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Якин. Пропал! Зинаида, подскажите мне что-нибудь 

 по-славянски!… 

Ваш муж не имеет права делать такие опыты!! 

(Иоанну.) Паки, паки… Иже херувимы!… Ваше величество,  

смилуйтесь! 

М. А. Булгаков. Иван Васильевич 

 

Систематизация примеров народной этимологии, характерных для 

той или иной субкультуры (под субкультурой понимается знание и 

закономерное соблюдение человеком норм культуры регламентированной, 

но при этом и сознательное отступление от них в определенных ситуациях, 

что выражается в наличии ряда фольклорных жанров, использовании 

сленга, неофициальной топонимики, ономастики и т. д.), может послужить 

яркой иллюстрацией соотношения подсистем русского общенационального 

языка. 
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Элементы этимологического анализа предусмотрены 

образовательной программой на уроках русского языка уже в начальной 

школе, а в дальнейшем учитель-словесник может предлагать учащимся 

более сложные задания. Безусловно, преподаватель должен владеть 

необходимыми лингвистическими и методическими компетенциями, иметь 

в виду, что примеры наивной интерпретации тоже могут оказаться 

полезными для анализа, если, допустим, с их помощью контрастно 

показать особенности научного и лженаучного подхода к объяснению 

значения и происхождения слов. Ведь сама по себе народная этимология – 

весьма интересное явление, своеобразно демонстрирующее связь языка с 

культурой, особое преломление тех или иных жизненных фактов в 

народном сознании при попытке объяснить их. Кроме того, педагогом 

может проводиться работа по собиранию и систематизации подобных 

примеров в контексте современных субкультур [см., например: 5, с. 68-73]. 

В данной статье автором не ставилась задача рассмотреть случаи 

сознательной переделки богослужебных текстов, добавления в них лишних 

и чаще всего стилистически сниженных слов или предложений, связанных 

с антиповедением, то есть поведением наоборот, целенаправленным 

нарушением регламентированных норм, ярко выраженной смеховой 

культурой («Теперь, скакая играше веселыми ногами, в кабачару!»  

[6, с. 309]; «И бысть слышен глас с небесе – тптпру!»; «Братие, не дерите 

платия, а берите нитки и зашивайте дырки, – читает кто-то на манер чтения 

―Апостола‖» [там же, с. 381]). Подобные примеры, отсылающие,  

в частности, к словесному творчеству вагантов, безусловно, заслуживают 

внимания и входят в круг языковых, фольклорных, культурологических 

исследований. Однако в данной публикации мы сосредоточимся  

на примерах ложной интерпретации слов, фраз церковнославянского языка 

на основании случайного сходства – без учета фонетических 

закономерностей, словообразовательных и морфологических особенностей 

– со словами или фразами современного русского языка, которые 

встречаются в околоцерковной (условно дадим такое определение) 

субкультуре. При этом рассказчиком может подчеркиваться комичность и 

даже абсурдность получившихся опусов, но также существуют и факты, 

пусть и немногочисленные, когда объяснение значений слов основывается 

на квазилингвистической теории. 

Примеры наивной интерпретации слов можно распределить  

по трем группам. Приведем их (там, где это необходимо, при записи 

примеров в треугольных скобках даются слова или словосочетания в своем 

истинном написании или транслитерации). 

Первую группу составляют индивидуально-авторские 

интерпретации. Это может быть собственное объяснение значения слова, 

совершенно спонтанно совпавшего или частично созвучного со словом, 

употребляющимся в современном русском языке, неправильное 

вычленение фонетических слов, фраз в потоке речи во время церковной 
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службы (возгласы священнослужителей, чтение пономаря, исполнение 

клиросом песнопений). 

Такой пример встречается в повести И. С. Шмелева «Лето 

Господне»: «Смотришь, смотришь – и думаешь: ―Волсви же со звездою 

путеше-эствуют!..‖ Волсви? Значит – мудрецы, волхвы. А, маленький, я 

думал – волки» [7, с. 101]. Данный отрывок примечателен тем, что автору 

мастерски удалось передать то, как ребенок без труда вписывает неверно 

понятое слово в контекст праздничного кондака, как фантазирует, 

объясняет сам себе уместность присутствия волков в вифлеемской пещере 

(волки радуются наступлению Рождества, в эту ночь они стали добрыми и 

их тоже пригласили зайти внутрь вертепа). 

В своих мемуарах, изданных в середине 90-х годов XX века, 

протоирей М. Ардов отмечает, что одна из причин возникновения забавных 

словосочетаний заключается в том, что «―Закон Божий‖ за годы советской 

власти никогда и нигде не преподавался (кроме как в немногочисленных 

духовных школах), и прихожане наши все, что произносится или поется в 

церкви, вынуждены воспринимать со слуха. Отсюда и возникают – вместо 

―иеромонаха‖ – ―аэромонах‖, вместо ―Мелхиседека‖ – ―Мелкосидел‖, 

вместо ―митрофорного протоиерея‖ – ―микрофонный‖, вместо 

―Преосвященного митрополита‖ – ―облегченный мелкополит‖, вместо 

―правый клирос‖ – ―правый ксерокс‖» [1, с. 107]. Или: Альфонское 

подворье <Афонское>, «Умори моя печали» (искаженное название иконы 

«Утоли моя печали») [там же, с. 121]; «… и ногу приставленную» 

<новопреставленную> [там же, с. 124]. 

К аналогичным случаям, зафиксированным среди современных 

информантов (прихожан разных храмов Русской православной церкви 

нашей страны), можно отнести, например, такие: Яков с посохом 

путешествовал в Израиль (фраза из ирмоса <яко по суху пешешествовав 

Израиль>); вычленение глагола «полаете» во фразе <испола эти деспота> 

(греч. «многая лета владыке») и под. 

Интересно, что ни один из информантов (было опрошено примерно 

сорок человек, среди которых и дети, и взрослые) не создал 

несуществующее слово (для сравнения можно привести пример, 

полученный при других обстоятельствах, то есть не связанный  

с использованием сакрализованной лексики): Дмитрий К. в детстве часть 

песенки «В траве сидел кузнечик» «он ел одну лишь травку и с мухами 

дружил» воспринимал как «он ел одну лиштравку». То есть в одно 

фонетическое слово слились лишь — односложная частица, на которую не 

падает ударение, и существительное травку, в результате чего возникло 

существительное женского рода. В понимании ребенка кузнечик питается 

некоей лиштравкой, но при этом дружит с мухами. Как видим, в данном 

случае слово создано по имеющимся в языке грамматическим и 

словообразовательным моделям, но лексическое значение выдумано. А при 

проведении опроса среди прихожан, как уже упоминалось выше, таких 

случаев не встретилось, а ведь, казалось бы, наличие в церковнославянском 
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языке стольких «непонятных» слов должно, наоборот, способствовать 

этому. Может быть, данный факт объясняется особым – серьезным – 

отношением к слову в православной традиции. Чаще всего при опросе 

информанты, припоминая случаи из своего детства или из недавнего 

прошлого, приводят курьезные примеры, связанные с неправильным 

восприятием фраз или отдельных слов в определенный момент и тут же  

с удовольствием и самоиронией рассказывают, при каких обстоятельствах 

они восстановили истину. Так, по модели «существительное + 

прилагательное» (Сергий Радонежский, Феофилакт Болгарский, Амвросий 

Оптинский) информант во время проповеди, которую было не очень 

хорошо слышно, создал несуществующее имя Армянин Болгарский:  

«―Вы все, конечно, знаете Армянина Болгарского‖ <Минина и 

Пожарского>. ―Я все думал: почему же святого отца зовут Армянин, да еще 

и Болгарский? Достаточно ведь, по-моему, одного прилагательного 

по национальному признаку‖» (записано от студента ПСТГУ Сергея С.). 

Закономерность подобных случаев, наличие комического и очень 

похожее описание их всеми информантами свидетельствует  

о фольклоризации данного явления. Тут можно обнаружить элементы 

взаимодействия с жанрами традиционного фольклора: «Во время молебна, 

когда батюшка начинает кропить святой водой, прихожане кричат: 

―Ананас!‖ (на самом деле они кричат: ―А на нас?‖)» (Маргарита К.). Этот 

пример, получивший новое звучание в церковно-приходском контексте, 

широко известен в русском детском фольклоре, и вполне возможно, что 

истоки его именно там (загадка: почему мы говорим «ананас» <т. е. она 

нас>, но «мы ее»? и аналогичные: ехал по морю купец, ел соленый огурец 

<с Аленой>; Что делал слон, когда пришел Наполеон <на поле он>?). 

Вторая группа примеров народной этимологии, связанных  

с использованием сакрализованной лексики, соотносится с предыдущей.  

В ней тоже прослеживается неверное вычленение слов или фраз  

из речевого потока. Но основное различие состоит в том, что здесь более 

четко выделяется жанр: байки из церковно-приходской жизни, носящие 

уже не индивидуальный (повествование о случаях из собственной жизни),  

а обобщенный характер, получившие распространение в разных регионах 

нашей страны. 

Так, в церковной среде широко известен рассказ о том, что во 

время пения литургического гимна «Иже херувимы» одна пожилая 

женщина каждый раз, услышав фразу «всякое ныне житейское отложим 

попечение», которую она ошибочно воспринимала как «отложим 

по печенью», доставала заранее заготовленное печенье (на вопрос, куда 

именно она «откладывала» печенье, информанты затруднялись ответить). 

Другой вариант: старушка, услышав эту фразу, начинает переживать, что у 

нее нет с собой печенья: «Во время службы в одном их храмов 

Белгородской епархии после слов священника на Литургии ―отложим 

попечение‖, одна пожилая прихожанка стала беспокойно себя вести и что-

то спрашивать у окружающих. Выяснилось, что слова священника она 
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поняла как ―отложим по печению‖ и теперь не знает, где взять это печение 

и куда его отложить. Об этом рассказал архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн…» (из статьи журнала «Нескучный сад», февраль 

2006 г.) [8]. 

Фрагмент 140-го псалма, который звучит и на вечерне, 

и на литургии Преждеосвященных Даров, содержит фразу «яко кадило 

пред тобою». «А одна бабушка думала, что поют ―я крокодила пред 

Тобою‖. Это рассказала мне Таня» (записано от студентки ПСТГУ Любови 

Ч.). Вот еще один вариант той же байки, который, по мнению автора, 

возник в московской церковной среде: «Будто бы некая женщина 

восприняла этот стих на покаянный лад: 

―Да исправится молитва моя, я – крокодила пред Тобою‖. 

И будто бы эта прихожанка с сердечным воздыханием прибавила: 

– Не только крокодила, еще и бегемота» [1, с. 112]. 

«Подходит бабулька к пономарю и говорит: ―Милок, ты знаешь, я 

вот через неделю прийти не смогу, когда кактусы раздавать будут, так ты 

не мог бы мне кактуса отложить...‖ Пришлось объяснять бабуле разницу 

между кактусом и артосом (артос – освященный пасхальный хлеб, который 

раздают молящимся в первую субботу после Пасхи). 

«Бабушка возглашает на клиросе: ―Проткни мне глаз третий! ‖ 

(прокимен, глас третий). В другой раз сказали: ―Противен глаз третий!‖» 

[9]. 

«Один батюшка гонялся за осой и наконец прихлопнул ее. 

Старушка, наблюдавшая за этим, пришла в неописуемый ужас. ―Батюшка, 

батюшка, Вы что делаете?! – воскликнула она, – зачем Вы осу убиваете, это 

же священное животное! ‖ ―Какое еще священное животное, о чем это 

Вы?‖, – удивился священник. ―Ну как же, – не унималась старушка, – Вы 

же сами частенько на службе повторяете: оса на вишне, оса на вишне‖ 

<осанна в вышних> (записано от студента ПСТГУ Сергея С.). «Одна 

бабушка пела Символ веры так: ―... чаю воскресения мертвых и в жизни 

буду человеком‖ (―чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века‖)» [9]. 

Эти популярные в околоцерковной субкультуре байки, имеющие 

прежде всего устное бытование, позже неоднократно были зафиксированы 

в печатных изданиях и в интернете. Тем не менее информант, рассказывая 

байку, зачастую указывает имя человека, от которого он ее услышал, даже 

называет место, где якобы происходили данные события, подчеркивая тем 

самым их достоверность: «Мне рассказывал N, что у них в храме [следует 

название храма или упоминание местности, где он расположен] одна 

бабулька во время службы…». Обнаруживаются все признаки, 

свойственные данному фольклорному жанру: повторяющийся комический 

сюжет; установка на правду; присутствие одного и того же главного героя 

– невежественной старушки (чаще всего она именуется «бабулей», 

«бабулькой», «бабкой»), которая не только неверно воспринимает 

информацию, но еще и совершает на этом фоне какие-либо действия: 

откладывает печенье, демонстративно из самоуничижения соглашается со 
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статусом «крокодилы», вступает в спор со священником по поводу 

сакрального животного – осы; устное бытование; вариативность; наличие 

оппозиций, антиповедения. 

Третья группа примеров основана на чрезмерном языковом 

пуризме. Подобные случаи воплощения в жизнь ложной этимологизации 

часто сопровождаются морализаторскими комментариями информанта 

о том, что людям не стоит быть слишком беспечными, следует чаще 

задумываться об истинном происхождении слов. Так, «демонстрация»  

в наивной интерпретации может восходить не к слову греческого языка 

«демос» (то есть «народ»), а к слову «демон» и очень ярко отражать 

поэтому суть участия в данном мероприятии, ассоциирующемся прежде 

всего с советским атеистическим периодом отечественной истории:  

«Вот мы ходили раньше на демонстрации первомайские и ноябрьские. Есть 

и те, которые и сейчас ходят! А ведь нет бы посмотреть, что это за слово-то 

такое, для кого ты вышагиваешь-то! Демон-страция… Значит, демонская 

стратегия» (записано от пожилой монахини Новодевичьего монастыря 

в г. Москве). Довольно широко разворачивают деятельность так 

называемые лингвофрики. 

Желание заострить внимание на самобытности, полноте родного 

языка иногда реализуется методами народной этимологии. И несмотря на 

то, что этимология давно выделилась в отдельный раздел сравнительно-

исторического языкознания и существуют выверенные методы и приемы 

научного толкования происхождения слов и морфем, определенную 

популярность приобретают сейчас и псевдонаучные течения. Это явление, 

к сожалению, не ограничивается одним-двумя последователи. Отчасти 

благодаря нестрогой цензуре печатных изданий, средствам массовой 

информации, интернет-ресурсам лженаучные идеи так называемых 

лингвофриков беспрепятственно позиционируются как новое слово 

в описании языка. Большая часть изысканий таких деятелей, как 

А.Т. Фоменко, В.А. Чудинов, А.Н. Драгункин, сатирик М.Н. Задорнов, 

построена на привлечении ложной этимологии. 

В своей книге «Из заметок о любительской лингвистике» [3] 

академик А.А. Зализняк подробно анализирует (в основном на основе идей 

А.Т. Фоменко) природу дилетантских штудий в сфере происхождения слов. 

Думается, что подобные псевдонаучные языковые тенденции, 

витающие в воздухе, волей-неволей могут влиять и на жизнь 

субкультурных объединений – причем даже тех из них, которые их  

не придерживаются. Так, в околоцерковной субкультуре существует 

своеобразная языковая теория, суть которой состоит в следующем: 

безбожная советская власть инициировала проведение орфографической 

реформы 1917–1918 года. Это было задумано затем, чтобы благодаря 

нововведениям люди не только забывали свои традиции, но и становились 

невольными кощунниками. Речь идет о написании приставок -без- и -бес- 

по фонетическому принципу. Если после приставки идет глухой 

согласный, то в таких словах якобы приходится прописывать 
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существительное «бес» (то есть слова «бесстрашный», «бестолковый», 

«бескорыстный», «бессердечный» и др. толкуются как «бес страшный», 

«бес толковый», «бес корыстный», «бес сердечный»). Определение, 

выраженное полным прилагательным, стоит после определяемого слова – 

существительного «бес». Такая инверсия нехарактерна для современного 

русского языка, но вполне употребительна в религиозно-проповедническом 

стиле. Распространителей данной маргинальной теории ничуть не смущает 

тот факт, что существительное «бес», в отличие от приставки -без-,  

в дореформенный период писалось через букву «ять», они предпочитают  

не обращать внимания на то, что и до 1917 года процесс 

оглушения/озвончения, конечно же, действовал, и в слове «бестолковый», 

хоть и писали букву з на конце приставки, но произносили, как и в наши 

дни, в этой позиции звук [с]: бе[с]толковый. 

Реформирование русской орфографии, как известно, не встретило 

всеобщей поддержки в научном мире. До сих пор целесообразность ее 

проведения оценивается неоднозначно. Можно вспомнить, например, 

работу философа И.А. Ильина «О русском правописанiи» [4, с 434-437],  

в которой он называет новые нормы кривописанием (и действительно, 

русская эмиграция, издавая за рубежом книги, использовала 

дореволюционную орфографию); предисловие протоиерея Валентина 

Асмуса к его брошюре «Краткое пособіе по старой орѳографіи русскаго 

языка» [2], где он, в частности, подвергает сомнению тот факт, что реформа 

орфографии была бы принята и в том случае, если бы революция 

не произошла, так как ее проект готовился Императорской академией наук 

задолго до 1917 г. (он считает, что академия, всесторонне изучив проблему, 

отказалась от нововведений). 

Однако сторонники объяснения языковых процессов 

исключительно метаязыковыми фактами, даже, казалось бы, имея 

возможность ознакомиться не только с положительными отзывами  

о реформировании, но и с исследованиями, где оно подвергается резкой 

критике, вместо того чтобы взвесить все за и против, искажают факты 

научных исследований в области языкознания, предпочитая опираться  

на наивную этимологию. 

Примеры из области народной этимологии, систематизированные 

в этой статье, могут использоваться при изучении студентами факультета 

начального образования и филологического факультета некоторых 

разделов современного русского языка (лексикологии, стилистики, 

фонетики, словообразования) и ряда других гуманитарных дисциплин 

(истории, культурологи, социологии, фольклора и пр.). Будущим и 

состоявшимся преподавателям-словесникам важно понимать природу 

подобных интерпретаций, учитывать контекст их функционирования, 

а если они появляются в речи учащихся – уметь наиболее эффективно 

организовывать соответствующую работу, ведь на таких примерах можно 

наглядно демонстрировать различие корректного с точки зрения развития 

языка и наивного подхода к определению происхождения слова. 
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