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Субстантивное употребление прилагательных
и причастий в древнеболгарском переводе книги Исход
Статья посвящена выявлению и описанию субстантивного употребления
прилагательных и причастий в древнейшем славянском переводе книги Исход.
В работе приводится сравнительный анализ употребления выявленных субстантивированных с греческим оригиналом, а также с так называемыми “классическими” древнеболгарскими рукописями X–XI вв. Рассмотрены наименования
лиц, абстрактных и конкретных понятий. Приводимые автором данные свидетельствуют о тесной связи субстантивного употребления прилагательных и причастий с греческими текстами, в то же время установлено, что подобное словоупотребление не было чуждо древнеболгарским текстам. Субcтантивно употребленные прилагательные и причастия (включая несколькословные сочетания)
представляют собой значительную часть лексики книги Исход и, следовательно,
должны быть представлены как в словаре этой рукописи, так и в исторических
словарях болгарского языка.
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Идея настоящего исследования возникла в связи с моей работой над
словарем древнейшего небогослужебного славянского перевода книги
Исход1. Перевод был осуществлен в ІХ в. во время правления болгарского царя Симеона, но дошел до нас только в более поздних списках
(ХІV–ХVІІ вв.)2. Вероятно, по этой причине эта библейская книга долгое время не привлекала внимания исследователей: чрезвычайно богатая и интересная лексика книги почти не отражена в исторических
словарях.
Работая над текстом книги Исход, я установила, что значительное
место в тексте занимают субстантивно употребленные прилагательные
и причастия, в связи с чем встал вопрос об отражении этих употреблений в будущем словаре ветхозаветной книги. Обзор лексикографиче-
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ских источников показал отсутствие единообразия, что в значительной
степени связано с различным толкованием понятия субстантивации и
с отсутствием ясных критериев, которыми можно было бы руководствоваться при прочтении славянских средневековых текстов. Дополнительным затруднением является тот факт, что древнеболгарский
литературный язык представлен ограниченным кругом так называемых “классических” древнеболгарских рукописей Х–ХІ вв. Наиболее
последовательно прилагательные и причастия, субстантивно употребленные в этих рукописях, представлены в двухтомном словаре древнеболгарского языка [Иванова-Мирчева 2009], а принципы выделения
и толкования подобных словоформ подробно описаны в его вводной
части. Однако, по понятным причинам, лексика книги Исход ни в этом,
ни в других словарях, основанных на классических древнеболгарских
рукописях, не представлена. Частично она отражена в пражском “Словаре старославянского языка” [SJS], поскольку среди его источников
имеются и списки Паримейника, в котором, как известно, содержатся
16 паримий из книги Исход3. Сравнительно полно лексика книги Исход
(как и других книг Пятикнижия) отражена в “Материалах для словаря древнерусского языка” И. И. Срезневского. Однако, в этом словаре
субстантивное употребление прилагательных и причастий в принципе
не выделяется специально. Таким образом, лексика книги Исход в этом
плане совершенно не изучена. Поэтому целью настоящего исследования является выделение и описание прилагательных и причастий, субстантивно употребленных в древнеболгарском переводе книги Исход, в
сопоставлении с лексикой классических древнеболгарских рукописей.
Последовательно будут рассмотрены наименования лиц и наименования абстрактных и конкретных понятий.
Субстантивно употребленные прилагательные
и причастия как наименования лиц
В. С. Ефимова в ряде своих работ, написанных в последнее десятилетие,
обратила внимание на субстантивное употребление прилагательных и
причастий как на один из способов наименования лиц. Исследователь
подчеркивает, что слова с древней структурой общеименной суффиксации, используемые в старых текстах как в качестве прилагательных, так
и в роли существительных — наименований лиц (типа ñëýïú ‘слепой’ и
‘слепой человек’, ìëàäú ‘молодой’ и ‘младенец’, óáîãú ‘бедный’ и ‘бедняк’, ñèðú ‘осиротевший’ и ‘сирота’ и т. д.), занимают важное место в
славянском лексиконе, и указывает, что такое словоупотребление было
свойственно еще народному языку. Этот способ наименования лиц был
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воспринят и литературным языком и получил в нем существенное развитие: в роли наименований лиц стали использоваться не только “старые” лексемы, но и прилагательные с продуктивными суффиксами, а
также причастия [Ефимова 2010, 2011, 2012 и др.]. Особо В. С. Ефимова
подчеркивает, что “использование этого способа древними славянскими
книжниками провоцировалось греческими оригиналами, особенностью
языка которых было наличие массы лексем, либо не имевших суффиксов, маркированных как частеречные суффиксы существительных, либо
имевших суффиксы прилагательных, которые могли — в зависимости
от потребностей генерирующего текста — номинировать как признак
предмета, так и сам предмет” [Ефимова 2012, 29].
Итак, текст книги Исход изобилует субстантивно употребленными
прилагательными, при этом только некоторые из них встречаются и в
классических древнеболгарских памятниках. Например, хорошо известно из евангельских текстов и Синайской псалтыри прилагательное
íèùèè в значении ‘бедняк, нищий’. В книге Исход оно употребляется в
следующих контекстах: Исх. 23:3 è íèùààãî äà íå ïîìèë¹åøè íà ñ©äý —
καp πÝνητα οˆκ Tλεήσεις Tν κρßσει; Исх. 23:11 äà ядzђU íèùµ¨è zç¥êà
твоеђC. à wñòàíúêú äà ядzђU sâýðµ¨å äèâµ¨è — καp Vδονται οs πτωχοp το‡
V2νους σου, τ@ δS ‰πολειπüμενα Vδεται τ@ 2ηρßα τ@ Dγρια; Исх. 30:15
áîãàò¥è äà íå приложиU, è íèùµ¨è äà íå уимеU § ïîë¹ дидрагЌма — } πλουτ™ν
οˆ προσ2ήσει καp } πενüμενος οˆκ Tλαττονήσει Bπ{ το‡ ^μßσους
το‡ διδρÜχμου. Как видим, в приведенных примерах íèùèè имеет три
греческих соответствия, относящихся к разным частям речи — πÝνης
(существительное), πτωχüς (прилагательное) и πενüμενος (причастие).
В последнем контексте обращает на себя внимание и субстантивно
употребленное прилагательное áîãàò¥è. В значении ‘богатый человек’
оно известно из текста Евангелия, но там это перевод греч. } πλοэσιος
(напр. М Мк 12.41 µ ìíîsè áîãàòèè âúìýòààõ© ìíîãà). При этом причастие } πλουτ™ν передается причастием; ср.: М Лк 1.53 àë÷©øòzЄ
èñïëúíè благъ. µ áîãàòzштzЄ îòúïóñòè òúøòz(гр. πλουτο‡ντες).
Прилагательное êðèâûè не встречается в классических древнеболгарских памятниках. В книге Исход оно употреблено в значении ‘несправедливый, неправедный человек’: Исх. 23:1 äà íå ñúëîæèøè ñz ñú
êðèâ¥èìè бҐти, ïîñëóõü íåïðàâäèâü — οˆ συγκατα2ήσf μετ@ το‡
Bδßκου γενÝσ2αι μ@ρτυς Dδικος. По всей вероятности, это употребление может быть связано с живой речью, однако не ясно, указывает
ли оно на узус преславских книжников. Кирилло-мефодиевский перевод греч. Dδικος — это перевод калькированными лексемами, а именно существительным íåïðàâüäüíèêú (Л 18:1; 1Пет 3:18; 2Пет 2:9) или
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субстантивно употребляемым прилагательным íåïðàâüäüíûè (Мт 5:45;
1Кор. 7:1; 1Кор. 6:9). С таким же калькированным наименованием —
íåïðüâüäèâûè — сталкиваемся и в книге пророка Иезекииля. Прилагательное êðèâûè в субстантивном употреблении для номинации неправедного человека используется и в толкованиях на книгу пророка
Михея. Интересно также, что в Исх. 2:9 для номинации понятия неправедности, несправедливости употребляется однокоренное существительное êðèâèíà.
Обратим внимание и на перевод субстантивно употребленного прилагательного B2©ος как ÷èñòú ‘тот, кто невинен’: Исх. 23:7 ÷èñòà è
ïðàâäèâà äà íå убиеши. íè wïðàâè нечьстивађ@го ìúç¥D ðàäè (B2©ον καp
δßκαιον οˆκ Bποκτενεqς, καp οˆ δικαιþσεις τ{ν Bσεβ\ Wνεκεν δþρων).
При этом в Синайской псалтыри перевод этого греческого слова осуществлен путем калькирования, а именно — словом íåïîâèíüíûè (СП
9.29 ïðýñýä¶òú âú ëàòåë¶õú ñú áîãàòû¶ì¶: âú òà¶íû¶õú óáèò¶ íåïîâ¶íúíàãî;
СП 14.4 è ìûòà íà íåïîâ¶íúíû¶õú íå приЄтъ); ср. также М Мт 12.7 З àùå
ëè áèñòå вэдэли. ÷úòî åñòú ìèëîñòè õîøò© à íå жрътвэ. íèêîëèæå óáî
áèñòå îñ©äèëè íåïîâèíúíûõü (Bναßτιος).
В этом же контексте в книге Исход в субстантивном употреблении
находим еще два прилагательных — ïðàâäèâú ‘праведник’ и íå÷üñòèâûè
‘беззаконник’. В древнеболгарских рукописях, как в тексте Евангелия,
так и в Синайской псалтыри, δßκαιος переводится существительным
ïðàâåäüíèêú или субстантивно употребленным прилагательным ïðàâåäüíèè.
Заслуживает внимания и прилагательное äîìàøüíèè: Исх. 16:16 ñå
ñëîâî åæå çàâýùà г‚ь. ñúáåðýòå § íåãî êúæîD вађT ñâîå© ìýðî© íà ãëàâ© ïî
÷èñë¹ ä‚øü вашиђa. êúæîD вађT, ñú äîìàøíèìè ñâîèìè ñúáåðýòå — το‡το τ{
…\μα, ƒ συνÝταξεν κэριος ΣυναγÜγετε Bπ’ αˆτο‡ Wκαστος εrς το†ς
κα2ήκοντας, γüμορ κατ@ κε5αλ[ν κατ@ Bρι2μ{ν ψυχ™ν ‰μ™ν
Wκαστος σ†ν τοqς συσκηνßοις ‰μ™ν συλλÝξατε. Это слово, которое,
вероятно, также можно отнести к живой речи, известно из текста Евангелия, но там это перевод греч. οs οrκιακοß — ‘члены семьи; люди живущие в доме’. В Исх. 16:16 äîìàøüíèè соответствует греч. συσκήνιος,
имеющему иную морфемную структуру. Отражение последней видим в
кальке ñúõðàìüíèêú, древнейшее употребление которой находим в Новгородских минеях [Досева 2013, 126].
Вызывает интерес и греч. ‰πεναντßος ‘враг, противник’, которое
переводится как существительным ñ©ïîñòàòú (Изх.15:7), так и субстантивными прилагательными ратьныи и ñ©ïðîòèâüíûè. Например,
Исх. 1:10 è âúíåãäà æå àùå ïðèêëþ÷èò ñzнађN брань, ïðèëîæ©ò ñzè ñè êú

Субстантивное употребление прилагательных и причастий ...

331

ратЌнҐђN, è ïîáýæüDøå нҐ, изҐд©ђU § çåìëz íàøz4 — ^νßκα Fν συμβi ^μqν
πüλεμος, προστε2ήσονται καß οˆτοι πρ{ς το†ς ‰πεναντßους, καß
Tκπολεμήσαντες ^μAς Tξελεэσονται Tκ τ\ς γ\ς; Исх. 23:27 è ñòðàõü
ïóù© âîæüD тебэ. è óñòðàø© âúñzzç¥ê¥ âú íýæå ò¥ въходиши. êú íèìæå è âúäàìü ñúïðîòèâí¥z òâîz áýãóíè — καp τ{ν 5üβον Bποστελ™
^γοэμενüν σου, καp Tκστήσω πÜντα τ@ V2νη, εrς οˆς σ† εrσπορεэf εrς
αˆτοэς, καp δþσω πÜντας το†ς ‰πεναντßους σου 5υγÜδας. Субстантивно употребленное прилагательное ðàòüíûè известно и из Супрасльского сборника, но в этом памятнике греч. ‰πεναντßος чаще переводится существительными ðàòüíèêú и ñ©ïðîòèâüíèêú.
Стоит обратить внимание и на форму âäîâ¥z, встречающуюся в
Исх. 22:22: âú ñå© âäîâ¥z è сиротҐ, íå âðýäèòå — πAσαν χήραν καp
|ρ5αν{ν οˆ κακþσετε. Предположение о том, что слово âúäîâà является субстантивной формой несохранившегося прилагательного *âúäîâú,
было высказано достаточно давно [Мареш 1961]. Настоящий пример
подтверждает существование этого прилагательного в его полной форме — âúäîâàÿ. Форма зафиксирована лишь в словаре Срезневского, где
приведен единственный пример из Псковской І летописи. Можно провести параллель со словом äýâà — äýâàÿ, являющимся результатом субстантивации прилагательного äýâú.
В языке книги Исход в качестве наименований лиц засвидетельствовано и значительное количество субстантивно употребленных причастий. Показательно, что почти во всех случаях древнеболгарский переводчик следует греческому тексту, который изобилует подобными примерами. Так греч. } Bδικ™ν переводится как îáèäzи ‘угнетающий, насилующий кого-л.’: Исх. 2:13 è ређc êú wáèäzщому, ïî÷òî ò¥ áèåøè äðóãà
ñâîåãî — καp λÝγει τ© Bδικο‡ντι Δι@ τß τэπτεις τ{ν πλησßον. В том же
употреблении встречается îáèäzи и в Синайской псалтыри; ср.: употребление слова обидьникъв Изборнике 1073 г.
Субстантивированное причастие óêðàäü(-ûè) ‘тот, кто украл, вор’ не
встречается в древнеболгарских рукописях, а само греч. соответствие
Cλο†ς является гапаксом в библейских текстах; ср.: Исх. 22:9 è óêðàäü
á‚à ðàäè äà ïëàòèòü ñ¹ã¹áî äðóã¹ — καp } Cλο†ς, δι@ το‡ 2εο‡ Bποτεßσει
διπλο‡ν τ© πλησßον. Этим же причастием передается и греч. κλÝψας:
Исх. 22:7 è àùå wбрzщет ñzукрадҐи. äà плащађU ñ¹ã¹áî — T@ν ε‰ρε2i }
κλÝψας, Bποτεßσει διπλο‡ν. Однако, в аналогичном контексте этому же
причастию соответствует существительное òàòü (Исх. 22:8 àùå íå wáðzùåò ñzтать, äà ïðµ¨èäåòü ã‚íü äîì¹).
Заслуживают внимания и субстантивированные формы âèäzи (}
βλÝπων) ‘тот, кто видит, зрячий’, èñöýëýzи ‘тот, кто лечит, целитель’ (}
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rþμενüς), ëþázи ‘тот, кто любит’ (} Bγαπ™ν), óáèâàzи (} |λε2ρεэων)
и óáèâ¥è (} 5ονεэσας) ‘тот, кто убил кого-либо, убийца’, óäàðèâ¥è (}
πατÜξας) ‘тот, кто ударил кого-либо’ и т. д. Во всех этих случаях субстантивное употребление причастий в древнеболгарском тексте следует
за греческим оригиналом и имеет окказиональный xарактер. По этой
причине подобные формы очень редко специально выделяются в исторических словарях.
В ряде случаев субстантивированные причастия употребляются
вместе с зависимыми словами, образуя при этом несколькословные номинации [Ефимова 2014]. Например: ïðèêîñí©â¥è ñzãîðý (} CψÜμενος
το‡ Ђρους), æèâ©ù©z íà земли, ñýäzи íà çåìëè (Tγκα2ημÝνους Tν τi
γi), æèâ©ùåè âú õàíààíý (οs κατοικο‡ντες ΧανÜαν), òâîðzи æå ìèëîñòü
(ποι™ν Vλεος) и др.
Вызывает интерес субстантивное употребление причастия ïüñòðzи
‘тот, кто украшает что-то узорами, вышивальщик’, греческое соответствие которого является не причастием, а существительным (}
ποικιλτής). Например: Исх. 26:36 è äà ñúòâîðèøè ïîêðîâü ÿæå § синетҐ. è
áàãðýííèöz. è ÷ðúâëåííèözñúïðzденҐ. äýëî ïúñòðýùàãî — καp ποιήσεις
Tπßσπαστρον Tξ ‰ακßν2ου καp πορ5эρας καp κακκßνου κεκλωσμÝνου
καp βэσσου κεκλωσμÝμης, Vργον ποικιλτο (также в Исх. 28:6, 28:15,
28:35, 36:37). Эта форма отмечена только в словаре Срезневского в словарной статье глагола ïüñòðèòè, где она проиллюстрирована примером
из книги Исход.
На самом деле подобный пример не исключение. Гречeские существительные, прежде всего композиты, довольно часто переводятся
субстантивированными причастиями, при этом в ряде случаев причастия употребляются вместе с зависимыми словами. Так, в книге Исход
сложное существительное } μυρεψüς ‘составляющий масти, мироварник’ переводится как âàðzи âîí© (Исх. 30:35 è äà ñúòâîðzђU µЁмµЁанЌ. zõàííî
äýëî âàðzщађC âîíz— καp ποιήσουσιν αˆτ{ 2υμßαμα, μυρεψικ{ν Vργον
μυρεψο‡, также Исх. 30:25). На первый взгляд подобные словосочетания кажутся свободными, и по этой причине на них редко обращают
внимание составители словарей. Однако, в данном случае речь идет о
специальном термине — о мироварнике, т.е. о человеке, занимающимся
приготовлением мазей и благовоний. Следовательно, это словосочетание обозначает один лингвистический концепт и его следует рассматривать как самостоятельную лексическую единицу5.
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Субстантивно употребленные прилагательные и причастия
как наименования абстрактных и конкретных понятий
Значительно реже в книге Исход прилагательные и причастия используются для наименования различных абстрактных, реже конкретных,
понятий. Как правило это прилагательные и причастия среднего рода,
встречающиеся в рукописях как в единственном, так и во множественном числе. В большинстве случаев славянский текст следует греческому оригиналу, копируя его на лексико-семантическом и стилистическом
уровнях.
Лексема потрэбьная переводит греческое причастие τÜ δÝοντα,
Исх. 21:10 àùå ëè èí© поимеђU себэ. потрэбнаа, è ризҐ, èçìýíí© å© äà дађT
åè — T@ν δS Vλλην λÜβf αˆτ©, τ@ δÝοντα καp τ{ν sματισμ{ν καp τ[ν
}μιλßαν αˆτ\ς οˆκ Bποστερήσει. Термин τÜ δÝοντα означает ‘необходимые вещи’, но в данном случае имеется в виду необходимое количество пищи [Wevers 1990, 327]. Субстантивные формы потрэбьно¬,
ïîòðýáüíàÿ со значением ‘необходимое, нужное’ зафиксированы и в Супральской рукописи. Греч. τÜ δÝοντα встречается и в Исх. 16:22, где
оно переведено как äîñòîÿíè¬ (в среднеболгарских списках) или äîñòàòî÷íî¬ (в русских списках). Прилагательное äîñòàòú÷íî¬ в книге Исход соответствует и греческому субстантивированному причастию τü
κα2\κον ‘то, что необходимо, достаточно’, Исх 16:21 ñúáðàø© æå ñz
çàóòðà êúæîD äîñòàòú÷íîå åìó — καp συνÝλεξαν αˆτ{ πρωp πρωp,
Wκαστος τ{ κα2\κον αˆτ©.
Субстантивированное причастие óãîäüíàÿ ‘угодные Богу дела’ (τÜ
BρεστÜ) известно по древнейшим евангельским текстам, также оно
встречается в Синайском евхологии. В этом же значение оно употреблено и в Исх. 15:26: àùå ñë¥øà ïîñëóøàåøè ãëàñà ã‚à á‚à твоего, è óãîäíàà
прDэниђN ñúòâîðèøè — ’Ε@ν Bκοi Bκοэσfς τ\ς 5ων\ς κυρßου το‡ 2εο‡
σου, καp τ@ Bρεστ@ Tναντßον αˆτο‡ ποιήσfς.
Греческое субстантивированное причастие τü πλεονÜζον ‘излишек,
то, что имеется свыше необходимого’ переводится в книге Исход как
причастием èçáûâà©ùå¬, так и прилагательным èçáûòú÷üíî. Например,
в Исх. 26:12: è äà ïîëîæèøè избҐва©щее, âú поDногађa храминнҐиђa — καp
‰πο2ήσεις τ{ πλεονÜζον Tν ταqς δÝρρεσιν τ\ς σκην\ς; Исх. 16:23: âúñå
æå èçá¥òú÷íîå wñòàâèòå е. âú скровэa íà óòðµ¨à — καp πAν τ{ πλεονÜζον
καταλßπετε αˆτ{ εrς Bπο2ήκην Wως πρωß. С тем же значением, но с
другими греческими соответствиями, в классических древнеболгарских памятниках зафиксированы субстантивированные причастия èçбывъше¬, èçáûâúøèè, а также существительное избытъкъ.
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Интересно и субстантивированное причастие со значением ‘то, что
осталось, остаток’, которое может употребляться как в единственном
(‰πολειμμÝνον, τü), так и во множественном числе (‰πολειπüμενα,
τÜ). В Исх. 26:12 древнеболгарский переводчик точно следует структуре греческого текста и при переводе использует причастие wñòàâøåå
(wñòàâøåå ïîêð¥åøè избҐва©щµЁиђa попођO. храминнҐиђa — τ{ ‰πολελειμμÝνον
‰ποκαλэψεις, τ™ν δÝρρεων τ\ς σκην\ς). Однако, в Исх. 23:11 он отдает предпочтение существительному îñòàíúêú (à wñòàíúêú äà ядzђUsâýðµ¨å
äèâµ¨è — τ@ δS ‰πολειπüμενα Vδεται τ@ 2ηρßα τ@ Dγρια). Это же существительное используется при переводе субстантивированных форм
τ{ λοιπ{ν и τ@ λοιπ@; ср.: Исх. 29:12 wñòàíüêü êðúâå äà пролэеши. ó
ñòîàëà òðýáíè÷à — τ{ δS λοιπ{ν πAν αyμα Tκχεεqς παρ@ τ[ν βÜσιν το‡
2υσιαστηρßου; Исх. 29:34 äà èæåDæåøè w„станођL wгнеђN — κατακαэσεις τ@
λοιπ@ πυρß6.
Обратим внимание и на субстантивные прилагательные êâàñíî и êûñýëî, которые имеют значение ‘хлеб на квасе’. Греческое соответствие
может быть как прилагательным ζυμωτüν, так и существительным
ζэμη. Например, Исх. 13:7: äà ñzíå явиU òåáý êâàñíî — οˆκ |52ήσεταß
σοι ζυμωτüν; Исх. 13:3: è äà íå ясте êâàñíà — καp οˆ βρω2ήσεται ζэμη;
Исх. 12:15: въсђLэ èæå ÿñòü ê¥ñýëî — πAς, ƒς Fν 5Üγf ζэμην. Интересно, однако, что понятие с противоположным значением — ‘пресный
хлеб, без закваски’ — последовательно передается существительным
îïðýñíúêú (чаще в мн. ч. — îïðýñíúêû), хотя греческое соответствие
тоже является субстантивированным прилагательным (τÜ Dζυμα). Например, Исх. 12:20 âú вЌсэђa домwђa вашиђa, äà ÿñòå îïðýñíîê¥ — Tν παντp
κατοικητηρß¥ ‰μ™ν Vδεσ2ε Dζυμα.
Приведенный материал показывает, что в языке книги Исход субстантивно употребленные прилагательные и причастия (в том числе
несколькословныe номинации) занимают значительное место и должны быть специально выделены как в будущем словаре этой библейской
книги, так и в историческом словаре болгарского языка.
П римечания
Работа является частью масшабного проекта Кирилло-Мефодиевского научного центра, связанного с исследованием и изданием средневековой болгарской рукописной традиции небогослужебных книг Ветхого Завета. О программе проекта см.
[Николова 1994].
2 В основу будущего издания книги Исход положена рукопись № 3 из собрания
Е. Барсова (ГИМ, Москва). Рукопись имеет валахо-молдавское происхождение, но
анализ графико-фонетических и орфографических особенностей свидетельствует
1
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о ее теснейшей связи с Тырновской письменной традицией, и, без сомнения, антиграф рукописи — среднеболгарская рукопись ХІV в. тырновского происхождения
[Желязкова 2005]. В процессе исследования и издания учитываются и остальные
сохранившиеся южнославянские списки, а также немалое количество русских списков, относящихся к разным редакциям и группам. Греческий текст цитируется по
[Septuaginta 1991].
3 Следует, однако, иметь в виду, что паримейный и четий перевод Исхода возникли в разное время и что между ними имеются существенные отличия.
4 В русских списках встречаются разночтения ñóïîñòüòíûìú и ñóïîñòàòîìú.
5 Классические древнеболгарские памятники, а также и более поздные славянские рукописи содержат множество подобных примеров, ожидающих лексикографического описания и толкования. Например, } 5αρμακü5ιλος ‘фармацевт, колдун’ — ÷àðûëþáz (Синайский евхологий ХІ в.), } νομομα2ής ‘знаток Закона’ —
çàêîíó âûêí©âûè (Супрасльский сборник ХІ в.), } λογομÜχος ‘спорщик’ — ñëîâåсыпрэпираЄи ñz(там же), } 5ιλαλη2ής ‘правдолюбец’ — ëþázи èñòèí© (там же), ^
αsμορροο‡σα ‘женщина, страдающая кровотечением’ — êðúâüòî÷zштии(там же),
} μισÜγα2ος ‘тот, кто ненавидит доброе’ — íåíàâèäz¬и äîáðà (Клоцов сборник
ХІ в.), } νομο2Ýτης ‘законодатель’ — çàïîâýäàâûè çàêîíú (Книга пророка Иезекииля с толкованиями, ХІV в.); Tγγαστρßμυθος ‘тот, кто занимается волхвованием, чревовещатель’ — âú ëîêàíè влъшьствуЄ(юридическая компиляция Nomos Mosaicos,
1262 г.) и т.д. Подробнее о несколькословных номинациях см. [Ефимова 2014].
6 В книге Исход имеют место и другие случаи более свободного перевода текста
древнеболгарским переводчиком, не придерживавшимся грамматической структуры греческого оригинала. В этом плане интересен перевод сложного субстантивированного прилагательного τετρÜποδα, τά (в буквальном переводе ‘четвероногие
животные’) как ñêîòè (Исх. 8:16, 8:17, 8:18, 9:9, 9:9, 9:10) при наличии в славянском
лексиконе слова ÷åòâðýíîãú.
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v eselKa z helyazKova

Substantive Usage of Adjectives and Participles
in the Old Bulgarian Translation of the Book of Exodus
The purpose of the article is to separate and describe the the substantive usage of
adjectives and participles utilized in the oldest Slavonic translation of the Book of Exodus
in comparison with the Greek original and the so-called “Old Bulgarian Canon”. Denominations of persons and denominations of abstract and concrete concepts are successively
considered. The presented material shows that on one hand the substantive usage of adjectives and participles depends very heavily on the Greek text. On the other hand, it is
not unfamiliar to the Old Bulgarian. The substantive usage of adjectives and participles
(including multi-word formations) takes an important part in the vocabulary of the Book
of Exodus and has to be specially allocated in the dictionary of this book, as well as in the
historical dictionary of the Bulgarian language.
Keywords: Book of Exodus, substantive usage of adjective, substantive usage of participle, Old Church Slavonic language, Old Bulgarian language, translation.

V eselka Ž eliazkoVa

Substantyvus būdvardžių ir dalyvių vartojimas
Išėjimo knygos vertime į senąją bulgarų kalbą
Straipsnyje siekiama identifikuoti ir aprašyti substantyvų būdvardžių ir dalyvių vartojimą seniausiame slaviškame Išėjimo knygos vertime. Pateikiama identifikuotų substantyvaus būdvardžių ir dalyvių vartojimo atvejų analizė ir palyginimas su graikišku originalu
ir su vadinamaisiais klasikiniais senąja bulgarų kalba rašytais X–XI a. rankraščiais. Aprašomos asmenų, abstrakčių ir konkrečių sąvokų nominacijos. Autorės pateikti duomenys leidžia teigti, kad substantyvus būdvardžių ir dalyvių vartojimas glaudžiai susijęs su
graikiškais tekstais, tuo pat metu duomenys rodo, kad tokia vartosena nebuvo svetima
senąja bulgarų kalba rašytiems tekstams. Substantyviai vartojami būdvardžiai ir dalyviai
(įskaitant ir pavartojimą kelių žodžių kompozicijose) sudaro didelę Išėjimo knygos leksi-
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kos dalį, tad šios formos turi būti įtrauktos tiek į nagrinėjamo Išėjimo knygos rankraščio
žodyną, tiek į istorinius bulgarų kalbos žodynus.
Reikšminiai žodžiai: Išėjimo knyga, substantyvus vartojimas, būdvardžiai, dalyviai,
senoji slavų kalba, senoji bulgarų kalba, vertimas.
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