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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое диссертационное исследование выполнено в рамках 

деятельности лаборатории палеославистических исследований, работающей с 

нижегородской коллекцией рукописных и старопечатных книг фундаментальной 

библиотеки ННГУ им. Н.И. Лобачевского (далее – ФБ ННГУ). В частности, 

научным коллективом указанной лаборатории оцифровываются и 

подготавливаются к публикации тексты хранящихся в ФБ ННГУ книг, 

древнейшей из которых является тетрадь с августовскими чтениями Пролога XVI 

в. (о датировке – см. [57, с. 125]): с 4 (17) – окончание жития мч. Елевферия – по 

22 (4 сентября) – начало жития мчч. Агафоника, Зотика и пр., вшитая в рукопись 

Пролога XVII в. (ФБ ННГУ, № 933757), по предположению Е.С. Курзиной, для 

сохранности памятника [ib.]. Утверждение о том, что тетрадь XVI в. не является 

протографом для августовского списка XVII в. [ib., с. 126], позволяет сравнивать 

тексты Прологов с уверенностью в том, что позднейшая рукопись не является 

механической копией рукописи древнейшей, то есть сравнивать тексты, 

принадлежащие к одному жанру, но имеющие разное происхождение, а этот факт 

имеет весьма важное значение с точки зрения поставленной цели. Кроме того для 

анализа были взяты рукописи № 717, № 719 из библиотеки Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры (далее – ТСЛ) – Прологи XV–XVI вв., чтения за август месяц, 

так что хронологические рамки исследования очерчиваются периодом с XV по 

XVII вв. включительно. Августовские части этих рукописей и являются 

материалом исследования, который определяет новизну исследования: ни один 

из указанных Прологов до сих пор не был опубликован, и данные тексты, за 

исключением Пролога ТСЛ, еще только вводятся в научный оборот. 
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При встрече с Прологом как с памятником древнерусской книжности встает 

задача описания его именно как памятника, что включает в себя и 

палеографические приметы, и описание состава. Подобные вопросы 

представлены, например, А.X. Востоковым в описаниях рукописей 

Румянцевского музеума [16] и книг А. С. Норова [17]. Именно А.Х. Востоков 

предложил в качестве аргумента перевод имени влеммидов (см. далее). 

Несколькими годами позже выходит работа В.М. Ундольского, где он 

предпринимает попытку классификации разновидностей Пролога: «краткие без 

поучений и других прибавочных статей <…>, со вставочными статьями и со 

стихами перед каждым днем года <…>, со вставочными статьями, но без 

стихов. Второго разряда Прологи довольно редки, а последнего всего чаще 

встречаются» ([123, с. 81 – 83]), т.е., в приближении к современной 

терминологии, Синаксарь, простой Пролог и стишной Пролог. 

Также происхождением и составом Пролога занимались Е.В. Петухов, Н.И. 

Петров, М.О. Скрипиль, М.Н. Сперанский, архм. Сергий (Спасский), который и 

предложил выделять краткую и пространную редакции Пролога: «Древнейшие 

славянские прологи представляют две редакции: одну кратчайшую, 

составленную Илиею греком и Константином, митрополитом мокисийским, и 

другую более пространную, славянином составленную» [101, с. 301]. 

Жаркие споры вызывает и датировка древнего памятника, о чем, 

применительно к Прологу, писали Е.А. Фет, Н.И. Лебедева, О.В. Лосева. Особого 

интереса заслуживает резко полемическая статья Л.В. Прокопенко ([88]) в адрес 

С.А. Давыдовой ([26]), касающаяся как раз вопросов терминологии, датирования 

и атрибуции редакций и пр. 

Широко известно также крупномасштабное («свыше 300 [списков Пролога 

– А.Б.], не говоря уже о тысячах разновидностей входящих в него статей» [42, с. 

117]) исследование Л.П. Жуковской, а также отдельные ее статьи ([37; 39; 40; 41]) 

на проложном же материале, в которых рассматриваются в основном 

лингвотекстологические (как она сама и характеризовала свой метод) проблемы, а 
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также вопросы, связанные с изучением т.н. «второго южнославянского влияния» 

и архаизации русской графики. 

Исследования последнего времени посвящены всё той же проблеме истории 

и места перевода Пролога ([23]), составу конкретных списков, особенностям 

отдельных чтений и др., но все они так или иначе связаны с проблемой 

редакционной принадлежности того или иного конкретного списка ([62; 63; 64; 

143; 144; 146; 147; 148; 149; 160; 161; 162; 174; 175; 176; 177). В этом же ряду (по 

тематическому признаку) можно привести в пример и монографию Г. Петкова, 

статью Л. Тасевой (Болгария), имеющих также историко-литературную и 

редакционную направленность (155; 159]). Отдельно можно упомянуть 

исследование С.А. Давыдовой  Пролога как явления, отражающего духовную и 

церковную жизнь средневековых христиан ([27]): статья посвящена кратким 

литургическим и иного рода указаниями, периодически встречающимся в тексте 

Пролога. 

Имеются и более близкие к собственно лексикологическим исследования 

некоторых зарубежных ученых. Так, П.С. Кривчев (Болгария) исследует 

дублетные формы имен существительных ([157; 158]) в рамках историко-

лексикологической проблематики. Ряд статей посвящен исследованию состава 

конкретных лексико-семантических (ЛСГ) и тематических (ЛТГ) групп: 

А. Тиховой (Мариновой) (Болгария) исследуется лексика орудий мучения ([165; 

166; 167; 168]), К. Трайкова (Македония) обращается к Прологу как к одному из 

источников при изучении редких лексем (в т.ч. и hapax legomena) семантического 

поля „военная лексика“ ([170]), хотя имеется и её отдельное исследование ([171]), 

которое, однако, посвящено лишь трем лексико-тематическим группам: небесные 

тела, меры и торговая терминология. 

В заключение не будет нескромным упомянуть и изыскания указанной 

лаборатории, в рамках работы которой проводилось настоящее исследование. 

Среди них – работы палеографического ([57]), графологического ([9]), 

морфологического ([55; 67]), синтаксического ([1; 5]), стилистического ([2]), 

текстологического [10; 11] и концептологического ([4]) характера. 
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В свою очередь, данное диссертационное исследование обращается к 

самому тексту Пролога как к объекту лингвистического исследования, что 

составляет актуальность научного исследования. Объектом внимания является 

лексика с конкретным значением, предметом – ее функционирование в разных 

частях Пролога (агиографической и дидактической) в историческом развитии. 

Отдельные лексикологические труды на материале проложных чтений известны, 

как в России [148], так и за рубежом [157; 158; 165; 166; 167; 168; 170; 171], 

однако же либо они довольно узки в плане привлекаемого языкового материала 

(так, например, А. Маринова ограничивается исследованием только одной 

лексико-тематической группы на материале двух рукописей), либо проложный 

материал привлекается только как один из источников (как это сделано, 

например, в [167]). В настоящей же работе предлагается проанализировать весь 

конкретный разряд существительных, и притом сравнительно – как 

синхронически: в рамках  двух разных частей Пролога для каждой отдельно 

взятой рукописи, так и диахронически: в исторической их изменчивости. 

Указанный подход, соответственно, обусловил общую цель работы: выявить 

специфику функционирования конкретных имен существительных в различных по 

тематике и характеру изложения частях Пролога – агиографической и 

дидактической – в диахроническом аспекте в ракурсе рассмотрения своеобразия 

проложной формы изложения. 

В ходе исследования потребовалось решение следующих задач: 

1) определить корпус чтений августовской части, составляющих 

конкретные списки Прологов XV – XVII вв. 

2) выявить в текстах и извлечь пласт лексики с конкретным значением; 

3) установить тематическую организацию лексики; 

4) исследовать системные отношения в имеющихся лексико-

тематических группах; 

5) провести элементарный количественный анализ исследуемой лексики 

с конкретным значением; 
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6) сравнить полученные для разных частей Пролога количественные 

результаты; 

7) сравнить репрезентацию лексико-тематических групп в 

агиографической и дидактической частях Пролога; 

8) сравнить полученные данные по диахронической оси; 

9) выявить связь функционирования конкретных субстантивов с 

жанровой спецификой проложних чтений. 

В соответствии с данными задачами в ходе исследования применялась и 

соответствующая методология. Прежде всего, при извлечении лексического 

материала была использована методика сплошной выборки, поскольку таковая 

представляется наиболее точной для количественного анализа, хотя бы и была 

достаточно трудоёмкой. Также нами были использованы дескриптивный и 

компаративный методы. Такое сочетание, на наш взгляд, предоставляет наиболее 

высокую степень достоверности получаемых в ходе работы результатов. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в ракурсе 

рассмотрения полученных результатов, которые позволяют утверждать, что в 

плане соотношения лексических систем агиографических и дидактических чтений 

стишной Пролог даёт картину, аналогичную Прологу простому, хотя в последнее 

время возобладала точка зрения на простые и стишные Прологи как на 

памятники, отличающиеся «и по времени возникновения, и по особенностям 

бытования в славянской литературе, и по своим структурным признакам, хотя 

нельзя не отметить одинаковый календарный принцип их составления» [146, с. 

108; 159]. То есть полученные результаты могут быть использованы в качестве 

лингвистического аргумента при постановке проблемы жанра проложного 

чтения и/или специфики проложного чтения как особой формы изложения 

(безотносительно к справедливости указнной гипотезы Г. Петкова). 
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Кроме того, в рамках данной работы для стишного Пролога, как и для 

Простого, предполагается внутренний изоморфизм агиографической и 

дидактической частей, хотя бы и было известно, что в стишном Прологе, с одной 

стороны, стихами предварялись только жития [130; 146 и пр.]; с другой же 

стороны – сами эти стихи могли полностью замещать собою житийное чтение, а 

значит, соотношение дидактики и агиографии стишного Пролога должно быть 

отличным от Пролога простого в силу наличествующего отличия друг от друга их 

агиографических частей. 

Практически результаты диссертационного исследования могут 

применяться в учебно-педагогической работе: например, в курсах истории 

древнерусского и/или церковнославянского языков, в спецкурсах по исторической 

лексикологии русского и/или церковнославянского языков, исторической 

поэтики, поэтики жанра проложного чтения. Кроме того, в ходе работы с текстом 

древнейшего в нижегородской коллекции Пролога составлен и подготовлен к 

печати полный словоуказатель (индекс). 
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На защиту выносятся основные следующие положения: 

1. Лексика составляющих Прологи чтений характеризуется 

системностью, которая обнаруживается наличии взаимосвязанных лексико-

тематических групп, имеющих прогрессивную дифференциацию, хотя бы 

некоторые иерархические элементы не всегда оказывались эксплицированы; 

2. В силу специфики своей структуры и поэтики, стишной Пролог 

предоставляет несколько отличное распределение лексики в сравнении с 

Прологами простыми (нестишными), однако содержательно, то есть в смысле 

наиболее характерных для той или иной части – агиографической или 

дидактической – лексико-тематических групп, стишной Пролог дает картину, 

аналогичную Прологам простым (нестишным); 

3. Имеющиеся незначительные колебания в количественном 

распределении лексики по разным частям Пролога стремятся к нивелированию, 

притом на уровне содержательном наблюдается факт изоморфизма 

агиографической и дидактической частей как в Прологах простых (нестишных), 

так и в Прологе стишном; 

4. Имеющиеся различия в репрезентативности тех или иных лексико-

тематических групп объясняются спецификой реализации общей для 

агиографической и дидактической частей задачи назидания; 

5. Функционирование лексики в исследованных рукописях отражает 

специфику проложной формы изложения материала как в агиографической, так и 

в дидактической частях. 
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Апробация работы. 

Результаты исследования представлены в ряде статей и докладов на 

конференциях: международная научная конференция «Историческая русистика и 

славянское языкознание в начале XXI века: проблемы и перспективы», Н. 

Новгород, 26-27.09.2013; региональная с международным участием конференция 

«XIX Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки», Арзамас, 

21-24.10.2014; II международная научная конференция «Аксиология славянской 

культуры», Н. Новгород, 10.12.2015; региональная с международным участием 

конференция «XXI Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные 

науки», Арзамас, 25-28.10.2016. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории русского языка и 

сравнительного славянского языкознания филологического факультета 

ФГАОУ ВО «Наиональный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». 

Содержание исследования изложено на 135 страницах, включая 106 страниц 

основного текста, библиографический список содержит 180 наименований, из них 

17 на иностранных языках. 
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ГЛАВА I. ПРОЛОГ КАК ЯВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ 

 

§ 1. Характеристика Пролога 

 

1.1. Краткое описание 

Пролог – это славяно-русский четий сборник литургико-дидактического 

характера, свод кратких житий святых и творений отцов Церкви, упорядоченных 

в годичном порядке византийского календаря [81, с. 1918 – 1919], [32, с. 510]. 

Жития, входящие в состав Пролога, претерпевали не просто механическое 

сокращение – из пространной редакции жития выбиралось самое важное с 

биографической точки зрения и самое наглядное, емкое с точки зрения 

дидактической. Изначально Пролог использовался в литургической жизни 

православных христиан: краткое житие мог использовать служащий иерей перед 

проповедью, на проповедях же читались слова и поучения [102, с. 176 – 178], а 

также проложные чтения можно было услышать в храмах вместо синаксарей (см. 

[118, с. 26]) в Великие и Двунадесятые праздники (по шестой песни канона). В 

настоящей приходской богослужебной практике остатки этой традиции частично 

сохранились в виде чтения жития прп. Марии Египетской (служба стояния, см. 

[121, т. 1 с.584]
1
) после Великого канона Андрея Критского, однако житие 

читается не краткое, а пространное (минейное). 

 

1.2. Структура и состав Пролога 

Пролог имел календарный характер: жития святых располагались в нем в 

соответствии с днями их церковной памяти [130, с. 376]. На каждый день года 

обыкновенно приходится несколько житий и памятей святых, поэтому сам Пролог 

являл собой книгу весьма объемную, ввиду чего разделенную впоследствии на 

два тома по полугодиям (в исчислении византийского календаря): сентябрьская 

часть (осень – зима) и мартовская часть (весна – лето). Следует отметить, что 

после этого разделения части Пролога переписывались самостоятельно, в 

                                                           
1
 По пагинации самой триоди: л. 294об. 
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абсолютной независимости друг от друга. Со временем стали разделяться и эти 

части на более мелкие (отдельно, например, жития зимних святых, весенних etc.), 

однако это не превратило Пролог в краткую редакцию минеи. 

Выше было сказано, что жития святых располагались в Прологе в 

хронологическом порядке дат их церковного поминовения и что в один день 

могли поминаться несколько святых. Но эти святые могли быть прославленными 

и в разных ликах святости. Мы не имеем возможности сказать наверняка, но в 

древнейших рукописях (не только славянских) можно проследить намеченную 

тенденцию расположения житий в порядке, приближенном к иерархическому, т.е. 

под заглавием (мца такого-то въ днь такой-то), в том случае, если не имеется 

иного великого, двунадесятого, Господского, Богородичного или Предтечева 

праздника, располагается житие мученика, а потом уже святых иных ликов и 

чинов [33, с. 102], [108, с. 201]. 

Вместе с житиями святых в Прологе (под заглавием въ той же днь) 

располагались календарные памяти святых – упоминания о преставлении или 

прославлении какого-либо святого без последующего текста его жития: 

«В тои же днь стых мчнкъ па мфила. i капитона. во елуврiи :∙ I 3 

прпдбнаго tца ншего сергiя. и стефана исповэдника. I3 въ блгочтивэи 

памяти бывшеи блговрэно црци евдокiи» (Пролог XVII в., ФРЦИ ФБ ННГУ, л. 

469). 

Это еще одна особенность, отличающая Пролог от другого 

агиографического сборника – Миней Четьих. 

Первоначально Пролог включал в себя краткие редакции житий святых, их 

памяти и некоторые сведения местной церковной истории. При переводе к этой 

основной греческой части книги были присоединены памяти князей Бориса и 

Глеба, княгини Ольги, Феодосия Печерского, незадолго до того канонизованного 
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[61]. Впоследствии же на древнерусской почве в Пролог стали включать под 

разными датами (в основном, без какой-либо мотивации) чтения назидательного и 

легендарного характера из сборников иного состава: учительных, патериковых 

etc. Иногда в Пролог вносился материал конкретной местности создания или 

бытования рукописи (как правило, из области религиозного фольклора), который, 

по мере необходимости, редактировался в соответствии с требованиями 

церковно-книжной стилистики. «Литературная энциклопедия» в качестве примера 

приводит легенду [22, с. 19 – 34] о крещении Руси при посещении апостолом 

Андреем Киева и Новгорода (без эпизода старшей, летописной версии того же 

рассказа – о мытье в новгородских банях, чему будто бы удивлялся апостол), 

помещенную под 30
м
 ноября [89, л. 396 – 396об; 61]. С ростом популярности 

Пролога в него все чаще попадали те или иные элементы фольклорной или же 

апокрифической традиции. 

С.А. Давыдова указывает в качестве отличия древнерусского Пролога от 

генетически родственного ему византийского Синаксаря добавление восточно- и 

южнославянских житий следующих святых и/или их памятей: «успение княгини 

Ольги (11 июля), житие князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, убитых 

сводным братом Святополком (24 июля), успение Феодосия Печерского, 

основателя Киево-Печерского монастыря (3 мая), житие князя Владимира, 

крестившего Русь (15 июля), память Кирилла (в миру Константина), 

просветителя славян (14 февраля). По тому же синаксарному образцу в Пролог 

были внесены некоторые события церковной жизни Древней Руси, такие, как 

освящение церкви св. Георгия в Киеве (26 ноября), перенесение мощей Феодосия 

Печерского (31 мая) и др.» [106, с. 171]. 

Живший и трудившийся после эмиграции в Югославии русский 

исследователь В.А. Мошин полагал, что и сам перевод византийского Синаксаря, 

и добавление в его состав восточнославянских житий и сказаний осуществлялся в 

Древней Руси, и уже потом – приблизительно в кон. XII в. – Пролог проник к 

балканским славянам и там, как и ранее на Руси, в его состав были добавлены 

местные – сербские и болгаро-македонские – жития и памяти святых [69, с. 71]. 
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Сохранение древнерусских и южнославянских житий и памятей святых в 

памятниках, соответственно, как южно-, так и восточнославянского 

происхождения,– продолжает С.А. Давыдова,– абсолютно однозначно 

объясняется евхаристическим общением славянских Церквей: как Болгария и 

Сербия почитали русских святых, так и Русь почитала святых Болгарии (Мефодий 

и Кирилл, Климент Охридский, Иоанн Экзарх, Иоанн Рыльский и др.) и Сербии 

(Савва Сербский, Лазарь Хребелянович) и даже Чехии (кнн. Вячеслав и Людмила 

Чешские) [106, с. 172]. 

 

1.3. Особенности проложного жития как формы изложения 

Изначально Пролог (как и его предшественник – Синаксарь) задумывался 

как вспомогательная богослужебная книга. Согласно Уставу  Православной 

Церкви на богослужении положено читать для прихожан жития празднуемых 

святых: «по s же пэсни сщенникъ глетъ ектенiю малую предъ стыми 

дверьми и возгласъ Ты бо еси црь мiра: таже кондакъ воскрсенъ и iкосъ и 

чтемъ прологъ» [118, с. 26]. На заре христианства это имело форму проповеди 

(что сближает его с кондаком и икосом), но позже, когда Церковь Воинствующая 

спустилась в катакомбы, когда христиан стали сжигать на семиаксиях, 

невозможным стало проводить богослужения во всей их торжественности, с 

подобающим благочинием и благоговением. Службы стали совершаться ночью, 

как правило, над мартиронами, следовательно, безопасного для подобного рода 

дела времени стало значительно меньше. Приходилось сокращать службы. Но 

вместе с потребностью в сокращении возникла и острая потребность в 

сохранении. Притом требовалось не просто сохранить какой-либо элемент 

богослужения, то же чтение жития, например, но требовалось сохранить смысл 

этого элемента. Таким образом, нужно было выбрать форму краткую, но емкую, 

выразительную. Установка на краткость, порой граничащую с сухой 

протокольностью, сделана уже в предисловии: 
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«книга сия прологъ, или свойственшее рещи сmнаксарий за еже 

собратися въ немъ вкратцэ повэданиемъ святыхъ житий, страданий и 

чудотворений» (приводится по [89, титул]). 

Однако вместо сухости проложная форма изложения приобрела 

лаконичность. Будучи краткой фактографической записью, проложное житие 

вырисовывало светлый образ святого, легко воспринимаемый 

слушателем/читателем, притом что легкость эта обеспечивалась 

незамутненностью деталями. И с этой точки зрения проложное житие выигрывало 

у жития минейного, которое могло занимать от десятков до сотен листов. Житие в 

Прологе занимало до нескольких десятков строк, но при этом в нем были четко 

видны назидательные установки [82, с. 6]: что можно (или даже нужно) делать, и 

чего делать не подобает. И тем самым проложное житие решало еще одну задачу 

last but not least – дидактическую [108, с. 208]. Такая форма способствовала 

лучшему представлению, изложению и осознанию новых этико-эстетических 

норм, культивации правил поведения, культуры быта и праведности бытия, ибо 

жизнь святого и его поступки признавались идеалом, эталоном, образцом для 

подражания – «земный ангел и небесный человек» [68, с. 386]. Если Минея 

открывала перед читателем сложный конгломерат фактов с достаточной 

смысловой нагрузкой, то Пролог представлял результирующую квинтэссенцию. 

Краткая проложная редакция жития в определенной степени оформилась 

как особая литературная форма, обладающая своей спецификой и 

функциональной нагрузкой (подробнее об этом см. [98]), которая по сию пору 

остается актуальной и, как указывают современные исследователи, является 

наиболее адекватной нашему времени, наиболее востребованной в эпоху 

информационного обещества и, в силу установки на фактографичность в 

подражание мученическим актам, наиболее близкой современному 

читателю/слушателю [65, с. 99]. 
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§ 2. История Пролога 

 

2.1. Возникновение и развитие 

Пролог – древнерусский сборник житий, ведущий свое происхождение от 

византийских менологиев, или синаксарей [106, с. 170]. Пролог был переведен в 

Киевской Руси как паралитургическая книга. Практически сразу в Пролог стали 

включать и чтения дидактической направленности (учительные слова, 

патериковые новеллы, апокрифические сказания и даже собственно фольклорный 

материал), что сделало из него «своеобразную православную энциклопедию» [76, с. 

3; 130, с. 376]. В Древней Руси Пролог пользовался широкой популярностью и 

сделался со временем любимой книгой для чтения. Само название «Пролог» 

употреблялось только на Руси и появилось, как долгое время было принято 

считать, в результате того, что заглавие введения (греч. πρόλογος) было по ошибке 

принято за название книги [101, с. 5 – 6]; по другой версии, Прологом 

именовалось само синаксарное чтение, предваряющее богослужение [22, с. 914 – 

915]  (подробнее о точках зрения и о самом названии см. [164, с. 203 – 231]). 

Помимо собственно агиографического материала еще в византийскую эпоху 

(в Синаксарях) Прологи стали пополняться ветхо- и новозаветными сведениями о 

Христе, Богородице, пророках и апостолах. Сведения эти черпаются зачастую из 

разного рода апокрифов (например, «Евангелие от Никодима», «Жизнеописание 

пророков», «Золотая легенда» и т.п.) [33, с. 103]. Так, в житии пророка Иеремии 

упоминается пренесение его мощей из Египта в Александрию Александром 

Великим [86, с. 282]. 

Пролог имел два варианта: простой и стишной. В последнем перед текстом 

жития святого вводились краткие ямбические или героические стихи – похвалы 

[101, с. 264]. 

Как указывает Е.А. Фет, обычно различают три основных варианта простого 

(нестишного) Пролога – славянский Синаксарь, I (краткая) и II (пространная) 

русские редакции,– каждый из которых относится к киевскому периоду [130, с. 

376]. Наличие двух редакций Пролога (Синаксарь тогда еще не отличался от 
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краткой редакции) было обозначено еще архим. Сергием (Спасским) [101, с. 242 – 

243], хотя современные исследователи предлагают более разветвленную 

классификацию (см., например, [176]). 

 Синаксарь славянский дошел до нас в ряде болгарских и сербских списков 

XIII – XIV вв. и в единственном русском списке. Синаксарь, как и его 

византийский первоисточник, являлся списком святых, упорядоченным по дням 

их кончины [102, с. 68 – 69], с краткими житиями или памятями и с тропарями 

наиболее почитаемых святых. Непосредственным греческим оригиналом 

Синаксаря был Минологий Василия II Болгаробойцы (он же – Ватиканский 

Минологий), составленный в 979 – 989 гг., в который позднее, в XI в., вносили 

дополнения  студийский монах Илия и митрополит Мокисийский Константин 

[130, с. 377]. Большое количество константинопольских праздников и памятей 

событий прямо указывает на византийское происхождение этой рукописи [27]. 

Происхождение Пролога и само его возникновение до настоящего времени 

активно дискутируется в науке (см. [24; 62; 88; 130; 164]). Латинское его название 

– Martyrologium, т. е. «Чтения о мучениках» или «Слово о мучениках» (от греч. 

μάρτυς + λόγος),– по всей видимости, передавало специфику Пролога в самую 

раннюю эпоху его существования: изначальный Пролог являл собою свод кратких 

повествований о мучениках [108, с. 201]. Необходимость таких сводов 

диктовалась литургической жизнью ранней Церкви. Как известно, богослужение в 

эпоху гонений было привязано к катакомбам и могилам мучеников [152, с. 158], 

[30, с. 305 – 306], а это, в свою очередь, требовало даты и чина (лика) 

поминовения, постепенно же распространилась повсеместно и традиция чтения 

мученического «жития» [102, с. 68 – 69], которое в те времена представляло собой 

выдержку или пересказ мученических актов [36, с. 64 – 66]. 

После окончательного утверждения христианства (к VIII в., после 

соборного осуждения в Никее иконоборческой ереси), по мере централизации 

Церкви, возникла острая проблема установлении единого сонма святых, так как 

разные поместные Церкви уже имели свои многочисленные календарные списки, 

содержащие подчас совершенно противоречивые сведения (имена, даты, события) 
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и потому нуждающиеся в проверке. Такие проверки проводились, но, как 

указывают И.П. Еремин и М.О. Скрипиль, событийная часть календарей от них 

практически не изменялась, поскольку проверки эти представляли собой 

сопоставление календарного материала с материалом предания и даже, по сути, 

фольклора [33, с. 102]. 

Практическим итогом этой работы по сведению и сверке разных местных 

календарей и явились многочисленные варианты Мартирологов и Синаксарей, с 

содержащимися в них сказаниями о жизни святых и Церкви, а также об основных 

событиях Священной истории [76, с. 67 – 73]. 

 

2.2. Время и место перевода на славянский язык 

В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что точное время и 

место перевода Минология Василия Болгаробойцы на славянский язык 

неизвестны [130, с. 377]. Вместе с тем обращается внимание на ряд лексических 

фактов, дающих основание предполагать участие в переводе восточнославянских 

(древнерусских) переводчиков. В частности, отмечается перевод греческого 

названия одного из сарацинских племен – влеммидов  (βλεμμίδης < βλέμμα – 

«глаз»)  – глазатии [17, с. 454]. Использование при переводе лексемы с корнем *-

glāz-  позволяет утверждать, что переводчик был носителем одного из говоров, 

локализуемых будущими великорусскими территориями, поскольку во всех 

остальных славянских языках (как в южно- и  западнославянских, так и в 

восточнославянских украинском и белорусском) для обозначения данного 

соматонима используется слово oко [139, т. I, с. 190]. 

Выдвигается две гипотезы. Архим. Сергий (Спасский), А.И. Соболевский, 

В.А. Мошин и др. полагают, что Синаксарь переводился не позднее нач. XII в. на 

Руси [130, с. 377]. М.Н. Сперанский, соглашаясь с тем, что по языковым и 

хронологическим данным Пролог не может датироваться ни X, ни XI веком, 

утверждает, что перевод этот осуществлялся совместно русскими и 

южнославянскими переводчиками, и притом именно в Константинополе, и уже 
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после в него были внесены памяти русских святых (Бориса и Глеба, кн. Ольги, кн. 

Мстислава Киевского, Феодосия Печерского) [108, с. 206]. Компромиссной 

представляется точка зрения Н.И. Петрова, который, упоминая о специфике 

перевода названия племени влеммиан, говорит, что русские и болгарские 

книжники переводили разные варианты Пролога, впоследствии объединенные 

[76, с. 97]. 

 

2.3. Две редакции Пролога 

Так называемая I, или краткая, редакция Пролога известна только по 

славянским рукописям [130, с. 377]. В качестве отличительных признаков архим. 

Сергий (Спасский) перечисляет следующие [101, с. 245 – 246]: 

1) внесение новых, по сравнению с Минологием Василия Болгаробойцы, 

святых, причем большинство не имеют сказаний о житии; 

2)  святые под одним числом зачастую располагаются в иерархии, отличной 

от иерархии Минология и современной (например, преподобнические и 

святительские памяти следуют прежде мученических); 

3) тексты житий перифразируются и/или дополняются теми или иными 

подробностями исторического фона (происхождение, семья, мучители 

называются по именам и т.п.). 

Поскольку I редакция Пролога по объему значительно превосходила 

Синаксарь, книга была разделена на две части по полугодиям: сентябрьскую и 

мартовскую (по исчислению индикта). Кроме того, краткая редакция Пролога 

отличается от Синаксаря еще и тем, что содержит в своем составе  назидательные 

статьи (краткие слова, поучения или патериковые новеллы), расположенные 

после житийных чтений. 

Е.А. Фет датирует составление  краткой редакции началом XIII в. и 

замечает при этом, что дидактические чтения «почти все взяты из пространной II 

редакции Пролога» [130, с. 378], однако данная точка зрения учеными поддержана 

не была (см. ниже). 
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II, или пространная, редакция, «славянином составленная» [101, с. 243], 

повторяет в своем составе те особые жития, которые содержит и редакция 

краткая, но также в нее были внесены и новые жития (в т.ч. и славянских святых), 

ни краткой редакции, ни Синаксарю не известные, и, таким образом, по своему 

объему II редакция вдвое превышает редакцию I [130, с. 378]. Однако, в отличие 

от краткой, пространная редакция «почти» не имеет памятей без сказаний [101, с. 

258]. В целом, как полагает Е.А. Фет, II редакция явилась результатом тотальной 

переработки исходного текста: «многие памяти выброшены или перенесены на 

другое число, введены новые святые, прежние краткие жития расширены 

вставками или заменены новыми, более подробными» [130, с. 378]. 

На нарушение календарного принципа расположения памятей святых 

указывал и архим. Сергий (Спасский): 

 св. жен Кириакии, Калерии и Марии читается 07.06 вм.06.06; 

 свв. Феодота и Феодотии – 04.07 вм.03.07; 

 37 мчч. в Филиппополе – 25.08 вм.20.08 [101, с. 247 – 248]
2
. 

О самом же тексте житий автор замечает, что «в обеих редакциях он один и 

тот же» [ib., с. 248] с незначительными отличиями, но эти отличия 

свидетельствуют о том, что, во-первых, краткая редакция ближе к подлиннику и, 

во-вторых, пространная редакция претерпела стилистическую корректуру, 

значительно усовершенствовавшую ее слог. На основании состава списков и их 

редакционной принадлежности (43 – краткой, 7 – пространной), а также языковых 

особенностей им делается вывод о большей древности именно краткой редакции. 

Однако Е.А. Фет утверждает, что анализ текстов пространной редакции 

«позволяет предположить, что местом ее составления был Туров, а временем – 

конец XII в.» [130, с. 379]. Там же исследовательница предлагает связывать 

переработку Синаксаря с именем известного древнерусского книжника и иерарха 

– епископа Туровского Кирилла, особо отмечая, что «именно в ранних списках II 

редакции сохранилось единственное известное житие Кирилла Туровского» [ib.]. 

                                                           
2
 Указываются только святые, поминающиеся в исследуемых Прологах. 
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Но в связи с этим О.В. Лосева замечает, что окончательная редакция 

Пролога сформировалась к 3
ей

 четверти – концу XIII в., когда в его состав были 

включены жития Михаила Черниговского и Кирилла Туровского, а также и более 

ранние житийные сочинения, но в таком случае возникают сомнения в 

первичности II редакции [62]. 

Здесь же стоит упомянуть недавнее крупное исследование Л.В. Прокопенко 

[87], в котором с применением несколько модернизированной методики с 

привлечением новой исследовательской базы и новой аргументации полностью, 

по утверждению автора, подтверждается предложенное Е.А. Фет соотношение 

двух редакций Пролога, то есть II пространная редакция действительно 

хронологически предшествует I краткой и служит для нее источником 

заимствования текстов, с чем, в свою очередь, полемизирует С.А. Давыдова. 

Таким образом, дискуссии по вопросу возникновения славянского Пролога и 

древнейшей истории его существования остаются открытыми. 

 

2.4. Стишной Пролог 

Также существовала и другая разновидность Пролога – Пролог стишной. 

Такое название он получил в силу того, что житийные его чтения предварялись 

двумя – тремя краткими стихами (похвалами) в честь святых [77, с. 5]. Впервые 

внимание на наличие стихов как отличительную черту определенной группы 

Прологов обратил В.М. Ундольский. Он же отметил, что для русской книжности 

Прологи этой группы, т.е. «со стихами перед каждым днем года <…> довольно 

редки» [124, с. 82 – 83]. Перевод его, как полагает большинство исследователей, 

был выполнен на Балканах (обычно называют Сербию [130, с. 379]) в XIV в., и не 

позднее конца того же века – в эпоху т.н. «второго южнославянского влияния» – 

стишной Пролог попал на Русь [123, с. 70]. Автором стихов был известный 

византийский поэт Христофор Митиленский (XI в.), его же считают и автором 

оригинального греческого стишного Синаксаря [101, с. 332 – 333]. 

Древнейший дошедший до нас восточнославянский список (пергамен, 

устав) – том на мартовское полугодие, написанный уставом, Е.А. Фет, вслед за 



- 23 - 

архим. Сергием (Спасским), датирует кон. XIV в. [130, с. 379; 101, с. 334], хотя 

А.А. Турилов считает такую датировку маловероятной и предлагает нач. XV в. 

[123, с. 70]. Также Е.А. Фет, в рамках указанной датировки, указывает на 

возможность ввоза стишного Пролога митр. Киевским, Русским и Литовским 

Киприаном [130, с. 379]. 

В дальнейшем стишной Пролог испытывал трансформации в виде 

дополнения теми или иными статьями из I краткой и II пространной редакций 

Пролога простого [ib.], как-то: сказания о кн. Глебе (из I краткой редакции), о 

мчч. Уаре и Клеопатре, о перенесении мощей кн. Вячеслава, о св. Иринее 

Сирмийском, об Иоанне Безмолвнике, о пренесении мощей Бориса и Глеба, о св. 

Параскеве (из II пространной деракции) и др. [101, с. 335]. 

В отношении изменения учительного состава стишного Пролога 

А.А. Турилов выделяет три возможных варианта [123, с. 72]: (1) механическое 

перенесение в стишной Пролог уже сформировавшегося дидактического раздела 

из Пролога простого; (2) добавление к простому Прологу стихов, заимствованных 

взятых из Пролога стишного или же оригинальных; (3) составление нового 

корпуса дидактических чтений на основе уже существующих. 

На Балканах стишной Пролог получил широчайшее распространение, тогда 

как на Руси не только не смог вытеснить уже ставший весьма популярным 

простой Пролог [108, с. 197], но, как указывает А.А. Турилов, «даже не сравнялся 

с ним по числу списков» [123, с. 71]. Стишной Пролог бытовал на Руси как 

источник дополнения простого Пролога, к тому времени уже вышедшего за круг 

литературы сугубо литургической и перешедшего в область келейного 

душеполезного чтения [108, с. 197]. Именно этим А.А. Турилов объясняет 

последовавшее в XVI в. включение стишного Пролога в Великие Минеи Четьи 

вместе со II пространной редакцией Пролога простого [130, с. 379; 123, с. 71]. 

В XVII в. чтения стишного Пролога, прежде всего в части особенностей 

языка [101, с. 264; 77, с. 5], были положены в основу славянского печатного 

Пролога, вышедшего в свет в 1641 г. [106, с. 172; 130, с. 380; 128, с. 55]. 
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§ 3. Источники исследования и принципы работы с ними. 

 

3.1. Материальная база исследования. 

Настоящее диссертационное исследование проводится на основе трех 

рукописей славянского Пролога: 

1) Пролог XVI – XVII вв. (ФРЦИ ФБ ННГУ, № 933757); 

2) Пролог XVI в. (НИОР РГБ, ф. 304.I, № 719); 

3) Пролог XV в. (НИОР РГБ, ф. 304.I, № 717). 

Ни один из указанных памятников не имеет издания, и исследование 

проводилось на основе оцифрованных копий. Прологи из собрания Троице-

Сергиевой лавры представляют собой цельные манускрипты, в то время как 

Пролог из коллекции фундаментальной библиотеки ННГУ является конволютом: 

в один переплет с рукописью XVII в. вшита тетрадь XVI в., поэтому для Пролога 

№ 933757 следует различать 2 самостоятельных фрагмента – XVI и XVII вв. 

соответственно. Для удобства примем следующие условные обозначения 

рукописей: 

1) Н16 – фрагмент XVI в. из рукописи № 933757 (ННГУ); 

2) Н17 – фрагмент XVII в. из той же рукописи; 

3) М16 – Пролог XVI в. из собрания Троице-Сергиевой лавры; 

4) М15 – Пролог XV в. из того же собрания. 

Поскольку многие тексты только еще вводятся в научный оборот, ниже 

будут приведены необходимые характеристики каждой рукописи в отдельности, 

однако в связи проблемой состава нижегородского Пролога XVI в. 

характеристики будут приведены в последовательности, отличной от указанной 

выше.  
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3.1.1. Рукопись М15 

Описание рукописи приводится самое минимальное: «Пролог, с мес. июня 

по ноябрь, полууст. четкий, напис. 1429 года, в лист, 438 листов, заставки 

киноварныя» [74, отд. VII, с. 110]. Всего 175 записей: 

1) 58 агиографических чтений; 

2) 25 дидактических чтений; 

3) 92 памяти. 

Объем августовской части рукописи – 148 листов. Конкретный состав 

чтений представлен в приложении 1. 

Данная рукопись Пролога, как уже указывалось, датируется XV в. 

(непосредственно 1429 г. у Л.П. Жуковской вызывал сомнения [39]), то есть 

временем, когда имело место так называемое «второе южнославянское влияние». 

В современной палеославистике нет единого [71] мнения относительно оценки 

этого периода истории церковнославянского и русского литературного языков, до 

сих пор ведутся споры о правомерности самого термина «второе 

южнославянское влияние» [37; 70; 132]. Однако сам факт того, что определенный 

след существовавшая в XIV – XVI вв. ситуация оставила, не вызывает сомнений. 

В частности, для современного церковнославянского языка остается в известной 

степени актуальным [20; 79], например, принцип антистиха [84, с. 549 – 552], 

правило употребления акцентных знаков и пр., а современный русский 

литературный язык содержит такие слова как славянизмы [113, с. 385]. 

Исследуемый Пролог содержит довольно широкий ряд фактов, 

традиционно считающихся признаками второго южнославянского влияния. Из 

наиболее ярких [18] черт в рукописи представлены: (1) употребление 

нейотированного А на месте фонетического [jа] (типа таковаа  (л. 186об)); (2) 

употребление превокального Ї (типа коренiа (л. 193)); (3) написание Э на месте Е 

в южнославянских неполногласных рефлексах (типа брэмена (л. 199)); (4) 

написание южнославянского рефлекса *dj (типа tхожду (л. 180); однако 
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восточнославянский рефлекс пока всё же преобладает [18, с. 136, 146 – 147], 

причем написания типа wсuждати (л. 179об), рождьши (л. 197), нuжда (л. 242об), 

прежде (л.  242об) – с надписанным позднее д – говорят, вероятно, об исправлении, 

т.е. об освоении данного правила орфографии [19, с. 358]); (5) мена Ъ > Ь в 

ауслауте по сербскому [51, с. 318; 13, с. 44] образцу (типа назадь (л. 182об) 

первоначально имела гораздо более широкое распространение, о чем 

свидетельствуют многочисленные позднейшие исправления ь на ъ; (6) 

употребление J (типа горj (л. 194), в большинстве случаев этимологически 

неверное); (7) употребление S (типа стеsя (л. 190), в т.ч. и гиперическое: 

погруsи (л. 198)); (8) традиционная восточнославянская рефлексация слоговых 

плавных  *tъrt, *tьrt, *tьlt (типа сълньце (л. 194)) сохраняется, однако 

спорадически отмечаются и южнославянские варианты (типа обьдръжанiя 

(л. 194об)). 

Кроме того, в рукописи представлен ряд черт, свойственных памятникам 

старославянского языка старшего периода, а именно: (1) архаические флексии 

прилагательных и причастий (типа DatPl притяженомъ (л. 193), скорааго (л. 179), 

(2) архаическая флексия 1 л. мн.ч. praes. eсмь (< eсмъ (л. 250), о -ь – см. выше); 

(3) нестяженный имперфект (типа покрывааху (л. 178об)). 

Вместе с тем в тексте памятника отражается и восточнославянская 

стихия, носителем которой, очевидно, и являлся переписчик: (1) инициальное 

роз- в роздолiахь (л. 199об), (2) инициальное у- в uтра (л. 215) и uности 

(л. 241), (3) рефлекс Ч на месте *tj в скрежьчющим (л. 248об, 249), (4) II русское 
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полногласие в молонiа (л. 183об), (5) отвердение <ц> в срацыны (л. 437 – во 

вписанном позже, после окончания всей книги, тексте – «слwво о млти бжiи 

писано t заднiе дскы послэднеи листъ» (л. 183об), причем, как видно из 

записи, переписчик использует (6) исконную древнерусскую флексию с -э (с 

учетом совпадения <ѣ> и <е>), переделанную на церковнославянский манер с 

десятеричным i). 

Несколько следующих фактов нельзя с полной уверенностью отнести к 

восточнославянским, поскольку подобное встречается и в южнославянских 

рукописях, в том числе и древнейших: 

1) эпентеза в группе *sr в слове uстрэтенie (л. 236): хотя группы *sr и *str 

в старославянском языке последовательно различаются [13, с. 83 – 84], эпентеза t 

в *sr была еще живым процессом в старославянском языке [156, с. 83 – 84], и 

некоторые слова вошли в церковнославянские языки именно в таком варианте 

(oстровъ, пестрый, сестра, струя и др.). 

2) колебание и взаимная замена в- и у-: всuмнитеся (л. 226, ср. рус. 

усомниться), uстрэтенie (л. 236, ср. рус. встретить). Известна и 

старославянским памятникам (как сербского, так и русского изводов [13, с. 90 –

 91]), сохраняется и в современном церковнославянском языке: «eгда uсрящетъ 

eго, сей да uбiетъ eго» (Чис. 35:19), «блговоли и мнэ uсрэсти тя на 

oблацэхъ» (молитва 3 правила ко Святому Причащению), «и видевше eго, 

поклонишася eму: oви же uсумнэшася» (Мф. 28:17). 
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3) возможно, фрикативное [γ] в отяхтисте (л. 226об). Здесь следует 

говорить именно о возможности фрикации, поскольку уже старославянским 

памятникам известна диссимиляция по способу образования, ставшая возможной 

после утраты редуцированных: гът > кт > хт [156, с. 125]. 

4) отвердение шипящих (типа бывшомu (л. 183об), wшuюю (л. 189),. 

которое знали и южнославянские языки, причем уже в поздний древнеболгарский 

период [172, с. 79 – 80]. Строго говоря, отвердение шипящих однозначно можно 

фиксировать либо написаниями типа шы, щы, либо написаниями типа шо, що (т.к. 

сочетание [ӯ] с мягкими (ср.: ютро, блюсти) не противоречило закону 

внутрислогового сингармонизма [46, с. 83 – 88]). Относительно первых следует 

сказать, что они маловероятны для южнославянских рукописей, т.к. связаны с 

совпадением <ы> и <и> [13, c. 60], [172, с. 70 – 72]. Вторые же для 

южнославянских языков невозможны вовсе, поскольку те не знают III 

лабиализации *ĕ. Дальнейшие соображения относительно -’ому (бывшомu 

(л. 183об) и др.) будут изложены ниже. 

Итак, какими бы красноречивыми ни были приведенные примеры, все же 

они носят случайностный характер и памятник в целом дает нам пример 

церковнославянского языка с характерными особенностями своего времени, т.е. 

признаками «второго южнославянского влияния» (по одной терминологии), или 

«реславянизации» языка (по другой). В связи с этим стоило бы обратить внимание 

на такие черты, которые могут быть объяснены не просто теми или иными 

традициями письменности, а именно ориентацией на южнославянский текст. 

Таковыми можно считать следующие факты. 

1. В области фонетики и орфографии. 

1) свидетельства якающего произношения ятя: zздяше (л. 253об) – ср.: 

болг. яздешком. 
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2) стяжение в слове одэна (л. 240об) <  одэана < одэzна после утраты 

интервокального j (ср.: болг. влея – вляна), причем ять здесь также передает [’а]. 

3) нестяженная форма наречий внезаапu (л. 182), незаzпно (л. 239об); в 

«Материалах…» И.И. Срезневского отмечается по старославянским памятникам 

(Остром., Изборник 1073, Шестоднев), в качестве древнерусского дается только 

стяженное -зап- [109,  с. 388, 894]. 

4) флексия -’ому причастий (типа създавшомu (л. 190), сдержащомu 

(л. 191)). Такие написания, на первый взгляд, представляются отражением 

заударного ёканья, действительно свойственного части русских 

говоров [95, с. 54], однако ряд фактов ограничивается одной только падежной 

формой (GenSn последовательно использует -аго) одной только части речи (ср.: 

wгнемъ, своeмь (л. 183), мечем (л. 183об) и т.д.); написание DatPl коренiwм (л. 193) 

– такого же характера что и фарисеwмъ (Лк. 11:42), архiереови (Ин. 18:22) и т.п. в 

современном церковнославянском. Таким образом, указанные написания следует 

трактовать как стяженную флексию с долгим о (-ому < -оому < -уму), 

свойственную среднеболгарским и сербским памятникам [13, с. 147 – 148; 

151, с. 147]. 

5) написания лендieмь (л. 203), пондила (л. 253об), отражающие греческое 

произношение (λέντιον, πόντιλον). «Материалы...» И.И. Срезневского фиксируют 

лентии [110, с. 18] только по старославянским памятникам (Остром., 13 слов 

Григория Назианзина). М. Фасмер при этом замечает, что «при устном 

заимствовании [гр. Λέντιον – А.Б.] было бы возможно только -нд-

» [127, т. 2, с. 482], что, очевидно, и отражают настоящие написания: переписчик 

опирался на орфографию протографа, создатель которого, в свою очередь, 

слышал, как произносится -ντ-. 

2. В области грамматики. 
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1) использование флексии NomPl -ове в несвойственных русскому 

церковнославянскому языку случаях или крайне редких для него: громове 

(л. 183об), дождове (л. 183об), градове (‘χαλάζι’, л. 183об), гласове (л. 185), дарове 

(л. 250об). Древнерусским памятникам такое окончание известно, однако оно всё 

же уступило в конкуренции флексии -ы/-и как в церковной, так и в светской 

книжности (подробнее см. у С.И. Иорданиди [47]), и в современном 

церковнославянском языке -ове используется весьма ограниченно: сынове, 

волове, змiевe, врачеве и некоторые другие, единично – громове в Исх. 9:33, 

дождеве в Притч. 25:14; некоторые из этих форм были перенесены позднее в 

печатный Пролог, во многом восходящий к стишному (громове, дождеве, 

градове), каковым и является исследуемый Пролог. 

2) форма NomSn наuкъ (л. 241, ъ исправлен из ь); фиксируется 

«Материалами...» И.И. Срезневского [110, с. 344], но только по старославянским 

памятникам (Иоанн Экзарх, Ефремова кормчая, Златоструй). 

3) употребление посессивного датива (типа никифорu своeмu eи 

человэку (л. 212)), параллельно с которым встречается посессивный генитив: 

свершаeтжеся сборъ ихь въ своeмь ихь мuченiи (л. 183). Как показывает 

исследование Т.Г. Щецовой, подобные конструкции имели «реликтовый 

статус» [150, с. 19] (в современном русском сохранилось только в наречии 

восвояси), тогда как в современном болгарском она сохраняется (у Своите Си 

дойде, но Своите Му Го не приеха, Ин. 1:11). 

4) употребление указательных местоимений в качестве постпозитивного 

члена (типа святоe wно тэло (л. 185); w въспоминающих тэхь (л. 221об); к 
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ним примыкает и wнсица (л. 179об) < онъ сии, из которого и болг. онзи). В 

русском языке следы члена сохранились в просторечных наречиях вчерась, лонись 

и т.п., в церковнославянском – днесь и в апракосных инципитах «во время 

oно…», «во дни oны…»; в болгарском языке он эволюционировал в 

постпозитивный артикль -ът. Болгарские исследователи указывают, что в 

древнейшую эпоху определенный член существовал в трех вариантах и притом 

склонялся [156, с. 555; 172, с. 129; 155, с. 117]. Стоит отметить, что в тех случаях, 

когда член используется в словосочетании существительного с прилагательным, 

место его определяется принципом, актуальным для современного болгарского 

языка: артикль присоединяется к первому слову в группе [151, с. 171]: 

священоe wно тэло, лютыа сея нищеты, но wгнь wнъ неuгасимыи, ср.: 

«Нека стана стръкче цвят// Нека вятъра познат// Ме прегърне» (В. Андреев, 

«Моя България»), но «Ще потърся в лицата познатия блясък» (Б. Мирчев, 

«Ветрове»). 

3. В области лексики и словообразования.
3
 

1) сьтвори всэмь человэкомь быти того въ подсмэхь (л. 188об): ср. 

болг. подсмив, срб. подсмех «насмешка». 

2) крадба (л. 188об): в «Материалах...» И.И. Срезневского [109, с. 1311] 

только один контекст – из рукописи югославянского письма; вероятно, то же, что 

болг., срб. кражба (< *краждьба/крађьба после падения редуцированных), но с 

иным упрощением группы согласных. 

3) tсвэняeмся (л. 188об): «Материалы...» И.И. Срезневского 

ссылаются [110, с. 714] только на старославянские памятники (Калайдович, И. 

                                                           
3
 Если не указано иное, подразумевается, что данное слово в «Материалах...» И.И. Срезневского 

не фиксируется. 
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Экзарх, Ефремова кормчая); того же происхождения, что и болг. освен «кроме», 

свеня се «стыдиться»; 

4) бэлэгь (л. 185об): «Материалы...» И.И. Срезневского отмечают только 

значение «знак, символ, инсигния» [109, с. 220], однако в Прологе реализуется 

значение «грамота, хартия, письменное разрешение»: wна же писанie м пустивши 

къ wцu своeмu и прieмши царскы бэлэгь <...> и конечным бестрашieм 

священоe wно тэло носилw м на мъскы възложивши. Это же значение, и 

притом единственное, отмечает прот. Г. Дьяченко [32, с. 64]. Наряду с бэлэгъ в 

Прологе воспроизводятся и другие т.н. праболгаризмы [172, с. 224], которые 

заимствовались древнерусской книжностью, но имели разную степень 

освоенности: санъ (л. 184об), тояга (л. 196об, 253об), капище (л. 208об), бисеръ 

(л. 218), чертогъ (л. 248об), ковчегъ (л. 250об); в тексте исследуемого Пролога 

только ковчегъ (6 употреблений), тояга и санъ (по 2 употребления) не являются 

ἅπαξ λεγόμενον. 

5) плэвница (л. 187): в «Материалах...» И.И. Срезневского ссылка только на 

Пролог, в т.ч. на 3 августа [110, с. 976], и на Супрасльскую рукопись; ср. болг. 

плевня, плевник «овин» (*половьня ни «Материалами...», ни СРНГ не 

фиксируется). 

6) тэмь и рождьствu сдэваeмu, и питiю изобилномu и 

сластолюбивомu къ избезuмiю приложьшuся бысть плясанie (л. 246об): 

ср. мак. избезумен «безумный, сумасшедший», избезуми (се) 

«обезумить/обезуметь, свести/сойти с ума». 
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7) котыга (л. 240об): М. Фасмер указывает «только русск.-цслав.», однако 

приводит и срб. кòтига как заимствование из ср.-лат. cotuca [127, т. 2, с. 354 –

 355]. 

8) пашище (л. 180об): ср. болг. пасище, мак., пасиште, слвн. pasište, срб. 

пасиште и пашиште «пастбище, лужайка»; вероятно, первоначальное пасиште > 

пашиште вследствие межслоговой ассимиляции. 

9) метохiя (л. 253): в «Материалах...» И.И. Срезневского – со ссылкой на 

Норовскую псалтирь и Хожение Даниила игумена [110, с. 130], в русских 

памятниках используется подворье. 

10) пондило (л. 253об): ср. мак. понидло «хлев; мост; комната в сенях» 

(здесь: мост); о фонетических особенностях см. выше. 

11) самъ патрiархь видяше и и въ царскuю wдежю wдэна подъ 

фелwнемь eго, тако же и комкающа видэша eго (л. 240об): ср. болг. 

комкам, макед. комка (глаг.) «причащать», комка (сущ.) «Причастие». 

12) предлог низъ: низъ стэну низверьженъ (л. 213) и низъ пондила 

съшедь (л. 253об); как видно, в первом случае управляет Acc, во втором – Gen. 

«Материалами…» И.И. Срезневского отмечается только низъ+Acc «движение 

сверху вниз», причем со ссылкой только на Пролог XV в., 14 авг. [107, с. 449]. В 

современном болгарском используется в значении «под (продольное 

направление)» [155, с. 426]. В имеющемся контексте он антонимичен предлогу 

въз (управляющему также Acc), причем в том числе и качестве префикса (ср.: 

възвести – низвести), но такая симметрия требует корректировки значения: 

пространственный предлог въз имеет не только значение «вдоль вверх», но и 
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«на» (‘super’, горизонтальное нахождение: песокъ вскрай моря (Быт. 22:17) = на 

краю моря), следовательно, и низ подразумевает не просто ‘со стены’, но и ‘под 

стену’ (к подножию). Генитивное управление словарями не отмечается, однако в 

семантическом отношении оно абсолютно удовлетворяет приводимому 

И.И. Срезневским толкованию; вероятно, Gen появился в результате сближения с 

предлогом съ. 

13) кипарисы и чюшелями створени хытростiю (л. 190об): 

«Материалами...» И.И. Срезневского фиксируется чешулz, однако толкование не 

дается [111, с. 1516]. Помимо указанного, приводится еще один контекст: синкатъ 

медяными чешулями по ребрэхъ обложенъ (Прол., 25 июл.). Слово 

отмечается в сербском (чешуља) и словенском (češulja) языках – соцветие 

щитковидного типа (например, Tanacetum, Sorbus, Achillea). Т.е. в первом случае 

речь идет о цветках как о декорациях интерьера, во втором – об аналогичном 

изделии, применявшемся как орудие пыток и казни. Случаи такого вторичного 

назначения предметов широко известны матририям: поясъ, тояга (изначально – 

посох, подог), когти, сковрада и т.д.; в этой связи уместно было бы упомянуть 

ряд исследований А. Тиховой, посвященных именно средствам мучения в 

Прологах [165; 166; 167; 168]. 

Итак, в тексте данного Пролога представлено около шести десятков фактов, 

появление которых может быть объяснено не просто приемами и традициями 

письменности своего времени, а наличием южнославянского источника. Крайне 

важно в этой связи указать, что встречаемость этих фактов имеет сквозной 

характер: те или иные явления, формы, слова, конструкции не сосредотачиваются 

в каком-либо ограниченном количестве чтений какой-либо определенной группы 

текстов (стихи, тексты житий, поучений, памятей без текста жития и т.д.) – они 

представлены как в дидактической части, так и в части агиографической; в 
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агиографической части они встречаются в текстах житий и предваряющих жития 

стихов, пересказываемых фрагментах Священного Писания, молитв. 

Обратная картина заставила бы предположить заимствование (или, по 

крайней мере, переписывание) одного конкретного чтения, в котором отражены 

южнославянские черты, из какого-либо памятника южнославянского 

происхождения. Однако вышеизложенные черты не имеют такого узкого 

ограничения: в чтениях агиографической части Пролога южнославянизмы 

встречаются в текстах под 1, 2, 3, 4, 10, 13, 14, 18, 22, 26, 28, 29, 31 числами 

августа; в дидактических чтениях – под 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 26, 27, 29, 30, 31 

числами августа. 

Таким образом, на основании совокупности изложенных фактов, а также на 

основании их представленности на протяжении всей рукописи Пролога можно 

заключить, что переписчик, хотя бы и был носителем одного из говоров 

восточнославянского языкового ареала, имел перед глазами южнославянский 

протограф, предположительно – западноболгарский (македонский), что 

согласуется и с текстологическими данными, полученными О.Г. Щегловой [147]. 

Данный материал, помимо установления происхождения рукописи, имеет 

ценность и в ракурсе рассмотрения истории печатного Пролога, и прежде всего – 

его лексического состава, поскольку печатные издания Пролога во многом 

восходят именно к Прологу стишному [106, с. 172; 128, с. 55]. 

 

3.1.2. Рукопись М16 

Сведений о рукописи имеется также весьма немного: «Пролог, с мес. июня 

по сентябрь, полууст., ХVІ века, в лист, 211 листов» [74, отд. VII, стр. 111]. Сразу 

же стоит добавить, что это простой (нестишной) Пролог. Всего содержит 110 

записей: 

1) 66 агиографических чтений; 

2) 34 дидактических чтения; 

3) 10 памятей. 

Объем августовской части рукописи – 128 листов. 
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Конкретный состав чтений представлен в приложении 1. 

На листах с 7го по 13й (на лицевых сторонах) читается приписка: 

«положи<л> в до<м>|| живонача<л>ныя тро<и>цы|| в селэ 

ва<р>ва>р>ско<м> четве<р>ть|| пролога|| стефа<н> iвано<в> с<ы>нъ|| 

бо<л>шия лоша<ди>|| по д<у>ше свое<и>||» (лл. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), то 

есть рукопись какое-то время бытовала на территории Нижегородского уезда [ib.]. 

Данный Пролог не содержит, в отличие от рукописи М15, ни пропусков 

текстов, ни, в отличие от Н16, механической утраты листов. Рукопись была 

привлечена как предположительно возможный источник восстановления 

наиболее полного состава августовской части Пролога из собрания ФБ ННГУ, в 

котором листы с началом и окончанием чтений за август месяц утрачены; в 

соответствии с этим замечания о языке и составе Пролога М16 будут высказаны 

ниже в сравнении с Прологом Н16. 

 

3.1.3. Пролог № 933757 (ННГУ). 

Указанный памятник – простой (нестишной) Пролог на вторую половину 

года, т.е. за месяцá с марта по август включительно. Подробное описание 

сборника содержится в статье Е.С. Курзиной [57], сравнительная (для фрагментов 

XVI и XVII вв.) характеристика языка – в статье И.Ю. Абрамовой [3], нам же 

важно будет отметить следующее: 

1) данный Пролог является конволютом и содержит при этом 

хронологические разные фрагменты – XVI и XVII вв.; 

2) фрагмент XVII в. сохранился полностью, в то время как фрагмент 

XVI в. имеет механическую утрату листов; 

3) фрагмент XVII в. не является копией фрагмента XVI в. 

Последний факт имеет весьма существенное значение, поскольку позволяет 

сравнивать тексты этих двух Прологов как не находящиеся во взаимной 

зависимости одного от другого, т.е. не вступающие в отношения «протограф – 
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список». Соответственно, в упомянутом Прологе относительно августовских 

чтений следует различать два самостоятельных текста, первый из которых 

представлен рукописью Н16, второй – Н17. Содержащийся в составе конволюта 

фрагмент Н16 является древнейшим [57] в собрании фонда редких и ценных 

изданий ФБ ННГУ. В связи с этим исследование коллекции фонда и было начато 

именно с этой рукописи. Однако данный фрагмент содержит только чтения за 

август месяц (см. ниже), поэтому и в дальнейшем из иных рукописей 

привлекались для анализа только августовские чтения. В августе месяце 

рукопись Н17 содержит 145 записей: 

1) 74 агиографических чтения; 

2) 50 дидактических чтений; 

3) 21 память. 

Объем августовской части рукописи – 204 листа. 

 

3.1.4. Рукопись Н16. 

Рукопись Н16 – простой (нестишной) Пролог, написан полууставом в 2º. 

Памятник представляет собой отрывок (96 листов) августовских чтений: тетрадь с 

04.08 (окончание жития мч. Елевферия – со слов «[подо]баше и пости wлтарь 

рукама чтных iереи») по 22.08 (начало жития мчч. Агафоника, Зотика и пр. – до 

слов «и по семъ бывъ близъ халкидона и uби»), вшитую в Пролог XVII в. 

(чтения мартовской половины года). Исследование имеющейся у нас рукописи в 

значительной степени затруднительно, поскольку неполнота памятника  

неизбежно порождает и неполноту фактографического материала. 

Наличествующие в ФБ ННГУ рукописи – XVII в. и позднейшие – восполнить эту 

лакуну, в силу определенных причин, не в состоянии. Ситуацию может разрешить 

обращение к рукописи, одновременной Н16 – Прологу XVI в. из собрания 

Троице-Сергиевой лавры (М16): мы можем сравнить состав двух памятников, 

возможно (поскольку точной датировки не имеется), хронологически близких. 
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Рукопись Н16 содержит в себе 90 фрагментов (здесь мы вынуждены использовать 

слово «фрагмент», поскольку под чтением применительно к Прологу следует 

понимать непосредственно чтение, т.е. текст жития или поучения), среди которых 

дидактических – 32, агиографических – 58. Агиографическая часть включает в 

себя 42 жития и 16 памятей. Указанный отрезок рукописи М16 отличается, с 

точки зрения состава, 28-ю фрагментами, которые можно представить 

следующим образом: 

1) в дидактической части отсутствует 13 слов и поучений; 

2) в агиографической части отсутствует 2 жития и 11 памятей; 

3) в агиографической части единожды вместо жития читается память. 

4) в агиографической части имеется 1 запись, не читающаяся в Н16; 

Относительно последней стоит сказать отдельно. Под 12.08 в самом конце 

дня читается следующее: «в тоиж день поминае т понахида заuпокои бра тии 

uсопших w хэ» (л. 178). Чтения этого дня составляют три текста: «слов w 

нэкоe м блдуницэ и ж мл стыню творяше и блуда не wста и до смрти» (л. 176), 

поучение св. Иоанна Златоуста «w uмиленiи [души – А.Б.]» (л. 178) и всего одно 

житие – «страс стою мчнику fwтiа и аникита» (л. 175об.). Можно 

предположить, что данная запись отражает календарно-литургическую традицию 

монастыря или местности, где создавалась рукопись, отчего она (запись), будучи 

своего рода служебной, и помещена уже после дидактических чтений. Таким 

образом, рукопись М16 отличается от рукописи Н16 тем, что не содержит 12 

дидактических и 2 агиографических чтения. Стоит сказать, что такая ситуация не 

является необычной: 2 жития – сегмент довольно незначительный, а 

поучительный раздел изначально предполагает определенную свободу выбора; 

например, в Н16 «слово w епкпэ престuпници» (л. 537) имеет приписку: 

«написано ползы ради», а исследование Е.С. Курзиной [57] показывает, что 
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рукописи Н16 и Н17 в своем составе отличаются только наличием/отсутствием 

тех или иных чтений дидактической части. В той же статье указывается, что обе 

рукописи «представляют собой II пространную редакцию Пролога» [ib., с. 126]. 

Имеющийся календарный диапазон рукописи М16 (июнь – август) позволяет 

отнести данный Пролог также ко II пространной редакции: память мцц. Калерии 

(Валерии), Кириакии и Марии (л. 13об) читается 07.06 вместо 06.06, память мчч. 

Феодота и Феодотии – 04.07 вместо 03.07 (см. [101, с. 306 – 307]). Кроме того, 

стоит отметить одну особенность расположения чтений. Как в рукописи М16 (л. 

180), так и в рукописи Н16 (лл. 10 – 10об) под 14.08 читаем: «Месяца того же в 

14 день память святаго пророка Михиа: в тои же день предпраздньство 

преставления святыя Богородица: Славный пророк Михей бе от страны 

Иудеиския обличая же царя Ахава неправды ради и о законопреступнем его 

деянии двизаше и на гнев и на ярость» (орфография унифицирована), память 

предпразднства Успения (без текста) и память прор. Михея (с житием) просто 

перепутаны. Примечательно, что в рукописи Н17 (л. 470об) эта путаница 

устранена. 

Теперь обратимся к особенностям языка и орфографии исследуемых 

рукописей. Необходимо указать, что исследование не предполагает полного 

описания языка памятника, а лишь обращает внимание на наиболее яркие черты. 

Прежде всего, стоит отметить употребление юса большого в рукописях XVI в. 

(при его отсутствии в Прологе века XVII). В Н16 J используется 4 раза, из 

которых этимологически верно – единожды: бгj (л. 548об, л. 544), wсjжати (л. 

11об), дхj (л. 537об). В М16 J встречается 7 раз, из которых этимологически 

верно – 4: хj (л. 160об), будjт (л. 168об, л. 171), пагубj (л. 171), сjще (л. 179), 

сугjбо (л. 198), бj (л. 206об). Разумеется, случаев обратной замены 

(этимологического J на У, U и т.д.) на порядок больше, поэтому 

иллюстративный материал приводиться не будет; достаточно сказать, что каждое 
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из этимологически верных написаний имеет дублирующий вариант написания с 

отражением восточнославянского рефлекса деназализации. 

Следующая яркая особенность рукописей XVI в. – употребление супина. В 

Н17 имеется 10 контекстов, где требуется использование супина: идущих uбити 

(л. 435), прiидоша пояти мене (л. 441), вниде мучити хртiя н (л. 448), не 

достиг же uправити си х (л. 491), иде к неи нужу сотворити (л. 463), взыдэ 

помолитися (л. 472об), прiидоша яти его (л. 479), прiидох поклонитися ему. i 

блгвитися t него (л. 515), не даста ми влэсти помолитися (л. 522об), 

хожаше во град купи т брашна (л. 448об); но, как видно из иллюстраций, на его 

месте, за единственным, но при этом предполагаемым исключением, 

последовательно выступает инфинитив. Рукописи же Н16 и М16 дают более 

нормативно выдержанную картину. В Н16 из 7 контекстов, требующих супина: 

1) 3 используют инфинитив (взыде помолитися (л. 12), вшедшу 

изнимати хртiаны (л. 531об), не достиже uправити си х (л. 539об)); 

2) 4 – супин в двух вариантах: 

a) 1 этимологически верный супин (прiидоша zтъ его (529об)); 

b) 3 формы со смешением редуцированных (прiидоша поять мене (л. 

545об), вниде мuчить хртiянъ (л. 551), хожаше кuпить брашна 

(л. 551об)). В М16 – 12 контекстов: 

1) 3 употребляют инфинитив (ходяше купити брашна (л. 169об), взыде 

помолитися (л. 182об)  вшедшу яти христианъ (л. 186об)), 
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2) 4 – этимологически верный супин (бэ ходилъ прописатъ моисеева 

закона (л. 149), идущихъ крастъ (л. 153об), придоша ятъ его (л. 186), 

не даста ми влэсти помолитъся (л. 207)), 

3) 1 – супин со смешением редуцированных (подкопать идущихъ храма 

(л. 153об)), 

4) 3 спорных случая с выносным т (идущихъ губи т (л. 153об), придоша 

поят мене (л. 158об), прииде мучи т христиан (л. 169об)) 

5) 1 случай, когда управляющим является не собственно глагол движения, 

однако требуется глагольный объект цели – посла ятъ и (л. 193). 

Все спорные написания с выносным -т- можно отнести к супинам со 

смешением редуцированных, поскольку исследуемые рукописи знают только 

инфинитив на -ти. Если же -т- выносится в строку, что встречается только в Н17, 

-и обозначается кендемой: слышат`̀ (л. 437), скорбэт`̀  (л. 455), чти т`̀  (л. 457об) etc. 

Однако в случае с хожаше купи т брашна (л. 448об) написание кендемы 

затруднило бы чтение, так что однозначно говорить об использовании здесь 

супина нельзя. 

Третья особенность, которую следует отметить особо – утрата [j]. Но здесь 

речь будет идти не об утрате инициального или интервокального йота (первое 

является нормой для старославянского языка (см., например, [46, с. 147]), второе – 

для процесса т.н. «второго южнославянского влияния» [104, с. 149], или 

реславянизации, архаизации [70] книжно-славянского языка) – исследуемые 

рукописи содержат довольно экзотическую утрату иницального j- в форме AccPl 

указательного местоимения *и < *jь, то етсь, по сути, утрату корня. 
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Рукопись Н16 содержит всего один пример такого процесса: wна же 

тэшаше а глющи (л. 12). В рукописи М16 это явление представлено 

значительно шире: обрэте а (л. 151об), а творя (л. 160об), избави т а (л. 161), 

взведе а (л. 162), видэвъ а (л. 164об), повэда а (164об), тэшаше а (л. 182), 

вврьже а (л. 187об), впроси а (л. 198), простирахуть а (л. 207), срэте а (л. 210), 

поемъ а (л. 210), видэ а (л. 210об) – всего 13 случаев. Рукопись Н17 этого 

явления не знает вовсе. 

Наконец, последняя особенность, о которой следует сказать – поведение 

редуцированного в суффиксах архаических форм действительных причастий 

прошедшего времени глаголов IV класса на -и (избавль, приступльше и т.п.). В 

рукописи М16 в ряде случаев отмечается ненормативное прояснение этого 

редуцированного в е: заблуждеша (л. 153), возвращешу (л. 172), оставле (л. 

178об, л. 195об, л. 199), оставлеше (л. 181, л. 210об), оставлеша (л. 187об), 

рожеся (л. 187об), укреплеши (л. 192), устрое (л. 195), возвращешу (л. 195об), 

воружешися (л. 195об), покореся (л. 198об), рожешему (л. 208). 

Очевидно, что это вокализация возникающих труднопроизносимых 

сочетаний, поддерживаемая отчасти начальными формами типа исполнеи (л. 

190об). Примечательно, что эта вокализация может распространяться и на 

глаголы I класса: поимъ два рабичища иде къ <…> епископу и припадеши къ 

нему и крестися t него (л. 193об). 
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Рукописи Н17, за исключением оставле (л. 479, л. 510об) и 

прилагательного исп
л
оне (л. 489об), и Н16, за исключением дивлеся (л. 546), этого 

явления также не знают. 

Подводя итог вышеизложенному, укажем, что мы имеем два памятника, 

которые: 

1) идентичны по составу и принадлежат к одной редакции; 

2) одинаковы в расположении совпадающих чтений; 

3) имеют общие орфографические и фонетические особенности, хотя бы 

и сохраняли некоторую языковую самобытность. 

Разумеется, необходимы отдельные и более глубокие исследования языка и 

палеографии этих памятников, однако совокупность имеющихся фактов дает 

основание утверждать, что рукопись М16 может привлекаться для установления 

наиболее полного состава рукописи Н16. 

Конкретный состав чтений представлен в приложении 1. 
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ГЛАВА II. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ. 

 

§ 1. Принципы отбора лексического материала. 

 

Объектом исследования были выбраны имена существительные с 

конкретным значением. Продиктовано это, прежде всего, спецификой жития как 

жанра. Событийная часть канонических житий представлена устойчивым набором 

топосов [93]: например, для мучеников и исповедников в повествовании 

отмечаются донос или декларация веры, допрос и испытание (исповедничество), 

казнь (мученичество); для преподобных и праведников – (не)порочность детства и 

юности, принятие отшельничества, подвиги аскезы, блаженное успение. При этом 

«такая обобщенность изображения героев и событий в житийной литературе 

не лишает жития конкретно-исторических черт: они являются необходимым 

условием создания достоверного повествования о святом [85, т. 19, с. 284]. 

Но «конкретно-исторические черты» могут быть отображены в тексте 

жития только посредством описания условий жизни святого: историко-

культурных, социально-бытовых  и т.д. Условия эти имеют выражение в 

окружающем персонажа предметном материальном мире, который в системе 

языка передается именно именами существительными: «Существительное и есть 

для языковой мысли то, чем для философской мысли является субстанция» (там 

же замечается, что прилагательное и глагол соответствуют атрибуту и 

акциденции) [78, с. 74]. 

Однако же и сами имена существительные в своем составе неоднородны: 

они включают в себя (говорить будем о нарицательных) не только названия 

отдельных предметов материальной действительности, но и номинации веществ, 

вычлененных из множества единиц, а также опредмеченных действий, состояний 

и таких понятий, «которые ничем, кроме мысли, не объединены» [73, с. 34]. 

Л.В. Калинина предлагает связывать разрядное лексико-грамматическое членение 

субстантивов с уровнями отражения действительности и замечает при этом, что 

именно существительные с конкретным значением «способны передать в языке 
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всё разнообразие предметов материального предметного мира» [49, с. 245]. По 

логике исследовательницы, абстрактные субстантивы соответствуют 

философскому уровню, собирательные – когнитивному, вещественные – 

естественнонаучному, конкретные – собственно языковому, и если абстрактные и 

собирательные служат обобщению знаний о мире, то вещественные и, особенно, 

конкретные – «предназначены для детализации этих знаний» [ib., с. 246]. 

Итак, в качестве объекта исследования, в силу их способности наиболее 

полно передавать «конкретно-исторические детали» (описание условий жизни и 

быта, социального положения, происхождения, окружения, оценочные 

характеристики и т.д.), выбраны имена существительные с конкретным 

значением. Извлечение их из интересующих нас текстов проложных чтений 

осуществлялось путем сплошной выборки, так как она представляется дающей 

наиболее точную картину при получении количественных данных. Однако здесь 

следует высказать ряд оговорок. 

Как известно, чтения, входящие в состав Пролога, могли варьироваться не 

только в зависимости от «магистральной установки» – нравоучения 

(дидактические чтения) или жизнеописания (агиографические чтения), но и от 

структуры конкретного Пролога. Здесь следует иметь в виду, прежде всего, 

особую разновидность Пролога – Пролог стишной, в котором перед текстом 

жития помещалось два – три ямбических или героических стиха [101, с. 264]. 

Однако в ряде случаев стихи могли помещаться и без жития, примерами чего 

изобилует рукопись стишного Пролога XV в. (М15). Таким образом, при наличии 

текста поэтического, отсутствует текст агиографический. Кроме того, следует 

помнить о функционально-смысловой нагрузке стиха. В этом отношении стих 

повторяет прокимен и эксапостиларий, которые являются перифразом связанного 

с ними чтения: для прокимна – это чтение паримий, Апостола или Евангелия, для 

эксапостилария – Евангелия утреннего воскресного [52]. Также известны стихи 

при исполнении кексагариев, полиелеев, канонов, пасапноариев, макаризмов и, 

разумеется, стиховен, но они имеют иной характер исполнения: стихи их поются 

в хронологическом порядке того псалма (для макаризмов – соответствующего 
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евангельского отрывка: Мф. 5: 3–11), из которого они взяты, тогда как прокимен, 

во-первых, всегда повторяется и, во-вторых, всегда связан с последующим 

текстом содержательно, он представляет своего рода резюме предлагаемого 

чтения: «Отцы установили, чтобы народ, когда не знал всего псалма, подпевал из 

псалма стих сильный, заключающий в себе какое-либо высокое учение, и отсюда 

извлекал потребное наставление» [Цит. по: 102, с. 145]. При этом, в отличие от 

ветхозаветных стихов и прокимнов, стихи Пролога и Синаксария, как и 

краегранесия канонов [32, с. 267], не просто представляют главную тему текста, 

но и носят энкомический характер [36, с. 9]. Таким образом, стихи, полагаемые 

перед проложными чтениями (а часто и без них), тяготеют более к текстам 

гимнографическим (о взаимоотношении стиха и жития на фоне родственных 

текстов – см. таблицу 1), нежели агиографическим, что не позволяет 

рассматривать их – стихи – в одном ряду с житиями. 

Таблица 1. Соотношение разного рода «предваряющих» текстов с 

содержанием основного текста.
4
 

«Предваряющий» 

текст Основной текст 

Вид Текст 

С
ти
х
 П
р
о
л
о
га

 

«Три мертвеца 

земля изведе 

живоносныя: 

на небеси 

рекше быти бе 

скрыти имам». 

Обретение мощей мчч. Дады, Квинтиллиана и 

Максима: «Сїи бяхѹ при Максимїанѣ цари ѿ града 

Родостола страны Вторыя Мисїа предъсташа 

Таркинѹ ипатѹ и не въсхотѣвше пожрети биeни 

быша и ведении на ωсобно мѣсто нарицаeмоe 

Ѡзовїа и ѿсекоша имь главы въ <28> априля мѣсяца 

забвени быша за много лѣт и ѿкровена быша 

ангелωм честнаа тѣлеса ихь въ вторыи день августа 

мѣсяца иже и до селѣ лежат в домѹ Пресвятыа 

Богородица в Вигленьтии идеже и сборъ ихь бываeт» 

(М15, лл. 186об – 187, 2 авг.). 

                                                           
4
 По техническим причинам тексты в таблице приводятся гражданским шрифтом. 
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П
р
о
к
и
м
ен

 

«Блажен путь, 

воньже идеши 

днесь, душе, 

яко уготовася 

тебе место 

упокоения». 

Евангелие на отпевании: «Слушаяй словесе моего и 

веруяй пославшему мя имать живот вечный, и на суд 

не приидет, но прейдет от смерти в живот. Аминь, 

аминь глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, егда 

мертвии услышат глас Сына Божия и услышавше 

оживут. Якоже бо Отец имать живот в себе, тако 

даде и Сынови живот имети в себе и область даде 

ему и суд творити, яко Сын Человечь есть. Не 

дивитеся сему: яко грядет час, в оньже вси сущии во 

гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут 

сотворшии благая в воскрешение живота, а 

сотворшии злая в воскрешение суда. Не могу аз о 

себе творити ничесоже. Якоже слышу, сужду, и суд 

мой праведен есть, яко не ищу воли моея, но воли 

пославшаго мя Отца» (Ин. 5:24–30; см.: 

последование мертвенное мирских тел). 

Э
к
са
п
о
ст
и
л
ар
и
й

 

«Чертог Твой 

вижду, Спасе 

мой, 

украшенный, и 

одежды не 

имам, да вниду 

вонь: просвети 

одеяние души 

моея, 

Светодавче, и 

спаси мя». 

Евангелие об установлении Евхаристии (Тайная 

Вечеря): «<…> Желанием возжелех сию пасху ясти с 

вами, прежде даже не прииму мук <...> яко не имам 

пити от плода лознаго, дондеже Царствие Божие 

приидет. И приим хлеб, хвалу воздав преломи, и 

даде им, глаголя: сие есть тело Мое, еже за вы даемо: 

сие творите в мое воспоминание. Такожде же и чашу 

по вечери, глаголя: сия чаша, Новый Завет Моею 

кровию, яже за вы проливается. Обаче се рука 

предающаго Мя со мною есть на трапезе» (Мф. 22, 

15–23,39; утреня Великого Четвертка). 

К
р
ае
гр
а-

н
ес
и
е 

«И днесь же 

Субботу пою 

Великую». 

«Господи Боже мой, исходное пение, и надгробную 

Тебе песнь воспою,  погребением Твоим жизни моея 

входы отверзшему, и смертию смерть и ад 

умертвившему» [121, т. 2, с. 212 – 213]
5
 (канон 

утрени Великой Субботы, песнь 1
ая

). 

 

Для примера с прокимном было выбрано именно отпевание, т.к. здесь он не 

заимствован из Ветхого Завета, как это делается обычно, а написан особо. Для 

сравнения неоригинального прокимна можно привести «паримию о костях» с 

прокимном «Воскресни Господи, помози нам, и избави нас имене ради Твоего»: 

«<…> Се Аз введу в вас дух животен. И дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, 

и простру по вам кожу, и дам дух Мой в вас, и оживете <...> и вниде в ня дух 

жизни, и ожиша <...> се Аз отверзу гробы ваша, и изведу вас от гроб ваших, 
                                                           
5
 По пагинации самой Триоди: лл. 481 – 481об. 
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людие Мои, и введу вы в землю Израилеву. <...> и дам дух Мой в вас, и живи 

будете <...> и увесте, яко Аз Господь: глаголах, и сотворю, глаголет Адонаи 

Господь» (Иез. 37:1–14, утреня Великой Субботы). 

То же можно сказать и о памятях, которые представляют собой 

мемориальную запись о кончине святого. Первоначально из таких записей и 

состоял Менологий, но Пролог (Синаксарь) от Менология и отличается именно 

тем, что в нем эти месячные списки пополнены сказанием о житии. Более того, 

сами памяти в Прологе могут отличаться одна от другой. Так, некоторые из них 

(1) ограничиваются указанием на поминаемого святого (в тои же днь память 

прпдбныя мтри ншея феоклисты чюдотворицы – Н17, л. 490об, 21 авг.), 

причем (2) святые могут перечисляться в одном ряду (в тои же днь сты х 

мчнкъ па мфила i капитона во елуврiи I прп дбнаго tца ншего сергiя. и 

стефана исповэдника. I въ блгочтивэи памяти бывшеи блговрэно црци 

евдокiи – 4 святых; Н17, л. 469, 13 авг.), (3) иные же могут содержать в себе еще 

указание на вид смерти (иринеи и wрь и wропсь мечемь скончашася – М15 (л. 

232), 22 авг.; в М16 и Н17 имеется полное житие) или место подвига святого (лз  

мученикь иже в визою fракиисцэмь мучении быша – М15 (л. 226об), 30 

авг.; в М16, Н16 и Н17 имеется полное житие).  

Но в любом случае память дает нам пример хроникального жанра, а не 

агиографии. 

По схожим причинам при извлечении лексического материала из текстов 

Прологов не брались в расчет и заглавия (названия, не инципиты!) чтений. 

Прежде всего, это связано с вариативностью заглавий. Выше мы видели, что 

название чтения может ограничиваться указанием имени святого и лика святости. 
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Также заголовок может быть сведен к одному только имени (памят iоанна. i павла 

новаго – Н17 (л. 522), 30 авг.; в М15 – «святыхь отец и патриархь», в М16 – 

«преподобных ѡтец архиепископ»). Кроме того, чтение может содержать слова 

«память», «страсть» безотносительно к лику святости. Иллюстрировать эту 

вариативность можно следующей таблицей. 

Таблица 2. Вариативность заглавий одного и того же чтения. 

Чтение 
Заглавие по рукописи 

М15 М16 Н16 Н17 

Ап. 

Матфея 

(9 авг.) 

святаго 

апостола 

матфеа 

страсть святаго 

апостола 

матfэа 

причетннаго в аi 

апостолu въ 

июдино мэсто 

страсть стго 

матфэя 

причтенаго въ аi 

аплу во iuды 

мэсто блгви 

tче 

стрсть стаго апла 

матфэя 

причьтеннаго ко 

единому на десяте 

аплу во iюдино 

мэсто предателя 

блгослови tче 

О 

почитании 

родителей 

(9 авг.) 

– 

поучениe яко 

подобаетъ дэтем 

чтити родителя 

своа паче душа 

своея 

Поuченiе како 

подоблет дэтемъ 

чтити родителя 

своя паче себе 

поuчнiе како  

подобаетъ чтит`̀ 

родители сво
z  
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С другой стороны, несмотря на возможность варьирования заголовков, они 

обнаруживают определенное структурное тождество. Например, как простые 

(нестишные), так и стишные Прологи, как правило, содержат заглавия 

агиографических чтений, построенных по модели: «[память/страсть/успение] + 

(лик святости/эпитеты и титулы/место подвига) + имя», где: 

- имя – обязательный член; 

- () – вариативный член (иногда может опускаться); 

- [] – произвольный член (наличие необязательно; не имеет привязки к типу 

жития). 

Например: 

страсть стых мчнкъ фотiа и аникиты (Н16); 

стго мчнка иполута и дружины его (Н16); 

память стго славнаго прорка михiа (Н16); 

и стаго прорка михэя (Н17); 

памя т прпбднаго tца нашег козмы tшелника скопца (Н17); 

прпдбнаго tца нашего феодосiя iгумена (Н17); 

памя т прпдбнаго tца ншго ливiрiя (Н17); 

память святаго мученика Мирона (М15, л. 218об); 

память святаго мученика Диомида (М15, л. 207). 

Для памятей стишного Пролога более характерен вид простых 

повествовательных предложений: два мученика катидие и катидиан камением 

побиени скончашася, святая нона мати святаго григория богослова 

миром скончася, мученикь собель из лука стрелою uдаренъ скончася 
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святыи фавие архиепископ римскыи мече м скончася (М15 (л.192об – 193), 5 

авг.) – по модели: «(лик/титул/локус) + имя + вид смерти», причем в 

преподобнических житиях вид смерти может обозначаться как «миромъ 

скончася/uспэ» (см., например: въ тже день преподобныи саръмата мирw м 

скончася, въ тже день преподобнаа врieни миро м скончася, въ тже день 

святыи eвлалie миро м скончася – М15 (л. 246об), 29 авг.). 

В дидактической части Прологов (как стишных, так и простых, нестишных) 

обнаруживается такое же структурное тождество в заглавии чтений, которые 

сводятся к указанию следующих сведений: 

- дидактический характер чтения (выражается в терминах «слово», 

«поучение», которые могут быть и взаимозаменяемыми); 

- авторство и/или тематика поучения (слово святаго Григория папы 

римскаго – М15 (л. 186об), 2 авг.; слово w сохраненiи языка – Н16 (л. 539), 20 

авг.; слово стаго iоанна млтиваго w долготерпэнiи бжiи i о любви – М16 

(л. 153), Н17 (л. 434об), 2 авг.), причем тематика поучения может выражаться не 

только зависимым словом или словосочетанием, но и распространенной 

придаточной (слово святаго Афанасия, яко несть лепо согрешивши много 

и отчаятися своего спасения, но покаянием Божию обрести милость – 

М15 (л. 232), 22 авг.; поучениe яко подобаетъ дэтем чтити родителя своа 

паче душа своея – см. выше варианты; слово w яденiи како хранятъ аггели  

ядущих брашно без похуленiя i без срамных глъ – М16 (л. 170), Н16 (л. 557об), 

Н17 (л. 456об), 9 авг.); 
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- иногда в заголовке вместо авторства может указываться книжный 

источник чтения (слово t патерика. w ядущих мнисехъ на трапезэ – М16 (л. 

158об), Н16 (л. 545об), Н17 (л. 441), 4 авг.; слово t пандекта о благорэчии – 

М15 (л. 238), 25 авг.; слово t патерика – М15 (л. 245), 28 авг.; слово t 

лимониса о разбоиницэ̀  кирiяцэ. iзбавльшим t ра збоиникъ iзбитiя жены i 

дэти. i того ради бгъ избави его t смрти – М16 (л. 209об), Н17 (л. 526), 31 

авг.). 

Наконец, следует сказать о последнем типе текста, лексический материал 

которого не был  включен в общую выборку. Речь идет, прежде всего, о молитве, 

приводимой при воспоминании освящения храма Христа Пантократора (мечеть 

Зайрек) под 4 авг. (М15, лл. 190 – 192). Главным образом, это вызвано тем, что 

молитвы – ни просительные, ни покаянные, ни благодарственные, ни 

славословные – не удовлетворяют ни агиографическому, ни, тем более, 

дидактическому дискурсу: действительно, наставление, поучение в молитве – 

обращении к Богу или святому с просьбой или хвалой – невозможно вовсе, 

описание же фактов биографии в молитвах используется лишь по мере 

необходимости: например, для проведения аналогии (см., например, молитву 10
ую

 

последования ко Святому Причащению («Пред дверьми храма твоего 

предстою…»), полностью построенную на аналогиях с событиями евангельской 

истории) или как повод к прославлению (так построено большинство акафистов и 

некоторые каноны [83, с. 373]). 

Упомянутая выше молитва носит благодарственный характер, однако 

причина благодарения здесь указывается крайне размыто: 

«поразилъ еси враги наша низложивъ до конца» – М15, л. 191об). 
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Кроме того, само чтение об освящении храма представлено не 

последовательным рассказом, а совокупностью стихов, к которым примыкает 

молитва, так что, строго говоря, отсутствует даже сам повествовательный текст, в 

котором бы молитва могла фигурировать, например, как прямая речь (ср.: л. 

225об – 226, слово w златомъ кuзнеци иже молитвою створи 

въздвигнuтися горэ и въврэщися въ нилъ рекu, 19 авг.). 

Таким образом, непосредственным источником извлечения лексического 

материала послужили непосредственно тексты житий и поучений, без учета 

стихов, заголовков (названий) чтений, памятей и т.д. 
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§ 2. Общие замечания о системности лексики как уровня языка 

 

Представления о системном характере языка как такового спорадически 

отмечаются на протяжении всей истории лингвистической мысли, начиная с 

грамматики Панини, однако,– пишет Н.Ф. Алефиренко – глубокое и 

последовательное изучение внутренней организации языка, то есть именно того, 

что описывается в терминах «система» и «структура» – началось лишь во второй 

половине XIX в. и оформилось в отдельную теорию к середине XX в. в связи с 

утверждением в науке системного подхода [6, с. 63]. 

Обычно структурализм и системно-структурный подход связывают с 

именем Ф. де Соссюра, который определил язык как «систему чистых 

значимостей» [58, с. 82], хотя о системности языка говорили и другие 

исследователи того времени, в том числе российские ученые Ф.Ф. Фортунатов, 

И.А. Бодуэн де Куртненэ [7]. В дальнейшем идеи системного характера языка 

активно развивались в трудах ученых. Так, например, А.А. Реформатский, 

рассуждая об особенностях языковой системы, указывает, что, «в пределах 

каждого круга или яруса языковой структуры (фонетического, 

морфологического, лексического, синтаксического) имеется своя система, так 

как все элементы данного круга выступают как члены системы» [91, с. 21] и эти 

«системы отдельных ярусов языковой структуры, взаимодействуя друг с другом, 

образуют о б щ у ю  с и с т е м у  д а н н о г о  я з ы к а  [разрядка авторская – 

А.Б.]» [ib., с. 22], и, таким образом, язык по сути, представляет систему систем. 

Разными учеными даются разные определения системы и структуры. Так, 

например, В.Н. Садовским приводится 34 разных определения системы [97, с. 77 

– 106]: в ряде случаев они вариативны и, таким образом, на сущностном уровне 

эквиваленты одно другому, в ряде же иных – зиждутся на разных акцентах разных 

свойств и признаков системы. В качестве рабочего можно принять такое 

определение: система есть единство, состоящее из упорядоченной совокупности 

связанных друг другом и/или обуславливающих друг друга единиц (см., 

например, аналогичную формулировку в [135, с. 584]). В таком случае, структуру 
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можно определить как совокупность регулярных связей и отношений, 

существующих между этими единицами, а также принципы их упорядочивания и 

правила употребления, то есть функционирования единиц системы. 

Однако прежде чем перейти к экстраполяции системного характера языка в 

целом на его отдельные уровни (или ярусы), следует определить основные 

свойства системы и в том числе специфические свойства системы языковой. В 

основном исследователями (см., например, [37; 116] и др.) выделяется 4 

основополагающих признака, удовлетворение которым позволяет считать 

конгломерат элементов системой: 

1) холистичность: система включает в себя определенную совокупность 

элементов, упорядоченных в соответствии с определенной структурой, при этом 

она в известной степени отграничена от окружающей среды; 

2) членимость: в системе четко выделяются входящие в ее состав элементы, 

причем противопоставленные друг другу (отличимые друг от друга); 

3) реляционизм: входящие в систему элементы взаимосвязаны друг с 

другом, причем связь между элементами системы на сущностном уровне важнее 

связей с элементами, в данную систему не входящими (внешней средой); 

4) идиоматичность: качества системы не сводятся к сумме качеств 

составляющих ее элементов и, наоборот, не выводится из них; также 

идиоматичность может называться неаддитивностью, синергичностью, 

эмерджентностью. 

Теперь обратимся к специфическим свойствам языка, помня о том, что 

«язык – это система знаков» [58, с. 22], т.е. свойства его следует рассматривать в 

сравнении с другими знаковыми системами (свето- и семафоры, дорожные знаки, 

нотационные системы). Наиболее важными представляются следующие: 

 универсальность: язык обслуживает принципиально все сферы 

человеческой жизни, тогда как прочие знаковые системы функционируют в 

строго закрепленных за ними областях (при этом разнообразные системы письма 

– алфавиты, системы кодирования данных и т.д. – следует рассматривать как 

метасистему по отношению к системе языка, в том числе и искусственного); 
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 неограниченность передаваемого содержания: «Пользуясь 

ограниченным числом фонем и монем, можно построить практически 

бесконечное число высказываний» [15, с. 89]; 

 асимметричность: «один и тот же знак имеет несколько функций, 

одно и то же значение выражается несколькими знаками» (С.О. Карцевский, 

цит. по: [44, ч. II, с. 85]); 

 продуктивность: языковой знак может служить основой для 

продуцирования новых знаков (ср.: в лексике – метафора и метонимия, 

энантиосемия, в грамматике – разрядные переходы прилагательных, 

употребление форм наклонения и времени глагола в несвойственных им 

значениях). 

Наконец, можно перейти к рассмотрению лексики как уровня языка, то есть 

как системы, интегрированной в другую, более глобальную систему. Такой 

подход «предполагает исследование слов как самостоятельных единиц 

словарного состава и во всем комплексе их многообразных взаимоотношений» 

[126, с. 10]. То есть системный подход к лексике заставляет полагать, что лексика 

естественного языка есть совокупность всех имеющихся в его запасе слов (= 

единиц, элементов),  которые удовлетворяют вышеупомянутым признакам 

системы: холистичность, членимость, реляционизм, идиоматичность. 

Действительно, слова представляют собой самостоятельные единицы – 

знаки, которые обретают значимость только в противопоставлении друг другу, 

вне связи с внешней средой. Например, никакими экстралингвистическими 

факторами нельзя обосновать то, что сочетание звуков [в], [д], [о] в слове вода 

обозначает определенный вид жидкости, притом не один. Это, кроме того, 

иллюстрирует и немотивированность (произвольность) языкового знака, хотя 

стоит указать на исключения: во-первых, этот принцип распространяется только 

на непроизводные или заимствованные слова и непроизводные значения; во-

вторых, этот принцип не распространяется на ономатопеи. Закрепленное за 

данной звуковой последовательностью значение конвенционально. Также, говоря 

о признаке членимости системы, следует упомянуть такой признак слова, как 
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изолируемость – способность восприниматься вне речевого потока [136, с. 10]. 

Одновременно с этим конкретное значение слова устанавливается в связи с 

противопоставлением этого слова другим словам языка. Так, например, 

возникают парадигматические отношения синонимии: бежать – нестись – 

мчаться, глаза – очи – зенки и т.д. 

Идиоматичность [145, с.54] лексики ярко иллюстрируется в обоих 

направлениях связи со смежными уровнями. С одной стороны, совокупность 

значений слов, входящих в высказывание, далеко не всегда тождественна 

окончательному смыслу высказывания [12]: например, восклицание «Отлично!» 

может быть реакцией в равной степени как на положительный раздражитель, так 

и на раздражитель отрицательный. С другой стороны, сами слова тоже далеко не 

всегда в семантическом отношении равны сумме значений составляющих его 

морфем. Возьмем для примера два тождественных по морфемному составу слова 

– писатель и родитель. Оба они образованы суффиксальным способом от 

переходного глагола, оба образованы при помощи суффикса деятеля -тель-. 

Однако получаемое в результате сложения значений морфем значение 

произведенного слова отличается от реального: не всякого, кто пишет, можно 

называть писателем и, наоборот, не только того, кто рожает, можно называть 

родителем. 

Известные трудности возникают при рассмотрении признака холистичности 

системы. Предположим, что лексические единицы хранятся в сознании носителя 

естественного языка в виде хаотического множества элементов. Но такое 

положение вещей сделало бы акты коммуникации если не вовсе невозможными, 

то, по крайней мере, в высшей степени затруднительными, поскольку выбор того 

или иного слова, необходимого для передачи соответствующей информации, 

осуществлялся бы путем механического перебора единиц, входящих в тезаурус 

конкретного носителя. Однако же в реальности этого не наблюдается, и выбор 

конкретного слова производится из ограниченного числа вариантов, 

объединенных каким-либо общим значением – архисемой [60]. Например, для 

описания перемещения некоего предмета материального мира набор вариантов 
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будет ограничиваться глаголами (или производными от них существительными), 

объединенных семантикой движения. В дальнейшем же, в зависимости от 

описываемой ситуации, дифференциация будет проводиться с учетом 

наблюдаемых в материальном мире отношений и характеристик: точка отсчета 

(бросать – ловить), скорость (плестись – нестись), направление (подниматься – 

спускаться), среда (ходить – плавать – летать) и т.д. Таким образом, «каждый 

компонент системы языка [в том числе и лексической – А.Б.] существует не 

изолированно, а лишь в противопоставлении другим компонентам системы» [60, 

с. 452]. 

Однако лексический корпус, которым обладает тот или иной носитель 

языка, эксплицируется только в конкретных речевых актах (устных или 

письменных). Соответственно, целостность описания лексической системы в 

значительной степени условна, поскольку исследователь не может проникнуть в 

сознание носителя языка, а опирается на факты, извлекаемые из 

коммуникативной деятельности. Так, парадигматические отношения, например, 

синонимии единиц устанавливаются на основе возможности их замены без 

искажения общего смысла: большое дерево = огромное дерево = громадное 

дерево. С другой стороны, целостное описание лексической системы затруднено 

еще и тем, что эта система открыта и продуктивна в том смысле, что способна, 

помимо заимствования, порождать новые единицы по аналогии с единицами уже 

существующими. Например, по аналогии с такими наименованиями мяса, как 

бычатина, верблюжатина, голубятина, гусятина, жеребятина, зайчатина, 

кобылятина, козлятина, кошатина, курятина, медвежатина, ослятина, 

стервятина, телятина, утятина, цыплятина, ягнятина (примеры взяты из [43, с. 

202]), образуются не фиксирующиеся или фиксирующиеся не всеми словарями 

индюшатина (например, [96, с. 240]), бельчатина, бобрятина (в кн. [75, т. 1, с. 

310]), а также и окказиональные чайчатина, пингвинятина и т.п. Ряд можно 

продолжать довольно долго. Объясняется это тем, что указанные виды мяса не 

свойственны русской кухне и потому обозначающие их лексемы находятся на 

периферии или же являются окказиональными образованиями, однако же в 
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этнографическом описании экзотических народов они будут вполне нормальны. 

Отчасти именно этим порождается проблема, весьма актуальная для древних 

памятников письменности,– гапаксы и, особенно, «гапаксы поневоле» [138, с. 40]. 

Таковыми в исследуемых рукописях являются, например, близнець (М15, л. 221), 

властелинъ (М15, л. 225), eретикъ (М15, л. 238), аспидъ (М16, л. 205об), вэтвь 

(М16, л. 208об), поле (М16, л. 154), гражданинъ (Н17, л. 478), носъ (Н17, л. 503об), 

супругъ (Н17, л. 465об). Тем не менее, указанные лексемы сохраняют способность 

вступать в системные отношения: близнець (в значении ‘близкий человек’, ср.: 

ближникъ) – синоним к другъ, властелинъ – антоним к рабъ, eретикъ – гипероним 

к арианинъ, носъ – гипоним к uдъ/uдо и т.д.  

Таким образом, описание лексической системы того или иного памятника 

представляется, насколько это позволяет имеющийся фактографический 

материал, возможным, хотя бы мысль о целостном описании лексической 

системы языка вызывала пессимизм (см., например, [72, с. 60 – 61]). 
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§ 3. Тематическая организация лексики 

 

Помимо способности вступать в парадигматические отношения, 

системность лексического уровня проявляется в способности лексики к 

тематической организации. Еще М.М. Покровский отмечал, что «слова и их 

значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей 

душе независимо от нашего сознания в различные группы, и основанием для 

группировки служит сходство или прямая противоположность по основному 

значению» [80, с. 82]. Строго говоря, в лексико-семантические группы лексика 

объединяется, по утверждению Ф.П. Филина, именно в силу наличия между 

единицами гипо-гиперонимических отношений и отношений 

синонимии/антонимии, наблюдающихся между согипонимами [134]. Кроме того, 

лексика способна объединяться также и в лексико-тематические группы, которые 

составляются, в отличие от ЛСГ, «по общности обозначаемых словами 

предметов и явлений» [126 с. 137], т.е. по экстралингвистическим основаниям 

[172]. И здесь сразу же следует оговориться, что строгих и единых оснований для 

классификации лексики нет. Об этом пишет Л.М. Васильев, замечая, что «вряд ли 

она [единая классификация – А.Б.] вообще возможна, ибо любая классификация 

обусловливается какими-то принципами и аспектами, а они определяются 

целями и задачами исследования» [14, с. 39]. 

Так, в настоящем исследовании лексика, обозначающая, например, 

наименования видов «ОРУЖИЯ И ОРУДИЙ КАЗНИ» только лишь 

противопоставлена таким группам, как предметы «ОДЕЖДЫ», «АРХИТЕКТУРЫ 

И ИНТЕРЬЕРА» и т.д. без дальнейшей дифференциации, т.е. вне зависимости от 

вида оружия (колющее, режущее, рубящее etc.) или первичности/вторичности 

функции орудия пытки и казни у используемого предмета (котелъ – кухонная 

утварь, свэща – предмет обихода или культа и т.д.). В работах же болгарской 

исследовательницы А.М. Тиховой, посвященной непосредственно видам мучения 

(см. [165; 166; 167; 168]), предлагается совершенно иная, в том числе иной раз с 
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более разветвленной дифференциациией, классификация, учитывающая 

конкретные способы и механизмы мучения, использования предметов, 

материалов и/или веществ по их первичному или вторичному назначению и т.п. 

Кроме того, Л.М. Васильев приводит 3 основных принципа, 

использованных им при классификации глагольной лексики русского языка: 

1) денотативный, или тематический; 

2) парадигматический; 

3) синтагматический. 

Традиционным считается денотативный (тематический) принцип, 

учитывающий «естественное, онтологическое расчленение предметов, 

признаков, свойств, действий, процессов, событий и состояний, отраженных в 

системе языка» [14, с. 39]. В этом отчетливо прослеживается условие, согласно 

которому объединение лексем в лексико-тематические группы должно также 

проводиться в соответствии с законами логики. Под этим подразумевается 

гипонимия – иерархическая система, основанная на родо-видовых отношениях, 

базирующихся на несовместимости – «свойстве семантически однородных 

единиц, соотносящихся с понятиями, объемы которых не пересекаются» [60, с. 

104]. 

Например, лексико-тематическая группа «Животные» включает в себя 

такой ряд лексем «гад → змея (||червь, лягушка и т.д.) → уж (||гадюка, медянка и 

т.д.)» на том основании, что все гады суть животные, тогда как не все животные 

суть гады. Абсолютно идентичные отношения прослеживаются до самого конца 

этого ряда, причем больший по объему член является гиперонимом по отношению 

к меньшему – гипониму (гад → змея, змея → уж), который по отношению к 

иерархически равному ему члену является согипонимом (змея || червь|| лягушка; 

уж || гадюка || медянка). 

При возможности включения лексемы в разные лексико-тематические 

группы предпочтение отдается находящейся на более глубокой ступени 

дифференциации. Например, лексему генерал можно отнести минимум к трем 

лексико-тематическим группам: «Род деятельности», «Чин», «Военное дело». В 
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данном случае логичнее будет включить в лексико-тематическую группу 

«Военное дело», т.к. и она, и «Чин» уже (в логическом отношении) входят в 

группу «Род деятельности», притом что друг по отношению к другу 

рядоположными не являются. Всякий чин подразумевает род деятельности, 

однако не всякий род деятельности подразумевает чин (отношения вкючения); 

военное дело как профессия выделяется из рода деятельности; при этом чин как 

элемент социальной иерархии и военное дело могут вступать в отношения 

пересечения. Таким образом, мы имеем нечто наподобие индуктивной логики – от 

наиболее конкретного к наиболее абстрактному. 

Также одна и та же лексема может включаться и в несколько лексико-

тематических групп, без какого либо предпочтения. Это может быть лишь в том 

случае, когда основанием для включения в разные группы служит не 

интерпретация значения на основе разных признаков, а собственно 

субстанциональное различие, т.е. когда мы имеем дело с лексико-семантическими 

вариантами. 

Например, лексема отец входит в состав таких лексико-тематических 

групп, как «Родство» (мужчина по отношению к своим детям – отец1), 

«Деятельность» (перен. основоположник, демиург чего-либо – отец2), «Религия» 

(общее название служителя культа, прошедшего обряд хиротонии – отец3), т.к. в 

каждом из случаев реализуется разные лексико-семантические варианты данной 

лексемы, но при этом отец1 и отец3 фактически равны, т.к. в религиозной сфере 

подразумевается духовное отечество, однако в словосочетаниях «Отцы Церкви» 

и «богоносные Отцы» слово отец будет равно отец2, т.к. о святых подвижниках 

говорится с точки зрения их участия в обосновании, толковании и исповедании 

догматов Церкви и т.д.; иными словами, мы имеем либо конкретизацию (от 

деятельности к религиозной деятельности, но не наоборот), либо метафору, на 

основании чего проводится дистрибуция компонентов лексемы отец в 

зависимости от ее контекстуального значения. 
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ГЛАВА III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СУБСТАНТИВОВ В 

ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОЛОГАХ. 

 

§ 1. Предварительные замечания. 

 

На основе изложенных принципов и с учетом специфики анализируемого 

материала в конкретной лексике была выделена 31 лексико-тематическая группа. 

Однако сразу же стоит оговориться, что это «инвариант», сконструированный на 

основе лексического материала всех исследованных рукописей. В свою очередь, 

каждая отдельно взятая рукопись может и не содержать той или иной лексико-

тематической группы. Причем это может распространяться как на какую-либо 

часть рукописи – агиографическую или дидактическую, так и на всю рукопись. 

Иллюстрировать это можно, например, лексико-тематической группой 

«ОРНИТОНИМЫ»: в Прологе XVI в., в дидактической его части, эта группа 

представлена тремя лексемами: видовыми наименованиями вранъ, oрелъ и 

гиперонимом птица, тогда как в части агиографической она не представлена ни 

одной лексемой. Такую же картину дает нам и Пролог XVII в. В то же время 

Пролог XV в. содержит только лишь гипероним птица, но в обеих частях – и 

агиографической, и дидактической. 

Ниже будет представлена схема, отражающая иерархическую структуру 

лексического корпуса исследуемых памятников (см. таблицу 3), однако по 

техническим причинам она будет представлена не в вертикальной, а в 

горизонтальной развертке. Примеры приводятся только как иллюстрации, состав 

той или иной лексико-тематической группы приведенными примерами не 

ограничивается (исчерпывающий материал будет приведен далее, в 

соответствующих разделах). 
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Таблица 3. Иерархические связи лексико-тематических групп. 

ЛТГ (с учетом промежуточных ступеней дифференциации) Примеры 
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р
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р
и
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и
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Абсолютные 

Перцептивные имя, гласъ 

Количественно-

измерительные 
литръ, лэто, множество, тма, часъ 

Относительные верхъ, конецъ, предэлъ, срэда (μέσον) 

Конструктивные 

Соматонимы око, кость, зубъ, чрево, глава, носъ, рука 

Конструктивные элементы 

предмета 
вэz, вэтьвь, часть 

Н
аи
м
ен
о
в
а
н
и
я
 о
б
ъ
ек
то
в
 

Ж
и
в
ая
 п
р
и
р
о
д
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Фитонимы овощъ, финикъ, цвэтци, яблоко  
З
о
о
н
и
м
ы

 
Орнитонимы вранъ, oрелъ 

Домашние животные  телець, волъ, конь, овчя 

Дикие животные волкъ, вэкша, левъ 

Энтомо- и серпентонимы змиiй, пчела, скоропiz, червь 

Н
еж

и
в
ая
 п
р
и
р
о
д
а 

З
ем
н
ы
е 
р
еа
л
и
и

 П
р
о
ст
р
ан
ст
в
а
 Естественный ландшафт езеро, рэка, пещера 

Искусственный ландшафт гумно, ровъ, садъ, пuть 

Населенные пункты село, вьсь (‘χωριό’), градъ (‘πόλις’) 

Территориальные единицы страна, епископья, метохiz 

П
р
ед
м
ет
ы

 

Профанная утварь свэтилникъ, дщица, съсудъ, керемида 

Сакральная утварь икона, кадэло, ковчегъ, сiwнъ (‘κιβώριον’) 

Одежда понява, риза, срачица, вретище 

Профанная архитектура домъ, полата, стэна, оконце 

Сакральная архитектура скинiz, oлтарь, црькы (‘κυριακή’) 

Оружие, орудия казни мечь, палица, сковрада, крьстъ, uза 

Средства передвижения корабль, лодья, колесница 

Метео-астрономические реалии градъ (‘χαλάζι’), oблако, слъньце, млънiи 

Ч
ел
о
в
ек

 

А
б
со
л
ю
тн
ы
е
 Сотерио-

логия 

Аксиология миолстивецъ, мuченикъ, братолюбецъ 

Амартиология блuдникъ, тать, мздоимецъ, пiяница 

Биометрия 

Гендерно-возрастные жена, младенецъ, uноша, мjжь, старецъ 

Этно-религиозные агарянинъ, варваръ, iюдеи, христианинъ 

Профессиональная врачь, икономъ, философ, мраморникъ 

О
тн
о
си
те
л
ь
-

н
ы
е
 Соц. 

отнош. 

Несубординационные другъ, заступникъ, сuпостатъ, сосэдъ 

Субордина-

ционные 

Церковная субординация епископъ, папа, пастырь, патрiархъ 

Светская субординация княsь, рабъ, старэйшина, слуга, начальникъ 

Отношения родства и свойства братъ, сынъ, подпэга, сестричичь, мачеха 

 

В дальнейшем же при рассмотрении лексико-тематических групп и их 

репрезентативности в разных частях (агиографической или дидактической) того 

или иного конкретного памятника для большего удобства будет приводиться 

только предпоследний столбец приведенной данной таблицы, т.е. 

непосредственно список лексико-тематических групп. 
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Как уже указывалось выше, дифференциация проводится, в основном, по 

денотативному принципу. Однако здесь необходимо сделать существенное 

уточнение. Касается оно самой первой оппозиции – «ЧЕЛОВЕК» VS. «МИР». С 

точки зрения формальной онтологии, человек являет собой живое существо, 

занимающее известное место в таксономии, и потому является частью природы и, 

далее, Вселенной в целом. Но не всякая человеческая мысль (антропология, 

философия, религия) разделяет этот тезис. В известном «доказательстве» бытия 

Бога И. Кант [50, с. 465 – 466] подчеркивает то, что в человеке есть нечто 

отличное от мира (в частности, свобода и воля вступают в противоречие с 

принципом детерминизма). Следовательно, человек не принадлежит, точнее – не 

всецело принадлежит миру. На страницах Нового Завета это было высказано ап. 

Павлом: «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что 

тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 

что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 

Божиих» (Рим. 8:19-21; более подробную святоотеческую – философскую и 

богословскую – аргументацию можно найти в [56]). С другой стороны, мы не 

можем не учитывать ту философско-антропологическую почву, на которой 

взрастает исследуемый нами материал – христианская дидактика и христианская 

агиография. С точки зрения христианства, человек не есть от мира сего, и 

проявляется это, прежде всего, в богообразности и богоподобии. В частности, 

человек наделен правом свободы, из которой проистекают категории морали, 

долга и совести. Это важно было здесь отметить, поскольку именно эти категории 

в соответствующих случаях были положены в основу дифференциации. Так, 

например, в номинации человека выводится такая последовательность: 

«ЧЕЛОВЕК» (гиперонимы: *людь, человэкъ) → «АБСОЛЮТНАЯ» (т.е. вне 

зависимости от отношений с другими людьми) → «БИОМЕТРИЯ» VS. 

«СОТЕРИОЛОГИЯ», т.е. вводится разделение на номинацию по физическому и 

духовному принципам, базирующееся на признании в человеке не-материальных, 

не только психофизических аспектов жизнедеятельности. В дальнейшем же 
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«СОТЕРИОЛОГИЯ» разделяется на «АМАРТИОЛОГИЮ» VS. «АГИО- и 

АКСИОЛОГИЮ», основой для которых служат категории нравственности и 

совести. 

К этим двум категориям примыкает и третья – разум, которая также 

заставляет нас противопоставить человека окружающему миру. Это доказывается 

in contrarium. Допустим включение человека в соответствующий раздел группы 

«ПРИРОДА» («ПРИРОДА» → «ЖИВАЯ» → «ЗООНИМЫ» → 

«АНТРОПОНИМЫ»). В этом случае логика и онтология потребуют от нас 

последовательного изоморфизма в плане описания согипонимов: так, если 

человек является представителем животного мира, то и отношения в группах 

людей должны коррелировать с таковыми в группах животных. До определенной 

степени это условие выполняется (доминирование, трофические цепи, 

сексуальные инстинкты etc.). Однако именно ввиду волюнтивной, 

аксиологической и интеллектуальной потенций человека мы можем выделять 

невозможные в животном мире отношения, связанные, например, с 

социализацией (другъ, врагъ) или оборотом информации (совэтникъ, 

клеветникъ). 

Итак, постулирование оппозиции «ЧЕЛОВЕК» VS. «ПРИРОДА» будет 

единственным, но существенным отступлением от законов деления понятий, 

принятых в формальной логике. 

В дальнейшем же онтологическое знание требует в группе «ПРИРОДА» 

разграничить собственно «НОМИНАЦИИ ОБЪЕКТОВ» и их «ФОРМАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ», которые, в свою очередь, также разделяются на 

«АБСОЛЮТНЫЕ» и «ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ». Под формальными 

характеристиками понимаются такие лексемы, которые, хотя и являются 

универсальными, т.е. приложимыми ко множествам разнообразных классов 

предметов, все же представляют собой, по известным критериям ([94], [92], [53] и 

др.), конкретные субстантивы. Абсолютные характеристики – это такие 

характеристики, для восприятия которых не обязательно существование другой 
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характеристики. Ср. у относительных: начало (начало) воспринимается и 

понимается именно таким только при наличии конца (конець), а верх (верхъ) – 

низа (в тексте Прологов не встречается). Абсолютные характеристики были 

разделены на «ПЕРЦЕПТИВНЫЕ» (т.е. связанные со всем, что касается 

восприятия и распознавания предмета) и «КОЛИЧЕСТВЕННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ». К последним примыкают и обозначения разного рода 

временных отрезков. 

В группу «КОНСТРУКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК» вошли слова, 

обозначающие конкретные предметы, но при этом не могущие составить иного 

отдельного класса, который являлся бы согипонимичным какой-либо архисеме из 

существующих в классификации. С точки зрения формальной логики целый 

предмет и дробные его части не обнаруживают какой-либо зависимости, т.е., для 

изображения с помощью кругов Эйлера понятий «книга» и «переплет» 

потребуется два отдельных и никоим образом не соотносимых круга [136, с. 38]. 

Именно поэтому, например, слову вэz оказываются согипонимичны 

соматонимы, тем более что ребро и очи имеют не только люди, но и животные 

[ib., с. 39]. 

Как уже говорилось выше, основания для классификации в большинстве 

случаев носят субъективный характер. Соответственно, вышеприведенная 

таблица может иметь и иные конфигурации. Однако следует отметить ряд 

противопоставлений, являющихся неотъемлемыми, необходимыми при изучении 

лексики проложных чтений. 

Прежде всего, это противопоставление профанного и сакрального. Обратим 

внимание, что уместнее использовать именно такую терминологию: 

«ПРОФАННОЕ» VS. «САКРАЛЬНОЕ», а не *«СВЕТСКОЕ»/«МИРСКОЕ» VS. 

*«ЦЕРКОВНОЕ». Во-первых, к области профанного могут относиться реалии, 

связанные не только с христианством. Так, например, капище является 
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священным (сакральным) местом для язычника, хотя бы в греко-римском 

язычестве отсутствовал ярко выраженный институт церкви. Так же и храмъ в 

зороастризме, имеющем более оформленные контуры церковного института. 

Безусловно, с позиции христианина, указанные места или здания не являются 

обиталищем Единого Бога, однако это не делает их профанными – это лишь 

вопрос точки отсчета. Во-вторых, в языческой культуре иной раз отсутствует 

четкое противопоставление мирского и церковного, что выражается, например, в 

провозглашении императора или фараона богом [122, т. 1, с. 196; 99]. 

Разделение на профанное и сакральное прослеживается в лексике, 

обозначающей предметы утвари, архитектуру, и в социальной иерархии. 

Противопоставление светского и церковного снимается только при обозначении 

территориальных единиц: это сделано в силу канонической традиции 

координации Церковных юрисдикций с государственным административно-

территориальным делением, подтвержденной правилом 38-м Трулльского (Пято-

Шестого Вселенского) Собора [29, с. 284]. 

Здесь же важно отметить, что значимым является и противопоставление 

«ЕСТЕСТВЕННОГО» и «ИСКУССТВЕННОГО ЛАНДШАФТА», как и «ДИКИХ» и 

«ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». Обе эти пары подчеркивают характер конкретного 

сегмента окружающего материального мира, а именно: вовлеченность его в сферу 

активной деятельности человека. 

Прежде чем перейти к представлению конкретных количественных данных 

по исследуемым рукописям, оговорим и некоторые особенности подсчета. 

Касаться это будет, во-первых, учета гиперонимов. Из приведенной таблицы 

видно, что тематическая организация лексики имеет несколько ступеней 

дифференциации. Отсюда следует вывод, что появляющийся на более ранней 

ступени гипероним в равной степени относится к каждой из последующих 

дифференцирующих групп согипонимов. Так, например, гипероним человэкъ 

одинаково применим ко всем стоящим на последних ступенях дифференциации 

гипонимам мати, мученикъ, философ, жидъ и т.д. Так же и вэщь – к 
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предметам архитектуры, утвари, одежды и т.д. Наконец, гипероним тварь стои т 

над упоминавшимся уже противопоставлением «ЧЕЛОВЕК» VS. «МИР», 

поскольку обозначает всё, что не Бог, ср.: «Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи 

Тя на Кресте висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли основания 

сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся» [121, с. 171 – 172]
6
. 

Соответственно, возникает закономерный вопрос: в каком качестве 

учитывать и учитывать ли вообще лексемы, являющиеся гиперонимом для более 

чем одной лексико-тематической группы? Наиболее логичным представляется 

вариант исключения таких лексем из конечного подсчета. С одной стороны, 

количество лексем и словоупотреблений в каждой гипонимичной подгруппе 

увеличится на одинаковое число. С другой – гиперонимы, как уже говорилось, 

могут появляться на разных ступенях дифференциации, и, следовательно, на 

конечной ступени дифференциации в разных группах это увеличение будет 

производиться разное количество раз – в зависимости от итогового количества 

гиперонимов. Все это, с одной стороны, создает при подсчете лишние помехи и 

тем самым, с другой, затемняет объективную картину репрезентативности той 

или иной лексико-тематической группы, поэтому гиперонимы, объединяющие 

собой более одной группы (звэрь, тварь, человэкъ etc. в отличие от 

грэшникъ, оружiе, одэжда и пр.), в конечный подсчет включены не были. 

  

                                                           
6
 По пагинации самой Триоди: лл. 460об – 461. 
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Во-вторых, следует уточнить объект подсчета, т.е. что именно 

подсчитывается: лексемы (Л) или их словоупотребления (СУ)? И количество 

лексем, и количество их словоупотреблений учитывается на начальных этапах 

исследования, т.е. при регистрации конкретной лексики в каждой отдельно взятой 

рукописи и её части – агиографической или дидактической. Результаты этих 

подсчетов будут представлены в соответствующих таблицах, и к ним 

(результатам) будут даны соответствующие комментарии. Однако при изучении 

степени репрезентативности отдельных лексико-тематических групп внимание 

уделяется количеству лексем, а не количеству их словоупотреблений. 

Обосновать такую методику можно in contrarium. Представим себе две 

лексико-тематические группы – «ОРУЖИЕ» и «РОДСТВЕННО-

СВОЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Представим также, что в обеих этих группах 

имеется по 10 словоупотреблений, но при этом лексико-тематическую группу 

«ОРУЖИЕ» составляет всего одна лексема (например, мечь), употребленная 10 

раз, тогда как в «РОДСТВЕННО-СВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 

обнаруживается десять гапаксов (например, братъ, внукъ, дщи, мати, мачеха, 

oтець, сестра, сестричичь, супругъ, сынъ). Вопрос: какая из двух лексико-

тематических групп богаче? Очевидно, что богатство лексико-тематической 

группы выражается количеством входящих в нее единиц, а не активным 

употреблением малого их количества [21, с. 207 – 226]. 

Наконец, еще одно замечание следует сделать относительно 

словообразовательных вариантов наименований человека по этно-религиозной 

принадлежности. В представленных Прологах встречается 6 вариантов их 

оформления: 
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1) бессуффиксальный: жидъ, персъ, аравъ, iюдэи; 

2) суффиксальный с суф. -ан-: христiанъ, христiана, арiянъ; 

3) суффиксальный с суф. -ын’- (||-ин’-): грекини; 

4) суффиксальный с суф. -(’ан+)ын’- (||-ин’-): христианыни; 

5) суффиксальный с суф. -ит-: аравитъ; 

6) суффиксальный с суф. -(’ан+)ин-: варваринъ, мvринъ, персяни,н 

хрестiянинъ, жидови, н iюдэянинъ. 

В ходе исследования было сочтено оправданным последовательное 

разграничение таких пар и ведение для них раздельного учета. То есть, 

действительно, христiанъ и хрестiянинъ, христiана и христианыни, аравъ и 

аравитъ должно признавать отдельными лексемами. На это указывал еще 

Ф.П. Филин, замечая, что «все приставки, как и другие аффиксы, являются 

средством словообразования, а не словоизменения, что не вызывает сомнения у 

всех лексикографов» [133, с. 28]. Там же он продолжает: «Выражая разные 

оттенки грамматической семантики, они сохраняют и лексический смысл» [ib.], 

что отчетливо прослеживается в приведенных примерах. -ин- и -ын’- выражают 

гендерную семантику [137], -’ан- – общее катойконимическое значение [35]. 

Кроме того, вероятно, можно говорить и о стилистических различиях, 

привносимых разными суффиксами. Так, например, названия на -инъ и -ыни 

являются общераспространенным народными образованиями [100, ч. 2, с. 57], -

’ан- наследуется из общеславянской эпохи, тогда как -ит-, будучи 

заимствованным [66], маркирует книжное употребление. 
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§ 2. Общая количественная характеристика. 

 

Итак, всего было изучено 576 листов 4-х рукописей (о соотношении 

рукописей М16 и Н16, а также рукописей Н16 и Н17 см. выше), в которых 

совокупно содержится 520 записей, из которых агиографических чтений – 240 

(46,15%), дидактических чтений – 141 (27,11%), памятей – 139 (26,73%). 

Обращает на себя внимание дисбаланс агиографических и дидактических 

чтений: первые превосходят вторые почти в два раза. Сразу стоит сказать, что 

такая картина, во-первых, не является необычной, поскольку под одним днем в 

Прологе обычно читается несколько житий и, как правило, одно поучение; при 

этом такая картина, во-вторых, не распространяется на реальные доли от объема 

рукописи, поскольку ряд житий может ограничиваться несколькими строками на 

каждое, тогда как следующее за ними одно поучение иной раз достигает 

нескольких листов. 

С учетом описанных выше методик и специфики памятников 

зарегистрировано 3963 нарицательные лексемы, употребленные 14081 раз, из 

которых конкретных лексем – 1873 (47,26%), употребленные 7430 раз (52,76%). 

Индивидуальные данные по рукописям представлены в таблице 4 для 

агиографической части Пролога и в таблице 5 для части дидактической. 

Таблица 4. Общие количественные данные по лексике 

агиографической части Прологов. 

Век 
Нарицательные Конкретные 

СУ Л СУ Л 

XVII 2213 694 1447 (51,83%) 333 (47,98%) 

XVI 2037 586 1307 (64,16%) 330 (56,31%) 

XV 2629 728 1509 (57,39%) 366 (50,27%) 

Σ 6879 2008 4263 (61,97%) 1029 (51,24%) 
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Таблица 5. Общие количественные данные по лексике 

дидактической части Прологов. 

Век 
Нарицательные Конкретные 

СУ Л СУ Л 

XVII 2480 637 1167 (47,05%) 296 (46,46%) 

XVI 2432 664 1066 (43,83%) 288 (43,37%) 

XV 2290 654 934 (40,78%) 260 (39,75%) 

Σ 7202 1955 3167 (43,97%) 844 (43,17%) 

 

Данные приведенных таблиц можно сравнивать по двум направлениям: в 

диахронии (ту или иную часть с той же частью по рукописи другого века) и 

синхронии (агиографическую и дидактическую часть в рукописи одного века). 

Синхроническое сравнение показывает, что распределение конкретных 

субстантивов описывается следующей тенденцией: встречаемость как лексем, так 

и их словоупотреблений в агиографической и дидактической частях Пролога в 

списках разных веков разнится в пользу агиографической части. То есть 

конкретные субстантивы чаще встречаются в агиографических чтениях, нежели в 

дидактических, вне зависимости от типа и датировки Пролога. Диахроническое 

же сравнение показывает, что Пролог стремится нивелировать эту разность: с 

одной стороны, убывает количество лексем и их словоупотреблений в 

агиографической части, с другой – возрастает в части дидактической, что связано 

с общим сокращением агиографических чтений в пользу дидактических. 

Наиболее же заметна разница между дидактикой и агиографией в Прологе 

стишном: при относительной равномерности распределения нарицательных 

субстантивов разность между употреблением субстантивов конкретных в 

дидактической и агиографической частях достигает весьма высоких значений. 

Это может быть объяснено, с одной стороны, особенностями поэтики стишных 

чтений [52], с другой – самим отличием стишных Прологов от Прологов простых 

[159; 146]. 

  



- 74 - 

 

Обратимся непосредственно к репрезентативности выявленных лексико-

тематических групп. Ранее говорилось о неравномерной «наполненности» разных 

лексико-тематических групп конкретным лексическим «содержанием». 

Следовательно, разные лексико-тематические группы представляют разный 

интерес для исследования именно в силу того, что они в разной степени 

актуальны для проложных чтений. Действительно, можно интуитивно 

постулировать такой, например, тезис: лексико-тематические группы 

«ФИТОНИМОВ» или уже упоминавшихся «ОРНИТОНИМОВ» из живой природы 

и «СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» или «КОНСТРУКТОВ ПРЕДМЕТОВ» из 

неживой природы окажутся на периферии, в то время как лексико-тематическим 

группам наименований, например, объектов «АРХИТЕКТУРЫ», «УТВАРИ» и, тем 

более, наименований человека будет уделяться наибольшее внимание. При этом 

дальнейшие лексико-тематические группы, иерархически входящие в 

макрогруппу «ЧЕЛОВЕК», также будут неравномерно распределяться по оси 

«центр vs. периферия». Естественным выглядит предположение, что Прологу как 

книге церковно-просветительского круга гораздо в большей степени актуальным 

и естественным будет обращение к вопросам сотериологии, нежели к 

физиологическим характеристикам. 

Эти частные предположения подтверждаются фактическим материалом, и 

отсюда проистекает общий вопрос о том, лексика какого плана в таком случае 

наиболее актуальна для проложного чтения. Сам фактический материал 

представлен в таблице 6 и таблице 7 (см.); для удобства количественные 

показатели приведены в процентах. 
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Таблица 6. Данные по репрезентативности ЛТГ агиографической части 

Прологов (в процентах от общего количества конкретных лексем). 

Лексико-тематическая группа 
Век 

XV XVI XVII 

Перцептивные 0,27 0,60 1,50 

Количественно-измерительные 3,00 3,33 3,30 

Относительные метрико-параметрические хар-ки 0,81 1,21 1,50 

Соматонимы 8,46 9,69 9,00 

Конструкты предмета 1,63 1,51 1,80 

Фитонимы 0,81 0,60 0,90 

Орнитонимы 0,27 0,00 0,00 

Домашние животные  1,36 0,60 0,60 

Дикие животные 0,27 0,60 0,60 

Энтомо- и серпентонимы 0,00 0,30 0,30 

Естественный ландшафт 3,82 4,54 4,80 

Искусственный ландшафт 3,00 1,81 1,50 

Административно-территориальная организация 4,37 3,93 3,00 

Профанная утварь 5,46 3,33 4,20 

Сакральная утварь 3,00 3,63 2,70 

Одежда 2,18 1,51 2,70 

Архитектура и интерьер: профанная 4,37 5,15 4,50 

Архитектура и интерьер: сакральная 1,91 3,33 3,30 

Оружие, орудия казни 7,92 7,27 5,70 

Средства передвижения 0,54 0,60 0,30 

Метео-астрономические реалии 2,73 2,42 1,80 

Аксио- и агиология 3,55 4,54 4,20 

Амартиология 2,45 3,33 2,70 

Гендерно-возрастные 2,45 1,21 1,50 

Этно-религиозные 7,10 5,75 6,60 

Физиологические 0,27 0,90 0,90 

Профессиональная 5,19 4,24 3,90 

Несубординационные 4,64 4,54 4,50 

Церковная субординация 4,91 5,15 6,30 

Светская субординация 6,55 6,06 5,70 

Отношения родства и свойства 4,91 5,15 5,10 

Среднее значение  3,16 3,08 3,07 
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Таблица 7. Данные по репрезентативности ЛТГ дидактической части 

Прологов (в процентах от общего количества конкретных лексем). 

Лексико-тематическая группа 
Век 

XV XVI XVII 

Перцептивные хар-ки 2,30 0,69 0,67 

Количественно-измерительные хар-ки 5,00 4,52 5,40 

Относительные метрико-параметрические хар-ки 2,30 1,39 1,68 

Соматонимы 8,07 6,62 5,74 

Конструкты предмета 1,53 1,39 1,01 

Фитонимы 1,15 1,39 1,68 

Орнитонимы 0,38 0,69 1,01 

Домашние животные  0,76 0,34 0,33 

Дикие животные 0,76 1,39 1,35 

Энтомо- и серпентонимы 1,15 1,74 1,35 

Естественный ландшафт 5,00 4,18 4,39 

Искусственный ландшафт 1,92 1,74 2,36 

Административно-территориальная организация 3,46 2,09 2,02 

Профанная утварь 2,69 4,18 5,40 

Сакральная утварь 1,92 2,09 3,37 

Одежда 2,30 1,74 2,02 

Архитектура и интерьер: профанная 4,61 5,57 5,06 

Архитектура и интерьер: сакральная 2,69 2,43 2,02 

Оружие, орудия казни 4,23 1,74 1,01 

Средства передвижения 0,38 0,34 0,67 

Метео-астрономические реалии 2,69 1,04 1,35 

Аксио- и агиология 3,46 6,62 4,39 

Амартиология 3,07 6,62 5,06 

Гендерно-возрастные 1,53 3,13 3,04 

Этно-религиозные 8,46 2,09 3,37 

Физиологические 0,38 1,04 1,01 

Профессиональные 3,07 3,83 3,04 

Несубординационные 7,69 4,87 6,75 

Церковная субординация 4,61 4,52 4,72 

Светская субординация 4,23 5,57 5,40 

Отношения родства и свойства 3,46 7,66 6,75 

Среднее значение 3,07 3,00 3,01 
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Нетрудно заметить, что некоторые лексико-тематические группы или не 

представлены вовсе, или представлены настолько малым количеством лексем, что 

их можно исключить из поля зрения как невостребованные, неактуальные или 

даже стохастические. Так, например, «ЭНТОМО- И СЕРПЕНТОНИМЫ» 

употребляются, как правило, только в дидактической части и, по большей мере, в 

составе сравнительных оборотов или устойчивых наименований: «uбоитеся бга. 

то не аки uмирающаго звэри ли плъзющаго гада. бгъ бо е свэтъ и 

животъ» (Н16, л. 548); «мyж на трапеза. сэдя. i помянет первую женY i 

воздохнет. и на вторyю возрэвъ поплачет. сi яже разгнэвавшися zко звэ р  

вскочитъ. i всопе т zко змiя» (Н17, л. 464об – 465); «zко u плэжающих гадъ 

zдъ. тако и гнэвливому zрость, възбисохся гнэво м. акы пе с на всэх лае т, 

акы скорпиа сэкае т. и акы змiа хапле т zростiю» (М16, л. 205); червь 

неусыпающий/неумираяй (М15, лл. 205об, 248об, 249, 250). 

Таким образом, имея количественные данные по репрезентации каждой из 

лексико-тематических групп, можно отсеять такие периферийные группы и 

выявить те группы, которые для проложного чтения наиболее актуальны. 

Установить это можно, используя количественные данные двух 

вышеприведенных таблиц: если репрезентативность лексико-тематической 

группы превышает среднее значение по общей репрезентативности лексико-

тематических групп, то такая лексико-тематическая группа признается наиболее 

репрезентативной среди прочих и, соответственно, наиболее актуальной для 

проложных чтений. Для удобства данные таблицы вынесены в отдельный 

параграф. 
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§ 3. Особенности функционирования конкретных субстантивов в отдельных 

рукописях. 

 

Ниже в виде таблиц будут представлены данные по наиболее 

репрезентативным лексико-тематическим группам агиографической и 

дидактической частей Пролога (см. с таблицы 8 по таблицу 13). Помимо 

процентных показателей эти таблицы содержат также и собственно 

количественные данные (в натуральных числах), а также непосредственный 

полный лексический состав выявленных лексико-тематических групп. 

Приводимая серия таблиц требует нескольких общих замечаний: 

1) Процент выражает отношение количества входящих в лексико-

тематическую группу лексем (а не их словоупотреблений, о чем см. выше) к 

общему количеству конкретных лексем данной части данного памятника. 

2) Лексемы из текстов нижегородских Прологов приводятся, насколько 

это возможно технически, в орфографии оригинала, т.к. берутся из 

подготовленных лабораторией к публикации текстов этих рукописей; лексемы из 

текстов лаврских Прологов приводятся в упрощенной орфографии; для 

адекватной передачи церковнославянской графики используются шрифты 

семейств Irmologion и Orthodox (подробнее см. в приложении 2). 

3) Лексемы приводятся в начальной форме, которая восстанавливается 

на основании словарной сверки; при этом восстановление начальной формы 

никак не отображается. 

4) В случае полисемии или омонимии, требующем отнесения лексемы к 

разным лексико-тематическим группам, в скобках на греческом языке приводится 

уточнение значения. 
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Таблица 8. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога 

XV в. (агиографическая часть). 

ЛТГ 
Лексика 

Лексемы Кол-во % 

Соматонимы власъ, глава, дэсница, жила, зубъ, колэно (γονάτυ), кость, лице, 

ложесна, лысто, мощи, мышца, нога, ноготь, ноздрь, носъ, oко, 

перси, перстъ, рамо, рука, сердце, съсець, тэло, uдо, uста, uтроба, 

чело, чрэво, шiz, языкъ (γλώσσα) 

31 8,46 

Естественный 

ландшафт 
вертепъ, гора, источникъ, камень (πέτρα), море, островецъ, 

oстровъ, подгорие, поле, почина, пустыня, роздолье, рэка, 

село (πεδίο) 

14 3,82 

Административно-

территориальная 

организация 

весь (χωριό), въстокъ, градъ, держава, eпископия, eпархия, западъ, 

земля, метохия, митрополия, митрополь, wбласть, 

oтечьсвтие, oтечество, царствие, страна 

16 4,37 

Профанная утварь бисеръ, блюдо, бэлэгъ, вонълэгало, вэнецъ, губа (σπόγγοσ), 

златица, завэса, книга, крабьица, лендие, лэствица, монисто, 

одръ, печать, платъ, престолъ, тояга, трапеза, чаша 

20 5,46 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
баня, виталище, врата, домъ, жилище, клэть, wбитэлище, 

wбитель, плэвница, позорище, пондило, придворие, стэна, 

темница, храмина, zсли 

16 4,37 

Оружие, орудия казни вервь, верига, дрэво (ξύλον), жезлъ, желэзо, колесо, мечь, млатъ, 

наковальня, ноготь, oдръ, oкова, oрудие, oружие, палица, 

перстень, пещь, поясъ, ремень, роженъ, свэща, сковрада, столпъ, 

сулица, сэкира, трость, uжz, uза, uзилище 

29 7,92 

Аксио- и агиология апостолъ, боголюбецъ, душелюбецъ, исповедникъ, мнихъ, мученикъ, 

мученица, первомученикъ, первострадалецъ, пророкъ, святитель, 

человеколюбецъ, чудодэтель 

13 3,55 

Этно-религиозные аваръ, агаряне, антиохиянинъ, арменъ, болгары, варваръ, гражане, 

грэкини, грэкъ, eвреинъ, eгиптянынъ, eллинъ, мимляне, миринъ, 

народъ, персъ, персянинъ, скифъ, фрачанинъ, христиана, христианинъ, 

христианъ, христианыня, церкы (Ἐκκλησία), zзыкъ (ἔθνος) 

26 7,10 

Профессиональная воинъ, волъхв, врачь, дрэводель, eклесиzстикъ, живописецъ, 

земледелецъ, каменострежецъ, oруженосникъ, писатель, 

питательница, питоръ, пловецъ, проповедникъ, скорописецъ, 

стражникъ, съсудохранитель, сэчецъ, чтецъ 

19 5,19 

Несубординационные видець, врагъ, гонитель, другъ, жизнодатель, защитникъ, 

зиждитель, мучитель, низложитель, tмьстительница, 

посланникъ, послухъ, плэнникъ, рачитель, ревнитель, спаситель, 

ходатаи 

17 4,64 

Церковная 

субординация 
архидиаконъ, архиепископъ, арихиерархъ, архиереи, архимандритъ, 

викарии, диаконъ, eпархъ, eпископъ, игуменъ, иереи, клирикъ, папа, 

патриархъ, попъ, священникъ, прозвитеръ, снастольникъ 

18 4,91 

Светская 

субординация 
анфипатъ, веръховникъ, владыка, владычица, воеводникъ, въевода, 24 6,55 
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госпожа, знаменоносецъ, игемонъ, ипатъ, князь, комитъ, 

наказатель, начальникъ, пастырь, поучитель, рабъ, сигклитикъ, 

слуга, старэишина, uченикъ, uчитель, царица, царь 

Отношения родства и 

свойства 
близнецъ, братъ, вдовица, внукъ, дщи, дэти, мати, oтецъ, 

прадэдъ, прародитель, родъ, сестра, сродникъ, супруга, супругъ, 

супружница, сынъ, чадо 

18 4,91 

Расчетное среднее (см. таблицу 6) 3,16 

 

Таблица 9. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога 

XV в. (дидактическая часть). 

ЛТГ Лексика 

Лексемы Кол-во % 

Количественно-

измерительные 
вечеръ, вэкъ, вэха, день, заутро, капля, лэто, недэля,  

нощь, полъ (ήμισυ), талантъ, uтро, часъ 

13 5,00 

Соматонимы брада, глава, желудецъ, зубъ, колэно (γονάτυ), лице, 

локоть (ἀγκών), мощи, нога, носъ, око, пръстъ, рука, сердце, 

струпъ, тэло, uдъ, uста, uхо, чрэво, языкъ (γλῶσσα)  

21 8,07 

Естественный 

ландшафт 
бездна, вертепъ, гора, дубрава, eзеро, источникъ, море, пещера, 

пустыня, пучина, oстровъ, рэка, село (πεδίο)  

13 5,00 

Административно-

территориальная 

организация 

весь (χωριό), градъ (πόλισ), держава, eпархия, земля (τόποσ), 

митрополь, полдень (νότοσ), село (χωριό), страна 

9 3,46 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
врата, дверь, домъ, житница, oграда, позорище, полата, 

проходъ, стэна, темница, храмина, чертогъ 

12 4,61 

Оружие, орудия казни желэзо, крестъ, лукъ, мечь, ножъ, oружие, палицу, пещь, 

стрэла, uза, юза 

11 4,23 

Аксио- и агиология апостолъ, боговидецъ, миротворецъ, мученикъ, wшелникъ, 

пророкъ, столпникъ, человеколюбецъ, чудотворецъ 

9 3,46 

Амартиология блудница, грэшникъ, злодэи, мужеубиица, наветникъ, 

прэступникъ, разбоиникъ, смэхотворецъ 

8 3,07 

Этно-религиозные аравитъ, аравъ, варваринъ, варваръ, eгиптяны, eллинъ, иудеи, 

ливэнъ, народъ, палестиняны, персянинъ, пришлецъ, римляне, 

самарите, сирианы, срацинъ, фарисеи, фивеаны, финикияны, 

христианинъ, церкы (Ἐκκλησία), zзыкъ (ἔθνοσ) 

22 8,46 

Профессиональная ковачь, кузнецъ, купецъ, мытарь, наемникъ, посълъ, стражъ, 

судия  

8 3,07 

Несубординационные видець, врагъ, давець, другъ, законодавецъ, исполнитель, 

лишеникъ, любимица, любимичь, мучитель, нужникъ, 

oбещникъ, oмочитель, первоборецъ, свэдетель, списатель, 

съжительница, съпричастникъ, съпротивоборець, хранитель  

20 7,69 

Церковная 

субординация 
авва, диаконъ, eпископъ, eрэи, игуменъ, инокъ, мнихъ, 

патриархъ, попъ, послушникъ, приточникъ, прозвитеръ 

12 4,61 
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Светская 

субординация 
владыка, владычица, властелинъ, въевода, господинъ, князь, 

рать, старэишина, царь, uченикъ, uчитель 

11 4,23 

Отношения родства и 

свойства 
братъ, дэти, мати, oтецъ, родительница, родъ, сынъ, 

сродникъ, чадо 

9 3,46 

Расчетное среднее (см. таблицу 7) 3,07 

 

Из сравнения таблиц 8 и 9 видно, что набор наиболее репрезентативных 

лексико-тематических групп совпадает для агиографической и дидктической 

части, кроме группы «ПРОФАННОЙ УТВАРИ», не находящей соответствия в 

дидактике, и «АМАРТИОЛОГИИ» – в агиографии. То есть из всех наиболее 

репрезентативных лексико-тематических групп для агиографических чтений 

специфической, «уникальной» (в пределах рукописи М15!) является 

«ПРОФАННАЯ УТВАРЬ», для чтений же дидактических, сответственно, таковой 

является «АМАРТИОЛОГИЯ». 

 

Таблица 10. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога 

XVI в. (агиографическая часть). 

ЛТГ Лексемы Кол-во % 

Количественно-

измерительные 
вечеръ, вечеря, вэкъ, днь, литръ, лэто, мцъ, нощь, поприще, 

uтро, ча  

11 3,33 

Соматонимы власъ, выя, глава, жила, зuбъ, кожя, кость, лице, лядвие, 

мощи, нога, ноздрь, ноготъ, носъ, око, пазуха, перси, перьстъ, 

плеще, рамо, ребро, рука, сердце, стопа, съставъ, тэло, uстна, 

uтроба, чрэво, чрэсло, языкъ, (γλῶσσα), uдо 

32 9,69 

Естественный 

ландшафт 
блато, вертепъ, гора, eзеро, источникъ, море, нива, островъ, 

пещера, поле, пропасть, пустыня, пuчина, рэка, uстье 

15 4,54 

Административно-

территориальная 

организация 

вьсь (χωριό), градъ (πόλισ), епархiа, eпископия, земля (τόποσ), 

митрополия, село (χωριό), страна, wбласть, цртво (τόποσ)  

13 3,93 

Профанная утварь вэнець, дщица, керемида, лэствица, мэхъ, плита, свэтилникъ, 

сребреникъ, съсu д, wдръ, пелена  

11 3,33 

Сакральная утварь идолъ, икона, кадило, книга, ковчегъ, кртъ, кумиръ, 

wбра з (εἰκονα), престолъ, просфира, рака, сионъ (κιβωριον) 

12 3,63 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
врата, входъ, дверь, домъ, жилище, клэть, 

крэпость (φρουριο), wконце, пристанище, проходъ, степень, 

стэна, темница, хижа, храмина, храмъ (οἶκοσ) 

17 5,15 
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Архитектура и 

интерьер: сакральная 
капище, кuмирница, кэлиz, лавра, монастырь, wлтарь, 

притворъ, храмъ (κυριακή), скинья, требище, црквь (κυριακή) 

11 3,33 

Оружие, орудия казни дрова, дрэво, жезлъ, желэзо, камень, коло, котелъ, мечь, 

ноготъ, oрудие, oружие, палица, перьстьнь, пещь, поясъ, 

ремень, рожьнъ, свэща, сковрада, столпъ, uгль, wдръ, uжь, 

uза  

24 7,27 

Аксио- и агиология аплъ, бгословець, исповэдьникъ, мни, х мчнкъ, мученица, 
первомученикъ, постникъ, пр оркъ, пустынникъ, стль, 

сщенномнкъ, страдальць, члколюбець, черноризецъ 

15 4,54 

Амартиология грэшникъ, еретикъ, злодэи, идолослuжитель, иконоборець, 

кuмиролюбець, лжеuчтль, мучитель, престuпникъ, тать, 

разбоиникъ 

11 3,33 

Этно-религиозные агарянинъ, арiянъ, варваръ, граженинъ, eгиптянинъ, еллинъ, 

жидъ, колэно (φυλὴ), магистрiанъ, муринъ, народъ, персъ, 
персянинъ, племя, римлянинъ, саврянинъ, fрачанинъ, 

хрестiянинъ, zзыкъ (ἔθνοσ)  

19 5,75 

Профессиональная воинъ, дружина, дрэводель, жрець, иконописець, ковачь, 

кормилица, мраморникъ, ратаи, сказатель, стражь, 

съсудохранильникъ, fилосоfъ, чтецъ 

14 4,24 

Несубординационные врагъ, другъ, законодавець, wсуженикъ, поборникъ, помощникъ, 

послuхъ, поспешникъ, причястникъ, разумитель, ревнитель, 

самодэлатель, сосэдъ, съвэтникъ, uжникъ 

15 4,54 

Церковная 

субординация 
авва, архиепископъ, архимандритъ, викарiи, дiаконъ, епархъ, 
епипъ, iереи, игуменъ, икономъ, клирикъ, левгитъ, настольникъ, 
папа, патрiархъ, причетникъ, прозвyтеръ 

17 5,15 

Светская 

субординация 
антuпатъ, ареwпагитъ, асикратъ, влдка, владычица, воевода, 

господинъ, игэмонъ, ипатъ, княsь, комитъ, рабичищь, слuга, 

старэишина, стольникъ, суньклитъ, тривунъ, uчнкъ, uчитель, 

црь  

20 6,06 

Отношения родства и 

свойства 
ближикъ, близнець, братъ, вдовица, внукъ, дщи, дэти, 

дэтище, мти, подружие, родитель, родъ, сестра, сестричичь, снъ, 

tць, чадо 

17 5,15 

Расчетное среднее (см. таблицу 6) 3,08 
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Таблица 11. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога XVI 

в. (дидактическая часть). 

ЛТГ Лексемы Кол-

во 

% 

Количественно-

измерительные 
вечеръ, вэкъ, днь, литра, лэто, мць, неделя, нощь, поприще, 
праздникъ, предпразднество, uтро, часъ 

13 4,52 

Соматонимы глава, гортань, зу бъ, лице, нога, око, перьстъ, плеще, рука, ср дце, 

сэдина, тэло, uста, uдъ, uхо, чрево, чрэсла, zзвина, 

zзыка (γλῶσσα) 

19 6,62 

Естественный 

ландшафт 
вертепъ, гора, езеро, источникъ, море, пешера, поле, потокъ, 

пропасть, пустыня, пучина, рэка 

12 4,18 

Профанная утварь вэнець, грамота, златникъ, книга, ларецъ, ложе, печать, сэть, 
хартiица, хартiя, шлэмъ, щитъ 

12 4,18 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
врата, входъ, дверь, дом, жилище, полата, прохо, д пристанище, 

темница, теплица, скважня, сопло, столпъ, стэна, хлэвина, 

храмъ (οἶκοσ)  

16 5,57 

Аксио- и агиология аплъ, бголюбецъ, братолюбецъ, бэлоризецъ, затворникъ, 

милостивець, мни х, млтвеникъ, мчнкъ, нищелюбець, прр окъ, стль, 

страннолюбець, uгодникъ, чадолюбець, чернецъ, черница, черноризецъ, 
черноризица 

19 6,62 

Амартиология безаконникъ, блu дникъ, блудница, грэшники, грэшница, злодэи, 

искуситель, клеветникъ, лицемиръ, мздоимьцъ, пiяница, прелюбодэи, 

прелюбодэици, разбоиникъ, сквернословецъ, сребролюбець, татiе, 

uбоица, чародеи 

19 6,62 

Гендерно-возрастные двца, жена, младенець, мuжь, старець, wтроковица, отрокъ, 

отроча, юноша  

9 3,13 

Профессиональная воинъ, врачь, дружина, законникъ, зиждитель, пастухъ, стражь, 

сuдiи, филосоfъ, хранитель, цэлительница 

11 3,83 

Несубординационные врагъ, дрuгъ, законодавецъ, заступница, мститель, наслэдникъ, 
нужникъ, помощникъ, помощница, послuхъ, приwбещникъ, 

противникъ, свэдитель, сuпостатъ 

14 4,87 

Церковная 

субординация 
авва, архидiаконъ, архиепископъ, дiаконъ, епископъ, игuменъ, iереи, 

икономъ, папа, пастырь, патрiархъ, попъ, прозвитеръ 

13 4,52 

Светская 

субординация 
вельможа, влдка, вл дчца, властелинъ, вседръжитель, господинъ, гжа, 

князь, наказатель, приставникъ, рабъ, слuжитель, старэишина, 

uченикъ, uчитель, црь 

16 5,57 

Отношения родства и 

свойства 
братъ, вдова, вдовица, внукъ, дщерь, дэти, дэтище, мти, мачеха, 

tцъ, подпэга, прадэдъ, родитель, ро д, сирота, сестра, сuпрuга, 

супружница, снъ, чадецъ, чадо, черничичь 

22 7,66 

Расчетное среднее (см. таблицу 7) 3,00 
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Таблицы 10 и 11 показывают, что, как и в рукописи М15, лексико-

тематические группы агиографических и дидактических чтений, в основном, 

совпадают. Специфическими для агиографии здесь являются группы 

«САКРАЛЬНАЯ УТВАРЬ» и «САКРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА», «ОРУЖИЕ, 

ОРУДИЯ КАЗНИ», «ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»; для 

дидактики – «ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ». Стоит обратить 

внимание и на тот факт, что группа «АМАРТИОЛОГИЯ», являющаяся наиболее 

репрезентативной как в дидактике (6,62), так и в агиографии (3,33), представлена 

вдвое больше именно в дидактике. 

 

Таблица 12. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога 

XVII в. (агиографическая часть). 

ЛТГ Лексемы Кол-во % 

Количественно-

измерительные 
вече, р вечеря, вэкъ, днь, лэто, литра, мцъ, постъ, поприще, 

нощь, ча 

11 3,30 

Соматонимы власъ, выя, глва, зубъ, лядвiе, мощи, кость, ликъ, 
колэна (γονάτυ), око, перстъ, плеще, нога, ного, т ноздрь, носъ, 
пазуха, перси, рамо, рана, рука, срц де, стопа, тэло, uдо, uтроба, 

uста, чрево, чресла, языкъ (γλῶσσα) 

30 9,00 

Естественный 

ландшафт 
блато, вертепъ, гора, море, источникъ, кладязь, пещера, озеро, 

wстровъ, нива, поле, пустыни, пучина, пропасть, рэка, uстiе 

16 4,80 

Профанная утварь възградъ, вэнецъ, грамота, книга, лэствица, керемида, просфира, 
плита, одръ, свэтилникъ, сосуд, сребреникъ, хартiя, цата 

14 4,20 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
врата, двре, дом, выходъ, жилище, клэ т, wконце, позорище, проходъ, 

сопъ, степень, темница, хижа, стэна, хлэвина 

15 4,50 

Архитектура и 

интерьер: сакральная 
капище, кумирница, кэлия, монтырь, олта р, пртлъ, притвор, 
скинiя, требище, храмъ (κυριακή), црковь (κυριακή) 

11 3,30 

Оружие, орудия казни древо (ξύλον), дрова, желэзо, колесо, каме н, мечь, ногъть, одръ, 

орудiе, оружiе, палица, пе рстень, пещъ, поясъ, реме н, роженъ, 
сковрада, столпъ, uза 

19 5,70 

Аксио- и агиология аплъ, бгословьцъ, исповэдникъ, мнихъ, мчнкъ, первомчнкъ, 
постникъ, првдникъ, пррокъ, пусты нникъ, стль, сщенномчнкъ, 

члколюбьцъ, че рноризец 

14 4,20 

Этно-религиозные агарянэ, александрянинъ, арiянэ, болгары, ва рваръ, гражданэ, 
египтянинъ, еллинъ, жидъ, iюдэи, мури н, персъ, персяни н, народъ, 
римлянэ, языкъ (ἔθνος), саврянинъ, срачинъ, фрачанинъ, 

22 6,60 
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хритiянинъ, црковь (Ἐκκλησία), колэно (φυλὴ) 
Профессиональная воинъ, древодэль, дружина, жрецъ, иконописецъ, ковачь, 

ко рмилица, мраморникъ, полкъ, ратаи, сосудохранитель, филосоfъ, 

чтецъ  

13 3,90 

Несубординационные враг, гонитель, другъ, законодавьцъ, мучитель, помощникъ, 
послухъ, поспэшникъ, причастикъ, поборникъ, ревнитель, 
сказатель, совэтникъ, сосэдъ, страдалецъ 

15 4,50 

Церковная 

субординация 
авва, архидiякон, архiеппъ, архимадритъ, викарiи, дiякон, епа рхъ, 

еппъ, игуменъ, ieрэи, iкономъ, клирикъ, левги т, митрополитъ, 
намэстникъ, настолникъ, папа, патрiархъ, презвитеръ, причетникъ, 
сщенноепrскопъ 

21 6,30 

Светская 

субординация 
антiпатъ, асикрит, влк да, влчдца, воевода, господинъ, игэмонъ, 

кнзь, магистръ, рабъ, синглитикъ, слуга, сотни к, старэишина, 
столникъ, триuнъ, uчнкъ, uчтль, црь 

19 5,70 

Отношения родства и 

свойства 
ближика, близнецъ, братъ, вдовица, внукъ, дщь, дэтi, дэтище, 

мати, оцъ, рабичищь, родитель, родъ, сестра, сестричищъ, сынъ, 
чадо 

17 5,10 

Расчетное среднее (см. таблицу 6) 3,07 

 

Таблица 13. Репрезентативные лексико-тематические группы Пролога 

XVII в. (дидактическая часть). 

ЛТГ Лексемы Кол-во % 

Количественно-

измерительные 
вече р, вэкъ, год, де н, знаменiе, локо т (πῆχυς), литра, лэто, мцъ, нлдя, 
нощъ, поприще, праздникъ, пре дпразднество, страда, часъ 

16 5,40 

Соматонимы власъ, глава, горта н, зубъ, лице, пе рстъ, око, нога, плеще, рука, срц де, 
сесецъ, струпъ, чрево, чресла, uста, uшi 

17 5,74 

Естественный 

ландшафт 
вертепъ, гора, eзеро, источникъ, море, пещера, поле, пропасть, 

пустошъ, пустыня, рэка, сэло (πεδίο), uдолiе 

13 4,39 

Профанная утварь вэнецъ, грамота, златникъ, златница, книга, ларецъ, ложе, серпъ, 

сэть, сокровище, сосудъ, стэна, харатiя, цата, щи т, шлем 

16 5,40 

Сакральная утварь 
iкона, кадило, ковчегъ, кумиръ, образъ (εἰκόνα), пртолъ, просфира, 
свэща, стни, те мянница 

10 3,37 

Архитектура и 

интерьер: профанная 
баня, врата, входъ, дверь, дом, жилище, полата, прохо д, скважня, сопло, 

столпiе, темница, теплица, хлэвина, храмъ (οἶκος) 

15 5,06 

Аксио- и агиология аплъ, бголюбецъ, бгословъ, бэлоризьцъ, затворникъ, нищелюбецъ, 

пр оркъ, стль, стра ннопрiимецъ, че рноризецъ, черньць, чадолюбецъ, 
uго дникъ  

13 4,39 

Амартиология блун дикъ, блун дица, грэшникъ, злодэи, клеветникъ, любодэи, 
мздоимецъ, пiяница, прелюбодэи, прелюбодэецъ, разбоиникъ, 

15 5,06 
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сквернословьцъ, сребролюбецъ, тать, чародэи 
Гендеоно-возрастные два, дэвица, жена, мужъ, отрокъ, tроковица, wтроча, старецъ, 

юноша 

9 3,04 

Этно-религиозные 
жидови н, жидъ, iюдэянинъ, наро д, племя, языкъ (ἔθνος), 

црковь (Ἐκκλησία), хртiяны, самаряне, сэлникъ 

10 3,37 

Профессиональные воинъ, врачь, зако нникъ, зиждитель, мытарь, пастухъ, судiя, 
философъ, цэлительница 

9 3,04 

Несубординационные врагъ, друъ, законодавьцъ, клятвеникъ, мiлостивецъ, млтвеникъ, 

мчнкъ, мститель, наслэдникъ, нужникъ, помощникъ, помощница, 
послухъ, приобэщъникъ, причастникъ, простьцъ, противникъ, 

свидэтель, супостатъ, хранитель 

20 6,75 

Церковная 

субординация 
архидiаконъ, архiепкпъ, дiякон, еппъ, игуме н, иерэи, икономъ, мнихъ, 
папа, пастырь, патрiархъ, попъ, пре звите р, прiставнiкъ 

14 4,72 

Светская 

субординация 
велможа, владыка, влч дца, властелинъ, властель, вседержитель, гжа, 

дружина, кнзь, наказатель, рабъ, старэишина, служитель, uчнкъ, 
uчтль, царь 

16 5,40 

Отношения родства и 

свойства 
братъ, вдова, вдовица, внукъ, дще р, дэтище, дэти, мати, мачеха, 

tцъ, подбэга, прадэдъ, порода, родитель, родъ, супругъ, супружница, 

сирота, снъ, чадо 

20 6,75 

Расчетное среднее (см. таблицу 7) 3,01 

 

Данные таблиц 12 и 13 свидетельствуют о том, что набор наиболее 

репрезентативных лексико-тематических групп, в основном, сохраняется 

одинаковым для агиографической и дидактической части. Специфическими здесь 

являются уже отмеченные ранее «САКРАЛЬНАЯ АРИТЕКТУРА» и «ОРУЖИЕ, 

ОРУДИЯ КАЗНИ» для агиографии и «САКРАЛЬНАЯ УТВАРЬ», «ГЕНДЕРНО-

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» и «АМАРТИОЛОГИЯ» для дидактики. 

Примечательно, что амартиологическая лексика по материалам трех веков 

оказывается наиболее актуальной именно для дидактических чтений. 

Более наглядно числовые данные можно представить в сводных таблицах, 

однако со значительно измененной конфигурацией: без указания как самих 

лексем, так и их количества (см. таблицу 14, таблицу 15). 
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Таблица. 14. Сводные данные по наиболее репрезентативным лексико-

тематическим группам агиографической части Прологов. 

Лексико-тематическая группа 
Век 

XV XVI XVII 

Количественно-измерительные – 3,33 3,30 

Соматонимы 8,46 9,69 9,00 

Естественный ландшафт 3,82 4,54 4,80 

Административно-территориальная организация 4,37 3,93 – 

Профанная утварь 5,46 3,33 4,20 

Сакральная утварь – 3,63 – 

Архитектура и интерьер: профанная 4,37 5,15 4,50 

Архитектура и интерьер: сакральная – 3,33 3,30 

Оружие, орудия казни 7,92 7,27 5,70 

Аксио- и агиология 3,55 4,54 4,20 

Амартиология – 3,33 – 

Этно-религиозные 7,10 5,75 6,60 

Профессиональная 5,19 4,24 3,90 

Несубординационные 4,64 4,54 4,50 

Церковная субординация 4,91 5,15 6,30 

Светская субординация 6,55 6,06 5,70 

Отношения родства и свойства 4,91 5,15 5,10 

 

Таким образом, выделяется 12 наиболее репрезентативных групп, общих 

для агиографических чтений всех Прологов: «СОМАТОНИМЫ», 

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТ», профанные «УТВАРЬ» и «АРХИТЕКТУРА И 

ИНТЕРЬЕР», «ОРУЖИЕ, ОРУДИЯ КАЗНИ», «АКСИО- И АГИОЛОГИЯ», 

«ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ» характеристики, 

«НЕСУБОРДИНАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ», «ЦЕРКОВНАЯ» и «СВЕТСКАЯ» 

субординация, «ОТНОШЕНИЯ РОДСТВА И СВОЙСТВА». 
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Таблица 15. Сводные данные по наиболее репрезентативным лексико-

тематическим группам дидактической части Прологов. 

Лексико-тематическая группа 
Век 

XV XVI XVII 

Количественно-измерительные 5,00 4,52 5,40 

Соматонимы 8,07 6,62 5,74 

Естественный ландшафт 5,00 4,18 4,39 

Административно-территориальная организация 3,46 – – 

Профанная утварь – 4,18 5,40 

Сакральная утварь – – 3,37 

Архитектура и интерьер: профанная 4,61 5,57 5,06 

Оружие, орудия казни 4,23 – – 

Аксио- и агиология 3,46 6,62 4,39 

Амартиология 3,07 6,62 5,06 

Гендерно-возрастные – 3,13 3,04 

Этно-религиозные 8,46 – 3,37 

Профессиональная 3,07 3,83 3,04 

Несубординационные 7,69 4,87 6,75 

Церковная субординация 4,61 4,52 4,72 

Светская субординация 4,23 5,57 5,40 

Отношения родства и свойства 3,46 7,66 6,75 

 

В дидактической части общими наиболее репрезентативными для всех 

Прологов являются 11 групп: «КОЛИЧЕСТВЕННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ», «СОМАТОНИМЫ», «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТ», 

«ПРОФАННЫЕ АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРЬЕР», «АКСИО- И АГИОЛОГИЯ», 

«АМАРТИОЛОГИЯ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ», 

«НЕСУБОРДИНАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ», «ЦЕРКОВНАЯ» и «СВЕТСКАЯ» 

субординация, «ОТНОШЕНИЯ РОДСТВА И СВОЙСТВА». 
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§ 4. Интерпретация полученных данных с точки зрения специфики 

проложной формы изложения 

 

Из полученных и представленных выше данных можно заключить, что 

наиболее репрезентативные лексико-тематические группы могут как совпадать, 

так и различаться в агиографической и дидактической частях Пролога. Сравнение 

двух предыдущих таблиц (см. таблицу 14 и таблицу 15) показывает, что 

общими для дидактических и агиографических чтений в плане наибольшей 

представленности одновременно по рукописям всех веков являются 9 лексико-

тематических групп: «СОМАТОНИМЫ», «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТ», 

«ПРОФАННЫЕ АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРЬЕР», «АКСИО- И АГИОЛОГИЯ», 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ», «НЕСУБОРДИНАЦИОННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ», «ЦЕРКОВНАЯ» и «СВЕТСКАЯ» субординация, «ОТНОШЕНИЯ 

РОДСТВА И СВОЙСТВА». 

Для агиографической части таковыми, т.е. максимально 

репрезентативными во всех исследованных списках, являются 3 лексико-

тематические группы: «ПРОФАННАЯ УТВАРЬ», «ОРУЖИЕ, ОРУДИЯ КАЗНИ», 

«ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ», для части же дидактической – 2: 

«КОЛИЧЕСТВЕННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» и 

«АМАРТИОЛОГИЯ». 

Теперь необходимо обратить внимание на то, какая лексика преобладает в 

агиографической и дидактической частях Пролога. Подробные списки уже были 

представлены в предыдущем параграфе, поэтому здесь мы будем говорить о них 

более обобщенно. Итак, в агиографической части количественно больше 

представлена конкретная лексика, описывающая в самых разнообразных аспектах 

земную жизнь святого. Ее можно объединить в следующие макрогруппы. 
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1. Лексика, характеризующая место действия, причем характеризующая в 

самом широком смысле. Это частые обращения к происхождению того или иного 

персонажа (группа «ЭТНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ»): «съ`` бяше 

вь врэмена велiка г цря констятiна, прьсянинъ родомъ, наставленъ же 

бысть аваромъ нэкымъ хрiстiаномъ» (М15, л. 196об), «сиz святаа 

мuченица ииz бяше грекини t въстока пленена же бывши персяны» 

(М15, л. 189об), «сеи блженныи иже во стых tцъ нашъ моисеи. б̂э родом 

мурин. раб же нэкоего египтянина» (Н17, л. 514), «сеи бяше t eдескаго града 

eвреинъ родwмъ» (М15, л. 228). 

Также это и описание конкретного географического места действия 

(лексика «ЛАНДШАФТА», к которой примыкает представленная в меньшей 

степени лексика «АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»): «тъ`` бэ при диwклитiянэ цари. и лусiи гэмоне t града 

азарва» (Н16, л. 554об), «тъ`` бэ стыи андрэи во цртво максимiане бэ 

воевода сы восточнэи странэ по д антиwхомъ всэми вои wбладающим.» 

(Н16, л. 535об), «wставивъ монастырь <…> прiиде в монастырь <…> по 

семъ в пещеру нэкую вниде» (Н16, л. 551), «взыдэ на гору елеонскую 

помолитися. еи же садове до земля поклоняхуся» (Н17, л. 472об), «и 

прочая лэта в пещерах. i в горах. i в пропастех земных пребываше» 

(Н17, л. 452об). 
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Сюда же относится лексика, описывающая непосредственно бытовые 

условия подвига святого, выражаенные такими ЛТГ, как «УТВАРЬ» и 

«АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРЬЕР»: «i иде eппъ i антипат к пещерэ. i обрэтоша 

преже на uстiи пещеры ковчегъ оловя н. i tверзше выняша дв̂э тщицэ 

мэдянэ» (Н17, л. 449 – 449об), «свэтилникъ бжтвенэи иконэ вжегъ и 

керемидою заложь плитами извону входы загради и на ровное wбавленiе 

стэнu градную оправи» (Н16, л. 16), «и приведъ ю в монастырь двчь. и 

затвори ю въ единои храминэ темнэ. и заби двери гвоздиемъ и сотвори 

wконце мало» (Н16, л. 555об), «в нощъ tходя в пещеру млтвы дэля. 

идэже бэ стыи феодосiи. i прочiи tцы лежаще. i низлазя на коемждо 

степени поклоняхуся бгу сто. есть же всэх степенеи. иi.» (Н17, л. 522), «и 

wбрэтоша главу его долэ в сопли проходнэмъ. и нозэ его горэ тръчащи 

и въздвигше и» (Н16, л. 537об), «чяа wтрока своeго eже подати eмu 

подьпорнuю тоzгu <...> и пришедши божественэи силэ <...> съ eдiною 

ногою низъ пондила сшедь» (М15, л. 253об), «наталiа <> свэтлою wдежею и 

монисты себе uкрасивши къ uзилници потщавшеся доиде» (М15, л. 239). 
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2. Лексика, характеризующая социальную ситуацию жизни святого, то есть 

слова, обозначающие самого человека с точки зрения его социальных функций: 

1) «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», куда входят 

«НЕСУБОРДИНАЦИОННЫЕ», «СВЕТСКАЯ» и «ЦЕРКОВНАЯ» субординация: 

«стратоникъ же и кондратъ и акакiи слuги быста» (Н16, л. 532об), «стыи 

мчнкъ хвъ лукiи бэ t киринэя иже в лувiи. и тъи бэ первыи съвэтникъ 

града. и стольникъ гэмонu» (Н16, л. 542 об), «з. wтрокъ во еfесэ 

старэишинъ гр даскых снове максимiянъ же бэ снъ епарховъ» (Н16, л. 551), 

«блженныи иринiи левгит бэ̀  церковныи» (Н17, л. 498об), «и познавши 

ближики и сосэдэ и вжегъше свэтилники и славословяше бга» (Н16, л. 12), 

«тако по хэ пострадавше на судищи. и побэдивше врага» (Н16, л. 532), 

«моисэи t мртвых возванъ бысть. i позна своего законодавца. iлiю же 

ревнителя % сыи. видэ явившагося емY  в хоривэ. петръ же. i zковъ. i 

иоаннъ послуси бяху.» (Н17, л. 445 – 445об), «ироду же вечерю сотворшу друго м 

своим. i вниде iродiя» (Н17, л. 518об), «и къ коринфu чясто приходя 

многымъ ходатаи спасению бысть» (М15, л. 247об), «ieрuсалимскыи 

архиeрархь съ wбоими прилuчившимися eпископы и клиросомъ и инеми 

людми святоe wно тэло въ святыи положиша сiwнъ» (М15, л. 185); 
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2) «ПРОФЕССИЯ»: «fлоръ и лавръ бэzста t единоя uтробы 

рожься. близнеца и брата мраморника хитростiю» (Н16, л. 533об), «минэа 

бо древодэля бэ а прочiи ратаевэ» (М16, л. 150об), «помалэ же слышавъ t 

стражникь андрiанъ zко хwщеттъ мuчитель извести ихь на испытаноe 

истязанie дасть стражникомъ обэщанie» (М15, л. 239), «елеuферiи стыи. 

б̂э t византiя. един синглитикъ.  совэтникъ и сказат
л
е црких глъ» 

(Н17, л. 439), «врачемъ uбо сшедшимся и кроивше мышцu eмu с wбою 

страну» (М15, л. 253), «сiи свяiи братiа бяхu близнеци сuще 

каменострежци хuдожствомъ» (М15, л. 221), «рече нэкто t первыхъ 

eклесiастикь живописець сыи w владычнэмь неркотворнэмь wбразэ» 

(М15, л. 206), «долма т бжтвеныи воинъ бяше при феwдосiи црэ̀ .» 

(Н17, л. 436), «и написа к 
м
не
у
  молебное посланiе. ананiю иже бэ̀  иконописецъ 

посла.» (Н17, л. 476об), «калинникъ христовъ святитель первое uбо 

презвитеръ бэ i ссудохранитель церковныи» (М16, л. 194об), «и проповэдникь 

божественыи нашего ради смотренiа бывъ» (М15, л. 219об), «абie блаженыи 

андрiанъ божественою благодатiю преклwнся скорописцемь рече uчинити 

имя eго съ христiаны» (М15, л. 239); 
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3. Мартирологическая, т.е. описывающая обстоятельства мученичества, 

лексика. В первую очередь, это, разумеется, наименования «ОРУЖИ, ОРУДИЙ 

ПЫТОК И КАЗНИ»: «и на древэ исэченъ бы по тэлу мечи и по семъ 

подпаленъ бы свэщами» (Н16, л. 554об), «связан же быс съ стым аникито м 

веригами желэзными и в темницю купно всажени быша <...> великыми 

дрэвесы привязани быша» (М15, л. 209), «и строгани быша желэзы. i по 

колэсом привязаеми. и ра зсэкаеми мечи. i огнем сожигаемi» (Н17, л. 430об), «и 

wрuдiи мuчителскыми и колесы и сuлицами же и wгнемь по eдиномu 

wсuжени быша» (М15, л. 182об), «воспэвши на мчтля zта бы и та. и 

повэшена бывши и строгана. и в котелъ врящъ ввержена бы. и на одрэ 

желэзни распростерта быста и по лядвиямъ быста свыше и по семъ 

ввержена быста в темницю» (Н16, л. 532об), «бieн бысть палицами крэпко. 

и желэза тя жка возложиша на выю его. и затворе н бысть в темницы. 

наuтрiя же приведе н бысть к лусiю на испытанie. i не покорися по жрети 

идолом. повэшен бысть за нозэ на древэ. i сэчен бысть по тэлу мечи. по 

сем пален бысть свэщами» (Н17, л. 452об – 453), «натальи полагающи рuцэ и 

ноsэ на наковалнэ и сэчца молящи велми сэкирu надносити» 

(М15, л. 240), «и wбвивше тонкими вервьми велми sэло по всемu тэлu 

и пакы по eдiнои трости нuжею изимахu немилостивiи и мяса t 

плоти eя изъвлачахu» (М15, л. 189об). 



- 95 - 

 

Последние цитаты плавно переводят нас к другой части рассматриваемой 

нами лексики – это «СОМАТОНИМЫ»: упоминание агиографом конкретных 

частей тела, органов etc. служит большей выразительности, дополнительно 

усиливает впечатление м ки и способствует полнейшему осознанию подвига 

святого, будь то мученик или исповедник: «и по семъ кожю его с выя 

содраша и до персии» (Н16, л. 542), «и съдраша емu три ремени t главу и до 

ногу и по семъ пещи распаленэ велицэ и вси рuками и ногами uсэчени и 

ввержени быша в ню и тако скончашася» (Н16, л. 538об), «первэе связаша 

eмu рuцэ подъ колэни <...> по сих же млаты железными лыста eмu 

скрuшиша» (М15, л. 206), «конечноe же носы им tрезаша и главы 

wпаливше» (М15, л. 227), «показавшu eмu iuстrанинu носа wбрэзанie и 

zзыкu» (М15, л. 233об), «и связа н рукама i ногама. крэпко бiенъ бысьт. и в 

ноздри оцетъ со смрадомъ волiяша емY. <...>  i повелэ̀  царь принести 

сковрадY разжещи. i одравше глву eго. и рyцэ i нозэ возложиша на 

сковрадY» (Н17, л. 430 – 430 об), «i огнем раны их по джгоша. i ногты острыми 

острогаша тэло его до кости. i пазухи их свэщами горящими по джгоша. 

и рожны wчи ихъ iзбодоша. i много мyчени быша. мече м главы ихъ 

tсэкоша» (Н17, л. 431об). 
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Дидактические чтения Пролога, как уже указывалось ранее, в плане 

наибольшей репрезентативности содержат те же самые лексико-тематические 

группы, что и чтения агиографические. Это значит, что окружающий персонажа 

мир обрисовывается, с одной стороны, теми же красками: внимание уделяется его 

социальному окружению, бытовым условиям, акцентируются аксиологические и 

сотериологические аспекты жизни человека. 

С другой стороны, в дидактической части так же широко представленной 

является такая лексико-тематическая группа, как «АМАРТИОЛОГИЯ». 

Амартиологическая лексика представлена, хотя и в значительно меньшей степени, 

и в агиографической части, однако стоит обратить внимание на то, как и, главное, 

с какой целью эта лексика вводится в ткань текста. В целом, пафос дидактических 

чтений повторяет риторику ап. Павла: «Подобает убо епископу быти непорочну, 

трезвену, целомудру, честну, страннолюбиву, учительну, незлобиву, не пиянице, 

не бийце, но кротку, не сварливу, не сребролюбцу» (1Тим. 3:2–3). Иными словами, 

при использовании амартиологической лексики звучит не осуждение, но призыв к 

отрицанию: «бэгаите блuда. весь бо грэхъ иже сътворить члкъ кромэ 

тэла есть. а любодэа во свое тэло съгрэшаетъ» (Н16, л. 7) (см. тж. «слово 

святаго симеона новаго богослова» (М15, л. 188), под 3 августа). Ср. в текстах: 

«неправеднiи % не вниду т в цртво нбное н̂и прелюбодэицы. н̂и блдуницы. н̂и 

в прелюбодэянiи всякъ блу д творящiи. н̂и татiе н̂и клеветницы. н̂и 

пiяницы. н̂и мздоимцы в цртво бжiе не внидутъ.» (Н17, л. 495 – 495об), 

«iнiи же с блундицами спяще. и сквернословцы. i прочею прелестiю в житiи 

семъ сyще. и о всем д
л
оготерпитъ. wжидая к себэ̀  wбращенiя. не хощет бо 

смерти грэшничi.» (Н17, л. 435об), «грэшника мя сuща къ твоeи святыни 
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прiшедша tче не tрини мене» (М15, л. 222об), «прiятенъ uбw eсть богu 

человэкь грэшникь и лэнивъ съкрuшенieмъ сердца и смэрэнieмъ 

припадаz» (М15, л. 245об), «но uбо и zко врази и прэстuпници заповэдеи 

божiихъ wзлобленiи скорбяще ходятъ» (М15, 243 – 243об), «цвэти другъ 

друга постигаютъ да wбвеселятъ очи блундицамъ яблоко тщится 

величествомъ руцэ лобызающимъ чюжая жены съ похотiю тэмъ же 

братiе постыдимся блгаго владыки» (М16, л. 154), «да будеть же сyдiя не 

лицемиръ.» (Н16, л. 543 – 543 об), «и не велитъ uбоицъ тэхъ глуби 

потопити» (М16, л. 153об). 

В агиографической части номинация грешника воспринимается как 

константа, как своего рода один из его атрибутов: «время же прiиде много и 

нэкто идолослuжитель прiимъ wбласть. града и восхотэ разорити 

бжтвенuю икону хвu.» (Н16, л. 16), «имэяше же нэког да нивu ривифiя 

рекше гороху. на ню же нощью вш деше татiе трьнiе в гороху мэсто 

вземше и tидоша» (Н16, л. 554), «алмiанъ же нэкто кuмиролюбець и 

паки связа стго» (Н16, л. 11). Грех как атрибуивность встречается и в 

дидактических чтения, но в особенной форме. Если именование грешника 

грешником в агиографии является обычным упоминанием качества его характера 

(ср. прозвище иконоборецъ (Н17, л. 451об, 455об) императора Льва III Исавра), 

то грешник как персонаж дидактического чтения появляется, во-первых, крайне 

редко, и при этом, во-вторых, повествование о нем заканчивается его покаянием 
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(см. чтения «слово t лимониса о разбоиницэ̀  кирiяцэ. iзбавльшим t 

ра збоиникъ iзбитiя жены i дэти. i того ради бгъ избави его t смрти» 

(Н17, л. 256 – 257, М16, 209об – 210об), «слово w мнисэ хотэвшем впасти в 

блу д» (Н16, л. 3 – 4, М16, л. 174 – 175об, Н17, л. 462 – 464), «слово w варварэ 

разбоиницэ како приведе eго богъ в покаzнie и спасеся» (М15, л. 222 – 

223об)). Из агиогрфических чтений можно привести только одно подобное – 

«памя т прпдбныя матери нашея таисiи бывше преже блун дицы» (Н16, л. 

554об – 556, М16, л. 165об – 166об, Н17, л. 453 – 454об). 

Таким образом, в изображении греха дидактическая часть действует по 

принципу «cum dilectione hominum et odio vitiorum» [153, т. 33, с. 962], в 

отношении же к проповеди святости – in contrarium. Это вполне понятно: если 

агиография сосредоточена на личности святого и его мученическом подвиге 

(монашество же понимается как «бескровное мученичество» [31, с. 286]), т.е. ее 

дидактический посыл сосредоточен на позитиве, на утверждении святости, то в 

дидактике центром назидания часто становится негативное изображение порока, 

от которого, таким образом, отвращается пестуемый.  

Следующий немаловажный аспект – это отсутствие конкретизации. Сами 

дидактические чтения, каждое из которых можно предварить апракосным «во 

время оно…», имеют своим назначением побуждение читателя/слушателя к 

ассоциированию содержания того или иного поучения с самим собой [108, с. 208]. 

Следовательно, описываемые герои должны быть максимально обезличены в том 

смысле, чтобы их индивидуальность можно было совместить с любой другой 

индивидуальностью. Это достигается за счет использования «общих» 

наименований. Так, например, в соответствии с «сей имярек бе мних» 

агиографической части в части дидактической обнаруживается «нэкто мнихъ» 

(Н16, л. 3), «прiиде нэкiи мни х» (Н16, л. 12) или вовсе «бяше в конста нтинэ 
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градэ члкъ славен sэло и богат <...> и tкры бгъ нэкоему затво рнику велику 

како i гдэ̀ пребываетъ члкъ тои» (Н17, л. 467 – 467об), «повэдаше нэкто 

хртолюбивъ w нэкоем ра збоиницэ» (Н17, л. 526). Для тех же обощений 

употребляются и термины родства или гендерно-возрастных характеристик: 

«повэдаше единъ t старець <...> и приношаше притчю сице гля zко бэ 

единъ старець великъ и прозорливъ и» (Н16, л. 545об), «нэкыи wтрокь приде 

къ блаженомu eпифанu» (М15, л. 227об). Наиболее ярко это можно 

иллюстрировать на примере слова братъ: употребленное в дидактической части 

61 раз, оно реализует свое основное значение (как термин родства) всего лишь в 

двух контекстах: «w семъ бо zковъ бжiи братъ uчит ны» (Н16, л. 539об), 

«никтоже изметь. ни tць. ни мати. ни братъ. братъ бо не избавить 

рече, и избавитъ ли человэкь» (М15, л. 249об). При этом можно заметить, что 

последний контекст содержит перифраз прецедентного текста (Пс. 48:8), в 

котором у слова братъ реализуется вторичное значение. Таким образом, 

наименования персонажей персонажей являются своеобразными универсальными 

дейксисами, которые стремятся стать максимально всеобъемлющими: ‘однажды в 

некоем месте некто пришел к одному монаху’. 
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Иными словами, если дидактическое чтение и содержит какую-либо 

историю, вырисовывается она как обощенное повествование, хотя бы иногда 

персонажи и имели имена (чаще всего не подлежащие идентификации). В этом 

смысле становится вполне объяснимым факт высокой репрезентативности 

лексико-тематической группы «КОЛИЧЕСТВЕННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК», представленных, по большей части, единицами измерения 

времени и расстояния. Событийность и сама реальность, сопричастность той 

действительности, в которой живет наставляемый читатель, в дидактической 

части выражается в том числе и через пространственно-временные уточнения (в 

фольклоре подобное можно встретить в бывальщинах [8]), тогда как для 

агиографической части святость и само историческое существование святого 

является свершившимся фактом, не требующим доказательств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе было дано обзорное представление о сущности и истории 

функционирования Пролога, который на протяжении всей истории – от Киевской 

и Московской Руси до Царства Русского и Российской Империи – входил в круг 

активно востребованных литературных жанров, представляющих высочайший 

образец литературного языка, и занимал одно из ведущих мест в духовной жизни 

русского человека. Кратко напомним его специфику: 

 предельная краткость изложения; 

 предельная емкость (образная, семантическая, дидактическая) 

изложения; 

 ориентация на самый широкий круг читателей/слушателей; 

 дидактизм (как в собственно дидактической части, так и в 

житиях, повествованиях евангельской и церковной истории и пр.). 

Для реализации основной жанровой задачи (наставление посредством 

сообщения) составитель проложного чтения имел в арсенале ресурсов только: 

а) язык, зачастую отличный от разговорно-бытового языка читателя (с 

течением времени различия только усиливались); 

б) текст, причем сравнительно небольшой, подразумевающий возможность 

многократного обращения к нему. 

Соответственно, наибольший интерес представляет то, каким образом и в 

какой мере лингвистические средства (в частности, лексические) способствуют 

реализации этих задач (сообщению и научению). 

Прежде всего, необходимо было изучить непосредственный круг чтений, 

содержащихся в исследуемых Прологах, а именно: выявить входящие в  состав 

указанных Прологов чтения и сравнить непосредственно состав конкретных 

рукописей. Соответствующие данные по техническим соображениям вынесены в 

раздел приложений, здесь же важно отметить, что результатом такого сравнения, 

в частности, стала возможность реконструкции наиболее полного состава 

рукописи, являющейся древнейшей в собрании библиотеки 
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского, – чтения за август месяц Пролога XVI в. 

(ФРЦИ ФБ ННГУ, № 933757), а именно: хранящаяся в собрании Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры рукопись простого Пролога XVI в. (НИОР РГБ, ф. 304.I, № 719) 

имеет не только одинаковую с нижегородской рукописью датировку и 

принадлежит одной редакции, но также содержит одинаковые с ней языковые 

особенности и особенности организации составляющих ее чтений (также для 

обеих рукописей совпадающих). 

Методом сплошной выборки с применением элементов компонентного 

анализа был выделен интересующий нас сегмент лексического корпуса 

исследуемого памятника, т.е. имена существительные с конкретным значением. 

На данном этапе исследования удалось установить, что рукопись стишного 

Пролога из собрания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, датируемая 1429 годом, 

содержит широкий спектр языковых фактов на разных языковых уровнях, 

которые могут быть объяснены ориентацией составителя/переписчика на 

южнославянский текст, а не только лишь теми или иными особенностями письма 

своего времени, то есть так называемым «вторым южнославянским влиянием». В 

частности, привлечение южнославянского (болгарского, сербского, македонского) 

языкового материала позволило прояснить некоторые темные места рукописи, и в 

первую очередь – именно в области лексики. 

Извлеченная из проложных чтений лексика с учетом историко-культурной и 

религиозно-философской специфики памятника была организована в 31 лексико-

тематическую группу. В результате было установлено, что, во-первых, не каждая 

лексико-тематическая группа оказалась представлена во всех исследованных 

рукописях и что, во-вторых, не для каждой лексико-тематической группы в тексте 

Прологов отыскиваются гиперонимы, т.е. в некоторых случаях иерархические 

отношения между имеющимися ЛТГ оказываются не эксплицированы 

лексически. 
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Элементарный количественный анализ выявленной лексики показал, что 

количество имен существительным с конкретным значением в агиографической и 

дидактической частях Прологов оказывается приблизительно одинаковым в 

хронологически отстоящих друг от друга рукописях, притом в продвижении по 

диахронической оси существующие незначительные отклонения стремятся к 

нивелированию. 

После общего количественного анализа субстантивов была рассмотрена 

репрезентация непосредственно выявленных конкретных лексико-тематических 

групп во всех августовских чтениях Прологов, т.е. как в агиографической, так и в 

дидактической частях. Полученные данные позволяют утверждать, что наиболее 

репрезентативным для Прологов является определенный набор лексико-

тематических групп. Прежде всего, необходимо отметить, что ряды наиболее 

репрезентативных групп агиографической и дидактической части пересекаются в 

довольно широком спектре. Так, общей (с точки зрения максимальной 

репрезентативности) для житий и поучений оказывается лексика, обозначающая 

(1) социальную характеристику человека, (2) социально-бытовую и (3) историко-

культурную характеристику окружающей человека среды. То есть, помимо 

тенденции к изоморфизму между агиографией и дидактикой в плане 

количественной характеристики функционирования конкретной лексики, можно 

наблюсти факт изоморфизма, тождества на уровне содержательном, что 

говорит о единстве общей магистральной установки назидания: в какой мере 

непосредственно слово учительное призвано наставлять, в той же мере и рассказ о 

конкретном святом призван служить примером, образом, стимулом к 

совершенствованию и духовному деланию, то есть в той же мере является 

средством научения. Такое сходство и такую общность пафоса можно 

иллюстрировать и иными примерами. В частности, во-первых, агиографические и 

дидактические чтения по рукописи никогда, за исключением Прологов 

Софийского и типографской библиотеки, не были разнесены, но одни 

чередовались с другими. Причем, например, в простом Прологе XVI в. 

дидактические чтения не всегда выносятся в самый конец чтений определенного 
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дня, но могут помещаться между агиографическими чтениями. Во-вторых, 

дидактические чтения, которые, как известно, являются вторичными для Пролога 

и представлены меньше чтений агиографических, очень часто могут 

озаглавливаться как «слово от жития имярека» или заимствоваться из Патерика, 

Лимонаря и т.д. 

В то же время в плане максимальной репрезентативности тех или иных 

лексико-тематических групп между агиографической и дидактической частями 

Пролога имеются различия, а именно: для агиографических чтений наиболее 

актуальными являются, помимо уже упомянутых, социально-бытовые 

характеристики (утварь, орудия казни, катойконимика), тогда как в чтениях 

дидактических широко представлена амартиологическая и темпоральная лексика. 

Это может быть объяснено собственно спецификой каждой из частей. Так, 

проложная агиография, как и Минологий вообще, представлена в основном 

мартириями и в значительно меньшей степени биосами; учительные же статьи, 

если и изображают некую историю, представляют ее наиболее обобщенно. Из 

этого можно заключить, что репрезентативность определенных лексико-

тематических групп тематически детерминирована и коррелирует с топикой 

чтений: 

обстоятельства детства и взросления ~ термины родства, катойконимы; 

взрослая жизнь ~ профессиональная лексика, термины субординации, 

обозначение архитектуры и интерьера; 

мученическая кончина ~ оружие и орудия казни и многочисленные 

упоминания соматонимов. 

Вместе с тем необходимо указать и на специфику функционирования 

лексики, составляющей общие с агиографической частью лексико-тематические 

группы. Если житие предоставляет историческую картину (конкретный святой 

обязательно упоминается по имени, часто имеется указание на род деятельности 

и/или социальное положение, сообщается о характере смерти), то поучение 

предлагает читателю персонажа виртуального, но обязательно соотносимого с 

самим читателем. Это выражается общими указаниями вроде «некий мних», «един 
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старец/отрок»; в свою очередь, максимальная реалистичность в таких 

назидательных чтениях достигается упоминанием конкретных мер времени и 

пространства (в лексико-тематической группе количественно-измерительных 

характеристик указанные параметры составляют подавляющее большинство). 

Другой особенностью дидактических чтений является значительное 

внимание, уделяемое лексике амартиологической. Т.е. если агиографическая 

часть преподает позитивную сотериологию, то дидактика действует по принципу 

«от обратного»: грех и порок упоминаются только для последующего призыва к 

отвращению от него. При этом разнообразные наименования грешников (убийц, 

лжецов, блудников etc.) так же виртуальны, как и вышеупомянутые 

характеристики возраста, пола и пр., тогда как греховность персонажа 

агиографического чтения (нечестивый царь, еретичествующий архиерей и др.) 

есть его постоянный атрибут. 

Итак, агиографическая часть содержит больше “детализирующей” 

конкретной лексики: описание быта, характеристику окружения, информацию о 

месте жизни и, наконец, обстоятельствах смерти (как правило, мученической) 

святого. Дидактическая часть, наоборот, оперирует “обобщающими” 

конкретными субстантивами: из обычной, хотя порой и вымышленной, но всегда, 

тем не менее, возможной, ситуации создается именно притча. Создается за счет 

“терминологизации” оценочных слов (грешник/праведник, помощник/противник, 

друг/враг etc.) и “дейктического” употребления гендерно-возрастных и 

социально-иерархических наименований человека. 

При учете предназначения Пролога, особенно в позднейшую пору его 

существования, деление на агиографическую и дидактическую части 

представляется в известной степени условным, ибо и жития несут в себе 

поучительный посыл. В этой связи следует указать и на то обстоятельство, что 

житие создается по образцу Евангелия, которое не изобилует подробностями 

(если не брать в расчет апокрифы). Все первообразы, как-то: чудесные 

обстоятельства рождения, необычность поведения в подростковом возрасте, 

подвиги зрелости и, в большинстве наших случаев, мученическая смерть, – 
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содержатся именно там. Однако житие создается не для памяти и информации, но 

ради научения. Читатель в жизни святого должен видеть мерило праведности и 

стимул к ней. Поэтому и жизнь святого не должна отстоять от жизни обычных 

людей, то есть не должна быть нарочито схематичной, обезличенной. Для того и 

вводится описание быта святого, и здесь конкретная лексика служит орудием 

(разумеется, не единственным) превращения жития в биографию (равно как и в 

дидактической части событие перерастает в притчу). В понимании восточного 

христианства, святой – это «земный ангел и небесный человек» [68, с. 386], и, 

помимо внимания к его подвигам как к доказательству “небесности”, важно 

доказать и его “земность”. 

Таким образом, агиографическая часть конкретными субстантивами 

обращается чаще к месту (1) и его детализации (2), притом рассматривая 

человека как субъекта отношений (3); дидактическая же часть – ко времени (1) и 

к человеку «изнутри» (2), то есть именно как к личности в ее самодостаточности, 

что выражается в общих определениях, в основном, возраста/пола/наличия 

схимы, и гораздо более частом обращении к амартиологии (3). Иными словами, 

агиография описывает отношения человека и человека, а дидактика – человека и 

Бога, но и те, и другие отношения подчинены единой установке проложных 

чтений – сотериологическому назиданию. В агиографической части в этом 

смысле развертывается практическая картина – конкретный пример идеального 

варианта спасения, то есть достижения святости, катафатическим путем; 

дидактическая же часть предлагает картину теоретическую, то есть minimum 

minimorum – призыв к апофатической праведности, благочестию или хотя бы 

стремлению к ним. 

С этой точки зрения изоморфизм тематической организации лексики и 

репрезентативность наличествующих лексико-тематических групп указывают на 

когнитивную соотнесенность обеих частей Пролога в особенностях изображения 

персонажей, которую можно считать одной из характерных черт проложного 

чтения как особой формы изложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Сводный список чтений августовской части рукописей 

Прологов  М15, М16, Н16, Н17
7
 

 

День Запись
8
 М15 М16 Н16 Н17 

1 

Всемилостивому Спасу и Матери Его – – 

М
ех
ан
и
ч
ес
к
ая
 у
тр
ат
а 
л
и
ст
о
в
 

+ 

Память свв. Маккавеи Елезара и Соломонии и чад ея 

Антонина, Авима, Гурия, Елеазара, Евсона, Самона и 

Маркела 

+ + + 

9 мчч. иже в Сиде Памфилийстей + + + 

Св. папа новый ввержен в вретищие и в крабьицу вложен 

и в море ввержен скончася 
× – – 

Св. мч. Елиазар огнем главе опалене скончася × – – 

Св. мч. Кириак мечем скончася × – – 

Св. мч. Феодор мечем скончася × – – 

Св. мч. Полиевкт в гноищи погребен скончася × – – 

Слово о милости Божии + – – 

Слово от старческого + – – 

Слово св. Василия о воспоминании естества человеча – + + 

2 

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 

св. первомч. архидиакона Стефана 
+ + + 

Обретение мощей мчч. Максима, Дады, Квинтиллиана + + + 

Сщм. Стефана, папы Римскаго –
9
 + + 

Обновление Боженственныа церкви св. апостола и 

благовестника Иоанна Богослова близ ствятыа и великиа 

церкве 

× – – 

Память св. Фокы  × –  

И еже во Ефесе св. 7 отрок × –
10

 –
11

 

Прп. Иоанна Исповедника игумена иже в камени – × – 

И память иже в благочестии бывшому царю Иустиану в 

апостолех 
× – – 

Сщм. Трофима Газскаго – – × 

Слово св. Григория папы Римскаго + – – 

Слово св. Иоанна Милостиваго о долготерпении и о 

любве Божии 
– + + 

Слово о Лунгине мнисе иже словом исцеляше 

недужныя 
– – + 

3 

Прпп. Исаакий, Далмат и Фавст + + + 

мч. Стефана и иже с ним + –
12

 –
13

 

Космы отшельника – + + 

Память прп. отца нашего исповедника Иоанна игумена × – × 

                                                           
7
 Знак «–» обозначает отсутствие чтения, «+» – наличие, «×» – память (запись без текста), названия чтений 

дидактической части выделены полужирным шрифтом. 
8
 Названия записей приводятся по одному из вариантов, встречающихся в рукописях. 

9
 Житие см. 3 числа. 

10
 Житие см. 7 числа. 

11
 Житие см. 7 числа. 

12
 Житие см. 2 числа. 

13
 Житие см. 2 числа. 
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обители Пателарскыа 

И память св. Саламии мироносицы × – – 

Прп. Феоклита миром скончася × – – 

Прп. Феодосии в Селуне и мц Феодотии и чад ея – – × 

Слово о милостыни Сирахове – + – 

Слово св. Симеона Нового Богослова + – – 

Слово о черноризце етере и блуднице – + + 

4 

Мц. Иия + – – 

Пренесение мощем прп. мц. Евдокыи × × × × 

Сисоя пустынника – + + + 

Мч. Елевферий мечем скончася × + + + 

Мч. Фафуил на яблонце повешен скончася × – – – 

Память священию царскаго и божественнаго храма 

Вседержителя Спаса Христа Бога нашего 
× – – – 

Слово от патерика о ядущих мнисех на трапезе – + + + 

Слово Иоанна Златоуста о воздании комуждо по 

делом  
– + + + 

Слово о трусе бышем в Константин граде – – – + 

Слово от Патерика о молитве – – – + 

5 

Предпразднство Преображения – – – × 

Мч. Еусегния + + + + 

Два мч. Катидие и Катидиан камением побиени 

скончашася 
× – – – 

Св. Нона мати св. Григория Богослова миром скончася × – – – 

Мч. Собель из лука стрелою ударен скончася × – – – 

Св. Фавие архиепископ Римскыи мечем скончася × – – – 

Слово св. Иоанна Златоуста + – – – 

Поучение о страсе Божии яко всяк имея страх Божий 

спасется 
– + + + 

Поучение пред Преображением – + + + 

6 

Воспоминание Божественаго Преображениа Господа 

нашего Иисуса Христа 
+ + + + 

Поучение св. Климента на Преображение Господа 

нашего Иисуса Христа 
+ + + + 

7 

Страсть св. мч. Дометия Персянина (Деомида/Дементия) + + + + 

7 отрок иже во Ефесе –
14

 + + + 

Память благочестивыя царици Полхериа и Ирины × × × × 

Память творим данней от Бога помощи (от персов и 

Хозроя) 
+ + + + 

Прп. Орь миром скончася × – – – 

Прп. Томатия чудотворица миром скончася × – – – 

Наркис патриарх Иерусалимский миром скончася × – – – 

Астерие синклитик мечем скончася × – – – 

Перехие миром скончася × – – – 

Созон Никомидийский ввержен во огнь и без вреда 

изшед сконачся 
× – – – 

Стиракие мечем скончася × – – – 

Слово от патерика о спасении – – + + 

8 Емельяна епископа Кизицьскаго + + + + 

                                                           
14

 См. память 2 числа. 
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Мирона чюдтоворца епископа Критьскаго + × + + 

Память прп. отца нашего Феодосия игумена Оровскаго + + + + 

Мч. Марина старца – + + + 

Прп. Таисии бывшеи прежде блудници – + + + 

Елевферия и Леонида × + + + 

Св. два мч. по земли влачима скончашася × – – – 

10 постник иже от египта миром скончашася × – – – 

Обновление св. апостол Петра и Павла... × – – – 

И память прп. Кассиана × – – – 

Воспоминание внегда бысть изгибель солнцю × – – – 

Слово св Василия к Новой Кесарии послание + – – – 

Слово Иоанна Златоуста похвала милостивым – + + + 

9 

Страсть св. Матфея причтенаго в 11 апостолу во Иуды 

место 
+ + + + 

Мчч. по иконах  + + + + 

Псой моляся успе × – – – 

Антоний Александрянин огнем скончася × + + + 

Обретение нерукотоворнаго образа + – – – 

Память архп. Константина × – – – 

Слово о ядении, како ядущих брашна хранят ангели – + + + 

Поучение како подобает детям чтити родителя своя – + + + 

10 

Лаврентиа Ксиста Ипполита + + + + 

Иполута и дружины его – + + + 

6 мч. в Лифии овемь костем сокрушенным инеем телеса 

строгана скончашася 
× – – – 

Слово св. Ефрема + – – – 

Слово от жития Нифонтова о сребролюбци – + + + 

Поучение св. Васлиия о зависти – – + + 

11 

мч.  Еупла + + + + 

Обновление Богородицы Елевской × – – – 

Повесть о нерукотворном образе + – – – 

Мч. Неофита, Зинона, Гаия, Марка, Макария, Гаиана × × × – 

Прп. Пасарион миром скончася × – – – 

Прп. Ирон философ миром скончася × – – – 

Слово св. Симеона Нового Богослова + – – – 

Слово о мнисе хотевшем впасти в блуд – + + + 

Слово Иоанна Златоуста о отпущающих жену и 

подпегу поимающих 
– – + + 

12 

мчч. Фотиа и Аникиты + + + + 

Прп. Паламон миром скончася × – – – 

12 мчч. иже от воин мечем скончашася × – – – 

Поминает понахида заупокой братий усопших о Христе – × – – 

Слово св Иоанна Златоустаго + – – – 

Слово о некоем блуднице иже милостыню творяще и 

блуда ся не оста и до смерти 
– + + + 

Поучение св. Иоанна Златоуста о умилении души – + + – 

13 

Пренесение мощеи прп. отца нашего Максима 

Исповедника 
× + + + 

Мч. Панфил и Капитон мечем скончашася × × × × 

Прп. Сергий и Стефан миром скончашася × – × × 

Прп. Серид миром скончася × – – – 
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Мч. Коронат мечем скончася × – – – 

Евдокия царица во св. апостолех миром скончася × – × × 

Память... царицы и ктиторицы Ирины нареченной 

Ксение 
+ – – – 

Слово о уставе мнишеска житея и опитемьех – – + + 

14 

Пророка Михея + + + + 

Мч. Урсикия (Саврикия) × + + + 

Сщм. Маркела епископа и семидесять ученик его + +
15

 +
16

 +
17

 

Лукий воин огнем скончася × – – – 

В полату внесение Честнаго Креста × – – – 

Предпраздньство преставления Богородицы – × × × 

Слово св. Дорофея о страсе Божии + – – – 

Поучение пред преставлением – + + + 

Слово от патерика еже не осужати – + + + 

15 

Успение  + + + + 

Поучение на преставление – + + + 

Слово Григория Двоесловца о Карпе епископе – + + + 

Слово о узцем пути – – + + 

16 

Пренесение нерукотворнаго образа от Едеса  – + + + 

Страсть св. мч.  Деомида [Диомид] + + + + 

Избавление от агарян при Льве цари – + + + 

Прп. Херемон миром скончася × – – – 

Прп. Равула миром скончася × – – – 

30 мчч. иже в Палестине огнем скончашася × – – – 

Прп. Еглон отходних миром скончался × – × × 

Иже в церкви священнаго источника × – – – 

Страсть св. мчч. Фирса и Левкия Корнута и дружины их 

близ Еллин 
– – × × 

Слово Иоанна Златоустаго + – – – 

Слово от патерика о старци иже изгна словом льва из 

вертепа 
– + + + 

Слово Езекииля пророка к попом – – + + 

17 

Мч. Мирона прозвитера + + + + 

мчч. Стратоника и Филика и Евтухия + – + + 

С сими Киприан огенм скончася × – – – 

Павла и Улияны + + + + 

Левкия и Короната и дружины их  × – – – 

И собор Богородицы (в Арматии) × – × × 

Слово Иоанна Златоустаго о том как подобает чтения 

послушати и внимати 
+ – – – 

Сказание Григория Двоесловца о просфире иже за 

успоших сорокоустье служать 
– – + + 

18 

Флора и Лавра + + + + 

Множество нищих иже идолы сокрушиша огнем 

скончашася 
× – – – 

Ерма, Серапиона и Полуена + + + + 

                                                           
15

 Читается 13 числа. 
16

 Читается 13 числа. 
17

 Читается 13 числа. 
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Мч. Улиании близ Стровила и Леонта (Льва) иже 

пострада в мори близ Мирския Ликии 
× – × × 

Иже в пустыни прп. 4 постницы миром скончашася × – – – 

Макария исповедника – – × × 

память прп. отца нашего Иоанна и Георгия епископа 

Константина града 
– – × × 

Слово о варваре разбоиници како введе его Бог в 

покаяние 
+ – – – 

Поучение яко добро есть тещи к церкви и просити 

полезных у Бога 
– – + – 

Поучение о мире и о любви то бо всего лучши есть – + + + 

19 

Мч. Андрея Стратилата и с ним скончавшихся 2000 и 

500 и 90 и 3 свв. 
+ + + + 

мчч. Тимофея и Агапия и Феклы + + + + 

Мч. Евтихиан воин огнем скончася × – – – 

Слово о златом кузнеци + – – – 

Поучение о молитве яко тоя всея напасти избудем – + + + 

Слово о епископе преступнице писано пользы ради – – + + 

20 

Память св. и славнаго прор. Самоила + + + + 

Ап. Фаддея +
18

 + + + 

Мц. Фетиньи вне врат влахернских × – × – 

37 мчч. во Фракии × + + + 

Мчч. Севира Имемнона и Кентириона + – – – 

Мчч. Лиодора и Досы + – – – 

Павла Новаго × – × × 

Слово о диаконе Рафаиле + – – – 

Слово о сохранении языка – – + – 

Слово о св. Аполинарьи как милостынею притъчею 

обогати человека 
– – + + 

21 

Мц. Вассы и чад ея Феогниа, Агапия + + + + 

св. мч. Лукия – + + + 

Феоклиты чудотворицы × – × ×
19

 

Страсть св. мч.  Александра – – + – 

Слово св. Лариона о пользе души + – – – 

Поучение о труде и о Царствии Небеснем – + + + 

Слово св. Василия о судиях и клеветах – – + + 

22 

Агафоника и дружины его Зотика + + + + 

Анфусы и св. Афонасия и Харима + + 

М
ех
ан
и
ч
ес
к
ая
 у
тр
ат
а 

л
и
ст
о
в
 

+ 

Иринеи и Орь и Оропс мечем скончашася × + + 

Слово св. Афанасия яко несть лепо согрешивши 

много и отчаятися своего спасения... 
+ – – 

Слово о затворнице кленшемся к бесу – – + 

23 

Мч. Лупа × – – 

Мч. Иринея епископа Сирмийскаго + + + 

Иринея Лугданийскаго + – + 

Калинник епископа царя града + + + 

Паметь во св. отца нашего Еустафия епископа 

Антиохийскаго 
– + + 

                                                           
18

 Читается 21 числа. 
19

 Читается 20 числа. 
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38 мчч. во Фракии мечем скончашася × – + 

Слово Евагрия о умилении души + – – 

Слово о кленущихся имененм Господним во лжу – – + 

24 

Принесение мощем св. апостола Варфоломея + × × 

Страсть св. мч. Еувтухия ученика св. Иоанна Богословца – + + 

Св. мч. Татиана + + + 

Исп. Георгия Езерника + + + 

Слово о женитве и о любодеянии – – + 

25 

Ап. Тита Критскаго ученика св. ап. Павла + + + 

Епифания, Мины, Геннадия
20

 + – + 

37 мчч. иже в Филипополи – – + 

Слово от Пандекта о благоречии + – – 

Слово яко не достоит осужати попа – + + 

Поучение св. Суньклитикия о смирении и мудрости – + + 

26 

Адриана и Натальи + + + 

Андриана другаго – + + 

Мчч. иже с Адираном пострадавших × – – 

Мчч. Аттик и Сисиний мечем скончашася × – – 

Прп. Вистион миром скончася × – – 

Слово от жития св Маркиана + – – 

Поучение св. Ефрема о пользе душевней – + + 

27 

Прп. Пумина + + + 

Память мц. Евфалии  × – – 

и прп. Ливерия + + + 

Осия Кудуврийскаго + + + 

Филипа крещением кажника Ефиоплянина × – – 

Анфиса новая полъстию завита и камень на шию 

навязавше в студенец ввержена скончася 
× – – 

Слово св. Симеона Новаго Богослова + – – 

Слово св. Геннадия о царствии и бесконечной муце – – + 

28 

Моисея Мурина + + + 

Прп. Серапиона + – – 

36 мчч. огнем скончавшихся × – × 

Диомид и Лаврентий состреляни скончашася × – – 

Прп. Езекия миром скончася × – – 

Анна дщи Фануилева миром скончася × – – 

33 мчч. иже в Никомидии скончавшихся – – + 

Слово от патерика + – – 

Слово о гордости – + + 

Слово о жидовине Феодоре егоже крестиша песком – – + 

29 

Усекновение + + + 

Прп. Сармата миром скончася × – – 

Прп. Вриени миром скончася × – – 

Евалий миром скончася × – – 

Слово от жития прп. Даниила + – – 

Слово о оклеветане прозвитере – + + 

Поучение св. Георгия о гневе – + + 

30 
Прп. Фантина чудотворца + – – 

6 мчч. иже в мелетине в мори скончашася × – – 

                                                           
20

 Повествуется только о Мине архиеп. 
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мч. Филикса и с ним Анурия Сентемина и Фуртиана + + + 

Христофора мниха – + + 

Филонида епископа Кирийскаго × + + 

Память прп. патр. Константиня града Александра 

Иоанна и Павла Новаго 
× × × 

Слово Иоанна Златоуста о страсе будущих мук + – – 

Слово о вдовах и сиротах да не обидети их – + + 

31 

Положение пояса Богородицы в Халкопратии + + + 

Мч. Филеорт мечем скончася × – – 

Мч. Диадох мечем скончася × – – 

4 мчч. Мина, Фавст, Андреи, Ираклий конми смыцани 

скончашася 
× – – 

4 мчч. иже от Персиды Памфилийския × – – 

Слово о Созомоне яко дая милостыню нищему Богу 

взаим дает и сторицею приимет 
– + + 

Слово от Лимониса от разбойнице Кириаце 

избавльшим от разбойник избития жены и дети и 

того ради Бог избави его от смерти 

– + + 

Слово Иоанна Златоустаго о поучении духовнем еже 

есть польза (души) 
– + + 
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Приложение № 2. Используемые шрифты. 

1. Пакет шрифтов Irmologion: 

1) Irmologion  

2) Irmologion Acute 

3) Irmologion Breathing 

4) Irmologion BrthAcute 

5) Irmologion BrthCircumflex 

6) Irmologion BrthGrave 

7) Irmologion Circumflex 

8) Irmologion Erok 

9) Irmologion Etcetera Titles 

10) Irmologion Grave 

11) Irmologion Simplex Titled 

12) Irmologion Slovo Titled 

13) Irmologion Titles 

2. Пакет шрифтов Orthodox: 

1) Orthodox.tt ieUcs8 

2) Orthodox.tt Ucs8 

3) OrthodoxLoose 

Между шрифтом Times New Roman и ЦС шрифтами устанавливаются 

следующие соответствия кеглей: 

TNR Ort Irm 

10 16 

12 18 

14 24 
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Приложение № 3. Сводный список зарегистрированных лексем. 

аваръ, авва, агарянинъ, алекса ндрянинъ, антiпатъ, антиохиянинъ, аплъ, 

арiянъ, арiянинъ, аравитъ, аравъ, ареwпагитъ, арихиерархъ, арменъ, 

архидiаконъ, архiепкпъ, архиереи, архимандритъ, асикратъ, аспидъ, баня, 

безаконникъ, бездна, бисеръ, блu дникъ, блато, ближика, близнецъ, блудница, 

блундикъ, блюдо, боговидецъ, бголюбецъ, бгословецъ, бгословъ, болгары, 

брада, братолюбецъ, братъ, бэлоризецъ, бэлэгъ, варваринъ, ва рваръ, вдовица, 

вдова, велможа, вервь, верига, вертепъ, верхъ, веръховник, вечер, вечеря, 

видъ (εἶδος), видець, викарий, виталище, владыка, владычица, власъ, 

властель, властелинъ, внyкъ, воевода, воеводникъ, воздухъ, возило, воинъ, 

волкъ, волна, волъ, волъхвъ, вонълэгало, враг, вранъ, врата, врачь, 

врэтища, вседръжитель, вселенная, входъ, възградъ, въстокъ, выходъ, 

выя, вьсь (χωριό), вэкъ, вэкша, вэнецъ, вэтвь, вэтръ, вэха, вэщь, вэz, 

гадъ, гла, глава, главизна, го д, гонитель, гора, го рта н, господинъ, гжа, 

градъ (πόλις), градъ (χαλάζι), гражданэ, грамота, грекини, грекъ, грешница, 

гробъ, гроза, громъ, грэшникъ, губа, гумно, дiаконъ, давец, дверь, дворъ, 

днь, держава, десница, дождь, домъ, доска, дрова, другъ, дружина, 

дрэво (ξύλον), дрэво (δένδρον), дрэводель, дубрава, душелюбецъ, дщи, дщица, 

два, дэвица, дэлатель, дэтель, дэти, дэтище, евреинъ, египтянинъ, езеро, 
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еклесиzстикъ, еллинъ, епархiа, епархъ, епипъ, епископия, еретикъ, жезлъ, 

желудецъ, желэзо, жена, жерля, жертвище, живописецъ, жидови н, жидъ, 

жизнодатель, жила, жилище, житница, жрецъ, завэса, законникъ, 

законодавецъ, законопрестyпникъ, западъ, заря, заступница, затворникъ, 

заутро, защитникъ, звезда, звэрь, зданiе, земледелецъ, 

земля (οἰκουμένη), земля (τόπος), зерцало, зиждитель, зима, златица, 

златникъ, злодэи, змiя, змии, знаменiе, знаменоносецъ, зракъ (εἶδος), 

зuбъ, игuменъ, игэмонъ, идолослuжитель, iереи, идолъ, икона, 

иконоборецъ, иконоборецъ, икономъ, иконописецъ, имя, инокъ, ипатъ, 

искуситель, исповэдникъ, исполнитель, источникъ, iюдэя, iюдэянинъ, 

кадило, каженикъ, калугеръ, каменострежецъ, камень, кандило, канунъ, 

капище, капля, келия, керемидою, китъ, кладязь, клеветникъ, клирикъ, 

клэть, клятвеникъ, книга, князь, ковачь, ковчегъ, коза, колесница, 

колесо, колэно (φυλὴ), колэно (γενεά), комитъ, конецъ, конечникъ, конь, 

кора, корабли, корень, кормилица, кость, котелъ, котыга, крабьица, кртъ, 

крэпость (φρουριο), кузнецъ, кuмирница, кuмиролюбець, кuмиръ, купель, 

купецъ, купина, кэлия, лавра, ларецъ, левгит, левъ, лендие, лжеuчтль, 

ливэны, ликъ, листъ, литра, лице, лицемиръ, лишеникъ, ловище, лодiи, 

ложе, ложесна, локо т (πῆχυς), локоть (ἀγκών), лукъ (τόξον), луна, лучь, 
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лысто, лэствица, лэтъ, любимица, любимикъ, любодэи, люди, лядвия, 

мiлостивецъ, магистрiанъ, магистръ, мати, мачеха, мертвецъ, метохия, 

мечь, мздоимцы, милостивець, мимляне, миръ (κόσμος), миротворецъ, 

митрополита, митрополия, митрополь, младенець, млатъ, мнихъ, 

млтвеникъ, молнiи, монастырь, монисто, море, мощи, мраморникъ, 

мститель, мужеубиица, мyжъ, мури н, мученикъ, мuченица, мучитель, 

мушица, мъскъ, мытарь, мышца, мэ сто, мцъ, наветникъ, наемникъ, 

наказатель, наковальня, намэстникъ, народъ, наслэдникъ, настолникъ, 

начало, начальникъ, начатокъ, нбо, недэля, неплоды, нива, низложитель, 

нищелюбець, нога, ноготь, ножъ, ноздри, носъ, нощь, нужникъ, обещникъ, 

обитель, обитэлище, облако, wблакъ, wбласть, wбра з (εἰκόνα), 

wбразъ (εἶδος), овенъ, овощъ, овца, овча, ограда, огражение, одръ, одэжа, 

одэянiе, озеро, оковы, wконце, wлтарь, омочитель, wрелъ, орyдiе, 

оруженосникъ, wружiе, основанiе, wста нкъ, остен, островъ, островецъ, 

wсуженикъ, tцъ, отечьсвтие, tчество, отмьстительница, отрасль, 

tроковица, wтрокъ, wтроча, ошелникъ, пазуха, палестиняны, палица, 

папа, пастухъ, пастырь, патрiархъ, пелена, первоборецъ, первомученикъ, 

первострадалецъ, переманатка, перси, перстень, перстъ, персъ, персянин, песъ, 

печать, пещера, пещъ, писатель, питательница, питоръ, пiяница, платъ, 
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плащаница, племя, плеще, плита, пловецъ, пло д, плэва (ἄχυρον), плэвница, 

плэнникъ, поборникъ, подгорие, подпэгu, подружие, позорище, полъ (ήμισυ), 

полата, полдень (νότος), поле, полкъ, помощникъ, помощница, пондило, 

понява, попъ, поприщь, порода, посланникъ, послухъ, послушникъ, 

поспэшника, постникъ, постъ, посълъ, потокъ, поучитель, поясъ, 

прiставнiкъ, прадэдъ, праздникъ, прародитель, прв дникъ, пре дпразднество, 

предэломъ, презвитеръ, прелюбодэи, прелюбодэецъ, престyпникъ, 

приwбещникъ, придворие, приставникъ, пристанище, притво р, приточникъ, 

причетникъ, причястникъ, пришлецъ, пропасть, проповедникъ, пр оркъ, 

простьцъ, просфира, противникъ, проходъ, птица, пyстошъ, пусты нникъ, 

пустыни, путь, пучина, пчела, пшеница, рабичищь, рабъ, разбоиникъ, 

разумитель, рака, рало, рамо, рана, ратай, рать, рафидий, рачитель, ребро, 

ревнитель, ремен, риза, ризница, римлянэ, ровъ, рогозъ, ро д, родитель, 

родительница, роженъ, роздолье, рука, рэка, рядъ, саврянинъ, са д, самарите, 

самаряне, самодэлатель, свершитель, свидэтель, свэтъ (κόσμος), 

свэтилникъ, свэща, стль, стни, священникъ, сщенноепrскопъ, сщенномчнкъ, 

селникъ, село (πεδίο), село (χωριό), срдце, серпъ, сестра, сестричичь, синглитикъ, 

сионъ (κιβώριον), сирианы, сирота, сказатель, скважня, сквернословецъ, 

скинiи, скитъ, скифъ, сковрада, ско нчанiе, скопецъ, скорописецъ, скорпия, 
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скотъ, скрижаль, слнце, слово, слуга, служитель, снастольникъ, 

совершитель, совэтникъ, содэтель, сокровище, соплэ, сопъ, сосyдъ, 

составы, сосудохранитель, сосудохранница, сосэдъ, со тник, спаситель, списатель, 

срацинъ, срачица, сребреникъ, сребролюбецъ, сродникъ, срэда, стадо, старецъ, 

старица, старэишина, степень (βαθμός), стихар, столъ, столникъ, столпъ, 

столпникъ, стольникъ, стрyпъ, страдальць, страда, стража (φυλακὴ), 

стражникъ, стражь, страна, страннолюбець, стра ннопрiимецъ, стрэла, 

студенецъ, стэна, стэнь, судiя, сулица, суньклитъ, супостатъ, супрyгъ, 

супруга, супружница, сyшило, съвэтникъ, съжительница, съпричастникъ, 

съпротивоборець, съсець, съставъ (ἅψος), съсудохранильникъ, сынъ, сэдина, 

сэкира, сэмени, сэть, сэчецъ, талантъ, тать, тварь, творецъ, телець, 

темiаница, темница, теплица, торгъ, тояга, трапеза, требище, тривунъ, 

трость, тръжище, тэло, uбиица, uбрусъ, uглъ, uгль, uгодникъ, uдо, 

uдолiя, uдъ, uжz, uжникъ, uжь, uза, uзилище, uлица, uпатъ, 

uста, uстiе, uстна, uтро, uтроба, uхо, uчнкъ, uчитель, фарисеи, 

фелонь, фивеаны, философъ, финикъ, финикияны, фрачанинъ, харатiя, 

хартiица, хижа, хлэвина, ходатаи, храмина, храмъ (οἶκος), храмъ (Κυριακή), 

хранитель, христиана, христианинъ, христианъ, христианыня, царица, царь, 

цртвiе, царьство, цата, цвэтъ, цвэтъкъ/цвэтьць, церквище, 
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церкы (Ἐκκλησία), церкы (Κυριακή), цэлительница, чадецъ, чадо, чадолюбецъ, 

чародэи, часть, ча, чаша, чело, члкъ, червь, черница, черничичь, че рноризецъ, 

черньць, чертогъ, члколюбецъ, чрево, чресла, чтецъ, чудодэтель, 

чудотворецъ, чясть, шiz, шлем, щитъ, юза, юноша, яблоко, ядро, 

язвина, языкъ (γλῶσσα), zзыкъ (ἔθνος), яма, ясли. 

 

 

 


