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СЛОВАРЬ РЕЧЕНИЙ ИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПРОТ. А. И. НЕВОСТРУЕВА
1

(кмотрство – крапля)

ИЗДАТЕЛИ: И. Э. ДАВЫДЕНКОВА, Н. В. КАЛУЖНИНА, 

О. Л. СТРИЕВСКАЯ, Н. К. МАЗУРИНА

Предлагаемая вниманию читателей публикация содержит вторую часть материала на 
букву «К». Особенности издания Словаря, перечень источников, списки сокраще-

ний и условных обозначений подробно описаны в предыдущих выпусках «Вестника 
ПСТГУ».2 Кроме того, все предыдущие публикации, а также отдельно список сокра-

щений и перечень источников можно найти на сайте филологического факультета 
ПСТГУ по ссылке http://pstgu.ru/faculties/philological/science/slov_Nevostr/ .

Прочтение рукописного чернового текста Словаря и его компьютерный на-

бор производился канд. филол. наук Н. В. Калужниной. Сверка ссылок по со-

временным изданиям Св. Писания, Миней, Триодей, Октоиха и подбор соот-

1 Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00184а (Редактирова-

ние, комментирование и подготовка к изданию рукописи «Словаря речений из богослужеб-

ных книг» А.И. Невоструева).
2 См.: Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка прот. 

А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179; а также 

вып. 4 (10). С. 171–193; 2008. 4 (14). С. 71–112; 2010. 1 (19). С. 29–84; 2011. 4 (26). С. 143–160; 

2012. 1 (27). С. 105–123; 3 (29). С. 75–104; 4 (30). С. 122–135; 2013. 1 (31). С. 97–120; 2 (32). 

С. 114–138; 4 (34). С. 113–135; 2014. 1 (36). С. 77-93; 3 (38). С.71–90; 4 (39). С. 117–125; 2015. 

1 (41). С. 105–121; 2 (42). С. 95–113; 3 (43). С. 132–150; 4 (44). С. 77–104. В электронном виде 

соответствующая информация содержится на сайте ПСТГУ в архиве Вестника ПСТГУ (URL: 

http:// pstgu.ru/scientifi c/periodical bulletin/III/archives).

Вестник ПСТГУ
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2016. Вып. 1 (46). С. 105–124
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ветствующих цитат, поиск недостающих цитат по изданиям XVIII–XIX вв., их 

компьютерный набор и дальнейшее издательское комментирование и редак-

тирование текста осуществлены при участии старшего преподавателя кафедры 

теории и истории языка филологического ф-та ПСТГУ М. Э. Давыденковой. 

Редактирование греческого текста и сверка ссылок по греческим источникам 

выполнены старшим преподавателем кафедры древней христианской письмен-

ности пастырско-богословского факультета ПСТГУ О. Л. Стриевской. Сверка 

ссылок на Пролог (по изданию 2002 г.) и компьютерный набор цитат осущест-

влены канд. филол. наук Н. К. Мазуриной.

Кмотрство [-а, с] (Кормч. 1816 гл. 50 л.1563 [кмотрство — кумовство], [сотворено есть 
писаніе соборное … опредѣляющее тѣмижде предѣлы стягнутися, и расширятися дх̃овному 
сродству, составленному о(т) кмотрства, и усыновленія, имиже опредѣляются и тѣлесная 
сродства]).

[Кмот]ръ [-а, м] (Кормч. 1816 гл. 50 л.1564 [кмотръ — кумъ], [сродство кмотровъ 
даже до коего степене препинается], [запрещает воспріемникомъ или кмотромъ счетатися въ 
супружество съ матерями своихъ сыновъ]).

Кнафеовъ (греч.) принадлежащий валяльщику сукон. □ Село кнафеово 
сукновальный завод (Ис 36.2).

Книга [-и, ж]  (2 Мак 8. 23; 2 Езд 7. 9; 1 Езд 6.18; 2 Пар 13. 22; 1 Езд 7.11; 

1 Мак 1. 44; 12. 9; Неем 7. 5); то же (прол. окт. 2.1 [сожже своя волшебныя 
книги]; д. 9 кан. 2 п. 1, 2 [Книгу, юже прорече пр(о)рокъ, запечатану Дх̃омъ бж̃ественнымъ, 
въ ложеснахъ своихъ содержащи, Анна — греч.?]; 1 Пар 27. 24); [Св. П]исание (пр. н. 6, 

3 к. [откуду сей весть книги]; д. 20, 2 [сей бл̃женный ученію бж(с)твеннымъ книгамъ себе 
вдавъ]); 5 письмо (4 Цар 19. 14; 20. 12), строка или страница (Гал 6. 11); 

64 Цар 20.12 Ком; Син. Пятд. [Въ сій день, въ недѣлю осмую по Пасцѣ, 
ст̃ую Пятдесятницу празднуимъ, и сію же пріяхомъ о(т) еврейскихъ книгъ — греч.?]). □ 

Въ книгахъ  (Нав 10. 13 Мос.); книга распустная   от-

пускная, разводное письмо (Мф 5. 31); то же (Мф 19.7); кни-
га родства  родословие (Мф 1.1); книга кожаная свиток 

пергаменный (2 Тим 4.13); [нрзб.] [книгам научити] обучил 

грамоте, образовал науками (пр. окт. 7, 3 [иже отрока и книгамъ научи, и симъ всѣмъ 
послѣдствовати]); к[нига] памятописная  Мос.)  
(1 Езд 4. 15); б[ожествен]ныя книги  Св. Писание (пр. мр. 8, 1 к. [и къ 
нечестивому и отступнику царю идоша, и много от бжественныхъ книгъ поучиша его]).

Книговводитель [-я, м]  занимающийся книгами Закона, 

законник, законоучитель (Втор 31.28).

Книгоположница [-ы, м]  книгохранилище, библиотека (2 Мак 2. 13).

[Книгохранилище см. Книгохранительница].
Книгохранильница [-ы, ж] (2 Езд 6. 21).

3 В цит. изд. (1787 г.): л. 217 (Реестръ …стариннымъ наименованиямъ сродства и нынѣ употребляе-
мымъ объясненнымъ), 222, 222 об.

4 В цит. изд.: там же.
5 В цит. изд. Септуагинты .
6 В цит. изд. Септуагинты .
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Книгохранитель [-я, м].

[Книгохранитель]ница [-ы, ж], [книгохрани]лище [-а, с]  (1 Езд 6. 1; 

Есф 2. 23)7.

[Книгохранитель]ный [прил.].
Книгочій [-ія, м], книгочія [-іи, м]  вообще ученый человек 

(Нав 1. 10; 2 Цар 20. 25; 3 Цар 4. 3; 1 Езд 4. 8; 4. 9; 4. 17; 4. 23);
(Неем 12. 37 [греч. 2 Езд. 22. 36]; Есф 9. 3; Ис 33. 18), в частности: а) в церков-

ном отношении — занимающийся книгою Закона, законник, законоучитель 

(2 Езд 8. 3 [греч. 1 Езд 8. 3]; 4 Цар 22. 3); б) в гражданском отношении — секретарь 

(4 Цар 18. 18; 18. 37), также приставник8 или надзиратель (Исх 5. 6; Числ 11. 16); в) 

в военном отношении — командир (Втор 20. 5; 20. 8; 20. 9); 
объявитель судебного приговора, секретарь (Втор 16. 18).

Книгочія см. Книгочиі.
Книжество [-а, с] ученость (прол. д. 13, 5 [Многу славу созда 

Г(с̃)дь… И мужи именити силою, совѣщавающии разумомъ ихъ, провѣщающіи во пророцѣхъ, 
старѣишины людемъ въ мыслѣхъ, и разумомъ книжества людей премудрости словеса]; 

Сир 44. 4 [по греч. тексту]).

Книжица [-ы, ж] записная книжка, бумаги (пр. с. 26, л. 47 [бѣсъ … образъ 
воинскій воспріемъ, и книжицу нося, сѣдяше плачя на нѣкоемъ мѣстѣ]).

Книжникъ [-а, м] вообще ученый человек (1 Кор 1. 20; 2 Цар 8. 

17; 1 Езд 7. 25); в частности: а) в церковном отношении — законник, законоучи-

тель (2 Мак 6. 18; Мф 2. 4 [книжникъ людскій]); б) в военном отношении — книж-
никъ людій  (1 Мак 5. 429) — командир. □ Книжникъ велми 

(пр. сент. 16, 7 [и духовенъ зѣло, и добродѣтельнымъ житіемъ подвизаяся, книжникъ 
велми]).

Книжный [прил.] □ Книжное ученіе  науки (/пр. янв. 5, ?/),  

 то же [нрзб.] (/пр. янв. 29, 2/); книжное чтеніе чтение н. 2, 2 [никогда же 
свѣщи вжегъ, но свѣтъ бж(с̃)твенный сіяше ему въ нощи, и чтеніе книжное прочиташе]; 

вельми книженъ ученый (пр. сент. 16, 7 [всякаго же благаго любомудрія и бж̃ественнаго 
разума исполненъ, и вельми книженъ]; пр. ф.7,1 [Сей бяше въ царство Константіна Вели-
каго, сынъ Хрістофора діакона мелитоградскія цр̃кве, книженъ вельми]).

Княгиня [-и, ж] (2 Пар 35. 25 [глаголаша вси князи и княгини плачь по 
Іосіи даже до днесь]) подр[азумевается ]  или [] [песню] иначе  
вм. .10 

7 В цит. изд. Библии только книгохранительница.
8 Пристав — вообще человек, приставленный к чему-либо для надзора, присмотра; сто-

рож. — См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великоруского языка: В 4 т. М. 1955. Т. 3. 

C. 445.
9 Синод. перевод: народных писцов.
10 Синод перевод: см. примеч. 13. Древнееврейская вставка прочитана неуверенно, поэто-

му приводится ее отсканированное изображение. О несоответствии церковнославянского и 

русского преводов см. примеч. 16.
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Княжій [прил.] княжеский (/прол. окт. 4, 1/; янв. 21, 3 [сія въ 
слухи княжія дошедши, абіе восхитима бысть: и представшей, повелѣно бысть ей пожрети]; 

/апр. 5,7 к./)

Князь [-я, м]   независимый владетель (ил.17 кан. п. 7, богор. [Князь не 
ктому о(т) Іуды оскудѣ, изъ тебе бо Вл(д)ка, языковъ надежда, возсія]; д. 23 кан.1 п. 1,1 

[Князь изъ Іуды оскудѣ уже: … языковъ чаяніе Іи̃съ Хр(с̃)тосъ пріиде]; пр. янв. 20, 4 

[о(т)… варваръ яти быша и предсташа тоя страны князю]; н. 9, 1; [нрзб.] Суд. 8.15; 

16.5; 16.23 [нрзб.] 1 Цар 6. 4; 2 Цар 6. 2 [Нееманъ князь силы сѵрійскія]11; 2 Пар 35. 25 

[глаголаша вси князи и княгини плач по Іосіи — ]12

подраз[умевается ]  или [] [песню] и т.п., иначе   вм.   13; 

Неем 3. 7 [даже до престола князя (иже бысть) об̾ онъ полъ рѣки]; 8. 13 [собрашася 
князіе отечествъ со всѣми людьми, священницы и леѵіти ко Ездрѣ писцу]; 1 Цар 22. 

14 [кто во всѣхъ рабѣхъ твоихъ вѣренъ якоже Давідъ, и зять царевъ, и князь всѣмъ 
заповѣдемъ твоимъ — ]14   вм.   , то же Пс 67. 26 [предвариша князи близ̾ пою-
щихъ, посредѣ дѣвъ тѵмпанницъ — ]15); (1 Езд 6.7 [князіе]), 

  (Суд 11. 11[поставиша его над собою главу и князя]);  16 (Суд 

11.8, Мос. [будеши намъ князь]);  (2 Мак 13. 24);   (пр. окт. 18, 

1 к. [написа же… ст̃ое бл̃говѣстіе къ Ѳеоѳілу нѣкоему князю]; н.10, 2 [Исповѣдая же 
Хр̃та, ятъ бывъ Максіміаномъ княземъ]; д. 4, 1 [гнаше отецъ ея въ слѣдъ, и емь ю за 
власы, предаде князю страны тоя]; 1 Пар 1. 51; начальник (пр. ин. 24, 

2 [во оужасѣ мнозѣ бывъ и въ недоумѣніи, паче же ради Марофа князя скифскаго]); 

 (Суд 10. 18 Мос.);  областной правитель (пр. ил. 22, 2 [Приве-
денъ же бысть ко Афрікану князю, и вопрошенъ от него]; 1 Езд 5. 3; 5. 6);  

(Суд 5. 3). □ Князь силы  (/2 Цар 19. 13 Ком./); мѣстный князь 
11 Синод. перевод: военачальник царя Сирийского.
12 Синод. перевод: и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих.
13 Древнееврейская вставка прочитана неуверенно, поэтому приводится ее отсканиро-

ванное изображение. 
14 Синод.перевод: исполнитель всех заповедей твоих. Древнееврейская вставка, по-

видимому, идентична предыдущей, ее отсканированное изображение содержится на том же 

рисунке.
15 Синод. перевод: впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с 

тимпанами. По-видимому, Невоструев в данном случае, как и в ряде других, стремился фикси-

ровать некоторые несоответствия церковнославянского и русского переводов Ветхого Завета 

(ср. также примеч.13, 15). Однако из пояснений Невоструева достаточно сложно заключить, 

какое объяснение он предполагал дать указанным примерам из статей князь, княгиня. Возмож-

но, речь идет о некоторой актуализации в русских переводах глагольной семантики, которая 

присутствует в греческих параллелях но не ощущается, по крайней мере на 

синхронном уровне, в церковнославянских словах князь, княгиня: вместо слова князь употреблены 

отглагольные существительные «исполнитель» и «певец», и причастие (в роли существитель-

ного) с дополнением «играющий на орудиях» (т. е. управляющий музыкальным инструментом, 

исполняющий мелодию на музыкальном инструменте). Прочтение древнееврейских слов в ру-

кописном тексте Невоструева и их компьютерный набор осуществлены И. А. Хангиреевым.
16 В цит. изд. Септуагинты 
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 областной начальник (авг. 21 Фад. на Г.в. стх. 2 [словесы и чудесы, 
мѣстнаго князя Аѵгаря, и съ нимъ всѣхъ утвердилъ еси во истинѣ], кан. п. 5, 1 [Вл(д)ки 
бж(с̃)твенное нося, б(л̃)женне, подобіе, мѣстному князю Аѵгарю бж(с̃)твенный врачь при-
шелъ еси]; прол. авг. 21, 1 [И по вознесеніи его, въ свой градъ возвратися, и мѣстнаго 
князя Авгаря крестивъ]; ин.19, 1 [и во Едесскій градъ посланъ ко Авгарю мѣстному князю 
на исцѣленіе его]); единый отъ князей  (2 Мак 4.31); князь всѣмъ 
заповѣдемъ (1 Цар 22. 14. [срав. выше, в частности, 

примеч. 14]).

Ко, къ [предл.]17 с вин. [─ 1]18 пред с тв. (пр. д. 30, 3 сер. [Посемъ же цар-
ствовавшу въ Нікомидіи Максіміану, оклеветанъ бысть стый къ нему]; 2 Мак 10. 13 [окле-
ветанъ о(т) друговъ ко Еѵпатору … ко Антіоху Епіфану о(т)иде]; 11. 27 [Ко іудеомъ же 
царское посланіе]; авг. 25 на Г.в. стх.3 [спасъ сущымъ тамо бывъ и прибѣжище, и пред-
статель и избавитель, ко всѣхъ Цр̃ю и Сп̃су]; прол. авг. 11, 1 [оклеветанъ же бысть ко 
князю Калвисіану, и Хр(с̃)та не отвержеся]; [нрзб.] 4 Цар 9. 32 Ком. [преклонистася къ 
нему два скопца]); [─ 2] против (ил. 3 кан. п. 8, 2 [Ты Бг̃а возлюбилъ еси о(т) души даже 
до крове, ко грѣху… сопротивляяся]; Нав 6. 519 [И вниде Іисусъ сынъ Наѵинъ къ жерцемъ 
сыновъ Іи̃левыхъ — греч. 6. 6]; 8. 5 [азъ же и вси людіе иже со мною приступимъ ко 
граду]); [─ 3] с (ил. 21 [нрзб.] кан. п. 1,1 [Причастіемъ еже къ Бг̃у, преподобне, свѣтъ 
былъ еси]; 2 Цар 5. 620; 14. 12 [да глаголетъ нн̃ѣ раба твоя ко господину моему царю сло-
во]; 7. 2721); [─ 4] во время (ср. 1 седм. Чет. 2 трип. п. 8, богор. [Кр(с)те Хр(с)товъ… 
и мене къ теченію бл̃госильно постомъ сподоби предварити на поклоненіе твое] срав. 

Евр. 12, 1122; Суд 19.26 [пріиде жена къ заутрію]); с дат. [─ 5] при, посредством 

(авг. 30 [нрзб.] стих. на Г.в. 3 [Иродъ … къ клятвѣ неправеднѣй содѣваетъ убійство твое, 
праведна пророка]); [─ 6] к (авг. 15 кан.1 п. 5,1 [яко на облацѣ, Дв̃о, ап(с)льскій ликъ 
носимь, къ Сіону о(т) конецъ, служити Тебѣ… собирашеся]; авг. 7 кан. п. 1,1 [Къ Бг̃у 
о(т)шедъ мч̃ническою сіяя бл̃годатію]; пр. д. 13, 1 к. [многихъ приведетъ ко Хр(с̃)товѣ 
вѣрѣ]; ф. 24, 1 [послѣди же къ Евстафію монаху и пресвитеру дойде, сущему во аріанстѣмъ 
злославіи]; д. 26 кан. п. 9, 1 [Къ тишайшему пристанищу преставился еси]; янв. 26 кан. 

п. 5, 1 [Къ негибнущей преходяй жизни]; 1 Цар 12. 19 [и рѣша вси людіе къ Cамуилу: 
помолися о рабѣхъ твоихъ ко Г(с)ду Бг̃у твоему]; 14.19 [глаголаше Cаулъ ко іерею… рече 
Саулъ ко іерею]; Есф 8. 3 [приложи глаголати ко царю]; 2 Пар 10. 16 [И о(т)вѣщаша 
людіе ко царю]; Неем 2. 7 [даждь мнѣ посланіе ко воеводамъ]);  к (ил. 24 кан. п.4, 

3 [Прилѣпихся къ тебѣ]),  [то же] (1 Цар 20.1 [Давідъ … пріиде ко Іонаѳану]), 

17 Къ иногда не переводится [т.е. отсутствует в церковнославянском тексте] (2 Пар 6. 34 

[помолятся Тебѣ ( ) по пути]; 20. 12 [въ насъ бо нѣсть толика крѣпость, да можемъ сему мно-
жеству ( сопротивитися, еже нападе на ны]; Неем 2. 4 [помолихся Г(с̃)ду Бг̃у 
(Ѳ нб(с̃)ному]; 1.7 [преступленіемъ преступихомъ Тебѣ ( )]; 1 Цар 1. 10 [помолися 
Г(с̃)ду ()]; 1. 26 [помолитися Г(с̃)ду ()]) — примеч. А. И. Невоструева.

18 В черновой рукописи Словаря нумерация значений отсутствует, однако издателями 

было принято решение пронумеровать намеченные Невоструевым значения. 
19 Возможно, в указанной цитате значение предлога другое («к»).
20 В цит. изд. в указанной цитате значение предлога другое («к»): И пойде Давідъ и вси мужіе 

его во Іер(с)лимъ ко Іевусею.
21 В цит. изд. в указанной цитате значение предлога другое («к»): обрѣте рабъ Твой сердце 

свое еже помолитися къ Тебѣ молитвою сею.
22 В церковнославянской цитате дат. без предлога: плодъ миренъ наученымъ … воздаетъ.
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 с вин. то же [к] (авг. 14 кан. 2 п. 5, 3 [Благодать зря, проповѣдалъ еси, бг̃оявленне: къ 
нейже прибѣгаютъ языкъ стада, и спасаются]; 2 Езд 6. 1 [пророчествова Аггей и Захаріа сынъ 
Аддовъ, пр(о)роцы, ко іудеемъ, иже во Іудеи и во Іер(с)лимѣ, именемъ Г(с̃)да Бг̃а Іи̃лева къ 
нимъ]; Нав 15.5 Мос. [и предѣлы ихъ къ23 сѣверу, и о(т) верха моря, и о(т) части іордански]; 

2 Мак 4.34 [пришедъ ко Оніи]);  с род. (4 Цар 9.32 [сниди ко мнѣ]);24 [нрзб.] (пр. 

м.12, 1 к. 1-й [Живъ же лѣта пять ко сту, и м(с)цы три, яко самъ Аркадию царю вопросившу 
отвѣща); [─ 7] с вин. на с вин. (ин. 20 кан. п. 4,1 [Къ добродѣтелей высотѣ, мучениче-
ски скончався, востеклъ еси]; авг. 2 кан. п. 9.1 [Страданія мучениковъ начало, свѣтло пока-
завый мученія нелестную стезю, наставляющу къ нб̃си, первомученикъ Стефанъ]; м. 31 кан. 

п. 7, 225 — греч.?]; н. 20 кан.1 п. 3, 4 [Къ тебѣ мою всю надежду, Отроковице, полагая]); 
[─ 8 ] с вин. в (ил. 6 кан. п. 8, 2 26 [греч. ]; 2 Мак 9. 26 [содержите сущее 
благопріятство ко мнѣ и сыну моему],  (Суд 6. 35 [И посла послы ко всему Манассію, … 
во Асиръ и въ Завулонъ и въ Нефѳалімъ]); [─ 9] [нрзб.] около (/прол. окт. 5 л. 70/); 

 с род. пред с тв.27 (пр. янв. 8, 3 [Тѣмъ мнози видѣвше его здрава, приходяще къ нему 
крещахуся]); [нрзб.]; [─ 10] иногда выражает просто гр[амматический] дат. падеж 

(авг. 8 кан. п.6, 1 [усердно къ бѣдамъ о(т)лучился еси]);  (1 Цар 17. 30 

[о(т)вратися о(т) него ко иному]);  с [нрзб.] зв.28 (2 Цар 14. 1 [сердце царево прекло-
нися ко Авессалому]); [с дат.] (Неем 8. 8 [поучаше Ездра и из̾ясняше ко разумѣнію 
Г(с)дню]; □ къ пѣчали (2 Пар 28. 22 [не бысть на помощь ему, но токмо къ 
печали его]), къ востоку  (1 Пар 5. 10 [обитающіи въ жилищахъ своихъ вси 
къ востоку Галаадску]; 2 Пар 4. 4 [тріе сматряху къ сѣверу и тріе къ западу, и тріе къ 
полудню и тріе къ востоку]); ко Хр(с̃)вѣ вѣрѣ извѣщенъ ̃удостовере

нный относительно веры Христовой (/пр. апр. 23, 1 к./); къ тебѣ пристоитъ дѣло29 

(2 Езд 8. 91).

[Кобе]ль30 [-я, м] хлебная мера, пудовка, четверик (пр. янв. 19, 1 сер. 

[И юноша нѣкто разлакомився и разжжениемъ бѣсовскимъ повсегда ядый три кобли 
хлѣба]).

Кобылица [-ы, ж] □ кобылицы (2 Пар 9.25); 
(3 Цар 4. 26).

23 В цит. изд. Септуагинты .
24 По смыслу сюда следовало бы поместить добавление с обозначением (а), находящееся 

в конце данной словарной статьи: [с дат.] (Неем 8. 8 [поучаше Ездра и из̾ясняше ко разумѣнію 
Г(с)дню]. 

25 В цит. изд. Миней: въ пламень же вшедъ, не опалился еси
26 В цит. изд. Миней: въ невещественнѣй жизни, идѣже агг̃льскія чины, съ веселіемъ, оч̃е, вселил-

ся еси — возможно, въ употреблено вместо къ. Срав.: къ свѣту вселистеся незаходимому (28 ил 

апп Прохора, Никанора и др. 2 стих на Г.в.); къ водѣ животнѣй нынѣ вселистеся, о всѣхъ молящеся 
(4 гл. пт. утр. 1 кан. (Кресту) п.5,4).

27 По-видимому, ошибка, судя по примеру и последующему тексту должно быть «с Д».
28 Вероятно, имеется в виду, что евр. имя в тексте Септуагинты не имеет форм 

склонения (и ударения), а в данной цитате также отсутствует управляющий глагол (параллель 

к преклонися ), который лишь подразумевается.
29 Синод. перевод: твое это дело.
30 Ср.: кобелъ, -бла м — См.: Бончев Афанасий, архим. Речник на църковнославянския език. 

София, 2002. С. 235 (далее — Словарь Бончева); къбьль=коблъ=кобелъ — см.: Срезневский И. И. 
Словарь древнерусского языка. Репринт. Т. 1. Ч. 2. М., 1989. Ст. 1239, 1387.
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Кобь [-и, ж] волхвование (Поучения митр. Алексия — см. Прибавленiя к 

Творенiям свв. Отцов год. 5 кн. 1 стр. 33)31.

[Коваль]ница [-ы, ж]  [кузница]32 (пр. д. 7, 3 [Нѣкогда же ему съ дру-
гою братіею смолу варящу въ ковальницѣ]).

Кованіе [-а, c] (1 Мак 15. 6 [попустихъ тебѣ творити кованіе особыхъ 
пѣнязей во странѣ твоей]).

Коварный [прил.] умный, разумный (Притч 14. 18; Сир 21. 14); злоумышлен-

ник (/пр. д. л. 32 н./).

Коварство [-а, с]  хитрость (Син. 1 сб. Чет. [1-е ?33: Но всевидящее 
бж̃іе око, запинающее премудрыя въ коварствѣ ихъ, и о насъ рабѣхъ своихъ присно про-
мышляющее, и гнусная преступника на насъ коварства разруши — греч.?]; пр. д. 29, 

3 сер. [не о(т) своея совести сіе сотворихъ, но твоимъ коварствомъ и неправеднымъ судомъ 
возвлеченъ]);  выдумка (там же [Син. 1 сб. Чет. 2-е?34: всевидщее Бж̃іе око, 
запинающее премудрыя въ коварствѣ ихъ, и о насъ рабѣхъ своихъ присно промышляющее, 
и гнусная преступника на насъ коварства разруши─ греч.?]);   ков[арство] 

(сент 25 на Г. в. стх. 3 [како утаилася еси Еѵина стараго запинателя, лютаго коварства]; 

ил.16 кан. п. 3, 1 [Разоривъ вражія лютая коварства]);  взыграние (пр. 

ф. 21, 135);   (3 Мак 4. 15).

[Коварств]ую [коварствовати несов.]  (Есф 8. 13)

Ковачь [-а, м]  кузнец ([Есф] 16. 32; Тим 4. 14; Неем 3. 32, пр. [нрзб.]; 

д. 23, 2 [И кругъ желѣзенъ разжегши пріимъ ковачь клещами скверчащь, положи на длани 
ст̃ому]; ф.21, 2 к [еже от Евстафіа ковача растлившися, и от него, рече, быти рожденному 
младенцу].; 2 Пар 24. 12); □ к[овачь] желѣза  (1 Цар 13. 19).

Коверъ [-вра, м]  (Иф 12. 15).

Ковникъ [-а, м] мятежник.

Ковчегъ [-а, м]   корабль (Быт 6. 14; 6. 15; 7. 1);  ящик, 

кивот (Акаф. Богор. ик.12 [радуйся, ковчеже, позлащенный Духомъ]; Числ 7. 89; 

Втор 10. 1–3; Пасх. кан. п. 4, 3 [Бг̃ооц̃ъ убо Дв̃дъ предъ сѣннымъ ковчегомъ скакаше 
играя];4 Цар 12. 10); ковчегъ с ризою и поясомъ Пресв. Богородицы во Влахерн-

ском храме (ил. 2 кан.1 п. 7, 3 [Обновляется всякъ приступаяй вѣрою, и святый об-
лобызаяй ковчегъ, держащій твою, Ч (с̃)тая Дв̃о, свѣтовидную ризу]; авг. 31 кан.1 п. 9,1 

[якоже на одрѣ царстѣ въ ковчезѣ честнѣ днесь, поясъ полагаетъ свой, на воззваніе всѣмъ 
вѣрнымъ]; сент. 8, 3 [ко вратомъ цр̃кви бг̃ородичнѣи… бывше и ст̃аго ковчега вратъ до-
стиже]);  ящик [нрзб.];  то же (пр. авг. 2 [до мѣста дошедъ 
съ причтомъ градскимъ, и раскопавъ обрѣте ковчегъ]; ил. 28, 2 [тако въ ковчегъ вложенъ 
бывъ, и вверженъ бысть въ рѣку]);  рака (пр. н. 25, 2 [обрѣтоста отроча живо 
и здраво, и присѣдящо у ковчега ст̃аго]; ф.17, 3 [наскорѣ раскопавше, обрѣтоша ковчегъ 
желѣзенъ]; /н.5, 1 к./); [нрзб.] ковчег, ящик (пр. д.11, 4 к. [И сковавше сребрянъ ков-

31 Цитата не найдена. 
32 См.: свящ. Григорий Дьяченко. Полный церковнославянский словарь. М.1899. С.256 (да-

лее — Словарь Дьяченко). 
33 Греческая параллель не найдена (в цит изд. греч. Триоди отсутствуют синаксарные чте-

ния).
34 Ср. предыдущее примечание к тому же примеру (примеч. 33).
35 В цит. изд. Пролога: и воздержанія ради многаго прилѣжною молитвою страстная коварствія по-

требивъ, и безстрастенъ бывъ.
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чегъ, положиша ю въ немъ, со всякою честію и дароношеніемъ]);  то же (пр. 

д. 14, 1 к. [Ст̃ый же Фирсъ въ ковчегъ вложенъ во еже престрогану ему быти трезубомъ]); 

 мешок (/пр. н. л.149 сер./).

Ковчежецъ [-жца, м]  киотка для икон (ТП 1 нед. Чет. Син. [из-
несши убо царица отъ своихъ ковчежцовъ ст̃ыя и честныя образы лобызати, и всею душею 
почитати Феофіла устрояше]);  (2 Пар 24. 8; 24.10; 24. 11);  

(1 Цар 6. 8  (по др.   Акил.,   Симм.).

Ковъ [-а, м]  злоумышление, козни (Деян 23.16 [Слышавъ же сынъ 
сестры Паѵловы ковъ, пришедъ и вшедъ въ полкъ, сказа Паѵлу]);  мятеж 

(Мк 15. 7 [Бѣ же нарицаемый Варавва со сковники своими связанъ, иже въ ковѣ убійство 
сотвориша]).

Когда [нареч.] [1]36 (вопр.) [] когда, в какое время (Мф 25. 37–39; 25. 44); 

[2] (невопр.) когда-либо (пр. янв. 23, 3 к. [И толико самъ себе умертви бла-
женный Саламанъ, якоже инъ никтоже когда]); □ когда-либо  [когда, как только; 

так как, поскольку](Иф 11.11 [и постигнетъ ихъ согрѣшеніе… когда либо аще сотворятъ 
безмѣстіе]); когда … когда же ли  ... иногда … — иногда (пр. янв. 11, 

2 сер. [Дѣлаше же когда рогозіе, когда же ли малы бразды на могилѣ, и сѣмена въ нихъ всѣвая]); 

когда въ семъ местѣ, когда ли въ иномъ  
 иногда в том, иногда в другом месте (пр. н. 26, 2 к.); да не когда  

(1 Езд 7. 23[да не когда будетъ гнѣвъ на царство царево и сыновъ его]); да не когда умно-
жится (1 Езд 4. 22 [да … опасни будете нерадѣніе творити о семъ, да 
не когда умножится погибель]).

Кожаный [прил., в цитатах также кожный прил.] кожаный 

(Быт 3. 21 [ризы кожаны]; окт. 21 кан. п. 3, 2 [Кожныя мертвенныя ризы острогавъ но-
жемъ воздержанія, исткалъ еси ризу спасенія]). □ Книги кожаные, в рукоп[исях также 

книги] кожныя свитки пергаментные (2 Тим 4. 13).

[Кожный прил. см. Кожаный].

Козличина [-ы, ж]  козлятина (Чис 31. 20).

[Коз]лище [-а, с, в цитате козлищь –а, м]  (Суд 14. 6 [И се, львичищь 
рыкающь во срѣтеніе ему. И сниде на него Дх̃ъ Г(с̃)день, и растерза его яко козлища о(т) 
козъ, и ничтоже бяше въ руку его]).

[Коз]лій [прил. притяж.] [нрзб.]  козий, козлиный (Втор 32. 14 [масло 
кравіе и млеко овчее съ тукомъ агнчимъ и овнимъ сыновъ юнчихъ и козлихъ]).

Козлогласованіе [-ія, с]  бесчинное пирование (1 Пет 4. 3; Рим 13.13).

[Коз]ля [козляте, с]  (1 Цар 10. 3).

Кознованіе [-ія, с]  (/О исх д. к. 1 пол. 2 четв./37).

Кознь [-и, ж] [причинение зла, вред; клевета, поношение38]([прол.] 

н. 20, 139 [нрзб.]). □ К[озн]ію уловляю 40(2 Мак 4. 26, Алекс.); 

□ козни  искусство, ловкость, оборотливость (нед. мяс. кан. п. 6, 2 [Тамо 

36 В черновой рукописи нумерация значений отсутствует. Издатели пронумеровали на-

меченные автором значения (1 — вопросительное, 2 — невопросительное).
37 В цит. изд. в указ. месте данное слово не найдено.
38 См.: Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 598.
39 В цит. изд. Пролога: многія козни бѣсовскія побѣди.
40 Синод. перевод: обманывать.
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ничтоже помощи можетъ, Бг̃у сущу судіи, ни тщаніе, ни козни, ни слава, ни дружба]); 

 коварные выходки (авг. 28 стх. на Г.в. 3 [Демонскія козни и 
стрѣлянія и ловленія, бж(с̃)твенною покрываемь, Моѵсее, дланію оч̃е, прошелъ еси не-
вредно]; 5 нед. Чет кан.2 п. 3,2 [оружія бѣсовъ вся, и козни всяко побѣждающую]); 

  Пятд. веч. мол. 1 к. [разруши яже на насъ козни вражія]);  
то же (н.10 кан. п. 9, 2 [всю землю просвѣтисте … и сыны дне показавше, древле порабо-
щенныя козньми враждебника]), [нрзб.] (пр. апр. 6, 1 сер. [ученіи мерзскими яко нѣкіими 
козньми поколебати церковь покушаяся]).

Кой41 [мест.] какой (/пр. д.14, 6 к./); (2 Пар 18. 23 [коимъ путемъ прой-
де Дх̃ъ Г(с̃)день о(т) мене]).

Кокошъ [-а, м, кокошь -и, ж42]  курица43 (Притч 30. 31 [пѣтель ходя въ 
кокошѣхъ благодушенъ]);  то же (Мф 23.37 [кокошъ]; Лк 13. 34 [кокошъ]).

Колесничникъ [-а, м] едущий на колеснице, быстро мчащийся, 

быстро скачущий (Вел. кан пн. п. 8, 2 [Колесничникъ Иліа, колесницею добродѣтелей 
вшедъ, яко на нб̃са, ношашеся превыше иногда о(т) земныхъ]; /[нрзб.] 1 п.6, 3/). □ По-
ставит я колесничники  (1 Цар 8. 1144).

[Колесничн]ый [прил.] □ гради колесничніи 
(2 Пар 1. 1445).

[Колесо см. Коло].

Колецъ [-льца, м гвоздь, клин] [нрзб.] □ на четверикъ к[ольц]а растяжекъ [нрзб.] 

орудие муки; по к[ольц]у растязаю  привязываю к столбам (пр. 

ил.15, 2 [таже по кольцу растягоша его, и біенъ бысть девятію воины]; /ин. 18 к./46); 

[нрзб.] разорвать на 3 части (пр. янв. 20, 2 [Ст̃ый же Евтѵхій на четыри кольца рас-
тяженъ, нужно разсѣдеся]).

Коливо [-а, с]  пшеница вареная с медом и сладкими ягодами (Син. 1 

сб. Чет. [въ субботу первую постовъ, еже колѵвами преславное чудо ст̃аго и славнаго 
великомч̃нка Ѳеодора Тѵрона празднуемъ … ст̃ый, колѵва давъ, глаголетъ имъ, недостатокъ 
ѹтѣши. Сему же недоумѣвающу, и неразумѣвающу, и что была бы сія колѵва, вопрошающу, 

41 Более обычной, правильной является форма И ед кій. Однако форма кой также возмож-

на (см.: Словарь Бончева, с. 236). 
42 Ср.: кокошъ, -а в Словаре Бончева, с. 236, по-видимому, на основании формы П ед въ 

кокошѣхъ (Притч 30.31), в которой, однако, следует скорее предполагать влияние грамматиче-

ской аналогии или мены букв е и ѣ, а не факт принадлежности рассматриваемой лексемы, 

обзначающей животное женского пола, к этимологич. склонению на *о и мужскому роду. Ср.: 
кокошь, -и (примеры только формы И ед с -ь на конце) — в Словаре древнерусского языка 

XI–XIV вв. М., 1991. Т. 4. С.236; кокошь, кокощь, ж (примеры И-В ед с -ь и -ъ на конце) — в Сло-

варе русского языка XI-XVII вв. М., 1975. Вып. 8. С.230; кокошь, -и ж — в Старославянском 

словаре. М., 1994. С. 287; НКРЯ (церковнославянский подкорпус) дает единственый случай 

формы Р ед кокоша из современной службы Паисию Величковскому.
43 По-видимому, параллель определена Невоструевым ошибочно. В соотв. греч. цитате 

  параллелью к въ кокошѣхъ является субстантивирован-

ное прилагательное  (см.: Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т. 1. С. 786 — «женс-

кий, женского пола»
44 Синод. перевод: приставит их к колесницам.
45 Синод. перевод: в колесничных городах [города, в которых стояли колесничные, т. е. 

оснащенные боевыми колесницами, войска].
46 В цит. изд.: изведенъ, и на четыре колы растяженъ, и привязанъ біенъ бысть.
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великій Ѳеодоръ глаголетъ: вареную пшеницу … въ сію субботу колѵвами ему память ра-
дующеся сотвориша. О(т)толѣ убо вѣрніи даже и до нынѣ чудо обновляюще, да не забвено 
толикое дѣло мч̃нка временемъ будетъ, великаго Ѳеодора колѵвами почитаемъ]).

Коликощи [нареч.] сколько раз (Сир 20. 17).

Количество [-а, с] количество, число (сент. 17 кан. п. 1, 3 [Твой 
всебл̃женный плодъ, пребж(с̃)твенныя Тр(о̃)цы количествомъ украшаемь, страдальчески 
за ону подвизася, всемудрая Софіе]; п. 6, 147 [отроковицы три Тр(о̃)цы количествомъ и 
числомъ почтенныя и похваляемыя]).

Коліе [-ія, с, собир.]  колья, сваи (Ис 33. 20); []столбы 

(пр. д. 22, 1 к. [Конечно же коліемъ мученія растяжена и связана бысть]).

Коло [колесе, с], [кол]ес[о] [-а, с]  круг, окружность (авг. 9 на Г.в. 

стх. 3 [коло мірское, освѣтиша молніи ученій твоихъ]; 3 Цар 7.30; 7.32 [четыри колеса… 
руцѣ въ колесѣхъ — греч. 7. 17, 7. 18]), колесо(Иез 1. 15; 1.16; н. 30 кан. 3 п. 5, 3 [Гла-
голы твоихъ бж(с̃)твенныхъ гремѣній изліяшася въ мірѣ, и о(т) краевъ до краевъ земли про-
идоша: окружиша бо якоже колесо, и явишася твоя молнія … вселеннѣй]);  то же 

[колесо] (прол. авг. 18, 1 к. [ст̃іи же Флоръ и Лавръ, ко оси колесъ привязани, и біени 
быша]), известное орудие муки (1 суб. Чет. кан. п. 4, 4 [Кость убо не сокрушися Бг̃а 
и Вл(д̃)ки моего … воина же его огнь пріемъ, и коло устыдѣся, умершу прикоснутися] 

[нрзб.]); ось (пр. апр.15, 2 [Посемъ въ колеси привязанъ бысть, и на бревнѣ … 
повешенъ бысть]); то же (пр. д. 15, 1 к. [таже привязанъ бысть къ колесемъ, и 
жребцы хотя влачимъ быти, аг̃гломъ о(т)рѣшенъ бысть]). □ Колеса колесница, 

телега (2 Цар 24. 22);  корма48 (прол. окт. 6 л. 71 об. к. [И рече орала, 
хомуты, колеса: а въ каменихъ, столпы, цр̃кви, домы царскія]);  телеги (прол. 

авг. 10, 1 сер. [и колеса испросивъ, и наложивъ слѣпыхъ, и хромыхъ, и немощныхъ, и при-
везе ихъ къ царю]).

Колонія [-іи, ж] то же (/пр. н.2, 4/).

Кольце [-а, с] 49 (Есф 1. 6).

Кольчатый [прил.]  то же (1 Цар 17. 5,  Акил.; - 

им.п. (?) Феод.).

Колѣно [-а, с] поколение, племя (4 пт Чет. кан. п. 5,1[Воскликните языцы, 
воспойте, и пойте, колѣна взыграйте Бгу̃ давшему кр(с̃)тъ, непоколебимое утвержденіе — 
греч.?]; 1 Пар 17. 6);  [то же](3 Мак 4. 10 [написати всяко колѣно по име-
ни — греч. 4. 13]);  колено (д. 19 кан. п. 7,1 [Колѣнъ не преклонивъ истукан-
нымъ, во искушеніе верглся еси величайшее, истинно, мучениче, въ пещь]; Суд 7. 5; пр. 

ф. 1, 3 [И внегда хотѣ ко Гд̃у отити, колѣна къ земли приклонивъ, духъ Гд̃ви предаде]; 

4 Цар 9. 24; 1 Пар 29. 20; Пятд. веч. мол. 2 нач. последн. четв. [ Ты еси сострадате-
ленъ и милостивый… и приклоняющымъ къ Тебѣ колѣна приклоняяйся любоблагоутробнѣ]); 

 — приведите вся колена Іи̃лева 
(1 Цар 14. 38). □ Бѣ отъ колѣна исполиновъ (1 Пар 20, 6); приклонихъ 
к[олѣн]а (1 Езд 9. 5).

Колѣнопоклонный [прил.] (Пятд. [веч.] мол. 2 к. [пріимъ нашя колѣно-
поклонная моленія, простри всѣмъ намъ руку помощи]).

47 В цит. изд. греч. Миней: 
48 Ср.: Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т. 2. С. 1313 — кормовое весло, кормило, рукоять кормила.
49 Синод. перевод: кольцо (на кольцах).
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[Колѣнопокло]неніе [-ія, с] то же (/пр. янв. 4,2/; [нрзб.] о исх. д. 

/нач. 4 четв./, к. 4 четв.50).

Комаръ [-а, м]  то же (/пр. д. л. 32 об к./; ф. 22, 4 [посла ихъ в̾ некое 
мѣсто дубравное, лежащо средѣ двою рѣку и езера, полно сущо осъ … и комаровъ]; янв. 

4, 4 [бл̃женное свое тѣло яко… кожу желвину, от хапанія комаровъ того мѣста бывшихъ, 
содѣлавши] срав. янв. 13, 2 к. [и персяне на бѣганіе обрати, шершни и комары на нихъ 
напустивъ]).

[Комисъ см. Комитъ].

Комитскій, [коми]чь [прил.]  принадлежащий комиту, княжеский 

или графский (прол. с. 6, 2 н. [И первѣе поясъ, иже бяше на его честь саномъ комит-
скимъ, от себе отложивъ]).

Комитъ, комисъ 51 [-а, м] чиновник, заведывавший сбором царских даней; гра-

доначальник (прол. авг. 22, 1 [ятъ же бывъ комитомъ нѣкіимъ]; окт. 2, 1 [ятъ бысть да-
масскимъ комитомъ со Іустіною, и строгаша има ребра]; /окт. 9, 2/; д. 30, 3 сер. [знаменія 
ради сего мнози вѣроваша во Хр(с̃)та, и комитъ съ прочими иже съ ними шестію воины]; 

ин. 3, 1 Нир.? [приведенъ бывъ къ Ліванію комиту]); князь ([пр.] ин. 3, 1 [тамо трое 
дѣтей ввержены Хр(с̃)товы ради вѣры: иже и с̾ ними явлься комиту]); капитан или [нрзб.] 

(пр. янв. 3, 2 [комитъ чиномъ обладая надъ стомъ воинъ]; янв. 11. 1 к. [Кѵріка восточнаго 
комита невреждена въ рати сотвори, иже вмѣсто щита власяною ризою бл̃гозащитився]; 

м. 9, 2 [И яко ятъ бысть на рати комитомъ нѣкимъ]); чиновник особых поручений 

(пр. апр. 13, 1 [Пришедъ же въ страны Лаодікійскія комитъ, именемъ Патрікій, и творяше 
по повелѣнію цареву]).

Комичь [прил. притяж. см. комитскій] (/пр. авг. (апр.?) л. 25 сер./).

Конегонитель [-я, м]  [управяляющий лошадьми, возница52] (Ирм. 

гл. 4 п. 10, осм.14 [сп̃сшему Іи̃ля въ концѣ бездны, и конегонителей связавшему оси, 
побѣдную пѣснь поимъ]).

[Конеристалище -а, с]53 (пр. авг. 9, 3 к. [повелѣ …сжещи лица ихъ. Таже 
на ̆ловищи ̆мечемъ побити ихъ — ̆конеристалищи ̆(сноска)]);

Конецъ [-нца, м]  страна света, одна из 4-х (сб. Акаф. кан. п. 7,4 [Хва-
лятъ тя бл̃жаще концы, и любовію зовутъ тебѣ]); [нрзб.] (пр. д. 18, 1 к. [яти убо бывше и 
мучени, и конецъ житію воспріяше]; янв. 20, 4 [вси воспріяша конецъ житія, и бл̃женныя 
своя дш̃ы предаша въ руцѣ Бг̃а жива]; 4 нед. Чет./по 1 стих. Богор. [нрзб.]/ [конд. 

по 6 п. кан.: На высотѣ Г(с̃)дь воздержанія истинна тя положи, якоже звѣзду нелест-
ную, свѣтоводящую концы, наставниче Іоанне]);  последний предел (н.11 

Феод[ора Студита] кан. п. 9, 4 [Глаголъ твоихъ вѣщаніе дарованіе бж̃іе намъ всеслы-
шанъ бысть, всехвальне, яко громъ, вселенныя въ концѣхъ]); предел (Ирм. 

гл. 4 п. 1 осм. 14 [Чудодѣйствовавшему высокою мышцею Бг̃у, въ мори чермнѣмъ … и 
сп̃сшему Іи̃ля въ концѣ бездны]; ин. 29 кан. 2 п. 7, 3 [проповѣдавъ всѣмъ еѵг̃ліе, Паѵле, … 
даже до конецъ Іллѵріка уча, взывалъ еси]);  конец [окончание] (сент. 3 кан. 

50 В цит. изд. (в Соборнике 1647 г.) по первой ссылке цитата не найдена, по второй — 

л. 118 об: [стяжимъ молитву …коленомъ преклоненіе негордящееся].
51 Обычно Невоструев дает варианты заглавной формы через запятую, в данном случае в 

рукописи стоит знак «=».
52 Перевод значения дан по Словарю Бончева, с. 238.
53 Ср.: Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т. 1. С. 997: 6-е значение — пе-

рен. охота, погоня.
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2 п. 7, 3 [Конецъ болѣзней обрѣлъ еси, оч̃е, наслажденіе еже въ раи]; пр. ф. 8, 2 [знаменіе 
даде… о скончаніи Іилевѣ, и о зачалѣ и концѣ язычестѣмъ]; 4 Цар 18. 10; 2 Цар 15. 7; 

2 Пар 18. 254; Суд 11. 39); верх, крайнее совершенство (пр. ил. 27, 1 [наученъ убо 
бысть врачевскому художеству … дошелъ бѣ до конца хитрости]), совершенство (/пр. 

м. 24, 1 /); край (пр. янв. 19,1 к. [Бяше же ст̃ый образъ имѣя накрутенъ, 
рѣдки точію космы на оустныхъ имѣя къ концу о брадѣ]; Иф 11. 21; 1 Цар 2. 10),  

 омочивъ край жезла (1 Цар 14. 43, Ком). □ Мірскія 
концы    (ср. 4 седм. Чет. 2 трип. п. 8, 1 [Въ полудни распеншася Тебѣ 
посредѣ земли волею, мірскія концы изъ среды гортани зміевы исторглъ еси]); концы 
земли  (пт. 4 седм. Чет. тр. по 8 п. кан. [Радуются концы земніи 
поклоненію кр(с)та твоего]); до конца часа  (2 Езд 1. 14 срав. 2 Пар 35. 14); 

концы (Нав 17.18 Мос. [дубрава есть… и будетъ тебѣ, и концы ея]55); 

на к[онецъ]  (пр. апр.17, 4 [И на конецъ возгнѣтиша пещь велику, и вергоша его въ 
ню]); к[он]цы   полнота (/пр. янв. л. 51/; ил.8 стх. 1 на Г.в. [сіяніи чест-
ныхъ твоихъ подвигъ озаряя концы міра]56; ин.1 сед. по 3 п. кан. [свѣтильницы свѣтліи, 
озаряющіи концы земныя лучами подвиговъ своихъ]; ав. 25 В[арфоломею] кан. п. 4, 1 

[2-е: свѣтъ бо, языкомъ въ снабдѣніе, бг̃огласный пойде ѹч̃никъ, просвѣщая вся вселен-
ныя концы] см. внушаю); концы земли шар земной (ил. 27 кан. п. 6, 

богор. [Содержай концы земли яко Бг̃ъ, твоими руками, Ч(с̃)тая, держится]); въ к[онецъ] 

(2 Пар 31. 1 [и разориша… въ конецъ57]; 2 Пар 12.12 [а не въ разореніе въ 
конецъ]); Иф 14.13 [да истребятся въ конецъ]; 1 Пар 28. 9 [аще же оставиши его, оста-
витъ тя въ конецъ]), совершенно (пр. ин. 29, 1 к [стый же Павелъ… ересію 
фарисей, наученъ о(т) Гамаліила, и въ конецъ моисейскому закону наказанъ… преизлишнии 
ревнитель бывъ закона]), вовсе (ил. 20 свет. [Свѣтъ на огненнѣй четвероконной 
колесницѣ, небошественна тя показавый оружника, Иліе, не пожре въ конецъ]); даже до 
к[онц]а  (Нав 10. 20); до конца  совершенно (авг. 26 кан. п. 3,3 

[любовь плотскую, Наталіе, до конца возненавидѣвши]), Есф 3. 13 [да … 
врази … тихо и безмолвно житіе дадятъ намъ до конца проходити],  то же (пр. 

ф 20, 1 к. [и не изыде, донелѣже до конца сгорѣ окаянный]; Нав 8. 24 [падоша вси… до 
конца]; 3. 16 [до конца оскудѣ]), то же (пр. янв.14, 1 [Побиты же бяху, овѣхъ 
главы до конца отсѣчены]; авг. 13, 1 сер. [Максимъ с̃тый бѣ … філософъ до конца, житіемъ 
и смысломъ украсися]);  (Неем 1, 9 Ком [до конца небесе]58);  то же 

(/пр. янв. л. 58 об./)

Конечно, [конечн]ѣ [нареч.] наконец (суб. 1 седм. Чет. кан.1 п. 

4,2 [Виждь, како Хр(с̃)та любяше, Хр(с̃)тови воинствуяй, враги бо сего ревностію и 
огнемъ погуби, и себе конечнѣ добрую и пріятную ему жертву усердно о(т)даде]; пр. 

мр. 20, 3 [посемъ повѣшени и строгани, …, и конечно въ пещь огненну ввержени быша]); 

совершенно (пр. ф. 27, 1 [Сей монашеское житіе первѣе прошедъ, всяко пощеніе 
извѣстно испытавъ… конечно себе очисти]);  (3 Мак 1.19 [греч. 1.22]).

54 Синод. перевод: через несколько лет.
55 Синод. перевод: лес … и он будет твой до самого конца его.
56 В цит. греч. изд.: 
57 В цит. изд. Септуагинты: 
58 Синод. перевод: на край неба.
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Конечный [прил.] совершенный (пр. д. 30, 2 н. [обрѣте ю пострижену… 

остави ю. И конечное свобожденіе пріимши, толико удручи плоть свою]; Пятд. по 1 к. 

сед. [Попразднственный вѣрніи, и конечный праздникъ празднуимъ свѣтло]);  край-

ний (пр. янв.11, 1 [Таже безмолвствова … конечное воздержаніе пріимъ]). □ [Конечн]ое 
наконец (прол. авг. 17, 2 [всякими различными муками искушени бывше, 
конечное во огнь ввержени бывше]); то же (прол. с. 3, 1 [и на колеси привязанъ, и конеч-
ное главу ему отсѣкоша]; [с.]5, 5 [Сіи от злоумнаго Уалента из цр̃кве изгнании, и безчис-
ленная злая под̾емше, конечное въ корабль ввержени]; на добродѣтель конечную возшедше 
достигший совершенства в добродетели (/пр. янв. 5, 2/59).

[Конечнѣ см. Конечно]
Конобъ [-а, м] котел (2 Цар 17. 28 см. 4 Мак 8. 12; 1 Цар 2. 14; 3 Цар 7. 40 

[греч.7. 26]; пр. янв. 4, 3 [Хр(с̃)та Бг̃а быти исповѣдавъ, разжженными желѣзы ушы ему 
сожгоша, и въ конобъ врящъ исполненъ скверны вверженъ бывъ]; 3 Цар 7. 38; 7. 4360); 

что 1-е [котел] (пр. д. 16, 2 [Таже вверженъ бысть въ сковраду го-
рящую, и посемъ въ конобъ врящъ]); , ,   [нрзб.] 

сковорода, противень (прол. окт. 2, 1 [И ять бысть дамасскимъ комитомъ со Іустіною, 
и строгаша има ребра, и въ конобъ желѣзенъ разжженъ ввержена быста]; /н.10, 6 к./; 

д.15, 1 сер. [таже повелѣ положити его на сковраду, и потомъ въ конобъ врющь (sic.)]); 

 то же (пр. мр. 28, 2 к. [и главную кожу одраша, и языкъ отрѣзаша, и въ конобъ 
смолою полнъ вверженъ]).

Константіане (?).

Консуларій [-ія, м]  имеющий или имевший консульское досто-

инство (прол. авг. 21, 2 к. [писа къ консуларію кѵзіческому, Еллиспонтскія епархіи]).

Конура [-ы, ж]

Кончаніе [-ія, с] (по Остр.) то же, что кончина, окончание, конец (Мф 13. 39 

[л. 241г а жѧтва коньчаниѥ вѣкоу]61; 24. 3 [л. 81г чьто ѥсть знамениѥ твоѥго пришьствиӻ 
и коньчаниӻ вѣкоу] срав. 24. 6 [л. 82а-82б подобаѥть бо всѣмъ быти нъ не тогда ѥсть 
коньчина]; Лк 21. 9 [л. 119г-120а не оу абиѥ коньчина]62).

Кончина [-ы, ж] конец (Мф 24. 3; 13. 39);  (Рим 10. 463); 

плод (1 Петр 1.9 [])64; кончина, смерть (ил. 26 сед. [Священно житіе твое со-
вершивъ … при кончинѣ, блаженне, бж(с)твеннѣй облисталъ еси мученія сіяніемъ]; авг. 3 

кан. п. 7,3 [Кончину блаженну обрѣтше, въ нб(с̃)нѣмъ живете царствіи]);   
то же (пр. д. 17, 1 [яко по кончинѣ Навуходоносоровѣ и прочихъ царей, иже въ чести 
имяху три отроки и Даніила, воста инъ царь] срав. янв. 24,7 [По преподобнѣй оной и 
бл̃женной кончинѣ свыше имяше свидѣтельство]; ф. 7, 2 [и прорече свою кончину всѣмъ]); 

то же (пр. д. 17, 2 к. [житіе остави, провозвѣстившися ему Бг̃омъ кончинѣ]; 

ин 11, 1 [и отплы во Ефесъ къ Павлу, и повѣда ему кончину Варнавину]);  

последнее время65 (пр. янв. 26, 2 [Бывшу трусу при кончинѣ малаго Феодосіа цр̃я, сына 
59 В цит. изд. Пролога: Тѣмъ конечное о(т) молвъ житейскихъ преселшися, и тщаніе посту… и 

труду подавши.
60 В цит. изд. Септуагинты: 7.29 
61 Для цитат из Остромирова Евангелия сохраняется орфография оригинала. 
62 В цит. греч. изд.: 
63 Синод перевод: конец.
64 Ср. Синод перевод: наконец.
65 В данной цитате, вероятно, имеется в виду «в конце царствования».
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Аркадія цр̃я]); □ морская кончина  утопление в море (пр. янв. 26, 4 

[Онъ же и темничнаго стража коХр(с̃)товѣ вѣрѣ привѣдъ, иже… морскую кончину воспріятъ 
съ другими седмію воины]).

Конь [-я, м]   то же (н. 9 О[нисифора] кан. п. 6, 3 [Къ конемъ привязани, 
и нуждно влекоми… бж(с̃)твеннаго конца сподобистеся]; пр. ф. 8, 1 [Внегда же увѣдѣ, яко 
приближися Лікіній всѣдъ на коня срѣте его]; 4 Цар 7. 14 [взяша … коней]; 2 Цар 15. 1; 

Нав 24. 613)
;
  (1 Цар 8. 11 [на кони всадитъ]),  (2 Цар 15. 

1 Алд. и Ком. [сотвори себѣ… колесницы и кони]).
 
□ Конь неученый жеребенок (пр. 

ин. 19, 2 [Посемъ с̃тый Зосіма къ степенемъ пригвожденъ, и къ конемъ неученымъ при-
вязанъ бысть]); всади мужа на к[онь]  (4 Цар 9. 17); [нрзб.]; привождаху 
к[они]и  (3 Цар 10.28 Мос. ; [срав.] 2 Пар 1. 16 Алд. 

[исхожденіе же коней]).

Копаю [копати несов.] то же (пр. янв. 19, 1 сер. [Сему же нѣкогда студе-
нецъ копающу, аспідъ изобрѣтшися]);  то же (пр. янв. 23, 3 [чрез все лѣто копаше 
внутрь землю, и пріимаше пищу]).

Копіеносецъ [-сца, м] 
Копіенощикъ [-а, м]   (1 Цар 31. 366).

Копіеношу [копіеносити несов.]  сопровождаю кого-л. с оружием (ко-

пьем) в руках (3 нед. Чет. на мал. веч. стх.1 [Нынѣ агг̃льская воинства копіеносятъ 
древо ч(с̃)тное]).

Копръ [-а, м] укроп (трава) (Мф 23. 23).

Копыто [-а, с]   (2 Мак 3. 25); □ к[опыт]а конская  

(Суд 5. 22).

Корабіецъ67 [-а, м] (по Остр.) [] судно (Лк 5. 2 [л.89в два корабица 
(sic.)]).

Кораблецъ [-блеца, м] (по Остр. корабіецъ [см. Корабіецъ]) употребляется также 

вм. корабль  судно (Лк 5. 268 срав. 5. 7; пр м.2, 1 [къ рѣцѣ Нілу пришедшу 
… въ кораблецъ внити хотя]);   лодка (Ин 21. 8 [друзіи учн̃цы кораблецемъ 
пріидоша]);   то же (гл. 2 пн. утр. по 1 стихосл. сед.169). □ Кораблецъ триве-
сельный  трехвесельный корабль, галера (2 Мак 4. 20 [на строеніе корабле-
цей тривеселныхъ]).

Корабль [-я, м] корабль с грузом, см. безчисленный70 (акаф. Богор. 

икос 9 [радуйся, кораблю хотящихъ спастися]; ил.5 кан. п.3, 3 [Вѣтриломъ, оч̃е, крс̃та, 
душевный твой корабль окормивъ, благоутишно же и легко житейскаго лютаго потопленія 
избѣглъ еси]); весла корабельные (пр. д.6, 3 к. [нѣкая буря дохнувши сопротивно, 
вѣтрила убо преведе, и корабль обрати]);  корабль (пр. д. 6, 11 [и весь корабль 

66 В доступн. изд. Ветхого Завета: копейницы.
67 По-видимому, не совсем корректная реконструкция формы им. ед. В цит. изд. А. Х. Вос-

токова в словоуказателе предложена другая, более верная в контексте орфографии Остро-

мирова Евангелия, реконструкция орфографического облика формы И ед корабиицъ. — См.: 

Остромирово Евангелие (по изданию А. Х. Востокова). Репринт: М.: Языки славянских куль-

тур, 2007. С. 143. Тамже указаны два других случая употребления данного слова в Остр.: кора-
бицемъ л.209г тв. ед., въ единъ отъ корабицоу л.89г род. дв.

68 В цит. изд.: два корабля.
69 В цит. изд.: яко корабль въ пучинѣ, азъ единъ погружаюся согрѣшеньми многими.
70 В тексте публикации и черновой рукописи на букву «Б» статья безчисленный отсутствует.
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нужды великихъ волнъ стрясенъ бывъ]; 3 Цар 10. 11; 10. 22; 9. 27; 22. 4971);   то 

же (пр. д.11, 4 [вшедше въ корабль отплыша]; янв. 23, 1 сер. [Хотящу же с̃тому Клименту 
внити въ корабль и отплыти въ Нікомідію]; апр. 30, 1 [иже абіе оставльша отца и корабль, 
и послѣдоваста ему]); на кораблехъ многихъ с кораблями многими 

(1 Мак 1. 17); потопляемъ грѣхи   (Пятд. кан. п.6, 

ирм. [Плавающаго въ молвѣ житейскихъ попеченій, съ кораблемъ потопляема грѣхи])72.

Корвана [-ы, ж] казна церковная (Мф 27. 6).

Корванъ [-а, м]  дар Богу, пожертвованный в казну церковную 

(Мк 7. 11).

Корзно [-а, с] шуба (у Нестора73).

Кореносѣкатель [-я, м]  искоренитель, истребитель (ил. 20 кан.1 п. 4, 

1 [Кореносѣкатель убо явился еси злобы, мудре пр(о)роче, добродѣтели же насадитель]; 
авг. 18 кан. п. 5, 3 [Кореносѣкатели злобы всякія явистеся, мч̃ницы славніи, садители же 
всякаго благочестія]).

Кореносѣкательный [прил.] [нрзб.] иссеки с корнем острым серпом злые по-

мыслы (ил.14 кан. 2 п. 6, богор. [Кореносѣкательнымъ серпомъ Твоея молитвы посѣцы, 
Отроковице, лукавая помышленія души моея — греч.?]).

Кореносѣчный [прил.]  секущий что-либо с корнем (н.12 по 3 п. икос 

[радуйся, садодѣлателю рая мысленнаго … радуйся, страстей кореносѣчный мечу]).

Корень [корене, м]  то же (авг. 4 кан. п. 8,1 [Корень горести нечестивыхъ 
возрастшій лютѣ, бж̃ественніи отроцы, посѣкше прелести ереси, приношаютъ плодъ 
вѣры]; авг.10 кан. п. 8, богор. [Корене Іессеова жезлъ была еси, и Хр(с̃)та Бг̃а моего и 
Г(с̃)да, паче естества прозябла еси Бж(с̃)тва цвѣтъ]; н. 28 (прпмч. Стефана) кан. п.1,2 

[Корень тя, неплодный прежде, плодствуетъ, Анны тезоименитый]; 2 Езд 8. 84-85 [греч. 

1 Езд 8. 85–86]; 1 Мак 1.10); □ безъ корене не имеющий корня (Иов 31.8).

Коринка [-и, ж] сушеный виноград, род изюма, □ 

варенія с к[оринка]ми лакомства, приготовляемые в [нрзб.] (Ос 3. 1).

Коріандр [-а, м]   кориандр [нрзб.] (трава) (Исх 16. 14; 16. 31).

Ко[рко]носый [прил.] имеющий урезанный нос, корносый [кур-

носый] (пр. н. 23, 2 [Сей бяше въ царство Іустініана корконосаго]).

Кормилица [-ы, ж] (пр. окт. 7, 4 [испросшися у матери къ кормилицѣ]); 

  Руф 4.16).

71 В цит. изд. Септуагинты:  
72 Возможно, Невоструев обратил внимание (на что указывает отсутствие слова корабль в 

его тексте) на некоторую неточность перевода, так как греч. параллель   имеет зна-

чения «спутник по морскому пуешествию, попутчик; сотоварищ, соучастник». — См.: Дворец-
кий И. Х. Указ. соч. Т.2. С. 1540.

73 Вероятно, имеется в виду — у Нестора-летописца, автора Повести временных лет, со-

хранившейся в составе различных летописных сводов. Ср., в частности, цитату из Радзивил-

ловской летописи под 1015 г.: Ст̃ополкъ же оканный нача княжити въ Киевѣ и созва лю(д) и нача даяти 
овѣмъ коръзна, овѣ(м) кунами, и раздая множество — цит. (с некоторым изменением орфографии) 

по: Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1980. Вып.7. С.313. Ср. толкование данного слова 

в указ. изд.: верхняя одежда в виде покрывала или плаща, который накидывался сверху и за-

стегивался на плече. Ср. также: по-сербски «крзно» — мех.
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Кормило [-а, с]  кормило, руль на корабле (/н.12 [нрзб.]/);   

управление кораблем (авг. 31 кан.1 п. 8,3 [Недугующихъ исцѣленіе, поползнувшихся 
утвержденіе, и унывающихъ благодушіе бж(с)твенно, кормило плавающихъ]).

[Кормиль]ствую [кормильствовати несов. быть кормчим, управлять, руководить74].

Кормитель [-я, м] кормчий (н. 6 кан. п. 8, 2 [Пристанищу тихому 
нынѣ присталъ еси … имѣлъ бо еси направляюща все шествіе твое кормителя Г(с̃)да]; 

см. 4 Мак 7. 11);754 Цар 10. 1 [написа … въ Cамарію ко княземъ самарійскимъ 
и къ старѣйшинамъ и ко кормителемъ сыновъ Ахаавлихъ]).

[Кормл]еніе [-ія, с].

Кормлю [кормити несов.] кормлю молоком (пр. с. 24. 2 [Питаемо же бяше 
отроча млекомъ козіимъ, отлучена бо бяше коза и унаречена, еже кормити отроча]);  

(3 Цар 18.13),  (3 Цар 18. 13 Ком [кормихъ ихъ хлѣбомъ и водою]). □ Кормящая 
кормилица (пр. мр. 14, 1 [в цит.изд.: отиде въ пусто мѣсто съ кормящею его 
старицею]).

Ко́рмля [-и, ж еда76] (пр. м.9, 5 к. [И повелѣ дати кормлю от имѣнiя ст̃ыя Cофіи]).

[Кормч]ество [-а, с]77.

[Корм]чій [-ія, м].

[Корм]ъ [-а, м]   пища младенцев (пр. янв. 31, 3 [от негоже по еже родити 
женамъ, или скотомъ имѣющымъ корму, почерпше и пивше]).

Корчагъ [-а, м]  кружка (для вина) (Иер 35.5; пр. мр. 5, 3 [овы устрои 
дѣлати на селѣ, и плоды сохраняти, овы же въ корчазѣхъ заключи, и запечатавъ погребе 
подъ основаніемъ своего дому]).

Корчемникъ [-а, м]   корчмарь, сиделец, продавец вина (Ис 1. 22).

[Корчемн]ица [-ы, ж].

[Корчемн]ый [прил.].

[Корчемствую см. корчмую].

Корчмую [корчмовати несов.], [корч]е[м]ств[ую] [корчемствовати несов.]  
продаю (собст.[венно,] вино); порчу, ослабляю (ин. 2 кан. п. 4, 3 [раною словесъ 
твоихъ волки о(т)гналъ еси, вѣру правую корчемствующыя]).

Корысть [-и, ж]  военная добыча (Исх 15. 9; Чис 31. 11; 31. 12; д. 25 кан.1 

п. 8. 3 [Корысти Вавѵлонъ цр(с)тва Сіоня, и плѣненное богатство пріятъ]; 2 Пар 14. 14; 

20. 25; 28. 14; 1 Мак 1. 3; 1. 19); имение (авг. 2 кан. п. 1, 3 [показалъ еси 
о(т) земныхъ нѣдръ сокровище многоцѣнное, богатство неиждиваемое, нео(т)емлемо имѣніе, 
корысть негиблему, Стефана Твоего первомученика]); 78(1 Мак 5. 3 Алекс.); 

 (2 Мак 8. 20)79; 1 Пар 26. 2780). □ [Корыст]и (1 Мак 4. 2381); 

[корыст]ь обрѣтаю (2 Езд 4. 24).

[Кос]венный [прил.].

74 См.: Словарь Бончева. С. 240.
75 Синод. перевод: к воспитателям детей Ахавовых.
76 См.: Словарь Бончева. С. 240. Ударение проставлено Невоструевым.
77 Ср.: кормчество, кормничество «управление (кораблем)». — См.: Словарь Бончева. С. 240.
78 В цит. изд. Септуагинты:  Синод. перевод: добыча.
79 В цит. изд. Ветхого Завета: имѣнія.
80 Синод. перевод: из добыч. 
81 В цит. изд. Ветхого Завета: богатства велика.



М. Э. Давыденкова, Н. В. Калужнина и др. Словарь речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева

121

Коса [-ы, ж] (1 Цар 13. 2082, Мос. ), □ колесница съ 
к[оса]ми.

Косма [-ы, ж]83  (о исх. д. в к.84). □ Космы   волосы на голове (/пр. 

н. л. 19/);   волосы (пр. янв. 19, 1 к. [Бяше же с̃тый образъ имѣя накрутенъ, 
рѣдки точію космы на устнахъ имѣя къ концу о брадѣ]).

Косматый [прил.]  (4 Цар 1. 8).

Косненіе [-ія, с]  (3 Мак 4.5);  медление85 (2 Пет 3. 9)..

Косно [нареч.]  медленно (в Вел. пн. утр. о ексап. указ. [Ексапостіларій 
глаголемъ трижды, косно и со сладкопѣніемъ]).

Косность [-и, ж].

Косный [прил.] медленный: □ коснаго ради множества оставихомъ     

  [нрзб.] [по] множеству, мы оставим изложение того, как дело 

трудное (пр. мр. 31, 1 к.86).

Косню [коснѣти несов.] (по Остр. муду, мудю, мурду)  закосняю, укос-

няю, мешкаю, медлю (Мф 24. 48 [коснитъ господинъ мой пріити]; 25. 5 [коснящу же 
жениху, воздремашася вся]; /[нрзб.] ирм. 4 п./);  то же (/пр. д. л. 32/).

[Кос]толомный [прил.].

Кость [-и, ж]  то же (пр. д. 20.1 [и расторгоша его, оставльше точію дебе-
лыя кости его]; м. 9, 1 к. [Езекіа царь показа тайну Дв̃дову и Соломоню людемъ вавилон-
скимъ, и оскверниша кости оц̃ъ его]; ин. 23, 1 [жезліемъ убо по тѣлу біена бысть, и кости 
ея сокрушиша]).

Котва [-ы, ж]  якорь (Деян 27. 29; Евр 6. 19); иногда переводится 

утвержденіе (см. богор[одичны] 1 гласа [воспоимъ Мрі̃ю Дв̃у… Сію убо имуще вѣры 
утвержденіе]; /пр преж изд. мр. л. 84 об. к.; 89 об. к./).

Котелъ [-тла, м]   (пр. с. 24, 2 к. [сей въ поварнѣ служа бѣ, и 
котлу врящу и искипѣвающу]); к[отл]ы  (4 Цар 25. 14,  Ком.); [нрзб.] 

то же (пр. д. 7, 3 [обнаживъ руку, и низпусти въ котелъ, и смолу промѣси]);  

(2 Пар 35. 13 см. 4 Мак 8.12).

Котокъ [-а, м]  котик (Посл. Иер 21).

Котора [-ы, ж спор, ссора, распря87] (пр. янв.31, 5 к. [но въ дольнихъ земли пла-
чутся блуженій своихъ, и лѣности, и питаній, и проказства своихъ которъ]).

[Кото]раю [которати враждовать, гневаться88 несов.]  (/о исх. д. 

н. 2-й трети/)89.

82 Синод. перевод: сошник. Срав.: в толковании среди синонимов —  (серп) — 
см.: Evangelinus Apostolides Sophocles. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. 1992. 
Georg Olms Verlag. Hildesheim Zü rich New York. C.580.

83 Ср.: космъ –а, м. — См.: Словарь древнерусcкого языка XI–XIV вв. Т. 4. М. 1991. С. 271; 
Словарь русского языка XI–XVII вв. М. 1980. Вып. 7. С. 360.

84 В цит. изд. «Слова о исходе души» Кирилла Иерусалимского (в составе Соборника 
1647 г.) данная лексема не найдена. 

85 Ср.: Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М. 1958. Т. 1. С. 306 : медлен-
ность, медлительность, неторопливость.

86 В цит. изд. Пролога: и ина множайша быша въ день положенія бл̃женного оц̃а, и по положеніи, 
но коснѣннаго ради множества оставихомъ.

87 См.: Словарь Бончева. С. 241.
88 См.: Там же. 
89 В цит. изд. по указ. ссылке [лл.113, 113об.] находятся различные синонимы заглавного 

слова.
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[Кото]рый [мест.] кто (пр. окт.22 л.106 об [да которіи суть родителіе твои, да 
пріидутъ къ намъ] срав. мр. 22, 2 [повели поставити воя на соблюденіе мужей смертныхъ, 
да познаемъ, которіи суть тѣлеса ихъ крадутъ]).

Котыга [-и, ж верхняя одежда, плащ,90 накидка].
Кошница [-ы, ж]  кузов, корзина (Суд 6. 19, Мос. [нрзб.]); то 

же (Мф 15. 37; 16.10; пр. н.11, 2 [своими руками сего удави, таже на удеса ссѣкъ, складе 
и въ кошницу, и скры его во внутреннѣй клѣти]; Деян 9. 25);  то же (янв.13 

кан. 2 п. 6,2 [Въ кошницу ввержени бывше, усердно предастеся глубинѣ, страстотерп-
цы, и къ жизни вознесостеся бж(с̃)твеннѣй]). □ Кошница гроздія 91 

(1 Цар 25. 18).

Кошъ [-а, м]  короб (Пс 80. 7 [руцѣ его въ коши поработастѣ]; Мф 14. 20 

[взяша избытки укрухъ, дванадесять кошя исполнь]; 16.9 [колико кошъ взясте]); 

 кошелка, кузов (прол. окт. 3, 2 нач. [отроча бо мало имѣя … мучимо 
духо(м) нечистымъ, вложи е въ кошъ и положи при вертепѣ с̃таго]).

Кра [-ы, ж] ледяная кора, икра92, льдина (окт. 23 [Иакова Боровитского] на 

стхв. стх.1 [Бж̃іимъ мановеніемъ, рака твоя, бл̃женне, на крѣ пришедши, ста недвижи-
мо]).

[Кра]бійца [-ы, ж] □ [нрзб.] мала к[рабійца] [нрзб.] кошелка (пр. ф. 23, 3 к. 

[не бяше же ино что въ келліи его, точію мала крабійца, имущи мало ляща93, от нея же 
питашеся]).

Крава [-ы, ж]  корова (Быт 41.2-4; 18-20; 26-2-7; 1 Цар 6. 7; 6. 10; 6. 12; 

6. 14).

Кравій [прил. притяж.] □ сыры кравіи  (2 Цар 17. 29, 

Мос. Ком.).

К[рад]еный [прич.]  (Тов 2. 1394).

Краду [красти несов.]  обманываю, обольщаю словами;  
(2 Мак 4. 32 95); [нрзб.] [] (нед. мяс. кан. п. 4,3 [Неумытный судъ твой, неутаен-
ное твое судище хитрословія, не витій художество крадущее … въ тебѣ бо Бз̃ѣ всѣхъ со-
кровенная предстоятъ]); похищаю (?), колеблю, потрясаю (/янв.13 муч. кан. 

п. 8,3/96);  обкрадываю, обольщаю (/авг. 17 мч. Мурина на Г.в. стх.2/97); 

 краду (пр. мр.22, 2 [которіи суть тѣлеса ихъ крадутъ]).

Краеградіе [-ія, с]  предместье, крепость (3 Цар 9. 1598; Ис 22. 9; 

1 Мак 12. 36; 4. 2; 2 Цар 5. 9);  (2 Мак 4. 12; 4. 28).

Краегранесіе [-ія, с]  акростих (Син. нед. мыт. [Первый же всѣхъ сіе 
умысли, три глаголю пѣсни, великій творецъ Косма, въ великой и ст̃ой стр(с)тей Г(с̃)да и 
Бг̃а и Сп̃са нашего Іи̃са Хр(с̃)та седмицѣ, по именованію вкратцѣ, коегождо дне краегра-

90 См.: Словарь Бончева. С. 241.
91 Синод. перевод: сто связок изюму.
92 Ср.: Даль В. И. Указ. соч. Т. 2. C. 40 — и́кра «свободная плавучая льдина» (ряз., тмб.).
93 Ляща [-и (-а), ж] чечевица.
94 В цит. изд.: о(т)куду козля; не ѹкрадено ли есть.
95 В цитате: сосуды о(т) церкве украдъ.
96 В цитате украду, украсти сов.: Твоя ребра ноготьми стружя мучитель … ума не украде, укрѣплена 

бж(с)твенною любовію.
97 В цитате украду, украсти сов.: егда злоименитый врагъ тщашеся ласканьми украсти твою мысль.
98 В цит. изд. Септуагинты: по Оригеновой редакции (О+) 
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несьми умысливъ пѣсни]). В наших оригинальных и переводных канонах, равно 

как и в греч. синакс. (?), означает не более как начальный стих, представляющий 

тему или главное предложение.

Краенеобрѣзаніе [-ія, с]  необрезанный тайный уд (1 Цар 18. 25; 

18. 27; 2 Цар 3. 14).

[Краенеобрѣзан]ный [прил.].

Краестрочіе [-ія, с] акростих (загл в нед. мыт. [Канонъ воскр(с)нъ 
осмогласника, со ірмосомъ на д̃, и кр(с)товоскр(с)ный на два, и Б(д̃)цы на два: и въ Тріоди 
на ѕ̃. Твореніе Георгіа. Егоже краестрочіе въ бг̃ородичнахъ: Георгіа, гласъ ѕ̃]).

Краесѣкомый [прил.]  обтесанный (3 Цар 6. 7); ударенный, поражен-

ный (нед. Ваий ирм. 3 п. [Точащій краесѣкомый повелѣніемъ твоимъ, твердый ссаша ка-
мень іи̃льтестіи людіе]); [в знач. сущ.] твердый, дикий камень, скала (Воздвиж. кан. 

п.3.1 [яко испусти ударяемь воду краесѣкомый, непокоривымъ людемъ и жестосердымъ]). 

□ Краесѣкомый камень (Ирм гл.3 п.9 осм.6 [Несѣкомую гору, краесѣкомый камень, егоже 
видѣ Даніилъ пр(о)рокъ, Б(д)цу Мрі̃ю пѣсньми величаемъ).

Краеугольный [прил.]  на краю угла находящийся и соединяющий 

(?) два угла (Ирм. гл.4 п.9 ирм.1 [Камень нерукосѣчный о(т) несѣкомыя горы Тебе Дв̃о, 
краеугольный о(т)сѣчеся, Хр(с)тосъ, совокупивый разстоящаяся естества]).

Краеяденіе [-ія, с].

[Кра]жа [-и, ж]  кража (пр. д. 2, 3 сер.99).

Край [-я, м]  берег (Мф 13. 48), и в особенности отлогий, спо-

собный [пригодный] для пристани (Деян 27. 40);  край, конец (3 нед 

Чет кан. п. 8, 5 [Древле Іаковъ прообразуя кр(с)тъ твой Хр(с̃)те, Іосифъ покланяшеся 
бж̃ественнагѡ жезла краеви]; сент.14 кан. п.7, 3 [Жезла объемлетъ край Іосифова, буду-
щая зря Іи̃ль]; /пр. янв.19.2/; Суд 1. 6; 1. 7; 3 Цар 6. 16; 2 Пар 20. 16); [нрзб.] (/пр. 

янв.л.51/);  (Ирм. гл. 8 п. 3 осм.1 [Нб(с)наго круга верхотворче Г(с)ди, и 
цр̃кве Зиждителю, ты мене утверди въ любви твоей, желаній краю, вѣрныхъ утвержденіе, 
едине чл̃вѣколюбче — греч.?]; п.9 осм. 5 [О(т) дв̃ства край Б(д)це, пѣсньми же славны-
ми, праздники возвышающая бл̃годатей твоихъ]; мыс, скала(пр. с.16, 

3 к. [кораблю же къ нѣкоему краю привалившуся нѣкоего езера]);  об-

шивка, кромка (?) (Втор 22. 12; Лк 8. 44);   (Нав 4. 18100);  берег 

(/пр. м. 26, 1 к/);  (Cуд 7. 12; Нав 11. 4 Мос). □ Во вся краи своя 
   Нав 3. 15); край удовъ тѣлесныхъ отсѣцаю  
(2 Мак 7. 4).

Крайній [прил.]  то же (окт. 2 кан. п. 6, 1 [къ крайнѣйшей же паки добродѣтели, 
оч̃е, возшелъ еси на высоту]; [окт. 6 Фомы] стх. на Г.в.1 [Ребру прикоснувся, всебл̃женне, 
Вл(д)чню, добрыхъ постиглъ еси крайнѣйшее: яко бо губа воды о(т)туду почерплъ еси ис-
точникъ бл̃гихъ, и жизнь вѣчную]; пр. янв.17, 1 [И единъ самъ къ крайнѣйшему превзы-
де уставу]); последний. □ Крайнее [в знач. сущ.]  вм.  

первое приношение плодов, начаток (н. 30 на Г.в. стх. 2 [егда всест̃ое Слово воплоти-
ся … тогда Тому, премудре послѣдовалъ еси, и себе крайнее и всест̃ое, яко начатокъ Тому 
освятилъ еси]); плоть к[райн]яя Иф 14. 10).

99 В цит. изд. (Пролог 1779 г.): 1) увѣдѣвъ же князь тѣлесное украденіе [кражу тела умершего 

святого] 2) аще не изобрящутъ крадомое 3) сіи моея ради крадбы страждутъ.
100 Синод. перевод: берег.
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Крайность [-и, ж]  верх, вершина (2 нед. Чет. троп. по ексап. [Радуй-
ся отцевъ похвало, бг̃ослововъ уста, безмолвія селеніе, премудрости доме, учителей край-
ность]).

Крамола [-ы, ж]   восстание, мятеж (н. 8 кан 2 п. 5, 3 [Браней крамо-
лы, агг̃ли, архагг̃ли, бж(с)твенныя силы Бжі̃я, и цр̃ковныя ереси, и вся соблазны вашими 
разрѣшите къ Бг̃у присными мольбами]; пр. ф. 28, 2 [крамолу на архіереа подвигоша]); 

 спор, распря (прол. окт. 9 л.150 [Крамолѣ же велицѣй бывшей посредѣ оц̃ъ 
скита осмонадесятнаго]);  (2 Езд 5.70  Мос.); спор (/пр. окт. 20 

л.103 об./).

[Кра]молствую [крамолствовати несов.] (Иф 7. 15101)
[Крамольный прил.102] въ к[рамольн]ая и различная мѣста бѣгая побѣжалъ еси  

  неоднократно отправляюсь бегом по 

различным делам государственным (/пр. д. 16, 3/).

Крамолю [крамолити несов.]  насильственно требую 

(прол. авг. 23, 3 сер. [Посланы(м) же нудящы(м) его, и крамолящы(м) сотворити ца-
рево повелѣніе]);  беспокою (/пр. д. л. 4 об. сер./);  прошу за… 

(пр. н. 23, 1 [пришедъ крамоляше царя отринути аріаны]); истязываю (пр. 

янв.17, 1 [егда от тѣла кому отступльшу, и самыя восходы душевныя смотряше и онѣхъ 
крамолящя бѣсы, еже мысленному и безплотному естеству есть особно]). □ Крамоленъ 
бяше  был притесняем: о(т) о(т)ца крамоленъ бяше 
был тесним от отца (пр. мр.19, 1); спящаго крамоляше    
 беспокоил спящего своим кликом (пр. янв. 25, 2 [аще коего обрѣташе 
на млтвѣ стояща, молкомъ отхождаше. Аще ли кого спяща ощущая, рукою бо брата ударя-
ше, и много спящаго крамоляше]).

[Крамолю]ся [крамолитися несов.]  насмеиваюсь (sic.), издева-

юсь (прол. окт. 15, 3 [Ст̃ому же вельми крамолящуся, обличающу того и боги его]); 

 спорю (пр. окт. 20 л.103 об. [И симъ обоимъ крамолящымся, болящему 
со швецемъ, яко и мимоходящымъ вопрошати о вещи крамольнѣй]);  бунтую 

(пр. ф. 28, 2 [Крамолящымся же елицѣмъ Евтѵхіева мудрствующымъ случающымся, и 
житопосланіе прещеніемъ запретившымъ]);  (н.17, 1 [братома двѣма крамоля-
щемася езера ради, изсуши е]).

Краніевъ [прил. притяж. в составе топонима] (греч. [103]) □ [Краніево] 

место Лобное место.

Крапля [и, ж]  капля (5 ср. Чет. веч. стх. алф. Вел. кан. 17104).

101 В цит. изд.: бозкрамолствоваша (sic.).
102 Ср.: мятежливый, сварливый — см.: Словарь Дьяченко. С. 267. Словарная статья вос-

становлена по фрагменту, в котором цитата не найдена, а сокращение раскрыто издателями 

лишь исходя из расположения данного фрагмента на листе черновой рукописи среди слов с 

корнем крамол-.
103 Срав.:  1) верхняя часть головы; 2) череп; 3) Голгофа (Лобное место). — См. 

Дворецкий И. Х. Указ. соч. Т.1. С. 978.
104 В цит. изд. Миней: [Скверну очисти души моея, мене ради обнищавый, и младенствовавый 

плотію, каплю мл(с̃)ти твоея низпославъ]. 




