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словосочетание не воспринимается в этом ряду как фразеологизиро-
ванное. 

Крайним выражением подобного явления служит выделение разных 
значений фразеологизма, подаваемого в словарных статьях на разные 
его компоненты. Например, в словарной статье на существительное де-
ло в рамках значения, отмечаемого в деловых памятниках, ‘собрание до-
кументов, официальных бумаг’ приводится фразеологизм взять (класть) 
к делу что в значении ‘приобщить к документам’. В словарной статье 
на глагол взять находим этот же фразеологизм, но в других значениях: 
на значение глагола ‘принудительно переместить из одного места в дру-
гое’ взять к делу означает ‘привлечь к судебной ответственности’, а по-
мещенный под значением взять ‘(о документах) оформить, получить в 
учреждении или у частного лица’ фразеологизм значит ‘принять доку-
мент к рассмотрению’.  

Возможно, существуют и другие внутриязыковые причины отсут-
ствия фиксации фразеологизмов. В любом случае, как представляется, 
лексикографы-практики стоят перед проблемой: отдать ли предпочтение 
принципу унификации представления устойчивых сочетаний на каждый 
компонент или руководствоваться своей интуицией, которая во многом 
обусловлена чувством языка — восприятием внутрисистемных связей 
языковых единиц, учетом контекстного окружения.  

К. И. Коваленко  
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург 

НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЙ И ИХ ОПИСАНИЕ 
В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И АЗБУКОВНИКАХ XVII в. 

Азбуковник как лексикографический жанр сложился к середине 
XVI в. В отличие от предшествующих сводов лексики, толкуемые сло-
ва, выражения или фразы в азбуковниках стали располагать по первой 
букве алфавита, значительно увеличился объем статей, а толкования 
стали более развернутыми. Азбуковники включали в себя лексические 
единицы, которые могли быть непонятны древнерусскому читателю 
либо в связи с тем, что слово уже вышло из употребления, либо еще не 
вошло в язык. Типичная статья азбуковника выглядит следующим об-
разом:  

Мирсина, древцо блгÓоюханно {їсаия}1 [Азб. О.XVI.1, с. 224].  
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Толкуемое слово (словосочетание или фраза) и объяснение являются 
обязательными составляющими статьи азбуковника. В некоторых случа-
ях указывается также предполагаемый язык-источник иноязычного сло-
ва, литературный источник (в данном случае — Книга пророка Исайи) 
и ссылка на сходное слово или понятие в азбуковнике. 

При составлении азбуковников древнерусский лексикограф пользо-
вался как предшествующими лексикографическими сводами (лексико-
нами к Псалтири, богословским сочинениям, словарями-разговорника-
ми), так и материалами из более поздних или современных ему литера-
турных текстов2. При этом ссылки на литературный источник в азбу-
ковниках указывались нерегулярно, а зачастую упускались при после-
дующих переписках, и определить исходный текст не всегда представ-
ляется возможным. Тем не менее, в данной статье мы постараемся про-
следить, из каких литературных текстов названия растений попадали в  
азбуковники и становились объектом толкования, а также каким обра-
зом работал лексикограф, отбирая необходимые сведения для описания 
того или иного неизвестного растения.  

Итак, одним из предшествующих азбуковнику источников является 
«Рѣчь тонкословiя греческаго» [РТГ] — памятник XV в., представляю-
щий собой греческо-русский разговорник, составленный, как предпола-
гают, паломником на Святую гору Афон. Вместе с другой лексикой из-
данного словаря-разговорника в азбуковники были включены следую-
щие названия растений:  

 РТГ Азб. 1642  

Амвелин@, виноград [с. 9]. Амбелинъ, / виноград [л. 9 об.]. 
Копръ, а̊нито [с. 12]. ’Адиѳо, копръ [л. 12 об.].  
Рѣпа, гондилїа [с. 12]. Го/ндилїѧ {г}, рѣпа [л. 39].  
Шафран , крокос@ [с. 9]. Кракосъ {г}, шаѳран [л. 76].  
Тыковь, колокита [с. 12]. Колокита {г}, / ты∆ква [л. 82].  
Чеснок , скордо [с. 12]. Кордо {г}, чеснок [л. 82 об.].  
Лукъ, кромиди [с. 12]. Кромиди {г}, лукъ о̊город/нои [л. 83].  
Ретка, репанида [с. 12]. Рѣнида/нида, ретка [л. 130].  
’Арбуzы, химонико [с. 12]. Химо/нико, а̊рбузы [л. 157].  

При сравнении статей из РТГ и Азб. 1642 можно заметить, что 
практически везде иноязычное слово и его русский эквивалент в азбу-
ковнике переставлены местами. Это связано с тем, что в разговорнике 
на первом месте могло быть как греческое, так и русское слово, в азбу-
ковнике же порядок более жесткий: толкуемое иноязычное слово, за 
редкими исключениями, ставится впереди, после чего следует его тол-
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кование. Изменения, сделанные лексикографом, в данном случае мини-
мальны: он лишь изменяет порядок слов в соответствии с требования-
ми статьи азбуковника. Только в одном случае мы наблюдаем расшире-
ние толкования:  

Кромиди {г}, лукъ о̊город/нои [Азб. 1642, л. 83].  

Можно предположить, что пояснение сделано самим составителем, что-
бы не возникло смешения значений с луком как видом оружия. Но воз-
можно также, что данная статья была заимствована из другого источ-
ника. 

Другим литературным источником азбуковников было, конечно же, 
Священное Писание: тексты Евангелий, Псалтири, некоторых других 
ветхозаветных книг. В основном азбуковнике отражаются разночтения 
в списках библейских текстов и текстологическая правка переводов — 
замена одних слов другими:  

Синапъ, горчица {мар зÓi} [Азб. 1642, л. 135 об.; Азб. Q.XVI.20, л. 213; Азб. 
302/322, л. 265 об.];  

Горуша. горчица [Азб. 1642, л. 40];  
Черничие, смоковница / дикаѧ. нарицае̊мыѧ черница {ѱл Óомъ .о Óз.} [Азб. 

Q.XVI.20, л. 242];  
Смерчие {ỉсаиiа .ѳ Ó.}, (т) древеса@. на / нихже ростутъ ѧ ∞годы нарицаемыѧ 

че/рничие {ѱломъ .о Óз.}, ѧ ∞же и ˚ смоковница дикаѧ нари/чютсѧ [Азб. Q.XVI.20, 
л. 201 об.]; 

Мурта, {ла} / древце@ бл Óгоюхан ˚но. е∞же наричетсѧ / мирсина [Азб. Q.XVI.20, 
л. 150 об.]  

(последняя статья из Книги Исайи, ср.:  

Мирсина, древцо блгÓоюханно {їсаия} [Азб. О.XVI.1, с. 224]).  

Представленные в статьях лексические варианты3 необычайно ценны 
для истории древнерусского языка, так как они свидетельствуют о том, 
какой текст (греческий или латинский) лежал в основе перевода, а так-
же показывают развитие лексической системы языка. 

К названиям растений составитель азбуковника относит также сло-
во феракия: 

Фераки/ѧ {дороѳе'' .аiÓ.}, е∞сть трава нѣ́каѧ тако нари/чема [Азб. Q.XVI.20, 
л. 233 об.]. 

Как указано в статье, оно заимствовано из Поучений аввы Дорофея, где 
читаем следующее: 
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яко же бо и ω фериякии ω/билни ωчищающимъ внутренѧ/я. яко часто пье-
мая вредит . Аще / ли кто испьеть едною лѣта. zа мно/гыя нужда полzуеть ег 4.  

В тексте поучений нигде не указывается, что такое феракия, и лексико-
граф вынужден был, по-видимому, сам давать толкование неизвестному 
слову, что он и сделал, отнеся его к названию растения. На самом же 
деле при переводе Поучений так было транслитерировано греческое сло-
во θηριακÒν ‘средство против звериного яда’, терияк [Фасм., т. 4, с. 48]. 
Это не единственный случай ошибочного понимания иноязычного сло-
ва, подобные ошибки встречаются в азбуковниках регулярно. 

Другое название растения в азбуковник попало из сочинений Мак-
сима Грека:  

’Елевор (т) е̊сть трава тако нарицаема. Чи/стителна черныѧ кручины. ιа∞же 
мало пье/ма @, цѣлитъ. а ˚ много пье ∞мо см Óрть наводiт {маѯим грек } [Азб. 1642, 
л. 52 об.].  

В данном случае это действительно название растения чемерицы или 
морозника, по-гречески ™λλšβορος5, употребление которого в качестве 
лекарства использовано как пример, для того чтобы обосновать необ-
ходимость соблюдения меры:  

Нѣсть ти укор и елевворомъ вычистити стужающую чреву кручину черну, 
токмо бы зельнѣне вдохнулъ и наведетъ смерть6.  

Мы видим, что текст Максима Грека изменен в соответствии с тре-
бованиями оформления статей азбуковника: выделено заголовочное сло-
во, семантика определяется через гипероним и указание на лекарствен-
ные свойства растения и особенности применения. Описание розы:  

Родонъ, е∞сть ωт плода терновнаго. / бл Óго’юханенъ, и ˚ многолиственъ. / и̊ 
красенъ суть {маѯимъ грекъ} [Азб. Q.XVI.20, л. 195] — 

заимствовано также из сочинения Максима Грека — из «Слова на хуль-
никы Пречистыя Божия Матери»:  

Процвела пустыни, якоже крин… И чесо ради не рече: процвела пустыня 
аки родон, но акы крин? ибо и родон благоуханнейше есть и красен видением, 
но ельма крин, ко сладчайшему благоуханию, егоже имат, еще и треми своими 
листии, триех богоначальных ипостасей святыя Троицы образует, в нихже бо-
жественная баня совершается пакыбытия, глаголю же спасительное крещение, 
в немже и имже пустыня прежде, сиречь собрана от язык церковь, очистивше-
ся, процвела есть, сиречь обновися, акы цвет кринный. Родон же, аще и той 
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благоуханен и красен есть, но не и образ еть святыя Троицы, елма и многоли-
ствен есть и сада терноватого прозябение, егоже ради не приличен есть ко яв-
лению тайны святыя Троиця. Терние бо у святаго писания вместо греха пола-
гается, якоже егда глаголет: возвратихся на озлобление, егда унзе ми терн, си-
речь, согрешив, не нерадих о гресе моем7. 

Здесь также из большого обширного богословского пассажа составитель 
отбирает все, что касается цветка розы: цвет, запах, количество лепест-
ков, характер стебля. По данным СлРЯ XI–XVII [вып. 7, с. 190], фикса-
ция фитонима родон в статье Максима Грека является первой. Употреб-
ление же Максимом Греком греческого слова можно объяснить тем, что 
в русском языке XVI в., по-видимому, вообще не было названия для 
этого растения, так как слово роза (из лат. rosa) входило в язык при-
мерно в это же время и впервые зафиксировано в Любченском травнике 
1534 г. (в списке XVII в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 124]. 

В ряде азбуковников помещена статья с описанием древа огенус или 
огненус: 

Огненус , пишет , яко есть во индиских // странах древо наричемо огненусъ, 
иж во огни не горит, и ниж не гниет {црс еллин алексан} (разночтение в Азб. 311: 
огенусъ) [Азб. О.XVI.1, с. 236];  

Огенусъ, е̊сть нарица/е̊мо древо ω̊генусъ е̊гоже ω∞гнь не / можетъ сожещи@. 
ниже@ гние∞тъ. {црÓь е∞ллин} [Азб. Q.XVI.20, л. 167];  

’Огенусъ, древо негнѣющее. ї ω∞гнемъ не го/рѧщее. [Азб. 1642, л. 109].  

Источник этих статей — одно из исторических произведений Древней 
Руси «Царство греческое». В этом хронографе, в сказании об Индий-
ском царстве, можно найти следующее описание:  

Покров же храма того покрыт древом, емуже имя огенуксъ, жжениа дѣля 
огненаго: то бо дрѣво николиже огнемь не горить. Тѣм бо древом и соломонъ-
покрылъ Святаа святых, и принесоша древа та негниющаа въ Вавилонъ8.  

Здесь также наблюдается преобразование источника, однако в этом при-
мере составитель азбуковника отбирает лишь некоторые признаки: то, 
что дерево не гниет и не горит, а использование его при строительстве 
Иерусалимского храма, видимо, не представляло интереса настолько, 
чтобы включить этот факт в текст азбуковника.  

В статье, посвященной одному из видов лимонного дерева (Citrus 
Medica), указано сразу несколько источников:  

Китра, есть / ѧ∞года велика подобна дыни. / вкусом çже кисла@. а ˚ сродна е̊сть 
неражми (!). древоже и∞мать ки/тра невелико ỉ вишни менçши. / е ˚гдаже плодъ ро-
дитъ, возвѧ/зыва’ютъ его наверхъ древа. // и ˚ смирѧ’ютъ верхъ древа их кзе/мли@, 
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и ˚ тако ража’ютъ плодъ / добръ. а∞ще не бы@ сице смирили / верхъ е∞и, небы@ плодъ 
созрѣ́лъ. / н̑о е̊ще@ зеленъ ѿпалъбы@. с’иѧ@ / китры списатель лѣ́ствицы, / приведе@ 
въ притчю смиреному/дриiа. въ .кÓе. глÓвѣ своеѧ @ / е̊му @ книги. {лѣ́с .кÓе. и̊ житие@ 
великого а̊нуѳриѧ великого. о̊ повѣсти стÓгорьскои.} [Азб. Q.XVI.20, л. 120 об. — 
121].  

Однако, несмотря на то, что статья ссылается сразу на три литератур-
ных произведения — Лествицу Иоанна Синайского, Житие Онуфрия 
Великого и Повесть Святогорскую, — описание деревьев заимствовано 
только из последнего, из «Сказания о св. Афонской горе игумена рус-
ского Пантелеймонова монастыря Иоакима и иных святогорских стар-
цев». Там мы находим описание внешнего вида цитрусового дерева и 
особенностей выращивания плодов:  

Во святѣй же горе Аѳоньстей овощiя сiя суть: <…> китра велика есть по-
добна дыни, вкусомъ же кисла есть, сравни неранжи; дерево жъ имать китра 
невелико, еще вишни меншее; егда же плодъ родитъ, возвязываютъ камень на 
верхъ древа ей и смиряютъ верхъ к земли, и тако раждаетъ плоды добры; аще 
бы не сице смирили верхъ ей, не бы плодъ свой созрѣла, но еще зелен плодъ ее 
опалъ бы есть9. 

Составитель азбуковника, однако, не ограничивается данным описани-
ем. Он дополняет это указанием на метафорическое использование рас-
тения как примера смиренномудрия, который приводит Иоанн Лест-
вичник в Слове 25 «Об искоренителе страстей, высочайшем смиренно-
мудрии, бывающем в невидимом чувстве»:  

Бесплодь/ство iестьствомъ. на высоту глÓемыхъ / китръ. вѣѧ възвышаiеть. 
преклонь/ша же сѧ въскорѣплодьны бывають10;  

в русском переводе: 

Неплодие дерев, так называемых лимонными, естественным образом про-
изводит, что ветви их бегут в высоту, наклоненные же ветви чаще бывают пло-
доносными11. 

Житие Онуфрия Великого оказывается в списке источников в связи с 
тем, что там также упоминается лимонное дерево:  

Были же здесь различные плоды деревьев, как то: финики, цитроны, ябло-
ки большие и красные, смоквы, бросквины и виноградные лозы, увешанные 
большими гроздами, росло здесь много и других плодовых деревьев12.  

Указание на литературные произведения, где встречается данное слово, 
приближает азбуковники к словарям типа конкорданс.  
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Ряд статей имеет ссылку на естественнонаучную литературу — «Ле-
чебник», или же «Лечебник русский». Это статьи:  

’Агалахон , пиганъ трава {личебник } [Азб. 1647, л. 7];  
Базановец , трава@ / лѣкарскаѧ тако и̊менуема нарицаема / востволїе {личеб-

ник } [Азб. 1647, л. 23 об.];  
Гин çсиси, подоро/жникъ. трава {из личебника} [Азб. 1647, л. 38 об.];  
Драчїе (т) трава ес нѣкаѧ, тако нарица/ема. ιаж вç винѣ вçѕварена целит ω∞чи 

би/тыѧ ї оуши {личебник } [Азб. 1647, л. 42];  
МелисофулонÓ , тра/ва медуница {личебник ро√с } [Азб. 1647, л. 96 об.];  
Саѱохон , чернаѧ трава@ {личебник } [Азб. 1647, л. 131];  
Хилидонисесъ, ла/стовичникъ {личебник } [Азб. 1647, л. 157 об.];  
Хрисалохин , лебѣда@. {личебникç} [Азб. 1647, л. 157 об.].  

К сожалению, лечебник, содержащий названия данных растений, обна-
ружить пока не удалось.  

Таким образом, источником новых названий и сведений о растени-
ях послужили литературные произведения разной направленности: кни-
ги Библейского канона, богословские сочинения, жития святых, исто-
рические произведения, географические описания, словарь-разговорник 
и, наконец, естественнонаучная литература. При заимствовании лекси-
кограф преобразовывал материал в соответствии с требованиями статьи 
азбуковника: выделял заголовочное слово, иногда указывал язык-источ-
ник, в объяснительной части определял гипероним (трава, дерево и т. п.) 
и характерные свойства растения. Как правило, он стремился к полноте 
описания, выбирая всю имеющуюся информацию о растении, однако в 
отдельных случаях наблюдаются незначительные сокращения или же, 
наоборот, дополнительные сведения, интерпретирующие неизвестные 
слова в соответствии с их трактовкой составителем азбуковника.  
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