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Изучение религиозного языка в современном языкознании открыло возможности для раз-
личного рода исследований. Объектом описания является религиозная лексика как составная 
часть религиозного языка, который может функционировать в различных вариантах. Материа-
лом исследования послужили теоретические работы по проблемам перевода русских и польских 
христианских эортонимов, одно- и двуязычные общие и специализированные словари польской 
и русской религиозной лексики и работы по религиозному языку. Обращено внимание на необ-
ходимость в проведении дальнейших исследований не только «православного варианта» поль-
ского, но и практически не изученного «католического варианта» русского религиозного языка, 
поскольку значения эортонимов находятся в непосредственной зависимости от этих вариантов. 
В ходе анализа исследуемого материала были отмечены переводы различной степени точности 
слов со значением ‘христианский праздник’ и вытекающие из этого особенности их лексикогра-
фического описания. В том случае, когда наблюдались полные соответствия эквивалентов, их 
перевод и лексикографическое описание не создавали трудностей. В случаях частичного совпа-
дения и несовпадения названий праздников, были отмечены причины, повлиявшие на качество 
их перевода, такие как конфессиональная принадлежность авторов словарей и их пользовате-
лей; различные календари христианских конфессий, даты и традиции празднования. Поэтому в 
проанализированных польско-русских переводах католических эортонимов имеют место случаи 
использования православной лексики, а в русско-польских переводах православных эартони-
мов – католической. Были также выявлены типичные приемы перевода: экспликация, в случае 
перевода безэквивалентных слов, адаптация и экзотизация.
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The study of religious language in modern linguistics has opened up opportunities for various kinds of 
research. The object of the study is the religious vocabulary as an integral part of the religious language, 
which can function in various ways. Russian and Polish Christian eortonyms translation, single - and 
bilingual general and specialized dictionaries of Polish and Russian religious vocabulary, and works on 
religious language were used as the research material. Attention is drawn to the need for further research 
not only of the "Orthodox version" of Polish, but also of the practically unexplored "Catholic version" of 
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the Russian religious language, since the meanings of eortonyms are directly dependent on these variants. 
In the course of the analysis of the material under study, translations of words with the meaning "Christian 
holiday" with varying degrees of accuracy and the resulting features of their lexicographic description were 
noted. In the case where there were complete correspondences of the equivalents, their translation and 
lexicographic description did not raise difficulties. In cases of partial coincidence and mismatch of the 
names of holidays, the reasons affecting the quality of their translation were noted, such as the confessional 
affiliation of the authors of dictionaries and their users; various calendars of Christian denominations, 
dates and traditions of celebration. Therefore, in the analyzed Polish-Russian translations of Catholic 
eortonyms, there are cases of using Orthodox vocabulary, and in the Russian-Polish translations of 
Orthodox eortonyms – Catholic. Typical translation techniques were also identified: explication, in the 
case of translation of non-equivalent words, adaptation and othering.
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translation, lexicographic description.

Citation: G.P. Gadomska, Polish and Russian Christian eortonyms in the translation and lexicographic 
aspect, Society. Communication. Education, 12 (2) (2021) 106–117. DOI: 10.18721/JHSS.12208

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/).

Введение

Как правило, каждая эпоха ставит перед наукой новые вопросы или по-новому формулирует 
старые, казалось бы, решенные ранее. На рубеже ХХ-ХХI столетий ученые вновь обратились к 
одной из классических проблем: проблеме взаимодействия языка и религии. Постоянно расту-
щий интерес к исследованиям, связанным в целом с религиозным языком, языками различных 
религий и их конфессиональными вариантами в частности, не оставили равнодушными не толь-
ко богословов и культурологов, но и языковедов. Поэтому началось комплексное изучение фено-
мена религиозного языка и религиозного языка различных христианских конфессий: в Польше 
– прежде всего, языка Польской католической церкви, которая, как правило, ассоциируется с 
польским языком, и в России – языка Русской православной церкви, говоря о которой, имеют 
в виду прежде всего церковнославянский и русский языки. Но все не так однозначно, как могло 
бы показаться на первый взгляд. При более детальном рассмотрении выяснилось, что ситуация с 
языком христианства, сложившаяся на рубеже ХХ-ХХI столетий в названных странах, позволяет 
говорить не только о «католическом варианте» польского религиозного языка и «православном 
варианте» русского религиозного языка, но и о «православном варианте» польского религиозно-
го языка, а вслед за ним, по аналогии, и о «католическом варианте» русского религиозного языка.

Вариативность религиозного языка достаточно четко прослеживается на уровне лексики и 
ее достаточно узкой терминологической части – эортонимах (названиях религиозных праздни-
ков). Разнообразный опыт русско-польских и польско-русских переводов названных лексиче-
ских единиц вскрыл ряд проблем религиозного, конфессионального, национального, культу-
рологического и языкового плана. Анализ переводов, выполненных российскими и польскими 
исследователями, позволил выделить ряд причин, оказывающих влияние на их адекватность и 
точность, в числе которых могут быть названы родной язык и конфессиональная принадлеж-
ность адресанта и адресата, а также различные церковные календари, совпадения и несовпадения 
в названиях, датах, событиях, особенностях празднования. Все это привело к тому, что в поль-
ско-русских переводах католических эортонимов может использоваться православная лексика, 
а в русско-польских переводах православных эортонимов – католическая. В том случае, когда 
наблюдаются полные соответствия эквивалентов, их перевод не вызывает сомнений, можно 
говорить о таком переводческом приеме, как экспликация; в противном случае используются 
различные переводческие стратегии: адаптация, экзотизация и другие. Перечисленные причины 
и специфика перевода эортонимов оказывают влияние и на характер их лексикографического 
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описания. Однако до сих пор нет исчерпывающих переводов польско-русских и русско-польских 
христианских эортонимов.

В настоящей работе предпринята попытка описания вариативности религиозного языка и 
особенностей перевода и лексикографического описания польских и русских христианских эор-
тонимов. С этой целью были проанализированы и описаны предпосылки появления «католиче-
ского» и «православного вариантов» польского религиозного языка, о которых в своих работах 
пишут российские и польские исследователи, и «католического варианта» русского религиозного 
языка, элементы анализа которого представлены в работах преимущественно польских ученых 
(но о термине как таковом в научной литературе пока речь не идет). В контексте описываемой 
вариативности были также проанализированы особенности перевода и лексикографического 
описания православных и католических русских и польских эортонимов. Проделанная работа 
позволяет говорить о перспективности исследований в данной области с целью восполнения 
имеющихся «лакун».

Методология исследования

В основу настоящей работы были положены исследования, проведенные на рубеже XX-XXI 
веков российскими и польскими языковедами, специалистами в области религиозного языка, 
религиозной лексики, ономастики, эортологии, лексикографии и перевода (Бугаева И.В., По-
дольская Н.В., Скляревская Г.Н., Суперанская А.В., Супрун В.И., Федюкина Е.В., Цумарев А.Э., 
Grek-Pabisowa I., Lewicki R., Markunas A., Maryniakowa I., Puzynina J., Rygorowicz-KuŹma A., 
Uczyciel T, Wideł-Ignaszczak M., Winiarska I. и др.). Как показывает анализ научной литературы, 
ситуация, сложившая в польском и российском христианстве (православии и католицизме), дает 
право исследователям говорить не только о «православном варианте» польского языка (Федю-
кина Е.В.), но и находящемся в стадии становления «католическом варианте» русского языка 
(Недзелюк Т.Г., Сахаров П.Д., Pikus T.), составной частью которых является польская и русская 
религиозная лексика. Заслуживают более пристального внимания особенности перевода пра-
вославных и католических эортонимов и их лексикографическое описание (Федюкина Е.В., 
Grek-Pabisowa I., Lewicki R., Markunas A., Uczyciel T., Wideł-Ignaszczak M.). Однако, несмотря на 
наличие теоретических работ в данной области и издание общих и специализированных слова-
рей, многие вопросы ждут своего решения. 

В процессе подготовки и написания статьи были использованы описательный метод; метод 
критического анализа литературы, сравнение подходов к исследованию русского и польского ре-
лигиозного языков и их вариантов, элементы компонентного анализа лексики, анализ и синтез 
положительного опыта подобного рода исследований и др.

Польский и русский языки в контексте православия и католицизма

Пробуждение научного интереса к языкам Польской католической церкви и Русской право-
славной церкви в 80-90-х годах ХХ века обусловлено целым рядом причин. Сосредоточимся на 
некоторых из них.

4 декабря 1963 года папой Павлом VI была принята конституции Второго Ватиканского собо-
ра католической церкви «Sacrosanctum Concilium», позволившая использовать местные языки в 
религиозных обрядах. Это привело к тому, что к 1970 году в Польше в католическом богослуже-
нии практически не осталось места для латыни. В итоге сформировался «католический вариант» 
польского религиозного языка. С 1978 по 2005 год римским папой был Иоанн Павел II, который 
приложил немало сил к тому, чтобы во всем мире, и особенно в Польше, католическая церковь 
могла беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Именно в этот период активизировал-
ся процесс интеграции церкви и науки, а также теологии и языкознания, начали проводиться ак-
тивные исследования религиозного языка, появился новый раздел языкознания теолингвистика.
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Если же говорить о языке православия в России, то, по мнению Г.Н. Скляревской, «он стал 
лингвистическим объектом одномоментно, когда после широкого празднования 1000-летия кре-
щения Руси в 1988 году в нашей стране был официально снят запрет на религию, прекратилось 
государственное преследование верующих и стремительно активизировалась церковная жизнь: 
стали открываться уцелевшие церкви и строиться новые, началось массовое крещение неофитов, 
духовные академии объявили небывалый набор учащихся. СМИ отреагировали многочислен-
ными публикациями, среди которых преобладали интервью с духовными лицами, репортажи о 
православных праздниках и памятных датах, рассказы о святых. Позднее появятся беседы цер-
ковнослужителей в прямом эфире и огромные тиражи популярной церковной литературы – ка-
лендари, брошюры, молитвословы и т. п.» [9, c. 84].

Перечисленные события открыли возможности для изучения религиозного языка и беспре-
пятственного обмена опытом научных исследований в этой области. Промежуточное место меж-
ду языками «российского православия» и «польского католицизма» занимают «православный 
вариант» польского языка и «католический вариант» русского языка, в становлении которых ре-
шающую роль сыграли переводы православного богослужения на польский язык и католическо-
го – на русский. Как отмечает Е.В. Федюкина, процесс формирования «православного варианта» 
польского языка начался с момента получения Польской православной церковью автокефалии 
от Константинопольского патриарха в 1925 году. Резкий поворот к польскому языку в Польском 
православии обозначился в конце 30-x годов. Это было связано c политикой властей, взявших 
курс на тотальную полонизацию, в первую очередь, самих богослужений. Таким образом, приме-
нительно к середине 30-x годов можно было уже говорить o первоначальном оформлении «пра-
вославного варианта» польского языка. Первые торжественные православные службы на поль-
ском языке состоялись 11 ноября 1936 года в День независимости Польши в присутствии членов 
правительства и дипломатического корпуса в Варшаве и в 9 других польских городах. Позиция 
церковнославянского языка серьёзно поколебалась в пользу польского, когда в 1938 году послед-
ний был объявлен указом Президента Речи Пocпoлитoй официальным языком Польского пра-
вославия [13, c. 49–50]. В настоящее время, как показывает личный опыт автора статьи, в ряде 
польских городов (Белосток, Варшава, Вроцлав, Ополе, Познань, Торунь, Ченстохова) литургия 
в православных храмах ведется преимущественно на церковнославянском языке, а чтение про-
поведей осуществляется на русском и других национальных языках в зависимости от националь-
ного состава прихода. Но есть и другие варианты: например, в городе Белостоке, в некоторых 
православных храмах в установленное время богослужения проводятся на польском языке.

Первые католические приходы в России, по мнению архиепископа Т. Андрусевича, появились 
в XII веке [27, c. 61]. Как отмечает Т.Г. Недзелюк, «явление, получившее как в российском, так 
и в международном общественном мнении, маркер „русский католицизм”, не ново. Скорее, на- 
оборот, вот уже более трехсот лет оно не теряет своей актуальности <…>. Впервые данный термин 
прозвучал из уст русской императрицы Екатерины II в 1769 году, при проведении ею реформы 
вероисповедной системы в государстве Российском. Указом от 12 (23) февраля 1769 года она из-
дала Регламент, или «Порядок управления Римско-Католической Церковью в Петербурге», где 
лейтмотивом проходила мысль о необходимости подчинения церковных структур светским» [4, 
c. 1]. Интересны в этом плане наблюдения П.Д. Сахарова – члена Литургической комиссии рим-
ско-католической архиепархии в Москве. Исследователь отмечает, что русскоязычное католи-
чество – явление очень молодое, потому что русские, русскоязычные католики – это бесспорно 
в России явное конфессиональное меньшинство, очень рассеянное на большом пространстве, 
очень небольшими группами, очень дисперсное (при всей кажущейся монолитности Римско-Ка-
толической Церкви – всей ее централизованности, «властной вертикали», как это сейчас называ-
ется): с 1920-х годов до начала 1990-х отсутствовали канонические структуры, Церковь управля-
лась не совсем канонически, как могли. Но еще другая проблема: в Католической Церкви в Рос-
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сии до совсем недавнего времени практически не было русских. Это были в основном этнические 
меньшинства – большей частью поляки и немцы. Этнические русские просто по действовавшим 
до 1907 года законам не могли становиться католиками; те, кто становился, либо уезжали за гра-
ницу, либо делали это тайно, а поэтому никакой публичной жизни и, соответственно, богослу-
жения и гимнографии на родном языке у них быть не могло. К тому же до недавнего времени 
практически единственным богослужебным языком латинского обряда был латинский [7]. В 90-х 
годах ХХ века в католических храмах России богослужения велись на различных языках (поль-
ском, украинском, белорусском и др.). В настоящее время официальным языком российского 
католицизма является русский [23, c. 73: цит. по 27, 60].

Использование русского языка в католических храмах России объясняется прежде всего тем, 
что число русскоязычных прихожан, для которых русский язык является родным, постоянно 
растет, а конституция Второго Ватиканского собора католической церкви позволяет проводить 
богослужения на национальных языках. Поэтому в контексте представленных рассуждений за-
служивает внимания и «католический вариант» русского языка, о котором на сегодняшний день 
сказано не так много [23, 27].

Особенности перевода и лексикографического описания  
польских и русских христианских эортонимов

Хотелось бы еще раз обратить внимание на различные подходы к изучению религиозного язы-
ка. По мнению Я. Пузынины, на религиозный язык можно смотреть как на код и как на средство 
коммуникации. Говоря о коде имеют в виду прежде всего религиозную лексику [24, c. 24].

Следует отметить, что религиозная лексика –это не только код, но и самая яркая часть ре-
лигиозном языка, это то, что в первую очередь человек видит и слышит, соприкасаясь с язы-
ком религии. Поэтому в процессе теолингвистических исследований религиозного языка 
наряду с другими проблемами, связанными с ним, многие исследователи (Кулева А.С., Лю-
договский Ф.Б., Михайлова Ю.Н.1, Скляревская Г.Н.; Федюкина Е.В.; Цумарев А.Э., Шеста-
кова Л.Л., Lewicki R.; Markunas A., Uczitiel T., Rygorowicz-Kuźma A.; Sztolberg-Bybluk M.; Wideł- 
Ignaszczak M.; Winiarska I. и др.) обратили внимание на религиозную лексику [8–10; 13; 15–17; 
21; 22; 25–28 и др.].

Как отмечают И. Грек-Пабисова и И. Марынякова, «религиозная лексика охватывает очень 
широкую область и включает в себя многочисленные тематические блоки. С точки зрения лек-
сикографа ее можно разделить на две группы. Первая – это популярные слова, часто употре-
бляемые в повседневной жизни, такие как Бог, божий, священник, монах, пост, церковь; kościół 
– церковь, ksiądz – священник, zakonnica – монахиня, parafia – приход, msza – богослужение, 
месса и т. д. <…>. Вторая группа в этой условной классификации охватывает религиозную лексику 
тематического типа, также очень разнообразную: начиная от понятий чисто материальных, пред-
метных, культовых, и, заканчивая философско-теологическими понятиями» [20, c. 107].

Г.Н. Скляревская обращает внимание на особенности лексикографического описания рели-
гиозной лексики: «Во-первых, чрезвычайно трудны определения и дефиниции слов, относящих-
ся к Богу и божественным сферам, поскольку человеческий язык в сути своей ориентирован на 
земное, а не на небесное, божественное. Во-вторых, – и это особенно важно учитывать – необхо-
дима абсолютная точность дефиниции каждого слова, точность, не допускающая употребления 
синонимов и близкозначных слов, поскольку замена богословского термина синонимом может 
привести не просто к лексикографической ошибке, а к ереси» [8, c. 39].

Составной частью религиозной лексики являются христианские эортонимы (геортонимы) – 
слова со значением ‘христианский праздник’. До недавнего времени эортология (геортология) 

1 Михайлова Ю. Н. Религиозная православная лексика и ее судьба (по данным толковых словарей русского языка): автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004.
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была частью теологической науки – литургики [2]. Однако в течение последних трех десятилетий 
эортонимами активно занимаются языковеды [Андреева 20042; 1; Горюшина 20023; Чеснокова 
2012: 45–464; 14, c. 239–247; 20, c. 107 и др.].

Ученых прежде всего интересовала ономастическая терминология, связанная с праздниками. 
Этими проблемами занимались Бугаева И.В., Подольская Н.В., Суперанская А.В., Супрун В.И. 
[1; 6; 11; 12]. Ответы на многие теоретические вопросы, связанные с христианской эортологи-
ческой терминологией, можно найти в монографии И.В. Бугаевой «Агионимы в православной 
среде: структурно-семантический анализ» [1].

Российские языковеды в своих работах сосредотачивались также на описании и систематиза-
ции названий православных праздников [Андреева 2004; Бугаева 2007; Супрун 2000]. Чешскими 
исследователями Н. Баеровой, Х.К. Хиловой был проведен анализ названий избранных христи-
анских праздников с точки зрения их происхождения и структуры [14; 18]. Объектом исследо-
ваний словацкой исследовательницы А. Петриковой являются словацкие церковные календари 
1923-1944 годов монашеского братства преподобного Иова Почаевского [5]. Неисчерпаемым 
кладезем лингвокультурологической информации является сравнительная эортология. В рамках 
сопоставительной эортологии проведены исследования М.М. Валенцовой (терминология кален-
дарной обрядности чехов и словаков)5, Е.Ю. Терентьевой (лингвистические особенности номи-
нации православных праздников в русском и болгарском языках)6; П.В. Чесноковой (лингво-
культурологические особенности чешских и русских названий праздников)7.

В настоящей работе мы хотим уделить особое внимание польским и российским православ-
ным эортонимам, источникам выбора материала исследования, особенностям их сравнитель-
ного анализа и лексикографического описания. Если говорить об источниках выбора мате-
риала, то здесь могут быть использованы толковые словари, переводные (русско-польские и 
польско-русские) словари, различного рода справочники и энциклопедии, а также церковные 
календари.

Очень интересен и познавателен в этом плане опыт И. Грек-Пабисовой и И. Марыняковой, 
которые одними из первых начали проводить такого рода исследования [20, c. 107–113]. Назван-
ными учеными в качестве источника исследуемого материала были избраны семь польско-рус-
ских и русско-польских словарей, изданных в 1841-1983 годах [20, c. 107–113]. В процессе анали-
за авторы обратили внимание на следующие особенности перевода. 

При описании христианских эортонимов русско-польские словари за точку отсчета прини-
мают названия православных праздников, а польские – католических. У каждого праздника 
есть официальное, полное, терминологическое название и неполное, разговорное: Воздвижение 
Честнаго и Животворящего Креста Господня – Воздвижение; Сретение Господне – Сретенье. Об-
ращается внимание на тот факт, что эортонимы в разных словарях подаются по-разному: может 
быть зафиксировано полное или неполное название. Наиболее корректная и полная информа-
ция, по их мнению, представлена в словарях изданных до 1914 года. Не во всех анализируемых 
словарях зафиксированы все основные или наиболее известные праздники.

Следующая проблема – это подбор эквивалентов. Необходимо помнить, что, несмотря на то, 
что речь идет об одной религии – христианстве, ученым приходится работать с двумя языками 

2 Андреева О.С. Семантико-стилистические особенности функционирования геортонимов в современном русском языке: автореферат 
дис… канд. филол. наук. Волгоград, 2004.
3 Горюшина Р.И. Лексика христианства в русском языке (системные отношения прямых конфессиональных и производных светских 
значений слов): автореферат дис… канд. филол. наук. Волгоград, 2002.
4 Чеснокова П. Лингвокультурологические особенности чешских и русских названий праздников: автореферат дис… канд. филол. 
наук. Волгоград, Волгоград, 2012.
5 Валенцова М.М. Терминология календарной обрядности чехов и словаков: автореферат дис… канд. филол. наук. М., 1996.
6 Терентьева Е.Ю. Народные названия церковных праздников в русской и болгарской православной традиции: автореферат дис… канд. 
филол. наук.. М., 2012.
7 Чеснокова П. Лингвокультурологические особенности чешских и русских названий праздников: автореферат дис… канд. филол. 
наук. Волгоград, Волгоград, 2012.
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(польским и русским), каждый из которых представляет свою конфессию (католицизм и право-
славие). 

В ходе анализа русско-польских христианских эортонимов И. Грек-Пабисовой и И. Марыня-
ковой было выделено несколько способов подбора эквивалентов.

Эквиваленты могут полностью совпадать: Благовещение Пресвятой Богородицы – Zwiastowanie  
Panny Maryi; Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny; Вознесение Господне – Wniebowstąpienie Pańskie; 
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Но есть лексические единицы, у которых нет полных эквивалентов или таковые отсутствуют. 
В процессе перевода названий религиозных праздников, у которых нет эквивалентов или нет 
полных эквивалентов, применяются другие способы:

1) переводится русское название православного праздника или же в некоторых словарях дает-
ся название католического праздника, выпадающего на тот же день;

2) к названию православного праздника на русском языке дается описательное толкование на 
польском языке;

3) к названию православного праздника на русском языке подбирается название праздника 
на польском языке с другой мотивацией:

• Успение Пресвятой Богородицы – Wniebowzięcie Marii Panny (экспонируются различные 
моменты библейских событий: в русском варианте – успение, в польском варианте – взятие на 
небо); 

• Сретение Господне – Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Gromniczej 
(Русское название праздника установлено в память принесения Иисуса Богоматерью в храм на 
сороковой день после его рождения и встречи Его с Симеоном Богоприимцем; в польских экви-
валентах отражены два других события: очищение Марии – матери Иисуса и традиция освяще-
ния свечей);

• Богоявление (Крещение Господне) – Święto Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, Święto Chrztu 
Pańskiego (Это названия праздников, которые в обеих конфессиях связаны с событиями в жизни 
Иисуса, произошедшими с интервалом в тридцать лет. В данном случае начинается смешивание 
названий, которое можно объяснить празднованием нескольких событий в один день. Ошибки 
избежали те авторы, которые, например, перевели название «Święto trzech Króli» как «Поклонение 
Волхвов») [20, 107–113].

Цитируемую работу опубликовали в Польше в 1990 году, еще до того как были изданы специ-
ализированные русско-польские словари и лексиконы: «Христианство. Русско-польский сло-
варь» Левицкого Р. [21]; «Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski / Лексикон 
христианства русско-польский и польско-русский» Маркунаса А. и Учитель Т. [22]; «Leksykon 
terminologii prawosławnej rosyjsko-polski / Русско-польский лексикон православной терминоло-
гии» Е. Федюкиной [19]; «Podręczny słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski terminów chrześcijań-
skich / Русско-польский и польско-русский настольный словарь христианской терминологии» 
Штольберг-Быблюк М. [26]. Их анализ представлен в работах Видел-Игнашчак М., Лабынцева 
Ю.А., Рыгорович-Кузьмы А., Федюкиной Е.В. [3; 13; 25; 27]. 

Как считает М. Видел-Игнашчак, авторы словарей (Маркунас А., Учитель Т. 1999; Штоль-
берг-Быблюк M. 1994), изданных в Польше на рубеже тысячелетий и представляющих религи-
озную лексику в двух направлениях, сделали это сугубо лексикографически: дали краткие дефи-
ниции энциклопедического характера сакральных и сопутствующих им терминов без опоры на 
текстовый материал [27, c. 11–12]. Такая методология словаря «Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-
-polski i polsko-rosyjski / Лексикон христианства русско-польский и польско-русский», по мнению 
его авторов, привела к тому, что хотя издание ориентировано на адресата, «эквивалентность лек-
сических единиц не позволяет сориентироваться даже в контексте по причине отсутствия соот-
ветствующей подготовки пользователя к общению с использованием религиозной и сопутству-
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ющей лексики» [22, c. 5]. В обсуждаемой работе прослеживается отсутствие контекстуального 
обоснования дифференциации значений слов и существенное преобладание его русскоязычной 
части (в соответствии с намерениями авторов, словарь рассчитан, прежде всего, на польскоязыч-
ного адресата), в то время как его польско-русская часть требует восполнения [27, c. 11].

Особого внимания в данном контексте заслуживает работа польского русиста Р. Левицкого 
«Христианство. Русско-польский словарь» [21], построенного на материале литературных кон-
текстов, которые могут служить яркой иллюстрацией функционирования исследуемых эортони-
мов в светских текстах. Очень ценным является и то, что автор «не включил в корпус единиц 
слова, значения которых не имеют ничего общего со сферой религии» [27, c. 74].

Одним из самых новых специализированных изданий данного типа является «Русско-поль-
ский лексикон православной терминологии / Leksykon terminologii prawosławnej rosyjsko-pol-
ski» российской исследовательницы Е.В. Федюкиной [13]. Как отмечает Ю.А. Лабынцев, «этот 
лексикон представляет собой двуязычный словарь-справочник, содержащий определения тер-
минов, понятий и реалий, которые имеют фундаментальное значение для Православной церк-
ви. Он охватывает широкий спектр конфессиональной лексики, включая библейские символы, 
богословский и, в некоторой степени, ономастический словарь. Большинство статей содержат 
цитаты из Библии и литургии с соответствующими перекрестными ссылками. В конце словаря 
располагается двуязычный список основных имен святых. Словарь ориентирован на православ-
ную лексику, что отличает его от других, немногочисленных двуязычных словарей религиозной 
терминологии, изданных в Польше. Специфика данного словаря заключается во введении в его 
польскоязычную часть, помимо национальных эквивалентов, также эквивалентов, функциони-
рующих в польскоязычной православной среде» [3].

Следует также отдельной строкой выделить монографию польской исследовательницы М. Ви-
дел-Игнашчак «Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski / Перевод религиозной 
лексики с польского языка на русский язык» [27]. Как отмечает ее автор, целью работы, является 
представление того, как переводчики католической литературы, опирающиеся на адаптирующие 
переводческие стратегии, употребляют православные термины и в какой мере используют экзо-
тизмы [27, 11].

Особого интереса заслуживает практическая часть монографии: «Polsko-rosyjski słownik struk-
turalno-tematyczny religionimów / Польско-русский структурно-тематический словарь религиони- 
мов» [27, c. 193–252]. В данном словаре переводные пары католических терминов систематизи-
рованы по идеографическому принципу и распределены внутри каждого тематического раздела 
с учетом части речи их однословных эквивалентов или стержневого слова эквивалентов-слово-
сочетаний. 

Заключение

Представленные выше наблюдения позволили сделать вывод о том, что, несмотря на наличие 
теоретических и практических работ, посвященных русской и польской религиозной лексике, 
проблема перевода и лексикографического описания польских и русских христианских эорто-
нимов как части религиозного языка остается открытой. Поэтому в перспективе необходимо 
сосредоточиться на ономасиологическом, семасиологическом, лексикографическом, идеогра-
фическом, переводческом и культурологическом аспектах их исследований. Это предполагает 
описание основных положений (принципов, достижений) теолингвистики и эортологии; опре-
деление смыслового содержания понятия «христианский праздник» в русском и польском эт-
нолингвистическом сознании; определение места христианских эортонимов в ономастической 
и лексико-семантической системе русского и польского языков; составление списка русских и 
польских христианских эортонимов, их функционально-семантическое и идеографическое опи-
сание, сравнительный анализ и подготовку словаря русских и польских христианских эортони-
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мов. Источником выбора материала могут служить корпусы текстов и толковые словари русского 
и польского языков, а также общие и специализированные переводные русско-польские и поль-
ско-русские словари, лексиконы, энциклопедии, церковные календари.

Богатые традиции празднования христианских праздников и связанная с ними лексика имеют 
не только религиозное, но и общекультурное, воспитательное значение. Кроме того, необходимо 
уделить особое внимание изучению функционирования этой лексики в поликультурной, поли-
конфессиональной и полиязычной среде.
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