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ПРЕДИСЛОВИЕ

План широкого обследования рукописных фондов страны для 
воссоздания истории русского словарного дела возник в 1946 г.

Создать картотеку старинных глоссариев и азбуковников, 
провести текстологический анализ каждого из них (группировка 
списков, определение редакции), установить последовательность 
создания памятников и их преемственные связи — так была 
определена задача Б. А. Лариным, руководившим в то время 
работами над Древнерусским словарем.1 Все это должно было 
обеспечить надежную базу для привлечения крайне ценного, но 
и столь же сложного, во многом закрытого источника по истории 
русской лексики. Анализу собранных материалов и посвящена 
первая книга — «Русская лексикография эпохи средневековья».2 
Исследование показало, что история словарного дела — сложный 
процесс, в котором есть свои крупные этапы, когда перед средне
вековой наукой возникали совершенно новые задачи, есть и пере
ходные периоды. Выявлено четыре наиболее ранних направления 
нашей древней лексикографии: 1) словари-ономастиконы, 2) сло
вари символики (приточники), 3) словари славяно-русские, 4) сло
вари-разговорники. Все эти направления складываются в период 
XIII —XIV вв. Следует оговориться, что начало его обозначено 
условно, по найденным старшим спискам перечней глосс. Древние 
книги уже в самую раннюю пору содержали толкования слов и 
выражений.3 Именно этот период — не позже XI в. — и должен 

1 Б. А. Л а р и н. Проект Древнерусского словаря (принципы, инструк
ции, источники). Изд-во АН СССР, М.—Л., 1936.

2 Л. С. К о в т у н. Русская лексикография эпохи средневековья. 
Изд-во АН СССР, М.—Л., 1963. Сведения по истории изучения древних 
словарей см. с. 1—13, 318—330. Подробная библиография и критический 
разбор работ по названной теме: М. П. Алексеев. Словари иностран
ных языков в русском Азбуковнике XVII века. Изд-во «Наука», Л., 1968, 
с. 3—60.

3 Особенно много таких материалов находим, как понятно, в Толковых 
псалтырях, Толковых евангелиях, Толковых апостолах, а также в Избор
никах, извлекавших комментарии к текстам Писания для усвоения и рас
пространения.
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быть признан начальным в истории русской лексикографии. 
У наших древних словарей — богатые традиции (славянские и 
византийские). Им достались обильные, в сущности неисчерпае
мые ресурсы всякого рода семантических наблюдений. Изучение 
направлений (или типов) словарей средневековья важно для 
характеристики его культурных течений. Библейские собственные 
имена, а также слова, называющие явления и предметы, по
стоянно встречаются в образных применениях и символических 
значениях. Этой теме посвящены этимологические и символиче
ские толкования ономастиконов и словарей-приточников.

Древний и начальный период в развитии русской лексикогра
фии характеризуется синкретичностью и подсобностью первых 
словарных опытов. В ходе экзегезы текстов Писания, при подго
товке проповедей и богословских сочинений, наконец, при пе
реписке богослужебных, библейских или церковно-учительских 
текстов накоплялись глоссы и интерполяции, которые потом вы
писывались в виде коротких перечней и все более обширных 
собраний. Для этого периода существенным остается сильное 
влияние византийских источников — как в интерполируемых 
толкованиях слов, так, особенно, и в первых перечнях и сводах 
собственных имен.

Анализ показывает, как постепенно созревают разные жанры 
или типы словарей, как они расходятся все более четко в своем 
содержании^ несмотря на случаи скрещения и чередования при
знаков этих жанров в пределах одного памятника.

Исходя из исторической реконструкции нужд, запросов, предъ
являемых к первым памятникам нашей лексикографии, следует 
прежде всего отвергнуть недоверие к составителям древних сло
варей.4 Текстологический анализ позволяет установить, сколько 
ошибок в поздних копиях неправильно возведено к архетипу, 
сколько неточностей чтения и толкования, оценки древней 
лексикографии мы обнаруживаем у исследователей XIX—на
чала XX в.

4 М. П. Алексеев. Словари иностранных языков. . с. 14—18. 
В книге отмечено и подтверждено материалами, что первые исследователи 
древних словарей отрицательно отнеслись к заключающимся в них словар
ным материалам и отказывались признавать за ними какое-либо значение.

Все четыре направления средневековой лексикографии про
должали развиваться еще и в XVII в. Однако с XVI в., наряду 
с обобщением прежнего опыта, появляются новые разнообразные 
виды описания слова. Этот период значительной активизации 
словарных работ, вызванный исправлением церковных книг, яв
ляется в свою очередь подготовкой еще более интенсивного этапа, 
который начинается в конце XVI в. сложением Азбуковника.

Важнейшим отличием второго периода, который и иссле
дуется в данной работе, является постепенная эмансипация 
словарного дела от церковных нужд, осознание самодавлеющей 
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важности лексиконов, а вместе с тем освобождение от влия
ния иноземных образцов, национальная самостоятельность и тес
ная зависимость от формирования русского национального языка.

Славяно-русские словари XVI в., словари-приточники, сло
вари-разговорники и, наконец, азбуковники самого различного 
состава и назначения обогащают пас не только регистрацией и 
толкованием слов древнерусского языка, но, кроме того, дают 
надежные и объективные свидетельства о стилистической диф
ференциации словарного состава, о накоплении и функциональ
ной поляризации синонимов в языке Московской Руси XVI— 
XVII вв.

На основании рукописных источников в книге представлена 
характеристика словарного дела в период, важный как для рус
ского государства, так и для русского литературного языка. 
В ней содержится ряд впервые выявленных сведений, о языке 
XVI—XVII вв., говорится о роли византийской филологии в Мо
сковском государстве XVI в., показана роль Максима Грека и 
его последователей (Нила Курлятева, Дм. Герасимова, инока 
Сильвана и др.) в формировании языковедческих воззрений эпохи. 
Детально исследован словарь Максима Грека «Толкованіе именамъ 
по алфавиту», изучены в известной мере процессы, приведшие 
к сложению Азбуковника. Обе разновидности этого словарного 
жанра (краткая и пространная) оформились в пределах второй 
половины XVI в., что и знаменует окончание переходного этапа и 
начало нового, весьма плодотворного периода в развитии русской 
лексикографии.

Одна из основных задач данной монографии — открыть непо
средственную возможность для широкого и целостного исследова
ния азбуковников. В книге публикуются тексты словарных сводов 
XVI в., Азбуковник в одном из ранних вариантов конца XVI в. 
и словарь Максима Грека «Толкованіе именамъ по алфавиту» 
в разных редакциях.

Завершая работу, считаю приятным долгом выразить призна
тельность всем, кто помогал мне в процессе исследования. Глубоко 
чтима мною память учителя — Бориса Александровича Ларина. 
Искренне благодарна редактору книги академику Д. С. Лиха
чеву, ее рецензентам докторам филологических наук Н. А. Ме
щерскому и Е. Э. Гранстрем, моим друзьям и коллегам по раз
работке поднятой в книге проблематики, кандидатам исторических 
наук Н. В. Синицыной и Б. Л. Фонкичу. Греческие материалы 
в исследовании проверены Е. Э. Гранстрем, которой я обязана 
многими ценными сведениями из области византинистики и па
леографии. Благодарна за неизменное содействие сотрудникам 
рукописных отделов Государственной публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки АН СССР Государственной 
библиотеки им. В. И. Ленина и Государственного исторического 
музея СССР.



Глава 1

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В XVI СТОЛЕТИИ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ДЕЛА 
(переводы, правка церковных книг, книгопечатанье)

Вводные замечания

XVI век был веком активной филологической работы: фунда
ментальное предприятие по переводу Толковой псалтыри в пер
вой четверти века, давшее обильные языковедческие материалы; 
правка церковных книг, вызванная в первую очередь сложным 
состоянием литературного языка, все более широкая по своему 
размаху, нашедшая отражение в постановлениях Стоглавого со
бора и подготовившая филологические основы книгопечатания; 
разнообразные виды редакторской работы, связанные с созданием 
обширного летописного свода (Никоновская летопись) и столь же 
обширного свода литературных сочинений (Великие Минеи- 
Четьи митрополита Макария); сложение к концу века особого 
типа сборников, названных азбуковниками, которые объединили 
в своем составе грамматические и словарные опыты средневековья 
с богатым и разнохарактерным материалом филологических шту
дий более позднего времени.

Перечень этот далеко не полон. Цель его наметить хотя бы 
основные направления занятий филологов Московской Руси.

Несколько замечаний о языке книжности XVI — начала 
XVII столетия и, следовательно, о языке переводов этого времени.

Сравнение вариантов переводов одного и того же текста в раз
ные периоды сосуществования церковнославянского языка рус
ского извода и древнерусского литературного языка (XII—XV — 
XVII вв.) раскрывает в известной мере причину устойчивости, 
если не сказать консервативности, языковых средств, которыми 
пользовались в русской книжности вплоть до XVIII в.

Вопрос об активном и пассивном запасе литературного языка 
для древнего периода (XI—XVII вв.) не может, очевидно, ре
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шаться в том же духе, что и для нового времени: была иная мера 
воздействия разговорного языка на письменный, были иные от
ношения внутри самого языка книжности. Противоречие между 
разговорным и письменным языками с особой остротой стало 
сказываться на судьбе литературного языка лишь в период его 
сложения в язык национальный (в XVI—XVII вв.) и в более 
позднее время. Устанавливая границы современного литератур
ного языка, мы и для пассивного его фонда не уводим хроноло
гический предел читаемой литературы ранее XIX в. Литература 
XVIII в. читается нашими современниками лишь в очень неболь
ших извлечениях (Ломоносов, Радищев, Державин, Карамзин, 
Фонвизин, Крылов).

Для древнего периода приходится иметь в виду не соотноше
ние языка письменного и разговорного, а в первую очередь пись
менный язык, делимый на активно воспроизводимый (сочинения, 
написанные в данный период, и переделки более ранних текстов 
применительно к тому или иному этапу языкового состояния), 
назовем его активным запасом языка, и пассивный запас, опреде
ляемый всем кругом читаемой литературы. Сочинения, которые 
были в употреблении в XVI—XVII вв., относились к весьма 
широкому хронологическому отрезку (от глубокой древности до 
начального этапа сложения русского национального языка). Ру
кописная традиция не только сохраняла в монастырских, царских 
и частных библиотеках тексты шести веков, но эти произведения 
постоянно читались, изучались, подвергались экзегезе. Образо
ванность до XVII в., по крайней мере, определялась степенью 
начитанности (прежде всего в Писании и патристике). Древние 
списки были в ходу наряду с более новыми, в которых обнаружи
ваем вольные и невольные поновления языка.

Накопление пассивного запаса, влиявшего на развитие рус
ского литературного языка и оказывавшего. поддержку литера
турным традициям языка церковнославянского, к XVI—XVII вв. 
достигло наивысшего предела. Положение изменилось только 
в связи с тем, что начались процессы формирования националь
ного языка при активном воздействии разговорной речи. Но и 
в XVI, и в XVII в. интерес к текстам далекого прошлого, в част
ности к тем, в которых затронуты языковедческие проблемы, 
вызывал их переписку и переделку (например, сочинения черно
ризца Храбра, Иоанна екзарха болгарского в составе азбуков
ников).

Оживленная работа по переводу, правке и редактированию 
текстов возбуждала активный интерес к вопросам языкознания, 
и в первую очередь к соотношению семантики слов разных язы
ков, то есть к проблемам лексикографии. Она и явилась основой 
того широкого развития, которое получил в XVII в. специфиче
ский жанр древнерусской книжности — азбуковники, — занявший 
среди других ее видов весьма заметное место.
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Словари всех четырех направлений русской лексикографии 
эпохи средневековья — ономастиконы, словари символики (при
точники), словари славяно-русские и словари-разговорники 1 во
шли в состав азбуковников XVII в. Однако азбуковники XVII сто
летия пе выводимы ни в своих источниках, ни в характере разра
ботки словарных статей из словарных текстов более ранней поры. 
Очевидно, что между указанными двумя периодами развития 
русской лексикографии лежит еще один сложный и богатый ре
зультатами этап. Этот этап в истории русского словарного дела 
падает на XVI столетие.

1 Л. С. Ковтун. Русская лексикография эпохи средневековья. 
Изд-во АН СССР, М.— Л., 1963.

2 О том, как шла эта совместная работа, стало известно из письма са
мого Герасимова к дьяку Мисюрю Мунехину: «нынѣ, господинъ, Максимъ 
Грекъ переводитъ Псалтирь съ греческаго толковую вел. князю, а мы со 
Власомъ у него сидимъ, перемѣняясь: он сказываетъ по латыни, а мы ска
зываемъ по русски писарям; а въ ней 24 толковника» (В. С. Иконни
ков. Максим Грек и его время. Киев, 1915, с. 166). Ср. также свидетельство 
Зиновия Отенского. В своем сочинении «Истины показание. . .» он пишет: 
«Рекохъ же имъ [крылошанам]: Максимъ Грекъ въ разумѣніихъ воспитався 
и многоученъ есть мужъ, искусенъ и книги прелагати отъ греческаго языка 
на латынскіи. Егда бо пріиде отъ Святыя горы Максимъ, повелѣнъ великіимъ 
княземъ Василіемъ преводити Псалтырь толковую отъ греческаго языка 
на русскій; Максимъ же тогда взыска толмачевъ латынскихъ и преведе 
Псалтырь толковую отъ греческаго языка на латынскіи, и толмачи латынстіи 
преложиша греческую Псалтырь отъ латынскаго языка на русскій, понеже 
Максимъ русскаго языка мало разумѣя бѣ» (Истины показание к вопросив
шим о новом учении. Сочинение инока Зиновия. Казань, 1863, с. 964). Тем же 
путем был сделан и другой ранний перевод Максима Толкований Иоанна 
Златоуста на Евангелие от Иоанна. И. В. Ягич приводит данные по ру
кописи Воскресенского Новоиерусалимского монастыря № 98: «Въ лѣто 
7033 милостію божіею и человѣколюбіемъ переведена сія книга Бесѣды 
Евангельскія съ греческаго языка на росискіи Максимомъ Грекомъ и ино
комъ Святыя горы ото обители Благовѣщенья святыя Богородица, нарпцае- 
мая Ватопеди, споспѣшници же въ переводѣ Максиму толмачи латыньскіе 
Власіи и Димитріи, Максиму убо смотряющю въ греческую книгу и симъ 
изъявляя латынскимъ языкомъ, они же сказаваху писцомъ рускою бесѣдою 
Максимъ бо бѣ обѣма языкомъ зѣло искусенъ» (И. В. Ягич. Рассужде
ния южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. — 
В кн.: Исследования по русскому языку. СПб., 1895, т. I, с. 632). 
Упоминание в том же тексте имени митрополита Варлаама позволило 

Переводческие воззрения Максима Грека

Характеристику греческого языка, сложности перевода с него 
на другие языки Максим Грек впервые дал в «Послании к вели
кому князю Василию Ивановичу», которое он написал как вве
дение к Толковой псалтыри — его первому переводческому труду 
в Московской Руси (начат в 1519 г., закончен через год и пять 
месяцев). Максим, как известно, в это время переводил не один, 
а с сотрудниками, он делал перевод на латинский, а новгородские 
толмачи Дмитрий Герасимов и Власий — на русский.2
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Мысли, высказанные в «Послании. . .»■, Максим Грек повторил, 
развивая, в своих «Словах отвещательных об исправлении книг 
русских».3 При анализе текста «Послания. . .» проясняется, что 
уже в ходе работы над переводом толкований к псалмам у него 
сложились убеждения по вопросам, которые и затем, долгие гиды, 
Максим признавал наиболее существенными: о зависимости пере
вода от содержательности текста, о характере трудностей, воз
никающих при переводе с греческого языка, о требованиях, какие, 
по его мнению, следует предъявлять переводчику и исправителю 
переводов.

И. В. Ягичу установить, что в дате 7033 (1525) допущена ошибка: перевод 
должен быть отнесен к более раннему времени, к 1519 пли 1520 году, не 
позже, (там же, с. 633).

3 Первое из них: «Того же слово отвѣщателно о исправленіи книгъ ру- 
скихъ, в нем же и на глющих, яко плоть г^дня по в^крніи и3 мертвы* не 
описана бысть» (ркп. ГПБ Сол. 514 (495), л. ИЗ об.—123 об.), другое: 
«Слово отвѣщателно о книжномъ исправленіи списано худоумнымъ инокомъ 
Максимо” и3 свтыя горы» (л. 123 об.—129).

4 Текст «Послания. . .» цитируется по ркп. ГПБ Сол. 1149 (1040).
5 Толкование понятий количество и качество встречается еще в Избор

нике Святослава 1073 г. (главы «О количьствѣ» и «О качьствѣ»). Ср. и объяс
нение слов, называющих эти понятия в «Словаре к Лествице Иоанна Синай
ского» (XIV—XV вв.): количьство — мѣра е"с' колика; качьство — е^тво 
каковому е^ (в одном из списков: вещь какова е^ пли дѣло каково е^). 
Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 421, 422.

Псалтырь, считает Максим, — средоточие глубоких идей, ее 
текст исполнен скрытыми смыслами, толкования псалмов, пони
маемых то буквально, то иносказательно, столь же сложны. 
Перевод подобного рода сопряжен со многими опасностями. 
«Сщепная убо книга сія древними мужи всяческою премдростію 
и тяжестію разумѣніи украшеными составлена. Тако учащена есть 
ио всему бгодхповен'иою гіремдростію и разуменіе" высочаиши", 
яко не токмо мою превосходити силу, по и аще нѣкоему, иже 
выш’ше мене дана бы была, не бы убо бес потовъ и многаго труда 
удобь преплаваема» (л. 5).4 И еще раз о том же, по в иных сло
вах: «Многоразличіе убо и глубину толкующи*  премдростію и 
разума не зело удобно быти, реку, и самѣмъ хвалящиеся о много
учительствѣ, не токмо мнѣ малоученому» (л. 5 об.). При анализе 
трудностей перевода подчеркнута роль качества (содержания): 
«Сіе же глю, не зря в величество тоя мчогостиховное никакой 
небо токмо количества всегда удобна или ни, но и качества нѣ
когда сотворяю1 дѣла» (л. 5). Налицо обобщение.5 Поскольку 
перевод в данном случае делался не с еврейского, а с греческого, 
то следовало определить его зависимость от свойств последнего. 
Максим отмечает его богатство. Литературный язык, считает он, 
это — создание творивших на нем писателей, их стили отложились 
в языке, обогатив его, осложнив. «Сіеж глю, поелику ел'линьскіи 
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гла^ кое же изобиловати многознаменіе“ и многоименованіе“ гла- 
ніи, но и чин'ми и образы различными гланія от просиявши*  
в риторикой тяжести древни*  мужей умышлен’ми доволнѣ связанъ 
и сок| овенъ есть» (л. 10 об.).0

6 У И. В. Ягича тот же текст процитирован по казанскому изданию 
(Максим Грек. Сочинения. Казань, ч. I — 1858, ч. II — 1860, ч. III — 
1862, ч. II, с. 312). Разночтения с изданием не оговариваются. И. В. Я г и ч. 
Рассуждения. ., с. 589.

7 Там же, с. 589.

Из понимания характера переводимого, а также и языка, с ко
торого надо было сделать перевод, вытекают и требования к пере
водчику. Подобный перевод нелегок даже и для природного грека, 
к тому же высокообразованного человека («аще бо и сами есте
ственны грецы гланіе“ есмы и учителей нарочитыхъ паучихомся») 
(л. ІО).6 7

Предвидя, что и его труд кто-то попытается исправить, Мак
сим предупреждает, что такие поправки способен сделать не вся
кий. Он перечисляет условия, которые надо предъявить к воз
можным исправителям: «Аще убо будутъ от силны*  в ра’суженіи 
греческаго гласа глубокоразумнааще грамматичными художствы 
и риторскою силою вооружены будутъ доволнѣ, не от себе сіе, 
но от учителей искуснѣиши*  стяжаша, аще извѣстіе слове 4 видят 
или правописаніе“ и соучиненіе, еже в тѣ*,  еще же и образовъ 
разпьствіе многоразличное и неудобь раэсужаемо. К сим' же 
всѣ“ гланіе міюгознаменителное и различное. Многажды5* тоже 
гланіе но потребѣ ино и ино иазпаменующе обрящется» (л. 11 об.). 
Автор как бы пользуется случаем, чтобы с разных сторон описать 
свойства греческого языка, и, повторяя какую-нибудь мысль, 
всякий раз придает ей иное направление. Речь идет то о греческой 
орфографии, то о грамматическом строе, то о трудностях, свя
занных с полисемией. Отметим, что уже в «Послании к великому 
князю Василию Ивановичу» Максим упоминает о многозначности 
слова. Для истории словарного дела это, понятно, всего суще
ственней.

Свое рассуждение о том, как много должен знать переводчик 
с греческого, Максим заключает словами: «Сіе же глю не себе 
похваляя, но внимателнѣиши*  творя, хотящи*  по се“ наши*  
потовъ исправленія сотворити» (л. 12).

Мысли о трудности греческого языка и о требованиях к пере
водчику с греческого повторены и развиты Максимом Греком 
в первом из «Слов отвещательных об исправлении книг русских» 
(адресовано к боярской думе). Говоря о том, что божественные 
книги испорчены переписчиками — «от преписующи*  ихъ ненауч
ны*  сущи*  и неискусны*  в разумѣ и хитрости граматикіистѣи», 
а также «и от самѣ*  исперва сотворши*  книжный преводъ пр "но- 
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памятны*  мужей» (л. 114), Максим объясняет, в переводах воз
никают ошибки: «еллин'ска бо бесѣда много и неудобь ра3су- 
ждаемо имать различіе толка реченіи, и аще кто недоволнѣ и 
совершеннѣ научился будетъ яже граматикіи, и піитики, и рито- 
ріки, и самыя философіи, не можетъ прямо и совершенно ниже 
разумѣти писуемая, ниже преложити я на инъ языкъ» (л. 114).* * 8 
В другом Слове в том же духе, что и в «Послании. . .», еще раз 
сказано о греческом языке, что он «зѣло есть хитрѣиши» и пере
вод с него требует основательности знаний: «не всякъ сице удобь 
можетъ достигнути силы его до копьца, аще не многа лѣта проси
дѣлъ кто будетъ у нарочитыхъ учителехъ» (л. 123 об.).9

11 Максим Грек. Сочинения, ч. III, с. 62. — И. В. Яги ч. Рас
суждения. с. 588, 589.

•Максим Грек. Сочинения, ч. III, с. 80. — И. В. Я г и ч. Рас
суждения. ., с. 586.

10 Во время перевода Толковой псалтыри Сильван и Михаил Медовар- 
цев были писарями при толмачах с латинского («Он сказываетъ по латыни, 
а мы сказываемъ по русски писарямъ», — пишет об этой системе сотруд
ничества Дмитрий Герасимов). По решению собора 1525 г. Сильвана сослали 
вместе с Максимом, как главного его помощника, в Иосифов Волоколамский 
монастырь. После второго собора 1531 г., когда Максим был перемещен 
в Тверской Отрочь монастырь, Сильван был сослан на Соловки, где и скон
чался. В. С. Иконников опровергает верность слов Курбского о том, что 
«Даниил Сильвана в своем епископском дому злою смертию за малые дни 
уморил», хотя эта версия встречается и в «Сказании о Максиме». Там гово
рится, что Сильвана задушили в дыму в Иосифовом Волоколамском мона
стыре по распоряжению будто бы митрополита Даниила. Сообщение это 
у историков не вызывает доверия, т. к. в Описании царского архива оказа
лись: дело Берсеня Жареного, греков Максима и Саввы (совместно) и гра
моты греческие Сильвана, присланные им перед смертью. В. С. Иконни
ков. Максим Грек и его время, с. 495 (Акты арх. экспсд. I, 337).

11 В. С. И к о н н и к о в. Максим Грек и его время, с. 496.
12 В. С. Иконников приводит запись о Сильване на указанном переводе: 

«. . .учения ради вдался ему въ послушание. . . (Опис. рукоп. Казан, дух. 
акад., I, № 138, с. 163, 164)» и запись на Толковых псалтырях, переведен
ных Максимом: «Писателіе же бѣша Михаилъ Медоварцевъ и Селиванъ 
инокъ, иже и у того же Максима учился художнѣ еллинскому ученію» (С. Б е- 
л о к у р о в. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 
1899, с. CCLV, CCLVIII). Ср.: В. С. Иконников. Максим Грек и его 
время, с. 574. А. И. Соболевский считает, что, кроме Сильвана, «Максим 
обучил еще несколько человек, главным образом из монахов тех монасты
рей, где ему пришлось жить» (А. И. Соболевский. Переводная лите
ратура Московской Руси. . . XIV—XVII веков. — Сб. ОРЯС, 1903, т. 74, 
с. 286).

Идеи Максима Грека нашли отклик в работах одного из бли
жайших его сотрудников и учеников, монаха Троице-Сергиевой 
лавры Сильвана.10 Курбский в письмах к Ивану Грозному, 
обвиняя его отца в расправе над Максимом Греком, упоминает 
«Сильвана Максимова ученика, обоего любомудрія, внѣшняго 
(светского, —Л. К.) и духовнаго, искуснаго мужа».11 Сильван 
овладел греческим языком и мог уже сам переводить. Ему при
надлежит перевод Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Мат
вея.12
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Мысли Сильвана высказаны в сочинении «Предисловіе инока 
Силвана Евангелскія бесѣды, еже отъ Матова, толкованіе, 
иже во святыхъ отца нашего Іоанна архіепископа Констянтиня 
града Златоустаго».13 Они касаются тех же вопросов, какие осве
тил Максим в «Послании к великому князю Василию Ивановичу». 
Вначале Сильван витиевато прославляет «евангельскую историю», 
то есть переводимый текст, говорит, что в ней выражены «мудрость 
божіа и сила» «ова притчами, ова же просте». При этом восхва
ляется и толкователь, Иоанн Златоуст, за его «медоточный» слог. 
В высоком стиле написаны и завершающие строки Предисловия: 
«Ты же ми, освященнаго пастыря честное стадо, рускіи московскій 
народе, грядите, стецытеся къ присноживотному сему изъ рая 
разумнаго исходящему Нилу, и почерните съ веселіемъ воду 
безсмертіа и піите отъ неа вси, и главы и руцѣ помазуйте».14 
Как и Максим, Сильван отмечает сложность греческого языка: 
«Преведена же бысть отъ еллинскаго премудрѣишаго языка сія 
душеполезная книга на руской языкъ».15 После чего идет ука
зание на время и место перевода и на лиц, поручивших его Мак
симу Греку. Перевод был сделан в 1524 г. в Москве при великом 
князе Василии Ивановиче и митрополите Данииле, «разумомъ же 
и наказаніемъ премудрѣишаго старца Максима». Следует рассказ 
о приглашении из Афона Максима: «его самъ той самодержецъ 
своимъ царскимъ посланіемъ отъ Святыа Горы призва, мужа 
велми мудра во всѣхъ трехъ языцѣхъ, въ еллинскомъ, глаголю, 
и римскомъ и въ сладчайшемъ мнѣ рускомъ».16 Характеристика 
Максима заключена словами: «и много отъ человѣкъ нынѣшняго 
времени отстояща мудростію и разумомъ и остроуміемъ».17 Силь
ван говорит о том, что и он учился у Максима, был к нему бли
зок, придавая и этой мысли вид иносказания. Затем сообщает, 
что перевод Евангельских бесед был поручен ему Максимом, без 
этого Сильван не рискнул бы за него взяться. В труде его, как 
он полагает, немало ошибок. В причинах, которые приведены, 
чтобы объяснить их, видно прямое влияние суждений из «Посла
ния ...» Максима: «Азъ человѣкъ нѣсмь грекъ и оттуду, но здѣшніа 

13 Издано И. В. Ягичем по рукописи в двух частях Антониева Сийского 
монастыря (под № 16 и 17), в лист, XVI в. Автор указывает и на список 
этой книги — Толкование Иоанна Златоуста на евангелиста Матвея (в 90 бе
седах) в библиотеке Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 
№ 39-356, в лист, на 302 л. У каждой части имеется Предисловие Сильвана. 
И. В. Яг и ч. Рассуждения. ., с. 626. Текст Предисловия Сильвана — 
с. 627—631.

14 См.: И. В. Я г и ч. Рассуждения. ., с. 630.
16 Там же, с. 627.
16 Там же, с. 628. Это свидетельство Сильвана о знании Максимом рус

ского языка, относящееся к 1524 г. (то есть сделанное спустя пять лет после 
прибытия Максима на Русь), навело А. А. Соболевского на мысль, что до 
приезда в Московию Максим Грек владел уже болгарским языком (А. А. С о- 
болевский. Переводная литература Московской Руси. ., с. 261, 262).

И. В. Я г и ч. Рассуждения. ., с. 628.
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персти и русинъ, якоже и прочій ненаказаніи, — замечает он, 
упоминая и о своем низком происхождении, — къ тому же и 
поселянинъ и невѣжа, худъ и отъ худыхъ, ни же слово красно, 
пи же разумъ имѣа доброразсуденъ».18 Однако, как мы видели, 
это лишь проявление монашеской скромности и соблюдение 
принятого в то время этикета. Вслед за этим Сильван развивает 
мысль Максима Грека о том, что должен знать всякий, кто бе
рется за исправление перевода. Он отмечает, какие невежествен
ные бывают исправители: «Вѣмъ бо, вѣмъ, многихъ отъ тщеславіа 
въ таково безуміе пришедшихъ, яко не вѣдѣти ни же что есть 
грамотичное устроеніе, ни же родовъ, ни же времянъ, ни же 
скончаніи, ни прочихъ таковыхъ, яже изложиша премудрѣишіи 
учители. . .».1в В конце рассуждения высказано пожелание, чтобы 
труд его исправлял сведущий человек: «кромѣ же сіа да не прел- 
стится починити, да не реку испортити».20 И в заключение сделана 
оговорка, что вовсе не всех из своих соотечественников Сильван 
считает несведущими: «Сіа же нами не ко всѣмъ рекошася, не 
вси бо неучени суть, но къ подобнымъ мнѣ, словеса токмо бо
жественнаго писаніа прочитающимъ, разума пусты(мъ), и о сихъ 
велемудрствующимъ и хвалящимся».21 Как и Максим, Сильван 
пишет о сложности греческого языка, отмечая его своеобразие 
в сравнении со славянскими: «ни же бо роды, ни же времена, 
ни же скончаніа подобна ея имѣютъ, но вся пременена».22 Силь- 
ваном выдвипут и главный принцип, которым следует руковод
ствоваться при переводах. Он тот же самый, что и у Максима 
Грека: «Разума паче всего искати подобаетъ, его же ничто же 
честнѣише». (Следует цитата из Иоанна Дамаскина, где прослав
ляется сила человеческого разума: «Всякъ бо безъ разума на
чинали вещь, яко во тьмѣ шествуетъ, по Дамаскинову слову, и 
якоже солнцу не сущу въ мирѣ вся темна и мрачна, аще и разуму 
въ человѣцѣ не сущу вся смущена и слІана»).23 Итак, прежде 
всего надо исходить из смысла написанного.

Предисловие Сильвана читали. Среди тех, кто интересовался 
вопросами языка, оно получило признание. Как отметил 
И. В. Ягич, составитель предисловия к московскому изданию 
«Грамматики» Мелетия Смотрицкого, отдав должное авторитету 
Максима, высоко оценивает языковедческие воззрения и Сильвана: 
«Еще же и о ученицѣ сего инока Максима грека нѣсть праведно 
еже реченная словесъ трудовъ его и тщанія молчанію предати».24 
Далее сказано: «Сице и сей старецъ Сілуанъ, иже и ученикъ его

18 Там же, с. 629.
19 Там же, с. 630.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же, с. 631.

13



бывъ и добрѣ извыкъ греческому языку и гра.мматикіи, и сеи 
написа въ предисловіи Матѳеа er'"листа, занеже опъ сія книги 
бѣ преводя от греческаго языка на словен'скіи, и сеи сице рече: 
и да помышляетъ, яко и азъ человѣкъ нѣсмь грекъ и оттуду, но 
здѣшнія персти и русинъ, якоже и прочій ненаказанніи». Следует 
цитата из сочинения Сильвана (до слов о силе разума, взятых 
из сочинения Иоанна Дамаскина).26 Текст Предисловия передан 
довольно точно,26 однако слова, где Сильван говорит о своей 
неучености и худородстве, исключены.27

26 Слова: «по Дамаскинову слову» в «Грамматике» Смотрицкого встав
лены в предшествующую фразу, затем приписан конец, которого нет в Предис
ловии Сильвана (по изданию И. В. Ягича): «Прочее же убо от списанія великаго 
во стыхъ оца оцемъ, иже и Павлова и Хр^'това уста нарицающася Иоанна 
Златоустаго въпшпемъ» (И. В. Я г и ч. Рассуждения. ., с. 632).

26 В московском издании «Грамматики» Смотрицкого видим лишь из
вестное поновление языка, дважды встретилась перестановка слов.

27 Отсутствует также следующая за ними фраза, начинающаяся со слов: 
«Аще же кто сими не удовлится, да мудрствуетъ лучшая».

28 Ркп. ГПБ Сол. 498 (479), в Описании рукописей библиотеки Соло
вецкого монастыря (Казань, ч. I, 1881; ч. II, 1885; ч. III, 1898) не зна
чится.

29 Комментируя события, связанные с созданием «Миротворного круга», 
В. С. Иконников ссылается на рукописи Толстова, Отд. I, № 69; II, № 17, 
195, 254; III, № 74; Царского, № 289 (В. С. Иконников. Максим Грек 
и его время, с. 229). В Словаре Будовница: «Агафон, новгородец, авт. новой 
пасхалии на 532 года («Миротворный круг») в 1538 г.» (см. «Изложение по
дробное неисходимой пасхалии»). Ссылки: Филарет, № 128, -Строев. Сло
варь, с. 54—56 (И. У. Б у д о в н и ц. Словарь русской, украинской, бело
русской письменности и литературы до XVIII в. Изд-во АН СССР, М., 1962, 
с. 11, 114). Ср. также: Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Антифео
дальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века. Изд-во 
АН СССР, М.—Л., 1955, с. 187, 393; Я. С. Л у р ь е. Идеологическая борьба 
в русской публицистике конца XV—начала XVI века. Изд-во АН СССР, 
М.—Л., 1960, с. 377.

30 В рукописи слово недописано.

Суждения Максима Грека о трудности греческого языка про
извели впечатление не только на прямых его учеников. Показа
тельны материалы в сборнике XVI в., названном «Миротворный 
круг».28 Сочинение под тем же наименованием принадлежит попу 
из «съборныа великыа цркви стыа Соѳіа» Агафону».29 В сборнике 
после статей, относящихся к теме пасхалии (л. 21—42 об.), нахо
дим «Лаодикийское послание» и другие грамматические статьи 
(две из них соотнесены здесь с именем Максима Грека), затем дан 
греческий алфавит, а после него советы тому, кто пожелал бы 
овладеть греческим языком. Они таковы: «Хотяи навыкнути 
еллин'скому языку, сирѣчь грѣческому, извѣстно ему буди, яко 
бе3 наказніа учителскаго невъзможно есть дастаточно изво1- 
ством слово гре^ское съвершити, понеже древніми еллин’скыми 
мдрецы паче мѣры умерен' и тѣсны“ скулствомь многотягостное 
разумѣніе съдрьжить, сего ра[ди] 30 ог написаніа единаго многое 
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заблуженіе показуетъ» (л. 48 об., 49).31 Автор пересказывает 
слова Максима Грека, но не цитирует дословно, а передает их, 
выражая при этом свое отношение. Отметим оборот: «тѣсны” скуд
ствомъ многотягостное разумѣніе съдрьжить», вскрывающий ем
кость выразительных средств греческого языка. Ср. и перефор
мулировку сказанного Максимом Греком о многозначности слова. 
У Максима: «многажды” то же гланіе по потребѣ ино и и но 
иазнаменующе обрящется» (так в «Послании. . .», — Л. К.), «ел- 
лин'ска бо бесѣда много и неудобь ра’суждаемо имать различіе 
толка реченіи» (так в одном из «Слов об исправлении книг рус
ских», — Л. К.У, у автора статьи из сборника «Миротворный 
круг»: «сего ради отъ написаніа единаго многое заблуждение 
показуетъ» (греческий язык, — Л. К.) — сказано о трудностях 
читающего, а не пишущего или переводчика, как у Максима. 
Автор с безоговорочным доверием воспринял мнение Максима 
о том, что постичь греческий язык способен лишь грек: «Мене же 
грубаго понуди безумное въж’елѣніе навыкнути ел'лин'скыхъ 
писменъ словесную силу и окуси*  его глубину рачителство” 
своим» (л. 49). Осуждение высказано не только себе, но и своему 
языку, якобы ограничившему полноту восприятия греческого 
текста: «обрѣтохь же неизмѣриму прем’рость ску’ства ради языка 
моего» (л. 49). И снова довод, заимствованный у Максима: «ниж 
иноязычпу члку възможно достигнути край мѣры его (греческого 
языка, — Л. К.) по и еллини от юности своея навыкаютъ и до 
мужства, но не вси на съврыпеньство приходя’» (л. 49). Заклю
чена статья невеселым признанием ее автора: «и сеа ради вины 
угасе им жаж’а похотеніа моего» (л. 49). Однако оставаться 
в неведенье у составителя сборника желания не было. Это оче
видно из самого состава сборника. Как уже сказано, до статьи 
о трудности греческого языка в книге, названной «Миротворный 
круг», даны статьи, связанные с языкознанием, грамматикой, 
а после рассуждения о греческом языке приведен словарь «Толко
ваніе имяно” всѣ" стымъ всего года». Его начальные статьи: 
Михаи’ — лицо бжіе, Гаврил — бжіи члкь и т. д. (л. 49), после 
чего идет «Ино толкованіе имяномъ». Начинается со статей: 
агглъ — вѣстникъ, агаоаггелъ — блгіи вѣстникь, агавъ — свѣ- 
тел и т. д. (л. 49—52). Второй из этих словарей встречаем среди 
собраний сочинений Максима Грека под названием «Толкованіе 
именамъ по алфавиту» или «Толкованіе имянъ греческих, еврей
скихъ и римскихъ по алфавиту».32 Среди статей, которые помещены 
вслед за словарями и перечнями терминов, в сборнике «Миротвор- 

31 Тот же текст выписан Соболевским из азбуковника начала XVII в. 
(ркп. ГИМ Син. 738, л. 40 об.). А. И. Соболевский. Переводная 
литература Московской Руси. ., с. 285.

32 Исследованию названного словаря посвящена глава II.
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ный круг» вновь попадаются грамматические сочинения.33 Заин
тересованность составителя сборника в вопросах языковедения и 
влияние на него Максима очевидны.

33 Таковы: «Начало написанію пяти паденіомъ» (л. 54, 54 об.), «пред
линна тон’касловіа полагаема» (л. 54 об.), «Сіе написаніе от иного списаніе, 
а в Донатусѣ того нѣ^» (л. 54 об.), «От Донатуса» (л. 55).

34 О деятельности основателей славянской письменности см.: Боню
Ангелов. Борба за делото на Кирил и Методий. «Наука и изкуство», 
София, 1969. Переводческой практике Кирилла и Мефодия посвящены две 
монографии Е. М. Верещагина под общим названием «Из истории возник
новения первого литературного языка славян». Изд-во МГУ, 1971, 1972. 
Первая из них имеет подзаголовок «Переводческая техника Кирилла и 
Мефодия», вторая — «Варьирование средств выражения в переводческой 
технике Кирилла и Мефодия».

36 Ркп. ГПБ Q. XVI. 2, л. 1 об.
30 Текст этот встречается в сборниках в качестве самостоятельного сочи

нения.
37 После словаря помещены лишь такие статьи: «Сказаніе о индикта*» 

(л. 197 об.), «Азбука г’рече^кая», «Азбука с’ловен’ская», «Латын’ская» 
(л. 198), на последнем листе — «Цыфирные слова латы'"'» и приписки 
писца, вроде «finis coronat opus» (л. 198 об.).

Переработки древних статей по вопросам перевода 
в составе сборников с языковедческим содержанием

В XVI и XVII в. в рукописных сборниках, в том числе и азбу
ковниках, встречаем древнюю статью «О писменехь» Черноризца 
Храбра.34 В «Сказаніи, како состави стыи Кири1 оилософъ аз
буку по языку словен'ску и книги преведе от гречески*  на сло
венскій языкъ» (русская переработка этого сочинения) читаем: 
«Потомъ же члколюбецъ бгъ, строя вся на пользу и не оставляя 
члвческаго рода беа ума, но вся на разумъ приводя и на спасение, 
помилова роА словенскій, пославъ имъ стго Коп'стян’тина фило
софа, нарицаемаго во мнишеско“ чину Кирила, мужа праведна 
и свта и сотворивъ имъ ЛИ (38) писмепъ».35 С этой статьи и на
чинается Азбуковник ГПБ, Q. XVI. 2 (список XVII в.), а вслед 
за ней (л. 6—10) приведено рассуждение Иоанна екзарха бол
гарского о славянском языке в предисловии к переводу Богосло
вия Иоанна Дамаскина (также в русской переработке).36 Статья 
эта приведена без заголовка (только выделена киноварью, первая 
строка текста -— вязью) и примыкает к сочинению Храбра, после 
нее также без заглавия (отделено указанным способом) идет пре
дисловие к Азбуковнику, оно заканчивается правилами, как 
понимать словарные знаки, а вслед за ними (л. 14 об.) приведены 
словарные статьи. Сочинения черноризца Храбра и Иоанна 
екзарха (авторы не упомянуты) служат как бы теоретическим 
введением к словарному своду, который и составляет основное 
содержание рукописной книги.37
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Сочинение Иоанна екзарха посвящено вопросам перевода.
«Предисловие Иоанна екзарха болгарского к переводу Бого

словия Иоанна Дамаскина, — пишет И. В. Ягич, — сохранилось 
не только в различных списках Богословия, но также отдельно, 
как статья важная в отношении грамматическом, заключавшая 
в себе напутствие для переводчиков старого времени».38 Приве
дем здесь те из его суждений, которые содержат оценку слож
ности перевода с одного языка на другой. Они читались в XVI, 
XVII вв. наряду с высказываниями Максима Грека и его после
дователей и были известны русским уже не одно столетие. Первое 
из этих суждений — перевод отрывка сочинения Дионисия Арео
пагита, второе основало на собственной переводческой практике 
Иоанна екзарха.

38 И. Я. Яг и ч. Рассуждения. ., с. 324. ѵвтор ссылается при этом на 
рукопись из собрания Упдольского (№ 950) XVI в., где это сочинение идет 
в начале сборника, а за ним следуют разные статьи риторического и грамма
тического содержания, а также на Азбуковник ГПБ Q. XVI. 2. «Это рас
суждение Иоанна екзарха попадается во множестве рукописей XVI — 
XVII вв.», — замечает он (там же, с. 958).

39 «Несколько слов даже нарочно пропущено, потому что трудно было 
передать их по-славяпски. Язык славянский еще не выработался», — заме
чает И. В. Ягич (Рассуждения. ., с. 324).

2 Л. С. Ковтун

Выдержка из сочинения Дионисия Ареопагита касается во
проса о том, что при переводе надо обращать внимание в первую 
очередь на смысл, однако понять суть этого рассуждения было 
нелегко: перевести отчетливо сложный греческий текст Иоанну 
екзарху не удалось.39 Автор русской переделки его сочинения 
пытался обновить текст, сделать его более доступным, заменяя 
многие слова и обороты. Однако делал он это, видимо, не имея 
перед собой греческого оригинала, а возможно, и не владея 
греческим языком. Темнота перевода не только не проясни
лась, а, скорее, усугубилась. Отрывок этот приобрел следую
щий вид:

«Да ннкако*  братіе не за’рите грубости моей, аще гдѣ обря- 
щете неудобрену рѣчь, разу” бо есть едипочпслепъ. Сице бо стыи 
Диоі'гпспг глетъ: есть ігепло’іго, мню, якож и неправо, еже и не 
по силе и разуму в’пимати, по гло”, и се нѣсть свое, еже 
бжч'твеІІная не хотя1 разумѣти, но иже гласово” внимаютъ и сія 
даже и до слуха не терпяще внѣ содержими и не хотяще ра’умѣти 
сіГ, что сен глъ ігазнаменуетъ, како ли подобие пнѣми единосилными 
речьми являющими сказати и предлежащим же к составленіемъ 
и к писмене” неразумны* 1 и слогово” тщетным и гласом’ недовѣдомы”, 
не в’нимающи” добрѣ внутре"ниі разу”, но вне устава*  и о слусѣхъ 
имъ пгумящи”, яко нѣсть подобно четверично * числу дващи” 
двое вещати ся или другое что, иже многими частьми и словесы 
тоже являющи”» (л. 8, 8 об.).
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При сравнении этого текста с тем, который читаем по Сино
дальному списку XII в.,40 попытка русского автора сделать 
перевод Иоанна екзарха более ясным на первый взгляд кажется 
кардинальной. Была исправлена в той или иной мере подавляю
щая часть слов. Изменения коснулись написаний, форм, в тексте 
появились новые слова, по-иному построены некоторые фразы, 
сделаны добавления и кое-что опущено.41

40 Издан И. В. Ягичем (Рассуждения. ., с. 322).
11 Отметим изменения в лексике. На первом месте приводится вариант 

из рукописи XII в., на втором — из рукописи XVII в.: неистыи глъ — 
неудобрѣну рѣчь; тождемощьпъ — ѳдиночислепъ (разумъ); тождемогущиими 
глъми — единоси^ными рѣчьми (одооиѵсііхог; Щг<оѵ); криво — неправо (axotiôv); 
не минююща — не терпяще (aotaßi-cou?); вѣдѣти— разумѣти (eiôé-vat.); съпо- 
доба — подобие (хР’і); прілежащемъ— предлежащи" (кроакаа^бѵ-юѵ); къ сти- 
хиямъ— к составленіемъ (атоіуеіоі;); съкладомъ — слогово" (auXksßxT;); 
гломъ — гласом1 ()<éEeai\); невѣдомымъ — педовѣдомы" (іуѵшотоі;); не ми
нующемъ— не в’нимающи" добрѣ (;Д oußaivooaat;); вънушепыи — внутре'®4- 
ниі (разу") (еі; то tt;ç tpu/ijs аитсоѵ (ѵоером)); подоба — подобно (è^ôjioiov); чет- 
вьрному чисьмени — четверично числу (тоѵ -zéaaapa àpifyiàv).

Два первых разночтения относятся к оригинальному тексту Иоанна 
екзарха, все остальные — к его переводу отрывка из сочинения Дионисия 
Ареопагита.

42 У Срезневского тождемогыи — 'равносильный’ с единственной, при
чем той же самой, что и в нашем тексте, цитатой из сочипения Иоанна ек
зарха: «разумъ истовый тождемогущь положихомъ. Ио. екз. Бог.» (И. С рез
не в с к и й. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I—III. 
СПб., 1893—1903, т. III, стб. 971).

43 У Срезневского единосильныи подтверждено лишь цитатой из Ефр. 
Крм., а единочисльныи из Мин. 1096 г. (Материалы. ., т. I, стб. 814, 816).

44 У Срезневского отмечено три варианта написания слова стихия, 
но все с тем же значением 'основное вещество’: «Стихия (греч. xà атоі- 
ХеЬ). Ты ()г четыре* стихии тварь съставилъ еси. Служ. Серг.; стухие
(греч. то атоіугіоѵ). Ио. екз. Бог.; стихии (греч. то атоіуеіоѵ). Теплое сти
хіи o' истока съ елнцемь ражается. Сбор. Кир.-Белоз. XV в.» (Матери
алы. ., т. III, стб. 514,515, 579).

Часть этих замен, по-видимому, возникла не при переделке, 
а при неоднократном копировании, однако цель их одна: облег
чить понимание текста. Некоторые из слов в сочинении Иоанна 
екзарха были неупотребительны и темны по смыслу. Таково слово 
тождемогыи в переводе греч. ôp.oo6va|xo; fодинаковый по силе 
(значению)’ (встретилось два раза),42 замененное словами едино- 
силъныи и единочисленъіи. Избранные замены и сами были словами 
редкими,43 являясь окказиональным переводом каждой из частей 
сложного слова, но уже не с греческого, а с более раннего сла
вянского перевода. Слово стихия встречалось в церковной лите
ратуре, имевшей хождение на Руси, и даже в нескольких написа
ниях,44 * но понималось в другом значении, чем в тексте Дионисия 
Ареопагита. Здесь оно означает не основное вещество вообще, 
а основные элементы языковой ткани (употреблено во множествен
ном числе), в переделке заменено' словом составленіе. Слово 
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съкладъ в переводе греч. ooXXaßq, q 'слог’ уступило место слову 
сълогъ. Слова эти (съкладъ и сълогъ) чередовались и в списках 
Богословия, поэтому разночтение могло быть и из числа расхо
ждений списков оригинала. Устаревшим к XVII в. стало слово 
чисмя (перевод греч. àpiOp-oç, о), замененное словом число.

Заменам при переделке текста Иоанна екзарха подверглись 
и слова, которые не могли быть признаны ни чуждыми, ни ар
хаичными. Это кривыи — неправый (перевод греч. axaioç 'преврат
ный’), вѣдѣніи— разумѣти (перевод греч. оіЗа), глаголъ — рѣчь — 
гласъ (перевод греч. Xé|tç, -q), невѣдомый — недовѣдомый^ (перевод 
греч. apamoç), вънушеныи — вънутреныи (разумъ) (переделка 
при переводе греческого оборота: elç то xqç <po/qç аотйѵ (voepàv)), 
четвърныи — четверичъныи (изменение при переводе греч. тоѵ 
xéaaapa àpiîl^ov).46 Нее это синонимические замены, которые могли 
возникать при копировании и непроизвольно, и обдуманно — если 
автор стремился придать слову иной смысл или оттенок смысла. 
Остановимся подробной лишь па одном из этих соотнесений слов: 
глаголъ — рѣчь — гласъ. Слово глаголъ дважды заменено словом 
рѣчь (пеудобрену рѣчь вм. неистыи глъ (в оригинальном тексте 
Иоанна екзарха); едипоси’ными рѣчьми вм. тождемогущими глъми 
(в переводе отрывка из Дионисия Ареопагита)), два раза это же 
слово заменено словом гласъ (слоговом тщетны” и гласом вм. 
съкладомъ и гломъ; гласом педовѣдомым вм. гломъ недовѣдомымъ). 
Во всех этих случаях в греческом тексте Xé|i;, q, которое озна
чает— 'слово’ (а также 'выражение, оборот’) и 'речь’. Слово гласъ 
встречается и в сочинении Иоанна екзарха, однако при ином гре
ческом соответствии — q^oç, о, в тексте, где подчеркнуто главенство 
значений слов ігад их звучанием.47 Очень важные, таким образом, 
для данного отрывка смысловые расхождения анализируемых слов 
оказались в русской переделке не выраженными, размытыми.48

46 Слово недовѣдомый постоянно встречается в названиях древних рус
ских словарей (Ср.: «Сказаніе недовѣдомымъ рѣчемь, еже обрѣтаемъ въ стых 
книгахъ отъ грѣчьскаго и отъ еврѣпскаго языка»). Замена слова невѣдомый 
его синонимом недовѣдомый — уточнение, подсказанное контекстом.

46 Отсутствие материала привело к тому, что у Срезневского определе
ние слова четверичъныи сужено и годится лишь для данной в словаре ци
таты. Слово определено 'четырехкопный’: «колесница есть четверичьна. 
Панд. Ант. XI в.» (Материалы. ., т. III, стб. 1504). Слова четверный в Сло
варе нет.

47 «Но иже гласи нагыи въпимаютъ и сия до слуху не минюютца
вънѣ съдрьжимы» (àÀÀà тшѵ qyouç фіХои? xai. tgutouç àypt tœv
œ-ojv àniatSarouç ë cuveyôvTwv).

48 У Срезневского глаголъ 'слово’: «Глаголы, яже азъ глаголахъ вамъ. 
Остр, ев., Панд. Ант. XI в., Ио. екз. Бог». Многозначное слово рѣчь сбли
жается со словом глагол в значениях: 'звук, слово’ («По рѣчи едино имя, 
сугуба же и трегуба различья (r.axà xqv XéÇiv)») и 'речь, слова’ (чаще во 
мн. ч.), подтверждено большим числом примеров. Слово гласъ отмечено 
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Возможно, что некоторые из разночтений присутствовали уже 
в греческих списках сочинений Ареопагита, другие - в древней
ших списках сочинений Иоанна екзарха, наконец, третьи могут 
оказаться особенностями лишь отдельного списка, найденного 
в составе Азбуковника ГПБ Q.XVI.2. В данном случае фикси
руем лишь то состояние, в каком анализируемый отрывок чи
тался в XVI—начале XVII в., то есть в период оживления инте
реса к переводческим проблемам, когда в Московской Руси стали 
широко известны суждения по вопросам перевода Максима Грека 
и его последователей.

И язык переведенного текста, и мысли, которые счел важным 
процитировать Иоанн екзарх, очень характерны. Общий смысл 
сказанного,49 — говорит Дионисий Ареопагит, — глубже и богаче 
того, что можно извлечь из текста, если сосредоточить свое вни
мание на отдельных словах, их звучании, написаниях, составе — 
то есть на внешней стороне языка. В той же мере показательна 
темнота перевода Иоанна екзарха и неудачная попытка сделать 
его более доступным. Они свидетельствуют, сколь необходимо 
было повысить филологическую подготовку переводчиков и испра
вителей переводов. Изменения в русской переделке текста очень 
значительны, но они не прояснили его, так как были сделаны 
пословесно, без проникновения в общий смысл переводимого.

в значении 'голос’ и, кроме того, 'звук, отголосок’ и 'глас музык’. (Мате
риалы. ., т. I, стб. 516, 518, т. III, стб. 223—225, т. I, стб. 518—519).

49 Разум, смысл, в соответствии с религиозным миропониманием автора, 
это в первую очередь богословские идеи Писания.

50 Греческий текст отрывка, переведенного Иоанном екзархом, есть 
у Ягича (Рассуждения. ., с. 322 сл.).

51 Над переводом сочинений Ареопагита Исайя трудился свыше 20 лет 
и закончил его в 1371 г. См.: Описание рукописей библиотеки Соловецкого 
монастыря, ч. I, с. 215. Кроме него, тексты Дионисия переводил москов
ский переводчик Евфимий, положивший в основу труды Исайи. И тот 
и другой стремились к буквальной передаче оригинала. «Перевод творений 
Дионисия Ареопагита отличается буквальной точностью и от того мало 
вразумителен, особенно при темноте самого подлинника», — замечают опи
сатели Синодального собрания. А. Горский, К. Невоструев. 
Описание рукописей Синодальной библиотеки, отд. II, ч. 2. М., 1859, с. 6.

52 Описание рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 215.
63 Ркп. ГПБ Сол. 115/115. Сочинения Дионисия Ареопагита с толко

ваниями Максима исповедника, в лист, полуустав XV в. на 387 листах.

Сочинение Ареопагита, переведенное Иоанном екзархом («ТІері 
tlcéojv ovofiixo)'?»),50 51 52 было известно русским также и в переводе 
афонского инока Исайи, серба по рождению, переводчика и дру
гих творений Дионисия.61 Деятельность Исайи относится «к тому 
периоду южнославянской письменности, к которому принадле
жал Феодосий Терновский, Евфимий, последний патриарх бол
гарский, Киприан, митрополит киевский и затем московский, 
Григорий Цамблак, митрополит киевский и друг.».62 Можно сопо
ставить анализируемый отрывок перевода Иоанна екзарха в рус
ской переделке и перевод Исайи (по рукописи XV в.).63 Сопостав- 
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лепие покажет, как осваивался и развивался в переводческой 
практике общий для южных и восточных славян фонд языковых 
средств.

«Есть убо бесловесно (есть пепло’но),* 54 яко мню (мню, якож) 
и стропотно (и неправо), еже не силѣ мысли (еже и не по силе 
и разуму) вънимати, нъ ре^мь (глом), и се нѣ\ еже бж^твенаа 
разумѣвати хотящи*  своиствено (и се нѣсть свое, еже бж<'тве"ная 
не хотя1 разумѣти), нъ иже гласи худыа пріемьлющи*  (но иже 
гласово” внимаютъ) и сих до ушію невходнѣ*  вънѣ съдержащи*  
(и сія даже и до слуха не терпяще внѣ содёржими) и не хотящи*  
вѣдѣти (и не хотящс ра3умѣти), что убо сіа рѣчь назнаменуеть 
(что сеи глъ назнаменуетъ), кака же ту подобаетъ и инѣми въкупо- 
сильными и изъявителнѣишими рѣчми изъяснити (како ли подобие 
инѣми едипосилными речьми являющими сказати), състраждущих 
же слогамь (и предлежащим же к составленіемъ) и писменомь 
безумны4 (и к нисмене” неразумны”) и срицаніамь (и слогово” 
тще’ны") и рѣчемь невѣдомы” (и гласом*  иедовѣдомы”) не мимо- 
ходящимь въ дпіа ихъ разумныа (не в’нимающи” Добрѣ внутрен
ній разу”), нъ вънѣ о устна*  и слусѣхъ их плишущи” (но вне 
устнах и о слусѣхъ имъ шумящи”), яко же аще не бы мощно 
(яко нѣсть подобно) четыре число въ дващи двѣма назнаменати 
(четверично и числу дващи” двое вещати ся) или яже праваа 
начертаніа простыми начертенми, простыми рекше правыми, или 
матерство отчьствомь ( — ),55 или ино что (или другое что), иже 
многими- слова частьми (иже многими частьми и словесы) тожде 
ііазнамепующих (тоже являющи”)» (л. 154 об., 155).

Другие подобные этому списки см. в Описании рукописей Синодальной 
библиотеки, отд. II, ч. 2, № 107, с. 1—8; в Описании рукописей В. М. Ун- 
дольского (М., 1870), № 178, с. 159; в Описании рукописей А. И. Хлудова 
(М., 1872), № 53, с. 53—55.

64 В скобках указаны варианты слов и оборотов, принятые в русской 
переработке (по списку XVII в.).

65 Указанная часть текста в русской переделке перевода отсутствует.
68 Сърѣчатп 'встречать’; видимо, имеется в виду сочетание звуков, букв.

И отдельные лексические замены, и общий состав слов в позд
ней переделке, несомненно, более обычны для литературной 
практики Московской Руси XVI—начала XVII в., чем те язы
ковые средства, которые видим в переводе Исайи. Однако и этот 
перевод, сделанный сербом в XIV в., не только читали три века 
спустя, но, видимо, он был даже и понятнее, чем текст переделки, 
так как точнее передавал мысли греческого оригинала. Отметим 
кстати, что после отрывка, переведенного Иоанном екзархом, 
в нем следует фраза, которая позволяет целостней отразить 
анализируемое суждение Дионисия Ареопагита: «потреба есть 
вѣдѣти по право” словѣ, яко слогами и срицаньми 56 и рѣчьми 
и писаньми и словесы пріемле” ради чювстве, яко же егда наша 
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дша разумными дѣйствія па умпаа подвпжптся за лишпяа съ чювь- 
ствеными чювьствіа» (л. 156). Дионисий считает, что язык в его 
материальном выражении служит лишь чувственному, духовное 
не постигается через речь; а выше он предлагает вдумываться 
в значения слов, чтобы, хотя отчасти, приобщиться «силѣ мысли».

В рассматриваемых текстах отразились существенные черты 
языковедческих воззрений средневековья. Представлена в них и 
литературная форма, в которой они выступали в период как 
более ранний, так и более поздний.

Следует остановиться еще и на тех высказываниях Иоанна 
екзарха, в которых отражен его собственный опыт переводчика 
(второй отрывок из того же сочинения писателя, помещенный 
в Азбуковнике ГПБ Q.XVI.2 XVII в.). Приводя этот текст 
в своем исследовании, И. В. Ягич характеризует его как «коро
тенькое рассуждение о славянском языке, одно из древнейших, 
которые вообще существуют, отличающееся удивительною просто
тою взглядов».'57 * * Так как русская переделка этой части текста, 
представленная в Азбуковнике, дефектна, сопоставим ее и на 
этот раз со списком этого сочинения XII в.

57 И. В. Ягич. Рассуждения. ., с. 324.
68 Цит. по: И. В. Я г и ч. Рассуждения. ., с. 323.
69 Ркп. ГПБ Q.XVI.2, л. 8 об., 9.

Синодальный СПИСОК. XII В.58
Мо.по же вы почитающая кни- 
гыи сия молиті ба за мя грѣшь- 
ника сь добромысльемъ и въни- 
мания почитания творити и 
пращати мя, идежде мняще мя 
различь глы проложыпа. Не бо 
равьпѣ ся можетъ присно пола
гати елиньскъ языкъ въ инъ 
прѣлагаемъ, и всякому языку 
въ инъ прелагаему тоже 
бываетъ, небонъ иже глъ въ 
иномь языцѣ красьнъ, то въ 
друзѣмь некрасыгъ, 
иже въ иномь страшьнъ, то въ 
друзѣмь пестрашьнъ, иже въ 
иномь чьстьнъ, то в друзѣмь 
нечьстьнъ, и
еже имя мужьско, то въ 
иномь женьско, якоже се грьчь- 
скыи ватрахос (ßaxpa^o;, о) и 
потамосъ (•гсотар.бс, о) словѣньскы 

Азбуковник ГПБ Q.XVI.2. XVII в.5» 
Молю“ васъ почитающи*  книгу 
сію, молити бга за мене грѣш
наго и со блгора3умиемъ и вни
маніемъ почитание творити и 
прощати мя, идѣ же мняще мя 
разно глы преложіпа. Не воамож- 
по бо равнѣ пологати ел’ли^- 
скіи языкъ во инъ прелагаемъ, 
и всякому языку во инъ прелагае
му тожде бываетъ, иже бо глю 
(sic) во ино" языце красенъ, 

иже во иномъ страшенъ, то в’ 
друго^ нестрашенъ, иже во 
ино честенъ, то в друго“ 
нечестенъ.
Есть же имя мужьско, то в‘ 
другомъ женско, яко“ се гре
чески ватрахо'с' 
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жаба и рѣка, паки таласа 
(МХаааа, tj) имера 60

60 «Пример ftàXaaaa морс выбран совсем невпопад, — замечает 
И. В. Ягич, — потому что море не мужского, а среднего рода. Переводчик 
знал эту разницу; не зная ее, не указал бы как на несоответствие между 
подлинником и переводом на следующий пример: та і&ѵт] — вьси языци» 
(Рассуждения. ., с. 325).

61 Стремясь привести в соответствие род имени существительного гре
ческого и славянского, Иоанн екзарх придает слову талантъ (греч. тйХаѵтоѵ, 
то) облик талаито. У Срезневского из шести примеров, приведенных на это 
слово, пять из перевода Иоанном екзархом Богословия. В одном из них 
форма проявляется наиболее отчетливо: «Тожде же и въторому, рече, сугубль- 
иіууму дъвѣ талантѣ. Ио. екз. Бог. 8» (Материалы. ., т. III, стб. 921).

62 И. В. Ягич указывает в примечании на то, что в некоторых рукопи
сях встречается дополнение: «обаче носитъ тѣла разумъ и храма смыслъ и 
дуппо умъ» (Рассуждения. ., с. 323), но в ГПБ Q.XVI.2 начало иное: оба
чено есть. . .

(-fjpépa, т]), анатоли 
(аѵатоХтд, т]) грьчьскыи 
женьская имена, а словѣньскы 
мужьская: море, днь, пъстокъ. 
И пакы глемъ елиньскы: папъта 
та еопи (кіѵта та ёііѵт]), а сло
вѣньскы: вси языци. Не бо 
есть льзѣ вьсьдо съмотрити 
елипьска гла, но разума нуждя 
блюсти, придеть бо другоици 
мужьско имя грьчьскьт, а сло
вѣньскы женьско, да прѣложыпе 
мужьскомь имеиьмь, якоже ле- 
жить грьчьскы, на велику исказу 
придеть прѣложенье. Мало же 
сицѣхъ глъ обрѣтаеть ся обаченъ 
суть.61
Да мыи другоици оставлыпе 
истовое сло(во), разумъ 
истовый тожде могущь ноложи- 
хомъ, пебопъ разума ради прѣ- 
лагаемъ къпигы сия, а не тъчью 
глъ истовыихъ радьма, 
хотяще мл^ть прияти отъ га 
нашего Іс Ха, ему же слава, 
чьсть, съ безначальпыимъ 
оцмь и прстыимь дхомь ныипя 
и присно и въ вѣкы вѣкомъ 
аминь.

жаба и река, и паки ѳалас^'а 
имера

по гречески 
женская имена, а по словенскій 
му“ска: море, день, востокъ.
И паки глемъ еллински панта'”4 
та евни, а по словенски: вси 
языцы. Не бо есть здѣ(!) вездѣ 
смотрити еллинскаго глагола, 
но разума нужа блюсти, пріи
детъ бо другоицы му“ско имя 
гречески, а словенски жен'ско, 
да приложив'шему мужски ** 
имянемъ, яко“ лежи1 гречески, 
но ( ! ) вели^ вред пріидет преложе
ніе. Мало“ сицевы*  глъ обретается, 
обачено есть тѣла разу * и храмъ 
смыслъ и душа умъ.62
Обаче другоицы оставлыпе сущее 
слово, разумъ
сущи равночисленъ положихом*,  
ибо разума ради прелагаем*  кнги 
сія, и не точию глъ ради сущи*  

хотяще милость прияти от г^да 
нашего Іса Х"а, ему же всяка 
слава, со 
отцем і со стымъ дхом

во веки вѣко“ 
аминь.
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Языковые особенности те же, что и в предыдущем отрывке. 
Но в целом эта часть сочинения Иоанна екзарха не подверглась 
переделке.

Вопросы трудности соотнесения форм и значений разных язы
ков ставились также в переведенной с греческого статье о неяс
ности текста Писания.63 Статья эта принадлежит Амфилохию 
Фотию патриарху константинопольскому, IX в. (помещена среди 
сочинений Максима Грека в одном из списков XVI—XVII вв.).64

83 Греческий источник указан А. Горским и К. Невоструевым. (Опи
сание рукописей Синодальной библиотеки, отд. II, ч. 2, с. 577). Напеча
тана в «Angelo Maii Auctorum veterum Collectio nova», t. 1, p. 170. Перевод, 
по мнению описателей, древний. Текст сочинения издал в приложениях 
к своему труду И. В. Ягич (Рассуждения. ., с. 969, 970).

84 Ркп. ГИМ Син. 191 (491), полуустав XVI и частью XVII в., на 651 л. 
Нал. 640 без заглавия (после статьи на л. 639 «Сила существа книжна'1’' пи^ма», 
где приведены правила употребления титл). См.: А. Горский, К. Не
воструев. Описание рукописей Синодальной библиотеки, отд. II, ч. 2, 
с. 520—578.

86 xctÀôç ’красивый’.
88 В рукописи описка: калосъ.
87 В Описании рукописей Синодальной библиотеки — конъектура: уже.
88 Греч. xâÀov, тб ’дерево’.
89 Греч, ’'ßpos Тор’, египетский бог, сын Осириса и Исиды, а также 

имя грека, убитого под Троей Гектором (Илиада).
70 В рукописи описка: оросъ.
71 Греч, opôç, ô 'сыворотка, жидкость, образующаяся при свертывании 

молока’.
72 По поводу соотнесений, сделанных в сочинении Иоанна екзарха, 

И. В. Ягич высказал суждение, что переводчик «искал трудности и там, где

Названо десять причин. Перечень их начат со следующей: 
«Первая“, яко ве’с' язы'^ въ и4’4 язы^ прелагае" погубляе’ свое 
составленіе». Указано и на зависимость смысла от ударения, при
меры даны из греческого языка: «Аще бо в'пишется кало'с' ти 
въ’дразиши на послѣдній сиатѣ, то разумѣй, яко доброты66 дѣля 
глеть, аще ли преА едіпою сиатою въ’дражено есть пригласо", яко 
се калосъ,66 то разумѣй ею“67 корабие».68 Другой пример: «...или 
яко се тѣ" же языко" гречески" шрос, аще прігла'^ пред едіною 
сиатою, то нароку есть имя.69 Аще ли па послѣдніи есть сиатѣ 
острый пригла^ opöc,70 то имя есть млечная вода».71 Упомянута 
и сложность, возникающая от слов, не переводимых на другой язык: 
«Третья е^ віна суть словеса жидо"ска, я“ вещі дѣля своея не 
могу1 ся протол’ковати гречески». Ряд причин связан с несход
ством грамматического строя языков еврейского и греческого. 
Среди них указаны: «Шестая віна е^, яко мпо^ е'с' яко се едіпе" 
гласо" едіно число и мно^числено не речется: бгъ, бози; осмая е'^ 
вина, яко в’ жидовско" языцѣ имяна женьская мужьски глетъ».

Таким образом, и этот автор задолго до Иоанна екзарха был 
озабочен несходством в выражении категории рода в разных 
языках.72
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Все эти сочинения в XVI, XVII вв. читались и переписыва
лись наряду со словами Максима Грека, хотя высказывания 
последнего по вопросам перевода были и содержательней, и по
нятней. Они производили сильное впечатление именно потому, 
что восприятие их было подготовлено переводческой практикой 
XV и предшествующих веков, а также греческими в славянском 
переводе и славяпскими трудами, в которых обобщались сделан
ные переводчиками наблюдения.

Славянские автографы Максима Грека и ризничего 
Вениамина в греческой Псалтыри

В 1540 г. Максим Грек переписал по заказу ризничего Твер
ского Отрочь монастыря Вениамина греческую Псалтырь (ГПБ 
Соф. 78). В тексте этой книги были обнаружены славянские 
автографы Максима. Палеографический анализ славянского письма 
в названной рукописи проведен Б. Л. Фонкичем. Оказалось, что 
записи и глоссы писаны не одним писцом, а двумя.* 73 Исследова
тель определил, какие из записей принадлежат самому Максиму 
и какие второму писцу. Существенно теперь рассмотреть харак
тер автографов в их соотношении. Максиму принадлежит перевод 
двух кондаков благовещению на л. 160 об. Искусство стихотвор
ного перевода интересовало Максима, и он стремился привлечь 
к этому занятию внимание других. Заметим, что среди иных 
«описей», обнаруженных им в славянских переводах, он критикует 
ошибку, допущенную в одном из стихов канона рождества спа- 
сова. В связи с этим Максим делает замечание о специфике рит
мической речи, которая сказывается и на составе слов и на их 
семантике. Такая речь, отмечает он, в частности освобождает от 
необходимости буквальных соответствий. В комментируемом стихе 
он считает допустимым для соблюдения размера замену сочетания 
«в чюждеи земли» на «в чюжихъ» («аще и творецъ малымъ чимъ 
премѣнивъ рѣчь. . . нужди ради ірмоса, дабы пришло к*  соглас
ному пѣнію»).

ее вовсе не было, он жалел, что нельзя в переводе сохранить даже род слов 
подлинника» (Рассуждения. ., с. 325).

73 Первое подробное описание Софийской псалтыри сделано архим. Ам- 
филохием (Палеографическое описание греческих рукописей XV—XVII вв. 
определенных лет. М., 1880, с. 52—55, табл. XV—XVI). Описатель, как 
отмечает Б. Л. Фонкич, верно угадал среди различных русских выписок 
переводов и толкований руку знаменитого переводчика. Спустя два года 
после появления этой работы вышла статья А. Родосского (К материалам 
для истории славяно-русской библиографии, 3. Автограф преподобного 
Максима Грека. — Христианское чтение, 1882, № 9—10, с. 609—615), 
в которой все славянские тексты той же Псалтыри были приписаны Мак
симу. См.: Б. Л. Фонкич. Русский автограф Максима Грека. — Исто
рия СССР, 1971, № 3, с. 153.

Следующая тема в автографах Максима может быть названа 
лексикологической, так как связана с омофонами и синонимикой.
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На л. 1 об. находим несколько рядов греческих слов и их 
соединений, сходных по звучанию и очень близких по написанию, 
но имеющих неодинаковый смысл.

àXXoïç инымъ, àXX’otç но им же, àXiç доволно 
àXiç рѣка на въстбцѣ. àXX’eiç, но единъ, 
àXX7]ç ёдйныа àXX’tjç, нб свиніа àXX’oîç, но овча. 
àXXaç иных àXXaç, соль. àXXâç кйшки 
àXX’âç но их же

Видимо, Максим хотел показать на примерах, какие труд
ности возникают перед переводчиком из-за сближений подобного 
типа. Недаром многие ошибки, которые он исправлял в славян
ских переводах с греческого, возникали именно на этой основе, 
о чем он не раз упоминал в своих «Словах совещательных» и в дру
гих сочинениях (ù<|>t]X6ç и срсХбд èxxXrjata и èxxXeïaai, où yàp eïSov и où 
yàp Tjâov). Иностранные слова с одинаковыми или близкими написа
ниями, но несходные по значению, как увидим, с особым усердием 
фиксировались затем и в азбуковниках.

На л. 159, оставленном пустым при переписке Псалтыри, 
рукой Максима написаны греческие синонимы, всего пять строк, 
при словах в двух последних строках дан славянский перевод, 
он написан вразрядку над греческими словами так, что каждое 
слово соотносится с несколькими греческими. Все они из области 
боевого снаряжения: мечъ, доспѣхи, па[н]сиръ,™ копіе. Так слово 
мечъ соотнесено с греческими роркраіа, окХоѵ, Itcpoç, «раауаѵоѵ, àop, 
orcàÜTj.74 75 76 Здесь объединены слова и более близких (Eccpoç, сраоуаѵоѵ 
аор) и более далеких (бкХоѵ76) значений, а также названия, имею
щие свои ограничительные признаки (роркрас'а, отсхйт]77). В качестве 
эквивалентов слова доспѣхи даны ёѵтеа и теб^т).78 К слову пансиръ 
также приводятся два греческих соответствия: iJwpaç, Хшрт]^.79 
К слову копіе — три: 8бри, ëy^oç, ахбѵтюѵ.80

74 В рукописи: пасиръ.
75 У Срезневского слово мечъ фиксируется в качестве перевода греч.

[là^atpa (Остр, ев., Панд. Ант. XI в., Быт. по en. XIV а.), роруаіа (Иез. 
Упыр.), (Гр. Наз. XI в., Ефр. Кри.) (Материалы. ., т. II, стб. 131).

76 У греч. öiti.ov, тб — широкое значение 'доспехи, оружие, вооруже
ние’.

77 Греч. pop.<paia, 7j 'фракийский меч’ (с длинным и широким клинком); 
аЫЭі], -г; 'широкий клинок’.

78 Оба слова имеют значение 'оружие, вооружение, доспехи’, причем 
последнее —мн. ч. от тей^о?, то. У Срезневского в качестве основной формы — 
доспѣхъ с определением ‘вооружение’. Слово документировано русскими 
(непереводными) текстами. Значение реализуется по преимуществу в со
четаниях: въ доспѣсѣ (быти и другие глаголы), с доспѣхомъ (ѣздити и другие 
глаголы), и независимо от формы числа соотносится в основном с военным 
снаряжением ратника (Материалы. ., т. I, стб. 711, 712).

79 Греч. &шра^, ô 'доспех (преимущ. нагрудный), пансирь, броня’.
80 Греч, бори, то и êf^oç, тб означают 'копье’; àxovxiov, тб 'метательное 

копье, дротик’.
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Третья тема в автографах Максима — это грамматические упраж
нения. К ней относятся написанное им на л. 2 склонение греческих 
артикля и местоимения, о которых еще будет идти речь, а также 
спряжение глагола eîp-c. Пропустив в тексте на л. 108 об. конец 
105 псалма (ха'і іеробаі tczvtêç оі Хаоі уеѵоіто, уеѵоіто), Максим не 
только исправил ошибку, но использовал ее, чтобы показать, как 
передаются но-славянски некоторые формы греческого глагола eîpn 
(ini', еіѵаі) 'быть, существовать’. Под уёѵоіто, -уеѵоіто им дан пере
вод: буди, буди. Рядом написаны формы гатаі, гзтаі с переводом 
оѴдет и здесь же формы scrao, sow, переведенные да будеть.81

81 Б. Л. Фонки ч. Русский автограф Максима Грека, с. 158.
82 Там же, с. 158.
83 Там же.
84 Софийская псалтырь написана в 1540 г., когда Ивану IV было 10 лет

(провозглашен великим князем в возрасте трех лет).

Прежде чем перейти к разбору записей второго писца, отме
тим, что Б. Л. Фонкич обосновал одновременность их с теми, 
которые сделаны Максимом. Она доказывается «последователь
ностью расположения материала на л. 2: склонение в единствен
ном числе артикля о, ф, то написано по-гречески рукой второго 
писца, вслед за этим — склонение во множественном числе — 
рукой Максима; склонение местоимения ос, -q, б в единственном 
числе — вторым писцом, во множественном — Максимом».82 В на
чале книги вовсе нет глосс, писанных Максимом, они начинаются 
лишь с л. 67 и идут до л. 125. Глоссы второго писца начинаются 
с л. 10 и идут до л. 158, в некоторых случаях (на л. 67, 76, 79, 
83 об., 87 об., 124 об.) они присутствуют и на тех же листах, где 
находятся и маргинальные глоссы Максима.

Кто был этот второй писец?
Б. Л. Фонкич предположил, что им является ризничий твер

ского епископа Акакия иеродиакон Вениамин, для которого и была 
написана Псалтырь. Облик этого человека рисуется в следующем 
виде. Второй писец был тесно связан с Максимом Греком, об
учался у него греческому языку, работал под его руководством. 
Он, по-видимому, знал греческий разговорный язык; именно 
поэтому Максим написал для него на обороте первого листа 
греческие омофоны. О знании разговорного языка свидетель
ствует и запись русскими буквами шести строк греческого текста 
«аксионъ естинъ», сделанная вторым писцом на л. 174.83 Добавим 
к этому, что не только в почерке Максима, но и в почерке второго 
писца есть буквы греческих очертаний (а, р, Q, характернее всего 
в этом отношении минускульное л — по нему же (л. 4), 
подобна (л. 6).

Был ли, однако, второй писец русским? Всякие сомнения в этом 
отпадают при знакомстве с перечнем великих князей и царей, 
который написан его рукой на л. 3 об. Последним в этом перечне 
назван Иван IV.84 * Вениамин написал его, видимо, для Максима, 

27



во всяком случае в развитие предшествующей темы, так как 
перед перечнем — запись: «от августа убо кесаря, при нем же 
ролися гь нашъ хъ, до блговѣрнаго констянтина цря, константа 
Д6 (35) прей бы'5'». Даны сведения также о числе епископов «от 
Іакова агі^ла». Вот этот перечень: «кнзь ве^. рюри^. К. игорь. 
Г. цвѣтосла^. Д. владимеръ.85 6. снъ е^ ярослаЛ 8. всеволо'Ѵ 3. вла- 
димѳръ манама*.  И. юрьіи. 0. всеволо*  веЧикіи. 1. ярославъ влади- 
мерскіи. fil. алекса^ръ невско”. ВІ. данилъ моско^ско". П. иоа^. 
ДІ. сѵмео^. 61. брат e/<N иоа^. SI. Дмитріи донской. 31. василеи. 
ИІ. снъ его василеи темнои. 01. к ня3 ве'^ иоа"^. К. васи^п. 
КД. снъ eZ|" иоа4’4».88

86 Имя пропущено, после цифры Д поставлен крест и с тем же знаком 
оно дописано в промежутке между записью и перечнем.

86 Русские языковые приметы проявились вполне отчетливо: просто
речная форма имен василеи (2 раза), владимеръ (2 раза), данилъ. Вместо 
канонического димитріи — дмитріи (Ср.: Б. А. У с п е н с к и й. Из исто
рии русских канонических имен. Изд-во МГУ, 1969); русское окончание 
прилагательных у писца в явном предпочтении: невской, московской, дон
ской, темной', диалектные черты — в написаниях цвітослав, манама*.

87 Последнее из толкований прервано другими текстами. Продолжение 
находим на л. 8 об. Начальные листы рукописной книги с заметками и вы
писками Максима и второго писца, сделанными при совместных занятиях, 
связанных с переводом псалмов, были перепутаны при переплетении. Стрем
ление сохранить эти записи присоединением к тексту, с которым они были 
связаны, а именно к переписанной Максимом греческой Псалтыри, объяс
няется пристальным вниманием к его ученым занятиям. Ср. и наблюдение
А. И. Соболевского: «Современники благоговейно сохранили даже ничтож
ные и по величине, и по содержанию записочки Максима» (А. И. Собо
левский. Переводная литература Московской Руси. ., с. 261).

В автографах Вениамина представлено письмо двух типов: 
русское — в перечне князей и церковнославянское — в выписках 
из толкований псалмов, в некоторых других извлечениях из тек
стов церковных книг. На л. 3 толкуется выдержка из 10-го Слова 
Григория Богослова «па крщеніе гне». Вслед за этим даются тол
кования текста псалмов. На л. 4 объяснен стих из псалма £>3 (67): 
«запрѣти звѣрем каламски“». А вслед за этим, на л. 4, начинается 
ряд извлечений, связанных с истолкованием стиха: «Се бо въ бе- 
законіи*  зачат есмъ и въ грѣсѣ роди мя мти моа» (пс. 50). Приве
дены тексты Исихия (л. 4 об.), Аполлинария (л. 5), Кирилла великого 
(на том же листе), Феодорита и Евсевия, Афанасия Александрий
ского (л. 6 об.).87

Материалы эти, по всей видимости, связаны с новым обраще
нием Максима и тех, кто с ним сотрудничал, к результатам его 
первого перевода Псалтыри (1519—1521 гг.). На то, что Максима 
с Вениамином не в последнюю очередь занимали переводческие 
проблемы, указывает фраза: «Сумма*  же въ неправдѣ зачат есмь 
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и въ грѣсѣхъ роди мя мти моа преведе» (л. 6 об.). Она свидетель
ствует, что на занятиях обсуждались различные варианты пере
вода стиха.

Помимо указанных записей, Вениамину принадлежит выдержка 
из повествования о мучениях Дионисия Ареопагита (л. 8).

Экзегеза, как известно, имела достаточно тесные связи с сред
невековой филологией в целом и, в особенности, с лексикогра
фией. Степень их соприкосновения, а иногда и переплетения 
нетрудно увидеть и в толкованиях, выписанных Вениамином. 
Так, например, он приводит отрывок из пс. 67: «запрѣти звѣре” 
каламски”». Затем идет пояснение к тексту: «поггеж миоз и суг, 
иже по бзѣ жителству стых враждуют и наипаче нечистіи дѣмони, 
сего ради моли’ запрѣщеных быти ихъ звѣрей сущих каламскьГ».

А вслед за этим разъясняется, почему звери названы «калам- 
скими»: «Калемос' же мѣсто е^ в Палестини, по нему же прехо 
дяху въсходящеи въ ІерЛтмъ. той же Каламосъ испълненъ е^ лвовъ, 
крыющіГся въ дубравѣ, иже и ловляху восходящи1 в Іер^'лмъ, лов
ля ху лвове».

88 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., гл. II. Словари сим
волики (приточники), с. 155—174.

В заключение упомянуто, что смысл стиха надо понимать не 
буквально «Тако и въсходящих въ разумны" Іер:'лмъ уловляюг 
разумніи лвове» (л. 4).

Внимание к филологической стороне толкования того же 
текста в еще большей мере проявлено в сочинении Максима 
Грека «Изъявленіе о псалмѣхъ». Стих псалма дан уже с перево
дом слова, образованного от греческого корня: «запрети звѣремъ 
тростнымъ (xàXap.oç, о 'камыши, тростник’, —Л. К.)». Затем в каче
стве параллели приводится: тол. калам’ски”. Славянское слово объ
яснено по-гречески для того, чтобы показать, что определяющее 
слово связано с названием места — каламосъ: «во іюдѣистеи земли 
лѣсъ есть каламосъ имянуемъ, еже толкуется трость, в том же 
живутъ всякіа звѣри». Следует раскрытие не только смысла ино
сказания, но и аналогии, на которой построена аллегория: «да 
не тѣмъ звѣре” молимся запретити, но книжникомъ и фари
сеемъ, исполне” сущемъ презорство’1 и гордостію по подобію 
трости всегда зыблемо" от злы1 дхъ (ГПБ Сол. 514 (495), л. 357 об.).

В силу того что при иносказании искусственно сближены раз
нородные предметы (или понятия), объяснение уподобления тре
бовало описания реалий (бытовых предметов, животных, расте
ний, явлений природы). Именно это свойство древнего символа 
содействовало возникновению в древней лексикографии зачатков 
энциклопедизма.88

Следующая запись Вениамина (на л. 8) также имеет приметы 
его близкого общения с Максимом, интереса к трудам и воззрениям 
ученого грека. Опа такова: «М^ца октября въ Г (3) от мчніа стго 
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Дионисіа ареопагита: о мужіе ре'’4 афинѣанѣ, о пих же въпрашаете 
напослѣдокъ, аще изволите повѣмъ, ннѣ же въ всѣх бѣсобоязнѣи- 
ших вас' зрю. Преходя бо и чествованіа ваша ра3смотряя обрѣтох 
требище, на неы же писано бѣ ігевѣдому бгу, его® убо не вѣдяше 
чтете. Сего азъ въ’вѣщаю вам». Перед нами текст, который прямо 
соотносится с подвергнутым критике Максима в одном из его «Слов 
отвещательных» (Деян, апост., 17.34).89 В выписке Вениамина дан 
и перевод слова 8еіоіоаі[іоѵ£отеро? в соответствии с тем, что предла
гал Максим (вместо слова художнеиши*  — бѣсобоязпѣишіГ).90 После 
записи сделано примечание: «мчнъ же бы'с' стыи Діо|іти]сіе 91 в Пар- 
рисіи градѣ, въ францѣискых страна*  на западѣ» (л. 8). В средние 
века было распространено смешение Дионисия Ареопагита, члена 
афинского ареопага,92 с Дионисием, проповедником христианства 
в Галлии. Второй писец, очевидно, воспринял эту ошибку от Максима, 
на что указывает отчасти и форма выражения, особенно слова 
о Пар'рисіи.93

89 Ср.: «Такожде иогрѣшиша старіи преводницы и в томъ, еже есть 
писано Лукою стымъ анетоломъ в5 дѣяніи* (ЛА); в ни* же являетъ стго 
Павла ап^ла, стояща на Аріевѣ пагѣ. . . и глюща: О мужіе афинѣистіи 
по премногу васъ художнѣиши*, и прочая вѣдома» (л. 125 об.).

80 Ср.: «Аще убо преводникъ по существу вѣдалъ бы книжное ельцин
ское ученіе, яко же и стыи ап^лъ Лука вѣдалъ, превелъ бы не такъ но 
бѣсобоязнѣиши*» (л. 125 об.). Подробнее см. «Взгляды Максима Грека 
на исправление церковных книг».

91 В рукописи слог пропущен.
92 По тексту Деяний апостолов (17.34), Дионисий проповедью Павла был 

обращен в христианство.
93 Ср. сказанное Максимом о Париже в «Повести страшной и достопа

мятной»: «Паризія град есть нарочитъ и многочеловѣчепъ в’ Галіе*, яже 
ннѣ глаголются Фран’за, держава велія и преславна и богатящи бе’чис- 
леными блгими, их’ же первое и изрядно есть, еже о’1 философски* и бго- 
слов’ски* дог’матѣ*. . .» (ГПБ Сол. 514 (495), л. 551). Вслед за этим гово
рится о рачителях книжных: «Их’ же множество многочислено зѣло, 
яко же слыша* от нѣки*, отвсюду бо западны* странъ и сѣверски* соби
раются в’ предречено” велико” градѣ ІІарисіи» (там же).

94 Ср. иной подход к этому вопросу составителей словарей-разговорни
ков, труды которых предназначались не для чтения книг, а для усвоения 

В последней записи Вениамина (на л. 174) отразился обычай 
того времени писать иностранные слова славянскими буквами. 
Эта своеобразная транскрипция, далекая от точной передачи 
звуков языка, к которому принадлежит слово, облегчала чтение 
и, по-видимому, активизировала процесс заимствования ино
язычной лексики, но вместе с тем она содействовала и всякого рода 
искажениям звукового состава слов при их постепенном вжива
нии. Традиция, о которой идет речь, складывалась веками; напи
сания такого типа встречаются уже в древнейших рукописях. 
Книжники, в том числе и словарники XVI—XVII вв., ее вос
приняли и широко пользовались подобным письмом.94 Понятно, 
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что наименьшие отклонения возникали при передаче греческих 
слов в силу происхождения славянского письма от греческого. 
Среди писцов были и такие, которые живо ощущали эту общ
ность греческого и славянского письма. И все же передача гре
ческих слов, а нередко и греческого текста славянскими буквами 
имела весьма условный характер.

В Софийской псалтыри славянскими буквами написана гре
ческая молитва из литургии Иоанна Златоуста, прославляющая 
богородицу: "ABtôv еатіѵ œç piaxapiXeiv os тт]ѵ Феотохоѵ: 95

живой речи. Б. А. Лар и н. 1) Парижский словарь московитов 1586 г. 
Рига, 1948, с. 16—27; 2) Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса 
(1618-1619 гг.). Изд-во ЛГУ, 1959, с. 7-27.

95 J.-P. М і g и е. Patrologiae cursus completus, Parisiis, t. LXV, 
col. 917.

96 Слово пропущено и дописано па верхнем поле.
97 Б. Л. Ф о н к и ч. Русский автограф Максима Грека, с. 158.
98 Акценты поставлены па двух словах (митёра, тін) и имеют чисто слу

чайный характер.
"Максим Грек. Сочинения, ч. II, с. 386.

«Аксііѵнъ ёстинъ. Сѵсъ. алиоосъ макаризинъ се тинъ ѳеСѵтшко11 
ті" аимакаристоЛ ке панамомитшнъ ке митёра т<5 ѳеЗ имо“. тинъ 
димиСѵтеро11 то'®' херЗ’ви”. ке ендоксатеранъ ёсигкритос96 то” сера- 
ѳим. тіп адіаѳтсирц/', ѳеси" лого" текЗсан. тинСиндос ѳеютоко^ се 
мегалиноме^».

Славянский перевод молитвы (из Молитвослова XVII в.):
«Достойно есть яко воистинну блжити тя бдцу пр^ноблаженную 

и пренепорочпую и мтрь бга нашего честнѣйшую херувімъ и слав
нѣйшую бе3 сравненія серафімъ. бе3 истлѣнія бга слова рождшую 
сущую бдцу тя величаемъ» (ГПБ Сол. 371 (391), л. 23).

Б. Л. Фонкич считает, что в записи греческой молитвы про
явилось знание вторым писцом греческого разговорного 
языка (алиоосъ, макаризинъ, тинъ, ѳеотокон, ке).97 Отметим вме
сте с тем и безразличие писца к нормам греческой орфографии: 
ударения отсутствуют,98 буквы іѵ—о употребляются одна вместо 
другой: аксіюнъ (à|iov), алиоосъ (àXïjôœç), ѳеситшко" (веотбхоѵ), так же 
используются и буквы и— і: естинъ (eaxtv), макаризинъ (p.axapîÇeiv), 
вместо буквы В применяется сочетание ке (аксіонъ, ендоксатеранъ), 
в конце слов по-славянски ставится ъ (аксионъ, естинъ, алиоосъ, 
панамомитонъ, тинъ), но при этом не различаются части речи. 
Буква ер (ъ) ставится после твердого согласного в конце слова.

Условное письмо сходного типа применял в соответственных 
случаях и Максим Грек, поэтому мы не можем счесть названные 
и многие другие отклонения от греческой орфографии в записи 
Вениамина результатом его неосведомленности. Ср. греческое 
письмо славянскими буквами в послании Максима «О тафіяхъ»: 
«Честнаго свящепнодіакона Васіана ризничіа аспазоме олоп- 
сихосъ (àarcàÇopai oXotpo^œç) сирѣчь цѣлую и облобызаю всею 
душею».99 Греческий текст встречаем и в послании к некоему
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другу, рачителю книжному: «Акростихисъ канону акафистову 
такова есть по гречески: харас дохыон си препи херин мони 
(j^apâç ôo^elov ооі лрекеі ^atpeiv p.6virj), а по русски •— радости прія
телище, тебѣ подобаетъ радоватися единой».100 Отдельные замены 
букв могли появиться и при копировании.

100 М а к с и м Грек. Сочинения, ч. ІИ, с. 253.
101 Б. Л. Фонки ч. Русский автограф Максима Грека, с. 158.
102 Там же.

Тот же текст включен со ссылкой на Максима Грека и в аз
буковники. Написания греческих слов разнятся по спискам сло
варей, своеобразно видоизменяя их облик: харась дохеишнь зь 
препы хареинъ. радости приятелище тебѣ подобав’ радости единой 
(ГПБ 0.ХѴІ.1, л. 112); харас' дохе“шнъ ьы препыха. рейнъ. ра
дости пріятелище тебѣ поА0бает раАОсти еАИнои (ГПБ Погод. 1143, 
л. 54).

Как видно из сказанного, занятия Максима с Вениамином 
затрагивали многие вопросы филологии. Несомненно, однако, что 
главным их содержанием были чтение и анализ греческого текста 
псалмов. Обсуждались разные возможности его понимания и из
бирался оптимальный вариант славянского перевода то для одной, 
то для другой части псалтырного текста. Анализ почерка второго 
писца показал, что указанные занятия были достаточно длитель
ными. Б. Л. Фонкич пишет о некоторой изменчивости почерка 
второго писца: «По-видимому, сначала в руках у него было тон
кое перо и светлые чернила, а затем — толстое перо и более 
темные чернила; глоссы, написанные разными перьями и черни
лами, но, бесспорно, одним почерком, сопровождают текст Псал
тыри на всем его протяжении как бы двумя или тремя „слоями“».101 
Несомненно, что участником таких штудий мог быть только че
ловек, знакомый с минускулом, и что глоссы писаны при неодно
кратном обращении к тексту.

Высказав предположение, что вторым писцом, почерком кото
рого написана большая часть глосс и славянских записей в Со
фийской псалтыри, был ризничий Вениамин, Б. Л. Фонкич в под
тверждение своей мысли привел следующие доводы: «во-первых, 
Вениамин, безусловно должен был знать греческий язык, так как 
в противном случае он едва ли заказал бы для себя греческую 
рукопись; во-вторых, именно Вениамин мог воспользоваться 
длительным заточением в Твери Максима и углубить свои зна
ния греческого языка в занятиях с афонским переводчиком».102 

Глоссы Максима и Вениамина представляют собой двуязычные 
словарные соотнесения. Привлекает внимание, что значительная 
часть маргиналий относится к служебным и местоименным сло
вам, а также к установлению соответствий в глагольных времен
ных формах. Занятия были лингвистического характера. Они 
так же, как и все дополнительные заметки Максима на полях
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и пустых листах анализируемой рукописной книги, посвящены 
одной цели: обучению языку путем перевода с греческого языка 
на славянский.

С переводом имен существительных и прилагательных и соот
несением падежных форм двух языков связано значительное число 
глосс: л. К) об., нс. 2.2: въ совѣт (èv ßxiXTj); л. 10 об., пс. 2.2: 
земли (тт); л. 10 об., пс. 2.6: горою стою (ôpoç то ауіоѵ); л. 12,
пс. 4.9: на единѣ упованіи (хата p.6vaç èn’eXmtk); л. 14, пс. 7.9: по 
незлобію моему (xaTà àxaxcav pioo); л. 15, пс. 9.1: въ срдци моемь 
(èv öXtq хароса р.ои);103 л. 16, пс. 9.21: законоположника (ѵор.о94тт]ѵ); 
л. 17, пс. 9.36: грѣшника и лукаваго (àp.apTü)Xoô xai Koviqpioo); л. 18, 
пс. 11.6: озлобленія (xîjç raXatroirpiaç); л. 18, пс. 11.6: искушеніе 
(8охср.юѵ);104 л. 22 об., пс. 17.35: мышца моа (тоо; ßpa^iovas р.оо);105 
л. 23 об., пс. 18: и доитіе его (xai то хатаѵтт]р.а аитоб);106 л. 24 об., 
пс. 19.7: десница (тт); 8e£iâç); л. 27, пс. 22.5: нарочита (хратіатоѵ);107 
и многие другие. При соотнесении греческих и славянских имен 
имелось в виду не только усвоение их значений, но и форм изме
нения. Некоторые из них повторены в глоссах дважды и трижды.108

103 Отсутствует перевод слова оХт; ('всем сердцем моим’).
104 Греч. 6ox.Lp.TQ, т] 'испытание, бедствие’ и 'испытание, проверка’.
105 Греч, ßpa^iwv, ovoç, ô 'предплечье, рука’.
106 Греч, хатаѵтаи 'приходить, доходить’, доитіе — в смысле 'достиже

ние’.
107 Греч, xpàrcaroç 'чрезвычайно сильный, сильнейший’ (Superlativ и 

elativ к xpàroç).
108 Ср. л. 14, пс. 7.10: xai vs^poûç — и почки. Та же глосса — на л. 29,

нс. 25.2 и па л. 74 об., пс. 72.21. Л. 17 об., пс. 10.6: тсог7]ріои aù-
Twv — чаши ихъ. Глосса па это слово и на л. 19 об., пс. 15.5. Л. 19, 
пс. 13.4: év ßpwaei aptou — въ снѣди. То же на л. 55 об., пс. 52.5. Л. 28, 
пс. 24.14: xpa-catœpa — крѣпость. Ta же глосса на л. 32, пс. 30.4, на л. 68, 
пс. 67.36. Л. 87 об., пс. 85.14: хратаішѵ—крѣпкихъ.

100 На том же листе еще четыре глоссы писаны рукой Вениамина.
110 Греч. хХт]роооаіз, т] 'распределение по жребию’.
111 В этом и предыдущем примере глосса дана к последнему слову.
112 — xai sp».
113 Греч. C^X°Ç, ô 'рвение, усердие’.

3 Л. С. Ковтун

Автографы Максима среди именных глосс встречаются в ряде 
случаев: л. 67, пс. 67.14: тшѵ хХтдреіѵ жребіи;109 л. 81, пс. 77. 
54: xai ЁхХ7]роВ6ттреѵ aÔToïç èv a^oiviœ xXajpoBoiéaç110 — жрѳбодѣлны“; 
л. 75, пс. 73.2: ёХитрссзю paßSip— жезло“;111 л. 81, пс. 77.51: каѵ 
■прштбтохоѵ — пръвороде4^; л. 90 об., пс. 88.28: ха’уо)112 лрютбтохоѵ 
и азъ первородна; л. 124. об., пс. 118.139: о CTjXoç — ревность.113

Внимательно изучался характер соотнесения греческих и сла
вянских местоимений. В результате глосса «его» оказалась экви
валентом нескольких греческих форм: аотоб (л. 87 об., пс. 84.14; 
л. 111, пс. 108.15), аэта}? (л. 97, пс. 95.11; л. 98 об., пс. 97.7), 
àuTÔv (л. 111, пс. 108.16), глосса «сего» дана в качестве перевода 
греческому aœc-qv (л. 84, пс. 79. 16), «сіа»—бютт] (л. 112, пс. 
108.27), «ю»—àuT7]v (л. 112, пс. 108.27), «тіи»—àoToî (л. 112,
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ne. 108.27). Псе эти глоссы писаны рукой Вениамина, по есть и 
автографы Максима: «егож»—TjÇ (л. 75, пс. 73.2), «сія ю же» - 
тобто о (л. 75, пс. 73.2), «сія»—тобто о (л. 81, пс. 77.54), «ихъ» — 
at’möv (л. 83, пс. 78.12).114 *

114 При сравнении списков Псалтыри второго перевода Максима Грека
сказались его затруднения в вопросе соотнесения местоименных форм. См. 
об этом в разделах «Связь „Псалтырных строк“ из перевода Максима с тек
стом печатной Псалтыри Невежи» и «Словарные пометы в списках Псал
тыри XVI—XVII вв. (о связи работы справщика и лексикографа)».

К переводу глаголов, соотнесению греческих и славянских 
глагольных форм относится большая часть маргиналий. На не
скольких листах подряд (л. 106 об.—111) идут одни лишь гла
гольные глоссы. По-видимому, в этот период шли сосредоточенные 
занятия по теме глагола. К автографам Максима относятся сле
дующие глоссы: л. 76, пс. 74.5: p-q бфобте— не вь’вышаите; си. 70, 
пс. 77.18: тоб аіттраі ßocopa-ca — просити; л. 79 об., пс. 77.21: 
xai avsßaXXeTo — и отлагаше: .и. 79 об., пс. 77.24: хаі ёЗшхеѵ— 
дадё; л. 83 об., пс. 79.9: peTïjpaç— препеслъ еси.

Усвоению глагольных форм способствовали наблюдения над 
модификациями в разных контекстах одного и того же слова. 
Об этом свидетельствуют маргиналии, писанные рукой Максима: 
л. 80, пс. 77.38: тоб алозтрёфаі—обратити; л. 81 об., пс. 77.57: 
xai àrcecrcpàtp'rpav — о’вратишя^ ; л. 87, пс. 84.4.5: ’Акеатрефа? ако 
орут)? дороб сои, Етэтрефоѵ Tjpâç о тйѵ отркоѵ Tjpœv хаі акоатрефоѵ 
то» dupôv сои à<p’ Tjpœv. К тексту даны две глоссы: «отвратил еси» 
и «отврати» (imperativ). Вениамином писана глосса на л. 107, 
пс. 105.23: тоб акоатрефаі—отвратити, а также глагол с тем же 
корнем, но иной приставкой: л. 27, пс. 22.3: екеотрефе»— обрати”; 
л. 14, пс. 7.8: Ыотрефоѵ — обрати^.

Самое серьезное внимание обращалось на служебные слова 
(предлоги, союзы, частицы). Глоссы такого рода встречаем на 
протяжении всего текста: л. 10 — точію еже, л. 13 — иже, л. 13 
об. — и да, и да, л. 14 — убо, л. 17 об. — къ, л. 28 об. — его же, 
л. 38 об. — коль, л. 41 об. — зане, л. 42 об. — обаче, л. 53 — 
иде же, л. 94 об. — и на, л. 95 об. — яко, л. 96 об. — въ, л. 100 — 
зане, л. 100 об. — аки, л. 102 об. — аки скинію и т. д. Усвоение 
служебных слов, тех скреп, которые связуют предложения, 
соотносят между собой отдельные слова, выделяют их роль в сло
весной конструкции, представляет собой один из наиболее важ
ных аспектов овладения языком. При соотнесении служебных 
слов двух языков выявляется специфика их грамматических 
систем. Такие соотношения систематически прослеживались на 
занятиях Максима с Вениамином. Ср., например, греческие 
конструкции с субстантивированным инфинитивом, переводимые 
па славянский придаточными предложениями с союзами еже, яко 
и т. д. Ср. л. 38 об., пс. 35.2: <pi]aiv о ■rcapàvopoç то ірартаѵеіѵ èv 
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гаотй). На поле глосса — «еже»; л. 38 об., пс. 35.3: бті èSéXcooev èvco ліоѵaô- 
toô too eoaeßetv тт]ѵ аѵорл'аѵ аотоо. Глосса—«яко». Такого же харак
тера глоссы па л. 42 об., 6.3 и многих других.

Примечательны отработанность и предельный лаконизм приме
няемых глоссаторами приемов. 'Гак на л. 124 об. к тексту пс. 
118.150: KooJTJYi't.aav о». xaTaBuézovTÉç аѵорла Максим пишет глоссу 
в виде одной буквы «ю». Особым знаком (_) сделано указание, 
что она должна быть соотнесена с последней альфой в слове 
аѵоил'а, которое, как он считает, надо перевести — неразумию. Под
черкнут характер соотносимых падежных форм.

Регулярно и столь же лаконично обозначена славянская пере
дача греческих imperativ’a и optativ’a с помощью частицы да. 
Ср. на л. 26, пс. 21.20: об 8é xé р,т] [іахрбѵт]? тт]ѵ ßo^ö-etav aou cwr’ 
èpoô. К тексту даны две глоссы: «да» и «ши». Первая из них 
указывает па форму imperativ’a с отрицанием, а «ши»—ira 
окончание славянского глагола, который предлагается в качестве 
перевода — удалити.116 Ср. и следующие примеры: л. 20, пс. 10.2: 
ёх кроошкои ооо то хрща [юи e^éXBoi. На поле — «да». Этим показано, 
что при переводе следует передать греческий optativ от глагола 
èUpxo!tai (Да исчезнет, да изыдет); л. 36, пс. 33. 17: тоо èl-oXoft- 
ребоаі èx то [іѵт]р.6оиѵоѵ аитйѵ. На поле — «яко да». Передан 
infini Liv цели (чтобы исчезла с земли память о них). Глоссу «да» 
находим на полях еще неоднократно (л. 24, пс. 19.1; л. 25, цс. 
20.9; л. 25, пс. 21.11).

116 Греч, рахрбѵораі 'быть удаленным’ (àicô Ttwç).
116 Ркп. ГПБ Сол. 862 (752), XVI в.
117 В нем речь идет о призвании Максима в Москву, о переводе им Тол

ковой псалтыри и о его последующей судьбе. Кончается сказание словами: 
«азъ же написахъ сію Псалтырь с новопреведенныя оныя Псалтыри, яко же 
Максим преведе». «Отсюда видно, — делают вывод описатели собрания, — 
что сказание это написано вместо предисловия к Максимовой псалтыри 
переписчиком ее», и отмечают, что это сочинение встречается и в списках 
Толковой псалтыри Максима Грека (более ранний перевод 1519 г.). Видимо, 
оттуда оно и было перенесено в Псалтырь 1552 г. Списки этого последнего 

Итак, метод обучения языку, применявшийся Максимом, был 
детально разработан и, несомненно, давал ощутимые результаты.

«Преводные строки»
(извлечения из пяти греческих переводов псалмов 

в славянской передаче)

В последний период своей деятельности, в Троице-Сергиевой 
лавре, Максим Грек совместно с Нилом Курлятевым вновь пере
вел Псалтырь (1552 г.), на этот раз без толкований. В Соловец
ком списке перевода 116 текст псалмов предварен сочинениями:

1) «Сказаніе о Максимѣ философѣ, иже бысть инокъ святыя 
горы Афонскія, преславныя обители Ватопедскія, . . и како 
пріиде на Москву» (л. З).117
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2) «Послание Максима Грека царю Василию III» (л. 8). Текст 
в сравнении с изданным более краток.118

3) Псалмы и песни пророческие (л. 18—188) с указанием по
рядка их пения. Кроме деления на кафизмы, на полях рукописи 
есть еврейское членение на пять книг. Вслед за псалмом 150 — 
запись: «До здѣ конецъ доиде пятыя книги, иже по еврео'1» (л. 187).

4) Раздел, названный: «Строки здѣ особь положены, списаны 
по превожені'ю f) (70) преводникъ и Феодотіона, и Акилы, и Сим- 
маха и прочихъ» (л. 209).119

перевода встречаются еще и с предисловием Нила Курлятева. См.: Описа
ние рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 13.

118 М а к с и м Грек. Сочинения, ч. II, с. 296.
119 Описание рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 13.
120 Несовпадения текста стихов из «Преводных строк» с основным тек

стом псалмов такого типа: пс. 16. услыша бжѳ правды моа (л. 210 об.) — 
услыши гди правды моя (л. 30); пс. 34. гонящих мя (л. 212) — гонящими 
(л. 52); пс. 38. положилъ оси дни моя (л. 212 об.) — положилъ дни моя (л. 60); 
пс. 44. красенъ лѣпотою (л. 213) -- красенъ добротою (л. 66 об.). Подобные 
расхождения наблюдаются в псалмах: 54, 55, 57, 64, 65, 67, 74, 84, 86, 117 
(стих, процитированный в «Преводных строках», в основном тексте отсут
ствует: поставите празникъ во учащающихъ), 118. В конце Псалтыри псалмы 
перепутаны. Описатели заметили это и исправили нумерацию.

121 Аквила, иудейский прозелит из Синопа (ок. 130 г.), переводчик 
Ветхого завета на греческий.

Феодотион (сер. II в.), переводчик Ветхого завета на греческий.
Симмах — ученый самаритянин времен императора Коммода (193—211); 

переводчик Ветхого завета на греческий.
122 Надстрочная буква написана неясно.

«Преводные строки» даны в таком виде: указан псалом, затем 
идет отрывок стиха в переводе Максима Грека, в чем легко убе
диться, сличив его с полным текстом псалмов в той же рукописи 
(небольшие отличия представляют собою, как оказалось, расхо
ждения первого и второго перевода Максима 12°). Вслед за этим 
приведены разночтения семидесяти толковников, Аквилы, Сим- 
маха, Феодотиона 121 и неизвестного переводчика, называемого 
«пятым преводником». Греческие переводы выступают в славян
ской передаче. Между текстом LXX и переводом Максима Грека 
расхождений немного, видно, что Максим придерживался именно 
этого греческого варианта. Различия с другими переводами более 
существенны.

Приведем примеры сопоставления различных переводов. Пс. fl (1). 
Яко же древо сажено. Акила преведе: яко же древо пресаженое 
(л. 209). Пс. Д (4). На ложе*  ваши*  умилитеся. Акила и Фео- 
дотіо“ преведоша: умолчите, Си"ма*  же: утишитеся (л. 210). Пс. 
HI (И). Умалишася истины о*  сыновъ человѣчески*.  Симма*:  оску- 
дѣша нети'’'122 (л. 210 об., 211). Пс. ИІ (18). В елнцы положи^ 
селеніе свое. Акила: сол’нцу положилъ жилище в нихъ. Симма*:  
елнцу устрой скиніа в ни*.  ФеоДотіо“ и пятый преводникъ: и 
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Моісеи же ре'”4: сотвори*  бгъ слнце и луну и звѣзды и положи^ 
ихъ, глаголе’, ira твер'ди небесной (л. 211 об.). Пс. КП (21). Вся 
отчествія языкъ. Акила и Спммах: сродствія (л. 211 об.). Пс. KS 
(26). Не отрипи. Симмах: гге изженн. Акила: не остави (л. 211 об.). 
Пс. ДК (32). Добре; нойте ему. Симмах: Нрилѣжне поите ему 
(л. 212). Пс. ДД (34). Изсуни оружіе и заври спротивъ гонящи*  мя. 
Симмах: обнажи копіе и огради супротивъ гонящи*  мя (л. 212). 
Пс. РП (ИЗ). Люден варваръ. Акила: и8 людей иноязычны*.  
Симмах: из люден иногласпыхъ (л. 220). Пс. PSI (116). Поставите 
пражикъ во учащающихъ. Акила: связуите пра3ник с пѣсньми. 
Симмах: Связуите в торжествѣ учащенія (л. 220). Пс. РИІ (118). 
Стихи псалма отсутствуют, но следует рассуждение: Вѣдомо же 
да есть, яко иное убо есть законъ, иное же оправданіе, иное по
веленіе, иное ж свидѣніе, иное же сулба (л. 220). Затем идет 
характеристика значений отмеченных слов и различий в их при
менении: Закона же бо парпцае’ даннаго о1 бга Моісее". Заповѣди 
же и повелѣнія паки того же, аки царски заповѣданіе и пове
лѣнія. Оправданія же, аки оправдати исправляющаго та могуща. 
Су’бы же, аки бж^твеиыя суды показующія и достойная воздая
нія живущи*  закоп’пѣ и беззакон’нѣ. Свидѣнія ж, аки свидѣтель
ству юща и показующа в каковы вергутся казни (л. 220 об.).

123 В Синодальном переводе: «I. 1 Блажен муж, который не ходит на 
совет нечестивых». «1.5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — 
в собрании праведных».

Комментарий к псалму 118 (и встанутъ, иже во гробѣ*)  пока
зывает, какова была цель выписок, данных под заголовком «Пре
водныя строки». Здесь говорится о смысловых различиях упо
требляемых слов, в данном случае слов смерть и успение, о том, 
что смерть святых следует именовать успение, ибо праведники — 
не умершие, а усопшие, они возбудятся, воскреснут. Отмеченное 
расхождение смысла сохранилось в виде стилистических оттенков.

Сопоставления вариантов перевода в «Преводных строках» 
нередко сопровождены подобными примечаниями. В них ука
зана причина избрания тех или иных слов и оборотов, а иногда 
и отмечено, какой из переводчиков, по мнению комментатора, 
наиболее точно передал оригинал.

Пс. H (1). В совѣтъ првлны*.  Акила убо и Феодотіо“ преведоша: 
собраніе првлпы*.  Симмах же: снитіе првдпых, яко во же есть 
въ началѣ на совѣтъ нечестивы*  (л. 209). Указано, таким образом, 
что словом совѣтъ в псалме обозначено сборище нечестивых, и, 
чтобы выразить понятие, близкое к тому, что передается этим 
словом, по уже в рассказе о праведных, надо найти другое 
выражение (собраніе, снитіе). Нельзя говорить в тех же словах 
и о нечестивых и о праведных.123 Пс. КП (21). Словеса грѣхопаденіи
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мои*.  Акила: словеса рыканіа моего. Симмах: глаголы рыданіи мои1. 
Пятое же преведеніе: словеса вопля моего. О не согрѣшающе“ бо 
нѣсть лѣпо глаголати грѣхопаденіа (л. 211 об.). Заметим, что 
критика здесь относится к тому варианту перевода, который был 
избран Максимом при переводе Толковой псалтыри.

Перевод стиха из пс. КИ (28) «принесите гвп слове бжіи» от
вергается из-за несоответствия еврейскому оригиналу и всем гре
ческим переводам, кроме перевода LXX. По Максим Грек предпочел 
опереться именно на текст LXX. Пс. ДІД (44). Пр^толъ твои бже 
вв'І’Л вѣка. Се’мьдеся’ же и Симмах: пр^толъ твои бгъ. Акила же 
еврейскому послѣдовалъ, с'держащу елоем:124 пр^толъ твои о бже. 
Лѣпо глаголати: о бже бгъ твои. Дап анализ трех переводов 
с предпочтением последнего, более точно, как считает комментатор, 
передающего еврейский оригинал.125 Отметим, что перевод Максиме 
Грека гге совпал здесь с переводом LXX.

Пс. НД (54). Да приде’ же смерть на ня п спиду’ во ал живы. 
Акила прямее преведе: наведе’ смерть на ни*  (л. 214 об.). Вы
сказано предпочтение переводу Аквилы.126 Пс. ИЗ (57). Преже даже 
тернія вашего рамна. Спммах явствѣнѣише глагола*:  преже даже 
расту’ терния ваша, яко быти ра”па. то^ рамна бжественная пи- 
саніа нарицаетъ (л. 215, 215 об.). Здесь не только указание па более 
ясный перевод Симмаха, но и толкование символического значения 
слова рамьнъ (греч. 'pàpvoç, ^)-127 Пс. НИ (58). Въстапп встретеніе 
мое и виждь. Си”мах же сіе яв'ствѣнѣише глаголалъ: въстапп 
противу их за мя (л. 215 об.). Поправка к переводу LXX, па кото
рый опирается Максим Грек. Пс. (62). Аще помина*  тя па постели 
моей во утрени*  поуча*ся  в тя. Симма*  яв’ственѣише глагола1: 
поминая тя па ложи в коеиждо стражи поучахся. Коюждо стражу 
глаголе’ третіи часъ нощи: S (6), Ѳ (9) и RI (12) (л. 215 об.). Снова 
признание более точного перевода Симмаха и вместе с тем поясне
ние реального характера к тексту псалма. Пс. $3 (67). Лѣпотою 
дома разделите корысть. Акила: и красотою дому раздели’ корысти. 
Симма*:  и устроеніе дому раздав’ корысти. Се яв’ственѣише есть 
(л. 217).

124 Ср. в одном пз древнейших словарей к библейскому тексту, в «Рѣчи 
жидовьскаго языка»: елои елои зававфтапии. бе, бе мои, въекую мя еси 
оставилъ (арам, ’elôhï ’elôhî lamä sebaqtäni). Л. С. Ковтун. Русская 
лексикография. . ., с. 402 и 141.

125 В Синодальном переводе «44.7 Престол твой, боже, во век».
120 Прямъ, прямъ 'прямо, по прямому направлению’, но и 'правильно’, 

'верно’.
127 Ср. словарную статью из «Рѣчи жидовьскаго языка»: районъ, остра- 

гатое дрѣво. Д. С. К о в т у Ц. Русская лексикография. . ., с. 21, 403.
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В «Преводных отроках» уделено внимание и вопросам грамма
тического соответствия переводов оригиналу. Изменение граммати
ческих форм, считает комментатор переводов Псалтыри, может при
вести к иной трактовке текста.

«Вѣдомо же есть,—пишет ой, — яко 0(70) прево’ницы и Фео- 
дотіо'”4 вся в мимошедшее время преведоша. Акила же нѣкая убо въ 
прошедшее, нѣкая же въ будущее, но Симмахвся учинилъ в настояще“ 
(л. 209 об.). Седмьдесят бо аки уже бывша глаголютъ вся, яже 
о Хр^тѣ» (л. 209 об.). Дано и объяснение, почему в подобном 
случае можно было предпочесть формы прошедшего времени: « зане бо 
бгъ 128вѣсть вся преже тѣх бытія и дѣйства въчлченія Хр това, 
аки уже бывша вмѣнишася у него» (л. 210). Однако не все части 
текста Ветхого завета даются в формах, выражающих, что события 
относятся к прошлому: «Есть же нѣкогда и яко будущая глаголютъ: 
яко же все“ се уразумѣетъ снъ мои и прославится и вознесется 
зело» (л. 210).

128 В рукописи слово написано неясно.

Эти грамматические заметки даны в «Преводных строках» при 
псалме втором, но с отступа, что, видимо, должно показать, что 
они относятся ко всему тексту. Есть попутные замечания такого 
рода и при отдельных псалмах.

Пс. Ѳ (9). И да уповаю1 на тебе. Акила и Симмах: будутъ упо
вати рѣша, указателно вмѣсто повелител'наго положиша слово 
(л. 210 об.). Отмечено расхождение форм наклонения. Пс. ЗД (64)— 
сравнение с текстом LXX и указание на различие в формах времени. 
В переводе Максима Грека — прошедшее время, как у Симмаха.

Пс. 0Г (73). Доколѣ бже поноситъ врагъ. Си“мах: поношаетъ 
(л. 217 об.). Пс. ОД (74). Егда пріими время, іГправоты. Акила: 
устроенія. Симмах: устроеніе (л. 217 об.). Различие между перево
дами Аквилы и Симмаха только в форме, чтобы показать это, при
водится одно слово. То же и в следующем псалме. Пс. 03 (77). 
И во’движе свидѣніе во Іаковѣ: Симмах: Якову (л. 217 об.).

Пс. 113 (87). Положиша мя в’ ямѣ преисподнѣишеи в темных и 
сѣни смер’тнеи. Акила: положил’ мя еси. Сіе же указателное есть 
(л. 218 об.).

Таково содержание «Преводных строк» и первичный его ана
лиз. «Преводные строки» напоминают рабочую тетрадь. Перепи
савший ее, видимо, полагал (и имел на то основание), что записи 
могут понадобиться тому, кто станет работать над переводом или 
правкой текста Псалтыри. Отрывки псалмов неодинаковы (от 
однословных выписок до целых стихов). Исходный текст чаще 
более подробен, сопоставляемые с ним варианты даются в сокра
щенном виде. В редких случаях пропуск текста оговорен (ср. 
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Ile. 46 (95). Тогда возрадуются вся древа дубравная. А кила: 
тогда возхваля1 вся и прочая, ;г. 218).

129 Бруной — епископ гербпполенский, пли вирцбургский, XI в.
130 Птоломей Филодельф из династии Лагидов, царствовавшей в Египте 

в 284—247 гг. до н. э.
131 В сочинении нарушена историческая последовательность переводов 

Библии (при пмп. Коммодѳ переводил Симмах, а не Фсодотион).

Цель «Преводных строк» — сравнение расхождений текста 
псалмов в пяти греческих переводах Псалтыри. Следует особо 
подчеркнуть, что греческие материалы сопоставляются не непо
средственно, а в славянской их передаче.

Сочинение «О преводнице*  Библіи. . . 
от евреиска на греческо» в Псалтыри Брунона

Сведения по истории ранних переводов Ветхого завета на 
греческий язык, бывшие в ходу в XVI в., можно почерпнуть из 
статьи, присоединенной к Псалтыри Брунона129, славянский пе
ревод которой выполнен Дмитрием Герасимовым. Статья эта 
переведена из латинской Библии и названа «О преводігицѣ*  Биб
ліи, сирѣ'54 Вет’хаго и Нова'’’4 завѣта от еврѣиска на греческо» 
(ркп. ГПБ Соф. 1255, л. 602—604). Приведем ее в выдержках.

Сказав, что «превод'пици и тол'ков'пицы Библіи многоразличпи 
быша», автор начинает свое повествование с перевода LXX (Seplna 
ginta). Он говорит, что «во времена П’толомѣя Ѳиладел'ѳа, цря 
егігпе’ска^ сед'мьдеся1 превод’ітицы ц’вѣтяху» (л. 602). Рас
сказано предание александрийских иудеев, которое до XVII в. счи
талось достоверным: по просьбе Птоломея 139 Елеазар, архиерей 
иудейский, прислал к нему старцев «ев’рѣиску и греческу языку 
учены*».  Их было 72 (сделано примечание, разъясняющее, почему 
говорится о семидесяти, когда переводчиков было на два человека 
больше: «но об'ще глется сед'мьдесят, запе еще два свыше сут, се e"cA 
мало въ видѣніи сед'мидеся1»). «Они ж пріидоша къ црю пятеры — 
к'нигы и пр^рчества преведоша» (л. 602—602 об). Характеристика 
перевода LXX дана в таких словах: «отнюду же (все-таки, тем 
не менее,—Л. К.) преведегтіе сед’мидесят д’ву нѣкогда (т. е. кое- 
где, — Л. К.) преизобил'но, нѣкогда же скуд'но» (л. 602 об.).Об Акви- 
ле и Феодотионе сообщается: «по въплоіценіи же гни и страданіи лѣтъ 
PR и четыре (124) Акила нѣкій июдѣяпипъ, к' вѣрѣ обрящься, но по семъ 
въ ересь попльзнуся» (л. 602 об.). Он и «сътвори иное преведеітіе 
от еврѣиска на греческо въ в’ремепа Ап’дрѣя цесаря» (л. 602 об.). 
«Пакы по лѣтехъ пятидесятъ трех Феодосионъ сътвори третіе пре
веденіе при Комодѣ црѣ» (л. 602 об.). Затем сказано и о Симмахе131 
и о том переводе, который назван в «Преводных строках» «пятым 
преведением»: «Пакы по лѣтѣ*  тридесяти Сим’ма*  превод'никъ 
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свѣтяще при Севирѣ» (л. 602 об.). «Паки по лѣтѣ*  осми обрѣтено 
е^ нѣкое преведеніе іер^лмъско, его же мастеръ нс вѣдящеся, еже 
глапо есть народное преведеніе или пятое изложеніе» (л. 602 об).132

132 Имеются в виду иерихонский и никопольский переводы Библии не
известных переводчиков.

133 Ориген — богослов и философ, род. в Александрии (ок. 185— 
254 гг.).

134 В столбцах Оригена следуют: еврейский текст, тот же текст, пере
данный греческими буквами, перевод Аквильг, Симмаха, затем перевод LXX, 
Феодотиона и, наконец, иерихонский и никопольский. Восемь столбцов 
Оригена называются «октапла», а первых шесть — «гекзапла».

135 В рукописи: столбцовъ.
136 В Азбуковнике читаем: ексапсалмы, шестопсал’мы, ексафла, шесто- 

губец, рек’шс іпестію дващи, есть3“ нѣкая книга, нарицаемая ексаѳла, си- 
рѣчь шестогубецъ. ГПБ Погод. 1145, л. 60 об., 61 об. Ср.: «шестогубьци —

После всех пяти переводов рассказано и о деятельности Ори
гена,133 сопоставившего их и обнаружившего разночтения: «Пакы 
по лѣте*  осми на десят въ время Алексан'дра цря изобрѣт Оригенъ 
и видѣвъ тѣ преведепіа песъвръшеньт, начят исправляти преведеніе 
0 дву превод'никовъ по послѣдни” пнѣ ре^ны” преведепіе” или 
по нѣкой”» (л. 603).

Ориген исправил перевод LXX, дополнил где следует, убрал 
лишнее («исполни умаления и отсѣкъ преизлишняя», л. 603), 
но, будучи опытным филологом, каждое такое добавление или изъя
тие оговорил. В сочинении «О переводчице*  Библіи» рассказано, 
какие он при этом применял знаки: «Идѣ же убо къ преведенію 
седмидесят и д'ву преводпиковъ нѣчто приложилъ от преведопіи 
послѣдующи*  или гдѣ приложилъ, яже не бѣгла, ту полагайте 
з'вѣз'ду сицову * или репей, яже парече астирику” или астприску”, 
сирѣ'4'4 з'вѣзду или образе11 з'вѣз’ды» (л. 603). Убирая часть текста, 
Ориген ставил другой знак—«обелусь»: «А идѣ же убо бѣ 
прензлишне, полагаше обелусъ, сирѣ6іч образецъ подобенъ рожну 
или стрѣлѣ сицевъ 4“, обелусъ бо греческы глется стрѣла 
или рожепъ, на’памепуя по сему, коя писаітіа преизлиш'пя бѣша» 
(л. 603). Сообщается, что, помимо таких исправлений перевода LXX, 
Ориген сделал еще и полный перевод: «Пакы тоиж Оригенъ сътво- 
рилъ иное преведегтіе по себѣ пол’по, бес те*  з'памянъ» (л. 603).

Сведение всех переводов в столбцы в сочинении «О преводіги- 
це*  Библіи» гге соотнесено с именем Оригена.134 В нем сказано: 
«Паки пѣціи, хотяще имѣти всѣ тѣ преведения в'купѣ, писаху 
к’нигы, тако и*  устраяюще, еще посредѣ коегождо листа полагаху 
S (6) столбцовъ,135 от высоты долу сходящи*,  полагающе на пръвом 
словеса приведенія пръваго, па в‘тором в’тораго и тако от прочи*.  
И тѣ кпигы речени сут ексапла, от екса греческы, еже е^ шестъ 
по рускы, яко шесторядны или глется ексапла, яко книга имущи 
шесть преведеніи правы*  или исправлены*,  нѣціп убо шестерицу 
ексапла тлъкую’» (л. 603, 603 об.).136
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В переведенном с латинского сочинении о переводчиках Библии, 
понятно, говорится не только о греческих переводах, іго и о запад
ной традиции: «И в та времена мнози обѣма язьтко*  вѣдущіи 
сътвориша иные преведеніа от предречен’ны’ греческы’ преведепіи 
па латыньско» (л. 603 об.). Подробно рассказано о Иерониме.137 
«Послѣди же изобрѣ’ блжен’нып Іерони”, иже искусенъ бѣ трема 
языко”: евреиску, греческу и латыньску» (л. 603 об.). Сказано 
об исправлении Иеронимом перевода LXX п о новом переводе 
им Ветхого завета непосредственно с еврейского. «И то преведеніе 
ннѣ вез’дѣ дръжи*  вся рим’ская црьк'ви» (л. 603 об.).

перевод греч. — название труда Оригена: Ексапла, ректие Шесто-
губци (è^aiïXâ). Георг. Ам. (Увар.), л. 200» (И. Срезневский. Мате
риалы. ., т. III, стб. 1588).

137 Иероним, один из «учителей» западной церкви (330—419), сделал 
латинский перевод Библии, который известен под именем Вульгаты.

В заключение автор сочинения сообщает, где были сделаны 
библейские переводы: «И преведепіе прьвое, и” е^ седмидесяти 
дву преводниковъ, сътворсно ес въ Алек’сандрѣи градѣ, яже ми- 
трополіа е^ египе’ска, а ин’дѣ пишется въ Фарѣ, островѣ але- 
ксан’дрьстѣ“. Иные же преведеніа в различны’ чясте’ мира, гдѣ тогда 
мастеры свѣтяху» (л. 603 об.). Говорится также, что для Ветхого 
завета первоисточник, по которому следует исправлять неточности, — 
еврейский текст, а для Нового завета — греческий: «Вѣждь же, еже 
идѣж въ книга’ Вет’хаго завѣта лож о’крыется, тещи подобае’ 
къ книга1“ евреискы” древ’ним, зане Вет’хіи завѣ1 пръвое въ языцѣ 
еврѣиско” написанъ ег\ Аще убо въ книга’ Новаго завѣта, тещи 
подобае*  къ книга” греческы”, зане Новой завѣ’ прьвое написанъ е^, 
кромѣ Еу^ліа Мат’ѳѣева и епистолеи Павловы’ къ еврѣемъ» (л. 604).

Сочинение «О нереводнице’ Библіи» не было единственным 
источником знаний но этому вопросу для русских книжников 
XVI столетия.

О библейских переводчиках упоминается в «Сказаніи, како 
состави стыи Кири^ ѳилософъ азбуку по языку словеп'ску и книги 
преведе о’ гречески’ на словенскій языкъ» (русская переработка 
«О писменехъ чрнъноризца Храбра»), О семидесяти толковниках 
говорится: «Пото” же мноземъ лѣто минувши *■  бжіи” изволе- 
ниемъ обретеся ОБ (72) мужей, иже преложиіпа о’ жиДовска 
языка книги на греческій языкъ повелѣніемъ египе’скаго цря 
П’толомѣя» (л. 4 об.).

Убедительным признаком святости славянской азбуки автор 
считает, что она — создание одного человека, всем известного 
философа Константина, в монашестве Кирилла, к тому же хри
стианина, а греческие письмена — дело язычников, их сотворили 
«еллини поганыя». Славянская азбука создана единовременно, 
а греческие письмена изменялись. «Аще кто речетъ, яко нѣсть 
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устроилъ добрѣ да по немъ построяется? — спрашивает он, раз
вивая эту мысль следующим образом. — И грецы многажды суть 
построяли: Акилла и Сима*,  пото'1 і ин іи мнози» (Азбуковник 
ГПБ Q.XVI.2, нач. XVII в., л. 5).13«

138 По болгарской рукописи 1348 г. тот же текст см.: И. В. Я г и ч. 
Рассуждения. ., с. 297, 298.

139 Глаг. цвісти имеет среди переносных значений — 'славиться’, 
а глаг. свѣтити — 'распространять духовный свет’ (И. Срезневский. 
Материалы. ., т. III, стб. 1436 и 292).

140 Нельзя не отметить в этой связи и другой текст, переведенный 
Дм. Герасимовым. Он помещен в той же Псалтыри Брунона. Читай: «Еже сіа 
Псал’тырь ради различія точекъ и реченіи едины* да не буде’ къ образу 
ины* исправляема, ниже ины* к тоя образу исправляти» (л. 4 об.—6). Автор 
призывает отличать существенное от маловажного: дело не в точках, не 
в изменении отдельных слов, а в самом божественном смысле этой книги. 
Позиция иная в сравнении с Максимом Греком, который добивался точней
шего соответствия слов и форм и резко осуждал ошибки переводов.

141 В. С. Иконников. Максим Грек и его время, с. 26.

Заметим, что в этом сочинении, взятом из латинской Библии 
и переведенном Дм. Герасимовым вместе с Псалтырью Брунона 
в 1536 г., то есть через четыре года после второго осуждения 
Максима Грека, о всех переводчиках Библии сказано весьма 
уважительно: «сед'мьтесят превод'иицы цвѣтяху» (л. 602), «Сим‘- 
мах превод'никъ свѣтяще» (л. 602 об.), «гдѣ тогда мастеры свѣ- 
тяху»138 139 (л. 603 об.). Правда, об Аквиле все же упомянуто, что он 
«по семъ въ ересь попользнуся» (л. 602 об.). Этот спокойный тон 
сочинения необычен.140 По стилю это место сочинения сходно 
с характеристикой толковников в «Послании. . .» Максима Грека 
царю Василию Ивановичу.

В Московской Руси еще с XV в. вокруг библейских переводов 
шли ожесточенные споры. В умышленной «порче» книг обвиняли 
еретиков, текст Писания, по мнению высших чинов церкви, 
«искажали» и монахи-книжники. Новгородский архиепископ Ген
надий писал по поводу ереси Иоасафу, архиепископу ростов
скому и ярославскому: «Нынѣшніе жидовствующіе еретическое 
преданіе держатъ, псалмы Давидовы или пророчества испревра- 
щали по тому как ихъ еретики передали — Акгила и Симмахъ 
и Ѳеодотіонъ по Христовомъ пришествіи и по плѣненіи евреевъ, 
а не какъ намъ предали святые апостолы отъ 70 мудрецовъ, кото
рые перевели еврейское писаніе на греческое за триста лѣтъ 
прежде Христова пришествія».141 В приглашении афонского уче
ного вновь перевести Псалтырь на славянский была цель проти
вопоставить этот перевод «испорченным» книгам. Максим Грек и 
считал свой труд оружием против ересей. Основой для славян
ского перевода он признавал перевод LXX. В Слове против 
Иоанна Людовика Вивеса он обвиняет последнего, который за 
истинные книги Писания принимал не перевод LXX, а только 
еврейские. «М. Грек, — пишет В. С. Иконников, — еврейские 
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книги считает испорченными „нарокомъ“ (нарочно), а переводы 
толковников „богудухновенными“».142 «Он зауряд перечисляет тех 
еретиков и учителей, которые уклонились от прямого смысла 
Писания и предпочли руководиться земною мудростью, как Сим- 
мах, Акила и Феодотион, или „еретики“ Ориген (проклятый), 
Альберт, темноименныи Скот и Ератосѳенъ».143 Все они, по мне
нию Максима Грека, были «человеки-миролюбцы», все они увле
чены внешней мудростью.

142 Там же, с. 332.
143 Там
144 РКП. ГПБ Сол. 1149 (1040).

Об авторе записок «Преводные строки»

Вернемся теперь к составу «Преводных строк». Их текст ста
вит перед исследователем загадку. «Преводные строки» помещены 
при втором переводе Псалтыри Максимом Греком (1552 г.). Сравне
ние греческих переводов, как уже упоминалось, сделано не непо
средственно, а путем сопоставления их славянских переводов. 
Автором «Преводных строк» в примечаниях к сравниваемым 
вариантам не раз высказано предпочтение переводу Симмаха, 
иногда и переводам Аквилы и Феодотиона. Они одобряются за 
большую близость к еврейскому тексту. (Из этого как будто 
следует, что перед нами записки не Максима Грека).

При анализе «Преводных строк» мы видели, что иногда в них 
предполагается такой вариант, которого еще не было у пред
шественников (пс. 9). Есть и случаи, когда критика относится 
к варианту, принятому в переводе Максима. (И это последнее 
как будто указывает на то, что мы имеем дело скорее с работой 
его противников, чем его самого). Кто же был автором «Пре
водных строк»? И кто сделал перевод сопоставляемых разночте
ний на славянский язык? Ответы на эти вопросы находим в тексте 
Толковой псалтыри Максима Грека (1519 г.), то есть в первом 
его переводе. «Преводные строки» — это сводка вариантов пере
вода, почерпнутых из Толковой псалтыри, и тем самым она ока
зывается, вопреки ожиданию, непосредственно связанной с дея
тельностью Максима Грека.

Славянские соответствия греческим разночтениям в переводе 
псалмов встречаются в тексте богословских комментариев Толко
вой псалтыри. Они и переведены Максимом и его сотрудниками, 
причем каждому греческому синониму (а также и любому другому 
лексическому варианту) найдено славянское выражение, отве
чающее его семантике и стилистической окраске.

Примеры из толкований стихов псалма 1.
Толк, пс.144, л. 19 об. сущее: и будет яко древо пасаж’енно 

прі исходящіГ вод, еже плод свои дастъ во время свое и ластъ 
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его не отпадет и вся елика аще твори’ успѣетъ, л. 20 об. Среди 
других толкований — Орпгеново: Акила же пресажденное преведе 
(следует богословское толкование стиха псалма).—Преводн. 
стр. * 146, л. 209: яко же древо сажено. Акила преведе: яко же 
древо пресаженое.

ш ц0 теКсту Псалтыри во втором переводе Максима Грека, ркп. ГПБ 
Сол. 862 (752).

146 Разночтения: одежди — одеже, не вѣдях — не вѣдах, услышанія — 
услышаша, прежде — преже, вочлченія — въчлченія, глеть — глаголютъ (на 
первом месте — ГПБ Сол. 1149 (1040), на втором — ГПБ Сол. 862 (752)). 
Они говорят лишь о некоторых различиях в произношении и навыках 
письма переписчиков.

Толк, пс., л. 22 об., 23 сущее: сего ради не воскресну1 не- 
честивіп на сул, пи грешницы в совѣтъ праведныхъ. Евсевіево: 
за совѣтъ же Акила убо и Ѳеодотіонъ собраніе нревеДоша, Си
ма*  же снитіе, яково же есть, еже в началѣ на совет нечестивы*.  — 
Преводн. стр., л. 209: в совѣтъ првЛны*.  Акила убо и Феодотіо^ 
преведоша: собраніе првЛны*.  Си“ма*  же снитіе првдны*,  яково же 
есть въ началѣ: па совѣтъ печестивія*.

Примеры к тексту псалма 2.
Толк, пс., л. 24: въекую възъяришася языцы, л. 25. Ори

геново: (следует толкование). По ходу изъяснения стиха псалма 
сказано: вмѣсто™ ра’яршшГ' Акила убо глетъ молву сотвориша, 
Сима*  же смутишася, и реченіе сіе показуе1 неразуменъ шумъ 
молствующи*,  и аще не о молвѣ преведоша прочій мощно бы было 
глати: восхвалишася. — Преводн. стр., л. 209, 209 об.: въекую ра3- 
яришася языцы. Акила бо молву сотвориша, Си”ма*  же смути
шася, и реченіе сіе показуетъ неразуме^ шумъ мол'ствующихъ, 
и аще не о мол’вѣ преведоша прочій, мощно бы было глаголати: 
восхволишася.

Кроме этой почти дословной выписки из толкования Оригена, 
есть и еще одна, связанная с грамматическими вопросами.

Толк, нс., л. 25, 25 об. Продолжение изъяснения псалма 2 
Оригеном, где между прочим сказано: вѣдомо™ есть яко седмь- 
десят проводницы п Феодотіонъ вся в мимошедшее время преве
доша, Акила же нѣкая убо въ прошедшее, нѣкая™ в будущее, но 
Сима*  вся паучи^ в настоящемъ. Седмьдеся*  бо аки уже бывша 
глютъ вся, я*  о Х^ѣ, яко™ в семъ. . . Приводится цитата (даша 
в спѣд мою желчь и в жажду мою напоиша мя оцта, ра’делиша ризы 
моя себѣ и о одежди моей меташа жребія, и людіе, их же не вѣдя*,  
поработаша ми и в'слу*  уха услышанія мя) и поясняется, почему из
брана такая форма прошедшего времени: зане бо бгъ вѣсть вся 
прежле тѣ*  бытія и дѣйства вочлченія х'с' ва, аки уже бывша 
вмениішС' у него. Есть“ нѣкогда и яко будущая глетъ, яко же 
в се”: се уразумѣетъ снъ мои и прославится и вознесется зѣло.146
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И этот отрывок слово в слово приведен в «Преводных стро
ках» на л. 209 об., 210.

Примеры к тексту псалма 4.
Толк, пс., л. 54—55 об. сущее: гнѣваетеся ли, а не согрѣ

шайте, яже глете въ срдцых вашихъ, на ложе*  ваши*  умилитеся. 
Следуют толкования Исихия, Дидима, накопѣц, Оригена. В заклю
чительной части этого последнего говорится: вмѣсто умилитеся 
А кила убо и Феодотіопъ умолчите преведоша, Симахъ же утиши- 
теся.—Преводп. стр., л. 210: на ложе*  ваши*  умилитеся. Акила 
и Феодотіо^ преведоша умолчите, Симма*  же утишитеся.

Сравнение текста Толковой псалтыри и «Преводных строк» 
позволяет, таким образом, не только установить источник, откуда 
эти строки выписаны, но и имена толкователей, узнать, кому 
принадлежат те или иные слова, приведенные в этой сводке. 
Для первого псалма, как видно из предыдущего, это Ориген и 
Евсевий, для второго и четвертого псалма — Ориген. Можно 
указать авторов и всех остальных фраз из «Преводных строк». 
Следует отметить вместе с тем, что в них дана лишь некоторая, 
незначительная часть материала в сравнении с тем, который 
содержится в тексте Толковой псалтыри, если даже иметь в виду 
лишь сведения языкового характера (указания на расхождения 
переводов, объяснения этих различий, разного рода соотношения 
еврейского и греческого текста в составе и членении псалмов). 
Отметим хотя бы лексические варианты, не показанные в «Пре
водных строках», к тексту псалма 2.

Л. 27 об. сущее: живый на нбсѣхъ посмѣется им, и гг> пору
гается имъ. Исихіево: нс рече просто смѣется, но посмѣется, 
ниже ругается, по поругается.

Л. 31. сущее: гдь рече ко мнѣ: сиъ мои еси ты, азъ дне'44 
роди*  тя, л. 31 об. Евсевія кесарійскаго (следует толкование).

В изъяснении между прочим сказано: евреипъ, сирѣчь Симма*  
глше: истин’ное реченіе быти — породи*,  еже Акила — сотвори*,  
ап^лъ же, закононаученъ сый, в посланіи ко евреомъ седмьдеся
ти*  преводникъ превоженію послѣдова.

Л. 35 об. сущее: и ниѣ цріе разумѣйте и накажитеся вси су- 
дящеи земли. Оригенево (следует толкование). Сказано: подобае’ 
бо сему прежде обладати своими страстьми. ., а еж по Акилу 
умудритеся, еже подобае*  воспріяти мдрость и’являе’.

Примеры к тексту псалма 7.
Л. 80 об. сущее: восприми г^ди гнѣво“ твои“, возпесися 

в коньцыхъ врагъ твои*.
Л. 81 об. Феодорово: Сим“а*  убо въ кручинѣ, Феодотіапъ же 

в ярости, Акила*  в некоснѣпіи преведоша, моли*  убо прпдпаго 
судію не к тому долготерпѣніе показати, по нрдны“ судомъ казнь 
наложити обидящи“.
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Л. 84 об. сущее: да скончается злоба грѣшны*.  . .
Л. 85. Феодоритово: вмѣсто да скончается, да совершится 

Симма*  постави.
Подобные материалы нетрудно извлечь из текста толкований 

и других псалмов.
В «Преводных строках» присутствуют сопоставления не только 

лексических вариантов, по и грамматических форм. Толковая псал
тырь содержит и в этом случае более широкие материалы. Грам
матические формы толкователи ставят в зависимость от смысла 
текста, который выясняется на основе богословских концепций.

Пример к тексту псалма 4.
Л. 54. сущее: гнѣвается ли, а не согрѣшайте. . . В повели

тельном или сказательном (изъявительном, — Л. К.) наклонении 
здесь глаголы гнѣватися и согрешати. Этот вопрос выясняется 
в толковании Исихия следующим образом: Гнѣв’ же или по само
изволенію бываетъ хотеніе противу оскорбленія, еже есть уко- 
ризнено, или по пристрстію, сеи бо сице нарицают неволею 
намъ подвизаемымъ. . . зде убо нѣсть повелительное сіе. ., еже 
пр^рческому ученію чюже есть и не бы прилично ему сіе 
глати.., по есть сказательпаго чина, глющаго, яко аще и неволею 
разгнѣвается, еже нѣсть грѣхъ.

Подобный же ход рассуждений и у Оригена, который выяс
няет, почему в другом стихе этого псалма один из глаголов стоит 
в прошедшем времени, другой — в будущем (л. 64 об., 65).

Толкователи постоянно отмечают расхождения между еврей
скими и греческими источниками в составе или композиции 
псалмов. Так, например, Ориген по поводу второго псалма заме
чает: Греческія же книги втораго быти того показую’, но во 
еврейской кігизѣ ііикоторому п^лму число предлежитъ, сирѣ” пер
вый или вторый пли третіи. . . (л. 24), или: Союзки су’ у евреи 
сія два іГ'лма (л. 37 об.).

Сравниваются еврейские и греческие источники и для того, 
чтобы выяснить законность, оправданность присутствия в пере
воде Писания того или иного слова или оборота.

Ср. у Оригена: им же прогнѣвается г'дь, погибнут от пути 
праведного, но сіе праведнаго ни у евреи, ни у преводниковъ 
обрѣтается (л. 36 об.). Седмьдеся’ преводники от времени преведоша, 
послѣдовавше еврейской книзѣ, знаменающеи, яко же во время 
жномьГ сѣменъ всѣ” тѣмъ умножиша ' (толкование к словам из 
пс. 4: далъ еси веселіе в серлцы моемъ, от плода пшеница, вина 
и елея, л. 58). Для составителя (или составителей) «Преводных 
строк» из всех этих материалов Толковой псалтыри были суще
ственны лексические и грамматические варианты перевода, но и 
эти последние привлекались выборочно.

Итак, в «Преводных строках» выбраны и сведены воедино 
материалы первого перевода, выполненного Максимом Греком, 
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Дмитрием Герасимовым и Власием. Сводка нужна была Максиму 
при новом переводе Псалтыри. Им вновь внимательно изучались 
все предшествующие переводы псалмов на греческий в соотнесе
нии со славянским, но рассматривались лишь некоторые стихи, 
видимо, представившие при первом переводе особые затруднения.

«Преводные строки» — это подготовительные работы, предва
рившие второй перевод, поэтому помещение их в качестве прило
жения в некоторых списках Псалтыри, содержащих этот перевод, 
оказывается вполне закономерным. Теперь нетрудно объяснить 
и те небольшие отклонения, которые наблюдаются, как было 
отмечено, между текстом псалмов (перевод Максима), данном 
в «Преводных строках», и тем, который представлен в основном 
корпусе Псалтыри во втором переводе.

Псалмы в «Преводных строках» взяты из Толковой псалтыри, 
то есть из первого перевода, откуда почерпнуты и все варианты 
пяти более ранних греческих переводов.147

147 Ср. примеры полного совпадения показаний Толковой псалтыри 
и «Преводных строк» при расхождении со вторым переводом: пс. 38. поло
жилъ еси дни моа (л. 246) — положилъ дни моя (л. 60); пс. 44. красенъ лѣпо
тою (л. 289 об.) —красенъ добротою (л. 66 об.); пс. 54. да прі’идст убо смрть 
на ня и да снидуть въ адъ живи (л. 383 Об.) —да прі‘идет же смерть на нп 
и да сниду’ во ад живы (л. 77 об.), и многие другие примеры. Первый перевод 
цитируется по ркп. ГПБ СПб. ДА AI. 171 (автограф Михаила Медоварцева), 
второй — по ркп. ГПБ Сол. 862 (752), где помещены «Прсводпые строки». 
Здесь могли быть и некоторые отклонения списка.

148 Истины показание. ., с. 964.

Взгляды Максима Грека на исправление церковных книг

При переводе церковного текста должен был учитываться ма
лейший оттенок смысла. Можно привести в пример слова Зиновия 
Отенского по поводу синонимов чаяти—ждати, предпочтения 
второго из них первому в переводе Максимом Греком символа 
веры. Уже и этот пример покажет, насколько подобная перевод
ческая и исправительская деятельность вливалась в идеологиче
скую и политическую борьбу. «И рѣша же крылошапе, — пишет 
Зиновий, — нѣцыи глаголютъ, еже: „жду воскресенія мертвымъ“. 
Максим Грекъ тако повелѣ глаголати, рекъ, чаяти — рѣчь 
нетверда; ибо чаетъ, аще что или будетъ или не будетъ, а еже 
аще что ждетъ, будетъ, твердо есть».148 Инок Зиновий видит в этом 
злое влияние московских вельмож, от которых, якобы, Максим, 
недостаточно знавший язык, и усвоил, что слова чаяти и ждати 
различаются в оттенке значения: первое из них выражает на
дежду без уверенности, а второе не имеет оттенка сомнения. 
«Максимъ пріиде изъ святыя горы сѣмо, слово оное лукавое во- 
обычаися уже во всѣхъ вельможахъ — чаяніе неизвѣстна на
дежа, и Максимъ навыкъ отъ вельможъ, такоже слово пріятъ
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глаголати: понеже языка нашего и еще не до копца навыче, и 
указал непреложное божіе завещапія воскресенія мертвымъ, рече 
„жду воскресенія мертвымъ“ по общей речи».149 И дальше: «Сего 
ради Максимъ „жду“ глагола; а не по книжной рѣчи глагола 
вмѣсто „чаю“ „жду“».150 Как известно, Зиновий Отенский стре
мился убедить в необходимости оберегать церковнославянский 
язык («книжный») от влияний народной речи: 151 «Мню же и се 
лукаваго умышленіе въ христоборцѣхъ или въ грубыхъ смысломъ, 
еже уподобляти и пизводити книжныя рѣчи отъ общихъ народ
ныхъ рѣчей. Аще же и есть полагати приличнѣйши, мню, отъ 
книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не 
книжныя народными обезчещати».152 Примечательно однако, что, 
отклоняя слова из живого обихода как недостойные быть в цер
ковном тексте, даже и этот писатель-монах пытался доказать, 
что книжный язык, чистоту и высокость которого он отстаи
вает, — это русский язык, ибо понятен всем русским.153 Таково 
было осознание литературного языка в XVI в. О вельможах, 
исказивших, по его мнению, текст символа веры, Зиновий гово
рит, что они «умыслиша лукавство на святое исповѣданіе веры, 
еще и первое народную рѣчь потрясающе введоша ново, рекуще, 
еже „чаю“ пеизвестпу слову быти. .; преже же ереси тоя вси 
людіе русстіи имѣяху извѣстпу рѣчь сію, еже „чаю“, и якоже 
въ пародѣхъ такоже и въ вельможахъ».154

149 Там же, с. 966 ел.
150 Там же, с. 967.
151 См.: Л. ТІ. Я к у б il и с к и іі. Краткий очерк зарождения и перво

начального развития русского национального литературного языка (XV— 
XVII века). — «Учен. зап. Ленпнгр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», 
1956, т. XV. Фак. яз. и лит., вып. 4, с. 14. Социальную трактовку выска
зываний Зиновия Отенского см.: А. И. К л и б а н о в. «Написание о гра
моте» (Опыт исследования просветительно-реформационного памятника 
конца XV—половины XVI века). — В кн.: Вопросы истории религии и 
атеизма. Изд-во АН СССР, М., 1955, в. 3, с. 325—374.

152 Истины показание. ., с. 965.
153 Л. П. Якубипский приводит беседу Зиповпя Отенского с «крыло- 

шанами» (два монаха и один мирянин-иконописец). Они соблазнились ересью 
Феодосия Косого и пришли к Зиновию умоляя: «Бога ради не отрини отъ 
себе, не скрыи пользы, рцы, како спастися». Зиновий ответил, что «путь 
спасения ясно указан в Ппсании». Собеседники заметили: «Книги писаны 
закрыто», Зиновий возразил: «Открыто убо зѣло божественное евангеліе и 
отеческая словеса». Тс пояснили, что Писание понятно только образован
ным, «непросвещенным же и зѣло закрыто». Но Зиповий с этим не согласился, 
утверждая, что «всякому и неучену сущу кому книгамъ удобь разумно бо
жественное Евангеліе и отеческая словеса». См.: Л. П. Я к у б и н с к и й. 
Краткий очерк. ., с. 14. (Истины показание. ., с. 12). Автор Очерка отме
тил социальное расхождение взглядов на язык у Зиновия и «крылошан». 
Заслуживает внимания и то, что авторитет книжного, церковного языка 
Зиновий отстаивает не с помощью довода, что простым людям («грубым 
смыслом») и по подобает владеть книжной речью, а, напротив, утверждая, 
что «книги» (Писание) понятны ученым и неученым.

154 Истины показание. ., с. 965.
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Итак, переводчику и исправителю церковных книг в ту эпоху 
грозила двойная опасность: быть обвиненным в ереси, в иска
жении смысла Писания, но также и в том, что употреблением не 
принятых в церковной традиции слов он обесчещивает «бого
вдохновенные» книги.

Вопрос о языке русских переводов Максим Грек роптал иначе, 
чем Зиновий Отенский. Он не видел необходимости в языке — 
посреднике между греческим и русским. В этом сказалась его 
филологическая образованность. А между тем церковные книги 
переводили только на церковнославянский язык. Вовсе отойти 
от этого узуса Максим и не пытался, но он был озабочен тем, 
чтобы текст его переводов русские понимали без затруднений. 
В книжном языке, на котором он писал, он избегал не выражений 
из русской обиходной речи, а болгаризмов и сербизмов, относя 
к ним и архаические элементы старославянского языка, не освоен
ные русской письменностью. Именно эту тенденцию отметил и 
оценил Нил Курлятев, когда написал, что в его переводах «от- 
ню1 нѣт рѣчей по серб'ски или болъгарски, но все по нашему 
языку прямо з' греческа1" языка и бе:1 украшен іа».155

166 См. «Филологические занятия Максима Грека и Пила Курлятева», 
стр. 65.

158 Текст «Послания. . .» цит. по ркн. ГПБ Сол. 1149 (1040).

Не побоялся Максим и исправлений более ранних переводов 
Псалтыри и других церковных книг. Он хорошо понимал, что 
занятие это далеко не безопасно. Обвинений в ереси не избежали 
Аквила, Симмах и Феодотион — переводчики библейского текста 
на греческий. Экземпляр греческой Псалтыри, с которой делался 
перевод, оказался неисправным. Максим решился пойти па его 
«цѣльбу». В «Послании к великому князю Василию Ивановичу» 
он повторяет не раз, что все поправки совершены им и его сотруд
никами «съ бгомъ помощникомъ» (;і. 10, К) об.).156 Сион поправ
ления Максим делает смело. Перевод должен быть таким, в кото
ром были бы устранены ошибки: «иже пс токмо премлреише 
реченная бгомудрыми мужи достойнѣ тѣх изъявить, ио и о.іпка 
или время повреди или писареи невѣденіе растли предложенная 
убо оскудѣвателнѣ от себе приложи7, пеправописанная;|; от не- 
вѣжьства писареи да исправи7 совершеп’нѣише» (л. 10), причем 
надо было отграничить верное («добрѣ убо и правѣ лежащая», 
л. 10 об.) от испорченного и в меру своих знаний, а также по 
источникам исправить «описи». Однако это не всегда удавалось: 
«Идѣ же ниже от книгъ, ниже от себе умыслити нѣкоея целбы 
возмогохо”, сице оставихо”, яко бѣша исперва положена» 
(л. 10 об.). Соответствие между греческим текстом, с которого 
делался перевод, и славянским оказалось не во всем буквально, 
и Максим опасался упреков («и хотящиѵ нѣчто на4' укаряти, аки 
дер’зостнѣ сие сотворши*»,  л. 10 об.). Он поясняет, что решился * 158 
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внести изменения в заботе о пользе дела: «Явъствепо убо есть 
всѣ'1, яко не дерзостію, ни1 гордостію, но ревностію лучшаго со 
всѣмъ прилежаніе'1 и любовію истины исправленія тру1 от на"’4 
бысть въ с,лаву бжію и чтущи” книгу наползу» (л. 11, 11 об.). 
Прежде чем сделать такое заключение, Максим дает в своем 
«Послании. . .» примеры подобных исправлений. Приведем их 
здесь, так как они характерны для того направления языковед
ческих интересов, которое поддержал Азбуковник. Замена 
слова «в преЛ"словіи убо К1 пслма» (то есть, в надппсанпи 
псалма 12).157 Дана строка, подлежащая правке: «Сеи пс'лмъ 
поетъ пр^ркъ в покаяніи и срѣтенія бывъ» (л. 11). Затем исправ
ление: «Подобаетъ*  писати ' грѣха» (л. 11). Слово срѣтеніе, та
ким образом, заменено в переводе словом грѣхъ. Обосновывает 
замену Максим всегда смыслом — тем, соответствует ли данное 
слово логике всего текста. В указанной строке рядом стоят слова 
покаяніе и срѣтеніе. «Что убо обще покаянію и срѣтенію?» — 
спрашивает он, поясняя, что кается человек в том, что согрешит, 
а не в том, что кого-то встретил. «Блжениыи*  Двдъ по сугубо” 
греси, его*  сотвори на Урію, умилився, поломъ той изгласи» 
(л. 11). Таковы доводы. Они связаны, говоря иными словами, 
с широким контекстом и со значениями соотносимых в ближай
шем контексте слов. Есть и апелляция к здравому смыслу (люби
мый прием Максима Грека и в его публицистических сочинениях).

157 Текст сочинений Максима Грека цит. по ркп. ГПБ Сол. 514 (495).
168 Ср.: В. С. И к о H и и к о в. Максим Грек и его время, с. 173.

Другой пример — исправление толкования к пс. 36. Стих 
псалма: «Оружіе их внидег в сердца ихъ» (л. 11). Пояснение та
ково: «О Двдѣ же h телесиѣ сіе нсполнися» (л. 11). Максим 
оспаривает предложенный комментарий, ведь из Писания из
вестно: «яко Саулъ Двда всегда гонивыи, на свои мечъ пападъ, 
убіенъ бысть, его же многажды на Двда и’влече, убити хотя» 
(л. 11). Дав ;ггу справку, он предлагает исправить слова «О Двдѣ» 
на «О Сауле» (л. 11). Такие ошибки, указывает Максим Грек, 
в переводном тексте встречались в изобилии, перечислять их не 
имеет смысла («множаииіа убо и ина таковая в книзѣ ра3сѣяна 
суть, яже в пастояще'1 и считати нѣсть потребы», л. И).158

Приведены в «Послании. . .» и поправки другого типа, напри
мер, пропущенные указания па имя толкователя. «Вѣдомо*  да 
есть убо, — пишет он, — яко въ греческой книзѣ блженнаго 
Златауста имя не вносится в толкованіяхъ степеней и пслмовъ 
до конца, писарю сице оставльшу бе3 надписанія» (л. 10). Пропу
щенное имя Иоанна Златоуста было внесено Максимом, а узнавал 
он его по манере изложения и по досконально известным ему бого
словским идеям («от образа глапія и от обычая учительства учтля * 168 
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извѣстнѣ нознавше, такоже и одавна извѣщеніе о се” извѣстнѣ 
вмѣюще, имя его на толкованіи паппсахо”», ,і. 10).

Максиму Греку не удалось избежать опасностей, которые 
сулило исправление церковных книг. Среди вех, связанных с его 
жизнью в Московской Руси, приходится отметить следующие: дату 
его приезда из Афона — 4 марта 1518 г.; время первых церков
ных соборов, на которых его судили, — апрель — май 1525 г.; 
заточение в Иосифове Волоколамском монастыре со строгим за
претом сочинять и вести переписку; новый суд в 1531 г. и новую 
ссылку в Тверской Отрочь монастырь; наконец, в 1551 г. (всего 
за пять лет до смерти) перевод в Троице-Сергиеву лавру, теперь 
свободным.

Имя Максима Грека в числе имен выдающихся русских 
писателей-публицистов. Несомненно его влияние па идеологиче
ские и культурные течения эпохи. А. С. Орлов пишет: «Залесен
ный в Россию случаем, Максим Грек пробыл в пей половину 
своей жизни, наблюдал ее и, как для матери, трудился для нее. 
Это был человек большого темперамента, талантливый и евро
пейски образованный, обладавший навыками писателя-публи
циста. Будучи не только наблюдателем русского общества, по и 
участником в его идеологической борьбе, Максим дал яркое ее 
изображение, и это тем более важно, что па глазах Максима 
Московское государство сложилось в феодальную монархию».159

159 История русской литературы. Изд-во АП СССР, М.—Л., 1945, т. II, 
ч. 1, с. 325.

160 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 216—317.
161 См.: Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. Изд. Архео

графической комиссии АН СССР. М., 1971.
162 В период трудов над переводом Толковой псалтыри, для чего Максим

и был приглашен великим князем из Афона, он перевел по просьбе митро
полита также часть Деяний апостольских с толкованиями. В 1521 г., когда 
работы, связанные с Псалтырью, были закончены, великий князь не от
пустил его, Максиму было поручено исправление богослужебных книг, п 
он исправил Триодь цветную, Часослов, Псалтырь, Евангелие и Апостол.

Нам важно не просто указать на различные этапы жизни 
Максима Грека в Московской Руси, но и подчеркнуть вместе 
с тем, что они тесно связаны с его работами по исправлению пере
водов. А этот род деятельности в Древней Руси сочетался с лекси
кографией.160 Правка церковных текстов и составление словарей 
заняли в культурной жизни Московского государства XVI— 
XVII вв. заметное место. Определяющую роль в этом сыграли 
Максим Грек и его последователи.

На соборах 1525, 1531 гг. виновность Максима выводилась из 
его обличений и догматических мнений. Они и были подлинной 
причиной осуждения, по основывались эти обвинения в значи
тельной степени па материалах его исправительской и перевод
ческой деятельности.161 В переводах Максима стали искать от
ступлений от текста и, естественно, нашли.162 * А раз сами тексты 
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были каноническими, появилась возможность обвинения в ереси. 
Одно из главных обвинений сводилось к найденным в тексте 
Триоди случаям неразличения видовых признаков славянского 
глагола: вм. сѣлъ, сѣвъ — сѣдѣлъ, сѣдѣвъ, из-за чего, по мне
нию обвинителей, получалась еретическая мысль: Христос си
дел, по не сидит одесную бога-отца.

В «Исповѣданіи православныя вѣры», написанном в 1534 г., 
Максим рассказывает об этом. «Обрѣтошя клеветники мои рѣчь 
нѣкую ігеподобпу, яко же имъ мнится: сѣдѣлъ еси п другую се- 
дѣвъ и глаголю’ се де Максимъ явѣ о’лучае’, еже одесную сѣдяща 
б га и оца съпрестолна и присносущна спа его. Сіе бо сѣдѣлъ еси 
и сѣдѣвъ мимошеѣпаго времене есть глют сказателна, а не настоя
щаго и всегдашняго» (л. 21 об., 22).163

1СЗ Текст сочинений Максима Грека цитируется по ркп. ГПБ Сол. 514 
(495).

104 Исправление Триоди было сделано сразу же после завершения пере
вода Толковой псалтыри. См.: В. С. Иконников. Максим Грек и его 
время, с. 176.

165 В рукописи сідіти, однако на полях поправка: ти заменено на въ, 
л. 22 об.

196 М а к с и м Гре к. Сочинения, ч. III, с. 62. В. С. Иконников при
водит данные из судного списка: «Гдѣ было въ здѣшнихъ книгахъ написано: 
„Христосъ взыде на небо и сѣде одесную Отца“ или „сѣдяп одесную отца“, 
и онъ то зачернилъ, а иное выскребъ, а вмѣсто того написалъ: „сѣдѣвъ одес
ную отца“ и „сѣдѣвшаго одесную отца“, а въ иномъ мѣстѣ „сидѣлъ еси одес
ную отца“» (В. С. Иконников. Максим Грек и его время, с. 469 сл. 
То же в издании Археографической комиссии 1971 г. «Судные списки. . .», 
с. 90, 140, 160). На втором соборе Максиму было предъявлено обвинение 
в еретической правке «Жития богородицы» Симеона Метафраста. Он отри
цал свою причастность к «хульным» исправлениям (см.: Судные списки. ., 
с. 101, 150, 171).

167 Стоглав признал негодность русских церковных книг и указал на 
многие в них недостатки. Касаясь книжного исправления, собор определяет, 
чтобы писцы писали с добрых переводов (копий, — Л. К.), да, написав, 
правили бы, а потом уже продавали, и указывает меры против злоупотребле

Максим сначала отрицал ошибку, но потом сослался на то, 
что, когда правил текст Триоди, не знал еще достаточно русского 
языка.164 165 В том же «Исповѣданіи православныя вѣры» читаем: 
«Егда бываше мною грѣшны111 исправленіе тріодное, латинскою 
бесѣдою сказахъ с тол'мачемъ вашимъ Мите да Власу, за еже не 
у совершенѣ изъучившу ми вашей бесѣдѣ. Аще убо хулно нѣчто 
мнится вамъ в реченіи тѣх сѣдѣлъ еси и сѣдѣвъ166. имаши имъ 
праведно, есть вмѣнити сицевое нелѣпотное презрѣніе, а не мнѣ 
понеже азъ тогда не вѣдах различіе сицевыхъ реченіи» (л. 22 об., 
23).16 6

Ересью на соборах 1525, 1531 гг. была признана сама мысль 
о неудовлетворительности славянских переводов богослужебных 
книг, но через 20 лет, в постановлениях Стоглавого собора 1550 г., 
она легализована.167
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В двух Словах об исправлений книг русских 168 Максим при
водит примеры ошибок в переводах. Наиболее частая причина 
неверного понимания — близкое написание греческих слов или 
сочетаний при разных значениях. Та же причина указана как 
главная в предисловиях к азбуковникам. Во втором из Слов 
Максима сказано, что случаев искажения текста много, и затем 
даны четыре из них, которые представились ему наиболее показа
тельными. «Пословица у нас есть такова и сице писуемо: ифплоют» 
и тол'къ се есть: высокъ, а другая, малымъ чимъ разлнкуюіцп но 
нисменехъ, такова: Дилосъ, толкъ же ея: нагъ любо голъ. Сию 
пословицу филбсъ вездѣ глемую от бгословцовъ, противящихся 
еретикомъ, хулящимъ Хр'с'та и глющимъ, яко члкъ точію, а не 
и бгъ бѣ Хр^тосъ. Стіи бгословцы глютъ, яко Хр^тосъ ire флілбсъ 
члкъ есть, сирѣчь нагъ или голъ, или единъ, или точію, ио и бгъ 
истиненъ и совершенъ. Нага же и гола разумѣй не ризами, но 
б/іс'твомъ, Хс же не нагъ есть члкъ, сирѣчь кромѣ бж^тва, но 
бгъ истиненъ. А преподобніи переводницы негодовавшеся [не дого- 
давшеся ?] различную силу пословицы*  сихъ Ѵірилбсъ да филйсъ, 
вмѣсто еже рещи нагъ, или голъ, ли единъ, .ли точію, они высока 
человѣка преведоша вамъ Хрг'та, омекнувшеся в томъ ѵірилосъ 
да ірилбсъ. училось высокъ, а ірилбсъ вагъ ли голъ, ли единъ; 
да вездѣ высокъ проповѣдуемъ ими Хр^тосъ, еже есть ложно и 
несходно к’ разуму бгословцовъ, не о высотѣ бо пли тол'стотѣ 
возраста тѣла Хр^това еретики стязаются с православными, по 
о бж^'твѣ его и члчествѣ, противящеся намъ обоя исповѣдающи” 
о Хр^тѣ, но о сем убо толика» (л. 123 об., 12zi).169

ний (Стоглав, гл. 27, 28). В. С. И к о н н и к о в. Максим Грек и его время, 
с. 517.

168 «Того же слово отвещателно о исправленіи книгъ рускихъ, в нем же 
и на глющих, яко плоть г^дня по воскриліи и3 мертвы* не описана бысть, 
глава flï (11)», ркп. ГПБ Сол. 514 (495), л. ИЗ об.—123; «Слово отвѣща- 
телно о книжномъ исправленіи, списано худоумнымъ инокомъ Максимо" 
и3 свтыя горы, глава ЕІ (12)», ркп. ГПБ Сол. 514 (495), л. 123 об.—129.

169 И. В. Я г и ч. Рассуждений. ., с. 587; В. С. И к о и н и к о в. Мак
сим Грек и его время, с. 178 сл.; Максим Грек. Сочинения, ч. III, 
с. 80, 81.

Анализу подвергнуты греческие слова офцХо? ' высокий’ и 
«pcXôç 'голый’, 'один (лишь)’ (оба слова имеют и другие значения). 
В переводе ошибочно второму из них приписан смысл первого 
'высок*.  Максим приводит прямое значение прилагательного 
(piÀoç (голъ, или нагъ) и иносказательный смысл этого слова в ана
лизируемой фразе: «не гол человек» говорится о Христе в том 
смысле, что он не только человек, но и бог. «Нага же и гола ра
зумѣй не ризами, но бж^ствомъ,—объясняет он иносказательный 
смысл словоупотребления. — Хс же не нагъ есть члкъ, си рѣчь 
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кромѣ бж^тва, іто бгъ истененъ» (л. 124). Привлечен и довод, 
который лежит за пределами данного контекста: требование об
щих богословских знаний (именно о божестве Христа спорят 
еретики с православными). Итак, Максим, выясняя значение 
слова, считает нужным учитывать и звуковую (или буквенную) 
его сторону, и смысловую, а также общие сведения о переводимом.

Филологическая опытность и искусность Максима сказались 
и в том, с какой свободой в его комментарий к переводу вовлечены 
славянские синонимы. Для прямого перевода слова филбсъ их 
избрано два: голъ и нагъ, причем как тому, так и другому слову 
придано переносное значение.170 Для того чтобы вскрыть их от
влеченный, невещественный смысл, Максим снова прибегает к си
нонимическим оборотам: не человѣкъ единъ, не точію человѣкъ, 
не нагъ есть члкъ, си рѣчь кромѣ бж^тва. Отвергая перевод вы
сокъ для греч. (piXoç,171 он и па этот раз использует синонимику: 
«ne о высотѣ бо, или тол’стотѣ возраста (т. е. о величине роста,— 
Л. К.) тѣла Хр^това еретики стязаются с православными» (л. 124). 
Синоним тол'стота служит для того, чтобы пояснить смысл предыду
щего.172

170 У Срезневского для первого из этих синонимов голый, не указано 
переносного смысла, отмечен лишь фразеологизм: голыми головами ’лишен
ные всего’. «И тутъ судно наше болшее взяли и 4 головы взяли рускые, а насъ 
отпустили голими головами за море. Афан. Никит. 331» (И. Срезнев
ский. Материалы. ., т. I, стб. 546). У второго синонима нагыи приводится 
значение 'лишенный смысла’ с единственной цитатой из Иоанна екзарха, 
о которой уже шла речь. «Се нѣсть свое, иже бж^твьная хотять разумѣти, 
нъ иже гласы нагыи внимають» (там же, т. II, стб. 276).

171 У Срезневского: «Высокыи: ùtpiqXôç, altus. — Възведе я на гору вы- 
соку (eiç ôpoç ùtpiQÀov). Мф. VII. Остр, ев.» (Материалы. ., т. I, сто. 452). 
Слово единъ в знач. 'только’ в Словаре есть: «(Латине) въ прьвую недѣлю 
поста мясопустъ и маслопустъ единою творятъ. Никиф. м. Поел. Влад. 
Мон. о Лат. 159» (там же, стб. 817). Слово точію в знач. 'только’ имеет 
много примеров (там же, т. III, сто. 1058).

172 Высота и толстота сочетаются у Максима со словом возрастъ 
(в знач. 'рост’) и в этом смысле оказываются синонимами. У Срезневского, 
однако, лишь слово высота отмечено в необходимом значении 'ûtpoç’. «Ши
рину лакътъ дъвудесяту и высоту лакотъ съта ти дъвудесяту. Изб. 1073 г 
Ть сѣдіть одесную Éa на высотахъ (ём иіртДоі?). Панд. Ант. XI. в. (Амф.)». 
И. Срезневский. Материалы. ., т. I, стб. 452.

Для слова тълстота указаны лишь значения 'толщина’ и 'веществен
ность’. Многозначное слово тълстыи также не имеет в своей смысловой 
структуре таких значений, которые допускали бы соединение этой лексемы 
со словом възрастъ или подобозначными (там же, т. III, стб. 1047).

Второй пример. «Другія же пословицы двѣ безмала подобии 
суще межи себе. Ова убо: екъклисія, и внимаи прилѣжнѣ писме- 
пемъ, ими же пишутся, тол’кует'же ся црко^, а другая: екъклисѣ, 
еже есть внѣ црквп кого затворити, истѣе же рещи о’лучити. 
Писано же есть в’ посланіи стго ап'Ста Павла, еж° къ галатомъ: 
ревную’ вам недобрѣ, но о’лучати васъ хотят. Преводницы же ста- 
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ріи, омекнувшеся подобіемъ пословицъ, вмѣсто: еже о’лучитп васъ 
хотятъ, цркви васъ хотятъ преведоша вам наудачю, не ра3смотривше 
ни силу разума ап^льскаго, ни различія писменъ. Разумъ бо ап^ль- 
скіи тотъ есть: ревную1 васъ недобрѣ глющіи вамъ обрѣзатися, 
рекше не ко спсепію вашему, но па погибель ревнуютъ вамъ. ., 
преводницы же старіи нера3смотривше силу разума агГ'льскаго, 
ни различія писменъ гречески1, преведоша ва": но цркви васъ хо
тятъ, еже нѣсть истинно: не цркви бо творити ихъ, по о’лучити 
Хр ^та хотяще ихъ, обрѣзатися имъ веляху по закону Моисеову 
и прочая законная обычная блюсти. Толика же и о семъ» (л. 124 об.).173 
И здесь, таким образом, — совет обращать внимание на случаи 
близких, но все же несходных написаний (греч. èxxXipca, т] 'цер
ковь’ и exxXstoat аог. inf. от êxxXsîœ 'исключать, не допускать, из
гонять’ в передаче славянскими буквами екъклисія и екъклисѣ). 
Значение глагола екъклисѣ дано опять-таки в виде синонимических 
оборотов: внѣ цркви кого затворити, истѣе же рещи отлучити. 
Последний из них — удачно подысканный для перевода специаль
ный термин.

173 И. В. Ягич, приведя этот текст, даст к нему важное примечание: 
«Упрек, сделанный здесь Максимом Греком древнему переводу, имеет дей
ствительно полное основание относительно Карпинского апостола, сохра
нившего древнейшую, по-видимому, редакцию. По изданию о. Амфилохия 
(Карп. Апостол, Москва, 1883, с. 793) читается в Послании к Галатам IV.17: 
завидить вамь не добрѣ ня цркви вамь хочеть да ревнуете. Такое же чте
ние существует, судя по справкам о. Амфилохия, также в прочих древней
ших Апостолах, напр., в Слепченском, Шишатовацком и трех списках из 
собрания Гильфердинга. В русском списке 1220 г. исправлено в прельстити, 
в Острож. библии в отлучити. (Так читается также в одном рукописном 
Апостоле XVI века, так называемом Горопювском, найденном в Буковине, 
теперь в частных руках)». И. В. Ягич. Рассуждения. ., с. 587. См. также: 
В. С. И к о п п и к о в. Максим Грек и его время, с. 179; М а к с и м Г р е к. 
Сочинения, ч. III, с. 82.

174 Звук, передаваемый дифтонгом еі в глаголе elôov, Максим называет 
малой ижицей (і), а звук, передаваемый буквой т) в глаголе rjSov — боль
шее иже (ижица, иже — для него общие названия буквы и). Что именно 
так он воспринимал звучание еі, ясно из греческой Псалтыри, им писан
ной (ркп. ГПБ Соф. 78), где на месте этого дифтонга не раз встречается і.

Третий пример, «...такожде и въ И (8) пѣсни канона рж^тва 
спсова, во второмъ стисѣ (его же начало: оргапи уклонишася) 
такова нѣкая зѣло неискусна опись есть: пословицы у пасъ такожде 
ины двѣ подобнѣ к’ себѣ по гласу, а по писмепи и разуму много 
зѣло раз’ликующе. Смотрим же сице прилѣжпѣ: ÿ гарь йдбнъ, 
первому убо, писапу сущу ижицею Малою, толкъ есть: не вѣдѣша, 
а другому писану сущу иже" болшимъ, тол’къ есть: не пѣваху.174 * 
Переводникъ же старый, не ра’смотривъ прилѣжно іги различія 
писмени, ни силу разума стиховнаго, тако просто преведе: пе ви
дѣнія в любодѣяніяхъ, еже есть не токмо по чину писмепы*  ложно, 
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по еще it по силѣ разума стиховнаго, разумъ бо стиха сего таковъ 
ость: органы, сирѣчь мусикійскія сосуды, Якова же суть гусли, 
псалтыри, смыки п подобная симъ, плачевныя же, именуетъ en*  
творецъ канону, заиеже люди, ведоми в Вавилонъ, плѣнеіги Наву
ходоносоромъ царемъ, в’ скорби и плачи ііребываху.175 Уклопишася, 
рочо, пѣсни, сирѣчь отвергошася пргРбніи отроцы пѣти в них пѣс
ней спон’ски4, вопрошаемы от ведущи*  во плѣненіе и глаголющий 
воспойте намъ от пѣсней сѴон'ски*.  И о’вѣщаваху имъ: како вос- 
ііоимъ пѣснь г'^дию в земли чюждеи, яко же есть писано, во PAS (136) 
псал’мѣ: на рѣцѣ вавилон'стѣи тамо сѣдохо” и прочая вѣдома суть. 
ГІреводігикъ же, не раэсмоТривъ ни чинъ писменеи, ни силу разума 
стиховнаго, вмѣсто рещи не пѣваху, такъ наудачю нреведе: не ви
дѣніе. [Како же видѣша] блженніи они тріе отроцы и прочій 
сщеігігицы и левити? Не слѣпи бо были, иже за предобрую красоту 
свою взяти были в*  полату цареву» (л. 124 об., 125, 125 об.).17(і

176 На полях протии этого текста и ркн. ГПБ Сол. 514 (495) указаны 
соответствующие места Библии: Іерем НК (52), Бара* Я (1), Даніил Я (1).

176 К этому тексту И. В. Ягич делает не менее важную сноску: «В третьей 
стихире восьмой песни, на рождество Христа читаем в греч. текстах: 
„’'Opyava каргхліѵе то тсгѵ9о<; coSîjç où yâp tjSov èv vôôoiç ol zaîôes Suôv“. В нынеш
нем переводе: Органы уклониша плачевныя пѣсни, не пояху бо въ земли 
чуждеи отроцы сіоновы, но в старину был другой перевод. В Минее Типо
графской библиотеки в Москве № 209 (XII—XIII в.) наша стихира пере
ведена так: Органы уклони плачь пѣсньныи, не видѣша бо въ любодѣиныихъ 
отроци сионови. В служебной Минее XIV в. сербского письма (из рукопи
сей Ундольского, Р. М. № 75) виден несколько иной перевод, но еще более 
подходящий под полемику Максима Грека: Орьгани пѣснни уясни сѣто- 
ванпе, еже бо выдѣши въ любодѣянихь дѣти сионовы». И. В. Ягич. Рас
суждения. ., с. 588. См. также: В. С. Иконников. Максим Грек и его 
время, с. 179; Максим Грек. Сочинения, ч. III, с. 83, 84. Слово тамо 
сідохом в издании нет, в ркп. ГПБ Сол. 514 (495) в свою очередь пропуск слов 
како же не видіиіа.

177 Возможно, что в словах Максима — отражение не только практики 
обучения языку или писательской практики, принятой в Византии (автор 
диктовал свое сочинение). «С голоса» («по <ршмт);) записывались и переводы. 
О роли звучащей речи в этом роде можно судить хотя бы по той системе, 
по какой переводились толкования к псалмам Максимом Греком и его со
трудниками: диктовал не только Максим, переводя с греческого на латин
ский, но и толмачи с латинского — Дмитрий Герасимов и Власий. От них 
славянский текст записывали писари Сильван и Михаил Медоварцев. Зву
чащая речь оказывала свое воздействие и в случаях произнесения текста 
про себя при его написании. Такого происхождения некоторые описки в гре
ческой Псалтыри, писанной Максимом Греком (ГПБ Соф. 78). Видимо, 
нечто сходное лежит в основе и тех ошибок в древних славянских переводах 

Итак, Максим Грек указывает на то что слова, совпадающие 
в звучании (où yàp eiôov и où -yàp ^oov), могут расходиться в на
писании и в значении («пословицы у насъ такожде ины двѣ по
добнѣ к' себѣ по гласу, а по писмени и разуму много зѣло 
раз’ликующе»). В каком смысле было уместно такое предупрежде
ние переводчикам, ведь они имели дело с письменными источни
ками? Подобные ошибки, однако, были распространены.176 177
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Как и в других случаях, для того чтобы доказать ошибочность 
перевода, Максим обращается к широкому контексту, пересказывая 
из Писания эпизоды пленения вавилонского. И на этот раз среди 
других доводов — обращение к здравому смыслу (почему же не 
видели отроки? «Не слѣпи бо были, иже за преподобную красоту 
свою взяти были в' полату цареву», л. 125).

В переводе того же стиха канона рождества спасова Максим 
отмечает еще одну ошибку. «Но и та пословица в любодѣяніихъ178 
не по существу преведеся имъ, — пишет он. — У насъ бо не такъ 
разумѣется, но яко же есть писано дхом стымъ и пр^роко” Двдомь: 
в чюждеи земли.179 Аще и творецъ малымъ чимъ премѣпивъ рѣчь: 
в чюжихъ, а не в любодѣяніи*  г ла, нужди ради ірмоса, дабы 
пришло к' согласному пѣнію» (л. 125 об.).180

Псалтыри, на которые он указал. Ср.: Д. С. Лихачев. Текстология 
на материале русской литературы X—XVII вв. Изд-во АН СССР, М.—Л., 
1962, с. 69—71; P. S. S k е а t. The use of dictation in ancient bookproduction. 
Proceedings of the British Academy, XLII, 1956, p. 179—208.

178 Греч, vô&oç 'внебрачный, незаконнорожденный’, 'фальшивый, под
дельный’.

170 Thesaurus graecae linguae дает co ссылкой на Лексикон Свиды (именно 
тот самый словарь, которым пользовался при переводах Максим: —
Çévoç (то есть 'чужой, чуждый’). — Henricus Stephanus. Thesaurus 
graecae linguae. Paris, 1831—65, s. v.

180 M а к с и и Грек. Сочинения, ч. Ill, с. 84.
181 На полях рукописи указан источник: Дѣяи, ЛЛ, то есть Деяния апо

столов, зачало 40.

Разобрав подробно эти примеры, Максим делает вывод, что 
либо древние переводчики недостаточно знали греческий язык, 
либо текст был искажен неумелыми исправлениями: «от сихъ и 
сицевыхъ описей явлени суть старіи преводницы несовершенно 
увѣдавше еллин'скіи языкъ, ли пакы ини нѣцыи малоумніи 
послѣ ихъ хотяще быть то исправити и наиболши испортили» 
(л. 125 об.)

Наконец, и четвертый из примеров неточного перевода. Он 
особенно интересен по богатству использованной Максимом сла
вянской синонимики.

«Такожде погрѣшиша старіи преводницы и в томъ, еже есть 
писано Лукою стымъ ап^ломъ в’ дѣяніи*. 181 В ни*  же являетъ 
стго Павла ап'с'ла, стояща на Аріевѣ пагѣ, а не ледѣ, и глюща: 
о мужіе афинѣистіи по премногу вижу васъ художнѣиши*,  и про
чая вѣдома. Аще убо преводникъ по существу вѣдалъ бы книжное 
еллин’ское ученіе, яко же и стыи ап^лъ Лука вѣдалъ, провелъ бы 
не такъ, но бѣсобоязнѣиши*,  яко же и Лука предал есть стѣи 
бжіи цркви. Онъ бо дисидѣмонестеру'1' писалъ есть, еже есть бѣсо
боязнѣиши*,  дисисъ бо боязнь, а дѣмони, бѣси толкуются, а не
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писалъ епистймонасъ, еже есть худоги*,  ни техникусъ, еже есть 
хитры*,  ни софосъ, еже есть премдрых, ни гностикусъ, еже есть 
разумны*,  яже вся похвална суть» (л. 125 об., 126).182

182 У И. В. Ягича сноска: «Древнейшие тексты переводят действительно 
(Деяния XVII. 19. 22) ариевъ ледъ, греческие же слова SeiaiSaipoveaTépouç 
ùp.â; &ewpô> в Шигпат. Апостоле и в списках Гильфердинговских 1 и 2 пере
даются словами: Яко художнѣишее вы вижду; в Карпинском: хядогы». 
И. В. Я г и ч. Рассуждения. ., с. 588. См.: В. С. И к о н н и к о в. Максим 
Грек и его время, с. 179; Максим Грек. Сочинения, ч. III, 
с. 84, 85.

183 Слово cieïatç, т), употребленное Максимом, отмечено в словаре The
saurus graecae linguae.

184 В Словаре Срезневского широко и плодотворно используется прием
раскрытия непонятного значения путем указания на соответствие в гре
ческом оригинале. При описании слова худогыи, однако, проявлена недоста
точная осмотрительность. Попытка хоть в какой-то степени соотнести 
греч. oectoiiiiovéoTêpo; с переводом худогыи, а вместе с тем и согласовать 
неожиданное значение с другими его значениями привела к тому, что 
в Словаре появилось определение'богобоязненный’ (И. Срезневский. 
Материалы. ., т. III, стб. 1414). Однако греч. Seiai5atp.o\ÉaTepoç имеет в ос
нове слово 07ÎJKOV, Ô и т], в античных текстах имевшее значение 'бог’, 'бо
гиня’, по уже у ранних христианских авторов употребляемое в совсем 
ином значении — 'демон, бес’. Античные боги — бесы, идолы (о чем и 
сказано в комментируемой Максимом Греком речи апостола Павла 
к «судьям арсопагитским»). То, что внутренняя форма слова SetaiBaipoMÉa- 
xepoç живо ощущалась, показывает анализ Максимом его состава. Его же 
рассуждение неоспоримо доказывает, что перед нами ке новое значение 
слова худогыи, а ошибка в переводе текста Деяний, следовательно, де
фектный пример, негодный для исторического словаря. Слова богобоивыи, 
богобоязнивый служили переводом греческому 9eo<po3oç (см. там же, т. I, 
стб. 128, 129).

186 У Срезневского: «худогыи 'искусный, умелый’. Псалт. толк. XII в.; 
'опытный’: Глядаше на дѳено и на шуе, яко ловецъ худогъ (œç $7]peux7]Ç 
êfiKeipÔTaToç). Жит. Map. Er. Кръмьчии худогъ црковь правляше. Прол. 
Май 28; ’сведущий’: Дади(те) себѣ муща мудры и худогы (ao^oùc хсі екіаттр

$

Итак, дисидѣмонестру (SeiotSaipoveotépouç, асе. pl. от §etoi8atp.o- 
vsarepoç) должно быть переведено, по мнению Максима, славянским 
бйсобоязнѣиши*.  Он доказывает это анализом состава греческого 
слова (Seïatç)183 oaipove;. К тому же автором греческого текста, 
замечает он, апостолом Лукою, избрано слово, которое не содержало 
в себе похвалы, то есть предлагает кроме смысла слова учитывать 
и характер передаваемой им эмоциональной окраски.184 * Максим 
приводит набор греческих синонимов, какие мог бы применить ав
тор, если б апостол Павел в своей речи к судьям ареопага хотел бы 
назвать их сведущими или разумными. Только в этом случае было бы 
уместным и славянское худогыи. Этот набор греческих синонимов 
и очень тонко подобранные к нему славянские соответствия пока
зывают, что богатство лексических ресурсов и того и другого языка 
вполне осознавалось переводчиком. Синонимы таковы: «Не сказалъ 
епистймонасъ (ёкют^(іоѵа<;, асе. рі. от 'знающий, сведущий,
опытный’), еже есть худоги*, 186 ни техникусъ (rs^vtxooç, асе. рі.



от tê^vixoç 'искусный, умелый, опытный’), еже есть хитры’,186 ни 
софбсъ (аосроэс, асе. р]. от ooepoç 'опытный, дельный, искусный, уме
лый’, 'разумный, рассудительный, сообразительный’, 'мудрый’), еже 
есть прем’ры’,187 ни гностикусъ (рактхоб?, асе. pl. от рсвотіхб; 
'сведущий, знающий, ученый’), еже есть разумны’».188

Рассмотрение материалов показывает, что избранные Максимом 
славянские соответствия находят подтверждения в переводах самой

Втз. I, 13 по си. XIV в. Есмъ доблі на сп и на съдравие наше ху 
дози (èuta-T^wv). Гр. Наз. XI в. Аще еси худогъ, то дай же ми животъ. 
Полин. Поел.; ’удачливый’: И бѣаше муж худогъ (ёшти^^аѵшѵ). Библ. 
1499 г.». Кроме того, с определением 'богобоязненный’ пример перевода, 
который был подвергнут критике Максимом Греком: «художѣиша вы зря 
(GetaiSatfioveaTÉpouç). Деян. XVII. 22 Библ. 1499 г.» (Материалы. ., т. III, 
стб. 1414).

388 У Срезневского: «хытрыи = іитрыи 'искусный’. Сбор. Троиц. 
XII в., Сл. богат, и Лазар., Пат. печ., Нест. Жит. Феод.: Прачеве нѣціи 
хитрии (грхеіроі). Георг. Ам. (Увар.); 'искусно сделанный’. Соф. вр. 6983 г.; 
'творческий’: Се же въехотѣвъ слово хитрое показати (те^ѵіт-rjç, о). Гр. Наз. 
XI в.; 'художник’ (как существ.): И въеему свободну, и хытру, и съвуз- 
нику (xal kœ'jtôç ёкеиЭёрои xat Seapubtou xat теуѵітои). Иер. XXIX. 2 (Упыр.). 
Еже хотятъ хі.гтріи, да будетъ (ol recital). Поел. Иер.». Кроме того, 'знаю
щий, сведущий’, 'ученый’, 'мудрый’, 'разумный’, 'хитрый, ловкий’, 'за
мысловатый', 'благопристойный’. «Хытръныи 'относящийся к искусству’: 
Хытръная дѣла и ручьныя твари (те^ѵіхб;). Гр. Наз. XI в.». Слово хытрьцъ 
многозначно. Перевод с греческого в знач. 'творец, создатель’: «Се убо 
въехотѣвъ хытрьцъ указати слово. . . створи члкъ (•се.^^ітт]«;, о). Г. Наз. 
XI в.» (Материалы. . ., т. III, стб. 1430, 1431).

187 У Срезневского: «прімудрыи 'мудрый, умный, разумный’: Утаилъ 
еси се отъ прѣмудрыихъ и разумьнъ и отъкры си младеньцемъ (àw> aocpœv). 
Остр. ев. Аште прѣмудръ будеши себѣ, прѣму(д)рь будеши и і’скръниимъ 
(aoepoç). Панд. Ант. XI в. Прѣмудрыимь съвѣтъмъ съвѣсти (ao^œxdro), sapien- 
tissimo). Ефр. Крм. Премудрѣй философъ явися. Нест. Жит. Феод. Дай 
премудру вину, премудрѣе будетъ. Сл. Дан. Зат.» и др. примеры (Мате
риалы. ., т. II, стб. 1668). Данные Словаря показывают сближение во мно
гих употреблениях слов прімудрыи и мудрый. Оба оЦи служили переводом 
для греческого aotpôç. «Мудрый, çpô'vip.oç, aoepoç, 'умный, разумный’: Подобьно 
есть цретвие небесьное десяти дѣвъ . . . пять же отъ нихъ бѣ буи и пять 
мудръ (cppovipoi). Остр. ев. Бысть мужь мудръ (ётсіти-^уічшѵ, prosperans; 
по др. сп. худогъ). Быт. XXXIX. 2 по сп. XIV в. Отвращая мудрыя 
въспят (<ppôvi|JLoç, prudens). Ис. XLIV. 25 (Упыр.). Прѣжде прѣстолъ мудръ- 
ихъ (ooœia'cixô;). Гр. Наз. XI в. Мудръ о себѣ мужь богать (ao<pôç). Панд. 
Ант. äI в. (Амф.)». В субстантивированном употреблении 'мудрец’: 
«Црь . .. ре'л, погубити вся мудрыя Вавѵлоньскы (бо<роі), Дан. II. 2 (Упыр.)» 
(там же, стб. 187).

188 У Срезневского: «разумыіыи 'одаренный разумом’. Ио. екз. Бог.; 
'умный, разумный’: Утаилъ еси се отъ прѣмудрыихъ и разумьнъ (àito ... 
аиѵетш\). Остр. ев. Штядяи же устънѣ разумънь будетъ (ѵотг^и.<оѵ). Панд. 
Ант. XI в.; 'познающий’: Разумьное бие явѣ есть въ нихъ (^ѵюзтоѵ той 
Ѳеой). Апост. поел, по сп. 1220 г. Рим. I. 19; 'способный понимать’: Даніил 
разуменъ бы''', въ всемъ видѣніи и сънѣхъ (Даѵі^К аи^хеч ёѵ п<іот; оразеі 
хаі èwitvioiç). Дан. I. 17 (Упыр.); 'невещественный’: Да спсеть пы отъ врагъ 
нашихъ разумьныихъ и чювьныихъ (votjtôç). Панд. Ант. XI в. 117» (Ма
териалы. ., т. III, стб. 56).
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древней поры. Так слово худогыи служит переводом греческому 
àmcrcï][jLCDv в тексте XIII слов Григория Назианзина по списку XI в., 
хытрыи, хытръныи, хытръцъ — переводом словам reptxoç, те^ѵс'тт]; 
в том же тексте, а также в книге пророка Иеремии по списку XV в. 
(копия с рукописи Упыря Лихого 1047 г.) и в Послании пророка 
Иеремии (по спискам, скопированным с рукописи Упыря Лихого 
1047 г.), премудрый как и мудрый — переводом греческому оосрб; 
в Остромировом евангелии (1056—1057 гг.), в Пандектах Антиоха 
но списку XI в., в книге пророка Даниила по списку XV в. (копия 
с рукописи Упыря Лихого 1047 г.). (Приставка пре- в первом из 
них в данных употреблениях не служит указанием на повышение 
степени признака). Слово разумъный — в переводе pioorixoç у Срез
невского отсутствует, но pœcrcôç 'доступный познанию’ в обороте 
уѵюоіоѵ "об Ѳеой переведено «разумное бие» в Апостольских посла
ниях по списку 1220 г.

Все это лишний раз доказывает воздействие фонда древнейшей 
литературы па состояние языка в XVI—XVII вв.

В Словах об исправлении книг русских Максима Грека вместе 
с тем ясно сказалось его стремление писать по-русски, на языке, 
который был своим для его читателей. Слова и обороты из жи
вого языка и даже разговорные интонации встречаются в них 
наряду со сложивши периодами, в которых излагается богослов
ская аргументация. Приведем лишь некоторые примеры: «дру
гія же пословицы двѣ без мала подобии сущи; 188 189 внимаи при- 
лѣжнѣ письменемъ (в обращении ко многим); 190 преводницы же 
старіи, омекнувшеся подобіемъ пословицъ вмѣсто: еже отлучити 
васъ хотятъ цркви васъ хотять преведоша вамъ на удачю; 191 

188 Слово пословица употреблено в значении, не отмеченном в Словаре 
Срезневского (пословица 'словесный договор’, 'соглашение’, 'соумышление’, 
'согласие, мир’, 'поговорка, пословица’. И. Срезневский. Мате
риалы. ., т. II, стб. 1236). Здесь оно означает 'слово’. Такое употребление 
находит аналогию в заголовке словаря к Лествице Иоанна Синайского по 
списку XIV в. «Пословки лѣствичныѣ», то есть слова, взятые из Лествицы. 
См.: Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 217. Слово пословъка 
с определением 'изречение’ отмечено у Срезневского. В подтверждение 
приведем только тот же словарный заголовок (И. Срезневский. Мате
риалы. ., т. II, стб. 1236). Употребление слова пословица в значении 'слово’ — 
одна из специфических примет языка Максима. Выражение безъ мала по
казано Срезневским с примером из Новгородской летописи: «И пригониіпа 
сторожеви Ярославли без мала до Городища. Новг. I л. 6778 г.» (там же, 
стб. 108).

180 В издании форма мн. ч.: «внимайте». Слово писъмя 'буква’ — в тек
стах и церковных (Остр, ев.), и светских (И. Срезневский.9 Мате
риалы. ., т. II, стб. 939).

181 Слова омекнутися в Словаре Срезневского нет (мькнутися в другом 
значении, далеком от 'обманываться’, 'быть введенным в заблуждение’, ср. 
и омітъникъ (вм. отъметьникъ 'отступник’). И. Срезневский. 
Материалы. ., т. II, стб. 227, 671). Оборота на удачю, даже и слова удача 
у Срезневского нет. Есть прилагательное удатьныи 'удачливый’: «Потом же
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преводникъ же не разсмотривъ ни чинъ писмепеи, пи силу разума 
стиховнаго вмѣсто рещи: не пѣваху такъ па удачю преведе: не 
видѣша». Дважды встречается во втором Слове об исправлении 
книг русских характерный оборот «по существу» 182 («но и та по
словица в любодѣяніяхъ не по существу преведеся имъ; аще убо 
преводникъ по существу вѣдалъ бы книжное еллипское»), очень 
точно передающий нужный автору смысл —'в самом главном, 
существенном’.

Мьстиславъ великыи удатный князь умре. Ип. л. 6735», и глагол удатися 
'быть удачным, удаться’: «И воина ся имъ не удала: одинъ городъ взяли 
Индѣйской, а людей много изгыбло, а казны много истеряли. Афан. Ни
кит.» (там же, т. III, стб. 1147).

19? В Словаре Срезневского не отмечен.

Итак, исправление текстов делалось Максимом Греком со 
знанием и усердием. Он умел отстоять и отстаивал свои «цельбы», 
приводя для каждой поправки доводы филолога и знатока цер
ковных текстов. Максим имел причины посетовать в первом Слове 
отвещательном об исправлении книг русских: «Нѣцыи не вѣмъ 
что ся случивше имъ вражебнѣ ко мнѣ имущимся еретика мене 
называютъ л бгодхповеппыя книги растлѣваюіца, а не правяіца» 
(л. ИЗ об.). И дальше «...а яко не порчю сіцепныя книги, 
яко же клевещутъ мя враждующій ми всуе, но іірплѣжпѣ и вся
кимъ вниманіемъ и бжіимъ страхомъ и правымъ разумомъ псправ- 
ливаю ихъ, в ни*  же растлѣшася ово убо от преписующи*  ихъ, 
ненаучены*  сущи*  и неискусны*  в разумѣ и хитрости грамати- 
кіистѣеи, ово же и от самѣ*  исперва сотворши*  книжный преводъ 
прс'нопамятньГ мужей» (л. ИЗ об., 114). А во втором Слове сде
лано такое заключение: «Хотѣлъ еще и иными многими сицевыми 
описи древни*  преводникъ, требующи” прилѣжнаго исправленіа, 
извѣстити твое столѣпное преподоб’ство, яко истиненъ есмь 
сказатель книжный вамъ г дамъ моимъ» (л. 126). По мнению 
ученого грека, исправление прежних переводов — акт естествен
ный, в нем нет ничего оскорбительного. Максима обвиняли в том, 
что он порочит книги, по которым спасались «русские чудо
творцы», но он возражал: «Ни едина убо досада прибудетъ прподб- 
ны” чюдотворцомъ рускимъ исправленіе” книжнымъ, елма ниже 
бывшимъ во временахъ гоненіи*  стѣишимъ бжімъ архіереомъ 
и мчнкомъ, ни единъ поносъ или досаженіе прибысть ог бывши*  
послѣ и*  различныхъ исправленіи стго писанія Ветхаго завѣта Спмма- 
хомъ, и Феодотіономъ, и Акилою, и Лукіаномъ пресвитеромъ 
антиохіискимъ. Коемуждо исполняющу пре3рѣнная прежде его 
бывшимъ преводникомъ» (л. 129). При этом он же не раз преду
преждает, что переводить и исправлять переводы может липп 
тот, кто имеет основательные знания, опыт и дарования. *



Сопоставим с суждениями Максима об исправлении церковных 
текстов переводное сочинение на ту же тему, данное Дмитрием 
Герасимовым перед его переводом Псалтыри Брунона.193

193 Описатели Соловецкого собрания указывают, что в ркп. ГПБ Сол. 
1148 (1039) (один из списков перевода Герасимова) начальные статьи (до 
псалмов) заимствованы из Псалтыри Кассиодора (М. Aurelii Cassiodori in 
psalterium expositio. J.-P. M i g n c. Patrologiae cursus completus, t. LXX, 
col. 9—26; 26—1106). Описание рукописей библиотеки Соловецкого мона
стыря, ч. I, с. 146, 147.

194 Ркп. ГПБ Сол. 1148 (1039), л. 5—7.
195 Августин (354—430 гг.), богослов и философ западной церкви, ав

тор сочинений полемического и гомилетико-экзегетического содержания.
196 Поводом для последнего из церковных соборов 1531 г. были сведе

ния, порочащие исправительскую деятельность Максима, которые сообщил 
митрополиту Даниилу новгородский архиепископ Макарий, а тому, в свою 
очередь, сообщил их черпец Вассиан Рушении. См.: В. С. И к о н н и к о в. 
Максим Грек и его время, с. 478, 479. Герасимов переводил Псалтырь Бру
нона по повелению того же архиепископа Макария.

Сочинение 194 начинается с осуждения тех, кто, увидев разли
чия между списками Псалтыри, «т'щет’ныя славы желая или 
киченіемъ над'менъ» все, что пи прочтет, «преправляти спѣшитъ». 
Автор призывает задуматься над тем, имеет ли это смысл («преже 
да ра’смотритъ, аще възможе1»), и задает вопрос: если слова выра
жают тот же смысл («разум»), зачем изменять их («почто премѣ- 
няет»)? Тем более не стоит изменять мелочи, например знаки пре
пинания, перенося их из одной Псалтыри в другую. Стоит ли 
исправлять ради различий «от обыцаго и обыч'наго точекъ по
став леніа»? Точки, но его мнению, «учителии словеса истины» 
«разума не нор'тятъ». Автор не советует даже и из хорошо ис
правленных Псалтырей переносить знаки, чтобы не причинить 
вреда («ничто*  пакости1»). Ссылаясь на высказывание Авгу
стина,195 он напоминает, что святые мужи «многая истин'ная 
въ единомъ стисѣ видяще» и в зависимости от своего понимания 
точки проставляли: «имамы убо съкровище сіе въ сосуде*  скудел’- 
ныхъ», «сокровище бжсственое въ словесе*  худѣиши*».  Так 
в средневековой форме, со ссылкой на несовершенство человече
ского языка, высказана мысль, что один и тот же текст может 
пониматься по-разному, от чего будет зависеть и пунктуация.

Хотел ли Герасимов помещением этой статьи уберечь свой 
перевод Псалтыри Брунона от критики и поправок или это была 
своеобразная реакция па суды над Максимом Греком,196 наличие 
ее перед толкованием псалмов показывает борьбу мнений вокруг 
вопроса об исправлении церковных книг.

Характеризуя восприятие семантических разработок Максима, 
И. В. Ягич пишет о двойственности впечатления, которое они 
производили: «Толкования подобного рода, где указывается на 
греческий источник и дается анализ слова с точным определением 
значения, были в то время для громадного большинства читателей 
или слушателей неслыханною новостью, доказательством замеча-
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тельной учености. Прислуліивавшиеся к этим толкованиям не 
умели возражать по делу, но недоверчивость оставалась, опа 
выражалась в опасениях нефилологического свойства. Максим 
должен был побороть эти опасения».197

197 И. В. Ягич. Рассуждения. ., с. 588.
198 Отмечено И. II. Ереминым (Лекции по древнерусской литературе. 

Изд-во ЛГУ, 1968, с. 159).
199 Судные списки. ., с. 90—97, 140—446, 161 —166.

Отметим, однако, что среди лиц, критически отнесшихся к дея
тельности Максима Грека, были и весьма сведущие в церковной 
книжности. Таков митрополит Даниил, его главный идейный 
противник, незаурядный писатель, известный своими догматиче
скими сочинениями и обличениями на нравственно-бытовые темы. 
Максим называл его «доктором закона Христова».198 На церковном 
соборе 1525 г. Даниил умело построил обвинение греческого 
дидаскала в ереси не на отвержении верных поправок (они оста
вались в тени), а на критике допущенного им неверного исправ
ления, причем во фразе, которой легко было придать особую 
идеологическую значительность. Извлечения из текстов Писания 
и из патристики, представленные в огромном числе собору,199 
с несомненностью подтвердили недопустимость сделанной ошибки 
и послужили основой для общего вывода о греховности поправки 
древних славянских переводов. Ни на соборах, ни в период зато
чения в Иосифове-Волоколамском монастыре Максим не имел 
возможности защитить свою исправительскую практику. Но 
в 40-е годы, уже в Твери, когда он получил относительную сво
боду литературной деятельности, ученый грек пишет один за 
другим трактаты, в которых с цомощцю богословских и филоло
гических доводов отстаивает свою правоту и демонстрирует 
ошибки в списках древних переводов.

Кроме уже названного «Исповѣданія православной вѣры» и 
двух «Слов отвещательных об исправлении книг русских», следует 
назвать еще и «Изъявленіе о псалмохъ», где сосредоточены мате
риалы по уточнению перевода Псалтыри. Эти сочинения, несом
ненно, послужили толчком к развитию собственно лексикогра
фических интересов как самого Максима Грека, так и тех, кто 
непосредственно с ним сотрудничал. В дополнение к многочислен
ным толкованиям слов в его сочинениях появился словарь «Тол
кованіе именамъ по алфавиту» в двух авторских редакциях.

О том, какой резонанс получили лексикологические и лекси
кографические штудии Максима в Московской Руси, можно су
дить по все нарастающей активности словарных работ во второй 
половине XVI в., а затем и XVII в., а также и по тому, что со
ставители многих азбуковников, и самых ранних и более позд
них, настойчиво связывали свою деятельность с именем Максима 
инока святогорца.
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Филологические занятия Максима Грека 
и Нила Курлятева

В исследовании В. С. Иконникова «Максим Грек и его время» 
Нил Курлятев назван другом и преданным учеником Максима 
Грека,200 при этом сказано, что Нил был из рода князей Курля- 
тевых и что по просьбе Нила Максим продиктовал для него пере
вод Псалтыри, к которому тот и написал предисловие. Нил Кур
лятев известен более всего именно как автор этого небольшого 
сочинения,201 столь ясно отразившего идею самостоятельности 
русского языка в среде других славянских языков.

200 В. G. Иконников. Максим Грек и его время, с. 578.
201 Ср. в Словаре Будовница: «Нил (Курлятев); XVI в., мои., авт. 

предисловия к переводу Псалтыри Максима Грека в 1552 г. и статеек, 
встречающихся в азбуковниках». И. У. Б уд о в ниц. Словарь русской, 
украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII в., 
с. 180.

202 В. С. Иконников. Максим Грек и его время, с. 535. Семья 
Курлятевых, указывает В. С. Иконников, впоследствии была подвергнута 
Иваном Грозным опале за причастность к партии Сильвестра и Адашева 
(1563, 1570), но, как считает автор, «к этим делам Нил отношения не мог 
иметь, так как они случились позже, а в то время многие постригались в на
дежде избежать политических потрясений». Дальнейшую судьбу Нила Кур
лятева автор связывает с гонениями иосифлян на игумена Троицкого мона
стыря Артемия. «Упоминание о деле старца Курлятева одновременно с ро
зыском других белозерцев (Акты Арх. эксп. I, 349) указывает на его при
косновенность к Артемию» (там же).

5 Л. С. Ковтун

Совместная работа Нила Курлятева и Максима Грека отно
сится к последнему периоду жизни ученого грека: «В Троицкой 
лавре М. Грек встретил еще одного сожителя, который стал его 
другом»,202 — пишет об этом Иконников и дает вслед за этим 
анализ «Предисловия к Псалтыри». Проделаем его снова, но 
с другой целью. Для этого следует остановиться на составе сбор
ника, в котором оно помещено.

Сборник (ГПБ Погод. 1143) начинается с Предисловия Нила 
Курлятева к переводу Псалтыри Максимом Греком (л. 1 —1 об.), 
затем идут отдельные строки и выражения, выписанные из псал
мов и псаломских песен в переводе Максима Грека (л. 2—20 об.), 
вслед за этим статья «того же старца Максима Грека: воспросившу 
его нѣкоторому брату, что есть предканоны краеграніе» (л. 20 об. 
—21), затем дан перевод Максимом слов «кафизма» и «стихоло
гия» с указанием на неверное употребление их у русских (л. 21), 
после чего сделана надпись, важная для датировки рукописи и ее 
литературной истории. За надписью помещен словарь. Его пред
варяет «Предисловіе ал’фавиту иностранны’1 рѣчей, иж обре
таются во стьГ книга1 ïie преложены на русский язы'*'»  (л. 21), затем 
следует название самого словаря «Толкованіе рѣче", иже обре
таются во стьГ книга1 иноязычными глании положены. Их же здѣ
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скораго ради обрѣтенія ио алфавиту наппсахо“» (л. 22). После чего 
даны словарные статьи (л. 22—56). Заключают сборник наехаль- 
ные правила и таблицы (л. 57—67).203 Все части сборника ГПБ 
Погод. 1143 органически связаны с темой перевода и идеями 
Максима Грека.

203 Сборник писан беглым полууставом, характерным красивым почер
ком, одной рукой, размер в восьмую листа. Водяной знак — кувшинчик 
с буквами СМ, па крышке корона, поверх которой розетка. Но каталогу 
Н. П. Лихачева (Палеографическое значение бумажных водяных знаков, 
ч. I, СПб., 1899) № 1735 (1547 г.), № 4125 (16Û(> г.). Сборник принадлежал 
П. М. Строеву, в переплете его библиотеки. Несомненно, представляет со
бой лишь небольшую часть более обширного кодекса, выделенного собира
телем для исследовательских целей. На первом пустом листе обозначено 
содержание этой части: «Псалтирь и Алфавит».

204 Слово пословицы здесь в том же значении, что п слово иослоаки в за
главии словаря при Лествице Иоанна Сипайского («Пословки лѣствичныѣ»), 
то есть 'слова, выражения’. Л. С. К о в т у и. Русская лексикография.
с. 218, 226. Именно в этом смысле, не отмеченном в Словаре Срезневского, 
как упоминалось, указанное слово употребляет в своих сочинениях Мак
сим Грек.

205 Последние два слова приписаны па полях рукописи.
206 В «Исповѣданіи православныя вѣры», написанном Максимом Гре

ком вскоре после свержения митрополита Даниила в 1539 г. (В. С. И к о н- 
ников. Максим Грек и его время, с. 507), читаем те же слова: «нс точію 
толкованія псалтырное, дѣло нарочито, и всякія дховныя иолзы и сла
дости исполнено преведох от греческаго языка на рускіп» (ркп. ГПБ Сол. 
514 (495), л. 25).

207 Андроник Тимофеев Невежа напечатал две Псалтыри, вторая из
дана 30.XI.1602 г. (26.VII. 7110-30.XI.7111) при Борисе и Иове (См.: 
А. С. Зернова. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI — 
XVII веках. Сводный каталог. М., 1958, с. 19).

208 Очевидно, цифра нсдописапа.
209 В 7100 г. (1592 г.) Борис Годунов еще не был царем, а в 1605 г. уже 

скончался. После его смерти о нем с уважением уже не писали. На этот 
факт, как и на самую рукопись ГПБ Погод. 1143, мпс указал в свое время 
Д. Н. Алыпиц. Приношу ему благодарность за крайне цепный для истории 
русской лексикографии материал.

Надпись на л. 21, как сказано, примечательна. Она такова: 
«Сіяж псалтырныя строки и пословицы 204 205 дѣло нарочито и всякіа 
дховныя гіолзы и сладости2и5 исполнено.206 Лучится кому іГ про
читати и (Л во3мп псалты1' московскую нечат Невѣжи Тимоѳеева 
послѣдпюю,207 поцеж с тѣми псалмы спущена и пс тоѣ псалтыри 
строки выписаны, что писаны но поле” пал Максимовыми Грека 
строками, а напечатана та псалтыв' цр'е тво б.іговѣрпа1’' и хо.тю- 
бива'1^ цря и велика'54 кизя Бориса Ѳеодоровича в лѣт ^ЗР» (7100).

В рукописи — описка: Псалтырь Невежи была' издана не 
в 7100 г., а в 7110 г., то есть в 1602 г.208 Есть основания считать, 
что сборник не мог быть создан и даже скопирован позже 1605 г.209

Вернемся теперь к сочинению Нила Курлятева, помещенному 
в начале сборника. Оно озаглавлено: «Пре'словіе псалтыри». 
Затем указана дата второго перевода Псалтыри Максимом Гре- 
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ком: «.Пѣта ^3$ о'114 (7060, т. е. 1552 г.) перевелъ cia псалмы 
Двдвы Макси” отаре'*'",  Гре'8" ѳплосооъ».

210 Если соотнести этот рассказ с занятиями, которые велись Максимом 
Греком и его русским сотрудником в Твери, предположение Б. Л. Фопкича 
о том, что вторым писцом греческой Псалтыри (ГПБ Соф. 78) был имевший 
тесное общение с Максимом ризничий епископа Акакия Вениамин, пред
ставится еще более убедительным ввпду полной аналогии методов работы.

211 Греч. îhuiictata аоб (&лир.аа(а мн. ср. р. от 9аор.ааіо; 'чудесный’) — 
субстантивированное употребление прилагательного и может быть пере
ведено словом 'чудеса’ (чудеса твои). Предлагая переводить 9аир.ааіа— 
'чудесная’, йабрьата — 'чудеса’ (мн. от &aüp.a, то 'чудо’), Максим добивается 
буквального соответствия форм.

J3 первой его части говорится, как Максим Грек и Нил Кур- 
лятев работали над переводом Псалтыри. Об этом рассказано ярко, 
по живым впечатлениям: «А біГ чело” ему а3 ішщии черпоризчишко 
Нилъ Кур’лятевьГ, чтобы мнѣ пожаловалъ сказа”*"  извѣстно и бе3 
украшеніи разу” псалмо'8" двдвьГ. И о'|Г" пожалова'*".  Преже мнѣ 
сказа“*"  и научи'*"  склад псал’мо” по гречески, и а3 позпа'8" скла^ и 
написалъ іГ по гречески. И к*  нему прише“*"  в келію, и онъ сталъ 
сказывати з’ греческа'1*'  перевода па на'18' язы“8". И а3 писалъ в однѣ1 
тетратѣ*  противу рѣчей рѣчи» (л. 1).

Итак, на просьбу раскрыть смысл («разумъ») псалмов Максим 
Грек предложил запяться переводом их с греческого па русский. 
Очевидно, считал, что при переводе яснее всего и обнаружится 
смысл слов и фраз.210 В другом месте своего сочинения Нил еще 
раз говорит о том же, по иными словами: «И а3 писалъ вся ка"8" 
стоіГ в' греческо” разу” и свои” языко” вся*  по ряду прямо и бе3 
украшенія» (л. 1). Переводя текст, Нил и Максим отмечали неточ
ности прежних переводов: «а по гречески рѣчи ѳав’масіа су руски 
чудесная. И а3 ему отвѣщалъ, а у нас" стоит чудеса. И старе'®' 
отвѣща“*":  да у па'г", Ниле, прямо оав’масіа су, а по вашему 
чудесная, а по гречески оав'мата, по вашему чюдеса211» (л. 1 об.).

В тетрадях Нила, таким образом, возникал перевод каждого 
слова с греческого на русский. Нил отмечает, что греческие и 
русские' слова соотносились по смыслу («и а3 писал вся как стоит 
в' греческо” разу” и свои” языко”»). Такая работа уже сама по 
себе может считаться словарной. Ясно, что она возбуждала стрем
ление к лексикографическим опытам и более сложным. При сопо
ставлении слов привлекались и прежние варианты перевода. Это 
увеличивало число лексических соответствий, что в свою очередь 
создавало основу словарного описания.

Следующий вопрос, которого касается Нил: сложность пере
вода с языка на язык. Он объясняет, почему возникают неясности 
в текстах, ссылаясь на Иоанна Златоуста: «Две же вины описаны 
не явственна гланіа рещп хоще”, что ради есть: едино убо е‘г", 
яко от еврейскія бесѣды во ельли^скии преложишася» (л. 1). 
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Несходство языков и создает трудности в переводе: «егда же язы^ во 
инъ языкъ преложится, много имат неудобьство явленіа, но тіи едины 
вѣдя*,  иже многи" языко"искуснн сут» (л. 1). Дальше Нил сообщает, 
почему он отнесся к переводу Максима Грека с полным доверием: «А я’то 
все прія*  бе8 сомнѣнія добро и соста^но бга ради, заиь же сеи перево'^щи^ 
по златоустову писанію добрѣ вѣре'®' и ііріяте^ во все“ и добрѣ 
вѣдалъ и допоено на“®4 язы"^» (л. 1 об.). Успехи Максима Грека 
как переводчика в сочинении Нила подчеркнуты много раз. 
О Максиме он говорит не только с почтением («и пожаловалъ мнѣ, 
сказалъ все извѣстно212 и потомку вся»—л. 1), но как бы 
отстаивая искусность его переводов. Это спор с теми, кто стремился 
принизить их ценность на церковных соборах 1525 и 1531 гг. 
«И старе^ пожаловал, сказывалъ велики” разумо" извѣстно, зань 
же жилъ здѣся у на'5' многа лѣта и по’налъ на'2' языкъ дово^но 
и иэвѣстно» (л. 1).

212 Слову известно в этом тексте А. Карпов придает современное зна
чение (Ср.: А. Карпов. Азбуковники, или Алфавиты иностранных ре
чей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878, с. И, 12), но здесь 
оно значит, как и в других случаях, о которых упоминалось, 'досконально, 
точно’.

213 Удовлитися в данном употреблении 'быть способным’.

Как переводчик, по мнению Нила, Максим обладает многими 
достоинствами. «И старе'®' Макси“, родо" грекъ, и наученъ фило- 
соѳии въ свое" языцѣ, и второе по ри"ски языкъ и грамотѣ умѣлъ 
вельми разумно» (л. 1). Итак, Максим был весьма образованный 
человек, поэтому можно верить его переводам.

Третья тема в сочинении Курлятева, как видим, —это оценка 
переводческой практики. Так ли переводили до Максима Грека? 
Критика прежних переводов высказана и от лица Максима («и 
многи*  рѣчей прежній переводники по нашему не разумѣли» — 
л. 1 об.), и от лица самого автора предисловия. Если Максим при
чину плохих переводов видит в незнании греческого языка, то 
для Нила она скорее в недостаточном знакомстве с русским. 
Переводы непонятны русскому человеку, считает он, из-за обилия 
южнославянских слов. Такая позиция в XVI в. вполне объяс
нима: язык переводов (старославянских и позднейших средне
болгарских и сербских) был далек даже и от церковного языка 
того времени. Состояние переводов выражено Нилом в словах: 
«А прежний перевод’цы нашего языка извѣстно не знали, и онѣ 
перевели ино гречески, ово словенски, и ипо се ^бьски, и другая 
бо^гар'ски, и*  же не удовлишася213 преложити на русскій 
языкъ» (л. 1). Сказанные слова принадлежат не Нилу, они взяты 
им из заголовка наиболее раннего из известных нам славяно
русских словарей (дошел в списках XIV, XV вв. и более позд
них). Словарь этот, составленный к тексту Лествицы Иоанна 
Синайского, во второй редакции XV в. стал называться: «Тлъко- 
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ванне неудобь познаваемомъ въ писаныхъ рѣчемь, понеже поло
жены суть рѣчи въ книгахъ отъ началныхъ прѣводникъ ово сло- 
вѣнски и ино сръбскы и nDvraa блъгаоскы. их же не удоволиптася 
прѣложити на рускыи».214 * Совпадение второй части фразы (вы
делено шрифтом) буквально. Но Нил Курлятев не остановился 
на этом высказывании, он развил и обосновал его. Критика «на
чальных» переводчиков в сочинении Курлятева сосредоточена на 
митрополите Киприане, который исправлял в XIV в. церковные 
книги, в том числе и Псалтырь.216 «А Кипріа^ митрополи’, — 
пишет он, — по гречески гора’дно не разумѣлъ и нашего языка 
доволно не зналъ же» (л. 1). Дальше Нил касается характери
стики различий русского и сербского языков. Основательность 
доводов показывает, насколько продвинулись за один век языко
ведческие воззрения. «Аще и с нами еди\ на^ язьт*',  сирѣ'"' сло
венскій, да мы говори*  по своему языку чисто916 и тпужно217, — 
пишет Нил, — а онѣ (то есть сербы — Л. К.) говоря’ моложаво 
и в’ писании рѣчи паши с ними не сходя’ся. И онъ (митрополит 
Киприан,—Л. К.) мпи.ться, что поправилъ псал’мо^ по нашему, 
а бсЛпти неразуміе в них Написалъ, в рѣчех и в*  слове*,  все по 
сербьски написалъ» (л. 1). Автор вступает в спор с теми, кто 
держится традиции старых переводов: «И ннѣ многіа у на'"' и в ся 
времяна кгптги пишу’, а пишу’ о’ неразумія все по сербьски и 
говорити по писму, по паптему языку, прямоте ѵмѣю’и многія нера
зумныя смущаются» (л. 1). Вслед за этим Нил приводит звуко
вые и словарные несовпадения сравниваемых языков. «Гдѣ надобе’ 
по нашему а, а по сербьски ѣ, или ж, по нашему ю, а серб’ски 
А, по нашему о, а сербьски ж, у нав ы, а серб’ски и. А рѣчи: 
по нашему пезамедли, а серб’ски или буде бол’га^ски незамуди, 
по нашему косно, модлепо языче'"' или гугнивъ, а серб*ски  муд’но 
языче'*'  и прочіа рѣчи на*  неразумны бохма, ваепь, рѣснотивие, 
цѣщи (!), ату’ и много таковы*  мы не разумѣе*  ино сербьски, 
а ино бол’гарски. И сіа доселѣ не достане’ лѣто на повѣствованіе» 
(л. 1, 1 об.). Называя славянские слова, непопятные русскому 

214 Л. С. Копту н. Русская лексикография. ., с. 216—268, 
с. 421-431.

21в Киприан (болгарин из Тырнова), митрополит киевский и литовский 
(посвящен в Константинополе в 1376 г.), московскую митрополию занимал 
дважды, в последний раз в 1390 г., после смерти противодействовавшего 
этомѵ Дмитрия Допского.

21В В рукописи описка «чистил.
217 Ср. у Максима Грека: предложивши имъ трапезу стго дха испол- 

нену, сирѣчь очетворное сказаніе бгодхновепнаго пѣснопѣнія Двда пре- 
ведпти е^ от бесѣды еллип’скія па бесѣдѵ шумящаго вѣщанія рѵского. 
На полях: псалти*4 толкова"ную прево.ди’ Макси“. Из сочинения: «Словеса 
сіа сотворилъ творецъ книги сея о себѣ в темницы затворенъ и скорбя, 
ими же себе утѣшапте и ѵтвержаше в терпеніи в* седмой тысящи в’*ЛА 
лѣте» (7040—1532 г.). Ркп. ГПБ Сол. 514 (495), л. 222 об.
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человеку, Нил снова берет их из древнего словаря к Лествице. 
Ср. статьи «Толкования неудобь познаваемомъ рѣчемъ»: васнь — 
мню, пр 'но, цѣща — ради, бъхма — веема, рѣснотивіе — истин’но, 
ашуть — туне, рекше даро”.218 Оттуда же, по всей видимости, 
взят и оборот «итго сербьски, а шго бол’гарски». Общий вывод о 
преимуществах перевода Максима Грека: «запьж отнюд нѣ’ рѣчей 
по себ*ски  или болъга^ски, по вся по нашему языку прямо з’ 
греческа'1’4 языка и бе3 украшенія» (л. 1 об.).

218 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 421 —131. Ср. у Мак
сима Грека: «Досифеи, глю уликъ прплбнаго Зосимы нависа убо потонку 
и нѳухищренио» (гл. Н (50) «Предисловіе житію чюдотворцовъ соловец
кихъ», ГІІІЗ Сол. 514 (495), л. 347 об.), и выше: «Паши ясе хр^тіан’скіа 
похвалы бгу приносимыя и стымъ его, аще и проста бываю7 неухищрен
ными глы, но блгодарна и нескрыта» (там же, л. 347 об.).

Заключительная часть сочинения Нила Курлятева — это обра
щение к~ читателю: «И аще кто возлюби’ сои перевод и восхоще’ 
по нему пѣти и молити^ и бгъ ему блгдть подасть разума по’нати 
исти^ну и лучшее» (л. 1 об.). Вновь подчеркнуто, что при переводе 
были учтены и грамматические и лексические свойства двух язы
ков. На основе их изучения внесены изменения в прежние пере
воды. Верность этих поправок, по мнению Нила, по подлежит 
сомнению. «Что повелительно, или сказатсѣго, или вопросите’но, 
или будущее, или минув’шее, — все старе^ сказалъ извѣстію и 
исполнено на на'“' языи>» (л. 1 об.). Недоверие к переводу, считает 
Нил, может возникнуть, если недоучесть полисемии, роль которой 
подчеркивал Максим. «Во многи*  рѣче*,  что вам мпіГся премепено, 
то o'*"  сказыва^ извѣстно не единъ разу” рѣчем, но которыя рѣчи еди7^ 
разу“ ве’дѣ, то ве3дѣ едино, а иныя рѣчи двоеразумпы или па три 
разумы говоря’, яко™ по наш’ему пишу’ прои’вол’ігики, тако и’о7®4 
сказыва7^ разумы и3вѣст’по и доволно языкъ па®“ зналъ» (л. 1 об.). 
Предвидя упреки за изменение привычного текста псалмов, Нил 
убеждает в правильности поправок и стремится предостеречь от 
дальнейшего изменения текста: «И вы, господа, аще восхоще’ кто 
сія псалмы любити и по ни*  молитини в*  че" не усумпися, но 
все речено в ни*  разумно и исполнено в рѣчехъ и отпюд никто ж 
не дер’зни, что в ни*  поправити» (л. 1 об.).

«Псалтырные строки» из перевода Максима Грека.
Славянские редакции переводов Псалтыри и их бытование 

в Московской Руси

Сличение «Псалтырных строк», данных в Погодинском сборнике 
вслед за Предисловием Нила Курлятева, с полным текстом Псал
тыри во втором переводе Максима Грека (по списку ГПБ Сол. 
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862 (752))219 220 показывает, что в сборнике представлены лишь 
отдельные фразы и обороты, но из всех 150 псалмов, из добавоч
ного 151 псалма и из псаломских песен (последняя из них про
рока Захарии). Характер этих отрывков можно показать па 
любом разделе текста. Слова, с которых начинается, например, 
первый псалом («блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечести
выхъ»), в «Псалтырных строках» отсутствуют. Есть только его 
отрывок: «и па пути грѣшны4 не сталъ». Конечных слов этого 
стиха («и на сѣдалищи губитель не сѣде») также нет. Из второго 
стиха первого псалма дано лишь начало: «но точію в законе гни 
воля е'|Х». Конца стиха («и в законѣ его поучиться день и пощъ») 
снова пет. Из третьего стиха присутствует начало: «и буде яко*  
древо сажено». Затем идет пропуск («при исходищи' водъ»),' 
после чего даны слова: «еже нлод своп даст' во время свое». Копца 
этого стиха («и листъ его не отпадет») в «Строках» нет, но продол
жение стиха («и вся, елика аще сотворит, уснѣют») дано. Четвер
тый стих представлен в виде первых слов: «не тако нечестивии, 
не тако, но яко*  персть, ея*  в'змѣтает вѣтръ». Этот стих также 
не имеет конца («от лица земъли»). Начала пятого стиха («сего 
ради не воскреснутъ печестивіи на суд») нет, даны лишь слова: 
«ни*  грѣшницы в’ совѣт нрвдны'». Из шестого стиха снова приве
дены начальные слова: «яко свѣсть гь нут првѣтьГ». Конца («и 
путь нечестивы' погибнетъ») нет. Строки из второго псалма и 
всех других псалмов столь же отрывочны.

219 В. С. Иконников сообщает о четырех списках Псалтыри Нила Кур
лятева: в собрании Уварова (Опис. архим. Леонида рукоп. гр. Уварова, 
I, с. 13—14), Троиц, лав. № 62, Солов, библ. № 862 (752), Синод, библ. 
№ 13, т. I, 16—20. В. С. И к о и н и к о в. Максим Грек и его время, 
с. 536.

220 ГПБ Погод. 1143, л. 2, 2 об., 4 об., 5, 5 об.; ГПБ Сол. 862 (752), л. 18 
об., 23, 37 об., 45, 50 об.

Итак, в сборнике ГИБ Погод. 1143 представлен не весь пере
вод Псалтыри, сделанный Максимом Греком, а лишь некоторые 
фрагменты этого перевода. Тем не менее перед ними дано преди
словие Нила Курлятева, которое относится ко всему переводу. 
Перед оборотами же, взятыми из одного псалма, в «Псалтырных 
строках» из Погодинского сборника дан его заголовок. Названия 
псалмов в сборнике и в Псалтыри в основном совпадают. Раз
личия между ними, во-первых, в том, что в полном тексте Псал
тыри они в ряде случаев более подробны. Так, в названии пс. 2 
в сборнике нет слов: «без падппсанія от евреи»; в пс. 8: «в коне'1? 
о точиле'»; в нс. 28: «исхода сеппаго»; в пс. 33: «егда измѣни“^ 
лицо свое прод Авимелехо'1 и отпустилъ его и отыде», и т. д.22и

Итак, хотя названия псалмов в Погодинском сборнике не 
имеют отрывочного характера наподобие извлечений из псалмов, 
о которых шла речь, но и они явно сжаты, сокращены, так как 
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служат лишь для того, чтобы расчленить фрагменты, относящиеся 
к разным псалмам и псаломским песням.^

Совершенно очевидно, что «Псалтырные строки» — это по
правки отдельных фраз и оборотов, которые предшествовали 
целостной обработке текста при втором переводе Псалтыри Мак
симом Греком и Нилом Курлятевым.

В каком отношении все эти поправки находятся к разным ва
риантам текста Псалтыри, бытовавшим в XVI в. в Московской 
Руси?

Перевод Псалтыри Максима Грека 1552 г. Нил Курлятев 
назвал русским, подчеркнув его отличия от сербского или бол
гарского. Язык Писания и других церковных книг этого пе
риода — старославянский (он мог быть русского, сербского или 
болгарского извода).221 Однако какой смысл вкладывали в термин 
русский язык в XV—XVI вв., когда говорили о языке Писания? 
Какой язык называли этим словом и составитель словаря к Лест- 
вице Иоанна Синайского и Нил Курлятев (ср.; «не удоволишася 
преложити на рускыи»).222

221 В странах, заимствовавших старославянский язык из России, он 
назывался русским. Ср.: В. В. Виноградов. Проблемы литературные 
языков и закономерностей их образования и развития. Изд-во «Наука», М., 
1967, с. 49.

222 В древних словарях и глоссах более раннего времени постоянно 
указывалось, что перевод сделан с чужого языка на русский. Ср.: А се 
имена жидовьская русьскы тьлкована (словарь, известный в списке 
ХШ в.). См.: Л. С. Ковтун. Русская лексикография. с. 398.

223 Л. П. Якубинский, Краткий очерк. с. 7.
224 Там же, с. 8.

• 225 Там же, с. 5.

Как известно, церковнославянский язык в то время играл 
ведущую роль. С конца XIV в. он содействовал объединительным 
тенденциям московских князей-собирателей. Диалектная раз
дробленность мешала строить единое государство. В силу этого 
церковнославянский язык закрепляется в литературе как «язык 
господствующего церковного мировоззрения и церковной образо
ванности».223 Однако господство это «столь же неизбежно вступает 
в противоречие с основным содержанием исторического развития 
России в XV—XVII веках, с развитием национальных связей, 
национального сознания и русского национального языка».224 * 
Какими путями сохранялось единство церковнославянского языка? 
Л. П. Якубинский пишет по этому поводу: «В то время не было 
никаких учреждений или организаций (вроде академий, универ
ситетов, ученых и литературных обществ), которые бы занимались 
вопросами развития письменного языка, его норм и орфографии. 
В известной мере их роль выполняли церковные власти с состояв
шими при них справщиками-редакторами; по_они^задимались 
исключительно церковнославянским языком, бесконечными и бес
плодными исправлениями церковно-богослужебных текстов».226 
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Но так ли бесплодны были эти исправления Писания и других 
церковных книг? Разве не отражали и они в свою очередь процес
сов формирования русского литературного языка, по крайней 
мере процессов сложения одного из его стилистических вариантов, 
который в XVIII в. М. В. Ломоносов назовет «высоким штилем»? 
Весьма красноречивы в этом отношении материалы по правке 
Псалтыри. Псалтырь — одна из наиболее читаемых книг древ
ности, выдержками из нее насыщены сочинения не только таких 
писателей, как митрополит Илларион, Кирилл Туровский, Фео
досий Печерский, Серапион Владимирский, но и светских авто
ров, например «Поучения Владимира Мономаха» или «Моление 
Даниила Заточника».

Выяснению редакций славянского перевода Псалтыри посвя
щены серьезные исследования,929 однако результаты их предва
рительны из-за неполпоты материалов. Отмечается близость 
истории текста различных книг Писания.* 227 Л. П. Жуковская 
верно определяет этапы и перспективы изысканий в этой области: 
«После выявления языковых фактов, характерных для каждого 
перевода, станет возможным исследование особенностей языка 
отдельных редакций. Дальнейшее изучение языка каждого 
перевода и каждой редакции позволит локализовать опреде
ленные языковые факты во времени и территориально. Это даст 
новый материал для истории славянских языков древнейшего 
периода».228

228 Вяч. Срезневский. Древний славянский перевод Псалтыри 
по рукописям XT—ХТѴ вв. СПб., 1877: И. В. Ягич. Четыре критико
палеографические статьи. СПб., 1884: В. Погорелов. О редакциях 
славянского перевода Псалтыри. Описание библиотеки Московской сино
дальной типографии. М., 1901, с. I—LXIV.

227 Г. А. В о с к р е с е и с к и й. 1) Древний славянский перевод 
Апостола и его судьбы до XV в. М., 1879: 2) Характеристические черты 
четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 ру
кописям Евангелия XT—ХѴТ вв. М., 1896; И. Е. Е в с е е в. Книга про
рока Исаии в древпсславянском переводе. СПБ., 1897, и др. работы. О но
вейших исследованиях, посвященных изучению переводов Евангелия, см. 
Л. П. Жуковская. О переводах Евангелия на славянский язык и 
о «древнерусской редакции» славянского Евангелия. — В кн.: Славянское 
языкознание. Сборник статей под ред. В. В. Виноградова. Изд-во АН СССР, 
М., 1959. с. 86—96J

228 Л. П. Ж у~к о"в с к а я. О переводах Евангелия на славянский 
язык". ., с.'86.

Для нашей цели достаточно сравнить специфическую лексику 
двух первых редакций перевода Псалтыри. Одну из них называют 
юго-западнославянской (Вяч. Срезневский) или первоначальной 
(И. В. Ягич) и считают принадлежащей Кириллу и Мефодию. 
Вторая, с толкованиями Феодорита Киррского, по мнению В. По
горелова и других ученых, возникла в Болгарии в эпоху царя 
Симеона.

73



Заметная черта первоначальной редакции -- оставление многих 
греческих слов непереведенньтми, например: скапдѣлъ, епископь- 
ство, акротомъ, кротафома, опагри, демопи, варьи и т. п. Эти 
слова попадали в старинные словари и объяснялись в них (вари — 
домове, кротафы — пречтъ, акротома — ребра 229).

229 Словарь «Рѣчь жидовьскаго языка». См.: Л. С. К о в т у п. Русская 
лексикография. ., с. 403, 405, 416.

230 Среди черт Синайской Псалтыри, объясняемых из западнославян
ских языков, И. В. Ягич приводит слова рЪснота, р-ѣснотивъи-ь. В той же 
связи указано, что ft в собственных именах в Сипайской Псалтыри передастся 
буквой т: Идітумѣ, Тарсисъкыя, Малстѣ, Етана, Таверъ, ср. и в названии 
народа: етіопѣпп. И эта черта нашла отражение в древнерусских словарях. 
См.: Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 404, 417.

231 Словарь «Рѣчь жидовьскаго языка», старший список XIII в. См.: 
Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 407.

232 Словарь «Тлъкъ о неразумныхъ словесехъ», старший список XVI в. 
Там же, с. 433.

233 В. Погорелов. О редакциях славянского перевода Псалтыри, 
с. XIII, XIV.

Другая, более существенная, черта той же редакции — харак
терные для нее славянские слова, которые в более поздних ре
дакциях были заменены другими. Вот примеры словарных отли
чий этой редакции: съньмъ (вм. съборъ), искрьнии (вм. ближь- 
ний), ядро (вм. скоро), нзтрути (вм. напитати), отълѣкъ (вм. 
остапъкъ), отокъ (вм. островъ), рѣснота (вм. истина), апіуть 
(вм. без ума), мудити (вм. медьлити), ино (вм. едино) и т. д. 
О некоторых из этих слов или однокоренпых с ними уже упоми
налось в связи с разбором сочинения Нила Курлятева (ср. «по 
нашему незамедли, а сер’бски или буде бол’гарски пезамуди, по 
нашему коспо, медленоязыче" или гугнивъ, а серб'ски муд'но 
языче"»). Приводились и статьи из славяно-русского словаря 
XV в. (ашуть — туне, рекше даром; рѣснотивіе — истип'но).230 
К ним можно добавить и иные записи древних словарников (напри
мер, отоци — около море,231 отоци — острови 232 и пр.).

Итак, древняя лексикография реагировала именно на спе
цифические черты древнеславянских переводов, хотя, конечно, и 
не была еще в силах отразить лексические замены во всей их 
полноте.

Обратимся ко второй редакции (с толкованиями Феодорита 
Киррского). Для пее характерно стремление перевести греческие 
слова, оставшиеся еще пепереведенпымп: Aîîhoma, еоиоішя — мурь- 
ская земля; ßapecov, варни— домовъ; etxiov, икона — образъ; lp.aTtap,6ç, 
матизмѣ — одежди; Xißavov, ливаньскыя — дубравное; торлитатріа, 
тумпаньниць — бубьниць; бтгбатаоіс, ѵпостась — съставъ; xpiorôç, 
х"'ту — помазанному; <f»aXrrjpiov, пс"лтрп— пѣсници и т. д. Среди 
этих слов и замены западнославянских переводов с греческого: 
олѣи (fXaiov) — масломъ древянымъ; постъ (ѵтртеса) — алкаппе; 
скудель (oarpaxov) — глпна чръппая.233
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В параллель и здесь можно привести статьи из старинных 
словарей: скудѣль — черепье 234 (скудель — чер'пья 235), ипо
стась — съставъ 236 и т. д. Ср. и заимствованные из толкований 
к Писанию объяснения символических значений тех же слов: 
Ливанъ — жертва бѣсомъ, ефиопия — смѣрение, псалтирь — 
умъ, тимпанъ — образ или гласъ,237 и т. д.238

234 Словарь «А со имена жидовьская русьскы тълкована», по списку 
XIII в. См.: Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 398.

235 Словарь «Рѣчь жидовьскаго языка». Там же, с. 416.
236 Словарь «Толкование неудобь позпаваемомъ рѣчемь». Там же, 

с. 425.
237 Словари «Рѣчь жидовьскаго языка» и «Тлъкъ о неразумных слове- 

сех». Там же, с. 402, 404, 432.
238 В случаях прямого перевода лексикограф и переводчик выполняли 

одинаковую задачу. Тем самым как будто устранялась нужда в словарях 
подобного рода. На самом деле при рукописной традиции она оставалась 
все той же, ведь надо было сохранить для читателя все списки Писания, 
даже самые старшие.

239 В. П о г о р с л о в. О редакциях славянского перевода Псалтыри, 
с. XIV.

240 Там же, с. XV.
241 Л. П. Жуковская отмечает, что А. X. Востоков и В. Добровский 

объясняли появление различий в словарном составе Евангелия тем, что 
переписчики древних памятников заменяли слова, непонятные народу, для 
которого они писали, словами понятными. Первым, Кто связал лексические 
особенности древних памятников с особыми переводами, был О. Новицкий 
(Л. П. Жуковская. О переводах Евангелия на славянский язык. ., 
с. 87).

Другая черта редакции Псалтыри с толкованиями Феодорита — 
это замена одних славянских слов другими, славянскими же. 
Например: заняла — начятъка; àôoXéopo, глумляхся — възды-
хааше; àvUpat углне — главня; ßoeX6oao|iai, мръзѣаху — хуляху; 
pya;, исполинъ — штюдовинъ; ypapiptateoc, къпижьника — кънигъчия; 
ôià, за — дЬ.'іьма; ëbvoç, языкомъ — странамъ; eiaep^ojiai, вытиде — 
вьлѣзе; Bosca, жрътва — треба; хатаррахто;, хлябіи — затворъ; хХт]- 
povop-éa), наслѣдити — причастити;хреІаооѵ, луче — уне; ХаЕеотт]ріоѵ, 
оскръдомь — чеканомъ; tïocîç, отрока — раба; татеоіхіХріеѵц, прѣкуш- 
тена — измьчьтаіга; auverâjç, разумно — съмыслыто; окерт]сраѵса, гръ- 
дыни — прѣзоръ; cppoàosopiai, іпаташася — възгръдишяся.239

Причина замены одних славянских слов другими, по мнению 
В. Погорелова и многих других исследователей, может быть 
только одна: переводчик предполагал, что слова, встречающиеся 
в первоначальном переводе Псалтыри, непонятны читателям его 
времени или в той языковой среде, где делался перевод.240 Признак 
непонятности явно переоценивался как при анализе древнесла
вянских переводов, так и при анализе причин создания древних 
русских словарей.241 Лексические замены в переводах Псалтыри 
обусловливались различными факторами: греческим переводом 
Библии, с которого в данном случае переводили на славянский, 
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наличием синонимических возможностей для передачи мысли,242 
а также изменением среды, в которой бытовали списки, и, помимо 
всего, устареванием слов.

242 Можно ли, например, объяснить непонятностью слов включение 
в словарь «Рѣчь жидовьскаго языка» таких славянских глосс: ковъ — лесть, 
тина — грязь, зѣло — велми? См.: Л. С. Ковтун. Русская лексикогра
фия. ., с. 400.

243 В Погорелов. Ü редакциях славянского перевода Псалтыри, 
с. XXIV.

244 Там же.
24Ê Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 423, 429.
246 И. Срезневский. Материалы. . . Указатель сокращений наи

менований древних памятников см. в т. 1 этого словаря.
В сводке при указании на употребление каждой из лексических пар 

(зачало—начатъкъ; языкъ—страна; за—дѣльма; ради—дѣльма; животъ— 
житіе, и т. д.) учитывались значеиия слив в древних памятниках.

247 В Изборнике Святослава 1073 г. слово исполинъ па ноле имеет объ
яснение: штоудь, в Хронике Георгия Амартола по списку XIV в. дан двой
ной перевод: гиганты, исполины, щюды р-рут«).

Специфическая лексика второй редакции находит прямые ана
логии в языке писателей Золотого века болгарской литературы — 
Иоанна экзарха (в его Шестодневе и переводе Богословия Иоанна 
Дамаскина), Константина пресвитера (в его переводе Слов Афа
насия Александрийского и в Учительном евангелии), черноризца 
Храбра (в статье «О писменех»). Таковы слова: алъчьба, благосло- 
вестити, бридость, яригъ (aàxxoç), послухъ, прѣзоръ, треба, го- 
лемыи, бричь (бритва), бъхма, бъшию (теЛеоѵ), дѣльма, цѣща 
и др.243 Ср. и типичные для этой группы памятников слова на 
-ишть (обозначение имен уменьшительных): нтишть, копели- 
чишть, таимичишть.244 Некоторые из них также попали в древне
русские словари. Ср.: цѣща — ради; бъхма — веема; таимичище — 
копеличище, иже не о1 законныя жены отроча.245 246

Итак, обе старшие редакции славянского перевода Псалтыри 
были по происхождению не русскими, к тому же они расходились 
в составе славянской лексики. Поэтому возникает вопрос: какие 
из слов, характерных для каждой из этих редакций, употреб
лялись в памятниках, известных русскому читателю?

Вслед за этим встают два других: применяли ли русские 
книжники слова эти в своих сочинениях и в каких литературных 
контекстах они встречались?

Судя по «Материалам» И. Срезневского,240 для лексических 
вариантов двух старших редакций Псалтыри круг памятников, 
читаемых на Руси, был таков: зачало (Остр, ев., Юр. ев., Мин. 
1097, Гр. Наз. XI в., Псков. I л.), начатъкъ (Остр, ев., Панд. 
Ант. XI в., Нест. Бор. Гл., Ио. екз. Бог., Златостр., Новг. I л. 
и др.); углие (Изб. 1073 г., Сбор. 1076 г., Мин. 1096 г., Мин. 
1097 г. и др.), главьня (Иез. толк. Упыр., Гр. Наз. XI в.); ис
полинъ (Изб. 1073 г., Панд. Ант. XI в., Георг. Ам., Иов. вр. л., 
Гр. Наз. XIV в. и др.247), щудь (кроме библ, текстов, Изб. 1073, 
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Гр. Наз. XI в., Панд. Ант. XII—XIII в., Новг. крм. 1280, Ио. 
Мал. Хрон. и др.); кънижышкъ (Остр, ев., Гр. Наз. XI в., Панд. 
Ант. XI в., Ил. Новг. поуч., Никиф. м. Поел. Влад. Мон., Ип. 
л., Прол. XIII в., Сл. Дан. Зат. и др.), книигъчии, кънигъчия 
(Остр, ев., Изб. 1073 г., Георг. Ам., Златостр. и др.); языкъ (Остр, 
ев., Пов. вр. л., Дог. Ол. 911 г., Обяз. гр. Свят. 971 г., Гр. Наз. 
XI в., Никиф. м. Поел. Влад. Мон., Ип. л., Новг. I л., Лавр, л., 
Смол, гр., Георг. Ам. и др.), страна (Остр, ев., Ис. Упыр., Гр. 
Наз. XI в., Илар. Зак. Благ., Иак. Бор. Гл., Новг. I л., Псков. 
I л., Афап. Никит, и др.); за (Віа) (Остр, ев., Пат. Син. 
XI в., Ефр. Крм., Кир. Тур., Златостр., Ип. л., Стеф. Новг. п. 
1347 г., Жит. Екат., Прохор, жит. Ио. Богосл., Иак. Бор. Гл., 
Р. Прав. Влад. Мон., Пат. ГІеч., Сл. плк. Игор.), дѣльма (Изб. 
1073 г., Панд. Ант. XI в., Гр. Наз. XI в., Пат. Син. XI в., Ефр. 
Крм., Ио. екз. Бог., Иппол. Антихр. и др.); ради (ёѵеха) (Пат. 
Син. XI в., Ио. екз. Бог., Остр, ев., Служ. Варл. XII в., Жит. 
Фекл. XI в., Лавр, л., Псков. I л., Грам. митр. Кипр. 1393 г. 
и др.), дѣльма (Изб. 1073, Ио. екз. Бог., Златостр. XII в., Клим. 
Болг. поуч. в Сбор. Троиц. XII в., Пал. XIV в. и др.);вънити 
(Остр, ев., Изб. 1073, Ефр. Крм., Панд. Ант. XI в., Новг. I л., 
Илар. Зак. Благ.), вълѣзти (Остр, ев., Нест. Бор. Гл., Изб. 1073, 
Гр. Наз. XI в., Пов. вр. л., Ип. л.); животъ (Остр, ев., Панд. 
Ант. XI в., Мин. 1097 г., Грам. ИЗО, Поуч. Влад. Мон., Новг. 
I л., Служ. Варл. XII в., Сл. плк. Игор., Псков. I л., Дух. Новг. 
и Дв. XIV —XV в. и др.), житіе (Гр. Наз. XI в., Панд. Ант. XI в., 
Ио. екз. Бог., Жал. гр. кн. Твер. 1365 г.); жрътва (Остр, ев., 
Гр. Наз. XI в., Панд. Ант. XI в., Дан. иг., Илар. Зак. Благ., 
Кир. Тур.), трѣба (Юр. ев. п. 1119 г., Гр. Наз. XI в., Пов. вр. л., 
Нест. Бор. Гл., Ио. екз. Бог., Златостр., Пал. XIV в., Ио. Мал. 
Хрон. и др.); луче (Панд. Ант. XI в., Сл. плк. Игор., Новг., I л., 
Сл. Дан. Зат., Сл. о Задон.), уне (Поуч. Влад. Мон.); отрокъ 
(Иак. Бор. Гл., Грам. Хут. п. 1192 г., Златостр., Жит. Ал. ч. 
бож., Служ. Варл.), рабъ (Ис. Упыр., Изб. 1073, Пат. Син. XI в., 
Жит. Ал. ч. бож., Жит. Андр. Юр., Ефр. Сир., Дух. Ив. Кал. 
1328 г., Рук. Клим. д. 1270 г., Дух. Дм. Ив. 1389 г. и др.); ра- 
зумьно (Ирм. ок. 1250 г., Илар. Зак. Благ, в Сб. 1414 г.), 
съмысльно (Ефр. Крм.); гърдыни (Панд. Ант. XI в., Иак. Бор. 
Гл.), прѣзоръ (Ис. Упыр., и др. из того же текста); шататися 
(Ирм. ок. 1250 г., Пчелн. Публ. б., Александр.), възгърдитися 
(Пчелн. Публ. б.).

Мы видим, что многие из лексических вариантов двух стар
ших редакций Псалтыри, нерусских по происхождению, встре
чаются не только в распространенных на Руси памятниках цер
ковнославянского языка, но и в переводной литературе нецер
ковного содержания, в сочинениях самих русских писателей, 
даже в летописях и грамотах.

Вслед за ранними редакциями Псалтыри, первоначальной и 

77



Феодорита Киррского, идут две более поздние: русская (названа 
так Вяч. Срезневским, потому что известна в осповпом в русских 
списках) и исправленная, или новая, редакция. Первая из этих 
двух, как думает В. Погорелов, могла бы быть разделена еще на 
несколько редакций, поскольку замены лексические и грамма
тические, ее отличающие, не объединены общей идеей. Вторая — 
исправленная, или новая, — более целостна. Принципы этой 
редакции — возвращение к старине и буквальное следование 
греческому образцу. Производивший правку стремился прибли
зить текст к первоначальной редакции. Во всех списках новой 
редакции много болгаризмов. Об этой редакции Псалтыри и 
говорит Нил Курлятев, так как именно ее связывают с именем 
митрополита Киприана. Полагая, что редакция эта лишь припи
сывается Киприану, В. Погорелов указывает па близость послед
него к патриарху Евфимию Тырновскому. «Всего вероятнее 
думать, — пишет он, — что между прочими книгами, исправлен
ными в Болгарии при Евфимии, Киприан принес па Русь и ис
правленный текст Псалтыри».248 И вместе с тем отмечает, что 
в XIV—XV вв. и позднее этот тип псалтырного текста сделался 
каноническим.

248 В. Погорелов. О редакциях славянского перевода Псалтыри, 
с. XXXVI.

249 Ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 1, 1 об.

История редакций славянского перевода Псалтыри показы
вает, что у Максима Грека и Нила Курлятева были известные 
основания к осуждению деятельности своих предшественников по 
переводу псалмов Давида. Предисловие Нила недвусмысленно 
раскрывает, в чем суть несогласий: «И онъ мнилъ ся, — говорит 
Курлятев о Киприане,—что поправилъ нсал'мо'“'' по нашему, 
а бо^ши перазуедіе в шГ написалъ, в рѣчех п в’ слове*  все по 
сербьски написалъ». В противовес ему Максим Грек, по мнению 
Нила, сделал такой перевод, где «отпюд ігііт рѣчей но се^б’ски 
или болъга^ски, но все по нашему языку прямо з*  греческа'* 4 
языка и бе3 украшетгіа.»249

Южнославянское влияние на Руси (XIV—XV вв.), как из
вестно, в значительной мере соотносят с деятельностью митропо
лита Киприана и Пахомия Логофета. Отметив это обстоятельство, 
Л. П. Якубинский в какой-то мере противопоставил их воздей
ствию переводческие опыты Максима Грека. «В Москве попытка 
несколько приблизить текст церковных книг к живой речи про
явилась в одном переводческом предприятии начала XVI века, — 
пишет он. — В начале XVI века... была переведена с греческого 
языка, под руководством специально приглашенного ученого, 
афонского монаха Максима Грека, Толковая псалтырь. Максим 
Грек, не знавший еще тогда церковнославянского языка, перево
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дил с греческого па латинский, а приставленные к нему русские 
посольские переводчики Дмитрий Герасимов и Власий — с ла
тинского на церковнославянский. Переводя с латинского языка на 
церковнославянский, наши переводчики в ряде случаев заменяли 
традиционные церковнославянские слова и формы русскими и 
близкими к русским».250 Однако дело не только в русских пере
водчиках.

260 Л. П. Я к у б и в с к л й. Краткий очерк. ., с. 13. Ср. и у 
В. С. Иконникова: «При переводе Толковой псалтыри Максим Грек в не
которых случаях отступал от бывшего тогда в употреблении славянского 
текста псалмов. Кроме того, в его переводе встречаются слова и обороты 
народной речи, которые, конечно, должны быть приписаны его помощни
кам» (В. С. Иконников. Максим Грек и его время, с. 172).

261 Ркп. ГПБ Сол. 862 (752).
252 Описание рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 13, 14.
263 См. там же, с. 14. — Сделано существенное примечапие: «Впрочем, 

подобные изменения произведены не везде. Часто в одном и том же псалме 
некоторые слова встречаются и в измененном и в неизмененном виде».

254 См. там же, с. 14, 15. Примеры из Толковой псалтыри в «Описании» 
даны по списку ГПБ Сол. 1149 (1040), примеры из Псалтыри в переводе 
1552 г. — по списку ГПБ Сол. 862 (752).

Псалтырь была дважды переведена Максимом Греком: в 1519 г. 
(по приезде в Московскую Русь) и через тридцать лет после этого, 
в 1552 г. Сравнение текстов обоих переводов показывает, что число 
русских слов и форм в последнем из них намного увеличилось. 
Ученые описатели библиотеки Соловецкого монастыря И. Я. Пор
фирьев, А. В. Вадковский, И. Ф. Красносельцев показали это 
в виде убедительных сопоставлений. По поводу одного из списков 
Псалтыри 1552 г. они пишут, что текст псалмов и песней библей
ских в нем «имеет значительные разпости сравнительно с обще
принятым славянским текстом древним и нынешним».251 Разности 
эти произошли: 1) из-за замены некоторых славянских грамма
тических форм русскими и 2) из-за замены одних слов другими, 
такими, которые Максим считал или более понятными, или более 
близкими к подлиннику.252

В качестве примеров первого рода приведены: пс. 2.9. ихъ 
вм. я; пс. 3.S. всѣхъ враждующихъ вм. вся враждующая; 
пс. 5.6. всѣхъ дѣлающихъ вм. вся творящая, всѣхъ глаголю
щихъ вм. вся глаголющая; пс. 17.40. всѣхъ востающихъ вм. 
вся востающая; нс. 6.10. услышалъ вм. услыша; пс. 7.7. 
заповѣдалъ вм. заповѣда; пс. 17.21. рукъ моихъ вм. руку моею; 
пс. 17.39. подъ ноги мои вм. подъ ногама моима; пс. 17.44. 
поработаша мнѣ вм. поработаша ми; и мп. др.253 Такие особен
ности встречаются и в первом переводе Максима Грека, но 
в меньшем количестве.254

Из предисловия Нила Курлятева к Псалтыри 1552 г. видно, 
что русизмы в переводах Максима Грека не случайны, что Максим 
был убежден в необходимости прямого перевода с греческого на 
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русский без посредства других славянских языков. Этих же 
взглядов придерживались и его последователи.

Несомненно, что, признавая текст русским или нерусским, 
Максим Грек и Нил Курлятев имели в виду не происхождение 
слов и форм, а то, насколько приняты опи у русских. Связано 
с этим и стремление выражать даже и возвышенные мысли Псал
тыри понятней и проще («прямо и без украшения», говоря сло
вами Курлятева). Надо сказать, что совпадения в церковносла
вянском и древнерусском языках давали Максиму Греку еще 
больший повод назвать свой перевод русским, чем все те частные 
замены, которые он вносил в перевод библейской книги и кото
рые столь остро воспринимались современниками.

Приведем пс. 1 по тексту Толковой псалтыри в переводе Мак
сима Грека (ркп. ГПБ Сол. 1149 (1040), л. 15, 20, 22, 23 об.):

1. Блженъ мужъ, иже не иде па совѣтъ нечестивыхъ и на пу
ти грѣшны*  не ста и па сѣдалиіци губитель (èni xaOéopav Хоірлоѵ) 
не сѣде.

2. Но в законѣ г^ни воля его и в законѣ его поучится 
([АеХеттрЁі) дпь и нощь.

3. И будет яко древо насаждено при исходищи*  вод (кара та; 
è^ôBouç rœv иВатагѵ), еже плод свои дастъ во время свое и листъ его 
не отпаде’ и вся елика аще твори’ успѣетъ.

4. Не тако нечестивіи, не тако, по яко пра*  его“ возметае’ 
вѣтръ о*  лица земли.

5. Сего ради не воскресну’ нечестивіи на суд, ни грѣшницы 
в совѣтъ праведныхъ.

6. Яко свѣсть (yt-pamet) г^дь путь праведны1 и путь нечес
тивы*  погибне’.288

266 Отметим для сравнения разночтения пс. 1 в переводе Максима Грека 
(Толковая псалтырь по сп. ГПБ Сол. 1149 (1040)) и в тексте Симоновской 
псалтыри до 1280 г., изданной Амфилохием: 1. совѣтъ — съвѣтъ, нечести
выхъ — нельстивыхъ, сѣде — сѣдѣ; 2. но — нъ, поучится — поучиться; 
3. и будет яко древо насаждено — и есть акы дрѣво сажено, при исходищи*  — 
въ прѣисходищихъ, дастъ — дасть, во время — въ время, не отпадет — 
не отпадеть, и вся елика аще творит — и все елико творить, успѣеть — 
поспѣеться ему; 4. возметае1, — възмѣтаеть; 5. воскресну1, — в^кр^нуть, 
в совѣтъ — въ свѣтъ, праведныхъ — правьдных; 6. свѣсть — съвѣсть, пра
ведныхъ — правьдны*,  погибне1, — погыбнеть. Древнеславянская Псалтырь 
Симоновская до 1280 г., изд. арх. Амфилохием, изд. 2-е. М., 1880, с. 3. Су
щественных отличий не так много. Регулярней всего проступает изменение 
в написаниях слов.

Что касается двух переводов Псалтыри Максимом Греком, то, как ска
зано, основная тенденция в них остается неизменной и даже усиливается. 
Разночтения в том же пс. 1 в Псалтыри 1519 г. и в Псалтыри 1552 г. таковы: 
не ста — не сталъ, насажденно — сажено, дастъ — дасть, елика — елико, 
пра1 — персть, возметает — възмѣтаетъ. Кроме этих замен, различие в гла
гольной форме (и вся елика аще творит — и вся елико еща сотворитъ, xai 
■тсіѵта öaa à» тсогг)) и введение во втором переводе уточняющих частиц (но — 
но точиію, яко — яко же, ни — ниже) (ркп. ГПБ Сол. 1149 (1040), л. 15, 
20, 22, 23 об. и ркп. ГПБ Сол. 862 (752), л. 18, 18 об.).
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Все или почти все 268 слова псалма входят даже и в современ
ный русский литературный язык, а это само по себе говорит 
о многом.

266 Кроме исходище и съвѣдѣти.
257 Дмитрий Герасимов — один из образованнейших людей своего вре

мени. Он — переводчик с латинского и немецкого (до сотрудничества с Мак
симом Греком выполнял поручения новгородского архиепископа Геннадия), 
посланник при дворах шведском, датском, прусском, венском и римском.

268 Полностью напечатано в Описании рукописей библиотеки Соловец
кого монастыря, ч. I, с. 150 и сл.

259 В некоторых рукописях сочинение Нила Курлятева дано тоже в ка
честве послесловия к Псалтыри, например, в’ркп. ГПБ Сол. 863 (753), XVI в., 
л. 299—305’об.

260 Слова «и гну Никите архіепископу иракліискому» приписаны на 
поле рукописи.

6 Л. С. Ковтун

Дмитрий Герасимов. Послесловие к переводу 
Псалтыри Брунона

Касаясь перевода Максима Грека, Л. П. Якубинский особо 
выделил роль его русских сотрудников.

Судьба одного из них, Дмитрия Герасимова,267 тесно связана 
с историей разбираемого здесь вопроса. Переводчик посольского 
двора, приставленный вместе с толмачем Власием к Максиму 
Греку, Герасимов спустя некоторое время после заточения Мак
сима переселился в Новгород, там он служил переводчиком 
у новгородского архиепископа Макария и в 1535—1536 гг. пере
вел с латинского языка Толковую псалтырь Брунона.

В Послесловии к переводу 268 Дмитрий Герасимов пишет, что 
«при державе» царя Ивана Васильевича, повелением архиепископа 
Макария «преложена бысть сіа Псалтырь с толкованіи нѣкоими 
древнихъ толковниковъ или учителей и преводниковъ отъ рим
ского писаніа и рѣчи на русское писаніе и на русскую рѣчь» 
(ГПБ Сол. 1148 (1039), л. 771). Герасимов считает свой перевод 
русским. Перед нами, следовательно, единомышленник Максима 
Грека и Нила Курлятева.?

Послесловие Дмитрия Герасимова к ПсалтыриБрунона и 
Предисловие Нила" Курлятева к Псалтыри в переводе Максима 
Грека, написанное почти на двадцать лет позднее, видимо, преем
ственно связаны.* 257 * 259 У Курлятева повторена, но расширена ци
тата из Иоанна Златоуста. В Послесловии Герасимова она дана 
в более кратком виде: «Паче же всѣ*  си*  свидѣтельствующу 
великому свѣтил'пику вселеньскому и учителю Ивану Зла’устому 
и гну Никитѣ архіепископу иракліискому 260 въ нѣкоемъ предисло
віи псалтырномъ сице гля: веліе бо неудобьство имать, егда 
бжственное писаніе от языка въ инъ языкъ прелагается, и вѣдятъ 
сіе многоученпіи и иже многимъ языкомъ искусни суть, воистину 
бо бжествеппаго писаніа высота и глубина неизмѣримы суть»
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(л. 771 об. и сл.). Но если у Герасимова это повод для того, чтобы 
сказать о своей неучености («азъ же аще и грубъ есмь и невѣжа 
слово’1»), то у Курлятева — предлог, чтобы прославить образо
ванность Максима. Вслед за цитатой из Златоуста он перечисляет 
языки, которые знал Максим Грек, а в конце Предисловия еще 
раз говорит о нем: «зань же сеи переводщи'^ по златоустову писа
нію добрѣвѣре1^ и пріяте'ь во все”» (ГПБ Погод. 1143, л. 1 об.).

261 В этих словах, видимо, скрыто и желание охранить себя от опасных 
упреков в искажении текста Писания (как отзвук недавней расправы над 
Максимом Греком).

262 «По» в слове «подаруетъ» надписано при исправлении.
263 От слова «оксамитники» до слов «поставы дѣлающей» в ркп. ГПБ 

Сол. 1148 (1039) — приписка на нижнем поле при исправлении.
264 Слово дописано при исправлении.

Хотя Герасимов, как это было принято в то время, уничижи
тельно называет себя невежей,261 труд его и Послесловие гово
рят иное. Мастерски владея пером, Дмитрий Герасимов просто и 
живо выражает мысль об относительности человеческих познаний: 
«И нѣсть се дивно, еже отчасти мало что вѣдыи, дерзну1 послу- 
шаніа для, всякій бо хитрецъ своея хитрости имяпа отчасти вѣсть, 
а никтож похвалится свер'шен'но вся вѣдати. Аще ли кто по
хвалится вся вѣдати, сіи л’жетъ и истины в немъ нѣсть и всуе 
хвалится» (л. 771 об.). Затем он высказывает свое уважение 
к труду, как бы любуясь многогранностью его проявлений: 
«Яко же убо книжницы книжная вѣдятъ, по елику кому бъ пода- 
руетъ,262 воини воиньская, в корабле*  плавающій морьская и при- 
стоящи*  дѣлъ корабленьГ имена вѣдятъ, полетяжатели земледѣ- 
лателная, тек'тоны и ковачи и шев'цы и прочій ремествепицы, 
яко сукнокрасилникы и прочіе поставы дѣлающей, оксамитники, 
бархатникы, камочникы и прочій златыя и сребреныя и шо’ковыя 
поставы дѣлающей,263 коиждо вѣдятъ своихъ хитростей имяна, и 
основаніемъ и краскамъ раз'твореніа и мѣрамъ упряженіа, зане 
всякую 264 вѣщь мѣра краситъ, кромѣ’11 мѣры мнящаяся добра 
быти на вредъ претворяютъ» (л. 771 об.). Таким образом, в заклю
чение назван и признак подлинного мастерства: «всякую вещь 
мѣра краситъ».

Все это рассуждение в Послесловии Герасимова предваряет 
упомянутую цитату из Златоуста, где дано объяснение, в чем 
трудность перевода Псалтыри, а затем сделан вывод: «воистину 
бо бжествепаго писапіа высота и глубина неизмѣримы сут и 
никои хитрости от выпгереченньГ хитростен подобии суть той» 
(л. 771 об.). Никто не усомнится, видимо, что перед нами опытный 
и даровитый автор.

Взявшись переводить Псалтырь «отъ римскаго писаніа и рѣчи 
на русское писаніе и на русскую рѣчь», Дмитрий Герасимов 
нигде не принизил русский язык, не сказал о его неспособности 
выразить высокие идеи книги. Причина в нем самом, в перевод
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чике. Герасимов и Курлятев сознавали, что перевод требует 
абсолютного владения обоими языками. Мысль, которую по
стоянно повторял и Максим Грек. В Послесловии Герасимова 
она выражена в такой форме. Псалтырь перелагается: «съ бжіею 
помощію потруженіемъ и послуженіемъ грѣшнаго и малоученаго 
Димитріа сколастика» «не яко мнящася вѣдати извѣстно чюж1аа, 
но и своего уроженаго языка много не вѣдуща, а чюжлаго зѣло 
мало, повинувъша же ся послушаніемъ повелѣвшему гдрю сво
ему вышеречепыюму архіепс'пу Макарію» (л. 771).

266 Разночтение н пс. 1: 1. совѣтъ — съвѣт, губитель — губительства;
2. в законѣ его — в‘ законѣ; 3. насаждение — насажденное е^, дастъ — 
дасть, во время — въ время, елпка— елико, творит — сотворитъ; 4. нече-
стивіи —нечі.стивіи, возметае' — възмѣтаетъ; 5. воскреснут — въскреснут, 
на су1 — на судь, грѣшницы — грѣшници, в совѣтъ — в’ соборь; 6. свѣсть — 
вѣсть, погибнет — погыбнет (ГПБ Сол. 1149 (1040), л. 15, 20, 22, 22 об., 
23 об.; ГПБ Сол. 114.Н (1039), л. 19, 19 об., 20, 21).

266 Л. П. Я к у б и н с к и й. Краткий очерк. ., с. 10.

Но каков язык перевода Дмитрия Герасимова, названный им 
русским писанием и русской речью? Псалмы мало чем отличаются 
от тех, которые мы видим в Толковой псалтыри Максима Грека.266 * 
Что касается толкований, то в них нет поэтической приподнятости 
псалмов, по славянизмы присутствуют там и здесь. Обратимся 
к толкованию сочетания слов «блаженъ мужъ», с которого начи
нается первый псалом. Кассиодор: блженъ мужъ наречеся, аки 
добрѣ блгоугоденъ, иже есть Хс, ему“ б.ігоугодная вся или же
лаемая послѣдую*  (л. 18 об.). Августин: блжпъ убо, иже не отиде 
помышлепіем' от ога въ страну далече неподобьства, сирѣ4 помышле
ние“ не съгрѣши (л. 18 об.). Иероним: блженъ, иже не помысли, 
ни сътвори, пи научи злая (л. 19).

Л. П. Якубинский, упоминая о языке «Повести о новгород
ском белом клобуке», создание которой или во всяком случае 
редактирование приписывается Дмитрию Герасимову, называет 
этот язык церковнославянским. Слог повести, по его мнению, 
отличается художественностью и выразительностью и более прост, 
чем в сочинениях, созданных по южнославянским образцам.266 
Но сам Герасимов, как мы видели, считает, что даже и псалтырные 
толкования преложены им не па славянский язык, а «русской 
речью». По он, как и другие книжники XVI в., изменяет эту 
речь в зависимости от темы и назначения того, что он пишет. 
Достаточно сравнить три ее разновидности: язык текста псалмов, 
лаконичный и поэтический одновременно, — результат многове
ковой отработки славянских переводчиков, рядом с этим обстоя
тельный и сложный язык богословских толкований — также 
вполне сознательная дань традиции и, наконец, живой и выра
зительный, хотя и не лишенный учености, цитат и этикетных 
формул язык Послесловия, безусловно, более авторский, чем 
язык псалмов и их толкований.
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Связь «Псалтырных строк» из перевода Максима Грека 
с текстом печатной Псалтыри Невежи

Напомним, что в надписи на л. 21 ркп. ГПБ Погод. 1143 ска
зано по поводу приведенных в ней отрывков псалмов: «лучится 
кому их прочити™, и о414 во3ми ПсалтыЛ московскую печат Не
вѣжи Тимоѳеева послѣднюю, понеж с тѣми псалмы спущена и ис тоѣ 
Псалтыри строки выписаны, что писаны по поле" над Максимо
выми Грека строками».

267 См. Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 268—314.
268 У Срезневского: матеръство = маторъство— Ttpeaßeiov. С той же 

цитатой из пс. 70 (по тексту Псалтыри 1296 г. и еще одним примером из 
Пандектов Антиоха XI в.: «До старости и до матерства, не оставить бъ 
xa't èœç -prçpouç xal Ttpeaßeiou). — Ср. лат.: maturus» (И. Срезневский. 
Материалы. ., т. II, стб. 117, 118).

269 У Невежи та же глосса, но без глагола: во Израили.
270 На листах: 7 об. (пс. 46, 47), 8 (пс. 55, 57), 10 (пс. 72), 11 (пс. 79), 

12 (пс. 88, 89), 12 об. (пс. 94), 13 (пс. 99), 17 об. (пс. 142), 18 об., 19, 19 об. 
(песни Моисея, Аввакума и Исайи).

Соотносительные места псалмов по тексту печатной Псалтыри 
1602 г. в самом деле сходны с глоссами Погодинского сборника. 
Но оказывается, что и там все эти поправки, данные в сборнике 
в виде дописок на полях и между строк, не включены в текст, 
а так и изданы в виде глосс и приписок. Совпадение маргиналий 
находим в псалмах 46, 47, 51, 55, 57, 70, 72, 77—80, 87—89, 94, 
142 и в некоторых библейских песнях, иногда по нескольку по
правок к псалму или молитве. Все это разные виды «произволь- 
ников»,267 то есть новые варианты перевода фразы, оборота или 
отдельного слова (глоссы), а также вставки и исправления мел
ких неточностей. Приведем здесь некоторые из этих глосс и припи
сок в доказательство общности текста. Ркп. ГПБ Погод. 1143, 
л. 8, пс. 51: и пожду (глосса к слову и претерплю); л. 9 об., пс. 70: 
и седины (замена слова маторства 268 269 в обороте: и даже до ста
рости и маторства); л. 10 об., пс. 77: мяса (гл. к сл. плотей в строке: 
якож персть плотей); л. 11, пс. 79: во слеза*  (поправка к строке: 
и поиши на^ слезами); л. 11 об., пс. 80: во Іили ес' 209 (к строке 
яко повеленіе Іилю е^); л. 12, пс. 87:: вознесенный (к строке: 
вознесъ же ся).

В указанных глоссах и других поправках 270 оба текста совпа
дают. Однако в ркп. ГПБ Погод. 1143 есть и такие маргиналии 
к стихам псалмов, которые отсутствуют па полях Псалтыри 
Невежи: л. 4 об., пс. 21: вся (добавление к сл. отчествіа); л. 8 об., 
пс. 61: и плетень (гл. к сл. плотъ в стихе: яко стѣна преклонена 
и плотъ отринове4>); л. 10, пс. 71: выну (гл. к сл. всегда); л. 11, 
пс. 78: ны (замена последнего слова в строке: да прлварят иа^), 
там же: изми (гл. к сл. избави в строке: ги избави па'е'); л. 11, 
пс. 79: лозу (гл. к сл. виноградъ в строке: виноград от Егип’та 
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принеслъ еси), там же: и стебліа (гл. к сл. и вѣтвія в строке: 
и вѣтвія е'1"); л. 12 об., пс. 90: смотриши (гл. к сл. уразумѣніи 
в строке: очпма своима уразумѣти); л. 12 об., пс. 91: возрасти 
(гл. к сл. прозябнути в строке: внегда прозябнути грѣшнико“ якоя 
трава); л. 13, пс. 97: явилъ (гл. к сл. показалъ в строке: показа'* 4 
гъ спаніе свое); л. 13, пс. 101: хврястіе (гл. к сл. сушило в строке: 
якож сушило ссохаша''4); л. 14 об., пс. 106: в цркви (гл. к. сл. 
в соборе в строке: в соборе людстѣм); л. 15, пс. 109: из чрева 
(гл. к сл. от утробы); л. 15, пс. 111: расмотрит (гл. к сл. устроить 
в строке: устрой словеса своя); л. 15, пс. 112: на нбсы (поправка 
к на нбсе’); л. 16, слава 2-я: исчезостѣ (гл. к сл. оскудѣша в строке: 
очи мои оскудѣша в’ спаніе); л. 17 об., нс. 138: созижутся (гл. 
к сл. наполнятся в строке: в д'^е наполнятся); л. 17 об., пс. 142: 
исчезе (гл. к сл. оскудѣ в строке: оскудѣ дхъ мо"), там же: в ровъ 
(гл. к сл. в яму в строке: ниэходящим в яму), там же: за утра 
(поправка двух первых слов в строке: во утро мл^ть твою); л. 18, 
пс. 148: луна (гл. к сл.- месяцъ в строке: хвалите е'р' с лице и м'С4цъ); 
л. 18 об., пѣснь моисеева во .исходе: стеблі (гл. к сл. тростіе 
в строке: поял их якож тростіе); л. 19, песнь Моисея 2-я: егда 
(гл. к сл. внегда в строке: внегда собла’); л. 19, млтва Анны 
мтри Самуила прирка, пѣ'14 3: пришельствоваша землю (гл. к сл. 
оставиша зе“лю); л. 20, пѣ° 8: і инеи (гл. к сл. и слота в строке: 
оливите росы и слота, леды и мра3 га), там же: сланы (гл. к сл. 
и снѣги в строке: оливите инеи и снѣги).271

271 Поправки и глоссы — также на листах: 2 об. (пс. 8), 6 об. (пс. 38), 
8 об. (пс. 59), 9 (пс. 67), 12 об. (пс. 91), 13 (пс. 98), 13 (пс. 101), 14 (пс. 105), 
14 об. (пс. 106), 17 (пс. 134), 19 (песнь Моисея 2-я).

272 В Псалтыри Невежи тоже есть известное число глосс, не имеющих 
соответствий в Погодинском сборнике: они относятся к таким частям псал
мов, которые не вошли в «Псалтырные строки» ркп. ГПБ Погод. 1143. На
пример, пс. 43: «въекую лице твое отвращавши, забывавши нищету нашу 
и печаль нашу». К слову забывавши у Невежи глосса: не забуди. В Пого
динском сборнике — только начальные слова этих строк.

Таким образом, глосс к выпискам из псалмов сборника ГПБ 
Погод. 1143 во много раз больше, чем маргиналий на полях в тех же 
разделах текста печатной Псалтыри.272

При внесении поправок соблюдена последовательность псал
мов, все они писаны тем же почерком, что и весь сборник, вклю
чая надпись на л. 21. Нет оснований предположить более позднее 
добавление глосс. Итак, создатель сборника, переписав глоссы, 
данные на полях, добавил к ним еще и другие. Как видно из 
надписи и из самого текста, глоссы эти не могут считаться вы
борками из перевода Максима, о них сказано, что они «писаны 
по поле5* нал Максимовыми Грека строками». Сделавший надпись 
объяснил, что глоссы взяты из той самой Псалтыри, которая 
незадолго до этого была напечатана. Однако подчеркнул при 
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этом достоинство не глосс, а тех «строк» и «пословиц», с которыми 
они соотнесены, то есть перевода Максима Грека. «Сіяж пслатыр- 
ныя строки и пословицы дѣло нарочито и всякіа дховпыя иолзы 
и сладости исполнено. Лучится кому их прочити1, и он возми 
Псалты₽ московскую печат Невѣжи Тимоѳеева послѣднюю, поігеж 
с тѣми псалмы спущена».

Глагол спустити здесь употреблен в значении 'сопоставить, 
сравнить’.273 Глоссы из Псалтыри Невежи, таким образом, были 
взяты в качестве маргиналий и к фрагментам псалмов в Пого
динском сборнике. Однако как соотносится их текст со стихами 
печатной Псалтыри, при которых даны эти глоссы? Они сходны, 
но не идентичны. Ср. пс. 51 в основном тексте: и пожду, Пс. стр.: 
и протерплю, Н.: и терплю; пс. 77: мяса, Пс. стр.: яко1' персть 
плотей, Н.: яко прахъ плоти; пс. 79: во слезахъ, Пс. стр.: и поиши 
насъ слезами, Н.: поиши насъ слезъ в мѣру; пс. 80: во Ізлн ес', 
Пс. стр.: яко повеленіе Іилю ес\ Н.: яко повеленіе нзраплево есть; 
пс. 87: вознесенный, Пс. стр.: вознесъ же ся, П.: вознесъ же 
смирихся.274

273 В словаре Срезневского среди значений глагола спустити есть 'при
вести, поставить одного против другого’, которое и является основой для 
переносного значения 'сопоставить, сравнить’ (Материалы. ., т. III, стб. 810).

274 Буквальное совпадение — только в следующем случае: в основном 
тексте —и седины, Пс. стр. — и маторства, Н. — и маторьства.

Более того, именно эти различия между «Псалтырными стро
ками» и текстом псалмов в Псалтыри Невежи и дали материал 
для маргиналий, отсутствующих на полях печатной Псалтыри, 
но приведенных к «строкам», выписанным в Погодинском сбор
нике. Ср. пс. 71: и помолятся о немъ выну, весь днь блгословятъ 
и; пс. 78: да предварятъ ны, изми насъ; нс. 79: и стефіія его; 
пс. 90: до обаче очима своим смотриши; пс. 91: разыдутся вен 
(в Пс. стр.: разникошася вси, в качестве глоссы дано «разыдо», 
то есть первая часть слова разыдошася); пс. 97: яви гь спсепіо 
свое (в Пс. стр.—гл. явилъ); пс. 101: яко призрѣ с высоты стыя 
своея (в Пс. стр. — гл. зрѣ к сл. приниче, то есть замена второй 
части слова); пс. 106: и чюдеса его сіговомъ члческпмъ (оборот 
повторяется в псалме несколько раз, в Пс. стр. трижды дана гл. 
и чюдеса к сочетанию слов и чюдеснаа е|Х); нс. 106: да вознесутъ 
его въ цркви людстеи; пс. 109: ис чрева прежде зепгтица родіГ тя; 
пс. 111: расмотритъ словеса своя; пс. 112: нал небесы (в Пс. стр. — 
гл. на нбсы); слава 2-я: исчезоша очи мои (в Пс. стр. — гл. исче- 
зостѣ); пс. 138: во дне созиждутся; пс. 142: исчезе дхъ мои; 
пс. 142: низъходящимъ в ровъ, там же: заутра мл^ть твою; ігс. 148: 
хвалите его елнце и луна; песнь Моисея 2-я: во время, внегда 
соблазнится нога ихъ; молитва Анны, матери пророка Самуила: 
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и алчюіцсп приінельствоваіпа землю (у Невежи к этому слову — 
гл. насытившееся; в Нс. стр.—оставиша землю); песнь трех отро
ков: б.Г'впте росы и инеи, леди и мразъ га, там же: блгословите 
сланы и епѣзп. Выделенные слова даны в «Псалтырных строках» 
в качество маргиналий. Совпадают с текстом псалмов печатной 
Псалтыри вставки (нс. 8: птицы нбс'ныя, пс. 21: вся отчествія 
и др.), а также и варианты конструкции переводимой фразы (песнь 
Монсея: яко винде фараонъ с коньми и колесницами и всадники 
в море — яко вни.і.е копь фараоновъ с колесницами и всадникы 
в море; песнь Монсея 2-я: и истаютъ гладомъ и снѣдь будутъ 
птицъ — таюіце гладо" и снѣдію птицъ; и др.).

Если выйти теперь за пределы тех фрагментов псалмов, кото
рые даны в «Псалтырных строках», и сопоставить текст Пcàл- 
тыри во втором переводе Максима Грека с текстом печатной 
Псалтыри 1602 г., то окажется, что в последней проведена извест
ная архаизация языка. Опа проявляется в основном не в лексике 
и не в правописании, а в грамматике, особенно в формах слов. 
Вот результаты сопоставления пяти начальных псалмов.275

275 Сличение сделало по ркп. ГПБ Сол. 862 (752), содержащей перевод 
Псалтыри Максимом Греком и по тексту печатной Псалтыри 1602 г.

276 Невежа имел повод для такого употребления приставки воз-, так 
как и следующий стих читается: во вѣки возрадуются.

а) Лексические разночтения. Пс. 1.4: М. Гр. персть, И. прахъ; 
пс. 2.1: М. Гр. разъярітптася, Н. шатаіпася; пс. 2.1: М. Гр. суетны**,  
П. тщетнымъ; пс. 2.5: М. Гр. смятет, И. смутитъ; пс. 3.5: М. Гр. 
его, II. своея (в обороте: от горы стыя его); пс. 4.3: М. Гр. чесо 
ради, II. в’скую; пс. 4.3: М. Гр. уразумѣйте. II. увѣдите; пс. 4.8: 
М. Гр. іт\ IT. своего (в обороте: и елея их); пс. 5.5: М. Гр. не при
селиться, II. нс пріидетъ; пс. 5.6: М. Гр. дѣлающи1, Н. творящая 
(в обороте: возненавидѣлъ осп всѣх дѣлающіГ беззаконіе); пс. 5.8: 
М. Гр. къ храму, II. къ цркви: пс. 5.10: М. Гр. могила, Н. гробъ; 
пс. 5.10: М. Гр. их, II. своими (в обороте: гортань их, языки их 
л'щаху); пс. 5.11: М. Гр. их, Н. своих (в обороте: от мыслей их); 
пс. 5.11: М. Гр. прогорчпша, Н. прогнѣваша.

Некоторые расхождения в приставках: пс. 5. 12: М. Гр. вос- 
хвалятся, Н. похвалятся (в обороте: и восхвалятся о тебѣ), 
соотношение приставочных и бесприставочных глаголов: пс. 1. 3: 
М. Гр. сотворитъ, Н. творит (во фразе: и вся елика аще сотво
ритъ успѣетъ); пс. 5. 12: М. Гр. веселятся, Н. возвеселятся.276

Итак, лексические разночтения редки и не меняют заметно 
смысла и стиля перевода: единственный случай полного несов
падения значений разъяришася — шаташася (пс. 2.1: въекую 
ра’яришася языцы и людіе поучишася суетны"), все другие 
разночтения — синонимические варианты. Не сходятся всякий 
раз в сличаемых текстах местоимения с притяжательным значе
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нием. В переводе Максима Грека (под воздействием греческих 
àorôç, dur:«») всегда его, ихъ и т. д., у Невежи более свойственные 
русскому языку — своего, своихъ и т. д.

б) Синтаксические расхождения, различие типов связей и кон
струкций. Пс. 1. 2: М. Гр. точію, Н. нет (во фразе: но точію в за
конѣ гни воля его); пс. 1.3: М. Гр. яко же, Н. яко;277 пс. 1.5: 
М. Гр. ни же, Н. ни;278 279 пс. 2.10: М. Гр, и, Н. нет (во фразе: и 
нынѣ царіе разумѣйте и накажитеся вси судящей земли); пс. 3.9: 
М. Гр. и, Н. нет (во фразе: гдне есть спаніе и на люде*  твоихъ 
бл^веніе твое); пс. 5.12: М. Гр. да, Н. нет (в обороте: и да ве
селятся вси уповающей на тя).

277 То же в пс. 1.3.
278 То же в пс. 5.6.
279 В этом случае полностью изменен и смысл фразы.

Итак, у Максима Грека видим предпочтение союзной связи, 
у Невежи нередко ее отсутствие (можно отметить и более охотное 
употребление Максимом частиц).

Расхождение конструкций встречается во всех пяти псалмах: 
пс. 2.5: М. Гр. въ гнѣвѣ его и в ярости его, Н. гнѣвомъ свои*  
и яростію; пс. 2.7: М. Гр. горою стою, Н. гору стую (во фразе: 
а9 же лоставле“ есмь црь о*  него над Сіно*  горою стою его); пс. 3.6: 
М. Гр. а3 у^'нухъ и спа*,  яко гдь заступи, Н. въстахъ яко гдь 
заступи;278 пс. 3.4: М. Гр. грѣшны*,  Н. грѣшникомъ (во фразе: 
зубы грѣшны*  сокруши*  еси); пс. 4.6: М. Гр. правды, Н. правдѣ 
(в обороте: пожрите жертву правды); пс. 5.8: М. Гр. в множествѣ, 
Н. множество” (во фразе: а8 же в множествѣ мл^ти твоея вниду 
в до*  твой), и др.

Подобных несовпадений больше, чем лексических, но и этот 
тип расхождений встречается нечасто, не внося заметных отличий 
в каждый из сличаемых текстов.

в) Расхождения в формах. Пс. 1.1: М. Гр. не сталъ, Н. песта; 
пс. 2.2: М. Гр. князя, Н. князи (во фразе: и князя собрашася 
в’купе на гда и на хр^'та его); пс. 2.5: М. Гр. и*,  Н. я (в обороте: 
смяте’ и*);  пс. 2.8: М. Гр. тебѣ, Н. ти; пс. 2.8: М. Гр. концы, Н. 
конца (во фразе: достояніе твое и олержаніѳ твое концы земли); 
пс. 2.9: М. Гр. и’, Н. я; пс. 3.5.: М. Гр- услыша"^, Н. услыша; 
пс.: 3.7: М. Гр. людей, Н. людіи; пс. 3.8: М. Гр. поразилъ еси, 
Н. порази, там же: М. Гр. всѣ*  враждующи*,  Н. вся враждующая, 
там же: М. Гр. мнѣ, Н. мя; пс. 4.3: М. Гр. лжу, Н. лжа (во фразе: 
чесо ради любите суетная и ищете лжу); пс. 4.4: М. Гр. на ложе*,  
Н. на ложи*;  пс. 4.8: М. Гр. пшеницы, Н. пшеница (в обороте: 
о’ плода пшеницы); пс. 4.9: М. Гр. единого, Н. единаго; пс. 5.2: 
М. Гр. мои, Н. моя (в обороте: глаголы мои внуши гди); пс. 5.3: 
М. Гр. црь мои и бгъ, Н. црю мои и бже; пс. 5.5: М. Гр. без- 
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законіа, Н. беззаконіе (в обороте: яко бгъ не хотя беззаконія); 
пс. 5.6: М. Гр. всѣ*,  II. вся (в обороте: погубити всѣ*  глаголю- 
щи*),  там же: М. Гр. дѣлающи*,  Н. творящая (в обороте: возне
навидѣлъ еси всѣ*  дѣлающи*  беззаконіе), там же: чМ. Гр. глаго- 
лющи*,  Н. глющая (в обороте: погубити всѣ*  глаголющи*),  там же: 
М. Гр. кровей, Н. крови (в обороте: погубити... мужа кровей); 
пс. 5.9: М. Гр. враговъ, Н. врагъ; пс. 5.10: М. Гр. истина, Н. 
истины (в обороте: яко нѣсть во устѣ*  и*  истина); пс. 5.11: М. Гр. 
судіи, Н. суди (в обороте: судіи и*  бже), там же: М. Гр. и*,  Н. 
я (в обороте: изрини и*).

г) Расхождения в написании слов и в звуковом составе. Пс. 1.2: 
М. Гр. поучиться, Н. поучится; пс. 1.4: М. Гр. земъли, Н. земли; 
пс. 2.2: М. Гр. в’кугіѣ, Н. вкупе; пс. 2.4: М. Гр. на небесе*,  Н. 
на небесѣхъ, там же: М. Гр. прогнѣваетъся, Н. прогнѣвается; 
пс. 2.12: М. Гр. погиб'пете, Н. погибнете; пс. 4.2: М. Гр. распро
странилъ, Н. распространилъ; пс. 4.3: М. Гр. тяж’косер'ди, Н. 
тяж’косердіи; пс. 5.6: М. Гр. лстива, Н. льстива.

Редуцированные в печатной Псалтыри чаще опущены, чём 
в рукописной, где представлен перевод Максима Грека.

Написания, связанные с изменением звучания слова. Пс. 1.3: 
М. Гр. сажено, Н. саждено; пс. 1.4: М. Гр. възмѣтаетъ, Н. воз- 
метаетъ; пс. 1.5: М. Гр. в совѣт, Н. во съвѣтъ; пс. 2.12: М. Гр. 
възгорится, Н. возгорится; пс. 3.2: М. Гр. въстают, Н. востаютъ; 
пс. 3.8: М. Гр. въскр 'ни, Н. воскресни; пс. 4.4: М. Гр. воззову, 
Н. взову; пс. 1.3: М. Гр. дасть, Н. дастъ; пс. 2.3: М. Гр. отвер'- 
жемъ, Н. отверзе"; пс. 2.12: М. Гр. пріимите, Н. пріимѣте.

В Псалтыри Невежи видим старославянскую форму саждено, 
а не русскую сажено. Старославянские формы он предпочел и 
в случаях: отверзе”, пріимѣте.

Таковы разночтения в тексте псалмов. Частный, но специфи
ческий характер имеют несоответствия в названиях псалмов. 
В переводе Максима Грека они представляют собой копию гре
ческой конструкции с дательным падежом: пслом Двду (<paXp.oç тф 
ДаисВ), псало” Асафу (<paXp.ôç тф ’Азосср), пѣ^ Асаѳу (фо-iq тф ’Aoàcp)*  
млтва Двду (ïtpooeu^ï] тф ДаоіВ), отроку гню Двду (тф лаі8і xuptoo 
тф Даос8). В печатной Псалтыри Невежи и в Погодинском сборнике 
(ГПБ Погод. 1143) эти названия даны в соответствии со славянским 
синтаксисом в виде сочетания существительного с притяжательным 
прилагательным (пслом Двдвъ, пслом Асафовъ, пѣ'ЕЧ Асафова, млтва 
Двдва) или в виде сочетания с существительным в родительном па
деже (отрока гня Двда). В Погодинском сборнике, таким образом, ока
зался не непосредственный перевод, а отработка более раннего, это 
ясно из того, что и в нем кое-где сохранилась буквальная передача 
греческих конструкций (то есть с дательным падежом). Например, 
при обозначении пс. 35: отроку гню Двду, пс. 38: в коне1’ Ідіфуму, 
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пс. 41: на разу* 1 сгюу кореевы* 1.280 Показательна и такая описка 
в ркп. ГПБ Погод. 1143: пѣснь псалма ДвЛвъ (л. 11 об.).281

280 В Соловецком списке, помимо этого, дважды видны следы незавер
шенной попытки заменить конструкцию с дательным падежом конструкцией 
с родительным падежом: сыново1*1 кореевыхъ (л. 68), па том же листе: 
о сынѣ* кореевы*. И еще раз: сном корееоы* (л. 114 об.).

281 13 ГПБ Сол. 862 (752) и здесь: пѣснь псалма Диду (л. J45 об.).
282 В ГПБ Сол. 862 (752): псалом Двдвъ Аггею и Захарію (л. 17'1 об.).
283 Ркп. ГПБ Сол. 863 (753), в 8 д., писана полууставом, переходящим 

в скоропись, на 306 л., XVI в. Описание рукописей библиотеки Соловец
кого монастыря, ч. I, с. 16—20.

284 Первое из них, как полагают описатели Соловецкого собрания, 
дописано позже. Оно написано на трех из пяти пустых листов, которые 
шли до основного текста псалмов и песен библейских (л. 6—293).

285 В Псалтыри ГИМ Царск. 327 XVI в., в Псалтыри ГБ Л Троиц. 
62 (853) XVII в.

Во всех других случаях замена произведена даже и в слож
ном сочетании имен: дсало” Дв'въ Area и Захаріа (л. 17).282 
Подобные колебания — признак вторичпости текста. Что ка
сается печатной Псалтыри, то текст ее отработан более тщательно, 
поэтому и воздействие предшествующих опытов не столь оче
видно.

Заключая этот раздел, посвященный соотнесению Псалтыри 
Максима Грека (во втором переводе) с Псалтырью Невежи, вер
немся к отрывкам псалмов в Погодинском сборнике. Совершенно 
очевидно, что сопоставление этих фрагментов с печатной Псал
тырью 1602 г., результаты которого представлены в маргиналиях 
к «Псалтырным строкам», имело практическое значение для 
справщиков-типографов начала XVII в., причем выполнено оно 
тщательно и профессионально.

Продолжение и развитие традиций Максима Грека 
копиистами Псалтыри 1552 г.

Список Псалтыри ГПБ Сол. 862 (752) сходен по внешнему 
виду и близок по времени написания к другому списку второго 
перевода Максима Грека ГПБ Сол. 863 (753),283 по они отли
чаются по составу. В последнем из них пет «Сказанія о Максиме 
философѣ», отсутствует и «Послание Максима к великому князю 
Вйсилию Ивановичу» по поводу окончания им первого перевода 
Псалтыри. В рукописи ГПБ Сол. 863 (753), как и в ГПБ Сол. 
862 (752), находим два чинопоследования,284 ко второму из них 
присоединены молитвы «по псалмехъ».

Наиболее существенны для нас два расхождения: а) в Псал
тыри ГПБ Сол. 863 (753) нет «Преводных строк», по вместо них 
в качестве послесловия дан текст, который в других списках 
того же перевода 285 идет до текста псалмов и назван «Пре1словіе

90



Псалтыри». Это рассказ Нила Курлятева о втором переводе 
псалмов Максимом Греком; 286 б) в Псалтыри ГПБ Сол. 863 (753) 
за сочинением Нила Курлятева (л. 304, 304 об.) следует текст 
«Вопросившему нѣкоторому брату философа инока Максима 
Грека, что есть предъ каноны краеграние» 287 и рассуждение 
о кафизмах и стихологиях. Эти отрывки в том же порядке идут 
и вслед за «Псалтырными строками» в сборнике ГПБ Погод. 1143, 
после чего — запись о Псалтыри Невежи, а после нее — соб
ственно словарные тексты: «Предисловіе ал’фавиту иностранны*  
рѣчей. .», «Сказаніе, еже что являют, иж в сем ал’фавите на*  
коеюждо рѣчію красныя буквы» и словарный свод под названием 
«Толкованіе рѣчем, иже обретаются во стьГ книга*  иноязычными 
г.іаігиіі положены. . .».

286 Начало Послесловия (л. 299—300 об. и первые две строки л. 301), 
как и конечная часть (л. 298, 298 об.) второй молитвы, написаны другим 
почерком.

287 См.: М а к с и м Гре к. Сочинения, ч. III, с. 251—254. Та же статья 
встречается и в Псалтыри ГБЛ Троиц. 62/853 XVII в. (в 4 д., писана полу
уставом, па 21(5 л.). Зтот список Псалтыри в переводе Максима имеет в со
ставе сноп отличия. Па первых пяти листах — «Предисловие вкратцѣ о Мак
симѣ Грекѣ», затем другое о переводе им Псалтыри в 1552 г. Вслед за этим — 
псалмы и 9 песен, а на л. 174 об.: «Старца Максима Грека». Нач. «Вопро- 
спвшу его нѣкоторому брату, что есть предъ каноны краеграніе». Следует 
ответ с особым замечанием в конце, что вместо кафизм «надобетъ писати 
стихологія, а кафизма назади» (следуя этому правилу, и написана рукопись). 
На л. 188 н 192 об. — две молитвы Максима Грека: «Пѣснь благодарствена»
к троице и молитва к богородице, па л. 200 — надпись о вкладе в Троицкий - 
монастырь Псалтыри в лѣто 7173 г. (1665) келарем Симоном Азарьиным. 
См.: Оппсаппс славянских рукописей библиотеки Троицкой Сергиевой 
лавры, ч. I. М., 1878, с. 58, 59.

288 Сличение списков см.: Описание рукописей библиотеки Соловецкого 
монастыря, ч. I, с. 17, 18.

288 Там же, с. 18.

91.

Сказанное позволяет утверждать, что вся первая часть сбор
ника ГПБ Погод. 1143 — это выписки из подобного же списка 
Псалтыри и, видимо, заготовки для дальнейшего его изменения.

Не идентичен в ркп. ГПБ Сол. 862 (752) и ГПБ Сол. 863 (753) 
и сам текст псалмов. При сличении оказывается, что во второй 
из рукописей есть много (около 100) таких поправок, которые 
отсутствуют или отличаются от принятых в первой Псалтыри.288 
По мнению описателей Соловецкого собрания, список ГПБ Сол. 
863 (753) «представляет собою исправление более полное».289

Каков характер разночтений? В списке ГПБ Сол. 863 (753) 
решительнее проявляется стремление перевести чужие слова: 
исполинъ — силенъ; отъ среды скименъ — отъ среды львовъ; дѣвъ 
тинпапицъ — молодицъ бубеницъ. Есть различия в переводе не
которых оборотов: отъ тяжестей слоновыхъ — отъ ящикъ слоно
выхъ (ако ßapswv); чюдеса — страшная (тасата); поразилъ —устроилъ 
(sKi-caça;); презрѣлъ — отлагаше (avsßaXero); онемѣхъ — оглохнухъ 
(exoo'füjÖTjv); единого—наединѣ (хата u.6vaç). Во втором из списков —



большая близость к греческому. Еще отчетливее сказывается 
в нем тенденция к устранению архаизмов и славянизмов, более 
привычных в среднеболгарских или сербских изводах старосла
вянских книг: званіё — вопль; наляче — наложилъ; углебохъ 
въ тимѣніи глубины — утонухъ в грязи глубины; отъ тимѣнія 
грязи — отъ глины грязи; прежелаетъ — вельми желаетъ; из- 
молче гортань моя — осипъ гортань мои; отъ бренія да не по
грязну — отъ глины да не утону; въ селеніихъ — въ кровѣ; яко же 
мѣхъ на сланѣ — яко же мѣхъ на иніи; яко селеніе мое про- 
должися — яко житіе мое продолжилося; оплотъ — плетень.290

290 У Срезневского: звание (ßoi), tj clamor) с одним примером: зование. 
Стихир. XII в.; угльбнути (увязнуть) в Псалт. Симон, д. 1280 г., Панд. 
Ант. XI в.; тимѣніе в Прол. XIII в., Жит. Мар. Ег., Мин. Чет. аир., Жит. 
Нифонт. XIII в., в Златоусте XVI в., кроме этого у Георг. Ам. (Увар.) и 
в Поел. ц. Ив. Вас. Кир. Бел. мон. ок. 1578 г.: «углѣбохъ въ тимѣніи блуд- 
нѣмъ» (перефразировка стиха псалма); измълкнути в Панд. Ант. XI в. 
(та же самая строка псалма, что и в анализируемых списках), в Мин. Чет. 
апр., Жит. Мар. Ег. и Жит. Фед. Сик., кроме того, у Кир. Тур. (снова та же 
цитата из Псалтыри) и Иак. Бор. Гл.; бръние в Остр, ев., в Панд. Ант. XI в., 
у Ио. экз. Бог., у Гр. Наз. XI в., в Быт. по сп. XIV в.; угльбнути (утонуть) 
у Гр. Наз. XI в., в Златостр. XII в., в Ирм. ок. 1250 г.; извъргати (выго
нять) с одним примером из Грам. м. Кипр. Новг. сп. Ио. 1392; селеніе (жи
лище) в Мин. 1096 г., Лев. по сп. XIV в., у Гр. Наз. XIV в., в Жит. Зое. и 
Савват. (Бусл.), в Убиен. Бор. и Гл. (Переясл. л.), в Новг. Корм. 1280; 
слана (иней) в Златостр. XII в., Псалт. Воскр. XIII—XIV в., у Дан. (Упыр.), 
в Пов. вр. л.; оплотъ (ограда) в Остр, ев., у Гр. Наз. XI в., в Панд. Ант. 
XI в., у Феоф. толк, ев., в Никон. Панд., кроме этого, в Сл. Дан. Зат. и Ни
кон. л.; налячити и селеніе (житие, жизнь), прѣжелати (очень желать) в сло
варе нет (Материалы. ., т. I, стб. 184, 962, 1044, 1066; т. II, стб. 685, 1024; 
т. III, стб. 325, 959, 1133).

291 У Срезневского: утонути в Пов. вр. л., Нест. жит. Феод., Новг. 
I л., в Уст. п. 1197 г., у Кирил. Иерус. XII в., Георг. Ам. (Увар.), в Дуб. 
сб. XVI в. (Материалы. ., т. III, стб. 1312). Слов осипнути, инеи в этом 
словаре нет.

Некоторые из слов, избранных для передачи нужных понятий, 
в списке Псалтыри ГПБ Сол. 863 (753) были вполне привычны 
церковной литературе (вопль, кровь, житіе, изгнати, глина 
и пр.), другие, видимо, воспринимались при употреблении в тексте 
Писания как слова свежие, взятые из обыденного языка (уто
нути, осипнути, инеи).291 Правка этого рода, не снижая заметно 
общей приподнятости стиля Писания, делала язык его доступ
ней, проще. В дальнейшем происходили и более широкие и сво
бодные изменения текста. Заменялись не только архаизмы и слова 
недостаточно знакомые, освоенные, но и хорошо известные, 
в тексте Писания оказывались слова, чаще применяемые в свет
ской литературе. В анализируемых списках Псалтыри могут 
быть названы такие примеры: от бѣдъ — отъ нужь; лихва и 
лесть — ростъ и лесть; от лихвы — отъ ростовъ; посреди дѣвъ 
(на поле: женъ) — посреди молодицъ; брашна послалъ имъ до 
обилія — запасъ послалъ имъ в сытость; ревнивы — спорливы; 
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яко же хлѣбы противу лицу мраза его кто постоитъ — яко же 
кромы 292 противу лицу стужи кто постоитъ и др.

292 Ср. у Срезневского: «Крома: окрухъ хлѣба. Бер.» (Материалы. ., 
т. I, стб. 1327).

293 Описатели собрания Соловецкой библиотеки были правы, избрав 
в качестве исходного текста (при характеристике списков Псалтыри вто
рого перевода Максима Грека) ркп. ГПБ Сол. 862 (752).

Самая большая группа разночтений в анализируемых спис
ках — это слова с большим или меньшим отличием значения, 
поправки, вызванные стремлением уточнить перевод. Кроме уже 
упомянутых, ср. и такие: яму — пропасть; поля (на поле: села) — 
нивы; молитва — обѣтъ; помолитеся — обещайтеся; въ нищетѣ — 
убожествомъ; щитъ — доспѣхъ; мечи обоюдоостры — оружіе обо
юдоостро; черничіе — ягодичіе; мразомъ — иниемъ; цѣну — честь; 
связати царей путы — связати царей ихъ в оковахъ, и т. д.

Итак, характер отличий от принятых переводов Писания 
в обоих списках одинаков, но в ГПБ Сол. 863 (753) исправления 
сделаны смелее. Существенно определить, какой из списков надо 
признать более ранним. Устранялись или возрастали элементы 
общего обрусения текста?

Судя по обработке Послесловия Нила Курлятева в ркп. ГПБ 
Сол. 863 (753) (в сравнении с текстом tofo же сочинения в сбор
нике ГПБ Погод. 1143 и в других списках Псалтыри, где оно 
дано в качестве предисловия), именно этот список и был более 
поздним.293 И, следовательно, надо признать, что в тот же период 
наряду с текстами типа Псалтыри Невежи, где наблюдается 
стремление к известной архаизации языка, были и другие, в ко
торых отражалась противоположная тенденция: устранить из 
церковнославянского языка все, что помешало бы назвать его 
русским, причем язык этот должен был остаться языком высокой 
книжности, а не предназначенным для обиходного или делового 
употребления. Традиция, заложенная в двух переводах Псалтыри 
Максима Грека и его сотрудников, отвечала общему процессу 
становления национального языка и его функциональных стилей, 
именно поэтому у Максима и оказались продолжатели.

Переделки сочинений, отражающих деятельность 
Максима Грека

О внимании к переводам Псалтыри говорят переделки, кото
рым подверглось при копировании сочинение Нила Курлятева. 
Сличение списков Псалтыри показывает, что Предисловие Нила 
обрело литературную историю.

В своем первом варианте оно было направлено на поддержку 
усилий самого Максима в реабилитации его переводческой дея
тельности. Для этого надо было раскрыть, в чем заключаются 
достоинства переводов ученого Грека, противопоставить их недо
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статкам прежних переводов и тем самым обосновать полезность 
сделанного им и уберечь его новый перевод, соавтором которого 
был Нил, от упреков в ереси и от исправлений. Цель Предисловия 
была конкретной, а стиль изложения полемическим.

При переделке сочинение Нила Курлятева приобрело черты 
рассказа, осведомляющего читателя о Максиме Греке и о его 
трудах, заслуживающих признания и уважения. Сопоставление 
списков Предисловия и Послесловия делает очевидным литера
турный характер обработки текста.

Сочинение Нила Курлятева с небольшими изъятиями напеча
тано в Описаниях рукописных собраний.294 Здесь публикуются 
три его списка: ГПБ Погод. 1143, совпадающий почти во всем, 
кроме орфографии, с изданными списками,295 и два списка из 
собрания Соловецкой библиотеки: ГПБ Сол. 863 (753) (XVI в.) 
и ГПБ Сол. 851 (741) (XVII в.).296 * 298 Данные второго из них при
водятся в виде разночтений к списку более раннему.

294 П. Строев. Описание рукописей И. II. Царского. М., 1848, 
с. 323, 324 и Описание славянских рукописей библиотеки Троицкой Сергие
вой лавры, ч. I, с. 58, 59.

295 Поскольку список ГПБ Погод. 1143 относится к первым годам
XVII в., а список ГИМ Царск. 327 — к XVI в., то следовало установить, 
допущены ли в Погодинском списке поновлсния, тем более что описатель 
Троицкого списка определил его, если не подлинником, то списком очень 
близким по времени к созданию оригинала. Оказалось, что копиист был 
весьма точен. В тексте лишь два лексических разночтения (Ц. чернишко — 
П. черноризчишко, Ц. преводницы — П. перевод цы) и одно грамматическое 
(Ц. сказывалъ — П. сказалъ). Поскольку и в ГПБ Погод. 1143 глагол ска
зывати встречается четыре раза (один раз в инфинитиве и трижды в про
шедшем времени), эту видовую форму п следует признать соответствующей 
оригиналу.

Характеристика рукописи из собрания Царского такова: Псалтырь, 
в 24 д., на 147 листах, мелкий почерк, скоропись XVI в., переплет старин
ный бархатный. П. С т р о е в. Описание. ., с. 323—324. (В Описании архпм. 
Леонида рукописей Уварова, 1. М., 1893, с. 13 — 14).

298 Псалтырь, в 8 д., писанная скорописью XVII в., на 240 л. Описание 
рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 21.

ГПБ Погод. 1143
л. 1 _
ІІредсловіе Псалтыри лѣта 
ег перевелъ cia псалмы двдвы 
Ма^си“ старе^, гре"^. ѳилосоѳъ.

А би*  чело“ ему а3 нищи и чер- 
нори3чишко Нілъ Кур'лятевьГ 
чтобы мнѣ пожаловалъ, сказа^

ГПБ Сол. 863 (753)
л. 299 _
В' лѣто ^3^-пое преве1 сиа нса1- 
мы двдовы инокъ Максимъ грѣкъ и 
ѳилосо0 постриженикъ "стыа горы 
^аѳогт'скыа. Сеи убо Максимъ снъ 
воево’скыи бы’
И. би’ ему чело“ азъ нищій 
инокъ Ни1 КурлятевьГ, что6 
увѣдати мнѣ

"стыя; ^аопскыя; 
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извѣстно і бе3 украшенія разу“ 
пса^мо1^ двдвы". і о'|?~ пожалова’1 
преже мнѣ сказа'1''' и научи’*'  склад 
псал'мо” по гречески.

"старецъ, гмоленіа; ^грѣческы;
«мнѣ; ^рускии; "старецъ; “ глания; 
Кел’иискыя ; -"явления; -“старецъ;

I а3 позна'“'' с’клад і написалъ их 
по гречески.

і к нему прише<*'  в келію, і опъ 
сталъ сказывати з‘ греческа |Х пе
ревода па на®4 язы'®'.

і а3 писалъ в однѣ*  тетратѣ*  про
тиву рѣчей рѣчи

і старе'1*'  пожалова'1, сказывалъ 
велики” разумо” п’вѣстио зань 
же жилъ здѣся у на'^ многа 
лѣта и по:'налъ на1®' языкъ до- 
BO'S'lIO і извѣстно.

Якож пиіпет Іоаннъ златоустый: 
двѣжевпны описаны ііея'|і'стве/|’'на 
гланіа рощи хоіце”, что ради 
есть, едино убо е°,
яко от еврейскія бесѣды во ель- 
ли^скии преложишася. Егда же 
язы'®' во инъ языкъ преложится, 
много пмат пеудобьство явленія, 
но тіп едины вѣдят, иже многи*  
языко“ іскусни сут.
і старе'2' Макси“ родо” грекъ и 

наученъ филосоѳии въ свое” язы- 
цѣ.
і второе по ри”ски языкъ і гра
мотѣ умѣлъ волъми разумно.
і пожаловалъ, мнѣ сказалъ все 
и’вѣстно потомку вся. і аа пи- 

извѣстно бе3 украшенія разумъ 
псалмовъ двдовыхъ. И стыи вста- 
рець не презрѣлъ моего мног 
грѣшнаг ?молѣніа и научил мя 
склад пса’момъ по гігрѣчески.
И азъ склад узнавъ и грече
скою грамотою нсалмы двдвы 
л. 299 об.
написа*
и къ велико”у старцу къ Мак
симу принесъ, и онъ емне сталъ 
сказывати з греческаго переводу 
и переводити на ншь на Трус
кой языкъ
и азь писалъ в однѣхь тетрате*  
противо рѣчей рѣчи по скаски 
стар’ца Максима грѣка.
понеж онъ старецъ 3Макси” ѳило- 
соѳ в Рускои земли жил многа 
лѣта и до конца рускои язы'®' 
и грамоту узналъ
л. 300 
извѣстно до ко^ца.
Икож пишет Иваннъ златоустый 
двѣ*  вины описаны неявьственна 
"гланіа рѣіци хоіце”, что ради 
есть, едино убо,
яко от еврѣискыа бесѣды во 
Келли'®'скиа преложишася. Егдаж 
языкъ во инъ язы'®' преложится, 
много иміт неудобство *явлѣніа,  
но тіп едини вѣдят, иж многи” 
языко” искусни суть.
И ■“старецъ Максимъ родомъ 
грѣкъ и
л. 300 об.
наученъ ѳилосоѳіи во своемъ 
языцѣ
и по рим'ски грамотѣ умѣлъ 
ве’ми.
и сказалъ мнѣ про все извѣстно 
и вся потонку. И а3 писалъ вся
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салъ вся, ка'®' стоит в*  греческо“ 
разу“ і свои”языко" вся® поряду, 
прямо и бе3 украшенія.

А прежнии перевод'цы нашего 
языка извѣстно не знали, и онѣ 
перевели ино гречески,

ово словенски і ино сербьски і 
другаа бо^гар’ски,
и*  же не удоволишася преложи
ти на русскій языкъ. А Кипріа^ 
митрополит по гречески гора3дно 
не разумѣлъ и нашего языка до
волно не зналъ же.
Аще і с нами еди^ на'514 язы'^, 
сірѣ'5' словенскій, да мы гово
ри” по своему языку чисти и 
шу"но, а онѣ говоря1 моложаво 
и в’ писании рѣчи наши с німи 
не сходятся.
і онъ мнилъ ся что поправилъ 
псал’мо^по нашему а бо^ши не- 
ра“уміе в ни*  написалъ 

в рѣче*  и в’ слове*,  все по сель
ски написалъ, і ннѣ многіа унас' 
і в ся времяна книги пишу*,  а 
пишу*  о*  неразуміа все по сербь- 
ски. и говорити по писму, по 
нашему языку прямо не умѣю*.  
И многія неразумныя смущаются.

л. 1 об.
Гдѣ надобе*  по нашему, а а по 
сербьски ѣ, или ж по нашему ю, а

се^б’ски а, по нашему о, а 
сер’бъски ж, у на^ ы, а сес
сии н.

по ряду, какъ стоитъ по грече
скому разумѣнию и руским’ 
языко” вся по ряду и безо укра
шенія.
А пре®ніи перевояницы нашего 
языка “извѣст’но не знали, и они 
перевели ово греческі
л. 301
ово словенски, ово “серьбъски и 
ипо ’'болгар’ски,
ихъ® неудовлпшася преложити 
на ^рускіи языкъ. А "Кипріянъ 
митропо.іи*  но гречески извѣстно 
не умѣ1 и руского языка до
волно не зналъ®.
Словепе, аще с нами и единъ на'3' 
языкъ "‘словеньскіи и наша рѣчь 
руская чиста и шум’ка, а они го
воря*  ^моложаво и ^в’ писаніи 
рѣчи наши с ними не сходя*ся.

И онъ мнилъ, что по нашему 
рускому языку поисправи*  пса1- 
мовъ
л. 301 об.
и онъ болшй в ни*  неразумие 
написа*
в рѣчехъ и въ ^слова*,  все чпо 
сер’бьски написа1. И ннѣ многие 
у на'*'  в руско” языцѣ книги 
пишутъ о*  неразумия все “‘по 
сер’бьски и говорити но писму, 
по нашему языку, не умѣютъ 
прямо. И многыа “^неразумныя 
смущаются.

По рускому ио нашему языку, 
гдѣ надобе*  а, а по сер’бьски ѣ, 
или лі
по руски ®о, а по сербьски л. 
по руски ы а по сер’бьски и

"извѣстно; °сербьскы; иболгаРски; 
Ярусный; сКиприан; ’"словенский; 
^моложаво; ^в' писаніи; ®в слова1; 
Чпо сеРбьскы; wno сербьски; "<не- 
разумъныа;
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А рѣчи по нашему незамедли, 
а се^б'скп іли буде бол'га^ски 
не замуди, ио нашему

косно медлено языче'®' или гуг
нивъ, а серб‘ски муд’ноязыче^і 
прочіа рѣчи на" Неразумны: бох- 
ма, васнь, рѣснотивіе, цѣщи, 
ашут і много таковы*  мы не ра- 
зумѣе“ іно сербьски, а ино бол'- 
гарски. і cia доселѣ недостанет 
лѣто на повѣствованіе.

7 Л. С. Ковтун

А по гречески рѣчи ѳав'масіа 
су, руски чудеснаа. і а3 ему от- 
вѣщалъ: а у на'с' стоит чудеса, 
і старей отвѣща'лХ: да

у на " Ниле прямо Ѳав'масіа су, 
а по вашему чюдесная. А по 
гречески
Ѳав’мата, по вашему чюдеса. 
И многи*  рѣчей гірежніи перево*-  
ники по нашему не разумѣли. 
И я3 нищии, что буде'1" написано 
ва“ помнится во псалмѣ*  сего 
перевода некрасно.
А я8 то все прія*  бе3 сомнѣнія 
до^ро і соста^но бга ради, 
зань же сеи переводщи'г' по зла- 
тоустову писанію добрѣ вѣре'н"і 
пріяте“®4 во все“ і добрѣ вѣдалъ 
і дово^но на“®4 языкъ.
і аще кто во3любит сеи перевол 
і восхоще’ по нему пѣти і мо
лити'1', і бгъ

ему блгдть подастъ разума по3- 
нати істи^ну и лучшее, зань® 
отнюд нѣт рѣчей по се^б'ски или 
болъга^ски, но все по нашему

а рѣчи по нашему незамедли, 
а сербьски или буде1 болгарски 
не замуди, по руски
л. 302
медлѣно или косно или гугниво 
языченъ, а сербьски мудноязы- 
ченъ и протчие рѣчи намъ нера
зумны: бох’ма, васнь, рѣсноти- 
вие, ’‘’цѣщи, ашуть и многа ины*  
таковы*  мы не разумѣе“ ино 
•"сербьски и ино бо’гар’ски. 
И сіа доселѣ не достане’ намъ 
лѣто на повѣствование.
К тому® по грѣчески рѣчи ѳав- 
масия су, по руски чюдѣсная. 
И я ему отвѣща": а у на'5' стоит 
чюдѣса. И ястарѣць отвѣщал: да 
л. 302 об.
у на'1' по гречески Нилѣ прямо 
Ѳав'масиа су, а по вашему чю
дѣсная. Чіо грѣчески
"Ѳав'мата по нашему чюдеса. 
И ’многы*  рѣчей прежніе пере
вощики по руски не разумѣли. 
И а8 грѣшной что написа*,  
а вамъ помни’ся во псалмѣ*  сего 
перевода нек’расно.
А язъ то все Щріахъ вбе3 сом
нѣніе добро и составно бга ради, 
зане® сеи перево’чикъ по вели
кому Златоусту добрѣ вѣренъ 
и пріятенъ во всѣ“ и до конца 
извѣстно вѣда*  рускои языкъ. 
И аще возлюбитъ сеи перево*  
и по нему глтъ и молится

л. 303
и бгъ ^подастъ ему блгдть ра
зума познати истинну, поне® все 
сыскано и исправлено доблимъ 
прево’никомъ ѳилосоѳо“ инокомъ

юцьща; лсербьскы; “старецъ; био 
гречески; веавмата; ’многи1; Щрия1; 
«без сомнѣния; ^подастъ; 7
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языку прямо з*  греческа^ языка 
и бе3 украшеніа.

Что повелительно или сказате’но, 
или вопросите’но, или будущее 
іли минув'шее все старе'®'.

сказалъ и3вѣстпо і исполнено па 
на<1? язы'”". Во многих рѣчех, что 
вам мнится пременено, то о^ ска
зывав и3вѣстно не едінъ разу11 
рѣче**  но которыя рѣчи ед и'®4 
разум ве’дѣ, то ве’дѣ едіно.

А иныя рѣчи двоеразу**ны  іли 
на три разумы говоря’, яко41 по 
нашему пишу’ прои3вол'ники. 
Тако і о^ сказыва^ разумы и3вѣ- 
с’тно и доволно языкъ на"®4 зналъ.

I вы господа, аще восхоще’ 
кто сія псалмы любити і по 
них молити ', ни в' чем не 
усумнися, но все речено 
в них разумно і исполнено

в рѣчехъ. И отнюд никто® не 
дер’зни что в них поправити.

Максимо“ грѣком’, сномъ воевод
ски**,  постриженикомъ стыа горы, 
аѳон’скыа мн^тря Ватопеда, доб- 
рѣ умѣющимъ •'грѣчески и ла
тышски
и руски, и “словеньски, кболгар- 
ски и •‘сербьски языко**  и грамо
тамъ. И все переве4 з греческие 
грамоты на рускую грамоту бе3 
украшеніа по рускому языку. 
Что повел ителпо или сказателно 
или вопросително или будущее 
или л*мипув ’шее и настоящее, все 
инокъ Макси**
грѣкъ сказа’ извѣстно потомку 
и испо’пено на рускои языкъ. 
И кому будетъ помнится, что во 
мпогих рѣчехъ
л. 303 об.
пременено и то о/|Л ро3сказывал 
потонку в коеждо грамотѣ по 
своему языку своя рѣчь. И не 
единъ разумъ рѣчемъ, но кото
рые рѣчи еди^ разумъ вездѣ, 
то везлѣ едино.
А иные рѣчи Мдвоеразум‘ны или 
па три разумы говорятъ, яко же 
по нашему пишутъ произволни- 
ки. Тако и o'®4 ро’сказываШ ра
зумы из’вѣстно и преврача1 вся
кую рѣчь по рускому языку 
на рускую грамоту, потому что 
рускои языкъ и грамоту зпал до 
конца.
И вы г'Шда и братие, аще 
кто восхощетъ сия псалмы 
у собя держати и по нихь нети и

агречески; "словенски; "болгарским; 
лсербьским; -“минувшее; ’‘двоера
зумны.

молитися, и ни в чем не
сомнися, по все реченно в
нихъ разумно и в рѣчехъ ие
полнено И онкг пикто же не
дерзни что в нихъ поправити.
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Непосредственность изложения, первоначально характерная 
для Предисловия, устранена, вместо нее видим обстоятельное 
повествование с книжными оборотами речи. Автор перера
ботки не просто называет Максима Грека, а аттестует его, 
включая в текст некоторые сведения из его жизнеописания. 
Ср.: «Инокъ Максимъ грѣкъ и ѳилосо9, постриженикъ стыа горы 
аѳон’скыа. Сеи убо Максимъ снъ воеводскыи бы’». И в другом 
месте: «понеж все сыскано и исправлено доблимъ преводникомъ, 
ѳилосооо” инокомъ Максимо” грѣко”, сномъ воеводски”, постриже
никомъ стыа горы аѳон’скыа міГ'тря ГЗатопеда, добрѣ умѣющимъ 
грѣчески, и латышски, и руски, и словеньски, болгарски, и сербьски 
языко” и грамотамъ. И все переве’ з греческие грамоты на рускую 
грамоту бе3 украшеніа по рускому языку».

Книжная манера изложения видна и в других случаях: П. 
(Погодинский список): И а:’ писалъ вся ка^ стой1 в‘ греческо” 
разу”; С. (Соловецкий список): И а3 писалъ вся по ряду какъ стоитъ 
по греческому разумѣігию. 11.: то о'11' сказывал гГвѣстно не единъ 
разу” рѣче"; С.: и то о/|Ь роясказывал потонку в коеждо грамотѣ 
по своему языку своя рѣчь. Тот же стиль проявляется, в частности, 
в стремлении досказать, привести подробности. П.: И а3 позна'®' 
с'клад и написалъ их по гречески; С.: И азъ склад узнавъ и греческою 
грамотою пса^іы двдвы паписа’. В следующих случаях в Соло
вецких списках добавлены уточняющие слова (выделенные шриф
том): и мпога иньГ таковы*  мы не разумѣе"; не достанет намъ 
лѣто; или будущее или мипув’шее и настоящее.

Автор переработки стремился, чтобы всюду было ясно, о ка
ком языке и о каком народе идет речь. Он заметил, что Нил до
вольно свободно употребляет оборот «нашъ языкъ», говоря то от 
своего лица, то от лица Максима Грека. Сочетание слов «па®4 языкъ» 
поэтому всюду пояснено им или заменено термином «рускои языкъ». 
П.: и онъ сталъ сказывати з’ греческа1’ перевода на на^ язы^; 
С.: и онъ мне ста^ сказывати з греческаго переводу и переводити 
на ншь па рускои языкъ. Заменено сочетание «нашъ языкъ» 
и в следующих оборотах: потому что рускои языкъ и гра
моту зпал до копца; и до конца рускои язы'®' и грамоту узналъ 
извѣстно до ко^ца; и руского . языка доволно не зналъ ж. Также 
заменены и обороты «и своим языко”» на «и руским языко“», «по 
нашему» на «но нашему рускому языку», «уна^» на «у на^ в руско” 
языцѣ» и т. д.

Вторичность текста Соловецких списков особенно ясно про
ступает в отрывке, где передается прямая речь Максима Грека. 
Автор переделки невольно заменил связь слов «по вашему чю- 
деса» на «по нашему чюдеса», в то время как первая часть фразы 
передана без искажения: и старѣцъ отвѣщалъ: да у на'*'  по гре
чески Нилѣ прямо ѳав’масиа су, а по вашему чюдѣсная, по грѣ
чески ѳав’мата по нашему чюдеса.
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Производный характер Послесловия виден и в замене адре
сата, к которому обращено сочинение. Вместо лица из близкого 
окружения здесь всякий, кто обратится к тексту Псалтыри, пере
веденной Максимом. Ср. П.: во многи*  рѣче*,  что ваи мнится 
пременено; С.: и кому будетъ помнится, что во многи*  рѣчехъ 
пременено. П.: и вы господа, аще восхоще’ кто сія псалмы любити; 
С.: и вы г'^да и братие, аще кто восхощетъ сия псалмы у собя 
держати.

В стиле сочинения много и других замен, они коснулись и 
слов и оборотов. Нил называет Максима Грека старцем, в пере
работке он именуется: инокъ Максимъ Грекъ, или великии ста
рецъ, или истый старецъ. Себя Курлятев называет нищий черно- 
ризчишко.297 В переработке вместо этого — нищий инокъ.

Всюду заменен постоянно применяемый Нилом глагол пожа
ловалъ, выражающий его почтение и любовь к старцу Максиму. 
П.: чтобы мнѣ пожаловалъ, сказа1; С.: чтоб увѣдати мнѣ. П.: и 
а3 писалъ в однѣ*  тетратѣ*  противу рѣчей рѣчи и старе^ пожа
ловалъ, сказывалъ велики11 разумо“ и3вѣстно; С.: и азъ писалъ 
в однѣ*  тетрате*  противо рѣчей рѣчи по скаски стар’ца Максима 
грека. П.: и пожаловалъ мнѣ сказалъ все и’вѣстно и потонку вся; 
С.: и сказалъ мнѣ про все извѣстно и вся потонку.

Заменены и многие другие слова и обороты: гора9дно — и3- 
вѣстно; не разумѣлъ — не умѣл; а по грѣчески рѣчи — к тому” 
по грѣчески рѣчи; руски — по руски; добрѣ вѣдалъ — и до 
конца и извѣстно вѣдалъ; медлено язычо^ или гугнивъ — медлѣно 
или косно или гугнивоязыченъ.

Отметим и пропуск одного из различий русского и сербского 
языков (по нашему ю, а сербски а ), что тоже указывает на вто- 
ричность Соловецких списков.

Возвращаясь к сопоставительному анализу списков Псалтыри 
ГПБ Сол. 862 (752) и ГПБ 863 (753), следует еще раз отметить, 
что второй из них имеет еще большее число тех особенностей, 
которые, по мнению Максима Грека, должны были дать его пере
воду Псалтыри право считаться русским. Причем сочинение Нила 
Курлятева, разъясняющее эту мысль (дано в ГПБ Сол. 863 (753) 
как Послесловие), подверглось переработке. В новом виде оно 
представлялось автору переделки более литературным, книжным 
по стилю и было обращено к более широкому кругу читателей. 
Из этих двух обстоятельств видно, что сторонники Максима 
Грека были склонны поддерживать и развивать его переводче
ские начинания.

Что касается включенного в состав третьей из соловецких 
Псалтырей ГПБ 851 (741) «Сказания о Максиме философе, еже

287 Что это выражение Нила, можно доказать, сославшись на запись 
в книге «Обиход Кирилловского монастыря», ГПБ Соф. 1516, л. 264 (авто
граф Курлятева).
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бысть инокъ святой горы афонскыя. . .» (л. 234—241 об.),208 то оно 
подверглось еще более значительной литературной обработке, 
чем Предисловие Нила, или переделке в Послесловие. По мне
нию описателей Соловецкого собрания, названное сочинение 
в большей своей части идентично тому, которое помещено в ру
кописи ГПБ Сол. 862 (752),298 299 но в содержании его явно сказа
лись перемены, происшедшие к XVII столетию.

298 B.G. Иконп и it о в. Максим Грек и его время, с. 51, 83. А. С. Б е- 
локуров. О библиотеке московских государей. ., прил. IV—V, XIX, 
XXXIX, XLII, XLIV.

899 Описание рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 21.

1Ö1

Текст более раннего варианта сказания, хотя и выражает рас
положение к Максиму, но сдержанно и без всякого осуждения 
его противников. Автор «Сказания. . .» сообщает о приезде Мак
сима Грека на Русь (1518 г.), упоминает о его учености: «бѣ же 
вел’ми хитръ ел’лин’скому наказанію, и рижскому, и греческому 
и инѣхъ многихъ, и от внѣшни*  ученіи ничто“® утаися от него, 
и о бж^твепеи же философіи несытно рачительство имѣи» (л. 3 об., 
4). Его русские сотрудники по первому переводу Псалтыри Дми
трий и Власий названы в «Сказании. . .» только затем, чтобы 
оправдать допущенные Максимом ошибки: они даны были ему 
в помощь «ел'ма же Максим не усвер'шено словен'скаго языка 
сканяпіе слове''4 грамматическою хитростію знах» (л. 6). Названы 
этапы его переводческой деятельности, причем подчеркнута ее 
целесообразность: «и мѣсеца шесть дѣло на свер’шеніе изведе» 
(л. 6 об.), «и тако девят лѣтъ преводя книги от греческа языка на 
словен'скіи, удручался трудолюбие, и древле преведеныя ис- 
правляа, понеже видѣ во мпоги*  книгахъ нѣкія рѣчи неразумны, 
или древній прево'чики не достигоша ра’толковати, или от пре- 
писующи*  книги ра’тлѣшася и неисправленіемъ проидошя во 
многовремен'ныя лѣта» (л. 7). В «Сказании. . .» умалчивается о го
нениях на Максима, ничем не объяснены причины его осуждения, 
глухо упомянуто о его тверской ссылке и более подробно о том, 
как он «ослабу улучи» от тверского епископа Акакия с согласия 
митрополита Иоасафа, а затем и Макария. Затем говорится об 
его освобождении. Названа и дата смерти (1556 г.), уже в Троице- 
Сергиевом монастыре. В заключение сказано, что данный спи
сок — одна из копий второго перевода Псалтыри Максимом 
Греком: «А3 же написа*  сію Псалтиръ с новопреведеныя оныя 
Псалтыри, яко же Максимъ преведе» (л. 7 об.).

Текст более позднего варианта «Сказания. . .», напротив, 
имеет нескрываемую тенденцию оправдать Максима Грека и осу
дить его врагов. Уже в его заголовке говорится: «ижѣ здѣ и по
страда дово’на лѣта за истинну» (л. 234). Добавлены подробности 
из его жизни до приезда на Русь: «Рождение же его от Арты града. 
Артъ же град от цр^твуютцаго града ЙІ (18) д’неи и по*  д’не ко Іер^-



лиму путь, от Арты града до Іер^лима толико же па полу пути 
Артъ меж ІерЛчимо” и Цриградо"» (л. 235). Так же, как и в более 
раннем тексте, перечислены вехи переводческой деятель
ности Максима: «и сице за годище дѣло па совершение из- 
веде» (л. 238); «и сице девят лѣт препроводи труды, удручался 
кнги прелагая» (л. 238 об.). Почти в тех же словах обоснована 
необходимость исправления церковных книг: «понеже видѣ во 
многи*  кнга*  пекоторыя рѣчи неразумны, или древній перевод
чики недостигоша растолковати, или от преписующи*  книги 
растлѣшася и неисправлепием преизьтдоша во мпоговремеппыя 
лѣта» (л. 238 об., 239). Но здесь, в отличие от «Сказания. . .» из 
ркп. ГПБ Сол. 862 (752), недвусмысленно говорится обо всем, что 
претерпел Максим Грек, и после привычной ссылки па дьявола 
названа причина недоброжелательного к нему отношения: «Зло
начальный же вра1’ . . . воздвиже нѣкоторы*  пебратолюбцо*'  на пепри- 
язненую зависть, яко иноплеменникъ члкъ в толику высость воз
двигся» (л. 238). Сказано и о том, как действовали ого враги: 
«И сего старца Максима они, неблазіи, оклеветаша и православ
ному еретикомъ и прелестнико1“ и врага бгохрапимѣи земли рустѣи. 
Ови убо от ни*  на клеветы во3движе, и друзіи от ни*  лжесвѣдѣ- 
тельством утвержаху клевету, и тако неповиннаго заточению осужают» 
(л. 239, 239 об.).

300 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 17—43, 155—215.

Двадцать два года пробыл Максим в заточении «во градѣ 
Твери» (л. 239). В конце «Сказания» перечислены труды Максима 
Грека (для нас это важное свидетельство современников). Ска
зано: «написа словеса обличителпа на июдеи, и па ели'*',  па лати'11', 
и на агаря'*'  и иныя многия словеса, ова ноучителна, иная же 
по вопросо" отвѣты, иная же о недовѣдомьГ веще*»  (л. 240). Отме
чена, таким образом, и роль Максима Грека как толкователя слов 
и текстов. В завершение названа цель нового варианта «Сказа
ния. . .»— необходимо восстановить доброе имя Максима, автора 
творений, в пользе которых пусть никто не усомнится: «а;| же писа*  
сие сего ради, яко многое множество писаніи его остася и послѣд
ни1“ люде“ многи” певѣдо” кто Макси”» (л. 240 об.).

Пояснения реального и языкового характера 
в переводах Псалтыри

Словарные разработки, как и в средневековую пору, все 
еще были связаны с текстом Псалтыри,300 но теперь именно 
с его переводом. Показателен в этом смысле второй из Соловец
ких списков перевода Псалтыри Максимом Греком в 1552 г., 
ГПБ Сол. 851 (741). Список объединяет и дополняет материалы 
двух предыдущих. В нем находим, например, некоторые сведе
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ния по истории списка ГПБ Сол. 862 (752). Из надписи на л. 5 
этой книги узнаем, кем был Иоасаф Сороцкой, упомянутый в дар
ственной па ціиси па ркн. ГИБ Сол. 862 (752): «Пслтырь мн^тырь- 
ская казенная старца Іасафа Сорацка/|Х дачи». Здесь сказано: «Сия 
книга Псалтирь черпьца Сергия Соловецкаго монастыря. 
Писана в Соловецкомь монастырѣ с переводу Максима Грека, 
что принесъ отъ Троицы и Сергіева монастыря казначеи старецъ 
Іосафъ Сороцкой». Итак, рукопись попала в Соловецкий мона
стырь из того самого монастыря, где Максим Грек второй раз, 
совместно с Нилом Курлятевым, перевел Псалтырь. В этом — 
еще одно основание считать список ГПБ Сол. 862 (752) более 
ранним в сравнении с двумя другими Соловецкими списками. 
ГПБ Сол. 851 (741) (самый поздний из них) — в большей своей 
части точная копия этого списка. Однако есть и добавления, они 
словарного характера.

На л. 1—4 и 31-39, как отмечают описатели, помещены раз
ные выписки из библейских книг (1. Царств, гл. 12, 16, 17; 
2. Царств, гл. 2, 5; 3. Царств, гл. 11, 18; 1. Парал., гл. 12 и др. 
«без определенного порядка и с некоторыми пояснениями»).30) 
Заметим, в свою очередь, что почерк этих двух вставок тот же, что 
и в записи о казначее Иоасафе Сороцком, но отличается от того, 
которым написана вся рукопись. Выписками из Писания, связан
ными с эпизодами из жизни царя Давида, заполнены листы, 
оставленные пустыми. Во второй части этих выписок (л. 31—39) 
есть пояснения реального характера. Так, в рассказе о поединке 
Давида и Голиафа говорится о броне последнего: «И число брони 
его бяше яко ^6 (50(H)) сикль, мѣра мѣди и желѣза, а по руски сикль 
по полуіюлтиие, и того будет двѣ тысечи двѣсти пятдесят рубле"» 
(л. 31 об.). Затем дан комментарий к указанному тут же весу су
лицы: «И сулица его, яко X (600) сикль желѣза в ней блещашеся 
и того по руски вѣсомъ будет PH (150) рубле®» (л. 31 об.).* 302 
В другой выписке рассказано о победе Давида над Раввахом 

331 Описание рукописей библиотеки Соловецкого монастыря, ч. I, с. 21.
302 «Сиплъ—сипло (греч. six/.oç) — 'единица веса и денежная единица 

у евреев’. Сикло ес' в немъ число сребру и злату цят fl ти X. Ме° Пат. 
Сиклосъ (греч. atxÀo;) —'денежная единица у евреев’. Сикло*4 же дваде
сять оболосъ ішать. Библ. 1499 г.» (И. Срезневский. Материалы. ., 
т. III, стб. 348). В переводпых текстах древнерусской литературы нередко 
встречаются подобные соотнесения стоимости иноземных денежных единиц. 
Азбуковники поясняют названия монет. Они делают это в одних случаях 
обобщенно, в других очень конкретно, подобно тому как это сделано в ркп. 
ГПБ Сол. 851 (741), в-третьих — путем соотнесения с достоинством иных 
монет. Ср. Азб. ГПБ Погод. 1143: спкль = златица (л. 48 об.); Азб. ГПБ 
Погод. 1145: сикль сребра, т. спиломъ нарпчетъ сребреницу, иже именуется 
дидрахма и афим’ка (л. 114). Слово дидраѴма в том же словаре истолко
вано: дидрахма, дань, или сребреница, има же цремъ дань дают (л. 53, 
53 об.).
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и о венце, который он снял с главы царя: «и обрѣтеся в не" злата 
в мѣру талантъ и в не" камень драгій и бѣ па главѣ Давыдове во вся 
дни. А по московскому счету талантъ вѣсу (15.000) рублевъ» 
(л. 34).303

803 Азб. ГПБ Погод. 1143: талантъ, талантъ имат сребра
(15.562) рубле’ (л. 50 об.). К части цифры на поле глосса: Ф (500), т. е. 
15 500 рублей. Азб. ГПБ Погод. 1145: талан’тъ. т. талан’тъ есть вѣсъ, а имат 
талан’тъ тяжесть вѣсу РК6 (125) литръ, талан’тъ сребра Ф (500) рублевъ, 
талан’тъ злата ^61 (15.000) рублевъ, а сребренико'“'' бол'шихъ в* талан’тѣ 
десят, сице о семъ в’ Писаніи обрѣтох, а в* грамматикѣ и во ал’фавитѣ 
о семъ писана сице. Талан’тъ имать вѣсомъ gj (60) ѳун’товъ, а золоти1 
в немъ чер’венны* франьцуски* б (800), а великіи талантъ имать II (80) 
фунтовъ. На поле отсылка: Грамати“ алфавит. л. 155, 155 об. Толкование 
зависело от источника, откуда были почерпнуты сведении словарем.

304 Даже и первое слово написано так, как в этой рукописи: сроки,
а не строки. Хотя там буква т в слове строки была, но затем затерта, а повто
ренное на верхнем поле название «Преводные строки» написано с буквой т
в последнем слове. Статья в «Описании рукописей библиотеки Соловецкого 
монастыря», ч. I не отмечена.

308 Л. С. К о в т у н. Русская лексикография. ., с. 423, 429.
308 В Словаре Срезневского — единственный пример на слово ріено- 

тивіе из того же словаря при Лествице, но определение исправлено: ріе- 
нотивие — 'истина’, что противоречит примеру (Материалы. ., т. III, 
стб. 223).

30? Л. С. К о в т у н. Русская лексикография. ., с. 429.

Вслед за псалмами в ркп. ГПБ Сол. 851 (741) помещены «Пре- 
водные строки» (л. 218—229) с тем же названием, что и в ркп. 
ГПБ Сол. 862 (752).304 За «Преводными строками» следует После
словие Нила Курлятева (л. 230—233 об.), которое совпадает 
с тем вариантом текста, какой представлен в ГПБ Сол. 863 (753). 
Заметим, что и здесь книжник, писавший рукопись ГПБ Сол. 
851 (741) проявил интерес к словарному делу. В том месте, где 
Нил Курлятев приводит в пример в качестве непонятных для 
русского читателя болгарские и сербские слова, взятые из сло
варя при Лѣствице Иоанна Синайского (бохма, васнъ, рісно- 
тивие, цѣща, ашутпъ), писец дает на полях их истолкование: 
бохма — убо, бо отнул (слово отнудъ затем зачеркнуто); васнь — 
гнѣв засторѣлыи, мнѣнье (л. 231 об.); рѣснотивие — истинно; 
цѣща — ради; ашуть — туне, рекше даро" (л. 232). Определение 
трех последних слов в точности совпадает с теми, которые даны 
в «Толкованіи неудобь познаваемомъ рѣчемь».305 Особенно пока
зательна в этом отношении статья: рѣснотивие — истинно.306 
Напротив, в первых двух словах определения расходятся. Сопо
ставление приведенных толкований, а также и объяснений, дан
ных в других словарных источниках, показывает, как умножа
лись и концентрировались лексикографические материалы. В ана
лизируемом списке: бохма — убо, бо и зачеркнутое отнудь. 
В словаре к Лествице: бохма — веема (в разночтениях велми).307 308 

104



В Азбуковнике ГПБ Погод. 1145: бохма— веема, сирѣчь от
нюдь (л. 38), веема — отнкГ или всяко (л. 41 об).308 Второе из 
этих слов васнь в Псалтыри ГПБ Сол. 851 (741) истолковано: 
гнѣвъ засторелыи,308 309 мнѣнье.310 В словаре к Лествице: васнь — 
мню, пр но.311 В Азбуковнике ГПБ Погод. 1145: васнь — мню 
или присно или уповаю (л. 41 об.). При всех этих отличиях ос
тается очевидным, что переписчик Послесловия для раскрытия 
значений, приведенных в сочинении Нила Курлятева болгарских 
и сербских слов, воспользовался так же, как и Нил, одним из 
вариантов словаря к Лествице Иоанна Синайского или же мате
риалами этого словаря, дополненными показаниями других источ
ников, в составе Азбуковника.

308 В Словаре Срезневского: бъхма — 'всячески, совершенно, вовсе, 
omnio lïàvTwç’ (Материалы. ., т. I, стб. 199).

309 В Словаре Срезневского: васнь — 'спор, раздор, contentio’ (Мате
риалы. ., т. I, стб. 231).

310 В Словаре Срезневского: васнь — 'может быть, и так fortasse, х<х^а, 
ïaœ;, àpa’ (Материалы. ., т. I, стб. 231).

311 Л. С. К о в т у и. Русская лексикография. с. 421.
312 Кн. Иова: «40.15. Вот бегемот, которого я создал с тобою; траву 

зеленую, как вол, он ест».
313 Кн. Иова: «40.25. Можешь ли ты вытащить левиафана удою и верев

кою 'пригнести язык его?»
314 Ср. у Срезневского: леуифанъ — ХеиііЭаѵ. «Овъ бо гора велика 

зоветься и леуиѳанъ, и цесарь водьнъимъ, онъ же агньць,и бисьръ, и капля. 
Гр. Наз. XI в., 15.» (Материалы. ., т. И, стб. 18).

Для списков Писания XVI и особенно XVII столетия харак
терно включение словарных материалов разного типа. Их нахо
дим не только в виде толкований, включенных в текст, или глосс 
на полях и между строк рукописей, но и в виде приписок на 
оставленных прежде пустыми листах. Так, на последнем листе 
Псалтыри ГПБ Сол. 863 (753), список XVI в., читаем приписку 
почерком XVII в.: «во’движе опаш, яко кипаріГ', жилы же его 
сплетены, ребра его ребра мѣдна, горбъ же его желѣзо изліяно. 
Се есть начало твари гня. Сотворено ругаемо быти от агглъ бжіих, 
о нем же во Иовѣ писано е^ М (40)» (л. 306).

Цитата из библейского текста вписана так, что требует истол
кования. В книге Иова (гл. 40), на которую сделана отсылка, 
речь идет о бегемоте,312 или левиафане.313 Азбуковник раскрывает 
значение этого слова, привлекая толкования авторитетных знато
ков Писания. Азб. ГПБ Погод. 1143: Левіаѳа”, левіаѳа“ то^куется 
в*  Бгословѣ Григории, fl (1-м) словѣ на стое бгоявленіе в*  КГ 
(23-м) стихи: црь, сущи“ в’ вода1 (л. 39 об.).314 Более поздний про
странный Азбуковник повторяет это толкование и дополняет его, 
ссылаясь на другие упоминания слова левиафан и намеки на назы
ваемое им фантастическое чудище в Писании. Азб. ГПБ Погод. 1145: 
Левиаѳа“ в’ Григорія Йгослова книзѣ в*  перво“ словѣ на стая бго- 
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явленія въ КГ” (23) стихѣ левиаоама наричетъ цря сущимъ в’ водѣ, 
а въ третьи*  книгах' Ез'дры,315 въ шестой главѣ левиаоама пари- 
четъ316 дшу сущимъ в*  вода*.  . . Тако'" и Моисеи изрльтескіи закоио- 
даве1' в’ первой книзѣ, в*  первой главѣ по об’по пѣкако сему на- 
писа, гля и рече бгъ: да из’ведутъ воды душа гад живыхъ и про
чее (л. 100, 100 об.).317

315 В Азб. ГПБ Погод. 1143 указана 2-я кп. Ездры, здесь — 3-я, в то 
время как канонической считается только 1-я; 2-я существует лишь на гре
ческом, 3-я — на латинском языке. См.: Брокгауз и Ефрон. Эн
циклопедический словарь. СПб., 1894, полутом 22, с. 566.

316 После этого слова в рукописи что-то затерто при исправлении.
317 Слово левиафан (от др.-евр. liwjàtân) — еио библейскому преда

нию — огромное хищное животное (морское чудовище или небесный дра
кон)’ — не только закрепилось в русском литературном языке, но и полу
чило семантическое развитие в виде переносного значения 'о ком-, чем-л. 
очень больших размеров, огромном’. Академический словарь подтверждает 
его примерами из сочинений писателей XIX и XX вв. См.: Словарь совре
менного русского литературного языка (в 17-тп томах), т. VI. Изд-во АН СССР, 
М.—Л., 1957, стб. 94.

318 Л. С. К о в т у н. Русская лексикография. ., с. 3—317.

Словарные пометы в списках Псалтыри XVI—XVII вв.
(о связи работы справщика и лексикографа)

Глоссы на полях и между строк рукописей были одним из 
главных источников русской лексикографии XI—XV вв.318 Те же 
самые словарные материалы среди других могли привлекаться и 
лексикографами XVI—начала XVII в. Они создавали в это 
время различные варианты сводов, которые в конечном счете 
были объединены в обширные азбучные словари — алфавиты, 
или азбуковники. В распоряжении собирателей глосс были ру
кописи разной давности. Работы по сличению и правке текстов, 
устранению малопонятных слов, сопоставлению редакций перево
дов Писания велись с тех пор, как появились па Руси церковные 
книги. Эпоха второго югославянского влияния, то есть XIV—
XV вв. (в особенности исправление митрополита Киприана), и
XVI столетие (правка Максима Грека и его сотрудников) были 
исключительными лишь по полноте результатов. Но для соста
вителя словарных сводов XVI в. глоссы в рукописях того вре
мени, в которое исполнялась эта работа, были новейшими мате
риалами — делом рук их современников и их самих; поэтому 
анализ словарных помет в списках XVI—начала XVII в. осо
бенно важен для истории лексикографии Московской Руси. В них 
отразились процессы, сопутствовавшие созданию специфического 
словарного жанра — Азбуковника. Существенно, что словарные 
сопоставления в них — явление самое обычное, а также, что 
глоссы в рукописях этой поры нередко пишутся одновременно 
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с основным текстом, а не в результате более поздних чтений и 
поправок. Разночтения в переводах Писания привлекают внима
ние, и писец не стремится представить какой-то из вариантов 
перевода этого текста в качестве единственно допустимого. Глоссы 
в печатных Псалтырях (например, в Псалтыри Невежи Тимо
феева), о которых уже упоминалось, — продолжение этой тра
диции. Анализируемые теперь Соловецкие списки Псалтыри во 
втором переводе Максима также имеют словарные пометы. Рас
смотрим эти списки.

Ркп. ГПБ Сол. 862 (752). Пометы на полях написаны тем же 
почерком, что и вся рукопись. Она создавалась на базе двух 
источников, один1 из них взят за основу, другой дан в разночте
ниях. Глоссы относятся и к тексту «Сказания о Максиме Греке», 
и к тексту псалмов.

319 Слово наслаженіе первоначально было написано в строке рядом со 
словом веселіа (наслаженіе вессліа в десницы твоей), но потом зачеркнуто 
и вынесено в виде глоссы на поле.

320 Все дальнейшие глоссы в пс. 79 связаны с согласованием по жен
скому роду (ея, нею, ея п т. д.), т. е. со словом лоза, которое и дано в основ
ном тексте (лозу от Египта пренеслъ еси). Но вместе с тем к слову лоза на 
полях же дано в качестве глоссы виноград, что требует согласования по 
мужскому роду. Из этого следует, что глоссы на полях в этой рукописи — 
не правка, а варианты к тексту. Замена глоссами слов основного текста 
в данном случае не устранила бы несоответствия в согласовании, а вместо 
одного внесла другое.

глосса
л. 3 об.: и посла его къ православному г'гдрю сего
л. 4 об.: сеи же инокъ въ многораэмышленомъ

удивленіи бысть бѣ
л. 29. об. (нс. 15): ты еси устрани достояніе мое во3давая

мнѣ
л. 30 (пс. 15): исполнити мя веселіа с лице“

твои” всселіа в’ десницы наслаженіе319
л. 90 об. (пс. 67): срѣди дѣвъ тип’пани4 женъ
л. 102 об. (пс. 76): в нощи срлцем мои“ смышля*

и тужаше и копахъ
л. ПО (пс. 79): лозу от Египта пренеслъ еси из виноград

гнав языки и насадилъ еси их ея320
пут сотворилъ еси пред нимъ нею
сѣнь его и вѣтвь его (дважды) ея
простерлъ розги его ея
отрасли его ея
чего ради розорилъ еси оплотъ его ея
и объимают его ея

л. 135 (пс. 102): простирая небо, яко же скинію шатер
л. 137 об. (пс. 104): помяните чюдесная его, ихъ же

сотворилъ страшная его дивна
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л. 145 (пс. 106); и насѣяша поля села
л. 147 об. (пс. 108): яко“ сѣнь сте“
л. 156 (пс. 118): прилпе земли дша мосту
л. 167 (пс. 123): яко же врабей ызбавися о’ сѣти клевца

ловящихъ
л. 185 об. (пс. 148): хвалите гда от земли змиеве драконы
л. 196 (песнь Моисеева 3-я): налечеши лукъ свои

на скипетры глаголетъ гдь цр^твія

Русскими глоссаторами были усвоены приемы наиболее эко
номного указания разночтений, о которых уже говорилось при 
характеристике занятий Максима с Вениамином. В тех случаях, 
если несовпадение относится к части слова, в рукописи ГПБ 
Сол. 862 (752), как и во многих других, на полях и приводится 
только эта часть.

л. 3 об.: во фрязскои земли стей
л. 80 об. (пс. 57): руцѣ свои ки
л. 86 об. (пс. 64): возрастающи и321

321 Путем замены двух букв во буквой и дан новый лексический вариант 
возрастающи — израстающи.

322 Кроме глосс и соответствий к формам, на полях рукописи есть по
меты, относящиеся к композиции текста (діа псалма, книга К (2), книга 
X" (4) и т. д.) и к содержанию (зри, о вознесении и т. д.).

л. 118 (пс. 88): слава разума Ефама израилтянина] зараитина
л. 129 об. (пс. 97): яко грядетъ судити земли пріи
л. 145 (пс. 106): якоже овцы а
л. 158 об. (пс. 118): руцѣ твои ки
л. 189 об. (песнь Моисеева 1-я): руцѣ твои ки

В рассматриваемом списке есть и другие пометы, написанные 
более тонким почерком. Возможно, и их писал тот же писец, но 
уже не одновременно со всем текстом. Такие пометы на л. 90 об. 
(пс. 67), 110 (пс. 80), 154 (пс. 117), 185 об. (пс. 148) и т. д. По типу 
они не отличаются от тех, которые уже приведены. Некоторые 
из них — словарные соответствия, глоссы (небрегоша — о’рину), 
другие — соотнесения форм (звѣріе — звѣріи, царіе — царіи, лю- 
дие — людіи).322 Таким образом, работа по сопоставлению тек
стов была продолжена и шла интенсивно.

Ркп. ГПБ Сол. 863 (753). Отметим словарные разночтения. 
Л. 32 об. (пс. 18): исполинъ — силе414; л. 150 (пс. 79): вино
градъ — лозу; л. 150 (пс. 79): и вѣтвія — и стерли; л. 154 (пс. 82): 
стебліѳ — тростіе; л. 172 (пс. 91): прозябнути — возрасти; л. 180 
(пс. 97): показа1 — яви1; л. 205 об. (пс. 108): во истребленіе — 
в пагубу; л. 207 об. (пс. 109): от утробы — и3 чрева; л. 267 об. 
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(песнь Моисеева 1-я): стебліе 323 — тростіе; л. 270 об. (песнь 
Моисеева 1-я): твои — сіи.

323 Над словом стебліе не только киноварные знаки (указание, что 
на полях именно к этому слову глосса), но оно на этот раз еще и зачеркнуто 
тонкой киноварной чертой. Следовательно, писец рассматривал эту глоссу 
как поправку. Исправление в виде добавления пропущенного слова на 
л. 186 об. (пс. 97): судити (земли), (судити) вселеные и в’правду. Слова земли 
и судити добавлены на полях.

Изменение части слова и в этом списке обозначается указан
ным выше способом. Например, л. 172 (пс. 91): и разникошася, 
глосса: и разыдо (т. е. и разыдошася).

Приводятся несовпадения форм — л. 77 (пс. 97): нашима — 
шли; л. 147 (пс. 77): гору Сиопю — гору Снопъ и т. д.

Для этого списка характерно весьма подробное сличение 
с другим текстом. На полях выписаны нередко целые фразы, 
которые должны быть сопоставлены с другими, включенными 
в основной текст. Ср. л. 177 об. (пс. 95): принесите гви отчествія 
языкъ. На поле: принесите г'^ви славу и честь. Иногда расхож
дения текста значительны. Например, л. 192 (пс. 104): взыщите 
лица его всегда. На поле: взыщите га и утвердитеся; л. 275 
(песнь Моисеева 2-я): упою стрѣлы моя от крови. На поле: и 
мечь мои снѣсть мяса от крови. Иногда же выписана целая фраза, 
чтобы показать несовпадение всего лишь в одном слове. Ср. 
л. 212 (пс. ИЗ): до” Ізраилевъ уповал на га, помощникъ и за- 
щитіте*  имъ есть. На поле: до” Ааронь уповал на га> помощникъ 
и защититель и” есть. Различие текстов только в словах: Ізраи
левъ— Ааронь; л. 214 об. (пс. 117): именемъ гонимъ противляхся 
имъ обыдоша мя. На поле: имепе” гонимъ противляхся обыдоша 
мя. Во втором тексте отсутствует местоимение имъ. Такие же 
выписки фраз на л. 40 об., 124, 134, 214, 216, 254 об. и др. 
Педантичность писца сказалась и в том, что им при сличении 
были учтены даже расхождения в написаниях. Ср. л. 78 (пс. 97): 
день — днь; л. 175 (пс. 93): въсташа — в’сташа; л. 201 (пс. 106): 
мдрость — мудро (показано, что первая часть слова в другом тексте 
написана без надстрочной буквы); л. 241 об. (пс. 122): се ннѣ — ны 
(во втором тексте — написание без титла).

Итак, и эта Псалтырь была сверена с другим списком (а воз
можно, и другими списками) Псалтыри. Скрупулезно учтены все 
расхождения фраз, слов и даже написаний.

Ркп. ГПБ Сол. 851 (741). Словарные разночтения. Л. 39 об. 
(пс. 2): въскую — чесо ради; л. 50 (пс. 15): устраяя — воздавая; 
л. 50 (пс. 15): веселиа — наслажение; л. 54 об. (пс. 17): брение — 
извѣсть; л. 62 (пс. 25): жертвеникъ — о*тарь;  л. 91 (пс. 49): 
назад — вспять; л. 119 об. (пс. 76): и тужаще — и копа*;  л. 124 
(пс. 77): в холмѣхъ своихъ — в высоки*  своихъ; л. 126 об. (пс. 79):
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лозу — винограл; л. 126 (пс. 79): ихъ — ея, прелпимъ — прел 
нею, сѣнь его — ея, и вѣтвия его — ея, розги его — ея, отрасли 
его — ея, и объимаютъ его — ея; л. 134 (пс. 88): израилтянина — 
зардитина; л. 138 об. (пс. 90): яко — зане; л. 159 (пс. 106): поля — 
села; л. 162 (пс. 108): сѣнь — сте|Л; л. 169 об. (пс. 118): земли — 
мосту; л. 196 об. (пс. 147): хлѣбы — кромы; л. 197 об. (пс. 147): 
змиевы — драконы; л. 202 об. (песнь Моисеева 2-я): яко же зѣ
ницу ока 324 сохранилъ его — зѣницу глаза;325 л. 203 об. (песнь 
Моисеева 2-я): горбъ — горбие; л. 207 об. (песнь Моисеева 4-я): 
скипетры — цр^твія; л. 216 об. (мятва): да обѣщпнки вся — обь- 
щники.

324 В основном тексте слово око основательно зачеркнуто.
325 в рКП ГПБ Сол. 862 (752): «и сохранилъ его, яко же зѣницу ока» 

(л. 190 об.). В ркп. ГПБ Сол. 851 (741): «яко же зѣницу ока сохранилъ его» 
и глосса — «зѣницу глаза» (л. 202 об.). Примета, что оборот «как зеницу 
ока (беречь, хранить)» еще не стал фразеологизмом.

326 Воспроизведено в то$і числе и несоответствие между глоссой вино- 
гра4 к слову лоза и относящимися к ним местоимениями (в основном тексте 
и на полях рукописи). Примечательна ошибка при копировании глоссы на 
л. 118, вместо зараитина написано зардитина (л. 134). Это объясняется 
тем, что в рукописи ГПБ Сол. 862 (752) буква а пишется с росчерком и на
поминает д.

327 Работали еще два писца (мелкий полуустав и скоропись), кроме 
того, одна из глосс (яко — зане, л. 138 об.) написана кем-то третьим.

328 В списке ГПБ Сол. 862 (752) в этих случаях всякий раз первый 
вариант: въекую, брение, жертвеникъ, назадъ, в холмѣхъ, яко, хлѣбы.

НО

Большая часть этих глосс (на л. 50, 119 об., 126 об., 134, 159, 
162, 169 об., 197 об.) в точности повторяют те, которые даны 
в списке ГПБ Сол. 862 (752).326 Переписчик скопировал не только 
текст псалмов, но и пометы на полях.

Итак, было бы неверным при виде глосс думать, что всякий 
раз писец имел перед собой два или несколько источников или 
что в таком виде проявилась его собственная (и тех, кто читал 
вслед за ним) правка переписываемого текста. Возможны, как 
видим, и такие случаи, когда рукопись копировали в ее полном 
составе, воспроизводя и основной текст и глоссы. Последние 
рассматривались в этом случае как необходимый компонент 
текста. Но не все глоссы па полях рукописи ГПБ Сол. 851 (741) 
написаны тем же почерком, что и текст псалмов, и не все они вос
ходят к списку ГПБ Сол. 862 (752), пометы пополнялись с те
чением времени: 327 (таковы: въекую—чесо ради, брение — 
извѣсть, жертреникъ — олтарь, наза1 — вспять, в холмѣхъ 
своих — в высоки4 своих, яко — зане, хлѣбы — кромы).328 
Работа была продолжена, значит, сверки и сопоставления подоб
ного рода привлекали внимание. Среди добавлений в том же 
списке Псалтыри есть еще один тип помет. На полях ее даны 
указания, в каких книгах встречаются параллели к стихам псал-



мов.329 Это ветхозаветные и новозаветные книги, сочинения цер
ковных писателей, толкующих Псалтырь или цитирующих псалмы 
(Иоанн Златоуст, Иоанн Богослов, Дионисий Ареопагит, Иоанн 
Дамаскин, Иоанн Лествичник, Ипполит — «Слово о страшном 
суде», Иоанн экзарх болгарский),330 а также и другие произве
дения средневековой литературы (и не только церковной), в ко
торых встречаются извлечения из Псалтыри: Криница,331 Синай
ский патерик, «Алфавит»,332 «Козьма Индикоплов», «Космогра
фия». Указаны соотношения и между стихами разных псалмов.333 
Некоторые псалмы имеют указания почти ко всем стихам,334 * 
в других их не так много.

329 Пометы сделаны тем же скорописным почерком, что и некоторые 
глоссы.

330 Нс послужили ли источником для многих из этих указаний катены 
(своды толкований греческих богословов на одну илп несколько книг Пи
сания)?

331 Апостольские постановления (из книг так называемого «Нового 
Закона»).

332 Имеется в виду Алфавит стиховный, так как в тексте приводятся 
указания не на главы, а на стихи.

333 Например, при втором стихе пс. 1 — отсылка к пс. ИЗ, при чет
вертом стихе того же псалма — отсылка к пс. 34 и 17.

334 К первому стиху пс. 1 — кн. fl (1-я) Іерем, 31 (гл. 17-я), ко вто
рому стиху того же псалма — кн. Іисуса На8 fl (1-я), к третьему — кн.
Исход 61 (гл. 15-я) и кн. Іерем 31 (гл. 17-я) и т. д.

Названия книг, которые встречаем на полях анализируемого 
списка Псалтыри, находим и на полях словарей: все они, вклю
чая и саму Псалтырь, входят в число литературных источников 
Азбуковника.

Насколько близко соприкасались приемы справщика и лек
сикографа, нетрудно показать и на примерах словарных разра
боток Памвы Берыпды. Ср. такие статьи из его «Лексикона сло- 
вено-росского»:

Ёенедіктъ. лат:Б (то есть по-латински Бенедикт).
Григоріи, чуйпый, пил, осторо*  (знак показывает, что пер

вая часть может заменяться: слово чуиныи синонимично словам 
пилныи, осторожпып).

Домётіа^, й (указание па два варианта написания: Дометіа® и 
и Домитіа").

Ермис’, йиа, й (указание па три варианта имени: Ермис’, Ермиа, 
Ермии).

Еѵтроши: благообразе'"", нрав (значком показана часть слова, 
которая может быть заменена: благонраве").

Егѳимиіа, достохвалная, брослав (то есть: доброславная).
Егфросина, Іа, я (указание на варианты: Егфросиніа, Ефроси

нія) и многие другие статьи.
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Выводы

Анализ перевода и исправления только одной из книг Писа
ния, Псалтыри, позволил представить в известной мере ту актив
ную филологическую деятельность, какая была свойственна 
XVI—началу XVII столетия —эпохе, когда складывался и вхо
дил в жизнь новый тип описания словарного состава, названный 
алфавитами, или азбуковниками.

Псалтырь была избрана в качестве объекта исследования 
потому, что с ней связано одно из самых крупных переводческих 
предприятий XVI в. — перевод псалмов и толкований, осуще
ствленный в Москве в 1519—1520 гг. Максимом Греком совместно 
с Дмитрием Герасимовым и Власием. Дополнительные материалы 
дали наблюдения над переводом той же книги, но уже не с гре
ческого, а с латинского оригинала, выполненным Герасимовым 
в Новгороде в 1530 г. В занятиях Максима Грека и Вениамина 
в Твери над текстом греческой Псалтыри 1540 г. (автограф Мак
сима) проявилось своеобразие методов преподавания и усвоения 
иностранных языков, типичных для той эпохи. Эти методы со
стояли в переводе и толковании Писания. Изучение языка, та
ким образом, сочеталось с переводческой практикой, которая 
в свою очередь оказалась ближайшим образом связанной с лекси
кографией, так как не могла осуществляться без анализа семан
тики соотносимых при переводе слов.

Самые разнообразные сведения о филологии в Московской 
Руси дали и сопоставления списков Псалтыри во втором переводе 
Максима Грека, выполненном в 1552 г. в Москве совместно с Ни
лом Курлятевым. Сличение этого перевода с текстом и глоссами 
на полях печатной Псалтыри, изданной Андроником Тимофеевым 
Невежей также в Москве, но в 1602 г., обнаружило тесную связь 
работы справщика и печатника и позволило наблюдать и под
тверждать материалами наличие в конце XVI —начале XVII в. 
двух противоположных тенденций в эволюции церковнославян
ского языка русского извода.

Псалтырь была привлечена к исследованию и потому, что эта 
библейская книга являлась основным источником средневековой 
лексикографии 336 и заняла затем одно из главных мест среди 
литературных источников Азбуковника. Материалы по переводу 
и правке Псалтыри оказались особенно показательными при 
анализе характера связи этих видов филологических занятий со 
словарным делом. Те же материалы могут быть плодотворно ис
пользованы и для изучения процессов развития русского литера
турного языка, взаимосвязи его с языком церковнославянским.

336 Л. С. К о в т у н. Русская лексикография. ., гл. I. Словари-оно- 
мастиконы, с. 10—154; гл. II. Словари символики (приточники), с. 155—215.

В Предисловии Нила Курлятева ко второму переводу Псалтыри 
Максима Грека (1552 г.) с большой силой и ясностью выска-
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зана мысль о специфике каждого из славянских языков, о необ
ходимости переводить даже и церковные книги «прямо на рус
ский», без посредничества других славянских языков. Эта ориен
тация на русский язык была присуща известному кругу русских 
книжников XVI столетия, она нашла отражение в переводческих 
опытах Максима и его последователей. Их позиция отвечала 
общему направлению изменений церковнославянского языка, но 
ей активно противодействовали те, кто стремился уберечь цер
ковные книги от русизмов. Отличие языка церковных книг от 
русского обиходного языка хорошо осознавалось в XVI в. книж
никами, причем не только теми, кто стремился к архаизации 
языка, по и теми, кто хотел его обновления.

В широком плане чаще отмечают противостояние церковносла
вянского и русского языков, чем процессы их взаимодействия и 
слияния. Однако о развитии русского литературного языка 
в XV—XVI вв. мы можем судить не только по текстам таких 
сочинений, как «Задонщина», «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина или «Домострой», но и по текстам церковной литера
туры. Без сомнения прав В. В. Виноградов, когда пишет, что 
народный язык восточных и южных славян «вовлек старославян
ский язык в свою орбиту, пронизал его лексический состав и 
грамматический строй живыми народными элементами и в ко
нечном счете воспользовался им как частью материала при вы
работке своего собственного литературного языка определенной 
эпохи».336

338 В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и законо
мерностей их образования и развития, с. 39.

337 К иному решению этого вопроса пришел Б. О. Унбегаун. Отметив 
в своем докладе на VI Международном съезде славистов, что А. А. Шах
матов «не касается вопроса об огромном слое словаря, состоящем из слов, 
общих русскому и церковнославянскому языкам», автор высказывает вслед 
за этим следующее суждение: «Если принять тезис о непрерывном развитии 
русского литературного языка, скажем от „Сказания о Борисе и Глебе“ до 
автобиографии Паустовского, то слова этого общего „славено-российского“ 
слоя придется неизбежно признать по существу церковнославянскими, но 
также и русскими, а не русскими, но также и церковнославянскими, как 
это, по-видимому, молчаливо принимается в наше время» (Б. О. У н б е-

8 Л. С. Ковтун

В сопоставлениях церковнославянского и русского языка чаще 
всего учитывают особенности того и другого (в звуковом составе, 
в формах, в строе, в словах). Представляется во много раз более 
важным сделать объектом внимания то, что их объединяло. Оче
видно, что совпадающие элементы этих родственных языков не 
только в русских памятниках, но и в языке церковных книг 
воспринимались па Руси как свои, как русские слова, 
обороты, звучания. Они оказывались в сознании рус
ских людей в одном ряду с русизмами, а не с церковнославяниз
мами. Ощущались как русские и те из славянизмов (по проис
хождению), которые уже были вполне освоены.337 Все это в сово-
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купности содействовало свободному и широкому вовлечению 
славянизмов в русский литературный язык в процессе выработки 
его стилевых разновидностей.

Анализ Предисловия Нила Курлятева к Псалтыри в переводе 
Максима Грека, а также Послесловия Дмитрия Герасимова к его 
собственному переводу Псалтыри Брунона наталкивает еще на 
один вывод: у русских писателей XVI в. было ощущение высокого 
стиля (как стиля русского литературного языка), было и сознание 
необходимости отбора отвечающих ему речевых средств. Но если 
так, то вряд ли заслуживает признания мысль, что отсутствие 
в XV —XVI вв. переводов церковных книг на русский язык оби
ходного типа означало задержку в развитии русского литератур
ного языка,* 338 и вместе с тем, что отказ от таких переводов был 
определен лишь мировоззрением господствующего класса, кото
рое получило церковно-клерикальный характер. Примеры иного 
развития двух других восточнославянских языков 339 могут озна
чать только то, что у каждого литературного языка, даже и бли
жайше родственного, своя судьба, органически вытекающая из 
всех предшествующих этапов его истории.

г а у н. Язык русской литературы и проблемы его развития. —VIе Congrès 
international des slavistes. Prague, 7—13 août 1968. Communications de la 
délégation française et de la délégation suisse, p. 13. Ср.: Б. О. У п б e г a y h. 
Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения. — В кн.: 
Поэтика и стилистика русской литературы. Изд-во «Наука», Л., 1971,
с. 331-333).

Не придавая спору схоластического оттенка, все-таки отметим невоз
можность исключить из анализа подобной проблемы фактор сознания пишу
щего на данном языке народа. Восприятие общих слов русскими, а не чу
жими, инославянскими, не могло не сказаться на словоупотреблении, на 
лексической и фразеологической сочетаемости, на образной соотнесенности 
слов и т. д.

338 Л. П. Я к у б и н с к и й. Краткий очерк. ., с. 6, 12.
339 Якубинский ссылается на Литовско-русское великое княжество, 

где такие переводы были осуществлены уже в XV в., и приводит в пример 
перевод Евангёлия, изданного печатным способом Василием Тяпинским 
(XVI в.), где параллельно с переводом дан и церковнославянский текст.

Словарная практика XVI столетия была непосредственно свя
зана с переводами, правкой церковных книг, книгопечатаньем. 
Это явствует из рассмотрения «Преводных строк» (извлечения из 
пяти греческих переводов Псалтыри), из анализа фрагментов 
псалмов, найденных «Псалтырных строк» в составе Погодинского 
сборника, из наблюдений над маргиналиями в рукописных и пе
чатных Псалтырях XVI—XVII вв., а также и из любых других 
материалов того же типа. Глоссы на полях и между строк рукопи
сей были по достоинству оценены нашими ранними лексикогра

«Прииде враг его и всея плевелы 
посреде пшеница и отиде. Егда же 
прозябе трава и плод сотвори, тогда 
явишася и плевелиа».

«Пришел ворог его и всеял куколь 
посеред пшеницы и отышел. Гды 
пак выникла трава и овощ чинила, 
тогды явился и куколь».
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фами. Они увидели в них ценные материалы по описанию семан
тики слов. Достаточно сказать, что славяно-русские статьи в Аз
буковнике в основном и состоят из словарных записей, возникших 
в результате многократных исправлений и редактирования текстов 
Писания. Ср., например, в РКП. ГПБ О. XVI. 1: блголѣпно— 
доброобразно или блгоподобно (л. 25); весь — деревня, а не село 
(л. 27); гробля — острогь (л. 32 об.); главотяжа—-повои главныя, 
еже иму*  обычаи еврее на глава1 носити (л. 34); достояние — на
слѣдію, рекше обладание о’цевы*  имѣние” (л. 36 об.); древле — 
прежде или в предняя времена (л. 36 об.), и т. д. В качестве ис
точника этих и подобных статей указаны тексты Писания. Выдаю
щийся словарник начала XVII в. украинец Памва Берында, рас
сказывая в обращении к читателю, что он собрал материалы для 
своего «Лексикона славено-росского» (1627 г.) «от различныхъ 
книгъ и трудовъ, паче же от тлъкованіа прп*  Максіма с’горца, 
Мануила ритора и ипѣхъ», присовокупил к этому: «еще же по 
мнозѣх’ лѣтехъ призвалъ къ исправленію Бесѣдъ Посланіи 
аіГ'лскихъ в’ тѵ-пографію и в’ пей дволѣтіе пощедепствуя приле
жавъ, произволники па краехъ тамо оставленныя зде съ числомъ 
до листа и не толковании нѣкія вписовав', равнѣ творя и от Бе- 
сѣд Дѣяніи апл».340

340 Лексикон словенороський Памви Беринди. Вид-во АН УРСР, Киів, 
1961, с. 243.

Несомненно, что в тот период специальность лексикографа 
выступает комплексно с другими профессиями, а именно перевод
чика, справщика и типографа.
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Глава 11

СЛОВАРЬ МАКСИМА ГРЕКА 
«ТОЛКОВАНІЕ ИМЕНАМЪ ПО АЛФАВИТУ»

Вводные замечания

О словаре «Толкованіе именамъ по алфавиту» известно со 
времени публикации сообщения А. А. Покровского «Одно из 
неизданных произведений Максима Грека».1 Автор готовил к вы
ходу в свет текст словаря и исследование о нем по двум извест
ным ему спискам: ГИМ Син. 191 (491) и ГБЛ Рум. 265. Оба списка

1 Труды Славянской комиссии Московского археологического общества. 
T. IV, вып. 1. М., 1907, протоколы, с. 029—031.

2 Ср. Н. В. С и н и ц ы и а. 1) Максим Грек и его место в литературе 
XVI—XVIII вв. Тезисы доклада на совещании «Древнерусская литература 
и проблемы истории культуры XVIII—XX вв.». Л., 1969, с. 9, 10; 2) Приемы 
текстологического анализа собраний сочинений Максима Грека XVI — 
XVIII вв. Тезисы докладов на конференции по вопросам археографии и изуче
ния древних рукописей. Тбилиси, 1969, с. 57—59.

3 Н. В. Синицына ознакомила меня с текстом еще не опубликованной 
книги «Максим Грек в России (рукописное наследие)». Сведения, почерпну-

XVII в. Словарь в них представлен в кратком (34 статьи) и про
странном (272 статьи) вариантах. Оба списка встретились в сочи
нениях Максима Грека. Работа А. А. Покровского над словарем 
оборвалась в самом ее начале.

Обследование рукописных фондов и особенно результаты тех 
систематических разысканий, которые ведет Н. В. Синицына 
с целью установить число и состав собраний сочинений Максима 
Грека,2 создали прочную основу для текстологического анализа 
всего корпуса сочинений Максима Грека. Необходимая для досто
верности полнота обеспечена и для изучения каждого из его со
чинений. По отношению к «Толкованію именамъ по алфавиту» 
это выразилось в следующем: найдено 19 списков словаря XVI —
XVIII вв. в собраниях разного типа.3 Как выяснилось затем при 
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анализе материалов, они оказались списками второй и третьей 
редакций словаря. Обнаружено также еще пять списков того 
краткого перечня статей, который имелся в распоряжении 
А. А. Покровского и был признан им из-за неполноты дефектным. 
Назначение его стало понятным при сравнении списков второй 
редакции словаря со списками первой редакции, найденными уже 
не в собраниях сочинений Максима Грека, а в сборниках общего 
характера XVI —XVII вв. Таких списков более раннего варианта 
словаря — пять, и они отличаются от словаря во второй редак
ции главным образом отсутствием в них статей из указанного 
перечня. Последний и оказался, таким образом, сводом дополне
ний, внесенных в текст первой редакции словаря при ее перера
ботке.

Основные этапы литературной истории текста словаря могут 
быть схематически представлены в следующем виде:

СТЕММА РЕДАКЦИЙ
«ТОЛКОВАНІЯ ИМЕНАМЪ ПО АЛФАВИТУ»

К I редакции относится 5 списков, к дополнениям — 6, ко 
II редакции — 11, к III редакции — 8. Всего 24 списка словаря 
и 6 списков дополнений к его тексту в I редакции.

тые из нее, не только дали возможность полностью учесть списки словаря, 
попавшие в состав собраний сочинений писателя, а также соотнести разные 
варианты словаря с типами собраний сочинений Максима, которые уста
новлены Н. В. Синицыной в ходе ее исследования. Приношу автору моно
графии свою искреннюю благодарность.
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Группировка списков «Толкованія именамъ по алфавиту»

Первая редакция имеет две разновидности:
а) ГПБ Сол. 498 (479), ОЛДП F. 184 (131), ЦГИАЛ СССР, 

ф. 834, он. 3, д. 3990; ГИМ Сип. 570 (1).
Три первых списка — к. XVI в., четвертый — XVII в.

б) ГБЛ МДА 173 (35). Список к. XVI-нач. XVII в.
Всего в I ред. — 5 списков.

Дополнения к первой редакции:
ГИМ Син. 191 (491) — XVII в.; ГПБ Погод. 1139; ГБЛ Муз. 

9626, Унд. 489; БАН Арх. С № 15; ЦГАДА СССР, ф. 181, 
РОМГА МИД № 287 — XVIII в.
Всего 6 списков. Есть указания еще на два списка перечня 
дополнений в оглавлении собраний сочинений под шиф
рами ГБЛ Муз. 662 (Амф. 22) и ГПБ Погод. 1146, но 
самого перечня в рукописных книгах не оказалось.

Вторая редакция (I ред.-|~доп.). С учетом типов собра
ний списки словаря этой редакции могут быть разделены па две 
группы: Никифоро-Бурцевский вид и юго-западный вид, причем 
последний, в свою очередь, делится на два подвида: Доброхо- 
товский (основной) и Вильнюсско-Румянцевский.

Членение списков II ред.:
а) Основной вид Никифоро-Бурцевский (Н-Б):

Н: ГБЛ Никиф. 79; ЦГАДА, ф. 181 РОМГА МИД № 585; 
ГПБ Погод. 1144; ГИМ Щук. 537; ГБЛ Егор. 1198 — 
5 списков XVII в.
Б: БАН.1.5.97 (собр. Бурцева № 25); ГБЛ Муз. 8290; 
ГПБ ОЛДП О. XV; ГБЛ ф. 242, собр. Прянишникова 
№ 136 — 4 списка, первый к. XVI в., три других —
XVII в.

б) юго-западные списки: БАН 11.9.5 (собр. Доброхотова 
№ 32) — к. XVI в.; Вильнюсская публичная библиотека, 
ОР № 249, ГБЛ Рум. 265.

Оба списка XVII в.
Всего во II ред. — 11 списков.

Третья редакция (с добавлениями материалов из дру
гих словарных сводов XVI в.).

а) ГБЛ собр. Строева № 8291 — к XVI—нач. XVII в., Троиц. 
201, собр. Егорова № 250; БАН 32.14.1 (собр. царевича 
Алексея Петровича); ГИМ Муз. 3809; ЦГАДА СССР, ф. 201 
(собр. Оболенского), № 50 — XVII в. — 6 списков.

б) ГПБ Сол. 514 (495) — 1660 г.
в) БАН 31.4.7 (собр. Толстова 30)—нач. XVIII в.

Всего в III ред.— 8 списков, относящихся к к. XVI—XVII —
XVIII в.
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История списков «Толкованія именамъ по алфавиту» свиде
тельствует об обстоятельности работы по составлению словаря. 
Это не был единовременный акт. Его исходный текст дополнялся 
и отрабатывался, причем в несколько приемов.

Протограф Словаря и его первая редакция

Во всех пяти списках I редакции наблюдаем известную пере
делку протографа. В состав статей Словаря введены включения. 
Мы можем их выделить в результате: а) сравнения со списками 
II редакции, повторившей текст I редакции и пополнившей его 
статьями, вошедшими в перечень дополнений; б) сравнения с пе
речнем добавочных статей, материалы которого в полном составе 
находим лишь во 11 редакции, но известная часть их, около трети 
статей, оказалась и в номенклатуре списков I редакции. Если 
признать исходным текст Словаря, воспроизведенный в списках 
всех трех редакций, то вторичными в копиях I редакции окажутся 
статьи: 33 (апем'подистъ, певозбраненъ),4 * * * * помещенная и в перечне 
дополнений, здесь опа дана последней среди слов, начинающихся 
с буквы А; 141—144, две первых (кувикуларіи постел’никь ца
рев’; копріи гнойный) — из перечня дополнений, две последних 
(козма. миренъ; козмосъ вселепая) не имеют в нем соответствий. 
Те и другие вместе опять-таки завершают состав слов, начинаю
щихся с буквы К, что вполне согласуется с предположением, что 
они приписаны к более раннему тексту. Кроме этих пяти, вто
ричны также ст. 166—168 (минеи книгы мѣсячны, зане в коеиждо 
съдержятся каноны н стпхѣры стых едіного м^ца, сут же их ЕІ; 
мел'хпседекь снрскаа пословица, а толкуется црь правдѣ, 
ме.тхп бо црь по нпх, а седекъ прав'да; мефодіи худог' или хитръ). 
И эти статьи оказались последними среди слов на букву М. Еще 
одна группа статей: 185—188 (олимпіада. нбс ная; орестіе. гор’- 
скіи, орос'. гора; уаръ по римски воронъ, а тол’куется пестръ; 
уксіпіа. кисла, уксо1' бо оцет кисло добрѣ). Ст. 187 (толкование 
слова уаръ), включенная в перечень, оказалась среди тех, кото
рые в пего не входят. Это объясняется тем, что ст. 185, 186 за
вершают состав слов, начинающихся с буквы О (олимпіада, оре
стіе), а к ним приписаны еще две на букву у к, так как и здесь 
в начале — О (оуаръ, оуксініа). Первая из этих статей — из 
перечня дополнений, другая дописана после нее. Следующая 
добавка — ст. 201 (патер му феи. оц мои бж^ствены11). Она также — 
из перечня и снова оказывается последней среди слов на букву П.

4 Текст словаря здесь приведен по ркп. ГПБ Сол. 498 (479), более ис
правной. Рукопись в лист, полуустав XVI в. Водяной знак — гербовой
щпт с тремя французскими лилиями и короной — близко напоминает знаки
в справочнике: F. М. Briquet. Les Filigranes. Dictionnaire historique
des marques du papier. T. 1. Paris, 1907, N 1795 (1587) и 1797 (1591).
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Самая значительная группа добавок встретилась в конце состава 
слов, начинающихся с буквы С, это ст. 215—221. Первые пять — 
из перечня дополнений (сервул ри”ска же, а толкуется малый 
рабъ; сан'тул римскаж а толкъ святи11'; секун'т' рим’ска®, а толкъ 
вторый; сим’ма*  споспѣшникь; софіа прем^рость). После них 
добавлены еще две статьи (семидал крупы; семидалныи хлѣб1 
крупичныи). Две последних добавки — ст. 253, 254 (хіоніа 
снѣжная; харітина блгодатна), они идут в конце буквы X, при
чем первая из них — из перечня дополнений.

6 Как увидим, в протографе было на две статьи больше (237+2). Статьи 
эти случайно пропущены копиистами I редакции, но оказались в составе II 
и III редакций, текстологически друг с другом не связанных.

Итак, во всех случаях введения новых материалов неизменным 
остается, во-первых, место — они являются завершающими в но
менклатуре статей на соответствующую букву, во-вторых, оче
редность — добавления из перечня идут раньше тех добавочных 
статей, которые в этот перечень не входят. Таким образом, перед 
нами — результат двух последовательных пополнений состава 
словника «Толкованія. . .». Вторичными оказались 22 статьи 
из 259. Пополнены буквы А, К, М, О, ОУ, П, С, X. Среди доба
вок 11 статей — из перечня, а 11 представляют собой еще один 
слой текста. Изъяв все указанные дополнения, получим тот 
первоначальный текст словаря (237 статей),6 который и следует 
признать протографом «Толкованія именамъ по алфавиту».

Что касается тех добавок, которые присутствуют в списках 
I редакции, но не находят соответствий ни во II редакции, ни 
в перечне и которые, как упоминалось, идут вслед за учтенными 
в перечне (это указывает на их вторичность по отношению к по
следним), то они представляют собой еще один слой дополнений, 
или, как говорят лексикографы, «новых поступлений». К нему 
относятся толкования слов: козма (ст. 143), козмосъ (ст. 144), 
минеи (ст. 164), мел’хиседекь (ст. 165), меѳодіи (ст. 166), олим
піада (ст. 185), орестіе (ст. 186), уксініа (ст. 188), семидал (ст. 220), 
семидалныи хлѣб' (ст. 221), харітина (ст. 254). Из них только 
две статьи с толкованием слов минеи и меѳодіи (ст. 164,166) встре
тились в списках III редакции, а девять присутствуют только 
в I редакции Словаря. Принадлежность толкований из указан
ного слоя текста Максиму Греку может быть установлена лишь 
прямым соотнесением с другими его сочинениями.

Перечень дополнений к тексту, «Толкованія именамъ 
по алфавиту» в его отношении к редакциям Словаря

Сложение текста перечня дополнений заслуживает особого 
разбора. Текстологический анализ его списков проливает свет 
на соотнесение всех трех редакций Словаря.
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Перечень встречается в некоторых типах собраний сочинений 
Максима Грека в виде особой сводки, сохраняющей постоянство 
своего состава, — в нем 36 словарных статей. При сравнении 
списков I и II редакций Словаря, однако, оказалось, что текст 
перечня можно расслоить на две группы статей, так как одна из 
них, более ранняя, входит уже в I редакцию Словаря. Как пока
зано выше, к этому слою надо отнести статьи 33, 141, 142, 187, 
201, 215—219, 253 в составе «Толкованія. . .» в его I редакций 6 
или статьи 6, 17, 18, 24—30, 35 7 в составе самого перечня. К нему 
относятся истолкования следующих слов и фраз: анем’подистъ, 
кувикуларіи, копріи, уаръ, патер му феи, сервул, сан’тул, се- 
кун’т', сим’ма”, софіа, хіоніа. Шесть из них (анем’подистъ и все 
пять слов, начинающихся с буквы С) входят и в III редакцию 
Словаря, а 25 статей присутствуют только во II его редакции, 
где и находим все 36 статей из перечня дополнений. Это обстоя
тельство текстологически разъединяет II и III редакции Словаря, 
обнаруживая, что между ними нет преемственной связи. Вместе 
с тем становится очевидным, что основой для обеих этих редак
ций послужила I редакция «Толкованія. . .», причем при III ре
дакции был использован вариант, более близкий к протографу, 
так как в него еще не вошли пополнения на буквы К, У, П, X, 
то есть 6 статей из 11, относящихся к раннему слою добавок.

8 Номера статей даны в соответствии с составом «Толкованія. . .» по 
ркп. ГПБ Сол. 498 (479).

1 Номера статей даны в соответствии с составом перечня по ркп. ГИМ 
Син. 191 (491).

8 Номера статей даны в соответствии с составом «Толкованія. . .» по 
ркп. ГБЛ Никиф. 79.

9 Номера статей даны в соответствии с составом перечня по ркп. ГИМ 
Син. 191 (491).

10 В ркп. ГБЛ Никиф. 79: афиногелъ.

Так как указанные шесть статей (анем’подистъ, сервул, сан‘тул, 
секун'т’, сим‘мах, софіа) присутствуют во всех трех редакциях 
Словаря, нетрудно понять, что они и составляют самый ранний 
слой пополнений текста протографа, которые были сделаны в три 
приема. Списки I редакции, имеющиеся у нас в наличии, отра
жают первый и второй этапы введения новых материалов (6+5), 
списки II редакции —все три этапа (6+5+25). Здесь к статьям, 
введенным в I редакцию, были добавлены статьи, соответствия 
которым находим только в перечне дополнений. К этому слою 
относятся ст. 33—37, 46, 64, 65, 96, 97, 100, 106, 125, 126, 137, 
157, 158, 179, 180, 196, 230, 240—242, 267 в составе П^редакции,8 
или ст. 1—5, 7—16, 19, 23, 31—61 в составе перечня.9 К нему 
принадлежат толкования следующих слов: анна і Іоаннъ, амфи- 
лохіи, артемида, агапіи, афиногенъ,10 василискъ, домника, діи, 
елисавефь, еуплосъ, захарія, ирина, феофанъ, фекла, іаннуаріи, 
каситиръ, кодратъ, моливдо^', макрина, орестъ, стефанъ, ѵпатіи, 
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ѵперехеи, ѵпархъ, васнь (и его синонимы). Все они и во И ре
дакции так же, как и в J, идут в конце статей, приведенных 
на соответствующую букву, причем после тех 11 статей, ко
торые относятся к двум более ранним этапам пополнения словар
ного текста (6-|-5). Ср. ст. 155, 156 (кувикуларіи, копріи) — из 
раннего слоя, а вслед за ними 157, 158 (каситиръ, кодратъ) — из 
более позднего слоя добавок; после ст. 225—229 (сервулъ, 
сан'ктулъ, секундъ, симмахъ, софі'я) — из раннего слоя, идет 
ст. 230 (стефанъ) — из более позднего слоя.11 Не отвечает этой 
регулярности лишь ст. 38 (анемподистъ): она относится к более 
раннему слою добавок, но вопреки этому в списках II редакции 
находится после дополнений из более позднего слоя (анпа, іоаннъ, 
амфилохіи, артемида, агапіи, афипогенъ). Из этого можно за
ключить, что статья была пропущена, по ошибку заметили и 
исправили. Вместе с тем становится ясным, что текст проверялся 
сразу после завершения работы над очередной литерой, поэтому 
статья оказалась дописанной после всех других, начинающихся 
с буквы А, а не в конце словаря.

11 К ст. 197 (уаръ), 211 (патер му феи), 263 (хіопія) па последнем этапе 
работы ничего прибавлено не было.

Итак, текст перечня дополнений расслаивается па три хроно
логически следующие друг за другом группы добавок к прото
графу «Толкованія. . .» (6-j-5-|-25), иными словами, он и пред
ставляет собой свод указанных добавлений. В связи с какими 
обстоятельствами, однако, мог быть создан подобный свод? Ис
ходным словарным текстом, например, заготовками, набросками 
будущего словаря он быть не мог: уже отмечалось, что в списках 
всех трех редакций статьи из перечня идут после других статей 
на ту же букву, а не в начале текста данной буквы и даже не 
в середине его. Кроме того, лексикограф, составлявший перечень, 
в случае отсутствия добавочных статей па какую-нибудь из букв 
все-таки приводил ее, указывая тем самым, что материалов па 
эту литеру нет. Так, при буквах Г, Д даны лишь статьи на послед
нюю из них (домника, діи), при буквах Л, М толкуется слово 
молив'до"', при буквах II, О — имя орестъ, при буквах Р, С — 
сер'ву^ и другие статьи, начинающиеся с той же буквы, при V — 
упатии и др., при буквах Ф, X — хионіа. Вслед за тем дана буква 
(V, но статей, начинающихся с этой буквы, пет, вместо них неожи
данно приведена статья: васнь, нѣгли, нѣчто тѣ пословици единъ 
разу’* имуть. Упомянутое несоответствие примечательно: оно 
позволяет хронологически приурочить составление перечня. При
ведение синонимов васнь, нѣгли, нѣчто при букве (ѵ находит 
объяснение при обращении к спискам II редакции. Здесь буква 
(V —последняя в основном тексте словаря. После статей на 
слова ѵикеанъ, іиригенъ приписаны еще две: объяснение слова 
уваръ и истолкование трех названных синонимов. Первую из 
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них составитель перечня отбросил, так как она оказалась в спис
ках Л редакции, служившей для него оригиналом, повторной 
(статья дана еще и при букве О, после объяснения имени орестъ).12 
Что касается последней из них (слово васнь и его синонимы), то 
указанная статья получилась соотнесенной с буквой (V, потому 
что дополнительных статей, начинающихся с омеги, во II редак
ции Словаря пс было, а в перечне учтены лишь статьи такого рода.

12 Во II редакции — ст. 197, в перечне — ст. 24, некоторая разница 
в сравнении с дополнительной — лишь в написаниях: уаръ — уваръ, во
ронъ — варонъ.

13 Кое-где встречается и указание на гл. 111 (А. Горский, К. Не
вост р у е в. Описаніи1 рукописей Синодальной библиотеки, отд. II, ч. 2. 
М., 1859, с. 532. Ср. ркп. ГПБ Погод. 1139, где в начале словаря кино
варью написано: глава A3 (37), а ниже дана еще одна цифра: PflI (111)).

Итак, свод дополнений бьіл создан в тот период, когда уже 
существовали две редакции Словаря, первая и вторая. Со сказан
ным согласуется, что наиболее ранние списки перечня относятся 
к XVII в., а некоторые из них и к XVIII в.

Списки перечня встречаются в собраниях двух типов: а) со
стоящих из 112 глав (Словарь идет в них главой 37),13 б) со
стоящих из 101 главы (Словарь здесь дан главой 72). К пер
вому относятся списки ГИМ Сип. 191 (491), ГПБ Погод. 1139, 
ГБЛ Унд. 489, ко второму —ЦГАДА СССР, ф. 181, РОМГА № 287, 
БАН Арх. С № 15. Сам тип указанных собраний опять-таки со
ответствует выводу о том, что создание свода дополнений — дело 
более позднего времени, чем создание словаря «Толкованіе име
намъ по алфавиту».

В период, когда составлялись I и II редакции Словаря, ника
кого перечня дополнений не было, новые статьи непосредственно 
прибавлялись к предыдущим, пополняя его состав. Обе эти ре
дакции относятся ко второй половине XVI в. и так же, как про
тограф, связаны с работой самого Максима, 'возможно, и его 
ближайших сотрудников. В отличие от них перечень, или свод, 
дополнений —создание текстолога XVII в., сличившего списки 
Іи II редакций Словаря и представившего расхождения между 
ними в виде особого списка. Перечень был включен в состав 
собраний сочинений Максима Грека определенного типа и 
времени.

Наблюдения над пополнением словника «Толкованія. . .» при 
Іи II его редакциях были бы неполными без рассмотрения тех 
добавочных материалов, которые дописаны в них после основного 
текста, включая и все «новые поступления», о которых речь уже 
шла выше. В пяти списках первой редакции добавлены следую
щие статьи, начинающиеся с букв С, М, П: схоли, учілище фило
софское; схоластик же пІК пребы^ во училище1 філософскьГ; бжію 
митрополію; митро; мти бгу, митер оеу; ни пиры, ни сум'ки; по- 
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ліа град бжіи.14 15 Списки, таким образом, повторяют одну и ту же 
ошибку: толкование слов «бжію митрополію — митро поліа, град 
бжіи» разорвано тем, что между частями сложного слова «митро» 
и «поліа» попала статья «ни пиры, ни сум’ки». Смешение текста 
возникло из-за желания писца расположить статьи по алфавиту. 
Ошибка тесно связывает все пять списков I редакции, по в од
ном из них, а именно в ГБЛ МДА 173(35), помимо указанных 
статей на буквы С, М, П, есть еще и другие приписки, ряд 
статей, начинающихся с буквы А.: анѳим. цвѣтяи ли цвѣтень; 
амѳилохіи. околопотаенъ; ан'на. блдть Іоанъ тож; ареѳа по аравь- 
скы, а тлъкуется скоръ на брань; анѳала16. пр^ноцвѣтущь; агапит. 
возлюбленъ. агапіа. любовь16; агаѳия. блгая; агрипина. дивия 
маслина; акепсима. вравенъ (л. 123).

14 Текст приводится по ркп. ГПБ Сол. 498 (479), л. 52. В списке ГБЛ 
МДА 173 (35) в сравнении с четырьмя другими списками — некоторые раз
ночтения: схоли, училище философское; схоластикъ иже пребывав1 во 
училища* философскія*; бжію митрополию; митро; мти бжіи (слов «ми- 
терь ѳеу» нет); ни пиры, ни сумкы; полия град бжіи (л. 123 об.).

15 В рукописи — описка (аиѳала).
18 В рукописи: любьвь.
17 Текст цитируется по ркп. ГИМ Син. 191 (491 > и. 155, 155 об.

Статьи эти, за исключением первой (толкование имени анѳимъ) 
не вошли в I редакцию, но четыре из них (выделены жирным шриф
том) видим затем в составе II редакции и в перечне дополнений. 
Более того, именно с толкования имени амѳилохіи, а также 
имен ан’на и юаннъ как раз и начинается перечень, только даны 
они в обратном порядке и получили во II редакции и перечне 
дальнейшую разработку. Ср.: апна, иванъ. еди^ то'*"  блгодат; амѳи
лохіи. околопотаенъ, амѳио, около ли окрутъ, а лохио потаено 
мѣсто зовется гречески, идѣ же сокрыется члкъ, хотя уловити 
недруга своего; агапіи ли агапіа, любо^.17

Статья анѳим. цвѣтяи ли цвѣтенъ, с которой начинаются 
приписки к тексту «Толкованія. . .» по списку МДА, не дана 
в перечне, потому что присутствует в обеих редакциях в основном 
корпусе словаря. Что касается объяснений слов ареѳа, анѳала, 
агаѳия, агрипина, акепсима, то они не были включены во II ре
дакцию «Толкованія. . .», поэтому их нет и в перечне.

Три редакции «Толкованія именамъ по алфавиту»

Анализ состава перечня дополнений дает, как мы видели, 
ценные сведения по литературной истории текста «Толкованія. . .»: 
во-первых, проясняется соотношение всех трех редакций словаря, 
во-вторых, отчетливей выступает место и научное значение каждой 
из них, так как появляется возможность поставить их либо в пря
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мую, либо в опосредованную связь с автором Словаря. Наиболее 
ранние списки «Толкованія. . .», представляющие его I редак
цию (они отличаются от протографа лишь некоторыми пополне
ниями словника), не являлись еще окончательным авторским 
текстом. Он сложился лишь во II редакции. В ней в сравнении 
с предшествующим вариантом более богат словник, большая 
точность написаний и акцентуации, что, несомненно, свидетель
ствует о совершенствовании и выверке текста. Число найденных 
списков этой редакции вдвое превышает число копий I редакции 
(5 и 11). Именно эта редакция, а не первая, включена в состав 
собраний сочинений Максима Грека, в том числе и очень ранних. 
Книжники конца XVI в. считали ее основной. Старшие списки 
Словаря во II редакции относятся к тому же периоду, то есть 
к этапу, непосредственно примыкающему ко времени переводче
ской и лексикографической деятельности Максима. Создатели 
этих ранних собраний более всего были озабочены тем, чтобы не 
утратить ни одного из его «Слов», собрать и сохранить в непри
косновенности все его сочинения.

Завершение III редакции очень близко ко времени окончания 
работ над II редакцией, точно так же как и появление этой по
следней произошло почти вслед за I редакцией. Но все же, судя 
по датировке старшего списка (ГБЛ Стр. 8291), III редакция 
возникла на рубеже XVI —XVII вв. Создателей этой редакции 
вдохновляла уже другая идея: продолжить и развить начинания 
Максима Грека. Словарь в III редакции включен в наиболее 
обширные своды сочинений Максима. В них не только объединены 
материалы разных сборников сочинений ученого грека, но при
водится и довольно много статей, не принадлежащих его перу, 
а лишь тематически или идеологически к ним примыкающих. 
В полном соответствии с этой основной тенденцией III редакция 
отличается от двух других тем, что в нее широко влились толко
вания, не связанные непосредственно с лексикографической прак
тикой Максима, почерпнутые из других источников, словарных 
и несловарных. В то же время, однако, как мы видели, проявля
лись и иные устремления. Создание в начале XVII в. перечня, 
в котором сосредоточены авторские пополнения текста «Толкова
нія. . .», свидетельствует о текстологических работах определен
ного назначения. Оформив перечень авторских добавок, выяв
ленных, как упоминалось, путем сличения протографа Словаря 
(либо первой его редакции в варианте несколько более раннем, 
чем в дошедших до нас списках), со II редакцией Словаря, тек
столог как бы утверждал вместе с тем авторскую подлинность 
этих добавок: в собраниях, где встретились списки перечня, он 
дан под тем же самым названием, что и текст Словаря в I и II ре
дакциях. Эти типы собраний по охвату материалов менее про
странны, более тесно связаны с авторством самого Максима, чем 
собрания, в которые включен Словарь в III редакции.
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Сопоставление списков первой редакции 
«Толкованія именамъ по алфавиту»

Пять списков Словаря, в которых нашла отражение его I ре
дакция, относятся к концу XVI в. и делятся па две группы: че
тыре из них (ГПБ Сол. 498 (479), ОЛДП F 184 (131); ЦГИАЛ' 
СССР, ф. 834, оп. 3, дело 3990; ГИМ Син. 570 (1)) принадлежат 
к первой группе, пятый (ГБЛ МДА 173 (35)) — ко второй.

Сличение списков показало, что протограф «Толкованія. . .» 
в одних чертах проявился в первой из групп копий, в других же — 
во второй, поэтому нельзя было предпочесть при публикации 
какую-нибудь одну из них и они печатаются обе.18 Для первой 
группы основным является список ГПБ Сол. 498 (479), не только 
самый исправный, но и, судя по признакам, о которых будет 
сказано ниже, более ранний. Сопоставление этого списка с един
ственным, представляющим вторую группу, позволяет уточнить 
текст Словаря в целом и выявить одновременно, насколько велика 
степень различий двух упомянутых разновидностей I редакции. 
Но прежде чем привести данные по каждой из сравниваемых 
групп копий «Толкованія. . .», следует отметить совпадение их 
в одной специфической ошибке: часть ст. 135 (136) 19 (объяснение 
слова кустодіа) пропущена и затем дописана в конце ряда статей, 
начинающихся с буквы К. Поправка идет перед дополнениями, 
о которых шла речь, подтверждая лишний раз, что они не отно
сятся к исходной части текста Словаря. Итак, статья па слово 
кустодіа оказалась разбитой на две. Первая ее часть (кустодіа 
також рижская пословица, тол'куется стража) 20 идет статьей 135 
(136), а вторая (кусто^ бо по ни*  страж, а стерегу кустодіо) — 
статьей 141 (142). Эта ошибка характерна для всех пяти списков 
I редакции, которые имеются в нашем распоряжении. Из этого 
следует, что все они восходят к одному источнику, но не к прото
графу, а к более ранней копии, что явствует как из типа ошибки 
(механический пропуск при переписке), так и из типа поправки 
(сделана без учета связи данной части статьи с предыдущей, от
чего возникла неясность: слова «кусто0' бо по ни*  страж, а сте
регу кустодіо» представляют собой пояснение к составу слова 
кустодіа, а здесь выступают в качестве отдельной статьи.

18 См. «Тексты словарей» — с. 313—331.
19 Первая цифра указывает номер статьи по ркп. ГПБ Сол. 498 (479), 

вторая — по ркп. ГБЛ МДА 173 (35), где число статей словаря оказалось 
больше из-за ошибочного повторения одной из нпх.

90 Текст статьи дан по ркп. ГБЛ Сол. 498 (479), л. 50 об.

Вместе с тем списки первой и второй групп имеют различия, 
которые содействуют их взаимному уточнению.

Результаты сравнения текста Словаря по ркп. ГПБ Сол. 498 
(479) и ркп. ГБЛ МДА 173 (35) таковы. Соловецкий список более 
исправен и позволяет снять следующие ошибки списка МДА: 
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повторение той же статьи: агавъ, свѣтелъ (ст. 3 и 5); п р о- 
пуск статей: дідимь, близне1' (ст. 55 (56)), кал’лима*  
добръ борецъ (ст. 127 (128)), патер му феи. о4 мои бж 'твеныи 
(ст. 203 (204)), роман’ крѣпок’ (ст. 204 (205)); отсутствие 
одного из слов в номенклатурной части статьи: ермина 
(Сол.: ерми6', ерміа) 21 (ст. 62 (63)); пропуск слова в тол
ковании: рѣ|Х (Сол.: си рѣч) (ст. 137 (138)); слияние двух 
соседних статей и вызванная этим порча текста: уко^ 22 осно
ванъ, утвержепъ, крѣпокъ (Сол.: вику', воловыи пастух, валянъ, 
основанъ, утверже^, крѣпок’) (ст. 36 (37), 37 (38)), минодора 
матерній даръ (Сол.: минодора. мѣсячный даръ; митродора. ма
терній даръ) (ст. 161 (162), 162 (163)), тимонъ да тихи'®' единъ 
тлъкъ поучитель (Сол.: тимонъ. честенъ; Тихонъ да тихик' едінъ 
толкъ поучитель) (ст. 228 (229), 229 (230)); перестановка 
строк в статье, приведшая к ее деформации: ток и василикъ23. 
василеи црс'кы (Сол.: Василіи цр’ кіи, то'|С и василискъ) (ст. 34 (35)); 
порча текста из-за неверно прочтенного слова: 
пахомеи, толкуется пле'^ма (Сол.: пахоміи, толсть плечма) (ст. 193 
(194)). В списке есть и более мелкие огрехи (описки, пропуски 
букв).24 * Отметим и такую неточность: перед именами на букву 3 
(зиновіи, зинонъ и др.) на поле стоит буква И, а перед именами, 
которые начинаются с йота и гласных Е и А (іерофеи, іераполь, 
іасонъ, іларионъ и др.), стоят только эти последние. Большое 
число ошибок в тексте «Толкованія. . .» по ркп. ГБЛ МДА 
173 (35) — признак его неоднократной переписки.

21 По поводу расхождения в формах см. ниже.
22 Не вписана киноварью первая буква, следует читать: вуколъ.
23 В слове пропущена буква с (василискъ).
24 Такие ошибки оказались в ст. 10, 21, 35—37, 110, 122, 138, 209. Бо

лее верные чтения дает в этих случаях Соловецкий список. См. раздел 
«Тексты словарей Московской Руси». В ст. 218 (219) оба списка имеют
ошибку: санктолъ (сан’тул). В одном из списков не дописана вторая часть 
оу (ука), в другом пропущена буква к.

Соловецкий список исправнее, но и в нем достаточно много 
описок, а кроме них есть еще и три случая слияния соседних 
статей, что говорит о достаточно длительном копировании даже и 
этих наиболее ранних списков «Толкованія. . .». Поскольку боль
шая часть этих ошибок свойственна всем спискам первой группы, 
обнаруживая их тесную генетическую связь, показания списка 
второй группы ГБЛ МДА 173 (35) оказываются наиболее ценными 
при исправлении Соловецкого списка. Они и позволяют снять 
ниже перечисленные ошибки: слияние двух соседних ста
тей: евсегніи. блгоч^тіве^ (МДА: евсигніи. добрознамени’; евсѣ- 
віи, блгоч^тивеп’) (ст. 81 (82), 82 (83)), нарфеніи, багровеиъ (МДА: 
пароеігеи. двьственикъ; пороиреи. багрове^) (ст. 194 (195), 195 (196)), 
филоксе". свѣтен’ (МДА; филоксеяъ. страннолюбець; ѳотеи. свѣ-
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тенъ) (ст. 237(238), 238(239));25 деформация текста: мнѣ 
а невѣдо“ толкуется 26 (МДА: а тлъкуется невѣдо“ мнѣ) (ст. 211 (212)), 
яііо'с' (МДА : а нос’) (ст. 258 (259))27; пропуск нос ле д не г о 
слова в толковании: по рим’ски море (МДА: по ри“скы море 
маре) (ст. 165 (166)).28 * Мелких огрехов (пропусков букв, слогов, 
неверных чтений и т. д.) в Соловецком списке — также немалое 
число. Среди них укажем на следующие: в побѣда*  (МДА: 
в беда*), 20 (ст. 27(28)), звѣзда*  (МДА: звѣздатъ) (ст. 28(29)), 
брань (МДА: братинъ) (ст. 45 (46)),30 іустиаігь (МДА.чустинианъ) 
(ст. 122 (123)).31 Таковы ошибки списка ГПБ Сол. 498 (479). Осталь
ные списки первой группы тесно примыкают к нему. Сходятся они 
даже и в частных особенностях написаний. Ср.: ноліек’т*  (в ОЛДП 
и ЦГИАЛ — поліектъ, в МДА —полиевктъ), сан’тул (так и в ЦГИАЛ, 
в ОЛДП — сайтулъ, в МДА—сантолъ, то есть не достает второй 
части ука). Из числа не повторенных ими описок можно назвать 
лишь допущенные в написании имен іустинианъ, Пантелеймонъ, 
ѳеолиптъ,32 а также в написании слов вселеная, полезная, радо- 
стию и земля.

26 Указанные статьи слиты также в ркп. ГПБ ОЛДП F 184 (131), ЦГИАЛ 
СССР, ф. 834, оп. 3, дело 3990, ГИМ Син. 570 (1), то есть во всех списках 
первой группы I редакции.

26 Так же в списках Син. и ОЛДП, только в последнем — написание: 
невѣдомо, в списке ЦГИАЛ ошибка исправлена, союз а, неуместный при 
таком порядке слов, опущен, а после слова невѣдомъ добавлен союз как, 
вследствие этого снова получился связный текст: мнѣ невѣдомъ, как тол
куется.

27 Так же в списке ОЛДП, в ркп. ЦГИАЛ — ясно (народная этимоло
гия), в ркп. Син. эта часть текста отсутствует.

28 Статья недописана и в трех других списках первой группы.
20 Ошибка — в толковании имени акин’динъ: не сый в бѣда* (греч. 

àxîvSuvos 'не подвергающийся опасности’; древнерусск. бѣда не только 
'бедствие, calamitas, au^opà’, но и 'опасность, periculum, xîvSumoç’. — 
Ср.: И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, 
т. I—III. СПб., 1893—1903, т. I, стб. 214).

30 Описка — результат пропуска т надписного (братнь), она повторена 
в списках ОЛДП и ЦГИАЛ, в ркп. Син. буква т приписана позже и к соче
танию бртнь снъ тем же почерком на полях дана глосса родный бра’.

31 Кроме названных ошибок, есть еще описки в ст. 106, 112, 144, 151, 
180, 183, 191, 194, 198, 218, 244; ркп. ОЛДП, ЦГИАЛ и Син. повторяют 
ошибки в ст. 112, 151, 177, 191, 198, 218; ркп. Син. — еще и в ст. 180, 194. 
В ст. 106, 144, 184, 258 списки I редакции идут не за Соловецким списком, 
а за списком МДА.

82 В двух последних именах — описка лишь в Соловецком и в Синодаль
ном, наиболее близком к нему.

После того как сняты ошибки двух основных списков I редак
ции Словаря (МДА и Сол.), становится очевидной близость их 
текстов. Состав статей «Толкованія. . .» в сущности не подвер
гался ни семантической, ни стилистической правке. Словарные 
разночтения редки и почти все одного типа: на месте сложного 
слова в списках ГБЛ МДА 173 (35) в ГПБ Сол. 498 (479) — сло-
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восочетание: добровеселие— доброе веселие (ст. 78(77)), бго- 
дарованъ — бго” дарованъ (ст. 102(101)), бго хранимъ- -бго” 
храпимъ (ст. 109(108)), бгопочтепь— бгомь почтенъ (ст. 227 
(226)). Во всех этих случаях толкование дается греческому слож
ному слову (именам еѳросиніи, ѳеодори1, ѳеофилактъ, тимо- 
оеи), поэтому естественно заключить, что данные списка МДА 
ближе к протографу, так как в них передано не только значение, 
по и строение греческого слова.

К указанным разночтениям примыкают еще и следующие: 
оеофил'. бжіи другъ любо бго” любо бго любецъ, бголюбивъ —• 
оеофіг’. бжіи друг любо бгом' люби” любо бголюбець, бголюбив’ 
(ст. 103(102)); филооеи. любо бгом или бголюбив'— филооеи, 
люби" бго14 или бголюбив' (ст. 235 (234)). В списке МДА видим 
стадию первичного анализа греческого слова, варианты перевода 
его частей (любо бгоы или бго любецъ) предлагаются в качестве 
славянских соответствий составу имени оеофил'. Буквально пере
дан и состав имени с обратным расположением частей: филооеи — 
любо бгом. После чего и в тоіі и в другой статье дан еще один 
синоним — бголюбив', видимо, для пояснения значения. В Соловец
ком списке часть слова любо изменена в причастие любим, грам
матически связанное с существительным бгом. Варианты бгом’ 
любим' и люби” бго” яснее передают значение, но вопрос о строе
нии греческого слова отступил на второй план. Изменение внесено, 
видимо, из опасения, что часть слова любо (фило) особенно рядом 
с разделительным союзом любо (или) может быть воспринята как 
искажение текста. Кроме отмеченных словарных разночтений, есть 
и еще два, но оба представляют собой, по видимому, непроиз
вольные замены слов. Одно из них (ст. 197 (196)): МДА: всѣми 
владѣя ли одолѣвая; Сол.: всѣми владѣя и одолѣвая. Объясня
ется греческое имя панкратеи (пагратеи). Оба союза ли и и33 
здесь в очень сближенном значении — 'или, что то же’. Поновле- 
ние скорее всего — в Соловецком списке.

33 В ранних списках II редакции: паг’кратеи, всѣми владѣя или одо
лѣвая (ГБЛ Никиф. 79, л. 202 об., БЛН Бурц. 25, л. 167).

34 В списках II редакции: понеже (ГБЛ Никиф. 79, л. 203, БАН Бурц. 25, 
л. 167).

9 Л. G. Ковтун

В другом случае — замена в списке МДА (ст. 230 (231)). 
Ср. Со.г.: тріодь же глется поеже по три пѣсни; МДА: триод же 
глется тоже но Г пѣсни. Уподобить статью на слово триодь статье, 
где объясняется имя тимонъ, которая ей предшествует, нельзя, 
поэтому «тоже» здесь неуместпо. Что касается слова поеже 
в Соловецком списке, то оно употреблено в значении понеже — 
'потому что, так как’.34

Есть лишь один случай расхождения в порядке слов (ст. 133 
(132)): МДА: акы бы кто реклъ; Сол.: аки бы реклъ кто. Кон-
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струкции идентичны по смыслу. Поновление, судя по сличению со 
списками II редакции,35 — в Соловецком списке.

35 В списках II редакции: абы кто рѳкъ (ГБЛ Никиф. 79, л. 201 об.), 
акы бы кто рекъ (БАН Бурц. 25, л. 166 об.).

39 Ср.: и иустинъ і иустиніянъ (ГБЛ Никиф. 79, л. 201 об.) — и іустинъ 
и іустиніанъ (БАН Бурц. 25, л. 166 об.).

37 В списках II редакции: и обоимъ (ГБЛ Никиф. 79, л. 200, БАН 
Бурц. 25, л. 165 об.).

88 В списках II редакции: о’туду именовася окіаносъ, еже есть скоро
текыи (ГБЛ Никиф. 79, л. 204, БАН Бурц. 25, л. 168).

39 МДА: оки бо гречески скоро, а нос’теку; Сол.: оки бо по гречески 
скоро яно'е\

40 Слово плат в рукописи дописано другими чернилами.

Случаи, когда толкования в сличаемых списках расходятся 
из-за того, что в одном из них присутствует какое-нибудь слово, 
которого нет в другом, более часты. Ср. МДА: також иустинъ 
іустинианъ; Сол.: тако“ і иустинъ і иусти[ни]анъ (ст. 122 (123)). 
Союз и есть и в списках второй редакции,36 поэтому можно при
знать, что в МДА он пропущен.)

В двух других статьях показания МДА также поддержаны 
другими списками (ст. 41 (40), 259 (258)) — МДА: и обои4; Сол.: 
обоимъ.37 * МДА: оттуду именовася океяносъ, e“ е'1' скоротекыи; 
Сол.: e“ есть скоротекіи. Утрата в тексте Соловецкого списка не 
может рассматриваться в качестве отработки текста,38 так как 
связана с порчей конечной части статьи на слово океянъ.39

Во всех остальных случаях, когда в тексте МДА оказывается 
слово, которого нет в Соловецком списке, его нет и в других 
копиях «Толкованія. . .»: макси'1 ри5,скаж пословица (Сол.: мак
си" римскажс) (ст. 157 (156)); сервулъ. рим’'ска“ пословица, 
а толкуется (Сол.: сервулъ, ри скал;е, а толкуется) (ст. 218 (217)); 
а толкъ вторый воевода (Сол.: а толкъ вторый) (ст. 220 (219)); 
семидал крупы пшеничны (Сол.: семидал крупы) (ст. 223 (222)); 
четвероуголенъ плат 40 (Сол.: четвероуголенъ) (ст. 141 (140)). 
В двух случаях вставлена частица и местоимение: лауру:х бо по 
их древо (Сол.: лауру 4 по ихъ древо) (ст. 147 (146)); оксос то бо 
оцет (Сол.: уксое бо оцет) (ст. 190 (189)). Две статьи, в которых 
оказались такие добавки (190 (189). и 223 (222)), встретились 
лишь в известных нам списках I редакции, причем идут в соот
ветствующих буквах после тех статей, которые приведены 
в перечне дополнений. По-видимому, писец списка МДА вносил 
уточнения, стремясь не оставить в тексте даже и малейшей не
ясности.

Характеристика разночтений в списках первой группы 
I редакции «Толкованія именамъ по алфавиту»

Показания списка ГПБ Сол. 498 (479) подтверждены и "скор
ректированы данными еще трех списков: ГПБ ОЛДП F 184(131), 

130



ЦГИАЛ СССР, ф. 834, оп. 3, дело 3990 — конца XVI в. и ГИМ 
Син. 570 (1) — XVII в. Последний из них не полон (до ст. 227. те- 
рен'теи да терти^. . .), но в той части, которая сохранилась, 
наиболее близок к Соловецкому. В совокупности указанные 
списки образуют первую группу I редакции и имеют общие от
личия при сопоставлении их со списком ГБЛ МДА 173 (35). 
Хронологическая последовательность списков первой группы од
нако проясняется не из статей, в которых ГЦБ Сол. 498 (479) 
совпадает с ближайшими ему копиями «Толкованія. . .», а из 
тех статей, в которых данные его сходны со списками МДА. Та
ковы ст. 235 (236), 241 (242), 253 (254), 254 (255), 258 (259).

а) В объяснительной части статьи 235 (236) список Сол., как 
и МДА, дает перестановку частей греческого сложного слова: 
філосо'1’, миролюбецъ. Такой же порядок частей "composita принят 
и в следующей статье — 236 (237): філором, римлелюбець, причем 
на этот раз совпадают показания всех списков I редакции. Можно 
заключить из этого, что указанные данные соответствуют тексту 
протографа, тем более что в нем и в других случаях проявлено 
внимание не только к содержательной стороне сопоставляемых 
языков.41 В списках ОЛДП и ЦГИАЛ наблюдаем известные изме
нения, но такого рода, что в них нетрудно увидеть преобразова
ние, вольное или невольное, упомянутого мдролюбець. В ОЛДП — 
описка: мудроцъ, то есть пропущена часть слова — любе-, которая 
и дописана сверху. Исправляя, переписчик не изменил порядка 
расположения частей сложного слова. Это сделано в списке 
ЦГИАЛ. Здесь видим обратный порядок, то есть буквальное 
воспроизведение греч. cptXoaocpoç — любомдрець. Первая часть 
слова при этом дописана позже: для нее не было достаточно места, 
и она выдвинулась на поля.42

б) В номенклатурной части ст. 241 (242) — в списках ОЛДП 
и ЦГИАЛ — имя филумепъ, по ошибке, оказалось разделенным 
на два слова: фія уменъ. Конечная часть имени уменъ была 
принята писцами за славянское толкование некоего иноязычного 
слова «фія».

в) Производность данных списка ОЛДП особенно ясно про
ступает в ст. 253 (254). Списки Сол. и МДА в номенклатурной 
части статьи дают имя харламбъ (греч. ^арХар-то?). Последнюю 
часть слова---- бъ копиист списка ОЛДП принял за слово бгъ и
написал имя в два слова: харла*  бгъ. Последняя часть в силу

41 В указанной статье учтено различие в выделении основной части 
composita в греческом и русском языках.

42 При передаче греч. cptkoao^ta в языке употреблялись обе разновид
ности сложения — любомудріе и мудролюбіе. И. Срезневский. Ма
териалы. ., т. II, стб. 186, 86. Засвидетельствовано и слово мудролюбецъ: «Ка
жется мудролюбецъ кику имыи на челѣ. Златоструй» (там же, стб. 186).
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этого отошла к толкованию, и оно приобрело другой смысл: бгъ 
радостію свѣтящъ свѣти". В ЦГИАЛ описки пет, опа исправлена.

г) Вторичность данных списка ЦГИАЛ в сравнении с Сол. 
проявилась в ст. 254 (255). В глаголе продаю из объяснительной 
части писец Соловецкого списка вместо варии на последней букве 43 
поставил камору. Копиист принял ее за букву т, в результате чего 
в списке ЦГИАЛ глагол оказался не в 1-м лице единственного 
числа,44 а в 3-м лице множественного: продаютъ.

д) Объяснительная часть ст. 258 (259) (толкование слова 
окия'"'': оки боѵпо греческы скоро, анос теку) в анализируемых 
списках имеет искажения. В Сол. по ошибке дано раздельное 
написание второй части слова: а нос вместо анос.* ь В ОЛДП — 
скорая носъ, в ЦГИАЛ непонятное яносъ изменено в ясно.

Данные сличёния списков I редакции свидетельствуют, таким 
образом, что рукописи Сол. и МДА наиболее близки к протографу. 
Другие списки конца XVI в. несколько варьируют в написаниях 
текст списка Сол. К нему же примыкает и список XVII в. — Сип.

Естественно, что и Соловецкий список имеет свои особенности, 
которые нетрудно снять при сличении с другими копиями Сло
варя:

Ст. 92 (93): молчятеле|іх есть. Во всех других списках той же 
группы и в МДА слово есть отсутствует.

Ст. 122 (123): також і иустинъ і иустианъ. С Сол. совпадает 
Син. В других списках нет первого употребления союза і, в МДА 
союз і отсутствует.

Ст. 185 (186): животное. Во всех других списках и МДА — 
животно.

Ст. 226(227): бгомъ почтен*.  Так же и в ОЛДП. В МДА и 
ЦГИАЛ: бгопочтенъ, что первично.

Сличение списка Сол. с другими копиями первой группы по
зволяет в свою очередь снять допущенные в них ошибки, а также 
увидеть особенности каждой из копий.

а) Описки и порча текста в ркп. ГПБ ОЛДП. 
Ст. 81 и 82 слились, здесь же: евгепіи (Сол.: евсегніи); ст. 107: 
позванъ (Сол. и др.: познанъ); ст. 137: имянуема (Сол. и др.: 
имя ему); ст. 145: козмословленая (слилось толкуемое слово коз- 
мос и его определение вселеная); в ст. 201 ошибочная замена 
слова: по руски (Сол. и др.: по римски); ст. 203: осмой (Сол. и 
и др.: о^мои); ст. 214: лѣсть (Сол. и др.: лѣс*);  в ст. 214 не впи
сана киноварью начальная буква: минеи (Сол. и др.: именеи); 
и многие другие примеры.

43 В списках МДА и ОЛДП, как и следует: продаю.
44 Перевод греч. кіираахш.
45 В списке МДА здесь сохранена йотация и слитное написание яно'1', 

но опущено русское объяснения «теку» и слова «оттуду именовася окѳяносъ». 
Сохранились лишь последние слова фразы: «е® есть скоротекіи».
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Список ОЛДП неточен. Особенно опасны ошибки, где иска
жение не очевидно из деформации слова. Механическая описка 
или неверное прочтение слова могут быть понятны в этих случаях 
как содержательные данные о понимании слов.

б) Описки и порча текста в ркп. ЦГИАЛ 
СССР. Ст. 61: надежепаець (Сол.: надеженосецъ); ст. 91: жате- 
ленъ (Сол.: желателе'"'); ст. 165: махрина (Сол.: макрина); ст. 227: 
итепа (Сол.: имена); ст. 242: филйп'пъ (Сол., МДА и др.: фі- 
літ); 46 ст. 259: оричепъ (Сол. и др.: орігенъ); в ст. 166, 258 — 
двойное ударение: марина, течетъ; и другие примеры.

46 Замена одного имени другим вызвана тем, что писец автоматически 
повторил толкуемое имя из предшествующей статьи.

47 Имя ѳсок’тйстъ попало в ст. 105 по ошибке, оно истолковано в дру
гой статье.

48 Первоначально: послови. имена. Последний слог ца дописан позже, 
другим почерком, сверху.

49 Писец непроизвольно заменил слово его синонимом, затем заметив 
это, написал еще и то, которое было в оригинале,

50 В МДА: любо бгом любо бголюбѳцъ.

В обоих списках имеются дополнения и утраты. В ркп. ОЛДП 
они носят явно непроизвольный характер; в ст. 40 отсутствует 
слово тсА (Сол.: обоимъ един' то6’4 побѣдите^); в ст. 100 имя ѳео- 
досіо осталось без толкования (Сол.: бжіе дааніе); ст. 127 (Сол.: 
кал'лима*,  добръ борецъ) отсутствует целиком, но на полях 
к предшествующей статье (калистрат'. добръ воинъ) дана глосса — 
борецъ. Таков же характер добавлений: ст. 105: ѳеок’тистъ, 
ѳеоклитъ (Сол. и др.: оеоклит'); 47 ст. 214: пословица, имена 48 
(Сол. и др.: имена).49

Добавления и пропуски в списке ЦГИАЛ столь же незначи
тельны, хотя более осмысленны. В ст. 227 опущен союз да (Сол.: 
терён'теи да тертил. татяи‘ римска имена) и добавлена частица же 
после слова римска.

Оба списка имеют специфические черты.
а) Особенности ркп. ГПБ ОЛДП. Ст. 102: бголю- 

бимъ (Сол. и др.: бгом любимъ); 50 ст. 104:. бгъсловъ (Сол. и др.: 
бгословъ); ст. 115: идоло и служенія (Сол. и др.: идолослуженіа); 
ст. 146: но и" (Сол. и др.: по ихъ); и некоторые другие.

б) Особенности ркп. ЦГИАЛ СССР. В ст. 214, 256 — 
перестановка слов: да силивапъ да силуянъ (в Сол. и др., а также в 
МДА: да сплуян да селпвап), рабь хр^товь (Сол и др.: хр^твъ раб); 
ст. 206: чистоживыи (Сол. и др.: ч^тноживыи); ст. 122: иустъ (Сол. 
и др.: иустипъ); ст. 85: -стояи (Сол.: стоя); и некоторые другие. Специ
фической чертой ЦГИАЛ является г наличие во многих словах 
двух, а иногда и трех ударений: видѣниё (ст. 59), ер’мйё (ст. 62), 
мйлостивбпъ (ст. 67), дббревбйньствуй (ст. 71), евлбгыи (ст. 72), 
блгославленый (ст. 72), добрый (ст. 73), дбброё (ст. 73), евсегній 
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(ст; 81), евагрий (ст. 83), ев'фймия (ст. 84), евьстаѳий (ст. 85), 
крѣпче (ст. 85), сол’нечный (ст. 90), смирение (ст. 94), идолослу- 
жения (ст. 115), авер'кий (ст. 119), правдивый (ст. 122), добрѣ 
побѣдитель (ст. 125), рйм’ская (ст. 129), рймская (ст. 134). ей 
рѣчь (ст. 137) и другие.

Существенно, что в целом ряде мелких деталей списки ОЛДП 
и ЦГИАЛ совпадают между собой, отличаясь от списков Сол. 
и Син., а также от списка МДА:

а) ст. 212 —народная этимология: простосиггелъ —просто- 
сиг’гелъ (Сол., Син.: протосиггелъ, МДА: протосѵггелъ); 61

51 Греч. ïcpwto- (из Kpœtoç) 'первый*.
,и Вместо числительного трі и союза а.

И, В. Синицына, Максим Грек в России (в печати).

б) перестановка статей 224 и 225 (в Сол. и др. списках: та
ра1, смущеніе; тарасеи, смущатель, в ОЛДП и ЦГИАЛ статьи 
идут в обратном порядке;

в) ст. 230 — соединение двух слов в одно: трія 62 (Сол.: тріа 
бо трі а оди пѣ':');

г) ст. 241 — расчленение одного слова на два: фія уменъ 
(Сол. и др.: филуме^);

д) ст. 125 приставлены ударения: добрѣпобѣдитель;
е) мена ъ и ь (в том и другом списке — отдельные факты): 

ОЛДП — фаусть (ст. 240), ЦГИАЛ — провь (ст. 201);
ж) ст. 95 — цвѣтущи (Сол., Син.: цвѣтущи, МДА: цвѣтущіа).
Отмеченные совпадения указывают на то, что в первой группе 

I редакции наблюдается еще одно членение па две части. С одной 
стороны списки — Соловецкий и Синодальный, с другой — списки 
ОЛДП и ЦГИАЛ. Отличия списка Син. от Сол. самые незначи
тельные. Наиболее существенны среди них:

а) ст. ИЗ: в Син. опущены слова еже есть (Сол.: сотир. еж 
есть по руски спс);

б) ст. 100: Ѳеодосіи (Сол., ОЛДП, ЦГИАЛ: ѳеодосіе, МДА: 
Ѳеодосіи).

Вторая редакция «Толкованія именамъ по алфавиту»
(в списках конца XVI—XVII—начала ХѴШ в.)

Текст словаря «Толкованіе именамъ по алфавиту» во II его 
редакции найден в собраниях'[''сочинений Максима Грека 
в 11 списках:

а) ГБЛ Никиф. 79 второй четверти XVII в.; ЦГАДА СССР, 
ф. 181, РОМГА МИД № 585 нач. XVII в.; ГПБ Погод. 1144 
XVII в.; ГИМ Щук. 537; ГБЛ Егор. 1198 нач. XVIII в. Эти пять 
списков собраний, как показало исследование Н. В. Синицыной,5? 
относятся к тому виду, который назван автором по характеру 
состава Никифоровским. 51 * *
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б) БАН 1.5.97 (собр. Бурцева № 25); ГБЛ Муз. 8290; ГПБ 
ОЛДП О. XV; ГБЛ ф. 242, собр. Прянишникова № 136. Первый 
из списков — к. XVI в., второй — XVII в., третий — 20-ѳ годы 
XVIII в., четвертый — 1796 г. Все списки относятся к виду 
собраний, названному тем же автором —• Бурцевским.

в) Юго-западные списки, делящиеся по составу на две разно
видности: 1) БАН II.9.5 (собр. Доброхотова № 32) — к. XVI в. 
и 2) Вильнюсская публичная библиотека, ОР № 249; ГБЛ 
Рум. 265 — оба списка пач. XVII в.

Н. В. Синицына изучила состав собраний, возникших в XVI в. 
(по спискам XVI—XVIII вв.). Исследовано 49 сборников, кото
рые делятся на пять типов собраний. Три из них оказались при
жизненными, созданными в 40-е, 50-е годы XVI в. при участии 
самого Максима Грека, четвертый относится к 1587 г., пятый 
представлеп двумя видами и возник в конце XVI в. на основе 
двух первых типов, названных автором Иоасафовским и Хлу- 
довским. Первый из них состоит из 47 глав, второй — из 25 глав, 
но имеет оглавление на 73 главы. Главы 26—73 найдены в ру
кописи ГБЛ Болып. 285, поэтому весь этот тип получил наимено
вание Хлудовско-Болыпаковского. Он делится Н. В. Синицыной 
на три вида: основной — в 73 главы и еще два — Никифоровский 
и Бурцевский с равным числом глав — 91, но с неодинаковым 
их расположением. К основному виду, таким образом, было при
бавлено по 18 глав. В Никифоровском они помещены после 
25 главы,64 то есть в этом сборнике отражено последовательное 
соединение частей. Добавим, что «Толкованіе. . .» в этом типе 
собраний идет главой 26, первым среди очень ранних добавлений. 
В связи с этим список Словаря в ркп. ГПБ Никиф. 79 избран нами 
основным при публикации его II редакции. В сборниках, отно
сящихся к Бурцевскому виду, введенные главы не представляют 
собой единого комплекса: они вклиниваются по одной, по две 
или три главы между главами основного вида, начиная с главы 44. 
Словарь здесь идет главой 48. Самый ранний сборник Никифо- 
ровского вида относится ко второй- четверти XVII в., самый 
ранний Бурцевского вида создан в 80-х годах XVI в., но воз
никли эти собрания сочинений Максима Грека, по убедительному 
суждению Н. В. Синицыной, одновременно. Что касается текста 
Словаря, то никаких различий редакционного характера между 
Никифоровским и Бурцевским списками нет, но первый из них 
более исправен. Вместе с тем в каждом из списков Словаря, как 
понятно, есть свои особенности в орфографии, акцентуации, 
а также пропуски, слияния статей и описки.

Собрание сочинений в 25 глав, по мнению Н. В. Синицыной, — са
мое раннее среди дошедших до нас кодексов сочинений Максима Грека.

Текстологически представляется наиболее важным прояснить 
два вопроса: а) есть ли различия между списками I и II редакций, 
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помимо тех, о которых шла речь, то есть добавочных статей, отра
женных в перечне дополнений; б) к какому из двух основных 
списков (и вместе с тем видов) I редакции (Сол. или МДА) ближе 
списки II редакции.

I и II редакции Словаря имеют известные различия в порядке 
следования статей. Они встречаются лишь в четырех буквах 
(А, К, М и Н). В обратном порядке даны ст. 4 и 5 (ав'ваку14, ага- 
ѳонъ),55 15 и 16 (аксиосъ, анисіа), 22 и 23 (ав'тоно'1 *, акакеи), 
141 и 142, 155 и 156 (кувикуларіи, копріи).66 Такого же харак
тера расхождение и в следовании статей, окружающих ст. 32 
ап'лъ. посланикъ, то есть в порядке размещения ст. 31 и 33 (ан- 
ѳимь, анем'подистъ).67

66 Текст статей здесь и далее приводится по ркп. ГПБ Сол. 498 (479) 
(I редакция) и ГБЛ Никиф. 79 (II редакция).

50 Статьи с толкованием слов кувикуларіи, копріи — из перечня до
полнений.

87 В ркп. ГБЛ Никиф. 79 эта статья пропущена, по она есть в БАН 
Доброхот. 32 и в других списках II редакции.

68 Перед ст. 134 — толкование слова конста, после ст. 140 — слова 
кувикуларіи. Со слова кувикуларіи идут статьи из перечня дополнений.

58 Перед ними — также статья на слово коньсто, после ст. 154 (кусто
дия) — также толкование слова кувикуларіи.

60 Перед ними истолкованы слова мина, мпнодора, митродора, мѳ- 
ла^а (ст. 159—162), после них — статьи, в которых толкуются слова минеи, 
мел’хиседекь, меѳодіи (ст. 166—168).

61 Перед ней толкуется слово мина (ст. 173), а после нее слова мино-
дора, митродора, меланія (ст. 175—177).

Более сложный случай — ошибочное разъединение в списках 
I редакции ст. 134. Вторая часть этой статьи (кустодіа тако*  
рижская пословица, тол’куется стража, кусто ' бо по них стра*.  
а стерегу кустодіо) со слова кусто0' оторвана от первой и идет 
как ст. 140.58 Между ст. 134 и 140 идут толкования имен клевулъ, 
кіпріанъ, клеодимъ, кондрат. Во II редакции нарушений в по
рядке нет: здесь статья на слово кустодіа читается полностью: 
154. кустодия. рим'ска пословица, а толкуется стража, кусто^ 
бо по нихъ сторожъ, а стерегу кустодиосъ. Статьи на слова Кли
ментъ, кипріянъ и т. д. идут в том же порядке, что и в I редак
ции, но перед словом кустодія (ст. 150—153).59 Статья па слово 
кодрать здесь идет последней на букву К, а в I редакции та же 
статья находится перед второй частью разорванной статьи на 
слово кустодіа (кусто"' бо до пих стра*.  . .): копдрат, рим’ски 
четвероуголен*,  то есть ст. 139.

В букве М находим такое расхождение в порядке следования 
статей. В I редакции статьи на слова маріа, маріна и макрина идут 
одна за другой (ст. 163—165).60 Во II редакции статьи, толкую
щие эти слова, перемежаются другими, причем первым из них 
истолковано слово марина (ст. 174),61 * через три статьи — марія 
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(ст. 178) и еще через одну,62 последним словом на букву М, — 
макрина (ст. 180).

82 Ст. 179 на слово моливдо^.
63 В ркп. МДА—крѣпцѣ.
84 В ркп. ЦГИАЛ—бголюбимъ.
85 В ркп. МДА—любо бгом любо бголюбець.
66 В ркп. МДА — ли.
87 В ркп. МДА ошибочно — тоже.

В I редакции перечень статей на букву Н начинается с имени 
нимѳодора (ст. 169), затем следуют статьи с толкованием имен 
Николаи, пикифоръ, никаноръ, неофитъ, Никита (ст. 170—172), 
во II редакции статьи па эту букву возглавляет толкующая имя 
Николаи, далыпе следуют те же статьи, что и в I редакции. Тол
кование имени пимфодора (ст. 186)’дано после статьи, объясняю
щей имя Никита. Затем в обеих редакциях идет одна и та же 
статья: пестеру толку лѣ’\

Таковы изменения в строении текста. При сопоставительном 
анализе состава статей выявляются очевидные следы редакцион
ной правки.

В ряде статей — уточнение формулировок. Ст. 84/93. Сол.: добрѣ 
крѣпче63 и добрѣ стоя — Никиф.: крѣпцѣ и добрѣ стоя (устранено 
липшее добрѣ); ст. 87/98. Сол.: всѣмъ симъ еди'яч толкъ — Никиф.: 
симъ без’ мала единъ толкъ; ст. 91/103. Сол.: мо'чятеле'”' есть мол- 
чялив’— Никиф.: молчялпв’(изъято дублирующее определение, при
чем оказано предпочтение второму варианту); ст. 101/114. Сол.: любо 
бгом’ люби”64 любо бголюбець, бголюбив’65 — Никиф.: ли бгомъ 
любимъ ли бголюбецъ; ст. 115/130. Сол.: е® есть по русски — 
Никиф.: еже есть рещи по русски; ст. 122/133. Сол.: корнулъ 
ро’"—Никиф.: нет, Сол.: и корпиліе рога’ — Никиф.: корниліе 
рим’ски рогать; ст. 134/154. Сол.: тако® римская—Никиф.: рим’ска, 
Сол.: тол’куется — Никиф.: а толкуется (устранено тако® и введен 
союз а); ст. 141/155. Сол.: постел’никъ царев — Никиф.: рим’ска 
пословица а толкуется постелпикъ црвъ; ст. 142/156. Сол.: гной
ный— Никиф.: гноенъ, копросъ бо гноище или кало (добавлено 
пояснение состава слова); ст. 139/158. Сол. рим’ски — Никиф.: 
римска пословица, Сол.: четвероуголеп’ — Никиф.: а толкуется 
четвероуголетгь; ст. 153/166. Сол.: римски — Никиф.: римьская по
словица, Сол.: тол’куется — Никиф.: а толкуется, Сол.: море — 
Никиф.: море марипъ зовется; ст. 160/175. Сол.: месячный — 
Никиф.: лунный; ст. 170/181. Сол.: е^' подобно лошаку — Никиф.: 
подобно есть лосю (внесено фактическое уточнение); ст. 183/196. 
Сол.: гор’скіи. орох гора — Никиф.: угодникъ бгу (замена определе
ния имени орестъ); ст. 192/203. Сол.: и66 — Никиф.: или; ст. 227/236. 
Сол.: тихопъ да тихик’ едінъ толкъ поучитель — Никиф.: Тихонъ 
поучитель, тихикъ тот’ же толкъ (определение заменено, причем 
одна статья расчленена на две); ст. 228/237. Сол.: по еже67 — Никиф.: 82 * 84 85 * 87 
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понеже; ст. 232/243, Сол.: люби" бгом или бголюбив’ — Никиф.: 
бголюбивъ (устранена двойственность, которая допускалась при 
прежнем определении в понимании имени филофеи).

В некоторых статьях — изменение порядка слов: ст. 40/45. Сол.: 
обоимъ един’ то^—Никиф.: обоимъ толкъ е'ипъ;68 ст. 170/181. 
Сол.: побѣда людская или люди побѣждая—Никиф.: люди побѣ- 
жая ли побѣда людска; 172/183. Сол.: побѣжая мужей—Никиф.: 
мужей побѣжая; ст. 184/195. Сол.: е^ подобно — Никиф.: подобно 
есть.

88 В Доброхот, и Вильн. списках — единъ тол.
вв В списках Бурц. и Доброхот. — акила.
70 В ркп. Бурц. и Доброхот. — спейте^.
71 В ркп. Бурц. и Доброхот. — млете414.
72 В ркп. Доброхот, и Вильн. — высокоумли4^.
78 В списках ОЛДП и ЦГИАЛ — преспѣятеле4^.
74 См. «Значение автографов Максима Грека для атрибуции его сочи

нений. Показания орфографии», с. 188.

Есть известное число отличий формального типа. Они отно
сятся к разнообразным изменениям звукового состава слова. Та
ковы, например, ст. 8/8. Сол.: акилина — Никиф.: акили; 69 
ст. 140/154. Сол.: кустодіо — Никиф. кустодиосъ; ст. 183/196. 
Сол.: орестіе — Никиф.: орестъ. Встречается несколько однотип
ных замен существительного прилагательным, а также расхо
ждений в формах словообразования: ст. 11/10. Сол.: пособи- 
тель — Никиф.: пособителенъ; ст. 18/17. Сол.: губитель — Ни
киф.: губителенъ, Сол. спейте^— Никиф.: спаситѳлепъ;70 ст. 135/150. 
Сол.: милостенъ — Никиф.: мл^тивепъ;71 ст. 214/224. Сол.: вьтсоко- 
умливъ — Никиф.: высокоуменъ;72 ст. 196/208. Сол.: преегіѣате- 
ленъ73 — Никиф.: преспѣвателе'"4. Отметим случай предпочтения 
полногласной формы: ст. 140/154. Сол.: страж — Никиф.: сторожъ. 
А также и случай выбора иной формы словоизменения: ст. 201/211. 
Сол.: о^— Никиф.: о’че.

Текстологически необходимо было бы определить, какая из 
разновидностей II редакции — Никифоровско-Бурцевская или 
Доброхотовско-Вильнюсская (с юго-западными чертами) — ближе 
примыкает к спискам I редакции, в свою очередь образующей 
две группы копий, одну из которых возглавляет Соловецкий 
список, а другую список МДА. Однако надо иметь в виду, что 
каждая из редакций имела свой протограф, так как обе они яв
ляются авторскими. Близость списков и I и II редакций к их 
оригиналам яснее всего проявляет себя при анализе их орфогра
фии. Этот признак приобрел особое значение в связи с тем, что 
были найдены славянские автографы Максима Грека.74 *

138



Третья редакция «Толкованія именамъ по алфавиту» — 
прототип Азбуковника

III редакция «Толкования. . .» отличается от I редакции тем, 
что в ее состав широко вовлечены материалы из других словар
ных сводов XVI в. Она возникла на основе первой. Некоторые из 
статей соотносятся с составом перечня дополнений, что позволяет 
расчленить его текст, о чем уже говорилось. Эта редакция созда
валась параллельно со II редакцией, а не на ее основе и может 
быть названа «третьей» лишь потому, что хронологически появи
лась позже именуемой «второй» и принадлежит последователям 
Максима Грека, а не ему самому.

Состав дополнений показывает, что III редакции свойственна 
та объединительная тенденция, которая в наибольшей степени 
присуща азбуковникам. Сходна III редакция с ними и в алфавит
ном расположении слов, но в этой черте она не отличается от двух 
предыдущих редакций. Наряду с собственными именами в число 
дополнений входят и другие слова. Словарь начинает утрачивать 
свой профиль ономастикопа и учебного словаря,75 преобразуясь 
в пособие справочного характера. Всего добавлено 176 статей 
(25 из них оказались между статьями корпуса словаря в его бо
лее раннем составе, а 151 после каждой из букв), причем лишь 
две из них непосредственно связаны с исходным текстом, то есть 
с первой редакцией «Толкованія. . .».

76 Характеристику лексикографических принципов Словаря Максима 
Грека см. на с. 146 — «Тип словаря „Толкованія именамъ по алфавиту“».

78 Статьи из числа новых поступлений приводятся по списку ГПБ Сол. 
514 (495).

77 На полях перед этой статьей — указание бж^твенаго имене.
78 В рукописи ошибочно — алил.

Состав дополнений по буквам может быть представлен в виде: 78
А. Среди статей I редакции: 29. ав'густъ по римски, а по гре

чески сева сто а по руски ч^тнъ или покланяем. После статей 
I редакции: 35. архисинагогъ — кня® божницы; 36. агафоникъ — блгіи 
побѣдитель; 37. анна — блгодат; 38. аники1 — побѣдителе"; 39. 
асафъ — собраніе; 40. амо^ — жидов’ска рѣчь, иже сказуется тер- 
пѣливъ или вѣрѳ“; 41. анна — радость или голубица; 42. алексіе — 
толкованіе; 43. аггусталіи — воевода, стратигъ тоже; 44. архист- 
рати/?ч — началныи воевода; 45. архон'о^ — боляри“, син’клитикъ 
тоже, сиы’гли’ — дума цр^кая; 46. ал’мѣя — капуста; 47. аданаи 
еѵ-реиски, арапски ама, гречески о ѳео^, ар’мен’ски ар'ства, татар’- 
ски тен'гри, пермьски ень, руски бгъ;76 77 48. аллилуіа — хвала бгу; 
49. аминь — право,78 ами11 — воистину, аминь — буди такъ; 50. 
анагно^ — чтецъ; 51. аггеа — пра3ни'г' или слава неразорима; 52. 
аронъ — дума; 53. адам — родитель; 54. аврам — преходникъ, или 
оць языко“, или оць великъ; 55. архимандри1 — начални^ мн^тырю; 
56. аминь — право; 57. ал'ѳовит — азбуковникъ; 58. ананіе — славенъ; 
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59. амо^— терпѣливъ; 60. авесоло“— оць миру; 61. анипсеи — 
племянникъ, а нетій то1К; 62. артусъ — хлѣ6 или просвира.

Всего — 1 статья и 30 статей.
В. После статей I редакции: 70. виссонъ — трава въ гениса- 

ретско“ езерѣ ею же крася’ цр^кіа багряницы; 71. веньями" — 
десница или снъ дни или болѣ’ни; 72. восоръ — плоть; 73. вавило" — 
мятежь; 74. власіе — сад; 75. вар'фоломеи — снъ; 76. варахіа, снъ 
ученъ; 77. василевсъ — црь; 78. веньями" — снъ болѣзненъ; 
79. василиса — црца; 80. викия — мѣсто мученіа; 81. ваіа — вѣтвь; 
83. вивлія — книги.

Всего — 13 статей.
Г. Среди статей I редакции: 86. графіа — писано; 89. газо- 

ѳилакія — идѣ же сокровища блюду’; 92. георгіе — твердый адамантъ; 
94. григореи — стояніе.79 После статей 1 редакции: 95. гадъ — то^ 
искушеніе или напасть или грядыи; 96. гаври^ — бжіи члкъ или 
отрокъ бжіи или юноша бжіи; 97. гаврііг1— члкъ бгъ то^ егда 
бо хотѣ быти бгъ члкъ, тогда посланъ бысть гавріил, иже тол'куется 
члкъ бгъ; 98. геро" — старъ; 99. гиреосъ — старъ; 101. гедео“ — 
великъ.

7В После ст. 94 сразу идут дополнения, поэтому ее можно рассматри
вать относящейся к основному тексту, так как она дана в развитие ст. 93 
Григоріи — бодръ, остроуменъ.

80 Ст. 109 дана после последней в I редакции на букву Д (доримедонъ) 
затем следует ст. 110 димитреи — земленъ (с нее начинается перечень ста
тей на букву Д в I редакции; видимо, исправление пропуска).

Всего — 4 статьи и 6 статей.
Д. Среди статей I редакции: 109. дук’съ — кня3.80 После этих 

статей; 111. данъ и невтали”, иже есть заступленіе, или разу“, 
или стебло; 112. двдь— доволенъ рукою; ИЗ. двАь — кроткій; 
114. дионисіе — двоеостров'скіи; 115. діако" — слуга; 116. діакониса — 
служителница; 117. дидрагма — дань; 118. дидаскалъ — учтль; 
120. диктаторъ — единовластель.

Всего — 1 статья и 9 статей.
Е. Среди статей I редакции: 126. еклисиархъ — устав’щикъ; 

136. ено*  — обновленіе; 138. еппстоліа — посланіе. После этих статей: 
153. епархъ — судіа; 154. ефрѣмъ — плодоносіе; 155. еуфиміе — 
бгомысленикъ; 156. елеозаръ — бжіа помощь; 157. еустафіе — 
блговѣствованіе; 158. евва — жизнь; 159. еиглистъ — блговѣстникъ; 
160. еѳуд— риза жреческа первозакон'ная, в ню же облачашеся 
архиерей и вопрошаше (эта о каковѣ любо вещи.

Всего — 3 статьи и 8 статей.
3. После статей I редакции: 163. захаріа— бжіа память; 

164. захаріа — радость; 165. захаріа — одолѣвали; 166. зугра*  — ико
нописецъ.

Всего — 4 статьи.
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И. После статей I редакции; 185. илья— бо^; 186. и^я— бжія 
крѣпость; 187. илья — сѣнцо; 188. новъ — любяи бга; 189. иванъ— 
дарованъ; 190. иакимъ— уготованіе; 191. иода— исповѣданіе; 
192. ісахаръ—мъзда; 193. заулопъ—даръ;81194. іилъ — умъ зряи бга; 
195. Іосифъ—приложеніе; 196. юан'пъ— блгодтъ; 197. іеръсали”— 
видѣніе мира; 198. юна — голубь; 199. ісъ—спсъ; 200. іс'сеи. 
прплбпость; 201 •. івапъ — глас'; 202. юаса* — соборище; 203. іоси0 — 
цвѣт трісіаннып; 201. ісаакъ — веселіе пли радость; 205. іако^ — 
лесть; 206. ігуме"— во жприводяп к' бгу; 207. іереи сщеішикъ или 
чиститель; 208. ісполи" — силныи; 209. юиль — храм бжіп или 
начало бжіе; 210. іезекеи^— держава гня; 211. ісаіа спсъ гнь.

81 Статья нарушает алфавитный порядок.
82 Через две статьи (ст. 251) имя кѵпріанъ истолковано в соответствии 

с текстом I редакции.

Всего — 27 статей.
Ѳ. после статей I редакции; 230. ѳеоѳа11— бгоявленіе; 231. Ѳео

ктистъ— бжіе званіе; 232. ѳилиппъ— уста; 233. оома — беэдна; 
234. ѳома — близнецъ.

Всего — 5 статей.
К. Среди статей I редакции: 243. ктиторъ — началникъ или 

со3дател мѣсту; 249. кѵпріану тол'ка нѣтъ.82 После статей I ре
дакции: 255. киѳа — петръ; 256. ко3ма — миръ; 257. калигра® — 
доброписецъ; 258. касіа — блгоуханіе.

Всего — 4 статьи.
Л. После статей I редакции: 267. лев'гіа — пріяте"; 268. лу

ка — воскрешали; 269. ламе*  — уме11; 270. лепта, или кодра"тъ, 
пуло.

Всего — 4 статьи.
М. После статей I редакции: 283. марфа — дѣтелная добродѣ

тель, еже сказуется дѣвственое тщаніе, имат и стуженіе; 284. ма
гистръ— посо^, магистріапъ тож; 285. мавра — черна; 286. мина—• 
мс'цъ; 287. марко — заповѣдь; 288. матѳен — дан'ныи; 289. митро- 
фа" — мудрая вещь; 290. Михаилъ — лице бжіе или воевода бжіи.

Всего — 8 статей.
II. После статей I редакции: 299. насподы — толпами; 300. на- 

лехп, налехи и ра’дѣли на части; 301. нигеръ — чернъ; 302. нафа- 
наилъ — рвеніе бжіе; 303. ника — побѣдитель; 304. номанканонъ —■ 
закону правило.

Всего — 6 статей.
О. После статей I редакции: 316. осанна — спси ны вышній; 

317. одигитріа — крѣпкая помощница или наставница.
Всего — 2 статьи.
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П. Среди статей I редакции: 319. продромо* 4 — пророкъ; 
320. патріархъ — оцем’ оць; 321. протопопъ — первый сщенникъ;

83 Статья нарушает алфавитный порядок, но дана в развитие преды
дущей.

84 Статья присутствует в списках II редакции.
36 То же слово истолковано еще и в ст. 362 в соответствии с текстом 

I редакции.
86 В перечне дополнений и соответственно во II редакции статья имеет 

обратное расположение материала (молив’до0 — вѣнец) и дана среди слов, 
начинающихся с буквы М. Толкование искажено при копировании.

87 Статья нарушает алфавитный порядок. Первая буква киноварью не 
выделена.

88 Статья дана в развитие предыдущей, в которой объясняется слово 
триодь.

322. протодіакон — діако“ первый, архидіако11 — начало діаконо”; 83
323. Павелъ — покои или совѣтникъ; 324. потоміа — рѣчная; 325. про- 
копіи — ннѣ; 326. параеклисиархъ — понамарь; 327. пянтикостіа — 
пя’десятница; 328. пасха — преведеніе или свобода; 336. поликарпъ — 
многоплодли®; 84 340. петръ — ра8рѣшая.

Всего —12 статей.
Р. После текста I редакции: 344. рувимъ — снъ видѣніа; 

845. романъ — острогатое древо; 346. рувимъ — отескыи снъ; 347. раѳ- 
аил — дхъ бжіи.

Всего — 4 статьи.
С. после статей I редакции: 372. сиггелъ — протопопъ;85 

373. свинецъ — моливдо"е'; 86 374. семионъ — послушаніе или званіе; 
375. іоси® — положеніе или досаженіе, отятіе; 87 376. спира — пол'къ 
воиновъ; 377. симон' — послушаніе; 378. сата — мѣра; 379. статиръ — 
камень; 380. соломо“— мирный; 381. сатана — о’ступник и против
никъ; 382. стефан’ — вѣнець; 383. самуилъ — слуга бжіи.

Всего—12 статей.
Т. После статей I редакции: 391. тетраег^ліа — четыре блго- 

вѣстіа;88 392. тигръ — вѣтръ остръ; 393. тикръ — зер'цало.
Всего — 3 статьи.
Ф. Среди статей I редакции: 403. фарао" — теле1' бодливъ. 

После статей этой редакции: 408. феофилъ — бголюбець.
Всего — 1 статья и 1 статья.
X. После статей I редакции: 418. хамъ — дерзый или погибель; 

419. ханаои — разуме“; 420. хартоѳ алак'съ—кни^ хранитель; 
421. харизма — помазаніе; 424. харіякъ — селенинъ.

Всего — 5 статей.
Основной текст «Толковані я. . . » в III редакции заканчи

вается объяснением слова харіякъ, но вслед за этим идут, как и 
в I и II редакциях, добавочные статьи, в которых алфавит не 
соблюден. Состав их опять-таки иной; 423. игемонъ — намѣстникъ 
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или воевода; 424. бисерь — камень четенъ или жем’чюг драгій, 
или какая утварь составлена от жемчюго^ драги1 и кам§ней честны*,  
сіа вся бисеръ именуется; 425. оуя — пр^рчица; 426. митрополитъ — 
мати градовомъ; 427. архіеп^пъ — началнып еп^пъ; 428. вравіе — 
вѣтвь финикова; 429. еп 'пъ — хол'мъ высочайшій; 430. еп^пъ — 
посѣтитель; 431. деспотъ — влдка, властелствуя, владѣя, сіе есть 
едино; 432• бдѣніе — бо^ръствованіе или тре’вѣніе; 433. рим'ски 
уператоръ — самодержецъ.89

89 На полях против слова бисеръ, архіепспъ, деспотъ поставлены буквы 
Б. А. Д.'

90 См. «Эволюция сборников XVI столетия, включающих тексты слова
рей» — с. 210.

91 В списках III редакции — расположение слов обратное: свинець. 
моливдо'14.

Всего —11 статей.
Выше уже говорилось, что сличение текста трех редакций 

«Толкованія. . .» позволяет выявить два пропуска в списках 
I редакции. Это ст. 336 и 373: поликарпъ—многоплодли”; сви- 
нець—молив'досъ. Обе эти статьи присутствуют как во II, так 
ив III редакции, которые текстологически между собой не свя
заны. Правда, в ст. 373 наблюдается перестановка определения 
и определяемого слова, которая может говорить о том, что по
пала она из другого источника.

Рассмотрение словарного материала, присоединенного к ос
новному корпусу «Толкованія. . .», убеждает, что ему свойственны 
все черты, присущие сводам толкований в сборниках XVI в.89 90 
Помимо ономастики, в нем представлены и другие слова, которые 
тематически довольно разнообразны. Назовем группу терминов, 
обозначающих чины, звания и должности: аѵгусталіи, архи
стратиг, архоіідос', дук’съ, диктаторъ, деспотъ, уператоръ, фа- 
раоп, дидаскалъ, зуграѳ, калигра®, хартооилак’съ, магистръ, 
магистріанъ, архисипагогъ, архимандри1, архидіако11, архіеп^пъ, 
діако", діакониса, еклисиархъ, епархъ, епс^ігь, игуме^, іереи, 
ктиторъ, параеклисиархъ, патріархъ, протопопъ, протодіако“, 
пономарь, сиггелъ, наконец, и наименования пророка и проро
чицы: продромо ', оуя. Перечни подобного типа были распростра
нены и в отдельных списках и в составе словарных объединений. 
Отметим и группу слов, называющих различные предметы: ал’мѣя 
(капуста), артусъ (хлѣ6 или просвира), ваіа (вѣтвь), статиръ (ка
мень), дидрагма (дань), сата (мѣра), моливдсГ' (свинецъ),91 вивлія 
(книги), ал’ѳавит (азбуковникъ), графіа (писано), тетраеггліа 
(четыре блговѣстіа), гтомакапопъ (закону правило), спира (пол'къ 
воиновъ).

Статьи, раскрывающие, какая реалия названа тем или иным 
словом (предмет чужого быта или церковной обрядности), нахо
дим в словниках и самых древних ономастиконов. Ср. в «Рѣчи 
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жидовьскаго языка»: подирь, епомида, лома, Кондратъ, Ливанъ, 
усопъ, рамонъ, бисеръ, хризма.92 Через словарные своды вместе 
с многими иными глоссами они попали затем и в азбуковники. 
«Толкованіе именамъ по алфавиту» в III редакции также содер
жит некоторые из этих статей. В ряду других сводов лексики 
XVI в. этот словарь отражает промежуточную стадию в процессе 
сложения обширных словарных компиляций, именуемых азбуков
никами. В статьях «Толкованія. . .» видны уже достижения, 
полученные лексикографами при объединении глосс и данных 
отдельных словарей. Сведения о семантике слов стали и более 
полными, и более конкретными. Сравним статьи па слова кодрантъ 
и бисеръ. Первое из них истолковано в «Рѣчи жидовьскаго языка»— 
мѣдь, второе — каменъ ч ; тьнъ. Обобщенный характер толкований, 
отсутствие внимания к реальным деталям, было типично для 
средневековой лексикографии. Эта особенность проявлялась 
в древних словарях даже и в тех случаях, когда в источниках, 
откуда черпались объяснения, они были намного более подробны 
и энциклопедичны.93 В «Толкованіи. . .» вместо обобщенного, 
годного для всех денежных единиц объяснения «мѣдь» — сопо
ставление трех названий: лепта, или кодрантъ, пуло. Но осо
бенно характерна статья, соединяющая разные определения слова 
бисер. Ср.: бисеръ — камень четенъ или жем'чюг драгій, или ка
кая утварь составлена от жемчюго" драги*  и каменей честны*,  
сіа вся бисеръ именуется. В первом из них дано абстрактное тол
кование из древнего ономастикона «камень ч 'тенъ», во втором — 
перевод арабского bnsr — «жемчюг». В древнерусском языке 
слово бисеръ и означало конкретный камень —'перл, жемчуг’.94 * 
В третьем толковании «какая утварь составлена от жемчюго" 
драги*  и каменей честны*»  отмечено другое значение того же 
слова.96

92 Л. С. Ковтун. Русская лексикография эпохи средневековья. 
Изд-во АН СССР, М.— Л., 1963, с. 133—141.

93 Там же, с. 135 и сл.
94 Ср. в Остромировом евангелии: Подобьно есть црствие нбсьное члку

ищущу добра бисъра. Не дадите стааго пьсомъ, ни номѣтаите бисъръ 
вашихъ прѣдъ свиниями (И. Срезневский. Материалы.., т. 1, 
стб. 89).

96 Значение, приведенное в «Толкованіи. . .», не описано в словаре 
Срезневского.

Весьма показательна и статья, объединяющая славянские си
нонимы: бдѣніе — бодръствовапіе или тре’вѣн'іе.

По тексту «Толкованія. . .» в последней редакции прослежи
вается и сам ход сведения материалов. На первых порах он до
вольно механистичен: в составе Словаря мы видим и отдельные 
вкрапления, и целые отрывки, состоящие из новых поступлений 
(в том случае, если включаемые слова начинались с той же самой 
буквы). Так в букве П текст I редакции прерван после двух статей
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(петръ — камень; пелагіа — пучинная) введенным в состав «Тол
кования. . .» словариком из 11 статей (продромо ", патріархъ, про
топопъ, протодіаконъ, архидіаконъ,96 Павелъ, потоміа, прокопіи, 
параеклисиархъ, попамарь, пятникостіа). Подряд идут три раз
дельных толкования слова аминь: ст. 49. аминь — право; аминь — 
воистину; аминь — буди так. Эти материалы затем следуют уже 
в объединенном виде: ст. 56. аминь — право, или воистину, или 
буди такъ.97 Ср. и ст. 93 и 94: Григоріи — доб'ръ, остроуменъ; 
григореи — стояніе. Весьма типичным для словарных сводов 
XVI в. является развитие текста тематического характера. Так 
в основном тексте «Толкованія. . .» (уже с I редакции) была 
статья с развернутым определением термина триодь: 390. тріо4 
же глет, понеже по три пѣсни точію составлены каноны, яже 
в пен суть, тріа бо т'ри, а оди пѣснь. Рядом с ней включена 
статья: 391. тстраеѵ-^ліа. четыре блговѣстіа. Важным поводом 
для таких включений была и близость буквенного состава слова. 
Ср. ст. 392 и 393: тигръ — вѣтръ остръ; тикръ — зер’цало. В по
добных случаях составитель словаря стремился предупредить 
смешение иноязычных слов. В анализируемом своде присутствует 
и противоположный тип разноязычных сопоставлений — по сход
ству значения: ст. 47. аданаи — егреиска, арапски — ама, гречески — 
IV оец/', армеп’скп — ар’ства, татар’ски — тен’гри, пермьски — ень, 
руски — бгъ.

90 Статья па другую букву дана в развитие предыдущей.
97 В списке ГБЛ Троиц. 201 оставлена лишь последняя статья.
98 А. А. П о к р о в с к и й. Одно из неизданных произведений Мак

сима Грека, с. 29—31.
99 А. К а р п о в. Азбуковники, или Алфавиты иностранных речей^ по 

спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878, с. 20 и сл. Список, который 
рассмотрен в этой книге — ГПБ Сол. 514 (495) 1660 г. Из списков, с кото
рыми работал А. А. Покровский, один относится ко II редакции (ГБЛ Рум. 
265), а другой представляет собой «Перечень дополнений» (ГИМ Син. 191 
(491)).

100 Кроме Соловецкого списка, А. И. Иванов указывает еще на два: 
ГБЛ Троиц. 201 и ГИМ Хлуд. 75. К этим спискам в результате исследова
ния Н. В. Синицыной удалось добавить еще 6. См. гл. II, Вводные замечания.

Ю Л. С. Ковтун

Списки III редакции «Толкованія именамъ по алфавиту» дважды 
упоминались в научной литературе. Ни один из них не был из
вестен А. А. Покровскому,98 не обратившему внимания на то, что 
к двум спискам, по которым он давал характеристику Словаря, 
можно было и тогда добавить третий, разобранный А. Карпо
вым в более рапном исследовании о соловецких азбуковниках.99 
Отметив этот факт, А. И. Иванов верно указывает на своеобразие 
текста упомянутой редакции 100 в сравнении с тем, который пред
ставлен в ГБЛ Рум. 265, описанном А. А. Покровским. Исследо
ватель полагает, что ее уже нельзя считать принадлежащей Мак
симу, так как «на ней сказалось довольно заметное воздействие
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позднейших переписчиков, вносивших свои изменения и допол
нения».101

101 А. И. И в а н о в. Литературное наследие Максима Грека. Изд-во 
«Наука», Л., 1969, с. 99. Исследователю неизвестны списки I редакции, 
поэтому первой он считает вторую (упоминаются списки: ГБЛ Стр. 8290, 
Никиф. 79, Рум. 265, ГИМ Щукина 538, БАН Бурц. 25, то есть к списку, 
известному А. А. Покровскому, добавлено еще четыре). Текст «Перечня 
дополнений» он называет «третьей редакцией», считая, что Максиму можно 
приписать ее авторство, на что указывает, по его мнению, «и древность ее 
списка, и хорошее знание греческого языка, обнаруживаемое автором при 
истолковании некоторых слов греческого происхождения» (там же). «Максим 
мог написать этот маленький словарик, — замечает он далее, — ранее бо
лее обширного по просьбе кого-либо из своих друзей» (там же). Текстоло
гический анализ всех известных списков «Толкованія. . .» позволяет теперь 
более основательно определить этапы литературной истории текста.

102 Так в ркп. ГБЛ Троиц. 201, БАН 32.14.1, ЦГАДА СССР, ф. 201 
(собр. Оболенского), ед. хр. 50 и др.

103 Так в ркп. ГБЛ Стр. 8291, в БАН 31.4.7 (Толст. 30).
104 Так в ркп. ГБЛ Стр. 8291, в БАН 31.4.7 (Толст. 30).
106 Так в ркп. ГПБ Сол. 514 (495).
108 В списках ГБЛ Троиц. 201, БАН 32.14.1, ГБЛ Егор. 250, ЦГАДА, 

ф.’2О1.
107 В ркп. ГИМ Хлуд. 75. Список указан А. И. Ивановым.
108 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 111—140.

При III редакции было изменено название Словаря. Теперь 
он стал называться «Толкованіе имянъ греческих и еврейскихъ 
и римскихъ».102 В некоторых списках он идет сразу вслед за 
текстом «Изъявления о псалмехъ», где также много словарных 
материалов, и не имеет названия, только указан номер новой 
главы M3 (47). В оглавлении таких собраний он именуется 
следующим образом: «Рѣчи греческіе на рускіи языкъ переве
дены».103 Словарь оказался в собраниях разного состава и идет 
в них то главой 47,104 то главой 52.105 Во многих списках он по
мещен главой 108.106 Наконец, встречается и главой 150.107

«Толкованіе именамъ по алфавиту» в III редакции — важное 
звено в образовании жанра азбуковников.

Тип словаря «Толкованіе именамъ по алфавиту» 
и его лексический состав

В Словаре описаны имена собственные, хотя, как и в древних 
ономастиконах, в нем попадаются и статьи, посвященные именам 
нарицательным. Однако во всем другом он не похож на ономасти- 
коны более раннего времени, занятые раскрытием библейских 
названий (onomastica sacra и топонимика).108 Имена, приведен
ные в этом Словаре, не соотнесены с определенными лицами. 
Нельзя счесть «Толкованіе именамъ по алфавиту» и за своего 
рода приложение к святцам (месяцеслову). Так объясняли вклю
чение в словник имен собственных более поздние словари — 
азбуковники. В предисловиях к азбуковникам сообщалось, что 
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после крещения славяне стали называть детей именами святых: 
«на него же памят родимся или крутим4'» (ркп. ГПБ О. XVI, 1, 
л. 20 об.), и, так как имена эти в большей части нерусские, они 
непонятны: «И сея ради вины намъ словяно" і неудобь вѣдома ннѣ 
оная своя пам имена, еже что толкуется Андрѣи или Василие, или 
Данил и прочая» (там же, л. 20 об.).

109 А. А. Покровский. Одно из неизданных произведений Мак
сима Грека, с. 30.

110 Текст Словаря цитируется по ркп. ГБЛ МДА 173 (35), поправки 
к нему — по ркп. ГПБ Сол. 498 (479). Оба списка конца XVI в.

111 Принадлежность имени к числу принятых православной церковью 
прослежена по месяцеслову. Арх. Сергий. Полный месяцеслов Востока, 
т. II. Владимир, 1901, с. 579—627. Указатели I—IV (дальше соответственно 
С. I, С. II, С. III, С. IV). В месяцеслове Сергия приводится так же, как 
в «Толкованіи. . .», и перевод многих имен. Написания греческих имен даны 
по словарю Папе (W. Pape. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Bd. 
I—II. Braunschweig, 1884. Дальше — Словарь Папе), собравшему в основном 
ономастику античного периода. Принимаются во внимание также данные 
Патрологии Миня (J.-P.’Migne. Patrologiae cursus completus Parisiis, 
t. XLII, col. 1423—1438).

112 С. I: Агафагел (добрый вестник, греч.).

Цель «Толкованія. . .» другая. Анализируя текст Словаря, 
А. А. Покровский пишет по поводу организации его статей: 
«Расположены они в порядке греческой азбуки, но выдержана 
лишь первая буква слова, дальнейшая же последовательность не 
соблюдается».108 Нетрудно однако заметить, что в размещении 
слов внутри каждой буквы есть закономерность: слова сгруппи
рованы так, чтобы выступило значение их основы, прояснился 
смысл частей в сложном имени (а таких имен в Словаре немало), 
чтобы стало ясно значение формантов, присоединяемых к корню. 
Слова со сходными значениями даны одно подле другого, иногда же 
соседствуют слова с близкими написаниями, но далекими значе
ниями, при определении их выделяются элементы, придающие им 
эти сходства и отличия.

Греческие имена в Словаре преобладают, причем на принад
лежность их к греческому языку не указано. Происхождение же 
имени из другого языка (латинского, еврейского) всегда огова
ривается.

Знакомство со Словарем позволяло через собственные имена 
усвоить значения многих греческих корней и основ, которые, 
повторяясь многократно, при подобном расположении не могли 
не запоминаться. Вместе с тем Словарь, понятно, не утрачивал 
и свойств ономастикона. Приведем все те части Словаря, в которых 
ясно проступает указанный принцип размещения слов. Ср. ком
плексы статей «Токованія. . .»,109 110 связанные по семантике основ 
либо по сходным написаниям и т. д.111

Аггел — вѣстникъ, Агаѳаггелъ — блг-ыи вѣстни"112 (л. 119), греч. 
’'AffeXoç, ’Ауа&аууеХо^- Андреи — мужествен’, Андроникъ — мужем 
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побѣдитель (л. 119),113 греч. ’Avopéaç, ’AvBpovixoç; Георгеи — воздѣ
ланъ, Григореи — бодръ, остроуменъ (л. 119 об.),114 греч. Гесорую?, 
Грт]убрю;; Дороѳеи — да^ бжіи ли бго” дарованъ, Досиоеи — бжіе 
даяніе (л. 120),115 греч. AwpôUeo;, Докя'Иеос; Елпиден — надеженъ, 
Елпидиѳоръ — надежлоносец (л. 120),116 греч. ’EXkcoioç, ’ЕХкіоі^брос; 
Ермина — речистъ словенъ |Ерми^', Ерміа — рѣч^тъ, словесенъ],117 
Ермолаи — речистъ люлскыи, Ермиппъ — речистъ кобникъ, Ермо- 
ген — речистъ рождением (л. 120),118 греч. 'Eppîjç, 'Eppi'aç, 'Eppéç, 
'Еррлѵос, г'Ер[іілкос, 'Epptoyevï]-;.

113 С. I: Андрей (мужественный, греч.), Андроник (победитель мужей, 
греч.).

114 С. I: Георгий (земледелец, греч.), Григорий (бодрствующий, греч.).
116 С. I: Дорофей (дар божий, греч.), Досифей (данный богом, греч.).
116 С. I: Елпидий (надежный, греч.), Елпидифор (надеждосный, греч.).
117 Первый вариант — в ркп. ГБЛ МДА 173 (35), второй — в ркп. ГПБ 

Сол. 498 (479).
118 С. 1: Ермий (бог вестник 'Ерр.^, греч.), Ермий *Ерр.еіа;, то же, что 

'Eppîjç), Ерм (бог вестник, греч. 'Epprrjç), Ермолай (народовещатель, греч.), 
Ермипп (конь Ермеса, греч.), Ермогеп (рода Ермеса бога, греч.).

119 С. I: Евлампий (благосветлый, греч.), Евмений (благосклонный, 
греч.), Евтроппй (благонравный, греч.), Евтихий (в цель попавший, счаст
ливый, греч.), Евгений (благородный, греч.), Евстратий (добрый воин, 
греч.), Евлогий (благословный, греч.), Еввул (благосоветный, греч.), Евдо
ким (славный, греч.), Евдоксии (благославный, греч.), Евфраспй (веселый, 
греч.), Евфрасня (веселие, радость, греч.), Евфросиния, Евфросинъ (греч.), 
Евпсихий (благодушный, греч.), Евфимий (благодущный, греч.), Евграф 
(благонаписанный, греч.), Евсигний (благознаменитый, греч. и лат.), Евсевий 
(благочестивый, греч.), Евагрий (счастливый на охоте, греч.), Евфимия (всех
вальная, греч.), Евстафий (твердостоящий, греч.).

120 С. I: Иринарх (начальник мира, греч.), Иринеи (мирный, греч.).
121 В Словаре Папе имени Еіртрар^о? нет.

Большое гнездо слов с начальной частью еб- (благо-). Евлам
піи — добросвѣте^, Евменіи — милостивенъ, тих, крото** 4, доброхотъ, 
Еотропіи — блгонравепъ, Еѳтихіи — блгоча'^стли’4, Евгеігіи — блго- 
роденъ, Еѳъстратіи — добровоиньствуя, добръ воинъ, Евлогіи — 
блгословены, Еввѵлъ — добросовѣтни* 4, Евдоки” — блгоискусенъ, 
Евдоксии — доброславе4^, Евдокіа — блговолепия, Еороснніи —добро- 
веселие, Ефнсіхіи — блгодшеиъ, смѣ^, Евѳѵміи — весе'* 4, Евъгра® — 
доброписець, Евсигніи — добрознамени7, Евсѣвіи - - блгоч^тивеп’, 
Евагріи — добръ ловъ, Еѳфимия—доброхвална, доброславна, Еоста- 
ѳеи — добре крѣпцѣ и добрѣ стоя (л. 120 об.),119 греч. EûXàpuoç, 
Eùfxévtoç, Eûrpômoç, Eùrô^eioç (Eùw^ioç), Eôyévioç, Eùarpàrioç, EôXôyio;, 
EößouXo?, Eôooxipoç, EùSôÊioç, Eùâoxc'a (Ебоохіц), Eùcppôauvoç, E6<pô/ioç, 
E6cpT]p.ioç, Eùypàcpioç, Eooi'yvioç, Eùaépioç, Eôàypioç, EôUupca, EôaràDtoç.

Одно за другим даны затем имена Иринархъ и Ирипѣи: Ири
нархъ— миру началникъ. ., Иринѣи — мирный (л. 120 об.),120 греч. 
EipTjvàp^o;, Elpi]vaïoç.121

Обширное гнездо составляют имена с начальной частью Оео- 
(бого-). Вторая часть слов с ѳео- многообразно варьируется. 'Нпе- 
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реди идут сложения с частью, имеющей значение 'дар, даровать’, 
'даяние, давать’: Ѳеодоръ — бжіи даръ, Ѳеодот’ — бгом данъ, Ѳео
досіи— бжіе даяние, Оеодорит—бгодаровапъ (л. 120 об.),122 греч. 
0eoBo)poç, (©eoàopoç), ©eooozoç, 0eo86aioç. Через одну статью дано еще 
одно имя того же ряда: Оеодотио^—бгомъ данъ (л. 120 об.),123 
греч. ѲеоВотсюѵ. Вслед за этим к ѳео- прибавляется филъ, клітъ, 
липтъ и другие части глагольных основ: Ѳеоѳил*  — бжіи другъ 
любо бго” [люби”], любо бголюбець, бголюбивъ, Ѳеоклі’— бгомъ 
званъ, Ѳеоліштъ — бго” держи” любо ятъ, Ѳеогно^тъ — бго” по
знанъ, бгоразумеп*,  Ѳеопен’тъ — бгомъ послан', Ѳеоктист*  — бго” 
зданъ, Ѳеостирпктъ — бго" утвержепъ (л. 120 об.).124 Среди этих 
имен упоминается и имя Ѳеоду4'4 с определением: бжіи рабъ 
(л. 120 об.).125 Объяснено и слово ѳеологъ — бгосло'®4 (л. 120 об.),126 
греч. ѲебсріХо?, ѲебхХеіто;, ѲгбХцтгто;, Ѳебухоото?, ѲеосроХахто?, Ѳебке- 
[atcoç, Ѳеох-iq-oç, 0soavr)pixoç, ѲебЗооХо;, ѲеоХбуо;.

122 С. I: Феодор (божий дар, греч.), Феодот (богом данный, греч.), 
Феодосий (данный богу или богом, греч.), Феодорит (богодарованный, греч.).

123 С. И: Феодотион (греч.).
124 С. I: Феофил (боголюбимый, друг божий, греч.); С. II: Феоклит (греч.), 

Феолипт (греч.); С. I: Феогност (известный богу, богом знаемый, греч.), Фео- 
филакт (богохранимый, греч.), Феоктист (богом созданный, греч.), Фео- 
стирикт (греч.).

125 С. I: Феодул (раб божий, греч.).
126 Имени Феолог в С. I — III нет.
127 С. I: Иерофеи (освящен от бога, греч.); С. IV: Иерополь фригий

ский.
128 Статья дана по списку ГПБ Сол. 498 (479), в списке ГБЛ МДА 

173 (35) — пропуск.
129 С. I: Клеопик (славный победитель, греч.), Каллиник (добрый по

бедитель, греч.), Каллистрат (добрый воин, греч.), Каллист (прекрасный, 
греч.).

130 С. I: Кир (солнце, евр. и господин, греч)., Кирилл (барчук, греч. 
zûpoç или солнце, псрсид. малый Кир, Кирпак (господский, греч.).

131 Имен Клеовул и Клеодподим в С. I—III пет.
132 С. I: Косма (от греч. xoapoç ’заботящийся о красоте’).

Связь значений объединяет статьи и в других буквах: Jepo- 
ѳеи — осщепъ бу, Іерополь — град е^ въ Фригіи.., а толкуется 
сщенны град (л. 121),127 греч. 'lepoUeoç, 'IepànoXiç; Клеоникъ — сла
ве4'4 победите4'4, Калининъ — добропобѣдите4'4, Калистрат*  — добръ 
воинъ, Кал’лима*  — добръ борецъ,128 129 Калистъ — добрѣйшій (л. 121),120 
греч. KXeôvstxoç, KaXXévixoç, КаХХіотратос, KaXXépa^oç, КаХХіато?; 
Киръ — годинъ, Кири4'4 акы бы кто реклъ малъ гС4дипъ, Киріакъ — 
госполскии, г^дарець (л. 121 об.),130 греч. Kopoç, КбріХХос, Kupiaxoç; 
Клевку лъ — славенъ совѣтникъ, Клеоди” — славе'®4 народъ
(л. 121 об.),131 греч. KXeoßouXoc, КХебЦро«;; Козма — миренъ, коз- 
мо'4— вселеная (л. 121 об.),132 греч. K6op.oç; Леонъ — а по рускы 
левъ звѣрь с"4 лют зело, Луппъ — ри”ска пословица, а толкуется 
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волкъ (л. 121 об.),133 греч. Aéœv, лат. Lupus; Николаи — побѣда 
людская или люди побѣждали, Никиѳоръ — побѣдопосець, Ника
норъ— побѣжая мужей (л. 122),134 * греч. NixôXaoç, Nixr((p6poç, Nixà- 
vœp. За две статьи до этой группы еще одна статья с начальной 
частью ѴІХ-: Никополь — град е^, а тол’куется победителями градъ 
(л. 122),136 греч. NixokoXiç; а после имени Никанор, через несколько 
статей: Никита — победитель,136 греч. N lxtqttjç; Ксенооонт'— стране7"4 
мужъ, Ксени — странна, ксено'1137— бгаданпая изба (л. 122, 
122 об.),138 греч. EevoipàvTTjç, ô, |évi], tj, Èevœv, о; Онисимь — ползова- 
теленъ (л. 51),139 Онисифоръ — по[ле]зпая нося (л. 229 об.),140 греч. 
’Oviqai|j.oç, ’ Ov7]ot<popoç; ІІарѳенеи — двьственикъ, Порѳиреи — багро- 
ве'й" (л. 122 об.),141 греч. Ilap&éviog, llop^opioç. Статьи даны рядом, 
чтобы показать, что близкое звучание в данном случае не указы
вает на сходство значений. Полиевктъ — многоплодіи'* 4, Полихро- 
неи — многодѣтенъ (л. 122 об.),142 греч. IIoXüsoxtoç, lIoXu/povioç; семи- 
да7^— крупы пшенйчны, семида^ныи хлѣбъ — крупичныи (л. 122 об.), 
эта статья не относится к числу тех, в которых объясняются имена 
собственные, и присутствует не во всех списках, греч. aep.éôaXiç 
'мука тончайшего помола’;143 Тара*  — смущение, Тарасеи — смуща- 
тель (л. 122 об.),144 греч. Tàpa^oç.145

133 С. I: Леонт (лев, греч.), Лупп (волк, лат.).
134 С. I: Николай (побеждающий народ, греч.), Никифор (победоносец,

греч.), Никанор (видящий победы, греч.).
136 G. IV: Никополь (греч.).
136 G. I: Никита (победитель, греч.).
137 В списке ГБЛ МДА 173 (35) ошибочно — ксеносъ.
138 С. I: Ксенофонтъ (иностранным языком говорящий, греч.), Ксения 

(гостья, чужеземная, греч.).
139 Дано по ркп. ГПБ Сол. 498 (479), в ГБЛ МДА 173 (35) — пропуск.
140 С. I: Онисим (полезный, греч.), Онисифор (пользу приносящий, греч.).
141 С. I: Парфений (девственник, греч.), Порфирий (пурпуровый, багря

ный, греч.).
142 С. I: Полиевкт (многожеланн., греч.-), Полихроний (многолетний, 

греч.).
143 У Срезневского — единственный пример: «Обѣдъ (вм. обѣтъ) Соло, 

моно® бяше во вся дни мѣръ семидала А. Сбор. Кирил. Белоз. XV в.» 
(Материалы. ., т. III, стб. 332).

144 С. I: Тарах (беспокойство, страх, греч.), Тарасии (беспокойный, 
греч).

145 В Словаре Папе имени Tàpa^oç нет.
146 С. I: Филофеи, Философ (любомудр, друг мудрости, греч.), имен 

Филором и Филоксен в С. I—III нет.
147 В Словаре Папе имя «piXoaoiyoî отсутствует.

В «Толкованіи именамъ по алфавиту» представлена обширная 
группа слов с начальной частью сріХо-: Филооеи — [люби“] бгом 
или бголюби“4, Ѳилосоѳъ — мудролюбець, Ѳилоро” — римлелюбець, 
Филоксенъ — страннолюбецъ (л. 123, 123 об.),146 греч.. <i>tX60-eoç, Фі- 
Xoaocpoç,147 OiXôpœfioç, OiXô^evoç. Ѳотѣи — свѣтенъ, Ѳлоръ — цвѣтенъ 
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(л. 123 об.),148 греч. Фокюс, лат. Florus. Здесь сблизить статьи по
будила их славянская часть, созвучие слов свѣтенъ— цвѣтень.149 
Еще одна группа слов с начальным сріХо-: Ѳилимонъ да Фил уме45'— 
люби”, Ѳилитъ — любви достоинъ, Филиппъ — конелюбець. Ѳило- 
гонъ — ро ителелюбець (л. 123 об.),150 греч. ФіХтцшѵ, ®tXoup.ev6ç, 
ФсХт]то;, Фс'Хіпко;, ФіХбуоѵос. Затем еще две статьи с иным корнем, 
связанные между собою: Ѳлегонтъ — палящь, Ѳлавіанъ — по римски 
ру'5' не языком, по власы да брадою (л. 123 об.).* 160 161 162 В этих статьях 
выступает близость словообразующих элементов двух языков, гре
ческого и латинского: греч. ФХеуадѵ, лат, Flavianus. Христоѳор — 
христоносець, Христо'5'—помазанъ (л. 123),152 греч. Xpiotœcpopoç, 
Xpio-oç (/où» 'умащивать, смазывать, натирать’). Имя, переведенное 
во второй статье, раскрывает первую часть сложного имени, объяс
ненного в предыдущей статье. Хрисогонъ — златорожден, Хрисанѳъ — 
златыи цвѣт, Хрі[со]стом — златоустъ (л. 123 об.).163 Первая часть 
сложных имен в этой группе сопоставлений повторяется, а вторая 
варьируется. Это содействует прочному запоминанию первой из них 
и обостренному восприятию второй, греч. Xpuooyovoç, Xpéoav^oç1 
Xpuooaropoç. Харито414—блг’теи исполъне41', Харламбъ — радостию 
свѣтящь любо свѣти” (л. 123 об.), греч. Xapénov, XapaXàp.moç.164 165 166 *

148 С. I: Фотий (светлый, греч.), Флор (цветущий, лат.).
149 Слово цвітъныи у Срезневского отмечено ('прил. от сл. цвѣтъ’, 

'покрытый цветами’) (Материалы. ., т. III, стб. 1438). Очевидно, и світъныи 
в такой форме имеет относительное значение ('прил. к свѣтъ’).

160 С. I: Филимон (любимый, целуемый, греч.), Филит (любимый, греч.), 
Филипп (любящий коней, греч.), Филогон (любящий детей своих, греч.).

151 С. I: Флсгопт (горящий, сожигающий, греч.); имя Флавиан в С. I— 
III отсутствует; Флавий (желтый, лат.).

162 С. I: Христофор (христоносец, греч.); С. II: Христос.
163 С. I: Хрисогопъ (возникший из золота, рожденный золотом, греч.), 

Хрисанф (златоцвѣтньтй, греч.). Имени Хрисостом в С. I—III нет.
154 Харитон (благодатный, греч.), Харлампий (радостию сияющий, 

греч.).
165 С. I: Герман (единоутробный, лат.).
166 С. I: Кодрат (из Квадрат), Квадрат (квадратный, имеющий четыре

стороны и четыре угла равные, лат.).

Не все слова в Словаре размещены по связи их состава, есть 
немало и таких, которые нельзя объединить ни с предыдущими, 
ни с последующими статьями. Автор, видимо, стремился к полноте 
словника и, если не находил линий сопоставления, давал и одиноч
ные имена. Таких статей особенно много на первые буквы (А—Д), 
начиная с буквы Е группировка материала в зависимости от состава 
слова проступает все отчетливей. В большинстве своем статьи, не 
связанные с другими, представляют собой перевод греческих слов, 
однако немало и латинских, попадаются и еврейские.

Принадлежность имен к латинскому или еврейскому языку как 
правило оговаривается: Германъ — римьская пословица, а тлъкуется 
братинъ снъ.155 лат. Germanns; Кондраптъ — римскы четвероуголенъ 
(л. 121 об.),169 лат. Quadratus; ЛогТинъ — римска пословица, а тол
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куется дологъ (л. 121 об.),167 лат. Longinus; Сервул— ри”скаж по
словица, а толкуемся малый ра^ (л. 122 об.),168 лат. Servulus; 
Санктолъ — ри”скаж, а тлъкъ святищь (л. 122 об.),169 лат. Sanctus; 
Секундъ — римска ж, а то'^къ вторый воевода,160 лат. Secundus. 
Заслуживает внимания, что многие латинские и еврейские слова 
автор сначала переводит на греческий язык, а потом уж па сла
вянский.

157 С. I: Лонгин (долгий, лат.).
168 Имени Сервул в С. I—III нет.
169 Имени Санктул в С. I—III нет.
160 С. I: Секунд (второй, благополучный, лат.).
181 В списке ГИМ Син. 570 (1) — евлогимено'1'.
182 С. I: Венедикт (благословепн., лат.).
183 С. I: Вонифатий (благотворен, лат.).
184 С. I: Иисус (спаситель, бог-помощник, евр.).
185 С. I: Иннокентий (неповинный, лат.).
188 С. I: Иаков (запинатель, евр.).
187 С. I: Иуст (праведный, лат.).
188 С. I: Меркурий (бог красноречия и торговли, лат.).
189 С. I: Максим (величайший, лат.).
170 С. I: Лаврентий (лавровый, лат.).

Венедиктъ по рі”скіи, а толкуется во гре^ско^ языцѣ ологиме- 
носъ,161 еж есть бл^внъ (л. 119 об.),162 лат. Benedictus, греч. еоХо- 
ут]р.еѵос; Вниѳатіи — по римскіи, а толкуется калиерго0', еже есть 
добротворе” (л. 119 об.),163 лат. Bonifacius, греч. xaXXîepyoç. Такие 
статьи выдают в создателе Словаря грека. В последнем случае, 
как и во многих других, не сказано даже, что перевод сделан на 
греческий. Это как бы само собой должно быть понятно.

Іусу'1' — евреиска пословица, а тлъкуется сотиръ, еже есть по 
рускы спсъ (л. 121),164 евр. jëhôsüa, греч. acoxiqp, о; Ипокептии — 
римская пословица, а толкуется аѳешсъ, еж есть по руски пепо- 
ви^ни^ или неповиненъ (л. 121 ),165 лат. Innocentius, греч. âkôjoç не
виновный; Іяковъ — евреиска пословица, а тлъкуется птернистисъ, 
еж есть по руски запінатель (л. 121),166 евр. ja'aqöb, греч. лтерѵі- 

о; Иустъ — римъска пословица, дикеосъ, еже е':' праведенъ 
(л. 121),167 лат. Justus, греч. St'xaioç; Меркуреи — ри“ски, а тол
куется ермисъ, еж есть речистъ (л. 122),168 лат. Mercurius, греч. 
'Èpirrjç; Макси” — ри”ска пословица, а толкуется мегіісто'г\ еж е':' 
величаиши (л. 122),169 лат. Maximus, греч. ріуюто«;; Лаврентіи — 
ри”ская пословица: лауру^ бо по іТ древо блгоухаппо, глемо 
по греческы даѳни, и с того древа дают римляне имя Лаурепциусъ 
по ихъ языку, а по нашему Лаврен’тіи (л. 121 об.),170 лат. Lau
rentius, греч. SàtpvTj, т].

Кто же написал эти слова («а по нашему Лаврен’тіи»), русский 
или грек? В греческом имя Лаврентии писалось с окончанием тюс — 
Aaopévrtoç. В очном из списков «Толкованія...» «по нашему» и изме
нено в «по ру 'кому». Однако переписчик отошел от оригинала. * * * * 181 182 183 184 185 * 187 188 189 
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Ведь и все имена греческого происхождения в Словаре даны в том 
виде, в каком употреблялись в славянской традиции (словарь на
писан для русских), но задача его — другая: показать их греческие 
значения, научить с помощью ономастики греческим словам. Грече
ские окончания имен собственных в данном случае интереса 
не представляли, но различие славянских и иноязычных окончаний 
вполне осознавались автором Словаря. Это видно из таких статей, 
посвященных объяснению латинских имен: Про'8' — а по римски про
буй, их бо есть пословица, а тлъкуется искусенъ (л. 122 об.),171 
лат. Probus, греч. llpopoç; Сивиръ — по латински северу04, а тлъкуется 
тяжекъ норовы, высокоумливъ (л. 122 об.),172 лат. Severus, греч. 
Eeo^poç; Фавьстъ — по римскы Ѳаустъсъ, а толкуется презорьство 
(л. 123 об.),173 лат. Faustus, греч. Фаио-oç; У аръ—по рижски Баронъ 
[ошибочно вм. Варусъ или Наросъ], а толкуется пестръ (л. 122 об.),174 
лат. Varus.175

171 С. I: Проб (честный, добрый, лат.).
172 С. I: Севир (строгий, лат.).
173 С. I: Фавст (благополучный, счастливый, лат.).
174 С. I: Уар или Вар (кривой, кривоногий или угорь, пятно на лице, 

лат.).
175 Имени Varus в Словаре Папе нет.
178 С. I: Дометиан (укротитель, лат. и греч.).
177 Имени Астерион в С. I—III нет. Астерий (усеянный звездами, по

хожий на звезды, греч.).
178 В списке ГБЛ МДА 173 (35) ошибочно представлены части этой 

статьи: начинается со слов «тож и Василискъ. . .».
179 С. I: Василий (царский, греч.), Василиск (малый царь, царек, греч.).
188 С. I: Виктор (победитель, лат.), Викентий (побеждающий, лат.).

То, что создателем Словаря все воспринимается в первую оче
редь через греческий язык, видно из такой статьи: Домен’тиянъ — 
домашник, а пословица римска не греческа (л. 120),176 лат. Domi- 
tianus греч. AopteTiavôç.

Итак, состав «Толкованія. . .» — это комплексы имен и оди
ночные имена греческого, латинского, еврейского происхождения, 
объясненные греком, причем объяснения эти предназначались 
для русских.

Возвращаясь к вопросу о словообразовательном аспекте Сло
варя, можно отметить, что, несмотря на значительное число ста
тей, не связанных с другими по единству или близости корней 
в пары или группы, внимание его создателя к составу слова — 
факт неоспоримый. Это нетрудно доказать не только порядком 
следования многих статей, о чем упоминалось, но и наличием ста
тей, где имена с одинаковой или близкой основой (либо частями 
сложной основы) объединены в одну статью. Иногда же подобная 
связь с предыдущей статьей показана отсылкой.

Астерио'8' ли Астеріи — звѣздатъ (л. 119 об.),177 греч. ’Аотерсшѵ, 
’Aorépioç; Василек— цр'°кы, тож и Василискъ178 (л. 119 об.),179 
греч. Baotkîoxoç; Викто'’’4 да Вике^теи — римска имена и обои" единъ 
тлъкъ побѣдитель (л. 119 об.),180 лат. Victor, Vincentius; Зиновіи, 
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Зинонъ, Зотикъ, Зоилъ — всѣм сим единъ то'* 4 бе3 мала есть жпво- 
[те]нъ, жизненъ, животищь (л. 120 об.),181 греч. Z^voßio;, Zt|v<ov, 
Zurcixoç, ZœîÀoç; Иустъ — римъска пословица, а тлъкуется дикеосъ, 
еже е"£4 праведенъ, тако*  Иустинъ, Іустинианъ еж есть правдивый 
(л. 121),182 лат. Justus, Justinus, Justinianus. О том же свидетель
ствуют статьи, где значение имени собственного поясняется именем 
нарицательным, от которого данное имя собственное образовано. 
Корнилие — по римски корну** 4 роЛ а корнилие рогатъ (л. 121),183 
лат. Cornelius от cornu рог; Конста — римска пословица, а толкуется 
твердъ, крѣпокъ то*  и Ко^стянти”4, а Кон’стянтеи — крѣпчавши 
толкуется (л. 121),184 лат. constans, Cons tan Linus, Constantins; 
Кустодія — тако® римская пословица, а то** 4 стража, кустосъ бо по 
нихь стражь, а стерегу кусто до (л. 121 об.);185 Марина—морьская, 
по римскы море маре (л. 122),186 лат. Marina, шаге; Орестіо — горб- 
скыи, оросъ гора (л. 122 об.),187 греч. ’Opsoxeioç, opoç, тб гора; Окси- 
ніа — кисла, оксос, то бо оцет кісло добре (л. 122 об.),188 189 190 191 192 193 греч. ’0;б- 
veia, ôçùç острый, кислый, о|ос, тб винный уксус; Селивестръ ; а 
Силуянъ да Селиванъ — римска имена и всѣ’1 единъ тлъкъ лѣспи* 84, 
силва бо у них лѣсъ, рощша (л. 123),189 лат. Silvester, Silvanus, 
silva; Тихонъ190 да Тихик—единъ тлъкъ ноучитель191 (л. 123),192 
греч. Тбушѵ, Tu^ixôç; Ѳилимонъ да Филуме11 — люби“ (л. 123),193 
греч. ФіХ-щмоѵ, ФіХоир.еѵб;. Видимо, из древнерусских словарей более 
раннего времени к этим статьям прибавлена и такая: Мелхиседекъ — 
сѵрьская пословица, а седек правда (л. 122). Статья встречается 
во многих словарных сводках XVI столетия.

181 С. I: Зиновий (богоугодно живущий, греч.), Зинон (божественный, 
греч.), Зотик (животворящий, оживляющий, полный жизни, греч.), Зоил 
(любящий животных, греч.).

182 С. I: Иуст (праведный, лат.), Иустип (Иустов), Иустиниан (Иустов).
183 С. I: Корнилий (рогатый, сильный, лат.).
184 С. I: Константин (твердый, постоянный, лат.). Имени Константей

в С. I—III нет.
186 В списках ГБЛ МДА 173 (35) и ГПБ Сол. 498 (479) статья, по ошибке, 

расчленена, но в списках БАН Доброхот. 32 и ГБЛ Тум. 265 она в целост
ном виде.

188 С. I: Марина (морская, лат.).
187 У Срезневского при слове гора два относительных прилагательных: 

горьнии (горьныи) и горьскыи (Материалы. ., т. I, стб. 560, 561).
188 Имени Оксиния в С. I—III нет.
189 С. I: Сильвестр (лесной, лат.), Силуан (тоже лесной, лат., Силван).
190 В списке ГБЛ МДА 173 (35) вм. Тихонъ — Тимо'9': смешано с пред

шествующей статьей.
191 По другим сшіскам (БАН Доброхот. 32, ГБЛ Рум. 265) — полу- 

чителе®.
192 С. I: Тихон (бог счастья, а не ти^Ьѵ — встречный, греч.), Тихик 

(случайный, благополучный, греч.).
193 С. I: Филимон (любимый, целуемый, греч.), Филумен (любимый, 

греч.).

Стремление создателя Словаря привлечь внимание не только 
к корням слов, но и к окружающим их формантам очевидно из 
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многих статей, которые уже приводились. (Ср.: Киръ — Ки- 
рилъ, Константинъ — Кон'стантеи, Иустъ — Иустинианъ и т. д.). 
Отметим еще и следующие: Акила — орелъ, Акилина — орлина 
(л. 119),104 лат. Aquila, Aquilina; Леоникъ — львы побѣжая, 
Леонидъ — малъ льни'1" (л. 121),194 195 196 греч. Xetimxoç,190 Xeam8ï]ç.

194 С. I: Акила или Аквила (орел, лат.), Акилина (орлиная, лат.).
195 С. I: Леонид (льву подобный, греч.). Имени Леоник в С. I—III нет.
196 Слово Xeœvîxoç у Папе отсутствует.
197 У Срезневского господъскыи (xupiaxôç, йеатотои): «Бысть же се 

въ многахъ церквахъ и в домѣхъ господьскихъ. Лавр, л.» (Материалы.., 
т. 1, стб. 566). Слова господарець у Срезневского нет. Есть лишь госпо
дарь— 'господин, хозяин, xôptoç’: «Не вѣдущю господарю нивѣ (xuptou). 
Пат. Син. XI в.» (там же, стб. 563).

198 Исправлено по списку ГПБ Сол. 498 (47'9).
199 В ркп. ГБЛ МДА 173(35) ошибочно вм. Валянъ— Вуколъ.
200 Ср. у И. Срезневского: «тъ свершить вы, утвердить, укрепить, 

основеть. Апост. XIV в.» (Материалы.., т. II, стб. 731); «Въздажь ми ра
дость сп^ния твоего и дхмь влЩнимь утвьрді“. Псалт. Симон, д. 1280 г.» 
(там же, т. Ш, стб. 1396). Возможность переносного употребления гла
гола основати в словаре не выделена,

Итак, перечень и анализ греческих, латинских и еврейских 
имен дается в Словаре для того, чтобы желающий мог уяснить 
состав слова и освоить значение иноязычных лексем.

Еще одна, столь же важная задача «Толкованія. . .» — пере
вод слов с одного языка на другой. В большинстве своих статей — 
это двуязычный лексикон (греко-славянский, латино-славянский), 
по в некоторых из них он оказывается и трехязычным (греко- 
латино-славянским), далеким предшественником «Треязычного 
лексикона» Федора Поликарпова (1704 г.).

В Словаре в немалой степени проявилось искусство перевода. 
Предлагаемые соответствия постоянно варьируются. Такие ва
рианты относятся и к форме передачи значения и к его содер
жанию.

Статьи^первого типа: Анѳи” — цвѣтя или цвѣтенъ (л. 119 об.); 
Дорооеи — да^ бжіи или бгом дарованъ (л. 119 об., 120); Еѳъстра- 
тіи — добровоиньствуя, добръ воинъ (л. 120); Киріакъ — госпо’скии, 
гЛчарець (л. 121);197 Филоѳеи — любим богом 198 или бголюби^ 
(л. 123); Харламбъ — свѣтящь любо свѣти1“ (л. 123 об.).

Ко второму типу относится богатая и разнообразная синони
мика толкований:

Ва^ян 199 (лат. Bassianus) — основанъ, утверженъ, крѣпокъ 
(л. 119 об.). Производя это имя от греч. ßaat?, 1] 'основа’ (глагол 
ßaivd) 'идти, шагать, ступать’), автор дает в качестве эквивален
тов три славянских синонима. Глагол основати в древнерусском 
языке имел значения 'построить, основать, утвердить’, глагол 
утвердити —'сделать твердым, крепким’. Оба они могли при
обретать переносный характер.200 От них образованы данные 
в «Толкованіи. . .» причастия основанъ, утверженъ. Заключает 
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этот ряд прилагательное крѣпокъ. Все они объединены значением 
'стойкий, непоколебимый’.201

201 В Словаре Срезневского среди значений слова кріпъкыи ('сильный, 
твердый, суровый, упорный, громкий’) подобное значепие отсутствует (Ма
териалы. ., т. I, стб. 1353), однако оно отмечено в словарях современного 
русского литературного языка (ср. ССРЛЯ, т. V, стб. 1622, оттенок знач. 
’надежный, верный’) и реальность его не вызывает сомнений.

202 Ср. у И. Срезневского: «Добля убо и мужьствьны и вѣрьны дпія 
есть. Панд. Ант. XI в.». То же и в оригинальных текстах: «Да и тамо доб- 
ляаго отрока житие просияеть. Нест. жит. Феод. Добляя глава наша и всей 
христолюбивѣй земли. Никиф. м. поел. Влад. Мон.» (Материалы. ., т. I, 
стб. 673).

203 Ср. у И. Срезневского: «Всяка сила бодрая (uàaa ôuvapiç eyp-zj-fopiq- 
Tixiq). Жит. Map. Ев. I. Мин. Чет. аир.; Никако же бо можаху утаитися 
бодрую и доблюю его душю (ё^рт^орытаттр). Георг. Ам.» (Материалы.., 
т. 1, стб. 196).

204 Ср.: «Въсколѣбаша^ бъжрии его (по др. спискам: бождрии). Пл. 
Иер.» (И. Срезневский. Материалы.., т. I. стб. 197). То же и в азбу
ковниках: Бож’дрёи — аггелъ (ср. и в Лексисе Лаврентия Зизания); Боже- 
дреніе — сторожливъство или чюность, еже бо кто опасно живетъ или по- 
чивает чютко то глется; бождрыи — сторожливыи.

205 Ср.: «Дхъ бо есть бъдръ а плъть немощна (тсрб&ироѵ). Остр. Ев.»
А также: «И врази его бъдри бьппѳ (£Ù&7]\oûaav). Пл. Йер.» (И. Срез
невский. Материалы.., т. 1, стб. 196). Греч. — 'находиться
в цветущем состоянии, быть крепким, здоровым’.

Инокыи — 'монах, отшельник’,

Генадей (греч. ГеѵѵаЗіо;) — рожественъ, доблъ (л. 119 об.). 
Первый из синонимов передает значение корня греческого слова 
буквально (ср. -févoç, то 'рождение, происхождение’, 'род, семья’). 
Рожъствъныи в древнерусском языке — 'относящийся к рождению’, 
'рождающийся, происходящий’. Вместе с тем греческое прилага
тельное yswaio; среди своих значений имело и 'относящийся 
к знатному роду’, а также 'благородный, нравственно чистый’. 
В качестве соответствия слову yevvaîoç в этих значениях в пере
водах выступало и слово доблии.202

Григореи (греч. Грт^уорюс) — бодръ, остроумепъ (л. 119 об.). 
На первом месте — ближайшее соответствие корню греческого 
слова (глагол уртіуоргисо 'бодрствовать’, 'быть бдительным, насто
роженным’). Древнерусское бъдрыи нередко выступало переводом 
греч. еуртррро; (и другим образованиям с корнем урѵрр- 203), а старо
славянский его вариант слово бъждрии, (еір, еуртдуоро?) был одним 
из наименований ангела.204 Слово бодрый переводилось и другими 
греческими словами, среди них прилагательное кроборо? 'желаю
щий чего-н.’, 'стремящийся, склонный к чему-н.’. 205 Слово остро
уменъ дано в «Толкованіи...» в качестве синонима слова бодрый. 
В современном языке значения этих слов никак не соотносятся. 
Однако в древней, особенно церковной литературе смысловые 
связи между ними были возможны. Ср.: Бъдре око инокуема206 
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очисті умъ. Ио. Леств. XII в.* 20 * 207 Греч. ауритиѵо; — 'бессонный, 
бодрствующий’. С этим согласуются такие употребления слова 
остроумие'. «От блгаго помысла и остроумия разумѣвъ. Илар- 
Зак. Благ. Сбор. 1414 г. Разумьныимъ остроумиемь. Ио. Леств- 
XII в.» 208 Имеется в виду ясность, чистота ума, связанная с со
стоянием бодрствования, иравствеппого напряжения, рвения.

2°7 II. Сррзпеиский. Материалы.., т. I, стб. 196.
20S Там же, т. II, стб. 746.
209 Слову в’іідіііііе ближе соответствует греч. pœaiç, у. Ср. у И. Срез

невского: «Мудрость же есть вѣдѣние бжьскыихъ и члвчьскыихъ вештии.
Изб. 1073 г.» (Материалы..," т. I, стб. 4SI).

210 Ср. у И. Срезневского: «Врачебна^ ради художества (ôià latpi- 
7.т]ѵ é-rciaT-qjJLifjv). Георг. Ам. (Увар.)» — в знач. 'искусство’; «Въ мнозѣ лѣтѣ 
мудрость, а въ мнозѣ житии художьство (гтсіат^рл]). Панд. Ант. XI в.» —
в знач. 'опытность’; «Въ блгодати и художьствѣ бжіи (év euiar-qp-iq, scientia).
Жит. св. Марк.» — в знач. 'знание’ (Материалы.., т. III, стб. 1415).

211 Ср. у И. Срезневского: «Блажени милостивии (оі éXe^fio^Èç). Остр, 
ев.; Единъ штедръ и милостивъ (оіхтірршѵ). Панд. Ант. XI в.; Милостивь- 
ное къ вьсѣмь и любьзноѳ братия (aup/rca&Éç). Гр. Наэ. XI в.; зѣло сладько 
и милостивьно («tÂ.dv&pamoç). Гр. Наэ. XI в.» (Материалы.., т. II, стб. 135, 
136).

Епистиміи (греч. ’Ети.этт^т]) — художество, вѣденіе (л. 120). 
Соответствие значения греческого слова (етеют^гц, ѣ 'умение, ис
кусство, опытность’) и славянских сипопимов, данных в качестве 
его перевода, отличается и полнотой, и отсутствием односторон
ности. Слово вѣдѣние с более широким значением 'знание’ 209 
приведено в дополнение к слову художъство, которое имело 
в древнерусском языке значения 'искусство, опытность, знание’. 
Все три указанных значения могли быть переводом греч. 210

Евмепии (греч. Ечріѵю;) — милостивенъ, тих, крото\ добро
хотъ (л. 120). Славянские синонимы во всех оттенках передают 
семантику греческого слова (глаг. efyievsoi — 'быть благосклон
ным, милостивым’, сущ. eäusvEia, т( — 'благоволение, благосклон
ность, милость’). Смысловые расхождения между ними невелики, 
и каждый дополняет другие. Имя существительное доброхотъ, 
заключающее ряд, не разрушает его формально, так как и при
лагательные здесь могут восприниматься как субстантивирован
ные, они являются переводом личного имени.

Слова милостивый и милостивъныи в переводных текстах 
соответствовали греческим еХет^хо» 'милосердный, жалостливый, 
сострадательный’, оіхт’рр.(оѵ (имеет те же значения), оиртсайт]; 
'относящийся с симпатией, с сочувствием’, «piXàvftpaMtoç 'челове
колюбивый, благожелательный, гуманный’ и другим словам из 
числа богатой греческой синонимики. Эта древняя традиция (нашла 
отражение в памятниках XI в.) 211 продолжала пополняться 
в переводческой практике.

Вторым синонимом в том же ряду дано слово тихыи. Оно со
гласуется с милостивый, милостивъныи в своих переносных зна-
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чениях: 'кроткий’,212 * благожелательный, добрый’.213 Третий из 
них кротъкыи выступал переводом греческих irpaûç 'кроткий, 
ласковый’, lîfiepoç 'учтивый’, а также и других слов, сближаю
щихся с ними по смыслу.214 Что касается последнего из них добро
хотъ, более редкого,215 то сближение его через греческое ебріѵіо; 
со словами милостивый, тихыи, кротъкыи не совсем обычно и 
особенно ценно.

212 Ср.: «Не бо николи же бѣ напраснъ, пи гнѣвьливъ, ни яръ очима, 
нъ милосьрдъ и тихъ. Нест. Жит. Феод.; Избра богъ и святая Софѣя и пре
столъ божіи мужа добра, тиха, смирена Іоана, игумена святаго Спаса. Новг. 
I л. 6896 г.» (И. Срезневский. Материалы. ., т. III, стб. 965).

213 «Тиха бо дателя любитъ бъ (іХарбм). Панд. Ант. XI в.» (И. Срез
невский. Материалы.., т. III, стб. 965).

214 Ср.: «Блажени кротъции, яко ти наслѣдить землю (ol itpaeïc). Остр, 
ев.; Подобаетъ быти таковому. . . и свѣтла и кротка (yjpepov). Георг. Ам.; 
кротъци цѣломудрьни (xôapioi). Панд. Ант. XI в. «через сущ. кротость 
(«о кротости вамъ глати хощу (тсері ércieixeiaç). Златостр.») засвидетель
ствовано и соотнесение с греч. Énietx^ç 'благожелательный, снисходитель
ный, добрый’ (И. Срезневский. Материалы.., т. I, стб. 1330, 1331).

215 В Словаре Срезневского с единственной цитатой из летописного 
текста: «И пришедше доброхотъ изъ Зарубежья Чюдинъ, и сказа посадникомъ 
Псковскимъ, что сила нѣмецкая готова и хотятъ ударитися на сію нощь 
на Колпиное. Псков. I л. 6971 г. (Материалы. ., т. I, стб. 681). Между тем 
слово дожило до наших дней. В современном Академическом словаре оно 
получило определение 'доброжелатель’ (ССРЛЯ, т. III, стб. 850).

216 у И. Срезневского: «Бывайте другъ другу блази милосьрди (еоак- 
Xa-f^vot). Еф. IV. 32» (Материалы.., т. ІІ, стб. 139).

217 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 138.
218 В Словаре Срезневского тихомирныи отсутствует.
219 У слова мирьныи в Словаре Срезневского лишь относительное зна

чение, однако описано слово мирьникъ, соответствующее греч. eip^vixot: 
«кротъку быти мирьнику (»ірт)мхбѵ). Изб. 1073 г.» (Материалы.., т. II, 
сто. 151).

158.

К тому же синонимическому ряду примыкает и другая статья 
из «Толкованія. . .»:

Климентъ (лат. Clemens) — ри”ское имя, а толкуется мл^рдъ, 
милостенъ, тихомирепъ (л. 120 об.). Слово милосьрдыи служило 
переводом греч. еозкХау/ѵо; 216 'сострадательный’. Слово милостьныи, 
пополняя уже названные словообразовательные варианты {мило
стивый, милостиёъныи) совпадало с ними в значениях.217 Сино
нимы тихыи и мирный объединены в Словаре в йгихомиренъ.218 
О слове тихыи уже шла речь. Мирьныи соответствовало греч. 
eipTjvtxoç219 'мирный, миролюбивый’. К статьям, объясняющим 
имена Евмении, Климент, близка еще одна:

І[л]арионъ (греч. 'iXapfœv) — тихомире1“4, сладокъ норовомъ 
(л. 121). В этой статье встречается раскрывающее слово тихо
миренъ описательное1 определение. Иное греческие соответствие 
придает ему нойый своеобразный оттенок (ср. IXapoç 'веселый, ра
достный’).

Итак, смысловой комплекс, передаваемый в греческом языке 
словом eôp.évtoç, а также другими словами близкой семантики: 



ёлеіг)р.соѵ, оіхтср|лшѵ, aup.Tcaô^ç, cpiXavB-poiTto;, rcpaÔç, 7]p.epoç, еиатіка^^ѵй^, 
IXapéç и т. .1.), ставил перед переводчиком сложную за.ачу— 
найти всем этим оттенкам славянские средства выражения. Сло
варь показывает, что древнерусский язык имел в XVI в. для 
этого достаточно богатый выбор слов и их сочетаний. Уже и 
в трех разобранных статьях запечатлена обширная синонимика 
{милостивый, милостивъныи, милостъныи; милосърдыи; тихыи; 
кротъкыи; тихомиренъ; сладокъ норовомъ; доброхотъ), которая 
могла обеспечить точность в передаче оригинала.

Ефпсіхіи (греч. Еофб/іо;)— блгодшенъ, смѣлъ (л. 120). Пер
вый из синонимов буквально передает смысл греческого слова 
(так же, как и в случаях с переводом имен rewàôtoç, Грт^убрю;), 
второй как бы должен служить его уточнением. В современном 
языке слова благодушный и смелый синонимических связей не 
имеют.220 В древнерусском языке слово благодушьныи, так же, 
как его ближайшие синонимы вельдушъныи (веледушный) и добро- 
душьныи, обладало более широким значением. Словом благо
душьныи переводили греческое ебфи^о?, но также ео&оро;,221 
реуаХофи^ос.222 Все эти слова называли высокие нравственные 
достоинства, не конкретизируя их. Со временем каждое из этих 
слов стало семантически отходить от других, приобретая смысло
вые отличия.223

220 «Благодушный — 'добродушный, мягкосердечный; добрый’, смелый — 
'не знающий страха, нс боящийся опасностей’, 'отважный, храбрый’» 
(ССРЛЯ, т. I, стб. 482; т. XIII, стб. 1338).

221 Ср.: «Срдце . . . безболѣзньно блгодшьнО'(еи0ир.о?). Гр. Наз. XI в.» 
(И. Срезневский. Материалы.., т. I, стб. 97).

222 Ср.: «Буди Закхеосъ, иже вьчера мытарь, а дньсь благодшьнъ 
(ре^аХофи/о?)» (11. Срезневский. Материалы.., т. I, стб. 97).

223 Наиболее широкое значение сохранило слово великодушный — 'об- 
ладаюіций высокими душевными качествами’. Слово добродушный означает 
'расположенный к людям’. Оно сблизилось в своих значениях со словами 
добрый, незлобивый. У слова благодушный появился отрицательный оттенок 
'проявляющий самоуспокоенность, невзыскательный’.

224 Первая словарная фиксация этого слова, судя по справке, данной
в ССРЛЯ, в Лексиконе треязычном Ф. Поликарпова (1704 г.); теперьнмы 
можем отодвинуть ее к середине XVI в.

226 У И. Срезневского примеры из следующих источников: Нест. Бор. 
Гл., Поуч. Влад. Мон., Афан. Никит., Пов. вр. л., Лавр, л., Новг. I л., 
Грам. Риж. ок. 1300 г., Грам. м. Кипр. Новг. еп. Ио. Слово встретилось 
также в Сказ. Афрод. д. 1300 г., в Уст. крм. Ио. Схол. и в Библ. 1499 г. 
(Материалы. ., т. III, стб. 450).

Слова смѣлый, съмѣлыи {смѣлъ, съмѣлъ) в Словаре Срезнев
ского нет. Это примечательный факт, придающий свидетельству 
«Толкованія. . .» особое значение.224 Вместе с тем глагол смѣти 
{съмѣти) в значении 'осмеливаться, дерзать’ отмечен в памятни
ках самой ранней поры. В русских текстах этот глагол встре
чается по преимуществу с написанием смѣти.225 226 Вариант съмѣти —
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ь основном в церковных текстах.216 И в том, и в другом круге па
мятников глагол смѣти (съмѣти) постоянно употребляется с от
рицанием.226 227 В первых из них это использование слова типа: 
«Усрѣте и Володарь брат Василковъ у Божьска, и іге смѣ Двдъ 
стати противу Василкову брату Володарю. Пов. вр. л. 6605 г.; 
Слышавше, оже король стоить у Володимеря и не смѣша ити до 
Галича. Лавр. л. 6714 г.; Не смѣша ни коня пояти в руцѣ. Поуч. 
Мон.»,228 229 то есть в текстах приводятся ситуации с проявлением 
воинской осторожности или робости, страха. Ср. использование 
этого слова в обиходном языке, в «Хожеиии. . .» Афанасия Ни
китина: «Ино у нихъ ночи по дорогамъ не смѣютъ ѣздити обезьянъ 
дѣля».228 В памятниках церковных говорится о страхе перед 
богом, божественным: «Никъто же не съмѣаше отъ ученикъ истя
зати его (ouâeï; ôè етоХра). Остр, ев.; Храмъ оного.., на него же 
не съмѣють възирати жены (’oxveïv). Гр. Наз. XI в.; Бѣси не 
съмѣша ни приближитися къ мѣсту тому млтвамп бо пріг'бпаго. . . 
отъгоними суще и бѣжаша отидоша. Пест. Жит. Феод.»230

226 В Остр, ев., Юр. ев. п. 1119 г., Четвероев. 1141 г., Г]). Паз. XI в., 
Панд. Ант. XI в., Стихир. Новг. д. 1163 г., Триод. Сав. д. 1226 г., также 
в Сбор. 1076 г., у Нест. Жит. Феод., один пример из Новг. I л. (II. С ре з не в- 
ский. Материалы.., т. III, стб. 768).

227 В статье на слово смѣти только один пример без отрицания: «Вся 
смѣюща разаряти како устава стго и великаго сбо(ра). Уст. крм. По. Схол.» 
(И. Срезневский. Материалы. ., т. III, стб. 450). В статье на слово 
съміти их несколько, но все они вопросительного или осуждающего ха
рактера: «како, нечисти суще, съмѣемъ по Саваоту прѣдъстоити (тол.|і<ои=ѵ). 
Панд. Ант. XI в.; Оканьныи убииця, съмѣвыи зависти ради, пославъ 
зълыя слугы. Стихир. Новг. д. 1163 I’.» (там же, стб. 767. 768).

228 См. И. Срезневский. Материалы. ., т. III, стб. 450.
229 Там же.
230 Там же, стб. 768.
231 Ср.: «Доблій мнится быти и храборъ Александръ, Макидонскыи 

(fewaiÖTaxos). Ио. Мал. Хрон.» (И. Срезневский. Материалы. ., 
т. III, стб. 1395).

282 Ср. у И. Срезневского пример в слове храбрьствие'. «На храборь- 
ствие и славы проповѣдахуться (eïç avSpeîav). Георг. Ам. (Увар.)» (Мате
риалы.., т. III, стб. 1395), и в слове храбръ: «Иракліи быс^ доблій храбръ 
(àvbpeïoç). Георг. Ам. (Увар.)» (там же, стб. 1394).

Слово храбрый, храбърыи — 'доблестный, мужественный, храб
рый’ (и другие слова того же словообразовательного гнезда: храб- 
рьскыи, храбрьскы, храбросьрдый, храбрость, храбрьствие, храб- 
рьство, храбрьствовати, храбровати, храбритися, храбръ — 'храб
рый воин, воитель’, храбрище — 'храбрый воин, храбрец’), 
а также его полногласный вариант хоробрый (хоробровати) под
тверждены большим числом доказательных примеров. В тех 
случаях, когда храбрый выступало в переводах с греческого, ему 
соответствовали греч. уеѵѵаіо?231 'благородный, родовитый’, 'от 
важный’, àvopeîoç 'мужественный, отважный’, 232 Уа^тіхб; 'смелый 
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отважный’, 233 àpt5x=')ç "знатнейший, прославленный, доблестный’, 234 
~ско" 1x6;. о7олтіо< 'воинственный’, 235 р-а/тр "воинственный, бое 
вой’ 236 и др.

233 Ср. у II. Срезневского пример в слове храбрьство: «храборьство и 
суровство, аще и сусѣдьство межи собою имѣета, но разно еста велми 
(Ôâpao; ха! Dpâao;). Пчел, и Нубл. б.» (Материалы.., т. III, стб. 1395).

234 Ср. у II. Срезневского пример в слове храбръ’. «Вънадеть, акы 
храбъръ въ воя разврьзенъімь въ стѣнѣ или въ плъцѣ (àpiaxeüç). Гр. Наз. 
XI в.» (Материалы.., т. П1, стб. 1394).

235 Ср. у II. Срезневского пример в слове храбръ’. «Яко добръ Іс Х^'вь 
(в толк, воинъ, атрлткотт;«;, о). Аност. толк. XV в.» (Материалы.., т. Ill, 
стб. 1394).

236 Ср. у И. Срезневского пример в слове храбръ: «храбри Ефре- 
емови (jia/Tjiat, в нов. ратницы). Библ. 1499 г.» (Материалы.., т. Ill, 
стб. 1394).

Н Л. С. Ковтун

Употребление слова храбрый в древнерусском языке так же, 
как и его эквивалентов в греческом языке, было связано с поня
тием воинской доблести, отваги. И в том и другом языке это при
вело к образованию (при субстантивации прилагательных) наиме
нований воина, воителя, ратника, отражающих в своей этимоло
гии свойство храбрость (в греческом —о о арізтео;,
ô àx/Æïo; в древнерусском —храбръ). В слове еофо^о; и его 
переводе 'смѣлъ’ трудно увидеть подобное сходство смыслового 
развития. Русская литературная традиция, как она сложилась 
к XVI столетию, не могла, видимо, послужить основой и синони
мического сближения слов блгодшенъ и смѣлъ. Определяющим 
для автора «Толкованія. . .» оказались значения греч. ебфи/о; 
гдушевно спокойный, бодрый’, 'мужественный, полный реши
мости’. Вместе с тем описание в словаре XVI в. слова смѣлый 
через соотнесение с греч. то есть в значении близком
к современному, представляет немалый интерес для истории его 
семантики.

Добавим, что слово благодушьныи в славянских переводах было 
эквивалентом не только греч. еофи^о;, но и греч. e-j^ofioç. Однако 
имена Ефпсіхіи и Евѳѵмі'и не получили в «Толкованіи.. .» одинако
вого объяснения. Стремясь точно передать семантику греческих 
слов, составитель Словаря перевел первое из них словами блгод
шенъ, смѣлъ (л. 120), а второе словом весе^ (л. 120 об.) (еоОо[хо; 
"благосклонный’, 'доброжелательный’, 'пребывающий в веселом 
настроении’).

Еѳфимия (греч. Eô<p)|ii'a) — доброхвалпа, доброславна (л. 120 об.). 
Переведены буквально обе части греческого слова (ео есть 'благо-, 
добро-’; глагол ср]рл;<і) 'вещать, высказывать’, cp'qpLiq, 1] 'речь, 
слова’ а также 'молва, слух, весть’, 'хвала, слава’). Во второй 
части славянского слова даны синонимические варианты корня 
-хвал(на ), -слав( на).
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У Срезневского отмечены слова доброхваленіе, доброхвалие 237 
и добрословие.-2* В дополнениях к Словарю описано одно из слов, 
употребленных в определяющей части анализируемой статьи: 
доброхвальный —'хвалящий, хвалительный»’.239 Таким образом, 
«Толкованіе. . .» дает и здесь довольно редкие лексические мате
риалы. Они имеют значение не только для истории слов упомя
нутых в данной статье, но и для слов славънъш и хвальный. Оба 
слова (славъный 'досточтимый, прославляемый’, 'знаменитый’ и 
хвальный 'достойный восхваления’) 240 употреблялись как сино
нимы. Круг памятников, в которых встречается первое из них, 
намного шире, второе отмечено у Срезневского лишь в памятни
ках церковной литературы.241 Однако и слово хвальный имело 
в русском литературном языке долгую судьбу и лишь в XX в. 
стало осознаваться устарелым.242

237 В цитате из Жпт. Фед. Спк. Мин. Чет. аир.: «Прпносптн доброхва- 
леніа» (И. Срезневский. Материалы.., т. I, стб. 681).

238 В цитате из Сбор. 1076 г.: «Въ добрословьи уста своя учинипіа» 
(И. С р-е з н е в с к и й. Материалы. ., т. I, стб. 679).

239 Подтверждено примером из Сбор. 1076 г.: «Чьто бо льгчяе языка 
въздьржати, чьто ли блаженѣи доброхвальна уста носити» (И. Срез
невский. Материалы. ., т. III, стб. 90 (доп.)).

240 И. Срезневский. Материалы.., т. Ill, стб. 408, 1365.
241 В Словаре Срезневского примеры из Псалт. Симон, д. 1280 г., Ефр. 

крм., Ирм. ок. 1250 г., Служ. Серг. (Материалы. ., т. III, стб. 1365).
242 Ср.: «[Гений:] Смелость хвальную ответа Я достойно награжу. Ка

тенин. Гений и поэт. — Ты, говорю, отец Кпрьяк, вздор говоришь: могу ли 
я от столь хвальной ревности [крестить инородцев] человека удерживать? 
Леек. На краю света» (ССРЛЯ, т. XVII, стб. 65). В этих примерах — зна
чение 'достойный похвалы’, они продолжают древнюю традицию.

243 Ркп. БАП Доброхот. 32, л. 126 об.
244 И. С р с з н е в с к и й. Материалы. ., т. I, стб. 1353.
245 Там же, стб. 1354.
240 По Словарю Срезневского в Новг. I л., Псков. I л., Лавр. л. и Ип. л. 

(Материалы. ., т. I, стб. 1353).
247 У Срезневского в Изб. 1073 г., у Гр. Паз. XI в. (Материалы. ., т. I, 

стб. 1354).

Еѳстаѳеи (греч. ЕизтііЯо;) —добре крѣпцѣ и добрѣ стоя 
(л. 120 об.). В списках другой редакции: Ев'стаѳии — крѣпце, 
добре стоа.243 В славянском переводе варьируется соответствие 
первой части греческого слова sô, переданное наречиями крѣпцѣ 
и добрѣ (вторая часть соотносится с греч. “аЦѵаі, inf. aor. pass, 
к Ï7ï7][j.t 'стоять’), Слово крѣпъцѣ 'твердо, упорно’ документи
ровано в Словаре Срезневского цитатой из Жития Феодосия 
Печерского Нестора: «Наказааше стати крѣпъцѣ противу дияво- 
лемъ къзньмъ».244 В том же смысле употреблено в этом памятнике 
и слово крѣпѣ.Семантика наречий в полном соответствии 
с прилагательными крѣпъкыи и крѣпыи 'твердый’, 'упорный’, от 
которых они образованы. Первое из слов в указанном значении 
представлено в летописных текстах,240 * другое —в памятниках 
церковной литературы.247 Наречие добрѣ дано первым среди 
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синонимов, приведенных в статье «Толкованія. . .», следовательно, 
оно должно обладать более общим значением и приводится для 
того, чтобы буквальным соотнесением раскрыть состав греческого 
эквивалента. Добрѣ является прямым соответствием греческому 
го'благо-, добро’. То же значение и у существительного еб, то.248

248 Ср. в Азбуковнике: Словен’ски блго, рек’ше добро; Блгословлю— 
добрословлю или славословлю; Блгъ— добръ; благій — добрый (ркп. ГПБ 
Погод. 1145, л. 38, 38 об.).

249 Ср. статьи на слова добрый, добрѣ и кріпъкыи, кріпъці в Словаре 
Срезневского (Материалы. ., т. I, стб. 681—684, 1353).

260 О возможности переводить имя собственное и прилагательными 
и существительными упоминалось в связи с анализом статьи «Евмении — ми- 
лостивенъ, тих, крото'®4’, доброхотъ».

251 Ср. и другие примеры: «Иоанъ безмлъвьникъ манастыря стаго Савы. 
Никон. Панд.; Чернцп мнози и безмолв’ници. Козма Инд.» (И. Срез
невский. Материалы. ., т. I, стб. 59).

262 Термин исихаст (гесихаст) был затем усвоен русским языком, но 
в более узком значении: исихасты — приверженцы мистического движения 
среди греческих монахов в XIV столетии.

253 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 203.

Древнерусских материалов, прямо подтверждающих синони
мические связи слов крѣпцѣ—добрѣ, у Срезневского нет.249 Од
нако широта семантики слова добрѣ вполне допускает сочетание 
добрѣ стоя, приведенное в анализируемом Словаре в качестве 
перевода имени Et’màfhoç (ср. греч. еоотаг)т|; 'устойчивый’).

Исѵхіи (греч. 'Поб/ioç) -беэмолвникъ, млъчателенъ, молча
ливъ (л. 120 об.). Слово трбуіо; 'спокойный, мирный, тихий’ 
переведено тремя славянскими синонимами.250 Первый из них 
имел в древнерусском языке значение 'отшельник, молчальник’ 
и служил переводом греч. тро/аотт)«;. Ср.: «Приде братъ къ авва 
Илии безмлъвьпику. Пат. Син. XI в.».251 Слово называло один из 
типов монашеского подвижничества.252 В «Толкованіи. . .» под 
воздействием семантики греческого слова оно дано вне этого 
ограничения, а следующие за ним слова млъчателенъ, молча
ливъ как бы поясняют это широкое, общее всем им значение. 
Слова млъчателенъ у Срезневского нет. Есть иные словообразова
тельные варианты мълчалъныи, мълчанъныи, мълчъныи. Глагол 
млъчати, от которого образовано прилагательное млъчателенъ, 
в переводных текстах выступал эквивалентом греч. atomato, aiyduo 
'молчу, храню молчание, безмолвствую’, 'оставаться спо
койным, находиться в состоянии покоя’, 'молчать’.253 При бли
зости этих греческих глаголов, второй из них имеет свой специ
фический оттенок значения. Слова мълчати и мълчаливый в пере
воде греч. тро/еЬ и три/о; приобретали тот же семантический 
оттенок. Слово мълчаливыи постоянно выступало среди определе
ний, относящихся к нравственной характеристике лица: «англъ 
. . .кротъкъ и млъчаливъ (три^ос). Панд. Ант. XI в.; Мълчаливи 
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и тьрпѣливи дължьни есть быти (три^оі). Ефр. крм.».234 В статье 
из «Толкованія. . .» подчеркнут именно этот смысловой оттенок, 
объединяющий через греч. трб/ю; слова безмълвьпикъ, мълчате- 
ленъ и мълчаливъ.

264 Там же, стб. 202.
266 Ср. примеры на это значение в слове рабъ'. «Некыи же рабъ не 

можетъ дъвѣма господинома работати (оіхётт)?, ô). Остр, ев.; Снъ славить 
оца, и рабъ гдина своего боитьсл (SoûXos, о). Панд. Ант. XI в.»; в слове 
угодъникъ’. «Вѣренъ въ всемъ дому своемъ яко угодникъ (Оерікшѵ, ô). Евр. 
III. 5 (Ой. 1.)» (И. Срезневский. Материалы.., т. III, стб. 5, 1136).

266 Цитаты на производное значение в слове рабъ: «Бойся га да по
слушаетъ рѣчи раба его (тт;; ÿcovîj; той аотой). lie. L. 10 (Упыр.);
Сьде рабъ бжии есть (9eoû ôoùXoç). Пат. Син. XI в.»; в слове угодъникъ: 
«И вѣрованія dy и Моисею угоднику его (9гріт:оѵті). Hex. XIV. 31. Сбор. 
Волог. XV в.» (II. Срезневский. Материалы..., т. Ill, стб. 6, 1136).

267 Ср. у И. Срезневского: «богу і угоднику его (т<?> Оератсоѵті). Жит. 
Андр. Юр.; Яко великыи съи достославный угодникъ (Пераяшм, ô). Георг. 
Ам. (Увар.)» (Материалы..., т. Ill, стб. 1137).

25з Ср. у И. Срезневского: «Имъ по руку елѣпьцл, изводе и вънъ вьси 
(é7itÀap6|ievoç т-rjç ^etpôç). Юр. ев.» (Материалы.., т. Ill, стб. 1669).

258 «Невидимая бо его о'создания миру тварьми разумѣваема видиться
(\ообр.е-ѵа). Апост. Толст. XIV в.» (И. Срезневский. Материалы.., 
т. III, стб. 56).

260 «Аште видиши мужа напрасна въ словесехъ, разумѣваи, яко упъва- 
ние иматъ паче его безумънъи (yivwaxe). Панд. Ант. XI в.» (II. Срез
невский. Материалы.., т. ІИ, стб. 57).

261 «И та не равумѣста гла, иже рече има (où auvîjxav). Остр, ев.; Да... 
разумѣетъ еже въ срдци твоемъ (ôia^vwaôîj). Втз. VIII. 2 по сп. XV в.» 
(И. Срезневский. Материалы.., т. Ill, стб. 57).

Ѳерапонъ (греч. Неоатооѵ) — ра[бъ], угодии'1" (л. 120 об.). Слова 
рабъ и угодъникъ в древнерусском языке соотносились и в пря
мом значении 'слуга, невольник’ 265 и в переносном — 'кто без
условно покорен чьей-н. воле’, 'служитель’. В последнем случае 
оба слова чаще всего сочетались со словом божии.256 За словом 
угодъникъ закрепилось также значение 'угодник, праведник’. 
Это было связано в немалой степени с тем, что слово служило 
переводом греч. Oepànœv.257 258 *

Ѳеолиптъ (греч. Ѳе6Хт]кто;)— бгом держи” любо ятъ (л. 120 об.) 
(ср. греч. Xap.ßav(D 'брать, хватать’ adj verb. Хтртос, Хцктіо;). Си
нонимически соотнесены многозначные слова държати — яти, из 
которых лишь второе согласуется с греч. Xapßavco и его производ
ными.268 В древнерусском языке одно из них означает известное 
состояние 'взяв в руки, не давать выпасть’, а другое — начало 
этого состояния, действие, приведшее к нему: 'принимать в руки, 
схватывать руками’.

Ѳѳогнос"тъ (греч. Ѳебуѵаюто?) — бго” познанъ, бго" разумен’ 
(ср. греч. уіуѵшзхо) 'узнавать, познавать, знакомиться’). Среди 
значений глагола разумівати в древнерусском языке было 
и 'познавать’ 269 и 'понимать, разуметь’.260 Соответственные 
значения имел и глагол разумети: 'понять’,261 'постигнуть, 
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познать’.262 У слова разумъ — значения: 'разумение, понимание’ 263 
и 'познание, знание’.264 И соответственно у словаразумъныи —'по
знающий’ (разумьно божие —'познание бога’),265 а также 'спо
собный понимать’ и 'понятый’.266

2е2 «Тѣми же и показами будемъ и разумѣемъ силу, ими ate прием
лема, (-yivùioxstv). Гр. Паз. XI в.» (И. Срезневский. Материалы.., 
т. ІИ, стб. 58).

263 «Море естьства бес конца и без нарока, вьсь прѣходя разумъ и 
врѣмени и вещи (ёѵмоіа, tj). Гр. Наз. XI в.; Тою (благодатію) намъ отъ- 
крываеться и явлиеться разумъ грѣховъ (pœaiç, т;). Ефр. крм.» (И. Срез
невский. Материалы.., т. III, стб. 53).

264 «Укланяюся ог. . . тыцегласьныихъ пьрь льжеименьнааго разума 
(pwaôwç). Иппол. Антихр. I». (И. Срезневский. Материалы.., т. III, 
стб. 54).

265 «Разумьное бис явѣ есть въ нихъ (ршатоѵ toù &eoù). Апост. поел, 
по en. 1220 г.» (И. Срезневский. Материалы.., т. III, стб. 56).

266 «Даніил' разуменъ бьС4 въ всемь видѣніи и сънѣхъ (Даѵіт]К auvîpcev 
é-j itâar) ôpàaei хяі ёѵилміок;) Дан. I. 17 (Упыр.)» (И. Срезневский. Ма
териалы.., т. III, стб. 56).

267 Смысловая структура слова по данным академического словаря 
современного языка: 1. Относящийся к разуму. 2. Рассудительный; оттенок 
знач.: выражающий ум, рассудительность. 3. Основанный на разуме, оправды
ваемый разумом, здравым смыслом; оттенок знач.: доступный пониманию, 
вразумительный (ССРЛЯ, т. XII, стб. 535, 536).

2в» «Тѣми творьца познавайте. Изб. 1073 г.; ся самъ да познаваетъ 
(ercipwaxetv). Панд. Ант. XI в.; Нѣсть бо тайно, еже не явиться, ни утае- 
ное, еже не будеть познано и въ явление придетъ (чѵшаІЦаетаі). Остр, ев.» 
(И. Срезневский. Материалы.., т. II, стб. 1088).

269 «Прѣмудрости вящее познание (aortas fieiCovo? ^vœpiapa). Гр. Наз. 
XI в.» (И. Срезневский. Материалы.., т. II, стб. 1088).

270 Ее нет в списках: БАН Доброхот. 32, ГБЛ Рум. 265.
271 О синонимических связях слов худогыи, хытрыи уже говорилось 

в связи с одним из «Слов об исправлении книг русских» Максима Грека (см.: 
«Взгляды Максима Грека на исправление церковных книг» — с. 48).

272 Ср. ССРЛЯ, т. XVII, стб. 508—516.

В «Толкованіи. . .» разумънъш —- 'познанный, понятый’ — слу
жит переводом второй части сложного имени Ѳебуѵоусо?, поэтому 
и поясняется словом познанъ. В современном литературном языке 
слово разумный в этом смысле не употребляется.267 В отличие от 
этого соответственные значения слов познавати—познати 268 269 и 
слова познание 260 остались неизменными.

Меоодіи (греч. Msllooio;) — худогъ или хитръ (л. 122). Статья 
отсутствует в юго-западных списках II редакции «Толкова
нія. . .» 270 (греч. МеВоЗебсо 'отыскиваю по следам’, вообще 'осно
вательно, тщательно занимаюсь, обрабатываю, делаю’). Славян
ские худогъш 'искусный, умелый’ и хитръш 'искусный’ довольно 
близко передают значение переводимого греческого слова.271 
Следы значения первого из этих синонимов остались и теперь 
в обширном гнезде слов: художество, художницкий, художни
чество, художник и т. д.272 Ср. и диалектный эквивалент слова 
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художество — худога.273 Сохранились (по одним текстам устаре
лые, пи другим обиходно-разговорные) и факты использования 
слов хитрый, хитрость, хитрец и т. д. для выражения понятий 
изобретательности, мастерства, искусности.274

273 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Изд-во иностр, и нац. словарей. М., 1955, т. IV, с. 569. (Далее: Словарь 
Даля).

274 Ср. ССРЛЯ, т. XVII, стб. 150—154.
275 И. Срезневский. Материалы. ., т. I, стб. 218.
278 Там же, стб. 219.
277 Там же, т. III, стб. 299.
278 С. I: Каллимах (добрый воин, греч.), Каллистрат (добрый воин, 

греч.).

Канди1 (лат. Candidus) — римьска пословица, а тлъкуется 
б[ѣ]л, свѣте1 (л. 121). Слово candidus означает 'белый с отбле
ском, блестящий’. Им передавалась и белизна света (stella splen- 
dens Candida). Соединение двух славянских синонимов позволяет 
точно воспроизвести семантику переводимого слова. Но и каждое 
из этих слов (бѣлъ, свѣтелъ) могло передать значение лат. candi
dus. Слово бѣлый в древнерусском языке, как и в современном 
при употреблении нередко приобретало добавочный оттенок 'с от
блеском, светящийся’. Ср. примеры: «Бѣ же одѣяпие его бѣло, 
яко снѣгъ. Остр, ев.; И явистася имъ два ангела въ бѣлахъ ризахъ 
и рѣста имъ. Кир. Тур».275 Одеяние ангела так и называлось бѣла: 
«Видѣ дьва англа въ бѣлахъ сѣдяща (èv Xeoxoîç). Остр, ев.»276 
В греч. Asoxôç сочетаются те же значения 'светлый, ясный, сияю
щий’ и 'белый’. У древнерусского светлый исходным значением 
было 'сияющий, яркий’. Ср.: «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце 
и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. Сл. плк. Игор.». 
Оно имело вместе с тем и значения 'блестящий’ и 'лучезарный’: 
«Камение свѣтьлое и чьстьное. Гр. Наз. XI в.; И се вълсзе свѣтьлъ 
отрокъ въ воипьстѣ одепии. Нест. Жит. Феод.».277

Разнообразные статьи показывают, какое внимание создатель 
«Толкованія. . .» уделил основному вопросу переводческой прак
тики — степени адекватности передачи значений слов переводи
мого языка, чаще всего греческого. Из них явствует вместе с тем 
насколько тщательно была использована славянская синонимика. 
В принципе автор стремится не допустить, чтобы разные грече
ские имена имели одинаковое объяснение. Выше упоминалось 
о статье Евпсихии — Евфимии. Ср. также и различие перевода 
имен Каллимах и Каллистрат.278 Калистрат’ (греч. халлізт^ато;)— 
добръ воинъ; Кал’лима*  (греч. халлсра/о;) — добръ борецъ 
(л. 121 об.). Здесь, как и всюду, автор ищет различия в оттенках. 
Синонимически соотнесены и слова из номенклатурной части Сло
варя; у многих из таких статей в качестве перевода также даны 
синонимы: Зиновіи, Зинопъ, Зотикъ, Зоилъ — всѣ'1 си” единъ 
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то1’' бе3 мала. . . (л. 120 об.). Следует объяснение: живо[те]иъ, 
жизненъ, животищь (л. 120 об.).278 279

278 У И. Срезневского: животъныи — прил. от сл. живот — 'жизнен
ный’: «Азъ семь хлѣбъ животьныи (âptoç Ccoîjî). Остр, ев.; Дрѣво жи- 
вотьно Панд. Ант. XI в. (Амф.); животьная сила (Cortixos). Гр. Наз.
XI в.». Ср. и др. знач. этого слова — 'живой’: «Море же Содомское мертво 
есть, не имать въ себѣ животно ничто же. Дан. иг. (Нор.)» (Материалы..., 
т. I, стб. 869); жизнъныи — прил. от жизнь: «Дрѣва жизньнааго (т^ Сы^). 
Панд. Ант. XI (Амф.) Жизньныя печали (ßtwTtxäs). Ефр. Крм.» (там же, 
стб. 873). Слова животищь у Срезневского нет. У Даля: «животища м. увел, 
в знач. брюха и имущества» (Словарь Даля, т. I, с. 540). Ср. С. I: Зоил (лю
бящий животных, греч.). У Даля значение 'у кого много живота, имущества, 
особ, скота’ передастся словом животчик (Словарь Даля, т. I, с. 540).

280 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 841.
281 Выражение имеет переносный смысл: 'приносить страдания, муче

ния, отравлять существование кому-н.’. Ср. пример из соч. М. Е. Салты- 
кова-Щедрйна «Похороны»: «О литература! . . . ты, напояющая оцтом и 
желчью сердца своих деятелей!» (ССРЛЯ, т. VIII, стб. 1785).

282 Ср. в Словаре Срезневского: «А пошлины отъ него идеть 40 колачевъ 
да сорокъ хлѣбовъ да капуста и уксусъ. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. (Новг. 
л.)». Также в Уст. и. 1193 г. (On. III, 261) и в Сбор. Троиц. (Материалы. ., 
т. III, стб. 1193).

Иустъ — римъска пословица, а тлъкуется дикеосъ, еще е^' 
праведенъ, також Иустинъ, Иустинианъ, еж есть правдивый 
(л. 121); Тихонъ да Тихи^ — единъ тлъкъ поучитель (вм. попе
читель?) (л. 123); Филимонъ да Филуме4^ — люби” (л. 123).

В Словаре есть и другой тип объяснения слова — описатель
ный, о чем еще будет сказано. Здесь отметим, что и в описатель
ных определениях есть ценные сведения о синонимах. Причем 
Словарь дает возможность соотнести их с определенной эпохой.

Оксипіа (греч. ’OÊéveta)) — кисла, оксос, то бо оцет кісло 
добре (л. 122 об.). Греч. оВб; 'острый, кислый’; ôÉoç, тб 'винный 
уксус’. У Срезневского слово оцътъ датируется Остромировым 
евангелием: «съсудъ же стояапіе пълнъ оцьта (б£оис)».280 В еван
гельском выражении «напоятъ оцтом и желчью» слово оцетъ 
было в употреблении еще в конце прошлого века,281 видимо, и 
в начале XX в.; Слово уксусъ — 'окислившееся вино’ — отмечено 
в текстах делового и бытового характера с XII в.282 Уксус — 
древнерусское заимствование из греческого. В статье из «Толко
ванія. . .» оксос (уксус) выступает не как усвоенное с древности 
название приправы, а как греческое слово, объясненное славян
ским оцетъ. Процесс усвоения еще не был завершен.

Селивестръ да Силуянъ, да Селиванъ (лат. Silivester, Silva- 
nus) — ри”ска имена и всѣ” единъ тлъкъ лѣсник, силва бо у них 
лѣсъ, рощша (л. 123). В определение имен, связанных с лат. 
silva 'лес, роща’ вошли два славянских синонима. Слово лѣсъ 
соответствовало по значению лат. silva и nemus. Засвидетельство
вано в Житии Феодосия Печерского, писанном до 1093 г. (список 
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XII в.), в летописях, грамотах.283 Роща 'небольшой лес’ в Сло
варе Срезневского с единственной цитатой из Договорной гра
моты князей Суздальских 1252—1253 гг.; его синоним рощение, 
напротив, документирован намного основательней.284 Отметим 
в списках «Толкованія. . .» вариантность в написании слова 
роща: рощша 285 — рошща 286 (следы различий в произношении?).

283 В Словаре Срезневского, кроме того, цитаты из Повг. I л. под 6736, 
6776 и 6938 гг., из Новг. купч. XIV—XV в., из Псков. I л. под 6851 г., из 
Жал. гр. Новг. 1459—1470 г., из Судебн. 1497 г., из Купч. Ес. Ив. XV— 
XVI в. (Материалы. ., т. II, стб. 76).

284 Цитаты из Пов. вр. л. (по Соф. I л.), из Сл. Кир. Фил. 986 г., из 
Сбор. Кир.-Белоз. XV в., из Церк. уст. Влад, (по Сип. си.), из Ин. л. под 
6657 г. (дважды) и под 6760 г. (Материалы. ., т. III, стб. 179).

285 Ркп. ГБЛ МДА 173 (35), ГБЛ Рум. 265.
288 Ркп. ГПБ Сол. 498 (479), БАН Доброхот. 32.
287 Ср. Срезневского: «гла имъ: миръ вамъ (eipnrjvT] иііТѵ) Остр, ев.; 

Миръ подати (тт]ѵ еір^ѵт^ oiSoaftat). Ефр. Крм.; Въдав’ше ему миръ, въ црквь 
внидоша (etpiqvTjv). Жит. Андр. Юр.; Вѣра твоя сисе тя, и иди съ миръмь 
(тореоои eiç eipiqv7]v). Остр, ев.» (Материалы..., т. II, стб. 149).

288 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 149.
289 Там же, т. III, стб. 747, 748.
290 По данным справочного отдела при этом слове в Академическом 

словаре (ССРЛЯ, т. XII, стб. 1585).

В «Толкованіи. . .» уделено внимание не только синонимиче
ским, но и омонимическим соотношениям слов. Ср. такие статьи:

Иринархъ (греч. ’Еіртрарр];)) — миру началникъ, мир же 
здѣ разумей смерение, сою3 любовный (л. 120 об.). В статье под
черкнута важность различения слов миръ и миръ: миръ в пере
воде греч. xoap.oç, о 'мир, мироздание’ не должно смешиваться со 
словом миръ в переводе греч. еіртрі], 1] 'мир, мирная жизнь’. 
Ср. и оборот еірт]ѵ7]ѵ àyeiv крбс тіѵа — 'жить в мире с кем-н.’ 
Толкование второго из них дано синонимическим сопоставлением 
слова миръ со словом смирение и описательным оборотом: сою3 
любовный. Древнерусское миръ — 'спокойствие, покой, ти
шина’ 287 — имело в качестве производного значения 'перемирие, 
мир, договор’: «Хочю имѣти миръ и свершену любъвь со всякомь 
и великимь црмъ гречьскимъ, съ Насильемъ и Костяптіптомъ. 
Обяз. гр. Свят. 972 г.» 288 Это слово многозначно. Слово съмире- 
ние было более ограничено в своем употреблении. Оно и обладало 
тем значением, которое названо в «Толкованіи. . .», — 'примире
ние ’: «О съмирении цркве Римьскыя и Алекъсаігьдрьскыя (тгерс то5 
etp7]voKoi7]^vai). Ефр. Крм.», а также и другим, близким к нему — 
'умиротворение, мир’: «Направити ногы нашя на путь съмиреніа 
(eîp7]v7]ç). Библ. 1499 г.» 289 Слово миръ, выступая в значении 
'перемирие, примирение’, было синонимом слова съмиреніе (съмѣ- 
реніе) и омонимом слова миръ (вселенная).

Ѳлавіапъ (лат. Flavianus) — по рижски рус' пе языко'1, но 
власы да брадою (л. 123 об.). Первая словарная фиксация слова 
рускіи 290 — в «Треязычном лексиконе» Федора Поликарпова 
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1704 г., русак — в Словаре Пордстета 1782 г.,251 слова росс — 
в Словаре Гейма 1802 г.202 В «Толкованіи. . .» сказано: «рус не 
языко'1. . .», то есть не по принадлежности к известному народу, 
не в смысле русский человек (а по цвету волос и бороды). Упоми
нание слова русъ в знач. 'русский’ в Словаре второй половины 
XVI в. ценно для истории слова русский.2^ Слово русый 'желто
ватый’ отмечено в памятниках самой древней поры.291 292 293 294 Оно соот
ветствовало греч. £а»І)б; (это слово покрывало целую гамму 
желто-огігеігпых и желто-пепельных оттенков 295) и киррб? (слово, 
называвшее огненно-красные и темно-оранжевые тона).296 Слово 
rcuppôç могло переводиться также славянским рыжии 'красновато
бурый': «копѣ бѣлыя и рыжѣе пожираше (Îkkou; Xsuxooç те xai 
кирроэ; silos). Георг. Ам. (Увар.)»,297 а также и словами черменъ 
и красенъ. Ср. разночтения в библейском тексте, приведенные 
у Срезневского: русъ (коррбс; в сп. 1499 г. черменъ, в Острж. 
красенъ). Пес. пес. V. 10 по сп. XVI в. (On. I).298

291 ССРЛЯ, т. XII, стб. 1574.
292 Там же, стб. 1472.
293 Свидетельство «Толкованія. . .» оказывается в данном случае осо

бенно важным, так как у Срезневского слов росъ, русъ, русский, россійский 
нет. В Словаре Поликарпова: «рускіи — зри россійскій» (л. 85 об.). Слово 
россійскій дано в дополнениях с переводом на греческий (pojaaaixôç) и на 
латинский (rutenus) (л. 186).

294 Ср. у И. Срезневского: «Онухпон’ русъ есть (Çav&ô>). Изб. 1073 г.» 
(Материалы. ., т. III, стб. 198).

295 Греч. Çàvtlô; — 'золотисто-желтый, огненного цвета’, 'светловоло
сый пли рыжекудрый’, 'светлорусый, белокурый или рыжеватый’.

290 На происхождение темно-оранжевого от смешения желтого с серым 
указывал сіце Платон.

297 И. Срезневский. Материалы. ., т. III, стб. 210.
298 Там же, стб. 197.
299 Там же.
390 Там же.
301 Ср. у И. Срезневского: «Три шапки. . . на русакѣхъ. Явка Вт. Вас. 

1579'г.» (Материалы. ., т. III, стб. 198).
392 В «Полном месяцеслове Востока» арх. Сергия использованы при 

переводе лексиконы: греко-немецкий Папе, греко-французский Александра, 
греко-русскпй Коссовича, еврейский Драха и др. (см. с. 579).

В то же время в иных контекстах слова русъ и черменъ обо
значали разные оттенки волос. В этих случаях русъ передавало 
желто-пепельный цвет и соотносилось в переводных текстах 
с греч. Éavfloç. Ср.: «Ни русъ, ни черменъ, ниже кудрявъ (outs 
Éaviiô; outs лорро; ou oyoopoç. Диоптр. Филип. XV в. (On. II)».299 
В том же значении выступало слово русовласыи 'светловолосый’: 
«Елень. . . русовласа па желть (икб^аѵЯо;). Ио. Мал. Хрон. 
(Калайд.)». 300 Пепельные оттенки цвета русый и в слове русакъ 
'серый заяц’.301

Переводы имен в анализируемом словаре, как мы видели, мало 
в чем уступают объяснениям, сделанным на основе данных совре
менных словарей.302 Это указывает на серьезную филологическую
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осведомленность толкователя и позволяет оцепить Словарь как 
источник по истории русской лексики, заслуживающий полного 
доверия. Большая часть слов и значений, отмеченных в его объ
яснительной части, это слова и значения, присущие и современ
ному русскому языку. Греческие, латинские и еврейские слова из 
номенклатурной части «Толкованія. . .» дают возможность прове
рить эти значения, убедиться в их существовании и увидеть 
в разных способах выражения этих значений особенности вос
приятия их человеком XVI века. Словарь вместе с тем дает цен
ные сведения о различного рода семантических изменениях, проис
шедших в лексическом составе русского языка с копца XVI в. 
Отметим такие статьи: Астерію'14 ли Астеріи (греч. ’Азтвриоѵ, ’Аэт»- 
ptoç) — звѣздатъ (л. 119 об.) (в знач. 'усеянный звездами, похо

303 Перевод в «Толкованіи. . .» на этот раз но буквален. Слово стран
ный передает здесь значение 'чужестранный, иноплемепный’, то есть соот
ветствует греч. £ёмо<;. В современном языке этого значения у слова стран
ный не сохранилось.

304 Слова смущатель у Срезневского пет, одпако возможно, что оно
было образовано составителем «Толкованія. . .», чтобы передать значение 
личного имени.

306 У И. Срезневского зафиксированы слова: целитель, цілъвъникъ 
'врач, целитель’, цілъбьница (Материалы. ., т. III, стб. 1449, 1455, 1458). 
Слова цільбьникъ не отмечено.

306 У И. Срезневского отмечены: съвідокъ (съвѣдъкъ) 'свидетель’ и 
съвідітелъ (Материалы. ., т. III, стб. 674, 675, 676).

307 В Словаре Срезневского: новорасль 'новый отпрыск, свежая ветвь’: 
«Новорасли маслении (veoœura êÀai<7>\). Жит. Андр. Юр.» (Материалы.., 
т. II, стб. 459). Ср. и новосаженыи 'новообращенный’: «не повосаженааго, 
да не, разгърдѣвъ, въ грѣхъ въпадеть (угбуиъа éXatœv). Ефр. Крм. Пик. 2» 
(там же, т. Ill (доп, стб. 194)).

зов у И. Срезневского трізвитыи, трізвыи, трізвьныи, трізвьнинъ: 
«Старъцемъ трѣзвъникомъ быти (vr^àKioç). Панд. Ант. XI в.»; трізвьні 
'бодро’: «Въ бьдѣньи трѣзвьнѣ бъдимъ (vTjcpovTw? ypr^opwaev). Панд. Ант. 
XI в.» (Материалы.., т. III, стб. 1026).

309 У И. Срезневского — лишь пучина: «овы же пучинами потоплены, 
овы же иакы трусъмь разорены (-EÉÀa^oç, тб). Гр. Наз. XI в.; Пучины и

жий на звезды’); Ксенооонт' (греч. EevôtpavTjç) — стране'1’4 мужъ 
(л. 122) (в знач. 'иностранным языком говорящий’); 303 Тара*  
(греч. Tàpa^oç) — смущение; Тарасеи (греч. Tapàaio;) — смущатель 
(л. 122 об.) (в знач. 'беспокойство, смятение’); 304 Артеміи (греч. 
’AprétJLtoç) — совершенъ (л. 119 об.) (в знач. 'з іравыи’); Авк|с|ентіи 
(греч. AùÉévTioç) — растителенъ (л. 119 об.) (в знач. 'возрастающий’); 
Гераси" (греч. Герхосро;) — честный (л. 119 об.) (в знач. 'почтен
ный’); Епима*  (греч. ’Enipa/oç) — ратпи'* 4 силе'1'4 (в знач. 'воинствую
щий’); Іасонъ (греч. ’Іазюѵ)— целебникъ (л. 121); 305 К’опріи (греч. 
Koîtpioç) — гнойный (л. 121 об.) (в знач. 'навозный, нечистый’);
Мартирий (греч. Maproptoç)— свѣдственикъ (л. 122); 306 Неофитъ 
(греч. NeocpuToç) — новорасленъ (л. 122) (в знач. 'повопасажден-
ный’); 307 Ниоонтъ (греч. NTffœv^ôvToç) — трезвитель (л. 122) (в знач. 
'трезвый’); 308 Пелагия (греч. IleXàyia) — пучинная (л. 122); 309 Про- 

170



копей (греч. Hpoxômoç)— іірѣспѣателепъ (л. 122 об.) (в зиач. 'пре
успевающий’, ср. поздп. Н. 3.: npoxoTiTj, 'успех, преуспеяние’);310 
Герман (лат. Geriuanus) — римьская пословица, а тлъкуется бра- 
типъ снъ (л. 121) (в знач. 'единоутробный’); Домен'тиянъ (лат. Do
mentianus, греч. Ao|j.ÎTtavoç) — домашникъ, а пословица римска не 
греческа (л. 120) (в знач. 'укротитель’).311

горы и петровы xai öpTj). По. екз. Бог.; Чресъ пучину пловы (тсе-
Âàyouç). Златостр.» (Материалы.., т. II, стб. 1741). Слову море при пере
водах соответствовало греч. ftàXaaoa, т;. Ср. и морьскыи: «шума морьскааго 
и възмущения (ftaÂ.àaa7]ç). Остр, ев.» (там же, стб. 176). В современном 
языке слово пучинный в сравнении с морской стилистически приподнято. 
Ср.: «Из бездны морской белоглавая встала Волна.. И громом, и пеной 
пучинная сила, Холодная, бурно меня обхватила. Языков. Морское ку
панье» (ССРЛЯ, т. XI, стб. 1762). Пучина и пучинный имеют в современ
ном литературном языке и специальные значения.

310 У Срезневского: прЪспіти 'преуспеть’, пріспіхъ 'успех’, 'преус
пеяние’, прёспішьныи 'превосходящий’ (Материалы. ., т. II, 1694); прі- 
спіяние 'избыток’ (там же, т. III, стб. 233 (доп.).

311 У Срезневского слова домашьникъ нет. Возможно, что эта калька 
принадлежит самому лексикографу (ср. лат. domito 'усмирять, укрощать’), 
слово домашъныи (основное его знач. — относит, прил.) имеет и такое знач. 
'ручной, домашний (о животных, в противоположность дикому)’ (Мате
риалы. ., т. I, стб. 698).

312 Слово воевода приписано на полях и только в списке ГБЛ МДА 173 (35).

Понятно, что не всегда переводы имен в «Толкованіи. . .» 
верпы. Отметим случаи, когда объяснения в нем и в современных 
словарях разошлись.

Имя Косма производят от греч. хбзрю; 'украшение’. В анали
зируемом Словаре: Козма — миренъ, козмо^ — вселеная (л. 121 
об.). Слово возводится к греч. хбаро; 'мир, мироздание’; Васи
лий, греч. BaaîXsio;, следует перевести 'царский’, Василискъ, 
греч. BaatXîaxoç — 'малый царь, царек’. В Словаре не сделано 
между ними различия: Василеи — цр^кы тож и Василискъ (л. 119 
об.). Имя Василискъ, видимо, соотнесено с ßaaiXixo;. Еврейское 
имя Агав ('aqiba) 'саранча’ воспринято автором Словаря гре
ческим: Агавъ — свѣтелъ (греч. ауаоб; 'почтенный, благород
ный, светлый’). Имя Леонид, греч. XsamS-qç имеет значение 
'подобный льву’. В Словаре: Леонидъ — малъ льви'х (л. 121). 
Греч. суфф. -îôt]ç употреблялся для указания на происхождение 
(patronimica), а -ают]; служил для указания на подобие, сходство. 
Секунд, лат. secundus, 'следующий за кем, второй’, 'благоприят
ный, попутный’. Автор исходит из другого значения латинского 
слова: '(о чине, достоинстве) следующий, ближайший (secundus 
а rege, первый после царя)’. В «Толковании. . .» — вторый, воевода 
(л. 123).312 Имя Филогонъ, греч. сріХбуоѵос, переводится 'любя
щий детей своих’; в Словаре: Ѳилогонъ — родителелюбець 
(л. 123 об.).

В некоторых случаях можно предположить описки при копи
ровании. Имя Никанор (греч. Nixàvtop) объясняется 'видящий 
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победы’; в Словаре: Никаноръ — побѣжая мужей (л. 122), то есть 
Никаноръ написано вместо Никандръ (Nixàvopo;).

Дважды встретилась сходная ошибка: Мелет и (греч. MeÀs- 
tiüç) — поучителенъ (л. 122), в то время как имя должно быть 
переведено 'пекущийся, заботливый’. Видимо, поучителенъ — вм. 
попечителей.313 И еще раз: Тихонъ да Тихи'^ (греч. Тб/юѵ, 
To^ixoç) — единъ тлъкъ поучитель (л. 123).314 Первое из этих 
имен переводится 'бог счастья’, второе — 'случайный, благополуч
ный’. Возможно, что и здесь надо читать не поучитель, а попе
читель. В статье, объясняющей имя ПоХиеихто;, расхождение 
между двумя редакциями «Толкованія. . .». В одной из них: 
Полиевктъ — мпогопло;лип (л. 122 об.),315 в другой: Полиевктъ — 
многомолитвенъ (л. 230).316 Греч. коХб-eox-oç 'мпогожелаппый’ от 
глагола euyopat 'молить, просить’. Перевод многомолитвенъ 
легко соотносится со значением греческого глагола, основания 
для перевода многоплодливъ неясны.

313 В Словаре Срезневского: попечение 'забота’, попечися 'озаботится’ 
(Материалы. т. II, стб. 1190).

314 В списках БАН Доброхот. 32 и ГБЛ Рум. 265 — получителе414.
315 Так в списках ГБЛ МДА 173 (35) и ГПБ Сол. 498 (479).
316 Так в списках ГБЛ Рум. 265 и БАН Доброхот. 32.
317 По ркп. ГПБ Сол. 498 (479); в ркп. ГБЛ МДА 173 (35) статья 

опущена.

Греческий язык повсюду остается ведущим, исходным.
Есть случаи, когда современные словари приводят несколько 

предположительных объяснений имени па основании данных раз
ных языков; в «Толкованіи. . .» такие имена раскрываются как 
греческие. У имени Роман есть два объяснения: 'римский’, лат. 
и 'крепкий’, греч. В Словаре — только одно из них, последнее: 
Роман*  (греч. 'Р«>р.аѵ6с) — крепок’ (л. 51).317 При объяснении 
имен Кир, Кирилл, Кириак привлекаются данные еврейского, 
персидского и греческого языков. В Словаре все они возведены 
к греческим словам: xôpoç («годинъ»), xôpiÀÀo; («акы бы кто рек.гь 
малъ годинъ»), xopiaxoç («госшЛскии, гс'дарець») (л. 121 об.).

Итак, создателем Словаря был грек. Однако грек, принимав
ший в греческой культуре далеко не все и с позиций христианской 
веры, противодействующей тому, что связывало эту культуру 
с языческой античностью. Религиозные убеждения автора неожи
данно сказались и в истолковании собственных имен. То, что 
некоторые имена христианских святых связаны с именами антич
ных богов Зевса, Гермеса, Деметры и других, видимо, считалось 
недопустимым и надо было объяснить их так, чтобы искоренить 
эту связь.

Греческие имена с корнем épp.- происходят от имени Гермеса: 
Ермий — бог-вестник ('Epp-fjs), Ерм — та же этимология, Ермяпп— 
конь Гермеса, Ермоген — рода бога Гермеса и т. д. В «Толкованіи...» 
статьи на слова с этим корнем даны в таком виде: ЕрміГ', ерміэ 
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(греч. 'EppTjç, 'E^iscac) — рѣчистъ, словесенъ (л. 49 об.); 318 Ермо
лаи (греч. ' ЕорбЛао;) речисть лю'скын; Ермшиіъ (греч. Г/Ео[і- 
iïïkoç) - - речсть кобникъ; Ермогенъ (греч. 'Eppoysv^c) — речистъ 
рождение“ (л. 120). Гермес, сын Зевса и Майи, посланец и вест- 
пик богов, был покровителем и красноречия. 319 У римлян Гермес 
назывался Меркурием. Ото языческое имя среди других было при
нято христианской церковью.320 В «Толкованіи. . ./> Меркурий со
отнесен с. Гермесом: Меркурии римски, а толкуется ермисъ, еж 
есть речистъ (л. 122).

3,8 Статья дана но ркп. ГИБ Сол. 498 (479); п ркп. ГБЛ МДА 173 (35) 
статья искажена: ермпна — речистъ, словенъ.

319 Как известно, Гермесу, по античной мифологии, были присущи и 
многие другие функции: он покровитель торговли, путников, воровства, 
изобретатель лиры, алфавита и цифр, мор и весов, астрономии и музыки и т. д.

320 С. I: Меркурий (бог красноречия и торговли, лат.).
321 Определение речистъ, видимо, выводилось из связи 'Epptij; с ерцт- 

ѵебы 'разъяснять, истолковывать’ или же с eïpœ, etpéw 'говорить’ (ср. Ер
мисъ).

322 Культ Меркурия получил распространение в эпоху Тарквиниев, 
когда оформились торговые отношения между Римом и Карфагеном.

Автору Словаря, таким образом, было известно, что перед ним 
имена античных богов, он знал, и каковы соотношения греческого 
и римского пантеонов, но подчеркивать связь имен христианских 
святых с именами языческих божеств было не в интересах церкви. 
Лингвистические основания в данном случае отступили на второй 
план: имя Mercurius получило тот же перевод, что и Ермисъ,321 
а именно речистъ (красноречив). Не называя бога Гермеса, это 
определение указывало на одну из его функций (бог красноре
чия). Но италийский бог Меркурий был прежде всего покровите
лем торговли.322 Купцы по своей сословной принадлежности на
зывались mercatores или mercuriales.

Связь с именем Зевса устранена при описании имен Зиновий и 
Зиігоп. Первое из них ZTjvößio; 'богоугодно живущий’, второе 
Zt|vo)v 'божественный’. В том и в другом случае имеется в виду 
античный бог Z'-qv = Zeoç (сын Кроноса и Реи). Статья из «Тол
кованія...» выглядит так: Зиновіи, Зиггонъ, Зотикъ, Зоилъ — 
всѣ“ си“ единъ то^ бе3 мала, еже есть живо|те]нъ, жизненъ, жи- 
вотиіць (л. 120 об.). Автор Словаря обходит Зевса, производя все 
четыре имени от глагола Саы 'жить, быть в живых’ (С<» — стяжен- 
ное Câ(o). В качестве соответствий четырем греческим именам 
Zïjvùjjioç, Zï|viov, Z«)tix6ç, ZtocXo; предложено три славянских слова: 
животъныи (прил. от животъ 'жизнь’), жизнъныи (прил. от жизнь, 
vqç Cowjç), животищъ. Устранены следы Зевса и из имени Диомид 
(Діор.т]о7]<;): первая его часть восходит к Zséç, gen. Atoç, вторая — 
к [іг|5еа, та 'мысли, решения, советы’ (греч. р.т;8ор.аі 'размышлять, 
обдумывать’). Aio[it]O7]s 'божий совет’, в «Толкованіи...»: Діомид — 
дивен*  совѣтникъ (л. 120).
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В двух статьях Словаря имя Зевса все же не было затемнено. 
Это делает возможным допустить, что изменения такого рода были 
внесены при редактировании протографа.

Днодоръ (греч. — Зевсовъ даръ (л. 120)323 и Диоскоръ

323 С. I: Диодор (божии даръ, греч.).
324 С. I: Диоскор (сый Зевса, греч.).
325 Возможно, что имя Зевса осталось в этих статьях из-за особой яс

ности вычленения второй части сложных имен.
326 В Словаре Срезневского отсутствует.
327 С. I: Исидор (дар Изиды, египетской богини, греч.).
328 С. I: Серапиоп (от Сераписа, египетского бога).
329 Этимология некоторых из этих имен затрудняет и по сей день спе

циалистов по ономастике.

(греч. Дібзхорос) — Зевсовъ отрокъ (л. 120).324 Однако Зевс и тут 
богом не назван.325 326 327

Устранены из этимологии указания на связь с именем антич
ного божества или затемнена эта связь и в других статьях. Ср.: 
Дмитрен (греч. Дт]р.т^рю;)— земленъ (л. 119 об.). Имя должно бы 
быть переведено 'принадлежащий Деметре’ (Дцрлрчр, т) 'богиня 
земледелия, сестра Зевса’).

Тихонъ да Тихи'84 — единъ тлъкъ ііоучитель (вм. попечитель?) 
(л. 123). ТоХшѵ 'бог случая, судьбы и счастья’. Греч, то^іхб;
'сл}7чайггый, непредвиденный’. У Св иды и при имени Тб/івѵ и при 
имени То/іхб; сказано: бѵор-а xopîoo, то есть имя мужа.

Селивестр, да Силуянъ, да Селиванъ (лат. Silvester, Silvaiius) — 
римска имена и всѣм единъ тлъкъ лѣсни", силва (лат. silva) бо 
у ни*  лѣсъ, рощша (л. 123). Лат. silvesl ris 'лесной’. Словом 
лѣсникъ326 'лесной леший’ обозначен и Silvaults, Сильван — бог 
лесов и вообще лесных насаждений.

Ономастика, описанная в «Толкованіи. . .», оказалась свя
занной не только с античной мифологией, но и с египетскими ве
рованиями. Следы подобных связей сказались в статьях на имена 
Исидор и Сераииоп: Mein ,оръ (греч. ’loîoœpo;) — Исисинъ даръ, 
Іспсъ бгина была в велпцѣн чести у египтяне*  во время идоло
служенія (л. 121).327 Сераииіѵиъ (греч. Eeparcsïov) — египетская 
пословица, Сераписъ у пи*  бъ бы1 ч' тнь зело п сего раді и дѣте” 
даяху имя таково (л. 122).328

Завершая анализ описания имен собственных в «Толкова
ніи. . .», отметим статьи, в которых говорится, что автор не мо
жет объяснить их из-за отсутствия данных: Игнатіи — не вѣч по 
которому языку и сего ради не умѣ1 поставити тлъкъ (л. 121); 
Нестеру толку нѣс' (л. 122); Сергеи — ри”ска пословица, а тлъ- 
куется невѣдомо мнѣ (л. 123); Терентеи да Терти^, Татіянъ — 
римска имена, а тлъкъ и*  невѣдо11 мнѣ (123 об.). Подобное при
знание — свидетельство серьезного подхода к слову, что вполне 
согласуется с высоким филологическим уровнем всего словаря.329
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В ономастиконах средневековья постоянно среди имен соб
ственных попадались и имена нарицательные.330 В «Толкова
ніи. . .» также встречаются переводы имен нарицательных, но 
в основном их находим в объяснениях имен собственных, как 
один из приемов раскрытия их значений. О статьях подобного 
рода уже шла речь. Таким путем переведены слова: ологименосъ 
(при истолковании имени Венедиктъ), калиерго^ (Вопиоаптіи), со- 
тиръ (Тису'0' ), аѳеіѵсъ (Инокентип), нтернистисъ (Іяковъ), дикеіѵсъ 
(Иустъ, Иустпнъ), корну“554 (Корпилие), конста (Ко^стяпти^), коз- 
мо'с' (Козма), Деносъ (Ксеноѳоігтъ, Ксени), лауру^ (Лаврентіи), 
мегисто^ (Макси"), оросъ (Орестіе), о^ос (Оксиніа), силва (Сели- 
вестръ, Силуяпъ, Селиванъ) и т. д.

33" См.: -Л. С. К о в т у п. Русская лексикография. ., с. 133 —140.
331 ”A^eXoç (С. II: Ангели, Ангелис, Ангел; С. III: Ангелина), ”АЕіо;, 

’АтоатоХо;. Ср. и имена существительные нарацительные àyyeXo; 'вестник, 
посланец, гонец’, àrcoG-côÀoç 'посол’ и прилагательное acjioç 'достойный, за
служивающий’.

332 С. I: Иакпнф (яхонт, камень, греч.).
333 И. С р е з н о в с к и й. Материалы. ., т. III, стб. 261 (доп.).
334 Там же, стб. 1674.

Есть в Словаре, однако, и отдельные статьи, посвященные пере
воду, а иногда и описательному объяснению имен нарицательных. 
В некоторых случаях разграничение принимает условный харак
тер. Статьи аггел — вѣстникъ, а^иіисъ—достоинъ, апс'лъ —по- 
сланіикъ (л. 119, 119 об.) могли восприниматься и, как увидим, 
воспринимались русским читателем не как собственные имена. 
А между тем все они или близкие им варианты входили и в опо- 
mastica sacra.331

Как имя собственное и в то же время в качестве названия 
камня употреблялось слово Иакинѳъ. Иакппоъ (греч. 'l’àxivUo;) — 
каме“*4 е ' единъ о1 мпогоцѣішы*  глемыи но рускы яхонтъ (л. 123).332 
В статье оказалось редкое соотнесение двух буквенных (звуко
вых) выражений слова, заимствованного из греческого языка. 
Греч. ôàxcvOo; f гиацинт’ — иакинѳъ, или яхонтъ, — старинное 
название рубина и сапфира. Оба слова имеют одинаковую эти
мологию, их различие указывает на разные этапы и пути заим
ствования.

В звуковом облике уакиноъ слово встречается в «Изборнике 
Святослава» 1073 г.333 В ином написании и звучании яхонтъ 
(в котором и сохранилось в литературном языке) — в «Хожении 
за три моря» Афанасия Никитина: «На шіяхъ жемчюгъ, много 
яхонтовъ, да на рукахъ обручи да перстьни златы».334 В памят
никах XVI—XVII вв. —также яхонтъ. Например, в Описании 
платья царя Бориса Федоровича Годунова 1589 г.: «Кучма собо
лія на ней запона золота съ травами а въ ней изумрудъ зеленъ, да 
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2 яхонта червчаты, да яхонтъ лазоревъ».335 В Торговой книге 
XVI—XVII вв.: «А камени бауса за голубой яхонтъ не купите: 
яхонтъ ево иметъ».336

335 Там же.
336 Там же, т. II, стб. 1674.
337 ССРЛЯ, т. XVII, стб. 2117.
338 С. II: Океан (-).
339 В Словаре Срезневского, кроме указанной цитаты, еще из Ио. екз. 

Шест., Фот. м. поуч. ок. 1410 г., Георг. Дм., Сильв, и Апт. вопр. (Мате
риалы. ., т. II, стб. 641).

340 Так в ркп. ГБЛ МДА 173 (35), по другим спискам Архелаи.
341 В «Полном месяцеслове Востока» арх. Сергия отмечено лишь имя 

мученицы Архелаи. С. I: Архелая (начальница людей, греч.). Имя Архелаи 
(в им. п. Архела) встречается в Прологе сер. XVI в., в Чуде Ио. Златоуста 
о Архелаи: «Инъ мужь бяше въ Антиохіи именемъ Архела, тън бяше сано
витъ. . .» ГПБ F. I. 375, л. 462.

342 В Словаре Папе отмечены и такие варианты этого имени: ’Apyé- 
Àaoç, ’Apyélaç.

343 С. I: — Философ (любомудръ, друг мудрости, греч.).

Считалось, что слово яхонт впервые получило словарное 
описание в Лексиконе Вейсмана 1731 г.,337 однако, как видим, оно 
присутствует уже в словаре XVI в. Автор «Толкованія. . .» счел 
яхонтъ русским соответствием греческому слову иакиноъ. Это 
последнее также осталось в русском языке, но в качество имени 
собственного. Оно восходит к античной традиции. Гиацинт (' Гіхі- 
v&oç, а) — любимый Аполлоном и случайно убитый им прекрасный 
спартанский юноша.

Окияп (греч. ’Qxsavoç) — море все еж тече1 быстро окрутъ 
всея земля, окѵ бо по греческы скоро, а нос*  току, огтуду нмено- 
вася океяносъ, еж е;ч скоротекыи (л. 123 об.).338 339 Определение 
энциклопедического типа предваряет разбор состава слова. Автор 
расчленяет его на две части, первая из них 'быстрый,
скорый, стремительный’, вторая остается неясной. Может быть, он 
выводил ее из глагола ѵаю (ср. ѵач; 'корабль’). И здесь оказалось 
в тени, что Океан — имя одного из античных богов (сын Урана — 
Неба и Геи — Земли). Слово Океан встречается среди имен хри
стианских святых. В нарицательном значении это слово отмечено 
уже в «Изборнике Святослава» 1073 г.: «Ти одръжятъ отъ Етоп'та 
и до окиана».330

Первой словарной фиксацией этого слова до сих пор призна
валось описание его в «Лексиконе словено-росском» ГІамвы Бе- 
рынды (1627), где оно имеет определение 'всесвѣтнее море’.

Двойственно воспринимались и слова, называющие чины и зва
ния. Ср. Архела340 — началпикъ людскыи (л. 119 об.). Имя собст
венное ’Ap/éÀa, aç341 и имя нарицательное àp^éÀaoç (стяж. àp^sXaç),342 
'вождь народа’ в равной степени получали объяснение в указанной 
статье из «Толкованія . . .».

Ѳилософъ — мудролюбець (л. 123). Имя Философ (греч. сріХ6зофо<;) 
также числится среди имен православных святых,343 но в «Толко-
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ваніи ...» есть и слово риторъ (греч. p-qrcop, о) — вѣтіа, хитрословець 
(л. 122 об.).344

344 Его пет ни а «Полном месяцеслове Востока» арх. Сергия, пи в Сло
варе Папе, по такое имя возможно: Иоанн Малала, византийский летописец 
VII в. имел прозвище ритор (Малала — по-сирийски 'ритор’).

345 Ср.: «Михаила суньксла Иерусалимскааго написание о правѣй вѣрѣ. 
Изб. 1073 г.; Михаилі. сиггелъ великыя цркве Ер^лмскыя. Сбор. XV в.» 
(И. С р е з п е в с к и й. Материалы.., т. III, стб. 357).

346 Сппкелл — название клириков, живших в одних кельях с еписко
пом. Патриарх имел при себе корпорацию синкеллов, которой управлял 
протосинкелл (греч. TtpojToaûyxeÀXoç, о), нередко бывший затем преемником 
патриарха.

347 Ср.: «писано при Фефелѣ сипкелѣ и к Ивану, нарицаемому Цѣмь- 
скию, црю грсчьскому, въ Дерестрѣ. Обяз. гр. Свят. 97.2 г.» (И. Срез
невский. Материалы.., т. III, стб. 357).

348 Греч. aupcXiqrixôç, ô 'член сената, сенатор*.
349 И. С р е з п е в с к и й. Материалы. ., т. III, стб. 357.
360 В дополнениях к Словарю отмечено слово синьклитп'ь=сігньклитъ 

(греч. абухХтцск;, о), документировано цитатой из Сильвестровского сбор
ника XIV в.: «Слышавъ же ц^рь, яко приде Пилатъ, сѣдъ же на пр^стлѣ 
съ всимъ ого суньклитомъ. Поел. Пилат.» (И. Срезповский. Мате
риалы. ., т. III, стб. 245 (доп.)).

361 Ср. пример из Хроники Ио. Малалы: «Наказанъ бояры своими 
(іто тшѵ аи-рсХ'гц'.хшѵ аитои)». (И. Срезневский. Материалы.., т. I, 
стб. 160).

352 Ср.: «Их сужу язь самъ князь великіи пли мои бояринъ введенои. 
Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Ив. Пет. 1450 г.» (И. Срезневский. Мате
риалы. ., т. I, стб. 162). Термином бояринъ введении в княжеских гра
мотах XIV—XV вв. обозначались лица из высшего правительственного 
слоя в княжестве удельного времени. Бояре введенные были управителями 
дворцовой администрации или хозяйства (дворецкий, казпачей, сокольничий, 
стольпик, чашник и пр.).

12 Л. С. Ковтун

Сѵтгелъ. келеини*'  патріаршеский и протосѵтгелъ, который 
у пего бо’іпи келеиігикъ и ч^'тнъ (л. 123). Первое из этих слов — 
синкелъ (греч. ooyxsXXoç)— встречалось среди византийских проз
вищ.345 346 В словаре Срезневского указано три варианта написания 
анализируемого слова: синкелъ, сиггелъ, сунькелъ. Слово дано 
с объяснением 'церковный чигг при византийских патриархах’348 
и датируется памятниками самой ранней поры.347

Сѵтклитік — боляринъ введении (л. 122). В Словаре Папе от
мечены ЕоухХтрхт) и ЕиухХтрхбс В статье из «Толкованія . . .», 
очевидно, поясняется имя собственное. Вместе с тем в Словаре 
Срезневского слово синклитикия (также и в написании сунклити- 
кия) (греч. аиухХт]т1х7], т]) выступает и в нарицательном значении 
'жена члена синклита’,348 встретилось в тексте Синайского патерика 
(XI в.).349 Слово синклитикъ Срезневским не зафиксировано.350

Слово бояринъ соответствовало в переводах греческим ару<оѵ, 
peyto-âv и оиухХтрхос.351 Терминологическое сочетание бояринъ 
введении встречается в княжеских грамотах XIV—XV вв.352

Кувикуларіи — постелникъ црвъ (л. 121 об.). Лат. cubicula- 
rius 'к спальне или кабинету относящийся; кабинетный, комнат-
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ный’. Это слово, по всей видимости, не может быть отнесено к име
нам собственным. Слово постельникъ, данное в качестве объяс
нения чина кувикуларіи, подтверждено в Словаре Срезневского 
всего одной цитатой: «Бысть же отрокъ постелникъ благовѣрнаго 
и благочестиваго великаго князя. Соф. вр. 6968».353

353 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 1261.
354 В списках БАН Доброхот. 32 и ГБЛ Рум. 265 статья отсутствует.
366 Ср. у И. Срезневского: «мѣнеи 12 списа. Хлебн. л. 6796 г. минѣп 

мѣсячныхъ 8, сентябрь, октябрь, декабрь, геиварь, февраль, мартъ, май, 
августъ. On. Кор. Ник. мон. 1551 г.» (Материалы. ., т. II, стб. 143).

356 В ркп. ГБЛ МДА 173 (35) — книги.
367 И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 654.
358 Там же, стб. 839.
369 В ркп. ГПБ Сол. 498 (479) — охтаих (л. 51).
360 Ср.: «канонъ въ октаицѣ. Уст. XII в.; Охтаикъ убо въ все лѣто не 

оставляется, имѣяи на кіиждо день два канона. Грам. митр. Фотия к Псков. 
1419 г.» (И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 654).

361 Ср.: «Пѣти на умъвение тро^рѣ, яже и въ триоди иисани суть. Уст. 
мон. д. 1200 г.» (И. Срезневский. Материалы. ., т. III, стб. 998).

К числу статей, посвященных объяснению имен нарицатель
ных, относятся и три, в которых раскрываются наименования 
книг: минея, октоихъ и триодь. В статьях даны относительные 
определения называемой словом реалии.

Минеи — книгы мѣся^ны, зане в коеижло съдръжа'ся каноны 
и стых единого м^ца, су’1’ же и*  В1 (12) (л. 122).354 * 356 Слово минея 
(ср. греч. fiiqvaïov, то, мн. рл]ѵаіа от fi-rçvaîoç 'месячный’). В статье 
дано разъяснение термина и миніи мйсячъныи 'сборник песно
пений в честь святых, расположенный в порядке празднования их 
памяти’.365

Октаи*  — книга 360 осмогласна (л. 122). Анализируемое слово 
(греч. ôxT(t)7]/oç, 6) встречалось в написаниях: октоикъ, окатикъ, 
охтаикъ, охътаикъ, охтаихъ,357 а также октаець и охтаи.358 * Списки 
«Толкованія. . .» прибавляют к этому еще одно написание: ок
тан*. 350 Октоихъ 'осмогласник’ 'книга церковного пения, раз
деленная на восемь частей, по восьми голосам, напевам’. Слово 
встречается в Путятиной Минеи (XI в.) и в др. более поздних 
текстах.360

ТрииУ же глется то же ио Г (3) пѣсни, точию составлени 
канрни, яж в ней сут, тріа бо Г (3), а оди пѣ^ (л. 123). Слово 
встречается в двух написаниях триодь и треодь (греч. тріфоюѵ 
от трі (в сложных словах — 'три’) и ф5т], т] ('песнь’)); состав слова, 
таким образом, раскрыт в «Толкованіи ...» совершенію точно— 'книга 
церковных песнопений — трехпесенпых канонов’. Старшая цитата 
в тексте из Монастырского устава Софийской библиотеки до 1200 г.361

Все три слова —минея, октоих и триодь - сохранились и в со
временном русском литературном языке. Данные «Толкованія. . .» 
позволяют значительно передвинуть сведения о их первой сло- 
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варной фиксации.3*52 Названные книги нетрудно связать с содер
жанием словника «Толкованія. . .» —перечнем наименований свя
тых. В Словаре есть еще и статьи, которые уже нелегко поставить 
в зависимость от задачи перечислить и объяснить собственные 
имена.

392 Согласно справочному отделу ССРЛЯ, триодь впервые описано 
в Лексиконе треязычном <1>. Поликарпова (1704 г.), а слова минея и ок
тоихъ — в церковном словаре П. Алексеева (1773 г.) (ССРЛЯ, т. VI, стб. 1013; 
т. VIII, стб. 828; т. XV, стб. 971, 972).

363 Списки ГБЛ МДА 173 (35), ГПБ Сол. 498 (479), ГБЛ Рум. 265.
364 Ркп. БАИ Доброхот. 32.
365 Ср. в Евангелии от Иоанна: «13.4. Встал с вечери, снял с себя верх

нюю одежду, и взяв полотенце, препоясался; 5. Потом влил воду в умы
вальницу, и начал умывать ноги ученикам, и отирать полотенцем, которым 
был препоясан».

396 Ср.: «Съпасъ нашь въ багряницѣ мѣсто понявою прѣпоясася. Триод, 
пост. XI в.; Понявою ся прѣпоясаеть (Хеѵтісо). Гр. Наз. XI в.; Положи 
ризы и, възь(мъ) поняву, прѣпоясася (Àé^riov, в Остр. ев. лентии). Уст. 
XII в. (Ио. XIII. 4)» (И. Срезневский. Материалы. ., т. II, стб. 1185).

387 «Понявицею іірепоясается и умываетъ ногы учнкмъ. Гр. Наз. 
с толк. Пик. Ир. XIX в.» (И. Срезневский. Материалы.., т. II, 
стб. 1186).

308 Ср. у Даля: понява — 'плат, полотнище, покрывало, запон, завес’; 
влгд. 'плат, фата’, юж. 'лоскут, который обертывается крестьянками вкруг 
чресл, замоет юбки’. Дальше указаны разновидности реалии в кал., орл., 
смл., ряз., тмб. il др. говорах (Словарь Даля, т. III, с. 289). У него же: ути
ральная ширинка, утиральник, сев. вост., утирник и утирище юж., ути- 
рыш или утрище твр., иск. — 'ширинка, полотенце, личник и ручник; сал
фетка’ (Словарь Даля, т. IV, с. 520).

369 И. С р е з и е в с к и й. Материалы. ., т. II, стб. 757.

Леонтионъ (лат. linteum) — ри”ская пословица, а толкуется 
понява либо отирал ни'1" (л. 121 об.), В таком виде слово дано не 
во всех списках «Толкованія. . .».* 363 Встречается и иное написа
ние — Леоптеи.3”4 Перед нами невольное, а может быть и созна
тельное, изменение второй части слова под влиянием того, что 
текст в целом являлся ономастиконом, и того, как написана была 
первая часть слова. Однако имя Леонтий должно было получить 
иной перевод - 'львиный’. Здесь же имелось в виду иное слово, 
которое писалось в латинском языке linteum, а в греческом 
Àévriov, и означало 'кусок льняного полотна’, 'холщовый пла
ток’, 'полотенце’.

Слово ліѵтюѵ, -6 встречалось в евангельском тексте.365 
В древних переводах этого отрывка, в толкованиях к нему и т. д. 
были использованы слова лентии, понява,366 * понявица.361 Второй 
синоним, объясняющий слово понява — отиралникъ, очевидно, 
почерпнут из обиходного языка того времени. Оба слова сохра
нились в диалектах,368 понява — в украинском языке. Слова 
отиральникъ у Срезневского нет. Глагол отирати, отираю — 
'обтирать’ в Остр. ев. и в Жит. Конд. XI в.; отиратися — 
'очищаться’ - в Сбор. 1076 г.369
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Кустодія — тако;к римская пословица, а толкуется стража,370 
кустосъ бо по них стражъ, а стерегу кустодіо (л. 121 об.). Слово 
кустподіа (лат. custodia, H. 3. греч. хгюспохяа, і,) продолжало 
употребляться в русском литературном языке еще в XIX в., ви
димо, и в начале XX в.371 Однако его первая словарная фиксация 
до сих пор помечалась 1792 г.372 Слово кустосъ (лат. custos, 
gen. ~todis) отсутствует в Словаре Срезневского, но в литера
турном языке нового времени это слово употреблялось и в двух 
формах: кустод 373 и кустодий.374

370 «Имате кустодию, идѣте, утврьдите яко же вѣете. Остр, ев.; Се нѣ- 
котории отъ кустодия пришьдъше въ градъ възвѣстпшя архиереомъ вься 
бывъіпая. Остр, ев.» (И. Срезневский. Материалы. ., т. I, стб. 1381).

371 Ср.: «Заперев дверь на ключ, приставляли к ней кустодию в виде 
солдата Аники. Салт. Письма к тетеньке» (ССРЛЯ, т. V, стб. 1898).

372 Ср. справочный отдел при статье на это слово в ССІ’ЛЯ: Слов. Акад. 
1792 г. (т. V, стб. 1898).

373 В ССРЛЯ подтверждающие цитаты из следующих источников: Вяз. 
Стар. зап. кн., Станк. Письмо Н. Г. п Е. П. Фроловым 26 марта 1840, Гер
цен. Былое и думы (т. V, стб. 1897).

374 Встретилось в письмах Чехова: «Баба — вдова, голосящая в 200 ша
гах от места вскрытия, и два мужика в роли Кустодиев около трупа. Письмо 
Н. А. Лейкину, 4 июня 1884» (ССРЛЯ, т. V, стб. 1898).

375 Ркп. ГБЛ МДА 173 (35), ГПБ Сол. 498 (479).
376 Ркп. БАН Доброхот. 32, ГБЛ Рум. 265.
377 Ср.: «Жидуть онагри в жажю свою (по Псалт. XI в. Евг. апагри). 

Псалт. 1296 г. (Бусл.); Толицѣмь бо онагри оскверняютъ нпіеницю, слицемь же 
и дорьзость оскверняетъ труды болѣзни мниху. Ефр. Сир. ХІИ в.» (И. С р е з- 
невский. Материалы.., т. II, стб. 671).

378 ССРЛЯ, т. VIII, стб. 864.
379 На это мне любезно указал II. А. Мещерский.
380 Старшая цитата из Рук. Клим. д. 1270 г., кроме того, Дух. Влад. 

Андр. 1410 г., Дух. Ос. Окинф. д. 1459 г., Соф. вр. 1476 г. (И. Срсзпев- 
с к и й. Материалы. ., т. II, стб. 48).

381 В современной терминологии каждое из трех слов онагр, лошак, 
лось имеет четко отграниченное значение. Онагр — дикий азиатский осел, 
животное из семейства лошадиных; лошак — помесь жеребца и ослицы; 
лось — животное из семейства оленей.

Наконец, и еще одно слово — онагръ, которому дано описа
тельное определение, относящееся к характеристике вида живот
ного, названного словом. Онагръ — осе^ дивіи, животно е ' по
добно лошаку (л. 122). Так — в одной из редакций «Толкова
нія. . .»,375 в другой — «подобно лосю».376

У Срезневского онагръ (греч. ôvapoç, 6 'дикий осел’) — 
с XIII в. (в написании анагръ — с XI в.).377 Слово продолжает 
употребляться в литературном языке нашего времени.378 Из двух 
уподоблений онагра, данных в списках «Толкованія. . .», второе 
(лось) встречается лишь в «Истории иудейской войны».379 Слово 
лошакъ отмечено в памятниках с XIII в.,380 оно обычно и в совре
менном языке.381

Следует упомянуть и три статьи, относящиеся к объяснению 
топонимики. Одна из них дает простой перевод названия: Нико- 
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ноль (греч. NlxôttoXiç)— грал е^, а тол’куется победите^нып градъ 
(.ч. 122). В другой перевод предварен энциклопедическими сведе
ниями: Іеранолъ (греч. 'ІеракоХіс)— град е‘гх въ Фригіи, ему*  аіГ'ігь 
бы^ Авсркеи, а толкуется сщепныи грал (л. 121). В третьей 
энциклопедическое определение сопровождается этимологическим 
анализом: Халконратия (греч. ^аХхотсратеіа) — улица в Константинѣ 
градѣ о’делена дѣлателе” сосудо” всячески” мѣдяны”, халкосъ по гре'4' - 
скы мѣдь, а пратто дѣлаю любо пінраско, еж е'г'продаю (.ч. 123 об.).

382 См. «Тип словаря „Толковаіе именамъ по алфавиту“ и его лексический 
состав» — с. 146.

Эта статья приоткрывает, каков был ход работы автора Сло
варя над этимологиями: сознание возможности расчленить состав 
слова сочеталось с убеждением, что название должно иметь реаль
ные жизненные основания. Примечательно, что в этом случае 
дана предположительная трактовка второй части слова. Назва
ние цареградской улицы автор «Толкованія . . .» выводит из 
греч. /аХхбс, 6 'медь’ и тсратъо 'делаю’, но указывает на возмож
ность и иного происхождения второй части слова — из греч. 
к'.яріохю 'продаю’. Оба этих признака весьма существенны, но 
лишь намного позже познание звуковых законов сделает разыска
ния подобного рода научно доказательными.

Итак, в Словаре применено несколько типов определений: 
перевод слова (синонимами, описательными оборотами), истол
кование имени, сопровождаемое этимологическим анализом, эн
циклопедический комментарий к называемому лицу, месту или 
реалии.

Кто был автором «Толкованія именамъ по алфавиту»

Совокупность разносторонних данных позволяет с уверен
ностью решить вопрос об авторе «Толкованія. . .».

Рассмотрение словарных статей дает возможность сделать ряд 
наблюдений.

а) Словарь написан не русским, а греком. В основном это дву
язычный греко-славянский ономастикой. Словник его расположен 
по греческому алфавиту. В тех случаях, когда объясняемое имя 
оказывается по происхождению не греческим, а латинским или 
еврейским, чаще всего перевод делается на греческий язык, а за
тем уже па славянский. Принадлежность слова к греческому 
языку не оговаривается. Латинские и другие имена всегда сопро
вождаются указанием, из какого языка они заимствованы.382 
Словообразовательный и этимологический анализ слов находится 
в полном соответствии с византийской лексикографической тра
дицией, вполне согласуются с ней и энциклоцедические статьи 
«Толкованія. . .». Наконец, и ономастический принцип обучения, 
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на который такой словарь, по всей видимости, был рассчитан 
(выяснилось при рассмотрении порядка следования статей), ука
зывает на византийскую практику.383 С помощью ономастики 
в данном случае осуществлялось знакомство с составом известного 
числа греческих слов, со значениями многих корней и форман
тов. В то же время важной задачей оставалось и объяснение зна
чений имен собственных, принятых восточной (православной) 
церковью. Все эти признаки должны уже навести на мысль, что 
анализируемый словарь составил грек.

383 Ценные сведения об ономастическом принципе обучения в области 
истории дает работа 3. Г. Самодуровой «Малые византийские хроники и их 
культурно-историческое значение» (Автореф. канд. дне. М., 1968). Малые 
хроники — это перечни имен и дат с лаконичным описанием отдельных, 
наиболее достопримечательных событий. В исследовании 3. Г. Самодуровой 
показано, что не только в древности, но и в греческих гимназиях XVII — 
XVIII вв. принцип построения курсов истории был поименной. В рукопис
ных сборниках малые хроники сопровождаются грамматическими, истори
ческими, философскими, арифметическими, геометрическими, астрономиче
скими, метрологическими, естественно-космографическими, медицинскими, 
богословскими, литургическими текстами. Указанные сочинения охватывают 
основные учебные предметы («науки») средневековой школы, входящие в круг 
так называемых «семи свободных искусств». Русская хронография довольно 
широко использовала византийский опыт.

б) Словарь написан человеком знакомым с русской действи
тельностью, автор его — участник лексикографических начина
ний Московской Руси. Наибольшая ценность «Толкованія. . .» и 
его оригинальность — не в номенклатурной (иноязычной), а в тол
кующей (славянской) части. Соотнесения типа «кувикуларіи — 
постельникъ црвъ»; «сѵтлитікъ— боляринъ введепыи» говорят 
о стремлении автора соотнести иноязычную терминологию с рус
ской жизнью. Словарь представляет собой двуязычный (греко- 
славяно-русский, латино-славяно-русский и т. д.), а в некоторых 
статьях трехязычный (латино-греко-славяно-русский и т. д.) лек
сикон. В истории русской лексикографии он является прямым 
предшественником азбуковников, а затем и «Лексикона треязыч- 
ного» Федора Поликарпова 1704 г.

в) Словарь полностью согласуется с опытом переводческой и 
исправительской деятельности в Московской Руси. Видным пред
ставителем ее в XVI в. был Максим Грек. Старшие списки «Тол
кованія. . .» относятся ко второй половине XVI в. Основная 
часть списков словаря (19 из 24 и 6 копий «Перечня дополнений») 
оказалась в составе собраний сочинений Максима Грека, причем 
среди них — ив собраниях, известных по спискам копца XVI в.

г) Словарь вполне соотносится с писательскими трудами Мак
сима Грека и с его переводческими воззрениями. В качестве од
ного из убедительных примеров можно привести следующий. 
Мы видели, что автор «Толкованія. . .» стремится избежать в своих 
объяснениях данных, которые могли бы связать имена, принятые 
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христанской церковью, с именами языческими, идущими от ан
тичной мифологии. Это соответствует не только мыслям, не раз 
высказанным в сочинениях Максима,384 385 но даже и методу кри
тики, который он применил в одном из «Слов отвещательных» по 
отношению к ошибочному, с его точки зрения, переводу грече
ского слова osioi3atp.ové3repoç. Слово было переведено согласно 
с античным пониманием его значения — богобоязнѣиіиии. Максим 
считает, как уже упоминалось, что перевод здесь может быть 
только бісобоязнеишии (дисисъ (Ssîoiç) бо боязнь, а дѣмони 
(oa'jiovsç) бѣси толкуются).386 В параллель приведем и еще один 
не менее убедительный факт. В «Сказаніи отчасти недоумѣнны1 
пѣкіТ реченіи, в’ словѣ Григорія бгослова» Максим Грек крити
кует перевод греческого àfynjoxséa, 4] 386 словом невірованіе'. «афри- 
скія пословица есть древняя еллинска, а толкуется служба идоль
ская, а нс вѣропаніе, кое бо вѣрованіе въ невѣрныхъ идолопок- 
лонницѣхъ.»387

384 Помимо известного Слова, направленного против «эллинской пре
лести», Максим не раз говорит об античных богах и в других своих сочине
ниях. Например, в «Слове обличительном на агарянскую прелесть», в «Слове 
обличительном па писания Афродитиана», в «Слове на армейское злове- 
рио» и т. д.

385 Ср. и в ответах «христіяпомъ противу агарянехъ. .»: бѣсодохновен- 
ная ихъ книга глаголема по них коранъ (л. 518). В Азбуковнике — со ссыл
кой на Максима Грека: коранъ — нарпчют бесеРмене скверна1, их закона 
книга (ркп. ГИБ Погод. 1143, л. 36), то есть не буквальная передача слов 
Максима Грека, а изложение их сути.

388 Греч. Af/T^axeta, т; 'обряд религиозный’; в Н. 3. 'служение богу, 
почитание бога’.

387 М а к с и и Грек. Сочинения, ч. III. Казань, 1859, с. 42. В ркп. 
ГПБ Сол. 514 (495), по которой цитируются здесь труды Максима Грека, 
текст искажен.

388 Цит. по ркп. ГПБ Сол. 514 (495).

Итак, Максим Грек стремится строго различать выражения, 
используемые для передачи идей христианской религии, и те 
слова и обороты, которые должно, по его мнению, применять, 
когда речь заходит об античных богах или других божествах и 
обрядах, противостоящих христианству. Эта позиция его прояви
лась в «Толкованіи. . .» столь же ясно, как и в других его сочи
нениях.

В авторстве Максима убеждают и связи Словаря с иными тво
рениями писателя.

В ('лове «О ржб'твѣ г'с'да и бга и спса нашего Іса Хр':'та» 
находим описанное в «Толкованіи. . .» слово океанъ. Здесь нет его 
объяснения, однако понимание то же самое, что и в Словаре: «но 
елико землю обтекаетъ огнеобраэное слнце, и окіан окружаетъ 
во свѣтъ блговѣрія» (л» 38).388 Ср. в «Толкованіи. ..» Окиян — море 
все, еж течет быстро окр'е'тъ всея земля.
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13 Слове, где описаны «нестроенія и бес’чинія прей и властей 
послѣдняго житія», дан образ скорбной жены во вдовьей одежде, 
именуемой васілія — царство (л. 266 об.). Там же сказано, что имя 
должно быть оправдано тем, кто его носит. «Сице бо то і'куется 
греческимъ языкомъ нареченіе василіево, — говорит символиче
ская вдовица.—Его же множаишии, неразумѣвше и недостоинѣ 
црс'каго нареченія моего вещи подручниковъ устроивши и мучители 
в’мѣсто цревъ бывіпе, и мене обесчес'твовавпю и себе в' послѣдки*  
люты*  и болѣзпе*  в’вергоша» (л. 266 об.).

Употребление имен собственных как литературный прием по
стоянно встречается в сочинениях Максима Грека. Ср. одно из 
наиболее важных его Слов, где выражена идеология нестяжа
тельства: «Стязаніе о извѣстномъ иноческомъ жителствѣ, лица же 
стязающихся Филоктимонъ да Актимонъ, сирѣчь любостяжа- 
телныи да нестяжателныи» (л. 207).

В «Посланіи к киру Георгію» Максим пишет: «Л’жетъ явѣ твои 
не Лучинариусъ (лат. lucinarius), но паче Тенебрариусъ (лат. 
tenebrarius), еже есть темнитель, а не просвѣтитель» (л. 613).

Имена собственные встречаются и в названиях «Похвальных 
слов» Максима. Ср.: «Похвальная словеса о преподобпѣмъ Іоаннѣ, 
нареченномъ тревеликом», «Похвальная словеса о божественнѣй 
Ѳоамидѣ, мечемъ убитѣи отъ своего свекра». Иногда при них 
даны толкования. Ср.: «Похвальная словеса о нѣкоторѣи добро
побѣднѣй мученицѣ, ей же имя Потамія, еже толкуется рѣчная».

Объяснения собственных имен находим в самых разных его 
творениях.

Ср. в «Сказаніи о Мелхиседекѣ»: Сеи создавъ град па горѣ. .., 
Сионъ, нарече его Сали”, еже есть сказаемо Ирипополіи, сирѣчь 
мирный граА (л. 693).—В толкованиях к псалмам, пс. Р6 (105): 
и причастишася Ве’фегору—то^. ядоша жертвы іильтяпе в’ храмѣ 
Кронисовѣ; Ве"^ еллпп’ски" языко” Кронисъ, фегору же храмъ 
(л. 358 об.) — песнь Г (3): и во3несет рогъ Ха своего — по еллин’ски 
христи, по росіиски же помазаніи глются (л. 358 об.), и пр. Среди 
подобных примеров есть случаи полного совпадения объяснений 
между «Толкованіемъ...» и текстом иных сочинений Мак
сима Грека. Приведем четыре связанных между собою статьи, 
они наиболее характерны.

В словаре «Толкованіе именамъ по алфавиту»: Иринархъ — 
миру началникъ, миръ же здѣ разумѣй смерение, сою3 любов
ны“; Иринеи — мирный; Козма — миренъ; козмос' — вселеная. 
В «Сказаніи о иже свыше мирѣ'и о спасеніи діиъ наши*  г^ду помо
лимся» (обращено к тверскому епископу Акакию) дано подробное 
и весьма искусное обоснование «разума» каждого из этих гре
ческих слов и столь же детальные доказательства верности или 
неверности их славянских переводов. Это рассуждение Максима 
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в духе тех, о которых уже шла речь в связи с анализом текста 
«Слов отвещательпых». Оно показывает, какая солидная филоло
гическая аргументация могла быть дана при нужде любому из 
сделанных в Словаре переводов. Речь на этот раз идет о началь
ных строках славянской литургии. «По старому преводу вашему 
сіцепиицы же к діакопи в началѣ стыя литоргія велят блговѣр- 
нымъ молитися о свышнемъ мирѣ», —пишет Максим (л. 410 об.). 
Но как понимать выражение «свышніи миръ»? «Нѣцыи тол'куютъ 
то о аггелехъ»,— напоминает он и выражает свое несогласие 
с подобным толкованием. Он поясняет значения греческих и 
славянских слов, обозначающих понятие мир: «Вѣдомо да есть 
твоему преподобію, яко пословица сія миръ у васъ двое что зна
менуетъ, си рѣчь и тварь всю видиму же и не видиму да еще соузъ 
Любовенъ, им' же члцы межи себе миръ имѣютъ» (л. 410 об.). 
«А у грековъ пословицы розни, — продолжает он свой коммента
рий, — миръ бо рекше вся тварь, коз'мосъ именуется, а соузъ 
любовенъ ирипи парицается» (л. 411). «В том же убо мѣстѣ 
сщенници и діакони у насъ не глютъ: ипер т& апофень козму 
(илгр то5 àvœilev xôapou), еже есть о вышней твари, рек’ше о агглех, 
по вашей мысли, по глют: ипер тисъ анофень иринисъ (urcèp тт(; 
àvuiOsv eîpT|v7]ç), еже есть о иже свыше мирѣ, рек'ше о соузѣ389 
любовпѣм’ и тишинѣ» (л. 411).

389 В ркп. ГПБ Сол. 514 (495) — описка: о суузъ.

Обстоятельному Максиму все еще недостаточно высказанных 
доводов. Он подтверждает верность своих слов множеством при
меров из Писания, где слово миръ имеет все то же значение 'союз 
любовный’. Это и возглас Христа, обращенный к ученикам: «Миръ 
вамъ, миръ мои дамъ вамъ, миръ, имѣйте сирѣчь соузъ любо
венъ» (л. 411), и речи пророка, царя Давида, блаженного Козьмы 
«во ірмосѣ пятыя пѣсни канона рж^тва Хва», и т. д. и т. д. Свою 
цитацию Максим заключает обобщающей фразой: «и в' кратцѣ 
рещи в’ бе'числены*  мѣстех обрѣтаемъ» (л. 411 об.). После этого 
повторяет свой вывод, на этот раз придав ему богословский по
ворот: «Велено на'1 о таковомъ мирномъ соузѣ молитися присно, 
а не о вышнемъ мирѣ рек'ше о агглех, яко же нѣцыи непшуютъ 
неискуспѣ» (л. 411 об.).

В заключение Максим прибегает и еще к одному аргументу — 
логике текста и христанского учения в целом. Понимать под 
«вышним миром» ангелов и призывать молиться о них — в этом 
нет смысла, замечает он, ведь ангелы «присно и'начала в’ мирѣ 
пребываютъ межи себе исполнени всякія блгодати и стго дха». 
Вывод по последней части своего рассуждения он делает в виде 
иносказания: «не требуют, рече, бж 'ственыи гласъ врача здравіи, 
но болящій» (л. 412). В конце Максим указывает, на кого из 
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церковных писателей следует опираться в истолковании текста 
литургии.

Анализ лексического значения у Максима Грека здесь, как и 
всюду, предельно обстоятелен. Выводы, веские, простые и ло
гичные, даны как результат разностороннего рассмотрения пред
мета. Во всем сказываются филологические знания и начитанность 
в текстах, которые он переводит, а также свободная ориентация не 
только в греческом, но и в славянском материале. Определяя 
значение, он умеет подчеркнуть самую суть (в том же «Сказа
ніи. . .», наприм’ер, он делает замечание по поводу употребления 
в переводе октоиха (гла^' Я (1)) глагола истощищася: «аж,е бо 
истощися, то убо и в небытіе пошло и исчезе о'пюдь» (л. 413)).

При сравнении указанных текстов с «Толкованіем. . .» легко 
убедиться в единстве подхода к слову и в близости приемов опре
деления значений. И там и здесь — заметная склонность приме
нять в объяснениях синонимы. Ср. в одном из «Слов отвещатель- 
ных»: «Хр^'тосъ не филосъ члкъ есть, сирѣчь нагъ, или голь, пли 
единъ, или точію; не о высотѣ бо или толсстотѣ возраста тѣла 
хр^това еретики стязаются». Или: «Внѣ црквп кого затворити, 
истѣе же рещи оглучити». Или: «Уклонишася, рече, пѣсни, си
рѣчь отвергошася прп'бніи отроцы пѣти» и т. д. В «Толкова
ніи. . .»: Епистиміи — художество, вѣденіе; Ермисъ — речистъ, 
словесенъ; Евменіи — милостивенъ, тих, крото1^, доброхотъ; Зи
новіи, Зинонъ, Зотикъ, Зоилъ — всѣм си'1 единъ то* 4 без мала, 
еже есть животенъ, жизненъ, животищь; Леонтионъ — рижская*  
пословица, а толкуется понява либо отирал пи1"; и т. д.

В «Словах отвещательных» наблюдаем стремление Максима 
показать, что лексемы с близкими написаниями могут иметь совсем 
неодинаковые значения. Ср.: «Смотрим же сицѣ прилѣжпѣ: 
V гарь идонъ, первому убо, писапу сущу ижицею малою, толкъ 
есть: не вѣдѣша, а другому нисану сущу иже” большимъ, то л'къ 
есть: не пѣваху», и другие примеры. В «Толкованіи. . .»: Пар- 
ѳенеи — двьственникъ; Порѳиреи — багрове^; Марія — госпожа; 
Марина — морьская, по ри5,скы море маре; Макрина — длъга; 
и т. д.

Заметим, что как в сочинениях Максима, так и в «Толкова
ніи. . .» слово называется пословицей. Такое значение у слова 
«пословица» отсутствует в Словаре Срезневского. Ближайшая 
аналогия — употребление лексемы «пословки» в заголовке сла
вяно-русского словаря конца XIV—XV вв., составленного к Лест- 
вице Иоанна Синайского («Пословки лѣствичны», то есть слова, 
взятые из Лествицы). Ср. примеры такого словоупотребления 
в «Словах отвещательных» Максима Грека: «но и та пословица 
в любодѣяніяхъ не по существу преведеся имъ (древним перевод
чиком, — Л. К.)»; «пословицы у насъ такожде ины двѣ подобнѣ 
к' себѣ по гласу, а по писмени и разуму много зѣло раз'ликующе»; 
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и другие примеры. В «Толкованіи. . .»: Ав’ваку” — ѳ’вреиска 
пословица, толкуется отць востанію; Германъ — римьская посло
вица, а тлъкуется братинъ снъ; Домен'тиянъ — домашникъ, 
а пословица римска, не греческа. То же в статьях на имена Іисусъ, 
Инокентии, Іяковъ, Іустъ, Канди1, Ко^стянти^, Логгінъ, Мак
си'1, Мелхиседекъ, Прокопеи, Сервулъ. Кроме слова «пословица», 
в Словаре применяется еще один термин — «имя», но это вызвано 
тем, что перед нами ономастикой. Ср.: Викторъ да Викентей — 
римска имела; Селивестръ да Силуянъ да Селиванъ — римска 
имена.

В «Толкованіи. . .» достаточно ясно проявились черты ав
торства Максима. Хорошее владение русским языком, как верно 
рассудил В. С. Иконников, — свидетельство, что Словарь этот 
был написан во второй период его пребывания в России.390 Вер
нее всего в то время, когда он снова получил возможность за
пяться переводческой деятельностью и когда он интенсивно и 
углубленно занимался филологией с его русскими сотрудниками. 
Ср. глоссы в греческой Псалтыри 1540 г. и работы по второму 
переводу Псалтыри в 1552 г. К тому же, последнему, этапу жизни 
Максима Грека относятся и его основные труды, в которых раз
бираются проблемы перевода, а именно «Исповѣданіе право
славной вѣры» и два «Слова отвещательньтх об исправлении книг 
русских».

390 В. С. И к о h ников. Максим Грек и его время. Киев, 1915, с. 598.
391 Н. В. Синицын а, Максим Грек в России (в печати).

Вопрос о датировке редакций Словаря связан с хронологией 
собраний сочинений его автора. Уже упоминалось, что списки 
I редакции найдены лишь в сборниках разнообразного содержа
ния, а списки перечня дополнений, II и III редакции — в собра
ниях сочинений Максима Грека. Первые собрания избранных 
сочипепий Максима, как показало исследование Н. В. Синицы
ной, были созданы им самим в период с 1540—1556 гг.391 В наших 
рукописных фондах они представлены несколькими кодексами. 
В некоторых из них оказались собственноручная правка Максима 
и писанные им глоссы. «Толкованія именамъ по алфавиту» в этих 
кодексах нет, по в них не включены и многие другие сочинения 
писателя. Впервые Словарь вошел в один из очень ранних типов 
собраний - Хлудовско-Болыпаковский, о чем уже упоминалось. 
Названный тип собраний имеет три вида: Основной, Никифоров- 
ский и Бурцевский. Словарь присутствует в двух последних, 
причем в Пикифоровском виде идет 26-й главой, то есть до него 
включены только главы самого раннего из дошедших до нас 
собраний — 25 глав. Н. В. Синицына датирует его рубежом 
40 -50-х годов XVI в. Из этого можно заключить, что в указан
ный период II редакции Словаря еще не существовало. Возможно, 
что Максим с тем и отредактировал текст «Толкованія. . .», чтобы 
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включить его в очередное собрание. Следует принять во внима 
ние, что в последние годы своей жизни он готовил такие собра
ния одно за другим, придавая каждому свою специфическую 
направленность.

Значение найденных автографов Максима Грека 
для атрибуции его сочинений. Показания орфографии

Изучепие почерка Максима Грека в греческой Псалтыри (ГПБ 
Соф. 78), писанной им в 1540 г. в Твери, позволило Б. Л. Фон- 
кичу найти новый славянский автограф Максима в Кирилло- 
Белозерском Апостоле,392 а вслед за ним Н. В. Синицыной обна
ружить в некоторых собраниях его сочинений, а также в Псал
тыри XV в. глоссы Максима и собственноручную правку текста.393 
Разыскания продолжаются.

392 Б. Л. Фонкич. Новый автограф Максима Грека. — «Byzantino- 
slavica», 1969, № 1, с. 80, табл. 3 (шифр рукописи, в которой найдена запись 
Максима — ГПБ Кир.-Белоз. 120 (125)).

393 Н. В. Синицына. Максим Грек в России (в печати).

Автографы Максима дают возможность соотнести черты его 
орфографии с письмом, которое представлено в ранних списках 
«Толкованія именамъ по алфавиту», и прояснить, в какой степени 
разночтения между списками I редакции Словаря зависели от 
оригинала и в какой отражали общие процессы обрусения орфо
графических норм старославянского языка в исследуемый период. 
Надо иметь в виду, что и сам Максим Грек несомненно испытывал 
воздействие этих общих тенденций, а также и состояния колеба
ния или, лучше сказать, неустойчивого равновесия старого и 
нового в правилах написаний, которое было характерно для 
XVI в.

При определении извода этого языка мы натолкнулись бы на 
признаки довольно противоречивые, не говоря уже о том, что 
в нем наблюдаются и некоторые рефлексы греческого языка, 
врощ — Іисоу (К-Б) — звательная форма от ’Iipoôç. Наряду с пей — 
Іисоусе (К-Б). Можно отметить и форму дат. над. от имени Дави іъ 
на месте род. пад.—в надписаниях к псалмам: пѣніе Двду (Соф., 
л. 7 об.), пѣсни Двду (Соф., л. 7), пел" Двду (Соф., л. 7 об.). 
И рядом с этим: псало" Двдвъ (2 р., Соф., л. 7).

Как уже упоминалось, Максим стремился писать языком, при
нятым у русских. Характеризуя перевод Псалтыри 1552 г., Нил 
Курлятев утверждает, что в нем «отнюг нѣт’ рѣчей по серб'ски 
или болъгарски, но все по нашему языку прямо з' греческаг 
языка и бе3 украшеніа» (ГПБ Погод. 1143, л. 1 об.), однако в его 
автографах рядом со специфически русскими чертами видим и 
приметы двух южнославянских языков: болгарского и сербского. 
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Очевидно, они остались в автографах или по недосмотру, или 
потому, что они не осознавались Максимом как болгарские или 
сербские. Неоспоримо одно: до приезда в Московскую Русь Мак
сим знал церковнославянский язык и изучил его на Афоне, где 
как раз и наблюдалось некое слияние болгарского и сербского 
изводов церковнославянского языка, смешение сербских и бол
гарских черт. Приходится отказаться, таким образом, от рас
пространенного мнения, что ученый грек приехал в славянскую 
страну переводить Псалтырь, не зная языка.

Изучив автографы Максима в Софийской Псалтыри, А. И. Со
болевский в свое время обратил внимание на некоторые средне
болгарские черты в письме и в грамматических формах. Он отме
тил, что употребление ж в них там, где эта буква имеется, — та
кое же, как у болгар.394 395 Сказанное нетрудно подтвердить при
мерами. Юс большой встречается трижды в переводе первого 
кондака: бжьгтвеннуж, радужщи ' и л\же (л. 160 об.). Всюду он 
заменяет у (в русских текстах здесь была бы еще и йотация). 
Кроме того, та же буква — в написании одного из «буди» в пере
воде греческих -'svoixo, yévotxo (л. 108 об.). В первом из них — 
ук, а во втором — юс большой. Заметим, что в кирилло-белозер- 
ском автографе лі нет, но там по-болгарски написано зіми (в на
чале -s, читаемое как «дз»). Буквы ъ и ь, по наблюдению того же 
исследователя, ставятся Максимом нередко, первая — в сере
дине, вторая - в конце слов, так же, как ставили их болгары.396 
В качестве примеров написаний первого типа можно привести: 
чрътогъ (л. 160 об.), пръвороде',ь (л. 81), стлъпопісаніе (3 р., 
л. 7).393 Примеры второго типа: архаггель, възвъщаеть, слышить 
(л. 160 об.), да будеть (л. 108 об.).397 Отметим также факт смеше
ния ъ и ь в приставке въз-: не вьзвышаите (л. 76). Характерно 
и написание: ізрльтапу (л. 7) и еще раз ізлтану (л. 7). Добавим 
к этому героизм, встретившийся в кирилло-белозерском авто
графе, неч'с'тінвѣ, и в нем же ■— несколько примет русского письма: 
члвѣческо”, от само'1’". Ср. и всеблгословеннаа в Соф. 78 (л. 160 об.)

394 А. И. Соболевский. Переводная литература Московской 
Руси. . . ХІѴ-ХѴІІ веков. - Сб. ОРЯС, 1903, т. 74, с. 263.

395 Там же.
398 В данном случае нет расхождения между среднеболгарской и дров

неболгарской формой.
397 Глаголы настоящего и будущего времени 3-го лица с мягким т харак

терны и для русских текстов.

А. И. Соболевским была замечена еще и одна грамматическая 
особенность в автографах Максима — форма родительного падежа 
множественного числа на -хъ (пело” двду не огіісанъ у еврѣехъ) 
(3 р.), (Соф., л. 7, 7 об.). Ученый указал на подобные случаи и 
в списках сочинений Максима (противу иудеехъ и еллинехъ, 
соч. I, 8; отъ мужей итальянехъ, I, 77; многочисленныхъ израиль- 
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тянехъ людехъ переведъ, I, 81; пребывшихъ у него учениихъ 
ниже похулилъ. . . есть; отъ христіанахъ, I, 86; отъ учителехъ, 
I, 378; у израильтехъ, I, 380; отъ догматѣхъ, III, 178) и отметил 
в связи с этим, что черта эта вполне объяснима «из среднеболгар
ского языка».398 Сделанный А. И. Соболевским вывод, что до 
приезда в Москву Максиму приходилось и читать, и писать по- 
славянски, верен, как и объяснение, почему был принят такой 
порядок перевода Толковой псалтыри: Максим переводил с гре
ческого на латинский, а приставленные к нему русские перевод
чики — с латинского на церковнославянский. «Надо полагать, — 
пишет он, — что Максим, увидев по прибытии в Москву разницу 
между славянским языком Москвы и славянским языком Бол
гарии (вернее было бы сказать — церковнославянским языком, 
употреблявшимся на Афоне, —Л. К.), не признал для себя воз
можным пользоваться этим последним и переводить па пего гре
ческие книги. Он предоставил славянский текст переводов (а от
части и своих оригинальных произведений) заботам сперва тол
мачей, а потом своего ученика Сильвана; впрочем, он, по-види
мому, просматривал их труды и иногда даже поправлял».399

388 А. И. Соболевский. Переводная литература Московской 
Руси. ., с. 263.

388 Там же,

Для атрибуции «Толкованія именамъ по алфавиту» имеет 
первостепенное значение, что те же болгарские и сербские при
меты в письме, что и в автографах Максима, оказались и в стар
ших списках Словаря, причем здесь их намного больше ввиду 
пространности текста. Наличие их вместе с тем показывает, что 
обнаружение в каком-нибудь из списков памятника болгарских, 
сербских или иных черт — еще не есть непременное свидетельство 
его происхождения. Перед нами — памятник с собственно рус
ской историей. Болгарские и сербские черты появились в нем 
не в силу миграции текста и даже не из-за литературных влияний, 
а связаны с личной биографией автора Словаря, который к тому же 
был греком, а не сербом, болгарином или русским. Вскрыть при
чину их появления позволило изучение литературной истории 
текста, а исчезновение их при переписке характеризует тенденции 
в развитии русской орфографии исследуемого периода.

Анализ показывает, что текст «Толкованія. . .» в указанном 
отношении претерпевал эволюцию. Все четыре списка I редак
ции, относящиеся ко второй половине XVI в., имеют известное 
число среднеболгарских и сербских написаний. Все они восходят 
к протографу, но по спискам набор этих примет неодинаков, 
каждый писец устранял то, что ему представлялось инородным 
или в чем он не усматривал правила, пусть и неизвестного ему 
прежде. Кроме того, можно отметить разное соотношение анали
зируемых примет: в Соловецком списке (ГПБ Сол. 498 (479)) 



больше болгаризмов, ЦГИАЛ СССР, ф. 834, оп. 3, д. 3990 также 
имеет немало болгарских написаний, но основная их часть отли
чается от тех, что остались в Соловецком списке, в ГБЛ МДА 
173 (35) по преимуществу сохранились сербизмы, в ГПБ ОЛДП 
F. 184 (131), которому особенно присущи специфически русские 
черты, южнославянские написания попадаются намного реже, 
чем в трех других списках.

Ср. материалы: Сол.: вѣстникь (2 р.) — ОЛДП, ЦГИАЛ, 
МДА: вѣстникъ; Сол.: старикъ — ОЛДП, ЦГИАЛ: старикъ, МДА 
стари'* 4; Сол.: ратникъ — ОЛДП, ЦГИАЛ: ратникъ, МДА: рат- 
ни'®4; Сол.: целебникь — ЦГИАЛ, МДА: целебникъ, ОЛДП: це- 
лебни"®4; Сол.: постел'никь — ОЛДП, ЦГИАЛ, МДА: постелникъ; 
Сол., ЦГИАЛ: отирал'никь, ОЛДП: отиралникъ, МДА: отирал- 
ни®4; Сол.: свѣдте1ственикь — ЦГИАЛ: свидѣтельственикъ, МДА: 
свѣдственикъ, ОЛДП: свѣдѣтельственник; Сол.: лѣсникъ — 
ОЛДП, ЦГИАЛ: лѣсникъ, МДА: лѣсни®4; Сол.: споспѣшникъ — 
ОЛДП, ЦГИАЛ, МДА: споспѣшникъ. К этой группе примыкает 
и Сол., ЦГИАЛ: сиг’клитикь — ОЛДП: сигклитикъ, МДА: сѵгк- 
литікъ.

Как видим, написание данного типа имен с ь в конце слова 
проведено в Соловецком списке систематически, хотя изредка и 
в нем попадаются написания с ъ (съвѣтникъ, келейникъ). Столь же 
регулярно в других списках эта болгарская примета устранена.

Другая группа. Сол.: анѳимь — ЦГИАЛ: ан'фимъ, ОЛДП, 
МДА: анфи”; Сол.: дідимь — ОЛДП, ЦГИАЛ: дидимъ, (МДА - 
нет); Сол.: описимь —ОЛДП, ЦГИАЛ: онисимъ (МДА —нет). 
К этой группе примыкает причастие любимъ. Так в Сол.; в ОЛДЦ, 
ЦГИАЛ: любимъ, МДА: люби".

Единичные написания: Сол.: брань (вм. братнь, пропуск т 
надстрочного), ОЛДП, ЦГИАЛ: брань (писцы сочли, что таково 
значение толкуемого этим словом имени германъ) — МДА: бра
тинъ; Сол.: мел'хиседекь — ОЛДП, МДА: Мелхиседекъ, ЦГИАЛ: 
мел'хиседекъ; Сол. и ОЛДП: фаусть — ЦГИАЛ: фаустъ, МДА: 
фаустъсъ; Сол.: левь — ОЛДП, ЦГИАЛ, МДА: левъ.

Отметим, что в Соловецком списке, кроме этого, несколько 
раз встречается буква s на месте з: зоилъ, эилот, элатустъ (МДА: 
зоилъ, зилотъ, златоустъ), зѣло (2 р.). Последнее слово дважды 
с таким же написанием встретилось и в МДА.

Немало болгаризмов и в ркп. ЦГИАЛ. Здесь наиболее вырази
тельна и компактна группа с ь в конце прилагательных на -ивь, 
-евь, -овь. ЦГИАЛ: благочастливь — Сол.: блгочястливъ, ОЛДП: 
блгочасТливъ; ЦГИАЛ: тщивь — ОЛДП: тщивъ, Сол.: т’щив’, МДА: 
тщив'; ЦГИАЛ: бголюбивь — МДА: бголюбивъ, Сол., ОЛДП: 
бголюбив'; ЦГИАЛ: многоплодливь—ОЛДП: многоплодливъ, Сол.: 
многоплодлпв', МДА: многоплодли'®4; ЦГИАЛ: высокоумливь — Сол., 
ОЛДП, МДА: высокоумливь; ЦГИАЛ: блгочестивь — Сол., ОЛДП:
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блгочестпв’, МДА: блгоч^'тпв’; ЦГИАЛ: цревь—-МДА: црвъ, Сол., 
ОЛД 11: царев'; ЦГИАЛ: хр'твь -Сол., ОЛДП: х'с'въ, МДА: хри- 
сто'“".

Есть несколько и других имен собственных и нарицательных: 
ЦГИАЛ: анем’подисть — Сол., ОЛД1І: анем'нодистъ, МДА: 
анемподистъ; ЦГИАЛ: философь— МДА: философъ, ОЛДИ: фило- 
совъ, Сол.: філософ; ЦГИАЛ: рабь — ОЛДИ: рабъ, Сол.: раб‘, 
МДА: раб.

Редкие болгаризмы — в ОЛДИ. ОЛДИ: сотирь — ЦГИАЛ, МДА: 
сотиръ, Сол.: сотир; ОЛДИ: дарь — ЦГИАЛ, МДА: даръ, Сол.: 
дар; ОЛДИ: нось (часть слова) — Сол.: я но'1', МДА: пос’, ЦГИАЛ: 
ясно.

Есть болгаризмы и в МДА, но они иного рода, писец не воспринял 
правила написания ь в конце слова, так как нередко писал ъ даже 
там, где следовало и не по среднеболгарским нормам писать ь. 
Ср. МДА: доблъ — Сол. и др. списки: добль; МДА: звѣръ — Сол. 
и др. списки: звѣрь. Однако именно в этом списке сохранился 
случай употребления среднеболгарской формы родительного па
дежа на -хъ (водной фразе с написанием бгина):400 «... а Ісисъ 
бгина была в велицѣи чести у египтянех во время идолослужения» 
(Ср. Сол.: а Ией' богиня была в велицеи чести у егийтя^ въ 
время ідолослуженіа, ОЛДИ: у егип'тянъ, ЦГИАЛ: у египтянъ).

4uu Ср. подобное написание, встретившееся в списке ОЛДП, — понава 
(Сол., ЦГИАЛ, МДА: поняла).

Сербские приметы в письме сохранились именно в списке МДА. 
Все они однотипны — двойные іи (ср. в кирилло-белозерском ав
тографе нечс'тіивѣ). Ср. МДА: коніик'—Сол., ОЛДИ, ЦГИАЛ: 
конникъ; МДА: посланіикъ — Сол.: послап'никъ, ЦГИАЛ: іюс- 
ланікъ; МДА: по ріГски(2р.)— Сол.: рим'скы, ОЛДИ, ЦГИАЛ: 
рим'ски, Сол., ОЛДП, ЦГИАЛ: по рим'ски; МДА: нсіидоръ — 
ОЛДИ: исиідоръ, ЦГИАЛ: ісиидоръ, Сол.: ісідо1’ (греч. іасош^о;).

Единичные написания такого типа попадаются и в списке ОЛДИ: 
господскіинъ — Сол., ЦГИАЛ: господ'скшГ, МДА: господский; 
ОЛДП: сии рѣчь — Сол., ЦГИАЛ: сп рѣ'х, МДА: рѣ'х («сп» про
пущено).

Если обратимся теперь к спискам II редакции Словаря — 
БАН Бурц. 25 конца XVI в., БАН Доброхот. 32 конца XVI в. 
и ГБЛ Никифор. 79 второй четверти XVII в., то увидим, что 
анализ автографов Максима Грека не только дает возможность 
подтвердить принадлежность ему и этой редакции, в отличие от 
третьей, но и наблюдать при сопоставлении списков конца XVI в. 
со списком XVII в. исчезновение орфографических примет ори
гинала.

Особенно примечательно, что в Бурцевском списке, как и 
в письме Максима, встречаются сочетания среднеболгарского
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типа, в списке XVII в. они устранены: съвръшен' — совершенъ; 
дръ;кимъ держимъ; заметим попутно, что в том же раннем 
списке редакции оказались и случаи написания конечного ь 
вместо ъ: дарь — даръ; тол’сть — толстъ. Эта примета средне
болгарской орфографии намного активней проявилась в Добро- 
хотовском списке. Соответственно в списке XVII в. в той же 
позиции —ъ. Ср.: кар’пь— карпъ; кирь — киръ; кипрьскь — 
кипрьскъ; логипь — логгинъ; дологъ — дологъ; волкь — волкъ; 
бѣль — бѣлъ; маврь — мавръ; чернь — чернъ; онагрь — онагръ; 
пе ^трь — пестръ; петрь — петръ; тлъсть — толстъ; много- 
плодлвь - многоплодливъ; ч стень — честенъ; лѣсь — лѣсъ; 
тотъ же - тот' же; яхотнь — яхон’тъ; ѵпархь — ігпархъ; 
пестръ -- пестръ.

Наречия по руски (руски), по римски (римски), по гречески 
(гречески) в том же списке пишутся с удвоением и: по рускии 
(4 р.), рускии, по римскии (4 р.), по римскыи, римскии (2 р.), 
по греческий (2 р.). Лишь дважды написано римскія, по римски, 
то есть с одним и (ы). Орфограммы с удвоенным и, видимо, есть 
основания поставить в ряд с такими написаниями, как началніикъ, 
посланіикъ, копіик', ісиидоръ, наконец, и с встретившимся 
в списке первой редакции (МДА) по рускіи (2 р.). Они были 
оценены в качестве сербской приметы, имевшей место наряду 
с болгарскими чертами, в автографе Словаря и поставлены в со
ответствие с написанием пчс'тіивѣ, которое оказалось в кирилло- 
белозерском автографе Максима.

Итак, мы видим, что русские писцы стремились как можно 
точнее скопировать текст сочинения Максима, поэтому с большей 
или меньшей полнотой передали разнообразные черты даже и 
орфографии протографа, но при этом проявилось и различие их 
письменных навыков. Достаточно полную картину дает лишь 
объединение показаний списков.

Принадлежность текста Словаря Максиму Греку получает 
в этих примерах средпеболгарских и сербских написаний отчет
ливое формальное доказательство.

О литературном стиле Максима Грека
(в связи с его научными трудими)

Словарь «Толкованіе именамъ по алфавиту» тесно связан с од
ной из наиболее характерных черт писательского стиля Максима 
Грека •— применением composita. Анализ сложных слов в его 
сочинениях, типы и стилевое назначение composita изучены 
М. Н. Сперанским.401 «Максим Грек — в литературе XVI в. явле-

401 М. 11. С п е р а и с к и й. Из наблюдений над сложными словами 
(composita) в стиле литературной русской школы XV—XVI вв. — В кн.: 
Из истории русско-славянских литературных связей. Учпедгиз, М., 
1960, с. 160-196.
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ние исключительное, и в области стиля и литературного языка 
своего времени явление своеобразное», -отмечает автор.402 «В те
чение 30 с лишком лет он неустанно работает в области русской 
литературы и публицистики, создает учеников, и последователей, 
создает своеобразный стиль в своих произведениях, в то нее время 
вполне усвоив и обычный русский литературный язык».403 Эту 
в целом точную характеристику трудов Максима надо дополнить 
указанием на его филологические работы, связанные с перевод
ческой и исправительской деятельностью. Они оказали заметное 
влияние на развитие лексикографии в Московской Руси. И здесь 
у него было немало единомышленников. Азбуковники, которые 
явились своеобразным итогом этого широкого процесса, заняли 
прочное место в истории русского языкознания.

402 Там же, с. 173.
403 Там же, с. 174.
404 Из Симеона Метафраста. Датировка перевода принадлежит Е. Е. Го

лубинскому.
405 М. H. С il е р а п с к и й. Из наблюдений над сложными словами. ., 

с. 176.
406 Там же.

М. Н. Сперанский намечает эволюцию литературного стиля 
Максима Грека, связанную с все более глубоким усвоением им 
русского языка. Он устанавливает соответствие этого стиля с об
щим стилем русской литературы XVI в.

В период перевода Толковой псалтыри, который к концу 1520 — 
1521 гг. был закончен, Максим способен лишь добиваться воз
можной точности передачи греческих слов и выражений на латин
ский. Вслед за этим, снова с помощью толмачей, был сделан пере
вод Триоди, а после него, в 1521 г. — самостоятельный перевод 
«Мучения Никиты Готфского».404 По мнению М. Н. Сперанского, 
он малоудачен. Но отметим важную для нас деталь: «Сложные 
греческие слова передаются такими же славяно-русскими, почему 
получился ряд слов необычных и неупотребительных в славяно
русской книжной речи».405 406 И дальше: «Видно, что перевод де
лался человеком, хорошо разбиравшимся в составе греческих слов 
(курсив мой, —Л. К.), но мало владевшим языком русским, 
слабо еще его чувствовавшим».400 И все же по переводу заметно, 
что он начал овладевать запасом славяно-русской речи. Среди 
примеров из работы М. Н. Сперанского такие, как орюуеѵо;— вку- 
породныи, голоса, -q— благохваленіе, sèfTjfi'a, — благонравие. Эти 
переводы имен нарицательных близко примыкают к переводам гре
ческой ономастики.

Более поздние литературные труды Максима Грека однако 
показывают, что он довольно быстро овладел русским языком, 
хотя и обнаруживал в нем некоторые особенности (своеобразный 
синтаксис, некоторые категории composita).
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Что же позволило Максиму Греку быстро и в совершенстве 
изучить русский язык? Вслед за А. И. Соболевским М. Н. Спе
ранский считает, что еще до приезда в Москву Максим был зна
ком с болгарским языком, даже и разговорным, известна ему 
была и южнославянская письменность. На это указывает присут
ствие болгаризмов (правда, не частых) в автографе Максима и 
в его сочинениях. Болгарскими книгами среди других, видимо, 
пользовался он и по приезде в Россию.407 Поэтому, когда игумен 
Ватопедского монастыря рекомендовал Максима как перевод
чика, не знающего русского языка, но способного быстро его 
усвоить, он имел в виду не старославянский язык, а рус
ский. В том же смысле надо понимать и слова Максима, сказанные 
в оправдание ошибок, допущенных в переводе Триоди: «. . .не 
у совершений изучившу ми ся вашей бесѣдѣ».408 Существенно 
в этой связи такое наблюдение М. Н. Сперанского: «Если обратим 
внимание па цитаты Максима из священного Писания и богослу
жебной письменности (чаще всего Новый завет, Псалтырь, цер
ковные песнопения), которыми он весьма охотно оперирует, 
заметим, что цитаты эти приводятся им безукоризненно точно, 
согласно с чтениями, принятыми у нас в XV—XVI вв. в книгах 
русского извода (курсив мой,—К.)».409 М. Н. Сперанский прав, 
что такой способ изучения языка не мог не наложить отпечатка 
на стиль Максима. Очевидно и вполне осознанное желание Мак
сима ориентироваться на язык именно той страны, для которой 
он писал и переводил. Об этом уже приходилось говорить в связи 
с анализом Предисловия Нила Курлятева ко второму переводу 
Псалтыри (1552 г.). Как иностранец Максим мог и не уловить 
какие-то черты русского языка, но он же острее чувствовал раз
личия славянских языков (русского, болгарского, сербского), 
активнее воспринимал и особенности живой разговорной речи 
в отличие от письменной.410 «Ознакомившись с русскими кни
гами, — замечает М. Н. Сперанский, — он увидал разницу между 
тем языком югославянских книг, который ему был знаком, и тем, 
который нашел в русских книгах».411

407 Там же, с. 178.
408 М а к с и м Гре к. Сочинения, ч. I. Казань, 1858, с. 33, 34.
409 М. Н. Сперанский. Из наблюдений над сложными сло

вами.., с. 180.
410 Б. А. Лари п. 1) Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Л., 

1937; 2) Парижский словарь московитов 1586 г., Рига, 1948; 3) Русско- 
английский словарь-дневппк Ричарда Джемса (1618 —1619 гг.). Изд-во 
ЛГУ, Л., 1959.

411 М. Н. СТі е р а н с к'и й. Из наблюдений над сложными словами. ., 
с. 177.

Причины, определившие особенности литературного стиля Мак
сима Грека, в целом согласуются с теми, на основе которых сло
жились принципы его лексикографических разработок. Словарь 
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«Толкованіе именамъ по алфавиту» особенно близко примыкает 
к теме сложных слов.

М. Н. Сперанский убедительно показывает, что широкое упо
требление в сочинениях М. Грека composita связывает его стиль 
со стилем русских писателей XVI в. определенной школы. Есть 
между ними и различие, оно, по мнению исследователя, заклю
чается в том, что Максим Грек мог черпать непосредственно из 
первоисточника — «из греческой письменности, прекрасно ему 
знакомой, частью также, может быть, из латипской, развивавшей 
свою риторику на тех же греческих источниках (курсив мой, — 
Л. Æ.)».412 «Он свободно соединяет разнообразные элементы для 
образования прилагательных и существительных сложных, видо
изменяя суффиксы и флексии при одном и том же комплексе основ
ных составных частей».413 Эта характеристика стиля могла бы 
послужить и оценкой состава статей «Толкованія именамъ по 
алфавиту».

412 Там же.
413 Там же, с. 182.
414 Так в ркп. ГБЛ МДА 173 (35), в других списках: бгодѣлнаа изба,

бгомь почтенъ.
416 Так в ркп. ГБЛ МДА 173 (35), в других списках: бгом дарованъ.
416 Вариант по спискам: добрознаменитен (II ред.).
417 Так в ркп. ГБЛ МДА 173 (35), в других списках: доброе веселіе.
418 В ркп. ГПБ Сол. 498 (379): добрь побѣдитель.

В сочинениях Максима, как следует из анализа М. Н. Сперан
ского, есть общераспространенные по способу сложения compo
sita. Их 12 типов. В «Толкованіи. . .» из них представлено 8:

а) с постоянной частью бого-: бгодапная изба (ксепосъ); бгопо- 
чтенъ414 (Тимоѳеи); бголюби'^ (Филоѳеи); бгодарованъ 415 (Ѳеодоритъ); 
бголюбець (Ѳеофил'); бголюбивъ (Ѳеофил’); бгослов’ (Ѳеолог’); бго- 
разумен’ (Ѳеогнас1); бгохранимъ (Ѳеофилактъ);

б) с постоянной частью благо-: блгодгнепъ (Ефнсіхіи); блго- 
ч^тивен’, блгоч^тивъ (Евсѣвіи, Тимоѳеи); бл'^венъ (евлогимепо^, 
Венедиктъ); блговѣстникъ (Агафагелъ); блгонравенъ (Еѳтропіи); 
блгоча^ли1®4 (Евтихіи); блгородеігь (Евгеніи); блгословепыи (Евлогіи); 
блгоискусенъ (Евдоким); блговоленіе (Евдокіа); блгодатиа (Харитина);

в) с постоянной частью добро-: доброписець (Евъгра®); добро
знамени’416 (Евсигніи); добролкЛ (Евагрии); доброхвална, добро
славна (Еѳимія); доброславе'®4 (Евдоксіи); добротворец (кал’лиерго0', 
Вниѳатіи); добросвѣте’ (Евлампіи); доброхотъ (Евменіи); добровоинь- 
ствуя (Еѳъстратіи); добросовѣтни'®' (Еввѵлъ); добровеселіе (Еѳро- 
синіи);417 добронобѣдите^ 418 (Калининъ);

г) с постоянной частью много-: міюгоіикЛіи'®4 (Полиевктъ); 
многодѣтенъ (Полихронеи);

д) с постоянной частью само-: самозакопенъ (Автопо");
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е) с постоянной частью без-: бе’смртнъ (Амбросеи, Аѳонасеи); 
бе3лобивъ (Акакеи); безмолвникъ (Исѵхіи);

ж) с постоянной частью съ-: споспьшникъ (Симма*);

419 В ркп. Сол. 498 (479): надеженосець.
420 Дано в качестве синонима к термину судіа.

з) с постоянной частью пре-, пред-: прмдрость (Соѳіа); преспѣ- 
вателенъ (ІТрокопеи); преимѣя (Ѵперхеи).

Гречоскио соответствия первой части этих типичных composita, 
по Сперанскому: а) Вео-; б) еб-; в) àya&o-; xaXo-; г) лоХо-; д) aùxo-; 
е) à- (privativum); ж) auv-; з) тсро-, илгр-. В «Толкованіи.. .» для 
группы б) еще и âyaOo- (Агаѳагелъ), а в одном из примеров compo
sita с благо- служит переводом несложного греческого слова (Хари
тина от /àpiç, vj род. txoç 'красота’, 'благосклонность’, 'радость’), 
для группы в) xaXo- только в двух случаях, àya&o- нет вовсе, 
в остальных — sô-, то есть благо- и добро-, здесь варианты перевода 
одного и того же греческого соответствия — eô-; в группе з) слово 
премудрость дано в качестве перевода несложного греческого слова 
Go-fca, т]. Composita с постоянной частью мало- (греч. оХі-уо-), зло- 
(греч. хяхо-), веле- (греч. реуа-), все- (греч. ôXo-, irav-) в «Толкованіи ...» 
отсутствуют. Отчасти это связано с тем, что ономастикой почти 
не содержит имен с отрицательной оценкой носителя.

Но еще более характерны для стиля Максима, как полагает 
М. Н. Сперанский, такие сложения, которые не входят в число 
12 указанных типов.

Это сложение: а) двух существительных. Ср. в Словаре: рим- 
лелюбець (Филоромъ), страннолюбецъ (Ѳилиппъ), родителелю- 
бець (Ѳилогонъ), мудролюбецъ (Филосоѳъ), побѣдоносецъ (Ники- 
ѳоръ), христоносецъ (Христоѳор), надеждоносець 419 (Елпиди- 
ѳоръ), златоустъ (Хрисосто11);

б) прилагательного и существительного: христословець (ри
торъ);

в) существительного и прилагательного: златорожде“ (Хри- 
согонъ);

г) числительного и прилагательного: четвероуголенъ (Конд
ратъ), книга осмогласна (октоих);

д) двух прилагательных: остроуменъ (Григореи), целомдренъ 
(Софронеи), высокоумливъ (Сивиръ), млсрдъ (Климентъ), тихоми
ренъ (Ларіонъ, Климентъ), новорасленъ (Неофитъ);

е) предлога, наречия и имени: околопотаенъ (Амѳилохеи), 
подепархъ.419 420

Глаголов-composita в «Толкованіи. . .», естественно, нет.
Кроме этих групп, названных по материалам из других сочи

нений Максима М. Н. Сперанским, в «Толкованіи. . .» есть еще 
группа сложений прилагательного и существительного с не- 
(греч. а-): неопечаленъ (алігмпеи), независтливъ (Афѳонеи); не- 
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возбраненъ (Ане”подистъ), неповиненъ (аѳоосъ, Инокентии), непо- 
ви"никъ (аѳоосъ, Инокентии).

Таковы composita в «Толкованіи. . .». Они, как в фокусе, от
ражают одну из характерных черт литературной речи Максима 
Грека. Обобщая свой анализ сложных слов в творчестве этого 
писателя в целом, М. Н. Сперанский пишет: «Приведенный длин
ный ряд примеров composita из сочинений Максима Грека с оче
видностью указывает, к какой русской литературной школе 
XVI в. он примкнул в своей деятельности. Он принадлежал 
к представителям „торжественной“ литературы, хотя и отличался 
некоторыми индивидуальными чертами среди писателей этой 
школы».421

421 М. II. С п с р а н с к и й. Из наблюдений над сложными словами. ., 
с. 189.

422 Там же, с. 190.
423 Там же, с. 191.
424 Там же.

Почему же Максим так облюбовал применение composita? 
«Было ли это простое желание следовать моде, которую он застал 
в русской письменности, или были у него и другие к тому побу
дительные причины?» 422 Исследователь останавливается па вто
ром. Далеко не все composita у Максима могут быть зачислены 
в разряд epitheta ornantia; среди них немало и таких, которые 
выражают сложные понятия, пе придавая речи оттенка торже
ственности. Они встречаются по преимуществу в богословских 
или этических рассуждениях писателя и идут в ряд с простыми 
словами с отвлеченным значением. «Иначе сказать, — резюмирует 
М. Н. Сперанский, — Максим пользовался composita для сжа
того и в то же время выразительного обозначения сложного поня
тия».423 Прибегал же он к ним потому, что «имея дело с большими 
тонкостями в своих догматических и этических рассуждениях, 
он чувствовал недостаток готовой терминологии в тогдашней 
русской письменности».424

Именно для сжатого и в то же время выразительного обозначе
ния сложного понятия применены composita и в «Толкованіи. . .». 
Этим автор как бы хочет показать единство сложного имени. 
Однако не в меньшей степени он озабочен тем, чтобы показать п 
его членение. Ср. в том же Словаре не меньшее число описатель
ных определений, передающих значения греческих composita: 
Архиппъ — началк*  конемъ; Архела — началник’ люлскыи; Ири
нархъ— миру началникъ; Ермиппъ —речистъ кобникъ; Ер 
моге'|іч — речистъ рож’ение"; Андроник’ — мужемь побьдите1; Але
ксандръ — помощь мужемъ; Евстратіи — добръ воинъ; Евагріи - 
добръ ло/1>; Еѳстаѳеи — добрѣ стоя; Евплусч -- добръ плаватель; 
Никополь — победителныи градъ; Николаи — побѣда людская; 
Никаноръ — побѣжая мужей; Минодора — мѣсячный даръ; Ми- 
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тродора— матерній даръ; НѴмѳодора — невѣстный даръ; Ѳеодоръ — 
бжіи даръ; Илиодоръ — слнчныи /аръ; Онисифо1^ — полезная нося; 
Филоѳеп — люби“ бгом; Ѳилитъ — любви достоинъ; Оригенъ — кра
сенъ рожяепіем; Ѳеодотио" — бго“ данъ; Ѳеоклі1 — бгомъ званъ; Ѳео- 
гпос*  — бго“ позна^; и многие другие.

425 Язык писателя вызывает все больший интерес. Ср.: Baracchi. 
La lingua di Maksim Grek. 1. «Rendiconti» (Inst, lombardo Accad. di 
scienze e lettere) Cl. di lettere e scienze morali e stor. Milano, 1971, 
vol. 105,fask. 2, p. 253—280.

428 M. И. Сперанский. Из наблюдений над сложными сло
вами.., с. 181.

427 Там же, с. 181.
428 Л. С. Ковтун. О стиле Максима Грека (отбор лексических 

средств). — В кн.: Русская историческая лексикология и лексикография. 
Изд-во ЛГУ, Л., 1972, с. 21—26.

Определения словосочетанием показывают в Словаре дву
членное строение греческих composita.

Детальное изучение стиля Максима Грека еще предстоит.425 
Принадлежность его к представителям «торжественной» литера
туры показана М. Н. Сперанским. Однако и сам он отмечает, что 
скопление composita у Максима наблюдается «большей частью 
в наиболее патетических местах речи, каковы обычно екзордиумы 
и заключения произведения, места, где говорится о предметах, 
особо важных по смыслу или догматическому значению».426

Замечена исследователем и еще одна черта, которая опять- 
таки сближает его стиль с методом описания слов в «Толкова
ніи. . .». Для усиления эффекта Максим «прибегает к своего 
рода повторению, ставя подряд несколько composita, образован
ных при помощи одной, для всех одинаковой составной части 
сложного слова, подчеркивая таким образом оттенки мысли, на 
которой он в данный момент настаивает».427

Примеры из работы М. Н. Сперанского: «кто же праведного 
оного [Иова] . . . посади на гноище нага, . . . бездомна, безчадна, 
безименна, безрабна, безутешна?» (II, 391), «сущных и присно- 
сущных и единосущных отцу» (III, 134) и т. д.

Из сказанного видно, что даже и в рамках «торжественного» 
стиля composita применяются в известных случаях, имеют особое 
назначение. Но еще более важным представляется факт несомнен
ного многообразия стилистических ресурсов Максима Грека.428

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два его сочине
ния, написанные в один и тот же период и в связи с тем же самым 
событием — тверским пожаром 1537 г. Первое из них — «Слово 
о томъ, какія рѣчи реклъ бы убо къ содѣтелю всѣмъ епископъ 
тверскіи, сожжену бывшу соборному храму и всему двору его. . .», 
отрывок из которого М. Н. Сперанский приводит в пример осо
бенно щедро рассыпанных composita: «Праздники духовныя со
вершая тебѣ пѣніи красногласными боголѣпныхъ священниковъ 
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и шумомъ доброгласнымъ свѣтлошумныхъ колоколовъ и различ
ными миры благоуханными и твоя честныя и пречистыя ти матере 
иконы велелѣпнѣ украшая златомъ и сребромъ и многоцѣнными 
каменіи».429 Второе — «Инока Максима Грека сложение вкратцѣ 
о бывшемъ пожарѣ тверскомъ. . .» — простой и взволнованный 
рассказ о постигшем Тверь бедствии: «Въ Мб (45) лѣто, солнцу 
полдень минующу, судбами божіими неизреченными огнь, не 
вѣмъ откуду, возгорѣвся внезаапу и духъ буренъ, воставъотъ 
сѣверскихъ странъ, градскія стѣны, самую же стѣну всю окрестъ, 
великую соборную церковь со всѣми святыми образы, и со свя
щенными сосуды, и пеленами и книгами, и ины многи священные 
храмы и дворы всѣми вся вкупѣ вытребилъ, въ малѣ времени. 
Видѣніе страшно и многимъ слезамъ достойно: огню, зельнымъ 
вѣтромъ гониму, вся вскорѣ изъѣдшу, и людемъ многимъ пого
рѣвшимъ невозмогшимъ убѣжати гоненія пламеннаго. О, неис
пытанныхъ судебъ твоихъ, Христе Спасе! Кто доволенъ разумѣти 
и насъ научити толь веліе твое на насъ праведное всяко за грѣхи 
наша попущеніе?» 430

429 М а к с и м Грек. Сочинения, ч. II. Казань, 1860, с. 260 и сл.
430 Там же, с. 291.
431 М. Н. С п е р а н с к и й. Из наблюдений над сложными словами. ., 

с. 181.
432 Там же, с. 182.
433 И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской старины о церковно

славянском языке. — В кн.: Исследования по русскому языку. СПб., 1885— 
1895, т. I, с. 628.

434 Ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 1.

Очевидно, что для проповеди и для повествования избраны раз
ные речевые средства.

Этот текст и многие другие, ему подобные, не дают уже осно
ваний сказать о Максиме, что, «судя по его синтаксису, он исхо
дил прежде всего из родного языка, т. е., если так можно выра
зиться, думая по-гречески, писал по-русски, мысленно переводил 
греческие слова и обороты на русский язык».431 Или опять-таки: 
«Он прежде всего образованный грек, находящийся под влиянием 
той же греческой литературы даже тогда, когда он пишет по
русски».432 Современники не преувеличивали, когда видели в нем, 
подобно иноку Сильвану, «мужа велми мудра во всѣхъ трехъ 
языцѣхъ, въ еллинскомъ глаголю и римскомъ и въ сладчайшемъ 
мнѣ рускомъ».433 Во второй половине своей жизни в Московской 
Руси Максим Грек уже был подлинным русским писателем: 
«зань же жилъ здѣ у насх многи лѣта и по'палъ на"1 языкъ дово^но 
і иявѣстно».434 Так объясняет владение языком другой из его 
русских учеников — Нил Курлятев.

Сила воздействия сочинений Максима Грека не только в ост
роте или глубине их содержания, но и в высокой литературности 
слога. Среди русских читателей, несомненно, были поклонники 
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греческой и югославянской риторики, которые ценили виртуоз
ные пассажи,435 436 написанные в высоком стиле, были и такие, 
которым оказалось доступным лишь наиболее близкое к обычной 
русской речи, наконец, и такие, которые умели во всей полноте 
оцепить самую искусность применения стилей, их соразмерность 
и смену.

435 Это свойство превосходно показано М. Н. Сперанским на примере 
composita, связанных со словом звезда: свышезвѣздныи, звѣздоязвительно, 
звѣздоблазпптоль, звѣздоблазненныи, звѣздоблюститель, звѣздоблюдение, 
звѣздозренпе, звѣздозрительныи, звѣздотворныи, звѣздонужныи, звѣздо- 
движныи, звѣздотеченіе, звѣздовертѣнъ. (М. Н. Сперанский. Из 
наблюдений над сложными словами. ., с. 183).

436 Ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 1.

Научный стиль Максима Грека связан с писательским, но 
имеет свою направленность. О ходе семантического анализа и его 
изложении говорилось подробно в разделе, посвященном атрибу
ции текста «Толкованія именамъ по алфавиту» (доказательство 
верного, по мнению Максима, понимания слова миръ в начале 
текста литургии). Как было показано, изложение темы в подоб
ных ситуациях отличается предельной обстоятельностью. В тех 
случаях, когда речь идет не о богословской догматике, а о лек
сических значениях, устанавливаемых из контекстов, слог 
достаточно прост. Каждый тезис отчетливо сформулирован и 
сопровождается сопоставительными примерами литературного 
применения греческих и русских слов, соотнесенных при 
переводе.

В «Толкованіи. . .» есть и объяснения, состоящие из отдель
ного слова или словосочетания, а также из фразы или нескольких 
фраз. Ср.: онагръ — оселъ дивіи, животно е’х подобно лошаку; 
Исіидоръ — Исисипъ даръ, а Ісисъ бгина была в велицѣи чести 
у египтяне4 во время идолослужения; ѵпархь, иж есть подепархъ, 
а епархъ — судіа; Іераполь — град е^ въ Фригіи, емуж еп':'кпъ 
былъ Аверкеи, а толкуется сщенны град; іануарии — по рускому 
ге"варъ м'ць; Игнатіи — не вѣ'1 по которому языку и сего ради 
не умѣ1 поставити тлъкъ; Оксиніа (Уксініа) — кисла, oKcozfs 
(уксо г'), то бо оцет кісло добре; Халкопратия — улица была в Кон
стантинѣ градѣ отделена дѣлателе4 сосудо” всяческы’1 мѣдяны4, 
халкосъ по гре^скьт мѣдь, а пратто дѣлаю любо піпраско, еж е^ про
даю; окия^ — море все еж течет быстро окрутъ всея земля (сле
дует этимология); и т. д.

По описательным определениям в составе «Толкованія. . .» 
видно, что в случаях, когда требовалось дать сведения о каком- 
нибудь предмете или лице (энциклопедического типа), создатель 
Словаря стремился к краткости, ясности и простоте, говоря сло
вами Нила Курлятева, выражал свою мысль «прямо и без укра
шенія».436
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Выводы

В ходе текстологического анализа установлены следующие 
отношения между списками «Толкованія именамъ по алфавиту»: 
в пяти из них, найденных в сборниках, представлена I редакция 
Словаря, в 11 списках — II редакция Словаря. В шести списках 
оказались дополнения, отличающие вторую редакцию от первой. 
К III редакции относится 8 списков. Всего в нашем распоряжении 
24 списка Словаря и 6 списков дополнений к его тексту. Все 
списки, кроме списков I редакции, обнаружены в собраниях 
сочинений Максима Грека, причем и из числа наиболее ранних.

Из пяти списков I редакции четыре относятся ко второй поло
вине XVI в., к тому же периоду принадлежат еще и два списка 
II редакции. Наиболее ранний список III редакции датируется 
рубежом XVI—XVII вв.

История списков «Толкованія. . .» свидетельствует об обстоя
тельности работы по составлению Словаря. Это пе был единовре
менный акт. Исходный текст Словаря дополнялся и отрабаты
вался в несколько приемов.

Особого внимания заслуживают результаты текстологического 
анализа «Перечня дополнений», который встречается в некоторых 
типах собраний сочинений Максима в виде сводки в 36 словарных 
статей. При сравнении списков трех редакций текст этого перечня 
расслаивается на три хронологически следующие друг за другом 
группы добавок к протографу «Толкованія. . .» (6-|-54-25), иными 
словами, он и является сводом указанных трехкратных добав
лений.

Списки I редакции, имеющиеся у нас в наличии, отражают 
первый и второй этапы введения новых материалов (6 |-5), списки
II редакции — все три этапа, а списки III редакции только пер
вый этап. Это обстоятельство текстологически разъясняют II и
III редакции Словаря, обнаруживая, что между ними нет преем
ственной связи. Вместе с тем основой для обеих редакций послу
жила I редакция, причем при III редакции был использован 
вариант более близкий к протографу, так как в него еще пе вошли 
пополнения на ряд букв (введено 6 статей из 11).

При сопоставлении списков трех редакций выясняется, каков 
был первоначальный состав Словаря как по содержанию, так и по 
количеству статей.437 В нем было 239 статей: две из них в I ре
дакции пропущены, но эта редакция имеет, кроме корпуса сло
варя, соотносимого с архетипом, еще 11 статей добавок, идущих 
в каждой из букв после статей исходного состава, а вслед за ними 
оказались добавленными еще 9 статей, уже не соотносимых с пе
речнем и не подтвержденных корреспондирующими материалами 
двух других редакций. Каждый из списков имеет пропуски, слия-

437 Публикацию редакций Словаря см. в разделе «Тексты словарей».
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йия статей и другие искажения текста, возникшие при копирова
нии, по по совокупности данных ее состав должен быть определен 
в количестве 250 статей и 9 статей, приписанных в более позднее 
время. Во II редакции соответственно — 265 словарных статей. 
Что касается III редакции, то в ней — 434 статьи, но лишь 245 
из них соотносимы с первоначальным составом «Толкованія. . .» 
и общими для всех трех редакций добавками статей. Остальные 
статьи привлечены из других словарных сводов XVI в.

Протограф «Толкованія. . .» и две первые редакции Словаря 
принадлежат Максиму Греку. Наиболее ранние списки «Толкова
нія. . .», представляющие его I редакцию, не являлись еще окон
чательным авторским текстом. Он сложился лишь во II редакции. 
В ней в сравнении с предшествующим вариантом более богат 
словник, большая точность написаний и акцентуации, что, не
сомненно, свидетельствует о совершенствовании и выверке текста. 
Число найденных списков этой редакции вдвое превышает число 
копий I редакции (5 и 11), именно эта редакция, а не первая, 
включена в состав собраний сочинений Максима Грека, в том 
числе и очень ранних. Книжники конца XVI в. считали ее основ
ной. Старшие списки Словаря II редакции относятся к тому же 
периоду, что и списки первой, то есть к этапу, непосредственно 
примыкающему ко времени переводческой и лексикографической 
деятельности Максима. Создатели ранних собраний более всего 
были озабочены тем, чтобы не утратить ни одного из его сочине
ний. Завершение III редакции очень близко ко времени оконча
ния работ над II редакцией. Они создавались параллельно. Одна 
из них может быть названа третьей лишь потому, что хроноло
гически появилась позже другой и принадлежит последователям 
Максима, а не ему самому. Создателей этой редакции вдохновляла 
уже другая идея: продолжить и развить начинания Максима Грека.

III редакция отличается от двух других тем, что в нее широко 
влились толкования, не связанные непосредственно с лексикогра
фической практикой Максима, почерпнутые из других источников, 
словарных и несловарных. Не являясь вполне оригинальной, имен
но эта редакция стала прототипом Азбуковника, поэтому роль ее 
в истории лексикографии Московской Руси весьма значительна. 
Видимо, эта редакция «Толкованія. . .» и дала серьезные осно
вания книжникам конца XVI и XVII в. связать создание нового 
словарного жанра с именем ученого грека.

В «Перечне дополнений» сказались непосредственные тексто
вые заимствования из II редакции, потому он не мог быть состав
ленным до нее. Создание в начале XVII в. перечня, в котором 
сосредоточены авторские пополнения текста «Толкованія. . .», 
свидетельствуют о текстологических работах определенного назна
чения. Оформив перечень авторских добавок, выявленных путем 
сличения протографа словаря со II редакцией, текстолог как бы 
утверждал этим авторскую подлинность этих добавок.
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В Словаре описаны по преимуществу имена собственные, од
нако во всем другом он не похож на древние ономастикопы. Цель 
его другая. Знакомство со Словарем позволяло через собственные 
имена усвоить значения многих греческих корней и основ. Вместе 
с тем Словарь не утрачивал и свойств ономастикона, однако имена, 
приводимые в этом Словаре, уже не соотносились лишь с опреде
ленными лицами (в «Рѣчи жидовьскаго языка» — с библейскими 
персонажами). Словообразовательный аспект «Толкованія. . .» — 
вне сомнений. Это доказывается порядком следования многих 
статей, а также наличием статей, где имена с одинаковой и близ
кой основой объединены в одну статью или связь с предыдущей 
статьей показана отсылкой. Итак, анализ греческих, латинских 
и еврейских имен дается в Словаре для того, чтобы желающий 
мог уяснить состав слова и освоить значения иноязычных лексем.

Вместе с тем «Толкованіе. . .» — это переводный двуязычный 
лексикон (греко-славянский, латино-славянский). В Словаре 
в полной мере сказалась искусность перевода. Предлагаемые 
соответствия постоянно варьируются, такие варианты относятся 
и к форме передачи значения, и к его содержанию.

Анализ статей Словаря показывает, какое внимание автор его 
уделял основному вопросу переводческой практики — степени 
адекватности передачи значений слов переводимого языка. Из 
них явствует вместе с тем, насколько тщательно была использо
вана славянская синонимика. В принципе автор стремится не 
допустить, чтобы разные греческие имена имели одинаковое 
объяснение. Уделено внимание и омонимическим отношениям 
слов. Переводы имен указывают на серьезную филологическую 
осведомленность толкователя и позволяет оценить Словарь как 
источник по истории русской лексики, заслуживающий полного 
доверия.

В Словаре встречаются переводы имен нарицательных, но 
в основном их находим в объяснениях имен собственных как 
один из приемов раскрытия их значений.

В Словаре применено несколько типов определений: перевод 
слова (синонимы, описательные обороты), истолкование имени, 
сопровождаемое этимологическим анализом, энциклопедический 
комментарий к называемому лицу, месту или реалии.

Совокупность разносторонних данных позволяет с уверен
ностью решить вопрос об авторе Словаря; рассмотрение словника 
и толкований дает возможность сделать следующие заключения:

1) Словарь написан не русским, а греком. Это видно по сле
дующим приметам: а) в тех случаях, когда объясняемое имя ока
зывается по происхождению не греческим, а латинским или еврей
ским, перевод делается на греческий, а затем уже на славянский; 
б) принадлежность слова к греческому языку не оговаривается, 
в то время как латинские и другие имена всегда сопровождаются 
указанием, из какого языка они заимствованы; в) словообразова
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тельный и этимологический анализ слов соответствует византий
ской лексикографической традиции, согласуются с ней и энцик
лопедические статьи «Толкованія. . .», и ономастический прин
цип обучения, на который, ио всей видимости, такой словарь и 
был рассчитан.

2) Словарь написан человеком знакомым с русской действи
тельностью, автор его - участник лексикографических начинаний 
Московской Руси: «Толкованіе. . .» — предшественник азбуковни
ков, а затем и «Лексикона треязычпого» Федора Поликарпова; 
наибольшая ценность «Толкованія. . .» и его оригинальность — 
не в номенклатурной (иноязычной), а в толкующей (славянской) 
части, а также в стремлении автора соотнести иноязычную терми
нологию с русской жизнью.

3) Словарь полностью согласуется с опытом переводческой и 
исправительской деятельности в Московской Руси, видным пред
ставителем которой в XVI в. был Максим Грек. Основная часть 
списков Словаря (19 из 24 и 6 копий «Перечня дополнений») оказа
лась в собрании сочинений Максима Грека, причем среди них — 
и в*собрапиях,  известных по спискам конца XVI в.

4) Словарь вполне соотносится с писательскими трудами Мак
сима Грека и с его переводческими воззрениями. Атрибуция текста 
подтверждается также наблюдениями над его авторским стилем и 
данными орфографии, привлечь которые позволили найденные 
в недавнее время автографы Максима. Наличие в письме его 
среднеболгарских и сербских черт подтверждает мнение А. И. Со
болевского и М. II. Сперанского о том, что Максим Грек знал 
церковнославянский язык южнославянского извода и до приезда 
в Московию. Проявление некоторых из этих примет в старших 
списках «Толкованія. . .» дает новое, крайне ценное подтвержде
ние ого авторства.



Глава III

ПРОЦЕССЫ СЛОЖЕНИЯ АЗБУКОВНИКА

Вводные замечания

Нельзя переоценить важность сравнения русских словарных 
трудов XVI—XVII вв. с лексикографией того же периода других 
европейских стран. Задача эта поставлена и в существенной части 
выполнена в книге М. П. Алексеева «Словари иностранных язы
ков в русском азбуковнике XVII века».

Знакомство с библиографическими материалами и их анализом 
убеждает, что одни из словарных жанров активно развивались 
в названную эпоху во всех упоминаемых в исследовании европей
ских странах, обнаруживая типологическую общность. Заметны 
однако расхождения и непосредственных источников, и целей вы
полняемых работ. Другие словарные жанры не проявляют в своей 
истории синхронности: то, что характерно для некоторых евро
пейских стран в XVI в., становится существенным в русской 
лексикографии лишь со второй половины XVII в.

На рубеже XVI—XVII вв. деятельность весьма многочислен
ных в то время лексикографов Западной Европы, отмечает автор, 
приобретает такие особенности, какие не были присущи ей ра
нее, причем тенденции, наметившиеся тогда в словарных работах, 
в течение XVII столетия сложились в особое направление, кото
рое отчетливо проявило себя в словарях различных стран.1

1 М. П. Алексеев. Словари иностранных языков в русском азбу
ковнике XVII века. Изд-во «Наука», Л., 1968, с. 46. Автор ссылается на 
работы: Vera Е. Smalley. The sources of A Dictionary of the French 
and English Tongues by R. Cotgrave (London, 1611); A Study in Renaissance 
Lexicography (J. Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages, 
Extra, vol. XXV). Baltimore, 1918) (перечень словарей XVI—начала XVII в. 
приведен на с. 227—229).

С конца XVI в. в результате собирательской работы глоссато
ров начинают создаваться многоязычные словари (trésors des 
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langues du monde) — компиляции с хаотически пестрым словни
ком. Особенно типичными становятся словари иностранных слов 
в родном языке — английском, французском, немецком. Отметим 
со своей стороны, что словари подобного рода создавались в пе
риод, который непосредственно предшествовал разработкам, зало
жившим основы для создания первых толковых словарей нацио
нальных языков.

Возникновение словарей иноязычных слов в родном языке 
было обосновано культурно-историческими причинами. Примени
тельно к английскому языку автор указывает на следующие: воз
рождение античной науки привело к тому, что в английский язык 
было введено огромное количество «ученых слов» латинского, 
древнегреческого, арабского происхождения и т. д. Составлялись 
поэтому и перечни этих трудных для понимания и усвоения слов, 
которые тогда же объединялись в словари. В 1604 г. Робертом 
Коудри был издан один из первых словарей такого рода. В назва
нии его разъяснялось, что в нем собраны «трудные» слова (ср. 
в наших словарях — «неудобь познаваемые рѣчи»), заимствован
ные из еврейского, греческого, латинского и французского язы
ков.2 «Та же тенденция подбирать и объединять в особых переч
нях „трудные“ слова, новообразования и варваризмы проявила 
себя и в других странах Европы».3 В течение всего XVI в. соби
рали архаические слова из памятников предшествующих столе
тий итальянские лексикографы («Vocabolario degli Accademici 
della Crusca». Venezia, 1612). Словарь был составлен с помощью 
более ранних рукописных глоссариев. Французские словари 
эпохи Возрождения также вбирали в себя более ранние рукопис
ные своды глосс. В Германии первый словарь такого типа был 
издан в 1571 г. Автор его, Симон Рот, называл свой словарь: 
«Немецкий дикциопср, или Толкователь трудных неизвестных 
слов немецких, греческих, латинских, еврейских, итальянских, 
а также и других пародов». В 1616 г. вышел большой словарь 
Георга Хениша, среди языков, перечисленных в его названии, — 
два славянских (чешский и польский). Одним из основных сло
варных источников этой «Сокровищницы германских языка и 
мудрости» были труды швейцарца Конрада Геснера. Они оказали, 
как отмечает М. П. Алексеев, «весьма сильное воздействие на 
развитие лексикографии во второй половине XVI в., в частности 
в славянских землях».4 Самая крупная из его работ, изданная 
в 1555 г., озаглавлена «Митридат, или Наблюдения над различ
ными языками как древними, так и новыми, употребляемыми 
ныне у различных народов земного шара». Даны сведения прибли

2 Библиографические сведения о данном словаре, а также и о других 
словарях, которые будут упоминаться в этом разделе см. в кн.: М. П. А л е к- 
с о е в. Словари иностранных языков. ., с. 49—60.

3 Там же, с. 50.
4 Там же, с. 53.
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зительно о 130 языках всего мира (среди славянских — и «моско- 
витский») и словари их с толкованиями на латинском языке.5 6

5 В своей славянской части «Митридат» Геспера, как отмечает автор, 
был основан в значительной мере па Лексиконе Сигизмунда Геленпуса 
(1537), от которого берут свое начало этимологические словари славянских 
языков. В 1547 г. К. Гсснер издал на латинском языке словарь собственных 
имен («Oiiomasticon proprium nominum»), аналогичный «Толкованію именамъ 
по алфавиту», созданному в тот ;ке период.

6 М. 11. Сух о м лино в. О языкознании в древней России. СПб., 
1854, с. 8.

7 М. П. Л л с к с с е в. Словари иностранных языков. ., с. 55.

Примечательна следующая аналогия между этим словарем и 
азбуковниками, принадлежащая М. И. Сухомлинову. Характери
зуя одну из рукописей — «Алфавит книга премудрая, имея 
в себе 24 язык», Сухомлинов совершенно справедливо отмечал, 
что хотя" в этом русском сочинении очевидны «смесь и певѳрность 
в исчислении этих двух десятков языков, по они паходятся не 
только в русских, но и во всех других филологических сочине
ниях XVI века», и в доказательство ссылался на этот труд Рес
нера, «бывшего корифеем современной ему учености».6 «В Митри
дате, действительно, языки областей, государств и частей света, — 
дополняет М. П. Алексеев, — перемешаны между собою, а неко
торые наименования звучат столь же наивно, как и те, которые 
иногда встречаются в русских азбуковниках («кашубский» язык 
стоит рядом с «московским», «кападокийский», «лакоттский» и 
«халдейский» следуют один за другим)».7

Здесь были упомянуты западноевропейские словари, которые 
были составлены в XVI—начале XVII в., причем такие, к каким 
по своему типу наиболее близко примыкают русские азбуков- 
пики, созданные в то же самое время, объясняющие иноязычные 
и архаические слова в славянских книгах, принятых на Руси, и 
образованные путем объединения рукописных глоссариев и со
бирания маргиналий.

Такой путь сложения азбуковников предопределяет их тесную 
связь с историей русской книжности, с ходом развития русского 
литературного языка, хотя, понятно, пе исключает и заим
ствований лексикографического порядка. На составе азбуковни
ков сказался характер взаимоотношений русского языка со старо
славянским, с греческим, с латинским и со многими другими 
языками, причем набор их в XVI и в XVII вв. неодинаков.

Русские азбуковники были созданы справщиками и перевод
чиками, почти исключительно монахами, которые в первую оче
редь имели дело с церковной книжностью и были вместе с тем 
искушенными филологами. Профессиональные интересы состави
телей сказались на составе старших азбуковников, вполне отчет
ливо проявилась (при большом внимании к языку) и их теологи
ческая направленность. Они были написаны, судя по предисло
виям, для рачительного читателя божественных писапий.
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Формирование и пополнение состава азбуковников было свя
зано с духовными и практическими нуждами Московской Руси, 
которые во второй половине XVI в., когда появился этот тип 
словарей, были одни, а на рубеже XVI—XVII вв. и в начале 
XVII в., в период создания наиболее ранних разновидностей 
пространного варианта азбуковников, другие; в середине и тем 
более в конце XVII в. они опять-таки кардинально изменились. 
В этот период азбуковники встали в ряд с другими типами сло
варей. Лексикография вступала в новый этап своей истории.

Одним из существенных, если не сказать переломных, этапов 
в развитии текста азбуковников было создание в самом начале 
XVII в. их пространных вариантов, в которых проявился интерес 
к источникам, отражающим живую речь.

Словарные своды XVI столетия так же, как и азбуковники 
в своих старших разновидностях (краткий вариант середины 
XVI в.), не включали еще активно слов разговорной речи, хотя 
все словари-разговорники, созданные в более ранний период, 
известны и в списках XVI столетия. Словарики «Грецкой языкъ» 
и «Се татарскыи языкъ» изданы П. Симони по ркп. XV—XVI вв. 
(Новгородского Софийского собора № 1462), «Толкование языка 
половецкого» известно также в ркп. XVI в. (ГИМ Син. 183 и 
Син. 997). Из четырех списков, по которым «Рѣчь тонкословія 
греческаго» издана М. Фасмером, три относятся к XVI в., один — 
к XVII в. Еще один список этого словаря, встретившийся в Соло
вецком собрании, также оказался списком XVI в.

В XVI в. разговорники охотно копировались, но составляли 
специфический отсек словарного дела, их не объединяли со сло
варями, отражающими книжный язык. Характерна для XVI в. 
обработка списка «Рѣчи тонкословія греческого» (изд. П. Симони 
ГПБ Сол. 970), где сокращепы разделы обиходных и бытовых тем 
и в силу этого подчеркнуты те из разделов, которые связаны 
с церковью (наименования бога, богородицы и загробной жизни, 
слова, относящиеся к религиозным верованиям, — о небесной 
жизни, о боге и др.). Так было в начале и в середине XVI в.

К концу XVI в. и началу XVII в. положение изменилось: сло- 
вари-разговорпики и «Лексисъ сиречь реченія, въкратъце събраны 
и из словенскаго па простый рускіи діалектъ истолкованы» Лав
рентия Зизания (1596) были включены в состав азбуковников 
(пространный вариант конца XVI, XVII в.), внеся в них стихию 
разговорной речи. В определяющей части азбуковников оказалось 
немало восточнославянских (русских, украинских и белорусских) 
«простых», обиходных слов, а в толкуемую часть попали их соот
ветствия из среднегреческого языка, из языков тюркских, а затем 
и западноевропейских.

В ХѴП в. существенно измепяется круг составителей азбуков
ников, а также их заказчиков и владельцев.

14 Л. С. Ковтун 209



Записи и приписки владельцев азбуковников дают представ
ление о социальной среде, в которой они были распространены 
в это время. Вот некоторые из них: в ркп. ГПБ 1145: «. . . сыну 
Рукавишникову, а взялъ за сию книгу шездесятъ алтынъ»; в ркп. 
ГПБ Q. XVI.9: «Сія книга, глаголемая алъфавитъ, списана 
бысть въ Двиньскомъ уѣзде на Пѣнежскомъ волоку, на Черной 
горѣ, въ монастырѣ. а списывали сію книгу алфавитъ, кеврольцы 
Алексѣи Ивановъ сынъ, зовомый Ловцовъ, да сынъ Харитонъ 
своею рукою, про себя, лета отъ созданія мира 7156 (1648), ме
сяца июля». В той же рукописи еще одна приписка: «Сию книгу, 
глаголемую алфавитъ, продалъ Олешка Ивановъ, сынъ Лов
цовъ, черному священнику Рафаилу». В ркп. ГПБ Q. XVI. 8 под 
строкою, начиная с первого листа, запись о том, что словарь при
надлежит вологжанину Прошлецову «гостиные сотни».8

8 А. В. Пруссак. Описание азбуковников, хранящихся в рукопис
ном отделении ими. Публичной библиотеки. Изд. ОЛДП. СПб., І915, с. 
13, 17.

9 Словарные своды нерусского происхождения в наших рукописях 
XIII—XIV вв. содействовали возникновению оригинальных сводов. При
мером компиляции первого рода может служить словарь «О именахъ глемыхъ 
жидовьекымъ языкомъ в книгахъ црковныхъ» (в списках XIII—XIV вв.). 
Развитие греко-латинской традиции наблюдаем в истории текста «Рѣчи 
жидовьскаго языка». Л. С. Ковтун: Русская лексикография эпохи сред
невековья. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1963, с. 17—43, 48—110.

10 Характерна в этом отношении история «Толкованія неудобь позна
ваемомъ рѣчемь», словаря к Лествице Иоанна Синайского. Из приложений 
к этой книге словарь попал в состав приложений к Поучениям Исаака Си
рина, в Хронограф, в Летопись, в сборники и т. д. (Л. С. Ковтун. Рус
ская лексикография. ., с. 217—227).

Соответственно изменяется и варьируется состав азбуковников, 
применяясь к деловым интересам и духовным потребностям 
посада.

Эволюция сборников XVI столетия, включающих 
тексты словарей

Глоссы и толкования в строках и на полях рукописей уже 
в древности объединяли в своды, глоссарии.9 Перечень глосс 
в конце какой-нибудь книги (например, Лествицы Иоанна Си
найского) был собранием объяснений, почерпнутых из ее текста, 
заметим однако, что обычно — не из того списка, в котором на
ходим подобный свод. Глоссарий, собственно, и служил допол
нением к толкованиям, уже имеющимся в тексте данного списка. 
Дальнейший ход развития заключался в том, что древпие сло
вари были отвлечены от текстов, с которыми были связаны по 
происхождению, их стали давать при других церковных книгах, 
а также в сборниках,10 так как было осознано известное по
стоянство значения слова.
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Процесс шел двумя путями: а) словарь отрывался от текста, 
при котором его прежде помещали, и попадал в иное литератур
ное окружение; б) книга, к тексту которой был составлен глос
сарий, становилась средоточием и других словарных сводок. 
Такими «собирателями» словарных материалов оказались Псал
тырь, Лествица, Кормчая, Хронограф, возможно, и другие книги. 
Словарные своды, которые сформировались в их составе и осо
бенно в сборниках, подготовили в значительной степени сложение 
Азбуковника.

Сводки глосс встречаются в сборниках разного содержания. 
Сборники — типичное и примечательное явление нашей средне
вековой литературы. «Надо иметь в виду, — пишет А. С. Ор
лов, — что средневековая русская книжность состояла преиму
щественно из сборников, небольших, так сказать, энци
клопедий или хрестоматий, заключавших в себе статьи, объединен
ные каким-либо отдельным жанром, или составленных бессистемно, 
как бы взамен целой библиотеки разных произведений».11

11 А. С. О р л о и. Древняя русская литература XI—XVII вв. Изд-во 
АП СССР, М.— Л., 1945, с. 46.

12 Ср.: «Кииг(ы), нарицаемыя Изборник и от многъ оць тълкованы» 
XIII в., рукопись русского происхождения (ГПБ Q. 1.18, см.: Е. Э. Г р а н- 
с т р е м. Описание русских и славянских рукописей. Л., 1958, с. 28, ркп., 
где оказалось два ономастикона: «А се имена жидовьская руськы тълкована» 
(л. 43, 44) и «О имспьхъ глемыхъ жидовьскымъ языкъмь» (л. 172, 172 об.). 
Это Изборник, содержащий толкования разных мест Писания (Л. С. Ков
тун. Русская лексикография. ., с. 48—56).

13 Это название повторяют, как указывает исследователь списков Избор
ника Святослава 1073 г. II. II. Розов, все известные его списки (Н. Н. Р о- 
з о в. Старейший болгарский «Изборник» и его русская рукописная тра
диция. НОЛЯ, т. XXVIII, 1969, с. 75—78).

В сборниках ясно проявлялись духовные запросы того обще
ственного круга, к которому принадлежали их создатели. Не
смотря на разнообразие и даже пестроту их состава, что в природе 
самого жанра, сборники именно в этом смысле и самостоятельны 
и оригинальны (не только числом русских статей в их составе, 
по и самим отбором и группировкой текстов 12).

Наиболее ранние из словарных сводов находим не в сборниках, 
а в изборниках богословского содержания: ведь и сами эти своды 
были в значительной мерс собраниями толкований отцов церкви 
(«Рѣчь жидовьскаго языка», например, содержит истолкование 
библейских имен Афанасием Александрийским).

Лексикографический характер имеют некоторые статьи в Из
борнике Святослава 1073 г. Обращает внимание само название 
этой рукописной книги: «Събор от мног отець тълкования о не- 
разумпыих словесах в Евангелии, и в Апостоле, и в инех книгах 
въкратце сложено па память и на готовъ ответ».13 Цель объеди
нения толкований в одну книгу под общим заглавием здесь ясно 
указана. Опа осталась среди задач Азбуковника. Правда, это 
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только одно из его назначений (их несколько и притом неодно
родных, наслоившихся друг на друга в ходе развития текста), 
но это назначение бесспорно самое древнее. В вариантах указан
ного названия отметим замену слов «неразумныих» сочетанием 
«неудобь разумных» (соединение слов, постоянно встречающееся 
в названиях древних словарей). Еще более характерная перемена 
того же названия в заголовке одного из изборников конца XV в. 
Новгородской Софийской библиотеки,14 включившего и несколько 
статей из Изборника Святослава 1073 г. Создатель его несколько 
изменил указанные статьи, а вместе с тем и название. Здесь оно 
выглядит так: «Си книгы повеленья Христова съборник, еже сло- 
вет от мпог отець толкованья о неразумных словесех в Еванге
лии, и в Апостоле, и в Псалтири, и в Паремьи, и в прочих кни
гах въкратце сложено на память и па готов ответ и на причастье 
будущего века послушающим книг сих и творящим иовелеваемая 
ими в оставление грехов». Сопоставим с этим пазванием заголовок 
одного из трех древнейших словарей ономастиконов: «Рѣчь жи- 
довьскаго языка, преложена на рускую неразумно на разумъ, и 
въ Еванглихъ, и въ ^ХіГ'лхъ, и нъ I Іса.ітыри, и в Пармиѣ, и въ про
чихъ книгах».15 Такого варианта названия словаря среди грече
ских ономастиконов не встретилось.16 Словари других направле
ний русской средневековой лексикографии (приточники, славяно
русские лексиконы) также дают в своих названиях различные 
перефразировки наименования Изборника Святослава и ему по
добных, но уже не во второй, а в первой его части. Ср.: «Събор 
от мпог отець толкования о неразумныих словесахъ. . .» и «Толкъ 
о неразумны4 словесѣхъ», «Толкование о неразумны31 словесѣ*  
псалтырныхъ», «Толкование о недоумѣнны’ словесѣхъ» — таковы 
заглавия словарей символики.17

14 Ркп. ГПБ Соф. 1285 (отмечен в указанной статье II. II. Розова. По 
описанию рукописей Софийской библиотеки, которое делает H. H. Розов: 
«Соборник полемический и канонический второй половины XV в.» Кано
ническое и полемическое направления присущи и материалам Азбу
ковника).

15 Л. С. К о в т у н. Русская лексикография. ., с. 399.
16 См. Р. de Lagarde. Onomastica sacra I. Gottingae, 1870.
17 Л. С. Ковтун. Русская лексикография. ., с. 186.
18 Списки первой редакции дают названия: «Пословки лѣствичныѣ» и 

«Протлькъ лѣствци о рѣчехъ покрьвенихъ» (Там же, с. 217).
19 Там же, с. 237.

В своей первой части с ними, а вместе с тем и с пазванием 
Изборника, совпадает и славяно-русский словарь, составленный 
к тексту Лествицы Иоанна Синайского (во второй его редак
ции): 18 «Толкованіе неудобь познаваемомъ рѣчемь, понеже поло
жены суть рѣчи въ книгахъ отъ началныхъ прѣводпикъ ово сло- 
вѣнски и ино сръбски и другаа блъгарскьт и грѣчьскьт, их же 
неудоволишася прѣложити на рускыи».19
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Совпадение наименований древних словарей с заголовком Из
борника не случайно. Здесь уместно вспомнить о различии, кото
рое вкладывалось в наименования сборник и изборник в древне
русской литературе. Древнерусские словари оказались прямыми 
продолжателями традиций изборников, объединивших толкования 
текста Писания отцами церкви. В связи с этим приобретает осо
бую важность изучение процессов переформирования их состава. 
Среди списков Изборника Святослава 1073 г. — два из библиотеки 
Перемышльского «собора русских клирошан» (ныне в Польской 
национальной библиотеке и в Библиотеке Академии наук Литов
ской ССР в Вильнюсе), «в которых очевиден совершенно созна
тельный отбор статей Изборника по формальному принципу — 
выбирались только „вопросно-ответные“ статьи».20

2U Н. II. Розов. Старейший болгарский «Изборник. .», с. 75— 78.
21 Понятно, что старый тип заголовка можно встретить и в списках 

XVII в. Например, в ркп. ГПБ Погод. 1655 словарь назван «Толкованіе 
рѣчемъ неудо6 ра3судным, иже обрѣтаются во стых книга*...».

Древнее название, традиционно обозначавшее, что за ним 
последуют толкования к текстам Писания, оставалось за слова
рями вплоть до сложения Азбуковника, именно в этом духе 
озаглавлены (в разных вариациях) словарные своды XVI столе
тия, его носят и ранние списки Азбуковника. Ср. название Азбу
ковника по списку ГПБ Погод. 1143 конца XVI в.: «Толкованіе 
рѣче”, иже обретаются во стьГ книга1 иноязычными глании поло
жены. Их же здѣ скораго ради обрѣтеніа по а’фавиту написа- 
хом». Однако на рубеже XVI и XVII столетий происходит замена 
названия.21 Словари начинают называть Алфавитами, Азбуков
никами, Лексисами, подчеркивая их лексикографическое назначе
ние и алфавитный порядок расположения материала. Ср.: «Книга 
глемая Алфавитъ иностранны31 речей, их же древній преводпицы 
или неу довод иіпа'^ на рускіи преложити языкъ или тако произво- 
лиша имъ писати^» (ркп. ГПБ Погод. 1642, 1596 г.), «Книга глемая 
лексисъ, сирѣчь недовѣдомыя рѣчи» (ркп. ГПБ Погод. 1145) и т. п.

Неизбежен вопрос текстологического характера о первич
ности и вторичности материалов: Азбуковник возник на основе 
сборников или, напротив, сборники, наряду с другими источни
ками, вовлекли в свой состав и некоторые статьи Азбуковника? 
Третье предположение — сборники и азбуковники не были свя
заны в своей историко-литературной судьбе — исключено: неве
роятно такое разобщение текстов, ведь они создавались и чита
лись в той же самой среде.

Хотя в сборниках XVII в. вполне возможно встретить выписки 
из азбуковников, о чем еще будет сказано, но это уже явление 
более позднего времени. Анализ состава сборников в сопоставле
нии с азбуковниками показывает, что исторически процесс шел от 
сборников к азбуковникам, а не наоборот.
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Разработка одних и тех же источников в сборниках и азбуков
никах не одинакова. В первых из них находим полные тексты 
сочинений или фрагменты этих текстов. Толкования слов и вы
ражений так же, как и в целостных книгах, даны в строке или 
на полях против фразы, к которой они относятся (заметим кстати, 
что по сборникам в связи с этим можно устанавливать литератур
ные источники Азбуковника). В азбуковниках слово извлечено 
из текста и идет в ряду других, в общем перечне объясняемых 
лексем. Толкования в них подверглись словарной обработке: они 
обычно короче и более отвлеченны, поэтому и могут быть приме
нены при чтении многих текстов. Подобные определения находим 
и в сборниках, по в виде глосс или в составе словарных сводов, 
в силу их лексикографического характера.

Материалы любого из сборников, в котором находятся словар
ные сводки и отдельные толкования, дают ценные сведения по 
истории переформирования нетематических собраний текстов в те
матические. В качестве примера сборника, очень близкого по 
своему содержанию к Азбуковнику, рассмотрим состав рукопис
ной книги ГПБ Соф. 1464, середины XVI в. (ок. 40-х годов).22 
В описаниях рукописных собраний обычно не находим точных 
сведений о том, насколько насыщен тот или иной сборник сло
варными материалами, так как толкования нередко органически 
входят в самый текст сочинений. Характерен в этом отношении 
рассказ о диспуте с иудеями под названием «Стязаніе, бывшее 
въкратцѣ въ Іерусалимѣ при Софроніи архіепископѣ о вѣрѣ 
христіаньстѣи» (л. 305 — 310). Оно посвящено вопросу, могут ли 
евреи оправдать распятие Христа, и закапчивается смятением 
в среде евреев («и разыдошася ови глюще: Адоітаи, посрамихомся, 
ови же глюще: . . . Аданаи, заблудихо“»). В соответствии с фило
софскими воззрениями того времени (номинализм и богословско
идеалистический реализм) в «Стязаніи. . .» придается особое зна
чение слову, наименованию.

22 Ркп. ГПБ Соф. 1464 на 502 л., в четверть (размер 20,8X14,5), пи
сана полууставом XVI в.; водяные знаки: 1) рука в рукавчике или перчатка, 
сверху крестообразная розетка; 2) носорог. Д. И. Абрамович. Софий
ская библиотека, вып. 3. СПб., 1910, с. 268.

23 Слово, таким образом, оценивается по восприятию слушающего 
(сказано не «называешься», а «слышишься»).

Уже в самом начале «Стязанія. . .» сказано: «христіанинъ 
прежде всѣхъ сихъ вопросити долженъ жидовина: рци что ради 
слышишися 23 июдеинъ, иевреинъ, изльтянинъ, и что есть ра
зумъ тріемъ имене”. И егда речет ти жидовинъ, яко евреинъ убо 
слышуся, яко от Авраама, июдеинъ же от Іюдеи, израилтянин же 
от еже нарещися Іякову от бга Израиль, рци ему ты: но не въпро- 
сих тя тако, но да ре^ши ми, что толкуется іюдеинъ, иевреинъ, 
изльтянинъ. И аще убо вѣсть рещи, р’ци се: обрѣте имя свое. Аще 
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ли не обрящеть рещи, да не глеіпи ино слово, но рци ему: иди 
обаче, первее научися, како наречешися 24 и тогда пріиди и глю 
с тобою о вѣрѣ. Есть же тріемь именем симъ толкованіе се: евреинъ 
толкуется прешелникъ, сирѣ'’4 преходникъ, яко преиде море Иіер- 
данъ, июдеинъ толкуется исповѣданіе, и Іиль толкуется умъ зряи 
бга, понеже тіи прежде всѣхъ языкъ бга познаша и Авраам же пре
ніе літикъ толкуется, зане преиде от Междорѣчіа въ Іюдею» (л. 306).

24 Параллельный оборот к «что ради слышишися» — «како паречешися».
25 Этот список еще не был найден, когда составлялась сводка списков 

словаря к Лествице Иоанна Синайского, данная в книге «Русская лексико
графия эпохи средневековья» (с. 227—232), но его легко соотнести с мате
риалами этой сводки. Список ГПБ Соф. 1464 относится ко 2-й группе II ре
дакции словаря, отступая только в статьях 16 и 27 (непщую — мню, уповаю; 
свѣно — кромѣ). Ближе всего новый список примыкает к ГИМ Син. 561 (323). 

Вслед за толкованиями трех упомянутых наименований состави
тель сборника приводит еще целый ряд объяснений и других слов 
из текста Библии: «Іер^лмь толкуется зрѣніе смиреніа; гь Сава
оѳъ — смиритель, гь воемь: осанна въ вышни*  — сирѣчь спси, иже 
въ вышнихъ; гора купина — гора синаискаа толкуется; Моѵсеи 
егѵпетьскы: вода и древо, понеже въ древянѣ ковчезѣ обрѣтеся 
в водѣ; Ааронъ толкуется, иже от горы; Салимъ — мѣсто бжіе 
толкуется; Іоанъ еврѣиско имя именуеть^, толкует же ся гви по
слушливъ и блгАть гпя, понеже той хотяше пре^тещи провѣдати га; 
le — спсъ толкуется; Вифлеомъ — домь хлѣба, зане тамо родися 
нб':'ныи хлѣбъ Хс бъ нашь; Іерданъ — схожденіе его, понеже тамо 
сниде х; и крытися, той есть Хс снъ бжіи спаніе хр^тіаньское, 
июдеомъ погыбель и еллипомь разрушеніе, идоло* 1 потребленіе. 
Тому слава и держава въ вѣкы вѣкомь, аминь» (л. 306). Перед 
нами небольшой ономастикой из 14 слов. После этого словарика 
и следует «Начало стязанію» (л. 306 об.), то есть основной текст 
сочинения.

В том же сборнике помещен и отдельный словарь, под своим 
особым заголовком (л. 191—193). Это славяно-русский словарь, 
составленный в XIV—XV вв. к тексту Лествицы Иоанна Синай
ского. Он имеет здесь свое обычное название — «Толкованіе 
пеудобь познаваемымъ в писаніихъ рѣчемъ, понеже положени 
суть рѣчи отъ начялны*  преводникъ ово словенскы, и ино 
серпьскьт, и другаа болгарекы, и ина гречеекы, их же не удов- 
лѣшя преложити на русьскыи языкъ». Словарь содержит некото
рые добавления к основному тексту: сагъ — вретище; милоть — 
овчина; луща — копіе; буксина — труба; хартофилакъ—книго
хранитель; калиграфъ — доброписець; зографъ — иконникъ; фео- 
логъ — богословъ; хрисостомъ — златоустъ; ексаимерь — шесто
дневникъ.25
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На л. 180 об., 181 в сборнике дан еще один словарь, где объяс
няются слова — понятия, почерпнутые из второго «Послания» 
Павла к Тимофею, причем описательные толкования слов, рас
крытие значений сочетаются с назидательно-богословским отноше
нием к названным свойствам человеческого характера.26

Ср. со сказанным относительно этого списка: «Статьи обаяние — влъхвова- 
ние, тунба — даръ и несколько не имеющих отношения к тексту «Толкова
нія. . .» объяснений греческих терминов (хартофилаксъ — книгохранитель, 
калиграф — доброписець, зограф — иконник и т. п.) приписаны в конце 
словаря. . . Они должны рассматриваться как одна из попыток этого вре
мени собрать воедипо разрозненные словарные материалы». Л. С. К о fl- 
тун. Русская лексикография. ., с. 227.

26 Перед толкуемым словом поставлена буква с, означающая: сущее, 
перед объяснением буква т — толкование.

27 Кирилл — епископ иерусалимский (315—386).
28 Для сопоставлений здесь и дальше избран один из ранних типов 

Азбуковника — ркп. ГПБ Погод. 1143.

Оплазиви — сире''4 охочи къ богатьствомъ; възносливи — в по- 
гнетеніи другых; родителемъ непокоривы — сирѣ44 имъ против- 
ляющеся, яко родителемъ дховнымъ въ ученіи съборномъ и плоть- 
скымъ в сожитіи домовомъ; неподбни — съвѣтни нролестемъ вели
кимъ, иже грехи г лютея; продерзливи — сирѣчъ продерзапіа 
праве лгымъналагающе; невъздеръжпи — сирѣ** 4 въ всякую похоть себе 
влагающе; предатели — скрывающе друженъ совѣт; пагли — сирѣчь 
бес’студни въ злы*;  възпосливи — сирѣ44 нахмени въ сряцихъ своихъ; 
сластолюбии паче же бголюбци — сирѣчь услажепіа плотьска 
дховнымъ предполагающе; имѣюще образъ блгочестіа — сирѣ'14 явле
ніе дховеньства, да логчае прельстятъ.

Сборники XVI в. подготовили для азбуковников словарные 
материалы разнообразного характера, в том числе и энциклопеди
ческие.

На л. 259 об., 260 ркп. ГПБ Соф. 1464 читаем: «стго Кирилл 27 
о тридесяти*  серебреннце*».  В этом слове соотнесены значения де
нежных единиц. Поводом для соотнесения послужили 30 серебре
ников, полученных Иудой за предательство Христа. Нот это слово: 
Лептѣ зовутся ассаріи, рекше и нуміа, 3 (60) же ассаріи имяше 
тогда динаръ, Р (100) же динаріи сребреникъ, и проданъ бысть 
гь тіа Л (30) Сребреницѣ*,  яже бываютъ Г (3) тысяіці динареи, яже 
суть злата сто переперъ. Талантъ имать литръ PKG (125), ассаріи 
есть лептѣ, ^(60) онгіа имат статира два, статиръ имать драхмы 
двѣ, кондрантъ наричется сиклонь, еже есть четверть опгіи.

Ср. в Азбуковнике:28 лѣпта — мѣдница; дра’ма — златни*  боліпои; 
дидрахма — златни44 метшей, решите полдрахме; дінарь — сребрени44» 
а сребра в нем по1 по’тины. Макси1“ Гре44 в’ своей кинзѣ ЛІИ (48) 
словѣ діпаре“ паричет пѣпя3 (л. 29). Все три статьи идут в словаре 
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подряд. Талантъ — талантъ има*  сребра Ф^Н (562) рубле"*",  а злата 
талантъ SUTfl(6701)рубле"8"; стати"8"—кэме^зѣлочесте'8", ижв Сиріи ро
дится или четвертаа часть златніцы, нѣцыи ж глют статиръ персте*";  
литра — вѣсъ е'с' тако іменуе”, а золотнико'8" в литре 06(85), а зо
лотникъ no 15 (2) алтына с полушкою, а все"1" в литре сребра 
полпята рубли і полторы де*"ги,  а в десяти литреMS (46) рублей, 
КѲ(29) алты"8" з де^гою, а во Р (100) литре1 сребра (468) руб- 
леиі, Кб (25) алты"8" (л. 50 об., 47 об., 39). При некоторых из этих 
слов указаны литературные источники: Ев. от Луки (драхма), Ев. от 
Матвея (дидрахма, статиръ), Устав су'8" вел (литра).

На л. 188—191 сборника ГПБ Соф. 1464 «Ины притчи о пти
цахъ и зверѣхъ къ человѣку, о них же Давыдъ глаголетъ въ псал- 
мѣхъ». Рассказано о фениксе, ластовице, неясыти, орле, льве 
и елене.

Есть убо птица въ велицеи Индіи именемъ Финиксъ. Та же 
птица единогнѣздица есть и не имѣетъ подружіаси ни чя\ по то
чно сама едина въ свое” гнездѣ пребываетъ. Пищу себѣ творить 
лѣтающа въ кедры Ливановы, исполняетъ крилѣ свои блгоухапіа. 
Егда же състарѣется и възлѣтаеть на высоту и взимаетъ от 
огня нбс наго нисходить низъ и зажжетъ гнездо свое, ту же и 
сама изгараеть. И паки в пепелѣ гнезда своего заражается червь. 
И в томъ черви бываетъ птица такова же. Сіе же творить въ об
ходѣ Ф (500) лѣт. Сіе же не просто сего животна умерша и паки 
въставша, но образъ въскрсенію мрътвьГ. Вѣдяше бъ члче невѣріе 
сію птицу тако сътвори, яко же пишетъ Климентъ и повѣтаютъ 
мнози. ІІніи же сице гл ютъ о ней, яко умретъ в гнездѣ своемъ 
и съгпіеть и от согпивъшіа плоти червь родится п той възрастеть 
птицею сътворится (л. 189, 189 об.).

Ср. в Азбуковнике: Ниниксъ — Ѳиниксъ птица едипогнѣздница 
сут, пе имѣет подружіа, ні чяд, но сама то^мо во свое” гнѣ’дѣ прѣ- 
бывает, а піщу твори’ себѣ летающи в кедры ливанскія і тамо 
о*"летаюіцп  іспо"^няет крылѣ свои арама’ і тако всегда блгово*"па  
е"1". Егда*  состярѣе’ся воллетает на высоту і взимает от огня 
пб'е"на',х и тако сходя щи зажигает гнѣ’до свое, туж и сама сгарает. 
Но паки в’ пепелѣ гітѣ’да свое'’’" ражается черве’1 і в то” че*"ви  
паки бывает птица і той“ пото*  тот’ ясе нра'“", тож естество имат. 
Сіа убо птица предлежит во обра3 исти^новѣрующи” во Ха. Аще 
бо и м^н.іе за Ха ііріяігта, но бо’шую піщу рая пріо^ретоша і во 
блгоюханіс піща водворишас". Указан и литературный источник: 
Полія (л. 52 об.).

Ластовица птица пустынъная, имѣетъ гнездо на распутіи. 
Егда же едина ослепеть от нихъ и супругъ ея идетъ в пустыню 
и принесетъ зеліе и положи’ на очи ему и прозритъ.
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Ина птица есть неясыть чядолюбива. Жена же его проклю- 
ваеть ребра птенцема своима, а самъ приходить от кормля своея 
и ироклюваеть своя ребра и тою кровію оживляеть птенца своя. 
О ней же глеть Двдъ: уподобихся неясыти пустыннѣй.

Есть птица, о ней же Двдъ послушествуеть. Ре“4: обновится, 
яко орлу юность твоя. Орелъ, убо състарѣется и отягчаютъ очи ему 
и ослѣпе. Обрѣт же источник воды чисты и възлетить выспрь на 
въздух слнчьныи и сожметъ крилѣ свои H мракоту очію своею 
и ражжегъся и снидеть низъ и погрузится въ источницѣ тамо 
трищи и бываетъ паки младъ.

Левъ зверь имѣетъ три естества. Егда ражаеть лвица дѣтя, 
то слѣпо и мрътво родить. Седить же ту и блюдетъ его до трехъ 
дней. И по трех днехъ пріидетъ левъ и дунетъ в поздри его и ожпвет.

Еленъ звѣрь живетъ H (50) лѣт, а потомъ идетъ на горы и ищетъ 
зміа. И аще наидет, то обшедъ трищи и пожретъ ю. И шедъ піеть 
воду и того ради живетъ и другую Н (50) лѣтъ. Аще ли не піеть воды, 
то ту и умретъ. О томъ ре1®4 пророкъ, яко желаетъ елень на источ- 
никы водныа. Сице желаетъ дша моя к тебѣ бже (л. 189 об. —191).

Подобные объяснения средневековой символики — одна из 
существенных тем Азбуковника.

Сборник ГПБ Соф. 1464 в значительной мере может быть отне
сен к хронографическим. В части, касающейся римской истории 
среди прочих материалов рассказано о Юлии Цезаре: Строиша 
Римъ и Упати лѣтъ Х^Д (464) до Уліа кесаря. Первый ц'с'рь 
Иуліи нероженыи и мтри его умерши. Ѳ (9) и м'е'ць проиоровше 
чрево ея изяша из неа отрочя, тѣм же и кесарь нарекся, кесарь 
глется римскы испорото1®4, ог него же црве рим'стіи кесареви наре- 
чени быша (л. 296).

Ср. в Азбуковнике: кесарь — выпороти1®4. Іулію 3 (6)-ти
м^ць сущу во утробѣ мтерни, умре мти е^і роспоро^ше утробу 
ея, ізяша Иуліа жіва, и“ і бы154 цре®4 fl (1) и в Рімѣ, наріцае51 
кеса1^, сірѣ1®4 выпороти1®4, иж і славе1®4 ве’ми в' цр^тво*  же елли1®4- 
ских. Інако о сем повѣдает: сеи Иуліе индикты 1і високосты і зако1®4 
римчяно” изобрѣте. По сѳм бѣ в Рімѣ Ав'густъ, кеса1^ сы1®4 
ак'тавіевъ, племян’ни1®4 Іуліа кесаря. Сеи Авгу1£4 fl (1) и нарече1®4 
бы154 Севастъ, ре^ше честный, от него” поидоша севасты.Указаны 
литературные источники: лу1®4 6 (5) и 0 (9), цр^ ри“, че" злат 
(Евангелие от Луки, Царство римское, Цепь златая) (л. 37).

До сих пор словарные материалы сборника давались в сопо
ставлении с Азбуковником, но в исследовании преемственной 
связи этих двух жанров старинной книжности можно пойти и 
обратным путем.

218



В кратком Азбуковнике в букве Н подряд записаны две как 
будто ничем не связанные статьи: нау (т) сова; Науходоносор — 
прокаженыи (л. 41 об.). Перед статьей нау — сова дано объяснение 
еще одного названия птицы: ногъ (т) нигрипсъ, птица, иж велми 
велика. В более позднем варианте Азбуковника (ГПБ Погод, 
1642, 1596 г.), те же статьи имеют вид: ноу —сова; Ноуходо- 
носор (т) с пріГчи cio имя да[но|29; ноу глется сова, ходо—коза, 
посо^ — хромецъ, прокаженыи (л. 105 об.). Своеобразная эти
мология имени вавилонского царя встречается и в неалфавитных 
сводах, предшествовавших Азбуковнику. В одном из них, поме
щенном также в сборнике XVI в. (ГБЛ Тих. 346), читаем: наву — 
сова, ходо—коза,носоръ — прокаженыи, с притчи бо сіе имя дано бы с\ 
пнѣ же nt''' время о то” писати (л. 238). Последние слова из этого 
определения показывают, в чем заключалась лексикографическая 
обработка текста. Но о какой притче идет речь? Ответу на этот 
вопрос найдем и в сборнике ГПБ Соф. 1464 и во многих других, 
ему современных (л. 179 -180). В «Даниловѣ пророчествѣ, в ла- 
тыньскомъ толкованіи, въ главѣ первой». Под этим заголовком 
в частности сообщается: «В сеи чясти три суть сумнѣніа: первое, 
кто бы0' сеи Навуходоносоръ, понеже мнози чтутся бывше сице 
именовани» (л. 179). Дальше читаем, что Навуходоносор возве
личил Халдейское царство и сделал его монархиею «яко Каролъ 
великіи глется о1’ величества дѣлъ, понеже первый от цреи фран- 
скьГ въсиріатъ римское црс'тво» (л. 179 об.).30 Отсюда можно 
заключить, из какого рода Хроник сделаны эти выписки. Следует 
легенда: «Тлеть же ся пѣ в коихъ исторіяхъ, яже Навуходоносоръ 
сеи первое названъ бьГ' сѣмъ именемъ. И сіе от случая, понеже, 
егда новороженъ бы\ бѣ в дубравѣ поверженъ и оставленъ, но 
по бжію устроенію пріиде коза дикая, отрочя млекомъ питая, яко 
писано есть в пслмѣ; хранян младенца гь. Сова же над.четѣ на 
древо надо отроко”. Ея же прокаженыи, по лесу преходя, видѣвъ, 
и начя дивитися, понеже та птица мало является въ днь. Сего 
ради прилѣжнсише внемля, узрѣ козу сосящу31 отрочя под древомъ, 
его же вземъ, кормити сътвори.32 Его же Навуходоносоромъ о^ 
случая прозва. Наву бо сова глется в томъ языцѣ, ходо — коза, 
посоръ — прокаженыи» (л. 179 об., 180).

28 Слог но по ошибке недописан.
30 Карл Великий — король франков с 768 г., император с 800 по 814 г.
31 Сосяти 'кормить грудью’.
32 В другом сборнике ГПБ Сол. 1017 (907) в этом месте рассказа — 

разночтение: его же вземше кормити повелѣ.

Раскрытие состава имени Навуходоносора (nabu-kudur-usur, 
Набу! защити границы — имя вавилонских царей) не может 
быть названо даже и народной этимологией, цель его не лингви
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стическая, а литературная. Подобные объяснения связаны с од
ним из жанров древнерусской литературы.33 В ряду других сти
листических средств средневековья указанный прием имел хо
ждение на Руси и в XVI—XVII вв. Возможность рассказать 
в связи с именем собственным, его составом, легенду была уч
тена и использована.

33 С. Шамбинаго. К вопросу о «генеалогической» поэзии. — 
Сб. статей в честь А. И. Соболевского под ред. В. Н. Перетца. Л., АН СССР, 
1928, с. 182—187 (Сб. ОРЯС АН СССР, т. СІ, № 3).

34 Музейное собрание рукописей Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина. М., 1961, с. 177—185.

3? В Описании приведены водяные знаки, самый поздний из них дает 
дату 1556 г. Писана рукопись самим Вассианом Кошкой. Словарный свод 
из этого сборника публикуется в разделе «Тексты словарей», с. 263—267.

Внимание к раскрытию смысла слов свойственно не только книж
никам XVI—XVII вв. Во все времена существования славянской 
письменности считалось весьма полезным выписывать толкования, 
собирать их с полей книг, а затем сводить в перечни. Прямым 
продолжением этой традиции в XVI столетии явились своды, 
в которых объединены несколько словарей предшествующего 
периода. Разница между ними и перечнями глосс, составленными 
в более раннее время, — по преимуществу в числе словарных 
статей. Качественный перелом в ходе развития русской лексико
графии в XVI—XVII вв. связан с работами переводчиков и 
справщиков Московской Руси. Обилие лингвистических материа
лов, свежих данных о семантике слов, соотнесенных с языковой 
ситуацией нового времени, привели к процессу все более замет
ной эмансипации словарного дела от задач экзегезы, богослов
ского истолкования текста. Сборники XVI—XVII вв. включают 
материалы и того и другого типа. В качестве примера сборников, 
в составе которых находятся словарные компиляции, объединяю
щие глоссарии предшествующих эпох, могут быть те из них, 
которые составлены Вассианом Кошкой.

Старец Вассиан Кошка (Фатеев), бывший возмицкий архи
мандрит, принадлежал к числу сторонников Иосифа Волоцкого. 
Сборники Вассиана отражают идейные запросы его среды. Сло
варный свод, писанный Вассианом, находится в первом из 
этих сборников ГБЛ муз. 1257,34 рукопись середины XVI в.35 
на 433 л.

Состав Азбуковника как особой рукописной книги

Заглавием «Книга, глаголемая Азбуковникъ (или Алфавитъ, 
Буквы и т. д.)» создатели сборников определенного типа стреми
лись показать, что считают обширный словарный свод в их со
ставе основным разделом рукописной книги. Сборники подобного 
рода стали создаваться в конце XVI—начале XVII в. Они обычно 
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имеют три раздела статей: а) грамматические статьи, б) словар
ный свод с азбучным расположением слов, нередко при этом и 
еще несколько неалфавитных словарей и разрозненных выписок 
с толкованием слов, в) статьи, не связанные с языкознанием.

Тексты грамматического содержания вместе со словарными 
материалами превращают подобные сборники в тематические. 
Главной темой таких сборников становится языковедение, при
чем в исследуемый период наука о языке предстает еще в соеди
нении с богословием и философией. Историки отмечают для этого 
времени «диффузное состояние логических и философских знаний, 
их неотчлененность от знаний грамматических и связь этих зна
ний с религией».36 Ср. в этой связи начальные слова сочинения 
о грамматике, принадлежащего, как считает И. В. Ягич, по всей 
вероятности, Максиму Греку: «Грамматікіа е^ гне (им^к) ученіе 
зѣло хытро у еллине*,  то бо е'^ наняло входа, иже къ философии».37 
Говоря о грамматической содержательности сочинений Максима 
Грека, тот же автор пишет: «Его аргументация нередко целиком 
основывается на рассуждении грамматического свойства, причем 
не надо забывать, что в старину название и понятие грамматики 
употреблялось в более широком значении, чем теперь, она счита
лась существенною, чуть ли не самой важной частью филосо
фии».38 Отмечается, что «русские азбуковники были не только 
словарями и грамматиками, но и энциклопедиями знаний, где бого
словие, но не одно богословие, а также и философия всегда на
ходили себе место».39

36 А. И. К л и б а н о в. «Написание о грамоте» (Опыт исследования 
просветительно-реформационного памятника конца XV — половины XVI ве
ка). — В кн.: Вопросы истории религии и атеизма. Изд-во АН СССР, 
М., 1955, с. 359. Одну из таких грамматических статей, помещаемых в азбу
ковниках, автор называет грамматическо-философской и верно обосновы
вает прямую связь в развитии логики и грамматики: «Практика разработки 
грамматических вопросов требовала создания некоторых теоретических 
предпосылок системы логического мышления, а последняя не могла быть 
создана, не отозвавшись на самые общие вопросы мировоззрения, то есть 
философские» (там же).

37 И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины 
о церковнославянском языке. — В кн.: Исследования по русскому языку. 
СПб., 1895, т. I, с. 594.

38 Там же, с. 586.
39 А. И. К л и б а н о в. «Написание о грамоте», с. 359. Автор отме

чает, что в силу этого азбуковники нередко становились трибуной страстной 
идеологической борьбы.

Статьи грамматического содержания начиная с XVI столетия 
попадаются в рукописных сборниках все чаще и чаще. Указывая 
на этот факт, И. В. Ягич отмечает и одну общую черту этих ста
теек — их анонимность. «Нигде не сказано, — пишет он, — кто 
первый начал заниматься подобного рода рассуждениями, от
куда он почерпнул свои сведения и где пришлось применить их 
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к жизни, к школьному ли обучению, или к другим занятиям».40

40 И. В. Ягич. Рассуждения. ., с. 634.
41 В рукописи оно названо «Предисловие лексису неудобі. разумѣвае- 

мымъ рѣчямъ».
42 И. В. Ягич. Рассуждения. ., с. 585, 586.
43 Здесь датировка дана по списку, по по своему характеру текст отно

сится к ранней разновидности Азбуковника, то есть ко второй половине 
XVI в.

Грамматические статьи, если отнести сюда и правописание, 
занимают существенное место в составе многих азбуковников, 
причем набор этих статей и порядок расположения неодинаков. 
В Азбуковнике ГПБ Погод. 1145 они идут перед алфавитным 
словарем: л. 8. «Книга глемая букъвьт, иже како во стьГ книга*  каяждо 
пословица писати и глати»; «ІІросодіомъ имена»; л. 8об. «Сказаніе 
о десяти просодія*»;  л. 10. «А се осмочасттгѣ ог грам’матикпя»: 
л. 11 об. «О тон’когласны*  и дебелогласпыхъ»; л. 20. «От книги 
стго Іоанна Дамаскина о осми чаете*  слова вкраг’цѣ, ненужная 
из’брана здѣ».

В конце книги, после словарного свода с азбучным располо
жением статей, на л. 172, идет еще статья об ударении: «О верхъ- 
неи силѣ еллинскои». В предисловии к словарю 41 на л. 21 раз
бирается вопрос о том, что написание слова изменяет его смысл 
(одно дело илектръ, другое — алекторъ, кедръ — китръ, ересь — 
ерисива).

Помимо общего интереса в XVI столетии к грамматическим 
вопросам, следует отметить их неотчлененность от словарных 
задач, что и определило процесс сложения тематических сборни
ков, названных азбуковниками, или алфавитами. Этому спо
собствовал и авторитет Максима Грека, который обострил своей 
деятельностью внимание к языковым проблемам.

Отметив, что Максим Грек не оставил ни полной греческой, 
ни полной славянской грамматики, И. В. Ягич подчеркнул, что 
это не помешало в старину ссылаться на него как на первого вы
дающегося знатока всех относящихся сюда вопросов. Достаточно 
указать на московское издание грамматики Смотрицкого (1648), оно 
увеличено в сравнении с виленским статьями общего характера, 
по большей части почерпнутыми из сочинений Максима Грека. 
«Видно, что еще в первой половине XVII в. для Москвы Максим 
считался авторитетом по этим вопросам наряду с отцами церкви, 
в особенности Иоанном Дамаскиным, которому приписывали статью 
о восьми частях слова».42 Факт этот исследователь объясняет 
грамматическою содержательностью сочинений Максима.

Статьи по вопросам грамматики присутствуют в составе зна
чительного числа азбуковников, а в некоторых из них занимают 
большую часть текста всего сборника. В Азбуковнике ГПБ 
О.ХѴІ.1 (начало XVII в.) 43 с л. 136 и до конца (рукопись на 220 л.) 
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идут статьи, относящиеся к правописанию и грамматике. Сборник 
по праву может быть назван «Грамматическим алфавитом». Текст 
азбучного словаря с предисловием занимает в нем л. 1—118, кроме 
этого, — еще два словаря: «Сказаніе рѣчем педовѣдомы”» и «Толкъ 
о неразумныхъ словесехъ» (л. 119—124). Между ними и статьями 
по грамматике — ряд таких включений, которые не имеют отноше
ния ни к словарям, ни к грамматике. Азбуковник ГПБ О. XVI. 2 
(XVII в.) начинается статьей черноризца Храбра «О писме- 
нехъ», за которою следует предисловие Иоанна екзарха болгар
ского к Богословию Иоанна Дамаскина, но вместо текста Бого
словия дальше идет алфавитный словарь со своим предисловием. 
Азбуковник ГИМ Син. 354 (XVII в.) также включает статью 
«О писменехъ» черноризца Храбра. Главное содержание ру
кописи составляет алфавитный словарь.

Однако не во всех сборниках, содержащих алфавитные сло
вари, есть грамматические материалы, а в некоторых из них они 
очень ограничены. Следовательно, присутствие грамматических 
статей может рассматриваться как признак превращения сборни
ков нетематических в тематические.

То, что статьи по грамматике и словарный свод в составе 
сборников такого рода воспринимались не как две самостоятель
ные темы, а как единый комплекс языковедческих сведений, 
с очевидностью вытекает из их строения. В Азбуковнике ГПБ 
Погод. 1145 (относится к группе наиболее распространенных) 44 
статьи, окружающие словарный свод, размещены в следующем 
виде: книга начинается с оглавления словарного свода, перед 
которым дано название словаря — «Книга, глемая лек'сисъ, си- 
рѣчь недовѣдомыя рѣчи. Преводъ Максима Грека от иновѣр’ныхъ 
на рускіи языкъ, право», затем идет название оглавления — 
«Главы алфавиту тол'ковому, сирѣ'44 азбуков'нику. Начало алфа
вит п0 гречески, а по руски азбуковникъ» (идет перечень глав 
словаря и краткое изложение сведений, которые они содержат, 
например, «Глава fl (1), в немъ пишет о гни имени, и о ал’лилуи 
толковой и началпьГ имена*  аггльски*,  і архаггльски*»  и т. д.). 
Указанный материал расположен на л. 1 —7 об. Однако после 
этого оглавления на л. 8—20 об. помещен не словарный свод, 
как этого можно было бы ожидать, а грамматические статьи, 
о которых уже упоминалось. Они отделяют оглавление словаря 
от его предисловия. Лишь после изложения сведений по грамма
тике на л. 21 идет «Предисловие лексису неудобь разумѣваемымъ 
рѣчямъ». В нем объяснены причины создания словаря и способ, 
каким он составлялся (собирание толкований из различных книг). 
В конце предисловия указаны некоторые правила пользования 
словарем: даны принятые сокращения языков (пометы о принад-

44 А. В. Пруссак. Описание азбуковников. ., с. 5—19.
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лежности слова к языку греческому, еврейскому и т. д.), система 
словарных отсылок. Обширный словарный свод с азбучным 
порядком статей (свыше 5000 слов), идущий после этого преди
словия (л. 24—171 об.), имеет еще одно заглавие, причем отлич
ное от того, которое находим в начале сборника (на л. 1). Там — 
«Книга глемая лек’сисъ сирѣчь недовѣдомыя рѣчи», здесь — 
«Книга, глемая алфавит, содержащий в себѣ толкование ино
странны*  речей, иже обрѣтаются во стыхъ книгахъ, непрело
женъ! на рускіи языкъ. Начало имуще сице».45 Грамматические 
сведения в этом азбуковнике находим и в части текста, которая 
дана после словарного свода, на л. 172. Такова статья: «О верхней 
силѣ еллинскон» (о греческом ударении). Включение ее в сбор
ник имеет основания, так как большая часть слов, помещенных 
в словаре, — греческие.

45 Выделенная часть заголовка написана вязыо.

Итак, для состава многих азбуковников типично присут
ствие, наряду со словарем (или словарями), грамматических 
статей. Вместе с тем для периода более раннего (XIII -XV вв.) 
такого объединения разработок двух языковедческих тем не 
наблюдаем. В древних изборниках словари идут наряду с раз
личными богословскими рассуждениями, словами и поучениями 
и с отдельными толкованиями отрывков из текста Писания (такие 
материалы присутствуют в той или иной мере и в большей части 
азбуковников XVI—XVII вв., но уже как реликты более раннего 
состояния).

В XVI в. проявляется стремление объединить грамматические 
и словарные темы. Экзегеза постепенно отходит па второй план, 
уступая место интересам языковедческим. Правда, цель более 
глубокого познания языка все еще связывается с задачами веры: 
сохранить в переводе точный смысл Писания и других церковных 
книг.

Грамматические сборники представляют собой наиболее типич
ный вид сборников XVI в., в которых встречаются словарные 
тексты. Следует ли из этого вывод, что словари присоединяли 
к грамматическим статьям? Поводом могла служить их общая 
языковедческая тема. Исторически, или лучше сказать генети
чески, дело обстояло иначе. В истоке формирования текста Азбу
ковника, как и других словарных сводов, лежит Изборник, по
этому толкования слов в нем, так сказать, исконный материал. 
Разработка лексики и грамматики шла с самой древней поры, 
причем каждый из этих аспектов языкознания был вызван осо
быми потребностями, но их объединяли общие цели: чтение и 
понимание текстов Писания, «истинное» истолкование их, «истин
ный же», т. е. соответствующий «духу боговдохновенных» книг, 
перевод Писания.
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Общий ход развития тех сборников, в которых сложился 
Азбуковник, такова: изборники, затем сборники, все более спе
циализированные, затем сборники словарно-грамматические и 
наконец лишь в качестве заключительного этапа — расчленение 
задач: словарь и грамматика как две языковедческие темы со 
своим специальным назначением.

Зависимость Предисловия Азбуковника (ранняя 
разновидность) от суждений Максима Грека 

по вопросам перевода и правки церковных книг

Касаясь вопроса о том, откуда почерпнуты слова, введенные 
в словарь, автор Предисловия к Азбуковнику ГПБ Погод. 1143 
пишет: «И*  же от многих стьГ кіпГ", ещеІК і от философа Максима 
Грека, стыл горы инока тсГ'кованы изообрѣтше, елико возмого- 
хо'1, зде по алѳавиту положихо”» (л. 21 об.). Перед нами один из 
списков наиболее раннего варианта Азбуковника, и этот акцент 
на имени Максима Грека не может быть случайным. Нетрудно 
убедиться, сколь велика зависимость и всего Предисловия от тех 
суждений, которые высказал Максим Грек в «Послании к вели
кому князю Василию Ивановичу» и в «Словах отвещательных об 
исправлении книг русских». Приведем извлечения из него еще 
и по списку ГПБ О. XVI. 1, где текст сохраняет более раннюю 
редакцию того же варианта. После витиеватого вступления автор 
определяет цель словаря и круг читателей, для которых он пред
назначен: «но убо с прочими бжествепыми писаніи от всякого 
чина, возраста же и сана истинни рачителие и стьГ кни'р" правос- 
лавні читателе, достоит ва" и сии ал'фавит навыкнути, да возмо
жете, яж во стьГ книга*  і ноет равными гланіи положеныя рѣчи 
добрѣ навыкнути, да не вмѣсто свѣта тму и в'мѣсто агньца волка 
приимете» (л. 1, 1 об.).

46 На полах указаны источники, где встречаются перечисленные слова: 
Іоа^ (60), МР (63), к Тим ОЧГ (193), то есть Евангелие от Иоанна и 
от Марка и Послание апостола Павла к Тимофею, зачала 60, 63, 193.

15 Л. С. Ковтун

Бее Предисловие проникнуто духом полемики. «Како бо кто 
может иностранныя рѣчи то’ковати, не преж углуби^ умъ свои 
во стьГ писаніи*,  ниж иностранными гланіи навьГ?» (л. 1 об.). 
Негативная мысль, выраженная в этом вопросе, развита в духе 
взглядов Максима Грека: «Ктож, еллин'скаго іли еврейскаго не 
учася языка или от бжс' твены*  писании тонце не умудрився, 
возможет тѣ*  языкъ рѣчи правѣ сказати, еж что толкуется евреиски 
или еллински лифострото'*',  и гаввафа, и голгофа, и нар’допистики, 
и гаггрена, и стома*,  и подобныя сим;46 иж во сты*  книга*  ро- 
сіискаго нашего языка обрѣтаются гланми многоразличны*  языкъ 
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положены, их же древній превоЛницы или неудоволипіася или не 
потщашася на рускіи преложити языкъ» (л. 2). После чего и ска
зано, кем и как был составлен словарь: «Яжот многи*  стых кни^ 
избрав’ше і тако здѣ скораго ради обрѣтеиия но буква” положи- 
хом’ вины ради сея» (л. 2). Снова повторено, почему возникла 
нужда в таком пособии («понеже мнози от неискусны*  книжникъ и 
писцевь многи иностранныя рѣчи пишут и глют криво, а не якож 
подобает»), затем так же, как в «Послании...» и Словах Максима 
Грека, даны комментарии к случаям смешения звачений слов 
с близкими написаниями.

47 Номер канона в рукописи не проставлен. В ркп. ГПБ Погод. 1143 
дана несколько иная формулировка: «пишут бо в* покрошено*1 канонѣ еще».

48 Греч, àkéxrœp, о — 'петух’.
49 Греч. ^лехтшр, о — 'лучезарное светило, солнце’.
60 Греч. •ijÀ.exTpov, то—'янтарь’.
61 В рукописи описка: и вм. к.
62 В рукописи слова «а не» по ошибке повторены.
62 Греч, aïpeaiç, т] — 'ересь’.

«Пишут бо в каноне покрову престыя бдца во |. . .] -мъ47 
творцевъ пѣсни сице: свѣтяіцеся влдчце омоѳоръ твои паче алек
тора,48 а достоит писати паче илектора49. Кая*  в се" блцы пох
вала, еже светится омофору ея паче алектора (па нолях: пѣтел, — 
Л. К.)? Кую свѣтлость куръ има’, еже достойнѣ быти свѣтлости 
к' бгородичнѣи похвалѣ? Но достоіГ, якоа; выше рѣх, любомдръ- 
ствовати и писати паче илектропа,50 сего ради попе*  илектронъ 
есть каменъ зело честенъ еди^ от драгых камѣніи тако именуемъ, 
златовиде^ же вкупѣ и сребровиде^, злато" проявляв’ бжество 
хр^тво, а сребро" преобразует члчьство. Якож каме^ сеи двоеличе^ тако 
и прч^тая бАца роди Ха бга наше'’* во двою существу и двѣ хо
тѣніи и дѣистве имуща и во единой ипостаси, еже ес' бгу слово, 
совершена бо того исповѣдуя бга и совершена члка, единосущна 
отцу по бж^тву и единосущна матери по ч.ічьству, ни нреложе- 
ния, ни смѣшепия, ни ра’делепия нрпимніа, по во обоемъ суще
ствѣ свойство цѣло сохраним, члкъ бывъ члколюбия ради, да 
обожит члчьство. До’дѣ о се”» (л. 2 об., 3).

Соединение лингвистического, реального и богословского (сим
волика) в комментарии даже и одного этого отрывка, как в фо
кусе, отражает природу Азбуковника и сущность той идеологии, 
которая ее определила.

Другой пример: «Також неискусніи книжницы пишу1 і ины 
многи рѣчи ра’вратно и бжествепому, пишу’ бо в Лѣстви4 в*  слове, 
еж к51 дастырю сице: блюдііся, аки от пекоторы ереси, а достои' 
писати ересиве, а не52 ереси, не вѣдуще, яко ино е^ ере£х 53 і 
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ино су’ ересива,54 оре^ бо толкуется невѣріе, а ересива сказу- 
ется трава, ея*  сѣмя, обрѣтающеся во п’шеницы, чернь быти 
твори’ хлѣ6 пшеничный. Іоанъ восписате^ Лѣствицы, в посланіи 
свое" ко Ио^ну игумену раиоьскому, приточно пишет ко Іоанну, 
гля: аще иманіи п’люницу дховную, блюдися от тщеславия, аки 
о’ нѣкія ересине, ионе'1' бо яко*  ересива, обрѣ’шися в мукѣ п'ше- 
ничнои, чернъ тво)ш’ хлѣ6 пшеничный и неприяте414 црю земному, 
тако и тщеславие, приплѣ’шися трудо" дховны", неприятны быти 
тыя твори’ бгови» (л. 3, 3 об.). В системе анализа автор следует 
Максиму: сначала приводит фразу, в которой оказалась неточность, 
затем значения слов, смешанных при переводе, вслед за этим дает 
реальный и «приточный» смысл словоупотребления и, наконец, 
богословскую основу символики или иносказания.

54 В более поздних списках Азбуковника указано также слово ера, 
греч. сира, ï]—'плевел, сорняк в пшенице’.

66 Греч, хітроѵ, то — 'лимонное дерево’.
68 Греч. xéSpoç, т| — 'кедр*.
67 Слово исправлено указанием на полях, в основном тексте было: 

«в буквах».
68 Греч, -лааоітгро;, о—'олово’.
69 Па полях указан источник: Ма^ ^6, то есть Евангелие от Марка 

(зачало 65). У Срезневского слово алекторъ с цитатой: «Изиде вонъ на предо- 
дворис, и алекторъ възгласи. Мр. XIV. 68. Конст. ев. 1383 г.» (Материалы 
для словаря древнерусского языка, т. I—III. СПб., 1893—1903, т. III, стб. 4 
(доп.)). В Азбуковнике, таким образом, указан тот же стих евангельского 
текста.

60 В рукописи описка: други31.
61 Ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 34. У Срезневского слова илектронъ нет, 

но есть иликторъ (-і]Хехтро<;, о) — «Запона, яко же иликторъ свѣтла. Жит. 
Андр. Юр. VII. 38» (Материалы. ., т. I, стб. 1091). Ср. и в Предисловии к Аз
буковнику ГПБ о.ХѴІ.1: «а достоит писати паче илектора» (л. 2 об.).

Третий пример: «Еще*  иеискусніи писцы пишу’ в Лѣствицы 
въ KG (25)-mf> слове вмѣсто кптрь кедры, не разумѣюще, яко 
ино е^тг> китры56 і ино кедры,* 66 толкует же о цитра*  в букве67 
нарицаемеи грѣческп капа, а по руски како» (л. 3 об.).

Четвертый (и последний) пример, при котором дано сравнение, 
наглядно показывающее, сколь различны бывают по смыслу слова 
с близким написанием: «Паки*  ненавыкшеи пишу’ інде Иерда41", 
а во ино" мѣсте пишу’ Иорда4’4, а не разумѣю’, яко начала речей 
сих пе едп4^ разу" иму’, аще и речение" друга друзей подобятся, 
яко*  и мѣд видѣпио" злату подобится и каситирь68 сребру, но 
убо пе едішу че^тг. има’» (л. 3 об., 4).

Слова, значения которых разобраны в Предисловии к Азбу
ковнику, объяснены и в самом словаре: Алекторъ, еже е4^ пе
тель (л. И).69 Илектропь е^ каме4*4 зело честенъ, единъ о’драги160 
каменіи златовиде4^, злато" проявляв’ бжество х^во, а сребро" 
члчство (л. 55). Толкование недописапо, но пропуск легко вос
становить по другому списку: златовиде4’4 в’купѣ и сре^ровиде414.61 



Ерѳсива, ересива есть трава непотребна, и“ обрѣ’шися во пше
ницы, чернь твори’ хлѣбъ. Сию ересиву во ука3 прие” Іванъ, 
списатель Лѣствицы, пише’ ко Іваппу игумену раиѳьскому в слове, 
еже к пастырю, сице гля: аще иманіи дховпую пшеницу, рекше 
благая дѣла, блюдися, рече о’ щеславия и высокомудрия, аки от 
нѣкоея ересиве, яко же бо ересива, примесившися муки пшенич- 
неи, чернь быти хлѣ6 пшеничный і нѳприятенъ на трапезу зем
ному царю, тако и мнѣние, еже мнѣти себе быти, что неприятны 
и мерски быти творя наша добродѣтели бгви, мерзокъ бо рече''4 
пред г^демь всякъ высокосердыи» (л. 45 об., 46).* 6 62 Именно эта 
выписка из сочипения Иоанна Синайского, в несколько сокращен
ном виде, приведена в Предисловии.63 13 более поздних разновид
ностях Азбуковника статья подверглась дальнейшей лексикогра
фической обработке. В ркп. ГПБ Погод. 1143 она уже не так 
прямолинейно связана с источником, откуда почерпнуты сведения, 
и в большей мере отвечает словарным целям: ересіва сут трава 
непотребна, еж во п’шепицы обретае’ся, иж і плевел 64 наричема 
(л. 31 об.).65. Слово плѣвелъ оказывается соотнесенным в том же 
словарном своде и со словом сверѣпица, которое определено ана
логично ересиве’. сверѣпіца — трава непотребна а, еже е'сч плеве’ 
(л. 49).66 Статья на слово ересъ не только в Предисловии, по и 
в тексте словаря идет сразу же вслед за статьей па слово ересива: 
ересь невѣрие въ га (л. 46).67

02 Слова ересива в Словаре Срезневского нет.
03 Имеется в виду список ГПБ 0.ХѴІ.1.
04 У слова плівелъ в переводах отмечено другое греческое соответ

ствие. Ср.: «Не добро лп сѣмя сѣялъ еси на селѣ свосмь отъкуду убо имать 
плѣвелы (£і£<ѵла, х<£). Мр. XIII. 27. Остр, ев.; Да не съпящю ти. ., насѣсть 
врагъ плѣвела (CtÇowov, тб). Гр. Наз. XI в.» (И. С р е з н о в с к и й. 
Материалы. ., т. II, стб. 975).

6І При словах ересива и плеве11 указаны источники, при первом: Лѣ^ 
к па^, при втором М° НК (52), то есть Лествица Иоанна Синайского, 
слово к пастырю и Евангелие от Матвея, зачало 52.

00 Над словом написан источник: М” HR. 13 ГПБ О. XVI. 1 статья на 
слово сверѣпица на л. 99.

07 Так в ГПБ О. XVI. 1, в ркп. ГПБ Погод. 1143 то же, л. 31 об. В Сло
варе Срезневского слово ересъ со многими примерами. Отмечено и написание 
ереса (вм. ересь) с цитатами из Прол. и. Публ. б. и Ефр. Крм. Лаод. (Мате
риалы. ., т. I, стб. 830, 831).

08 Ср. греч. xrtp6fjL7]Xov, тб—'плод лимонного дерева, лимон’, букв,
’лимонное яблоко’.

09 Слово нерамжа также включено в Азбуковник и описано в нем.
В ркп. ГПБ О. XVI. 1: нерамжа: нерамжа (ошибочно написано в третий раз — 
Л. К.) есть овощь подобенъ яблоку, а вкусомъ вельми кисла (л. 81 об.).
В ГПБ Погод. 1143 нет этой описки, кроме того, слово овощъ написано с ером 
в конце и над словом нерамжа помечен язык: г, то есть греческий (л. 42).
У Срезневского не отмечено.

Китры сут древеса, их же пло*  подобенъ яблоку,68 а вели
чество“, аки дыня, вкусо“ кисла, а сродна иера"жи,69 а древо 
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има’ невелико, вишни ме^иш. Егда же воэрастут цитры, тогда 
верхы китры древа проклапяю’ к земли и тако добре созреваю’ 
плол его. Аще ли не преклони’ верха древа къ земли, то еще 
зеленъ илол его о’падае’ (л. 66 об., 67)70

70 На полях указанія источники: Лѣхех Кб, Жит Онуѳре” вел” (то есть 
Лествица Иоанна Синайского, слово 25-е и Житие Онуфрия великого). Они 
снова, как увидим, совпадают с теми, которые находим и среди материалов 
Срезневского. В Словаре даны три написания для греческого xtrpov, то: 
китръ, кидръ и хитро. Первое с цитатами из Жит. Онуфр. Мин. чет. июн., 
Жит. Андр. Юр., Георг. Ппсид. Похв. Бог. Хитро в знач. 'плод лимонного 
дерева’ в том же Жпт. Андр. Юр. Написание кидръ в цитате из Лествицы: 
«На высоту глемыхъ кидъръ (xîxpwv). Ио. Леств. XIV в.» Тот самый 
пример пли ему подобный, который подвергся критике со стороны автора 
Предисловия к Азбуковнику (Материалы. ., т. I, стб. 1207, 1210, т. III, 
стб. 269 (доп.)).

71 При слове гавваѳа указан источник: Іо4^ $>, то есть Евангелие от 
Иоанна, зачало 60. Над словом помета ев (евреиски). Те же данные повто
рены и при слове лифострото'^ (л. 72), которое тоже оказалось обозначен
ным еврейским. В этой статье — описка (в слове каменнопослано пропущена 
буква с).

72 Па поле указанія источники: Мар (68), Іо4^ (60), Маѳ РГІ (ИЗ).
Слово голгофа (греч. евр. арам, gulgôlet — 'череп, голова’). У Срез
невского оно не отмечено, однако усвоено русским литературным языком. 
Комментарий к толкованию слова голгофа в «Рѣчи жидовьскаго языка» 
см.: Л. С. К о в т у и. Русская лексикография. ., с. 116.

73 Слово было написано иначе: о Констянтине, но первое н затерто.
74 Константин Каваллин, византийский император (741—775 гг.) эпохи 

иконоборчества, прозванный противниками этого движения Копроним (от 
греч. xôzpoç, ô 'навоз, нечистоты’): во время крещения он якобы осквернил 
купель нечистотами.

В начале Предисловия упомянуты слова: лифострото''*' , гав- 
вафа, голгофа, нардопистики, гаггрена, стома*.  Все они также 
приведены и объяснены в Азбуковнике. Гавваѳа, мѣсто устроено 
камение” тесаны", еллішски глемо лиоостротонъ, евреиски же гав
ваѳа, а по руски камепопостлапо (л. 30 об.). Здесь упоминается 
слово лиоостротонъ, но оно еще раз дано и в букве л: лифостро- 
то" — каменнопослано (л. 72).71 Здесь, как и всюду, прослежены 
соотношения между иноязычными словами одинаковых значений. 
Лексикограф строго учитывает их, вписывает в разные разделы 
словаря (в соответствии с начальной буквой) и соотносит отсыл
ками. Голгооа — лобное мѣсто, лобное же нариче’ся, понеже ту 
глава адамля погребена, париче’ же ся голгоѳа и краниево" мѣ
стами, рскше местами мучения, понеже ту гь ишь Ісъ Хсъ на''4 
ради волею муку претерпѣ72 (л. 30 об.). Гаггрена—гнои разу
мѣй, о кое" гною глется сия, обычаи бо е'гх писанию: гное" на- 
рицати и паво8 и паки гное" нариче’ и калъ члчь, пише’ бо 
о Костянтине 73 Кавалипе 74 яко той гноеимени’ нарицается в пи
сании, убо пѣцыи и гаггрепу гнои наричю’, иже от согноения
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тѣла кипящии, еже стражу’ прокаженіи (л. 33).75 76 77 В списке 
ГПБ Погод. 1143 — сведения только языковые: гаггрѣна — гнои. 
Над словом гаггрепа еще один синоним: чіреп (л. 28).78 Нарда- 
пистикии — масти вѣрны, сірѣчь бе3 подмѣсу (л. 79 об.).7’

75 Указаны источники: к Тим ѲЧГ, Лу"^ за^ ff, ц^рь гре^, то есть Посла
ние апостола Павла к Тимофею, зачало 293, Евангелие от Луки, зачало 80, 
Цесарство греческое (хроника).

76 У Срезневского слово гангрена в двух написаниях: гангрена и гаггрена 
(греч. -р-праіѵа, 7] 'разъедающая язва’). Однако пример один, причем из 
того же источника, который указан в Азбуковнике: «Слово ихъ яко гаггрена 
жиръ обрящетъ. Тим. 2.II.17» (Материалы. ., т. I, стб. 509).

77 Укаэан источник: Ма^ $Г, то есть Евангелие от Марка, зачало 63.
78 У Срезневского описаны три слова: пистикия, при котором дано 

лишь сочетание: нардо пистикия — ѣ чар&о? теіатіх-і] — 'настоящий чистый 
нард’. «Приимъши литру мура нарда пистикия мъногоцѣньныя (vâpSou 
■rciaTixij;). Ио. XII.3. Остр. Ев.»; нардо (■vàpôoç) — с той же цитатой, но 
приведен более широкий контекст: «Мария же приимъши литру мура нарда 
пистикия мъногоцѣньныя, помаза позѣ Иісовѣ. Ио. XII. 3. Остр. Ев.» 
Кроме того, еще пример, где слово нардъ выступает вне связи со словом; 
пистикия: «Ова вливаше масло, ова нардо, она касію. Муч. Ѳекл.»; нако
нец, в качестве одного слова: нардопистикия'. «Приде жена, имущи ала
вастръ мура нардопистикии драгы (vàpôou т.іатіхт^). Мр. ХІѴ.З. Остр, ев.» 
(Материалы. ., т. II, стб. 317, 938).

79 У Срезневского: стомахъ arouayo? ô — 'желудок’: «Отяжчалъ (бу
детъ) стомахъ его брашны. Ефр. Сир. XIII и XIV вв.; Дша несмыслепаго 
спасающаго слова не примаютъ, яко же и зелья лѣчебнаго больный стомахъ. 
Пчел. и. Публ. б.» (Материалы. ., т. Ill, стб. 520). Слово встречается и в рус
ской литературе XIX—начала XX в.

80 Греческое написание главной реки Палестины ’lopSàv^ç, евр. lardon. 
Древнееврейская этимология имени Иордан, на что указал мне Н. А. Ме
щерский, правильно раскрывается в Азбуковнике и соответствует тем при
родным условиям, в которых протекает названная река: опа течет по впа
дине Эль-Гор, минует на своем пути Генисаретское озеро (Галилейское 
море), лежащее на 209 м. ниже уровня Средиземного моря,и впадает в Мерт
вое море, уровень которого еще ниже — 392 м.

81 Указан источник: лѣ'1', 5, то есть Лѳствица Иоанна Синайского, 
слово 6. У Срезневскоро; каситеръ ’xŒaaîrepoç, ô — ‘олово’: «Каситеръ(
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В ркп. ГПБ Погод. 1143: нарда пистіки — масти вѣрны, сирѣ.7”4 
мира бе8 подмѣсу (л. 41 об.). В определение добавлено слово мира.. 
Это показывает, что оно уточнялось по тексту, в котором встре
тились непереведенные греческие слова нардо пистикия (Ев. от 
Ио., 13.3).78 Слово стома*  в анализируемых списках словарного» 
свода Азбуковника (ГПБ 0.ХѴІ.1 и ГІІБ Погод. 1143) не тол
куется.79 Слова Йорданъ и каситиръ из последнего примера и 
образного сравнения в нем, напротив, приведены. Іорданъ е^ река 
в Палестине, пѣцыи же не вѣдуще питу’ вмѣсто Іордана Иерданъ, 
не разумѣюще, я* 4 велико раянство посредѣ двою сею рѣчию на
чалу, іер бо по гречески толкуется свяще* 4, а Норда* 4 толкуется 
ни3ходяи (л. 55). Сопоставленными оказались части слов разных 
языков, чего автор, по-видимому, не замечает или не придает 
этому значения.80 Каситирь — олово (л. 63 об.). 81



Итак, Предисловие к Азбуковнику и основной его текст об
наруживают очевидную общность материалов. Они представля
ют собой почто целостное. Это сказалось и в одинаковом 
отношении к сочинениям Максима, содержащим критику пере
водов церковной литературы древней поры. Предисловие нахо
дится в очевидной зависимости от идей, высказанных в «Посла
нии к великому князю Василию Ивановичу» и в двух «Словах 
отвѣщательных об исправлении книг русских» Максима Грека, 
но автор словаря вместе с тем проявил, и вполне ощутимо, само
стоятельность в своей работе, причем даже и фактический мате
риал в словаре приведен не оттуда, он почерпнут из словарного 
свода Азбуковника, а в этом последнем даны ссылки на разные 
литературные источники. Материалы в основном корпусе словаря 
намного обильнее, из чего следует, что сведения, которые при
водятся в Предисловии, по отношению к ним вторичны. Это лишь 
выдержки, которыми подтверждается мысль. Примеры из назван
ных сочинений Максима (и\| илисъ — |4лосъ; екъклисія — екъ- 
клисѣ; V гарь идонъ (нисану сущу ижицею малою, толкъ есть не 
вѣдѣша, а другому, нисану сущу иже“ большимъ, тол къ есть: 
не пѣваху); на аріевѣ пагѣ, а не ледѣ) в Азбуковник не вошли, 
а в тех случаях, когда те же или близкие слова были включены 
в него, они взяты из других книг. Ср.: Ареопагить (на полях: 
и' предисло*'  Дени ия ареопагита, то есть из предисловия к со
чинениям Дионисия Ареопагита).

Во Аоине" бѣ судище внѣ града, нерицаемо ареопагь, имяше же 
судище оно пятдесят судіи, ізбранны*  от рода славна и богата 
и превосшелшихъ, иже во градѣ прочих члкъ, мдростию и целомд- 
риемь. И вен тин судіи судища ради оного ареопага ареопагите 
парицахуся, и со всѣми своими домы и роды тѣм же. И стыи 
Дионисие, зане еди'"" сый от тѣх судіи, нарицашеся и сеи ареопаги1 
(л. 16). Так в ркп. ГПБ О.ХѴ1.1, а в ркп. ГПБ Погод. 1143 
статья повторена с небольшими изменениями, но в конце ее добав
лено: А е® что ради судище оно ареси пагъ нариче’ся то^кует о 
се” на коне^ книги ста1’ Григорія Бгослова (л. 24;.82

Упомянутые в связи с критикой перевода слова дисидѣмонес- 
терус' греческие синонимы епистимонасъ, техникусъ, софосъ, 
гностикус' включены в Азбуковник. Все они в Слове Максима 
Грека идут подряд и, очевидно, были приняты составителем 
Азбуковника за своего рода словарик. В списке ГПБ 0.XVI.1

Ио. Леств. XIV в.» (Материалы. ., т. I, стб. 1198). И здесь, таким образом, 
Азбуковник предваряет описание слова, данное в современном историческом 
словаре древнерусского языка.

82 Кроме этих двух источников (предисловие к сочинениям Ареопа
гита и перевод XIII (или XVI) Слов Григория Назианзина, Іэгослова), 
оба списка указывают еще и третий источник: в ГПБ О. XVI. 1 — о^тя6 
Г, в ГПБ Погод. 1143 — о^ Г, Пролог (то есть Пролог, 3 октября). 
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из них отсутствует только техникусъ и его толкование. Осталь 
ные статьи представлены в следующем виде: дисись — боязнь; 
дисидимонестеру"" — бѣсобоязнеиши*  (л. 38); епистимопась — ху- 
доги*  сиирѣ'44 рукодѣлию досужи*  (л. 41 об.); гностикусь — разум
ны*  (л. 31 об.). Написание софосъ искажено, и статья приняла 
следующий вид: соѳисть —прем'рьГ (л. 95 об.).83 Над толкуемым 
словом в последней статье стоит буква г, то есть «гречески». 
При двух из них (дисись и гностикусь) указан источник: Макс. 
Гре“ КІ, то есть 12-е слово, или 12-я глава, в сочинениях Мак
сима Грека, а это по некоторым собраниям его трудов и есть 
второе «Слово отвещательное об исправлении книг русских». Ука
занные статьи позволяют установить нижний хронологический 
предел для времени создания краткого варианта Азбуковника: 84 * 
он написан не раньше указанного труда Максима Грека.86 *

83 В ркп. ГПБ Погод. 1143 присутствует только одна из приведенных 
выше статей: гностикусъ — разумных, причем над словом разумиых над
писан и еще один из упоминаемых в отрывке из Слова Максима Грека сино
нимов: худогих (л. 28), и дан литературный источник: Ma'®' Гре'®'.

84 В том виде, в каком эта разновидность азбуковников представлена
списками ГПБ O.XVI.1, Погод. 1143, Погод. 1648 и им подобными.

86 Верхний хронологический предел пока устанавливается по связи со
става с более поздней пространной разновидностью Азбуковника, пред
ставленной в датированной рукописи ГПБ Погод. 1642, — пе позднее 1596 г.

86 В 1539 г. Даниил был сведен Шуйским с митрополии. Место его за
ступил Иоасаф, но в 1542 г. сам был смещен. Митрополитом вновь стал иосиф
лянин, новгородский архиепископ Макарий.

Первое «Слово отвещательное об исправлении книг русских» 
было адресовано к боярской думе в период малолетства Ивана 
Грозного, второе — к митрополиту, имя которого не названо. 
Им не мог быть митрополит Даниил. Следовательно, Слово напи
сано после 1539 г., но не позже 1542 г.88 Итак, краткий, более 
ранний вариант Азбуковника был создан во второй половине 
века, не раньше 1539 г.

«Толкованіе именамъ по алфавиту» в составе 
Азбуковника

Из сопоставления имен собственных в кратком и пространном 
Азбуковнике с текстом «Толкованія именамъ по алфавиту» видно, 
что первый из них не привлекал статей из Словаря Максима 
Грека, а второй воспользовался ими в полной мере. Вот доказа
тельные материалы. На первую букву алфавита в кратком 
Азбуковнике (по списку ГПБ О.XVI. 1). таких статей 32, в про
странном (по списку ГПБ Погод. 1145) — 56, в «Толкованіи. . .» 
в I редакции — 34, во II редакции — 38. Избранные списки и 
краткого, и пространного Азбуковника представляют собой ран
ние варианты каждого из типов, поэтому в них алфавит соблюден 
лишь для первой буквы слова, что облегчает выделение в составе 
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Азбуковника использованных им источников. В данном случае 
задача упрощается еще и тем, что «Толкование. . .» тоже имеет 
алфавитный порядок статей. Следовательно, его материалы, если 
они обнаружатся в той или другой букве, должны присутствовать 
в виде компактных отрезков текста Словаря, причем порядок рас
положения материала в принципе не должен нарушаться. Анализ 
показывает, что в кратком Азбуковнике, несмотря на близость 
и даже совпадение некоторых статей с подобными же статьями 
из словаря Максима Грека, были использованы объяснения не 
«Толкования. . .», а иных ономастиконов. Приведем статьи в том же 
порядке, в каком они следуют в каждом из сравниваемых сло
варных текстов.

Лзбѵковпик «Толкованіе именамъ по алфавиту»
(О.ХѴІ.1) (ГБЛ МДА 173 (35))

л. 23 л. 119

стоит помета — указание на языковую принадлежность: над пер
вым — еги[петски], над вторым и третьим —• г[речески].

12. Аввакумь— отцъ87 востав- 4. Ав’ваку" — еврѣиска 
вица, толкуется отць 
НІЮ

посло- 
воста-ляяи

14. Алексѣи — толковникь или И. Алексеи — пособитель
сказатель

15. Александръ — толковникь 12. Александръ — йомощь му-
мужемъ или пособите7*4 му
же"

жемъ

16. Ан’дрѣи — мужественъ или 
мужество

14. Андреи — мужествен’

17. Андроникъ — мужепобеди- 15. Андроникъ — мужемь побѣ-
тель дите7*4

18. Акила — орель 8. Акила — орелъ
19. Аки липа — орлица 9. Акилина — орлина
20. Акакие — беязлобие 24. Акакеи — бе8лобивъ
21. Аѳонасие — бесмертие 7. Аѳонасеи — бе’смртни
27. Антонен — купле7"4 вмѣсто 13. Антоніи — вмѣсто иного куп-

инаго ленъ
28. Агаѳонь — блгь 6. Агаѳонъ — блгъ
29. Агаѳаггель — блгіи вѣстникъ 2. Агаѳаггель — блгыи вѣстни7®4
30. Алиппіи — неоітечале" 10. Али"пеи — неопечаленъ
31. Анна — радость 34. Анна Іоанъ — един

блгдть.88
тол

32. Анисия — полезная 17. Анѵсіа — соверъши[те]лніца.

Над именами Антопеи, Агаѳаггель и Анисия в Азбуковнике

82 Исправление дано по ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 25 об.
88 Статья дана по спискам II редакции.
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Итак, схождение текста краткого Азбуковника и «Толкова
нія. . .» — в двух отрывках, ничем не прерываемых: ст. 14—21; 
27—31. В «Толкованіи. . .» этим отрывкам соответствуют статьи: 
4, 11, 12, 14, 15, 8, 9, 24, 7 и 13, 6, 2, 10, 34, 17, то есть материалы 
идут вразбивку. Правда, в ст. И, 12, 14, 15 есть регулярность, 
пропуск только ст. 13 (Антонии — вмѣсто иного купленъ), которая 
идет ниже, но систематичность эта вряд ли основана на порядке 
слов, заимствованном из «Толкованія. . .». Чтобы убедиться 
в этом, достаточно присмотреться к беспорядочному следованию 
всех остальных статей, а также принять во впимание значитель
ные расхождения в толковании имен.

Совершенно иная картина возникает при сравнении текста 
«Толкованія. . .» с пространным Азбуковником.

«Толкованіе именамъ по алфавиту»Азбуковник 
(ГПБ Погод. 1145) 

л. 37, 37 об.
23. Агафаг’гелъ— блгіи вѣст

никъ
24. Агавъ — свѣтелъ
25. Агафо'7' — блгъ
26. Акилла — орелъ
27. Акилина — орлица
28. Алимъпіе — неопечаленъ
29. Антонеи — в’мѣсто иного куп

ленъ
30. Андроникъ — мужественъ 

побѣдитель
31. Афѳанеи — независтливъ
32. Аполлоніи— губителенъ

33. Арсеніи — мужственъ
34. Архип’пъ—начал’ныи конемъ

35. Аристиппъ—нарочитъ кон
никъ

36. Амьв’росіе — бе’смер’тенъ
37. Автоно“—самозаконенъ
38. Артеміе — совер’шенъ
39. Ан’кйндинъ—не сый в*  бѣдахъ
40. Астререи (!) — з’вѣз’датъ

41. Авксе^теи — растителенъ
42. Анфимъ — цвѣтенъ или цвѣ

тный
43. Анемподистъ — невоз’браненъ

89 Вариант в скобках здесь и дальше дается по спискам II редакции.

(ГБЛ МДА 173 (35))
л. 119, 119 об.

2. Агаѳаггелъ—блгыи вѣстии* “

3. Агавъ — свѣтелъ
6. Агаѳонъ — блгъ
8. А кила — орелъ
9. Аки липа — орлина

10. А л импеи — неопеча л епъ
13. Антоніи — вмѣсто иного куп

ленъ
15. Андроникъ — муже“ побѣ

дитель
31. Афоонеи — пезавистливъ
18. А полоніи — губите'* 4 (губите

ленъ) 89
19. Арсеніи — мужственъ
20. Архиппъ — начали*  (начял- 

ни") конемъ
21. Аристиппъ — нарочи’копіикъ

22. Амбросеи — бе’^мртнъ
23. А в то но” — самозаконенъ
25. Артеміи — совершенъ
28. Акин’дипъ — не сый в беда’
29. Астериотгь ли Астеріи — звѣ- 

з'атъ
30. Авксентіи — растителенъ
32. Ан°им — цвѣтя ли цвѣтенъ

34. Анемподистъ—нево’браненъ.
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Над именами Агафаггелъ, Агавъ, Арсеніи в Азбуковнике стоит 
помета ри|мски], над именами Агафо^, Антопеи — еги[петски], над 
именами Акилла, Алпмъпіе, Артеміе, Аки“динъ, Астерионъ, Авксе4^- 
теи, Анфимъ — г[речески], над именами Аполлоніи, Амьв’росіе — 
ел[лински].

Итак, «Толкованіе. . .» включено в Азбуковник (от ст. 2 до 
ст. 34, то есть последней для слов, начинающихся с буквы А по 
спискам I редакции).90

80 Ст. 1 Аггелъ — вѣстникъ была воспринята как объяснение имени 
нарицательного и перенесена в другой раздел текста.

Последовательность статей нарушена только раз: ст. 31 (Афѳо- 
неи — независтливъ) стоит между ст. 15 и 18.

Есть пропуски некоторых имен и их толкований: 11. Алексеи — 
пособитель; 12. Александръ—помощь мужемъ; 13. Андреи — 
мужествен'; 17. Анисіа — соверъшителніца; 24. Акакеи — беэло- 
бивъ; 26. Анастасеи — воскресение; 31. Афѳонеи — независт
ливъ. Эти пропуски легко объяснить. Словарь «Толкованіе. . .» 
был приписан к более ранним материалам, до него идут еще 
22 статьи, среди которых уже присутствовали некоторые имена 
из номенклатуры Словаря Максима Грека. Они и были исклю
чены как повторные, хотя возможно, что в известной мере по
влияли на формулировку толкований, взятых из других источ
ников.

Азбуковник «Толкование именам по алфавиту»

12. Алексеи — пособвтел*  или 
толковникъ

13. А лексан*  дръ — помощник му
жемъ или избранъ или тол
ковникъ мужемъ

14. Андреи — мужественъ
15. Акакіи — бе’злобіе
16. Аѳонасіи — беясмер‘тіе
17. Анастасеи — воскрсеніе

11. Алексеи — пособитель

12. Александръ — помощь му
жемъ

14. Андреи — мужествен*
24. Акакеи — бе’лобивъ
7. Аѳонасеи — бе’смртни

26. Анастасеи — воскресение.

Над именем Алексеи в Азбуковнике помета ели[нски].
Этот целостный отрезок (ст. 12—17) Азбуковника дан не по 

материалам «Толкования. . .». Кроме того одна статья из Сло
варя Максима Грека, а именно ст. 17. Анисіа — совершитель
ница, в пространном Азбуковнике пропущена. В кратком Азбу
ковнике имя Анисіа приводится, но с другим объяснением: 
полезная. (Ст. 5. Агавъ — свѣтелъ в расчет не идет, так как это 
особенность списка «Толкованія. . .» ГБЛ МДА 173 (35) — оши
бочное повторение). Статьи на имена нарицательные (или имена 
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собственные, воспринятые как имена нарицательные) даны в дру
гом разделе, до материалов, идущих после «Предисловія толкова
нію име^ члческихъ». Таковы статьи: 1. аггел — вѣстникъ;
16. аксиосъ — достоинъ; 27. архелаи — пачалпик’ лю'скыи;
33. апс лъ — посланіикъ. В Азбуковнике они выступают в сле
дующем виде: аггелъ — вѣстникъ, на ноле глосса: ангелюсъ 
(л. 25); а^иігсъ —достоинъ, на поле указан источник: попо" 
поставлен (л. 32); архелаи — начальствуяи на*  люд'ми и староста 
градскіи, на поле — источник: Дѣаніе, т. е. Деяния апостолов 
(л. 25 об.); апс'лъ — посланникъ, рекше пер'выи грамматикъ, на 
поле — источник: к рим fl, то есть Послание ан. Павла к рим
лянам 1-е (л. 25). Здесь ясе — и еще одна статья: ап лъ ме — 
послалъ мя, где слово апс'ль — не имя существительное апбото- 
Xoç, о 'посол’, а форма аориста 3 л. от глагола алоатгХХіо 'от
правлять’ (dwréarecXév ре). Над словами архелаи и апс'лъ —■ 
помета гр[ечески]. Эти данные превышают те, которые можно 
было извлечь из текста «Толкованія. . .». Что касается статей, 
помещенных в разделе имен собственных, то они даны в том виде, 
в каком извлечены из Словаря Максима Грека, если не считать 
указаний на принадлежность слова к тому или другому языку, 
нередко ошибочных (ср. Агаѳонъ, Аптопеи — египетски или 
Агафаггелъ, Арсеніи — римски). Этих неверных указаний не 
было в «Толкованіи. . .»,91 поэтому можно предположить, что 
между периодом, когда материалы из Словаря были включены 
в Азбуковник, и тем временем, к которому относится список 
ГПБ Погод. 1145, представляющий весьма распространенный 
тип пространного Азбуковника, прошел известный период ( в текст 
при копировании были внесены небольшие дополнения, в нем 
появились всякого рода описки). Это важно для датировки одной 
из наиболее ранних редакций пространного варианта Азбуков
ника.

81 Ср. и материалы на другие буквы. В букве Г над именами Галах- 
тионъ, Генадси, Герон’тси в ркп. ГПБ Погод. 1145 — помета гр[ечески], 
над именами Гераси”, Геласеп — елл[ински], над именем Гер'манъ — 
ев[реиски]. Пометы эти, как видим, писались нс одновременно с включением 
в Азбуковник материалов «Толкованія. . .», ведь в Словаре Максима Грека 
иначе: Германъ — римская пословица. Сначала это указание для краткости 
было снято, а затем кто-то проставил пометы, когда связь с «Толкованіем. . .» 
как непосредственным лексикографическим источником была уже утрачена. 
В букве Д над всеми пятью именами, взятыми из «Толкованія. . .», стоит 
помета г[речески], между тем в Словаре Максима по поводу имени Домен*- 
тиянъ сделана специальная оговорка: пословица ри”ска, не греческа.

Встает вопрос об источнике, из которого была почерпнута 
ономастика еще до того, как пространный Азбуковник привел 
материалы «Толкованія. . .», и о том, каковы, судя пока по пер
вой букве алфавита, взаимоотношения между статьями Азбу
ковников краткого и пространного.
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Сличение ркп. ГПБ О. XVI. 1 и ГПБ Погод. 1145 показы
вает, что за исключением двух отрывков (по Погодинскому списку 
ст. 3—6 и 53—56), а также отрывка из «Толкованія. . .» (ст. 23— 
43) материалы у обоих вариантов Азбуковника общие, хотя 
в пространном они подверглись известной обработке и уточнению. 
Показательно в этом смысле описание имен Алорь и Адамъ, 
с которых начинается раздел имен собственных и в том и в дру
гом Азбуковнике.

Азбуковник краткий 
(ркп. ГПБ О.ХѴІ.1)

л. 22 об.
Алорь — прежде разделения 

языкъ древній чліця Адама Ало- 
ремъ нарицаху, по евреиски бо 
Адамь, а ио руски земля вопло
щенна или родитель. Евреи 
бо землю паричю’ Ада’1, того 
ради и рожденнаго от нея нари- 
чют Адамо’1 си”рѣчь земенъ.

Азбуковник пространный 
(ркп. ГПБ Погод. 1145)

л. 37
Адамъ, т. земля воплощен’на 

или родитель, евреи бо землю 
наричют Адамомъ, того ради и 
рожден’наго от нея наричютъ 
Адамо“. Алорь — преж раздѣле
нія языкъ древ'ніи члвцы Адама 
нарицаху Алоремъ.

В кратком Азбуковнике над именем Алорь дана помета 
си[рски], в пространном над тем же именем — помета ев[реиски]. 
В кратком на полях указан литературный источник: Ко3ма Инд, 
то есть «Козьма Индикоплов». Переработка текста свелась к раз
делению одной статьи па две, к перестановке имен (сначала Адамъ, 
потом Алорь), к некоторому сокращению текста (исключены обо
роты: «по руски», «си"рѣчь земенъ»). Имя Алорь в пространном 
Азбуковнике оказалось своеобразным примечанием к статье 
на имя Адамъ, хотя она и буквально повторяет то, что 
сказано в кратком Азбуковнике, если не считать перестановки 
двух последних слов и замены указания на язык (сирски — 
еврейски).92

92 Помета о языковой принадлежности имени в сущности противоречит 
определению, которое в соответствии с библейскими представлениями гла
сит, что имя Алорь возникло «до разделения языкъ».

После имени Алорь в пространном Азбуковнике — несколько 
статей, которых нет в кратком. В них устанавливаются языковые 
соотношения библейских наименований: Алемидонъ и Аеносъ; 
Аменонъ и Каинанъ; Ам'мелагарь и Малелѣилъ; Амемпсинахосъ 
и Маѳусаилъ. Каждое первое из этих имен показано сирским, 
второе — еврейским. Никаких толкований не дано. После чего 
идет текст, в основном единый для той и для другой разно
видности Азбуковника. Весьма близок и порядок следования 
статей.



Азбуковник краткий 
(ркп. ГПБ 0. XVI. 1)

л. 22 об., 23.
2. Авель — пара
4. Авраамъ — прехо'никъ 

Авраамъ — оць языко“
9. Авесаломь — оць миру 

12. Аввакумь — воставляяи

14. Алексѣи — толковникъ или 
сказитель

15. Александръ — толковникъ 
мужемъ или пособите“*4 му
же“

16. Ан’дрѣи— мужественъ или 
мужество

3. Афеть — работаніе
5. Авимелехь — отче цр'^твие
7. Амось — терпѣливь

20. Акакие — бе’злобие
21. Аѳонасие — бесмертие
22. Анастасіи — воскр^ние
10. Аггеи — празникь или [сла

ва] 93 неразорима

11. Ааронь — дхь или дума
6. Аминодавь — смирение отчее

13. Анаѳанъ — идет

Азбуковник пространный 
(ркп. ГПБ Погод. 1145)

л. 37, 37 об.
7. Авель — пара
8. Арамъ — прехолник‘
9. Авраамъ — отцъ языкъ

10. Авесало” — оць миру
11. Аввакумъ — отцъ поставля

ли^.), авва6 по евреиски тол
куется отцъ, а куми тол
куется воставляяи

12. Алексеи — пособител*  или 
толковникъ

13. Александръ — помоіцни*"  му
жемъ или из’брапъ или тол
ковникъ м у жемъ

14. Ап’дрои — мужественъ

15. Акакіи — беэзлобіе
16. Аѳопасіи — беэмер‘тіе
17. Анастасіи — воскрсеніе
18. Аггѣи — празд’никъ или сла

ва неразорима
19. Аредъ—ела3, еже есть сше

ствіе
20. Ааронъ — дхъ или дума
21. Аминодавъ — смиреніе о’чее
22. Анафапъ — идетъ.

В ркп. ГПБ Погод. 1145 над словами Авель, Аввакумъ — по
мета ев[реиски], над именами Аминодавъ, Анафапъ — жм(довски), 
над именем Алексеи — ел и [иски], над именами Акакіе, Анаста- 
сеи — г[речески].

Вслед за указанными статьями в пространном Азбуковнике 
начинается текст «Толкованія. . .» и идет со ст. 22 до ст. 43 вклю
чительно. За ним — следует текст, общий для краткой и про
странной разновидности Азбуковника, но в кратком варианте 
он разбит на два отрезка (ст. 3, 5, 7, 8 и ст. 23, 24, 26, 31) другими 
материалами.

44. Асафъ — соборище
45. Аѳетъ — работаніе
46. Авимеле*  — отче цр^твіе
47. Амосъ — тер’пеливъ

83 Дополнено по ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 25 об.
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8. Анания— блгодат пли славенъ
23. Аписи” — ползоватс^
24. Аписифорь — полезная но

ся 04
26, Агапитъ — любовенъ
31. Анна — радостъ

48. Ананія — блгдть или славенъ
49. Анисимъ — пользователь
50. Анисифоръ — полезная носяи

51. Агапитъ — любовенъ
52. Анна — радость.

В ркп. ГПБ Погод. 1145 над именами Асафъ, Аѳетъ, Амосъ, 
Анна — помета ев[роиска], над именами Анисимъ, Анисифоръ, 
Агапитъ — г[речески].

Итак, лишь четыре статьи в начале текста и еще четыре, иду
щие в пространном Азбуковнике в самом конце перечня имен 
собственных на букву А (53. Агафия — блгая; 54. Аравъ — 
пространьство; 55. Агарь — обитав'шия; 56. Анфинодара (!) — 
невѣстодары), и имена, почерпнутые из Словаря Максима Грека, 
отличают вторую разновидность от первой. Из этого следует, что 
основой для пространного Азбуковника послужил краткий, к ма
териалам которого в части имен собственных и были добавлены 
статьи из «Толкованія именамъ по алфавиту».

Последовательность взятых из краткого Азбуковника статей 
сохраняется в пределах каждого из пяти отрывков: а) ст. 2, 4, 
9, 12, 14, 15, 16; б) ст. 20, 21, 22; в) ст. 10, 11; г) ст. 6, 13; 
д) ст. 3, 5, 7, 8. В совокупности эти отрезки и составляют текст, 
который дан в кратком Азбуковнике в разделе имен собственных 
на букву А.

Необходимо, однако, отметить, что пространный Азбуковник 
типа ГПБ Погод. 1145 имеет в основе несколько иной краткий 
вариант, чем тот, который представлен в Азбуковнике ГПБ 
О. XVI. 4 (различная группировка статей характерна для списков 
Азбуковника и объясняется, как видно из сказанного, наличием 
уже и в кратком варианте текста нескольких разновидностей). 
Расслоение текста краткого Азбуковника на отрезки, о которых 
шла речь, показывает, что этот текст состоит из отдельных слова
риков, которые при объединении в своды ономастики размещались 
то в том, то в ином порядке.

94 В ркп. ГПБ Погод. 1143, л. 25 об.: носяиц.

Анализ статей, относящихся ко всем другим буквам алфавита, 
подтверждает сделанные наблюдения.

Имепа собственные и в кратком, и в пространном Азбуковнике 
всякий раз даются в конце, после имен нарицательных, но уже 
без особого выделения (в букве А они предварены «Предисловием 
толкованию имен человеческих», а в пространном Азбуковнике 
еще и непосредственным заголовком: «Толкованіе именъ чело
вѣческихъ»). Начальные статьи пространного Азбуковника соот
ветствуют при несколько ином расположении материала и частич
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ной его переработке статьям краткого Азбуковника, затем идут 
материалы из «Толкованія именамъ по алфавиту», очень точно 
воспроизводящие его состав по спискам I редакции. Имена, уже 
объясненные на основании данных краткого Азбуковника, как 
и в букве А, исключаются. В ряде случаев после текста Словаря 
Максима Грека приписаны еще два—три имени, почерпнутые из 
какого-то третьего источника.

Обобщая анализ, можно с уверенностью заключить, что оно
мастика «Толкованія. . .» была со всей тщательностью исполь
зована в Азбуковнике. Этот вывод относится в первую очередь 
к азбуковникам пространной разновидности. Стоит отметить, что 
из числа имен собственных намеренно были опущены лишь те 
статьи, в которых Максим Грек написал, что значение имени 
ему неизвестно (Игнатии, Сергеи, Несторъ). Впрочем, одна из 
четырех подобных статей все же попала в Азбуковник: Терентии 
да Терти", да Татіанъ — ри’'ска имена, а тлъкъ их невѣдо” мнѣ 
(л. 123). Так в «Толкованіи. . .». В Азбуковнике почти дословно: 
Терен'теи да Тер'тилъ да Татиянъ — рим'ская пословица, а толко
вание ихъ мнѣ невѣдомо (л. 156). Статья, возможно, оставлена 
потому, что в ней есть указание на языковую принадлежность 
имен Терентии, Тертил, Татиан. Впрочем, такое же указание 
есть и при имени Сергеи: Сергеи — римска пословица, а тлъкуется 
невѣдо'1 мнѣ (л. 123), однако статья опущена.

Нарастание элементов энциклопедизма
(имена исторических и легендарных лиц, наименования 

мест, реалий чужого быта в «Толкованіи. . .» 
и в Азбуковнике)

Перечень имен, который помещали в Азбуковнике в конце 
каждой буквы, имел свое назначение. О нем сказано в «Предисло
віи толкованію имс^ члческихъ»: «да нѣкто... имя волчье в’мѣсто 
агньчя пріимет неразуміемъ» (ГПБ Погод. 1145, л. 37). Это были 
своего рода святцы. Что касается имен, требовавших пояснений 
реального и историко-мифологического характера, они давались 
в другом разделе. Таков, например, комментарий к имени Иуда, 
связанный в Азбуковнике с раскрытием топонима Иудея. Ср.: 
Іюдѣя — Іюда бѣ четвертый снъ Іяковль. От сего Іюде Хс по 
плоти, от сего® Іюды еврее іюдѣими наричются. Сему Іюдѣ удѣ- 
лен'ная в*  наслѣдіе часть земли Іюдея наричется, яже от Іеро- 
салима о’стоитъ ко югу обон'полъ Іордана, тол’кует же ся Іюдея 
исповѣд или покаяніе (л. 74, 74 об.). Ср. и такие статьи: Иски- 
пионъ — аѳриканъ. Искипионъ бѣ пѣкто мудрецъ во ел'линѣх, афри- 
кіянинъ (л. 78 об.); Ираклитъ бысть филосо® во ел‘линѣх в лѣто 
^6ТЗ (5307) (указан литературпый источник — црь гре^скіи); 
Ираклиде — Иракліи бѣ снъ Диосоѳъ, сеи Иракліи многы по-

240



бѣды сотвори, от сего родися Иліѵсъ, от него же и лакеде^мон’стіи 
царіе вси, и от сего Ираклія ираклиде наричются (л. 79); и многие 
другие. Объяснение, данное в Словаре Максима Грека имени 
Киприан, не удовлетворило составителя Азбуковника. Сведения 
энциклопедического характера все же сохранены: Киприянину. 
нѣсть толъкованія, от острова6 Кипра имя ему, не яко кипря- 
нинъ бѣ родомъ, по аорикиянинъ, сирѣчь ливиянинъ (л. 96).

98 Последний слог по ошибке повторен.

16 Л. С. Ковтун

Из «Толкованія . . .» сюда же попали названия городов. 
Ср.: Іераполь. град е'с' въ Фригіи, емуж еіГ'пъ бы^Аверкеи (л. 121); 
в Азбуковнике статья дана дважды: Ираполь — сіцен'ныи град, 
а стоитъ во Фригіи (л. 74). Пометой над словом указан язык 
гр[ечески|; Ераполь—есть град, а стоитъ во Фригіи, толкует’ же 
ся Ераполь священ’ньш грал (л. 60). В Толк.: Никополь — град 
е', а тол’куется победите’ныи градъ (л. 122); в Азб.: Ни капо'*' — 
побѣдителями град (л. 112), помета — гр[ечески]. В Толк.: Хал- 
копратия — улица была в Константинѣ граде о’делена дѣлателе“ 
сосудо*  всячески“ мѣдяпы“, халкосъ по гре^скы мѣдь, а пратто 
дѣлаю любо піпраско, еж е'ех прадаю (л. 123 об.); в Азб.: хар’киазъ — 
желѣзу кузнецъ (л. 164 об.); Хал’копратія — рѣкше мѣдны1 дѣла
телей, понеже в пей живяху всяки*  мѣрныхъ судовъ95 дѣлатели. 
По гречески бо ха^ко ' мѣдь зовется, а прато дѣлаю, тѣм’ же и 
хра" бгородичпыи на той улицы стоящій в’ хал’копратіи именуется, 
сирѣ''" во улицы мѣдны*  дѣлателей (л. 165 об.). Из Азбуковника 
становится ясным, почему название константинопольской улицы 
привлекло внимание словарников Московской Руси.

Перенесены были в основной раздел каждой буквы алфавита 
и названия предметов, объясненных в «Толкованіи. . .», однако 
не с такой регулярностью, как это сделано в отношении оно
мастики. Отсутствует в Азбуковнике определение слова минеи, 
слово лентіе объяснено иным синонимом: лентіе полотен’цо 
(л. 98 об.). В «То іковапіи. . .»: леонтионъ — ри“скаяж пословица, 
а толкуется нонана либо отирални^ (л. 122). Но при этом в Аз
буковнике есть статья: нонява — плащеница (л. 126 об.). Неко
торые статьи Азбуковника близки к тем, которые читаем в «Тол
кованіи. . .». Ср.: в Толк.: Триод же глется тоже по Г пѣсни то- 
чию составлепи капопи, яж в ней сут тріа бо Г, а оди пѣ^ 
(л. 123); в Азб.: Триодь — трипѣсневѣцъ, трия бо по гречески 
три, а оди песнь (л. 152 об.). В Толк.: онагръ — осе7*4 дивіи, жи
вотно е'’х подобно лошаку (л. 122 об.); в Азб.: онагръ — оселъ 
дивіи, рекпте копь дикіи (л. 121 об.). В Толк.: сиггелъ — келеи- 
ни^ патріаршеский и протосѵггелъ, который у него бо^ши келей
никъ и ч^тггь (л. 123); в Азб.: сигкелъ — болшои келейникъ пат- 
рияр’шескои, иже зѣло ч^'тнъ есть (л. 145). И еще одна статья: 
синголъ — протопо"(л. 145 об.), с пометой ри[мски]. В Толк.: семида'*'  — 
крупы піпепичньт, семидалныи хлѣбъ крупичныи (л. 123); в Азб.: 98
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семида^ — крупы пшепичпы или крупичатая мука (л. 147 об.). 
Наконец, и специфическая статья на имя Океан. Н Толк.: іѵкия'*' 4 — 
море все еж течет быстро окрутъ всея земля, а’кѵ бо по греческы 
скоро, анос’ теку (л. 123 об.); в Лзб.: іѵкияпо — море скоротеку
щее окрестъ всея земля, ики бо по гречески скоро, а япаѵѵ теку 
(л. 119 об.). 13 Азбуковнике слово это отнесено к числу имен 
нарицательных.

Слово Иакин'фъ определено дважды. В конце буквы, среди 
ономастики, почерпнутой из Словаря Максима Грека, здесь ска
зано: Иоакин'фъ се имя дано по имени каменя юакип'фа (л. 79 об.). 
И в первой части, после заголовка «Имена каменіямъ»: иакинфъ, 
еже есть яхон'тъ (л. 78 об.); измарагдъ — камень изумрутъ, еже 
есть яхон’тъ зеленый камень (л. 78 об.). В качестве литературных 
источников отмечены библейские книги Исход и Апокалипсис, 
а словарным и здесь послужило «Толковапіе. . .».

В Азбуковнике, как и в «Толкованіи. . .», встречаем имена 
языческих богов, но здесь вместо филологического апализа со
става слова 88 или наряду с ним приводятся сведения энцикло
педического характера. При имени Дии дан не перевод, а справка: 
Дии бѣ бгъ ел’линьскіи (л. 55 об Л После чего еще и отсылка: 
о нем’ же писано здѣ в’ буквѣ нарицаемѣи покои (л. 55 об.), 
на полях же указан литературный источник: Дѣя4^ ДД (то есть 
Деяния апостолов, гл. 34). В букве П о Дие говорится в статье 
на слово планиты. Там упомянуто, что Крон «сну своему нарече 
имя Зевесъ во имя звѣзды Зевъса, сеи Зевсъ наричется Дыи. . .» 
(л. 127 об.). Трижды в Азбуковнике встречается слово Ермисъ 
(Гермес) 87 с тем же определением — рѣчистъ (л. 60 об., 64 об., 
68 об.). При одном из этих упоминаний объяснение расширено: 
Ермисъ — рѣчистъ, наричет же ся Ермисъ и з'вѣзда нѣкая едина 
от сед'ми планитъ (л. 64 об.). Пометой ел[лински] обозначена 
языковая принадлежность этого имени. На л. 64 об. имя антич
ного бога встречается в несколько ином виде: Ерміи бѣ нѣк'то 
ел’линъ вол’хвъ, егож безумніи ел'лини богомънарицаху (л. 64об.). 
Помимо этого, слово Ермисъ имеет такую же отсылку, что 
и Дии (Зевс): ни*  П (то есть см. ниже, в букве II). Сведения 
о нем — в той же статье на слово планита. В этой обширной 
статье отражена та же идеология неприятия античных верований 
и других нехристианских религий, что и в Слове обличительном 
на еллинскую прелесть Максима Грека,88 в его Словах, направ-

86 О разработке подобных имен в Словаре Максима Грека см. «Тип сло
варя „Толкованіе именамъ по алфавиту“ и его лексический состав», с. 146.

97 Одна статья из «Толкованія...» (Ерми^, Ермія — рѣчистъ, слове
сенъ) расчленена в Азбуковнике на две (Ермисъ — рѣчистъ; Ермія — сло
весенъ); статья здесь приведена по ркп. ГПБ Сол. 498 (479), в ркп. ГБЛ 
МДА 173 (35): Ермина — речистъ, словенъ.

"Максим Грек. Сочинения, ч. 1, с. 62—77. 
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ленных против астрологии," в других его сочинениях, среди 
них и в «Толкованіи именамъ по алфавиту». Вот эта статья:

«Плапиты есть се дм г» з’вѣздъ, иже па аерны*  седми поясѣ*,  
каяждо на особномъ поясѣ: 11. арисъ. В. Ер’мисъ. Г. Зевесъ, Д. 
солнце, 6. Аородити, S. Кропъ, 3. Екати (на полях глосса к по
следнему слову: лупа)» (л. 127 об.). В качестве литературного 
источника назван Козьма Ипдикоплов. В связи с темой планит 
даны сведения о богах халдейских и греческих: «Сія 3 (7) 
звѣз’дъ древле безумпіи хал'дѣи боги себѣ нарицаху и жер’твы 
имъ припошаху, пишет бо ся яко предастъ я бгъ служити воемъ 
нб^нымъ (ссылка на Деяния апостолов, гл. 17, — Л.К.). Воя же 
глет ъ пе агглы, но з’вѣзды. Сими звѣз’дами окаянніи з’вѣз’дослов’цы 
мнятся угадывати члческія правы и счастія, а не хотя1 разумѣти 
яко не звѣзднымъ движеніемъ, но бжіимъ промысломъ все житіе 
члческое строится» (л. 127 об.). Следует рассказ, откуда появились 
боги с теми же именами, что у звезд: «Також и гигап’тѣ по по
топѣ родящійся, дѣтем своимъ даяху имена по имени сихъ пла
нит ъ, яко:к се по потопѣ родися от колѣна перваго сна ноева от 
отца Адамія гиган’тъ и нареченъ бысть Кронъ во имя прехоАныя 
звѣзды Кропа, сеи Кро1> бѣ вол'хвъ. Сеи нарече женѣ своей имя 
Арія, по имени з’вѣзды, нарицаемыя Арисъ и дщери своей на
рече имя Ира, юж перси богинею наричю1, а другую дщерь на
рече Афродитію, а сну своему нарече имя Зевесъ во имя звѣзды 
Зевъса. Сеи Зевсъ наричется Дыи и пикъ, бяше® сеи блуАникъ и 
вол’хвъ. Сеи нарече имя сну Емелиину Дионисъ, и той бѣ па- 
чал’никъ пьяпьству. Снове® Дионисовы Ермеи, Ираклонъ и Ер- 
мисъ» (л. 127 об. 128). Тут дана еще одна характеристика Гер
месу: «Ер’міи® вол’хвъ бѣ и мудръ, сеи первіе обрѣте златую 
руду и умысли злата ковати» (л. 128). Затем по поводу уже 
всего Олимпа: «сия вся иреАречеп’ныя вол'хвы и чародѣя древле 
песмысленіи ел’лини богами себѣ нарекоша» (л. 128).

Вслед за этим раскрыт и термин «многобожіе», сказано, что оно 
на три роды раздѣляется: «па ха^дѣяны, и па ел’липы, и на егип'тяны. 
Сіи быша и прочихъ языкъ начал’ницы многобожію» (л. 128). 
Охарактеризован каждый из видов: «Хал’дѣяны боги себѣ наре
коша стихіи небесныя и земныя, богами себѣ зовутъ нбо, и 
слнце, и лупу, и звѣз’ды, землю, и воды, и огнь. И симъ со- 
творъше образы поставиша в капища*  своихъ и кланяются им 
боги нарицающе. Мудры убо ел’лины творятся безумніе же 
халъдѣяпъ бяше, парекше себѣ многи боги му®ска полу и жен- 
ска» (л. 128).

89 Там же, с. 377-398, 399—434, 435—446, 447—455, 455—456.
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Опять перечислены древнегреческие боги, и па этот раз их 
свойства описаны наиболее подробно, так как цель автора ука
зать на ущербность античной мифологии:

«Первоі богъ их Кропъ бысть и сему жер’тву творят сл'лини, 
чада своя закалающе. Поне“ и Кропъ той дѣти своя рожаемыя 
ему от Иры, жены его, во’бѣсився и иэядаше вся. Гл ют же Дия 
бога урѣзати тому иста своя и воврещи в море. Зевеса же на- 
ричют бога, иже связа отца своего Кропа и погубивъ его в ти
мѣніи погрузи» (л. 128 об.). Связь с литературным источником 
ясно проступает в заданном затем вопросе: «Видипіи ли прелесть 
и блазнь, еже в'водят боговъ свои*  зазрѣніе?» И вывод: «Подо- 
бапіе бо ни богу связапу быти, ni истомъ урѣзаномь. Оле нера
зумія ел'линска» (л. 128 об.).

Дальше рассказано о Гефесте, Гермесе, Асклепии, Арии, 
Геракле, Аполлоне, Артемиде, Афродите: «Йѳестона нѣкоего 
приводя1, бога, дер'жаста молотъ и клещи, куз'нецъ бо бяше той 
пища ради. Ермія в'водят бога, дѣлателя, татя и хищника и 
волъх'ва, и сухорука. Ос’клипія вводя1 бога, врача суща и строи
теля быліемъ и помазателя пища ради. Послѣди же поражену 
ему быти Днемъ и умрети. Аще Аскліпія богъ пораженъ не во3- 
може себѣ помощи, како инѣ'1 возможетъ помощи? Аріи же богъ 
бѣ воинникъ и ревнивъ, и желатель скотинамъ, рек'ше тать ро
гатому скоту, и піяница, и бѣсуяся убіенъ бысть. Ираклия же 
в’водят бга быти, иже упився нала1 бѣсовати и закалати чада 
своя и потомъ огнемъ сож'жепа бысть умре. Аполона*  вводя1, бога суща, 
стрѣлца налу къ имуща. Овогда“ голоду юща и пѣспотвор’ца и 
волх’вующа члкомъ пища ради. Ар’ѳемию“, сестру Аполонову 
лукъ деръжащу и ловящу, и по горамъ со псы рыщущу. Аѳроди- 
тію же богиню наричютъ, любодѣйцу сущу, яко“ искаше плачю- 
щися рачитель своихъ. Сицевы и прочая боги ел'лип’скія сквер’ны 
и гнусны» (л. 129).

Сказано и о третьем виде многобожия: «Египтяне же и тѣ*  
безумнѣише боги бо себѣ нарекоша волы и козлы, зміи и з'вѣри, 
нетопыри и тряпясто^, и древеса, и камяніе, и прочая» 
(л. 129).

В описании подобного типа имена получают уже не перевод, 
при них даются сведения о том, кто носит имя. В результате слово, 
например, Ермисъ, Ермии, получает и филологическое и энцикло
педическое объяснение: Ермисъ — рѣчистъ, наричет же ся Ермисъ 
и з'вѣзда нѣкая едина от сед'ми планитъ (л. 64 об.); Ерміи бѣ 
нѣк'то ел’линъ вол'хвъ, его“ безумніи ел'лини богомъ нарицаху 
(л. 64 об.); Ер'міи“ вол'хвъ бѣ и мудръ, сеи первіе обрѣте зла
тую руду и умысли злата ковати (л. 128); Ер'мія в'водят бога, 
дѣлателя, татя и хищника и волъх’ва, и сухорука (л. 129). В ха
рактеристике античного бога, хотя и окрашенной отрицательной 
экспрессией, перечислены все его важные признаки.
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Эти сведения из азбуковников существенны для разработки 
темы античности в древнерусской литературе, которая неизменно 
привлекает внимание исследователей.

Э. М. Шусторович посвятила исследование теме «Хроника 
Иоанна Малалы и античная традиция в древнерусской литера
туре».100 Вот некоторые сведения из этой работы. В тексте сла
вянского перевода «Хроники» мы имеем полное слияние образов 
греческих и славянских языческих богов. Исследовательница 
дает этому факту убедительное объяснение: «Такие параллели и 
отождествления не только помогали древнерусскому читателю 
в освоении элементов античной культуры, но в первые века хри
стианизации Руси выполняли определенные антиязыческие функ
ции. Зачисление многих мифологических персонажей (Крон, 
Зевс, Зароастр) в разряд волхвов, отрицательные характеристики 
(Крон «бе. . . таибьник и магь», Зевс — Дыи обманывал жен
щин, «волшбы пекые творя» и т. д. и т. п.), самое низведение их 
из мира богов в мир людей, — все это в связи со славянскими 
параллелями разрушало языческие верования древнерусского 
человека. Этой же цели служили рационалистические толкования 
имен персонажей античного пантеона и объяснения политеизма 
древних, особенно пространные в Хронике Георгия Амартола. 
Так, Малала отмечает, что Крон, Зевс, Гермес, Apec были смерт
ными людьми и получили свои имена от „переходных“ звезд, 
Инах называет дочь по имени луны («имя сътвори во имя лун
ное» — II, 5) и т. п. Амартол же прямо пишет о том, что древние 
поклонялись тем или иным людям, которых почитали богами: 
„Пакы же от творца их глаголемыя богы Дию и Крона, Апол
лона и прочим мняще человецы, бозы суть, блазняхуся, чтуще 
их“».101

100 Труды отдела древнерусской литературы, т. XXIII. Л., 1968,
с. 62—70.

101 Там же, с. 67.
102 В. М. И с т р и н. Книги временныя и образныя Георгия Мниха. 

Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе, т. I, 1920, 
с. 68. — Э. М. Шусторович. Хроника Иоанна Малалы. ., с. 67.

Об Амартоле Э. М. Шусторович пишет: «Он же объясняет язы
ческие верования эллинов обожествлением сил природы, пере
кидывая тем самым мостик к метафорическим отождествлениям, 
самый принцип которых был присущ русскому фольклору и сла
вянской языческой мифологии («Еще же и естьствословумое 
етери мпимающе клаияхуся, глаголюще: Посидон есть вода, 
а Ифест огпь, Иру же аеру сущу, Дмитру же земля и плоды, 
Дия же дождь»)».102

Важен вывод, что по сравнению с Малалой у Амартола зна
чительно усилены антиязыческие обличительные моменты. Если 
для Малалы отрицательные характеристики мифологических пер
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сонажей редки и не выполняют прямой обличительной функции, 
то у Амартола они приобретают почти публицистическое звуча
ние: «Не точию не бога ради исповедають, ни от честныхъ же 
человекъ от Диоса бо отроковицъ тление и прелюбодеяние, от 
Афродити же любодеяние, от Екмерея блудьство, от Арея же 
убийство, от Дионуса винопьянство».103 Ср. у Максима Грека: 
«Не Зевсъ, бѣсяся похотію блудною и прелаганіемъ на лебедь 
и на высокопарный орелъ и на многоцѣнное злато, яко да утаивъ 
ся, растлитъ чужія жены, или да восхититъ любимаго юношу 
виночерпца; ниже раждая отъ главы своея Палладу, отроковицу 
доброочитую, обоюдуострою секирою ударенъ бысть по главѣ; 
ниже съ молніями сходя и Семелію (Семелу) сожегъ и въ стегнѣ 
своемъ скры я младенца; ниже Фивъ (Феб) волосатъ, съ отрокомъ 
играя и любовника своего убивъ, неволею диском; ниже богини, 
сварящася яблока дѣля златаго; ниже Афродиты блудящи съ 
Ареемъ (Марсом); ниже боги между собою бои составляюща и 
копія другъ на друга мечуще».104

103 В. М. И с т р и н. Хроника Георгия Амартола, с. 62; Э. М. Ш у- 
сторович. Хроника Иоанна Малалы. ., с. 67.

104 «Слово обличительно на еллинскую прелесть». Максим Грек. 
Сочинения, ч. I, с. 68, 69.

103 Э. М. Шусторович. Хроника Иоанна Малалы. ., с. 68.
106 Там же, с. 69.

И, наконец, следует отметить то, что также вполне согласуется 
с направлением Азбуковника: отрицательное отношение к язы
ческим божествам на исторических героев и тем более на прочих 
исторических лиц ни у Малалы, ни у Амартола не распростра
нялось.105 «Имена славянских языческих богов в славянском 
переводе Хроники Иоанна Малалы, — пишет Э. М. Шусторович, — 
говорят, что Хроника пришла на Русь в период существования 
двоеверия, когда вера в языческих богов была еще жива, и ав
торы, и переписчики охотно использовали образы языческого 
славянского и греческого пантеона в художественно-поэтических 
и назидательных целях».106

Сочинения Максима Грека среди литературных 
источников Азбуковника

Создатели азбуковников делали выборку из многовекового 
фонда переводной литературы. Они хотели предупредить ошибки 
в понимании иностранных слов: «. . .но убо в наших словенскаго 
языка книга*  многи рѣчи на" словяно” неудобь разумны обре
таются», — записано в предисловии к Азбуковнику ГПБ Погод. 
1143 (л. 21). А дальше дано объяснение подобного состояния лек
сики переводных сочинений «Поне1, ова от ни*  в паши*  книга*  
положена сирски, ова“ евреиски и римски, еллински и египетски, 
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сербски и скиѳски, и иных языкъ многи*,  и*  же древній превод- 
ницы лі по удоволишася или не потщаша0' на русский преложити 
языкъ» (л. 21).107 Собиратели иноязычных слов, объединившие 
их в алфавитные словари, не называли себя их истолкователями. 
Как и в средневековье, когда все типы словарей, связанных 
с книжностью (ономастиконьт, приточники и словари славяно
русские), создавались в основном путем разыскания глосс,108 
так и в Московской Руси (основной словарный тип — Азбуков
ник) первоначально в сводах объединилась лексика, объясненная 
до их составления. Речь идет о периоде сложения азбуковников. 
Лексикографический труд сохранял еще древнюю специфику, 
при которой истолкование слов предшествовало объединению их 
в глоссарии. Причем лишь второй, объединительный, этап можно 
хронологически ограничить; что касается первого, объяснитель
ного, то он был рассредоточен на протяжении всего периода чи
таемой литературы и далеко выходил за национальные рамки. 
Только в одном направлении словарного дела древности, связан
ном с устной речью, в словарях-разговорниках, запись слов и 
объяснение их происходили одновременно, но и тут лексикогра
фический акт оказывался двусторонним, иноязычные слова обычно 
записывались «с голоса», то есть со слов иностранцев, носителей 
изучаемого языка.109

107 См. обычпые дли того времени наименования словарных сводов: 
«Сказаніе педовѣдомы" рѣче", еже обрѣтае* въ сты* книга* от греческаго 
языка и ог сервиснаго, и от сирьскаго, и от латыньскаго, и от словен'- 
скаго, и о1 иныхъ (ГПБ Соф. 1450 XVI в.). «Словеса от греческаго, от 
сир’скаго и о1 еврѣіекаго, ог латыньскаго и от словеньскаго» (ГПБ Сол. 
305 (329) XVII в.); «Толкованіе неудобь познаваемымъ въ писаныхъ ре
чемъ, понеже положены суть рѣчи въ книгахъ отъ началныхъ гірѣводникъ 
ово словеньскы, ино сербьскы, и другая болгарьекы и грѣчеекы, их же 
не удоволишася прѣложиги на русскыи» (ГПБ Соф. 1454 XVI в.).

108 Л. С. К о в т у и. Русская лексикография. ., с. 10—317.
109 Там же, с. 318—397.

Для создателей азбуковников базой была книжность несколь
ких столетий (XI—XVI вв.), а также и словари, созданные в этот 
период.

Указания на сочинения Максима Грека находим в азбуковни
ках нередко. Его Слова и Послания имеют существенное отли
чие от иных литературных источников, на которые эти словари 
ссылаются. Они принадлежат автору-современнику, человеку, 
писавшему там и тогда, где и когда создавались первые азбуков
ники. Важно отметить, что, кроме Максима, не был привлечен 
ни один другой автор, творчество которого падает на XVI сто
летие.

Прежде чем привести материалы, из которых станет ясным, 
в ряду каких источников оказались сочинения Максима Грека, 
укажем на своеобразную черту в словарной технике этого пе
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риода. Отсылки на литературные источники приводятся на полях 
азбуковников, а иногда в самом тексте статьи или над строкой, 
причем значительная часть статей лишена таких указаний. Как 
объяснить такую избирательность? На этот вопрос нельзя пока 
дать окончательный ответ, однако существенно отметить следую
щее: азбуковники вовлекли в свой состав словарные своды, по
этому лишь часть материалов, приводимых в них, была резуль
татом прямой выборки из источников. На словари, включенные 
в азбуковники, отсылок нет. В тех случаях, когда взятые из них 
материалы сопровождены отсылкой, они даются не на предше
ствующий словарный свод, а на непосредственный литературный 
источник.

В кратком Азбуковнике, составленном во второй половине 
XVI в., одна из наиболее ранних разновидностей которого пред
ставлена в ркп. ГПБ О. XVI. 1, в достаточно обширных мате
риалах первой буквы (234 статьи из 2263) отсылки на слова 
Максима встретились не однажды: аделоофеи — бра’ бжіи, fl (гл. 1), 
л. 8 об.; астролози — звѣздословцы, ОИ (гл. 78), л. 9; адето 
си — да поет ти, НИ (гл. 58),110 л. 16 об. В том же варианте Аз
буковника по ркп. Погод. 1143 (227 статей из 2191) отсылки на 
сочинения Максима даны еще при следующих статьях: актимонъ — 
нестяжатель, КД (гл. 24), л. 22 об.; анаѳема, т. отлуче"'> от ха или 
стыя соборныя і аіГ'лкіа цкве за ересь или проклят, а в’. И. ю 
пдлю ста^ і веліка'^ поста во учите’но“ егЛлии, ипо быти мни’ся 
анаѳема і ино проклят, пигпе’ бо тамо сіце: и*  же стии отцы 
анаѳематисаша и мы анаѳематисае а и*  же проклята прокли
нав“. і от сего ино быти мни’ся анаѳема і ино еже прокля’, 09 (79), 
л. 22 об.111; аѳедро^ во ег^ліи1 толковы’ аѳедронъ утробою на- 
ричет, нѣцыи“ ту рѣ,х глют быти задній проход, 0И (гл. 78), л. 22 
об.; акростихи іа—краеграніе, ре^піе пачалострочіе или качанное 
ело'8" це строки, НИ (гл. 51), л. 23.

110 В ркп. ГПБ Погод. 1143 указание изменено — Hfl (гл. 51).
111 Кроме отсылки на сочинепие Максима, дана и другая — кор P^S, 

то есть Послание Павла к коринфянам, зачало 167.

В той же букве А даны указания на Другие источники. 
В ркп. ГПБ О. XVI. 1: Іоа'*'  Ma1'4 $Г, к Тим ОЧГ (при толко
вании в Предисловии слов: лифострото'8", гаввафа, голгофа, нар‘- 
допистики, гаггрена и стома’), л. 2; лТ/£х KS (также в Предисло
вии— к словам рака и карки^), л. 6; дѣя* “ (к сл. архиепископъ), 
л. 8; Ma'’4 Ш (к сл. архисинагогь), л. 8 об.; ко'’4 РКИ (сл. архи- 
тектонъ), л. 9; Д цр:" (к сл. архимагеръ), л. 9; апокали. Я (к сл. 
апокалепсись), л. 9 об.; а подпей. П, КП, КК (к сл. алфа), л. 10; 
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прелста црца112 113 (к сл. арава), л. 10; дѣя'®4 AS (к сл. акровисти), 
л. 10; бго'с4 в плл. Н (к сл. анаѳема), л. 10 об; апо^пс. Н (к сл. 
апсипѳось), л. 10 об.; Ма^ ^6 (к сл. аоедронъ), л. 10 об., И; 
Ma"54 ^6 (к сл. алекторъ); ce'®" S1. кап®" му'4 Е8ѳи (к сл. аласторь), 
л. 11; еу^лі учит в ті*л  прел крещ (к сл. амигда"®4), л. 11; Ко3 І'Рди"®4 
(к сл. арарацьки*),  л. 11; екза^ (к сл. анаскиотатонъ), л. 11 об.; 
ЦР£РУ^Х (к сл. аскакъ), л. 11 об.; дѣя"®4. А1Ѳ (к сл. анкира), 
л. И об.; патер еги”4 (к сл. афира), л. И об.; Ко3 И"дик (к сл. 
аруи ариси), л. И об.; дѣа"®4 К (к сл. акелдама), л. И об.; 
псалом 06 (к сл. ассиріи), л. 11 об.; уста"®4 (к сл. армия), л. 11 об.; 
подстригал"®4 (к сл. афесипь), л. 12; си"®4 кса"^ (к сл. ассария), 
л. 12; жит са"®4 о'с4ще'|і4 (к сл. акаоизматосъ), л. 12; Дани"®4 (к сл. 
аксамитъ), л. 12 об.; М"®4 (к сл. аримаѳеи), л. 12 об.; жит 
Ігнати бго (к сл. акиоонъ), л. 12 об.; екзархъ (к сл. алавъ), 
л. 12 об.; Ко3 Инди* 4 (к сл. алконость) л. 12 об.; дѣя"®4 31 (к сл. 
асорь), л. 13 об.; апокалипс (к сл. аѳродитская), л. 14—16; і3 
предисло'®4 Деникин арепагита (к сл. ареопагить), л. 16; Мар. 
за'44. Я, Мае. 6113 (к сл. акриды), л. 17; есѳир, fil (к сл. 
аѳисхъ), л. 17; К Ma"®4. Г (к сл. аптусь), л. 17; К Мак. Д (к сл. 
агонъ), л. 17; быти. АО (к сл. астерисись), л. 17; быти А6 (к сл. 
аппеласионесь), л. 17; Іюдиѳ (к сл. алапестась), л. 17 об.; полея 
от еѳуде (к сл. ахименида) л. 17 об.; Іларио"®4 мегле11 (к сл. о постѣ 
арцывурцевѣ),. л. 17 об.; граногра*  (к сл. аргось), л. 18 об.; Да
ни'®4 видѣие I і црь'С4 елли®4 (к сл. артаксеррксь), л. 18 об.; др'* 4 
ри" (к сл. аоракіиская), л. 19; ц'с4р елли®4 (к сл. акрополь), л. 19; 
ц^р гре'®4 (к сл. ареанда), л. 19; апокалпс, о, Gx PSI (к сл. ав- 
вадонъ), л. 19; Ко3ма Ипд (к сл. алорь), л. 22 об.

112 «Пресета царица» — первая строка стихиры в честь богородицы. 
Источник назван по первому стиху. Определение данного источника и ряда 
других принадлежит IL Н. Розову.

113 Источник указан и в тексте статьи: сице бо ея толкует во учите1- 
ном еѵгли, еже чтется в ндлю пред крщение“. Два последних слова выпи
саны и на полях.

Уже это обозрение источников, указанных при словах, начи
нающихся с буквы А, дает ясное представление о том, какие ли
тературные материалы подверглись в ранних азбуковниках лексико
графическому обследованию.

Среди них оказались книги Ветхого и Нового завета (кн. Бы
тия, Псалтырь, 4-я кн. Царств, Апокалипсис, Толкование кн. про
рока Даниила, Толкование видения Даниила, Юдифь, Евангелие 
учительное, Евангелия от Матвея, от Марка, от Иоанна, Деяния 
апостолов, Послание Павла к Тимофею, Послание Павла к ко
ринфянам, Толкование Иоанна Богослова), сочинения учительной 
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литературы (Дионисий Ареопагит, Иоанн Лествпчник, Иоанн 
экзарх, болгарский, Максим Грек), патерики и жития (Патерик 
египетский, Житие Саввы освященного, Житие Игнатия Богоносца, 
Житие Иллариона Мегленского), отдельные церковные книги и 
сочинения (Устав скитский, Стихира в честь богородицы, канон 
мученицы Евфимии, Синоксарь, Требник с чином пострижения 
монахов — «Постригальник»). Наряду с Палией использована 
хронографическая литература (Царство греческое (сллипское), 
римское, русское, Хронограф).

Сочинения Максима Грека, как мы видели, привлекались не
однократно. Анализ характера их использования дает представ
ление о методах словарной работы составителей азбуковников. 
Разберем подробнее литературную и лексикографическую судьбу 
терминов «акростихида — краеграпис».

Между последней молитвой из «Псалтырных строк» про
рока Захарии (л. 20, 20 об.) и записью: «Сія11 Псалтырныя строки 
дѣло нарочито и всякіа дховпыя но'зы и сладости нспо'ігепо» 
(л. 21) в ркп. ГПБ Погод. 1143 под заголовком «Того же Мак
сима Грека» помещено толкование слов краеграние — акрости
хида и рассуждение по поводу слов кафизма и стихология. 
Запись показывает, что составитель сборника соединял эти тексты 
с предыдущими. Два последних термина относятся к строению 
Псалтыри и потому могут примыкать к отрывкам псалмов, слова же 
краеграние — акростихида как будто не имеют с ними прямой 
связи. Однако они отнесены к псалтырным материалам не только 
в Погодинском сборнике. В ркп. ГПБ Сол. 863 (753) (второй 
перевод Псалтыри Максима Грека) после текста псалмов и сочи
нения Нила Курлятева (здесь оно в виде послесловия к псалмам) 
также идет статья о термине краеграние (л. 304—305 об.).

В Погодинском сборнике статья о краегранни114 имеет следую
щий вид: «Во^просившу его (Максима, — Л. К.) некоторому брату, 
что есть преА каноны краеграніе. Отвѣт: вѣждь, убо яко ігіщыи 
творцы каноно”, блюдуще^ тѣ*,  иже по страсти тщая славы чу- 
жіа труды присвояют себѣ и о тѣ*,  аки о свои*  хваля’ся115. Да 
онѣ*  убо и8бавят похвалы сея, яж0 по страсти суетныя себе*  со
блюду1', 116 еже от поющи*  дховпыя труды и*  б.'Г'всніо і ублаже
ніе. Сего ради умыслиша сугубу глемую по гречески акрости- 

114 Напечатано в кн.: М а к с п м Грек. Сочинения, ч. III, с. 251—254.
115 Комментируя этот текст по списку Азбуковника ГПБ Сол. 13 (л. 92— 

95), А. Карпов дает неверное его изложение. «Вот содержание этой главы, — 
пишет он, — акростпхиду, в переводе с греческого па русский язык «крае
строчіе или краеграніе» выдумали некоторые составители канонов, чтоб 
приобрести большую славу, благословение и ублажение». А. Карпов. 
Азбуковники или Алфавиты иностранных речей но спискам Соловецкой 
библиотеки. Казань, 1878, с. 37. У Максима Грека сказано как раз обрат
ное: краестрочне было выдумано, чтобы уберечься от тех, кто присваивает 
чужие труды, это способ указать имя подлинного автора.

116 На полях: се же соблюл.
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хиду,117 еже есть по русски краестрочіе, іли началострочіе, іли 
началограпіс, іли краеграніе. I ово убо сотворено е^ ими по ал
фавиту, cip'b',is по азбуцѣ. Ово же по строкѣ сложенѣ мѣрою 
іам’викою, еже являет іли силу всего канона или хвалу с’де'^жи' 
певаемому стоМу. Акростихида убо е^ начинающая писмена вся
кого стиха по псѣ" пѣсне" каггоновы” Яково что глю первый стих 
канона блговѣіце'^ска1’4 пачинастся от писмяни алфа, по нашему а8. 
Адето си дбспипа,118 а по русски: да поет ти влдчце. [fi (2)-и 
стпх иачипается от писмени в: воо си гіѳоменос,119 а по ру^ки: 
вопію ти веселя^. Г (3) сх от писмени г гіос’ѳито ми,120 а по ру^: 
да будет мп разумно. Д (4) сх от писмене добро: долібс*  ме,121 
а по рус': лестію мене].122 А прочий стихи тако® начинаются о1 
прочйх писмя^ ал’фавита даже до 3 (7)-я пѣсни. Тако” і осмая 
пѣснь всего а’фавита обпосит в себѣ в пяти стисѣх, сірѣ'54 азбуку 
даже до омеги, послѣдпя^ писмяни, а по нашему іѴ большее. А Ѳ 
(9)-я пѣстгь ипоспротивообра’по с’держит весь ал’фави1 от послѣдня 
писмени, начинаема іи большее і скончается на азѣ, еже е'г' на
чало всего алфавита.

117 Акростих — стихотворение, в котором начальные буквы отдельных 
стихов, прочитанные вместе, представляют какое-либо имя или изречение.

118 ’AjSétii) coi, SécTtoiva.
1J9 Bo<7> GOi y.
120 rvwGÎ)r(T(.> ре. В рукописи описка: вм. v написано i.
121 AoÀ.î<o<; pe.
122 Текст в скобках в ркп. ГПБ Погод. 1143 был пропущен и дописан 

на полях.
123 Xapâç Бо)(гТоѵ, cot теретееі ^atîpetv ромтр В рукописи описка: херни.
124 О краеграпии Максим Грек пишет в послании к некому другу, за

давшему ему три вопроса, которые обозначены как нужные «всякому рачи-

Другая” акростихисъ умыслилася творцы по строкѣ іамвикою 
мѣрою сложенѣи си” образо”. Первіе творе^ согл^но с’плелъ 
іамвикою мѣрою акростихи іу. Сице пачинает сплетати стихи ка- 
но^нии по ряду. Якопо что глю акростихис’ канону акафистову 
такова е"^. Тіо гречески: харас дохіон си препи херни (!) мони.123 
А по руски: радости пріятелище тебѣ подобает радоватися единой. 
Сію” акростихиду блжепыи Тоси® ве’дѣ в послѣдпе" пѣсни кано
новъ свопх прилагает, являа нам акростихидою сею четное имя 
свое сим образо”. Начало fl (1)-го стиха Ѳ (9)-я пѣсни акафистовы 
у на'с' греков есть Іота парицаема по гре^ски, а по ру^ки і, 
fi (2)-го стиха ігачало омега, а по русски ѵѵ бо^шее. Г (З)-го стиха 
начало спг'ма, а по русски с, Д (4)-го йта, а у на^ и, 6(5)-му же 
фи , а у иа'сч ф. Сая 6(5) ело“®4 слагаема межи себѣ являю1 имя 
творцово Іоси®. Зри» (л. 21 об., 22).

Этот текст соответствует тому, который известен как одно из 
сочинений Максима Грека.124 Однако, если и не считать мелких 



несовпадений, которые легко возникали при копировании, то 
заметны следы переработки.

Можно указать на пропуск некоторых частей текста. В ком
ментарии к канону на благовещенье (после слов «осьмая пѣснь 
всего ал'фавита») опущена фраза: «кіиждо стих, имѣя в началѣ 
коея же строки своея вослѣдующе по ряду писма, сірѣ4 азбуки». 
В строке: «а девятая пѣснь иноспротивообразно содержитъ весь 
ал'фавитъ от послѣдняго писмяни», между словом «ал'фавитъ» 
и словами «от послѣдняго писмяни» нет оборота «вЗстисѣ*».  
После завершающих слов канона на благовещенье «радости 
пріятелище тебѣ подобаетъ радоватися единой» исключено одно 
из обстоятельных разъяснений Максима Грека: «Внемли убо 
прилѣжнѣ и считан писмяна экростихидная, колико есть ихъ, 
толико и стиси, суть писмяна À И (32) и стиси А К (32), первый стих 
начинается от х, вторый от а,125 третіи от р, Д, от д, 6 от с, скла
дываемому убо X со ал’фою бываетъ склаА ха, такоже р12в со 
ал’фою и сигмою бываетъ складъ рас. Писмяна 6 (5), а стисй 
6 (5) же. Началпая бо писмяна стиховъ всего канона слагаема 
межи себе соверынаютъ стИх иамвикъ, си рѣчь глемую акрости- 
хиду». Видимо, редактор текста посчитал, что суть дела ясна и 
без этих пояснений. Конец слова со строки «сію же акростихиду 
блженыи Іосифъ» и до конца сттона взят, сняты лишь последние 
слова Максима Грека: «Толика и о семъ довлѣетъ». Отсутствует 
и стоящее перед ними имя «Іосифъ» (оно уже упомянуто выше), 
а вместо этого после «сія 6 (5) писмепа слагаема межи себе яв
ляютъ имя творцово» дана помета: «Зри!». Видна тенденция 
изложить текст более компактно и до конца обратить его к рус
скому читателю. В этом смысле особенно характерны добавления, 
о которых еще будет сказано. Стилистическая правка невелика. 
Несколько синонимических разночтений: во втором стихе канона 
на благовещенье вместо радуяся — веселя'. В комментарии к девя
той песне наречие инообразно заменено иноспротивообразно, текст 
«сія 6 (5) писмепа слагаема» изменен в «сія ß (5) ело'"" слагаема». 
Есть и малозначимые добавки. В строке «умыслилася по строкѣ 
иамивикою мѣрою» после глагола дописано слово творцы. В конце 
Слова о краегрании к тексту «являя намъ акростихидою сею 

телю книжному» (первый из них, попадут ли в рай убитые в боях с нече
стивыми, второй — о краегрании, третий — о запрещении Моисеем употреб
ления в пищу свинины) (Ркп. ГПБ Сол. 514 (495), л. 461 об.—466). Термин 
красграніе встречается и в других сочинениях Максима Грека, например, 
в «Слове па агарянскую прелесть», где речь идет о пророчестве Сивиллы: 
«мдрая пр^рочествіа вол’ховницы Сивиллы.., ея же пророчеству, еже 
о Хр^тѣ краеграніе сицево есть: Иісъ Хр^тосъ снъ бжіи спсъ» (там же, 
л. 83).

126 В рукописи а ошибочно под титлом.
126 в рукописи р ошибочно под титлом.
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четное имя свое» прибавлено «сим образом». Более существенны 
другие. В Слове Максима Грека не раз даны сопоставления «по 
гречески» — «по русски». В соответствии с этим они дописаны 
и в тех случаях, когда их ие было сделано. В первом стихе 
канона на благовещенье вместо слов «начинается от писмяни а» 
сказано «начинается от писмяни алфа, по нашему а3». При ха
рактеристике восьмой песни к словам «даже до омеги последнего 
писмяни» добавлено «а по нашему w большее». В конечной 
части Слова о краегрании, где идет соотношение букв, таких 
добавок оказалось довольно много: «іота нарицаема по гречески, 
а по руки і, втораго стиха начало омега, а по руки іѵ болшее, 
Г (3) стиха ігачало сигма, а по русски с, Д (4)-го ита, а у на' 
и, 6 (5) — му же фи, а у нас' ф». Эти добавки в известной мере 
нарушают текст Слова, который дан от лица Максима Грека. 
Ср. заголовок «Того же старца Максима Грека» и, например, 
такую фразу: «Начало Н(1)-го стиха Ѳ (9)-я пѣсни акафистовы 
у на'1' греко“' есть іота нарицаема по гре^ски, а по ру^ки і». 
Правда, многие из подобных фраз редактор исключил из Слова: 
«У насъ грековъ ижица мала есть і (взято лишь продолжение 
этой фразы: іота нарицаема по гречески, — Л. К.); и есть глемо 
по нашему ита (вм. этого—а у нас и, —Л. К.); сицево за
мышленіе паричется у насъ акростихисъ, а по вашему начало
строчіе или началограніе или краеграніе» (опущена вся эта фраза, 
кроме слова «началострочіе» и «началограніе», которые исполь
зованы в определении термина акростихида в самом начале текста; 
там вместо «еже есть по руски краестрочіе или краеграніе» ска
зано «еже есть по русски краестрочиіе или началострочіе или 
началограніе или краеграніе»).

В той же обработке статья о слове краеграние представлена 
и в Псалтыри ГПБ Сол. 863 (753). Разночтения Соловецкого и 
Погодинского списков пс касаются исключений и добавлений, 
о которых шла речь. Причем в Соловецком списке не восстанов
лен даже и пропуск 2—4 стихов канона на благовещенье, который 
в Погодинском дописан на полях. Расхождения в этих двух спи
сках сводятся к следующему. В Псалтыри, в отличие от сборника, 
но в согласии с той редакцией, которая придана в ней сочинению 
Нила Курлятева, в начальную фразу статьи о краегрании вве
дены уточняющие слова: «Ѳилосоѳа инока Максима Грека». 
В Погодинском списке — лишь местоимение «его». На месте 
фразы «первы" стіГ канона блговѣщеітска^ начинается от пис- 
мяпи алфа» в Соловецком — иная: «первы*  сказано на благо- 
вѣщенъекаго кануна начало стиха алфа». Остальные несходства 
мало показательны: отсутствие или наличие какого-нибудь слова, 
разночтения в формах и написаниях.

Итак, Слово о краегрании в обоих списках представлено в из
мененном виде, причем в одной и той же редакции. В следующей
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статье Погодинского сборника русская переработка текста Мак
сима Грека сказалась еще отчетливее. Толкование терминов 
кафизма и стихология, хотя и основано на его суждениях, но 
изложено, так сказать, с русских позиций, с ориентировкой на 
русскую практику. Вот этот текст: «Вѣдомо буди. Пишет у на'" 
во Псалтыре*:  кафизма Я (1)-я илі К (2)-я ілі Г (3)-я і прочія 
такожде, а разума не знают, что каѳизма сірѣ'л по нашему сѣда’иа, 
а у гре^ пишут перваа стихологія. Кафи'ма но русски сѣда’на, 
ихос’ протос’,177 а по нашему гла^ Я(1), а ихос’127 128 по нашему 
сказу ется шум. Сія невеликая вещь, а преж’пии переводники тому 
разума не сказали, а Макси” старе'®' то все н’вѣстпо зпал і ска
за3» (л. 21). В последней фразе проявился, и явственно, стиль 
Нила Курлятева, знакомый нам по Предисловию к переводу Псал
тыри 1552 г., а также и ого обычная приверженность Максиму 
(ср., например, среди многих других такие обороты из Предисло
вия: «все старе'®' сказалъ извѣстно и исполнено ira па"1 язык»; 
«и он сказыва3 разумы извѣст’по»; «а прежний перевод’цы нашего 
языка извѣстно не знали»).

127 ^X0Ç
128 Tj'/oç, о 'шум, звук’,
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Принимая советы Максима, Нил заключает свою статью о ка
физмах и стихологиях словами: «I по нашему падобе писати 
Я (1)-я стихологія іли R (2)-я или Г (3)-я і прочая тако’де на
прели вместо каѳфизе”, а не каѳи’мы с.ірѣ' сѣдалпы».

Не представляется неожиданным, что в Погодинском сборнике 
вслед за Предисловием к Псалтыри, «Преводными строками» и 
истолкованием терминов краеграніе (акростихида), кафизма и 
стихология идет словарный свод — Азбуковник. В Предисловии 
Курлятева сказано о допущенных прежними переводчиками ошиб
ках, высоко оценена исправительская деятельность Максима 
Грека, в нем проявлен даже и чисто лексикографический интерес, 
например, в суждении о том, что слово может иметь пе одно, 
а несколько значений («но которыя рѣчи еди" разу” вездѣ, то 
вездѣ едино, а иныя рѣчи двоеразумны или на три разумы гово
ря1»). Во всех перечисленных статьях видно постоянное стремле
ние к двуязычным сопоставлениям. Все это сближает их с Азбу
ковником. Связь станет еще более заметной, если рассмотрим 
толкование в Азбуковнике терминов, о которых шла речь, а они, 
как показано, в свою очередь тесно связаны с «Псалтырными 
строками». Статья на слово акростихида в словарном своде дана 
в следующем виде: акростихида — краеграніе, рекше начало
строчіе или началное словце строки (л. 23). Отсылка на полях: 
Ma"®" Гре'”' АЛЯ (т. е. сочинения Максима Грека, слово 41-ое). 
Слово краегранесъ, помимо определения значения, имеет обшир
ный объяснительный материал. «Краегранесъ (т) началное словце



строки или стиха, дре'“'ние бо канонотво"р'цы хотяще кано1' соста
вити, прежде краегране'0' составляху, і от тако от начала крае- 
гранесе по единому сло'“"цу рядо" вземлюще в началѣ коегождо 
стиха поставляху: е1“ е4' сице: акаѳистову канону начало крае- 
гранесе: радости пріятеліще, по словенски радости, а по гре
чески харас1. Сего ради творе'5' хѣръ в началѣ канона и постави1. 
А другое сло'“"це краегранесе а’, то творецъ в началѣ другаго 
стиха а3 паписа'1. fl (1)-и бо стих канона акаоистова хѣръ в на- 
чалѣ^еже е* 4 се: хву книгу, а К(2)-му стиху начало а3, сіце: ада
мово ісправленіе. I тако, якож выше рѣх, рядо” от краегранесе 
слова вземлюще и в началѣ стихо4^ та надписующе Кано4*4 состав
ляху. И тѣ пача^ігыя стихо'“" словца по гре^скп глются акро- 
стихида, а по ру ки краегранес1, сірѣ4 начало стихо'“''» (л. 36, 37). 
Перед нами не буквальное повторение источника, а самостоя
тельное его изложение для новой словарной цели. Содержание 
передано, но текст не совпадает пи со Словом Максима Грека, ни 
с его более кратким вариантом в первой части Погодинского 
сборника. Однако в конце статьи лексикограф сделал до
бавление, которое позволяет связать материалы: «А полнее и 
извѣстнѣе о акростихиде написано 129 в началѣ сих тетратех, 
после стро1" псалтырпьГ и пѣсней Максима Грека, в третей тетрати 
в’ Д-м'ь листѣ» (л. 37). В этой примечательной отсылке нельзя 
оставить без внимания и слово извѣстнѣе, излюбленное словцо 
Нила Курлятева: не раз встретилось 130 в Предисловии к Псал
тыри, оказалось и в толковании термина каоизма из первой части 
книги. Надо сказать, что и статья па слово каѳизма в Азбуков
нике при всей ее краткости (каѳизма — сѣдалпа, л. 36) вполне 
согласуется с тем толкованием, которое дано этому термину 
в части, примыкающей к «Псалтырным строкам».

120 На полях киноварью против этого слова: зри.
130 В положительной степени «извѣстно».

Сведения о стихосложении вызывали у русских книжников 
живой интерес. Своеобразным развитием мыслей Максима об 
акростихе являются статьи на слова акростихида — краегранесіе 
в Азбуковнике ГПБ Погод. 1642, датированном 1596 г. Обе статьи 
начинаются с одинакового толкования и с указания, что источ
ником для него явилось сочинение Максима Грека: «акрости
хида (т) краестрочіе, еже ес' началньтя слова стіхо'""» (л. 17 об.); 
«краегранесіе @ началныя слова стихо'“''. . .» (л. 73 об.). Но во 
второй статье после этого кратко излагается объяснение Максима 
относительно греческого акростиха: «древній бо канонотворцы 
хотяще составити кано'|!', составляху преж строку малу, яко сію: 
радости пріятелище тебе подобает радоватися едине и нарицаху 
строку сію краегранесіею і от нея, прімлюще по единому слову, 
по ряду поставляху в началѣ канонных стихо'5', і елико в*  строки
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той а3бучны*  словъ, толико в канонѣ то" стихо'^». Затем автор 
рассказывает о славянских опытах, которые, по его мнению, не 
могут быть основаны на греческих, т. к. последние славянам не 
известны: «Но на" словяно" не вѣдомы древни*  кано[по]творце^ 
краегранеси, поне51! они составлены по греческу языку. Сло
венская крагранесъ сице: просвѣти смыслъ мои б же да вос пою 
тебе достойно. И первому стиху поставляху в началѣ — покои; 
Е-му (2-му) — рцы, третіему — онъ. И тако прочая стихи по 
ряду вземлюще, поставляху в началѣ стихо'"", то е'с' граеве стихо'“", 
сиречь краегранесіе» (л. 74). В словарях книжники находили 
раскрытие и других поэтических терминов. Сочинителям канонов 
и тропарей нужны были и их объяснения значений имен собствен
ных. Все это заставляет предположить, что и словарь Максима 
Грека «Толкованіе именамъ по алфавиту» имел не только языко
ведческую направленность, по служил справочником, которым 
пользовались при сложении хвалебных гимнов. (О дальнейшем 
развитии традиции акростиха см.: А. М. П а и ч е п к о. Русская 
стихотворная культура XVII века. Изд-во «Паука», Л., 1973).

Выводы

Термин Азбуковник, или Алфавит, имеет два соотносительных 
значения. Книжники Московской Руси им называли обширные 
словарные своды с азбучным расположением статей, а также и 
рукописные кодексы, содержащие в своем составе подобные своды.

Азбуковники сложились в результате преобразования нетема
тических сборников, насыщенных словарными материалами, 
в сборники с языковедческой тематикой, объединяющие грамма
тические и словарные опыты средневековья и Московской Руси.

Объединителями глосс, почерпнутых из разных источников, 
оказались и некоторые книги, к тексту которых в более раннее 
время были составлены словари (Евангелие, Лествица, Хроно
граф и др.). Перед создателями азбуковников был многовековый 
фонд переводной литературы. Их задачей было собрать иностран
ные слова, которые остались в этих текстах без перевода, и найти 
для них верное истолкование. Они хотели предупредить ошибки 
в понимании иностранных слов («но убо в наших словенскаго 
языка книга*  многи рѣчи на" славяно" неудобь разумны обре
таются, понѳж ова от ни*  в наши*  книга*  положена сирски, оваж 
евреиски и римски, еллински и египетски, сербски и скиѳски, 
и ины*  языкъ многи*,  и*  же древній преводницы не удовлишася 
или не потщаша'£ч на русский преложити языкъ»,—говорится 
в предисловиях к азбуковникам).

Изучение словарной практики XVI—начала XVII столетия 
вскрывает живое воздействие на нее взглядов Максима Грека и 
его последователей.
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В тех же предисловиях к азбуковникам сказано по поводу 
применяемых методов создания подобных словарных сводов: «их же 
от многи*  сты*  кии1, еще же и от философа Максима Грека стыя 
горы инока толкованіи изообретше, елико возмогохо“, здѣ по 
алфавиту положихом». Этот акцент на имени Максима Грека не 
может быть случайным. Зависимость состава азбуковников и 
предисловий, их предваряющих, от переводческих воззрений 
Максима несомненна. В них говорится, что объяснять иностран
ные слова вкривь и вкось, на свой риск — большой грех, выска
зано осуждение смельчакам «еж стражут, иж мнящиеся о себѣ 
мудри быти и своеумие" та тол'кующе криво и сопротивно».

Предисловия к азбуковникам и многие словарные статьи, осо
бенно в текстах самых ранних из них, проникнуты духом поле
мики: «Како бо кто может иностранныя рѣчи толковати, не пре“ 
углуби® умъ свой во стьГ писаніи*,  ни“ иностранными гланіи 
навьГ?» (Ср. у Максима Грека: «Кто“ еллин'скаго или еврейскаго 
не учася языка или от бжс'ственьГ писании тонцѳ не умудрився, 
возможет тѣ*  языкъ рѣчи правѣ сказати. . .?»).

Примеры искажений иностранных слов, приведенные в преди
словиях, также говорят о случаях смешения слов с близкими 
написаниями, хотя взяты они не у Максима, а подобраны из числа 
тех слов, которые объяснены в Азбуковнике (алекторъ — петухъ 
и илекторъ — еди'^ о1 драгьГ каменіи тако именуемъ, златовиден*  
вкупѣ и сребровиде"; ересь — невѣрие и ересива —сѣмя, обрѣ- 
тающеся во п'шеницы и чернь быти творит хле6 пшеничный; кроме 
того: китрь — кедры, Іерданъ — Іорданъ). Предисловия и основ
ной текст словарного свода в Азбуковнике представляют собой 
единое целое.

Максим Грек не был составителем того или иного азбуковника, 
но он может быть назван в числе главных создателей этого жанра, 
так как определил в очень существенных чертах процессы его 
сложения. Немалую роль в этом отношении сыграл словарь 
«Толкованіе именамъ по алфавиту» по одному из списков I ре
дакции (ГБЛ МДА 173 (35)), озаглавленный Азбуковник, который 
целиком вошел в состав пространных алфавитов и «Лексикона 
славено-росского» Памвы Берынды.

В силу этого в данной монографии сделана попытка выяснить 
некоторые черты азбуковников путем анализа их зависимости 
от взглядов Максима Грека. Специально рассмотрен характер 
использования азбуковниками словаря Максима «Толкованіе име
намъ по алфавиту», что позволило установить взаимоотношение 
Азбуковника краткой и пространной разновидностей, из которых 
первая оказалась более ранней.

Сопоставление названных материалов с очевидностью предста
вило и нарастание в азбуковниках в сравнении с «То л ко ва
шем. . .» элементов энциклопедизма.
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Анализ использования сочинений Максима Грека в числе лите
ратурных источников Азбуковника дал возможность наблюдать 
методы лексикографической обработки материалов, применяв
шиеся словарниками Московской Руси. Вместе с тем рассмотре
ние тех же источников дает ценные сведения для датировки 
наиболее ранних разновидностей Азбуковника (представлен спис
ками ГПБ О. XVI. 1, ГПБ Погод. 1143, ГПБ Погод. 1648). Статьи 
из второго «Слова отвещательного об исправлении книг русских», 
использованные в нем, показывают, что Азбуковник составлен не 
ранее того времени, когда было написано указанное сочинение 
Максима Грека, 1539—1542 гг., то есть середины XVI в.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования обобщены в выводах к I—III гла
вам работы. Здесь наметим лишь перспективы, которые, как 
представляется автору, оно открывает.

В книге «Русская лексикография эпохи средневековья» 
(Изд-во АН СССР, М.—Л., 1963) изучен начальный этап развития 
научной отрасли, связанной с созданием словарей. В данной 
книге — «Лексикография в Московской Руси XVI—начала 
XVII вв.» — переходный этап, определивший сложение Азбу
ковника — особого жанра древнерусской научной литературы, 
которому принадлежит в ней весьма заметное место.

Накопление пассивного запаса языковых средств (рукописная 
традиция сохраняла тексты шести. веков, их читали и переписы
вали) достигло к XVI—XVII вв. наивысшего предела. В то же 
время начались процессы формирования национального языка 
при активном воздействии разговорной речи. Это делало устаре
вание форм литературного выражения мысли особенно ощути
мым. В таких условиях необычайно обострилась потребность 
в новых переводах читаемой литературы, в исправлении и пере
делке архаических списков Писания и других книг. Наблюдается 
все более нарастающее обрусение списков, в которых представ
лены инославянские изводы текста древних памятников.

Оживление переводческой и исправительской деятельности 
вызвало активизацию словарных работ. В связи с правкой руко
писных книг, а также потребностью их большего распространения 
стоит и возникновение в Московской Руси книгопечатанья, что 
также не могло не сказаться на лексикографии. Не случайно 
выдающиеся лексикографы Юго-западной Руси Лаврентий Зиза
ний и Памва Берында были справщиками и типографами.

Создание Азбуковника как’особого словарного жанра, занимав
шего центральное место в русской лексикографии почти пол
тора столетия, может рассматриваться среда наиболее примеча
тельных явлений духовной жизни Московской Руси.
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Есть немало вариантов азбуковников,, но объединительная 
тенденция характерна для любого из них. Ни в одном словарном 
типе древности она не проявилась с такой силой и широтой. В азбу
ковниках сосредоточены не только наблюдения над семантикой 
иноязычных слов, полученные в итоге весьма активной деятель
ности переводчиков и справщиков XVI столетия, в среде кото
рых они и были созданы, но также и результаты лексикографи
ческих штудий предшествующей поры — эпохи средневековья.

Привлекая списки азбуковников для текстологических разы
сканий или словарные статьи этих сводов для исследований по 
исторической лексикологии, приходится иметь в виду, что в их 
составе объединены словари разного назначения и разных перио
дов, а также глоссы, внесенные русскими книжниками в тексты 
в течение пяти или шести веков, в том числе и переводы толко
ваний, почерпнутых из византийских, латинских, инославянских 
и других источников. Материалы такого рода, естественно, тре
буют исторической корректировки. В азбуковники вовлечены, 
например, во многих случаях почти без изменений ономастиконы 
(типа «Рѣчи жидовьскаго языка») и словари-приточники. В объяс
нительной части их словарных статей сказывается символизирую
щее и абстрагирующее мировоззрение, которым проникнута 
средневековая книжность. Наряду с ономастиконами и приточ
никами в те же своды включены и словари-разговорники (типа 
«Рѣчи тонкословия греческаго»), которые в толкующей части 
статей содержат эквиваленты к иноязычным обиходным словам 
и оборотам и отражают в немалой степени живую русскую речь 
XIV—XVIII вв. Кроме названных принципиально несходных 
источников, в азбуковниках сосредоточены еще и обильные сла
вяно-русские материалы с заметной эволюцией к XVI и особенно 
к XVII в. типов соответствий. Рядом со статьями из словарей 
XIV—XV вв. и глоссами этого и даже более раннего времени 
в пространные азбуковники были введены переводы славянизмов 
на живой разговорный язык, извлеченные из славяно-росских 
лексиконов Юго-западной Руси.

Синкретизм, который был свойствен средневековой лексико
графии, присущ и Азбуковнику. Это качество было воспринято 
им от словарного дела предшествующей поры, так как Азбуков
ник был в первую очередь предприятием объединительным, при
чем широкого хронологического масштаба (XI—XVI—XVIII вв.). 
Длительный временной этап охватывают его словарные, но также 
и литературные источники. Последнее зависело от того, что вплоть 
до XVIII в; диапазон читаемой литературы и, соответственно, пас
сивный фонд языка имел своим нижним пределом XI в., а верх
ним — XVII в.

До сих пор оставался невыясненным вопрос о времени созда
ния Азбуковника. Исследование показало, что Азбуковник в своей 
краткой разновидности, которая оказалась более ранней, сло
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жился к середине XVI в. (не ранее 1539—1542 гг.) и уже на ру
беже двух веков (не позже 1596 г.) получил свою распространен
ную форму, увеличив свой объем вдвое (более двух с половиной 
тысяч статей в кратких разновидностях и свыше пяти тысяч — 
в пространных).1

1 Отметим, что ошибочное употребление термина «азбуковник» в ка
честве общего наименования для всех старинных словарей даже и неалфа
витных, которое постоянно встречается в научных работах, вносит пута
ницу, особенно в вопрос хронологизации материала.

Возникшие в результате переводческих и исправительских ра
бот, активизация которых в XVI в. в свою очередь была вызвана 
языковой и общественной ситуацией эпохи, азбуковники не могут 
быть приписаны какому-нибудь отдельному лицу или группе лиц. 
Собирание и объединение словарных материалов оказалось в ряду 
насущно необходимых занятий русских книжников XVI столе
тия, особенно связанных с переводческой и исправительской 
деятельностью. А это значит, что мы можем ожидать увидеть 
разнообразные вариации текста Азбуковника. Дальнейшие разы
скания, в особенности по материалам XVII в., периода наиболь
шего увлечения азбуковниками, когда существенно изменился 
круг составителей словарей, а также и лиц, пользующихся ими, 
позволят назвать не одно, а десятки лиц, в той или иной мере 
причастных к словарному делу. Но уже и теперь мы можем назвать 
тех, кто проявлял несомненный интерес к языкознанию в XVI в., 
упомянув труды Максима Грека, ризничего Вениамина, Нила 
Курлятева, Дмитрия Герасимова, инока Сильвана, Вассиана 
Кошки (Фатеева). Лексикографы XVII в. преемственно связаны 
с ними. В пример можно привести занятия словарников, при
надлежавших к приказному сословию, Якова и Прохора Шоши
ных. Второй из них был текстологом, поэтом и лексикографом. 
Он объединил в середине XVII в. показания трех списков собра
ний Максима Грека, включив в него словарь «Толкованіе именамъ 
по алфавиту», дополненный статьями, почерпнутыми из других 
словарей, и прославил заслуги ученого грека в стихах, которые 
поместил в начале рукописной книги.

Из исследования М. П. Алексеева («Словари иностранных язы
ков в русском азбуковнике XVII века». Изд-во «Наука», Л., 
1968) ясно, что в тот же период, что и у нас, словари, по типу 
близкие к Азбуковнику, создавались во многих европейских 
странах. Но при всеобщности данного словарного жанра процесс 
его сложения был органичным для Московской Руси XVI в., что, 
понятно, вовсе не снимает проблемы византийских, а к середине 
и концу XVII в. западноевропейских литературных, философских 
и т. д. влияний, а также и вопроса о лексикографических источ
никах, какие можно обнаружить, исследуя эти материалы.

Предстоит текстологический анализ всей совокупности рус
ских азбуковников. Теперь, когда известны архаические черты 
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словарей названного типа (разновидности наименования, содержа
ние предисловия, объем словарного свода, характер состава слов
ника, принципы толкования слов, степень преемственности лекси
кографических и литературных источников), становится реальной 
историческая классификация списков, связанных со сложной 
традицией Азбуковника. При очень больших совпадениях одних 
из них наблюдаются расхождения в других, причем нередко рази
тельные, относящиеся к самой сущности представляемых этими 
списками памятников. Нельзя ввиду этого сомневаться, что дело 
не в разных редакциях Азбуковника (краткой и пространной), 
как это предполагалось, а в наличии нескольких, видимо, мно
гих словарей названного типа, каждый из которых мог иметь свои 
редакции, копироваться и переделываться. Только установление 
инвентаря этих памятников и детальный анализ списков каждого 
из них может воссоздать подлинную историю жанра русских 
азбуковников.



ТЕКСТЫ СЛОВАРЕЙ

СЛОВАРНЫЕ СВОДЫ XVI—ХѴП вв.

Словарь в сборнике старца Вассиана Кошки

Текст дан по рукописи ГБЛ Муз. 1257 середины XVI в. 
Характеристика списка — в главе III, с. 220.

тѵѵ^. неоудоБИ познаваемы”, вгіісаніи*  рѣчем. понеж положени 
сйти рѣчи, в' книга*  ѵѵт началниГ преводникъ. ѵѵво слове^скы. ино 
сервисны. и дрйгаа во^гарнскы и ина гре Чкы. иу же неоу'ДОЕлиша' 

приложити на р9скыи

1 Слова из номенклатурной части словаря написаны киноварью. Зна
ком II обозначен переход на другой лист.

л. 34
1. кВди.1 * произволеніе
2. васнк. Ланю пр^но
3. качкство. емство, наковомд 

естк
4. коли^ство. мѣра б""4 калика
5. свѣне. кромѣ
6. свойство, кто имат что 

ѵѵсовно
7. тризна. по"візаніе
8. скоутаніб. съпрАтаніе, 

съураненіб
9. построю, посмотрвнію

10. ѵѵвавлбніб. явленіе
И. Ашжтк. т8не. рбкше даром
12. цѣціа. раѴІ
13. оузраки. вина
л. 34 "об.
14. у9дож||ство. уитрости

15. стреми, право свершенѣ. 
поистинѣ

16. НбПф&О. ПОМЫШЛАЮ. мню. 
оуповаю

17. вша. еціе
18. таимиціе. но'®'. пеличифб, 

иже не іѵт злконныа жены 
ѵиттроча

19. іѵтвернк. (ѵпакы
20. вѣгоу'®4. уодеци
21. смерчи піавица. ѵивлакъ 

дождевныи. иже водд wT 
морА взимабтн ико в г8вж, 
и пакиі проливав7 на землю

22. ѵѵтрод. поро\ сѢма. исчадіе
23. ипостаси, съставъ
24. іѵмйсіа. единосдфиство
25. поѳесн. вѳфк
26. тези. едино
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27. свѣньство. кромѣнс'тво
28. начаіах. надѣи’сл
29. жюпелъ. сѣра
30. съгрѣзившнсА. стѣснившей
31. npeddrdTdH. суоАници
32. доклестк. крѣпость, лаУжк- 

СТЕО
33. ПрОНЫрЬСТЕО. л8каВЬСТВО
34. нафѳа. смѣшеніе, алой и 

смола, и воскъ съ смердА- 
щим каменіемь

л. 35
35. накиЦваніе. мановеніе
36. позываше. поколѣваніе
37. киченіе, высокорѣчіе славы 

раАИ
38. гонаніе. съкровенъ глъ
39. генз'е. лишиса
40. пованіе. дерзновеніе
41. прослутіе. стАжаніе
42. жюиищл. гровища
43. презъ. чресъ
44. презрѣчіе. презрѣніе
45. подщеніе. сра“ныи оудъ
46. воума. вельми
47. спроста. ѵѵтноудк
48. уйунаніе. Роптаніе у8лное
49. гаданіе, съкровенъ глъ
50. рѣснатівіе. истинно
51. пооуверзеніе. оумиленіе
52. фаліе. прйтіе ефимковое
53. милотарь. кожа іѵвчаа
54. със8женіе. смѣшеніе
55. сйетно. кромѣ потревы нѣ- 

К06А выкаемо празАно. йко 
има оуво е':' вещь же нѣс"

56. Бе3словесно. кромѣ слова 
нѣкоего и вины

57. низй. плѣжн’о. смѣрвнѣ. 
и малогласнѣ

58. самолювіе. еже к телй 
ст^ртк и оугоАное томй

л. 35 об.
59. ввликодшбнъ, иже на есак8 

скорвк приражаюфж^ могы 
понести

60. дшевныи блйа. ересь и не
честіе. а се имена гна. еже 
шкрѣтаемы въ стых книга1, 
грѣ^скаго изыка. и wT ев‘- 
рѣискаго. il wT сирьска^ 
и wT словенскаго

61. Іс. спсъ
62. аданаи. гь
63. елои. иже
64. елое. вже при шедши
65. ёлѴманоуилъ. с нами бгъ
66. наріилъ. йдыи бгъ
67. саваѵѵ®. сила
68. гь саваіѵ®. гь сила1“
69. іѵсаіі'на. спсі ны вышнии
70. ровѣиль. покои БЖІИ
71. wniwc’b. стыи
72. кнриесонъ. ги помилУи
73. патерь. (ѵць
74. митернъ. мти
75. маріамъ. просвѣщеніе
76. ѵѵдигитріе. крѣпкаА помощ

ница
77. аллоугіа. укалоу кгоу
78. £минв. право
79. лалі'пада. свѣща
80. еклисіастъ. црквкнцН
81. еклисіаруъ. цркви начал- 

ннкъ сирѣ4" Уставщикъ

л. 36
82. фартоѳила||ксъ. книгоуранн- 

тель
83. патріаруъ. шцмь началникъ
84. аруіеп^пъ. началныи посѣ

титель
85. еп^пъ. посѣтите** 4. еіРпъ. 

уол'мъ высочайшій
86. митрополи1. мтрь градо

вомъ
87. аруиманлритъ. началныи 

паствѣ
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88. ИГЙМѲНЪ. ВОЖк И НаСТаКНИКк 
и предстателк иже w у^ѣ 
вра’и“

89. кафіи.игВменъ исты и кож к
90. Герѣи. сірнннк’к. или ч^ти- 

те^
91. діаконъ. сліЗга
92. а діакониса, слйжите^ница. 

и правителница то®
93. параеклисіаруъ. панамарк. 

и прона'ліанарк тоже
94. ермона1. сцшноино^
95. уарауТасъ. важенъ
96. патерикъ, ѵѵчкникъ
97. ѵѵктаикъ. іѵсмогла^ник* 4 

то®
9б. апЛѵк. проповѣдникъЗ
99. деспота. влдка

100. деспота ліаи. влдко мои
101. исполати ти. многа лѣта
102. вдѣніе. водръствованіе
103. алфави*.  азв8ковникъ
104. коустодіа. стража^
л. 36 об.
105. виргарк. стра®
106. спира. веек сънмк
107. аловастръ. съсжд ст’кланъ. 

ве8 рйкоАти сътворенъ, 
еже oÿ*so  виска2 сице 
глстса

108. иконоліъ. строите^
109. граф іа. писало
110. калиграѳ. доврописецк
111. загра8. икон’полисе ц к,

и живописецк тоже
112. ёпистоліа. посланіа
ИЗ.
114.
115.
116.
117.

Ар'то4. улѣ^ или просфира 
смирна, пеистлѣніа
стакти. зарА
касіа. в 
Ливанъ.
темипъ

лагоогуаніе 
ж’рътва. или

118. прото  ДИ АКОІІЪ.
ДИ АКОПЪ

первый

119. аруідиАКОнъ. начало діа
коно®

120. презвитеръ. и® в разймѣ 
просвѣціаа оумъ

121. той1. посох
122. вавилопаторъ(І). црлік іѵцк
123. протонатаріи. протодіакы
124. инотаріи. ііодйкы грамоты 

пишіЗт оу патріаруа
125. зелілА. по ел'лино*  глете а 

уаЙА, по грекох же гипо, 
въ июде1 же адаманъ. 
сего ра*"

л. 37 и wT H6A роженаго адама 
начА

126. А се имена вгж. жидовк- 
екыи. аданаи Арапкскыи. 
Ама. гре^екы”. іѵфесъ Ар
мейский. арс’тва. та- 
таркекы. пенкгріи. пермк- 
екыи. енк. рйеккі. вгъ

127. А се имена тріемъ црем 
дріЗго® иевовы®. йлифазъ. 
и софаръ, й Еалдат

128. имена ра9воиникоу блго- 
разймномб. диждкманъ. 
А дрйгомй. геста. & прово- 
дыи га копіеліъ. фала''4 
родом ѳрАЗАни6’4 равъ лог‘- 
гиновъ, рака дверница, ев 
же ради ѵѵ’керже^ петръ. 
валаида. семиіѵновы дѣти 
вгопріилі'ца каринъ. или 
циѵѵиік. а дѣлалъ кр^тъ 
васалонъ. а гк сам неслъ 
кр^тъ на рамѣ до градных 
кра’ а до голгофы киринѣи. 
сіе же приточни* 4 речесА

129. псалтырк. оумъ
130. гоусли. йзыкъ
131. тим’папъ. гла°4
132. ликъ, мысли

2 В рукописи описка вм. викіа.
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133. кимва^. wßpa“
134. степеннад. пѣ^, ||

л. 37 об.
ЕкІСОКЛА

135. арга?\ д8ма влгад
136. гоусли. ЛІкІСЛИ
137. страны, перксти
138. трйва. горло
139. имена Еол’уво". гапъсарк. 

мелуинъ. Валтасаръ, иныа 
рѣчи 3

140. уризма. помазаніе
141. катанетазма. завѣса црков- 

над
142. краніево мѣсто, сіе зо- 

E6TÇA мѣсто мчніе
143. ни^коусъ. ГрОБЪ
144. пасуа. преведеніе
145. скан'да. знаменіе
146. крофаты. прч^тѣй коливо, 

кйтіа коливо пшеница
147. сата, мѣра
148. исторіа. лѣтописецк. \ѵт 

лѣт цркскы2
149. ставларіи. коне“ стра®
150. адрамити^. кроткий
151. вифаніа. домъ послЗшаніа
152. ви’сфагіа. дом челюсти
153. гепсиманіа. дом посл&наніа
154. виф'саида. ура“ масле^
155. капернаоумъ. дом оутѣ- 

шеніа
156. ериуоЛ суоженіе
157. виѳлеіѵ“. до“ улѣва
158. рама, высоко
159. сикима. рамАно

3 На полях: зри.

л. 38
160. ефранѳа. оутѣшеніе
161. іер^лмк. землА кѵвѣто- 

ван'над
162. ѵѵлтарк. точило
163. елей, масло
164. подири. риза

165. епомил. насовѣцк
166. сплои“, посла^
167. виѳе’да. ѵѵвча кдпѣлк
168. газофилокиа. ура“ кровенъ 

или съкровицік уранилиіре
169. корванъ, даръ
170. дидраума. данк
171. лептА. цата
172. кон драитъ, мѣдк
173. статиръ. каменк ч^тнъ 

иже в Сиріи родитСА. или 
четвертаи частк златици 
нѣцін® глют. статиръ пер- 
стенк

174. виссонъ, трава въ гениса- 
ретско” езере. ею же кра- 
сат цркскыи вагрдница

175. висѣръ. каменк ч^те^. 
йли же“чюгъ драгыи

176. восоръ. плот
177. ёфѳафа. разверзисл
178. мер’ра. горестк
179. лламона. Богатство
180. ѵѵтоци. ѵѵстрови, ѵѵколо 

морд
181. кринъ. цвѣт
182. йсполинъ. силныи
183. грич\ песъ
л. 38 об.
184. келавсаите. въстаните
185. лАща. горох. сланйтокъ то®
186. козмикъ. мирднин
187. фалокрома. ра8гнѣва вгъ 

на жидовъ
188. власфиніа. у8ла
189. власфимісает. уйлит
190. адъ. тма
191. сатана, съиротивникъ
192. диаео^. свадникъ
193. сисара. диаволъ
194. дойкъ. ДИАВОЛЪ
195. малеи^. вѣсъ
196. ѳелма. кожа
197. скйделк. глина
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198. моліамк. земнаА персть.
199. оупократи. лнцемѣри
200. уоліада. тысАфд
201. ифа. у дѣвникъ.
202. аруимагеръ. началныи по

варъ
203. неключно. нбнадОБНо
204. Ебрьш'ва. д\олотва
205. сиуіа. черность
206. артілАит. пра^
207. крагУи. истревъ
208. носорк. прокаженыи
209. пира. мѣж уолщевыи
210. самарк. мѣуъ кожа'"'
211. сина^аріа. съвраніа
212. уоріасъ. селАнинъ
213. суоластикъ. фило-

л. 39
СО5 и ЛЮБ0мУлрбЦк то*

214. ѳіло. любо
215. аруисинагогъ. началныи

старѣйшина соворУ
216. голгофа. ловкое мѣсто
217. капикларіа. техничный 

стра®
218. спекулаторъ, оусѣкате^
219. рав’ви. оучтлю
220. суоліа. оучилища
221. дидаска^. оучитлк
222. стрый. дада. оуй, или 

оуецк то®
223. нетін. Братони'4' ли сестри- 

чи'’4. анепсіи то®
224. декаполи’. десАтоградець
225. игѢлао4^. намѣстнн®4. или 

воевода
226. дУксъ. кнзк
227. йпатъ. воевода

228. ав'гоусталіи. воевода стра- 
ти^ то®

229. «іруистратигъ. началныи 
воевода

230. магистръ, посо^. маги- 
стріанъ то®

231. Ар'уондосъ. вол Аринъ 
синъглити^ то®

232. епаруъ. сУдіа
233. ѳеологъ, бгословъ
234. син'гелъ. протопопъ
235. едемъ. пища райскаіа
236. едомъ. раж’женіе
237. сагъ, вретище
л. 39 об.
238. коумитирА. оусыпалница. 

и гровница то®
239. іксапсал’мы. шестопсалмы
240. сарокостіа. четыредесА1- 

ница
241. коукжма поралагаи. даліа- 

скынова кника(!) филосоѳь- 
скаА зоветСА

242. БышаціаА. вУдУща
243. нрыгы. вретища
244. клепле1. протолкУеть
245. замУди. закоснѣ
246. аруітектонъ. старѣйшій 

древодѣлА
247. гричь. песъ
248. гобзУющи1. сѢдащи1
249. по жидовьскоу изыкоу. си

нима. а по рУ^скомоу. ра- 
мено. жид0. галааА. рУ^ 
преселеніе. жиА0. манасіа. 
рУ^ ПрОТИВАИСА. жид0 бо
рѣ®. рУ^ плодоносіе. жиА0 
КОНОБЪ. рУ^ водоноЛ жиА0. 
сисара рУ^ діаво^. жид0 
ав’ва. рУ^ <vu,k



Азбуковник конца XVI в.
(по списку ГБЛ МДА 173(35))

Водяной знак (гербовый щит с буквою «В», над щитом корона 
поверх которой розетка, под щитом лента с падписыо «Nicolas Lebe» 
№ 1957, 1958—1594 г. (H. II. Лихачев. Палеографическое зна 
чение бумажных водяных знаков, ОЛДП. СПб., 1898, ч. I, с. 183)

Толкованіе неудо6 познаваемы" рѣче"

Иже окрѣтаютсл во стых книга1 рйскаг и зык а, ионе® положены 
соут рѣчи въ вж^твены*  писаніиу*  овы слове"скп, неоудовк 
разумѣваемы і ова сервкски, ова же гречески, і ова ріГски й 
латы"ски і ина ёврейски. і егнпетски і ина же сир'ски. і ина скиески, 
йу' же неоудоволишасА древній иревоницы, на русскій преложити 
язык’, здѣ же тыа овілвлены по воуквам’ скораго ради оврѣтёніа. 
Шко да всакого чина возраста же й сана православны" читатель, 
уотлй навыкнути Бжествен’наА писаніа, нреже всего да подційтса 
сіа вуквы крѣпце нзъоучйти. да никако нѣкал иноязычна*  
оврѣтАемаи во стых книга*  на свои разумъ оуповаА не праве 
протолкуе’ й грѣх на са привлечёт*,  о таковы*  во Бж'с'твен‘ныи 

ап^лъ паве1 пйшет, гла. препинаетъ вгъ премоудрыА 
в ковар'стве йуъ.

Тѣи же всАко достоитъ неудовк разуліѣваеліал во стыуъ 
кннгауъ йноіазычнаА от Довре вѣдуірих пісапіа навыцатн. а не 

стыдѢтиса вопраша1". і о сем доздѣ.
Оказаніе, е® что знаменую1, и® в сен в8ковннцѣ надстрочныА 

киноваре*  окружёныА вьковницы. рекше Азб8чныа словца.

Иціе над строкою а9 іѵкрджёнъ киноваре®, та рѣчь лран'ски, аіре 
© @ @

глаго1 та гречески, істк и вѣди, еврёнскн, ’есть с лю’лш, еа'линкски,
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ЕСТЬ з'глаГОЛЕ“, ЕГНПЕТСКІ, ЖИВЁТЕ. ЖИДОЕкСКИ, ЛЮДн. ЛаТЫн, ПОКОИ,
® ©

пЕрсилски, рцы со ижем, рим'скіи, рцы ЕдГна, рйски. слово, 
© @ © , ®

СЕрвкски, слово со йжелі’ сиркски, твёрдо, татарски, уѣръ, 
л © @

уанАански, wT сйх до здѣ! алѳа. алёфъ. рьГ скіи, азъ

л. 80 об. л. 80 об.

А. Начало воуквадіъ1

ели-, KS

ІЕЗЕКЕ“. ß

к ріім Й 
ліаѳ за4 É у* 4,

1, Г

Іс$— накви- ß

ма^, за-, К

@ ©
1. Алеѳъ. алѳа
2. Алфавйт. (т). азвйковни“. 

іли. азъ, вѣдѣ, алѳа во 
грёчЕСКіп (g), азъ. вита; (g) 
вѣди

3. адаиай. (т). сый бгъ. à ïa- 
ЛИПСКІІ ГДк

4. Ли—лъ. (т). проповѣдник*
5. аггЕлъ. (т). вѣстникъ во3- 

вѣціаЕтъ вжіа уотѣніа 
члколіъ

6. аруагглъ. (т). начало вѣст
никъ” pÉKiiiE агглолѴ

7. лруи. (т). начАлны
8. лруістратй- (т) началныи 

ВОЕЕОДа
9. аруиЁп—пъ. (т). началныи 

ПОСЕТИТЕ*
10. Аруиліарит. (т). нача*ныи  

плстве іли начаЛны пастыр
И. Аруисинагог. (т). началныи 

сонмй.

1. ^лѳеосъ. во-
2. агиѵи— (т) стыя
3. аруідкіакіѵ-.на- 

ча-ныи диАко-
4. антиоуова книга 

па-ДЕкта все- 
приіатна

л. 81

к рим, за-
РКИ

л. 81
©

12. аруитЕктон. (т). началныи 
дрЕводѣлЕм’, сирѣчк 
плѵѵтнико“

5. аравана. овру-
ЧЕНИЕ

6. аруітріклинъ

1 Слева приводятся источники, которые даны на полях азбуковника 
при некоторых статьях, справа — приписки на полях и в конце листов до
бавочных статей, сделанные почерком писца XVII в.
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©
13. Аруимагйр. (т). начАлнкіи 

поваром'
©

14. Аруонъ. (т). КнАзк
@

15. АруондоЛ (т). волАринъ
®

16. августаліи. (т) воевода
©

17. аруЕлАи. (т). началнн* 4 люд- 
скіи

@
18. авва. (т). іѵ’цъ

@
19. амма. (т). мАти

@у
20. Артйсъ. (т). улѣ6 йли про-

_ сѳира
іоа^. за^ Л в 21. Аминк. (т). сиа рѣчь не
4 ВО ЁДІНОлѴ изыцѣ ГЛЕТСА.

НО ёвр*Ьі1СКИ.  і ГрёЧЕСКИ. 
й ски°Скн глЕма Амйнк. 
рй^ки” сказ^ЕтСА. ?и. йли 
б8ди тако, іли воуди гла- 
НОЕ

@
22. Аллилена, (т). увала жи- 

в6м8 бг8. йли со АруАгглы 
прослави“ йстин'наго бгл. 
йзліАвшаго нА ни свол 
Ц1ЕЛрОТЫ. ІНІИ ЖЕ ТОЛКУЮ7. 
Аллнлбіа. Алк. пріидЕ й 
й В ИС А. ЙЛк. БГЪ. Oÿ*ÏA  ВО 
плоти

старѣйшина пир^

23. аріилк. ®. гора бжіа
24. Аёндоръ. (т). безлѢпіе

@
а|гломъ соу6. 25. анамъ. @. вселен'нал

л - ©
в. по^ 26. акафисто. (т). неседАлно

©
27. апокалифйсъ. ©. ивленіе

йли шткров£ніЕ
корн“, за^ 28. Анафёма маранАѳа. (т).

PgS склз^етса проклАт. мара-
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л. 81 об.

нафлж сйркски толк$етса. 
Е’к ДНк пришёствіа Г^НА. 
ИЛИ ДОНДЕЖЕ ГДк ІірІЙДЕг 

©
29. Аксисѵсъ. (т). достойнъ
30. Ана^иѵи11. (т). НЕДОСТОИНЪ

31. AnOHdpETÉCk. (Т). м8дростк
@

32. Афлисйсъ. (т). страдлніЕ
мчнка

33. АлЕКТОръ. (Т). ПЕТЕЛ’к
34. АкрОЕИСТІЕ. (т). ЮБрѢза-

НІЕ

л. 81 об.
©

35. АпоклфилосиЛ (т). егоие-
лсніе

©
36. лнлстлси14. (т). воскр^ніЕ

©
37. АнллифиЛ (т). вознесеніе

, ©
38. Аѳлнлсиосъ. (т). вез’смр-

ТІЕ
39. Анагностъ. (т). конлруйстъ
40. Апостолик’к. (т). пАпа

©
41. ЛНЕфёи. (т). ПЛЕМАн'нИКЪ
42. Аненсйа. ®. племянница
43. АВЕДЙС'к. КОЗЛИЩЕ

@
44. Арди Арис и. (т). звѣрк 

0рАи Е*  ïCTk Н03‘др0р0г‘. 
CÉH ноз’дрорбгъ ВЕЛЛАИ СЙ- 
ЛЕіГк. ИБО Й СЛОНд ПрОТИ- 
ВИТСА ЙмАт же то'стотд. 
КОЖЛ ЕГО Йс’соуші Д. ПЕрк- 
СТкІ. ѴѴТ НЕЙ ЖЕ рАтЛЙ ЕЛЛ- 
гаіот в желѣза мѣсто в’ 
плдги. І брю’ землю. Éro 
же ёѳи$ііи нлрйчют своймъ 
йзыколѴ, Ар^и Арйси, рек- 
ШЕ ЗВ'Іфк 0рАИ СЕЙ звѣрк 
прилйчЕнъ. слонй, А ймлт 
рогл Hd ГЙБЕ
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дѣи^за^. S

макси” грёкъ

ко8 ла а йндТ- 
ковъ

45. акЕлдалАа. (т). село крови
©

46. Астріи. (т). звѣзды
©

47. dCTpOAOSH. (т). зеѢ’дочёт- 
цы

©
48. лепра, (т). дЁнга

©
49. актиліонъ. (т). нестажА- 

телк
@

50. ЛДЪ. (т). йс’тлѢніе. à по 
Ёл'лИНкСКП ТЛАЛ

51. Аравіа. (т). йдЙлаегл
52. АрарА’скиу'. ©. АрллЁнкски*

@
53. Алавастръ, (т). сосоу* л 

СТЕКЛАМЪ. КЕЭ рЙКОЙТН ІІЖ 
ВИКЕА ГЛЕТСА. СЙрѢчк 
сткклАница

@
54. ашдтк. (т). т8не рЕкиіЕ дА- 

РОЛА*
55. агглн ймѣіотъ паА об

шила а торока. иж сутк 
ПОКОНфЕ СТГО ЬХА- *Ж Й 
дѣвкство йлАатк

©
56. Аподнпна. (т). нЕфилАо"

л. 82

ОТЕЧНИ^ ЕГН 
пе’скои

57. Анфипа*  налА*Ьстни к
©

58. Анкнра. (т). йкорк
@

59. Аѳнра. (т). кашица

л. 82

7. аліа бог

8. ар’ства. г.о^

@
60. асоръ. (т). ЛАЕЖдОрѢчІЕ
61. АмАлѴ. (т). вселен'наа. ра- 

з8лано да б8дет. ея кАко 
й что коежао йлаа члческо 
рЙСКИЛАЪ ИЗКІКОЛАЪ тоАк8- 
ЕТСА І1ОНЁЖЕ ИЛАЕНЛ ЧЛЧ^КЛ, 
НЕ іѵт ЕДІНОГО изыка, но 
w’ Лінфгн1 СЛОЖЕНа. wT
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ЁВрЕЙСКа ГЛЮ, H рЙЛА*СКа.  
IVT ЕГИПЕ’СКа Й СЛОВЁНЬСКа. 
Й ГрЕЧЕСКа. ЕНИЛААи 

@

2 В слове или последние две буквы приписаны
18 Л. С. Ковтун

62. адАлАЪ. ЗЕЛАЛА ВОПЛО
ЩЕННА. ілй родитель

@
63. Авель, (t). nApa

@
64. Аеесллола'. (T). ш’Ц'Ь ЛАИрЙ

@
65. Авилаеле’. (T). Wt4E цр^тво

© '
66. АлексѢи. (t). толкованіе

@
67. АлЕ^Андръ. (т). йзвран'ь

@
68. Авраліъ. (т). прЕуо’никъ
69. АврааЛА*.  (т). бцъ ланаѵ- 

ГНЛА’К ЙЗЬІКО"
©

70. АѳОнАсІИ. (Т). БЕСЛАрТІЕ
71. Ан’др'Ьи силл йл”2 * лаОже- 

СТЕО
@

72. анАніА. (т). блг’ть

73. аггѣи. (т). прАз’никъ
@

74. АзаріА. (т). зри’ лёвъ
@

75. АевАкОла'. (т). <5цъ востав- 
ЛАЙЙ

@
76. Анна. (т). рАдость йли го

ловица
©

77. АнастасІА. (т). воскр^ніе
Б 78. бл^вйлаъ. (т). славосло-

ВИЛАЪ
79. БОДръствованіЕ. (т). бдѢ- 

НІЕ
80. БЙСЕръ. (т). кАлаень ч^тнъ. 

И® В Сиріи роди’сА йли
григорЕи жела'чюгъ драгій

@
алАирй’скіи 81. Борина, (т). лОчнна

82. БОуЛАЛ. (т). ВЕСЛАЛ

9. вѣгО^ (т) уоде^ 
10. БЛАДИ*\т)  ЛЖИ*'  
И. во Богода’скую 

ПЕ^ @ ВОВИ- 
ЛОвСКу*Ю  ПЕЩЬ

12. близне*4 (т) два 
ЛАЛд“ца И^ ЕДИ
НЫЕ у* трОБЫ 
РОЖШЕЕСА Ата 

позже.
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83. БЕ3СЛ0ВЕСН0.

3 Приписка синонима и глупо^ь к ст. 86.
4 Начальная буква написана черным, а не киноварью и несколько от

ступя. Сбоку приписана буква к, но не непосредственно перед словом, ъ на
писан на месте прежнего о.

@
84. БЕфЗка. (T).
85. БНБЛІА.

ЕкІИ завѣ’
86. БУЙСТВО. ©.

©. СК0ТСКО

БЕЗ*  ШіЗма
ЕЕтуІИ І Н0-

Юр6дСТЕ0 3

Сут ДЕОИНИ
13. БЕСуЕШИ ЛИ CA 

© С0БЛажНАЕ- 
ШІІ ЛИ СА

л. 82 об. л. 82 об.

87. БрЕСЙТЪ. ріѵды. или 
БкІТІЛ

88. БИН^НЪ. ©. БЛГ0 ІЛЙ Д0Бр0
®

89. БЛрЦЪ. ®. кордг.лк
90. СЛОВЕНСКИ СёрБкСКИ. БГЪ. 

©. могъ, сирѣ'54 всемогій
91. БЛГаДЛТк. (!) ®. ЕЛЕИЛ0Н*
92. БЕЛёгЪ. @. ЗНДЛАА

лѣ- KS

Црк рим

14. бе’мо^ство © 
БЕ3МіаТЕЖН0

15. БрІтВЛ © стрі- 
го^ни**

©
93. ВИТА. ©. вѣди
94. влие. ©. вѣтвк вётуаа
95. ВЪрЛВІЕ.4 вѣтвк ѳинй- 

К0ВД
©

96. ЕЛСНЛОПДтёр'к. ©. ЦрЕМЪ 
іѵ’цъ

©
97. василиосъ. ©. црк

@
98. варъ. іонд. @. снъ іониііъ

@
99. ванЕргЕса. ©. сна Громова
100. ЕО’НОЕ СрЕБрО. @. рТЙТк

101. вдрдйнарк. ©. лѴскалѵк 
БЛЮСТЙТЕ^

©
102. василополк. @. црк граА

16. васнк © мню 
пр^но

17. ва'* 4 © снъ
18. вАра © ра’ши- 

picÀ
19. вамБанъ©мти
20. васа'®4 студ
21. васа © ѵѵпра- 

фЕНИЕ
22. виѳсагІА©до" 

ЧЕЛЮСТИ
23. вивъсаида © 

ура“ маслЕнъ
24. виѳаниЕ © дом 

послушлніЕ
25. воукйкра’ © 

власЕница
26. вирсавЕи © ро- 

ВЕННІКЪ
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ІОА^

ірліѵ *

Aid*  
ЛІАР

ÎCd" gf

црк. SV

ПДрАЛИПОАіё^
1

л. 83

103. визднтіл. ®. црк rpA*.  
иреж йліенокАса тако

@ ,
104. ВИѲЕЗДА. (J). ІѴЕЧА кьпѣлк

@
105. ВНѲЛЕОАІЪ. (T). ДОМЪ 

pvfesÖ
©

106. ВЕрТОГрДА. ®. 0ГОрОА
107. E рЕСНОтУ. ®. в‘пр4вДЙ

@ J
108. ВЛАСАІИА. ®. ybdd
109. влдсфиліислЕт*.  ®. уйлит’

©
110. ВЕЛИКОДУШЕНЪ. ®. ЙЖЕ 

ВСАкУ скоркк ПрирДЖАЮ- 
CA. АІОГІИ ГДА pdA“ ПО
НЕСТИ

@
111. ВСКИГАДОЛД. ®. ПОСЛУШЕ

СТВО
©

112. ЕЛПТИСИСк. ®. КрЕЦІЕНІЕ 
ИЗ. вдвилонъ. ®. рдзліѣшё-

НІЕ. ВЛВИЛОН’ ЖЕ И ПЕрСЙ- 
ДЛ ПЙШЕТСА

114. ВЕЕЛкЗАвУл*.  (T). К HAS к 
БЕСО^СКІИ

@
115. восоръ. ®. ПЛОТк

116. ВАЛОЗЪ. ®. КрѢіІОСТк

117. ВАСДНЪ. ®. стоуА
118. вйс’со. ®. трава, л роств’

в( ГЕНИСарЕтСКОАІЪ ІЗЕрЕ. 
ею“ крАсАт цр^кіа влг- 
рАница

119. ВАЯНІЕ. @. рѣзк
@

120. викАріЕ. ®. наліѣстник'
©

121. ВАСИЛІЕ. Црк
@

122. ЕЕНкЙАІъ““ Б. ®. СНЪ Бо
лѣзни

27. во ѳілдукъ ®
в кнігоурани^-
ницы

28. ВАПА ® ЕЗЕрО
29. ВЕрШИ^БО ®

ліоло'бд
30. веЧтеоед^ ®

оси^
31. ЕЕЕ^ѲЕГО^ ®

КОЖАНЪ
32. ВС АКО ® вои-

стихну
33. ЕСЕЧЕСНкі” ®

ДЕРЗЫИ
34. ВДЕИЛОНЪ ®

СЛІАТЕНИЕ Тли
рд3ліѣсъ

35. вѣнк ® ГЛАСО-
ВЕ ТліЕна ліѣска

36. ЕДрДуИА ® 
СНЪ уЧЕ^

37. ВЛАСИА ® СЛА
38. вдрѳололіѣи ® 

СНЪ
39. влрнлвд ® снъ 

УТЕШЕНИЙ
40. В ЖЕ^ЧИ ® во

АЛЧБЕ

л. 83
41. ВИРСДВИА ® 

діри силна прЕА 
враг“

6 Буквы ин подписаны сверху позже.
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rr 
iCdHd. г 
icd“ В 

fdO*  X

AdHH*,  Д

ЧТЕ^Е, 3AdTy

К ТИ® 3d^ Г

\|глом РЗІ

деФни^ іезе^,

1

Md®

©
123. ВААСІЕ. (T). Cd*

©
124. BdCHAHCd. (т). U,pU,d

@
125. варнАва. (т). снъ oÿ'T'b- 

ШЕНІА

©
126. rdMd. (т). глаголк
127. где. Саваоѳъ. (т). гк ейла“
128. гадАніЕ. (g). сокровЕн іе 

глъ
©

129. грАѳъ. (т). писецъ
©

130. грйпси пиши. (т). 
писАло

@
131. ГаЦІИ. (т). СраЧИЦЛ

грлѳіа

132. гаЛИАЕА. (т). Id Л AT id
133. ГалАтЕ. (T). AdTkIHA
134. ГОЕОръ ЕОДІІК1И. (т). п8-

ЗКІрк Е0ЛНЫИ
135. ГаГЪГрЕНа. (т). гнои, гнои 

ЖЕ ЗЕМНЫЙ HdEO3 ПИСАНІЕ 
нарЙЧЕТ*

136. гл8ліахса. (t). nooÿ-4dsCA
137. гЕрагоейнъ. (т). улѣв- 

ницъ

138. ГЕАк. (т). ПрЕЕЛАѢнІА
©

139. глосо. (т). и зыкъ
140. ГЕНИСЙС т8 ÖEWTOKÖ. (т). 

рЖ^ТЕІ ВДЦЫ
141. ГЕНИСЙС. (т). ХР^тВ. (т). 

рж^тво ГЕО
@

142. ГаЗОѲИЛаКІа. (т). сокро-
ЕИЦ1НОЕ урЛНИЛИЦІЕ

©
143. гЕрагоейнъ. (т). улѣг.ница
144. réCTd. (g). ѴѴ’падёнІЕ

42. ГЕПСиманіа. до“ 
послоушаніа

43. rpdHO^pd®. лѣ- 
ТОПІСЕЦ

44. гіга“тъ. крѣ
покъ І СИЛЕНЪ

45. ГЕНИСарЕѲЪ.
КПЗ. !ipdEE*Hkin

46. ГранЕСЪ стих
47. грип\|гъ но^ 

ПТИча
48. гри'^. пе"^
49. ГЕБЪ. полуно- 

Ц1ИЕ
50. ГЕОРГІЕ. во8дѣ- 

Ad“
51. Г60рГИЕ. ТЕЕР- 

дыі адамантъ
52. ГЕДЕО“. ЗЕмМЛА6
53. ГО^ЗЕ. ИЗБЕ- 

Жа^. іли ли- 
ШИСА

54. гаЛИАЕИ. 4ÉCTK
55. ГаврИІАк. БГЪ. 

и члкъ
56. горпиі. СЕНТЕЕ-

риі

• Удвоение буквы м при переносе со строки на строку.
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145. голгоѳа. (т). лобное M*fe-  
сто7

7 Приписка к ст. 145, сделанная почерком XVII в. над строкой, а не 
на полях: і краниево і мученіе.

8 Приписка к ст. 146: мыши.
9 Перед словом эорница написано, а затем стерто за. Видимо, писец 

колебался, писать ли ему зарница или же зорница.
10 Приписка к ст. 150: і отрок.
11 Приписка к ст. 152 (над строкой): или стоаніѳ.

®
146. ГМЫЖЕВЕ. (т). гАдив

ГрЕ*  147. глмнорос'. (т). 3ÂTK
148. гончАръ. (т). горшечникъ
149. глвзисъ. (т). зорница9

150. гаврійлъ. (т). юноша 
БЖІИ10

@
151. ГЕДЕОНЪ. @. ВЕЛЙКІИ
152. Григоріи, (т). БОДрОСТк11

д

црк ВИ8

ла а0 за6*4 КГ

©
153. дёлта. (т). довро

154. дѣйсоу'54. (т). бгъ
ЧЛЕЦЕу’

©
155. деспотъ, (т). влдка

©
156. деспота май. (т).

мои
©

влдка

157. дидаска1. (т). о^чтлк

57. ДрЕВЛЕ. ПрЕЖЕ. 
іли в нервы1 
родѣуъ іли 
лѢтЕ1

58. диакон. слуга
59. діАкониса,слу- 

жите^ница. 
іли исправитЕл- 
ніца

60. длмаскинова 
книга, ѳилосо®-
скал книга ку- 
кума. парала- 
гаи

61. диопатра. зЕр- 
цало

62. дидрагма. да11
63. довлЕСТк. крѣ- 

ПОСТк І МУЖЕ
СТВО

64. дшевнкіи влуд. 
Ере^. І НЕЧЕСТИЕ

65. диктаторъ. 
ЕДИНОЕЛа^ТЕ4
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66. ДМИТра.ЗЕМЛА
67. діддімд. вѣ- 

НЕЧ ЦркСКИГ. іли 
БДГрАНИЦД

68. ДІОСИІ. СЕН- 
ТАБрк

69. ддроѳѣи. ддро- 
ВДНИЕ

70. ддвы*.  кро- 
ТОСТк. І ДОбЛк 
РУ*КОЮ  и воз- 
ЛЮбЛЕн

л. 83 об.

71. дднии^. сосуд
72. дЕворд. пчела
73. ДЕБрк. ро^. ЕЕ- 

ликіи. іли про- 
пост к. ЗЕ**НДА

74. ДЕѲТЕрД. ПОНЕ- 
дѣлни'®'

л. 83 об.

чрк рим 158. ДЕСКЙКрА7. (т). ДЕСНОДёр- 
ЖЕЧ. СЙрѢЧк иж деснАа 
фиЛ0СОѳСКДА ДЕрЖДВД

©
159. доу% (т). KHÄ3K
160. ДЕѲЕНСОр*.  (Т). ЗДЦ1ИТИТЕ1 

ЧѴБИДНкГ прЕА СЙДІДЛ1И
©

161. ДЕКД. (т). ДЕСАТк
162. ДЕКДПОЛИТ. (т). ДЕСАТОІ’рА- 

МЧ
©

163. ДЕСПЁНИСЪ. (т). госпожа
164. ддвнрк. (т). ризница

©
165. ддрйлі'. (т). востокъ

@
166. ДЕбуТОрОМЕА. (Т). второзд- 

КОНІЕ
@

167. долом а. (т). рАскд
168. грЕчёскн. дтѴмодіи. ёв- 

рЕИСКИ ДІАВО1. русски ЖЕ 
СВДЛНИК‘. рЁКШЕ СВДЖДДН 
БГД со члки. сйрѣчк во 
врджАоу*  влдгАбзй. і паки 
діАво*  толкЙЕтСА бволгА- 
ТЕЛк. ФбОЛГД БО БГД КО 
Аддллй рекъ. йко здвн- 
ДА ВАЛЛЪ БГЪ. НЕ ПОЕЕ- 
Л*Ь  WT Дрёвд <ѴНОГО ЙС- 
ТН. дд не кАко СнѢлШЕ
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БУДЕТЕ ИКС BOSH. вѢ- 
д8ціе ДОБрО и ЭЛО

®
169. ДОКОнАи. (т). СОЕЕр'ші

© .
170. дрЕводѣлк. (т). плотник’

®
171. Д^ѲЛНІЕ. (Т). ДЕрз'нОВёнІЕ

@
172. дисков (т). блюдо
173. ДЙНЛ. (Т). ДЙНЙ НЛрНЧЕт 

СЙЛАОНЛ ПрОКЛЖЕНЛГО. 
іѵтца лАзорЕва

174. ДЕЛѲЛ. (т). БОЧКЛ
175. ДЕКёлк. (Т). брдДІИЦЕ Н*Ь-  

КОЕ. ИЛА ЖЕ ЗЕЛА ЛЕ дѣли, kJ 
зелалю копают*

176. ДЕБЕЛО, (т). толсто
177. динАрк. (т). динАрк ймат 

тЛЖЕСТк. вѣсо*  протів 
ПОлдпОлТИНк1

178. Даніилъ, (т). с8д вжіи

12 Приписка к ст. 185: і холмъ высочайший і столпъ влдчства.

©
179. ДМИТрЕИ. (т). ДЕОЕЛАЛТЕр- 

ніи
180. ДИІѴНЙСІЕ. (Т). ДВОЕ&Трбв-

НкІИ

л.

Е

84

©
181. ЕЕЛНГЕЛИЗЛАОЛ фЕ0ТОК$. 

®. БЛГОВѢфЕНІЕ ВДЦИ

© - '
182. ЕВЛНГЕЛІЕ. (т). БЛГОЕ'БфЕ^Е

© ,
183. Евангилйст’. (т). блговѢ- 

стник*
©

184. Еѵѵрти. (т). прАзлник*
185. Ёпйскоп*.  (т). посѣтй- 

ТЕЛк 12

л. 84

75. ЕЛОЕ. БЖЕ при- 
шёдкій

76. Еммануи*\  с на- 
лаі боЛ ска- 
ЗЛЕЛЧО еЛ от 
НЕИ8рЕЧЕнНаГ0 
Бжства. і о’ 
страстнаго 
члвч’ства
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а|глкѵм
ко8 ЛАЛ

\|ГЛОЛАЪ

CHHd^d₽ 
со у6 6 110^

оустА”

мл*

186. ЕДЕМЪ, (т). ЗЕЛАЕНЪ, ёдёлі 
ЖЕ ГЛЕТСА А пища ран- 
СКЛА

187. ЕДОЛАЪ. (Т). ра3ЖЕНІЕ
188. ёвилат. (т). індіа
189. ЕГІІІЕт'. (T). WCKOp'fiAÂ-

ЮЦІк
190. ЕЛЙЛАЪ. (т). райѳа. â 

стойтъ^’синбискіа14 горы 
ПАТ поприір'

©
191. ЁПИСТОЛІА. (т). ПОСЛАНІЕ

©
192. ірмонъ. (т). что

©
193. èpMOHHAA*.  (т). бАна

©
194. ІВ^ИНОПОНТЪ. (Т). ЕЕЛЙ- 

КОЕ'мбрЕ СИ рѣчь ПОН
ТІЙСКОЕ

©
195. ёк’клисіа. (т). црковк

©
196. ёгклисіАст*.  (Т). ЦрКОЕНИк’

©
197. ёкклисіаруъ цркви нача

ло. СИ рѣчь О^СТЛЕкфНКЪ.
©

198. Ермонлх. (т). сціён’ноГно^
199. ЕПИСТИМЛруъ. (т). БОу- 

дйлник*
©

200. ёкса псал'лАы. шесть. \|гал- 
лаов’ іли шестоа|гллмкі 
©

201. èga. (т). шесть
202. ём'манЗилъ. (т). с нАліи

77. ЕПОЛАИ*.  HdCOEE^
78. EAiHd. лаѢдницл
79. Еродиа. кнзк 

заповѣди
80. Епархъ. судА
81. ЕрЕСк. НЕЕ’ЕрИЕ13
82. Еѳѳаѳа. раявЕр- 

ЗИСА
83. ЕВПОЛАІННЕ. НЕ

ПОДОБИИ І"
84. Евнух. Брады 

НЕИЛАуі|1Ии
85. ЕНк. БГЪ
86. ЕрЕВИ^ТИ”. 

бѢСЪ

БГЪ
©

203. ègapyn. (т). началники
204. Ел'линкі. (т). грёцкі16
205. ІтЕръ. (т). нѣкій

13 Конечное е в слове невѣрие исправлено, было а. 
К Предлог wT приписан позже.
16 Приписано на поле против ст. 204: натёръ.
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л. 84 об.

лѣстница 
к пастырл

лалксйла' 
грекъ

206. етера. (т). нѣкоего, или 
ііѢкла

207. ёдеръ. (т). козлище
208. ефи&піа. (т). смирёніе
209. ёѳи&іи. (т). смирЕни. на- 

рнчет же писаніе й вѣ
совъ мыслен'нѣ. лрАв- 
лАнами. й ефиопаліи. й 
ліЬриналАИ. чёрны г.о аки 
главііА оуташЕна. йзАта 
wT ôphà. іѵгаждавѣша во 
гнѣвом’ вжіимъ, й того 
ради предречён’ными Име
ни нарицаёліи занёже во

л. 84 об. 
ефиоикски*.  й Аравских. 
і мбр’ски’ стра“ люди
зело черны

210. ètfpEH. (т). е^реи нари- 
цаіотСА жйдове. йко wT 
Івера нѣкоего роди^ 
БЫСТк йнако. еврёи при- 
шёлцы толк8ютса. прей- 
доша море ібрда"
©

211. елей. (т). мАсло
©

212. ЕлешнксклАгора. (т). зане 
горл она многа йматк на 
севѣ растбща древеса 
масличнаА. й того ради 
глема елЕОн', сирѣчк 
мАсличнла. елей во грё- 
чески масло нарйчитСА

213. Ересива. (т). чёрностк нѣ- 
каа. во пшеницы вы- 
ваёт'. еж ІСТк головнА. 
синцА ку*колк,  й симъ 
подовнаА

214. ёраполк. (т). сщён'ныи 
град. А стойтъ воѳригіи

@
215. ёѳратъ. (т). плод

©
216. ёша. (т). èipè
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217. ёѳоудъ. (т). ВОПрОШЕНІЕ 
ИЛИ ИЗБаВЛёнІЕ. 
ЙВЕръСКП 16

218. ёматеск. ©. о^чілса

16 Слово иверски написано киноварью над словом ематесь и служит
языковой пометой.

©
219. ЕПЙГЪ. (т). ПОВЕСТЬ
220. Іриуон*.  (т). сложеніе

©
221. ЁрАруь. СфЕнны“ начало

©
222. ёкато. (т). сто

©
223. елма. (т). понеже
224. Èrouis. (т). с8діи плевы

@
225. ев'ва. (т). жизнь

@
226. Ёлеазаръ. (т). г. ж іа по

мощь
227. ёѳрѣм’. (т). плодоносіе
228. елнлкйм*.  ®. bse приле

жен

Ж 229.

230.
231.
232.
233.

S 234.

3 235.

л. 85
236.

@
ЖЕЗЛЪ, (т). посоу‘

@
жйпелъ. (т). сѣра 
живописец’, (т). йконник’ 
жерётіа. (т). журавль 
жана. (т). аньски, жидо*  
винъ, рдски же сказ&т- 
СА ЗЛОДЕИ ИЛИ ЗЛОТЕО- 
РЕЦЪ

@
БЕЛО. (Т). ВЕЛМН

©
зита. (т). землА

змйрна. (т). составлено 
мАсло wT змйрны цв'Ьта

жу*пиіра  гровиціа17

л. 85
87. зигиа'’4. окна"
88. зувелу’. сатана

х? Приписка на полях к ст. 230.
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И ЦЕНЕ ПОЛАЙ БЛГОВОн'нА. 
Й ПрОЧИ1 ВЕфЕИ, ЙКО ЖЕ 
І1НШЕТ О СОСТАВЛЕНІИ ЕГО 
во йсуоДЕ. въ. л. главѣ. 
ТОлКЙЕТ'г ЖЕ СА ^ЛАЙрНО. 
НЕИС'тлѢнІЕ ПЛОТИ. В ТО БО 
ЛАЕрТЕКІ*  ТЕЛЕСЛ ПОЛЛГаё- 
ЛАА, НЕЙСТЛѢвают ЙЛАЛТк 
СНЛЙ ЗЛАЙрнО йс'сйшати 
ЛАОКрОТЙ ТЕЛЕСНЙЮ

Ів Приписка к ст. 246: и разуме*4; ъ над словом ааулонъ тоже напи
сано другим, более поздним почерком.

237. зиг'гионъ. (т). бкіанъ
©

238. зйграѳ. (т). іконопйсе'1
239. знвёи. (т). пожёртыи
240. зиѳеи. (т). бѢси
241. зелала уанланА. (т). вса

ІЕр'лйлікскаА страна, 
сна ради уамова уанаа- 
на. дрЕвлЕ 36ЛАЛА уа- 
наанА бѢ нарицАЕма. 
ЗЕЛШЕ ЖЕ CA прЕ® та 
довраА. ѵѵвогда зела ла 
уанаанА. бвогда потокъ 
КЕДРЪСКІИ. 0ЕОГДЛ КДОЛк 
плачЕвнаА. й Лн'дрѣйнъ 
ЛАЙЧЙТЕЛк град ІЕр^ЛЙЛАЪ 
разоривъ, елйлаъ й на- 
рЕЧЕ

242. зйвъ. (т). жЙрАвлк
243. ЗНЕЕНЪ. (т). ВОЛКЪ
244. зодъ. (т). зданЕицЕ нѢкое
245. зодчіи. (т). здДтЕЛк урА- 

ЛАИНДЛа'. СЙрѢЧк КЛЛАЕНк- 
ЦІИК*  йли плотник'

246. заоулонк1. (т). ноціное18
(Ж)

247. зауаріа. (т). пала et к. йли 
ІѴДОЛЕЕЛАИ

©
248. Зиновіи, (т). живожйтЕЛк

89. зееѳе*.  диаволъ
90. здѣни. ску- 

ДЕЛНИ. СИрѢчк
ГЛИНЕНкІ

91. зоровавЕ^ (т) 
зоро. сѢлАЙ. 
babe*4 (т) вави- 
лон, зоровавЕ^ 
сѢлАЕ ІЛИ РОЖЕ- 

ІІИ6 ВАВИЛОВСКОЕ
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,©
249. ита. (т). иже. ота
250. ісъ. (т). спсъ
251. icb^ идеен", (т). сііл'х 

МЙрНЫИ
©

252. йсполАи ти деспота, (т). 
многалѣтств8и влдка

@
253. іеросали“. (т). видѣніе 

мйрй. сирѣчк ллйрно при
станище

И 1 92. игуме^. во“ іли 
наставникъ, іли 
предстателк

93. іерѣи. сщенни^ 
іли чистите^

94. іст°риа. лѣто- 
пісецк

95. ігѣмо" на
мѣстникъ

96. іпат. воевода
97. ікоЛ ізвещение 

пе^вкіх
98. іпостаск. со

ставъ
99. іго. повелѣние 

іли учение
100. іподроллъ, кон

ское риста
лища

101. іскони. в на
чале

102. іоуме^. чи
новникъ

ЮЗ. індиктъ новое 
лѣта

104. іскре"нему. 
Блиянему

105. ізмаи^, слух 
крѣпкаго

л. 85 об.

\|глом

4'мѵм
КОрИнѲОм PO

Г. црк

©
254. йринйс’ (т) миръ, сирѣчк 

сооузъ любовный йм же 
мйръ превуоди’

255. іериуон’. (т). суожёніе

256. ібрданъ. (т). сошеДыи
©

257. ісполинъ. (т). сйлен’
258. Гстое. (т). праведное
259. {акты. (т). стѣны клмены

260. Іізк8мъ. (т). исправленіе
261. історик*.  (т). повѣстник’
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©
зла’гст 262. йспраш*.  (т). йзмыша

19 Приписка к ст. 264.

263. йзрл’ны. (т). прплБНЫ 
іли достойны

264. йлЕЙстръ. (т) кАмень
@

265. Івднъ. (т). рймс'ки глАсо 
Іл'лИНкСКИ Г.ЛГДТк

266. іліа. (т). вжіа крѣпость

267. ІЕЗЕКЕИЛк. (т). ДЕржАва
ГНА

268. ІОНОВЪ. (Т). ЗДИИнАтЕЛк
@

269. Іаковъ. (т). послѣАнін 
йли *Г"тк

270. ісАкъ. (т). сллѣ*  йли рА- 
ДОСТк
@

271. Іоси . (т). ПРИЛОЖЕНІЕ, йли 
бдёжд наготы нищаго

@
272. іосиѳъ. (т). цвѣт трисіли

нии
273. ірйна. (т). миръ
274. іринАруъ. (т). смиренію 

ндчАлникъ

©
К 275. капа. (т). кАко

@
276. крдтйръ. (т). чАша

©
277. Кири ЕЛЕЙСОНЪ. (т). ги по- 

лдйлйи
©

278. кондАкъ. (т). подо’ствд 
житіл

279. калдндАрк. (т). днк
®

280. калдтори. (т). чрЕжёнід 
слйги, и“ призываю7 на
роды жрёти

л. 85 об.

ІЛЕк’трб® 19

285



л. 86

ма

зла'уст

© А
281. калигра . (т). доврописЕ4
282. каламАрь. (т). чернило
283. калдгёрь. (т). чернёц*

©
284. калогоріа. (т). черница
285. каранъ. (т). чёрно
286. каратйн*.  (т). чернецъ
287. кдстры. (т). стдны

©
288. капа. (т). ковёръ

©
289. канонъ, (т). правіло

290. краёгранес\ (т). начало 
стиуо8

291. красоволк. (т). мѣра, или 
чаша

292. краг&і. (т). йстрЕ6
293. каркинъ, (т). ракъ
294. краси. (т). винд
295. кандилоптиЛ (т). канді- 

лоежигдтель. сирѣчь мен- 
шои пономарь

296. кавнда. (т). кйзнёцъ за
мочный

@
297. карвана. (т). урдмъ20 

кровен*  или СКрОВИфНОЕ 
гранилифЕ

®
298. кракъ. (т). зміи
299. кдл'лиёргос*.  (т). довро- 

ТЕОрЕЦ*
300. кавкаси^іа. (т). о угорски

301. кесарь, (т). испордтыи.
ІОу*ЛІЮ  БО ВО острове 
мтрни ш'ти лСцъ с8ф8 
ОумрЕ МТИ ёго. ЛІОДІЕ ЖЕ 
раСПОрОВШЕ О^ТрОБЙ ЕЛ. 
вынАша его жива, воспи
танъ ЖЕ БЫ®. ия БЫСТЬ

л. 86
106. кроѳаты. 

ІірЧ^ТЕЙ
107. коно6. водо- 

но'\ ілі котел"
108. клову-чца. 

лапти
109. кад. стыни
110. кадісь стаи
111. кадисъ. ИЗМЕ

НЕНИЙ
112. кумсъ. кнзь 
ИЗ. капЕта’ма. за

веса црковнад
114. КЙСТОДИА.

стра“а
115. крин. цвѣтъ
116. КрИНЫ. СЕЛ- 

НЫА. цвѣты 
полек іи

117. КОНОѲИА. ѴѴБ- 
фиі мона
стырь

118. куд. прои’во- 
ЛЕНИЙ

119. КОЛО. КОЛЕСО
120. корчии. камЕн- 

НОТВОрец
121. каситиро.

ІѴЛОВО

20 В слове храмъ буква х написана поверх к во исправление ошибки.

286



в рйме црк й первый на
речёнъ БЫСТк кесАрк. и ѵѵт 
сего начАша рймс’тіи 
цари нарнцАтисА ки- 
сарй. (!) прострАн’нѣ w 
сёллъ іійшет в’ цр^тва*  
рйм'ски*

@
302. керЕмйда. (т). кирпнчк
303. КЕрЕМЙАНИК*.  (т). кирпй- 

ціик'
©

304. КЕЛЕЕСаЙТЕ. (т). еостАните
305. капнкларіЕ. (т). темнйч- 

ныи страж
© •

306. каллваны. (т). колоколы
307. калл'ваннw. (т). колокол- 

нйца
308. кенанйк'. (т). причАстЕн'
309. кЕнтннАрк йллатк tâ- 

жЕСТк вѣсом’. PH. лйтръ. 
А лйтра в полторы грй- 
ВЕНКІІ

310. карпоЛ (т). нл6А

311. КОДОНИ. (т). КОЛОКОЛНЙЦЫ. 
ПОДОЛОКЪ рнэ ІЕр'ЬиСКН1

®
312. корана, (Т). ЕЕНЕЦ*

®
313. кор8новал. (т). еенчА^

122. констинтино- 
полита”скии. 
конставтино- 
граАцкив

123. коруѳи. веруъ
124. КШЕНИЕ. ЖрЕ- 

БИЕ
125. каѳолическая, 

соворная
126. клипамъ, 

лѣствичнікъ
127. катиууменъ. 

наученъ, или 
оглашЕ*

128. кида₽. тма
129. ктитор со’да- 

ТЕЛк Мѣсту, 
или мра“

130. КИЧЕНИЕ. ВЫСО- 
корѣчие славы 
ради

131. КО'8'. ЛЕСТк
132. касиАа(І), пое- 

мыи
133. коли^ство. 

мѣра Естк ко
лика

134. коншЕлатор. 
призыв ателк. 
или утѣши- 
ТЕ^. сирѣчк 
параклитъ

135. ксениа. до- 
стоинаД или 
стра^наД

л. 86 об. л. 86 об. 
©

314. КОЗЛА6^. (т). МЙр‘. сіи- 
рѣ'54 ВЙДИМЫИ МЙР Еж
Істк ЧЛЧ^КІИ р6А. ЙЛИ НЕ- 
ВЙДИМЫИ, рёк'шЕ НБ^НЫЙ

315. коркодйлъ. (т). коркодй4 
животно. Тмат глав# васи- 
лйсковЗ. А уревётъ его 
аки ГрёкЕн. А уОБОТ*
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злаиееъ. А въ цр^тва1 
византіиски*  йнакобсёмъ 
поеѢдйет’

@
316. касіЕ. (т). влгоууАніЕ

@
317. КЕВДЕЛЕВЙ". (т). ЛОЖІЮ 

твори’
@

318*  кйстосъ. (т). стра*
319. кйстодіа. (т). уранйлнціЕ. 

, на уранЕніЕ в$ вчиненыа
ВОЙНЫ ИМЕНУЕТ*

©
320. кирополАт'. (т). ’ем$*  по

ручено ПОПЕЧЕНІЕ ПОЛДТНОЕ
®

321. коливо, (т). катіа
322. колива, (т). пшЕнйца

@
323. кодрантъ, (т). іврѣиски 

мѣА
324. КЕЛЕЛОЙ. (т). СрдЦЕ
325. котоѳомЗрл. (т). т'йло
326. корѣй. (т). бголѣніЕ
327. киістръ. (т). казначіи

@
328. кидАрк. (т). тлад

®
329. к8лпа лае. (т). грѣх мои
330. КОумАнИ. (т). рОу " ПрЁЖЕ

тАко нарицАшЕс
@

331. колива. ©. кйціа
@

332. кдлва. (т). клѣтка
333. кйѳинъ. (т). ТрЙТЕНк пчёл-

нои
®

334. КОСТЕЛк. (Т). ЦрКВк
335. крийки. (т). недѢла
336. кинсонъ. (т). златница.

йлАа “ царЕЛАъ дАнк даю’
337. кимйсъ. (т). дАнк
338. корйѳа. (т). крома
339. корйды. (т). клопы

©
340. клидАріа. (т). замок1
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л. 87

341. ковар’ство. (т). iipEMoy*-  
ростк

@
342. коркста. (т). гро

@
343. кЙмитирА. (т). гровннцл.

или оі^сыпалница

л. 87
344. кошниц*,  (т). крошііА
345. кАѳіа. (т). йгоѵменъ

346. кондилк. (т). пЕрд
347. КОНСТАНТИН*,  (т). твёр

дый
©

348. козма. (т). миръ

349. КЛИН. (Т). ІірИТАЖЛНІЕ
©

350. киръ. (т). господин*
@

351. киѳл. (т). Пётръ
©

352. КЛИМЕНТЪ, (т). смирёнъ
і мл^рдъ

Л 353.

354.

маи Ï! 355.
\|глом. РЕ

устав. су6 ЕЕ* “ 356.

357.
ісаиа И 358.

359.
360.

361.

црк рпы 362.

363.

364.

©
лавда. (т). люди

ЛНЕЛНЪ. (т). ладонъ. А грЕ- 
ЧЕСКИ СИМІЙ^
ЛИЕЛ". (Т). ЖЕр*ТЕЛ

ЛОГОѲёт*.  (Т). СЛОЖИТЕЛк 
СЛОВЕСЕЫ
лАфа. (т). горох моченой 
ЛОЙ. (т). сало. ИЛИ ТЙКЪ 
ЛЮфЛ. (т). КОНІЕ
ЛЕКЛНк. (т). ЛОуАнА

@
ЛЛМБ*рЛ.  (т). ЗЛрА

ЛЙППОСЪ. (т). ВОЛКЪ

ЛЕМЛрГІЛ. (Т). ГОр’тЛННОЕ 
БѢШЕНІЕ

ЛНВІЛ. (т). АѳрЛКІА

136. ЛОГОѲЕт.СТрОИ- 
ТЕЛк. црвъ. 
сирѣчк ДЕО- 
рЕчКОИ

137. ЛЮБОМуДрИЕ. 
рлСуЖЕНИЕ 
потонку о 
СМЕрТИ І О ЕО- 
ЗДЛНИІ В Бу- 
ДУ"фЕм вѢцЕ 
когождо нлсъ

138. ЛЛСКОСЕрДИЕ.
ПИфЛ ЖЕЛА
НИЕ. илі лаком-
СТЕО

139. лиѳострото11. 
гголгоѳл (!) и 
ЛОБНОЕ мѣсто

140. литра. гривЕн- 
ка. или. ѳуптъ

19 Л. С. Ковтун 289



СЙ'*'.  в

21 Неясно, вторая и третья буквы наполовину стерты.
® Н

22 Исправление на полях ст. 375: лука. @. воскр°шаа. л^пп. волкъ 
почерком лѴІ в.

число, Г

365. лдскордкстко(і). (т). лй- 
кавкство

366. длина, (т). калъ
@

367. лакта.21 (т). горшЕк
368. ЛаГВИЦа. (т). лае шокъ 

ВЙн'нЫИ
@

369. ЛЕВТОКара. (т). орѣуи
370. лев’ейте. (Т). ЛЕВІИ БО СНЪ 

ІЛКОВЛк. внйка Аврааліова. 
І ТЛКО ВСИ рОДАціЕИ СА 
wT колѣна левіинд. лееити

141. лайна. ка^ чЕ- 
ЛОВѢЧЕСКЪ

142. лавсаикъ. на- 
ТЕрИ^СКИтСКИИ

143. лии. трудная
144. ланита, лице

л. 87 об.

нарицАуйсА. причтено же 
БкР СІЕ колѣно ЛЕВІИНО, 
да слйжат во урАмЕ 
ААрбнй. і сномъ ЕГО ЖЕр- 
цела*.  й да снавдАт,всА 
сосйды ура ла а свѣдѣніа, 
ИКО ЖЕ Й нынѣ ІЕрЕОЛА'К 
сослйжа1 діаконы. rpÉ- 
ЧЕСКИ БО діакон ГЛЕТСА. 
Л роу^ски слйгл. вмѣста ж 
лЕвита дилконъ глетса 

©
371. лалАпада. (т). сееціл вы

носила
@

‘312. ЛЕн’тІЕ. (т). ІІОЛОТЕПЦО

л. 87 об.
373. лаголнаА. (т). вѣжлива

374. лотъ. (т). йзытіе

375. лйка.
376. волкъ22
377. логинъ, (т). дологъ
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ч|глсм

Г. црк. É

нсуод EI

дани" Г

ДЛИН*,  Г

лѣствица

ап^лъ ко1’11
PÄ1S

кори0 РИД

378. ліи. (т). мыслѢте
379. мЕтоморѳосис’. (т). прЕ-

ПОДПИ^ БДЦИ
380. мр. еу. (т). грёчЕски лиь 

тёрнъ яео^г. à роу'ски 
мти бг8

381. митрополйт. (т). мти гра-
ДОВОЛі’

382. мозочна. (т). тйчна
383. MÔKdpÉEE. (т). мучителе

®
384. милотк. (т). бвчіна

@
385. матаѳрёна. (т). мѣсто

386. манна, (т). что се. манна 
ЖЕ бАше гако сѢма ко- 
рийн'дрово, бело Аки м8ка 
стёрта с мёдом'

@
387. мЕсіа. (т). помазаныи

Меса бо ёврѣнски масло
388. мамона, (т). всАка не-

Іірл'дл ИЛИ іѵт НЕПрЛВДЫ 
СОБрЛНОЕ ЙмѢнІЕ

389. Ліамъ, (т). БЙи или глйпъ
390. м8сикіа. (т). гддёніЕ
391. всАкого рода мйсикіа. (т).

всАкого о^стрОЕніА по
дённаго

392. м8за. (т). соиѣлк
393. магоутіница. (т). повари а
394. магнръ. ©. поваръ.
395. макёліа. (т). macho" рАд, 

или торжиціЕ
396. ліалакіа. (т). рЯковліОділ
397. мисюр'. (т). стАеец*

®
398. мЕрра. (т). горЕстк

@
399. марсалАкъ. (т). дворёцкои

©
400. минъ. (т). м^цъ

145. мни*,  ино'*'
146. моа”. ѵитцк
147. моавити. изо 

ОтЦа АЗЫЦкІ
148. мо^ва. ma- 

гр g® 23
149. мга'®'. вода
150. ліала^. ручЕп
151. магистры.

ѵридники іли 
чиновники 
царскиа

152. магистръ, по- 
со^

153. магистрна^.
ури^іи*  град- 
цкии

154. мандилосъ.
ГВРГ'

155. масимна.узда
156. му-ри“®4. диа- 

ЕО^

93 Объяснение слова молва залеплено 
три буквы.

краской, видны лишь первые
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401. марЕоуАй. (т). бктовріи

402. макиМи. (т). ОЕврВаріи
(ж)

403. маринарис\ (т). март’
@

404. маринари. (т). корАклЕ- 
ницы

405. моноЦила. ©. лодіа
406. мЕрснна. (т). дрёво нлго- 

оууАнно

л. 88
@

407. мистров’. (т). о^чітЕлк
©

408. микро, (т). малёнЕк*

409. маковЕи. (т). нѣкто кѣ
ілкТАни". Гменемъ іюда. 
А по рёкломд Мак’кОВЕИ. 
сеи мак’кавёи мніѵги 
урАкрости й побѣды по 
ѴбтЕЧЕСКО*  законе на рА- 
тех показа во кранЕх. 
елико й писанію достбини 
БкІШЛ. ЕГО ЖЕ мджЕСТВа 
й урАврости на рАтЕх. 
тѣи же й списАніа там же 
IV нёмъ й ирбчал чАсти 
повестей его именемъ на- 
рЕКОШаСА. сирѣчк книги 
мак’ковёискіа. того ради 
И СТІИ МЧНЦкІ CÉAMk Бра
тіи. І мти их соломоніа, 
Й Oÿ’HTAk их ЕЛЕДЗар'к. 
м ак’ коееи нарицАютСА. 
йко в тѣх мак'ковЕи- 
скиуъ книга*  моченіе йуъ 
писано, à èx wT оного ли 
мак’ковЕа родомъ сіи 
СТИ СЕГО СПИСАтЕЛк
не повѣда

©
410. маргорйт’. (т). БЙСЕръ

л. 88

157. МЕлуИ0СЪ. 
основаппЕ

158. МЕііуѳп*.
ЧЛКЪ БЖИИ

159. муАрствуют.
Мк1СЛАт

160. малиА”. ЗЕМ- 
пага нЕрстк

161. маѳура. ПЕ- 
ЦІЕра

162. мето, вино
163. мотыка. ло

пата. или за- 
сту^

164. моноксила. 
ладим

165. маЪкЕііа. су- 
пруЛ сирѣчк 
муж да жЕна

гад



24 Первая буква слова моѵсеи написана черным, обычного (т) между 
объясняемым словом и объяснением нет, очевидно, эта строка рассматри
вается как часть предыдущей статьи.

@
411. лАасеръ. (т). ножъ
412. лАиуайлъ. (т). воевода 

Г.ЖІІІ, ІЛИ ЛИЦЕ Г.ЖІЕ
©

413. макаріе. (т). ьлжённкіи
414. л\итроѳлн'. (т). лАЙ'раа 

EÉl|lk

415. лАаріалА*.  (т). просвѣще
ніе. ІЛИ ОСЩІНІЕ

@
416. лАаріа. (т). госпожа, или 

ВЛЛД&|1Іа. ИЛИ ЛАОЛбГ.НИЦЛ
417. ЛАОЙсеи. (т). еодѢезатіе. 

лАОѵсеи. бвличЁніе24
418. ЛАЛндсІА. (т). проданъ или 

ІІрОТЙЕАСА
©

419. ЛАНподора. (т). ЛА^ца дары
©

420. ЛАИтродоры. (т). ЛАтре 
дары

421. лАа^й1, гречески лаеги- 
стосъ рй^ски рѣчйст*

л. 88 об. л. 88 об.
@

422. лаен8ѳйла‘. (т). члкъ вжіи
@

423. ЛАарко. (т). заповѣди

©
Н 424. ни. (т). наш*

425. ника. (т). побѣдитель, не- 
повѢднла'

@
426. нардо пистнки. (т). лалсти 

влговонны
@

427. назиреонъ. (т). осщен'
@

428. н8лаиа. (т). лаѢдницд
©

429. нолаосъ. (т). законъ
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430. нолАаканон'. (т). закон# 
правило, но лао1 оуко гре
чески закон*.  А канонъ 
правило

431. нав'клнръ. (т). кор'мчІА. 
Ілй носов'щик'

®
432. наріилъ. (т). азъ йдыи 

кгъ
433. новуодносор’. (т). прока- 

женыи
434. новуоднос6ръ, другое 

толкованіе тола# сице, 
Гюоу ел'линкскн сака. 
уод, коза, носоръ. про- 
каженыи. с*  притчи ко 
сіе ила а дано ккГ

435. накиваніе. (т). мановеніе
436. нырк. (т). ст6дпъ
437. нырища, (т). п#стла ура- 

мина. йли разорена^
438. на здѣ. (т). на здАнки 

зод оуко зданіе глетсА
439. на лив# и к*  уор#. (т). 

к вѣтр# пол#ден’номоу 
й к вѣтр# пол#нощном#

©
440. нисіе. (т). остров'

@
441. ннкк#съ. (т). гро0

©
442. нйуа. (т). ноготь.

©
443. неро. (т). вода
444. непщУю. (т). ллню. оупо- 

ваю
445. негли васнь. (т). непщУю, 

мню. обловлю, всѣ тѣ 
р'Ьчи ЦІно слово йм#т

446. нотАрь. (т). по’діАкон'
447. нАглъ. (т). напрасе”, ілй 

ке’члче“

448. навва. (т). мирный
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@
449. нарипъДЕм*.  (т). звѣри
450. не рачй. (т). не возлюби

л. 89

454.

ю
451.

452.

453.

л. 89

НЕ ВОЗЛЮБИ, НЕ ПОрУ- 166. НЕКЛК©. НЕ-
ТЙТСА. (Т). НЕ раЗБІЁТСА ДОбрЕ ИЛИ НЕ-
неѳталйм'. (т). прострА“- ПОтрЕБНО или
СТЕО

167.
НЕНаДОБНО

НИКОПОЛЕ, (т). ПОБЕДЙТЕ*- начаАх. на-
ниіи грАд дѢахса

/гті\ 11ІЛГГП
168. HayM,as всѣмъ

455.
456.
457.

458.

459.
460.
461.

462.

©
НЕКТЛрк. @. ИЙКО 
НОО^мёрЪ. (Т). ЧИНЪ 
НООС-СтДрЪ. (Т). ЙМА

© .
НИКОЛАЕ. ®. повѣда ЛЮд- 
СКЛА
ник(ѳор. (т). побѢдоносец’ 
Никита, (т). ПОБѢДИТЕЛИ 
наѳѳа. (т). смѣшеніе. лой 
ВОСКЪ СО СМЕрдДфИМЪ 
кАменіем* 
ннкносъ. (т). п'тйца

о ©
463. Ô микронъ, (т). онъ
464. фдигйтріЕ. (т). кр^пкаА 

помофницЕ. іли заступ
ница

465. блоковтоматы. (т). есе- 
сож’еніе

466. 6гЛвіе творАуУ ми. (т). 
стУжАуй ліи

467. бнагри. (т). 6сел дйвны"

468. 0ЕИЛЕШ. (т). ÔCTaEAÉHlE
©

469. 0БЛВЛёнІЕ. (т). ЯВЛЕНІЕ
©

470. Оплотъ, (т). бгрАда
©

471. ôkto. (т). 5сми
©

472. бутаік. (т). бсмоглАсник’

169. іѵдонтотоу- 
рано^. Есть 
звѣри сйце 
ЙМЕНОу*ЕМЪ.  
БОЛШЙ ЖЕ всѣ1 
ЗВЕрЕИ. ИБО 
ико живъ, и 
на соусЕ и 
в’ водѣ, слона 
цѣла. пожрЕти 
могоуфа

170. ѵѵтдцы. бстро- 
ЕИ1. или ОКОЛО 
MOpÀ

171. ѵѵмама. сила
172. швенъ. ко

ранъ
173. Органъ, до^- 

ма дОБрал
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473. 0ла8сіа.(т). ед I носу цист ко

©
474. бфіЗтйл’. (т). о^чк>л‘, или 

о^слышалъ
®

475. оцетъ, (т). о^ксйсъ

476. ОЛЙЛАБІА. (т). 0вуоА
СЛНЧНЫИ. ЧЕТВЕрОЛѢтнЫИ

477. орйво. (т). воронъ

174. оса“на. сиси>
НЫ EkICillNHj 
или г'ди спси
БЖЕ

175. О ѲЕСЪ. БГЪ. 
ручки СЫИ rpE- 
ЧЕСКИ НЕ по
рученъ

176. олтарк. то
чило кдѣ кро'®" 
ур^ТЕО ИКО 
вино изли
ваема

177. ОЛАѲОР. ИЗБЫ
ТОКЪ или ман- 
тиа

178. оиресно*  ши
ринъ. у лѣвъ 
теплаи или пе
пеленъ

П
©

478. пи. (т). покои
479. пантократор*.  (т). все- 

ДЕрЖЙТЕЛк
©

480. прожитие’, (т). пр^ркъ
481. продролАО^. (т). пржтча
482. псЕвдопрофйтн. (т). лжё- 

пророцы
483. патеръ, (т). 0тец
484. патерйкъ. (т). бтёчннк’

179. пенгрі. бгъ
180. пр^тлы. ПОЯ

ТІЕ БЖІЕ. І1ЛІ 
покои

181. ііро3нолАарк. 
поІІОлАарк

182. прологъ, про
лѣтный

183. прилогъ. ПРИ
ЛОЖЕНИЙ

184. пиргъ.столпъ

л. 89 об. л. 89 об.
©

485. патріаруъ. (т). оцёлАъ 
начало

486. паракли7. (т). о^тѣши-
ТЕЛк

©
487. паганат. (т). Брадатый
488. портъ. (т). лёнъ
489. палЕвріа. (т). EETyaÂ лЛвра

185. прЪіо. всегда
186. ПаЛЕЕрІА. ВЕ Т- 

уай лавра
187. подіпн^ навЕ-

ЧЕріІА
188. прЕто1’. ко"
189. прЕвратіг'. 

преложи'
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490. праліа. (т). портомоА 190. проки*.  жги"
491. памауарни. @. приставъ, злых(?)

или нЕдѣлкЦіик' 191. п\|'а^ткір.
@ умъ

492. прЕііосйт*.  (т). прЕдсѣ- 192. парѲЕіііЕ. де-
даіий. в иолатЕ црЕВЕ віца

© 193. прочих милуА
493. иЕнти. (т). iiÂTk
494. пЕнтикостіа. (т). иатде- 

сАтница
495. І1ЕѲТИ. (Т). ЧЕТВЕрГЪ

©
496. парасковіЕ. ©. пато"
497. пана. (т). прЕвышніи чин*.

ИЛИ ПрЕДНВНЫИ чин’
498. параЕклисіаруъ. (т). бол- 

іііои пономарк
©

499. нронотарк. (т). прото- 
ДІЛКОН*

500. покрдтарк. (т). улѣвник’

501. ИЕСКа. (т). ПрЕВЕДІНІЕ
©

502. поле. (т). град
503. палЕСтнна. (т). ІЕр^лим’
504. ІІОЛНЕЛЕѴѴ. (Т). МНОГОЛ1ІЛО-

СТИЕОЕ
мак'ковЕ"

В Г
505. ирЕзвнтЕр’. (т). Тже Е ра

замъ ІірОСвѢціЛА с8ціих. 
й свои ложный разамъ 
ИОГ^БЛАа

506. панагиарк. (т). прятал
507. ііЕрснда. (т). вавилон*
508. поелніе. (т). дЕр’зновёніЕ
509. позываніЕ. (т). поколебАніе
510. пнргъ. (т). столпъ
511. плинѳоЛ (т). кирпнчк

©
512. поглВліліоса. (т). по-

Оіу’ЧЮСА
513. ПОО^ВЕрзёнІЕ. (т). о^ми- 

ЛЕНІЕ
514. пира. (т). лѵйх уолціівои
515. пинакнда. (т). доцкчка 

м&лл і тонка на нёи же
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26 Приписка на полях к ст. 519.
2Ѳ Буква п, которую надо было написать киноварью, недописана.

НаЧЕрТОЕаю’ rpÉU,Kl дѢтЕм 
начАлнаго о^ченіа б^квы

л. 90 л. 90
516. ПОПрИфЕ. (Т). ВЕрС’та. 194. ПЕКЛЪ. СМОЛЛ

А ймат сАжен. №И 195. плѣ“но. сла-
© ДОСТНО. ІЛИ

517. ПЕТроЛ @. КамЕНк СМІрЕпНЕ. и
518. пиѳикъ, (т). овЕ’ина мАлогла^нд

©
519. просвира. (Т). прииск ІірОСКОМІДИА. прос-

ѲІрОДАИСаНІЕ. 
илй литор-
гиа26

520. протикторы. ©. посте*-  196. пударіЕ.стра-
НИКИ. А ЙНДЕ ПИШЕТСА ЖИІ
стражі 197. по строю, по

@ смотрёнию
521. прицЕнк\|гъ. (т). г^дрк 198. пЕрЕлагаі.
Roo ® о сгоднйцы, сй-
522. панЕмъ. (т). іюни ~

® Р* Чк лазу -
523. п8фа. (т). пЙстына Ф’ки

@ 199. проныркстЕО.
524. пасуа. (т). прЕВЕдёніЕ лукавство
525. патрикЕи. (т). оцъ ws- 200. пита'8", свито'8'

фаго народнаго промыш- 201. па^умаріи.
лёнІА БЛСЕИ Г ДИ

526. пЗдарк. (т). стрАжк 202. прослутиЕ.
© стЕжаніЕ

527. ПрОТО. (Т). ПЕрВОЕ 203. прЕ^". чрЕ^
© 204. пооуфЕниіЁ

528. [п]ротопоп’.2в (т). пЕрвы” срамный уд
ifPÉQ 205. паѳура. тра-

529. протодіаконѣ ®. пёрккіи 206 "ХваннЕ. по-
Еоп CAÖId г • /-> КОЛЕБаНИЕ
530. протоспаѳАріЕ. (т). мече

носец’
531. проузи. (т). КОБЫЛКИ 

травныА. качкство же 
их не ёдіно

©
532. псиуи. (т). дша
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533. ІіаіІТОдЗнаМЕ. (т). ЕСЕСЙЛ- 
ныи

©
534. пара cô кири. (т). подан 

гди
©

535. псари, (т). рыва
536. naatÀ. (т). г.кітіа
537. пантЕЛЕимонъ. (т). есе- 

мл^тивый
©

538. ііЕтръ. (т). камЕнк інтръ 
разрешал

539. павЕл. (т). советник'
540. парѳёніи. (т). де^тееник’
541. проідръ. (т). митропо

лит’

Р 542.
543.

544.
545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

л. 90 об.

553.

©
ро. ©. рцы
рОЕСЙЛЪ. (т). ПОКОИ БЖІИ 

равви, (т). о^-чтлк 
риторъ, (т). рѢчЕТОЧЕц’. 
иж раздмѣвАл мнито пи
сати і глати 
рог'госйра. (т). винд ин
дійское. ЕГО ЖЕ ЁМЛЮТ ИЗ 
м*лады х дрѣуов'

п- Слово дхъ приписано сверху другими чернилами, почти выцвело.
28 Приписка к ст. 551.

@
рака. (т). гров’

рака. (т). оплёван’

рама. (т). высоко
@

рама. (т). плЕціа 
® АГь27

раѳаилъ. (т). огнк вжіи 

рЫЦЕрк. (Т). ВОИНЪ 

рынка, (т). торжифЕ

207. рЕмѳанъ. идо^
208. рлдни^\ ДЕО- 

рЕцКОІ

росви^, поко" вжи і28

л. 90 об.
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554. рЕѲандлрь. (т). mckä“ 
БЛЮСТИТЕЛЬ

555. рЕСНОТЙВІЕ. (т). истинно
©

556. рига. (т). кнзь
557. роліёи. (т). іллини
558. рЛЧИТЕЛ*.  (т). ЛЮБИТЕЛЬ
559. рачйтЕлница 2В. (т). лю- 

БЙТЕЛНИЦЛ

29 Буква р в слове рачителница киноварью не наведена.
30 В дальнейшем слова приписаны другим почерком, именно тем, кото

рым сделаны все другие приписки в конце листов. Видимо, ст. 209—213 
приписаны в более раннее время.

31 Буква с в слове спекулаторь киноварью не наведена.

©
560. pACJf. ®. сйкма“

561. ркинъ. (т). май м^цъ

562. ромлігь. (т). бстророглтоЕ 
APÉEO

563. рогъ. (т). сйла.

С
©

564. сигма, (т). слово
@

565. савао0. (т). сйла
@

566. саватйсмо. (т). ііокоіціе
© @

567. савлта. (т). сйвота. по- 
КОЙІ|1Е

@
568. сад’даи. (т). непостйжи- 

мыи БГЪ
©

569. сасЕрдосъ. ©. попъ

570. сланйкти. (т). огурцы
@

571. стакта. (т). зарА
®

572. сингелъ. (т). протопоп*
©

573. СИГКЕЛЪ. (т). БОЛШОЙ КЕ- 
лённикъ патріаршЕСкои 
11“ Й 4ÉCTE" соут

574. спЕкйлаторь а*,  (т). о^-сѣ- 
кАтель, сирѣчь палАчь

209. СЕраѳімй. грѣ- 
ЕТЕЛНПІ

210. СЕраѳіліь.
АГк

211. сіноксАрь. со- 
г.рлніЕ

212. св'Ьне. кромѣ
213. согрѣзившЕ- 

СА, СЛІЕСІЕ- 
I11ECÀ. ЙЛИ 
СТ*ЬснИВШЕ-  
CÄ29 30 31

214. спйра. весь 
СОІІЬЛІЪ

215. суітно. кромѣ 
ПОТрЕБЫ ІіѢкІА 
БываЕмо пра3- 
но. гако Тліе 
oyso Ість. 
ВЕЦІЙ ЖЕ 
нѣсть

216. салюлюБИЕ.
Еж К тѣлу"
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©
575. сарлкостіа. (т). чЕтырЕ- 

десатннцл
©

576. СаБОрЕОСЪ. (Т). 0ТЕц БЕСО- 
ЕкСКІИ

@
577. сагъ. (т). врѣтищЕ
578. спприды. (т). ллптп
57'1. сакЙлІА. (т). люшнл

CD
580. спанъ. (т). п8стоврад

©
581. скала, (т). лѣствица

582. СТЕПЕНк. (т). лѣствица
©

583. с&сллшлав*.  (т). скйѳіа

32 Приписка па полях к ст. 577.
33 Слова сажен РЗ приписаны позже.

@
584. СЕМида. (т). пшенйчнкіа 

кр8пы. сирѣчк крйийча- 
тла м8ка

@
585. сата. (т). мѣра десато- 

лйтрЕнаа
586. ставро'© (т). кр т'
587. стадіЕ. (т). СЕдмал частк 

вЕр’сты. сажЕ". 1‘332 33
©

588. сѳира. (т). ллолотб“
585. спиридитйко. (т). желѢзо

страстк. и оу- 
ГОДНОЕ К ТОЛА у

217. страсти, по- 
уоті

218. сс8ждѳніе. сме- 
ШЕНІЕ

219. силуам. посла“
220. сілуа”. ospa- 

дованъ спіро- 
КІѲрІА32

221. сило© поуу- 
ли

222. сиѳа. просвѣ- 
ТЕНІЕ

223. стиуиа. ВЕЦік. 
ілі сосѢетеъ(? 
илі составъ

224. сиоиъ. ео’не- 
СЕНЪ

225. сіонъ. позо- 
риціЕ

226. с"кима. ра- 
лліано. или си
лл іли восуо- 
ДАЩна

227. садок, правЕ- 
денъ

228. седе". правда
229. СЕвастъ. чес- 

НЫЙ
230. савара*  пврк- 

ЕЕНЕ4
231. суоласти”. ѳи- 

лосоѳ
232. ставларіЕ. ко

немъ страж
233. СЕнарк. пусто
234. сада“, непо

стижимы"
235. сиуиА. ЧЕр- 

НОСТк
236. сатона. сопр- 

ТИЕНИКЪ
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237. саліорЕи. вѣ-
COEE

238. скудв'*'.  глина
239. су'пру’1'. муж.

ЖЕНа
240. сигор. слАири- 

âhcù
241. салАар. лаѢ^к. 

кожа^
242. саллАа". по-

ЖрЕІІ'к
л. 91

©
590. софист’, (т). прЕЛАлрых

©
591. соѳіа. (т). пр Е ла 8Л рост к

ы к
592. скопёцъ. (т). вѣрызаны35 

ИЛАѢнЙ ТаЙНЫА ОѴДкІ
593. с4;нк. (т). шатёръ, сѣнію 

ЖЕ ИарЙЧЕТСА НЕ ёд’іна 
ВЕЦІк. НО ЛАНАѴГО. Е СИНО- 
^арй же. в’ ндлю. И. ю. 
колйбы й кйціи сѣницалАП 
НарЙЧЕт. ГЛЕТ ЖЕ Пётръ 
апслъ. во крелАА iipEÔn- 
ражнІА на фаворЕ. глашЕ 
ХЕИ, СОТЕОрЙЛАЪ сѣни 
три. Н ПРОЧЕЕ. ТѢЛА ЖЕ 
развѣй іако колйбы, и 
к8фа й сѣни ёдйно соут. 
йсѣнксвѣАніа. рАз8м' инъ 
йліатк. по йсшёствіи БО и3 
ёгѵп’та. й по прЕшёствіи 
ЧЕр’лАНЛГО ЛАОрА. НОБЕЛѢ 
БГЪ ЛАОѴСёю сотворйти 
ХРЛЛА*.  WT ДЕСАТЙ ОПОНЪ. 
ЙКО ЖЕ ПИШЕТСА ВО ИСХОДЕ. 
KS. главѣ. урлм же той 
ГЛЕТСА СКЙНІА. Й СѢіІк 
СВѢЛНІА

л. 91
243. спириды. (т) 

лапти 34
244. са^лАа. рыва

©
245. спартос’. со- 

вака
246. сио‘я\ приі- 

дуціи. или 
стражьа

247. странно, див
но

248. СТрк|и. ДАДЕ
249. СЕСтричічк.

ПЛЕЛААННІКЪ
250. скопе”. штрѣ- 

запЫА йлаѢа 
таиныА уДы* 
кажни®4 тоже

251. стѣница.
клопы

252. саваитЕНЕ. 
срацыни

253. синаити. ёк- 
ТЕНкА

254. ску*таниЕ.
спрАтаніЕ или 
сохранЕііиЕ

255. стрЕлхъ. глав 
ВЕЕРХ'К но
гами ІІОЕЕ-

34 Эта приписка сделана одновременно с основным текстом, почер
ком XVI в.

33 Поправки надписаны более поздним почерком.
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KO EEpEAV“ ТК

Лал0 ЛЕ

ЛАЛК’КОЕЕЙ Е

л. 91 об.

594. сталіна. (т). сосоуд аки 
кружка

595. широка, (т). честный
596. статйръ. (т). кАлаенк 

Ч^ТНЪ и“ Е Сиріи рОДИтСА. 
ИЛИ ЧЕТЕЕрТЛА 4ÄCTk 
златника, нѣцыи“ гліот’ 
СТЛТИрЪ népkCTEH

@
597. скиѳъ. (т). татари"^

598. скопца, (т). свирѣ’ннки 
іли сколАОрбуи

599. стратнг*.  (т). воинъ.
ИЛИ ЕОЕЕОДа

©
600. скёѳъ. (т). сос8д
601. СКЕЕОѲИЛаК*.  (т). сосйдо- 

уранйтЕЛк
602. СЛАЕрЕЧІЕ. (т). ІОГОД1ІЧІЕ
603. СИГЪКЛИТИК*.  (Т). Г.ОЛА- 

ринъ
604. сиг'клитиніа. (т). І'.ОЛА- 

рина

605. синагог’, (т). сонлаъ
606. СЕКЕра. ©. ПИВО. ЙІІІИ ЖЕ 

CEKÉpâ ВЫТИ глют' BCÄKOE 
ПИТІЕ О^ПОЙТИ ЛАОГЙфЕЕ 
члка

@
607. сисАра. (т). діаволъ
608. сагъ. (т). врѣтиціЕ

609. Спартакъ, (т). фЕнокъ
610. СЙГЙВО. (Т). в’ДЕОЕ
611. слАиаа^ъ. (т). трава а 

подокна уЛАЁЛЮ И ВЪЕТСА 
в'кругъ дрёва, йс’с8шАа 
ЕГО Крѣпостію СВОЕЮ

612. суоліа. (т). оучілифЕ
613. суолАрк. (т). о^чнкъ
614. стаѳйл’. (т). гроздіЕ
615. СЛАЁрЧк ІІГ.НкІИ. (т).

лакъ дождевный

ШЕНЪ
256. стрЕм. право 

СОВЕрШЕн’НЕ
257. СЛАЕрЧк. ПИА- 

Еица
258. савлъ. сліу- 

фЕНИЕ
259. силаеои. но- 

слушаниЕ
260. садоѳ. люваі 

царА
261. салолАОн. лАИр- 

ныи
262. саулъ. и про- 

СИЛАЪ ИЛИ ПО- 
КОріЗАСА

263. СИЛАО© ЛОВЕЦк
264. сандалий, са

поги
265. СЕпѳора. дов- 

рота
266. сусана. сово- 

рифЕ
267. сигклит. сово- 

рІфЕ КНЕЗЖЕСКО
268. серна, пустъ 
л. 91 об.
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616. СЛМОИЛЪ. (T). САЙГА БЖІН
617. сам’\|гои. (t). слнце
618. грёЧЕСКИ Cd Rd. ЕВрѢиСКІІ

СЙБОТЛ. рЙСКИ ПОКОНфЕ 36 
©

619. СИМЕОН, (т). ІІОСлУіІІЛНІЕ

620. Сарра. (т). ПОСлУшЕСТЕО
621. саламіа. (т). мириаа. 

ілинкски сала°ѳа. гре
чески ірина. роу^ски 
мирная

622. CdEdT*.  (Т). ГЕнУАрІИ
®

623. сапфиръ. (т). мАртъ

T
©

624. та. (т). твёрдо
©

625. тагион*.  ліандилиѵѵ''4.
(т). нЕрУкотворён'ныи 
ОБра3

©
626. Трі5дк. (Т). трЕПѢСНЕЦ*.  

тріа БО ГрёЧЕСКИ. Л ОД к 
пѣснк

®
627. тойгъ. (т). иосоу'
628. тУне. (т). даром'

269. точило, ол- 
тарк

270. тЕтроЕуглиё.
ЧЕТкірЕБЛОЕѢ- 
сти’ё

271. тигръ, вѣтръ.
острав'

272. тинръ. зЕр-
цало

273. тиръ. содЕр- 
жаніЕ

274. тин'мл. жила
275. триунъ(!)тм-

САфНИ^. или 
вооБра’никъ. 
іли снрѣчк. 
оустлвъ

276. ТЕЗОНМЕІІЙТкІ 
тебѢ (т). тѢла 
ЖЕ ИмёнЕМЪ
ЗОВОМИ.ИМ ЖЕ 
ТкІ ЗОВЕШИСГа.
ЕЛлКО ІІІІІк ІІЛ-
рицаЕтца. 
ур 'тосъ. МкІ 
ТЕЗОИМЕНІТИ 
Ему: ÊCAAkl 
\ѵ" Г.0

Статья не отделена от предыдущей киноварной буквой.
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629.
630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.
640.

ТЙІІЛ14. (т). даръ
ТЕЗЪ. (т). ЁДІНО

©
трио^ііостлспо. (т). три-
СОСТЛЕНО

©
троплрк. (Т). ПОДОКкСТВО 
ЖИТІЙ
ТаИМИЧЙі|1Е. КОПЕЛЙЧИфЕ. 
(Т). Иж НЕ От ЗЙКОІІНкіа 
ЖЕНЫ ОТрОЧЛ
ТЕКТО“. (т). плотни1'4

тлей. (т). чаша

тиришлт*.  (T). CEHTÉEpiE 
®

ТЙЕѲЪ. (Т). ДЕКЛмЕрІИ
@

тЗкорлим'. (Т). фЕЕр8АрІИ 
©

ТраііЕЗа. (т). СТОЛПЪ 
ТЙр'к. (Т). СОДЕРЖАНІЕ

ур^тосъ. МЫ 
ЖЕ ур ТНіаНЕ. 
енрѣчк 
ур4товн раки

277. трічастноі.
словесно!, гаро- 
стное. поуот- 
НОЕ

278. ТЕрнІЕ. корЕ- 
ни!

279. тарсы. црк- 
стЕО рижское

280. тарсъ. посе
ление

281. тар. та1*.
СрОл>НОЕ

282. тема”. ю/|4
283. тЕтрадйтЕ.

мца
284. топкрк. коте1*4
285. траподиі па

лой
286. три’на. подеіі 4
287. ТЕЗО. едйно

л. 92
288. точила, всіана 

сѣмЕпа
289. типа, гріа3
290. тимпанъ. глах£4
291. трупа, голо 4
292. тиуи. воинъ
293. ТЛЕЕНИСИА.

огари мона- 
стыр
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641. тим’ пан. (т). глас’ 294. ТЛЕТВОри”.
мѢдЕНЪ. ИЛИ

642. тиронъ. (т). новый войн’ оловинъ или
643. ТЕрЁЗІІ. (Т). ВЕСКИ злат

© 295. трііупнл. ЕЛЛ-
644. тнмоѳен чЕстк вжіа СЕнаго

©
645. ТЕСЕра. (Т). ЧЕТЫРЕ

646. о^\|гил6п '• ©•
647. oÿ-piHA*  (т). огни ижііі
648. о^пЕраторъ. (т). само- 

держЕц’
649. о^СЕрАзи. (т). сЕргін

37 Приписки над словами оупостась п составъ почерком XVII в.
38 Последние два слова ст. 654 приписаны позже, но не тем почерком, 

которым сделаны все приписки XVII в., а более крупным (также и по
правка к слову кожевникъ: была пропущена буква в).

три и три и37
650. оу постаск. (т). составъ 

рЕКІНЕ лиц6
©

651. oÿTMO. (т). кожа
652. давнрА. (т). о^ риз

ницы
653. oÿ’CMapk. (т). коженни4Г'

©
654. Оу ШЛАОНІЕЕц'. (т). КОЖЕВ

НИКЪ йлі сапожни^38
655. oÿ'CM'hi’. (т). кожанъ
656. О^ПОКрЛТІЕ. (т). ЛИЦЕМѢ

РІЕ
®

657. оунтйлъ. (т). юница. 
рЕкінЕ корова

658. о^зракъ. (т). вина
©

659. ОуВАСЛО. (Т). ВЕнёц’
@

660. оутроуостъ. (т). деклмв- 
ріи

@
661. оугилат’. (т). покажи здѣ

296. оураностк. 
горѣ, зрА

297. оуінраторъ. 
СаМОДЕрЖЕЦЪ

298. оупЕрои гор
ница

299. оуЕЦк. ДйДЕ 
оуй. то“

300. оуЕііа. мед- 
вѣдк

301. оужйка. срод
ника

302. оужичиство. 
сродство

303. оутварк. оу- 
крашЕна вЕі|ік 
златомъ и 
СрЕНро” И БИ
СЕРОМЪ
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ф 662. фи. (т). фёрт’
663. géé. (т). иже
664. оЕоу. (т). нгоу
665. ѳеотоко. ®. бдце

©
666. ѲИЛО. ®. ЛЮБО

©
667. ѲНЛОСО°. ®. ЛЮБОМЙДрЕЦ

©
668. нилоролі*.  ®. ри.иолю- 

БЕЦ/

39 Ст. 319 приписана позже, чем другие статьи, почерком отличным от 
почерка предшествующих статей.

40 Ошибочное соединение двух статей. Слог ерЗ сверху подписан позже.

©
669. «ИЛОКТИМОНЪ. ®. ЛЮБО-

СТАЖЛТЕЛк
(ж)

670. ѳЕнгар’. ®. лГцъ

671. «лоръ. ®. уОДА ѵѵт дул

672. ѳаска. ®. преведеніе
©

673. ѳаліа. ®. прЙтіЕ ѳинй- 
ково

@
674. «арси ѳикари. ®. ложно 

творйт
675. оарснкари. ®. полотнѣ

676. ОЕЛіаНЪ. ®. ЮГЪ.

304. ѳенл. слава
305. ѳао. воздвиг- 

нй
306. ѳоул. проро

чица
307. ѲЕ^діа. ко

жа. V
308. ѳамуклъ. же

лался
309. ѳисо". ИОЦІЕДІ
310. ѳармаколит- 

рІЕ, ОуЗОрЕ- 
ШЕНІЕ

311. ѲЕНЕрЛАЕНа. 
свѣта

312. ѳлеі ціеііа
313. ѳа^дъ. днк
314. ѲрЕНЕСЪ. 

мысли
315. ѳиялы. кукъ- 

ниінкі (!)
316. ѳоѳ. августъ 

лаецк
317. ѳароопъ. те

ле4 БОДЛІ©
318. ѳомар. измени

319. ѳлавиі.© © 
добръ власы 
й крадбю38

л. 92 об. л. 92 об.

677. ѲЕсалоники. ®. сел8нк
©

678. ѳилА^. ®. уранйтЕлк
ѳр,8

679. ѳаса. ®. ѳр8кт$м ®39 40
І1ЛОА

680. ѳроо^ктйо^м’. ®. пло
дов’
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®
681. ѳили^. (т). чёсте"
682. ѳилисішоу*'*'.  (т). 'iéctiikih

41 Первая буква в имени ѳешдоръ киноварью не наведена.

@
683. ѲЕѴѴѲІИ. (т). октовріи

684. ѲЕртииіЕ. (т). ѲЕвр&ірііі
@>

68). ѳдмазмддив'. (т). ікмік
@

686. ѲЙръ. (т). СЕІі'тЕВрІИ
04

687. ѲЕѴѴДОр’к.41 (т). БЖІИ дар'
04

688. ѳеіѵѲііл'. (т). БГОЛІОКЕЦ*
©

689. Ѳеодосіи, (т). г.годанъ
690. ѳилйп'пъ. (т). бжід о^стд

691. ѳоллд. (т). бёзд’іід
©

692. ѲОЛ4Д. (т). БЛИЗНЕЦ*.  сн- 
рѣчк со дрйгймъ роди
вшие А

©
693. ѳотёи. (т). свѢтел'

©
694. ѳотнігк. (т). свѣт

(3
695. ѲЕОКТИСТЪ, (т). БЖІЕ 

здаиіЕ
©

696. ѳотйніа. (т). свѣтлаа
©

697. ѲЕОЛОГ*.  (т). бгослое’
698. ѲЕОДОСІИ, (т). БГОМЪ даи-

ІІД/к

©
X 699. ун. (т). уѣръ

700. уДБ^ВД. ®. уд БГД
©

701. удртд. (т). книга
©

702. удртофила^ъ. (т). кнйго- 
урДНІІТЕЛк
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л. 93

апокаліф'п , 
Г

апокали^и^, 
Г

703. урпзліо. (т). помазаніЕ
@)

704. урпстос*.  (т). поллазанкіи. 
уріІСТІІ ВО ЦЛрІЕ. І ІірЕИ 
во ілкте1 нарпцауоусА. 
сирѣчк ііолллзаіі’иицкі, 
помазовлуй г.о са лпі- 
ролгъ ВО цр^КІИ І ЕІерЕН- 
СКІІІ ЧИПЪ. урІІЗМО БО ЕВ- 
рЕнскі I помазаніЕ глетс'а. 
того ради и гдк наш’ 
ЕврЕнски нарнцаётСА. по
лгаза во с а и топ раз$- 
умным лгйром’. СИрѢчк 
дуолгъ стыла' йкож пй- 
іііЕ'СА ду’к ГІІк, на лаііѢ 
его же рали полгаза ma 
и прочаА. сего рАди і мы 
E'hpSioi|iEii во ѵѵтца й сна 
и стго дуа. нарЕЧЕліСА 
ур^тіанЕ. снр'Ьчк цр^ко і 
HÈpElICKO. ІіарЕЧЕПІЕ ІірІ- 
ауолС, йко же писано со
твори насъ бговіі іілшелаЙ 
црА ІЕрЕА. ПОНЕЖЕ Й ЛАКІ 
ВО СТОЛГк КрфЕНІІІ И СЛАЛ- 
ВДЕЛАН БЫКЛЕЛА'к МЙрОЛІ*.  
тѣм' ЖЕ й уртіанЕ на- 
рЕкоуомсА. сирѣчк по
мазаніи сами, урйсти so 
ЙКОЖ Й ВЫШЕ рЕЧЕСА. 
цариЕ ІЕрЕЙ нарицлуЬ0' 
сего раАИ w ур^тіанЕ ііе- 
ПОТЦ1ЙТЕСА званіЕ СВОЕ 
НЕБрЕЖЕНО СОуранЙТІІ, 
ЦрА БО iÈpEÂ І ЙЗЫК’к 
СТЪ СОТЕОрЙ ТА БГЪ. 
блюди да ііевмѢсто 
црска і ЙЕрЕпска зелніе 
раб грѣуй й подрйг' вра- 
гй йвйшасА. ур: тіанип’к
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БО ТОЛкУёТСА Цр^КО Й ІЕ- 
рЕНСКО СфЁНІЕ. Й КТО
ÉCTk ур'ТІДІІИІі’. ТОЧІЮ урс ТОВН pas II 
иже в заповѣди ya sra й
творца своего уранАЙ. ус
БО црк Й iÈpÉH толкУе’са
тѢла' же й нАллъ ур^тіа- 
номъ ДОСтбіГ ЕСА ЕОцріІ-

діа". РДІ
тііса над страст'ллн

705. уонкі. (т). ПОГРУЖЕНІЕ
706. уанзйрли. (т). лрллЕНкі

©
707. уавкіярк. (т). йскрл

©
708. уодо. (т). коза

709. уитон’ (т). срачйца
©

710. уроносъ. (т). год
711. уроногра9. (т). лѢтописец'
712. уЕВро“. (т). видѣніе вѣчно
713. уанаанъ. (т). разУлл'
714. урУціЕЕЕ. (т). коБыакн 

травныА. качество*  не 
едіно йлаУт

л. 93 об.

715. уУлАри. (т). лошка
©

716. уалаза. (т). град
©

717. уалкос’. (т). мѣдк
718. уалкопратІА. (т). оуліца 

ныла во цри градѣ ѵѵтде- 
лЕна дѣлатЕЛЕм всАкнуъ 
СОСУДОВЪ ДАРДЕНЫ*  дѣ
лати. послѣди же на тон 
оулицы СОрУжЕНЪ БкІСТк 
ура*  ВО ИЛЛА ПрЕСТкІА 
БдЦкІ. уалКОСО БО ГрЁЧЕСКІІ 
ллѣд Л пра’то д^лаю. тѣм 
ж’е в л4потУ ураллъ тон 
ГЛЕТСА в уалкопратіи си- 
рѣчк В ллѣднк!х дѢлЕТЕЛЕ1
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©
719. грисоли1. (т). злато

©
720. уйжа. (т). кѢліа
721. уарнв’. (т). сУша

722. уорив*.  (т). горл сінАн- 
СКЛА

723. уоріш'. (т). идолослуже
ніе

©
724. уплиАда (т). тыСАіра

725. уАлѴ, (т). дерзый
726. улаллйда. ©. вагр Аница 

іли порѳира
©

727. уетеим. (т). остров*
©

728. урисАѳи. ®. злато
729. урисанѳъ. (т). златый 

цвѣ1

СЭ 730. СО оллёга. (т). отъ
731. СО ЛАГЪ. (т). (О ЛА ИЛЛ 0- 

шёлшаго лѣта
732. СО лани. ®. СО начало
733. СОвёрнк. ©. сУпако
734. СОнырА. (т). призовите
735. СОуилйусА. (т). оукло- 

НИХСА
(ж)

736. СО восора. (т). СО плоти
737. СО васана. (т). СО стУда

@
Ц 738. цѣціа. (т). ради

739. цАди. (т). oÿ’CTÀ

@
Ч 740. чернйчіА. (т). нгодйчны

древеса
©

741. чпагъ, (т). зёпк
742. члёны. ©. состАвы
743. чнгот'. (т). сйлныи
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л. 94.
ІпАт ІЛІІ БОЛШОИ црвъ со
ветник'

744. чюкЬръ. (т). топоръ
745. чЕСвёніа. (т). рождіА, 

сирѣчк Дрова лѵЬлкіа

Ill 746. інаркі. (т). еликі
747. піоны, (т). снѣгъ
748. шЕгн. (т). ш8тскп

ф 749. ірюдк. (т). ог.кічеіі
750. цлодъ. (т). гигантъ, сн- 

рѣчк великъ й кріиюк’

ю 751. ЮДЕОрЙЛАЪ. (т). іюдёолА*
©

752. южичество, (т). сродство
753. южика, (т). сродника. ілн 

сроднпк‘
754. югъ. полддЕіі'плА страна

ш 755. йкы. (т). п8та
756. йко. занЕ

757. йѳа. (т). улѣБішк'
758. йрйг'. (т). врѣтиірЕ

@
759. йга. (т). ожЕрёлкЕ 

Конецъ г.Нкедла'. по лл- 
фавйтіЗ CAOEÉHkCKOaaS. 
ллАЙнк. Очётъ ПО грё
ЧЕСКИ. на ёдінъ прото 
пёрВОИ. ДІА. ДВОЕ. трІА 
три ТЕСЕра. ЧЕТКірЕ. ЦЕНТЕ. 
ПАТк. ЕКСІІ. іиёСТк. ЕНГА. 
СЕДЛА к. ОГДО. ѴѴСЛАк. Èllë А. 
дёвЕтк. дёка. дёслтк.



«ТОЛКОВАНІЕ ИМЕНАМЪ ПО АЛФАВИТУ» 
МАКСИМА ГРЕКА

(две авторские редакции)

«Толкованіе именамъ поалфави ту» 
I редакция

(но спискам конца XVI — XVII в.)

Текст дан по рукописи ГБЛ МДА 173 (35) из сборника конца 
XVI в., где словарь назван «А’буко^ник'», и по рукописи ГПБ 
Сол. 498 (497) из сборника. «Миротворный круг» конца XVI в., 
где словарь озаглавлен «Ипо толкованіе имяномъ». В разночте
ниях ко второму списку приведены особенности списков: ГПБ 
ОЛДП F 184 (131), условно обозначен ОЛ, конец XVI в.; ЦГИАЛ 
ф. 834 оп. 3. д. 3990, условно обозначен ЦГ, конец XVI в.; ГИМ 
Син. 191, условно обозначен С, XVII в.

/Гнуко^ник
Ино толкованіе иминомъ

л. 119
л. 49

1. аггЕ'Х вѣстникъ
“агглъ *вѣстпіікк

2. Агаѳаггелъ. г. л г кіи вѣстнн^., 
“агаѳаггелъ. ‘Т.лг'іи "вѣст- 
ІІИКк.

1. “ агглъ ОЛ, ЦГ; 6 вѣстникъ ОЛ, 
ЦГ, вѣстникъ С.— 2. “агафаг-
гёлъ ОЛ, агафаг’гёлъ ЦГ; еблгыи 
ЦГ; «вѣстникъ ОЛ, вѣстнікъ 
ЦГ.—

3. агавъ, свѣтелъ.,
“агавъ. *свѣті л

4. ав'вакЗ". еврѣиска пословица. 
то^кЗетса іѵцк востанію 
“ав’вако^“ ^евреискаа посло- 
віца. етолкоу етса Чѵ^ 
^въстаню

3. “агавъ ОЛ, ЦГ; 6 свѣтелъ ОЛ, 
ЦГ.— 4. “ав'вакумъ ЦГ, авва-
кум С; 6 еврёиская ОЛ, ЦГ; еврей
ская С; в тол’куется ОЛ, ЦГ; 2 отцъ 
ОЛ; д востанію ОЛ, С, востанию 
Цг.-
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5. Агавъ свѣтелъ1
6. Аглѳоііъ. г.лгъ.,

5. а агафбнъ ОЛ, ЦГ. — 6. вафо-
насеи ОЛ, ЦГ; ° бесмёртенъ ОЛ,
ЦГ. — 7. аакйла ОЛ, ЦГ;
6 орёлъ ОЛ, ЦГ. — 8. “акилйна ЦГ; 
6 ор’лйна ОЛ, ЦГ. — 9. а алйм’-
пей ЦГ, алимпеи С. — 10. а алек-
сеи ОЛ, алексёи ЦГ; ^пособйтель 
ОЛ, ЦГ. — 11. 0 алексан’дръ ЦГ;
бпомощъ ОЛ, ЦГ; в мужемъ ОЛ, 
мужёмъ ЦГ. — 12. а ан’тоніи ОЛ,
ан’тонии ЦГ; бв’мѣсто ОЛ, в’мѣсто 
ЦГ; в иного ЦГ; г купленъ ЦГ. —
13. а андрѣи ОЛ, ан’дрѣ'і ЦГ; 6 му
жественъ ОЛ, С, мужественъ ЦГ. —
14. “андрбникъ ОЛ, ан’дрбник ЦГ; 
^мужь ЦГ; в побѣдитель ЦГ.—

5. “агаѳо^ блг‘
7. аѳонасЕи, вЕ3смртни.,
6. “лѳонАсеи 5вЕСмёрте'в"
8. Акилл, орёлъ
7. “Акила 6орёлъ
9. анилина, фрлина
8. “акилйна, Арлина

10. алѵ“пЕИ. неѵѵпечлленъ.,
9. “алим‘пЕи ііЕопЕчалЕнъ. 

И. ЛЛЕКСЕИ. ПОСОБИТЕЛк.,
10. “Алексѣи ^посовйте4.
12. алекслндръ. помоцік мй- 

ЖЕМЪ.
И. “АлЕ^андръ бпомоір‘ вмЙЖЕм
13. антонТи. вмѣсто иного куп

ленъ.,

л. 49 об.
12. “АнтонТи, '^вмѣсто "иного 

’КОуПЛЕНЪ.
14. Андреи. мЙжествен*
13. “ан’дреи *моу жствЕн.
15. Андроникъ. МЙЖЕм ПОБѢДИ

ТЕЛЬ,
14. “андроник’ ^ллоужЕлік "по*  

вѢдИТЕ*.

16. а^иѵѵсъ. достоинъ.
15. “Аксиос ‘'достоинъ,

л. 119 об.
17. anvcïa. сов°ръшилница 2
16. “анисТа, бсъвЕршитЕлнТца.
18. лполонѴи. ГЙВИТЕ^.
17. “аполлонѴи гЙбі'теленъ.
19. АрсЕнТи. МЙЖСТВЕНЪ
18. “apCEHÏH, бЛАО^'жСТВЕб?'
20. Аруиппъ. начали' конемъ.
19. “Аруиппъ бначАлни^ "коне”
21. аристиппъ. нарочи1 конѴик'.
20. “ариститъ 6 нарочитъ "кон

никъ.
22. ЛМБрОСЕИ БЕЗ^МрТНЪ.
21. “Ам’вросЕи *БЕСмер'тЕнъ.
23. лвтоно”. самозаконЕнъ,
22. “ав'тоно“ ^самозаконЕнъ.
24. акакЕИ, веэлобивъ,
23. “акакТи 6беэзлобивъ.
25. АртЕмѴи. совершенъ.
24. “артЕмТи ^совЕр'шЕ7 *'
26. анастасЕи. воскресение.
25. “анастасіи ‘ѣъскрЕСЕ^.

15. “аксибс ЦГ; 6достоинъ ЦГ.—
16. “ анйсія ОЛ, анйсиА ЦГ;6 совер- 
пійтелница ОЛ, совер’шйтел'ігіца ЦГ, 
совершителница С. — 17. а а полоніи 
ОЛ, апол’лбніи ЦГ. —18. “ ар'сёніи 
ОЛ, ЦГ; 6 мужественъ ОЛ, ЦГ.—
19. а ар’хйппъ ОЛ, ар’хйпъ ЦГ, ар- 
хип С ; 6 началник ОЛ, начал’нік ЦГ, 
началникъ С; в конемъ ОЛ, ЦГ.—
20. а аристйтъ ОЛ, аростйтъ ЦГ;
6 нарочитъ ОЛ, ЦГ; 9 * * * 13 14 конникъ 
ОЛ.— 21. “ам'брбсеи ОЛ, ам’-
брбс'іи ЦГ, амбросеи С; ^бесмёр’- 
тенъ ОЛ, ЦГ, безсмерътей С. — 
22. “ав’тонбмъ ОЛ, ЦГ, автоном С; 
6 самозакбненъ ЦГ. — 23. а ака-
кі’и ЦГ; ббѳззлббивъ ОЛ, без’злб- 
бивь ЦГ.— 24. “ артёміи ОЛ,
ЦГ; ^совѳр’шёпъ ОЛ, ЦГ.—
25. а анастасий ЦГ; 6 воскресенъ 
ОЛ, ЦГ, С. —

1 Статья дана дважды.
2 Буква е в слове соверъшилница написана сверху другими, выцвет

шими чернилами.
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27. аруЕЛа. наЧЛЛНИК*  ЛЮлСКк1И.,

8 Статья с толкованием имени 
следующей за ней.

26. “Аруелли ^Hd'lÀAHH^ ®людскТи.
28. акин’динъ, НЕ СЫН В БЕДах.
27. “АКИН'ДННЪ НЕ ^СкІИ ®Е ’ПО- 

вѣдах.
29. астЕриіѵЛ ли астЕрѴп. звѣ- 

ЗДаТЪ.
28. "АстЕрТкѵнъ. бли "acTEpïn 

’звѣзда1 (!)
30. dB^EHTÏH. раСТИТЕЛЕІГк.
29. “Ае’^ен’тіи ^растнтЕЛЕ".
31. афѳонЕи. незлеистливъ
30. “АѳфонТп ^«завистливъ.
32. анѳиК, цвѢта ли цеѢтеііъ.
31. "анѳимк. 6цеѢта ®ли ’цвѣ- 

ТЕ^
33. Ап^лъ. послані'нкъ
32. ап 'л'к "посланник.
34. аНЕмПОДИСТ’к. НЕВОаБрлНЕНЪ.
33. “лнелѴподистъ бнЕЕ03вра- 

НЕНЪ.

В

35. тож й василикъ (!) василЕи. 
ЦрКкІ.

34. "василѴи, ffii,pcVin, "тож и ва
силискъ.

26. а ар’хелаи ОЛ, архелаи ЦГ; 
6 и а чал ’ни къ ОЛ, началыпкъ ЦГ, 
началникъ С; в люд’скі’и ЦГ.—
27. " акин’динъ ОЛ, ЦГ, акин-
динъ С; 6 сый ОЛ, ЦГ; "в’ ОЛ; 
2 побѣдахъ ЦГ. — 28. а астер'ібнъ
ОЛ, ЦГ; 6 нет С; в астбрий ЦГ, 
анастеріи С; 2 звѣздахъ ЦГ. — 
29. "авксешіи ОЛ, ав’ксбн’тій ЦГ’, 
6 растйтелепъ ОЛ, ЦГ.— 30. я эв
фоніи ОЛ, аф’фбпій ЦГ’, ''чіезавп- 
стливъ ОЛ, незавіістливь ЦГ. — 
31. п а и ’фи м ОЛ, ан’ѳймъ ЦГ’, 
6 цвѢта ЦГ; в ли ЦГ ; 2 цвѣтенъ О Л, 
цвѣтбнъ ЦГ.— 32. “посланникъ
ОЛ, посланікъ ЦГ, посланникъ С. —
33. ® анемподйстъ ОЛ, анем’по- 
дйсть ЦГ; с невоз’бранбнъ ЦГ. —
34. ® Василіи ОЛ; 0 цар’скш ЦГ; 
• тбй же ЦГ. —

36. Венедиктъ по римскТи, А тол- 
КЙЕТСА ВО ГрЕчСКОМ ІЗЗкІцѢ 
ОЛОГИЛАЕНОСЪ Еж. ÉCTk ЕЛЕЕНЪ.

35. "ВЕНЕДИКТЪ. бпо рнм'скы, А 
®ТОЛ*КОуЕТСА  В’ гГрЕчЧкОм’ 
"а^ыцѢ 'еелогплаено'". жеж 
'ECTk "бЛ^ЕЕ^.

37. уко^ (!). ѵѵснованъ. oÿ'TBEp- 
ЖЕНЪ. крѣпокъ.3

36. "викоу1 бВОЛОЕкІИ °пастоух.
37. "вагинъ основанъ ^о^твЕр- 

ЖЕ^ ®КрѢпОК*.
38. варнава снъ о^тѢшеніа. 

"варнава снъ ^о^тѣшЕнТа.
39. вниѳанті'и, по римскТи, А тол- 

КЙЕТСА, КаЛИЕргО^, ёЖЕ ЕСТк. 
ДОБрОТВОрЕ^.
"внпѳан’тТи бпо рилл’ски, а 
втол’коуЕтсА ’кал’лиЕргоЛ 
"Еж ®ЕСТк жДОБрОТЕОрЕЛ

40. виктор, да еик^теи римска, 
НЛАЕІіа, Й \ѴБОИМ ЕДИНЪ тлъкъ 
ПОБѢДИТЕЛѢ.
"Виктор’ да ^ЕИКЕн’тЕИ ®рим’- 
CKÏE ’ЙЛАЕНЛ ^боилаъ един’ 
fTO^ ПОБѢДИТЕ“^

35. “венедйк’тъ ОЛ, ЦГ; 6 по рйм’- 
ски ОЛ, ЦГ; в тол’куется ЦГ, тол
куется С; ’греческом ОЛ, ЦГ; 
д языце ОЛ; е евлогименос ОЛ, ев- 
логыменбсъ ЦГ; ж еже ЦГ; 3 есть 
ОЛ, ЦГ; и блгословбнъ ОЛ, ЦГ. —
36. а викулъ ЦГ; 6 волбвыи ОЛ,
ЦГ; в пастухъ ЦГ. — 37. а вась-
янъ ОЛ, ЦГ; 6 утвер’жбн ОЛ, ЦГ; 
в крѣпокъ ОЛ, ЦГ. — 38. а вар
нава ОЛ, вар’нава ЦГ; утѣшенія 
ОЛ, утѣшенія ЦГ, утѣшенія С. — 
39. " впифан’т'іи ОЛ, ЦГ; 6 по рйм‘- 
ски ОЛ; в тол’куется ОЛ, ЦГ, тол
куется С; 2 кал’лиер’гбсъ ЦГ, кал- 
лиерго^ С; д бже ОЛ, ЦГ; е есть 
ОЛ,ЦГ; ж добротворецъ ОЛ, добро- 
твбрець ЦГ.— 40. “вик’тбръОЛ,
Викторъ ЦГ; ^викбн’теи ОЛ, ЦГ; 
в рйм’скіе ОЛ, рймъскиб ЦГ; 2 имена 
ОЛ; д обоймъ ЦГ; е нет О Л, тбл’къ 
ЦГ.~

вуколъ ошибочно слита ср статьей,
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г Д

41. ГАЛЛКТІІАѴ“. ЛАОЛОЧЕ^. 
"галлктионъ ^лаолочепъ.

42. ГЕНЛДЕИ. рОЖЕСТВЕНЪ, ДОБЛЪ. 
ГЕНЛДІИ apOæCTEEHk ^ДОБЛк.

43. ітрондЕИ, Старн^. 
"гЕрбнТІИ ^стлрикк.

44. гЕрлси* 1, честный. 
"гЕраСИЛАЪ. ’четный

45. гЕрлАлнъ, рилАксклА посло
вица, à тлъкіЗетса, г.ратиігк 
снъ.

49. “димйтреи ОЛ, димйтрии ЦГ.—
50. “даръ ЦГ; *бгомъ ОЛ, ЦГ,
’дарованъ ЦГ.— 51. “досиѳёи
ОЛ, ЦГ; 6 бжиб ЦГ. — 52. “діо-
мйдъ ОЛ; 6 дивенъ ОЛ, ЦГ; 9 * со
вѣтникъ ОЛ, ЦГ.— 53. “діо-
дбръ ОЛ, ЦГ; ^збв’совъ ОЛ, ЦГ;
9 даръ ОЛ, ДГ. — 54. “доментіян
ОЛ; ^домаш’никъ ОЛ, домашникъ 
ЦГ; 9 послбвица ОЛ, ЦГ; ’рйм’
ская ОЛ, рйм’ска ЦГ; д грёчес’кая 
ОЛ, грбческая ЦГ.— 55. “ди-
дймъ ОЛ, ЦГ; 6 близнецъ ЦГ.—

4 Сверху — поправка: ль (т. е. добль).
6 Пропуск т надписного (вм. братнь). В списке С буква т приписана 

позже, и тем же почерком на полях дана глосса к сочетанию братнь 
снъ — родный брат.

• К имени дмитрѳи другими чернилами приписана еще и буква і — 
дмитрѳиі.

? В списке ГБЛ МДА 173 (35) — пропуск статьи.

"ГЕрЛАЛНЪ ^рНЛАСКЛМ "посло
вица, а ?ТОЛКОуЕТСА дБрЛНк 
(!)5 снъ

46. галасЕи. смѣултЕЛк 
"геллсе“ ^сллѣуатЕлк.

47. гЕіѵргЕИ, воздѣланъ 
"гЕіѵргѴи 'воздѣланъ.

48. григорЕИ, водръ ѵ’ѵстро оу- 
ЛАЕНЪ.
"Григоріи Бодръ, бостро- 
oÿ” ЛІЕНЪ.

41. “галах’тіон ОЛ, галак’тибнъ 
ЦГ; молоченъ Д/'. — 42. а род
ственъ ОЛ, рбжьственъ ЦГ', 6 * добр* * ъ 4 
ЦГ. — 43. а гербд’тіи ОЛ, ЦГ;
6 старикъ ОЛ, ЦГ.— 44“Гера
симъ ОЛ, ЦГ', с четный ЦГ.—
45. а гбр’манъ ЦГ; 6 рйм’ская ОЛ, 
рйм’ская ЦГ; в послбвица ОЛ, ЦГ; 
2 тол’куется ОЛ, тол’куется ЦГ; 
д брань ОЛ, ЦГ, братнь С.—
46. “ геласеи ОЛ, ЦГ; 6 смѣхатель
ОЛ, ЦГ, смехателС. — 47. “Геор
гіи ОЛ, Георгіи ЦГ; ‘'воз’дѣланъ 
ОЛ, ЦГ.— 48. “григбріи ОЛ,
ЦГ; 6 остроуменъ ОЛ. —

49. ДЛАИТрЕИ0 ЗЕЛАЛЕНЪ. 
"дТЛАИТрЕИ ^ЕЛАЛЕН*.

л. 120
50. дороѳЕи. даг бжТи. ли бгом 

дарованъ.
дороѳѴи, "даръ бжіи. или 
бБГОЛАк "длрбвлііъ.

51. досиѳе". бжіе даАііиЕ. 
"досТѳеи. 'бжТе длШе.

52. ДЦѴЛАІІД. дивен* совѣтникъ. 
“ДІ\ѴЛАИЛ. 'дТВЕНЪ "съвѣт- 
ІІИКЪ.

53. диѵѵдоръ. зЕЕСОвъ даръ. 
"дѴодор 'зевсовъ 6дар.

54. долаен'тианъ, ДОЛАаШНИКЪ, 
а пословица. римска, не грЕ- 
чЕСка.
"ДОЛАЕНТІЛН*,  'дОЛАЛІІІІІІІК *,  
а "пословѴцл ’рилісклА не 
'гре'Чкаи.

55. “дѴДНЛАк 'бЛНЗНЕ'”
55. ДИАѴСКОрЪ, ЗЕВСОВЪ отрокъ.
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56. “дТоСКОГ б!£евСОЕЪ '’ОТрОК*.
56. доримедонъвкопіемцре'тв8А.
57. “ДОріЛАЕДО“ ffKOIIÏÉMk

"цр^твоуи.

Е

57. епиллдх рлтнн* 4 силен*,
58. “епиліл*  брдтніікк сіленъ,
58. епистимні. уйдожество. вѣ

деніе.,
59. “епнстіміи. ^уоудо'ство. 

’видѣніе.
59. “елінідеп, нлдеждепъ.
60. ёліндеіі надежен*.
60. елпидиѳоръ, надеждоносеи,к,
61. “елпидѴѳор*.  ^надеженосецъ.
61. ермпнл, речистъ словенъ.
62. “ёрліи^, бёрлО‘л "рѣчистъ, 

’словесе",
62. ерлАОлаи, речистъ людсккіи.
63. “ермолди. рѣчнст’ <'людскпі.
63. ерлАИііпъ. речист'к кобникъ.
64. 'ерлАЙіі'п', ^рѣчнст*  "копни'* 4
64. ермоге'* 4, речистк рождением.
65. “ірмоіе4’4, ^рѣчнст’ "рожё- 

нІелАк.

56. “диоскбръ ОЛ, ЦГ; ^зев’сбвъ 
ОЛ, збвсовъ ЦГ; в отрокъ ОЛ, ЦГ. —
57. “доримендон ОЛ, доримедбнъ
ЦГ; 6 копіемъ ОЛ, С, копибмъ ЦГ; 
в црствуя ЦГ.— 58. “епимахъ
ЦГ; вратникъ ОЛ, ратникъ ЦГ.— 
59. “ѳпистимі’и ОЛ, ЦГ; 6 художе
ство ЦГ;в видѣниё ЦГ.— 60.яел’-
пидби ОЛ, ЦГ.— 61. яѳльпиди- 
фбръ ОЛ, ел'пидифбръ ЦГ; ^на- 
деженосець ОЛ, падеженаець (!) 
ЦГ.— 62. а ер’мис ЦГ; 6 нет
ОЛ, ер’мйа ЦГ; 9рѣчйстъ ОЛ, ЦГ; 
г словесенъ ЦГ. — 63. "ер’молаи
ОЛ, ЦГ; 6 людский ЦГ.— 
64. “ѳрмйпп’ ОЛ, ѳр’мип’пъ ЦГ, ер- 
миппъС; 6 рѣчйстъ ОЛ, ЦГ; 9 кбн- 
ник ОЛ, кбн’никъ ЦГ.— 65. "ер’-
моген ОЛ, ер’могбнъ ЦГ; 6 рѣчйстъ 
ОЛ, ЦГ; 9 рожбніемъ ОЛ, ЦГ. —

65. евлампі'и, докросвѣте^.
66. “евлаліпТи °довросвѣтел.
66. евліенш, милостивенъ. тіГ, 

крото'84, ДОВрОуОТЪ
67. “евмініи. ^ллТлостиве“ "тиу*  

кроток’, гдовроуот.
67. еѳтропіи, влгонравенъ.
68. “еѳтропі'и бвлгонрдвен*.
68. еѳтиуіи, влгочд^стли4'4.
69. “ёвтиу’і'и ^ВЛГОЧАСТЛИВЪ.
69. евгеніи, влТородепъ.
70. “ёв’гёнін влгороденъ.
70. еѳъстратіи, довровоинкст- 

вйа, довр’к воинъ.
71. “евстратіи, бдоврѣвойнст- 

воуд, "довръ ?Е0ИНЪ.
71. евлогіи, влгословены.
72. “евлогіи, ^влгослдвленкіи.
72. еввѵлъ, довросовѣтни^
73. “ев'вилъ ^довркіи "соеѢтник*.
73. евдоким, влгоискусенъ.
74. “евдоки" ^влгоискусенъ.

66. а евлам’ши ОЛ, евлам’пии ЦГ;
6 добросвѣтѳлъ ЦГ.— 67. яев’мб- 
ніи ОЛ, ев’мбний ЦГ; 6 мйлости- 
вбнъ ЦГ; 9 тихъ ОЛ,ЦГ; г добро
хотъ ЦГ.— 68. а ев’трбпій ЦГ,
евтроп'іи С; 6 блгонравенъ ОЛ, 
блгон’равенъ ЦГ. — 69. а ев’ти-
х’іи ОЛ; 6 блгочастливъ ОЛ, блго- 
частливь ЦГ, блгочастлив С. —
70. а ев’геніи ОЛ, евген’іи С.—
71. а ев‘стратіи ОЛ, ЦГ; 6 добрѣ
воинствуя ОЛ, дббревбйньствуя ЦГ, 
добрѣвоинствуя С; 9 добръ ЦГ; 
г вбинъ ОЛ, ЦГ. — 72. а евлогі’и
ОЛ, евлогый ЦГ; 6 блгославленыи 
ОЛ, блгославленыи ЦГ. —
73. '‘ев’вйлъ ОЛ, ѳввиЛ С; 5дббрый 
ЦГ; 9 совѣтникъ ОЛ, ЦГ. —
74. а ев’докймъ ЦГ; 6 блгоискусенъ 
ОЛ, ЦГ. —

8 Над буквами мио другими чернилами написаны буквы р и а.
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74. еедо^Ѵи, доврославЕ'’'4.
75. "Іе’ДО^ІИ, ДОВрОСЛАЕЕН’к.

84. а ев’стафі’и ОЛ, евьетафий ЦГ;
6 крѣпче ОЛ, крѣпче ЦГ; вдббре ЦГ; 
г стони ЦГ.— 85. " ёрастъ ОЛ,
ЦГ; 6 желаетъ ЦГ.— 86.аелев’- 
тбрі’и ОЛ, ЦГ; ''скупъ ЦГ; 
в тщинъ ОЛ, тгцив С, т’щйвь ЦГ. — 
87. ''Зиновіи ЦГ; 6 зинбнъ ОЛ; 
в збтикъ ОЛ, ЦГ; г зоилъ ЦГ;
всѣмъ ЦГ;е сі'імъ ЦГ; •“’едйнъ ОЛ, 

ЦГ; •' тол ‘къ ОЛ, толкъ ЦГ; "без’ 
ОЛ; 'мала ОЛ; л еже ОЛ, ЦГ; 
"бетъ ОЛ, ЦГ; п животйщъ ОЛ, 
ЦГ. — 88. « зилотъ ОЛ, ЦГ. —
89. аилиодбръ ЦГ; бслнчны ОЛ, 
сбл’нечный ЦГ; в дар’ ОЛ, ЦГ. —
90. а йрод ОЛ, ЦГ; 6 желателенъ 
ОЛ, жателѳнъ (!) ЦГ. —

75. ЕВДОКІА, ВЛГОВОЛЕНИА.
76. “ёвдокіа, ^влговоленТе.
76. ЁѳфрОСИНТн, ДОБрОЕЕСЕАИЕ.
77. ЕѲрОСіНШ, вДОБрОЕ ffEECEAÏE
77. ЕффТуіИ, БАГОДШЕНк, смѣл\,

и. 50
78. аЕЕ'\|rïyïn ‘'влгодоушЕ'"4 всмѣл.
78. ЕВѲІГМТи, ЕЕСЕ^.
79. аЕВѲНмИ ^eeceaïe.
79. ЕВкгра0, доврописЕЦк.
80. “Ёв’грд® ^ДОБрОПИСЕЦк.
80. Евсигігіи, доврознадлЕнит.
81. аЕВСЕГНТи 0ВЛГ0Ч^Т1ЕЕ'Я" 9
81. ЕЕСѢвТи, БЛГОЧ^т’вЕіі’.

л. 120 об.
82. EEdrpÏH, ДОвр’к ловъ. 

"ÈEdrpÏH * б *довр' ®лов.
83. ЕѳфнмиА, довроуваАна, дов- 

рославна
аЁвѳима, ^довроувал^іа дов- 
рославна

75. “евдоксіи ОЛ, С; ев’доксйй 
ЦГ.— 76. “евъдокія ОЛ, ев’до-
кйя ЦГ; 6 блговолбніе ОЛ, блго- 
волбниё ЦГ.— 77. ® доброе ОЛ,
доброй ЦГ; 6 весблі'е ОЛ, весблие 
ЦГ.— 78. “евпсихі’и ОЛ, С, ев’-
психйй ЦГ; ^блгодушенъ ЦГ; 
в смѣлъ ОЛ.— 79. “ев’фйміиОЛ,
ЦГ, евоилти (I) С; 6 весблие ЦГ. — 
80. а евграф ОЛ, С, ев’графъ ЦГ; 
6 добропйсецъ ОЛ, добропйсець 
ЦГ.— 81. аев’гені’и(!) ОЛ; ев-
сбгній ЦГ; ^блгочстйвен ЦГ.— 
82. “евагрии ЦГ; бд6бръ ОЛ, ЦГ; 
в ловъ ОЛ, лбвь ЦГ.— 83. а ев‘-
фймі’я ЛО, ев’фймия ЦГ, евфимі'а 
С; 6 доброх’вална ОЛ, доброхвал’на 
ЦГ, доброхвална С. —

84. ЕѲСТ4ѲЕІІ, ДОврЕ Крѣпцѣ Й 
ДОВрѢ СТОА.
“ÈBCTdôïll ДОВрѢ, бКрѢі1ЧЕ II 
"ДОБрѢ ?СТ0А.

85. трастъ жалаЕ”. 
aèpacT. сЖЕлаЕт.

86. ÈAEBTEpÏH, НЕ ску'®4. ТЦІІІВ’. 
"ÈAEETEpïll 6 НЕ СКу" "т'цііів’.

3

87. ЗИНОВІИ ЗНІІОІГк ЗОТІІК’к 
ЗОИЛ’к всѣ51 СіГ ЕДІІН’к. то^, 
БЕ3 ЛѴ1Л4, ЕЖЕЕСТк ЖІІВ0Н'к(!) 
ЖІІЗПЕІІ'к, ЖІІКОТІІІ|Ік.
"ЗИНОВІИ öSHHO<be3OTIl'iVs0ir1. 
^Всѣ/И’к ЧіІЛѴк ЖЕДІІ^ ’толкъ 
"і’.Е8 *’МЛЛЛ, ЛЕ1К л‘ЕСТк ЖИВОТЕ" 
ЖИЗНЕНЪ "ЖПЕОТІІ

88. ЗИЛОТЪ, рЕЕННТЕЛк 
"SHAO*  рЕВННТЕАк

И

89. йлпѵѵдо^, сАіічнкін (!) да'’4 
“йлибдо'’4 ffCAH4llk|B "да'’4

90. йрод’к, ЖЕЛАТЕЛЕНЪ 
аЙрОд ^ЖЕЛаТЕЛЕ^

9 Слияние двух статей (имени евсѳгніии приписано толкование имени 
евсѣвіи).
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91. IiciryïlI. БЕ’мО^ЕІІІІКЪ, ЛАЛ'кЧЛ- 
ТЕЛЕІІЪ, ллолчалпк к.
'ïiCÏ^ÏH °БЕ'<МОЛЕНІІК*  "мо-1- 
ЧАТЕЛЕ^ 7ЕСТк '^МОЛЧАЛИВ*.

99. а феодбсий ЦГ, феодосеи С ; 6 нет
ОЛ, бжиеЦГ; в нет ОЛ, паяние ЦГ>
даяніе С.— 100. а феодорйтъ ЦГ;
6 дарованъ ОЛ,ЦГ.— 101. “феб-
филъ ОЛ, ЦГ; вдругъ ОЛ, ЦГ; 
«бголюбимъ ОЛ; * любймъ ЦГ; 
д бголюбецъ ОЛ, С, бголюбѳць ЦГ; 
«бголюбйвъ ОЛ, бголюбивь ЦГ.— 
102. афеодотибнъ ЦГ; 6 бгъ ОЛ; 
в данъ ОЛ. — 103. “ бгъслбвъ
ОЛ.— 104. “феок’тйстъ, фебклит
ОЛ, фѳоклйтъ 11 ЦГ; 6 званъ ОЛ. —
105. ®феолйптъ ОЛ, феоклйт’п (!) 
ЦГ; 6дер’жймъ ЦГ; « йтъ ОЛ, ЦГ. —
106. лфебгнастъ ОЛ, ЦГ; 6 поз
ванъ ОЛ, познанъ ЦГ; в бгоразу- 
мѳнъ ОЛ, ЦГ. —

10 Буква в в слове цвѣтуіці’а приписана другими чернилами.
11 Над буквой т надписана еще буква п.

92. йринаруъ, ллпрй началникъ, 
МІірЪ ЖЕ ЗД*Ь  рЛ^мѢи. СМЕ- 
рЕНІІЕ, СОЮ3 * * ЛЮБОЕНкі”. 
"йринару*,  мйроу ^начлл- 
ІІИК*,  ®МИрЪж ‘^ДѢ ^рЛ^мѢи 
'СМИрЕНІЕ жС’кЮ8 '’ЛЮБОВНЫ".

93. ЙріІНЕИ, мирныя 
"ЙрИНЕ11 6 мирныя

94. ѳалЕлѣи, цвѣтйцйа10 * масли
на.
“ѳалилЕи <?цвѣтоу'ціи вмас" 
айна.

95. ѲаЛЛССЕИ, морскыи. 
“öaaacciii ^морскій.

96. ѲЕрапонъ, ракъ, о^годни^. 
“ѳѳрапо^тъ, йравъ 0оу-гол- 
ник*.

97. ѲЕіѴдоръ бжіи даръ. 
“ѲЕ^ДО^ БЖІИ б№ѵ.

98. ѳеФдот*,  бгом данъ. 
“ѲЕОДОТ, БГОМ*  бда'і>

91. “исихйй ЦГ; 6 без’мбл’вникъ 
ОЛ, безмол’впикъ ЦГ; в молчате- 
ленъ ОЛ, мол’чателенъ ЦГ; г нет 
ОЛ, ЦГ, С; û мол’чалйвъ ОЛ, ЦГ, 
молчаливъ С. — 92. а иринархъ
ОЛ, иринар’хъ ЦГ; ^начал’никъ 
ОЛ, ЦГ; вмйръ ОЛ, ЦГ; г здѣ 
ОЛ,ЦГ; Уразумѣй ОЛ, ЦГ; «сми
рение ЦГ; ж союз ОЛ, С, союзъ ЦГ; 
а любовный ОЛ, люббвный ЦГ.— 
93. “иринеи ОЛ, ЦГ; ''мйр’ныи 
ЦГ. — 94. яфалилеи ОЛ, ЦГ; 6 цвѣ
тущій ОЛ, цвѣтущий ЦГ; в мас
лина ОЛ, ЦГ. — ~ 95. а фалакёи (!) 
ОЛ, фалассей ЦГ; бмор’ск’іи ОЛ, 
ЦГ. — 96. "ферапбн’тъ ОЛ, ЦГ;
6 рабъ ОЛ, ЦГ; «угодникъ ОЛ, 
ЦГ,— 97. “фѳбдоръ ОЛ, ЦГ; 
6 даръ ЦГ.— 98. “феодбтъ ОЛ,
ЦГ; 6 данъ ОЛ, ЦГ. —

99. ѳеіѵдосиі, бжТе длаій'е.
ЯѲЕ0ДОСІЕ ^БЖ'ІЕ “даані'Е.

100. ѳЕшдоріГ, Бгодарованъ. 
"ѳЕ0дорит бгом ^дарованъ.

101. ѲЕІѴѲИЛ*,  БЖІИ дрйгъ ЛЮБО 
БГОМ, ЛЮБО БГО, ЛЮБЕЦк, БГО- 
ЛЮБИВЪ.
аѲЕОѲИЛ БЖІИ *Др8 Г ЛЮБО 
вБГОМ*  *ЛЮБИ М ЛЮБО ^БГОЛЮ- 
БЕЦк, ^БГОЛЮБИВ*.

102. ѲЕѴМДОТІНѴ^, вгомъ данъ.
'ѲЕОДОТІбн 0БГОМ вДЛН*

103. ѲЕШЛОГЪ, БГОСЛОВЪ.
ѲЕ0ЛОГ*  ®БГОСЛ6в'

104. ѳеіѵклГ бгомъ званъ 
аѲЕОКЛІІт бгом езваи.

105. ѲЕШЛИПТЪ, БГОМ Д£ржим, 
ЛЮБО АТЪ.
“ѲЕОЛЙТП*  (!), БГОМ бДЕрЖИм 
любо вгат.

106. ѲЕѴѴГНО: ТЪ, БГО*  ІЮЗНЛНЪ. 
БГОразЙМЕН*,
“ѲЕогнаст иго" ffno^naB вг,го- 
ра%8мЕн*.
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107. ѲЕіѵфилактъ. Бгоуранііллъ, 
“ѲЕОѲилак’гъ его“ * б * * * *ураним.

108. ѲЕІѴПЕНТЪ ЕГО11 ПОрСтЛанЪ (!) 
“ѲЕ0ПЕН*ТЪ  Б*Г0м ’ ^послан’.

109. ѲЕІѴДЙ^, БЖТи раБЪ, 
аѲЕ0ДОу*  бжѴіі ^рЛБЪ.

114. “исиідоръ ОЛ, ісийдоръ ЦГ;
бисисин' ОЛ, ЦГ; “дарь ОЛ, даръ
ЦГ; г исйсъ ЦГ; д богыня ЦГ; 
“была ОЛ, ЦГ; ж ввелйцеи ОЛ;
ву егйп’тянъ ОЛ, у египтянъ ЦГ; 
и вб время ОЛ, ЦГ; к идолослуже
нія ОЛ, идолослужбния ЦГ. — 
11Г>. “ інокбн’теіі ЦГ; 6 рйм’ская
ОЛ, ЦГ; в послбвица ОЛ, ЦГ; 
г тол’куется ОЛ, тол’куется ЦГ; 
д еже ОЛ, ЦГ; ‘по руски ОЛ, С, 
по руски ЦГ; ж неповйн’никъ ОЛ, 
ЦГ; 3илаОЛ; “неповиненъ ОЛ. — 
116. “ійковъ ОЛ, ЦГ; 6 еврейская 
ОЛ, еврбиска ЦГ, еврейская С; 
в тол’куется ОЛ, тол’куется ЦГ; 
г п’тбр’нистися (!) ОЛ, б’тбр’ни- 
стіісъ (!) ЦГ; ^бже ОЛ, ЦГ;
“есть ОЛ, ЦГ; ж по руски ОЛ; 
3 запинатель ОЛ. — 117. а осщбнъ 
4/’.-

ПО. ѳекѵктист* его“ зданъ. 
“ѳеоктіі''4 его“ сзда/|Г\

111. ѲЕІѴСТІірИКТЪ. БГОМ Oÿ"l’EEp- 
ЖЕНЪ.
аѲЕОСТЕрИСт (!) БГОЛѴк *0ут-  
ВЕрЖЕНЪ.

I

л. 121
112. ійс£°, Еврѣиска пословица, 

Л ТЛЪКЙЕТСА. СОТИръ ЕЖЕ 
ІСТк ПО pdCKkl СПС'к. 
Тсъ “Евроиена пословица а 
^ТОЛКОуЕТСА ®СОТИР гЕж 
dECTk fno роуски ““’СПС.

ИЗ. йгнатТи, не вѣм по кото- 
ром8 изкікй й сего ради не 
oÿ'avl;’1 поставити тлъкъ. 
“ІГІІЛтТіІ ‘’не вѣм по которо
му вІ<ЦкІКОу И СЕГО ’ради dHE 
оуліѣл поставити гтолкъ.

107 “феофилак’тъ ОЛ, феофиласкъ (!) 
ЦГ, феофилактъС; 6 хранимъ ОЛ, 
ЦГ.— 108. “фѳопбн’тъ ОЛ, фео-
пбн’гъ (!) ЦГ, феопентъ С; 6 по
сланъ ОЛ, ЦГ.— 109. “феодулъ
ЦГ; 6 рабъ ЦГ.— 110. “феок-
ті'істъ/{/’; ^зданъДГ.— 111. “фе-
остиристъ ОЛ, феостирйстъ ЦГ; 
6 утвер’жен ОЛ, утвер’жбнъ ЦГ. —
112. “еврейская ОЛ; тол’куется 
ЦГ; в сотирь ОЛ, сотйръ ЦГ; г бже 
ОЛ, нет С; д есть ОЛ, ЦГ; е по 
руски ОЛ; ж спсъ О Л, ЦГ. —
113. “ игнатіи ОЛ, ЦГ; 6 не вѣмъ ОЛ, 
ЦГ; “языку ОЛ; грацпОЛ, ЦГ; 
à не умѣлъ ОЛ, ЦГ; е тол’къ ОЛ.—
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114. йсТпдор’к, йсисіінъ Даръ а 
ісисъ Бгиііа ныла в велицѢи 
ЧЕСТИ oÿ" ЕГИІІТАНЕ*  ВО ВрЕМА 
ЙДОЛОСлВжЕНПА.
“ici и дор, Шейенн’ ’да* 4 а ‘йси^, 
^БОГИНА 'выла жв' ЕЕЛНЦЕИ 
ЧЕСТИ aôy егнп’та“ “въ 
врЕМА КТдолослоужЕнѴа.

115. йнокЕнтии, римскаА посло
вица, а ТО^КЙЕТСА, Аѳохѵсъ, 
Еж ЕСТк ПО р8ски НЕПОВІІ^- 
НИ^, ИЛИ НЕПОВИНЕНЪ, 
“іноке^тТи *рплі ’скаА По
словица, а ‘тОЛКОуЁТСА 
аѳоо^ с*еж істк, епо рй^ски 
“непоенніііік’/нліѴнепоеінеЛ

116. ііаковъ, ЕврЕиска пословица, 
а ТЛЪК&ТСА ПТЕріІИСТИСЪ, 
еж, ЕСТк, по р8ски запТнатЕЛк. 
“ЧАКО* 4 *ÈEpéiiCKa  пословіца, 
а ®ТОЛКОуЕТСА ’ПТЕрнИСТИ^, 
äE*  eECTk ЖІІО pScKH л^апинл- 
ТЕЛк.

Е

117. ІЕрОѲЕИ, ѴѴСЦІЕНЪ Б$
ІЕрОѲЁН “ОСЦІЕНЪ Бгоу.



118. ііраполъ12, гра*  е^ къ фрн- 
l'ïll, ЕМу® ЕІІ^КПЪ ÀEÉp- 
KEII. A ЮЛКуЕТСА СЦ1ЕНІІЫ 
rpdA.

118. “ераибль ОЛ, іераибль ЦГ;
6 градъ ЦГ; в ость ОЛ, ЦГ; 
’во фригіи ОЛ, во фригый ЦГ;
д éuy ОЛ; е былъ ЦГ; ж авер-
кіи ОЛ, авёр’кий ЦГ; "оещнныи 
ОЛ, сщен’ныи ЦГ.— 119. а це- 
лебник ОЛ, целёбникъ ЦГ, цѣлеб
никъ С.— 120. а іларибнъ ЦГ;
6 сладокъ ОЛ, ЦГ; в нравомъ 
ОЛ, н’равомъ ЦГ.— 121. а іустъ
ОЛ, ЦГ; ^рйм’ская ОЛ, рим’скаа
ЦГ, римская С; в тол’куется ОЛ, 
ЦГ; ’дикебсъ ОЛ, ЦГ; д еже ОЛ,
ЦГ; «тако ОЛ; ж нет, ЦГ, С;
виоустъ ОЛ, иустйнъ ЦГ; и иус-
тиніян ОЛ, иустиниянъ ЦГ; к ёжѳ 
ОЛ, ЦГ; лирав‘дйвыи ОЛ, прав
дивый ЦГ. —

18 Конечный ъ дан в качестве поправки к написанному прежде ь.
13 На поле — глосса: боре4.
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“iEpaiio1 еграл °e^ ’къ фри- 
rïn. ^Емоу“ ЕІІ^ІІЪ W ^d- 
BÉpKÏII, À ТОЛКОуЕТСА "СЦІЕН*-  
IIkill rpdA

я. 50
119. ІЗСОНЪ, ЦЕЛЕБІІІІКЪ, 

IdCO'9' "цЕЛЕГ.НИКк
120. іаришнъ (!) тнуолшрЕ^. 

сладокъ норовомъ “іларТ- 
ѵѵнъ тиуомнрЕнъ бсладок' 
"нравомъ.

121. нонетъ, риліъека послови
ца, à ТЛЪК^ЕТСА, ДІІІ.ЕѴ.ѴСЪ 
ежЕ ес\ правЕДЕнъ, тако®, 
йо^стинъ, іоустинііанъ, е® 
ЕСТк правдивым.
“іо^стъ, *рпмскаа  посло
вица, а вТОЛКОу*Е тСА *ДНКЕѴѴ С 
Vе ïCTk правЕДЕнъ ' глііож 

аиоустннъ і "ііоустнн- 
анъ, ЛЕ® ЕСТк лІіраВДІІЕк1и.

к
122. корпилііЕ, по римски корнй^, 

ро^, il корнилиЕ, рогатъ. 
“KOpHÏAÏE, ffno римски "кор- 
ноулъ ’ро^ и дкорнилѴЕ ро
га1.

123. КЛЕѴѴІІИКЪ, СЛаЕЕ4 *̂ ПОВЕДИ
ТЕ^.
"КЛЕІѴННКЪ, ^славЕ4*4 "ПОБѢ
ДИТЕ1.

124. Калининъ, дог.роііовѣдитЕ^. 
“калиник*  ^ДОЕрѢпОБѢдЙТЕ1.

125. калпстрат’, допръ воинъ. 
“калистрат 0досръ "воинъ.

126. "кал‘лнліах Одоі;ръ "корЕцъ.
126. калнетъ, доврѣншіи.
127. “калйстъ, ^доБрѣиши.
127. кандил, рилікска пословица, 

А ТЛЪКуЕТСА ЕЫ^(!) свѣ- 
ТЕЛ*

128. ®кандид ''рим’склА послови
ца, а "толкоуЕтсА *вѣ л 
^СвѢтЕ1 *.

128. карпъ, нлол.
129. “карпъ плоЛ.

С

122. “
ОЛ, ЦГ; 6 кор'нулъ ЦГ; 
ОЛ, ЦГ; д рогатъ ОЛ,
123. а клебникъ ОЛ, ЦГ; 
ОЛ, ЦГ; в победйтель
124. а калйн’никъ ОЛ, ЦГ; 
побѣдйтель ОЛ, ЦГ. — 
листратъ ОЛ, ЦГ; ' 
« вбинъ ОЛ, воййъ 
126. “ 
0дббръ 
ОЛ,
ОЛ, калйстъ ЦГ;
128. ’ ' '
ОЛ, 
ОЛ, 
ЦГ;
129.

кор’нйлиё ЦГ; 6 * ио рим’ски 
ЦГ; 6 кор'нулъ ЦГ; * рогъ 
ЦГ; д рогатъ ОЛ, ЦГ. — 

бСЛавенъ

0 доорѣ 
125. ака- 

6 добрѣ ОЛ; 
> 13 ЦГ. —

, нет. ЦГ; 
ЦГ; в борецъ 
127. а калйстъ

ОЛ,
каллимах
ОЛ, нет, 

нет ЦГ. —
6 добрѣйши ЦГ.— 
ЦГ' & римекад 

ЦГ; - 
ЦГ; ’ бѣлъ

ОЛ,
ОЛ,

" римскал 
« тол’куется 
" > ОЛ,

цг.- 
цг.-

а кан’дйдъ 
рйм’скай 
тол’куется 
ü свѣтелъ

0 кар’пъ
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129. кнръ, годинъ.
130. ®кир, г^днъ.

л. 121 об.
130. кири^ аКЫ БЫ КТО рЕКЛЪ, 

ЛА АЛЪ ІОДИНЪ.
131. акирил бАки БЫ "рёклъ ’кто 

^АААЛЪ Г^ДНЪ.

14 Буква т приписана сверху другими чернилами.
16 Слово плат приписано другими чернилами сверху.

131. кирТакъ, і'оспоЧки* 4 г^да- 
рЕЦК.

132. “кирТакъ ^господ’скин’ 
«г^дарЕ4.

132. конста рилАОСка пословица, 
а to^kSetca твердъ, крѣ
покъ, ТОЖ, Й КО'СТАНТИ^. 
а константен, крѣпчаиши, 
ТО^КЙЕТСА.

133. fflKOH*CTd  ^рИЛАСКАА пословн- 
ца, а "тОЛКОуЕТСА ’ТЕЕрДЪ 
^крѣпок’ тож й "кон'стин- 
тннъ. а ^коыстинтей Зкрѣп- 
ЧАИШИ мТОЛКОуЕТСА

133. кВстодТа, тако*  рпысклА 
пословица, а то^етса стра
жа.

134. ®коустодТа *тако ж 9римскай 
пословица. ’тОлКОуЕТСА 
стража.

134. КАНААЕНТЪ14, риМСКОЕ I1A4A, 
а ТО^КЙЕТСА ТИуОЛАИрЕИЪ. 
ЛАЛ^рДЪ, МНЛОСТЕПЪ.

135. “КЛИМЕНТЪ йріІЛА*СКОЕ  ИЛАИ, 
а вТ0лК0уЕТСА ЛАЛ' рДЪ ЛАИ- 
ЛОСТЕН ТИуОЛАЙрЕИЪ.

135. киприАііъ, аѵ Петрова кѵп- 
ра ІІЛАА ЕЛАЬ, НЕ ЫКО К1111- 
роскъ, кѣ родом. КѴНЪ, БО 
аѳоиканъ (!) рѣч, лііеианиіі* 
іжГ.

136. “кіпріанъ (V ^острова '’Кип
ра ’ЙЛАІА dÈAAOy, НЕ f0KO

жкипр’ск*  бѢ родом “бо 
'афрнка^, Ч'й рѣ" -“ливиа^ 
БкГ.

137. клевалъ, славенъ совѣт
никъ
КЛЕВОуЛЪ, СЛАВЕНЪ “СОВѢт- 
нТк*.

137. клеаѵдим, славе'* 4 народъ.
138. “клеоднлаъ, славЕп*  народ*.
138. кондра"тъ римскы чЕтвЕро- 

о^толенъ, плат15
139. “к6ндрат, 0рилА*скіі  "четее- 

рООуТОЛЕН*.
139. кустосъ бо. по них, стражк, 

à стЕрЕгЙ кЙстодТо.

130. а кйръ ОЛ, ЦГ. — 131. а кирйлъ 
ЦГ; ^аки ОЛ;в рѣклъ ЦГ; гктЬЦГ; 
д малъ ОЛ,ЦГ.— 132. “кирьякъ
ОЛ, кирийкъ ЦГ; 6 господскіинъ ОЛ; 
в гсдарбцъ ОЛ, господарець ЦГ.— 
133. а конста ОЛ, кбн’ста ЦГ; 6 рим‘- 
ская ОЛ, рймская ЦГ; в тол’ку
ется ОЛ, ЦГ; г твердъ ОЛ, твбр’дъ 
ЦГ; д крѣпокъ ОЛ, ЦГ; е кон‘- 
стан’тйнъ ОЛ, ЦГ, Константинъ С; 
ж кон’стян’тбд ОЛ, кон’стян’теи ЦГ; 
«крѣп’чаиши ОЛ, ЦГ, крѣпчаиши 
С; “тол’куется ОЛ, тол’куется 
ЦГ. — 134. “кустодѣя ОЛ, 
кустодйя ЦГ; Мако же ОЛ, ЦГ; 
0 рймская ОЛ, рйм’ская ЦГ; 
г тол’куется ЦГ, толкуется С.— * 16

135. а клймен’тъ ОЛ, ЦГ; ^рйм’ск’іѳ (!) 
ОЛ, рйм’скоѳ ЦГ; в тол’куется ОЛ, 
тол’куется ЦГ. — 136. а кипріянъ
ОЛ, ЦГ; Метрова ОЛ, ЦГ; в Ки
пра ОЛ; г имянуема ОЛ, ймя ЦГ; 
д нет ОЛ, ему ЦГ; е яко ОЛ, ЦГ; 
жкйпръскъ ОЛ, кйпрьски ЦГ, ки- 
ирскъ С; 8бн‘ ОЛ, ЦГ; и бо ОЛ, 
ЦГ; к африканъ ЦГ; л сии рѣчь 
ОЛ, ей рѣчь ЦГ; -“ливіанъ ОЛ, 
лавианъ (!) ЦГ.— 137. а сбвѣт-
никъ (!) О Л, совѣтникъ ЦГ. — 
138. а клеодймъ ЦГ. — 139. а кон’-
драт ОЛ, кбп’дратъ ЦГ; ^рймски 
ОЛ, рим’ски ЦГ; в четвероуголенъ 
ОЛ. —
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140. "ьусто^ "по *нн х ‘Ѵтра*,  
а 'стЕрЕгоу’ жкЙстодѴо.

♦» по ихъ ОЛ, ЦГ; ? языку 
ОЛ; с по нашему ЦГ.— 146. алог‘- 
гинъ ОЛ, лбггинъ ЦГ; ^рйм’- 
ская ОЛ, ЦГ; ’тол’куется ОЛ, 
ЦГ, толкуется С; г дблогъ ОЛ, 
ЦГ. — \А1. а леонъ ОЛ, ЦГ;
6 по руски ЦГ; в лёвъ ОЛ, ЦГ; 
г з'вѣрь ОЛ, звѣрь ЦГ; д ёсть ОЛ, 
ЦГ; «лютъ ОЛ, ЦГ. — 148. “луп’пъ 
О Л, луп'пъ ЦГ; ^рйм’ская О Л, 
ЦГ, римская С; “тол’куется ОЛ, 
ЦГ; ’волкъ С.— ‘149. ®лѳвкѣи
ОЛ, С, лев’кѣй ЦГ; 6 бѣлъ ОЛ, 
ЦГ.— 150. “леонйсъ ОЛ, ЦГ;
6 побѣжая ЦГ. — 151. а малъ ОЛ,
ЦГ; 6 л’вичищъ ОЛ, ЦГ. —
152. а леонтіонъ ОЛ, леоньтибнъ 
ЦГ, лентион16 С; 6 рйм’ска ОЛ, 
рйм'ская ЦГ; в толкуется С; г по- 
нава ОЛ; д либо ОЛ, ЦГ; ’оти- 
ралникъ ОЛ, С, отиралникъ ЦГ. —

140. кУвикЗларТи, постелііикъ 
црвъ.

141. ‘’коувпкУларіп, ^постЕл’іпікк 
‘царёв’.

141. KOllpïll, ГІіОИПкі".
142. "копрйі *гн6ніікііі.
142. ко зла л. ЛАІфЕіГк.
143. КОЗЛІЛ ЛАЙрЕІГк.
143. КОЗЛАОЕ (!), ВСЕЛЕНаА
144. аКО3 * *ЛАОСгк ^ЕЛЕЛЕІМА (!)

л
144. лаврЕіітйі. рп“скаА посло

вица, лао^рУ^ бо по IIх 
ДРЕВО Е^ БЛГОО^уаіІНО, ГЛЕ- 
ЛАО, ПО ГрЕ'іЕСКкІ. ДаѲІІП. 
й с того дрЕва даю1, рнлА- 
ЛАІІЕ, ИЛАА, ЛаО^рЕНЦІЮ^С'к, 
по их іазыкУ, а по нашЕліУ 
лаврЕн ’тТн

145. “лаврЕіі’тТи. брпмскал посло
вица, "лаоу'р^" гпо пук 
^ДрЕЕО V' ^БЛГООу'уліІПО. 
глелао ’по грЕЧЕСкн “дафіш. 
и “с того дрёвл лдают л‘рпм- 
ланѢннлам олаоу'рЕн‘цпо^с‘,

140. а кустбс’ ЦГ; сбоОЛ; в пет 
ОЛ’, г нйхъ ЦГ’, â стражъ ЦГ; 
е стерегу ОЛ, ЦГ; ж кустодио 
ЦГ.— 141. " кувикуларіи ОЛ,
ЦГ; 6 постёл’никъ ОЛ, ЦГ, постел- 
никъ С; ’ цревь ЦГ.—
142. "копри ОЛ, коприй ЦГ; 
6 гнойный ЦГ.— 144. " козмосов-
леная ОЛ, козмбсъ ЦГ; 6 нет ОЛ; 
вселения ЦГ, вселе/тя С. — 
145. "лаврён’тіи ОЛ, ЦГ; " рйм’- 
ская ОЛ, ЦГ, римская С; а лау- 
русъ ОЛ, ЦГ; г по им ОЛ, по ихъ 
ЦГ; д дрёво ОЛ, ЦГ; е есть ЦГ; 
ж блгооухан’но ЦГ; Зло гречески 
ОЛ, ЦГ; “дафни ЦГ; к с того 
ОЛ; Сдаютъ ЦГ; лрйм*ллне  ОЛ, 
римляне ЦГ, римляне С; н имя 
ОЛ; "лауренциус ОЛ, ла- 
урен’цибсъ ЦГ, лауренцыус С; 

wno hjc’ ри?кікоу, а спо на- 
шелаУ лаврён’тТи.

145. лог’гТнъ, ри“ска, пословица, 
а ТОЛКЙЕТСА, дологъ

146. “логгипъ ffpnMCKaa посло
вица, Л “тОл’кОуЕТСА гДОЛОР.

146. леѵѵп, а по pÖCKki лЕвк 
ЗР.І.р'к Е6' ЛЮТ ЗЕЛО.

147. "леаѵ^, а ffno роу-ски "лёвк 
’звѣрк ^Ес' вЛЮт эѣло.

147. лУппъ, ріімскл пословица, 
А ТОЛКЙЕТСА, ВОЛКЪ

148. ал8шгк ^рилАСкаа пословица, 
à ‘толкУетса 'еол’къ

148. ЛЕВКЕП. вѣл’
149. "лее’кѢіі 6бѢя
149. ЛЕАѴНИК’к, ЛкВкІ побѢжла.
150. “леоіиГ'О) л’екі ^повѣжаА
150. ЛЕАѴИИДЪ, ЛАЛЛЪ, ЛкЕИ^
151. лЕОннл йЛАал *лвнчы п'
151. леаѵіітиаѵнъ, римскаіаж по

словица, а то^кУетса, по- 
ііАва, либо Фтирални^.

152. яЛЕ0н’тИи^ ^рИЛАСКЛА“ по
словица, А ‘тол’кУётса, ’по
пова ^либо еотирал’никк.

Ів В списке С перед буквой н также есть буква о, но она зачеркнута.
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/И
152. мартирЕП, свѢдственикъ.
153. “мартирТЕ <’СвѢлТЕлСТЕЕІІИКк.
153. МЕрКіЗрЕИ, ри'ски, d тол- 

KÖETCA ЕрМНСЪ, Еж. ECTk 
рЕЧИСТЪ.

154. “ла Epi; у реи. 5римски "тол‘- 
КОуЕТСА ЕрЛАІі“ гЕж dECTk 
врѣчйст'.

153. “мар’тиріе ОЛ, мар’тйриё ЦГ;
6 свѣдѣтельственник ОЛ, свидѣтель- 
ственйкъ ЦГ, сведѣтелственик С —
154. “мер’куреи ОЛ, ЦГ; d рим’ски
ОЛ,' ЦГ; 8 тол’куется ОЛ, ЦГ; 
гежеОЛ,ЦГ; à ёсть ОЛ,ЦГ; е рѣ
чистъ ОЛ.— 155. а максамъ (!)
ОЛ, максимъ ЦГ; 6 рим’ска ЦГ;
8 тол’куется ОЛ, тол’куется ЦГ;
г ёже ОЛ, ЦГ; д ёсть ОЛ, ЦГ; е ве- 
личаиппи ЦГ, величаишии С. — 
156. ямелётіи ЦГ; 6 поучителенъ
ОЛ, ЦГ.— 157. ® макаріи ЦГ.—
158. а мавръ ЦГ; 6 чёр’нъ ОЛ, ЦГ. —
159. а мѣсяченъ ОЛ, ЦГ.— 160. ями- 
нодбра ОЛ, ЦГ; ^мѣсячный ЦГ;
8 даръ ОЛ, ЦГ.— 161. а митро-
дора ОЛ; 6 матер’н'іи ОЛ, ЦГ.—
162. “меланія ОЛ, ЦГ, меланя С;
6 чѳрнѣющии ОЛ, чѳрнѣющи ЦГ. —

154. МЛ^И", римскаж пословица, 
А TO^KbÈTCA. мегистос\ еж, 
Е^, ЕЕЛИЧаИШН.

155. “ма^и“ ffpHMCKd же. а ®тол- 
КОуЕТСА ЛАЕГИСТО0. V dÈCTk 
еВЕличаншн

155. МЕЛЕНТЕИ, ПОО^ЧИТЕЛЕНЪ.
156. “МЕЛЕТІИ 5П0уЧИТЕЛЕн.
156. макарЕИ, влажЕнъ.
157. “макарТи блже'®4.
157. мавръ, ЧЕрнъ.
158. “мавръ ^чЕрн’.
158. мина, мѢсаченъ,
159. мина. “лаѢсачен*.
159. минодора, матЕрнТи даръ.
160. “минодора НаѢсачііыи 

"даръ.
161. “митродора “матЕрні’п даръ
160. ЛАЕЛаНИА, чЕрнѣюіри.
162. “лАЕла^а б *чЕрнѣющи.
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161. марТа, госпожа
163. “марѴа г’ жа.
162. марина, моркскаА но

ріГскы, морЕ, марЕ
164. “aAdpïna ^морскаа спо

ріІЛА'СКИ ’ЛАОрЕ
163. макрина, длъга.
165. “макрина 0 долга
164. МИНЕИ, книги, мѢСА^НЫ, 

злііе в коеиждо содръжатСА 
каноны и стиуѣры. стых 
единого м^ца, С8Т же и* ÊÏ.

166. “ЛАННЕН ^КНЙГЫ вЛАѢСАЧІІЫ, 
гЗаііЕ Н КОЕИЖДО вСЪДЕр- 
ЖАТСА жкаінѵикі и Зсти- 
уѣры. стых “Ёдіного м^ца, 
соут ЖЕ 'ІІХ. ЁІ.

165. МЕЛуИСЕДЕКЪ. CVpkCKdA 110- 
словица, А ТОЛКЙЕТСА црк. 
правдѣ, ЛАЕ лун БО црк, по 
них, А седекъ, правда.

167. “мЕл’уисЕдёкк Нйрскаа По
словица, А ?толкоуётсА црк 
Правдѣ, 'мЕлуи бо црк 
*по ни1, à 3СЕдёкъ “прАв’да.

166. МЕѲОДІИ. уйдогъ, йли
уитръ.

168. “МЕѲАѴДІИ уудог’. йли
^уйтръ.

163. а марія ОЛ.— 164. “марйна
ЦГ; бмор’ская ОЛ, мор’скаа ЦГ, 
морская С; 8 * * * * * * * * по рйм’ски ОЛ, ЦГ; 
г море ЦГ.— 165. “махрйна (!) 
ЦГ; 6 дол’га ЦГ. — 166. “ минѣи
ОЛ, миней ЦГ; 6 книги ОЛ, С; 
" мѣсячны ОЛ, ЦГ; гзапе ОЛ; д в 
коеиждо ОЛ;е содер’жатсл О Л, содер
жатся ЦГ, содержатся С; ж каноны 
ОЛ; 8 стихѣры ОЛ, ЦГ; и единого ОЛ; 
« йхъ ЦГ.— 167. ямелхисѳдёкъ
ОЛ, мел’хисѳдёкъ ЦГ; 6сирска ОЛ, 
сйрьская ЦГ; 8 пословица ОЛ; 
г тол’куется ОЛ, тол’куется ЦГ; 
д правде ЦГ; 8 мел’хй ЦГ; ж по 
нйхъДГ; 8 седёкъОЛ, ЦГ; “прав
да ОЛ, ЦГ. — 168. а мефбдіи ЦГ;
6 хйтр ЦГ. —



H
167. ніг'ліѳодора. невѢстныи.

даръ.
169. “нимѳодора ^невѢстныйв. лрда .
168. Николаи, побѣда лю’скаА 

или люди поеѢждлаи.
170. “николАе. ^побѢдА влюдскага. 

йли люди ?поБѣждаА.
169. никпѳор’к. повѣдоносЕцк.
171. “іІИКПфоръ ^ПОБ’ЬдОНОСЕП/к.
170. ніікапор’к. погЛжаА м8жеи
172. °никанор‘. пог.ѣжаіа * б 17му- 

ж ей.

178. ® ксенефбн’тъ ЦГ.— 179. “ ксбн’іи 
ОЛ 19, ЦГ; 0 странна ОЛ, стран’на 
ЦГ.— 180. “ксенбнъ ЦГ 20;ff6ro- 
дѣлнаа ЦГ; ’изба ОЛ. — 181. “они- 
симъ ОЛ, онйсимъ ЦГ; бпол- 
зователбнъ ОЛ, пбл'зователенъ 
ЦГ.— 182. “ полбзная ЦГ.—
183. “ ох’таих ОЛ, ох’таикъ ЦГ;
6 осмогласна ЦГ. — 184. “ осёлъ ОЛ, 
ЦГ; 6 дйві’и Z/T; ’животно С; г бсть 
ЦГ; д подобно ЦГ; ’лошаку ОЛ, ЦГ. 
—185. “ алим’іпйда ОЛ, олим’пийда 
ЦГ; 6 нб^наё ЦГ.—

17 Средний слог надписан сверху строки (исправление) описки.
18 Слог ко написан другими чернилами.
19 13 списке ОЛ слово написано поверх слова минеи.
90 В списке ОЛ сначала написано менно, потом исправлено — менонъ.

171. НЕѵѴфиТЪ. НОВОраСЛЕНЪ.
173. яНЕ0фит. 5повораслЕн.
172. Никита, победитель..
174. “никита, бпог.ѣдптЕЛк.
173. НЕСТЕрЙ. толк8 нѣ'''.
175. нёстЕроу атол‘к8 ^нѣ^.
174. никополк.18 19 граА е^ А тол‘- 

КЙЕТСА ПОБЕД ИТ Е^НКІИ ГраДЪ.
176. "ниполк град бЕ^, А втолк- 

оуЕтсл ’гіобѢдителныи Град.
175. НИѲОіГГк. трЕЗВИТЕЛк.
177. "нифон'тъ, ^ТрЕ^ВЙТЕЛк.

169. а пим’фодбра ЦГ; 6 невѣст
ный ОЛ; ’даръ ЦГ. — 170. “Ни
колае ОЛ, Николае ЦГ; 6 по
бѣда 17; ’ люд’ская ОЛ, людскаа
ЦГ; г побѣждая ЦГ. — 171. “ ни-
кйфоръ ОЛ; 6 побѣдоносецъ ОЛ, 
побѣдоносецъ ЦГ. — 172. “пико-
норъ ОЛ, никанбръ ЦГ; 6 мужбй 
ЦГ. — 173. " неофитъ ЦГ; 6 но-
ворасленъ ОЛ.— 174. “никита 
ОЛ; 6 побѣдитель ОЛ, ЦГ.— 
115.ат6л'ку ОЛ, ЦГ; нѣсть ДГ. —
176. “нипбль ЦГ; 6 есть ЦГ; ’тол
куется ОЛ, тол’куется ЦГ; г побѣ- 
дйтелныи ОЛ, победйтел’ныи ЦГ. —
177. “нйфон’тъ ЦГ, нифонтъ С; 
6 трезвитель ОЛ.—

176. ^ЕНОѲОНТ*.  стране'®4 ЛаЗжЪ.
178. “^Енефо^т’к. стрлнЕігк 

моуя.
177. ^ени. странна.
179. “^енТи бстран’на.
178. Деносъ, вгаданнаА йзпа.
180. “лаено^ (!) ^Бгодалнал ѴбА.

О
181. “ОНЙСИМк ^ПОЛЗОВатЕЛЕНЪ.
179. шнисифоръ. познал (!) носа.
182. 6нисйфор “полЕігнаА носа.
180. ѵѵктаи*.  книги, кѵсмогласна.
183. аохтлих. книга ^осмогласна.
181. мнагръ, ѴѴСЕ^ диві'и, жи

вотно е^ подобно лошакй.
184. онАгръ “бСЕЛЪ ^ДИВІИ. -жи

вотно Vх ‘’подобно елоша- 
коу.

182. алимпТада, нь^нал.
185. “олимпіада ''нгЛнал.
183. ÔpECTÏE. ГОрБСКкІИ. бросъ. 

гора.
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186. “орестіе ffrop’cKÏH eopoc ’гора.
184. о^-.лръ. по римски. варокъ, 

а то^кЙетса, пестръ.
187. “оуаръ по римски воронъ. 

А тол‘к$етса пестръ.
185. ѵѵ^инііа. кисла, о^ос то во. 

\ѵцет. кісло, довре.
188. "o^^iHÏa кисла. ^oyjfo0 вво 

гОЦЕт КИСЛО ^ДОВрѢ.

п
186. петръ. камень.
189. петр‘ ^камень.
187. neaarïa, пЗчиннад.
190. “пелагіа ‘’почйннага (!)
188. пиминъ. пастырь.
191. пі'минъ “пастырь.
189. пауоме“. to^kSétca (!) 

пле^ма.
192. “паубмТи * бтолстъ ®плечма.

195. “пантелбимон ОЛ, пан’телѣи- 
монъ/(Г; 6 всѣхъ ЦГ.— 196.“ по-
лібктъ ОЛ, полйѳктъ ЦГ, полиектъ 
С ; 6 многоплодливъ ОЛ, мнбгоплод-
лйвъ ЦГ.— 197. “полихроні’и ОЛ;
6 многодѣтенъ ОЛ, многолѣтенъ 
ЦГ.— 198. 11 прокопеи ОЛ, про-
копей ЦГ; 6 преспѣятелен ОЛ, ЦГ,
преспѣятелен С.— 199. “ лрбвь
ЦГ; 6 по руски ОЛ, по рйм’ски ЦГ; 
в пробус ОЛ; г пх ОЛ; ^есть ОЛ, 
ЦГ; 6 пословица ЦГ; ж тол’куется 
ЦГ; 3 искусенъ ЦГ. —200. "ши
рокъ ОЛ, ЦГ.— 201. “ патерму-
фёи ОЛ, патер му фей ЦГ; 6 оемби 
(\)ОЛ; в нет ОЛ, мои ЦГ; г бжест- 
венныи ОЛ, бжетвен’ный ЦГ. —
202. “романъ ОЛ, ЦГ; 6 крѣпокъ ОЛ, 
ЦГ.—

190. парѳенеи. двьственикъ.
193. “парфенТи ^вАгровенъ.
191. порѳиреи, Багрове^.
192. панкратеи. всѣми владѣж, 

ли одолѣвад.
194. “пагкратеи 6 всѣми вЕладѣА 

и ’одолѣвай.

186. “орестіе ЦГ', 6 гбр’скіе ОЛ, 
гбрьскіи ЦГ', в гро^ ОЛ, орбс 
ЦГ; г ropà ОЛ, ЦГ. — І87. а оу- 
аръ ОЛ, ооуаръ ЦГ 21. — 188. ®оук‘- 
синія ОЛ, о уксйний22, оуксеніа 
С; б *оуксус С; в бо ОЛ, ЦГ; 
г оцбтъ ЦГ; д добрѣ ЦГ. — 189. “ ка
мень О Л. — 190. а пелагія
ОЛ, пелагьія ЦГ; 6 почйн’наа ЦГ. — 
191. а пастырь ОЛ.—192. “пахоміи 
ОЛ, пахбмій ЦГ; 6 тбл’сть ОЛ, ЦГ; 
в плечмё ОЛ, плечима ЦГ.—193. “ па- 
р’фбніи ЦГ; '’багрбвенъ ОЛ, ЦГ.—
194. “пакратѣи ОЛ, паг’кратей ЦГ; 
6 всѣми ОЛ, ЦГ; в владѣя ОЛ, вла
дѣя ЦГ; ’одолѣвая ОЛ, одолѣваа 
ЦГ, одолевая С. —

193. Пантелеймонъ, всѣ*  милдд.
195. “панделеиллоы (!) *всѣуъ  мй- 

лоуд.
194. полиевктъ, многопло’ли1^.
196. “поліек’т*.  ^многоплодлив‘.
195. полиуронеи. многолѣтенъ.
197. “полиурбійи, ^многолѣтенъ.
196. прокопеи, преспѣателенъ.
198. “прокопеи ^преспѣАтеленъ.
197. про“", а по рнмски пров8т,

IIх во есть пословица, 
а тлъкйетсд искусенъ

199. “проЕ*,  А ffno римски впро- 
воус ’îy во V' 'пословица, 
А *тол ’коуетсд "йскоусенъ.

198. платонъ, широкъ.
200. платонъ "niïpo \
201. “патер моу фён ffo*  вмон 

’вж^твены®

Р
202. “роман*,  ^крѣпок’
199. риторъ. вѣтТа. уитросло- 

вець.

21 Варианты даны с сохранением написания — оу (ука), чтобы пока
зать расхождение списков.

22 Писец написал ук раздельно, чтобы обосновать, почему слово ока
залось среди начинающихся с буквы о,
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203. ®рнтор Нѣтіа. вуитросло- 
ВЕЦ'к;

G
200. софронЕи, цЕломлрЕнъ,

Ч'тНОЖИЕкГ.
204. "софронЕи * бцѣлолідрЕнъ

203. “риторъ ОЛ', 6 вѣті’я ОЛ, 
вѣтиа ЦГ, ветія С; в хитросло- 
вецъ ОЛ, хитрослбвець ЦГ. —
204. “софрбнѣи ОЛ, софрбнеи ЦТ;
6 цѣломудренъ ЦГ; в чстноживыи 
ОЛ, чйстоживыи ЦГ. — 205. “соси- 
патръОЛ, ЦГ, сосипатръ С; 6 спа
сая ЦГ; в отцъ ОЛ. — 206. “ си-
сйнеи ОЛ, сисинёй ЦГ; 6 разума 
ОЛ; * испбл’ненъ ОЛ, испол’ненъ 
ЦГ.— 207. “сигклитикъ ОЛ;
^в’веденыи ОЛ, введении С.—
208. “сарапі’бнъ ОЛ, ЦГ; бегйпѳт- 
ска ОЛ, ебипет’ска ЦГ, египетская 
С; в сарапйсъ ОЛ; гу пйхъ ЦГ; 
^ббгъ ЦГ, был С; 'былъ ОЛ, ЦГ, 
бог С; ■* честен ОЛ; в зело ОЛ;

Н^тноживы".
201. СОСИПЛТръ. СПСаА ІѴЦк.
205. “съсипатръ, ^спсаА в(Ѵцк.
202. синесеи, ра3^"лла исполненъ
206. “cïchheii “фа^ма Испол

ненъ.
203. СѴГКЛИТТКЪ. ВОЛАръ23 ЕВЕ- 

ДЕНЫИ.
207. “снг'клитикк. волАринъ 

Н'вЕдёнып.
204. СЕрапнѵѵнъ, егппетскла по

словица, сараписъ, oÿ’ ни1 
ВЪ. БкЛ »Г'тіІЪ .ЗЕЛО, Й СЕГО 
раді и ДѢтЕм СВОИ1" ДЛАуЙ 
йлаа таково.

208. “сарапиѵѵнъ *ЕгнпЕ тска по
словица, всарапи:' гоу" них 
двог 'вылъ *чёстЕііъ  Пѣло, 

й “сего ради и “дѢтем лсвоим 
даАуЙ наш жтаковб.

л. 123
205. сЕргЕн, римска пословица, 

а ТЛЪКЙЕТСА НЕвѢдо“ ЛАНѢ.
209. “cÉprïn. ^ри^каА Посло

вица. глднѣ дА НееѢдом 
жтолк8етса.

206. сиггелъ, келейни^ патрѴар-

Л. 51 ШЕСКЫИ, И ПрОТОСѴГГЕЛЪ, 
который 0^ НЕГО БОСНІИ. 
КЕЛЕИНИКЪ, И Ч' ТІІЪ.

210. “сйггел кЕлёйник патрТаршЕ- 
скТи. И НрОСТОСИГГЕЛЪ. Но- 
торы“ гоу НЕГО НолшТи. КЕ
ЛЕЙНИКЪ И "ЧЕСТЕ^.

207. СОЗОНТЪ, СПСИТЕЛк.
211. ®со^он‘тъ 5спсител.
208. СЕливестръ24 да силенъ, 

да СЕливанъ. римска. иліЕна. 
Й всѣ“ ЕДИНЪ ТЛЪКЪ. лѢс- 
ни*\  силва во. oÿ’ ни1, 
лѣсъ, роціша.

“ сегб ОЛ, ЦГ; “дѣтемъ ОЛ, 
ЦГ; л своим ОЛ; ж таково ОЛ.—
209.“ сергіи ОЛ, сер’гіи ЦГ; 6 рйм’
ская ОЛ, рймъская ЦГ; ' пословица 
ОЛ; г мнѣ ЦГ; дя ОЛ, нет ЦГ; 
'невѣдомо ОЛ, невѣдомъ доб. какъ 
ЦГ; жталкуется ОЛ, тол’куется 
ЦГ.— 210. “сиггелъ ОЛ, сиг’гёлъ
ЦГ; 6 простосиггёлъ ОЛ; прбсто- 
сиг’гблъ ЦГ; ' который ОЛ, котб- 
рыи ЦГ; г у негб ОЛ, ЦГ; д болші'и 
ОЛ, бол’шии ЦГ; 'чёстѳнъ ОЛ, 
ЦГ.— 211. “созбн’тъ ОЛ, ЦГ;
6 спсител ЦГ. —

29 Первоначально было написано боряръ. Исправлено другими чер 
Нилами и сверху приписан слог ин.

84 Слог ве — более поздняя поправка.
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212. “сіл’вЕСтръ, да "силоуАнъ 
да “сЕликан’. 'ри'скаА ‘'имена 
и “всѣмъ ““едйнъ “тол’къ 
"лѣсникк. ’си'ка лво лоу 
мни*  °лѣс’ ’*ро шфа.

212. “ сіливёстръ ;ОЛ, селивёстръ 
ЦГ, силвестръ С; 6 силуян ОЛ, 
С, силиванъ ЦГ; 8селиванъ ОЛ, 
силуянъ ЦГ; г рйм’ская ОЛ, рйм’- 
скай ЦГ, римская С; д посло
вица25, доб. именй ОЛ; е всѣмъ 
ОЛ, ЦГ; жедин ОЛ; ат6л’къ ОЛ, 
ЦГ, толкъ С; “лѣснйкъ ОЛ, ЦГ; 
к сйл’ва ЦГ; лбоОЛ,ЦГ; му ОЛ, 
ЦГ; н нихъ ЦГ; “лѣсть ОЛ, лѣсъ 
ЦГ; п рёш’ща ОЛ, рбща ЦГ, рошща 
С.— 213. “сѳвастіян ОЛ, ЦГ;
6 чести ОЛ, чёсти ЦГ; 8достоенъ 
ОЛ, достоинъ ЦГ.— 214. а се-
вйръ ОЛ, ЦГ; °по латын’ски ОЛ, 
латыньски ЦГ; в северусъ ОЛ, ЦГ; 
г тол’куется ЦГ; à высокоумливъ 
ОЛ, высокоумливъ ЦГ. —215. “ сер- 
вулъ ОЛ, сер’вулъ ЦГ; 6 рим'- 
ска ОЛ, рйм’ска ЦГ; в толкуется 
ОЛ, тол’куется ЦГ;г малый ОЛ, ЦГ; 
д рабъ ОЛ, ЦГ. — 216. “сантулъ
ОЛ, сан’тулъ ЦГ; 6 рйм’ска ЦГ;
8 тол’куется ОЛ, тбл'къ ЦГ; * свя-
тйщъ ОЛ, ЦГ. —

26 Две последних буквы дописаны сверху позже.
2а В списках ОЛ, С перестановка (см. ст. 224, 225).

209. СЕвастТанъ, чти достоинъ.
213. аСЕваст)анъ "чести “до

стоинъ.
210. сивиръ, по латински. севе- 

р8^, А тлъкйётсд. тДЖЕКЪ, 
норовы, высокоо^мливъ.

214. “Севир, "по латы“ски “сеее- 
роу°, а ’ТОЛКОУЕТСА TÄ- 
жекъ норовы, ‘ѣысокооум- 
ливъ.

211. СЕрвЙлъ. римска® пословица, 
А толк8етса малый ра^.

215. “СЕрвоу^ "римска же А “тол- 
коуЕтсд гмалый "ранъ.

212. санктолъ, римска®, а тлъкъ, 
СВАТИфк.

216. “сан'тоу*  "римскаж а “толкъ 
гСЕАТИщ.

213. секундъ, римска”, а то^къ, 
вторый, ЕОЕЕОДа.

217. “СЕкун’т’ "римс’ка“ А 
“толкъ, 'вторым.

214. симма*.  споспѣшникъ.
218. “сим’ма*  "споспѣшникк
215. соѳіа, прмАростк.
219. “coeïa "прЕмАростк.
216. СЕмида^, крдпы пшеничны
220. “сЕмида*  "кроупы.
217. СЕМида^ныи ^лѣвъ. кр8- 

пичныа.
221. “сЕмидалныи "улѣв’ кроу- 

пйчнкГ.

Т

218. тара*,  смЙфЕниЕ.
222. “тара*  "смоуфЕнІЕ.
219. тарасЕи, смВфатЕЛк.
223. “тарАсЕіі "смоуфатЕлк.
220. ТИМОѲЕИ, бгопочтенъ, любо 

блгочтие'.
224. “ТИМОѲЕИ "вгомк “почтенъ 

гЛЮБО ‘'вЛГОЧЕСТЙЕ*.

217. “секун’тъ ОЛ, ЦГ, секунтъ 
С; * 6 * рйм’ска ОЛ, ЦГ; 8 * тол’къ 
ОЛ, ЦГ; г в’торыи ОЛ, в’то- 
рыи ЦГ.— 213. “симмах ОЛ,
сим’махъ ЦГ; 6 споспѣшникъ ОЛ, 
ЦГ.— 219. “софія ОЛ, софѣя
ЦГ; 6премудрость ЦГ.—220“семи
далъ ОЛ, ЦГ; 6 крупы ОЛ, ЦГ.— 
221. “ семидал’ныи ЦГ; 6 хлѣбъ
ЦГ. — 222. “тарасеи ОЛ, С, та
рахъ ЦГ; ^смущатель ОЛ, С, сму- 
щёние ЦГ. т- 223. “тархъ ОЛ, 
С; 6 смущеніе ОЛ, С, смущатель 
ЦГ.—26 224. “тимофёи ОЛ, 
тимоѳёи ЦГ; 6 бгомъ ОЛ, бгопоч- 
тенъ ЦГ; в нетпЦГ; 8 любо ОЛ; 
à блгочѳстйвь ЦГ. —
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221. ТЕрЕНТЕН, да TEpTH^. Td- 
ТІАІІЪ, prTCKd ИМЕНА, 
A ТЛ’кКЪ IIх невѢдо” мнѣ.

225. ТЕрён’тЕІІ, “ДА ffTEpTHx вТДт- 
Ан‘, ’риліскл ^йлаенА, 
А '’тол’къ жнук ®нееѢдои 
“мнѣ.

222. тимонъ, да тнрЛ ёдинъ, 
ТЛЪКЪ. IlôOÿ’MIITEdk.27 28

230. а иакйн’фъ ОЛ; 6 камень ОЛ, 
ЦГ; в ёсть ЦГ; г мно^цѣнных ОЛ, 
многоцѣн’ных ЦГ; ^глемый ЦГ; 
9 по руски ЦГ.— 231. ®менеи29 30
ОЛ, шеней ЦГ; 6 браненъ ЦГ. —
232. ®филофби ЦГ; 6 любимъ ОЛ, 
ЦГ; ' илй ЦГ; г бголюбйвъ ЦГ. —
233. “филосовъ ОЛ, философъ ЦГ;
6 мдроцъ (сверху: любе и другим по
черком — цъ) ОЛ, любомдрець ЦГ. —
234. “филорбмъ ОЛ, ЦГ; ^римле- 
любецъ ОЛ, рймлелюбець ЦГ. —
235. “филоксен ОЛ, ЦГ; ^свѣтенъ 
ОЛ, ЦГ. —

21 Слияние двух статей (222 и 223).
28 Буква V на поле отсутствует.
29 В списке ОЛ не дописана киноварная буква.
30 Слияние двух статей (235 и 236).

226. “тимо® Метенъ.
227. “тиуонъ да * бтнуик’ ’еді'нъ 

'ТОЛКЪ ^ПОО^ЧИТЕЛк.
223. ТрІНѴд ЖЕ ГЛЕТСА ТО ЖЕ 

ПО .Г. пѣсни, ТОЧИЮ СОСТАЕ- 
ЛЕНП, КАНОІІИ, kl®, в НЕИ 
с8т, трід ко, г, А оди, пѣ^\

228. Тріфдк ЖЕ ГЛЕТСА
“по ЕЖЕ ПО три *пѣсни  *ТО-  
ЧІІІЬ ’СОСТАВЛЕНІИ ^КАНОНкІ 
'йЖЕ В НЕН *соу- т, ®TpÏA KO 
Tpï “a Чѵдн ѣіѣс\

224. трифо4’4, niiTdTE^.
229. трйфо" піітлте”.

225. анетЦГ\ 6 тер’тилъОЛ; в Та
тьян ОЛ, татьйнъ ЦГ; * рйм’ска ОЛ, 
рйм’ска доб. же ЦГ; д итена (!) ЦГ; 
е тол’къ ОЛ, тблкъ ЦГ; ж йхъ ОЛ, 
ЦГ; 3 * невѣдомъ ОЛ, ЦГ; и мнѣ 
ЦГ.— 226. а тимбнъ ЦГ; 6че
стенъ ОЛ. — 227. ® Тихонъ ЦГ;
6 тихйкъ ОЛ, ЦГ; ’един ОЛ; 
’тол’къ ОЛ, ЦГ; ^поучйтель ОЛ, 
ЦГ.— 228.® по ёжѳ ОЛ, ЦГ; 
6 пѣсни ОЛ, ЦГ; 9 тбчію ОЛ, ЦГ; 
’ составленіи ОЛ, ЦГ, составленіи 
С; d каноны ОЛ, ЦГ; е яже ОЛ, 
ЦГ; ж суть ЦГ; «трія ОЛ, трия 
ЦГ; “ нет ОЛ, ЦГ; к бди ЦГ; 
А пѣснь ОЛ, пѣсни ЦГ. —

[Г] 28

225. ЙДКННѲЪ, KdME^ Е^, ЕДИНЪ 
wT многоцѣннкі*,  ГЛ ЕМ КІИ 
по рдскы, ізуонтъ.

230. “ЙДКИнфъ. *KdMEHk  вЕ^ ЕДІНЪ 
WT ’мнбгоцѣн’нкі1, ЭГЛЕМкГ 
®по роуски ізуон’тъ.

226. ИМЕНИИ, крдчЕнъ.
231. “именем ^врАчЕнъ.

ѳ
227. филоѳЕи, любо его*,  или 

БГОЛЮБИ*".
232. “філОѲЕП *ЛЮБИ М ЕГО*  ®ИЛИ 

’КГОЛЮБИВ’.
228. ѲИЛОСОѲЪ. МіЗдрОЛЮБЕЦк.
233. “фіЛОСО® *М*рОЛЮБЕЦк.
229. ѳилоро“, рИМЛЕЛЮБЕЦк.
234. “фтлоро*  *рИМЛЕЛЮБЕЦк.
230. фиЛО^ЕНЪ, СТрЛННОЛЮБЕЦк.
235. яфіло^Ен ^сеѢтен’ 80
231. ѳотѣи, сеѢтенъ.
232. ѳлоръ, цеѢтенъ.
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236. “флоръ. * 6цеѢтенъ

246. “ фрисогбпъ ОЛ, хрисогбнъ ЦГ;
6 златорожен ОЛ, златорбженъ ЦГ.—
247. “хрисан’фъ ОЛ, ЦГ; 6 златыи 
ОЛ, ЦГ; ® ц’вѣтъ ОЛ, цвѣтъ ЦГ.—
248. “ хрисостбмъ ОЛ, ЦГ; 6 злато
устъ ЦГ.— 249. “ харитбнъ ОЛ,
ЦГ; бблгбдати ЦГ; ’исполнен 
ОЛ, испбл’ненъ ЦГ.— 250. “хар-
лам бгъ ОЛ, хар’лам’нъ ЦГ; 6 ра
достію ОЛ, радостию ЦГ; в свѣтгіщъ 
ОЛ, свѣтящь ЦГ; гсвѣтймъ ЦГ.—
251. “ хал’копратія ОЛ, ЦГ; 6 улица 
ОЛ; в была ЦГ; г в кон'стян’тйнѣ 
ОЛ, в’ констян’тинѳ ЦГ; д градѣ 
ОЛ, граде ЦГ; «отдѣлена ЦГ; 
ждѣлателемъ ОЛ, дѣлателемъ ЦГ; 
в сосудомъ ОЛ, сосудомъ 27Г: “вся
ческим ОЛ, ЦГ;

31 Буквы X на поле нет.

233. фавкстъ, по рим'скы 
ѲаО^СТЪСЪ, А ТО^КЙЕТСА, 
презоркство.

237. °фаВ*С тбПО рИМСКИ "фаОуСТк 
Л ?ТОл’кОуЕТСА ^Прозор’- 
ство.

234. ѳилимонъ, да фильме"", 
люби”.

238. “філимо", да ''фіаоулаекъ (!) 
"ЛЮБИМк.

235. ѲИЛИТЪ, ЛЮБВИ, достоинъ.
239. “філит ^ЛЮВЕИ "достоинъ.
236. ѲИЛИПІІЪ. КОНЕЛЮБЕЦк.
240. “фІЛНПІІЪ, ^КОНЕЛЮБЕЦк.
237. ѲИЛОГОНЪ, рОДИТЕЛЕЛЮБЕЦк.
241. “фІЛОГОНЪ, ^рОДЙТЕЛЮБЕЦк.
238. ѳлегонтъ, палАірк.
242. “флЕгонтъ, ^пллащ.
239. ѳлавТанъ, по ри”скы рй\ 

не га^ыко” но власы, да 
Брадою.

243. “флавТанъ öno римски "роу° 
не а^ыко” но власы да Бра
дою.

[X]31
240. уристоѳо'’4, уристоносЕцк.
244. “урктофор*  бурТстоносЕцъ.
236. “флоръ ОЛ, ЦГ; ^цвѣтенъ 
ОЛ. — 237. “ фав’стъ ЦГ; 6 по
рим’ски ОЛ, ЦГ; в фаустъ ЦГ; 
г тол’куется ОЛ, ЦГ; д прозбрь- 
ство ЦГ.— 238. “филимбнъ ЦГ;
^фія уменъ ОЛ,, фиà уменъ ЦГ; 
’любимъ ОЛ, ЦГ.— 239. “фи-
лйтъ ОЛ, филйп’пъ ЦГ; ^любвй 
ОЛ, любвѣ ЦГ; в достбинъ ЦГ. —
240. “филйп’пъ ОЛ, ЦГ; 6конъ- 
любецъ ОЛ, конелюбець ЦГ. —
241. “филогбнъ ЦГ; бродителю-
бецъ ОЛ.— 242. “флегбн’тъ ОЛ,
ЦГ; 6 палящъ ОЛ.— 243. “фла-
вг’йнъ ОЛ, ЦГ; 6 по рйм’ски ОЛ, 
ЦГ; "русъ ЦГ.— 244. “христо-
фбръ ОЛ, ЦГ; 6 христоносецъ ОЛ, 
христоносецъ ЦГ. —

241. уристо^, помазанъ.
245. уристо^ помаканъ.
242. урнсогонъ, златорождЕн.
246. “уркогонъ ‘ЪлаторожЕнъ.
243. урислнѳъ, златыи цвѣт.
247. “уркан’фъ 5златыи "цвѣтъ
244. уристо”(!), златаоус’ъ.
248. “урТсосто” ^эла’устъ
245. уарито", блгдтеи исплъне^.
249. “уарТто" бвлгодатЕЙ "ис

полнен*
246. уарламБъ радостию свѣ- 

ТАЦІк ЛЮБО свѣти* 1.
250. ауарла”въ брадос ю "свѣ- 

ТАЩ ЛЮБО ’свѣти”.
247. уалкопратил, орлица пыла 

В КОНСТАНТИНѢ градЕ ѵѵтде- 
ЛЕна дѣлатЕЛЕ” сосйдо” еса- 
ческы” мѢда”ны” (!) уал- 
КОСЪ, ПО ГрЕчСКЫ. мѣдк, 
А пратто: дѣлаю, любо nï- 
праско, еж, е^ продаю.

251. “уал’копратТа ^оулнца "вы
ла ’в кон'стан'тинѢ ^градѣ 
ЧѵтдѢленл ^дѣлатЕЛЕмъ 
"съсоудомъ "всаческы” 
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“мѢданы* луалкос, лііо грЬ 
ческы “мѣдь, а, °пратто 
"дѣлаю ЛЮБО ^нипрлско *Е®,  
me'î", /упродаю.

* мѣдянымъ ЦГ; •’хал’ко''4 ЦГ; 
м грёчески ОЛ; н мѣдь ЦГ; 0 пра- 
тъто ОЛ, пратъто ЦГ; ’‘дѣлаю 
ОЛ, дѣлаютъ ЦГ; ? пипраско ОЛ, 
ЦГ; сбжѳ ОЛ, ЦГ; тесть ЦГ; 
»продаю ОЛ, продаютъ ЦГ.—
252. а христодулъ ОЛ, христо
дулъ доб. ёже ёсть ЦГ; брабь 
ЦГ; в хрствь ЦГ (перестановка).—
253. “xïohïh ОЛ, хибния ЦГ;
6 снѣжная ЦГ.— 254. а харитйна
ОЛ, ЦГ; ''блгодатна ОЛ.—

248. уристодй^, уристо"®4 ра'®4.
252. аурѴстодоу-л бусЕъ epan’.
249. yïwhha, снѣжна а.
253. ауУонІа бснѣжнаи.
250. уарптііііа, Блгодатна.
254. “уарѴтина блгодатна.

[СЭ]32
251. VVKIIIdZ>, ЛіОрЕ, ЕСЕ, Еж, ТЕЧЕт 

БЫСТрО, ѴѴКр^ТТч, ЕСёи 

ЗЕМЛА, WKV БО, ПО IpÉ- 
ЧЕСКЫ, скоро, А нос' ТЕКЙ 
ІѴтт8дЙ, ИМЕНОЕаСА WKEA- 
НОСЪ. Е®, СКОрОТЕКЫ“.

255. "ѴѴКЕАНЪ *МОрЕ  вЕСЕ *Е®  ‘’ТЕ
ЧЕТЪ еБЫСТрѢ жОКрЕСТЪ 
ECEÀ а^ЛАЛА, ÔKH "бО кП0 
ГрЕЧЕСКІ. 4СКОрО *АН0Л  МЕ® 
°ECTk "CKOpOTEKÏH.

252. (ѴригЕнъ, красЕнъ рождЕ- 
HÏÉM.

256. “орІГЕНЪ ^краСЕНЪ врожЕ- 
HÏEMk

255. а окіянъ ОЛ, окѳйнъ ЦГ; 
^море ОЛ; в все ЦГ; ’ёже ОЛ, 
ЦГ; д течётъ ОЛ, тёчётъ ЦГ; в бы
стро ОЛ, быстро ЦГ; ж окрестъ 
ЦГ; 8 земля ОЛ, ЦГ; мбо ОЛ; 
к по грёчески ОЛ, ЦГ; л скорая ОЛ, 
скбро ЦГ; *нбсь  ОЛ, йсно ЦГ; 
н ёже ОЛ, ЦГ; 0 ёсть ОЛ, ЦГ; 
п скоротекіи ОЛ, скбротекйй ЦГ.—
256. ® оригёнъ ОЛ, ориченъ (!) ЦГ; 
6 красёнъ ОЛ, ЦГ; 8 рожёні'емъ ОЛ, 
ЦГ.

Перечень добавочных статей к I редакции 
«Толкованія именамъ по алфавиту»

(по спискам XVII—XVIII вв.)

Основной текст перечня дается по списку ГИМ Син. 191 (491)
XVII в. Внизу показаны варианты словарных статей в иных спи
сках: ГБЛ Муз. 9626, условно обозначен М, ГПБ Погод. 1139 — П, 
ГБЛ Унд. 489 — У. Все добавления указаны в сноске к предше-
ствующему, а не к последующему слову.

------------------------

‘•Буквы О на поло нет.
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Того® ÎHOKd MdKCHMd rpÉKd ТОл'кОВЛПІЕ ÎMEUd*  

по Алфавитѣ. A3. PAI

1. ®анна М, ан’на П, ан’на У; 
6 иванъ М, П, У; в единъ М\ 
г тблкъ М, У; д б л го дать П.—
2. а ам’филбхіи М, П, У ; 6 около
потаёнъ М’, в ам’ѳ'іо) М, П, У ; 
г около М\ 0илй М, ли 77; ^бк- 
р^тъ М, П\ ^лохіос М, лохиос 77; 
8 потаёно М, П, У; “мѣсто М, У; 
«зовётся М, У; л грёчески М, П, 
У; м идѣ М, Ідѣ П\ и сокръіется 
М, П, У; °хотя М, П, У; ,гнё- 
друга М, П, У. — 3. «артемйда
М, У, ар’темйда П; 6 имя Л/, 77, 
У; в ёсть М, П; г ёллинскія М, 
ёл’лийскія П, ёл’линскіа У ; 
д преславныя Л, П, У; е толкуется 
М, П, У; жцѣла М, П, У.—
4. а агаміи М, П, У; 6 или М, ли 77, У ; 
® агапія М, П, У; г любовьМ, П.—
5. “афиногёнъ М, У; бафйнѣхъЛ7, 
афйнехъ 77, У; в рожёнъ М, У.—
6. а анем’подйстъ М, У, анемпо-
дйстъ 77; 6 невоз’браненъ М, У,
невозбраненъ 77. —

зз Буква А, на которую приводятся слова в начале перечня, в в от
личие от других букв ff, Г, Д’ и т. д., на поле не обозначена.

1. “Анна, Î ^йванъ, вЕДи^ гто^; 
^Блгода1 2 *.33

л. 155 об.
2. “АмѳилоуТи, Чѵколо потаенъ 

вАмѳиѵѵ ’ѵѴколо ‘’ли Чѵкр^тъ. 
А ^лоуиѵѵ “потаено "мѣсто. 
"зоветсА '’гречески, жйдѣ же 
мсокркіетСА члкъ °уотА обло
вити "недруга своёго.

3. “Ар'темнда *іма Ѵ еллнь- 
ckïA богини ^пресллвнкід 
А то^кУетса ^цѣла.

4. “АгапТй, 6 *лй “Агапіа, ’любо“84
5. “Аѳиноге“. во 0Аѳинех "роже* 4.
6. “Анемподистъ. бнЕЕО^г.ране>.

Ё
7. “василискъ. бзмТа “е^ ’г8би- 

телна ^ѣло царишко.

г.Д
8. “домника. г^жа.
9. “дКй ^славенъ.

ß
10. “елнсавеѳк, ^то^к^тса “бжТй 

’покой.
И. “еобпло'5', ^довръ "плавате^.

3

12. “зауаріл. ffnaMAT “г.жТл.

Й
13. “йрпна, *лінрпа.

7. а василйскъ М, П, У; ^змія М, 
П,У; в ёсть Л/, У; г губйтелна М, 
П, губител’на У; д зѣло М, П, У. —
8. “дом’нйка М, домнйка 77, У.—
9. “діи М, П\ ^славёнъ 77, У.—
10. “елисавёоь М, 77, У ; 6 толку
ется М, У, тол’куется 77; в бжіи 
М,П\ г покой М, П.— 11.яеуп- 
лосъ М, еуплбсъ 77, У; 6 добръ М, 
У; в плаватель М, П, У.—
12. “захаріл М, П, У; 6 па
мять М, 11, У; 8 бжія М, П, 
У.— 13. “ирйна Л/, 77, У;
6 мйр’на 77. —
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ѳ
14. ѲЕ0ѲДНЪ, яБГОИЕЛЕіГк.
15. “ѲЕКЛД, БГОМ ff3EdHd,

Ï
16. 'ЧАнноуАрш, по ff рескому 

"гЕн’ед₽ ЛѴЦк.

к
17. "КОЕІІК^ЛДрІИ ^«“скдл ПОСЛО- 

ЕІІЦД, А еТО^К^ЕТСл\ 'іІОСТЕЛ- 
ІІІІК’К ^цдрёв’к.

18. “копріи. ^і’іюе* 4 *, ког.рос no, 
"гНОЙфЕ, *ЙЛН  dKdAO.

19. “клсптиръ, Чѵлоео.
20. "К0ДрДт, dpilMCKd ПОС ДОЕН ц д, 

A вТОлк8етСА ?,IETREpoÿ’ГО
ДЕНЪ.

23. “бреетъ М, Л, У; *угбдникъ
М, П, У. — 24. “уаръ М, П, У;
6 рймски У; 9 воронъ М, П, У; 
’ толкуется М, 77, У. — 25. “ пар-
темуфей М, пар’те му ѳеи П, У; 
ffoTqe М, П; 9мби М, П,У; ’ бж- 
бтвеныи М, П, У,— 26. “ сер-
вус М, сер’вуй 77, У; ^рйм’ски 
Л/, У; 9 толкуется М, П, У ; ’ нет
М, У, малый 77; д нет М, У, раб 
77. — 27. анет М, У; 6 нет М,
У; 9 нет М, У; г нет М, У; тол
куется 77.—36 28. “секундъ Л/,
У; 6 рйм’ска Л/, У; 9 толкуется М, 
П,У\ г в’торыи Л/, в’торьіи П, У. —
29. “сим’махъ Л/, симмахъ 77, У; 
6 с’поспѣшникъ М, П, У.—
30. “сбѳія Л/, соѳія 77, У.—

34 Слова малый рабъ пропущены и дописаны на нижнем поле.
36 13 списках М, У ст. 26, 27 слились.
36 Начало статьи (до слова толкуется) написано на нижнем поле.

л.лі
21. “молііе’доЛ ^еѢііе”.
22. "мдкринд, 6ДОЛГА.

14. а бгоявлснъ М, У, бгоявле'й''/7.—
15. а ѳёкла М, У, ѳёк’ла 77;
6 з’вана М, звана 77, У.— 16. а іа-
нуаріи М, іан’нуаріи 77, іаннуа
ріи У; Ярусному Л/, У; 6 генварь 
М,П,У\ ’мѣсецъЛ/, мсцъ77,У.—
17. а ковикуларіи 77, У; ^рпм’ская
М, У, римская 77; 9 толкуется М, П,
У; ’постельникъ М, У, постел’- 
ник П; д древъ Л7, царев 77.—
18. “копріи М, копріи 77, У;
6 гноенъ Л/, /7, У; 9 гноище М, 
U, У; ’ или М, ілй 77; д кало 
М, П, У.— 19. “касйтиръ Л7;
6 олово М, П.— 20. “ кодратъ У;
6 рйм’ска Л7, римская П ; 9 тол
куется М, П, У; ’ четвероугб- 
ленъ Л7, 77, У.— 21. “ молив-
дбсъ Л/; 6вѣнёцъ М, П, У.—
22. “ макрйна М, П, У; б *дол‘га 77, 
дол’га У. —

23. “ѵѵрЕСтъ, *о^то дннкъ Бгоу*.
24. “оуАръ, по fîpnMCKH вворо*'  

д ?толк8етса, пёстръ.

П

25. аПДр‘тЕ ѲЕИ, ffW4E вДАОІІ 
гБЖ'ТЕЕ11Ы11.

р.е
26. “СЕрві? >|мски, А "то^кіЗетса, 

'ДАДДЫН ^рАвЪ.34 *
27. “сднк’тоу^, *ри мскдж, вА 'то^- 

КЙЕТСА СЕАтафк.
28. “сек^н'дъ, &римскдж, А "то^- 

К8ЕТСА 'вторый.36
29. ^сііммд1 ^споспѣшниЛ
30. “СОѲТд. ПрЕДІдрОСТк.
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31. “стЕѲа^, ^еллп^скд пословица. 
СТЕѲаНО4, â ‘грЕЧЕСКИ \\ІЛ- 
дпліл; л по эр8^скн, геѢнец 
Î *стЕма,  *то ж.

T.S

32. я^|1аТИи5 ff^naTEx, вімЕнбЕдду 
Удлини ^ЕЕлнкага гцард, 
жаки БЫ аКТО pÉh'A'h. "высоки 
любо "верховны, д ’дпѳппа1 
лйже па "мѣсто °йд”к "на 
врЕМА ^оу-страаду Сцарскал 
’"в‘мѣсто унх; 'Лако же Х8т

Ѵлемій "пнѣ ’“намѣстннцн,

31. “стефанъ М, У; ^ёллин’ска М, 
ёл’линска П, У; в грёчески М, II, 
У; г діадима М, П, У; бруски Л/, 
У; е вѣнёцъ М\ ж стёма М, П, У; 
атожъ.— 32. “уиатіи М, У;
^упатехъ М, П, У; в именоваху 
М, П, У; * ёл’лини П, У; ^вели
кія М, П, У37; "цря М, П, У; 
ж аки М, П, У; акто Л/, 11, У; 
“высокій М, высоки П, У; * вер- 
ховніи М, верховны П, верховный 
У; л анфипатъ М, У, ан’финат /7; 

■“иже М, П, У; “мѣсто М, П, У; 
0 ихъ М, II ; “на М, на 11, У; 
? устраяху М, П, ’У; сцрская М, 
цар’ская Z7, царская У; т въмѣсто 
М, П, У; у ихъ М, П, Уяко 
М, П, У; х суть М, У; ’« глеміи 
М, П.— “нынѣ М; ’“намѣстницы 
М, П, У;

(V и<тогож гймЕнованін іпа’ 
ые^ ’’ѵѵвра3. аіно юйма Зна
тен.

33. “ІПЕрЕуЕП, *прЕіімѣай.
34. “ѵпар’д’ъ. бс^улал, виж гЕ^ 

поА ^плр’уомъ. Л ‘ènap’jf k, 
'Т.ол'пііл Wa.

Ф.Х

35. "унѵѵпіл, 5снѣжна.

Ö
36. ^васнк, ^нЕглн, нѣчто. втѣ 

‘пословііціі ^Ёднн’к fpa3$“ 
^ЙЛІО^Тк.

«< тогд М, 
М,П,У\ “ 
разъ М, П, 
ю имя М, 11, 
У.— 33.п
мѣяи М, 
34. “упархъ 
П, У; " ііже 
â еиархом М-, 
шіи М,
судія П, У,— 
У, хионія П; 
с’нѣжна П. — 
У ; ^нег’ли П; 
вицы М, II, У; 
зумъ М, У; ж

того У ; 
ёсть М, П, У',

У; 3 ино М, 
У ; яипатеи

іперехѣи Л/; 
преимѣяи 
М, П, У; 
М, У; *ё^о  
" епархъ Л/, У ;

У, бол’шіи

ъ именованіи 
ь 66- 

//, У; 
Л/, П, 
6прѣи-

П, У. — 
6 судія М, 

М, У; 
ж 66л-

П; 3 судія М,
35. а хибнія М, 

6 снѣжна М, У, 
36. “васнь Л/, П, 
"тѣ Л/; г иослб- 

“ единъ Л1, У ; е ра- 
имутъ Л/, П, У. —

«Толкованіе именамъ по алфавиту
II редакция (по спискам копца XVI—-XVII в.)

Текст дан по рукописи ГБЛ ІІикиф. 79, середины XVII в., 
условно обозначен Н. В разночтениях приведены особенности спи
сков: БАН 1.5.97 (собр. Бурц. № 25), условно обозначен Б, конец 
XVI в., БАН 11.9.5 (собр. Доброхот. № 39), условно обозначен Д, 
конец XVI в., Вильнюсской публичной библиотеки, ОР № 249, 
условно обозначен В, XVII в. Все добавления указаны в сноске 
к предшествующему, а не к последующему слову.

37 В списках М, П, У прилагательное великіи ошибочно соотнесено 
не со словом царь, а со словом еллини.
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Того ЖЕ ИНОКА МАКСИМА ТОЛКОВАНІЕ ІІЛАЕНДЛА ПО АЛфдВЙту

Я
л. 199 об.

1. агглъ. “вѣстникъ.
2. “Агафаггёлъ. '’блгУн '’вѣст

никъ.
3. “Агавъ. ^свѣтелъ.
4. “Агафонъ. елгъ.
5. “АввакУмъ. '’ёврЕиска "посло

вица ’толкУетса '’(ѵцъ 'во
станію.

6. “АфапАсЕи. *вЕ 1 * 3 4 5см£ртЕнъ.
7. “Акила. '’орёлъ.
8. “Акйлп. '’брлйнл.
9. “Алііііеи. '’ііеоіIЕчалЕпъ.

10. “АлЕ^ёи. ^іособйтеленъ.

1. а вѣстникъ Б, Д, В.— 2. а ага-
ѳагей ß; ‘'блгыи Б, блговѣстник 
Д, В; "вѣстникъ Б, нет Д, В.—
3. "агав Д\ 6 свѣтелъ Б, В.—
4. “йгафонъ Б, В, äraooft Д. —
5. “ав’вакуй Д, аввакумъ В; ^ев-
реиска Б, вреиска Д, еврѣиска В\ 
в пословица доб. а Д, пословица В; 
г толкуется Б, Д, толъкуется В; 
^отць Б, Д, В; е въстанию Б, 
въстанию В.— 6. “ афанасеи Б,
В, аѳанасеи Д; 6 * * * безсмертенъ Б, 
бесмер'тей Д, бесмртей В. —
7. 11 акдела Б, Д\ 6 орелъ Б, В, 
орел Д. — 8. а акили Б, акилина
Д, акилина В\ ^орлина Б, В, 5р’- 
лйна Д-. — 9. “алйпеи Д, алипеи
ß; 6неопечален Д, неопечаленъ 
В.— К). " алексеи Б, В, алек-
сеи Д; 6 пособителъ Б, пособите- 
лей Д, В.— 11. а нет Б, алек-
сайдръ Д, алексайдръ ß; 6 нет Б, 
помощь Д, В; в нет Б, мужей Д, 
мужей В.— 12. “ антоніи Б, ан-
тонии Д, антонии В; 6 вмѣсто ß, 
Д, В; "Иного Б,пногД,В; г куп
ленъ ß, ß._—

И. “Александръ. <’помоф вл\у- 
жёмъ.

12. “Антоніи. ^илаѢсто "иного 
1к8пле^.

13. “Андрѣи, '’мужественъ
14. “Андроникъ, '’мУжёмъ "по- 

бѢдйтелк.
15. “анЙСІА '’сОВЕршЙТЕЛЬНИЦЕ.
16. “Ак^иѵѵсъ. ‘’достоинъ
17. “Аполоніи. Мбйтелен.
18. “арсёнЕи, '’мУжестеенъ.
19. “Аруйпъ. '’начальникъ "ко

немъ.
20. “Аристйпъ. '’нарочитъ "кон

никъ.
21. “ам'врбСЕИ. <’г.Е3СМТрЕНЪ (!)
22. “АкАкеіі. '’бе’злобиеъ.
23. “Автономъ, '’самозаконЕнъ.
24. “АртёмУи. '’совЕршёнъ.
25. “АнлстАсей. '’воскрёсЕнъ.
26. “АруЕлаи. '’началникъ "люд*-  

СКУи.

13. п йн'дреи Д, андреи ß; ‘'му
жествен' ß, Д, ß. — 14,яан- 
дропикъ ß, ß; ‘'мужемъ ß, ß; 
" победител ß, побѣдитель ß.—
15. a анисиа ß, анисия ß; 6 съвер- 
шителнице ß, совершителница В.—
16. “ аЗксиосъ Б, аксиой ß;
6 достоинъ Б, В. —17. “аполонииß; 
6 губителенъ ß, ß.— 18. “арсе
нин ß; 6 мужественъ ß, Д, ß.—
19. “ йр’хип Д, архиппъ ß; 6 начал
никъ ß, Д, ß; ® конемъ ß, Д, В. —
20. “ аристиппъ ß, В, аристип
Д; ''нарочитъ ß, Д, В; "коник Д, 
конник ß. — 21. “амвросеи ß, ß,
айвросии Д; ^безсмртей ß, бесмер'- 
тен Д, бесмртей В — 22. “ ака-
кеи Б, В, акакеи Д\ 6 беззлобрвъ ß, 
Д, безсловесей ß.— 23. “авто
номъ ß, ß, ав’тоной Д; 0самозако- 
нен Д, В. — 24. “apTeMinß, ар’-
темии Д, артеми ß; 6 съвръшен*  ß, 
совер'іпей Д, съверіпенъ ß. —
25. “ анастасеи ß, ß, анастасии Д; 
“ въскресенъ Б, В, вобкресей Д.—
26. “ архелаи В, В, йр’хилаи Д; 
бначлникъ Б, Д, В; " люДскыи ß, 
ß, людскии Д. —
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27. “Акиндйнъ. не *сыи-  вв' вѣ- 
Мх.

28. “АстЕрихѵнъ. ®лй AcTÉpïn, 
’зеѢздатъ

29. “Ae'^éhteh, ^рлстйтЕЛЕпъ.
30. “АфѲОНЕН. ^НЕЗАВЙСТЛИЕЪ.
31. “Ап^ЛЪ. ^ПОСЛАННИКЪ 1 *
32. “Анфймъ. лн ^цвѢта ’ли 

’цвѢтенъ.
33. “Анна *и  ’цѵлнііъ 'единъ 

ТО^. БЛГ’тк.
34. “Амфилоуйі. ^околопотоёнъ. 

’Амфи БО '(ѵколо ‘’ли 
'сиКрЕСТЪ, А ^ЛОуиФсъ 'ПО
ТАЁНО “мѣсто *30BÉTCA  4rpÉ- 
ЧЕСКИ, -"ндѣ же “COKpklETCA 
члкъ °уотА "обловити 'нё- 
друтл СВОЕГО.

линскыя В, еллиньскыя В, елин- 
ския Д; е богини В, богыни В;
ж преславныа Б, В, прѳславныя Д;
3 толкуется В, Д, тлъкуется В; 
“цѣла В, Д, В. — 36. “агаллй(!)
Д, агапии В; ^лй В, В; 8агапиа 
В, В, агапия Д\ г любовь Б, Д, В.— 
37. а йфиноген* В, В, йоиногей Д; 
^въ В, В; 8 афинех В, Д, В; ’ ро
жей В, В, рожены Д. — 38. “ йнем-
подистъ В, нет Д. В] ^невъЗбра- 
ненъ В, нет Д, В. — 39. "васи
леи В, Д, В; ^црьскыи Б, В, црски 
Д; 8 василикъ В, василис Д. — 
40. “венедигктъ В, Венедиктъ Д, В; 
^во Д; 8римскы В, рымскы В, рим
ски Д; ’толкуется В; d греческим 
В, во греческой Д, въ греческом 
В; 8 языцѣ В, В, языце Д; ^еж 
В, Д, В; *ес В, Д, В; блгсвей 
В, Д, В.— 41. “воловий В, Д,
В; "пастоух В, Д, В. — 42. "ва-
сианъ В, В, васияй Д; 6 основанъ 
В, бснованъ; 8 утвер'жёнъ; ’ крѣ
покъ В.— 43. “варнава В, В.
вар’нава; 6 утѣшениа В, В, утеше- 
HÏà Д. — 44. “ вонифанти В, вониѳ- 
айт-ии Д, В; 6 поримскы Б,Д, В\

38).

л. 200
35. “АрТЕМЙДЛ *ЙМА  ’ïCTk *ІЛ-

27. “акиндинъ Б, Д, В\ ''сый 
В, Д, В\ вв бѣдах Б, Д, В,—
28. а астириой Д; б *ли Д; в звѣз-
да^ В, В, звезда Д.— 29. а ав-
ксентеі’ Б, ав’ксенти Д, авъксен- 
тии В; 6 растителенъ Б, Д, В.—
30. “афѳонеи Б, В, аѳофонеи(І) Д\ 
6 независтливъ Б, Д, В. —
31. а анейподист Д, В\ ^посланник Б,
невозбранёны Д, невозбраней В\ 
доб. апсль Д, ап^лъ В, посланикъ 
Д, посланникъ В. — 32. 0 ан’ѳий
Д, анѳий В; 6 цвѣтя Д, В; "илиВ; 
г цвѣтен’ Б, цвѣті’нъ В, цвѣнь Д. —
33. “ йн’на Б; 6 нет] в юаннъ Б, іоанъ 
Д, іоаннъ В] г едий Д, В. —
34. “ йм'ѳилохей Д, амѳилохи В; 6 око- 
лопоетенъ Б, околопотаенъ Д,'В\ 
« амфй В\ ’около В, В] д лй В; 
« окрестъ Б, В; жлохиос Б, Д, В\ 
3 потаено Б, потаено Д, В; “мѣсто 
В, Д, В; “зовется В, Д, В; л гре- 
ческы В, В; -"идѣ В, Д, идѣ В; 
« съкрыется В, скрыется Д, скрыет- 
ся В; "хотя В, Д, В; ” уловити В, 
Д, В; * недруга В, В, недруга Д.—
35. а артемида В, В, ар’темида Д; 
^имяВ, Д, В; 8ес В, Д, В; г ел- 

1 В списках Н, Б — перестановка (см. ст.

AHIICKÏA гБОГЙНІІ ^ІірЕСЛАЕНкІА, 
А 3Т0ЛКуЕТСА “цѢлА.

36. “лгАіпи. ffAII ’ЛГАІЙА. 'лЮБОВк.
37. “лфиногёлъ. 5во ’Афішѣ1 гро- 

ЖЕНЪ.
38. “Анеліподйстъ, ^невоз’брА- 

НЕІІЪ.

Б
39. “василеи. ^цркскні. тож. 

II ’ВАСИЛЙСКЪ.
40. “венедііг’ктъ. бпо ’римски. 

А 'ТОЛКЬЕТСА 'ѴрЕЧЕСКОМЪ 
Чізыцѣ, ЁЕЛОГІІМЕІІОСЪ, *ІЖЕ
ЕСТ к БЛ'Ч'вёіГк.

41. вйколъ “воловкі" ^иАстЙуъ.
42. “еасіАііъ, ^ОСНОВАНЪ, "О^ТЕЕр-

ЖЕНЪ 'крѣпокъ.
43. “влрнАвл, снъ *oy*T*kuiÉiiÏA.
44. “вонііфАнктѴи, чюрймски,

336



а "толкоуЕтсА ’каллиёргосъ. 
^ЖЕ "ïCTk ^ДОГ.рОТЕОрЕЦЪ.

45. “Викторъ, * 6 *л "eiikéhteh 
’ріГски '’имена, и Обоимъ 
ЖТОЛКЪ ЕДИНЪ, "ПОБѢдЙТЕЛк,

46. “василискъ. 0злд1А "ÏCTk *гу-  
БЙТЕЛНЛ азѢлО гцлрйшко.

55. “димитреи 5, В, димітрии Д;
6 земленъ Б, Д, В.— 56. “доро-
феи Б, Д, В; бдарь Б, даръ Д. В;
8лй Б; ’дарованъ . Б, Д, В.— 
57. “досифейБ, Д,В\ 6 божіе Д; 
8 даяніе Д.— 58. “диомиД Б, В,
дибмиД Д; 6 дивей Б, Д, Б; 8 съвѣт- 
никъ Б, Б, совѣтник Д. — 59.
“диодоръБ, В, дибдоръ Д; 6 гевеей 
Д\ ’даръ Б, Б. — 60.“домен- 
тианъ Б, дометианъ Б, домейтияй 
Д; 6домашникъ Б, Д, Б; 8 посло
вица Б, Д, Б; ’римена(!)Б, рим
ска Д, В; дгреческая Б, греческа 
Д, В.— 61. “дидим’ Б, Д, В;
^близнець Б, Д, В.— 62. “ дио-
скоръ Б, В, ибскоръ (I) Д; 6 зѳвсовъ 
Б, В, зевсонъ(І) Д; 8 отрокъ Б, Д, 
В. — 63. “доримедой Д, В; ^ко-
пиемъ Б, Д, В; 8 цретвуа Б, Д, 
В.— 64. “домнйка В, В, дорйника 
(!) Д. — 65. “славенъ Б, Д, В. —
66. “епимаі Б, Д, В; 6 ратник Б, 
Д, В; "силенъ Б, Д, В. —
67. “спистими Б, епистимиии В; 6 хун- 
ндожество (!) Б, ходожств Д, ху- 
дожство В. —

г
47. “ГЛЛДГТИ&НЪ. ^МОЛОЧЕНЪ.
48. “ГЕІІЛДЕІІ, ^рОЖёСТЕЕн’ ДОБЛк.
49. “гЕрбнДЕИ. бстлрйкъ.
50. “ГЕРАСИМЪ ^ч^тнын,
51. “гёрмлнъ. ^рймскаА '’посло

вица, га '’toakSetca. 'вра-
ТЕІІЪ СНЪ.

52. “гелАсѢи, ^смѣудтЕЛк.
53. “гЕѴѵргТи. ^воздѣланъ.
54. “григорЕи, ^Бодръ "ѵѵстрооу- 

МЕІІЪ.

в тлъкуется В; ’кайлир’гос Д, кал- 
лергосъ В; д еже В, Д, В; «есть 
Б, Д, В’, ж добротворець Б, Д, В. —
45. “Викторъ Б, Д, В; 6 да В, Д, 
В\ 8викентеи Б, В, викеятии Д\ 
г рпмскы Б, римска Д, В; д имена 
Д, имена В; «обоимъ Д; ж единъ 
тол Д, В; J побѣдителна Б, побе- 
дител Д, побѣдитель В. —
46. “ нет Б, василискъ Д, В\ бнет Б, 
3MÏà Д, змиа В; 8 нет Б\ гнет Б, 
губителна Д, В^зѣло Б, Д, В\ 
е царишко Б, Д, цсришко В.—
47. "галактионъ Б, галактиой Д, В;
6 молоченъ Б, Д, В. — 48. а гена-
деи Д; 6 рожественъ Б, Д, В.— 
49. “герондеи Б, Д, В\ 6 старикъ Б, 
Д, В.— 50. “Герасим Д, В\
ff4CTHu Б. — 51. “германъ Б, Bt
гер’май Д; бримскаа Б, римска Д, 
В; 8 пословица Д, В’, г ä Д; â тол
куется Б, Д, тлъкуется В‘, «братий 
Д, В. — 52. “геласѣи Б, геласеи
В, геласии Д; ^смѣхатель Б, Д, 
В.— 53. " геобргёи (1) Б, reöp’-
геи Д, георгеи В; 6 въэдѣланъ В, 
В, воЭделай Д.— 54. “ григореи
Б, В, Григории Д; 6 бодръ Б, Д,В; 
8 остроуменъ Б, В, бстроуменъ Д. —

д
55. “ДИМЙТрЕИ. ^ЗЕМЛЁНЪ.
56. “дорофёи, бдаръ. бжіи. вли 

бгомъ ’даровАнъ.
57. “досифЁи, 6бжТе "ддАніе.
58. “дими<ѵдъ(!) дивенъ '’со

вѣтникъ.
59. “дикѵдор. ^Зевсовъ ’даръ.
60. “долае^тіАнъ. ^домашникъ, 

А "пословица ’римска, а не 
'ѴрЁЧЕСКа.

61. “ДИДЙМЪ. ^БЛИЗНЕЦЪ.
62. “дибскоръ. ^зёесоеъ "(VT- 

рокъ.
63. “ДОриЛАЕДОНЪ. ffK0nïÉM’k 

"цр^ТЕЙА.
64. “домнйка. гжа.
65. дТи, “славенъ

Е
66. “Епимауъ. вратникъ "сйленъ.
67. “ёпистймТи, Художество, 

еѢдѢнТе.
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68. “елпидёи. 'надёжЕнъ.
69. “Елпидифоръ, ^надЕжДЕно- 

СЕЦЪ.
70. “ермисъ. * * * б *ЁрміА, "рѣчистъ 

’словесенъ.
71. “ермолаи, Пречистъ "лю’скѴи.
72. “ёрмиппъ. пречистъ "кон

никъ.
73. ермогенъ, “рЕЧИСТЪ *рождё-  

нУемъ.
74. “ёваамійи. ^довросвѣтЕлъ.
75. “èeméhïh. лілгтнвенъ бтйуъ 

"кротокъ ’довроуотъ
76. “ёфтропТи, ^влгонравЕнъ.
77. “ёфтйуТи. 5влгочес‘тлйеъ.
78. “èErÉHÏH. йвлгороденъ.
79. “ёфстраті'и, ^доврѣвойнк- 

СТЕ&Л, "дбвръ БОННЪ.
80. “ЕЕЛОГТи, ^БЛГОСЛОЕЕНкІИ.

68. “елпидеи Б, В, елпидии Д;
6 надеженъ Б, В, надеждей Д.—
69. а ел’пидиѳоръ Д, елпидиѳоръ б;
6 надежДеносець Б, Д, В. —
70. “ермиб Б, В, ер’мис Д; 6 ер-
миа Б, В, ер’мия Д; 8 ре
чистъ Б, В, речис Д; г словесенъ 
Д, В. — 71. а ермолаи Б, В, ер‘-
молаи Д; Пречистъ Б, Д, В; 8 люД- 
скый Б, В.— 72. а ермипн Б, В, 
ер’миппь Д; 6 нет Б, речист Д, В; 
8 нет Б, коникъ Ду В.— 73. Пре
чистъ Б, Д, В ; 6 рожДениемъ Б, В, 
рожденіе (!) Д. — 74. ® евламгпи
Б, Д, В; 6 добросвѣтелъ Б, добро
свѣтелъ В, добросвидѣтель Д. — 
75. а евмбнии Д, В; 6 тихъ Б, Д, В; 
вкротокъ Б, В; ’доброхотъ Б, Д, 
В. — 76. а ефтропи Б , еѳтропіиі
Д, ефтропии В; 6 блгонравенъ Б, 
В.— 77. а ефтихии Б, ев’тихии
Д; 0 блгочестлв Б, блгочастлив 
Д.— 78. “евгеніи Б, Д, В; 6 блго- 
роденъ Б, Д, В\ 79. а ефстротии В, 
ефстратии Ву евстратии Д; 6 добрѣ- 
войнствуя Б, By добревоийствуя Д;
8 добрѣвоинъ Б, добревоий Д, добръ 
воий В. — 80. ®евлогии б, Д, В;
6 блгословныи Б, блгословлёныи Д, 
блсвленыи В. —

81. “еееЬлъ. бд6връ "совѣтникъ.
82. “ЁЕДОКЙЛГк. ^БЛГОЙСКуСЕНЪ.
83. “ёедо^Ти. ^доврославЕнъ.
84. “еедокіа, ^влгоеолеійе.
85. “ЕѲроеЙНІІІ. ^довроЕ "BECÉAÏe.
86. “Ев'фиуіи, БЛГОДШЕНЪ.

6смѣлъ.
87. “Ев'фимѴп. ^ВЕСЕЛЪ.
88. “ЕВрДфъ. 'довропйсЕцъ.
89. “евсегійи. ^доврозналіЕнйтъ.
90. “ÈECÉEEH, БЛГОЧЕСТЙЕЕНЪ.
91. ÈBarpÏH, “дбвръ, '’ловъ.
92. "ІфѳймТА ^довроувална 

"довросллЕна.
93. “ЁфстлѲЕи, ^крѣпцѣ и "дбврѣ 

?СТ0А.
94. "Трастъ. ^желаемъ.
95. “елЕктёрЕи. не бскЬпъ "тційвъ.

81. пев’вулъД, еввулъ В; ''добръ 
Б, В, нет Д; 8 съвѣтпикъ Б, 
В.— 82. “евдоким ДУВ‘, 6 блго-
искусенъ Б, В.— 83. "евдо^иб;
6 доброславенъ Б, добреелавейД.— 
84.“евдокиа Б, вдокия (!) Д; 
6 блговолен’іе Б, Д, В. — 85. °еф-
фросинии Д, еффросини В; ''доб
рое В, В, доброе Д; в весе
лие Б, В, веселие Д. — 86. ®еф-
психии Б, В, еѳпсихи Д; ''смѣлъ 
Б, Ду В. — 87. а евѳиміи Б,
Ду В; 6 весенълъ (!) Б, весел 
Д, В.— 88. а евграѳъ Д, евграѳ
В; 6доброписецт. Б, доброписец Д, 
В.— 89. аевсигнии Д, 5; ''доб
рознаменитъ Б, добрознаменйтенъ 
Ду добрознаменитнъ В. — 90. “ев-
севеи Б, евсевии Д, В. — 
91 ® добръ В, добролюб Д ; 6ловъ Бу В, 
нет Д. — 92. "еф’ѳимиа Б, евѳи-
міа Д, еффимиа В; 6 доброхвална 
Д, В; 8 доброславна Б, доброславна 
Д, В.— 93. а ефстаѳеи Б, В, ев‘-
стаѳии Д; 6 крѣпцѣ Б, В, крѣгіце 
Д; 8 добрѣ Бу В, добре Д; 
’стоя Б, В, стоа Д. — 94. йерастъ
В-, ''желаем Бу By желаніем Д. —
95. а елевтереи Б, Ду В\ 6 спуп (!) 
Д, В\ 8 тщивъ Б, Ду В. —
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96. аЁЛНСДВЕѲк. ffTOAK$ETCA БЖТи 
"покой.

97. '’еѵплосъ. ^довръ "плавдтЕЛк.

3
98. “ЗИНОВІИ. ^зинонъ. "ротикъ. 

’ЗОІІАЪ, 'симъ "вез’ ла&ла 
^ЕДЙіІЪ ’ТОЛКЪ "?ЖЕ *1стк  
лЖПЕОТЕ1Гк ‘"ЖИЗНЕНЪ. ИЖІІ- 
ВОТИфк.

99. “^НАОТЪ, ''рЕЕНЙТЕЛк.
100. "^Л^аріА ^ІІЛЛААТк "г.Жі’А.

96. а елисавеѳ’ Б, елисавеѳъ Д, В;
6толкуется Б, Д, тлъкуется В;8 покои 
Б, Д, В.— 97. “еѵплусъ Б, еуп-
лусъ В, евилус Д; 6добръ Д, В;
8 плаватель Б, В, плавателель (!) 
Д. — 98. “Зиновий Б, Д, В; 6 зи- 
нонъ Д, В-, 8 зотикъ Б, Д, В; г зо
илъ Б, Д, В\ à всим симъ Д, всѣм 
сим В; 8 без мала Б, В\ •’’’един Д, 
В\ ■'толкъ Б, Д, В; "еже Б, Д, В; 
к ес Б, Д, В; 1 животенъ />, Д, В; 
•"жизненъ Б, Д, В; н животищь Б, 
Д, В. — 99. ® зі’лотъ Б, Д, В;
6 ревнитель Б, В. — 100. а заха-
риа Б, захария Д, В; 6 памят В, 
Д, В; 8 бжиа Б.— 101. а илио-
доръ Б, В, илиодоръ Д; 6 сличении 
Д, слнчныи В; "даръ Д.—
102. “ ирод Д; желателенъ Б, Д, В. —
103. “ псігхии Бу Д, В\ 6 безмлъв- 
никъ Б, безмолвник Д, В; 8 млъчи- 
ливъ Б, молчалив Д, В. —
104. ® ілинархъ Б, иранархъ Д, Ирина
рхъ/?; 6миру Б;8 началникъ Б, Д, В-, 
г мир В; dразумѣйД; 8 смирении Д; 
ж съюзъ Б, By союз Д; 3 любовный 
Бу Ду В. -

II
101. “йлиодоръ, Дачный "даръ.
102. “иродъ, ^желателеЛ
103. “ЙСііуіІІ, ^БЕЗАІОАВНИКЪ. 

"люлчалнвъ.
104. “ЙЛИІІАр^’к. 0ллйр8 "ііачал- 

никъ, ‘мир’ же здѣ dpa- 
3$мѢн "CAlHpÉHÏE, ^СОЮЗЪ 
"ЛЮБОВНЫЙ.

105. “йринѣи, *мйрныи.
106. “йринд, Смирна.
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107. “фалЕА^н, ^цвѣтбіри "мас

лина.
108. “фаллас’сёи. ^морскТн.
109. “фЕрдионъ, * брАвк "о^тбд- 

никъ.
110. “фЕѵѵдоръ, вжТн *даръ.
111. “фЕѴѴДОТЪ, БГОМЪ ''данъ.
112. “фЕіѵдосіи, ''вжТе, "дданѴе. 
ИЗ. “фЕѵѵдорйтъ, бгомъ даро-

ЕА^.
114. “фЕшфилъ, бжіи ^дрйгъ, 

"ли бгомъ ‘любимъ длй 
"ВГОЛЮБЕЦЪ.

115. афЕОДОТИиЧГк. БГОМЪ
*данъ.

116. “фЕІЛОГЪ. ^БГОСАОЕЪ.

105. “иринѣи Бу Ду В; ^мир’- 
ныи Ду В.— 106. “ирина Б, Д,
В-, 6 8 мир ‘на Ду В. — 107. “фалѣ-
леи Б, фалелѣи В, ѳелѣлѣи Д; 
°цвѣтущи Б, цвѣтующи В; 9 мас
лина Б, маслина Д.— 108.“ ѳал- 
ласеи Б, Д, ѳалласіи В; 6 мор’- 
скыи Б, мор’скии Ду морскыи В. 
— 109. “ ѳерапонъ Б, В, фарапон Д; 
^рабъ Б, Д, В\ 9 угодникъ Б, В. — 
110. “ѳеодоръ Б, Д, ѳеодоръ В; 
едаръ Б, Д, В.— 111. “ѳеодотъ
Б, В, ѳебдотп Д; ^данъ Б, Д, В. — 
112. 0 ѳеодосии Б, В, ѳеодосии Д; 
^бжіе Д; "дайніе Д, даание В.— 
ИЗ. “ѳеодоритъ Б, В, ѳебдоритД. — 
114. “ѳебфилъ Б, Д, ѳеоѳилъ В-, 
6 другъ Б, даръ Ду В; 9 ли В; г лю
бимъ Б, Д, В; “ли В\ 8 бголюбець 
Б, В, любецъ Д. — 115. “ѳеодо-
тибнъ Б, ѳеодотион Д, В; ^данъ 
Ду В.— 116. “ѳеологъ Б, ѳео
логъ В, ѳеблог; ебгословъ Д» 
В. —

22* 339



117. “фЕѴѴКЛЙТЪ, БГОЛЛЪ ^ЗЕДНЪ.
118. "фЕіѴлйппъ, б го ла ъ Одер

жимъ. ЛЮБО ’ЙТЪ.
119. “фЕіѵгностъ, БГОМЪ *по-  

^НДНЪ ’вГОрДЗ^МЕНЪ.
120. “фЕѴѴфиЛЛКТЪ, БГОМЪ Оурл- 

нймъ
121. афЕѴѴПЕМ’пТЪ. БГОМ *ПО-  

САДНЪ.
122. яфЕкѴД$ЛЪ. БЖІИ Одлръ.
123. “фЕІѴКТНСТЪ. БГОЛАЪ *ЗВАНЪ.
124. яфЕ\ѴСТІІрЙКТЪ, БГОЛАЪ

117. а ѳеоклит В, В, ѳеоклит; 
6 зван Д, В. — 118. а ѳеолйптъ
Б, ѳеолйптъ В, ѳеолипты Д;
6 дръжимъ Б, дрьжим В, дер’жим; 
« яты Д, ят В. — 119. а ѳеогностъ
Б, ѳеогност В; 6 познанъ Б, Д, В\ 
8 бгоразуменъ Б, бгоразумепъ В, 
блгоразуменъ Д.— 120. “ѳеофи-
лакт* Б, ѳеоѳилактъ В, ѳеоѳилак’ты 
Д; 6хранимъ Б, Д, В.— 121. “ѳео-
пем’птъ Б, ѳеопемптъ В, ѳеопемъпть 
Д; 6посланъ Б, Д, В.— 122. "ѳео-
дулъ Б, оеодулъ В, ѳеодуль Д; 
^рабъ Б, Д, В. — 123. "ѳеоктистъ
Б, В, ѳебк'тист; ^зданъ Б, зданъ 
В, Д.— 124. "ѳеостирикт Б, В,
ѳеостирик’ть Д; 6 утверженъ Б, В, 
утвер’женъ Д. — 125. “ѳеофапъ
Б, В, ѳеоѳаЁ Д; 6явленъ Б, Д, 
В.— 126. "ѳекла Б, Д, В; бзванъ- 
на(!) Б, звана Д. — 127. “ісъ 5,
иисус Д, В\ ^евреиска Б, Д, В;
8 пословица Б, В\ г толкуется Б,
Д, тлъкуется В; д сотиръ Б, В,
сътир Д; е еж Д, В\ жес Б, Д, В;
8 рускы Б, В, рускии Д.—

Оо^ТВЕржёнЪ.
125. “фЕѵѵфднъ. бромъ Зеленъ.
126. "ѲЕКЛА. БГОМЪ * б *ЗЕДНД.

Ï

127. “ІСЬСЪ ^EEpÉllCKd ’ПОСЛОВИЦА 
д ’толкЪетса ‘’сОТЙрЪ "ІЖЕ 
жістк по 'р8скн спсъ.

128. “йгндтУи не вѣм по 5кот6- 
ром8 ’ігЦКІКЙ, Й *СЕГ$  Ордди 
НЕ ’oÿ'AA'fc ^ПОСТАВИТИ 
’толкъ.

129. “йсйдоръ, 'йснсннъ, ’длръ. 
Д гСЙСк ‘’бОГЙНА І’.кІЛЛ ^Е*  
ВЕЛЙЦЕІІ ■'ЧЕСТИ Oÿ" “ЕГЙП- 
ТАНЪ ’’ВО ВрЕМА ЛЙДОЛО- 
СЛу'ЖёнѴА.

130. "ЙнОКёнТЕИ ОрЙМСКДА, ’ПО
СЛОВИЦА, ?Л ^ТОЛКЙЕТСА 
’дфОАѴСЪ "*ІЖЕ  ’ËCTk “рЕЦІН 
*110 р8сК11 '*ІІЕПОЕЙНННКЪ  
■"Йли “ііЕІІОВЙНЕНЪ.

131. "ПАНОВЪ ^ЕВрІЙСКД ’посло
вица гЛ ‘’толкъ ЕТС А ’ПТЕр- 
ІІЙСТІІСЪ, жЁЖЕ Ёстк “по 
pSCKII, '^ДІІИІІДТЕЛк.

132. "іЁрофёи. ^осціёнъ бг8.

128." і гн а тіи Б, ігнатии В; 6 которому 
Б, Д, В; в языку В; г сего Д; 
гіради Б, Д, В; «умѣ Б, умѣлъ Д, 
В; ж поставити Б, Д, В ; 8 толкъ
Д, В. — 129. "исидоръ Б, ісодоръ
Д, В\ ‘’исисипъ Б, Д, В\ 8 даръ 
Б, Д, В; г сись Б, исис Д, В', d6o- 
гиня Б, Д, богина В; «была Б, Д, 
В; ж в велицеи Б, B-, 8 *чести Б, 
Д, В; 11 гѵіггянъ (!) Б, египтян Д, 
В; въ время Б, во врёмя Д, во 
время В\ л H.^oHocn^^euHà Б, Д, 
идолослужениа В. — 130. а і'но-
кёнтеи Б, инокентеи Д, іноконтии 
В; 6 рим’ская Б, римская В, рим- 
скаа Д; «пословица Д, В; га Д', 
0 толкуется Б, Д, тлъкуется В; 
« аѳоіѵс Д, аоошсъ В\ *еже  Б,Д, В\ 
8 ец Б, Д, В\ и рещи Б, Д, В\ к по 
рускы Б, В, по рускии Д; л непо- 
винникъ Б, В, неповиникД; “или 
Д, Я; " неповиненъ Б, Д, В. — 
131. “іаковъ Б, гаков В, іяков Д; 
бевреиска Б, Д,В\ «пословица В\ 
г а Д; ^тлъется' (!) Б, тлъкуется В, 
толкуется В\ « птернистис Б, В, 
п’тер'настис Д; Жеже Б, Д, В; 
Зес Б,Д, В; 11 по рускы Б, по рус
кы В, по рускии Д; '“запинатель 
Б. — 132. " іерофеи Б, Д, В;
босщенъ Б, В, бсіцен Д. —
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133. “іёраполк, 'ѴраДЪ ’ёСТк *В0  
фригѴп, ‘’ёмй же еп'киъ 
г.млъ ^ЛвЕркЕи, ®А "тол- 

KbETCA, “СЦіёнИкІП лГраДЪ.
134. “ІаСОНЪ, б *цѢлЕБНИКЪ.

139. “ клеоник Б, В; 6 славенъ 
Б, В‘ ’ побѣдитель В, победй- 
тел Д.— 140, “каллиникъ Б,
В, калинникъ Д', 6 добропобѣдитель
Б, В.— 141. “ калйстратъ Б, >ка-
листратъ Д, В; едобръ Б, Д, В;
8 воинъ Д. — 142. “кал’лимахД;
Едобръ В, добреборець Д', 8 борець
Б, борецъ В, нет Д. — 143. “ка-
листъ Б, Д, каллистъ В\ ^добрѣи- 
шя Б, В, добреиши Д. — 
144. “ кандид Б, Д;6 рим’скал Б, рим
ская Д, римска В; ’пословица 
Б,Д,В\ ’толкуется Б, Д, тлъку
ется В', à бѣлъ/ï, Д, В;8 свѣтелъ 
Б, В, свѣтель Д.— 145. “карпъ
В, кар’пьД; 6 плод Б, Д, В.—
146. “киръ5, кирьи Д; 6 гсднь Д.—
147. “ кирил Д, В',6 акы бы Б, акы бы
В, аки бы Д; ’ктоД,#; ’реклъ#; 
д мал Д,В.— 148. “ кириакъ
Б, В, кириякъ Д; 6 гсдарець Б, 
гсдарец Д.— 149. “колото Б,
конта Д, В', 6 римска Б, Д, В\ 
’пословица Д, В\ га Д', à тлъку
ется Б, В, толкуется Д; с твердъ 
Б, В, твер’дъ; ж крѣпокъ Б, В; 
3 тожде Б, Д', “ коньстянтинъ Б,
Константин Д, В',
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135. “ілариіѵнъ, ^тиуолійрЕнъ 

’слАдокъ гнраволАЪ.
136. “Іоу”стъ, ffpHMCKdA ‘’посло

вица А ’толкьетса аденаѵсъ 
ІЖЕ жктк 3ПрАвЕДЕНЪ "тА- 

КОЖДЕ ’‘И ЛЙОуХТЙ1Гк, ЛІ 
"àoÿ'CTiiiiïÂii'k, °?же ’ест к 
7ПрЛВДЙВк1ІІ.

137. “іАіІн8арИІ ^10 рЙСКОМЙ °ГЕН- 
Варк ЛА^Цк.

К

138. “корннліЕ, ^ріш’скп, ’ро
гатъ.

133. “иерапол Д, Я;град Б, Д, В\ 
"есть Б, естъ /У; ’ въ Б, В; д ему
ж Б, Д, В; (быв Д, былъ В; 
ж аверкеи Б, Д\ а а Д\ " тлъкуется Б, 
тлъкуется В, толкуется Д; к сіце
лый Б, Д, сщепныи В\ 'град Б, 
Д, В. — 134. “ іасбнъ Б, іасонъ
Д, В; ‘'цѣлебникъ Б, Д, В. — 
135. "іларибнъ Б, ілариин Д, В\ 
6 тихомиренъ Б, В, тпхомйрен Д', 
8 сладок В; г нравомъ Б, норовом 
Д, В. — 136. " іуст’ Б, В, іусть
Д\ 6 рим’скал Б, римска Д, В; 
’ пословица В', г толкуется Б, тлъку
ется В', ^декеосъ Б, дикиос Д, ди- 
кеосъ В; е еже Б, Д, В\ ж ее Б, 
Д, В\ 3 праведенъ Б,Д, В\ "тако- 
ждеВ; к нет Д; ■' истинъ Б, Д, В\ 
мнет Д; " іустин’іанъ Б, В, іусті- 
ніянъ Д; 0 еже Б, Д, В; п ее Б, 
Д, В; ^правдивый Б, Д, В.— 
137. “іаннуарии Б, В, іапуарии Д\ 
6 по рускому Б, В; ’ генварь Б, ген- 
варъ Д, геньварь/?. — 138. “кор
нилие Б, В, коръниліе Д; 6 рим
ский Б, римскія В, римскии Д', 
’рогат Д. —

139. “клеѵрникъ, ^СЛАВЕНЪ ’повѣ- 
ДЙТЕЛк.

140. “кдллйникъ, ^довроповѣдй- 
ТЕЛк.

141. “кллистрастъ. бдовръ 
’воинъ.

142. “клллимл*  ^довръ ’ворёцъ.
143. “калйстъ, ^доврѣиши.
144. “кандйдъ ^рйліскаА ’посло

вица, А *толк8етса '’вѣлъ 
’СВѢТЕЛЪ.

145. “карпъ, бплодъ.
146. "кйръ, 5г^днъ.
147. “кирйллъ, 5Авкі ’кто ’рЕкъ, 

'’малъ г^днъ.
148. “кирілкъ. г^дкскинъ Ѵ^дА- 

рЕЦк.
149. “конксто, ^рйм’ска ’посло

вица, ‘а <?толк8етса, ’твёрдъ 
^крѣпокъ, 3т6жде и “конк- 
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стантйнъ А “кон^стАнтей, 
лкрѣпчаиши лтолк8етса.

150. “клйлаентъ,6рйм’ское"йлаа, 
гА ‘’толкЬетса ліл'рдъ, 
^ЛАЛ^ТІІЕЕН'к "тиуОЛАЙрЕН'к.

151. “кИПрІАНЪ w foCTpOEd 
“Кипра гЙЛАА ‘’елаЙ, NE 
"ЙКО wKlilipkCK'k бѢ рОДОЛАЪ, 
"онъ “во ’Афрйкапъ, лсй- 
рѢЧк, "лИКІАНИІГк “БКІСТк.

152. “кле^вЬлъ, ^слАееігк "совѣт
никъ.

153. “КЛЕОДЙЛАЪ, ^СЛЛВЕНЪ "на
родъ.

154. “кЗстодйа. ^рйм’ска "посло
вица. А 7толк8етса ‘’стража, 
'кУсто' БО жпо нйуъ JCTO-

к константен Б, константен В, 
констянтеи Д; лкрѣпчаиши Б, В, 
крѣпчашии Д; м тлъкуется Б, 
В, толкуется Д.— 150. “Кли
ментъ Д, В; “рим’ское Б, рим
ское Д, В; 9 имя Б, В\ г а Д\ 
“тлъкуется Б, В, толкуется; е мл- 
стен Д; Утихомиренъ Б, В.— 
151. “ киприанъ Б, киприан В, кип- 
рия’н Д; 6 острова Д, острова В\ 
0 Кипра Б, Д, В; г имя Д, В; “ему 
Б, Д; 9 яко Б, Д; Укйпръскъ Б, 
кипроскъ Д, кипрьскъ В, кипрьскь 
Д; 2 Зон Д, В; “бо Б, “африкай 
Б, Д, В; лсирѣч Б, Д, В; Ллиниа- 
нинъ Б, В, ливанин Д; н быс Б, 
Д.— 152. а клеовулъ Б, В, клео-

2 Над словом гноенъ — знаки, указывающие на глоссу, но на полях 
глоссы нет.

3 Пропуск первой и третьей букв (л, у), а написано киноварью.
4 Пропуск киноварной буквы (л).

вул Д; “славенъ Б, В; “съвѣт- 
никъ Б, совѣтник Д. — 153. “ кле-
одимъ Б, В, клеодим Д; “славенъ 
Б, В; в народ Б,Д, В. — 154. “ку- 
стодиа Б, Д, В; “римска Б, рим
ска Д, В\ впословица Д, В; г тол'- 
куется Б, Д, тлъкуется; “стража 
Б, В, стража Д; «кустоб Д;, ж по 
них Б, Ду В; «сторож Б, Д, В; 

рожъ, "А “СТЕрЕГЙ лк8сто- 
диюсъ.

155. “к8вик8ларТн, ^рйлд'скд "по
словица, ’А ‘’толкЬетса, 
"ПОСТёліІИКЪ ЦрЕЪ.

156. KOnpÏH. ГНОЕНЪ2 копросъ БО 
“гноище или бкало.

157. “касйтиръ, tfwA0E0.
158. “кодратъ, ^рймска "посло

вица, 7а ‘’толкЬетса, "чет- 
ВЕрОО^ГОЛЕНЪ.

л. 202

л
159. “лаврЕнтЕи, *рйлі ‘ска "по

словица, а ?лао^р8съ ‘’по 
Йуъ "Дрёво ^ІСТк аБЛГО- 
oÿ'ydHHOE ГЛЕЛАО “іІО Грё- 
чески “дафни й лс'того

“а Д; к стерегу Б, Д, В; л ку- 
стодийі Д, кустодиіѵ В. — 155. а ку-
виколаріи Д; “римска Б, рим
ска Ду В; 9 пословица В; га Д; 
“тлъкуется Б, В\ е постелникъ Б, 
Ду В.— 156. «гноище Б, Ду В\
“кало Б, калъ Д. — 157. " каси-
тиръ Д, В-, “ олово Б, Ду В. —
158. “кодратД, В\ “римска, Д, В\ в по
словица Б, Ду В\ г а Д', “тлъкуется 
Б, В, толкуется Д; 6 четвероуголен*  
Б, В, четвероугоден Д.—
159. « лаврбнтеи Б, Лаврентии Д, Лав
рентии 5; “римска Б, Ду В; 8 посло
вица Б, Д, В; * арус (!) Д », аурусъ 
В*;  “по их Д,.В', е древо Б, Д, В\ 
у ес Бу Ду В', «блгоуханное Б, блго- 
ухано Ду блгоуханно В', “по гре
ческий Д, по греческія Б, В\ к даф- 
пи Б, Ду В] -"с. того Б, By с того 
Д;
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*ApÉEd "ДЛІОТЪ pH ЛА Л/Л NE 
’'ЙЛАА рЛ4урЕНЦИ0^СЪ, ПО И1 * 
’ЙЗк'ікЗ, А ’"по ^НЛШЕМЙ 
^ЛЛВрЁНТЕИ.

167. “мартиреи В, Д, В; бсвѣдѣ- 
тельственикъ В, свидѣтелствиникъ 
Д, свидѣтелственик В. — 168. “ мер- 
куреи В, маркуреи (!) Д; 6 рим
ская В, римска Д, В; ®пословицё 
В, пословица В; ’ ä Д; 9 тлъкуется 
В, В, толкуется Д; ® ермис В, В, 
ер’мис Д; Жеж Д, В; З *ес В, Д, В;
“речист Д.— 169. “максим Д, В;
^римска же В, Д, В; « а Д; ’ тлъку
ется В, В, толкуется Д; ^мегистос
Д, В; ®еже В, Д, В; жес Б, Д, В;
эвеличаиши В, В, величаишии Д. — 
170. “ мелетеи В, В, мелентеи Д;
6 поучителенъ В, В.— 171. “ма-
кареи Д; 6 блаженъ В, Д, В.— 
172. “мавръ Д, мавръ В; 6 чернъ В, 
В, чернь Д.— 173. “мина В;
^мѣсяченъ В, Д, месеченъ В.—
174. “марина В, Д, В; 6 морская 
В, В, мор'ская Д; • римъекы В, 
римекы Д, В; ’море В, В; 9 ма
ринъ В, Д, В; «зовется В, Д, В. —
175. “минодора Д, В; 6 лунный В, 
луйны Д 5; мчныи луныи В; ® даръ 
Д--

160. “логгпнъ ^рймскл впосло- 
вицл, ’а ’’толкЬетса "дологъ.

161. “леѵѵнъ, а ‘'по рьски ’лёвъ 
гзв4рк dÏCTk ’лютъ '"'зѣло.

162. “лЬпъ, 'рймскл “пословнцл, 
Л ’ТОЛК^ЕТСА ^ВОЛКЪ.

163. “ЛЕВКЁІІ, бІ’.Ѣлъ.
164. “леѵѵніікъ, 5лем яііог.4;жла.
165. “ЛЕбіІНДЪ. 6 МАЛЪ. “ЛЕН’Ік.
166. "лЕинітнѵѵігк ^рйлАкСклА “по

словица à ’толкЬетса dno- 
нАва "либо ^отнрллникъ.

/И

167. "ллартнрЕИ ^СЕѢдѢтЕЛк- 
СТВЕНИКЪ.

168. “мЕркурЕи. ^рйм’склА ’по
словица, *а  ^toakSetca ’ép- 
ЛАЙСЪ. *ІЖЕ  ®ÏCTk “pfЧИСТЪ.

169. “манимъ. *рймскл ж ’А гтол’- 
KÎ5ETCA ^ЛАЕГЫСТО^ *ЁЖЕ  
жІСТк ЕЕлнчапшІн.

170. “ЛАЕЛЕТЕИ. *ПОО^ЧЙТЕЛЕНЪ.
171. “млклрЕи, ^влжёнъ.
172. “мавръ, 'Чёрнъ.
173. “мина. ''мѢсаченъ.
174. “марина, ^мор’скаА, 

’римски гморЕ ’’маринъ ’зо- 
BÉTCA.

175. “минодора, ‘ЧЬнныи ’даръ.

* древа Д, В' н даютъ В, Д, В; 
0 римляне Д, римляне В; «имя В, 
Д, В; ? лауренциусу (!) Д", с языку 
В; т нет. Д, В', »нашему В; 0 лав- 
рентеи В, Лаврентии В, лаврен- 
тиюи (!) Д.— 160. “логгинь Д,
логгинъ В; 6 римска В, Д, В; «по
словица В, В; !ä Д; 9 тлъкуется 
В, В, толкуется Д; е дологъ В, В, 
дологъ Д.— 161. а леон Д, В;
ffno рускы В, В, по рускии Д; 
•левъ В, Д, В; ’звѣрь В, В, звѣръ 
Д; дес В, Д, В; «лютъ В, Д, В; 
ж зѣло Д, В.— 162. “луп Д, В;
6 римска В, Д, В; 8 пословица В, 
Д, В; г толкуется В, Д, тлъкуется 
В; ^влък’ В, В, волкъ Д.— 
163. “левкеиВ, Д, В; 6 бѣлъ В, В, 
бѣль Д.— 164. “леоник В, лео-
нин (!) Д; ^л’вы Д; ®побѣжая В, 
Д, В. — 165. “Леонидъ В, В, Лео
нид Д; ^малъ В, Д, В; ® л’вичь В, 
лвич Д, львичь В. — 166. “леон-
тионъ В, лентион В, леонтеи Д; 
Тримская В, римска ж Д, В; ® по
словица В, нет Д, В; ’тлъкуется 
В, В, толкуется Д; 9 понива Д, В; 
’либо В, В; ж отирлникъ Д.—

6 На поле — глосса мечный.
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176. "ліитродора, ^матернин 
’Даръ.

177. “мелАнТа. чЕрпѣіоцііі.
178. "марТл, гжа.
179. "моливдоЛ ^СЕННЕЦк.
180. "макрйна. ff долга.

Н

181. “Николай. * бліодн ’побѢ- 
жла ли ’повѣда ‘’лк^ска.

182. "никйфоръ. побѢдоносецъ.
183. "никоноръ. ’побѢ-

188. “ Никополь В, Д, В; ^градВ.Д, 
В; «йД; ’толкуется В, Д, тлъку
ется В; побѣдителями В, Д, В; 
« град В, Д, В. — 189. “ ксепофонтъ
В, ксенофопътъ Д; 6 странный В; 
« муж В, Д, В. — 190. “ксени Д,
В;6 странна В, В, страна Д.—
191. “ксенонъ В, Д, В; ff66ra- 
дѣлна В, богадилная Д, бога- 
дилнаа В; ’ изба В, Д, В. —
192. “онисимъ В, В, бнисим Д;
6 ползователенъ В, В, ползоиателнѣ 
Д. — 193. “онисифоръ В, В, бни-
сифоръ Д; 6 полезная Д, В; «нося 
В, Д, В.— 194. “октаих В, бк'-
таих Д; 6 книга В; «бсмогласна В, 
В, бсмогласна Д.— 195. “онагръ
В, онагръ Д; 6 оселъ В, В, б сем(!) 
Д; «диви В, дивни В; ’животно 
Д, В', д подобно Д, В; « ес В, Д, 
В; ж лосю В, Д. —

жла.
184. "нЕ0фЙТЪ. ^НОЕОрлСЛЕНЪ.
185. вннкнта. *повѣдйтЕЛк.
186. "нимфодора, ^нееѢстііыи 

’даръ.
187. “HÉCTOpS. *т6лкй  ’нѣтъ.

176. “ митродора Д, В; сматерный 
В, матер’ныи Д, мтрныи В\ 
вдаръ Д, В.— 177. “меланіа В,
мелані'а Д, меланиа В; ^чернѣющи 
В, В, чер’нѣющи Д. — 178. “мариа
В. В, марин Д.— 179. “оливдос
Д6 ; 6 свинецъ В, Д, В. —
180. “макринаВ, В; 6долга В, Д, В.—
181. «Николаи В, Д, В; блюди В,
Д, В; «побѣжая В, побѣждая Д, 
В; ’побѣда В, Д, В; ^людская Д, 
В.— 182. « никифоръ В, Д, В\
6 побѣдоносецъ В, В, побѣдоно
сецъ.— 183. а никоноръ Б, ника-
норъ Д, В; 6 мужей В, Д, В; «по
бѣжая В, побеждая Д, побѣждая 
В.— 184. « неофитъ В, В, неофит
Д; 6 новорасленъ В, Д, В, — 
185. “Никита В, Д, В; ^побѣдитей 
В, В, победител Д.— 186. “ нѵм-
фодбра В, нимфодора Д, В; 6 не
вѣстный В, Д, В; ’даръ Д, В.—
187. “нестору В, Д, В; 6 толку В, 
Д, В; « нѣс В, Д, В. —

188. "НИКОПОЛЬ. '’градъ ЕСТЬ, 
’А ‘ТОЛКЙЕТСА, ‘’іЮбѢдЙТЕЛ- 
ныи ’градъ.

л. 202 об.

а

189. "ЦЕнофонтъ. ‘’странЕнъ 
’мйжъ.

190. "^éhii. ^странна.
191. "Денонъ. *вогодѣлил  "йзва.

О
192. "бнЙСИЛІЪ *ІІОЛЗОЕЛТЕЛЕІІЪ
193. "онисйфоръ. '’полезна а

’носа.
194. "октантъ, ^кнйга ’осмо- 

гласник к.
195. "бнагрк. ffôcéA’k ’дйкіи ’жи

вотно ‘’подобно ’ICTk млосю.

8 В списке Д не вписана киноварью первая буква слова.
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196. “бреетъ. ^о^годникъ iji'8.
197. “су аръ, üuo римски dE0- 

ронъ, гл гітолкЬетСА 'пестръ.

II
198. “пётръ. ^камеіік.
199. “пелагЙА ^пУчиннал.
200. "ннлаііЛ *nâCThipk.
201. “паубліеи. ^толстъ вплечк- 

Ма.
202. “парфЁнЕн. * * * * * бнагровЕнъ.7
203. “наг* крдтЕіі. бвсѣмп "владѣй 

гйлй "одолѣвай.
204. “пантелепмонъ. ^всѣуъ 

ялиіл8ж.
205. “полИктъ. ‘’многомолйт- 

ВЕНЪ.
206. “ііоликарпъ. ^мпогоплодлп”.

196. “ орестъ В", 6 угодникъ Б,
Д, В,— 197.“уаръ Д, В\ 6 ио
рймскы Б, по римскы В, по
римскии Д', "парой Д, В; г ü Д; 
д тои’куетси Б, толкі. Д, толкъ В\ 
е пестръ Б, В, персть Д. — 
198. “метръ Д, нетръ В\ 6 ка
мень Б, Д, В.— 199. “пела-
гиа Б, пелагия В, пелагия Д;
6 пучинная Б, Д, В.— 200. “пи-
минъ Б, Д, В; 6 пастьрь Б, пастыр 
В, пастыръ В. — 201. “ пахомеи Б,
В, пахомии Д; ^тол’сть Б, тлъсть 
Д, тлъстъ В; 8 *плечьма В, плени
ла (!) Д.— 202. “ парфенеи В,
парфёнии Д; 6 двьствени^ Д, В, 
пор’фйреи Д, порфиреи В, багровей 
Д, багровей В.— 203. “ пагкра-
теи Б, Д, иагкратеи В; 6 всѣми Б, 
Д, В; 8владѣа Б, В, владѣя Д; 
г ли Д, лй 5; д одолѣвая Б, В, бдо- 
лѣвая Д. — 204. “ пантелеимон
Д, В; 6 всѣх Б, Д, В\ в милуя В. — 
205. “долуектъ Б, полиевктъ Д, В', 
6 многомолитвенъ Б, В, много млтвен 
Д. — 206. “поликар’нъ Б, поли
карпъ Д, В; 6 многбплодливъ Б, 
многоплодвь Д, многоплодвъ В. —

207. “многолѣтенъ Б, В.— 208.
“ прокопеи^, В\ 6 преспѣвателенъ Б, 
преспѣятелен Д, В.— 209. “пров; 
6 а; 8 по римскы Б, В, но римскии Д;
• пробус Д, В; “их Д, йх В; 8ec 
Б, Д, В\ ж пословица В\ 3’а Д; 
“тлъкуется Б, В, толкуется Д; 
«искусенъ Б, В.— 210. “платой
Д, В; 6 широ^ Д, В.— 211.“пар
тер1 (!) Д; 6 ѳии Д, В; 8мои Б, Д, 
В.— 212. “романъ Б, роман Д,
В; 6 крѣпокъ Б. — 213. “риторъ
Б, Д, В; “вѣтиа Б, В, вѣтій Д; 
" хитрословець Б, хитрословецъ В. — 
214. “ софронеи В, софонеи (!) Д; 
с чстноживыи Б, В, четно живыи 
Д.— 215. “сосипатръ В, соси-
патри Д; бспсаа Б; " отць Б, Д.—
216. “ синесеи Б, Д, В\ 6 разума Б, 
В; "исполненъ Б, Д, В. —

1 В списках И и Б пропуск толкования ст. 202 и начального слова 
следующей статьи.

207. поднуронЕи, “многодѣ
тенъ.

208. “іІрОкбіІЕИ. ^ІірЕСПѢваТЕДЕ^.
209. “прбвъ, б& ®по римски ’про

вѣсъ 0ЙД-Ъ ВО 'ЕСТ к ^гіосдб- 
віца, За “тоакЬетса "иску
сенъ.

210. “платонъ. ''широкъ.
211. “натЕр м8 ^фЕи. W4E вмби 

ВЖТВЕНКІИ.

р

212. “романъ, ''крѣпокъ.
213. “риторъ. 0еѢтТа вуитро- 

СДОВЕЦЪ.

G

214. “софроніи, цѣломАрЕнъ 
^Ч ТНОЖИЕЫИ.

215. “соснпатръ, ^спсаА вѵѵцъ.
216. “синЕсёи. *рАз£мд  "испол

ненъ.
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217. “сигклитикъ. *БоЛринъ  
’е'ееденыи.

218. “СЕрлпишнъ, * б *ёгйпЕтскл ’по
словица. ’сЕрлпи^ Су ни1 ' 
двылъ богъ 'честенъ "зѣло. 
И аСЕГО “ради и ’■дѢтеліъ 
Лсвойліъ •*даДг8  “йма "та
ково.

«селиваіг Д\ г римска Д, В\ д по
словица имена Д; « всЬмъ Б, 
Д, В-, единъ Б, Д, В\ 3 толкъ 
Д, В; “лѣсникъ Б, В, лѣсник Д; 
"силва Д, В; •’ бо Б; -«лѣсъ Д; 
" рошща Б, В, рош’ща Д. — 223.
а севастианъ Б, нет Д, В\ 6 чети Б, 
нет Д, В', «достоинъ Б, нет Д, 
В. — 224. “ севиръ Д, северъ В\
6 по латински Б, по латински Д, по 
латипекыи В\ « а Д; г тлъкуется Б, 
тлъкуется В, толкуется Д; д тяжек 
B-, «норовы Б, Д, В; высоко
уменъ Б, высокоумлив Д, В. — 
225. асервулъ Б, В, сер'вул’ Д;
6 римска Д, рымска В\ «толкуется 
Б, Д, тлъкуется В; ’малый Б, Д, 
В; д рабъ Д, В. — 226. а санк’-
тулъ Б, санктул Д, В-, 6 римска Б, 
Д, рымска В; « ä Д\ г тлѣку Б, 
тлък В, толкуется Д; д святищ' Б, 
святдщь В, свйтищь Д. — 227.
“секундъ Б, В, сеикундъ Д; Прии
ска Б, Д, В\ «ä Д; ’тлъкуется Б, 
В, толкуется Д; д вторый Б, В, 
вторый Д. — 228. “ суммах Б, сим
мах Д, В; 6 споспѣшникъ Б, съпо- 
спѣшникъ В, —

л. 203
219. “céprïn ^римска ’пословица, 

’л ^толкЬетса ’невѢдомо 
"мнѣ.

220. “сиггёлъ. ‘’келёиникъ ’па- 
трТАршЕскѴи. й ’протосиг- 
гёлъ, ^которой oÿ' fHErO 
"БОЛШИ ’КЕЛЁННИКЪ И “ЧЕ
СТЕНЪ.

221. “созоитъ. *спасйтЕЛЕнъ.
222. “сил’вЁрстъ. да ^силЙАнъ

217. “ сигклитикъ Б, В, сигклитин (!) 
Д', 6 болйрин Д, болярин В; в вве-
дёныи Б, Д, введении В. —
218. “серапионъ Б, Д, В', 6 егѵ-
петска Б, египетска в, егйпет-
ския Д; «пословица Б, В; ’са-
рапйсъ В, сарапис д, сараа-
ПИСЪ (!) В 8; à был Б, Д, в-
« честенъ Б, В; жзѣло Б, В,
зѣло Д; 3 сего Д, В; “ради Б, Д,
В', "дѣтемъ Б; 4 своимъ Б, Д, В;
•“дай Б, даяху Д, В; "имя Б, В\ 
0 таково В. — 219. а сёргии Б, сер’-
геи Д, Сергеи В Прииска Б, Д, В; 
8 пословица Б, В; га Д; д тлъкует
ся Б, тлъкъ В, толкуется Д', «не
вѣдомо Б', ж мнѣ Б, Д, В. — 220.
“сиггелъ Б, Д, В; 6келейникъ Б, 
Д, В; • патриаршъски Б, патріар’- 
шёскии Д, патриаршескыи В', г про- 
тосиггелъ Б, В, прото сиггелъ Д', 
йкотории Д, который В\ «него Д', 
ж болши В, болшии Д; 8 келейникъ 
Д, В; “четенъ В, чбтень Д. 221. 
а созонтъ Д, В\ 6 спейте ft Б, В, спси- 
телен Д.— 222. а сил’верстъ Б,
силвёстръ Д, сивестръ (!) В; 6 си
лу ян В; 

да в сЕливанъ. ’ римска 
^ймеііл; й гвсѣм "единъ 
’толкъ, “лѣснйкъ, “ейлва 
лг.о оу" ии1 * лѣсъ “роціа.

223. “сЕвастШіъ. *чёсти  'до
стоинъ.

224. “сЕвйръ ffno латынкски се- 
ЕЕрЙЛ ’А ’толкЬетса dTÀ- 
ЖЕКЪ IlépOEKl, ж ВЫСОКО- 
ОугМЕНЪ.

225. “сЕрв$лъ ^рйліека же à ’тол- 
kSetca ’малый ^раг.ъ.

226. “сан’кпЬлъ. йрйлі'ска ж, ’л 
’ТОЛКЪ ^СвАтіІфЪ.

227. “секЬндъ. ^рймскл ж, ’а ’тол- 
кЬетса, ^вторый.

228. “симмлуъ. ^споспѣшникъ.

8 Ошибочное удвоение буквы при переносе со строки на строку.
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229. “софЕл, иремдростк.
230. ®стефанъ, ^Іллинкска ’по

словица, стефано^, À *rpÉ-  
чески ^диАдйма, ’А жпо 
рЬСКИ ’вѢнёцъ, “СТѢма, 
тоже.

229. “ софиа Б, В, сбфия Д. —
230. “ стефай Д, В; ^елли.нска
Б, В, ел’линска Д; епословица 
Б, В\ г гречеекы Б, В, грече
ским Д; “диадима В, диядима 
Д; ®а Д; ж по рускы Б, В, по рус- 
кии Д; *вѣнець Б, венец Д, ве- 
нець В; и стѣма Б, стема Д, В; 
тож Д, В.— 231. “тарах Д, В;
6 смущение Б, Д, В.— 232. “та-
расеи Д, тарасеи В; 6 смущатель Б, 
В.— 233. “тимофеи Д, В; 6по
чтенъ Б, В; а любо Б-, г бгочетив 
Д, В.— 234. “терентеи Б, Терен
тии Д, В-, ^тертилъ Б, В, тер’тил 
Д; в татиан В, татіян Д; г римска 
Б, Д, В; д имена пословица Б, име
на Д, В; eä Д; -*тлъкъ Б, В, 
толкъ Д; 8их Б, Д, В; "невѣдомъ 
Б, В. — 235. “ честенъ Б, В. — 
236. “тихон Д, В; 6 получйтелен Д, 
получителен В; 8 тѵхикъ В, тихик 
Д, В; 'тот же В, В, тоть ж Д; 
^толкъД, тлъкъВ.— 237. “треод
В, В, треодоД; 6 тлеться В; 8 по- 
неж В, Д, В; ' пѣсни В, В; дточию 
Д, В\

Т

231. “тарА^к, tfCM$i|iÉiiïe.
232. “таррАсен, ѴмВціАтелк.
233. "тилАофеи, бгомъ ^почтёнъ 

’люг.о ѣлгочестиЛ
234. “терёнтеи, да * б *тсртйлъ да 

’татЕінъ. 'рйліска ^ЙмеіІЛ, 
г& ^толкъ ’йуъ “невѣдомъ 
мнѣ.

235. тимонъ Метенъ.
236. “тйуонъ, бпол8чйтелк. 9ти- 

уйкъ, ’тот’же дтолкъ.
237. “тречѵдк же ^глетеж 9по- 

нёже по. Г. гп4сни лгочТю 

’составлени жканіѵны айже 
“В НЕЙ “с8тк. лТрТа *60  Г. 
А “ѵѵди °пѣснк.

ГР 
V

238. “ѵакйнфъ. *каменк  ’і-стк 
’едйнъ tv ^многоцѣнны1 
’глемын жпо р8скн ’йуон'тъ.

239. “ігменѣи, бврАченъ.
240. “ѵпатТи, ѵпатѣ^ъ, ^ймено- 

вау8 Удлини ’ееликЕа ^црж 
’аки БЫ жкто ’рёклъ “вы
соки “любо •‘веруовны. *іг  
“анфипАтъ, °йже на "мѣсто 
рйуъ снА Еремд "‘оустраауЗ 
цр^кад

л. 203 об.
“в’м^сто вйуъ 9йко же 
гс8тк глемѴи ннѣ ‘’нам’Ьст- 
ницы, ЧѴ того же жймено-

8 съставлени В, составлёни Д, со- 
ставлени В; ж каноны В; 8 яже 
В, Д, В; “ ней В, В, в’ ней 
Д; ксут В, Д, В; л триа В, В, 
трия Д; * бо В; н оди В, 
В; 0 пѣс Б, В. — 238. “ иакинфъ
В, ѵакинфъ Д, В; 6 камень В; вес 
В, Д, В; ' единъ В, Д, В; д мног- 
цѣнных В, В, мнбгоцѣн’ных Д; 
еглёмыД; жпо рускы В, по рускы 
В; вйхонтъ В, яхонтъ В, яхонть 
Д. — 239. “ ѵменеи Д; 6 браченъ 
В. — 240.“ ѵнатии Д, В; ^име- 
новаху В, В; ® еллини В, В, ел- 
лйпи Д; 'велйкыя В, ведикиа В, 
велика Д; д цра Д; е акы В, акы В, 
аки Д; ж кто Д, В; эреклъ В, В; 
“ высоки В, В, высоки Д; к любб 
В; л вер’ховни Д, верховны В;*  а 
В, В; и Д;канъфипат Д, анфипат 
В; °иж Д,В;’'мѣсто Б, В;^ихВ, Д,В; 
снаД, В; т устраяху Д, В; “вмѣсто 
В, Д, вмѣсто В; 6 их В, Д, В; 8 яко 
В, Д, В; 'сут В, Д, В; ^намѣст- 
ници В, Д, наместницы В; 8 от того 
В, Д, В; ж именовании В, имено- 
вбни Д, именованй В; 

347



eâhïh “ѵпатъ. "Образъ ïctk 
•*йно  •"йма “ігпатЕи.

249. “филимонъ В, Д, В; ('фи- 
луменъ В, В, филуумеп(!) Д; 
ялюбимъ В, Д, В. — 250. “фи-
лип Д, В', 6 любви В, люб’-
ви Д; в достоинъ В, Д, В.— 
251. “филипк* (!) Д, филинъ В; 
6 конелюбець Б, Д, В. — 252. “ фи
логонъ, родителелюбець, флегонтъ 
В, В, фалогон, родителелюбець, 
флегонтъ Д\ ^палящъ В, В. па
лящъ (!) Д. — 253. “флавиянъ В,
Д, флавиян В; 6 по рпмскы В, по 
рымскы В, по римскии Д; 8 русъ В, 
Д, В', г языкомъ В, В; д по В, Д, В; 
«власы Д; ж брадою В, Д, В.—
254. “христофор В, христодоръ (!) Д\
6 хрстоносець В, В, христоносецъ Д.—
255. “помазан Д, В. — 256. “хри-
согон Д, В\ 6 златорожен В, злато
рожден Д, златорожден В. — 
257. “хрисанфъ В, хрисонфъ Д; 
6 златыи В, В, златыи Д; 8 цьвѣтъ 
В, цвѣтъ В. — 258. “христом Д\
бзлатооуст‘ Б, златоустъ Д, злата- 
уст В. —

8 В списках Н, Б отсутствует статья, идущая в списках Д, В после
ст. 247: флор, цвѣтен.

10 В списке Н — пропуск статьи, идущей после ст. 251: филогонъ, 
родителелюбець.

241. “ѵпЕрЕуёи, ^прЕЙмѣди.
242. “ігпаруъ, ^сьдТА "йже гестк 

<4юл È парус“, "л жЕпаруъ. 
"болшѴи “с8діа.

Ф

243. “филоѳТи. 'бголюбнеъ.
244. “философъ, МДрОЛЮБЕЦЪ.
245. “филороллъ, ^ріІМЛЕЛЮБЕЦЪ.
246. “фло^ёиъ, ^СТрЛННОЛЮБЕЦЪ.
247. “фотёи, °сеѢтенъ.9
248. “фавкстъ, * бпо римски 

"фао^стйсъ ‘à ^толк^етса, 
"ПрЕЗОркСТЕО.

“ ѵпатъ Б, Д, В; ’‘ образ есть 
Б, іме образуется Д, образуется 
В; л 1НО Д, В\ -“имя Д, В; 
иіпате Д, ѵпате В.— 241. а ѵпе-
рехеи Б, Д, В; ^преимѣяй 
Б, приимѣя Д, приимѣя В. —
242. “Ѵпархъ Б, В, Ѵпархъ Д; 6 су
дна Б, суді’й Д, судия В; я иже В, 
Д, В; г естъ В, Д, В; д под епар
хомъ В, подепархъ Д, В; 6 а Д\ 
ж епар'хъ Д, епарѳъ(!) В; «боліпии 
Б, Д, В; и судна В, Д, судия В. —
243. “филоѳеи Д, В; 6 8 бголюбовъ (!)
Б, бголюбивъ Д, В. — 244. “фи
лософъ Д, В; мдролюбець В, Д, В. —
245. “филоромъ В, Д, В-, 6 римле- 
любець В, В, римлелюбецъ Д. —
246. “ флоксен В, фиксен (!) Д, В\ 
6 страннолюбецъ В, Д, В.—
247. “ фбтеи В, фотеи В, фбтии Д',
6 свѣтен Д.— 248. “ фавьстъ В,
флоръ цвѣтен фавстъ Д, флоръ цвѣ- 
тен фавьст В; 6 по римскы В, В, 
но римскии Д', в фаустусъ В, фау- 
стусъ Ду В', г а Д\ д толкуется В, 
тлъкуется В; { ирезоръство В, пре- 
зорьство В.—

249. “филимонъ, да 'фил&иёнъ, 
"любимъ.

250. “филнтъ, ^ЛЮБЕІІ "достоинъ.
251. “Филиппъ бКОНЕЛЮБЕЦЪ.10
252. “флЕгонтъ *палАщк.
253. “флавіанъ био римски "р8съ, 

не Языкомъ dfio "власы 
й ^Брадою.

X

254. “уристофбръ. ''ур'^'тонб- 
СЕЦЪ.

255. уристоЛ “помазанъ.
256. “урисогонъ. ^златорожінъ.
257. “урисанфъ, ^златыи

"цвѣтъ.
258. “уpi ісостолгк, ^златооустъ.
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259. "улритонъ, 6бгодлти испол
ненъ.

260. “улрллллі'г.ъ, ^радостію 
“свѣтАфк любо ’свѣтимъ.

261. яуалкопрлтІА. ^ОуЛІІЦЛ 
вБЫЛЛ ’в‘ КОНСТАНТННЕГрадѢ 
‘ЧѴдѢленл “дѢллтелемъ жсо- 
сЬдом 'всАческнмъ ”мѢда- 
ііымъ, уалкбсъ БО лпо грё- 
ЧЕСКН, *Л1ѢДк  “Â °прлтто 
"д'Елаю, любо 'іінпрлско, 
'ІЖЕ m?CTk ^продлю.

262. “урпстодйлъ, Туристовъ 
врЛБЪ.

263. ауионЙА, ^снѣжна.

264. ® океанъ Б, океан Д, окиан Б;
6 море Б; 9 все Б, Д, Б; г еже
Б, Д, В; д течет Б, Д, В;
9 быстрѣ В; ж окрестъ Б, Д, В; 
3 всея Д, В; “земли В, земля Д; 
“окѵ Б, оки В; лпо греческія Б, В, 
по гречски В; м скоро Б, В] “ ä Д; 
0 наб Б, Д, нао В; итеку В, 
туку(!)Д; ^оттуду Б, В; с имено- 
вася Д, В; т окѵаносъ Б, океаносъ В, 
океяносД; УежД, В; ^есБ.Д, В; 
х скоротекыи Б, В, скбротекии Д.—
265. “оригебнъ Б, бриген Д, ори-
генъ В; 6 красенъ Б, В; 9 рожѳ- 
ниемъ В, рожденіем Д, рождениемъ 
В. — 266. а уаръ Д, В; 6 по
римскія Б, В, по римскыи Д; 9 ä Д', 
г тлъкуется Б, В, толкуется Д; 
д пестръ Б, В. — 267. ®негли Д,
В; 6 нѣчто В; 9 послбвици В, по- 
словіци Д, пословицы В; г един Д, 
В; д разумъ Б, Д, В; 9имутьБ,В, 
имут Д.

264. 'ЧѵкЕанъ, йморе "все, *іже 
^ТЕЧЕТЪ '’БЫСТрѢ

л. 204
^ѴѴКрЕСТЪ 3ECEÀ “ЗЕЛІЛЙ. 
к\ѴКИ БО Л!1О ГрёЧЕСКИ ‘"СКОрО, 
п& °нао итЕку- рФт!$д8 СЙМЕ- 
НОВЛСА "оіДлНОСЪ ^ЖЕ ^ECTk 
^СКОрОТЕКЫИ.

265. “кѵригЕіѴнъ, ’’красёнъ вро- 
жёнТЕмъ.

266. “отваръ. ffno, рйм'ски. ЕЛ- 
ронъ, “А ’ТОЛКЙЕТСА ‘’пёстръ ;

267. ЕЛСНк, ®НЕГЛЙ ‘’н'ЬіТО, тѣ 
“пословицы ’единъ ‘’разамъ 
“йм8тъ.

259. а харитонъ Б, Д, В\ бблго- 
дати Б, блгодатеи Д, блгдтіи 
В.— 260. “хараламбъ Б, Б, хар’-
ламбъ Д\ ^радостію Д, В; 9 свѣ- 
тящь Б, Б, светящь Д\ г свѣтимъ 
Б, Б, светим Д.— 261. а халко-
цриятия Б, Д, халкопратиа; 0 улица 
Б, Д, Б; 9 была Д, Б; г кон'стян- 
тинѣградѣ Б, в костантінеграде Д, 
в константинѣградѣ Б; д отделёна 
Д, отделана Б; 6 дѣлателемъ Б, Б, 
делателвхМ Д; ж сосудом*  Б, съсу- 
дом Б; 3 * всячьскым Б, всяческим В; 
“мѣдянымъ Б, Д, Б; “халкос Д, Б; 
-‘по греческія Б, Б, по греческий Д; 
■*  мѣдь Б, Д, В; “ а Д; " пратто Б, 
Д, Б; “дѣлаю Б, Д, Б; *'  напрасно 
Б, Д, Б; 9 еже Б, Д, Б; ш ес Б, 
Д, В; и продаю Б, Д, Б. — 
262. “христодулъ Д, Б; бхристовД, 
Б; ярабъ Б, Д, Б.— 263. а хио-
ниа Б, Б, хиония Д; 6 снѣжна Б, 
Д, Б.-
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154 28 „ а седекъ правда а толкуется црь правдѣ,
мелхи бо црь по них,

а седекъ правда
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181 3 „ ап пъ 'Г*  еп пъ
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192 18 „ по римски (2 р.) по римскіи
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198 ю „ побьдите1 побѣдите1
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