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1. Проблемы  изучения синодиков

Синодик – это религиозный текст, функционирующий во многих разно-

видностях и вариантах. Е.В. Петухов в своей первой научной классификации, 

термином „синодик” называет три разных текста: 1) синодик – литературный 

сборник (или синодик с литературными предисловиями), 2) помянник, 3) чин 

православия [Петухов 1895]. На классификации Е.В. Петухова базируют 

и современные исследователи [Понырко 1989: 339–344], однако, осознаются 

и ее недостатки [Давидова 2007]. Классификация Петухова не учитывает 

различий в структуре и содержании православных и старообрядческих си-

нодиков. Первые представляют собой прежде всего открытые тексты, с пус-

тыми страницами для вписывания имен близких усопших. Среди них много 

монастырских синодиков, в которые записывались имена вкладчиков, доб-

родетелей. Старобрядческие синодики – это прежде всего закрытые тексты, 

со специальными разделами для поминовения старобрядцев погибших му-

ченической смертью за веру. Но и среди старообрядческих синодиков отме-

чаем разные версии, в зависимости от времени и места издания, источника, 

с которого копировался текст, а также традиций старообрядческих типогра-

фий. Все эти факты, хотя описаны в литературе, не учтены в типологии си-

нодиков. Поэтому необходимо создание новой классификации, учитывающей 

и обобщающей результаты новейших исследований. Для этого следует ввести 

в научный оборот как можно наибольшее число синодиков. Требуется также 

дополнительная разработка терминологии. В современной литературе назва-

ния „синодик” и „помянник”, которые Е.В. Петухов считает разными текс-



Joanna Orzechowska114

тами, употребляются как синонимы. В Церковнославянско-польском словаре 

к синонимическому ряду зачислен также термин „диптих” [Znosko 1996: 90].

В настоящей работе предлагается описание старообрядческого синодика 

из коллекции Войновского монастыря (в северо-восточной Польше). Войнов-

ский синодик [ниже: ВС] издан в начале XX века в подпольной старообряд-

ческой типографии Луки Гребнева в селе Дергачи Вятской губернии. Общая 

характеристика, орнаментика, система нумерации страниц, а также структура 

ВС разработана автором настоящей статьи в ряде публикаций [Orzechowska 

2008а; 2008б; 2009a; 2009б; 2009в; 2009г].

2. Контент-анализ

Так как классификация синодиков основывается прежде всего на их со-

держании, в нашей исследовательской работе применен метод, с помощью 

которого исследуется именно содержание – это контент-анализ (слово „кон-

тент” – из английского content – означает содержимое или содержание текс-

та) [Григорьев 2001]. Самый первый упоминаемый в литературе контент-ана-

литический опыт – это проведенный в Швеции в XVIII веке анализ сборника 

90 церковных гимнов (Песни Сиона), приобретших большую популярность, 

но обвиненных в несоответствии религиозным догматам. Путем подсчета 

религиозных символов в тексте гимнов и сравнения их с другими рели-

гиозными текстами была доказана необоснованность запрета их чтения 

[Lisowska-Magdziarz 2004: 17]. В конце XIX – начале XX вв. в США появи-

лись первые контент-аналитические исследования текстов массовой инфор-

мации. Начиная с 1950-х годов контент-анализ как исследовательский метод 

активно используется практически во всех науках, так или иначе практикую-

щих анализ текстовых источников в теории массовой коммуникации, в соци-

ологии, политологии, истории и источниковедении, в культурологии, литера-

туроведении, прикладной лингвистике, психологии и психиатрии.

Метод контент-анализа может подвергаться модификации, в зависимости 

от поставленых задач и исследуемых текстов. За Д.В. Ландэ приводим раз-

ные дефиниции этого метода, возникшие в ходе научных разработок текстов:

– методика объективного качественного и систематического изучения со-

держания средств коммуникации (Д. Джери, Дж. Джери); 

– систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы 

и содержания информационного источника (Д. Мангейм, Р. Рич); 

– качественно-количественный метод изучения документов, который ха-

ракте-ризуется объективностью выводов и строгостью процедуры, и состоит 

из квантификационной обработки текста с дальнейшей интерпретацией ре-

зультатов (В. Иванов); 
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– метод, который состоит из нахождения в тексте определенных содер-

жательных понятий (единиц анализа), выявление частоты их встречаемости 

и соотношение с содержанием всего документа (Б. Краснов); 

– исследовательская техника для получения результатов путем анализа 

содержания текста о состоянии и свойствах социальной действительности 

(Э. Таршис) [Ландэ 2006: 30].

Конкретные прикладные цели контент-анализа также варьируют в ши-

роких пределах. В 1952 году американский исследователь Б. Берелсон 

сформулировал 17 целей, воспроизводимых с тех пор в пособиях по кон-

тент-анализу; в их числе описание тенденций в изменении содержания ком-

муникативных процессов; описание различий в содержании коммуникатив-

ных процессов в различных странах; сравнение различных СМИ; выявление 

используемых пропагандистских приемов; определение намерений и иных 

характеристик участников коммуникации; определение психологического 

состояния индивидов и/или групп; выявление установок, интересов и ценнос-

тей (и, шире, систем убеждений и „моделей мира”) различных групп населе-

ния и общественных институтов; выявление фокусов внимания индивидов, 

групп и социальных институтов и др. [Berelson 1952]. 

Применение контент-анализа для исследования религиозных текстов ка-

жется нам целесообразным, ввиду его научных достоинств.

Во-первых, метод контент-анализа возник как противопоставление сво-

бодной интерпретации текста и стремится по мере возможности к наиболь-

шей объективности исследований. В этом особенно нуждаются сакральные 

тексты, которые Л.Я. Аверьянов называет „шифрограммами, содержащими 

в себе практически весь живой опыт и данного поколения и всей предшеству-

ющей истории” [Аверьянов 2009]. Религиозные тексты фиксируют глобаль-

ные смыслы бытия, могут стать поворотным пунктом в развитии человечес-

тва, общества, страны, государства или отдельного человека. Они способны 

формировать и переформировать мировоззрение человека, менталитет и язы-

ковую картину мира, т.е. функционирование личности в культурной среде. 

Религиозные тексты обладают социальной значимостью, но с трудом подда-

ются научным исследованиям. В них важно отыскать исходный смысл, хотя 

сделать это предельно трудно. Интерпретация текста имеет только одну цель: 

найти там нечто то, что возможно не лежит на поверхности, т.е. найти глу-

бинный смысл. Попытки интерпретации священных текстов человечеством 

предпринимаются постоянно, но не всегда они заканчиваются успехом [Аве-

рьянов 2009]. Однако:

Любой текст строится по заданной оптимальной схеме и принципам, проверенной 

многолетней практикой создания текстов с точки зрения решения автором текста 

своих задач. В полном соответствии с законами и правилами построения текстов, 

соблюдения его структуры, указанием объектов текста и связей между ними. Ибо 

только следуя этим правилам, можно ожидать оптимального решения своей задачи 

донесения для читателей основного смысла и направление читателей в русло, 

необходимое автору текста [Аверьянов 2009].
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В соответствии с концепцией: „реальность это текст, написанный Богом, 

а текст это реальность, созданная человеком” [Аверьянов 2009], авторы сак-

ральных текстов должны были придерживаться особых правил их создания, 

чтобы текст был своеобразным посредником между потусторонним и челове-

ческим. Если такие правила существовали, возможно их раскрытие, в резуль-

тате чего, в дальнейшем, возможно восстановление глубинного смысла тако-

го текста. Такая исследовательская задача может и должна осуществляться 

строго формализованным и объективным методом изучения текстовой и гра-

фической информации.

Из этого следует, что, во-вторых, контент-анализ позволяет обнаружить 

в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его традици-

онном изучении, или подтвердить то, что исследователями ощущается инту-

итивно. Социолог А.Г. Зравомыслов определил контент-анализ как „научно 

обоснованный метод чтения между строк”1. 

Такое чтение достигается выработкой количественного описания смыс-

лового и символического содержания документа, фиксацией его объектив-

ных признаков и подсчетом последних. По мнению социологов Маркоффа, 

Шапиро и Вейтмана, контент-анализ можно было бы назвать „текстуальным 

кодированием”, так как он предполагает получение количественной инфор-

мации о содержимом документа на основе ее кодирования [Markoff, Shapiro, 

Weitman 1974: 158]. 

Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изуче-

ния тестов, тем, что он позволяет „вписать” содержание документа в соци-

альный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оцен-

ку социальной жизни. О социальной направленности этого метода изучения 

говорит О.Т. Манаев: 

Это специальный достаточно строгий метод качественно-количественного анализа 

содержания документов в целях выявления или измерения социальных фактов 

и тенденций, отраженных этими документами. Особенность его состоит в том, что 

он изучает документы в их социальном контексте [Манаев 2010].

В-четвертых, данный метод с успехом применяется прежде всего в опи-

сании институционального дискурса, и особенно языка масс-медия [Pisarek 

1983; Lisowska-Magdziarz 2004; Аверьянов 2009]. В нашей работе, ВС рас-

сматривается как текст институционального, религиозного дискурса, поэто-

му, на наш взгляд, количественные исследования сакрального текста вписы-

ваются в проверенное методологическое русло. 

Учитывая перечисленные выше достоинства контент-анализа, нам ка-

жется наиболее уместным использовать его в дальнейшем текстологическом 

анализе ВС.

1 Цит. за: <http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RKutylty-gtgron>, дата доступа: 18.02.2010.
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3. Исследовательские шаги контент-анализа

В каждом отдельном случае применения контент-анализа требуется спе-

циальная разработка понятийного и исследовательского аппарата, и соотвес-

твующего подхода, согласно с целями исследования. В ряду разработанных 

нами исследовательских инструментов является и формулировка базовых 

понятий метода. Она строится на основе базового определения метода. В на-

стоящей работе контент-анализ понимается как:

метод, предполагающий формализованное исследование содержания текстовых 

массивов в целях выявления и измерения, представленных в них социальных, 

культурных, ментальных особенностей [Манекин 1991].

В ходе работы по методу контент-анализа нами предприняты следующие 

исследовательские шаги:

– определение задачи исследования,

– разделение текста ВС на условные стуктурные части,

– определение категорий анализа,

– определение единиц анализа текста,

– определение единицы счета.

Задачей в контент-анализе принято называть результат процесса осоз-

нания какой-либо потребности. Задачей является общая концепция, которая 

указывает на изменение общего или частного качества [Аверьянов 2009]. 

В нашей работе поставлена следующая задача – определить способ поми-

новения усопших в разных синодичных статьях (какие прецедентные текс-

ты используются, как называется и описывается поминаемый человек, какие 

молитвы произносятся, и т.д.). Задача отвечает на вопросы: как „правильно” 

с конфессиональной точки зрения поминать усопших, какое поминовение 

поможет усопшим, что, в какой последовательности и как должны молиться 

верующие, чтобы добиться упокоения душ поминаемых? Ответ на данные 

вопросы должен дать сам текст, ткань которого исследуется.

Система категорий анализа играет роль вопросов в анкете и указывает, 

какие ответы должны быть найдены в тексте [Манаев 2010]. В ходе изучения 

доминантной лексики ВС нами определены следующие категории анализа, 

т.е. ключевые понятия (смысловые единицы, признаки), имеющиеся в текс-

те ВС: имя усопшего, социальный статус усопшего, обстоятельства смерти 

(место, время, присутствие других погибших, количество погибших), причи-

на смерти, молитвенные обращения.

Следующим исследовательским шагом является выбор соответствую-

щей единицы анализа текста. Единицей анализа в контент-анализе принято 

считать: а) слово, б) предложение, в) тему, г) идею, д) автора, е) персона-

жей, ж) социальные ситуацияи, з) части текста, объединенные чем-то, что 

соответствует смыслу категории анализа. Когда контент-анализ выступает 

единственным методом информации, оперируют не одной, а сразу несколь-



Joanna Orzechowska118

кими единицами анализа. В анализе текста ВС, в связи с выделенными кате-

гориями анализа, нами применяется условная единица анализа текста – еди-

ница информации, которая может соответствовать различным структурным 

образованиям: слову, сочетанию, предложению, или большей части текста, 

т.е. семантическому блоку, содержание которого отвечает рамкам категории 

анализа. После исключения из текста памятника элементов, не имеющих со-

держательного значения (названий статей, нумерации страниц и пометок на 

полях, повторяющих нумерацию статей или указывающих на время чтения 

текста), весь текст можно разделить на единицы информации, т.е. отсутству-

ют такие фрагменты текста, которые не являются единицей информации или 

какой-либо ее частью. Единицы информации вносятся в соотвествующие таб-

лицы, фиксирующие их наличие и интенсивность. Так как единицы инфор-

мации представляют собой совокупность разных структурных образований 

(от слова до текста), в таблицах они отделены друг от друга запятыми, при 

этом опускаются те знаки препинания в единице, которые были помещены 

в тексте ВС. Например фрагмент текста: и6 ве1сь сщ7е1нническ іи,  и6 діz 1конск іи, 
и6 и4ноческ іичи1нъ чи1нъ – это единица информации и6 ве1сь сщ7е1нническ іии6 діz -
1конск іи и6 и4ноческ іичи1нъ чи1нъ.

В категории анализа „имени усопшего” единица информации называет 

одного человека и соответствует ей:

– слово (имя собственное, например: сават jz ); 

– сочетание имени и фамилии, прозвища, отчества (Діњни1сіz  глуши1цкаго, 
f ео1дwра смоле1нскаго и6 я 6росла1вскагw, миха1ила шu 1йскаго скопина2,  Фили1ппа 
я 6росла1ва,  f еw1дора нарица1емаго цRz 2); 

– выражение, в котором сочетаются два имени собственных, мирское 

и полученное после крещения (влади1мира нарече1ннаго во ст 7о1мъ кр7ще1ніи 
васи1ліz ), или мирское и полученное после рукоположения (васи1ліz  во 
и$ноцэ хъ варлаа1ма). 

Сочетание двух имен собственных с одним прозвищем, например: 

а6нт о1ніz  и6 f ењдо1сіz  пече1рскихъ, образует две единицы информации: 

а6нт о1ніz  пече1рскихъ, f ењдо1сіz  пече1рскихъ.

К названной категории зачисляем выражение, не называющее имени 

усопшего, но аппелирующее к фонду знаний Всевышнего, который записы-

вает имена усопших в „книги животныя” (т ы2 са1мъ гдcи вёси и6мена2 и4хъ). 

Категория анализа „социальный статус усопшего” не называет имени 

усопшего, но дает его характеристику по другим признакам. Среди них вы-

деляем: 

– статус относительно Всевышнего (ра1бъ свои1хъ), 

– место в церковной иерархии (преw6сщ7е1нныхъ мит рополи1т wвъ моско1вскихъ 
и6 всеz 2 руссjи,  ст 7ы1z  горы2 и6гu 1менwвъ), 

– социальный статус (и6 u 6бо1гихъ, сирот ы2 и6 вдови1цы), 

– место жительства или гибели (моск о1вск іz ), 

– пол (дэ ви1цы),
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– родственные связи (прароди1т елєй),

– образ жизни (внедu 1з э хъ прет ерпёвшихъ свёт ъ сjй), 

– отношение к религии или обрядам (и6 поз на1вшихъ т ебе2 т ворца2 всёхъ 
и6 з ижди1т елz  и$ст иннаго бг7а).

Одной единицей информации считаем описание группы усопших, 

созданное на базе объединения противопоставлений (пока1z вшихсz  и6 непо-
ка1z вшихсz ,  мu 1жескаго по1ла и6 же1нскаго), а также сочетания однородных 

понятий (чет цw1въ и6 пэ вцw1въ).

Категория „причина смерти” в тексте чаще всего выражена причастием 

(u 6со1шихъ,  сконча1вшихсz ,  и6з ме1ршихъ, прест а1вльших8сz  и т.д.), иногда 

с разъясняющими выражениями (и6 n гне1мъ сож8же1нныхъ сконча1вшихсz ). 

К данной категории зачисляем выражения, отвечающие на вопросы:

– За что погибли поминаемые (и6 з а ве1сь ми1ръ сконча1вшихсz )?

– С чьих рук погибли (t рu 1к ъ без бо1жныхъ t  лит вы2 и6 t  т ат а1ръ и6 t  
нёмецъ и6 t  всs кихъ раз 8ли1чныхъ k з ы1кwвъ)? 

– От чего умерли (сконча1вшихсz  мо1ром8, и6 гла1домъ, и6 жа1ждею, и6 на-
гот о1ю, и6 мра1з ом,  и6 з но1ем,  и6 гра1дом,  и6 снёгом,  и6 дождем,  и6 вёт ром, 
и6 гро1з ною т u 1чею u біе1нны<)?

Высказывания, которые зачисляем к молитвены м обращениям, разли-

чаются между собой по структуре, хотя адресат и цель всегда остаются неиз-

менными.

Разделение текста на отдельные единицы, молитвенные обращения, 

требует от нас экспликации понятия молитва, а также предварительного 

упоминания о ее структуре, т.е. отдельных молитвенных высказываниях. 

За М. Войтак приводим несколько объяснений понятия молитва:

Трудно ответить на вопрос, что такое молитва. С философской и богословской 

точки зрения молитва представляется „самым совершенным религиозным актом, 

диалогом, разговором с Богом” [Zdybicka 1984: 156]. „В молитве как речи, 

подчеркивает Б. Вельте [Welte 1995: 20], человек говорит к Богу и с Богом. 

Человек называет Бога и высказывает самого себя”. Автономная ценность 

религиозного диалога связывается при этом с тремя основными типами позиции 

молящегося человека: религиозного ожидания (надежды), религиозного понимания 

(веры), преданности (любви) [Węcławski 1995: 98–107, ср. также Zdybicka 1984; 

Welte 1995; Nedoncelle 1995]. В Катехизисе молитве дается определение, согласно 

которому „молитва является возношением души к Богу или направленной к Нему 

просьбой об определенных благах” [Katechizm Kościoła Katolickiego 1994: 575]. 

В конденсированной формуле, предложенной 3. Здыбицкой [Zdybicka 1984: 158], 

сущность молитвы проявляется в том, что, будучи диалогом, она является словом 

и просьбой [Wojtak 2010]. 

Стандардизованные элементы молитвы, выделенные М. Войтак [Wojtak 

2010], стали иденцифицирующим признаком молитвенных обращений ВС. 

Итак, к данной категории зачисляем те фрагменты текста, в структуре кото-

рых находятся:
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– анаклеза, т.е. обращение к Богу, принимающее часто форму вокатив-

ных фраз: ГдCи ‡©е хрCт е2 сн7е бж7іи,  влdко;

– просьба, чаще всего выраженная императивными формами: прост и2 и4мъ 
сіє2 влdко;

– конклюзия, которая имеет форму доксологии (от гр. cлава), т.е. славос-

ловия, прославления Бога в трех ипостасях (т ы2 бо є6си2 воскрcніе и6 живо1т ъ 
и6 поко1й) [Nadolski 1992: 131]; 

– заголовок молитвы (И3 апрост ы1хъ же понахи1дахъ си1це);
– акламация (Въ ли1цэ хъ пра1ведныхъ во w6гра1дэ  бл7годаре1ніz  въ жи1з ни 

без 8сме1рт нэ й и6 въ неи6з рече1ннэ мъ и6 немерца1ющемъ свёт э  лица2 т воего2 въ 
бесконе1чныz  вёки вэ кw1мъ а6ми1нь);

– другие фрагменты текста, которые являются разговором молящегося 

с Всевышним и не вписываются в рамки других категорий анализа (и4же 
нёст ь комu 2 помz нyт и и4хъ).

Единицей счета, т.е. количественной мерой единицы анализа, позволя-

ющей регистрировать частоту (регулярность) появления признака категории 

анализа в тексте ВС является частота появления единиц информации в дан-

ной статье, т.е. ее интенсивность.

На этапе разработки таблиц контент-анализа нами принята соответству-

ющая кодировка текстов и категорий анализа. В Таблицах 1, 2 представлены 

классификаторы контент-анализа.

Таблица 1

Название статьи Код

статья первая вселенская 1В

статья вторая вселенская 2В

статья третья вселенская 3В

статья четвертая вселенская 4В

статья пятая вселенская 5В

статья пятая 5

статья вселенская малая ВМ

статья первая 1

статья вторая 2

статья третья 3

На следующем этапе составляются протоколы (или бланки) контент-

анализа, которые содержат сведения о документе (в нашем памятнике – на-

звание статьи) и итоги его анализа. Протоколы заполняются, как правило, 

в закодированном виде, т.е. в них помещается количество случаев употребле-

ния определенных единиц анализа и следующие отсюда выводы относитель-
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но категорий анализа. В нашем исследовании, вследствие небольшого объема 

рассматриваемого материала (осуществляется контент-анализ десяти доку-

ментов), протоколы были заполнены в открыто-содержательном виде.

Таблица 2

Категория анализа Код

имя усопшего И

социальный статус усопшего С

обстоятельства смерти время Ов

место Ом

присутствие других погибших Од

количество погибших Ок

причина смерти П

молитвенные обращения М

Затем составляется регистрационная карточка, которая представляет со-

бой кодировальную матрицу. В ней отмечается количество единиц счета, ха-

рактеризующих единицы анализа всех исследованных статей (см. Таблица 3). 

Таблица 3

Код 1В 2В 3В 4В 5В 5 ВМ 1 2 3

И 2 1 144 – 3 2 2 79 196 168

С 63 70 90 51 58 24 26 42 47 50

Ом 23 20 – 57 1 15 1 3 4 36

Ов – 8 – – 2 2 1 1 1 6

Од – – 23 – – – – 5 2 38

Ок – – – 2 – – – 3 2 21

П 56 9 7 60 12 19 7 9 4 36

М 29 7 17 18 21 12 19 – – –

4. Динамика содержания Войновского синодика

Регистрационная карточка представляет собой отражение динамики 

содержания, т.е. количественного и качественного изменения единиц инфор-

мации в статьях. Динамику содержания показывают диаграммы 1–8.
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Диаграмма 1. Интенсивность единиц информации „имя усопшего”

4.1. Имя усопшего

Значительной интенсивностью единиц „имя усопшего” характеризуются 

статьи 1, 2, 3, а также статья 3В. В статьях 1В и 5В поминаются по имени 

только прародители а6да1мъ и є4вва. Особенностью статей, в которых помино-

вение по имени незначительно или отсутстует, является наличие обращений 

к Всевышнему, в которых молящийся ссылается на его память и знание, на-

пример: 

2В – а6 и6мена2 и$хъ гдcи са1мъ т ы2 вёси влdко чл7колю1бче хрcт е2 бж7е на1шъ 
и6 коего1ждо дш7ю по и$мени своемu 2;

4В – т ы2 са1мъ гдcи вёси и6мена2 и4хъ; 
5В – и4хъ же и6мена2 т ы2 са1мъ вёси гдcи;
5 – и4хъ же и6мена2 са1мъ вёси,  са1мъ вёси и6мена2 и4хъ. 
В тексте статьи ВМ употребляется слово јм>къ, зачисленное нами к дан-

ной категории, на месте которого молящийся произносит имя поминаемого.

4.2. Социальны й статус усопшего

Единицы информации „социальный статус усопшего” характеризуются 

большой интенсивностью во всех статьях. Однако, протоколы анализа, ука-

зывают на разное содержание данных единиц в статьях 1, 2, 3, 3В и 1В, 2В, 

4В, 5В, 5, ВМ.
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В первой группе статей, которые характеризуются большим количеством 

единиц „имя усопшего” (1, 2, 3, 3В), единицы „социальный статус усопшего” 

выполняют функцию конкретизации, внесения добавочной информации 

к имени. Чаще всего это указание на место в светской (Вели1каго кн7ѕz , 
Вели1к іz  к н7ги1ни,  Кн7ѕz ,  ЦRz 2 и6 вели1каго кн7ѕz ,  ЦRе1вича,  Бл7говёрныz  цRи1цы 
и6 вели1к іz  кн7ги1ни,  ЦRи1цы и6 вели1к іz  кн7ги1ни,  ЦRе1вны), или духовной ие-

рархии (и4нока,  и4нокини,  Сщ7еннои4нока,  Сщ7еннодіz 1кона,  сщ7енно‡єре1z , 
и6гu 1мена,  схи1мника,  Сщ7енноа6рхи1мандрит а, сщ7еннодіz 1кона,  Сщ7енноє6пкcпа). 

В статьях 1, 2, 3, многие имена сопровождаются прозвищем по месту гибели 

(солове+ o 6ц7ы2, по1льск іє,  n лоне1цк іе,  к аргопо1льск іє,  во1логодск іє,  холмого1рC, 
пуст оз е1рск іz ,  донск jє,  моско1вск іz ).

В статьях вселенских (кроме 3В) единицы информации „социальный 

статус усопшего” обладают совершенно другим содержанием, чем в стать-

ях 1, 2, 3, 3В. С одной стороны, называются конкретные социальные груп-

пы усопших (цр7и1 и6 ст 7и1т ели,  а6рхієре1и и6 ‡єре1и,  и$ноки и6 бэ лцы2), с другой 

– поминаются все православные христиане (и6 всёхъ правосла1вныхъ хрCт іs нъ, 
правосла1вныхъ младе1нєцъ, всёхъ правовёрныхъ мужє1й,  и%же во хрcт іz 1ньст э й 
вёрэ  прест а1вльшихсz ,  во всs кwмъ во1з раст э  и6 чи1нэ ,  и6 всёхъ и$хъ же 
со1з далъ є6си2,  и$же з дЁ лежа1щихъ и6 на всs кwмъ мёст э  влады1чест віz  т воегw2). 
Для иллюстрации значения „все”, в тексте ВС объединяются группы противо-

положные по различным признакам (мu 1жеск аго по1лу и6 женьскаго,  ст а1рцы 
и6 ю$нот ы, бога1т ыz  и6 u 6бо1гіz ,  свобо1дныz  и6 рабо1т ныz ,  и6 сконча1вшихсz  по 
винЁ и6 без 8 вины2) или перечисляются однородные (o 6ц7ъ и6 бра1т іи на1шихъ, 
n ц7ы2 и6 пра1 n ц7ы, дёды и6 пра1дёды, и6 т ёхъ и$хъ же нёст ь комu 2 помz нu 1т и 
сирот ст ва2 ра1ди и6 u 6бо1жест ва и6 послёдніz  ра1ди нищет ы2). 

Диаграмма 2. Социальный статус усопшего
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В отличие от единиц статей 1, 2, 3 (чаще образованных одним словом), 

в статьях вселенских „социальный статус усопшего” может передавать-

ся сложными конструкциями (и6 всz 2 и$же во бл7гоче1ст іи пожи1вшіz  рw1ды 
и6 рw1ды и6 прест а1вльшіz сz  къ т ебЁ многомлcт ивому чл7колю1бцу бг7у,  и6ли2 
ко1и t  ни1хъ къ т ебЁ гдcи покаsніz  не показ а1ша прост от ы2 ра1ди и6 не 
вёденіz  и6ли2 нu 1жныz  ра1ди ск о1рби и6 послёдніz  нищет ы2).

4.3.1. Обстоятельства смерти/место

Единицы „обстоятельства смерти/место” с набольшей интенсивностью 

проявляются в статье 4В. Часть из них имеет общий характер (и6 во всёхъ 
градёхъ въ се1лэ хъ и6 мёст э хъ и6 пуст ы1нz хъ на1шеz  рyсск іz  з емли2,  во 
мно1гихъ ст рана1хъ, въ раз ли1чныхъ мёст э хъ, напут и2,  и6 вт емни1цахъ), одна-

ко в некоторых единицах указаны географические названия с конкретными 

местами гибели (и6 надонu 2,  и6 на москвЁ, въ и6 на беле1вэ ,  и6 на ка1лкахъ, 
и6 на є4з ерэ  га1лицкомъ, и6 в8 рост о1вэ ,  и6 под8 каз а1нію, и6 под8 рэ з а1нію, 
и6 под8 т и1хою со1сною, на ю4горэ ,  и6 на пече1рэ ,  въ во1лоцкой з емли2). 
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Диаграмма 3. Обстоятельства смерти/место

4.3.2. Обстоятельства смерти/время

Единственной статьей, в которой не употреблены единицы „обстоятельс-

тва смерти/время” является статья 3В. Данный факт можно объяснить соста-

вом поминаемых в ней лиц: царей и цариц, князей и княгинь, а также митро-
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политов. Вернее всего, предполагается, что при именах наиболее значимых 

деятелей в истории Российского государства (до раскола) нет нужды в до-

бавочной исторической справке. Замечаем отчетливые различия в содержа-

нии данных единиц статей вселенских и статей 1, 2, 3. В статьях вселенских 

единицы „обстоятельства смерти/время” имеют общий характер и стремятся 

к прминовению всех скончавшихся от Адама и Еввы до наших дней:

1В – пре1жде почи1вшихъ въ вёцэ  се1мъ, t  а6да1ма и6 досего2 дне;
2В – и$же t  з емна1го вёка,  t  нача1ла и6 до сегw2 вре1мени,  и6 во всёхъ 

т ы1сz щныхъ лёт э хъ,  и6 сконча1вшихсz  во w6бхожде1ніи со1лньца, 
и$же прест а1вльшихсz  t  а6да1ма и6 до сего2 дни2,  t  пе1рвыхъ да1же 
и6 допослёднихъ,  t  ~вэ ка,  и$же t  1вэ ка прест а1вльшимсz ;  

4В – в8 са1мое нu 1жное вре1мz ,  t  1вэ ка и6 до сего2 дни2,  в8 ны1нэ шнz z  
послёднz z  времена2;

5В – пре1жде почи1вшихъ t  нача1ла ми1ра и6 до сего2 дне2,  и4же пре1жде 
пи1саннаго з ак о1на вёрою пожи1вшихъ т а1кожде и6 въ пи1саннwмъ; 

5 – t  а6да1ма и6 до сего2 дне2,  t  1вэ ка; 

ВМ – и4же t  1вэ ка. 
В статьях 1, 2, 3 единицы „обстоятельства смерти/время” фиксируют 

конкретное число год, месяц, день, даже часть суток (рч7е гоd ма> д7 на д7 неd 
пост  в8 чек& ве1чером).
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Диаграмма 4. Обстоятельства смерти/время
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4.3.3. Обстоятельства смерти/присутствие других

Единицы информации „обстоятельства смерти/присутствие других” харак-

терны для статей 1, 2, 3, а также для статьи 3В. Использование данных единиц 

предоставляет возможность поминовения больших групп погибших, без пере-

числения всех имен собственных (Помz ни2 гдcи и6гu 1мена а6леxа1ндра сви1рскаго 
съ бра1т іею, и4нока гедењ1на и6 и4же сни1мъ,  и4нока корни1ліz  и6 про1чихъ). 
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Диаграмма 5. Обстоятельства смерти/присутствие других

В статье 3В единицы информации называют братию: съ бра1т іею, и6 и4хъ 
бра1т іи,  и6 є6го2 бра1т іи. В статьях 1, 2, 3 единицы имеют общий характер: 

и6 и4же сни1мъ (и4же сни1мъ,  сни1мъ, и6 и4же сни1ми,  и4же с8 ни1ми, и6 сни1ми), 
и6 всёхъ и4же сни1мъ, и6 про1чихъ (и6 про1чихъ сни1ми, и6 про1чихъ и4же сни1мъ), 
и6 u 6ченикw1въ и4хъ, и6 ча1дъ є6гw2 дх7о1вныхъ. 

4.3.4. Обстоятельства смерти/количество погибших

Единицы „количество погибших” характерны для тех статей, в которых 

преобладает поминовение по имени (1, 2, 3). 

В статьях вселенских, которые характеризуются стремлением помянуть 

„всех православных христиан”, естетственным кажется отсутствие количес-

твенных данных. Исключением является статья 3В, в которой отсутствуют 

количественные показатели. Два раза количество погибших хафиксирова-

но в статье 4В (и6 младе1нєцъ и6з біе1ныхъ т ебе2 ра1ди t  и4рода царz 2 чет ы1рехъ 
на1десz т ь т ы1сz щь;  Помz ни2 гдcи дш7z 2 ра1бъ свои1хъ и6 рабы1нь,  в8 са1мое нu 1жное 
вре1мz  сеz 2 w6смы1z  т ы1сz щи прест а1вльшихсz ).
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4.4. Причина смерти

Единицы указывющие на причину смерти употреблены во всех разде-

лах ВС. В статьях 1, 2, 3 данные единицы образуют причастия и причастные 

обороты (сожже1нныхъ,  u 6біе1ннаго,  u 6т о1пшаго,  пост рада1вшихъ,  з амu 1чены, 
u 6т о1пшаго,  За бл7гоче1ст іе пост рада1вшихъ) или субстантивные конструкции 

(гла1дом). В статьях вселенских подробно перечисляются разные случаи, став-

Диаграмма 6. Обстоятельства смерти/количество погибших

0

5

10

15

20

25

1B 2B 3B 4B 5B 5 BM 1 2 3

Serie1

0

10

20

30

40

50

60

70

1B 2B 3B 4B 5B 5 BM 1 2 3

Serie1

Диаграмма 7. Причина смерти
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шие причиной смерти поминаемых усопших. Они образуют следующие тема-

тические группы:

1. Указание на идеологическое направление борьбы, которая закончи-

лась гибелью борющихся. Единицы данной тематической группы отвеча-

ют на вопросы: за кого погибли поминаемые, за что погибли поминаемые: 

подвиз а1ющихсz  з а ст 7ы1z  це1ркви и6 з а ст 7yю непоро1чную вёру кро1ви своz 2 
и6з ліz 1в8шихъ, и6 з а ве1сь ми1ръ сконча1вшихсz ,  з а пра1вду госуда1рєй свои1хъ 
вёрнw u 6ме1ршихъ.

2. Причастность к смерти другого человека:

a) смерть от рук иноверных: и6 всz 1ческими погубле1ньми погублsемыz  
t рu 1къ без бо1жныхъ t  лит вы2 и6 t  т ат а1ръ и6 t  нёмецъ и6 t  всs кихъ 
раз 8ли1чныхъ k з ы1кwвъ;

б) смерть от рук преступников: и6 t  т ат е1й и6 t  раз бо1йникъ и6 t  всs каго 
наси1лст ва и6 u 6бjйст ва нu 1жную сме1рт ь пріи1мшихъ, и6 t  раз бо1йникъ 
и6з біе1нныхъ,  и6 t  раз бо1йникъ u 6біє1нныхъ;

в) смерть во время войны и от руки неприятелей и недоброжелатей: и$же т ебе2 
ра1ди во { ро1дст вэ  и6 во w6бложе1ніи т z 1жких8 вери1гъ и6 мно1гими т руды2 
и6 по1двиги и6з нурz 1ющихъ т э леса2 своz 2 и6 сконча1вшихсz  в8 непоро1чнэ й 
т вое1й вёрэ ,  и$же на ра1т э хъ побіе1нныхъ, и6 в8 полцёхъ u 6z 1з венныхъ 
u 6ме1ршихъ. 

3. Причастность животных к смерти: и$же t  ѕвэ рє1й и6 всs кихъ гадw1въ 
ходs щихъ и6 по1лз ающихъ и6 t  всs каго ѕвэ ри1нагw и6 га1дскаго є6ст ест ва2 
снэ де1ныхъ и6 раст о1рганыхъ, и6 ро1ги и6з боде1нныхъ, и6 ѕміsми поглоще1нныхъ, 
и6 попра1ніемъ ко1нскимъ и6 рист а1ніемъ раз біе1нныхъ.

4. Гибель от природных условий: и6 нагот о1ю,  и6 мра1з ом,  и6 з но1ем, 
и6 гра1дом,  и6 снёгом,  и6 дождем,  и6 вёт ром,  и6 гро1з ною т u 1чею u біе1нны<,  и$же 
t  гро1му u 6біе1нныхъ.

5. Смерть от болезней и недугов: и$же напра1сно u 6ме1ршихъ t  ѕёлнаго 
кли1ча,  и6 t  всs кагw т реснове1ніz ,  сконча1вшихсz  мо1ром8, и6 гла1домъ, 
и6 жа1ждею,  и6 t  всs к іz  не1мощи и6ли2 нu 1жды, и6 t  ви1ннаго з апо1йст ва.

6. Кончина в результате самоубийства: и6 t  свои1хъ рu 1къ u 6ме1ршихъ, 
и6ли2 свое1ю де1рз ост ію u 6ме1ршихъ, и6 t  всs к іz  самохо1т ныz  па1кост и 
сконча1вшихсz .

7. Смерть от колдовства и от духов нечистых: и6 раз 8ли1чнымъ и6ску-
ше1ніемъ t  духw1въ нечи1ст ыхъ и6з ме1ршихъ, напуще1ніемъ и6ли2 чаро1внымъ 
напое1ніемъ,  и6 w6бдержи1мыz  t  духо1въ нечи1ст ыхъ и6з ме1ршихъ.

8. Указание на орудие убийства: t  дре1ва,  и6 желёз а,  и6 всs кагw ка1мене, 
и6 дре1вомъ поби1т ыхъ, и6 ноже1мъ з арёз анныхъ,  и6 копіе1мъ пребоде1нныхъ, 
и6 сэ ки1рою сме1рт ную я 4з ву пріи1мшихъ и6 спуст и1вшихъ дш7z 2 своz 2.

9. Смерть в результате несчастных случаев: и6 въ кла1дез и и6 вро1въ 
в8 па1дшихъ u ме1ршихъ, и6 съ бре1га и6 съ ст ремни1ны па1дшихсz ,  и6 на ледu 2 
прот о1ргнувшихсz  и6 пот опи1вшихсz ,  и6 в8 пучи1нэ  морст ёй погрsз нув-



Конт ент -анализ т екст а Войновского синодика 129

шихъ, и6 въ рэ ка1хъ и6 во є6з е1рахъ и6ст опи1вшихсz ,  t  џ гненнаго з апале1ніz  
и6з горёвшихъ, и6 t  ды1мнаго ча1ду з адохнu 1вшихсz ,  и6 t  u 6га1ру и6з ме1ршихъ.

10. Другие причины смерти: ск онча1вшихсz  вели1кою ско1рбію и6 т э снот о1ю, 
и6 всz 1кими раз 8личными напа1ст ьми прест а1вльших8сz  t  сего2 свёт а з емна1го, 
и6кро1ви своz 2 и6з 8ліz 1вшихъ, и6 во всs кой т э снот Ё раз ли1чными бэ да1т и 
сконча1вшихсz .

4.5. Молитвенны е обращения

Данная единица информации отсутствует в статьях 1, 2, 3. Среди молит-

венных обращений, употребленных в статьях вселенских, отмечаем преобла-

дание двух конструкций: Помz ни2 гдcи дш7z 2 и Помz ни2 гдcи (92 на 173 упо-

требления). Их фреквенция в отдельных статьях представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Статья Помz ни2 гдcи дш7z 2 Помz ни2 гдcи
Другие молитвенные 

обращения

1В 25 1 3

2В 12 – 45

3В 6 11 –

4В 2 12 4

5В 9 – 12

5 2 9 1

ВМ 1 2 16

вместе 57 35 81

Авторами учебников по литургике этого рода устойчивые молитвенные 

тексты определяются как литургические формулы . Формулы Помz ни2 гдcи 
дш7z 2 и Помz ни2 гдcи структурно организуют текст и являются начальными 

элементами текстовой рамки. Особенности литургических формул Помz ни2 
гдcи дш7z 2 и Помz ни2 гдcи (повторяемость в тексте, стабильная форма, при-

сутствие в определенном жанре религиозной литературы) свидетельствуют 

об их стандартизации [Nadolski 1989: 404]. Венцлавски считает, что такие 

формы санкционированы, канонизированы традицией и духовной властью, 

т.е. институтами, осуществляющими культ [Węcławski 1995: 113]. С лингвис-

тической точки зрения их можно рассматривать как клише, так как они не 

только готовы к употреблению и воспроизводимы, но и могут быть перене-

сены из одного высказывания в другое. Стандартизация, и даже окостенение, 

молитвенных форм способствует тому, что они чтятся особо, ибо, по выра-

жению Т. Венцлавского, „определенная словесная форма (или шире: знако-
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вая, также включающая позу, жест) молитвы может быть прямо или косвенно 

санкционированной Богом” [Węcławski 1995: 113]. Несомненно, молитвен-

ные обращения Помz ни2 гдcи дш7z 2 и Помz ни2 гдcи функционируют как строго 

установленные высказывания священника и верных в рамках обряда „поми-

новение усопших”. 

При этом, кроме этих жестко установленных формул, функционируют 

другие, что способствует оживлению обряда и повышает эмоциональную 

причастность участников, углубляет их участие в обряде [Sinka 1988: 274]. 

В тексте ВС отмечаем функционирование разных с точки зрения структуры 

и содержания молитвенных формул. Среди них следующие структурные об-

разования:

– анаклеза: к8 т ебЁ милосе1рдомu  бг7у и6 n ц7у2,  гдcи мо1лимт исz  влdко;
– просьба: и6 съ пра1ведными u 6чини2 дш7z 2 и$хъ въ мёст э  поко1йнэ  въ 

нёдрэ хъ u 6 а6враа1ма и6 и6саа1ка и6 ‡ћ кова и6дёже присэ ща1ет ъ свёт ъ лица2 
т воегw2 гдcи,  и6 прост и2 и$мъ гдcи всs кое согрэ ше1ніе во1льное и6 не во1льное 
є$же содёz нное и$ми сло1вомъ и6 дёломъ и6 помышле1ніемъ;

– просьба + акламация: и6 на1съ прост и2 и6 поми1луй ћ кw бл7гъ и6 чл7колю1бецъ 
Ґми1нь,  и6 u 6поко1й и4хъ со всёми ст 7ы1ми на мёст э  свёт лэ  на мёст э  
з ла1чнэ  на мёст э  прохла1днэ  и6 поко1йнэ  въ ли1цэ хъ пра1ведныхъ во w6гра1дэ 
бл7годаре1ніz  въ жи1з ни без 8сме1рт нэ й и6 въ не и6з рече1ннэ мъ и6 не мерца1ющемъ 
свёт э  лица2 т воегw2 въ бесконе1чныz  вёки вэ кw1мъ а6ми1нь;  

– доксология: т ы2 бо є6ди1нъ є6си2 к ромЁ всs каго грэ ха2 и6 пра1вда т воz 2 
пра1вда в8 вёкъ и6 сло1во т вое2 и$ст инно,  Въ ли1цэ хъ пра1ведныхъ во w6гра1дэ 
бл7годаре1ніz  въ жи1з ни без 8сме1рт нэ й и6 въ неи6з рече1ннэ мъ и6 немерца1ющемъ 
свёт э  лица2 т воего2 въ бесконе1чныz  вёки вэ кw1мъ а6ми1нь;
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– анаклеза + просьба: и6 т ёхъ гдcи и6з ба1ви бж7е нш7ъ всs к іz  мu 1ки, 
и вт о1мъ гдcи прост и2 и$хъ чл7колю1бче,  и6 u 6поко1й и$хъ гдcи;

– доксология + акламация: и6 просла1вльшихъ пречcт ное и6 великолёпое и$мz  
т вое2 n ц7а и6 сн7а и6 ст 7а1гw дх7а ст 7yю т рbцу є6диносu 1щную и6 нераз дэ ли1мую 
нн7э  и6 прcнw и6 во1 вэ ки вэ кw1мъ а6ми1нь,  и6 т ебЁ сла1ву воз сыла1емъ хвалu 2 
и6 бл7годаре1ніе че1ст ь и6 поклонsніе со без нача1лнымъ т вои1мъ o 6ц7емъ и6 съ 
прест 7ы1мъ и6 бл7ги1мъ и6 живот ворsщимъ т вои1мъ дх7омъ нн7э  и6 прcнw и6 во1 
вэ ки вэ кw1мъ а6ми1нь;

– просьба + доксология: и6 u 6поко1й дш7z 2 и$хъ в8 мёст э  свёт лэ  в8 мёст э  
з ла1чнэ  в8 мёст э  поко1йнэ  и6дёже просвэ ща1ет ъ бл7года1т ь т воz 2 o 6ц7а и6 сн7а 
и6 ст 7а1гw дх7а во є6ди1номъ бжcт вЁ не раз дёлнэ мъ;

– доксология + анаклеза: т ы2 бо є6си2 воскрcніе и6 живо1т ъ и6 поко1й 
u 6со1пшимъ рабw1мъ т вои1мъ и6 рабы1нz мъ хрcт е2 бж7е на1шъ;

– анаклеза + просьба + доксология: и6 дш7z 2 и$хъ гдcи сп7се на1шъ свои1хъ 
ра1ди вели1кихъ щедро1т ъ и6 не и6з рече1ннагw милосе1рдіz  помz ни2 и6 спаси2 въ 
бu 1дущемъ вёцэ  и6 въ де1нь сu 1дныи и6з ба1ви и$хъ гдcи вёчныz  мu 1ки;

– заголовки молитв: т рcт о1е,  и6 по џ ч7е на1шъ, Тропари2 гла1съ д7,  Сла1ва, 
И# ны1нэ ,  бг7оро1диченъ, Та1же гдcи поми1луй м7,  сла1ва и6 нн7э ,  гдcи поми1луй в.

На основе проведенного контент-анализа отмечаем следующие особен-

ности динамики содержания и строения синодичных статей:

1. Специализация статей по способу поминовения усопших. Преоблада-

ет или поминовение по имени собственному (1, 2, 3, 3В), или поминовение 

групп усопших по их социальному статусу (1В, 2В, 4В, 5В, 5, ВМ). Отмечаем 

тенденцию обратно пропорционального существования этих величин. Немно-

гочисленные случаи поминовения по имени освобождают в текстовой ткани 

место для поминовения общего, в котором перечисляются разные социаль-

ные группы и обратно.

2. Статьи, в которых преобладает поминовение по имени характеризуют-

ся наличием количественных данных (4В, 1, 2, 3), а также единиц информа-

ции, указывающих на гибель других вместе с поминаемыми (3В, 1, 2, 3).

3. Статьи вселенские отличаются в структурном и содержательном пла-

не от статей 1, 2, 3. Статьи вселеские стремятся к общему поминовению всех 

усопших православных христиан, которые скончались во всех местах вселен-

ной от начала мира до настоящих дней. Немногочисленны примеры конкре-

тизации, с указанием на имя собственное, место и время кончины. Статьи 1, 

2, 3 поминают прежде всего старообрядческих сподвижников, называя имя, 

время, место гибели, уточняют число погибших. Статьей, которая не вписы-

вается в эту характеристику, является статья 3В. В содержательном плане она 

близка статьям 1, 2, 3, так как поминает исторические лица государственных 

и религиозных деятелей, которые умерли до раскола, т.е. почитаемых старо-

обрядцами.

4. Статьи 1, 2, 3 имеют характер исторически зафиксированного свиде-

тельства о мученичестве старообрядцев. 
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5. Отчетливо прослеживается тенденция к редукции в тексте обширных, 

развернутых молитвенных обращений, вплоть до полного их исчезновения 

(в статьях 1, 2, 3). В начале ВС помещены молитвы, которые не имеют харак-

тера специальных молитв для поминовения усопших. Это псалмы, тропари, 

седалены, кондаки, и т.д. В статье 2В, характеризующейся наибольшим раз-

нообразием молитвенных обращений, отмечаем многочисленные молитвы со 

просьбами спаси2,  и6з ба1ви,  u 6поко1й,  прост и2,  сподо1би и$хъ нбcнаго ца1рст віz , 

однако большую интенсивность (12 единиц из общего числа 48) начинает 

проявлять оборот Помzни2 гдcи дш7z2. В следующих статьях (1В, 3В, 4В, 

5В, 5) отмечаем его преобладание над остальными молитвенными обращени-

ями, появляется его сокращенный структурный вариант (Помz ни2 гдcи). Импе-

ратив помz ни2 заменяет все остальные молитвенные просьбы (спаси2,  и6з ба1ви, 
u 6поко1й,  прост и2,  сподо1би) и становится литургической формулой характер-

ной для обряда „поминовение усопших”. Это своего рода слово-код, понят-

ный и молящемуся, и Всевышнему. В конечном итоге чтение имен поминае-

мых лиц из синодика приводит к полному отсутствию молитвы-просьбы. Его 

наличие подразумевается только определенными грамматическими формами 

имен собственных. В статьях 1, 2, 3 полностью отсутствуют молитвенные об-

ращения, но данный факт не препятствует совершению обряда. Без лишних 

слов достигнуто полное взаимопонимание человека и Творца.

6. Единицы „причина смерти” в ВС могут быть развернутыми, деталь-

но описывающими всевозможные случаи кончины (1В, 2В, 4В, 5В, ВМ, 5), 

и краткими, подвергшимися редукции, образованными только одним словом 

(3В, 1, 2, 3). Образы кончины поминаемых детально описаны в статьях все-

ленских (кроме 3В, которая структурно напоминает статьи 1, 2 и 3), особенно 

в статьях 1В и 2В, в которых отмечаем преобладание этих единиц над все-

ми остальными. Однако в каждой следующей статье качество единиц меня-

ется. На месте подробного описания остаются только экскизые сожже1нныхъ, 
u 6біе1ннаго,  сконча1вши<,  u 6со1пши<, и т.д. 

Использованный метод контент-анализ позволил выявить четко зарисо-

ванные тенденции динамики содержания статей ВС. В случае отнесения кон-

кретных статей к определенным временным рамкам возникновения можно бы 

говорить об эволюции синодичного текста.
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Summary

Content Analysis of Sinodik from Wojnowo

The article presents content analysis applied in analyzing the Old Believers’ Sinodik from 

the monastery in Wojnowo. As a result of the research certain tendencies of text dynamics 

were defined, i.e. qualitative and quantitative changes of delineated information units in 

consecutive parts of the text (articles). Placing the articles on the time line will facilitate 

discovering how this religious text evolved.


