Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

СОДЕРЖАНИЕ
Артемова С.О, Бужинская Д.С., канд. филол. наук, доц. Принципы SMMпродвижения бренда МГТУ им. Г.И. Носова ............................................................. 4
Вахонина И.Л. (науч. рук.: доктор пед. наук., проф. Л.Д. Пономарева).Элементы дистанционного обучения при изучении русского языка и литературы... ....8
Киржацкий В.Е. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина).
Концепт «Мозг» как фрагмент научной картины мира ............................................ 13
Колесникова Т.В. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина).
Особенности восприятия информационного ТВ-дискурса ..................................... 18
Костина П.М., Шулежкова С.Г., доктор филол. наук, проф. Наименования
орудий и видов телесных наказаний в древнейших славянских текстах.................25
Кучетарова Ю.А., Соколова Е.П., канд. филол. наук, доц. Грамматические
и коммуникативно-прагматические признаки инфинитива в русском языке (на материале повести К.Г. Паустовского «Золотая роза») ................................................ 36
Маклаков А.С., Чурилина Л.Н., доктор филол. наук, проф. Семантический
потенциал философской лексики в современном публицистическом дискурсе.....41
Михайлова Е.О., Дорфман О.В., канд. пед. наук, доц. Формирование навыков речевой деятельности как условие успешной сдачи устной части ОГЭ по
русскому языку ............................................................................................................. 47
Ручкина К.А., Дорфман О.В., канд. пед. наук, доц. Методологические основы уровневой дифференциации на уроках русского языка в 9 классе .................. 55
Савицкая Е.Р., Дорфман О.В., канд. пед. наук, доц. Методические проблемы формирования мотивации обучающихся к урокам русского языка........... ....... 63
Сахно О.А. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина). Синтаксические особенности устного спонтанного монолога: гендерный подход........... 67
Славута Т.А. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина). Модальный потенциал паратекстовых элементов ......................................................... 72
Стельмаш Е.О., Деревскова Е.Н., канд. филол. наук, доц. Иноязычная лексика как фрагмент языковой картины мира современного школьника................... 76
Столяров А.И. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина). Интернет-коммуникация и интернет-дискурс: к вопросу об аспектах исследования....86
Уразманова К.Ш., Соколова Е.П., канд. филол. наук, доц. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические признаки безличного предложения (на материале романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита») .......................... 93
Ушакова К.Ю., Бужинская Д.С., канд. филол. наук, доц. Молодежные СМИ
Урала: проблемы и перспективы ................................................................................98
Федяшева Е.П. (науч. рук.: доктор филол. наук, проф. Л.Н. Чурилина). Фактор адресата в лексической структуре рекламного текста: реконструкция женского образа..................................................................................................................102
Шайкина Г.Л., Соколова Е.П., канд. филол. наук, доц. Местоимение как полевая структура (на материале романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»)................111

3

Литература
Большой толковый словарь русского языка / гл. ред.
С.А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
Володина, М.Н. Язык СМИ – основное средство воздействия
на массовое сознание [Электронный ресурс] / М.Н. Володина //
Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – Режим
доступа: http://evartist.narod.ru/text12/03.htm (дата обращения:
15.03.2017).
Кожина, М.Н. Стилистика русского языка : учебник для студ. /
М.Н. Кожина. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1993. – 224 с.
Лебон, Г. Психология масс [Электронный ресурс] / Г. Лебон. –
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/lebon/
index/ (дата обращения: 20.05.2016).
Леонтьев, А.А. Психолингвистические особенности языка
СМИ [Электронный ресурс] / А.А. Леонтьев // Язык СМИ как объект
междисциплинарного исследования. – М. : Изд-во МГУ, 2003. –
Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text12/06.htm (дата обращения:
20.05.2016).
Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,
Н.Ю. Шведова. Изд. 4-е., доп. – М. : Азбуковник, 2002. – 944 с.

П.М. Костина, С.Г. Шулежкова, доктор филол. наук, проф.
НАИМЕНОВАНИЯ ОРУДИЙ И ВИДОВ ТЕЛЕСНЫХ
НАКАЗАНИЙ В ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ*
Древние славянские тексты содержат значительный пласт
языковых единиц-вербализаторов концептов «Преступление» и
«Наказание». Особое место среди них занимают обозначения видов
телесных наказаний, а также наименований орудий пыток и лишения
жизни лиц, нарушивших установившиеся правила общественной
*Работа выполнена в рамках поддержанного Министерством образования и науки РФ гранта «Историко-лингвистический комплекс как компонент действующей системы
электронной поддержки изучения русского языка различными группами обучающихся и дистанционного образования на русском языке» (реализация федеральной целевой программы
«Русский язык » на 2016–2020 годы, соглашение № 09.z71.25.0152).
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жизни или не следующих заповедям Божиим. Под телесными
наказаниями, вслед за автором исследования «Исторiя тhлесныхъ
наказанiй въ русскомъ правh», в статье понимаются «исключительно
карательные мhры, направляемые непосредственно на причиненiе
физического страданiя» [Тимофеевъ 1904: 4]. В течение многих
веков членовредительство, боль и позор, как пишет Н. Евреинов,
рассматривались в качестве законных и вполне обычных средств
воздействия на провинившихся членов общества. Он справедливо
считает, что история телесных наказаний интересна не только «въ
планh познанiя самого института тhлесныхъ наказанiй дрhвности,
который сейчасъ уже является элементомъ отжившимъ, но и въ
отношенiи всестороннего изученiя нравовъ, быта и исторiи того или
иного народа» [Евреiновъ 1913: 2].
Древние славянские памятники свидетельствуют о том, что
телесные наказания были хорошо известны славянам Средних веков.
Некоторые из этих наказаний достались нашим предкам от языческих времен, другие были заимствованы у извечных врагов-кочевников, третьи проникли в славянские государства через Византию из
Римской империи после христианизации. «Съ принятiемъ христианства распространенiю тhлесныхъ наказанiй <…> начало способствовать греческое духовенство, принесшее намъ вместе с религiей суровые законы византийского Номоканона. Самые тяжкiе преступленiя
были подсудны въ древности церковнымъ судамъ» [Там же: 29]. Так,
великий князь Ярослав Мудрый (ок. 983-986–1054), сын крестителя
Руси Владимира, перерабатывая Церковный устав своего отца, прямо указывал, что корректирует его с учетом византийской системы
правосудия: «Се азъ, великый князь Ярославъ, сынъ Володымеровъ,
по данию отца своего съгадалъ есмь съ митрополитомъ Лариономъ,
сложилъ есми греческый Номоканонъ, иже не подобаеть сихъ тяжь
судити князю и бояромъ, далъ есми митрополиту и епископомъ тh
суды, что писаны въ правилехъ, въ Номоканонахъ, по всем городомъ
и по всhй области, где христианьство» [Церковный устав 1995: http].
К тяжким относились такие преступления, как прелюбодеяние со стороны мужа, насильственное похищение девиц, оскорбление делом женщины, поджог, кровосмешение, оскорбление словом
жены боярина, побои, нанесенные сыном отцу, острижение бороды
и головы. По церковному Уставу Ярослава эти преступления кара26

лись как церковной, так и светской властью. Как указывает Н. Евреинов, «есть основанiе думать, что княжеская власть казнила эти
тягчайшiе преступленiя по византийскимъ законамъ, т. е. применяла
къ преступникамъ тhлесное наказанiе» [Церковный устав 1995: 19].
В книгах, которые проникли на Русь после Крещения, описываются различные виды казней, практиковавшиеся в Римской империи, после ее распада – и в Византии, откуда христианская вера
пришла к славянам: сожжение, удушение, утопление, колесование,
бичевание до смерти, распятие и обезглавливание. Широко использовались «позорящие казни», которые применялись к преступникам, лишенным всех сословных, политических и гражданских прав.
Строгость приговора зависела не только от тяжести совершенного
преступного деяния, но и от социального сословия преступника.
Многие телесные наказания, описанные в славянских памятниках
X–XI вв., имеют еврейские корни, т. к. во времена зарождения христианства Иудея находилась под прямым управлением Рима. Власть
над Иудеей была сосредоточена в руках римских наместников-прокураторов. В законе Моисеевом упоминаются следующие главнейшие виды смертных казней евреев: обезглавливание, забивание
камнями, поражение стрелами, сожжение живьем на огне. К числу
несмертельных наказаний относились бичевание, возмездие – «глаз
за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» и т. д. (по закону талиона), возмещение убытков, отлучение от общества. Старославянские памятники сообщают о видах казней, заимствованных от
других народов: предание на растерзание львам или другим диким
животным, разрубание на куски, или рассечение на части, утопление с камнем на шее, распятие на кресте. Скорее всего, подобные
виды наказаний имеют римские корни.
В рукописях X–XI вв. широко используются языковые единицы, при помощи которых описываются ситуации применения различного рода телесных наказаний. Особенно они часты в житиях
святых, претерпевших всевозможные мучения в периоды гонения на
христиан, потому что сторонники веры христовой воспринимались
императорской властью и жреческой элитой как опасные преступники. Как правило, в сценах «истязательных» наказаний изображаются палачи и жертвы: с одной стороны находятся беспощадные,
жестокие ì@÷èòåëè, в роли которых выступают представители со27

циального слоя «властвующих и управляющих», с другой – «молящиеся» Христу (см. [Вендина 2002: 28]) – ì@÷åíèöè, ‘ ‘страдальци
за христианскую веру’, иначе называемые лексемами ñòðàñòüíèöè, ñòðàñòîíîñüöè или частичной полукалькой с греческого ñòðàñòîòðüïüöè [Ефимова 2011: 104-105; ССС 1994: 343-344, 628, 748750; СБР, т. 1, 2009: 894-895]. Показательные телесные наказания,
судя по евангельским и по житийным текстам, проходили на специально отведенных площадках, называвшихся ìhñòî êðàíè~âî,
ìhñòî ëúáüíî~, ìhñòî ãîëúãîòèíî, ìhñòî ãëàâüíî~ [СССЯ
1994: 340; СБР, т. 1, 1999: 887; ФССЯ 2011: 238-239]: Åãîæå (Èñîóñà) ïðèâåäúøå âú ìhñòî ëîáúíîå• Äàø# åìîó ïèòè îöåòú•
Ðàçìhøúøå ñú çëú÷è\• _æå âúêîóøú íå õîòh ïèòè åãî (Син
евх 50b: 12-16, с. 121); ïðèâhñ# è (Èñîóñà) íà ìhñòî ãîëúãîòà
åæå åñòú ñúêàçàåìî êðàíèåâî ìhñòî (Мк 15: 22, Ват, Ас, Мар,
Зогр, Сав кн); è àðõèåïèñêîóïú î íåìú (Èwàíh Ìëú÷àëèâh)
ñëûøàâú• èäå íà ñâ–òî~ ãëàâüíî~ ìhñòî <…> è ïîèìû è íà
âúñõîäà ñâ–òààãî ãîëãîôû îñîáü• ðå÷å (Супр 286: 3-13).
Перед самой процедурой телесных наказаний на ìhñòî ì@
÷üíî~, ‘место, где совершались мучения, истязания’ [ССС 1994:
344], доставлялись ì@÷èëüíû~ ñúñ@äè – специальные приспособления для пыток [СБР, т. 1, 1999: 895], один вид которых уже должен был устрашить зрителей. Вот как описана прелюдия телесных
наказаний в Житии святых Терентия, Африкана и Помпия: è ïðèèìú êí–çú êíèãû öhñàð–• ñhäú íà ñ@äèøòè• ïîâåëhâààøå íàðîäú ãðàäúñêûèõú ïðèâîäèòi ~ìë’@øòå• è ñúñ@äû ì@÷èëüüíû#
ïðhäú íèìè ïîëàãàòè• è ðå÷å êú íèìú (Òåðåíòèþ, Àôðèêàíîó
è Ïîìïèþ) ãëàãîë–• ïîæüðhòå áîãîìú• àøòå ëè íè òî çüëh
èìàòå èçìåðhòè• ìíîçè æå îòú íàðîäà âèähâúøå ì@÷èëüíû# ñúñ@äû• îóáî»"âúøå ñ– ïðhøòåíè»"• ïîñëîóøàø– êí–çà•
è îòúñò@ïèø– îòú âhðû õðèñòîñîâû (Супр 174: 26-30 – 175: 1-7).
Пытки, истязания осуществлялись с помощью специальных
орудий, наименования которых дошли до нас через памятники X–
XI вв.: áè÷ü ‘плетка’ áðàäû, áðàäúâå ‘топор’; áðúçäà ‘удила’;
äð@ãú ‘палка, дубина’; ãîâ#æäà æèëà ‘бич из воловьих жил’;
æüçëú ‘палка, прут’; îñêðúäú ‘кирка’; ñåêûðà / ñh÷èâî ‘топор,
секира’ и др. [ССС 1994: 85; СБР, т. 1, 1999: 72; ССС 1994: 100; СБР,
т. 1, 1999: 115; ССС 1994: 101, СБР, т. 1, 1999: 121; ССС 1994: 218, СБР,
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т. 1, 1999: 497; ССС 1994: 221, СБР, т. 1, 1999: 505; ССС 1994: 417; СБР,
т. 1, 1999: 98-99; ССС 1994: 600, 680, СБР, т. 2, 2009: 670, 901].
Наименования самих телесных наказаний, встречающиеся в
древнейших славянских текстах, можно разделить на три группы.
В первую группу входят названия членовредительных наказаний, которые предполагают лишение человека какой-либо части тела или ее повреждение: îòúñhêàòè / îòúñhêí@òè ïðüñòû
(íîæüíû>, ð@÷üíû>); ïèëî\ ïðhòèðàòè êîãî, ÷üòî; ïðèãâîçäèòè ð@öh / íîçh, ïðèãâîæäåíè~ ïëåñíh; äúðàòè æåëhçíûìè
íîãúòè; îëîâî âúçëè»"òè / âúëè"»òè (íà î÷è, âú íîçäðè è âú
îóñòà è âú îóøè); êîæ@ áðàäúâè\ òåñàòè; ðàñòâîðåí@\ ñîëü
ñîóêíîìü âú ðàíû âúñòèðàòè; î÷è îñëhïèòè; ð@öh // íîçh ëîìàòè / ñúëîìàòè / ïðháèâàòè; ïèëî\ ïðhòèðàòè и др.
Приведем лишь некоторые примеры употребления этих
наименований: … ~ãî æå (âåëèêààãî Õðèñòà) öhñàðüñòâî íå
ïðhõîäèòú• íú ïðháûâààòú âú âhêû• òî ðåêúøîó ñâ–òîóîóìîó
iwíh• ïîâåëhø– âëüñâè ïðúñòû ~ìîó îòúñhêàòè îáî#• ð@÷üíû# è íîæüíû#• è ïîì–òîø– < ïðhäú ñ(â–ò)ûìú èwí@
(Житие Ионы и Варахисия. Супр 268: 1-6); îóñëûøà æå ìîëèòâû åãî (Àëåêñàíäðà) êí–çü• «"êî âúçãëàøààøå êú áîãîó• è
ðàçãíhâàâú ñ– ïîãîóáè è ãëàãîë–• ñúïðèèìüíèêú á@äè íàäúëåæ–øòèè ñúìðüòè àëåkàíäðîâh• è ñúêîíü÷àè âú èñïîâhäàíèè
ì@÷åííû• ïîâåëhè äîáëhãî àëåkàíäðà• ïîâhñèâúøå ñòðúãàòè•
ñòðîóæåìîó æå ~ìîó âúç(ú)ïè ãëàãîëà• êðúñòè»"íú ~ñìú•
ïîâåëh æå ïà÷å äúðàòè <…> è ïîëèâàò_ è îö(ü)òîìú ñú ñîëè\
ðàñòâîðèâúøå• è ñîóêíîìú âñòèðàòè ðàíû ~ãî <…> îíú æå ïàêû
ãëàñîìú âåëèêîìú ãëàãîëà <…> òû <…> ñëhïú ñû è êú ñëhïîìú
ïðèëåæ–• ñëhïû íàäåæä– èìàøè• èáî ïðhä_ ìàëû âèähàøå
ìëàòû êîâîìà• è áðàäúâè\ òåøåìà (Житие св. Александра Сидскаго. Супр 160: 28-30 – 161: 3-8, 25-30); Ïî÷òî îóáî ïà÷å w ôàðèñåè
íå ïå÷ààñòå ñ– î ñåáh• èëè ïî÷òî íå ñüâhøòàâààñòå ñ– íà ìàíàñè\ ~ãäà èñàè\ ïèëî\ ïðhòèðàøå• ~ãäà <…> áhàøå âèähòè
àêû êëàñû çüðhëû ìëàäåíèøòà ~äèíhìú æåëhçîìú èñh÷åíû
ëåæ–øòà (Златоуст. Слово в Великую среду о зависти. Супр 396:
29-30 –397: 1-6); ïðèãâîæäåíèåìü ïëåñíîó ñâîåþ ïðèãâîçäèëú åñè
ñð(äü)öå â’ñhêîìîó íåä@ãîó (Син евх: 35b, 15); ïîâhñèâú æå "
«
(äúâà ì@æà) ïîâåëh (Àífóïàòú) äúðàòè• æåëhçíû íîãúòû
29

äîíäåæå ÷ðhâà íà÷úí@òú õúòhòè èçâàëèòè ñ– íà çàìü\ (Житие Кодрата. Супр 113: 30 – 114: 1-2); ïîâåëhø– ïðèíåñòè îëîâî è
ðàñòîïèâúøå âúçëè"»òè íà î÷è• è âú íîçäðè ~ìîó (Âàðàõèñèþ)
âúëè"» è âú îóñòà è âú îóøè• äà íè ñëûøèòú íè ãëàãîëåòú
(Житие Ионы и Варахисия. Супр 264: 20-24); è ðàçãíhâàâúøà ñ–
ì@÷èòåë»"• ïîâåëhñòà èçâëhøòè < (õðèñòèàíú)• è èçâ–çàâúøå < âåñòè íà áðhãú ìîðh• è äðüêîë(ü)ìè íîãû èõú ïðháèâàòè
(Житие 40 Севастийскихъ мучеников. Супр 9: 21-24).
Вторая группа объединяет наименования болезненных, т.е. причиняющих физические страдания наказаний путем нанесения побоев, в том числе различными орудиями: òåòè; áèòè; áèòè òðúñòè\,
êàìåíü~ìü, áè÷è, æüçëè~ìü, æèëàìè ãîâ#æäàìè, äð@ãû, äðüêîëüìè и т.д. В большинстве случаев памятники сообщают либо об избиении Иисуса Христа перед распятием, либо о побоях его последователей: òúãäà æå ïèëàòú ïî>òú È(ñîó)ñà è òåïå (Ин 19: 1. Мар);
òúãäà îòúïîóñòè (Ïèëàòú) èìú âàðààâ@• I(ñîó)ñà æå áèâú•
ïðhäàñòú _ äà _ ðàñïüí@òú (Мф 27: 26. Ас); Ñëûøàâú æå òî
êí–çú• ïîâåëh åøòå è ïà÷å áèòè < (ñâ–òû> ì@÷åíèêû)• äîíäåæå èçìhíè êúæäî ïî òðüìü äåñ–òüìü êåíòîóðèîíû (Житие Терентия, Африкана и Понтия. Супр 178: 12-16); è áè»"õ@ è (Õðèñòà)
òðúñòè\ ïî ãëàâh (Мф 24: 49. Мар, Зогр, Ас, Сав кн.); è ñúòåêîø–
ñ– ìúíüçè• è ðàçëè÷üíî êúæäî áè»"õ@ è (Èñàêè"»)• îâè ïð@òè~ìú
îâè áè÷è• à äðîóçèè æüçëè~ìú (Житие св. Исакия. Супр 193: 4-7).
Третья группа языковых единиц представляет собой наименования действий, унижающих, позорящих наказываемого: îóäàðèòè / áèòè âú / çà ëàíèò@ / ïî ëàíèòh / ïî ëàíèòàìà; îóäàðàíü~
(ïî) ëàíèòàìà; çà îóõî îóäàðèòè; çàîóøàòè, çàîóøàíü~; ïëüâàòè / ïëþâàòè íà êîãî, íà ÷üòî, ïëüâàíü~ ïëþâàíü~ íà êîãî, íà
÷üòî, çàïëåâàíü~, çàïëþâàíü~, çàïëüâàòè î÷è; ïîñúëàòè íà áë@äú.
Как и выше названные телесные наказания, унижающие, позорящие наказания обычно предшествовали мучительным физическим
издевательствам или насильственной смерти обвиняемого: åìîó æå
(Õðèñòîó) èþähè çàïëüâàø# î÷è• ³ òðåñòè\ áèø< è ïî ãëàâh
(Син евх 50a, 7); Âèæäü ëèöà ìîåãî çàïëüâàíü"»• «"æå òåáå ðàäè
ïðè"»õú• äà òåáå îóñòðî\ âú ïðüâî~ äúõíîâåíè~• âèæäü ìè
ëàíèòàìà îóäàðàíü"»• «"æå ïðè"»õú (Е. Кипрский. Слово на погребение Христово. Супр 469: 6-9); ÷òî áî âèäèøè öhñàðüñêî~ w
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ðàçáîèíè÷å çàîóøàíè~ ëè ïëüâàíè~ ëè• ãâîçäè< ëè èëè äðhâî
(Супр 138: 30 – 139: 1-); êðè÷àøòåìà æå èìà êðüñòè»"íà åñâh• íå
îáðhòúøå ÷òî èìàòú ñúòâîðèòè• ïàêû âú òüìüíèö@ âåäîø–•
è íàðîäú ð@ãààøå ñ– è çàîóàøàõ@ è (Житие Пиония. Супр 138:
27-30 –139: 1); çàîóøåíú áûñòü• ðàíû ïðè"»• íú íè÷èì’ æå ñ–
ïîñðàìè (436: 2-3); è ïîåìûè åäèíú îòú íàðîäà• âúëîæè ïðúñòû
ñâî> âú îóøè åãî• è ïëèíîâú êîñí@ è âú >çûêú (Мк 7: 33. Мар,
Зогр, Ас ев, Сав кн); (Житие Канона Исаврийского. Супр 44: 20).
Самой позорной казнью являлось распятие на кресте. Такого
рода наказание применялось в отношении рабов, военнопленных, бунтовщиков, изменников и убийц, т.е. в отношении всех тех лиц, которые
не имели или были лишены сословных, гражданских и политических
прав. Эта казнь носила как бы назидательный характер для всех тех,
кто собирался бунтовать против установленной власти. Распятие состояло из целого ритуала. Ему предшествовала позорная процессия,
где преступник нес на себе деревянный брус, который потом служил
горизонтальной перекладиной креста. К процессу унижения, позорящего наказываемого, должны были присоединяться зрители. Самой
«мягкой» реакцией публики было осуждающее «кивание» головой,
которое вместе с заплевыванием осужденного, заушением и битьем
по щекам становилось при казнях обязательным «общественным действом». Подобные унижения, как правило, предваряли распятие.
Помимо распятия, древние славянские тексты упоминают и
о других формах смертной казни, которым обычно предшествовали различные телесные наказания и всевозможные унижения. Чаще
всего описываются случаи обезглавливания, о чем свидетельствуют
языковые единицы îòúñhmè ãëàâ@, óñhêí@òè, îóñhêíîâåíè~ ãëàâû, îóñh÷åíè~ ãëàâû. Такое наказание применялось к религиозным
преступникам, вероотступникам, раскольникам и колдунам. Казнь
посредством отрубания головы полагалась и за убийство. В Римской
республике для обезглавливания применялся топор, а в период империи – меч. Такой казнью нередко заканчивалась и жизнь христианских мучеников, что подтверждается древними славянскими текстами: Àîóðèëè"»íú îóáî»"âú ñ– íàðîäà ~äà êðàìîë@ âúçäâèãí@òú•
äàñòú î íåþ îòúâhòú ïîâåëhâú ãëàâh èìà (Ïàâëîó è Èîóëèàíèè) îòúñhøòè è òhëåñh ~þ èçâðhøòè ï’ñîìú è çâhðåìú• è
ïúòèöàìú íåáåñúíûìú <…> Ñ(â–)òûè ïàîóëú îóìîëè ñh÷üö@
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"
« êî äà èîóëèàíèè ïðhæäå ~ãî îóñhêí@òú <…> è ñh÷üöà îòúñh÷å
ãëàâ@ åè (Житие Павла и Юлиании. Супр 14: 2-7, 13-15, 17-18).
Для наказания христианских проповедников римляне активно
применяли не только обезглавливание, но и сожжение, растерзание
дикими зверями, убиение на дробильном колесе, удушение.
В текстах житий, вошедших в Супрасльский сборник, имеется
множество сцен мучения святых, заканчивавшегося смертью. В эпизоде, который описывает муки уже упоминавшихся выше христиан
Павла и сестры его Иулиании, широко представлен арсенал пыток,
которым перед смертной казнью подвергались христиане во времена
Римской империи. Так, например, император Аврелиан издал указ,
чтобы все христиане приносили жертвы богам. Тех, кто не подчинялся
этому повелению, приказано было лишать жизни в страшных мучениях. Когда император прибыл в финикийский город Птолемаиду, чтобы
принудить всех христиан принять участие в идольском жертвоприношении, по пути ему встретились Павел и Иулиания. Павел, увидев
императора, осенил лицо крестным знамением, чем и разозлил Аврелиана. По приказу императора Павла поместили в темницу, а затем
привели на судилище, где он, а потом его сестра и стражники, обратившиеся к Христу, до своей смерти подвергались жестоким пыткам:
избиению палицами и металлическими предметами, поджиганию на
костре, закидыванию камнями, терзанию дикими животными и др.:
è ðàçãíhâàâú ñ# àóðèëè»"íú ïîâåëh ñúâàëúìû îëîâhíû áèò³ «"
ïî ÷åëþñòüìà (Житие Павла и Юлиании. Супр 1: 10-12); ñ(â–)òûé
æå ïàâüëú íà ì’íîçh ì@÷èìú è áè~ìú ïàëèöàìè æåëhçíàìè•
áhàõ@ áî ðàæäúæåíû ñâüò#øòå ñ# àêû ìëüíèè (Там же 4: 4-7);
Àóðèëè»"íú ðå÷å ê’äå ~ñòü ñåñòðà òâî»" \æå òû ìhíèøè ähâ@
ñ@øò@• ñå ïîñúëàõú \ íà áë@äú äà ïðîèä@òú \ âüñè õîò#øòåé
(Там же 4: 14-18); è ïîâåëh àóðèëè»"íú îòðhøèòè ïàóëà ³ èñêîïàòè
ðîâú âú çåìè <…> è ïðèíåñòè äðúâà è îãíü è æåøòè âú
ðîâh (Там же 5: 8-11); ìíîçè æå îòú ñh÷åöú ì@÷–øòè³õú
ñ(â–)òà» " ïîâåëhíèåìú àóðèëè"»íåìú <…> âhðîâàøà êú áîãîó <…> è ïîâåëh òîó ñ#øòà"» âú ðîâh êàìåíè~ìú ïîáèòè (Там
же 6: 8-14); è ïîâåëh àóðèëè»"íú ïðèíåñòè äðhâî âåëèêî <…> è
ðå÷å ïðèâ–æàòå ïàóëà íà íåìú <…> è ïîâåëh ïðèíåñòè ñâhøò–
ãîð#øò# è ïðèæàãàòè ëèöå ïàóëå (Там же 12: 27-30 –13: 1-2).
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В повествовании о мучениях святого Василиска также встречаются описания различных видов телесных наказаний, которые
применялись в Риме по отношению к христианам перед лишением
их жизни. В царствование императора Максимиана воевода Агриппа
прибыл в город Амасию и начал преследовать христиан. В это время
в темнице в Команах находился Василиск, к которому во сне явился
Господь и предсказал ему мученическую смерть. Святой Василиск
упросил стражников отпустить его в родное селение, чтобы проститься с родными. Когда об этом узнал Агриппа, то приказал вернуть пленника в Команы. Василиска обули в медные сапоги с гвоздями и заточили в оковы: îíè æå #ø– øúäüøà ñ(â–)òààãî âàñèëèñêà è ñúâ#çàâúøå ~ãî ñúòâîðèø– ~ìîó îíîóøò@ è ãâîçäè@
îñòðû âúíîçèø– âú îíîóøò@ (Житие Василиска. Супр 17: 17-20).
Жестокий воевода Агриппа приказал отрубить Василиску голову, а
его тело бросить в реку: è ðàçã’íhâàâú æå ñ# âî~âîäà ïîâåëh ~ãî
îóñhê’í@òè• âåäîø– æå è èç ãðàäà è îóñhê’í@ø– <…> âî~âîäà
æå ïîâåëh òhëî ~ìîó âúâðhøòè âü ðhê@ (Там же 23: 14-18 23).
Знакомясь с древнейшими славянскими текстами, читатель может сравнить отношение к телесным наказаниям и к смертной казни
своих современников с правовыми нормами прошлого [Меркулова
2008]. Содержание памятников X–XI вв. способно предостеречь наше
общество от излишней жестокости, от конфессиональной нетерпимости, а значит, способствовать мирному сосуществованию людей
разных взглядов и убеждений. Кроме того, опираясь на тексты древних памятников, можно разгадать тайну происхождения ряда слов и
выражений современных славянских языков. В языке каждого народа
сохранились языковые единицы, на которых лежит отпечаток прежних правовых норм, прежних взглядов на преступления и наказания
(ср, например, в русском языке единицы узнать всю подноготную,
добиться истины, в ногах правды нет, заклеймить позором, на лбу
написано, руку даю на отсечение, головой ответить и пр.). Как заметил один их известных исследователей истории телесных наказаний в
России, «… черты варварства, жестокости, душевной загрубhлости,
развращенности или приниженности, присущiе той или другой нацiи,
легко находят себе объясненiе въ тhхъ мерахъ обузданiя и устрашенiя,
къ которымъ долго народъ привыкалъ въ продолженiе вhковъ своей
государственной формацiи» [Евреiновъ 1913: 2].
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