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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ 
В ТЕКСТЕ «ЛЕСТВИЦЫ» ИОАННА СИНАЙСКОГО*

 Целью статьи является описание 21 ветхозаветного антропонима, функционирующего 
в тексте переводного памятника раннеславянской письменности — «Лествицы» Иоанна 
Синайского. Эти антропонимы представляют собой особую разновидность библейских 
цитат, главной функцией которых является указание на события Священной истории. 
Для исследования привлекался греческий текст «Лествицы» по изданию Ж.-П. Миня 
и текст древнейшей русской рукописи середины XII в., являющейся первым славянским 
переводом книги, выполненным в кругу преславских книжников в первой половине X в. 
Статья написана в русле исследований «коллективной церковной памяти» средневековых 
книжников, под которой понимается общий набор тем, образов, сюжетов, представлений, 
выражений, восходящих к тексту Библии. В греческом тексте «Лествицы» выявлены 
ключевые образы (Моисей, Давид, Адам, Иов и Лот), обозначены функции ветхозаветных 
антропонимов: отсылочная, символическая, усилительная, указательная. Наблюдения 
над текстом перевода также выявили и переводческую ошибку (новый Адам), причиной 
которой, очевидно, было неразборчивое или неверное чтение в греческой рукописи, 
ставшей оригиналом для перевода. В русской рукописи отмечаются орфографическая 
неустойчивость в отношении ветхозаветных антропонимов и множественные писцовые 
ошибки (неверные написания и пропуски имен персонажей), которые являются следстви-
ем множественных переписок книги невнимательными и неопытными писцами, одним 
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из которых был писец древнейшей дошедшей до нашего времени рукописи «Лествицы», 
созданной через два века после появления первого перевода книги. Указаны лексемы, 
отсутствующие в исторических словарях русского и старославянского языков (словодат-
ник, речеточный).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ветхий Завет; «Лествица» Иоанна Синайского; библейская 
антропонимика; раннеславянские переводы с греческого языка; коллективная церковная 
память; библейские цитаты; древнерусский язык; старославянский язык

Памятник византийской учительной литературы, написанный игуменом 
Синайского монастыря Иоанном в конце VI — начале VII в., представляет собой 
грандиозную метафорическую панораму лествицы божественного восхождения, 
построенную на библейской основе. Текст «Лествицы» изобилует библейскими 
цитатами, аллюзиями и реминисценциями на события Священной истории, 
свидетельствами о жизни как ветхозаветных, так и новозаветных персонажей. 

Тема отражения Священного Писания в ономастиконе литературных памят-
ников представляется важной, интересной, малоизученной. Этот проблемный 
вопрос усложняется, если речь идет о переводных памятниках древней книж-
ности, сохранившихся в сотнях рукописей, писцы которых не всегда узнавали 
цитату или, узнавая, передавали ее в том виде, в каком считали правильным, 
авторитетным. В связи с этим в исследованиях средневековой литературы можно 
встретить такие понятия, как «коллективная память», «культурная память», 
«церковная память», т. е. совокупность «индивидуальных памятей», набор опре-
деленных представлений о правильном (авторитетном), каноническом тексте 
Библии. И автор «Лествицы», и ее переводчики на разные языки, и редакторы, 
и переписчики многочисленных оригинальных и переводных кодексов имели 
свои «индивидуальные архивы» этой общей культурной памяти, и эти их зна-
ния, благодаря богатейшей рукописной традиции книги, донесены до позднего 
читателя, в распоряжении которого в отличие от средневековых книжников 
имеются комментированные научные издания Священного Писания. Феномен 
средневековой «коллективной церковной памяти» еще не изучен1. В настоящей 
статье под этим термином подразумевается общий набор тем, образов, сюже-
тов, представлений, выражений, восходящих к тексту Библии, существовавший 
в сознании средневекового книжника. Выявление объема этой памяти возможно 
в результате анализа конкретных текстов, каждый из которых связан с частной 
локально-хронологической традицией.

 1 Вероятно, впервые на феномен коллективной памяти обратил внимание Н. Н. Дурново в ре-
цензии на исследование С. М. Кульбакина о Мирославовом Евангелии [см.: Дурново, 1926–1927]. 
С того времени в науке накапливаются наблюдения над этим явлением [см., например: P icchio, 
1977; Cavallo, 1998; Garzaniti, 2004; Mac Robert, 2008]. Фундаментальных (монографических) ис-
следований названного феномена не существует.
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Важнейшим аспектом исследования библейских цитат является антропони-
мика. Сам факт возникновения библейского антропонима в тексте литературного 
памятника указывает на аллюзию или реминисценцию. Библейские имена пред-
ставляют собой особую разновидность цитат из Священного Писания; согласно 
схеме, предложенной М. Гарзанити, они являются «ссылками на понятия и реалии 
(события или лица)» [Гарзанити, 2014, 13]. В связи с этим главной функцией 
библейских антропонимов становится отсылочная. Кроме того, в ряде случаев 
библейские антропонимы выполняют другие функции: символическую, усили-
тельную, указательную.

Задача настоящей публикации — выявление библейских антропонимов 
в тексте «Лествицы», перспективная «сверхзадача» — реконструкция «индиви-
дуальных библейских ономастиконов» средневековых книжников. Текст первого 
славянского перевода «Лествицы» не имеет научного издания2. К настоящему вре-
мени благодаря усилиям нескольких поколений славистов доказано, что первый 
славянский перевод «Лествицы» был выполнен в самом важном литературном 
и культурном центре Первого Болгарского царства середины X в. — в Преслав-
ской книжной школе3. По нашим наблюдениям, преславский книжник при пере-
воде использовал ту версию греческого текста, которая вошла в «Патрологию» 
Ж.-П. Миня [см.: PG, 88, 586–1210] (совпадения оригинального и переводного 
тектов наблюдаются в 96–97 % случаев). Поэтому в качестве основных материалов 
для исследования в настоящей статье использован греческий текст «Лествицы» 
по изданию Ж.-П. Миня4 и переводной текст памятника по древнейшей руко-
писи перевода [Рум. 198]5, созданной около середины XII в., возможно, в Киеве 
(в любом случае, писец рукописи был носителем киевского диалекта)6. Таким 
образом, применительно к настоящей публикации речь идет об «индивидуальных 
библейских ономастиконах» трех средневековых книжников: автора, Иоанна 
Лествичника (жившего на Синае в конце VI — начале VII в.), болгарского пере-
водчика (жившего в Преславе в середине X в.) и русского переписчика (жившего, 

 2 Научное лингвистическое издание первого славянского перевода «Лествицы», включающее 
реконструкцию греческого оригинального текста — основы этого перевода, в настоящее время 
готовится автором этих строк.

 3 Подробно об особенностях первого славянского перевода «Лествицы» см. [Попова, 2020]. 
К названной работе прилагается обширный список преславизмов в рукописях перевода.

 4 Все греческие примеры ниже цитируются по названному изданию с указанием колонок.
 5 Рукопись доступна для чтения на официальном сайте Троице-Сергиевой лавры в разделе 

«Библиотека» [Рум. 198]. Все славянские примеры ниже цитируются по названной рукописи 
с указанием номеров листов и строк.

 6 О несомненно киевском происхождении рукописи говорил А. И. Соболевский [1885, 356–357]. 
Наши наблюдения над языком [Рум. 198] корреспондируют мнению ученого: в нем отразились такие 
яркие особенности древнекиевского говора середины XII в., как переход [е] в [о] после шипящих, 
[j] и [с] перед твердым согласным, смешение въ и у, смягчение к перед и, далеко продвинутый 
процесс падения редуцированных, употребление г-фрикативного. Описание языка рукописи см. 
в работе [Попова, 2011, 289–349].
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вероятно, в Киеве в середине XII в). При анализе языкового материала использо-
вались описательный и сравнительно-сопоставительный методы.

Современной наукой накоплено множество публикаций, изучающих связи 
Священного Писания с отдельными текстами средневековой христианской лите-
ратуры. Обзор истории изучения библейских цитат, в том числе антропонимов, 
в лингвистическом аспекте представлен в работе: [Garzaniti, 2001, 295–301]. 
Монографических исследований, посвященных ономастикону памятников 
ранне византийской учительной литературы, по нашим данным, не существует. 
Описание библейских антропонимов на материале «Лествицы» предпринимается 
впервые в настоящей статье7. Ономастический материал подается в контексте, 
необходимом для выявления семантической специфики того или иного антро-
понима. Ономастикон «Лествицы» включает имена персонажей как Ветхого, 
так и Нового Завета; в рамках данной статьи рассмотрены лишь ветхозаветные 
антропонимы8. Выбор материала обусловлен прежде всего местом создания книги, 
автор которой всю жизнь провел в пещере на склоне священной горы Синай, 
неподалеку от горы Моисея, от пещеры Илии-пророка, от неопалимой купины. 
Синай — место действия ключевых событий Священной истории, и в книге 
Иоанна Лествичника, которая в рукописях именуется Πλάκες πνευματικαί («Скри-
жали духовные») и главным символом которой является возводящая на небеса 
лестница, эти события нашли яркое художественное отражение.

Прежде чем перейти к анализу имен персонажей, необходимо сделать важное 
замечание. Многочисленные реминисценции на ветхозаветные книги содержат 
такие контексты, в которых антропонимов нет, однако читатель «Лествицы» 
хорошо понимает, о каком конкретно персонаже идет речь. Так, например, во фраг-
менте Слова о странничестве Οὐδεὶς τοσοῦτον τῇ ξενιτείᾳ ἐκδέδωκεν ἑαυτὸν, ὡς 
ἔτυχεν, ὡς ὁ μέγας ἐκεῖνος, ὁ ἀκηκοώς, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας 
σου, καὶ ἐξ οἴκου τοῦ πατρός σου (Быт. 12:1), καὶπερ ἐν ἀλλόγλωσσῳ καὶ βαρβαρώ-
δει γῇ προσκαλούμενος. Ἔστιν ὅταν κατὰ τὸν μέγαν τοῦτον τινὰ ξενιτεύσαντα, ἐπὶ 
πλεῖον ὁ Κύριος ἐδόξασεν никтожэ толма страньствуя (так в рукописи; пра-
вильно: страньству? — Т. П.) mда сc# якожэ прилучи сc# якожэ вэлик$и# 
и онъ сл$шавъи иzиди m zэмлa своэя# и m рожэниc твоэго# и m дому о ~цc 
твоэго# цa и въ инояz$чну и странну zэмл ^ю приz$ваэмъ есть# эгда ак$ 
вэликаго сэго страньновавъшаго# на мноza г ~ь въслави (20г, 8–22) говорится 
о первом еврейском патриархе, «отце множества» Аврааме (Быт. 11:26–25:10). 
Антономасия великий странствующий заменяет имя Авраам. Этот пример весьма 

 7 Углубленный функционально-стилистический анализ указанных в настоящей статье 
антропонимов, предполагающий выявление риторических приемов и учитывающий жанрово- 
стилистическое своеобразие «Лествицы» как одного из самых поэтичных памятников византийской 
учительной литературы, является задачей будущих исследований.

 8 Функционированию новозаветных антропонимов в тексте «Лествицы» будет посвящено 
отдельное исследование.
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показателен: первопатриарх еврейского народа был настолько хорошо известен, 
что автор «Лествицы» не видел смысла называть его по имени. Персонажами 
Ветхого Завета, имена которых заменены перифразами, являются Авраам, Исаия, 
Соломон. Непрямые именования библейских персонажей заслуживают специ-
ального исследования.

Всего в «Лествице» в 56 контекстах встречаются имена 21 персонажа Ветхого 
Завета. Рассмотрим антропонимы последовательно, в соответствии с хронологией 
основных событий ветхозаветной истории, по порядку следования библейских книг.

И з  д о п о т о п н ы х  п е р с о н а ж е й  в  «Лествице» встречаются имена 
прародителей человеческого рода Адама и Евы.

Антропоним Адам встречается в «Лествице» шесть раз. В памятнике неодно-
кратно подчеркивается такая характеристика первого человека, как ἁπλότης — 
простота, позднее им утраченная. До тех пор пока Адам имел изначальную 
простоту, он не видел наготы свой души и не стыдился наготы своего тела: 
ἁπλότης ἀποίκιλος, ἣν ἕως εἶχεν Ἀδὰμ ἐκεῖνος, οὐκ εἶδε γύμνωσιν ψυχῆς αὐτοῦ, 
οὐδὲ ἀσχημοσύνην σαρκὸς αὐτοῦ (984A) простота бэс пьстрот$# южэ имcшэ 
нов$и адамъ# онъ жэ нэ видa о &бнажэниc& д~ша э &го# ни бэzъобраzиc плъти 
эго (132в, 20 — 132г, 3). В этом славянском чтении имя Адама ошибочно сопро-
вождает эпитет новый (Новым Адамом в богословской традиции именуется 
Иисус Христос, посланный в мир для спасения человеческого рода от грехов). 
Эта ошибка, по всей вероятности, объясняется неверным или неясным чтением 
в той греческой рукописи, которая лежала перед глазами славянского переводчика: 
переводчик увидел в оригинале не ἕως ‘прежде’, а νέος ‘новый’, и перевел эту 
форму как нов$и9. Преславский переводчик был талантливым и высокоэруди-
рованным книжником, и такая его оплошность вызывает недоумение. Традиция 
сопоставлять Иисуса Христа с Адамом восходит к посланиям апостола Павла 
(Рим. 5:13–21; 1 Кор. 15:21–22, 45–49), выражение νέος Ἀδάμ — Новый Адам 
(Спаситель) встречается в святоотеческой литературе, в частности в сочинениях 
Максима Исповедника [PG, 91, 1317A]10. Ошибка (греческого писца, а затем 
преславского переводчика) устранена одним из редакторов перевода, очевидно, 
привлекавшим к своей работе греческий текст: на месте новый (νέος) читается 
донелaжэ (ἕως) [cм., например: Гильф. 44, л. 39; Деч. 71, л. 123 об.]. В данном 
случае функцией антропонима Адам является «простота во Христе», о которой 
писал апостол Павел: «боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так 
и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор. 11: 4).

 9 Подобные случаи переводческих ошибок хорошо описаны в методологически важной работе 
Ф. Томсона [Thomson, 1988]. Некоторые ошибки первого славянского переводчика «Лествицы» 
названы в работе [Попова, 2020, 116–123]; однако в процессе дальнейших углубленных текстоло-
гических исследований обнаруживаются новые ошибки, как, например, названная.

 10 Сердечно благодарю за консультацию протоиерея Вадима Леонова.
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Причиной потери Адамом изначальной простоты стало грехопадение: τὴν 
πτῶσιν τοῦ Ἀδάμ падэниэ адамово (94г, 7). В процитированном примере грече-
ский род. п. антропонима переведен им. п. притяжательного прилагательного, 
что типично для подобных контекстов. Причиной грехопадения первого человека 
Лествичник считает чревоугодие. Если бы Адам сохранил заповедь воздержания 
в пище, он бы не познал своей жены: διδάσκει γὰρ τοὒτο καὶ ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἐκεῖνος 
προπάτωρ Ἀδάμ, εἰ μὴ γἀρ τῇ γαστρὶ ἡττήθη, οὐκ ἂν τὴν ὁμόζυγον τί ἦν ἐγίνωσκεν 
у̀чить бо сэ# и вэтъх$и нашъ# онъ прао ~ць адамъ# ащэ бо нэ утробою 
побaжэнъ б$ б$лъ# нэ б$ супружницc# чъто бa zналъ (95г, 13–19). След-
ствием грехопадения стало изменение человеческой природы, выразившееся 
в слезах, плаче: Οὐκ ἦν ἐν τῷ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως δάκρυον (809C) нэ бa въ 
адамa прaдь прэступлениэмь сльz$ (73а, 3–6). 

Имя Адам через антономасию отсылает и к двум другим, не упомянутым 
по имени, персонажам — сыновьям Адама и Евы, Каину и Авелю: μένουσιν υἱοὶ 
τοῦ Ἀδάμ, μὴ γινώσκοντες τί ἦν Ἀδάμ прэб$ваю &ть с~новэ а &дамл ^и# нэ zнаю &щэ что 
бa адамъ (96а, 1–4). В данном случае антропоним Адам встречается два раза: 
в греческом языке в формах род. п. и им. п., в славянском переводе форме род. п. 
соответствует притяжательное прилагательное (τοῦ Ἀδάμ а &дамл ^и).

Как видно из приведенных выше примеров, во всех случаях употребления 
антропоним Адам выполняет функцию отсылки к начальной книге Библии. Сим-
волическая функция антропонима Адам в «Лествице» проявляется в выражении 
таких концептов, как «простота», преступление, чревоугодие и плач.

Антропоним Ева встречается в «Лествице» однократно — в контексте 
Ἐξορίζεται ἀκουσίως Εὔα τοῦ παραδείσου иzгонима эсть# и нэ хотcщи# э &y`га 
ис пород$ (18в, 19–21). Это чтение содержит аллюзию на (Быт. 3:23); антропоним 
Ева используется для отсылки к сюжету грехопадения.

Из других персонажей начала Священной истории автор «Лествицы» упо-
минает Ноя. Антропоним Ной встречается один раз — в контексте τὴν τοῦ Νῶε 
ἀσχημονθέαν срамноэ видaн}э& (94г, 10–11). Срамным видением называется нагота 
опьяневшего Ноя, увиденная его сыновьями. В этом фрагменте имя Ноя в сла-
вянской рукописи утрачено (возможно, в результате гаплографии). В протографе 
перевода могло читаться *Ноя срамное видение или *срамное Ноя видение. Этот 
фрагмент читается в Слове о ненасытной утробе и является частью обширной 
дефиниции чревообъядения (Γαστριμαργία ἐστίν...). Таким образом, антропоним 
Ной в «Лествице» выполняет две функции: отсылает к сюжету (Быт. 9:21–23) 
и символизирует чревоугодие.

Из имен п е р с о н а ж е й  п а т р и а р х а л ь н о г о  п е р и о д а  Священной 
истории в «Лествице» встречаются антропонимы Лот, Исав, Иаков и Иосиф.

Пять раз Лествичник упоминает имя Лот. Антропоним Лот употребляется 
в контекстах, отсылающих к библейским сюжетам (Быт. 11–14, 19). В городе 
грешников Лот был единственным человеком, ведшим праведную жизнь 
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и не осуждавшим грешников: ὁ Λὼτ δεδικαίωνται, ὅτι, μέσος ὑπάρχων τοιούτων, 
οὐδ’ ὅλως ἐφάνη τούτους κατακρίνων ποτέ лwтъ# оправда сc посрэдa тацaхъ 
б$въ# и никакожэ явит сc# сихъ осудивъ (46в, 20 — 46г, 2). В этом примере 
реализуется символическая функция антропонима: имя концептуализирует такие 
христианские добродетели, как праведность и неосуждение ближнего.

Спастись из разрушенного гневом Господа Содома было разрешено лишь 
Лоту с его женой и двумя дочерьми. Жена Лота как олицетворение непослушания 
и нерешительности дважды упоминается Лествичником в сходных по строению 
грамматических конструкциях, содержащих антропоним Лот: μὴ τὴν σύζυγον, 
ἀλλὰ τὸν Λὼτ μιμούμενος φεύγῃ нэ съпружницc# нъ того самого лота# подражая 
бaжи (17в, 12–14) и μὴ τὴν γυναῖκα, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν Λὼτ μιμεῖσθαι σπουδάσωμεν 
нэ жэн$# нъ самого того лота подражати# поспaшимъ (19б, 4–6). В этих фраг-
ментах, как и в приведенных выше, антропоним Лот выполняет символическую 
функцию, представляя такую монашескую добродетель, как послушание.

Антропоним Лот дважды фигурирует в контекстах, содержащих аллюзии 
на (Быт. 19:30–38): ὁ Λὼτ ταῖς θυγατράσι παρανόμως συνεγίνετο лотъ съ дъщэрьма 
бэzаконьнa б$ (76г, 13–15) и τὴν τοῦ Λὼτ μέμψιν (94г, 12) (в славянской руко-
писи лакуна). Второй пример (τὴν τοῦ Λὼτ μέμψιν), будучи включен в обширную 
дефиницию чревообъядения, иллюстрирует порок чревоугодия.

Антропоним Исав встречается в тексте «Лествицы» один раз — в контексте 
τὴν τοῦ Ἡσαῦ ἀπώλειαν исавову пог$бaль (94г, 8), где он не только отсылает 
к сюжету (Быт. 25:25–34), но и выполняет символическую функцию. Причиной 
погибели Исава стало чревоугодие. Как и в приведенных выше примерах (τὴν πτῶσιν 
τοῦ Ἀδάμ падэниэ адамово (94г, 7), τὴν τοῦ Νῶε ἀσχημονθέαν срамноэ видaн}э & 
(94г, 10–11), τὴν τοῦ Λὼτ μέμψιν — 94г, 12), в случае употребления антропонима 
Исав речь идет о символических обозначениях чревоугодия.

Четырежды в «Лествице» упоминается имя патриарха Иакова (Быт. 25–49). 
Антропоним Иаков употребляется для нескольких ситуаций. Прежде всего, это 
отсылка к сюжету «Лестница Иакова» (Быт. 28:12), являющемуся для «Лествицы» 
ключевым: Αἱ μὲν ὅσιαι ἀρεταί, τῇ τοῦ Ἰακὼβ κλίμακι παρεοίκασιν Прaподобная 
у̀|бо бл %говол ^ениа# и&яковли лaств}ци# у̀подобиша сc (82б, 19–22) и ὁ Ἰακὼβ 
ἐπὶ τὴν κλίμακα σε ἐστηριγμένην τεθέαται ияковъ на лaствици тc утвьржэну 
видa (200б, 21 — 200в, 2). 

Антропоним Иаков может отсылать к сюжету святого богоборчества 
(Быт. 32:24): Τοὺς γὰρ χειραγωγοὺς ἀπήγγειλεν ὁ μαθών σου τὴν πάλην καὶ τὴν ὅρασιν 
вож lъ бо повaда увaдaв$и твое бьраниэ# и видaниэ (200в, 15–17). В данном 
случае автором «Лествицы» использована такая стилистическая фигура, как 
антономасия.

Имя Иакова для обозначения Бога функционирует в составе неточной цитаты 
из Псалтири: Oὗτος ὁ βίος, αὕτη ἡ κατάστασις, αὕτη ἡ διαγωγὴ τῶν ὄντως ζητούντων τὸ 
πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ сицэ житиэ# такъ устрои# сицэ хожэниэ въ истину# 
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въzискающихъ лицc б ~а ияковля (38в, 8–12) (ср.: αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων αὐτόν, 
ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ — Пс. 23:6). По мнению Феодорита 
Киррского, в этом месте Библии Пророк предсказывает появление Спасителя, 
по воплощении которого уверовавшие в божественную проповедь оставили 
отеческих богов и взыскали Бога Иаковля, см. «Толкование на сто пятьдесят 
псалмов» [PG, 80, 1032–1033]. Под лицем Бога Иаковля подразумевается Бог-
Сын, сказавший: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9) [см.: Клименко, 
2004, 289].

Наконец, антропоним Иаков употребляется в контексте μή πως, ὡς ὁ Ἰακὼβ, 
καὶ αὐτὸν καὶ τὸν ἀγαπώμενον καὶ τοὺς συμφοιτητὰς καταβλάψοι да нэ нaкако 
якожэ и&я&ковъ# и сэбэ и любимаго# и съвъzдрастъшая врэдjть (204а, 6–10). 
Под словом любимый подразумевается одиннадцатый сын Иакова, Иосиф. В этом 
месте книги, в Слове к пастырю, автор «Лествицы» предостерегает наставников 
(учителей, пастырей) от выделения одного из учеников — в этом случае страдают 
все: и учитель, и ученики. Таким образом, антропоним Иаков не только указывает 
на библейский сюжет (Быт. 37), но и выполняет функцию иллюстрации мысли 
Иоанна Лествичника, усиливает его рассуждения ссылкой на авторитет библей-
ского персонажа.

Антропоним Иосиф (Быт. 30–50) встречается в «Лествице» один раз — в кон-
тексте Εὑρίσκω Ἰωσὴφ ἐκεῖνον, δι’ ἀποστροφὴν ἁμαρτίας, καὶ οὐ δι’ ἔνδειξιν ἀπαθείας, 
μακαριζόμενον обрaтаю и&о &сифа оного# mвращэниc радj m грaха# а нэ покаzа 
ради бэzврaднаго# блажима (167в, 19 — 167г, 1). В данном случае антропоним 
Иосиф используется в символической функции, выражая концепт праведности 
(отвращение от греха).

И з  п е р с о н а ж е й  в р е м е н и  И с х о д а  и  о б р е т е н и я  з е м л и 
о б е т о в а н н о й  в  «Лествице» упоминаются Моисей, Аарон, Амалик, Валаам, 
Иисус Навин и Раав.

Антропоним Моисей является самым частотным из всех ветхозветных 
антропонимов: в тексте «Лествицы» он встречается десять раз. Это естественно 
для книги, автор которой всю жизнь прожил на Синае. Моисея можно назвать 
главным действующим лицом «Лествицы», идеальным пастырем, взошедшим 
на вершину божественной лествицы, как некогда он взошел на вершину Синайской 
горы. Одна из функций антропонима Моисей заключается в том, чтобы подчер-
кнуть важность этого библейского персонажа для автора «Лествицы», усилить 
значимость сказанного автором: Μωυσῆν γὰρ ἔχω συνήγορον мwсию& бо имамъ 
помощника (52в, 22 — 52г, 1).

Пророк Моисей в эпоху создания «Лествицы» в византийской культуре вос-
принимался как прообраз монаха и пастыря [см. об этом: Déroche, 2015]. Это 
пример, образец для подражания игумену монастыря. Об этом свидетельствует 
употребление антропонима в Слове к пастырю, в контексте Τύπος σοι καὶ ἐν τούτῳ 
Μωυσῆς ὁ μέγας ἔστω, πάνσοφε Обраzъ ти о сэмь мwy`си вэлик$и буди п~рмдрэ 
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(214в, 4–5). Как и в предыдущем примере, антропоним Моисей выполняет функ-
цию усиления авторских рассуждений.

Антропоним Моисей употребляется для указания на авторство Закона, т. е. 
пяти первых книг канонической еврейской и христианской Библии: Ἄρχεται μὲν 
γὰρ ἐκείνης αὕτη, ὡς Μωυσῆς νόμου начинаэть бо оному ак$ мwси zакону 
(42г, 20–21). В этой роли антропоним Моисей используется в составе фразы, 
вводящей точную цитату из Пятикнижия, — подчеркивается, что устами этого 
пророка глаголет Бог: Δειλὸς εἰς πόλεμον μὴ ἐξιέτο, Μωυσῆς, μᾶλλον δὲ Θεός, 
παρακελεύται Страшив$и на брань да нэ исходить мwси пачэ жэ б ~ъ вэлить 
(158г, 3–5) (ср.: Δειλὸς εἰς πόλεμον μὴ ἐξιέτο — Втор. 20:8). В связи со сказан-
ным представляется интересным следующее наблюдение. Иоанн Лествичник 
называет Моисея законоположником (νομοθέτης): κατὰ τὸν μέγαν ἐκεῖνον νομοθέτην 
по вэликуму оному zаконоположнику (215а, 5–7). Лексема νομοθέτης ‘зако-
ноположник’ встречается в Библии один раз (Иак. 4:12) и обозначает Бога: 
только он один стоит выше закона. Иоанн Лествичник употребляет это слово 
по отношению к Моисею.

Главной функцией антропонима Моисей, как и в случае с другими ветхо-
заветными именами, является отсылка к событиям библейской истории. В этой 
функции имя Моисей употребляется пять раз, их них четыре раза речь идет 
о сюжете исхода из Египта: Ὅσοι ἐξ Αἰγύπτου καὶ τοῦ Φαραώ ἐξελθεῖν, καὶ φυγεῖν βου-
λόμεθα, πάντως Μωυσέως τινὸς καὶ ἡμεῖς, μεσίτου πρὸς Θεὸν э&л}ко насъ иzъ эгyпта# 
и& фараwна иzити# и бaжати хощэмъ# всcко мосaя нaкоэ&го и м$ ходатаc къ 
б~у (9а, 18 — 9б, 1); Οἱ μὲν ἐξ Αἰγύπτου ἐξιόντες, Μωυσέα <...> ἐκέκτατο иzлаzcщэи&# 
у̀бо иzь эгyпта мосaа& <...> о&брaтоша (9б, 14–19); Οὕτος δοξάζεται Μωυσῆς, 
ὁ θεόπτης ἐκείνος сицэ прославляет сc моис}# б~овидьць онъ (199а, 4–6); Καίπερ 
ἐκ Θεοῦ Μωυσῆς ἐκεῖνος ὁ θεόπτης, πρὸς σωτηρίαν τοῦ ὁμοφύλου γένους ἀποσταλείς 
и моси& бо онъ m б~а видьць (так! — Т. П.11)# на сп~съ своэплэмэньн$мъ людьмъ 
посланъ (19в, 1–4). Обширный фрагмент «Лествицы», в котором функционирует 
антропоним Моисей, излагает ветхозаветные сюжеты Боговидения, возвращения 
в египетское рабство и восхождения на Синай: Μωυσῆς μετὰ τὸν Θεὸν ἐν τῇ βάτῳ 
ἰδέσθαι, πάλιν εἰς Αἴγυπτον ἤγουν σκοτασμὸν πρὸς τὴν πλινθουργίαν τοῦ νοητοῦ ἴσως 
Φαραὼ ὑπέστρεψεν, ἀλλὰ πάλιν ἀνέρχεται ἐν τῇ βάτῳ, καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
ὄρει мwси по видaнии б ~а# пакЪ} въ эгyпть рэкшэ въ тьму# на лаи &нотвориэ &# 
раzумьнаго васнь фараw&на# въzврати сc# нъ пак$ въсходить къ купинa# 
и нэ тъчию нъ и на гору (63в, 5–13).

Один раз в текст «Лествицы» включено имя брата Моисея, Аарона (Исх., 
Числ.). Антропоним Аарон используется для отсылки к сюжету освобождения 

 11 Соответствие θεόπτης m б ~а видьць не встречается ни в одной другой из нескольких десят-
ков рукописей преславского перевода «Лествицы», поэтому оно однозначно квалифицируется как 
ошибка писца [Рум. 198].
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евреев из египетского рабства: Μωυσῇ, κατὰ τὸν τῆς ἱστορίας τύπον, ἰσχνόφωνον 
ἑαυτὸν ἀποκαλεῖν καὶ βραδύγλωσσαν, ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν Ἀαρὼν ἀρίστου ἐπέτυχε καὶ 
λογοδότου καὶ λεξιδρόμου (Исх. 4:10–16) мwи &си по повaстьнуd&му обраzу# 
и худогласьну# нъ онъ у `бо арwна добл ^яаго получи# словодатника# 
и рaчэточнаго (217в, 21 — 217г, 6). Этот фрагмент «Лествицы» содержит противо-
поставление Моисея и Аарона. Как верно замечено Р. Меестерсом, отношения 
между автором «Лествицы» (Иоанном Синайским) и заказчиком книги (Иоанном 
Раифским) в метафорическом плане такие же, как отношения Моисея и Аарона: 
второй из них — архитектор (ἀρχιτέκτων), а первый — строитель (πληρωτής), 
получивший задание и вдохновение от архитектора [Meesters, 2017, 43]. Таким 
образом, антропоним Аарон в «Лествице» используется не только для указания 
на сюжет библейской истории, но и для скрытой отсылки к заказчику книги. Имени 
Аарон в приведенном выше примере сопутствуют эпитеты добрый, словодатник, 
речеточник. В связи с этим заметим, что лексемы словодатьникъ λογοδότης 
и рaчэточьныи λεξιδρόμος отсутствуют в исторических словарях русского языка 
и в словарях старославянского языка.

Три раза в «Лествице» упоминается имя Амалика, родоначальника племени 
амаликитян (Быт. 36:12; 1 Пар. 1:36). Особенностью употребления антропонима 
Амалик в «Лествице» является его использование в обобщенном значении — 
вместо нарицательного имени (автономасия). Имя Амалик обозначает все 
племя амаликитян, побежденное силой молитвы Моисея. Функция антропо-
нима Амалик — отсылка к сюжету победы над амаликитянами (Исх. 17:8–13; 
Прем. 10:19): τὸν Ἀμαλὴκ τῶν παθῶν τροπωσώνται амаликъ врэдовъ побaдить 
(так! — Т. П.; побaдc|ть?) (9б, 9–10); σταύρωσον χεῖρας ἀκινήτως, ἵνα δὴ διὰ τοῦ 
τύπον τὸν Ἀμαλὴκ αἰσχύνῃς καὶ νικήςῃς прaложи# кр Cтъмь руцA нэподвижънa# 
да и обраzъмь а &малика о &срамиши# и побaдишj (108а, 18–21); τὸν Ἀμαλὴκ τῆς 
οἰήσεως, τὸν μετὰ τὴν νίκην τῆς θαλάττης, ἀπαντᾷν πεφυκότα τοῖς νικηταῖς, ἐκτάσει 
χειρῶν амалика мьнaнн%аго# ижэ побaдa (так! — Т. П.; гаплография, по побaдa?) 
морьстaи сърaтаэть# побaдник$ протcжэниэмь ручн$мь (215г, 13–17). Как 
видно из приведенных примеров, антропоним Амалик в «Лествице» выполняет 
и символическую функцию, обозначая страсти (грехи), в особенности самомнение 
(высокомерие, гордость).

Один раз в «Лествице» появляется антропоним Валаам. Упоминая прорица-
теля, Иоанн Лествичник отсылает читателя к библейскому сюжету о заговорившей 
ослице (Числ. 22:28): καὶ δι’ ὄνου ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ τὰ χρειώδη διδάξαντι и осьлcтьмь 
при валаа &мa потрэбноэ на-y`чивъшу (141г, 18–20).

Один раз в «Лествице» встречается имя Иисуса Навина, преемника 
Моисея, полководца, завоевавшего Ханаан. Как и в других случаях, функция 
антропонима Иисус заключается в отсылке к сюжетам (Иис. Нав. 3–4; 18:10): 
Ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ἔρχῃ <...> διαιρεῖς λαῷ, ὥσπερ Ἰησοῦς ἐν τῷ λόγῳ на и &о &рданъ 
приходиши <...> раzдaляеши люди ак$ словъмь (так! — Т. П) (216в, 4–8). 
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В этом чтении славянская рукопись содержит гаплографическую ошибку 
и пропуск титла: ак$ словъмь следует читать как ак$ и ~с словъмь (ὥσπερ 
Ἰησοῦς ἐν τῷ λόγῳ). Таким образом, имя Иисуса Навина в результате писцовой 
ошибки оказалось утраченным, что повлекло за собой утрату смысла этого 
фрагмента рукописи.

Имя Раав также встречается в «Лествице» один раз. Функцией названного 
антропонима является отсылка к библейскому сюжету, согласно которому блуд-
ница Раав обманула слуг царя, направив их по ложному следу, и тем самым спасла 
спутников Навина (Иис. Нав. 2). Аллюзия на этот библейский сюжет включена 
в Слово о лжи: Τῆς Ῥαὰβ μιμητὴν ἑαυτὸν τεκμαίρεσθαι ψευδοπλάστης ἀνήρ, καὶ δι’ 
ἀπωλείας οἰκείας τὴν ἑτέραν σωτηρίαν λέγει πραγματεύεσθαι раав$ подражатэл ^ь 
сc# мьнить лъжитворьць# муж и пагубою& своэ&ю&# и&нaхъ творc сc# г ~леть 
с~псниэ& (88в, 19 — 88г, 2).

Из персонажей в р е м е н и  д о  В а в и л о н с к о г о  п л е н а  в  «Лествице» 
упоминаются Илий, Саул, Давид, Илия, Манассия.

Антропоним Илий через ономасию отсылает к неназванным в Библии пер-
сонажам — сыновьям священника Илия, которые навлекли на себя гнев Господа 
и погибли (1 Цар. 4:34). Причиной гибели сыновей Илия стало их чревоугодие, 
поэтому данный библейский эпизод нашел отражение в Слове о ненасытной 
утробе, в дефиниции чревообъядения: τὴν τῶν υἱῶν Ἡλεὶ τοῦ ἱερέως ἐξολόθρευσιν 
с$новъ# или жърц %c потрэблениэ (94г, 12–13).

Антропоним Саул встречается в «Лествице» один раз — во фрагменте: Μὴ 
προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ ἐπὶ τοῦ Σαοὺλ ὁμοίως и нэ моли сc о людьхъ 
сихъ# и о са-y`лa такожэ (205г, 4–5). Первая часть этого чтения (Μὴ προσεύχου 
περὶ τοῦ λαοῦ τούτου) представляет собой цитату (Иер. 7:16), которая продолжа-
ется фразой καὶ ἐπὶ τοῦ Σαοὺλ, ὁμοίως. Таким образом, этот фрагмент содержит 
скрытую отсылку к (1 Цар. 16:1): Ἕως πότε σὺ πενθεῖς ἐπὶ Σαοὺλ, κἀγω ἐξουδένωκα 
αὐτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ἰσραήλ.

Имя царя Давида упоминается в «Лествице» семь раз. В целом наблюдения 
над функционированием цитат в «Лествице» приводят к выводу, что из всех книг 
Священного Писания чаще всего Лествичник цитирует Псалтирь. По нашим под-
счетам, в тексте памятника встречается не менее 212 точных цитат из Псалтири — 
книги, оказавшей огромное влияние на всю мировую классическую литературу 
[см. об этом: Stichel, 2007].

Основной функцией имени Давид в «Лествице» является указание на цитату 
из Псалтири: шесть раз из семи именование царя функционирует в составе выра-
жения, вводящего цитату. Как правило, это выражение предваряет или заключает 
цитату: πάντα τὰ τερπνὰ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ὁ Δαυΐδ ἐξερευνήσας, ἔσχατον πάντων 
διαπορῶν ἔλεγεν всc красьная подъ н ~бсьмь# д~вдъ исп$тавъ# послaжэ вьсэго 
нэдовaд$и г ~лшэ (37а, 9–11); Ἦν ἐκεῖ, ὦ φίλοι, ἦν ἐκεῖ τὰ τοῦ Δαυίδ ἐναργῶς 
θεάσασθαι ρήματα бcашэ тамо w друzи бaашэ тамо д ~вдва я &вa видaти 
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словэса (55а, 21 — 56а, 1); τοῦτό ἐστιν, ὡς οἶμαι, ὅπερ καὶ Δαυΐδ, εἰ καὶ διδάσκαλος 
καὶ σοφὸς ὑπήρχεν, ἡνίκα ἐπένθει, πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας ἀπεκρίνατο сэ эсть я &кожэ 
мьн ^ю# ежэ и д ~вдъ# ащэ и учитэль# и п ~рмдръ бaашэ# эгда плакашэ къ 
въпрашающимъ# mвaщавашэ (70в, 3–7); ὥς φησιν ὁ Δαυΐδ πρὸς τὸν Θεὸν я &кожэ 
р xэ д ~вдъ къ б ~у (87г, 13–15). Как упоминалось выше, тема библейских цитат 
в «Лествице» не являлась предметом специального исследования. По нашим 
предварительным наблюдениям, характерной особенностью стиля «Лествицы» 
является прием разрыва цитаты: автор вставляет внуть цитаты свои рассужде-
ния или, как в случае с контекстами, включающими антропоним Давид, аорист 
рэчэ в качестве знака цитации: ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἂν, τῷ Θεῷ φησὶν 
ὁ Δαυἰδ, ὁλοκαυτώματα σώματα διὰ νηστείας οὐκ εὐδοκήσεις (Пс. 50:18) яко ащэ 
б$ въсхотaлъ жъртвa# далъ б$хъ б ~у р xэ д ~вдъ# вс %эсъжигаэ &мая & тэлэса# 
алъч &бою нэ б ~лговолиши (142г, 19 — 143а, 2); Ὁ μὲν γὰρ Δαυΐδ, ὁ περίφημος ἐν 
Προφήταις, Ἄνες μοι, φησὶν πρὸς Κύριον, ἵνα ἀναψύζω (Пс. 38:14) д ~вfь (так! — 
Т. П.) бо слов$и въ п ~ррцaхъ# ослаби ми р xэ къ г ~у да почию (195б, 4–7).

Как видно из приведенных выше примеров, имя Давид может сопровождаться 
эпитетами учитель, премудрый. Олицетворение премудрости является символи-
ческой функцией антропонима Давид. Эта функция отчетливо реализуется в кон-
тексте: Θαυμάζω γὰρ ἐὰν τοῦ Δαυὶδ τοῦ Προφήτου ἰσχυροτέρους ἑαυτοὺς λογιζόμεθα, 
ὅπερ ἀμήχανον чuжду бо сc ащэ д~вда пр ~рка# крaпл ^ьшэ сc пом$шлcемъ# эжэ 
нэмощн &о (104в, 7–10).

В «Лествице» трижды упоминается один из величайших пророков Древнего 
Израиля Илия (3 Цар. 17–21; 4 Цар. 1–2). Антропоним Илия выполняет функцию 
указания на реальное место пребывания Иоанна Лествичника. Пещера Илии-
пророка у подножия горы Синай находится примерно в 10 км от места подвигов 
автора Лествицы. В VI–VII вв. вокруг горы Синай существовал крупнейший 
и важнейший для этого исторического периода монашеский центр, включающий 
в себя, кроме главного храма (монастыря святой Екатерины), несколько десятков 
пещер отшельников [см. об этом: Dahari, 2000]. В одном из таких уединенных 
мест недалеко от пещеры Илии-пророка жил монах Стефан, о котором идет речь 
в Слове о плаче: ἐκέκτητο τὴν κέλλαν πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ἁγίου καὶ θεόπτου 
Ἡλίου, ἐν τᾠ ἁγίῳ τούτῳ ὄρει имaашэ хлaвину на съходa с ~тго и б ~овидц %c# 
илиа &# въ с ~тaи сэи горa (73г, 16–19). В этой пещере в пустыне Илия-пророк 
много молился, и само расположение подобных мест, по мнению Лествичника, 
призывает сердца к умилению и радостному плачу: καὶ πεισάτωσαν ἴσως <...> 
Ἡλίας <...> καθ’ ἑαυτοὺς προσευχόμενοι да тc прэпираэ &ть# <...> и &лиа <...> особь 
молcщэ сc (77а, 8–10).

Второй функцией антропонима Илия является отсылка к одному из самых 
известных библейских сюжетов — восхождению Илии на небо на огненной колес-
нице (4 Цар. 2:11): Οἷς ὥσπερ τινὶ πυρὸς ἅρματι, κατ’ ἐκεῖνον τὸν φίλαγνον Ἡλίου 
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ἐν ποσὶν ἀοκνίας ἐπιβεβηκώς на нежэ ак$ нaкоэ# огньноэ оружие# по оному# 
любочисТотьнуму илии# [на нэбо]12 бэz лaности въшъдъ (215б, 3–7).

Антропоним Манассия встречается в «Лествице» один раз — в контексте: 
Εὑρίσκω Μανασσῆν ἐκεῖνον ἐν ἀνθρώποις ὡς οὐδέν αὐτοῦ τὀν ἁμαρτήσαντα, καὶ 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ἐν εἰδώλοις, καὶ πᾶσαν τὴν θρησκείαν μολύναντα, ὑπὲρ οὗ, εἰ 
πᾶς ὁ κόσμος νενήστευκεν, οὐδὲν ἂν ἄξιον ἀντεισενεγκεῖν ἠδύνατο. Ἀλλ’ ἴσχυσεν 
ἡ ταπείνωσις ἀνίατα ἰάσασθαι о &брaтаю манасию оного въ ч ~лвцaхъ# якожэ 
[ниединого]13 m тaхъ съгрaшивъша# и ц~рквэ б ~ию& кумирми# и вс%y жъртву 
осквьрн &ивъша# zа н ^ьжэ ащэ и всь миръ б$ алкалъ# ничтожэ достои&нн &о при-
нэсти# въ того мaсто можашэ# нъ въzмwжэ съмaрэниэ нэисцaлнаc исцaляти 
(142г, 7–19). В этом фрагменте содержится отсылка к нескольким библейским 
книгам (4 Цар. 21:1–18; 1 Пар. 3:13; 2 Пар. 32–33; Мф. 1:10). Царь Манассия, 
будучи большим грешником, творил многие беззакония, однако в Вавилонском 
плену он раскаялся и был прощен. В «Лествице» имя Манассия, кроме отсылоч-
ной, выполняет символическую функцию, обозначая две христианские добро-
детели: покаяние и смирение.

Из антропонимов п е р с о н а ж е й  в р е м е н и  В а в и л о н с к о г о  п л е н а 
в  «Лествице» встречается имя пророка Иезекииля.

Имя Иезекииль (Иез.) фигурирует в составе цитаты Ποῦ ἦν τότε ἡ τοῦ Ἰεζεκιὴλ 
φωνή, ἵνα εἴπῃ πρὀς αὐτοὐς, ὅτι ἐν ᾧ εὕρω σε, ἐν αὐτῷ καὶ κρινῶ σε, εἶπεν ὁ Θεός; 
кд %э бa тъгда иэzэкиэвъ гл Cа# да р xэть къ тaмъ# яко въ немжэ обрcщу тc 
сужу ти# р xэ б ~ъ (74в, 16–20). Этот пример относится к числу тех фрагментов 
книги, которые отчетливо опознаются всеми читателями книги, в том числе ее 
комментаторами, как чужой текст, но источник цитаты при этом остается неяс-
ным. По мнению отптинских старцев, к деятельности которых восходит самая 
известная в настоящее время русская версия «Лествицы», этот фрагмент связан 
с (Иез. 33:13–16) [Лествица, 1908, 177]. В новогреческом издании «Лествицы» 
в качестве источника этого чтения указывается (Иез. 33:12–16) [Κλῖμαξ, 1997, 
151]. Автор греко-итальянского издания «Лествицы» П. Тревизан усматривает 
отношения этого фрагмента с (Иез. 7:8) [Scala paradisi, 276]. В названных стихах 
Книги пророка Иезекииля, на наш взгляд, связь с ἐν ᾧ εὕρω σε, ἐν αὐτῷ καὶ κρινῶ 
σε не прослеживается. По контексту в «Лествице» можно сделать лишь однознач-
ный вывод, что Иезекииль пророчествует о приходе Спасителя. Само выражение 
«В чем я найду вас, в том и буду судить» в Библии отсутствует. В сочинении 
Иустина Философа (II в.) оно приписывается Иисусу Христу: ὁ ἡμέτερος Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπειν, ἐν οἷς ἂν ὑμᾶς καταλάβω, ἐν τούτοις καὶ κρινῶ, см. «Диалог 
Иустина Философа с иудеем Трифоном» (глава 47) [PG, 6, 580].

 12 Чтение восстановлено по рукописи [Трц. 10, л. 212].
 13 Чтение восстановлено по рукописи [Трц. 10, л. 138].
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Из других персонажей исторических книг Ветхого Завета Иоанн Лествичник 
упоминает имена Иова и Елифаза.

Антропоним Иов встречается в «Лествице» пять раз. Судьбу этого персонажа 
Священного Писания Лествичник описывает в нескольких словах: Πτωχεύει 
ὁ Ἰώβ, ἀλλὰ πάλιν διπλῶς ἐπλούτησεν wу̀божа въ (так! — Т. П.)# нъ пак$ сугубо 
о &бог &атa (63в, 15–17). Писец славянской рукописи изменил это чтение, приняв 
аорист wу̀божа за причастие wу̀божавъ, в результате чего имя Иов оказалось 
утраченным. В этом небольшом фрагменте содержится отсылка ко всей Книге 
Иова.

В трех употреблениях из пяти антропоним Иов используется в функции 
указания на автора библейского текста: Ἑώρακα τοιαῦτα (Иов. 13:1), καθώς φησιν 
ὁ Ἰώβ видaхъ таковая# якожэ р xэ иовъ (45б, 10–11); Χρόνῳ σπανίζεται θάλασσα 
(Иов. 14:11), ὥς φησιν ὁ Ἰώβ врэмэньмь оскудaваэть морэ# якожэ р xэ# и&w&въ 
(70а, 1–3); Διὸ καὶ ἐν τῷ Ἰὼβ αὕτη ἡ πάνσοφος ἔλεγε, Πότερον οὐ δέξεταί μου τὸ 
οὗς ἐξαίσια παρ᾿ αὐτοῦ (Иов. 4:12) тaмжэ и въ иwвa# прэм lрое г ~лшэ котороэ# 
приимэть ли ми слухъ иzдрcдн$хъ m того (178а, 13–17). В последнем при-
мере писец славянской рукописи пропустил отрицательную частицу (οὐ δέξεται 
приимэть); в результате этой писцовой ошибки смысл фрагмента изменился 
на противоположный.

Антропоним Иов в «Лествице» символизирует нестяжание и смирение. Сим-
волическая функция имени Иов реализуется во фрагменте Слова о нестяжании: 
Οὐκ ἦν ἐν τῷ Ἰὼβ φυλαργυρίας ἴχνος, διὸ καὶ στερηθείς, ἀθόρυβος ἔμεινε нэ бa въ 
и&w&вa zлатолюбьнаго слaда# тaмж %э и лишэнъ# бэ-съмущэния прэб$ (111г, 
20 — 112а, 1). Заметим, что форма zлатолюбьнаго (φυλαργυρίας) представляет 
собой русскую редакторскую правку; в протографе перевода, вероятно, читалось 
*сьрэбролюбьнаго, эта форма сохранилась в болгарских и сербских рукописях 
перевода.

Антропоним Елифаз употребляется в «Лествице» один раз — в контексте 
Ἔφριξάν μου τρίχες καὶ σάρκες, ὁ Ἐλιφὰς ἔφησε сьдьргн%уша ми сc власи# и плъти 
елифаzь р xэ (118г, 4–5). Функция антропонима Елифаз заключается в отсылке 
к библейской книге (Иов. 4:15).

* * *
Наблюдения над функционированием личных имен в тексте памятника 

в аспекте коллективной культурной памяти приводят к следующим выводам.
1. Автор книги мастерски выстроил панораму божественного восхождения, 

включив в ее текст многие библейские сюжеты, важнейшими из которых для 
него являются сон Иакова и получение Моисеем скрижалей Завета. Неслучайно 
книга называется «Лествица, или Скрижали духовные». Кроме Иакова и Моисея, 
определяющая роль в структуре и семантике книги отведена таким персонажам, 
как Давид, Адам, Лот и Иов.
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Ветхозаветные антропонимы выполняют в «Лествице» четыре функции: 
отсылочную, символическую, усилительную, указательную.

Отсылочная функция антропонимов заключается прежде всего в отсылках 
к событиям библейской истории, а также (в редких случаях) к другим реалиям: 
в имени Моисей содержится скрытая отсылка к заказчику книги, Иоанну Раиф-
скому, в имени Илия — отсылка к реальному месту событий, в которых происходит 
действие рассказа о Стефане, включенного в состав Слова о плаче.

Символическая функция антропонимов проявляется в аллегорическом 
представлении через их посредство тех или иных добродетелей или пороков. 
Использование антропонимов помогает автору «Лествицы» образно обозначить 
такие христианские добродетели, как праведность (Лот и Иосиф), неосуждение 
ближнего и послушание (Лот), «простота» и плач (Адам), премудрость (Давид), 
покаяние и смирение (Манассия), нестяжание и смирение (Иов). С другой стороны, 
антропонимы могут символизировать такие пороки, как чревоугодие (Адам, Ной, 
Лот, сыновья Илии) и высокомерие (Амалик).

Усилительная функция антропонимов заключается в выделении, подчеркива-
нии авторской мысли в том или ином фрагменте текста, в усилении смысла текста 
ссылкой на авторитет библейского персонажа. В этой функции могут выступать 
антропонимы Иосиф, Моисей, Давид.

Указательная функция антропонимов реализуется в указании на авторство той 
или иной цитаты из Библии. Чаще всего в этой функции используется антропоним 
Давид. В указательной функции могут также выступать антропонимы Моисей, 
Иов и Иезекииль.

2. Переводчик книги, живший в Преславе в золотой век древнеболгарской 
культуры, был талантливым и высокообразованным книжником. Он не уступает 
автору в мастерстве создания художественного текста. Перевод почти всех кон-
текстов, содержащих личные имена, является семантически и грамматически 
корректным. Единственная ошибка переводчика (новый Адам) имеет причиной 
неясное написание в греческой рукописи, ставшей оригиналом для перевода (ἕως 
было прочитано переводчиком как νέος). «Индивидуальные архивы» «коллектив-
ной церковной памяти» автора «Лествицы» и ее первого славянского переводчика 
совпадали.

3. Переписчик книги, киевский книжник середины XII в., не был опытным 
и начитанным. В древнейшей славянской рукописи «Лествицы» не менее 1 200 (!) 
писцовых ошибок. Как представляется, часть из них была допущена писцами 
предыдущих, не дошедших до нашего времени рукописей, и писец [Рум. 198] 
механически перенес эти ошибки в свою книгу, не задумываясь над смыслом 
переписываемого им текста (или он старательно, буква в букву, переписал текст 
антиграфа, не решаясь что-либо в нем исправлять).

Самым частотным типом писцовых ошибок в древних рукописях явля-
ется пропуск, и рукопись [Рум. 198] не исключение. При переписывании из-за 
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невнимательности писца или гаплографической ошибки имя ветхозаветного 
персонажа может быть пропущено или искажено (случаи с именами Ноя, Иисуса 
Навина, Иова). Более того, может быть пропущен весь контекст, в котором функ-
ционирует имя (случай с именем Лота).

Орфографическая неустойчивость наблюдается в написании имен Лот (лwтъ, 
лота), Моисей (мосaя, моис}, моси, мwси), Давид (д~вдъ, д~вfь), Иов (иовъ, и&w&въ). 
Эти антропонимы возникают в тексте «Лествицы» многократно, и разные вари-
анты их написания свидетельствуют о неопытности переписчика.

Концентрация ошибок в [Рум. 198] очень велика. Первый славянский перевод 
«Лествицы» по этой древнейшей из дошедших рукописей стал предметом внима-
ния А. В. Горского и К. И. Невоструева и был охарактеризован ими как «темный», 
«маловразумительный», «во многих местах совсем неверный» [Горский, Невос-
труев, 1859, 203, 204]. Наблюдения над славянским текстом «Лествицы» в разных 
рукописях перевода приводят к однозначному выводу о том, что «маловразуми-
телен» не перевод в целом, а текст отдельно взятой его рукописи — [Рум. 198]. 
В более поздних рукописях ошибки, связанные с библейскими антропонимами, 
могут быть устранены более опытными писцами, хорошо знающими Священ-
ную историю и святоотеческую литературу. В связи с этим привлечение других 
рукописей перевода (русских, болгарских и сербских) может стать интересной 
перспективой исследования того, как антропонимы функционируют в тексте 
«Лествицы» в аспекте культурной памяти средневекового славянского книжника.
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OLD TESTAMENT NAMES IN THE TEXT 
OF THE LADDER OF JOHN CLIMACUS 

The paper explores twenty-one Old Testament names found in the text of the translated 
monument of early Slavic writing, the Ladder of John Climacus. These personal names are a spe-
cial kind of biblical quotations referring to the events of the Holy History. The study builds on 
a comparative analysis of the Greek text of the Ladder according to the publication in Patrologia 
Graeca (Vol. 88) and the text of the oldest Russian manuscript of the 12th century. The author 
looks to identify various strategies of delivering biblical citations used by the author, translator 
and scribe of the book, which is explained by the absence of the canonical text of the Holy 
Scriptures and the long history of existence of the Ladder in Byzantine and Slavic book litera-
ture. The article follows research on the collective church memory of medieval scribes which 
manifests itself in the commonality of topics, images, plots, ideas, and expressions that go back 
to the text of the Bible. The novelty of the work lies in incorporating new linguistic material 
extracted both from the text published in Patrologia Graeca and from the texts of unpublished 
Byzantine and Slavic codes. Personal names found in the Greek text of the Ladder (Jacob, 
Moses, David, Job, Lot, Adam) allude to key symbolic images and reveal several functions 
of the Old Testament anthroponyms in the Ladder texts: referential, symbolic, emphatic and 
indexical. Observations on the text of the translation evidenced to the high skill and erudition 
of the author of the fi rst Slavic translation but at the same time revealed a translation error (new 
Adam), which was obviously caused by illegible or incorrect reading in the Greek version used 
as a source text for the translation. Contrastingly, the Russian manuscript under study showcas-
es spelling inconsistencies in relation to Old Testament names as well as multiple errors and 
omissions of the names of characters. These are the result of multiple copies of the book made 
by inattentive and inexperienced scribes, one of whom was the scribe of the oldest surviving 
manuscript of the Ladder, created two centuries after the fi rst translation appeared.

K e y w o r d s: Old Testament; Ladder of John Climacus; biblical anthroponymy; early 
Slavic translations from Greek; collective church memory; Bible quotes; Old Russian language; 
Old Slavonic language
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