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Abstract: The paper traces the fate of the Old Slavonic phrase oba na desęte that like 
the numeral dvaf na desote denoted twelve. Number 12 like other numbers (3, 4, 5, etc.) 
was regarded by both Israelites and Christians as sacral and symbolic. The phrase due to its 
meaning of collectivity and unity got objectified and came into use as the name for Jesus 
Christ’s disciples.

Key words: the Gospels, Christ, disciple, twelve, Old Slavonic

В старославянских текстах X–XI столетий оборот оба на дес#те, наряду 
с дъва на дес#те, обозначал ‘12’. За числом же „12“, как и за числами „3“, 
„4“, „5“, „7“, „8“, „9“, „15“, „40“, „70“ и прочими, „были закреплены особые, 
ирреальные, символические значения. Такие числа <…> прежде всего в рам-
ках древнего и средневекового христианства – воспринимались как сакраль-
ные и в качестве таковых выполняли определённые функции…“ (Кириллин 
2000: 6). Они служили одним из средств символико-мистического миросо-
зерцания, характерного не только для христианского вероисповедания, но 
и для иудаизма. Символико-числовая атрибутика вплеталась в рассказы и 
легенды о важнейших событиях и явлениях ветхозаветной и новозаветной 
истории; была неизменным элементом пророчеств и предсказаний, пронизы-
вала представления о мироустройстве, регламентировала религиозную сферу 
жизни верующих, с её особым порядком богослужений, форм обращения к 
Всевышнему, празднеств и т.д. С помощью чисел и счётных операций „люди 
во все времена не только осмысляли окружающий мир: макро- и микрокос-
мос, не только умозрительно воспроизводили его структуру и законы бытия, 
но и определяли собственное в нём место, роль, поведение“ (Библейская эн-
циклопедия 1990: 312).

Число „12“, кратное к другим сакральным числам (3 и 4), относится к 
наиболее значимым в религиозной символике как иудаизма, так и христиан-
ства. Подтверждая богоизбранность еврейского народа, авторы библейских 
текстов постоянно оперируют этим числом. Так, Измаил, сын ветхозаветно-
го Авраама, рождённый египтянкой Агарью, служанкой его жены, Сарры, 
как сообщается в Книге Бытия, стал отцом двенадцати сыновей – Наванао-
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фа, Кедара, Адбеела, Мивсама, Мишмы, Думы, Массы, Хадала, Фемы, Ие-
тура, Нафиша и Кедмы. „Сии суть сыны Измаиловы, – говорится в Бытии, – 
и сии имена их в селениях их, и кочевьях их. Это двенадцать князей племён 
их“ (Быт 25: 13– 16). Патриарх Иаков, родоначальник иудейского народа, 
сын Исаака, законного (от жены Сарры) сына Авраама, имел четырёх жён 
(свободных – сестёр Лию и Рахиль, а также их служанок – Валлу и Зелфу), 
которые родили ему, помимо дочери Дины, двенадцать сыновей (Быт 29; 
30: 3–24): „Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновья Лии: первенец 
Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья 
Рахили: Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и 
Неффалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир“ (Быт 35: 22–
26). Сыновья Иакова обзавелись многочисленными потомками и основали 
двенадцать колен Израилевых, названных так по второму имени своего 
отца Иакова: Израилем, то есть Богоборцем, Иаков был назван после та-
инственной его борьбы с небесным противником (Там же: 15). Двенадцать 
колен Израилевых – это родовые племена, от которых, по Библии, произо-
шёл еврейский народ.

В христианстве сакральное отношение к числу „12“ обеспечивалось 
осознанием того, что у Христа было 12 учеников (апостолов): „Когда же на-
стал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и 
наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата 
его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Ал-
феева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, 
который потом сделался предателем“ (Лк 6: 13–16). Позже на место Иуды 
Искариота божественным жребием был избран Матфей (Деян 1: 23–26), и 
вновь количество ближайших учеников Христа достигло сакрального числа 
– двенадцати. 

В старославянских памятниках X–XI вв. число „12“ обозначалось двумя 
числительными – дъва на дес#те и оба на дес#те. Они построены были 
по той же модели, что и другие количественные числительные второго де-
сятка от 11-ти до 19-ти: название количества единиц + предлог на + дес#те 
(название десятка в мест. падеже ед. числа). Однако компонент оба вносил 
в конкретное значение количества (2+10) дополнительную сему собирате-
льности, единства тех, чьё наименование следовало за числительным, а так-
же указывал на то, что имеются в виду все 12 без исключения. Ср. „оба на 
дес#те οỉ δώδεκα (все) двенадцать“ (Благова, Цейтлин, Геродес 1994: 389). 
В этом плане числительное оба на дес#те сближалось с собирательными 
числительными типа дъвои, двоа дъво~; трои; дес#торо (см. значения 
этих слов „Старославянском словаре“, изданном под редакцией Р. М. Цейт-
лин (Там же: 201, 701, 186–187). Подтверждением тому могут служить также 
данные „Толкового словаря живого великорусского словаря“ В. И. Даля, где 
есть указание: „Обанадесять, всh двhнадцать или двhнадцатеро“ (Даль, 2, 
1881: 565).
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В Мариинском евангелии, памятнике XI в., евангелист Лука так передаёт 
слова Иисуса Христа, обращённые к ученикам на тайной вечере: вr же есте 
прhбrвъшеи съ мъно\ въ напастехъ моихъ • _ азъ завhштава\ 
вамъ • hкоже завhшта от(ь)цъ мои • ц(h)с(а)р(ь)ство • да hсте и 
пиете на трапезh моеи • въ ц(h)с(а)р(ь)ствии моемь • _ с#дете на 
прhстолhхъ • с@д#ште обhма на дес#те колhнома издраилевома (Лк 
22: 28–30) Мар 299. Буквально этот фрагмент 22-й главы Евангелия означа-
ет: ‘Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как заве-
щал Мне Отец Мой, Царство, да ешьте и пейте за трапезою Моею в Царстве 
Моём, и сядете на престолах судить все двенадцать колен Израилевых’. 

Как правило, УСК оба на дес#те появляется при описании наиболее 
значимых событий в земной жизни Иисуса Христа и его ближайшего окру-
жения, когда слог нуждается в лаконизме и динамичности. Сцена, разыграв-
шаяся на тайной вечере, в 14-й главе Евангелия от Марка, занимает всего 
несколько строк, и в них дважды употреблён интересующий нас оборот: _ 
вечероу бrвъшоу приде съ обhма на дес#те • _ възлеж#штемъ имъ • 
_ hд@штемъ рече и(соу)съ • амин’ г(лаго)л\ вамъ • hко единъ отъ 
васъ прhдастъ м# • hдr съ мъно\ • wни же нач#с# скръбhти и  
т@жити • _ г(лаго)лати емоу единъ по единомоу • еда азъ • _ дроугrи 
еда азъ • онъ же отъвhшта $въ рече имъ • единъ отъ обою на дес#те 
• омочии съ мъно\ въ солило (Мк 14: 17-20) Мар 173, Зогр 73. – ‘„Когда 
настал вечер, [Он] пришёл со всеми двенадцатью. И когда они возлежали 
и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, 
предаст Меня“. Они опечалились и стали говорить Ему один за другим: „Не 
я ли?“ – и другой: „Не я ли?“ Он же сказал им в ответ: „Один из двенадцати, 
обмакивающий со Мною в блюдо“. Вновь возникает УСК оба на дес#те в 
той же главе, где смертельно тоскующий Христос, предчувствующий, что 
настаёт его час, молит Господа пронести чашу страданий мимо него, обраща-
ется к спящим своим ученикам, ища у них поддержки, говорит им, что уже 
приблизился предатель: _ абие еште емоу гл(агол)\щю •  приде  июда 
единъ отъ обо\ на дес#те • и съ нимь народъ мъногъ • съ ор@жии и  
дръкольми •  отъ архиереи и  кънижъникъ и  старецъ  (Мк 14: 43) Мар 
175–176, Зогр 74. – „И тотчас, как Он ещё говорил, пришёл Иуда, один из две-
надцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященни-
ков, книжников и старейшин“. Использован УСК оба на дес#те и в Еванге-
лии от Луки, где кульминационный момент в истории взаимоотношений Сына 
Божьего и Иуды, одного из любимых его учеников, передан предельно крат-
ко, отчего трагизм случившегося достигает наивысшего накала: Еще емоу  
гл(агол)\штю • се народъ и нарицаемr июда • единъ отъ обою на 
дес#те прhдъ ними идhаше • и прист@пи къ _(соусо)ви лобъзатъ его 
(Лк 22: 47) Мар 300, Зогр 130. – „Когда Он ещё говорил это, появился народ, 
и впереди его шёл один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к 
Иисусу, чтобы поцеловать Его“. 

19  70 години българска академична лексикография
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В Евангелии от Луки и в Евангелии от Иоанна УСК оба на дес#те упо-
минается в тех случаях, когда речь идёт о проповеднической деятельности 
Христа, совершаемой им совместно с первыми своими учениками: $$$$$$$$$ бrстъ 
же по томъ и тъ прохождааше •  ск(в)озh градr и вьси • проповh-
да> и благовhстоу> ц(h)с(а)р(ь)ствие б(о)жие • _ оба на дес#те съ 
нимь (Лк 8: 1) Мар 226, Зогр 96. – „После этого Он проходил по городам и 
селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божье, и все двенадцать были 
с ним“; Поимъ же оба на дес#те рече (к)ъ нимъ • се въсходимъ въ 
и(~роусали)мъ (Лк 18: 31) Мар 282, Зогр 121. – „Отозвав всех двенадца-
ть (учеников Своих), [Иисус] сказал им: „Вот мы входим в Иерусалим…“ 
Евангелист Иоанн рассказывает о том, как отреагировал Христос на то, что 
многие из тех учеников, кто слушал его пророческие слова, перестали ему 
верить и покинули его. Сын Божий обратился к самым близким своим по-
следователям, которых автор называет оба на дес#те: Рече же ис(оус)ъ 
обhма на дес#те  •  еда  и  вr хоштете ити (Ин 6: 67) Мар 341, Зогр 
148. – „Тогда сказал Иисус двенадцати: „Не хотите ли и вы отойти?“ На 
возражения Симона Петра Иисус ответил: не азъ ли васъ дъва на дес#те  
избрахъ  •  и  единъ ^ васъ  диаволъ  естъ  •  гла(гола)аше же июд@  
симонова • _скариота • сь бо хотhаше прhдати и • единъ сr отъ обою 
на дес(#)те (Ин 6: 71) Мар 342, Зогр 148. – „Не двенадцать ли вас избрал 
Я? Но один из вас дьявол“. Это говорил Он об Иуде Симоне Искариоте, ибо 
тот хотел предать Его, будучи одним из двенадцати“. Фому, которого в цер-
ковной традиции зовут Неверным, евангелист Иоанн тоже характеризует как 
одного из тех, кого он называет УСК оба на дес#те: Тома же единъ отъ 
обою на дес#те нарицаемr близнецъ • не бh тоу съ ними егда приде 
и(соу)с (Ин 20: 24) Мар 399, Ас 13. – „Фома же, один из двенадцати, на-
зываемый Близнец, не был с ними тогда, когда пришёл Иисус“.

УСК оба на дес#те вышел за пределы евангельских текстов и проник и 
в старославянские произведения других жанров. Образцы его использования 
можно обнаружить у наиболее почитаемого в славянском мире христианско-
го писателя Иоанна Златоуста, сочинения которого вошли в Супрасльский 
сборник XI в. Автор Слова в великую среду „О зависти, еже в Евангелии 
речено“ расценивает предательство Иуды Искариота как одно из самых от-
вратительных проявлений зависти ученика к своему Учителю. Предваряя 
свой рассказ о коварном поступке Иуды, Иоанн Златоуст пишет: да ~же о  
молитвh довольно бесhдовахомъ • таже пакr о прhдании приведhмъ 
слово • видимъ како прhданъ бrстъ нашъ владrка (Супр 407, 20–24). 
– „Так как о молитве мы достаточно беседовали, поговорим о предании; 
посмотрим, как был предан наш владыка“. Далее следует вольное перело-
жение евангельского текста: Тъгда шьдъ ~динъ отъ обою на дес#те • 
глагол’емrи  июда  искариотинъ  •  къ  старhишинамъ жъречъскамъ  • 
ч’то ми хоштете дати и азъ вамъ прhдамr и (Супр 497, 25–28). „Тогда 
пошёл один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, к жреческим ста-
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рейшинам [и сказал]: „Что вы мне дадите, если я выдам вам Его?“ Называя 
двенадцать ближайших учеников Иисуса устойчивым словесным комплек-
сом оба на дес#те, Иоанн Златоуст подчёркивает особое место, какое зани-
мали эти апостолы в жизни Христа и в истории христианской церкви вообще. 
Значение интересующего нас оборота в творчестве Иоанна Златоуста вы-
свечивается новыми гранями. Оба на дес#те – это люди, избранные самим 
Сыном Божьим. Их связывают узы, которые гораздо сильнее привязанностей 
семейных; узы любви, доверия и поклонения перед духовным наставником. 
Принадлежностью к этому узкому кругу не просто пренебрёг Иуда, но даже 
воспользовался ею, чтобы облегчить арест Мессии. 

Подчёркивая то обстоятельство, что никто и ничто не понуждало Иуду, 
„не малого разумом“, к преступлению, Златоуст путём повторов постоянно 
напоминает читателю: Искариот входил в число избранных, принадлежал к 
тем двенадцати, которых называют оба на дес#те как единую сплочённую 
группу, принадлежность к которой в христианском сознании оценивалась как 
самое высокое и почётное положение среди верующих: дома роди зъл@ льс-
ть и  оумъ • изведе  си ни ~дного же имh# сьвhтника • и при“"зни • 
тъгда шьдъ ~динъ отъ обою на дес–те • что ~стъ ~динъ отъ двою 
на дес–те  •  и  се  велико ~моу кажетъ с@ште витани~ • ~же решти 
~динъ отъ обою на дес–те • бhах@ бо и ини оученици иисоусоу • сед’мь  
дес–тъ чисменемь • нь ти вътории бhах@ • ти не толико имhах@ чьс-
ть • ни толико пространьство • не прич–стиш– с– таинrх’ толицhхъ • 
два на дес–те сихъ паче бhаше избьрано • и ~же сии бhах@ • сии ок-
рьстъ оучител“" дроужина • и отъ сихъ искочи июда (Супр 408, 29–30; 409, 
1–11). – „Дома родил он злые козни и задумал их, не имея ни советника, ни еди-
номышленника. Тогда ушёл он один от „двенадцатерых“, что означает ‘от две-
надцати’. А это считается очень почётным, если сказать, что являешься одним 
из двенадцати. Были ведь и другие ученики у Иисуса, числом семьдесят. Но 
те были вторыми. Те не удостоены были ни такого почёта, ни такой власти, не 
причастились стольких таинств. Двенадцать избранных были выше этих [се-
мидесяти]. Они были вокруг учителя сотоварищами. И от них выскочил Иуда“. 

В качестве варианта УСК оба на дес#те Иоанн Златоуст использует 
единицу дъва на дес#те. Её применительно к старославянской фразеоло-
гической системе можно считать окказиональной. Не случайно в „Старобъл-
гарском речнике“ мы находим УСК с компонентом оба, в то время как УСК 
с компонентом дъва составителями не отмечен. См. „оба на дес#те. а) Гр. 
οỉ δώδεκα. Дванадесетте ученика на Иисус Христос“ (Иванова-Мирчева, т. 2, 
2009: 8). 

Церковнославянская традиция сохраняет обозначение количества „12“ 
формой обанадесяте, обанадесять с ударением на третьем слоге, которая 
является устаревшим вариантом числительного двенадцать, довольно дли-
тельное время. В Житии Феодосии Печерского читаем: Иде въ келию свою 
пhть по обычаю wбанадес#те псалма (Нест. Жит. Fеод. 16). Лаконичная 
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информация об этом слове помещена в „Церковном словаре“ П. Алексеева: 
Обанадесять, двhнадцать, МатF: 10, стих 1 и 5 (Алексhевъ, ч. 3, 1818: 123). 
В „Словаре Академии Российской“ (1789–1794) перед примером из Еван-
гелия от Матфея в словарной статье, посвящённой числительному „двой-
ственному“ оба, помещено числительное „определённое“ обанадесять с его 
вариантом обанадесяте (САР 1793: 4: 582). Аналогичные сведения можно 
почерпнуть в „Словаре церковнославянского и русского языка“ (СЦРЯ, кн. 
2, т. 3, 2001: 2). В церковных изданиях, рассчитанных на массового читате-
ля, вместо устаревшей формы обанадесяте используется современная форма 
двенадцать. В современном русском литературном языке нет ни УСК оба на 
десять, ни ожидаемого (по аналогии с двенадцать) слова обанадцать, хотя 
о символическом смысле числа „12“ нам напоминают „двунадесятые“ право-
славные праздники, двенадцать великих суббот, двенадцатикратные повторы 
в церковных песнопениях и т.д., не говоря уже о знаменитой поэме А. А. Бло-
ка „Двенадцать“, где, как некогда апостолы за Христом, „Идут двенадцать 
человек“, но „идут без имени святого / Все двенадцать – вдаль. // Ко всему 
готовы, // Ничего не жаль…“ (Блок 1967: 199–200).
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