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Передача греческих композитов 
в древнеболгарском переводе Книги Исход

Интерес к передаче греческих композитов в средневековых славянских 
переводах возник еще в концe ХІХ в. [Jagić 1898], но особенно усилился после 
появления монографии К. Шуманна [Schumann 1958]. Опираясь на метод со-
поставления слов языка-источника и языка-реципиента, ученый предложил 
классификацию древнеболгарских калек в зависимости от характера предпо-
лагаемого влияния греческого слова или выражения на создание нового сла-
вянского слова или выражения, которая была принята и последующими ис-
следователями1. Сильный толчок для изучения сложных слов в переводных и 
оригинальных памятниках средневековой славянской письменности дали мо-
нографии Р. М. Цейтлин [1977; 1986]. В большинстве случаев в центре внима-
ния палеославистов стоит описание моделей словообразования и классифика-
ция двукорневых сложений в славянских текстах в сопоставлении с греческим 
оригиналом. Случаи, когда греческим композитам соответствуют однокорне-
вые слова и словосочетания, рассматриваются значительно реже [Ефимова 
2019: 124–138]. 

В настоящей статье сделана попытка рассмотреть вопрос передачи грече-
ских композитов в древнеболгарском четьем переводе Книги Исход. Мы счи-
таем, что подобный подход позволит не только описать лексику этой важной 
ветхозаветной книги, но и сделать выводы о качестве перевода и переводче-
ских установках древних книжников.

Исследование опирается на все сохранившиеся южнославянские списки 
Книги Исход [Желязкова 2016] и на девять русских списков, представителей 
разных редакций и групп. Примеры в тексте приводятся по рукописи № 3 из 
собрания Е. Барсова (ГИМ, Москва). Примеры из других рукописей приво-
дятся только при наличии разночтений. Греческий текст цитируется по [Wevers 
1991]. 

1. Композиты в греческом тексте Книги Исход
Утвердившееся мнение, что одной из типологических особенностей древ-

негреческого языка является огромное количество сложных слов, не очень 
применимо к тексту Книги Исход в Септуагинте. В нем насчитывается всего 
57 сложных слов, что представляет приблизительно 4% полнозначной лек-
сики.

Большая часть из них (27 слов) — имена существительные. Из них 13 яв-
ляются наименованиями лиц (αˆτüχ2ων ‘туземный, местный житель’, γραμ
ματοεισαγωγεýς ‘чиновник, письмоводитель’, δεκάδαρχος ‘начальник деся-

1 Обзор изучения старославянского калькирования см. в [Ефимова 2016: 79–89].
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ти человек’, Uκατοντάρχης ‘начальник сотни’, Tργοδιюκτης ‘надсмотрщик 
над работой, надзиратель’, μυρεψüς ‘составляющий масла, парфюмер’, πεν
τεκüνταρχος ‘начальник пятидесяти человек’, τριστάτης ‘офицер’, χιλιάρχος 
‘тысячник’) или других живых существ (κυνüμυια ‘песья муха’, |ρτυγομÞτρα 
‘перепел’). Другие композиты означают разного рода понятия и действия 
(Bρχιτεκτονία ‘строительное мастерство’, εˆλογία ‘благословение’, εˆωδία 
‘благоухание’, κληρονομία ‘наследство’, νουμηνία ‘новолуние’, |λιγοψυχία 
‘отчаяние, уныние’, }λοκαýτωμα, }λοκαýτωσις ‘всесожжение’, πλιν2ουργία 
‘производство кирпича’, πρωτογενÞματα ‘первые плоды’, συγγενεία ‘род, 
семья’) или конкретные предметы (Bκροβυστία ‘крайняя плоть’, Bσπιδίσκη 
‘небольшая круглая пластина’, Bσ5αλτüπισσα ‘вид смолы’, δίδραχμον ‘ди-
драхм, монета в две драхмы’, χρυσüλι2ος ‘хризолит’).

Среди композитов значительное место занимают прилагательные (18 
слов) — Cλυσιδωτüς ‘сделанный в виде цепи’, rσχνü5ωνος ‘говорящий не-
ясно, тихо, запинающийся’, βραδýγλωσσος ‘с трудом говорящий, косно-
язычный’, Tνιαυσίος ‘однолетний’, εˆюδης ‘ароматный, благоухающий’, 
2εο σεβÞς ‘богоугодный’, 2ηριάλωτος ‘пойманный дикими зверями’, μακρü
2υμος ‘многотерпеливый’, μακροχρüνιος ‘долголетний’, μυρεψικüς ‘благо-
вонный’, πρωτογενÞς ‘первородный’, σκληροτράχηλος ‘упрямый’, τετράστι
χος ‘в четыре ряда’. Часть сложных прилагательных употребяется в роли 
существительных: BλλογενÞς, } ‘из другого племени или расы’, Bργυρюνητος, 
} ‘купленный (за серебро)’, λι2ουργικά, τά ‘резьба по камню’, πρωτüτοκος,  
} ‘первенец’, τετράποδα, τά ‘четвероногие’, τετράγωνον, τü ‘квадрат’.

Встречаются и сложные глаголы (12 слов): Bρχιτεκτονεqν ‘быть конструк-
тором, проектировщиком’, εˆαρεστÝω ‘удовлетворять, нравиться’, εˆλαβÝο
μαι ‘бояться’, εˆλογÝω ‘благословить’, ζωογονÝω ‘сохранять в живых’, 
κακολογÝω ‘злословить’, κληρονομÝω ‘наследовать’, λι2οβολÝω ‘побивать 
камнями’, λι2ουργÝω ‘высекать из камня’, οrκοδομÝω ‘сооружать, строить’, 
πολυπλη2ýνω, πολυπλη2Ýω ‘умножать, увеличивать’. 

Некоторые из перечисленных композитов высокочастотны и засвидетель-
ствованы еще в классическом греческом языке, например, εˆλογÝω, εˆλογία, 
κληρονομÝω, κληρονομία, λι2οβολÝω, οrκοδομÝω и др. Другие тоже имеют 
широкое употребление, но характерны только для библейской и связанной  
с ней литературы — Bκροβυστία, 2ηριάλωτος, ὁλοκαýτωμα. Встречаются  
и слова, которые претерпели семантическое развитие и в библейских текстах 
употребляются в новом значении. Например, слово λι2ουργÝω в классиче-
ском греческом языке имеет значение ‘превращать в камень’, а в Книге Исход 
употребляется в значении ‘обрабатывать камень’. Субстантивированное прил. 
BλλογενÞς обычно (в том числе и в Книге Исход) имеет значение ‘из другого 
племени или расы, иноплеменный’, но в Исх. 29:33 значение иное, более спе-
цифическое, а именно ‘простой человек, мирянин’ [Wevers 1990: 481]. В этом 
стихе говорится о том, что Аарон и его сыновья должны сами съесть пищу, 
предназначенную для их посвящения, потому что она была святыней. Прос-
той человек не имеет права есть ее. 
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Большая часть исследуемых композитов, однако, — редкие слова, часто  
с терминологическим значением. Возможно, что некоторые из них возникли 
непосредственно в процессе перевода Пятикнижия и связаны с его специфи-
ческим содержанием2. Например, в книгах Бытие и Исход для обозначения 
раба, который был куплен, используется слово Bργυρюνητος (в отличие от 
раба, который родился в доме, — οrκÝτης). Такой раб мог есть из жертвопри-
ношения только после того, как его обрезали [Wevers 1990: 191–192]. Для книг 
Исход и Второзаконие характерна лексема γραμματοεισαγωγεýς, которой на-
зывались чиновники из тех «мужей мудрых и испытанных» (Исх. 18:21), при 
помощи которых Моисей мог эффективно управлять народом. Имеются и не-
ологизмы, характерные только для Книги Исход. К таким неологизмам можно 
отнести слова Bσπιδίσκη Исх. 28:13, 14, 25; 36:23, 26 (термин, обозначающий 
пластину, на которой закрепляются цепочки судейского нагрудника), Bσ5αλ
τüπισσα Исх. 2:3 (специальная смола из Мертвого моря, которая с древней-
ших времен использовалась как клеящее средство и гидроизолятор), πλιν
2ουρ γία Исх. 5:7 (для обозначения работы, которой занимались израильтяне 
в древнем Египте) и др.

В некоторых случаях сложные слова входят в состав несколькословных 
наименований, образуя при этом специфические термины: Vργον Cλυσισωτüν 
‘вязание цепочек’ [Wevers 1990: 455, 457], τ@ Vργα τ\ς Bρχιτεκτονίας ‘стро-
ительное мастерство’ [Ibid.: 507, 588], τÝχνη λι2ουργικÞ ‘искусство обраба-
тывания камней’ [Ibid.: 449, 508], Tργοδιюκτης το‡ λαο‡ ‘надсмотрщик за 
работой’ [Lee 1983: 96–97]. Выделяются и сложные глаголы, которые употре-
бляются в составе этимологической фигуры: Tν λί2οις λι2οβολÞσεται, 
λι2ουργ\σαι τ{ν λί2ον.

2. Соотношение между греческими композитами в тексте Книги Ис-
ход и их славянскими соответствиями

Между греческими композитами и их древнеболгарскими соответствиями 
наблюдаются четыре типа отношений.

2.1. Греческие композиты передаются сложными словами. Морфоло-
гическое калькирование считается наиболее распространенным способом пе-
ревода греческих композитов. Известно, что словообразовательная модель 
сложения основ была исконно присуща славянским языкам, что облегчало 
передачу сходных морфологических структур греч. оригинала.

Выделяются четыре композита с первым компонентом εˆ, которым соот-
ветствуют слова на благо-: εˆλογέω —  благословити,  εˆλογία — благослове- 
ни¬, εˆþδης — благовоньнъ, εˆωδία — благовони¬ (Исх. 12:32 ... блђTвите же и 
мене; Исх. 32:29 ... дађT  сѧ на вҐ блђTвенµЁе; Исх. 30:23 тҐ же възми  ... и корицѧ  
бл‚говоннҐ, wба полҐ еђC мѧтҐ же бл‚говоннҐ; Исх. 29:41... и по прилµЁани его, сътво- 
риши въ wбонэнµЁе бл‚говонно  (в других списках бл‚говон·я) г‚ви). Известно, что 
сложения на благо- многочисленны и широкоупотребительны в древних сла-
вянских литературных языках, а традиция употребления слов благословити и 

2 Вывод делается на основе исследования Дж. Ли [Lee 1983] и A Greek-English Lexicon of the 
Septuagint.
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благословени¬ восходит к древнейшим письменным памятникам [СР I: 82–83]. 
Слова благовоньнъ и благовони¬ употребляются значительно реже, в качестве 
соответствий греч. εˆюδης и εˆωδία древние книжники предпочитают благо-  
©ханьнъ и благо©хани¬ [SJS 3: 109]. 

В кирилло-мефодиевских переводах термин }λοκαýτωμα (и его синоним 
}λοκαýτωσις) передается грецизмом олокавътома. Калька вьсесъжежени¬, ко-
торая употребляется в др.-болг. переводе Книги Исход (Исх. 10:25, 20:24, 29:18 
и др.), является новообразованием, характерным для более поздних редакций 
и переводов [Цейтлин 1986: 230]. Точной калькой греч. πρωτογενЮς являет- 
ся и прил. пръворожденьнҐи  (Исх. 13:2 wс‚ти  мнэ  веђT  пръвэнецЌ  пръворожеDнђOҐ, 
§връза©и въсѧ ©троб©).

В др.-болг. тексте Книги Исход субстантивированное прил. BλλογενЮς ‘из 
другого племени или расы’ передается двумя синонимическими образования-
ми — иноплеменьникъ (Исх. 12:43 съи закwђO пасхҐ, веђT иноплеменниђL да не ясть § 
негђP) и иноземьць3 (Исх. 29:33 иноземець да не я�сть § ниђa с‚ти бw с©ђU, Исх. 30:33 
аще кто дађT § сего иноземц№). Первое точно калькирует греч. слово, в то время 
как второй компонент сущ. иноземьць не соответствует второму компоненту 
греческого первообраза. Более частотным в древнейших славянских письмен-
ных памятниках является сущ. иноплеменьникъ, оно встречается почти во всех 
др.-болг. рукописях [СР І: 640]. Иноземьць зафиксировано в списках Апосто-
ла, но там оно переводит греч. βάρβαρος [SJS 14: 772].

Композиты rσχνό5ωνος и βραδýγλωσσος являются неологизмами, кото-
рые не выходят за пределы контекста. Кроме Книги Исход, они встречаются и 
в других памятниках, но всегда относятся к Моисею, который в разговоре с 
Богом ссылается на свое косноязычие (Исх. 4:10 ... rσχνü5ωνος καp βραδý
γλωσσος Tγю εrμι; Исх. 6:30 ...’Ιδο† Tγ˜ rσχνü5ωνüς εrμι, καp π˜ς εrσακοý
σεταί μου Φαραю). Их значение близкое, соответственно ‘говорящий неясно, 
тихо, неуверенно, запинающийся’ и ‘с трудом говорящий, заикающийся, кос-
ноязычный’. В др.-болг. переводе Книги Исход rσχνü5ωνος передается ком-
позитами худогласьнъ и худорэчивъ  (в Лаврском пятикнижии худогласъ и 
худорэкъ). В данном случае интересно то, что при калькировании учитыва-
ются разные значения греч. 5ωνÞ, соответственно ‘голос’ и ‘звук речи’. Слово 
βραδýγλωσσος переведено по смыслу, свободно — непостижень ѧзҐкwђN,  азь 
есмь4. В других переводных памятниках, однако, выбрана другая стратегия. 
Например, переводчик слов аввы Дорофея предпочел передать свободно лек-
сему rσχνü5ωνος и калькировать βραδýγλωσσος: аз  бw  есмь  г©гнивъ  и 
мудно ѧзҐчень, 214а [Каменов 2010: 149]. В аналогичном контексте в Истори-
ческой палее на месте βραδýγλωσσος встречаются варианты медленязҐченъ, 
медлоязҐченъ и м№тьноѧзҐчеO. Поскольку греч. βραδýς в славянских памятни-
ках переводится как мудьнъ, Р. Станков предполагает, что в переводе стояло 
мудьноЄзҐчьнҐи, в дальнейшем переделанное в м©тьноЄзҐчьнҐи [Станков 

3 В некоторых южнославянских списках иноземльць.
4 непостижьнъ имеет значение ‘непостижимый, недоступный’ [СР ІІ: 078]. Срезневский при-

водит и значение ‘неподвижный, медленный’, но только на основе этого контекста [Срезн. ІІ: 
411].
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1994: 176]. Композит с м©тьно- неизвестен словарям, где находим мудьно-
гласьнҐи и мудьноЄзҐчьнҐи [СлРЯ 9: 293], а также и късноЄзҐчьнъ [Микл.: 
326, РЦГ: 184]. Интересно указать и на близкий по значению композит βαρý
γλωσσος, тоже неологизм, который в Книге пророка Иезекииля переводится 
калькой поздьноЄзҐчьнъ [Илиева 2013: 322; 2006: 439]. 

Отметим и несколько греческих композитов, которые в славянских спи-
сках Книги Исход имеют разные соответствия. Сущ. αˆτüχ2ων входит в со-
став несколькословной номинации αˆτüχ2ων τ\ς γ\ς и обозначает местных 
жителей (имеется ввиду — обрезанных), которые во время праздника опрес-
ноков не должны были иметь и употреблять в пищу ничего заквашенного 
(Исх. 12:19 πAς, ƒς Fν 5Üγf ζυμωτüν, Tξολε2ρευ2Þσεται ^ ψυχ[ Tκεßνη Tκ 
συναγωγ\ς ’Ισρα[λ Vν τε τοqς γειþραις καp αˆτüχ2οσιν τ\ς γ\ς). Во время 
Пасхи пришельцы могли есть от бесквасного хлеба только после обрезания — 
только тогда они будут как местные жители (Исх. 12:48 ... καp Vσται ťσπερ 
καp } αˆτüχ2ων τ\ς γ\ς· πAς Bπερßτμητος οˆκ Vδεται Bπ’ αˆτο‡). Сочета-
ние αˆτüχ2ων τ\ς γ\ς в славянских списках Книги Исход имеет несколько 
соответствий: тоземьникъ (в валахо-молдавских списках), тоземльць (в запад-
ноболгарских и сербских списках) и тоземьць, сеземьць (в русских списках).  
В Исх. 12:48 в южнославянских списках текст, видимо, был подвергнут до-
полнительному редактированию: и да б©деђU яко едиђO‘ § вађT. веђT же неwбрэзань да 
не ясть § не©. Ср. цслав. перевод: въ жителехъ тоѧ  земли.

Композит μακροχρüνιος ‘долголетний’, который употребляется в тексте 
Декалога (Исх. 20:12 Τßμα τ{ν πατέρα σου καp τ[ν μητέρα, uνα εŽ σοι γένη
ται, καp uνα μακροχρüνιος γένf Tπp τ\ς γ\ς τ\ς Bγα2\ς...), тоже имеет раз-
ные соответствия в славянских списках Книги Исход — длъголэтьнъ (валахо-
молдавские списки, Архивский и Варшавский хронографы, рукописи ранней 
русской редакции), длъгожизньнъ (западноболгарские списки, рукописи позд-
ней русской редакции, Лаврское пятикнижие), дългоживъ (Виленский хроно-
граф). В Крушедольской библии текст, видимо, отредактирован дополнитель-
но — и длъго поживеши. Интересно, что в аналогичном контексте в Книге 
Второзакония μακροχρüνιος переводится словосочетанием — и многаа лэта 
будеши на земли, Втз. 5:16.

В тексте Декалога присутствует и композит ψευδομαρτυρÝω (Исх. 20:16 
οˆ ψευδομαρτυρÞσεις κατ@ το‡ πλησßον σου). Этот термин имеет широкое 
употребление в разных библейских книгах, а также и в других текстах. В древ-
нейших славянских евангелиях он передается словами лъжесъвэдэтельствова-
ти и лъжесъвэдэтель бҐти [СР І: 810], в то время как преславские книжники 
отдают предпочтению вариантам лъжепослушьствовати и лъжи послухъ бҐти 
[СР ІІ: 310] 5. Южнославянские списки Книги Исход содержат вариант, харак-
терный для кирилло-мефодиевского перевода Евангелия (Исх. 20:16 не лъже-  
свDэтель б©ди на друга своеђC), в то время как русские списки содержат преслав-
ский вариант (Исх. 20:16 не послушествуи лжа на друга своего).

5 Р. М. Цейтлин обращает внимание на то, что при передаче композитов на ψευδο в древне-
болгарских переводах чаще используются различные словосочетания с прил. лъжь или сущ. лъжа 
[Цейтлин 1986: 245].
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Особого внимания заслуживают случаи, когда греч. сложению соответ-
ствуют др.-болг. сложные слова, но последние не являются калькой, а структу-
ра слова совпадает случайно, т. е. перевод осуществлялся по смыслу, а не по 
морфемам. Так греч. συγγενεία ‘род, семья’ имеет эквивалент сръдобольство 
(Исх. 12:21 ’Απελ2üντες λάβετε ‰μqν Uαυτοqς πρüβατον κατ@ συγγενείας 
‰μ™ν — поимэте себэ агньц  по сръдобол°ств№ своему, также Исх. 6:16, 19). По-
следнее является дериватом от сущ. сръдоболя ‘родня, родственник’. Считает-
ся, что оно, вместе с аналогичными образованиями дрэводэля, главоболя, хлэ- 
бодэля и др., принадлежит к древнейшему пласту славянских слов со значе-
нием лица [Цейтлин 1986: 219]. Сущ. сръдоболя и его дериваты сръдобольство, 
срьдобольныи и срьдобольствовати встречаются исключительно в памятниках, 
возникших в Преславе во время болгарского царя Симеона, — в Супрасль-
ской рукописи, в гомилиях Иоанна Златоуста, в Архивском хронографе, в 
Александрии, в Берлинском сборнике, в некоторых книгах Пятикнижия и др. 
[Лекова 2018: 3–32]. В Исх. 6:16, 19 в валахо-молдавских рукописях вм. сръдо- 
больство читается съродьстви¬  (Исх. 6:16 καp τα‡τα τ@ |νüματα τ™ν υs™ν 
Λευι κατ@ συγγενείας αˆτ™ν — си имена  сн‚wвь леввµЁинь, по  сърwDствµЁю иђa).  
В кирилло-мефодиевских переводах греч. συγγÝνεια соответствуют однокор-
невые слова — колэно,  родъ,  родьство,  рождени¬,  съроди¬, ©жика, ©жичьство 
[РГЦ: 428]. 

Композиты Bρχιτεκτονεqν и Bρχιτεκτονία из всех библейских книг 
встречаются только в Исходе: Исх. 31:4 διανοεqσ2αι καp Bρχιτεκτονεqν, 
Tργάζεσ2αι τ{ χρυσίον καp τ{ Bργýριον καp τ{ν χαλκüν καp τ[ν ‰άκιν2ον 
καp τ[ν πορ5ýραν...; Исх. 35:32 ... κατ@ πάντα τ@ Vργα τ\ς Bρχιτεκτονίας, 
ποιεqν τ{ χρυσίον καp τ{ Bργýριον καp τ{ν χαλκüν; Исх. 35:35 ... ποι\σαι τ@ 
Vργα το‡ Cγίου, καp τ@ ‰5αντ@ καp τ@ ποικιλτ@ ‰5Aναι τ© κοκκίν¥ καp τi 
βýσσ¥, ποιεqν πAν Vργον Bρχιτεκτονίας ποικιλίας. Во время скитаний из-
раильтян в пустыне после исхода из Египта Моисей назначил искусного рез-
чика по металлу, камню и дереву Веселеила главой мастеров, создавших ски-
нию, ковчег завета и священную утварь, а также одежды для священников. 
Веселеил был одновременно проектировщиком и исполнителем, но также он 
контролировал всю работу, которая отличалась высоким качеством. В соот-
ветствии с этим значение интересующих нас композитов можно определить 
как ‘быть конструктором, проектировщиком, руководителем’ и ‘строительное 
мастерство’ [Wevers 1990: 507, 588]. 

В др.-болг. переводе Книги Исход Bρχιτεκτονεqν и (Vργα τ\ς / Vργον) 
Bρχιτεκτονίας передаются сложными словами: Исх. 31:4 разумэвати. и нађcти 
дрэводэл°ство дэлати злато и сребро. и мэдь...; Исх. 35:32 по въсем№ дрэводэланµЁа. 
творити злато и сребро и мэD‘. В Исх. 35:35 между славянскими списками Кни- 
ги Исход имеются разночтения — творити  въсе  дэло.  дрэводэланµЁа  стръпта 
(валахо-молдавские списки), дэло дрэводэлина (западноболгарские и сербские 
списки и рукописи поздней русской редакции), дэло  древодэльна  (рукописи 
ранней русской редакции), дэло древодельска (рукописи хронографической ре-
дакции), дэло дрэводельства (Лаврское пятикнижие). Сложения дрэводэльство, 
дрэводэлани¬,  дрэводэлинъ,  дрэводэльнъ и  дрэводэльскъ, однако, не кальки-
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руют свои греч. соответствия. Они образованы от сущ. дрэводэля ‘плотник, 
столяр, мастер по дереву’ (гр. τÝκτων6), древнейшая фиксация которого в Су-
прасльской рукописи [СР І: 442]. 

Хотелось бы обратить внимание и на славянские переводы композита 
BρχιτÝκτων ‘искусный строитель, руководитель строительства’, известного 
из некоторых библейских и других текстов, так как рассматриваемые здесь 
Bρχιτεκτονεqν и Bρχιτεκτονία являются его дериватами. В кирилло-мефоди-
евском переводе Апостола употребляется грецизм архитектонъ [SJS 1: 56], в то 
время как в Паремейнике (Ис 2:3) и в Книге Иисуса сына Сирахова (Сир. 38:27) 
BρχιτÝκτων передается как х©дожьникъ7. Особенно интересны переводческие 
решения в словах Григория Богослова. В списках, восходящих к древнейшему 
переводу, первая часть греч. композита передается сущ. старэишина — ста-
рэишина дрэводэльскъ  (Слово 43), старэишина дрэводэль  (Слово 41), старэи- 
шина дрэводэлямъ (Слово 40), в то время как более поздние редакции и пере-
воды отдают предпочтение компоненту прьво-/ прил. прьвҐи — прьводэлатель, 
прьвҐи дрэводэль, прьвох©дожьникъ8. Ср. также цслав. началоздатель, начало- 
х№дожникъ и перводреводэль [ГЦР: 144].

На основе приведенных лексикографических данных можно предполо-
жить, что слова дрэводэльство,  дрэводэлани¬,  дрэводэлинъ,  дрэводэльнъ  и 
дрэводэльскъ  связаны не только с обрабатыванием изделий из дерева9, но,  
в соответствии с семантикой греч. Bρχιτεκτονεqν и Bρχιτεκτονία, обознача-
ют и строительное мастерство вообще. Ср. и цслав. варианты арх·тектонство- 
вати, началох№дожество и началохитрост·е [ГЦР: 144].

Вызывает интерес и библейский термин 2ηριάλωτος ‘пойманный дики-
ми зверями’. Обычно он употребляется в роли сущ. (τ{ 2ηριάλωτον) и обо-
значает мясо животного, растерзанного зверем. Вкушение такого мяса осквер-
няло еврея, поэтому запрещение вкушать его и находится в связи с повелением 
людям быть святыми. Запрет звероядины повторяется во многих ветхозавет-
ных и законных книгах, в славянском переводе которых зафиксированы слова 
звэроядина и  звэроядьнъ  [Срезн. І: 966; СДРЯ ІІІ: 365, Илиева 2013: 164].  
В Книге Исход 2ηριάλωτος встречается два раза. В Исх. 22:31 оно употребле-

6 Греч. τÝκτων имеет широкое значение. Оно означает не только ‘плотник’, но и ‘строитель, 
мастер’, а также ‘художник, создатель, творец’. По этой причине оно часто употребляется в со-
четании с другими словами, образуя несколькословные образования с терминологическим значе-
нием: τέκτων χαλκοῦ ‘мастер, занимающийся изготовлением изделий из меди, медник’, τέκτων 
σιδήρου ‘мастер, занимающийся ковкой металлических изделий, кузнец’, τέκτων ξύλων ‘тот, кто 
занимается постройкой деревянных зданий, плотник’, τέκτων λί2ων ‘тот, кто производит соору-
жения из камня, каменщик’ [GEL: 1170]. В средневековых славянских памятниках ему соответ-
ствует не только сущ. дрэводэля, но также кръчии,  вътръ  (мэдьнҐи), кузньць  (мэдьнҐи), б·ѧи 
мэдь, дэлатель мэдҐ и др. [Славова 2011: 43; Панева 2019: 120, 132]. В языке евангелий употре-
бляются грецизмы тектонъ, тектоновъ [СР ІІ: 936].

7 Здесь и далее в статье примеры из Книги Иисуса сына Сирахова приводятся по рукописи 
F.I.461 из собрания РНБ в Санкт-Петербурге. Высказываю благодарность проф. Св. Николовой за 
предоставленный материал.

8 Соответствия были предоставлены мне проф. М. Спасовой, за что я ей очень благодарна.
9 Такое значение указано в СДРЯ для слова дрэводэльство в аналогичном примере из Толко-

вой палеи 1406 г. [СДРЯ ІІІ: 81]. Срезневский приводит только греческие соответствия интересу-
ющих нас слов [Срезн. І: 735].
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но в сочетании κρÝας 2ηριάλωτος. Др.-болг. перевод: м©жµЁе же с‚ти да б©дете 
мнэ. и sвэроядинҐ да не ясте, н© ѕwмь да я повръжете. Соответствие 2ηριά
λωτος — звэроядина имеется и в Исх. 22:13 (12) T@ν δS 2ηριάλωτον γÝνηται, 
Dξει αˆτ{ν Tπp τ[ν 2Þραν, καp οˆκ Bποτείσει — аще  ли  sвэрь  его  б©деть 
изэль, да дађT sвэроядин©, и да не платить ничьсоже, но в данном случае перевод 
осуществлен по смыслу, а не дословно. Ср. также цслав. звэро№лов леннҐи 
[ГЦР: 400].

Наконец обратим внимание и на прил. богобоязнивъ (Исх. 18:21 а тҐ собэ 
избэри § всэхъ людии м№жа силнҐ. бг‚обоязнива, м№жа правдивҐ...10), которое 
употребляется для характеристики тех, при помощи которых Моисей мог эф-
фективно управлять народом. В критическом издании греческого текста Кни-
ги Исход они названы 2εοσεβεqς, т. е. ‘благочестивые, добродетельные’. Ком- 
позиту 2εοσεβÞς лучше соответствует славянская калька богочьстивъ, древ-
нейшие фиксации которой находим в Ассеманиевом евангелии и Супрасль-
ской рукописи [СР І: 103]. Разумеется, в данном случае можно пред положить 
разные переводческие решения, но разночтения, приведенные в критическом 
издании греч. текста Книги Исход, говорят скорее всего о том, что бг‚обо язнивҐ 
не является переводом греч. 2εοσεβεqς, а его можно связать с вариантом 
5οβουμÝνοις τον 2εüν [Wevers 1991: 230]. Не случайно в некоторых русских 
списках Книги Исход читается б‚а бояща сѧ [Вилкул 2015: 160]. 

2.2. Греческие композиты передаются древнеболгарскими словосоче-
таниями. Передача греческих композитов славянскими словосочетания-
ми — нормальный и часто употребляемый переводческий прием как на на-
чальном этапе становления др.-болг. литературного языка, так и в более 
поздних переводах. Обычно эти словосочетания созданы путем особого рода 
поморфемного калькирования, когда компоненты композитов передаются от-
дельными словами. Во многих случаях полученные славянские сочетания 
следует считать отдельными лексическими единицами, поскольку ими номи-
нируется один лингвистический концепт [Ефимова 2017: 60–80].

Так, композиту Bκροβυστία ‘крайняя плоть’ (Исх. 4:25 Σεπ5юρα ... 
περιÝτεμεν τ[ν Bκροβυστίαν το‡ υsο‡ αˆτ\ς) в ю.-слав. списках соответ-
ствует сочетание краиняя  плъть,  а в русских — конечняя  плъть. Такие же 
соответствия зафиксированы и в славянских списках Книги Бытия. Ср. и 
цслав. плоть конечна  [ГЦР: 56]. Композит Bκροβυστία употребляется много-
кратно и в тексте Апостола, но в других значениях — ‘необрезание’ и ‘те, ко-
торые не практикуют практику обрезания, необрезанные’. В первоначальном 
переводе Апостола, видимо, стоял грецизм акровустия (с вариантами напи-
сания), который в дальнейших редакциях был заменен славянскими словами 
необрэзани¬, неокроени¬, некра¬обрэзани¬ и др. [Христова-Шомова 2004: 401; 
РГЦ: 32].

10 Цитируется по [Вилкул 2015: 160], так как в рукописи № 3 из собрания Барсова, как и во 
всех южнославянских списках Книги Исход, из-за потери листов в их общем протографе Исх. 
18:1–25 не присутствует. Разночтение 5οβουμÝνοις τ{ν 2εüν не указано в критическом аппарате 
издания Вилкул.
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Композит κυνόμυια и его славянское соответствие пьсья мухҐ связаны  
с той частью Книги Исход, в которой описываются бедствия, постигшие егип-
тян за отказ египетского фараона освободить порабощенных сынов израиле-
вых (четвертая казнь): Исх. 8:21 се аз° пущ© на тѧ  и на м©жѧ твоѧ и на люди 
твоѧ и на домҐ вашѧ песи  мухҐ. и наплънѧт сѧ домове егµЁпеђUстµЁи песµЁиђa муђa. и 
землэ на неиже с©ђU, также Исх. 8:22, 24, 29, 31. Какие именно насекомые обо-
значены этим наименованием, не совсем ясно11, скорее всего, это была стая 
разных насекомых12. Кроме Книги Исход, сочетание пьсья мухҐ встречается 
в Псалтыри (древнейшая фиксация в Синайской псалтыри), Паремейнике и в 
Толковой палее, но все примеры восходят к Книге Исход [СР ІІ: 544; SJS 33: 
521; СДРЯ ІХ: 394].

Употребление композита τ@ πρωτογενήματα связано с установлением 
трех больших ежегодных праздников (Исх. 23:14–19). Второй из них — празд-
ник жатвы, когда начинали собирать урожай пшеницы и когда первые плоды 
урожая следовало приносить Господу [Wevers 1990: 366]. В др.-болг. переводе 
для наименования этого понятия использованы словосочетания пръвая жита  
и начала житъ (Исх. 23:16 и великь д‚нь ж©твҐ пръвҐиђa жиђU своиђa, яже сэеши на 
нивэ своеи; Исх. 34:26 начѧла жиђU землѧ твое©. да не вънесеши въ дwмь г‚а б‚а 
твоего). Ср. цслав. перворwдна  [ГЦР: 717], а также перевод близкого по значе-
нию композита τ@ πρωτüγονα в Книге 12 пророков как пръвоплодьная [Злата-
нова 1998: 389].

В следующих случаях слав. словосочетание точно переводит компоненты 
греч. композита, но с переменой их мест. Так, сущ. μυρεψός ‘составляющий 
масла, парфюмер’ в др. -болг. переводе Книги Исход передается сочетанием 
субстантивированного прич. и сущ. в вин. п. — варѧи  вон© (Исх. 30:25 да 
сътвориши  масло  помазанµЁа  ст‚Ґѧ  вонѧ.  хҐтростµЁ©  варѧщаC  вонѧ, также Исх. 
30:35)13. В других памятниках, однако, μυρεψüς передается сложными сло-
вами, в которых первый элемент остается непереведенным. Ср. мироварьць  
в книгах Песнь Песней [Срезн. ІІ: 145] и Иисуса сына Сирахова, предполо-
жительно относящихся к переводам Мефодия, и миротворьць [Срезн. ІІ: 147]. 
Ср. также цслав. мvроварен·е, мvроварнҐи, мvропродатель [ГЦР: 554]. 

Композит πλιν2ουργία является гапаксом в Септуагинте [Wevers 1990: 
62] и употребляется в той части Книги Исход, в которой описывается рабский 
труд израильтян в Египте — делание кирпичей. В др.-болг. переводе этот тер-
мин удачно передан несколькословной номинацией зьдани¬ лаиньно¬ (Исх. 5:7 
§селэ не моsэте плэвҐ людеђN  даати, заDннµЁу лаинному. яко вчера третµЁиђN  д‚не 

11 В исторических словарях приводятся соответствия ‘кучешка муха’ [СР І: 873], ‘вид боль-
но кусающихся насекомых’ [СДРЯ V: 45], ‘оводы’ [СлРЯ 9: 394].

12 Дж. Виверс обращает внимание на факт, что греч. κυνüμυια стоит на месте евр. ָע ֹר ב, что 
означает ‘рой ядовитых насекомых’. Этим ученый объясняет варианты σύμμικτον и μίγμα соот-
ветственно в переводах Аквилы и Феодотиона [Wevers 1990: 117].

13 Подобный переводческий прием не является исключением в средневековой славянской 
книжности. Ср., напр., соответствия 5αρμακü5ιλος — чары любѧ (Синайский евхологий), 5ιλα
λη2Þς — любѧи истин© (Супрасльская рукопись), νομο2Ýτης — заповэдавыи законъ (Книга про-
рока Иеремии), τερατοσκüπος — съмотрѧи коби (Книга Второзаконие) и т. д.
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сами шDеше да си събира©ђU плэвҐ). Ср. сочетание плинътово съзьдани¬ [РГЦ: 
377] и цслав. пл·н»одэлан·е [ГЦР: 667].

В этой же главе употребляется еще один специфический термин, которым 
называются египетские чиновники, контролирующие как более низших слу-
жителей, так и работу израильтян, — Tργοδιюκτης14. Считается, что данный 
композит был создан переводчиками Септуагинты [Lee 1983: 96–97, Le 
Boulluec 1989: 90] 15. Его значение можно определить как ‘надсмотрщик над 
работой, надзиратель’. В Исх. 5:6 слово употреблено в составе сочетания 
Tργοδι™κται το‡ λαο‡, а в Исх. 5:10 и 5:13 самостоятельно. В славянских 
списках Книги Исход ему соответствуют несколько чтений, первоначальным 
из которых, вероятно, является погоничи (дэлъ людьскҐхъ), характерное для 
большинства южнославянских списков, списков хронографической редакции 
и ранних русских списков (Исх. 5:6 заповэда же фараwђO погонничеђN дђMэ люDскҐђa. и 
книгочµЁамь г‚лѧ; Исх. 5:10 тъщах© бо сѧ погонниче и книгочµЁѧ, и гл‚аах© къ людеђN 
рек©ще...). В других списках вм. погоничи употребляются варианты погоньници 
(часть западноболгарских списков) и погоньци (Лаврское пятикнижие). В на-
шей предыдущей статье было высказано мнение, что суффикс -ичь был харак-
терен для народного языка и что существительные, образованные при его 
 помощи, сравнительно редко проникали в письменные памятники, в ко торых 
отдавалось предпочтение утвержденным для литературного языка продуктив-
ным суффиксам -ьць и -никъ [Желязкова 2014: 80–87]. Вариант приставьникъ  
в поздних русских списках возник под влиянием паремейного перевода16. Ср. 
кальку дэлоприставьникъ [РГЦ: 195].

Композиты λι2ουργικüς и λι2ουργЭω, согласно лексикографическим ис-
точникам, характерны только для Книги Исход [GEL: 762]. В Исх. 31:5 λι
2ουργικüς употреблен во мн. ч. как сущ. — τ@ λι2ουργικÜ — и имеет значе-
ние ‘резьба по камню’, а в Исх. 28:11 входит в состав устойчивого сочетания 
Vργον λι2ουργικ\ò τέχνηò ‘искусство обрабатывать драгоценные камни’ [We-
vers 1990: 449]. В др.-болг. переводе эти термины передаются сочетаниями 
каменьно¬ дэло и дэло каменьнҐ  хҐтрости. Ср. соответствие Vργον λι2ουργο‡ — 
дэло каменнодэлателэ в Книге Иисуса сына Сирахова (Sir 45:11). Глагол 
λι2ουργέω ‘высекать из камня’ употребляется в составе этимологической фи-
гуры λι2ουργ\σαι τ{ν λß2ον, которая в др.-болг. тексте передается словосо-
четанием ваати каменµЁе (Исх. 35:33).

Внимания заслуживает и глагол λι2οβολЭω, который служит для обозна-
чения вида смертной казни, применявшегося древними иудеями, а именно по-
бивания камнями. Слово имеет широкое употребление в законодательных ча-
стях Пятикнижия, а также в евангельском и в других текстах. Его обычным 

14 Ли считает, что данный композит был создан переводчиками Септуагинты [Lee 1983:  
96–97].

15 С таким же значением в Исх. 1:11 и 5:14 употребляется слово Tπιστάτης (τ™ν Vργων), 
 имеющее широкое употребление в византийской книжности.

16 Ср. в Григоровичевом паремейнике: Исх. 1:11 и постави наD ними приставникҐ дэлwђN, да 
wзлоб ђU иђa‘ дэлҐ — καp Tπέστησεν αˆτοqò TπιστÜταò τ™ν Vργων, uνα κακþσωσιν αˆτο†ò Tν τοqò 
Vργοις.
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эквивалентом в славянских переводах является сочетание камени¬мь побити. 
Пример из Книги Исход: Исх. 8:26 (22) T@ν γ@ρ 2ýσωμεν τ@ βδελýγματα τ™ν 
Αrγυπτίων Tναντίον αˆτ™ν, λι2οβολη2ησüμε2α — аще бо положиђN трэб© на 
похуленµЁе егµЁпеђUско. каменµЁеђN побҐ©т нҐ, также Исх. 17:4. Нередко данный гла-
гол вступает в сочетание с сущ. λί2ος, образуя при этом figura etymologica, 
которая в славянских переводах никогда не этимологизируется. Например: 
Исх. 21:28 ’Ε@ν δÝ κερατίσf τα‡ρος Dνδρα b γυναqκα, καp Bπο2άνf, λί2οις 
λι2οβολη2Þσεται } τα‡ρος — аще  воль  м©жа  убиеть,  или  жен©,  и  умређU. 
каменµЁемь да сѧ побиеђU воль, также Исх. 17:4. В другом стихе, однако, в качестве 
эквивалента греч. λι2οβολÝω выступает глагол погубити сѧ: Исх. 21:29 T@ν 
δS } τα‡ρος κερατιστ[ς ... BνÝλf δS Dνδρα b γυναqκα, } τα‡ρος λι2οβολη
2Þ σεται, καp } κýριος αˆτο‡ προσαπο2ανεqται — аще лиђF воль бодливь б©деђU 
... и убодеђU м©жа вођM. да сѧ пог№биђU, и г‚нь его да умређU, также Исх. 21:32.

Греческие композиты передаются словосочетаниями и в следующих слу-
чаях:

Tνιαυσßος ‘однолетний’: Исх. 12:5 πρüβατον τÝλειον Dρσεν Tνιαýσιον 
Vσται ‰μqν — агнець же съвръшеђO да еђT м©жьскҐ пођM единого лэта. да б©деђU. В па-
ремейном переводе этого стиха, однако, Tνιαυσίος переводится односостав-
ным словом (Григ. wвч® съвръшено м®жъскъ полъ. наазимо б©детъ вамъ). Сло-
во назимъ зафиксировано также в Рязанской кормчии и в Словах Григория 
Богослова [СДРЯ V: 143]. Ср. и цслав. ¬динолэтьнҐи [ГЦР: 299].

κακολογέω ‘злословить’: Исх. 22:28 Èεο†ς οˆ κακολογÞσεις — б‚у да не 
гл‚еши зла. В кирилло-мефодиевском переводе Евангелия κακολογÝω переда-
ется калькой зълословити  / зълословесити  / зълословестити  [РГЦ: 246]. Ср. в 
Острожской библии Исх. 21:17 (16) } κακολογ™ν πατÝρα αˆτο‡ b μητÝρα 
αˆτο‡, 2ανάτ¥ τελευτάτω — иже аще кто злорэчить §ц№ или мт‚ри см‚рт¶ю да 
умреU17. В аналогичном контексте в Книге пророка Иезекииля Т. Илиева ука-
зывает на кальку зълоглаголати — Иез 22:7 wц‚у же и мт‚ри злогл‚аах© тебэ 
[Илие ва 2006: 437]. Ср. и зълоглагольникъ [СлРЯ 6: 20].

νουμηνία ‘новолуние’: Исх. 40:15 νουμηνίJ, Tστά2η ^ σκηνÞ — и  въ 
пръвҐи д‚нь мцђTа ста храмь. Ср. новъ мэсѧць в Синайской псалтыри [СР І: 888], 
начѧло  мэсѧца  в Книге пророка Иезекииля [Илиева 2013: 256] и цслав. 
новомэсѧч·е [ГЦР: 299]. 

πολυπλη2ýνω ‘умножить, увеличить’: Исх. 32:13 Πολυπλη2υν™ τ{ 
σπÝρ   μα ‰μ™ν ›σεp τ@ Dστρα το‡ οˆρανο‡ τ© πλÞ2ει — sэлw умнwж© пле
мѧ ваше, якђP sвэздҐ мнwжьствwђN. 

τετρÜγωνος ‘квадратный’: Исх. 27:1 τετράγωνον Vσται τ{ 2υσιαστÞ 
ριον — на четҐри ©глҐ да б©деђU трэбниђL. Ср. цслав. четверо№гольнҐи [ГЦР: 816].

τετράστιχος ‘в четыре ряда’: Исх. 28:17 καp κα2υ5ανεqς Tν αˆτ© 
‹5ασμα κατάλι2ον τετράστιχον — и нашиеши на шьвҐ по камени четҐрми 
рѧдҐ. Ср. цслав. четҐрерѧдовҐи [ГЦР: 817].

О соответствии βραδýγλωσσος — непостижьнъ ЄзҐкомъ см. выше 2.1. 

17 В первоначальном переводе Книги Исход этот стих отсутствует.
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2.3. Греческие композиты передаются древнеболгарскими несложны-
ми (т. е. однокорневыми) словами. Некоторые композиты, употребляемые  
в греч. тексте Книги Исход, являются словами высокочастотными. Еще в пер-
вых славянских переводах с греческого утвердился их перевод несложными 
словами. К таким словам, например, относится субстантивированное прил. 
πρωτότοκος ‘тот, кто родился первым’, для которого еще с перевода Еванге-
лия и Псалтыри установилось славянское соответствие прьвэньць. Именно это 
сущ. многократно употребляется и в др.-болг. переводе Книги Исход (Исх. 
11:5 καp τελευτÞσει πAν πρωτüτοκον Tν γi Αrγýπτ¥ Bπ{ πρωτοτüκου Φα
ραю, ƒς κά2ηται Tπp το‡ 2ρüνου, Wως πρωτοτüκου τ\ς 2εραπαίνης τ\ς 
παρ@ τ{ν μýλον καp Wως πρωτοτüκου παντ{ς κτÞνους — и  измр©ђU  въси 
пръвэнци въ земли егµЁпеђUстэи. § пръвэнца фараwнэ, до пръвэнца рабь, иже въ 
жрънвађa. и до пръвэнца въсего скота), а также в других ветхозаветных книгах, 
например, в Книге пророка Иезекииля [Илиева 2013: 365]. В то же самое вре-
мя в других др.-болг. переводах греч. πρωτüτοκος калькируется. Ср., напри-
мер, прьвородьць в Супрасльской рукописи [СР ІІ: 459], пръвородьныи и пръво- 
рожденьнҐи  в Исторической и Толковой палеях, а также в словах Григория 
Богослова [СДРЯ ІХ: 367; Станков 1994: 185].

Отметим и перевод прил. μακρό2υμος как тръпэливъ (Исх. 34:6 Κýριος } 
2ε{ς οrκτίρμων καp TλεÞμων, μακρü2υμος καp πολυÝλεος καp Bλη2ινüς — 
г‚ь б‚ъ щедрҐи млђTтивҐи. тръпэливь и истинень), что согласуется с древнейшими 
переводами Евангелия, Апостола и Псалтыри, в которых греч. μακρü2υμος, 
μακρο2υμία и μακρο2υμÝω передаются однокорневыми словами. Позднее в 
Афонской редакции были введены сложные слова длъготръпэливъ, длъготръ- 
пэни¬ и  длъготръпэти  [Карачорова 1989: 161, 169; Христова-Шомова 2004: 
665]. Однако последние появляются еще в преславских переводах и зафикси-
рованы в Супрасльском сборнике, Новгородских минеях 1095–1097 гг., Пан-
дектах Антиоха ХІ в., Ефремовской кормчей и др. [СР І: 406, Срезн. І: 756]. Ср. 
и цслав. многотерпэливҐи [ГЦР: 519].

Несложными словами в др.-болг. переводе Книги Исход передаются и ком-
позиты κληρονομία (Исх. 15:17 εrσαγαγ˜ν κατα5ýτευσον αˆτο†ς εrς Ђρος 
κληρονομίας σου — въведь  въсади иђa  въ  гор© дођTанµЁа твоего) и κληρονομέω 
(Исх. 23:30 Wως Fν αˆξη2iς καp κληρονομÞσfς τ[ν γ\ν — дондеже възрасте- 
ши и вънидеши и прэимеши землѧ). В кирилло-мефодиевских переводах κληρο
νομία, которое произходит из κλ\ρος ‘жребий’ и означает ‘удел, который по-
лучается по жребию’, отсюда и ‘наследство’, передается словами наслэди¬ и 
достояни¬ [Люсен 1995: 134]. В преславской редакции богослужебных книг, 
как и в преславских переводах, ему соответствует сущ. причѧсти¬ [Славова 
1989: 44; Карачорова 1984: 55; Христова-Шомова 2004: 448, 529; Златанова 
1998: 346; Илиева 2013: 351 и др.]. Появление кирилло-мефодиевского вариан-
та достояни¬ в большинстве списков Книги Исход можно объяснить тем, что 
Исх. 23:30 является частью первой библейской песни, которая при переводе 
Книги Исход, видимо, не переводилась заново. В рукописях хронографиче-
ской редакции текст был отредактирован, и в них находим вариант причѧсти¬. 
Что касается глагола κληρονομÝω ‘получить по жребию’, в кирилло-мефоди-
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евских переводах он передается как наслэдити, наслэдовати, а в преславской 
редакции заменен на причѧстити сѧ. Вариант приЄти, употребленный в Исх. 
23:30, характерен и для афонской редакции Апостола [Христова-Шомова 
2004: 529].

Однокорневым словом переводится и сложное прил. σκληροτράχηλος 
‘упрямый, несговорчивый’ (Исх. 33:5 ‘Υμεqς λα{ς σκληροτράχηλος — вҐ же 
людµЁе жестоци). Такой же перевод имеется и в книгах Второзаконие и Притчи 
Соломоновы [Бояджиев 2019: 56]. В других памятниках, однако, древние 
книжники искали более точные соответствия гр. σκληροτράχηλος. Так, в спи-
сках Апостола (Деян 7:51) ему соответствуют варианты отѧживии, отѧживии 
вҐ©, жестоковҐнии, жестоковъшии, жестокошии, жестокошивии  [Христова-Шо-
мова 2004: 75–76], в Пандектах Никона Черногорца — жестоковҐи [СДРЯ 3: 
251], в Пандектах Антиоха — жестовҐи [Срезн. І: 863], в Изборнике 1073 г. — 
жестовҐинҐи,  здесь же зафиксированы и слова жестовҐиство,  жестовҐиць  и 
жестошииць [СС: 56], в Исторической палее — жестосерди [Станков 1994: 174]. 
Ср. также в древнейших евангельских рукописях жестосрьди¬  ‘жестокосер-
дие’, калька греч. σκληροκαρδία [СР І: 491].

Сущ. |λιγοψυχία ‘трусость, нерешительность, малодушие’ в слав. тексте 
Книги Исход соответствует однокорневое слово тъщивьство (Исх. 6:9 καp οˆκ 
εrσÞκουσαν Μωυσ\ Bπ{ τ\ς |λιγοψυχίας καp Bπ{ τ™ν Vργων τ™ν σκλη- 
ρ™ν — и не послушашѧ мwvЁсеа. тъщив°ствwђN дэль пор©кҐихь). Последнее име-
ет редкое употребление в средневековой славянской письменности, кроме 
Книги Исход, оно зафиксировано только в Пандектах Антиоха ХІ в. [Срезн. ІІІ: 
1063]. Тъщивьство образовано от прил. тъщивъ ‘нерешительный, трусливый’, 
в переводе Апостола соответствующего греч. |λιγüψυχος (утэшаште тъщи-
вҐя  1Сол 5:14). В Афонской редакции Апостола заменено калькой мало-
душьнъ [Христова-Шомова 2004: 669]. В других памятниках |λιγοψυχία пе-
реводится как прэнемагани¬ (Синайский евхологий), прэнемагани¬ духа (Си-
найская псалтырь) [СР ІІ: 509], а в Пандектах Антиоха, Ефремовской кормчей 
и др. зафиксирована и калька малодуши¬ [Срезн ІІ: 103]. Ср. и перевод глаго-
ла |λιγοψυχÝω как изнемагати в Книге Иисуса сына Сирахова (7:10).

Субстант. прил. τετράπους (часто во мн. ч. — τετράποδα, τά) ‘четвероно-
гое животное’ употребляется многократно как в библейских книгах (Бытие, 
Исход, Левит, Иов, Апостол), так и в других письменных памятниках. В сла-
вянских переводах оно калькируется, в результате чего в рукописях встреча-
ются чтения четвероногъ, четвороногъ, четврэногъ, четвороножьнъ, четвероножи¬ 
и др. [СР ІІ: 1191, SJS 48: 857, Срезн. ІІІ: 1506, СС: 193]. Переводчик Книги 
Исход, однако, отдал предпочтению несложному слову скотъ: Исх. 8:16 (12) 
#Εκτεινον τi χειρp τ[ν …άβδον σου, καp πάταξον τ{ χ™μα τ\ς γ\ς, καp 
Vσονται σκνq5ες Vν τε τοqς Bν2ρюποις καp Tν τοqς τετράποσιν καp Tν πάσf 
γi Αrγýπτου — простри р©ка твоѧ, и жезль удари въ пръсть земн© . и да б©д©ђU 
мъшицѧ въ чл‚цэхь, въ скотэђa. и по въсеи земли егµЁпеђUстэи, также в Исх. 8:17, 18, 
9:9, 10. В данном случае возможно предположить, что в греческом оригинале 
в этих стихах стояло слово κτ\νος, но такое разночтение не отмечено в крити-
ческом издании Книги Исход. 
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Особый интерес представляют славянские соответствия тех греческих 
композитов, которые являются редкими словами, часто с терминологическим 
значением. Как было отмечено в начале статьи, некоторые из них возникли 
непосредственно в процессе перевода Пятикнижия и связаны с его специфи-
ческим содержанием. 

К таким словам относится субстантивированное прич. Bργυρþνητος, из 
всех библейских книг употребляемое только в Бытии (17:12, 13, 23) и Исходе 
(12:44). Оно используется для наименования раба, который не родился в доме, 
а был куплен, в буквальном переводе ‘купленный за серебро’. Такой раб мог 
присоединиться к обществу сынов Израилевых только после того, как его об-
резали, — Исх. 12:44 καp πAν οrκÝτην τιν{ς b Bργυρюνητον περιτεμεqς 
αˆτüν, καp τüτε 5άγεται Bπ’ αˆτο‡ [Wevers 1990: 191–192]. В славянских 
списках Книги Исход Bργυρюνητος передается по-разному — купленикъ  
(валахо-молдавские списки), прикупленикъ  (русские и западноболгарские 
списки), прикупъ (Лаврское пятикнижие). Что касается Книги Бытия, боль-
шинство славянских списков сохраняют граматическую форму оригинала, 
употребляя прич. купленҐи. Валахо-молдавские списки и в этом случае со-
держат чтение купленикъ.

Композит γραμματοεισαγωγεýς ‘мелкий чиновник’, употребляемый в 
книгах Исход и Второзаконие, относят к неологизмам в Пятикнижии [Le 
Boulluec 1989: 197]. При переводе древнеболгарский книжник не стал кальки-
ровать слово, а использовал имеющееся в его распоряжении слово кънигъчии. 
Последнее имеет широкое употребление как в древнейших евангельских ру-
кописях, так и в слав. письменности вообще. Его значение ‘книжник, знаток 
Ветхого Завета’ в соответствии с греч. γραμματεýς [СР І: 774]. Ср. цслав. 
книговодитель  и  письмоводитель  [ГЦР: 200],  которые калькируют греческое 
слово.

Слова Bσπιδίσκη и Bσ5αλτόπισσα тоже относят к неологизмам в Книге 
Исход [Le Boulluec 1989: 81, 284]. Первое представляет собой технический 
термин, обозначающий пластину, на которой закрепляются цепочки судейско-
го нагрудника. Слав. соответствие щитъ фактически переводит только первую 
часть композита (Исх. 28:13 Καp ποιÞσεις Bσπιδίσκας Tκ χρυσίου κα2α
ρο‡ — и да сътвориши щита § злата чтђTа, также Исх. 28:14, 25; 36:23, 26). Ср. 
цслав. щитьць [ГЦР: 148]. Термином Bσ5αλτüπισσα именуется специальная 
смола из Мертвого моря (Bitume de Judéе), которая с древнейших времен ис-
пользовалась как клеящее средство и гидроизолятор (Исх. 2:3 κατÝχρισεν 
αˆτ[ν Bσ5αλτοπίσσf, καp TνÝβαλεν τ{ παιδίον εrς αˆτÞν — посмоливши же 
ковчегь пеклођN и въложи wтрочѧ въ нь). Компоненты данного композита (Dσ5αλ
τïς и πίσσα) имеют близкое значение — ‘вид смолы’, а др.-болг. соответствие 
пькълъ фактически переводит только второй из них. Ср. цслав. перевод клеемъ 
и смолою.

Композит Cλυσιδωτός (Исх. 28:22 καp ποιÞσεις Tπp τ{ λüγιον κροσσο†ς 
συμπεπλεγμÝνους, Vργον Cλυσιδωτ{ν Tκ χρυσίου κα2αρο‡ — и да сътвори-
ши въ слов№ трэснҐ съплетенҐ wбличенµЁемь верижнҐиђN § злата чиста) служит 
для описания судейского нагрудника, который надевался поверх ефода и кре-
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пился к нему четырьмя золотыми цепочками, которые дополнительно охарак-
теризованы как Vργον Cλυσιδωτüν, т. е. ‘кованные в виде цепи’ [Wevers 1990: 
455]. Славянское соответствие верижьнҐи имеет ограниченное употреб ление в 
славянской письменности. В исторических словарях приведен только настоя-
щий пример [Срезн. І: 245; Mikl.: 61].

В составе сочетания μυρεψικ{ν Vργον ‘искусство приготовления благо-
воний’ употребляется и прил. μυρεψικός (Исх. 30:35). В ю.-слав. и русских 
списках Книги Исход ему соответствуют разные чтения, resp. ©ханьно (дэло)  
и воньно (дэло). Прил. ©ханьнъ и воньнъ зафиксированы только в словаре Ми-
клошича — ©ханьнъ в настоящем контексте [Mikl.: 1166], а воньнъ как соот-
ветствие греч. |σμÞρης [Mikl.: 73].

Греческие композиты передаются несложными словами и в следующих 
случаях:

δεκάδαρχος ‘начальник десяти человек’, Uκατοντάρχης ‘начальник сот-
ни’ и χιλιάρχος ‘тысячник’. В др.-болг. переводе Книги Исход им соответ-
ствуют однокорневые слова с суффиксом -никъ: Исх. 18:21 и постави я над 
ними тҐсѧщникҐ и сътникҐ и десѧтникҐ. Ср. цслав. десѧтоначальникъ, стона-
чальникъ, тҐсѧщеначальникъ [ГЦР: 208].

εˆαρεστέω ‘удовлетворять, нравиться’: Исх. 21:8 T@ν μ[ εˆαρεστÞσf τ© 
κυρί¥ — аще ли не угђPдиђU г‚н№ своему... Ср. кальку благоугодити в библейских 
книгах Бытия и Премудрости Соломона [Срезн. І: 107] и в словах аввы Доро-
фея [Каменов 2010: 23].

εˆλαβέομαι ‘бояться’: Исх. 3:6 εˆλαβεqτο γ@ρ κατεμβλÝψαι Tνюπιον 
το‡ 2εο‡ — боаше бо сѧ възрэти прDэ б‚а. Обычным соответствием греч. εˆλα
βÝομαι, εˆλάβεια, εˆλαβÞς в кирилло-мефодиевских переводах Апостола и 
Паремейника являются чтения говэти,  говэни¬,  говэинъ  (ср. этот же стих в 
Григоровичевом паремейнике — говэяше бо възирати прэдъ б‚а). Эквивалент в 
четьем тексте Книги Исход бояти сѧ характерен и для Книг 12 малых проро-
ков [Златанова 1998: 318] и Хроники Георгия Амартола. Ср. и кальку благо-
говэни¬ в Афонской редакции Апостола [Христова-Шомова 2004: 435].

ζωογονέω ‘сохранять в живых’:  Исх. 1:22 καp πAν 2\λυ, ζωογονεqτε 
αˆτü — и веђT женЌскҐ пођM wживите. Этот перевод соответствует кирилло-мефо-
диевской традиции, в которой композиты ζωογονÝω и ζωοποιÝω переводят- 
ся односложными глаголами живити, живляти,  оживити  [Люсен 1995: 108].  
В рукописях поздней русской редакции текст этого стиха, по-видимому, был 
подвергнут редактированию: и  весь  женьскыи  полъ  сънабдэте  (вар. сънабдэ- 
ваите).

οrκοδομέω ‘сооружать, строить’: Исх. 20:25 T@ν δS 2υσιαστÞριον Tκ 
λί2ων ποιiς μοι, οˆκ οrκοδομÞσεις αˆτο†ς τμητοýς — аще  же  трэбниђL  § 
камен·а сътвориши мнэ да не градиши сэкҐ еђC; Исх. 1:11 καp ªκοδüμησαν πü 
λεις |χυρ@ς τ© Φαραю — и съзаDшѧ градҐ твръдҐ фараwн№ (вар. съградиша18); 
Исх. 17:15 καp ªκοδüμησεν Μωυσ\ς 2υσιαστÞριον κυρί¥ — и създа мwvси 
трэбниђL г‚у. 

18 В хронографической редакции и в рукописях ранней русской редакции.
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|ρτυγομÞτρα ‘перепел’: Исх. 16:13 TγÝνετο δS UσπÝρα, καp BνÝβη |ρτυ
γο  μήτρα καp TκÜλυψεν τ[ν παρεμβολήν — бҐђT же веђcрь, и изҐдош© крастэли 
и покрҐшѧ веђT плђLь. Древнейшая фиксация слова крастэль в Синайской псал
тыри [СР І: 751], встречается также в Книге Чисел, Хронике Георгия Амар
тола, Пандектах Никона Черногорца, Толковой палее и других памятниках 
[СДРЯ ІV: 288].

О соответствии λι2οβολÝω — погубити сѧ см. выше 2.2. 

2.4. Греческие композиты остаются непереведенными. К этой группе 
можно отнести всего три слова, и все они реалии. Наличие грецизмов в средне
вековых славянских текстах обычно оценивается как признак древности пере
вода. В данном случае, однако, непереведенные греческие композиты вряд ли 
можно интерпретировать в подобном плане, тем более что для др.болг. пере
вода Книги Исход грецизмы не характерны [Желязкова 2006: 335–337]. 

τριστÜτης: Исх. 14:7 καp Vλαβεν Uξακüσια Eρματα Tκλεκτ@ καp πAσαν 
τ[ν uππον τ™ν Αrγυπτίων καp τριστÜτας Tπp πÜντων — и по©ђU шесть с©ђU‘  
колесниць избраннҐиђa и въсѧ конѧ егvпеђUскҐ, и тристатҐ наD въсэми, также  
в Исх. 15:4. Значение данной лексемы не совсем ясно. Виверс определяет  
его как ‘офицер третьего ранга’ [Wevers 1990: 211], а в словарной статьe 
трьстати указано значение ‘команда военной колесницы из трех человек’ [SJS 
42: 507]. Ср. соответствие колесьничьникъ в Книге пророка Иезекииля [Илиева 
2013: 204].

χρυσόλι2ος ‘полудрагоценный камень, хризолит’, в буквальном переводе 
‘золотой камень’: Исх. 28:20 καp } στίχος } τÝταρτος χρυσüλι2ος καp... — 
рѧдь же дЌ, хрисwлистwсь..., также Исх. 36:20.

δίδραχμον ‘дидрахм, монета в две драхмы’: Исх. 21:32 Bργυρίου τριÜκον
τα δίδραχμα δώσει τ© κυρί¥ αˆτ™ν — сребро нЌ. дидрагмҐ г‚ну иђa да дадѧђU, 
также Исх. 30:13. Форму в славянских списках можно объяснить неправиль
ным греч. δίδραγμ [Wevers 1990: 338].

3. Выводы 
3.1. Вероятно, стилистическими причинами можно объяснить факт, что 

сложные слова не являются отличительной особенностью греческого текста 
Книги Исход. Еще менее они характерны для др.болг. перевода этой библей
ской книги. Из всех 57 композитов (включая и дериваты от композитов) в гре
ческом тексте всего 16 имеют в качестве соответствия славянские сложные 
слова. Большинство из них являются структурными кальками: εˆλογÝω — 
благословити, εˆλογία — благословени¬, εˆώδης — благовоньнъ, εˆωδία — 
благо вони¬, πρωτογενής — пръворожденьнъ и др. Можно указать и на некото
рые случаи несовпадения семантики в одном из компонентов композита: 
Bλλογενής — иноземьць, μακροχρüνιος — длъгожизньнъ. Прил. худогласьнъ 
и худорэчивъ (греч. rσχνü5ωνος) учитывают разные значения греч. 5ωνή, 
соответственно ‘голос’ и ‘звук речи’. Обращают на себя внимание сложения 
дрэводэльство, дрэводэлани¬, дрэводэлинъ, дрэводэльнъ, дрэводэльскъ и сръдо 
больство, которые не являются кальками своих греческих соответствий, а об
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разованы от архаичных слав. сущ., обозначающих наименования лиц, соот-
ветственно дрэводэля и срьдоболя. 

В некоторых случаях компоненты греч. композитов передаются отдель
ными словами (16 примеров). Обычно полученные славянские сочетания обо-
значают один лингвистический концепт, и, следовательно, их надо считать 
 отдельными лексическими единицами: Bκροβυστßα — краиняя плъть, κυνü
μυια — пьсья мухҐ, μυρεψüς — варѧи вон© и т. д. 

Чаще всего греч. композиты в др.болг. тексте Книги Исход передаются 
однокорневыми словами (22 примера). Иногда переводится только первый 
компонент композита (πρωτüτοκος — прьвэньць, σκληροτρÜχηλος — жес- 
токъ, Bσπιδßσκη — щитъ, Bλυσιδωτüς — верижьнъ), реже только второй 
(μακρü2υμος — тръпэливъ, Bργυρþνητος — купленикъ, Bσ5αλτüπισσα — 
пькъль).

3.2. Перевод греч. композитов славянскими словосочетаниями и однокор-
невыми словами — явление обычное в средневековой славянской письмен-
ности. Одной из причин этого подхода является факт, что древнеболгарский 
язык не располагал такими возможностями для образования сложных слов 
как греческий. При анализе Книги Исход, однако, складывается впечатление, 
что переводчик сознательно избегал употребления сложных слов и стремился 
к более простому стилю. К такому выводу приводят сопоставления с другими 
письменными памятниками, напр., варѧи вон© - мироварьць (в книгах Песнь 
Песней и Иисуса сына Сирахова), глаголати зъло — зълословити (в переводе 
Еван гелия), пръвэньць — пръвородьць (в Супрасльской рукописи), пръвородьнҐи  
(в Исторической и Толковой палеях), жестокъ — жестоковҐнии, жестокошивии 
(в списках Апостола), жестошииць (в Изборнике 1073 г.), тъщивьство — мало- 
душие (в Пандектах Антиоха), пръвая жита, начала житъ — пръвоплодьная  
(в Книге 12 пророков) и т. д. Сравнение с цслав. текстом Книги Исход тоже 
показательно, в нем почти все греч. сложные слова калькированы. Ср., напр., 
зьдани¬ лаиньно¬, кънигъчии, ¬диного лэта, пръвҐи дьнь мэсѧца, на четҐри 
©глҐ, четҐрми рѧдҐ и т. д. в древнейшем переводе Книги Исход и зьда- 
ни¬ лаиньно¬, книговодитель и письмоводитель, ¬динолэтьнҐи, новомэсѧч·е, 
четверо  №гольнҐи, четҐрерѧдовҐи и т. д. в цслав. тексте.

3.3. Сопоставление славянских соответствий интересующих нас компози-
тов в Книге Исход с другими памятниками славянской письменности показы-
вает, что переводчик Книги Исход редко выбирает варианты, известные из 
кирилломефодиевского перевода Евангелия, Апостола, Псалтыри и Паре
мейника. Ср., напр., варианты вьсесъжежени¬ (в Книге Исход) и олокавътома  
(в кирилломефодиевских переводах), соответственно сръдобольство и рожде-
ние, родъ, ¬диного лэта и назимо, бояти сѧ и говэти и др. В то же самое время 
некоторые из использованных славянских соответствий (дрэводэлани¬, сръдо- 
больство, погоничи и др.) подтверждают мнение о преславском переводе Книги 
Исход.

3.4. Большинство из рассматриваемых здесь греческих композитов пере-
даются одинаково во всех использованных списках Книги Исход, но иногда 
наблюдается и варьирование. Обычно оно противопоставляет южнославян-



346

ЛЕКСИКА И ЭТИМОЛОГИЯ

ские и русские списки (в том числе и хронографической редакции), напр., кра- 
иняя плъть — конечняя плъть, ©ханьно дэло — воньно дэло, не лъжесъвэдэ- 
тель б©ди — не послушествуи лжа. В других случаях чтения в валахо-молдав-
ских списках отличаются от чтений в русских и западноболгарских списках, 
напр., купленикъ — прикупленикъ, прикупъ, тоземьникъ — тоземьць, длъго- 
лэтьнъ — длъгожизньнъ. Греч. κληρονομία в большинстве списков Книги Ис-
ход передается кирилло-мефодиевским вариантом достояни¬, только в спи-
сках хронографической редакции находим чтение причѧсти¬. Самое большое 
разнообразие чтений находим при передаче греч. Tργοδι™κται (το‡ λαο‡) — 
погоничи, погоньци, погоньници, приставьници (дэлъ людьскҐхъ).

В заключение можно сказать, что переводчик Книги Исход при передаче 
греческих композитов проявил завидное мастерство, тем более что во многих 
случаях они являются словами редкими, часто неологизмами или употреб-
ляются в специфическом терминологическом значении. Он руководствовался 
стремлением сделать текст более ясным и понятным для читателя и для этой 
цели умело использовал как ресурсы литературного языка, так и слова народ-
ной речи.

ИСТОЧНИКИ

 В а л а х о - м о л д а в с к и е  р у к о п и с и 19

ГИМ, собр. Барсова, № 3, ХV в.
Румынская академия наук, № 85, ХV в.
РГБ, Румянцевское собр., ф. 256, № 29, 1537 г.
 З а п а д н о б о л г а р с к и е  р у к о п и с и
РГБ, собр. Григоровича, ф. 87, № 1/М 1684, 1523–1543 г.
Церковно-исторический архив и музей (София), № 351, ХVІ в.
Библиотека Хорватской академии наук и искусств (Загреб), № ІІІс17, ХVІ в.
 С е р б с к и е  р у к о п и с и
РГБ, собр. Севастьянова, ф. 270, № 1/М, ХV в.
Библиотека Сербской Патриархии (Белград), Рс, № 48, ХVІ в. (Крушедольская библия)
 Р у к о п и с и  р а н н е й  р у с с к о й  р е д а к ц и и
РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304.І, № 1, ХІV в. (Лаврское пятикнижие)
РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304.І, № 44, ХV в.
РГБ, собр.Ундольского, ф. 310, № 1, ХVІ в.
ГИМ, собр. Уварова, № 1, ХVІ в.
 Р у к о п и с и  п о з д н е й  р у с с к о й  р е д а к ц и и
ГИМ, собр. Барсова, № 1, ХV в.
ГИМ, собр. Барсова, № 2, ХV в.
 Р у к о п и с и  х р о н о г р а ф и ч е с к о й  р е д а к ц и и
РГАДА, МГАМИД, ф. 181, № 279/658, ХV в. (Архивский хронограф)
РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304.І, № 45, ХVІ в.
 П е ч а т н ы е  и с т о ч н и к и
Книга Исход. Древнеславянский полный (четий) текст по спискам ХІV–ХVІ веков. Составитель 

Т. Л. Вилкул. Москва: Квадрига, 2015. 267 с.
Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum. 

Vol. 2, 1. Exodus / Ed. J. W. Wevers. Göttingen. 1991.

19 Графико-орфографические и фонетические особенности этих рукописей показывают, что 
в них отражены языковые нормы тырновских рукописей после реформы патриарха Евфимия и 
что их антиграф — среднеболгарская рукопись ХІV в. тырновского происхождения.



347

ВЕСЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА

СЛОВАРИ И УКАЗАТЕЛИ

ГЦР — Гръцко-църковнославянски речник. Съст. от И. Христов въз основа на Речника на църков-
нославянския език от архимандрит д-р А. Бончев. Атон, 2019. 911 с.

Илиева Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. София: 
КМНЦ, 2013. 648 с. (= Старобългарският превод на Стария завет. Под общ. ред. и с въвед. от 
Св. Николова. Т. 3)

Каменов К. Речник-индекс на словата на авва Доротей: по ръкопис 1054 от сбирката на М. П. По-
годин. Велико Търново: УИ «Св. Кирил и Методий», 2010. 412 с.

Люсен И. Греческо-старославянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода 
евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995 (Acta Uni-
ver si tatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia, 36). 300 p.

РГЦ — Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели / Ред. М. Аргировски, соработ. 
Н. Андриjевска, А. Ѓуркова. Скопjе, 2003. 502 с.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–XII–. М.: Русский язык; Азбуковник; 
ЛЕКСРУС, 1988–2019–. Т. III. М.: Русский язык, 1990. 511 с.; Т. IV. М.: Русский язык, 1991. 
558 с.; Т. V. М.: Русский язык, 2002. 644 с.

Срезн. — Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. І–ІІІ. М.: Книга, 1989. 
СР — Старобългарски речник / Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. І. София: Валентин Траянов, 

1999. 1027 с.; Т. ІІ. София: Валентин Траянов , 2009. 1325 с.
СлРЯ — Словарь русского языка ХІ–ХVІІ вв. Вып. 1–31–. М.: Наука; Азбуковник; Нестор-Исто-

рия; ЛЕКСРУС, 1975–2019–. Вып. 6. М.: Наука, 1979. 359 с. Вып. 9. М.: Наука, 1982. 357 с.
СС — Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) Т. 2. Речник-индекс. Автори: 

С. Богданова, В. Вълчанов, Ц. Досева, С. Иванов, Ц. Ралева, В. Христова, П. Янева. София: 
БАН, 1993. 219 с.

GEL — A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised Edition. Compiled by J. Lust, E. Eynikel, 
K. Jauspie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003. 1302 p.

Mikl. — Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865. 1171 p.
SJS — Slovník jazyka staroslověnského. V. 1–52. Praha, 1958–1997.   
   

ЛИТЕРАТУРА

Бояджиев А. За средновековния южнославянски текст на притчи Соломонови. Издание на пре-
писа от ръкопис Щукин 507 // Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охрид-
ски», Факултет по славянски филологии. Т. 104. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2019. 
С. 5–58.

Ефимова В. С. Об истории изучения старославянского калькирования: проблемы и методы // Ки-
рило-Методиевски студии. 25. София: КМНЦ, 2016. С. 79–89.

Ефимова В. С. О границе между старославянскими лексическими единицами и словосочетания-
ми // Славянское и балканское языкознание. Палеославистика. Отв. редактор В. С. Ефимова. 
Москва: Институт славяноведения РАН, 2017. С. 60–80.

Ефимова В. С. К вопросу о передаче в старославянском языке греческих композитов // Славян-
ское и балканское языкознание. Палеославистика–2. Отв. редактор В. С. Ефимова. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2019. С. 124–138.

Желязкова В. Наблюдения върху лексиката на среднобългарските преписи на Книга Изход // Пре-
славска книжовна школа. Т. 9. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2006. С. 330–
344.

Желязкова В. Към историята на един словообразувателен модел // Актуални проблеми на балка-
нистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 
и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет «Св. Кирил и Методий». Велико 
Търново: УИ «Св. Кирил и Методий», 2014. С. 80–87.  

Желязкова В. Книга Исход в южнославянских списках Х–ХVІ вв. // Studi Slavistici 13. 2016. 
С. 225–240.

Златанова Р. Книга на дванадесетте пророци с тълкувания. София: КМНЦ. 1998. 612 с. (= Ста-
робългарският превод на Стария завет. Под общ. ред. и с въвед. от Св. Николова. Т. 1)



348

ЛЕКСИКА И ЭТИМОЛОГИЯ

Илиева Т. Сложни думи в Книгата на пророк Иезекиил по препис от ХІV в. // Българска филоло-
гическа медиевистика: сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. 
Велико Търново: УИ «Св. Кирил и Методий», 2006. С. 429–448.

Карачорова И. Лексиката на Чудовския псалтир и преславската редакция на старобългарските 
богослужебни книги // Български език. 1984. № 1. С. 53–61.

Карачорова И. Към въпроса за Кирило-Методиевия старобългарски превод на Псалтира // Ки-
рило-Методиевски студии. 6. София: КМНЦ, 1989. С. 130–245.

Лекова Т. Към въпроса за преславизмите в средновековната славянска книжнина. (Още за произ-
хода, значението и употребата на старобългарското срьдоболя // Palaeobulgarica. 2018. № 3. 
С. 3–32.

Тотоманова-Панева М. Книги Царства в славянската хронографска традиция. София: КМНЦ, 
2019. 212 с. (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27)

Славова Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия евангелски превод // Кирило-Методиев-
ски студии. 6. София: КМНЦ, 1889. С. 15–129.

Славова Т. Архаични лексеми и словообразувателни модели в старобългарския превод на иблей-
ската книга Царства // Българска реч. 2011. № 3, С. 42–51.

Станков Р. Лексика Исторической палеи. София: Пик, 1994. 312 с.
Христова-Шомова И. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. София: УИ 

«Св. Климент Охридски», 2004. 831 с.
Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным 

древнеболгарских рукописей Х–ХІ вв. М.: Наука, 1977. 336 с.
Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей Х–ХІ вв. София: БАН, 1986. 355 с.
Le Boulluec A., Sandevoir P. La Bible d’Alexandrie II. L’Exode. Paris: Cerf, 1989. 394 p.
Lee J. A. L. A Lexical Study of the Septuagint Version of the Pentateuch. Chico, California: Scholars 

Press, 1983. 171 p. 
Wevers J. W. Notes on the Greek text of Exodus. Atlanta, Georgia: Scholar Press, 1990. 678 p.




