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ПРЕДИСЛОВИЕ

Древнеболгарская письменная культура начинается с переводных текстов. 
Как известно, это переводы Кирилла и Мефодия и их учеников 
и продолжателей их дела -  Климента Охридского, Константина 
Преславского, Иоанна Экзарха и др. Вполне понятно, что начало 
было положено переводами богослужебной литературы. Однако в очень 
короткий срок в Болгарии в IX-X вв. оформились два крупных культурных 
центра, где интересы и потребности новокрещенного государства 
в патристической, житийной, исторической, юридической литературе 
стремились удовлетворить многочисленные безымянные переводчики. 
В этот период переводились сочинения Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, Василия Великого, Афанасия Александрийского, Иоанна 
Дамаскина, сборники, содержащие сочинения многих авторов (например, 
Изборник царя Симеона), хроники (Хроника Иоанна Малалы, Хроника 
Георгия Амартола), жития святых, юридические тексты.

После крещения Руси в конце X в. (т.е. приблизительно 120 лет 
спустя крещения Болгарии) древнерусские люди воспользовались уже 
существующими древнеболгарскими переводами как богослужебной, так 
и богословской, житийной, исторической и юридической литературы, 
переведенной на близком и понятном для них языке. Древнерусская 
письменная культура вобрала в себя всю письменность болгарского 
“Золотого века” почти без остатка.

Неблагоприятное стечение исторических обстоятельств лежит в основе 
уничтожения богатой некогда древнеболгарской письменности. Ныне 
уцелела лишь малая толика. Круг проблем, связанных с восстановлением 
объема древнего болгарского культурного наследия, проходит через 
выявление древнеболгарских переводных текстов, сохранившихся в 
иноязычной (русской и сербской) письменности, а это задача не из легких.

Многим такая постановка вопроса очевидно не по вкусу. Иначе трудно 
объяснить недавнюю публикацию в журнале “Вопросы языкознания” (No 
1 за 2002 год) статьи ныне покойного Н. И. Толстого, где можно лишь 
с огорчением прочитать утверждение, что древнеболгарская письменная 
культура начинается с Болонской псалтири, т.е. -  с конца XII в.! С 
сожалением приходится констатировать, что и в наши дни ширится 
тенденция, заложенная в трудах В. М. Истрина, цель которой отторгнуть 
многие крупные переводы от древнеболгарской культуры. Именно 
отторгнуть, потому что доказательство древнеболгарского происхождения
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того или иного переводного текста не выводит этот текст за рамки 
древнерусской культуры. В связи с этим вспоминается такой любопытный 
эпизод. Осенью 1983 г. в Институте славяноведения и балканистики в 
Москве состоялась двухдневная рабочая конференция, в которой довелось 
принять участие и автору сих строк, бывшему в то время аспирантом Р. 
М. Цейтлин. Во время одной из дискуссий зашла речь о Хронике Георгия 
Амартола. Сидевшая в первых рядах Капитолина Ивановна Ходова в 
сердцах воскликнула: “Ох, уж эти мне болгары! Нашу русскую культуру 
хотят у нас отнять!” Вряд ли стоит доказывать неправоту подобных 
эмоциональных высказываний, тем более что автор не держит зла на 
Капитолину Ивановну, но слова, сказанные ею, запомнились на всю 
жизнь. По этому поводу заметим лишь, что “доказательство” русского 
происхождения того или иного перевода стремится исключить на веки 
вечные этот текст из состава древнеболгарской письменной культуры.

При “установлении” русского происхождения отдельного переводного 
текста, как правило, опираются на генетические доказательства, при 
отрицании болгарского происхождения - опираются на функциональный 
подход, пренебрегая генетическими доказательствами (при этом часто 
обнаруживается полное незнание и непонимание болгарского языкового 
материала). Краеугольным камнем подобных построений и по сей день 
остается лексический критерий, который даже не был как следует 
теоретически обоснован А. И. Соболевским.

Задача настоящей книги более чем скромная -  демонстрировать 
наглядно некорректный, подчас даже невежественный, подход к 
лексическим фактам древних текстов. Если кое-кому покажется, что 
полемический дух в ней выходит за определенные рамки, то советуем 
внимательно почитать работы А. А. Алексеева и К. А. Максимовича.

Выражаем искреннюю благодарность издателю, чьи усилия сделали 
возможным появление этой книги на свет.

Автор



Памяти незабвенной 
P. М. Цейтлин
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авест. -  авестийский
алб. -  албанский
аор. -  аорист
блр. -  белорусский
болт. -  болгарский
брян. -  брянский
букв. -  буквально
вар. -  вариант
венг. -  венгерский
вин. (п.) -  винительный (падеж)
влгд. -  вологодский
волжско-болг. -  волжско-болгарский
в.-слав. - восточнославянский
гот. -  готский
греч. -  греческий
диал. -  диалектный
др.-болг. -  древнеболгарский
д.-в.-н. -  древне-верхне-немецкий
др.-иран. -  древнеиранский
др.-рус. (русск.) -  древнерусский
древне-чув. -  древнечувашский
дунайско-болг. -  дунайско-болгарский
ед. (ч.) -  единственное (число)
ж. (р.) -  женский (род)
им. (п.) -  именительный (падеж)
и.-е. -  индо-европейский
курск.-  курский
латышек. -  латышский
литовск. -  литовский
л. -  лицо

макед.-  македонский
места, (п.) -  местный (падеж)
мн. (ч.) -  множественное (число)
морав. - моравский
м. (р.) -  мужской (род)
нар. -  народное
п. -  падеж
польск. -  польский
прасл. -  праславянский
прил. -  прилагательное
род. (п.) -  родительный (падеж)
сербохорв. -  сербохорватский
слав. -  славянский
елвц. -  словацкий
словин. -  словинский
см. -  смотри
собир. -  собирательное
ср. -  сравни
ср.-болг. -  среднеболгарский
ср.-в.-н. -  средне-верхне-немецкий
ср. (р.) -  средний (р.)
стар. -  старое
ст.-чеш. -  старочешский
страд. -  страдательный
сущ. -  существительное
укр. -  украинский
устар. -  устаревшее
ц.-слав. - церковнославянский
црк. -  церковное
чеш. (чешек.) -  чешский



Не так благотворна истина, 
как зловредна ее видимость.

Франсуа де Ларошфуко

Начиная с А. И. Соболевского в русской традиции широко 
распространяется убеждение, что в Древней Руси (до XV в.) имела 
место переводческая деятельность. Основанием для подобного убеждения 
служит рассказ летописи, согласно которому Ярослав Мудрый якобы 
собрал много книжников, которые переводили с греческого на славянский.

А. И. Соболевский [1897; 1910] сделал попытку придать этой легенде 
характер научной теории. Его высказывания принимались, а и по сей день 
принимаются как непреложная истина. А. И. Соболевский обрел целую 
плеяду последователей в лице В. М. Истрина, H. Н. Дурново, Н. А. 
Мещерского и др.

В чем состоит теория А. И. Соболевского?
Во-первых, отправной точкой является идея, что в церковнославянском 

языке (по его терминологии) не было достаточно слов и выражений; 
поэтому русские переводчики были вынуждены прибегать к русским 
словам и выражениям [1910, 164]. Следствием этого рассуждения является 
вывод, что на основе словарного материала можно отличить переводы 
южнославянские от переводов, сделанных в Древней Руси [там же, 164- 
1.65].

„ Во-вторых, в этом плане выделены три группы слов: 1) славянские 
по происхождению слова, но с специальными значениями: названиями 
должностных лиц, монет, мер веса и расстояния, судов, одежд, напитков 
и др. (поскакынкт,, сткростл, τρΗΚΝλ, K4jm, ρτ:ζλΝΛ, näcкдъ, кожчгеъ); 2) 
заимствованные русским языком слова из других языков, в частности, и 
из греческого (τι\|νγα, шедкъ, пл\|ть, жемчуг·*, чрсс̂ ст,, ckkmhia, кадк, керстл или
корстА ‘ящик, гроб', πτ,ρΐΛ ‘парус’, ове^ылнк); 3) названия городов и народов, 
известные русским и неизвестные или малоизвестные южным славянам; при 
этом они отличаются от названий, употребляемых греками [Соболевский 
1910, 165].

В-третьих, к этим группам слов, которые, по Соболевскому, имеют 
“решающее значение в вопросе о месте перевода”, следует присовокупить 
слова и выражения, либо совсем не встречающихся в южнославянских 
текстах, либо встречающихся редко (укостг, глл^т., пнрогъ, кокер, дуылтп 
‘советоваться’, v| hhth гр&моти, къ то чнил ‘в то время’) [там же, 166]. Сюда 
А. И. Соболевский относит и слова, которые якобы имеют в русском языке 
значение отличное от “церковнославянского языка”: село ‘селение’, ckno 
‘сухая трава’, скотт, ‘деньги’, лгиктн ‘брехать (о собаке)’, стрдддтн ‘работать’, 
пнсклтн ‘пищать’ [там же, примеч. 1 ].

Оформив таким образом свою теоретическую основу, А. И.
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Соболевский привел список памятников, переведенных, по его мнению, на 
Руси в домонгольский период.

Остановимся вкратце на теоретической части работы А. И. 
Соболевского. По его словам, “церковнославянский язык не обладал 
в достаточной степени средствами выражения, по причине чего 
русские переводчики были вынуждены прибегать к своему языку, 
который в любом случае, независимо от разнообразных теорий 
древнерусского литературного языка, имел более низкий статус, 
нежели “церковнославянский”, т.е. функционировал как диалект в 
противопоставлении литературно-письменному языку. Выходит, диалект 
обладает большим количеством слов, чем литературный язык; при 
этом диалект в состоянии выразить то, чего не в состоянии выразить 
литературный язык. В действительности же все наоборот: все, что 
можно выразить на диалекте, можно выразить и на литературном 
языке; но не все, что можно выразить на литературном языке, 
можно выразить на диалекте. Иными словами, лексические средства 
выражения литературно-письменного языка гораздо разнообразнее и 
богаче сравнительно с диалектными [Гавранек 1932; Горалек 1988]. 
Наличие русского слова или значения само по себе не может служить 
доказательством русского происхождения славянского перевода. В 
этом плане важно учитывать тот факт, что на Руси на протяжении 
нескольких столетий имело место сложное взаимодействие двух языковых 
стихий: древнеболгарской (книжной, литературной) и древнерусской 
(живой, разговорной). Древнерусская языковая стихия в большей степени 
присутствовала в текстах деловой письменности и в летописании. Что 
касается текстов конфессионального содержания, то появление в них 
лексических русизмов связано с случайными причинами, непониманием, 
переосмыслением и т.п. Существенно то, что не во всех списках того 
или иного текста встречаются лексические русизмы, что лишний раз 
подтверждает случайный характер лексических русизмов в церковных 
текстах. По ходу дальнейшего анализа выяснится также и то, что не все 
слова и значения, зачисленные А. И. Соболевским в русизмы, окажутся 
таковыми.

Работа А. И. Соболевского (вместе с отдельными замечаниями других 
ученых) дала толчок к дальнейшему развитию теории о существовании 
древнерусских переводов с греческого до XV в. Продолжателем дела 
А. И. Соболевского явился H. Н. Дурново, который предложил 
свой список древнерусских переводов домонгольского периода, заметно 
отличающийся от списка своего предшественника [Дурново 1969, 102-111 ]. 
Никаких доказательств приведено не было. Ссылку на летопись1 и на

1 Подробно текст летописи проанализирован в работе Г. Ланта [ 1988]. Анализ позволил Г. 
Ланту сделать вывод, что место, где говорится о деятельности Ярослава Мудрого, безнадежно 
испорчено. Г. Лант справедливо обращает внимание на тот факт, что все сохранившиеся 
памятники XI -  начала XII века связаны с Болгарией. Мысль о переводческой деятельности 
на Руси в первой половине XI в. не вписывается в широкий культурный контекст эпохи [Лант 
1988, 258-259]. См. также Лант 1999.
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предшественников нельзя признать достаточной. По поводу солидности 
избранного (лексического) критерия совершенно справедливы слова Ф. 
Томсона: “That the accepted criterion was anything but reliable is revealed by a 
comparison of Sobolevsky’s and Durnovo’s lists: they agree upon only twenty-six 
(55,3%) and disagree about twenty-one (44,7%)” [ Томсон 1993,297]. Обосновку 
использования лексического критерия см. в наших работах [Станков 1989; 
1994, 26-33].

Несмотря на слабые стороны теории А. И. Соболеского, мнение 
о древнерусских переводных памятниках домонгольского периода 
утвердилось в русской научной литературе. Так, В. М. Истрин попытался 
занести в список древнерусских переводов Хронику Георгия Амартола 
[см. критику на В. М. Истрина в нашей статье Станков 1994а]. Здесь 
между прочим добавим, что В. М. Истрин прошел мимо такого факта, 
как наличие форм простого аориста в древнейшем славянском переводе 
Хроники, что коренным образом должно изменить представление о времени 
и в соответствии с этим о месте перевода:

(1) грАмото̂  во ĥNUKAN« (Зл.мн.) [Истрин I, 62,26] -  γράμματα
μέν γάρ Φοίνικες έφεΰρον [de Боор I, 62,27-28];

(2) н къ κακηλονά пакы кбдспому. быкшнмъ нмъ къ^ндоу (в остальных 
списках -  къ^ндоугь) КЪ СКОВ. CH, Н ANTHŴOMb ΤΟΛΗΚΑ ξΛΑ [тръпткшим'л] 
пакы кг перкын к-л̂ ндос· (в остальных списках -  к^ндо^ть) νοκρΑγν, н

чннг [Истрин I, 287,18-20] -  καί εις Βαβυλώνα πάλιν άπενεχθέντες 
έπανήλθον εις τά ίδια, καί ύπ’ Ά ντιόχου τοσαΰτα κακά παθόντες 
αύθις πρός τό πρότερον έπανήλθον σχήμά τε καί αξίωμα [де Боор I,
418,1-4].

Весьма показательно, что во втором случае русский переписчик не понял 
смысл и “исправил” форму, придав ей значение будущего времени, и это 
искажение не было замечено другими переписчиками.

Относительно студии Ф. Томсона [1993] А. А. Алексеев пишет: 
“Как известно, по поводу хроники Георгия Амартола в науке высказано 
два взгляда: (а) это болгарский перевод, отредактированный в Киеве, 
(б) это киевский перевод с возможным участием болгар. Ф. Томсон 
не признает ни того, ни другого (№50 его каталога)” [Алексеев 1996, 
285]. В данном случае имеет место некорректность, что вынуждает нас 
полностью привести мнение Ф. Томсона на английском языке и в переводе 
на русский язык: “So far no linguistic evidence has been adduced which 
affords incontrovertible proof that the most probable theory that a tenth- 
century Bulgarian translation was later revised in Kievan Russia is wrong” 
[Томсон 1993, 339]; “До сих пор не было приведено никаких языковых 
фактов, которые представляли бы неоспоримым доказательством того, 
что наиболее вероятная теория о болгарском переводе хроники в X веке, 
отредактированном позднее в Киеской Руси, ошибочна”. Студия Ф. Томсона 
ценна тем, что наглядно демонстрирует голословность утверждений о 
существовании русских переводов домонгольского периода. Мало кто
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учитывает серьезные изъяны в методике А. И. Соболевского, обычно 
его работа оценивается положительно: (1) “Метод его исследований 
рукописного материала был таков, что его нельзя рекомендовать ученому 
средних способностей, который только путем детального исследования 
небольшого по объему материала может дать что-нибудь ценное для 
науки. Работать плодотворно по методу А. И. Соболевского, сразу 
овладевавшего огромным количеством материала и умевшего быстро 
найти в нем самое существенное и сделать важные для науки открытия, 
мог только ученый, соединявший в себе редкий дар анализа и синтеза 
вместе” [Ляпунов 1930, 32; цитировано по: Алексеев 1996, 280]; (2) “научное 
значение список А. И. Соболевского сохраняет до сих пор не только 
потому, что многие из включенных в него произведений все еще не 
изучены. Большой интерес представляют отдельные суждения ученого, 
основанные на прекрасной осведомленности в вопросах истории славянской 
письменности и источниковедения” [Алексеев 1996, 280]. Недавно А. А. 
Алексеев высказал мнение, что “о “методе А. И. Соболевского” говорить 
не приходится, его не было; но начитанность Алексея Ивановича в древних 
славянских текстах была так велика, что нужно с полной серьезностью 
относиться даже к его беглым наблюдениям” [Алексеев 1999, 442]. Не 
оспаривая начитанность А. И. Соболевского, не можем согласиться со 
второй частью данного утверждения: беглые наблюдения остаются всего 
лишь беглыми наблюдениями.

В последнее время подход А. И. Соболевского применяет А. И. 
Молдован, цель которого подтвердить мнение о русском происхождении 
славянского перевода Жития Андрея Юродивого (далее ЖАЮ) [см. 
Молдован 1993, 1994а, 19946, 1997]. Свои основные положения 
А. М. Молдован развил в издании ЖАЮ [2000]. По поводу 
работ А. М. Молдована А. А. Алексеев высказал следующее 
весьма лестное мнение: “Исследование отличается исключительно
четкой методикой, безукоризненным исполнением. Доказательство 
древнерусского происхождения перевода (ЖАЮ - Р.С.) основано на 
исторических, текстологических и лингвистических данных” [Алексеев 
1996, 296].

После этого небольшого вступления можно приступить к конкретному 
анализу данных ЖАЮ, указанного А. И. Соболевским среди древнерусских 
переводов домонгольского периода. Согласно Л. Ридену, греческое житие 
Андрея Юродивого возникло во второй половине X в. [Риден 1981, 1982, 
1983]2. Старшие славянские списки относятся к концу XIV -  началу 
XV века, но уже с XIII в. в Прологах читаются выписки из ЖАЮ

2Более ранними работами Л. Ридена, к сожалению, не располагаем. Существует мнение, 
высказанное С. Манго [1982], что греческое житие написано в конце VII в. Эта работа нам 
недоступна, но, судя по эсхатологической части Ж АЮ , предположение Л. Ридена, что текст 
написан во второй половине X в., выглядит более приемлемым. Возникновение подобного 
текста гораздо более вероятно в эпоху, когда ожидался конец света, нежели в эпоху, когда до 
конца было еще далеко. В более ранней работе С.Манго писал, что Ж АЮ  было написано в IX
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под, 1-6, 12, 16 и 25 октября [Словарь книжников, 131-132]. А. М. 
Молдован обращает специальное внимание на популярность ЖАЮ на Руси 
[1993]. Тем не менее любопытно замечание А. М. Панченко о русском 
юродстве, которое “ведет начало от Исаакия Печерского (14 февраля), о 
котором повествует Киево-Печерский патерик (Исаакий умер в 1090 г.). 
Затем вплоть до XIV в. источники молчат о юродстве. Его расцвет 
приходится на XV - первую половину XVII столетия” [Панченко 1984, 
72]. Ныне известно более 240 славянских рукописей, содержащих “полные 
списки или отрывки нескольких славянских переводов ЖАЮ  (рукописи 
Пролога в это число не входят)” [Молдован 1993, 92]. Преобладают 
русские списки древнейшего перевода (106 полных и более 100 неполных 
списков) [там же]. По мнению А. М. Молдована, “ЖАЮ  представлено 
столь разветвленной рукописной традицией, что его аутентичный текст 
может быть с достаточной достоверностью и полнотой восстановлен 
путем текстологического исследования списков” [Молдован 1993, 95]. С 
другой стороны, “многочисленность списков ЖАЮ и значительный объем 
книги делают практически невозможным сплошное сопоставление списков 
всего текста”; при этом количество разночтений измерялось бы тысячами 
[Молдован 1993, 95-96]. Поэтому сопоставление списков производилось по 
принципу сплошной выборки разночтений из трех участков текста -  в его 
середине, начале и конце; вместе с этим была сделана предварительная 
сплошная сверка текста по нескольким рукописям [Молдован 1993, 96]. 
Выделяются две основные текстологические группы [Молдован 1993, 
96-99]. Древнейший перевод четыре раза подвергался редактированию: 
редакция А в XII в. для Пролога, редакция Б  - начало XIII в., редакции 
ВХ\ Г, видимо, поздние [там же, 99-103]. Нет признаков того, что текст 
исправлялся по греческому тексту [там же, 106]. См. стемму списков в 
издании [Молдован 2000, 31; 40-49, 49-58]. В основе всех редакций лежат 
два архетипа. Редакция А восходит к архетипу 1, а Б  и В к архетипу 2. 
Редакция Г отпала от окончательной стеммы.

А. М. Молдован высказал также мнение, что южнославянский перевод 
был сделан в XIV в., вероятно, в Сербии; переводчик не знал о 
существовании древнерусского перевода, потому что в нем наблюдается 
немалое количество непереведенных греческих слов [Молдован 1993, 89]. 
Мнение о сербском переводе вызывает сомнения. В нем читается слово 
про̂ орьцк ‘окно’ [Молдован 1993, 90]; ср. болг. прозорец ‘окно’, серб, прозор 
‘окно’, прозорац ‘человек, встающий рано утром’. А. М. Молдован приводит 
заглавие одной из кратких редакций ЖАЮ, в которой обнаруживается 
среднеболгарская мена юсов: HçspANÏe мало ota jkhtïa иго оца нАшего Аыдрел 
АрОДНКАГО (вм. ЖрОДНКАГО) }<СА рАДН, НМТ5ЮЦ1бе кьпросы С'ГГО enHcf>ANÏA СЬ WTR-fcTMH
стро лндрс-А, полезно 3'1;ло [1993, 90]. Эта редакция является переводом 
сокращенной греческой редакции. Кроме того, имеется среднеболгарская 
рукопись, якобы содержащая одну главу ЖАЮ в древнерусском переводе 
[1993,94].

или в X в.: "Life o f St. Andrew the Fool which dates from the ninth or tenth century” [Манго 1960, 
62 ].
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Заключительная эсхатологическая часть ЖАЮ, изданная Л. 
Ковачевичем [1878], выделяется А. М. Молдованом как самостоятельный 
славянский перевод. Сопоставив этот текст с критическим изданием 
греческого текста Апокалипсиса Андрея Юродивого, А. М. Молдован 
пришел к выводу, что “перевод был сделан со списка, восходящего к той же 
греческой редакции, представленной списком Mon 5523, что и древнерусский 
полный перевод” [Молдован 1993, 92]. Недавно вышло в свет новое издание 
этого перевода [Милтенова 1997, 113-119]. По мнению А. Милтеновой, 
перевод этого отрывка был сделан в рамках XIII-XIV столетий [там же, 
110-111].

А. М. Молдован присоединился к мнению, что древнейший перевод был 
сделан на Руси в XII в. Главным доказательством и А. И. Соболевского, и А. 
М. Молдована является большое количество восточнославянской лексики.

Прежде чем приступить к анализу лексических доказательств, приведем 
списки слов А. И. Соболевского и А. М. Молдована. Слова А. И. 
Соболевского распределены в три группы, согласно его классификации, 
изложенной выше:

(1) староста ‘старшина’;
(2) скалка ‘весы’, керста ‘ящик’, жоычуъ;
(3) клюка ‘хитрость’, влн^окъ ‘родственник’, кндокг ‘свидетель’, тажл,

кокеръ, рсвостъ, голка ‘шум’, ллгоднти ‘быть пристрастным’, докати 
‘есть’, ко̂ ник-л ‘кучер’, горшекъ, горшечекъ, rpvjm, граница ‘бег’, 
лавнца ‘лавка’, ладен·/, ‘равный’, ыошынца ‘кошелек, мдсннкъ, нали^ 
‘найду’, ‘уйду’, насочнтн ‘найти’, пожаръ, р^как'л, сннець ‘эфиоп’,
скрнпатн ‘скрипеть’, трепдстокъ ‘обезьяна’, тъси\гтнсд ‘стараться’, 
тч|*лнтнса, солнца, чрапнтисд ‘рано встать’, дпкье, \|докь, легко ‘хорошо’ 
[Соболевский 1910, 167].

Далее следует ссылка на И. И. Срезневского [ 1879] с замечанием, что таких 
слов очень много.

А. М. Молдован разделил свой список на четыре группы. Сначала 
представим его так, как он дан в статьях, а затем - укажем на изменения, 
которые внес в него автор. Первая из них состоит из севернославянских 
слов, встречающихся в отдельных южнославянских языках, но не в 
болгарском: влтогъ ‘палка’, воголншь ‘дурак, слабоумный’, воголншнк 
‘слабоумие’, влпъ ‘краска’, кпдок'/. ‘свидетель’, во^ынкъ ‘возничий’, главный 
‘глубинный’, днкок'л ‘дикий, свирепый’, д-иткн, поиеклже ‘с тех пор, как’, 
слдьно ‘рана’, ск^пощи ‘скупость’.

Вторая группа состоит только из севернославянских слов: вр-в^глти, 
вр-в г̂овлтн, божышцл ‘церковь, часовня’, вожьинньмын, кожснкл ‘церковка, 
часовня’, грнчь ‘пес’, докъпрлшлтнсд ‘осведомиться’, ладьиъ ‘подобен’, 
илжадатнса ‘сильно или долго желать, заждаться’, нлпроснтн ‘просить’,

3Рукопись XIV в. хранится в Баварской национальной библиотеке.
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ослАДИфе ‘бревно’, стлростл, стлростьство, трьпАстъкъ ‘обезьяна’, лбы ’лишь 
бы, ТОЛЬКО бы, хотя бы’.

Третья группа состоит из древних восточнославянских диалектизмов: 
горшокг, горшечекъ, кокер'/., лошадь, орсрнтА, покровлич, портки, посмчрслтоль, 
прирез, ‘рост, лихва’, рнтк ‘копыто’, скалишь ‘луж а’, одетые, вероятно
ЖНрАВЛ ‘жизнь’, ОБОИ ‘дубиНКа’, ПОДЫСЛАД'А, клеклтн ‘сильно стучать, биться’, 
колттнса ‘цепенеть’, иолсватнса ‘испражняться’, скрпплтн ‘скрипеть’, крнтн 
‘купить’, шнр1Атнсд ‘простираться’, мест, почему υπέρ τί.

Четвертую группу составляют слова северо-западнорусские: блн^окъ 
‘родственник, свойственник’, керстл ‘мера длины’, грчень, гр\|ниц,А, жемч^гь, 
союз ибо ‘и’, керстл, πψμε- ‘больше’, силы* ‘насилье’, троккицк- ‘кусок ткани’,
поко̂ Бннкт» ‘возница’ [Молдован 1994а, 77-78].

Отметим, что А. М. Молдован в основном пользовался списком слов 
у И. И. Срезневского [1879, 165-178]. При этом надо сказать, что И. 
И. Срезневский не высказал определенного мнения о происхождении 
славянского перевода Ж  АЮ: “Значение влияния Русского языка в переводе 
может быть скорее оценено не такими случаями написаний некоторых 
слов в некоторых списках, а разбором подбора слова, господствующего 
в списках наиболее сходных и наименее окрашенных подновлениями” [там 
же, 165]. Затем следует список слов, показавшихся И. И. Срезневскому 
любопытными, которые, таким образом, предлагаются для анализа.

В 2000 г. А. М. Молдован издал текст ЖАЮ. В основу издания 
были положены 2 рукописи: Т 182 (РГАДА, ф. 381, Б-ка Московской 
Синодальной Типографии №182, конца XIV в.) и Сол 216 (РНБ, Сол.216/216, 
список с Т 182, 90-е годы XV в.). Греческий текст издан по: Mon. gr. 
552 XIV в. Баварской государственной библиотеки [Молдован 2000, 12- 
15; 19; 21; 156-57]. В книге лексические доказательства древнерусского 
происхождения перевода ЖАЮ почти те же самые, что и в указанных 
статьях, с некоторыми изменениями. “Территориальные” группы те же. 
На колебания А. М. Молдована указывает простой факт перемещения 
доказательственных лексем в разные группы. Приведем эти новшества, 
число после слова обозначает номер группы, согласно вышеприведенной 
классификации.

Статьи Издание ЖАЮ
HNO 4 

рнть 3 
ΠΟΒΟζΒΝΗΚΆ 4 
ΠΟΛίΒΛΤΗ CA 3

БЛИЗОК'/, 4 
rpVJ'NHU.A. 4 

rpvjm 4 
Л0ШЛДБ 3 

троквнфе 4

ΗΝ0 1
рнть 1 

ΠΟΚΟζΚΝΗΚΆ 2 
полевлтн ca 2 

ΒΛΗζΟΚΆ 3 
гр^ынцл 3 

rpVj-Nb 3
лошлдь 4 

троквнфе 3
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Новые слова, добавленные по группам в издании ЖАЮ: первая -  
влечетлтн, ло^жл, около, ^ кост'л; вторая -  оврцговАтн, 1Г4оукн(т)рнтн (са), 

Ηζονκίίρο, Н^БНрЪ, КЛМДНТН, ЛАДКНО, ЛЛНЦЛ, MACNHK1, нлдок-i;, прнллднтн (вар. 
прннлднтн), прнллднтн са, лысклрь, пристАНЪКЪ, скллтнтн ‘взбить’, чемо̂
‘почему’; третья -  воле, кытьр^лтнсА, грлмотл, днккк, лтчкцк, москоло^днн, 
москоло^днтн, москоло^дг, осмчркеыын, ΠΟζ'ΒΚΛΝΙΙΚ, ПОКОПАТЬ, поовилу1, поснннльць, 
сннь, сннь (сущ.), снмьць, снротА, о^рлчнк, ^рнтлтн са; четвертая -  ланнцл.

Слова, отмеченные в статьях, но отсутствующие как лексическое 
доказательство в издании; первая -  понеклжо; вторая -  стлростьство, абы ‘лиш ь 
бы’; третья -  клскати, ковер, обои, портки, поштултель (в издании посмн^лтель), 
скалишь, одетые; четвертая -  пуре, енлые [см. Молдован 2000, 63-102].

В книге А. М. Молдован посвятил особый раздел лексическим 
наблюдениям И. И. Срезневского. При этом автор считает, что из 
194 слов И. И. Срезневский выделил 140, могущих по мнению самого 
Срезневского быть показательными для древнерусского перевода. Сам же 
А. М. Молдован отказывается рассматривать эти 140 слов в таком аспекте, 
так как они известны и другим славянским языкам и диалектам, кроме 
древнерусскому и русскому [Молдован 2000,69]. По этому поводу заметим 
вскользь, что если слово мръдлтн [там же, 75] широко употребительно 
на всей территории болгарского языка, то отдаленное олонецкой губернии 
русское смордать ‘сминать, стирать’ вряд ли заслуживает внимания, так 
как оно не может быть показательным для происхождения перевода. 
Вероятность употребления этого слова болгарином гораздо большая, чем 
вероятность употребления этого слова русским. Редкое русское диалектное 
слово при выяснении происхождения того или иного славянского перевода 
не показательно, поскольку развитие книжности шло от Болгарии в сторону 
Руси, а не наоборот. Однако редкое болгарское диалектное слово может 
быть показательным в выяснении поставленной проблемы именно в силу 
указанного развития древней славянской книжности, а также в силу 
того, что многие произведения болгарской книжности (оригинальные и 
переводные) не сохранились в болгарских списках. Редкое болгарское 
диалектное слово может указывать на то, что оно было в древнеболгарскую 
эпоху лексическим архаизмом, исчезнувшим из литературного языка.

Рассмотрим для начала слова, общие в списках А. И. Соболевского и 
А. М. Молдована. Отправной точкой послужили предварительные списки 
слов в статьях А. М. Молдована. Все примеры из ЖАЮ , кроме специально 
оговоренных; число после славянского текста указывает на строку в 
издании ЖАЮ, число после греческого текста -  на страницу в том 
же издании; разночтения славянского текста приводятся в скобках с 
использованием тех же самых сокращений и обозначений списков.

Влн^окъ ‘родственник, свойственник’:
ί— -Г*

(1) ΝΆ М0ЛБАМН ΒΛΗζΟΚΆ (ВЛНЖМН̂ Ъ Е; БЛЖИА Тр; БЛИЗКО В) СКОН̂ Ъ nvj4|JCIIH БЫШЛ

397-98 -  Καί παρακλήσει συγγενών άπολυθέντες463;
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(2) о̂ ыошА кстк NTKM н ελη ο̂κ'δ (близко Б) кстк ovj-мершлго 2170 -  νεα ν ία ς  τίς 

έστι κα ί είς των ιδίων τού τεθνηκότος 514;

(3) ΜΝΟξΤ w влн^окъ (пришли ίν влнжннул его Б ) его пришли 4724 -  ...π λεΐστοι 
των ιδίων αυτού... 586;

(4) и влн^оцн (влн^нцн Τρ; влн^цн Б) и роднтелд 5644-45 -  ήρώτων αυτόν οϊ 
τε φίλοι κ α ί οί σ υγγενείς  κα ί οί ομήλικοι 613.

Образование от *bliz- с суффиксом -ок-ъ [ЭССЯ 2, 120-21, SP 1, 267]. 
Суффикс -ок-ъ со значением деятеля известен и болгарскому языку (см. 
кндок'л). Уместно поставить вопрос, действительно ли в переводе стояло 
существительное с суффиксом -ок-ъ! Не исключено, что в переводе была 
использована форма субстантивированного прилагательного вли^ъкъ с тем 
же значением. Списки Ж АЮ  поздние, следовательно, форма влн^окъ 
может восходить как к влн '̂лкт., так и к βλη ο̂κά. Списки редакции Б  
воспринимают это слово как прилагательное (см. (4) -  влн^цн <  блн ъ̂цн); 
правда, могут возразить, что форма блн ъ̂цн гиперкорректная из влн^оцн, 
хотя для XIV-XV вв. следовало бы ожидать форму влн^окы, а не влн^оцн (ср. 
челокикы в Успенском сборнике ΧΙΙ-ΧΙΙΙ вв.; см. ниже влн^окы) [см. также: 
Горшкова, Хабургаев 1981, 202]. Суффикс -ък-ъ, образуя существительные 
имена обычно присоединяется к глагольным основам [Варбот 1969, 80, 
81], но мож ет присоединяться и к именным основам [Бродовска-Гоновска 
1960, 191-199; Грамматика 1991, 182]. Суффикс -ък-ъ имеет также 
функцию субстантивации прилагательных [SP 1, 93]; ср. влн^ъкт. ό πλησίον  
и влн̂ 'лчкстко ή επ ιγα μία  с несколько иной семантикой [Миклошич, 31], а 
также болг. бл'изък как существительное ‘родственник’, ‘друг’. Греческие 
соответствия по происхождению тож е прилагательные, которые могут 
субстантивироваться: σ υγγενής 2, ίδιος 3 (2).

Нельзя пройти мимо того факта, что блн о̂къ встречается в Слове 
о посте древнеболгарского автора Петра Черноризца, древнейший 
список которого относится к ХП-ХШ вв. [Павлова 1994, 205], 
где не исключатся возможность существования данного слова в 
древнеболгарской письменности. Слово читается в позднем списке XVI в.:
Λψ6 ΛΗ MA ткорншн БЛНСКОМЪ C6BU НЛН БрЛТОМ'А ТО ЧШ0\|· MA ЧТ6ШН 1ЛК0Ж0 доврнн
ΒΛΗζομιι блн о̂кы скод ЧТАТ7, нлн врлтТк> л.257а [там же, 205, 277].

Бндокъ ‘свидетель’:
ιλκο ,χλλπ'λ (рлвъ В) он-л кндок'л ксть былъ 1892-93 -  ότι ό οίκέτης των 
πραχθέντω ν θεατής γέγονε  506.

Слово с суффиксом -ok-ъ. А. Μ. Молдован определил данное слово 
в группу севернославянских, известных отдельным южнославянским 
языкам, исключая болгарского. При этом сделана ссылка на Словарь 
сербского языка. Этим, видимо, хотят доказать, что данное слово никогда 
не было известно болгарскому языку. Такую возможность, однако, 
нельзя исключить. Суффикс -ok-ъ со значением деятеля, предметности и 
места известен болгарским диалектам, причем преимущественно западного
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ареала [Стойкое 1993, 282]; присоединяется он как к именным, так и 
к глагольным основам. Ср. болг. сеидок ‘свидетель’ (Софийский район) 
[БЕР I, 145], которое могло быть образовано от глагола (ср. навидок 
‘быть в гостях’ от навидя, повидок ‘встреча’ от повидя [там же]) 
или от существительного видок с префиксом с-. Вторая возможность, 
как будто заслуживает большего внимания, учитывая сербское видок 
вместе с распространением суффикса -ok-ъ в западноболгарских говорах. 
Любопытно отметить сочетание ^λαπτ» оыъ, в котором онъ является 
свидетельством формирования категории постпозитивного члена4, так 
как в греческом тексте Жития отсутствует показательное местоимение. 
Ср. такой пример: пом'ьыл^омъ 'ёко льстьць ονγδ... έμνήσθημεν δτι έκεΐνος  
ό π λά νος εΐπ εν  Мт.27:63, Зогр. [цитировано по: Гълъбов 1986, 321]. 
В данном случае оыъ переводит греческое указательное местоимение 
в препозиции, поэтому онъ следует рассматривать как постпозитивный

4Подробнее об этом: Гълъбов 1951=1986, 289-329; 1962; Минчева 1987. Несколько 
отличается позиция Й. Курца, который считает, что в древнеболгарскую эпоху показательное 
местоимение воспринималось как отдельное слово, сохраняя свое значение [Курц 1987, 
120-121]. Й. Курц допускает, что в эпоху XI в. членная форма была в зародыше, но в 
последних древнеболгарских текстах XI в. форма эта не проявилась [там же, 123]; при 
этом автор согласен с тем, что в Добрейшовом евангелии XIII в. членные формы уже  
оформлены в самостоятельную морфологическую категорию [там же, 118]. Фактически 
Й. Курц относит формирование категории челна первоначально к прилагательным (^дънмть 
рлвь) [там же, 122]; т.е. формант от существительного закрепился за прилагательным, 
что привело к окончательному утверждению новой морфологической категории. Но даже 
при таком положении вещей необходим известный период закрепления самого форманта 
за существительным, а это можно считать началом функционирования членной формы. 
Перенос форманта к прилагательному знаменует лишь конечную точку процесса. Точку 
зрения Й. Курца поддержал С. Иванчев [ 1988,105-106]. Й. Курц специально уделяет внимание 
проблеме влияние греческих оригиналов. Так, конструкции с нже, по мнению автора, возникли 
в результате влияния греческих текстов и в результате отсутствия болгарской категории 
для выражения греческого члена [Курц 1987, 124]. Однако, если следует учитывать влияние 
греческого языка в этом смысле, как это сделано в работе Й. Курца, то не следует забывать и о 
тех случаях, когда постпозитивное показательное местоимение в древнеболгарском переводе 
не имеет соответствия в греческом оригинале. Именно такие случаи следует рассматривать 
как начатки формирования членной формы в древнеболгарском языке. В указанном примере 
из Ж АЮ  речь именно об отсутствии в греческом тексте постпозитивного местоимения. В 
древнерусском языке настоящая членная форма отсутствует, показательные местоимения 
сохраняют деиктическую и анафорическую функции [Курц 1987, 118]. Полностью отвергает 
наличие члена как в древнеболгарском, так и в древнерусском Л. П. Якубинский [1953, 
194-197], согласно которому теория о древнеболгарской членной форме возникла под 
наваждением современного болгарского языка. В некоторых древнерусских текстах можно 
усмотреть древнеболгарское влияние: ащс тсте ^дтко-сь и чашю сню п ы т  Служебник Варлаама 
XII в., л. 5 (явно связано с Евхаристией), прн̂ рн να нъ1 н να стын эдамо-сь там же, л. 12; чин ксть 
WBpÄ̂o-cb Мт. 22:20 Евангелие 1307 г. [Срезневский III, 345, сии], Весь родо-тъ Исход 1:6 по сп. 
XIV в., Н есть грлдо-тъ АкрА велнкъ велмн н твердъ у^ктмъДан.Иг.[Срезневский\\\, 1067,тын]. 
Л. П. Якубинский приводит еще два примера из ПВЛ (992) и Ипатьевской летописи (1183): çanc 
перед cAÀBVj* отроко тъ; Со̂ вл να пнро ть дчрговыын [Якубинский 1953, 195]. Из этих примеров второй 
явно связан с церковной тематикой (“духовная трапеза” характерный символ в христианской 
литературе). Ср. также из Хроники Георгия Амартола: Н скрочрию люди chia н грАдо-тъ
την πόλιν ταύτην [Срезневский III, 1068]. И, хотя в последнем примере очевидно влияние 
греческого постпозитивного месотимения, фонетическое изменение свидетельствует в пользу 
ярко выраженного энклитического характера постпозитивного указательного местоимения в 
древнебол rape ком.



ВРЕМЯ И МЕСТО ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 17

член; в указательной функции в Зографском евангелии ont. всегда стоит 
в препозиции [Гълъбов 1986, 321]. В некоторых северновеликорусских 
говорах имеются членные формы, но от местоимения тг [Милетич 1901,29- 
41 ; Виссеманн 1939; комментарий см. в: Гълъбов 1986, 325-329]. Отдельные 
примеры севернорусского диалектного материала показывают, что членная 
форма в русском языке постепенно приближается к функции модальной 
частицы: а) приименное употребление - глак\|-то, угров-б-то, стини-то,
БородА-то (из письма Алексея Михайловича патриарху Никону) [Милетич 
1901, 32], ЦАрь-то, Νηκονι-το, рожхуто (протопоп Аввакум) [там же, 37], 
сарафан-то, свечка-то (диалектный материал) [там же]; б) приглагольное 
употребление: сидеть-то, делать-то, говорить-то, спроситъ-то, жить- 
то, заставлять-то, отдавать-то (протопоп Аввакум) [Виссеманн 1939, 
50].

EbOÇhNHK’A ‘возничий’:
κ'ΔζΝΗΚΆ же многомь книомг о^шюмик ca. понпие 1А̂ ДА 1825-26 -  О δε
βοηλάτης πλείονι ο’ίνω συμπεφυρμένος, τραγφδών έπορεύετο 503- 
504.

Образование от прилагательного с суффксом -ьп- [Варбот 1969, 
98]; впоследствии выделяется новый суффкс -ътк-ъ. Нет оснований 
считать, что данное слово принадлежит исключительно севернославянским 
языкам. Суффикс -кишел со значением деятеля самый продуктивный в 
древнеболгарском языке [Цейтлин 1977, 90, 95; 1986, 149].Ср. также 
κοζεΝΗπΑ ‘возничий’ из валашско-болгарских грамот [Миклошич, 71]. Со 
значением деятеля слово возник встречается и в сербском языке, в 
болгарском оно имеет конкретное значение: возник ‘большая бочка, 
объемом в 400-800 л ’, северо-запад [ВЕР I, 171 ]. К этому можно добавить, 
что причастие (а̂ да написано в болгарской огласовке (см. пово^ьннкг).

Горшекг, горшеч«кг ‘глиняный сосуд’:
(1) к иен же держАше лжнцго и горшекг (горнець В) 1403 -  έν τφ κατέχειν 

αυτόν5 την λαβήν κυθρίδιον 491 ;

(2) (Акоже е̂лке кг грошокг кртмг ксыпа (горшког METpTxßfi) 1410-11 -  ώς 
άρτυμα άρας σταυροειδώς τω κυθριδίφ ένέβαλεν 491;

(3) к мали горшицки (горшички МЕТр; горыьцн ТхБ (вар. горыеци)) 1358 - 
έν μικρω κυθριδίφ 489.

По М. Фасмеру, горшок уменьшительное от *gbrnb [Фасмер I, 445]. Нет 
оснований считать, что первичны чтения горшскг, горшечекг; разночтения 
гормс-цк, горицн достаточно красноречивы. Выходит, вторая древнерусская 
редакция Б  и поздняя украинская редакция В заменили русское слово на 
болгарское - гргнкцк. Гргнкцв встречается еще трижды в ЖАЮ:

(4) aζΆ тн иАклрв гроиець (гериецк Т\БВ) 1296-97 -  Έγώ σοι άρτΰω σκύθραν 
488;

5 Далее выскоблено слово; в других списках его нет; примечание А. М. Молдована.
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(5) горл̂ дио гориьць влрнмъ (гориьць горл̂ до влрнмъ ЕВ) 3065 -  έψουμένη ή 
κύθρα ίσχυρώς 539;

■R· T
(6) н олтлрд горцем!, ^рлннлнфе створдть н чтывнл съсо^ды осккернАтк 5455-55

-  Τα θυσιαστήρια λύθρων οίκους έργάσονται καί τα τίμια σκεύη 
μιάσματα χρήσονται 608.

Чтение в (4) показывает, что русский переписчик списывал с болгарской 
рукописи. Особенно показателен пример (6), где гръньць переводит греч. 
λύθρον, λύθρος ‘грязь, нечистоты’. Выражение гръыьцемь ^рлннлнфе похоже 
на фразеологизм; к тому же форма олтлрА (вин.мн.) сохраняет юс и, 
вероятно, восходит к протографу. В Словаре Даля горнец отмечено пометой 
церковное [I, 380].

Γριρκ, rp\j*NHpA ‘бег’:
(1) д а  дрч|тонцн рнстлше. л др^гоцн rpv|HKio рнжлше 2700 -  ποτέ μεν τρέχειν, 

ποτέ δέ σάσειν 529;
(2) нгрмд прнде к νομ\|· границею 3585-85 -  παίζων καί σάσων ήλθεν πρός 

αυτόν 553;
(3) млча ^однтн no ovAiuiAUT. н гробницею 3690-91 -  καί περιήει τάς γωνίας, 

σάσσω ν 556;
(4) илчл рнстлтн границею... кндАфе «го нд\|Ч|]а границею 3744-46 -  έβαλε 

σάσσειν καί τρέχειν... διοδεύοντες βλέποντες σάσσοντα 558.
Оба слова известны только из ЖАЮ , ныне сохранились в русском и 
украинском языках, этимологически связываются с *grçsti [Варбот 1984, 
147; ЭССЯ 7, 148]. М. Фасмер сближает слово с грудь (*grçdb) [I, 464], 
против чего возражает О. Н. Трубачев.

Жьывчоуъ ‘бисер, жемчуг’:
'S- 'î4 О

(1) КДНЫЪ RTAIlie 0Ч|*КрА1и€М'Л ξΛΛΜΒ чтомь н кдмеинкмь чтьыы. л кторын 

жемцюгомв (женчюгомъ ЕВ) келнкымъ дрлгымъ 72-74 -  ό μέν εις ήν 
κεκοσμημένος χρυσίω καθαρώ καί λίθοις τιμίοις, ό δέ δεύτερος 
μαργαρίτας ατίμητους μεγίστους 454;

(2) iako предллъ есн севе es. оврвчнвъ ем8 жемчюгъ телесыын 1315-16 -  άνθ' 
ών τφ Θεώ σεαυτόν άνέθηκας, προσαρμόσας αύτφ τό μαργαρώδες 
σώμα σου 488;

(3) η κΤΑίιιο кчжецв να ΓΛΑΚΊ; его с клмеиьемь дрлгымъ н жемчюгомь 2492- 
93 -  Καί ήν στέφανος έπί τής κορυφής αύτοΰ καί λίθοι άϋλοι καί 
μαργαρίτες 523;

■ρ ,
(4) вτ» runuh црвт, съ женчюгомъ н с КАмемкемк съ дрлгымъ 3963-65 -  στέμμα 

βασιλικόν μαργαρώδες καί διαλίθον δικαζομένην 564;
(5) 1Акоже жемцюгъ посредт. калл остлкленъ (жемчюгъ ЕВ) 4359 -  ώσπερ 

μαργαρίτης έν μέσω βορβόρου άφεθείς 575.
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А. М. Молдован не обратил должного внимания на вариант жьньчоугл, 
хотя именно этот вариант должен быть первичным в переводе Ж АЮ . 
М. Фасмер считает это слово типично восточнославянским, ближайшим 
источником которого могло быть древнечувашское (волжско-булгарское) 
* з т з й  [Фасмер II, 46]. Такая этимология предполагает, что слово было 
известно дунайским протоболгарам в варианте с -N- -  жкнкчомт-л. Этот
вариант встречается в Златоструе XII в.: nc ку. πλοτοηϊη, νη къ λ̂αττ, 
Nh kt. ««ΝΚΗΐοζΊ;, νη kt. одт;шн MNoroipRNNiî о\|ч<рАШлет ca (μαργαρίτας) 129 

[Срезневский I, 853]. В Златоструе читается еще и слово внскрне, которое, 
видимо, рано вытеснило жкньчоч|т,& в  древнеболгарском языке: мстя внскркк

слцгА1 пррчд (μαργαρίτας) 129 [Срезневский I, 88-89]. Нет оснований считать, 
что слово в огласовке с [п] (жкньчоу'л) является северо-западнорусским.

Коккрт. (кокорт,) ‘ковер’:
ποοτηλαια кокорт. (кокерт. ETpTxßß) мл мрлморч: 1717 -  έν  τοΐς μ αρμάροις  
τού κουβουκλίου αύτοΰ έπ εύ χ ιον  τιθείς 500 (в PG, t . l l l ,  705Α -  
τάπητα).

Μ. Фасмер считает данное слово заимствованием, наиболее вероятный 
источник которого дунайско-болг., волжско-болг. (древне-чув.) *kavêr [II, 
270]. Ср. также кокеръ ‘ковер’ в валашско-болгарских грамотах [ ВЕР II, 
513].

Крт.стх ‘гроб’:

(-1) 1АК0Ж0 СА прнвлнжн КТ. КрбСТН СТАГО (креста Тх, КОВЧОГО̂ М, рАЦ-В Б, греке В)
4929 -  Ώ ς  δέ τη θήκη του άγιου  προσήγγισε 592;

(2) кндн, 1акожс μολνηη ншедшю нс кресты стаго (кер'сты ME (исправлено из 

кросты) крты Тх, W рАкн Б, н  ̂ гровА В) 4942 -  ώς είδος αστραπή ς τής 
θήκης τού αγίου  έξελθούση ς 593;

(3) ΛΟΒζΑκτ. KpocTsj· стго (KopCToxj· ß; KepKCTOvj· E; кт. кртж Тх; крестъ Тр; рлко\| ß; 

ρο\|κο\|· Μ) 4955 -  ά σ π α σ ά μ ενο ς  την θήκην του μάρτυρος 593.

При таком разнообразии разночтений трудно определить первоначальное 
чтение в переводе Ж АЮ . Из всех разночтений только слово гровъ 
встречается еще 10 раз. Отнесение ж е рассматриваемого слова к северо
западнорусскому ареалу вызавает сомнения. В русском языке имеется два 
слова с одинаковым значением: корста, керста ‘гроб, могила’ из финского 
kirstu ‘ящик, тюрьма’ [Фасмер II, 225] и корста ‘гроб’ из литовского 
kärstas ‘могила, гроб’ [там же, 338]. Ко второму относится и болг. 
производное кръетица ‘сундук, комод, ковчег’, совершенно неправильно 
соотнесенное со словом кръет ‘крест’ [БЕР III, 53]6. Написания в тексте типа

6Отдельные авторы относят оба варианта (корста/керста) к балтизмам в русском 
и белорусском языках [Взакмодейстаие, 175]. Такое предположение не противоречит 
возможности существования одного из вариантов в др.-болг. языке как архаизм.
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крести, кресты, кростоу говорят в пользу древнеболгарского варианта, кръстл,
кркстА. Добавим еще позиционное ассимилятивное изменение в ншедино
(2), характерное для древнеболгарского языка [Грамматика 1991, 126; 
Хабургаев 1986, 59]. Слово кръстА трижды встречается в Хронике Георгия 
Амартола наряду со словами рлкл, кокьчегъ; любопытно, что в словнике 
В. М. Истрин приводит именно форму кргстл: в тексте читаются варианты
КЪрОСТА, КОрСТА, КбрСТА.

Ллдкм'л ‘равный, подобный’:
(1) нмиешн мене ладиа съ любащнми та7 1422 -  εις ενός τόπον των 

άγαπώντων έχεις με 491;
(2) Ne сеть же ксну?» жнв8щн̂ ?> довр-ь дшл ладны светлостью 4005-06 -  Ούκ 

είσί τε πάντων των έν αρετή βιούντων αί ψυχαί ϊσαι τή λαμπρότητν 
565;

(3) лАден'л же ксть неоугАснмого огна (неоо\|ТАсемАго огнлТр, NeovjTACHMOMOvj· огню 

Б) 4318 -  ίσως, φημί, κα ί τής άσβεστου κολάσεω ς 574;
(4) ПОМЫСЛИЛ?» ПОСТАВНТИ престол?» СВОИ НА ОКЛАЦТ̂ 'Л И БЫ (выти Б) ладой?» 

вышнему 1414-15 -  ένενόησε στήσαι τόν θρόνον έν νεφέλαις καί 
έσεσθαι όμοιος τφ Ύψίστω 568;

(5) ладьном?» τοηονηημ?» ô ctabaon?» 5718 -  ϊσψ δρόμφ τάξει 617.

Для (4) И. И. Срезневский указывает разночтение иодовенъ [И, 4]. В издании 
А. М. Молдован не приводит все разночтения. В данном случае первичным 
должно быть чтение подовене, что соответствует греч. όμοιος. Это тем 
более вероятно, что рассказ о падшем ангеле довольно часто встречается в 
древних тескстах. Ср. в Исторической Палее:

поставлю пртлъ мои na WBAAU/f», и В8до  ̂подовом?» вышном8 [Попов 1881, 2]
-  θήσω τόν θρόνον μου έπί των νεφελών του οϋρανοΰ καί έσομαι 
όμοιος τφ ϋψίστιρ [Васильев 1893, 189].

Показательно, что в (1) слово исправлено на рлкнып. Подобные 
чередования рлвы1ын и ладьныи наблюдаются, например, в Житии и 
хождении Даниила Русскыя земли игумена [см. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 161]. 
Значения ‘равный, подобный’ известны только по трем текстам, один из 
которых ЖАЮ.

В ЖАЮ  встречается еще и слово ладкно ‘одинаково, равно’:
(6) КОЖА ВО 0 КОЖИ И КЛИКО ИМеКТЬ ЧСЛОК'НКТ». В?»̂ ДАКТЬ ζΑ спин« дшн

скоки, и 1ажс ннчтожс- ладио (скоке Тр; енже БВ) 3050-52 -  Δέρμα γάρ 
υπέρ δέρματος καί όσα έστί τφ άνθρώπω δώσει υπέρ τής ψυχικής 
σωτηρίας. Τής οϋδέν ίσον δ’ ής 539;

(7) Д'ЁНЬ Η НОЩЬ Κ?. ΜΛΤΒλψΛ ПрНВЫВАШО ЖС-НКА (ЖС-НА Б) ТА, А ты оун?» СЫ. ΚΑΚΟ 

ксн no твориле говений». Nh поне ладио с тою БАВою 3178-80 -  νυκτί και

7Лаana почерком XVI в. исправлено на рмшл; примечание А. М. Молдована.
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ήμέρςχ προσευχαΐς καί δεήσεσιν έσχόλαζε τό γύναιον και σύ πώς 
νέος ών ούτε καν ίσον τής γραός έπεδείξω εύλάβειαν; 542 (в PG, 
t . l l l :  ουδέ καν ΐσην τής γραϊδος έπεδείξω εύλάβειαν 768C);

(8) тлкоже (тако Б) глть. да ладно глть 5392 -  ούτως λέγουσι καί 
ίσοφωνοΰσι 606.

Привлекает внимание (7), в котором baba означает ‘старуха’ (ή γραύς, 
γραίδιον ‘старуха’); это значение характерно для болгарского, сербского 
и хорватского языков [см. Станков 1989, 95-96; 1994, 31-32], и даже 
если в каком-то отдаленном русском диалекте его можно отыскать, оно 
остается нетипичным для русского языка, который сохранил это значение 
в производных бабка, бабушка. Кроме того в этом примере выделяется 
сочетание же на та , где та приближается к функции постпозитивного члена, 
так как в греческом тексте отсутствует показательное местоимение. 
Разумеется чтение жеикл является вторичным.

Рассматриваемое слово образовано от *1абъ с суффиксом -ьпъ [ЭССЯ 
14, 12]. Слово неизвестно современному болгарскому языку. Вместе с 
тем, значение ‘равный, одинаковый; подобный’ не сохранилось ни в одном 
из славянских языков [там же], а известно по трем памятникам по 
спискам преимущественно XV в. Такое значение, может быть, связано 
со значениями ‘порядок, строй, устройство’ у *1абъ [ЭССЯ 14, 10]. 
Возможны два объяснения. Во-первых, поскольку в языке ЖАЮ  слишком 
много древнеболгарских черт, то данное слово является архаизмом в 
переводе. Во-вторых, поскольку нет данных, что это слово когда-нибудь 
существовало в болгарском языке, то оно является поздним русским 
чтением XIV-XV вв. Вероятность первого объяснения усиливается тем, что 
слово не сохранило значение ‘равный, одинаковый; подобный’. Вероятность 
второго объяснения связана с тем, что по спискам ЖАЮ  возможны и другие 
чтения; ср., например, α ·κνκ в (7); невозможно, чтобы во всех списках ЖАЮ  
читалось неправильное написание вместо aknk, лень или аиь.

СкрнпАти ‘скрипеть, скрежетать’:

и ζν|ΒΗ нрс'А скрнпАТн (скр-кпнтм В) NA4N\jTK 3816 - τούς όδόντας τρίζουσιν 
560.

А. Μ. Молдован считает, что это восточнославяский диалкетизм; 
видимо, на основании инфинитивного суффикса - а- вместо -и-. Глагол, 
однако, известен болгарскому языку: скрипя ‘скрипеть’ [Младенов, 586]; 
что касается инфинитивного суффикса - а-, то он достаточно активно 
использовался в древнеболгарскую эпоху.

СтАростА ‘староста, старейшина’:

НМ1НА ξΑΚΛΗΝΑΝίικ й стАросты нАшего 3540 -  έχων έξορκισμόν παρά τού 
μεγίστου ημών 552.

Любопытно отметить чередование слов стлрьць и стлростл в библейском 
тексте: й мнотъ н а « стАростъ Быт. 19:4 по списку XVI в. (άπό νεανίσκου εως
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πρεσβυτέρου); w ο̂ νοττ. η до стАрець Быт. 19:4 по списку XIV в. [ Срезневский
III, 596]. Это наводит на мысль, что стАростА позднее чтение. Стлрьць читается 
в Ж А Ю  18 раз. Один раз встречается субстантивированная форма стлр-iai:

ре старин 577 -  Λ εγει о  πρώτος 467. Слово старей ‘старейшина; старик’ 
известно болгарскому языку и фольклору [Герое V, 255] и неизвестно 
русскому языку [Даль IV, 316-318]. В древнерусских памятниках форма 
известна только как сравнительная степень слова стлрын [см. Срезневский 
III, 501-502].

Один раз в тексте жития читается стлросткстко:
Т, ·— ^ ·—· 'С'
WCTVjTIH ЛЫГЛ'Ь ГЫЬ T'fcMNOMVj* ONOMVj* стлростко. λ СШЪ ПОКЛОЫНВЪ СА rsj1

((ΤΛρΐΐΗωΗΝΐ>οτκ4|ΊΛ самъ М, стАрт,тшшьстко В) 2825-26 -  παρεχώ ρησεν ό

ά γγελος Κ υρίου τφ ζεζοφ ω μ ένφ  έκείνω  πνεύμ α τι τά  πρω τόλεια  καί 
αυτός π ροσκ υνή σα ς τω Κ υρίου 533.

Видимо, окказиональное книжное образование с суффиксом -кстко, гораздо 
чаще в древних текстах читается стдртншннкстко.

ТрьпАстъкъ ‘обезьяна’:
CKvjm дтмонт, )мсоже малъ трепдсток7, (терплсток?. Тр; тркпАсмок?, С214) 

на дссп’ьмк ткокмк рАми сёднть 542-43 -  Κ νίπος δαίμω ν ώς μικρόν 
πιθήκιον έπ ί τόν ωμόν σου  κ α θ έζετα ι τόν δεξιόν 466-67.

По А. Μ. Молдовану, это севернославянское слово. Для такого мнения, 
кажется, нет оснований. Слово является книжным образованием (от трь- и 
пасть) [Фасмер IV, 99]; сама приставка трь- исключительно книжная [там 
же, 95]. Судя по всему, данное слово не вышло за рамки средневековых 
книжных текстов; его нет, например, в Словаре Даля. Интересно, что у И. 
И. Срезневского [III, 1017-1018] в цитированном контексте читаем форму 
дт.сн'КМ'А в болгарской огласовке (по аналогии с л^въ). В издании Ж А Ю  об 
этом нет данных.

Хвостъ ‘хвост’:
(1) кгоже укост'А кнсАше до ногу иго 2756 -  ή ούρα  έκρέματο μ εχρί των 

ποδών αυτοί) 530;
T ·—■ 1?

(2) послеть гь въ ζκ-ьрн крнлдты...нм-taoiiiA остыы к7. укост-ьуъ свои (у 
Срезневского [III, 1366] крнлАтн, имтаофн, укостс-ул) 5507-08 -  
ά π οσ τελεΐ Κ ύριος ό Θ εός θηρία πετάμενα  (κατά τόν Ιεζεκιήλ) 
εχοντα  εν  ταΐς ούραΐς αυτώ ν βούκεντρα 609.

Слово известно южнославянскому ареалу [ЭССЯ 8, 133-34], оно было 
известно и болгарскому языку: от него сохранилось производное хвощ (от 
*xvostb с суффиксом -]ь) [там же, 134-35; см. также Фасмер IV, 232-33]. 
Интересно отметить слово остны. В СлРЯ XI-XVII вв. [13, 151] значение 
этого слова определено как ‘жало, стрекало’. У авторов Словаря имелись 
для этого основания. Все ж е греч. βούκεντρον означает преимущественно
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‘палка, которой погоняют быков’; видимо, остьыъ тоже означает ‘палка, 
которой погоняют скот’; т.е. есть основания предполагать буквальный 
перевод, так как значение ‘острие, жало’ не характерно в болгарском языке 
для этого слова [БЕР IV, 947; Станков 1994, 55].

Во вторую группу А. И. Соболевского включено два слова. Одно из них 
(кръстл) уже было проанализировано. Другое -  скалъка ‘весы’:

nahalua ктюнтн къ скалка;<ъ atcianhia мою,. Д а притдгошл λη^ αια (aô kara)a 

Б) Αοερκιχτ. 3859-60 -  καθότι έξυγοεστάτησαν τα έμοί πεπραγμένα 
καί ενι ότι ύπερηκόντισαν των αγαθών τα φαύλα 561 (в PG καθ' ότι 
796C).

И. И. Срезневский [III, 364] приводит такие разночтения: склла(\ ,  скАлъклуъ 
(в издании А. М. Молдована они не указаны). В том же Словаре скалъка 
дано с двумя значениями: ‘раковина’ и ‘чашка на весах’; вместе с тем 
даны слова: скалъка с теми же значениями и сколъка только ‘раковина’. 
В СлРЯ XI-XV1I [24, 173, 174, 175, 222] даны следующие варианты: 
скалка3 и скалы ‘чаша весов’, ‘весы’, ‘раковина’, скалбы ‘весы’, скалы2 
‘весы’, ‘раковина, створки раковины’, сколка (сколька) ‘м оллю ск , имеющий 
известковый покров -  раковину’, скалка2 (скалъка) ‘чаша весов’, ‘весы’, 
‘раковина, створки раковины’, ‘моллюск, имеющий известковый покров 
- раковину’. Русские скала 2 ‘чашка весов’, скалки мн. ‘весы’, др.-русск. 
скалы, вероятно, заимствованы из древнеисландского skâl ‘чаша’ [Фасмер 
III, 631]. Древнерусское скалъка ‘раковина’ неотделимо от сколька ‘то 
же’ [там же]. Сколька известно южнославянским языкам (в том числе 
болгарскому) и восточнославянским языкам. Достаточно взглянуть на 
примеры из Словаря И. И. Срезневского, чтобы понять, что в древности не 
всегда различали скалъка ‘раковина’ от скалъка ‘чаша на весах’, то же самое 
можно сказать и о скалъка ‘раковина’ и скалъка ‘чаша на весах’. Вариант 
скалъка встречается преимущественно в церковных текстах. Трудно сказать, 
какое чтение в ЖАЮ является древнейшим. Если слово заимствовано из 
др.-исл. skâl ‘чаша’, то окончание -ъка -  вторично, на что указывает и М. 
Фасмер. Вполне возможно, что в тексте стояло слово сколька, известное 
и болгарскому языку в значении ‘раковина’, и переделанное на скалъка, 
этимологически связанное с скала 1 [Фасмер III, 630], или скалы; скалъка в  
таком случае позднее чтение. Семантический переход от ‘раковины’ к ‘чаше 
на весах’ очевиден, на что указывает практическое неразличение указанных 
слов (скалъка, сколька).

Переходим к словам третьей группы из списка А. И. Соболевского.

Клюка ‘хитрость, обман’:
(1) NAOvjHH ma клюкамъ кго... а ты N6 кисн лн клюкъ кго 99-100 -  δίδαξόν

μοι τα μηχανήματα αύτού... Σύ ουν ούκ έπίστασαι τα μηχανήματα 
αυτοί) 454;

(2) съ клвкАмн 1188 -  τάς μαγγανείας 484;
(3) Ne ζΑκκικΑΗ клюкъ его 1312 -  μή άγνόει αυτού τα μηχανήματα 488;
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(4) рл̂ ам'Ь Λ8ΚΑΒΛΓ0 клюкы 1379 -  τά του πονηρού ούκ ήγνόησε  
μ η χανήματα 490;

(5) TOtA KHNbl Д-ЬЛА (рАДН Б) КЛЮКАМИ КО BVJ· О̂ЦЮШН npHB'BrNVj'TH Н К'ЬДТ. IAKO

mono ^офоть ос^днтн 2801-03 -  ταύτης τής αύτίας ένεκ εν πανούργω ς

πρός τόν Θ εόν κατέφ υγες κα ι οΐδα  κατ’ έμού έξενέγκ α ι αυτόν την 
ά π όφ α σ ιν  532.

По Μ. Фасмеру, клюка 2 ‘обман, коварство’ этимологически связано с 
клюка 1 ‘кривая палка’, а значение ‘хитрость, обман’ произошло из ‘кривой’ 
[Фасмер II, 257]. Этой этимологии придерживается и SP [2, 240], где болг. 
клюка ‘сплетня’ поставлено в один ряд с польск. kluka ‘крюк’, русск. клюка 
‘обман, коварство’ и т.д. Другой этимологии придерживается БЕР [II, 483], 
где болг. клюка ‘сплетня’ семантически связывается с клюкам ‘стучать’, 
клеп ‘сплетня, клевета’ от клепам ‘стучать’. В то ж е время болгарскому 
языку известно слово клюкав ‘кривой, поломанный’ [там же]. Согласно 
ЭССЯ [10, 55-57], *kl’uka производное с суффиксом -ka от и.-е. *kleu-, а 
*kl’ukati являет собой любопытный случай двойной мотивации: от *kl’uka и 
от *klbvati (как расширение основы kl’и-); при этом различение этой двойной 
мотивации крайне затруднительно. Имея в виду болг. клюкав ‘кривой, 
поломанный’ и клюкать ‘клевать или бить клюкой’, палкой’ [Даль II, 
122], это наиболее приемлемая точка зрения. Любопытно, что ни Даль, ни 
ЭССЯ, ни СРНГ фиксируют значение ‘обман, хитрость’ у русск. клюка (у 
М. Фасмера только др.-русск.). Из древних русских текстов можно указать 
на Ипатьевскую летопись. Судя по всему, значение ‘хитрость, обман’ 
характерно для древнеболгарского языка, хотя оно могло быть известно 
древнерусским книжникам. Нет оснований считать, что клюка ‘хитрость, 
обман’ является специфической чертой древнерусского языка, как считал 
А. И. Соболевский, скорее наоборот.

Т ажа ‘т я ж б а ’:
(1) ауъ стрлннцл ешь сдт. д а  нм'Ьлл ешь тажю 1160-61 -  έγώ ξένη είμί των 

εντα ύθα , δίκης δέ π ροσούση ς μοι 483;
(2) ΝΗ ΑζΆ его К1:дт. кто се есть, нже να ma тажа (!) (тажю БВ) творить и 

стрлшА ma н гро^А ma 1301-02 -  μοι είσπραττόμενος, έκφοβών με καί 
α π ειλούμ ενος 488;

(3) келнкА тажа петь 2796-97 -  Δίκη μεγάλη 532;
(4) о тажн тон 2815 -  περί τής ύποθέσεω ς 532;
(5) тажю мою 2843 -  τής δίκης μου 533;
(6) ве. тажю нм'ью съ дылколомт, 4548-49 -  Ό  Θεός, δίκην έχω  μετά  

Διαβόλου 581;
(7) η рА^др-ьшишн (рАсс\р.ншн В) тажю мою 4557 -  κα ί λύσ εις  τήν δίκην μου 

581 ;
(8) Nh KvjTb κ TOMvj· тажа 5155-56 -  Κ αί δίκη ούκέτι εσ τα ι ούτε 599.

Ср. др.-болг. тажа (тажж) ‘судебный процесс, тяж ба’ в Слепченском 
апостоле XII в. [SJS 44, 558-559]. В (7) наблюдается характерное
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древнеболгарское фонетическое явление: протетическое д  в группе 
согласных -χρ- (рл^дришншн) [ Грамматика 1991, 83-84]. В (2) наблюдается 
среднеболгарская мена юсов: тджл вин.п. (тджю БВ) тджд <  тджж.

Гд'ькд ‘шум’:
(1) н голкл люднн МН0Г7» 220 -  καί ήχος τις ώς έπ ί δχλου  458;
(2) посреди γολκκι (горкы В) глуид сд 417 -  μ έσον τού θορύβου

ά σ χολ ού μ ενος  463;
(3) к'Клше посреди голкъ глвмд сд (голкы METpTxßß) 1134 -  ή ν μ έσον τού  

θορύβου ά σ χολ ού μ ενος  482;
(4) ткордлше же сд посреди голкы. нскоже πκιανκ сы 1136-37 -  Έ ποίησε έα υτόν  

μ έσον τού όχλου  ώς τόν μεθύοντα  482;
(5) створншл roAKVj· н MCjrpeNMi (cMvjrpeNbK БВ) 1819 -  πτοηθέντες σκύλμον

καί τά ρ α χον 503;
(6) νλμλ Γ0ΛΚ8 Κ6ΛΗΚ8 ткорнтн νλ стго 2024 -  έθορύβει μεγάλω ς τόν όσ ιον  

510;
(7) среди γολκά уожмпе (уожлше поср-кд-к голкн Б) 2073 -  μ έσον τού θορύβου  

έσ χ ό λ α ζεν  511 ;
(8) голкл же къплк (пл'лкк Б) келнкт. нс^ожлше ίν сконуъ trn у 2134-45 -  Θ ρήνος

τε καί κοκκυτός τών οικείων έξήρχετο 513;
(9) дл  омчлышл голк  ̂ нуъ (дл нет БВ\ слышл Б; о^слышнть В) 3557 -  καί

ήκουσε την οχλαγω γίας αυτώ ν 552;
(10) roAKVj· келнк\|· н мдтежь съткорм 3867 -  θόρυβον π ολύ ν  κα ί τά ρ α χον  

έποίησεV 561;
(11) η голкл келнкл сткорнт сд 5212 -  καί θόρυβος πολύς γενή σ ετα ι 601. 

Почему А. И. Соболевский решил, что это русское слово, неясно. Ср. болг. 
глък ‘шум разговора’ [БЕР I, 254; см. также ЭССЯ 7, 191; Фасмер I, 
428]. Разночтение πλάκκ в (8) мож ет быть говорит о том, что в некоторых 
списках читалась форма м.р. глъкь, переделанная по недоразуменю в плъкк. 
О непонимании данного слова свидетельствует и разночтение горкы в (2). В 
Ж А Ю  встречается и глагол глгчлтн ‘кричать’:

стын же кнд-ii д-кмопл голчлшл 2026 -  О δε όσ ιος  ίδών τόν δα ίμ ονα  
θορυβούμενον 510.

У И. И. Срезневского дана форма гл'лчлфл[1,612]. Глагол в гораздо большей 
степени употребителен в болгарском языке (на всей его территории), 
нежели в русском, для которого голчйть диалектное слово.

ίζοΒΛΤΗ ‘есть’:
(1) трн гор'Астн соли ^овлше 3765 -  τρεις ούγγία ς άλα τος ή σ θιεν  558;

(2) и соль люблю и χοκΛίο соль (у Срезневского [I, 994] -  χοκΛίο) 3791 -  καί 
την άλμην άγαπώ  καί έσθίω  τό ά λ α ς  559.



26 РОСТИСЛАВ СТАНКОВ

Слово общеславянское [см. Фасмер II, 102; БЕР I, 650-51]. В болгарском 
языке слово гораздо более употребительно, нежели в русском, где оно 
стоит где-то на периферии, и современные словари русского языка его 
вообще не фиксируют. В ЖАЮ  встречается еще и о̂вк ‘пища, корм’: да 
пондемъ tamo. кдеже (ндежс- ЕВ) ^овь (пища Б) кстк доврА1А н кода м«дкона1а 
3739-40, что представляет собой свободный перевод греч.: άπίεμεν έκεΐθεν 
οπού ή ταγή ή φίλτατος καί τό ϋδωρ τό μελίρρυτον 557-558. И это слово 
достаточно активно в болгарском языке в отличие от русского, поэтому и 
^оватн, и ^оБЬ ни в коем случае нельзя относить к специфическим русизмам 
в ЖАЮ.

Лакнца ‘лавка, скамья’ :
д а  кпн^Анг етдт να лакнци (д а  нет Б)  2327 (у Срезневского [II, 1 ] сиде 
να ллкнцн) -  О μέν οΰν Έπιφάνος έν ένί των σκάμνων έκάθισεν 528. 

Праславянское слово [Фасмер II, 1; БЕР III, 265-66]. Нельзя сказать, что 
лакнца здесь употреблено в “русском” значении ‘скамья’, ср. болг. лавица 
‘полка; доска для сиденья; скамейка’.

А агоднтн ‘делать приятное, потворствовать’:
д а  iako «  сем\| сктт\| лагодаща (лагода Б, годац1аа Тр; ГОДА С214). A Ne

pcvj· 2750-51 - καί άτε τω βίφ ζών, ού τφ Χριστφ 530.

Данное слово тоже нельзя определить как специфически русское; ср. 
болг. диалктное лагодя ‘предаваться чему-н. с большой страстью’, л&годен 
‘умеренный, средний, приятный’ [БЕР Ш, 269-270]. Праславянское слово.

Мошьынца ‘мешочек’:
поклръ... кьшемг н- штнпага (нс шнплга М, н- шьп'пага Тр, н-шплгл Б, н̂ о 
чплгл В) своего мошннцю (итшецк-мт,шек7, БВ) малв 1407-09 -  μάγειρος... 
έκβαλών έκ του κόλπου αύτοΰ έγχείριον (вар. τρούλλιον 692D) 491. 

И. И. Срезневский указывает еще разночтения нс щьпага, щьптлга[П 1, 1554]. 
Почему слово типично русское - непонятно. Ср. др.-болг. мошьиа ‘сума, 
мошна’ [СС, 333], вместе с мушнща ‘плетеный женский кошель; мошна’ 
[ БЕР IV, 367] с редукцией о в у.

Специально нужно обратить внимание на слово чкпаг’л, чнпдг?, ‘пазуха’, 
чья этимология остается все еще спорной. С. Младенов предлагает 
тюркскую этимологию, а М. Фасмер цитирует ее без комментариев 
[Фасмер IV, 373-74], отрицая начисто славянскую этимологию А. И. 
Соболевского. О. Н. Трубачев, наоборот, считает, что заслуживает 
внимание объяснение А. И. Соболевского; предположение С. Младенова 
остается недоказанным (как будто объяснение А. И. Соболевского 
доказано), но при этом отдельные достоверные булгарские тюркизмы 
имеют исход -g6 (кокьчегъ) [ЭССЯ 4, 146-47]. Так или иначе, но 
необходимо обратить вничание на явление консонантной диссимиляции в 
сочетании с предлогом ιιγ (н- штнпага), характерное для древнеболгарского 
языка [Грамматика 1991, 132]. Это еще одно указание на древность
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возникновения славянского перевода ЖАЮ, которого никак нельзя 
отнести к Древней Руси. Могут обратить внимание на русскую форму 
кьшемг с префиксом ш -. По нашему мнению, однако, это лишний пример, 
доказывающий, что теория (И. И. Срезневский, H. Н. Дурново) о совместной 
работе славянских книжников остается лишь теорией. Речь о сочетании 
RhiNCM'b н- ш тнпага. Согласно этой теории получается, что форму кымем-л 
перевел русский, а форму -  м- штнпага болгарин (ср. кытьр^Атн са).

Ма СЬНМКТ, ‘м ясник’ ИЛИ МАСЬЫНЦА ‘мясной рынок, скотобойня’:
ПО С0К8ПЛ6ИНЮ (сОКОКОЧ^ПЛбНЬЮ БВ ) Ж6 Н СТА К Ш Ш Ъ  ПрОТНК8 С0Б15. ТО Г 'АД

трно ТН СЬТ'КОрАТЬ СКЧЮ В0ЛНК8 Н стрдшнв М6ЖН (М6ЖЮ В) СОБОЮ. П0СИК8Т СА 
дрзгд дрвгд ΝΛ ЧАСТИ. 1АК0Ж6 МАСЫНЦИ ДрОБАТЬ БрАКЫ. Η Ο̂ΒΗίΝΗ Б8Д8ТЬ

трне τή цркс 5297-5301 - Μετά ούν τό συναχθήναι αυτούς κατέναντι 
άλλήλων τότε οί τρεις κροτήσουσι πόλεμον μέγαν και φοβερόν καθ' 
έαυτούς. Καί συγκόψουσιν έαυτούς άλλήλους μεληδόν ώσπερ οί έν 
μακέλλω ταΐς ράχεσι των προβάτων. Καί άποκτανθήσονται οί τρεις 
βασιλείς 603.

СлРЯ XI-XVII ив. [9, 344] дает следующие разночтения, которые не указаны 
А. М. Молдованом в издании: сококо̂ пденню... протнк1| севе... трне τ·κ цдреке. У
И. И. Срезневского [II, 257] гапакс масьннца: (Еуь) масннцн дровдть врдкы, 
έν μακκέλλω ЖАЮ. А. М. Молдован указывает, что И. И. Срезневский 
вывел вариант масьннца на основании другого греч. списка, в то время как 
чтение οί έν μακέλλω определяет вариант масьннкъ [Молдован 2000, 14]. 
Автор утверждает, что И. И. Срезневский реконструировал предлог к·/, и 
что в рукописи предлога нет; о какой рукописи идет речь непонятно. В 
СлРЯ XI-XVII вв. выведена статья масьннкъ ‘т о т , к то  занимается убоем 
скота или торгует мясом’. Авторы Словаря имели основания для подобного 
толкования. Существует и другая возможность. Греч, конструкция οί έν 
+ дат.сущ. вопреки субстантивации сохраняет значение места8. Если ни 
в одном списке не читается предлог кг, то в таком случае, возможно, 
имеет место беспредложный локатив места сущ. масьннца со значением 
места, свидетельствующий о древности возникновения перевода ЖАЮ 
в Болгарии9. Ср. болг. мёсница ‘скотобойня’ (масьннца) [ ВЕР III, 759]. 
В ЖАЮ один раз бесспорно зафиксировано слово масьннк-л, но оно

8Напримср, οί έν πόλει ‘находящиеся в городе’. В Ж АЮ  было обнаружено несколько 
подобных конструкций и при переводе переводчик сохранял значение места; правда, эти 
контексты не позволяют употребить сущ. со значением лица: ο ί έν  θαλά σση  494 -  нже (иже нет 
ЕВ) нл морн 1502; οί έν  δρεσι κα ί σπηλαίοις 604 -  нже νλ горл̂ -л н κτ, до^пан̂ т, (к горл^ъ н къ 
П€ферА^Ъ ПОД?» ΚΛΜ6ΝΗ€Μ7» В, К ДО^ПЛННА^Ъ Е) 5310-1 1.

9Как показало исследование Я. Бауэра, вполне надежных примеров беспредложного 
локатива места в др.-болг. памятниках всего лишь несколько, и почти во всех стоит название 
населенного пункта. Это соответствует ситуации в др.-рус. языке ΧΙ-ΧΙΙΙ вв., в котором 
подобное употребление беспредложного локатива было более широко распространенным. 
Случаи беспредложного локатива от аппеллативов очень редки и часто спорны [Бауэр 
1963, 268-269]. По наблюдениям В. Н. Топорова, в древнейших текстах, не относящихся 
непосредственно к кругу традиционных др.-болг. текстов, примеров беспредложного локатива 
места почти нет [ Топоров 1961, 185]. В то же время В. Н. Топоров считает, что беспредложный
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переводит греч. сущ. со значением лица: левг мАШнкг 167 -  Λέων ό 
Μακέλλης 456. Но даже если в переводе читалось слово масьинкъ, то 
его нельзя считать специфически русским, так как самая многочисленная 
группа слов на -ьинкг в др.-болг. языке включала сущ., выражающие 
лицо по роду деятельности, профессии [Цейтлин 1977, 92]. В др.- 
болг. языке видимо имела место конкуренция форм мАСАрь и МАСьннкг 
наподобие слов ьштлрк и м’ытьынкг; в др.-болг. памятниках зафиксирована 
только первая форма, но в Словах Григория Богослова XI в. читаем: 
съ мытннкы iactk, н кг мгп'Ареуг, и о^чить м'ытлрл [Срезневский II, 221]. 
О том, что болг. месар ‘мясник’ древнее образование свидетельствует 
заимствование в венгерском mèszarôs ‘мясник’ [БЕР III, 754]. Слово 
МАСьинкг сохранилось в болг. в конкретном значении: месник ‘пирог, 
приготовленный из мяса рождественского поросенка’ [БЕР III, 758]. В 
этом плане привлекает внимание сравнительно редко употребляющееся 
ныне слово вракг (в болгарской, а не в русской огласовке); ср. брав 
(Прилеп, Велес) ‘некастрированный баран’ [БЕР 1,71-72]; слово встречается 
преимущественно10 в фольклорных текстах: “Авел принесол жертва 
най-първийот брав" (“Авель принес в жертву самого первого борова”) 
[Шапкарев 1885, кн. 3]; “Заклал един брав и го изсекол на череци" [РББ 
1, 766]. Следует отметить также членную форму для мн.ч. в сочетании 
трне т-t; [см. Мирнее 1978, 201]. Подобную форму можно встретить и в 
русских текстах XVII в. [Милетич 1901], однако -тт, там появляется при 
существительных, не при числительных и прилагательных.

Naaücth ‘найти, обрести, отыскать’:
(1) iako д т ;ла его кнднть и еже нАли^еть. н еже оv-держАТЬ (о^держить МТх)

562-63 -  κατοπτεύει την εργασίαν του καί τάς εισόδους καί τάς 
έξόδους 467;

(2) Афе ПАЛ-ь^Аше Л8жю (коде В) k a a h s . ίν дождл б ы в ш и  610-11 -  είσεύρεν 
πηλόν μεμιγμένον μετά ϋδατος ö άπό τού ϋετού εΐωθεν γίνεσθαι 
468;

(3) Блжеиын Андреи ίν ннуг Лиде н haa-cço (нлл'Ь^дше В, наш с· Тр) м-ксто 
сг гиокмг 1809-10 -  О δέ μακάριος Ά νδρέας τάς άνυποίστους 
δεχόμενος των έκεΐ ύπανεχώρησεν καί ευρών κοπριώδη τόπον 
έκεΐσε τό παρόν 503;

(4) межи (межн БВ) же снмн б-вашо дрт,ко крлсио плодовито, высоко велмн. к-вткн
же КГ0 BUApevj1 ВСНМИ ЛНЦИ. 1АК0Же ВО KAKO ЛЮБО ОВОфЬ КТО НфбТЬ. Д А  NA

томь др'вв-в илл-в^еть н^оовила 2389-92 -  ΤΗν δέ μεταξύ αυτών φυτόν 
ώραΐον εύκαρπον υψηλόν λίαν, ήδύν εις τό βλέπεσθαι. Οί δέ κλάδοι

локатив места был являением живым в др.-болг. языке, хотя беспредложные формы были 
уж е в состоянии деградации [там же, 186]. Иными словами, в конце X -  начале XI в. такие 
формы были еще возможны.

10Надо сказать, что брав встречается и в творчестве Й. Радичкоьа, но писатели любят 
употреблять редкие слова.
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αυτού έχρημάτιζον ποικίλοι, οΐαν γάρ οπώραν τις έπεζήτει λαβεΐν, 
έξ αύτοΰ έφεύρισκεν θάττον άδιάλειπτον ήδύτατα λίαν 520;

(5) лншенын же ονά одвд (едвА Б) въ̂ може ндл-встн ct-sn  ̂ вниогрАДН̂ ю н тако

н^нде 2679-80 -  Ό  δέ μάταιος εκείνος μόλις εΰρεΐν δυνηθείς τοίχον 
ή τροχόν των άμπελώνων έξήλθεν 528;

(6) ГЖА ΜΟΙΑ. ΒΛΑζΤ! (ΒΟΛΟ'1Ъ БВ) ДА ТА ИСМК ΝΑΛ'ΒξΛΤν. Др̂ ЖКА ΜΟΙΛ (др̂ ЖКО ТХБ\

др^жнкА ME) 3440-41 -  О δέ μάταιος Καλώς σε εύρον, κυρία μου. 
Δεύρο, φιλία μου 549;

(7) ΜΝΑψΗ СПННК ΝΑΛ-БСТН (ДОБЫТН Τρ). ДА Β7> ΙΐρΟΠΑΟΤΚ ΠΑΓ\|ΈΝ\|ΊΟ КПАДО̂ Т. 3505-

06 -  δοκούσα σωτηρίαν εύρεϊν εις χάος τής άπωλείας έμπέπτωκα 
551;

(8) 1С0НКЦА во ингдиже Ne илл-в̂ ешн въ^дур^ 4215-16 -  ’Ά κ ρα ν γάρ πόπωτε

ούχ εύρήσει τού ά έρος ’Ά κ ρ α ν  γάρ πόπωτε ού χ  εύρή σει τού ά έρος  
571;

,— i -η-

(9) стцв ре, "привлнжн са къ крдлн\р. ндлт^ешн кгоже просншн" (нщешн В)
4241-42 -  О μακάριος εφη· Έ γγισον τώ Ιορδάνη καί εύρήσεις τό 
ζητούμενον 572;

(10) ΙΑΚ0 ЖеИ'А ·ζ· НСКАТН NA4NSTN еДННОГО М8ЖЛ Η Μ'BT Η Η Ne ΗΑΛΉζδΤΒ 5305-06 -  
ώστε έπτά γυναίκες ζητήσουσιν ενα άνδρα εχειν καί ούχ εύρήσουσι 
604;

(ΐΤ) Η црккн (бОЖИНЦН Τρ) рА̂ ДрвШНТЬ ДО е̂МЛА. НСКАТН NAHNeTb сты мофен н
Ne иАли̂ еть 5341-42 -  καί τάς εκκλησίας καταστρέψει μέχρι έδάφους 
καί ζητήσει λείψανα αγίων άπαεΐψαι καί ούχ εύρήσει 605;

(12) скитнлА такого Ne ΝΛΛ-ΒξΒΐιΐΗ 5689 -  τοιούτος φρόνιλος ούχ εύρεθήσεται 
φωστήρ 615;

(13) такого иного Ne ΝΑΛΈξοιιΐΗ по веема ι\ρκ3 (црю Б) грА 5903-04 -  τοιούτος ούχ  
εύρίσκεται έν τήδε τη πόλει 622.

Слово известно болгарскому языку, ср. нале за ‘войти; войти в..., ступая 
по чему-либо’ [Герое III, 180], налкзям  диал. ‘то ж е’ [ВЕР III, 283]; налеза 
‘войду’ [Дювернуа I, 1314]. Среди указанных примеров отметим еще раз 
форму рл^дрвшнть в (11), наречие бла̂ т ; наречия на -т вообще в большей 
степени присущи древнеболгарскому языку, в меньшей - древнерусскому.

0\|Л'Встн ‘уйти’:

HNAK0 NC М0ЖАШ6 О̂ ЛТСТН (о\|*БгБЖАТН Б, KblAtiCTH В) ΠΛ0ΤΝΑΓ0 СВ0КГ0 ΓΝΛ 139 -
“Αλλως γάρ διαδράσαι τού (σω) σωματικού αύτού δεσπότου 455-56. 

Первичным должно быть чтение в списках редакции Б, так как греч. 
διαδράσκω означает ‘бежать, убежать’. Речь о том, что блаженный должен 
покинуть своего господина, дабы исполнить свою миссию, после увиденного
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им сновидения. Приставка ovj·- в сочетании с корнем a-kç- скорее имеет 
инклюзивное значение приставки къ-. Именно так понял глагол редактор 
В, переделав его на эксклюзивный с префиксом вы-. Вряд ли ovj·- в ovatcth 
имеет такое же значение как ογ- в осроднтн.

Насочнтн ‘указать’:
ΝΛΜ4Η же ΙΕΗ νήκαια жемА м̂ жа. кнгрннА нмеисмь 3389-90 -  Υποβάλλει 

συν αυτή τις γυνή Βιγρϊνον άνδρα τις 548.
Толкование А. И. Соболевского (‘найти’) неправильно". Насочнтн 
‘оклеветать, обвинить’ известно из Паримейников [SJS 19, 317]. В нашем 
случае насочнтн ближе современному болг. насдча ‘направить, указать’, ср. 
насоча някого към някого -  “направить кого-нибудь к кому-нибудь”.

ПожАрг ‘пожар’:
ДА IUIA о^жожеть Кв ДМ II. ДА Нв Morvj· ттрптти ПОЖАрА сего (н ТАЖКО ын тврпттн
пожлрось В) 3537-38 -  τοΰ καΰσαί με δεινώς και ούχ υποφέρω τα άλγη 
552.

Что имел в виду А. И. Соболевский, включив это слово в свою третью 
группу, остается загадкой. Определять пожлръ как специфический русское 
слово просто несерьезно. То же самое относится и к слову р^кАкг,
чье включение в список “русизмов”, видимо, простое недоразумение. 
Любопытно все же заметить, что в поздней украинской редакции 
зафиксирована членная форма (пожАрось); ср. НАродосв в Зографском 
евангелии, пдодось в Мариинском евангелии [Грамматика 1991, 542, 554] 
(см. здесь примеч. 4).

Снньць, ‘черный (о дьяволе)’:
(1) тчшь во ОБрА̂ омь ca ΙΑΚΗΛ7,. 1АКожв стАрын снывць 212-13 -  τοιούτω γάρ 

σχήματι έφαίνετο, ώσπερ γέρων Αίθίωψ 457-58;
(2) в-ЬАШв кнднынныь iako сннвць 489 -  ήν δέ τή ίδές*. ώς Αίθίωψ 465;
(3) СНЫН Жв СЛОКвСЫ НАДТ.1ЛК CA СННЬЦЬ,,, СННвЦК Жв АБНК WBfATH CA (WBfATH CA

СЕТрЯ; wBpATHK ca В; открлтн ca M) na ^ападъ 2812-16 - τοΰτοις τοϊς 
ρήμασι θαρσήσας ό μέλας... Ό  γάρ μέλας... ευθέως άπέστρεψε... έπί 
δυσμάς. 532;

(4)

(5)

ШЗЦНН CHHÜ.H TbMNIi CAV’ÜJAyvj' (сЛД’ЖАу̂  М; CAULUAW Б). ПО ИвМЬ уОДАфв
4834 -  Τούτων τινές μέλανες καί ζοφώδεις έπακροώμενοι όπισθεν 
περιπατοΰντος 589;
1Акожб СННЦН ΟΝΗ ζΗΑΜβΝΑ̂  БНКШЛ1А стго η caâ vj' к севе 4839-40 -  ότι τους
τύπτοντας τόν δίκαιον έσημειοΰντο οί ζοφώδεις έκεΐνοι καί ελεγον 
πρός εαυτούς 589; 11

11 Произвольное толкование А. И. Соболевского (так сказать, по общему смыслу) весьма 
поучительно. Знания в области болгарского языка избавили бы его последователей от 
подобного промаха.
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(6) iako се слышАше гллфА стго к сннцшъ он-кмъ 4852 -  Ως ουν ταύτα  
ή κουσον όμ ιλοΰντα  τόν δίκαιον τοϊς σκοτεινοϊς έκ είνοις 590.

А .И .Соболевский считает, что в (1) сннкць означает ‘эфиоп’. На самом 
деле и в этом случае слово обозначает дьявола, что особенно ясно видно 
из более широкого контекста того же места в Ж А Ю , которое можно 
процитировать и по Прологу: н прнде кг HCMovj· whhktctk дыаколъ съ μνογάιμη 
ΒΊ«'ΛΙ... кстутш WN7, СНЫЬЦЬ ΤΤΜΚ БО WBpÂ OMK БАШС-ТК СА 1АКНЛ7.. IAKO же CTAfb
сннкць 10 [Срезневский 1879, 163; в Ж А Ю  см. строки 206-213]; слова кстукт 
WN'A снывцк отсутствуют в Ж АЮ . Само греческое слово α ίθίοψ  по существу 
означает ‘с обоженным (т.е. черным) лицом’; поэтому не удивительно, 
что переводчик перевел его словом сннкць. Видимо греч. γέρω ν Α ίθίοψ  
является табуистическим названием черта, так ж е как и славянское 
синец, образованное от синий'1. Остальные греческие соответствия этому 
не противоречат: ό μ ελάνες субст. ‘черный, темный, мрачный’, ζοφώδης 
‘темный, мрачный’, σκ οτεινός ‘темный, мрачный’. Для древнерусского 
языка слово, видимо, книжное [см. Даль  IV, 186, где синец дано с пометой 
церковное] (ср. также сник).

Тгснжтн ca (т'ырлтн са) ‘стараться, спешить’:

(1) тфАшс са чтнын (чтнын онъ Б) члккъ 439 -  εσ π ευδ εν ό τίμιος άνθρω πος  
464;

(2) ЧЛККА СТрАЖДвфАГО НМ6НН ДТЛА ΓΗΑ Η ТфАфА СА СЪБЛЮСТН А̂ПОВТДН СГО
1128 -  29 τόν άνθρω πον τόν διά τό όνομ α  Κ υρίου ά γω νιζόμ ενον καί 
τάς έντολάς αυτού τηρεϊν σ π ουδάζοντα  482;

(3) СТрАШН0М8 рОЖбННМ 0ГНСК8 ОДТТН ТфИТ1 СА (рАЖЖСННИ В\ OrHCHVj· Μ; 0ГНКН0М8
Txß; ocovp,MTH TхБВ вм. од-втн; oijTOAHTH Тр; тево χοψοτκ В) 1328 -  τή 

φοβερή γεένη  τού πυρός κ α τα δ ικ ά σ α ι σε σπεύδω ν 488;

(4) ζΛΑ 'ih τ,μ  не тфн ça k'açaath 3014 -  Κ ακόν αντί κακού μή σπεύδης  
τινί άπ οδοΰνα ι 538;

(5) на се лн са в-Βχοκτ τψΑΛΑ 3267 -  Εις τούτο ήν ό άγω ν ημών 544;

(6) ΒΤίΓΑΙΑ же. ΤΚψΑ СА (ΤψΗΤ СА БВ). ДА ВЫ СА КЪ 4ΛΚΚ\|· ΠρΗΛΤΠΗΤΙ

(прнлтпнтн къ члкк  ̂ Б) 4393 -  Φ εύγων δέ αγω νίζετα ι εις άνθρω πον  

ά π οκ ριμ ασθήναι 576.
Форма тъснжтн са, этимологически связанная с т ъ щ а т н  са [см . Фасмер IV, 
88, 129-30; тоска, тщательный, тще], не встречается в ЖАЮ. Тъфлтн са 
известно из классических древнеболгарских памятников [СС, 711].

,2Недавно Л. Симеонова показала, что “эфиоп" является прототипом “черного арапа” из 
фольклора [Симеонова 2001]. Образ эфиопа с отрицательными коннотациями известен со 
времен Ветхого завета (Числа 12:1-2, Иер. 13:23). Показателен текст Иеремии: “М ожет ли 
Ефиоплянин переменить кожу свою, и барс -  пятна свои? Так и вы -  можете ли делать доброе, 
привыкши делать злое?” См. HWKUp'b.
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Тоулити ел ‘скрываться, укрываться’:

слышАфе же рт.чк стго срАмлАюще са (срлмтюфе са Тх В ) .  1лкоже й πλαμονη 
БТжлрс̂ · Αρ^ζΤΗ же дикАфе са τ^ΛΑ^γ са (у Срезневского [///, 1036]
дивлАфе са) 1674-75 -  Ένωτιζόμεμοι γάρ του όσιου τά ρήματα, 
αισχύνης πληρούμενοι ώσεί φλόγα τήν αιδώ μετεφέροντο. Οί δέ 
φρίττοντες συνεφίγγοντο, άλλοι ίλιγγίουν καί έτρόμασσον 499. 

Общеславянское слово [см. Фасмер IV, 117-118]. В современном русском 
языке неупотребительно, в болгарском - наоборот, ср. туля (се) и 
производные затуля, потуля, затулен, потулен. Кроме того нельзя 
оставить без внимания формы без эпентетического I (срлшаофе са, днкАфе 
са) -  особенность болгарского языка.

Орлица ‘площадь, улица’:

(1) РнСТАТИ же ЙТОЛ'1; НАНА И нгрлти ПО ОЧШЩАМТ.. ПО ОБрА̂Ч др-1;кле вывшю.

nô AB̂  смеоиА. ονογο днкнаго 353-54 - Тρέχων ούν εκτοτε έν τή πλατεία
τής πόλεως ήν παίζων τόν σαλόν κατά τόν πάλαι Συμεών εκείνον 
τόν θαυμαστόν. 461;

(2) νά уожАше по ονΆΗΐι,ΑΜ'Λ. грАдьнымт. (у Срезневского [III, 1195-96]
О  t — 1 /  -w /

уождлше) (грАдьскы В) 419-20 -  πεζευων τοις εμβολοις της πολεως 
463;

(3) η uiед7. же να ονΛΐιυ,ιο вне и Naha рнстлтн (шедт. Б; наледь В) 517 - 

Έξελθών ούν εις τήν πλατείαν έφόρει αυτήν καί έτρεχε παίζων 466;
(4) важный же Анъдреи. 1лкоже йнде съ дкорА яппфлиокА. подкн^Аше са να 

покрокиырс’ь мтстту'ь къ o^AiiuAyi грлдныул 1752-54 -  О δέ μακάριος
Ά νδρέας μετά τού άναχωρήσαι τού οίκου Έ πιφανίου ήγωνίζετο έν 
τοΐς άποκρύφοις τόποις καί ρύμαις τής πόλεως 501;

(5) о\|тоди же ca ntkou^ отроку пр-ьже κν̂ ρτ. покелтнышь γνα скокго помтн 
по о̂ анци να ор^дые. нд^фю же сты^ К7. црквн (вожннцн Тр) 1855—
57 -  Έ τυχε  δέ τινα παϊδα πρό τού τόν άλεκτρύονα φωνήσαι δι’ 
επιταγής τού κυρίου αυτού έν τή λεοφόρψ έπ’ άποκρίσει διέρχεσθαι. 
Απερχομένου τοιγαρούν τού θεσπεσίου πρός τόν εύκτήριον οίκον 
505;

(6) ρΑ4|Ή са. рнме. три оулпцА HM'titA. меч к твои острт. есть 5278-79 -  Χαίροις, 
Ρώμη τρίρρυμε, ή μάχαιρά σου όξεία 603;

(7) шедь (нсшедь В) же епАр̂ т. να орлица (о^лнцю В) 5627 -  Καταδραμών

ούν ό ασεβέστατος έπαρχος έπί τής λεωφόρου 613.
Общеславянское слово [Фасмер IV, 159-160]. В значении ‘врата’ 
встречается в Богословии Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха



ВРЕМЯ И МЕСТО ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 33

Болгарского, а в значении ‘улица’ - в Златоструе по списку XII в. 
I Срезневский III, i 195-96]. В ЖАЮ употреблено еще 20 раз.

В (1) отметим слово πο̂ αβά (поум;\| -  τόν σαλόν) (см. воголншь). В (2)
отметим разночтение уож дА ш е, восходящее к протографу русских списков, 
многие из которых устранили болгарское сочетание - ж д - .  В (3) н ш ед ъ  
следует читать нш едт, -  (Έξελθών) от *isibdb < izibde ( * i  < * ί ί  < *sS < *zi) 
(cp. несомненно более позднее нсшедъ). В (5) следует отметить κογρτ. ‘петух’, 
характерное для первоначального перевода евангельских текстов [СС, 299; 
СтбР I, 768]. Поздние списки заменяют ко^ръ на пдтель (ср. Добромирово 
евнагелие: Мк 14:71; Ио 13:38; Ио 18:27; Банишское евангелие: Мт 26:34; Мт 
26:75; Лк 22:60; Лк 22:61; Ио 13:38; Ио 18:27). В свете данных, указывающих 
на болгарское происхождение перевода ЖАЮ, значение ‘петух’ для ко^ръ 
следует считать архаичным, т.е. перевод ЖАЮ, вероятно, сделан до конца 
X в. В (6) - очгднца из оулнцА. В (7) наблюдается среднеболгарская мена юсов.

О^рднитн ca ‘рано встать, рано прийти’:

кндн (у Срезневского [III, 1253] вндншн) лн kako τη са ксмь ον̂ ρΑΝΗΛΆ,

να помощь твою 248-49 -  Βλέπεις πώς έτάχυνα εις τό βοηθήσαί σοι 
459.

По поводу этого слова М. Г. Долобко писал, что оно скорее даже 
сербское [Алексеев 1996, 281]. Между тем оно известно древнеболгарским 
памятникам [SJS 46, 674], а также и древнеболгарскому переводу 
Исторической Палеи [Станков 1994, 305]. Для древнерусского языка это 
слово книжное, В. И. Даль [IV, 507] определяет уранити ‘встать рано или 
сделать что рано утром, ранью, раньком’ как церковное. Ср. болг. раня 
‘встать, подняться рано утром’ и производное подраня ‘встать рано утром’, 
‘прийти раньше назначенного времени’.

Слова днвнк, о^довь, дьгъко известны древнеболгарским памятникам.
Все же приведем один пример из ЖАЮ:

протнк8 Б8 все сс есть днвыс (днвно БВ) н о^довь н дьгдко 5851-52 -  Πρός 
Θεόν τα λεγάμενα οΰτως εύκολα καί ρςιδια πέφυκαν 621.

К лексическому критерию А. И. Соболевский добавил и 
морфологический: формы 3 л.ед. аориста без -тъ, -ть (вы, нача, к̂ а, 
γΛΠа) являются особенностью древнерусского языка. Однако такие формы 
как nama, κγΑ встречаются, например, в Супрасльской рукописи, а
простри -  в той же Супрасльской рукописи, в Зографском, Мариинском 
евангелиях, в Саввиной книге [Грамматика 1991, 294].

Из проделанного анализа вытекает напрашивающийся вывод, что 
в работе А. И. Соболевского отсутствует четкая методика анализа 
словарного материала древних текстов. Вместе с этим необходимо отметить 
и серьезные недочеты в области болгарского словарного материала13.

|3М. Г. Долобко, подметивший ряд словарных неточностей у А. И. Соболевского, тем не
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Переходим к анализу лексики в группах А. М. Молдована.

— Первая группа —

Сатогт. ‘палка’:
noHAÂ vj· na Nh с влтогы (ποντλΜίι Б) 532 -  τΰπτοντες τοΐς ράβδοις αυτόν  

ΰπ εισ έβ α ινον  466.
Этимологически слово слизывается c *bat или *bataü с суффксом -ogb 
[SP 1, 195; ЭССЯ 1, 165-66]. Все же И. Г. Добродомов настаивает 
на заимствовании из финно-угорского через тюркско-булгарский 
[Добродомов 1969]. Это не исключает возможности существования 
слова в древнеболгарском, возможно, вытесненного другим булгарским 
словом тояга. При этом нужно добавить, что влтогъ встречается в 
древнеболгарском переводе Римского патерика: с иимнже н ситдАще н вдтогы 
нжс ныогда npÏAyv,; н уор^мгл НЖ6 др’ьжлше БАТОГА СНМ7. ПОДАСЪ... [Тихова 1987, 
148-49].

Кдсчстатн ‘блеять’:
А ПО семь 1АК0Ж6 K0ÇA ΝΑ4Α БДеЧОТАТН (елокотатн ΤρΤχΠρβ/ί) Н ПАКЫ ΙΑΜΒΙΚΆ 
н^киснвъ вонъ, педоврое гллше 3881-82 -  μετέπειτα ώ σπερ αίγίδιον  
στριγγίζειν κ α ί π ά λ ιν  την γλώ τταν αυτοί) εξω έκβαλώ ν άσέμνω ς  
έσ α λίζε  562.

Редкое для древних текстов слово, образованное от сущ. с суффиксом -от- 
В Словаре И. И. Срезневского цитирован тот же контекст, но с вариантом 
влекотАтн [I, 113]; тот же контекст, но по спискам Пролога XIII и XV вв., 
цитируют СДЯ [I, 228] и СлРЯ XI-XVII вв. [1, 237], тоже с вариантом 
влекотАтн. А. М. Молдован считает, что это слово отсутствует в болгарском, 
с ссылкой на словен. blekotati, сербохорв. блекетати, блекутати [2000, 80]. 
Надо было просто заглянуть в словарь Н. Герова [I, 51], чтобы прочитать: 
блеквам, блекла ‘проблеять’, блекване ‘блеянье’. Можно еще добавить 
макед. (т.е. болгарское) блека ‘блеять’ [ЭССЯ 2,108, *blekati], В Словаре В. 
И. Даля представлен вариант блекотать [1,96]. Палатализованный вариант 
представлен в сербохорв. блечати ‘блеять’, чеш. диал. ble'celi ‘блеять’, 
елвц. bl’ätat' ‘блеять, мычать’ [ЭССЯ 2, 107, *bletati]·, в русском его нет 
ни у Даля, ни в ЭССЯ. Из данных видно, что палатализованный вариант 
расположен на периферии славянской языковой территории, а именно, -  в 
ее юго-западном ареале. Ср. также чередование к и ч в глагольных формах 
в болг. языке: тъка -  тъча. Первичным в случае вполне мог быть вариант 
влечетАтн, который русские переписчики заменили на известное им влекотАтн. 
Но ни в коем случае нельзя отказываться и от варианта влекотАтн, поскольку 
он присутствует в болг. языке, хотя и в своей первоначальной основе, а не 
в суффиксальной.

менее считает, что словарные работы ученого не поддаются опорочению, а лишь подчеркивают 
предварительность его выводов, полученных на словарном материале 1996, 281 ].
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Соголншк ‘дурак, слабоумный’, еоголншнк ‘слабоумие’. Воголншк 
встречается 18 раз в ЖАЮ, а воголншню - один раз. Приводим самые 
интересные контексты:

(1) ре Юдина W ннул. днклю сю ве^мкю kaiiicmv. iako клюднте (так СМЕ, глете

ТрТхБВ) тако, волишк (волшн Б) во н в-вшеиг 483-484 -  Λέγει μία έξ 
αυτών· “Θαυμάζω την αναισθησίαν ημών δτι ταύτα λέγετε- σαλός 
καί δαιμονιάρης 465;

1> ,—.
(2) гд-t! χομ«τκ выти πο\ αγλ η боолншк. no κά вголншкн скоемк и КЪ Γ|)ΑΝΚΗ 

скоемт. (сало h eçipco иже е по̂ абъ болшнм ckohm'ä нгрАынемг 7>; порслвг н 
волишк. но ко нгрлинн сконмк 1Акоже В\ у Срезневского [I, 822] Где уоцютн 
BKITH с ало сгл н е̂ нуос?,) 700-02 -  Λέγει μία πού είχε σαλός κα ί εξηχος 
διάγειν ή έν τη εξηχίμ καί έν ταΐς έμπαιζοσύναις αυτού 471;

(3) се лншеил воголнши Андрею (κγοληιιιοια Тр, Волгин Б) 430 -  Ιδού, ταπεινέ 
εξηχε Ά νδρέα 463;

(4) БГ0ЛНШН NAAKIUleNH (в о л ш н  ΝΑΑωβΝΪΗ Б). Ne ки сте  ЛН. IAKO с BVjTAKKI CA 

Пр'КМ’ЙСНЛЪ HCMK. ДА Борю CA С NHMH. N0 Н САМИ БОЛНШН (вОЛ’ШНН Б) H EC'IAÜ.H
«сте 1768-70 - Έ ξηχα καί παρατετραμένοι, μωροΐς συμφυρούμενος 
μωροϊς ώς μωροΐς δεπάλαιον καί γάρ αυτά εξηχοι καί μωροί 
τυγχάνετε 502;

(5) γριπ-e να волншк onvj· 2222 - Θεάσασθε τόν πάρετον 515;

(6) “νο кнднте лн «го kako са пллчетк по babu ckokh отмерило nkina” (nkin-r

METpTxßß) А дру'^тн ГЛАХЧ' IAKO Γρΐ;χκΐ CKOIA ΠΟΜΗΝΑΙΑ пллчетк СА волншк
(волшн Тх) ona 2586-88 -  Βλέψατε, φησι, καί θεάσασθε, πώς θρηνών 
άποδύρεται την εαυτού μάμμην τεθνηκυΐαν άρτίως”. ’Ά λλοι ελεγον· 
“ Επί ταΐς άμαρτίαις αυτού ό παρατετραμμένος οδύρεται 526.

Сложное слово. Этимологически соотносительно с *Ихъ, *liïiti [ЭССЯ 
15, 156]. Нет оснований считать слово особенностью русского языка, ср. 
болг. диал. лихо ‘ненормальный человек’ [ВЕР III, 437], лих'ар ‘ленивец’, 
‘слаботелесный, хилый, слабоумный человек’ [там же, 435]. Почти во 
всех случаях в списках редакции Б  читается волшн, волшнн и т.п. Поскольку 
редакция Б, по Молдовану, тоже древнерусского происхождения, выходит, 
что русский книжник не понял русского слова. Не во всех случаях слово 
воголншк является первичным чтением в переводе ЖАЮ (см. (2), где 
очевидно первичными чтениями были грецизмы салосу. и езнхосъ). В этом 
случае чтение в Б  первично. Таким образом, выясняется, что отсутствие 
слова «зн^осг в словнике в конце издания ЖАЮ неправомерно. Дважды 
в основных списках издания встречается грецизм салосъ (строки 443, 
556), искаженный в других списках на: сенлось Тр, сллогу, Тх, са сен Тр. 
Любопытны чтения eçiιχο (в издании) и еапуосъ (указанное И. И. Срезневским).

Т
Вариант е̂ нуо либо является поздним написанием из езнуос/., либо отражает
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особенность фонетической адаптации грецизма в древнеболгарском языке: 
ср. переход ξ в с в болгарском: ξύστρα > систра [Дзидзилис 1990, 66]. В 
таком случае звонкость согласного объясняется позицией между двумя 
гласными. Правда, не ясно, оказывает ли ударение в греческом слове 
влияние на изменение в болгарском. В (6) читается баба ‘старуха’, о котором 
уже было сказано выше.

Бапу, ‘краска’ (χρώμα):
ДА NbINA tri; К У, ΗΚΟΝΑ̂Ά ТКОМуУ,. НУ. Τ0ΛΗΚ0 КАПУ, Н ДОСКА. И Γ0ΚΝΑ. Н Д'КМОНЬ
прн̂ рАКУ.. блгодттк во кжА йшлА ксть W мнуу. (у Срезневского [I, 227] 
капь и дьска) 3492-95 -  Νυν ούν ούκ εστιν έν τανς είκόναις σου εί 
μή χρώμα κα ι κόπρος και ξύλα καί δαιμόνων φαντάσματα· ή γάρ 
χάρις τού θεού άνεχώρησε 551.

Общеславянское слово, утраченное в болгарском. Все же отдельные 
авторы настаивают на связи между eàna I ‘краска’ и eàna II ‘озеро, лужа’ 
[Фасмер I, 272], a eàna II ‘озеро, лужа’ ныне известно только болгарскому 
языку с значениями ‘котловина’, ‘яма’, ‘старая минная яма’ [БЕР I, 118]. 
Возникает вопрос, возможна ли связь между значениями ‘минная яма’ у 
болг. вапа и ‘известь’ у рус. вйпно, которое относят к eàna /? Видимо, да, так 
как Брюкнер и Петерсон относят др. -болг. капа ‘болото’ к eàna I [Фасмер 
I, 272]. Балу. и производное от него капьаомнк читаются в древнеболгарском 
переводе Хроники Георгия Амартола:

(АКО н АПАКЫМЬ НКОНАМУ. nCTpOVj· Η ΠΑΚΛΟγ Н САМОГО уА КАПЫ НСПНСАНОМУ.
(исписаны СпУвЧ) [Истрин I, 494,24] -  ότι καί τών αποστόλων 
τάς εικόνας Πέτρου καί Παύλου καί αυτού δή τού Χριστού διά 
χρωμάτων έν γραφαΐς [де Боор II, 786, 20-22];
Η КАПАОНИСМУ. TKOpHTC ΚΟΕΜΗ АНЦН НАПИСАНТС [ P I c m p U H  I, 463,14] -  KttV 
ταΐς χρωματουργίαις έν απάντων όφεσιν ύπογράφηται [де Боор II, 
727,7-8]

Добавим и чтение дьска у И. И. Срезневского; сохранение ь на письме, 
возможно, связано с выяснением редуцированного в гласный полного 
образования [ъ] в данном слове в болгарском языке. Добавим к этому и 
др.-болг. БААГОД-ЕТЬ.

Гажбьнын, γλλ',κιιιικπκιη ‘глубинный; относящийся к глубине’:
PAVj-ENblH (глуКППНЫН ТхБВ) ζΜΈΗ ПрОКЛАТЫН пожс-рлу, дшю иго 2249 -  ό 
βύθιος δράκων ό κατάρατος καταπιεΐν τήν ψυχήν αύτού 516. 

Первичным надо считать чтение в TxJSÄ глуншпын, т.е. глжбнньнын; ср.: 
γλαιβηνάναγο 2>нги Евхологий 63610-11 [СС, 171], да пожьретъ мене ^мнн 
ΓΛίΚΕΗΝΆΝΆΙΗ [Супр. 528.28; см. также: СтбР I, 347]. И это слово нельзя 
отнести к специфически русским.
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Днкокъ ‘дикий, свирепый’:
(1) hmtîia одежм червд. hmtia оци днкокы (днкыакокы В). а ο β8Κ6νά к слпогы 

чрепАЫЫ (черлеыы £; черклены Txß) 1291-92 -  ήγριω μένους εχω ν τούς  
οφ θαλμούς αυτού, μ έλαν περιβεβλημένος ίμάτιον κ α ί όστρα κ ίνοις  
ύποδήμασι τη χρ οιά  ύποδέδετο 487 (в PG εχω ν τούς οφ θαλμούς  
ήγριω μένους 688A);

(2) нм-ИА оци. tAKo днкокы (днкы Б) 2161 -  άπηγριω μένους εχω ν τούς  
οφ θα λμ ούς 513.

Первоначально А. Μ. Молдован сослался на SP [2, 206], где указана форма  
dikovb единственно из Словаря И. И. Срезневского. Это, видимо, должно  
доказать принадлежность слова севернославянским языкам. В дальнейшем 
А. М. Молдован стремится поддержать мысль о первичности чтения д н к о к ы  

тем, что в украинской редакции В читается днкыакокы, производное от 
*div'akb [SP 3, 214-15] с пометой “западное, ю жное” [Молдован 2000, 
62]. В таком случае откуда в поздней украинской редакции взялось 
“западное, ю жное” (но не восточное!) днкыакокы (ср. дивяк ‘нелюдимый 
человек; дикий, невоспитанный человек’ (Банско) [БЕР I, 383]. Варианты 
с в (днкыакокы, д н к ы )  как раз характерны для южнославянских языков, 
откуда они появились в поздних редакциях Ж АЮ ? И еще одна небольшая 
подробность. В написании д н к ы л к о в ы  на месте эпентетического I (cp.*divjadb 
рус. диал. дйвледь ‘чудо, невидаль, диковина’ [ЭССЯ5, 33]) стоит ь подобно 
написаниям типа çombia, е̂мьА в Супрасльской рукописи [Грамматика 1991, 
123; СС, 235]. Этот пример анализирован А. М. Молдованом в разделе 
его книги под названием “Принципы интерпретации лексических различий 
списков”.

Диткн ‘дети’:
1АК0Жв Н МАЛЫ1А ДТТКЫ БОА« стдрыуъ Б8Д8ТЬ ASKAR'S (лаКАКЧ: Б8Д8ТК БВ)
(у Срезневского [I, 797] малыа д т т к н  воле стАрырсх aovkakh во^доугк)
5907-08 -  ώστε κα ί τα  μ ειράκια  ύπέρ  τούς π α λ α ιού ς  πλέον  
π ορεύσονται 622.

Сомнительно, чтобы это чтение было первичным, еще 8 раз в тексте 
Ж А Ю  читаются словоформы д -вта (дттн , д -rtmh, д -вт-бн). Скорее всего это 
позднее изменение дита на дитки; ср. также малыа (им.мн.) с сохранением
А.

Около ‘вокруг’:
(1) д а  KV14 н оцн (очн С) нскочнта. кертн же около лыдр'Вн 115 -  ώστε τούς 

οφθαλμούς αυτού έςελθεϊν. Γυροβολούμενος δε ό Ά νδρέας455;
(2) киногрАдъ же Б-клше околг (около БВ) рикы 839 -  ’ Αμπελος δε ήν κύκλιρ 

τού ποταμού 477;
(3) около же его crotAys п-ькцн крАсны келнцн 933-34 -  κύκλφ  δέ αύτού  

είστή κεισα ν μ ελφ δισταί, ώραΐοι, εύμ εγέθεις  477.
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В ЖАЮ слово отмечено 15 раз. А. М. Молдован настаивает на том, 
что в ЖАЮ слово употребляется только в значении ‘вокруг’, как будто 
это какое-то специфическое значение, неизвестное болгарскому языку 
[2000, 82]. Далее следует довольно невразумительное заявление, что 
“изучение истории этого слова может, по всей вероятности, привести к 
выводу о его региональном распространении в праславянском” (!) [там 
же]. Это при том, что сам А. М. Молдован милостиво соблаговолил 
отметить наличие около и в болгарском языке. Непонятно только откуда 
это слово в нем взялось при его “региональном распространении в 
праславянском”? Уж не из древнерусского ли языка? А. М. Молдован 
напрасно уповает на то, что около не отмечено в классических 
древнеболгарских памятниках и что, по наблюдениям К. И. Ходовой 
[1971, 48-53], значение ‘вокруг’ выражалось предлогом окржгъ [Молдован 
2000, 83]. Работая с классическими древнеболгарскими текстами, К. И. 
Ходова и не могла прийти к иному заключению. А тот факт, что Р. 
Павлова отметила спорадическое употребление предлогов окрьстт. и окрасгт. 
в Лаврентьевской летописи [1977, 74-92], имеет отношение к истории 
бытования указанных предлогов в древнерусском языке, но не имеет 
отношения к истории бытования предлога около в древнеболгарском, как 
то думает А. М. Молдован [2000, 82-82]. По данным СС [410] окрьстт. 
встречается 42 раза, о окржгъ - всего 2 раза. Первая известная фиксация 
около и окол'л в болгарской рукописи отмечена в Троянской притче в 
Ватиканском списке Манассиевой Хроники [ХКМ, 459]. Слово было 
известно древнеболгарскому языку, но, видимо, в древнюю эпоху было 
менее употребительно в письменных текстах. Большая употребительность 
окрьстт. в древнеболгарских текстах связана, скорее всего, с его этимологией 
(из о и крьстт.). В эпоху принятия христианства неудивительно, что слово, 
содержащее в себе главный христианский символ, получило широкое 
распространение в древнеболгарской письменности и отодвинуло на задний 
план на некоторое время другие слова, в которых основным семантическим 
элементом является ‘круг’; иными словами крест “победил” круг. И под 
конец остановимся на форме околъ в (2), которую А. М. Молдован оставил 
без внимания. В. И. Даль приводит русские формы около и нар. околь, околе 
и сущ. окол ‘окружность, наружный край, кромка’, ‘околица’ [II, 665]. 
Окол, скорее всего, возникло из около (так же, как и болг. окол, см. ниже) 
с перемещением ударения и усечением основы; форма околе, вероятно, 
древний локатив; рус. форма околь возникла как редуцированная из околе 
(при первичном сочетании о с косвенным падежом коло, следовало бы 
ожидать твердое окончание) или по аналоги с сколь. Ср. в то же время болг. 
предлоги около, околе, окол ‘вокруг’ [БЕР IV, 845, 846]. Распространение 
формы окол характерно для периферных областях болгарской языковой 
территории; ср. топонимы Горни Окол и Долни Окол в районе Самокова 
{окол здесь в значении сущ.). Болгарская форма окол достаточно древняя - 
она заимствована албанским и венгерским языками (алб. okôll. оШ  ‘около’, 
венг. akol ‘около’) [БЕР IV, 845].
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На фоне сказанного, очевидно, что очередной экскурс А. М. 
Молдована в лингвистическую географию не удался. Наличие окрьегл в 
позднем переводе ЖАЮ  [Молдован 2000, 83] скорее всего подчеркивает 
вероятность того, что древний перевод возник на периферии болгарской 
территории, где инновационное (книжное) употребление окрьстт. и окржгт. 
было менее распространено. Кстати, окрьстъ и окржгъ изчезли в болгарском 
литературном языке за счет около; окръст отмечено у Н. Герова [III, 354], 
окръг употребляется в значении сущ. ‘округ’. И окркст7,, и окржгг, и около в 
древнеболгарских памятниках и в переводе ЖАЮ в большинстве случаев 
соответствуют греч. κύκλω ‘вокруг, около’.

Понеклже ‘с тех пор как’ (έξ δτε):
iako понеклже (понел-нже В\ нет Б) есмг илчллл ovj· νογο бытн. νηκολη же вмлъ

къ црккн (божннцн Тр; у Срезневского [II, 1179] цркке) 4745 -  δτι άφ' ού 
αύτω συνεζεύγχθην (!) ουδέποτε έκκλησίαν έγνώρισεν 587 (в PG ότι 
άφ' ού συνεζεύχθη αύτω ουδέ ποτέ έκκλησίαν έγνώρισεν 836Α-Β). 

Первичность чтения понеклже сомнительна. На месте пассивного аориста 
(συνεζεύχθην, συνεζεύχθη) стоит перфект (есш, νληλλλ), на месте активного 
аориста (έγνώρισεν) стоит разрушенный перфект (былъ). А. М. Молдован 
отметил, что в Б читается перфект есть кмл'ь, а в В -  есть выкллъ. По его 
мнению, есть в Б  добавлено (см. разночтения на стр. 386 в издании). Греч, 
άφ ού означает ‘с тех пор как’, но где перевод δτι, что означает понеже. 
Неизвестно откуда А. М. Молдован приводит в качестве соответствия греч. 
έξ οτε. Первичным должно быть чтение в В -  попели же. В значении ‘с тех 
пор как’ оно встречается, по крайней мере, еще раз:

донелтже вилше тлмо стмл кцл. кнднстл (кид-кстл БВ) н тл. л понел-ьже 
(донелтже Б) йнде. воле того не кнднсте (кндтстл БВ) 5038-40 -  Μέχρις 
ούν ην έκεϊ ή Π αναγία Θεότοκος έβλέπετο κάκείνοις, μετά δε τό 
άναχωρήσαι αυτήν ούκέτι έθέατο 596 (в PG τεθέατο 849Α).

Попутно отметим разночтение црккн - вожьннцн (см. ниже вожьннцл).

Слдьно ‘рана’:
слмъ се кисть л̂неже пгрлуом с ннмь. депонт, (у Срезневского [III, 
242] димонъ) иго слдно се съткорн нлмъ 404-06 - καί γινώσκει αυτό. 
Τάχα γάρ υπέρ τι έμπαίξαμεν μετ’ αυτού την κόντραν ήμΐν ταύτην 
προεξένησεν 463 (в PG ...υπέρ ά έπράξαμεν μετ' αυτού, ό δαίμων 
αυτού έποίησεν ήμϊν ταύτα 649B-C).

Славянский текст представляет контаминацию двух греческих чтений: 
αυτού την κόντραν ήμΐν и ό δαίμων αυτού έποίησεν ήμΐν. Почему, однако, 
слдьно должно считаться русизмом? Ср. садно ‘рана, ссадина’ [Герое V, 108].

Скжпощн ‘скупость’:
ПОЧТО держншн ЧЮЖЛГЛ Гр-К̂ ы Н ^Офешн СА 0\|ДЛКНТН CKÔnOLpAMH (скупостью
ο\|άλκητη ca В) 2879-80 - Πώς κατέχεις άλλότρια πταίσματα καί άρχη 
κνιπευόμενος 534.



40 РОСТИСЛАВ СТАНКОВ

Подобные формы, ныне известные украинскому языку, встречаются 
и в древнеболгарих рукописях: вь^нгрд сд иллдтннштк рАдоштлмн 
к к чр-iiK'K моемь Л 1:44, Зогр Мар Ас Сав [СС, 566]. Нельзя не 
отметить перевод медиально-пассивного проспективного конъюнктива 
άγχη (2л.ед от άγχω ‘давить, душить’) сочетанием уофешн сд о\р,лвити 
или уоцшпн ovj-ддвнтн сд. Греческий конъюнктив означает субъективное 
ожидание говорящего. Конструкция утре-ши + инфинитив выражает 
значение будущего времени и модальное значение субъективности 
плюс предполагаемую волюнтативность адрессата, которую подозревает 
говорящий. Последнее означает, что говорящий как бы упрекает или 
подозревает, что адрессат (Андрей) сам себя хочет удавить. Подобного 
рода конструкции характерны для древнеболгарского языка [Грамматика 
1991, 304-05; Хабургаев 1986, 190-91]. Относительно древнерусского языка 
мнения ученых не сходятся [см. Горшкова, Хабургаев 1981, 293-94, где 
модальности вспомагательных глаголов уделено специальное внимание, 
видимо, по той причине, что автор (Г. А. Хабургаев) очень хорошо 
разбирается в вопросах модальности категории сложного будущего в 
древнеболгарском языке; в работах В. В. Иванова [1983, 351-52] и Л. 
П. Якубинского [1953, 239] модальность вспомагательных глаголов не 
затрагивается; в последней работе отмечена неустойчивость категории 
сложного будущего в древнерусском языке]. По причине того, что 
впоследствии основными вспомагательными средствами в русском языке 
стали формы глагола в’ытн (во^до^ и т.д.), нельзя исключить возможность
более активного употребления в древнейшую эпоху форм глаголов уот-кти 
и нматн под влиянием кинжных текстов.

— Вторая группа —

Бр-в^глтн ‘вызывать отвращение’:
( 1 )  м ш е р€че ч л к ц н  н м тао ть. 1лкоже с л а д о к ъ  м е д ъ  ν α  срцн скокмь. а  сен. иже сд 

pejTAHTb. уОДА ксем\|· MhfVj·. BpUÇrAIA (Βρ'ΒζΓΟνρΤΒ В )  UHOM. ПАМЯТЬ NA UV,14
498-500 -  ’Εμέ, φησίν, οί άνθρωποι ώς μέλι γλυκύτατον εχουσιν έν 
ταΐς καρδίαις αύτών. Και ούτος ό τόν κόσμον έμπαίζων έμπτύει μοι 
465;

(2) лишене. вндншн лн. колкин есн пртшсн'л. ι-лко н пен вр-К'̂ ГАМтк товом. 
н протнкжн тев-в νμψηη Λγονατβ та  731-33 -  Ταλαίπωρε, Άνδρέα, 
όράς πόσον εΐ αμαρτωλός, ότι καί οί κύνες μυσάττονται καί οί 
συμπένητες έλαύνουσιν· λοιπόν, τί εχεις είσπράξασθαι 471 ;

14Так CMETp; ma Txfi; mcnî В, примечание А. М. Моддована. Выходит, иг первичное чтение, 
по мнению автора издания. Между тем такое написание связано с ср.-болг. меной юсов. Как 
указывает К. Мирчев, ж после твердых согласных, а -  после мягких [Мирнее 1978, 114]. 
Кроме того, ъ на месте ж встречается в болгарских рукописях с XII в. [там же, 112]; ср. 
также болг. диал. мъ, ма вм. литературного^  ‘меня’ [БЕРIII, 703]. Лишний раз выясняется, 
что основные русские списки Ж АЮ  не восходят даже к древнеболгарским рукописям, а к 
среднеболгарск и м.
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(3) Nb ΒρΊΐ̂ ρ̂ ΜψΗ и мен&кидАфм смрлдА кго rp-bpcoBNAro 3607-08 -  άλλα  
μισωμένη καί βδελυσσομένη  την δυσω δίαν τής αμ αρ τία ς 554;

(4) а дразни вр-в г̂^кире проклннА̂ а его... одни же nükto велнкы волдръ (νν 
кельможь келикирсъ волдр'ь В)... с'АГнасн сд ема н плюмз na un 5045-48 -  
οί δέ μ υσαττόμενοι ά νεθ εμ ά τιζον αυτόν... Εις δέ τις των μεγάλω ν  
αρχόντω ν... έβδελύξατο καί ένέπ τυσ εν 596.

Ср. также овр^ГАТн:
N0 ПАЛИЦАМИ MA. IAKO ПСА. WrONÂ S W СОВО. ΟΒρ'ΒζΓΑΚΗμί ( Вр'Н'̂ ГА10111C Т р ;

κρΊ;γΓ8ΐοΐ|ΐ6 Тх; и неплкнстыо окрт.с-АК3101|1е В, нет Б) 720-21 -  ά λ λα  ράβδοις  
με ώς κ ύνα  έξεδίω κον βδελυττόμενοι 471.

SP [1, 375], на который ссылается А. М. Молдован, ставит в один 
ряд глаголы brbzgnqti : brèzgnpti вместе с оврь^гнжтн: овр-в^гилти ‘skisyé, 
skwasnieé, о plynach’. Ср. обрез(г)нуть влгд. о молоке ‘скиснуть, закиснуть’ 
[Даль II, 615]. М. Фасмер также поддерживает связь кр-к^глтн, овр-в^гнжтн, 
οΕρκχΓΝίκτΗ [I, 211] и отвергает связь этих форм с бридкий, бридкой 
‘резкий, пронзительный (о ветре)’. ЭССЯ [3, 18-19, 73] поддерживает 
эту связь (см. *brëzgati /, *brèzgnQti /, *brèzgb и *brbzgnQtî)\ вокализм 
корня в *brbzgiiQti в ступени редукции. Наличие связи м еж ду овргК2тпжтн 
и οΒρκχΓΝ/ΜΉ ‘прокиснуть’ подтверждается следующими примерами: Довро
04|Έ0 ОТ’АКр-ВШТН KCTK ξΚΛ'ΑΙΗ КВАСЪ И̂ ВеТ'ЬШАК'ЬШНН И ОБрЪ̂ ГЬШЬ ρ'ΛΠΆΤΑΝΗΙΑ И

οκλ€Β€τανηια, Пандекты Антиоха л. 72; Довро аво есть йкр-ьщи сд л̂аго кваса 
н̂ витьшавшаго и 1лщр1^гыидго Сборник XV в. [Срезневский II, 553].

-В болгарском языке сохранились слова с ь-ступенью: бръждя ‘быть 
горьклым’, бръждив ‘горьклый’ и отглагольное бръждене [Герое I, 76] 
с вариантами браждя, браждив, браждене [там же, 67]; основными для  
Н. Герова выступают слова с -ъ-. БЕР [I, 83] приводит безличное диал. 
бръждй (ми) 2 ‘у меня горько во рту, в горле’ и производные бръждив, 
вбръждя се и др. По мнению авторов БЕР, родственно древнеболгарскому 
врнд’ьк’ь ‘горький, неприятный’ (Супрасльский сборник). На первый взгляд 
семантика обоих слов бросается в глаза, но вридькь связывается с *briti 
[ЭССЯ 3, 28-29, 31-32]. В то ж е время БЕР приводит бръждй 1 диал. 
Зл.е. ‘издает шум, гул; шумит, гудит’ от праславянского *brbzg-(i)j- [I, 
83]. Мнение, что бръждй I и бръждй 2 расходятся фонетически в своем 
происхождении, неубедительно. Объяснение бръждй 1, также как и дъжд, 
дождь из *dbždžb < *dbzg-, подтверждает связь болг. бръждя с врк^гижтн. 
Такое объяснение и фонетически и семантически более убедительно, 
чем связь с врнд'ьк'ь. Неясно происхождение вариантов типа браждя. В 
болгарских диалектах известны случаи перехода и >  йа > иа > а после 
твердых согласных ц, з (s) -  блаза му, цаливам, цал и др. [Шклифов 1995, 
64], но неизвестны случаи такого перехода после сонорного р. Ср. также 
ζΑΛΟ, ΝΟζΑ, ΒΛΑ^Α, MNO^A^T. BM. 'ζ'\\Λ0, IIO^T, ΒΛΑζΈ, ΜΝΟζΙί^ϊ. B XIII Β. [ Μ  u p  Чв в  
1978, 120]. Иными словами, у нас нет убедительных доказательств наличия 
ё-ступени в болгарском языке.
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Замена оврь^гыжтн Пандект Антиоха на овр-ь̂ гнвтн в рукописи XV в. 
подсказывает подобную возможность и для ЖАЮ. Предположение, что 
ё-ступень сущестовала в древнеболгарскую эпоху уже как архаизм, менее 
вероятно, хотя вряд ли его можно полностью исключить (ср. чередование 
и и а в словах трчзвА, трАкл [Мирчева, Харалампиев 1999, 69; Харалампиев 
2001, 66 ] .

В (4) следует отметить слово вомлре. Несмотря на споры вокруг форм 
KOAtApe -  вогАре15, первая из них несомненно болгарская; причем форма мн.ч. 
первична по отношению к форме ед. [БЕР I, 66]. Слово soiApe (во1Арннгл) 
отмечено 4 раза, слово вол(лре 6 раз (в трех случаях в поздних редакциях 
Б и В  вм. вол(лрс читается soiApe; 3723, 5163, 5734). Очень показательны 
строки 5178 (вол1Аре), 5163 (волгаре с вариантом вспАре в В), 5164 (втлрб).Форма 
BOAiApe должна быть первичной в переводе ЖАЮ, ибо предположение, 
что древние списки заменяли русскую форму на болгарскую, а поздние 
вновь восстанавливали русскую форму, выглядит неразумным. Правда, 
форма вомАрс-, как было указано, встречается в некоторых древнерусских 
памятниках. В таком случае можно допустить, что переводчик пользовался 
параллельно обеими формами. Однако мы видим тенденцию к замене 
болгарской формы на русскую. В свете всех данных, указывающих на 
болгарское происхождение перевода ЖАЮ , мнение, что форма вомлре в 
тексте первична, более логично.

Божьннца ‘церковь, часовня’. По данным А. М. Молдована, слово 
божьннца читается в тексте ЖАЮ  1 раз, слово божьнъка -  1 раз, а слово 
црькы - 75 раз. Среди разночтений к слову црькы 45 раз читается слово 
божкынца по Тр и 1 раз по списку Тх; в трех случаях божьннца встречается 
в нескольких списках; в 26 случаях разночтения к црькы не приводятся. 
Там, где по мнению А. М. Молдована, в переводе стоит божьннца, в 
сущности должно быть црькы, так как божьннца опять-таки читается в одном 
только Тр. Там, где восстанавливается божыгака, в Тр читается божьннца, в 
остальных списках -  црькы. На самом деле в тексте во всех случаях читается 
слово црькы. Подобное распределение наблюдается и при производных 
прилагательных: црькъкьнын - 8 раз; из них 5 раз только в Тр читается 
вариант божьннчьнын; чтение божьннчьнын А. М. Молдован “восстанавливает” 
только по С и Тр. Приведем все же несколько примеров:

(1) пондо^ок-в к вожннцю стого фврсА. да 1АК0Ж6 кнндоуокч; kt, црккт, (так Тр; 
црккь MEБВ) (кноугрь вожннцн Тр) ans 4766-67 -  έπορεύθημεν έν τω

15См. Μ. Ф асмер[1, 203-204], а также совершенно фантастическое объяснение А. С. Львова 
[ 1975,217-218], согласно которому др.-болг. Бод'брныъ представляет собой заимствованием др.- 
рус. воИкринъ и видоизмененным под влиянием слова β·μλ»λ. Ср. греческий топоним Βουλιάρης от
*С(шлрь [Харалампиев2001,75]. П. Мелиоранский писал, что комьрннъ позднейшая искаженная 
на русской почве форма слова ко1дрннъ [1902, 283]. Такое объяснение несерьезно. Кодере 
восходит к bojlar  мн.ч. от * *bojila  [ДС , 656].Форма проникла в др.-рус. письменность из 
др.-болг., отдельные др.-рус. книжники отдавали ей предпочтение; ср. в Житии Феодосия 
Печерского, где употребляются только формы водяре, водьдрныт.. Но это все ж е исключение, 
связанное с жанром и его компилятивным характером. Болгарская форма встречается и в 
ПВЛ.
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πανσέπτω ναώ του άγιου μεγαλομάρτυρος Θύρσου. Και έγένετο 
ήνίκα είσήλθαμεν έν τω ναω ένδον 587;

(2) 0 μρκκΗ οτχν. απλά. се. божснка ονλ κορχοκιικι απλά ( божница Τρ; 
црккцл БВ\ церкви МЕТхС214) 2562-63 -  Περί του ναού των άγιων 
άποστόλων.,.ίδού τό εύκτήριον εκείνο των κορυφαίων άποστόλων 
525;

(3) μλτκκι τοίΑ. юже ткордше пр-КА̂  дверми црккн (вожннцн Тх; црккыымн БВ). 
о\|тодн ca (ключи ca ТрТх; ключи же са БВ) KMvj· прнти κά црккк 1852-53
- τήν προσευχήν αυτού ταύτην ποιούντος, έν τοϊς των έκκλησιών 
προθύροις συνέβη παραγενέσθαι καί έν τω εύκτηρίω 505;

(4) IV RHAHNKH СТКНЛ БЦН ΚΆΛΑχβρΗΑχ?., Ne ОуМПАЮфН СЛ8ЖБЧ! БЫВАЮфН B7> CT15H

црккн (вожинци Tp) С8Ц1НН клА̂ ернА (κΛΑχερΝΤ В) 5012-13 -  Περί τής θέας 
τής Παναγίας Θεοτόκου έν Βλαχέρναις16. Ά υπνου δέ δοξολογίας 
έπιτελεσμένης έν τή άγίζχ σορω τή ούση έν Βλαχέρναις 595;

(5) N0CHTH Й μρΚβΗ ДО ЦрККН ( бОЖИНЦА КЪ БОЖИНЦ-Б ПрТрЯ) H W Л’БЧКЦЛ ΚΆ

лч:чкцю 5059 -  Απήεσαν... άπό έκκλησίαν εις έκκλησίαν καί ιατρού 
εις ιατρόν 596;

(6) Η 0\|ψΑ1Λ СДИ CTKI1A ЦрККН ( бЖМА цркм В\ БОЖЫНЦА Tp) КАМО СА ДвЖЮТК

5113-14 -  καί οί ένθάδε όντες άγιοι ναοί τί γενήσονται 598.
Данные показывают, что слово божкынца не вышло за рамки одного 

списка -  Тр (середина XVT в.). С другой стороны, примеры (5) 
и (6) показывают, что слово возникло в болгарской среде, о чем 
свидетельствует сохранение а в формах род.ед. и им.мн. (см. также 
4715, 5154, 5344, а также 1883, 4788, где а заменен на а). Несмотря 
на то, что при образовании nomina loci суффикс -nic(a) используется 
во всех славянских языках [Вендина 1988з, 165], есть и различия в 
функциональной нагрузке данного форманта. Так, Т. И. Вендина, исследуя 
диалектный материал славянских языков, пришла к заключению, что 
суффикс -rtic(a) (из -кмиц- а) получил в южнославянских языках большее 
распространение, чем в восточно- и западнославянских языках. В восточно- 
и западнославянских языках данный суффикс функционирует главным 
образом как суффикс предметности, а в южнославянских -  как суффикс 
места (болгарский и македонский) или предметности и места (словенский, 
сербский и хорватский) [Вендина 19882, 150]17. Пример (4) демонстрирует 
беспредложный локатив, который в свете всех данных указывает на 
древность перевода ЖАЮ, поскольку такая конструкция для др.-болг. 
языка редкое явление.

,6Заголопок п греческом тексте стоит ниже перед строкой 5018 
|7См. также остальные статьи на эту тему: Вендина 1985, 1988].
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Гринь ‘пес’:

(1) ιλκο иенстокын (иенстовьнл БВ) грнцА ιλα^ψλιλ члкцк^ю плоть (грнчл БВ\ 
нгр-ьцл ME; крегчд Тр) 3318-19; -  ώς μεμηνότα κυνάρια καί τάς 
άνθρωπίνας σάρκας έσθίοντας 546;

(2) нсцнлн (нц-плп БВ) ιλ̂ κκι μοιλ и рлны μοιλ. и бол'ё'̂ нь мою. кпждь грнчл и 
^мшл ΓροζΑψΛΓο ca (гро^Афл ca БВ) νλ лншенл мене и могчрнтн MA 4933-
35 - ΐα σα ι τούς μώλωπας καί των πόνων τα στίγματα. ”Ιδε τόν 
κύνα, θέασαι τόν όφιν... τφ κατ’ έμού τού ταπεινού φρυαττομένφ 
έξαλείφειν 593;

(3) кто семь л'4'л. гн. мртвын нгрчщь (так МЕБ707; грнчь Tpb’ß; псе С214) 
1417-18 -  Κύριε έμού, τίς είμι έγώ ό κύων ό συντετριμμένος 491;

(4) η се плкы прнде к мен нгртць черны ι кс-лнкъ (грнчь TpTp759ß; песь (вар. 
e^Hwn-i) Б) 3459-60 -  πάλιν... καί ιδού κύων μέγας, μέλας 550.

В (1) разночтения ненстокьпл, грнцА, грнчл, крегчд показывают, что в прографе 
читалось ненстовыА грнчА. В (2) привлекают внимание: разночтение нцилн 
[Грамматика 1991, 116], форма внждь (жд). В (3) и (4) примечательно 
то, что слово грнчь оказалось непонятным для большинства древнерусских 
книжников. Слово читается в древнеболгарском переводе Хроники Георгия 
Амартола:

^ода во н веселА са прн морн стрлны тёрскнл, видь грнчл (вар. гр-ичл, 
грлчл) млетоупнлго |ЛД0урЛ ГЛСМОуО комьунлнлнн. Н плстокуо̂ · ΜΝΑψ8 кровь 
TeKovjTpovj· Ηζ грнчл, в'̂ емь w овчн колыг н psNo, WTpe нст-вклюфее н  ̂ оутъ 
грнчл (вар. грнчь). н и)червнвшо\|' ca рочуоу н рл^о^мъ нрлкл'|'н, iako не

кровь е [Истрин I, 37,12-16] -  έωριζόμενος γάρ έπί τό παράλιον μέρος 
τής Τύρου είδε ποιμενικόν κύνα έσθίοντα την λεγομένην κογχύλην 
καί τού ποιμένος νομίζοντος αίμάσσειν τόν κύνα, λαβών πόκον 
ερίου άπό των προβάτων, καί έκμάζαντος τό καταφερόμενον έκ 
τού στόματος τού κυνός, καί βαφέντος τού πόκου, προσέσχεν ό 
Η ρακλής μή είναι αύτό αίμα [де Боор I, 17, 7-12].

Очень показательно то, что и в ЖАЮ  и в Хронике есть разночтения, 
свидетельствующие о том, что отдельным русским переписчикам слово 
грнчь было непонятно. Об этом говорит и глосса в Хронографе 1512 г.: 
грнчь... рекгше песь [СлРЯ XI-XV1I ев. 4, 137]. Этимология слова неясна. О. 
Н. Трубачев связывает это слово с русским бранным хрыч с экспрессивной 
спирантизацией г > х\ сюда же, вероятно, относится чеш. диал. gryc, grit 
‘чучело, пугало’ [Трубачев 1960, 27]. В.Махек [1968, 151] определяет как 
неясное происхождение чешских слов. В ЭССЯ [7, 129] О. Н. Трубачев 
пишет: “видимо, старое слово неясного происхождения”. Русскому языку 
это слово неизвестно, так же как и болгарскому. Поскольку это слово 
имеется в чешском, хотя и с другим значением, может быть заслуживает 
внимание предположение, что в древнеболгарский язык это слово пришло
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из Моравии и не вышло за рамки отдельных книжных текстов. В 
древнерусскую письменность слово перекочевало из древнеболгарских 
переводных текстов и тоже не вышло за пределы этих книжных текстов. 
Нет оснований считать данное слово севернославянским.

ДовъпрАШАТн ca ‘осведомиться’:
къставши же скоро, довъпрАшл сд. гдт: сидАше. н понде к nomv̂ (допрлшАше

ca Б, допроси ca В) 3392-93 - Ά ναστάσα ουν όξέως, που διατρίβει 
μεμαθηκυΐα, έπορεύθη πρός αυτόν. 548.

Чтение, видимо, испорчено: ни одно из разночтений не соответствует в 
точности действительному перфектному причастию ж.р. μεμαθηκυΐα. В 
ЖАЮ употребляется только глагол въпрАШАТН (31 раз), въпрАШАТн ca (1), 
въпроснтн (2); глаголы допрАШАТн са и допроснти са не фиксированы в тех 
списках, принятых А. М. Молдованом за основные. Скорее всего и в данном 
случае стоял глагол къпрАШАтн (са); ср.:

н Ne вопрлшдк са (къпрАшлвшл са В) винде в να 2441-42 -  καί άνερωτήτως 
είσήει έν αύτοΐς 521.

Н^вирнтн (са) ‘искривить(ся), перекосить(ся) (о глазах, о взгляде)’:
«Г  . Ъ  Ъ

(1) ре же с лютом?» гибком?» н н^к^рнкшн са омнмл (стрлшыо к̂ оро очнмл

В) ξρΑψΗ να αίϊμονα 2102-03 -  "Εψησε τε ίταμφ θυμφ καί λοξφ τφ 
βλέμματι έναπιδούσα τφ δαίμονι 512;

(2) ΒΆ̂ρ-ΒΒ Же ΝΑ АНЦ6 ΟΤρΟΚΑ 0Ν0Γ0 Н'̂ 'КНрНК'Л (н^В-ЬрИВъВ, AIOTUIUV. ΒΟζρ'ΒΝΗΟΜΆ

ΗζΜΐΐΝΗΚΆ В) о u, н (очи METpTxßß) 2996-97 -  Ά πιδών δέ εις την όψιν 
του νεανίσκου έκείνου βλοσυρφ τφ δμματι δίδωσιν αύτφ 537.

И. И. Срезневский [I, 1081] и СлРЯ XI-XVII вв. [6, 209] приводят данный 
глагол единственно по ЖАЮ.

Ηζογκ-κρο ‘косо (о взгляде)’:

да н^кнро (н^киро MEБВ) въ̂ р-ьв?. км\|· να лице 2632 -  Βλοσυρφ άπιδών 

εις την όψιν αυτού 527.
Этот контекст цитирован по Прологу XIII в. с толкованием ‘грозно’, что не 
совсем точно [СДЯ IV, 116]. Cp.: Aipe кто подлить два. iako н^виро ^рнтв н

цркы. а не смирено ГБ XIV, 170 в [там же].

Н̂ о̂ вир'А ‘кривой, косой’

черыкцю же йвер̂ осте са о u, i i (очн CMETpTxßß) иго дн'1;шннн. и кмдн 
дыавола канона чсрнА, н^внрА. ovjOTNATA 2917-18 -  Ό  δέ μοναχός,

άνοιγέτων ένδον είδε τόν διάβολον Αιθίοπα μαΰρον, βλοσυρόν 
χειλάν 535.
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Тот же контекст цитирован по Прологу XIV в. с чтениями: йкер^остл сд 
и очн KM-tîiiiNMH [СДЯ IV, 116]. Определение значения таково: ‘тот, кто 
внушает страх, чудовищный на вид (обычно применительно к эфиопу)’ [там 
же]. Контекст цитирован и в СлРЯ XI-XVII вв. [6, 209] с разночтением 
очн а ^ шокннн и с определением ‘тот, кто упорно придерживается ложной
веры; вероотступник’. У А. М. Молдована значения: ‘грозно’, ‘грозный, 
страшный’.

Любопытно, что ЭССЯ не приводит ни именных, ни глагольных 
форм. Видимо, авторы ЭССЯ считают эти слова новообразованиями 
по отношению к праславянскому. А. М. Молдован причислил слова 
этой группы к севернославянской лексике, но почему-то приводит 
лишь западнославянские параллели: слвц. averti’ ‘искривлять, коробить’, 
ûverit sa, словин. zuvifilÿ , ст.-чеш. uvirÿ  ‘parvus’, морав. uvirÿ, uvérÿ 
‘покоробившийся, искривленный’ [Молдован 2000, 86-87]. Где тут связь 
с севернославянским ареалом?

В словообразовательной структуре слов этой группы вычленяются 
два префикса (ιΐζ-, ον-) и корень -к-ьр-. Видимо все три слова
образованы от основы ογκ^ρ-. Существенным для понимания всех 
трех слов является древнее значение корня, толкование которого 
сводится к двум возможностям. Первая из них: “Славянский мир 
на протяжении тысячелетий находился в сфере повторявшихся 
дуалистических воздействий, всякий раз усиливавших уже существующую 
традицию, что и обусловило ее особую прочность. Не случайно, что 
сама религия и соответственно основная стратегия поведения обозначалась 
как ‘выбор’ (*vèra, ср. др.-иран. varya > авест. va'rya  -  ‘выбор’) 
из двух возможностей” [Иванов, Вяч., Топоров 1983, 157; цитировано 
по: Цейтлин 1996, 155]. Приведя эту цитату, P. М. Цейтлин приводит 
и мнение Р. О. Якобсона о том, что в сочетании прлкмл кч:рх прил. 
прлкъ - не эпитет [там же], в чем реализуется и вторая возможность. 
Совершенно справедливо P. М. Цейтлин рассматривает слово в-арл в 
контексте и в сопоставлении слов со значениями ‘прямой, правильный’ 
-  ‘кривой, неправильный’, ‘прямой, истинный’ -  ‘кривой, неистинный’. 
Поэтому мысль, что “функция прилагательного в выражении прлвмА вирл 
определяется как бы глубинным смыслом сущ. в-ьрА” [там же], нуждается 
в дополнительном комментарии. М. Фасмер к слову вера наряду с 
авестийской параллелью var -  ‘вера’, уагэпа  -  ‘вера’ приводит и другие, 
в которых преобладают значения ‘правда, верность’, ‘правдивый, верный’, 
‘правдивый, истинный’, но ‘сомневаться’ -  гот. tuzw ërjan  [Фасмер I, 292- 
93; см. также БЕР I, 217-218].

Представляется, что сочетание прлкмк κ·κρλ имеет тавтологический 
смысл и его следует понимать как ‘правильный выбор’. Тавтологичность 
означает, что в семантике корня vèr- должна присутствовать идея 
прямизны. Наличие элемента ‘прямой’ подтверждается производными, в 
которых сохраняется древнее значение корня, т.е. словообразовательная 
деривация направлена в одну сторону, а семантическая - в
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противоположную [см. об этом Трубачев 1976]; ср. вышеприведенные 
чешские, словацкие и др. параллели, образованные от *vëra с префиксом 
и- с отрицательным значением: слвц. ùverit' ‘искривлять, коробить’, ст,- 
чеш. uviry  ‘parvus’, морав. uvirÿ, uvërÿ ‘покоробившийся, искривленный’.

Анализируемые слова следует считать производными от основы βάκτρ
ο префиксом Ηζ- локального значения с тенденцией к делокализации. О. 
Н. Трубачей указывает, что в XVIIT в. слово изувер начинает выступать 
как эквивалент слова фанатик [Фасмер IV, 123]. Сходное употребление 
наблюдается и в тексте середины XVII века [см. СлРЯ XI-XVII вв. 6, 
209, HçyRTp7,]. Можно заключить, что толкования словарей по отношению
к дренним текстам конфессионального характера (ЖАЮ, Григорий 
Богослов, Пандекты Никона Черногорца, Прологи по спискам ΧΠΙ и XIV 
в.) неточны; на них в какой-то мере влияние оказало дальнейшее развитие 
семантики слова изувер в русском языке.

В ЖАЮ н^очттрг употреблено при описании внешнего вида дьявола.
Определение ‘грозный, страшный’ к этому контексту подходит, но дело 
в том, что грозный вид дьявола связан с его уродливостью, поэтому 
слово следует толковать как ‘кривой, косой’ или даже ‘с выпученными 
глазами’, учитывая локальное значение щ- и сочетаемость слов данной 
группы с глаголом кг^крттн и сущ. очн. Ср. семантическую параллель в 
болг. устойчивом выражении гледам (някого) на криво ‘смотреть (на кого- 
нибудь) косо, враждебно’; ср. также рус. глаза полезли н а ло в  (от ужаса).

Ареальное распространение производных слов от *vër-, приведенных 
выше, и рассматриваемые новообразования с префиксом н^- локального 
значения не могут иметь отношения к севернославянской лексике, тем 
более что Ηξ- локального значения южнославянская языковая особенность, 
несвойственная живым древним восточнославянским диалектам. 
Единственное, что может иметь отношение к севернославянскому 
ареалу, так это новгородская мена т о н .  Видимо по этой причине А. М. 
Молдован в критическом издании восстанавливает формы с -н-. Однако 
разночтения с -т- опровергают такую восстановку (см. синь ж.).

Клюднтн ‘говорить’:
■η» ^

(1) ре ΚΑΗΝΚ w ΝΗ̂7>. днклю ca веемые кАшем̂ . iako клюднте (так СМЕ,

глете TpTxfîB) тако 483-84 -  Λέγει μία έξ αυτών· “Θαυμάζω την 
αναισθησίαν ημών ότι ταΰτα λέγετε” 465;

(2) блжынн τη с^тк η треБЛАжеытн. iako к жнкотт. ктчнын МАКАМИ, нмнже

клюдншн (глшн TpTxß, глше Б), кг mvthkki прнчтенн вудетк 1584-86

- μακάριοι οί εκείνοι καί τρισμακάριοι, ώς εις ζωήν αιώνιον διά 
τών βασάνων ων λέγεις συν τοΐς μάρτυσιν λογισθήσονται 496;

(3) η слы ш ав  (слыша/\ оч|'ть  Б). 1Аже ( iako Б, 1Акоже В) он'/,, клюжлше (глше 
TpTxßß) же и овлнчАше н когоже (кождо Б) своим?, iaçkikom?, 1680-81 -
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ότι δή έκάστω  αυτώ ν ώς τή ίδίςχ. διαλέκτω έν η έγεννή θ η σα ν ήκουον  
έτερος του ετέρου τα  άπ' εκείνου  λα λού μ ενά  τε κα ί ελεγχόμ ενα  499;

(4) η ксими доврымн д-влы (д'Ылнни Б В) ομηψαια севе w kcakoia ^лобы. к же н 
η ν α  волшл члккомъ клюдАфбмъ (глюфнмъ TpfiB, блюдаф«мъ ME) 2985- 
87 -  κα ί ά ρ ετα ίς ά π ά σ α ις  καθαίρω ν εα υτόν καί άποσμήχω ν από  
πάση ς υλικής μοχθηρίας, ταΰτα  καί ετερα π λείονα  των ανθρώ πων  
λεγόντω ν 537;

(5) 1АК0Ж6 нт.цми ΒΑίοψο клюдать (глютк Τρ/>) 4112 -  καθώ ς τινες  
μ υθολογοΰντες ύπ ειλή φ α σιν 568;

(6) nama же его внтн н гллтм к нему (его витн гла omovj· Б), да  гла в-ьлше

слышлтн клюдАфлго (глмфАго ТрПр) 5073-74 -  Ά π ή ρ ξα το  ούν τύπτειν  
αυτόν κ α ί λέγειν· “...κ α ί τήν μέν φωνήν τού λέγοντος άκούεσθαι"  
597.

“Отсутствие в южнославянских языках континуантов прасл. *kl'uditi, 
*kl'udjbjb, *кГш1ъ на фоне многочисленных западно- и в.-слав. данных, 
-  пишет А. М. Молдован, -  наводит на предположение о неболгарском 
происхождении единичных фиксаций этого слова в списках Поел. Льва (XIV 
в.) и Златостр. XII в.” [2000, 87]. Примечательно, что клюднтн встречается в 
текстах исключительно книжного характера [Срезневский 1 ,1229; СлРЯХБ 
XVII вв. 7, 181 ], что позволяет рассматривать данное слово как возможный 
моравизм в системе древнеболгарского языка, нашедший место всего в 
нескольких памятниках. М. Фасмер [II, 256] определил данное слово как 
“старославянское”. В любом случае данное слово не указывает на русское 
происхождение перевода Ж А Ю , так как в большинстве списках на его 
месте читается глаголатн, а в (4) русский переписчик даж е не понял его и 
заменил на блюсти. Возникает вопрос, почему в якобы критическом издании 
выбрано чтение клюднтн, чье восхождение к “архетипу перевода”, по 
меньшей мере, сомнительно. Видимо автора издания такое чтение больше 
устраивало.

Ланца ‘болтун, ругатель’:
ДА СБДАШе (С'КДАфН Н В) НАМАША ГЛТН 0 ЖНТЬН «ГО. KAKO ЫНАШО БЫЛЪ 
ЛЮТ'А (ЛЮТ7. БЫЛЪ БВ). ДА Др8̂ '|;Н ГЛА̂ В W НС-М7,. IAKO ЛАНЦА БТ.ЛШО Н КОЛМН
ΐΑξΜΜ«ΝΆ н склрлпкъ 4739-42 -  π α ρ α κ α θ εζόμ ενο ι έκ ίνουν λόγον περί 
αυτού, όπ οϊς ήν χα λεπ ός. Κ αί οί μέν ελεγον περί αυτού, ότι φλύαρος 
ήν καί γλώ σσα λγος σφ όδρα καί μάχιμος 586.

Фиксировано только в Ж АЮ . Ссылка А. М. Молдована на ст.-чеш. lâjce 
[2000, 87] ни в коей мере на севернославянский характер слова в Ж АЮ  
не указывает. Глагол *lajati I  в значении ‘бранить, ругать’, ‘браниться, 
ругаться’ распространен во всех славянских языках [ЭССЯ 14, 20-21].

Рассматривая слова с формантами -ьц-а, -]ьц-а в древнеболгарских 
памятниках, P. М. Цейтлин, во-первых, указала на их пейоративный 
характер, а во-вторых, -  на оттенок архаичности и народности этих слов 
в языке древнеболгарских памятников [Цейтлин 1977, 126]. О народном
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характере свидетельствует тот факт, что некоторые простые и сложные 
слова с этим формантом, известные из классических древнеболгарских 
памятников, сохранились в болгарских говорах, но перешли в группу слов 
с формантом -eif. винупйиц, винупйец, убйиц, убивец [Тетовска-Троевска 
1983, 73, 74, 78-79]; ср. также др.-болг. 1лдьцл в сложных словах типа 
човекоядец. Влияние суффикса -ьц-ь чувствуется уже в древнеболгарскую 
эпоху [Цейтлин 1977, 126].

Редкие следы этой группы можно обнаружить и в русском языке: бийца 
‘колотник, задира; драчун, забияка’ [Даль I, 89], пропойца ‘пьяница’ и явно 
книжное Болгаробойца (кличка византийского императора Василия II).

Ллнцл следует определить как лексический архаизм в ЖАЮ. В русском 
языке есть слово явно книжного происхождения с суффиксом -тель 
лаятель ‘ругатель, поноситель, хулитель’ [Даль II, 241 ]. В. И. Даль также 
отметил, что в церковном обиходе это слово известно в значении ‘сидящий 
в засаде, ожидая сподручности для нападения’ от *lajati I I  [см. ЭССЯ 
14, 21; ср. др.-болг. λλιλτη ‘сидеть в засаде’]. И ллнцл, и лаятель  слова 
книжного характера для древнерусского и русского языков. Относительно 
болгарского языка нужно отметить, что часть слов с древним формантом 
-ьцл, -jbpx перешли в группу слов с суффиксом -ач, -яч, сохраняя 
пейоративный оттенок значения: бннцл (Хроника Георгия Амартола) -  бияч, 
ллнцл - лаяч  ‘лживый человек, болтун’ (юго-запад) [ВЕР III, 330], ~пннцл 
-  пияч. Рассматриваемое слово указывает на древность перевода ЖАЮ. 
Архаичность ллнцл выявляется на фоне более широкой употребительности 
слов с формантами -кц-л, -jbu-л в западнославянских языках [Цейтлин 
1977, 126]; в чешском языке эта группа сохраняла активность и в XIX в., 
правда, с тенденцией на убыль [Бернштейн 1974, 309]. Однако и теперь 
суффикс -с(а) наиболее активно используется в западнославянских языках 
для образования слов с общим значением лица, в то время как в восточно- 
и южнославянских языках он встречается спорадически [Вендина 1988ь 
204].

Лысклрь ‘кирка, заступ’:
дл norpescNT, в^дешн с иимь. цн лысклремь κοπλιλ 2875-76 -  του
συνταφήναί σοι; Μη τη δικέλλη σκάψας 534.

Тот же контекст читается в Прологе XIV в.: рецн мн молю тн са цн w твоего 
тр\р,л есть дл урлиншн едл погрсвенъ в^дешн с nhwk. цн лыскорьмь κοπλιλ 
сего еси добыл·/, [СДЯ IV, 443]. А. М. Молдован указывает на возможное 
заимствование из новогреч., вероятно, через тюркское посредничество 
(крым.-татар, ülüskär, lüskär ‘мотыга’); приводятся также диал. формы 
лыскоръ, ласкарь [2000, 89]. Если время перевода, как полагает А. М. 
Молдован [2000, 60, 106], отнести к XI-XII вв. (точнее - до второй половины 
XII в.), возникает вопрос, каким образом данное слово оказалось в ПВЛ и 
в ЖАЮ - ведь татары появились, по крайней мере, на целое столетие 
после возникновения указанных текстов. Об этом слове в свое время 
писал П. Мелиоранский, который отметил рус. диал. ласкарь, киргизское
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лескер и крымско-татарское ülüskär. Заключение автора таково: “Все эти 
слова повидимому восходят к среднегреческому λισγάριον; к киргизам 
попало это слово от русских, а крымские татары могли и самостоятелньно 
получить его от греков также, как и русские” [Мелиоранский 1902, 
124]. Фонетическая обосновка заимствования полностью отсутствует. Эту 
идею поддержал М. Фасмер, но впоследствии писал, что возведение к 
тюркскому затруднительно в фонетическом отношении, это относится и 
к тюркским словам, которых тоже нельзя непосредственно произвести от 
греч. λισγάρι(ον) [Фасмер II, 541 ]; М. Фасмер считает, что слово созвучно 
с названием рыбы ласкырь, у которой выступающий вперед нос, что может 
дать значение ‘лопата’ [там же, 462]. М. Фасмер неточно пишет, что 
по мнению Мелиоранского слово восходит непосредстевнно к тюркскому. 
ЭСБМ тоже неточно цитирует мнение Мелиоранского, который якобы 
выводит это слово прямо с казахского (!) лескер, крым.-татар, ülüskär, 
а Фасмер из греч. λισγάρ(ον) [ЭСБМ 5, 245]; при этом последнее трудно 
обосновать фонетически. Как видно, ясной этимологии слово не имеет; 
более того, все словари цитируют18 * П. Мелиоранского, который ясной 
этимологии слова не дал.

Любопытно отметить употребление этого слова в русских летописях:
(1074 г.) a ΚΤ.Ι K-tîCH (кс-соке РА) ест«, [н] ^МАменАше лице crois κρτιιτ,ΐΜ'Λ wspÂ o.
И ΤΑΚΟ ΗψΟζΝΑ̂ Ί (ыбВНДНМН РА). ЮКОГДА (ПДА Р, СГДА А) Ж6 ΠΑΚ7.Ι К Н0Ц1Н 
ПрН̂ ОЖА̂  К NCMVj1. СТрА̂  HMVJ· (прНуОДАфб К ΝΟΜ̂ ПАКОСТИ «M\j· PA) TROpAHC- (тВОрАфб
РА) к (око къ РА) мечт-ι; iako се μνογά НАродъ (много нлродл Р) с мотыкамн [н]
л-ыскАр-ь ГЛЦ1С-. рАскопАнмг (рАскопАКМА Р, роскопАНМА А) печс-pvj· сию [ПВЛ, ПСРЛ 
I, 197 стб]; а кы в-ьсн есте. н перекристн са. и tako Hipê NÂ vj· (нсче^л^ж ХП).
1Л1В0ГДА же АН ПАКЫ В Н0Ц1Н ПрИ̂ ОЖА̂  (прИ̂ ОЖА̂ Ж ХП) К IIC-MVj стрлут. (CTpÂ bl 
ХП) ем^ TBopAipe. wbo вь мечт-в iako се многу, нлродъ с мотыкамн. н с лыскАрн 

(рыскАлн ХП) глц1е. рАскоплемы (рлскопАнмы X, рАскопahми П) пе-феру (печероу 
ХП) сию [Ипат.летопись, ПСРЛ И, 188 стб.]. Тот же контекст можно найти 
и в Киево-Печерском патерике: Тогда rt. νοφη прнуожАув buch с мотыкамн 
н рыскАрн глфе: рАскоплемт. печер\| снм н сего ^Агревемт. сди [Срезневский II, 
178; мотыка]. Сходство между ПВЛ и Ипатьевской летописью достаточно 
велико, чтобы предположить восхождение отрывка к архетипу летописного 
текста. Судя по разночтениям, можно сделать вывод, что слово дыскАрь 
было неустоявшимся в древнерусском языке (ср. формы рыскАлн, рыскАрн) 
и что отрывок заимствован из древнебогарского текста, русификация 
которого была проведена непоследовательно во всех списках летописи; 
трудно поверить, что первоначально были употреблены древнерусские 
формы: ч (*tj), о\| вм. ж в глагольном окончании, а потом эти формы 
были заменены на древнеболгарские; ср. еще консонантную диссимиляцию

18Не распологаем Этимологическим словарем украинского языка, на который сослался А.
М. Молдован.



ВРЕМЯ И МЕСТО ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 51

в форме mpeçNAW19. Таким образом выясняется, что древнеболгарскому 
языку была известна форма лыскАрк. Видимо, речь идет о сближении 
грецизма на болгарской почве с словами типа лист р  ‘синеватый сыпучий 
камень’ из лискй 2 ‘сыпучая серая скала’, ‘мягкий камень, который 
легко раскалывается на плитки’, ‘гладкий плоский камень в реке; брус 
сапожника’ (лиска ‘вид плиточного камня’, ‘точильный брус; точильный 
камень’) [БЕР III, 423, лисκά 2], лизга ‘плиточный камень’ [БЕР III, 396]. 
Это объясняет сочетание -ск- вместо ожидаемого -çr- из греч. λισγάρι(ον); 
относительно ы на месте греч. ι нужно сравнить лиска ‘искра’ от *lyskati, 
лискЬ 1 от *lysb ‘у кого белое пятно’ [БЕР III, 422-23]. Сближение 
грецизма и болгарских слов, видимо, произошло на базе звукового сходста, 
семантическое сближение можно усмотреть в значении ‘плоский камень, 
точильный камень, брус’, откуда, по нашему мнению, возможно ‘лопата’.

,20
Ыадобн ‘надо, нужно’:

(1) ре км\| ана. “гн о^чнтелм ннт. (н тъ Б) ксть ликовал?/“. да ни км̂  иадовн 
(трови ß)* 21 22 никтоже 186-87 -  Λέγει αύτφ εκείνη· “Κύρι ό διδάσκαλος 
άλλως ήρτυσε καί ού δέεται τίνος 457;

(2) кже во мн ксть ие иадовн. взимаю, даю. охрогымъ 2954-55 -  "О γάρ ου 
χρήζω λαμβάνω καί τοίς πένησι ταΰτα παρέχω 536;

(3) да иже тн видеть иадовн (иадобио β )  το τη н створю 3422-23 -  καί τη 
τετράδι έκεΐσε παραγενόμενος τό συμφέρον σοι ποιήσομαι 549;

(4) iako по своин воли г\|внтелю вдавшн (дАВше В) 1Аже cvj*tk иадовн иа noTRopvj· 
(иадовн ем8 иа творенье дила дыавола В) 3620-22 -  ώς ίδίμ προαιρέσει 
τφ λυμεώνι τά επιτήδεια εις μαγείαν 554;

(5) комм· же та истк komv (к tomovj· Б) иадовн (иадокт, БВ) 5423-28 -  Τίς γάρ 
λοιπόν έσται ταύτης δεόμενος; 607.

Α. Μ. Молдован фиксирует дважды в тексте ЖАЮ наречие трт,вт, ’надо, 
нужно’:

(6) да то исть λτικοβαλά22. да ИТ: HM\j* трнви нцнлеиьи 189-90 -  εκείνος αυτόν 

ίάτρευσεν καί ίάσεως χρείαν ούκ έχει 457;
(7) да трнви ест пост?, велнкг 6043 -  καί δεϊται νηστείας πολλής 626.

Α. Μ. Молдован указывает на прасл. *nadoba, которое имеет только 
севернославянские параллели [2000, 88]. Заметим вскользь, что иадовн

,9В этом контексте летописи употреблено и слово подскьтн (см.).
^Восстановлено по СМЕТрТх, в ркп. первые шесть букв подскоблены (видны следы букв) и 

на этом месте почерком XVI в. написано крлчекл, о̂ крлчекллт» н />; примечание А. М. Молдована.

21В исследовательской части А. М. Молдован указал на чтение в списках редакций Б: нисть 
ем8 треке [2000, 88].

22Восстановлено по СМЕТрТх, в ркп. первые шесть букв подскоблены (видны следы букв) 
и на этом месте почерком XVI в. написано крлчекл; примечание А. М. Молдована.
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читается в Договоре Олега под 907 г. в Ипатьевской летописи [ Срезневский 
II, 277], а в науке принято считать этот договор частью договора 912 
г., который, по авторитетному мнению академика С. П. Обнорского, 
писан болгарином на болгарском языке и затем выправлен русским 
справщиком [Обнорский 1960, 100, 118, 119]. Видимо роль русского 
справщика заключалась в том, чтобы выбросить болг. тр-ьв  ̂ и заменить 
его на рус. νλαοβ·β, как это можно проследить в нашем случае в (1) и 
(6), где совершенно очевидно, что именно тр№Б первичное чтение. Если 
согласиться, что naaob-б “севернославянское” слово (хотя наречия на -т 
более характерны для др.-болг. языка, нежели для др.-рус.)23, то как 
объяснить наличие явно болгарского наречия триви в (1), (6), (7)? В 
контексте, охватывающем (1) и (6), дважды употреблен болгарский глагол 
λίϊκοκατη, которого русские переписчики заменили на крАчекАти и о\|крАчеклтн.
В том, что а-бкокатн болг. слово не может быть сомнений: оно отмечено 
в текстах церковного характера [Срезневский II, 71]; ср. также лек 2 
‘лекарство’, лековит ‘целебный’, лекувам  (с редукцией о в у) ‘лечу’, 
лекувам се ‘лечусь’ [ ВЕР III, 351-352]; в русском языке только лечить.

И это слово не в входит в круг слов, определяющих происхождение 
переводчика. Интересно отметить разночтения naaobh -  платно  в (3).

Nmkaaath са. А. М. Молдован определил значение глагола как ‘сильно 
или долго желать, заждаться’ при греч. έπιθυμείν:

и много са ксмь тсвс ыажааалъ 3442 -  πολλά σου έγώ έπεθύμουν 550 
(έπιθύμουν 780Α).

У И. И. Срезневского [II, 285] дано разночтение наждати са. Греч, 
έπιθυμέω означает ‘желать, хотеть, жаждать, стремиться, мечтать’. В 
работе А. М. Молдована сделана ссылка на СРНГ [19, 265]: “нажадаться 
1. удовлетворить свою жадность (т.е. алчность -  Р.С.), 2. истомиться 
желанием, колым., 3. напиться допьяна, учиться, 4. наесться.” У В. И. Даля 
[II, 413] наждаться пск. ‘упиться’, нажаждаться ‘терпеть жажду долго, 
до изнеможения’. Для русского языка значение ‘желать’ явление крайне 
изолированное, чем объясняется и искажение νμκααλϊ,, связанное с жьаатн 
‘ждать’. Ср. в то же время болг. жадувам ‘желать, мечтать’, нажадувам 
се, нажъдувам се ‘сильно жаждать, желать’ (а < ъ < ж <  а) [ВЕР I, 522].

Нлпроснти ‘просить’:
слкоже Аонтн HMVj· келнкы нищеты н ЫАпроснтн (nama проснти ТрБВ)
3044-45 -  ώστε καί εις μεγίστην πενίαν έλθεΐν καί τόν άρτον ζητεΐν 
539.

23Ср. ПВЛ, где всего 3 наречия на -ΐϊ и 46 на -о [Чурмиева 1984,165]. “Поданным памятников 
XI в., -  пишет Чурмаева, -  словник качественных наречий на - t  в три раза меньше, чем словник 
наречий на -о; по данным XII в. -  почти в пять раз. Непродуктивность образований на -tj давала 
себя знать не только в постоянно уменьшающемся словнике их, но и в сравнительно редком 
употреблении отдельных слов” [Чурмаева 1989, 97]. Далее тот же автор констатирует: “В 
целом, развитие приставочных образований у наречий на в древнерусском языке было 
одним из проявлений непродуктивности основного наречного типа” [там же, 103].
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А. М. Молдован сослался на СРНГ [20, 102]. В Словаре Н. Серова [III, 203] 
можно встретить тот же глагол: напрдся ‘напросить много, довольно’.

Осладнф« ‘большая жердь; виселица (?)’ (у А. М. Молдована ‘бревно’);
Т  'Г -с4 ч ч
ητναγο жнкоткорАфлго χΛ (кртА БВ) иАреть осладнщс 5221-22 -  και τον 
τίμιον ζωοποιόν σταυρόν φούρκαν ονομάσει 601.

У И. И. Срезневского [II, 278] дана также форма оследнфс. А. М. 
Молдован указывает на моравское осладь ‘перекладина (креста)’ [SJS 
23, 565]. В СРНГ [24, с. 21, 27] с подобными значениями отмечены 
слова вслед, оследина, ослединник, ослядка, ослядник, ослядь, но нет 
формы с суффиксом -ище оследище. Этой формы нет и у В. И. 
Даля [II, 699]. ОслАДПфе образование от осладь с суффиксом -нф«. В 
основном слова с этим суффиксом образуются от корневых глагольных 
имен, иногда -  от глаголов [Варбот 1969, 92], обычно имеют значение 
места [Грамматика 1991, 190]. Однако уже в древнеболгарскую эпоху 
встречаются слова с предметным увеличительным значением -  критнштс- 
‘болыиая сумка, большой мешок’ (отглагольное образование) [ Б Е Р I, 186]. 
В редких случаях имеются и образования от существительных со значением 
места ккпнште, ορνηφο (может быть первоначально с увеличительным 
значением). В ослдднфе глагольная основа, возможно, прослеживается 
в хлждъ, орслднжтн, охладлннс· [см. Фасмер III, 161; IV, 245-46]. Вполне 
допустимо, что осладнфс книжное образование в древнеболгарском языке с 
увеличительным значением от осладь.

ПрнлАднтн (са) ‘сравнить(ся), уподобить’ (на самом деле прнмлднтн 
‘присоединить, добавить’):

(1) IAKO 1АЖ0 ННКТОЖО NA О̂МЛМ MC МОЖСТЬ NH МАрСфН. NH ПрНЛАДНТИ24 К Ц6М8ЖС25
1427-28 -  οΐαν τις άπαριθμήσαι ή άπεικάσαι των έπΐ γης ουδέ 
δύνηται 492;

(2) А ПЛОДУ, ΗΤΝ'Α Η СЛАБОМУ,· Η МНОГУ, К6ЛМИ. Η'Η ЖС ζΟΜΕΝΕΐχΆ ММ КДНМ0. ΙΕ же
вы са прнллдмо26 к тиму, 804-06 -  καί καρπός τίμιος περίβλεπτος καί 
άνείκαστος. Ούκ εστι γάρ των έπιγαίοις των έκεΐ παραφέροντι 473. 

Аргументов “севернославянскости” данного слова А. М. Молдован 
разумеется не привел [2000, 89]. Разночтения в (1) показывают такое 
развитие: прнложнтн <—  прнлАднтн i—  прнмАднтн. В (2) верное чтение 
дает поздняя украинская редакция В (!), так как прнллдно с са совсем 
не увязывается, что и почувствовали отдельные переписчики, неудачно 
исправившие его на прнклАдно, чтение са о̂ подоенло подходит по смыслу, но 
грамматически не сочетается с последующим предлогом ку, +  дат.; гораздо

24А д подскоблено и др. почерком исправлено на ож, далее над строкой почерком XVI в. 
написано нн; так Е, прнллдптн ннТрТх, прннаднтн ннЛ, прмнлднл·/, ннС924, прнложнтн М, прнложнтн 
нн С214; примечание А. М. Молдована.

25Первое с исправлено из и; чемо  ̂ же ΜΗΤρΤχ/,’/ί; примечание А. М. Молдована.

2бТак С; над строкой между и и д  написано к; в Т слово поскоблено, на его месте почерком 
XVI в. написано очгмодокнло; ирмнлдт!ло В, очтодокило Б\ примечание А. М. Молдована.
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естественнее ослюдокнтн сд 4- дат. Единственное известное исключение в 
Хиландарских листках, но в этом случае речь идет о буквальном переводе 
с греч.:

оврл^гмь кг пшемнцн о̂ подовлта сдПАа 16-18 -  σχήματι μέν πρός τόν 
σίτον έξομοιούμενον [Минчева 1978, 30, 36; см. также СС, 742]. 

Глагол прныдднтн как раз требует кг с дат.; ср. болт, принадя към 
‘приставить к ’. В (1) кушанье было таким вкусным, что оно как бы 
находится вне сравнения (ср. н'4рАДьнг1н ‘избранный’), т.е. его нельзя ни к 
чему присоединить на земле. То же самое относится и к (2), где речь о плоде. 
Прннддптн, прнндждлтн, прнндждбншЕ встречаются в текстах исключительно 
книжного характера [см. Срезневский II, 1435-36]. Русскому языку этот 
глагол известен в двух значениях: надить ‘точить лемех’, принадитъ 
‘приманивать’ [Фасмер III, 27, 365]; у Даля [И, 428] принаживать, 
принадить птицу принадой; принадитъ ‘приварить железо’; в СРНГ [19, 
236] надить ‘наваривать железом (старый стершийся сошник)’, ‘точить 
(лемех сохи)’; принаживать, принадить ‘приваживать животных (обычно 
принадой -  приманкой)’, ‘завлекать’, ‘приварить (металл)’ [СРНГ 31, 305- 
306]; ср. болт, надя, наждам ‘надставлять, удлинять, удлинить’, принадя 
‘прибавить, приставить, присоединить’. Понятно почему некоторые русские 
переписчики не поняли текст и попытались его исправить.

Пртмтднгкг ‘остановка’:
нг моднтвл б-влшс вес пртстднкд вооч|тоднл 457 -  άλλα ευχή ήν 
άκατάπαυστος κα ι θεάρεστος 464.

По А. Μ. Молдовану, “севернославянский” характер этого слова выражают: 
мораво-чеш. пристднгкг, укр. перестан(ок), польск. przestanek ‘остановка’ 
[2000, 90]. Видимо из севернославянских языков проникли в болгарском 
слова престан ‘остановка’, престанка ж. ’то ж е’ [БЕР V, 675] и даже само 
сочетание без престанка ‘непрерывно, безостановочно’ [Герое IV, 379], да 
еще в неполногласной форме (!), как и в самом ЖАЮ, где сохранился -к 
вместо ожидаемого е на русской почве.

Сгкдлтнтн ‘раскачать; взболтать’ (у Молдована ‘взбить’, что неточно): 
с г  стом кодою см-вснвг н сгкддтнвг27 (косколотнкг В) кдд пнтн 4969 -  έν 
άγιάσματι τούτο μίξας και κλύσας δέδωκεν πιεΐν 594.

Α. Μ. Молдован довольно самоуверенно заявляет, что из современных 
языков данное слово имеет продолжение в рус. диал. сколотить ‘сбить, 
спахтать (о масле), укр. сколотити ‘vermischen, schülteln’ и поьлск. sklćcić 
‘взболтать’ [2000, 90].

Рассматриваемое слово производное от кддтнтн с ег-, причем в 
значении ‘качать, колебать’. В рус. языке колотить имеет значения, 
группирующиеся вокруг основного ‘бить, ударять, стучать’ [Даль П, 141 - 
142], то же самое относится и к упомянутому диал. сколотить ‘сбить,

27На стр. 90 А. М. Молдован привел слово в виде склдтнкг.
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спахтать’ (остальные значения этого слова не являются исключением 
[Даль IV, 201 ]). БЕР [II, 426] обращает внимание на связь прасл. 
*kältiti с *каШ (по другой записи *koltiti, *коШ), предлагая такую цепь 
семантического развития: ‘драться, биться, ругаться, воевать’ —>■ ‘трясти, 
бросать с силой (на землю)’ —> ‘двигать, качать, колебать’. ЭССЯ [10, 
157] отрицает связь между *koltiti и *коШ: “столь велика семантическая 
пропасть между этими словами”. По мнению авторов Словаря, *kolüti - 
“глагол на -iti, производный от имени *koltb, ..., ср. значения последнего 
- ‘колода, чурбан’, особенно -  ‘кувалда’, ‘дубина, которой глушат рыбу’, 
‘орудие для обмолота’, ‘пест маслобойки’, ‘шест, которым ударяют по 
воде’, сам набор которых вполне соответствует значениям глагола *koltüi 
[ЭССЯ 10, 157]. На основании заключений обоих словарей можно сделать 
вывод, что основным значением *koltiti было ‘бить, ударять', а значения 
типа ‘качать, колебать’ -  вторичны. Значения укр. колотити ‘мутить’, 
‘(воду) мутить’ можно связать с значением рус. диал. сколотить ‘сбить, 
спахтать (о масле)’, поскольку муть в воде получается в результате удара 
по воде камнем или шестом, масло тоже получают в результате битья.

Как же объяснить значение ‘качать, колебать’ у др.-болг. кддтнтн? На 
наш взгляд, возможны две гипотезы: (1) в результате метонимического 
переноса -  после удара ударяемый предмет приходит в движение, откуда 
‘колебать, качать’; (2) значение ‘сильно биться, стучать (о сердце)’ —> 
значение; обозначающее состояние ‘дрожь’ —» ‘дрожать, трясти’.

Др.-болг. ΚΛλτιιτΗ ‘качать, колебать’, болг. клатя ‘трясти, качать’, 
скорее всего, восходят к варианту (1), так как у них не отмечено значение 
‘биться, стучать (о сердце)’. Семантика клатя и его производных в болг. 
языке группируется вокруг значений ‘качать, колебать’ [БЕР И, 425], в том 
числе и диал. склатам ‘раскачивать, приводить в движение’. Исключение - 
диал. кватило, квативо28 ‘сбивка молока для масла’, связанное с рус. диал. 
сколотить ‘сбить, спахтать (о масле). Рус. диал. колотиться ‘трястись, 
дрожать’ (брян., курск.) [СРНГ 14, 181], блр. калациць ‘трясти’, диал. 
‘трясти’, калацицся ‘дрожать, трястись’, которые сходны по значению с 
болгарскими параллелями, восходят по нашему мнению, к варианту (2).

Вернемся теперь к нашему контексту, в котором съклдтнтн означает 
‘раскачав, взболтать’, но не ‘взбить’, как у Молдована, поскольку ни 
о каких ударах и речи быть не может. На такое понимание указывают 
болг. клатя с его производными и греч. κλύζω ‘плескаться (о воде)’, 
ср. κλυδώνιον ‘движение волн, волнение’, κλύδων ‘волнение, плеск волн 
о берег’. Таким образом выясняется, что съклатнтн  в  ЖАЮ по  своему 
значению соответствует повсеместному употреблению болг. клатя и его 
производных и лишь частично (с некотрой долей сомнения) отдельным 
русским диалектным словам. Учитывая также неполногласную форму, 
можно прийти к заключению, что съклдтнти в ЖАЮ употреблено 
болгарином, а не русским, для которого и по сей день основным значением 
корня -колот- остается ’бить, ударять’. Разумеется, нельзя полностью 28

28Из клатило, клативо; в говоре а на месте л, ср. масво из масло.
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исключить возможность южно-древнерусского употребления, но тогда 
вся концепция о северно-древнерусском происхождении перевода летит “к 
бабушке на куличках”.

Чшо\|· ‘почему, зачем’:

HêMVj· ΤΗ КСТЬ ξΛΛ, БрЛТб. ЧТО Д'БЛА ВОрОШН К NXKVjm. кымъ оврл̂ омь «си 

СТАЖЛЛ7. Н СО КТ КСН сткорнлъ ПАГ̂БЧС. HOWVj1 ΤΗ КСТЬ ζΛΛΤΟ. КЖО ПО смртн ΤΚ0ΚΗ
остлиеть врлгомт, тконмт. н ниже ксн no уотт.л'/. 2870-74 -  Τί σύ θέλεις τό 
χρυσίον, άδελφέ, τίνος χάριν άποστοιβάσας αυτό έσωρίασας; Ποίφ 
τρόπο) αύτό έκτήσω καί σεαυτω προσευπορισω απώλειαν; Τί θέλεις 
τό χρυσίον δπερ μετά θάνατόν σου, καί οις ού θέλεις ή καί εχθρούς 
σου τούτους κληρονόμους ποιήσαι; 534.

Α. Μ. Молдован считает, что такое употребление характерно только для 
древнерусских памятников [2000, 90-91]. Вряд ли это можно считать 
проявлением большой осведомленности. Ср. сочетание къ чесомоу ‘почему, 
зачем’ в Мариинском евангелии: къ несомо̂  рече емо  ̂ И 13:28 [СС, 788] -  

πρός τί είπεν αύτψ [Нестле-Аланд, 296]. Къ несомое1 буквально переводит 
греч. πρός τί; в нем чс-сомо̂  соответствует τί, как в ЖАЮ. Если это не 
достаточно убедительно для А. М. Молдована, можно процитировать текст 
из Троянской притчи Ватиканского списка Манассиевой Хроники: чс-моу

мене остлкн ст> Алеалыдромь флрнжомт. [ХКМ, 253; см. также: Летопись, 
л .61, с. 121]. Правда, нет уверенности в том, что А. М. Молдован на 
основании употребления чеш\|· не объявит перевод Манассиевой Хроники 
древнерусским.

Абы ‘лишь бы, только бы, хотя бы’:
ТОЛП КО ЛБЫ (ДЛ БЫ БВ) ΜΗ КГ0 ВНДНТН К ТЧ;рГГ1:ИЫ1 М̂ ЖМОфЛ (М0\|ЧЛЦ1Л СА
В) 3071-72 -  μόνον ΐδω αύτόν έν υπομονή άνδρειούμενον 539. 

Во-первых, в данном контексте лбы не имеет греческого соответствия, 
кроме того в других списках читается дл вы. Значение, приписываемое 
А. М. Молдованом лбы содержится в толнко. Во-вторых, лбы отмечено в 
Супрасльской рукописи, хотя и с несколько иной семантикой ‘если бы’. В- 
третьих, в книге А. М. Молдован отказался от этого мнимого русизма, его 
даже нет в словнике в конце книги [2000].

— Третая группа ■—

Соле, воле того (при сказуемом с отрицанием):
(1) ^ЛТКОрАТЬ Б0 СА КрЛТЛ Д0М\С ТВ0КГ0 Н воле ТОГО N0 ОТВОрАТ СА (+ Б кики В)

2636-37 -  Κλεισθήσονται γάρ οί πυλώνες τού οίκου σου καί ούκ έτι 
διανοιγήσονται 52729 ;

29На стр. 91 А. Μ. Молдован ошибочно приводит греч. текст οΰ μή διαφαύση εις τόν αιώνα, 
которому соответствует следующая фраза в переводе т  проскттмт са въ  кткы  2648.
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(2) донел'Ьже б-вашс таш ctaia вца. кнднсте н та. л понел'Вже (\>нд«. воле того 
ые кнднсте. к̂ ала во в8детк со совою 5038-40 - Μ έχρις ούν ήν έκεΐ ή 
Π αναγία Θεότοκος έβλέπετο κάκεινοις, μετά δε τό άναχωρήσαι 
αυτήν οϋκέτι έθεάσαντο, πάντως γάρ ότι ήρεν αυτό μεθ’ έαυτής 
596.

Сочетание, переводящее греч. ούκ ετι, οϋκέτι. Контекст (1) цитирован в 
СлРЯ XI-XVII вв. [1, 279 j с толкованием ‘уже не’; тот же контекст, но по 
Прологу XIII века цитирован в СДЯ [I, 287]. А. М. Молдован считает, что 
наречие воле и воле то го  в таком темпоральном употреблении встречаются 
только в восточнославянских памятниках [ 2 0 0 0 ,  92], с аналогией на 
современное рус. более того. На самом деле в таком временном значении 
сочетание встречается только в ЖАЮ  и в одном контексте из ПВЛ: Wxerv. 
же... рече νηκολη же ксад\| να конь,, νη кнждю его воле то го  Ипатьевский список
15об (912) (тот же текст читается и в ПВЛ по Лаврентьевскому списку) 
[СДЯ I, 287]; в остальных случаях т о го  сохраняет свое местоименное 
значение, например: в Смоленской грамоте 1229 г.: Которой  wpsAHK доконьчано 
бо\|дить... С о л ь  т о го  не почниатн [Хрестоматия 1 9 9 0 ,  65, строка 70]; Грамота 
1264 г.: tako kako грлм о  nahhcano... kako воле то го  na tvj· ^емлю  Ne понскыкатн 
[СДЯ I, 287]; в Грамоте 1399 г . :  в о л и  т о го  п о ш л и н ы  н-м-л [ Срезневский I, 144].

Можно разграничить два типа употребления сочетания воле того: в 
грамотах, с одной стороны, и в летописи и ЖАЮ, -  с другой. Можно 
заключить, что воле того во временном значении книжное сочетание (ср. 
форму внждю в Летописи, с жд в эпоху, когда это звуковое сочетание 
было невозможным в древнерусской звуковой системе и древнерусские 
переписчики, как правило, последовательно заменяли его на ж). В этой 
связи совершенно непонятно замечание об аналогичности современного 
рус. более того, которое означает ‘тем более’ и употребляется для 
указания важности последующей фразы или перед заключительным и 
более сильным утверждением [см. хотя бы: СРЯI, 104]. Более того, в СРЯ 
XVIII в. [2, 97] отмечены только сочетания тъм бол-не что, ттш болт.е 
(бол-ъ), бол-ke или метке (меньше), но нето болъе того. Иными словами, 
замечание А. М. Молдована представляет собой простое осовременивание.

Кытьр^АтнсА ‘вырываться’:
А др-вко НС KOpeNHIA КЫТбр̂ АШССА (нСТбр̂ ААШб СА Тр, НСТОрГАШб СА ТхЬ',
полАМАш« ca В) 650-51 -  καί δένδρα άπό ριζών ένεσπάσθησαν 469. 

Непонятно, при чем тут пример из Новгородской берестяной грамоты и 
другие параллели, на которые ссылается А. М. Молдован [2000, 92], когда 
очевидно, что первичным был глагол н с т р ъ г и ж т н  сд . Здесь важно отметить 
сочетание нс корснж л . Ср. болг. устойчивое выражение изтръгна/изтръгвам 
из корен, которому соответствует рус. вырвать с корнем. В ы т в р ^ д т н с д  

действительно восточнославянское слово, но к переводу ЖАЮ оно 
отношения не имеет.
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Грлмотл ‘буква’:
(1) А«р*Аше же н скнмгтро (скыпетрг ТрТхБВ) к1 лч;"’н рщт. нлпнслю “стг. 

стг. стг” чреклеылмн (чреклеыымн БВ) грлмотлмн 2496-97 - Κατεΐχεν 
δε σκήπτρον έν τη εΰωνΰμφ χειρί καί έγέγραπτο· “"Αγιος, "Αγιος, 
"Αγιος” αληθινά γράμματα 523;

(2) кндн пнслынк около aro νλα νημκ γιηολνο грлмотлмн τομνλμη 2764-65 - 
είδε γραφήν κύκλω αυτού έπΐ τού άέρος γεγραμμένην σκοτεινοΐς 
γράμμασιν 531;

(3) η να снуг грлмотл^г ΝΛΓίΗίλ,χ w ут, № гь нлшемг. ем8же лч:по е сллкл н чтг 
н держекл, н поклонАыне с бс̂ ылчллны уоцмг н жнкотворАфн д^о" н hiit н 
присно и (+ кг KTKKI ктко лын Τρϋ>) 6172-76 -  και τιρδε τω συγγραμματι 
ένέταξα, χάριτι κα ί φιλανθρωπίμ τού κυρίου ημών Ιησού Χριστού 
φ ή δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν. 63030.

Α. Μ. Молдован утверждает, что в этом значении слово известно только 
в др.-рус. текстах [2000, 92]. Среди этих древнерусских текстов оказались 
Толкования на евангелие Феофилакта Болгарского, Хроника Греоргия 
Амартола и др. [Срезневский I, 578]. Само слово, во-первых, грецизм, 
во-вторых, допущение, что болгары, у которых с VII по XIV столетие были 
прямые контакты с Византией и греческим языком (чего совсем нельзя 
сказать о Руси), не знали этого греческого слова -  просто несерьезно.

Жнр1лкл (по Молдовану ‘жизнь’, по Срезневскому, -  неясно):
сткорндг ксть вг нл семь скттт к нлшен жнрдкт (жнрект (вар. жнрокт) Б) 
ножк 3113-14 -  είσήγαγεν ό Θεός εις τόν κόσμον καί εις τόν βίον τόν 
ήμέτερον μάχαιραν 541.

Μ. Фасмер [I, 56] связывает жир с жити. Сюда следует отнести 
рус. жирквый ‘склонный к тучности’ [Даль I, 543], при отсутствии 
жирява (его нет и в СРНГ)31. Образование от жнрг с непродуктивным 
суффиксом -лкд [Грамматика 1991, 178] (ср. также др.-болг. πονιλκλ 
с тем же суффиксом). В древнеболгарском известен глагол жнрокдтн 
‘есть’ [Давидов 1976, 102]. Учитывая непродуктивность суффикса, 
вполне логичным выглядит предположение, что данное слово было 
крайне редким по употреблению в древнеболагрскую эпоху. Отдельные 
слова с суффиксом -лкл (дрьжлкд, джк(р)дкл), если и не являются 
прямыми заимствованиями из древнеболгарского, то активизировали 
свое употребление под влиянием древнеболгарских текстов, поэтому в 
современных словарях русского языка они сопровождаются пометой 
высокое. Ср. также πονιλκλ, встречающееся исключительно в церковных 
текстах [Срезневский II, 1186]; для русского языка было характерно поиекл, 
современное понёва. Перевод греч. ό βίος ‘жизнь’ словом жнр|дкл говорит о

30 В издании συννρ άμ μ ατι и τους αιώ νας.
31В белорусском есть слово жыраво ‘топкое место’, вероятно от жыр [ЭСБМ 3, 265].
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книжном происхождении последнего. Рус. жирявый образовано, вероятно, 
от жир и не несет на себе отпечаток книжности (ср. подобные образования 
дыряаьш от дыра, корявый от корь, а также: кровавый, ржавый, гнусавый, 
слащавый, сухощавый, худощавый).

Клеклтн ‘сильно стучаться, биться’:
клеклше (клоклше Тх, клкцдше Б, клнцлше В) срце мои н рАдокАше са дул 
мон 914-15 - ήλάλαζεν ή καρδία μου καί ήγαλλιάτο τό πνεϋμά μου 
476.

Неправильная восстановка текста, так как первичным было болгарское 
слово к л к ц а тн , совр. кълцам ‘кромсать сильными ударами’, ‘стучать’, ‘(о 
птице) клевать’ [БЕР III, 192]. В издании ЖАЮ А. М. Молдован зачислил 
клскатн  в группу слов с неясной территориальной принадлежностью [2000, 
101] .

Κολήτη сд ‘цепенеть’:
Д А  ^АКНДНТЬ ТК06М8 ρΑξ8Μ8 H CMHp'kHHIO. Н ЧТОТИ. Н ПрМДТН. Д А  О КССМ’Л С СМ 7,

колет сд (колевлет са М, клеыет са Б), γν-skaia  ca να т а  проклдт’це (проклАтче 
Е, проклАтецк ТрТхБВ, проклАтын М) 1316-18 -  Φθονεί σου τήν σύνεσιν 
και καθαρότητα, τήν σοφίαν, τήν αγνείαν καί συν τούτοις πρίεται 
μεμηνώς κατά σε ό κατάρατος 488.

Образование от кол, первоначально ‘делаться твердым как кол’ [ Фасмер II, 
290]. В ЭССЯ [10, 134] отсутствуют болгарские соответствия этому слову. 
Между тем они существуют: диал. кЬлен ‘вцепененный, неподвижный’; и 
производные вколявам се ‘становиться прямым и неподвижным’, поколк се, 
поколквам се ‘остановиться, останавливаться на месте как кол’, покЬлвам 
се ‘то ж е’ [БЕР II, 543-44].

Крнтн ‘купить’:
Т( 1 ) к капнлкн (καπηληα  Б, п С 214 на поле глосса к кочьмз) киндоша н крнкше 

(кэпикше МЕТрТхБВ) кино екдше ыачаша пнтн 369-70 -  έν φουσκαρίω 
είσήεσαν καί καθεσθέντες οίνον πριάμενοι επινον 462;

(2) 0СМК 4ΑΤΆ32 КСН npHNeCAT, Ιΐγ  Д 0ММ· Д А  КДННОЮ ΚρίΙΛΆ (Κ3Π1ΙΛ7, METpTxJS)

ксн е̂лкА 547-48 -  οκτώ φόλλεις άπό τής οικίας εφερες, τήν μίαν 
ήγόρασας λάχανα 467 ;

(3) крнкше (κογπΗκαιε БВ) улчагл 592 - όνησάμενα άρτον 468.

Слово, видимо, неизвестно болгарскому языку [см. Зализняк 1984, 1 Μ
Ι 18], но, судя по всему, оно не является первичным в тексте перевода 
ЖАЮ, в котором еще 6 раз употреблен глагол коч̂ пинтн, при этом он
не чередуется с крнтн. При трехкратном употреблении крнтн наблюдается 
регулярное чередование с компнтн. Глагол крнтн указывает лишь на то, что

32Так С (ч подскоблено и исправлено на ц); примечание А. М. Молдована.
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отдельные русские списки Ж  АЮ относятся к Новгородскому ареалу, но не 
указывает на личность переводчика.

Л ошадь ‘лошадь’ :

ЛЖНКЫ1А. IAKO ζΜΗΙΑ. ЛАК0МЫ1А (ПОМОЛЪ̂НКЬЦА β, ΠΟΜΟΛ'ΛξΗΚΗΗ Б). IAKO ЛОШАДИ
3310-11 - τούς ψεύστας ώς τόν δφιν, τους λαίμαργους ώς τα αλόγα
546.

Сомнительно, чтобы во всех 204 списках ЖАЮ читается лошадь, само 
Житие издано по 14 спискам [Молдован 2000, 158]. Если же во всех 
списках действительно обретается лошадь, то тогда его следует связать 
с чувашским lasa ‘лошадь’ [см. Фасмер II, 525-26], и предположить, что 
слово было известно древнеболгарскому языку из булгарского. Это тем 
более возможно, что П. Мелиоранский обратил внимание на затруднения, 
связанные с окончанием -дь, и указал на наличие в сербском слов ждребйд 
ж. собир., телад ж. собир. [Мелиоранский 1902, 122-124; см. также 
PCriKHJ 5, 321, PCflKJ 6, 171 ]. Были предположения, что первоначальной 
формой слова была форма лошд. Но, как заметил П. Мелиоранский, 
это не объясняет окончание -дь. Первоначально слово лошадь было 
собирательным ж.р. наподобие сербских слов (предположение Ф. 
Миклошича), а затем перешло в разряд существительных со значением 
единичности. П. Мелиоранский указывает на рус. рухлядь от рухло или 
рухла, но данное слово вписывается в группу слов, мотивированных 
прилагательными: ср. кислый - кислядь, гнилый -  гнилядь, в то время как в 
нашем случае речь идет о группе слов, мотивированных основой на -п- [см. 
SP I, 64]. Как видно, остатки группы слов с суффиксом -ад с собирательным 
значением от *я-основ сохранились в южнославянском ареале. Несколько 
иную этимологию предложил Г. Ф. Одинцов. В основе русского слова 
лежит заимствование из булг. языка (чув. лаша ‘мерин (извозная) лошадь; 
лошадь’ из *alaša). Рус. лошадь является более поздним севернорусским 
диалектизмом, возникшим по словообразовательной модели: прил. +  
суф. -'адь (пьстрын -  пьстрддь, мокрый -  мокрддь и др.). В основе этого 
образования имела место народная этимология, в результате которой лаша 
‘лошадь’33 было переосмыслено как прил. ж.р. лаша (от лошь ‘плохой’). 
Это должно объяснить значительный пренебрежительный семантико
стилистический оттенок др.-рус. лошадь по сравнению с его современным 
употреблением [Одинцов 1974, 124, 126-127]. Русско-булгарские связи 
относятся к более раннему периоду, чем русско-печенежские. По мнению 
И. Г. Добродомова, источником рус. лошадь вполне мог быть печенежский 
язык, подвергшийся значительной булгаризации [там же, 124-125]. Слабой 
стороной этой этимологии, по нашему мнению, является утверждение 
о пренебрежительном семантико-семантическом оттенке значения др.- 
рус. лошадь. Из контекстов памятников XIII-XIV вв. видно, что слово 
означает ‘не боевой конь; рабочая лошадь’ и сближается со словом 
кобъ1ла [там же, 118-119]. Кроме того, как указывает сам Г. Ф. Одинцов,

^Зафиксировано в тексте конца XV в. [Одинцов 1974, 123-124].
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контаминации со словом лошь ‘плохой’ не произшло при образовании 
общевосточнославянского лошак и укр. лошиця, лошук [там же, 128]. При 
этом прил. лош  не очень-то употребительно в русском языке; В. И. Даль 
указывает лишь на костромское лоший ‘дурной, плохой’ [II, 270], которое 
следует рассматривать как праславянский реликт в русском языке. Слабое 
распространение лоший противоречит общерусскому распространению 
слова лошадь. Как видно, не все вопросы вокруг происхождения слова 
лошадь в рус. языке выяснены до конца. В свете данных сербского языка, 
приведенных выше, интересно указать на др.-рус, ц.-слав.34 осл-вдв ‘дикий 
осел’, όναγρος, на которое обращает внимание М. Фасмер [II, 525-526]; 
ср.: лок'л лккокъ осл'ё д н  кг пистгшн Книга Иисуса сына Сирахова по сп. 
XIII в. [Срезневский II, 727]. Правда, М. Фасмер считает ссылку на 
сербохорватские слова на -ад сомнительной.

λ -кчкць ‘врач, лечитель’:
(1) МСрКТКНН Ж« ЖНКОТА N6 OVĵ pATb. NH А'КЧКЦН НС· BOCKfUCATh 4633-34 -  Οί δέ 

νεκροί ζωήν ού μή ίδωσιν, ουδέ ιατροί ού μή άναστήσουσιν; 583;
(2) Β6ζ дша во η мерткн сн сочить, т-шже (к ынмже В) н ieaiinh. 1акожс (iako Б, 

IAKO К В) А-ЁНЬЦСМг Ο^ψΟΜΆ (ω γ ψ ο  Б, С8ЩИМ7. В) Пр|Л6ЩАЮЩ6 (πρΗΛΓΒΠΛΑΙ0ψ€

Б) сове 4640-42 - "Αψυχα γάρ ταΰτα καί νεκρά πεφύκασι. Διό 
καί οί "Ελληνες ώς ιατροί δντες τό δοκεΐν πλανώμενοι τούτους 
(προσήχοντο) 583;

(3) Т-Ё^же НД0А7. ВИДА ПррК7, ΚΟχ'ΛΛΙΙΙΚΙί Η KC^M KIf. К НИМЖС. IAKO К А'|;ЧКЦ,СМ7.

-  npHB'BrÂvj* (прнрсожА̂оч|· Б) ^ава̂ дившс 1А^ыцн 4643-45 - Αυτών ουν

βλέπων ό προφήτης, τό άψυχον καί άναίσθητόν φημι των ειδώλων, 
οΐς ώς -  ίατροΐς προσεπέλαζον τα πλανώμενα έθνη 583;

(4) ΝΗ а-ёчьцн (лнчсцн В) тн же βολκανη. w  ^α слкроешс-нн CKj*i |ie 4649-50 -  Ούτε 

ιατροί -  οί αυτοί ζώδονες υπό Χριστού συντριβέντες 583;
(5) Η ЫАЧАША ero N0CHTH w црккн до црккн (в.ожнни,а кг КОЖИНцт ΠρΤρ/jj н w 

ΛΤίΗκμΑ кг а 'ё ч к ц ю  5058-59 -  Ά πήεσαν ούν αυτόν άπό έκκλησίαν εις 
εκκλησίαν καί ιατρού εις ιατρόν 596.

Α. Μ. Молдован указывает на устаревшее укр. лгчецъ [2000, 94]. Если 
слово считается праславянским [ЭССЯ 14, 178], то это не исключает 
возможность его бытования в древнеболгарском; соотносительно с Hèciti. 
Корень *1ёкъ древнее германское заимствование [см. Фасмер II, 474- 
78; БЕР III, 351-352]. Образования от глагольных основ с суффиксом 
-вц-ь исключительно характерны для др.-болг. языка [Цейтлин 1977, 
111-116], они характерны и для современного болгарского языка (где 
рассматриваемое слово было вытеснено словами лекар, лечител). Ср. 
в Изборнике 1076 г.: н лштс н (лс)чкць прнлочгчнть са, ты длждь

34Обозначение М. Фасмера.
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HTNovj· нцъле-ннОх) [СлРЯ XI-XVII вв. 8, 223; СДЯ IV, 464 дает неточно
η«ιτ;λ«νη(ι&)]. Написания типа -жд-, -шт-, нц-нлешцл в XI в. говорят в пользу 
древнеболгарского оригинала сборника. Слово встречается в церковных 
текстах, а в Русской Правде отмечена форма лттцю вместо лтчьцю. В укр. 
языке слово древнее и, скорее всего, книжного, происхождения.

Москолочгднк ‘ш у то в ств о ’;

К ДТТН!|1Х. 1ХЖе (|ЛК«Ж«Б) нгрлмн н сми^ы. н МОСКОЛ̂ ДНК35. Н ПЫАЫЬСТКОМЬ

3321-22 -  καί τα παιδάρια τα τοΐς παιγνίοις καί τοΐς γελοίοις καί 
τα ΐς μιμολογίαις καί τη μέθη 546.

Москолоуднтн ‘насмешничать, строить из себя шута’:
н« длюцле прькедынк  ̂ннчегоже(ннчтоже,Б). ыъ плче пастьмн пух^. н по шин 

москол̂ дац«36 (москол̂ дачо МЕТх, иоосол\|ДА1|1е />, мерско глшеТр,

ГЛ8М0 τκορΑψο С214) 380-81 -  μηδέν τφ δικακρ διδοντες, αλλα μάλλον 
κόσσους κατά του αϋχένος μιμολογούμενοι ετυπτον 462.

Москолочдъ ‘шут, насмешник’:

(1) ΝτμΗΗ москол^дн ыачаша kmvj· (+  ca ETpTxfi) ш-ыатн 1935 -  τινών 
γελοιστών έπαρασσόντων αυτόν 507;

(2) Kahn ж« w москл^дг ттут, (+  мссмыслониул В) 1937 -  Εις των 
έπαρασσόντων 507.

Все три слова известны только по ЖАЮ. Уже один этот факт ставит 
под сомнение их “восточнославянский” характер, особенно если учесть их 
этимологию, связанную с греч. *μασκαρούδης ‘шутник’, μασκαροΰδι(ο)ν 
‘рожа, гримаса’ путем сближеня с лоудт, ‘буйный, сумасшедший, глупый’, 
‘дурак ’. На этимологию указал и А. М. Молдован, упустив объяснить, каким 
образом этимология доказывает восточнославянское происхождение 
данного слова [см. 2000, 94]. Ведь во всех случаях славянское слово 
переводит другие греч. слова, а не исходный грецизм! Это означает, что 
переводчик активно пользовался греческим языком, а видимо не только он 
один, иначе он вряд ли стал бы употреблять это слово. Такое слово могло 
возникнуть в активной контактной зоне между греческим и славянским 
языками. Такой контактной зоной не могла быть Киевская Русь, Новгород 
-  тем паче. Обратим внимание на еще одну особенность. Греч, безударные 
а  переданы буквой о, что говорит о древнем заимствовании; ср. сотопл 
из σατανάς [Фасмер ΠΙ, 565]; правда, М. Фаем ер забыл указать, что 
в древнерусский литературный язык сотонд попало из древнеболгарского. 
Сравнивая данные словарей, легко можно убедиться в том, что лоудт,

ΐς На стр. 94 указано, что в списках редакции /> читается емтуоткорцы. Это дает нам лишний 
раз основание для подозрения, что в издании Ж АЮ  указаны не все разночтения по рукописям, 
по которым А. М. Молдован издал текст.

збВ рукописи зачеркнуто другими чернилами; примечание А. М. Молдована.
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и его производные очень широко употребительны в болгарском языке и 
почти не употребляются в русском, где осталось только луд  ‘безумный, 
глупый, шальной’ с пометой стар. [Даль II, 271 ; ср. БЕР III, 486-87; ЭССЯ 
16, 166-168]. Ср. также хочдость ‘безумие, глупость’ в Пандектах Никона 
Черногорца по списку 1296 г., хо^дмн ‘безумный, глупый’ в Богословии 
Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского [Срезневский 
II, 49]. Любопытно, что Пандекты Никона Черногорца по сп. 1296 г. 
включены в состав источников СДЯ, но само слово ло\|дъ в Словарь не
попало. Важно также то, что в одном случае в ЖАЮ слово зачеркнуто, 
а в других рукописях читаются разночтения типа смтдоткорыцы, u с-рек о

.— ч
глше, ГЛ8М0 ткорАцю, которые похожи на текстовые глоссы; т.е. многим 
древнерусским переписчикам слово было не совсем понятно, или, по 
крайней мере, нуждалось в дополнительном пояснении. Как и следовало 
ожидать, и это слово не доказывает тезис А. М. Молдована о русском 
происхождении перевода ЖАЮ.

Окон *дубинка(?)’:
μνογμ ж к (же БВ) обоими (воемк Тх, нет Б, воемк своею ργκοιο вн В) очрвик'л н 
П0Д7, КОНЬСКЫН ПОМОСТЪ (K0NKCKHM7. ПОМОСТОМЪ Æ, K0NKCKH помосты В) покопххъ
2197-98 -  ικανούς τε καν ροπάλοις άνεΐλε ποντίλοις των αλόγων 
συνέχωσεν 514.

В издании А. Μ. Молдован [2000, 101] причислил это слово к словам 
с неясной территориальной принадлежностью с указанием, что оно 
не зафиксировано в Словарях И. И. Срезневского и русского языка 
XI-XV1I вв. Значение ‘дубинка’ определено лишь на основании греч. 
ρόπαλον ‘палица, палка, дубина’. Судя по разночтениям, существование 
самого слова проблематично. Если оно и существовало, то, видимо, в 
системе древнеболгарского языка, поскольу в современном болгарском 
сохранились подобные образования со значением ‘орудие, предмет’, чего 
нельзя сказать о русском; ср. болг. диал. ндбоя ‘вилы железные’, набой ‘то 
же’ [БЕР I, 51 ; IV, 455] производные от бия ‘бить’.

Осмо\ркент> ‘опаленный; почерневший от огня’:

кнднк же чериын (chnhh wnï. димоит. В) др^гх скоиго осм^жеих (wcovĵ eux
БВ) выкшх. дх н тъ Hipeçe 2935-36 -  Ίδών δέ καί ο ετερος μαύρος τού 
ετέρου την (!) καΰσιν καί αυτός αφανής έγένετο 535.

Гапакс [СлРЯ XI-XVII β. 13, 120]. Восточнославянский характер
данного слова доказывается, по Молдовану, тем, что в этом ареале 
господствует преимущественно ступень *smçg- {смуглый), противостоящая 
общеславянской ступени *smag- (*smçg-) [Молдован 2000,95 ]. Это говорит 
о том, как мало знает А. М. Молдован даже восточнославянский ареал; ср. 
емдга ‘жар, пыл, огонь, полымя, горящий жупел’ смягнуть, смагнуть, 
емккнуть; емджить ‘жарить’ (сено смажут, блины мажут) [Даль IV, 23]; 
смуга, смуглит -  припекает, смугленый црк. ‘смурый, темноцветный (о
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вещи)’ [Даль IV, 238]; осмякать, осмякнуть, осмягнуть -  трава осмягла 
от зноя [Даль И, 700]; смякать, смекнуть [Даль IV, 243]; см. также; 
Фасмер III, 682-83 -  смага, смуглый, 693, 695 -  смяглый, смуглый]. 
Как показывают словари, все наоборот: -а- (-?-) ступень гораздо больше 
распространена в русском языке, чем -ç- (-у-) ступень.

В нашем случае существенно, во-первых, то, что страдательный оборот 
переводит греч. существительное (ошужс-ид быкша  -  την καΰσιν); во-вторых, 
-<?- или -у- ступень в основе -смо^г-, не -а- или -ç-, В русском языке, как 

уж е было показано, глагольные образования от другой ступени, безличное 
смуглит  -  более позднее от основы -смугл-. М. Фасмер указывает, 
что слав, смуглый, смага родственно греч. глаголу σμύχω , аор.страд, 
έσ μ ύγεν ‘варю, жарю на медленном огне, изнываю’ [Фасмер III, 682- 
83, 693]. Есть основания предполагать, что форма осмчркеиА восходит

непосредственно к аористной форме греч. глагола έσμύγην; о- -  префикс, 
смо^ж- -  палатализованная основа. Начальное греч. ε может переходить в 0

[Дзидзилис 1990, 15]; ύ  —>■ у [там же, 28]; и наконец, это не единственный 
случай, когда из аористных греческих форм образуются глаголы в 
болгарском языке [там же, 98; БЕР III, 601 ; магепсам, побепсувам и др. ]. 
Важно отметить, что в списках редакций Б  и В переписчики не поняли этого 
слова и переосмыслили в икочркеиА! В этом ж е контексте можно указать и 
другие др.-болг. особенности: по1адающн (ια вм. т ) 2933, κρΑΝΆ нще̂ е 2934 
(неполногласие + консонантная диссимиляция).

ΟχριιΤΑ ‘позор, позорище’:

(1) покблк) Αχ\| NeHTvj·. да τομά ча (да τομά ча нет в Б ) οχριιτγ (оурнтом-д Б, 

w хртж Тх) та сткорнть ксш\|· прАдм* 1900-01 -  έντελοΰμ α ι πνεύμα τι 

άκαθάρτψ  κ αί αύθω ρόν θρίαμβόν σε τη π όλει κ αταστή σει 506;

(2) οχρΗτγ сткорнтн THAO ('rhAOij· БВ) кго н orNiWK с'Ажещн 2164-65 -  θρίαμβον  

κ αταστή να ι τό σκήνω μα καί πυρίκ αυστον 513;

(3) ΤΑΚΟ ΛΗΗΙΟΝΆ ПОКА̂ НЬ ПрННМЪ Η Ô pllTS (iv nOXpHTOlj· Б) СДЧ; H 0HAU7.

(onamo ΜΕΤρΤχό'β) lAKHs ca (iakh ca БВ) kchm-a 4734-35 -  Ούτως ούν  
ό ταλαίπω ρος π α ρ αδειγμα τιζόμ ενος κ α ί α ισ χύ νη ν ενθεν άπ ένθεν  
τοΐς π ά σ ι φ α νείς  586.

Первый пример примечателен тем, что слово оказалось непонятным для 
отдельных древнерусских переписчиков. Чтение в Тх указывает на то, 
что в протографе читалось оуритж (вин.ед.ж.р.). В (1) наблюдается еще 
один случай беспредложного локатива, обозначающего обстоятельство 
времени: τομά ча (у Срезневского [II, 839] τομά част.); ср. ι нсцтлт, отрок-х 
томь часё Мт 17:18 Мар, Асем [Грамматика 1991, 46 4 ]37. В (3) разночтение

37Несколько чаще, чем беспредложный локатив места, в др.-болг. памятниках встречается 
беспредложный локатив времени [Бауэр 1963, 270-271; Топоров 1961, 186]. "Сравнение
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поурнтА отсутствует в словнике издания [см. Молдован 2000]. В ЖАЮ 
встречаются еще глагол поурнтАтн са и существительное поурнтьннкъ:

<j*
ДА ПрАКСДННК'А П0НД6. ДА СА ПОурНТАв (ПОГДО̂МИТЬ В) ДНу0М8 (npCAeCTENOMOSj*

БВ) cK'hTs дк1акол8 (αϊακολιο Μ) 1345-46 -  Και ό μέν δίκαιος εις τό 
έμπαίζειν τόν μάταιον κόσμον καί τόν διάβολον ψχετο 489;
ОСТАЛ'А 6СН В мирт ПОурНТЬЫНЦ« (ПОурНТКИНЧб MRTρΤхБВ) NÇnpiilÂNHKKIh
1973 -  Μέμηνας, κόσμοεμπαΐκτα δόλιε 508;
мнркскын поурнтннце (поурнтннче CMETpTxßß) 2047 -  κοσμοεμπαΐκτα 
510.

Два раза в ЖАЮ читается глагол урнтдтн са:

урнтАюще са (смиюще са В) н выощс «го по шнн 1758-59 -  αύτοΰ 
είλκον δημοσίως πομπεΰοντες 501;
ДА ApVĵ UH CMHIAyVj1 CA. A Ap\j l̂5h ypHTAyVj* CA. A Ap4ĵ 45H EHtAyVj· (НННН
ehiajîô tk Б) «ιό no шнн 2723-25 -  Καί οί μέν ελεγον οί δε έγέλων, 
άλλοι έκωμφδουν, έτεροι έκόσιζον αύτοΰ τόν τένοντα 530.

В Хронике Георгия Амартола отмечен глагол лоурнтдтн са. Судя по 
разнообразию слов, поурнтл, возможно, является более древним чтением. 
По М. Фасмеру, хритатъ исконнославянское слово, возможно, родственно 
д.-в.-н. scrîan, ср.-в.-н. schrien ‘кричать’ [Фасмер IV, 276]. Обращает 
на себя внимание болгарская ДА-конструкция на месте греческого 
инфинитива: да са поурнтлеть -  εις τό έμπαίζειν [см. Минчева 1987, 74-138; 
там же и литература вопроса]. Нет оснований зачислять оурнтл и поурнтл 
в древние восточнославянские диалектизмы. С тем же успехом их можно 
объявить древними южнославянскими диалектизмами. Более вероятным 
выглядит предположение, что эти слова уже в Χ-ΧΙ вв. были архаическими 
и постепенно исчезли из употребления.

Ποαάκλααά ‘чепрак, потник’ (букв, ‘то, что подложено’):
н шедг (шедъ Б, нсшедъ В) кие и нача рнстАтн. нгрА1А р̂Ащсн же глАу\|· 
смчавще СА КМ\|\ “дОБр’А ПОДЪКЛАД'А лежнтк ΝΑ ТВОНМЕ ОСЛ-Ё ПОуАВб (о^роде

Тр) 517-19 -  Έξελθών ούν εις την πλατείαν έφόρει αυτήν καί 
έτρεχε παίζων. Οί δέ όρώντες αυτόν ελεγον έμπαίζοντες· “Καλόν 
σάγιστρον φορεΐ ό όνος σου, έξηχε” 466.

Образование от *klasti с префиксом *pod-. Принадлежность только др.-рус. 
языку слова сомнительна, хотя в смысле подкладываемой материи слово 
употребительно в рус. языке (ср. рус. подкладка и болг. хастар в этом

употребления беспредл, локатива времени в ст.-сл. языке, -  пишет Бауэр, -  с состоянием 
в других слав, языках обнаруживает почти полное сходство: различие имеется лишь в 
количестве наречий и наречных выражений.” [Бауэр 1963, 271]. Не отличается и позиция 
В. Н. Топорова. В другом исследовании сказано, что в период XI-XV1I вв. в русских текстах 
изредка отмечается форма беспредложного местного, обозначающего время, неполностью 
занятое действием [Грамматика 1978, 393].
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значении). Ср. подькладатн ‘подкладывать (одно под другое)’ в Хронике 
Георгия Амартола:

кг да ovj-во нкр-кн уотлше к'лпроснтн кл, прнкд^ыклше иаплсчинцю посреди 

перснн, поАгкАлдмА ро^ц-ь подъ мнмк [Истрин I, 43,26-28] -  ήνίκα γοΰν
εμελλεν ό ίερεύς έπερωτάν τόν θεόν, έδέσμει αυτό έν τη έπωμίδι 
κατά μέσον του στέρνου καί ϋποτιθών τάς χεϊρας ύποκάτωθεν [de 
Боор I, 28, 6-8].

Ср. также болг. nodtcnàdà ж., но со значением ‘подтопка, поджига, подгнет’, 
‘под(рас)топка’ (букв, ‘то, что подложено’) [БЕР II, 412; Герое IV, 86].; 
болг. подклада, подклаждам ‘подложу, подкладываю’ [Дювернуа II, 1707]. 
Однако и в данном случае присутствует древнеболгарское фонетическое 
явление (ншедъ -  έξελθών), о котором уже была речь.

ΠοζΤκΛΝΗΚ ‘зевота’:
кнд1лше же и по̂ т.кашиа д -ьмоиа (дтмоиа Б) и дртмАмжд уодд||1А TVj· 2349-
50 -  “Εβλεπον δέ καί τόν τής χασμωδίας δαίμονα καί του νυσταγμού 
έκεΐ παρεδρεύοντα 519.

Α. Μ. Молдован указывает на рус. позевать ‘зевать время от времени’, 
позевота, позевуха ‘зевота, неудержное желание зевать’, позевок ‘зевок’ 
[2000, 96]. Ср. еще позевывать, позевать [Даль III, 233]. Нигде не отмечен 
девербатив на -ние. В болг. языке употребительны позея ‘позевать немного’ 
[ГеровТУ, 123], прозеясе, прозявамсе ‘зевнуть, зевать’, прозяване ‘зевота’. 
Болг. девербативу прозяване соответствует рус. беспрефиксальное зевота 
{позевуха, позевок -  явно просторечного характера). В Пандектах Никона 
Черногорца, на которые обратил внимание и А. М. Молдован, при слове 
ποζ'ΒΚΑΝΗΚ есть разночтение προγΪΛΚΑΝΪΑ [Срезневский II, 1094], от др.-болг.
ζΗΙΛΤΗ. Πογ-ΚΚΛΝΗΚ И ΠρΟζΙΙΙΑΚΑΙΙΙΙΙί СИНОНИМИЧНЫ; ср. ΠροχΤίΚΑΝΗί, Προζ-ΚΚΑΤΗ CA, 
προξίιίΑΚΑΤΗ ca, προχΗίΑΤΗ ca в текстах конфессионального толка [ СлРЯ XI-XVII 
вв. 20, 131-132]. И поскольку русский язык в данном случае не выказывает 
склонность к девербативу на -инк, по̂ тканнк в переводе ЖАЮ  книжное 
слово. Не исключена возможность замены προγΗΐλΚΑΐΐΗκ на по̂ -скамик, так как 
в русском прозевать означает ‘зевая, допустить оплошность; не заметить’.

Покоплтн ‘закопать; захоронить’:
миогы жк (же Б И) овонмь (г;осш, Тхй, нет Я) ovkhr?. и подгл коиьскын помоста 
(КОИЬСКНМЪ ПОМОСТОМ̂ Б, K0NKCKH ПОМОСТЫ В) Π0Κ0ΠΑΛΤ» (ΠΟΚΟΠΑΚΤ» ПОГрСБАШб
В) 2917-18 - ικανούς τε καί ροπάλοις άνεΐλε ποντίλοις των άλογον 
συνέχωσεν 514.

Α. Μ. Молдован считает, что в этом значении слово употребляется только 
в др.-рус. летописях [2000, 96]. В таких случаях полагаться только на 
одни словари и пренебрегать другими крайне опрометчиво, тем более, что 
нынешнему рус. языку это значение неизвестно. Более того, оно неизвестно 
даже производящему глаголу копать [Даль II, 157 ]; покопать ‘поработать, 
поковыряться с чем-л.’, ’поковырять’, ’помешать, пошевелить (дрова, угли



ВРЕМЯ И МЕСТО ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 67

в печи)', 'накопать, вскопать', покопать в головы ‘поискать в голове вшей’; 
покопаться ‘заняться копкой (картофеля)’ [СРНГ 28, 395]. Ср. в то же 
время болг. диал. копам ‘хоронить’ [БЕР II, 610], к’ида жив да се копам - 
народная песня; в литературном языке; копая ‘закапывать, хоронить’ [РБЕ 
8, 11 ]?я. И в современном русском языке, и в современном болгарском 
-  глагол с по- имеет значение неполноты действия: покопать и покопал 
‘копать немного, некоторое время’. В древности значение ‘хоронить’ у 
покопатн появилось, может быть, под влиянием погротн. Так или иначе, но 
нет оснований, считать данное значение принадлежностью исключительно 
древнерусского языка, тем более, что вошло оно в язык, вероятно, из 
древнеболгарского.

ΠοκροκΛίΑ ‘кров’:
( 1 ) Ибо кнднмок се что нмлтк Reppy севе покроклю 4 1 8 2 -0  ουρανός όρώμενος 

επάνω τί εχει αυτού έπιστεγάζον 570;
(2) кыше βα что кств пропАто (покроклд В) 4201-02 -  ύπεράνω δέ τού Θεού 

τί έστι τό έπεκτεινόμενον 570.
Образование ж.р. с суффиксом - j-а (ср. др.-болг. κροπ,\ϊκ, коушд). 
Любопытно, что данное слово в других текстах не отмечено [см. 
Срезневский II, 1115; СлРЯ XI-XVII вв. 16, 178]. Возможно болг. 
диал. покрова ‘скатерть; покрывало’ восходит к *pokrovja с утратой 
эпентетического I и отвердением в [БЕР V, 484]. В (2) покроклд не является 
первичным чтением (τό έπεκτεινόμενον -  έπικτείνω ‘сверх того убивать; 
убивать повторно’).

ТЬлскатн ‘испражняться’:
стдшю ifMv полек ατά (так СЕ, поливать Тр, поколтклс-тк М, почнвлтн Тх, 
плекАТн В, породи сд Б ) тк клпплинм'л пртд'л кенмн людмн 1789-90 - 
την σωματικήν χρείαν μκχ των ήμερων ένώπιον των διερχομενων 
ποιούντος καθαροποτίου όπισθεν 502.

Скорее всего образование от лея  с префиксом по-, ср. болг. ляем  ‘у 
меня понос', полёвам [БЕР III, 384, лея]. В русском языке данное слово 
известно в значении ‘охотиться (с ружьем и собаками)’ и, скорее всего 
связано со словом пЬле [Даль  III, 258]; там же указаны и полевань 
ж. (полеванье ср.) ‘ночевка в поле’. Сомнительно, чтобы слово было 
русским в том употреблении, в каком оно находится в ЖАЮ, хотя нечто 
подобное встречается в ПВЛ: вт во рлеллвлен'ь т-вломк, ιλκο не мофн ieuv 
оврлтнтн CA NA ДрчТЧГЮ СТрЛММ, НИ КСТАТИ, NH СТД-ЁТН, N0 ЛбЖАфб НА СДНИОН
CTOpONT, ПОДЪ СА ПЛСВАШ« (вар. ПОЛНКАШе), МИОГАЖДЫ и черкье ΚΆΚΆΙΝΑ̂ ΟΑ
подь ведру «му смочсыыа и с поликамыл 6582 (1074) [Срезневский II,

-1хПравда, в указанном словаре значение определено как ‘закапывать что-н. в зем лю ’, 
однако, почти все приведенные контексты указывают на ‘хоронить’; ср. хотя бы из Вазова: 
Хаджи Енчо фърлил петалата! Сега ще го копаят. -  Хаджи Енчо ноги протянул! Теперь его 
хоронить (букв, копать) будут.



68 РОСТИСЛАВ СТАНКОВ

1127]. В Словаре Срезневского значение не указано, в СлРЯ X1-XV1I 
вв. [16, 216] значение определено как действие по глаголу полжслтн 
‘мочиться’ (единственный контекст с этим значением из ПВЛ). Однако в 
ПВЛ моченье противопоставлено слову гюлт,клике. Последнее, скорее всего, 
означает ‘испражнение’, ‘кал’. Разночтения (плеклше -  полнвлше) в ПВЛ 
и (полеклт'л, полнклтн, почмвлтн, плевлтн, покелтклетк) в ЖАЮ  показывают, 
что русским книжникам сие слово было не совсем понятным. Слово было 
правильно понято в протографе списков редакции Б, где оно было заменено 
(супинная форма полеклтъ более древняя) на породи сд (ср. болг. изх'одя 
се ‘испражниться’, изхЬждам се ‘испражняться’). В ПВЛ полевлтн, скорее 
всего, попало из другого источника, так как под 1074 год рассказывается о 
кончине Феодосия и описывается быт Киево-Печерских монахов. Подобная 
картина непонимания наблюдается и в Хронике Георгия Амартола:

(1) спацпо ifMovj· [Товиту] н W4H wTKopc-N'K ньшн, птнцлмъ полевлкшшъ 
(плсвлвше ПСлУвЧ; поклевлвшемъ Пб; клеклкшомъ Ун), втлио створншл 
[Истрин I, 159,20-22] -  κοιμώμενος καί τούς οφθαλμούς εχων, καί 
στρουθιών άφοδευσάντων εις τούς οφθαλμούς αύτού, λευκώματα 
πεποίηκεν [де Боор I, 223, 7-9];

(2) ил Β7>'4ΒρΛΗ6ΝΗΚ χοΊΆίμιΐΜ'Λ лттлтн птнцлмт. н И0ЛЮЮ1 |ie (11ЛЮЮ1 μο СлУвЧ) 
црквь сквернАть [Истрин I, 195,16-17] -  πρός то κωλύειν έφιζάνειν τα 
πετεινό καί έκκρίσει τόν ναόν μολύνειν [де Боор I, 280,4-5].

Видимо, полевлтн в ЖАЮ  не русское слово. К этому добавим и рядом 
стоящее кдпнлнк ‘корчма’, встречающееся и в виде клпелнн, известное 
только из ЖАЮ  [см. Срезневский I, 1192]. В этом же контексте 
употреблено и производное κλπηλκνηκ'λ (клпелкннкг), также известное только 
из ЖАЮ  [там же]. Ср. болг. капелйя ‘корчма’, капилъд ‘богатое свадебное 
угощение’ из греч. καπελεία, καπηλειό, καπελεΐον [ВЕР II, 216; см. также; 
ДзнОзмлмс 1990, 39] (см. крнтн).

1 ΙοοΕΗΛον (правлиьно: по obhaovj·) ‘обильно’;
тлже потомъ млонжл (молншл METpßß) тл (дл В) пр'Вдн родить прчздъ 
громомь... ДЛ лще СА КЛЮЧНТК ОЕЛЛЦИ ДЛ BVjWjTK рТ>ДЦ'1;... и пролнвлют СА по 
к'л^д^у1 нл е̂млю. ск-ΒΤΑψΗ ca. множнцею же лще видеть по овил  ̂сможемжл 
(нс̂ оженн!л В) κιλ 4308-09, 4310-11, 4312-14 -  Καί λοιπόν ή αστραπή 
εκείνη προπορεύεται τής βροντής... καί, εί λάχη άραίωμα νεφελών... 
καί έκχέεται καί φαίνουσα. Πολλάκις δέ, εί έστιν πλούσιως ή όρμή 
αύτού 574.

Далее снова следует заявление, что слово употребляется только в др.-рус. 
памятниках [MoAdoeaH 2000, 96]. Однако А. М. Молдован упустил из виду 
ту небольшую подробность, что это не одно слово, а наречное сочетание 
предлога по с прил. в места, падеже, независимо от того, что в греч. тексте 
ему соответствует одно слово - наречие πλούσιως39. Нельзя считать, что

39И. И. Срезневский, например, совершенно правильно читает это место: по otaiAV [II, 507, 
см. οκηλάιη].
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такое наречное сочетание было неизвестно др.-болг. языку: ср. по в составе 
сочетаний, имеющих значение наречий, по мал-б , по maaovj· [СС, 454], а также 
и прил. обнль ‘обильный’ в Супрасльской рукописи [там же, 391].

Портки. В тексте Жития на самом деле читается прьтькь (пьртькь) 
‘(небольшой) кусок ткани’:

биаш с же na нем к портокь мало (портокь мало: так ME, порть маль (мало С 
214) Б, порть w pov|iA В) 367 (у Срезневского [II, 1755] портокь мллъ) -

Ένεδέδυτο δέ ώς μικρόν τι περιβόλαιον 462.
Суффикс -ьк- (или -ok-) в данном случае имеет деминутивное значение; при 
этом получается семантическая избыточность -  портокь м а л ь . Поэтому для 
А. М. Молдована было важно “восстановить” чтение мало, ч т о  дало бы ему 
возможность считать форму портокь формой род.мн. от портки. Видимо, 
первоначальное чтение -  прьть м а л ь ; избыточное портокь м а л ь , возможно, 
появилось на русской почве. Слово прьть читается еще 17 раз в ЖАЮ, 
например:

и лнрсл протА (так С; портл METpTxJï; в Б  добавлено м аль) п л а т ь  лежАше 
να плещю кго 492 -  καί οίκτρόν ράκους κόμμα περί τόν ώμον αυτού 
έπέκειτο 465.

Чтение протл указывает на болгарскую форму прьть. Данное слово также 
не говорит в пользу русского перевода ЖАЮ.

П осинилбць (посннилкцк) ‘темный, черный (о дьяволе)’:
Л̂ОДТИО nOCHN-SAMJ,« (nOCHNUA’Uai (!) Тх, ποοην-κληοΙ»#). н^ндн нс ткьри мокго

"  сна (сиа моего В) 2103-04 - ραδιουργέ καί μεμελωμένε; ’Έξελθε έκ τού 
πλάσματος 512.

Чем объясняется восточнославянский характер этого слова, А. М. 
Молдован так и не удосужился показать; ср. сннкцк, сник.

Посмтултсль, посмн̂ Ателк ‘насмешник’:
HCTHNKNKIH же посмнултелк COTONHNb 465-66 (посмтултелк CATANHNb [СлРЯ 
XI-XVII вв. 17, 196]) -  άληθής έμπαίκτης τού Σατανά 464.

В Немецко-русском словаре XVII-XVIII вв. отмечено наречие посмтултелкно 
[СлРЯ XI-XVII вв. 17, 196]; глагол посмтулти сд -  в сербских памятниках 
[Миклошич, 636]. В Словаре В. И. Даля [III, 337] есть посмехаться, но 
нет посмехатель. В то же время и-ступень данного корня характерна для 
болгарского языка, ныне не употребительна в русском языке (в Словаре 
Даля она отсутствует). Есть основания думать, что для древнерусского 
языка слова «-ступени были книжными, проникшими из древнеболгарских 
рукописей [см. Срезневский II, 334; 1248-49]. Возможно, посми^лтелк, 
посмнултелк книжные окказиональные образования. Нет оснований считать, 
что это специфические русизмы в ЖАЮ. Ср. также глаголы с «-ступенью 
в древнеболгарских памятниках: кьсм ш атн  са, посмшатн са, просмшлтн сд, 
СМН1ЛТН са [СС, 153, 484, 527, 616].
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Прир-ь̂ ъ ‘рост, лихва’:
л сревролювцА (сревролювцн БВ). 1Акоже icyiu. иже прнрт^ом'л (р-ь^омг

Б) о\|гы;съ а ^шл подаклають 3308-09 - τούς φιλάργυρους ώς τούς

αίλουρους, τούς έν τοκισμφ των πενήτων τάς ψυχάς άποπνίγοντας 
546.

В случае можно привести болг. устар. пЬрез ‘дань, штраф’ [Геров III, 211; 
БЕР V, 529]. Кроме того, на болгарский протограф указывает сохранение а 
в вин.мн. срсвролювцА (τούς φιλάργυρους).

Почемо  ̂ ‘ύπέρ τ ί’:

Почемч|· мдреклъ ксть χζ  вослокцд ηκλνα сил громовнлго н племА 4280-81 -
ύπέρ τί ώνόμασεν ό Χριστός τον Θεολόγον Ίωάννην υιόν βροντής 
άτε καί γόνον; 573.

Α. Μ. Молдован считает это вопросительным местоимением и приводит 
русское почему [2000, 97]. Однако это буквальный перевод греч. сочетания 
ύπέρ τί, и его следует читать раздельно: по чемо\| (ср. др.-болг. по с дат.п.,
переводящее греч. ύπέρ [СС, 453], и чемо ,̂ соответствующее греч. τί в 
Супрасльской рукописи: чемо  ̂ уофешн пдкыкыжтн, τί με βούλεται διδάξαι 
[Супр. II, 408, 6].

Рнть:
осед7. во моча (мечеть Б) рнтьмн мд прострапт. ттспом орлицею не можеть 
пронтн 3702-04 (у Срезневского [III, 125] указано разночтение рытьмн) 
-  ’Ό νος γάρ λακτίζων έπ’ εύθείας διά στενής ρύμης ούκέτι 
διελεύσεται 556.

Α. Μ. Молдован определил значение рнть как ‘копыто’, видимо, вслед 
за И. И. Срезневским [III, 212, рыть ‘копыто?’]. Однако, греч. λακτίζω 
‘ударять ногою, копытом, лягаться’ наводит на другое толкование. Ср. 
болг. рнть ‘задница’ [Младенов, 563], чешек, (анат.) f i t '  ‘задний проход’, 
польск. rzyé  ‘то ж е’ [Фасмер III, 486]. Эти слова родственны литовск. 
rîetas ‘бедро, свиной окорок’, латышек, riêta  ‘бедро, ляж ка’ [там же]. 
Сюда же болг. рйтам ‘ударять ногой’, ритнйк ‘удар ногой’. По нашему 
мнению, рнть означает ‘нога’, а не ‘копыто’. Слово неизвестно современному 
русскому языку (М. Фасмер указывает только на древнерусский период с 
ссылкой на ЖАЮ). Болг. рйтам, ритнйк являются доказательством, что 
рнть болгарское слово в переводе ЖАЮ, а не древний восточнославянский 
диалектизм.

Сннь прил. в значении ‘темный’:
(1) о^р-вкг (oij'T.p'iï Б, νγρυκιιι« ME) же ττ,λο иго енне cvjrpe отнюдь (ксе отнимав

Б) 1952-53 -  Θεασάμενος δέ μεμελανωμένον αύτοΰ απαν σχεδόν τό 
σώμα 508;
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(2) дл (да  нет БВ) кдинъ w ιιιιψΑ (ею Б, w нею В) вдше синь 2768 -  ών ό μέν  
εις ήν μ έλας έσκ οτισμένους 531;

(3) «.коже ifCTK желт^о cime н студено, лежл же (леждше М, лежАфб еже Пр) к7, 

огни, голтМО (голомд Б) скттло видеть келмн. Тлко н члкци. желтее сине мы
Кемь 4014-16 -  "Ωσπερ δε ενι μέλας ό σίδηρος κα ί ψ υχρός, κείμενος  
δε ένδον του πυρός κα ί χρ ονίζει, λα μ π ρ ύνετα ι π λέον ούτως κ αί οί 
άνθρω ποι... μέλας σίδηρος ήμεΐς χρηματίζομεν 565;

(4) 1лкоже CKHNHIA. chna. iako сажа быкають 4026 -  ώς ΰες μ έλ α ινα ι ώ σεί 
άβολη γ ίνοντα ι 566;

(5) ЧЛКА НД8Ц1А Д0Ы0КН (ДОМОКК Б) ΐν ЦрКВН (ВОЖННЦА Τρ) СТГ0 >̂8pCA (+  Μ4ΝΚΑ

Τρ) всего сзфА chia (+  кнденкемъ В) н померкълА 4700-01 -  άνθρω πός τις 
έκ τού μαρτυρίου τού άγιου  ύποστρέφω ν άπήε εις τήν ο ικ ία ν αυτού, 
όλος μ έλας καί ζοφώδης 585;

(6) ЙК8ДТЖ0 (ЛкО̂ ДО̂ ЖС Б, WKOVJTXS В) CH CHHHH Л8КАВТН дтмонн СПЛДОША

(Лпадоша Б) 5787-88 -  όθεν ούτοι οί ζοφώδεις πονηρότατοι έξέπ εσ α ν  
δαίμ ονες 619.

Опять А. Μ. Молдован заявляет, что в этом значении -  только в 
древнерусских памятниках [2000, 97]. Главными среди этих др.-рус. 
памятников оказались Ж АЮ , Пандекты Никона Черногорца и Козьма 
Индикоплов [Срезневский III, 356] (Слово о полку Игореве, понятно, 
не в счет). Обратившись к этимологии слова синий, можно установить 
родственные связи с словами сивый, сиять, но и сень ‘тень’; среди 
родственных слов есть и такие, как др.-инд. çyamas ‘черный, темный’ 
[Фасмер IV, 624, 627, 629]. В Словаре В. И. Даля [IV, 186-187] есть слова, 
в которых обнаруживается темная краска у слова синий: синица болотная 
‘маленькая птичка (“и много черни в пере”) ’, синеворонка ‘красивая птица, 
с галку, сиво(сизо)воронка’, синеголовник ‘раст. черноголовник’ (может  
быть некоторые другие названия птиц и растений тож е ассоциируются 
с темнотой синего цвета); еще синильник, синильница, синильщик, 
синилыцица. То ж е самое можно сказать и некоторых болгарских названиях 
птиц и растений: синековица ‘сивоворонка’, синявица ‘то ж е ’, синя гарга ‘то 
ж е’, синячка ‘то ж е ’, синило ‘индиго (краска)’, син патладжан ‘баклажан’, 
син домат ‘баклажан’ (букв, синий помидор) [Герое V, 164-166]. Очевидно, 
что “темная краска” присутствует как в рус. синий, так и в болг. син. 
Опасно утверждать, что такое значение как ‘темный, черный’ у слова chnk 
типично только для др.-рус. языка. Тем более, что Н. И. Толстой выделяет 
латеральную поясную зону в славянском ареале, “которая прерывисто 
вырисовывается на западе восточнославянского диалектного массива: от 
русского Севера, преимущественно от его части, связанной с новгородской 
колонизацией, через Псковщину, Белоруссию, иногда через западную, 
иногда через восточную ее часть, через Полесье до Карпат (с частым 
продолжением на славянский Юг, реже на славянский Запад, Ю го-запад)” 
[Толстой 1977, 50-51 ]. В этот пояс входит и архаизм *sinb ‘черный’ [там
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же, 51]. Это, во-первых. Во-вторых, учитывая относительно более позднее 
появление реалий “помидор” и “баклажан” и их обозначения в болг. (син 
домат, син патладжан), можно сказать, что значение ‘темный, черный’ 
у слова сннь было распространено несколько шире в болгарском, чем в 
русском. Весьма показательны в этом отношении колебания В. И. Даля, 
который вывел самостоятельную статью синец црк. ‘бес’ (синий!) и затем  
все ж е включил это слово в статью синий с той ж е пометой [Даль IV, 186, 
187]; ср. сппкць.

Синь сущ. ‘темнота, мрак’ (на самом деле: стан, ‘тень’):
(1) кг tut н к снн-1; смртитн οκοκδ,η'λ 749-50 -  Εν σκότει και σκιά  θανά του  

π επεδημένος 472;

(2) кг τ μ ί ; η спит ( c-i; и η Б) cupTii-kii с1;д а  3227-28 -  έν  σκοτεινοΐς και σκιά  
θ ανά του  κ α θ εζόμ ενος 544;

(3) kako кг ΤΜΤ η chnt (ciain Tpfi) cup-nmi отдать 3362 -  έν σκοτεινοΐς καί 
σκ ιά  (sic) θ α νά του  καθεύδουσι; 547;

(4) ДА М0НСТН 0« ΤΑΚΟ КСТЬ ΓΛΑΛΤ КО НЮДТОМг К CHNT ( c t n h  Б) н

πρΗλτπκΛΟΝκίΜτ кг скттнлннк^ 4190-92 -  О μέν Μ οϋσής ταΰτα έλεγε  

τοΐς έν τη σκ ιά  Ιουδαίοις κ α ί τοΐς τω λύχνιρ προσηλω μένοις 570.
Α. Μ. Молдовану очень хочется связать это слово с современным рус. синь 
‘краска’, противопоставив его др.-болг. cTNb. Сник в значении сущ. ‘синий 
цвет (а не черный, темный)’ известно единственно из текста конца XVI в. 
[Срезневский III, 357]. Таким образом, по Молдовану, другим текстом, 
где появляется сие слово, является Ж АЮ . В своей тенденциозности А. 
М. Молдован готов даж е на “воссоздание” несуществующего слова в 
тексте Ж АЮ . Постараемся рассеять мрак и темноту вокруг этого слова. В 
переводе стояло слово синь ‘тень, сень’, которое переводит греч. σ κ ιά  ‘тень, 
сень; мрак’ [СС, 679, Срезневский III, 897-898]. Слово сниь по *г-основам 
имело бы в местн. падеже окончание -н, а не -т. Более того, речь идет об 
устойчивом выражении из Евангелия от Матфея (4:16):

с'ЬДАштнмг кг тгм-i; ι кг сини сгмргты-ти. ск-ьтг кгсн'ьетг να НАсг 
ЗогрСав [СС, 679] -  τοΐς κ αθη μένοις έν χώ ρμ καί σκ ιά  θανάτου  
φως ά νέτειλεν αύτοΐς [Нестле-Аланд, 7-8]; 

ср. еще: СидАфен кг стрАн-ь н cènh сгиьртыгки Мт.4:16 Остр.ев.; сгуодАфс 
кг cTpANVj1 н синь смртнч|ю П В Л  6494 г.; н^гксде а мсг тьмы и скмн смьртьиыА 
Кирилл Туровский, кг тм-в н кг ctiiïh сиортмт.м -  он же [Срезневский III, 898]; 
н свдАфнн кг c'1'ρΑΐΓΐ; н сыш сгикртыткн ск-ьтг кгсшА нмг Мт. 4:16 [Апракос 
187а, 9-13, с. 251]; сьдащн кг стрАИ-к м ct;nh сирти^н Мт. 4:16 [ОБ].

И. И. Срезневский определил значение сочетания сёыь cupTiiAix 
как ‘жилище смерти’, что не совсем точно. Приведем комментарий 
Феофилакта Болгарского: “...ό  λα ός  ό καθήμενος έν  σκότει, είδε φως 
μέγα· κ α ί τοΐς καθημένοις έν  χώρςι καί σ κ ιά  θανά του , φως άνέτειλεν
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α ύτοις.” ... Φως δέ μέγα, τό Ε ϋαγγέλιον. Ο γάρ  νόμος, φως καί αυτός ήν  
ά λ λα  μικρόν. Σ κιά δέ θανά του , ή αμαρτία· ομοίω μα γάρ  καί σ κ ια γρα φ ία  
του θ ανά του  έστίν. Ως γάρ  ό θάνα τος τό σώ μα, οΰτος αύτη την ψ υχήν  
κατέχει. Ά νέτ ε ιλ ε  δέ τό φως ήμϊν· Ού γάρ  ημείς έξη τή σαμ εν αύτό, άλλ' 
εκείνο έπεφ άνη  ήμϊν, ώ σανεί καταδίω ξαν ημάς. [PG t. 123, col. 184] -  
“Людие седящие во тме видеша свет велий, и седящым в стране и сени 
смертный (так), свет возсия им... Свет велий означает Евангелие. И закон 
был свет, но малый. Сень смертная есть грех, поелику она есть подобие и 
образ смерти, ибо как смерть объемлет тело, так грех -  душу. Свет возсиял 
нам: ибо мы не искали его, но он Сам возсиял для нас и просветил нас, 
седящих во тме” [ Феофилакт , 61 ]. После этого началась проповедническая 
деятельность Иисуса.

Как видно, никакая это не синь. На самом деле речь идет о простой 
мене пи н ,  которая наблюдается в рукописях XIV-XV вв. и отражает черты 
говоров ростово-суздальского типа [Горшкова, Хабургаев 1981, 87-88], или 
в Новгородских рукописях XIV в. [Иванов 1983, 203], что в нашем случае 
вероятнее. Такая мена очень характерна для основной рукописи, по которой 
А. М. Молдован издал текст Ж А Ю  (очень часто вндн вм. вндн, внднв'А 
вм. вндив'а и др.). Эта мена и является единственным восточнославянским 
элементом в этом слове. Теория А. М. Молдована, что локальная лексика, 
характерная для перевода, впоследствии заменяется на общелитературную  
(т.е. синь на сник), рушится как карточный домик [Молдован 2000, 65; в 
связи с другим несуществующим словом -  ланицк]. Вот каким образом  
“реконструируется” лексический состав архетипа древнейшего перевода 
Ж А Ю  [Молдован 2000, 103].

СнротА в значении ‘раб, слуга’:

(1) н да просто ρκγ тм а ъ̂. tboia снротА 2898 -  ϊν α  συνελώ ν εϊπω σοι, ό 

ταπ εινός οίκέτης σου 534.
Α. Μ. Молдован указывает на др.-рус. тексты, где слово употребляется 
в этом значении [см. Срезневский III, 358-359]. Однако текст Ж А Ю  стоит 
особняком и никак не связан с феодально-зависимым слоем древнерусского 
населения, обозначаемого словом снротл в др.-рус. текстах. В Ж А К ) слово 
рАБъ встречается 34 раза и переводит в основном греч. δούλος, οίκέτης, 
редко παΐς. Ραβδ соответствует греч. δούλος там, где обычно этому слову 
сопутствует определение вожми или юристок·/,. Там, где рАвъ переводит греч. 
οίκέτης слово употреблено не в смысле обозначения социальной группы:

(2) “тако влко не о горцимь кдннемь. реклъ ксн рлв\|· ckokwvj·. iako се яств. 

скорвнАго п у т  оврл̂ 'л” 304-06 -  “Ν α ι, δέσποτα, ά λ λ ’ έν τφ πικρφ

μ όνον ε’ίρηκας τφ οίκέτη σου ύπ άρχειν· τοΐς τεθλιμμένους όδοΰ τό 
εικ ό νισ μ α ” 460;

(3) Ne WKpATH ΜΟΛΟΝΗΙΑ М0ЯГ0 ΤψΑ. Η'Δ Π0ΜΑΝΜ ЛЮБО КДМН0Г0 ДЫН ЛЮБОВЬ МОЮ

скокго рАвл 1645-46 -  μη κενή ν άποπέμψ ης τήν δέησίν μου, μέμνησο  
μιας ή μ ερ ο ί άγάπης εμού τού οίκέτου σου 498;
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(4) “молю тн ca. рве внн. кщъ гаикл послышан мене, рлвл твокго 2854-55 -

Δέομαι σου δούλε Κυρίου, άνεκτώς άκουσόν μου του οίκέτου σου 
533.

Пример (4) контекстуально связан с употребленем слова енротл в (1), в 
обоих случаях рлвг и енротл означают ‘раб, слуга’ или ‘тот, кто готов 
служить (святому)’, в смысле следовать за ним в его служении Богу. В 
собственно др.-рус. текстах енротл обозначает слугу в собственном смысле 
слова; кроме того, в них речь идет об особой социальной категории людей. 
Среди разночтений этого места в других списках должно отыскаться слово 
рлвт, (как никак списков-то более, чем 200). Если же оно не обнаружится, 
то енротл в (1), видимо, оказалось там под влиянием последующего 
употребления того же слова в том же контексте, где святой обращается 
к монаху:

(5) молю тн ел. послышан мене н рлсточн именье свои виднымг вдовлмъ 

н енротлмъ н оукогыш, 2902-03 -  Ά λλα , παρακαλώ ακουσόν μου
καί σκόρπισον τα χρήματά σου τοΐς άναγκασμένοις, χήρας καί 
όρφανοΐς καί πτωχοϊς 534-35.

Так или иначе, но и это слово не подтверждает мнение о древнерусском 
переводе ЖАЮ.

Сгсалоч̂шь, ckaaovjtha (согласно А. М. Молдовану ‘лужа’, согласно И. И. 
Срезневскому ‘навоз, нечистоты’):

(1 ) колик'/, же смрлдг нсуожлше н̂ о одрл того, нс тт,лл того гртшнлго. (лкоже 
се кыдлющен ckaav.-iiiv (так CETpTx/jß; скалишь Μ) н гокыл нстлткшл (η 
мотылл нстлткшл СМЕТх; мотылыл В ; καλά hctatkiiiïh Б) н смердАфл 
(смердАщк Б) кромч: кыдлють 2149-51 -  Έξήρχετο δε δυσωδία πολλή 
έκ τής κλίνης καί του σώματος έκείνου του έφαμάρτου, ον τρόπον 
οι έξαντλοΰντες ύπηρέσιον οί καλανοπλύται κόπρον φθαρεΐα καί 
όδοδώσαν πόρρω άπορρίπτουσι 513;

(2) кндн же к7, сит вл̂ днаго демона, подокна сччрл кепрекн. калакшю 
СА (ВАЛАЮЩА СА Б\ ВЛЛАКША СА В) в скллупш (kaaov Б) 3768-69 (у 

Срезневского [III, 363] видтв... кг ckaavjtuh) -  Είδε δέ κατ’ όναρ
τόν τής πορνείας δαίμονα ώς όμοιον χοίρου βερβορωμένον καί 
κεχρισμένον άνθρωπείας κόπρου έστώτα καί άποπνέοντα 558.

Ср. также скалоч|,шьыын:

ΓΗΟΗ IJ K H CKAAVJTUKNOIO ВОДОЮ ЛИЦО МрТКАГО КрОПАЦ le 2146-47 -  βόρβορον καί 

καλανώδες ΰδωρ τφ προσώπω τού τεθνηκότος ερραινόν τι 513. 
Видимо, образование от καλά с аффиксами с- и -оч|чи- (ср. болт, отыменное 

образование хитруша ‘хитрая девушка, женщина’, рус. отыменное 
или отглагольное образование кликуша). В болгарском языке больше
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образований от калъ ‘грязь’, ‘кал’ [БЕР II, 154-55], в том числе скальем 
(се) ‘испачкаться грязью', чем в русском [см. Даль  II, 79].

В связи с данным словом полезно рассмотреть и слово ло̂ жа, которое, 
по Молдовану, отсутствует в болгарском [2000. 82].

(1) Aipe NAATï̂ AHie А8ЖЮ ΚΑΛΝ8 (К0Д8 ΚΑΛΝ8 К AOVjVKH В). W Д0ЖДА БЫКШЮ 611

- εϊσεύρεν πηλόν μεμιγμένον μετά ϋδατος δ άπό του ύετού εϊωθεν 
γίνεσθαι 468;

(2) tako τ η  есть λ τ π ο . порсАве (о^род-й Τρ). да пьеш н А8жю смердАфю 615-16 - 
Ούτως σοι, σαλέ, πρέπει τούτων καλανίων σε άπογεύεσθαι 468.

Α. Μ. Молдован ссылается на ЭССЯ [16, 217-19], где *luža представлено 
во всех славянских языках, кроме болгарского и “македонского”. Однако 
автор прошел мимо того факта, что в ЭССЯ указано церковнославянское 
ло̂ жа, т.е. авторы Словаря допускают возможность существования 
этого слова в древнеболгарском. Основания для подобного допущения 
достаточно вески: Бапы н л\|ж е н лн  е^ерл (Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского 1263 г.) [СрезневскийII, 5]. Ср. такжелужан ‘дождеваяулитка 
без раковины’ [БЕР III, 489].

Ovĵ pAMHtt (точнее ж̂ рАчнк) ‘красота, украшение’:

(1) црк же о'|Лысич|,к са (sauknsr са Тх, ivckaarhr' ca С214) runa40 нс па^ ы 

CR0KIA. N-fcMTo н оч̂ рлчые кже (нже Б В )  биашс кнднин1шь 321-22 -  Ό  δε

βασιλεύς μειδιάσας εκβάλλει έκ τού κόλπου αυτού τί είδος δ ήν τη 
θέμ 460;

(2) к ?» RceMb мирт n-rkoahko ох̂ рлчнкх н^кеды (ον|·ζΛΑ4ΗΐΑ н^кеде Б )  888-89 -
έν μέρει τοΐς έν τφ κόσμιρ τούτω άπεικάζειν προσήκει με πράγμασι 
476;

(3) R7,CK\jmNHpA RT.CKVj'nNKNHp'fi СВДАТЬ. дрегок 04|·ςρΑ4Η№ (дрАГОИ оторочи* Б )

ono 2720 - αί λεγόμεναι πάτριαι καθέζονται πιπράσκουσαι τόν 
πολυτελή κόσμον εκείνον 529;

(4) 1Акоже ( iako  η Б )  п л а к ы  η cont.. t a k o  η cvjrpeie Ree ох̂ рлчые (оч̂ орочнк Τρ, 
^рлчеже М). «же кстк n a  Toprvj· лежлфе н продлкмео лймт. (лймн Б )  2735-
37 -  δίκην άχυρου και σκυβάλων καί όνειράτων την έν τφ φόρμι 
άσπασαν περιουσίαν την άποκειμένην καί πιπρασκομένην τοΐς 
άπασι 530.

Α. Μ. Молдован указывает на о узорочий в др.-рус. текстах [2000, 98]. Но ведь 
в ЖАЮ  неполногласная (!) форма очг/рлчнк, да еще в одном из списков 
встречается разночтение о^рлченнк. Данное слово образование от ^рлкт.

40В примечаниях эта форма дана в виде кыит.
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префиксально-суффиксальным способом: приименной префикс ж- (оу-) (из 
и.-е. *ρ; в глагольных сложениях вместо *<) -  иъ- [Фасмер IV, 142]) и 
суффикс -уъе; по этой модели образовано ждолнк [СС, 804]. Возможны и 
образования с приименной приставкой -  вт^-. Ср. възрАкъ *вид’ в Хронике 
Георгия Амартола:

н посреди ж« гр л д А  (с а д а  S, с а д ы  У в ) с ы н  ц р к ы  · β ι ·  степени к т л у о д л  ( к у  о д  7, 

eiA ППбСлСпУн, къ с^ о дъ его Ув, к’л с у о д т  сд Ч) вдш е, нже n a  вь^рАЦИ ш а  

в ы с о т а  вдш е л о ко ть  ·ρ ·  а  кже н а г а д ь  л о ко ть · μ ·  [Истрин I, 194,14-16] - 
μέσον δέ τής πόλεως ών ό ναός δώδεκα βαθμοΐς άναβατός ϋπήρχεν, 
καί τό μεν κατά πρόσωπον αύτοΰ ΰψος ήν πηχών ρ', τό δέ κατόπιν 
μ-, [де Боор I, 279,1-3];
л'кпъ же HMovjrpio оврА̂ ь, клпопокннент* же кь р̂Акомь (̂ рАкомв Сп) [Истрин
I, 378,20] -  σεμνόν μέν εχοντα τό χρώμα, εύτακτον δέ τό βλέμμα [de 
Боор Π, 569,25-26].

Ср. еще кьздрАчьиъ, кьзрАчьиъ ‘красивый’, переводящее греч. ευειδής, 
εύόπτης:

Аще н м а ш н  моуркн к ь з д р А ч и ы  до вры  к л ю ч н м ы  [Истрин I, 549,7] -  εί εχοι 
ανδρας ευειδείς καί γενναίοις επιτηδείους [de Боор II, 44, 36]; 
BiçpAHN'ÂiH во wrpoKKi н ю трококнцА [Истрин I, 145,24] -  εύόπτους γάρ 
παιδας αρρενάς τε καί θηλείας [де Боор I, 200,21].

Те же греч. слова переводятся еще словом крлсьмь в ХГА [см. Истрин 
I, 250,7; 249,23]. Ср. несомненно более позднее и книжное довро^рАчнн в 
Манассиевой Хронике в противовес более древнему ж^рАчик или к ь ^ д р А ч и к : 

Ово çeMNoe л н ц е  ^елеи^Аш е сд трчсвлм н, ово же модр-КАше сд, ово же см^ аш о  

СА рОСОКАПЛЬНЫМН ЦК'НТОКТ. ( ц к т т о к ы  V). Η ΜΝ0Γ0 РАЗЛИЧНЫМИ ДОВрОЗрАЧЖ 

3«с|>НрЬ ТИ^ОДЫ^АТОЛИЫН ПОДЫ^ОВАШе ЙВЬСЖДОЧГ, И ЦВТТИЫМИ K0HUMH ΗΑΠΛ7,ΗΤΑΙΗ6
вь^дочрсь [ХКМ, л.41-41об, с. 110]. Особенно показательна близость 
употребления ж̂ рАчик в (2), где описываются красоты Божьего сада (см. еще 
881-898 в ЖАЮ), и довро'зрАчнк в Манассиевой Хронике. В др.-рус. текстах, 
так же как и в рус. диалектах, очгаорочнк употребляется преимущественно
в конкретном значении ‘драгоценности с узором’ [Срезневсикй III, 1171- 
1172; Даль  IV, 480], в значении ‘красивый (о людях)’ слово приближается 
к вгздрАчвн'А. В (3) ж̂ рАЧик означает ‘украшение’, а в (4) -  ‘богатство, 
изобилие’ (περιουσία). Конечно древнерусские переписчики в обоих 
случаях понимали ‘украшения, драгоценности’, и поэтому в этих контекстах 
в разночтениях появляется полногласный вариант о^орочнн. В (1) слово
обозначает доброзрачный фрукт.

Напрашивается вывод, что употребление желчна в ЖАЮ  не похоже на 
употребление очтрочнк в др.-рус. текстах, в которыйх слово употребляется
преимущественно в конкретном значении. Вопрос о заимствовании этого 
слова из др.-болг. с последующей русификацией остается открытым.
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Ov-cTMf ‘жерло (колодца)’:

с-канть na о^сткн клада а̂ 159 — έν τφ στομίψ του φρέατος κάθηται 
456.

Ср. болг. устье ‘устье, отверстие, горло, ж ерло’, ‘узкое место, ущелье’, 
‘устье реки’ [Герое V, 457]. Производное от ycmà, которое гораздо 
более употребительно в болгарском, нежели в русском. Почему очисть« 
вдруг оказалось древним восточнославянским диалектизмом совершенно 
непонятно. Видимо, А. М. Молдована подвело то, что М. Фасмер [IV, 173] 
не привел болгарского соответствия русскому слову.

XfHTATH СА, СМ. О̂рНТА.

Шнрцсгн ca ‘простираться’:

да нчкоже начала уоднтн, шнрд|л ca по прострлнч| 833 -  "Ως ουν  

έπορευόμην έ[ν] π λα τυσμ φ  σκιρτώ σαν 474.
Ср. болг. ширя се ‘шириться, простираться’.

— Четвертая группа —

Вргста, ‘мера длины’:
тогда смиснт ca морс на тома мтстт, c'a крокыо дктнадс-сат'а крс-стт 5303- 
04 -  Τότε σ υγκ ερ ασθή σεται ή θ ά λ α σ σ α  έν τφ τόπφ  έκ είνφ  έκ τού  
αίμ ατος αυτώ ν δώδεκα σταδίους 604.

Слово кръстА употребляется в Ж А Ю  еще 2 раза в значении ‘сверстник, 
ровесник’. Судя по древним текстам, крАСТА в смысле ‘мера длины’ еще 
весьма неясная единица. В Ж А Ю  крАСТА переводит στά διον ( »  180 м), в 
других текстах -  μ ίλιον ‘римская миля’ ( «  1477 м), в Лексиконе Памвы 
Берынды 1627 г. кръстА -  ‘пятая часть мили’ (т.е. «  300 м). Первоначально 
слово обозначало ‘поворот плуга’ [Фасмер I, 300] или, как полагал А. А. 
Потебня, ‘мера расстояния, равная длине борозды’ [Романова 1975,17 ]. Как 
правильно заметила Г. Я. Романова, “величина старейшей древнерусской 
версты ... не поддается определению” [там же, 18]; “закрепление за 
термином верста более точной величины мож ет (а по нашему мнению, 
несомненно -  Р.С.) относиться к более позднему времени” [там же, 19, 
примеч. 9].

Вряд ли можно согласиться с мнением Г. Я. Романовой, согласно 
которому, “метрологическое значение у общеславянского *vbrsta 
отмечается лишь в восточнославянских языках” [там же, 19]. Сомнение 
это вызвано тем, что крАСТА ‘мера длины’ очень часто употребляется в 
церковных текстах. Как указывает и сама Г. Я. Романова метрологическая 
система и других народов очень часто связана с сельскохозяйственной 
практикой; ср. болг. диал. вретён, уврат ‘меры земельной площади’ [БЕР 
I, 185-186] с тем ж е корнем, как у крАСТА.

На наличие кръстА ‘мера длины’ в древнеболгарском языке указывает и 
еще одна небольшая подробность. Как известно, древние числительные от
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11 до 19 были словосочетаниями: «αηνά na дссдте, дъкл (д гакт) νλ десато и 
т.д. При этом изменяется по падежу и роду только первая часть сложного 
числительного, с которой согласуется и существительное, к которому 
она относится. Например, дьки νλ десАте λί;τ·ι; Мт. 9:20, Зографское 
евангелие [Грамматика 1991, 255 ]. В Ж А Ю  мы видим более новую форму 
двиилдесАтг, в которой дькл притягивает к себе дссатк, но уж е не в форме 
род.ед., а в ф орме род.мн. Слово връстл сохранило древнее согласование -  
креста; причем не вьрст-ь или керст-s. Все это указывает на то, что русский 
переписчик списывал с болгарской рукописи, в которой стояло написание 
крксти. В тексте Ж А Ю  слово не имеет отношения к рус. верста ‘мера 
длины’ ( ~  1060 м).

Ηνο ‘и’:
держлше же скопець ont, фушкъ до триндесАтъ. нлын̂ лмы νλ 
киркь. внднв же прмвилго овилженл τήλομ'λ ηνο лишена (так 
СЕСф1318Пг695; н полншеил МТрТхБ; н сполншеал Сф133541 
У239А4М 3560л54Лх688Сф443; н прелншепл wвплыл мнрл сего В) 1496- 
97 -  Κ α τεΐχεν  ουν φ οίνικας ό ευ νού χος  έκεΐνος (!) ώ σεΐ τριάκοντα  
πεφ ρικυίας π ά σ α ς  κ α θ ά π ερ  ίσ χά δ α ς  σ υ να ρ μ οσ μ ένα ς. Θ εα σά μ ενος  
ού ν τόν όσ ιον γεγυμ νω μ ένον τφ  σώ μασι κα ί άνεπ ιμ έλη τον 494.

Α. Μ. Молдован считает, что полншнтн обязательно требует дополнения. 
Слово лншеит, якобы выступает в Ж А Ю  только без дополнения. И 
поскольку в данной цитате нет дополнения, то первичное чтение -  лншенл. 
Следовательно, ηνο тож е первичное чтение в тексте [Молдован 2000, 82, 
примеч. 62]. А. М. Молдован неправ и в том, и в другом случае. Причастие, 
каким является форма полншс-нл, не обязательно требует дополнения, 
объединяя глагольную и именную семантику. То ж е самое относится и 
к ahlucnt. (страдательное причастие). В Ж А Ю  лншеиъ употреблено 26 раз; 
из них: 12 раз в функции субстантивированного причастия (ό έλεενός, ό 
τα π εινός, ό  ταλαίπω ρος), 12 раз в функции согласованного определения 
(например, липшею свою дшю), и в двух случаях выступает как причастие с 
дополнением:

'Т· ' ΐ '  у ,
(1) дл не лпшснт, ввдешн цртвл νβνλγο 2505 -  μη στερηθη της βα σ ιλεία ς  

τού Θ εού 523;

(2) η лншеин высте скттл 5840-41 -  κα ί τού φωτός έσ τερεϊσ θ α ι 620.
В большинстве случаев лншенъ переводит греческие бесприставочные 
образования, в одном случае -  однопрефиксальное άπο-δύρομαι. В 
рассматриваемом примере в греческом тексте читается двупрефиксальное 
άν-επ ι-μ έλητος (ср. άμέλητος ‘запущенный, заброшенный’, έπιμέλητος), 
которое могло быть переведено как формой полнишл, так и формами 
нсполншсил [ср. нспоиоснтн, нспонашлтн, нспомыслнтн СлРЯ XI-XVI! вв. 6, 
284] и пр^лнишл. Если согласиться с тем, что первичным было чтение 
с ηνο, то выходит, что русские переписчики не понимали русского слова.

41 Здесь возможно и чтение мсполишенл.
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Иначе было бы трудно объяснить появление указанных разночтений, 
которые объединены более высокой степенью отрицания в соответствие с 
двупрефиксальным греческим словом, чем λ η ιβ «ντ>. Наличие нно всего лишь 
раз в таком большом тексте, как ЖАЮ, указывает на случайный характер 
данного чтения.

Л а ы н ц д  ‘таз’ (правильно мидишицл или мтдьннцл):
(1) нже ДС-рЖМПС- СЮ;ТЛ8К> 0Н8 л а н н ц ю 42 ( м т д а н п ц ю  СМЕВ (вар. м-йдиицю) 

В, мтдннцю ТрТх) 5661 - ό εις τω την φαίδραν εκείνην λεκάνην 
κατέχοντι 614;

(2) ΝΛΜΑΚΛΙΛ ΠΛΑΤΑΝΟ (ΝΑΜ04ΛΙΛ ΠθρΤ7> В) Κ7. ЛАННЦЮ43 (м-ЙДАННЦН) ΜΕ,
м'йдаинцн ТрТхЕВ) 5668 -  εβρεχε το πάνιον έκείνο δ κατείχε καί 
βρέχων έν τή λεκάνη 614.

По А. Μ. Молдовану, аналогом этого слова служит рус. диал. 
ляник ‘большая деревянная чашка’ [Даль II, 287], заимствованное 
из эстонского [Фасмер II, 552]. Рискуя утомить читателя, приведем 
обширные рассуждения А. М. Молдована: “Основания для утверждения о 
принадлежности слова л а н н ц а  (sic!) архетипу перевода следующие: 1) слово 
употреблено в списке дважды, что исключает возможность описки; 2) оно 
не могло появиться путем замены распространенного церковнославянского 
слова ( м -й д а и н ц а  -  sic!) на очень локальное (л а н н ц а  -  sic!); 3) выше в тексте 
об этой посудине сказано, что она была белой, что мало подходит к меди” 
[2000, 64-65].

Трудно поверить, что такое можно написать на полном серьезе, но, как 
писал небезызвестный Козьма Прутков, “бывает, что усердие превозмогает 
и рассудок”. Часто любят повторять знаменитое изречение Р. О. Якобсона, 
согласно которому искусство филологии состоит в медленном чтении. Что 
ж, очень может быть. Идею искусства филологии можно сформулировать, 
однако, в несколько ином ключе: искусство филологии не столь медленное 
чтение, сколь медленное писание.

Во-первых, сомнительно само существование этого слова, потому что 
оно встречается в одном (!) списке и не покрывается с рус. диалектным 
словом, в котором элемент -ник как суффикс мог быть осмыслен только 
вторично. Если согласиться с А. М. Молдованом, то необходимо уверовать 
в то, что русский переводчик употребил довольно редкое локальное слово, 
да еще к тому же переделал его на книжный лад, изменив при этом его род! 
И это еще не все. В данном контексте трижды употреблено греч. λεκάνη 
‘блюдо, таз, лохань’, которое в первом случае переведено словом μήαιλνηιιλ 
(5657) тем же самым переводчиком, который в последующих двух случаях 
решил проделать весьма сомнительную операцию по внедрению в текст 
никому не известного л а и н ц л  (его нет ни в Словаре И. И. Срезневского, 
ни в СлРЯ XI-XVII вв.). Сразу видно, что пункт (2) в рассуждениях А. М. 
Молдована просто набор ничего не значащих слов. Из пункта (3) видно. * 41

42Почерком XVI в. л исправлено на д ,  над ними написано мт,; примечание А. М. Молдована.
41 Почерком XVI в. л исправлено на д ,  над ними написано ми; примечание А. М. Молдована.
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что А. М. Молдован и в глаза не видал медной посудины, внутренность 
которой обычно покрывают слоем олова, отчего она отливает серебром, 
а серебро, как известно, белого цвета. Ср. болг. медник, медници и менци 
‘сосуд из меди, луженый; медный котел; медное ведро’, медни ‘сосуд из 
меди, луженый’ [Герое III, 99; БЕРIII, 712, 739]. Очень часто этим словам 
сопутствует определение белый:

Пробуди се малка мома, 
че си грабна бели медни,
Та си пойде на изворчец [народная песня, Герое III, 99].

Ср.еще (3):
ы̂ ааинцю ктλ8 крлсив н диви  велмн 5657 -  λεκ άνης είδος, ήτις ην 
λευκή καί στιλπνότατη καταπλήττουσα τή θεωρίςι 614.

Разве мог быть переводчик настолько глупым, чтобы не понять, что такие 
слова не могут относиться к какой-то белой деревянной посудине!? Для 
др.-рус. языка данное слово явно книжное; медяница црк. ‘медный сосуд’ 
[Даль II, 368].

В случае А. М. Молдован опять применил свой излюбленный прием: 
реконструкция в тексте Ж А Ю  несуществующего слова!

ilovi μι ‘больше’; ‘сверх, кроме’:

(1) внанкшн црккыннА CMjTbi. iako не можетк нцил-ьтн (нц-влитн В),  иъ n\jrpe

CA №M4j· А-ЁКТЬ. H KtÇR'BCTHLUA КЪ rNVj· КГО (π\|·ψΙΝ0\| KMOVj· БЫТН Б) 344-45 -

Θ εα σ ά μ ενοι οί τής εκκλησίας, ότι ούκ έάτα ι, ά λ λα  κ αί εις  χείρ ονα  
τρέπεται, δήλα τα κ ατ’ αϋτοΰ τω κυρίψ πεποιή κ ασιν 461;

(2) Η ΠΙ|·ψΗ ТОГО ΝΑΜΑ ВЫКАТИ (ΑΝΙΑΤΗ Б ; ΝΑΜΑΛΆ БАШё ВЫКАТИ В) ζΛΚΙΜΚ

обычакмь нс-днид 2079-80 -  κ α ί μ άλλον έπ ί τό χείρ ον έληλάκει, τή 

κάκιστη συνήθεις* α γόμ ενος 511;

(3) и видеть ΒοχΑΚΟΝΗΚ сктиешно (κογΑΚοιικιο сыманенке В) пуре ο̂ βκιηηια μνογα

5190-91 -  κ α ί γενή σεται ά νομ ία  τής μίξεως, χείρω ν φ όνου πολλοΰ  
600.

rtavjMpe сравнительная степень от поостъ.

Сидка ‘насилие’ :

да ктен. iako сидке44 ткорншн 2035 -  'Ό ρ α  γάρ , ότι κ ατά  τυρα ννίδα  
τελείς 510.

По-видимому, речь идет о простой ошибке переписчика, т.е. случайно 
был пропущен префикс να-, О том, что это форма является случайным 
чтением свидетельствуют: во-первых, словари, во-вторых, -  последующее 
исправление данного чтения.

44Ь. подскоблено до ι, в начале слова над строкой добавлено нл, нмнльс lili, примечание А. 
М. Модцована.
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Тръквнфе ‘полотно, ткань’:
(1) а др8гмл два отрок'/.ки 111 л. (отроковнфА МЕСф1335С2140л54А9Лх689; 

отрок'лвнцл Е400; отрокл Пг695; троквмфА С924Вз282Ег821 ; торквнфл Тр; 
тороквнфА Влк621; πλατάι Er 1430; ρΗχογ KpACNOvj· В, плАфепнцы Er 1384).
iako сн-вгл. дрьжАсте (держАстА В) к раке своею 5659-60 -  οί δε άλλοι δύο 
όθόνζας λεύκάς ώσεί χιών δεδιπλωμένας εις τέσσαρα έκράτουν έν 
ταΐς ΰπτίαις χερσίν αυτών 614.

В этом же контексте рассматриваемому слову соответствует платам (τό 
πάνιον):

(2) одни ж« ΝΑΜΑΚΛΙΑ платьм (портъ В) къ ΛΑΝΗΐι,ιο 5668 -  Ε ις ούν έβρεχε τό 
π ά νιον  έκ εινο  δ κ ατείχε και βρέχω ν έν τη λεκ άνη  614;

(3) πακαι κξΗΜΑίοψβ tous πλατανο (плату, Б; порту, B) w лнца 5670-71 -  Πάλιν 
αΐροντος τό πάνιον έκεΐνον (!) καί τιθέντος τη όψει μου 614.

Трудно сказать какое чтение было первичным. Такие, как плАфеинцл 
и рн̂ А, сразу отпадают; платы -  возможное чтение, поскольку это слово 
иногда в ЖАЮ означает ‘кусок ткани (рваной)’ (κόμμα), иногда -  ‘рваную 
одежду’ (ράκος), в этом случае чередуется в списках с пру>тъ (1450, 2329, 
4028), а в одном случае соответствует греч. τό πάνιον, как и слово πλατανο 
в интересующем нас контексте. Формы троккнфА, торккнфА, отрок'лкнфл, 
отрококифл предполагают τρτ,κκιιψο (рус. търквнфе) с корнем Нъгк-, который 
дает такие слова в русском, как тдркатъ ‘толкать, колотить’, тЬркнутъ 
‘толкнуть, рвануть’, торк ‘толчок, стук’, пЪторок ‘удар’ [Фасмер IV, 83], 
а в болгарском -  търкам ‘тереть’, тръкна со значением однократности или 
неполноты действия. Форма тороквнфА предполагает болг. трлквнфе, рус. 
тороквнфе с корнем *tork- (хотя может соответствовать и слову с корнем 
*tbrk- -  тороквнфА из търъквнфА), который не связан с *tbrk- чередованием 
[Фасмер IV, 85, тЬрок 4]. Ср. рус. торока мн. ‘ремешки сзади седла’, 
торокъ ‘то ж е’ (Лаврентьевская летопись), болг. трак ‘шерстяная праща на 
цедилке’ [Геров V, 350].

Все же корень *tbrk-, в котором семантическое ядро связано со 
значениями ‘толкать’, ‘рвать’, ‘колоть’, более подходящ для обозначения 
слова со значением ‘кусок ткани’ или ‘полотно’. Разночтения отрокъкнцА, 
отрокА, плАфеннцы показывают, что отдельным русским переписчикам 
данное слово было непонятно. Отметим также древнеболгарскую форму 
аориста Зл.дв.ч. дрьжлсте в отличие от древнерусской дьржАстА.

ΠοΒΟζΑΝΗΚΆ ‘возничий’:
ΒΤ,ζΝΗΚΆ Ж« ΜΝΟΓΟΜΑ ΒΗΝ0ΜΆ OVjTUKIMHB СА. П01АШ6 1А̂ ДА. N0 В-ВДЫН ПрАВеДИНКЛ

(прлкедплго ТрТхБ). мнмо же нд^фс- волоке. попрАША стго. н колесА по 
чр*тзк\|· кго прендошА. внднвъше же мнмоуодн свАрнтн начаша повойника 

(boçnhka В), а дра̂ -вн бнша кго 1825-30 -  О δέ βοηλάτης πλείονι 
oïvcp συμπεφυρμένος, τραγωδών έπορεύετο, ού μέντοι συνήδει τό 
κατά τόν δίκαιον. Παριόντες τοίνυν οί βόες κατεπάτησαν τόν όσιον,
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έλκόμενοί τε καί οί τροχοί μέσον αϋτοΰ τής κοιλίας λωβήσαντες... 
Θεασάμενοι δε οί την οδόν πορευόμενοι κατεκραύγασαν του 
βοηλάτου θυμούμενοι καί τινες τύφαντες αυτόν 503-04.

Скорее всего βο̂ νηκά (см.) является первичвым чтением, поко^ьннкъ - 
вторичным.

На этом заканчиваем обзор лексических “русизмов”. Анализируя 
лексические “русизмы”, попутно были отмечены отдельные языковые 
характеристики древнеболгарского языка, полностью игнорированные А. 
М. Молдованом. Подведем итоги этому, добавив еще пару примеров.

Фонетические: 1) консонантная диссимиляция: нще е̂ 50, ΗψίζΝνιιίΑ
(нще о̂шл) 246, нцил-ьтн (нцтлнтн) 345, веннслеиы̂ ъ 908, ве-щнслА 987, 99245, 
н-штнпагл 1409; 2) упрощение группы šš в š ,  в которой первое š из s- ншедъ 
517 и др.; 3) группа -z/ν,ρ- -  рк^дро^шитн 534146; 4) дат.пад. полной формы 
прилагательного - довр^м^ 50 (в древнерусском -  довроыоч|·), сллак\|му|  812 
(из слААкочр^моу); 5) начальное п, в глаголе iacth 300, 1516, ажь 324, 1лждь 

1942, 1кдын 320; 6) отсутствие эпентетического I - любла̂  (люба̂  ß ß )47

1666, ca днва^т. (анклава ß) 1043.
Случаи среднеболгарской мены юсов свидетельствуют о том, что 

главные русские списки ЖАЮ  восходят к среднеболгарскому протографу 
(см. тажа (2), о van ид (7), мъ вм. ыа при врт^глти (1)).

Отметим отдельные морфологические черты: 1) 1л.ед.наст. к-кат. 
Форма K'SA'ß заслуживает специального внимания. Это очень архаическая 
форма, точнее, единственная славянская форма, в которой искали 
соответствие и.-е. перфекту [Иванов, Вяч. 1981, 176; Семереньи 1980, 308]. 
А.Вайан писал, что “форма R'KA'ë... древнеболгарская, соответствующая 
древнемакедонской к-шь” [Вайан 1952, 348]; то же самое, только другими 
словами, выразил Н. Ван-Вейк: “несомненно, что форма в-ва^  была 
более употребительной в восточноболгарском наречии, к-шь в западном” 
[Ван-Вейк 1957, 331]. Этот категорический вывод был сделан на базе 
распределения форм кид-ь и κ-шк по классическим древнеболгарским 
памятникам: в Мариинском евангелии только ктмк (25 раз); в Синайской 
псалтири только производные пов-ьмь, ποκτμά, испок-вмь, испов-ш ъ , сповимъ 
(40); в Требнике вимк (1 раз), согласно Вайану, согласно Ван-Вейку испок-шь, 
BUM7.; в Саввиной книге втмк (5 раз) при 6 употреблений ктдт; в Зографском

45И хотя такие написания (яе-фнсла) встречаются пару раз в ПВЛ, а в Иов,·. 1 летописи 
дважды отмечено Бе1рнсльнын, их следует расценивать как стремление подражать книжным 
образцам, нежели как русское фонетическое явление на стыке морфем, которое возможно 
при сочетании фрикативного с аффрикатой; ср. в Житии Феодосии Печерского: кефнсльмъ1н;<ъ
к*всок7> глл СЛ7.1ШАМ116 ct& [Срезневский I, 81]. При чередовании веч-/веф-, нць/ншт- (н-штнплгл) 
в Ж АЮ  сомневаться в том, что указанные графемы восходят к древнеболгарскому 
протографу, не приходится. Подробнее об этом см. в нашей работе: Станков [в печати].

46Ср. употребление этой группы в Житии Феодосия Печерского, но в определенных 
стилистически-маркированных словосочетаниях: н бжнкю влгдтню к'цдрлетс М'ёсто то 35624- 
26; влжбиын AewAocHH къ^дрлдок& cia д^ъмь 33а28-30 [Успенский сборник].

47Примечательно то, что отсутствие эпентетического I сохраняют поздние редакции Ж АЮ .
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евангелии 2 раза к'Кдт, в остальных случаях кимк; в Ассеманиевом 
евангелии -  2 раза ктдт, в остальных случаях -  ктмь; в Македноском 
глаголическом листке -  схпокидт; в Супраслъской рукописи, согласно Ван- 
Вейку, обычно ктат при 14 случаев на -мъ, 5 на-мк ( 15 из этих форм в Слове 
No 31), по нашим подсчетам, 33 раза к-вд-в, 6 раз испок-ват, (в No 31), 14 раз 
испок-вм7> (в No 31), 1 раз к-вмв, (остальные формы r-buv, -  2 раза, ovk-bmt, -  2 
раза имеют значение мн.ч.).

Вывод о распределении форм атд-в и κ·βμκ по древним болгарским 
наречиям, по нашему мнению, сомнительный, в чем можно легко 
убедиться. Так, согласно этому распределению Зографское евангелие 
следует отнести к западноболгарскому наречию, но есть исследователи, 
которые считают, что его следует отнести к восточноболгарскому наречию 
[Славова 1989]. Причем одним из аргументов Т. Славовой являеятся 
как раз форма кгвдт, в Зографском евангелии [там же, 36 с ссылкой 
на Ван-Вейка]. Однако Н. Ван-Вейк специально подчеркиавет, что ктуук 
встречается 2 раза в Зографском евангелии, а “в остальных случаях 
употребляется только к-вмь - как простой глагол и в сложениях” [Ван- 
Вейк 1957, 331]. А. Вайан пишет: “форма к-вд-в ... является изредка в 
Зографском евангелии (2 примера)” [Вайан 1952, 348; курсив наш, -  
Р.С.]. Правда, оба автора не указывают количество формы в-вмь, но, 
очевидно, что она преобладает. Ссылка Т. Славовой на Н. Ван-Вейка в 
таком контексте неуместна. Как следует рассматривать в таком случае 
Саввину книгу? А конкуренция форм в одном Слове (No 31) Супраслъской 
рукописи? В болгарском языке сохранились лишь отдельные реликты 
данного глагола: веди, веде ‘третья буква кириллицы’ [Герое I, 126; 
БЕР I, 195], нев'ем 1 ‘не знаю’, вем ‘знаю’ (центрально-балканские 
говоры), невём 2 ‘как будто, может быть’ [БЕР IV, 585-586]; певеда 
1 в сочетании хала и неведа, невёди и невёде в том же сочетании, 
нёвед ‘злой дух’ (северо-западные болгарские говоры) [БЕР IV, 584- 
585]. На базе этих данных трудно утверждать, что в-вмь когда-то была 
употребительной исключительно в западноболгарских говорах, а к-кд-к 
-  в восточноболгарских. Скорее наоборот, так как архаические формы 
с большей вероятностью могут находиться на периферии определенной 
языковой территории, нежели в ее центре48. По нашему мнению, вообще

4йТакос положение связано с теоретическими воззрениями неолингвистов и, в частности, с 
именем М. Бартоли. Второй принцип ареальных норм (.normi areali) М. Бартоли гласит, что 
языконой стадий в латеральных ареалов более древний, если только центральный ареал не 
является более изолированным [цит. по: Бояджиев 1996, 53]. Как писала М. А. Бородина, 
“со времен М. Бартоли произошла переориентация в понимании маргинального ареала: 
обычно считавшийся архаичным, реликтовым, маргинальный ареал в результате контактов с 
адстратным иноязычным ареалом (вторым центром притяжения) в равной мере может быть и 
инновационным" [Взаимодействие, 31 ]. Мысль совершенно справедливая. В нашем случае 
существенное значение приобретает 4 принцип ареальных норм М. Бартоли: предыдущий 
языковой стадий сохраняется обычно в новом ареале, последующий языковой стадий -  в 
старом ареале [Бояджиев 1996, 54]. Независимо от того, где находилась прародина славян, 
южнославянский ареал, возникший в результате заселения Балканского полуострова в VI 
в. славянами, является новым ареалом, который, по нашему мнению, должен сохранять 
некоторые архаичные грамматические (именно грамматические, потому что это наиболее 
консервативный уровень языка) явления по сравнению с старым ареалом. И если речь идет
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трудно говорить о распределении указанных форм (β·6Α'8 и в-кш>) по древним 
болгарским наречиям. Единственное, что можно считать достоверным, это 
-  архаичность формы в-ьд-ё.

Какова ситуация в древнерусском языке. По имеющимся данным, 
форма въдч5 встречается в следующих текстах конфессинального толка: 
Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Богословие Иоанна Дамаскина 
в переводе Иоанна экзарха Болгарского, Исповедание веры митрополита 
Илариона [см. Срезневский I, 481; III, 1067, тин]. В ПВЛ отмечена 
дважды (под 992 и 1103 г.; возможны и другие незамеченные случаи 
употребления) и один раз в Русской Правде [Срезневский I, 481; III, 
345, снн]. В книжных текстах форма в-ёд-ё несомненно восходит к 
своим древнеболгарским протографам, в эту группу следует включить 
и Исповедание веры митрополита Илариона·. Того едиилго Кого, кид-ь 
н тому κ·ΐ;ρ\|ΐο [Срезневский III, 1067, тин]. П. С. Кузнецов считает, 
что “свидетельством употребления этой формы некогда и в живом 
древнерусском языке является современная частица ведь (из ктдт с 
редукцией до нуля конечного гласного в силу энклитического употребления 
формы)” [Кузнецов 1959, 202]. Автор предполагает, что в тех списках ПВЛ, 
где к-баи опущена, пропуск, возможно, был обусловлен тем, что форма, 
выступающая как частица, не была обязательной в соответствующем 
предложении [там же]. Это возможно; ср. то в-ёд-ё ιαλλ въ1 ротл. многажды 
во уоднкшн ροτί;. коокастс· р с̂сксю ζοΜΛκι [Срезневский I, 481]; основной смысл
сохраняется и без К'ВА'Б; однако, возможна и вторичность чтения с к-ёдч;. В 
другом примере употребление в̂ д -ё идентично древнеболгарским текстам: 
Knaçë повидл нму вед, се же ре: кнажо не видё, могу лн, ПВЛ, 992 г. 
[Срезневский III, 345]. Таково употребление в-ёд-ё и в 38 главе Русской 
Правды, л то петь Ne скот?., не açë ртчн: Ne К'ёД'ё о у кого яемь коупилъ, 
Синодальный список Новгородской кормчей 1282 г., л. 618об [Правда 
Русская I, 126]. В общей сложности 38 глава пространной Русской Правды 
читается в 83 списках. Форма в^ди читается в 6 из них; еще в 2 списках 
находим чтение ие вмд-ё, которое можно считать искажением, но можно в 
нем усмотреть мену и и н, и отнести его к случаям с в-кд-в. В 36 списках 
есть чтение no е-ёдаю (в 20  списках после инфинитива речи, рецж; в 16 списках

о форме В'ёд 'Б, возводимую к и.-е. перфекту, следует ожидать ее местонахождение на 
периферии нового ареала (юг, юго-запад, юго-восток). Этот маргинальный ареал (юг, юго- 
запад, юго-восток) оказывается архаичным и в отношении болгарской языковой территории 
в связи с отдельными фонетическими явлениями и морфологическими являениями: следы 
назализма, промежуточная ступень šč ’ перехода * tj  в št. Еще И. Гълъбов [1986, 198] 
предположил для юго-западных и юго-восточных др.-болг. говоров произножение š č ’ из *tj, 
с чем согласился И. Добрев, по мнению которого, к IX в. переход * tj  —> шт находился

в промежуточном стадии š [ - ]  [Добрев 1969, 246]. В. Георгиев [1986ь  1986г] пытался
š

опровергнуть наличие промежуточной ступени š č ’ в возникновении št'  из *tj.  Обоснование 
промежуточной ступени см. в работе Б. Велчевой [1988]. В области морфологии для данного 
ареала, видимо, архаизмом является простой аорист. В то же время в области лексики 
можно отметить некоторые инновационные факты, связанные с иноязычным влиянием 
(вторым центром притяжения): например, фасул вм. общеславянского боб  (см. ниже). И это 
неудивительно, поскольку лексический уровень языка наиболее подвижный.
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-  после перфекта): а то ес|ть| не скота, Νβ льув речи: оу кого ешь кочгпиль 

Ne ктдлго, Новгородско-софийский список второй половины XV в., л. 404 
[Правда Русская I, 152-153]; а то есть не скота, нед’̂ т рефн: не ктдлю ον кого 

есмь кочрпил'ь, Оболенский список II второй половины XV в. л. 118 [там же,
350]. Форма ктмь читается в 18 списках: а то ес|ть| не ckwt, не м ъ  рецж: не 
вимъ ον кого есмь кжпнлъ, Ферапонтовский список середины XVI в., л. 982

[там же, 249]. Искажение не ктжь в 16 списках: а то есть не скота (вар. скодъ) 
Ne Λζ·κ рефн: не ктжь s кого есмь (вар. есть) К8пилт>, Розенкампофский конца 
XV в., л.614-614об [там же, 219]. Один раз читается ие кндтк?.: а то есть 
скота, ни ΛζΤ ртлн: не кмдткт,, о\р кого кчрпнл'/. есмь, Пушкинский список второй
половины XIV в., стр. 15 [там же, 285]. В 4 списках форма к-ьд-и вообще 
не читается: а то петь не ckwta, нт д^т, рчн (вар. речи, рефн): ον Korw кемь (вар. 
есмы) κγπΗΛΤ., Троицкий I конца XIV в., л. 335 [там же, 108].

Трудно сказать определенно какое чтение древнейшее. Любопытно 
отсутствие глагола в 4 списках. Как понимали этот текст читающие 
его? Если рассматривать данный случай как оборот без отрицания при 
сказуемом49, то чтение ντ; л т̂, рчи (вар. речи, ρβψπ) Korw кемь купил·/, 
следует понимать в смысле ‘нельзя не сказать, у кого я купил’; правда, при 
описании конкретного материала в указанной Грамматике 1978 подобные 
примеры отсутствуют. Предположение, что это наиболее древнее чтение, 
легче объясняет вставки глагольной формы (в противном случае объяснить 
ее отсутствие труднее): в одном случае после инфинитива речи, рефн в виде 
N« кт;д-|; и Ne кт;даю, в другом случае -  после перфекта кемь κ^πηλά в виде 
не вт;даю. Чтения с формой к-шь появились позднее на месте формы ктдт;; 
искажения -  тож е поздние.

Предположение, что форма в-ьд-ь в таком значении является книжной и 
случайно оказалась в тексте Русской Правды поддерживается тем, что в том 
ж е контексте регулярно читается форма неразрушенного перфекта вместе 
с чередованием форм речи, pc-фи. В этой связи интересен пример из 37 главы 
Русской Правды, который читается чуть выше 38 главы, всего в нескольких 
строках в зависимости от формата рукописи. В нем дважды употребляется 
разрушенный перфект и глагол çnath, а не кт,дч;тм: лже начисть не çnath, ον 

КОПЛ) купил'/.; ζΛΝΟ НС Н̂АНТЬ ογ Korw ΚΌΠΗΚΑ (вар. Κ8ΠΗΛ), Троицкий I, л. 335 
[Правда Русская I, 107]; ажс начисть нс ^νατη ογ кого ко^пнлъ; ^лне nc ^насть

49Еще Ф. И. Вуслаев в свое время обратил внимание на то, что вместо двойного отрицания 
“ничего не возьмешь, не сделаешь" в народном языке говорится: “не что возьмешь”, “не что 
сделаешь”; в пословицах “не кто совал” (т.е. никто не совал) [Буслаев 1881,328]. В дальнейшем 
А. Б. Шапиро указал на то, что в северновеликорусских говорах очень распространены обороты 
без отрицания при сказуемом: “нигде возьмешь”, никто ему велел” [Грамматика 1978, 
320]. Этой проблемой серьезно занимался и В. И. Борковский: “Данные русских говоров, а 
также тех памятников древнерусской и старорусской письменности, в которых нельзя видеть 
церковнославянское влияние, позволил В. И. Борковскому прийти к выводу, что оборот с 
одним отрицанием (без отрицания при сказуемом) не был заимствован из чужого языка, хотя 
и не имел широкого распространения в говорах древнерусского языка” [там же, 321].
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o\j· кого коупилт. Новгородско-софийский л. 404, [там же, 152]. В некоторых 
списках читается: аж« ναηνοτκ нс çnaath (вар. çnath) 04 кого воздеть ко^пилъ; 
^anc no ^НАСТк его, ov| кого воздеть κ8πηλά, Оболенский II, л. 118 [там же, 350].

По этому поводу полезно привести мнение Г. А. Хабургаева: “Глагол 
к-нд'нтн книжного (старославянского) происхождения (ср. русск. çnath) и 
в языке восточнославянских текстов рано получает дублетный вариант 
продуктивного класса ктд-а-тн” [Горшкова, Хабургаев 1981, 289; у Даля 
въдъти церковное, I, 329]. Любопытно, что В. И. Даль определяет значение 
ведь как ‘знай, ведай, понимай, не так ли, разумеется, разве не так’. 
Появляется возможность возвести ведь к повелительной форме (ср. будь), 
но в таком случае ее появление вряд ли древнее. По данным СРЯ XVIII в. [2, 
245], преобладают написания вътъ, вить (редко ведь, втЛь). По-видимому, 
авторы XVIII в. не связывали эту частицу с глаголами въдъти, в-ьдати. При 
этом авторы Словаря пометили слово пометой прост., которая означает 
простое слово, противопоставленное книжным синонимам, хотя и лишенное 
резкой экспрессии сниженного, грубого или фамильярного характера.

По нашему мнению, форма К'ЬД'б для древнерусского языка 
книжная, употребление ее в ПВЛ  и Русской Правде нельзя определить 
как характерное для живого древнерусского языка; т.е. некоторые 
древнерусские книжники владели этой формой пассивно, но использовали в 
текстах крайне редко. Происхождение частицы ведь не выяснено до конца.

Обратимся к данным ЖАЮ. Глагол ктдтти встречается 
приблизительно около 100 раз50. Из них 26 {заз употреблена форма 
к-вд^, 1 раз -  к-кмк. Форма к^д-ь переводит греч. οιδα (14 раз, в том числе с 
отрицанием), έπίσταμαι (7 раз, в том числе и с отрицанием), άγνοώ (1 раз), 
είδε (1 раз), в двух случаях не имеет греч. соответствия; форма в-ьмь не 
имеет греч. соответствия. Глагол çnath употреблен в ЖАЮ  8 раз; из них 
1 л.ед.наст. -  1 раз: егоже â -λ не çhaio 1303 - ό έμοι αγνώριστος 488. Такое 
активное употребление формы кид'б характерно для древнеболгарских 
рукописях, но не для древнерусских текстов. Эта форма указывает 
на древность перевода ЖАЮ ; локализация перевода в Болгарии на 
основании одной этой формы представляется затруднительным, так 
как якобы западноболгарское к-ьыь ныне сохранилось как пережиток в 
восточноболгарских (центрально-балканских) говорах.

2) Формы Зл.ед. аориста с суффиксом -n?k- - ovcuvj· 57, пригну (пр-кгио̂ к·/, В)
233 (причем с сохранением -в в орфографии, таких случаев в ЖАЮ немало, 
что для XV в. удивительно; [см. об этом: Дунков, Станков 1988, 22-24]); 
для древнерусского языка формы на -ыж- (-nov·-) в аористе нехарактерны 
[см. Кузнецов 1953, 295; Павлович 1964, 197].

3) При работе с текстом не были замечены имперфектные формы с 
русским приращением -ть в Зл.ед. и ми.; если подобные формы где-то и

50В 9 случаях указаны неверные данные, глагол спутан со словом ктю,; это строки 2217, 
2638, 4053, 4066, 4522, 5294, 5949, 5960, 6069. Видимо, какая-то техническая ошибка. При 
слове кткъ эти строки в Словнике не значатся.
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встречаются, то это единичные случаи; преобладают нестяженные формы 
имперфекта, например, б-кашс (очень редко вдше), bta^ vj· (из б-ба̂ ж, очень 
редко BÂ ovj·).

4) Формы им.ед. пламы 1008, любы 703. По поводу слов с основой на *-еп 
можно заметить некоторые колебания среди ученых. Так, В. В. Иванов в 
парадигме этого склонения как им.ед. для древнерусского языка указывает 
форму к л м ы  [1983, 259], а Г. А. Хабургаев - форму камсиь [Горшкова, 
Хабургаев 1981, 154]. При этом Г. А. Хабургаев категоричен в своем 
мнении: “Бесспорным церковнославянизмом является принадлежность 
существительного πλλμτ,ι -  пламснь (с неполногласным сочетанием в корне) 
к мужскому роду” [там же, 155].

По нашему мнению, к особенностям, указывающим на древность 
перевода ЖАЮ, следует отнести и употребление сд в функции вин. падежа, 
а не в функции энклитики: иже ^рд na са млчл са см-ы а ти  1633 (δστις άπεορών 
εις αυτόν έμειδίςχ ευφραινόμενος). Ср.: “Формы винительного падежа 
мд, т а , са, H7,i, κτ,ι древние по происхождению, не были энклитическими 
и произносились с самостоятельным ударением. Однако позднее (не ранее 
XI в.) эти формы стали превращаться в энклитики” [Хабургаев 1986, 154- 
55]; “... формы В мя, тя, ся, ны, вы функционируют в древнерусских 
памятниках как энклитики” [Горшкова, Хабургаев 1981, 252].

Работа А. М. Молдонана [1996], где выявлены особенности синтаксиса 
“древнерусского” перевода ЖАЮ, нам недоступна. Отметим все 
же некоторые особенности синтаксиса, указывающие на болгарское 
происхождение перевода: 1) конструкция д а  (+ са) + Зл.ед.наст.: д а  са 
ΝΑονρΗΤκ 23 (του παιδεΰεσθαι), д а  са коретк 109 (εις τήν παλαίστραν),
д а  сд вореви 110 (άμα οί δύο παλαίσωμεν), д а  са пр-вткорнть 135 (του 
παραδειγματίσαι); Ведите иго. д а  са ovttuihtk i \  д в е  нелн н пакы д а  

са крАтитк. н кще во ^ощю. д а  са потр^днть 758-759 (Ά παγάγετε αυτόν
εις παραμυθίαν έως έβδομάδων δύο καί πάλιν άποσταφήσεταν ετι γάρ 
θέλω αυτόν άγωνίζεσται); таких конструкций довольно много в тексте; тот 
факт, что данная конструкция переводит различные греческие конструкции 
(в том числе субстантивированный инфинитив), показывает, что уже в 
древнеболгарскую эпоху конструкция эта уже является устоявшейся; она 
и поныне употребительна в болгарском языке, особенно после утраты 
инфинитива; 2 ) ср. такие соответствия, которые совершенно невозможны в 
русском языке: ащс nc- в ы у т , м о гл т , снрсъ понести  не к ы ;\  тн са молил7, 1611 - 
ако не бих могъл тези [неща] да понеса, не бих ти се молил·, д а  nc ре. iako 
nc м о гл т , к сн  сего с т к о р н тн  1625 -  да не рече, не не могъл си (си могъл) това 
да сториш (направит)', ащс л и  бы был7, nc д р у г у ,  т в о и , nc бы с л ы ш л л г  1560- 
61 -  ако ли би бил не приятел твой, не би слушал', 3) фразеологическое 
сочетание н м и т е  м и  κτρν 1702 - имейте ми вяра и др.

А. М. Молдован убежден в том, что древнерусский переводчик 
был хорошо знаком с греческим бытом. Правда, непонятно почему при
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таком знакомстве переводчик “перевел” λεκάνη, которое обозначает 
металлическую посудину, словом, обозначающим деревянную посудину 
(см. лапица)? “На знакомство с реалиям греческого быта, -  пишет 
Молдован, -  указывает объяснение переводчика сочнко NAj)-t;‘iAeuo <|>лсалн 
С32об и др.” [2000, 105]. Указанный текст читается на 1356 строке 
в издании и переводит следующий греч. текст: όσπριον τό λεγόμενον 
όροφάσουλον 489. Видимо, А. М. Молдован плохо разбирается в греческом 
тексте Жития, иначе он понял бы, что объяснение содержится в самом 
оригинале и никак не может принадлежать переводчику. Но даже 
если согласиться с фантастическим утверждением А. М. Молдована, 
возникает вопрос, почему древнерусский переводчик в своем “объяснении” 
употребил болгарское слово (|>д,с8лн (ср. болг. фасул из новогреч. 
φασούλι [Дзидзилис 1990, 43]; рус. слово фасоль даже не связано 
прямым образом с греч. словом, возможно сама реалия появилась на 
Руси позднее [Фасмер IV, 187]). Причем, и это исключительно важно, 
в переводе слово <|>шлн соответствует народному греч. φασούλι, а 
не литературному φασούλιον. Ареал слова фасул охватывает самые 
отдаленные юго-западные, южные и юго-восточные регионы болгарской 
языковой территории, вклиниваясь большим клином между горными 
массивами по течению р. Марицы на запад, достигая пограничные говоры, 
соприкасающиеся с сербской языковой территорией. В северной и северо- 
восточной Болгарии слово фасул неизвестно [БДА, карта No 22]. Важно 
отметить, что это инновационная лексема в болгарских диалектах. Это 
лишний раз подчеркивает то, что переводчик жил в такой среде, где 
существовали тесные прямые контакты между славянским и гречесским 
языками, а таким местом вряд ли могли быть Киевская Русь и Новгород. 
Правда, А. М. Молдован припас на всякий пожарный еще Константинополь 
и Афон [см. 2000, 104].

Подход А. И. Соболевского и А. М. Молдована страдает серьезными 
изъянами, во многих случаях некорректен; следствием этого является 
искажение картины истории древних славянских текстов. Полностью 
игнорируются все факты, указывающие на болгарский “след” в славянском 
переводе ЖАЮ. Относительно теоретических усилий А. М. Молдована 
сделаем лишь одно замечание. По его словам, “полноценную лексическую 
информацию можно извлечь из таких изданий памятников, которые 
базируются на текстологическом исследовании всех списков текста, в 
результате которого в идеальном случае каждое слово, встречающееся в 
каждом списке памятника, получает хронологическую и географическую 
“привязку”” [Молдован 1997, 64]51. Проделанный анализ показал, что 
“географические привязки” А. М. Молдована растворяются во времени 
и пространстве. При выделении лексических русизмов А. М. Молдован 
полностью игнорировал текстологический материал.

Анализ материала позволяет сделать вывод, что древнейший перевод 
ЖАЮ сделан в Болгарии во второй половине X в. В пользу такого вывода

51Работа А. М. Молдована [1994а] нам недоступна.
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говорит и солидная эсхатологическая часть в ЖАЮ , т.е. перевод был 
сделан до конца первого тысячелетия.

Перевод ЖАЮ  не мог быть сделан на Руси в древнейшую эпоху 
и по другой причине: юродство на Руси развилось значительно позднее 
того времени, когда было написано ЖАЮ и был сделан его перевод в 
Болгарии. Юродство входит в русскую церковь в XIV в., а расцвет его 
приходится на XVI в. Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий 
Устюжский (f 1302 г.). Весьма знаменателен тот факт, что житие его 
было составлено спустя два века в XVI столетии [см. Федотов 1991, 
глава 13]. “По столетиям, -  пишет Федотов, -  чтимые русские юродивые 
распределяются так: XIV в. -  4; XV -  11; XVI -  14; XVII -  7” [там же\ 
текст цитируется по: http://www.vehi.liter.ru:8010/fedotov/svyatye/13.html; 
последнее число означает номер главы в книге]52. В Киевской Руси 
нет юродивых в собственном смысле слова [там же]. В этой связи 
А. М. Молдован явно переоценивает значение тех сведений, согласно 
которым отдельные русские преподобные (Исаакий Печерский, Авраамий 
Смоленский) юродствуют временно. Как писал Г. Федотов: “Именно 
греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию 
юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку 
подвига” [там же].

В своей работе 1993 г. А. М. Молдован высказал мысль, что в связи 
с ЖАЮ  на Руси был установлен праздник Покрова в XII в. (с ссылкой 
на статью H. Н. Воронина 1965). В издании А. М. Молдован специально 
этим вопросом не занимается, лишь в Введении упоминает об этом: “Но 
особым вниманием ЖАЮ пользовалось на Руси ввиду содержащегося в 
нем свидетельства о явлении Богоматери святому Андрею и Епифанию в 
константинопольском Влахернском храме, на основании которого в 60-х 
годах XII в. Андреем Боголюбским был установлен на Руси праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. В связи с этим древнерусский перевод 
ЖАЮ в значительной своей части вошел в состав Великих Четьи Миней 
митрополита Макария, патериков и других многочисленных сборников и 
стал непременной частью богослужения” [Молдован 2000,5]. H. Н. Воронин 
рассмотрел вопросы культа Владимирской Богоматери и утверждения 
праздника Покрова на Руси. С ссылкой на митрополита Сергия и на 
некоего М. А. Остроумова, H. Н. Воронин считает, что праздник Покрова 
“установлени не в Византии, а на Руси, что версия о его византийском 
происхождении оформляется лишь во второй редакции “Слова” (Слово 
на Покров, -  Р.С.) XV в., приписываемой Пахомию” [Воронин 1965, 209]. 
Если согласиться с таким построением, то ЖАЮ  не имеет никакого 
отношения к установлению праздника Покрова на Руси, так как видение, 
описываемое в Житии, лишь дало повод Пахомию Сербу оформить 
“произвольное утверждение”, что праздник установлен в Византии, а не на

52Нами была снята копия с электронного издания книги в январе 2002 г. В июле того же  
года выяснилось, что указанный сайт изменен коренным образом и что в “Библиотеке Вехи” 
включены совсем другие тексты.

http://www.vehi.liter.ru:8010/fedotov/svyatye/13.html
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Руси [см. Воронин 1965, 211]. В таком случае А. М. Молдован напрасно 
возлагает надежды на связь между переводом ЖАЮ  и установлением 
праздника Покрова на Руси Андреем Боголюбским и напрасно ссылается 
на работу H. Н. Воронина, поскольку последний высказывает совершенно 
противоположную точку зрения.

Анализ цикла Слов на Покров, проделанный H. Н. Ворониным, страдает 
неточностями. По его мнению, Слово Пахомия -  позднее произведение, 
между тем, оно является древнейшим (XV в.) из цикла Слов, посвященных 
празднику Покрова, все остальные восходят к нему [Словарь книжников, 
421-423]. В том же Словаре сказано, что культ Покрова по своему 
происхождению есть византийский культ Влахернской Божьей матери; под 
влиянием ЖАЮ  в 60-х годах XII в. Андрей Боголюбский установил во 
Владимире праздник Покрова Богордицы [там же, 421]. H. Н. Воронин 
считает, что Андрей Боголюбский сознательно стремился ввести во 
Владимире культ Владимирской иконы, а праздник Покрова отвечал его 
политическим стремлениям. А. М. Молдован, имплицитно следуя этой 
постановке, едва ли не заявляет, что с этой целью ЖАЮ  было переведено 
на Руси. Это, на наш взгляд, равносильно тому, чтобы ставить телегу 
впереди коня (т.е. стремления Андрея Боголюбского явились причиной 
перевода ЖАЮ). Текст ЖАЮ  мог оказать влияние на возникновение 
праздника Покрова, но нельзя сказать, что его перевод осуществлен 
именно с этой целью и именно на Руси. При этом полностью игнорируется 
эсхатологическая часть ЖАЮ, которая может служить указанием на 
время возникновения текста в Византии и на время его славянского перевода 
-  до конца X в. в Болгарии53.

***

Под конец коснемся отдельных положений статьи А. А. Алексеева 
[1996]. В своей работе А. А. Алексеев ставит в упрек Ф. Томсону его 
якобы неосновательную критику в адрес методики А. И. Соболевского. 
Оказывается Ф. Томсон пренебрег исследованиями других авторов, 
которые самостоятельно пришли к выводу о существовании древнерусских 
переводов, не ссылаясь на авторитет А. И. Соболевского [Алексеев 1996, 
281]. “Фр.Томсон, -  пишет Алексеев, -  прямо утверждает, что история 
изучения переводной письменности у восточных славян не выходит за 
пределы механического повторения суждений А. И. Соболевского” [там 
же, 281]. Сразу же вслед за этим А. А. Алексеев восклицает: “Но это 
неправда”. Однако, такая ли уж это неправда? Ср.: “Внимание к лексике 
как основному критерию разграничения старославянского и русского 
церковнославянского текстов характерно для исследований старших 
языковедов. Так, четыре группы слов, выделенные А. И. Соболевским, 
стали основным ориентиром для последующего описания древнеславянских

53 Как знать, может быть в результате этого возникнет теория о существовании сильно 
развитой древнерусской письменной культуры уж е в середине X в.
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памятников в трудах H. Н. Дурново, В. М. Истрина, Л. П. Жуковской, Н. 
А. Мещерского и др.” [Лопушанская 1999 (!), 61-61; курсив наш].

Существенное место в статье А. А. Алексеева занимает вопрос о 
древнейшем переводе Пандектов Никона Черногорца (ПНЧ). Так, например, 
А. А. Алексеев утверждает, что вслед за А. И. Соболевским Р. Павлова 
насчитывает 23 слова и выражения, “которые признает достоверными 
восточнославянизмами” [Алексеев 1996, 289]. На самом деле Р. Павлова 
просто приводит список слов и выражений, указанных А. И. Соболевским 
[Павлова 1988, 104-105]. Далее Р. Павлова пишет; “оказывается, что 
значительное количество слов из списка Срезневского (а это значит и из 
списка Соболевского, так как частью оба списка покрываются, -  Р.С.) 
функционировало и в древних болгарских и сербских рукописях”; “и у 
Срезневского, и у Соболевского указаны примеры, которые действительно 
связаны с древнерусским бытом” [там же].

А. А. Алексеев считает, что слово к-ьк-крицк ‘денежная единица’, 
будучи локальным провинциализмом, было заменено словом м-вдышцл, 
которое якобы было широко известно древнерусским авторам. Может 
оно и так, но м-ьдьннца известно еще с Супрасльской рукописи [СС, 
339], в древнерусскую письменность, очевидно, проникло вместе с 
древнеболгарскими евангелиями. Ср.: кккр'кжб дкк-в м-кдышцн Мр. 12:42 
[Добром., 60], см. Юрьевское ев. 1119 г. [Срезневский И, 238-39] и 
Мстиславово ев. л. 108г, 24-25 [Апракос, 154]. Это подтверждается и 
пометой церковное в Словаре В. И. Даля [II, 368].

Относительно слова к-ькирнцл стоит задать вопрос: что это за локальный 
восточнославянский провинциализм, который ныне не известен на огромной 

"’территории восточнославянских языков [ОЛА 1, карта No 7, 38-39]. 
Единственное исключение - поселение Турятка (No 497) в самой южной 
точке Украины рядом с Румынией и Молдовой, очевидно, тяготеющее 
к западнославянской и южнославянской изоглоссе вёверица ‘белка’. В 
восточнославянском ареале известны слова веверка, белка, векша [там 
же]. Не случайно то, что въверица помечено как старое В. И. Далем [I, 
174].

И мт;дьннца, и к-1;кт;рнцл характерная особенность словаря 
южнославянских языков; то, что они читаются в древнерусских рукописях 
и сочинениях связано с распространением древнеболгарской письменности 
на Руси. Встает вопрос о “денежном” значении слова к-ЬЕ-крицл. Возможно, 
это значение появилось в древнерусской языковой среде. Если так, 
то Р. Павлова с основанием считает, что русский книжник предпочел 
употребить м ^рнцл вместо мидышца [Павлова 1999, 207]. Однако, 
поскольку вёверица совершенно чуждо современным русским говорам, 
ответить однозначно на этот вопрос нельзя. Считать, что только на Руси 
использовали белку в качестве денежной единицы, вряд ли возможно.

Кроме того, А. А. Алексеев не заметил ряд особенностей 
древнеболгарского языка, которые можно проследить в отрывках из 23 
Слона ПНЧ по Хил.175, Чуд.16 и Ярослав. 15583: род.ед. местоимения
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ничесоже Хил. 175, инчсоже Ярослав.; форму 1-го сигматического аориста 
Зл.ед. илчеть Хил. 175, na4atï, Чуд. 16 [Павлова 1988, 106-07]. Ср. также:
1) группа согласных -^др- -  кь^рлстмотъ Хил. 175, къ^дрлстлють Ярослав.;
2) консонантная диссимиляция; вещниню, кецшннкл, нще^леть Хил. 175; 3) 
т на месте греч. 0; тнмотею, лгдтонь Хил. 175; 4) производные от тоождь 
и шточркдь: точрке«, Лфоужгннц Хил. 175, йфюженнн Ярослав. [Богданова
1993, 76-77; см. также: Богданова 2001, Павлова, Богданова 2000, ч,1, 
36-57]. Можно еще указать на переход греческого ό в у в ранних 
древнеболгарских заимствованиях из греческого [Дзидзилис 1990, 23-24] 
в слове кдноч|т, кдыч|т [Максимович 1998, 353, 430, 432]. Существенным 
здесь является то обстоятельство, что такой переход в самом греческом 
языке осуществляется при определенных фонетических условиях, а 
именно, перед носовым ν [Дзидзилис 1990, 24]. По М. Фасмеру [II, 180-81 ], 
форма канон в русском языке литературная по происхождению, а форма 
канун -  народная. Форма канон несомненно более книжная по употреблению 
в современном русском языке, но в то же время нельзя сказать, что форма 
канун не является литературной. Фонетический переход д в у  доказывает, 
что форма канун проникла в русский язык из древнеболгарских письменных 
текстов.

По мнению А. А. Алексеева, буквальный перевод греч. δέκα δέκα - 
десдть десдть свидетельствует о русском переводе ПНЧ, видимо, на том 
лишь основании, что читается это в русском списке. Но это буквальный (!) 
перевод, и он ничего не говорит о национальности переводчика.

И чтобы поставить все точки над “i”, приведем действительно 
совершенно ясное доказательство болгарского перевода ПНЧ:

(1) Kanon -si· -  Κανών ιε ' [Максимович 1998, 66], т.е. ιε ' ‘15’ —» Э“Р ‘16’ 
—> «si· ‘16’;

(2) καιΓ ·κα· -  κανών ιδ ' [там же, 198], т.е. ιδ ' ‘14’ —► ΛΨ ‘14’ —> 8Λ  
‘24’ —* -кд· ‘24’; или ιδ' ‘14’ —> 8 Λ  ‘24’ —> ·κα· ‘24’;

(3) κλιΓ ·Γ· -  κανών δ' [там же, 455], т.е. спутано глаголическое Л  с 
глаголическим А.

Факт глаголического рукописного протографа древнейшего славянского 
перевода ПНЧ доказывает недвусмысленно, что перевод был сделан в 
Болгарии.

В своей статье А. А. Алексеев пытается убедить академическую 
аудиторию, что Ф. Томсон сознательно вводит в заблуждение читателя, 
руководствуясь “не чисто академическими интересами” [Алексеев 1996, 
290-91]. Если кто и пытается заблудить читателя, так это во всяком 
случае не Ф. Томсон, чья огромная эрудиция достойна уважения и широко 
известна в палеославистических кругах. Все, сказанное в данной работе, 
лишь подтверждает то, что Ф. Томсон имел веские основания сомневаться 
в существовании древнерусских переводов домонгольского периода.

В заключение остается сказать, что предстоит огромная и кропотливая 
работа по установлению места и времени возникновения древнейших



H

i
ВРЕМЯ И МЕСТО ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 93

славянских переводных текстов. Однако уже на сегодняшний день ясно, что 
метод, применяемый некоторыми исследователями, непригоден, так как 
искажает картину наших представлений о развитии письменной культуры в 
Slavia Orthodoxa.
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