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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО МИНЕЙНОГО СТИХИРАРЯ XII В.1

М. А. МАЛЫГИНА

Статья посвящена рассмотрению лексики славянских списков Минейного стихираря 
XII в. с точки зрения ее отражения в исторических словарях. Выделяется ряд новых слов, 
которые ранее не были описаны лексикографически, а также удревняются датировки и 
определяются новые значения слов, уже введенных в научный обиход.

Лексикографическое описание древнего текста является одним из важнейших 
условий его изучения. В связи с постоянно увеличивающимся числом издаваемых 
памятников, а также выходом статей, посвященных русско-церковнославянской 
лексике периода XI –XVII вв.2, в научный оборот вводится значительное количе-
ство лексем, которые ранее не были зафиксированы в исторических словарях. 
Например: áëàãî÷èñòèñz,� âåòúõîâàíèp,� ãîðüêî÷àäüíî,� äàðîñëàâüíú,�æåíèòåëü,� çâýçäî-
áëþñòåëü,�íîâîïèñàòè,�îìëàäèòèñz,�ðàçîðåâàòè и т. д.3; áëàãîëþáèöà,�âúìýñòîâàòèñz,�äðý-
ìîñòü,�ëþáüçüíîïëúòüíú,�ìúíîãîñòðàñòüíèöà,�íàãëîâàíèå,�ïðýäèâüíèêú,�ñåäìîáðàòüíú�
и т. д.4; ãîíèòâüíûè,� äðåâîíîñüíú,� åðåñüñòâî,� íàðåáðüíûè СбТол XIII в., êîñòèòèñz,�
óæüñòâèp Прм XIV в. и т. д.5 Подробный анализ того, насколько полно отражена 
в исторических словарях лексика гимнографических памятников, можно найти 
в статье Р. Н. Кривко6.

1 В этом номере опубликована первая часть статьи, окончание см. в следующем номере.
2 См., например: Верещагин Е. М., Крысько В. Б. Наблюдения над языком и текстом арха-

ичного источника — Ильиной книги (I) // Вопросы языкознания. 1999. № 2. С. 3–26; Крив-
ко Р. Н. Новые данные по древней церковнославянской лексикографии (на материале слу-
жебных миней за август) // Wiener slavistisches Jahrbuch. 2005. Bd. 51. С. 131–164; Крысько В. Б. 
Русско-церковнославянские рукописи XI–XIV вв. как источник по истории старославянско-
го и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание. XIII Международ-
ный съезд. славистов: Доклады российской делегации. М., 2003. С. 339–355; то же: Крысь-
ко В. Б. Очерки по истории русского языка. М., 2007. С. 9–22. 

3 Всего 121 лексема в Ильиной книге XI–XII вв. (данные по: Верещагин Е. М., Крысько В. Б. 
Указ. соч. С. 8–9; Ильина книга. Рукопись РГАДА. Тип. 131 / Лингв. изд., подгот. греч. текста, 
коммент., словоуказатели В. Б. Крысько. М., 2005. С. 661).

4 Всего 130 лексем в двух Минеях служебных на август XI–XII вв. и XII в. (данные при-
ведны по: Кривко Р. Н. Указ. соч. С. 164).

5 Всего 106 лексем из различных рукописей (данные приведны по: Крысько В. Б. Указ. соч. 
С. 340–341).

6 Кривко Р. Н. Указ. соч. С. 131–135.
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Объектом нашего исследования является Минейный стихирарь — гимно-
графический сборник, содержащий стихиры, расположенные по порядку дней 
календарного года. Древнейшие списки этого памятника относятся к XII в. До 
настоящего времени сохранилось 8 рукописей Минейного стихираря (не считая 
отрывков), датируемых XII в.:

1) РГАДА (Российский Государственный архив древних актов, Москва), 
ф. 381, Син. тип., № 145 (далее ― Тип145);

2)  РГАДА, ф. 381, Син. тип., № 152 (далее ― Тип152);
3) ГИМ (Государственный исторический музей, Москва), Син., № 572 (да-

лее ― Син572);
4) ГИМ, Син., № 589 (далее ― Син589);
5) ГИМ, Син., № 279 (далее ― Син279);
6) БАН (Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург), 34.7.6. 

(далее ― БАН);
7) РНБ (Российская национальная бибилиотека, Санкт-Петербург), Соф., 

№ 384 (далее ― Соф384);
8) РНБ, Q. п. I, 15 (далее ― Q)7.
При этом Тип145 и Тип152 — это части одной рукописи. До недавнего вре-

мени существовало только одно фототипическое издание одной рукописи сти-
хираря (БАН)8.

Стихирарь, как и другие гимнографические памятники, предоставляет бога-
тый лексический материал, в том числе новые лексемы, до сих пор не введенные 
в научный обиход: в Стихираре нами обнаружено 68 слов, не зафиксированных 
в исторических словарях9. Среди них больше всего прилагательных (22 лексемы): 
áåçàêîíüíîwáðàçüíûè� (ἀνοσιουργότροπος), áëàãî÷üñòüíîìóäðüíûè (εὐσεβόφρονος), 
âåëèÿðîâûè (τοῦ... Βελίαρ),�âåëüñòðàñòüíûè (πολύαθλος), âüñåãëàñüíûè (ἐναρμόνιος), 
âüñåóãîäüíûè (греч. нет),�âüñåíå÷èñòûè (πανασελγής), çëàòîòî÷üíûè (χρυσόρρειθρος), 
ëþáîäýâüñòâüíûè (φιλοπάρθενος), ìóæåëþáèâûè� (греч. нет),� ìúíîãîñòðàäàëèâûè�
(греч. нет),� îãíåâýùàíûè (πυριφθόγγος), îãíåäóøüíûè (πυρίπνοος), îãíüíîñüíûè 
(πυρφόρος), ïðåòèøüíûè (πανεύδιος), ïðèñíîðàñëüíûè (ἀειθαλής),� ñúìüðòüíîñü-
íûè� (греч. нет),� òàèíîíà÷àëüíûè� (μυσταρχικός),� òðèâýòâüíûè (τριστέλεχος), òðè-
ëýòú (τριετής, τριετίζων), õðèñòîèìåíüíûè (φιλοχρίστος), ÷åòûðèäåñ�òèäüíåâüíûè 
(τεσσαρακονθήμερος), õðèñòîñúòüçüíûè�(Χριστώνυμος). Немногим хуже (на треть), 
чем прилагательные, представлены существительные (15): áîãîäýòèùü�(ἡ θεόπαις),�

7 Об этих рукописях см. соответственно: Сводный каталог славяно-русских рукописных 
книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984. С. 132–133, 133–134, 130, 131, 155–156, 129–
130, 96, 131–132.

8 Sticherarium Palаeoslavicum Petropolitanum: Codex Palaeoslavicus n 34.7.6 Bibliothecae 
Academiae Scientiarium Rossiacae phototypice depictus / Ed. N. Shidlovsky. Pars principalis. 
Hauniae, 2000; Pars suppletoria. Hauniae, 2000.

9 Проанализированы следующие словари: Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. 
Т. 1–8. М., 1988–2008 (далее ― СДРЯ); Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–28. М., 1975–
2008 (далее ― СлРЯ XI–XVII вв.); Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–52. Praha, 1958–1997 
(далее ― SJS); Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. М., 
1989 (репринт изд. 1893−1912 гг.) (далее ― Срезн.); Miklosich F. Lexicon palaeoslavenico-graeco-
latinum. Vindobonae, 1862–1865 (далее ― Mikl.).
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âüñåñúìýíèp� (греч. нет),� âýíüöåïîäàòåëü� (греч. нет),� äúâîíàäåñzòèöà (δωδεκάς), 
çëàòîñèÿíèp (χρυσοφάος), íåïîëüçà�(ἡ βλάβη), îáèõîæåíèp (ἡ περίοδος),� ñâýòüëîñòèp 
(ἡ λαμπρότης), ñðýäýãðàäèp (τὸ μεσότοιχον), ñúâýñòèp (ἡ συνείδησις), ñúðîäèòåëüíèêú 
(ὁ συγγενής), ñûíîñúòâîðåíèp (ἡ υἱοποιΐα), òàèíîðàçóìüíèêú� (ὁ κρυφιογνώστης), 
òîïëåíèp� (τὸ βράχος), òüçîèìåíèòüíèöz (ἐπώνυμος), õóëîñëîâèp (τὸ βλάσφημον). 
Примерно в таком же количестве представлены глаголы (16): âúpäèízòè�(ἑνοῦμαι), 
âúçúîáðýñòè (ἀνευρίσκω),� ïîêëîíîâàòèñz (προσκυνέω), ïðàïð¹äèòè (πορφυρόω), 
ïðèñíîñâüòýòè (ἀειλάμπω), ïðîòèâóäüðæàòè (ἀντικρατέω),� ïðîòèâóïîáýæàòèñz 
(ἀνταγωνίζομαι), ïðýäúïðàçäüíîâàòè�(προεορτάζω), ïðýäúñûëàòèñz�(προπέμπομαι), 
ïðýæåâèäýòè (προοράω), ïðýæåíà÷èíàòè (προεξάρχω), ñúäðàáëzòèñz (κατατέμνομαι), 
ñúèìýòè (ὑπερέχω), ñúóâzçîâàòèñz� (греч. нет),� ñúó÷èòèñz (μαθητεύω), òàèíîó-
÷èòè� (греч. нет). Среди новонайденных слов имеются причастия в значении 
прилагательных (10): áîãîñúïëåòåíûè (θεοπλόκoς), çëàòîòåêóùèè� (χρυσόβρυτος),�
íåçàòûêàpìûè (μὴ ἀμβλυνόμενος), íåèñòúùåíûè� (греч. нет),� ïðàçäüíîëþázùèè 
(φιλέορτος), ïðèñíîáëàæàpìûè� (греч. нет), ïðèñíîâèäèìûè (ἀΐδιος), ïðýæåèçáüðà-
íûè (προεκλεχθεῖς), ñâzòîèçáüðàíûè (ἁγιόλεκτος), ÷åòâüðîäåñzòüíîïðîñâýùåíú 
(τετραδεκαπύρσευτος). Наконец, замыкают этот ряд наречия (5): áåñïðýñòàíüíý 
(ἀκαταπαύστως), âîèíè÷üñêû (στρατιωτικοῖς — в греч. форма Дат. п. мн. прил.!), 
äàâûäüñêû (∆αυιτικοῖς — в греч. форма Дат. п. мн. прил.!), ïðåâûñüíî (μεταρσίως),�
õûòðüíî (ἐντέχνως) и местоимение êúäåæå�(греч. нет).

Несколько лексем, представленных в Стихираре, отмечены в статье Е. М. Ве-
рещагина и В. Б. Крысько10 как не отраженные в исторических словарях, но 
имеющиеся в Ильиной книге: äàâûäüñêû (∆αυιτικοῖς!) 15r5, 29r13, 34r4, 44r12, 
114r6, 120r14; ïðåâûñüíî (μεταρσίως) 184r18 (в Ильиной книге —ὑπερφυῶς); 
Ïðåäúïðàçäüíóèìú (Προεορτάσωμεν) 80v1, 200v18; ÷åòâåðîäåñzòüíû(è) (ñâýòüëûè) 
(τετραδεκαπύρσευτον) 1r10 (в Ильиной книге — θεσσαρακονθήμερον!).

Значительная часть найденных слов представляет собой словообразова-
тельные кальки с греческого11, и большая их часть — сложные слова, которые, 
как справедливо отмечают ученые, представляют собой искусственные образо-
вания12. В свою очередь, подавляющее большинство сложных слов образовано 
способом сложения.

До недавнего времени довольно плохо были отражены в словарях слова с 
начальными корнями áîãî- и áëàãî-. Однако в 2006 г. появились составленные 
М. И. Чернышевой дополнения и исправления к первому выпуску СлРЯ XI–
XVII вв.13, в которых данная группа слов была значительно пополнена14. Попол-

10 Верещагин Е. М., Крысько В. Б. Указ.соч. С. 8–10.
11 Более подробно о кальках и библиографию по проблеме см.: Ефремов Л. П. Основы тео-

рии лексического калькирования. Алма-Ата, 1974; Чернышева М. И. Эквиваленты, заимство-
вания и кальки в первых славяно-русских переводах с греческого // Вопросы языкознания. 
1984. № 2. С. 122–129; Чернышева М. И. О понятии «византинизмы» в языке славяно-русских 
переводных памятников // Византийский временник. 1991. № 52. С. 171–181.

12 См., например: Вайан А. Руководство по старославянскому языку / Пер. с франц. Под 
ред. и с предисл. В. Н. Сидорова. М., 2002. С. 237; Кривко Р. Н. Указ.соч. С. 164.

13 Чернышева М. И. Словарь русского языка XI–XVII вв. Дополнения и исправления. Те-
традь первая. А–Б. М., 2006; то же: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 27. С. 219–275.

14 На эту тему также см. статью: Чернышева М. И. Семантика словообразовательных мо-
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нение было осуществлено в основном на базе опубликованных гимнографиче-
ских текстов, снабженных словоуказателями, а также подготовленного В. А. Ба-
рановым электронного словоуказателя к Новгородским Минеям, изданным 
И. В. Ягичем. Поскольку стихиры, включенные в состав Стихираря, во многом 
совпадают со стихирами, имеющимися в Минеях, большая часть слов с указан-
ными корнями была отражена в Дополнениях к СлРЯ XI–XVII вв. Однако нам 
встретилось несколько лексем, которые не вошли в труд М. И. Чернышевой, все 
они являются кальками с греческого:�áëàãîäüðçíóòè,�áëàãî÷üñòüíîìóäðüíûè,�áîãî-
äýòèùü�и�áîãîñúïëåòåíûè.

В словарях отмечено несколько слов, однокоренных глаголу áëàãîäüðçíóòè�
(ср., например, СДРЯ: 1, 183: áëàãîäüðçíîâåíüíî,�áëàãîäüðçûè,�áëàãîäüðçüíú), однако 
сам глагол не зафиксирован. В соответствии со значением прилагательного и на-
речий можно предположить, что значение слова áëàãîäüðçíóòè�—�‘дерзновенно 
решиться на что-л. благое’. В Стихираре эта лексема встречается под 27 июля 
в стихире св. вмч. Пантелеимону15: ïîñðýäý� ñóäèùà� •� ÿêîæå� ïàâüëú� âúïèÿàøå� •�
íè÷üòîæå�ìåíå�îòú�ëþáúâå�îòúë¹÷éòü�õðèñòà�•�èçáàâèòåëz�ìîpãî …�íú�áëàãîäüðçí¹âú�
âúïèÿàøå�•�èìýÿ�óáî�óêðýïëzþùà�òz�áîãà�è�ãîñïîäà�(греч. нет) 170v9.

Еще одна калька — áëàãî÷üñòüíîìóäðüíûè�—�представляет собой образова-
ние, подобное прилагательным типа áëàãîìóäðüíûè,�çúëîìóäðüíûè,�ëþáîìóäðü-
íûè,�ñëîâîìóäðüíûè, ñúìýðåíîìóäðüíûè и т. п. Контекст взят из стихиры 42 му-
ченикам (6 марта):�èçáàâèòå�ëþäè�áëàãî÷üñòüíîìóäðüíû�•�ìîëèòâàìè�âàøèìè�•�wòú�
âüñzêîÿ�íàïàñòè�(ῥύσασθε λαὸν εὐσεβόφρονα εὐχαῖς ἡμῶν πάσης περιστάσεως MR: 
IV, 3016) 124r3–4. Очевидно, слово имеет значение ‘благочестиво мыслящий’.

Áîãîäýòèùü�—�эпитет Пресвятой Богородицы, имеющий приблизительно ту 
же семантику, что и, например, áîãîîòðîêîâèöà. Указанная лексема встретилась в 
стихире на Рождество Богородицы 8 сентября: ïëîäú�áëàãîïðýñëàâüíú�íàìú�âúäàíú�
áûñòü�•�áîãîäýòèùü�ìàðèÿ (καρπὸς εὐκλεέστατος ἡμῖν ἐδόθη ἡ θεόπαις Μαρία MR 
I, 91 ‘плод преславный нам был дан, богодитя Мария’) 9r1. В статье Р. Н. Кривко, 
посвященной анализу новых лексем, обнаруженных в августовской служебной 
Минее17, отмечено слово áîãîäýòèùü в значении ‘дитя Бога (о Христе)’ и его ана-
лог áëàãîäýòèùü, появившийся в результате взаимозамены корней áîãî- и áëàãî-. 
В нашем случае, однако, значение иное, поскольку áîãîäýòèùü относится не к 
Христу, а к Марии, т. е. семантика новооткрытой лексемы оказывается та же, 
что и в достаточно частотном слове Богоотроковица: ‘Божественное дитя (сим-
вол Богородицы)’18. Предложенное толкование позволяет одновременно суще-
ственно уточнить более раннее определение Р. Н. Кривко, которое особенно в 
свете второго примера представляется неполным: áîãîäýòèùü может обозначать 

делей с начальным благо- и бого- (новые данные) // Славянское языкознание. XIV Междуна-
родный съезд славистов (Охрид, 10–16 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации. М., 
2008. С. 540–553.

15 Цитаты даются по списку БАН 34.7.6, если специально не оговорено, что слово обнару-
жено в одном из семи других сохранившихся списков XII в.

16 Греческие параллели приводятся по изданию: Μηναῖα τοῦὅλου ἐνιαυτοῦ. T. 1–6. 
Ἐν Ῥώμῃ. 1888–1901 (далее ― MR).

17 Кривко Р. Н. Указ. соч. С. 136, 137.
18 Ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 27. С. 264.
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как ‘дитя Бога’, что вполне уместно, когда речь идет о Христе, так и ‘дитя-Бог’, 
или, иными словами и более широко, ‘божественное дитя, дитя, причастное бо-
жеству или божественной природе’. Таким образом, толкование ‘божественное 
Дитя (о Младенце Христе и Богородице)’ оказывается наиболее точным и ем-
ким, или универсальным, определением славянского композита áîãîäýòèùü, пер-
вый элемент которого выражает признак божественности младенца, Христа или 
Богородицы.

Лексема áîãîñúïëåòåíûè�встретилась в стихире свв. Адриану и Наталии под 
26 августа: î� áîãîñúïëåòåíûèõú�ãëàãîëú�íàòàëèÿ�ìóäðûÿ (Ὢ θεοπλόκων ῥημάτων 
Ναταλίας τῆς σοφῆς! MR: VI, 505-506 ‘О богосплетенные слова Наталии муд-
рой!’) 192v18-193r1. Эпитет представляет собой точную кальку с греческого, обо-
значающую ‘боготканный, богосплетенный’, контекстуально, возможно, ‘дан-
ный, вложенный Богом’.

Четыре новых лексемы имеют начальный компонент âüñå-. Слово âüñåãëàñü-
íûè�встретилось в стихире св. прор. Илии под 20 июля: Ïðèäýòå�•�ïðàâîâýðüíûèõú�
ñúíüìèùå�•�ñúáüðàâúøåñz�äüíüñü�•�âú�÷üñòüíóþ�öüðêúâü�•�áîãîãëàñüíûèõú�ïðîðîêú�•�
ïýñíüìè�•�âúñïîèìú�•�âüñåãëàñüíóþ�ïýñíü�•�ñèÿ�ïðîñëàâèâúøþ�õðèñòó�áîãó�íàøåìó 
(∆εῦτε τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, συναθροισθέντες σήμερον, ἐν τῷ πανσέπτῳ 
ναῷ τῶν θεηγόρων Προφητῶν, ψαλμικῶς ᾄσωμεν ἐναρμόνιον μέλος, τῷ τούτους 
δοξάσαντι, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν MR: VI, 169 ‘Придите, правоверных собрание, 
собравшись сегодня во всечестном храме говорящих о Боге (пророчествующих) 
пророков, песнями воспоем стройный напев прославившему их Христу Богу 
нашему’) 161r15–16. Лучшим переводом для греческого ἐναρμόνιος было бы 
*ñúãëàñüíûè. Возможно, âüñå- употреблено для усиления. Значение слова можно 
определить как ‘исполнямый всеми голосами’.

Слово âüñåíå÷èñòûè� отмечено в стихире на Усекновение главы св. Иоан-
на Предтечи под 29 августа: Äüíüñü� •�áåçàêîíüíàwáðàçüíàÿ�•�ìàòè�óáèèñòâà� •� îòú�
áåçàêîíüíààãî�ñúïëåòåíèÿ�ñâîpãî�•�âüñåíå÷èñòýè�äúùåðè�•�íàäú�âüñýõú�•�ïðîðîêà�•�áî-
ãîèçáüðàíààãî� áîëüøà� •� óáè[è]ñòâà� îáðàçúìü� ñúâýùàíèpìü� èçâýòîâà� (Σήμερον ἡ 
ἀνοσιουργότροπος μήτηρ τοῦ φόνου, τὴν ἐξ ἀνόμου συμπλοκῆς, αὐτῆς πανασελγῆ 
θυγατέρα. Κατὰ τοῦ πάντων τῶν Προφητῶν, θεοπροκρίτου μείζονος, φονοτρόπῳ 
συμβουλῇ ἐσκευώρητο MR: VI, 527) 194v12-13. В статье Р. Н. Кривко19, где приво-
дится подробный анализ этой стихиры, дается следующий ее перевод: ‘сегодня 
преступная мать убийства... с помощью убийственного замысла настроила все-
нечестивую дочь против богоизбранного и большего всех пророков’. Âüñå- упо-
требляется в данном случае как усиление и может быть заменено на ïðý- (в зна-
чении ‘очень’; ср., например, пару красный-прекрасный). Само слово нечистый в 
СлРЯ XI-XVII вв.20 толкуется как ‘преступный, нечестивый, порочный’. В Минее 
на август, как следует из статьи Р. Н. Кривко21, вместо âüñåíå÷èñòûè употребляется 
âüñåíå÷üñòüíûè. В этой же стихире встречается еще одно незафиксированное сло-
варями слово áåçàêîíüíîwáðàçüíûè�(ἀνοσιουργότροπος). Именно в виде сложного 
слова с соединительной гласной î оно представлено во всех рукописях, кроме 

19 Кривко Р. Н. Указ.соч. С. 140.
20 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 11. С. 353–354.
21 Кривко Р. Н. Указ.соч. С. 140.
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стихираря БАН. В соответствии с греческим áåçàêîíüíîwáðàçüíûè�можно истол-
ковать как ‘поступающий по образу беззаконных (нечестивых)’. Слово это от-
мечено в той же стихире и Р. Н. Кривко22, который усматривает здесь значение 
‘такой, который действует беззаконным образом, преступно’.

Лексема� âüñåñúìýíèp отмечена в стихире свв. мчч. Борису и Глебу под 
24 июля: w�•�çúëî�âüñåñúìýíèp (греч. нет) 167v5-6. Она образована способом сло-
жения с суффиксацией от âüñü�и ñúìýòè, что обусловливает ее значение — ‘само-
вседозволенность, дерзость совершать любые поступки’.

Еще одно слово с начальным компонентом âüñå- фигурирует в рукописи 
Син279 (110r) в стихире мч. Прокопию под 8 июля: ðàäóèñz�èæå�ïàyëó�âúçäðüâüíî-
âàâú�•�è�êðüñòú�õðüñòîâú�âúçüìú�•�è�êúçíè�èñúòüðú�äèÿâîëz•�ðàäóèñz�ìó÷åíèêîìú�
âüñåóãîäüíå�íå�[так!]�íåäóãóþùèìú�ïðèáýæèùå�•�ðàäóèñz�•�âýðüíûìú�óòâüðæåíèp�
•�è�öåñàðåìú�çàùèòüíè÷å�•�ïðîêîïèp�ìúíîãîñòðàñòüíå. В данном случае имеющийся в 
нашем распоряжении греческий текст не вполне соответствует славянскому. Без 
параллельного оригинала определить значение этой лексемы затруднительно, 
поскольку возможна описка или даже пропуск слова. Однако, исходя из значе-
ний составляющих корней, можно предположить наличие у слова âüñåóãîäüíûè 
значения ‘совершенно угодный’. Ср. первое значение слова óãîäüíûè23 с цита-
той: Âú�èåðýèõú�è�âú�ìz÷íè÷ý(õú) óãîäüíú,�ïðzðêú ïðåñëàâüíú�(1096).

Слово âýíüöåïîäàòåëü�отмечено в стихире мч. Леонтию (18 июля): âýíüöåïîäà-
òåëþ�õðèñòó�•�ïðèíîñz�ìîëüáó�ïðîñè�âú�èñòèíó�•�âú�äâîðû�•�ðàèñêûÿ�ïîñòèãíóòè�•�
âýðîþ�òâîðzùèèìú�ïàìzòü�pãî (греч. не найден) 145r3. Значение легко вытекает из 
значений составляющих слов — ‘тот, кто дает венцы, увенчивает’.

Äúâîíàäåñzòèöà — образование, которое входит в ряд таких существитель-
ных со значением числа, как äúâîèöà,�òðîèöà,�ïzòåðèöà и т. п. Слово находится в 
стихире св. ап. Иакову Зеведееву под 30 мая: Ïüðâýp� ïðýõâàëüíå� •� áîãîèçáüðàíûÿ�
äúâîíàäåñzòèöý�•�ñúìüðòü�ìå÷üìü�îòú�èðîäà�•�ó÷èòåëz�ðàäè�•�ïðýòüðïýëú�pñè�137r8 
(Πρῶτος πανεύφημε τῆς θεολέκτου δωδεκάδος θάνατον ἐν μαχαίρᾳ ὑπὸ Ἡρῴδου, 
διὰ τὸν ∆ιδάσκαλον ὑπέμεινας MR: IV, 412 ‘Ты первым, о всехвальный, из бо-
гоизбранной дюжины смерть посредством меча от Ирода ради Учителя претер-
пел’) — и имеет значение ‘группа, состоящая из двенадцати человек’.

В разных рукописях Стихираря отмечено также три композита с начальным 
компонентом çëàòî-: çëàòîñèÿíèp,�çëàòîòåêóùèè и çëàòîòî÷üíûè. Первые два слова 
содержатся в стихире свт. Иоанну Златоусту под 13 ноября в рукописи Q (68r): 
öüðêû� ...� ðàäóþùèñz� âúïüpòü�òè� •� íàñûòèõúñz� îòú�òâîèõú�çëàòîòåê©ùèèõú�âîäú�
•�ïðîñâýùüñz�çëàòîñèÿíèpìü�(ἡ Ἐκκλησία ... χαίρουσα βοᾷ σοι, κεκόρεσμαι ἐκ σῶν 
χρυσοβρύτων ναμάτων, καταγλαϊσθεῖσα χρυσοφαέσι MR: II, 139 ‘Церковь... ра-
дуясь, восклицает тебе: Я насытилась от твоих златотекущих вод, окруженная 
золотым сиянием’). Свт. Иоанн Златоуст выделяется в гимнографических па-
мятниках именно тем, что в гимнах, посвященных ему, встречается довольно 
много сложных слов с начальным компонентом çëàòî-. Например, на материа-
ле одного только Стихираря можно отметить следующие словоупотребления: 
çëàòîäýòåëü (χρυσουργός) (52r11), çëàòîçàðüíûè (χρυσαυγέστατος) 52r7, çëàòî-

22 Кривко Р. Н. Указ.соч. С. 136.
23 Срезн. Т. 3. С. 1137.
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èìåíüíûè (χρυσέπονος) 52v1, çëàòîïèñàíûè (χρυσογραφικός) 52r12–13, çëàòîñëîâú 
(Χρυσολόγος) 52r4–5, 14, 17–18, çëàòîñúêîâàíûè (χρυσήλατος) 51v16–17, çëàòîòî-
÷èâûè (χρυσόρρυτος) 52r8–9, — и это не считая традиционного эпитета, вошед-
шего в состав имени святого: çëàòîóñòú. Оба рассматриваемых слова являются 
кальками с греческого и могут быть истолкованы только посредством слово-
сочетания: первое — çëàòîòåêóùèè, как ‘текущий подобно золоту’, второе — 
çëàòîñèÿíèp — как ‘золотое сияние’.

Что касается композита çëàòîòî÷üíûè, то он появляется в рукописи Син572 
(102r) в стихире свт. Афанасию Александрийскому (18 января): Ïàêû�íàìú�çëàòî-
òî÷èâûè�íèëú�•�è�áåñìüðòèÿ�òüçîèìåíèòú�•�ìîëüáüíîþ�ïàìzòèþ�ïðåõîäz�•�è�äîáðûè-
ìè�âúñõîæåíèè�•�ìúíîæàùà�çëàòîòî÷üíà�•�áåñúìüðòèÿ�ëèÿíèÿ�•�è�ïèùþ�áåñúìüðòèÿ�
ïëîäîäàòåëüíó�•�âûñîêûèìü�áîãîñëîâèpìü�òðîèöà�íåðàçäýëüíóþ�•�äüðæàâó�íàó÷àpòü�
êëzízòèñz� (Πάλιν ἡμῖν ὁ χρυσορρόας Νεῖλος καὶ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος διὰ 
τῆς ἐτησίου μνήμης ἐπιδημῶν ταῖς καλαῖς ἀναβάσεσι πλημμυρεῖ τὰ χρυσόρρειθρα 
τῆς ἀθανασίας χεύματα, καὶ τροφὴν ἀμβροσίας καρποδοτῶν διὰ τῆς ὑψηλῆς 
θεηγορίας Τριάδος ἀδιαίρετον κράτος ἐκδιδάσκει προσκυνεῖν MR: III, 278 ‘Снова 
златоструйный и соименный бессмертию Нил [которому уподоблен свт. Афана-
сий], благодаря ежегодной24 памяти возвращаясь к нам прекрасными разливами, 
источает златотекущие струи бессмертия и, как плод пищу амброзии подавая, 
высоким божественным даром слова обучает поклоняться нераздельной силе 
Троицы’). Çëàòîòî÷üíûè в данном случае можно истолковать как ‘источающий 
золото’. В этой же стихире отмечена еще одна не зафиксированная словарями 
лексема — ïëîäîäàòåëüíûè�в соответствии с греч. καρποδοτῶν (дословно — ‘раз-
дающий плоды’); в славянском, однако, прилагательное ïëîäîäàòåëüíûè согла-
совано с существительным ïèùà и таким образом получается «дающая плоды 
пища».

Прилагательное ëþáîäýâüñòâüíûè� —� это не вполне точная калька с греч. 
φιλοπάρθενος; точной калькой было бы *ëþáîäýâûè, тогда как для ëþáî-
äýâüñòâüíûè� точной параллелью являлось бы *φιλοπαρθενικός. Слово встре-
тилось в следующем контексте:� Ïðèäýòå� ëþáîäýâüñòâüíèè� âüñè� è� ÷èñòîòý� ðà÷èòå-
ëå�(∆εῦτε φιλοπάρθενοι πάντες καὶ τῆς ἁγνείας ἐρασταί MR: I, 91 ‘Придите, все 
любящие Деву и чистоты ревнители’) 8v7 (стихира на Рождество Богородицы 
8 сентября). Из-за не вполне точного калькирования возникает расхождение в 
значении славянского перевода и греческого оригинала: в славянском — ‘любя-
щий девство’, в греческом — ‘любящий Деву’, причем несомненно, что в обоих 
случаях подразумевается Богородица.

В стихире св. мц. Наталии под 22 августа представлено прилагательное ìó-
æåëþáèâûè:�î�áëàæåíà�òû�âú�èñòèíó�•�è�ìóæåëþáèâà�•�ÿêî�õðèñòà�ðàäè�•�èçâîëè�ìúíý�
óñýêíóòèñz�(греч. не найден) 194r9. В словарях зафиксировано довольно мно-
го однокоренных слов: ìóæåëþáèöà,�ìóæåëþáüíèöà,�ìóæåëþáüöü (Срезн.: II, 189, 
СлРЯ XI–XVII вв.: 9, 302; СДРЯ: V, 37). Слово можно истолковать как ‘человеко-

24 Относительно особенностей перевода греч. ἐτήσιος см.: Крысько В. Б. Post factum: новые 
греческие источники к текстам Ильиной книги // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 130; Крысь-
ко В. Б. Древнеславянский канон первоучителю Кириллу: источники и реконструкция (песнь 
шестая) // Palaeobulgarica. Год. 33. 2009. № 4. С. 26. 
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любивый’, но поскольку в цитате отражена обращенная к Наталье прямая речь 
Адриана, ее мужа, следует считать, что ìóæåëþáèâàÿ обозначает ‘любящая мужа’ 
и употребляется в данном значении только в ж. р.

Лексема ìúíîãîñòðàäàëèâûè — синоним более распространенного ìúíî-
ãîñòðàñòüíûè (так, в Стихираре отмечено пять случаев употребления лексемы 
ìúíîãîñòðàñòüíûè�в соответствии с греч. πολύαθλος). Слово отмечено в стихире 
мч. Евстратию под 13 декабря: ôàðàwíà�áåñïëúòüíààãî�•�äóõîâüíûèìü�êîïèpìü�•�ÿêî�
ìîñè�ïîáýäèëú�pñè�•�àìàëèêà�íåâèäèìààãî�•�áîãîÿâëåíå�pâúñòðàòèp�•�è�ìúíîãîñòðàäàëè-
âå�ìó÷åíè÷å (греч. не найден) 70r18. Значение обоих слов можно определить как 
‘претерпевший много страданий’.

Слово îãíåâýùàíûè найдено в стихире св. мч. Феодору Стратилату (8 июня): 
»åîäîðå� •� îãíåâýùàíûèìü� ñè� ÿçûêúìü� •� ïîñðàìèëú� pñè� ëèêèíèpâî� áå÷ëîâý÷üñòâî�
(Θεόδωρε, τῇ πυριφθόγγῳ γλώττῃ σου καταισχύνας Λικινίου τὸ ἀπάνθρωπον MR: 
V, 245 ‘Феодор, извергающим огненные слова языком твоим посрамив бесчело-
вечность Ликиния’) 142r16. По своей символике слово перекликается со строка-
ми из пушкинского «Пророка»:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Лексема îãíåäóøüíûè� отмечена в стихире прор. Илии 20 июля: Ïîäúèìú-
øè�êîëåñíèöà�òz�îãíüíîñüíà�ÿêî�âú�òðóñý�íà�íåáåñà�îãíåäóøüíóþ�òè�áëàãîäýòü�÷þ-
äåñú�ïîäàÿàøå�(Τὸ ἐξᾶραν ἅρμα σε πυρφόρον ὡς ἐν συσσεισμῷ εἰς οὐρανοὺς τὴν 
πυρίπνοον χάριν σοι παρέσχετο MR: VI, 175 ‘Поднявшая тебя, как в вихре, на не-
беса колесница огненосная огнедышащую благодать тебе подавала’) 160r14–15. 
Данный эпитет можно истолковать как ‘огнедышащий’.

Еще одно новое слово — адъективированное причастие ïðàçäüíîëþá�ùèè — 
обнаружено в стихире св. вмч. Пантелеимону под 27 июля: Âúñèÿ� äüíüñü� •�
âüñå÷üñòüíàÿ� ïàìzòü� áåçìüçäüíèêà� ...� êú� òúðæüñòâó� ïðàçäüíè÷üñêó� ïðèâîäzùè� •�
ïðàçäüíîëþázùèèõú�ñúíüìèùà�173r9-10 ( Ἐξέλαμψε σήμερον ἡ σεβάσμιος μνήμη τοῦ 
Ἀναργύρου ... πρὸς πανήγυριν ἑόρτιον ἄγουσα τῶν φιλεόρτων τὰ συστήματα MR: 
VI, 235 ‘Воссияла днесь священная память бессребреника... к торжеству празд-
ничному приводя сонмы чтущих [букв.: любящих] праздники’). Это единствен-
ное подобное употребление на фоне весьма частотных однокоренных ïðàçäüíî-
ëþáüöü�и�ïðàçäüíîëþáüíûè�со значением ‘тот, кто чтит церковные праздники’25.

Четыре новонайденные лексемы представляют собой композиты с началь-
ным ïðèñíî-: ïðèñíîáëàæàpìûè,� ïðèñíîâèäèìûè,� ïðèñíîðàñëüíûè и ïðèñíîñâüòzùèè. 
Ïðèñíîáëàæàpìûè� встретилось в рукописи Q (98v) в стихире в неделю пред 
Рождеством (свв. Отец): Ëó÷à� ñâüò�ùàñz� áëàãîãëàñèÿ� âåëèêîèìåíüíèè� ïðîðwöè�
ïðèñíîáëàæàpìèè�...�íåñúêàçàíüíîp�ðîæüñòâî�õðèñòà�áîãà�âüñýìú�ïðîïîâýäàøà. В СлРЯ 
XI–XVII вв. (20, 18) отмечено родственное слово присноблаженный ‘наслаждаю-
щийся вечным блаженством, удостоенный вечного блаженства’, образованное 
способом сложения от наречия ïðèñíî и причастия от глагола áëàæèòè. Рассматри-

25 Ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 18. С. 131.
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ваемое же нами ïðèñíîáëàæàåìûè — производное от ïðèñíî и причастия от áëàæàòè 
(итератива к áëàæèòè). Таким образом, значение слова несколько изменяется: 
‘тот, которого всегда благословляют (прославляют, восхваляют)’.

Стихира на Рождество Богородицы 8 сентября открывает нам еще одну но-
вую лексему: ïðèñíîâèäèìà� ñóùüñòâà� •� áîæüñòâüíîp�æèëèùå� (τῆς ἀϊδίου οὐσίας τὸ 
θεῖον τέμενος MR: I, 91 ‘вечного существа божественный храм’) 9r5-6. Греческое 
ἀΐδιος обозначает ‘постоянный, вечный’, что вполне соответствует контексту и 
может рассматриваться как эпитет Бога. Однако единственно возможное толко-
вание славянского «эквивалента» ïðèñíîâèäèìûè ‘всегда видимый’ не дает пред-
ложению сколько-нибудь внятного смысла. Очевидно, переводчик воспринял 
слово ἀΐδιος как состоящее из *ἀεί ‘всегда’ и *ἰδ- (ср. прич. ἰδών, ἰδόμενος от 
глагола εἴδω).

Прилагательное ïðèñíîðàñëüíûè� представлено в рукописи Син572 (105r) в 
стихире на 25 января (память свт. Григория Богослова): Ñüðäüöà�âýðüíûèõú�•�çåì-
ëþ�äýëàz�•�ÿçûêúìü�ñâîèìü�ãðèãîðèp�•�áëàãî÷üñòèÿ�âú�íèõú�•�ïðèñíîðàñëüíû�ïëîäû�
ïðîçzáëú�pñè�áîãîâè�(Τὰς καρδίας τῶν πιστῶν γεηπονῶν τῇ γλώσσῃ σου Γρηγόριε, 
εὐσεβείας ἐν αὐταῖς ἀειθαλεῖς ἐβλάστησας καρποὺς τῷ Θεῷ MR: III, 362 ‘Сердца 
верных возделывая языком своим, Григорий, ты произрастил в них Богу неувя-
дающие плоды благочестия’). Слово представляет собой кальку с греческого и 
дословно обозначает ‘вечно цветущий’.

Адъективированное причастие ïðèñíîñâüòzùèè� встретилось в стихире 
мч. Иулиану 21 июня: ïðîñâýòèëúñz� pñè� •�ÿêî� íåçàõîäèìà� çâýçäà� îçàðzpìú� •� îòú�
ïðèñíîñâüòzùààãî�ñúëíüöà�õðèñòîñà�145r13–14 (греч. не найден), а также в стихире 
св. вмч. Пантелеимону под 27 июля: ïîõâàëèìú�•�õðèñòîâà�âîèíà�...�ïðèñíîñâüòzùþ�
çâýçäó�öüðêúâüíóþ�172v6 (εὐφημήσωμεν τὸν τοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρον ... ἀειλαμπῆ 
ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας MR: VI, 238 ‘Восхвалим Христова страстотерпца... всегда 
светящую звезду Церкви’). Значение довольно ясно складывается из семантики 
двух составляющих слов — ‘всегда светящий, вечно светящий’.

В стихире на Сретение Господне 2 февраля отмечено слово ïðýæåâèäýòè:�Ïðè-
èìè�ñüìåwíå�•�pãîæå�ïîäú�ìðàêúìü�•�ìîèñè�çàêîíú�ïîëàãàþùà�•�ïðýæåâèäý�âú�ñèíàè�•�
ìëàäåíüöà�áûâúøà�116r6-7 (∆έχου Συμεὼν, ὃν ὑπὸ τὸν γνόφον Μωσῆς νομοθετοῦντα 
προεώρα ἐν Σινᾷ βρέφος γενόμενον MR: III, 475 ‘Прими, Симеон, ставшего мла-
денцем Того, Кого во мраке Моисей прежде видел на Синае дающим Закон’). 
Значение весьма прозрачно — ‘видеть раньше’.

В стихире на Введение во храм Пресвятой Богородицы�21 ноября зафиксиро-
вано слово ïðýæåèçáüðàíûè: áîãîîòðîêîâèöþ�...�òúðæüñòâóèìú�•�ïðýæåèçáüðàíóþ�îòú�
âüñýõú�ðîäú�•�âú�æèëèùå�âüñýõú�öýñàð��•�õðèñòà�56r8 (Θεοτόκον ... ἀνευφημήσωμεν· 
τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν εἰς κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος 
Χριστοῦ MR: II, 221-222 ‘Богородицу... восславим, избранную до начала времен 
из всех родов в обитель Царя всех Христа’). В соответствии со значением при-
ставки определяется и значение всего слова ïðýæåèçáðàíüíàÿ — ‘та, которая была 
избрана до начала времен’.

В стихире на предпразднство Богоявления 5 января находим следующий 
контекст:� ïðèøüäú� ñòàíè� ñú� íàìè� •� íàçíàìåíàÿ� ïýñíü� •� è� ïðåæåíà÷èíàÿ� òúðæüñòâî�
(δεῦρο στῆθι μεθ’ ἡμῶν ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως 
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MR: III, 116 ‘Придя, встань с нами, утверждая песнь и предваряя торжество’) 
101r17. Поскольку речь идет о предпразднстве, употребление глагола ïðåæåíà÷è-
íàòè, являющегося точной и не вполне удачной калькой греческого προεξάρχω, 
в некоторой степени оправданно, и слово можно определить как ‘предварять, 
предвосхищать начало’.

Следующее слово ñâzòîèçáüðàíûè отмечено в таком контексте: Ïúëêú� áîãî-
âýíü÷àíûè�íîâîÿâëåíûèõú�ìó÷åíèêú�çàêîëåíèp�íåïîðî÷üíî�•�çà�õðèñòà�çàêîëåíè�óñüðäü-
íî�•�ñâzòîèçáüðàíîp�ñú÷åòàíèp�•�÷åòûðè�äåñzòå�è�äúâà�•�ìó÷åíèêîëþáüöè�•�ïðèäýòå�
âüñåñâzùåíóþ� ïàìzòü� •� äóõîâüíî� ñúâüðøèâúøå� âúçúïèèìú� (Φάλαγγα θεοστεφῆ 
ἀρτιφανῶν Μαρτύρων, σφάγιον ἄμωμον, ὑπὲρ Χριστοῦ τυθέντων προθύμως, τὸν 
ἁγιόλεκτον συνασπισμὸν τῶν τεσσαράκοντα δύο, φιλομάρτυρες, δεῦτε τιμήσωμεν 
καὶ τὴν πανίερον μνήμην πνευματικῶς τελέσαντες, βοήσωμεν MR: IV, 30 ‘Боговен-
чанный отряд новоявленных мучеников, жертву непорочную, за Христа заклан-
ных с готовностью, святоизбранный сомкнутый строй сорока двух, мученико-
любци, придемте почтим и, всесвятую память духовно совершив, воскликнем’) 
123v15 (6 марта, 42 новоявленных мучеников). Значение его складывается из 
значений составляющих корней: ‘святой и избранный’.

В стихире мчч. Мине, Виктору и Викентию� 11 ноября отмечено слово 
ñòðàñòîëþáüöü, являющееся калькой греческого φιλάθλος:� Ïðèäýòå� ñòðàñòîëþáü-
öè�•�òðüñâýòüëûè�ìó÷åíèêú�•�ïî÷üñòèìú�ëèêú�(∆εῦτε φίλαθλοι τὴν τρισαυγῆ τῶν 
Μαρτύρων τιμήσωμεν χορείαν MR: II, 121 ‘Придите, страстолюбцы, трисветлое 
мучеников почтим собрание’) 49r10. В стихирах, начинающихся призывом Ïðèäý-
òå, обычно употребляются другие весьма распространенные обращения — ïðàçäü-
íîëþáüöè (οἱ φιλέορτοι) (в Стихираре БАН встречаются на лл. 20v12–13, 38r16, 
43r9, 43v17, 46r11, 64v3, 78v6–7, 143v3, 155v7–8), ìó÷åíèêîëþáüöè (φιλομάρτυρες) 
(в Стихираре — лл. 39r11, 54r8, 91v11–12, 91r17–18, 123v16–17, 142r5, 172r18) или, 
изредка, ëþázùåè ìó÷åíèêû (φιλομάρτυρες) (в Стихираре — л. 133v12, 134r8). Два 
первых слова можно определить соответственно как ‘тот, кто любит, почитает 
праздники’ и как ‘тот, кто любит, почитает мучеников’; следовательно, ñòðàñòî-
ëþáüöü — ‘тот, кто любит, почитает страдания’.

Слово ñûíîñúòâîðåíèp встретилось в стихире ап. Тимофею под 22 января: 
ðàäóèñz�ïðåêðàñüíûz�âýðû�ëýòîðàñëü�•�áîæüñòâüíààãî�ïàyëà�ñûíîñúòâîðåíèÿ�(Χαίροις 
ὁ τερπνὸς τῆς πίστεως ῥάδαμνος τῆς τοῦ θείου Παύλου υἱοποιΐας MR: III, 328 
‘Радуйся, прекрасный побег веры, божественного Павла усыновления’) 111v17. 
Как говорится в житии ап. Тимофея, святой Павел, приняв юношу, не только 
нашел в нем кротость и расположение к добру, но и прозрел в нем благодать Бо-
жию, вследствие чего возлюбил его даже более, чем его родители по плоти. Это 
видно из того, что апостол Павел везде называет его своим сыном (1 Кор 4. 17; 
1 Тим 1. 2, 18; 2 Тим 1. 2, 2. 1). Из этого также следует, что обращением своим к 
христианству апостол Тимофей обязан апостолу Павлу. Отсюда вытекает значе-
ние слова — ‘усыновление’.

Три слова, относящиеся к разным частям речи, имеют начальный компо-
нент òàèíî-: òàèíîíà÷àëüíûè,� òàèíîðàçóìüíèêú,� òàèíîó÷èòè. Прилагательное òàè-
íîíà÷àëüíûè отмечено в рукописи Q (67v) в стихире на день памяти свт. Иоанна 
Златоуста (13 ноября):� Ñâýòèëî� èwàíå� •� óñòà� çëàòîîáðàçüíà� âúäîáðåíèp� áîæüñòâü-
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íûèõú�äîáðîäýòåëè-è� •� ïðåáûâàíèp� ïèñàíèpìü�òàèíîíà÷àëüíûèìú� (Φωστὴρ Ἰωάννη, 
στόμα χρυσεμφανές, ἐγκαλλώπισμα τῶν θεουργῶν ἀρετῶν καὶ ἐνδιαίτημα Γραφῶν 
μυσταρχικῶν MR: II, 139 ‘Светило Иоанн, уста, являющие золото, украшение 
обожествляющих (т. е. приближающих к Богу) добродетелий и обитель Писаний 
таинственных’). Значение вытекает из семантики составляющих корней — ‘ка-
сающийся тайных (т. е. божественных) материй’.

В стихире св. Петру под 29 июня находим следующий контекст: òýìü�è�êú�
òàèíîðàçóìíèêó�ñèìîíú�•�ãîñïîäè�•�âüñz�âýñè�(διὸ καὶ πρὸς τὸν κρυφιογνώστην ὁ 
Σίμων, Κύριε, πάντα γινώσκεις MR: V, 386 ‘поэтому и к Знающему таины Симон 
[сказал]: Господи, ты все знаешь’) 152r12. Этот эпитет Бога — явная калька с гре-
ческого, дословно — ‘тайнознаток’, т. е. ‘тот, кто знает тайны’.

Третья лексема — глагол òàèíîó÷èòè — встретилась в списке Q (185v) в сти-
хире на Успение Богородице (15 августа): Òàèíîó÷èòü�áîæüñòâüíýè�íà�òåáå�áîãîðî-
äèöå�ÿêîæå�ïî�pñòüñòâó�âûøå�ðîäà�ñúâüðøàpìàÿ�áýçäüíà�áåçäüíó�ïðèçûâàpòü�íåèç-
äðå÷åíüíûèõú�÷óäåñú�òâîèõú�áëàãîäàòüíàÿ�(греч. не найден). Не имея греческого 
оригинала, можно тем не менее предположить, что òàèíîó÷èòè является калькой 
μυσταγωγέω (ср. òàèíîó÷àùè — μυσταγωγοῦσα26) и имеет значение ‘учить тайным 
премудростям, посвящать в (божественные) тайны’.

Слово òðèâýòâüíûè�отмечено в стихире на 12 октября, свв. мчч. Прова, Тарха 
и Андроника:�Òðèâýòâüíîp�ñúáîðèùå�•�ðàâüíèè�÷èñëúìü�ñâzòûÿ�òðîèöz�...�ïðèçûâà-
þòü�•�êú�ñâzòóìó�òúðæüñòâó (Τὸ τριστέλεχον ἄθροισμα, οἱ ἰσάριθμοι τῆς Ἁγίας 
Τριάδος ... συγκαλοῦσι πρὸς ἱερὰν πανήγυριν MR: I, 404 ‘Трехствольное собра-
ние, равные по числу Святой Троице... созывают к священному торжеству’) 32r3. 
Прилагательное это является эпитетом, вероятно, демонстрирующим метафо-
ру древа с тремя ответвлениями, что символизирует одновременно единство и 
троич ность. О том же свидетельствует сравнение со Святой Троицей.

Следующая интересующая нас лексема — òðèëýòûè�—� встретилась в двух 
контекстах: êúòî�•�âèäýëú�ìëàäåíüöà�•�òðèëýòú�ñóùà�•�ìó÷èòåëz�ïîñðàìèâúøà (Τὶς 
ἑώρακε νήπιον, τριετῆ ὄντα, τύραννον αἰσχύναντα MR: VI, 128 ‘Кто видел трехлет-
него младенца, тирана опозорившего’) 159r1 (15 июля, свв. Кирика и Улитты). 
Можно предположить, что первоначально все словосочетание в ВП выглядело 
как ìëàäåíüöü�òðèëýòú�ñóùü, а затем форма òðèëýòú осталась не затронутой кате-
горией одушевленности. То же слово отмечено и в стихире на 21 ноября (Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы): òðèëýòú�óíèöà�•�âúâîäèòüñz�âú�ñâzòûèõú�
ñâzòàÿ (τριετίζουσα δάμαλις εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἰσάγεται MR: II, 236 ‘трехлет-
няя отроковица в Святая Святых вводится’) 55r17. В данном случае по спискам 
встречаются разночтения: Син279, Т152 — òðèëýòà, Q, Син589 — òðüëýòà. Таким 
образом, логично предположить, что здесь представлено искажение первона-
чального òðèëýòà ж. р. Возможно, однако, что в форме òðèëýòú мы имеем дело с 
сочетанием счетного слова òðè и существительного ëýòî в форме РП мн.ч. — òðèè 
ëýòú. В словаре И. И. Срезневского есть слово� òðüëýòûè в значении ‘трехлет-

26 Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts. 
Teil 3: Ð–‹. Besorgt von D. Stern / Hrsg. von H. Rothe (=Abhandlungen der Nordrhein-Westfl ä-
lischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 118/3. Patristica Slavica. Bd. 16/3. Hrsg. von H. Rothe). 
Paderborn; München; Wien; Zürich, 2008. S. 364.
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ний’ с двумя цитатами из «Минеи ноябрь» (1096 г.)27. Первая из них в точности, 
за исключением наличия согласования по роду, соответствует нашей цитате из 
стихиры на Введение. Также в словаре И. И. Срезневского отмечены слова òðè-
ëýòüíûè28 и òðüëýòüíûè29 в соответствующем значении.

Ключевые слова: историческая лексикография и лексикология, история рус-
ского языка, церковнославянский язык, гимнография.

LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE OLD RUSSIAN 
MONTHLIY STICHERARION OF THE 12TH CENTURY

MARIA A. MALYGINA

The article is dedicated to lexical features of the earliest text witnesses of Church 
Slavonic Monthly Sticheration of the 12th century. Numerous lexemes not attested in 
historical dictionaries of Slavic languages has been revealed and described in the article. 
Thanks to the observations of the earlier sources many words previously described in 
historical dictionaries has been dated to the earlier time. In this issue the fi rst part of the 
paper is published; for the concluding part see the following issue.

Keywords: historical lexicography and lexicology, Russian language, history of 
Russian language, Church Slavonic, hymnography.

27 Срезн. Т. 3. С. 1017.
28 Там же. С. 998.
29 Там же. С. 1017.


