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Аннотация. Во всех религиях мира камень наделяли особыми символическими 
смыслами. В дошедших до наших дней старославянских памятниках письменности ис-
пользуются устойчивые словесные комплексы, где компоненты камень, каменный несут 
в себе особый символический смысл и метафорически используются в составе образных 
изречений религиозного свойства, а также отображают реалии средневекового общества. 
Часть рассматриваемых оборотов возникла еще в Ветхом Завете (например, драгоценный 
камень, побивать/побить камнями), другие же появились позднее и связаны с образом 
Иисуса Христа (например, камень подать вместо хлеба, не оставить камня на камне). 
Так или иначе, эти обороты закрепились во фразеологическом фонде славянских языков 
и продолжают успешно функционировать, сохраняя в себе генетическую память об опре-
деленных исторических событиях, личностях, обычаях. Анализ устойчивых словесных 
комплексов с компонентами êàìû и êàìåíú, функционирующих в древних славянских 
текстах, позволил выявить существенные грани сакральных представлений средневеко-
вого христианина о камне, зачастую восходящие к более древним временам. Образ камня, 
зафиксированный в семантике рассматриваемых в статье устойчивых словесных комплек-
сов, сочетает в себе как положительные, так и отрицательные с точки зрения носителя 
языка качества, описание которых позволяет дополнить языковую картину мира средне-
векового христианина.

Ключевые слова: средневековье, славяне, старославянский язык, средневековое об-
щество, древнеславянские тексты

С древнейших времен камень был наделен особым смыслом –определенно-
сти, незыблемости, неизменяемости, крепости. Символ камня существует во всех 
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религиях мира. В христианстве прослеживается историческая тенденция измене-
ния образа камня от символа, обозначающего сакральное место, до символа Церк-
ви в целом. «Эта тенденция основана на понимании древними образа “неотесан-
ного камня” до новозаветного толкования символа обработанного и драгоценного 
камня, стоящего в основании Церкви и имеющего в себе образ Христа»1. Особый 
смысл камня имеет много проявлений: каменные скрижали Моисея, камень Иа-
кова («Это есть камень, из которого вырос мир...»), камень положен в основание 
сионского храма. Особенно замечателен символ жертвенника как камня, символи-
чески связующего Ветхий Завет с Новым. Эзотерический смысл символа камня 
ясно раскрывается Христом в притче о доме, построенном на песке и разрушен-
ном бурей, и доме, построенном на камне, не боящемся ненастья. 

Устойчивые словесные комплексы (УСК) с компонентами êàìû и êàìåíú, 
функционирующие в старославянских текстах, отражают важные грани сакраль-
ных представлений средневекового христианина о камне.

УСК êàìåíè~ äðàãî(~), êàìû äðàãú(è) встречается уже в Ветхом Заве-
те. Этот оборот хотя и употребляется в прямом значении – «камень как редкой 
красоты минерал, использовавшийся преимущественно для ювелирных изде-
лий», – но преимущественно в составе образных изречений религиозного свой-
ства. Так, в главе 20 автор Книги Притчей Соломоновых призывает к надежде 
на Бога, трудолюбию, скромности: Åñòü çëàòî è ìíîæå ñ ò âî êàìåíié äðàãèõú, 
ñîñîóäú ÷åñòåíú îóñòíh ðàçîóìíû (Книга Притчей Соломоновых, гл. 20, стих 
15). Отметим, что первоначально чаще в состав рассматриваемого УСК включал-
ся компонент ÷üñòüíú(è) («÷üñòüíú – 5. (высоко) ценимый, ценный, дорогой; 
драгоценный»2). К примеру, в Псалме 18 Псалтири говорится о том, что откро-
вение, как данное и происходящее от Бога, не имеет в себе ничего греховного, а 
потому оно не подлежит изменению или очищению: оно вечно и неизменно. В 
откровении заключается истина, поэтому оно праведно. Если такова зиждущая 
и обновляющая сила откровения, понятно, что данность его неизмеримо выше 
всяких слитков золота и приятнее меда, выше всех внешних, материальных цен-
ностей, в том числе драгоценных камней: Âîæäåëhííû ïa÷å çëaòà è êaìåíå 
÷eñòíà ìíîãà è ñëaæäø# ïa÷å ìeäà è ñîòà (Псалом 18, стих 11). В другом 
псалме восхваляется Господь, даровавший победу Давиду, который надел на 
свою голову корону из чистого золота с головы врага: Lêw ïðåäâàðèëú åñè åãî 
áë(à)ãîñëîâeí³åìú áë(à)ãîñòûííûìú ïîëîæèëú åñè íà ãëàâh åãw âhíeöú 
^ êaìåíå ÷eñòíà (Псалом 20, стих 4). Позднее, в памятниках X–XI вв., и слова 
этих же псалмов, и другие изречения включали в себя только УСК êàìåíè~ äðà-
ãî(~), êàìû äðàãú(è), и именно он закрепился во фразеологическом фонде, ср.: 
Ñ@äúáúè ã(îñïîäü)í> èñòiíüír îïðàâúäàíúè âúêîóïh• Âúæäåëàíà ïà÷å 
zëàòà i êàìåíi äðàãà ìíîãà (Пс 18: 10-11) Син пс 22а: 20-23; ïîëîæ³ëü åñ³ íà 
ãëàâh åãî âhíúöü• îòú êàìåí³ äðàãàåãî• (Пс 20: 4) Син пс 23b: 18-20; ñîóäüár 
ã(îñïîäü)í# èñòèíüír îïðàâüäàír âúêîóïh• Âúæäåëhíà ïà÷å zëàòà è êà-
ìåíè# äðàãà ìíîãà• È ñëàæüøà ïà÷å ìåäîó è ñúòà• Èáî ðàáú òâîè õðàíèòü 
#• Быч 2.2: 9-14; ñå öhñàðü âhíüöü îòú êàìåíè äðàãààãî íîø@• Супр 368: 
16-17; ïðh÷èñòr ö(hñà)ðþ• Äàâr ñâîåìîó ðàáîòüíèêîó ìîñåþ• _ ñúòâîðü 

1  Остроумов 2021.
2  Цейтлин 1994, 787.
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äðàãààãî êàìåíå• êrï#mþ âîä@• _ñòî÷üíè÷å áëàãîähòüír• Син евх 21а: 
22 – 21b: 1-5, с. 48-4; êðàñîòà áî zëàòà ~ñòü íà íåè• è îózû ~" èzâèòü~ êàìåíå 
äðàãààãî• Изб 1076 140.2: 11-13 – 141.1: 1; Íå èzìhíè äðîóãà ðàçëè÷è" ähë#• 
íè áðàòà ïðèñíààãî zëàòà ähë# è êàìåíå äðàãààãî• Изб 1076 159.2: 12-13 – 
160.1: 1-2.

Устойчивый оборот ãðîáüíú(è) êàìåíü («могильный камень») употреблён 
в евангелии при описании погребения Христа. Гробницу высекли в скале, и на-
звана она была «новый гроб» (Мф 27: 60) (здесь имеется в виду, что в этот гроб 
ещё никто не был положен). Враги Христа тревожились о том, чтобы тело Христа 
не украли из гробницы его ученики и не сказали бы потом народу, что Христос 
воскрес из мёртвых. Они попросили Пилата обеспечить охрану места погребения 
Иисуса. Римские воины привалили большой камень к гробу и запечатали его3: 
è íà âå÷åðíè ñú ãîñïîäüíè âüçëåæ–øòà• íú îóêðî# ìðüòâààãî ðhøèøè• à 
ñâî~ãî íåâhðüñòâà íå ðhøèøè• è ãðîáúíúè êàìr îòúâàë"~øè Супр 338: 
27-28. Исторические корни оборота êàìr ãðîáüíú(è) позволяют воспринимать 
в обыденном сознании гробовой камень или плиту не только как памятник, но и 
как некую преграду, существующую между миром мертвых и живых.

Сугубо положительную семантику несет в себе УСК îñíîâàòè íà êàìåíå 
÷üòî – «сделать надолго, на века что». Этот оборот встречается неоднократно в 
Ветхом и Новом Завете. Так, в евангелиях Иисус Христос говорит о том, что вся-
кий, приходящий к нему и исполняющий слова его подобен человеку, строящему 
дом и положившему основание на камне, а слушающий и неисполняющий подо-
бен человеку, построившему дом на земле без основания (Лк 6: 47-49): È ñúíèäå 
äüæäú è ïðèä@ ðhêr• è âúçâhàø# âhòðè• è íàïàä@ íà õðàì_í@ ò@• È íå 
ïàäå ñ#• îñíîâàíà áî áh íà êàìåíå (Мф 7: 25) Ас 70, Зогр 8, Мар 21, Сав 12; 
âñhêú ãð#ä–è êú ìíh• _ cërø#è ñëîâåñà ìîh _ òâîð# h• cúêàæ@ âàìú• 
êîìîó åñòú ïîäîáüíú• ïîäîáüíú åñòú ÷(ëîâh)êîó çèæä@øòþ õðàìèí@• _æå 
_ñêîïà _ îóãë@áè• _ ïîëîæè îñíîâàíüå íà êàìåíå• íàâîäüþ æå árâúøþ• ïðè-
ïàäå ðhêà õðàìèíh òî_• _ íå ìîæå ïîäâèãí@òè å>• îñíîâàíà áî áh íà êàìå-
íå (Лк 6: 47-48) Зогр 93, Мар 220; _ à(í)t(å)ë(ü)ñêîå îáðàçúíîå îáhòîâàíèå• 
íåäâèæèìî• îñíîâàíî• íà àêðîòîìh• _ ä(îó)õîâüíh êàìåíè òâî> âhðr Син 
евх 93b: 15-18, c. 291.

В древних текстах активно функционируют и УСК êàìåíè~ ìåòàòè, ìåòà-
òè êàìåíè~ íà êîãî, êàìåíè~ìü áèòè / ïîáèòè, ïîáèâàòè êîãî, êûèõú (реже их 
синоним – âðüçí@òè êàìåíü íà êîãî). Побивание (т. е. забрасывание кого-л. до 
сильных ушибов или смертельного исхода) камнями было одним из видов публич-
ного наказания или казни осужденных в Древней Иудее. В законе Моисея выделе-
но несколько видов преступлений, за которые полагалась смертная казнь (причем 
чаще всего именно побиванием камнями): поклонение чужим богам (Втор 12: 10, 
17: 5), обман (Исх 17: 4), принесение в жертву Молоху детей (Лев 20: 2), непо-
читание родителей (Втор 21: 21), воровство (Ис 7: 25), хула на Бога (3 Цар 21: 10) 
и пр. Среди этих преступлений было и прелюбодеяние (Втор 22: 24, Иез 16: 40 и 
др.). Наибольшую популярность описываемому УСК принес евангельский рас-
сказе об Иисусе и грешнице, повинной в прелюбодеянии, за что ее собирались 

3  Лопухин 2007, 601–602.
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побить камнями. Ветхозаветное право предписывало обвинителю («свидетелю») 
первым бросить камень в обвиняемого (Втор 13: 9, 17: 7)4: è èìúøå ähëàòåëå 
ðàár ~ãî îâîãî áèø#• îâîãî îóáèø#• îâîãî æå êàìåíè~ìü ïîáèø#• (Мф 21: 
35) Ват 78: 7-9 53(fol 107r); ²(~)ð(îóñàëè)ìå èçáèâr ïð(îðî)êr• _ êàìåíè-
åìü ïîáèâà>• ïîñúëàír> êú òåáh• (Мф 23: 37) Мар 86: 13-15; ãëà(ãîëà)ø# 
åìîó• îó÷èòåëþ ñè æåíà >òà åñòú íríh âú ïðhëþáîähàíèè• à âú çàêîíh 
íàìú ìîñè ïîâåëh• òàêîâr> êàìåíèåìü ïîáèâàòè (Ин 8: 4-5) Мар 347: 5-9; 
i îòúâhøòà ³ìú èñ(îóñú)• ìúíîãà ähëà äîáðàà hâèõú âàìú• îòú î(òü)
öà ìîåãî• çà êîå ³õú ähëî êàìåíèå íà ì# ìåøòåòå• Зогр 156: 26-30 (стлб 
2); ã(ëàãî)ëàøà ~ìîó îó÷åíèöè ~ãî ðàââè• íríh èñêààõ@ òåáå êàìåíè~ìü 
ïîáèòè èîóäåè è ïàêr ëè èäåøè òàìî Остр 137aa: 18 – 137aβ: 1-8; àøòå ëè 
ðå÷åìú îòú ÷(ëîâh)êú• ëþäüå âñè êàìåíüåìü ïîáè\òú ír• _çâhñòúíî áî 
áh ëþäüìú• î _îàí’íh• hêî ïðîðîêú áh• (Лк 20: 6) Мар 288: 20-23; ãëà(ãîëà)
ø# åìîó îó÷åíèöè ðàââè íríh _ñêàõ@ òåáå êàìåíèåìü ïîáèòè _þäå_ (Ин 
11: 8) Зогр 157: 4-7, Сав 68: 29-31; è ïîâåëh òîó ñ@øòà âú ðîâh êàìåíè~ìú 
ïîáèòè Супр 6: 14; òúãäà äîóê’ñú ïîâåëh êàìåíèèìü ëèöà èìú áèòè Супр 
74: 1-2; è ïðèâåäåíú árâú _(ñîó)ñú ë¿êèíèþ êí#zîó• ïî ìíîãàõ ì@êàõ• êà-
ìåííåìú ïîáèåí árñòú Ен 38б: 9-10,с. 157; ïîâhæäü áî ìè àøòå ár îñüë# 
ìðüòâî è ñìüðä#øòå îòú ðàñïîóòè" ïðèâëhêú íà òðháüíèöh ïîëîæèâú íå 
árøà ëè òåáå êàìåíè~ìü ïîáèëè àêr ñêâüðíèêà Изб 1073 84.2: 6-13 (стлб 
2); íå êðàäè• àõàðú áî êðàäú âú ~ðèõîíh êàìåíèåìü ïîáü~íú æèòè" îòúèäå 
Изб 1073 92.1: 6-9 (стлб 1); è"êîâú æå àëôåèí• ïðîïîâhäà" âú è~ðîóñàëiìh îòú 
èîóäåè êàìåíè~ìü ïîáü~íú ïîãðåáåíú ár òîó îó öð(ü)êâå Изб 1073 258.2: 
27-29 (стлб 2) – 259.1: 1-3 (стлб 1).

Продолжает тему смертной казни в древнем обществе УСК êàìû 
æðüíúâüíú(è) («мельничный каменный круг для размола зерна»). В евангелиях 
приводятся слова Христа: _ èæå àmå ñúáëàçíèòú åäèíîãî îòú ìàërõú ñèõú 
âhðîó\øòèèõú âü ì#• äîáðhå åìîó åñòú ïà÷å• àmå îáëîæ#òú êàìåíü 
æðúíîâúír î ârè åãî• _ âúâðúã@òú i âú ìîðå• (Мк 9: 42) Мар 152: 27 – 153: 
1-7, _ èæå àøòå ñúáëàçíèòú åäèíîãî îòú ìàërõú ñèõú âhðîó\øòè_õú âü 
ì# äåáðhå åìîó åñòú ïà÷å• àøòå îáëîæ#òú êàìåíü æðúíîâúír î âr åãî• 
_ âúâðúã@òú i âú ìîðå• Зогр 63: 27-34 (стлб 2), äîáðh åìîó áè árëî• àøòå áè 
êàìåíü æðúíîâúír• âúçëîæåíú íà âr\ åãî• _ âðúæåíú âú ìîðå• Зогр 118: 
29-35 (стлб 1); îóíhå åìîó áè árëî• àøòå áè êàìåíü æðúíîâúír âúçëîæåíú 
íà âr\ åãî• _ âúâðúæåíú âú ìîðå• íåæå äà ñêàíúäàëèñààòú ìàërèõú 
(ñèõü) åäèíîãî• (Лк 17: 2) Мар 274: 20-24. Потопление в море не было иудейской 
казнью, но практиковалось у греков, римлян, сирийцев и финикиян.

Представление о глобальном уничтожении чего-либо вербализует УСК íå 
îñòàâèòè, íå îñòàòè êàìåíå íà êàìåíå. По преданию, Христос однажды пред-
рек гибель Иерусалима (Мф 24: 2; Мк 13: 2 и др.). Стоя на горе Елеонской, он 
обвел рукой его пышные постройки (в том числе Иерусалимский храм – одно 
из чудес света) и сказал: «Видишь сии великие здания? Все это будет разруше-
но так, что не останется камня на камне». Предсказание исполнилось букваль-
но. Во время иудейской войны и взятия Иерусалима Титом в сентябре 70 г. н. э. 

4  Бирих, Мокиенко, Степанова 1999, 243; Дубровина 2010, 57; Молотков 1967, 49.
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храм был сожжен, а город разрушен римскими войсками до основания. Место, где 
стоял прежде храм, было вспахано плугом, так что не осталось камня на камне. 
Еврейский народ был рассеян по всей земле. Вместо евреев в Палестине посели-
лись другие народы и снова построили разоренные города, в том числе и город 
Иерусалим5: îíú æå îòúâhøòàâú ðå÷å èìú• íå âèäèòå ëè âüñhõú ñèõú• 
àìèíü ã(ëàãî)ë\ âàìú• íå èìàòú ñúäå îñòàòè êàìåíü íà êàìåíè• _æå íå 
ðàçîðèòú ñ# (Мф 24: 2) Мар 87: 2-6, Ас 95-96; _ñ(îóñ)ú æå îòúâhøòàâú ðå÷å 
åìîó• âè(äè)øè ëè âåëèêàà ñè çúäàíèh• íå èìàòú îñòàòè ñüäå êàìåíü íà 
êàìåíè• _æå íå èìàòú ðàçîðèòè ñ# (Мк 13: 2) Мар 167: 21-24, Зогр 70: 14-18 
(стлб 2); ïðèä@òú äüíüå• âü í#æå íå îñòàíåòú êàìåíü íà êàìåí_ ñüäå• _æå 
íå ðàçîðèòú ñ# (Лк 21: 6) Зогр 126: 15-17 (стлб 2), Мар 293: 10-11.

Следующий УСК с ключевым компонентом êàìû – êàìåíü ïîäàòè êîìîó 
(«ответить кому-либо отказом в жестокой, уничижительной форме на просьбу 
о помощи в безвыходной, критической ситуации») относится к определенному 
евангельскому сюжету. Спаситель, прибегая к сравнению, говорит о том, что вряд 
ли найдётся человек, который, даже будучи злым, даст своему голодному сыну 
камень вместо хлеба: если злой человек не способен отказать в просьбе о самом 
необходимом сыну, то тем более Отец Небесный даст блага просящим у него (Мф 
7: 11): ëè êòî åñòú îòú âàñú ÷ë(îâh)êú• åãîæå àmå ïðîñèòú ñ(r)íú ñâîè 
õëháà• åäà êàìåíü ïîäàñòú åìîó• (Мф 7: 9) Мар 19: 12-14; êîòîðàãî æå âàñú 
î(òü)öà âúñïðîñèòú ñ(r)íú ñâîi õëháà• ~äà êàìåíü ïîäàñòú åìîó• èëè 
ðrár• åäà âú ðrár ìhñòî• çìè\ ïîäàñòú åìîó (Лк 11: 11) Сав 150: 15-
19, êîòîðàãî æå îòú âàñú î(òü)öü• âúñïðîñèòü ñ(û)íú ñâîè õëháà åäà êà-
ìåíü ïîäàñòü ~ìîó èëè ðrár• åäà âú ðrár ìhñòî ïîäàñòü ~ìîó zìèþ 
Остр 275bβ: 3-11, îó êîòîðààãî âàñú î(òü)öà ñ(û)íú ñâîè âúñïðîñèòü õëháà• 
~äà êàìåíü ïîäàñòü ~ìîó• èëè ðûáû• ~äà âú ðûáû ìhñòî çìèþ ïîäàñòü 
~ìîó• Арх 184: 10-16. Происхождение оборота иногда связывают с древнерим-
ским мифом о Сатурне, боге времени, который пожирал все, сотворенное им, даже 
собственных детей. Рея, его жена, чтобы спасти новорожденного Юпитера, вме-
сто сына подала Сатурну камень6. Примечательно, что в исследуемых древних 
славянских текстах отмечен и синонимичный вариант анализируемого УСК – âú 
ðûáû ìhñòî çìèþ ïîäàòè (вместо рыбы подать змею), но тем не менее через 
века прошел и закрепился в современном русском языке только фразеологизм ка-
мень подать (вместо хлеба)7.

Устойчивая формула крайнего возмущения чем-л. êàìåíü~ âúçúïèòè, 
âúïèòè èìàòú, êàìåíü~ âúçúï#òú встречается только у евангелиста Луки. Он 
повествует, что некоторые фарисеи, выйдя из толпы народа, в которой они находи-
лись, обратились к Христу с предложением запретить его ученикам славословие. 
Господь отвечал на это, что хвалы, обращенной к Богу, нельзя остановить. При 
этом он употребил поговорку о камнях, которая встречается и в Талмуде: «… если 
они умолкнут, то камни возопиют» (Лк 19: 40): ïðèáëèæà\øòþ æå ñ# åìîó àáèå 
êú íèçúõîæäåíèþ ãîðh åëåîíüñòöhè• íà÷#òú âüñå ìüíîæúñòâî îó÷åíèêú• 
ðàäîó\øòå ñ# õâàëèòè á(îã)à• ãëàñîìü âåëèåìü î âüñhõú ñèëàõú >æå 

5  Лопухин 2007, 468; Бирих и др. 1999, 246–247.
6  Бирих и др. 2005, 282.
7  Бирих и др. 2005, 245.
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âèähø#• ãë(àãîë)\må áë(à)ãîñë(î)â(ü)íú ãð#är âú _ì# ã(îñïîäü)íå• 
ìèðú í(à) í(å)á(å)ñå è ñëàâà âú ârøúíèèõú• _ åäèíè ôàðñhè îòú íàðîäà 
ðhø# êú íåìîó• îó÷èòåëþ çàïðhòè îó÷åíèêîìú òâîèìú• è îòúâhmàâú ðå÷å 
èìú• ãë(àãîë)\ âàìú• hêî àmå è ñèè îóìëú÷#òú• êàìåíèå âúïèòè èìàòú 
(Лк 19: 37-40) Мар 287: 2-14, ïðèáëèæà\øòå æå ñ# åìîó àáüå• êú íèçúõîæäå-
íüþ ãîðh åëåîíüñöh• îó÷#òú â’ñå ìíîæüñòâî îó÷åíèêú• ðàäîó\øòå ñ# õâà-
ëèòå á(îã)à• ãëàñîìü âåëüåìü• î â’ñhõú ñèëàõú >æå âèähø#• ãë(àãîë)\
øòå• Áë(à) ã(îñëîâü)íú• ãð#ä–_• ö(hñà)ðü âú _ì# ã(îñïîäü)íå• ìèðú íà 
í(å)á(å)ñ(ü)õú• _ ñëàâà âú ârøüíè_õú• ² åòåðè ôàðèñh_ ðhø# êú íåìîó 
îòú íàðîäà• îó÷èòåëþ çàïðhòè îó÷åíèêîìú òâî_ìú• _ îòúâhøòàâú ðå÷å 
_ìú• ãë(àãîë)\ âàìú• hêî àøòå ñè_ îóìëü÷#òú• êàìåíüå âúçúïèòè _ìàòú 
Зогр 123: 12-29 (стлб 2). Источник выражения – двустишие поэта Писида, цити-
руемого Свидой в качестве автора этого изречения. Позднее у оборота êàìåíü~ 
âúçúïèòè èìàòú, êàìåíü~ âúçúï#òú развивается значение «о чем-нибудь до 
такой степени ужасном, что не только люди, но даже и камни, если бы они были 
наделены даром речи, должны выразить чувство своего негодования».

Идол, истукан, которому язычники поклонялись, как божеству, в древних тек-
стах именуется УСК êàìhíûè áîãú, êàìåíè~ áåçäîóøüíî. В нем вербализуется 
представление о камне как о чем-то безжизненном, мертвом в отличие от Бога 
живого – Иисуса Христа, посланного свыше ради спасения рода человеческого. 
Древние греки почитали богов в виде неотесанных камней, а позднее − каменных 
статуй. В греческой мифологии младенца Зевса − будущего верховного бога − 
подменяли камнем. Из камня был рожден иранский бог Митра. Поклонение кам-
ням имело чрезвычайно широкое распространение в средневековой Европе. Во 
времена, описываемые в евангелиях, язычники продолжали служить идолам – по-
клонялись каменным богам: äà ðå÷åòú êàìhírè áîãú âàøú• ÷òî õîøòåòú äà 
~ìîó zàêîë@òú• êîz@ ëè èëè âîëú èëè ïòèö@• ÷üñòüíhèøå~ ~ìîó Супр 116: 
11-12; è àáü~ âü ñüíh âèä#òú ñâî~ãî ñ(r)íà ãëàãîë@øòà èìú• ÷’ñî ðàäìà 
ïëà÷åòå è ðräà~òå î ñúìðüòè ìî~è• íå ìîæåòå ìåíå ïî#òè æèâà• ïîíå-
æå áîçè âàøè òîãî ñúòâîðèòè íå ìîã@òú• êàìåíü~ áåçäîóø’íî è êîóìèðè~ 
ñ@øòå• Супр 536: 5-9.

Одним из наиболее употребительных стал заимствованный старославянским 
языком из древнегреческого УСК êàìû @ãúëüíú(è) (в совр. русском – краеу-
гольный камень), восходящий к строительной терминологии. В притче о вино-
градаре Иисус рассказывает о том, как работники выгнали из виноградника и 
убили сына хозяина, тем самым обрекая и себя на смерть. Они поступили так 
же, как неразумные строители, которые выбрасывают наиболее прочный камень, 
посчитав его ненужным, что приводит к разрушению самого здания: «Неужели 
вы не читали сего в Писании: “камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла”» (Мк 12: 10-11). В евангельских текстах данный оборот 
используется в метафорическом значении – символизирует Иисуса Христа, уче-
ние которого созидает новый духовный дом – христианскую церковь8, но совре-
менники-иудеи отвергают это учение и обрекают Мессию на смерть: ïî ñðhäh 
äâî³õú ëþäè• êàìåíü @ãúëåíú ëåæà• ³ ïî ñðhäh çàêîíà ³ ïðîðîêú âú êîóïh 

8  Дубровина 2010, 320–321.
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ïðîïîâhäàåìú Клоц 13b: 32-34, с. 100; ¿ñîóñú áîæèè ñríú• ïîñðhäh îòüöà è 
äîóõà• îáîþ æèâîòîó æèâîòú îòú æèâîòà• èñòèíúírè æèâîòú "âü"# ñ–• 
è ïîñðhäh àããåëú• è ÷ëîâhêú• âú "ñëåõú ðàæäà# ñ#• ïîñðhäh äúâîþèõú 
ëþäèè• êàìåíü @ãúëüíú ëåæà• è ìåæäîó çàêîíîìú è ïðîðîêr• âúêîóïh 
ïðîïîâhäà~ìú• Супр 451: 5-11.

Таким образом, анализ УСК с компонентами êàìû и êàìåíú, функциони-
рующих в древних славянских текстах, позволяет выявить существенные грани 
сакральных представлений средневекового христианина о камне, зачастую восхо-
дящие к более древним временам. Образ камня, легший в основу исследованных 
УСК, сочетает в себе как положительные, так и отрицательные с точки зрения 
носителя общеславянского литературного языка качества, описание которых по-
зволяет воссоздать важные фрагменты языковой картины мира средневекового 
христианина.   
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SET UNITS WITH COMPONENTS ÊÀÌÛ AND ÊÀÌÅÍÚ, REFLECTING 
TRADITIONS  OF THE MEDIEVAL SOCIETY, IN ANCIENT SLAVIC TEXTS
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Abstract. A stone was endowed with special symbolic meanings in all religions. Set units 
with components камень, каменный were used in Old Slavonic manuscripts. Having special 
symbolic meaning and metaphorically used as parts of fi gurative sayings of religious character, 
they also refl ected the realities of the medieval society. Some of the analyzed units appeared in 
the Old Testament (for example, gemstone, beat/stoned), while others were born later and were 
associated with the image of Jesus Christ (for example, serve a stone instead of bread, leave no 
stone unturned). Somehow or other, these set units stay in the phraseological corpus of Slavonic 
languages and continue to function successfully, keeping the genetic memory of certain histori-
cal events, personalities, customs. The analysis of set units with components êàìû and êàìåíú, 
functioning in ancient Slavonic texts made it possible to identify signifi cant facets of the sacred 
ideas of the medieval Christian about stone, often dating back to more ancient times. The image 
of stone, held in the semantics of the set units studied in the article, combines both positive and 
negative qualities from the native speaker`s point of view. The description of these qualities al-
lows enriching the linguistic picture of the world of a medieval Christian.

Keywords: Μiddle Ages, Slavs, old Slavic language, medieval society, old Slavic texts 


