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П роза архимандрита Тихона (Шевкунова)1 -  
новое явление в нашей литературе -  сразу 
же привлекла к себе внимание читающей 

публики. Его книга «"Несвятые святые" и другие 
рассказы» (2011) стала бестселлером -  ее тираж в 
РФ к настоящему моменту1 2 достиг двух миллионов 
экземпляров, 20 миллионов скачиваний в Интерне
те, она переведена на десять языков мира. В тече
ние только 2012 года книга была переиздана шесть 
раз, в этом же году она получила целый ряд лите
ратурных премий: «Книга года» в номинации
«Проза», «Книжная премия Рунета» (в номинациях

1 Архимандрит Тихон (в миру Георгий Александрович 
Шевкунов) — наместник Сретенского мужского монастыря 
в Москве, ректор Сретенской семинарии, секретарь Пат
риаршего совета по культуре, автор нескольких докумен
тальных фильмов и книг.
2 По информации на июль 2015 года.

«Лучшая книга Рунета» и «Бестселлер Ozon.ru»), 
стала победителем читательского голосования 
«Большой книги».

Успех произведения у читателей вполне объяс
ним: легкие и живые рассказы архим. Тихона от
крывают новую для литературы сторону жизни рус
ского общества -  жизнь Церкви. При этом легкость 
стиля не мешает автору поднимать серьезные про
блемы: цельность и широта охвата изображаемой 
действительности в тексте позволили критикам на
звать этот цикл рассказов «энциклопедией церков
ной жизни нашего времени» [1] (по аналогии с 
оценкой В.Г. Белинским романа Пушкина «Евгений 
Онегин») и отметить появление вместе с этой кни
гой нового литературного направления -  «мона
стырская проза» (по аналогии с прозой «городской» 
и «деревенской»).

Свежий, яркий, живой язык этого произведения 
естественным образом привлекает внимание лин
гвиста -  начиная с названия книги, которое содер
жит в себе элемент языковой игры: «Несвятые свя-
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тые» -  так автор называет и одновременно характе
ризует героев своих историй. В настоящей статье 
мы сосредоточимся на языковых средствах репре
зентации понятия «святость» -  центрального для 
этого текста и в целом для христианства.

Христианский концепт «святость» формировался 
на протяжении многих веков, и истоки его следует 
искать еще в ветхозаветной традиции. История ос
мысления этого понятия отражена в значительной 
по объему научной литературе -  исторической [2; 3; 
4], философской и богословской [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Позже всех к изучению понятия святости при
ступили лингвисты -  лишь в конце XX века. В ра
ботах по данной проблематике особое место занима
ет двухтомный труд В.Н. Топорова «Святость и свя
тые в русской духовной культуре» [11; 12] и агио
графический словарь «Святость» В.М. Живова [13].

Наше исследование представляет собой попытку 
применить к тексту писателя лингвокогнитивный 
аналитический инструментарий, а именно -  опи
сать содержание понятия на основе анализа семан
тики ключевого слова -  репрезентанта концепта -  и 
его дериватов. В процессе исследования была ис
пользована методология, разработанная в рамках 
воронежской школы когнитивной лингвистики [14, 
с. 159-217] с применением следующих методик:

-  выбор ключевого слова-репрезентанта и 
описание его семантики по данным словарей;

-  построение деривационного поля ключевого
слова;

-  анализ лексической сочетаемости выбран
ного слова в контексте.

На наш взгляд, ключевой лексемой, репрезенти
рующей концепт «святость» в русском языке, явля
ется не соответствующее абстрактное существитель
ное («святость»), номинирующее концепт, а прила
гательное «святой», называющее признак объекта, 
обладающего данным качеством. Это подтверждает
ся и анализом семантики слова (данный концепт 
представляет собой результаты осмысления призна
ка объекта, а категориальное значение признака 
присуще прежде всего прилагательному), и слово
образовательным анализом (слово «святость» явля
ется производным от лексемы «святой»), и сведе
ниями о частотности употребления данных слов в 
речи (так, прилагательное «святой» имеется в час
тотном словаре, составленном по данным Нацио
нального корпуса русского языка [15], в то время 
как существительное «святость» отсутствует. Это 
свидетельствует о том, что слово не перешло порог 
частотности, достаточный для включения в словарь 
(для данного словаря -  это до 2.6 ipm -  для ранго
вого списка и до 0.4 ipm для алфавитного списка).

Проанализировав данные словарей различных 
эпох, приходим к выводу, что за несколько веков 
значение слова «святой» претерпело существенные 
изменения. Но при всем различии значений этого 
слова в дореволюционных [16; 17; 18; 19; 20], со
ветских [21; 22] и современных [23; 24; 25] слова
рях, наблюдаются общие черты, присущие данному 
понятию: святость как признак атрибутируется, 
прежде всего, Богу и человеку, угодившему Богу 
своей жизнью или мученической кончиной и про
славленному Церковью в лике святых.

В произведении «"Несвятые святые" и другие 
рассказы» концепт «святость» обнаруживает интер
претацию, несколько отличную от общеязыковой.

В анализируемом тексте указанное понятие объ
ективируется с помощью лексемы «святой» и обра
зованных от неё однокоренных слов в более чем

500 случаях употребления. Приведем список всех 
лексических средств репрезентации концепта «свя
тость» (с указанием количества употреблений):

-  и м ен а -  и м ен а
п р и л а га т ел ьн ы е : с у щ е с т в и т е л ь н ы е :
святой -  133, священник -  175,
Святейший -  40, святитель -  23,
священнический -  19, освящение -  18,
священный -  11, святыня -  17,
Пресвятой -  8, священство -  5,
Преосвященнейший -  3, священномученик -  5,
Преждеосвященный -  2, священноначалие -  4,
водосвятный -  2, священнослужение -  3,
несвятой -  2, священнослужитель -  2,
святительский -  1, священнодействие -  2,
Свято-Троицкий -  1; Святейшество -  1, 

святость -  1;
-  гл а го л ы : -  п р и ч а ст и я :
освятить -  8, освященный -  1,
освящать -  8, священнодействующий -  1,
посвятить -  2, посвященный -  1;
священнодействовать -  1, -  н а р е ч и е :
священствовать -  1 свято -  2

Анализ ключевого слова -  репрезентанта кон
цепта «святость» -  и его дериватов в романе позво
ляет сделать некоторые выводы о структуре данного 
концепта. Полагаем, что эту структуру составляют 
как минимум два когнитивных слоя. Первый ког
нитивный слой представляет святость как свойство 
Бога -  его составляют соответствующие признаки, 
относящиеся к Самому Богу и предметам Его куль
та (предметы, сакральное время и пространство, а 
также абстрактные понятия, относящиеся к вере в 
Бога и Его почитанию). Второй слой выражается 
значениями лексем, репрезентирующими данное 
свойство как присущее людям, и этот слой имеет 
два наиболее существенных когнитивных признака: 
1) святость как свойство канонизированного святого 
и 2) свойство живого человека, стремящегося к свя
тости.

Полагаем, что вербальные единицы, относящие
ся к священнику и священнослужению в целом, 
репрезентируют смысл, занимающий промежуточ
ное положение в представленной нами структуре 
концепта, -  с одной стороны, священнослужение 
относится непосредственно к культу Бога (первый 
когнитивный слой), с другой же стороны, объектом 
номинации является человек, что соотносится со 
вторым когнитивным слоем. Таким образом, можно 
сделать вывод, что священник осмысляется одно
временно и как человек, и как «принадлежность» 
Бога. Такое понимание находится вполне в соответ
ствии с традиционными христианскими представ
лениями о священнослужителях, которые при воз
ведении в духовный сан получают Божественную 
благодать и являются посредниками между Богом и 
людьми.

Вербальные единицы, объективирующие первый 
когнитивный слой -  святость как свойство Бога, 
выступают в романе как наименования Бога и Бо
жией Матери, литургическая терминология, назва
ния храмов и церковных праздников, церковных 
строений, священных мест и предметов, наимено
вания частей и принадлежностей храма, богослу
жебных предметов, форм и элементов богослуже
ния, названия таинств, основные понятия вероис
поведания, священные действия и под.

Все контексты употребления этих номинаций 
демонстрируют серьезное, благоговейное отношение 
автора к описываемому. Лишь в одном из приме-
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ров, относящихся к этому когнитивному слою, мы 
встречаем авторский иронический контекст, но не 
по отношению к святыне, а по отношению к чело
веку, проявившему чрезмерное усердие в коллек
ционировании святых предметов: «Другие палом
ники брали понемногу — скажем, цветок из Гали
леи или камушек из Иерусалима, а у Василия свя
тынь набралось килограммов на тридцать» [26, 
с. 544].

Что касается употребления репрезентантов вто
рого когнитивного слоя, отметим, что слова, верба
лизующие когнитивный признак «святость как 
свойство прославленного святого», специализирова
ны в тексте для выполнения нескольких функций. 
Так, одной из функций слова «святой» является 
прямая номинация святого -  в данном случае эта 
лексема, как правило, сочетается с именем собст
венным. Ср.: «святой покровитель Псково
Печерского монастыря преподобный игумен Корни- 
лий» [26, с. 108]; «святой Игнатий Богоносец» [26, 
с. 429] и др.

Другой функцией лексемы «святой», выражаю
щей указанный концептуальный признак, является 
обозначение (часто метонимическое) деятельности 
святых, их творений, молитв. В репрезентации 
данного смысла участвует устойчивая номинация 
«святые отцы»: «Он серьезно отвечал на мои мно
гочисленные вопросы, а под конец беседы посовето
вал читать Священное Писание и святых отцов...» 
[26, с. 33].

Второй когнитивный признак второго слоя -  
святость как свойство живых людей (или усопших, 
но еще не прославленных в лике святых) -  обнару
живает в романе ряд авторских интерпретаций. 
Контексты употребления слова «святой» по отно
шению к живым людям свидетельствуют о том, что 
это свойство прежде всего рассматривается как от
ношение к человеку окружающих, проявляется в 
поведении людей по отношению к нему. Именно 
отношение людей выделяет его из ряда остальных: 
«.относились со страхом, точнее, с трепетом, 
как к человеку, живущему на земле с Богом, как к 
живому святому» [26, с. 76]. Святость может про
являться как некоторая парадоксальность поведе
ния: «Ну, настоящий Плюшкин! Только святой» 
[26, с. 97]. Отметим, что святость как выделенность 
объекта, отделенность от других соотносится с эти
мологией этого слова из иврита (евр. «кодеш»), 
наиболее близко библейской трактовке понятия [27, 
с. 92].

Наименование святой по отношению к живым 
людям может использоваться в юмористическом и 
ироническом контекстах: «И тут я отвечу — ве
село и беззаботно, как будто и не было этих трех 
каторжных дней: "Лучше всех, отец наместник! 
Вашими святыми молитвами!”» [26, с. 95]; «Это

Владыкино святое послушание не раз оборачива
лось для меня сущей каторгой!» [26, с. 497].

В то же время в романе достаточно много при
меров, когда слово «святой» употребляется по от
ношению к живым людям в серьезном контексте и 
в прямом значении как характеристика качеств 
святого человека и людей, стремящихся к святости 
(святая жизнь, святое послушание, святая безза
ботность, святой покой). Таким образом, для ав
тора святость -  это прежде всего качественная ди
намичная характеристика живого человека, а не его 
номинация.

В финале произведения архим. Тихона (Шевку- 
нова) есть пример развернутой авторской интерпре
тации понятия «святость»:

«Я назвал эту последнюю главу «Несвятые 
святые». Хотя мои друзья — обычные люди. Таких 
много в нашей Церкви. Конечно, они весьма далеки 
от канонизации. Об этом нет даже и речи. Но вот 
в конце Божественной литургии, когда великое 
Таинство уже свершилось и Святые Дары стоят в 
алтаре на престоле, священник возглашает: 
«Святая - святым!»

Это означает, что Телом и Кровью Христовы
ми будут сейчас причащаться святые люди. Кто 
они? Это те, кто находится сейчас в храме, свя
щенники и миряне, с верой пришедшие сюда и 
ждущие причащения. Потому что они — верные и 
стремящиеся к Богу христиане. Оказывается, не
смотря на все свои немощи и грехи, люди, состав
ляющие земную Церковь, для Бога — святые» [26, 
с. 634-635].

Данный фрагмент текста показывает, что для 
автора святые -  это не только канонизированные 
святые и люди, стремящиеся на земле к святости, 
но и все люди, с верой пришедшие в храм и участ
вующие в Таинствах Церкви. Данное определение 
близко к пониманию святости в раннехристианские 
апостольские времена, а не к современному толко
ванию, где под святыми, как правило, понимаются 
уже прославленные люди.

Более того, об этой особенности авторского вос
приятия понятия «святость» свидетельствует сам 
факт наличия второго концептуального признака и 
достаточно развернутая его вербализация в тексте 
произведения.

Для современного сознания такой подход явля
ется парадоксальным, что подчеркивает название 
книги («Несвятые святые»), однако в системе хри
стианского вероучения подобное осмысление свято
сти является позитивной нормой. Как видим, дан
ная особенность авторского мировидения получила 
отражение в организации всей системы словесных 
средств выражения концепта «святость» в произве
дении.
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