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ЛЕКСИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУКОПИСНОЙ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ МИНЕИ XV В.

Н. А. КУЛЕВА

В статье описывается словоупотребление древнейшей славянской четьей Минеи на фев-
раль, сохранившейся в старорусском списке XV в. Разнородный лексический материал 
позволяет соотнести формирование текстов, вошедших в состав этой Минеи, с разными 
книжными традициями древнего периода развития церковнославянской письменности.

Предметом нашего исследования является четья Минея на февраль, датируемая 
по филиграням концом 20-х гг. XV в. и хранящаяся в Отделе рукописей Россий-
ской Государственной библиотеки в составе собрания Московской Духовной 
академии под номером 92 (РГБ. Ф. 173/I [МДА]. № 92; далее — Мин. чет. февр.).

По мнению архиеп. Сергия (Спасского), «<ч>етии минеи существовали в 
России, вероятно, не позднее XII века»1, однако с древнейших времен до нас до-
шло не так много таких рукописей. Наиболее известными из них являются вхо-
дящая в состав старославянского «канона» Супрасльская рукопись XI в., пред-
ставляющая собой четью Минею на март, и древнерусский Успенский сборник 
XII–XIII вв. — четья Минея на май. Древнерусские четьи Минеи XIII–XIV вв. 
неизвестны, от XV в. их сохранилось весьма ограниченное количество, к которо-
му относится анализируемая нами рукопись. Памятник содержит тридцать жи-
тий (одно из которых сохранилось фрагментарно — житие мч. Садофа) и семь 
гомилий на февраль. Рукопись состоит из 356 страниц, написанных полууста-
вом. Все жития в составе Мин. чет. февр. — переводные, сказаний о русских свя-
тых в памятнике нет.

Описание рукописи и небольшая выборка слов из нее впервые были опубли-
кованы И. И. Срезневским2. Он обратил внимание на то, что минейные тексты 
данного памятника либо древние (т. е. дометафрастовские), либо в переделках 
Метафраста, «так что в отношении к первоначальным источникам, из которых 
она составлена, она нисколько не отличается от той книги четьи минеи, которая 

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. М., 1997 (репринт издания: 
Владимир, 1910). С. 38.

2 Срезневский И. И. Февральская книга Минеи четии древнего состава по списку XV в. // 
Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 12. 
СПб., 1875. С. 377–390.
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известна под названием Супрасльской рукописи»3. По мнению Д. Е. Афиноге-
нова, «греческий прототип Академической минеи сформировался между 910 и 
920, самое позднее в 925 г.»4. Он предполагает, что местом создания греческого 
прототипа данной рукописи был Студийский монастырь, поскольку, как заме-
чает исследователь, 33 минейных текста в составе памятника являются древни-
ми (конец VII — начало VIII в.), а четыре остальных («Житие Николая Студита», 
«Житие Фаддея Студита», «Житие Власия Аморийского», «Слово на Обретение 
главы Иоанна Предтечи» Феодора Студита) относятся к концу IX — началу X в. и 
происходят из Константинопольского Студийского монастыря. Д. Е. Афиноге-
нов делает предположение, что греческим прототипом Февральской рукописной 
минеи являлся уже готовый сборник, соглашаясь в этом с И. И. Срезневским: 
«Не может быть никакого сомнения, что все, внесенное в книгу, переведено с 
греческого подлинника, может быть и из одной книги»5.

Изучение рукописи показало, что данный памятник имеет самостоятель-
ное значение с точки зрения его лексического состава, что впервые оценил 
И. И. Срезневский, указавший на целый ряд редких слов и включивший позже 
Минею в состав источников «Материалов для Словаря древнерусского языка». 
И. И. Срезневский в своем исследовании обратил внимание на связь Минеи 
XV в. с другим древним памятником X в., сохранившимся в списке XI в., — Су-
прасльской рукописью. Он указал на «одинаковость языка двухъ означенныхъ 
рукописей»6, имея в виду язык перевода, и в частности отбор слов. При даль-
нейшем изучении данного вопроса действительно было обнаружено большое 
количество общих архаичных лексем, которые употребляются как в Февраль-
ской минее XV в., так и в Супрасльской рукописи XI в. Наш анализ подтвер-
дил наблюдения И. И. Срезневского. В обеих рукописях обнаружены: áëàãîäàðè¬ 
‘ниспосланный свыше дар, благодать’ (Супр.7 403.22; Мин. чет. февр. 260), áëà-
ãîñëîâåñòèòè ‘благословлять’ (Супр. 319.29; Мин. чет. февр. 24), áëàãûíè ‘добро-
та, благость’ (Супр. 445.15; Мин. чет. февр. 251), áëàçíà ‘заблуждение, ошибка’ 
(Супр. 410.17, 353.11; Мин. чет. февр. 90, 91), áë\ñòè ‘болтать, говорить вздор’ 
(Супр. 12.10–11, 155.28; Мин. чет. февр. 15, 105), áðúñåëèp ‘черепки’ (Супр. 104.26; 
Мин. чет. февр. 77), áûëèp ‘трава, растение’ (Супр. 436.29, 522.16; Мин. чет. февр. 
64, 75, 76), âëýùè ‘волочить, тянуть’ (Супр. 261.18; Мин. чет. февр. 105), âðúñòà 
‘возраст’ (Супр. 272.30; Мин. чет. февр., 52), âúçãíýòèòè ‘разжечь’ (Супр. 80.22–
23, 118.1; Мин. чет. февр. 106), âúçãðàæäåíèp ‘укрепление’ (Супр. 513.27, 271.28; 
Мин. чет. февр. 103), âúçèñêàíèp ‘поиски’ (Супр. 247.13, 131,3; Мин.чет.февр. 105), 
âúçì\ñòèñ\ ‘прийти в смятение’ (Супр. 22.15–16; Мин. чет. февр. 85), âúçÿðèòèñ\ 

3 Срезневский И. И. Указ. соч. С. 382.
4 Афиногенов Д. Е. Новгородское переводное четье-минейное собрание: происхождение, 

состав, греческий оригинал // Abhandlungen zu den Groβen Lesemenäen des Metropoliten Ma-
karĳ . Bd. 2. (= Monumenta linguae slavicae. Dialecti veteris fontes et dissertationes. T. 44). Freiburg, 
2000. S. 270.

5 Срезневскiй И. И. Указ. соч. С. 381–382.
6 Там же. С. 377.
7 Здесь и далее Супрасльская рукопись цитируется по изданию: Супрасъслски или Ретков 

сборник. Т. 1–2 / Изд. Й. Заимов, М. Капалдо. София, 1983 (сокр. — Супр., с указанием стра-
ницы рукописи и номера строки).
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‘рассердиться, прийти в ярость’ (Супр. 164.21, 112.17; Мин. чет. февр. 74, 75), 
âúíîçèòè ‘вонзить’ (Супр. 17.20; Мин. чет. февр. 106), âúñêðàè ‘возле’ (Супр. 76.17; 
Мин. чет. февр. 94), ãîíåñòè ‘освобождаться спасаться’ (Супр. 51.5; Мин. чет. 
февр. 90), ãîñòèíüöü (ãîñòèíåöú) ‘широкая дорога’ (Супр. 537.20, 323,23; Мин. 
чет. февр. 287), äîáðîðîäè¬ ‘благородное, знатное происхождение’ (Супр. 490.7; 
Мин. чет. февр. 70), äîçüðýòè ‘созерцать’ (Супр. 275.3, 272.20; Мин. чет. февр. 
52), äðåâîäýëÿ ‘плотник’ (Супр. 246.13; Мин. чет. февр. 86), äðîóãîèöè ‘иногда, в 
другой раз’ (Супр. 480.30; Мин. чет. февр., 308), äð\çãà ‘лес, роща’ (Супр. 12.8; 
Мин. чет. февр. 10), äðÿõëú ‘печальный’ (Супр. 319.18, 42.9; Мин. чет. февр. 63), 
çàëàçú ‘опасность’ (Супр. 102.24; Мин. чет. февр. 124), çëàòèêú ‘золотая моне-
та’ (Супр. 145, 25; Мин. чет. февр. 296), çúëîâýðèp ‘безбожие’ (Супр. 180.7; Мин. 
чет. февр. 56), èçâûêí©òè ‘выучить’ (Супр. 355.16; Мин. чет. февр. 52), èçâýòú 
‘причина, повод’ (Супр. 324.25, 420.4; Мин. чет. февр. 71), èíî÷\äú ‘единствен-
ный (о ребенке)’ (Супр. 423.13, 28.18; Мин. чет. февр. 89, 96), èñêàçèòè ‘уничто-
жить’ (Супр. 487.7; Мин. чет. февр. 78), êàçàíèp ‘поучение, наставление’ (Супр. 
25.26; 415.1; Мин. чет. февр. 313), êëàäà ‘колода’ (Супр. 104.29; Мин. чет. февр. 
58), êîðàáëüíèêú ‘моряк’ (Супр. 119.30; Мин. чет. февр. 139), êîìåíòàðèñèè ‘тюрем-
ный надзиратель’ (Супр. 140.26–27, 102.20; Мин. чет. февр. 48), êîíîáú ‘котел’ 
(Супр. 233.23, 234.5; Мин. чет. февр. 90), êîòûãà ‘нижняя одежда, туника’ (Супр. 
187.4; Мин. чет. февр. 239), êîòîðà ‘ссора’ (Супр. 218.4, 511.6; Мин. чет. февр. 5), 
êîðåíè  ‘основание’ (Супр. 143.7, 313.11; Мин. чет. февр. 316), êîøüíèöà ‘корзина’ 
(Супр. 428.30; Мин. чет. февр. 317), ëîó÷àòèñ\ ‘случаться’ (Супр. 546.10; Мин. чет. 
февр. 85), ëþáëåíèêú ‘почитатель’ (Супр. 219.15; Мин. чет. февр. 53), íàêûí©òè 
‘сделать знак рукой’ (Супр. 554.29; Мин. чет. февр. 97), íàðå÷åíè¬ ‘наименова-
ние’ (Супр. 21.4; Мин. чет. февр. 54), îáëàøü — субстантивированное прилага-
тельное ‘мирянин’ (Супр. 219.20; Мин. чет. февр. 97), îáýñèòè ‘повесить’ (Супр. 
149.19; Мин. чет. февр. 82), îêðîóãúíèè ‘окрестный’ (Супр. 531.19; Мин. чет. февр. 
229), îñêëàáèòèñ\ ‘улыбнуться’ (Супр. 195.25; 198.16; Мин. чет. февр. 15, 51, 76), 
îòúò\çàòèñ\ ‘колебаться’ (Супр. 383, 18–19; Мин. чет. февр. 66), ïëèùü ‘крик, 
шум’ (Супр. 209.25, 193.4; Мин. чет. февр. 62, 65, 73), ïîáîëýòè ‘посочувствовать’ 
(Супр. 291.21; Мин. чет. февр. 67, 69), ïîíÿâèöà ‘полотно’ (Супр. 564.23; Мин. 
чет. февр. 341), ïîñëîóøüñòâîâàòè ‘свидетельствовать, подтверждать’ (Супр. 53.30, 
404.17; Мин. чет. февр. 54), ïðîêú ‘остаток’ (Супр. 35.18; Мин. чет. февр. 291), 
ïðèðîêú ‘прозвище’ (Супр. 272.6; Мин. чет. февр. 330), ðåìüñòâî (ðåìåñòâî) ‘умение, 
искусность’ (Супр. 337.19; Мин. чет. февр., 275), ñðüäîáîëÿ ‘родственники, родня’ 
(Супр. 536.18; Мин. чет. февр. 295), ñëîóãîâàòè ‘служить, исполнять чью-л. волю’ 
(Супр. 558.5; Мин. чет. февр. 251), ñîóõîòà ‘сухость’ (Супр. 301.13; Мин. чет. февр. 
282), òâðüäýëü ‘твердыня, опора’ (Супр. 317.16; Мин. чет. февр., 124), ò©ãà (òîóãà) 
‘трудность, страдание’ (Супр. 39.19; Мин. чет. февр. 284), ©æèêú (îóæèêú) ‘родст-
венник’ (Супр. 16.5; Мин. чет. февр. 256), îóñòðàáèòèñ\ ‘поправиться, выздоро-
веть’ (Супр. 197.29; Мин. чет. февр. 301), öâýòüöü ‘цветок’ (Супр. 284.22, 352.23; 
Мин. чет. февр. 19), ÷èñòèòåëü ‘священнослужитель’ (Супр. 219.30; Мин. чет. февр. 
126) и др.

Поскольку для определения времени и места создания памятника решаю-
щее значение среди других данных имеет лексика, то сходство лексического со-
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става рассматриваемой в статье февральской Минеи и Супрасльской рукописи 
XI в. позволяет предполагать достаточно раннее возникновение исследуемой 
рукописи.

Теперь рассмотрим лексику анализируемой Минеи с точки зрения ее про-
исхождения, так как в современной науке этой проблеме уделяется достаточно 
большое внимание. Лексический состав февральской рукописной Минеи XV в. 
неоднороден и разнообразен с точки зрения территориальной принадлежности.

Т. Славова, сопоставляя различные списки Евангелия, выделяет целый ряд 
слов, которые, по ее мнению, характерны для Преславской переводческой шко-
лы IX–X вв.8. Этот перечень преславизмов дополняет И. Христова-Шомова, де-
лая аналогичный анализ на основе исследования разных списков Служебного 
Апостола9.

Располагая этими данными, необходимо отметить, что в исследуемой нами 
рукописи преобладают лексемы, которые ученые считают преславизмами. На-
пример: àë÷üáà 90; áàãúðýíèöà 302, 303; áåçîóìè¬ 30, 744; áèòè 75, 76 , 107 и др.; 
áëèæíèè 83; áîóäîóùèè 2; áýñèòèñ\ 47, 51, 96 и др.; áýñîâüñêú 6, 97, 102 и др.; âåðèãà 
84; âåùü 4, 5, 20, 102 и др.; âèíà 7, 94, 71, 94 и др.; âëàñòü 4, 5, 8, 99 и др.; âëàñ-
òåëü 64; âîëÿ 80, 92, 106, 110 и др; âîíÿÿ 4, 5, 93 и др.; âúçäîóõú 20, 77, 108 и др.; 
âúçäâèãí©òè 62, 68, 71; âúñòàâèòè 11, 89, 92 и др.; âúñòàíè¬ 14, 107 и др.; âúòîðîå 
78, 98; âýäýòè 5, 6, 13, 65 и др.; âýòðú 72; ãëàâí\ 58; ãëàâüíà¬ ìýñòî 3; ãðàáëåíè¬ 312; 
äðýâîäýëÿ 86; äðýâîäåëüíú 316; çàâýñà 5, 21; çàîóòðà 92, 106; çëàòèöà 296 и др.; èñïðú-
âà 8, 64; êîóìèðîñëîóãîâàíè¬ 5; êîóìèðîñëîóæåíè¬ 17; êîíåöü 8, 66, 100 и др.; ëîó÷èòèñ\ 
85, 89; ìàñëî 51, 89, 91; ì©äðîñòü 20, 52, 53, 110; ì©æü 6, 84, 85, 103 и др.; ìèí©òè 1, 
90; ìîùüíî åñòú 76, 93; ìúíîãàøüäû 88, 107; ìúíîãû 7, 21; ìúíîæüñòâè¬ 6; ìýäüíèöà 
92; íàäåæäà 6, 18, 100, 108 и др; íàñòàâüíèêú 9, 10, 13; íåäîñòàòúêú 64; íýêûè 18, 97 
и др.; îáýùàíè¬ 19, 86; ïàñòîóõú 47, 52, 59; ïå÷àëü 3, 59; ïåùåðà 12, 13; ïèñàíè¬ 83; 
ïëèùü 62, 65; ïëúòü 54, 95, 99 и др.; ïëèùåâàòè 289; ïîíÿâèöà 341; ïîñëîóõú 98, 104; 
ïîñëîóøüñòâîâàòè 54; ïðè÷\ñòè¬ 10; ïðýìèí©òè 57, 72; ïîóñòèòè 3, 4, 64, 110 и др.; 
ðàçúãðàáèòè 107; ðàòü 6, 61, 108 и др.; ñòàðýèøèíà ãðàäà 87; ñòàðýèøèíà 7, 79, 48, 104 
и др.; ñòðàíüíèêú 85; ñëîóæüáà 102; ñòðîèòåëü 84, 95; ñúáîðú 55, 66; õðàìú 15, 47, 84, 
111 и др.; õîóëÿòè 45; öâýòüöü 19 и др.

Часть преславизмов также имеют в рассматриваемой Минее более ранние 
соответствия, характерные для кирилло-мефодиевской традиции (см. таблицу).

Таблица

Преславизм Мин. чет. февр. Ранний вариант Мин. чет. февр.
áîëå 90, 107, … çýëî 81, 47, 66, 78
áðúçäà 35 îóäû 15, 47, 76
âèäýòè 1, 2, 9, 19, 80, … îóçüðýòè 64, 50, 68
âèíîãðàäú 54, 93, … ëîçà 109

8 Славова Т. Преславска редакция на кирило-методиевия старобългарски евангелски пре-
вод // Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. София, 1989. С. 15–129.

9 Христова-Шомова И. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 1. Из-
следване на библейския текст. София, 2004. С. 399–769.
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Преславизм Мин. чет. февр. Ранний вариант Мин. чет. февр.
âëýñòè 109, … âúíèòè 59
âúñêðè÷àòè 4, 80, 81, … âúçâàòè

âúçïèòè
4, 11, 47, 81, 86, 108, 
110, …

âýíüöü 1, 9, 19, 51, 91, … âðàâè¬ 110
äîóáú 108, 109 äðýâî 17, 73, 109
äýëÿ 66 ðàäè 2, 12, 67, 85
æåíà 14, 16, 88, 106, … æåíüñêú ïîëú 68, 75
æèçíü 13,70, 74, 94, … æèâîòú 81, 87, 94
æèòè¬ 18, 52, 53, 64, … æèâîòú
æüðüöü 309 èåðåè 6, 102
èñïîâýäàòè 56, 57, 105, … âúçëîæèòè 78, 14
èòè 15, 48, 80, … ãð\ñòè 46, 96, 110, 111, …
êîòûãà 239 ðèçà 17, 54, 67, …
êúíèãû 83 åïèñòîëèÿ 56
ìèìîèòè 49, 80, 85 ìèìîõîäèòè 13, 80
íàäýÿòèñ\ 9, 63, 64, 72, … îóïîâàòè 66, 76
íå÷üñòè¬ 80, 82 äîñàæäåíè¬ 74, 80, 111
í©æäà 12, 84 ïîòðýáà 89, 91
ïàëèöà 309 æåçëú 59, 109
ïîõâàëèòè 94 õâàëîó âúçäàòè, äàòè 59, 84
ïðè÷\ñòüíèêú 87, 104 íàñëýäüíèêú 46, 107
ïðîíûðèâú 54, 56 ëîóêàâûè 54, 56, 71
ïðúâûè 2, 57, 78 äðåâüíèè 62, 70, 87, 100
ðàçîóìú 9, 11, 84, 107, … ìûñëü 103
ñòðàíà 7, 12, 17, 65, … \çûêú 102
ñîòîíà 5, 46, 49, … íåïðèÿçüíèíú 4, 54, 89
òðýáà 5, 6, 17 æðúòâû 50, 86
òú÷èþ 53, 59, 90, … òúêìî 15
îóáîãú 70, 89 íèùèè 6, 91, 93

В то же время в Минее встречаются лексемы, для которых нет возможных 
преславских соответствий. Например, ëþáîäýèöà 92 (áë©äíèöà — нет); ìèðî 85, 94, 
78 (ìàñòü — нет); íàðèöàòèñ\ 3, 56, 84 (çúâàòèñ\ — нет); êàæåíèêú 298 (ñêîïåöü — нет); 
íåâýðüñòâî 102 (íåâýðîâàíèå — нет); áîóåñòü 17, 20; áîóè 47, 75 (©ðîäú — нет); èíî÷àäú 
89, 96 (åäèíî÷àäú — нет); âûÿ 14 (øèÿ — нет); äîñàæäàòè 46, 83 (îóêîðèòè — нет); 
ñåäìü êðàòû, ñåäìü äåñ òú êðàòû 107; ñåäüìèöå© 101 (ñåäüìèøüäû — нет). В февраль-
ской рукописной Минее XV в. представлена большая группа слов с компонентом 
áëàãî-: áëàãîäàðüñòâè¬ 59; áëàãîäýòåëü 55; áëàãîäýòü 54; áëàãîèçâîëåíè¬ 52, 53; áëàãîñëî-
âèâûè 52; áëàãîäýòè¬ 91, 71, 83; áëàãîñëîâëåíè¬ 93, 110; áëàãîâýùàòè 93; áëàãîñòðàíüíú 
103; áëàãîâîíüíî 109; áëàãîâýðíûè 98; áëàãîäàðîâàòè 76; áëàãîðîäüñòâî 73; áëàãîñëîâåùå-
íè¬ 93; áëàãîñëîâåñòâîâàòè 109; áëàãî÷èíüíûè 103 и др.
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В рассматриваемой Минее XV в. встретилось несколько лексем, которые 
ученые считают моравизмами: áîëü ‘больной’ 84; äðåâëå ‘раньше, прежде’ 4, 6, 30; 
çàêîíú 22, 23, 25, 26, 64; êîìúêàíè¬ 63; íåïðèÿçíèíú 4, 88, 89; îëúòàðü 100; ðà÷èòè 68, 
98, 100, 101.

Слово áîëü в значении ‘больной’ зафиксировано в «Житии свт. Парфения»: 
èäîóùþ æå áëЃæåíwìîó íàâýäèòè íýêîãî áwëè âúíåçààïîó ïåñú ïðåâåëèêú è ëþòú ðàñòðú-
çàâú âåðèãû, èìè æå á\øå ïðèâ\çàíú, è ñêî÷è ïðåäú w÷yìà åãw èçú äwì¹ áàЃòûõú 84. 
По мнению К. А. Максимовича, данное значение усвоено церковнославянским 
языком на паннонской почве, а затем оно проникло в древнеболгарский (пре-
славский) узус и в древнерусский книжный язык10.

Слово äðåâëå в значении ‘раньше, прежде’ встретилось, например, в «Житии 
мч. Трифона»: äàñòüñ\ åìîó áëЃãîäýòü êú ïîëîóíîùè ïî wáû÷àþ è äàðú ñòЃãî äЃõà, ÿêîæå 
è äðåâëå äàíà åìîó áûTђ 4. По мнению А. С. Львова, это чешско-моравское слово, 
пришедшее на Русь в составе памятников церковнославянской письменности11.

Латинское заимствование êîìúêàíè¬ ‘причастие’ (от communicare, здесь: 
‘приобщаться Св. Даров’) встретилось в «Житии прп. Николая Студийского»: 
âèä\ æå áëЃæåíûè èãíàòiè... ðàáà ãðýõwâíààãw... íå äàäûè åìîó âú öЃðêîâü âúõwäèòè, íè 
êwìêàíyà âúçèìàòè 6312. Употребление лексемы ðà÷èòè ‘желать, хотеть’ отмечено в 
рассматриваемой рукописи неоднократно, например в «Житии мч. Никифора»: 
íè åäèíîþ ðà÷è ïðîñòèòi áðàòà ñâîåãî 101. А. С. Львов высказал предположение, что 
«в те памятники, в которых встречается ðà÷èòè, данный глагол действительно мог 
войти в Моравии или Паннонии»13.

Íåïðèÿçíü в значении ‘дьявол, нечистый дух’ «представляет собой, по всей 
видимости, семантическую кальку с д.-в.-н. unhold ‘неприязненный, враждеб-
ный’»14. М. Фасмер характеризует данную лексему как моравско-паннонский 
элемент15. Слово íåïðèÿçíü проникло в древнеболгарские, а затем и в древнерус-
ские книжные памятники «через богослужебные тексты»16. В февральской Ми-
нее встречается несколько случаев употребления прилагательного íåïðèÿçíèíú: 
áýñú íåïðèÿçíèíú 4; äЃõú íåïðèÿçíèíú 88; ñèëà íåïðèÿçíåííà 89.

Слово îëúòàðü ‘алтарь’ (из лат. altare17), известное и в нашем памятнике, мо-
жет считаться надежным моравизмом, как и другие «позднепраславянские за-
имствования из латыни»18.

10 См.: Максимович К. А. Западнославянское влияние на древнерусский книжно-пись-
менный язык в XI–XIV вв. // Письменность, литература и фольклор славянских народов. 
XIV Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 2008. С. 106–107.

11 См.: Львов А. С. Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменнос-
ти // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов: Доклады советской деле-
гации. М., 1968. С. 325.

12 См. об этом слове: Jagic V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 
1913. S. 203; Львов А. С. Указ. соч. С. 327.

13 Львов А. С. Указ. соч. С. 334.
14 Максимович К. А. Указ. соч. С. 114 (литература); ср.: Львов А. С. Указ. соч. С. 330.
15 См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 3. С. 64.
16 Максимович К. А. Указ. соч. С. 114.
17 Фасмер М. Указ. соч. Т. 1. С. 72.
18 Максимович К. А. Указ. соч. С. 115.
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В изучаемом памятнике богато представлены глаголы и образованные от 
них существительные с южнославянской по происхождению приставкой из-, 
имеющей разные значения; в то же время в текстах отсутствуют образования с 
восточнославянской приставкой вы-: èçáàâèòè 10; èçáðàòè 50; èçáûòè 18, 20, 96; 
èçâåñòè 56,57; èçâîëèòè 58; èçâûêí©òè 55; èçâýùàòè 101; èçãúíàòè 21, 83, 86; èçãîðýòè 
8; èçãûáíîóòè 111; èçäðèí©òè 55; èçèòè 10, 60; èçèñêàòè 3, 7; èç\òè 15, 68; èçëýñòè 13, 
81, 94; èçíåñòè 51; èçâðýùè 63; èçãëàãîëàòè 55; èçëýêîâàòèñ\ 87; èçìîóäðýòè 18 и др.

Предварительная работа по исследованию словарного состава рукописной 
февральской Минеи XV в. показала также наличие целого ряда лексем, которые 
не зафиксированы в старославянской (SJS) и в русской исторической лексико-
графии — hapax legomena, а также редкой лексики, требующей специального 
рассмотрения и описания:

áýñîÿäåöú — словообразовательная калька от греч.  ‘тот, кто 
побеждает (дословно: пожирает) беса’: § àîóêñåíòyà áýñîÿäüöà (Ж. Авксен. 150);

âèòàëüíèêú () ‘владелец гостиницы, жилища’: âèòàëíèêú æå ëåæààøå 
wãíåìú áîë\ (Ж. Триф. 2); ср.: виталецъ, витатель19;

âîëüñòâî) ‘желание, похоть’: è ñå åè ãЃëþùè ðàæäèçààøå ì¹æà íà ïîõîòýíyå 
ïëîòüñêî, è íà÷à êðàòýòèñ\ § âîëüñòâà ñâîåãî (Ж. Мартин. 134);

äèâíîëýïè¬ () ‘великолепие’: åïàðõú ðå÷å: êîëèêîþ öýíîþ ïðèäå íà 
òàêîâî äèâüíîëýïiå âëЃä÷üñêà èçâýòà (Муч. Анасим. 182);

äîáðîáåñýäüëèâûè — словообразовательная калька от греч.  
здесь: ‘дружеский’: êäå äîáðîáåñýäüëèâàÿ äåñíèöà (Григ. Нис. о Мелет. 125); ср.: 
добробесѣдный20;

ãîóñîïàøà — словообразовательная калька от греч.  ‘тот, кто пасет 
гусей’: òðîóôwíà íýêîåãî ãîóñîïàøþ (Ж. Триф. 3);

èçäàíèêú () ‘вид глиняного сосуда’: âúçåìú æå èçäàíèêú [вариант 
XVI в.: êîð÷àãú], âú íåìüæå ïîñòàâëÿþ ñè âîäîó (Ж. Мартин. 139);

ëý÷èòåëü () ‘врач’: ïîìîçè ìè ãЃè è á¹äè ëý÷èòåëü (Ж. Мартин. 138); ср.: 
ëý÷üöü (ëý÷åöü)21;

ìíîæèøüäû () ‘многократно’: ðå÷å òð¹ôîíú: åäyíîþ è äâàøüäû è ìíî-
æèøüäû ðåêøþ ìè (Ж. Триф. 20); ср.: многижды22;

íåðàçîó÷üíûè — словообразовательная калька от греч.  ‘неразумный’: 
êòî èìûè ðàáà íåðàçîó÷üíà, ïðúâîå íàêàæåòü åãî âú èí¹ áëЃãî ðàç¹ìýòè è ïðîñòîìü ñЃðäöåìü 
ñëîóæèòè (Ж. Порфир. Газ. 313);

ïðåäïðàçäüíè÷è¬ () ‘канун Господского или Богородичного праздни-
ка’: âú åäèíîó ñîóáîòîó ïðåäïðàçäüíy÷èå (Ж. Влас. 204);

ïðåêðèâëÿòè  ‘искривлять’ íà÷à áî òðåïåòàòè èîóëyà è ïðåêðèâë\òè îóñòà 
(Ж. Порф. Газ. 320);

19 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 191.
20 Там же. Вып. 4. С. 258.
21 Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 4. М., 1991. С. 464; Словарь русского язы-

ка XI–XVII вв. Вып. 8. С. 223; Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 
1862–1865. P. 352.

22 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. С. 193; об истории и происхождении наре-
чий на -жды см.: Крысько В. Б. Очерки по истории русского языка. М., 2007. С. 148–177. 
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ïðåïåðüëèâûè () ‘такой, который затевает ссоры’: w ñåìü äâЃè÷èìü ÷èñ-
òýìü âëЃä÷íy çíàìåíiè õwò\ùèèìñ\ ñú ìíwãû ïðåðèöàòè ïðåïåðüëèâûèìü \çûêîìú (Ти-
моф. о прор.Сим., 36); ср. СДРЯ, VIII, 266: ïðåïüðüíûè23; преперный24;

ðàçîóìèëüíûè ‘разумный, достойный восхваления’: ñЃòyè æå ìîóæè âñè ðåêîøà:... 
òúùèìñ\ æåðòâîó ðàçîóìèëüíîó (Муч. 1018 96); ср.: разумичный25;

ñúïîìîùü  ‘содействие, помощь’: öЃðöà... ãЃëà èìà: ìëЃòâàìè âàøèìè 
âúëîæè ìè áЃú åæå âàþ äýëî è ñúïîìîùü åìîó áûTT (Ж. Пофир. Газ. 304); ср.: спомощи, 
спомощникъ26;

òîæåìûñëåííûè — словообразовательная калька от греч.  ‘оди-
наковый по образу мыслей’: ùþæyè ãðàäú èçâîëè ïà÷å ñâîåãî wЃ÷üñòâà, ãðàæäàíû ïî-
ìûøë\ÿ íå òîæäåïëåìåíüíûÿ è îóæèêû, íú èæå òîæåìûñëüíyè è âýðíèöè (Ж. Петр. 
Галат. 256);

òîæåíðàâüíûè — словообразовательная калька от греч.  ‘одинако-
вый по образу жизни, нраву’: âúçäðàñòè íàìú ÷èñëî àЃïëüñêîå. íîâûè àЃïëú, íàðå÷åíûè 
ñú àЃïëû, ïðèâëåêîøà áî ñЃòèè êú ñåáý òîæåíðàâüíààãî ñòЃðïöà (Григ. Нис. о Мелет. 122) 
[Срезневский. Материалы III, 972];

òîæäåïëåìåííûè — словообразовательная калька от греч.  ‘сопле-
менный, единоплеменный’: ùþæyè ãðàäú èçâîëè ïà÷å ñâîåãî wЃ÷üñòâà, ãðàæäàíû ïî-
ìûøë\ÿ íå òîæäåïëåìåíüíûÿ è îóæèêû, íú èæå òîæåìûñëüíyè è âýðíèöè (Ж. Петр. 
Галат. 256) и др.

Некоторые гапаксы, которые известны только в этом памятнике, лекси-
кографически описаны в Словаре русского языка XI–XVII вв. (вып. 1–28; М., 
1975–2008), например: благовольственный ‘добродетельный’ (вып. 1, с. 195), вер-
ховичие ‘верхние части ветвей’ (вып. 2, с. 103), впречитися ‘встать поперек ут-
робы матери (о плоде); пойти наперекор’ (вып. 3, с. 88), двороватися ‘обитать, 
проживать’ (вып. 4, с. 193), древодѣльнъ ‘плотник’ (вып. 4, с. 353), единославникъ 
‘тот, кто равен славою, известностью’ (вып. 5, с. 29), единостольникъ ‘тот, кто 
имеет равную с другим власть’ (вып. 5, с. 30), кумирослугование ‘идолослужение’ 
(вып. 8, с. 119), лежальный ‘драгоценный, тщательно хранимый’ (вып. 8, с. 196), 
мерзелище ‘скверна, мерзость’ (вып. 9, с. 96), обаавьникъ ‘заклинатель, колдун’ 
(вып. 12, с. 8), облашьникъ ‘мирянин’ (вып. 12, с. 68), оплаза ‘дерзость’ (вып. 13, 
с. 19), повесникъ ‘житель селения, деревни’ (вып. 15, с. 151), примыслъ ‘домысел 
(третье значение)’ (вып. 19, с. 224) и др.

Таким образом, лексическое своеобразие февральской четьей Минеи XV в. 
демонстрирует разнообразную по происхождению лексику, отражающую слож-
ную историю бытования этого памятника письменности, что дает богатый мате-
риал для дальнейшей исследовательской работы.

Ключевые слова: история русского языка, славянская агиография, четьи Ми-
неи, славянская историческая лексикология.

23 Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 8. С. 266.
24 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 19. С. 16.
25 Там же. Вып. 21. С. 256.
26 Там же. Вып. 27. С. 67.
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