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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО МИНЕЙНОГО СТИХИРАРЯ XII В. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

М. А. МАЛЫГИНА

Статья представляет собой продолжение материала, опубликованного в предыдущем но-
мере «Вестника ПСТГУ», и содержит исследование лексики славянских списков Миней-
ного стихираря XII в. с точки зрения ее отражения в исторических словарях. Выделяется 
ряд новых слов, которые ранее не были описаны лексикографически, а также удревня-
ются датировки и выделяются новые значения слов, уже введенных в научный обиход.

В стихире св. Ефросинии 25 сентября встречаем слово òüçîèìåíèòüíèöz: ðàäîñòè�
òüçîèìåíèòüíèöz�•�áîãîáëàæåíàÿ (χαρlς kπώνυμος κοσμοχαρμόσυνε MR: I, 247 ‘радо-
сти соименница, радующая мир’) 23r1-2. По пяти спискам (Q, Син572, Син589, 
Син279,�Т152) имеется разночтение�òüçîèìåíüíèöà — весьма распространенное 
слово, зафиксированное словарями с примерами XI в.1 Òüçîèìåíèòüíèöà�образо-
вана суффиксальным способом от прилагательного, как и òüçîèìåíüíèöà, однако 
не от òüçîèìåíüíûè, а от его синонима — òüçîèìåíèòüíûè, зафиксированного в 
словаре И. И. Срезневского2. В готовящемся к выходу очередном 29-м выпуске 
СлРЯ XI–XVII вв. значение данного слова определяется как ‘тот, кто имеет «го-
ворящее» имя или прозвище, значение которого совпадает с каким-л. другим 
словом’ (в нашем случае — ε]φροσύνη ‘радость’).

В рукописи Q (146r) в стихире на 2 февраля (Сретение) отмечено прилага-
тельное õðèñòîñúòüçüíûè: âèäýõú�òz� •�è� ðý÷üíàãî� (так! ― М. М.)� ñâýòà�è� ñúïàñà�
ãîñïîäà�õðèñòîñúòüçüíûèìú�ëþäåìú�(εîδvν σε τt προαι²νιον φ�ς κα� Σωτ½ρα Κoριον 
τοp Χριστωνoμου λαοp MR: III, 480 ‘Я видел тебя — предвечный Свет и Спаса Го-
спода христоименным людям (т. е. христианам. ― М. М.)’). Чаще всего перево-
дом греческого χριστ²νυμος является�õðèñòîèìåíèòûè�или õðèñòîèìåíüíûè (ср., на-
пример, õðèñòîèìåíèòàÿ (χριστ²νυμε) 164v1, õðèñòîèìåíèòûèìü (χριστωνoμæ) 163v2, 
õðèñòîèìüíüíûèìú (φιλοχρ_στου!) 161v7–8; в последнем случае в греческом, веро-
ятно, было *χριστωνoμου). Слово õðèñòîèìåíèòûè отмечено в словаре И. И. Срез-
невского3 и имеет, согласно словарю, два значения. Первое — ‘со именный 

1 См., например: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. 
М., 1989 (репринт изд. 1893−1912 гг.) (далее ― Срезн.). Т. 3. С. 1077.

2 Там же. С. 1077.
3 Там же. С. 1405.
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Христу’ проиллюстрировано единственной цитатой из Стихираря XII в. (сти-
хира св. мц. Христине). Õðèñòîèìåíüíûè�же в словарях не зафиксировано. В Сти-
хираре оно встречается в стихире прор. Илии 20 июля (161v): ðàäóèòàñz…�âðà÷à�
äóøàìú�è�òýëîìú�õðèñòîèìüíüíûèìú�ëþäüìú (Χα_ρετε… uατρο_ τ�ν ψυχ�ν κα� τ�ν 
σωμgτων τοp φιλοχρ_στου λαοp MR: VI, 168 ‘Радуйтесь… врачи душ и тел христо-
любивого народа’). В данном контексте, таким образом, у слов õðèñòîèìåíüíûè,�
õðèñòîñúòüçüíûè�появляется значение ‘носящий имя Христа, христианский’, от-
меченное у Срезневского как второе для слова õðèñòîèìåíèòûè�(самая ранняя ци-
тата при этом взята из «Посл. Нил. Псков.» 1382 г.). Приведенная нами цитата 
со словом õðèñòîñúòüçüíûè также имеется в «Материалах» И. И. Срезневского, 
однако в результате неправильного словоделения она оказалась в словарной ста-
тье òüçüíûè и не получила какого-либо толкования4.

Лексема�õóëîñëîâèp отмечена в стихире свт. Спиридону под 12 декабря: àðèpâî�
õóëîñëîâèp�ñúáîðüñêû�íà�çåìëè�ïîïüðàëú�pñè�(τοp �ρε_ου τt βλgσφημον συνοδικ�ς 
εuς γ½ν κατηδgφισας MR: II, 470 ‘Ариево богохульство ты соборно сравнял с 
землей’) 69v16, и имеет значение ‘злословие, хула, богохульство’. Стоит от-
метить, что, вопреки обыкновению, сложное слово в славянском не является 
рабской калькой греческого. Греческое субстантивированное прилагательное 
τt βλgσφημον переводится как ‘богохульное’. При этом первая часть компози-
та — õóëà в славянском передает общее значение греч. τt βλgσφημον. А второй 
компонент -ñëîâèp дополнительно к этому калькирует вторую часть греческого 
сложного слова.

Наречие õûòðüíî�зафиксировано в стихире мч. Трифону (1 февраля): ïàêû�
êðúâèþ�•�òû�õûòðüíî�ìó÷åíè÷å�•�ãúðäàãî�íèçúëîæèëú�pñè�115v1 (τÜ πgλß5 δι’ αáματος 
σÕ kντzχνως Μgρτυς τtν Ïπερwφανον καθελ²ν MR: III, 458 ‘в борьбе кровью ты 
искусно, мученик, надменного сокрушив’). В «Материалах» И. И. Срезневского6 
эта цитата отмечена под заголовочным словом õûòðüíîìó÷åíèêú, однако вместо 
толкования стоит вопросительный знак. Из сравнения с греческим явствует, 
что словоделение было проведено неверно. Само наречие имеет значение ‘ис-
кусно’.

Слово� ÷åòâåðîäåñzòüíîïðîñâýùåíú отмечено в стихире 40 мчч. Севастийским 
9 марта: Ëèêú� •� ÷åòâüðîäåñzòüíîïðîñâýùåíú…� ñúïðîñâüòýñz� ïîñòó� 124v1 (Χορtς 
τετραδεκαπoρσευτος… συνεξzλαμψε τÜ νηστε_ã MR: IV, 58 ‘Сонм сорокократно 
зажженный… совоссиял посту’). В словаре И. И. Срезневского7 эта цитата также 
представлена, однако трехсоставное сложное слово разбито на два — наречие 
÷åòâåðîäåñzòüíî�и причастие ïðîñâýùåíú, и контекст помещен под ÷åòâåðîäåñzòüíî�
со значением ‘сорок раз’. ×åòâåðîäåñzòüíîïðîñâýùåíú в данном случае представля-
ет собой эпитет, характеризующий сорок мучеников, пострадавших в Севастий-
ском озере, поэтому здесь, вероятно, его можно толковать как ‘состоящий из 
сорока зажженных (пылающих) (верой. ― М. М.) людей’.

4 Срезн. Т. 3. С. 1078.
5 Смешано при переводе с πgλιν ‘снова’.
6 Срезн. Т. 3. С. 1431.
7 Там же. С. 1505.
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Следует также выделить группу слов, образованных способом не сложения, 
как рассмотренные выше, а сращения.

Âåëüñòðàñòüíûè (πολoτλα) представляет собой сращение с суффиксацией 
того же типа, что и âåëüãëàñüíú и т. п. Слово встретилось в стихире св. вмч. Геор-
гию под 23 апреля: óäîáüíîp�æå�ñèÿ�âúíóøèâú�•�âåëüñòðàñòüíå�ãåwðãèp�•�âëàäû÷üíü�
ó÷åíèè� âúñëýäîâàëú� pñè� (Ε]μαρ�ς δË ταpτα kνωτισθε_ς, 
 πολoτλα Γε²ργιε, τοp 
Δεσπvτου ταZς διδαχαZς �κολοoθησας MR: IV, 367 ‘Легко же это восприняв (букв.: 
услышав. ― М. М.), многострадальный Георгий, ты учениям Владыки последо-
вал’) 133r7–8, и обозначает ‘претерпевший много страданий’. Синонимом дан-
ного слова является рассматривавшееся выше ìíîãîñòðàäàëèâûè.

В уже приводившейся ранее стихире прор. Илии (см. îãíåäóøíûè) найде-
но еще одно слово, не зафиксированное лексикографическими справочниками. 
Обычно в соответствии с греч. πυρφvρος употребляется слово îãíåíîñüíûè, что 
и отражено словарями8. Здесь же мы имеем дело со словом, образованным не 
сложением, а сращением с суффиксацией, — îãíüíîñüíà. Можно было бы пред-
положить, что это описка, поскольку в списке Q имеется разночтение�îãíåíîñüíà, 
однако славянское сращение полностью соответствует греческому πυρφvρον 
(не *πυρο-!).

Два новых слова образованы способом сращения с первым компонентом 
ïðîòèâó-: ïðîòèâóäüðæàòè� и ïðîòèâóïîáýæzòèñz.� Первое встретилось в стихире 
свв. Маккавеям 1 августа: öýñàðü�•�âüñz�•�ñòðàíû�óäüðæàâú�•�ïðîòèâóäüðæèìú�áýàøå�
ñòàðüöüìü�(ΒασιλεÕς, πgντων τ�ν kθν�ν κρατwσας, qντεκρατεZτο Ïπt γzροντος MR: 
VI, 294 ‘Царь, всеми народами овладевший, получил отпор от старца’) 174r4–5. 
Как известно, один из мучеников маккавейских, как их называет традиция, иу-
дейский законоучитель Елеазар, согласился лучше погибнуть в пытках за закон 
Божий, чем нарушить его установления, чего требовал от иудеев Антиох IV Епи-
фан (годы правления 175–164 до Р. Х.), проводивший политику насильственной 
эллинизации евреев. Поэтому слово� ïðîòèâóäüðæàòè может быть истолковано 
как ‘противостоять’ в активном залоге или ‘получать отпор, противодействие’ в 
пассиве, что и представлено в данном случае.

Второе слово (ïðîòèâóïîáýæzòèñz) отмечено в стихире мч. Прокопию 
8 июля: äî�êðúâè�•�ïðîòèâèñz�ãðýõó�•�íà�íåâèäèìûÿ�âðàãû�ïðîòèâóïîáýæzÿñz�(μzχρις 
αáματος qντικατzστης πρtς τ¶ν �μαρτ_αν, πρtς qορgτους kχθροÕς qνταγωνισgμενος 
MR: I, 218 ‘…до крови ты противостоял греху, невидимым врагам противобор-
ствуя’) 156v2–3. В списке Q имеется разночтение íå�óñòðàøèñz.�В соответствии с 
греческим�слово должно иметь значение ‘противоборствовать’.

В стихире на Рождество Христово в списке БАН представлено слово 
ñðýäýãðàäèp: ñðýäýãðàäèp ñòýíý� ðàçîðèñz (τt μεσvτοιχον τοp φραγμοp διαλzλυται 
MR: II, 650 ‘перегородка (промежуточная стена) ограды была уничтожена (разру-
шена)’) 86v2. В прочих списках отмечено сложение с соединительной гласной î. 
В таком написании слово зафиксировано и в СлРЯ XI–XVII вв.: срѣдоградие9 
со значением ‘главная опорная стена; оплот; тж. перен.’, причем первая цита-

8 Ср.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–28. М., 1975–2008 (далее ― СлРЯ XI–
XVII вв.). Вып. 12. С. 241: огненосный.

9 Там же. Вып. 27. С. 141.
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та взята из Стихираря XII в. Основное словообразовательное отличие между 
ñðýäýãðàäèp в списке БАН и ñðýäîãðàäèp, представленным в остальных списках 
и СлРЯ XI–XVII вв., заключается в том, что в первом случае слово образовано 
способом сращения, а не сложения, как в прочих примерах.

Под 6 октября в стихире св. ап. Фоме видим: âýðüíûèõú�äóøà�ïðîñâýùàpøè�
òðúñòèþ� êðüñòüíîþ� •� îòú� ñúìüðòüíîñüíûz� ïðýëüñòè� •� êú�æèçèçíè� (так в рукопи-
си. — М. М.)� âúçâåäå (греч. не найден) 28r18. В рукописи Т152 имеется разно-
чтение ñúìüðòüíûÿ.�Слово образовано способом сращения, если это не описка 
под влиянием предыдущих слогов. Ñúìüðòîíîñüíûè зафиксировано в словарях. 
В частности, в словаре И. И. Срезневского имеется цитата с указанным кон-
текстом, взятая из «Мин. окт.» и иллюстрирующая значение ‘ведущий к гибели, 
пагубный’10.

Слово ÷åòûðèäåñzòèäüíåâüíú� отмечено в стихире Сретению Господню на 
2 февраля: áåçíà÷àëüíîp� ñëîâî�wòü÷å...�ÿêî�ìëàäåíüöü� •�÷åòûðèäåñzòèäüíåâüíú�•�ìà-
òåðüþ�âîëåþ�ïðèíîñèòüñz�âú�öüðêúâü 117v18 (â γnρ ×ναρχος Λvγος τοp Πατρvς... Ïπt 
Παρθzνου ëς βρzφος τεσσαρακονθwμερον Μητρtς Òκν προσφzρεται kν ναÞ MR: 
III, 475, 482 ‘безначальное же Слово Отца... как младенец сорокадневный Девою 
Матерью по своей воле приносится в храм’). В списках имеются следующие раз-
ночтения: Q�-íà,�Син572, Соф384�÷åòûðåäåñzòåäüíåâüíà�(-íå-�вписано сверху), Т152�
-äåñzòåäüíåâüíà,� Син589 -äåñzòåäüíåâüíî. В соответствии с контекстом значение 
прилагательного определяется как ‘имеющий сорок дней от рождения’.

Ряд слов представляет собой довольно неудачные кальки с греческого.
Из четырех новых лексем с приставками ïðýäú- и ïðýæå- в соответствии с 

греческой приставкой προ- (два примера разобраны выше) две не передают зна-
чения исходных греческих слов. Первый пример находим в стихире на Успение 
Пресвятой Богородицы 15 августа: ïðåäúñûëàþòüñz�àïîñòîëè�•�è�àíãåëè�ïðèèìàþòü 
(Προπzμπουσιν �πvστολοι κα� �γγελοι Ïποδzχονται MR: VI, 439 ‘Сопровождают 
апостолы и ангелы принимают’) 190v6. Согласно словарю, у греческого глагола 
προπzμπω есть несколько значений; из них к описываемой ситуации подходят 
два: ‘посылать вперед’, ‘провожать, сопровождать’11. При этом в данном кон-
тексте представлено второе, с которым славянский переводчик, видимо, не был 
знаком. Еще неудачная калька (ïðåäúïóùàòè) будет разобрана ниже.

Помимо сложных слов, отмечены и простые производные слова. В соответ-
ствии с алфавитным порядком первым следует поставить наречие áåñïðýñòàíü-
íý. Как известно, в древнерусском и старославянском языках наречия могли 
образовываться как с суффиксом -î, так и с суффиксом -ý. Однако в словарях 
встречается�áåñïðýñòàíüíî,�но не зафиксировано áåñïðýñòàíüíý.�Цитата из стихи-
раря выглядит следующим образом: Àðõàíãåëüñêûè�ëèêú�•�ìèõàèëú�æå�àðõèñòðàòèãú�
•� âûøüíèèõú� ñèëú� •� ïîáýäüíóþ� ïýñíü� áåñïðýñòàíüíý� ïðèíîñzòü� ñëàâý� òâîpè�47r12 
(qκαταπαoστως). В списке Q в данном написании имеется разночтение: изна-
чально написано áåñïðýñòàíè, а затем, возможно, позже, вписано íý. Значение 
прозрачно: ‘непрестанно’.

10 Срезн. Т. 3. С. 760.
11 Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1982 (6th impression). P. 1162.
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Некоторые новые лексемы представляет собой образования от уже зафик-
сированных в словарях слов. Так, âåëèÿðîâú (τοp Βελίαρ) — притяжательное при-
лагательное от âåëèàðú ‘дьявол’12. В стихираре употреблено в следующем контек-
сте: ðàäóèñz�ïðåõâàëüíå�•�èæå�ìúíîãîïëåòåíûÿ�•�âåëèÿðîâûè�êúçíè�ïîáýäè�(Χαίροις 
Πανεύφημε, â τοp πολυπλόκου Βελίαρ τn ·νεδρα τροπωσάμενος MR: III, 182 ‘ра-
дуйся, всехвальный, лукавого Велиара отряды обративший в бегство’13) 107r12–
13 (стихира мч. Полиевкту под 9 января). В списке Син589 переписчик, по всей 
вероятности, воспринял форму�âåëèÿðîâûè как три отдельных слова и переста-
вил слова местами. В результате получилось ðîâû�âåëèÿ�è.14

Наречие âîèíè÷üñêû� зафиксировано в стихире свв. мчч. Киру и Иоанну 
под 31 января: îâú�æå� •�âîèíè÷üñêû�ïîäîáüíú�áûâú�âú�ñúáîðû�•�íåáåñüíûèõú�âî-
èíú� âúïèñàpòüñz� (â δz, στρατιωτικοZς kνδιαπρzψας καταλvγοις, ταZς ο]ραν_αις 
στρατολογ_αις συγκαταριθμεZται MR: III, 458) 115r5. В списке Q слово подверглось 
правке и имеет вид âî[è]íè÷üñêû[è]15. Славянский перевод не вполне корректен. 
Греческая фраза переводится как ‘этот же, отличившись в воинских списках, к 
небесным воинствам сопричисляется’. По всей вероятности, переводчик сме-
шал -οZς с -�ς, образовав наречие âîèíè÷üñêû ‘как воин’ (ср. äàâûäüñêû).

В стихире свт. Иоанну Златоусту на 13 ноября (по рукописи Q 68v) присут-
ствует итератив âúpäèízòè: êú�õðèñò©�êú�ðàç©ìüíóóìó�æåíèõ©�âúpäèízÿ�ìz�•�
ñúöåñàðüñòâ©pøè�pìó�(πρtς Χριστtν τtν νοητtν νυμφ_ον Òνοpμαι, συμβασιλεoουσα 
α]τÞ MR: II, 139 ‘с Христом, умопостигаемым женихом соединяюсь, соцарствуя 
Ему’). В словарях отмечены однокоренные слова, такие как глаголы въединити16 
и въединитися17, существительное въединение18, причастие въединеныи19. Все они 
имеют общую семантику объединения. Таким образом, значение интересующе-
го нас слова можно определить как ‘соединять’.

В той же рукописи в стихире на Крестовоздвижение (14 сентября) отмече-
но слово âúçúîáðýñòè: Ñâýòîñèÿíúíûè� çâýçäúíûè� îáðàçú� ïðåäúïîêàçààøå� êðüñòå�
ïîáýäó�îäîëýíèÿ�áëàãîâýðúíóóìó�öåñàðþ�pãîæå�ìàòè�åëåíà�âúçúîáðýòúøè�ìèðwâè�
ÿâëpíî� ñòâîðè� (Φωτολαμπ¶ς qστzρων τoπος προεδε_κνυε, ΣταυρË, τρvπαιον ν_κης 

12 Ср., например: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 2. С. 61.
13 Греческое τn ·νεδρα означает, прежде всего, ‘отряды (находящиеся в засаде)’, именно 

в этом значении оно и фигурирует в тексте, а переводчик передал его неверно — переносным 
значением ‘козни’. Отсюда у глагола τροπόω вместо прямого значения ‘обращать в бегство’ в 
славянском переводе появляется контекстуальное — ‘побеждать’. Кроме того, греч. причастие 
τροπωσάμενος не вполне корректно передано в славянском тексте аористом ïîáýäè. И нако-
нец, πολυπλόκου, в оригинале относившееся к Велиару (которого, по-видимому, славянские 
переписчики не понимали вовсе), при переводе стало определением к козням. 

14 Об этом и других похожих случаях см.: Малыгина М. А. Отражение межсписочной паро-
нимии в Минейном Стихираре XII в. // Вестник СПбГУ. Сер. 9: Филология, востоковедение, 
журналистика. 2010. № 4. С. 156–162.

15 Буквы, приведенные в квадратных скобках, в рукописи вписаны сверху.
16 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 3. С. 174.
17 Там же. С. 174; Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 1–8. М., 1988–2008 (да-

лее — СДРЯ). Т. 1. С. 524.
18 СДРЯ. Т. 1. С. 524; Срезн. Т. 1. С. 334.
19 СДРЯ. Т. 1. С. 524; Slovník jazyka staroslověnského. T. 1–52. Praha, 1958–1997 (далее ― 

SJS). Т. 1. С. 355.
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ε]σεβεZ ×νακτι τÞ πgνυ, ο¼ d μwτηρ �λzνη qνευραμzνη κοσμοφαν½ πεπο_ηκε MR: 
I, 157 ‘Светло сияющий звездный образ предвозвестил, о Крест, памятник побе-
ды благочестивому царю преславному, чья мать Елена, отыскав, светочем мира 
сделала’) (21v). Поскольку, согласно преданию, Крест Господень был обретен 
св. равноап. царицей Еленой в результате «раскопок», т. е. извлечен из земли, 
такая словообразовательная структура вполне оправданна. К традиционному 
значению глагола обрѣсти ‘найти, отыскать’20 прибавляется значение приставки 
въз- ‘направленность движения, действия вверх’21. Следовательно, значение гла-
гола определяется как ‘найти, отыскать, подняв наверх’.

Êúäåæå� представляет собой соединение местоимения êúäå с суффиксом-
релятивизатором æå. В словарях указанная лексема не зафиксирована. Слово 
встретилось в отсылочном комментарии в Неделю свв. отец: «äàíèèëú�ìóæü�æå-
ëàíèþ»�ïè¡T<àíî>�p<ñòü>�ãäåæå�ãŤ�îòðîêú�ïðýäè�80r14.

Адъективированное причастие íåçàòûêàpìûè� встретилось в стихи-
ре свв. апп. Петру и Павлу 29 июня: Êûèìè� äóõîâüíûèìè� ïýíèè� •� ïîõâàëèìú� •�
ïåòðà�è�ïàyëà�•�íåçàòûêàpìàÿ�óñòà�•�áåçáîæåíûÿ�óáèâàþùà�•�ñòðàøüíûèìü�íîæüìü�
äóõîâüíûèìü� (Πο_οις πνευματικοZς �σμασιν kπαινzσωμεν Πzτρον κα� Παpλον; τn 
τ¶ν qθεvτητα σφgττοντα κα� μ¶ qμβλυνvμενα στvματα τ½ς φρικτ½ς τοp Πνεoματος 
μαχα_ρας MR: V, 385 ‘Какими духовными песнями мы восхвалим Петра и Пав-
ла? Безбожие убивающие и не затупляющиеся острия страшного духовного 
меча’) 150r18–150v1. В данном случае передано основное значение греческого 
στvμα ‘уста’. По-видимому, переводчик просто не знал периферийного значения 
‘острие’, которое как раз и было использовано в рассматриваемом контексте. 
Если пытаться истолковать славянский перевод безотносительно к греческому, 
значение славянского перевода íåçàòûêàpìûè определяется как ‘тот, который 
невозможно закрыть, заткнуть’, в данном контексте — ‘тот, который невозмож-
но заставить замолчать’.

В стихире мч. Иулиану под 21 июня обнаружено слово íåèñòúùåíûè.�В исто-
рических словарях зафиксированы слова того же корня. Например, в СлРЯ 
XI–XVII вв.22 отмечены неистощаемый, неистощимый, неисточный. Цитата сле-
дующая:� Íåïîðî÷üíûÿ� âýðû� •� íåèñòúùåíîp� ïèòèp� •� ïî÷üðïú� ïðåáëàæåíå� •� èäîëüñêîp�
ñëóæåíèp�óãàñèëú�pñè�145r8 (Τ½ς qμωμwτου π_στεως τt qκzνωτον πvμα ‘безупреч-
ной веры неисчерпаемый напиток’). Разночнений по списку Q нет, хотя по кон-
тексту больше подошло бы *íåèñòúùèìîp, поскольку íåèñòúùåíûè — причастие 
совершенного вида, не вполне подходящее по смыслу к семантике слова âýðà. 
В старославянском языке суффикс -и(о)м- является суффиксом страдательных 
причастий настоящего времени, а -(е)н- — прошедшего23. Поскольку в греческом 
оригинале представлено отглагольное прилагательное, не передающее времен-
ных различий, переводчик использовал один из суффиксов, употреблявшихся 

20 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12. С. 151.
21 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1957. Т. 1. С. 251; Толко-

вый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940. Т. 1. С. 331–332.
22 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 11. С. 146.
23 О суффиксах страдательных причастий прошедшего времени см., например: Вайан А. 

Руководство по старославянскому языку / Пер. с франц. Под ред. и с предисл. В. Н. Сидорова. 
М., 2002. С. 273–274, 275–276.
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при образовании прилагательных со значением невозможности совершения 
действия, — суффикс прошедшего времени. В работе В. Б. Крысько24 подробно 
разбирается образование причастий с помощью суффиксов -м- и -н-. В качестве 
одного из условий употребления суффикса -м- в непассивном значении указы-
вается следующее: «Используется как словообразовательный фрагмент в прила-
гательных со значением возможности действия»25, при этом все следующие при-
меры характеризуют скорее невозможность действия, поскольку причастия во 
всех шести цитатах из различных источников имеют приставку не-. Та же мысль 
прослеживается в работе Б. Гавранека26.

Лексема íåïîëüçà�зафиксирована в стихире прп. Ефрему Сирину (28 января):�
íå� ïðåñòàè� âú�ìîëèòâàõú�óòâüðæàÿ� íàñú� •� îòú� íåïîëüçû� òóäæàÿ� (так! ― М. М.) 
èçáàâèòè� äóøà� íàøà (μ¶ παoσß kν ταZς ε]χαZς σου στηρ_ζων dμlς kκ βλgβης τοp 
qλλοτρ_ου �υσθ½ναι τnς ψυχnς dμ�ν MR: III, 403 ‘непрестанно в молитвах твоих 
укрепляй нас, чтобы от пагубы чужого (т. е. врага, дьявола. ― М. М.) избавились 
души наши’) 114v4–5. Значение можно определить как ‘вред, пагуба’.

В рукописи Син279 в стихире на память свв. апп. Петра и Павла (29 июня) 
отмечена лексема îáèõîæåíèp: ßæå�ïî�ãðàäîìú�óçû�è�ñêúðáè�òâîÿ�êúòî�èñïîâýñòü�
•� ñëàâüíå� àïîñòîëå� ïàyëå� •� áîëýçíè� •� [è]� òðóäû�è� áúäýíèÿ� •�zæå� âú� ãëàäý� •� è� âú�
æàæè�çúëà[z]�ñòðàäàíèÿ�•�zæå�âú�çèìý�è�âú�íàãîòý�•�êîøüíèöó�•�ðàíû�[ïàëèöàìè]�
êàìåíèpìü�ïîáèpíèÿ�•�wáèõîæåíèÿ • ãëóáèíý�ïîòîïëåíèÿ 101r (Τn κατn πvλιν δεσμn κα� 
τnς θλ_ψεις σου τ�ς διηγwσεται, ·νδοξε �πvστολε Παpλε, τοÕς κvπους, τοÕς μvχθους, 
τnς qγρυπν_ας, τnς kν λιμÞ κα� δ_ψει κακοπαθε_ας, τnς kν ψoχει κα� γυμνvτητι, τ¶ν 
σαργgνην, τοÕς �αβδισμοoς, τοÕς λιθασμοoς, τ¶ν περ_οδον, τtν βυθvν, τn ναυgγια; 
MR: V, 389 ‘В городе узы и горести твои кто опишет, славный апостол Павел, 
страдания, тяжкие труды, бдения, в голоде и жажде мучения [и] в холоде и на-
готе, корзину27, побои палкой, побиения камнями, хождение, морскую пучину, 
кораблекрушения?’). Слово имеет значение ‘хождение, путешествия’ (ср. обхо-
жение мн. ‘хождения, повествование о хождениях, обхожения апостоловъ, обхо-
жения апостольская — названия апокрифических книг’28).

Довольно много примеров приводится в словарях для слов с основой 
ïîêëîí-29. В Стихираре отмечен еще один глагол с указанным корнем, образо-
ванный при помощи суффикса -ова-: ÷üñòüíóóìó�äðýâó�ïîêëîíîâàñz 132r17–18 
(τt τ_μιον Ξoλον προσεκoνησας MR: IV, 225 ‘честному Древу ты поклонилась’) 
(стихира прп. Марии Египетской). Подобных образований на -ова- / -ева- от 
глаголов на -ити довольно много, например, в Ильиной книге, ср. áëàãîâýñòî-
âàòè,� âúçâåñåëîâàòèñz,� äàðîâàòè,� èçâýñòîâàòè,� íàïîåâàòè,� îñâzùåâàòè� îñòðóåâàòè,�
îñýíåâàòè,� îòãîòîâàòè,� î÷èñòîâàòè,� ïîçîðîâàòè,� ïîðó÷åâàòè,� ïðîëèâàòè,� ïðîîáðàçîâàòè,�

24 Крысько В. Б. Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 
2006. С. 415–424.

25 Там же. С. 419.
26 Гавранек Б. Залог (genera verba) в старославянском языке в сравнительном плане // Ис-

следования по синтаксису старославянского языка. Прага, 1963. С. 68–70.
27 Согласно житию, ап. Павел был спасен учениками, когда они спустили его из окна дома 

в большой корзине.
28 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12. С. 188.
29 Там же. Вып. 16. С. 159: поклонитися; с. 161: поклонятися.
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ïðîîãëàñîâàòè,�ïðîñâýòîâàòè,�ðàçäðóøåâàòè,�ðàçîðåâàòè,�óêðàñîâàòè,�óñèëîâàòè,�öüñàðå-
âàòè или отглагольные прилагательные áîãîáëàæåâàíú,�âúçëþáëåâàíú,�ïðåáëàæåâàíú,�
ïðýïåòîâàíú,�ïðåñâzùåâàíú30. Реже встречаются образования с суффиксом -ова- от 
глаголов других классов, например ïîòåêîâàòè,� èçèìîâàòè,� ïðîçÿáîâàòè,� ïðîñâýùå-
âàòè,� ñúòüðîâàòè.� А. А. Пичхадзе31 называет глаголы с суффиксами -ова-, -ева- 
признаком, характерным для переводов учеников Кирилла и Мефодия, а также 
отмечает, что указанная особенность свойственна «Хронике» Георгия Амартола, 
«Повести о Варлааме и Иоасафе» и служебным Минеям. Специально анализу 
слов с указанными суффиксами посвящена статья М. Йовчевой32, в заключении 
которой автор пишет: «Из-за ограниченности материала трудно сделать обоб-
щающие заключения об атрибутирующей значимости данных образований, од-
нако... допустимо предположение, что они являются характерной чертой древ-
нейших болгарских протографов и восходящих к ним русских списков»33.

Слова с корнем ïðàïðóä- считаются «моравизмами, распространенными 
только в памятниках западного происхождения»34, однако глагол ïðàïðóäèòè в 
словарях не отмечен (зафиксирован только приставочный глагол îïðàïðóäèòè), 
хотя бесприставочные образования от глаголов той же семантической группы 
имеются, например áàãðèòè ‘окрашивать в багровый цвет’35, ÷üðâèòè ‘красить’, 
‘румянить’36. В стихире мч. Артемию 20 октября находим:�êðúâèþ�ìó÷åíèÿ�ñâîpãî�
öüðêúâü� áîãó� ïðàïð¹äèâú� (τÞ αáματι τοp μαρτυρ_ου α]τοp τ¶ν äκκλησ_αν Θεtς 
kπορφoρωσεν MR: I, 471 ‘кровью мучения его Церковь Бог обагрил’) 34v12–13.

В�словарях отмечено прилагательное ïðåâûñüíûè�‘благородный, славный’37, 
‘высокий, прославленный’38. В Стихираре обнаружено соответствующее на-
речие со значением ‘высоко’: áîãîíîñüíèè� àïîñòîëè� îáëàêúìè�ïðåâûñüíî�âúçèìàpìè 
(οÑ θεοφvροι �πvστολοι, Ïπt νεφ�ν μεταρσ_ως αuρvμενοι MR: VI, 407 ‘богоносные 
апостолы, облаками высоко поднимаемые’) 184r18 (стихира Успению Пресвятой 
Богородицы 15 августа). Соответствующе греческое слово имеет значение ‘высо-
ко, в вышине’.

В стихире десяти критским мученикам (23 декабря) мы находим слово ïðý-
òèøüíûè: Äà�ïî÷üòåíú�áóäåòü�»åîäóëú�•�çîòèêú�æå�è�pïåíòèè�•�âàñèäú�•�è�pyïîðú�•�òî-
ïîçú�æå�•�è�ñàòîðüíèêú�•�ãåëàñèè�•�è�âåëèêûè�pâàðåñòú�•�ñú�íèìèæå�ñîíèàíú�•�ïî÷üòèñz�âú�

30 См.: Ильина книга. Рукопись РГАДА. Тип. 131 / Лингв. изд., подгот. греч. текста, ком-
мент., словоуказатели В. Б. Крысько. М., 2005. С. 882–883, 896.

31 Пичхадзе А. А. Южнославянские традиции в древнерусской письменности (лексика и 
грамматика) // Письменность, литература и фольклор славянских народов: XIV Междуна-
родный съезд славистов (Охрид, 10–15 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации. М., 
2008. С. 164.

32 Йовчева М. Об одной словообразовательной модели в ранних гимнографических тек-
стах (глаголы с суффиксами -îâà-/ -åâà-) // Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzan-
tina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. München, Berlin, 2009 (= Studies on Language 
and Culture in Central and Eastern Europe. Bd. 3). P. 209–228.

33 Там же. C. 224–225.
34 Пичхадзе А. А. Указ. соч. C. 162.
35 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. C. 63.
36 Срезн. Т. 3. С. 1555.
37 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 18. С. 165.
38 Срезн. Т. 3. С. 1625.
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ïýñíüõú�•�ïðåòèøüíàÿ�âú�áóðzõú�ñòàíèùà�•�èæå�ëüñòü�îáëè÷üøå�78r7–8 (Ε]φημε_σθω 
Θεvδουλος, Ζωτικvς τε κα� Πvμπιος, Βασιλε_δης, Ε�πορος, �γαθvπους τε κα� 
ΣατορνZνος, Γελgσιος, κα� θεZος Ε]gρεστος, μεθ’ �ν Ε]νικιανtς νpν τιμgσθωσαν 
�σμασιν· οÑ πανεoδιοι τ�ν kν ζgλß λιμzνες, οÑ τ¶ν πλgνην στηλιτεoσαντες MR: II, 
595 ‘Пусть будут прославлены Феодул, Зотик, Помпей, Василид, Евпор, Агафоп, 
Саторнин, Геласий и божественный Еварест, с ними Евникиан сейчас пусть бу-
дут почтены песнями — тишайшие в буре пристанища, обман обличившие’). 
В Стихираре довольно часто греческое παν- переводится не как âüñå-, а как ïðý-, 
поэтому рассматриваемый эквивалент вполне закономерен. В соответствии с 
греческим ïðýòèøüíûè имеет значение ‘совершенной тихий, совершенно спо-
койный’.

Слово ñâýòüëîñòüp� отмечено в стихире св. прор. Аггею 16 декабря: æèç-
íè� ñâýòüëîñòüpìü� •� áåçäóøüíó�âúçäâèæå� öüðêúâü (β_ου λαμπρvτητι κα� πολιτε_ας 
×ψυχον �γειρας Ναvν MR: II, 504 ‘величием жизни и деяний ты бездушный вос-
кресил храм’) 72r2-3. Так же как ñúâýñòèp соотносится с ñúâýñòü (см. далее), это 
слово параллельно бессуфиксному образованию ñâýòüëîñòü и имеет соответ-
ствующее значение ‘светлость, величие’ (ср. значения слова свѣтлость39: ‘свет’, 
‘блеск, сверкание, сияние’, ‘красота, благолепие’, ‘духовное просветление; бла-
годать’, которые все в той или иной мере передают оттенки семантики этого сло-
ва в данном контексте).

Ñúäýÿíûèõú� òè� ñúâýñòüp� •� êú� ëó÷üøèèìú� îáðàùåíèp� ñúäýÿ 132r13 (τ�ν 
σο�, θεvφρον, πεπραγμzνων d συνε_δησις τ¶ν πρtς τn κρε_ττονα σο� kπιστροφ¶ν 
kνειργgσατο MR: IV, 225 ‘осознание совершенного тобою, богомудрая, обу-
словило (букв.: сотворило. ― М. М.) твое обращение к лучшему’) (1 апреля, 
прп. Марии Египетской). Образование с суффиксом -ьj- параллельно по семан-
тике образованиям с суффиксом *-t- типа ñúâýñòü и имеет то же значение — 
‘осознание’40.

В стихире вмч. Георгию на 23 апреля имеется глагол ñúäðàáëzòèñz: âüñü� íà�
óäû�ñúäðàáëzàøåñz 133r14 (¹λον μεληδtν κατετzμνετο MR: IV, 367 ‘весь на части 
он рассекался’). В словаре И. И. Срезневского41 зарегистрирован глагол ñúäðîáè-
òè и итератив к нему ñúäðàáëÿòè, но возвратный глагол с -ñz�не отмечен. Значе-
ние слова — ‘раздробляться, рассекаться, быть рассекаемым’.

В следующем контексте мы сталкиваемся с неправильным переводом грече-
ского Ïπερzχω: Âüñå�ñúçüäàíèp�•�ñúèìýþùó�ïîðîäèñòà 11v12 (τ¶ν τ½ς κτ_σεως πgσης 
Ïπερzχουσαν kβλαστwσατε MR: I, 106 ‘вы произрастили превосходящую все соз-
данное’) (Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября). В соответствии с гре-
ческим ожидалось бы *ïðýâúñõîäzùó. В данном случае произошло, вероятно, 
переосмысление: ‘держащую вместе (с Богом)’. Кроме того, глагол ·χω действи-
тельно значит ‘иметь’, и ñúèìýþùó�по количеству слогов соответствует грече-
скому оригиналу.

В стихире предпразднству Богоявления отмечено слово ñúðîäèòåëüíèêú: èáî�
wòüöü�•�ÿâëåíî�ñúâýäýòåëüñòâî�•�ñúðîäèòåëüíèê¹�âúçãëàñè�(â μËν γnρ Πατwρ kναργ½ 

39 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 23. С. 145–146.
40 См.: Там же. С. 133.
41 Срезн. Т. 3. С. 697, 698.
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μαρτυρ_αν τÞ συγγενεZ kπεφ²νησε MR: III, 104 ‘ибо Отец явное свидетельство род-
ственнику (Иисусу. — М. М.) изрек’) 98r14. Разночтений в разных списках нет, в 
словарях отмечено более распространенное слово ñúðîäüíèêú�‘родственник’.

В стихире свв. Маккавеям� 1 августа зафиксировано слово� ñúóâzçîâàòèñz�
‘совместно увенчиваться’: ïîáýäüíûèìè�âýíüöè�ñúóâzçóþòüñz�•�îòú�õðèñòà�áîãà�
(греч. не найден) 175r10–11.

Стихира ап. Луке 18 октября дает нам слово ñúó÷èòèñz:�ïàâüëîâè�ñúó÷èâúñz�•�
âüñå�î÷èñòèëú�pñè�•�ñâîp�ñüðäüöå�(τÞ Παoλæ μαθητευθε_ς, ¹λην kκgθηρας τ¶ν σαυτοp 
καρδ_αν MR: I, 454 ‘От Павла научившись, ты все очистил свое сердце’) 33r10–11. 
Греческий глагол μαθητεoω имеет два значения: ‘быть учеником’ и ‘учить, обу-
чать’. Поскольку из Деяний Апостолов известно, что ап. Лука был последовате-
лем и постоянным спутником ап. Павла, младшим по возрасту, более подходя-
щим к данному контексту является первое значение. Славянская приставка ñú-, 
как правило, соответствует греческой συν- и обозначает, как видно, в частности, 
из предыдущего примера, совместное действие. Причиной ошибки славянского 
перевода является греческий ДП субъекта, который был воспринят как форма 
комитативного объекта. По-видимому, переводчик учел также то обстоятель-
ство, что апп. Павел и Лука путешествовали вместе, и истолковал его по-своему. 
Таким образом, значение слова в славянском переводе отличается от того значе-
ния, которое было в греческом оригинале, и может быть определено как ‘вместе 
учиться’.

Следующее слово — òîïëåíèp: âú� òîïëåíèè� ìîðüñòýìü� •� èñêóøàÿè� èñêóøàòè�
ïîêóøààøåñz (kν βρgχει θαλαττ_æ â πειρgζων πειρgζειν σε kπειρlτο MR: III, 578 ‘на 
скале морской искушающий искушать тебя пытался’) 120v18-121r1 (св. мч. Мар-
тиниан, 13 февраля). Òîïëåíèp — отглагольное существительное, образованное от 
каузатива òîïèòè� ‘потоплять, заставлять тонуть’, следовательно, в данном слу-
чае значение существительного — ‘потопление’. Однако в греч. значение слова 
τt βρgχος иное: ‘скала’. Согласно житию, дьявол пытался устрашить мч. Мар-
тиниана, подняв на море волнение, в результате чего огромная волна нависла 
над скалой, на которой жил мученик. По всей вероятности, переводчик смешал 
τt βρgχος с аористной основой βραχ- от глагола βρzχω ‘заливать, наводнять’.

Несколько лексем имеют значения, не выделенные в словарях42.
Так, например, в «Словаре русского языка XI–XVII вв.»43 у глагола 

ïîãëúòèòèñz отмечено всего одно значение ‘покрыться льдом’, проиллюстриро-
ванное единственным примером (Хрон. Г. Амарт., 563. XV в. ~ XI в.). В Стихира-
ре встречаем следующую цитату: äüíüñü�ïðåëüñòü�ïîãëúòèñz�ðîæüøààãîñz�ðàäè�öåñàðz�
89v13 (разночтений по спискам нет, греч. не найден). В данном случае ïîãëúòèñz�
употреблено в контексте, где в современных церковнославянских текстах обычно 
употребляется óïðàçäüíèñz, например воскресная стихира на стиховне третьего 

42 Сокращения источников см.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. М., 1988. 
С. 24–68; Романова Г. Я., Державина Е. И., Чернышева М. И. Указатель источников рукописной 
древнерусской картотеки (Картотека ДРС) и Словаря русского языка XI–XVII вв. // Словарь 
русского языка XI–XVII вв. Справочный выпуск. История картотеки. Авторский состав. Ука-
затель источников. Словник (обратный). М., 2001. С. 263–390; Срезневский И. И. Указатель 
сокращений // Срезн. Т. 1. С. 1–49.

43 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 15. С. 186.
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гласа è�äèàâîëÿ�ïðåëåñòü�óïðàçäíèñÿ�или крестобогородичен èäîëüñêàÿ�ïðåëüñòü�âüñÿ�
óïðàçäüíèñÿ. Таким образом, здесь мы имеем дело со значением ‘уничтожаться, 
быть уничтоженным’44.

Глагол� ïðåäúïóùàòè отмечен в СлРЯ XI–XVII вв.45 в значении ‘впускать, 
вводить, предваряя других’ (РИБ VI, 875. XVI в. ~ XV в.). В Стихираре (15 авгу-
ста, Успение Богородицы) зафиксирован следующий контекст: ïðýâûøüízÿ�æå�
íåáåñüíûÿ�ñèëû�•�ñú�ñâîèìü�âëàäûêîþ�ïðèøüäúøå�•�áîãîïðèÿòüíîp�•�è�ïðå÷èñòîp�òýëî�
ïðåäúïóùàþùå�•�ñòðàõîìü�îäüðæèìè�áûâààõó�184v6 (ΑÑ δË Ïπzρτατοι τ�ν ο]ραν�ν 
Δυνgμεις σÕν τÞ οuκε_æ Δεσπvτß παραγενvμεναι τt θεοδvχον κα� qκραιφνzστατον 
σ�μα προπzμπουσι, τÞ δzει κρατοoμεναι MR: VI, 407 ‘Высшие же небесные силы, 
со своим Владыкой придя, богоприятное и пречистое тело провожают, одержи-
мые страхом’). Одна неудачная калька (ïðåäúñûëàòèñz), связанная с переводом 
греческого προπzμπω, уже была разобрана выше. Данный пример подтверждает 
тот факт, что переводчик (или переводчики) не был знаком со значением глагола 
προπzμπω (‘провожать, сопровождать’) и рабски его калькировал. Таким обра-
зом, значение кальки ïðåäúïóùàòè можно определить как ‘пропускать впереди 
себя’.

У глагола ïðåñóäèòè в СлРЯ XI–XVII вв.46 выделяется три значения: ‘пред-
определить’, ‘разрешить, рассудить’, ‘отличить’. В Стихираре (1 января, свт. Ва-
силия Великого) читаем: Ìóäðîñòè�ðà÷èòåëü�áûâú�ïðåïîäîáüíå�•�è�âüñýõú�èñòèíüíû-
èõú�•�pæå�êú�áîãó�ïðåñóäèëú�pñè�æèòèpìú�•�ïîó÷åíèp�ñúìüðòè�•�æèòèp�îñòàâèëú�pñè�
(Σοφίας kραστ¶ς γενόμενος, �σιε, κα� πάντων τ�ν ïντων τ¶ν πρtς Θεtν προκρίνας 
συμβίωσιν, μελέτην θανάτου εuκότως τÞ βίæ κατέλιπες MR: III, 6 ‘Мудрости ревни-
телем быв, о преподобный, и всему сущему предпочтя жизнь с Богом, ты спра-
ведливо предоставил жизни заботу о смерти’47)�97r10. Таким образом, в данном 
случае ïðåñóäèòè является довольно неудачной калькой греч. προκρίνω.

44 Ср.: Там же. Вып. 15. С. 185–186: второе значение поглотити — перен. ‘поглотить; уни-
чтожить, истребить’.

45 Там же. Вып. 18. С. 207.
46 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 19. С. 62.
47 Начало фразы переведено славянским переводчиком вполне корректно. Далее кальки-

руется греческий РП, причем не совсем понятно, почему греческому соответствует славянское 
èñòèíüíûõú. Возможно, что âüñýõú�èñòèíüíûèõú переосмыслено как относящееся к ðà÷èòåëü, а 
не к ïðåñóäèëú�pñè, как должно было бы быть в соответствии с греческим оригиналом. Следую-
щая калька — перфект ïðåñóäèëú�pñè — не соответствует форме греч. причастия προκρίνας. На 
месте ТП æèòèpìú в соответствии с греч. ожидался бы ВП *æèòèp; возможно, что это порча, 
возникшая в процессе бытования текста на славянской почве. Следующее d μελέτη традици-
онно действительно переводится как ïîó÷åíèp� (ср., например, СДРЯ VII, 372–373), однако 
слово это многозначно и одно из значений — именно ‘забота, тревога’. По-видимому, это зна-
чение было неизвестно переводчику. И наконец, не вполне поддающаяся осмыслению форма�
æèòèp вместо закономерного ДП *æèòèþ, вероятно, замененного в процессе переписывания 
на ВП. С учетом поправок можно было бы предположить, что до позднейших изменений вто-
рая часть фразы звучала следующим образом: *êú�áîãó�ïðåñóäèëú�pñè�æèòèp�ïîó÷åíèp�ñúìüðòè�
æèòèþ�îñòàâèëú�pñè.
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Глагол ñúïðýñòîëüñòâîâàòè�зафиксирован48 в значении ‘участвовать в церков-
ном богослужении вместе с кем-л.’ (Скрижаль, II, 21. 1656 г.). Цитата из Стихира-
ря (8 мая, ап. Иоанна Богослова) выглядит следующим образом: íûíz�äüðçíîâåíü-
íà�íàïüðñüíààãî�ïà÷å�ïðèèìàpøè�ñâýòú�ïîñðýäý�ñúïðýñòîëüñòâóÿ�õðèñòó�ñóäzùóóìó�
âüñz÷üñêàÿ� (греч. не найден) 139v1. Как видно из контекста, в данном случае 
ñúïðýñòîëüñòâîâàòè� отчасти� синонимично глаголу ñúöüñàðüñòâîâàòè (ср., напри-
мер, в стихире мч. Анастасии под 22 декабря: áîãó�è�ñúïàñó�ñúöüñàðüñòâópøè (τÞ 
ΘεÞ κα� Σωτ½ρι συμβασιλεoεις) 77v2). Однако значение все же несколько отлича-
ется: ‘восседать на престоле рядом с кем-л.’

Для 27 лексем были обнаружены более ранние фиксации по сравнению с от-
меченными в исторических словарях. Перечислим эти лексемы с указанием на 
предыдущую наиболее раннюю фиксацию.

XIII в.:�áîãîîòüöü: ПрЛ XIII49 — áîãîîòüöü (â θεοπgτωρ) 176v8;
âüñåñâýòüëûè: Ирмологий библ. Воскресенского Новоиерусалимского м-ря 

ок. 1250 г.50 — âüñåñâýòüëå 134v14–15, âüñåñâýòüëûè (παμφαzστατε) 64v8, âüñåñâýòü-
ëàÿ (πgνσεπτος) 153r12, âüñåñâýòüë¹þ (âλvφωτον) 187v7–8, âüñåñâýòüëàÿ 134v13, 
âüñåñâýòüëýè (παμφαεZς) 161v14–15;

XIII–XIV вв.: áîãîõóëüíûè: ГА51 — áîãîõóëüíûèõú (θεοστυγ�ν) 96r2–3;
íà÷àëîîáðàçüíûè: ГА52 — íà÷àëîwáðàçüíóþ (qρχzτυπον) 176r16–17;
ïðåæåðåùè: Хрон. Г. Амарт.53 — ïðåæåðå÷å (προzφησε) 152r2;
ñâýòîîáðàçüíî:�Хрон. Г. Амарт.54 — ñâýòîîáðàçüíî (qγλαοφαν�ς) 185r7;
XIV в.: áëàãîïëîäüíûè: ФСт, ГБ55 — áëàãîïëîäüíîp (ε�φορα) 152v5–6;
áîãîíàïèñàíûè: ФСт56 — áîãîíàïèñàíýè (θεογρgφους) 150v5–6;
áîæüñòâüíý: Надп 133657 — áîæüñòâüíý (kνθzως) 66v11;
âîçèëî: Пр 138358 — íà âîçèëý�126v2;
âúçãíýòèòèñz: ФСт59 — âúçãíýòèòüñz 175r5;
âúçäðàñòàòè: ГБ60 — âúçäðàñòàþùè 169v11;
âüñåäîáëèè:�Мин. июл.61 — âüñåäîáëèè Q 159r;
âýíü÷àòåëü: ФСт62 — âýíü÷àòåëþ (τÞ qναστgντι) 200r15;

48 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 26. С. 162.
49 СДРЯ. Т. 1. С. 264.
50 Срезн. Т. 1. С. 470.
51 СДРЯ. Т. 1. С. 272.
52 Там же. Т. 5. С. 213.
53 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 18. С. 228.
54 Там же. Вып. 23. С. 153.
55 СДРЯ. Т. 1. С. 191.
56 Там же. Т. 1. С. 262.
57 Там же. Т. 1. С. 283.
58 Там же. Т. 2. С. 460.
59 Там же. Т. 2. С. 34.
60 Там же. С. 113.
61 Срезн. Т. 1. С. 468.
62 СДРЯ. Т. 2. С. 297.
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ñúòâàðzòèñz: в знач. ‘делаться, изготовляться, приготовляться’: Изм. XVI в. ~ 
XIV в.63 — ñúòâàðzpòüñz (kργgζεται) 98r6;

XV в.: æàäàíèp� в значении ‘желание, стремление’: Польск. д. I 1490 г.64 — 
æàäàíèp (τt… φ_λτρον) 159v17;

ïzòî÷èñëüíûè: М.Гр. I XVI–XVII вв. ~ XVI в.65 — ïzòî÷èñëüí©þ�Q 91r;
ñúâúñêðýñèòè: (Сл. мт. Илар.) Мус.-Пушк. сб. 1414 г.66 — ñúâúñêðýñè (συνwγειρε) 

133v8;
XVI в.: áëàãîäàðüñòâüíý:�Ник. лет. IX67 — áëàãîäàðüñòâüíý (ε]χαρ_στως) 16r15–16;
áîãîãëàñú: ВМЧ, Окт. 4–1868 — áîãîãëàñå (θεοφvρε) 61r18, áîãîãëàñå (θεσπzσιε) 

151r15–16;
áîãîíàçíàìåíàíûè: Новг. III лет.69 — Áîãîíàçíàìåíàíûè (θεοσwμαντος) 145v13;
ãîëóáüíûè: Флавий. Полон. Иерус. (Арх.)70 — ãîëóáüíý (περιστερlς) 101r13;
æèâîòåùè: Корм. Балаш.71 — æèâîòåêóùèèõú (ζωηρoτων) 17v15, æèâîòåêóùèèõú 

(ζωηρoτων) 157r18;
ìúíîãîìóäðüíûè: М.Гр. II XVI–XVII вв. ~ XVI в.72 — ìúíîãîìóäðüíàÿ 

(πολoσοφον) 112r1;
ìúíîãîîáðàçüíý:�Пов. о Царьграде, XVI в. ~ XV в.73 — ìúíîãîîáðàçüíý�Син279 

99v;
íåñúìýøåíèp: Корм. Балаш. XVI в. ~ XI в.74 — íåñúìýøåíèÿ (τ½ς qσυγχoτου) 

185v2–3;
ïðîòzçàòèñz:�Назиратель75 — ïðîòzçààøåñz (kφηπλοpτο) 177v6;
ðóêîäýëàíûè: Требник76 — âú ðóêîäýëàíûè�(kν χειρουργ_αις!) 42v2;
XVII в.: áëàçíüíý: (Пис. дьяк. Ф. Иванова) Суб. Мат. VI 1666 г.77 — áëàçíüíý 

(σφαλερ�ς) 197r7;
íîâîèçáüðàíüíûè: Зап. Луговского 1666 г.78 — íîâîèçúáüðàíûÿ�Q 146r;
ïðîòzãíóòèñz: АИ IV 1662 г.79 — ïðîòzãíåòüñz 175r6–7;
âúçèãðàíèp: Скрижаль, IV 1656 г.80 — âú�óçèãðàíèè�(σκιρτήμασι) 107r1–2 (раз-

ночтение в Т152: âú�âúçèãðàíèè).
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75 Там же. Вып. 20. С. 270.
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Таким образом, среди новонайденных сложных слов можно выделить более 
или менее обширные группы, имеющие тот или иной начальный компонент и 
таким образом пополняющие перечни уже известных нам групп (с начальным 
áëàãî- — 2 лексемы, áîãî- — 2, âüñå- — 4, çëàòî- — 3, îãíå- (îãíü-) — 3, ïðèñíî- — 4 
и т. д.). Следует отметить также наличие неудачных калек, что отчасти подтверж-
дает вывод И. В. Ягича о неискусности славянских переводчиков81. С другой сто-
роны, необходимо учитывать и то, что многие кальки верно отражают значения 
греческих слов, которые иначе как калькированием передать было бы затрудни-
тельно. Очевидно также, что Стихирарь предоставляет богатый лексический ма-
териал, до сих пор остававшийся за пределами внимания научного сообщества. 
В результате проведенного исследования вводятся в оборот 68 новых лексем, 
у четырех лексем, отраженных в словарях, выделены новые значения, а также 
удревняются датировки 32 слов.

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 second part of 
the paper is published; for the fi rst part see the previous issue.

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

81 Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском пе-
реводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886. С. LXXVIII.


