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Хронология значений
• Старо как мир

Религиозное

• 1860-ые

Противоречащее
общепринятому

• 1930-ые

Чушь

религиозная
• Самый ранний пример в Корпусе:
• На пример, в житии Евфросина Псковскаго сп
ор о двойственном аллилуия пения явно лож
ный есть, и от некоего бездельника вымышле
нный, в котором, кромесамаго тщетнаго догм
ата о двоении аллилуия, обретаются Савелл
иева, Несториева и иныя ереси. [Петр I].
Регламент или устав духовной коллегии
(1721)]

религиозная
- Нейтральная (ересь как течение)
Чтобы утвердить достоинство и права российского священноначалия, н
аписали уставную грамоту, изъясняя в ней, что Ветхий Рим пал от ере
си Аполлинариевой,
что Новый Рим, Константинополь, обладаем безбожными племенами А
гарянскими; что третий Рим есть Москва… [Н. М. Карамзин. История
государства Российского: Том 10 (1821-1823)]

- Негативно-оценочная
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучител
и, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупив
шего их Господа, навлекут сами на себя скоруюпогибель. [
2 послание Петра: синодальный перевод (1816-1862)]

прилагательные: оценочные и
родовые
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oпасная
пагубная
чужестранная
басурманская
страшная
проклятая
скверная
гнусная
чудовищная
безумная
зловредная
сокровенная
бесовская
грубая
предосудимая
безрассудная
глупейшая
мерзейшая
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латинская
жидовская
Лютерова
манихейская
новая
саддукейская
фарисейская
Назорейская
Аполлинариева
арменская
Аввакумовская
Никитская
протестантская
схизматическая
массалианская
Магометанская
квакерская
савелианская
Несториева

ересь религиозная
она:

её:
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Открылась
Откуда-то пошла
Завелась
Возникла
Умножалась
Заражает
Разрослась
Возродилась
Утверждается
Возмущает христианский мир

Искореняют
Клеймят
Сеют
Испотрошат
Проповедуют
Истребляют
Вводят
Открывают (рассказать о)
Отрицают
Поддерживают
Подавляют
Видят в
Держат жезлом над
христианами

ересь
•
•
•
•
•

в неё
Впадают
Вовлекаются
Совращаются
Уклоняются

•
•
•
•
•

в ней
Обличают
Обвиняются
Уличают
Погрязают

•
•

ей
учат

•
•

к ней
Принадлежат

•
•
•
•

от неё
Отрекаются
Отвращаются
Блюдут себя

•
•

на неё
Распадаются (учения)

•
•
•
•

ею
Прельщаются
Увлекаются
Что-то попахивает

раскол, ересь, богохульство часто
идут в одном синонимическом ряду
•

Старец: Из этого рода прелести возникли пагубные ереси,
расколы, безбожие, богохульство. [епископ Игнатий
(Брянчанинов). О прелести (1846)]

•

Преобладали «творения» духовных писателей, обличителей
ересей и расколов…[В. М. Чернов. Записки социалиста
революционера (1922)]

• Но носиться с этим патриотическим яйцом было тогда очень в
моде, и вот наш генерал предстаёт с своей гражданской
скорбью к Филарету Дроздову, митрополиту московскому,
бывшему тогда в апогее славы его ума, критическая оценка
которого до сих пор иными применяется к ереси и даже почти
к богохульству. [Н. С. Лесков. Сеничкин яд (1883)]

ересь: метонимия
• Согласно старинному православию бритье
― ересь, введенная порочным греческим
царем Константином. [Ю. Писаренко.
Хрестоматия актера (1930)]
• Мои предки с незапамятных времен жили в
Сибири… В ее чащобах, на ее сопках
издавна селилась всяка «ересь». Ссыльные
политические, фанатики религиозных сект.
[Галина Шергова. …Об известных всем
(2002-2004)]

пределы ереси
• Члены кружка стояли на вершине современной им
образованности и переносили в актуальную
богословскую полемику о догматах филигранные
методы платонической диалектики; но если Василий
был вождем кружка и виднейшим церковным
политиком, а Григорий Назианзин ― блестящим
проповедником и поэтом, то наиболее философской
головой изо всех троих был Григорий Нисский, в
своей интеллектуальной отваге нередко
приближавшийся к пределам ереси. [С. С.
Аверинцев. Судьбы европейской культурной
традиции в эпоху перехода от античности к
Средневековью (1976)]

религиозная ересь в лицах (ист.
тексты)
• Католический писатель Флоримон де Ремон называет его не иначе
•

•

•
•

как «Кораном, талмудом ереси, главнейшей причиной наших
бедствий»…Б. Д. Порозовская. Жан Кальвин (1898)]
Как видно, в этом случае действовали внушения не только Софии,
но и духовных лиц, обвинявших Елену в том, что она принимала
участие в явившейся в то время «жидовской ереси». [Н. И.
Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей. Выпуск второй: XV-XVI столетия (1862-1875)]
Монморанси убедил его, что гораздо полезнее войны с
императором будет для него подавление возникавшей во Франции
протестантской ереси... [Т. Н. Грановский. Лекции Т.Н.
Грановского по истории позднего средневековья (1849-1850)]
Пусть осуждают и сжигают мои книги; в возмездие за это я
осуждаю и публично сожгу все папское право, эту Лернейскую
гидру ереси». [Б. Д. Порозовская. Мартин Лютер (1895)]
Ему казалось, что он приносит Богу отцов своих самую приятную
жертву, когда преследует распространителей «новой ереси»,
которая, по его мнению, имела целью ниспровержение иудейской
религии. [архиепископ Иннокентий (Борисов). Жизнь святого
апостола Павла (1828)]

религиозная ересь. таким
образом.
И все знают это, и каждый,
исповедующий свою веру за истинную,
единую, знает, что другая вера точь-вточь так же ― палка о двух концах ―
считает свою истинною, а все другие
― ересями. [Л. Н. Толстой.
Соединение и перевод четырех
Евангелий (1902) // Толстовский листок
№6, 1995]

религиозная ересь в лицах
(неисторические контексты)
•

•

•

•

Толковали об архиерействе, улангерские старицы не были склонны к
Белокриницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей
сокровенных боялись, больше всего смущало их, не обливанец ли грек
Амвросий. [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга вторая (18711874)]
С Богом спорить захотели. Гром небесный ― глагол Господень; нет,
громоотводы подавай! Слово-то Божие отводить! Как пошлет
попущение ― кишкой и заливай! Ересь! ― Однако за эту самую кишку
уж как мы вам и благодарны, ― вмешался мужичок. ― А что? [В. И.
Немирович-Данченко. Святые горы (1880)]
Но носиться с этим патриотическим яйцом было тогда очень в моде, и
вот наш генерал предстаёт с своей гражданской скорбью к Филарету
Дроздову, митрополиту московскому, бывшему тогда в апогее славы
его ума, критическая оценка которого до сих пор иными применяется к
ереси и даже почти к богохульству. [Н. С. Лесков. Сеничкин яд (1883)]
Генерал Е.В.Богданович собирает заявления «против ересей», и в
первую голову беспокойства угрожают «пашковцам» и особенно кн. [Н.
С. Лесков. Письма Л. Н. Толстому (1887-1894)]

ересь = противоречащее
общепринятому

• Первый пример

А именно, двадцатого ноября, в самый день
преподобного Григория Декаполита, собственная,
приданая ее девка Феклушка торжественно, в общем
собрании всей девичьей, объявила, что скоро она,
Феклушка, с барыней за одним столом будет сидеть
и что неизвестно еще, кто кому на сон грядущий
пятки чесать будет, она ли Прасковье Павловне, или
Прасковья Павловна ей. О таковой,
распространяемой девкой Феклушкой, ереси
ключница Акулина не замедлила доложить
Прасковье Павловне. [М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сатиры в прозе (1859-1862)]

ересь = противоречащее
общепринятому
Культурная
Ересь гуманизма, созданная новой историей, поставила великую тему, и в ней
была своя искаженная история. [Н. А. Бердяев. Новое средневековье (1924)]
Литературная
• Гумилев рассказывал о том, что Мандельштам уже после основания Цеха
поэтов еще «долго упорствовал в символистической ереси». [Л. Я. Гинзбург.
Записные книжки. Воспоминания. Эссе (1920-1943)]
• Впоследствии, беседуя со мной, он с недоумением отзывался о «Стихах о
неизвестном солдате», а «Разговор о Данте» характеризовал как гениальную
«ересь» Мандельштама. И это при том, что он был способен понимать,
комментировать и толковать этот трактат. По его словам, Осип Эмильевич
очень хотел, чтобы Рудаков это сделал. Доказательством может служить
рукописная авторизованная копия «Разговора», подаренная Рудакову
Мандельштамом при прощании в Задонске. [Эмма Герштейн. Мандельштам в
Воронеже (по письмам С.Б.Рудакова) (1985-2002)]
Научная
• Историю моих работ я описал в 1928 году в августовском и сентябрьском
номерах «Русско-немецкого медицинского журнала» … Николай Александрович
не только был редактором моих «ересей», но и разделял полностью точку
зрения о необходимости глубокого изучения этих явлений природы.. [А. Л.
Чижевский. Вся жизнь (1959-1961)]

Ироническое употребление
(ересь от 1-ого лица)
• Историю моих работ я описал в 1928 году в
августовском и сентябрьском номерах
«Русско-немецкого медицинского журнала»
… Николай Александрович не только был
редактором моих «ересей», но и разделял
полностью точку зрения о необходимости
глубокого изучения этих явлений природы..
[А. Л. Чижевский. Вся жизнь (1959-1961)]
• Я полон ереси, гуляю на свободе, а он,
правоверный коммунист, ― арестован.
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3
(1960)]

ересь = противоречащее
общепринятому Политическая
•
•

•

•

•

И вот тут-то, ища утоления этой всечеловеческой боли, впервые
ухватился за «социалистов великую ересь», которой и заштопал
свою душу. [К. И. Чуковский. Ахматова и Маяковский (1921)]
Он… получил назначение в Коминтерн (Кажется, то же назначение,
которое он получил теперь, после своего торжественного отречения от
троцкистской ереси. [Г. А. Соломон (Исецкий). Среди красных
вождей (1930)]
Президент Хатами ― всего лишь либеральный фасад режима,
идеологические основы которого остаются прежними: ненависть к
«западному образу жизни», поддержка «борцов с сионизмом и
империализмом», искоренение всех видов ереси, среди которых ―
свобода печати и права человека. [Максим Юсин. Исламская
цензура. Аятоллы закрыли полсотни либеральных газет (2001) //
«Известия», 2001.12.13]
Рёв революционной бури, законы материалистической диалектики… с
призывом лекторов и агитаторов, обращённым к матросам и
рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова,
Гильфердинга. [Василий Гроссман. Все течет (1955-1963) // «Октябрь»,
№ 6, 1989]
Диктатура пролетариата? Программная ересь, миф! [Ю. П. Анненков.
Дневник моих встреч (1966)]

ересь = противоречащее
общепринятому Политическая
Церковная лексика. Сплошная спекуляция на церковные темы.
• Я полон ереси, гуляю на свободе, а он, правоверный
коммунист, ― арестован. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба,
часть 3 (1960)]
• Другой тип романа ― обличительный: проворовавшихся
чиновников постигает суровая кара, или мрачный
ответственный работник тонко вскрывает страшную ересь,
сокрытую в соблазнительных речах и действиях
беспартийного. [В. В. Набоков. Торжество добродетели (1930)]
• Ибо как раз лучшие и талантливейшие драматурги Советского
Союза обладали предосудительной особенностью чем-нибудь
да грешить против генеральной линии партии, впадая во
всякого рода ереси и кончая плохо. [Юрий Елагин. Укрощение
искусств (1952)]

Предпосылка политическаяцелевая. (гипотеза)
• Политика ассоциирует себя с таким
значимым концептом как вера.
• => то, что противоречит этому концепту, –
ересь (со всеми присущими ей негативными
оценочными коннотациями)
Это инструмент откровенной пропаганды
мейнстрима: концепт ереси крайне
субъективен даже в религиозных вопросах
(ересью успели побывать все религии мира)
+

+ Субъективность негативнооценочной «ереси»
- называть (видеть, счесть) что-то ересью.
.. хоть знаю, что многие сочтут это ересью… [Е. С. Гинзбург. Крутой маршрут
(1990)]

Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они
называют ересью, я действительно служу Богу отцов [моих],
веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду
на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и
неправедных, чего и сами они ожидают. [Деяния Св. Апостолов:
синодальный перевод (1816-1862)]
-

ожидал от себя/вас
Каков я? И скоро, и быстро! (Хохочет. ) Я сам не ожидал от себя такой ереси.
Вмиг, батенька, склеилось дело. Влюбился и женился! Платонов. [А. П. Чехов.
Безотцовщина (1887)]
- Что за!
Что за ересь и хула двумя перстами креститься? [С. М. Соловьев.
Петровские чтения (1871)]

прилагательные
Формалистическая
Фашистская
Демократическая
Организационная
Идеологическая
Материалистская
Пассеистическая
Антинаучная
Интернациональная

Опасная
Совершенно недопустимая
Крайняя
Бессмысленная
Грубая
Откровенная
Антирусская
Гениальная

ересь=чушь словесная
Первые неочевидные примеры:
•

Столетов, конечно, заклеймит ее ересью и будет
иронизировать в фельетонном вкусе, на что он большой
мастер. [Б. Б. Голицын. Письма (1893)]

• … Быть подлецом и в то жевремя не хотеть сознавать этого страшная особенность русского негодяя!
Глагольев De mortuis aut bene, aut nihil (О мертвых или хорошо,
или ничего (лат.), Михаил Васильевич!
Платонов. Нет... Это латинская ересь. По-моему: de omnibus
aut nihil,aut veritas (обо всех или ничего, или правда (лат.)). Но
лучше veritas, чемnihil, поучительнее, по крайней мере...
Полагаю, что мертвые не нуждаются вуступке... [А. П. Чехов.
Безотцовщина (1887)]

ересь=чушь словесная
Первые неочевидные примеры:
… водка — великое дело! За водку любой остяк довезет меня в челне

— куда захочу, хоть до Петербурга. Вот и вы, господа: не будь у
меня водки, вы бы меня, может, схватили: не езди, мол, человек
бесправный! Теперь же я чувствую себя обеспеченным... Вот она,
сила-то какая заключается в водочке-то на русской земле!
— Неужели только в водочке видите вы всю силу? — почти
вскрикнул учитель.
— Большущая в ней сила по нынешним дням и людям,— ответил,
не смущаясь, Щеголихин.— Но подождем, не долог уж срок. Скоро
разом все станет кверху ногами.
— А головами куда?— презрительно спросил чиновник.
— Головами-то?..— переспросил в свою очередь старик.— Известно
— рогами вниз!
— Вы проповедуете ересь, господин ссыльный!
— Это он спьяну! — заступился офицер.
— Будь пьян, да умен, говорит пословица! — не унимался чиновник.

[Н. Д. Телешов. Между двух берегов (1903)]

ересь=чушь словесная
•

Первый очевидный пример:

Там для него приемлемее Пастернак,
― Пастернак, упорядоченной связью стихотв
орений покрывающий их внутреннюю бессвяз
ность. Нельзя же в самом деле допустить, чт
отакие вещи, как «Так начинают. Года в два…
», как стихотворение с Вертером и смертью и
ли с пансионеркой ―
«чижи, мигрень, учебник»,
― что все это излишки, ненашедшие себе ме
ста в предыдущем сборнике, - ересь! [Л. Я.
Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания.
Эссе (1920-1943)]

ересь=чушь словесная (1930-ые)
• ― скажет, бывало, Андреев. ― Охота ж тебе
каждую ересь писать? Да мало ли кто что сделал,
кто сказал ― разве все захватишь? [Д. А. Фурманов.
Чапаев (1923)]
• Я знаю одно: женщина рождает мужчину для
женщины. ― Сугубая ересь… ― Матриархат…
[Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 1.
(1925)]
• Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все
прозвища, которыми наделяла его Анютка… ―
Такую ересь перла…! [М. А. Шолохов. Тихий Дон.
Книга вторая (1928-1940)] [омонимия не снята]
• Лениво подумал: «Это ересь, что с победой
христианства исчезли сильные, языческие поэты и
философы. [К. К. Вагинов. Козлиная песнь (1928)] игра слов

ересь = чушь предметная
• Компьютерный гений Соловьев рисовал для
шапки выкройки и, страшно хохоча,
расставлял по ее поверхности тараканов,
голубых собачек, кошек в цветочек и еще
какую-то ересь. [Сергей Мостовщиков.
Начало (1997) // «Столица», 1997.03.18]
• Видел людей, которые юзают амфетамины,
метамфетамины и прочую ересь, ни разу не
курив, при этом, гандж. [Наркотики (форум)
(2005)]

Понравилось.
• Они готовы повестись на любую
ересь, которую ты будешь лить в их
широко распахнутые уши. [Убить
Михаила. Пранк по телефону доверия
(2004) // «Хулиган», 2004.06.15]

Спасибо за внимание!
Ересь подготовила Варвара Печурина

Внимание – вопрос!
В религиозных контекстах можно ли было
сказать про себя (от первого лица), что
ты исповедуешь/принадлежишь к
ереси?

