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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГРЕЧЕСКИХ КНИЖНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ… В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ * 

В 1958 г. Н. А. Мещерский опубликовал статью, посвященную грече-

ским заимствованиям в древнерусском переводе «Истории Иудейской вой-

ны» Иосифа Флавия [Мещерский 1958], возникшем не позже середины 

XIII в. в Юго-Западной Руси. В статье грецизмы были разделены на груп-

пы в зависимости от того, что соответствует им в оригинале: 1) грецизмы, 

копирующие слово оригинала, 2) грецизмы, которым вообще нет соответ-

ствия в оригинале, 3) в оригинале употреблено другое греческое слово, не-

жели в переводе. Слова второй и третьей категорий составили довольно 

обширный перечень, что наглядно продемонстрировало глубокую укоре-

ненность греческих заимствований в древнерусском литературном языке 

домонгольской поры. Результаты, полученные Н. А. Мещерским на мате-

риале «Истории Иудейской войны», подтверждают данные других домон-

гольских переводов с греческого: «Пчелы», древнейший список которой 

датируется XIII в., и «Жития Андрея Юродивого», переведенного не позже 

середины XII в., по-видимому, в «северо-западной части восточнославян-

ской территории» [Молдован 2000: 17, 102]. 

Традиция использования грецизмов в церковнославянской письменно-

сти восходит к кирилло-мефодиевской эпохе: вступая в круг книжных язы-

ков Европы и претендуя на роль культурного интернационального языка, 

старославянский охотно использовал заимствования из греческого [Ve-

čerka 1997: 371, 382]. В Великой Моравии грецизмы функционировали как 

яркая примета книжного стиля; в болгарских текстах X в. их круг еще бо-
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лее расширился — в Болгарии, благодаря интенсивным контактам с Визан-

тией, греческую лексику активно усваивал не только книжный, но и народ-

ный язык [Večerka 1974: 54—58]. Из старославянского и болгарских памят-

ников X—XI вв. книжные грецизмы переходили в древнерусскую пись-

менность. Употребление грецизмов являлось признаком «образованности 

переводчика, его начитанности в современной ему оригинальной и пере-

водной славяно-русской письменности» [Мещерский 1958: 258]. В первую 

очередь заимствовались слова, обозначающие предметы и явления, кото-

рых не было у восточных славян (бытовые, социальные, церковные и дру-

гие реалии). В сфере бытовых реалий преобладали изустные заимствова-

ния, в социальной и культурной сферах — книжные. 

Прежде всего, в книжном языке могла существовать семантическая ла-

куна, которую заполняло заимствование. Так, в «Истории Иудейской вой-

ны» зафиксирован гапакс адоксите, который соответствует форме наст. 

мн. 2 л. ἀδοξεῖτε греческого глагола ἀδοξέω‘считать позорным’ в контек-

сте: єдинижмиадокситестражемъ.им̾жепокарше(вместо покаршес)
всческаӻ[ИИВ, I: 184]. В этом пассаже цесарь Агриппа укоряет иудеев за 

то, что они не желают подчиняться римлянам, которым уже покорился 

весь мир. Форма адоксите—неясно, является ли она простой транслитера-

цией или образована от заимствованного глагола *адоксити — означает 

здесь ‘отвергаете, выказывая пренебрежение’. Переводчик «Истории Иу-

дейской войны» хорошо знал глагол ἀδοξέω и в других местах переводил 

его как отъмѣтатисилинеславьноѥсть[ИИВ, II: 486], однако в данном 

контексте важно было передать значение ‘отвергать, считая недостойным 

себя’, а поскольку в древнерусском книжном языке не было глагола с та-

кой семантикой и однословное соответствие казалось переводчику пред-

почтительнее описательного выражения, он решился ввести в текст заим-

ствование. Но эксперимент не увенчался успехом: ни в старославянских, 

ни в южнославянских памятниках глагол *адоксити не встречался, а в 

Древней Руси владение греческим было уделом немногих и отсутствовала 

среда, в которой могло бы быть подхвачено новое заимствование, не под-

держанное авторитетными текстами. 

Важно иметь в виду, что из греческого заимствовались не только обо-

значения вещей и явлений, чуждых славянской действительности. Нередко 

слово заимствовалось несмотря на то, что обозначаемое им явление было 

хорошо известно на славянской почве и имело либо славянское наименова-

ние, либо название, заимствованное раньше — часто тоже из греческого 

изустным путем (ср. [Bláhová 1997: 361—362]). В таких случаях новые 

книжные заимствования вступали в конкуренцию со славянским словом 

или старым освоенным грецизмом.  

Иногда заимствование брало на себя функцию эвфемизма — прежде все-

го в физиологической сфере. Заимствования такого рода имеют многочис-

ленные типологические параллели как в современных, так и в древних евро-

пейских языках [Weinreich 1968: 58]. К этой категории относится грецизм 
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афедронъ, употребляющийся в кирилло-мефодиевском переводе Евангелия; 

в церковнославянских памятниках он функционировал наряду с синонимами
проходъ,оходъ. В Апостоле [SJS, 38: 168] и других церковнославянских тек-

стах южнославянского происхождения [Срз., III: 520] встречается заимство-

ванное название желудка (живота) — стомахъ; это слово сохранилось и в 

современном болгарском языке.Из восточнославянских переводов этот гре-

цизм знает только «Пчела», причем переводчик ввел его в текст по собствен-

ной инициативе: в оригинале слово στόμαχος отсутствует [Семенов 1893: 360].
В некоторых случаях заимствование становилось обозначением особого 

рода, особой разновидности того или иного явления. Видимо, к этой кате-

гории относится грецизм єпистолиӻ<ἐπιστολή‘письмо, послание’. В ви-

зантийском греческом ἐπιστολή употреблялось чаще всего как название 

апостольских посланий [Tchérémissinoff 2001: 197]. В церковнославянском 

єпистолиӻ конкурировало с целым рядом синонимов германского, грече-

ского и славянского происхождения. В Апостоле ἐπιστολήпереводится как 

бкъви, кънигы, посъланиѥ или передается как єпистолиӻ [Речник: 

191—192], причем грецизм использовался прежде всего применительно к 

посланиям апостолов [SJS, 11: 577—578]. Не все древние южнославянские 

памятники знают это слово [Tchérémissinoff 2001: 197—199], однако посте-

пенно оно получает широкое распространение в церковнославянских тек-

стах [СДЯ XI—XIV, 3: 215—216; Дубровина 1964: 48]. На восточнославян-

ской почве оно вступает в конкуренцию со старым грецизмом грамота, об 

укорененности которого в древнерусском с древнейших времен свидетель-

ствует огромная частотность в памятниках любых жанров, в том числе в 

бытовых и юридических текстах, а также большое число значений (в том 

числе специальных, терминологических) и наличие производных. Вероят-

но, грецизм грамота, не известный старославянским памятникам, пред-

ставлял собою изустное заимствование [Львов 1966: 88, 101—102]. Слово 

єпистолиӻ, по-видимому, было заимствовано позже и исключительно 

книжным путем. Сфера его функционирования гораздо уже: судя по дан-

ным [СДЯ XI—XIV], оно употреблялось примерно в пять раз реже, только 

в церковнославянских текстах, всегда в одном и том же значении и не име-

ло производных. Именно благодаря тому, что єпистолиӻ воспринималось 

как сугубо книжное слово на фоне нейтрального грамота, оно казалось бо-

лее уместным в переводном произведении, где речь идет о посланиях, да-

же по внешней форме отличающихся от тех, что бытовали у славян. В 

«Пчеле» ἐπιστολήвсегда передается как єпистолиӻ, в «Истории Иудейской 

войны» в качестве эквивалента функционируют оба грецизма, єпистолиӻ
чуть чаще, чем грамота, причем один раз вообще без соответствия в ори-

гинале, а один раз даже в соответствии с греч. γράμματα [ИИВ, I: 846; II: 

586]. Более того, грецизм єпистолиӻпроникает и в оригинальные древне-

русские памятники, древнейшие из которых — «Житие Феодосия» и «Чте-

ние о Борисе и Глебе» Нестора [СДЯ XI—XIV, 3: 215; Срз., I: 829]. Успех 

нового заимствования, по-видимому, определялся тем, что с его помощью 
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можно было обозначить особый жанр, отличавшийся от бытового пись-

ма, — послание иерарха или пастыря князю (как в «Житии Феодосия») или 

пастве, имевшее наставительное содержание, пространное по объему и на-

писанное на церковнославянском языке. В то же время слово могло выпол-

нять чисто стилистическую функцию, т. е. выступать в роли церковно-

славянизма1: так, в «Чтении о Борисе и Глебе» грецизмом єпистолиӻ на-

звано письмо князя старейшине города. Употребление заимствованного 

єпистолиӻкак более престижного «иноязычного слова по сравнению с ис-

конным или ранее заимствованным» [Крысин 1995: 125] в контекстах, где 

упоминаются послания лиц, стоящих на высших ступенях социальной ие-

рархии, имело место уже в старославянских памятниках [SJS, 11: 577]. 

Труднее уловить семантическую или стилистическую разницу между 

славянским бѣсъ и заимствованием дѣмонъ. Греч. δαίμων заимствовалось 

в славянские языки несмотря на наличие исконного синонима, по-видимому, 

потому, что входило в одну тематическую группу с другими грецизмами: 

диӻволъ,сотона,ангелъ. В старославянских и церковнославянских памят-

никах бѣсъ и дѣмонъфигурируют в сходных контекстах[Дубровина 1964: 

55; 1968: 136], но грецизм употребляется гораздо реже — очевидно, именно 

из-за того, что славянское слово полностью совпадало с греческим по семан-

тике, а само понятие не нуждалось в обозначении престижным заимствова-

нием (поэтому Нестор, употребляющий грецизм єпистолиӻ, не употребляет 

слова дѣмонъ [Дубровина 1968: 136]). Однако разница в функционировании 

двух синонимов все-таки имелась: негативные коннотации грецизма дѣмонъ, 

в отличие от исконного бѣсъ, не являлись строго обязательными. Об этом 

свидетельствует, например, следующий контекст из «Истории Иудейской 

войны», в котором о душах воинов, погибших в бою, говорится: ипотом
стьдѣмони(δαίμονες)блазии.иполобозїимилостивиӻвлющессво-
имъсрдникомъсъкротостию[ИИВ, I: 330]. Чуть ниже переводчик, пе-

редавая восхищение автора военными подвигами одного из римских воинов, 

говорит, что он рубил противников, скачӻкодѣмонъ [ИИВ, I: 334], — 

это сравнение не имеет соответствия в оригинале, оно добавлено самим пе-

реводчиком. Прилагательное δαιμόνιος в «Истории Иудейской войны» в 

большинстве случаев переводится как божииили божьствьныи [ИИВ, II: 

536]. Переводчик «Пчелы» в изречении Сократа переводит δαίμων как 

богъ[Семенов 1893: 314]. Таким образом, у грецизма, по сравнению с его 

славянским синонимом, отрицательная оценочность была выражена сла-

бее, и эта его особенность сказалась на последующей истории слова. 

Одно из самых интересных книжных заимствований из греческого — 

название воздуха аєръ, засвидетельствованное уже в старославянских па-

мятниках (бѣс сшт на аєрѣСупр., вода въ облацѣхъ аєрънхъ 

                                                        
1 Ср. замену грамота на єпистоли во второй кассиановской редакции Киево-

Печерского патерика, созданной в Киеве в 1460-е гг. [Абрамович 1930: 86; Дубро-
вина 1974: 66], ср. [Срз., I: 829]. 
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Син. Пс. и др.). Слово пользовалось большой популярностью у южносла-

вянских и древнерусских авторов и переводчиков: по данным [СДЯ XI—

XIV], оно встречается в памятниках всего в два раза реже, чем въздхъ. 

Контексты, в которых оно зафиксировано, разнообразны: птицы летают на 

аере, духи обитают на аере, аер наполняется благоуханием, дух черпает 

ощущения из аера, оттуда же являются знамения, слова наполняют аер и 

даже могут осквернить его [СДЯ XI—XIV, 1: 75—76; Срз., I: 7—8]. Одна-

ко семантический объем греческого заимствования не полностью совпадал 

с тем, который был присущ славянскому въздхъ: в отличие от послед-

него, оно не обозначало воздух, заполняющий пространство между предме-

тами или внутри полого предмета [СДЯ XI—XIV, 2: 47]. С другой сторо-

ны, именно заимствование употребляется, когда речь идет о климате (бла-

гоприятном или неблагоприятном для жизни и земледелия): въвремже
жатвеноєизгараєтьполето.иаєръ(ἀέρα)нанемънедженъ [ИИВ, I: 

266], плодитыиаиєръ(ἀέρας) [ИИВ, I: 267], аєрьска(ἀήρ)єстество(вме-

сто аєрьск єстеств) зандившю съвокпитис несъвокпленымъ
зимлюбщимъизноилюбщимъ[ИИВ, I: 233]. Кроме того, аєръ мо-

жет выступать синонимом слова небо [СДЯ XI—XIV, 1: 75]. Пассаж из 

«Истории Иудейской войны» показывает, что эти два понятия были тесно 

связаны в представлении древнерусских книжников: ӻвишаспоаєри
понб…колесницииполцисържиємъскачющесквоѣблакы(со-

четанию поаєрипонб соответствует греч. прилагательное μετέωρα) 

[ИИВ, I: 353]. Возможно, именно ситуация с названием неба, которое в 

древнерусском языке было представлено двумя вариантами (превративши-

мися впоследствии в омонимы) — народным, с закономерным переходом е 

в о в корне (ср. нобо в берестяной грамоте № 10 втор. пол. XIV в. [Зализняк 

2004: 617]), и церковнославянским, без перехода е в о, — объясняет моти-

вацию заимствования греческого слова для обозначения воздушных слоев, 

находящихся ближе к небу, чем к земле: заимствование выполняло ту же 

стилистическую функцию, что и церковнославянизм небо. 
На древнерусской почве могло происходить вторичное заимствование, 

когда старый грецизм использовался в новом значении. Употребление гре-

цизма (и)гемонъ(из греч. ἡγεμω ́ν ‘предводитель’) имело старую традицию, 

восходящую к переводу Евангелия, где это слово обозначает прокуратора, 

правителя области. Греч. ἡγεμω ́ν в знач. ‘военачальник’ переводится в 

Евангелии как воѥвода. Соответственно в церковнославянской письменно-

сти — как южнославянской, так и древнерусской — получает широкое 

распространение грецизм (и)гемонъ в значении ‘прокуратор’ [Dubrovina 

1982: 421—423]. В этом значении (и)гемонъ многократно зафиксировано в 

Прологе и других произведениях [СДЯ XI—XIV, 3: 442], в том числе в 

древнерусских переводах — «Александрии», «Пчеле» (только один раз в 

цитате из Апостола [Семенов 1893: 96], в остальных местах — воѥвода,
владыка, властелинъ, наставьникъ, вожьскыи). Однако в «Истории Иу-

дейской войны» (и)гемонъ имеет значение ‘военачальник’, не известное 
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другим памятникам. Понятно, что побудило переводчика прибегнуть к за-

имствованию: римский военачальник не был вполне идентичен предводи-

телю войска у славян, и слово воѥвода казалось не всегда уместным в при-

менении к Веспасиану, Титу и другим римским полководцам. Грецизмом 

(и)гемонъ переводчик передавал не только греч. ἡγεμω ́ν, но и στρατηγόςи
πολεμάρχης[ИИВ, II: 46—47]. Показательно, что он не использовал заим-

ствование стратигъ, отсутствующее также в «Пчеле» (в оригинале «Жи-

тия Андрея Юродивого» στρατηγόςне встречается), но употребляющееся в 

«Хронике» Георгия Амартола [Dubrovina 1982: 418—420], «Повести о Вар-

лааме и Иоасафе»2 и южнославянских памятниках [Чернышева 1994: 

415] — по-видимому, в активном лексиконе переводчика слова стратигъ
не было. Вместо него он использовал старое заимствование (и)гемонъ, но 

актуализовал другое значение греческого слова-этимона — ‘военачальник’. 

Вероятно, вторично заимствовался в древнерусский период и грецизм 

историӻ. В церковнославянских текстах это слово означает ‘систематиче-

ское и последовательное изложение событий’ и применяется к истории как 

отрасли знания [СДЯ XI—XIV, 4: 176—177]. Однако в «Пчеле» историӻ
употребляется не только в этом значении в соответствии с греч. ἱστορία,но 

и в значении ‘рассказ, байка’ в соответствии с греч. διήγημα: Нѣком
много исторьѣ предъ ними молвщю и въпросивъшю, аще дивныи…
сть исторьи си… [Семенов 1893: 309]. Кроме «Пчелы», это значение 

древнерусскими словарями нигде не зафиксировано. Скорее всего, второе 

значение не развилось из первого на восточнославянской почве, а заимст-

вовалось из греческого. 

Греческие заимствования, пришедшие из церковнославянского, на вос-

точнославянской почве могли входить в устойчивые словосочетания. В 

древнерусских памятниках часто употребляются грецизмы философъ и 

философиӻ, известные уже старославянскому языку [SJS, 47: 749]. Слово 

философъ (как показывает, между прочим, эпитет Константина-Кирилла) 

обозначало в церковнославянском языке мудреца, знатока книг, эрудита и 

ученого (в первую очередь теолога) [Дубровина 1974: 86—87]. Существи-

тельное философиӻ имело значения ‘стремление к знаниям и мудрости’, 

‘книжная мудрость’, ‘наука философия’, ‘наука’ (например, численаӻфи-
лософиӻἡα̕ριθμητικὴφιλοσοφία,граматичьскаӻфилософиӻἡγραμματικὴ
φιλοσοφίαв болгарской «Хронике» Иоанна Малалы X в. [Чернышева 1994: 

432]). Значение, близкое к последнему, но более специальное мы находим 

в древнерусских переводах (И. И. Срезневский сформулировал его как 

‘науки’ [Срз., III: 1354]). В «Истории Иудейской войны» о сыновьях Ирода 

Великого сообщается, что они получали образование в Риме. В оригинале 

трижды употреблен глагол παιδεύομαι ‘получать образование’, который 

трижды переводится читисфилософии[ИИВ, II: 449]. Это выражение 

                                                        
2 Данные о лексике «Повести о Варлааме и Иоасафе» приводятся по [Лебедева 

1988]. 
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является аналогом выражения читисграмотѣ, которое А. И. Соболев-

ский считал русизмом [Соболевский 1980: 137]. Если читисграмотѣ 

означает ‘учиться чтению и письму’, т. е. обозначает первоначальное обу-

чение, то читисфилософии относится к более высокой ступени образо-

вания. Можно было бы считать, что такой перевод представляет собой ин-

дивидуальную находку переводчика «Истории Иудейской войны», если бы 

точно такое же соответствие не встретилось в «Пчеле», где чащесфи-
лосоѳьипереводит τοὺςπαιδείαςο̕ρεγομένους[Семенов 1893: 96]. Посколь-

ку переводы «Истории Иудейской войны» и «Пчелы» близки, но выполне-

ны, безусловно, разными переводчиками, есть основания полагать, что оба 

переводчика опирались на древнерусский книжный узус — это подтвер-

ждается наличием сочетания чити(с)философиив «Хождении» Дании-

ла игумена [Срз., III: 1354]).  

Проникновение чужой лексики в древнерусский язык стимулировали 

причины, которые вызывают языковые заимствования в любые эпохи: пре-

стижность языка-источника; потребность в наименовании нового предме-

та, явления или понятия; необходимость дифференцировать близкие, но 

различающиеся в каком-либо отношении понятия; желание назвать одним 

словом объект, который в родном языке мог быть обозначен только слово-

сочетанием; принадлежность объекта к тематической области, для которой 

характерны иноязычные номинации; стремление к созданию стилистиче-

ского эффекта [Weinreich 1968: 58—60, 64—65; Крысин 1993: 134—135; 

1995: 124]. Как правило, несколько причин действовали одновременно. 

Однако при использовании книжных заимствований из греческого в древ-

нерусском главным фактором, на фоне которого действовали все осталь-

ные, являлся стилистический: в стилистическом отношении книжный гре-

цизм эквивалентен церковнославянизму. Это положение сохранялось и в 

эпоху второго южнославянского влияния, когда одновременно с увеличе-

нием числа церковнославянизмов в русских текстах происходило расшире-

ние сфер употребления старых грецизмов и распространение новых (см., 

например, специально о литургической лексике [Пентковская 2006: 153—

158]). Это положение сохранялось и позже (ср. ниже о слове салосъ). 

Усвоение книжных заимствований из греческого было протяженным во 

времени и сложным процессом, поэтому церковнославянские памятники 

заметно отличаются друг от друга по употреблению грецизмов. Прежде 

всего, переводные тексты отличаются от оригинальных. Вопрос о различ-

ном использовании грецизмов в переводных и оригинальных памятниках 

был поставлен В. Ф. Дубровиной [1968: 136], однако он до сих пор остает-

ся совершенно неизученным. Разумеется, благодаря тематической специ-

фике и влиянию оригинала в переводных текстах иноязычные слова упо-

требляются чаще. В то же время в древнерусских оригинальных сочинени-

ях встречаются грецизмы, которых нет в древнерусских переводах. Напри-

мер, у Нестора, Кирилла Туровского и в «Повести временных лет» зафик-

сировано усвоенное из восточноболгарских текстов название рая порода
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(из греч. παράδεισος) и прилагательное породьныи ‘райский’ [СДЯ XI—

XIV, 7: 218—219]. Древнерусские переводы не знают этого грецизма; 

правда, он отмечен в 16-ти Словах Григория Богослова с Толкованиями 

Никиты Ираклийского [Там же: 219], но этот памятник содержит немало 

лексических южнославянизмов. Аналогичным образом обстоит дело и с 

исконной славянской лексикой: в оригинальных древнерусских произведе-

ниях южнославянизмы употреблялись более активно, чем в древнерусских 

переводах (ср. [Пичхадзе 2002: 156, 164]). Причина этого явления в том, 

что древнерусские авторы вставляли в свои сочинения целые фрагменты 

из текстов южнославянского происхождения (в одном из таких фрагментов 

зафиксировано слово породау Нестора, см. [Дубровина 1974: 73—74]), че-

го не могли позволить себе переводчики, вынужденные следовать за ино-

язычным подлинником. В результате именно оригинальные сочинения 

оказывались более восприимчивыми к некоторым южнославянским лексе-

мам и грецизмам. 

Древнерусские переводчики в целом менее активно использовали книж-

ные грецизмы, чем южнославянские (см. перечни грецизмов южнославян-

ских переводов в [Чернышева 1994; Tchérémissinoff 2001]). Например, в 

южнославянских переводах употребляются грецизмы магъ и єнохъ /
ємнохъ/ євнхъ, которых не знают древнерусские переводы, использую-

щие славянские эквиваленты этих заимствований вълхвъ икаженикъ или
скопьць. Переводные памятники, в которых встречаются как южнославян-

ские, так и восточнославянские лексические элементы («Хроника» Георгия 

Амартола, «Повесть о Варлааме и Иоасафе»), отличаются набором грециз-

мов от древнерусских переводов, в которых отсутствуют специфически 

южнославянские лексические элементы («История Иудейской войны», 

«Пчела», «Житие Андрея Юродивого»). Так, в «Хронике» Георгия Амар-

тола зафиксирован грецизм имармени ‘судьба’, в «Хронике» Георгия 

Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе» — стратигъ (см. выше) и 

такое редкое в церковнославянских памятниках заимствование, как дида-
скалъ ‘учитель’; «История Иудейской войны», «Пчела» и «Житие Андрея 

Юродивого» этих слов не знают. С другой стороны, в «Хронике» Георгия 

Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе» отсутствует грецизм дог-
матъ, который употребляется в «Истории Иудейской войны» (в значении 

‘повеление, указ’) и в «Пчеле» (в значении ‘учение, положение (философ-

ское или религиозное)’3, а греч. πορφύρα переводится архаичным славян-

ским образованием прапрда / прапрдъ / прапрдь, в то время как 

«История Иудейской войны» и «Пчела» используют грецизм порфира /
перфира. Слово прапрда/прапрдъ/прапрдь известно лишь узкому 

кругу памятников, принадлежащих к консервативной западноболгарской 

(македонской) традиции, во многом сохраняющей особенности кирилло-

                                                        
3 Трижды, причем в одном из трех контекстов с глоссой: злымъ�догматомъ,�

ѥже�ѥсть�зловѣрьѥмъ�[Семенов 1893: 321]. 



О функционировании греческих книжных заимствований… 81 

мефодиевского словоупотребления: оно фиксируется в древнейших сла-

вянских евангелиях и паримейниках, в древнейших гимнографических тек-

стах, 16-ти Словах Григория Богослова с Толкованиями Никиты Ираклий-

ского, «Хронике» Георгия Амартола, «Повести о Варлааме и Иоасафе» и 

близкой к ним в языковом отношении «Христианской топографии» Козь-

мы Индикоплова [SJS, 28: 251; СДЯ XI—XIV, 7: 476—477; Срз., II: 1372]. 

Отсутствие грецизма порфира/перфира, широко распространенного в цер-

ковнославянских текстах, является яркой характерной особенностью «Хро-

ники» Георгия Амартола и «Повести о Варлааме и Иоасафе», а использова-

ние вместо него архаичного слова прапрда свидетельствует об их гене-

тической связи с западноболгарской книжностью. 

Из трех переводов, свободных от лексических южнославянизмов, наи-

более активно использует книжные грецизмы «Пчела»: здесь зафиксирова-

ны стомахъ (см. выше), схолиӻ (в греч. διατριβή) ‘занятие (философией)’, 

влиоѳика (в греч. κιβωτός) ‘книжное хранилище’, иконописьць‘художник’ 

(в греч. ζωγράφος), єѳиопъ (в греч. нет) ‘негр’; грецизм идолъ ‘статуя’ 

употребляется в «Пчеле» не только в соответствии с греч. ειδeωλον, как в 

«Истории Иудейской войны» и «Житии Андрея Юродивого», но и в соот-

ветствии с ἀνδριάς и ἀνδράποδον. Меньше всего книжных грецизмов в 

«Житии Андрея Юродивого». Это неудивительно, поскольку памятник по 

многим языковым параметрам отклоняется от древнерусского церковно-

славянского стандарта. «Житие Андрея Юродивого» не знает таких широ-

ко распространенных в восточнославянских текстах грецизмов, как аєръ, 

порфира /перфира, стихиӻ, ароматы (вместо них используются соответ-

ственно въздхъ,багрница,дѣло илитварь или облако, а греч. αₑρωμα 

не переводится вовсе или переводится описательно). Вот как выглядят два 

сходных пассажа в «Пчеле» и «Житии Андрея Юродивого»: араматыпри-
ближающаг̑ аиера исполнють бл̃говоньствомъ своим̑ (τὰ εὐώδη' τῶν
α̕ρωμάτωντῆςἰδίαςευ̕πνοίαςτὸνπαρακείμενον'α̕έραπλήρηποιοῦσιν) [Семе-

нов 1893: 57] — вон добра прииде. ӻко изъ многа цвѣта (εὐωδία ὡς
πολλῶν'α̕ρωμάτωνδιεδόθη, в оригинале нет упоминания о цветах) [Молдо-

ван 2000: 447]. Большие трудности у переводчика вызывал термин 

στοιχεῖον ‘элемент’, который в «Истории Иудейской войны», как и во мно-

гих других церковнославянских памятниках, передается заимствованием 

истихиӻ. Переводчик «Жития Андрея Юродивого» находит для него 

очень отдаленные эквиваленты: сего мира видимаӻ дѣла (τα�... στοιχεῖα)
ѥдинопоѥдиному створенабыша, навсютварь (στοιχεῖα) нбс̑ную, сами
ѻблаци(τὰ'στοιχεῖα)тѣдаютьдождь[Молдован 2000: 354, 363].  

«Житие Андрея Юродивого» отличается от других восточнославянских 

переводов и характером использования греческих заимствований. Если в 

«Истории Иудейской войны», в полном соответствии с древнерусским 

книжным узусом, бѣсъ употребляется гораздо чаще, чем дѣмонъ, то в 

«Житии Андрея Юродивого», вопреки обычному соотношению, превали-

рует грецизм (в «Пчеле» частотность грецизма и его славянского эквива-
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лента примерно одинакова). Неожиданным образом ἡγεμω ́ν ‘правитель’, во 

множестве церковнославянских текстов передаваемое как (и)гемонъ, в 

«Житии Андрея Юродивого» переводится какєпархъ(церковнославянское 

заимствование из греч. εₑπαρχος). Любопытна попытка переводчика ввести 

греческое название юродивого салосъ (греч.σαλός) [Молдован 2000: 181, 

186], не зафиксированное в других древнерусских текстах4. Нестандартное 

употребление грецизмов в этом памятнике хорошо согласуется с предполо-

жением о его периферийном происхождении. 

Употребляя книжные заимствования, переводчик «Жития Андрея Юро-

дивого» обычно пассивно следует оригиналу. Так, грецизм иподромиє ис-

пользуется исключительно в соответствии с греч. ἱπποδρόμιον, и только 

прилагательное иподромьныи в одном контексте передает греч. θέατρον 5 

(это слово в византийском греческом также означало ‘ипподром’), в то вре-

мя как в «Истории Иудейской войны» иподрмиє в одном контексте пере-

водит греч. γυμνάσια, в другом — сочетание ἀμφιθέατρον καὶ θέατρον, а 

греч. ἱππόδρομος переводится как конеристаниє[ИИВ, II: 66, 609]; в «Пчеле» 

подрмиє соответствует греч. στάδιονи θε ́ατρον [Семенов 1893: 380, 387]. 

Даже приведенные немногочисленные примеры показывают, что набор 

грецизмов и характер их применения (более активный или более пассив-

ный, зависимый от греческого оригинала; более традиционный или откло-

няющийся от стандарта) меняются от текста к тексту. В то же время выде-

ляются группы текстов, близкие по набору и характеру использования гре-

цизмов: очевидно, например, что в одну группу могут быть объединены 

«Хроника» Георгия Амартола и «Повесть о Варлааме и Иоасафе», с одной 

стороны, и «История Иудейской войны» и «Пчела» — с другой. Таким же 

образом были сгруппированы эти тексты на основе анализа исконной лек-

сики [Пичхадзе 2002]. Следовательно, книжные грецизмы и особенности 

их употребления должны учитываться при характеристике каждого пере-

водного памятника в отдельности и при группировке церковнославянских 

переводов наряду с исконной лексикой. 

Очень многие древние книжные грецизмы сохранились в современном 

русском языке: историӻ, порфира, ароматъ, стихиӻ, дѣмонъ и др. Неко-

торые были утрачены сравнительно недавно: например, слово стомахъ
употреблялось еще в XVIII в. [Ворт 2006: 351]. Cохранению грецизмов 

способствовало влияние европейских языков, которое русский язык испы-

тывал в Новое время: сохранялись, как правило, грецизмы, усвоенные ла-

тынью и из латыни вошедшие в европейские языки. Если старый грецизм в 

русском языке терял исходное значение, оно начинало передаваться дру-

гим заимствованием — как это произошло со словом стихиӻ, первона-

                                                        
4 Показательно, что оно снова появляется в русских памятниках в XVII в. [СРЯ 

XI—XVII, 23: 25]. 
5 В остальных случаях θε ́ατρον в «Житии Андрея Юродивого» переводится как 

позорище�и�помостъ�[Молдован 2000: 162, 323 и 448]. 
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чальное значение которого перешло к латинизму элемент [Кутина 1966: 

108—110; История 1981: 194; Ворт 2006: 349]. Если же греческое заимст-

вование утрачивалось, его место занимали заимствования из европейских 

языков. Так, например, значения грецизма аєръпередаются в современном 

русском новыми заимствованиями климат, атмосфера. В том же значе-

нии, что и древнерусское салосъ ‘юродивый’, употреблялось пришедшее 

из европейских языков заимствование идиот. Даже такой экзотический га-

пакс, как адоксите, становится понятнее в свете поздних заимствований 

манкировать и неглижировать, передающих идею пренебрежения. Тот 

факт, что на место старых иноязычных слов приходят новые, указывает на 

глубокую закономерность: существуют понятия, для обозначения которых 

язык на разных этапах своего развития охотно использует заимствования. 
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