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1. Предыстория
В 2013 году на конференции «Современная православная гимно-
графия» в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН мною
был прочитан доклад «Гапаксы и иные статистические характери-
стики корпуса богослужебных текстов», однако, к большому сожа-
лению, электронная версия доклада и все данные к нему были мною
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утеряны и доклад так и не был опубликован. Исследование при-
шлось провести заново.

2. Содержание и размер корпуса
Для исследования были взяты тексты книг, содержащих богослу-
жебные тексты:

1. богослужебное Евангелие,
2. богослужебный Апостол,
3. Псалтирь следованная,
4. Октоих,
5. Ирмологий,
6. Минея общая,
7. Минея месячная,
8. Триодь Постная,
9. Триодь Цветная,

10. Требник,
11. Часослов,
12. Служебник,
13. Молитвослов.

Электронные версии текстов книг были взяты с сайта orthlib.ru,
созданном трудами священника Владимира Шина и М. Ю. Шин.
Принципы выбора конкретных изданий для оцифровки нигде яв-
но не прописаны, но преимущественно это московские издания
конца XIX — начала XX века.

С сайта orthlib.ru также были взяты следующие тексты для вклю-
чения в дополнительный корпус текстов:

1. Библия,
2. Типикон,
3. Акафистник,
4. «Алфавит духовный»,
5. «Добротолюбие»,
6. Минея праздничная,
7. Пролог,
8. Правила святых апостол,
9. Канонник,

10. разные последования.
Объем основного корпуса составил 2.6 млн словоупотреблений,
вместе с дополнительным корпусом — 4.7 млн словоупотреблений.
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Количество различных словоформ в основном корпусе — 95 тыс.,
вместе с дополнительным корпусом — 173 тыс.

А. Е. Поляков на материале корпуса подготовил грамматический
словарь церковнославянского языка¹. Словарь содержит 150 тыс.
словоформ, группирующихся в 35 тыс. лексем. При этом лишь 22 тыс.
из этих лексем встречаются в основном корпусе.

Можно выстроить как словоформы (рис. 1), так и лексемы (рис. 2)
по частотности и увидеть, что соблюдается закон Ципфа²: количе-
ство употреблений q обратно пропорционально рангу r слова. Для
наглядности сделаем обе шкалы на графике логарифмическими.

3. Наиболее часто употребляемые слова
Посмотрим на наиболее частотные лексемы в корпусе.

Вот двадцатка наиболее частых существительных (включая име-
на собственные): богъ, господь, слава, хрїстосъ, гласъ, ѻ̓тецъ, дꙋша̀,
пѣснь, богородиченъ, і҆рмосъ, дѣва, слово, дꙋхъ, вѣкъ, богородица,
землѧ̀, сынъ, молитва, свѣтъ, вѣра.

Вот двадцатка наиболее частых прилагательных: свѧтый, боже-
ственный, божїй, преподобный, чистый, благословенный, подоб-
ный, блаженный, честный, вѣрный, хрїстовъ, небесный, пречистый,
великїй, господнїй, многїй, благій, велїй, праведный, славный.

Вот двадцатка наиболее частых глаголов: быти, пѣти, радовати-
сѧ, глаголати, вопїѧти, прїѧти, молити, спастѝ, видѣти, родити, ꙗ̓ви-
тисѧ, прїитѝ, и̓мѣти, молитисѧ, рещѝ, благословити, и̓збавити, даро-
вати, превозносити, сотворити.

Ничего удивительного в этих наборах нет, хотя, конечно, об-
ращает на себя внимание наличие литургической терминологии
(гласъ, пѣснь, богородиченъ, і҆рмосъ, …)

4. Редкие словоформы и лексемы
Рассмотрим словоформы и лексемы, встречающиеся в основном
корпусе лишь однажды — это так называемы гапаксы (hapax legomenon).

¹http://dic.feb-web.ru/slavonic/dicgram/
²Alain Lelu. Jean-Baptiste Estoup and the origins of Zipf ’s law: a stenographer with a

scientific mind (1868–1950) // Boletín de Estadística e Investigación Operativa. — 2014. —
Т. 30, № 1. — С. 66–77.
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Рис. 1: Распределение словоформ по частотности.
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Рис. 2: Распределение лексем по частотности.
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Редких словоформ на 1000 слов Редких лексем на 1000 слов
Богослужебный Апостол 54.00 Требник 9.44
Триодь Постная 52.05 Триодь Постная 7.50
Требник 43.90 Богослужебный Апостол 7.23
Служебник 41.13 Служебник 7.21
Богослужебное Евангелие 40.80 Богослужебное Евангелие 5.74
Следованная Псалтирь 33.18 Триодь Цветная 4.36
Минея месячная 31.96 Минея месячная 4.15
Триодь Цветная 31.01 Следованная Псалтирь 3.93
Молитвослов 30.29 Молитвослов 2.90
Октоих 27.40 Октоих 2.38
Минея общая 22.53 Минея общая 2.00
Ирмологий 18.59 Ирмологий 1.93
Часослов 12.86 Часослов 0.92

Таблица 1: Богослужебные книги и их лексическая сложность.

Среди словоформ таковых найдётся 39 тыс. (или 41% словоформ),
а среди лексем — 7 тыс. (31% лексем).

Как подсказывает интуиция, сложность восприятия текста тес-
но связана с количеством редких слов, встречающихся в нём. По-
пробуем отранжировать богослужебные книги по сложности вос-
приятия. Для этого возьмём не гапаксы, а словоформы и лексемы,
встречающиеся в корпусе не более 3 раз. Назовём их «редкими».

Результаты см. в таблице 2. Различия при сортировке по разным
параметрам незначительны.
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1. Требник. Алфавит имен 84.92
2. Апостол. Сказание св. Епифания о 12 апостолах 41.22
3. Апостол. Сказание Дорофея об избрании 70 апосто-

лов
34.48

4. Требник. Последование молебна больному перед
хирургическим действием

29.20

5. Триодь Постная. Сырная седмица. Суббота 29.01
6. Требник. Молитва умирительная во вражде сущих 28.17
7. Апостол. Краткое содержание апостольских Деяний

по главам
26.32

8. Служебник. Известие учительное 24.21
9. Минея Общая. О знамениях владычних, и богоро-

дичных праздников, и святых
24.15

10. Минея. Июнь. Неделя 2 по Пятидесятнице 23.22
11. Требник. Последование о исповедании 22.75
12. Триодь Цветная. Светлая Седмица. Пятница 22.57
13. Требник. Чин освящения колесницы 19.80
14. Требник. Молитва на всякую немощь 19.61
15. Требник. Чин освящения храма 19.14
16. Требник. Чин на нивах от вредителей 18.54
17. Триодь Постная. Неделя о мытаре и фарисее 18.35
18. Требник. Молитва запрещательная св. Василия над

страждущими от демонов
17.54

19. Триодь Цветная. Пятидесятница 17.09
20. Триодь Постная. Седмица вторая. Пятница 15.75

Таблица 2: Богослужебные последования и их лексическая сложность
(редких лексем на 1000 слов).
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