
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=u90MAQAAIAAJ


https://books.google.com/books?id=u90MAQAAIAAJ


 



 





СБОРНИКЪ

0ТД Б.1ЕН1Я РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

ТОМЪ ШЕСТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМОЙ.

 

САНКТПЕТЕРБУРГЬ.

Т11НОГРАФ1Я 111111 КРАТОРСКОЙ АКАДВМШ НАУКЪ.

Вао. Остр., » ш., ."6 12.

1001.



Напечатано по распоряжение Императорской Академш Наукъ.

С.-Петербургъ. Май 1901 года.

Непременный секретарь, Акадеиикъ Ы. Дубровииъ.



СОДЕРЖАЩЕ.

СТРАН.

Извлечены изъ протоколовъ заеЪдандй Отдълев1я рус-

скаго языка н словесности Императорской Ака-

демш Наукъ за 1898 годъ:

За январь — май I—XXI

Приложения:

I. Записка объ ученыхъ трудахъ члена-корреспондента

Императорской Академш Наукъ Ордин. Про*.

И. Моск. Унив. Ф. 9. Фортунатова XXII

II. Свъдъшя о содержании 1-го вып. «Переписки И. И.

Срезневскаго и матер1аловъ для его бюграФШ». . XXVIII

III. Проектъ издашя собрашя сочинешй русскихъ писа

телей. I—III XXIX

IV. Правила о премшхъ имени М. И. Михельсона . . . XXXII

V. Задачи, предложенвыя на первое конкурсное трех-

лъпе (1898—1900 г.) для соискашя премШ Михель

сона XXXV

VI. Телеграмма съ привътств1емъ по случаю стольтней

годовщины рождешя Чешскаго историка Палац-

каго XXXVП

VII. Записка ак. А. И. Пыпинао бумагахъ, относящихся

къ дълу о Новиков?) и прннадлежащихъ г. Турге

неву вт. Парижт» —

За сентябрь — декабрь ХЪ—ЫХ

Приложения :

I. Записка Э. А. Вольтера объ изданш постилл Даук-

ши IX

II. Записка П. А. Сырку о Карансебешскомъ Октоих!;

ХШвъиа ЬХЛГ-ЫШ

Приложения:

Отчетъ о деятельности 0тд*лев1я русскаго языка и сло

весности Императорской Академш Наукъ за

835984



II

СТРАН.

1898 годъ, составленный ПредсЬдательствующимъ

въ Отд4леши Орднн. академикомъ А. О. Б ыч ко

выль № 1. 1— 26

Отчетъ (с. 1—12). — Пекрологъ члена-корреспондента

А. С. Павлова (с. 12—9).—«Памяти Я. П. Полон-

скаю». Р4чь, читанная членонъ-корреспондентомъ

граФомъ А. А. Голенищевымъ-Кутузовынъ

(с. 20—6).

Нланъ новаго Академическаго Словаря съ точки зрЬшя

ИВОЯЗЫЧВаю. Записка И. X. Пахмана № 2. 1— 27

Нтъскоаъко словъ по поводу записки И. X. Пах

мана, акад. А. А. Шахматова 28— 33

О зашахъ русскою глаюла. Письмо ак. Ф. 9.

Фортунатова 34— 39

II. Шмндтъ:—Троякая долгота въ латышскомъ языке.—№3. 1 — 48

Введете (с. 1). — Словарь А — 2 (с. 11).

II, А. Лавровы — Апокрпфичесше тексты №4. 1—XXVII и 1 — 162

Воспоминания К. II. Бестужева-Рюмпна (до 1860 года),

съ преднслов1емъ и прим'вчашями ак. Л. Н. Май

кова №5. 1— 59

II. Л. ЛОСЬ: — Люблипсие отрывки № 6. 1— 48

11рисужден1е Ломоносовской премш въ 1899 году..№ 7. 1— 63

Отчетъ о присуждении Ломоносовской премии, соста

вленный академикомъ А. А. Шахматовымъ

(стр. 3—8).

11риложсп1я: I. Реценз1я члеиа-корр. М. С. Дринова

на соч. П. А. Сырку: «Къ исторш неправдев!я

книгь въ Бодгарш въ XIV в-Ькт,». Тома I вы

пуски 1—2. Спб. 1899 — 1900 (стр. 9 — 48). —

II. Разборъ проф. Е. 0. Карскаго труда Н. М.

Туликова — «Словарь древне-русскихъ личныхъ

собственныхъ ииенъ. (Рукопись)» (стр. 49—63).

А. А. Шахматовы— Къ исторш ударешй въ славянекпхъ

языкахъ №8. 1— 34

0. Е. Корты — О русскоиъ народномъ стпхосложепш.

Быпускъ первый №9. 1—121

I. Былины (стр. 1). I. Ударенгя въ языкп русской на

родной поазги (стр. 46). Существительных. Отдель

ный слова (с. 74). Существительный съ подвижнымъ

ударетемг. ЖенскМ родъ (с. 90).



га

СТРАН.

В. Н. Щепкнъ: — Разсуждевле о язык* Саввиной кппгп,

съ пргиожешсмъ двухъ фототппическпхъ спинковъ

съ рукописи СаввппоП книги № 10.— I—XXV и 1—349

Предисловш I—XXV

Огшсаше памятника 1— 71

Фонетика 72—298

ДополневЫ и поправки 1— 8

Указатели 301—341





ИЗВЛЕЧЕШ ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗА0ВДАН1Й

ОТД-ВЛЕН1Я РУССКАГО ЯЗЫКА. И СЛОВЕСНОСТИ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ1И НАУКЪ

8А ЯНВАРЬ— МАЙ 1898 ГОДА.

Читана записка объ ученыхъ трудахъ члена-корреспон

дента Императорской Академш Наукъ по Отдвленш рус-

скаго языка и словесности, ординарнаго профессора Импера-

торскаго Московскаго университета Филиппа бедоровича

Фортунатова, который, съ соизволешя Его Императорскаго

Высочества Августьйшаго Президента, былъ предложенъ

академиками А. 6. Бычковымъ и А. А. Шахматовымъ къ

избрашю на ваканст сверхштатнаго ординарнаго академика

въ II Отдвленш. По произведенной всл'Ьдъ затвмъ закрытой

баллотировке шарами, профессоръ Ф. 0. Фортун атовъ ока

зался единогласно избраннымъ въ это зваше. Положено со

общить о томъ г. непременному секретарю Академш Наукъ

для доклада ближайшему Общему собранию Академш съ прп-

ложешемъ прочитанной записки. (См. Приложены I).

Экстраординарный академикъ А. А. Шахматовъ прочелтэ

записку съ сл'Ьдующимъ предложетемъ Отд-влетю: „Предпо

лагая лвтомъ настоящаго года заняться нзсл-Бдовашеыъ особен

ностей живыхъ русскихъ говоровъ Московской, а можетъ быть

и Архангельской губернш, обращаюсь къ Отдълошю русскаго

языка и словесности съ просьбою дать мн^Ь возможность пр1-

оорвсти графофонъ для точнаго воспроызведешя подлежащей

изслъдовашю живой речи. Неоднократный попытки мои про-

С4орпп II Отд. И. А. Н. 1
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извести полный наблюдетя надъ звуковыми особенностями

народныхъ говоровъ потерпели неудачу именно отъ того, что

требуется весьма продолжительное пребываш'е на м'Ъстахъ на

блюдетя для того, чтобы освоиться съ изучаемымъ нар'вчтемъ.

Записи посредствомъ графофона даютъ возможность повторять

наблюдетя по нескольку разъ и такимъ образомъ въ доста

точной степени проверить то первое впечатление о новомъ

говоре, которое редко бываетъ полнымъ. Отделение, выразпвъ

полное свое одобрете означенному предложетю, определило

выдать академику А. А. Шахматову, на приобретете графо

фона съ принадлежностями, особую сумму.

Г. председательствующей сообщнлъ о полученш отъ про

фессора Императорскаго НоворосЫйскаго университета

В. М. Истрина статьи для напечататя въ Извест5яхъ Отде-

лен1Я, составляющей продолжете его изследоватя о Толковой

Палее, помещеннаго ранее въ Извест^яхъ же Отделетя. —

Положено отпечатать означенный трудъ г. Истрина въ томъ

же изданш Отделетя.

Академикъ Л. Н. Майковъ, представляя вниматю сочле-

новъ 16 фотографическихъ снимковъ съ шести псториче-

скнхъ великорусскихъ песенъ, записанныхъ въ первой поло

вине XVII в. (1619—20 г.) для Ричарда Джемса и доныне

хранящихся въ Оксфорде, сообщнлъ, что снимки получены

благодаря любезному посредничеству профессора славянскихъ

языковъ и литературъ при Оксфордскомъ университете В. В.

Морфиля, который, сверхъ того, обещалъ доставить какъ опи-

саше рукописи, въ которой записаны эти 6 песенъ, такъ и

котю съ русско-англ1Йскаго словаря, сохранившагося въ той

же рукописи и любопытнаго по некоторымъ выражешямъ.

Академикъ Майковъ представплъ также списокъ съ этпхъ

снимковъ, сделанный г-номъ С им о ни, и высказалъ, что было

бы полезно видеть напечатаннымъ хотя бы этотъ списокъ и

воспроизведенный посредствомъ цпнкографш снимокъ съ руко

писи. Положено иметь въ виду для помещетя въ Известсяхъ.

Академикъ А. Н. Пыпинъ обратился къ Отделенш съ

просьбою выдать ему для выборки бытовыхъ словъ рукопис

ный русско-англ!Йск1Й словарь, извлеченный г. Морфилемъ
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изъ той же записной книжки баккалавра Ричарда Джемса,

въ которой помещены и тексты шести великорусскихъ истори-

ческпхъ пъсенъ. — Положено просьбу академика Пыпина

исполнить.

Читано письмо въ Отдвлете г. Георпя Яковлева, иаъ

Воронежской губернш, съ предложен) емъ своего сотрудниче

ства въ издаваеиомъ СНугБлешемъ Словаръ русскаго яэыка.

Положено принять къ свъд'бтю и предложете это передать

на усмотрите редактора Словаря академика А. А. Шах

матова.

Читано отношение Комитета Церковно-Археологическаго

музея въ гор. Ригъ- съ извъщешемъ, что съ разръшешя Св. Си

нода въ г. РигЬ въ 1896 году учрежденъ этотъ музей съ ггвлш

сохранения отъ нстреблешя памятниковъ церковной старины

Прибалтшскаго края, и съ просьбою къ Императорской Ака-

демш Наукъ о поддержк'Ъ означеннаго учреждения беэмезднымъ

доставлешемъ какихъ либо археологическихъ издатй Акаде-

мш, въ обмънъ на издания Муэея (къ печаташю которыхъ уже

прпступлено). Положено просьбу Комитета Рижскаго Церковно-

Археологическаго музея исполнить и доставить нын-в-же вы-

таедппе выпуски Матергаловъ для Словаря древне-русскаго

языка И. Срезневскаго и томы III—X ИзвъстШ Отдвлетя

(нерваго ряда), а также передать просьбу Комитета означеннаго

музея въ отношении другихъ академическихъ издатй г. не

пременному секретарю Академш съ просьбою доложить Об

щему Собрашю, не найдетъ ли оно возможнымъ и отъ себя

приттп на помощь этому полезному учреждетю въ ПрибалтШ-

скомъ краъч

Переданный академикомъ Л. Н. Майковымъ въ собствен

норучной рукописи „Воспоминанш" академика К. Н. Бесту

жева-Рюмина положено напечатать въ ближайшемъ том1! Сбор

ника Отдълешя. Тотъ же академпкъ изъявилъ свое согласие

издать означенный „Воспоминания" подъ своей редакщей и

снабдить ихъ по мърв надобности подстрочными прим^ча-

В1ЯМИ.

Присланный г. эавЪдующимъ Чериковскимъ начальнымъ

еврейскимъ училищемъ И. X. Пахманомъ примеры на букву

1*
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3 изъ русскихъ писателей (Салтыкова и др.) положено пере

дать г. редактору Словаря русскаго языка академику А. А.

Шахматову.

Вслъдств1в просьбы директора библютеки Пражскаго уни

верситета (К. К. Оей\ и. Пп1уегз1ШЬз-В1ЬНо1Ьек ш Рга§)

г-на Кукулэ, о доставленш въ Библютеку упомянутаго уни

верситета ИзввстШ ОтдЬлетя, и пзв'Ьщешя, что въ библютекв

находятся только томы 2—б-й, положено послать томы 6—10-й

ИзвъстШ (перваго ряда), а также доставить I п II томы Изв-Ь-

спй второго ряда п высылать ихъ впредь.

Читана просьба письмоводителя Отд'Ьлетя П. К. Симон и

о напечатанш въ одномъ изъ томовъ Сборника Отд'Ьлетя при-

готовленнаго имъ къ издашю собрашя рукописныхъ и печат-

ныхъ старинныхъ сборниковъ русскихъ пословицъ и погово-

рокъ, начиная съ XVII в., съ вводными замъткамп и разнаго

рода указателями. Отдвлеше, разсмотръвъ означенное предло-

жеше, определило принять для напечатав1я въ Сборники Отдв-

лешя трудъ г. Симони на обозначенныхъ имъ условгяхъ, съ

выдачею ему отдвльныхъ оттисковъ.

Сообщено о полученш слъдующихъ статей для помвщешя

въ Изввсияхъ Отдвлешя: 1., Д. И. Абрамовича „Несколько

словъ въ дополнете къ изолЬдовант А. А. Шахматова

пК1ево-Печерск1Й патерикъ и Печерская лътоппсь"; 2., его же

„Руссшй ФилологическШ Въстникъ за 1897 годъ"; 3., статьи

Ст. Станоевича— разборъ сочинешя К. Иречка „Баз СЬпз1-

НсЬе Е1етепЬ ш с1ег иоро^гарЫзспеп ]Яотепс1а1иг с1ег Ва1кап-

1апаеги; 4., Н. А. Смирнова „Слова и выражетя воровского

языка, выбранный иэъ романа В. Крестовскаго „Петербург-

ск1Я трущобы"; б., его-же: „Къ литературной исторш текста

„Ревизора" Гоголя"; 6., И. Лося Разсмотръше сочинешя Бро-

ннша „КазсЪиЫзсЪе Б1а1ес1з1иа1еп" и 7. П. Миклавца „06-

зоръ словенской литературы за 1897 годъ".

Академикъ М. И. Сухомлиновъ прочелъ составленную имъ,

на основанш переписки А. Н. Майкова съ родными и знако

мыми и изучения его произведен^, записку о литературной

деятельности и пдеалахъ покойнаго поэта. Отдвлоше, выслу-

шавъ съ жпвъйшпмъ внимашемъ это сообщеше, высказало
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свое одобрение н желате, чтобы трудъ акад. М. И. Сухомли

нова быль возможно скор'Ье обнародованъ въ одномъ изъ

изданий Отдвлешя •).

Сынъ покойнаго академика И. И. Срезневскаго, Во. И. Срез-

новск1Й обратился къ ОтдЬлетю съ следующею просьбою:

„Жизнь Измаила Ивановича Срезневскаго настолько связана

съ жизнью Второго ОтдЬлешя Императорской Академш Наукъ

за 1849—1880 годы, что, смъю думать, все касающееся его бю-

графш столько же касается и Второго Отдълешя. Это обстоя

тельство побуждаешь меня обратиться къ Отдълетю съ покор

ною просьбою обратить внимаш'е на предпринятую мною ра

боту — „Переписка И. И. Срезневскаго и матер1алы для его

бюграфт". Если предметъ моей работы будетъ признанъ не

лишеннымъ значешя и, вмъств съ тъмъ, окажется достойнымъ

печати, я бы почтительнейше просилъ удълить мхсто этой ра-

богЬ въ одномъ изъ издатй Императорской Академш Наукъ.

Планъ моей работы состоитъ въ слъдующемъ: Вся сово

купность писемъ самого И. И. Срезневскаго и писемъ къ

нему располагается въ хронологическомъ порядкв и дробится

на несколько частей по перюдамъ жизни И. И. Срезневскаго;

письма каждаго перюда составляютъ основу отдъльнаго выпуска

нздашя. Письмамъ предпосылается краткое обозръте жизни

Л. И. Срезневскаго за перюдъ, ими обнимаемый, и сообщения

бюграфическвхъ свъдъшй о лицахъ, который вступили въ

данный перюдъ въ переписку съ И. И. Срезневскимъ 2).

Вслъдъ за письмами помещаю пояснительныя примъчашя къ

письмамъ (что составляетъ третью часть каждаго выпуска) ц

далЬе првложешя—воспоминашя И. И. Срезневскаго о лицах7>

п собьтяхъ даннаго перюда, ръчи, дневники, некоторый нена

печатанный статьи и проч. (четвертая часть выпуска). Въ на-

1) Напечатано подъ заглавгемъ: «Особенности поэтическою творчества

А. П. Майкова, объясненный имъ самимг» въ «Русской СтаринЬ» за март ь

1899 г., въ томЬ ХСУП, на стран. 481—498.

2) Объявлсте объ изданш Переписки акад. И. И. Срезневскаю и при-

глашеше сообщать св'Ьд-Ьшя для пополнения уже имеющихся въ рукахъ

редактора нздашя материалов I., а также списокъ лицъ, письма къ которым ь

было бы желательно получить, такъ какъ они не им-Ьются въ распоряже-

п\ш редакши, — см. въ „Изв'Ьстгяхъ 0тд4лен1я русск. яз. и словесн.

Импегат. Академш Наукъ, въ тоыЪ IV (1899 г.) кн. 1, послЬ стран. 878.
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стоящее время у меня готовъ первый выпускъ моей работы,

заключаюшдй въ себъ- переписку за 1827—1839 годы, и подгото

вляется второй, описываюшдй путешеств1в по западно-славян-

скнмъ землямъ 1839—1842 годовъ и жизнь въ Харьковъ до

переезда въ О.-Петербургъ, т. е. до 1846 года. О напечатанш

этихъ двухъ выпусковъ я и обращаюсь нынъ во Второе Отдв-

лете Императорской Академш Наукъ съ покорною прось

бою".—Къ просьбъ этой приложена записка подъ ваглав1емь:

„Н-вкоторыя свъдъшя о содержанш перваго выпуска Пере

писки И. И. Срезневскаго и матергаловъ для его бюграфш".

По прочтенш означенныхъ эаписокъ и обсужденш просьбы

Вс. И. Срезневскаго, Отдълете постановило: 1., предложить

г. Срезневскому представить для ознакомления приготовленный

имъ къ печати первый выпускъ Переписки его отца; 2., прочи

танный въ заоъдан1И записки приложить къ настоящему про

токолу. (См. вторую записку въ Приложенш II). — Вскоръ отъ

В. И. Срезневскаго были получены въ Отдвленш 8 рукоппс-

ныхъ тетрадей при следующей его препроводительной вапискЬ:

„Честь имъю представить въ 2-е Отдъленхе Академш Наукъ,

согласно полученному мною предложешю, подготовленный къ

печати первый выпускъ „Переписки И. И. Срезневскаго и

матергаловъ для его бюграфш", всего 8 тетрадей, заключающихъ

въ себъ: 1., вводные листы съ краткимъ очеркомъ жизни И. И.

Срезневскаго и образцами свъдътй объ участникахъ пере

писки (который, если пожелаетъ Отдвлете, предлагаю поместить

не въ введенш къ письмамъ, а въ числе другихъ примъча-

шй); 2., перечень писемъ; 3—б., письма 1827—1839 г. г., 6—8.,

приложетя". Отдъленхе, раэомотрзвъ представленный для на

печатайся въ издатяхъ ОтдЕлетя, 1-й выпускъ „Переписки

И. И. Срезневскаго и матергаловъ для его бюграфш", пришло

къ тому заключение, что хотя въ бюграфическомъ отношенш

они и представляютъ некоторую ценность, но целикомъ, безъ

предварительной переработки, напечатаны быть не могутъ, по

чему и определило возвратить В. И. Срезневскому предста

вленный имъ 1-й выпускъ „Переписки".

Сообщено о полученш отъ С. Н. Северьянова изъ Варшавы

тетради съ результатами оличетя фотографическихъ снимковъ

съ оригиналомъ съ л. 106-6 до л. 118-6 и картоновъ со сним

ками листовъ 113—116 и 116—118. Положено хранить полу

ченную тетрадь свърки и картоны при дЕлахъ ОтдЕлешя.
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Полученныя: отъ А. I. Бачинокаго изъ Москвы „Заметку

къ слову Жизнь" и отъ магистранта Н. Перефер ковича не

сколько заы-Бчашй о пропущенныхъ еврейскнхъ словахъ и

относящихся къ еврейскому племени юрпдическихъ и другихъ

термннахъ н словахъ и такихъ, который, по его мн'внпо, слв-

дуетъ ввести въ дальнъйппе выпуски Словаря русскаго

языка,—положено передать редактору Словаря академику А. А.

Шахматову.

Читано письмо вновь назначеннаго редакторомъ издавае-

маго Отд'Ьлетемъ Литовско-русско-польскаго словаря И. О.

Яблонскаго къ председательствующему въ Отдъленш, акаде

мику А. в. Бычкову, следующего содержатя: „Препровождая

при семъ на разсмотрвте и заключение Отдълен1я русскаго

языка и словесности свой докладъ: „Къ вопросу о языке изда-

ваемаго Академш Наукъ Литовскаго словаря А. Юшкевича",

нмъю честь сообщать Вашему Высокопревосходительству ниже

следующее: 1., Въ рукопись Словаря приходится вносить

столько пзмЬнешй и поправокъ, что понадобилось переписывать

весь этотъ трудъ заново. До сихъ поръ мною переписаны слова

на буквы Е п й (до §уа§гйёЫ). Тетради оъ переписанными въ

исправлевномъ виде словами и примерами къ нимъ посылаются

къ нвкоторымъ знатокамъ литовскаго языка, проживающимъ въ

Литве, для внесешя въ переписанную мною рукопись возмож-

иыхъ нсправлешй и для сообщешя значешй тъхъ словъ, кото

рый до сихъ поръ остаются для меня неизвестными. 2., Прош-

лымъ .тЬтомъ я побывалъ съ рукописью А. В. Юшкевича въ

Велене, Вилькш, ЮрбургЬ, Колтынянахъ и Ольсядахъ. Въ

этихъ местностяхъ мною записано до 2000 такихъ словъ, кото-

рыхъ или не*гъ въ словаре А. В. Юшкевича, или который были

неизвестны мне изъ живого языка. Однако и до сихъ поръ въ

рукописи есть много такихъ словъ, точное эначете которыхъ

мною не выяснено (я прочиталъ въ названныхъ местахъ олова

на буквы Е, От, I, Л, К я частью 2 — Ь). А. В. Юшкевичъ

собнралъ вошедппя въ его трудъ слова въ течете многихъ

л бтъ, сходясь съ народомъ въ разное время и при разныхъ

обстоятельствахъ, и проверить въ короткое время такъ долго

собиравипйся имъ матергалъ представляется деломъ весьма не

легкимъ. Между гЬмъ, проверка эта, въ виду значительная

числа вкравшихся въ рукопись ошибокъ и весьма неточной,
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часто совершенно неправильной передачи звуковой стороны

еловыявляется необходимою. 3., Олова на буквы Е и & могутъ

быть въ настоящее время высланы для печати. Твмъ не менъе,

въ виду вышеоказаннаго, я лично предпочелъ бы представить

для печати въ готовомъ видв слова на буквы Е, О: и I только

въ началв будущаго академнческаго года. Лвто я собираюсь

провести въ Литвв, посвящая свободное время проввркЬ и

исправлешю рукописи А. В. Юшкевича". По выслушанш озна-

ченнаго предложетя г. Яблонскаго и ознакомленш съ при

ложенной къ нему эапиской его „Къ вопросу о языкв издавае-

маго Академхею Наукъ Литовскаго Словаря А. Юшкевича", по

ложено обратиться къ академику Ф. 0. Фортунатову съ прось

бою, по раземотрвнш письма и вапиоки г. Яблонскаго, сооб

щить о нихъ свое мнвше, на основати котораго Отдвлетемъ

и будетъ составлено опредвлеше по этому двлу.

По прочтенш г. предевдательствующнмъ въ Отдвленш

отввта академика Фортунатова, последнее вполн'Ь согласи

лось съ мнвшемъ своего сочлена и определило сообщить

г. Яблонокому копш съ записки академика Фортунатова

и просить его, какъ редактора Литовскаго Словаря А. Юшке

вича, не отступать, для пользы самаго двла издашя Словаря

отъ указанш, изложенныхъ въ запискв академика Фортуна

това.

Профессорский стипенд1атъ Импкраторокаго Новороссий

ска™ университета С. М. Кульбакинъ представилъ въ ОтдЬ-

леше для напечатайся въ издашяхъ поелвдняго свою отатью

подъ заглаваемъ: „Хиландарсте листки, отрывокъ кирилловской

письменности XI ввка", съ приложешемъ 4-хъ фотографиче-

скихъ снимковъ, и одновременно съ твмъ обратился къ Отдв

ленш съ следующею просьбою: „Желая въ течете 3-хъ мвея-

цевъ, съ сентября по декабрь сего 1898 года, заняться въ кнп-

гохранилищахъ Москвы и Петербурга, для чего потребуется

не посильный для меня расходъ, имъю честь просить ходатай

ства Вашего Высокопревосходительства передъ Отдвлетемъ

русскаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ

о выдачв мнв, въ случав возможности, для сего небольшой

суммы". Отдвлеше, раземотрввъ статью г. Кульбакина, опре

делило: принять ее для напечаташя во II томв Изслвдовашй

по русскому языку. Вмвств съ твмъ оно постановило: въ виду

просьбы его о пособии на повэдку для ученыхъ занятЩ —
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выдать на ототъ нредметъ г. Кульбакину изъ своихъ суммъ

двести рублен.

Представленный академиками М. И. Сухомлиновымъ и

А. А. Шахматовымъ проектъ записки объ изданш полнаго

собрания сочиненш русскихъ писателей, начиная съ XI в.,

одобренъ Отдвлетемъ. (См. Приложение III).

Доцентъ Санктпетербургской Духовной Академш по ка-

ведрз гомилетики и исторш проповедничества Н. К, Николь

ский обратился въ Отдвлете русскаго языка и словесностп

съ следующею запискою: „Занимаясь въ течете н'Ьсколькихъ

л-вть подготовительными работами по соетавлетю подробной

росписи древне-русскихъ авторовъ и ихъ сочиненш и узнавъ изъ

Нзвъчупй Императорской Академш Наукъ га 1897 годъ, что

Отдълеше русскаго языка и словесности ръшило приступить

къ изданш письменныхъ памятниковъ русскаго литературнаго

творчества (начиная съ XI въка), осмеливаюсь представить на

благоусмотрЬте Огдвленш нижеследующее: не найдетъ ли оно

полезнымъ для целей своего предпргяпя издавать вместе съ

гбмъ повременный списокъ русскихъ авторовъ и ихъ сочине-

нШ подобно тому, какъ одновременно съ предпринятымъ Прус

скою Академгею Наукъ издатемъ оочиненШ „греческихъ хри-

стханскихъ писателей первыхъ трехъ столет1йа („ТИв (Зпо-

сЫвсЬеп СЬпзШспеп ЗсЪгШзЬеПег йог егзЬеп аге1 ^Ъгпип-

аег4;еи, Негаиз§е§еЬеп уоп аег КиспепуаЧег Сотппввюп аег

Кбш§1. Ргеивзавспеп Акааеппе аег "ШвзепзспаЛеп), выпускается

въ светъ трудъ АсЫГа Нагпаск'а: „Истор1я древне-хрисиан-

ской литературы до Евсевхя" („ОезсЫсЫе аег а1ЬсЪпбШспеп

Ш1ега1иг Ыв ЕиаеЫив")? Издате „повременнаго списка рус

скихъ авторовъ и ихъ сочиненш" — параллельно съ предпри-

нимаемымъ издатемъ полнаго собран 1я текстовъ этихъ сочи

нений — по моимъ соображетямъ — могло бы оказаться неиз-

лишнпмъ въ несколькихъ отношетяхъ: Во-первыхъ, описокъ

этоть (хотя бы даже и неполный) въ качестве справочнаго по

собия могъ бы принести пользу лицамъ, принявшимъ на себя

трудъ по издашю того или другого автора. Во-вторыхъ,при по

мощи упомянутаго описка возможно было бы своевременно

предотвращать неполноту въ изданш, такъ какъ, сделавшись

общедоступнымъ, онъ, конечно, вызвалъ бы соответствующ1я
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дополнешя и поправки. Въ-третьихъ, онъ могъ бы привлечь

къ издант тексты малоизвестные илп вовсе неизвестные и т. п.

Что касается въ частности до составляемая „повременнаго

списка", то относительно него мною предположено руководство

ваться следующего программою: 1.) Включить въ него сведвшя

о русскихъ авторахъ, а также о грекахъ и южныхъ славянахъ,

писавшпхъ на Руси и для потребностей русокой живни. 2.)

После самыхъ краткихъ бшграфическихъ сведений о каждомъ

писателе, представить, по возможности, полный перечень его

сочинешй, носящихъ печать личной авторской самодеятель

ности, отмечая при этомъ начальный слова каждаго произве-

ден1я, издашя и списка. Въ этотъ перечень вносить: а) сочине-

шя подлинный (или никемъ незаподозрпваемыя) и б) сочпне-

шя, приписываемый тому или другому автору на какихъ бы

то ни было основашяхъ (какъ на правдоподобныхъ, такъ и на

ошибочныхъ); сопровождая этотъ перечень указаниями на суще

ствующая мн1ш1Я по вопросу о подлинности того или другого

памятника. 3.) Въ „повременномъ списке" упоминать объ авто

рахъ, имена которыхъ известны, такъ равно и о безыменныхъ

сочинешяхъ, которыя имеютъ черты болЬе пли менее несомнЪн-

наго происхождешя въ то пли другое время (т. е. о сочпне-

В1яхъ датированныхъ и имъ подобныхъ). 4.) О всехъ техъ

письменныхъ памятникахъ, въ которыхъ участсе русскаго

писца выразилось лишь въ механическомъ собиранш или вос

произведении чужого материала (переводы, сборники ихъ и

т. п.), равно какъ о деловыхъ и т. п. документахъ, при соста-

вленш которыхъ писецъ руководился практическими потреб

ностями и юридическими формами и не удЬлялъ места личному

творчеству, упоминать лишь въ техъ случаяхъ, когда памятники

такого рода относятся къ ппсателямъ, заявившимъ себя ори

гинальными сочинетямп. 5.) Сообразно со сказаннымъ — вно

сить въ „повременный спнсокъ" имена техъ лицъ, кото

рыя были авторами сочинетй следующихъ разновидностей:

а) словъ — поучешй, похвальныхъ словъ, речей, б) жний,

историческихъ сказатй, повестей, хожден1Й, в) духовныхъ

грамотъ („учительныхъ", „заветовъ"), молитвъ, акаеистовъ,

службъ, каноновъ, г) послашй (памятниковъ епистолярной

письменности), д) памятниковъ учптельно-каноническаго оо-

держашя и т. п. 6) Не вносить въ „повременный опиоокъ"

имена техъ лицъ, которымъ принадлежали произведешя только
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слЪдующихъ разновидностей: а) летописные своды, б) сбор

ники разнаго состава, в) переводы, г) деловые документы, какъ

то: жалованный грамоты, данный, купч1Я, м'вновныя, правыя,

духовный, писанный по юридической форме, ставленный, явкн

и т. п. Въ томъ случае, если бы Отд-влеше признало полезнымъ

пздавге предполагаемаго повременнаго сппска,я могъ бы (над'Ъ-

юсь) первыв выпускъ его, заключающей перечень сочпненш

XI в., представить на разсмотрвше второго Отдвлешя къ ян

варю будущаго (1899) года". — По выслушанш оэначеннаго за

явления, Отделете изъявило соглас1в на издаше предложеннаго

г. Никольскимъ повременнаго списка и поручило академи-

камъ М. И. Сухомлинову н А. А. Шахматову войти въ

подробное обсуждеше плана и намвченныхъ въ 8апискъг. Ни-

кольскаго вопросовъ и свое мните доложить Отдвленш въ

одно изъ ближайшихъ его засъдашй.—Академики М. И. Сухом-

линовъ и А. А. Шахматовъ по равсмотрЬши по поручетю

Отдълен1я предложетя Н. К. Яикольскаго объ изданш со

ставляемая) имъ „Повременнаго списка древне-русскихъ авто-

ровъ и ихъ сочинешй", сообщили Отдвленш, что оно, по ихъ

мнЬтю, вполн^в можетъ согласиться на напечаташе его труда

въ одномъ изъ своихъ издашй, но, вмъстЬ съ тбмъ, высказали

желаше, чтобы г. НикольскпЧ не псключалъ иэъ своего описка

и замътокъ о л'Ьтописныхъ сводахъ. Одобрено и положено вы

писку изъ этой статьи протокола сообщить г. Никольскому.

Къ вопросу объ изданш памятниковъ русской древней сло

весности академикъ А. Н. Пыпинъ внесъ предложеше о не

обходимости изданш также памятниковъ литературы повество

вательной, въ широкомъ смыслв слова: — повести пришлой,

переводной (какъ Девгешево ДЬяше, Александрия, Троянсия

сказашя, ИндЬйское царство, Акиръ Премудрый, Соломонов-

ск1я сказашя и др.), имевшей более или менее близкое отно

шение къ произведешямъ народной письменности и поэзш; —

повести самостоятельной (какъ Басарга и др. до Фрола Ско-

беева и проч.);— повести исторической съ летописью, а также

съ исторической песней, — повести доселе не объединенной

и неизданной по всемъ редакпдямъ и спискамъ; повести, при

косновенной къ апографш (бвсноватая жена Соломошя, Петръ

и Феврошя, Савва Грудцынъ и проч.); — повЬсти нравоучи

тельной, — повести сатирической и смехотворной. — Не пред
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рвшая ничего о план1! и порядке иодобнаго издатя, А. Н.

Пыпинъ желалъ указать его необходимость и, для начала,

продлагалъ составлеше библюграфическаго обоэр'Ьшя древней

русской повести, съ указашемъ по возможности всЪхъ до ныне

изв'Встныхъ списковъ, а также сд'Ьланныхъ издатй и изсл^Ьдо-

вашй. Первымъ опытомъ подобнаго труда была его давняя

книга (1867 г.); часпю онъ продолжаемъ былъ и поел1», и

обзоръ русской повести конца XVII и начала XVIII в'Ька на-

цечатанъ былъ въ Сборнике Московскаго Общества Любителей

РоссШской словесности, 1891 г. — Отд-влеше отнеслось весьма

сочувственно къ означенному предложешю академика А. Н.

Пыпина и определило напечатать упомянутое библюграфиче-

ское обозр'Ьте русской повествовательной литературы въ

одномъ изъ свовхъ ивдашй.

Читано отношеше г. Управляющего Министерствомъ Народ-

наго Прооввщешя къ Его Императорскому Высочеству Авгу

стейшему Президенту Академш следующего содержашя: „Госу

дарь Императоръ, по всеподданнейшему докладу моему, въ

24 день сего апрЬля, Высочайше соизволилъ утвердить рисунокъ

медали для выдачи рецензентамъ сочинешй, представляемыхъ

на сопскаше премШ действптельнаго статскаго советника Ми-

хельсона, п Всемилостиввйше предоставилъ Министру Народ-

наго Просвещешя право утвердить Правила о прем1яхъ имени

действительнаго статскаго советника Мпхельсона. О тако

вой Высочайшей воле имею честь уведомить Ваше Импега-

торское Высочество, съ препровождешемъ Высочайше утвер-

жденнаго рисунка помянутой медали и утвержденныхъ мною

сего числа (26 апреля 1898 г.) Правплъ о премхяхъ имени

действительнаго статскаго советника Михельсона". Положено

принять къ сведент. (Правила о присужденш означенной

премш см. въ Приложены IV).

Въ виду утверждения г. Управляющнмъ Министерствомъ

Народнаго Просвещения, съ Высочайшего соизволешя, выра-

ботанныхъ Академ1ею Наукъ „Правилъ о присуждена! премШ

имени М. И. Михельсона" и на основании п. 8-го означен-

ныхъ „Правилъ", г. председательствующШ въ Отделенш обра

тился къ сочленамъ съ предложешемъ избрать лицъ для при-

глащешя въ составъ упомянутой въ томъ пункте „Правилъ"
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Комиссш, а также место, день и часъ перваго засЬдашя по

следней. Положено: 1) кроме членовъ Отдвлетя, пригласить

принять учаспе въ суждешяхъ Комиссш следующихъ лицъ:

члена-корреспондента Отделения, профессора Император-

скаго Санктпетербургскаго университета А. И. Соболев-

скаго, профессора того же университета С. К. Булича, члена-

корреспондента Акадеыш по III Отдвленш, профессора Импе-

раторскаго Московскаго университета и Лазаревскаго инсти

тута восточныхъ языковъ 9. Е. Корта, профессора Импе-

раторскаго Санктпетербургскаго университета В. Д. Смир

нова, академиковъ: бар. В. Р. Ровена п В. В. Радлова п

учредителя прем1Й—действительна™ статскаго советника М. И.

Мпхельсона; 2) первое засъдаше означенной Комиссш на

значить на 13-ое сего мая.

Комиссгя, образованная при ОтдЬлен^и, согласно §§ 7, 8 и

9-му Правилъ о присужденш премгй имени М. И. Михель-

сона, представила къ утверждению особый протоколъ съ вы-

работанвымъ ею текстомъ трехъ задачъ, который должны быть

предложены желающимъ принять учаспе въ первомъ со-

пскаши озваченныхъ прем1й, имвющемъ воспоследовать въ

1900 году. Отд/влеше, разсмотръвъ представление Комиссш,

определило: 1) протоколъ Комиссш и намъченныя ею трп за

дачи утвердить; и 2) составленное Комисс1ею особое приглашо-

те къ учаспю въ первомъ соисканш прем1Й Михельсона

1900 года препроводить къ г. непременному секретарю Акаде

мии Наукъ для обнародовашя во всеобщее сведение на рус-

скомъ и фравцузскомъ языкахъ черезъ припечатайте въ газе-

тахъ и помъщеше въ академическихъ Извеспяхъ. (См. При

ложены V).

Академикъ А. А. Шахматовъ сообщнлъ ОтдЬлетю, что

известный сему последнему сотрудникъ Словаря русскаго

языка и авторъ сообщетя о мещовскомъ говоре — учитель

Боровскаго уезднаго училища В. И. Чернышевъ желаетъ со

вершить небольшое путешествие пЪшкомъ по Калужской,

Московской и Владимирской губершямъ, для изследовашя на-

роднаго языка и быта, п потому онъ обращается къ Отдело-

В1Ю съ просьбой выдать ему удостовЪреше въ личности и цели

его путешеств1я. ВмЪсте съ этпмъ академпкъ Шахматовъ

ходатайствовалъ передъ ОтдБлешомъ о выдаче г. Чернышеву
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па совершете такой экскурсш денежнаго пособ1я. Одобрено

и положено: 1) обратиться къ Правленш Академш Наукъ съ

просьбою объ исходатайствоваши изъ Министерства Внутрен-

нихъ Дълъ открытаго листа для г. Чернышева въ упомяну

тый губернии срокомъ по октябрь м!сяцъ настоящаго года п

2) выдать г. Чернышеву на издержки по путешествт необ

ходимую сумму изъ средствъ Отдълетя.

Редакторъ издаваемаго Отдълешемъ Словаря русскаго языка,

академикъ А. А. Ш ах матовъ обратился къ Отдълетю съ слъ-

дующимъ сообщетемъ: „Г-жа Щепкина представила, черезъ

посредство В. Н. Щепкина, весьма богатый матер1алъ для

Словаря Пушкина (стихотворений), при чемъ онъ расположенъ

такъ, что, начиная съ буквы И, имъ можно будетъ пользоваться

для академическаго словаря. Въ виду этого ходатайствую о вы

ражении вкладчиц! благодарности Отдълетя, а также о воз-

награждеши ея изъ суммъ Отдълетя". Положено выразить

г-жъ Щепкиной признательность Отдълетя за пожертвование

словарныхъ матерхаловъ, пзвлеченныхъ ею пвъ стихотворений

Пушкина, и выдать ей, согласно представления академика Шах

матова, шестьдесятъ рублей пзъ суммъ Отд'влешя.

Читано приглашеше „Учредительная Комитета по случаю

празднования столът1Я со дня рождетя Франца Палацкаго въ

ПрагЬ Чешской". Положено по сему случаю отправить въ

Чешскую Прагу приветственную телеграмму. — Составленная,

по поручешю Отдълетя, г. председательствующим!., академи-

комъ А. 9. Бычковымъ телеграмма отъ имени Император

ской Академш Наукъ по случаю столътняго юбилея со дня

рождетя извъстнаго историка чешскаго народа и патрюта

Франца Палацкаго — одобрена Отд'Ьлетемъ и положено пре

проводить ее къ г. непременному секретарю Академш Наукъ.

(См. Приложены VI).

Академикъ А. Н. Пыпипъ, разсматривавппй полученное

отъ проживающаго въ Париж-Ь г. Тургенева собрате бумагъ,

относящихся къ дълу о Н. И. Новиков!, сдълалъ о нихъ со-

обгцеше въ Отдъменш и последнее, въ виду того, что, хотя

всъ эти бумаги уже были въ разное время изданы, но предста-

вляютъ варганты къ напечатанному, положило составленный
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академикомъ Пыпинынъ перечень разночтенш напечатать въ

приложешяхъ къ протоколаыъ. (См. Приложете VII).

Отдълете поручило г. председательствующему привет

ствовать телеграммою отъ имени Отдгвлен1я имеющее быть въ

гор. Пензе 26 сего мая чествовате памяти Б^линскаго по слу

чаю 60-ЛВТ1Я со дня его кончины. Почему академикомъ Бычко-

вымъ и была отправлена приветственная телеграмма следую

щего содержания:

„Императорская Академ1я Наукъ съ жпвейшпмъ сочув-

ств^емъ присоединяется къ чествовашю Бълинскаго по случаю

пятидесятилетия со дня его кончины. Своей литературной дея

тельностью нашъ знаменитый критикъ навсегда связалъ свое

пня съ истор!ей отечественной словесности, развипемъ кото

рой онъ такъ дорожилъ".

Академикъ А. А. Шахматовъ обратился къ Отдвлетю съ

просьбою о высылке всемъ лицамъ, доставившимъ ответы на

„Программы", безплатно 4-го выпуска Словаря русскаго языка,

ограничившись на первый разъ лишь лицами, перечисленными

въ Указателе при 4 выпуске Словаря (стр. VIII—IX). Одо

брено.

Доставленную въ Отделение г. Непременнымъ секретаремъ

Академш эаппску г. надзирателя общежития Владимирскаго

мужского духовнаго училища Ивана Победоносцева съ

предложетемъ записывать особенности народнаго языка и сде

лать записи песенъ изъ местностей Елатомскаго уезда, Тамбов

ской губ., Касимовскаго уезда, Рязанской губ., Меленковскаго

и Ковровскаго уездовъ, Владимирской губ., и, если предложение

его будетъ принято, то дать ему руководственныя правила, а

также выписку иэъ рукописнаго „Травника", — положено пере

дать академику А. А. Шахматову съ просьбою ответить

г. Победоносцеву по содержашю его письма.

Читано письмо учителя псторш и географ] и Коломенской

(Московской г.) гимназш I. К. Линдемана следующаго содер-

жан!я: „Край но интересуясь Словаремъ русскаго языка, соста-

вдяемымъ Вторымъ Отделешемъ Императорской Академии

Наукъ, спешу откликнуться на приглашеше Академш, сделан
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ное въ Предисловш къ 4-му выпуску. Представляю, во-пер-

выхъ, двъ свои работкп: 1) Греческая слова въ русскомъ явыкв

и 2) Замъчашя на словарь Н. В. Горяева. Во-вторыхъ, почти

тельнейше прошу Второе Отдълеше оказать мин честь при

сылкою корректурныхъ листовъ. Чтешемъ ихъ, думаю, могъ бы

принести некоторую пользу, такъ какъ давно уже собираю

обширный историчестй словарь русскихъ грецизмовъ. Нако-

нецъ, если будетъ позволено, я осм'влюсь представить свои за-

мъчашя на вышедпие выпуски". Положено письмо и прислан

ный двз брошюры г. Линдемана передать академику А. А.

Шахматову и просить его войти въ личныя сношешя съ

г. Линдеманомъ.

Приватъ-доцентъ зоологш ц хранитель Зоологическаго музея

Императорскаго Московскаго университета, непременный

членъ н секретарь Императорскаго Общества любителей

естествознан1Я, антрополопи и этнографш Г. А. Кожеввиковъ

прислалъ (на 9-ти листахъ) „Слова п выражетя, пропущенный

въ I, II, III и IV выпускахъ Словаря русскаго языка (на

буквы А и Д)" и просить принять его содъйствге въ качеств-Ь

спепдалиста-зоолога при дальнъйшемъ составленш Словаря и

присылать ему для возможныхъ дополнешй корректурные листы

Словаря. Положено записку съ приложетемъ передать акаде

мику А. А. Шахматову.

Присланные г. В. В. Шеереромъ два списка пропущен-

ныхъ въ Словарь русскаго языка словъ на буквы Г и Д—

положено передать акад. А. А. Шахматову.

Сообщено о полученш отвътовъ на I, II и III Программы

для изучения особенностей говоровъ свверно-и южно-велико-

русскаго и бвлорусскаго нар'ВЧ1Й отъ слъдующихъ лицъ:

1. Отъ учителя Гришннскаго земскаго училища Г. А.

Тихонравова—тетради на 77 л. „Сборникъ особенностей на-

роднаго говора села Гришина, Казанской губ., Цивильскаго

уЪзда": л. 1—Предисловге; л. 2—Автобюграф^я составителя

сборника; л. 4—Село Гришино; л. 6—тоже описаше села Гри

шина въ стихахъ;л. 9—говоръ крестьянъ села Гришпна;л. 61—

фамнлш и прозвашя ностоянныхъ жителей села Гришина;

л. 62—тожо крестьянъ; л. 53—д/ЬтскЫ игры, пословицы и по

говорки; л. 54 об. — сказки; л. 56 об. п'Ьсни; л. 63—Разсказы
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80-ти лътняго старика и л. 72—Стихотворенья сочинетя (1891 г.)

учителя Тихонравова.

2. Отъ учителя Лепшинскаго эемскаго училища И. К. Ко-

рехова— экз. I Программы съ замъчатями о говоръ жителей

Лепшинскаго прихода, Каргопольскаго уъзда, Олонецкой губ.

съ приложешями на 10 листахъ (1—2 л. назватя вътровъ,

птицъ и проч.; л. 3—10 пъсни).

3. Отъ учителя Михайловскаго начальнаго народнаго учи

лища Дмитргевскаго уъзда Курской губ. А. Короотелева —

экз. II Программы съ отмътками.

4. Отъ учителя Благовъщенско-Сусканокаго сельскаго на

чальнаго земско-общественнаго училища В. В. Бондина—

экз. II Программы съ замъчатями о говоръ жителей с. Благо-

въщенскш Сусканъ Нижне-Санчелеевской волости, Ставро

польская увзда, Самарской губ., съ приложетемъ на 2 листахъ

(св"вдън1я о селъ, его исторш и жителяхъ).

б. Отъ Н. А. Иваницкаго—экз. предварительнаго издатя

1 Программы съ отмътками его со словъ крестьянина Вологод

ской губ., Сольвычегодскаго увзда, Метлинской волости,

дер. Маркова Лавревгпя Андреев. Черкасова о мъстномъ го

воръ и съ „дополнешемъ къ словарю вологодскихъ словъ. Слова

Сольвычегодскаго увзда". (На 6 листахъ).

6. Отъ учительницы Корчевского женскаго приходскаго

училища А. Л. Васильевой—экз. II Программы съ отмътками

наблюдена! о говоръ крестьянъ Корчевского уъзда и отчасти

жителей гор. Корчевы, Тверской губ., съ приложетемъ на

29 листахъ (Списокъ словъ, употребляемыхъ среди крестьянъ

Корчевского у. л. 1 — 10; л. 11—Пъсни № 1—80; л. 12—29: о

быть крестьянъ).

7. Отъ воспитанника VI класса Новгородской Духовной

Семпнарш С. Я. Оснпцкаго—экз. I Программы съ отмътками

о говоръ крестьянъ деревни Шаровой въ "„ в. отъ погоста

Язвнщъ (Язвищи) Крестецкаго уъзда, Новгородской губ., съ

приложетемъ на 1 листв.

8. Отъ директора Народныхъ училищъ Минской губ.—

экз. III Программы съ отмътками учителя Туровскаго народ-

наго училища Е. Полъшука о говоръ населетя м. Турова,

Мозырскаго уъзда, Минской губ., съ приложетемъ сказки на

2 листахъ и записки Полъшука.

9. Отъ учителя Гейшинскаго народнаго училища Быхов-

Шцчи П Отд. И. А. Н. 2
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скаго уъзда, Могилевской губ. экз. III Программы съ отмъткамп

о говор'Ь п словар'Ь населешя м. Гейшпнъ п приложешямп:

рапорта св'Ьдъшй о местности п составителе сказокъ „Не-

стпрка" п „Покатп гороглекъ", на 8-мп лпстахъ.

10. Отъ директора народныхъ учплпщъ Вятской губ. —

экз. I Программы съ отметками учительницы Нагорскаго на-

чальнаго народнаго училища, Слободского увзда, К. М. Мусер-

ской, съ приложениями на 12 листахъ: 1. „Слова, часто употре

бляющаяся въ разговорной ръчп крестьянъ Сочневской во

лости, Слободского уъзда, Вятской губ.", л. 1—8; л. 9—11—

Песня; л. 11 сл.—свед-ешн о составптельнпцъ п о мЬстномъ

населенш п самой местности.

11. Отъ директора народныхъ учплпщъ Минской губер-

нш— экз. III Программы съ отмъткамп учителя Скородненскаго

народнаго училища А. Шаруппта съ отмъткамп о говор'Ь на-

селешя Скородненской волостп на границе Волынской губ., съ

приложешемъ на 4 лпстахъ.

12. Отъ учителя 1 класса Воскресенскаго 2-хкласснаго сель-

скаго училища Шенкурскаго уъзда, Архангельской губ., П. Л.

Плечева—тетрадп подъ заглав1емъ „Дополнительный словарь

областного мъстнаго нар'Ьчхя Шенкурскаго уъзда, Архангель

ской губ." на 22 стр. „Пословицы".

13. Отъ учителя Бобрпковскаго земскаго училища Епнфан-

скаго увзда, Тульской губ., В. Мокъева — экз. II Программы

съ отмъткамп о говорЬ жителей села Бобрпкп, съ слободками:

Пучки, Моисеевка, Лъшкн, Задонъ п Дубовье; со стр. 60 идутъ

эамътки составителя о „Сел'Ь Бобрпкп Тульской губ., Еппфан-

скаго уъзда" (на 3 стр.).

14. Отъ учптеля Холмскаго Нпколаевскаго городского прп-

ходскг.го училища И. Оръхова — экз. I. Программы съ отмът

камп особенностей говора коренныхъ лсптелей (мъщанъ) города

Холма, Псковской губ.

16. Отъ псаломщика села Ари1скаго, Красноуфпмскаго

уъзда, Пермской губ., М. И. Сурикова— экз. I Программы оъ

отмъткамп особенностей говора села Половодова, Соликамскаго

уъзда, Пермской губ., съ прпложешемъ на 20 лпстахъ: см. л. 13:

„Сказка о Дуньк'Е-дуркъ и ясномъ соколъ"; л. 19/20 — замЬча-

шя о составптел'Е и проч.

16. Отъ Минской дпрекцш народныхъ учплпщъ экз. III Про

граммы съ отмъткамп учителя Долгскаго народнаго учплпща
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Игуменскаго уъвда В. Шафаловнча о говорЬ жителей

села Долгаго, Мпвской губ., Игуменскаго увзда, съ приложе-

нхемъ ва 1 лпстъ.

17. Отъ директора вародныхъ учплпщъ Ковевской губ.—

экз. III Программы съ замвтками учителя Слободскаго прпход-

скаго училища В. Рудковскаго о говорЬ населетя местечка

Слободки и сосЬдвпхъ съ нимъ деревень Слободской волости,

Новоалексавдровскаго уъзда, Ковевской губервш.

18. Отъ инспектора народныхъ училищъ V участка Рязан

ской губ.— экз. II Программы съ отмвткамн учителя Васютпн-

скаго земскаго сельскаго училища С. Орлина, оваглавленнаго

пмъ въ Программ в „Образцы вароднаго говора жителей с. Ва-

сютпна и деревень: Аксеновой, Арпниной, Суфряковой и Чу-

ваевой, Петровской волости, Егорьевскаго увзда, Рязанской

губ.", съ приложетями: Краткое оппсаше п истор1я местности

(стр. 61). заговоръ (стр. 53—4).

19. Отъ И. М. Сули на изъ г. Новочеркасска экз. II Про

граммы съ отметками особенностей Донского говора (казаковъ

зерховыхъ п нпзовыхъ).

20. Отъ директора народныхъ училищъ Тульской губ. —

2 экз. II Программы съ отм-Ьткамп свящ. с. Куркина, Ефремов-

скаго увзда, В. I. Благов-Ьщенскаго: 1. Особенностей гово-

ровъ Ефремовскаго увзда, селешй: Куркино, Клешня, Коз

ловка, Андреевка, Никольское, Сергвевское, Снлино, Писарево,

Марьпно, Лучки и проч.; 2. Тульскаго увзда— говора мЬщапъ

гор. Тулы и „казюковъ" — работающпхъ на казенномъ оружей-

номъ заводв=селев1Й Протопопове, Байдирпно, Романово, За-

рытово и др.

21. Отъ учителя А. Троппхпна (?) пзъ гор. Порхова, Псков-

скоб губ., экз. III Программы съ отм втками особенностей говора.

22. Отъ учителя Троице-Нерльскаго двухкласснаго училища

Ы. Зазыкина (на 13 стран., л. I—IV) замъчашя о жителяхъ,

местности п говорив населешя Семеновской волости, Калязнн-

скаго увзда, Тверской губ. (дер. Костолышна н Семеновской).

23. Отъ штатнаго смотрителя Темнпковскаго уЬзднаго учи

лища—экз. II Программы съ отмътками учителя ариометикп и

геометрш Темнпковскаго уЬзднаго училища И. Поручикова

особенностей говора жителей города Темникова, Тамбовской

губервш.

24. Отъ учителя Кашинскаго Спасскаго городского прп-

2*
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ходскаго учплища И. Т. Смирнова— экз. I Программы съ

отметками объ особенностяхъ говора жителей дер. Ченцы, По-

туповской волости, Кашинскаго увзда, Тверской губ. и отча

сти гор. Кашина, — съ приложешями въ начале, на 7 стран.

(свЪдбшя о составителе отв-Ьтовъ на Программу, краткое опи-

сан1в села и пояснетя о способахъ записей и проч.) и въ

конце, на стран. 52—63.

26. Отъ него же — экз. II Программы — гв же св-ЬдЬтя, но

обстоятельнее внесенный въ Программу. Съ приложешями на

6 стран, въ начале и на 61—78 стран., въ конце.

26. Отъ учителя Романовскаго училища Я. Горбунова—

тетрадь съ замечаниями о говори жителей села Романовскаго,

Алексеевской волости, Оренбургской губ. и увзда.

27. Отъ П. П. Падучева изъ г. Козлова, Тамбовской губ.,—

экз. II Программы съ отмътками о говоре жителей села Устья,

Козловскаго увзда (Хмълевской волости), Тамбовской губ., съ

приложешями на 14 лнстахъ и съ брошюрою „О Тамбовской

старине П. Падучева". СПБ. 1894. 32 стр. въ 8-ую д. л.

28. Отъ преподавателя русскаго языка Виленскаго реаль-

наго училища, ст. сов. Дадыкпна— экз. III Программы съ

отмътками особенностей говора населешя Кобыльникской во

лости, Свънцянскаго уъзда, Виленской губ., съ приложешями

на 4 листахъ п въ 3 тетрадяхъ: 1. „Злодз1Й — разсказъ бело

руса" (ученика VII класса Виленскаго реальнаго училища

Радушкевича), 2. „Остатки язычества въ БЬлоруссш (его-же),

3. Записи сказки и пъсенъ бълорусскпхъ и польскпхъ (сообщ.

Ив. Тржецякъ), 4. Св-Едътя о говоре Виленской губ., Свънцян-

скаго увзда, Кобыльникской волости (сообщ. пмъ же).

29. Отъ директора народныхъ училищъ Пермской губ. —

7 экз. I Программы:

а) съ отмътками завъдующаго 2-хкласснымъ учплищемъ,

учителя 2 класса И. П. Ларцева — объ особенностяхъ говора

крестьянъ села Златоустовскаго, пначе Большпхъ Ключей,

Красноуфимскаго увзда, Пермской губернш, съ приложешемъ

на 2-хъ листахъ.

б) съ отмътками учителя В. И. Победоносцева—о говоре

жителей села Богородскаго, Красноуфимскаго у., Пермской

губ., съ приложешемъ (при стр. 49) на 8 листахъ: Приговоры

дружки (л. 1), записи отде.чьныхъ словъ и целыхъ фразъ (л.4);

Писни; свЪдешя о селЬ и доставителе замвчанш (л. 8 обор.).
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в) съ отметками о говоръ жителей села Троельгп и сосЬд-

нпхъ съ нымъ деревень Кунгурскаго уъзда, Пермской губ.,

В. Тальжпна п съ приложешемъ тетради: „Нъкоторыя мест

ный слова и выраженш жителей Троельжанской волости, Кун

гурскаго уъзда, Пермской губ." (алфавитный списокъ) на

14 листахъ.

г) съ отмъткамп о говоръ жителей села Нердвинскаго, Соли

камска™ уъзда, Пермской губ.,— учителя Нердвинскаго при-

ходскаго училища А. П. Кпбанова, съ приложешемъ записей

пъсенъ на 2 листахъ.

д) съ отмътками (неизвестно — чьими?) о говоръ- населешя

гор. Соликамска, Пермской г., съ приложешемъ списка словъ

(не въ алфавитномъ порядкъ) на 8-ми листахъ (см. послъ

45-ой страницы).

е) съ отмътками учителя Кизеловскаго начальнаго учи

лища А. А. Кычпгина особенностей говора жителей селешя

Кизеловскш заводъ, Соликамскаго у., Пермской губ., съ при

ложениями: 1. На 2-хъ листахъ — словаря и формъ народнаго

говора, и 2. На 7 (8) листахъ:—образцы народнаго говора: „раз

говоры, списанные съ натуры"; л. 3—образцы народныхъ пъ-

сенъ: I—«\* 1—2 — Хороводныя, II — Свадебныя (л. 4 об.).

ж) съ отмътками о говоръ жителей села Сухановскаго,

Красноуфимскаго уъзда, Пермской губ., — учителя Суханов

скаго начальнаго народнаго училища Красноуфимскаго уъ8да,

Пермской губернш, А. Т. Лыбина, съ приложешями: при

1 стран, и на 2-хъ листахъ послъ 49 стран.); послъ стр. 46 и

далъе: „Слова и выражешя изъ мъстнаго выговора".

Академикъ А. А. Шахматовъ, доложпвъ Отдъленпо, что

изъ полученныхъ въ последнее время отв'Ьтовъ на „Про

граммы" особеннаго внимашя по обстоятельности сообщенныхъ

св-бдънШ заслуживаютъ слъ\дую1ще отвъты пзъ Пермской губ.:

1. Учителя Сухановскаго начальнаго народнаго училища

Красноуфимскаго уъзда А. Т. Лыбина, 2. Учителя Кизелов

скаго заводскаго начальнаго училища Соликамскаго уъзда

А. А. Кычигпна и 3. Учителя Троельжанскаго народнаго

училища Кунгурскаго уъзда В. Тальжпна,— обратился съ

ходатайствомъ о выраженш овначеннымъ лпцамъ благодар

ности отъ имени Отдъдешя за присланный сообщения и мате

риалы. Одобрено.



ПРИЛОЖЕНШ.

I.

ЗАПИСКА

объ ученыхъ трудахъ члена-корреспондента Императорской

Академ1и Наукъ по ОтдЬлешю русснаго язына и словесности,

Ординарнаго профессора Имп. Московскаго университета

Ф. 6. Фортунатова.

Чптано въ засЬданш ОтдЬлешя русск. яз. и словесн. 17-го января

1898 года.

Изучеше русскаго языка стало на твердую научную основу

только съ гЬхъ поръ, какъ къ нему былп применены начала п

пр1еыы, выработанный юною наукой, возникшею въ началъ на

шего ввка, а къ концу ого улсе такъ полно н блестяще разра

ботанною — наукой о сравнительномъ языковЪдънш.

Создатели псторическаго нзучешя русскаго языка, основа

тели исторической грамматики—Буслаевъ и СрезневскЫ

ввели руссюй языкъ сначала въ широкш кругъ пндоевропей-

скпхъ, а потомъ п въ болЬе узкШ кругъ славянскихъ языковъ.

Они показали, что русски: языкъ вмвсгв съ остальными славян

скими нар-вч1ями восходптъ къ одному общему праязыку

общеславянскому, подобно тому какъ этотъ общеславянсюй

языкъ вмЬстЬ съ другими индоевропейскими нарйч^ями, восхо

дить къ общеиндоевропейскому праязыку. Съ гЬхъ поръ вся
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кое важное открытие въ области сравннтельнаго индоевропей-

скаго пли спещально славянскаго языковъдвшя проливало

свбть п на прошлое нашего языка, частью указывая на тв

данныя, которыя пзслЬдователь долженъ имъть въ виду, воз-

становляя это прошлое, частью открывая новыя вачала, новые

пр1емы пзслъдовашя.

Нашпмъ ученымъ представптелямъ науки объ отечествен-

номъ язык-в приходилось, такнмъ образомъ, быть въ полной

зависимости отъ успъховъ лингвистики въ Германш — колы

бели п средоточш исторической науки о языкв. Только въ

посл-вднее время въ русскихъ унпверсптетахъ стало препода

ваться сравнительное языковЬдвте, какъ самостоятельная

наука, п одновременно съ этимъ началось научное преподава

ние от.твльныхъ пндоевропеОскихъ языковъ. Наиболее вид-

еыыъ представителемъ каведры сравннтельнаго языков'Ьд'Ъщя

у насъ въ Россш долженъ быть иризнанъ въ настоящее время

профессоръ Иып. Московскаго университета Фплиппъ ведоро-

впчъ. Фортунатовъ, иия котораго такъ пзвЬстно съ одной

стороны среди нвмецкпхъ лпыгвистовъ, уже давно удивляю

щихся блестящпмъ открыт1ямъ п строгому методу пзсл"Вдова-

Н1Я русскаго ученаго, съ другой — въ широкомъ кругЬ учени-

ковъ талантливаго профессора.

Труды Фортунатова им^ютъ блпжайшее и неиосредствен-

вое влияше на разработку отечественнаго языка. Съ одной

стороны проходивппе его школу или изучавпйе его печатный

сочинешя представители русскаго языкознашя находятъ у него

тв строго научные пр1емы, которые должны быть применены

къ историческому изучение всякаго языка. Съ другой стороны,

Фортунатовъ сиоимп работами по старославянскому и литов

скому языку пролпваетъ все болЬе и болъе яргий свътъ на то

отдаленное прошлое нашего языка, о которомъ не могутъ сви

детельствовать ни памятники, ни даже сравнительное изучение

русскихъ нарЬч1Й. Фортунатовъ былъ вмЬсгЪ съ тЪмъ пер-

вымъ преподавателемъ въ напшхъ русскихъ университетахъ

языка литовскаго; его замъчатольныя лекпДи и печатные труды

по балт1Йскимъ языкамъ снискали ему известность, какъ луч-

шаго знатока этихъ языковъ. Отличное знакомство со славян

скими нарвч1ями и спещальное пзучеше литовско-латышской

группы языковъ даютъ Фортунатову возможность подходить

шагъ за шагомъ къ возстановлешю языка литовско-славянскаго
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съ одной стороны, общеславянскаго явыка — оъ другой. Для

иэслвдователя русскаго языка возстановлете общеславянскихъ

звуковъ и формъ имъеть особенное эначете: всв нашп ученые

начинали изучеше исторш русскаго языка именно съ эпохи

славянскаго единства. Нигде однако не приведено столь значи

тельная количества данныхъ, необходимыхъ для успешной

работы въ этомъ направленш, нигде эти данныя не получали

лучшаго освъщешя, какъ именно въ трудахъ Фортунатова:

это зависитъ именно оттого, что онъ одинъ сум'Ьлъ проявить ту

обширную и всестороннюю подготовку, которая давала ему

возможность двигаться по направлешю къ общеславянской

эпох'Ь съ двухъ сторонъ: съ одной стороны онъ иоходитъ отъ

языка болъе древней эпохи литовско-славянской, возстановляе-

мой сравнительными изучениями славянскихъ, литовско-латыш-

скпхъ и прочихъ индоевропейскихъ языковъ, съ другой—онъ

отвлекается отъ языка болЬе позднихъэпохъ, отъ языка отдЬль-

ныхъ славянскихъ народностей, п, между прочамъ, русской, въ

ихъ исторш. Благодаря открыпямъ Фортунатова въ указан

ной области, изсл'вдователи русскаго явыка нмъютъ теперь воз

можность походить отъ вполне достовврнаго прошлаго: задача

ихъ сводится къ тому, чтобы, на основанш свидЬтельствъ па-

мятниковъ и современныхъ русскихъ говоровъ, связать это

прошлое съ настоящимъ и описать тв разнообразные пути, по

которымъ происходило пзм'вненхе общеславянскихъ звуковъ п

формъ въ отдельныхъ русскихъ нарвч1яхъ.

Такимъ образомъ, труды Фортунатова принадлежать все

цело области славяноввдъшя, такъ какъ интересъ его сосредо

точивается преимущественно на пзученш славянскихъ и наи

более имъ родственныхъ языковъ— литовскаго п латышскаго;

они принадлежать отчасти науки о русскомъ языке, такъ какъ

готовятъ тотъ матер1алъ, который долженъ лечь въ ея основу,

и выясняютъ тЬ пр1емы, которыми долженъ руководствоваться

изслъдователь русскаго языка.

Но въ н'Ькоторыхъ свопхъ работахъ Фортунатовъ касается

русскаго языка непосредственно. Научная разработка спнтакти-

ческихъ вопросовъ, столь блестяще начатая Потебнею, давно

занимала почтеннаго профессора: современный руссшй языкъ,

его синтаксическШ строй былъ предметомъ многихъ глубокихъ

и остроумныхъ наблюденШ Фортунатова. Кром^Ь того, онъ

посвятилъ рядъ универсптетскихъ лекщй п некоторые печатные
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труды пзслъдовашю значенШ разлпчныхъ грамматическихъ

категорий: благодаря его работамъ, въ настоящее время значи

тельно разъяснилась некоторый темныя области русской грам

матики, каковы, напрцмЬръ, вопросы о значеши формъ залоговъ

и впдовъ въ нашемъ язык};.

Научная деятельность Ф. 0. Фортунатова началась съ

1872 года, когда онъ, совместно съ В. 9. Мпллеромъ, совер-

шилъ поездку въ Восточную Литву и пздалъ 100 песенъ съ

переводомъ на русскШ языкъ, составивъ при этомъ очеркъ

фонетики п морфологш изслъдованнаго говора (Литовсшя

народный песни, отд. отт. изъ ИзвестШ Императорскаго Мо-

сковскаго университета 1872 г.). Вскоре после этого, защитпвъ

диссертащю по древнеиндШскому языку, при чемъ въ при-

ложенш къ ней были помещены несколько страницъ изъ

сравнительной грамматики индоевропейскпхъ языковъ, Ф. 9.

Фортунатовъ занялъ каеедру сравнительнаго языков'бдъшя

при Московскомъ университете. Онъ отдался целикомъ уни

верситетскому преподавашю, и въ скоромъ времени его ауди-

торгя стала знакомиться съ систематическими курсами по сравни

тельному индоевропейскому языковеденш, при чемъ творческая

мысль молодого ученаго въ цЬломъ ряде вопросовъ по сравни

тельной грамматике значительно опередила труды современ-

ныхъ западныхъ лингвистовъ. Рядомъ съ общими курсами по

фонетике, склонению и спряжен1Ю, Ф. 9. Фортунатовъ сталъ

предлагать опещальныо курсы по литовскому и готскому язы-

камъ. Каждый курсъ, тщательно имъ составленный подвергался

затемъ ежегодно пересмотру и даже полной переработке:

осторожный и вместе съ темъ пытливый умъ ученаго профес

сора отражалъ поступательное движете науки и, следуя ва ея

успехами, сообщалъ слушателямъ рядъ собственныхъ открытШ

и остроумныхъ обобщешй въ изследуемой области. Такое от

ношение къ университетсквмъ лекщямъ естественно отвлекало

Ф. 9. Фортунатова отъ печататя свопхъ трудовъ, хотя,

впрочемъ, въ семидесятыхъ годахъ онъ поместилъ рядъ статей

по литовскому языку въ ВеНтаде гиг Уег^1е1спепаеи 8расЬГог-

зсЬипд, Ьегаизд. уоп КиЬи ипа 8сЫе1сЬег, въ ВеИга^е гиг

Кипс1е аег т^о^егташзсЪеп ЗргасЬеп Ьегаиз^ уоп А. Веггеп-

Ьег^ег и въ русскомъ журнале „Критическое Обозрение". Въ

1880 году въ АгсЫу Гиг з1ау. РЫЫо^е (В. IV, в. 576—589)

появилась въ высшей степени важная статья Ф. 9. Фортуна
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това объ ударевш въ литовско-славянскпхъ языкахъ (2иг

уег§1е1спепаеп Ве1опип§51епге с1ег Ши81аУ13сЪеп 8ргасЪеп):

8двсь впервые нашелъ разръшете вопросъ о русскомъ полно-

гласш, столь волновавшш русскихъ филологовъ ещесовременъ

Павскаго п Каткова. Сравнеше русскихъ полногласныхъ

формъ съ сербскими н западно-славянскпмп и сопоставлеше

нхъ съ соответствующими словами латовскаго в латышскаго

языковъ привело къ открытш цвлагс ряда законовъ въ области

ударетя и количественныхъ отношешй не только вълптовско-

славянскомъ, но также и въ пндоевропейскомъ праязыкв. Въ

последнее время Лескинъ и друпе нъмецк1е лингвисты вос

пользовались этпмп выводами Ф. в. Фортунатова н развили

пхъ именно въ томъ направленш, которое было указано

авторомъ названной статьи. Съ восьмидесятая года Ф. 0.

Фортун атовъ не оставлялъ спещальныхъ занятШ славян

скими языками: въ течете нвсколькихъ лътъ онъ читалъ

курсы по старославянскому языку: въ настоящее время въ

Учейыхъ Запискахъ Ими. Московскаго университета печа

таются ати лекцш Ф. в. Фортунатова; выходъ пхъ въ свъть

составить несомненно эпоху не только въ изучении старо-

славянскаго языка, но также русскаго и другихъ славянскихъ

нарвч1Й. Въ Германш важность издаваемыхъ ЛекцШ ужо

обратила на себя внимаше лингвистовъ: они переведеиы Бер-

некеромъ и печатаются въ ЛейпцпНЬ. НЬкоторыя изъ свонхъ

положешв, подробно развптыхъ въ этихъ Лёкпдяхъ, Ф. в.

Фортунатовъ обнародовалъ въ Агсгиу'ъ Ягича въ статьъ,

озаглавленной: РЬопеЫзспе Ветегкипдеп уегашаззЬ аигсЬ Ш-

Ыозшп'з Екуто1о218сЬез \УбгЬегЪисЪ с!ег е1аУ18сЬеп 8ргасЬеп

(В. XI, 8. 661 и. Я"., В. XII, з. 95 и. гГ.): не соглашаясь съ

выставленными Мпклошичемъ формами общеславянскаго

языка, Ф. 6. Фортунатовъ подробно останавливается на твхъ

данныхъ, который приводить къ возстановленпо этого праязыка

въ его эвукахъ и формахъ. Кое-что изъ высказапнаго въ

обЬихъ этихъ статьяхъ Ф. 6. Фортунатовъ еще съ большею

обстоятельностью развплъ въ подстрочныхъ примъчатяхъ къ

пзслъдоватю своему, напечатанному въ Русскомъ Филологи-

ческомъ Въстнпк'Ь за 1895 годъ подъ заглав1емъ: „Объ ударевш

и долгогв въ балтШскпхъ языкахъ" п уже переведенному на

нЪмецкШ языкъ пзвъстнымъ нъмещшмъ лпнгвпстомъ 8о1т-

«еп'омъ въ ВеНга^е гиг Кипйе йег тДо^егт. 8ргасЬе. Но
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труды по славяновъдъшю не остановили занятШ Ф. в. Форту

натова пндоевроие&скиыъ языковвдБшемъ и литовокимъ язы-

комъ. Въ прошломъ году въ сборники ХАРИТНР1А вышла обшир

ная его статья подъ заглав^емъ: „Индоевропейск1я плавный

согласвыя въ древне-пндШскомъ языкъ", въ настоящее время

печатающаяся въ нъмецкомъ переводъ 8о1тзеп'а въ ЗеНзсЬпй

тег§1. 8ргаопнэгзсЪип§ Ъегаиз§. уоп КиЬп ипс1 ЗсппиаЧ. Въ

вастоящемъ году вышелъ подъ редакцией Ф. в. Фортунатова

1-й ьыпускъ Литовскаго Словаря Юшкевича: предпосланное

ему введете даетъ рядъ важныхъ руководящихъ указашй для

будущихъ редакторовъ этого обшнрнаго труда, оставшагося

посл'Ь смерти Антона Юшкевича въ черновомъ видЬ. Кромтз

того, въ течете восьмпдеоятыхъ и девяностыхъ годовъ Ф. 0.

Фортунатовымъ помещено не мало отдъльныхъ статей п

рецензий въ ШМеПип§еп аег ШашзсЪеп ЦЬегапзсЪеп ОгезеП-

зсЪаЛ, въ О/бШп^сЪе §е1епгЬе Апге1§еп, въ латышскомъ жур-

натЬ АизЬгитз. Въ 1884 году въ Отчетв о прпсужденш Уваров-

скихъ прем1Й за 1884 годъ появился отзывъ Ф. 0. Фортуна

това о сочиненш молодого ученаго, даровитаго ученика По

те бнп, къ сожалъшю безвременно скончавшагося, А. В. По

пова: „Синтакспческгя цзслъдоватпь. ЗдЪсь Ф. 0. Фортуна

товымъ высказано не мало весьма важныхъ и оригинальныхъ

положений, разъясняющихъ исторш развитая падежныхъ' зна

чений въ индоевропейскихъ языкахъ. Еще болЬе важнымъ

вкладомъ въ науку должно признать его Критическ1Й разборъ

сочинешя Г. К. Ульянова „Значения глагольныхь основъ въ

литовско-славянскомъ языкв", помещенный въ Отчегв о прп

сужденш Ломоиосовской премш 8а 1895 годъ: оба профессора—

Ульяновъ п его учитель Ф. 0. Фортунатовъ подходятъ

первый въ названной книгЪ, второй въ разборЬ ея кърЬшенш

наиболее сложныхъ вопросовъ грамматики, останавливая при

этомъ свое внимаше на литовскомъ и славянскихъ языкахъ

въ пхъ псторш. — Въ настоящее время профессоръ Ф. 0.

Фортунатовъ, кромь1 курса языка старославяыскаго, пздаетъ

своп лекцш по литовскому языку на страницахъ Русскаго Фнло-

логическаго Ввствнка. Оба эти курса, равно и мнопе друпе,

давно уже ходятъ въ литографировапныхъ пздашяхъ по рукамъ

многочисленныхъ учениковъ Фортунатова, сумЪвшаго при

влечь въ свою аудпторт не только студонтовъ И. Москов-

скаго университета, ной иностранныхъ учевыхъ. Мнопе лпнг
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висты посещали лекцш и семинарш русскаго ученаго; по-

бывавъ въ Москве, они уже не теряли связи съ знаменитымъ

учителемъ и только этимъ объясняется широкая известность,

которою пользуется Ф. 0. Фортунатовъ за, границей, не смотря

на то, что печатныхъ трудовъ онъ пздалъ сравнительно мало.

Полезная и плодотворная деятельность Ф. 0. Фортунатова

почти ц^ликомь относится къ предметамъ занятШ Второго ОтдЬ-

лен1я: уже давно въ его издав!яхъ помещаются изследовашя

по литовскому языку, столь близкому къ языкамъ славянскимъ,

изучеше которыхъ всецъло принадлежптъ Отдвлетю.Литовсшй,

славянские языки и разработка русской грамматики — вотъ гв

основные предметы, которымъ посвящены труды Фортунато

ва. Въ виду этого, нижеподписавппеся съ соизволешя Авгус-

гБЙшаго Президента Академш Наукъсчитаютъсвоевременнымъ

предложить къ пзбратю члена-корреспондента, профессора

Московскаго университета Филиппа 0едоровича Фортунатова

на вакансш сверхштатнаго ординарнаго академика во II Отде

лении.

Ординарный академикъ А. Бычковъ.

Экстраординарный академикъ А. Шахматовъ.

XX.

НЬкоторыя сввдвтя о содержанш перваго выпуска „Пере

писки И. И. Срезневского и матершловъ <?ля ею бюграфги".

Письма, входяшдя въ первый выпускъ (почти все печатаю-

Щ1яся въ сокращенномъ виде), главнымъ образомъ касаются

начала литературныхъ и этнографическихъ работъ И. И. Сре-

зневскаго. Участниками переписки въ этомъ перюдв были

во-первыхъ харьковские друзья И. И. Срезневскаго: братья

Евецк1е, Росковшенко, Шпигоцкхй; во-вторыхъ рядъ

лицъ — отчасти малорусскихъ этнографовъ, отчасти просто

почитателей Украйны, каковы: Лисавпцк1Й, Боровиковск1Й,

Гоголь, Мшковичъ, Дмитрюковъ, Каразинъ, Михай-

ловск1Й, Пассекъ, Костомаровъ, Метлинскхй, Залео-

СК1Й, Максимовпчъ и др.; далее лица, сблизивппеся съ

И. И. Срезневскныъ черезъ посредство его трудовъ, лично съ
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нимъ незнакомые, ученые Москвы и Петербурга—Снъгиревъ,

Ана ста севи чъ, Каченовск1Й, Плетневъ, Венелинъ,

Вельтманъ и др. Въ прпложетяхъ къ письмамъ предполагаю

поместить: рукописный сборникъ пъсенъ, собранныхъ И. И.

Срезневокимъ и его друзьями въ Малороссш, выписки взъего

этнографпческаго дневника 1839 г., выдержки изъ его запис-

ныхъ тетрадей, первые его литературные опыты, стпхотворешя,

предпслов1в къ „Словацкимъ пъснямъ" и „Запорожской Ста-

ринъ".

III.

ПРОЕКТЪ

издан'ш собран'ш сочинешй русскихъ писателей.

I.

1) ОтдЬлете русскаго языка п словесностп предполагаетъ

издавать сочинетя русскихъ писателей въ хронологической

последовательности, начиная съ XI ввка.

2) При изданш сочинетй какого-либо автора имъется въ

виду собрать, по возможности, все то, что имъ написано.

3) Издаше сочпневШ каждаго писателя сопровождается бю-

графическими о немъ свъдъшями, библюграфическимп ука-

зашямп, а также объяснительными примъчаш'ямп.

4) Отдълете обращается къ русскимъ ученымъ съ пред-

ложешемъ участвовать въ предполагаемомъ изданш. Лица, ко

торый пожелаютъ принять предложеше Отдвлетя, пзв-Ьщаютъ

о томъ Отдълеше съ указашемъ гвхъ авторовъ или пронзве-

девий, пздаш'е которыхъ принимаютъ на себя. Со своей стороны

Отдълете опредъляетъ тв услов1я, на которыхъ можетъ быть

принять тотъ пли другой трудъ.
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ц.

Издате предполагается начать съ писателей XI—XII в.:

ПИСАТЕЛИ XI в.:

1) ЛеонтШ, ыптрополптъ ШевскШ.

2) Лука Жидята.

3) Иларшнъ, ыптрополптъ ШевскШ.

4) беодосШ, игуыенъ ПечерскШ.

б) ГеоргШ, ыптрополптъ ШевскШ.

6) 1оаннъ, ыптрополитъ ШевскШ.

7) 1аковъ, чернорпзецъ.

8) Ефремъ, ынтрополитъ ШевскШ.

9) Несторъ, ыонахъ Шево-Печерской обптелп.

10) ВасплШ (его сказаше о Васплькъ, внесенное въ Повесть

вреыенныхъ л'втъ).

11) ГригорШ, творецъ каноновъ (ср. Фпларетъ, Обзоръ а,

с. 23).

12) Слова п поучешя XI въка.

13) Исторпчесыя повъсти и сказашя XI ввка.

14) Жшчя святыхъ, составленныя въ XI въкв.

ПИСАТЕЛИ XII в.:

1) Даншлъ палоынпкъ.

2) Владпмпръ Моноыахъ.

3) Нпкпфоръ, мптрополитъ ШевскШ.

4) беодосШ грекъ.

б) Кпрпкъ, доыестпкъ Антонхева ыонастыря.

6) Андрей, игуменъ Антошева ыонастыря.

7) Клпыентъ Сыолятпчъ, ыптрополптъ ШевскШ.

8) Кприллъ ТуровокШ.

9) Слово о полку Игоревв.

10) Илья, архгепископъ НовгородскШ.

11) Даншлъ Заточнпкъ.

12) Слова п поучешя XII ввка.

13) Историчесшя поввстп и сказания XII въка.

14) Жнт1я святыхъ, составленныя въ XII вЪкъ.
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ш.

Правила, соблюдаемый при изданЫ этихъ писателей:

1) Полеыя собрашя сочпненШ названныхъ въ прпведен-

номъ списке писателей XI п XII въка издаются по гвмъ

сппскамъ пхъ, которые издатель признаетъ за лучппе и наибо

лее исправные.

2) Въ предпсловш къ пздашю указываются вс^ известные

сппскп того или другого пронзведешя. Они должны быть

оппсаны и сгруппированы по существеннымъ прпзнакамъ,

пхъ отлпчающпмъ. Прп нзданш приводятся варганты изъ

вс-вхъ сппсковъ или лее пзъ тбхъ, которые признаны изда-

телемъ за представителей отдвльныхъ группъ (редакщй, из-

водовъ).

3) Если сочпнеше известно по двумъ илп нъеколькимъ ре-

дакц!ямъ, значительно между собою различающимся, оно из

дается по нсЪмь этимъ редакщямъ илп въ ц'вломъ своемъ

объемв, или въ отдъльныхъ своихъ частяхъ.

4) Основной списокъ, хотя бы онъ прпнадлежалъ къ позд-

нъйшпмъ въкаыъ нашей письменности, издается со всею воз

можною точностью, и между, прочимъ съ соблюдетемъ над-

строчныхъ знаковъ и сокращена1}. Поправки не вносятся въ

текстъ, а приводятся въ етодстрочныхъ примъчашяхъ (отдъль-

ныхъ отъ тбхъ примБчанШ, гдъ содержатся варганты).

о) Кромв общпхъ прпмвчатй, необходимыхъ при изданш

памятника, а также вар1антовъ пзъ разлпчныхъ списковъ, из

дание снабжается критикою текста, гдз издатель представляетъ

свои соображешя относительно первоначальнаго чтешя подлин

ника, еслп чтешя сппсковъ оказываются испорченными (конь-

ектуры). Равнымъ образомъ издатель разъясняетъ смыслъ

отдвльныхъ темныхъ мбстъ и малопонятныхъ словъ. Все эти

исправлешя и прпмБчашя могутъ быть расположены подъ стро

кой пли следовать за пздашемъ текста, въ впдъ приложешя

къ нему.
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ПРАВША

О ПРЕМШХЪ ИМЕНИ М. И. МИХЕЛЬСОНА.

(На основанш Высочайшаго повел-Ьшя 24 апреля 1898 года утверждены

г. Управляющихъ Министерствоаъ Народнаго Просв-Ьщевля 29 апреля 1898 г.).

1. При Императорской Академш Наукъ учреждаются премш

пмени двйствительнаго статскаго советника Морица Ильича

Мпхвльсона за труды въ области науки о русскомъ языкъ.

2. Премш имени М. И. Михельсона образуются изъ

процентовъ съ капитала 18.000 руб., внесеннаго имъ 4-х-

процентными бумагами въ Императорскую Академгю Наукъ.

3. Основной каппталъ остается неприкосновеннымъ на въч-

ныя времена и находится въ въдвнш Императорской Академш

Наукъ.

4. Премш имени М. И. Михельсона устанавливаются трехъ

разрядовъ: въ 1000 р., 500 р. и 300 р.

б. Премш имени М. И. Михельсона присуждаются каждые

три года, начиная съ 16 декабря 1900 года. Сочинетя на

соискате этихъ прем1й должны быть представляемы не поздние

1 марта послъдняго года конкурснаго трехлъ"пя.

6. Если комиссия (см. ст. 14) не прпзнаетъ ни одного изъ

представленныхъ сочпненШ заслуживающимъ полной большой

премш (1000 р.), то она можетъ присудить половину этой премш.

Съ оставшеюся не выданною половиной должно быть въ такомъ

случаъ поступлено согласно ст. 17.

7. На соискате премШ имени М. И. Михельсона допу

скаются, какъ печатный, такъ и рукописный сочинетя на рус

скомъ, французскомъ, нъмецкомъ н славянскихъ языкахъ,

удовлетворяются задачамъ, объявляемымъ про началъ каждаго

конкурснаго трехлът1я особою комиссгею, которая образуется

при Второмъ Отдъленш Императорской Академш Наукъ.

8. Въ составь этой комиссш, первое засхдате которой

состоится тотчасъ же по утверждении настоящихъ правилъ о
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преюяхъ имени М. И. Михельсона, входятъ члены Второго

ОтдЬленоя, учредитель премШ, а также посторонне Отдълешю

ученые, изивстные своими трудами по языковБдвтю.

9. О выбранныхъ этою комисс1вю задачахъ печатаются объ-

явленш на русскомъ и французскомъ языкахъ для разсылки,

по указанно компссш, какъ въ руссгая, такъ н въ иностраеныя

академш, университеты и однородный съ ними высппя учебныя

ваведешя.

10. Главная цвль премш — вызвать рядъ работъ, который

могли бы послужить матер1аломъ для ооставленш полнаго этимо-

логпческаго словаря русскаго языка. Въ виду сего комисия

предлагаетъ задачи по разработки лексическаго состава древ

него и современааго русскаго языка и, между прочимъ, по

опредвлетю эаимствованныхъ въ русскомъ языкв элементовъ

(церковнославянскихъ, греческихъ, тюркокихъ, финскихъ, за-

падно-европейскихъ и др.).

11. Въ виду того значения, какое имветъ, для составлешя

полнаго этимологическаго словаря русскаго языка, сравни

тельный словарь славянскихъ нарвчШ, комиссия можетъ, когда

найдетъ это своевременнымъ предложить, въ видв исключи"

тельной задачи, составлете подобнаго сравнительнаго словаря,

а также составлете полнаго объяснительнаго словаря русскихъ

синонимовъ.

12. Когда комиссгя въ составъ, указанномъ въ ст. 8, при-

деть къ заключешю, что собрано уже достаточно подготови-

тельныхъ матер1аловъ, то она имветь право поставить задачей

на конкурсное трехлът1е составлете этимологическаго словаря

русскаго языка, назначивъ за него, въ видв одной большой

прет' и, сумму вевхъ трехъ премШ.

13. По составлена этимологическаго словаря русскаго языка,

Второе Отдълеше Императорской Академш Наукъ можетъ

предлагать другая задачи въ области разработки отечественнаго

языка (напр. по языку отдвльныхъ литературныхъ эпохъ, по

языку писателей и т. д.).

14. Премш имени М. И. Михельсона присуждаются особою

комисс1ею, избираемою Вторымъ Отдълешемъ Императорской

Академш Наукъ, засочинешя, отввчающш задачамъ, объявлен-

нымъ на конкурсное трехлъчче. Въ составъ этой компссш, кромв

членовъ Отдъчпенш, входятъ по крайней мърЪ, два лнца, ко-

торыхъ Отдвлеше найдетъ нужнымъ пригласить.

С*>р»п II Отд. И. А. Н. 3
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16. Означенная компссхя можетъ поручить разсмотръше

того или другого изъ конкурсныхъ сочинетй ученому и не

принадлежащему къ составу Второго Отдвлетя Императорской

Академш Наукъ.

16. Постороншя лица, взявппя на себя по ст. 16 разсмотръте

представленныхъ на премш сочинетй, награждаются медалями

изготовленными на средства, которыя отчисляются на этотъ

предметъ изъ процентовъ съ основного капитала. Медали эти,

числомъ не бол-ве трехъ, присуждаются комисо1ею, означенною

въ от. 14-й, ва реценэш, иювюшдя научныя достоинства.

17. Могупце быть остатки отъ премш и суммы на пзгото-

влете медалей причисляются къ основному неприкосновенному

капиталу на случай уменьшения суммы процентовъ отъ воз-

можныхъ конверсШ процентныхъ бумагъ.

18. Когда же съ течетемъ времени, вслъдствге увеличетя

основного капитала, размъръ процентовъ возрастетъ на 300 р.,

Общее Собрате Императорской Академш Наукъ имъетъ право

увеличить размъръ существующихъ трехъ прем1Й.

19. Если сочинете, представленное въ рукописи, будетъ

удостоено премш, и если авторъ откажется напечатать его на

свой счетъ, то Императорская Академ1я Наукъ можетъ, въ

случай если найдетъ нужнымъ, напечатать его на свои средства

при чемъ все первое издаше этого сочинетя поступаетъ въ

пользоваше Академш. Если же Императорская Академш Наукъ

не найдетъ нужнымъ напечатать это сочинете, то оно въ ру

кописи хранится въ архивов Академш, а за авторомъ остается

право, если онъ пожелаетъ, напечатать свой трудъ на свой

собственный очетъ.

20. Отчетъ о присужденш премш имени М. И. Михельсона

читается въ публичномъ собранш Второго Отдъленш Импера

торской Академш Наукъ 16 декабря.

21. Действительные члены Второго Отдвлетя Император

ской Академш Наукъ не имъютъ права на получете прем1й

имени М. И. Михельсона.
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"V-

Отдвлеше русскаго языка и словесности Императорской

Акадеши Наукъ на основанш § 9 Правилъ о прешяхъ имени

М. И. Михельсона доводить до общаго свъдъшя, что на на

стоящее конкурсное трехлъпе (1898—1900 г.) назначены слъ-

дуюшдя задачи:

1. Тюркапе элементы въ русскош языкп до татарскаю нагиествгя.

Выяснете, какая слова тюркскаго происхождешя, сохранив

шаяся въ русскомъ языкъ, восходить къ общеславянской

эпохъ. — Опредвленае словъ, заимствованныхъ русскимъ язы-

комъ изъ тюркскихъ нарвчай до татарскаго нашествия, на

основанш: 1) пзс.тЪдовашя современныхъ русскихъ наръчш

(великорусскаго, бълорусскаго и малорусскаго), имъющаго

показать, какая изъ находящихся въ нихъ тюркскихъ словъ

можно относить ко времени, предшествующему образованно

этихъ нвтвей русскаго языка; 2) систематическаго изслъдовашя

русскихъ памятниковъ, отъ начала письменности до середины

XIII в., со стороны встрЬчающихся въ нихъ эаимствоватй

изъ тюркскихъ наръчШ. КромгЬ словъ тюркскаго происхождения,

изслъдован1ю подлежать и тв иноземныя слова, которыя вошли

въ русской яэыкъ черевъ посредство тюркскихъ наръчой. При

опредъленои тбхъ или другихъ заимствовано^, должно имъть

въ виду точное, по возможности, проуроченое ихъ къ тъмъ

доаяектнческвмъ разновидностямъ, которыя представляли тюрк

ское говоры ').

2. Германские, латинскге и романше элементы, еошдшк въ русскгй

языкъ до XV вгька.

Опредвленае рааличныхъ эпохъ, къ которымъ можетъ быть

просрочено заимствовано^ этихъ элементовъ. Выясненое, какоя

слова германскаго, латинскаго и романскаго происхождешя,

1) Результаты изслъдовашя (слова инозеинаго происхождешя, запц-

ствовавяыя въ русский языкъ) должны быть расположены въ с.товарыомъ

порядгб.

8*
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сохранившаяся въ русскомъ языкЗ;, восходить къ общесла

вянской эпохъ: — Какими путями шли заимствоватя изъ этихъ

языковъ въ русстй (Варяги, Рига, Польша и т. д.)? Опредвде-

Н1в словъ германскаго, латинокаго и романскаго происхождения,

вошедшихъ въ русскШ языкъ до XV ввка, на основанш: 1) из-

слъдоватя оовременныхъ руоскихъ наръчай (великорусскаго,

бълорусскаго и малорусскаго), имвющаго показать, кашя изъ

находящихся въ нихъ германскихъ, латинскихъ ироманскихъ

словъ могутъ восходить къ эпохъ до XV вЬка; 2) системати

ческой выборки изъ русскихъ памятниковъ до XIV въка вклю

чительно словъ германскаго, латинскаго и романскаго проис

хождения

Цримгъчате. Ученая работа, посвященная изслъдоватю

однихъ только германскихъ заимствований, можетъ быть

также удостоена премш.

3. Западное влгянге на русскш языкъ въ Петровскую эпоху.

Опредълете путей, которыми въ Петровскую эпоху шли

заимствоватя изъ эападноевропейскихъ языковъ. — Система

тическая выборка заимствованныхъ словъ изъ какого-нибудь,

опредъленнаго самимъ пзсл'вдователемъ, круга произведетй

письменности Петровской эпохи (актовъ, узаконетй, учебни-

ковъ, писемъ и литературныхъ произведетй), съ указатемъ

происхождешя этихъ словъ (олова нъмецшя, шведсюя, гол-

ЛаНДСК1Я, ПОЛЬОК1Я и т. д.).

А, 5и7 Цравилъ о прежяхъ имени М. И. Михелъсона.

Премш имени М. И. Михельсона устанавливаются трехъ

разрядовъ: въ 1000 р., 600 р. и 300 р.

Премш имени М. И. Михельсона присуждаются каждые

три года, начиная съ 16 декабря 1900 года. Сочинетя на

соискате этихъ прем1й должны быть представляемы не позднъе

1 марта послъдняго года конкурснаго трехлът1я *).

1) Сочинен1я на объявленный пып Ь задачи должны быть представлены

не позднъе 1-го марта 1900 года — печатный въ двухъ, рукописный въ

одноыъ экземпляр и адресованы на имя Непремъннаго СеЕретаря Импе

раторской Дкадешп Наукъ.
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На соискате премШ имени М. И. Михельсона допуска

ются, кавъ печатный, такъ и рукописный сочинешя на рус-

скомъ, французокомъ, нъмецкомъ и славянскихъ языкахъ,

удовлетворяющая задачамъ, объявляемымъ при начале каждаго

конкурснаго трехлЗтя особою комиссгею, которая образуется

при Второмъ Отдъленш Императорской Академш Наукъ.

"VI.

Императорская Санктпетербургская Академгя Наукъ съ

особеннымъ удовольствгемъ присоединяется къ чествовавш

столетней годовщины рождения славнаго Чешскаго историка

Палацкаго, содействовавшего своими учеными трудами къ

возрождению и укреплетю самостоятельности Чешскаго народа.

Деятели подобные Палацкому живутъ вечно въ благодарной

памяти народа. Да не оскудеваютъ Чешская земля и Славянство

такими доблестными мужами.

Отделетемъ русскаго языка и словесности получено было

отъ г. Тургенева въ ПарпжЬ собраше бумагъ, относящихся

къ делу о Новиков1!. По разсмотренш ихъ оказалось, что вез

эти бумаги были уже изданы, а именно:

1., „Переписка князя Прозоровскаго съ тайнымъ советни-

комъ Шешковскимъ. По матерш Новикова 1792-го". На 12 ли-

стахъ. Издано А. Н. Поповымъ въ Сборнике Р. Ист. Общества,

т. II, СПБ. 1868, стр. 103—112, съ некоторыми варгантамп,

причемъ по рукописи Тургенева текстъ иногда исправляется.

[стр. 103, строка 11, въ рукописи Тургенева: „И такъ бы мы

обо всемъ его допросили".

Стр. 104, строка 20: „ко они все къ нему прибегутъ"; строка 21

„сведаютъ".
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Стр. 105, строка 6 снизу: „дано Кочубею".

Стр. 106, строка 2. „Отъ 16 сего лиъсяца письмо"....; строка 10:

„какъ изъ этою"

Стр. 107, строка 4: „надежнпйшаю человека"....; строка 23—24.

У Попова: „Въ разсужденш дома ихъ находится у васъ и

счетъ".... Въ рукописи Тургенева: „Въ раэоужденш дома ихъ

Похадшиинъ" (читай: Походяшинъ) „у васъ ищетъи...

Стр. 108, строка 11: пфр. крал"; строка 3 снизу: „проч1Я

усердным"...

Стр. 109, строка 4: „изъ губернш".

Стр. 110, строка 7 снизу: „чтобъ надъ нимъ определить опеку"]

2., „Выписка изъ Высочайшаго именного указа отъ 1-го ма1я",

на одномъ листв. Указъ напечатанъ сполна у Лонгинова „Но-

виковъ и московсие мартинисты". М. 1867, приложения, стр. 071.

Въ рукописи Тургенева помещено отъ словъ: „2, Вамъ известно"

и пр., до словъ: „какъ оное прюбр'Ьлъ". Въ текстз Тургенева

подчеркнуты слова: „На основанш Нашего учрежденья предать закон

ному суждент, избравъ надежныхъ вамъ людей, и на полъ приписка:

„Прошу объяснить мив на подчеркнутыя слова, судить по эако-

намъ, нада послать его въ увздной судъ, то что значить избрать

надежныхъ людей. Я опасаюсь, чтобъ въ чемъ не ошибиться".

Помъта принадлежитъ, конечно, кн. Прозоровскому, которому

посланъ былъ этотъ именной указъ.

3., Безъ 8аглав1я: отвъты Новикова на 21-й и 22-й вопросный

пунктъ, на шести листахъ. Издано А. Н. Поповымъ въ Сбор-

никъ Р. Ист. Общ. т. П, отр. 117—123.

4., Помечено карандашомъ: „Объяснешя Котельникова"

(читай: „Колокольникова) „(студента, товарища Н. Ив. Невзо

рова)". На двухъ листахъ. Иэдано у А. Н. Попова, стр. 133—136,

б., „Котя ордеровъ, данныхъ 1б-го магя мааору князю

Жевахову по секрету". На двухъ листахъ. Было, кажется, из

дано въ „Р. Старинъ".

6., „Показатя Новикова". На трехъ листахъ. Издано у А. Н.

Попова, стр. 156—168.

7., „Исторхя жизни и дълъ моихъ" (Колокольникова). На

пятп листахъ. Издано тамъ же, стр. 136—140.

[Стр. 136, строка 10: „не послушался".

Стр. 137, строка 13: „скаэываю"].

8., Безъ 8аглав1я, вопросные пункты Шешковскаго, пред
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ложенные Новикову. На семи лпстахъ. Издано тамъ-же, стр.

113—117.

[Стр. 116, строка 18: „Кто Локулъ"].

9., Безъ заглав!я. Ответы Новикова Шешковскому въ Шлис-

сельбургв, въ {юпЪ 1792 г. На сорока восьми листахъ. Издано

у Лонгинова, приложения, стр. 072—0112.

[Стр. 072, строка 2 снизу: „Родитель мой былъ отставленъ"...

стр. 088—089, некоторый заметки о лицахъ въ рукописи

Тургенева помещены на полъ.

Стр. 089, строка 7—8. Вм-Ьсто: „Сш знакомы чрезъ профес

сора Шварца", въ рукописи Тургенева поставлено на шмгв:

„Чрезъ профессора Шварца". Тамъ же, строка 12: „ по родству

со мною".

Стр. 090, строка 18 снизу. Вмъсто 1781 года означенъ: 1786.

Стр. 094—0102. Дополнения къ покаэашямъ означены въ

рукописи Тургенева не къ пунктамъ (какъ у Лонгинова), а къ

страницамъ.

Стр. 099. Начиная съ отв-вта на 16 пунктъ, въ рукописи

Тургенева несколько спутано, а именно на двухъ листахъ

(четырехъ страницахъ) дополнетя къ отвътамъ поставлевы

раньше самыхъ отвътовъ.

Стр. 0102, строка 17: „Въ пополнение 10-ю пункта. О томъ, что

у насъ".-.

Стр. 0107, отрока 21: „изъ какихъ книюхранителъниць"....

Стр. 0108, строка 6 снизу: „никакихъ не имплъи.

Стр. 0109, строка 1: „На Сацердоса"; строка 4: „.... ничего

не говорить, оть него ничею не принимать, и на въ чемъ не впритъ,

потому что*1....]

10., Безъ заглавия, возражения на отвъты Новикова. На

восьми листахъ. Издано у А. Н. Попова, стр. 123—130, съ

тъми же отметками и некоторыми ошибками (напр. Велькнеръ,

вм. Велльнеръ).

11., Безъ заглав1я, показатия доктора Багрянскаго. На

четырехъ листахъ. Издано у А. Н. Попова, стр. 130—133.

[Стр. 130, строка 1: „въ Новосильской округЬ".

Стр. 131, строка 6 снизу: „матерш медицинскую".

Стр. 132, строка 13 снизу: „Мурзину".

Стр. 133, строка 2, 13: „гофшпиталь"; строка 14: „ Фрице

также и генералъ-хирургомъ Герке".]

12., „Вопросные пункты бывшему въ чужихъ краяхъ студенту
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Невзорову о нижеслвдующемъ". На двухъ листахъ. Издано у

А. Н. Попова стр. 140—141.

[Стр. 140, строка 16 снизу: „свои положеши"; строка 7 снизу:

„что они значатъ".

Стр. 141, строка 8: „монахъ".]

13., Безъ заглав1я. Докладъ императриц! о студентв Не

взоров^. На трехъ листахъ. Издано тамъ же, стр. 141—143.

[Стр. 141, строка 11 снизу: „на шефотъ".]

За сентябрь — декабрь 1898 года.

Г. Предсвдательствуюпцй сообщилъ о чувствительной

утратв, понесенной русскою наукою и въ частности Отдвле-

шемъ. 16 августа скончался заслуженный профессоръ Импе-

раторскаго Московскаго университета и членъ-корреспон-

дентъ Отдвлешя А. С. Павловъ. По сему случаю былъ про-

читанъ составленный г. предсвдательствующимъ въ Отдвленш

некрологъ, который, по одобренш, и положено напечатать въ

прпложенш къ протоколамъ Отдвлешя ').

Присланный для помвщетя въ Изввспяхъ Отдвлешя

статьи: 1) профессора Императорскаго Новоросс1Йскаго уни

верситета П. А. Лаврова— о вновь найденномъ Словв Кли

мента Болгарскаго и 2) профессора Императорскаго Каэан-

скаго университета Е. 0. Будде — вторую часть его Отчета о

командировки въ Тульскую губертю лвтомъ 1897 года, въ

видв 2-й статьи подъ заглавхемъ: „О народныхъ говорахъ Туль-

окой губернш"—положено напечатать въ 4-й книжки П1-готома

Изввст1Й, для чего и препроводить рукописи этихъ статей

нынв же въ академическую типографгю для скорвйшаго на

бора.

Читано отношеше редактора „Часописи" Матицы Морав

ской доктора Франт. Каменичка, изъ Брна отъ 30-го 1юня

сего года, съ предложетемъ вступить въ обмвнъ издашями.

1) Пом'вщенъ въ „ОтчегЬ о деятельности Отд^лешн русск. яз. и слов.

И. А. Н. за 1898 г." въ т. ЬХУП-мъ Сборника, см. прилож. № 10, стр. 12—9.
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Положено изъявить соглас1в на означенное предложете Ма

тицы.

Въ Отделенш былъ возбужденъ вопросъ, какимъ-бы обра-

зомъ Императорская Академхя Наукъ могла достойно при

нять участие въ чествованш столетней годовщины со дня рож-

ден1я А. С. Пушкина, имеющей исполниться 26 мая будущаго

1899 года. По совм'Ьстномъ обсужденш связанныхъ съ такимъ

праздновашемъ вопросовъ, было положено обратиться къ Его

Императорскому Высочеству Августейшему Президенту

Академш Наукъ съ просьбою войти съ представлешемъ въ

Министерство Народнаго ПросвЗицетя объ исходатайствоваши

у Его Императорскаго Величества Государя Импера

тора Высочайшаго соизволешя на разр^Ьшеше общенарод-

ваго чествовашя памяти поэта, на образоваше Комиссш изъ

академнковъ и приглашенныхъ постороннихъ лицъ и о предо-

ставленш Академш Наукъ выработать программу означеннаго

празднования.

Сообщено о полученш отъ г. Инспектора народныхъ учи-

лнщъ 5-го района Новгородской губернш Н. К. Рамэевича,

изъ г. Б'Ьлозерска, отношешя отъ 23 1юля сего года следую

щего содержания: „Честь имтбю при семъ предотавить особою

посылкою: а) семь экземпляровъ Программы по собирашю осо

бенностей народнаго говора, заполненной некоторыми изъ

учителей ввереннаго мне района; б) 10 тетрадей, составляю-

щихъ ответь на Программы и в) несколько тетрадей, вызван-

ныхъ моею частною просьбою къ учителямъ въ 1894 г., съ со

ставленною тогда же маленькою программою (она послана въ

Академ1Ю при письме отъ 31 декабря 1896 г.). Большинство

собраннаго последняго рода материала мною одновременно съ

снмъ отправляется П. В. Шейну, который, вероятно, не пре-

мннетъ, при случае, поделиться съ Академгею, если при раз

боре найдетъ что-либо подходящее къ требован1ямъ Про

граммы Академш. Кроме того, некоторый изъ Программъ, уже

заполненный, мною направлены, для отвЪтовъ по нпмъ, въ но

вый места, откуда еще не получены. Въ свое время и оне

будутъ высланы. Решительнаго мнбшя и суждетя относительно

местнаго говора высказать съ своей стороны не могу, такъ

какъ лншенъ положительной возможности заняться подроб-

нымъ разборомъ матер1ала. Замечу только, что западная и
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с^веро-эападная сторона БЬлоозера значительно разнится отъ

восточной. Тутъ, невидимому, не малое значеше иьгвли, помимо

историческихъ причинъ, р. Шексна и прямой путь къ Архан

гельску черезъ Каргополь. Къ такому заключешю приводятъ

меня какъ личныя наблюдешя надъ говоромъ при разтЛзздахъ

по району, такъ и особыя справки касательно нЬкоторыхъ тер-

миновъ и словъ. Посылаю также списокъ училищъ района

(Кирилловсш.й и Белозерскгй уЬзды) на случай какихъ-лпбо

справокъ". — Положено принять вышеизложенное къ св^двнш,

а доставленные матер1алы передать академику А. А. Шах

матову.

Доложено о полученш черезъ г. непремвннаго секретаря

Академш Наукъ печатнаго изв'Ьщетя Ученаго Общества имени

Шевченка во Львове, что последнее, желая почтить испол

нившуюся столетнюю годовщину со времени выхода въ свътъ

лъ СанктпетербургЬ въ 1798 году перваго издашя перелицо

ванной Энеиды И. П. Котляревскаго и, вм'БСТ'Ь съ тъмъ,

возрождения малорусской литературы, устраиваетъ по этому

поводу особое торжественное засвдаше. Положено приветство

вать Ученое Общество имени Шевченка нижеследующею теле

граммою на имя председателя онаго профессора М. Грушев-

скаго: „Отдвлеше русскаго языка и словесности Академш

Наукъ приветствуетъ Общество имени Шевченка съ торже-

ствомъ по поводу столепя выхода Энеиды Котляревскаго".

Академикъ А. А. Шахматовъ, передавая въ Отдвлете

статью причнсленнаго къ Российскому посольству въ Пекине

г. П. Шмидта подъ заглавгемъ „Троякая долгота въ Латыш-

скомъ языке", сообщилъ, что онъ находить ее заслуживающею

быть напечатанною въ пздашяхъ ОтдБлешя. Положено поме

стить означенную статью въ Сборнике Отделения.

Отделение русскаго языка и словесности глубоко соболез

нуя по поводу последовавшей 18 сего октября кончины Якова

Петровича Полонскаго, много летъ состоявшаго членомъ-

корреспондентомъ Императорской Академш Наукъ по озна

ченному Отделению, — постановило почтить память почившаго

заупокойного панннхпдою, что и было исполнено по окончанш
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чтетя Отчета о присуждении премш профессора А. А. Котля-

ревскаго.

Академикъ А. А. Шахматовъ внесъ въ Отдвлете пред

ложение: „Академикъ Ф. в. Фортунатовъ просилъ меня сдв-

лать сл-вдующее заявлевге. Въ настоящее время Второе Отдв

лете принялось за переиздание важнъйтихъ старославянскихъ

памяти иковъ. Такъ уже начаты издания Савиной книги и Су-

прасльской рукописи, а иэдате Хиландарскихъ листковъ за

кончено. Въ виду этого было бы желательно теперь же присту

пить къ переиэданш пъкоторыхъ небольгаихъ памятниковъ

старославянскаго языка, весьма важныхъ при его изученш:

сюда относятся Новгородсте листки, Слуцкая псалтырь и Ма-

кедонстй листокъ, изданные Срезневскимъ въ его „Древ-

нпхъ славянскихъ памятникахъ юсоваго письма". При этомъ

было-бы желательно соединить Савину книгу, Хиландарсте

листки и названные отрывки въ одномъ томъ". — Присоединя

ясь къ этому заявлетю, я, во-1-хъ, выражаю надежду, что Аеа-

вашй ведоровичъ согласится присоединить къ этимъ памят-

викамъ тв два листка старославянскаго юсоваго письма

XI въка, которые принадлежатъ ему, во-2-хъ, думаю, что Са

вину книгу и Хиландарсте листки можно теперь же пере

нести изъ П-го тома „ИзслъдованШ по русскому языку" въ

особый томъ, озаглавленный „Памятники старославянскаго

языка". — Что касается „Изслъдованш по русскому языку", то

въ составъ П-го тома, кромъ печатающихся теперь статей

Ляпунова и Броха, туда можетъ войти любопытное пзсл'вдо-

ван5е 9. Е. Корша о пъсенномъ размъръ Слова о полку Иго-

ревв, а также начатая мною работа о языке Московскихъ

духовныхъ и договорныхъ грамотъ XIV и XV вв."— Одобрево.

Въ виду истекающаго въ будущемъ 1899 году трехсотл&пя

со времени выхода въ свътъ и напечататя въ 1699 году на

литовскомъ языкз „Постиллъ" бывшаго каноника и администра

тора Жмудской епархш Николая Даукши, — академикъ А. А.

Шахматовъ прочиталъ записку магистра Э. А. Вольтера

съ предложешемъ послъдняго о переизданш при Отдвленш

означеннаго труда Даукши. Г. Вольтеръ предполагаетъ, что

иэдате это можетъ занять около сорока печатныхъ листовъ въ

форматв ИзвъстШ Отдълешя и можетъ, по его заявлевш, быть

отпечатано въ течете двухъ лъгь. За чтете корректуръ онъ
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полагалъ бы достаточнымъ назначить по 10 руб. съ каждаго

печатнаго листа. Прп этомъ былъ представленъ ОтдЕлешю

переданный г. Вольтеромъ переплетенный томъ, заключаюшдй

въ себ'в рукописную кошю съ Постиллъ Даукши. — По обсу-

жденш означеннаго предложешя г. Вольтера, ОтдЕлеше опре

делило: 1) принять для напечаташя въ Сборник1! Отдълешя

на упомянутыхъ услов1яхъ литовский текстъ Постиллъ Н. Да

укши; 2) отнести расходъ за чтеше корректуръ въ размзръ

четырехсотъ рублей на два года на счетъ суммъ Отдвлешя;

3) снестись съ указанными въ этомъ заявлети лицами для по

лученья экземпляра подлпннаго печатнаго текста Постиллъ;

4) просить принять на себя непосредственное наблюдете за

печаташемъ литовскаго текста Постиллъ Н. Даукши, а равно

и за издашемъ вообще — академиковъ Ф. 9. Фортунатова и

А. А. Шахматова, б) представленную рукописную кошю воз

вратить г. Вольтеру и 6) приложить записку г. Вольтера въ

подлиннике къ настоящему протоколу. (См. Приложены Г).

Бывппй учитель Боровскаго уъзднаго училища, ныне же

эдешняго Андреевскаго городского—В. И. Чернышевъ пред-

ставилъ въ ОтдЕлеше нижеследующей свои отчетъ о совер

шенной имъ нынешнимъ летомъ поездке съ целью д!алекто-

логическихъ наблюдений: „Представляя при семъ въ Отдвлете

русскаго языка и словесности Императорской Академш

Наукъ выданный на мое имя открытый листъ, имею честь со

общить, что настоящимъ лътомъ я собиралъ сведешя о гово-

рахъ и областныя слова въ слЕдующихъ местностяхъ: 1) въ

селешяхъ, расположенныхъ по большой дорог! отъ Боровска

до Москвы, причемъ мне хотелось проследить постепенное

изм-внеше говоровъ по направлешю отъ юга къ Москве, 2) въ

нЕкоторыхъ селешяхъ Московскаго уъзда, лежащихъ въ вер-

ховьяхъ ръки Клязьмы, гдъ въ близкомъ соседстве оказались

говоры трехъ типовъ: акаюнце, акаюпце и якающде, окаюпце;

3) въ заштатномъ гор. КиржачЕ, Покровскаго увзда, где блиа-

шя наблюдешя обнаруживаютъ въ окающихъ говорахъ значи

тельной части Владимирской губернш широкое распростране

ние чертъ Московской фонетики: при вода, ряжа, лежу, пятокъ

обыкновенно слышится: малодецъ, рмшото, бмрёгу, пмтачекъ,

многа, въ горадм, поля (имен, пад.), денякъ. КромЬ того я

сдвдалъ немного записей, относящихся къ говорамъ крестьянъ
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Юрьевскаго у. и той части Верейскаго у., которая называется

„Щуваловщиной", ГДВ я разыскивалъ то цоканье, которое ука

зано Далемъ для Боровска и которое принадлежитъ именно

блпзкпмъ къ Боровску шуваловскимъ говорамъ. Вев эти св'В-

дъшя я представлю въ Отдвлете русскаго языка и словесности

въ течете настоящей осени н зимы". — Положено принять къ

СВВД-БН1Ю.

Читано переданное въ Отдвлеше г. непремъннымъ секрета-

ремъ Академш Наукъ отношете г. управляющаго Министер-

ствомъ Народнаго Просввщешя къ Его Императорскому Высо

честву Августейшему Президенту Академии отъ 3 сего ноября

аа }<§ 27183, слъдующаго содержашя:

„Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу въ

28 день минувшаго октября Высочайше соизволилъ на образо

вание при Императорской Академш Наукъ особой Комиссии

по устройству празднования исполняющагося 26 мая 1899 года

столвтш со дня рождения А. С. Пушкина, подъ предсъдатель-

ствомъ Вашего Императорскаго Высочества, съ тбмъ, чтобы

выборъ членовъ этой Комиссш былъ предоставленъ Вашему

Императорскому Высочеству, чтобы на Комисмю эту была воз

ложена выработка программы чествовашя и чтобы, въ случаъ

одобрешя означенной программы Его Императорскпмъ Ве-

личкетвомъ, Комисшя была уполномочена руководить устрой-

ствомъ празднествъ и входить по сему предмету въ сношете

со всъми лицами и учреждетями, содвйств^е которыхъ ока

жется необходимымъ и полезнымъ". — Положено принять къ

св-вд-внпо н, съ соизволенш Августьйшаго Президента Акаде-

шв, назначить для предварительнаго обсуждешя вопросовъ,

связанныхъ съ предстоящею деятельностью означенной Комис

сш, заевдаше 10 сего ноября, въ 2 часа пополудни, въ которое

пригласить, сверхъ членовъ Отдвлетя, — г. непрем-винаго се

кретаря Академш, экстраординарнаго академика Н. 9. Дубро

вина и статскаго советника В. П. Острогорскаго.

Читана заппска приватъ-доцонта Императорскаго С.-Петер-

бургскаго университета П. А. Сырку о славянской рукописи

ХП1 ввка „Карансебешскомъ октоихЬ" съ краткимъ палеогра-

фячеекпмъ описатомъ ея и эамэчатями о ея содержании. По

ложено означенную записку г. Сырку напечатать въ прпложе
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тяхъ къ протоколамъ заоъдатй Отдълетя; въ виду же того,

что онъ готовитъ особое иэслЬдовате объ означенной ценной

въ научномъ отношенш рукописи для помъщетя въ одномъ

изъ издатй Отдълетя, просьбу его, изложенную въ упомяну

той запискъ, о разръшенш ему нынъ-же сдълать, для приложе-

Н1я къ статьъ его, три или четыре палеографическпхъ снимка,—

положено исполнить, тЬмъ болъе, что рукопись сообщена

г. Сырку для его занятай лишь на непродолжительное время.

См. Придоженге Л).

Представленный редакторами Извъст1Й Отдълетя статьи:

1) приватъ-доцента Императорскаго С.-Петербургскаго уни

верситета С. Л. Пташицкаго „Письмо перваго Самозванца",

2) студента того же университета г. Щеголева „Очерки отре

ченной литературы: Сказавш Афродипяна о бывшемъ въ Пер

сидской землъ чудъ" и 3) Н. И. Коробки „Весенняя игра-

пъсня „Воротарь" и пъсни о князъ Романъ" — положено по

местить въ ИЗВЪСТ1ЯХЪ Отдълетя.

Академикъ А. А. Шахматовъ прочиталъ выдержку изъ

письма къ нему члена-корреспондента Отдълетя А. Лескина

(и8ъ Лейпцига отъ 13 сего ноября нов. ст.), въ которомъ по-

слъдтй, сообщая о томъ, что имъ и сотоварищами его по уни

верситету, профессорами: Бругманномъ и Виндишемъ,

предположено основать Институтъ сравнительнаго языковъдв-

тя по образцу уже существующихъ германистическихъ, клас

сической филологш и др. и назвать его „индо-германскимъ"

съ раздълетемъ на три отдълетя: инд1Йское, сравнительно-

языковъдное и славистическое, — обращается къ Отдълетю

русскаго языка и словесности съ просьбою снабдить некото

рыми его изданиями означенный Институтъ. Положено выслать

черезъ комиссюнера Академш Наукъ Гесселя на имя профес

сора Лескина слъдуюпця издатя Отдълетя: Маршнское еван-

гелге и Минеи академика Ягпча, Матергалы для словаря древне-

русскаго языка И. Среэневскаго, Литовоюй словарь А. Юш

кевича, Областные Архангельск^ и Олонецюй словари Под-

высоцкаго и Кулпковскаго, Бълоруссшй словарь Носовича,

Словарь русскаго языка, Изслъдован1я по русскому языку т. I

и слъд. и Извъст1Я Отдълетя, а также сообщить просьбу

г. Лескина г. непременному секретарю Академш Наукъ для

доклада Общему Собратю Академш.
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На предстоящемъ торжественномъ годовомъ собранш Импе

раторской Академш Наукъ 29-го декабря предположено по-

чтнть особою рвчью память бывшаго члена-корреспондента

Отдвлетя русскаго языка и словесности покойнаго Я. П. По-

лонскаго и по сему случаю Отдвлеше определило обратиться

къ графу А. А. Голенищеву-Кутузову съ просьбою, не

найдетъ ли онъ возможнымъ принять участие въ упомянутомъ

собранш и сказать несколько словъ въ память почившаго

поэта.

Изъ числа эаявленныхъ въ предыдущемъ васвданш канди-

датовъ въ члены-корреспонденты Императорской Академш

Наукъ по Отделение русскаго языка и словесности въ настоя-

щемъ засвданш на четыре свободный мвста членовъ-корре-

спондентовъ, по произведенной закрытой баллотировка шарами,

оказались избранными въ это зваше следующая лица: ординар-

вый профессоръ Императорскаго университета св. Влади

мира въ Шевв Т. Д. Флоринск1Й, ординарный профессоръ

Императорскаго Московскаго университета и директоръ

Лазаревскаго Института восточныхъ языковъ въ Москвв В. 9.

Миллеръ, ординарный профессоръ Императорскаго Харь-

ковскаго университета М. С. Дриновъ и бывппй професооръ

Императорскаго университета св. Владимира въ Шевв П. И.

Житецк1Й. О послвдовавшемъ иэбранш положено сообщить

г. непременному секретарю Академш Наукъ для доклада бли

жайшему Общему Собрашю Академш.

На просьбу Отдвлетя принять учаспе въ торжественномъ

собранш Императорской Академш Наукъ, имвющемъ быть

26 мая будущаго 1899 года по случаю истекающаго столЗтя

со дня рожденш А. С. Пушкина— проиэнесетемъ рвчи, пред-

метомъ которой могъ бы быть вопросъ о ВЛ1ЯН1И иностранныхъ

лнтературъ на творчество Пушкина, обращенную къ акаде

мику А. Н. Веселовскому, послвднШ изъявилъ полное свое

соглас1е.

Почетный членъ Академш Наукъ сенаторъ А. 0. Кони,

къ которому Отдвлеше обратилось съ просьбою принять уча

стие въ томъ же собранш Академш Наукъ, 26 мая будущаго

1899 года, высказадъ свое согласхе на приглашете Отдвлетя

и подвлплся съ присутствующими въ засвданш членами Отдв
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летя мыслями, который онъ намъренъ изложить въ составляе

мой для прочтешя въ означенномъ васвданш р'вчи своей ; пред-

метомъ ея избрано имъ изображете того, какъ Пушкинъ по-

нималъ идею права, закона, — и оценка заслугъ поэта для рус-

скаго слова и русскаго публичнаго слова вообще („душой за-

конъ боготворить").

ПредсБдательствуюшДй заявилъ о присланной въ Отдвлеше,

для помъщешя въ издашяхъ послъдняго, рукописной статьъ1

А. И. Яцимирскаго подъ заглавгемъ „Новыя данный о Хожде-

нш архгепископа Новгородскою Антонгя въ Царырадъ", съ приложе-

темъ „Описатя сборника XV въка изъ собрания А. И. Яци

мирскаго". Статья эта, по его мнътю, заслуживаетъ внимашя,

сообщая немаловажный исправленгя къ напечатанному тексту

Хождетя. Положено отпечатать ее въ 1-й книжке IV тома

(1899 г.) ИзвъстШ ОтдЬлетя.

Академикъ Л. Н. Майковъ, возвращая рукописную статью

А. И. Яцимирскаго подъ заглав1емъ: „Песня Замфиры въ

„Цыганахъ" А. Пушкина п цыганская хора", сообщилъ, что

она тоже могла бы быть помещена въ издашяхъ Отдвлешя.

Положено напечатать ее въ одной изъ книжекъ Иэвъспй ОгдЬ-

лешя.

Редакторъ Словаря русскаго языка, академикъ А. А. Шах

матова, познакомивъ присутствующихъ съ некоторыми зам-Ь-

чашями, сделанными по поводу 4-го выпуска Словаря однимъ изъ

сотрудниковъ его, г. Зав'&дующимъ Чериковскимъ еврейскимъ

начальнымъ училищемъ И. X. Пахманомъ главнымъ образомъ

относительно исключешя редакщею Словаря обычныхъ отмЪ-

токъ о видахъ и залогахъ глаголовъ, а также съ замъчашями

г. Пахмана, что редакщя Словаря будто-бы относится къ рус

скому языку какъ мертвому, отмъчая только то, что встречено

у писателей или записано этнографами и проч., а не устано-

вляя правилъ для образовашя словъ и для словоупотреблешя,

что такъ полезно было бы для инородцевъ,— выоказалъ по

этому поводу свои соображения и прочиталъ нарочно соста

вленную академикомъ Ф. 0. Фортунатовымъ записку о рус-

скпхъ залогахъ, а затъмъ просилъ у Отдвлешя раэръшешя

напечатать особою статьею 8аписку г. Пахмана съ его, акаде
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ннка А. А. Шахматова, замъчан1ями и полностш поместить

въ приложетяхъ статью академика Фортунатова. Одобрено.

Тоть же академикъ, напомнивъ Отдълетю, что въ его рас-

поряженш имеются фотографичесте снимки съ великорус-

скихъ историческихъ пъсенъ, записанныхъ въ началъ XVII сто-

лът1я для Ричарда Джемса, и полная котя съ помъщеннаго

при пъсняхъ русско-анптйскаго словаря XVII стол-втя, и что

въ Отд'Ьлети несколько времени тому назадъ уже было обсуж

даемо о способъ издатя означеннаго словаря,—высказалъ свое

желан1о о возможно скоръйшемъ напечатати текста словаря

съ прпсовдинешемъ полнаго перевода толковатй словъ съ

ангтйскаго языка на русскШ, что оказывается тъмъ бол'ве не

обходимым^ что въ англ1Йскомъ текств словаря попадается не

мало словъ устаръвшихъ и не помещающихся въ обыкновен-

ныхъ ручныхъ англ1Йскихъ словаряхъ. При этомъ академикъ

А. А. Шахматовъ указалъ на г. Маршалля, какъ на такое

лицо, которое могло-бы удачно выполнить переводъ этого сло

варя на русскШ языкъ. Одобрено и положено просить акаде

мика А. А. Шахматова переговорить по сему случаю оъ

г. Маршаллемъ.

Академикъ А. А. Шахматовъ сообщилъ, что онъ имълъ

переговоры съ г. Маршаллемъ и заручился его соглас1емъ

относительно поручетя ему Отдълешемъ принять на себя

трудъ просмотреть котю съ русско-англШскаго словаря

XVII столът1Я изъ записной книжки Ричарда Джемса, доста

вленную г. В. В. Морфилемъ, и къ англШской транскрипщи

русскихъ словъ прибавить русскую, а также присоединить

параллельный русскШ переводъ къ толкован1Ямъ словъ на

англШскомъ языкъ. Одобрено.

Экстраординарный профессоръ Императорскаго Казан-

скаго университета Е. 9. Будде, извъщая, въ письмъ на имя

г. предсъдательствующаго въ Отдъленш, академика А. 0. Быч

кова, о томъ, что 13 минувшаго ноября Историко-филологиче-

скШ факультетъ въ своемъ засЬданш, выслушавъ докладную

его записку о заграничной командировав въ сдавянсюя земли

съ научною цълыо въ течете лътнихъ мЪсяцевъ 1899 года,

единогласно постановилъ: ходатайствовать предъ г. Минпст-

Сворат II Отд. И. А. Н. 4
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ромъ о командировании г. Будде въ славянскгя земли для

ц'Ьлей лингвистическаго иэучешя отдЬльныхъ славянскихъ

говоровъ на четыре мъсяца и о назначении ему пособш изъ

суммъ Министерства,—просилъ г. предсъдательствующаго пере

дать Отдълешю его просьбу о назначении ему на упомянутую

поездку какого-либо поообгя и со стороны Отдвлешя. Отдвле-

те, выолушавъ просьбу профессора Е. 0. Будде, постановило:

назначить ему на поездку въ славянсшя земли небольшое по

собие пзъ суммъ Отдълешя.

Читана переданная г. непремъннымъ секретаремъ Академш

Наукъ (при письмъ отъ 10 сего декабря за № 1280) въ копш—

записка опекуна надъ имуществомъ покойнаго профессора

Императорскаго Харьковскаго университета П. А. Безсо-

нова, П. П. Добросельскаго съ извъщешемъ, что: 1) послъ-

покойнаго П. А. Безсонова осталась весьма цънная библю-

тека (сборники руоскихъ пвсенъ, руссшя сказки изд. Чулкова

п проч.) до 2000 томовъ, никакого другого имущества, до

7000 руб. долгу и многочисленная семья; 2) библютека эта на

значается въ продажу съ публичнаго торга на удовлетворете

взыскатй и, по всей вероятности, будетъ продаваться съ пуда,

чему были примеры; 3) онъ, какъ опекунъ надъ имуществомъ

покойнаго, принимая живое участие въ его дълахъ, счелъ обя

занностью обратиться съ просьбою или прюбръоти библиотеку,

или содействовать тЬмъ или инымъ путемъ о перехода библю-

теки къ тъмъ учреждетямъ или лицамъ, для которыхъ она

будетъ цъннымъ прюбрътетемъ, и въ ожиданш отвъта онъ

постарается замедлить продажу библютеки Безсонова съ

торговъ. По прочтенш этой записки академикъ Бычковъ за-

явилъ, что со стороны Императорской Публичной библютеки

сделано уже сношете съ г. Добросельскимъ. Принято къ

свхдътю.

Въ виду заявленнаго академикомъ Л. Н. Майковымъ за

проса старшаго помощника библютекаря I ОтдЬлетя библю-

теки Императорской Академш Наукъ Вс. И. Срезневскаго

о томъ, кашя измвнешя слвдовало-бы сдълать при печатанщ

въ Сборннкв Отдвлешя переписки его отца, покойнаго члена

Отдвлешя, академика И. И. Срезневскаго, положено просить

академика Л. Н. Майкова сообщить г. Срезневскому, что
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для окончательнаго обсуждетя вопроса о томъ, какъ печатать

переписку и приложения, Отдвлетю необходимо получить кон-

спектъ пълаго издашя хотя бы съ приблизительнымъ расче-

томъ объема его и краткий перечень всъхъ писемъ и матер^а-

ловъ за все время, как1е предполагается внести въ упомянутое

нздаше.

Академикъ А. А. Шахматовъ обратился къ Отдвлетю съ

ходатайствомъ объ истребованш изъ Канцелярш г. Министра

Внутреннихъ Двлъ открытаго листа сотруднику издаваемаго

Отдълетемъ Словаря русскаго языка, члену-сотруднику Импв-

раторскаго Русскаго Географическаго Общества В. Н. Добро

вольскому, для свободныхъ разъвэдовъ его съ этнографиче

скою и д1алектологнческою цълью по Смоленской и Калужской

губершямъ. Положено просьбу эту исполнить, для чего и сооб

щить о семъ Правлению Академш на предметъ сношешя съ

Канцелярхею г. Министра Внутреннихъ Двлъ.

Сообщено о получети отвътовъ на вопросы 1-й, П-ой и Ш-ей

Программъ для собирашя особенностей говоровъ евверно - и

южновеликорусскаго и бълорусскаго наръчШ отъ нижеслъдую-

щихъ липъ:

1) Отъ учителя (кандидата на должность учит. нач. нар. учи

лища) А. А. Салтруковича экз. III Программы съ его отм-вт-

ками объ особенностяхъ говора урочища Пеняжекъ Пружанскаго

увяда, Гродненск. губернш.

2) При отношенш г. Инспектора Народныхъ училищъ 5-го

района Новгородской губернш отъ 23 шля 1898 г. за Л! 676

Н. К. Рамзевича семь программъ, десять тетрадей съ ответами

на 1-ую Программу и несколько тетрадей, вызванныхъ его част-

ною программою къ учителямъ въ 1894 г.):

а) Экземпляръ 1-й Программы съ отмвтками Заввдующаго

Огпбаловскимъ однокласснымъ Мин. Нар. Просвъщ. училищемъ

учителя И. Иванова—особенностей говора населешя деревни

Огнбаловской, Воскресенской волости, Кирилловскаго уЬзда

Новгор. губ. и съ приложешями наЮлистахъ: л. 1—2:сввдвтя

о мвстностп, гдъ производились наблюдения, о населенш и о

составителе этихъ св'вдвнШ; л. 4: Технические народные тер

мины (I—12 Л1Л?); л. б: Термины кожевниковъ (№ 13—29.);

л. 6 обор.: Провинщалиэмы и архаизмы (№ 1—68); л. 9: Слова

мвотнаго говора и проиэношешя; л. 10: Пословицы и поговорки.

4*
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б) Экземпляръ I Программы съ отметками учителя Спас-

скаго Земскаго (б. Ниловицкаго) училища Ефима Филиппова

Горушкина объ особенностяхъ говора населешя прихода

Улома Кирилловскаго увзда, Новгородок. губ., съ приложешями :

1) на 2 листахъ статьи подъ заглавгемъ: „Приходъ Улома" и

2) на 8 листахъ: „Дополнешя къ работв Учителя Ниловицкаго

Училища г. Гору шкина"—Учителя Николая Покровскаго.

в) Экземпляръ I Программы съ отмътками учителя Кленов-

скаго Земскаго училища Васшпя Александровича Шатунова—

особенностей говора крестьянокаго населешя деревни Площадь

въ съверовосточн. части Кирилловен. увзда, Новгородской гу-

бернш (съ приложешями въ 2 тетрадяхъ на 24 листахъ (12 -+-

12 лл.).

г) Экз. I Программы съ отмъткамн помощника учителя Вве-

денскаго Земскаго Училища Филиппа Семеновича Картакова—

особенностей говора населешя Введенской волости съ 3 при

ложетями: 1) препроводительною запискою г. Картакова, 2) те

традью въ 33 лл. „Прибавление къ Программ!» §§45—50"—„Непо

нятный слова и характерный выражетя" (л. 18—19 вложены отд'Ьль-

но: Брань и проч.) и 3) тетрадь на32лл. подъ заглав1емъ „Спра

вочный местный словарикъ Введенско-Ротковскаго прихода Ки

рилловскаго увзда, составл. въ Ратковцв, учителемъ Введен

ской Земской Школы Пав. Сорокинымъ въ 1891—9 гг."

д) Экз. I Прогр. съ отмътками Учителя Петропавловскаго

2-хъ класснаго Мин. Нар. Пр. училища Кирилловскаго увзда

Валергана беод. Иванова особенностей говора жителей дер.

Олъховицы (Никифоровскаго) съ приложешемъ на 2-хъ листахъ

и отдвльнымъ приложешемъ списка словъ, составленнаго учи

телемъ 1-го кл. Петропавловскаго 2-хъ класснаго училища К. И.

Пучкинымъ (на 2-хъ листахъ).

е) Тетрадь свъдЬнШ къ I Программ1! для собирашя особен

ностей народныхъ говоровъ (на 25 писанн. листахъ), собран-

ныхъ Учителемъ берапонтовскаго Сельскагоучилища бедоромъ

Иларюн. Додовымъ— о говор! жителей верапонтовской сло

боды Кирилл, у., Новг. губ.

ж) Тетрадь отв'Ьтовъ на I Программу, составленныхъ Учите

лемъ Чуженгск. уч. 0. Ивановымъ применительно къ говору

населешя Чуженгскаго прихода Воскресенской вол., Кирилл., у.,

Новг. губ. на 10 лл. въ тетради и 1 отдельный листокъ: „Про-

винщализмы".
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з) Тетрадь съ отметками „Особенностей говора" населешя

дер. Пиксимовой, Дружинскаго прихода, Кирилл, у., Новг. губ.—

учителя Дружинской школы Николая Осиповича Исаева (на

13 лл.).

и) Тетрадь матергаловъ по яэыку и народному устн. творче

ству, собранныхъ Учителемъ Липенскаго Земскаго училища

(за Чарондскимъ озеромъ, Воже-тожъ) Кирилл. уъзда, Новг. губ.

(всего на 69 лл.): Провинщализмы (л. 1). Местные обычаи (12

обор.) Пословицы и поговорки (с. 16). Божьба. — Брань (л. 17).

Заговоры. Заклинанья (18). Проклятся. Привътствхя (19). При-

1гбты. Гаданья (22). Игры (л. 24). I. Хороводныя. И. Дътскхя

(26 об.). Птъсни. 26 об.). I. Свадебныя. II. Юмористическая пъснц

о суженыхъ. (л. 41 об.). П1. Коротая посидвлочныя пъсни

(л. 44 об.) ^ 1—87.

\) Тетрадь подъ заглавгемъ: „Запись словъ и выражетй, упо

требляющихся въ Кьяндскомъ и близъ окружающихъ прихо-

дахъ: Ковжскомъ, Мегорскомъ, Киснемокомъ, Кемскпхъ селахъ

и проч., сдъланн. законоучит. Кьяндскаго училища, священн.

Алекс-вемъ Нумеровымъ (на 6 лл. и 2 отдельно =8 лл.).

к) Экз. 1-й Программы съ отмъткамп Учителя Тумбажскаго

училища А. Хохлова объ особенностяхъ говора крестьянъ

деревень Семеновской, Рагозиной, Кузьминской, Ръпоселки,

Ивановской, Хомутовой, Лойчиной, Осиной и Старой Семенов

ской волости, Б'Ьлозерск. у., Новг. губ.

л) Экз. I Программы съ отмъткамп Учителя Колашемскаго

Земскаго училища Алековя Андреева Акинина—объ особен

ностяхъ говора населешя въ деревняхъ: Шейнв, Нечаевъ,

Калачевъ, Качалов-в, Горъ и Пухтаевъ Колашемскаго прихода,

Камской вол., Бълоз. у., Новгор. губ.

м) Экз. I Программы Учителя Крайской земской школы

Васил1Я Ив. Иванова съ отмътками объ особенностяхъ говора

въ вгвсколькихъ смежныхъ деревняхъ Тплюшинской вол.

БЬлоз. у., Новг. губ.—съ приложешемъ „Списка словъ, употре

бляющихся въ народной ръчи" (на 1 л.).

н) Тетрадь особенностей наръч1Я крестьянъ села Еовоки,

Бълоз. у. (между с. Мегрой, Бълоз. у. и Кьяндой, Кирилл, у.),

записанн. учит. Ковжской церковно-приходской школы В. Ро-

аановымъ. (на 13 лл.).

о) Тетрадь для собиратя особенностей народнаго говора въ

сель Георпевскомъ, Георпевско-Вадьальской волости Бълоз. у.,
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Новг. губ.; собран. Учителемъ ГеорНевскаго народн. училища

Е. Ивановымъ (на 33 лл.).

п) Тетрадь (на 20 лл.) съ отметками особенностей народнаго

говора жителей села Мегры (въ 37 в. отъ г. Бълозерска по каналу)

и сосвднихъ съ нимъ деревень Шунжебой и Чалексы, Мегрин-

ской вол., Бълоз. у., Новг. губ., сдъланныхъ Зав-вдующимъ Ме-

гринскимъ однокласснымъ Мин. Нар. Пр. училищемъ, Бълоз. у.,

Новг. губ. учителемъ В. Левитскимъи Помощникомъ учителя

Конст. Александровым ъ. Тутъ же вложенъ пакетъ съ 4 ли

стами матер1аловъ (рыболовные термины и проч. сообщ. г. Ле-

витскимъ).

р) Тетрадь съ отмътками особенностей народнаго говора на-

селетя дер. Волковы, Волково-Хилетской вол., Бълоз. у., Новг.

губ., сд'вланныхъ Учителемъ Волково-Хилетскаго одноклаоон.

М. Н. П. училища Ефимомъ Петров. Богдановымъ (на 11

писанныхъ лл.) и съ приложенной тетрадью (въ листъ на 10

листахъ) „Какъ д/Ьлаютъ свадьбы въ деревнъ", статья, соста

вленная Учит. Волково-Хилетскаго 1 кл. М. Н. П. училища Еф.

Богдановымъ „записано со словъ кр. Волково-Хплетокой вол.,

дер. Волковы Анны Хазихи крестьяниномъ той же деревни

бедор. Дм. Красновымъ.

с) Тетрадь 1-ая съ отмътками особенностей говора жителей

дер. Давыдовки или Хламова (Новг. губ., Бълоз. у.) Волково-

Хилетской вол., исполненными священ. Николаевской Село-

Никольской Оудской церкви о. Алекс. Вас. Орнатскимъ на

45 стр. съ приложениями (25 Л8№ загадокъ и 35 пословицъ).

т) Тетрадь съ отмътками особенностей говора крестьянъ

деревень Лихачевой, Сомкина, Лобанова, Понизовья и др.

Новг. губ., Бълоз. у., сделанными помощникомъ учителя Шоль-

скаго училища Кирилломъ Сергвевичемъ Шигичевымъ (на

12 лл.).

у) Тетрадь съ отмътками особенностей говора населен1Я въ

деревняхъ: Гришкин'Ь, Пестовъ, Ручкинъ, Великомъ сель, на

Горкъ, Екимовъ, СолмасЪ, Волков^ и Рожаевъ Антушевской

вол., Бълоэ. у., Новг. губ., сделанными учителемъ Печенскаго

училища А. Тулинымъ (уроженцемъ дер. Гришкина) на

37 писанн. лл.; л. 38: Мъстныя слова; л. 39: „Собрате народ-

ныхъ обычаевъ, примътъ, пословицъ и загадокъ". (Всего же въ

объпхъ тетрадяхъ 46 писанныхъ лл.).

ф) Тетрадь матергаловъ, собранныхъ учителемъ Солмасскаго



ЗА СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ 1898 ГОДА.

Земскаго училища г. Рухманъ. 1) Провпнщализмы (л. 1). л. 2.

Пословицы и прпбауки. л. 3." Приматы, поверья, гаданья п за

гадки, л. б. Пбсни. (Всего на 6 лиотахъ).

х) „Списокъ словъ (чернявъ), употребляющихся во многпхъ

м^стахъ Архангельской и Вологодской губ.; составленъ однимъ

нзъ учениковъ Тотемской учительской семинарш въ 1890 —

1893 годахъ". (Всего 13 лл.).

— Списокъ училищъ б района Новгор. губ. (Кирилл, и

Бълоз. у^здъ), 1896-й годъ (печати, съ приписками).

3) При отношенш г. Директора Несвижской Учительской

Семинарш отъ 25 августа 1898 г. за № 829 два экземпляра

П1 Программы.

— а) Съ отметками воспитанника Неовижской учит. Семп

нарш Александра 1устиновича Фурсевича, объ особенно-

стяхъ говора жителей села Стараго Свержня, Минской губ.,

Минск, у. (съ приложешемъ на 18 лл.).

— б) Съ отмътками воспитанника Несвижск. учит. Семпна

рш Болеслава М. Марцинкевича объ особенностяхъ говора

жителей села Б'влаго, Кухоцко-Вольской волости, Пинокаго у.

4) Отъ кандидата Московок, духовной Академш г. Васил1я

Кедрова экземпляръ П-й Программы.

5) Отъ учителя Могильнянскаго народн. училища (ст. За-

ръчье, Витебской губ.) Филиппа Колотовкнна экэ. Ш-ей Про

граммы съ отмвтками особенностей говора жителей Могильнян-

ской вол., Себежск. у., Витебок. губ.).

6) При отношенш Инспектора Минск. Дирекцш нар. учи

лищъ (вр. ис. д. Д-ра уч.) отъ 16 сентября 1898 г. эа № 6608

екз. Ш-ей Программы съ замвтками Учителя Городищскаго

нар. училища Андрея Лещинскаго объ особенностяхъ говора

жителей мтьстечка Городища Новогрудск. у., Минск, губ.

7) Отъ учителя Ставропольской (губ.) гимназш г. А. Жи-

рицкаго экз. П-ой Программы съ отмвтками объ особенно

стяхъ говора жителей села „Красные Буйцы", Епифанск. у.,

Тульской губ.

8) Отъ Надежды Борисовны Веселовской (изъ Москвы)

екз. П-ой Программы съ отмътками ея объ особенностяхъ го

вора жителей села Турковъ, Балашовскаго у., Саратовской губ.,

съ приложениями на 4 лл.: «Замптки относительно въновора и вы

ражений села Турковъ, Балаш. у., Смр. губ.» (с. 1). Время основан1я

с. Турковъ и первые поселенцы (с. б). Поняпя жителей о за
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гробеой жизнп. Описаше крестьянской свадьбы (6). Объяснеше

смерти человека убитаго грозой (8). Въра въ курдыпяй (обо

ротней). Въра въ въдьмъ.

9) Отъ Инспектора нар. училищъ 5 района Новг. губ. Н. К.

Рамзевича при отношенш его отъ 9 октября 1898 г. дополне-

те къ отношешю его же отъ 23 1юля 1898 г. № 676 — экз. I

Программы съ отмътками особенностей говора (?), составлен

ными учит. Боровскаго Земскаго училища Бълоз. у., Новг. губ.

Кприлломъ Леонтьев. Егоровым ъ, асъ 45-ой страницы учи-

телемъ Танищскаго Земскаго училища Бълоз. у., Новг. губ.

Григоргемъ Михайлов. Уткинымъ. — съ 3-мя тетрадями При-

ложешй.

а) Особенности выговора крестьянъ деревни Шоборова,

Верхняго Двора и Зачерапа Боровской вол., Бълоз. у. Новг.

губ. (сост. г. Егоровъ). на 10 лл.: Записка; об. Словарь, л. 7

об. Пъсни: № 1—37.

Учителя Васюковскаго (Шубачское) училища Кириллов.

Земства Кирилла Егорова—отмътки особенностей говора въ де-

ревняхъ вомино и Новой Тимошинской вол., Б'Ьлоз. у. (на 9 или

10 лл.). Свъдътя о собиравшемъ (л. 2), Заметки о говоръ (л. 3);

■у) Учителя Танищскаго Земскаго училища (на 2 лл.) Бълоз. у.,

Новг. губ. Гр. М. Уткина: свъдътя о составитель, наблюде-

шя производим, въ селъ Успенскомъ Барановск. вол. Б'Ьлоз. у.,

Новг. губ. Свъдътя о селъ Успенскомъ. Словарь.

10) Отъ Инспектора нар. училища б-го района Новг. губ.

Н. К. Рамзевнча (къ № 676).—Дополнения къ программ^ за

полненной Помощникомъ учителя Введенскаго земскаго учи

лища Кирилл, у. Филиппомъ Картаковымъ (на б лл.) съсвъ-

двтемъ о местности его родины Введенско-Родновскаго при

хода Введенской вол. и о составитель отвътовъ на Программу.

11) Отъ Завъдывающаго — учителя Чубаровскаго 2-хъ клас-

снаго училища М. Н. Пр. Артемгя Терентьева Коростелева

(с. Чубаровское, Ирбитскаго уЬзда, Пермской губ.) экземпляръ

1-ой Программы съ замътками и наблюдешями надъ говоромъ

деревни Коростелевой Чубаровской вол. Ирбитск. у., Пермск.

губ. съ приложетемъ на 2 лл. свъдътй о составитель и о мест

ности. Приложены еще „Геометричестя задачи" № 1 — 3

(на 2 лл.).

12) Отъ инспектора б района нар. уч. Новг. губ. Н. К. Рам-

зевпча.
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а) Экз. 1-ой Программы съ отм-Ъткамп священ. Преображен

ской Кьяндской церкви Кирилловен, у., Новг. губ. о. Алексия

Нумерова особенностей говора жителей Кьяндскаго прихода

и близъ окружающихъ: Ковжскомъ, Мегарскомъ, Кисяемскомъ

и проч. Кир. у., Новг. г.).

б) Тетрадь на 6 лл.-+-2: „Особенности говора крестьянъ.

Чужбойскаго Нижне-Покровскаго прихода, Борисовской вол.,

Бълоз. у., Новг. губ.", отмъченныя Учителемъ I класса Борисов-

скаго двухклас. училища Петромъ Матвъевымъ.

13) Отъ бывшаго учителя приготовит, класса Несвижской

учительской семинарш Петра Введенокаго (прожив. въ г. Ръ-

чиггв, Минск, губ.) тетрадь (на4лл.) замътокъ, какъ приложеше

къ § 62-му Программы для соб. особ, говор, блр. нар.

14) Отъ профессора Имп. Варш. унив. Е. 9. Карскаго экз.

Ш Программы 18) съ отмътками Д. чл. И. Р. Геогр. Общ.

преподав. Витебск, гимназш Н. Я. Никифоровскаго особен

ностей говора жителей Витебск, губ. и уЬзда (къ востоку отъ

г. Витебска), съ приложешемъ на 1 л. (приклеено при стр. 38).

15) При отношенш г. Инспектора народныхъ училищъ Во

логодской губ. 2-го района Н. Благов'Ьщенскаго отъ 31-го

октября 8а Л» 1044 изъ г. Тотьмы доставлено экземпляровъ 1-ой

Программы съ отметками особенностей мветныхъ крестьян-

скихъ говоровъ:

а) Экэ. I Программы съ отметками учителя Мольскаго М.

Н. Пр. 1-класснаго училища Ив. Дм. Попова особенностей го

вора населешя Мольскаго прихода, Тотемскаго у., Волог. губ.

(съ приложешемъ на 2 лл. записки о составител-в, описашя при

хода, сост. изъ 66 дер. до 6600 жит.).

б) Экз. I Программы съ отметками учителя Черевковскаго

училища Конст. Васил. Попова съ отмътками особенностей

говора населешя въ деревняхъ Черевковской вол. и въ семь

Черевкотъ Сольвычегодскаго у. Волог. губ. и приложешемъ при

стр. 4о-ой тетради въ 4 л. „Перечень простонародныхъ словъи

ихъ вначеше, употребляемыхъ въ говор^ крестьянами Черевков

ской вол., Сольвычегодск. у., Волог. губ. и св'вдвшями о Черев

ковской вол. и ея населеши (л. 4 и об.).

в) Экэ. I Йр. съ отметками Учителя Яренскаго городского

приходскаго училища Александра Журавлева о говоръ- жи

телей города Яренска, Волог. губ. и въ окрестныхъ деревняхъ

и селахъ.
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г) Экз. I Пр. съ отметками Учителя Орловоко-Троицкаго

вемскаго нач. училища Устюгскаго у. Петра Колосова особен

ностей говора крестьянъ селетй Троицкаго общества, Устье-

Алексвевской вол., Велико-устюгскаго у. Волог. губ., съ при

ложетемъ на 2 лл.—свъдътй о составитель и исторш местности.

д) Экз. I Прогр. съ отметками Учителя Куракинскаго нач.

училища Н. Голубева особенностей говора крестьянъ Сямен-

жискаго сельскаго общества Куракинской вол., Тотемск. у.

Волог. губ., съ приложетемъ на 2 лл. свъдътй о составителе

и о местности.

е) Экз. I Пр. съ отметками Учителя СергЬя Попова осо

бенностей говора жителей села Шуйскаю Тотемск. у., Волог. губ.

(на р. Сухонв) и приложетемъ на 2 лл. „Опиоате села Шуй-

скаго".

ж) Экз.1 Пр. съ отметками Учителя Миньковскаго училища

А. Некрасова объ особенностяхъ говора крестьянъ Миньк.

вол., Тотем, у., Вол. г.

з) Экз. I Пр. съ отметками Учителя Богоявленскаго Зем-

скаго нач. учил. Виталгя Кулакова особенностей говора жите

лей села Богоявленскаго-Городищенскаго и окружающихъ его

деревень Устюгскаго у., Волог. губ.

и) Экз. I Пр. съ отметками Учителя Чаловскаго Земскаго

училища Ив. Попова особенностей говора жителей Чаловскаго

Николаевскаго прихода, Трофпмовской волости (по проотуЧа-

лова), Тотемск. у., Волог. губ. съ приложетемъ тетради на4лл.

(„Дополнит, записка") съ свЬдвтями о составителе, замечатй о

быть- населетя, времени основатя поселетй, о явыкв и проч.

к) Экз. I. Пр. оъ отмътками Учителя Нестеферовокаго учи

лища Вас. Елизаровича Куканова особенностей говора жите

лей деревни Нестеферовской (въ 2 в. отъ гор. В.-Устюга)

Устюгскаго у. Волог. г.

л) Экэ. I Пр. съ отмътками учителя (Шевденицк. уч.) 0ео-

досхя Ряжкина особенностей говора жителей деревень Игум-

новской и Новгородской, Шевденицкаго общества и волости

Тотемск. у., Волог. губ.

м) Экз. I Пр. съ отмътками учителя Папуловскаго начальнаго

училища Петра Павлов. Шенникова особенностей говора

жителей Папуловской вол. Устюгск. у. по р. ЛузЬ въ 114 в.

отъ г. Устюга и 34 отъ заштатн. г. Лальска.

16) Отъ директора начальнаго училища Пермской губ.
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Н. Рамевскаго при отношенш его отъ 12 декабря 1898 г.

ва № 3421 пять экземпляровъ.

I Программы:

а) Экз. I Пр. съ отмътками учителя Ко8ьыодемьяновокаго

училища Б. Палатыжвева особенвостей говора жителей села

Козьмодемьявскаго Соликамск, у., Пермской губ. съ приложе

темъ на 18 лл. (въ ученическихъ эаписяхъ крестьянъ: сказка

о старикв и старух* (пославшей мужа въ Задонское царство

жен'Ь по лекарство). Сказка о мужикъ и медвъдв (л. 3). Сказка

о когв я р-Ьшатв (л. б). Скаэка о дъвкъ (л. 8). Сказка о старик*

и старух* (л. 10). Побасевка (л. 11) — (л. 12). Тетрадь для

п-всень (л. 13—16); л. 17—18 (=62—63): дополнительный прн-

мвчашя къ п. 38—48 Программы; Краткое описаше села

Козьмодемьянскаго (л. 18) (16 -+-2 лл.).

б) Экз. I Пр. оъ отмътками Учителя Мурэина особенностей

говора (цветность наблюдешя на р. Сыльвв, точнъе необозна-

чено), Пермской губ. съ приложетемъ Словаря на 2 (4) листахъ.

в) Экз. I Пр. съ отметками Учительницы М. Соколовой о го-

ворв жителей Михайловскаго завода Красноуфимсв. у., Пермск.

губ. съ приложениями на 6 лл.: (л. 1). Краткое описаше Михай

ловскаго завода Красноуфимск. у., Пермск. губ.; л. 2—3 доп.

замЪтки къ Программа; л. 3 об.: „Слова, употребляемый въ на

род*; л. б: мветвыя пословицы и поговорки"; л. 6: Песни.

г) Экз. I Пр. съ отмътками учителя (Мъхонскаго училища)

Олпигавова особенностей говора жителей села Мпаонскаю

Шадринскаго у., Пермск. губ. съ приложетемъ на 3 лл.: л. 1.

Обычаи (привътств1я); л. 2. П*сви.

д) Экз. I Пр. съ отмътками учителя Бродокалмакскаго 2-х-

класснаго училища Григор1я Буткина особенностей говора

жителей села Бродокалмакскаго (въ юго-зап. части Шадрин

скаго у., Пермск. губ. на р. Теч* прит. Исети) съ приложетемъ

на 1 л. (св*д*в1Й о сел*).

Положено принять къ св*д*тю и вс* приславные мате

риалы доставить академику А. А. Шахматову.

Г. предевдательствующимъ въ ОтдЪленш, академикомъ

А. в. Бычкювымъ быль прочитанъ въ корректур* составлен

ный имъ Отчетъ о деятельности ОтдЬлешя за 1898 годъ, съ

некрологомъ покойнаго члена-корреспондента Отд*лешя, быв-

шаго профессора Московскаго университета А. С. Павлова.

Одобрено и положено упомянутый Отчетъ отпечатать.
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ПРИЛОЖЕШЯ.

I.

Записна Э. А. Вольтера.

Въ 1885 году я им'влъ честь представить внимашю членовъ

Историко-филодогпческаго отдЗзлетя Академш Наукъ катихи-

зисъ Якова Ледесмы, переведенный изъ польскаго на литов-

ск1Й языкъ бывшимъ каноникомъ и админнстраторомъ жмуд

ской эпархш Николаемъ Даукшею и изданный пмъ въВильн'Ь

въ 1595 году. Сохраняющшся понын'В въ Виленской Публич

ной Бпблютекъ единственный экземпляръ этой старопечатной

редкости съ моими примъчашями, подъ наблюдешемъ акаде

мика А. А. Куника перепечатанъ былъ въ 1886 году, въ 2-й

книгв ЫП тома „Записокъ".

Въ 1887 году я имъмгъ случай, въ своемъ отчетв объ этно

графической поъздкъ по Литвъ и Жмуди, на стр. 57—71 вновь

возвратиться къ сочинешямъ этого замъчательнаго, жмудско-

литовскаго писателя и изъ экземпляра Постиллы 1599 г. сооб

щить въ перепечаткъ некоторые отрывки: стр. 1—3; 358—363;

въ фототипическомъ воспроизведенш стр. 377-ю.

Обращаясь теперь въ третш разъ къ Императорской Ака

демш Наукъ, им'Ью честь обратить внимаше Отдълешя на со

вершающееся въ 1899 году 300-лът1е со времени выхода въ

свътъ второго сочинен]'я Н. Даукши, литовскаго перевода По

стиллы „шше^зге^ Якова Вуйка „Та1 езк 12§и1<Итаз Е\\гап§е1ш

Юектепоз Кеае1ов 1г ЗгетепЬез рег ЛУгззиз МеЪиэ".

Перепечатанный мною катихизисъ 1595 года далъ возмож

ность ученымъ лингвистамъ спепДальн'Ье заниматься языкомъ

этого писателя, посл,вдств1емъ чего было появлете ряда статей

по общей лингвистикъ и особенно по исторш литовской р'Ьчи,

основанныхъ на подборъ фактовъ изъ образцовъ сочинешй

Даукши. Такъ можду прочимъ въ 1894 году французский

лингвистъ Б1, ае Заиззиге въ IV томъ 1п<1§. РогзсЪип§еп, на

стр. 461, въ статьъ: „8иг 1е потшаЫу р1ипе1 еЬ 1е §ешЧ1Г зт-

§иНег ае 1а ае'сНпагзоп сопзопашжте" высказался о языкъ

Даукши сл'вдующимъ образомъ:
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„Ьа 1апдие Шиатеппе п'а раз гепсопкгё ип е'сггуаш ^и^ вй*

„ее 8вгу1г ауес ипе аивв1 рагГаНе изапсе с1е вез гезвоигсев та1з

„поив пе раг1опз <1е Баикзга ^и'аи' риг ротЪ Де уие §гаттаМ-

„са1. Раг зоп ог4о§гарЬе Ъгёв оп§та1е еЬ регзоппеНе, рагПпвр!-

„гаЫоп ^и,^1 а еие еп рагйсиНег (1е тагдиег, йеих сеп1з ащиагйе

таг%8 атп1 КигвсЪаЪ, ГассепЪ Лев тоЬв, П вегаИ; Ьогз <1е раагз аи

„тШеи с1и XVI 31ёс1е, тёте в! 1е <Иа1ес1е ^и'^1 ёспЪ п'еЧахЬ рав

„ип гетагдиаЫе 1уре <1е Шиатеп погта1 еЪ Ыеп сопвеггё".

И действительно, какъ было нами уже указано въ пре-

дисловш къ катихизису Даукши, правописание его вполне

оригинальное, чисто литовское, менее всего подвергнутое поль

скому ВЛ1ЯН1Ю.

Языкъ же Даукши въ катихизисв отличается замБчатель-

нымъ норыализыоыъ и изобилуетъ массою архаизмовъ, напоми-

нающихъ иногда даже знакомство съ лучшими сочинешями

эпохи Альбрехта Прусскаго, покровителя литовской рефор

матской литературы для Прусовъ и Литовцевъ. Въ сравненш же

съ прусско-литовскими писателями переводы Даукши отли

чаются большей точностью и главное оригинальной попыткою

применения системы греческаго ударешя для изображешя ли

товской интонапди.

Другой замечательный изсл^дователь национальный лин-

гвистъ и литуанистъ ксендзъ магистръ Казимгръ Яунисъ, въ

своихъ статьяхъ по дгалектологш Ковенской губерши, особенно

въ „Описавш Росс1енскаго уЬзда" Ковна 1893, также подробно

разсматриваетъ характерные черты языка Даукши, какъ кати-

хивиса, такъ и проповедей, по имеющимся въ КовнЬ экзем-

плярамъ. По его мнЬшю

а) канонику Даукши уже въ 16 в^вкв известно было раз

личие нисходящаго и восходящаго ударешй на дифтонгахъ,

долгихъ монофтонгахъ и дифтонгическнхъ сочеташяхъ крат-

кихъ гласныхъ „а, е, 1, и" съ плавными „г, 1" (1. с, стр. 26);

Ь) въ его говоре точно удерживаются пралитовскгя носовыя глас

ных, указанный въ подлинномъ текстЬ особымъ знакомь носовыхъ

пазвуковг (стр. 61).

Въ 1897 году вышла наконецъ статья В. К. Поржезин-

скаго „Несколько данныхъ для характеристики языка сочп-

нешй литовскаго писателя Н. Даукши" (Сборникъ статей въ

честь 0. Е. Корша), въ которой сделана попытка характери

зовать вообще ореографхю и грамматическая особенности
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Даукши на основанш тщательнаго изучешя катихизиса п

отрывковъ Поотиллы. Всв статьи и изследовашя, только что

приведенныя однако не исчерпываютъ предмета и не даготъ

полнаго представлешя объ особенностяхъ этого, такъ называе-

маго великолитовскаго нареч1Я и дгалекта бывшаго Велпк.

Княж. Литовскаго, по той проотой причине, что недостаетъ

всей совокупности данныхъ и наблюдений надъ языкомъ 16 в'Ька

посредствомъ новаго иэдатя его Постиллы.

Работы научныя, въ особенности надъ такимъ труднымъ

вопросомъ какъ „интонащя" и „ударетя", должны быть сделаны

не единолично и оттого для того, чтобы Даукшасовый языкъ

былъ бы болъе доступнымъ, необходимо переиздать и его „Про

поведи". Еще въ недавнее время г. Видеманъ показалъ, что

писать литовокую грамматику безъ знашя руссколитовскихъ

говоровъ и языка письменности 16 века, значить не удовле

творить законный требовашя современной наукой. (См. Раз-

боръ Поржезинскаго НапйЬисЬ'а О. Видемана „Русск.

Фил. Взстникъ" 1898 г.).

Кром^в того „Постилла меньшая" Якова Вуйка, полемиче

ское сочинете XVI въка и орудге въ борьбе съ протестан-

тизмомъ, въ литовскомъ перевод^ Н. Даукши, для нашей

современности никакого религюзнаго значешя не имеетъ, и

оттого перепечатывате ея единственно служило- бы необходи-

мымъ фундаментомъ для возведетя правильной системы

литовскаго ударетя, столь противоречиво предотавленнаго въ

трудахъ современныхъ лингвистовъ, какъ напр. Лескина

(С^иапШаЪ и. Вейоиип^ т аеп в]ау. 8рг. 1893. Стр. 660), Гирта,

Бецценбергера, Яуниса, Розвадовскаго и др.

Если при помощи замечательнаго слуха и тонкой наблюда

тельности г. Яуниса удалось бы начертить полную систему

ударетя современныхъ русско-литовскихъ говоровъ и сделать

то для русской Литвы, что сделалъ Куршатъ для обозначения

ударетя прусско-литовскаго нареч1Я, то все же намъ безъ

перепздашя проповедей Даукши невозможно угнать систему

литовской интонацш въ XVI веке и разследовать происхож-

дете многихъ давно бытующихъ литовскихъ словъ, иногда

тесно связанныхъ съ культурнопросветительной деятельностью

покровителя и современника Даукши князя Гедройца (Мег-

ше1 СгедгаШв). Въ настоящее время „постилла" существуетъ

въ 3—б экземплярахъ (1 у г. Минята въ Шадове, 1 у еписк.
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Барановскаго въ Оейнахъ, 1 у г. Ковнацкихъ въ Кпви-

ляхъ, Тельшев. у. и 2 гдв-то въ Коввз), но къ сожалънш

экземпляры держатся таинственно скрытыми и оттого спепда-

листамъ совсвмъ не доступны и не им'Ьли почти никакого

влхянхя на ходъ изучешя литовской грамматики и ударетя.

Въ виду всего выше изложеннаго казалось бы необходп-

мымъ переиздать яПостиллу 1699 года" въ память ЗОО-лъйя ея

появлешя въ Вильнъ съ дипломатическою точностью, не готи

ческими, но латинскими буквами по образцу переиздания кати-

хизиса въ ЫП томъ „Записокъ". При этомъ удобнъе было бы

придерживаться формата новыхъ пИ8въст1йа, чтобы все издате

вышло бы въ 40 листовъ печатныхъ, такъ какъ придется кромв

текста (627 стр. въ оригинал-в) и предислов1я перепечатать еще

и польское предислов1е и дополнешя (несколько стр.). Въ концъ

такого тома Проповедей необходимо поместить словарный ука

затель съ прибавлешемъ польскаго текста Вуйка въ случав

неточности передачи оригинала или слишкомъ дословнаго пе

ревода.

Прилагая къ сему кошю первыхъ 399 стр. Постпллы и

оттискъ статьи моей въ „МШеИип^еп" Литовскаго литератур-

ваго Общества въ ТильзитЬ, покорнейше прошу въ случаз

одобрешя плана переиздашя (въ течете двухъ л'втъ) принять

м-вры къ отыскан!ю полнаго экземпляра Поотиллы при содвй-

ствш г. магистра Яуниса, такъ какъ у меня оригинала нътъ, а

безъ него приступить къ печати по одной копш невозможно. —

Спб. 22 октября 1898 года.
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II.

Карансебешскм Октоихъ XIII вЪка.

Иэъ памятниковъ славянской письменности, на которые я

обратплъ свое внимате во время своего путешествия по Ба-

нату и Траноильванш, особеннымъ интересомъ отличается Ка-

рансебешсюй Октоих?,, названный мною такъ по м'Ьстонахо-

ждешю рукописи, — въ Карансебепгв, въ библютекв тамошней

каеедральной православной церкви. Но раньше рукопись при

надлежала церкви св. Михаила въ Ботошанахъ (въ Молдавш),

какъ видно изъ неудобочитаемой записи 1641 г. на нижнихъ

поляхъ листовъ 55—59:

+ с!" дплГ1) дцнсптсндго даде' днмит^<ако?> Си ц)ки) бъ

БОТАШ'к ИД* 6 ЭД<Г СТГО МИ^ЛЛЛ . . . . БШ %А ДШС . . . . И 2,Л }0-

ДИТШ И БД ДНИ БЛГОЧКТМБЛГО И ^ГОЛМБИБДГО Ни) ЕлСШД БиКБШ

Б лто ,;)'м1е>.

Рукопись пергаминная, безъ начала и конца. Кромъ того

въ ней нътъ листовъ въ н'всколькихъ мъстахъ въ серединъ, а

вмъсто недостающихъ пришиты бумажные листы, на которыхъ

написанъ недостающШ текстъ. Пергаментъ слегка желтоватый,

довольно хорошо выдъланъ и во многихъ мъстахъ довольно

тонокъ. Рукопись была въ церковномъ употребленш довольно

долгое время, судя по накапавшему воску на листахъ и по за-

пачканнымъ мъстамъ и нижнимъ внъшнимъ угламъ листовъ.

По письму п языку рукопись можно отнести ко второй по-

ловинъ XIII в., болгарской редакцш. Письмо довольно чисто и

удобочитаемо.Некоторый буквы выходятъ изъ строки: % пишется

съ довольно длиннымъ завитымъ концомъ, т неръдко высоко вы

ходить изъ строки, какъ и Й. Буквы у п р спускаются до

вольно далеко внизъ, а ъ высоко поднимается вверхъ. Не-

1) Вероятно, это означаотъ: апестель.
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рздко в делается съ широкою верхнею завитушкою, въ кото

рое помещается гласная, къ к относящаяся. Такимъ обрааомъ,

мы зд^сь наблюдаемъ слъдуюгщя ннтересвыя начерташя:

' Еще пнтереснве н важнее для определен1Я

/

времени рукописи начертатя, встречающаяся и въ древнихъ па-

мятыпкахъ: V, "Ы, а, ж, и», А и нд, отъ, во в Ф, и затвмъ

начертан1я, изв-встиня только въ нЬкоторыхъ староболгарскпхъ

памятникахъ: «: Шнот'кск'к! стлм (л. бб), в-врож и лошонил;

(л. 69), но чаще или почти всегда ю. Почти всегда $ вм. з.

А а ЬА очень часто вм. "Ь и а и ьл: просодкд (л. 71), прн-

и-вра^ока та (л. 74), вцндчдлно (л. 30), въпигдтн (34б), пригдтъ

(л. 29»).

Ж п А п № п 1А постоянно смЪшнваются.

Не ударяемое I переходитъ въ и въ КЕЛН'гкнлгк (29б).

Посл'Ь ч всегда ю: чюшж (24б), лштонмчю покалпню (л. 89);

нер-Ьдко: ЬпвдннЕ (л. бб) и Упование. Также иногда п "К послъ

ч: доуч-кмн ПАраклнтовАмн (л. 78).

ы иногда = и: етъвръ^ы (л. 94е).

Постоянно: нюдокъ (л. 70е), нюдсп, п др. т. п.

ж и ш иногда чередуются: В0Л"Ь^НИ1А ташкою (л. 14), пр'Ь-

ложнжж (л. 104).

Также чередуются ф и в: процъфтЕ (л. 26), просъфтЬсА

(л. 72).

Нвкоторыя согласныя нередко выпадаютъ: сръце (л. 64е),

прессръ (л. 14е) вм. простсръ.

Почти никогда не встречается смягчошя съ л: би^В'ВАЦШ

(л. 136*).

Встречаются нервдко формы прплагатольныхъ по анало-

С6>ри» II Огд. и. А. II. 5
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гш съ формами существительными: лшо^аллн клъналш гр'Ъуов-

иши (л. 94е).

Представляетъ не малый пнтереоъ КарансебешскШ Октоихъ

и въ лексическомъ отношенш: Йкрасоканне (л. 706); ллтрскы

крнчашЕ (л. 70е); постакъ !) икнса нспытенъ. вотканъ. (л. 74б); мл-

ЗЕлилъ ОБрл^ъ (л. 926); плакааицаг© въллжтн жнтшккы>1л\-ъ с$е-

тиелл'к (л. 966); оустока съ твоё чр-Ько (л. 98б) и др.

Надстрочныхъ анаковъ въ рукописи встречаются сравни

тельно очень мало. Титло довольно узко только когда подъ

нпмъ стоить оно шире. Иногда же оно им-веть другую

форму: *, *; встречается даже "к.

Изъ этпхъ немногпхъ замвчашй о Карансебешскомъ Окто

ихъ легко заметить, что онъ представляетъ большой интересъ

для слависта. ИмЪя въ виду написать болъе обширную студгю

объ этой рукописи, я желалъ бы приложить къэтой студш три

пли четыре снимка съ рукописи. Не имъя на то средствъ въ

настоящее время, а также въ виду того, что рукопись я дол-

женъ въ непродолжительиомъ времени выслать по принадлеж

ности, я обращаюсь съ покорнейшею просьбою къ П-му

Отдвлешю Академш Наукъ принять на себя расходъ по снятт

снимковъ съ рукописи, твмъ болЬо что предполагаемую мною

студш я намЬренъ помТ>стпть въ одномъ пзъ издатй ОтдЪ-

лен1Я.

II. Сырку.

7 ноября 1898 года.

1) ПЧстдк-к — сукпо. Слопо это употребляется п до сего времепп въ

живой р'Ьчн болгарской н румынской; оно встречается также и въ слапяп-

скнхъ грамотахъ, писапныхъ въ руыынекпхъ земляхъ XV—XVII в.

Слопо, пссомлЬнно, заимствовано отъ болгаръ.
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ОТЧЕТЪ

о деятельности

ОТД-ВЛЕНШ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ

Императорской АкадемЫ Наунъ

8а 1898 годъ,

составленные НредгЬдательствующимъ въ ОтдЬленш,

Ординарнынъ Акадеиикомъ А. 6. Бычковымъ.

ОтдЬлете русскаго языка и словесности продолжало и въ

истекающемъ году неуклонно выполнять лежашдя на немъ задачи.

Составлеше и издаше Словаря русскаго языка, благодаря

неутомимымъ трудамъ редактора этого важнаго издашя, академика

А. А. Шахматова, шло безостановочно. Въ конц'Ь ноября вы-

шелъ въ свътъ второй выпускъ второго тома, заключающш въ

себъ слова отъ слова желтъзный до начала буквы з (предлогъ за).

Слъдующш выпускъ также начать печаташемъ. Не говоря уже о

томъ, что языкъ, какъ живой организмъ, постоянно развивается

и обогащается новыми словами, и поэтому требуетъ большого

вниматя со стороны редактора, трудъ его еще значительно уве

личился послъ- того, какъ ОтдЬлеше постановило расширить пер

воначальную программу Словаря введешемъ въ него словъ изъ

пародныхъ говоровъ. Въ этомъ главнымъ образомъ кроется при

чина некоторой медленности появления выпусковъ Словаря. Въ

последнее время А. А. Шахматову стали доступны гв мате-

Своуюп П Отд. И. Ж. Н. 1
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р1алы, которые были положены въ основаше Опыта областного

великорусскаго Словаря и Дополнешя къ нему. Изучение этихъ

матер^аловъ, требующее немало времени, дастъ возможность устра

нить некоторый ошибки и неточности, вкравшаяся въ эти труды,

а безъ этого онв легко могли перейти въ новое издаше словаря.

Выпущенъ въ свътъ Словарь областного Олонецкаго нарЬч1я

въ его бытовомъ и этнограФическомъ примбиенш, собранный на

мъхтв членомъ сотрудникомъ Императорскаго Русскаго Геогра-

Фическаго Общества Г. И. Куликовскимъ. Академикъ Шахма-

товъ, нодъ редакщею котораго печатался этотъ словарь, много

содБЙствовалъ его полноте включешемъ въ него словъ, собран-

ныхъ имъ во время его пот>здки по Олонецкой губернш. Важное

значете областныхъ говоровъ для изучения язьгеа въ настоящее

время признано всеми, и поэтому Отд-клеше съ полною готов

ностью не только отводить въ своихъ издашяхъ мйсто всЬмъ

изслъдовашямъ по этому предмету, но и оказываетъ содБЙете

къ ихъ обнародованш.

Матер1алы для Словаря древне-русскаго языка по письмен-

нымъ памятникам!., собранные покойнымъ академикомъ И. И.

Срезневскимъ, печатались подъ наблюдешемъ академика А. 0.

Бычкова. Успешному ходу этого издашя, которое въ настоящемъ

году доведено до слова погуби и которое по своемъ окончании

займеть выдающееся м-ксто среди подобныхъ трудовъ, содбй-

ствовали дети покойнаге академика: членъ-корреспондентъ Отдв-

лен1я О. И. Срезневская и старили помощникъ библютекаря

библиотеки Академш Наукъ В. И. Срезневский. Кромт, располо-

жешя въ надлежащей порядокъ собраннаго матер1ала, они при

няли на себя тяжелый трудъ поверки по рукописямъ лриводп-

мыхъ къ словамъ нрнмт>ровъ.

ОтдЬлеше продолжало въ настоящемъ году, какъ и въ два

предшествуюшде, издавать подъ редакщей академиковъ А. О.

Бычкова и А. А. Шахматова «Извгвспя».

Въ четырехъ книжкахъ этого повременнаго издания поме

щено, между прочимъ, несколько статей, заслуживающихъ быть
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упомянутыми: В. Н. Щепкина— Разсуждеше о языке Саввиной

книги; О. Е. Корша—Разборъ вопроса о подлинности окончашя

«Русалки» Пушкина по записи Зуева; Е. 0. Будде—О нбкото-

рыхъ народныхъ говорахъ въ Тульской и Калужской губершяхъ ;

С. М. Кульбакина— Заметки о язык* и правописанш Волка-

нова евангел1я; П. А. Лаврова— Новое похвальное слово Кли

мента СлонЬнскаго; В. К. Поржезинскаго— Замътки по Д1алек-

тологш Литовскаго языка. Въ будущемъ году предполагается

расширить въ Извъчупяхъ отдЬлъ библшграФШ и давать по воз

можности полный отчетъ о всЬхъ наиболее важныхъ трудахъ,

появляющихся какъ у насъ, такъ и за-границею по части сла

вянской филологш и исторш славянскихъ литературъ.

Оканчивается печаташемъ второй выпускъ перваго тома со-

бранныхъ П. В. Шейномъ велнкорусскихъ народныхъ птхенъ.

Сборникъ этотъ озаглавленъ: «Великоруссъ въ своихъ пъсняхъ,

обрядахъ, обычаяхъ, в-Ьроваияхъ, сказкахъ и легендахъ, и т. п.».

Близится также къ концу печатаемая С. Н. Северьяновымъ,

подъ наблюденгемъ А. А. Шахматова, известная Супрасльская

рукопись XI в1>ка, содержащая въ себт, мартовскую Минею-Четью.

Слвдующ1я издашя продолжались печаташемъ въ 1898 году:

1) трепй томъ собранныхъ П. В. Шейномъ «Матер1аловъ для

изучев1я быта и языка русскаго населешя сЬверо-западнаго края» ;

2) П томъ «Изслъдовашй но русскому языку», въ который вхо

дить статьи: приватъ-доцента Харьковскаго университета Б. М.

Ляпунова «Изслъдоваше о языке Синодальнаго списка 1-ой

Новгородской лътописи»; В. Н. Щепкина—текстъ Саввиной

книги XI въка со словаремъ; ОлаФа Ив. Броха «Угрорусское

нарт>Ч1е села Убли (Земплинскаго комитата)» и С. М. Кульбакина

«Хиландарсьче листки, отрывокъ кирилловской письменности

XI въка»; 3) 6. А. Брауна «Разыскания въ области гото-славян-

скихъ отношенН»; 4) П. А. Лаврова «АпокриФичесме южно-сла-

вянсюе тексты»; 5) составляемый С. А. Венгеровымъ «Списокъ

русскихъ писателей и ученыхъ и источниковъ для ихъ изучен1я»,

который въ настоящемъ году доведенъ до слова: Бурдинъ и

1*



4 А. в. БЫЧКОВЪ, ОТЧЕТЪ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6) несколько томовъ Сборника статей, читанныхъ въ ОгдЬлеши.

Часть этихъ томовъ явится въ свътъ въ наступающемъ году; въ

нихъ между прочимъ заключается : «Переписка князя Аплоха Кан

темира»: «Восноминашя К. Н. Бестужева-Рюмина»; трудъ П. К.

Симони «Старинные сборники русскихъ пословицъ, ноговорокъ,

загадокъ и проч. XVII—XIX столътш» и др.

Перехожу къ обзору учено-литературной деятельности чле-

новъ ОтдЬлешя:

Академикъ А. в. Бычковъ напечаталъ текстъ писемъ и бу-

магъ Петра Великаго за 1706 годъ и въ настоящее время при

ступать къ составлешю и печаташю объяснительныхъ къ нимъ

примъчанш, что, при разбросанности матер1ала по разнымъ архи-

вамъ, представляетъ немало труда.

Въ отчетномъ году вышелъ въ свътъ четвертый томъ Со-

чиненш М. В. Ломоносова съ объяснительными примъчашями

академика М. И. Сухомлинова. О содержанш этого тома

было упомянуто при обозрыпи ученой деятельности Отдвлешя

за 1897 годъ. Значеше трудовъ Ломоносова не только для

современной ему литературы, но и для послъдующихъ поколъшй

русскихъ ученыхъ, особенно трудовъ Филологическихъ, при

знается всеми, и нашъ покойный сочленъ 0. И. Буслаевъ, по

мысли Ломоносова, осмелился расширить пределы грамматики

отечественнаго языка и ввести въ науку статьи объ архаизмахъ,

народномъ язык!, провинщализмахъ и варваризмахъ.

А. Н. Майковъ въ стихотворенш, посвященномъ памяти

Ломоносова, обращаясь къ нему, справедливо сказалъ:

«И отблескъ твой горитъ и ныне

На лучшихъ русскихъ именахъ».

Подъ редакщею того же академика въ настоящее время печа

тается десятый томъ Матер1аловъ для исторш Академш Наукъ;

часть матер1аловъ (за весь 1 749 годъ) уже отпечатана. Они за-

ключаютъ въ себЬ много любопытныхъ чертъ, относящихся къ

исторш просвъщешя, а также къ общественной жизниинравамъ
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того времени. Нельзя безъ особеннаго сочувствия читать изввтя

о трудностяхъ, лншетяхъ и разнаго рода невзгодахъ, съ кото

рыми боролись академики, совершая путешесшя для научныхъ

изсгБДОванш въ отдаленный мт>ста Сибири.

Много нравственныхъ потрясений пришлось испытать исторю-

графу Миллеру, отстаивая свои научныя работы и изсхвдовашя.

Онъ желалъ напечатать летопись Сибирскую и Тобольскую, но

по прочтенш ихъ «самимъ президентомъ усмотрено, что при

достопамятныхъ вещахъ находится не малое число лжей, басенъ

и вещей, который никакого имовЬрства не достойны. Съ здра-

вымъ разсуждешемъ не сходно такую книгу напечатать до того

времени, когда оная будетъ очищена отъ непристойныхъ ска-

зокъ, происходящихъ отъ излишияго суевърства». Яркую картину

тогдашпихъ порядковъ и нравовъ представляетъ дело объ уничто

жении всбхъ актовъ, вышедшихъ съ обычными «титулами» въ «два

□равлешя», т. е. отъ смерти Императрицы Анны 1оашювны до

восшествия на престолъ Елизаветы Петровны. Получивъ сенатский

указъ объ уничтожении этихъ актовъ, привести его въ неполноше

президентъ приказалъ советнику, совътникъ приказалъ бухгалтеру,

бухгалтеръ приказалъ своему помощнику, и ближайгше исполни

тели придумали весьма оригинальный способъ уничтожить доку

менты: они стали завертывать въ нихъ книги при продаж! ихъ

изъ академической книжной лавки. Несколько экземпляровъ по-

добныхъ обертокъ препровождены въ Академию Наукъ «изъ

комиаты Его Императорскаго Высочества». Началось слъдегае, и

вел-вно было уничтожить все, что найдется съ «титулами двухъ

правленш» въ книжной лавкъ- и даже библютек-Ь Академш Наукъ.

Тогда самъ собою возникъ вопросъ: что же д Ьлать съ теми исто

рическими сочинениями, которыя выписаны изъ Фраищи, Голлан-

Д1И. Анг.пи и другихъ странъ и въ которыхъ, безъ сомныпя, «не

было выключено всбхъ титуловъ». Вопросъ рътпенъ слъдующнмъ

ооразомъ: «На разныхъ языкахъ заморской печати книги, сколько

есть съ известными титулами въ книжной лавкъ, собравъ, сочи

нять имъ каталогъ, но которому раземотр кно будетъ, которыя книги



6 А. в. БЫЧКОВЪ, ОТЧЕТЪ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

вовсе уничтожить и у которыхъ листы перепечатать. Впредь со

объявленными титулами изо вс-вхъ европейскихъ государствъ ни

подъ какимъ видомъ никакихъ книгъ и ничего не выписывать,

подъ опасешемъ тягчайшаго, по силт. публикованныхъ о томъ

указовъ, штрафа».

Въ изданныхъ матер1алахъ находятся свт>дшия и объ акаде-

мическомъ университегЬ — единственномъ у насъ до основашя

Московскаго. При тогдашнемъ невысокомъуровн-Бобразовашявъ

обществ^, трудно было найти молодыхъ людей, вполне приго-

товленныхъ для университета. Ткмъ не меетЬе академики стара

лись пополнить пробъмы и открывали особые классы для лицъ,

нуждавшихся въ предварительной подготовит». Профессора акаде-

мическаго Университета, не ограничиваясь чтешемъ лекцш, слт>-

дили за научными зашгпями своихъ слушателей, и при этомъ

обращали внимаше не только на умственное, но и на нравствен

ное развипе юношей, ввъренныхъ ихъ просвещенному руко

водству.

Изъ этихъ же матер1аловъ мы узнаемъ, что въ академиче

ской средЬ возникла мысль написать Исторш Петра Великаго и

что Академия Наукъ приступила къ собрашюматер1аловъвъраз-

ныхъ архивахъ и разыскашю «подлиннМшихъ документовъ, по

которымъ сочинена быть имъетъ при Академш блаженный и в^чно

достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго исторш

на россшскомъ язык!».

Академикъ А. Н. Веселовсюй иапечаталъ въ Журналт. Ми

нистерства Народнаго Просвътцешя новый отрывокъ изъ чтенш

по исторической поэтике, подъ заглав1емъ: «Психологическш па-

раллелизмъ и его Формы въ отражешяхъ поэтическаго стиля».

Статья эта, для которой уважаемый академикъ воспользовался бо-

гатымъ м"атер1аломъ, представляемымъ народною поэз1ею, даетъ

много любопытныхъ выводовъ.

Академикъ И. В. Ягичъ напечаталъ въ ИзвЬст1яхъ ОтдЬле-

Н1я дй статьи, представляющая критическое разсмотръше сла-

вянскаго текста двухъ апокриФическихъ сказанш: I. Первоеван
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гел1е 1акова, П. Послаше Пилата въ Римъ. Этимъ статьямъ ака-

деиикъ даль общее заглав1е: «Критическая заметки къ славян

скому переводу двухъ апокриФическихъ сказанш». Въ осноьаше

жзслъдовашя легъ новонайденный текстъ въ одномъ рукописномъ

сборникЬ средне-болгарскаго письма конца ХШ-го стохЬпя. Онъ

представляетъ для обоихъ сказанш древнМшую досел* извт>ст-

ную редакщю, при помощи которой точно определяется отно-

шеше различныхъ славянскихъ списковъ этихъ сказанш другъ къ

другу, а также къ греческимъ подлинниками

Что касается первоевангел1я 1акова, то изслъдоваше акаде

мика выяснило, что нельзя говорить о двухъ самостоятельныхъ

переводахъ этого памятника, потому что для древне-сербской его

редаюци уже имелся готовый древне-болгарскш переводъ. Что ка

сается русскихъ списковъ этого памятника, то находящейся въ

Четьихъ-Минеяхъ митрополита Макар^я, несмотря на его позднее

происхождеше, ближе всего подходить къ южно-славянскому

тексту. Относительно же послашя Пилата приведены новыя дока

зательства въ подтверждеше того, что были див его редакцш,

одна обширная, другая сокращенная, греческш оригиналъ кото-

рыхъ до сихъ поръ не найденъ.

Рукопись, въ которой находится текстъ упомянутыхъ сказа

ны, подробно библиографически описана И. В. Ягичемъ въ

статкБ, подъ заглав1емъ «ВепсМ йЬег ешеп тШе1Ьи1§ап8сЬеи 21а-

1оив1», помещенной въ издаши Венской Академш Наукъ. Въ ней

напечатано слово, приписываемое ЕпиФашю, въ полномъ объем-в

по двумъ спискамъ средне-болгарскому и сербскому, при чемъ въ

прижБчашяхъ наш ь сочлепъ обратить внимаше на одну синтакти

ческую особенность текста по средне-болгарскому списку, именно

на частую замкну родительнаго принадлежности дательнымъ, что

составляет!, очень характерную черту древне-болгарскаго языка и

одинъ изъ выдающихся признаковъ не наннонскаго ироисхожде-

Н1Я церковно-славянскаго языка.

Подробному изучение рукописи ХП въка, содержащей такъ

называемое Добромирово евангелге, И. В. Ягичъ посвятилъ двъ
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обширный монографии, напечатанныя въ издаши Венской Акаде

мии Наукъ, подъзаглав1емъ: «Еуап&еПишПоЬгоппп. ЕтаИтасе-

сюшвспег Бепкта1 йег Кштепзктхзспеп ЗргасЬе (1ев XII 1аЬг-

пипйегьез, ^гаттаИвсЬ ипй кгШзсп Ъе1еисМеЬ>. Въ первой

статей текстъ этого памятника разобранъ грамматически, во вто

рой обрисована характеристика его въ подборЬ словъ и чтенш.

Въ томъ и другомъ отношении Добромирово евангелие должно

считать однимъ изъ выдающихся памятниковъ древне-болгарской

письменности Кирилловскаго письма.

Къ праздновашю столетней годовщины со дня рожден 1я

А. С. Пушкина нашъ академикъ готовить библшграФШ перево-

довъ изъ него на словинсшй и сербо-хорватскш языки х).

Академикъ Л. Н. Майковъ, накотораго Отдвлете русскаго

языка и словесности возложило приготовлеше критическаго изда-

шя сочиненш Пушкина, занять былъ въ течение отчетнаго года

печаташемъ 1-го тома этого издашя. Онъ будетъ заключать въ

себъ лицейсшя стихотворешя Пушкина и объяснешя къ нимъ

редактора. Размъры тома превышаютъ 40 нечатныхъ листовъ, и

изъ нихъ 1 9 содержать въ себъ текстъ стихотворенш, а осталь

ные— коментарш. Въ основу издаваемаго текста академикъ Май

ковъ положилъ тщательное изучеше рукописей Пушкина, которое

оказалось особенно необходимымъ для лицейскихъ его стихотво

ренш, потому что большая часть ихъ была издана по смерти

автора довольно небрежно, и перепечатывалась въ такомъ видь

до сихъ поръ. Что касается комментар1я, въ немъ, кромъ вар1ан-

товъ, приводятся оригиналы чужихъ произведений, которымъ Пуш-

кинъ подражалъ въ своихъ начальныхъ опытахъ и сообщаются

объяснения историческаго и бюграФическаго характера. Къ пер

вому тому этого издашя будутъ приложены: два юношесше пор

трета Пушкина и несколько снимковъ его почерка и рисунковъ.

Работа по приготовлешю означеннаго издашя наложила на

академика Майкова обязанность не только обстоятельно озпа-

1) Въ одномъ изъ томовъ аСборника» Отдълешя напечатана и вышла отдЬль-

нымъ оттискомъ статья В. А. Францева: «Пушкинъ въ чешской литературъ».
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комиться съ рукописями Пушкина, хранящимися въ обществен-

ныхъ собрашяхъ, но и разыскивать ихъ у частныхъ лицъ. Поиски

эти были не безуспешны: если не было найдено такихъ произ

ведена поэта, который вовсе не были бы известны, зато встре

чено значительное количество писемъ его, досел-Ь не изданныхъ,

а также отрывковъ, черновыхъ набросковъ и программъ. Все эти

иатергалы, облегчаюшде разъясненге творческой деятельности

Пушкина, найдуть себЬ место въ сл-кдующихъ томахъ предпри

нятая Академией издашя. Кроме бумагъ Пушкина, въ распоря-

жеше академика Майкова было доставлено значительное количе

ство письменныхъ свбд-внш о жизни поэта: обработка ихъ дала

Л. Н. Майкову возможность составить рядъ статей, изъ коихъ

только сущность можетъ войти въ подготовляемую имъ бшграздю

поэта; ныне же эти статьи печатаются отдЬльнымъ сборникомъ,

который будетъ не лишнимъ вкладомъ въ литературу о Пушкине

и его произведешяхъ. :

Первый томъ сочиненш Пушкина въ академическомъ изда-

нш, а равно сборникъ вышепомянутыхъ статей г. Майкова, по

явятся въ свъть ко времени праздновашя столътняго юбилея со

дня рождешя Пушкина.

Академикъ А. Н. Пыпинъ въ течете 1898 года издалъ П-й

и Ш-й томы своей «Исторш русской литературы», первый томъ

которой вышелъ въ конце 1897 года. Этотъ давно задуманный

трудъ им-Ьеть целью не простое изложеше Фактовъ въ хронологиче-

скомъ порядке, а въ особенности объяснеше историческихъ условш,

въ которыхъ совершалось развитее литературы, опредЬлеше глав-

ныхъ течешй, каюя въ ней сменялись, и того пути, какимъ

складывалось ея общественное значение и выработалось художе

ственное творчество. Второй томъ книги завершаете изложеше

древняго перюда нашей письменности, съ предвестиями преобра-

зованш Петра Великаго. Третш томъ распадается на две части.

Первая представляетъ изложеше историческихъ судебъ народной

поэзш въ ея отношенхяхъ къ литературе письменной. Отступая

отъ обычныхъ изложений этого предмета, где народная поэз1я
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ставится въ главт. исторш, авторъ полагаетъ, что подобная по

становка не отвт>чаетъ историческому ходу событш, такъ какъ

народная поэз1я не была у насъ источникомъ и началомъ письмен

ности, — напротивъ, была отвергаема съ церковной точки зрЬшя,

какъ языческая, и только въ отдбльныхъ случаяхъ проникала

частными отголосками въ письменную литературу; наконецъ, до

нашего времени дошла только съ немногими отрывками подлинной

древности, испытавъ на себв вл1ян1е многихъ въковъ исторической

жизни. Поэтому народная поэз1я составляетъ особый предметъ

историческаго изслъдовашя и въ исторш литературы письменной

входить только въ той м'Ьр'Б, въ какой можно следить ея связи и

взаимодт>йств1я съ письменности. Въ этомъ смыслт. поставленъ

авторомъ вопросъ объ историко-литературномъ значена народной

поэзш.

Вторая часть третьяго тома посвящена изслт>довашю объ

эпохт> преобразований Петра, о началт> новМшеп литературы и о

деятельности Ломоносова. Въ настоящее время А. Н. Пыпинъ

приступилъ къ издашю ГУ-го и послбдняго тома своего труда.

Въ издашяхъ Императорскаго Общества любителей древней

письменности академикъ Пыпинъ напечаталъ небольшое изслъдо-

ваше о поддъмкахъ старыхъ рукописей и народныхъ п'Ьсенъ.

Академикъ А. А. Шахматовъ въ Журналъ- Министерства

Народнаго Просвтлцешя напечаталъ статью: «Шево-Печерскш

Патерикъ и жиле Антошя», въ которой возстановляетъ содер-

жаше этого утраченнаго памятника на основами данныхъ, из-

влеченныхъ изъ Патерика и древней летописи. Въ Изв-вспяхъ

Отдвлетя русскаго языка и словесности А. А. Шахматовъ на

печаталъ: «Къ исторш ударетя въ славянскихъ языкахъ» и раз-

боръ сочинетя Е. Н. Щепкина 2иг Кев1огГга&е. Въ Энцикло-

педическомъ словар-Ь Брокгауза и Ефрона онъ помъстилъ статью :

«Повесть временныхъ лътъ». Кромт> того, по поручение Академш,

онъ написалъ разборъ сочинения чешскаго ученаго Гебауера

Н181опска гакушсе СевкёЬо ^агука, представленнаго на соискаше

премш Котляревскаго, и разборъ сочинетя Н. Тихомирова:
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ОбозрЬше лътописныхъ сводовъ Руси свверо-восточной, предста-

вленнаго на соискаше Уваровской премш.

Въ настоящемъ году въ составъ Отдвлетя русскаго языка

и словесности вошелъ съ звашемъ ординарнаго академика, членъ-

корреспондентъ ОтдЬлетя, ординарный нроФессоръ Император-

скаго Московскаго университета Ф. в. Фортунатовъ, видный

представитель у насъ въ Россш каеедры сравнительнаго языко-

знан1я. Его труды, благодаря блестящнмъ открмиямъ и строгому

методу изслъдовашя, оц-Ьнены по достоинству учеными лингви

стами. По порученш Отдвлешя, г. Фортунатовъ написалъ и на-

печаталъ въ 1897 году обширный и содержательный разборъ со-

чинетя Г. К. Ульянова: «Значеше глагольныхъ основъ въ Ли-

товско-славянскомъ языке», представленпагонапремшЛомоносова.

19-го октября Отдвлеше имело публичное засвдаше по слу

чаю присуждения премш профессора А. А. Котляревскаго,

учрежденныхъ для награждешя трудовъ по славянскимъ древно-

стямъ, по исторш славянскихъ литературъ, а также изслъдованш

по славянскимъ нартл1ямъ въ грамматическомъ и лексическомъ

отношенш. На конкурсъ было представлено четыре сочинешя,

которыя и были удостоены наградъ. Увънчанныя прем1ею сочи-

нешя были слБдуюпця : профессора Пражскаго чешскаго универ

ситета Гебауера, Историческая грамматика чешскаго языка

(на чешскомъ языке) ; экстраординарнаго профессора Юрьевскаго

университета Ясипскаго—Падете земскаго строя въ Чешскомъ

государствь (X — ХШ вв.); профессора университета св. Влади

мира Флоринскаго—Лекщи по славянскому языкознанш. Часть

П. ОЬверо-Западные славянсгае языки, и преподавателя акаде

мической гимназш въ Прагв Прусика— собраше его трудовъ по

изучетю текстовъ Чешской Александреиды. Въ знакъ признатель

ности постороннимъ рецензентамъ за разсмотръте двухъ пред-

ставленныхъ трудовъ, Отдвлеше присудило золотыя медали проФес-

сорамъ Р. 0. Брандту и К. Я. Гроту.

24-го апръля настоящаго года учреждены при Акадети

Наукъ по Отдълеш'ю русскаго языка и словесности премш имени
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М. И. Михельсона съ ц'Ьлью вызвать рядъ работъ, который

могли бы послужить матер1аломъ для составления полнаго этимо-

логическаго словаря русскаго языка. На предстоящее конкурсное

трехлтлте (1898— 1900 г.) ОтдЬлешемъ объявлены сл-вдуюпця

три задачи: 1) Тюрксгае элементы въ русскомъ языке до татар-

скаго нашествхя; 2) Германсше, латинсгае и романсие элементы,

вошедппе въ русскш языкъ до XV вт,ка, и 3) Западное влЬше

на русскш языкъ въ Петровскую эпоху.

Настоящш отчетъ о деятельности ОтдЬлешя и о трудахъ его

членовъ, къ величайшему сожалътю, должно закончить сообще-

шемъ о горестныхъ утратахъ, понесенныхъ Отдблетемъ. Въ

отчетномъ году скончались два его члена-корреспондента: А. С.

Павловъ, всю жизнь трудившшся въ области византшско-сла-

вянскаго права, образцово издававшей его памятники и своими

изслъдовашями оказавшш болышя услуги отечественному кано

ническому праву, и Я. П. Полонскш, старъйшш изъ поэтовъ

посл-Ь-Пушкинскаго периода поэзш, представитель той светлой

эпохи, которая подарила много прекрасныхъ поэтическихъ созда

ний, и самъ обогащений нашу литературу изящными стихотво

рениями.

И наука и поэзгя сохранять навсегда добрую память о по-

чившихъ.

16-го августа на 66-мъ году жизни (родился въ 1832 году)

скоичался членъ-корреспондентъ ОтдЬлешя заслуженный проФес-

соръ Императорскаго Московскаго университета А. С. Пав

ловъ, своими трудами прюбръвнпй общую известность.

Сынъ причетника Томской епархш, онъ получилъ первона

чальное образоваше въ Тобольской Духовной Семинарш, откуда

поступилъ въ Казанскую Духовную Академйо. Благодаря блестя-

щимъ способностямъ и усиленнымъ самостоятельнымъ трудамъ,

Алексей Степановичъ кончилъ въ 1858 году курсъ въ Академш

первымъ магистромъ, обогащенный разносторонними положитель

ными знашями. Нередко, когда разговоръ касался духовньгхъ
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учебныхъ заведены стараго времени, изъ которыхъ, при всъхъ

нхъ недостаткахъ, вышелъ целый рядъ замъчательныхъ 1ерар-

ховъ, ученыхъ и государственныхъ деятелей, Павловъ съ осо

бенною задушевностью и благодарностью вспоминалъ о началь-

ныхъ годахъ своей трудовой жизни, исполненной матергальныхъ

лишены, и, отдавая преимущество прежнимъ заведешямъ передъ

настоящими, утверждалъ, что они болъе способствовали развитш

самодеятельности. — Немедленно по выходе изъ Академии Пав

ловъ былъ опредъленъ преподавателемъ общей и русской цер

ковной исторш въ Казанскую Семинарш, а затвмъ по предста-

влешю ректора Академш, архимандрита 1оанна, человека, выда-

вавшагося своими свбдбшями и ученостью и обратившаго внимание

на АлексЬя Степановича, когда онъ былъ еще студентомъ, перемъ-

щенъ въ началъ 1859 года въ Казанскую Духовную Академш

на каоедру литургики и каноническаго права. Его одушевленный

и содержательный лекщн но этимъ предметамъ, считавшимся у

студентовъ второстепенными и скучными, не замедлили поставить

его въ число лучшихъ наставниковъ Академш того времени. Ли-

тургика въ его лекщяхъ преобразовалась въ церковную археоло-

гш, а каноническое право, которое онъ началъ разработывать

вполне самостоятельно, предстало передъ слушателями въ совер

шенно обновленномъ виде. Съ особеннымъ внимашемъ онъ оста

навливался па памятникахъ русскаго церковнаго права, и изучение

ихъ много способствовала богатая рукописная библштека Соло-

вецкаго монастыря, перевезенная оттуда въ Академш.

Къ этому времени относится появлете въ печати ученыхъ

трудовъ Павлова, въ которыхъ уже былъ виденъ самостоятель

ный изслъдователь. Первымъ такимъ трудомъ былъ отрывокъ изъ

его курсового сочипенш на степень магистра: «Происхождение

раскольническаго ученхя объ антихристЬ», появившейся въ «Пра-

вославномъ СобесЕдникЬ— органъ Казанской Духовной Акаде

мш; затБМъ следовали статьи литургическаго и историческаго со

держатся, изъ которыхъ назовемъ помътценныя въ этомъ же жур

нал*: «Древнм русская наехали на осьмую тысячу лътъ» и
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«Земское (народное и общественное) направлеше русской духов

ной письменности въ XVI вЬкт,». Въ Православномъ же Собе

седнике Павловъ обнародовалъ несколько цЬнныхъ, дотоле

неизвЬстныхъ, древнихъ памятниковъ нашей письменности, най-

денныхъ имъ въ рукописяхъ Соловецкой библютеки.

Въ 1863 году была учреждена въ университетахъ новая

каоедра церковнаго права. Естественно, что начальство Казан-

скаго университета при ея зам-шцети прежде всего обратило

внимаше на Павлова; онъ изъявилъ соглас1е занять эту каоедру,

и въ начать 1864 года состоялась его баллотировка, и онъ былъ

допущенъ къ чтемю лекщй въ званш доцента.

Первоначально Алексей Степановичъ предполагалъ сохра

нить за собою преподаван1е каноническаго права и въ Академш,

но обстоятельства сложились такъ, что онъ долженъ былъ оста

вить Академш, при чемъ со стороны ректора Академш, архи

мандрита Иннокент1я даже было заявлено сомнете въ его благо

надежности.

Въ 1865 г. онъ былъ посланъ отъ университета за- границу.

Годичное пребываше въ чужихъ краяхъ, по словамъ Павлова,

было во многихъ отношешяхъ ему очень полезно. Онъ слушалъ

многихъ проФессоровъ и, между прочимъ, усердно пос^щалъ лек-

цш римскаго права, знание котораго считалъ необходимымъ для

избраннаго имъ предмета. Въ университете онъ скоро сде

лался видною ученою силою, и его труды, сосредоточившееся

съ этого времени исключительно въ области каноническаго права,

доставили ему въ 1867 году зваме экстраординарна™ профессора.

За время служешя въ Казанскомъ университет!;, онъ въ

Ученыхъ его Запискахъ напечаталъ несколько трудовъ, изъ кото-

рыхъ заслуживаютъ особеннаго внимашя «О Кормчей книгЬ инока-

князя Ваодана Патрикеева» и «Первоначальный славяно-русскш

номоканонъ».

Последнее сочиненее было имъ представлено на соискаше

наградъ графа Уварова и удостоено половинной премии. Ста

раясь разъяснить вопросъ, съ какого времени появился на Руси
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н вошелъ въ употребление славянскш переводъ греческаго но

моканона, Алексъй Степановичъ рядоыъ соображений и свидв-

тельствъ доказалъ, что и до времени митрополита Кирилла II въ

Русской Церкви употреблялись въ славянскомъ переводъ тв-же

самые номоканоны, каше существовали въ Церкви Греческой.

Строги! рецензентъ этого сочинемя И. И. Срезневскш ото

звался, что оно, несмотря на небольшой объемъ, отличается та

кими положительными достоинствами и качествами, который за-

служиваютъ полнаго уважешя. Этотъ трудъ Алексъя Степановича

быль послъднимъ, написаннымъ пмъ въ Казани.

Въ 1869 году онъ былъ перемъщенъ въ Новорошйскш уни-

верситетъ и избранъ ординарпымъ проФессоромъ.

Годы пребывания въ Одессв АлексМ Степановичъ причи-

слялъ къ лучшимъ въ своей жизни. Онъ неустанно трудился,

а между тбмъ ежегодный поездки въ столицы для занятш въ би-

блштекахъ и архивахъ давали такой обильный матер1алъ, который

онъ едва успъ^чъ обработывать.

Въ течете шести лътъ, который Алексей Степановичъ про-

вехь въ Одессъ, онъ иапечаталъ, между прочимъ, два обшир

ные труда, представленные имъ на соискаше Уваровскихъ наградъ

и удостоенные премш, именно: «Исторический очеркъ секуляри-

запди церковныхъ земель въ Россш. Часть 1-я. Попытки къ обра

щение въ государственную собственность поземельныхъ владънШ

Русской Церкви въ XVI столътш» (1871) и «Номоканонъ при

Большомъ Требникъ» (1872). Начало секуляризащи церковныхъ

вотчинъ относится ко времени 1оанна Ш, и Павловъ въ своемъ

очеркъ провелъ ихъ до позднЬйшихъ законодательныхъ мъръ

1оанна Грознаго. Въ живой и наглядной картинъ онъ нарисовалъ

страстную литературную борьбу, продолжавшуюся все это время

между защитниками и противниками права монастырей владвть

вотчинами.

Каноническое достоинство и истор1я Номоканона при Боль

шомъ Требникъ, несмотря на всъ попытки Святъйшаго Прави-

тельствующаго Синода въ продолжеше столъйя, начиная съ 1744
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года, не были обследованы какъ сл-Ьдуеть до Павлова. Ему уда

лось отыскать гречесшй подлинника этого Номоканона, и въ

этой находке состоитъ заслуга Алексея Степановича передъ цер-

ковно-правительственною властью и передъ наукой.

Важна въ научномъ отношенш и его статья о зам'Ьчатель-

нвйшихъ греческихъ рукописяхъ канонпческаго содержатя въ

Московской Синодальной Библиотеке, помещенная въ Запискахъ

Новороссшскаго Университета за 1874 годъ.

Издаше памятниковъ древней русской письменности Пав-

ловъ продолжалъ и после отъезда изъ Казани; такъ, за время

своей службы въ Одессе онъ нанечаталъ: «Еще наказный спи-

сокъ по Стоглаву» и «Отрывки греческаго текста каноническихъ

отвбтовъ русскаго митрополита 1оанпа II».

Въ 1873 году Алексей Степановичъ получилъ степень док

тора церковнаго права, и этимъ ночетнымъ звашемъ онъ чрезвы

чайно гордился, такъ какъ въ этомъ видЬлъ признание своихъ за-

слугъ передъ наукою.

Въ шив 1875 года Алекс Ьй Степановичъ перешелъ изъ

Новороссшскаго университета въ Московский, съ которымъ не

разставался до своей смерти. Только однажды, когда открывался

Томскш университетъ, онъ хогЬлъ получить въ немъ место рек

тора; хлопоты его имели благоприятный результатъ, но загвмъ,

по разнымъ соображешямъ, онъ отказался отъ этого назначения.

Богатыя московск1я собрашя рукописей, близость Петер

бурга съ его архивами и библютеками, лекцш въ университете,

наконецъ ученыя общества призывали Павлова къ деятельности,

и онъ, несмотря на свои годы, житейсмя неудобства и некоторый

неблагопр1ятныя обстоятельства, отдавался ей почти съ юноше-

скимъ жаромъ. Наиболее капитальные труды Алексея Степановича

за время профессорства его въ Москве были следующее: «Крити-

чесйе опыты по исторш древнейшей греко-русской полемики

противъ латынянъ» (1878), написанные по поводу труда Андрея

Ник. Попова «Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ

полемическихъ сочиненш противъ латынянъ» и снабженные
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многими греческими и славянскими документами, впервые здЬсь

обнародованными; «Книги Законный, содержащая въ себ* въ

древне-русскомъ переводЬ византшсше законы земледЬльчеше,

уголовные, брачные и судебные»— памятникъ чрезвычайно важ

ный для исторга внзантшскаго нрава въ Россш и исторга русскаго

права вообще, изданный образцово (1885); «50-я глава Кормчей

Книги, какъ исторически и практически источиикъ русскаго

брачнаго права» (1887), — превосходная моногра<ыя по этому

предмету, обязанная отчасти своимъ появлешемъ сочинешю

М. И. Горчакова «О тайнв супружества» г) ; «Мнимые слгвды

католическаго в.шппя въ древнЬйшихъ памятникахъ юго-славян-

скаго и русскаго церковнаго права» (1892)— изсл-Ьдовагае, на

писанное по поводу сочинешя профессора Демидовскаго Лицея

Н. С. Суворова «Слт,ды западно-католическаго церковнаго права

въ памятникахъ древне-русскаго права»; наконецъ, явившееся

въ прошедшемъ году новое, отъ начала до конца переработанное,

издаше его труда «Номоканонъ при Болыномъ ТребникЬ».

Не стану приводить полнаго списка весьма многихъ, разсЬ-

янныхъ по разнымъ повременнымъ издашямъ, статей Алексея

Степановича, не столь значительныхъ по объему, но гбмъ не

мепЬе имЬющихъ свое достоинство, какъ напр. : Теор1я восточнаго

папизма въ новейшей русской литератур* каноническаго права

(1879); Два отвъта В. С. Соловьеву объ инквизицш на Восток*;

О сочинешяхъ, приписываемыхъ русскому митрополиту Теорию

(1881); О начал* Галицкой и Литовской митрополш и о первыхъ

тамошнихъ митрополитахъ по византшекимъ документальнымъ

источникамъ XIV в*ка (1894) и др. Некоторые изъ перечислен-

ныхъ трудовъ составляютъ его отзывы о сочинешяхъ, или пере

дававшихся ему на разсмотр'Ьше или о которыхъ онъ считалъ

нужнымъ высказать свое авторитетное слово, друие же являются

обличешемъ разнаго рода ложныхъ теорш и мпший, который

1) Обстоятельный критичесшй разборъ этого сочинешя М. И. Горчакова

йьигь напечатаиъ А. С. Павловынъ въ разныхъ книжкахъ «Хриспанскаго

Чтев1я» за 1882 — 1886 гг.

Сворип П Отд. И. А. И. 2
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желали навязать Православной Церкви. Веб они представляют,

самостоятельный работы, весьма важныя и иптересныя въ науч-

номъ отношения, такъ какъ въ нихъ Павловъ высказывалъ новые

взгляды на предметы изсл'Ьдовашя или приводилъ новыя дотохЬ

неизвБСТныя данныя, почерпнутый имъ изъ богатаго запаса со-

бранныхъ имъ матер1аловъ.

Печаташе новаго издашя «Номоканона при Большомъ Треб-

никЬ, стоившаго Алексию Степановичу многаго времени и требо-

вавшаго усиленныхъ разыскания, заставило его отложить въ сто

рону продолжение издашя «Памятниковъ древне-русскаго капо-

ническаго права», — издашя весьма важнаго и ц-Ьниаго для науки.

Въ конц'Ь семндесятыхъ годовъ Павловъ по поручешю

Археографической Комиссш, членомъ которой онъ состоялъ, при-

ступилъ къ собрашю Памятниковъ русскаго каноническаго права

XI— XV въковъ. Въ 1880 году вышелъ первый томъ этого

издашя, въ которомъ собраны памятники, какъ разевяипые по

разнымъ издашямъ, такъ и впервые найденные, а въ приложеш'яхъ

помещено 46 греческихъ актовъ по двламъ Русской Церкви, со-

провожденныхъ русскимъ ихъ переводомъ и прим-Бчашями. Томъ

этотъ для занимающихся исторгею русскаго права вообще и осо

бенно русскимъ церковнымъ правомъ составляетъ необходимую

настольную книгу. Черезъ десять лътъ, въ 1890 году, въ Жур

нал* Министерства Народнаго Просвйщешя явилось сообщеше

АлексЬя Степановича «Неизданный памятникъ русскаго церков-

наго права ХП вЬка», въ которомъ онъ напечаталъ неизвестное,

открытое имъ, весьма важное ноучеше новгородскаго арх1епископа

Илш-1оанна. На это сообщеше надо смотръть какъ на добавление

къ первому тому «Памятниковъ».

Сл-Бдующш томъ долженъ былъ начаться Стоглавомъ ; мате-

р1алы для него, сколько мне известно, уже были собраны, и

Павловъ неоднократно говорилъ, что съ окончашемъ иечаташя

«Номоканона при Большомъ ТребникЬ» онъ примется за продол

жеше этого издашя, но, къ сожалъшю, не суждено было этому

исполниться, точно такъ же, какъ не осуществилось его намъре
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я1е подробно описать славянская рукописи каноническаго содер

жания Московской Синодальной Библютеки.

НерЬдко Алексей Степановичъ прннималъ участ1е въ обсу-

ждеиш вопросовъ, возникавшихъ въ церковной практики, и мнъ-

1пя его, всегда подкръпленныя научными изслЬдоватями, прини

мались во внимаше. Таковы статьи его: «Объ участш м1ряпъ въ

дЪлахъ церкви съ точки зрвтя православнаго каноническаго

права» (1886); «Есть ли твердое каноническое основаше для со

держащаяся въ 253 статьЬ Устава Духовныхъ Консисторш пра

вила объ осужденш на всегдашнее безбрач1е лица, бракъ кото-

раго расторгнуть по нарушенной имъ супружеской върности»

(1888); «По поводу полемики противъ сенатскаго толкования за

кона о давности въ примънешн къ церковнымъ землямъ» (1894).

Еще многихъ научныхъ трудовъ можно было ожидать отъ

неутомимой двятельности А. С. Павлова, но и того, что имъ

совершено, достаточно для того, чтобы имя его сохранилось въ

лЬтопнсяхъ русской науки, и въ особенности въ области отече-

ственнаго каноническаго права.

Въ нравственномъ отношении АлексМ Степановичъ былъ че-

ловъкъ безукоризненной честности и въ высшей степени прямо

душный ; опъ открыто, иногда довольно ръзко, и на словахъ и въ

печати, порицалъ то, съ чЬмъ онъ былъ несогласенъ, что ему

казалось ложью или недомысиемъ. ВслЬдеше этого, несмотря

на уважеше, которымъ Павловъ пользовался, у него было огра

ниченное чисто пр1ятелей, съ которыми онъ дЬлился своими мы

слями и чувствами и которымъ онъ дарилъ свою дружбу. Но въ

гЬсномъ кругу этихъ друзей и близкихъ знакомыхъ, въ дни, сво

бодные отъ ученыхъ заняттй, Алексей Степановичъ велъ оживлен

ную беекду о иредметахъ науки, о явлешяхъ общественной жизни,

наконецъ, о дЬлахь обиходныхъ. Здесь онъ являлся одушевлец-

нымь разскаччикомъ о временахъ прошлыхъ и умпымъ собесЬд-

ннкомъ о современныхь собыпяхъ, горячимъ проиовЬдникомъ

того, что ему было дорого, что онъ иризнавалъ полезнымъ и не-

обходимымъ.
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РЪчь, читанная членомъ-корртюндонтомь Академш графомъ А. А. Голенище-

вымъ-Кутузовымъ въ публичном'ь засЬдан1и Акадсмш Наукъ 29-го декабря

1898 года.

Оканчивающей ньигв свое течете 1898 годъ ознаменованъ

для всЬхъ, кому дорого процвЬташе отечественной словесности,

для Академщ Наукъ и для всей Россш, тяжелою, невознагради

мою утратой: 18-го октября этого года скончался Яковъ Петро-

вичъ Полопск1Й — и въ лиц-б его сошелъ въ могилу не только

п-ввецъ, отмеченный печатью божественнаго вдохновещя, не только

дорогой, всеми любимый и почитаемый членъ-корреспондентъ Ака-

демш, не только оплачиваемый всею мыслящею и образованною

Росыей знаменитый писатель, но и послъднш блестящей представи

тель того блестящаго перюда русской словесности, который, будучи

по духу и внешности неразрывно связанъ со славою главаря рус-

скаго словеснаго искусства, достойно именуется Пушкинскимъ.

Псргодъ этотъ завершепъ теперь жизшю и творческою дея

тельностью трехъ стихотворцевъ : Фета, Майкова и Полон-

скаго. Полонскому суждено было пережить своихъ сотовари

щей и соратниковъ по перу, съ которыми въ продолжете всей

жизни опъ былъ связанъ узами одипомысл^я, общей деятельности

и чистаго дружества. Нын-Ь все три лежать въ могилахъ и имена
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нъ, соединенныя для всвхъ насъ, современников!., съ радост-

нымъ представлешемъ о живыхъ, творящихъ и пребывающихъ

среди нась деятеляхъ, стали именами незабвенныхъ покойниковъ.

Но не одни имена и могилы оставили за собою эти покойники;

они оставили еще въ наслт^е будущимъ поколешямъ свои тво

рения, въ которыхъ отразилась вся ихъ душа— и эти-то драго

ценные дары навсегда пребудуть живыми и действенными въ

памяти благодарнаго потомства.

Не время и не место въ этомъ Собрати, въ краткомъ поми-

нальномъ слове, входить въ нодробиый разборъ творческой дея

тельности Якова Петровича Полонскаго. Это дело его буду-

щнхъ жизнеописателей п ценителей. Я попытаюсь только въ

самыхъ общихъ чсртахъ ламетить его образъ, какъ певца и чело

века, тотъ светлый, добрый, чистый образъ, такъ живо еще ри

сующийся въ памяти всехъ его знавшихъ и — что одно и то же—

его любившихъ, ибо кто зналъ, тотъ не могъ не любить Полон

скаго. Весь онъ, такъ сказать, насквозь былъ проникнуть безко-

нечнымъ добродуппемъ, благожелательностью и юношеской, почти

наивной доверчивостью ко всемъ и всему, что его окружало.

Хотя въ своихъ произведешяхъ онъ часто громилъ житейскую

неправду и человечесие пороки, но громы эти направлены были

исключительно па отвлеченный понятая — на ложь, на тьму, па

зло вообще; зато всЬхъ живыхъ, не отвлеченпыхъ людей, съ

которыми Полонский встречался или сближался, онъ прпвле-

калъ къ себе любовью, доброжелательствомъ и довер1емъ и скло-

ненъ былъ видеть во всехъ только одно хорошее и светлое.

Злые и холодные люди обыкновенно объяспяютъ свою ненависть

и свое презреше къ людямъ любовью ко всему человечеству. Они

творятъ действительное зло во имя отвлеченнаго добра. Люди съ

сердцемъ, люди нежные и добрые, говорятъ и поступаютъ какъ

разъ наоборотъ: обличая и какъ будто презирая человечество нъ

теорш и па словахъ, они въ жизни и на деле, при всехъ стол-

кноветяхъ съ людьми, сеютъ вокругъ себя добро и благорасполо

жение. На стороне первыхъ, быть можетъ, житейская себя
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любивая мудрость, но зато, безъ всякаго сомнены, на стороне

вторыхъ—высшая правда; та правда, которая познается и вопло

щается въ жизни действенной любовью и приносить сторичный

плодъ. Полонскш по природе своей всецЬло принадлежалъ къ

людямъ второго образца, къ людямъ, въ которыхъ голосъ добраго

и н-вжнаго сердца всегда заглушаетъ холодный шепотъ разсудка,

и это свойство поэта съ самыхъ юныхъ хктъ и вплоть до глубокой

старости установляло и сохраняло ту внутреннюю, сердечную,

художественную связь между имъ и окружающею его жизнью,

которая его согревала, вдохновляла и поддерживала въ житейской

борьб*. Въ этомъ же свойств* души Полонскаго слЪдуетъ искать

источникъ и другой отличительной черты его характера и его

поэз1и — мы разумъемъ изумительную отзывчивость на веб явле

ния сменявшейся вокругъ него народной, общественной и госу

дарственной жизни, потребность откликнуться такъ или иначе на

всъ- сколько-нибудь значительный собьтя и такъ называемый

«злобы дня», которыхъ поэтъ былъ свидътелемъ или современни-

комъ. Темный стороны стараго крепостного быта, переворотныя

движенш конца сороковыхъ годовъ, Крымская, Франко-Прусская

и Восточная войны, пора преобразованш и годы последовавшей

затвмъ смуты на Руси, наконецъ, случайный и преходянця явле

ния въ русской общественной жизни, какъ-то увлечешя славян-

ствомъ, увлечешя мыслями графа Толстого, даже спиритиз-

момъ — все это можно найти и проследить въ произведешяхъ

Полонскаго, и определить соответствуюшдя его чувства, мысли

и настроешя. Полонск1й вполне подходилъ подъ определение

нЬвца, сделанное Пушкинымъ въ известномъ стихотворенш

«Эхо».

Но эта отзывчивость, это чуткое впимаше къ тому, что мы

назвали злобами дня, не поглощали, однако, всей творческой дея

тельности Полонскаго, и не мешали ему почерпать лучнпя вдо-

хповешя изъ пеизсякаемыхъ и не случайныхъ источниковъ — при

роды и души человеческой. «Кузнечикъ Музыкантъ» и множество

преимущественно лирическихъ стихотворенш— поистине образцо
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выхъ— въ которыхъ ПолонскШ, забывая о текущей современ

ности, высказывается не какъ зритель и суддя этой современности,

а какъ созерцатель вечной правды и красоты, какъ н-ввецъ-худож-

пякъ, какъ жрецъ чистаго искусства, являются крупнейшими

жемчужинами его поэтическаго в вица и наиболее ценными дарами,

вложенными имъ въ сокровищиицу отечественной словесности.

Я не стану ни перечислять ихъ, ни приводить изъ ыихъ вы

держки, но не могу не указать на то важное значеше въ ходе

развкпя русскаго стихотворпаго искусства, которое, помимо

даруемаго ими духовнаго паслаждев1я, имели именно эти, от-

рыпенныл отъ злобы дня, чисто художественный произведешя

Полопскаго. Вспомнимъ, въ какое время они писались, вспом-

нимъ, что полный разцветъ даровашя Полонскаго совпалъ съ

тою спщей развит русской общественной мысли, когда передо

вые ея представители объявили войну на жизнь и смерть искус

ству вообще и стихотворству въ особенности, а большинство

общества и почти все молодое поколт>ше восторженно приветство

вало нападающихъ и преследовало пасмегаками и брапью всякаго,

кто дерзалъ дбломъ или словомъ противоречить торжествующему

теченш. Что течеше это действительно было въ то время торже-

ствующимъ, доказывается съ одной стороны тЬмъ, что даже

передъ великою тенью Пушкина не остановились его дерзюя,

разрушительный волны, а съ другой стороны такимъ знамепатель-

иымъ явлешемъ, что даже Тургеневъ, пытаясь усмирить ярость

нападения, не могъ найти более убедительнаго довода въ пользу

умеренности, какъ только напоминаше, что лежачего не бьють.

Въ самомъ деле, въ известномъ своемъ разговоре съ Писарс-

вымъ, приведенномъ Тургеневымъ въ его статье «Восномина-

шя о Белипскомъ» встречается такое разсуждеше: «если бы у

насъ молодые люди теперь только и делали что писали стихи, я

бы понял ъ, я бы пожалуй даже оправдалъ вашъ злобный укоръ,

вашу насмешку... А то, помилуйте! въ кого вы стреляете? Ужъ

точно по воробьямъ изъ пушки. Всего то у насъ осталось три-

четыре человека, старички 50 летъ и свыше, которые еще
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упражняются въ сочиневш ствховъ. Стоить ли яриться противъ

нихъ? Походъ на стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антиквар-

ская выходка! Архаизмъ!»

Три старичка, на которыхъ намекалъ Тургеневъ, были, безь

сомнбн1Я, Фетъ, Майковъ и Полопск1й; оии-то, по ми-Ьнно

автора «Отцовъ и дътей», не стоили даже направляемыхъ въ то

время на нихъ выстр-Ьловъ. А между тЬмъ не болЬе какъ двад

цать лбтъ спустя, въ конце восьмидесятыхъ годовъ, празднова

лись юбилеи пятидесятилетней словесной деятельности этихъ ста-

ричковъ, — дЬятелыюсти, въ продолжеше которой они, твердо

вт>руя въ свое призваше, не взирая на брань и насмътпки, упорно

и пеуклонпо продолжали «упражняться въ писаши стиховъ». И что

же? На чествоваше ихъ вдругъ, неожиданно собрались много

численные представители русскаго искусства, науки, печати п

общества и, безъ различш лагерей и направлении, всЬ единодушно

воздали громкую хвалу ихъ деятельности и признали за ней вели

кое общественное значеше; но что было особенно утъшительно п

знаменательно, это то, что на этихъ торжествахъ— въ особенности

на юбилеяхъ Майкова и Полонскаго— присутствовала и при

нимала самое живое, горячее учаше цвлая плеяда молодыхъ рус-

скихъ стихотворцевъ всбхъ звашй и состояний, которые, какъ и

чествуемые ими старички, не только съ увлечешемъ предались

«упражнешямъ въ сочинеши стиховъ», но и видели въ этомъ

упражненш свое высшее и лучшее призваше.

Теперь же— еще десять л Ьтъ спустя — вся Росс1Я дружио и

увлеченно готовится къ чествованию столътней годовщины дня

рождешя Пушкина, какъ къ великому, всенародному празднику и

уже на этотъ разъ ни откуда, ни изъ какихъ лагерей, пи изъ

какихъ слоевъ общества, ни съ какой стороны не слышится ни

единаго противортлащаго общему настроеш'ю, не сочувственнаго

ему голоса. Борьба, стало быть, окончена— искусство поб-Ьдило.

Возможно ли сомн-Ьваться въ томъ, что этой, можетъ быть одной

изъ благодътельи-Ьйшихъ побт>дъ нашего вкка, победой духа надъ

матер1ей, свъта надъ тьмой, идеала надъ прозой жизни мы обязаны
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если не исключительно, то преимущественно тому, что въ годину

борьбы нашлись самоотверженные избранники, которыхъ борьба

не устрашила, которые не поколебались и не постыдились поднять

и пронести сквозь неприятельская полчища осм-Ьянное и поруганное

знамя искусства, которымъ удалось сохранить это знамя непри-

косновеннымъ и чистымъ, и передать его изъ рукъ въ руки мо-

лодымъ поколЪшямъ съ завътомъ и впредь держать его бодро,

честно и высоко. Якову Петровичу Полонскому суждено было

стать посЛднимъ изъ трехъ славныхъ знаменосцевъ пережитой

поры «бури и натиска» и, конечно, эту его великую обществен

ную заслугу, независимо отъ самостоятельнаго значетя его круп-

наго художественнаго даровашя, никогда не забудетъ мыслящая

я образованная Рошя. Скажу бол!>е: если— въ чемъ мы не

должны и не см-Ъемъ сомневаться— русскому народному духу

суждено создать въ области поэзш еще много высокаго и пре-

краснаго, выдвинуть еще бол^е величавые, чЬмъ доныне, поэтиче-

ск1е образы и проявить новыя, могучая творческая силы — заслуга

трехъ старичковъ, и въ томъ числ-в Полонскаго, сознается еще

яснве, станетъ еще очевиднЬе. Потомству бываетъ легче опредв-

лять значеше поэта, ч-Ьмъ его современникамъ, а самъ поэтъ почти

никогда ясно и вполне не сознаетъ всю важность совершаемаго

имъ подвига. Сознание это лишь таится въ его душ*, какъ смут

ное предчувствие, и прекрасное выражение такого предчувств1я мы

находимъ въ одномъ изъ самыхъ задушевныхъ и отчасти даже про-

роческомъ стихотворенш Полонскаго, озаглавленномъ «Звезды».

Я позволю себ"Б прочтен1емъ этого стихотворения заключить мое

краткое слово:

Посреди св-Ьтилъ ночиыхъ,

Далеко мерцающих*,

Изъ тумановъ мдечпыыи

Пятнами блуждающихъ

И переплывающихъ

Небеса полярныя,

Новыя созиждутся

Звезды св1>тозарпыя.

2»
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Такг. п вы, туманный

Мысли, тихо носитесь,

И пеизъяснимин

Въ душу глухо проситесь;

Такъ и вы еадъ патнми

Теииимн могилами

Загоритесь нГ.когда

Яркими свЬтилами.

—



СБОРНИКЪ

0ШЛЕН1Я РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ1Н ПЛУКЪ.

Томъ ЬХУП, № 1.

ПЛАНЪ

НОВАГО АКАДЕМИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ

й ТОЧКИ ЗРЪШЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ).

ЗАПИСКА

И. X. ПАХМАНА

ить прнложетсмъ зам^токъ акад. А. А. Шахматова и письма акад. Ф. в. Фор

тунатова «О залогахъ русскаго глаголаз).

САНКТПЕТЕРВУРГЪ.

ТИПОГРА-МЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ ПАУКЪ.

Вао. Остр., 9 лнтл, .V- 12.

1899.



Напечатано по распоряжешю Императорской Академш Наукъ.

ь 1899 г. Непременный Секретарь, Академикъ Л. Дубровинъ.



НОВАГО АЕАДЕМИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ СЪ ТОЧКИ

ЗРМ1Я ИН0ЯЗЫЧНАГ0.

I.

Читая обширное предислов1е къ 1-му тому издаваемаго

11-мъ Отдъмешемъ Императорской Лкадемш Наукъ новаго Сло

варя Русскаго Языка и видя изъ этого предислов1я, какъ заботы

объ нзданш хорошего словаря никогда не покидали двигателей

словесной науки у насъ въ Россш по части родного языка, какъ

Отд-Ьлете не щадить ни труда ни времени и привлекаетъ къ ра-

ботамъ своимъ лучппя силы, какъ руссия, такъ и заграничный,

лишь бы начатое новое издате Словаря отличалось надлежащею

полнотою лексикограФИческихъ свъдЬнш и точностью опредт>-

лешй и объяснешй; оглядывая это же издаше съ внЬшней его

стороны и находя, что Отдтаете не останавливается также ни

предъ какими денежными затратами, лишь бы сдтлать Словарь

и въ этомъ отношенш безукоризненнымъ,—видя все это, по-

неволт, задаешь себъ- вопросъ: изъ-за чего Академия такъ сильно

хлопочстъ? Для кого именно она трудится? Точн-Ье, на какой

кругъ читателей она расчитываетъ? Кому этотъ Словарь нуженъ?

Съ перваго взгляда вопросъ этотъ можеть показаться празд-

нымъ; все языки, и древше и новые, имЬютъ свои детально раз-

Сбортп П Отд. П. А. Н. 1
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работанные словари, следовательно и русскш долженъ имъть

таковой. Совершенно справедливо! Но съ другой стороны в-брно

также и то, что всякое предложеше вызывается спросомъ; кто

же таковой Словарь спрашиваетъ? Насколько я могу судить

по одной гимназ1И въ Овверо-западномъ краъ\ въ которой я лътъ

пятнадцать тому назадъ состоялъ преподавателемъ, наша уча

щаяся молодежь и даже ихъ учашде мало нуждаются въ хоро-

шихъ словаряхъ, такъ-какъ не только ни одинъ ученикъ этой

гимназш, но и мнопе учителя тогда не знали о существовании

словаря Даля, и имъышйся тамъ экземпляръ его никогда не вы

нимался изъ библютечнаго шкафа даже самимъ учителемъ сло

весности. Тоже самое замечается и въ низшихъ учебныхъ заве-

дешяхъ, гдЬ о словарь Даля и понят1я не им-Ьють, а если въ

какомъ-нибудь уЬздномъ училищъ онъ и обретается, то онъ въ

самомъ шкафу затканъ паутиною и покрыть пылью, чему я былъ

свидътелемъ. Если въ такомъ кра-Ь, где контингентъ учащихся

состоитъ большею частью изъ иноязычныхъ элементовъ, ръдко

кто къ словарю русскаго языка прибътаетъ, то какая потреб

ность въ таковомъ словарь- можетъ существовать въ великорос-

сшскихъ губершяхъ? Единственные люди, которые обращаются

къ словарю, какъ мне кажется,— это сотрудники газетъ и жур-

наловъ, въ редакщи которыхъ съ разеыхъ концовъ Россш сте

каются корреспонденцш, содержания часто разнаго рода про-

винщализмы, не всьмъ известные, непонятные и требуюшде

поэтому разъяснешя. Очевидно, что для русскихъ очень-то рас

пинаться нечего; они ръдко въ Новый Словарь заглядывать

будутъ, хотя онъ безспорно долженъ приносить пользу всякому

образованному человеку.

Однако, нуждающихся въ обстоятельномъ, полномъ и все

сторонне разработанномъ словарь- русскаго языка всегда было

много въ Россш и за ея пределами, хотя составители словарей

существовали ихъ, этихъ нуждающихся, и не подозревали.

Кто будутъ настояшде и усердствйппе читатели новаго Ака-

демическаго Словаря, — на это я уже указалъ Отдъленш Рус
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скаго Языка и Словесности въ особой, представленной мною въ

Февраль- 1897 года записки, въ которой я между прочимъ ска-

залъ приблизительно следующее:

Въ нашемъ обширномъ отечестве существуетъ несколько

десятковъ миллшновъ челов-вкъ иноязычныхъ и инородцевъ,—

не иностранцевъ, а русскихъ подданныхъ, родной языкъ кото-

рыхъ— не русскш, изъ которыхъ мнопе миллионы силою об-

стоятеаьствъ вынуждены или чувствуютъ себя нравственно обя

занными усвоить себе языкъ своего отечества, а мнопя тысячи

изъ нихъ даже призываются Правительствомъ обучать этому же

языку своихъ единоплеменниковъ, но которые, по многимъ при-

чинамъ, отъ нихъ независящим^ сами не имътотъ возможности

учиться русскому языку у лучшаго изъ учителей, у жизни, и

вынуждены поэтому заимствовать все свои познашя по этой

части единственно азъ мертвой книги. Для лицъ этой категорш,

для учителей изъ нвмцевъ, поляковъ, евреевъ, армянъ, грузи-

новъ и т. п., вопросъ о хорошемъ словарь1 тоже самое, что

вопросъ о хорошемъ орудш для ремесленника. Вотъ почему во

всьхъ еврейскихъ и н-Бмецкихъ начальныхъ училищахъ, распо-

лагающихъ какими ни на есть суммами на библттеку, словарь

Даля есть настольная книга, тутъ же въ учительской комнате

на всякое востребовате приготовленная, служа учителю един-

ственнымъ источникомъ, изъ котораго онъ всегда черпаетъ

необходимый сведвшя по части образовашя Формъ словъ и тол-

ковашя ихъ.

Съ выходомъ же въ св^тъ новаго Академическаго Словаря

учителя-ияоязычные будутъ уже обращаться къ нему, считая

себя даже обязанными ему подчиняться, какъ последнему слову

науки.

Само собою разумеется, что для удовлетворешя подобныхъ

читателей въ немъ должны быть исправлены всв замечаемый въ

имеющихся словаряхъ погрешности, пополнены всв оставленные

въ нихъ пробелы и предрешены всЬ могушде возникать вопросы

относительно грамматическихъ измененш словъ. Сколько въ

1*
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этомъ отношенш уже сделано въ 1-мъ томе и каьия неправиль

ности замечены въ немъ однимъ мною,— на это я уже обратилъ

внимаше Отдвлешя. Что же касается П-го тома, нынв печатае-

маго, то въ немъ дело обстоитъ не лучше; въ немъ граммати

чески указан1я, обязательный для всякаго словаря, урЕзаны

еще больше: залоги глаголовъ никогда прямо не показы

ваются, а иногда только косвенно; спряжешя ихъ, где они

сомнительны, вовсе умалчиваются, а где они всемъ известны,

какъ разъ отмечаются. Противъ такихъ чувствительныхъ недо-

молвокъ въ словаръ я неоднократно возставалъ, но Редакщя мне

отвЕтила, что она решила «залоговъ «пока» не обозначать и

также не диктовать употреблешя словъ, а зарегистрировать

только Факты языка». Решила,—значитъ возражать уже нечего

и надо мириться съ ««совершающимся» Фактомъ. Но въ преди-

слов1и къ четвертому выпуску Редакщя высказываетъ намъре-

ше переиздать 1-й томъ но образцу И-го, и потому я чувствую

себя обязаннымъ еще разъ обратить внимаше ОтдЬлентя на

принятый имъ планъ новаго своего Словаря и доказать всю его,

плана этого, несостоятельность съ точки зрЬшя иностранца и

иноязычнаго, приступающая къ основательному изучешю рус-

скаго языка, зная уже друпе языки, новые и особенно древне.

Можетъ быть Академ1я вниметъ моему голосу и уделить неко

торое внимание моимъ указашямъ.

П.

Разм"Ь1цен1е еловъ.

Кто читалъ русскш грамматики, составленный немцами,

тому известно, что они, зная своихъ читателей, пр1учевныхъ къ

извЬстнымъ прхемамъ при изученш ими древнихъ языковъ, изла

гали для нихъ правила русскаго языка, какъ это сделано въ

грамматикахъ латинскаго, греческаго и другихъ языковъ; при

ступая къ ознакомлению своихъ учащихся, въ большинстве слу
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чаевъ уже взрослыхъ, съ какою-нибудь частью речи, иностран

ные составители русскихъ грамматикъ, где это только было воз-

южно, напр. при глаголахъ или прилагательныхъ, начинали

всегда съ корня слова, на которомъ они строили измънешя этого

слова и производство изъ него другихъ частей рЬчи. Кто зна

комь съ словарями иностранныхъ словъ, составленными немцами

въ позднъйшее время, напр. съ Неузе'з Ггешй\?бг1егЬисЬ, тотъ

знаетъ также, что н-вмещие ученые, для легчайшаго пониман1я

читателями разныхъ барбаризмовъ, группировали всегда сродныя

слова по ихъ корнямъ, что придаетъ имъ громадное преимущество

передъ теми словарями, въ которыхъ однокоренные слова разбро

саны по разнымъ страницамъ книги, напр. передъ Бтешй^оПег-

ЬпсЬ Ка118сЬт1й1'а, такъ какъ въ словаряхъ перваго рода можно

проследить все развътвлешя корня и изучить заразъ все- произ

водный отъ него слова, что сильно способствуетъ сохраненш

ихъ въ памяти. Таюе словари интересно читать даже безъ по

требности въ справкЕ. Да о превосходств-!; кораесловныхъ сло

варей мне распространяться нечего; это давно уже доказалъ

Даль въ предисловш къ своему словарю, стран. VII, VIII, IX

и самою этою книгою! А Даль ведь писалъ ее, какъ онъ въ

двухъ или трехъ мъстахъ Предислов1я утверждаетъ, для рус

скихъ, т. е. для техъ, которые на изучаемомъ языке говорить!

Въ какой же степени больше нуженъ корнесловный словарь

темъ, которые на русскомъ языке въ детстве и отрочествЬ

своемъ не говорили и, воспитанные на учебникахъ и словаряхъ

корнесловныхъ, привыкли нри всякой справкт, доискиваться

прежде всего корня слова? Но Редакщя Словаря, въ видахъ

облегчения читателя при отыскаши имъ словъ, предпочла поря-

докъ размъщешя словъ, называемый Далемъ голословнымъ, и,

низведши этпмъ свой новый Словарь на степень простой спра

вочной книги, лишила его всякаго учебнаго значешя. Зауряднаго

читателя, обращающагося къ словарю только за разъяснешемъ

одного отдъльнаго слова, онъ, благодаря оби.вю приводимыхъ

въ немъ примъровъ, удовлетворять еще можетъ: но настоящш
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читатель, учитель, для котораго словарь есть сводъ законовъ

изм-Ьненш словъ, имъ въ настоящемъ его виде довольствоваться

не можетъ. Благодаря разрозненности словъ одного корня, род

ства ихъ прослеживать нельзя, несмотря на то, что оно при

каждомъ производномъ слове отмечается, такъ какъ, читая одну

статью, нельзя в-Ьдь знать, что несколькими статьями или стра

ницами раньше или ниже есть ссылки на нее, и если даже не

сколько сродныхъ статей находятся на одной и той же стра

нице, то вследств1е размещешя ихъ въ алфавитномъ порядке,

а не по внутренней ихъ связи, даже трудно въ нихъ ор1ентиро-

ваться. Для примера укажу на одинъ рядъ сродныхъ словъ въ

новомъ Словаре, взятыхъ изъ одного гнезда у Даля и такъ

раскинутыхъ по отдбльнымъ статьямъ, что одни и гв-же слова

только понапрасну повторяются, а читатель въ нихъ только пу

тается :

1. Докатать, си. докатывать.

2. Докататься, см. докатываться.

3. Докатить, см. докачивать.

4. Докатиться, см. докачиваться.

5. Докатывать, см. докатать.

6. Докатываться, см. докататься.

7. Докачать, см. докачивать.

8. Докачаться, см. докачиваться.

9. Докачивать, см. докатить.

10. Докачивать, см. докачать.

11. Докачиваться, см. докатиться.

1 2. Докачиваться, см. докачаться.

На одной странице цкшхъ 12 статей, изъ которыхъ при

корнесловномъ порядке, да еще при исправленш одной ошибки,

о которой будетъ говорено ниже, осталось бы всего только две:

подъ заглавхемъ: докатить и докачать]

Какое строгое, съ 1 -го взгляда, подраздЬлеше! А между т§мъ

разобраться въ немъ трудно, и сверхъ этого, оно неверно. Не
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вврны именно соединения 3, 4, 9 и 1 1 , такъ какъ между дока

тить и докачивать ничего общаго нъть: докатить относится

совсвмъ къ докатать и докатывать. Докатить бревно (беру

примеры Словаря)—дЬйсте оконченное, совершенное въ одинъ

пр1еиъ; докатать бочки — тоже самое дЬйств1е, также окон

ченное, но совершенное въ несколько нр1емовъ; докатывать —

тоже д-вйсше, но неоконченное. Я могь бы привести еще не

сколько прим-вровъ иерепутанности глаголовъ въ новомъ Сло

варь, но я уже разъ обратилъ на нее внимаше Отдвлешя. Укажу

только еще на одно м-всто въ Словарв, какъ на примъръ пло-

жев1я лишнихъ статей и повторешя одного и того же объяснешя

безъ всякой надобности:

1 . Журавика — болотная клюква.

2. Журавина— болотная клюква, журавика.

3. Журавиха, болотная клюква, журавика, журавина.

4. Журавина, болотная клюква, журавика, журавина.

5. Журавка, болотная клюква.

При этомъ каждый разъ повторяется: «и. ж. Бот. Охусоссоз

ра1из1п8 Рега.». Кстати замечу, что совершенно резонно указы

вается мт.стность, где каждое изъ этихъ Формъ слышать можно

въ народной ръчи, но безъ всякой надобности приводится также

4>амил1я сообщившаго каждую. Академш уже черезъ чуръ боится

заподозр'вватя ея въ сочинительств^, точно также, какъ она

когда-то подозрввала въ этомъ же Даля. ОтдЬлеше совсвмъ

упускаеть изъ виду, что ссылки всегда делаются на сочинемя

изввстныя и въ случав надобности, для справокъ всвмъ доступ

ный, чего нельзя сказать о иисьменныхъ сообщешяхъ коррес-

пондентовъ Акидемш.

Что же побудило Редакщю отказаться отъ порядка размв-

щешя словъ, рекомендуемаго Далемъ, и возвратиться къ старому

порядку? На это мы находимъ въ Предисловш къ Словарю,

стр. VII, два отвъта. Во 1-хъ Редакщя ссылается на автори-

тетъ Императрицы Екатерины И-й, которая словопроизводный
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лексикоиъ, изданный Академией въ 1794 году, нашла почему-то

неудобнымъ, а во 2-хъ, Редакщя утверждаетъ, что «ВсЬмъ об

ращающимся къ Толковому Словарю Даля известно, какъ под-

часъ бываетъ трудно въ этой богатой сокровищницЬ языка

отыскать то, что нужно, благодаря крайне неудобному располо

жен^ словъ по гнЬздамъ». Противъ словъ Великой Императрицы

спорить не см-Ью, тЬмъ бол-Ье, что тоть лексикоиъ мне неиз-

въхтепъ; но последнее утверждеше, что въ словаре Даля трудно

отыскать то, что нужно, я позволю себ-Ь оспаривать. Я вожусь

съ словаремъ Даля уже бол-Ье 25-ти лътъ и не помню того слу

чая, когда нахождеше какого-либо слова, если оно только въ

немъ имелось, составляло бы для меня хотя мал-Ьйшее затрудне-

нде. Всякш, надеюсь, со мной согласится, что для ум-Ьшя обра

щаться со словаремъ требуется только небольшой навыкъ, который

обретается при первоначальномъ ознакомленш съ нимъ. Стоить

только подержать словарь въ рукахъ и перелистывать его разъ-

другой, какъ ты уже понялъ планъ его постройки и знаешь уже,

какъ по немъ справляться.

Но Редакщя новаго Академическаго Словаря отшатнулась

отъ корнесловнаго порядка, какъ можно не безъ осаовашя пола

гать, и изъ опасешя возникновешя разныхъ сомн-Ьнш при отнел

сенш словъ къ тому или другому корню, и, такъ какъ болЬе

ч-Ьмъ вероятно, что мнопя изъ этихъ сомн-Ьнш останутся не

разъясненными, то ужъ лучше вовсе ихъ не касаться. Такое

опасеше, кажется, однако, не должно было, по нашему мнт>шю,

повл1ять на выборъ того или другого порядка словоразм-Ьщешя

по слъдующимъ соображешямъ:

1. Редакщя им-Ьетъ возможность привлекать къ своимъ ра-

ботамъ всЬхъ спещалистовъ, сотрудничающихъ въ существую-

щихъ у насъ въ Воронеж!;, Ревел!» и Варшавт. Филологическихъ

издашяхъ, посылать свои корректурные листы туда-же, какъ

она посылаетъ ихъ къ заграничнымъ ученымъ; и если и посл-Ь

этого происхождеше н-Ьсколькихъ десятковъ или даже сотенъ

ловъ останется неразъяснимымъ, то можно въдь при такихъ
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словахъ помечать: «происхождеше неизвестно», какъ это уже

делается теперь при многихъ словахъ въ новомъ Словаре.

2. Въ такомъ словаре, который предназначается не для спе-

щалистовъ, точное указаше первоначала каждаго слова, особенно

именъ существительныхъ, вовсе не обязательно, да пожалуй и

невозможно. Знать откуда взялись слова, напр. комната, окно,

зеркало, порогъ и т. п. редкому человеку интересно. Самое глав

ное, чтобы все виды глаголовъ одного корня да все произве

денный отъ нихъ друйя части ръчи были собраны въ одномъ

месте, такъ какъ это облегчаетъ, какъ уже выше сказано, изу-

чеше каждаго слова и сохранеше въ памяти значешя его.

3. Если даже допустимъ, что распредълеше многихъ словъ

по корвямъ— трудъ неимоверный и кропотливый, то вт>дь на

чало въ этомъ направлепш уже сделано, ведь больше, чъмъ на

половину задача эта уже выполнена Далемъ, и хотя онъ въ сло

вопроизводстве часто ошибался, такъ что мнопе его Филологи

ческие выводы напоминаютъ известный выводъ Ьисиз а поп

1асеп<1о, но въ большинства случаевъ онъ въдь слова но корнямъ

разм'бстилъ безошибочно, благодаря сильно врожденному въ немъ

Филологическому чутью, благодаря широкому обладанш язы-

комъ, который въ немъ жилъ полною жизнью и жизненность

котораго перешла всецъло въ его Толковый словарь, отъ кото-

раго опять таки и вЕетъ жизнью; — чутье, котораго вместе съ

особенною, англшскою, такъ сказать, практичностью вполне воз

местили въ Далъ недостатокъ снещальной подготовки.

Замечу кстати, что этимъ обстоятельствамъ мы обязаны

тою, сравнительно, краткостью, которою Словарь его, при всей

его возможной полноте, отличается,— краткостью, дающею воз

можность обозревать гнезда словъ съ птичьяго полета, легко

изучить корни со всеми относящимися къ нимъ производными

словами и безъ особаго напряжешя выносить изъ чтетя отдбль-

ныхъ статей словаря кое-что цельное, законченное, — достоин

ства — безсомн-Бпно цънныя, незаменимый, но отсутствующая

въ новомъ Академическомъ Словаре. Никто, конечно, не станетъ
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порицать редакщю новаго Академическаго Словаря за ея заботу

всесторонне разрабатывать каждое слово, доискиваться всевоз-

можныхъ отт'Ьнковъ его значешя, приводить все встречаемыя

въ литературе его применешя. Но благодаря принятому правилу

оправдывать вст. свои опредвлешя и толковашя документаль

ными данными изъ всей двухвековой русской письменности,

втискивать въ книгу веб безъ исключения доставляемые ей

сотрудниками примеры и слагать съ себя всякую ответствен

ность за достоверность вновь ириводимыхъ словъ и ихъ объяс

нений,— въ одной статье, около одного слова и даже у одного

объяснения его, нагромождается столь много однозначащихъ,

не отличающихся другъ отъ друга по своему внутреннему смыслу

примеровъ, что отъ сильнаго напряжешя вниматя, для улавли-

вашя какого либо оттенка значешя, сильно утомляешься и кла

дешь книгу, не подведши итога прочитанной статье. См. статьи:

Едва, Единый, Единство и др.

Ш.

Проб-влы въ Словаръ.

Спряжешя во вебхъ языкахъ причиняютъ грамматикамъ

много хлопотъ и поэтому, чтобы читатель словаря въ нихъ, въ

спряжешяхъ, не путался, къ словарю прилагается таблица спря-

женш. Даже залогъ, понятие о которомъ само собою вытекаетъ

изъ значения дбйсшя, выражаемаго глаголомъ, и тотъ во всехъ

немецкихъ и Французскихъ словаряхъ обозначенъ инициалами

словъ 1гапзШуа и ш1гапзШуа, уегЬиш асПуит или уегЬит пе1-

*гит, или нп^сШд. Словомъ, съ чемъ нужно считаться

считаются.

Но новая Редакщя второго тома почему-то отъ обозначешя

залога совсемъ отказалась, а спряжешя она показываетъ именно

тамъ, где они сами легко напрашиваются на языкъ; въ слу-

чаяхъ же сомнительныхъ они совсемъ обходятся молчашемъ.
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1 . Исключеше изъ новаго Словаря указатя на залогъ можно

объяснить отсутствгемъ твердыхъ, разъ навсегда установлен-

ныхъ правилъ, и разноглаыемъ имеющихся по этому вопросу

въ ходячихъ учебникахъ грамматическихъ данныхъ, въ кото-

рыхъ действительно кктъ возмояшости ор1ентироваться. По од-

нимъ, весьма распространенным!, и во многихъ учебныхъ заве-

дешяхъ даже къ руководству принятымъ грамматикамъ за-

логовъ есть пять или шесть: действительный, возвратный,

взаимный, страдательный, общш и средней. Одинъ педагогъ,

нынЬ уже покойникъ, разъ авторитетно заявилъ при мне въ

классе, что основныхъ залоговъ два: действительный и страда

тельный.

Между тбмъ по вопросу о числе залоговъ никакихъ споровъ

быть не можетъ, такъ какъ залоги не есть выдумка одного

какого-либо языка, а поште, вытекающее изъ природы самихъ,

выраженныхъ глаголами всЬхъ языковъ дбйствш, которыя по

своему характеру бываютъ или переходяшдя на другой предметъ

или не переходяшдя. Следовательно залоговъ только два: дей

ствительный и среднш; все же проч1е такъ называемые залоги,

образуемые будто частицею ся и причастными окончаниями,— не

залоги, а только разяыя Формы действительнаго залога, откло

няющая действ1е отъ прямого его перехода на другой предметъ

в направляюшдя его то обратно на действователя, то отъ одного

предмета на другой, или вовсе не даюшдя дЬйствш никакого

ходу. Придерживаясь этого правила, можно безъ всякаго опа

сения встретиться когда-либо съ препятсшемъ при отнесенш

глагола къ тому или другому залогу, смело ввести въ Словарь

и указаше на залогъ и ставить: при глаголахъ действитель

наго залога — д., какъ это соблюдается въ I томе; при гла

голахъ средняго залога— ср.; при глаголахъ, перешедшихъ

въ среднш залогъ изъ действительна™ посредствомъ ся (радо

ваться, молиться),—также ср.; при другихъ глаголахъ съ части

цею ся, смотря по смыслу, то — возвр. ф. д. (т. е. возвратная

Форма действительнаго залога) напр. умываться; то взаим. ф. д.



12 П. X. ПАХМАНЪ.

(взаимная Форма ДБЙствительнаго залога) напр. драться, ру

гаться; то страд, ф. д. (страдательная Форма дъйствительнаго

залога) напр. это встречается. Такъ названные обиде глаголы:

смгъяться, бояться должны быть отнесены къ среднимъ и также

отм-Ьчены— ср. При глаголахъ же, им-бющихъ въ одномъ мъхтб

значеше ДБЙствительнаго залога, а въ другомъ значеше сред-

няго, можно ставить особый знакъ ||, подобно тому, какъ это

сделано въ первомъ том-б новаго Словаря.

2. Изучеше спряжешй русскихъ глаголовъ, не смотря на то,

что Богъ уберегъ послт>днихъ отъ трехъ и болЬе нрошедшихъ

временъ, двухъ будущихъ и отъ особыхъ Формъ для сослагатель-

наго наклонешя, и что все искусство ихъ изм-внешя состоитъ въ

правильномъ подставленш личныхъ окончашй подъ корни глаго

ловъ и въ соблюдении легко дающихся урегулировашю смягченш

послт>днихъ коренныхъ буквъ, —изучеше это всегда трудно

давалось людямъ, не говорившимъ въ молодости по русски и

неодареннымъ особымъ талантомъ къ легкому усвоешю чужихъ

языковъ. Причиною тому были разныя обстоятельства: 1) дЬле-

ше спряженш во веЬхъ грамматикахъ на правильный и непра

вильный; 2) сокращеше программы курса этимолопи вообще,

въ видахъ облегчешя учениковъ, до минимума, такъ что систе-

матичесше учебники этой науки содержать въ себт. ничтожное

количество учебнаго матер1ала, усваиваемаго учениками сред-

нихъ учебныхъ заведешй въ первые два года, и поэтому изуче-

юе грамматики, какъ отдельный предметъ, оканчивается тамъ,

съ большими, разумт>ется, пробелами, во второмъ классв. Уста-

новивпнйся, и надо признать, на основаши довольно вЬрныхъ

соображенш, взглядъ на методъ прохождешя, особенно въ низ-

шихъ учебныхъ заведешяхъ, этимолопи, именно, что оно должно

быть прежде всего практическое, повелъ къ тому, что мнопе

учителя стали составлять учебники исключительно методические

и также «облегчительные», не обременяюшде ни ученика, ни учи

теля. Во имя этого облегчешя составители грамматикъ ограни

чиваются изложешемъ только того грамматическаго материала,
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который уже хорошо разработанъ, а въ области имъ неведомыя,

неизследованныя, они вовсе не пускаются, закрывая при этомъ

глаза на множество существующего въ грамматике сырого ма-

тер1ала, который сл-Ьдовало-бы, разработавъ, также распреде

лить въ учебникахъ методически. Все это, вместе взятое, имело

своимъ посл4дств1емъ застой въ разработка этимолопи, въ кото

рой осталось много открытыхъ вопросовъ, ждущихъ своего раз

решения. Пишущш эти строки возым-Ьлъ смелость пойти противъ

общаго течешя и взялся за составлете систематическаго учебника

одной, правда, главной части русской грамматики, о глаголе, —

учебника, въ которомъ онъ между прочимъ установилъ, смею

думать, незыблемые, на составе слова основанные законы спря

жений, но тЬмъ не менее книга эта вышла не безъ погрешностей

въ спряжешяхъ, особенно въ образовали Формы 1-го лица един-

ственнаго числа—главнаго камня преткновешя въ спряжешяхъ

производныхъ глаголовъ.

Можно ли послъ- этого винить учителя изъ воспитанниковъ

Виленскаго Еврейскаго Учительскаго Института за то, что онъ

поел* десятилетней учительской практики на вопросъ: какъ спря

гается гнтъздитъея, опереться"} отвечаетъ: гнтъздюсъ, оперусь?

Удивительно ли после этого, что въ первомъ томе новаго Сло

варя встречаемъ: Взлысить— взлысю, вместо взлышу, выме

тать (отъ метать) — выметаю вместо вымечу, дометаю вместо

домечу и т. п.? Ясно такимъ образомъ, какъ день, что указаше

1-го лица единственнаго числа при всехъ глаголахъ, (за исклю-

чешемъ разве глаголовъ известнаго типа: съ суффиксами видо

выми и съ суффиксами ну, ова), требуетъ себе места въ Сло

варе, что сознано составителями Словаря 1847 года и покой-

нымъ Гротомъ; (3-е же множественнаго числа онъ приводилъ

для показашя ударешя въ прочихъ лицахъ). Замечу мимоходомъ,

что Гротъ, высказавъ разъ въ своихъ «Филологическихъ разыска-

шяхъ» инЬте, что удареше въ личныхъ Формахъ глагола уста-

павливается въ 3-мъ лице множественнаго числа, решилъ,

вопреки принятому въ прежнемъ Академическомъ словаре пра
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вилу показывать после 1-го лица единственнаго числа 2-е лицо

того же числа, приводить въ новомъ Словаре вместо последняго

3-е лицо множественнаго. Но, по моему мнтлпю, утверждать,

что о мт>сгЬ ударешя во 2 и 3 лицахъ единственнаго... необхо

димо справляться непременно у 3-го множественнаго числа,

равносильно утверждение, что изъ Петербурга на 1-ю отъ него

станш'ю Колпино можно попасть не иначе, какъ чрезъ шестую

отъ него станщю Малую Вишеру).

Въ силу же какихъ соображенш нынешняя Редакщя Сло

варя пренебрегла всеми этими резонами и относится къ вопросу

о спряжешяхъ съ какою-то особенною безсистемностью, от

мечая спряжешя безъ опредбленнаго плана, а такъ, какъ слу

чится, какъ Богъ на душу положить?

Въ IV выпуске читаемъ, напримъръ:

1. Еберзить — йтъ, т. е. указано 3-е единственнаго.

2. Еберзиться — йшься, — 2-е единственнаго.

3. Еборзйть — спряжете вовсе не показано.

4. Ебулызнуть—у, уть, какъ въ I томт>

5. Евангелйзовать,—ую, уютъ,—тоже

6. Еврействовать,—ствую, ствуешь, тоже

7. Егозить, йшь, йтъ, — 2-е и 3-е единственнаго.

8. Еготать, чу, бчешь, ужъ совсЪмъ какъ слт>дуетъ, какъ

въ изданш словаря 1847 года.

9. Единить, ню, нятъ, опять какъ въ I томт».

10. Единиться, йшься, ятся, 2-е единственнаго и 3-е мно

жественное (ц-влый десятокъ! кажется, довольно будетъ). Ужъ не

говоря о томъ, что такая, если возможно такъ выразиться, без-

правильность неуместна въ такомъ серьозномъ труде, должен-

ствующемъ отличаться строгою систематичностью, тутъ еще по-

ражаетъ отсутств1е указашя самаго сомнительнаго изъ всбхъ

лицъ, перваго, какъ разъ тамъ (Л°№ 1, 2, 3 и 7) где оно менъе

всего известно. Опущеше 1-го и 2-го лицъ позволительно только

при глаголахъ безличныхъ, употребляющихся только въ 3-мъ

лице. Безсистемность эта, по моему крайнему разумъшю, им-Ьеть

т. е. какъ сл-Ьдуетъ,

хотя это излишне:

эти спряжешя

всЪмъ известны.
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одно только объяснение. Редакщя почему-то, какъ уже сказано,

приняла за правило на свою ответственность ничего не прини

мать, а всегда оправдывать приводимый слова, ихъ Формы и

даваеыыя имъ объяснешя литературными данными, или ссыл

ками на сообщешя разныхъ лицъ, и поэтому она включаетъ въ

Словарь только тб Формы, для оправдан1я которыхъ у нея

имеются примеры; если же на Форму 1-го лица прим-бра ивть,

то Редакщя проходить его молчашемъ и предоставляеть образо-

ваше этой Формы читателю," который, если онъ учитель, этимъ

становится чуть ли не въ безвыходное положение, когда его уче

ники требують отъ него категорическаго ответа, напр., на

вопросъ: какъ сказать: еборжу, еборзу или еборзю? Первая изъ

этихъ Формъ, кажется, правильнее другихъ, но почему же Ре

дакщя въ своемъ Словаре боится ее высказать? Стало быть,

надо говорить еборзу, какъ пронзу? Допустимъ, что еборзитъ,

какъ и ынопе друпе глаголы, нашедппе себе место въ Словарт.,

такъ сказать, глаголъ захолустный, рт.дко встречаемый въ ли

тературе, но егозить и тому подобные распространенные гла

голы, со смягчающимися буквами на конце корня, ведь тре-

буетъ разрешения вопроса о производстве или непроизводстве

смягчен1Я и въ какихъ случаяхъ оно производится, — вопроса,

не менбе важнаго, чемъ вопросъ о первомъ или второмъ спря-

женш.

На все эти неправильности въ Словаре и на вытекаюшде изъ

нихъ неудобства я неоднократно обрашалъ внимаше Редакщи въ

замечагпяхъ моихъ на корректурныхъ листахъ, но по ае время

это ни къ чему не повело, и поэтому, надеюсь, всякш со мною

согласится, что такое ничемъ не оправдываемое игнорировало

паучныхъ интересовъ учащпхъ не русской национальности, при-

зываемыхъ трудиться въ низшей школе, есть по меньшей мерв

большая несправедливость. При настоящей запущенности этимо-

лопн русскаго языка, которую все перестали разрабатывать, какъ

самостоятельную науку, при отсутствш спещальнаго журнала,

который занимался-бы р-1шен1емъ элементарныхъ вопросовъ,



16 И. X. ПАХМЛНЪ.

возникающихъ въ школьной практик! (наши филологи, какъ

известно, витаютъ въ небесахъ, занимаются вопросами высшаго

порядка и никто изъ нихъ, кроме покойнаго Грота, до сихъ поръ

съ Филологическихъ своихъ высотъ къ нуждамъ низшей школы

еще не опускался),—при настоящемъ положении интересующаго

насъ дела, недостатокъ въ особомъ учреждети, къ авторитету

котораго можно было бы взывать для рт>шен1я грамматическихъ

вопросовъ, очень чувствителенъ, и если Академ1я Наукъ, своею

работою по издашю Словаря, случайно, въ кои-то вт.ки разъ,

незаметно для самой себя, очутилась въ роли такового учрежде-

Н1я и стала лицомъ къ лицу съ этими вопросами, то она, какъ

высшая ученая инстанщя, по справедливости не должна отъ

нихъ отмалчиваться и оставлять открытымъ ни же одного изъ

нихъ; въ случай запутанности какого-нибудь вопроса, она мо-

жетъ собственною властью пересечь его, только съ большею

решительностью, ч-вмъ это д-Ьлалъ покойный Гротъ со многими

вопросами ореограФическими.

IV.

Факты языка.

Какъ я уже сказалъ выше, Редакщя Словаря задала себе

задачею добыть изъ всей двухвековой письменности и изъ уст-

наго разговора во всбхъ уголкахъ Россш всЬ Факты языка и

ихъ зарегистрировать, не подвергнувъ ихъ никакой оценке, ни

же малейшей ошлифовкъч Последнее условге кажется мне не-

удобнымъ во многихъ отношешяхъ, такъ какъ оно можетъ вести

къ недоразумешямъ въ языке, а именно, можетъ вводить въ

заблуждете читателя не русской нащональности, который мнопя

исковерканный слова, внесенный въ Словарь въ красную строку

безъ исправдетя и оговорки, будетъ принимать за литературный

выражетя и заимствовать для уснащешя своей речи. Противъ

смешешя областныхъ и простонародныхъ словъ съ письменными
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приняты, правда, Редакщею меры. (См. Предисловие къ IV вы

пуску, стр. "VII); но неправильный антиграмматичныя Формы

встречаются ведь и у нашихъ классиковъ, у тонозадавателей

языка! Ведь все вышедшее изъ-подъ ихъпера считается образ

цовым^ заслужпвающпмъ подражания. Неужели всЬ ихъ воль-

ныя и невольный погрешности такъ-таки псрейдутъ въ Словарь

безъ намека даже па ихъ неправильное образоваше? Вотъ не

сколько приы-Ьровъ сорвавшихся съ ихъ языка неправильностей,

который отпюдь не должны быть поднесены начинающпмъ писа-

телямъ, какъ образцы:

У Тургенева:

«Пегасъ зачуввалъ добычу за сто саженъ» (Пегасъ) вм. за

чуйвалъ.

«Состар-вли вы меня» (Месяцъ въ деревин), вм. состарили.

«Лицо искаженное, состаргьнное Фотографией» (Дымъ). Фор

ма аляповатая, антиграмматичная, тяжелая.

У Салтыкова:

«Св-ктъ узрилт (т. П, стр. 36) вм. узрели.

«Мудрость, скующая история» (т. IV, стр. 245) вм. сковы

вающая.

«Салфеткой брюхо себе застелилъ» (IV, 279), вм. за-

стлалъ.

«Два столкнувппеся въ лобъ поезда жел'Ьзныхъ дорогъ, не

чаянно встржущгеся» (IV, 316), вм. встречающееся или встр-Ь-

тивпнеся.

«Мы остережемся отъ .... поступка, омрачующаю нашу со

весть» (IV, 317) вм. омрачающаго.

«Досугъ ли ему съ инструментомъ возжаться? (IV, 462

вм. возиться. Встречается и у Глеба Успенскаго: возжается или

вожжается лошадь возжами пли вожжами.

«А батюшка .... хмурилъ брови и началъ даже разжизатъся»,

(IV, 528) вм. разжижаться, отъ слова жидкш.

Своршп II Отд. И. А. И. 2
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«Какъ бы совсЬмъ въ навозъ не застрясты» (599) вм.

застрять.

У Гоголя:

«Водка, настоённая на золототысячник'й» (IV, 441), вм. на

стоянная. Глагола настоишь нътъ, а есть настоять.

«Означенная просьба взыщена не будетъ» (IV, 456), вм.

взыскана.

У Островскаго:

«Попотчивать бутылочку лисабончику» (I т., 259), вм. бу

тылочкою.

«Никому уважать не намт>ренъ» (I, 259), вм. никого.

«Я тсбгь жду» (I, 272) вм. тебя.

«Лошадей взвазживаютъ» (I, 300) вм. взважживаютъ.

У Ал. Толстого: «Метется сердце непокорно» 1оаннъ Дам.

вм. мечется.

Спору нътъ, что въ сочинешяхъ этихъ же писателей, да и

у другихъ знаменитыхъ кориФеевъ языка при внимательномъ

чтенш окажется еще не мало подобныхъ противныхъ духу языка

словообразовашй, могущихъ быть объяснены только поэтическою

вольностью, игнорировашемъ грамматики, рамками которой не

хотятъ стЬсняться прюбръвпне литературную известность сочи

нители, считая самихъ себя законодателями языка. Если еще

принять во виимаше, что у нашихъ бытописателей есть множе

ство словъ, иростымъ народомъ перековерканныхъ и изобрътен-

ныхъ изъ одного желашя иной разъ пощегольнуть своимъ красно-

р-вч1емъ,— словъ, которыми богатъ лексиконъ напр. свахи Кра

савиной (у Островскаго) съ ея «дилехторъ, хлигеръ, мапируетъ,

пленируетъ» и тому подобными прелестями;— если подумаешь,

что всЬ эти перлы, какъ Факты языка, найдутъ себъ- мъхто въ

Словарт. въ назидаше учащемуся поколт>нш, причемъ никто

даже не заикнется, что вст> эти словесные уроды не болт,е, какъ
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порождение произвола или невежества, какъ сорная трава, вы

росшая на широкой, золотистой нивй русской письменности, за

служивающая только быть вырванной и выброшенной, — если

все это сообразить, то поневоле начипаешь задаваться разными

вопросами, привести которые считаю неудобнымъ и среди кото-

рыхъ самый скромный будетъ: кому нуженъ этотъ балластъ?

Кому нужна эта груда необработаннаго матерьала?... Кто его

станеть разбирать, если сама Академья не желаетъ до него до

тронуться ?

Противъ своей воли я вынужденъ туп, повторить уже вы

сказанное мною въ другомъ м^стб. Не санкцьонировать вей

такья 1лсеп1ьа роеИса образцовыхъ писателей и произведенья

народной Фантазии — задача Академш, а строго оценивать ихъ

и, въ случай не выдержашя ими критики, осудивъ ихъ, изъять

изъ обращенья, какъ Фальшивую монету.

V.

Основной видъ глагола.

Выше я им-блъ уже случай указать, какъ Редакцья перваго

тома смешала произведенные отъ разнозначащихъ простыхъ

глаголовъ катишь и качать предложные глаголы и какъ она

неправильно произвела огь докачиватъ видъ докатить. Еще въ

другомъ мъттб я обратилъ вниманье Н-го Отд-вленья на шат

кость, обнаруженную тою же Редакцьею при производств-! со-

вершенваго вида отъ взирать и озираться, какъ изъ перваго

она ошибочно вывела воззргьть, а отъ второго никакого вида не

образовала, не смотря на существованье глагола возргьться.

Откуда такье явные недосмотры? На этотъ вопросъ можно

дать только одинъ отвътъ. Въ сокращенныхъ, въ видахъ облег

ченья учениковъ, русскихъ грамматикахъ для среднихъ учебныхъ

заведеьпй ьье достаетъ цълой главьь — объ образовали гла-

гольныхъ видовъ. Еслв бы въ программы русскаго языка, по

2*
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крайней м^рЬ въ курсъ старшихъ классовъ, вошло и изучете

той части курса русской грамматики, которая составляетъ есте

ственное и необходимое продолжеше статьи о корняхъ, прохо

димой нынт» въ низшихъ классахъ безъ всякаго прим-внетя къ

д-Ьлу, къ словообразовашю, то преподаватели русскаго языка и

словесности удЬляли бы большее внимание главъ- о глагол* и по-

невол Ь обращались бы къ серьознымъ трудамъ по русской грам-

матикв, напр. къ книг!- Стоюника: «Высшш курсъ русскаго

языка», въ которой показаны переходы видовыхъ степеней изъ

низшихъ въ высния, посредствомъ расширения глагольныхъ

окончанш, и обратно. Тогда прп дальнейшей разработки этой

части грамматики мы встречали бы въ журнал-Ь Министерства

Народнаго Просв^щемя среди множества одобренныхъ Ученымъ

Комитетомъ руководствъ по древнимъ языкамъ и таюе учебники

по русской грамматик*, въ которыхъ было бы наглядно пред

ставлено развитее глагольныхъ видовъ отъ вида, ближайшаго къ

корню, до вида, бол-бе усложненнаго суффиксами. Тогда, прини

мая при изученш производства видовъ за исходную точку корень

глагола, узнали бы, что между производными глаголами со

смягчающеюся буквою на концт» корня есть таме, которые,

им-бютъ одно только расширен1е окончашя, со смягчетемъ (дро

бить—раздроблять, сидмпь — сиживать, крутить— кручи-

вать, просить— прашивать), и таюе, которые им-бютъ два

расширешя: 1) оба мягюя (любить, влюбляться, долюбливатъ);

2) одно твердое, а другое мягкое (рубить— подрубать, до-

рублтать) и 3) оба твердый (бросить — бросать— брасывать,

глядгьть— соглядать—заглядывать, хватить—хватать—

хватывать) и что глаголъ катить принадлежишь къ последней

категорш и расширяется: катать, катывать, а не качивать.

Тогда вооч1ю увид-вли бы еще и то, что начальный видъ глагола

не есть всегда несовершенный, отъ котораго всегда будто бы

образуется совершенный ; что это в-врно только отчасти, а именно

при глаголахъ простыхъ, не предложныхъ, въ которыхъ дей

ствительно отъ несовершеннаго вида напр. писать, дъълать,
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катить и т. п. образуется ихъ совершенный посредствомъ при-

ставокъ: написать, обдгьлать, закатить. Но утверждать въ то

же время, что эти же самые глаголы совершениаго вида, потому

только, что они предложные, произведены также отъ предлож-

ныхъ написывать, обдгьлывать, закатывать или закачивать, —

есть большая несообразность. На этой ложной точке зрЬшя

стояла Редакщя Академвческаго Словаря издашя 1847 года,

стоялъ Даль и стала также Редакщя новаго Словаря (Предисло-

в1е къ I тому, стр. IX). Правда, тамъ сказано только, что ря-

домъ съ несовершеинымъ указывается совершенный, но изъ

текста книги, где говорится: дать смотри давать, вздуть см.

вздувать, возвеличить см. возвеличивать и т. д., а не наоборотъ:

давать, см. дать, вздувать см. вздуть..., видно, что основные

виды производятся отъ производныхъ. Отсюда таюе путанницы,

образчики которыхъ приведены выше. Отъ предложнаго глагола

несовершеннаго вида докачивать требуется образовать совер

шенный; извольте! можно даже два: докачать и докатить (ведь

говорится же де отъ «довинчивать» — довинтить), хотя второе

неверно, т. е. докачивать относится къ качашю жидкости насо-

сомъ или качаиш на качеляхъ, а докатить— совсемъ къ дви

жение кувырькомъ круглаго предмета. А у Даля ведь эти два

глагола оокатывать и докачивать показаны въ двухъ особыхъ,

ничего общаго не имеющихъ статьяхъ! Насколько это, ни на

чемъ не основанное правило производить въ глаголахъ предлож-

ныхъ совершенный видъ отъ несовершеннаго сбиваетъ людей

съ толку, можно еще видеть и изъ слЬдующаго прим-бра:

У Даля читаемъ: «Разбраживатъся, разбрестись или разбресться

(ошибочно разбредаться у писателей)». Последим глаголъ онъ

принялъ за совершенный видъ, образованный, по общепринятому

убЕждешю, отъ несовершеннаго разбраживаться. Это двойная

Фальшь. Во 1-хъ, разбредаться — несовершеннаго совсемъ

вида. «Покуда разбреда.кя весь этотъ ...народъ, покуда онъ

пристраивался... Гл. Успенскш, т. II, стр. 8... Заставляетъ

скотину разбредаться, терять дорогу, блудить», тамъ же,
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стр. 108. Во 2-хъ, стоить только начать съ корня слова и ока

жется, что разбредаться самаго правильиаго образования. Почти

все первообразные глаголы расширяются посредствомъ суф

фикса с, между прочимъ и много первообразиыхъ съ буквою д

на конце корня: бости— бодать, пасть — падать, спеть—

заепдать, следовательно разбрестись—разбредаться.

Поэтому, въ предупреждение повторешя въ будущемъ такихъ

ошибокъ и для постановки дт>ла вообще на более незыблемую

почву, я осмелился бы посоветовать Редакщи Словаря отка

заться отъ того Фальшиваго взгляда, что основной изъ всъхъ

глагольныхъ видовъ есть несовершенный, и принять за правило,

что начальный, исходный видъ долженъ быть опредъменъ во

всъхъ глаголахъ, какъ простыхъ, такъ и предложныхъ, на осно

вании ихъ коренного состава въ связи съ выражаемою глаго-

ломъ степенью продолжительности дт>йств1я, но безъ всякой за

висимости отъ значешя оконченности или неоконченностн послед-

няго. Согласно съ этимъ положешемъ основнымъ видомъ будетъ:

въ глаголахъ производныхъ— корень глагола, основной его

суФФиксъ, съ которымъ онъ выражаетъ самую меньшую про

должительность дЬйств1я и отличительное окончаше ть, а въ

первообразиыхъ — корень и это же окончание, и въ обоихъ слу-

чаяхъ безъ всякаго отношеш'я къ тому, имт>етъ ли глаголъ при

ставку или петь. Такимъ образомъ: хватить или выхватить,

писать или списать, дать или выдать... будутъ начальные

виды, а хватать—хватывать или схватывать, писывать или

описывать, давать или сдавать ъ т. д. — это ужъ дальнейшее

ихъ виды, это расширенный ихъ окончашя, съ которыми они

Еыражаютъ большую продолжительность дбйств1я,— какую?—

на это долженъ отвечать въ каждомъ отдвльномъ случае Словарь.

1) Есть глаголы, которые съ основнымъ окончашенъ выражаютъ дъй-

ств1-е однократное: хватить, воротить, дать..., и есть так!е, которые съ этимъ

же окончашемъ выражаютъ дЬйств1е неопределенной продолжительности:

писать, крутить, ходить. См. мою книгу «Руссше Глаголы» §§ 20, 25 и табли

цы видовъ.
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Еще раньше (гл. II) я позволилъ себъ посоветовать Редак

ции также ввести у себя Далевскш порядокъ словорасположеш'я,

который, какъ известно, требуетъ только собираше всЬхъ словъ

одного корня въ одномъ гнт>здб, точнее говоря— всЬхъ другихъ

частей р-Ьчи у того глагола, отъ котораго они произведены. По

этому я полагалъ-бы, что въ случай переиздашя перваго тома и

удостоешя этого моего совета благосклоннымъ внимашемъ, сл4-

дуетъ сдъмать въ этомъ словорасноложенш одно только измъне-

ше: группировать все однокоренные слова, произведенный отъ

глаголовъ предложныхъ, не у несовершеннаго вида съ расши-

реннымъ окончашемъ, а у совершеннаго вида съ основнымъ

окончан1емъ, и притомъ размещать век виды одного глагола въ

порядк-в ихъ природнаго разрасташя изъ пизшихъ степеней про

должительности въ высппя. Въ настоящее время у Даля слова,

напр. наносить, нанести, нанесены, наносъ, натека, наносный

и др. объяснены у глагола нанашивать, а у этихъ же словъ на

ихъ м-бстЬ въ алФавитв сказано вездЬ: см. нанашгюать. По ре

комендуемому же мною порядку все эти слова будутъ показаны

и объяснены при основномъ виде нанести, при которомъ тутъ

же, въ красной строк"!;, будутъ приведены и друпе два его вида,

въ порядит, ихъ развитая: наносить, нанашивать, а при посл"вд-

нихъ двухъ видахъ, равно и при всехъ произведенныхъ отъ

всбхъ трехъ видовъ словахъ, на томъ месте, где они должны

находиться по требовашю алфавита, можно сделать ссылку на

нанести. Для читателя, думаю, все равно, отсылаешь ли его

отъ нанести къ нанашивать или наоборотъ. Такая реформа

потребуетъ, правда, некоторой ломки въ СловарЬ, но особеннаго

труда она не представляетъ. Для примера я приведу здесь две

статьи вышеприведенныхъ глаголовъ докатывать и взирать въ

той редакщи, въ какой оне изложены у меня въ составленномъ

мною краткомъ «Словарь управляющихъ падежами частей рт.чи»,

въ которомъ везд^ за начальный ввдъ принять видъ съ основ

нымъ окончашемъ, а не съ расширенными

Докатить, св. (съ одного пр1ема) докачу, докатишь... дока
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тать, св. (въ несколько пр1емовъ)х) докатывать1), что. Дока

тить, докатать бревно, бочку до забора, до м'Ьста. Докатать

бгьлье, кончить катанье на каткъ.—Ср. Зима катитъ ужесъсгь-

вера, скоро докатить и до насъ. Огьлъ на лихача и давай ка

тать, до 20-й версты докатим. Шаръ на биллгардгъ докатился,

докатывается до лузы. Докатались на конькахъ до противопо

ложного берега озера, катаясь дошли. (Докачать, докачивать,

составляютъ уже особую статью).

(ВзрЪть, св., возрю, возришь..., неупотребляется), Взирать,

ср., на что. На эти нгьжныя черты взираешь витязь, Пушк.

Измаилъ-Бей, смотритъ. Не взирая ни на какгя препятствгя.

Взр"ЬТЬСЯ (встречается только съ личными окончаниями) возрюсь,

возришься, возрится и т. д., прошедшее вр. — взрЬлся; взи-

ратьСЯ во что. Но возряся въ тъвца... Крыловъ, Зм4я, всмо

тревшись.

Прим-вчаше. Подъ вл1яшемъ этихъ личныхъ Формъ образо

вались новыя Формы неопределенна™ наклоненхя и прошедшаго

времени: вбзритъся, возрился (онъ прежде всего возрился въ

учителя, Гонч. Обрывъ), возртпъся (возр-влся онъ въ меня, Тург.

Разсказъ о. Алексея), воззриться (... какъ сейчасъ воззрится и

поманить... Остр. Горячее сердце) и даже воззриться (у Тург.

где то). Все оне неправильнаго образовашя; правильны только

Формы взр'ьться, взр'Ьлся, хотя ихъ ръдко где можно встр-в-

тить2).

Конечно у меня все изложено кратко. Редакщя же новаго

Словаря, преследующая более широк1я цели и не соблюдающая,

какъ я, экономш ни въ месте, ни въ расходахъ, можетъ снаб

жать эти статьи бол Ье подробными объясвешями.

1) При глаголахъ съ ввдовымъ окончашемъ, спрягающихся всегда съ

сохранешемъ видового суффикса и по первому спряжение, последнее лишне

указывать.

2) У Тургенева я встрЬтшъ также взршся, но не иопню гд'Ь именно, ка

жется въ тоиъ-же РазсказЪ отца Алексея.
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VI.

Расположение глагольныхъ впдовъ въ порядкв ихъ возраста-

оя ии-Ьетъ еще одно преимущество тЬмъ, что оно, не вовлекая

читателя средней руки въ глубомя Фплологичесшя дебри, на

глядно знакомить его со всеми существующими расширешями

даннаго глагола, который вовсе не такъ однообразны, какъ съ

перваго взгляда это можетъ показаться, и поэтому не все всбмъ

известны. Предупредительный Даль, сознавая всю важность

потребности пополнешя такого пробела въ прежнихъ словаряхъ,

старался и въ этомъ отношении удовлетворить читателя и при

каждомъ простомъ глаголЁ, т. е. при каждомъ основномъ виде

безъ предлога, показываетъ онъ и друпе, расширенные его

виды, и такъ какъ мнопе глаголы переходить въ многократный

вндъ только для того, чтобы потомъ соединиться съ предлогомъ

для обратнаго перехода въ впдъ длительный или несовершенный,

то оиъ, Даль, приводить также при такомъ глаголЬ и все не

только встречаемый въ языке, но и всё возможный соединения

глагола съ разными приставками, какъ расширеннаго его вида,

такъ и начальнаго, для образовашя совершениаго, и тутъ же

ори этпхъ соединешяхъ онъ приводить и ташя видовыя Формы,

который, по ихъ неупотребляемости безъ предлога, въ красную

строку войти не могутъ.

Сопровождая глагольный статьи такими существенными

аксессуарами, доиуская такимъ образомъ образовашя новыхъ

Формъ, не чуждыхъ духу языка, Даль этимъ самымъ какъ-бы

косвенно нодтверждаетъ— чуть ли не въ сотый разъ — жизнен

ность языка, его безконечность, его неисчерпаемость, противъ

чего Редакщя новаго Академическаго Словаря будто собирается

спорить. Ведь задавшись задачею зарегистрировать только на

личные Факты языка и не допуская правильнаго образовашя въ

случат, надобности никакохъ новыхъ словъ или глагольныхъ

•Формъ, даже перваго лица единственнаго числа только потому
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что сотрудпикамъ ея до сихъ поръ не случалось ихъ где либо

встретить, — Редакщя сама по себе предполагаетъ закончен

ность языка, достижеше имъ крайняго предела, дальше кото-

раго онъ уже не нойдетъ! Но ведь это своего рода провозгла-

шеше застоя въ языке и подведения ему итога! Ведь это, нако-

нецъ, парадоксъ! Нбтъ, ужъ куда плодотворнее и целесообраз

нее были бы все хлопоты Академш, если бы вместо издашя

своего новаго Словаря она взялась за исправлеше, дополнеше и

очистку словаря Даля (много въ немъ и лишияго).

VII.

Резюмируя все вышесказанное, пишущш эти строки прихо

дить къ слЕдующимъ выводамъ: что Академическш Словарь

долженъ быть нечто больше, чемъ простая справочная книга;

что онъ, кроме всесторонняго разъяснешя значенш словъ, дол

женъ еще преследовать и учебныя цели; что онъ, не вдаваясь

въ Филологичесмя разыскан 1я, пи же въ грамматичесия тонкости,

все же обязанъ давать ответы не только на вопросы элементар

ной грамматики, какъ напр. о залоге, и спряжеши, но и на во

просы несколько высшаго порядка: о разрастанш глаголовъ—

ответы, въ которыхъ нуждаются люди, основательно изучаюшде

языкъ, особенно иноязычные и иностранцы, привыкпие въ такихъ

случаяхъ доискиваться начала словъ и прослеживать дальнейшее

его развило. Въ этихъ видахъ Редакщя Словаря, решившая

переиздать первый томъ, должна по моему крайнему разумешю:

1) принять корнесловный порядокъ расположена словъ;

2) отказаться отъ воззрЬн1я, что начальный видъ глагола —

это всегда несовершенный, и при глаголахъ предложныхъ груп

пировать всЬ отъ нихъ произведенный слова у совершеннаго

вида, т. е. у глагола съ основнымъ его окончаюемъ, а не съ ви-

довымъ, и при немъ же, на постепенномъ переходе видовъ, по

казывать разрастате слова;
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3) сохранить въ новомъ издапш принятое въ первомъ том-Ь

правило везде указывать залогъ, и спряжете перваго лица

единственнаго числа;

4) Факты языка подвергать строгой критикб и въ необходи-

мыхъ случаяхъ исправлять ихъ и даже отвергать, не щадя ни-

какихъ авторитетовъ.

И. X. Пахманть.



Несколько словъ по поводу записки И. X. Пахмана.

Въ запискБ г. Пахмана, которому Отдвлеше русскаго языка

и словесности обязано многими поправками и дополнешями на

корректурныхъ листахъ Словаря русскаго языка, высказано

несколько общихъ зам-Бчашй относительно плана и задачи

словаря.

I. Указавъ на обширный кругъ инородцевъ, изучающихъ

русскш языкъ, и на необходимость сообразоваться въ Словаре

Академш съ тЬми требованиями, который могутъ предъявить

ему хотя бы учителя изъ нЬмцевъ, евреевъ, армянъ и пр.,

г. Пахманъ сЬтуеть на то, что въ 4-мъ выпуски Словаря, со

ставляемого Вторымъ Отдвлетемъ Академш Наукъ, урезаны и

при томъ еще больше, чЬмъ въ предыдущихъ выпускахъ грам

матически указашя, обязательный для всякаго словаря: «залоги

глаголовъ никогда прямо не показываются, а иногда только

косвенно; спряжешя ихъ, гд-б они сомнительны, вовсе умал

чиваются, а где они всбмъ известны, какъ разъ отме

чаются». Ниже мы подробнее остановимся на этихъ двухъ ука-

занныхъ г. Пахманомъ недостаткахъ Словаря, а здЬсь отм-Ь-

тимъ, что Словарь Академш действительно не можетъ удовлетво

рить лицъ, только что начинающихъ изучение языка. Стремленге

сообразоваться съ требовашями школы до нельзя обосложнило

бы составлеше Словаря и затруднило бы исполнеше главной и

первой его задачи — зарегистрировали по возможности всЬхъ

словъ русскаго языка съ указашемъ ихъ значенш и степени

распространенности.
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II. Не находя удобнымъ принятое въ Словаре разм-Бщеше

словъ въ строго алФавитномъ порядка (стр. 6), г. Пахманъ пред

лагаете вернуться къ порядку кориесловному, котораго держались

Даль и раньше его Россшская Академия. Самъ авторъ записки

считаетъ распредклеше «многихъ словъ по корнямъ — трудомъ

пеимовърнымъ и кропотливымъ», но полагаетъ, что начало въ

этомъ направленш уже сделано, и большая половина задачи вы

полнена Далемъ. Но, вероятно, г. Пахманъ, отъ наблюдатель

ности котораго не ускользнули ошибки въ словопроизводстве,

допущенный Далемъ, согласится съ тЬмъ, что еще не настало

время для составлен 1Я корпесловнаго или этимологическаго сло

варя. Врядъ ли поэтому совместимо съ серьезными требовашями,

предъявляемыми къ Словарю Академш, положить въ его основа-

ше нестрого выдержанное разм-Ьщеше словъ по корнямъ и пред

лагать въ немъ случайный этимологш. Менаду тЬмъ словопроиз

водственное распредвлеше въ значительной степени затруднило

бы пользоваше Словаремъ и врядъ ли уменьшило бы его объемъ.

Для удобнъйшаго отыскашя словъ, вероятно, пришлось бы, по

примеру Россшской Академш, приложить алфавитный указатель

находящихся въ немъ подъ разными гнездами словъ. Безъ этого

весьма трудно было бы отыскать въ Словарь- иное слово, и

напрасно г. Пахманъ, ссылаясь, впрочемъ, на личный опытъ,

утверждаетъ, что въ Словаре Даля легко отыскать всякое слово.

Укажемъ для примера слова забахмуриться или жайдаканъ (они

есть въ этомъ словаре).

Ш. Г. Пахманъ упрекаетъ редакшю Словаря за то, что она,

отступивъ въ этомъ случае отъ порядка, принятаго въ I томе

Словаря, не отм-Ьчаеть при глаголахъ залога. Отступление это

вызвано твердымъ ръшешемъ ОтдЬлешя русскаго языка и

словесности не давать въ Словарь- того, что подлежить еще из-

слтдованш и разработка. Самъ авторъ записки указываетъ на

оггсутсттие въ ходячихъ учебникахъ «твердыхъ, разъ навсегда

установленных ь правилъ», по которымъ можно было бы опре

делить значение залоговъ. Посмеявшись надъ оавторитетнымъ»
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заявлешемъ одного лица, посетившего его училище, о томъ, что

основныхъ залоговъ всего два— действительный и страдатель

ный, самъ г. Пахманъ утверждаете, что залоговъ, въ самомъ

двл-к, только два, но не названные пос/Ьтителемъ, а «дбйстви-

тельный и средшй; все же проч1е такъ называемые залоги, об

разуемые будто частицею ся и причастными окончашями, — не

залоги, а только разный Формы действительна™ залога, откло

няющая двйствхе отъ прямого его перехода на другой предметъ

и направляюнця его то обратно на действователя, то отъ одного

предмета на другой, то на предметъ р-Ьчи пли вовсе не даюшдя

дт>йств1ю никакого ход}'». Во всякомъ случат, такое утверждеше

почтеннаго составителя записки находится въ совершенномъ

противореча съ соображениями изв-Ьстнаго лингвиста проф.

Фортунатова (ныне нашего сочлена по Академш), который на

запросъ, сделанный ему редакщей Словаря, насколько необхо

димо по его МН-БН1Ю отличать въ Словаре залоги, отвечалъ об-

ширнымъ письмомъ, печатаемымъ съ его разръшешя въ при

ложен^ къ этимъ замъткамъ.

Изъ этого письма видно, что академикъ Фортунатовъ раз

личаете въ глаголахъ два основныхъ залога— ибзвратный и не

возвратный (но не действительный), при чемъ онъ не находитъ

ц-Ьлесообразнымъ указывать въ Словаре только эти два залога.

Для выяснен1я значешя глагола, действительно, было бы жела

тельно указывать на различный значемя возвратнаго залога, но

редакция не делаетъ этого главнымъ образомъ въ виду того, что

не решается давать въ Словаре такихъ грамиатическихъ ука

зана, которымъ должны были бы предшествовать длинныя разъ

яснения. Г. Пахманъ, весьма основательно изучивппй русский

глаголъ, все таки затруднился бы разобраться въ гЬхъ оттЬн-

кахъ возвратнаго залога, которые предлагаете различать акад.
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Фортунатовъ, если бы обозначеше ихъ, безъ подробнаго объ

яснения, было введено въ Словарь. Обращаясь къ практической

сторонт. вопроса, редакщя не находитъ необходимымъ указывать

на залоги глаголовъ между прочвмъ по тому, что значеше глаго-

ловъ определяется теми синонимами, которые сопровождаютъ

объясняемое слово. Важнее всего было бы давать указашя на

переходное и непереходное значеше глаголовъ, но приводимые при

объясненш примеры, а также указаше той конструкщи, которой

требуетъ глаголъ, восполняютъ до некоторой степени и этотъ

недостатокъ. Въ виду нЬкоторыхъ соображешй, вызываемыхъ

опредЪлешемъ различныхъ значешй нъкоторыхъ глаголовъ, ре

дакщя приняла теперь за правило отмечать словомъ страд.

страдательно-возвратное, — а словомъ перех. переходное зна

чеше глаголовъ. Такимъ образомъ требоваше г. Пахмана бу-

детъ отчасти удовлетворено.

IV. Г. Пахманъ требуетъ обозначешя при каждомъ глагол!

1-го лица ед. ч. и упрекаетъ редакщю за то, что она двлаетъ

это непоследовательно. Признавая упрекъ почтеннаго изсл-вдо-

вателя вполне справедливымъ, редакция въ свое оправдаше при-

водитъ твердое р4шеше Отдьлетя русскаго языка и словес

ности не прибегать къ сочинительству такихъ Формъ, который

не известны ни ему, ни тъмъ источникамъ, по которымъ со

ставляется Словарь. Но и для школьныхъ или практическихъ

потребностей врядъ ли можетъ понадобиться указаше на то, что

Форма 1-го лица ед. ч. напр. глагола еберзйтъ будетъ ебержу;

глаголъ этотъ им-веть лишь областное употреблеше и значеше

его объяснено; приведение же Формы ебержу, которой н4тъ въ

изв-бстныхъ Отделению матер1алахъ, не оправдывалось бы ни

научными, ни практическими соображениями. Г. Пахманъ вполнI.

правь, упрекая редакщю въ непоследовательности: не къ чему

приводить и Формъ 2 и 3 лл. твхъ ръдкихъ глаголовъ, которые

известны по записямъ только въ Форм! неопредвленнаго накло-

нешя. Редакщя съ благодарностью принимаетъ это указаше

автора записки.
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V. Напрасно г. Пахманъ думаетъ, что редакщя Словаря

считаетъ осповиымъ изъ всЬхъ глагольныхъ видовъ — видъ не

совершенный. Онъ выводить это изъ того, что несовершенный

видъ глагола приводится раньше совершенна™ его вида (напр.

забирать — забрать). Вопросъ о взапмноыъ отношенш Формъ

обоихъ видовъ по пхъ образованш оставленъ редакщей совер

шенно въ сторон-Ь, и принятый порядокъ вызванъ только прак

тическими соображешями о томъ, что лучше ставить впереди

тотъ видъ глагола, который сохранилъ за наст, временемъ его

первоначальное зпачеше (забирйю паст, вр., а заберу по большей

части — будущ. вр.).

VI. Указанные выше пропзхки и неточности Словаря за-

трудняютъ, по мн^шю г. Пахмана, пользоваше иыъ въ школъ.

Утверждая, что ОтдЬлеше русск. яз. и сл. пгнорируетъ такимъ

образомъ научные интересы учащпхъ не русской народности,

призванныхъ трудиться въ нпзшпхъ школахъ, составитель за

писки считаетъ это большою несправедливостью. Академия, гово

рить онъ, не должна отмалчиваться отъръшешя грамматпческихъ

вопросовъ, и въ случай запутанности какого-нибудь изъ пихъ, «она

можетъ собственною властью пересЬчь его». Г. Пахманъ упус-

каетъ изъ виду, что главный и единственный авторитетъ въ

языкгЬ—это обычай, употреблете. То, что вышло въ языкт, изъ

употреблен1я, какъ бы оно ни было правильно или согласно съ

духомъ языка, не можетъ быть насильно вновь навязано; обратно,

борьба съ узаконенною употреблешемъ неправильностью (поль

зуясь этимъ терминомъ вполнъ- условно) безплодна. Такъ несо

мненно, что Формы им. мп. м. р. на а, какъ города, дома, па

руса и т. д., когда-нибудь въ древности рт>зали слухъ лицъ, при-

выкшихъ говорить по старинному: городы, домы, пйрусы. Но

теперь он'Ь окончательно вытЬснпли ц-елый рядъ старинныхъ

образованш им. мн. на ы. Становясь на эту точку зръчпя, не

ужели можно рътпить, какъ напр. «правильнее» говорить: при

говоры или приговора? Можно только утверждать, что Форма

«приговоры» во многихъ наръч1яхъ, а также въ язык-Ь образо
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ванныхъ классовъ «употребительн-ве» Формы приговора, весьма

однако распространенной въ н-Бкоторыхъ великорусскихъ нарт,-

Ч1яхъ. Въ виду такихъ соображенш, странно было бы вообще,

если бы ученое учреждение вмт>сто того, чтобы показывать, какъ

говорятъ, решалось указывать, какъ надо говорить. Очевидно,

что такое учреждение упразднило бы такимъ образомъ тЬ два

авторитета, которые одни могутъ имъть решающее значеше въ

вопросахъ языка— это во 1-хъ, авторитетъ самого народа съ

его безыскусственнымъ словоупотреблетемъ, во 2-хъ, автори

тетъ писателей — представителей духовной и умственной жизни

народа. Вотъ почему Академ1я должна дать въ Словарт* отече-

ственнаго языка но возможности полное описаше существую-

щаго словоупотреблетя; ея Словарь долженъ содержать не плоды

сочинительства и «научныхъ» соображенш о томъ, какъ сл*-

дуеть говорить, а такой надежный матер1алъ, изъ котораго было

бы видно, какъ говорить народъ въ различныхъ областяхъ Рос-

ми, какъ выражаются современные писатели, въ какомъ значенш

употреблялись тЬ или друпя слова писателями прежнего вре

мени и т. д. ВполнЬ соглашаясь съ справедливостью многихъ

упрековъ, сдЬлапныхъ г. Пахманомъ Словарю, редакщя не мо-

жетъ изм-Ьнить своего основного взгляда на задачи Словаря и

не решается заговорить въ немъ авторитетнымъ языкомъ школь-

яыхъ учебниковъ, предоставляя это практическимъ руковод-

стваыъ, для которыхъ собранный въ Академическомъ Словаре

матер1алъ можетъ быть не безполезенъ.

А. Шахматов!».

СЛорпп II Отд. И. А. Н. 3
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О залогахъ русекаго глагола,

(письмо Ф. 9. Фортунатова).

Въ глаголахъ у насъ различаются две Формы залога: воз

вратный залогъ и невозвратный. Страдательнаго залога, какъ

особой Формы, которая отличалась бы отъ Формы возвратнаго

залога (имеющей, между нрочимъ, и страдат. значеше), наши

глаголы не имЬютъ (въ причасачяхъ есть страдат. залогъ); поэтому

нътъ въ нашихъ глаголахъ и Формы действит. залога, какъ не-

страдательнаго. Обозначать въ Словарь- невозвратный залогъ,

конечно, ньтъ надобности, такъ какъ это обозначете ничего не

дало бы пользующемуся Словаремъ; невозвратный залогъ гла

гола определяется изъ возвратнаго залога того-же глагола. При

томъ-же, если въ Словаре будетъ обозначено различ1е между

переходными глаголами (глаголами съ дополнешемъ въ винит,

над.) и непереходными, то обозначете изв^стнаго глагола какъ

переходнаго будетъ, значить, заключать въ себе и указание на

то, что данный глаголъ имЬетъ Форму невозвратн. залога, а раз

личать переходные и непереходные глаголы, я думаю, необхо

димо въ Словаре, такъ какъ это различ1е важно и въ синтакти-

ческомъ отношеши и по отношение къ Формамъ залога: Форма

возвратнаго залога въ гбхъ случаяхъ, где она вносить въ гла

голъ новое значеше (не усиливаете, только известную сторону

въ значети глагола), образуется именно отъ глаголовъ переход-

ныхъ. Глаголы такъ-называемые обшде (никакъ не общаго за

лога), т. е. имт>юш,1е образоваше только Формы возвратнаго

залога, нътъ надобности, я думаю, обозначать въ Словаре какъ

«обшДе»; и въ этомъ случае такое обозначете не дало бы ничего

пользующемуся Словаремъ, такъ какъ въ этихъ глаголахъ, по

отсутствш въ нихъ невозвратной Формы, вообще нбгь Формы
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залога. Форма возвратнаго залога им*етъ у насъ, какъ известно,

несколько различныхъ значешй (хотя все они связаны между

собою), и потому я находилъ бы желательным?., чтобы при

глагол* въ возвратной Форм* было опред*лено въ Словар* зна

чение возвратной Формы (или значешя возврати. Формы, если

въ данномъ глагол* возвратная Форма им*етъ напр. два зна

чешя). Наша Форма возвратнаго залога представляетъ, по моему

мн*шю, сл*дуюшля различая въ значешй:

А) Въ Форм* возврати, залога отъ глаголовъ переходныхъ

различаются: 1) значеше возвратное, и при томъ прямое возврат

ное, отъ глаголовъ, обозначающихъ д*йств1Я на вн*шнюю сто- *

рону объектовъ; следовательно, глаголы въ возвратной Форм*

съ такимъ значешемъ, возвратнымъ, обозначаютъ д*йств1я, на

правляемый па внешность (т*ло, части т*ла) лицъ р*чи, являю

щихся производителями этихъ дМствш, напр. умываться, одгь-

еатъся, мазаться, краситься, защищаться и др. 2) Значеше

взаимное (взаимно-переходное), отъ глаголовъ, обозначающихъ

въ возвратной Форм* взаимный д*йств1я, т. е. ташя, при кото-

рыхъ каждый изъ двухъ или н*сколькихъ субъектовъ Д*ЙСТВ1Я

является вм*ст* съ т*мъ объектомъ того-же д*йств1Я, произ-

водимаго другимъ субъектомъ или другими субъектами, напр.

любиться, цпловаться, грызться. 3) Значете измЬиешя, про-

исходящаго въ состояти самого субъекта признака, отъ гла

головъ, обозначающихъ въ невозвратной Форм* д*йств!Я, произ

водящая изм*нешя въ состояшяхъ объектовъ; напр. сердиться,

томиться, радоваться, мириться, гнуться, верттътъся, ки

даться, литься и мн. др., между прочимъ и садиться, становиться

*ъ ихъ соотносивши съ садить, становить, между тЬмъ какъ

садиться, становиться при сгъстъ, стать въ соотношеши съ си-

дплпь, стоять им*ютъ, понятно, другое значеше, не связанное

съ Формою залога. 4) Значеше д*йств1я, разсматриваемаго въ

отвлечен^ отъ объектовъ, т. е. по отношеппо лишь къ субъекту

д*йств1я; шшр. кусаться, браниться, обгъщатъся, проситься

(н*когда молиться) и др., между прочимъ и послаться въ при-
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м'Ьрахъ изъ Ипат. лет. у Буслаева. 5) Значение страдательное;

возвратная Форма съ значешемъ страдательнымъ не употреб

ляется или является неудобною въ глаголахъ, имт,ющихъ воз

вратную Форму съ значешями 2—4, а при возвратной Форме

съ возвратнымъ значешемъ допускается и возвратная Форма съ

страдат. значешемъ отъ того-же глагола, такъ какъ здесь раз

литие въ значенш глагола, получающаго и ту и другую возврат

ную Форму, определяется изъ различ1я въ подлежащемъ къ гла

голу.

Общее значеше Формы на -ся, образуемой отъ нереход-

ныхъ глаголовъ, состоитъ въ томъ, что она измъняетъ значеше

переходнаго признака (действия въ его переходности) въ значе

ше признака непереходнаго, т. е. такого, который заключаетъ

въ себе отношеше только къ предмету мысли, являющемуся

субъектомъ этого признака. Следовательно, Форма на -ся отъ

переходныхъ глаголовъ, называемая нами по ея происхождешю

(засвидетельствованному образовашемъ) Формою возвратнаго за

лога, представляетъ собою теперь по ея значешю непереходную

Форму глагола и можетъ быть определяема именно какъ Форма

непереходнаго залога; Формами залога называются въ грамма

тике те глагольныя Формы, который обозначаютъ различ1я въ

отношеши признака, выражаемаго глагольною основою, къ его

субъекту, а непереходность признака, обозначаемая Формою на

-ся, есть именно известное отношеше даннаго признака къ его

субъекту. Поэтому Форма безъ -ся переходныхъ глаголовъ,

соотносительная съ Формою непереходнаго залога, представляетъ

собою Форму переходнаго залога, а эта Форма, какъ съ значе

шемъ невозвратнаго залога, такъ и съ значешемъ залога пере

ходнаго, определяется исключительно соотношешемъ съ другою

Формою (на -ся), которая по значению, принадлежащему ея обра-

зованш, является Формою известнаго залога.

Б) Въ техъ редкихъ случаяхъ, где глаголъ не переходный

(не соединяющейся съ дополнешемъ въ винит, пад.) получаетъ

образоваше Формы возвратнаго (непереходнаго) залога, это обра



О ЗАЛОГАХЪ РУССКАГО ГЛАГОЛА. 37

зованге усиливаеть существующее уже въ глаголь1 значеше не

переходности признака, и потому въ этихъ случаяхъ Форма воз-

вратнаго (непереходнаго) залога не югЬетъ значешя залога.

Сюда принадлежать образовали на -ся отъ глаголовъ на -тью,

-тыпъ, обозначающихъ продолжающаяся состояшя, напр. въ

краснтьтъся отъ красшътъ «быть, являться краснымъ» (но не отъ

краснтьтъ «становиться краснымъ»), а глаголъ старгътъся при

стартыпъ явился, вероятно, по смт>шенш съ глаголомъ ста

риться; такое-же усилительное значете соединяется съ образо-

вашемъ на -ся, напр. въ хвастаться отъ хвастать (значение не

переходного дЬйств1я). Къ случаямъ этого рода не принадлежать,

однако, тате глаголы, какъ напр. стучаться, смотргьться:

между стучаться «давать о себъ- знать стукомъ» и стучать или

между смотргьться «смотръть на свое отражение (въ зеркал^)» и

смотргьть существуетъ такое различ1е въ значенш, которое не

определяется изъ различ1я въ образованш съ -ся и безъ -ся (не

вносится образовашемъ съ -ся), и потому глаголы стучаться,

смотргьться и т. под. являются глаголами общими.

Глаголы, называемые общими, не заключаютъ въ образованш

съ -ся какой-либо отдельной Формы, хотя при посредства этого

-ся, входящаго въ составь образовашя ихъ Формъ, они связы

ваются съ глаголами, имеющими Форму возвратнаго (непереход-

наго) залога (съ значешемъ залога и съ усилительнымъ значе-

темъ), въ одномъ грамматическомъ (именно синтактическомъ)

классБ глаголовъ: присутствдемъ -ся въ образованш Формъ все

эти глаголы обозначаются какъ непереходные, т. е. какъ не

сочетающееся съ дополнешемъ въ винит, над., и какъ соотноси

тельные поэтому съ глаголами переходными, получающими до-

полнеше въ Форм-в винит, пад. и обозначаемыми при посредств-в

этой падежной Формы въ качеств-в глаголовъ съ переходнымъ

значешемъ (хотя, понятно, не всякш глаголъ съ переходнымъ

значетемъ является глаголомъ переходнымъ въ указанномъ

смысле этого термина; напр. завидовать представляетъ пере

ходное значеше (завидовать кому), но не принадлежитъ къ грам
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матическому классу переходныхъ глаголовъ, т. е. глаголъ зави

довать не обозвачепъ въ языке какъ глаголъ съ псреходнымъ

значетемъ). Непереходными глаголами являются вст> глаголы

на -ся, а въ этихъ глаголахъ различаются по различ1ямъ въ

Форме, образуемой при посредстве -ся, кроме глаголовъ воз-

вратнаго (непереходнаго) залога и глаголовъ общихъ, также те

глаголы, въ которыхъ -ся входить въ составь образовашя Формы

безличности глагола, напр. въ икается, спится, не лежится;

этою Формою, изменяющею личный глаголъ въ безличный, дан

ный признакъ обозначается какъ производимый силою д-Ьйств1я,

въ отвлечети отъ субъекта. Что же касается гвхъ глаголовъ,

которые не принадлежать ни къ классу переходныхъ, ни къ

классу непереходныхъ глаголовъ, то за ними могло бы быть

оставлено условное назваше «среднее глаголы»; средше гла

голы въ этомъ смыслЬ не должны быть смешиваемы съ глаго

лами, имеющими то значете, которое условно называютъ сред-

янмъ.

Въ Словаре нт,тъ надобности, конечно, различать классы не

переходныхъ и среднихъ глаголовъ, такъ какъ непереходные

глаголы обозначаются присутств^емъ въ нихъ образований на

•ся, а средними глаголами являются всЬ глаголы безъ -ся, не

принадлежащее къ классу переходныхъ глаголовъ, который, какъ

я зам-Ьтилъ уже, желательно было бы видеть отмЪченнымъ въ

Словаре.

По поводу сказаннаго мною о такихъ безличныхъ глаголахъ

какъ икается, спится, считаю не лишнимъ сделать слт>дуюшдя

замечашя, въ избвжате недоразумений. Во-первыхъ, не всятй

безличный глаголъ на -ся однороденъ по отношешю къ образова

нию на -ся съ такими глаголами, какъ икается, спится; напр.

въ смеркается нетъ, понятно, никакой связи между образовашемъ

на -ся и безличностью давнаго глагола, и смеркается есть гла

голъ общи! Во-вторыхъ, по отношенш къ Форме безличности

на -ся надо заметить, что значете этой Формы, указанное выше,

сохраняется ясно въ техъ безличныхъ глаголахъ, которые не
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соединяются съ другимъ словомъ или съ д'Ьлымъ предложен1емъ,

какъ съ прямымъ дополнешемъ по значешю, между тЬмъ какъ

тамъ, гдт> подобный глаголъ на -ся получаетъ такое дополнеше,

мы подъ влхямемъ господствующаго у насъ типа предложенш

съ личнымъ глаголомъ, склонны понимать это дополнете къ без

личному глаголу какъ подлежащее или какъ разъяснение къ под

лежащему глагола какъ личнаго, при чемъ Форма на -ся пред

ставляется намъ Формою возвратнаго (непереходнаго) залога съ

страдательнымъ значешемъ. Напр. въ думается значение, вне

сенное Формою на -ся, то-же, что напр. въ спится, но въ ду

мается, что... мы можемъ соединять значешя отдъмьныхъ ча

стей этого сложнаго предложешя такъ, что при этомъ придаточ

ное предложеше представляется намъ разъясняющимъ собою

подлежащее къ глаголу думается какъ личному въ Формъ- воз

вратнаго (непереходпаго) залога съ страдательнымъ значешемъ;

поэтому мы можемъ присоединять здъхь къ думается грамма

тическое подлежащее то. Такая-же двусмысленность въ значе-

ши существуетъ напр. и въ хочется сказать или въ хочется,

чтобы...
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ВВЕДЕШЕ.

Языковеды уже давно обратили вриманле на троякую долготу

гласныхъ въ латышскомъ языке, но до сихъ поръ не хватаетъ

у насъ еще матер1аловъ по этому вопросу, почему я и р-Ьшилъ

до некоторой степени пополнить этотъ пробт>лъ. Но таьъ какъ

мне не пришлось болЬе или менее основательно познакомиться съ

другими говорами латышскаго края, то я должепъ ограничиться

моимъ роднымъ д1алектомъ на границе Роннебургскаго и

Смильтенскаго приходовъ. При томъ небольшой и неполный

словарь Ульмана (Бг. С СЬ. ТЛтапп, ЬеШзспез ^бггегЬисЬ)

все еще считается первымъ по этой части, и я пользуясь имъ,

разумеется, не могъ достаточно обработать своего диалекта, хотя

местами прибавлялъ педостаюпця слова. Будутъ, меня, можетъ

быть, упрекать въ томъ, что я не ограничивался только корен

ными словами, но такъ какъ при производстве словъ иногда

изменяется и долгота, то я считалъ нужиымъ записывать также

важнейшая изъ производныхъ словъ. Кроме того латыши, какъ

известно, все грамотны, почему нередко въ разговоре употреб-

ляютъ книжные слова и обороты, но пзъ этихъ литературпыхъ

словъ я приводилъ только самыя важный и отмечалъ пхъ звез

дочками (*).

Сборяжп П Отд. И. А. Н. 1
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Что касается названш этихъ долготъ, то я придерживаюсь слт>-

дующихъ: длительная (—), нисходящая (~) и прерывистая (' ).

Гласная съ длительною долготою произносится ровно, безъ повы-

шен1я или понижешя голоса и, на мой слухъ, бол-ве протяжно,

чЬмъ долпя гласныя въ русскомъ или даже въ н'вмецкомъ язы-

кахъ. Въ диФтонгахъ съ этою долготою протягивается только

вторая гласная, между гЬмъ какъ первая остается короткою и

такимъ образомъ длительная долгота приближается здесь къ

восходящему тону. Но есть всетаки разница между диФтонгамь

съ настоящимъ восходящимъ тономъ, какъ, напримъръ, въ ки-

тайскомъ язык-б, и съ упомянутой долготою въ латышскомъ

языке. Возьмемъ, нанримъфъ, китайское слово «май» купить и

латышское «таПе» рыбка. Въ первомъ слов-Ь слышится повы

шено тона, какъ будто въ обЬихъ гласпыхъ, по крайней м^ръ'

въ последней, но въ дифтонге кат» второго прим-бра есть у насъ

только простое долгое «г», безъ всякаго изм-кнешя голоса. Дли

тельная долгота преобладаетъ, за немногими исключешямп, во

всвхъ заимствованныхъ словахъ. Примеры : з1агазс ста

роста,— рода пуговица, — §1аге (отъ нт>мецкаго слова: 01аз)

стекло, — ЪгйЧе (отъ н-бм. сл.: Вгаи1) невеста, — 1ай1а1 (отъ

эстонскаго сл.: 1аи1а1агаа) венчать, — ршз15 (отъ эст. сл.:

ро1з) парень, — 1ада (отъ шведскаго сл.: 1а§) очередь, —

ккйЧез (отъ шв. сл.: зк]и1з) подвода.

Гласная съ нисходящею долготою произносится такъ, какъ

будто она слилась изъ двухъ частей, при чемъ первая им-Бетъ

удареше. Съ этою долготою произносятся также долпя гласныя

въ прибалтшскомъ нар-Ьчш нъ^ецкаго языка, напр.: МаЫ,

МеЫ, 1Ьип. Упомянутая долгота соотв'Ьтствуетъ, на мой

слухъ, вполне нисходящему тону въ китайскомъ язык*, такъ,

напримъръ, китайское слово «та» ступать по произношепно не

разнится отъ латышскаго: «4а» того. Въ диФтонгахъ это вообще

самое естественное и самое обыкновенное произношение. На-

прим'Ьръ дифтонгъ «а!» въслов-в «таТге» произносится такъ же

какъ «ай» въ слтдующихъ русскихъ словахъ: чай, рай, лай.
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Но трудн-Ье всего объяснить третью прерывистую долготу.

Это, пожалуй, даже не настоящая долгота, но будто насильно

выжимаемый короткий звукъ. При пропзношенш этой долготы,-

голосъ какъ будто вдругъ прерывается или сжимается. Я на

хожу сходство между прерывистою долготою и такъ называе-

мымъ авходящимъ» топомъ нанкинскаго диалекта въ китайскомъ

языкт». Такъ какъ входящш тонъ равняется второму ровному въ

пекинскомъ д^алектБ, то мое мн-шие подтверждается также ука-

зашемъ профессора К. Арендта, что этотъ последит тонъ

имт^еть «очень близкую аналопю» съ литовскимъ такъ называе-

мымъ я&езсЫШепег Топ», между тЬмъ нисходящей находится

«в ь общемъ родствъ» съ такъ называемымъ «§ез108зепег Топ»,

по терминолопи Куршата (РгоГ. Саг1 АгепЛ, НапйЪисп йег

??ог<1сгппе818с11еп 11т§аид8зргасЬе). «Оез1о8зепг Топ» и «&е-

всЬНпепегТоп» въ литовскомъ язык*, какъизвт>стно, одной гоже,

что латышешя нисходящая и прерывистая долготы. Въ пользу

моего объяснешя говорить еще китайскш термипъ «входящш

тонъ», т. е. тонъ, который будто «входитъ» или прерывается.

Европейше сипологи считаютъ его также короткимъ. Можно

еще прибавить, что этотъ тонъ встречается исключительно въ

такихъ словахъ, которыя оканчивались раньше согласными.

Изъ окончанш именъ существительиыхъ сл Ьдуюшдя имъютъ

регулярную долготу: тЪа,—еёпе, р. п. еёпа,—1й§, я?, р. Щи,

—а§, 65, ж. р. а\)'а, ё^а,—пе~ёкз, ж. р. шеа,—ёёс, ж. р. е~е1е,

—апс, род. пад. апа,—1с, ж. р. 1па,—1с, ж. р. Не,—опс, род.

над. бпа. Напр. диа" г 1Ьа мудрость,—11с1ЬавЬра,—]ай1аз'еёпс

вопросъ,—пезеёт водоносное коромысло,—тас11а5 пасгоръ,

— р1'ауа5 косарь, рГауа}а косариха, — ёа]ё"5 ходокъ, — за1-

тпеёкз хозяинь, — заТтшса хозяйка, — сх^апс цыганъ, —

уасёес нт>мепъ, — кгееуёё1е русская, — ^а'ЫГс, р. п. — 1па

столикъ,— гаа81па сестрица,— ЬгаНс, р. п. — 15а братецъ,—

б/.а16пс жало.

Имена прилагательный им Ьютъ сл Ьдуюшдя окончашя съ ре

гулярною долготою: 1 кз ж. р. 15а,— а'шс, а'ша,— ас, ас1а,—

1*
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акв, ака. Напр.: тШкз любезный, — йёПкв милостивый, —

ЪаЬага'шс мохнатый, — йтуатс дивный, удивительный. —

йагас различный,—1аЪакз лучшш,— 1е~ё1ак8 болышй.

Окончан1е неопределеннаго наклонемя всЬхъ двухсложныхъ

и мпогосложныхъ глаголовъ имеетъ прерывистую долготу.

Напр.: уа1г61 умножать,— есё1 боронить,—ей 1 и к1 кормить,—

гайН показывать. Односложные глаголы: гак1 копать, рыть,—

пак1 приходить,—ёз1 есть,—Ш идти дождю,—ЙЫ дать,—Ьй*

быть.

Долготу окончан1я неопределенна™ наклонешя глаголовъ

сохраняютъ производимый отъ нихъ имена существительный,

передъ окончамями: запа, кНз, к1а, 1а§ ж. р. 1г^а. Напр.

ёз1 — ёзапа еда,—гаййа1—гаййазапа плачъ,—аН—а)*к1 18

соха,— айИ — ай1кНа пряжа,—§61 — вак1а семя, — йб1 —

йак1а спайка,—шасИ—шасНаз пасторъ,—йагИ—йагНа^а

деятельница.

Отглагольный имена существительный съ окончаниями: итв

р. п. игаа, еёпс, р. п. еёпа,— аз, а^а и ё§, ё,]а, производятся

отъ причастш прошедшаго времени действительна™ залога.

Напр.: аг18 — агитз распаханное,— &й.1-'8 — ^гдитз хожде-

ше,—,]ай1а^18—^ай1а,|еёпс вопросъ,—пев18 — певеёп! во

доносное коромысло, — апз — ага§, р. п. ага^а пахарь, —

§,Т]18 — §а.1ё8 ж. р. %л)ё) & кто ходитъ.

Въ склоненш именъ существительпыхъ долпя окончания

им"бютъ дательный и местный падежи, причемъ первый только

въ словахъ женскаго рода. Окончашя эти — слт,дующ1я: а!—

е! — и. Примеры: ша1аХ сторон!;, — таЧе! матери, — 81гйп

сердцу. Но въ разговоре стариковъ всЬ эти три Формы заме

няются короткою гласною г. Мне кажется даже, что и молодое

поколъше въ нашемъ д1алекгЬ не употребляетъ окончания п

такъ какъ обыкновенно говорятъ только: 81ГЙ1 сердцу, — кгШ

стойлу, — к!ёИ кл-бти, — р1гИ бане.

Во множественномъ числе встречаются два долпя окончашя

дательнаго падежа, а именно: ат и ёт, напр.: та!ат сторо
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намъ, — та1ёт матерямъ. Но имена существительный муже-

скаго рода оканчиваются въ дательномъ надеж-Ь множественнаго

числа на <ит» вместо литературнаго окончашя «ееш». То же

окончаше на <ит» нринимаюгь всв имена женскаго рода, кото

рый принадлежать къ такъ называемому «г» склоненм.

Въ другихъ Д1алектахъ окончашя мЬстнаго падежа имбюгь

исключительно прерывистый тонъ, но въ нашемъ говори въ

единственномъ числ-в встречается только длительная долгота.

Примеры: §аЫа на столЬ,—та1а на краю,—Ъейгё въ ям-б,—

ЬОП въ клъгкт,, — 81ГЙ1 въ сердц'й, — Иг§й на ярмарк-в, —

§аЫо8 на столахъ,—ша1аз на краяхъ,—Ъейгёз въ ямахъ,—

Ьйгоз въ клъткахъ,— 81ГЙ18 въ сердцахъ,— Иг§о8 на ярмар-

кахъ.

Склонение именъ нрилагательныхъ съ краткими окончашями

не разнится отъ склонешя именъ существительныхъ, но въ пол-

ныхъ окончашяхъ встречаются еще сл-ндуюшдя особенности:

именительный падежъ: а18 ж. р. а, мн. ч. е"ё ж. р. аз, — роди

тельный п.: а ж. р. аз, мн. ч. м. и ж. р. б, — винительный п.:

м. и ж. р. б, мн. ч. 5з, ж. р. аз. Примтфъ: 1аЬа1з, 1аЬа, 1аЬаз,

1аЬо, 1аЬёе, 1аЬбз.

Изъ мЪстоименш имЬютъ особенное склонение еще слт.дую-

щ1я слова: шёв мы,—,]'й8 вы,— каз кто, который,— 1а8 тотъ,

4а та,— 818 этотъ, а! эта.

Им. п. тёз, ]йз, каз, 1аз, 1а, §18, 81. Род. п. тйзи, ^ви,

ка, 1а, 158, аа, «аз. Дат. п. титз, ^итз, кат, 1ат, 1аТ, ь1т,

§аТ. Вин. и. шйзи, ^йзи, кб, 16, *б. Мт>ст. п. не употребляется

капп, 1а1 или 1аш1, §а! или §ш1.

Въ снряжеши глаголовъ есть только два долгихъ окончашя,

а именно въ первояъ и второмъ лицахъ ирошедшаго времени.

ПримЬры: йеуат — (1еу;и мы дали—вы дали,—зШ^арт—

зШ^а^аЧ мы ходили — вы ходили, — гаййарт — гайс1а^ а!

мы плакали — вы плакали.

Будушее время образуется отъ неопред'Ьленнаго наклонешя,

причемъ вмъхто окончашя «I» являются суффиксы 5 или 8. Напр.:
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(161—йбви—(1681 дам*, дашь,—з1а1§а1— 81а1§а§и буду хо

дить, — гайда^и буду плакать.

Будущее время односложныхъ глаголовъ соотв-втствуеть въ

извкстныхъ случаяхъ также корню действительна™ причастия

нрошедшаго времени. Напр.: ёатз — ёсП§и буду т>сть, — р1ё-

818— р1ёз1зи буду рвать, — зШз— зШ§и буду бить, — 1ай-

/18— 1айгШ1 буду ломать. Въ нашемъ говор* употребляются

тому подобный Формы очень часто также отъ другихъ одно

сложныхъ глаголовъ. Напр.: ппгЧ—пиг§и или пипз—ттЗи

умру, — гак! — гак§и или гас18— гас1зи буду копать, —

§гШ1— §г1т§и или §ппн8 — дг1пп§и погружусь.

Окончатя прнчастш нрошедшаго и будущаго временъ дкй-

ствительнаго залога имъютъ длительную долготу. Напр,: уагос

или тагйбс ййепс кипятокъ,—1акбз— 1йкб§а текучш -ая,—

пако* приходя, пак«оЧ м. б. придетъ,— 21ш1 зная, — §пЪ11

желая.

Супинъ употребляется вообще ркдко и въ своей Форм-в со-

храняетъ долготу пеопредЬленнаго паклонешя. Напр.: ёз! —

йз1и ^сть, — $61— заЧи сеять, — таг§а1еёз — тагдгМбз

мыться.

Приставка дебетива ] & имкетъ нисходящую долготу. Напр.:

^ас^а^а должно делать, — з'агаагда надо мыть.

Век возвратный Формы передъ своимъ окончашемъ з имк-

ютъ прерывистую долготу. Напр.: кай1еёз бороться, кайпоз

борюсь, кайпеёз борешься, кайпаз борется, борются, кай-

патеёз боремся, кайпа1;её8 боретесь, катбз боролся, кайзбз

буду бороться, кайпоЧеёз (прич. наст, вр.), кай16з (супинъ),

^акайпаз (дебетивъ), кайзапаз битва, кайзапоз битву.

Только въ третьемъ лицк настоящаго времени употребляется

иногда окончашесъ короткою гласною. Напр.: 1есказ или 1ёек1з

кажется,— паказ елкдуетъ, должно,— пЫ1з (отъ п1з1 ненави

деть) не нравится, ненавижу,— геёЫз противно, — сеГаз под

нимается, — р 1 ё §аз, — дерутся. Но краткое окончаше должно

быть непремкнно, если эта Форма иначе не разнится отъ про
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шедшаго времени, напр.: шаг&а^аз моется, шагда^'аз мылся,—

уа1го]'аз умножается, — уа^б^з умножался.

Образоваше Формъ настоящаго и прошедшаго времени раз

нится по различнымъ спряжетямъ и такъ какъ эти Формы я при

вожу въ нижеслъдующемъ словарЁ, то объ этомъ вопросв здесь

распространяться не буду.

Долгота гласныхъ при производстве словъ то сохраняется,

то изменяется, такъ что строгаго правила по этой части нътъ.

Примеры по первому случаю:

11к1 сгибаться, Цкз кривой, Пкзс лучекъ, дуга, 1еёк1

гнуть, 1е"екз лишим, 1бс11 сгибать, 15капс гибкш, изгибчи-

вый, 15кз дуга, 1ипс1па1еёз вилять хвостомъ.

111 идти дождю, 1её1 лить, 1её*;и8 дождь, 1а1зШ лить, по

ливать, ШзШеёз лоснвться.

йпЬ зажить, йгеёа'ё!; лечить, Й21кз1а жила, жить, жи

вать, оУшз живой.

дгеёйа1 (по литовски ^хейоН) петь, Дзеёзта (но лит. §1езте)

песня, даШз (отъ е1геес1=§1ес1==*ёа1с1н-П8, полит. §аЫуз)

пътухъ.

Примеры по второму случаю:

81аШ поставить, з1а11па скирдъ, зШ ставить, начать, пе

рестать, з1ааЧпа1 запруживать, 81айи садить, сажать, з1ас

разсада, з1ауё1, стоять, з1аиз крутой, з1аиз ростъ, Фигура.

Ьгик1 отламываться, крошиться, Ъгйсе рана, рубецъ,

ЬгйЫепе брусника, Ь гай к 4 Ехать, волочиться, задавать, Ьгай-

ка1 ездить, ЬгайсИ ощипывать, Ьгайпа чешуя.

1ик1 пухнуть, подниматься, 1икПз дородный, 1йк1 пухнуть,

отекать, 1айк1 сало, жиръ, 1йка1 пухнуть, отекать, 1йк818

опухоль, отекъ.

ЪНеёз, Ъуа1её8 бояться, Ьа1кз, ж. р. — да страшный,

ЬаНез боязнь, Ьеёйё!, ЬаГйи пугать.

По ниже приведенному списку словъ видно, что длительная

долгота преобладаетъ поотношешю къобЬимъ другимъ, но ино

гда она также вытЕсняетъ эти последшя. Часто бываетъ это въ
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словахъ, производимыхъ отъ одиосложныхъ глаголовъ, напр.:

с её з! (страдать) ка11е недугъ,— Ъе1к1 (кончать) Ъет^аз ко-

нецъ,—зёМ (связывать) ваНе тесемка, завязка,— Ъгёк! (кри

чать) Ьгйка кричаше,— гйк1 (ревъть) гйка ревунъ, — з1 айк!:

(доить) в1айсеие дойникъ,— так1еёз (помрачиться),— тако-

шв облако,—1ирё1 (сидЬть скорчившись) 1ПрНз гузка,— каз(

или кагз! (ц'Ьдить, трепать, чесать) каз1иУ15 или кагз1иУ13

цЬдило, но каз1иУ13 или кагз1иУ18 треначъ. Бываютъ тоже

исключения, а именно: зёЧ (сЬять) зёда посЬвъ, — зрёЧ (мочь,

быть въ состояли) зр^а способность, возможность, зракз

сила,— §иТ<; чаще §и11еёз (ложиться спать) §иЦа кровать,

постель (срав. еще &и1ё* спать, лежать, §и1<Ш, §и1(Нпа1;

укладывать, усыплять),— зШ (согреваться, вП(Ш согревать)

311с теплый, — 81гк1 (хворать) заг§а эпидем1я.

Иногда длительная долгота выгвсняетъ коренную долготу

также въ словахъ, провсходнщихъ отъименъсуществительныхъ,

напр.: гёета (зима) геТчнеПз свверъ, — уа!зс (волость) уа1-

з^Ъа государство, — гагрз (пъпй) га1Ьа1а, лше (знакъ) /I-

ша1а, 2уа1^2пе (звъзда) 2Уа!§а1а. ВсЬтри послъдшя слова—

назвашя коровъ.

НерЬдко приставки пои рее какъ будто тЬснЬе сливаются

съ корнемъ и иринимаютъ длительную долготу. Все известные

мнъ- примеры такого рода я записалъ въ ниже слЬдующш сло

варь.

Бываютъ случаи, когда и нЬкоторыя окончамя вменъ су-

ществнтельныхъ сливаются тъсно съ корнемъ слова и изм'бняютъ

свою долготу въ длительную, напр.: ёз(; — ёйёепз кушанье,

вмъсто ёо^еёпс,—(1геН—йяёгстпс питье, вмъттойгёгеёпс,—

айк! — айдопс иарывъ, вместо ай§6ис. Срав. йгеП —

йгаЛопс жало,—так!;—такопс облако,— §а1опс изжога.

Довольно часто подвергается сходному правилу последняя

часть сложныхъ словъ, напр.: ар-4-гбка—аргбС18 абшлагъ,—■

ёён-гбка— сГсгос1з инструментъ,—ар-н1бкз— ар1бкз за-

гонъ, — а1 -н 1бкз—аИбкз отворотъ, — какПз -+- айс— ка
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к 1 а 0 с галстукъ, — ^аЧс-найс — да'Ыаис скатерть, — но

ргёекз -+- айс — ргеек&айс передникъ, — тас -+- айк1а—

гаа1айк1а лента въ косу, — шизан-тёпз — тйзтбге му-

хоморъ, — ра -♦- зрагпс — разрагпе убежище, — ра -+-

§и11а — ра^иНе м-бсто подъ кроватью, — е"е -+- зрё^'а —

еезрё\)а — способность, возможность, — а1 н-йе~епа — айёёпх

ярица и айёёпе корова, которая телится черезъ два года.

Наконецъ, съ длительною долготою произносятся заимство

ванный слова, какъ уже выше сказано, но бываютъ также ис

ключения, особенно въ старинныхъ заимствовашяхъ, напр.:

8б§13—судья.—гаЬакз сапогъ,—шеНа (на среднент>мецкомъ

языке хаеН) дочь, д-Ьвица, служанка,—зрбкз (пон-Ьмецкийрик,

по голландски и англшски зроок, местное слово йрокв) приви-

д-внте, — ч&тс (по готски тсаигйз) имя, слово, — иайаа (по

готски паи1пз) деньги,—кагаз (по эстонски каза) свадьба,—

рбз1 (по эстонски роппаз^аша) чистить, украшать.

Такъ какъ троякая долгота гласныхъ была уже въ индо-

европейскомъ пранзыкк, то очень можетъ быть, что она сохра

нилась до историческихъ временъ даже въ другихъ языкахъ

этого семейства. Для рт,шен1я этого вопроса было бы также ин

тересно изсйдовать старинныя заимствовали въ лагышскомъ

и литовскомъ языкахъ. Я привожу только одинъ прпмт>ръ. Есть

настоящее латышское слово «захте», по литовски з/е1тупа—

семья. Въ то же время употребляется еще другое слово того

же первоначальнаго корня, а именно «сеётз» —деревня, по ли

товски «Ыетаз» или «ка1таз», по прусски «саупиз». Такъ

какъ по известному Фонетическому закону въ балтшскихъ язы

кахъ здт>сь не можетъ стоять буква «Ь>, то можетъ быть, что

эти слова произошли отъ готского «Ьахтз», которое должно

было имт>ть ту же долготу. Но кромт, того есть у латышей еще

третье слово «каТппс» сосЬдъ, которое, по всей вероятности, при

шло отъ литовцевъ, отъ Формы, «каупппаз» соседь. Но такъ какъ

у послт>днихъ, какъ извъхтно, не вездЬ сохранились эти три дол

готы, какъ и въ граничащей съ Литвою Курляндш, то нътъ ни
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чего удивительна™, что у насъ появилась Форма: каш 1с. Од

нако по одному примеру нельзя сделать никакого заключешя,

такъ какъ долготы, какъ мы уже видели, нередко также м-вня-

ются.

Помимо выше изложенныхъ случаевъ, долготы меняются

еще подъ вл1ян1емъ аналога. Напр.: гбЬега (по народной эти-

мологш отъ гбрз зарубка -+- ейа межникъ, межа) рубежъ, —

ёгеПз (срав. ёггеНз жеребецъ) оселъ, — т1Ьб1пе также

пЬбкпе (по немецки ВеИизз, древнем-Ьмецкая Форма ЫЬбг или

Ыуиог, въ Д1алектахъ можетъ быть также *у1Ьо1; окончаше

по аналопи съ ^аШпе или §а16кпе верхушка) чернобыль, —

арайзЧ или арайкП (первоначально отъ ар -+- айз ухо, а по-

томъ отъ ар-4-айкза верхъ) недоуздокъ. Окончаме опс по-

вл1яло на сл-Бдующдя слова: Ьагопс (немецкое словъ Вагоп)

баронъ), а16пс (нт>м. сл. А1аип) квасцы, рйгкбпс (по литовски

регкипаз) громъ, пожалуй даже аз1бп1 восемь.



СЛОВАРЬ.

А.

АЪесе, азбука.

аЪе1е, яблоня.

аЪ^иНеёз [ар -+- ртП], — &иТ-

з1оз,—&иГ6з, ложиться спать.

аЬб1в, яблоко.

аЬаПс, род. п. — Нпа, кле-

•1 верь.*"54

аскЗгз1 [а1-н8-+-кагз1;], —

к5гз1и, — ка"г§п, понимать,

смекать.

ас1а§а [а1 -+- з1ё§1], ключъ.

асрйз1еёз [а1-ь8-нрйз1], от

дыхать.

ада, шкура.

айЫ'Ыё! [а^-ьЫ'Ыё1] отве

чать.

айёёпе [а1 -+- деёпа], корова,

которая телится черезъ два

года.

айёёп1 [а1н-йёепа], ярица,

айеге, жила.

ай2дагп18к1,наизворотъ,взадъ.

агсша!, приглашать.

а1г18, весло.

а!зкаН [аТг-нкаН], каги,—

каги, задать, трогать,

аНа, овца.

аТ/, за.

* а!га, разсвлина.

аТгтаг&Лкз, жепск. р. — да,

забывчивый.

а12Ш1Г81,—ппгз1и, — ппгйи,

забыть,

акос, род. п. — оЧа, ость,

акзс, род. п. акз1а, дуракъ.

ак18, крюкъ.

а1ау!са, яловица.

а1а/, всегда.

а1ё(:её з, дурачиться.

аТда, плата.

аНп §13, прорубь.

аТкзшз, ольха.

а16пс, род. п. — опа квасцы.

аНагз, алтарь.
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а1уа, олово.

апс1е1е, торговля.

ап к1пс, род. п.—К1па, кранъ.

арайзЧ или арайк§1, узда, недо-

уздокъ.

арс1гкп18, закромъ, ларь.

аркагЧ, кругомъ, вокругь.

аркогат гипа1, хитро гово

рить.

арКёКепз, аптека, аптекарь.

арокз, род. п.—6§а, родъсовы.

аргбС18, [ар-нгбка], абшлагъ.

арзкигЫз, хмельной.

ар§а, барсукъ.

ага, вив, на дворъ\

агйИ, пороть.

*аг!§, разве.

агкПз, плугъ, соха.

агз1е, врачъ.

аН, аги, пахать.

«агЧайз, род. п. — де

нежка, полушка, вообще ма

ленькая монета.

*аз<;6п1, [местное слово: азйи-

гп], восемь.

аШз, отава, подрость.

а^аййкз, ж. р. — §а про

зорливый.

аИбкз [а1-ь1е~ек1г 1бс11], аб

шлагъ.

а1рй1а, отдыхъ.

а1га1кп18, вдовецъ.

а1гай§а1еёз отрыгаться.

а!г18, скорый.

аШайка, аШайка, отставка,

айс, род. п. айЧа, портянка.

айдНз, плодъ.

ай§бпс, род. п. — па, нарывъ.

* айка, буря.

айк1а, шнурокъ.

айк!ё4, холить, нянчить,

айкзс, ж. р. айкз1а, холодный,

айкзс, род. п. айкз1а, высокш.

айк*, ай&и, рости.

айкз1б]'1, нёбо.

айк§а, верхъ.

айкйи райи, навзничь.

айте1з1аг8, домашнш учитель,

айпс, род. п. айпа, баранъ.

айге, охотничш рогъ.

айз, вип. п. айзх, ухо.

айзёкПз, утренняя звезда,

айзг, айв1и, айзи, разсвЬтать.

айз!, ай2и, ткать,

айг., айпи, йуи, обувать,

айгаз, овесъ.

атёе1епе, малина.

ауНеёз, дурачиться,

ауос, род. п. ауб!;а, источникъ,

ключъ.

агак, род. п. агаЫа, завтракъ,

приправа.

агайЧе, пазуха,

агхз, козелъ.

В.

ВаЬа, баба.

Ьа§ас, ж. р. — а1а, богатый.
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ЪакН1, пугать.

ЪаНез страхъ.

Ьа1г1§, род. п. — §а, баварское

пиво.

Ъа^агз, боярииъ.

Ъа1апс1а, лебеда огородная.

Ьа1Ьеёг18, цирюльникъ.

Ьа1с, ж. р. — 1а бклый.

Ьа1е, балъ.

ЬаНс, род. п. — Ппа, братъ,

или вообще человккъ одной

усадьбы [та^а] вънародныхъ

п-бсняхъ.

Ъа16алз голубь.

ЪаТз, ВВН. П. 81 голосъ.

Ъа1з, бледный.

ЪаТзШ;, подпирать.

ЬаМуа, подарокъ.

Ъа1геёпс, род. п. — па, часть

иолозковъ.

ЬаТгИ,— 7. и,—гци, подпирать,

завертывать.

Ьа1 а, кадка, чанъ.

ЬаГК18, бревно.

Ьапйа. шайка.

Ьапйаз, ноле работника [каТрз,

Ъапйепёекз].

Ь а 11 (1 и Ъагс, род. п. — Ьагпа,

незаконно рожденный ребе-

нокъ.

Ьапда, большая волна.

Ь а п к а, банкъ.

Ьап1е, лента.

Ъатда, борода.

Ьаг18, сирота.

Ьагкз, ж. р.—да, грозный, же-

стокш.

ЬЗгкзИз, множ. чнсл. кружево.

Ьаг1, Ъаги, Ьаги, бранить, ру

гать.

Ъаз1, Ьайи, набить, сунуть.

ЬаййИ, отведать.

Ьай^игз, возвышеше, бугоръ.

Ъаигб1, мычать.

ЪайзПз, заповедь.

Ъагшса, церковь.

Ьагйпе, выдвижная труба.

Ъеёйё1, пугать.

ЪеТ'О'пз, товарищъ.

Ьёе1е, свекла.

Ъёез женск. р. о (Тех а, густой,

толстый.

Ъе1&а8, конецъ.

Ье1к1, ЪеЫги, ЪеТййи, кон

чить.

Ьёк1, Ъади, Ьёйги, бежать.

ЪеТз1, ЬеТхи, бить.

Ьепйе, палачъ.

Ьепйе1е, стропило.

Ьёшпг, чердакъ.

Ьеп'к18, скамейка.

Ьбгез, носилки.

Ьёгсз [въ ронпебургскомъ и])И-

ходЬ: Ьбгез], похороны.

Ьёг1, Ьеги, Ъёги сыпать.

Ье2Йе11§а, ласточка.

ЪаЬагашс женск. р.—па, мо

хнатый.
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Ьйбаз, б-Ьда, горе.

Ьагс, род. п. Ьагпа, ребенокъ,

дитя.

ЬйГ8, род. п. Ьагга, береза.

Ъйгз, женск. р. — га, пгЬдой.

Ъа/.Ьйпс, род. п.—па безменъ.

Ъ1Ье1е, библия.

ЫЫз, неуклюжш челов1жъ.

Ыйе1ё1, грохотать.

М<Ш, двигать.

Ы1(1е, картина.

ЪГЫ, ЪПз1и, ЬГ12а, сказать.

Ыгда, чадъ.

Ыг&еПз, мЬщанинъ.

Ыгка, бирка.

Ыгкайз, род. п. — кауа, бер-

ковецъ.

Ыгз, вин. п. Ыг21, березпякъ.

Ыгз!, Ыгз1и, Ыг-^и, разби

ваться въ дребезги.

Ыгз1е, щетка.

ЫгЧ, Ыгз1и, Ыги, сыпаться.

ЫНе, борозда.

Ызкарз. епископъ.

ЪИеёз, бояться.

ЫгаЛез, порохъ.

ЫгЦепз, заседатель.

Ыа1с18, куча.

ЫапйНеёз, шляться.

Ыапка, планка.

Ыанз, женск. р. Ыауа, сине

ватый.

ЪГай*, Ы'айпи, Маги, кри

чать, мычать.

Ыагша, заря.

Ыё"сПз, мошенникъ

Ыёе1е, ланцетъ.

Ые1з11к18, карандашъ.

ЫХдгпа, ива лавроволиствен-

ная.

ЬПпйа, бродяга.

ЪНв!, 1)Пз1и, ЪП2и, увели

читься.

Ыойа, блюдо.

Ьос, вин. п. ЬосН, лавка.

Ьо]а её!, погибать.

Ьокат, снова перемолотить ко

лосья.

Ъбпнз, заворотень, навой.

Ьб81еёз, Ъ626з, ерошиться, ще

тиниться.

ЪгаКё!, браковать.

ЬгаНз, брать.

Ьгапс, род. п. — 1а гангрена.

ЪгаОси, ЬгаОки, Ьгайс^и

ощипывать.

Ъгаика1, 'Ьздить.

Ьга0к1, ЬгаОси, ЬгайёиДхать.

Ьгайпа чешуя.

ЪгеёсПз, лось.

Ьгёёзта, опасность.

Ьгеёз1, 1)геёз1и, ЪгеёЗи бу

хнуть.

Ьг ёк I з, крикунъ.

ЬгС'к!, ЪгДси, Ъгёёи, кричать.

Ьгйда, барда.

Ьгйка, крикъ.

ЬгапйауТсрод.п.—у!па, водка.
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Ьгапкз, женск. р. —§а, жирный.

Ьгйпкй218, винокурня.

ЪпаЧпа!, предостерегать.

ЪгХсПз, короткое время, минута.

ЬгПе, очки.

Ъппитз, чудо.

Ьгшз, женск. р. Ъпуа, сво

бодный.

Ьгос, род. п. — да, маленькая

почка, очко, глазокъ.

ЪгбказИз, множ. числ., зав-

тракъ.

Ьгйсе, рубецъ.

Ъгй&апс, род. п.—па, женихъ.

ЪгйКё1, употреблять.

Ьгйк1епе, брусника.

Ьгйпс, женск. р.—па, коричне

вый, бурый.

Ъгипст, юбка.

ЬгйЧе, невкста.

ЬгйУе1, варить пиво.

Ьгйгхз [въ Трикатенскомъ при-

ходк: Ьгй21з], пивоварня.

Ъйсешз, грубая хижина.

Ьйаа, будка.

Ъи1аигё1, коверкать языкъ.

ЪиПз, быкъ.

Ьи1ка, булка.

ЬиНе, стркла, болтъ, плитка.

ЬитЬа, шаръ, балъ.

Ъ-итЪёг^пз, груша.

ЬишЬигпе"ёкз, бобыль.

Ьип§аз, барабанъ.

Ъип1е, связка.

ЬигЬиНз, водяной пузырь.

Ьипз, клктка.

Ьигкапс, род. п. —па, морковь.

ЪигпН, измять.

ЪигЧ, Ьиги, Ьйги, ворожить,

колдовать.

Ьиг§а, ученикъ, парень.

*Ьи?У18 [мкстное слово: Ьипз]

колдунъ.

Ьигга, тЬснота, давка.

Ьй1, быть.

Ьйуё1, строить.

ЬйгбНз, бука.

С.

СаПз, цынленокъ.

сайпе, куница.

сайг, черезъ.

сайгитз, дыра.

сайг 8, дырявый, дуплистый.

сеёс, женск. р.—1а, твердый,

жестокш.

*се"ёйг18, кедръ.

сеёк, сколько.

се~ёкиГ218, шишка.

се1:1ау1па, трясогузка,

се!; та её!;, идти въ х^сти.

С(М'Ш1с, род. п.—па, гость.

сеТтИ, уважать.

ссм'р1, сёери, пищать.

сеТ'з1, ссНи страдать, терпкть.

сеё1ишз, темпица.

се'Н, сеГи, сё1и, поднимать.

сепз1еёз, сеп§6з, стараться.
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сегкзЪе, ломота въ суставахъ.

сёгте, глиста.

Сё518, Венденъ [городъ].

саЛа, вершокъ.

саЛтз, пень.

с Игр а, пухоносъ [епрЬогит].

сагй218, курчавикъ.

са1иг1а18, четвертый.

стЬака, сухарь.

сПс, вин. п. сГШ, родъ, племя,

покол-Ьше.

сПра, петля.

сПуакз, челов'Ькъ.

сппЪиПз, глыба земли,

сипе, род. п. с1тс1а, перчатка.

сТпИеёз, бороться, состязаться.

с!раг8, цыФра.

спсешз, сверчекъ.

С1гКе1е, циркуль.

с1гк8П18, родъ маленькой мыши.

сптиПз, клещъ Фруктовый,

с и- ре, серпъ.

си р!, сагри, с1гри, стричь.

С1Г81, саг<Д1, спзп, рубить.

сТгиПз, жаворонокъ.

*С1ГУ]8 [местное слово: стз]

топоръ.

сШеёз, сТйбз, стараться,

сйсаигитз, заднш проходъ.

сика, свинья.

С.

Сакатс, род. п. — па, колода;

пень.

сашди сбивать, напр. яблоко съ

дерева, уничтожать гнезда

нтицъ.

с арат, неуклюже ползать, не

уклюже ходить.

ёайта1а, скорлупа, шелуха,

сапкигв, гроздъ.

С1&аис, род. п. — па, цыганъ.

б1ка1ё4, пищать,

б и 1а*, гноиться.

си1ка, прыщъ.

сигкзт.е, ласточка,

базк а, змъя.

Б.

*Ба1кз, оруд1е.

*с!а1Гк, красивый.

даИепз, талеръ.

йата. дама.

йашЫз, валъ; ровъ, канава.

йагк8, женск. р. —да, дорогой,

йагр», род. п.— Ьа, работа,

йагз, род. п. дйгга, садъ, ого-

родъ.

йагуа, жидкая смола.

Айййг, много.

а\аГн1/1пат, часто упоминать.

Пан^ауд, Западная Двина.

йайгИ, бить.

йауаЛ, дарить.

й ёйё!", выветриваться, стареть,

ветшать.

йеосЫёт., просить милостыню.
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йеёкз, род. п.—да, нитка,

йёепа, день,

йёёпё!;, служить.

Бёёз, род. п. Бёеуа, Богъ.

*йеё1, прыгать, танцовать.

Дёегдап, довольно.

Йё^а1а, дуплистое дерево съ

ульеыъ.

деЫё1, истаскать.

йёПз, деревянвая доска.

<1ё"вШ, садить, разводить.

дё1, дё^и, нестись, класть яйца.

<1б1, с1б]и, спаивать.

йё1еёз, двться.

<1 Я к 1 а . спайка.

(1а 1и а. долонь.

<Шз, сынъ.

дапсб1, танцован..

<Ши, качать, дрессировать.

(И к а з*ауё1, быть празднымъ

безъ дт.ла.

<Пк1, (Пси, (Пси, мычать.

<1 1 к 1, (Пкз1и, сПди, прорасти,

пустить почку.

<Ш18, ПруДЪ.

<Ше, укропъ.

(НИ, износиться. •

<Пйс1ё1, гудвть.

<Пн дё1еёз, торговаться.

<Пга1, содрать кожу.

(Игза, задница.

Й1Г81, атгзпи, (Игзп, сасаге.

д1г§а, ^и^ саса1.

Сборвжхъ II Отд. и. А. В.

*й!уа1пс, женск. р. — па, див

ный, удивительный.

йбЬе, гряда.

йота!, думать.

до па, кусокъ хлвба.

йбге, улей въ дупл*.

Й61, с16ти, йеуи, дать.

йоге, коробка, табакерка.

*йгапа, матергя.

дгап'Мз, грязь.

агав!, дгаги, рвзать ножемъ.

йгаЧе, проволока.

йгаййё*, угрожать.

дгаййге, приходъ.

йгайкз, род. п. — §а, другь.

йгёЬе, матер1я.

Йгёере, канатъ.

Йге^а1, точить.

йгеПз, хрящъ, тикъ, бранйна.

йга§п18, сырой.

йпдапс, род. п.—1а, заб1яка,

буянъ.

йпдгпа, слой, лучъ, рубецъ.

Йг1кз1ё1, дерзать, сметь.

ЙП2, скоро, быстро.

<1гб8, женск. р.—§а, см-влый.

йгйгта, толпа народу,

ййсгз, кинжалъ, ножъ.

аСуа, домашнш голубь,

йиказ, волынка,

ййкзс, в. п. — кв!л, топкое

мЬсто.

Ййкк, —си, —би, гудвть.

дйИз, родъ фитиля.

2
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йиГНз, осадки,

ййпи, дымъ.

йишр1з, возсташе.

йипйигз, оводъ, слепень.

Диикигз, рыболовный сварядъ.

(Юная, илъ.

б иге, кулакъ.

йигпс, женск. р.—па, ошале

лый.

йигЧ, колоть.

*йигУ18 [мт>стное слово: йипз],

дверь.

Ййза, смелость.

ЙУёеНз, полотенце.

ЙУбзе1е, душа.

йуш&а, чадъ.

йухшз, близнецъ.

йгеёйа1, птлъ.

Йгеёйё1, лт>чить.

йгёейгепз, железа.

*йгеёзта, песня.

йгеЧте, глубина, Фарватеръ.

йге1з, вин. п. йгеШ, железо.

йге1Ч, йгеГи, ЙгеГи, жалить.

йгетйё!, родить.

йгепайзка, веревка, которою

завязывается хомутъ.

йгеН, йгеги, йгёги, пить.

Й2егз18, народный напитокъ.

йгёгуе, журавль.

Й2С81, йгейи, тушить, гасить.

йгаЛопс, род. п. — па, жало.

йгаНапс, женск. р.—па, жел

тый.

Й2&по1з, жало.

йгагйкзПз, заднш зубъ.

<Шкз1а, жила.

йгПпа, желна.

Й21т1, (1/лшз(п, йгши ро

диться.

Й21рагз, пряжа [2ерЬуп*го11е].

Й21гйё1, слышать.

й21гйи, поить.

йгТгез, пиръ.

Й21гк1ез, ножницы для стрижки

овецъ.

Й21гк81е1е, искра.

йг^гпауаз, мельница.

сЫгЧеёз, Й21Г08, Й21гоз, на

мереваться.

Й218, вин. п. Й21У1, шерстяная

нитка.

йгТт, йгапи, Йгши, гнать.

0*2 и, Й2181и, Йгци, зажить,

йг'шз, женск. р.— уа, живой.

Й21уа1, жить.

Й21Уе, жизнь.

Е.

ЕсёНаз, борона,

ёйе, лишай.

её й г а На пс, род. п.—па, жел

товатый.

ее^аЫз, темя.

*ё~ёкат, прежде чЬмъ.

ёёкайз род. п. — уа, скоба,

скобка.
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ё"ёк§, въ, внутри.

ёё1а, улица.

ёётайкИ, узда.

ёётазПз, причина.

ёепаЙ218, хрящъ, заключаю

щейся въ копытахъ живот-

ныхъ.

ёёпак, род. п. — Да, вражда.

ёёракаПз, чуть-чуть сзади.

ёёраЛакз, сЬроватый.

ёёргёёк§, заранее.

ёёргеИ, наискось.

еёгайг 13, роговой хрящъ (за

ключающейся въ рогахъ жи-

вотвыхъ).

е"ёза1в, солодъ.

ёёзап18, немного въ сторону,

чуть-чуть въ сторону.

еёзагкапс, род. п.—па, красно

ватый.

ёёзкарз,р. п.— Ьа, кисловатый.

ёёзЦрз, немного отлопй.

ёёзппз, вертелъ.

е"езпа, насыоркъ.

ёёёКагзи, лежа чуть чуть вкось.

ёезкХрз, род. п. — Ьа, косова

тый.

её 1а Га, жена брата мужа.

её1, еёгаи, &а]и, идти.

еёуа, черемуха.

еёуа'1§апс, род. п.— па, сыро

ватый.

е~е213, песчаникъ.

е!е, адъ.

еТз1, еТ§и, тяжело дышать.

еГа, масло.

еп'&е, дверная петля.

еп'&еПз, ангелъ.

ёгЬё^'18, жилой доиъ.

ёгсе, клещъ.

бг§:е1ез, органъ [Ог§е1].

ёгдПз, орелъ.

6гк§18, шипъ, швповникъ, тер-

новникъ.

ёггеПз, жеребецъ.

ёзт, айи, ёйи, 1сть.

ётаг^бПз, дурной челов-БКъ.

буе1е, стругъ.

ёге, горнъ, горнило.

♦ёгеПз, оселъ.

А.

А<Ш, род. п. — я] а, назваше

болезни,

ййпз, уютный, просторный.

Яка, здаше.

йТкз, локоть; кумиръ.

й1за1, тяжело дышать,

йгаигз, молоть,

йпс, род. п. Г1па, привидвше.

апкигз, якорь,

йгтз, чудо.

аГийЧепз, гернгутеръ.

йг61еёз, сердиться.

а.

Сада!, заготовить, заботиться.

§а1<Ш, ждать.

2*
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§аШз, п-втухъ.

&а1па1, отгонять, отражать.

§а!з, род. п. — за, воздухъ.

§а!§, женск. р. — §а, светлый.

§аТета, св-бть.

§аТ1а, хождеше, ходъ.

ёаЧс, род. п. — да, столъ.

&а16да, брусокъ.

даЧуа, голова.

^ЙпНеез, ругаться, пачкаться,

испражняться.

§апа, испражнение,

дагаига, корка хлебная.

§агс, род. п. — да, вкусный.

§агс11п1, занавеска, гардина.

§аг§а, большой хвсъ.

§агва, вкусъ.

§аг§Геёка §и1ё1, лежать вытя

нувшись.

да в1, §к&й, низвергать, опро

кидывать.

дайте Нк1, замечать не забы

вать.

§айза, умеренность.

дагШ, очень.

§1а1тЫ, льстить.

ё1ар*, §1аЪи, [также &1ёр1],

спасти.

§1азШ;, гладить.

&1айз1, §1ай2и, гладить.

§1аге, стекло; стаканъ.

§1е"ётё218, улитка.

&1ет2а, л-Ьнивый и неуклюжш

челов'Ькъ.

§Пс, женск. р. — 1а, красивый.

§1йс, вин. п. §1йЙ1, мергель,

рухлякъ.

§1йпё4, подстерегать.

дГйиз, женск. р. — уа, слабый,

л4нивый, трусливый.

§16118, множ. число, слизь, илъ.

^шда, гнида.

§6Ьа, илемъ [и1тиз сатрее1п8].

§бс, род. п. — да, честь.

§6г11её8, шататься.

&бз, вин. п. дбУ1, корова.

дгаЬа!, копаться пальцами.

§га12ез, боль.

§га!214, разр-взывать.

§гатЬа, колея.

дгата1а, книга.

ёгатзШ, копаться пальцами,

щупать.

дгаидЦ, сбросить съ шумомъ.

§гап1е, крупный песокъ, дресва,

грантъ.

§гар18, котелъ [вгареп]; граФъ.

§гар1, §гаЬи, хватать.

§гайс, род. п. — да, зерно.

§гайвс, род. п. — 1а хижина.

&гайз1, дгайги, грызть.

§гау18, ровъ, канава.

&геёз!;, §геёги, резать.

дге~ез1, §ге~е2и, (около Боль-

мара: §гёез(;), вергЬть, по

воротить.

дгеёгпе, дергачъ.

§ге!з2П18, дрель.
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&ге1з, женск. р. — га, кривой.

§гей<Ш, затопить, погрузить.

&гакз, грвхъ.

дгТйа, полъ.

§ппи, 5гШз1и, ^пши, пойти

ко дну, погрузиться.

дпзНа, осока.

*§Г1Уа, устье р-Ьки.

§гбсП, срубъ.

&гбз, род. п.— га, корзина.

&гб§, женск. р. — га, крепко

скрученный.

дгОгИ, вертвть.

§гбга, возжа.

&гйс, женск. р. — 1а, тяжелый,

трудный.

егитЬа, морщина.

§гипйи1з, голецъ.

§гип1е, грунтъ, почва, основа-

Н1е, Фундаментъ.

§гйз*, §гйги, толочь, топать,

толкать.

#гйЧ, дгйз(;и, §гиуи, обру

шиться.

%тйИ, соръ, мусоръ, выметки,

щебень.

8йЬа1еёз, нагибаться, накло

няться.

диТЫз [местами: диГЫв], ле

бедь.

§иИа, постель, кровать.

§игйапс, женск. р.—па, уста

лый.

впгкхз, огурецъ.

&игис, род. п. — па, лядвея,

ляшка.

щ иг з 1с, связка льна.

§иг1, §игз1и, &иги, ослабе

вать.

%п1, §й84и, §иуи, хватать, ло

вить.

§йга, бедро.

О.

6 б ^е Г 18, охотникъ.

^еНё*;, годиться.

5>-еШз, ПЛОХОЙ НОЖИКЪ.

(?еп'^1гагз, винтовой снарядъ.

ё гё I , дубить , выдвлывать

кожу.

&ёгр1, §;ёгЪи, одевать.

&ёуе1е, Фронтонъ.

$й16пс, род. п. — па, изжога.

§1ПП8 [местами: §1ппз] лицо.

§Г1р1, {?Трз1и, &1Ъи, пасть въ

обморокъ.

I.

1байп1з, эстонецъ.

1К8, женск. р. 1кза, короткш.

1кзНз, большой палецъ.

1к4, 1кз1и, 1§и, нахмуриваться.

1Нйс, р. п. — па, шило.

Пкз, вин. п. Пкз1, оглобля;

КЛЫКЪ.



22 п. шмидтъ,

Нкв, женск. р. — &а, долпй.

1ра§, женск. р.—за, особенный,

собственный.

1гЬе, куропатка,

хгйапс, женск. р.—па, рыхлый.

1ге, наемъ.

1г1, 1гз1и, 1ги, распасться.

1за1к1 [12-*-8-*-а"1к1],—Чкз^и,

—Чки, голодать.

1з(апс, женск. р.—па, истин

ный, настоящш.

12§а1з1, — з1и, — §и, разле

таться, исчезать.

3.

«15, да.

За!, д'ади, "Ьхать верхомъ.

дай, уже.

дай<Ш, мочь, быть въ силахъ.

дайкз, красивый.

дайк1, дайси, дайси, м-Ьшать.

дайпс, женск. р. — па, новый,

молодой,

дай зта, предчувствге, догадка,

понят1е.

дай*, д'айпи, дауи, мешать

тЬсто.

*д'айЧа1, спрашивать.

д'ай1гз, веселый.

д'6к1, }Ыги, дейги, понимать.

«Ш^ауа, Митава.

д'аЛз, сырой; ссадненный.

д'йгз, ягненокъ.

*д'б, ибо.

доке, шутка.

д0п1з, агд'оп1, вдругъ.

до 81 а, поясъ.

дик 8, род. п. — §а, иго.

дишс, род. п. — 1а, крыша,

дишргауа, дЬвица, высшая слу

жанка.

д'Пга, море,

д'йв, вы.

К.

К а, какъ.

кас, женск. р. — йа, какой.

ккс, род. п. — 1а, ручка, ру

коятка.

касйпс, род. п. — па, кочерыга.

кайбГ, почему.

каНз, голый.

*ка!ш1с, род. п.— 1па, сосвдъ.

ка1за1а, голоморозица.

каХзИ, сыпать, разбрасывать.

ка'181, ка181и, ка!§и, сделаться

жаркимъ, горячимъ; гореть.

каШпа1, дразнить.

каНе, недостаток?,, недугъ, бо

лезнь.

к ад а, нога.

ка1с, род. п.—1а долото.

ка1епйеге, календарь.

каНз, брюква,

к а) к Пи а, индейка.

ка"1пс, род. п. — па, гора.

ка!рз, работникъ.
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к 51 з, тридцать штукъ.

ка1в(, каЫи, каТ&а, засы

хать.

каИ, каГи, ковать.

ка1те, аиръ, иръ.

ка Г к 18, известь.

катЪапз, комната.

*катёёНз, верблюдъ.

катеёпс, род. п.—па, толстая

кора.

*катеёз18, плечо,

катёг, голодать,

катаг, пока.

катб1з, комъ.

катр1, катри, хватать.

каш/ОП, сертукъ.

к а и а, кружка.

капсе1е, каоедра [въ церкви],

капкагз, тряпка.

кап1е, грань, уголъ.

кап'&егё!, лкчить лошадей,

кара, яма на санномъ пути.

каре!кз, копейка,

кароз-с, род. п.— з1а, капуста,

кар*, кара, подниматься,

к ара гз, гусеница.

кагай1е, ложка.

кагЬа, трубка изъ коры,

кагс, вин. п. — И, слега,

каге, пчелиный сотъ.

кагк1ев, мксто, куда кладуть

скно для кормле(ия скота.

кагкПз, верба болотиая.

кагк18, пробка.

кагпс, женск. р. — па, худой.

кагп11, разбрасывать,

кагбкз, род. п. — д,а,, Флагъ.

кагот, желать, домогаться,

кагз, лакомый.

кагзс, женск. р.— з1а, жарюй,

горячш.

каг§а, 6-блый хлЬбъ.

каг1, каги, каги, в-Ьшать.

каг1а, очередь, слой, сослов1е.

кагЧОпс, род. и.—па, ситецъ.

каг1ир1з, картофель,

кагйза, карась.

казё( [тоже: кагзё1], кашлять.

каз18, крюкъ.

казк, каби [тоже: кагз*,

каг§и], цедить; трепать, че

сать.

каз1иУ18, цедило.

каз1ит18, трепачъ.

каЮПз, католикъ.

кайдге, стогъ.

кайка, крикунъ.

кайк(, кайси, кайби, выть,

кричать.

каШз, кость.

кайпс, род. п. — па, стыдъ,

срамъ.

кайртс, род. п. — па, жаба.

кайз, род. п. — за, большая,

разливная ложка.

кайзё(, утомлять; плавить.

кай(, каппа, ката, закалы

вать, р-взать, бить.
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кат1, северное пяте.

ка /а г пив, казарма.

кйгаз, свадьба.

кайайкз, шуба.

к1а1Й11, разсыпать, разбрасы

вать.

к1а1р8, коврига.

к1агз, прозрачный.

кШ, к1а,)'и, покрывать.

к1а1, близко, рядомъ.

к 1 а й с1 ^ ё 1, гремкть, стучать.

к1ай8и, слушать.

к1айуё1, стучать.

к1ёс, вин. п. — И, кл-бть.

Ыёек*, к!е"ес1ги, к1ёес12и, кри

чать.

кЫзс, род. п.— з1а, ругатель

ное слово, бродяга.

к1еп'{?еге, крендель.

к1вр1з, колени.

кШшртйгз, жестяныхъ дЪлъ

мастеръ.

кПтраз, клёцки.

кНпс, вин. п. — и, скала.

кПпЧиз, защелка, щеколда.

к11в1, кГ184и, кП2и, расхо

диться, разбрасываться.

к11з1ег18, клейстеръ.

к151а8, рукоятка, задвижка.

кЮда, хворостина.

к1ир1, к1йри, к1ири, падать,

спотыкаться.

кГайЧеёз, кГайпоз, к1аУ08,

упираться, прилегать, при

слоняться.

*кГпйа, ошибка.

♦кГйЧ, кГйз1и, кГиуи, сде

латься.

кпар1з, клювъ.

кпар1, кп&ри, клевать, бить

клювоиъ.

кпайКхз, карапузикъ.

кпёейе, заклёпа.

кпёере, булавка.

кпеёр(, кпеёЪи, щипать, ще

мить.

кпёезт, кпе"ё§, кпёеза, че

саться.

кшрз1аида8, щипцы,

кпоре, пуговица,

к 5, что?

кбс, вин. п. СИ, моль.

кбйеГа, кудель.

к6сЮ1з, зерно, ядро.

кбк1ез, арфа.

к5кз, дерево.

к61з, зерно, ядро.

кОра, вмкстЬ.

кбр1, кори, заботиться о чемъ,

чистить, обработывать.

ког18, хоръ.

кбг1еПз, квартира; четверть.

ков1, к62и, кусать.

коз, женск. р. — §а, красивый.

кбтапиз, галка.

кга§а, воротникъ.
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кгЗк1, кгйси, кгЗби, храпЬть,

шуметь.

кгатр18, пробой, наметка, на

кладка, накидка; судорога.

кгашр(, кгатри, схватывать.

кгатз, безделица.

кгар4, кгари, обманывать.

кгаз, вин. п. кгазш, печка.

*кг5за, цвкть.

кга§та1а, груда камней.

кгЗШз, красивый.

кга1, кга^и, собирать.

кгаИс, род. п.—па, клъткадля

пчелиной матки.

кгайка, харкотина, мокротина.

кгайкНз, воронъ.

кгайр18, паршъ.

кгай(, кгайпи, кгауи, скла

дывать въ кучу, укладывать,

нагружать.

кгс~е1п13, женск. р.— 1па, хо

роши?, подходящш.

кгешз, сметана, сливки.

кгеХз, женск. р.—за, л-Ьвый.

кгеТез, ожерелье,

кгёрез, грива.

кгеХ'из, род. п. — уа, русский.

кгара1, выхаркивать мокроту.

кгав1а, сумерки.

кгазИз, кресла, стулъ.

кпс, род. п. — 1а, мклъ.

кгк, род. п. — 1а, родъ сбти.

кптзНз, хрящъ.

кптз1, кгашЧи, кпт§и,

грызть.

кпз!;, кг11и, кг!§и, падать.

кгокз, род. п. — $га, корчма.

кг о п 18, в-внокъ; корона; казна.

кгбрНз, калька.

кгйс, вин. п. — и, грудь.

кгигаре, морщина.

кг П га 8, кустъ, кустарникъ.

кг инка, складка.

кгйхе, кружка.

кйс, вин. п. — и, хлъвъ.

кийи, подстрекать.

киШз, боровъ; куликъ.

к и ) а, палка.

кикаппз, насккомое.

кйкМ;, куковать.

кйкитз, горбъ.

кй1а, старая сухая трава.

киТЬа, обозная повозка.

кй1еп1з, кувырбкъ.

киТзШ, трепать.

ки1к, киГи, кйГи, бить, коло

тить, молотить.

киИепе, родъ кушанья.

кита, кумъ.

китаз, род. п.—за, кусокъ.

кипкз, род. п.—&а, господинъ.

кйпаЛеёв, ползать, двигаться,

кип к 13, желудокъ.

кйрё(, дымиться,

кигс, род. п.—1а, борзая собака.

ки?к1, кигси, киГби, квакать,

брюзжать.
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кигкиГ1, клекъ, лягушечья икра.

кигНз [мЬстами: кигПз], глу

хой.

кигппз, кротъ.

*кигпе1, ворчать, роптать.

кигре, башмакъ.

кигЧ, киги, кйги, топить.

кигШ, сделаться губчатыыъ.

кйзё1, переливаться.

кй918, лобковые волосы.

киз1, кйз1и, ки§и, таять; уста

вать.

кйЧпв, лышвый.

кигУ18, коробка.

куе"ёк4, куёеси, куе~еби, пи

щать, визжать.

куе"ё§1, пшеница.

куК1о4, раскаливаться, тлъть.

куар1, сажа.

ку1с, род. п. — 1а, квитанщя.

К'.

*К'айК18, жаба.

кёйе [тоже: кёгйе], цепь.

КёедеНв, черепица.

ке12агз, императоръ.

Кёкгз, кухня.

ке1е, лопатка.

кете, гребень.

кёп!с[тоже: кёгп!с], род. п.—

па, король.

кепегбкз, род. п. — §а, сосно

вая сажа.

кёгк1, кйгси, кёгби, брюз

жать, ворчать.

кёгпе, сосудъ для сметаны.

кеН, кеги, кёги, ловить.

кёуе, кобыла.

кёгИ, ругать, пачкать.

*ка1ауа1П18, брать мужа се

стры.

каш 8. приведшие.

кара, кислое молоко.

кйг1а, грязный челов-Ькъ; тачка.

кткеге, телескопъ.

к!кё1, потрошить килекъ.

к II а, закладъ, залогъ.

кПйа, брань, ссора.

кШв, клипъ.

кшепев, уторы.

к1ра, кипа.

к 1 р 1 о к з, чеспокъ.

к1гс1па1, дразнить.

к1гра, скврдъ.

кТзёПз, кисель.

к1818, корюха.

к I уё1, [въ Смильтен'Ь] бранить,

ругать.

кйПз, задняя часть ноги, бедро,

кигппз, тюрьма.

ь.

Ьас18 медведь.

1айе, ящикъ.

1а<Ш, нагружать.

1а<Ш, проклинать.
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1а да, слой, порядокъ, очередь.

1а1кз, время.

1а1те, счастье.

1а1ра, перекладина.

1а1рп18 [местами: 1а1рп1з], ве

жливый.

1а!зк1з, ленивый.

Шз1, Ш2п, пускать.

1а1з1её8, летать.

1а1уа, лодка.

1а12Н, лизать.

1а12а, лвзунъ.

1акв, женск. р. — да, хорошш,

ДВЛЫ1ЫЙ.

1ак1ипз, подставка лучины.

1ашра, лампа.

1атй1, лифъ.

*1ара, Факелъ.

1арН, чинить.

1арз(а, лопата.

13зе, капля.

1аз11да1а, местами: 1аз(1§а1а,

соловей.

1а1уе~ес, род. п. — §а, латышъ.

1айкз, поле.

1айкз, им-Ьющш лысину на го-

ловв.

1ай1а1, ввнчать.

1айпакз, род. п. — да, обЬдъ.

1айрН, грабить.

1айв1, 1ай2и, ломать.

1айуа, левъ.

1а та, полокъ; нары.

1сТ>сша1, свидетельствовать.

1е"екз, лишнш.

1е"ек4, 1е~еси, 1ёеби, гнуть.

1еёк(, Хеёйги, 1еёс12и, запре

щать.

1е"ёкиНз, лицемвръ.

1ёе1с [тоже: 1ёёс], женск. р.

1её1а, большой.

1её1з, голень, берцо.

1еёра, липа.

1е~ёв, женск. р.— ва, худой, су

хой.

1еёза, селезенка.

1ёезша, пламя.

1е"ёз1е, колодка.

1её1, ^'и, ^'и, лить.

1(?ё1а, вещь.

1её1из, дождь.

1ёе1иуйпс, род. п. — па, домо

вой.

1е"ётеп1з, наввсъ; куща.

1е!, пусть.

1е!дагз, скотный дворъ.

1еТпс, женск. р.— па, съ кри

выми ногами.

1бдепз, лагерь.

1ё"к1, Шеи, 1ё"си, прыгать.

1ё1е, шявица.

1ет1, 1ети, 1бти, рвшать.

1епсев, шоры; подтяжки.

1епЧе, лента.

1ёр18, полуночникъ.

1бри, 1ара [не 1ари, въ народ-

ныхъ пвеняхъ есть Форма:

1ёр^и], листья кубышечекъ.
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1Г1с, женск. р.—1а, дешевый.

1а с а, чечевица.

1йпс, женск. р. — на, медлен

ный.

1йгитз, шумъ.

1ауаг8, тряпка.

1агш8, ПЛ0СК1Й, мелкгё, неглу

бокш.

Пс18, извилина береговъ р4кн;

заливъ морской.

Па" а к а, щука.

Мишз, новь.

ПЙ2, до.

П<1 г а, вместе, съ.

1Ы2Н, помочь.

П^ауа, нев-вста.

11§б, восклицаше при пЪсняхъ

Иванова дня.

1\§Ы, пт,ть п4сни Иванова дня.

ПдЫеёз, качаться.

Пкайр], попойка посл-Ь состоя

вшейся сдЬлки.

Пкз, кривой.

Цкзс, вин. п.—зИ, лучекъ, дуга.

Цквгшз, веселый.

Пк1, 1е~еки, Пки, класть.

1Ш, 11кз1и,11&и, соглашаться.

Пк1, 11кз1и, Пки, сгибаться.

1Ш8, т*ло.

Пте, клей.

Пп&а, праща.

11П18, линь.

Пп'ад, Нп'а, часто, идетьмелкш

дождь.

Нр1, При, При, ляпнуть.

Из!, 1ёепи, Ши, ползать.

Из*;, Ми, приготовлять новину

нодъ пашню.

1Н, Пз1и, 1ци, дождь идетъ.

1тз, топь, трясина.

10Ъёг^1[тоже:102ЪбГ{?Г), лавры.

16ЬИ, лупить.

1бсёкПз, членъ.

1осИ, гнуть, сгибать.

1ойе, пуля, ядро, шаръ; отв-Ьсъ.

1б(Ш, лудить.

1окз, лукъ [Ьаисп].

1бкз, дуга.

16кз, род. п.—(*а, окно.

1бшз, разъ; уловъ, наловъ.

1опс, род. п.—па, жалованье.

1орз, скотина.

10ге, жребш.

1о2п'а1, ползать.

1йка, слуховое окно.

10ка1, смотреть, пробовать.

1йкз, лыко.

1йк1, 1ййги, 1ййги, просить.

1ипс1па1еез, вилять хвостомъ.

1ипкапс, женск. р.—па, гвбкш.

1йра, губа.

Юге*, сторожить, подкараули

вать.

1йза, рысь.

1йз1, 1йз1и, 1йги, ломаться.

Ь.

Пай (Из, люди.
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Гайпс, женск. р. — па, злой.

ГайЧ, Гайпи, Гауи, позволять,

разрешать.

Гапкапс, женск. р. — па, сла

бый, не тупй.

Шг%к1у болтать, шутить.

ГбйгНеёз, шататься.

1Ы\, очень.

ГигЬа, ругательное слово, ду-

ракъ.

м.

Масё1, ум-Ьть, знать.

та$а, желудокъ; птичш пупокъ.

шадбпе, ыакъ.

ша!1е, маленькая рыбка,

та! пИ, менять.

та!з, род. п. — за, м-вшокъ.

таТзН, вгьшать.

юаЦа, падаль.

таТге, хлЬбъ.

та^а, домъ, усадьба,

такИз, искусство,

такбшз, облако,

так!, таси, таси, прижи

мать.

тйк(еёз, тасбз, таббз, ту

маниться.

таЫепз, малярь.

таИНвёз, блуждать, заблу

диться.

таН з, хл-Ьбъ для молотья.

шаТка, глотокъ, напитокъ.

та1ка, дрова.

та1з, глина.

таН, таГи, молоть.

шаТШе, объдъ, ужинъ.

тапдйкз, род. п. — да, поне-

дбльникъ.

тан1а, имущество,

тап), признаки,

тагк а, три копейки.

тагкз, мочило [м-бсто, где мо-

чатъ ленъ].

тагкзп18, связка съ вещами,

таг8 а, жена брата,

тагикз [тожетйгикз],хрЬнъ.

таза, сестра.

таЧе, мать.

та1гб218, мкстами: та1г0218,

матросъ.

тайка, блядь.

тайкг, тайси, тайби, сбра

сывать, сдирать, снимать,

сдергивать.

шаигз, мурава.

т&И, призраки.

тб<Ш, издаваться, насмехаться.

те"ес, род. п.— 1а, тычина ча

стокола.

теёкз, род. п.— §а, сонъ.

теёкт., — дги, — д2и, закрыть

глаза.

теёкаё!, мягчить.

тёёШ, угощать.

теёгз, миръ.

теТ'за, тйло.
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*те~ёзс, р. п. — з1а мЬстечко,

селете.

т€Ы, тёепи, вбивать въ землю

тычину частокола.

тее1пе, часть полозковъ.

шеё1из, м'Ьна, обм^нъ.

шеё219, ячмень.

те у а, зеленый вЬтвп березы

для украшешя.

теШагз, мастеръ, реиеслен-

никъ.

те!1а, дочь; дввочка; служанка.

*тёк1, тайги, тёйги, имтлъ

привычку.

гаеТа,ег13, мельникъ.

теШе, род. п. — алпа, мело

дия, мотивъ.

шё1е, языкъ.

тёпез13, мт.сяцъ, луна.

шеп!е, мЬшалка, весло.

гаеп дё1еёз, играть, шутить.

шёгсекПз, родъ соуса.

тёгйё1, заставить голодать, не

давать пищи.

тёгё*, голодать, не имтлъ пищи,

сделаться худымъ.

шёгк1, гпЯгси, тёгси, мочить.

Шёгк13, ЦТ>ЛЬ.

тёг1еГ§, пальто,

тёпз, моръ, чума,

тёз, мы.

тёз1, теги, вывозить навозъ.

тй1с, женск. р. — 1а, чериый.

тЕтз, нт>мой.

таг з, м-Ьра.

тазН, соръ.

таШ, бросать,

та (га, мята.

П) \ С И . МЪХИТЬ.

ппк1а, тесто; загадка,

ппкзс, женск. р. — з1а мягкт.

ппк1, те~е§и, тлди, засыпать.

ппШ, любить.

ппШ, мука.

тПпс, род. п.— па, колъ.

ппЫ,— з1и, — Ы, распухать,

отекать.

ппЫз, великанъ, гнгантъ.

Ш)Г§, милый.

пппос, род. п. — 1а, минута.

ппгд2ё1, блистать.

пшкзЧпаЧ, моргать,

пнгк*, тикз1и, ппгки, мо

кнуть.

т1Г8<;, ппгз(;и, тп-§и, забы

вать.

пшЧ, т]гз1и, пит, умирать.

тШ, теогпи, пШи, пнш*еге.

тИ, пппи, тти,топтать, мять;

дубить.

тН, т^и, менять,

пига, шш^И.

тойе, мода, обычай,

тойеге, скотница, молочница,

ток аз, мука.

т6з1еёз, т6з1бз, тогоз, про

сыпаться,

тбгё*, дурачить.
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*ти11а, мыто.

тш/а, мыза, имЬшс.

так*, тики, тики, отд-б-

ляться, отставать.

тйКё1, отмыкать.

шйкТгагз, отмычка.

ти1да, лотокъ, корыто.

шиЫе!, бредить.

ши1з1, ти1з1и, ти1§и сму

щаться.

тйГаз, морда, рыло.

ти'Шз, глупецъ.

тигс, род. п. — о! а, морда ры

боловная.

тиг&1, бредъ, призракъ.

тОпз, стЬна.

шйза, муха.

тйзтёге, мухоыоръ.

тйзи, нашъ.

тй§, род. п.—га, в'Ькъ.

N.

КаЬигкз, род. п. — §а, сосЬдъ.

па н1 и 5. вражда.

пак*, паки, наги, приходить.

паз, мпож. число паз1з, носъ.

паз1гиз, норостъ.

па* гс, крапива.

пай, нЪгъ.

пай да, депьги.

пё, ивть [пе = пе].

пеДёГа, неделя.

пеёдге, тростпикъ.

пбекв, пустякъ, пичто.

пёёпз, почка,

пёегё*, чесаться,

пёегиз, чесотка,

певапс, женск. р. — 1а, не

обузданный, нечестивый.

пе^ёПз, негодный, злодбй.

*пе^ай§^, неожиданно.

пеу12й4, не желать работать,

пага, дуракъ.

паза(, носить.

Шс, вин. п.—И, часть ткацкаго

станка.

п!с, вин. п. — И, перекладинка.

Шк1, п!кз4и, шки, гибнуть.

шз<;, п!з1;и, шги, презирать,

по, отъ, о, съ.

поЬага, весенняя шерсть.

пойаЬа, природное свойство,

природность.

п <л1 а Га, глава,

пота, дань, оброкъ.

пота1е, горбыль, заболонка.

потбёа Ьй*, не спать.

поп1ка, презренный челов-Ькъ.

*порёе1пз, серьезный.

пбрйТпс, род. п. — па, заслуга,

пор 01а, вздохъ.

по га, не распаханное поле,

пбз*, прочь.

поЧе, нота; нужда,

«поуас, род. п. — Да, область.

пбтаг1а, въ презр-шии, вив

употреблешя.

пит и г з, номеръ.
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N.
Р. '

Кай<Ш, мяукать.
Рас, женск. р.—1а, изабелло-

пет!, пат и, пёти, брать,
вый, свЬтлосоловый.

взять.
райгеёкз1е, задняя часть шеи

шг&Пеёз, зубоскалить, язви
подъ затылкомъ.

тельно насм-Ьхаться.
ра^аЧтз, дворъ.

ра§апс, род. п.—па, язычникъ.

раТ§Нз [ра-нее1е], можевель-

0. никъ.

ра!ра1а, перепелъ.

Ос, род. п. Ьйа, комаръ. ракай813, затылокъ.

ойеге, подкладка. ракз1а, струкъ.

*б(1ге, зм-вя. раЫёез [тоже: раТйе"ёз, съ

ода, ягода. ударешемъ на второмъ слогЬ],

б§1е, уголь. спасибо.

бкзс, вив. п. бкзУ, ищейка, раНз, свая, столбъ.

ищейная пчела. раНе, складка.

о1а, маленькш камень; яйцо. ратр!, ратрз1;и, ратри,

61екс, вин. п. — ки, локоть. пухнуть.

б Из, известнякъ. рараЫе, папоротникъ.

бгс, род. п. ог1а, тридцать ко- рарёсИз, пята.

пеекъ. рар!пв, бумага.

бге, телъга. раг, черезъ, надъ.

оПпа, серьга. рага, пара.

Оз, вин. п. 581, ручка дужка. рагас, род. п.—да, долгъ.

0818, ясень. рагйо1, продавать.

6з1, о2и, пахнуть. разай1е, М1ръ, св'бтъ.

*5з1а, гавань. раЧа&а, плеть.

б§Кепз, пролаза, проныра. ра*,ап, молитва.

51пз [въ Трикатенскомъ при райе, род. п.—1а, яйцо; ядро.

ходи: оЧпз], второй. райпа, связка.

02о1з, дубъ. раиз, род. п.—та, павлинъ.
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*райз1, раиЗи, распространять

слухи.

рауа1кз, р. п. да, закуска,

приправа,

рауагс, род. п.—да, очагь.

ратагв, поваръ.

р&тазс, род. п. — 81а, папа.

рагН, ра2181и, рагши знать,

рёс, по, поел*, за.

рёсИкэ, женск. р.—да, послЪд-

шй.

ре~е, у, къ.

рёеей, пять.

рёёдагрв, род. п. — Ьа, моло

тильный сарай.

ре"е<1игкпе, рукавъ.

реТ;к81а, ступка.

реек!а!8, пятый,

рёёпе, род. п.— па, молоко,

ре ере, губка,

•рёёрёй!, вдругъ.

рёеге, лобъ.

реёз18, шпора.

рёёзйз, род. п. реё§ита, нижняя

часть женской рубашки.

реёНв, обухъ.

реНё1, плавать.

рё1ё(, сдвлаться б4днымъ, ев-

рымъ.

рб1шеЫег18, церковный ста

роста.

ре'И, реГи, рёГи, клеветать.

реТМз, лужа.

реГпа, заработокъ.

С«оршп 11 Отд. и. л. и.

репс18, родъ ЯИЧНИЦЫ.

рёгкПз, гнездо.

рбг1е, перлъ, жемчугъ.

рёг*, реги рёги, парить въ

бан*; бить,

регте, цв-вть.

•реЧИ, изслЬдовать.

рай а, Футъ; сл-вдъ.

р&1акв, еврый.

райи, зола, пепелъ.

раТзапс, род. п. — па, рыхлый

[сн'Ьгь].

рап1бк8, род. п.—да, яичница,

рйг, въ прошломъ году,

рагкопс, род. п. — па, громъ;

назваше растения.

рагз1а, евгвжина, клочекъ.

р1дбп, шутки.

рПс, женск. р.— 1а, полный.

р!1е, утка.

рШЪепз, пятокъ.

рша, коса,

ршка, косма.

ргпдегОс, род. п.— 1а, напер-

стокъ.

р!ре, трубка.

рХрепе, собачья ромашка.

р1реге, сосулька.

р1гс, вин. п. рхгИ, баня,

рхгйкз, род. п. — да, пирогъ,

печете.

рггкзИз [множеств, число], тле

ющая зола.

рп'к1, рхгки, купить.

3
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р1гта1з, первый.

р1гзс, род. п.— зт,а, палецъ.

р 1^51;, раг<1и, рП'йи, пердвть.

р1гйа, пердунъ.

рМ, р1пи, рши, плести.

р1асеп1з, родъ бъмаго хлт>ба.

рШва, трещина.

р1акзг,епз, пластырь.

р1апс, женен, р.— па тонкш.

р1айса4а, прыщь; перхоть.

р1айсё1, обваривать кипят -

комъ.

р1айкс, род. п. — 1а, полка.

р1айкз, клочекъ, хлопокъ.

р1айкз1а, ладонь.

р1айкзпт, легюя.

р1айк1, — кз1и, — ки, пускать

листья, расцветать.

р1а111, разстилать.

р1ёёйег18, бузина.

р1ёепс, род. п.—па, родъ твер

дой глины.

р1ёз4, р1ё"зи, расширять, разду

вать.

р1ёз1, р1ёзи рвать.

р1ё§аз, раздувальный м-Ьхъ.

р 1ё V е, тонкая кожа.

рПп1е, ружье.

рПзг.—з1и,— §и, рваться, лоп

нуть, трескаться.

р1Ие, печка, плпта.

р!6зс, род. п. — з*а, плотъ.

р16з14её8, шум'Ьть, орать.

р1йсП, наводнеше.

р1ик1, р1йки, р1ики, обвари

ваться.

р1йк1, — си, — ёи, рвать, щи

пать.

р1йк1, — з1и, — ки, пускать

листья, расцветать.

р1игое, слива.

р1ипс14еёз, плескаться.

р1йгёт, рвать на куски,

р 1 й э 4—зг,и,—2и, разливаться.

рГара, болтунъ.

рГараг, болтать.

рТайЧ, — пи, рГауи, косить.

рГипйпгз, пьяница, бродяга.

рГйШ, слабить.

рос, род. п. — (1а, вътъ въ 20

фуптовъ.

рос, род. п.— да, горшокъ, ко-

телъ.

рО§а, пуговица.

рбНз, нолякъ.

рбНз, р51е, ^быкъ или корова

безъ роговъ. .

рбр18, ВОЙЛОКЪ.

рогй213, передняя.

рбзс, род. п.—з1а, б-вда, гибель.

рбзпнз, колено [тростника]; го

довой побЬгь дерева; ограда

между двумя столбами.

рб81, рб§и, чистить, украшать.

рб1ё1, прпвпвать.

ргас, род. п.—1а, умъ, разумъ

ргазг, рг51и, рга§и, понимать.

ргай1з, гнилое дерево.
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ргаиз, женск. род.—уа, значи

тельный.

*ргауа, искъ.

ргауеёс, род. п.— §а, пророкъ.

ргйуазс, род. п.— з1а, пробстъ.

ргеёйе, сосна,

ргеёкз, радость.

ргеёк§, для, передъ.

ргёез^епз, жрецъ.

рг(?ёУ1С, род. п.—(а, повязка.

ргёзИс, род. п. — Нпа, часть

прялки.

рге11, противъ.

рпЪаТка [тоже рпЪакз] при

бавка.

рг6]аш, вонъ, прочь,

ргот вонъ, прочь,

ргоуе, образецъ, образчикъ.

ргйз18, прусакъ; тараканъ.

рйсе, сова.

ри!ка, ри!ка, мальчикъ.

ришз, парень, работникъ.

рйка, пухъ.

рйкхз, драконъ.

рй1е, забота.

*ри1^51, ругать.

рйНз, стадо, толпа.

риТкз, толпа.

риТкзИпс, род. п. — па, часы.

риТуепз, порохъ.

ри Шз, затычка.

ришра, горбъ, опухоль, на-

рость, шишка.

рошр1з, насосъ.

риШригз, почка, бутонъ.

рйрёсИз, дождевикъ, чертова

тавлинка.

рйрЫз, вербовый барашекъ.

ригпс, род. п. — па, желтого-

ловннкъ.

ригпс, род. п.—па, морда.

рйгз, назв. мт»ры, пура; при

даное.

*рп?У8 [местное слово риге]

болота.

рйзПз, пузырь.

рйз1, рйви, дуть,

ри*, рйз<;и, риуи, гнить.

рйЧе, прыщъ.

ри1га1ш8, крупа.

В.

Касешз, р'впа.

гайИ, гайи, гай^и, показы

вать.

га! Ь а Га, п-Ьгая корова.

гатЪи, заговаривать.

гаТйН, — йи, — Йци, гнать.

гаТрз, женск. р.—Ьа, пестрый.

гаТзН, — зи, — зци, отвязы

вать.

га12в, горе.

гак*, гбки, гаки, рыть, ко

пать.

гаппв, рамка, паромъ.

гат11, холостить,

гагаз, женск. р. — та, тихш,

спокойный.

3»
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гап1е, кайма.

гара^еёз, гара^оз, ползать.

гарЪеёз, г2роз, ползать,

гари её*, ходить на четверень-

кахъ.

газ1, гбйи, гайи, находить.

га1, г^и, бранить.

гаЧшз, женск. р. — па, учти

вый, приличный.

гай(Ш, рыдать, плакать.

гаййе, плотица.

гаййгН, гайди, — йгци, смо

треть.

гайда1еез, отрыгаться.

гайкв, род. п. — да, дрожжи.

гайк1,—си,—си, сморщивать.

гайр§, женск. р.—ра, шерохо

ватый.

*Гай818, блинъ.

гайз1,— §и, собирать.

гай!, — пи, гауи, рвать.

га>а, грязная железистая вода.

гагё1, играть, шутить.

гёекз, кусокъ хл-Ьба.

ге~ёквс, род. п. — кз1а, ор4хъ.

ге~ек§ауа, горсть.

ге"ёр1, — ге~еЪи, заговаривать.

геёр1, — геёЬи, быть отврати-

тельнымъ.

геё1, ге,)и, гё,)и, лаять.

геёШ,—*и,—^и, разсв-втать

[св-втъ] ; заходить [солнце] ;

прибавляться [молоко въ

груди].

геёуа, прорйзъ, отверст1е.

геТр!, ге1рз1и, ге!Ьи, кру

житься [голова].

ге!2, разъ.

ге12б1, — б^и, путешествовать.

гёк4, гйси, геби, кричать,

выть.

гёЙ1па1, считать.

гет<Ш, — б.)и, успокоивать.

геп*е, аренда,

геп'де, килька.

га§а1еёз,— базов, глазеть.

гй1а, рубецъ.

гй2Ъи1пе~ёкз, разбойникъ.

г!Ьё1, — Ъи,—Ъе^и греметь.

Г1С, род. п. п1а, утро.

Пк1е, горло,

гхкз, инструментъ.

пкз1е, розга, хворостина.

Пше, риоиа.

пШ, — з1и, — гши, успокои-

ваться.

г1пйа, строй, очередь.

ппЙ18, кругъ.

НЙ1, рИСЪ.

г11, гц и, глотать.

г1уё1, — ё^и, тереть.

гбЬега, граница,

года, колосъ.

гбка, рзка.

гбпс, женск. р. — па, толстый,

полный.

г6п18, тюлень,

гбрз, род. п. — Ьа, зарубка.
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го 4 а, рота,

г б 1а, украшете.

гбУ18, кухня,

гбге, роза.

гййИ,—йи,—а"Г)и, закаливать,

гйка, кто ворчать,

гйкс, женск. р. — к1а, горькш.

гик1, гйка, гики, сморщи

ваться,

гик*, — си, — би, ворчать.

гйк1, — кз1и, — &и, бродить.

гйкё1, — б) и, суетиться.

гпПз, катокъ, валекъ.

гишЬа, ступица [въ колесЬ].

гйше, »гЬсто, пространство.

гишр18, туловище.

ГИПС18, КОТЪ.

*гйпИ, холостить.

гире 8, заботы.

гйза, мусоръ.

гйза, ржавчина, зарница.

гй1е, стекло оконное.

8.

8ас, женск. р. — 1а, наеыщаю-

щш, достаточный.

за1те, семья.

заХзИ!;,—в4и,—з1Г)и, завязы

вать.

заНе, завязка.

ва'1с, женск. р. — да, сладкш.

заТшз, солома.

за1па, морозь.

8аЧк1, — кз1и, — ки, голодать.

за1 з, соль.

за К, за 1з1и, заГи. мерзнуть.

Заши ва1а, отровъ Эзель.

запс, род. п. — 1а, бархать.

ваш, бокъ.

заре, боль.

загс, род. п. — 1а, костерь.

8&гс, жен. р. — 1а, краснова

тый.

загкапс, жен. р.—па, красный.

загкз, род. п. — §а, сторожъ.

загта или загта, иней.

загшз, щелокъ, букъ.

зйпп, осадокъ, грязь.

з аз, женск. р. за] а. горькова

тый, терпкШ.

заЧапс, род. п.— па, сатана.

вайе, род. п. — (а, крапивныя

щи.

зайк1, — си, — би, звать.

зай1е, солнце.

зай1§6г18, солнечная сторона.

зайз, женск. р.—зайза, сухой.

зёйё1, — Ди, — йё^'и, сидеть.

зеёс, род. п. — 1а, сито.

зёёка1а&, слюна.

зе"ёкз, треть лоФа или пуры.

зеёкз!а, валежина.

зеёпа, стЬиа.

зе~епс, род. п. — па, сЬно.

8ё~ёгё1, — е^и, гулять.

з её г з, сыръ.

зе~е1, зе~епи, зеди, связывать.



38 п. шмидтъ,

зёё1а1з, свинья, откормленная на

убой,

вёёуа, жена.

вёз а, засвянное поле, посЬвъ.

8ёпе, грибъ.

вегйе, серцевина.

вёгйё"ёп1з, сирота.

зёгз4, ходить въ гости.

вёг1, ееги, збги, класть ско

шенный хлъбъ въ ригу.

861, зё,)и, сеять.

зайиТка, свдёлка.

вйк1а, сЬмя.

вакз, скошенная трава.

запа1а, отруби.

8йг§а, эпидедия.

вап, печально.

8йгка*, — а^ и, кашлять.

загшйкзПз, рябина.

загшиПз, ласка, горностай,

загз, схра.

заЧа, заборъ.

в1кв, мелкш.

81кзс, женск. р.—кз1а, скупой.

81к1, &1ки, 81ки, высыхать.

в11с, женск. р. — 1а, теплый.

вП<Ш,— йи,—Йт^и, согревать.

вШа, назваше птицы.

бШ, вПв1и, 81Ги, согреваться.

в1ГКе, селедка.

81шс, род. п. вШ^а, сто.

81ро1з, лукъ.

вггарз, сиропъ.

81гс, вин. п. — <Н, сердце.

81гк1, 81гкз1и, 81гди, хворать.

81гтз, сврый, СБДОЙ.

81Г81ЙС, род. п.—па, шершень.

81из, женск. р. з!уа, суровый,

сердитый, горькш.

81уапс, род. п. — па, поросе-

нокъ.

зкаЪаг^а, заноза.

зкайе, убытокъ.

зкайпз, жесть.

зкаЫа, щепа.

зкатйпз, ясный.

зка!зс, женск. р. — 81а, краси

вый.

зкаШеёз, — 81оз, — 1бз, сер

диться.

вкаХШ, — 1и, — 1Г)и, считать.

зкаЫй, — йи, — йци, колоть.

вкапЙ1па1, звонить.

8капеа1з, лучина.

зкарз, женск. р. — Ьа, кислый.

зкагшз, мясная лавка.

зкагрз, женск. р. — Ьа, суро

вый, сердитый.

зкайз1, — 2и, завидовать.

зкайз1иуе, затылокъ [у жи-

вотныхъ].

зкай1, — пи, вкауи, обнимать.

8кб1а, училище.

зкорз, скупой.

зкоз^е, хвощъ.

вкгаТйИ,—йи,—йци, бътать.

зкгашЪа, рана,

зкгапйа, тряпка.
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зкгарё1,— ё^'и, царапать.

зкгар1, — ри, царапать.

вкгеётеНз, коленная косточка.

вкгее1, — ёепи, — ё^и, бегать.

зкгШзПз, хрящъ.

вкПтеПз, писарь.

зкгбйеПз, портной.

зкгоЧе, дробь,

зкгйте, винтъ.

зкиш1, зкишз1и, зкпши, печа

литься.

зкипз1;е, искусство.

зкйрзШ,—81и,—в1ци, лобы

зать, лизать.

зкагр1, — рв1и,—Ьи, хмелтлъ.

вкйЧ, вкиуи, брить.

зЫкз, высокш, стройный.

з1а!8Ш, — 81п, — 611^, часто

поднимать.

б1арз, женск. р. — Ьа, слабый.

в1ар1, — рз1п, — ри, жаждать.

в1айсепе, дойникъ.

з1айс1<;, — ки, — сГ)и, мести.

в1айк!;,— си,— би, доить.

з1айпе, п-ьтая корова.

з1е~есе, полозъ.

з1е~е(1е, сл-Ьдъ.

з1е~еквп13, порогь.

з1ёёпаз, слюни.

в1е"ё1, в1е"ёпи, з1§з и, поднимать,

подпирать.

816^13, ставень.

в1ёк1, з1аЙ2и, в1ё<12и, запи

рать.

з1ёрез, лыжи.

в1ёр1, з1ёри, прятать.

вПк!, — кз!и, — ки, утопать.

з11тез1е, бочарный инстру-

ментъ.

зНт(, бНШ81и, зНти, хво

рать.

зНпкз, лЬнпвый.

в11рё1, точить.

з11рз, косвенный.

в11Т18, рОДЪ СЕТИ.

81бка, л-Ьсной куликъ.

816кз, род. п. — &а, бремя.

81ок8пе, полоса, лоскутокъ.

з 1 6 1 а . метла, в-Ьиикъ.

з1п2аз, шлюзъ.

зтайё1, порицать, хулить.

атаКШ, улыбаться.

згаак!. зтбки, зтаки, зады

хаться.

втаЧкв, тонкШ, красивый.

зтагЗа, запахъ.

зтёйе, кузница.

зтеё1, зте^, зтё^, сме

яться.

вте'И, втеГи, втёГи, черпать.

зтаг1, мазь.

зтПс, вин. п. — И, песокъ.

8тП#а, родъ травы.

зтПкзШ, — кз1и, — кз1ё^и,

визжать,

зпнга'ё*, — йи,—Йё^и, вопять.

вппгв!, — з1и,— Йи, сделаться

вонючимъ.
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зтиГа, замараха.

втигда, неряха.

втиг§иП, сопли.

впайв4, — 2и, дремать.

впёейге, снигирь.

впёекз, род. п. — да, сн'Ьгь.

зпеёкЬ, — йги, — йги, дости

гать, передавать.

8П1к(, зпёеди, вш^и, снт>гь

■деть.

збс, род. п. — йа, штраФъ, на

казание.

збйИ, — йи, — Йг)и, сулить.

в6йг^1, сажа.

8бд1з, судья.

воНз, шагь.

збШ,— 1и, —1уи, сулить, обе

щать.

зЫз, скамейка,

вот а, сума.

вра'кШ, — йи, — Йци, прижи

мать,

зраппз, ведро.

зра1уа, перо,

зраге, стропило,

зрагз, стрекоза.

зрёедеПз, зеркало.

зрёек1б, спица.

зрёек1,— йги,— йги, пищать.

зреёв1, — ги, сжимать.

вреШ, —-ёди, играть.

зреИе, душникъ (печки).

йрёШгагв, распорка.

вреН, врет, зрёги, лягаться.

зрёЧ, вре^и, мочь, быть въ со

стоявши,

зракв, сила.

8р1йё1,—йи,— Йё\]и, блистать.

зр1Й21па1, — а,) и, мучить.

зр!&апа, ведьма.

зр1кег18, амбаръ.

врПе, клещи.

врЦухпс, — па, подушка.

зр1пЙ2е1е, кисть.

зр1гк1, — кз1и, — &и, осве

жаться.

вр!1е, упрямство, сопротивлеше.

зрГаййК,—йи,—Йци, плевать.

зрода1, — а^и, просачиваться.

зрб1е, катушка.

вро§, женск. р.— 2а, блестяпцй.

вргайге, пряжка.

вргак1е, задница.

вргак*,—кз1и,—§и, лопаться;

околевать.

зргайзШ, — а,)и, Фыркать.

вргайз1, — ги, пришпиливать.

зргеёвПв, сводъ надъ кресть

янскою печкою.

зргеёз*, — г и, судить, разсуж-

дать.

зрга§а1, — а^и, трещать.

врг1Й18, пядень,

вргбеа, кудря.

зргозс, род. п. — в1а, клетка,

зргикт, вргйки, зргики, осво

бодиться.

вригк1, — си, — си, брызгать.
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815с, род. п.—йа, разсада (расте

ши).

81ай11, — а" и, — йци, сажать.

в1а!§а1, — а) и, ходить.

ВШ^ШЗ, вязкш.

вШрН,— ри,— рци, вытяги

вать.

51а1с, женск. р.—(а, красивый,

гордый.

8(аПз, хл-бвъ.

з1ашра, толчея.

з1агазс, род. п.—з1а, староста.

з1агка, аистъ.

в1агр, между.

5(йз11(,—в1и,—з^и, разска-

зывать.

з 4а а з, женск. р. — уа, крутой.

з12из, род. п. — уа, рость, Фи

гура.

81ауё1, — уи, — Ув^и, стоять.

з1ёеЪпв, ростокъ, ситникъ.

81е~ер1, — ри, вытягивать.

81еёгп18, прутъ.

81е1к1, — йги, — Й2и, спЬ-

шить.

в1е1ез, ткацкш станокъ.

з1еШ, посылать.

з1еийеге, дверной косякъ.

в1бгке1е, крахмаль.

з1егуа, ругательное слово:

стерва,

зИд а, струна.

зШрв, род, п. — Ьа, голень.

зШ1, быть спокойнымъ.

в11пк4,— кв1и,— §и, окоченЬ-

вать.

зИра, ободъ.

зИгпа, серна.

8Ииз, женск. р. — уа, натяну

тый, окоченелый.

зйбтНеёз,—тов,—тцов, за

икаться.

вЮрв, штофъ; лукъ [для стрель

бы].

з!ог1е, шипъ [у подковы].

з1гайа1,— ал;и, работать.

з(гарё(, наказывать.

з1гайс, род. п. — 1а, р-вчка.

з1гайше, струя.

з1гайз, женск. р. — ^а, бы

стрый.

з1гауа, струя.

вкге1риГб1, — Щи, шататься.

з1гбке, строй.

з1гё1пеекв, стр-Ьлокъ.

з1геп'де, постромка.

з1гёр1, — еЬи, — ёЬи, хле

бать.

з1г!с, род. п. — Йа, споръ.

з4г1ке1;, — б] и, гладить.

в1Пра, полоса.

в1гбрв, род. п.—Ьа, коровнвкъ,

купырь; стволъ.

в4гй$а, стругъ.

з(гйк1а, водяная жила.

в( тип' к 18, стебель, кочерыга.

в1йк18, ребенокъ въ пеленкахъ.

в4и1тз, пень.
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81и1рз, женск. р. — Ьа, сму

щенный.

в1ит1;, 8*ити, толкать, пихать.

з(ипс1а, часъ.

вЮге, руль.

з1йпз, уголъ.

81 игт е, штурмъ.

зйс, род. п. — йа, испражнение.

зйдгё!,— Аги,— йгё}\1, жало

ваться.

зйк1, — си, — си, сосать.

511 II а, МОХЪ.

випйика, сундукъ.

зйгз, горьюй.

8йгз1ё(,,—з1и,—з1ё,)и, болкть.

вив1, вй1и, зизи, сделаться го-

рячимъ, сухимъ; спать.

зуаЫН, бросать; мгропомазы-

вать.

зу2гк1, сюртукъ.

8Уаг8С, род. п. — 81а, сверло,

вуеёйп, потъ.

вуеёзс, род. п. — в1а, коровье

масло.

вуеёз1,— 2 и, бросать.

8уе!кз, здоровый.

вте1те, чадъ, угаръ.

8Уёг1, зуеги, зуёги, вкшать.

атас, женск. р. — 1а, святой.

8У1кигЫз, сверло.

втНрёй, — ё^и, свистать.

зуПр!, — ри, свистать.

вуТпз, журавль.

8У181, 8*и, — 211, ПОТЕТЬ.

б.

Йа, такъ.

вас, род. п. — с1а, такой.

»айЫ<;её8, сомневаться.

*§а!к1, шелестить.

8аГУ18, сито.

§айг8, узкШ.

*§айв1, сечь розгами.

§ай§а1аз, ужасъ.

§айЧ, §айпи, вауи, стрълять.

§кай<Ш, чихать.

зкеёйга, волокно.

§кеёв1, §кеё2и, разсыпать.

§кё1е, отръзанный кусокъ хлвба.

зке'И, вкеГи, §кёГи, колоть.

зкёгЪё1е, вишня.

§кёгез, ножницы.

§кёгз1, — §и, — 2и, колоть.

§каг1айра, большая щепа.

зкагрз, копье.

зкйгз, поперечный.

йкИи, ШГи, высккать.

§к1п'к18, подарокъ; окорокъ.

зкТра, женск. р.— Ьа, косой.

ШгЪа, щель, трещина.

ШГ^аНз, ящерица.

Шгте, успвхъ, удача.

Шгвс, род. п. — 81а, сундукъ.

Штат, перелистывать.

§к1г*, Шги, Шги, раздклить.

Шве, женск. р. — а1а, чистый,

цкломудрый.
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Шве, женск. р. — з1а, тоншй,

жидюй.

§^18(, §кёе1и, Ш1и, думать.

ёК*181,—з1и, — йи, распадаться.

Ш1, Шпи, Шпи, ощипать.

бКбЬИ, искривлять, корчить.

8кбг1е1е, передникъ.

ёйоуё!, душить.

Бкитез, пкна.

§кйп18, сарай,

ьктез, подвода.

§Гак1, —си, — си, прыскать.

§ГайсИ, гладить рукою.

Шаё*,— йи, — аеди, сколь

зить.

§Гик1, зТйки, Шки, скользить.

ёГйЧеге, насосъ.

§ш5гё1, душить, жарить; пьян

ствовать.

§тик1,§тйки,§тики, бЬжать.

кп5к1, шипеть.

$пайк(, сморкаться,

ёпбуе, веревка.

§пиаайкв, носовой платокъ.

ёр1гкс, род. п.— к1а, спвртъ.

ьрокг, приввдЬше.

мпп. сотовый ячейки.

§йра(, качать.

Бигри, сюда.

6й1, §ити, швть.

§уа§агз, шурннъ.

ёуапнз, губка.

§у!ка, полоска.

§уИга, полоска.

Т.

Та = 1ай, тогда.

1а, м. р. (ав, эта, этотъ.

15, того.

1а, такъ.

1ас, женск. р. — аа, такой.

ШабГ, потому.

1а ш1, д-влать.

Шйшв, прямой, справедливый.

I а 1 к а , толокъ.

Шз, далекш.

1аре1е, доска.

*1ар*, (Ори, (ари, сделаться.

(агЬа, торба.

1йгрз, червь.

1аз, вин. п. — 1й81, береста.

1агца1, распрашввать.

1айк1, тукъ, сало, жиръ.

1аик§ё1, жарить.

1айрИ, беречь, щадить.

1айге, охотничш рогъ.

1айг8, бабочка.

1а йвШ, щупать.

1ай(а, народъ.

4айуа, канагь.

1есеё1з, точильный камень [1е-

С1па1 точить].

1е"ёр§а, упрямецъ.

1е~ер1;её8, упорно защищать свое

мвгвше.

1еТ*8а, право, правда; судъ, су

ждение; участокъ, часть; дол

жное.



44 п. шмидтъ,

4еёиз, женск. р. — уа, тонюй.

Шка, предание.

1е1к(, хвалить.

*1е1с, вин. п. 1еШ, палатка.

ге1ёк18, тарелка.

(еп1егё(, неуклюже ходить.

1бгё1, тратить.

1бгр1па1, мучить.

ХётгЫ, болтать.

168*, 1ёзч1, тесать.

1аЪака, табакъ.

1 Л у а * , распрашивать.

Шз, картина, тень, видъ, Фи

гура.

1апка, болтовня.

йгайс, род. п. — Да, сталь.

йз, род. п. отецъ.

1ауа11Н8, старухи иногда такъ

называютъ своихъ мужей.

1йУос18, тесть.

ПкПз, сеть.

11к6(, домогаться.

Ик(, Пки, Пки, чаще: раИк1,

нравиться.

Ык1, 1е~еки, Ики, сделаться,

достичь.

Шс, род. п. Ш1а, мостъ.

Циста!, допрашивать.

11П18, кадка.

ИриШпс, ж. р.—па, мрачный.

распрашввать.

Иг§и8, ярмарка.

Игр*, Игрз^и, Игри, окоче

неть .

II г з, чистый.

11§ат, нарочно

111, Цпи, Ипи, мотать.

Шаг8, индюкъ.

ИШЫз, назваше птицы.

ИШеёз, дуться,

й /.а 4. немножко хромать.

Юпнй, башня.

1буепв, чанъ, кадка.

1га1ри, мазать.

1гарН, попасть.

1гайсё4, пугать, мвшать.

1гайкв, посуда.

1гай&Пв, ломшй, хруший.

1гёек1, — си, — би, гнать, тол

кнуть.

1гепк4, — си, — би, гнать,

(гйика!;, гонять туда и сюда.

4Псё1, дрожать.

1г18, три.

1г1зе*, дрожать.

4гН, 1г1пи, 4ппи, точить, те

реть.

4гос, род. п. — 4а, брусокъ.

1г5к8П18, шумъ.

(гбрв, улей.

1гцйё<;, тл-вть; гнить.

1гйк1, — кз1и, — ки, рваться,

недоставать.

*1ййаГ, (ййаПп, сейчасъ.

1йк81б§, 1йкз1ос, тысяча.

(йкЛз, опухоль.

1йк4, — кз4и, — ки, пухнуть

Шш, 1йП4, сейчасъ.
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1и1кз, переводчикъ.

Шз, близкш.

1п12па, пузырь отъ обжога.

ЮшеШеёз, мешкать, медлить.

1йрПз, задница, особенно у

птицы.

1йЧа, трубка изъ бумаги, свер-

токъ.

1уагакз, род. п. —да, творогъ.

1та!кз, паръ, угаръ.

I т!к1,—кз1и,—ки, жаждать.

И.

*11Ье1е, горлица.

ййепс, вода.

й(1г15, выдра.

и^акз, название волка.

йкза, большая бочка.

и псу ас, род. п.— 1а, ругатель

ное слово.

пики г*, коновалъ.

пи(ишз, прихоть; порывъ бе

шенства.

йр1з, ФИЛИНЪ.

игЫиа!;, постоянно буравить.

игёН, понукать, будить,

игда, ручей.

игкпа1, постоянно рыть.

игйё1, рыть.

игЫз, палочка съ острымъ кон-

цомъ.

игр*, игЬи, буравить,

йзаз, усы.

йгав, штаны.

V.

Уас, вин. п. уаИ, рана.

уасе~ёс, род. п.— е"ё§а, вБмецъ.

уасе1е, плетеная корзина.

*уадагз, староста.

уад1, тел-ьта.

*уа!са1, спрашивать,

уагдё!;, жаловаться, вопить.

уаТда, надо.

уа!к8, род. п.— да, щека,

уаша, вина.

уа1Йакз, род. п. — да, в'бнокъ.

у а! гак, болт>е.

уа!з1а, расплодъ, приплодъ.

уакз, крышка.

уйк*, уйси, у5би, забирать.

уа1<Ш, управлять.

уа1е, валекъ.

уа1ка(, носить платье.

уа1кв, род. п. — да, веревка.

уа!шз, валъ.

уа16йа, языкъ.

уаЮйге, иволга.

уй1з, покосъ, укосъ.

уаТзс, вин. п. уаТзИ, волость.

уаЫлЪа, государство.

у2Ш, валять.

уапа, ванна, лохань.

уапскагз, гнилое яйцо.

уап'до*, взять въ плт>нъ.

уарё1, вапить, глазурить.

у5гс, род. и.— йа, слово, имя.

уагйе, лягушка.



46 п. шмпдтъ,

у&пкз, род. п. — §а, чувстви

тельный.

у2г11, варить.

уагкз, женск. р. — да, хво

рый,

уагпа, ворона,

уагра, колось.

уагИ, ворота.

уагШ, валять.

уа§, женск. р. У^а, больной,

слабый.

уа1;е, большая бочка.

уауеге, б-Ьлка, векша.

уауига^!, багульникъ.

уагаика, бродяга.

уёЙ2е1е, налимъ.

уёе§118, легкш.

уеёпс, Женск. р. — па, одинъ.

уе~е8иП8, вихрь.

уёе84еёз, уе~е§6з, хорошо роста.

уеё1а, м-бсто, постель.

Уёё1ё1, сушить.

уе!кН8, проворный.

уе!к1еёз, успЬвать.

уе1з618, вихрь.

уёкзЧ, уёк§и, рыдать.

уё1, еще.

уе'Ые, полегаше.

уё1ёт, желать, выбирать.

уе1ше, сводъ.

уеН, уеГи, уёГи, валять.

уеШ, напрасно.

уеш1, уеши, уёши, рвать, бле

вать, тошнить.

уёг(11с, род. п. — 1па, I1/, ко

пейки.

УбП8, бОЛЬШОЙ Л-БСЪ.

уёгрЪ, уёгри, прясть.

УёГ818, быКЪ.

уегаше, чадъ, пламя.

уёгз1, уёгзи, поворотить.

уёг1, уеги, уёги, нанизывать.

Уёг1е, стоимость.

УёЗС, ВИН. П. Уёзи, В"БСТЬ.

уё§, род. п. Уё^а, в-Ьтеръ.

уёШ, вЬять.

убуепз, ткачъ.

уё213, ракъ.

уайагз, брюхо.

уа1с, род. п. Уй1а, чертъ.

уаЧ^апс, женск. р. — па, сы

рой, влажный.

уа1з, поздшй.

уагкз, род. п. — да, рабъ.

VI г 51, замечать.

уаз, женск. р.—уаза, прохлад

ный.

уа1га, буря.

уагакеёз, защищаться.

у!Ь61пе, чернобыль.

У1С1па1, махать.

*У1^е, Фига.

У1кзпа, вязъ.

у!к§1еез, собираться

уПа, шерсть.

VII е, кайма.

уШз, напплокъ.

уПкЗ, волкъ.
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уПкЧ, уа1ки, тПки, влечь.

уПп18, рОДЪ ГрибОВЪ.

уПшз, волна.

уШ, уНи, уП'и, обманывать,

уте, род. п. — па, вино.

У1п<1а, канагь.

У1ПЙ2бП, ЗИМН1Я ЯбЛОКИ.

У1п'Ке1е, уголъ.

У1гакз, ладанъ.

у!Г8, мужъ.

У1?за, верхъ.

У1Г8аз1 или У1г§1, верескъ.

У1г1, уагйи, У1ги, кипъть, ва

риться.

У1Г2а, родъ травы [аЫпе те-

аеа].

у1з1,— з1и, — §и, увядать.

у1вШ, — 81и, — з1Г)и, завер

тывать.

уН, УЦП, вить.

уИо1з, ива.

у!уиП, заушница.

у!ге, образъ.

У1ге, лапоть.

У12(1а§ип18, дерзкШ мальчикъ.

У1га1, желать, хотеть.

2.

2аЬакз, сапогъ.

гад 18, пила.

гашЫ, поносить,

гака*, — а\) и , ругать , изде

ваться.

гак1, годи, гади, красть.

гаИас, род. п. — 1а, солдать.

га1е, зало.

га1е, трава.

га'Шз, ужъ.

гаге, род. п.— йа, родъ скирды.

гагкз, гробъ.

гагпа, кишка.

гагЧе, сортъ.

гайсШ, — ё^и, потерять.

геЬеёкз1;а, ласица.

2еёс, род; п. — да, цввтокъ.

*2ёек1её8, — йгоз, обыкно

венно пб2еек1еёз, грешить

противъ кого.

2е~ётеПз, евверъ.

2е"ёрез, мыло.

2ёде1е, парусъ; печать.

геПз, подмастерье.

гё\Ъ, геГи, гёГи, зеленеть.

2буе1е, спичка, фосфоръ.

га 1с, род. п. — 1а, золото.

гапс, род. п. — па, мальчикъ.

21с, род. п. 21с1а, шелкъ.

гПе, синица.

г11е, въ другихъ мт>стахъ гПе,

желудь.

21Ш, — ё|и, гадать.

г1ша1а, корова съ особеннымъ

знакомъ [гТше].

г1те, знакъ, отмвтка.

гшде, народная пт>сня.

21р1, 21рв<;и, 21Ьи, мерцать,

ги-кз, род. п. — да, лошадь.

21Г'пёкНз, паукъ.
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21ГШ8, ГОрОХЪ.

2181, гМ и, сосать.

гНагз, янтарь.

*2Пос, — 1а, зять.

гоЫпс, род. п. — па, шпага,

мечъ.

2 6 с, род. п. — Да, подбородокъ-

2(11е, подошва,

гбрз, род. п. — Ьа, зубъ.

2оуз1е, соусъ.

2 58, ВИН. П. 2581, ГуСЬ.

2уа!§а1а, корова съ б-влымъ

пятномъ въ род* зв-взды на лбу.

гуаТдгпе, звезда.

гуагдиПв, бубенчикъ.

2Уёёйг18, шведъ.

г Vбей г 18, грубый песокъ.

2Уёек1, — (Иги, — йги, ржать.

гуе'И, гуеГи, гуёГи, бить.

2Увгё1, присягать.

гу&аташс, женск.р.—па, сви

леватый, струистый.

2Уйгб1, — б^и, тл-вть.

2Уагз, зв-Ьрь.

2 VI па, перхоть.

2У1пс, род. п. гУшйа, свинецъ.

2У1П1, чешуя.

*2У1гЬиН8, обыкновенно С1&и-

218, воробей.

2у1гд2<П, дресва.

2й21йс, род. п.—па, здоровый

ребенокъ.

хаз*., гй(1и, гиги, пропадать.

2.

2айпаз, челюсть, рыло.

гай1, гайпи, гауи, сушить.

гауа1еёз, — ^ов, зевать.

гауё1, сушить.

ге1к8с, род. п. — кз1а, шутъ.

гегЫс, род. п. — па, жребгё.

гй1, жаль.

/лс, род. п. 21с1а, жидъ, еврей.

Шрз, женен, р. ШЪа, темный,

слепой [о глазахъ].

гпайк*,— йги, — Ни, давить.

гбкНз, челюсть,

«-гбкз, род. п. — да, заборъ.

ги'1с, вин. п. ги'Ш, желчь.

2йра, пьяница,

гигка, крыса.

Ш, гйз1и, гпуи, сохнуть.
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ВВЕДЕН1Е.

Печатаемые нами тексты собраны главнымъ образомъ во

время заграничнаго путешествия въ 1894 г. Къ нимъ присо

единено и несколько новоболгарскихъ текстовъ, списанныхъ

нами ранее изъ двухъ сборниковъ проф. Н. С. Тихонравова, ко

торыми пользовались мы въ книге «Обзоръ звуковыхъ и Фор-

мальныхъ особенностей болгарскаго языка». Тексты сл-Ьдуютъ

одинъ за другимъ въ порядке старшинства рукописей, изъ кото-

рыхъ они извлечены. Только въ томъ случай, где при старшемъ

списке имеется новый, онъ помещается тотчасъ всл^дъ за нимъ.

Предлагаемъ здесь замвчашя объ отдвльныхъ текстахъ и руко-

пнсяхъ, въ которыхъ они находятся.

Сборникъ XIII—XIV в. Аоонскаго Хиландарскаго мона

стыря принадлежать къ числу весьма важныхъ памятниковъ

старо-славянской письменности. Онъ писанъ въ два столбца до

вольно мелкимъ уставнымъ письмомъ на листахъ большого Фор

мата. Изъ этого сборника два листа находятся теперь въ Ру-

мянцовскомъ музее въ собраши проф. Григоровича. Мы убеди

лись въ этомъ па осповати сличетя Фотографическаго снимка

съ одного изъ листовъ Григоровича съ хиландарской рукописью.

Количество строкъ одно и то же по 30 на каждомъ столбце;

одинаковое характерное титло представляющее тонкую довольно

длинную черту, пересеченную по средине точкой; паеркъ" не

сколько наклопепный; изъ буквъ ж почти совсемъ безъ верхней
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части; правописате одинаковое сербское. Странно поэтому, что

у Григоровича на этихъ листахъ есть пометка «Иверъ», между

тЬмъ какъ полная рукопись находится теперь въ Хиландаре.

Въ 1894 г. бывъ въ Хиландаре, мы къ сожал-Ьнш не могли

сравнить этотъ замечательный сборникъ съ Изборникомъ Свя-

тославовымъ 1073 г., съ которымъ онъ им-веть много общихъ

статей, не имея подъ руками Описашя рукописей Синод. Библ!-

отеки, которое могло бы облегчить такой трудъ. Мы списали два

апокрифа1), наверное зная, что ихъ нътъ въ Изборник* Свят, и

сверхъ того сделали несколько выиисокъ изъ другихъ месть

рукописи. Всл-Ьдъ за нами В. М. Истринъ занимался т4мъ же

сборникомъ, и избравъ для своей докторской диссерташи изсл-б-

доваше текстовъ Откровешя Меоод)я Патарскаго и ВидЬшя Да-

шила, напечаталъ оба издаваемые текста въ Чтешяхъ за 1897

присоединивъ также и другой текстъ Откровешя Мееод1я, по

мещенный нами на стр. 23—39. Къ сожалею, начавъ печа-

таме этихъ текстовъ ранее В. М. Истрина, мы не могли преду

предить это совпадете, въ свою очередь и ему не была известна

начатая нами работа. Теперь, сравнивая оба издашя, мы нахо-

димъ, что наше точнее передаетъ текстъ и особенности языка,

на который В. М. Истринъ не обращалъ очевидно большого

внимашя : такъ въ тексте Откровения Мееод1я, представляющемъ

другой переводъ, нежели тотъ, который имеется въ Хиландар-

скомъ Сборнике, въ издаши В. М. Истрина нередко опускаются

ударемя, важныя для заключешя о времени происхождения этого

списка. Въ тексте Хиландарскаго Сборника мы также заметили

различ1я. Такимъ образомъ уже въ силу этого можно менее со

жалеть о совпадеши издашя; одно можетъ дополнять другое.

В. М. Истринъ точно также, какъ и мы, не имелъ возможности

ни описать подробно этотъ сборникъ, ни сличить его по стать-

ямъ съ Изборникомъ Святославовымъ 1073 г. Полное описаше

сборника заслуживаете внимашя перваго изъ славистовъ, кото-

1) Помещены на стр. 1—22 настоящаго издашя.
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рый будеть заниматься рукописями литературного содержашя

въ Хиландар-Ь. Только тогда можетъ быть данъ точный ответь,

насколько Хиландарскш Сборникъ расходится съ Изборникомъ

Симеоновымъ. Теперь же мы можемъ сказать только одно, что

переводъ общихъ въ томъ и другомъ сборник1! статей одинъ и

тотъ же : различ1е въ нъкоторыхъ вар1антахъ зависитъ съ одной

стороны отъ того, что одинъ изъ сборниковъ дошелъ до насъ

въ труд! русскаго переписчика, другой въ сербской рецензш;

съ другой стороны отъ неодинаковой древности списковъ, изъ

которыхъ русскш 1073 г., а сербскш по опредвленш Викто

рова XIII—XIV в., по нашему мн-вшю не старше XIII в. во

всякомъ случай. Располагая матер1аломъ изъ Хиландарскаго

сборника въ большемъ размер*, чъмъ есть на него указаше въ

отчетБ В. М. Истрина1), считаемъ не лишнимъ познакомить съ

нимъ, пока подробное описаше сборника еще никъмъ не дано.

Сборникъ начинается заставкой, послъ которой слъдуетъ

киноварное заглавге:

начиная съ л. 5 мелкие заголовки: к к тьшЕсаавивылл д; Т о

ОуКДрДЮфН^к (З-ЕЛО ДИБАЮСЕ КДКО КЗА КрЛЖкНдИ Н НЕОукрО-

тнлла. сластн сув© нЕпричЕСтьна); а*| и» полшСА-в\-к (отькоудоу

рГ^'лыК ПОЛШИСЛН. Ф СрЦД НСуОДЕТк); к"| «> БЕЗкЛЛЛЬВНН»;* то-

аико полезно ксть. плнфк грьднмын шшкствТк. ико грады

шставивь сгТк вжин; П 0 ТОЛ\к КЖЕ НЕ ЧЕСТИТИ С К. ЖЕНДЛЛН

(Егкган доврын. камко же л\ош'но. Дллитвк ск жшами); о ц*бло-

ллоудри дГ (слышаль кслм» Ф н-ккого лкгвнкл истин-в ллоужа

сказании саовесы н палити достойно, ико др-Ьвак юноши

(V

 
стго

иси лл-н

дора

тании. и без'ллльвии и чрк.

ньстгЬл\к житии

1) Жури. Мяв. Нар. Проев. 1896 ЛпрЬль.
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СЛЮДОЮ.); Г| ИКО ПОБДКТк ВСБЛ\к т'фЛННКЛ»' ВкС\'ЛЛфДТН

и»чи«;«; ш л\оужн\*к и ЖЕндук г\; %\ и> ЖЕндук оутвард-

юфну'сЕ мм и» зл'Ългк оучЕнии протнвоу глюфнмк.

ИКО не в-Ьсть сотонд иже по свистни Д|Л Н ТЛКО ПЛЕТЕТк

люкк1>!>; "к Довр+.к нлгбти дшиок и»ко и/вло (начало безъ заго

ловка); ш нЕрдзоулгнииук.;- кд»>; IV смеркни кк величд-

воу-;« к"в.;-; о зависти кг.; о тол\кже кд; ш глддкСтв-Ь. ГГе

о кнннт,л\к пинтнй'!* ке; кк нЕоудркЖЕфи кзы кг. кк

ткфЕСлдвивоу К7,»'.' Кк МЕчювкствкноу стдр'цю; ц; остр*вн

р-кчи-;» КА»;« IV сл\ок'вн л"; о вллдоу фиук лд; IV глфийук.

И НЕ ТВОрЕфИук Ав; IV Пр'ББЫВ ДЮфНИ Вк ЛЕНОСТИ ЧркНк-

цииук лг; о игоумЕН-в* лд; Кк попоу ле; IV ПрИШБкфЕНИН

лг; IV вкз'дркжлннн лт,.

На этомъ прерывается начатое нами подробное перечисле-

Н1С отдвльныхъ главъ. Приводимъ дал-Ье сделанный нами выпи

ски статей Физюлогическаго характера и сл-вдующихъ за ними.

IV п'тнцн фуннк'сЬ: Да слишите к снллк. н и> птнцй фу-

НИк'сЬ Н ДД НЕ НЕ В'ЬрЙЮТк. КЖЕ II КЛННЫН О^фДЮТк фнННКСк.

ВЕДНЧкСТВО НЛЛДТк ПДОуНК. ТВДрНЮ ЖЕ ДОВр*ВН К И ГЛЮТк КЛМу

кдиночЕДоу выти, не имоуцюу соупроугд. Нк ннокоу ВЫТИ II

жнтн л/Е. ф вк вр-влм же Ккг'дд уот-вти кллоу оуллр'втни. про-

ОуЕГБСТк ВО СВОЮ СЛЛрТк И ПО ПЕТН СкТк лЪ ПрНДЕТк Вк ИГуПТк.

НД СЛИЧИ уЛкЛ1к НЕСИ МНОЖкСТВО ВЛГЫ ВОНк КОрНЦЕ. и гвоздицл

И ГО Др-ББЕСк ВДАкСДЛЛОВк. Н НД ВЫНСОКО ДЛ+СТО ВкШкШОу НД

ВкСТОКк рдзкКриднвшоусЕ стоитн. и ГО доучЕ СЛНЧНИК ВСЕЛЛОу

НЗГОр-БТИ И Вк ПрД\'к рДСЫПДТНСЕ ТДЖЕ ГО ПЕПЕЛД рОДИТИСЕ

ЧркВНЮ. И ГО ЧркВНИ Вк ПркВДГО фуНИКСД ПрЕЛОЖНТСЕ. И Вк ДрЛ-

ВНЮ ГОЛЕТ-БТН. ТДКОЖЕ ЖЕ Н ШркЛЮ ГЛЮТк. СкСТДр-Бв'шОуСЕ Н

ШСЛкПЛкШОу. И КрНЛОЛЛД ГОтЕЖкЧДВШОу. НД ИСТОЧННКк Н-БКО ЛЕ-

тнтк. и ГО слнцд и зной рдсилЕноу. и исно прозр*вв'шоу. НД

НСТОЧкНИКк ИДКЫ ВОЗВрДфДТНСЕ. И ТрИфИН ПОГроуЗНВШОуСЕ. II

пдкы поновитисе как© и пр-вжЕ. дд (V того мню и п-всннв'цоу

ГЛДТН VVБНОВIIт'сЕ ИКО ШркЛИ ЮНОСТк ТВОИ. 6фЕ ЖЕ НЕКСИТк ЧЕ
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долювивоу соущоу 3"кло и питаюфЕ п'тнфЕ. выклюу выти (О

ныуь крили по лицоу. разгневан' шоусе и уаплюфоу оуллоритн

к. и раз*влив'шоусЕ. плакат над ними -Г- дни. л\т*н же н\-ь

пришьд'шн прор'вЕть рЕвра СБОЙ и источить крьвь свою ид

птЬнце и «;живЬтк-1- афЕ ли нароугаютсЕ клинн НЕ К'ЬроуЮфЕ.

нашилль пнсаниклль да ©ув-Ьрить к. пон'Ь пррчица иуь савнла

нкрудрЕа. гдфн по слокесы сице. нь кга воуть вса пепелы

нспраун'ввша и итнь оутолнть вь БЕСлф'тмь. иже вьже кости

пепелол)' выше, тк пакы вк соупротив'н'Ь лмужьскы швразь

вьшвразить. поставить же члвкы пакыи. икоже и пр-вжЕ б-вше.

и тьга соудь воудЕть. на нелъже соуднти нлить (21) ьь сал»ь

паки соудить ллирови. да клико же иуь вь еезлкоши сьгр-в-

шнте. тик пакы зелм покрикть. а клико же иуь влагочьствоу-

ють пакы и жнвоутк вь лшр-п. дуь воу дак'шоу жизнь стоу

коуп'но. н влгть т-влль влгочтивилдь. тьга же вси оуз'рЕть

дроугь дроугл. да щи тако кьскрннк испок'Вдають и сьдь н

пакы порожЕнии не Флшпет'се. разлоучакть же и влгочтивынк

№ нечьстнвын. вьсбк оуво нашилАь не в+.роукть-;» /ИногафИ

ПОЧОуДИуСЕ ВЕЗОуЛЛИЮ И IV В'Вр'К И IV ЖИТН ДОВр-П НИ КДИНОГО

ткорЕфЕ словесе. нь илгЬуь пытакмпшшь. лшого ну'ж'Е НИ ШВ-

р'встн люгоуть. и вжткьнок прогн+.ватн нфоуфи. и ни пр+.-

ллоудрааго глфа слоушають. ико не пода стыимь гь испов'к-

дати чюдесь своиу' лшожаи во д-Ьль свонуь потакниуь. кже

дкдь ироиклик гаашЕ. и лфакь под' ногалча кго. положить ть-

л*оу поташшк его и глоувочаншЕК. и безы:Ф.стьнок и не ивлк-

нок вжмнуь словесь нарокь. да кг'аж'Е ну'жЕ вь не вьсуоти нал\ь

к-вти да ноудил«оЕ в-кд-ьтн а не оув-Ьлли тога каако воу не уо-

ТЕфоу. кже пострлтн нал)ь ишытаник прививакть тьчию да

ЧТО ИЖЕ IV СЕВ-В НЕ Г/ВДЫИ ЧЛВЧЕ ИЖЕ СОуТЬ ВЫШЕ ТЕБЕ ЧЛВЧЕ

пыитакшн. и что глю ижч и> себ*в кдинок же вь роукоу ллн к

скажи ллн. и тьга иже выше тебе лх'ного пыитаюфЕ не нл\лл\ь

тебе вин'на. ит'кь № негоже нзрифоу вьсе уытрости НЕ ТЬЧИЮ (V

ЖЕл*вза и лл'кдн и Ф калшка. нь и <& др'квЕсь и (V воды, искрин.

сиплк к ськажии лш оуво чю тю. воле вьноутрь К ВЬ Др'ЬВ'Ь
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щг'нь да како нс ижЕЖЕтк иго ог'нк аци ли н*е к ншк оу-

НОутрк. ТО КЛКО № НЕГО раЖаКТСЕ. БЕЗ НКГОЖЕ ЧЛВЦИ НЕ Л»0-

ГОуТК ННЧЕСОЖ1 ©ууыТрИТИ. ПОЛАОфк ВО К Вк зилгв. и вь т'мЬ

иолкз'нок видик, и помлгатк же на ней уытростк н кдзьнк нн

ИДННк ЖЕ Л\ОЖЕТк ИЗВ-ВфаТИ КЛКО ВкГН'ЬЖаКТСЕ Вк Т-Вук ВЕфк.

НЕ ПОЖИЗаКТк ЖЕ И\*к КГаЖЕ Кк Нк ИСКОЧНТк. II ПОЖИЗДКТк рО-

ДИВШЕК КГО ВЕфИ СТДВНСЕ ПЫТЛК Т'кук НЖЕ лйв© ведома соутк

ЛЮБО (Об.) НЕВ'ВДОЛЛа НЕ МОГОуТк ННЧЕСОЖЕ ПрНЛОЖИТН НА ДОБрОК

Д'кло. кын бо оусггвук прнложитк на блгок д-кло КЖЕ много

пытатн елнч'нааго течении и лоун'нааго кроу-га. н зк'Взкннук

поставлкнни. н зелллнго растоинни. клика же нна внешний

пр-влгоудрии. л\ного пкштав'шЕ. н самого нстнн'нааго люволлоу-

дрии. полл'ногоу Фпддоии Вк ВЛКДН ЖЕ жнтик свок скон'чавшЕ.

нн кдиного Д1Ш1 скоки полкз'на О» того пришвр-втошЕ.

^ оудовк нц+.Л11л\н\-к. н никкцф.лнллый гр-вевук.

лфЕ уоудиллн и оудовк исц-клилташ гр*вум СкГр*к-

шив'ше постражЕМк что ЗД"Ь лоуто. загладнлАН гр'к-

ук1Н. афЕ ЛН НЕ Чл1?ч'сКк1 Н БОЛкШЕ ПрОфЕННИ афЕ 3"В

прнимЕмк казннн испрлвлкнни не воудЕТк и тал»© нри-

нллЕТк лкгкчлншь и прочЕк 22 л. златооустаго ико не

достонтк. нн кстк полкз'но комоу сев* зав-Ьфати ч'то

нлн творнтн нам глати ч'то иже лл'нитк довра БЕЗк су

чении н казанни. 23 об. ра. и/ твлдк кже тркп-вти доблк

н ск Блгодаркствомк вса науодЕф. златооустааго рв.

11-кстк вагк! н'равк волн кже пркП'кти доблк 26 васили-

кво. Начало: не все вЕфкнык соутк крачксы. нм'же протнкоу

или кга внл1и крачквкскоую стронноу многафи во н рани соутк

гр*вуол1к л*вчви поклонно во ради наносимы. 26 об. рд злаоу-

сталго и» тол*к кже не воятисе смр'тн нк гр'Ьуа. н не

плакатнсЕ ©умр'шн»;. афЕ уртнинмнк кси любнлшче и в-6-

роукшн вк ва оукажи д*ван в-вроу свою. 31 об. ре ело. стго

мак'снма. и» соуд'Е Вкзанн ело златооустаго VI» кпи-

столик. иже Кк жндомк: ЛфЕ в-вроукллк вратни. ВКОЖЕ рЕ

дплк. ико ук сумрак и вкскрсЕ 35 об. р; упатни кфесскааго.
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(С> нЕВ-вдолщук. и» тол»к когд скон'чдннк воудЕТк1) 36 рн"

ело. полита рилгкскддго. СО тлкковднии ддннлевд Гь

оуво и* дитиуркст-в речЕ кга видите лгркзостк и шпоует-внни

стокфоу нд лгнет-в СТ-ВЛ»к* — р"Д СЛО КДКО ВкЗЛНИЮ НЕ выв-

шоу ВГДТИ ЛЛОу-ЧДШЕСЕ. д ллзлр' ЖЕ почнвдше 37: р1 СЛО.

ТОЖЕ ЗЛДОуСТДДГО IV ТОЛЛк ОКО N"6 Вк СЛ»рТИ ПОЛН1МДКИ

тебе и прочЕК 1Ь. об. рд"| ело Григории рил\кск д° Н). рв1

ело дмдетдеио пдтрнлр'уд вжни грд. 38 злаоустаго СЛО

рп«1-— тож? рд|«;« 1Ь. тоже злаоустг© рГк вдснлежво

рп Н>. вгоелов'цл кже ГО КЕСдрин*-:- р^1 Ш. Григории ну-

сниекдг рн1. ^лдоуедго рд| 39: ело. кфрЕлы ГО елокЕСк

кже и' сев-в рк. И), об. пдлдднкво ш рдсоужЕнин рка.

40: зллтоустаго ГО чесо позндвдкт'се уртиинынк. ркв.

Иетин'нолюу уртиининоу св-Ьтлоу повдктк выти ллнроу И СО

ЛНЦ ГОвкСоу в*вдоллоу и ГО поуожЕНИи. и ГО вкзорд и ГО шврдза

и ГО глд и ГО стоинни и ГО с-ед-бнии сну' ЖЕ р'Ьук НЕ ДД НЛКДЗД-

ННК И ЛНЦЕМ'ЪркСТКО Нк ДД НД ВкЗГрДЖЕННК И ПОЛкЗОу ЕИДЕ-

фнллк. салли се чинила. тТд же ГОноудоу же нцюу те поз'ндтн

Вкз'д*Ь ТЕ ГО СОуПрОТИВНЫН Ц'Бр'ЬтДЮ ВНДИМД ДфЕ во ГО л\+.ста

Вксуофоу те ©ув-втн НД ИПОДрОЛЛН ИГрНфНИ. И БЕЗДКОНИ ВИЖ$

вьск днк пр'Ьик1кдю1|1Л вк лоукдвыиук свор'вук члвкк св-встню

ПОГЫБкШНук. ДфЕ И ГО ШВрДЗД ВкЗОркНДДГО гроуофоуфдсЕ

внжоу выноу и скгр^ЖЕНД. дкы скничдвоу рнвицоу и по-

гыившоу и влюдноу. Д1|1Е ГО рнзк нд степи соу-фин НИ КДИНОГО

ДОВр'БК ВНЖОу ЛЕЖЕфД. НИ КДИНОГО ЗрДВД НИ ПОТр-Бв'нД НИ ПОЛк-

знд слышоу В'Ефдюфд д||1Е ГО трьпЕ.зы то волии тоу ЛДЗОрк ви-

ДИТСЕ И ГО ТОГО ОуЖЕ Егкр'наЛГО ИфЕ СВОИСТВк. Ни ДфЕ И ЧЛВКк

кси иегЬ ндоучнтнсЕ ллогоу. кгд во гн'Ьвдки се пкудкши дкы

шсклк. скачЕшн дни выкк. ркЖЕши же на женм акы конк. пытд-

КШИ СЕ аКЫ Л1ЕДВ*ВДк ДЕБЕД-ЕКШИ ПЛкТк ЛКЫ Н Л1кСКк Н ВЕПрк

полшнши же (зловоу) акы вЕЛквлоудк вксуыфдкшн же акы

1) ОтнЪченныя звездочкой слова находятся также въ сборник*, проф.

СрепковиЬя. Си. Саоненикъ V стр. 9 и 14.
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влькь. гн-ввлкшн се акы злит. уагшши акы скорьфни. лоукоу-

кшн акы лисица, идь же дрьжнши зловын акы аспида и

куыдна. ненавнднши же члвка акы риск вражоукшн же на

врата акын лоукавыи г.-Ьск и просто р|Ц1Н акы коза или фЕ-

ница. по внешни вЕфи и влкдыи вывь бель чьства пр-Бвыва-

кши. и нЕнси/влилль же и БЕСтоуда. и афЕ в*бше дшоу такокоу

ВИД'ВТН. Е'ВД'ВЛЬ БЫЙ ИКО ЛЛНОЗ'БЛ\Ь довр-кк ВЬ ГрОБ-Ь ЛЕЖЛТ1! и

калинь илл-бти налЕЖЕфь нежели тегоств гр-вуоввноу. н нЕра-

зоуллнок стртьнык волк поклачнти акы члвкоу поскотив-

ШОуСЕ ИВЛИТН И ВИД-БТИ *•

На этомъ снова обрывается сделанное нами перечислеше

статей. Приводимъ поэтому обнця съ Изборникомъ 1073 г.

статьи, списанный нами, съ отмытой вар1антовъ изъ списка

1073 г.

что к1 кфоудь илд'же вьпрашЕ стл' на-*- Йлле оуво кго

тлвкоуклло ивлкннк или нзвавлк. 2 ШБразь же кго педы нстк-

кань б-бше. акын чпагв зллт-влш жнцалш8 уытроствлши 4 раз-

личнынлш створЕно. да посръ оуво нлсвше акын зв*взоу всоу

златоу. швоюдоу оуво. два злир'гкда нлдоуфоу. пошестн шва

полы и написаник иллоуфоу двоюнлдесете плелленЬ излквоу

лижоу дв*вл\а з'лларг'дома, калшкь адалиньть. да кга оуво

уот'ЕШЕ стлк вьпрашашЕ5 ва и; кокн лоуво р-вчин. прнвЕзашЕ

нарл1ннцив посръ пЕрьсЕИ. и под'лагашЕ7 роуи/в под' НЕ и спро-

стр-вшЕСЕ на дланию икы Дкска. и зрЕ на кфоудь вьпрашашЕ

ва ш вьпросЬ и афЕ воул/вашЕ воу год'Ь вьпрось. то авык вьси-

ишс адамась. и св-Ьтолль шблнстлше се. 8 афЕ ли не б'Ьше год'но.

пр'ЬвыивашЕ вь своклль чнноу калшкь. афЕ ли уот-вашЕ на ллкчь.

прхтн лю. воуд-вшЕ кр'вавь афЕ ли уот-вшЕ сл»рть наитии, воу-

д-бше' чрьнь>!«

I) К'ЪаШ!.

5) еъп рдшдтн.

9) х*таш1.

2) НЗК4КЛ1ННЮ. 3) НИШТЬМИ. 4) н СТ'к )сытрвстн.

6) ю на рдмьннцн. 7) лед'ълождин. 8) клнскаашю а.
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златооустаго № того кже и> риз"к стлксц'Ь.;. Овллше-

СЕ СТЛк Вк КЕТкГклЛк Зав. 1 Вк СТАЯ СТкИШк Вк ПОДИрк. рЕКкШЕ

Кк рызоу СО глдвм и дажЕ н до 2 ногоу и/Б'кшЕно. м кмоллида

дроугоую ризоу вркуовноую3 ткчий до стЕгноу С\*ОДЕфОу

шстсг нкнщоу иже наричоутк дшлм4 подк подрагол\к. и цв-ктоке

нроискы5 и звом'ци. 6 тиароу. и д'шнцоу златоу. на нкнже

ц-бше вкдовражЕно пислннлио7 вжнк или. на ралюу же два

злларьга. нлюуша г. плЕнЕнк8 и; десною9 страноу. г. же и»

дроугоую. на пркСЕу* же логннк10 илл-кмлень. нллмн в1 каллнка.11

к же снд-Ьтн ннын швразы илшн же разоулшн нево вк почн-

вакть на сннкт-к ни на вагр'к. нк нк плкт'ным цв'кт'кук. назна-

лшюук доврткныи швразыи. ацн во Вк нстиноу на славныук

т*к^к рнзаук вн почилк. 12 то поч'то пр-кжЕ арона н л\оусик 13 не

шбл-бче. нк в-кшЕ /иосн нагк ризы ток. и швлачашЕ стлк. ллоусн

не в-к шлшванк 14 водою и шлшвашЕ не В"к лизанк л»аслол\к и

лизашЕ. не ноша15 рнзын стлкскык и стлк швлачашЕ. да ра-

зоулгккшн ико свркШЕноллоу ц; вз-к довликтк. 19 довролт'на 17

оутварк. да т-кл\к оуг.о вк швраз'к стлкства18 швразажатк 19

доврота ск горюн на глав-к нлле вжик. и на пркСЕ\-' слово. дол*к

же Цветове и плод| довротнаа оуправлкнни

стго кпнфаннв IV двоюнлдесете валмжоу иже в-куоу

на лоты ст(и)тЕлкв,к насажЕнын .

Оаркдншнк вавулонкскми нарнцаклли ьчркл'шк к акм кркВк.

вывактк же вк вавулоггк на земли, иже Кк аснрТкллк. прозрчЕНк

К. СНЛЫН Ц-кЛкВНкНШ ИЛЛЖЕ Л-кКОуЮТк ВрЛЧЕВЕ. VVТОИкI И ИЗКИН

СО жЕл-кза выклюцик поллазаюцл к>!> Панкзнонк. 20 тв'ркДк31

же к пачЕ андрак'са кадлыка. вывактк же вк нанкз-к22 гра нн'-

1) закон!-. 2) дож) н до. 3) к р к ^ ьнюж. 4) ломд. 6) нронскоу.

6) Пй ГЛД|! XI НОШДШ1. р|К1>Ш| КЛОСОуЧкЦк. 7) ПИСЛММкМк. 8)пА1ЛМНк.

9) о ■едино'. 10) догнан. 11) кдм-мкъ. 12) почикдл-к. 13) моо^си*.

14) ^анш -к. 16) Н1 нош4д'ш|. 16) док-ьл<тк. 17) докротд мд, въ

серб. спискЪ искажеше. 18) свАтнплксц!. 19) |-кокрдж<№тк, опять

искажеше. 20) К Пдзион*. 21) ркдр-к. 22) пдз!\
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днисц+./ик. ц)стрил\' Ж1 по крдч'выгЬн и'сл'Ь. не чрквенк нспоу-

цмтк 1 сокк нк акын лы'-кво ндплкндктк Ж1 члшб 2 многыи.

клико же уоцнтк3 острен, тоже ни лсЬрсю н "Блолг' и'уоу-

д-Ьктк. на потр-ввоу же к № него ввзелл'лклгок. на шчкннк во-

л-взнын. н на водный троудын пнклш. 4 иже се ненствоуютв №

вина люрвеклаго. Зл\ар'гдк зеленк к. вк гораук же ндннкскк!5

вопаюфе. варквари с-ввоутк сила же кго к лице внд-втн вь

ымь.''.' д*. лндрлкск з*вло чрквенк к швразол^к. вмивактв же вк

клр'ундон-1; лювмисц'Ь/Мк кже наричет'се дфрнкыи. глютк же не

дкнкю. нк иофию а'вр'Ьтактсе издам во акм доуплотица

или авы оуглк. невралш лгкчмие и кдннк чл пр-Ьстане разоу-

лгквше шиоу6 кго ико тки к и дошкд'ше7 на бл-Ьсвв кго и

шврецюутк кго. носил*' же вац-влш во любо рнзалши да и>вк-

внкт'се8 [вл-вевк кго вкн1; ризн сниктк«;- Г Оал\кфнрк9 же

оувагрк10 к. вывактк же вк индии вк ктншпыи. шетрылл же и

иггокын. и нашппеи11 ц-влнтв с л«л-Бвол1к полмзаелш 12 на гор-в

же данын ллоиси18 завонк на валгиц-к салгвфир-в глктсе вывк>>

г. Иасвпк же зеленк14 к и'вр'Ьтактсе на оуст-вук дер людон та

р-ввын. и на ал1атннксц,вл*к вупрф.. тр*вв+, же к вв клнпи-

тни15»:« %. уавунвтв авы оучркм'нк к. швр-втактк же се вк

оутркнми вар' вари сур'сц-вн. свыитию же нарнцаю ветвекн

стрлноу тоу всоу свв-ЕркСвоую. иже соутк готи и давннск. да

тоу во вкноутрк вк поустннин. веливук свудик" к же доврк17

3"Ьло глквовк18 и члв'вол^к неввуод'но19 стФ.налм валмн'нынлш

юсоюдоу ограднвкшисе. да тф.л1к с горюн пр'Ьннккшоу 20 волюу

люво акы ск стЬныи не люцш долоу .зр*втии. 21 ГО глоувнны же

лдракк к акм пролает* нЬкла. посилаклш же СО влжкныи\*к црк.

тоу шеоуженкници поудили. 22 завлав'ше агкн'це и шдрвв'ше 28

1) нспоуштдкп-к по «крдз»\-. 2) Значить въ оригинал!, было: чдшж.

3) 1ШТ1 х*и|ТН- ^) Пкюмв. 5) ннъдннскЫд'к. 6) нштжшпи.

7) идоутк. 8) сккНьтксл. 9) едп-кднр'к. 10) »!игг. 11) нап-ы-

штшим. 12) п«М1В4юм-к пв овАштрт'ыилск дскстоАск. 13) мч/уси н.

14) вуз|А|Нк. 15) № пнлнпке-кс . 16) В1лниъ1и сквуднж. 17) дъерк.

18) гл8с*К1. 19) ниъх* *кн«. 20) прнннк-кшоу. 21) двзкр-кти дкн*

д-керн тем нг. 22) н$дк<ин. 23) одкраи-кш!.
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слмцюут'с! ск герын Ф кдлмнюа кк пропасть д'врн ток. н при-

липактк на лмгкук т+.\*к калиник. Н ИфкЛН СО Кк КаЛЛЕНИ ТОЛЛк

живоуфЕ н на воноу лмсноую суодЕфЕ. 1 и вкЗносЕТк игнета

нрилнпаюфнмк 3 кдлмникмк и нга нз'кдстк лиса калиник оста-

НЕТк Вркуоу8 ГОрк! ШСОуЖЕННЫИЦН ЖЕ СЛ\ОТрНВШЕ ГД+. ВкЗНО-

СЕТк4 НДОуТк ТДКО ПрННОСЕТк КДЛ1ЕПИК. ИМДТк ЖЕ КсШМШК8

то5 и; диство то* сиц-в. налифЕтк7 во на оуглик щгнкнок8

погасить шг'нк сами же без вр-вда првюклютк9 не ткчню же се.

нк н вкзмк н"Вьто калшвк тк. н и>вк1вк вк пон*ввицоу 10 НЛДк

©угл'лли дркЖЕ роукоу сн нжЕЖЕТк. 11 понови ца же вез кривда 13

пр'Бвмивактк. гдюфЕ18 ражаюфил«к женали, на погр-Ьвоу к>1* и

ауатиск оусинЕнк м к. игср'Ътаютк же н того вк скыит-кук

т*жТ 15 дострнмк же и помазакллк на лнцнн еусЬканик вкспла-

пликтк16 скорфино н куид мимо д Длмпск акк! плалмнк17 к

3*Ьл© вк гора же швр-втакт'сЕ лукиискаук на вран 18 ллоркскы-

нук'»;« Г Хроусолнтк йко златк к. овр'втактк же се вк клаДЕЗ-

1гвл»к19 Калинин на кран ауилинидм вавулоньскык.;.30 а1 Ву-

рнлишнк нз'Ькрк к. вывактк же при врз-кук горы нарнцакллик

таура.;. В1 онууншнк роуск К и»вр*втактк же се вк то1' же гор-в.;.

ВсгЬдъ за этой статьей, какъ и въ Изборник-в 1073 г., чи

тается статья: ДЕшритово № сказани» кже Ф исуода илле

л»и к гк нк не овну'сЕ кл»оу. Текстъ вполн-в совпадаеть съ

переводомъ 1073 г.

пиана далласкына ц; макЕДонкскыиук л)цниук31**> р^в*!«

ГЯ1оТк КЛИНИСк СОуфЕ .В1. ЖИВОТМН ЗВ*ВЗаЛШ ПрОТЫВНОК. ПОШк-

1) съходлтк. 2) с -4 лкп*цлмк. 3) Н1 вркХ»У- 4) *рклн мла.

6) Въ Изб. 1073 г. нътъ этихъ словъ. 6) д-кнстио. 7) ниишп».

8) Н1 еугли ёгнкн-киз. 9) сами Н1 вркжл*" тка, «угли в^'пшштк.

10) Прибавлено: н-кк8. 11) и дркЖА роуко», и*д-к оуглкмн. с*мъ «тг

»гил роукоу сн нЖкЖ1Тк. 12) съпроста. 13) гУютк. 14) дк-ы ыксннк.

15) т-Ьхъжд!. 16) Скстл шллютк. 17) длидус лкн н пламшню з-Ьло.

18) крлнх'к. 19) ка1 дкЧкн-кмк. 20) Что за тъмъ сдъдуеть въ Изборникъ

1073 г., въ сербскою сиискъ пропущено. 21) Въ Изб. 1073 г. отъ цр"к«к-

■<<г« пукдлнни.
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стик иллоуфл слнце же и лйноу. 1 инил«ь .Г. планнтолмк н кь.

ы. жнкоть прнуодЕфЕ3 седлш тон. сед'ллн же плаиптк соутк

нлина сын. слнце лоуна. ЗЕоуск кр'лшск. арнск. аф'роднтк КрО-

НОСк. ПЛ4НИТИ ЖС НарНЧОуТСЕ. 3 ИЛ\Ж6 СТраНк НБН ПОШкСТНК

илюутк. к же по кокллоужо поисоу. а! Я> планнтк X. на

ПркК-Ь/Мк II ВкШ1НЕЛ1к КрОНк. |Г N4 КТОр'ЬлЛ.' ЖЕ ДНИ 4 .Г. НД ТрЕ-

тил»'же арЕн. оу 5 .д! на чЕт,кркТ'БлV же. слпце на .Г. Л1к же.

афроднтк. оу. 5 г. на г. мк же. кр'лшнк6 .5. на л*ь- >' А°~

л-1;ш'ннл\к лоуноу. да слнце оуво но ноклюужо жнкотоу уо-

днтк. ллцк X. и на .К1. ллца. шванадссЕТЕ лдиноукта 7 животк. н

в1. жикотк соутк нлина. н т'Ьук ллцн. л. швкнк. лгца ,ирта. ка.

приклштк слнце. н. тел'цк. ллца априли. кг. влизнкцк. 8 л\ли.

кд. 8 д! ракк. нюни. КД. Г. лквк. тола. не. ;Г дйца. ав'гоуста

КС. %. ИрЛЛк. СЕКТЕЛ\Вра. КС. Й". СКОрПИШС. ШКТЕВра. КЕ. Д*

СТр'Бл'цк. НОИСра. Й. КОЗкЛкрОГк. ДЕКЕБр* КС. 41. КОЛ-ВИЦк.

кноуара. кс.9 к!, рнва. фер'фарм. к", лоуна же по коклюужо по

исоу10 Пр-ЬуОДНТк. НИЖкШНН СОуфН. Н ВкСКОр-Б К- ШБкуОДЕфНН.

ИКОЖЕ ВО а1|1Е СТКОрНШН КрОуГк. 11 Вк НН/Мк кроу.З'Ь. Вкноутркнн

кроугк лмл-Ьи ее шврЕфЕтк. такожс н теченнк лоункнок.

ННЖкШН СОуфС И уОуЖЕ К. И ШБНДЕТк СКОрЕ

л\цн п рилыннолл' о разлыч'ныну-к ллциук>!< р^г-!*

Я мар та. лл. сладко ижк и пн. (Гаприли. л! р-Ьпи не ижк. г.

л\ла. лл. прасста 13 не ижк. д! нюна. вк ча вк. в*, пи води л«ало.

Г. июли. лл. вк днк ^*18 сЕКт'вра.14 Л1л4жа не ижк. и", ижт'вра.

лл. не ижк фцктвна. Д*. ижтЕлл'вра. л", не лли се често.Т. де-

1) едъиьцж ж< н лоун-к. 2) п0-к](«длштд. 3) илричжть и. 4) дин.

5) Въ Изб. 1073 г. передъ буквами, обозначающими счетъ, стоить особый

знакъ въ первомъ случаъ и ф во второмъ. Отсюда должно быть въ

серб, спискъ «у, такъ какъ первый знакъ можно принять за 8. 6) мумии.

7) «ии*умть. 8—8) Пропущено въ Изб. 9) к7 10) лсЬсацж. 11) Приб.

оутрк. 12) Въ Изб. русская Форма: пврелт». 13) Въ рукописи здъеь

осталась незаписанной строка, отчего оказывается пропускъ сравнительно

съ Изб.: здкржне* вт-к лфро днет-. 57 ау,г°Уст4- 'Л'кза Н1 иждь.

14) Проп.
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кЕм'вра. ла. нйпоуса1 не ижк. <и. кнвара. ла. вк ча. к. пи кнн'ца2

ц+.ла. к1. фЕр'вари. кн. свекла не ижь. л\цн по июдЕшллк. л.

ннсань. к", ноудрск.8 Г сиоуаик. д". даллоуз. Г лкк. г. нлоуллк.

^! ДЕШр'си. 4 н! лдарЕоуанк. Д". \*лслевь л. тнкнтк. м. саватк.

в|. адарк-1* ллцн по л)акЕДонол\к. а", таоуроск. в", дидоулш. г*,

кар'кыннк. д". лквк. Г. нартЕноск. г. эд-госк. %. скар'пишск. |Т.

ток'тотоск. 5 кгокЕрк. I . оудрнкоск. й1. ауоуск. 6 й. кршиск>1*

л«цн по клнноллк. л. ксантнкк. в. ар'дЕллисни. г*, диснн. д. па-

НЕЛ\к. Г ЛОШСк. г. ГОркШкОск.7 %. ОуШрЕЕТЕИ.8 (Т. ИДИШС .Д". АПИ-

лнш. Т. адоунЕи>с'.9 в1. днстор'ск»!* лщн по кгуп'т,ьнолгк. а",

фар'ллоутий. к! пауонк. г. гаув'ни. 10 д". кпнфн ?. лишрн. г.

дотк. %. флофи. й". атоурк. д. \-оуакк. Т. тоувми. а!, лмупрк.

В1. фа.иЕтонк.;.11 л. 191 об. —192.

Изъ того, что пока мы знаемъ о Хиландарскомъ сборники,

можно сделать одно заключение, что онъ вполне не совпадаетъ

съ Изборникомъ 1073 г., но въ общихъ съ нимъ статьяхъ

даетъ одинаковый переводъ. Кромв тЬхъ статей, который ука

заны выше нами или же отмечены В. М. Истринымъ, мы хо

рошо помнимъ статьи о книгахъ Ветхаго и Новаго Завъта,

ИМВЮЩ1ЯСЯ въ ИзборникЬ на лл. 252 и 253 и, если не обманы-

ваетъ память въ немъ есть статья Георпя Хоуровьска о обра-

зъхъ и др. Во всякомъ случай для возстановлен1я текста Избор

ника 1073 г. Хиландарскш сборникъ будетъ имъть большое

значеше какъ по древности его, такъ и потому, что онъ списокъ

югославянскш.

Принадлежа къ сербской рецензш по письму, онъ часто со-

храняетъ особенности болгарскаго оригинала, который заклю-

чалъ уже характерный черты средне-болгарскихъ текстовъ: въ

немъ была смЬпа юсовъ.

1) кдп^уст-ы. 2) вина.

6) их'дус. 7) горпн№«г-к.

Ю)и*умн. 11) фалмншдк.

8) н арс-к. 4) А'рсн. 5) т»5отнс.

8) \'щрв|р|т(н. 9) Проп. П. щртиос.
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Рукопись Хиландарскаго монастыря, по которой напечатанъ

второй текстъ Откровешя Меоод^я Патарскаго представляеть

также сербскш списокъ, но съ такого болгарскаго оригинала,

который возникъ въ средь говоровъ, произносившихъ Ж, 1Ж

какъ а и я. Такъ объясняются примеры: вторы а р. п., нл

моужд в. мн., нлрбкоша; на болгарсшй оригиналъ указыва-

ютъ случаи съ тъ вместо А=е, напр. печетсЬ, т"Ьгот©у и со-

хранете п на своемъ месте. Рукопись эта заключаетъ списокъ

Манашиной летописи. Ударешя въ этой рукописи те же, как1я

мы находимъ и въ сборникъ1 1845 г. Синодальной библютеки.

Старшш образецъ, въ которомъ встречается подобная поста

новка ударен1я, мы знаемъ отъ 1230 г. Это запись на колонн-Б

1оанна АсЬня, на снимке съ которой у Даскалова больше уда

рений, чЬмъ у Срезневскаго въ СвЬд. и Зам. С. П. 1879, стр. 10.

Д-Ьяше св. апостолъ Андрея и Матвея, напечатанное нами

по рукописи ЗограФскаго монастыря, представляетъ переводъ

этого апокрифа, отличный отъ текста, напечатаннаго Новакови-

чемъ въ VIII книге Старинъ, равно и отъ другого текста, ко

торый у него приводится въ вар1антахъ. Что касается языка,

то печатаемый нами текстъ представляетъ обычную средне-бол

гарскую реценз1ю.

Сл-Ьдующш за нимъ текстъ Первоевангел1я 1акова, печата

емый нами по рукописи № 42 ЗограФскаго монастыря, наобо-

ротъ представляетъ переводъ, вполне совпадаюптдй съ серб-

скимъ текстомъ, напечатаннымъ въ X книге Старинъ Новако-

вичемъ. Мы его печатаемъ только по тому, что онъ дошелъ до

насъ въ редакцш средне-болгарской. Прим-Ьчамя взяты изъ

сербскаго текста. Сербскш списокъ также указываетъ на сред

не болгарскш оригиналъ. Напр. въ гл. XVII с-клюуштлктк кк>

предполагаетъ въ болгарскомъ: кнь. Сл'Ьдуютдй заэтимъ текстъ

изъ сборника XVII в. Н. С. Тихонравова интересенъ тЬмъ, что

представляетъ юго-славянскш, именно новоболгарскш текстъ въ
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народномъ пересказ-в, близкш къ тому, который напечатанъ

М. Н. Сперанскимъ въ его Изсл-Ьдованш (Труды VIII Арх.

Съезда стр. 158— 160). Разница только въ томъ, что ново-бол

гарский тексть гораздо болыпаго объема сравнительно съ южно-

русскимъ, оканчивающимся седьмой строкой стр. 67. Въ ново-

болгарскомъ сборникв это слово не на день Рождества Богоро

дицы, а на день Введешя Ея во храмъ.

Рукопись Ля 109 монастыря св. Павла дошла до насъ въ

сербскомъ списке. Оттого встр'Ьчаемъ въ ней в у* вмъхто в к

стр. 70, оуткпта оу калк стр. 71, оузвр-Ь стр. 75, ©узе

стр. 79 и др. Вероятно на счетъ сербскаго говора сл-вдуеть от

нести ш вместо с: ш ниллк стр. 79, ср. стр. 80. Въ склоненш:

изк зел\лк стр. 71, Ф земле уанашыскые Ш. вин. мн. ризе

стр. 73, имен. множ. Афере лотове стр. 75, вин. множ. поуте

стр. 73; род. единств, на а въ мъхтоимешяхъ: своегд 78, га

стр. 79. Въ спряжеии: иделло стр. 74, 77; вкздалло стр. 74,

сн-влю стр. 79. Слт>дуетъ отмътить также: н'Ьтк© стр. 87.

И въ самомъ правописании есть сл еды обычнаго сербскимъ ру-

кописямъ удвоешя гласныхъ, напр.: ткь. стр. 80, ср. 90, егоо

стр. 75.

Но сербскш списокъ ведетъ происхождеше отъ болгарскаго

оригинала, какъ это видно по уцвлБвшимъ въ немъ болгаризмамъ.

Частые примеры см-вшенш юсовъ: поютк стр. 71, глк> Л.,

стоюфа стр. 72, лежоуфоу стр. 89, люею стр. 76, стоютк

стр. 88; плачефи стр. 79, нетренк стр. 86. Можно указать

примеры, позволяющее заключать, что болгарскш оригиналъ

смтлпивалъ носовые съ глухими: сктк стр. 72, ср. й). 74. Есть

прим-вры, где вместо ж является о: млкво стр. 75, потника

стр. 78, можа стр. 87, Ск клетво 1Ь., ССчтопнуо стр. 88.

Быть можетъ это о является, какъ слЕдсгае см-Бшен1я о и у,

примеры котораго можно указать: своемо дат. п. стр. 72, по-

стыню стр. 77, вкзаюБдемолло стр. 81.
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Часто сохраняется *«, какъ въ болгарскихъ рукописяхъ:

пнт-Ьюфаго 86, чт. 73, высоч-Ьиши 86, оу-пит'Ьнна 74, но-

гыв-влк 75, лал'Ько 86, сконч+.и 85.

Вместо •« въ такихъ случаяхъ есть примеры съ а, а, ука

зывайте на выговоръ •в = и, а: дало 77, пса 81, прТвлн-

жат* 88, ккни 89, лквети и>ни 91, нзл\анли 77. Языкъ

апокриФовъ носить следы живого выговора. Часты случаи опу-

щешя согласныхъ: чксншьмк 90, сладоси* 86, йены 1Ъ.,

1УЧ8 72, елкпоу- 82. Наоборотъ: постр-вд-Ь 83. Можно указать

примеры уподобления согласныхъ: лкуко 79, процкфтоу1 76,

штешм-Ьше 74, визодмк 72, но\-ти 73, догд! 73. Есть

примеры см-Ьшетя ч и ц, которые встречаются и въ другихъ

средне-болгарскихъ текстахъ: цлкк 71, 73, 88, чв'ЬткЦк 85,

црктогъ 90.

Напечатанные изъ этого сборника тексты Сказашя объ Ав-

раамъ представляютъ сходство съ текстами, помещенными въ

книге: «АпокриФичесшя Сказашя о ветхозавЬтныхъ лицахъ и

собьтяхъ» И. Я. ПорФирьева. С.-Петербургъ 1877. Что же

касается апокрифа о Макарш Римскомъ, то печатаемый текстъ

не совпадаетъ съ текстами, изданными Н. С. Тихонравовымъ,

и какъ дошедшш до насъ въ югославяискомъ списке получаетъ

темъ болышй интересъ. Рядомъ съ этимъ старшимъ текстомъ

мы поместили и новоболгарскш, который опять-таки не пред-

ставляетъ полпаго совпадешя съ известными списками этого

апокрифа. Мы должны наконецъ прибавить, что въ рукописи

монастыря св. Павла 16 109 за этими двумя апокрифами сл-бдо-

валъ еще третш, видЬте Исаш: «слово ниша .зллтооустаго Л

пророка нсаню IV посл'вднмк вр"вл«ш1 н о пижаюфииусе», но

къ сожал-БН1ю рукопись въ этомъ м-естб сохранилась дурно, ли

сты на половину оборваны, а потому мы этотъ текстъ не спи

сали.

АпокриФъ о двенадцати пятницахъ напечатанъ нами по ру
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копией Григоровича ради большей точности, такъ какъ въ Пра-

вославномъ СобесЕдникЬ онъ былъ напечатанъ безъ соблюдения

правописатя. На этотъ текстъ ссылается И. В. Ягичъ въ ре-

цензш на «Матер1алы и замътки по старинной славянской лите

ратур*» М. Соколова. Спб. 1892, стр. 14—15, только на

прасно называя его отрывкомъ. Приведя начало текста Игна-

тш Викентьевичъ прибавляетъ: «Дальше у меня нъ"гъ, да ка

жется вообще только этотъ отрывокъ остался». Это недоразу-

м-Ьте: текстъ сохранился вполне.

Сборникъ Ля 68 Соф1йской народной библиотеки описанъ не

давно въ яИзвъчгпяхъ» Отд. р. яз. и слов. И. А. Н. 1899, т. IV,

кн. 1 про*. А. С. Архангельскимъ. Не ограничиваясь опи-

сашемъ статей, проф. Архангельск^ напечаталъ несколько

ихъ ц-Ьлпкомъ. Жаль, что въ число посл'Ьднихъ попало и еван

гелие 0омы, хотя издателю безъ сомнвтя было известно изъ

книги «Славянскш апокриФИчесмя Евангелия» М. Н. Сперан-

скаго, что мы владЬемъ полнымъ спискомъ этого апокрифа и

собираемся его печатать. Когда надъ печататемъ этого текста

трудился проф. Архангельска, нами тотъ же самый текстъ

уже былъ давно напечатанъ для Сборника съ тою только разни

цей, что у насъ соблюдено правописаше текста, представляющее

интересъ по смъчпешю чертъ болгарскихъ съ сербскими, а цроФ.

Архангельск^ не придерживался строго правописатя руко

писи. Въ такихъ текстахъ, где является вопросъ объ отношенш

списка къ оригиналу, все двойственный черты правописатя но-

лучаютъ особенное значеше, а потому несоблюдете правописа

тя рукописи не можетъ быть одобрено. Съ этой стороны изда-

ше проф. Архангельскаго совершенно неудовлетворительно.

Но и помимо того въ нътколькихъ м-встахъ проф. Архангель

скому не удалось прочесть рукопись правильно; мы должны

отметить все эти ошибочный чтенш.

Вмъхто д-ктн строка 103, стр. 4 должно быть д^п: въ ру

II
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копией е часто пишется такъ, что его можно принять за I, не

за и.

Вм-Ьсто в^Ьке (?) стр. 103, стр. 5 должно быть в"вне.

Вместо Ск стр. 103, стр. 11 въ рукописи ясно читается: сы.

Вм-Ьсто на р а ли не стр. 103 стр. 4 снизу въ рукописи: на

рали.

Вм-Ьсто лине стр. 104 стр. 9 снизу въ рукописи: ли.

Вм-Ьсто Слншавше (поправка текста) же иоден ико стр. 105

стр. 3 въ рукописи читаемъ: О лишав' же 1юд-Ьне ико; ого

ворка въ прим-Ьчанш къ этому м-Ьсту, будто бы въ рукописи

стоить не ико объясняется в-Ьроятно гЬмъ, что при торопли-

вомъ чтеши издатель принялъ не за не.

Вм-Ьсто прогннвасе стр. 105 стр. 11 должно быть: про-

гнйкасе.

Вм-Ьсто прежде даже стр. 105 стр. 12 снизу должно

быть: пр-Бж'де аше, сравни аше и у Новаковича.

Вм-Ьсто острклгинуше стр. 105 стр. 8 снизу должно быть:

1УСТр1 И Т. Д.

Вм-Ьсто начело стр. 106 стр. 7 сверху въ рукописи: на-

чела, сравни у Новаковича: зачела во учении ни конкца не

знаю.

Вм-Ьсто пренесе стр. 106 стр. 10 должно быть: принесе.

Вм-Ьсто чюд'Ь сел» к стр. 106 стр. 2 снизу должно быть:

чюдеселлк. Сравни у Новаковича: о вывьши^ь кго чюде-

ВмЬсто вк нн\- стр. 110 стр. 8 должно быть: вк ниже.

Вм-Ьсто въ врем (странный способъ разр-Ьшать титло) дол

жно быть: вк вр'ё.
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Вместо оврыш стр. 107 стр. 13 должно быть: шв'рьше.

Вместо за крати стр. 107 стр. 16 должно быть: за

врати.

Вм-Ьсто протеза въ стр. 107 стр. 20 должно быть: про-

тсзавь.

Въ той же строкв нътъ предлога: К1».

На стр. 107 стр. 3 снизу въ рукописи ясно читается:

л\лнн ча.

Стр. 108 стр. 2 вместо з^ло должно быть: з*Ъло.

Вместо из дел» (опять такое же разръшеше титла): из' до.

Вм-всто ей дети стр. 108 стр. 7 снизу должно быть: ей

дети.

Вместо ко отцу- должно быть: ко'т'цй, при чемъ въ руко

писи стоить двойное о, чъмъ и объясняется чтеше проф. Ар-

хангельскаго.

Вместо приносили стр. 109 стр. 8 должно читать: при

носи /ни, при чемъ первоначально было вероятно: принес и и,

ср. у Новаковича: кто кси ты иже л\н такова» принесешн.

Вместо о теве стр. 109 стр. 9 должно быть: № теве, ср. у

Новаковича.

Вместо очи стр. 109 стр. 12 должно быть: мн очи.

Вмъхто рекоу стр. 109 стр. 17 должно быть: р-й.

Вл-бсто плакашесе стр. 109 стр. 6 снизу въ рукописи:

плакате.

Стр. 109 стр. 2 снизу должно быть: к к неллй.

На стр. 110 стр. 2 должно стоять ясно читающееся въ ру

кописи: слово.
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Вместо нвсное стр. 110 стр. 9 должно быть: нвно.

Поел* искаста «г© стр. ПО стр. 16 пропущено: и по тре

дн-в овр"втоста его.

Вмъхто съ д-втиф стр. 110 стр. 19 должно быть: съи

д-Ьтиф'.

На стр. 110 стр. 22 въ рукописи стоить требующее испра-

влешя: искате.

Обращаясь къ языку этой рукописи, мы должны отмътить

въ ея сербскомъ списк-Ь слт>ды болгарскаго оригинала. Сюда от

носится сит>на юсовъ: лежйфе стр. 117, л*вжбфд й). пр-ьсто-

юфе стр. 116. Дал-Ье Формы ноу, рекоуй стр. 116, зачету се

стр. 119 указываютъ на болгарешя: нж, рскоуж. Форма

чюдй тн се стр. 116, 117, где д вместо жд, указываетъ на

болгарский оригиналъ. Правильное употреблеше -в указываетъ

на сохранение болгарскаго правописашя, напр.: пр-Ьмлкчю

стр. 112, д-Ьтифд хЬ., з'Ьло и т. д., а иногда вместо а, въ

чемъ также нельзя не видЬть уклонешя отъ обычныхъ правилъ

сербской рецензш, напр.: гр'Ьдй стр. 112, кл-Ьтн Ш. св'кже

стр. 117 и наконедъ * вмъхто е, напр.: родитсл-в стр. 112,

велика стр. 117.

Изъ болгарскаго оригинала, можно думать, остаются въ ру

кописи сл-вды неръ\дкаго употребления "к вместо к, но это "к ча

сто бываетъ не легко отличить отъ к; оттого могутъ быть слу

чаи колебашя и при изданш.

Наконепъ на счеть болгарскаго оригинала сл-вдуеть отнести

и гЬ случаи, где является несоблюдете склонешя, напр.: в "к

град-в Назарета стр. 111, сна (вместо именит, пад.), Ш. ни

оучнтели законй нн кинга стр. 113; азк наоучю его

книги ]Ъ. на зыдй на пйрагк стр. 114; пр-в4 сйдТа Л. пр%

сьднфн Ш. за вратн стр. 115; единй др-вво вы крд'т'ко

ейфй Л. и; волн^ око стр. 117; зыже члкк \-р^ЛАина

нека П>.
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Сохраняя слъды болгарскаго оригинала, рукопись въ то же

время представляетъ и не мало сербизмовъ, напр.: Еса стр. 112,

повинанк стр. 114, л*ани стр. 115, пирагк стр. 114, слк-

иач'на Л. оупроси вм. въпросн стр. 117; въ склонеши р.

пад.: жетве, сетве стр. 115; въ спряженш: вкпросилю

стр. 1141.

Кром* бомина Евангел1я по этой рукописи мы напечатали

еще статью «Вопросы, отъ сколькихъ частей былъ созданъ

Адамъ». Кромт, текстовъ, напечатанныхъ Н. С. Тихонраво-

вымъ во II т. Памятыиковъ Отреченной литературы последняя

статья напечатана по средне-болгарскому списку ШаФарикомъ

въ его Славянскихъ Древностяхъ: «Зде како сжть части азы-

иол*к н котори естк» по рукописи библютеки въ Карловцахъ.

Считаемъ не лишнимъ напечатать списанный пами статьи

Физюлога, тексть котораго близко подходить къ напечатанному

проф. И. В. Ягичемъ по рукописи Миклошича въ Разбор*

книги А. Карн-Ьева «Матер1алы и Замътки по литературной

исторш Физюлога». С.-Петербургъ 1894 г.

Въ рукописи эти статьи находятся въ безпорядк-в, такъ

какъ листы сборника, какъ видно и въ другихъ мъттахъ, безъ

сомн-бшя, перепутаны. Мы возстановляемъ тексть, насколько

онъ сохранился, сл-вдуя порядку дошедшихъ до насъ статей.

Он* сл'вдуюшДя: 1) слово о елен'ш; 2) слово о сдропс; 3) слово о

орла; 4) слово о д-Ътле. Здесь тексть за пропускомъ листовъ

прерывается. Дахве сохранилось безъ начала 5) слово о ЕрЕ-

Бни/в; 6) слово о голувн; 7) слово о клика; 8) слово о \*нну;

9) слово о злым; 10) слово о паун*Ь и 11) слово о лнсицн.

ело IV еленТи IV влвы. блЕнь в илгЬюфн красотоу И ВкЗОрк

див'нТи. и живет' н", л4Г. Егда скстараЕтсЕ тога тичЕТк п^сркжТЕ

горн н долове. н овлак'лиЕТк въсЕЛ1к зв*кре ложТе да Ега оср-Ь-

фЕТк 3/иТю коа се, г. скв'ла'чнла. познаваЕТк ю и рлзйлшть ю.

1) ЗамЪчашя о язык* рукописи уже были сделаны и М. Н.Сперанским ъ.

См. Труды VIII Арх. Съ-Ьзда т. П, стр. 166.
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и рнкл!, г. приничкниТн ико волк н поставлиЕТк носк на нсубдш

злО'нни! и поелллё" ди7(3 вк себ'Ь н иъзылштк к> вк нозрн н

поглкнстк к>. того ра еленк нарнчет'се. заик нзылштк зл»Тк>. да

афЕ вьдГ зл\Та «к калинТн не вкз'люжгтк ю нзетн. щи вод$

афЕ н далече е и носн вод$ вк оустЬ*. н залнчаваетк ложТе

зллТи. из'лл-ктк ю н поглкнГ ю да ацц не овр-ПфГ еленк коды да

пТетк оул\рТ. лцн ли оврЕфЁ" жнвк вйдетк др(5з*в*, ?П л-в". того

ра ре прркк дкк нкоже желаетк еленк на источники вод'ные

тако н ты безЗллны члче г* велика д-блд дал* ти'е кк. крфЕмТе и

просфёнТе и вьзлюклиннкк кыти вжТи текйфЬ еленй на кодь.

теци (об.) и ты па покланТе кк оучнтелю жежае члкд лшслк и>

црквЕ. да афе ТЕКоу-фТн на покаанТе кгк цркокк и,Ф.лк в»дешм №

гр*в* икоже во еленк оулшрдЕТк вез' коди. тако и ты оуллр'кши

не воесе стрлул кжТл. афе ли воефнсе не оул'.р-вшн вк к-вкы тако

разоулсви : #~#

слово и; едропе.

бдромк е к-к ллорн око и фарТа е. спредн вкл'ллн лепк в №

ПОЛОВИН*» ДОЛ!) ИКО рИВА 6. ВОШЫКк Л\Ор*СКЫ К ЕГЬСВЛМ рИВАЛЛИ

оБллд^етк. егь нФ.коеи земли рива злата в вк дллецк. е во

вкзоро ен Кксе злдто лежи вк едини' лгкстЕ. н приводи кк нки

едри»' еднйфк вт» године и покллнгаетсе (163) ривН; той ико цр*8.

тлкоже вксе рнвы по ни. поти! нлкы вкз'врлфдютсе вк свое лч'Ь-

сто и плодетсе^* Фв-в"".

бдрОПк 6 Оу*Ч11ТеЛк ЦрКОв'нЫИ рИБЫ СОу ЛЮДТЕ. рИБД ЗЛАТА

в+.рл уртТан'скаа е. фо се рнвы кланию то сйтк при\~од-ПфТи кк

црковк. члче вк дни цра почитай, а вк нофи се воу лллн воу

ьгодивк црк тев*в почктетъ:^

Олово IV орла м) влви.

Орелк летефн птица црк е. за, р! л4Г вес печали жив!

ПОТи> 0\*НравеГ И ЗАЛНВАЮТСЕ ЕЛ»Ь ОЧИ. И НЕ Вкз'лДОЖЕТк СЕВ"В

урлнити. и закиетсе вк висина нвнын. и паднЕТк на корЕни то
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КДМЕНТН (Об.) II СЕДИТЬ, Й*ДНИ N(1 КДМСНН НСПаДНЕТЬ ВкС4 \*ыра СО

нкго нд кдмснн. н олшваетсе оу породите еллт-ь н сЬдитк про-

тнвй елнцй. ега раз'горнтсе Ф елнца тега м!> се очн шчшиають.

н воудГ икв н алла, н пакы дойре живеть р" л-М" ико н мла

Такс и ты безьл\'ны чаче кгл оумножетсе гр-Ьсн твои прите цн

ВЬ ЦрКШ. ТСБ'Ь К КАМЕНЬ. \С . А СЛНЦЕ ТИ Е МЛТВИ ЦрКОВНЫЕ. Л

породи запов^Г дуок'наг© оца. а выснна 1 правоверный пость.

а старость есть гр-вен:^

ело и» д*вте%— Д"Ктель е пьстра птица. ЛЕтаЕть Ф др'Ькл

до др'Ьва клюнш дльветь а оу\-омь слишн. афе дЗп'но др-кко

вьд'К" (164) н пакы ндГ н крадЕть вднои дрьгон злне неей

своа доей н(5 и тЬж'а привываЕть. за то ЕрЕвица нарнчЕтсЕ. Тако

и ты безумный члче Ега сьтворнши млтиню. не рцн досить са

сьткорнль нь теци пакы кь иной запов-бди и маплыш срцЕ свое.

а не фалнсЕ понеже фалнвк чльь м1? над8вень ? видит'се пльнь

да Ега его пустишь не вишь что б*б въ нк. члче увалншисе. ни

члкы насладиши. ни сев* оупокоиши. члче тайна кь любить:»^

Слово IV гйлоувн.;««;« Голубь е довр-кишн ...фИ. СВЕЗЛ ЕДНО

А*к... И БЛЮДЕТСЕ Ф ВС... ТВ НЕ ОуЛОВН... ОуКЬПЬ ВЬСН. ТдКО II

ты члче прнтЕцн въ црковь да не шБр'Бфеть те врагь раслаклк-

наа н оуловй те. и кеде" те въ свое уотЕнТс. вратТЕ влюдетесе №

врага како се блюди дики вк-врь Ф лок'ца. врагь ко не творить

НИЧЕСОЖЕ НОу ГОДИ Да ОуЛОВН ЧЛКа. НЬ ПрИуОДИ ВЬ ЦрКОР.'К II

Пр-БтрЬПИ ШБЫД!) ЧЛК!> И В'ЕНЕЦЬ Ф уа прТмлшиь:^

слово, о» влька«*<*>«^

Клькь 1 пофат'ливь зк!рь. да ега не окр-кфЕть мрьш!з да

се наметь, нзы... ть на простран'ноЕ мест ...ть велТемь гласа!...

ги сьтворнл' ме... тТи. и не дал* еси прдкй пасти ни др-ввТа грн-

сти. ноу Ф животна уранитнее. да алчЕнь еемь гн чюють и

менши дрьзы его и вкпТю един-к гласо. пош'лн на П1 ПОШЛИ. II

оуслышм гь млкнТе и и припустить нмь уранУ. и не оставить,

й. Тако и ты члче послышан гль црков'ныи. притецн кь гоу. бь
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н рнк&е, г. приннчкмрТн ико волк н ноставлштк нось на нсубдш

зллТини! н поелмё" диТй вк сев-в н къзылштк ю вк нозри и

поглкНЕТк ю. того рл* елЕнк нлрнчЕТСЕ. занк изылштк злъТю. да

ацк вйдГ злгТа вк кллленТн не вкз'лъожЕТк ю изетн. нфЕ водй

ацп н далЕЧЕ е и носн водй Вк оуств*. Н ЗЛЛИЧЛВЛЕТк ложТе

зллТи. из'м'ктк ю н поглкнГ ю да ацзЕ не овр-БфГ ЕЛЕнк воды да

пТЕТк ОуМрТ. афЕ ДН ОВрЕфЁ" ЖНВк Б^ДЕТк дрйз'Й', н! л*"*, того

ра рЕ прркк двк вкоже желаетк ЕДЕНк на нсточннкы вод'ные

тако н ты бездны члче г в-клнка д-влл длл' ти'е вк. крфЕнТЕ и

просцинТЕ н вк.злювлкникк кыти вжТн текйфь влЕнй на ВОДЬ.

тецн (об.) н ты на покаанТЕ кк ©учнтЕлк» ЖЕжаЕ члка ллыслк и>

црквЕ. да афЕ ТЕКоу-фТи на покаанТЕ въ црковк ц-вак б^дешн №

гр'Ь" икоже во елЕНк оулшраЕТк без' кодн. тако н ты оул\р-Ьиш

не боесе страуа ПжТа. лцп ли БОЕфнсЕ не оулгр'Ьшн вк к-бкы тако

разоулсви :

СЛОВО IV ЕДрОПЕ.

вдропк б вТк люрн ико н фарТа е. спрЕДи ыл'мн л|пк е (С

половнн*Ь долй ико рнва е. вожыкк ллор'скы к въсвмн рнвамн

овладдстк. в*к н-Ъкоен зелллн рнва злата в Кк далЕЦк. е бо

ВкЗОрО ЕН ВкСЕ ЗЛаТО ЛЕЖИ Вк ЕДННЦ) ЛгксТЕ. II ПрНуОДН Кк НКН

ЕДри>' еднйфк вт> године н покллниетсе (163) рив-Ь тон ико црй.

такожЕ ВкСЕ ривы по пи. поти> пакы вкз'врафаютсЕ вк свое лл'К-

СТО И ПЛОДЕТСЕ«~> ФВ'К".

бдропк 6 оучитЕЛк црков'нын ривы соу людТе. рнва злата

в*вра уртТан'скаа е. фо се ривы кланию то сйтк приуод+.цГГн кк

ЦрКОВк. ЧЛЧЕ Вк ДНИ ЦрЛ ПОЧИТЛИ. а Вк НОфН СЕ БОу МЛН БОу

^годнвк црк тЕв-к почкТЕТк:^.

Олово IV орла и! влвн.

ОрЕЛк лЕТЕфн п'тнцл црк е. за, р. лС вес печллн жив!

потм; оунравЕГ и зллнвлютсе ЕЛ1Ь очи. н не вкз'лложЕтк сев*

ураннтн. н завнЕТСЕ вк внсина нПнын. н паднЕТк на корЕни то'
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кдлмнТн (об.) и СЕДнтк, и* дни н* калмн» нспаднЕтк вксд \*ырл ф

нкго на кдлмнн. н олинштсе ©у породил» влдтЬ н свдить про

тив!» слнц!з. егл раз'гбрнтсЕ Ф слнца тога ллъ се Очи шчншаютк.

и воудГ ико и ллл'а. и пакы доврЕ жнвЕТк р" л-б"" ико и ллла ^

Тдко н ты безумны ЧЛЧ* <ГД ОуЛАНОЖЕТСЕ гр'Ьси ТВОИ ПрНТЕЦН

вк цркш. ТЕБ'В К КаЛЛЕНк \С . & СЛНЦЕ ТН Е Л1ЛТВН ЦрКОВНЫЕ. д

породи здпов^Г дуов'нлго оцд. д высинд е прдвов'вр'нмн ПОСТк.

д старость Естк гр-всн:.~»

ело и» Д'ВтГ»-» Д'ЬтЕЛк е пкетра птица. ЛЕтаЕТк Ф дрЬкл

до др+.ка клюнш длкВЕТк д оуд-оллк слишн. дфЕ дйп'но др-вв©

ейд**" (164) и пдкы ндГ и крадЕТк вднон дрьгои занЕ нссЬ

своа доен нй и т8ж'а привываЕТк. .за то ЕрЕвица нарнчЕтсЕ. Тако

И ТЫ БЕЗ&ЛЛНЫИ ЧЛЧЕ Ега СкТВОрНШИ ЛЛЛТИНЮ. НЕ рцн ДОСИТк са

Скткорилк нк тецн паны кь иной запок+,ди и напльмн срцЕ свое.

а НЕ фаЛИСЕ ПОНЕЖЕ фаЛНСК ЧЛКк Л1*Ь НаДЬВЕНк 1 ВИДИт'сЕ ПЛкНк

да Ега его пЗстишк не вншк что в*Ь въ нк. чаче \*валишисЕ. ни

члкы насладишн. ни сев'Ь оупокоиши. члче тайна Гк лювитк:^

СЛОВО IV Г^ЛОу*Б11>>>:* Гбл^Бк Е ДОБр-БИШИ ...Ц1И. СВЕЗа ЕДНО

л*к... н влюдетсе Ф ас... тъ не оуловн... оукьпк вксн. Тако II

ты члче прнтЕЦН въ црковк да не швр'ЬфЕТк те врагк раславлк-

НДД Н ОуЛОВИ ТЕ. И ВЕДЕ* ТЕ ВЪ СВОЕ \"ОТЕНТЕ. ВратТЕ БЛЮДЕТЕСЕ Ф

врага кдко се блюди дики зк'Врк ф лов'цд. врагк во не творитк

ничесожс ноу годи да оуловн члкд. н'к приводи вк црковъ и

Пр-БТркПН ШБЫД!) ЧЛКЙ И В'ВНЕЦк Ф уд ПрТиЛ\ЕШк:

СЛОВО. О» ВЛкКД.>.;.#-

ПлкКк Е пофдт'ливк зв-Ьрк. дд ега не овр'кфЕТк мркшй да

СЕ НДИСТк. ИЗЫ... Тк НД ПрОСТрДННОЕ ЛЛЕСТ ...Тк ВЕДТЕЛ\к ГЛДС1$...

ги Сктворил' ли... тТн. и не дал' есн ирдвй ндсти ни др-квТа грн-

стн. ноу Ф животнд уранитнее. да аачЕнк Есллк гн чюютк и

Л)Ен'шИ ДрЬЗЫ ЕГО И ВкпТю ЕДННТ; ГЛДСО. ПОш'лИ НД П1 ПОШЛИ. II

оуслыши гк лллкнТе и н припйститк иллк \*рдн^. И НЕ ОСТДВНТк

й. Тдко н ты члче посльшли глк црков'ныи. притЕцн Кк гоу. Гк
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НЕ ОСТДВИ ТЕ СВОЕ Л1ЛТИ. ЧАЧЕ ПОСЛЫШАН Л\ЛТВИ црКОВ НЫЕ Г —

1А% IV уИНЙ. ХИНЬ 6 ВЬ ЛЛОрИ. НЕ НЛ1Д НН НОГ!) НИ ПЕрТд. Е ВО аИ

И КЛЙПКО НА КЙП-Ь. ТркСА ЕГО ИКО ЕЖЬ. СТОИТЬ НА ЕДМтС ЛГБСТЕ

ДА ЕГЛ ВЬСВ'ЬрЕПИТЕ Л«ОрЕ. ПрНБЫрАЕТЬ КАЛЛЕнТе И ПОКрНВАЕТСЕ ДА

ГО ЛЛОрЕ (Об.) НЕ ИЗЛУБТНЕТЬ НА СОу\"0 ПОНЕЖЕ ОуСИЛНО <И» СЕ К

НА СВОЕ МЕСТО ВрАТИТН ТдКО И ТЫ БЕЗУМНЫ ЧАЧЕ. ВЙДН ДОБрЬ

кь дрбжннЕ своей, саадокь житТемь ВЙДН. ДА 6ГА БЗДЕТЬ НЕ

ВОЛИ ТВОА ДА ПОКрТюТЬ ТЕБ-Б Др&ЗН ТВОИ ДА НЕ ПОГЫВНЕШИ. ВрД-

ТТЕ НЕ рЦИ ИКО БГДТЬ ЕСЛЛЬ ИЛИ ВЕЛИК!) ЛЛЛТЬ ИМЛ (V ГОСПОДАрА.

НЬ НЕ ГрЬДТи Ф ПОЛ«ЬНШ>1 СВОИ. ДА НЕ ИЗрННОВЕНЬ бЬ\л,еши:«~»

слово ц; ЗМТИ>>:

Зл\Тд 6 НДНЛЮТДД ВЕфЬ ПАЧЕ ВЬСВ ВЕфИ. ИДА НЛ\'Ьк>фТ|| ЛЮ

ТОСТЬ, сьтворн бь врджоу лмжоу злаТею И ЛЛЕЖОу ЧЛКЫ. 6ГД ПО-

уоди зл»Тл (2) вод;) пн гн. изблюветь идь свои на крди. ДА НЕ

сь иди! ВЬ ВОД8 ВЬЛЕЗ? ПОНЕЖЕ \*ОфТ ВОДЬ НДИДНТИ ДА КТО БИ

ПИЛЬ (V ЕОДЙ ТОу. ЛЛрЬТЬВЬ \*ОЦ1ЕТЬ БЫТИ. ТдКО И ТЫ ЧАЧЕ ЕГД

ИЛ1ЛШИ ИДЬ НА СрЦИ СВо'Ё. ДА НЕ ИДЕШН ВЬ ТЬИ ЧА ВЬ ЦрКОВЬ. ДА

не фдр\шкосдшь стыи. или дггль гнь не ФлЙчнтсе Л тГ ноу

ПрЬВОЕ СЬ ВЬСАКЫ ПрОСТИ СЕ И ОуЛШрН СрЦЕ СВОЕ. ТОГА ВЬЛЕЗЫ ВЬ

ЦрКОВЬ. ЧАЧЕ ЕГД ВИДЙ ЧЛКА ЗМТД Б-БГДЕТЬ ЕДА КДКО ВЬЗ'лЛОГЛА БЫ

СЕБЕ СЬКрИТИ. АфЕ ЛТ К» СТИГНГ ЧЛКЬ ОНА СВИЕТЬ ВЬСЕ Т"ВЛО СВОЕ II

покрУЕТь глдвоу свою, пдкы троу сь главою исц-клиГ: ТДКО и

ТЫ БЕЗЬЛЛНЫИ ЧАЧЕ СЬ\*рДНИ СВОЮ ДшЙ АфЕ И ВЬСЕ ТЕЛО ТВОЕ ПО-

рДЖЕННО БЬДЕТЬ. ВЬС^ОфЕТЬ БО ДША II Т*БЛО НСИ/ВЛИТИ. АфЕ ЛИ

дшь погйвиши и вьед твои погывноу где теб-Ь прнБ'кжифЕ бз

деть:

слово и» пдоун-Ь-;. Пдоунь к пр-вкрдендд вЕф' уод-Ьфи сь

крдсотою великою, ердлллиюфн се крдсотв И ВЬЗВЕЛИТСЕ з*вло.

д ЕГд си видить нвз"Ь кел'лан жалостно вьз'зовет-ь вслТелль

ГАДСШ. ГН ЧЕЛЛЙ ми н-Ьсь ноя-Ь ико и тело. Тдко и ТЫ ЧЛЧЕ БЛЮ-

ДКШН ВЬСА КрДСНАА ИЖЕ (3) ТЫ ДАДЕ БЬ. II ВЬЗВИСИШН ОуЛЛЬ СВОИ.

И НЕ БЛЮДЕШИ СС'КОу ЕСИ КАЛЮ ЛИ \'ОфЕШИ ПОЙТИ АфЕ БО рЛНЙ
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добЙдешн ифшш врача врачк со тн к дши црки>:«~. ело ш лн-

сици:«-> Лисица е «много тЕ^нита нЕфк. Ега не овр'ВтаЕтк исти.

приводи на присос и шлгрктвытсЕ и оудркжн дшЗ ск сеь-к. н

надЙЕтсЕ ико л\рктва. и прн\-одЕТк птице нбные. и нач'нйтк да

очи ей нсклювоу*. она скочн и врьзо оушеть пук. Тако и дТаволк

ЕГа уоф! да овр-КфЕТк члка вк скос уотвнТе. прккоЕ шбленитн

СЕ № ЦрКВЕ. в'тОрОЕ Кк враЖЛАИЦа уОДНТН. ТОГа (об.) ВкЯЫЛШТк

его врагк вк свое уотенТЕ*"-» Члче, д агтлн дркЖЕтк пр-встолк

гнк. и тын не знаютк что лшелм на чльчС. а тев*б что е съела-

.зН;нк. ТО И ЛЮБОВНО ИКО ЖЕ р? ПррКк ДВк. НЕ ВОЙДЕТЕ ИКО КОНк

II Л1кСКк Нк ВЬДЕТЕ ЛАО^ДрТИ ИКО з'ллТЕ II Ц'ВЛИ ИКО ГОЛУБИ. ЧЛЧЕ

ПО ЛЛИТЙ С^ДЕфЕ. КОЛ4Й \~ОфЕШИ Л1НТО датн да Вк т'л»Й НЕ по-

нд-ешн:

Изъ рукописи Н. С. Тихонравова XVII в. нами напеча

таны кром-в слова на введете стр. 64—69 сказали о мучеши

апостоловъ Матвеи стр. 121—128, Филиппа стр. 129—135,

вомы стр. 136—143.

Изъ рукописи Н. С. Тихонравова XVIII в. нами напеча

таны апокриФЪ о Макар1и Римскомъ стр. 93 — 106, хождете

Богородицы по мукамъ стр. 144— 148, откровете Варуха стр.

149—151, епистолш о педЬл-Б стр. 152— 162. Оба эти сбор-

вика описаны нами въ книг! «Обзоръ звуковыхъ и Формальныхъ

особенностей болгарскаго языка». М., 1893.

Пользуясь при занят1яхъ рукописями ФотограФ1ей, мы къ

сожал-втю по возвращенш изъ путешеств1я не досчитались

одного снимка съ рукописи XIII в. Хиландарскаго монастыря,

на которомъ долженъ былъ находиться текстъ апокрифа о Ме-

еодш Патарскомъ л. 73 об. Въ виду трудности сделать съ него

повый Фотографически снимокъ, или поручить списать вновь

недостающей листъ, мы печатаемъ его по издашю В. М.

Истрина. На стр. 14 стр. 21 посл-в словъ творЕфии то долженъ

былъ следовать об. л. 73: истиноу. кже бо Я> племене того

II*
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ВкЗВНЖЕСЕ ЦрТВО ТО. ТО ШБр'ЬтЕ ВЕЛИКОК И ЧТНОК Др'ВВО стго н

чткнааго крта подроужЕНкнааго поср-Й веек зелш. т-Ъмк же ре

бжнн Фцк двдк кдишлжа варить роука к к ноу. н*в* кзыка или

цртва по нвсемк ллоугоуфа юдол-Ьти цртвоу ГркЧкСКОМОу.

т*вллкиже и забрало иллк кстк, на нклдже вса намыла до конца

твркдо напнсактк и Ф вкстока до запада н (0 пладне по полоу-

нофнн. каи во ллофк н каи сила дюжеть грккы пов*бдитии. за-

фНфЕни во соу кртоллк. послоушаитЕ что БЖкствкнын паудк РАЙ

IV ПОСЛ'ВДННЛ^к ДНИ Н IV ГркЧкСЦ'Ь ЦрТВ'Ь. р? БО Н*БГЕ Вк нар'Ь-

чннн кже Кк солоун*Ьнолдк поусти: поведаю же валлк Братик о>

прншкСтвТ га нашего Тс \л пртГ народол«к, ико да не стоупнте

сн свокго оулла ни еллоутнтесе ни дуол»к нн слоколлк ни оуче-

никллк, ико се мы ©учимк вксн. афЕ ви начнетк кто оучнтн

ннаио донелнже не прндетк прншкствТк гнк, да васк не пр'Ьлк-

стнтк никтоже никакоже, донел-кже не прндетк попоуфЕннк гнк

ПркВОК II ЮБЛИЧИТСЕ ЧЛВКк БЕЗЛКОНИИ СОупрОТИВЛИКИСе И ВкЗНО-

сенсе надк всеми и творесе вк и евдетк на мФсгЬ вжии чтисе

всЬллк веле ико вк, донелнже владыи нни ф ср*вды не придЕтк.

тога икнтсе сик пагоуБнын. кто скн к ср-кда гркчкеко цркствнк.

вкса во властк и дркжава мира сего раздроушитсс разв-Ь ток.

та во ратк принллетк, нк не пр-виметсе николиже. и все страныи

кже на ню покоушаютсе № нек пов'вженыи воутк. и стоити ки

кстк до соуднаго дне. и того цртва роука варнтк кк воу и

доцоу. кокго цртва. уртнинкекд. н-н* бо цретка иного вышкша

сего, разоулгёи довр-в, помысли ллонсию толика знамении и

чюдеса и потокк моркскыи, из нкгоже лмгеию изведе, и смотри

л\н Тса наугТнна, кллоуже елнце на гавашн-Ь постои и лйна на

фарагнни, клико же нн"Е\-к н-вкыи^к изредни^к члккк и спроста

рефни всего жндовкска рода властк помислы, како

На стр. 111 стр. 8 должно быть: некаа, стр. 11: дети,

стр. 14 посл'Ь ейвотй должно быть: иже не дотои творнти;
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стр. 17 слово возв-кстншд, которое прибавляетъ проф. Архан

гельска въ рукописи пропущено, сгБдуетъ: ин«. На стр. 117

стр. 5 съ конца пропущено: п. лъ. вьзыдостд родитсл-Ь егб къ

ирлмк.





ВидЪше Данмла.

Печатается по Хиландарскому сборнику XIII—XIV в. серб-

скаго письма.

СкИПСТрЬ Ф Чр+.СЛк КТО НЛН КМу ПНШЕТСЕ КЛИНкСКОЛЛк пн-

слмнЕллк. Вк прквоую граматоу. алфавнтии. а р1шкскы начкнк-

шоу О» шсллик граллати. и кстк цртвоук с лтрию свокю1.

л*ртв1Л4кг ккСкр'Ьшеюна ткорнтк и сЕмоу Скцртвоуюфоу. ЛкСТИЮ

лш1 кго на нк8 же вкзложнтк8 роуц'к свои кгоже* рекоук а.Зк

данндк Кк ангЕлоу ги ллон кнеже англо/Ик. и роговк кже вн-

д-к^к. цртвни5 соутк римкска та вкстаноутк5 вк посл-Ьднек

дни. прквок к вкЯпошЕнни 8 мл сна своиго роукоу. црткьктк

же пото/Ик л+.тк .е. горЕ тю*в сЕдлювркШЕ7 вавулонЕ. ИКО Вк

тев-Ь кднносксица 8 цртвоуктк 9 Дроугыи же рогк 10 вкста-

нЕТк. инк црк № рода гофнна. нл\+.к число. Ф Г. в. л. 11 и к

ЦрТВО КГО КРЕПКО18 II СНЛНО Вк ДНИ ЖЕ ИГО НЗНДЕТк кзык кр-Ьпкк

Вар1анты къ этому тексту приводятся изъ сборника попа Драголя, при-

вадлежащаго проф. Срепковипу. Въ этомъ сборникъ видению дднилд прорек! ш

цо^хк н посл'Ьлннхк дн!Хк и и> сончнн'к кккл находится на л. 243. Оно напечатано

лладъльцемъ рукописи въ издашп сербской королевской Акадеши «Саоменик»

V стр. 10— 11. Въ Хиландарскоп рукописи начала не сохранилось, такъ какъ

несколько лнстовъ передъ тбмъ утрачены.

1) исианизк». 2) Пропущено. 3) кьзложить нам». 4) вквж|. 5) 'ГГ. же

ФОрХЫ ВЪ единственНОМЪ ЧИСЛ Ь. 6) КкЗЛОЖМШШ. 7) С<ДМ\'Акм|- 8) №ДкНОСк-

«нц«. 9) скцртввучтк. 10) скнштрк. 11) Вставлено н. 12) кр-кпо.

Сборюю П Отд. И. А. Н. |
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II ПОБОрЕТСЕ С НИЛ1к. И ГОвВЖИТк КЗЫКк ТК ГО ЛИЦА КГО II П0ТОЛ\к

вкзкратнтхе кзыкк тк. нво 1 ре 1 прочей и>слав-1;ктк. црк тк

мел\о||Л1ю зл-к пр-кдастк диТоу свою ткга дроугы рогк3 вкста-

нетк ГО с-кл\ене кго8 ллаловр-клиннк паче век*, дроугын же

рогк2 вкстднетк или англово илгЬк пр-кстолк кг 7 же рогк вкста-

иетк н пр*кидетк вр*кл«нк \. и потоллв вкстанетк дрдгыи рогь.

ГО прквык гралгатин цркыик и толгоу (нл\оу)цюу пр-Ьстолк *

дроугын рогк. н вкзГлютк уоулн5 на вышниго. и \*вули кго

ради зл-к погнвноутк 6. и ведоутк и Кк ловцоу. И по селлк7

дроутын рогк 3 вкстанетк 8. нлдн пр-кстолк на чело лоу-то все-

лгоу лтроу на земли цртва кго. въ дни же кго вкстаноутк .д".

црн. два VI* вкстона. два же № запада нл«же швразоллк вид-к

д*. в*ктри исуодеше и слюуцыюцн море си соутк и скразетсе

вранкио ьр-кпкою иеккоутк9 дроугк дроуга ино травоу полк-

скоую. и воудетк неоустрокник 10 лшого на зелллн. и вкстанетк

црк VI' елнкча гра и изг.ынтк11 к. и створитк к поц-ьдоу ве-

лнкоу. и внндет вк сел1оврк\'к и створитк люделлк ЛИрк. II по

С1Мкм екченмк. н вдженным вк в-вр-к18 почившей и поуститк Вк

силы14 и вк страни западник, повнн15 верный сев!; и донГкшек

страныи злпадкник15. тн нарнцаклиаго тыннарндн 16 гра л\оу-

чецнн изндоутк и начноутк творитн и швни17. и по снук вкста-

ноутксоушн вк18 л1'Ьст'Ьтол\к. и енк погоуветк л\кчел\к и вкста

нетк дроугк на дрьгк19 и створетк враны 30 вк серь, и вкстанета

два л\чтели. прквын же Л вкстока ГО тга гра. а дроугын ГО за

пада21, и сряиоутсе дроугк с дроугол\к. на л^-кст-к нарнцак-

М'Ьмк лкродоунин22. н еккоутсе23 дроугк ск дроутол\к21. икожеГО

крквен25 и\*к разкчркпатисе ллороу. ипридетк жена вр-вжа26 соу-

шнй. ГО страныи т(га) гра. ид*кже стой вк дни ими зналленнк27.

1) нбор!. 2) скиштрк. 3) Вст. еннк л\»\- гдврилк. 4) Вот. и петвмк. 5) Х'Л'Л*\"'

6) погивштк. 7) по сн^к. 8) Вст. нл\ы млн вк. <злд. 9) и скс-кнгутк.

10) тоустожниж. 11 ) нзкктвтк. 12) н потели. 13) Вст. ««юн. 14) еды.

16) Все это мъсто пропущено. 16) тл'риниды еркдкца. 17) венды. 18) нд.

19) Въ рукописи стоитъ излишне нд дрвугд, у СреЪковипа: др«угк на дроутд.

20) врднк. 21) Вст. № гдд&ннц). 22) кр»д»уин1. 23) скекк^-тко. 24) Вст. н](к.

25) Ш кркВ1. 26) вр-кжд. 27) Вст. еу шркникд.
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н вид-бвши свокг„. крата л»рткл 1 соуфа *. и кмкши прксыи

сеок. н лмад-Бнца свокго 2. и и>внл\ЕТк3 ю скрквк4 на кр+.л«

много, и кьшкшс нялланльтин на краиноу того шстрова 5. н

створЕТк илФ-пк лшогь. нкоже прийти нлаь на лгвсто нарицакл\о

лларнинии 6 и поставить и луглк на темь лгксгЬ. и пришь до

лгкста нарнцаклмго кннк7. и поагЬшьств ютъ тоу. и не вьзл\о-

гоутк 8 кллу и ре данилк кь англоу. р'цн лш ги лгои. чесо ради

вьнндоутк скр'кн сик кк иск лшрк и р! лли анль ПОНКЖЕ НЕ лю-

витк гк Ок излланли. да дактк клюу силоу швркжатн зел"\лю

рнл^кскоу9. Нк гр-к^-к ради жнкоу-фнук на нки. ккзлитсе чтк

нкр'кнска н СС'СКоуд'ВКтк жрктва (0 црккЕк10. и воутк нкр'Бнк

акы и люк кь вр-вли шно вк .%■ к'БКк вкНЕга скончатнсЕ11 число

ИЗкЛ1аИЛкТОЛ1к12. СВОЯ НЛ\к ВЛаСТк ЮЖЕ ДркЖаШЕ. И итОуСТ-БКТк

же гцрксида н рол\ании и прочи шстровын жнкоуфи влнзк

икрлнма. нлакрш же и с(и)килин. и уоуликшЕИ "рЕКОуТк.

исуодЕТк рил!ЛИНЕ Л роукк наши, и не пов'кдаюфЕ се тан. и

излазЕтк изк гра того нлрицаклмаго туринадин18 и шврЕ-

фоутк н*Ького (0 икленин кжжа. поср-к* того носЕфа .в". м"Ь-

дницн14. да бн прнклк сукроууын. и сего оудркжавшЕ клюужЕ

или к стол КЕфалЕоу*. н вЕдоутк и вк аскродоунк 15. и авнк же

тоу н пол\ажоутк на цртко кгоже мл^иуоу члвц-Ь ико лдртвл

тк и.зндЕТк на нз'лмлктнн ск великою иростию и л\ножсткл»к

людни. ср-кфЕТк нз'лылктии. на лл-бст-к нарнцаклгЬмк пЕртонк16

н СкразЕТк17 вранк кр-кпкоу17 и кстк на лгнст-б тол!к кладЕЗк

ДКОКОуСТк. ИКО КрЬВЫИ рИЛЛкСЦ'В II ИЗкЛ\аНЛкТкСЦ'БИ СкЛГБСк

БМТИИ. И. ПрФ.ДаСТк Гк Вк Вк рОуЦ'Ь ЦрККТ. 113кЛШ1ЛкТН. и но

СЕМк поустнтк кк вен скок, и створнтк шроужиы кораБЛкнаи. II

поустнтк силы 4 скок Кк внютркнкк странн риллскынк. и оукру

тить роусмк врадыи шкаьо 18 прожЕНЕТк нзкл\'илы и ткгл скон-

1) лыпрню с»уфи. 2) Пет. породнтк. 3) и^мб-гк. 4) снн*. 5) Вст.

лнчии- 6) Вст. и на .ираки. 7) Вст. шлквлоуда. 8) Вст. тоу. 9) ргумкекаую.

10) црккщ. 11) квн'мжткс!. 12) нзлшм'т»вк. 13) тоурдннлы ср-кдца. 14) лск-

А^ннцк. 15) ахродоунк. 16) Вст. .к. »еста хлкма. и>б еноу стране^ ср4лкца.

17) гкразггкС! сранню кр'кпкКвю. 18) и так*.

1*
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члктсе рГнноЕ ико псь и скулмнк. вккоуп'Ь пженетдсе нл село

ндоуфоу црю кк рил\к. II ПрИДЕТк ил л»-бсто нлрнцлкл\ок нвдр-

дии1. н соупротивЕтсЕ. ЛОНГИ СОуфН Бк лИ'.стЬ ТОЛАк. II Тк1И

Пр-ВКТк2 ВкНИДЕТк Вк рИМк. И ПрИДЕТк НЛ ЛХ'ЕСТО Вк НКЛГЖЕ

КСТк СКркВЕНк СкСОуДк. II ОуДДрИВк удркЗДНОЛ1к 3 СВ01Шк Вк КЛ-

ПИфЕ ЛГКДНОК. Вк НКЛ1ЖЕ КСТк4 СкСОуДк СКркВЕНк. ПОВЕЛ'БШКМк

Г.ЖНКМк. II СС'ВркЗЕТСЕ5 И СТВОрИТк ДЛНИ ЛЮЛ(к № ЗЛЛТД ТОГО. II

ИЗИДЕТк № рИМЛ С ЛШОЖкСТВОЛЪк ЛЮДНН. Н ИДЕТк ВЬ С9ДЪЛ\0Врк°

ТВЛГЖЕ ПОуТЕЛШ СОу\'к1НМк 7 ПО ЗЕЛ1ЛН II НЕ БОуДЕТк ПрОТН-

ВЛВКИСЕ КМОу ННКТОЖЕ. НМЖЕ Гк Бк КСТ С ННЛ1к И ОуСЛкКИНТСЕ

СТрЛ Цр*Л КЛЮуЖЕ К ИЛ\Е Вк ТрЕ\*к СТ-Б\*к ГЛЛ .Т. Вк ЕСЕ\'к Н

Вк ВСЕ\*к 0уСЛк1ШЛКк ДВ-Б СкТНДИ ГЛЛ X. ЛЮТОСТк иго Фв-Ьжитк

Ф СЕДЛ»ОВр\-Д8. ВкНЮТркННК СТрЛНИ. ВкСТОЧНИК 9 ЗЕМЛЕ. И ПОГН-

БНЕТк ЗЛ-В. И ВкСТДНЕТк ДЕСЕТН рОГк Л\ЛЛОВр'кл\ЕННН КДННОМк

Л-ВТОу. И БОрЕТСЕ Ск ЦрЕМк КД1Н1>ПкСКОЛ1к. II Л4Н03Н № ВЕЛкЛ\ОЖк

КГО ОуВ'БЖЕТк К НЕЛЮу. II ПОТр'ББИТСЕ ДЕСЕТН рОГк. IV ЦрЛ КТН-

ШПкСКД 10. И ВкНИДЕТк Вк ,:РК\"Ь И- ^ ЗДНЛДЛ И ДркЖНТк

ЦрТВО СВОК ВСЕЮ СИЛОЮ II СЛГБрИТк КрЛГк! СКОК под ноз-б свои, и

ЦрТВОуКТк СКуПЕТрк12 Л"Б~ .ЛВ.13 И БОуДЕТк ВСЛ ЮрОСТк КГО. И

ид гн'Ькк кго. нл шлгЬтдвшсксе гл. н оул»нрнтсЕи ЗЕМЛИ, н

БОуДЕТк ВСЛИКЛ рЛДОСТк НЛ ЗЕМЛИ. ОДОЖЕ НЕ Б*Б НИ Г.ЫПТИ

НМЛТк. II БОуДЕТк15 ВЕЛкМОЖЕ ИКОЖЕ ЦрК. И ОуБОЗН ИКОЖЕ

Бгдтии. и поустнтк нл чЕТири оуглы всего мира. II СБЕроутк

МОуЖЕ БЛГОВ'ЬрНЫК Б0КЦ1Е(СЕ) БД. НфЕ ШМкфЕНИЫ КркВЕ НЕПОВИН

НЫЕ. И ПОрОуГЛНИИ ЦрБОВкНДДГО. И СЛО Вк снорници мнози Боу-

ДОуТк II СБДЕТк Црк С НИМИ Н СкВкПрЛШЛЮТСЕ КкКОуП*Б И ЦШНО-

ВЕТк10 ЦрККЕ СТЫИук II Вк ШБрДЗНИ. И СкЖНЖОуТк СТрШНЫК

ЮЛкТЛре. II НЕ БОуДЕТк ШБИДЕфДДГО 17 II НЕ18 И'СЫДЕЛДЛДГО Вк вр"Б-

1) вардим. 2) пр-Ь/ел(к. 3) хцкзлнвл\к. 4) сш. 5) шткрквлвте!. 6) ^Д'Ъ-

Л(в)(Лкл\к. 7) Про п. 8) Вст. як. 9) Вст. страны. 10) Вст. лдца августа настеюфаго

пои,\1Тк прквы днк. мн^дилк цртве вкзь/ик. н вкчнэутк г«ры растоупатис!. рыки НЗ.МН-

ратн вк р^кл\'к. н гесподк веуд«Тк с ин,«к Вк вс<гда. 11) вк сол^нк. 12) Вст. вк

солоун-к. 13) лг. 14) Вст. вел. 15) соудоутк. 16) ич;н«в<ткС1. 17) швндша.

18) нн.
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Л\ША ТА. II СКОНкЧДКТСС СКуПЕТрк С ЛШрОДЛк1. ПО СИ\'к ВкСТаНЕТк

дроугы скыштрк вк кр'кллЕна кго вкстанЕта .в!, цри. и) дспн-

девк вратк. н потресетсе земли и) дни,л пук. и оу-воютсЕ члвци.

Н Б*ВЖСТк Вк ГОрк! II Бк ВркТкПЫН II ПОГНБНОуТк ЛШОЗИИ. II НЕ

воудЕ кто погр'Ьвак т-Ьлеск. нЕвонк нечтж ти и страны нсуо-

ДЕЦ1Е IV ГОрк2 И3 ИДЕТк НЕЧТЫНК ТЫ Л»ркТВа 4 ТЕЛЕСа. И ШСКВрк-

НЕТСЕ 5 IV НЫНу ЗШЛЯ Н НЕ ВкЛЛЛОЖЕТк ПрОТНКОу НЛ»к СТДТНН

ННКТОЖЕ ДО Вр'ВЛЛЕНЕ ПОВЕЛ'БННааГО ИЛЛк. н кончавшоусЕ вр-влин-

нынук6. поустнтк Гк. кдиного IV аруистратнгк II ПОГО^'ВНТк К.

Н ВкСТаНЕТк Црк рНЛЛкСКЫН II ВкСЕЛНТСЕ Вк \крлл\. лтГ .В1. н по

снук ивнт'се енк погыв-Ьлны. тлко рлжактсЕ7 (вк) Ккси уоуз"В8

II ВкСПНТаКТСЕ Вк КНТкСЛНД-К. И ЦрКЖТк 9 Вк КЛПЕрЫкКуЛГВ.

ГОрЕ ТЕВ"Е уоуЗННС ИКО рОДНТСЕ 10 Вк ТЕВ'В II ТЫН ВНТкСДИДО.

ИКО ВкСПЫТДСЕ Вк тев-Ь и тын капЕркнаоул)Е ИКО ЦрТВОу'КТк Вк

ТЕВ'В ВкНЕГ'З ШНТСЕ Снк ПОГЫВ-БЛНЫН. ВкЗИДЕ Црк рИЛ1кСК НА

лгьсто краникво. н вкзложнтк црк в-внцк свои на вртк. н по-

лмитсе воу11. н вк.здвнгк роуц'Ь евн на нво. пр-Ьдлстк цртво

урнстнннкско воу н ц)цк> н по снук начштк енк погыв-1;лнын.

н стврнтк12 знал\ЕН1па н чюдЕса. н нсточницн нсуноутк13. и

СЛНЦЕ КГуПкТкСКОК Вк КркВк и>ВрЛТИТкСЕ. н «внстасЕ 14 .к.

ллоужа иже ггЬстд еллртн вякоуснаа кноуъ (и) нлни н пово-

рЕтсЕ с ниллл енк15 погнегЬанын. и оувнитк са на др-вк-Ь рас-

ПкНЬСЕ 1Ск Вк НаШк. II Вкз'.УМТк НЛ\а ДШОу IV О^'СТк КГО16. воу

же нашЕл\оу слава вк в'кы лм.

1) Вст. н п«квнть «г» г«сп»дк квгк. 2) г«ри. 3) Вст. истн начнэутк плктк

члвчекоу н пнтн крквц зв-криню. 4) мртвы^ь. 5) шск^кннткС!. 6) крклиин н^к.

7) в«нткс1. 8) Вст. як стрэумнцук. 9) цркстиоуютк. 10) р»днс1. 11) Кк гвеподоу.

с«гву. 12) творнтн зналннна. 13) нсышютк. 14) икнтдп. 15) кн«3к. 16) и^ь.



Слово Мееод1я Патарснаго о царствж языкъ послЪднихъ

временъ.

I.

Печатается по Хилавдарскому сборнику XIII—XIV в. серб-

скаго письма.

втго и>цл нашего кппа патаркскалго лидодми. оуказаник

исток ^ црнук. и и; посл-БДинук Л'ВТ'Бук.

Ведомо да воудЕТк гако юнотою г,1; дддлль и куга, кга

изгнана выста из рай. вь тридЕСЕтнок же л'Ьт© изгнании кю

ГО рай. роднста пркВ'Ьнцк. канна и СЕСтроу кго калалланоу. по

трЕук дстЕук л-вт-вук роднста акЕла и ДЕЕЕроу СЕСтрЙ кго .р".

же лшноувшоу л+»тк и дв*кл*а ДЕСЕт'л»а живота адалюва. оуви

каннь авЕла вра свокг вк /л. нок л-1Г. и плакастасЕ кго адал<ь

н кука до .р". л-в'". лшноувшнлла же .Г. л1Г и .к! Д"! прькык

ТНСОуфЕ КЖЕ ПркВН В"БКк рОДИСЕ С11ТК КК .Л. НОК Л'|Г ЛЮуЖк

жндовннк1 по и'вразоу адалловоу вк пЕтисктнок же л-вто прк-

Вк1К ТЫСОуфЕ. ГнОВЕ КаИНОВИ раЗкСВЕр'ВП'ВШЕ и вксуот-кшЕ ЖЕ-

5ар1анты къ этому тексту приводятся изъ представляющаго съ нимъ

одинъ и тотъ нее переводъ текста апокрифа, напечатаннаго Н. С. Тихоправо-

выиъ на стр. 268—281 подъ № IV; а также изъ текста, напечатаннаго СреЬко-

виЬемъ въ Споменикт> V стр. 17—20, насколько онъ сохранился.

Заглав1е хиландарскаго списка ближе подходить къ заглавт списка

Срепковича, нежели къ Л: IV Тихонравова. Въ началъ текстъ Лё IV не на

столько сходится съ хиландарскимъ, чтобы иожно было подводить вар1анты;

оттого здъеь мы отмъчаемъ лишь немногое.

1) фвдмнн'к.
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нал\к (С сЕстрк свонук. разоулл-Ьк же адал\к и ккспЕчалнсЕ З'вло.

Ск ШЕСТИСкТНОК ЖЕ Л"ктО ТОКЖЕ ТМСОуфЕ. ГОрШЕЮ ПОуОТИЮ

БЛЮДа ЖЕНЫИ раЖЕНН ВЫШЕ На БЕЗаКОННК ШБрДТИШЕСЕ. II Л\Оу-

ЖЕл\к скоплю оуповнннсЕ. и понстнн-Ь вы оукорк кЕлнкк ксвл*к

Б11ДЕЦ1нд\к шснкркнншЕ вл&долгк жнтик скок, кк шслюскт'нок

же л-вто житии адаалюва оултожисЕ 1 на зелТли сккркна влк>д-

наи и) снокк вратооуБ1|(и)и,а канна, н оулф-в же адал\к деке-

ДЕСЕТк Л"4Г жнвк н л прквык тысоуфе. и штоли шлоучисЕ си-

тов© плели о* каина и КкЗВЕДЕ родк2 свои горН; на гороу н-вкою3

БЛИЗк4 соуфоу рай каинк житн паче ск родол\к на полоу на

НЕЛ1ЖЕ БГо\нЕНаВИСТНОЕ) 5 ОуВИКНИК Вра СКОКГО СТКОрИ. ЧЕТНрН

ЖЕ ДЕСЕТН ЖЕ СОуфОу НарЕДЬ Т. лЪ". М. КкСТаШЕ ЗЛОКкЗНН6

лмужнк пронорнкын ВЕзаконы нсплнк7 вслкого8 незаконны и)

сновк канновк. н оунвинк" н тоунновк чеда лалиул сл-впаго

оувившаго канна, иллже Д'Виволк шдол-вкк пов'вднвк к. ккгвллы

Д-ВЛИ ЗЛЫ11ЛЛИ. Вк ПЕТИСкТНОК же ккторнк тисоуфЕ. пачЕ того

разгор'БШЕ на везлконны влюдк члкцн. и выше горкшн нрккдаго.

и начЕШЕ скоткскын на се вкскдатн и жени на люужЕ. такожЕ

же н и> канн!; рода, тын же нечтынк и сквркнык влюднн на-

ЧЕШЕ ТКОрНТИИ

Бк Х- Л»ОСкТНОК ЖЕ л+.то арЕДова ЖИТИЙ10. КкТОрЫНК ТИ-

соуфЕ приложи проноркаивн и лоукаки в-вск11 ратк влюда. и

нр-клкстн сны ситокы на дкфЕрЕ каинк и вкрнноу фюды сны

снтокн кк ровк гр'куок'нын. и ра(з)гн*БкасЕ га вк •*

Кончавши же се Ккторт.н ТЫСОу||Ш. вы ПОТОПк. и потр-Ь-

БНТСЕ13 ПркВОК ЗаНИК. И Кк ШЕСТИСкТНОК ЖЕ л-вто НОККК Л-КТк

ТИН К1 ТрЕТНК ТНСОуфЕ. ПО НЗкШЕСТВИН КГО НЗк КОКкЧЕГа. тво-

ритн начЕШЕ снопы ноквы нокоу ткарк выевшими зелТлн. и на-

рЕКОШЕ ТВарк сктДВк13 И ПО ИЛ1ЕНН ЧПСЛЛ НЗкШкШНук НЗк КОВк-

ЧЕга .ГГ. диТк Xй Ж{ л"*1™ иоккын соуфоу кк пры:оук> .р! л*»"".

1) (иэшнрнсл. 2) ск«1 р«жтн1. 3) |днн8. 4) ккскцлм. 5) оув* г»н1н1|

кмт$ оувинн*. 6) з^лв )(ытркцн. 7) пвлни Ш. 8) всГ. 9) иоукиинъ. 10) жн ко гл.

11) лыко. 12) Вст. ем. 18) Зд/Ьсь въ рукописи по выскобленному написано

вновь: Вставь, у Тихонравова: ысктммъ. 14) мллшсътъ.
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трЕтнк тнсоуфЕ роднсЕ спь. вк нкго и створн или кллоу люу-

ноутк1. Бк трЕтнк сьтыюк же л4Г створи влгтк нок сноу.

свокл»оу лхоунтоу. н ишоустн ю2 на полюнош'ник зелТлк. по

оул'\рктвын же нокв-к вк <рном тн вк л* трЕтнк тнсоуфЕ л*1Г сновн

НОКЕЫН VI ВкСТОЧНЫНК СТранЫК ПрНДОШЕ II СТВОрНТИ 3 НДЧШ1Е

стлкпк. на зеллли сквера. тоужЕ н слгЕТЕнн выше кзыцн. н

рДЗ+.ЛЕННК 1 ПО ВСЕЙ ЗЕМЛИ. ЛЮуНТк ЖЕ СНк НОКВ ВкСЕЛИСЕ Вк

вксточнык5 зшлн 5 до л\ори. до нлрнцаклшк6 слнче7 зелТлк.

Д'НОудОуЖЕ СЛНЦЕ ВкСуОДНТк. II ЖИТН НЛЧЕ ТОу. ТкЖЕ люунтк

прнк <& ва дарк ико не ткчию астронолш нк н 8 уытростк

из^вр-ксти 9 н Кк СЕЛюу прншк швротк заноноу ндоучнсЕ КДКО

К/И«у ЦрТВОВДТП ЛЮДЛШ 10. НЕКрОТк 11 ЖЕ СкЕрЛТк ННрШНк № ПЛЕ-

Л\ЕНЕ СНТОКЛ11. II Тк ЦрТВОВЛ ПркВОК НЛ ЗелТлН Вк ЕЛВуЛОН'к ве

лиц*кл*к.

ОтВОрМ! ЖЕ ВЫ ВДВуЛОНк Вк СЕДЛ*кСкТНОК тн ^" нок л-к" трЕ-

тнк тисоуфЕ. н цртвова НЕВрОТк Вк НКЛ\к. II ПОТЛ\к ПОСТаВНШЕ

СЕВ-Ь Цра № СКОНук уалЮВЫИ СНОвЕ. МОуЖЛ КЛЮуЖЕ НАМ №»Нк-

ПНН12. Вк ДЕВЕТк СкТкНОК ЖЕ II НОК II Вк .Д". ТОК Л*КТО трЕТИК

ТНСОуфЕ Вк Л*к~ .Г. К ЦрТВД НЕВрОТОВД. ПОуСТН НЕВрОТк ИЖЕ Ф

плене нимфетонд л\оужи снлны н люудры н з*кло уытрн д-клоу

всЕЛ»оу. н ндоше на полоунофк13 Кк люунтоу сноу ноквоу.

и створншЕ клюу гра. и нар! н по своклюу нлини люунтк. и

ЛЛИрк гЛ;14 Вк ЦрТВО ЛЛОуНТОВО II НЕКрОТОКО дажЕ н дселФ.. по

цртв*к же мЕкротовФ. сна силдова не в-в лшра. нк воквадуоу

дроугк на дроуга. напнса же люунтк нар-кчик Кк нЕкротоу

цртво афЕтово то уофЕтк ишоустнтн цртво уалюво. сип оуво

вишс прквок15 црик на земли, и Фтол-к оувНГшЕ ЧЛВЦИ II СЕБ-к

НачЕШЕ СТаВНТН 16 ЦрК. ПО ЦрТК'Ь ЖЕ НЕКрОТОвФ. НЗкШМШШК

1) мвумтъ; въ рукописи съ боку на полЬ позднее написано: монитонь.

2) Вст. жнт-к. 3) твор1ти. 4) раз-клмн. 5) восточною зшлю. 6) ндр'чшш.

7) слнчниа. 8) дстрвмннвую. 9) нзокрт. 10) людшъ. 11) нсворж» тего

Ератъ Е-каш). Ш части меунт«вы. 12) ч'лшнн. 13) на полоунефи. 14) зкло сы

к-ь црткнн Г. н нирвдев-к. 15) шрвни. 16) Въ рукописи еще разъ: пек.
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трели тисоуфллхк1 л*Ьтьа вокклтн катета на се црл3. и по

вожено вы кгуптвево цртво № нЕкротл црл. и пр-вкто ом цртко

клкнлоне Я> плЕлинЕ нгкротокл даже н до уоузита. ск же пок

ЖЕноу Я» плелмне уллювл. оул»ркшоу же уоузитеу пок вдноувк

кго нсоудню л»трЕ скоке жеп'Ь н роди кл»оу епк нрЕЗДпю сип

еврлкв сплоу лнюгоу шкрть севе нде мл плели уллюво и пл-вмн

К II ПОЖЕЖЕ КСЕ ЗЕЛ~\ЛЕ ЗЛПЛДНИНК. КК. ВТОрОК ЖЕ ЛТ.ТО ЦрТВЛ

уОЛрОКВЛ СИЛ НрЕЗНННЛ СкПрЛШЕСЕ СПОКЕ уЛЛЮКЫН. ИДОШЕ мл

ВкСТОКк ВЫТИСЕ Ск Цр*КЛ1к \'ОЛрОКЛ\к. В-В ЖЕ /Г. ТИСЬфк .К*.

П*ВШЦЬ- С ПЛЛНЦЛЛШ ТкЧПЮ. СЛМШЛКк ЖЕ \*03р0И II Ц/СВркВНСЕ4

И НЕПрТ.ЖЕ4 11\-к ДОМЕЛНЖЕ Пр-ВЛ-ВЗОШЕ ТрЕТНЮ р^КОу. ТОуЖЕ

ПОуСТИ СКОК КОК НЛ СЛОНТ.ук ИЗДЕфЕ ИЗВЫШЕ все. и не оув-вжЕ5

НИ КДННк 1Х> НН\*к. II К ТОЛ\Оу НЕ СЛГВТИ НЛЧЕШЕ ВОККЛТН СПОКЕ

уллюкЕ. Я» тол-в НЛЧЕШЕ НЛ СЕ ВОККЛТН ЦрЁ. Кк ВОНЧЛНИК ЖЕ

ЧЕТКрТИК ТЫСОуфЕ Кк .ЙГ. НОК Л"1Г II Кк .Т. ТОК Л. К ТИСОуфЕ

При НШр-В ПрНДЕ СЛЛ\к. И ЛНВЛрк 6. Я» КкСТОЧПЫИук ЗЕЛМ». КЖЕ

К Я' рОДЛ ЛЮумТОВЛ СИЛ НО(к)кЛ II ПОПЛ'ВНН Х- ГР* А° ИЗкНДрОН-

ГЛНЛ7 ЗЕлТлК ИуЬ. II ПрНДЕ НЛ 8 ЦркСТКЛ ННкДИНСКЛ II ПОЖЕЖЕ

атнЕл«к н и>поусти а. и прпндЕ кк поустпмоу елкыи. нсбче

родк чЕДк пзлмнлЕКк сил лглрнпл кгуптвннмЕ. рОВИЦЕ слрнннн

ЖЕНк1Н ЛКрЛЛЮКкП! 9. II рЛЗВ*ВГ0ШЕСЕ КСНН II вФ.ЖЛШЕ Ск 10 поу-

СТННЕ Вк КВкТкрМКк11. И ВкННДОШЕ Кк ЗЕМЛЮ. ИЖЕ жикоутк

ЧЕДк 1а. II ВЫТНСЕ НЛЧЕШЕ Ск ЦрН КЗЫЧкСКкШЛШ НЛ ЗЕлТлН ШГЛт-

н*ки. нсплкннсЕ зелТлы нлелмне пук в"вуоу во лиюзы. иво проу-

ЗИИ 13 МЛ ЗЕлТлН уОЖЛуоу* Н ИД-Ьуоу Л1ЕСЛ ВЕЛкВЛЮЖЛ Кк вовоу

клрЕпл. и пниуоу крькн 11 скотик" н ли*Ьво. Ятол'Ь пр-вкшЕ

зе.млю споке нЗкЛЛЛилЕкын. и нлчеше мл-внитн зелТлю и грлди II

НЛСЕЛНШЕ ЗЕ.МЛЮ 2 II 15 Ц'СТрОВЫИ И Я'ТОЛ-В НЛЧЕШЕ СП ТКОрНТН 10

КОрЛВЛК. II ЛВк| ПТИЦЕ НЛЧЕШЕ ПЛрИТН ПО КОДЛЛ«к II ПОНДОШЕ Кк

1) Вст. к мдмъ Д1САГН01 тн к чпщрто* л кто. нЖ| ютк трнсотн»! тн сТмъдка-

т»« л-к"' Ч1т«рты1 тислф!. 2) Пропущено. 3) цртск. 4) шсклдкнс! н н)С|иж|.

5) «(Т4Н131. 6) (мнкац-к. 7) нэдронгли. 8) Вст. .г. 9) шрдмл*. 10) к.

11) 1трн«-к. 12) 41. 13) Вст. н план. 14) кр«въ сквтню. 15) Вст. «сл.

16) Въ рукописи еще: сн.
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|;оравлын\'к на зелмн западник и доидоше до рнли и до гн-

зита1 солоуна. н до саркдоникык кЕанкык иже мвоноу стра-

НОу рНЛМ. Н Пр-ЪКШЕ ЗЕЛЛЛЮ ШЕСТИК» ДЕСЕТк лС Н ЖИТИ НЛЧЕШЕ

На НЕЙ ИКОЖЕ ^ОТЕфЕ. По 1УСЛ1И ЖЕ НЕЛк И ПОЛЬ. НЕЛК ПО СкШДЕ-

л'Ьни3 ТОЛ\к иже пр'ЫшЕ вел ЦрТКЛ КЗЫЧкСКЛИ. вкЗНЕСЕСЕ црт-

вынк3 нук ико вид-выше скдол-1;кше вскл\к и пр-ЬкшЕ кед. кк

Вр*ВЛН ТО ВЫШЕ Кк НЫПук Л\ОуЧНТЕЛЕ И ЕОКВОДК1 Н\'ЖЕ ил\Ена СИ

соутк шрннк и знвк н зевек н саалюна. ты воккашс изактнн.

ико(к)в-б вк и.звавилк ил роукоу кгупктксс* дмгнеешли* расол«к

своил«к. такожЕ н вк то вр-вл\Е створи лълтк на\к. извавы к (О

НЫ ГЕДЕШ:10Л1к № раВОТНИ СНОКк ИЗЛМИЛЕВк. ИЖЕ ГЕДЕОНк нсбче'

вок н\-к. и пр°гна к вк поустиноу кдривк №ноудоу же в-Ц-оу

нзыилн4 и шетавын да ннук данк. даити начЕшЕ сноли» изле-

вомк5 и\*к вкн-вшнни6 вк поустнныи6 шсл\к плЕлмнк •:•

бстк же ил\к прийти7 кдиною, и пл-внити зелмю и пр-кктн

ЗЕлТаоу8 кгупта до кдмипик. и да кфратк. и до ннкднк. и да

тигрн до лгкета люунтока цртва сна нокка и да сФ.вЕра до рнл\а

и до лурика н гита9 и (сЕ)аоуна. и шрокапнк. дажЕ и до л\ори

пониткскааго. и воудЕТк Скгоувк ирл*к па вы10 всЬл\к стра

нами и н-в нзыка паи цртва подк нвсЕлгк иже люгоуть про-

тнвоустати имк до числа л-(Г СЕДклш сЕдлшцк11 н потод\к по-

СБЖЕНИ ВОуТк да ГркКк II ПОКОрЕТСЕ 1ГЛ\Ь. II ВкЗНЕСЕТСЕ 13 ПЛЧЕ

ВСБ\'к ЦрТВО КЗЫЧкСКО И НЕ Пр'ВИЛ\ЕТк^КГОЖЕ ННКТОЖЕ 13 ИЛЫТк

во шроужик ил1же вен пов-Ьжени воутк. (Эсоу во разоулгвитЕ

да кроужныук лНГ цртвк. н се к исток оуказаник ВЫВШИ\'к

ВЕЗк свла(з)наи ив-в. и вез вдеди нн-вук15 да НЕврота во жрктца

до пЕроузик цра фоудовкска земле клвулонкскык. и да ПЕ-

роуна до сисл старааго. а СО енса ронгань црк же ПЕркСКк. ш

сиса же до пЕроустЕга цртвовашЕ. и) лекл » фоуна и нЕростЕга

д>» ПЕрнга 16 , кавулонксц! црмк. н пок НЕрнвк ЖЕноу (5 пата и>

1) гнгата. 2) съдм1мнм. 3) срц(. 4) пришли. 5) Вст.: и ГОид|.

С) к-к в-к н-кшнюю пе\-стынк>. 7) Вст. 1Ш1. 8) Вст. ГО. 9) гнглтд. 10) выи.

11) Л1Цк. 12) къзылнчнтсд. 13) Вст. вт> к-ккы. 14) из елдзнд. 15) н-Ь-

кин*. 16) Н1рнгд.
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дрдрлтьтл. и роднсе и> него лрьднлиуо 1 ддрдзн 1 ти бывше 2

свокго IVцд в*Ьзкаш1 вь зелТлю дрдрдть н цртвовд вь (вл)вулон'Е

сдрьдшнь вь шцд свокго л\4,сто. СЕНЕрндд 3 и ндвьуодоносор

иже IV и)ца дознк4 рожЕнь. н «; л\трЕ црце рожЕнк зелТде сдвь-

СКЫИ КГД ЖЕ ИЗЛ'ЕЗЬ5 СНЕрИДЬ0 вон7 на ННДНСКД ЦрЛ. И ШПОу-

СТ*к8 ЛМ10ГЫК ЗЕЛЛАЕ. ТЫЛ И НДВЬуОДОНОСОрЬ9 С ННЛЛЬ ИЗЛ'Ьз'Б.

ЛМЕфОу СЕ КЛЛОу10 ИКО ПОЙДЕТ С НИЛ1Ь. ПОСТДВИ свокго воиво-

доу стлр-вншлго нлвьуодоносорь црь вь нлоулув по своен люу-

дростн н снл-в н нр'Ьк цртво вдвулоньско II НОК ЖЕНОу и! л\ндь

нкросьдоул\ь н по оулдртвы ндвьушносоров-к вдлтдслрь снь кто.

н по вдлтдсдр'к цртвовд ддрн тид-внинь вьноукь кросьдоудыь.

длри же б-Ь покль дороу пЕрьскинноу ш неиже роднсЕ уорось

пЕрьсннь11. Послоушли кцн (гькынуь клио сл\+.сншесе цртвд СИ

вьноукь. КДВЫЛОНСКО СЬ ДЛИДНИ. Л ПЕрКСКО сь влвулоньскынл(ь.

н влдтн12 нлчеше вдкулоп-ЕНЕ кднилшк» 13 и слвоу 13 цртвн кзычь-

СКЫНЛЛН. «V ЛЮри ДО кфрЛТЛ рЪкЫН II КЦ11 ЖЕ цртводль дввошл\ь

ндвьуоди>нос1урл дьли. кфЕ же лрлвь дФли и кгуп'т'Ьнь ддрн

бо дшд-внинь. пр-вдрьжд цртво нндннско н лоувннсклл м. \9-

ришсь пЕрсннь нр-Ьдрьжл трлкь и прости СНЫ ИЗЛЕВЫН15 нд

зедТаю шг.-ынднни 16 юже б-Ь ндвьуодоноси>рь пл'кннль и повел*};

НЛ\Ь ЦрККЕ СТВОрНТН БОу ТО 1111 ПОВ-»ЛЕН11КД\Ь \*ОрНи>СОЕОЛ1Ь п.

послоушдн нни18 оужЕ повим'нл19 СОуфД20 З'ВЛО21. кддко се .д!

ЦрТКД СН11ДОШЕ СЬКОуПЬ22 Л1ДКЕДОНИ1а И КТНиЛШи II рНЛМДНЕ.

и гркцнн. иже соуть д! в-Ьтрн подь нбсын23. кже вид* дд(нн)ль24

СЛЮуфДЮфЕК ВЕЛНКОК Л\ОрЕ. фнЛНПЬ ЖЕ ЛЛЕКСДНДрОВЬ IVЦЬ Д»Д-

КЕДОН'ВНННЬ Б"В. ПОК ЖЕНОу \"0уЗИТ0у ДЬфЕрЬ ПОДЛ Цр~Д КДИ-

и>ПЬСКД. IV НЕКЖЕ рОДНСЕ 25 ЛДЕКСДНДрЬ грьчннь 25 НЖЕ б-Ь н

1) <рднм(](о таразн. 2) ЮБИвъин. 8) н мрнд*. 4) лэузни 5) изл^З).

6) пн»р«н. 7) к«1вать. 8) впоустн. 9) Вст. црк. 10) сшоу. 11) шрсн-

ннм\. 12) клдсти. 13) |днвпн<|« н смею. 14) лоукинско. 15) изранпскы.

16) и'с-кфднн^ю. 17) х°Р0|(»л,"к- Отсюда начинается текстъ изъ сборника

попа Драголя, вар1аяты изъ котораго мы будемъ отм-вчать буквой С. 18) ны-

И1ШН1Г» Т., проп. С. 82. 10) истинна Т. 20) киклецмго С. 21) шльлш С.

22) кь №днн« С. 23) педь нимамь С. понХнни. 21) данндь С. Т. 25) ДъПстви-

тельный оборот ь С.
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ураврк. тк сткернкк 1 аленандрню велнвоую. и цркстаова вк

нен2 л4Г .Д1. тк прпик3 на вкстокк оуви ддрни лшд-внннл. и

гцувк зелТлк лмогы градн. и вь кдшю сткори землю, и нрнде

воюк даже и до люра. иже 4 наричетсе 5 слнча 0 зелТли. нже 7

кнд-1; нечтнк сл1раднн 8. иже соутк афетови вкиоуцн. ну'же не-

чтотоу вид-ввк ночюднсе. ид'Ьуоу во9 всакк10 жнвотк10 жоупк-

чоую 11 тварк 12 гноуснок н сллраднок 13. колмрне л\кшнцеи

коткы п зллнк Л1ртвм)х| телка 15 сл-кпмк нзврагм и кже не ношк

ше10 рсжено17 н всавоу тварк животный гадк18 не 19 ткчию же

то кдино нк19 н скотн нечтык н 20 зкврн нечтынк. лчрктвкце

же не погр'Ввауоу нк ид-вуоу21 спи же вса сгаедавк александрк

выиваюфек вк пиук22 сккркнмн Вкзвоясс глкм н да24 како до-

ндоутк до зелТле стык п мсквркнетк ю. (у сквркнныи свонук

идын н л\лнтисе наче воу з^кл©25 н попел!; свратн все люуже н

жены н д-ктн2й пук и27 спроста рицин н все28 плели28 иук н

нзве29 и й'тадннк зел«ле30 н31 ведек н нде вк сл-вдк нук донел-в

же вкннде42 л\нл| евнерк и н'Ь коудоу Ккл-Ьстп к ннллк ни нзл'Ь-

стн Ю33 ниук Ф вкстова до запада, н тоу авнч 34 полиише вл

З'Ьло страуоллк35. и послоуша вк млтвк нук н повел-в гк вк

свверкскынмк 86 горлл»к37 стоупнтнсе ш ннук и38 ллкжаютк39

горы л\дзи скверкскык и скстоупншесе и> мый*°. и шковаше41

вратн42 жел-взнын и злмазашесе43 синккытол\к44 да (а)фЕ н нач-

ноутк45 уот-втн расвфнн 46 врата жел-кзоллк то не воуде нл\к

1) сотвори Т. скзда градъ млнкн! н нар1ч« н ал^нкдрк С. 2) к к ншк.

3) шшьдь. 4) 1Ж« Т. ид-Ьж! С. 5) нарнцаютко С. 6) слоункчнаи С. 7—8) н

Ч1Бркте члквкы Н1чнсткнеб н смрадкныю С. 9) Вст. члквкы С. 10) и всакв жнввтк-

нвж С. 11) жюммгеи» Т. жюп1>личи>в С. 12) н тварн. 13) сккрнкн«| Т. вст.

сккрьнекг С. 14) л<ыш! С. 15) пл-ктн Т. С. 16) н« сънешкшн Т. не сношш».

17) Вст. д-кт«. 18) гады С. 19) Эти слова пропущены С. 20) Проп. до:

мрктккщ С. Т. 21) Вст. и. Т. нхк С. 22) ншь С. 23) р(Ч| С. 24) №да С. «гдл Т.

25) «1ЛНК9 С. 26) д-ЬткЦ}у С. 27) Ироп. до: н кс! С. 28) всако южнчкетво Т.

29) нзвктн С. 30) страны Т. страны з«лш С. 31) н гна ю за сЬв)рк н п*нд«.

32) вмждвш! С. Т. 33) нз С. 34) тогда С. 35) Вст. гласомк илТквмь С.

36) скиркнымк С. Т. 37) странали» С. 38) Проп. до: и>кеваш| С. 39) ндим

д-Ъютк Т. 40) Вст. Нк рлагЬ. К1. лактн Н1 скетоуинтне» С. тъчню м. ммгмч

Н1 состоупнша. Т. 41) Вст. а Т. 42) врата н)(к Ж1.\1'3вл1к С. 43) зализаин а

С. Т. 44) Вст. Ш цкклк. 45) нлюутк С. 46) раекцатн С.
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ЛкЗЕ 1 ИЛИ 2 НЖЕфИИ ШГНКЛ\к ТО НИ Т"ВЛ1к ИЛЛк БОуДЕТк ЛкЗа

НЕфк во к такова3 асункита да ни железо кго с4;че ни итнк

ЖЕЖЕ Нк ТОу ЛБНК ОуТЛСНЕ 4 КСаКЫП Г.О СЕ \'кН1ТрОСТ1| ДНМКОЛЕ

скратЕтк тоу н не оусп-вютк ннчесоже. сн оуво НЕЧИСТИН СККркН-

НМИ МЕЧТЫ5 КЗкЩН ГНОуСННН. ВЛкШкВкННЛШ ЗЛОКкЗННИЛШ Д^ЛкШ

тако оуткркдншЕ да тако 6 любо уытростк не оусп'кктк7 ни-

чесоже толлоу. Бк посл^дни 8 по пррчсткоу кзЕКкшкоу глцюу 9

кк посл1;дник дни10 вк11 скончаннк лшра н.зл+.зп к гогк и л»о-

ГОГк На ЗЕМЛЮ НЗЛЕВОу12 ИЖЕ СОуТк ЦрНК КЗМЧкСЦНН кже зл-

клоучи18 алЕксан-кдрк швоноу страноу* сквера гога14 и люгшга.

аноуга и анога и а\*ЕЛ*за и дифа и фотина и лишлннни кккнкш

и фаркзи и деклилш и змрл\атн и Зкрлъатнлллнкш уаушни

декле и арлизатнн. и гарлиндн и члккоидкцс и нлрТлшк15 пси

главн н тарный и аланын и фнлосонпци и арннн н салктары и

сип .кд. цртвни 16 кже Вкгна акыи Вк шградоу алЕЗандрк и

заключи) и; ни\*к врата. оулгрыиоу же алЕЦандроу прккол\оу црю

црткова17 вк нкго лг-Ьсто .д! расн кго. не в*); во се ЖЕННЛк нн-

КОЛИЖЕ. уОуЗИТк ЖЕ ЛЛТИ КГО ЮТНДЕ Кк СКОК» 1УЧИНОу Кк л\нрк-

скоу зелллю. вуза оуво творнкк вузаптию. поусти чр-Ьск люрк.

|.к фолоу црю лшрскоу ГЕр.ианнк'а свокго стлр'кншлаго кокво-

ДОу 18 ЛШрНТИСЕ С ИИ.Нк. НаПИСавк КЛЮу IV уоуЗИТ'Ь Л1ТрИ

адЕксандрок'Б да пон/НЕТк ю женю 19 сев-к н црк воудЕТк с

нею. прик же фолк книги СО ГЕрлланика и кндЬкк кже № него

дарк з+.л© радк вы. Скврак же № всек ктнопнк нндик20 лшрк21

.д^22 н нде вкставк вкКЕДн23 ск совою д'фЕрк. и ср*втЕ и вуза

1) лкзио С. 2) Проп. до: «црк. С. 3) така С. 4) Вст. тогда, б) Проп.

С. Т. С) како Т. какою *\-ко хытростнк» С. 7) ш пелкзвуютк С. 8) Вст. дни Т.

9) ржшю С. 10) Проп. С. 11) на С. Т. 12) излнткску Т. 13) .чакона С. Т.

14) Это мЪсто, гдЪ перечислены назвашя народовъ, ппмЬщаелъ сполна: г«га н

л»агога. анэута н ганега. а^нназа. и дита. н тетки* м шатии*, и шоуна. н тш зад|-

ками. н рлзмата тешлнга. фсклзув. н р13кл\атнина. х^Х*"1 н ирлзклита и гармннда....

н тарк«а н алана, и тнсвлоноза. н лрнана. а галктаргм. С. а\'нназа. фотннад. н елннны

••л'мы т««л»а и зарматипны \":\ччио н ал\арз-кты. н гармиады.... и фаркм. н аланы, н

ф$с«д«н!цн и арнн. н салтаркн. Т. 15) нарнцажлилв С. 16) цари* С. ц7и Т.

17) ц^кткокаша. 18) Въ рукописи здЬсь описка: ««««вижву. 19) жт-к. 20) индн-

нскна. 21) Л1в\-р>. 22) Вст. тмглцм. 23) шды.
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вкн-Ь на мери уллшндона1. ск великою лювовию ндлркл\н3 л.но-

гнл1М з*вло пришышшк с нимк и Екл-взЕ фолк кк вузантии. II

дастк дари великыи и вкЗВЕСЕлис'сЕ и пок вуза црк8 ДкфЕрк фоло-

воу цра кдиопкека ЖЕноу филнпа цра ллтрк же ааЕксандровоу. н

роди Ф нек Д1|нрк. кнже нарЕ нме кн вузантии. н иск роу-

люулк арлйла црк рулгкекын 4. н лювнтн ю нлче 3"Ьло довротн

ДТ^ЛИ. Б*ВН1Е ВО И СДМк ПрОСТк 5 3*ВЛ0 II ДОВрк ОуЛ\к ТАЛИКЕ II Вк

в4Гно6 да ки рнл.к. да того д-вли воларЕ рул\ксцнн пгввашЕСЕ

на нк З'Кло елмшлвк то роди же вузантии три снми. &■ ныну

же пркваг© прозва7 ар'лиланл.к по шчю именин, л вкторолму

нл\Е створи оуркванк а трЕтикмоу КЛЛВДИИ. И ЦрТВОВДШЕ ЖЕ

всии тркк. арлмлаи 8 вк рнллт, кк и>ца лгвето. оур'ван же вк ву

зантии град-Б л\трЕ своке н каав'ди вк алЕКсандрни. пр'ЬдркжашЕ

НЛЕЛ1Е уоузинт©9 кднопланинЕ. ДкццрЕ фола цра вксточннк

страниц ликЕдопнн рнллланини10 н клннын10 цркство же клинк-

ско рЕншЕ гркчкеко. (0 плелде лшркска того цртва варнтк11 Кк

воу. вк последним днк 12 дуов'нол1к разоулюлък ико Д> уоузи-

ТИИ II № ДфЕрЕ фоЛОВНИ. ЦрТВО ГркЧкСКО \*ОфЕТк вкстатн ПрО-

пов'Ьда гак. кдиа'пни варнтк роука кс кк воу* дроузи же

ЛЦГБШЕ IV КТИШПкСЦФ. ЦрТВ-Б. ПрОрНЧЕ СТкШ ДВДк р1. НЕ Лкжоутк

творЕфИИ то. ти римскою18 власти» кже Пни гркчкека поб'Бже-

НЫН ВЫШЕ. КК ЖЕ ОуКСПСНИНк II НСВЧЕ ВСЕ14. СКрОзФ. Гра II ЦрКВЕ.

аНДрИЫНк ПЛ'БШВк К. КОК ЦрТВО ИСКОНИ ВЕфЕ СТОИЛО ЛН\'0 13

гркчкекаа. никокже афЕ н з*вло троуднллсЕ НфОуфЕ. ПО ИСТШГН

II НЕ ШБрЕфЕЛЪк. НЕ СТЕН ЛИ ТИСОу1|10у Л^Г ЦрТВО ЖНДОВкСКО И

1) в х'"кндон-к. 2) Проп. до: н длстк Т. 3) Вст. х«узнтл\-. 4) рнл»-

лАнкскк. 5) проснилк. Здъсь хнландарскШ текегь приближается къ пере

воду апокрифа 1345 года, въ которокъ стоить: престо стр. 218 II т. Паи.

Отреч. Лит. 6) Такъ точно и въ этомъ м-Ьст-Ь чтеше впыкодд Т. IV не даетъ

смысла, который сохраняется въ хиландарскомъ текстъ, что опять таки под

тверждается текстомъ 1345 года: и вт» прнк!ах"к .ж дерева ж ри гр'л «Ь. Вероятно

въ оригинал!;, съ котораго былъ списавъ хиландарсый текстъ стояло «1-но,

непонятое иисцомъ и искаженное въ в-к*"но. «За это говоритъ сохранение *.

7) лрвзвдшд. 8) |рм!мниск. 9) \-»\'знтнне. Ш) рп.иллнъ н мнит». 1 1) Вст. рс\-кл.

12) Вст. п» пррчтвВ р-Ьчн. проразЗлекв'ъ к'лжи'шын дкд-к. 13) рилскнкскою. 14) Вст.

тщл лн нлл-ь. 1о) Проп.
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распил с*, кгупткск© тдкоже .г! тмсоуфЕ не стой лн и ты по-

говыш. вавулон-внол^к такожЕ ,д! и тмнсоуфа к цртво дркЖЕфЕ.

нь и т+,\-ь. разорите*, разорш/шолюу во се лмкЕДонкСколлоу

црткоу вокнатн начноутк кгупттак на гркчкснк цртво. н кже

то соутк нна цртва. поганнук страмк. н швкр'ско и оугоркск©

ПОГНКкНОуТк № ГркКк. II П01:ОюЮТк ПЕрСПН. Н ПОТОЛЪк ИКО пл*к-

нено воудЕТк цртво пЕрсн© •;• %. тыисоуфа 1 Бкстаноутк 2 вк

НЫИ Л^СТО СНОВЫН ЛГДрНПНИ ВкНОуЦН На ГрКЕ. КЖЕ ДаНИЛк ПррКк

лношкц*3 юга лИшнтк. тми вокватн нач'н©утк* вк вр-кли 5

СЕлюричнын 6 л4Г. н не воудЕТк продлкжнжи7 л-Ьтмк к т©люу

око прнсгИ; кончаник ллнра на коп'чнноу по седлшк тысоуцмс.

разорите! црткр пЕркско. ткга изнтк плели * излшшво да поу-

СТЫНК КТрИВа. ПЗШкШЕ НС ПОуСТИНС СБЕрОуТСЕ ВСН Вк КОуПк8

Вк ГаваТ*Ь ВЕЛНЦ'ЬЛи. и тоу СЕ СВОуДЕТк рЕННОК Прр|{ОЛ)к ИК-

ЗЕКЫИЛЕЛ1к. СНОу ЧЛКЦк ВкЗОВЫ 9 з'в*ЬрН ПОуСТЫННЫК. II ПТИЦЕ

нбные ирнзовы10 гак. скБЕрЕтЕСЕ н прпТд-втЕ. тр-Ьвоу НИ СЛ1к

оуготовал. вЕликоу. нрнндЕТЕ да исте нлкти снл'ныи и11 иоллрь-

скыи. вк тол«к во глват!; надоутк ллкЧЕЛ4к вси воанрЕ клинк-

СЦИН. рЕКШЕ ГркЧкСЦНН ИКОЖЕ ШНН Б-Ку* ИС'ВКЛИ БОЛ-ЕрЕ ЖИ-

довкекмн и пЕркСКьш. такожЕ н салш падоутк шроужнкл1к (0

ПЛЕЛ4ЕН1 ИЗММШКЪ. ИЖЕ нарНЧЕТСЕ ДНИкШ ШСЕЛк. ПОНЕЖЕ ГН"В-

вол\к и иростню поуфЕНк к по в'сен зелТлнн. на члвь'кш. на СКО-

тын. н на зв-нрин н'к л'Ьсын12. и ш шкофии13 и на дврн н на

всако др-вво творЕфЕК пло. н воудЕТк нрншкствкиж кго. каз'нк

БЕЗЛ\ЛТкНаи. II ПОНДОуТк Пр"Ь* ННЛЛЫ .Д. ИЗВ1115 II ПОГЫБ'ВЛк и

пагоува 16 тли и юпоуствинк. рече во Ск нзлю вндиши не лкм.е

те вквожоу на 17 ЗЕЛллю швт.фанш 18. нк гр'Ьук д*вла 19 жив*-

ф1ш\'к на ней. такожЕ и сноллк иялмнлеволль не любе дактк

1) Проп. Т. 2) Отсюда начинается продолжеше текста, напечатанного

СреЬковиЬемъ. 3) мишкцио С. 4) ккчноутк С. 5—6) Вст. с1дмо1 Т. е|д«н

плмфцн'пш^к С. 7) п|>1Л1Ж4Н1а Т. 8) ко^-п-к С. 9) созови Т. 10) приеден С. Т.

11) Вст. и пиит крьви С. Т. 12) нд л^сы Т. >ч лкск С. 13) коф! С. 14) н«лш-

лостнкии С. 15) Въ рукописи описка: инн зкн. 16) .иркзостк С. 17) Кк С.

18) шсииднкноую С. вст. прийти и Т. 19) ради С.
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ил\к снлоу да пр*внл40утк землю уртнинкскоу. нк гр-Ьук д-вла

БЕзаконни иук тако н.мк творнтк. н-Ь* 1 во тч'на нл\к при гр'Ь-

св\-к «к ксв* род'вук. ни вило мы выти что во и>влачетсЕ

л»оужи кк лювод-кицк ЖЕНк рызи п пр-втиклюфи 2 и лвм жени

красоуют'сЕ по сткгнал\к грд уодЕЦИ и по тркЖИфСМк пр-в*

вевлм. н пр-клгвннше вЕфкнок тр-нвованнк вк чр-вскНЕКЕфиок 3

йкоже ре стыи аилк. тлкоже же и жены и\*к акы лмужн тво-

рЕТк прилгвен во се кдинон жен'В й>й> н снк н вра. не знаютк

во се № лшожкства сплетения того д"ьла прН;л*оудрн плулк про-

рЛЗОуЛГБВк Пр+.ЖЕ ЛШОЗ'ЬЛШ 4 Л-кТк! 4 Пр0раЗЭуЛ1-Е 5 рЕЧЕ ш ны н

СЕГО Д-ЬЛИ Пр ЬдаСТк К Вк Бк СТрТк 6 БЕЗкЧЕСТИЙ °. ЖЕНк1Н

во н\'к пр-клИт-ЬшЕ вЕ1|1кнок тр-квованнк. вь чр-ксквнрнок 7

ТДКОЖЕ ЖЕ И Л40уЖН Н\*к ШСТаВНШЕ Тр-БВОВаННИ 8 ВЕфИН ЖЕНк-

скмк. разгорашЕСЕ9 сал»и на се. л\эужи с люужн 10 БЕЗаконнк

ТВОрЕ1|1Е. II Л\кЗОу ИЖЕ ДОНТк Пр'клкСТН И\'к 11рННЛ10уТк СЕГО

ради 11 оуво вк пр-кдлстк вк роукм БЕЗаконныук 13 поганни. СО

ны13 воутк дрквЕса " лоужнаи и доврота горк погывнЕТк

ГраДИ15 ШПОуСТ'ЬюТк 1в. И БОуТк ЗЕМЛЕ НЕПрОуоДНИК VVIIОуС'^"Ь-

никлдк17 члвкк. и шсккркНнтСЕ 18 зелТли19 КркВИЮ. II оудркжнтк20

зелТлл ПАОДк СВОИ 20. НЕ во соутк рлткнн ВОИ. Нк ЧЕДа ПОуСТЫНЕ

н на опоуфЕник 21 соутк пришли23 скркна соутк И СКНркНОу Ц"к-

лоуютк23. ико ндмне нс поустыинк. шроужнк СВОК КЛАСТЬ Вк

г.ражаук 24 ЖЕнаук. и лллад-кнц{ 25 из роукк ллтрЕ.мк нзктрк-

жоуфС развмвати начнэутк и л-кгатм20 начноут27 сь своими же-

налги и вк стк1\-к л^-ксткук. вк ниужЕ таннаи жртва стаи ТЕО-

1) Проп. до: вь вс-кх* С. 2) екклджндюфнх'к С. 3) пр-кзквиикствкнею С. чр«ск-

Нпинв! Т. 4) лшогк (,инвзнх Т) л-ктк С. 5) Проп. С. Т. 6) пв^отн никстнга С.

7) пр-кэккпрмок; С. 8) тркковднию С. 9) рлзгор кипа С. Т. 10) моужклш С.

11) д-кдА Т. 12) Проп. С. Т. 13) ЗдЪсь въ хиландарской рукописи значительный

пропускъ, начиная съ сдовъ: К; ни^жс п^доутк Отреч. Нам. II стр. 276 и окан

чивая словами: и ПФТрмАТк 10. 277. 14) др-квд С. 15) градов* С. 16) и яшм

«поуггкютк № члквкк С. 17) шруд книш-ъ Т. 18) ич-квркн(тс« 19) Проп. С.

20) Н1Д4гтк Ж( плода своего. С. 21) шпоуст-кнш. 22) Вст. тл-к соу-гк н на нстл-к-

ннге посланн С. Т. 23) прглюутк С. 24) вркжннх'к Т, нтразнк1\"к С. 25) лдл4Д(-

Т. 26) Проп. до: ск своими. Т. 27) имоутк С.
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рнтсЕ. кк стык рызн оуткароктсЕ начноутк ЖНШ Нук II СПОКЕ

и\к н дкфЕри пук. оутворЕТк НЛШИ КОНК СКОК II шдри скок

ПОКрНЮТк НЛ1ЫИ II СКОП II НЛЧНОуТк НА 1 СТЫИ II КОКкЧЕГЫИ 2

вездтин. п воутк р*ьчню проклзакы 3 искоушаюфЕ родк урти-

ынксккш икоже р*Е сты анлк не ксн4 излк иже Ф излн. ни

СОуТк КСИ урТНИПЫН КЛИКО Пук КрфЕНО Нк ТЫИСОуфк НЫИук

нзвра иже не пр-кконншЕ кол"кноу скокю валоу. и т*в\*к радии5

н.Тлксции полиолоканын выше, тако и ткга воудЕтк Кк вр-ЬмЕ

попоуфЕнни на уртнынми С|Тол\к нзлланлЕвол\к. лило се ишрЕфЕ

н\*к иже воутк но нстмн-к уртиинЕ. иксже ре спёк нашк Кк

кули лшози ткга ФкркГоут'сЕ не тик6 же в-крын даши швр-клк

енк члкчк в'Вроу на зелТлн. кга прндЕтк на соудк. иккоуд-кктк

но р*Е дук в-ЬркТ кк кр4;л\е то. и лшозн рЕ ткга Фвркгоутсе и

стме к*врк1 и жнкоткорЕфааго крта и стынук таннк по волии

11кН1 ЛЮучНЛШН ННКЫИЛ1 ЖЕ НН БЫКЛШ и нрнстлноутк Кк НЕ-

к1'.рнкн1Л«к. проразоулл-кк же стын анлк то пропо1;4;да глк. ико

Кк посл'Ьднек днин ФстоупЕТк (С' к+.ры н дроузнн. и прнста-

ноутк кк нлюуфнл^к дук Лкстлн. и оучЕнии в-ксоккскаа Кк лн-

ЦЕЛуЬроуюфНли н лкжоу'1|шл1к. и тоу*7 аинк7 воутк нллк л+." зла.

КОуТк КО ЧЛЦИ СЕБ'Е ГОДЕфЕ ЗЛаТОЛЮВЦИ КЕЛИЧаВНИ ПрФ.ЗОрНКЫ 8

рОДНТЕЛЕЛЛк ПрОТНКЕфЕСЕ9 НЕЧИСТИ БСЗДКОННЫН 10 ДНКННЦИ НЕ уО-

ТЕфЕ кид-кти дроугк дроуга. нЕвр"1'.гоуфЕ СЕВЕ. ДИМВОЛИ НЕОу-

КроТНЛЛЫН НЕ ТВОрЕфЕ ВЛГТН. Пр"ВДЛТШ ДркЗНН БЛЮДОЛЮБНКМИ

11ЛЧЕ НЕЖЕ БГОЛЮВНКНН. швраЗк И/МОуфЕ ЕЛГОЧТНИ. Л СНЛНИ КГО

ФлШНОуфЕСЕ. Т*ВЛ1ЖЕ II НЕЛЮфкННН К+.рОЮ ВКЕТСЕ Кк вр'Ьлм

КкЗНН ТОК. И СЛЛШ Я'ЛОуЧЕТСЕ СТЫН ЦрККк ПО СКОКИ КОЛНН. ТЫН

1.0 СкБЕрЕТк Кр-Кли Т*. ИЖЕ Пр'БЛкСТкНПЦН БОуТк. а СЛГКрЕНЫИ

лллкчалнвни. соуфн по метни!; уртнинЕ свободный ллоудрии.

пЗБранныи. и не воудЕТк на потр-ввоу Кк вр'Ьлм ТО. Нк Вк т*вук

л\+.сто вькЕДоутк иже начноутк сев-в прЕлштни. злато вратин.

ВЕЛнчавын и прФ.зорпкын уоулннцн11 Л11у011Л(кЦН. НЕЛМТНВЫИ.

1— 2) нл кончи н с-гы1. Т. 3) првкдэпкы Т. 4) Вст. с»^ Т. 6) д-Ълл вснх лю Т.

6) нстыа Т. 7) Ткгд! С. 8) Вст. х»^н,|*и Т. 0) соупротнвлАьлркд. Т.

10) сг'мквмкмнцн С. 11) Вст. х>>11|1н!цн Т.

Сборшгеъ II Отд. И. А. Н. 2
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влюдницн пр'Влювод-вн цн ТЛТНК. Д'лН'.'ПШ 11,1111 . II ДН8Ы 1 ИДк-

ЦНН1. НЕЛЮБОв'нНЦН И КЛЕВЕТНИЦЫ 2 ЗДПОН11ЧИ 8 ЛкЖЕВЕ. ТЫН БОуТк

СЛОу'ГК! ДНИ Т"Бук Н ВСЕ ВЕЛИЛ10К4 ©у'ДОВк СКНкЧДБЛЮфЕ. А ЕОКН-

СЕ5 БЛ 1111 Вк ЧТО ЖЕ БОуТк Пр^ №411.МЛ пук. Мк Вк ЕЕЧкСТИ

воутк. н вко по сл\етн1|1Слль. г> нлч'ноутк уоднтн по нын7. воутк

ВО ВкЛЛСТЕЛЕ Кк Вр-ВЛК ТШ8 СНОБЕ ИЗ.МЛНЛЕВЫН. 11° ПрИИДОуТ Вк

такоу В'Ьдоу10. длже до11 ючактсЕ сал\ы Ф животл свокго. и

цггнлитсЕ ЧТк № ППОВк12. II Пр-ВСТДИЕТк СЛОГЖБД ВЖНИ. н и>стд-

НЕТк 13 всдна 13 П"Е* црквнди. и воутк ппове 14 вк вр-Ь(ли) то акы

дюдик. рЕкшЕ вк к*ккк. донЕлнжЕ вончактсЕ 15 число цртва

Нук. Н/ИЖЕ Нр-ЬдркЖЛШЕ 16 ВСЕЙ ЗЕ.НЛН. II СБОНЧДКТСЕ ПЕЧДЛк Вк17

члвц'Ьук н на скот-кук. и поудЕТк глд н с<иргк. измкЖаютк

члвцн. н разпрашЕтсЕ 18 по всей зелТлн акын пркстк по все дни

Кк Вр-ВЛи ТО. ИК1|1Е ЖЕ ДрОугД ИЗЕД ПрИВОуДЕТк ЧЛВКОЛЛк. ЛЕГк

верк н всавк заура. шврЕфЕТк пр"1Г праго.мк свонук дкри пжоу-

фааго лгкрн19 зла и вллчипа и. I нзндЕТк20 что. н воудЕТк

нЕДостаткк зла и срЕБрд н разпродастк члккк все нлгвннк скок

на злат*Ь21. и погрЕВкннк 22 рызн. нкци же н д-Ьтн свок 23 Чесо

раДН24 И ПрОЗрИТк25 Вк В"ВрНИК2в II ПОДкКТН27 ПЕЧЛЛНИ толмкык.

НЕ ДД ЛИ СЕ ШВЛНЧЕТк К-ВрмЫ И НЕБ-НрНЫН. И Я'ЛОуЧЕТк ПлФ.ЕЕЛк

й"> Нк1И\*к. ЗДНКЖЕ28 V^^^Нк НСКОуИЦННК 29 КСТк Бр'Б.МЕ ТО. II Трк-

пнтк гк правдмвкншк н в-крныи.м да се ФлоучЕТк30 нзврдннын

шоже рЕ. блженнн ксте кгд поносЕТк вдллк. II НЖЕНОуТк ВМН II

Вкзглютк31 на вм р'кчн ЛкЖОуфЕ32 Л«МЕ Д"ВЛИ. рДНТЕСЕ II ВЕСЕ-

лнт'се ин л\кзд ваий к лшогд на нве-вук и по ПЕЧЛЛН вывши

подк излхаилктин. ико л\кстк прин.моутк члвцн. но нл»"Ьти

1) дикши/к Т. 2) клАтв1н1ц-к Т. 3) запонкннцн С. запонни/к Т. 4) п»к<-

д-Ьим С. 5) Ев№1|1нс1 С. солфннс* Т. 6) слитТ Т. 7) ншк Т. 8) Вст. рискии

■к с<дллы «Ькк С. 9—10) н придггк на люди така ккда С. 11) ико С. 12) Ж1рц> Т

вст. н веудвутк акн пр«чн люди* С. 18) Проп. С. 14) Ж|рцн Т. 15) ск«нкча1тсА Т.

16) пр к№Ш1. 17) на С. Т. 18) расипл>уткс«. 19) лгкроу С. 20) изаггкс! С.

нзадАтсд Т. 21) Вст. погд-Ьдкнн н шркнаа Мл'кза Т. 22) погршнкныв С.

23) Длинная вставка съ упомннашемь Ср-Ьдьца и Солуня стр. 18—19 С.

24) д-Ьлл. 25) п«зрнтк Т. (ОЦНТк С. 26) гкркншмк С. 27) понютн С. 28) по-

Н1Ж1 С. 29) «слнч(н1а Т. 30) да са шкличатк Т. 31) р1К»\-тк С. 32) р*чн лкЖ1

С. 1смсы рТ лжам Т.
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начноутк 1 спс бпни. н нзвавлкнив ГО роукоу НЗЛЛанлкТкСКОу.

гоннлш ск стоимнн пог/Ьдоу пук и запоуст-ЬннклАк запоуст-в-

КТк ПСркСНДЛ. ПЕркСКЛЬ! ЗЕлТлИ. И ГркЧкСКЛ. ЛКЮН ЛуКНИ И фрОу-

гынн2. н снрни н селш;ни. и жнкоуцмнн ЕЛНЗк ГркКк погн-

БНОутк. а СН \*ОДНТН3 НаЧНОуТк. ОутворНШЕСЕ 4 аКЫ ЗЕТИК. II

увалнтнсЕ начноутк5 глюци. погнвоше уртмшЕ ГО роукоу на

цию, ткга ккстаметк на нк црк6 клннкськ. рсише гркчкскыи.

(76) и ск великою мростню ккЗкпрЕнстсЕ 1 . икоже члквк испав'сЕ

ГО внн*. кгоже нач'ноутк члкцн мн'Ьтн л\рткл вывша. Тк нзл-н-

зетк8 из 9 люра кдиимскл на нк. н навЕДЕТк10 л\кчк на чедо поу-

стмне ктрнва. кже к шчнна 11 ил!к. н расиплЕтсЕ властк нллк. и

пл-кннтк жены н\*к. п д-втн пук. а на живоуцнн на зелш

шв-Ьтн-вин. прнндоутк снове цр! ск шроужнкллк н с-вкоутк к. н

нападЕТк на нк стра ГОвсоу н на жены пук н на д-вти нук н

н* вкск родк н\*к. иже на зелТли ГОцк нук. вк роуц/к цра ГркЧк-

ска пр-кданн 18 воутк. шроужиклш н прнлюучЕннклгк. и воудЕТк

иркл^к гркчкскын сторнцЕю на ны. и швнлитк к в*Ьда ВЕлнка.

алчква н ЖЕжа н скрквк. и ваутк ровн салши н жени иук н

д+.тн иук. начноутк равстаатнн равотавшнл\к и,мк. и воудЕТк

равота во нук гор'чанша. и вол-взнкн-вишнса сторицею, н сверЕтсЕ

зелъш шпоуфЕнаи ими. и прндоутк Ккж'о на землю свою, н на

СЕла ГОцк скоиук18. ар'лН.ины. кнлукыи. сурны, африкыии. клада

СуКЫНЛНИ ОуТО.ИЛЕНИ ЛЮК Вк ПЛ-БН'К. ВраТЕТСЕ КкЖО Вк СВОЮ

шчиноу и оулшожЕтсЕ люк па ЗЕЛлли на шпоуст"ВкшЕи ико проу-

ЗИИ. КГЫПкТк Н'ПОуСТ'ВКТк. а поморнк шлмрнтсЕ. II воудЕТк

гнт.кк н нЕнавнстк црю гркчкскоу. на ГОлгвтавшЕКСЕ га нашЕГо

ка уа. и воудЕТк на ЗЕлллин тнуостк ВЕлнка икаж! н*Ь* выила

ни воудЕТк. око посл-кдиан кстк година14, н на концк в-вка. н

ВОуДЕТк ВЕСЕЛИК НЛ ЗЕЛИИ. И. ЖНТИ ПЛЧНОуТк ЧЛВ*ВЦНН Л\НрОЛ\к.

и начГюутк гради творитн. и оупразнЕтсЕ ппке СО в'Ьдк скоиук.

1) Вст. нлликлл Т. 2) првгнн С. дфрнкни Т. 8) нсх«лнтн С. 4) о^-крлснкк-

УИП С. 5) НМОуТк С. в) 1Т1рТ1 Црк ЫЛНКЪ Т. 7) КЪЗ-квНкТк Т. 8) нзнлп к С.

9) Ш С. Т. 10) пвнкггк С. 11)ЮчГг«о 12) пр-Ъданк С. Т. 13) црт«к и* Т.

14) |рмм С.

2*
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II ПОЧИЮТк ТкГДЛ ЧЛКЦН (& ПЕЧЛЛИ СВОИук. Н ТО К ЛМфк. ИЖЕ сты

аплк пр'КЖЕ пов-вдл глк. кга рЕКоутк ллнрк н ткркДк. ткгда

ВкНЕЗаПОу1 СЕ НЛПЛДбТк МЛ ПН ПЛГО\'ВЛ || ПОГННЛЛк ИКОЖЕ р*Е Вк

КуЛНИ. ДКЫ Вк ДНИ НОКВЫНН ВОуТк ЧЛКЦН ИДОуфЕ II ПНЮЦ1Е н

ЖЕНЕфКЕ 3 II ВкДЛЮфЕ. ТЛВОЖЕ ЖЕ БОуДЕТк Вк ПОСЛЕДИМ ДНИ

вк ты дни ©уво сЬдеци воутк чл>Гц| нл земли лшр'но. и не воу-

дЕТк на срци пук стра и печллни. ткга ФвръузоутсЕ врата се-

всрнаы. и из1Доутк снлыи кзывк. кже с-вуоу заклоучЕннн 3 Вк-

ноутрк. и подкижитсе вса зел'Глн Ю лица пук. Н СЛ»ЕТОуТСЕ

члвци. и пов'Ьгноутк и начноут се крити вк горл и вк пЕЦкраук

н вк гров-в\ изл»роутк № стрлуа. истл-Ьютк ллнози и не воу-

детк погрЕваюфааго ТЕлсск. изкшкши во кзыицни тми Ф ск

вера, н нети начноутк4 ПЛкТН ЧЛКЧЕ Н КркКН СКОТНК пмти ив©5

водоу. н вса нечтли н гноуснок 8 истн начноутк ЗЛЛНК И СНОрк-

фик и иныи гадын ЗЕЛМкник. н звт.рн нечтнк н ллркцннмн '. и

Н.ЗВрЛГк! ЖЕНкСКЫИ. И ЗЛКЛЛЛТН НаЧкНОуТк Л\ЛНЦЕ II ПЖОуфЕ

начноутк истн. и ллтрЕллк даити свои чедд истин. нзктлЕТк

ЯЕЛМЮ И ШСКВркНЕТк II НОТр-ВВЕТк Ю. II НЕ ВОуДЕТк ТркПЕфЛЛГ©

ИЛ ИКН II ПО НЕД'БЛНктук ЖЕ Л'ЬТ'Кук. НЖЕ Пр'БНЛЛОуТк Гра ИШПк.

и поустн Гк вк на нк кднного № ар'уистратигк 8 сконук. н по-

ГОуВНТк К КДННОЛ«к ЧЛСБ. И НФТОМк ПрИДЕ Црк ГркЧкСКМИ

ЖНТН Нк НКрЛИЛГВ. ШЛЮ. Л'ЬГ. II ПОЛк. ПК1ЖЕ9 нскончаютсЕ .к!

Л1Г. И ИВНТСЕ СНк пагсуБНН 10. рЛЖаКТСЕ Вк ЗЕМЛИ ЗН1ГВ. Н ВкС-

ьрклллЕнк вьдггк вк вндкслнд-в. и цртвоуктк вк капЕркн'Ьоулл'В

II ВкЗВЕСЕЛНТСЕ 11 ЗЕлТла ЗННк. ИКО рОДНСЕ Вк НЕЙ12. И КНДкСЛНДЛ

ико вкскрклшнк13 бы вк мен. и капЕрнаоул\к ико цртвоуктк"

Вк НКЛЛк. СЕГО раДН Гк ТрИфИ рЕ ГАК. ЛЮТВ ТЕВ1 ЗСЛШ ЗИНЕ.

ЛЮТ-Ь (ТЕ)В+. ДЕТкСаНДО. ГОрЕ15 ТЕВЕ ВаПЕрНЛ113: КкЗНЕСЕСМ ДО НВСк

до ада илшнни еннтни. и кга1' ивнтсе енк пагоувныи. вкЗНДЕТк

1) 1ьН1Э4ПкК«г С. 2) посаглюцн Т. 8) здклвгшнн С. 4) имву-гк С. 5) 1кн С. Т.

С) гшугнм Т. 7) лмртшчнноу Т. 8) начелны^к лньглк С. 9) н мм Т. гегдл ям С.

10) пагвукм Т. пвгнсЬлкны С. 11) Ккзшсгггс С. 12) вк т«-к С. 13) вкспнт кнк С.

14) цртвввл Т. 15) лют* С. Т. 16) кашркндоул» С. Т. 17) н ЕЖ1 Т.
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црк гркчкскы 1 на голкгодоу нд-бже подроужено2 в^Ь дрт,во

кркстд. и нл толщ л^ств. ид-кжс пригвожЕНк ви гк ьк нашк.

ПрНК СЛ»рТК. КОАНОуЮ3 ЗА НЫН. СкНКЛ\к4 К+.НЦк СКОМ С5 ГЛЛКК1Н

своке вкЗкложитк на кртк. н вкздвигнгтк роу-ц-Ь СКОН НА нво. н

Пр-кдЛСТк ЦрТКО урТИННкСКО Б©у Н 1УЦ10 II КкЗИДЕТк КрТк Ск

в*кни,(Л1к на нво. толюу во к кр-?оу ешитн пр**" нкмшк. вк прн-

ШЕСТк'нК КГО на ШБЛИЧЕННК 6 НЕК'НрНк11|<Мк. На НЕЛ\ЖЕ ПОВЕШЕНк

вы Гк вк нлшк. за шв-кфаник 7 кс'в'84 спсеннк. да се своудЕтк

пррчкств двдво кже гад8, кк последней; днин. кдтупны каритк

роу-ка к кк воу. т-кл\жс и ктишпыи паре грккм. кл'л\а° СЕ> мас

лина (7.7) соутк сна уоузннна ндншплмнине ДкцирЕ пола цра

кдншнска того д-Ьла ре. кАнитши варитк роукд к Кк воу* Кк

последний днин н кга10 вкзидЕТк кртк на нво с к-кнцелхк II

авнк тоу прФ.ддстк дук скн црк гркчкскын. н тога рдзндЕТкСЕ 11

всака властк н стар-кншннкств кга шбамчнтсе с|Тк пагоувнни 13

рджактсс Ф ПАЕ(ли)нЕ данока. по пррчствоу ныкока патрнаруа.

КЖС рЕ КНД'Ьук ЗЛШИ АЕТЕ1НД НА ПЙХИН. НЛКЧ-фЛ 18 КОНк ЗА ПЕ-

Т0у-и. II СКДЕ КОНк НА ЗДДНОуЮ НОГОу. ЖкДМ НЗВДВЛЕННИ №

га 15. ЧТО К КОНК истинная кт.ра прдкЕднииук. ПЕТа ЖЕ что по-

сл-вднн днк. да иже воудЕТк ткга стыи. тако16 на кон1 свдеше

на кт.р"в. прнуодмтн ндчноутк на сна пагоувнааго 17 . н уапати18

НДЧНЕТк КОНк рЕКШЕ ВЛЛЗНИТЫН НАЧНЕТк кФ.рНЫК Вк ПОСЛЬДННК

днин лкЖАЛ\н 19 скоплш Зкналиныи. Н ЧЮДОТВОрЕИНН. Вк \УЧИЮ

Л\кЧТОЛ!к ТВОрНТН ВО НДЧНЕТк ТкГА. ЗНАМЕНИИ И ЧЮДЕСА ЛЛНОГД

по зеаТаи чюднд. слт.пы прознрдтн нлчноутк уролш НСН/кл'ВТН

и глоуси саышати. г/бсны нси/влнтн. пр-квратитк слнце Вк тлюу

н л«цк кк крквк. н ткллн н лкжнлш зналленнн40 чюдеснн. афЕ

вм иллоу Акзл нзвраннык пр-Бл'стнн21 и пр'квратнтн И. ЙКОЖЕ Гк

гнгЬже рЕ вид-ввк во пдтридркук ИЯКОВк оуллкннл\а ШЧИЛЛД.

1) Вст. г«р-к 2) ккдреу-Ж1нв С. потъчшв Т. 3) «влив Т. 4) снилмтк С.

5) Ш С. С) шроужнюния С. 7) ихкфив С. Т. 8) ри! С. 9) пешим С. 10) н мм.

11) разорите* Т. 12) пфгнк'клнн С. погнили Т. 18— 14) подкати Ж| кона за штоу С.

15) к»га С. 10) акн С. Т. 17) пагв\-сы Т. пегигклкнааго С. 18) еуидати С.

19) лъжн.ин Т. 20) мкчктныллн Т. 21) пр клкстнтн Т.
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рляоул^ уотЕцнк выти IV нр-влкстивааго Алин, рскьше ш сна

пагоувкнааго. пгчалк н в-кдоу члвкол*к снце гла VI) лица твокго

гн и члвчю родоу спсгнни пожоу. г"к же авнк тоу кл\у ширина,

и авнк1 кллоу Лкза1 извраннык нр-влкстнлк выи. вкл-ЬзЕтк во

снк пагоувкннн вк нкрллш н с-вдЕТк вк црквнн вжн акын вк и

члвк'к с плктню. члвкк и» люуЖкека сплине, н ш чр-1;ва лхтркна

рожЕнъ. и (0 кол'Ь(на) данова. I июда же иже в-в Я» кары2 кксн

иже пр-вда га такожЕ в*в IV кол-кна данова. оулшожнвшнсЕ Ш-

чалк. вк дни тын \Т> сна нагоувнааго. не стрыштк гк вид'1;тн погн-

В'кднн снокк члвчк. кже и.Зквоупи свокю крквню. и тоу- авнк

поустнтк скоро свои влижнаа рава. кноуа млню. на швлнченик

ПрОТИВНОЛЮу 8 II ШБЛИЧИТа ЛкСТк КГО Пр-)Г ВС>'.ЛМ1 кзыкып. и

шита4 н лкжа пр4Г вевлш члвкы ни вк что же соуфк нк

ткчню на пр-клкстк н на пдгоувоу л»ногынл\к прншкша. люднк

же вид'Ивкше н срал*ЛЕна н н швличЕна Я» пр Ьлкстни № вжню

равоу шставнвшЕ н. пов-вгмоутк и> нкго. и идовсит се стоую

СЕЮ. ЕНД-ЕВк СЕ СаЛЛк ВЕЛЛ1М ШВЛИЧЕНк II ОуЖЕ VI» КСЬук НЕВр-Б-

гол»к н иростню н гн1;вол\к разпгвввкСЕ 5 оугвкнЕТк и. ткг'а

ОуЖЕ ИБНТСЕ .ЗНАМЕНИИ СНа чГвЧЛ И ПрИДЕТк НЛ ЮВЛДЦ'Вук

нвнй. ск славою нвною. и оувиктк II Гк ду"ьл1к оустк СВОН\'к по

аплси/Ьи р-кчии. Ткга вксииютк правЕдницн шблнченнн швратЕт-

СЕ Вк тллоу °. н кже 6 да вн\-ол\к гонЕзноулнн. влгтию н члкко-

лювикллк га нашЕго 1сл уа. кллоужЕ ела вк вкы алънк.

1) дф! еы ш»у м«фн« Т. 2) с кари Т. 3) сеупротниноуоу/иву Т. 4) Проп.

до: члвкы Т. б) одзгвр-кксл Т. 6) моукву ив»1 Т.



IX.

Стого Юца наш! Л1вдодТа бпкпа патарска слово и»

цртвн кзыкк посл'ЬднТн ср'Ь.ненк. и известно сказа-

нТе, Ф пркваго члка, до скончанТа к'Ькк: *

Печатается но рукописи Л» 579 Хиландарской библштеки.

вгда изыдоста, нз ран, адалш и ска. дкьствьна к'Ьста. къ

тридЕСЕток же л'Кто нсуода сю нз рай, роднста пркворбднаго

каина н ссстрь кто каллмноу*. по дрьгый же тридссЕтй л"КтЁ, ро-

дйсе акЕлк и ДЕВора и сестра его. к'ь сто н трмдесЕтоЕ же Л"Кто

ПркВМЕ ТЫСЬфШЩЕ 6ЖЕ К ПркИЫМ В'ЕКк. роди СИДк ЧЛКк нспо-

лннк по п'осТю адалюкоу. кк четкЕртосотноЕ же л'Кто прквоЕ

трндЕСЕТницФ.. сыне не каниоик! млсклкалуй на ЖЕНк! прлтУн свои.

оув*кдЕВ же сТа лдал\к шскрквн я"Кло. въ чЕтвЕртосбтноЕ ЖЕ

И ПЁДЕСЕТОЕ л1'.ТО ПркСЫЕ ТрПДЕСЕТПИЦЕ раЖДеженТеЛ1к ПОЛОТИ И

влэда си ЖЕНк! швкишЕСК н кк гшиинаа оу-кломншеса. п сво-

йллк люужЕлн* и жЕнал\к прн.м-Ьшауоу. и имша но нстишгк

внд-кнТЕ стбдно зр+.1|шл\к и. в'к и>сл\осотноЕ же л-Ьто живота

ада.мова, р.киростирллше по зелий ллркзостк илоуднаа VI» сы-

»кОвк кратоьвТн ца канна, скоча же се адалък вт» дев'Ктосотное и

ТрИДЕСЕТОЕ Л"ВТО, ПркВМЕ ТЫСОуфНИЦЕ:. ТоГДЛ ЖЕ ФлоуЧИ И СИ-

да'Кк родк № каинова и възвЕДОша съроство свое на горй

н*вкью, сыроую пр-к.ио раю. н прочие 1 оуво жпв'кше каннк н

Вар1анты къ этоиу тексту приводятся изъ старшаго списка, сохранивша

яся въ сборвикЪ 1345 года № 38 синодальной библштеки, напечатанного у

Н. С. Тихонравови Памятники отреченной русской литературы тонъ II, стр.

213—220

1) лрвчи.
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разоулгв уотЕцмк вит» IV пр-влкстнвааго злим. рЕкыш Л сна

пагоувкнааго. печаль и в+.доу члвко,т снце гла Л лица твокго

гн н члвчю родоу сисаши пожоу. г'ь же авнк тоу клху шв'Ыиа.

н авнк1 клюу лкза1 извраннык пр-клкстнлк выи. вкл-ЬзЕтк во

снк нагоувкнин вк нкрл/ик и сидеть кк црквнн вжн акын Вк и

члвкк с плктию. члвкк \5 ллоужкска сплине, н и) чр-Ьва ллтркна

роженъ. н Ф кол-в(на) данова. I нюда же иже В"Ь (0 кары2 вьсн

иже пр*Ьда га такожЕ в-к № колена данова. оулможнвшнсе пе-

чалк. вк дни тын № сна пагоувнааго. не стркпнтк Гк вид-втн погм-

в-влнй сновк члвчк. кже изккоупн свокю крккню. и тоу авнк

поустнтк скоро свои влнжнаа рава. кноуа илию. на швлнченик

противнол\оу 8 п швлнчита лкстк кго пр4Г вН'.лли кзыкын. и

иннта4 н лкжа нр-Н" всвлш члвкы ни вк что же соушк нк

ткчию на пр-клкстк н на пагоувоу ллногыилък прншкша. люднк

же вид-1'.кк1ш н сралшна и н швлнчена Ю пр-ьлкстин № вжию

равоу шстаинвшЕ и. лов'Ъгмоутк и> нкго. и и№"Ьсит се стоую

СЕЮ. ВИД'ЕВк СЕ СаЛ4к ВЕЛЛШ ШВЛНЧЕНк II ОуЖЕ IV ВСВук НЕВр'Ь-

гол«к и иростню и гн-ввол\к разпгкв'вкСЕ 5 оусвкнЕТк и. ткг'а

оужЕ ыситсе зна.тник сна члкча и придЕТк на о'влац'Ьук

нвнй. Ск славою ниною. н оувнктк и гк ду*ьлш оустк скснук по

аплси/ви р+.чнн. ткга вксимютк нраведннцн швлнченни швратЕт-

се вк т'ллоу в. и кже 6 да виуолш ГОНЕЗНОуЛПИ. ВЛГТНЮ Н ЧЛВКО-

лювнкллк Га нашего |Га уа. кллоуЖЕ ела вк вкы алшк. •;•

1) 1411 сы ш»у /иофно Т. 2) скарм Т. 3) се\-претм1ш«у»ул(оу Т. 4) Проп.

до: члвкы Т. б) (МЗгорквсА Т. 6) л»еу-к«у «к>Ж1 Т.



II.

Стог© №ца наи/е Л1вдодТа бпкпа пата'ска слово IV

цртви кзыкк посл-ьднТй Кр'ПЛиПк. И ИЗВЕСТНО СКДЗД-

нТе, Ф прквлго члка, до скончанТа къкь: *

Печатается но рукописи Л"» 579 Хиландарской библиотеки.

вгда изыдоста, из раса, адал\к и ева. дккствкна в-Ьста. въ

тридесёток же лъто нс\-ода ёк> из рай, родйста пркнороднаго

каина и сестр» кго каллшюу. по дрьгын же трндесетн л-вте, ро-

днсе акелк и декора и сестра его. к к сто и тридссетое же лъто

правые тысьфннце еже к прккын к'ЪКк. роди сндк члкк нспо-

линк но п'оиТю адалюкоу. к'к четкертосотное же л-кто прьвое

трндссетннц-в. сыноке каинокы нлскакаауь на жены нратТи свои.

оув4;дек же сТа дддл»к шскркин з-кло. вт» четвертосотное ЖЕ

и пёдесетое л1;то пры ые трпдесетиице раждеженТел1н поуотн н

вл!)да си жены швкншеск н кк нен<внаа оуклонишеса. и сво

ими люужел»к й женам*. пр11Л14;ша\-оу. и имша по истннн-к

вид'кнТе стйдно зр+.цпьмк а. къ юслюсотное же л/Ьто живота

адалюва, рдснростнрааше по зелий мрьзостк влоуднла № сы-

тОвк вратойвТнца каина, скоча же се адал!к въ дев-ьтосотное и

тридесётое л-вто, прккме тысоуфннце:. Тогда же Флоучи и си-

Аа'Вк родк № каинова и възведоша съроство свое на горд

н-Ьк&ю, сЬфоук» нр-влю раю. и прочие 1 оуво жпк-кше каннк и

/ •

Вар1анты къ этому тексту приводятся изъ старшаго списка, сохранивша

яся вь сборуикЬ 1345 года Л* 38 синодальной библютеки, напечатаннаго у

Н. С. Тихонравова Памятники отреченной русской литературы томъ II, стр.

213—22С

1) прочи.
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Скродннцн его на поли, нд нкже вгонендвистное врдтооувТиство

съд-влд .-. к-к чЕтырндЕСЕтоЁ же л-кто идрЕДОво, Сквркшн прккдл

ТЫСЬфД, КЖЕ К ПркВЫН К'|.Ик/. ВТ» ЧЕТЫрНДЕСЕТОК* Л'1;ТО КТОрОЕ

тисйфннце, при жнкотЬ нлрЕдов-Ь вксташе злоуьдожнн л^жнв,

доукдвн и гр-Ьшни, и плкни зловы № сыншвк клинов-кук иоу-

ВНЛк НЛМНЕЛ1к Н ДОВИЛк'. СкНнСвЕ ЛДЛЛЁуД ОуБНВШДГО КАИНА, ЙЛ1И-

же1 швлдддвк дТдвшлк. Фврдтн2 и въ ксдкк вндк оустрод гоу-

СЛкНДГО: Е'к ПЕТОСОТНОК* Л'ЬТО ВТОрМД ТИСЙфНИЦЕ, ЕфЕ

В'ЬфШЕ рДЖН'ОШЕСЕ ВкСН ЧЛЦН НА ВЕСТОуДНкШ ВЛОу, С!>фТн (('

ПЛкКА КАИНОВА. ГОрШЕЕ ПркВДДГО рОДД Н\*к. НЖЕ «КО3 ВЕ9СЛОКЕСНк1Е

СКОТН3 Др^Гк НА Ару'" К'к.ЗСБДЛЛуЙ. НА ЛЮуЖЛ ОуТ.О ЖЕНкСКЫН

рОДк, А НА ЖЕНкСКЫН Л10ужСКМИ. ТАКОЖЕ ЖЕ И НА НлНшТл ВкДДДШЕ-

СЕ КДИНОВк рОДк : — ВТл СЕДЛЮСкТНОЕ ЖЕ А*ктО ДрЕДОВД4 ЖИВОТА,

в*к второй тнс^фннцп приложи, лоуклвыи н оувТнствкнын дТл-

ВОЛк СкСТАВИТН ВрДНк СЫНи>ВОЛ1к СИДОВОЛШ НА Дк1|1ЕрЕ КАИНОВЫ

II Оу'КЛОНННк И\'к, В'кВркЖЕ ВТл ТИНЮ Гр'ЬуОКНОуЮ. И ПрОГН'БВЛ

Гк ВТ* НА ПК. II НА КОНЦк ВТОрААГО ТИСЬфД, ВЫСТк МОТШПк ВОД-

ИМИ. II НОТр-КВНСЕ ПркВОЕ СкЗАГНЕ II ТКДрк. А ВТ» ШЕСТОСкТНОЕ II

"ДВА^ДЕСЕТОЕ Лт5ТО ЖНТТЛ НОЕВД, Вк ТрЁТЕН 5 ТИСЙфИ5. ПО НЗкШк-

ствТн поев*!; не кгкотд. скЗдшЕ смншве кго зданТе на кмН.шнеи

ЗЕЛ1ЛН. И НАрЕКОШД бДАЛШОСк, ИрОТНВу ПЛ1ЕНЮ ЧИСЛА НЗкШк-

ШкН1\*к ШСЛАЕрОДШк НС КОВЧЕГА.-. ВТл СЕДЛ\ОСкТПОЕ ЖЕ Л'ЬТО ТрЕТТС

трнДЕСЕТННЦЕ, рОДПСЕ НОСКИ СЫНк ПОВЕНк ЕЛ»Оу. II НАрЕЧЕ НЛ1Е

КГО ЛЮННТОНк Вк ТАЖЕ лФ.ТЛ ДАСТк СЫНОВН СВОЕЛ\^ ЛЛОННТОу ДДрМ,

II №пЬСТН ЕГО НА ВкСТОЬ'к. ТАЖЕ по поев!; скончанТн КЪ Н1ЕСТО-

СкТНО II ДЕв1дЕСЕТОЕ Л-ЪТО трЕТТЕ ТрИДЕСЕТНИЦЕ, ВТлЗКрАТИШЕ

СНШВЕ НОЕВЫ Ф ВкСТОКА И СкЗДШЕ СТЛкИк Вк ЗЕЛ1ЛН СЕНАЛрк И Ту

рдзлгксишЕСЕ КЗЫЦН, II рЛЗД'ВЛНШЕ ПО ЛНЦЙ ВСЕЕ ЗЕЛ\ЛК. ллоннт

ЖЕ НОЁКк СНк, ПДКЫ КЪЗВрДТИСЕ НА КкСТОКк. ДАЖЕ ДО ЛЮрИ НЛ-

рИЦАЕЛ«АГО СЛИЧИЛА СТрАНА. ИДЕ* К НС\*ОДк СЛНЧНЫИ, И ВкСЕЛИСЕ

1) Вст. н. 2) Въ рукописи дЬйствителыю стоить надь и надстрочное х,

очевидно, аодъ влшшеиъ слЬдующаго и. 3) н ико нелоккнии ск»тк 4) / ^р«дока .

5) К-к ТР1Т11 ТЫГЖЦ11.
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талю: ~ с ии же Аюнитонк прТлтк СО ид1 да'рк пркдуростн ИЗк-

швр-кте прк1;1. ё зв'нзочктную уитростк. къ СЕл\оу скшк шкро,

и нака.чанк |;мкк ч» него н наоучЕНк. оулиоелн с кк'Ьг к КЖЕ

къцрнти. скн'" НЕКро крдтк прой кт.шЕ, еммк же ендонк 8. и тки

ПрККМ ЦарСТВОКЛ МЛ ЗЕАУАН: — К'Ь СЕДА\ОСкТНОК ЖЕ II ДЕКЕДЕСЕ-

тое л'кто трЁтнаго тысВфа, с ьядлнь иыстк кавглшнь веанкын,

Н ЦрТКОКЛ НЕВрО Кк МК. ТЛКОЖЕ ЖЕ II СкНПШЕ \-ДА\ОКк1 Гк-ТВОрИШЕ

СЕ1;-к цара, илимЁ понтина/. вт» трЁтнЕ же л-кто цртва 3 не-

вродока. посдаша кк нклюу сымокс афЕтокы4 дюужЕ л\рм м

\-ытркцЕа5 н нрккод-клатЕл-к. и ирТндошЕ на нкстокк, к'к ллонн-

ТОу НОЕВу СЫНОу, II СКЗаШЕ ЕЛ\Оу ГрДДк. II НДрЕЧЕ ю«у иди но

своему ндмню монитимь. н ли'фь кеаикк пыстк кь цртко л\онн-

тонижо н нЕвродово. лижу же сыншкк уа'люк'кук и нЕкродокФ/,

не к-кшЕ ли'|ра, ни дрм'к па дрьга ккорбжлауоу-СЕ. сксмисл же

нлук еннстодТю НЕкро сице. в-кстЕ ик© цртко смиишь ^фЕДов-кук

силио К И ВЕЛИКО. н.нсжетк потр*квнтн цртво смнокь улл\ок-1;уи.

понк* н прккт.Е цлреткока на земли. Лтол*!; оуво нлкыкоше н

прочий к.шцн псставл-ктн сек-1; цара. и сквркшйсЕ трЕт-кд '

ТИСЬфа" .'. К*К СЕДА1кДЕСЕТОЕ ЖЕ А^ТО ЧЕТКЕрТОЕ7 тйсоуфЕ7.

ьрднк скстакншЕ лижоу совою ц/рстд II ПОНУЖДЕНО выстк

цлркстко Егумткское пЕкродол1ь. н оукр'Ъпнсс цлркстко каку-

аоиьское ск.иЕню нЕвродовЬ', дажЕ до уозьлшяЕДЕва ш.дкнТл .*.

СКИ ЖЕ ВкЛЁТк ЖЕН1» IV ЧЕДк уДАЮК-кук. ©уА1ркШ0у уО.'^ЛШЗЕДЮ.

пок емнк его и.чдинк л\ат* ссою |; к ЖЕноу севгк8, н роди сына

|арЕдл. Скн екг.р' СЕК'к ейлоу ДЧ1ат6 па цлркстко сынщик улл\©1:т.ук

и пепд-кпи н н искал, н попали вкса стрдны ллнаныЕ.'. кторок

же д'к'го цлрствд уозрол сил мредоил. скг.рашЕСЕ сынове удлювы

н скнндошЕ на вкстоКк крдтн с к уозроьмь. вт.ше же н триста

и дклдесё тисоуфк н'кшкцк. жьзлы ткчню идите ' вк рм;л

свои, оуслышак же IV ннук уо.зроЕ 10 н оуводси и ^ставТ и дон-

1) г7. 2) Должно быть ендшкъ: вт. рукописи я выскоблена, а надъ »

стоить надстрочное м. 3) артк;4. 4) ^ф<д«1н. 5) Въ рукописи д-бйстви-

тельно надъ I стоитъ л. 6) тр1т!« тмежф!. 7) чп-крътллгв тше^фл. 8} Ироп.

9) нмА1|и. 10) х«ч»«"-
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деже нр'ВндошЕ тигрк р'Ькоу. (об.) II ПО СЕЛ1к послд нл ни код

свое, въсв^ше же и>ни на елЕфднты, ног.ник всвук, и не и>стд

ни едн \5 ни. тт.л\к и не приложите к толп- врлти смнове уд-

л\овы. Су ГОЛЕ ЖЕ ОуВО рДЗкИрНШЕСД ЦЛркСТКУд дрь1^ НД Др^ГД.'. Вк

скончднТи же чЕткортыЕ тйсоуцншцЕ. вк ке л*Ьто иЗроко, Вк

ПЕТОЕ ЛТ.ТО. СкННДЕ СДПСИСк СЕВДркСКЫН (О ВкСТОКД. ИЖЕ В^В IV

рОДД Л10ННТОКД, СИЛ НОЕВД. II НОГЬВН IV ЕфрДТД, ДО НЗрОГЕД СЕДЛДк

грддшвк н селл и. и възыде до тр'Геук грддшвк мндшскы и по-

ГувТ И II ПрИЕТк1. И НЗЫДЕ ДО ПО^СТкНГВ СДвЗ, И СкСБЧЕ НЛкКк

чЁДк 113ЛХДИДЕВ*);" сына агары бгйнтт.нины, равы сар'рины жены

ДВрДДЛ«Л-к. И СС'В'ВГОШЕ IV ПСуСТЫНК, II ВкИНДОШЕ Вк ЕАрНВк И ПО

СЕ В'кННДОШЕ Вк ВСЕЛКНуЮ ЗЕЛ1ЛЮ, II ВрДШЕСЕ Ск ЦарЛШ КЗЫ-

СВЫЛИ1, И ПОВНШЕ И ПОПЛТ.ННШЕ Н\'к. И ШБЛаДаШЕ 1ШН В"к ЗЕЛ1ЛН

шв'Втовднн'Ен и ндплкни зшла и> ни. в'Ьауу во ико2 прьзн, и

уождаду!» наян, и ид*вуоу ли со конское и кллшлТе и ш'ауоу

нркик свотТм н лит.ко .*. Тогда покше сыншве излыилекы вксю

ЗЕМЛЮ И ШПуСТ-НШЕ 3 ГрДДЫ. И ТКОрДЛуЙ СЕБ'В КОрДБЛК, И ЫКО

ПТИЦА ВкСЕДДЮфЕ НД ПК,' Л-БТДДуЗ ПО КШДД. И БкЗЫДОШЕ НД

страны здпддные, до велнкддго рнл\д. п до драча и гиги™ и до

СОЛуНИ И скрД. ИЖЕ СОуТк ОКркСТЬ рНЛ1Д. II ШБЛДДДШЕ ЗЕЛ1ЛКЮ.

Л*БТк ,||". И СкТВОрИШД НД ИЕН ЕЛ11КД ВкСуОТ'ВШЕ. ПО СЕДЛЮрНЦД

же осл\к и половйноу ьснлУа й. нл\же прТЕша4 вкса царкСтвТд

КЗЫКк. Пр'ВВкЗНЕСЕ СрЦЕ Иук, И ВкСуОТ'ВШЕ овлддд" ВкСБЛШ .'.

Бк то же вр'клн, роднин нл\к чЕтыри воесоды. нуже илчснд соу

СТИ. ОрЙКк. ЗИВк. ЗЕВЕЕ (13) II СЛЛЛЛНД. ИЖЕ II БрДШЕ Ск КрЛКЛЛк.

и нл\же оврдзо Сктворй вк и нзвавн иук из рЬ'вн егйптннк.

ПОГуВЛЕнТЕЛЛк ОуГОДНИКД СВОЕГО. таЦ'ВЛ! ЖЕ ©Г.рДЗОМк Сктворй

ЛЛЛТк Ск ННЛМ1. II ИЗВДВН Д О» НИ ГЕДЕШНОЛ1к И СВОВОДИ 1СрЛк V?

рДБОТЫ СЫшОвк ИЗМДИЛЕВ'кук. СкН ВО ГЕДГЛМк СкСБЧЕ ПЛ'кКН й,

II «ТНД Й «V ВСЕЛКНЫД Вк ПОуСТЫНЮ бДрИВкСВОуЮ ИЗ 1ГВЕЖЕ

в-вдуй. и шстдвшын м. кол-внк, шв-Ьты сктворншЕ к ь крднлнти'.

и изыдоше в*к поустыню вкН'ктркнТю, кол-Ьик5 д. Хоте же

1) пр-клтъ. 2) икъ1. 3) «пометит*. 4) пр^лш*. б) код-кна.
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кдмною изытн и ишоуст-втн 1 всю зелию, приети*2 и страны

ВкСа II ОГДркЖаТИ КЬурД§ Л\ЙрНЫЛ1к. IV ЕГГ11ТД ДО едУопГн. И (О

ефрата до нндТи. н Я» тнгрл до в-куода цртва люннтова. и 3 ск

вера до рнли. и до драма и гигита и сол^нн и алван-вн, да* до

понткскаго л\ор*в. и сбгбвк воудетк иреллк и на вын всвук

кзыкк. не воудё же цртво на зелии еже вкзлхоже4. нов'ЬдитТ

мук. даже до числа вр-влленк седлюричнын .о^. и по сел\к по-

Б-вждени в(>доу цртвол\к гркчкскы и повнноутсе ел\оу. сТе во

цртво вкзвелнчитсе па всвук цртвТн кзыскы и не потр*Ьвнтсе

ни еднит.л\к цртвол\к. или во орйжТе нллже всвук пов-вдй. (О

салгву же скл»отрнте крбГ вр-влмнк цркын. и салиа истинна

вёшеллк покажетк севе ивкствкнноу вез пр-вльсти н-ввТа. (Э

неврода креа до перса, цртво нсполинкское дркжааше вавглонк.

и (V перса даже до сТда не выстк. даже до есроа во цртвоваа\*оу

пёрси. а Л левона и фоуна даже до енер'Га вавглонт.не цртио-

ваауоу. и вкзетк сенериф' женоу нрасну н'Ъкоую, № нада и 0)

араады, и роди ел\$ авилнлеуа и сарасу. сТа же (об.) оувнста

№ца своего и в-вжаста вк зелию арар'асвЬа. н цртвова сарь-

доул*к вк вавглшн'Ь вк л\"Всто и>ца своего енернва. нлвоууодо-

носор же, нже нзк Фца лоузТа родивыисе. а Ф л»тре црце

савы, егда вкннде семеридк вратпсе сь црел\к ннкдТнскмлАк. и

даже до савы Фпоустн5 страны лмнОгы. нзыде ск ни и навйуо-

доноси>рк, ив*Ь ико извёдшь елюу и того с к сквою. и поставн

его воевод!» сев-в. н пр-вл«рости ради сЬфна вк нкллк н силы,

дастксе илюу цртво вавглонкское. пок же женоу (V лшдкнк.

незроз&ноу. и по нсвончанТи 0 навьуудоносорн. и валтасара сна

его. цртвова дарТе лшскын. сынк нр!>л\о дарТе же вод-вше дЬро-

нерсТю. из мкиже роди ьтрк перксьын. слы'шн же како склгв-

сйшасе цртвТа л\еждь совою вавглшнкское ск едТшпкскы. пёрь-

ское же ск лшсвкШк. и и)владаю||1е выстк вавглонксиое цртво.

едТшпТею и савою и црлш кзычкскылш (V л\ср-в до р*вны

1) ишвустнти. 2) пр-кдтн ж». 8) Вст. ГО. 4) пшжш. б) «псустн.

6) СММЧ1НН.



28 П. А. ЛАВРОВЪ,

бГ'фраТкСКЫа. 6фЕ ЖЕ II ЦрТВОМк дкдов-Ьллк по ндкоууодоно-

сор-Ь. н лкдрл\н и Еп;пт*кны. ддрТЕ оуво ЛШСКЫН ОВЛДДЛ ЦЛр-

сткТ(л\к нндТнс1.ыл\к н лМнскы. кгр же мсрскын прТЕТк драк'но,

н сководн сны крлекы. и послл пук Кк зелмю и>в-ктокднноук>,

здпок'кддвк ил\к с-кЗлтн цркнк вжТю, разорЕноую нлкьуодоно-

сорол\к. т*кллжЕ и выстк по нежеланию црд кгра. слышн оуво

ск нзв'кфЕнТЕЛХк лннОгыл\к. кдк© ЧЕТнры скедпнишдсе цртвд.

ЕдТшпл'кнЕ л1дкЕдон-кни>л\к. л гркцн гллнншлгк. и в-ку|$ .д".

к-ктрн 1зрлквн кол'Ьвл'БфЕ великый люрЁ '• фнлТпк во дле|лн-

ДрОКк 1УЦк ЛМКЕДОНкСКЫН Ц)~к, КОД'БШЕ уЙСНДОу. Дк1|1Ерк (14)

фоЛД ЦрД ЕДЯОпкСКЛГО. ИЗ НЕДЖЕ ДЛЕ^ДНДрк рОДНСБ СкЗДВЫИ

ДЛЕ^ДНДрТю КЕЛНКОую. ИЖЕ 1 ЦрТКОКД Кк НКН, Л'ВТк дЛ'. Ск

нскшк нд Ккстокк, оувн дарТа лшекаго. и швлада грддокы н стрл-

нллш мтммллн. н швыде всю зелмю. и скнндЕ до <«орд ндрн-

ЦДЕД\ДГО СЛНЧНДД СТрДПД. 11ДЕ* II ВНД*Б НЕЧИСТЫ6 63ЫКЫ и

еккрмш. сынов! же сыпшкк 1дфЕтов'Ьук н вноуци его гноушд-

уОу ПуК. Н\*ЖЕ НЕЧНСТОТОу В11Д*БВк ДЛ(ЦдНДрк. ИД*\*8 ВО ВкСДЬк

НЕЧИСТЫ КПДк, И ПрСЧД3 ЖНВОТНД ЛфкСКДД ЖЕ и сквркннд. но-

л»дрЕ 3 л\оууы н злм'и. н л\ркткмд плктн нзкгргк лглддый. еднндчЕ

НЕ ДО КОНЦА СкВркШЕНЫНук НЛП шг.рдзгЗ СВОЕЛЛОу НЛШНН ЗДКрк-

ШЕПО ЗНЛЛМнТб II НЕ ТкКЛ»0 ЖЕ СКОСКЫД, Нк Н ВкСЛКк КИДк ЗБ-БрЕН

нечисты. л\рктвкцд же не погрнвалу!» 4. сТд КкСД ВНД'ЬКЬ ДЛЕ-

Цсдндрк № нн\*к нЕподовн-к н Л1ркзц*к д-вел\д. н оуводкеа ДД Н'к-

КОГДД НДИДДОу НД ЗЕЛ1ЛЮ СТОуЮ. II ШСККркНИ Ю ЛфкСКНЛШ СВО

ИМИ ндчннднлш. полюлисе воу прил-кжно н скнрд вкск' пук II

ЖЕНЫ И ЧЁДД Н\*к. И СПрОСТД рЕф!1 КкСД ПЛкКЫ И\*к. II НЗКЕДЕ и

(& вкстокд. н погнд кк сл4Г пук до пр-кдЕЛк скверный, иллже

н-встк вкуодд № вкстокд до запада, за Гже не пр-кнтн н-ккын №

ни. нонк* в-к алЕ^дндрк полюднее5 ноу и оу- слыша его. н по-

ВЕЛ*к Гк в-к дкт.лм- гшрдлм, нл\лже йл« Л1дзй корд, и прпвлн -

жнст-ксЕ дрь1^ др&гоу, ико ллктн й. н Скткорп крата лгкднд.

и пол\азд и дсннгнтол\к. ико дд д'фЕ пол«ы'сл-ктк фвр-кстн же-

1) Вст ' 2) прочла. 3) Вст. н. 4) Вст. н* н т-к^г ид'Ъх*- 5) помелнлел.
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л*Ьзол1к не вкзл\огоутк л\\н ли рдстопнтн шгнелш то н тлко не

ВкЗлюгоу. Мк дл дбТе да нн огнк оу (об.) гдснЕТк. кстко же дсин-

ппово нн жел'Ьзндго рдзс-вчЕнТд не1 войте е ни огнкндго рдсто-

плкнТд кксл во вваОвскдд оулшшлкнТд блика соу-, ткццтнл

творить .'. Оицевлл оув© лфксцТн Лин и гнюснТи ЕЗкЩН II ВкСДКО

чдрод'внствкное злокознкство йлшнм'Ьуоу. СЕГО рДДН И СНЛ\к

ВЕЗкЧЛЧНОб Н\'к рДЗрЙШН ЧЛрОД-ВНСТКО. ИВО НЕ Л101||Т НЛ\к НИ

ЖСА-ЪзОЛЛк НН ОГНЕЛкк. НИЖЕ ИДКОВЬ1ИЛ1к ЛИБО ОуЛ1КШ1ЛКнТ{Л\к

ин*Ьл4к рл.зрбшити врата и>на н нзв'Ьгноутн .*. слмшн оув© И-

ЕЗЕКТИЛЕВО НрОрОСТВО ГЛЮфЕб. ВТ» ПОСЛ'КДнТе дн"и и вр-нлина пук

НЗЫДОу НД ЗЕЛ1ЛЮ 13рЛКК0у* Л СТрДНк С'БКЕрНк1И\'к. ГОГк II Л1Д-

гогк днигк и днигк. лвугнд'зк и дифл. фотТднЕ. и фдрзЕн. ДЕ-

КЛН.Ш1. II ЗДр.ИДТЕ. флЕВЕ. II ЗДрЛМТТ.МЕ. \'Д\*ОНЕ II ДЛ\ЛрЗЛркДЕ.

кдрллиддЕ2. и члкогадцн. псоглд'вци. н дддрдЕ ллдпе. и флзни-^

лики. дркнЕб н сдлтдрг: — СТа .кн. црткГа затворЕнн веше

' вьнутрь. врлтк, иже постави ллгЦандрк црк. оул!ркшоу же

лле1лндр$. цртвокашЕ чЕтырн отроцн его. уоусндл же лмтн (го,

иже н олниЬдл, даидЕ вь свое дачкство едТопТю. кмзк оу-во

Скзавын внзк грд'дк. послд по л«ор^ вк фолоу пр& ЕдТшпкско-

люу, гер.иамикл ко{вод», н слшрн ск ннл\к ндпнсдви Ел\оу- н

ЕНИСТОЛТю, IV ОЛИЛЛВТДД'К Л\ДТЕрИ ДЛЕ^ДНДрОВ'1'., ИВО ДД ПОНЛМТк

ю вк ЖЕноу сев-в н цртвоу-Етк. нрилмпн же цдрк фолк да ГЕр-

лшон.д пнсанТб и внд-ввк еже Л> визы цдрд дръголювТе ккЗКЕ-

лнсе. вкстдв же н сдл»к фоль и изсЕДк вса ндрочитыд ННДТдНЫ и

да ЕДТл>пТе, вкЗЕЛ«к и ДкфЕрь свою уоусиду даидЕ ВЪ ВИЗк грддк.

(15) нлгка ск совою .л\. тысоуфк сдТишл'кнк. и при выстк визою

ЦрШк ОВОНк НОЛк Л»ОрД Вк уЛЛКНДОН'Ь Ск ЛШЮГОЮ рДДОСтТю И

ДДСТк ЕЛЮу ВИЗк Ддрн Л«Н№Гк1 И Су*фТ|1Л1к Ск НИЛЛк. II КкННДЕ

фолк вк внзк гр'а и ддстк ночкстн велики, н даровн линОгм н

нзЕ1|1нм по шпычдю цркекдго велнводЬшТд и вк.з! виза црк

ДкфЕрк фола цард ЕдТшпкСвдг© вк ЖЕноу себ*в. из нейже роди

ЕЛ\Оу ДкфН. ИЖЕ НДрЕ ПО НЛМНЮ ГрДДД СВОЕГО ВНЗДНтГд. 6ЮЖЕ

1) Проп. 2) г«рмЬд|.
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шженнсе роли? арлилЕн црк рил1скк1н. за пр-камитую ЖЕ КС

красотоу вкзаювУ к> з"кло. в-кшЕ в* и сал\к за нзаиуа простк

И ВЕЛИКОДОуШЕНк. Т"клШ Н Кк ПрИКУа ЕЛ ДЛрОНЛ ЕЙ рНЛ\к ГрЛ.

оусаышав же 1 воа-крЕ кго, вкзНЕГОДОвашЕ на нк. роди ЖЕ клму

внзлнтУа трУ сыновы 2. единого Йво нарЕЧЕ Фчыимк нл\ЕНЕл\к

лрлил'ш. а дрьгаго оурванк. а трЕтУЕГО каавдУе. цртвоклшЕ же

сТн вен. армалЕИ ©уво вк рилгк, Вк л^-кст© фц"а своего, оурвлн

же вк виз-к, матркн'Е сн град"к. каавдУЕ же въ аагЗандрУн ©у-

кр-кпн же се скл\Е удсиды, ДкфЕрЕ фола цара Едишпкска. и

поЕтк а«акЕдонкскоЕ и еланнкСКОЕ и рн.мкскоЕ цртво: — Цртво ж4

ел'аннкСКОЕ, снр-ьГ гркское ежч кстк склиие едУопкскаго. сТе

прт.'\:лрнтк рйкоу8 свою3 Кк вву" Вк ПОСЛ'БДНТН ДНк. по пррчк-

СТ-ВЛ\к ПрОрЕЧЕнУи Н-к ИЖЕ4 ОуВО ВкЗНЕНфЕВДШЕ ИКО ЗА ЕДУШПк-

склго цлетва вьсполу-кноу 5 стыи прркк двдк р! сТа. нк склглин

выше Ф истины сТа оумысанвшЕН. иже во Ф скл\Енн едТопксклго.

сТи нл\ЕТк великое н частное др4;во кртное. в ьдр^зенное поср-к*

зел»лк. ткллжЕ и прнлЕжно тки вгоФцк двдк глллше едУопУа

пр-к^варн рйка Еа вк воу. н"кстк во кзыка по невесела, иже вкЗ-

л\0ЖЕТк шдол-кти царству ур1УанкСк©л4у. ико" со р'куф* аювн-

лшцн 6ЖЕ поср'к'4 вкДрЬЗЕнаа ьр'впестк «.ртнаа. иже н всЕЛЕНк-

стТи кон ци з*као прт.лф-к написуютсЕ по широт*к и дакгот-к. и

высот-к и гакснн'В. каа во кр-кпостк нди ейаа вкзл\ожЕтк когда

кркстную илшеати ейлоу. егожЕ н чтуфЕ гркскаа цртва недвй-

жил\а пригвожкшТиллсЕ на нкалк какою Гс уалк скваюдаютсЕч

Слышн же что и павЕак вгоганвыи и> последними дни прорЕ, н

IV цлрствУн гркст-кл\к, Кк солоун^на» гак. ллоаи же ва вратТЕ IV

прншкетвТ Га нашЕго Гу уа и и» сквранУн нанилгк Кк нкллу.

КЖЕ не скоро подвнзлтн вашЕагу ПОЛШСЛОу, НИЖЕ склдн*кти ИЛИ

д5уол1к Тан словол»к или еинстолТею ико ндшею. око настойтк

пришкствУЕ гнк. ннктоже ва да не лкстнт-к ннкынл\же швразол«к

ац!Е во не прУидЕТк ФстунлЕнУе. и ФкрыЕтсЕ члкк БЕзаконУа, и

1) су-слтлидкии же. 2) бет. и. 3) ржкож сшил. 4) н'кцТн Ж1 5) къспо
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сынк могкшФ.лими. скиротик-ЕЕСЕ и пр-ккъзносЕис'Б на кксд нарн-

цде.мдд чтна. ико сЬстн шу Вк црк-сн И ПОКДЗ^ЮфД СЕБЕ вне к

вк. и по лыл-к глктк. дондеже пр'кшдркжан мни Ф ср-кды

ву-ДЕТк. п тогда шкрыЕТск бездконнми. и что оуво к ежЕ

Ккзлитск IX' ср-кдм ик ты;л»о гркСКОЕ цртво. кьсЛко во ндчело и

властк лшра сего рдзорнтсЕ, кролгЬ сего, ибо сТе корим© вйдТ н

НЕПОВ'кЖДЕНО. II КкСН прнраЗ&ТСЕ Ск ПНЛ1к. Пк ПОГуБЛЕНИ БуДОу

Ф него п шдркжа, донде* пр^Гваритк рйка кго кк воу. по аилоу

глк>||1Й. егда оупразннтс-к ксако (16) начело и власть тогда и

С^/Мк' СНк Пр'ВДа ЦрТВО ВОу- II №ц$. КОЕ 0у*ВО ЦрТКО ИК"к ико

уртнанкско6 1гкстк во цртво покторо кк нкллоу. афЕ ли уофЕши

рдз&М'Ьтн нзк*встное, то полшели1 л\10гсечСч:к! люди. толйкылш

ЗНДЛ1ЕНЛЛ11 II ЧЮДЕСЫ II В К ГЛКВШгк Л*6рСТ*ВН еггпт-бнм ПОГ^БЛк-

шаго. внждк л\и нГса наккгна, при нкл\же слнце на гакдшн-кны

ста. н лйна кк флрлнз-к н дрйгаа ы'ккдл днкнлл чюдЕса. Ск ннллн

ЖЕ ГрьСКЫ.Мк ЦрТВО ПОТр*ВВЛКНИ Г.МШЕ. не тнт ли н ЕСпасТанк

Сксккостд кс-вук. не оралол\' ли црккк пук разорнста. дндрТдм

же п пошрл его. кое оуво выстк или вудЕТк таково нно цртво;

Нк 1111 ЕДИНО. ДфЕ О ИСТНН'к 1ЮПЕЧЕЛКЕ I* Не ТМСуфД ЛИ Л*ктк

ЦрТКОВаШЕ вкрЕН. И ФСВЧСС! ЦрТВО Иук. бГГП'гЬнЕ ЖЕ три тн-

СуфЕ Н Пр*кСТДШЕ II ТТН. ЛИКЕДОНкСКОб ВО ЦрТВО Н ЕГГПТкСКОЕ

июличп2 на грккп. ибо цртво карнаркское кже соу тйрци н аварн

ПОГЛЫ|1Е1Ю Ву-ДЕТк НЛЛк. ПОГуГ.ЛЕНОу ЖЕ БЫВшЗ ЦлрСТЕу ПЕрСКОЛЛ!).

ккстдноу лв'Ге скпюкЕ нзлыилекы н дгдркнЕ пнсанТЕллк лшшцъ

южную нарЕ пук длнТнлк. н скнротнвктсЕ цртку грксколлоу. чн-

слоллк кр!»гл СЕДллорйчнаго. н сЕдлюрнчно вр-кли. занЕ прнвлн-

жнсе кончина, и н-кстк длкготм л-кто» к то.му-;» вк посл-вднУю

ВО ТИСуЦНШЦу. СНрФ.Чк Кк СЕДЛ\ую. НСКОрЕНЙТСЕ ПЕрСКОЕ царство.

И ПОТО ИЗЫНДЕТк ГВЛМ ИЗЛШ1ЛЕВ0 С$фЕв КЪ ЕДрТк-Ь. Н НСуОД-БфЕ

скВЕрУгсЕ Кк гавлимгк в'ькун'Ь. 3 нсплкннтс-к реное е.ЗЕкТнлЕ прр-

коллк. призови зг/крЕ се'лныл, и птица нвнма. и побели ил1 глк.

СкБЕр^тЕ н прТнд'ЬтЕ, попк* жрктку вЕлнкоу злкллдю каллк.

1) Вст. ми. 2) опл-кчнел. 3) Вст. н.
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идите пл ктн снлнынук и ш'пте крквн 1 нсиолннк. в'к тол»к оуво

глвлии-к пддоу Фстрис л*кчл скси ейлиТн елннкстТи. сир!;44 грь-

СТ1Н. ИКОЖЕ И I III ПОГуВИШЕ СНЛННКЫ ЕКрЕНСКЫв Н ПЕркСКЫв, СНЦЕ

п салш плдоу острТе' личл и' сынСкь излыидскь. кже нлрицлЕтсЕ

шнлгрк. ялне мростТю послами г.оутк ил лице 1,'ксел яел\лв. на

члкы же и еноты и на сел яв-крЕ. щи же и ил улклловы и нд2

сддовТл II НЛ ЕСЛКк вн и дидИМИ II с\-деть пришьстнТЕ И\'к, ПОКЛ-

ЯЛ1НЕ НЕДШДОСТИКНО. ПрФАюНДОу ЖЕ Пр'Ь4 ННЛМ ИЛ ЯЕД1ЛЮ иякы

д". пдгу-г.д гыштЕЛкство. тл-к н ялпустЕнТе. глктк во |';к нк Тзрлю

лиСусЕим\к. не ялне лювн те Гк н-к длет ти нлел-кднтн ЗЕЛЛЛЮ

сУю. мк ял гр-кун жнвуфУиук нл иен. сипе и сынн>во нядинлЕвол^к

не ялне люг.итк IIх Гк |';к длстк и сил!» и>дркждтн вел ЯЕД\д*к

уртТлнкскул. мк ял г.еядконУе н1 н гр4;\*к1 ткчнд по Н; \\к скрквк

не г.мстк, ниже иди пытн ВТ» вскх род"к\*к. мг.о ит.ллчлуу

жТе съ дюг.од'кнвыук ЖЕНк и влуднын* рняы н |.н;о ЖЕНЫ СЕВЕ

ОуКрЛШЛЛуЙ. Н СТОЛуу ПО ДрЪД\ОКОх II ТркПУ1 ГрАДкСКЫН1. ЫВк-

СТВкН'к Нр'клгкшНЛИЕ КСТКкНЫН №БрЛЗЪ В'Ь ЧрФ.ЯкКСТВкНЫН. II

иио" р*Е стыи лнл'к. тдкоже глк и жены тлже д4;ютк иже и ллу-

ЖТЕ. СкГ.НрДЛу 110 СЕ НЛ ЕД1М010 ЖЕНСЮ. (С'Цк СкКуП'Ь II С|Тк. Е1|1Е

же н вкСЕ Скроство нх. 11Евт.долм1 во плудннцддш. т4ллж!

Нр'1;л1рМН ЛНАТг ИрТ.ЖЕ Вр'1'.А\ЕНк ЛШи'гУнук ВкЯПН ГЛК. СЕГО рЛДН

Пр"кдЛДЕ IIх ВЪ Вк 11С1Л*ШЕНУД ПЕЯкЧкСТТл. ПВО ЖЕНЫ IIх Ир'ЬАО-

ЖНШЕ ЖЕСКЫН (17) СВОИ ОВрЛЯк Вк Д\уяСКЫН. ТЛКОЖЧ ЖЕ II ЛНГ-

ЖТв СВОИ КТВО В'к ЖЕНкСКОб. И рЛЖ?ГОШЕ Вк ПО\*ОТЕх СВОН\'к ДрЬ1^

НЛ ДрЙГЛ. Д\ужТ{ Вк Д\ЬЖЕХ ВЕСТуСТСО А*КМНЕ. И ВЪЗЛЛкЗДТС ДОН

НОЕ пр'клкетТ пук вк се 1.1; вкспрУЕлмюфЕ. сего рддн огг.о г/к нр-к-

длстк IIх вк рьи/к влрвлршл\к № ннужс вкплдоутк вк гр4;\-к, и

шскврмгктсЕ ЖЕНЫ Их СКВркННкШН II МЛАОЖЛ НЛ ПК ИГО СВОЕ СМ

носе нядмнлквы. и пр'кдлсткСЕ ЗЕлм-к ПЕрсисвлл вк тл'кнТе и

погнпЕЛк. н жнвуфТи мл нкп вк рдспл-кнкнТЕ н ялклднТе су-д*>тк.

ЛрЛШМД И ЖНВуфТИ НЛ НИИ Вк рЛСПЛТ.НЕШЕ И ЯЛКЛД1ИЕ ПрТ.ДДДТ.ТСЕ.

КДППДДОКТд Вк ТД-кнТЕ II ЗЛПуСтЬнТЕ ВуДЕТк, Л ЖИТЕЛИ 8Е пл'Ьноу

1) кръвь. 2) Проп.
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н здклднТю пр'Ьдлд'ВтсЕ. снкелТд въ. здпусгвнТЕ воудЕТк, а жн-

КуфТн НА НКН Вк рДСНЛ'ВНКНТЕ И ЗДКЛДнТб ЗШ(Л СИрСКДД ВуДЕТк

ПуСТА И рДЗНЕВЫТЕНД. А ЖНВуфН! НД НЕМ ПО Л1кЧЕЛ\к БуДОу. р©-

ЛЛДНТД ВТ» ТЛЕЙТЕ II БЪГкСТВО ВкДДСЕ. ТАКОЖЕ ЖЕ II ОСТрОВИ Л»6р-

стТн кь здпусгЬнТ! вддеу а живуфЕН па ннук погувлЕин вудоу

Ор^ЖУЕЛЛк. КкСТОКк ЖЕ II СурТа ПО Ирл\0 СКркВИ Будбтк Г.ЕС-

чнслкныд и пораг.отЬтк пук нелшлостнвъно. н вкспрос! оу ннук

и; диТдук пук злдтл лИ;рь ВЫШЕ силы Н\*к. н воуд&тк ЖНВуфЕН

Вк ЕГГПТ-к II СГрТИ Вк Т'КСНОТ'В СЕДЛ1к СЕДЛШЦЕЮ II НДПЛкННТСЕ

ЗШлЬ ЮБ'ВТОКДННЛЛ ЧЛКк Ф ЧЕТк1рЕ\"к В'ВТрк нвныук. н вйдоу

ИКО1 ПрЬГ.И ЛШОжСТВОЛ\к НЖЕ СкБИрДЮТСЕ Л В"БТрД. II БЬДЕТк Вк

НИ1 ГЛДДк. И ВЪЗНЕСЕТСК СрЦЕ ГуБИТЕЛЁ И ВТ» ГркДОСТк ВкЗВМ-

СЕТСЕ II В-к.ЧГЛЮТк НЕПОБНДД, ДО Кр+.Л»НН ШБТННДННДГО НЛЛк. н

нр-вилюу Л исуодд с-1>вЕркдго до здпд н мор-к н воудй"" вен по

НрЛЮЛЛк нх ЧЛЦН ЖЕ II СКОТН. II ПТИЦЕ II КШДМ Лт'рСКШ повн-

нутсЕ нллк н поустын/в швдовтжшдд Ф жителей свонук, вьдоу

Т*Б\*к. И НДПНШОу СЕВ+. НрЕД'БЛЫ ЗЕЛ\ЛкНк1Д Н ПЬСТМН'В II рк1Ьк1

АЛОрСКЫЕ. II Др'ЬВЕСД ЛОуЖНДЛ, II ПркСТк ЗЕЛЛЛкНДД. II КАЛЛЕмТЕ, II

ПЛШДОБЕ 3<ЛЛЛкнТ||, ВО\*ДЬТк Вк уОДЬ Н\*к. II ТрЬДН II ПОТОКЕ Д'Ь-

ЛДТЕЛнТн. II НДСЛ-ЬдТЕ ПОГДТЫН1 И ПрННОСНЛ\ДД СТкШк, НЛП ЗЛАТО

ИЛИ СрЕБрО, ИЛИ КДЛНнТЕ ЧТН06, ИЛИ лН'.Дк ИЛИ ЖЕЛЕЗО. 61|1Е ЖЕ II

чУДЕЖк! СТЛкСКЫЕ СЛДВНЫД II БрДШНЛ ВкСД, II СкНТ.ДИ ЧТНТИ. Т-ВЛЛк

БуДОуТк II ВкЗНЕТСЕ СрЦЕ Н\'к. ДОНДЕЖЕ ВкСПрОСЫ И № Л1ркТВк1Х

ДЛИН, ИКОж II № ЖИВМук. ТЛКОЖДЕ" II Л ВкДОКИ ЦК II СНрОТк, и Д>

ст'к1\-к. не нлИ;тк полшловдтн нифд и оувогд. обесчестит же вксд-

КОГО СТДрА, II ШСКр'г.ЕТк. не оулшлосркд-ьтсЕ НД НЕДЬЖНМЛ Н НЕ-

л)Офкнк1д поелг-нют же се и сТдюфнл1к вк премудрости И Вк

ГрДСКкШ1 И НДрОДНкП1х Оур©Ц"Ьук В^ДОу. 1УВЫЛМТ ЖЕ СЕ ЗЕЛЛЛ*В II

Су'фТН НД НИН СТрдуОЛЛк, ИКО НЕЛЮфН ПрОГЛДТИ ПЛИ (('В-ЬфАТН Кк

пили, н вуд^тк оуждео шдркжнллн вен жнвуфТн на зелмн. и

вудЕТк лл'чдростк IIх 8 ндказанТе люто, не вудЕт во люгуфдго

из/М'Ьнити или Флмтнути СЛОВЕСЛ Н\*к. II ВуДЕТк поутк Их Я'

1) проп. 2) вст. н.

Сверить II Отд. И. А. Н.
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люр-к до ллор-Ъ. и № вксток/к1 до яападъ. и2 сквера до поу-

стын-к ЕДрТвкскые. и нарЕчЕтск поу нук т-кснота. н пондоу по

не старци и старице и вогатТи н сувози. алчюфЕ н жЁждуфЕ, и

свезанн. н влажити нлюу* л\рь,твыа. кже во дплолш речёное, се

к. р! ко* афб не прТнд! (ОступлкнТ! пр-кждЕ, и ФкрыЕтс-к члкк

сынк погывелнын. нсо ФступлЕнТе наказанТЕ нарнч1, н покажутсЕ

Вкси живуфТи на зелллн. н поне* суво онагра нарЕчЕ вк излАаил-к,

сего ради онагрн и срьны погладоуютк И КС"ЬКк ЗВ*Ьрк н члци

погывну-тк. н ськрьшд ксдко др'кво ложное и доврота 1ч0рал\к

потрт.внтсЕ, и итустЬютк грады н вутк иьо сЁлифа. занЕ и>л\а-

л'Ветк члчкство. глктк во ткж1 аплъ. Вк посл-книа3 дни наста-

ноу вр+.лина люта, воудъ4 члци салюлювцн, срЕсролювцн. свар-

ЛНВИ, гбрДЫ. рОДИТЕЛК ИЕПОКОрНВН, НЕБЛЛГОД-ктНЫ, Л1кСТЕЛ11ВИ III-

навйстин разквратннци, нЕВкЗДркЖЛМви. не кротцн. не влаголювцн

ДркЗИ СДаСТОЛЮБЦИ 1МЧЕ НЕЖЕЛИ Г.ГОЛЮБЦИ ИЛЛЕфЕ ШБраЗк влго-

в*крТа. а ф силы его ЮрицаюфЕ. И тогда ЗЕЛлл'к крквТю исплк-

ннтсе. н оудркжитк пли> свои, не воудоу во г.олФ.рЕ и влад4иоф( 5

тогда в'голювиви, нк варварн, чада пустоши и вк пустошк Фсы-

МЛМА. СКВркНИН II ЛфкЗОСТк ЛЮВЕфЕ:~

Къ начЕтокк же исхода кзыкк шнФ.ук не пустын-к, кже вк

чрЕв-к нл\уфТа изводоу6. и л\ллнце из ллатЕрних рЙКк подите

И ОуВПЮТк. ИЕрЕа ЖЕ ВЪНЕТрк ВЪ СТЫук ЗАКОЛЮ. Н Ск ЖЕмалш

их и'БЛЁгоутк вк чтнын* црнваук. въ нихже таннаа гьвркшаа-

III Е ЖркТВа. И Вк СфЕННЫЕ Пх ОДЕЖЕ ШВА-ВКОуТСЕ жены нук. и на

ложе1 свопук прострйтк их7. и скоты своа вЕзаконнТи вк ура-

лл-кук стымук ллникк привЕжоу. и воудоутк крквавн н растленны,

ико искушЁн© же злато. уртТанкскы искуситсЕ ро. рЕ ВО СфЕНЫ

аплтк не вен иже СО крли сТи 1срлитЕ. икоже ни вкси воуду

1) кт.ствка. 2) вст. Ш.

3) Въ рукописи сначала было написано къ пвсл-Ьд|н1л вр-клинд люта; затъмъ

писецъ, замътивъ сделанный имъ пропускъ приписалъ опушеннное на полъ

съ боку, при чеиъ, не обративъ внинашя на то, что имъ было уже написано

пвсл-Ь|днЬ исправил ь посл-к въ пвсл-к*" и прибавилъ нал дни ндстлнеу". При этой

прибавит» дни въ началъ следующей строки явилось лишнимъ.

4) вст. кш. 5) |дм*ф1н. 6) скввджтъ. 7) проп.
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уртТане. глк1 во пнслнТе. СЕДЛ1к тнсЬфк шсташЕ, иже не покло

нник колФну ваал-в. н вк 1Срлк сплсесб. сйце н ткгда вк вр-влм

ДхтупленТл н наказа(об.)нТа сыновк нзлишлевк, ллалн шврЕцтутсЕ

уртТанЕ йстТннТн. икоже н самк спек нашк вк стомк егл'ш глктк.

оув© прншк енк члчкскыи и^вр-ЬфЁ ли к-врй на зеллли; оулъалнт

во се к-к вр'клм и>но Ф члкк. икоже дук глктк. занЕ ллншзн ФрЕ-

кутс! истинные в*ьры. и № животворациго крта, И СТЫук таинк.

без ноужЕ и ллучЕнТа и ранк. Фвркгоут же се Л уа, и посл,вдоуют

пр-влкстн, икоже аплт» глктк. вкннлмкнрЕ доууо лкСТкчТн. и оу-

ЧЕнТЕЛЛк Б'ВСОВкСКЫ. Вк ЛИЦЕЛГНркСТВ-Б Лк*еСЛОВкЦЕЛ\к, И ПрФлк-

фЕНЫИ СВОЕЮ СкВ-БСТТЮ. СЛЛ10Е ВО Вр-БЛИ ПрИЗЫВЛЕТк Их Вк

пр-клкстк: —

ОлгврЕноллудрТи бо уртТанЕ, лллкчалнвТи, своводнТи. пр'Ьпро-

СТТИ. пр'ЬллуДрТи, ИЗБраННТи НИ Вк ЧТО* ВуДОуТк Вк Кр'ВМЕ ЮНО.

нк вк л\"всто пук вудоу чтолли салюлкшцн, срЕБролювци, склр-

лйвТи. гркДЕливТи уЫлннцн, уыфннци, лиуоиллцЕ см-нуотворцн,

Н ПрОЧЕЕ СкСЛОК°1Е ТЛКОЕЫукЖДЕ ИЛЛЕНк. ИКОЖЕ И аПЛЪ рЕ. ИЛ1ЕфЕ

швразк влгов'врТа, и2 № силы его (СмгЬтаюфЕСЕ. сТи воуд^тк

сдоужитЕлТЕ днТн дон-ьук. и икса иже Ф ниук поыхЬышлл,

оусркДН'Ъ сквркш'а шкааннТн. а водцмисс Га ни кк что же вьм'Ь-

н(тсе пр-кА очнлла и*, мк вк БЕСЧкСтТЕ вудоу. икм гнои бо по

праны г.уд8тк члци на поли сыншвк излыилквк. и поидоутк Кк

вт.длук, икоже Фчаатй скоего живота, и Филлетсе почтк ирЕи),

и пр-встанЕтк лТ-рг'Гл г.жТа. н не вудЕТк жрктвы въ вскук црк-

ка\-к. нк вудй" Попове ико прост?» лкадТе»;- В-к вр-вл» же оно

еже к СЕДлюрйчное, седлю кр-Бли, игда скончЕ(19)вати начнЕ

число оуснлТа н1 иже оудркжаин оулинйжитсЕ скркБк на ч/Гц-вук

и на скотоук. и воудЕтк гллдк н гйвнтЕЛкство, и тл-к, и растлънн

ВуДОуТк ЧЛЦИ ПО ЛИЦЬ ВкСЕЕ ЗЕЛ1Л*Б, ИКО ПркСТк ИД ВкСаКк ДНк>'<

К-к вр'кл\Е же шно щи Едина изва приложите* члкшмк. легне во

члкк с вЕЧЕра, и ккстакк заоутра швр-ЬфЕТк пр-Ь** враты свонлш

просЕцпнук Ел\оу лл"кр V злата, и погаи'вюфи* его на равотоу. и

1) глТ. 2) *.

3*
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потр-квитсЕ всакк ишра" злата и продастк члкк ВкСа потр-квнаа 1

скол1 на зллт-к, и жел+.зл свод равотнаа, н погривалнаа скол. вф|

ЖЕ въ то кр*Ьлд| СЕДЛЛОрично, продад-ктк члци меда скол, чьсо ради

же попйстнтк вк върныа ПОНЕСТИ СКркБН сТа, ико да нв-ктсЕ в+.рнУи

же н нЕк-крнУи. и Я'лоучитсЕ пл-ккЕ Я> пшенице. занЕ огнь. нскушЕ-

нТа КСТк Кр-Ь/ИЕ оно. и длкготрьпн Вк IV скрквм 2 ПрЛВЕДНЫук.

ико да одЁтсе изврлннУн ико* рЕЧЕ. влжни есте кгда поносе каллк.

И ИЖДЕНОуТ ВЫ, Н рЕКОуТк ВкСаКЬ ЗЛк ГЛ*-К На ВЫ ЛЖОуфЕ Л1ЕНЕ

ради. раунтЕСЕ н веселитесе шко л\ьза ваша лит'тл на нвс(ук:«~«

По СКркБН ЖЕ НЗЛМИЛИТкСТ'ки, ГОНИЛ\Н ШСКркБЛ-кЕЛМ. И НЕ-

нлгЬше нлдежд>5 спсЕнТа, или извавлкнТа из рйку изллаилт'кнь.

прожЕноу во иук и шскркБЕтк, увал*кфЕ IV пов'кдаук свои1. илш

же юпуст'кша3 пЕрсидоу и ролынУю. кмлУкую же и сгрню. фрл-

кТк> *, и сикелТю клпадокУю и исакри10 ешЕ же и живоуфи1 влизк

рнлла, и островы швлачЁфЕСЕ н красЕфУсЕ икы женнси. и поуб-

лнкше рЕКоу . не ил\'Ьтк нзклклкнТл из рбку нашЕю уртУанЕ : г—

СЭ въведенш гркскаго црктнУа 5.

Тогда вкН13дапоу вкСтанЕТк на нк царк ели'скы снр+.чк

гркскы, Ск иростУю великою провуд'н БО СЕ ИКО члкк № вина. Дрк-

зосткнк сы. кгоже кклИ'.н"вуа члцн ико лфтка суфл. и ннчн же

ПОТр+.ВНа. Тк ОуБО ИЗЫДЕ Кк НИЛ1к Д> Л«Ор*к бДУшПкСКЛГО, И КкЗДВИ-

ГНЕТк Ор^жУЕ На НК. Кк ЕДрНК-В ШТкЧкСТВ'к Н\*к И ПОНЛ'БМНТк ЖЕНЫ

и ЧЕда иук. а на живуфаа Кк зел\лн шв-ктоканн'ки, сънндоу сы-

ншве царЕкы ск ор'5Ж1Ел\к. и потр-квТ иук (& зелы'Ь. и напад? на

ниук страук Фвксюдй. и жены и1 н чедл иук. и докфЕн .младЕнца

нх. и вкси плкци иук соуфУи на зел\лн их, вк р$ц"к гркскаго царл

пр-кдад-ктсЕ. орВжУЕЛ\к и пл-кнш, н пагувою и смрктпю. и вуд!

нго цара гркскаго на ни1. сЁдмк седлшцею па кже в*в иго иук

на гркц-кук. и воудоу Вк тоуз"к кЕлнц-к, и глади и ЖЕЖЙ и

скркви. и вьдоу рави салш и жены и ЧЕда их и поравот'ктк рл-

1) вгсл потр-ккж сво*. 2) скр-ЪЕ1](ъ. 3) вп»у-стнш*. 4) Африки.

5) Въ старшемъ тексгЬ этого залови нЪтъ.



АП0КРИФВЧЕСК1Е ТЕКСТЫ. 37

вотавьшТил\ь и. н вудеть ноу иуь грьчаишын стократицею. II

СМ'ЬрИТС! 31МЛ*В и>Пу*СГВННД4 1 ИМИ. II ВЬЗВрДТИТСе КЬЖДО вь

землю свою, н вь насл*вдТс фца своего. арлинТа. килТкга. африкТа

исаврГа еладл, снкелУа. и вь шетавын Ф пл-вна, вьзвратнтсе вь

свод си. н вь и;чьств© сн. н напльн-втее чловецн п оулмнСжатсе

нд земли шпуст-Ьвшон, ико пр&зн еггнтьсцТи-; Опоуст-вна2 же

воуде аравТа огнемк. л еггпть пожёжень воуде. поморТе же мирно

воудеть. и вЬдеть Зрость цра грьскаг© на Фврышн1 се га на

шего 1г у а, ноумиритеI зели-к, и вуде тишина на зелии нковаже

не высть. ни (20) или выти, понк" посл-вдноа к. и на коньць

в*вка вудеть велне на зелии, и вьесл-втее члци сь мире и шаио-

в-вть грады, и своводётсе сцинницн Ф въ своиуь. и ночиють

члци въ вр-вме о»но Ф скрквТн свонуь. и се к сьлшренТе, кже

вжтвьнныи апл-ь прорече. ре во. кгда рекоу лшрь и оутврьженТе.

тога нападе на ннх пагоува. икоже и гь вь ег'лТн глааше икоже

в^вуй члци вь дни ншевы, идуфе и мТкмие женеф* и поса-

гаюше. енце вудеть и вь посл-Ьднш днь. в*ь то во мир'Ь, с*в-

доуть члци на зелий сь радостТю великою и велТемь, идоуше и

ПИЮЦ1С жен*фесе и посагаюфе. лнкуюфе и весел1;фесе. и сьзнж-

доу зднТа. зане не вудеть вт» ерци их тьл\а и печаль:

СЭ затворенТи1 тартароуь.

Тогда ФврьзЙТСВ врата сьвёрнаа, и изыдоуть силы кзыскыа

иже в-вуй затворени вьн-втрьюдоу. и подвнжнтсе вел зели*в (О

лица иуь. и оустрашлт же се члци и пов-вгиоуть, и вьврьгоуть

севе вь горы и вь пёферы, н вь гровы. и оул»рйть лмшзи. и не

вуде погр*вваюфаго их. кзыци во исуод-Вфе Ф еввера смевдеть

плъ'ти чЯчьскые. и пТють крвн ^кврел\ь ыкы водоу. и сьн-вдё

нечнетаа. и змК" и скорнТа. и вса л*рьскаа и гнюсныа «к-вр-в. и

гады пльзаюфТе по зелии, скотскыа же мрьтвьца. и нзврьгы

женьскые. и заколоть лиадньце, н длд-в" н\*ь литерИ н\-ь, н

сьн-вдеть IIх. н растлить землю н шскнрыгвть и затрню и и

1) эпоуцнни. 2) опвуфки.
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никтоже воудетк нже Вкзллож! статьи скпротнвк й : *~> IV скон-

члнТи нх.

По сед иорнчнЫ же вр-вллени. вгда постйгноутк гра нопк

послетк Гк в-к аруистратйгл своего, (об. 20) и повТетк нук едй-

н*кл\к часо век1.*, о антйуркт'к н пото Скиндетк грьскыи царь н

вкСЕЛнтсЕ вк крлил! седллорнцй вр-Бллеин н полк, а нл скончанн

ДКЕТк II ПОЛк Вр*НЛМН| ИВИТСЕ СЫНк НОГЫБ'БЛНЫН СЫ рОд>,ТСЕ Вк

сел-б уоузнд'Ь, и вкскорлдитсе вк всдсаид'В н вкцарйтсЕ вк капЕр-

наоул\-в. възвелит же се ве у&зида. иво родне { Вк НКИ. II ВИД-

санда вке вкспнта вк нкн1 а капЕрнаоуллк вко вкцрисе вкнкмк

сего ради гк вк бглТн рече по трнфи. горе тев'Ь уьзнде. горе тев-Ь

видсаидо, горе тев*Ь капЕрнаоули. до шТск вкзнесынсе и доадани-

зындеши кгда же икнтсе сынк пегйвелныи. вкзыде црь грьчкекын

гор'Ь наголготоу. ндеже к врку» дртоо кркстиое на нкллже при-

гвозднее Гк нашк. н волною на ради иритрытв2 сл\ртк. и вкзл\е

Црк ГркСКЫ СТЕМу СВОЮ II ВкЗЛОЖН На Врк\*к3 КрТа Н ВкЗЕЖДЕТк

рЙЦ'Ь свои на нво и пр-вддетк цртво воу и ацй. и вкзыдетк кртк

на нево купно Ск столюю цревою. понкже кртк на нкже по-

в'вшенк выстк Гк нашк и ус за швцш вксФ.ук спнТе. тк уоцчетк

однтнее пр-вд ни вк пришкетвТб кго на швлнченТе неверный *.

ИСПЛкНИТСЕ ДВДВО ПррЧкСТВО. ИКО ИВИТСе СЫНк ПОГЫБ'БЛНЫН ИЖЕ

кстк Ф колена даллова. по пррчкетву 1акшвли глюцншк. . зллТи

при пути Н.ден на сткз-Ь\ уапл-в пЕту коню, и паднетк кьсад-

никк спнТе игжндае гнк. конннкк оуво к истинна и влгов'ВрТЕ

праведны1, пета же посл-бднТи дПк. и тогдашнТи стТн вк вр'Ьли

10мо на конк нстнн-к ккс+.дшеи в*вр1; оууаплени воуду (С> зллТа

снр*в Ф сына погыв'Ьли. вк петоу, сир-вчк вк посл'ЬднТн дик. въ

лгкчтанТиук (21) и лкЖЕТворны* кго зналлснТнук и чюдесе1 на

земли сктвори7 во странна и дивна сл-ЬпТн прозр-Ьтк уролдТн

вксуод'Ьтк глусТи оуслышетк н в-вснГн нсц-ьл-вютк преврати

елнце вк тклдоу и5 лоуну Вк КркВк В1ь ЛкЖЕЗНЛЛМнТиу 6 ЖЕ

1) «г ммъ. 2) пр-ктрщ-к. 3) «ръхву. *) Ч а. 6) лчж1зн*ли
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СВОНук. И ЛДкЧТДНЫИ1 чюдЕС-кук Пр-БЛкСТИТк ДфЕ възлюж! из-

вран.чыа икоже гь рЕЧЕ. възр'Ев во патрТарук 1акшвк рл'уллнылм

Очнлла прорллЬл\+. уотЁфдю ф гЙвнтел'Б сего зллТа сир !. 4 Ф сына

ПОГЫБЕДНаГО ВЫТИ НЛ ЧЛОВ'БЦЕук СКркВк ЖЕ II ТОуГЙ Н ПрОрЕ СИЦЕ.

иво Я» лнца члчкскаго рода глл сктворк. сгГсенТе твое чаюгн. ГкЖЕ

павы проГла. афЕ л\Офно н извранна. вкннд! во сынк попив-вл-

Нк111 вк ТЕрлилдк. и СЕДЕТк >:к цркви вжТи равно воу. чакк сын

ПАкт-внк. и н оутровы ЖЕНкскыа рожЕнк. и Я плел\ени дамова1

кстк. /Нножафн же се скркви днТн иш-кук Ф сна погывелнлго.

НЕ СкТркПНТк Вк Зр"ЕТИ ПОГЫВЕЛк рОДЛ ЧЛЧкСКДГО. КГОЖЕ ИСКОуПИ

своею крквУю, нк послЕТк вкскор-в скол прнсныл оугодники. бноуа

н 1лню н вгословл. нл шбличеш'е сыюстлту. дркЗнокЁш'ЕЛАк пр-К4

ВСБЛЛН КЗЫКЫ Н ШБЛНЧЛТк Ир'ВЛКСТк КГО. II ПОКЛЖОу КТО ЛкЖЛ

Пр"В* ВСБЛ1Н ЧЛКЫ. Н НИЧкСОЖЕ СуфЛ. II ИКО ПОГЫВЕЛк И Пр-БАкСТк

ллпогы.ик нзыде. вндЕфЕ же кго кзыци посрамлена и прф.лстк

кго шблнчЕна 2 вывши 2 ф оугодннкь вжТнук. шстав-втк кго и

ПОБ-БГНОу Ф НЕГО. Н ПрНАЕП^'.ТСЕ Кк ПраВЕДНИКШЛ1к ЦлИ.Л\к. вид1Г

СЕБЕ ДЮТЬ ШВЛНЧаЕЛ*Л II Ф ВкСБук ПрЕ311рЛЕЛ\Л. ИрОСтТю И ГН"Б-

вол\к раждЁгсЕ оувнЕТк стыл шны: ~ (об.) н тогда ивнтсе зна-

МЕнТб прншкетвТ3 сПа члчкскл и прТндЕТк на овллц-вук нвнын1.

и оувнЕТк кго гк дуол\к оустк сеонук по лплксволлоу глоу.

ТОГДа ПрОСВ-БТЕТСЕ ПраКЕДНИЦН ИКО СКЕТк. СЛОВО ЖИВОТНО 1ШЕфЕ

НЕЧкСТМВТн * ЖЕ ПОЖЕНОуТСЕ Вк ЛДТ». МЗГ1МНН БЫНШЕ. БДГТТю II

члволювТЕллк Гл нашего |у уа. ск нилим Фць купно Ск стыл1к

дуоллк чтк н слава н дркжава величТе же и, БЕанкол-ЕпТб пни н

и прно н вк в'Бьы в*Бвол«к. алшнк: Т"

1) н юуд* еш пр-кддгын га, № пл1лмн< дал\ева.

3) приимстк!*. 4) Н1чтик1н.

2) ОЕЛНЧ1Н* ГЫ1ШЖ
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л. 176. Д'ЬднТс сты1 аплк. анреа н л\лт'д{а, влви оче: —

дни шны, аилн в*нуж скнрАнп кк кГог. и разделены

иллк страны, да идетк къжо къ нсплдшжа ел»оу стрлнж. и паде

жр'квТи ити л\атдёа>кн къ стран* члкондецк. тТн во члцн гра

того, ни ул-вва ид^вуж. ни воды пТауж. нж ид-вуж плктк члча,

н крквк пУауж. и в-ьс4жого члка грдджфа елмауж, н мзилилуж

елюу очи. н даауж н,\1к вылТа пр-клкстиал, н штравлкШЕ ке-

Д'Ъуж к'к телмнцж. н постакл+.ауж или ладннж грыстн. и къ-

нкшоу лгаднуви въ грддъ н\ н се гражанЕ тТн нзашж елюу

0чн. н штправнкшЕ н ведошж вт» телшицж, н положит* елюу

ладмнж грыстн. н приели Ф челгер'1; нж пить, н не и.злНшнса

елюу срце н оуллк. нж пр*ввы пллчаса л»ла ва н гла. ГГГ мои

|у уИ, ико въгб шставнуомь и късл'вдк тёве ндоуш (об.) и

разйлгвуи; ико ты есн полюфникк над'ЬжфнллсА на та по

спеши и внждк рава твоего л\адЁа. ико прнвлкжншж л»а скотоу

нж ты разоул\-нн късв. афЕ есн прнсждилк сън'нстн л»а грлжд-

ноли снли. не шставн л\л ллла тн са дажк л*и св-Ьть очнлм

л\онл\л да пон-Ь киждж како л»а начкнжтк гражанЕ сТн, сь

град'Ъ сЕли ВЕзаконнТи члкци. не шстакн мене ги \у уЁ, и не

пр*Ьдажк рава твоего въ склчрктк снж горкжж. снце лглАфоусА

еллоу къ теланнцн вид*Ь ск-Ьтк велТи къ телшнци сГажфк. и гла

ф св-вта глАфк. кр*кпнсА ллатдЁе мои не вонса. не нл\али Ф

тёв'к Фстжпнти, а.3к извавлд та Ф вкс-Ьук напастЕи. не т'кклло



П. А. ЛАВРОВЪ, АПОКРИФИЧЕСК1Е ТЕКСТЫ. 41

ТЕБЕ НЖ Н КСА БратТЖ ТЕОЖ С ТОКОЖ СО 6СЛ)Ь ПО ВЪСА часы II

ВЪСЕГДа. Н Пр'ктрЪПИ ЗДСДнТИ, 81. ШСПСМИН ДШк ЛШСШН. ПОТОЛ1к

ПОСЛА ТН АНр1й И НЗК1Тк ТА нс тълшицж. не тъклм ТСВЕ, нж н

ИЖЕ С Я. С ТОБОЖ. ТО ГЛАфОу СПСОу, ЛШр ТН рЕКк ЛЛЛДЕЕ НЕ БОИСА.

н възыде на нво. тогда лгадён внд*квк р*Е. стостк твоа бжди съ

МНОЖ ГН |у уЁ. II СНЦЕ рЕКк Л\атдёи СВДАН ЕГк ТЕЛШИЦИ НаЧАТк

П"КТИ. Н БЫ ГрАДЖфН.МЬ слйгал»к ВТ* ТЕЛШИЦЖ, ИЗВЕСТИ уОТАЦ1Е

чль'ы на сънеденТе. вы матдён плачА очнлла сконлла, да ви не

внд'клн его зрАфа. и принн (177) ше внд-кшж ржьж его нр-кшА

к-к смгЬ. н бцм три дни сжтк и нзвЕли нс телиищж, и закодЕли

его. и вы скончатнсА днЕли 81 ты вы псчалЕНк лмтдЁи. н однса

Вк аНДрЕШВН КЪ СТрдЕГк ВО Б"кшЕ оуЧА И рЕ 6/МОу. въстани и

иди с-к оучсниколы сконлда вт» стран» члкоидбцк, н изведи

ллатдёа нс те/иницж. сж во г дни, и нзвЕджтк его гражане и

закола и на пнфж СЕБ'к. Свтв-кфа анрёи и р'ё. Ги 1у уё л\он не

люгж досггвтн до трЕтТаго дне. иж поели аила своего сп+.шнл,

да нзвЕДЕТк и не телшицж. ты разоулгкЕшн вс-кчкеваа ико не

мог» досп-ктн. и пжти не къда рЕ же Гк анрЕшвн. оуслыши

СкТКОршаГО ТА. ИЖЕ Л10ЖЕТк СЛОВШЛП» ПОГОуВИТИ Гра ТТк. и

ВкСА Л1ЖЖА СЖфАЖ КЪ МЕЛ\К. ПОВЕЛА ОуВО В'1;ТрШЛ\к ПрНВЕСТН

ТА та.ио. НЖ въетанн и иди кк морю И ШВрАфЕШН коравлк

КЪН'Ь л\ор-в И ВЪНИДЕШН Ск ЬЧЕ1ШКОЛ1а СКОНЛ\Л И ТО рЕКк СПСк

л\ир тн андрЕЕ нашк съ 8чЕНнкол\а твонли и възыде Гк на нвса.

анр|и же ше на л»орЕ. и внд-к коравлк л»ллк въ нел^же Г л»жжа

нджфА. вк во енлож и словол\к оутвр'кди норавлк. н вы сал\к

ико и коравншгк и вквЕДЕ два аггла нр-ка'ирлзнкк и члчкекы

кндънТЕМк. и в-к Ск нил\а К к воравн Гс анрЕН* кид*квк Гл*жжа

къ корлвлн и възрадокасА (об.) радостТж велнкож. н рЕ- къ

ННЛГк. ГДЕ ИДЕТЕ ВТ» КОрЛВЛИ СЕЛЛК Л\ЛЛ^Л\к. (С'ВЪфаК же Гс р*Е

грАДЕли къ стран* члкоыдЕЦк. анрЕа же ночюднса не рдзоу-

л\-кж 1са. к' во потаи его ра" вжтво свое и шиса Елюу ико члкк

пр-Ьвозникк. и слышавк анрел глАфа |Га вко грлдЕллк въ странж

члкоидЕЦк н р"е' къ иЕл\оу ико въеккк ЧЛКк НЕ изв'Ьжитк гра

того, да како вы грАДЕТЕ талю. (С'В'кфавк 1с" н рЕ д*вло иллллдк
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лило и ск вал\Т е скончла. ре же к к нилль лмреи ляжете лн

сьтворитн сь НДЛ1И члколювУе н навести вь страна ЧЛКОИДеЦЬ.

йк-Ьфл к н ре вънид-ите. ре же лндрсн. уофа рецш тн члче,

прък-ъе даже не вънндж в*ь коравль. Фк-Ьфа елюу нГн ре гли.

тогда р? дндрен. да в'Ьсн врате ико наелла ти не нлы.мь чес©

дати. ул*Ьва во не нллдл\ь врлшноу. Я'В*Ьфд Гс н рёче. да как©

вы грлдете нднл\л не нмАфс ни ул'Ьва сь сов©а. и ре андреа

послышан лине врате да не лшншн ико насилТел* тн напл\а не

дал\ь нж л»ы ©ученици есл\ы га нашего |у уа, вла^и сафе ел»с*у

рани, извра н& в! и заповедь нал\к пр'Ьдасть гла. егда уоднте

на пать не носите сь совоа срёвра. ни ул-Ьва ни сапогы. ни па

ли ца. ни двою ризй. да афе уофеши сьтворитн члколювТе

(178) врате пов-кж ллн сп-вуи) да шеше и нзыфе дроугын ко-

равлк. Фв'Ьфав же к и ре. тако ли вы е запов-Ьдь дана к-ыш-

дт.те в'Ьсн сь радостна в'ь коравль л!он. в*ь истина ©уво лшсла

вы нлг-ктн истинные оученикы нГсовы. нн'Ь ©ув© дотопит» есл1ь

да дпль гнь вънндеть вь коравль л«.ои, и влвнть й. (Т'к*Ьфл

анреа и ре. прости мл врате гь да тн слава и чьсть и вьннде

въ коравль сь ©ученик©л\а сконл*а. и въше андреа н сЬде влизь

крта в'ь коравли. СС'В'Ьфавь 1С*и р"е к*ь агглй. сьниди и принеси

г ул-Ьвы, да ида лгжжТе сТн ико трйдни сж. и сьтворн лггль

икоже покел-к елюу к. и р! к*ь анреовн. въстанн врате с-ь су-

чениколи своил*а, и в'ькоусита ул'Ьва, гак© да възлюжетЕсьтр'ь-

п*Ьти възллафенТе люрское. и не люгоста Ученика Дк-Ьфатн сло-

весе, сьматила са во г.-Ьста Л люр-в. тогда прннадн и анреа

въкоуснтн ул'Ьва. ре анреа къ ксоу. даж тн вь ул-Ьвь нвснын.

К'к-Ьфа к и рёче. ико н*Ь сать оученици твои оучени и© л\орк>.

гли Зченнколлд своилла да здвадЕта страх люрскын, нн-Ь вш Л1ы-

слилль шрннати коравль Л зсмла. и ше к" сЬде на крьл\-Ь и

начА крълшти коравль. анреи же оут-Ьшааше Ьченика скол гла.

не илчать на отнти вь в'ь (об.) в*Ькы. полсвна1 во егда в"Ьуи/

Зченицн в-ьсн В'ь коравли, и Гь нашь сь налш нскоушаа ны.

к-Ьтроу велТоу вмвшоу по л\орю и влънал<ь ико погркзнтнсА

коравлю н оувоавшесА къзъпиуолдь. и в*ьста гь повел-Ь к^трш



АП0КРИФИЧЕСК1Е ТЕКСТЫ. 43

стати и стдша. и елънллгк не выти и не пыша, и оунодшл-САего

виси, ико ткдрк его сать И НН-Ь ЧАДА люд не боитдса, гк НЕ

НЛ\ДТк ШТИТН НД БЪ В'БКЫ. ТДКО ГЛДШЕ ДНДрЕД Л» ЛАСА, ДД внстд

оучЕникд его ьснала. н шврдтнвсА дндрЁд къ иТсоу рЕ. не рдзоу-

яАзк ИКО |Г 6. ПОКАЖИ МИ ЧАЧЕ уытрОСТЬ КрЪЛ1ЛЕ1|Тд ТВОЕГО. ИКО

НТ бДИНОГО ЖЕ ЧЛКЛ ВИД"Б1 СНЦЕ КрЪЛААфД КОрдБЛк. 31 Л'ЬТЬ 11ЛД-

ВДуО ПО ЛЮрЮ. И НЕ ВНДЪ1 СНЦЕВЫАуЫТрОСТИ. ВЪ ИСТИНА ВО СИЦЕ

внжда кордвлк уодАфк ико по ЗЕлллн. тогдд к ри;к дндрЕшвн.

л*ногдждн и ллы плдкдудо по люрю И ВТ» в-вдд1 6СЛЛК1 ВЫЛИ. НА

ТЫ ОуЧЕННКк еСН 1СОКк и рдзоул\"Б та ллорЕ и просддви ТА, ИКО

ПрДВЕНк 6СН ЛиЖЬ. ТОГДА ДНрЕИ ВЪЗГЛЛСН ГЛА. ВАГОДДрА ТА ГН

■у-" у*Е ико швр-Ьтоушл^АЖд нала твое стое слдкАфд. и швъфдкк

К рЕ ЛНрЕШВН. ПОВ-БЖ Л1И ОуЧЕННЧЕ КОВЬ. ЧЕСО рДДН ОуБО ЖИДОВЕ

НЕ В-БрОВДША КЪ НЕЛ*Оу, ГЛАфЕ. ИКО Н*В гк НДШк. ЧЛКк ВО 6, ИНН

л*н то. слышдуе ВО ИКО ИВИЛк е (179) СЛДВА ОуЧЕНИКО свой. II

рЁ ДНрЕИ, ей врдтЕ ивнль е ИКО Гк НДШк е, тъ во сътвори

ВЪГБЧкСКДД. ШК'БфДВк Гс И рЕ. НА НЕ СЪТВОрИ ПрЪЛ ЛЮДЛМ1 ЧЮСк.

и рЕ днрЕд. то не слышл ли силы его ежЕ сктвори пръл ними;

сл-кпыа сътвори прозр4;тн, уролшА уодити, глоууыА СЛЫШДТН,

ПрОКЛЖЕННЫА ОЧНфДТИ, Б'ЬСЫ ИЗГОНИТ!!, ВОДА ВЪ КИНО СЪТВОрИ.

ПрНЕЛЛк 7 уЛЪИк II ДКЪ рЫБТ., И ГАД НДрОДЬ ВЪЗЛЕфН НД Тр'БК'Б II

идсыти доушк 7 тысАфк рдзв*в жЁнк и дътТи; И ТДКО не в-вро-

ВДША. й'ВЪфД 1С* И рЕ. ТД ВСк ЧЮДЕСД СЪТКОрН Пр^Г ЛЮДЛЛН, Д НЕ

СкТВОрН ПрЪ* 16рСИ ДД ТОГО рДДН ВЪСТДША НДНк. рТ ЖЕ днрЕд.

СЪТВОрИ II ПртГ 16рЕИ Гс рЕ ЧТО СЪТВОрИ. рЁ ДНДрЁД. ИМ"ВАН Ду~к

въпроишп'д, докол-1; ала въпрдшдешн. рЕ 1С*. НЕ искоушаА ТЕБЕ

НА рдуАСА. НЕ АЗк ЕДИНк, НА В'кСБКД ДШД САЫШАфИ ЧЮДЕСД ГН*Ъ.

(С'ВЪфДКк ДНДрЁН II рТ бЛЛОу. IV ЧАДО Гк ДД ИСПЛкНИТк СрЦЕ ТВОЕ

ВЪСЪКОА рАДОСТН, И ВЪСБКОА БЛГТН. ЫКОЖЕ СЪТВОрИ СЪ НАМИ

исиов'кл! тн вс>; чюдесд иже сътвори отди. Бы грАДАфЕл*к нд,

К1 ТНЛЛк йчЕНИКШ СЪ ГЛ*5к НДШИА\к КЪ ЦрКОБк АЗЫЧкСКАА, II ДД

ПОЗНДАТ НЫ. И ДТдКОЛк НЕНДВИД'БШЕ НД. 1брЕ16 ЖЕ НДАфЕ КЪСЛЪДк

|Гд р-ВША НДАЛк. IV НЕС'ЬАШСАкНТИ (об.) КДКО уОДИТЕ СЪ НИАЛЪ, И

ГЛЕТк СНк ЕСА<к БЖТН. ИА\ДТк АН ЖЕ Бк СНД; КТО 1Х< ВД ВНДЪ БД
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гллкш" кт» жен-б когдл. тки ! снк 1шсифовк II ллти его л\лр'1л. II

л\ы то слышдвше шкрдтнушсА кк нЕК'Ьрстко. н поелж ны къ

ПОУ'СТО ЛГБСТО ВЪКЕДЕ, II СкТКОрН ЧЮДЕСД КЕЛТа Ир** НАЛШ. И Б1БИ

НДМк Г.ЖТКО СВОЕ. II р-Ь\ЧУЛ\к К'к 1врЕОМ\к. ПрТЕ II ВИДИТЕ НА

ОуК*БрНЛк 6 Гк НАШк. И НрИШЕШЕ 16рЕ16 К'к НДЛЛк. И К'к11НДО\*Ш

В'кСИ В'кКЪПк К'к ЦрКОВк ЖЗЫЧкСКДчА II ПОКАЗА НДЛ\к К'к ЦрККН

два ндшлд. Едннк шдеснжа на а дроугын № л-бкжа. н шврлфСА

Гк К'к КДЛМНЕВИ II рТ. КИДНТЕ СЕ ЛГБСТО НБСНОЕ. СЕ ВО 6 ПрОТНВДч

уЕр!5К1л\8 Н СЕрлфТЛЛ>>, ИЖЕ СЖТк НА ИКСЕ. Н В-кЗр-КВк НА ДЕСНО Вк

ЦрККН К'к КДЛМНЕВИ II рТ. ТЕВ"Ь ГАА ФлЖЧСнТе НБСНОЕ. 6ЖЕ с кд4;-

ЛАСТА уЫТрОСТН* р^Ц-Ь ЧАЧкСГБИ. ВЪСТДНИ Я» Л1"ЕСТД СК06Г0 н

СкННДН долоу II СкПрИСА Ск 1врЕН И ПОКАЖИ НЛАк Гк АН 6СЛ1к

ИЛИ ЧЛКк Н д'бТЕ СОСКОЧИ К'к ТЪ ЧЛ КЛЛ\ЕНк, II ПрТЕЛ\к ГАД ЧЛЧк рЁ.

нпо АродивТн снове шлеки; не докл'Ьет ан вд сл-кпотд срцк ваши,

НЖ И ДрОуГЫЖ уОфЕТЕ МСЛ'ЬпНТИ. НКОЖЕ КЫ ГЛЕТЕ Гк СЕ Н'БСТк

Н* ЧЛКк. А СкН К НЖЕ СкЗДД ЧЛКД ПрЪКДДГО, Н ДДСТк ЖИВШ ЕЛ10у

IV ВЪСЕЛЛк сЧ К ГЛДКкШ К'к ДВрДЛЛ18, Н К'кЗЛЮКИ К'к (180) злю-

БЛЕННЛГО СНА бЛЛЪ ИСААКА. II К'кЗКрДТН 1ЛКШВА ВТ» ЗЕЛ)ЛА СКОЖ И

Ск К СЖДАИ ЖИКЫЛ1к II Л«р-кТВк1Л1Ъ. СкН К ОуГОТОКЛЖИ ЧЮДЕСД

лювАфиллк его. с кн к оуготокджи лгжкж нЕв*Ьроужфншк 6Л10у.

НЕ ВИДИТЕ ЛИ ЛЛЕНЕ НДШЛЛ СЖфД II ГЛАфД КДЛЛк. АфЕ ДОБрД К

цркви СкКОрИфД НАШЕГО. ВЫ ВО СЖЦ1С СЛОЖИТЕ II Л41НЕ ВДЛ1к ДАЛк

Гк. ВЫ ВО 1брЕИЕ СЛОЖИТЕ ЙДОлФ, И ОЧНфДбТЕСА БОЖфЕСА СБСОВк.

И НЕ ПрИБЛНЖЛбТЕСА ЖЕ1СБ, ШЧНСТАфЕИСА ШЕСТк ДНИ!, БОЖфЕСА

в-кннтн К'к идолшллк. и линЕ рддн ежЕ дд мкшкк. н АфЕ клдчди

скткорнтЕ погоувитЕ здконк вжТи. И ПрН\'ОДАфЕ В'к Скьоршлд

с-кдшЕ пок-вддет! жндовш. не божфеса слокесе слдкндго вжТл

СЕГО рДДН ГЛА КДЛЛк, ИКО 11ДОЛИ ПрОКЛАТИ СЖТк II СкБОрИфД ВАША.

ИКО БЖДЖТк ГВН В'к НМЛ бДИНОрОДНДГО СНА БЖТд. ТО рЕКШН КЛ-

лпневн ©улмккнжшж. н р4;ушл1к шрЕи>, кл.шнТе посрдли-кет вы

УСНИ ЖЕ р-БША. ОКО КАЛМНк ШТрДВЛЕНк ГЛЕТк, НЕ МНИТЕ ИКО Гк 6.

ТЛМО Ви) ДКрДДЛЛк ЗлЛЕрк лшого л-Ьтк, ДД ГДЕ НГГБ 6 ДКрДДЛГк И

ШБрЛфСА 1С рЕЧЕ К'к КДЛИНЕКИ ЧЕСО рДДН НЕ К'БрОуЖТк 6ЖЕ

ГЛДук Ск ДКрДДЛ\ОЛ\к. НЖ ИДИ В'к 36МЛА уДНДДНСКЖ. И ВЪННДН В'к
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ПЕЦНрж оу джва алгкрТиск, (об.) КЪ НЕМЖЕ 6 т-вло ЛВрЛЛМЛЕ.

н в-к.ззокн из грова гла. йкрлллм йкрлллм, т'Ъло ти къ. грог/в,

диТа же твоа гь породив, тако глЁтк създавыи члка № земла,

и сктворнвмн та др&га е!8*к. н* въстани, н иТк ткон каакк, и

снк ткон мкшвк. н с'книд'вте въ цркокь еврЕнскж и съпрнтЕСА

с к 1брси да Ьк'КДАТк ико люблю та и ты мене, и слышакк сло

веса сТи клменц н им к к зелыа уанаанскжж, и прТндс оу- джва

амврТина и къзгаасн в-ыгв грова, ико же покел-в ел\$ Гс и

авТЕ нзыдоста, в| патрТаруа № грова живи, н р-вшА. КЪ КОЛ\Оу

на посланк вСИ. и рЕ. посланк есл1ъ потрТнук патрТаркуъ въ по-

СЛвШкСТВО. ВЫ ЖЕ ПОЖНТЕ ДОНДЕЖЕ БЖДЕТк ВЪСКрСЕНТ*. И НДОША

трТи патрТл'рсн С к калинелгк, и прТидошА къ К8 И СкПрЪШ* съ

1врЕН II ШБраЦКА Гс КЪ КЛАМНК II рТ КЛИМ/* ИДИ На МТ.СТО СК06, II

ИДЕ II ГКДЕ. II ТО ВЪСЕ ВИДТ.ВШЕ 1врЕЕ И НЕ В*ВрОВаША ЕМ!). Н ИНЫ

многы таким показа намь. и вйд*Ь Гс ико привлнжаЕтсА коравлк

на соууо. приклони главк скол къ единомоу агГл8 своелюу, и

оумлкчЕ (вн)д'ВКк аидрЕн и приклони глав* своя и ©успЁ. II

рТ Гс къ агглома свонма. мрТнл\-втл рккалм сионма. неевтл

андрЁа и оу- (181) чЕника его, и положнта и пр'1Г градо члко-

иДЕЦк. и сътворнстл агГла «коже повел*» нл»а Гк. и възыде

гк на икса съ. агГлол»а свон.иа. и на оутрУа евнтажфоу, в-кста

апдреа и швр'ктЕСА на земли, и възвоудТ а гла, въетан-вта

чад-в мои, да виднта слав* ГжТ*. и да в'вста ико гк въ- въ

корави съ нами, и мы не в-вд-кулС его. Д'В'Ьфаста ьченнка н

ръчта емоу. не мин оче ико не разоулгвуомк его. Егда глаш*

к*к НЕмоу и оусн*ш* с кнол«к вЕлТЕМк, с-книдоста два" шрла н

К'кЗАСта дшл наша. и нЕсоста ны въ порода, и вид'вушл^к ве

лика чюдЕса. и кнд к\чул\к га нашего Гу уа, свдАфа въ славт.

велиц'Б, и г/кСА агглы шкртк его. н вид-Б\*№ акраллы. н юаака.

мкшва и дкда 4*лл^ по*фа къ г*сле. н внд"Вуо в1 аила столбцы

против* иамк нр4Г вгом н въи-в ск нами шкръстк на, в1 и

в+.у* тацнжЕ кндгБнТЕл>к ыкоже н мы. тогда слышавк анрёа н

възрадовасА радостна велико* д-вло. ико сиовистасл оучЕннка

его внд-Ьти чюдЕса кЕЛ1'а. и къзръкк на шТо и рТ. иви лш са Гн
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глдкш" къ жен-к когдд. тън I снк 1шсифокк н л\т!1 его лмрТд. н

мы то слышдкше швратнушсА КЪ НЕВ-ЬрСТБО. Н ПОЕМк ны въ

ПОуСТО ЛГВСТО ВЪКЕДЕ, II СКТКОрН ЧЮДЕСД келТд ир^Г нами, и икн

ндмк вжтк© свое, и р"Б\*1УЛ»к къ 1вреим\к. пртЕ н видите на

ОуВ*ЕрИЛк 6 ГК НДШк. II НрИШЕШЕ 1брЕ16 КЪ НЛМк. II КЪННДОуШ

в'ксн въкьпк къ црковь жзычкскжА н показа ндмк къ цркки

дкд йдшла. единк шдеснжа нд а дроугын № л-квжа. н шврдфСА

Гк КЪ КЛМЕНЕКИ II рТ. КИДНТЕ СЕ ЛГВСТО НБСНОЕ. СЕ ВО 6 ПрОТИКЖ

уЕр^к)л«8 и ссрафТмЗ, ИЖЕ сжть на нвсе. и къзр-Бвк на ДЕСНО к к

црксн къ камЕНЕви и рТ. теб"В гла ФлжченТе нбсное. 6ЖЕ скд-б-

ласта уытростиж ржц'Ь члчьстЬи. въстани Л м-Ьста своего и

СЪННДН ДОЛОГ II СЪПрНСА СЪ 1врЕИ И ПОКаЖИ НМк Гк ЛИ 6СЛ1к

или члкк и авТЕ Фскочи къ тъ чл калмнк, и прТЕл\к гад члчк рЁ.

ибо АродивТи сноке шлЁки; не довл*вет ли вд слепота СрЦк вдшн,

НЖ И ДрОуГЫЖ убфЕТЕ ШСЛ'БПНТИ. ИКОЖ Е КЫ ГЛЕТЕ Гк СЕ НЪСТк

нлч чакк. а сън к иже създа члка пръкааго, и дастк жик&Елюу

IV късЕЛ\к съ к глакыи къ акрддл(8, и къзлювн къ (180) злю-

вленндго сна бмб исддкд. н къзкрдтн |дки;вд въ земла скож и

съ к сждаи жнкк1Л(к и ллрътвыллъ. сън м ©уготокалчИ чюдЕса

лювАфнлш его. сън к оуготокажн мжкж нЕв*Ьроуж1|1ПШк емоу.

не видите ли линЕ нди>ла слфл н гллфд вал\к. дфЕ довра к

цркки съкоршпа каинго. вы во сжфЕ сложите и мене вал\к дллк

Гк. ВЫ ВО ШрЕНЕ СЛОЖИТЕ ИДОлСО, И ОЧПфЛбТЕСА БОМфЕСА БЪСОВк.

И НЕ ПрИВЛНЖЛеТЕСА ЖЕ1ГВ, ШЧИСТАфЕИСА ШЕСТк ДНТН, БОЖфЕСА

въпнтн къ ндолшмк. и л\ене ради ежЕ да 1акшвк. н афЕ влждм

СЪТКОрИТЕ ПОГОуВИТЕ ЗДКОНк ВЖТИ. И ПрИуОДАфЕ КЪ СЪБОрИфД

скдшЕ пок-вдаетЕ жндокш. не вожфЕСА слокесе слакндго вжТа

сего ради гла камк, ико идоли проплати сжтк и съворнфд каша.

ИКО БЖДЛчТк ГК11 ВЪ 11Л1А едннороднаго сна вжТд. то рЕКШИ кд-

лшиви оумлккнжшж. н р-Ьуишк 1брЕи!, клменТе носрдл»л-нет вы

Н>НН ЖЕ р-КША. ИКО КаМЕНк ШТрДВЛЕНк ГЛЕТк, НЕ МНИТЕ ИКО Гк 6.

там© ва> авраамк гЗмЕрк много л-втк, да где шгб е дкрддлгк н

ШБрДфСА Гс рЕЧЕ КЪ КДЛШ1ЕКН ЧЕСО рддн НЕ к-Ьроужтк 6ЖЕ

гла\ъ съ акраамолш. нж иди въ зел\ла удндднскж. и въннди въ
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ПЕфЕр* оу джва алгкршск, (об.) въ нелаже 6 т-вло аираалш.

и въззокн из грова гла. лкрллт акраалм, т'Ьло тн въ гров'Ь,

диТа же ткоа вт» пород-Ь. тако глетк създавыи члка ГО зел\ла,

Н ГкТКОрНВМИ ТА ДрЬ'гл С1В*к. Н* В'кСТаНИ, II чТк ТВОИ 1СаЛКк, и

СНк ТВОИ МКШКк. Н СкНИД-ЬТЕ К'к црковк вврЕнскж И СЪПрИТЕСА

с к 1ерЕИ да Ьккдмтк ико люблю та и ты ллене. н слышакк сло-

кЕса сТи калинк, н ше к'к зел«ла уанаанскжж, н пршдЕ ©у джва

л.нкрТина и в-кзгласн к'кн-е грова, ико же мокелт. ел\$ Гс и

ХбТе нзыдоста, в1 патрТаруа Ю грова живи, н р*ЬшА. К'к коллоу

на посланк вен. н рЁ. посланк есл\-к потрУиук плтрТаркуъ в*к по-

СЛЬШкСТВО. ВЫ ЖЕ НОЖИТЕ ДОНДЕЖЕ БЖДЕТк КЪСКрШШ. И НДОША

трТн патрТа'рсн ст» калинЕлп», и прТндошА к к ГсЬ и екпръшл ск

1врЕН н шврацкА 1С к к каллЕню и р( Еллоу ндн на лл*ксто свое, н

НДЕ И ГКДЕ. II ТО ВЪСЕ ВНДТ.КШЕ 16рЕЕ И НЕ К*ЬрОИЛША *Л\Ь. Н НИМ

лшогы тайны показа нал«к. н вйд-к Гс ико прнвлнжаЕтсА кораель

на соууо. приклони глав* скож къ едннолюу аггл» свовлюу, н

ОуЛ»ЛкЧЕ (вЙ)Д'ККк ЛНДрЕН и прт.клонн главк своя н оуспЕ. II

рТ Гс к'к агглолга свонлм. прТилскта рккал\а сконлы. нЕевта

андрЁа н оу (181) чЕннка его, и поло жита и пр'|Г градо члко-

идецк. н сктворнста агГла нкоже повелт. илла Гк. и бкзыде

гк на нвса съ агглоли свонлы. и на оутрТа свиталмноу, въета

андрЁа и шврт.тЕСА на ЗЕл«лн. н възвоудТ а гла, къстан'Ьта

чад-Ь мои, да киднта слаклч нжЫ. н да в-вста ико Гк В'Ъ в*к

кордвн съ наллн. и л»ы не вт.д'вуи> его. (Ткьфлста ьченика и

р+,ста еллоу. не л\нн оме ико не разоул»т.\-ол»к его. Егда глашж

К'к НЕЛлоу и оуснжшж сыюл.к келУел.к, С кнндоста два" и>рла и

в ьЗАСта дша на'шА. и нЕсоста ны втч порода, и вйд'Ьушллк ве-

лнка чюдесл. и кнд-к\чул,к га нашего Гу уа, ст.ДАфа въ славт.

велин/б, н къса агГлы шкртк его. и вйд'Ьуи' акраали, и каака.

мкшка и дкда 4'али> ножфа къ гжсле. и кид'вуо к! а'нла столица

против* наллк нр'кл вгол\ и въГг!; ск наллн шкръстк на, к"| н

в^.уж тацнж! внд-внТЕЛ«к икоже н л«ы. тогда слышакк анрЁа и

к кзрлдоклсА радостна келикол ^+.ло. ико сповистасА оучЕника

его внд-кти чюдЕса келТл. и възр'ккк на нво и рТ. ивн лш са гн
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глакш* къ жен+. когда, тъи I снк иисифовк и л\ти его лъарТа. н

лш то слышлвше швратнушсА въ нЕв-врство. н пое.ик ны въ

поусто лгвсто въбеде, и скткорн чюдЕса ВЕлТа нр'Ъ* нами, и ивн

Н<Шк ВЖТКО СИМ. И рФ.\*11>Л1к КЬ 1брЕ1УЛ1к. ПрТЕ II ВИДИТ! ИЛ

ОуКЕрНЛк 6 Гк МаШк. И ПрНШЕШЕ 16рЕ16 КЪ НАЛ1к. И КЪННДОуЮ

В'кСИ ВЪКЬПк ВЪ ЦрКОВк МЗЫЧкСКЛА II ПОКАЗА НаЛЛк В'к ЦрКВИ

два йдима. Едннк шдсснжл на а дроугын Л л-Ьвжа. н шврафСА

Гк К*к КаМЕНЕВН II рТ. ВИДИТЕ СЕ Л»ЪСТО НБСНОЕ. СЕ ВО 6 ПрОТНВЖ

уер!5К'|Л\Ъ И СЕрдфТЛ1>3, ИЖе СЖТк НА ИКСЕ. И ВЪЗрЪВк ИЛ ДЕСНО К К

ЦрКВИ К'к КаЛ\ЕНЕВИ И рТ. ТЕБ"Б ГЛА ФлЖЧЕНТе НБСНОЕ. 6ЖЕ С'ЬД-Б-

ласта уытростиж рлцф. члчкст-ъи. въстанн Ю ЛА-Ьста своего и

СЪНИДИ ДОЛОу II СЪПрИСА СЪ 1врЕН И ПОКаЖИ ИЛЛк Гк ЛИ 6СЛ1к

или члкк и авТе Юскочи в'к тъ ча калинк, н прТЕллк гла чЯчк рЁ.

ибо АроднвТн смоке шаЁвн; не довл'бет ли ва сл+,потл срцк ваши,

нж и дроугыж. уофЕТЕ юсл-впити. икоже кы глете Гк се п-кстк

нж члкк. 2 сън к иже създа члка пръкдлго, и дастк жнвшЕлюу

ш въсел\к съ к глдвыи к'к лврддл^, и възлювн въ (180) злю-

ПЛЕННаГО СНА вЛЛЙ ИСААКА. II В'кЗКрАТН МКШЕЛ ВЪ ЗЕЛ1ЛА СВОЖ И

СЪ К СЛчДАН ЖНККЬИк И Л1р'кТВЫЛ1Ъ. СЪН К ОуГОТОКДЖИ ЧЮДЕСА

ЛЮВАфИЛЛк вГО. СЪН К ОуГОТОВАЖН МЖКЖ НЕВ*ВрОуЖфИШк вЛЛОу.

не видите ли л\ене ндшла сжфа и глАфл влл\к. афЕ довра К

цркви съворнфа ваш его. вы во сжфЕ сложите и л«не вллш далк

Гк. ВЫ ВО 16рЕИЕ СЛОЖИТЕ ЙДОЛШ, И ОЧИфаеТЕСА БОЖфССА Б*»СОВк.

Н НЕ ПрНБЛНЖЛбТЕСА ЖЕ1ГН, ШЧНСТАфЕНСА ШЕСТк ДНТИ, БОЛфЕСА

въннтн къ ндолшллк. и лине ради ежЕ да 1аКШБк. II ЛфЕ влждм

съткоритЕ погоувнтЕ злконк вжТи. И ПрНуОДАфЕ В'к СЪВОрИфЛ

скдшЕ пок-ьдаете жндовш. не вожфЕСА слокесе славнаго вжУа

СЕГО раДИ ГЛА ВДЛЛк, ИКО 11ДОЛН ПрОКЛАТН С&Тк II СЪВОрИфЛ ВАША.

око вжджтк гвн въ нллл едннороднлго сна вжТа. то рЁкшн ка-

Л1ЕНЕВИ ОуЛМкКНЖШЖ. II ръуШЛАк 16рЕ№, ЬЛЛ«НГЕ ПОСрАЛ^Л-НбТ вы

ЮПИ ЖЕ Р+.ША. ИКО КаЛМНк ШТрЛВЛЕНк ГЛЁТк, НЕ ЛАНИТЕ ИКО гь е.

тал\о вм) аврааллк йлмрк лмого л-Ьтк, да где юге е акраалъъ и

шврафСА Гс рЕЧЕ къ калинЕвн чесо ради не къроужтк ежЕ

гла\ъ съ лкраал\ол\к. нл иди въ зел\ла улналнскж. и въниди въ
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ПЕфЕр» ву Д»ВЛ ДЛ\КрТиСК, (об.) К К НЕЛ*ЖЕ 6 ТВЛО ЛКрййЛШ.

н въззокн из грош гл*. йкрлллм Акрлллм, тело ти къ. гров-к,

дцм же ткоа в*ь породъ. так* глЁтк създавыи члка № зелма,

И СкТКОрНВЫИ ТА ДрЬ'га С1В*к. И* В'кСТЛНН, II кНк твои каакк, и

СИк ТВОИ МКШКк. И СкНИД'ВТЕ К'к ЦрКОВк бВрЕПСК» И СЪПрИТЕСА

с к 1врЕИ да Ьк1;дмтк ико люблю та и ты л»ене. и слышакк сло

веса сТи калинк, н ше в'к зел*ла уанаанск»», и прТидЕ ©у- д»ва

л.икрТнма и възгласн въГге грова, ико же покелъ ел\Й Гс н

авУЕ нзыдоста, в1 патрТаруа (О грова живи, н р'Ьшл. кт» комоу

на посланк есн. и рЁ. посланк есл\ъ. потрТнук патрТаркуъ. въ по-

слйшкство. вы же иожите домдеже с*д(тк въскрсЁнТ*. И ИДОША

трТн патрТа'рси ст» калмнЕлгк, и прТидошА къ Гей и скпр-ьш» ск

1врЕН н шврафСА 1С к*к калшио н р( Ел\оу иди на ллтгсто свое, и

ИДЕ II скдЕ. II ТО ВЪСЕ ВНД'КИШЕ 1врЕЕ И НЕ В*крОВаША ЕЛ*Ь. И ИНЫ

лпюгы тайны показа на/иь. н вндъ Гс ико привлижаЕтсА коравлк

на соууо. приклони глав» скол» къ еднноллоу агглй своел\оу, и

оу*л»лкЧЕ (вн)д-ькк андреи и прт.клонн глав» сво» и оуспе. н

рЁ" Гс къ агглома своилм. прТнлскта р»кал*а споили. НЕсЬта

андрЁа и оу (181) чЕника его, и положита и пр4Г град© члко-

идЕЦк. н Сктворнста агГла икоже повелф. нл\а Гк. и възыде

гк на нвса Ск агглолга своилм. и на оутрТа скнтл»ф©у, в-кста

андрЕа и шврътЕСА на зел\лн. и възвоудТ а гла, въстан'Ьта

чад*к -нон, да виднта слав» вжТ». и да въста ико гк В"Ь В'к

корави Ск нами, н л»ы не в+.д-вую его. А'В'Вфаста ьчмшка и

р'Ьста еллоу. не л«нн очЁ ико не разоулгЬуол^к его. егдд глаш»

къ нЕлюу н оусн»ш» с-кнол«к ылЦлМк, скнидоста два" а'рлл и

в кЗАСта дша на'шА. и нЕсосга ны в'к пород», и ВНД-куИ>Л\к ве-

лнка чюдесл. и внд-вушл\к га нашего Гу уа, с+.дацм в'к славт.

велнц'Ь, н къса агглы шкртк его. и вид-куш авраали. н иаака.

мкшка н дкда 4'Д'НО по»фа къ г»слЁ. и внд'Ьуо в! аила сто»фа

против» нлллк нр4Г вгол'« и втигн съ налш цтръстк на, к] н

в1;у» тацижЕ кнд'ВнТЕлгк икоже и л\ы. тогда слышавк анрЁа и

възрадовасА радости» велико» ^"вло. ико спобистлса оучЕника

его внд-кти чюдеса велТй. и в-кзр'ккк на ибо н рТ. иви лш са ги
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Гу* уЁ, ЛЗк В'БДА ИКО НЪСН ДааЕЧЕ рЛВД ТВОЕГО. ПрОСТН МЛ ГН

ико скгр-Ьшн; ико чакл та л\н4Г к-к коравай; и оке с-к чаки>л1к

всскдова. Н1гв иен ми сл (об.) к*к сТсмь лг-кст-к. и с§ рёкшоу

анреокн прТнде къ нЕлму гк. и ре. раунсА лндреоу ллон. андреи

же кнд"Ь га паде ниць гад. прости мл ги Гу* уЕ ико ч'ака та

вйд"к*, и ико ст» члкол\к БЕскдова. съгр-кши гн ллон не разоул1*к-

ВЫИ ТИМ В*к МОрИ. ФГОЦМВЬ Гс рЕЧЕ. НИЧТО ЖЕ СЪГркшИЛк 6СИ

анрЕЕ нж то в'ьсе сътворн1 ико рЕ не люгж донти в-ь стран*

члкоидЕЦк, до ГтТаго дне. и показау тн въе-к ико енленк если»,

къев сътворнтн. н въгкколюу шллсл икоже уофж въетанн

Н ВЪНИДИ ВЪ ТЕЛШНЦЖ К-к ЛМТДеШВН. И ИЗВЕДИ ВЪСА ИЖЕ СЖТк

ск ниа\к. нн-к гал тн пръи-кЕ да" не вънндеши въ гра нх, и по

кажет ТН Л1ЖКЫ ВЕЛНКЫЖ. И ПЛкТк ТВОа ПрНакПНЕТк по пжтн и

по въскх оулнца1 граднынх. и кръвк твож прол*кжтк ико водж.

дши же твоей не оудол-кжтк. нж пр-ктркпи в-кчныж ради жизни,

полдни оуви> колико пр-ктрън'к диТа люа. пакваауж въ Очи

а\он и вТауж по ллпнтали люнлга. еда не л\ожлх 0чнл\а люнлха

нволлк н зел\леж покол-кватн; нж пр'ктръп'к* н \Х»п8стнх ил*ъ да

вих нл\к и'срд.Зк показаак тогда въетавк лнреа съ оучЕннколда

своилм н иде въ гра, н прТидЕ къ телшицн и внд-к !Г стражи1

стр'кгжфЕИ тЕлшнцж, н сътвори (182) Л1лнтвж къ гоу, стр-кгж-

1НЕН ОуЛЛрЪША. И ПрИШЕ КЪ ДКрЕЛ\к и сътвори швразк крта, и

Д'връзошж дври телшнци. и въниде въ телиши,ж и вид-Ь л\лтдеа

скДАфа шеовк и пожфа. и видъвк его въета, и нрнелмил швао-

вызастасА и>са. Л'к+.флкк анреи р*Е къ матдеюви. вратЕ л»лт'дее.

како прТидЕ салю, и ёфЕ Г днш сжтк и извЕДжтк тл граж'анЕ

сТи и сън-кдлтк, где' сжтк таини вт» наже Е"кровауи»л\ъ. НИН'Ь

афЕ скажж тн, нво и зел*лъ покол-квлЕтсА. и рЕ лмтдеи. врате.

андреа. не слыша ли га глАЦма, се' посилаж вы ико шкца поср^Т

КакКк. И ВЫШ ЗДЁ" ПОЛЛЛИуСА ГВИ, II ИВИ Л1И СА ГЛА ёфЕ пр-ктрънн

днТн 31. и посла ти анреа и изведет та не телшнцж, и в ксл

сжфЖА с товож. н сё внждж та икоже лн1 рТ вк. тогда андреа

внд'к л*,жжа нагы, вылТе ико скотк грызж1иж. и начАТк внтнса

въ пр-ьсы гла. поспеши Гн и внжк члкы сТж сжц!ж икоже н
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лзк. око привлижишж скотФд-к н глл к-к дТдколоу. и> краже, вжТи,

кдко б кв! члдк енж в*ь сицевжж мжкж; докбл'Б са вориши ск

уол»к Г/Ик ндши. и Скткористд мдмтвж лддтдеи и днред. и по лТли-

тв4 положи анред рлцф. мл слФпца и1 к к телмици, и двГе про-

зрФшл и изллФниса оутик нх, и выша око члЦн. и ФвФ.фдвк

(об.) днред р"е ни» ннллц ндФ/ге с-н л\ир^. и>ни же рФлнл иди и

ТЫ С'к НА/ИИ 6ДЛ 11К1 ПОСТИГНИ ПОИМЖТЬ, И ГОр IIIЖА ЛЛЖКЖ ПрТи-

лил*ь Я* ни1 ре же или днреи. ид<Ьт| глл вдмь, не иллать. нн песк

ПОЛАДТН НА БД. II ШТНДОША ИКОЖ1 р! ИЛЛк ДНрСН. вФше БО ЛЛЖЖТН

къ телшнци см. д жень, т". и Д'ктеи. л»д. нхже Фпоустн влл-

женын днреи. тогда лллтден изыде из гр8 и поллолнса и двТе

скниде швлдкь и изатк ллдтдед, съ оученикол\л андрешволдл.

II ПОСАДИ Их ВТ» ГОрФ. ГДЕ' ПЕТрк сФ.ДА ОуЧАШС НДрОДЫ, II ПрФ.-

бкпиа тоу. Анред же изьше не тслшицж уожддлше по градоу.

и вйдф. стльпк ллФ.денк реколшн лндрГанк евде по ниллк дондеже

кнднтк вывшее и вы нти слоугдл^к в-н темница, да нзведЖ

члкы н с-кнФдАТк и1- н шврФтше двери Фвръсты телшнцн, н

стрлжТе леж&фА мрктви нл зелии, и шеше сказаша кнлцЧ

гллфе. ико теллницж. и7г,рФто\*лС ГСвр-кстж, и ни единого же к-к

пен и стрлжТе л«рътки пр+Г телшнцеж. и слышдвше кназн

рФшж слоугллхк. пон'Ь тФх г, л\ръткецк принесете къ гыгвденТе

ндл«к дне. злутрл же изг.ерел«ь стдрцл и лшиеллк жрФвТж ц>

них, и пл*Ённл)к чада их и въложнлмь бъ телгницж. и шеше при-

несошлч % лгрктвеил и>нФх. вФше во (183) корыто екзлно и въ

нсл)ь точило, идеже члкы здкдллдуж и текжфн же кръви их по-

ЧркПДЖфЕ % пТлул II ПрННеСШе ЛфкТкБЦА положишь их НА ко-

рЫТ'Ь. II ПрОСТрФтк СЛОуГА рЖКЖ ^ОТА ЗАКЛАТИ И. ЗАКОНк ВО

вФ>ше грАЖАНОЛЛк тФл»к лдртккцА не псгрФвдти. нж рлзрф-

зоужфе * с'кнФ.далуж. н оуслмшл лндрел глд глАфк

нелюу. кнждк анрее вывлжфее вн грлдф толлк. и пол«олиса къ

гоу воу^ глл. Гу уе ико вънндо1 вн грддк съ, не сьтвори

ни бдинол\8 же зАд. нж да непдд^тк ножеве из ржкоу иук, и

вы та*ко. и внд-квше кна^н иук н вксплдкдшж горко глАфе

\у горе нлл\к и сТи штрдвенн сж. нхже с*тк испоустнлн изк те
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Гу уЁ, азк в-бда ико н-кси далЕчЕ рава твоего, прости л\а гн

ико сыр-вши; ико члка та мн*в* въ. коравлй; и ико ск чдкшли

ВЕС-вдова. нн-в яви л\н са (об.) въ сТел«к лгвст-к. н се рЁкшоу

анрЕокн прТидЕ К'ь нЕЛ*оу г"к. и рс. рауНСА андрЕоу л\ои. лндрш

же кйд'В га плде ницк гла. прости л\л ги Гу у~Е ыко члкл та

вйд-к*, и ико Ск члкол\к весвдовд. съгр-вшн гн л1ои не разоулг'к-

вын тйи в*к торн. Фв'Бфавк Гс рЕЧЕ. ничто же скгр кшнлк 6СИ

анрЕЕ нж то впчСЕ Сктворн* ико рЕ не люгж дойти в к странж

ЧЛКОНДЕЦк, ДО ГтТаГО ДНЕ. И ПОКаЗЛу ТН КЪСЕ ИКО СЙЛЕНк 6СЛ\к

вТкСВ с-ктворнти. н късЬколлоу гзвласа икоже уо'фж въстани

Н ВЪНИДИ ВЪ ТЕЛНШЦЖ КТ» ЛМТДЕШКН. И ИЗВЕДИ КЪСА ИЖЕ СЖТк

Ск нил!к. нн-Ъ гал ти пр-кв-ЕЕ да" не вънидеши въ гра И1, Н по-

КЛЖЖТ ТИ Л1ЖКЫ ВЕЛИКЫЖ. И ПАкТк ТВОа ПрНЛкПНЕТк по пжти и

по вТкСВ1 оулица1 градныи*. н кр*ъвь твож прол'Ьжтк ико водж.

диж же твоей не оудол-Бжтк. нж пр-ктрьпи в-Ьчныж ради жизни,

полгвни ©уви» кодико пр'Ьтръи-Е дша ллоа. плкваауж в'к очи

л\6н н вТауж по ланнталла люГша. еда не л\ожах очнлла л\оилла

нвол*к и зел*леж покол-икатн; нж пр^Бтр-кп-в* и №п*>стнх илПк да

вих иалк швразк показалк тогда въставк днрЕа ск оучЕннколла

своилм и нде в-к гра, и прТидЕ къ телшици и кнд-б |*стрджТн

стр'кгжфЕН телшицж, и сътворн (182) л»лнтвж къ гоу, стр-кгж-

фЕи оуллр-вшА. и пршш къ дврЕлгк и сотвори швразк крта, и

(С'ВрЪЗОШЖ ДВрН ТЕЛШНЦИ. II ВЪНИД! К'Ь ТЕЛШИЦЖ II КЙД'В МДТДСД

СБДАфа шсовк н пожфа. и вид*ввк его въсга, и прнелшм шбло-

вызастасА шва. Фв'Ьфавк анрЕИ рЕ къ л\ат'дт>кн. вратЕ лытдее.

како прТидЕ сал\о. н ёфЕ Г днТи сжтк и извЕДжтк та гражанЕ

сТи и скн-БДАТк, где* сжтк тайны вт* наже В'Ьрокауюлгк. нин'Ь

афЕ скажж ТИ, ИБО И ЗЕЛЫ'Б покол-еблетса. И рЕ Л\ДТДЕИ. БраТЕ.

андрЕа. не слыша ли га глАфа, с*' поснлаж вы ико швца поср4Г

ВЛкКк. II ВЪИН ЗДЕ ПОЛЛЛНуСА ГВ11, И ИВИ Л\И СА ГЛА ёфЕ пр^тр-кпн

днТи 31. и посла ти анреа и изведет та не теллннцж, н в'кса

сжфЖА с товож. и сё вйждж та икоже лли рТ вк. тогда андрЕа

ВИД-Б Л1ЖЖА 11ЛГЫ, ВЫЛТЕ ИКО СКОТк ГрЫЗЖфЖ. и начлтк БНТИСА

Вк Пр кСЫ ГЛА. ПОСП'БШИ ГИ И ВИЖк ЧЛКЫ сКж СЖфЖ ИКОЖЕ и
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ЛЗк. ИКО ПрИВЛИЖИШЛч СКОТВук II ГЛЛ КТч ДТаВОЛОу. VII ВраЖЕ, вжТи,

ко* ко в квс чадк сиж въ сицевжж мжкж; доколи са поршни съ.

уол!к глТк наши, н стогвориста лллитвж лллтдеи н анрЕа. и по лТлн-

тк-Ь положи лнр(а ржц-в на сл%пца н1 к к телшнци, и дяП про-

Зр-БША И Н.ЗЛ\-1.НИСА ОуЛ1к IIх, II ВЫША ИКО ЧЛЦИ. И Фв*БфДВЬ

(об.) ДНрСД р*Е КЪ НИЛДк, ИД-БТЕ Ск ЛШр$. ШИН ЖЕ р-БША. ИДИ Н

ты Ск налш еда им постнгше поиллжтк, и горшжА лалкж прТн-

Л«ЛЛк Ф ННХ рЕ ЖЕ 11Л1к ЛНрЕН. ИД-ЬТЕ ГЛА ВЛЛ*к, НЕ НЛЛЛТк НН ПЕСк

иолалтн на на. и цггидоша икоже р! )шк аирЕИ. б-кше во лгжжТи

телшнци см. а ЖЕНк, т '. н д-ктЕН. м&. ихже Фпоусти вла-

ЖЕНкш анрЕИ. тогда ллат'дЕи нзыде из гра и поллолнса и авТЕ

с-кнндЕ Лвлакк н нзлтк ллатдЕа, съ оучЕниколла андрЕШволм.

н посадн IIх в*к гор* где' пггрь сЬда оучашЕ народы, н пр-в-

БМША тоу. анрЕа же изкШЕ не телшицж уождаашЕ по градоу.

II ВИД* СТЛкПк ЛГВДЕНк рЕКОЛШИ андрГанк СБДЕ ПО ННЛЛк ДОНДЕЖЕ

|:йдитк вывшее н вы нтн слоугал\к в-к телмицж, да нзведЖ

ЧЛКЫ II ГкН"БДАТк и1- II Ц/Вр-ВТСНЕ ДВЕрИ ФврЪСТЫ ТЕЛШНЦИ, и

стражТЕ ЛЕЖЛчфА л^рктвн на ЗЕЛЛЛИ. и шеше сказашА кна^е

гла1|1е. ико теллиицж ии;рт.тоу1С Фкр-кстж, н ни единого же кт»

ней и стражТЕ ллрътви пр"вА тсмннцсж. и слышание кнлзн

р'ВШЖ СЛОугаЛЛк. ПОН'к Т-К1 \ Л1рЪТКЕЦк ПрИНЕС'ЕТЕ ВЪ СкН-ЕДЕнТЕ

нал\к дне. заутра же извЕрЕЛ1к старцл н лмфЕМк жръвТж ш

ННХ, Н ПЛ-БННЛЛк ЧАДа IIх II ВЪЛОЖНЛгк ВЪ ТЕЛШИЦЖ. И ШЕШЕ при-

несошлч % л»рктвЕЦк ипгв1. в-вше во (183) корыто съзано И ВЪ

НЕ/Ик ТОЧИЛО, IIДЕЖЕ ЧЛКЫ ЗЛКалаауж И ТЕКЖфИ ЖЕ КрЪВИ Их ПО-

чркпажфЕ ж пТауж и принЕсшЕ лъркТквцА положишь и* на КО-

рмт-к. и простр'Ьтк слоуга ржкж уотл закллти и. законк во

в+.ше граж'анол\к тълдк лчртккцА не погръг.дтн. нж разръ-

зоужфЕ ж скн-вдалуж. н оуслыша лндрел гла глАфк къ

НЕЛЛОу. ВИЖДк анрЕЕ БЫВаЖфЕЕ Вк Град* ТОЛЛк. И ПОЛ10ЛИСА КЪ

гоу воу гла. г1| Гу у? ико вънндо" къ градк СЪ, НЕ сътвори

ни еднномй же зла. нл да нсплдл\ть ножеве из ржкоу нук, и

вы т4ко. и вйд'квшЕ кна^и иук н вксплакашж горко глацн

IV горЕ нал\к и сТи штрднЕпн сж. нхже сжтк нспоуСТИЛИ ИЗк ТЕ
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А1НИЦЛЦ ЧТО ДА СЪТВОрИЛ\к. ШЕШЕ ЖС ИЗВЕрЕЛЛк Л4ЖЖА II БЕДЕЛ1Т»

К'к кназЗ. н прикешс р%\ стлрЕЦк, и ре вдннк № ни\-к старсць.

млл км сл единого сына нл\лл\к, н ел\шЕ нзед-вте и, а лле'не

юстлкнте и р-кш* слоугы не люжшк с* ентворнтн, 1.нл^{л\к

того не поб'Ьддбше н пов'Ьдашж кнАЗЕМк. н р*Ь|ШК лцп ш да

сна ноустнтЕ й. н нришнш сл^гм А'поустишж и (оборотъ этого

листа въ рук. оставленъ чистымъ) 184 и глл имк стЛрецк.

иМАЛМк дъфЕрЕ понл1Шб нз-кд-кте и, л мене ФпоуститЕ. н пр-пдд

д-квицж дкфЕрк сболч слоугдл\ь. и люл'ЬужсА д-Ьтн КЪ ННЛ\к по-

ЛШЛОуНТЕ Нк| II НЕ ОуБНБАИТЕ НА. ВСТАВИТЕ НЫ ДА ПОЖИБЕЛДк ПОН*к

ЛЫЛО, И ТОГДА НМ ЗАСОЛИТЕ. СЛОуГк! ЖЕ НЕ ПОЛМ1ЛОВДШЖ ПЛАЧА

д-Ьтнфоу, ни оуслышдшж их. нл принЕСошж къ. корытоу плд-

ЧАфКСА СКАЗАНЫ. КНД-ВБ ЖЕ АНрЕН ПрОСЛкЗИСА И Б'ЬЗр'ББк НА

НБО рЕ. ГН Гу* НЕ ДАЖДк СЛОуГДЛ1к НрННЕСТИ СЛ4р~ТИ НА ШТрО-

ЧАТЛ. НЖ ДА НСТДЛТк НОЖЕБЕ И1 1<1К© ВШСкКк ПОСр4Г ШПГК. н абТе

ИСПДДОШЖ НОЖЕКЕ ИЗ рЖКОу Их, II рДСТДДНЖСА ИКО КШСкКк ПОСр^Г

ШПгЬ. И ВЙд4'.ВШЕ КНА5Н БЪСПЛЛКДШ&СА ГОрКО ГЛАфЕ. IV горЕ

нлл»к что \*6фЕл(к Сктворити. и абТе бъннде дТлволк бъ единого

СТАрЦА. И ПрНШЕДк ГЛАШЕ ОГВЫ ЛШ*Б ИКО 6лМ1рД6Л1к, НЕ НЛХАфЕ

ЧЕСО ЙСТН, Б'ЬСТАБШЕ. II 113к1ф*БЛ\к СТрДННД 6ДНН0Г0 ДА ОувТЕЛ»к

II. ТК БО ИСПОуСТН ЧЛКЫ НС ТЕЛШИЦЖ, II ЗДЕ в И ЛШ 6Г0 НЕ БН-

ДНЛ\к АНрЕН ЖЕ БНДФ.Бк ДТлКОЛЛ КА1.0 ГМ Кк НАрОДШЛ\к. II ГАД 1>к

НЕЛЛОу IV Тр'кКЛАТЫИ БрДЖЕ ВЪСЕЖ ТБДрН, ДОКОЛ^К БОрНШНСА СЪ

^ОЛЛк. НЖ Гк МОИ Гу ^С ПОГ.ОрИТк ТА Б'к БЕЗНЖ. II ОуСАкННДБк

дТдКОЛк рЁЧЕ (Об.) ГЛД ТБОН СЛЫШЖ, И НЕ БНЖЖ ТЕБЕ ГДЕ СТОИШИ

рЕ АНрЕН. Гк Бк НЕ ДА ТИ СНЛЛ Б'к ГрДД"В СЕЛ\к ТОГДА Гк Вк ИБИСА

АНрЕЙ И рЁ ВЪСТДНН И ШНСА ИЛ\к, ДА рЛ30уЛ*4ютк СИЛЖ ВЛДДА-

фЖА ЛШ САТАНОЙ. Н ШЕ АНрЕН II СТА ПОСр-КЛ/Б II1 ГЛА. СЁ' АЗк ЕСЛ\к

ЕГОЖЕ Кк1 ИфЕТЕ ТОГДА НАрОДН ДШЖ 6Г0 ГЛАфЕ. ИКОЖЕ ЕСН НДЛЛк

СкТБОрИЛк, И ЛШ ТЕБ1» ДА СЪТБОрИЛ\к. ГЛАфЕ КОК СкЛАркТН*. ©уЛ\0-

риллк его. се емоу глдвж кТ'СБЧЕлт, то съл\рктк его прсстл в

ЕДИН ЖЕ № ИИХ СТАрЕЦк рТ Б'к НЕГОЖЕ САТАНА БНИДЕ БЪЗЛ0ЖИЛ\к

рАЖНк! НА Бк1Д\ 6Г0 II ВЛДЧИЛ\к И ПО ГрДу, II ТДКО ЙЛ\рЕТк. ШНН ЖЕ

6ЛШЕ БЛАЧАД\'Ж 6Г0, II ПЛкТк 6Г0 НАЧАТк ПрНЛИПАТИ ПО ЗЕЛШ1. II
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ксрк вксадншж и к-к тЕлими,* и наутрТа тоже твор-кау*. влже-

нын же пол»олиса гла. ги Гу у~Е прТндн на полюфк л»н*в. Б*кл«к

ико н*кси далече Ф ллЕМЕ. и так© гллфоу анрЕоу дТавшлк народй

глаани, бТите по йсгож его да не глЁтк. и в?рй вывшоу пдкы

ВЪСаДНШЖ II В'к ТЕЛАМИ ЦК. СКЛ34ВШ1 6Л»0у рЛчЦ*к Н Н95%, ГЛАфЕ

да ВллрЕТк. где1 ти сжтк силы н слава твоа, и увалы твож на

на нспов-кдажфЕ Д*Ьла наша по в-кса грады н по къса страны,

н уот-кстЕ д-кла наша попратм. Того ради и лш уофЕлгк та

оулюрити (185). ико и оучнтЕЛк твои рсколшн Гс, егожЕ ©уви

нро. н глашЕ дЕл\онк оувТнтЕ и не почитажшаго на негли вкдЕТк

наша век страна, и прТидошж швразк на чЕл-к егоже н да ел»8

гк и оувоашжсА не люг^фЕ са ел\«у привлнжнтн. тогда вла-

женнын анрЕи рЕЧЕ не Сктворл уотвнТа ВаШЕГО, 11% ВОЛА послав-

шаго л»а Гу уа; и рЁ. ги Гу уЕ довл'кжт ми л\якы енж, повели

оуво приктн дук л\он ОС» л«не, да нон-Ь печи*, се ли сжтк сло-

ВЕса твоа иже гла къ нал\к, кр'ЬплА ны гла афЕ сътръпнтЕ с к

миож, не мл\ал\к погоувити единого власа СО главк ваши*, по-

сп-кши ги и внжк ико плкТк л\оа и власи главы люек прнлк-

поша по зелллн. се во Еслш влачил\к по въсЕлгё грау Г* ДНИ, II НЕ

ивнса саллк и сё1 рскши елл©у. прТндЕ гла ГЛА. НЕ боиса андрЕЕ

иашк нво и ЗЕл\л-к лишо идЕТк а словеса л»оа не л\нл\о ид*.

внжк плкти твод; и власы главы твое*, и шврафСА вйд*к джбТе

и цш©фТЕ прекрасно, и ре. по.знлх Гн гак© н-кси далЕЧЕ Ф л\ене. и

ВЕрк КЪСаДНШДч В*к ТЕЛЛННЦЛч да оуллрЕТк И ВТ» ТОН НОфИ ИВНСА

еллоу г'к гла. даждк лли ржкж твож, н въета ц-клк и падЕ ннцк

поклоннсА гла. увалА та ги Гу у*Е л»ои (об.) и вид*к стлкнк

стожфк поср-кГ" гра, рЁколлыи андрТаннтк. н простр'ктк ржи/к

СВОИ К"к СТЛкПОВН II рЁ. рЕКОЛЛЫН ЛНДрТлННТ!, 6ЖЕ на НЕ БОКСА

швраза ува. егоже трЕПЕфЕтк нбо и зел\л+> испоустн вод*

нзк оустк свои", да накажктсл гражанЕ сТн. И то рЁкшю ваа-

ЖЕноллоу анрЕоу. изыде нзк оустк его вода велнкл н горка

3"кло, н скН'кдаашЕ плкТк члча. и сън*кдаашЕ члда нх и плкТк

н ж. и уот-клу* Б'кжати из гра и не лдожалу*. тогда по-

люлиса анреи и рТ. ги Гу уЁ поели лгглл своего егь ^влац'к

Сборитп, II Отд. Н. А. Н. 4
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мгньн'влгк да ишстжпитк гра Ск. да лцч кто уофЕтк изв-в-

жатн то да не възлаожетк. и скннде швлакъ итньнын н швмде

гра ико ст-Ьна. н вид-век анрЕн вывшее сьл\отрЕнТЕ и влгодлрп

Па вода же възмде до вмж чл*кол»к и поидаанн ж. и плакадуксА

въпидчще и глаше. VI; о горЕ налдк сТа в'ксв прТндошж на мм

страннаго сего ради, сжшаго в-к теллницн. и в*к л«жкж пр-вдлни

выуоллъ, н что скткорнл»*ь. нд-влуь. в-к телшнцж и нспоустнмк

его, да не оуллрЕЛ1к в-к вод-Ь потопа, и прнпадЕмк гланп, вже

страннаго сего полшлоун нм. тогда анреи разоулгв ико пови-

нкшж д*5шА нх гкн. и р! к*к калмнЕви анрТановоу. пристани

ПрОЧЕЕ ИЗВОДА (186) ВОД* ИЗк ОуСТк СВОИ*. 34Н1 Вр-В.МА нсти-

цамТа твоего прТидЕ. н прншЕШЕ л\жжТе града того к*к дГрЕЛ«к

ТЕЛШИЦИ. И ГЛаа\-Ж ПОЛШЛОуН НМ БЖЕ, II НЕ СЪТВОрН Ск нллш

икоже Л1ы сьтвориуишк ск л\ДчЖЕл»к енлгк. нж (Сжемн ф на

водж снж. и нзмде анрЕн не телшпцх, н вода б'Ежлше пр-в* но-

гал\а его. н внд-Ьвше народи в'кЗкпишж глаше, полшлоун нм

равЕ вжТи анрЕЕ. ОтлрЕЦ же ишк пр'Ьдасмн д-втн свол припадЕ

пр'Ь74 ногал«а его л\ла. помлоун мл равЕ вжТн. и. рЕ ел\оу а?фЕи

ДНВЛА ТН СА КаКО ГЛЕШН ПОЛМОуН Л\А, а ТМ НЕ ПОЛШЛОВЛ ЧАДк

СВОИ1, КаКО прОСИШИ ЛШЛОСТН. ГЛА ТЕБ^ ВТ» НЕЖЕ Кр'ВЛЧА цгги-

ДЕТк вода сТа в'к вЁзнм и тм штндеши ск оувнвалиннлш члкм.

н око вид-вша чюдЕса народи, страх шдрьжаашЕ ж. възр'вв же

анрЕа на нво полТлнса пр-в* въевлш людлш. н погрАЗЕ вода ск

СТЛрЦЕЛ1к II Ск ЛШОЖЕСТВО ЧАДТн ВЪ БЕЗНЖ. И ВкЗкПИШЖ ЛЮДТб,

и; горЕ нал»к ико члкк съ Ф ва е, н нн-в погоувнт нм в к пЕчалк

»Ж1 навЕДоуоллк на нк. и. въев рТнаа илп» старцоу съвмшж и

Ск ЛШОЖЕСТВОЛЛк ЛЮДТн. II афЕ ПОВЕЛНТк ШГНЮ ИЗМДЕТк И ПОЖЕ-

жет нм. внд'Ьв же стми анрЕа ико швратншж ерца нх къ воу н

рЕЧЕ НЛ\к НЕ БОИТЕСА ТЪКЛЮ В-ЬрОуНТЕ В'К БД. (об.) Н ИЗВП~к

IIх гк изк зелма н разоулл'ЬнтЕ ико гк к кажсл и; ,зловах члчк-

екмук. Тогда поллолнса стми анрЕа, и възвиже старца сь лшо-

жЕствол\к н гла ил1к по СЕМк оуллждрнтЕСА. н начрътлнте

швразк црквн н пр'Ьдл ил\к запов-Ьдм н законк гла, стоите в'к

нЕл\к н таинж га нашЕГо Гу уа уранитЕ. и ллолт.уж и глаше
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пр-вводн ск на,ии мало днТи, дондеже насытилкА твоего исто

чника ИКО НОВОрОДНМ ЕСЛШ ЧУНЬ. ЖЕ рЕ ИДЖ КЪ ОуЧЕНИКОЛАк Л10ИЛ\к

пръ.в'БЕ та" народи съ ЖЕналлн и Д'Ьтлш в-кпТауж пр-Вбздм ск

налли ?"дмТн пон-Ь, и>н же не ^от-вашЕ и прТндЕ гласк нвсе, анрЕа

анрЕа нон'Ь д+.тен послоушаи. разоулсЬв же андрЕИ сйлж глАфж,

Пр-1'.БЫ ЖЕ % ДНТИ ОуЧА IIх ВЕЛИчТоу БЖТоу. И рЕ КТ» Г©у БОу БЛГО-

дарл та гн .мои, ико не вставил мл еси изыти из гра сего въ

ИрШСТН Л\ОЕИ ИСуОДАфОу ЖЕ РЛ»Оу ИЗ Града ИДЖфЕ ЖЕ ПО НЕМк

л\али и велицТи проваждажфЕ его въпижфЕ и глАфЕ блвень. вк

андрЕШКк истинный и пр'Ьв'Бчныи. спасЕнТЕ подал; родоу члчк-

скол\оу. ико толюу поваетк въсвка слава и чкстк и поклан-кнТЕ.

Лцоу И СНОу И СТОМОу Д.уоу Н11*Ь И ПрИСНО И ВТ» К"ВКк| В'ЕКШ.

а.иинк.

4*
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I. Пов-Ьстъ и кока ар^ТЕПкпа мрллжаго на рожкство нр'Ь-

славныж влчцж нашж вцж и прнснодвы л«арТж. влви ос

Еъ пов'Ъсте* дванадЕСАтн* плёлнн {йлв'к* пнин. в'Ъ 1шак1ллъ

вита' я'Ьлш. н приношаашЕ гкн в!) дары скол сьгйсы. гла въ

СЕВ'Ь вждж въ достоанТЕ въсЬл\ъ люл\ъ, и въ шстлвленТе лмгб

Пр'Ь* ГЛЛк БГОЛД Л1Й И ВТ» Л»©Ё ОЦ'ЬфЕНТЕ. ПрИБЛНЖИ ЖЕ СА ДНК.

гнк великыи. и принЕСОшж снове 1нлЕвн дары свож. н ста' пр'Ьд

ни рйв1ллъ гла. не достоит тев+. пръв*ВЕ принЕсти дары, поме"

свала не йллаши въ 1нлн. н оскръвисА 1и>ак1ллън рЕ. испытал къ

дканадесАТН1 плеллене^ъ, и вижж аци азъ Ёдннъ не съткбриу

сЬл\ене въ. 1нли. и въсполл'Ьнж 1шак1ллъ патрУаруа авраалла йко

на посл'Ьдокъ днТи дарова ел\Й въ сна нсаака и печлленк вы

!шак)л1 з-Ьлш, й не понде къ женЬ своей нж поиде въ пьстына,

Н СЪТВОрН ТаЛЛО СЕВ'Ь сЬнк. И ПОСТНСА ЧЕТЫрИДЕСА днТи Й ЧЕТЫ

рИДЕСА НОЦ1ЕИ. ГЛА ВЪ СЕВ'Ь. НЕ СЪНИДЖ КЪ СЪН'БДИ ИЛИ ПИТТЙ,

ДОНДЕЖЕ ПОСЕТИТЬ Л1ЕНЕ Гк ВЪ, II ВЖДЕ МИ ЛЛОЛИТВа СЪ1гЬдк й

пнтТе. II. ж«на же Ёги> анна два плач-Ь плакаашЕ и дк-Ь рыданн

рыдаашЕ глАфн. что сътворА. плачА ли о вдовств'Ь, или плачА

О БЕЗЪЧАСТВИ ЛЮЕЛЛЪ. ПрНСП'Б ЖЕ ДНК. ГНЪ ВЕЛИКЫН. И рЕ 1ЬД1ДЪ

рава еа, длже докол-Ь слг-вр-БЕши дшж свож. се" прТндЕ дик гнъ

ВЕЛНКЫИ, Й НЕ л-бть тн к сЬтоватТ, НЖ ВЪЗЛАЙ ГЛаВОТАЖК съи

егдоже дастъ ми сътворшТа тъ и скажи себе йко начрътанТЕ
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цркоЕ йлла й рава твоа есл!ъ. 'И рЕЧЕ анна. Фстжпй (С' май. и

сЁ' не Скткори1, н гк слгврн лла. еда како лъстнвн'Б дастъ тн

т-к н пришла есн причАстнтн мл гр-ку*), й р*Е 1ЙД1Д. заклънж ли

СА ИКО Гк ВЪ СЛЛ'КрН ЖТрОЕЖ ТЕОЖ1 НЕ ДаТН ТЕВ-В ПЛО В'к 1НЛН. н

пЕчална вы анна в-клю, й плакасА плачЕлтк велТелпь ико Уничи

жим ВЫ В'к ВСБук 11ЛЁл«НЕх 1ЛЕК'к\"к II ВТ». СЕБ"К БЫВШИ рЕ. ЧТО

СкТВОрА. ПЛаЧАфИ поллоласа ГКИ Б& ЛЮЁлЛЙ, Еда ПОСКТНТк ЛЛА

Гк ВТ» МОИ. И СЪНЛККЪ. ризы СЕОЖ ПЛаЧЕВНЫЖ,Й йллытн» главж

скож. и Лвръг-к въсккж пЕчал-к № срца своегш. и !зллы' лице

свое, и при чаев деват'Ьмъ, съннде в'к ран свои поуоднти. й

вмд'Ьвшн дафнА, скде по неж. и полюлнса къ вли/к глфн. Еже

Фй/к ЛЛОИ'р», помилуй Л\А и 'йслышн лллтвж ЛЛОЖ. Й БЛВН ЛЛА

икоже влвил'к Ёси жтровж саррннж й дарова ей сна каака. й

къзр'Квши еъ слъздлм на ней', вйд-к гн-кзо пп'чЕЕ. в-к дафнн

и плакасА плачЕмт».3 велТе/иъ. въ СЕЕгЬ глАфи. Ькы лш-Ь кто мл

роди, коа же лтрова л\ене роди ик© азъ тъчТж клатвл родихСА

В'к сноук (йлЕв-вук. й ^ннчижЕна й Фгнана азъ3 Ёднна4 (в

ЦркКВЕ ГА М М01ГО. МЫ ЛМГВ КОЛ& ЗпОВИхСЛ. НИЖЕ птицаллъ

Ьпоси'се5 НЕНылск ико й чОны плодовиты сж пр4Г товож гн. гГвы

АМГк КОМУ !$П©БИХСА. НЕ }5П0БНхСА ЗЕгЪрЕЛЛ'к ЗЕЛМЫ ИКО тн пло-

довнтн сж пр'к" тобож клкш. 5>вы лш'Ь колдй повна ЕСЛЛ'к. НС

!?П©БИХСА а.Тк НИЖЕ ВОДЛЛЛ'к СИЛ\к, ИКО II ты плодовиты сж

Пр-ЬД к ТОБОЖ СТЫН. Й рЫБЫ АЖЕ В'к НИХ БЛГОСЛОВАТ'к ТА ГН.

5>БЫ ЛШ*к КОЛ1& 8ПОВИхСА. НЕ !5ПОБ11хСА ЛЗЪ. НИЖЕ ЗЕЛ1ЛИ СЁИ. ИКО

и та приносите дары свож й тебе влкит*к гн. IV. И се нкиса

(И агглпу гнк гла. анна анна. Услыша гк Ь\ лллтвы твож. за-

ЧкНЕШИ БШ Й рОДЙШИ. Й ПрОПОВ'ВСТ'кСА С+.Л1А ТВОЕ ПО ВЪСЕИ

ВЪСЕЛЕН'КН. И рЕ Анна ЖИЕГк Гк ВЪ МОИ ЛфЕ рОЖЖ ИЛИ ЛЛЖЖкСКЫ

ЙЛИ ЖЁНСКЫН ПОЛЪ, ПрИНЕСЖ в ГЕИ в9 Л10ЕЛ*3. Й БЖДЕ Л10ЛАСА

пр-хГ инл\ъ. къ. вса дни живота его. II авТЕ прТндоста два вест

ника глАфа Ёи. се 1шак1л»-к лиг6 твои7 грАДЕ Ск пастырлш

1) Нъгь той ошибки, которую отмЪчаетъ въ серб. саиск-Ь Новаковичъ.

2) Въ с. си. пл4К4 с к пл4ч|ли, если это не описка. 3—4) Проп. въ с. сп.

б) Въ с. сп. неправильно в^'лол»кл1в сш. 6—7) Проп. въ с. сп.
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свои/ни. сънидё Бш къ иЕл\в агглъ гнъ гла. !и>ак!мъ |Ц>аК1Л\-

8слыша гк въ лытвы твоя;, сънидй Фсжд8, с? ви» жена твол

анна въ чръви прТйлмтъ. съ1пе ви> 1шак1мъ, призва пастырА

свож гла. прннЕсЬтЕ л\н само агница дёсатъ непоршчни. и

БЖДЖ ГВИ б8 МОЕЛ18. И ПрИКЕД-БТЕ ЛШ ДЁСА ТЕЛЁЦЪ ДОВрЫ И

лмлды, й вждж сфЁнникшмъ й старцЕлп». н .р*. кшзелъ въснмъ

люмъ. н се' прТидЁ 1шак1ллъ ск пастырлш своими, йзшешн анна

къ вратол\ъ, и внд-ввши то приуодАфа тЁкъ швловыза ЁГШ

гмин, нин-к позна* йко Гк въ блви ма . се' ви> сираа, ы-всмъ 8

вата. и БЕСЧАнаа, въ чр-вв'Ь прншж. н почй 1шак1мъ въ днк

тъ въ дшм8 своелаъ. У. въ Утр'Еи же принесе дары свож. гла

въ себ-Ь. афЕ гк оц+.ститк Л1А, петала жрътъвннка шленд; л\и

сътвори, и въна нцмк1л\ъ пЕтал'Ь жрътъвннка шереов-!;, дон-

деже възыде на жрътъвникъ гнк. й не вйд'Ь гр-Ьуа въ сев-в. й

рЕЧЕ ?шак1л1ъ нин-в к-вмъ йки> гк въ оц-всти Л\А Н (С'АТЪ въсЬ

съгр-вшЕнТа мод. и съниде 1и>ак1мъ № црквЕ гна оправданъ, й

прТидЁ въ дшмъ сбои, нсплмшшж же са мци анн'Ь, и роди

жЁнскыи полъ. й рТ анна възкелнчнса дша люа въ днк съ, й

ПОВИТЪ ОТрОЧА СВОЕ. ИСПЛкНИВШЕЛ1Ъ ЖЕ СА ДНЕЛ\ Да СЪСЕЦЪ

отрочАти, й нарЕЧЕ йл1А ей л\ар(а. VI. Бывши же ей шестЙмъ

мцемъ постави тж мти на земла еже постжнити. й патъ

стопъ постжплыин, прТндЕ въ н-вдра Ёа. й въеуыт!' Ж ГЛфИ.

ЖИВЬ Гк ВЪ МОИ НЕ ПОуОДИШН ПО ЗЕМЛИ СЕН, ДОНДЕЖЕ ВЪЗНЕСЖ

ТА ВЪ ЦрКШВЬ. ГНА. И СЪТВОрИ ВЪ ЖИЛИфН СВОЕМЪ шсцвнТе. й

СКВрЪННО ИЛИ НЕЧТО НЕ ВЪНИДЕ ВЪ ЙСТа ЕЖ. И ПрНЗВа ДЪфЕрА

ЁврЁискыж1 НЕСКвръныж и ласклауж Ёа. бы же пръвоЕ л-кто

«трбчАти, й сътвори чръж^нТЕ келТе !шак1л\ъ, й съзва въса

ар^ТЕрЕж пЁрЕж и кнйжникы н старца й въса люТ ш левы, й прн-

ведошж а анна й шаммъ къ сфЕнникшмъ, и влгословишж тж

глфЕ. бже Фцъ наши1, блви отрочл се. й длжь ЁИ НМА в-вчно

ВЪ ВЪсЪуЪ рШД'В. Й р-КШЖ ЛЮЕ БЖДЕ аМИНЪ. И ПрИВЕДОШЖ А

къ др^ЕрЕ^мъ. й влвишж тж глфЕ. вЖЕ высотъ, призри на

1) Въ с. сп. Ьрмккых (порча текста).
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отроковнцж сТж й блвн ж посл-Ьдин БЛВенТеЛУк, иже скончднТд

не ймдтъ. и късуытТ ж л\тн еж" осфенн жнлшид свое? и дл

отрококнцн съсецъ.. и съткорн п1;снь. вки йко посети а и Фа'тъ

ионошенТе крд ёл \Т> неж, и да ей гк в'к пло правды, и ре. кто»

къзк'кстн снол\ъ р&гйлги'В'Влл к. ико аннд доить. Услышите

Услышите шванадесАте плёлш< зелшы1 ико анид дойтъ. и по

ложи тж въ ложмнцн осфёнТд нзъи/еши слЬ'жддше нл\ъ. сквръ-

шившн же са вечери с-кнндошж веселАфесА и слдвАфе вд шлевд.

VII. Бывши же дкФ.л»д л1;тол1д отроковица1, рече Фцъ ёж възве-

д-бл^ъ ел3 в'к цркажъ гна ико да възддлш шв-вто. иже ов-в-

фауолкА. да не како негод^етъ влкд нд ны, й непрТжтен'к вжде

ддртк нлшк. и р? лннд. пожил«к и ефЕ до3 трстТегш л'Ътл да не

кдко възыф'е \Сцд н 4 л\тре. й рече плмкйлгк. призовите дъферА

екрёискыж нескБрънныж й да пр'шл\ж по св*Бфй й вждж горАфж,

ико да не възврдтнтсА отроковица въспа, й Фстжпит'к срце

ёж № цркве гна й сктво'рншж тако дондеже възыде в'к цркшвь

гна. й прТжшж тж сфенници й добздвше тж ръшж. да ккзве-

аичй гк й,иа твоё къ всЬу к род'Ьук. и Фв-вфашж лк>е, вжд?

вжде длшн'н. й р'кшж сфённицн. \Т< тёве на посл-вдш днин йкит-к

Гк нзвдвленТе своё на сноун 1н*лев'Б/\"к. й посадишж а на трё-

тТслгк степени жрътъвнйкд. и в'ьдожн гк въ рлдостк в*к на, н

пойгрд ногдл*д свойлм. й в-ьзлювншж тж веек дол\гк шлевк.

VIII. и сънидошж родитсл-Ь са веселАфё и увдлАфс и слдвАфе

ва, ико не възврлтн отроковица въспатъ. Е-в же ллдр(д в*к

ди>лл!э гни икох голжвйца привыкдж1|ш. й прнеллл-Ьше пйфж Ф

ржкы дггедтвы. бывши же ей двднддесати л/Ьти), С'кв'б' бы в'к

1ереи>\ гдАфЕлгк се Л1др!д вы двднддесАтилл'к л*вти>Мк въ ди>л\$

гни чти^ сътворй ей дд не кдко шсквръни' стлифе Гд вд ндшегш,

ико привднжнсА вр'кл\А ёж ИКОЖЕ й ВЪСВЛГк жендллъ.

И р-вшж сцГенницн стожфомЗ пр-Ь* жрът-ьвннкилмъ гшш-к.

кънндй в'к стлнфе гд вд нлшего й полюлн о ней. й еже Фкрыет-к

тев-к гк то сътворилл'к. й в'ьнндё Сфённнкъ в'к стад ст\"к

1) отржоипцн. 3) Пропущено въ с. са. 4) нлн.
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възелгь дванадЕСАтозвбнноЕ и пол*6лиса о ми, и се Хггелъ гнк

СТЛ ГЛА ЗА\Лр1Л. ЙЗШЕ СЪБЕрН ЕЪСА ВДОКСТК!>Ж1|1Ж Е*К ЛЮДЕ1. II

да прннЕСж къжо скоп жЁзлъ. й на нелгже покаж! гк Еъ зна-

лмнТе, толдК бжде женл. и Йзше Зй\-ар1Л посла пропов-вдннкы по

въсен чйвластн 1ЙДЕИСТ-ВН, възгласи тржка гн-Ь й авТЕ сътеко-

шжса въсй. IX. Ишснфь же й тъ покръгъ тесла;, потече въ

Ср*БТЕнТЕ Нуъ. И СЪБраВШЕСА, НДОШЖ К*К СфЕННИК^ ВЪЗЁЛЛШЕ Г

ЖЕЗЛЫ СБОЖ. Й ВЪЗЕЛА СфЕННИКк ЖЕЗЛЫ Н\* К, ВЪННДЕ ВЪ СТЛ11Ц1Е

и пол\олн. скончавш8 ЖЕ 6Л4Й Л\ЛТБЖ, ПрТЕЛ\Ъ ЖЕЗЛЫ И НЗШЕ

разда' йуъ. посл+.нТн же жёзлъ, прТжтъ !о>сйф. н се № жёзлл

ЙЗЛЕТВВШИ ГОЛЖВЙЦЛ СБДЕ На ГЛДЕЖ 10>Смф8. Й рТ СфЕНННКЪ

1шсиф8, ты наслъдова пожти двж гна. прТиллй 8во> тж въ

съблюденТе сеегЬ. й скпротнЕк С№Ьц]а !шсыф гла. сны Йлгва

юнн-вншжж. й азъ старъ Ёсл\ъ шна же юнна, Ёда како вадж

слг-в* сноллъ шлекшл\. И рЕ зауарТа сцшнннкъ нл>снф8. 8бо>иса

га ва своего', й полгъни Члнкл сътвори гк въ корЁ8 й дадан8 и

авиршн8. како разгвдЕСА зелллъ й пожрътъ къса за прър-вка-

нТа1 йуъ. й нин-Ь 1и>сифЕ 8ва>нсА да не како вжджтъ таковаа

ВЪ ДШЛ\!з ТВОвЛЛЪ. Й 8В0>аВСА Пр-ВАТЬ Т* ВЪ СЪБЛЮДЕНТЕ СЕБ'Ь.

й рТ къ нен. ллар[а. пр-вду та да црквЕ гна, и нйнъ оставль та

еъ дол»8 ллоеллъ, СОуожж д-ьлатн дъланТЕ й пакы прТидж к тевФ..

й Гк да съуранн та. X. Бы же съвшръ 1ЕрЁи>л»ъ3 глацнллъ.

сътвор'&мъ катапЁтазл^ж цркви гни. й рЕ сцмнникъ. призок+.л\ъ

аи>сл1ъ двъ (& плел\ене два. и шиш слЬгы пойскашж, й швр-в-

тошж сел\ъ дйъ. й пол«Ф.нж сцшкъ отроковица, Л\Лр'\К йко ВЪ

да плЕлинЕ два н нЕскврънна беи, Й шеше сл8гы и о'вр^Г'шЕ

ПрИКЕДОШЖ А. Й ВЪЕЕДиПНЖ Н\*Ъ ЕЪ ЦрКШЕЬ ГНА. Й рЁ СфЕНННКЪ

скажйтЕ лш зе кто прАДЕ злато й3 ал\Танто. й кус. Й СНрНКШ. И

уакТндо. й вагр'вно. й йстиннжж пшрфирж. й падЕ л\ар(н истин -

наа порфура, й вагр-вноЕ. и възелши, Лтйде еъ дол\ъ свои, еъ

то кр+.МА зауар(а 8лмкче и вы въ того лгвсто сал\#нлъ. лирТа

же прТЁл\шн вагрк, сЬкаашЕ. XI. й възелши съел изыде почръ-

1) пр-кр^кан!|. 2) Въ серб. СП. Ьгрюлм». 3) Проп.
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псти ви>дж. и прУидЕ гла глфк ?н. р&унсл влгтнал гь с товож,

блвена ты к-к жЕнауь. она же илжзр'ВвшнсА на десно и на л-ввш

ЛкждЙ гла прУидЕ й страуо'лгк овкАта бывши 1 вышде еь дишь

сбои и поставн сьсж. н вьзеллшн вагрк и свдьшн на стол'Е

своелъь прад-вше вагрк. и вьнЕзаапж проста' еи аггль гнк гла.

не 1ЛИ1СА л\лр1Е. швр-втЕ В1У влгтк прС салгклгь. влки>;к. й за-

чьнеши словш Ёгю. ллар(а же расжжаашЕ вь сев*в глцш азк ли

зачьнж СО Га Га жнвагш, вкоже вьса жены ражажт, й се ста

аггЕль гнь гла ей, ' не таки> л\лр'п. нж дуь стын найдЕть на

та, и сила кышн+.аги> освннтк та. т-блаже н ражаЕлюЕ сто нарЕ-

чТса. ико ф дуа стго ршжжно. снь вишн*вагш ва. нарЕЧЕшн

же нл\а елл8 \с. ть ш спсетъ лю скол Ф гр-в1 йуь. н рТ ллар(а.

се рава рёА вждн лш-б по гл9 твоеллй. й Фтнде СО неж агГль.

XII. Й скончл ллар(а пшрфурж. н вагрк, и принЕСЕ сцГенникЗ.

Й БЛВН ТЖ СфЕНННВЬ ГЛА. IV ЛЛарУЕ. ВЬЗВЕЛИЧИ ГК НМЛ ТВОЕ, и

вкдешн влвЕна вь всвуь род-вуь зел\ных. радостУ же напльн-

шнса л»ар(а, Фиде вь дшлль нлисавЕтннь н тлычнж вь двЁрн н

слышавши ЁлнсАветь поврьжЕ иакшдш И ТЕЧЕ К*К ДВЁрЕЛЛЬ й

С&ВрЬЗЕ ЕН. Й БЛВИ А И рЁЧЕ ФКЖДЙ ЛАН*. СЕ Да ПрУндЁ3 Л1ТН Га

люёго кь лигв. се ви> йже вь лигк вьзыграсА н влвн Га 3. л\ар!а

же завы таинство еже гла Ни гаврУнль аруаггЕль. й вьзр'Ввши

л\арТа на нвш, рЁ". г*н Ги кто еслль азь ико н ршдшвЕ зеллнУи

БЛаЖж' Л»А. Й СЬТВОрИ СЬ ЁлУсаВЕтУж Л\ЦА Три. И СЁ" ДНК ДкНЕ и

Чр+,КО ЕЖ раСТ-ВШЕ Й КрыаШЕ СЕБЕ Д> СНШЕк ШЛЕЕк. II {ЗбИМВШИСА.

иггидЕ вь ди; свои. Б"В же л-втм десати Ёгда вышж таинства

сУа. XIII. Еы4 тон шсллын л»ць и сё" 1и»сйфь прУндЕ Ф др'Ьво-

д-вланУа и вьнндЁ въ дшлль свои, й внд4;к к лларУж нЕпразнж

СЖфЖ, НАЧАТЬ ВИТИ ЛИЦЕ СВОЕ. Й ПОВрЬЖЕ СЕБЕ На ЗЕЛЛЛА На Вр-В-

тифЕ й плакасА гшркц; гла. коилль лЙцелгк вьзрл на Га ва

Л\ОЁГШ. ЧТО ЖЕ ПОЛ10ЛАСА о штроьчукнцн СЕН, ико двж тл

пр-БАуь № ц'рквЕ га Га л\оепу и не сьуранн1 а. кто лжкавоЕ

се' вь дол\й л\ое сьд-вла й оскврьни а . не Обнови ли са на лыгЬ

1) Вст. н. 2) прЫдггь. 3) Бога, въ греч. текстЬ: ое. 4) ж«.
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пов-всть. адал»л-в; ввоже б-б «лл* къ славословн своелгь, прншЕ

з*ьл|Тн и и'вр'Ьт'к ёдннл; евж и пр-влвстТ * тавож^ и1 на лисЬ

слйчн. Й въставь цусифт» № кр-Ьтнфл й1 прнзва л" и реме, не-

вр-Ьголгаа вгш'ь, что се" гътворнла кн. что слгврила ёсн дш*

свож. завы ли Га ва своеги> въспитавшнсА въ стаа стук й

дуовнжА наслажьшисА пнфж; СТа слышавши марта плаваем

гшрвш глфи, иве чиста ёслгв азъ и ли»жа не знажфн. и Фв-к-

фавк иуснф-к ре въ нёи. №вжд$ 8вю к сё в*к чр'ВВ'Ь твоелгк.

она же рече. жнвк Гк въ л\он иво не в-вл<ъ Фкждй СЕ ЕСТЬ ЕГк

л»н*в. XIV. й слышась. 1шснфь ввимед з-вли» й пр*вл)льче № ни.

н сьлшшл-Ьаше что ей евтворн. и ре шхйф'н в*ь3 сев-в лфе

съврыл; тол; съгр-вшенТе, шврАфл; закшн'ь гнк попирал;3, лцч

ли пов-влгъ то' снолгь 1млевш бокса еда како агглксво к иже

въ ней и шврАфж пр-вдавь врьвв неповйннжж сждЬ' Скллрът-

ыомЗ. и постйже иофь й сё" лггл-к гнк. ши ьл\ъ гла. да не

гЗсшншн отрововицж аж еже виЗ в*к нём, ф дуа к стго. родить

же сна н наречЕшн нмл шй 1с. тъ" вц> спсет-к лю свож Л гр'вуъ

и. й въетавь 1шснфь Ф съна скоегш, и прослави ва* 1ЙЛЕва длвшаго

Ёл1Й влгтв й славж. й уран-вше отрововнцл;. XV. ПрТнде же и

анна внижник-ь й рече ёл!!> чъсо рл не ивнса въ сьнллнфн на

сьвшр'в дне. и рЕче ?и>сйф*к око ьгр8дн\-сл № пжтн й йпОКЦШСЛ

днь единъ. и швра'фьсА анна кннжннкъ, вйд*в л\лрЫ непразнж,

й йде въекор-в втк сфЕнннкЬ й рече ёллй, послышан л»а 1и>снфъ

ёгшже ты св-вд-втелствЬешн нал\ъ, везаконова з'Ьлиг. Й рече

сфённикъ. что се сктворнл к к. он же речЕ. двж лже пр-вл^тъ

0) цръвве гна, освврънТ жн ^врадЕ вравъ еа и не йв-в сътвори

сни'ЛА'к нТлевкулл'к. й ре СфЁнннвъ. бви; кисифь ли то сътворилъ

к; й ре анна внигшчТн. да йв'Ьсн йво не лъжж, пбетн слЬгы 6, й

шврдфеши двж непразнж. й аЪн посла слйгы й швр'БТЕ йвоже

рече ела$ анна внйжннк-ъ. й прмведошж а вт» стлифе. в-кв^п-в

же й 1шснфа й поставн на ежднфн. й рече вт* ней сфеннив-в.

л\ар(а, что се евтворн й сл\-ври дшж своля. завыла лн ёсн Га ва

1) Проп. н. 2) Кк. 3) пвпннл!. 4) Вст. господ!. 5) слоугоу.
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своего» въспитакшисА къ стад сГуъ н прТелшш шннж (О ржкы

аггслшвы и слышавши п'ЬнТс н^к н къзыгравши мр-К4 ниллн; что

ее съд-клла Ёси. она же плакасА гй'ркчу глфи жнвъ Гк къ л»он

чиста Еслгк азъ пр-ЬА ннлгъ и л\жжа не знаж. и рЕЧЕ сцГенникъ

КОсифшВИ ЧТО СЁ' СЪТВврНЛЪ ССН. рЕЧЕ ЖЕ КУСнфк ЖНВк Гк ВЪ

мои осе чйстъ Ёсл1ъ азъ Ф неж н рЕЧЕ ецннникъ къ !и>сиф8 не

ЛЪЖЕСК'БД*ЬТ{ЛСТК!эН. ГЛН Л1И ИСТИНА ЬКрДЛЪ ЁСИ ВраКЫ {А II НЕ

йв"в сътворн 1 сноллъ 1ндЕвол1-к. и не поклонилк Ёси главж свож

но дръжавнж ржкж йко да блвитса скл\А твое. 1шснфк же

Ьлллъче XVI. и рЕ сфЁнникъ. идажк двж йковж же прНАлъ Ёси

(О ЦрКВЕ ГНА. II ПрОСЛЪЗНВк СфЕННИКЪ рЕЧЕ КЪ куСифЙ. 1Ш10Ж

ва водож овличЕнТа гнНс. й швкивнтъ гк гр-к* вашъ. и прТелч-к

ецмнннкъ, напои 1шснфа, и Фпйсти Ёгц> къ гшрн-Ьа. й прТидЁ беск

здравъ. й 8дивйшжса въеи люе йко гр-к" не ог.р*втЕСА въ ниуъ.

и рЕЧЕ сфЁнникъ. афЕ гк въ не овкиви гръ* вашъ, НИЖЕ азъ

ежжж валла. й ФпЙстТ й. й пожтъ кОснфъ л*ар(ж и цггнде въ

дш/мъ свои раужсА й сллвла ва иТлекд. XVII. Повел-внТй же

выкш» ф «угрета кЁсара напнеати въеклъъ иже въ вндлеёлгв

1ЬДЕИст*вл\ъ. и рЕЧЕ КОснфъ. азъ напишж съ сны свойлш. отро-

ковнцн же сен что сътворА. како напишж. жен* свож; нж

СТЫЖЖСА. НЖ ЛИ ДЪфЕрЕ; ЁЖЕ К+.ДА СНОВЕ 1ИЛЕВЫ ИКО Н"БСТЪ ЛШ

ДЪфН. С"к ЖЕ ДНк ГНк ДЛ СЪТВОрИ ЙКОЖЕ \*0Ц1С. И ОСЕДЛЛ ШСЛА

|ц>сйфк й възсади Ёа вожаашЕ же снъ Ёг\у й посл-вдовлашЕ

саллйнлъ й поидошж трТ пъприфа. й шврафъсА !и>сифъ й вйд*в

Л*ар1Ж ДрА^ЛЖ. Й рЕ ВТ» СЕВ-К ГЛА, Л1НА йко ёже е въ ней съл1ж-

фЛЕтъ Ёа. и пакы шврафкСА цдеифъ вид^ тж слгвжфжсА. й

гГл Ёи. лларТЕ. что к сё\ йко лице твоё вижж иногда Йви; св-

товно швогда же радостно, н рЕче къ нем!) лмрТа, Йко двож лк>

вижж ичмма ллонлла. и;кы раужфжсА н веселафж, швы же ры-

ДаЖфЖ И ПЛЛЧАфЖ. ПрИШЕШЕЛЛ ЖЕ ИЛ1Ъ ДО НОЛЙ ПЖТИ, рЕЧЕ

марТа къ кОснфь. съеадн ЛАД йко Ёже къ Л4М*Ь понжжаЕтсА

йзытн. й авТЕ сънатъ а куенфъ. й рЕЧЕ къ ней. кал*о ВЕСТИ

1) скт1*йн«к кн.
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ТА ИЛ\ДМЪ ВЪ ЕЖЕ покрытн СТ^ДЪ ИК© Л^СТО пйсто к. XVIII.

швр-кт-к же тдл\о пЁфЕрж й въведе тж. и шстдвн съ неж сны

свеж н понде исклтн вдвж евреднынА въ стрдмФ. видлЕеллъстъч!.

лз же 1шсйф' уодл йзнемогш. и възр'Ъвъ нд нвлу вйд-Ьуъ крж

НВНЫИ СТОЖфЬ. И БЪЗр+.ВЪ НД ВЪЗДЙХ, ^ДИВНСА. И ПТИЦА шиша

8<«ЛкКОШЖ. Н ПрИЗр^ НЛ ЗЕЛЫА. И ВИД-ЬуК СЪСЖ ЛЕЖЖфЪ й

д+,ллтела възлЕЖЖфж, н ржц-в пук къ съсждгЗ простръты. й

ЖВЖЦ11 н не съживдлуж. й възЕЛ1ЛАфЕи не прнношддуж. и при-

носАфЕИ къ Йстоллъ свойллъ не мождуж принести, нж къевмъ

В"ВуЖ ЛИЦА ГОр-Ь ЗрАфЕ. И ВИД^1 ШВЦА ПЛСЖфЖ, И ШВЦА СТОЛуж.

пожть же са пастырь Ёже пордзити йуъ, н ржкд ЕГО к-кшЕ гор*в.

й възр'Ьуъ нд паггокъ р-вкы, и внд'Ьуъ козлы й ьстл йуъ в-вуж

пдежфд й пТжфд. й къс+.ко ндслдженТе къ. пжтн своеллъ въепри-

Ёмл-вуж. XVIII. й вйд'Ьуъ женж съушдАфж № гшрнТиуъ, й

ц/бловднТе ддушллъ дрйгъ дрйгй. Й Фв'ЬфДВШИ рЕ Л\Н ЧЛЧЕ КЛАЛО

НДЕШН. АЗ ЖЕ р*Ву*К КЪ ИЕН. ВДВЖ (ЗКрЕДНЫНА ЙфЖ. Й (('В'ЬфаВШН

рТ. № иТл-в лн ты Ёсн; и)н же рече къ ней, ей. «Х'к-Ьнд къ нел\Й

ГЛАфИ. КТО К ВЪ КрЪТН*. ШН ЖЕ рЕЧЕ КЪ НЕЙ ШЕрЖЧЕНДД МИ.

рЕЧЕ ЖЕ КЪ НЕЛ«5. Й Н*ВСТЪ ЛН ТН ЖЕНД*; рЕЧЕ ЖЕ 1Ц)Снфъ. ТД К

л\др[д въепитднндд въ урдлгв ГНИ И ШБрЖЧЕНД ВЫ КЪ ЖЕНЖ. Н'Ь*

ЖЕ Л\И ЖЕНД НЖ ЗДЧАТТЕ ЙЛЛДТЪ Ю Дуд СТГО. Й рЕЧЕ КЪ НЕЛ1Й

вдвд. се' истинно лн к; й рЕЧЕ ей ГрАДН Н ВНЖЪ. Й ПОИДЁ вдвд съ

ШШЪ Й ВЪННДЁ КЪ ВрЪТОПЪ. Й1 Б-к ОтЛЛКЪ СВ'ВТЕЛЪ ОСВН-ВЖ

ВрЪТОПЪ. Й рЕЧЕ ВДВД. ВЪЗВЕЛИЧИ Д1Ш МОД ДНЕ, Йко внд-кшж

ШЧН МОИ Пр'ВСЛДВНДД ЗНДЛ*ЕнТд. ИКО СПСЕнТЕ 1ЙЛЮ ВЫ. Й ВЪНЕЗДДПЖ

ШБЛДКЪ ВЪЗАСА ГО ВрЪТЪПД. Й ЙЕН СВ*ВТЪ БЕЛЕЙ ВЪ ПЕфЕр-Е ИКО

же а*чимд неллофн зр-Ьти н помдлй възаса св"Ьтъ «5нъ ДОН-

ДЕЖЕ йкнса отрочА й прТжтъ съсецъ л\трЕ свож мдрУж. й въззвд

в<$вд глфн. м) белей лш-в дик дне йко вйд'Ьуъ нови»Е зр'ЬнТЕ С1*.

Азии $вц> Ф пЕфЕры вдел, й ср-втЕ тж едлшмн. н рЕЧЕ къ не'и

ВД*БД. СДЛШЛЛН СЛЛШМИ, НОВО ВИД'БнУЕ ЙЛ1ЛЛ»Ъ ТЕГ/Ь СЪПОВ'ВДДТИ.

ДВД рШДН еГШЖЕ НЕ ВЪЛУЕфЛЕ вСТЪСТКО ЕА. Й рЕ СДЛШЛШ. ЖИВЪ

1) Начиная отсюда въ с. сс. пропущено до: н р<ч1. 2) Проп. въ с. са.
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гк вт» аци не вйжж не йллж в-кры. XX. И ико въниде н въсуот*к

ЙСПЫТЛТИ, авТЕ рЖКД ЕЖ ЙСЪШЕ1, И ВЪЗЗВа СааШМИ И рЕЧЕ. гшрЕ

БЕ.закшнТгЗ .моелаь и гр-ку;} люеллЗ ико нскйсн1 ва живагш, н се

ржка ллоа БЕЗДъана вы (& лине, й пръклонк2 кша'кн'к свои са

димый к'к вдц'Ъ гла. вже Фцъ ллонуъ, полгкни ики> сЬлмк ав-

раа*л«ЛЕ есл\ъ азъ, п 1сааки>ко. й !аки>влЕ. и да не посралгишн

ала въ сншуъ ^йаЕвъуъ. нж дарби лхл нйфншъ нуже в-кси

влки>, ико и) нлинн тбоемъ крачЕвскаа Д"кауъ и мъздж л\ож

пр*кл тов1У« прТЕЛ1л-куъ. й се аггаъ гнъ пр-к^ста3 гал. сллилмн

саашлш. Услыша вака люленТе твое, косниса ржкшж скоса от

рочл н понеси Еги) н бжде тн радость й спсенТе Салимш же

прнстжплкшн къ и)трочАти й прикоснжвшисл къ нел\В йсц-кл-к.

и рЁчЕ. Блвенъ въ. се вш роднсА црк нТлЕВк съ. н нзыде са-

ашлш № ПЕфЕры4 Оправдана, и прТндЕ къ ней гла гллфк. са-

лшлш сали>ллн. да не йвншн иже вйд-к пр-кславнаа дне дондеже

прТидЕТк отрочл въ !ерлл1ъ. XXI. и ико йготовиса ёжЕ нзытн

вк Мдеж, и БЕпак вы въ видлЕелгк 1йдеТст4;л»ъ. ПрТидошж ви;

ваксвн ГО въстокъ гл1ие. где к рожЕнсл црк !6деТскы. внд*куи>л1

ви> зв-кзж Еги; на въстоц'Ь, н прТидоуишъ поклонитиса ЁЛЛ(5.

слышав же йр\0 црк. слллтиса. и носаа слбгы къ влкувим)ъ и

призва и*, прнзва же н сцкиннкы полаты гал. како писано к

вал«ъ о у-к. где уофЕтъ роднти глшж еллЙ, вк вндлеёлгк |!»ДЁН-

сгкл1ъ. тако ви; писано к. й Фпйсти нх, влъувы же йспыт&иш 5

ГЛА. КОЕ ВНД'ЬСТЕ ЗНаМЕНТЕ О рОЖкШИЛКА цри. н р-кшж влксвн

вйд'куи;л\ъ 5в*кздж въсТавшж яФ.анж величъстволлъ Л звъзъ

сих. й покрывши въса зв-кзды йко не вид'ЬтТса нл»ъ. й тако

раз!злл+.уи>л\к1 ико црк роди ?илевъ, й прТидшушллъ ПОКЛОНИ-

ТИСА ЕЛ»Й. II рЕЧЕ КЪ НИЛЛЪ Црк ЙрЖдЪ. ШЕШЕ ЙСНЫТаИТЕ НЗ-

в-кстно. й Ёгда шврлфЕТЕ възв-кстйтЕ лш. ико да й азъ ше

поклонаса Ём$. й изыдошлч илкуки. й се звъзда аже внд-кш*

на въстоц-к, нд-кшЕ пр-к" ннлли дондеже прТндЕ връуй врътпа,

й ста на гаавож отрочлтЕ. й видъвше влъсви отрочл съ лларТЕА

1) исыш. 2) пр-кклоннвшн. 3) Вст. юи. 4) втк шштн. 5) нспитомии.
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ллтр|* ёги>. изнёсошж № скровнф свои* дары злато и ливапъ н

СЛМ'рНЖ. и поклоншеса ёл^, принЁсошж. и снце в-встк прУжшж

да аггела не възвратитн ктч 1»дЁж, нж ин*клгк ижтел\ъ възвра-

титн въ стран* свож. XXII. Тогда внд-к ири> око поржгант1

им (0 влкушвк, разкгн'ВваксА посла вчОж свож гла нлп». мзбнтк

к-кса д-Ьтн (О дкою л'ЬтЙ и ннжыш. Олышавш(и) же л!ар!а йко

д-вти Гни! црк избити, |Зви>асА. и прТЁл\ отрочл м повитк е и

полшжТ е въ Йслех вшлшвк. н 1ЕЛ1савЕТк же слышавши ЙКО

!шанна н'фж. възеллшн его» възыде вк пОрн-ка. н швзнраашЕ

где съкрытнсА1, II не в-Ъ лл-Ьста съкръвЕна. тогда въздъунжкшЕ

«лТсавЕтъ рЕчЕ. гори» вжТа, прТнллн л»трЕ ск чАдиглгк. неби* л»о-

жашЕ бъзыти ёлТсавЕт*к да страуа. и авТЕ разкстжписл ги>ра и

прТжтт». тж кйпно съ. чадшллъ. и в1; гора шна сТаж т-елтк св-вт-к.

агглт» ви> г«Гк въ съ ннлш уранА нх. XXIII 'Ирш же искаашЕ

1амннл. н посла сл!згы вт» цркшвк къ за\-ар(н гла. где съкрылк

Ёсн |ц>анна. (&н же (Св'Бфавк рЕ илгь. азъ служитель. Ёслп» вжин

И КТуНН/ШЖ ЗаКШнй II ЦрЪКВИ ГНИ, не в-влл же где к снт». ллон. II

шеше слйгы възв'Ьстншж ир1удй въсв. и разгнъвавсА нри), рЁЧЕ.

йко сит». Ёги) уи"ф! црвовати в-к 1нлн. и посла накы слбгы вто

рая гла Ёллй. ръци Л\1| ИСТИНЖ ГДЕ к снъ твои; ОН ЖЕ рс. НЕ

К'ВЛА'к. И ВЪЗВ'ВСТИШЖ СЛЬГЫ ЦрвИ И ТрЁтТЕ ЖЕ ПОСЛаВк, рЕ Ь"к

НЕЛЛЙ. рЪЦИ ЛгН ГДЕ К СНЪ. ТВОИ. НЕ ВЪСИ ЛИ ЙКО КркВк ТВОД ВТк

ржкоу моею есть; и шеше слагы възв-встмшж зауарш. и рЕЧЕ

ллнкт». если* нзлТлн лш крькк, ду\ же люи влка пр'шллет'К. йко

НЕПОКИННЖ КркВк НЗЛТВДЕШН ВТ». Пр-ЪДВЕрТоук Црк(в)б ГНА. II Пр*{Г

здегЬсож ЫвТсЕГк вы зауар(а, и не в'БД-вауж снове шлеви ЙКО

ЙвТенъ вы. XXIV. нж въ ча ц/влшванТа, ндошж арЁнницн и не

ср*втЕ ну*к влвенТе зауаржно. и сташж сцмнницн жжфЕ зауар1*

еже ц-влшвати его лглтвож и прослакитн ва вышн-вагш. ллй-

ДАфЙ 2 же зауарш, 8г,а'лшж в-ксй. дръзнжв же единъ да ннут»,

к кннде въ стлнфЕ н вид-Ь пр*^ жр'ктьвннкшл\'к гшшъ крквк

съгжстнвшжса и гла глАфк, зауар|'а ^бТенъ бы н не ц'Ц'Бстнтса

1) СКрЫ1Тк С1. 2) К>СН1ШТ«\".
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КрЬКк Е1ЧУ ДОНДЕЖЕ ПрТНДЕ №Л1ЪШЕНГЕ вГЮ. СЛЫШАВ ЖЕ СЛОВО СЕ,

^бшдса. и нзше възв-встн Сфбшшкимгк ИЖЕ ВНД'Ь и слыша II

ВЪШЕШЕ Н ВНД'КВШЕ БЫВШЕЕ, И Д'кСКЫ (& КрЪВЕ ОКрОПЛЕИНЫЖ

рЧтр-кгавшЕ Л сьсыше длже до дшлб. т-вли» же ёгц> не и^вр-Ь-

ТОШЖ, НЖ КрЬВЬ КЛЛННк СЪТВОрШЖ и'Бр'БТ^ШЖ. 'И възв*в-

СТНШЖ ЛЮЛ1 ИНО Зй\йр1Л ^бТЕНЪ БЫ. II СЛЫ1ШВШЕ ПЛЕЛ1ЕНД людТи, II

ПЛДКДШЖ VI» НЕЛГН ТрТ ДНИ II ТрТ Н01|1Л. II ПО СНХ СЪВ'БфДШЖ СфЕН-

ннцн копу поставит вт» лл-всто злуаршни;. н сътворишж жр-в-

вш. и плде жр'ЬвТн нл с'Глишма. ёл\УЖЕ В'Ь ШБ-Ьфдно ду^мъ

СТЫЛАТ» НЕ ВИД-ЬТН СЬЛЛрЪТН Пр*БЖЕ ДЛЖЕ ВИД-ВТН \А ГА. XXV.

Хзъ же 1аки>кь ндписа" иок-Ьстк сТл. ^гдл же скончлса нри),

СККрЫ1 СЕБЕ ВЪ ЛГЕСТО СКрОВНО ДОНДЕ Пр-ВСТЛ Гн4'.ВЬ ЕТ» 1ЕрЛЛГЕ.

СЛАВА ЖЕ ВЛКЖ \й ДЛВШЛГО Л\Н Тр'КИ ВШЕ НДПИСЛТИ ПО'В'БСТК СТ*.

ико толлй поблеть слд кйпно ск СвцЕллъ и стлуь дхлул; НЕЙ II

прно и въ В'Ь*4 н-ька> лмн.
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/Ица того, кл. нже въ црковк въведенТе пртыЕ ВЛЧЦЕ

НЛШЕ ВЦЕ И ПрНОДКЫ Л1р*ТЕ, Вътр'к ТЕ 8 ЦрКВД \*Р^НН ГЛ-

ЕрТнЛк ДКО II ПрТЙДЕТ ЖЕ въ ллал-к ра^'ЙСЕ да ТЙ рЕЧЕ.

Къ онова вр-Елм, когато Ц1*к\-а да се нлпйшКтк дванадЕСЕТк

колена нТлккы. Б*бше 1шл'к>'Л1к члкк правЕДНк, и когатк тврьдЕ, и

той Л колено нТлкво, и прннос-кшЕ дарк п5 вй н дЙлллше ей с2

да еЙде тонзи дарк .за енчкн людТе. а лнне за ц^чнстене да вЙде

Н ЗА Гр-Б\*11;ВЕТИ (ЛИ ПрОфЕНН-: II ПрИВЛНЖН СЕ ВЕЛНКк ДНк ГНк, н

прннЕСЕ цуакгл\к дарк свои Гй ей. И ста пр-в** них© н-бкои члкк

ЙЛЛЕТО ЛАЙ рЙкНЛ\к, Н рТ Л^Й НЕ ПОВаТ ПркВ-БНк ТЫ Да ПрИНЕСЕШк

дарк г8 БЙ, ЗЛфОТО сн безплоднл н н-к в нзл-взло Ф ТЕВ-Ь СБЛЛЕ

въ 1нлн. И оскрквисЕ 1и>акгл\к .за тъ.зн р-вчк твркдк. н за-

лшели се .за дк'амадЕткТ'Ь* кол*вна нТлквы, н салки дЙлыше сн,

н слагашЕ на оу^лл'кт сн да виды йма ли н*бкои дето н-в е сто-

рилк гвлм Ф сншвете 1илквк1. и не люже да найдЕ. алли СНЧКЫТЕ

быле родилЕ чедо. и полгЬнЙ лкрлймй плтрТар\-а, как* л^ дадЕ вк

на стары дни, и роди сына своего 1саака. н разгрйжи се исаьтлдк

твркД'Ъ и не понде да се йвн на ЖЕН'кта си аннн. ал\н Фнде в*к

пйетынв, и направи си полней, и постй се, лТ, дни, лТ нофн, и

дйлшш сн не си (об.)пой доли ни йстТе да ЙЛЛк, ни пнтТе.

догде ллё не посети гк вк. а истТе и пйтТЕ да л»й вЙде лывата.

И ЖЕнатд ллй анна два скрква нлише и .за дк"к ниволм пла-

чашЕ. едно зафо станъ като вдовица и не знании ей ллйжатого

жнвк ли в или н+Л дрйго пакк зафо бы вЕ.з'плодна, и нЕлла

ЧЕДО, И ПрИБЛИЖИ СЕ ВЕЛНКк ДНк ГНк И рЕ 6 рОБЫННТЛ II ИЙДНТа
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до кога си скрьвншь дшьта. сЕга се привлмжи велнкь днь гнь н

не поедет тн да плачЕшь. аллн ей азллй, чтото ми ей дала

своата кркпд на Д'Ьль, здфо не поваЕ л«не да си веж$ глав'ьта

скс таквьзн крьпа. зафо елль ровынса. а тока или овразь црь-

екыи. н рЁ ки анид. Фстъпн (& лле'не, азь тока не фь сторн.

доста ллн е дето л*ё сл\-Ьрй Гь вь до кран н подоврф. е да донде

люта сьл«рьть да ллн ьзли гръшнъта л\оа дш'а. И рЁчЕ ен ро-

бынитд 1Ьднть. до когд да сн елгвривдшь дигкта. здфо не по-

сльшд ллодтд дбллд аллн се толкова кльнкшь. доста ти е това

дето ти затвори вь 8тровата. и не лъожешь да родишь. И анна

ЕДНЛК СЕ рДЛГрНЖИ ПО ТВрЬД*Ь, И № ЖаЛБИ ТД СИ С*кВЛ'ВЧЕ, и кра-

сныте ризы, н уедини по\-»ленд. и поллншго вр'Ьли ПОНДЕ II \'6-

д-бше сн нзь овофТЕТо посддЕно н внд'Б едно дрьво дафннд, И

СВДНЬ ПО НКГО И ПОЛЛЛИ СЕ в», и рЕ. кТ №ЦЬ НДШИ БАКИ ЛЛЕ и

послышан ЛЛОЛБДТД ллод. кдто си ВЛВЙЛЬ сдр'рд II ДДДЕ кн н роди

сна своего 1сдака, и поглЁда на гор-Ь и кид*к нтнче гнездо на

дафнндтд (121) и рдсплака се и дгЗллдшЕ сн. и) тёжко ллене коллВ

<Е СЛ1Ь ^ПОБНЛД ДЗЬ. И КОН Л«НЕ рОДН. Н НЗЛ'БЗО* И ДЗЬ НД СВ'ЕТЬ.

н клЁтд бы тд се роди, дд ели. сЁгд поуЬлнна Пр-Б* СЫНОВЕТЕ

1НЛККЫ, и дд ллн сё сл\4;мть. н дд ллс нсп-ъжать <Х> црквдтд

Л\ОЁЛЛ!5. и) горЕ ЛЛЕНЕ, КОЛКЗ се о^'повнуь ДЗЬ. НЕ ВЫХ НИ кдто

птГщнте нбсные. отн н птнцнте нвны нллдть плодь пр-)Г ТЁБЕ

П1. НИ СЛЛЬ НИ КДТО ЯВ'БрТЕ, отн и з'врТсто ЧТО С'К НД ЗЕЛЛЛИ и тТе

стори\-д плодь пр'Ь34 тЁбе ги. и пънатд по люрв'то играЕ и влго'

слдк'Ь тЁве ги. и) горк© лине колль вы* прилика азь нт.сл1ь по-

довна нй на тьзн зеллли. отн и ЗЕЛллйта тн приноси плодь на

с-вка година, н влгослав-н те ги, и тока тТл дьллдше и плдч'ВШЕ.

И дггль гнь стан к пр-ЪГ нкд, и рЁ кн. днно днно чю ТЕБЕ гь и

прТ| ти ллолвдтд. фЁшь да зачнЕШЬ и дд родишь, и да СЁ вдвли

СВЛЛ1ТО ТВОЁ ПО СНЧКД ЗЕЛЛЛИ и рЕ ДННД ЖНВЬ ГЬ БЬ Л10И. и дко

придосТл лльжко д+.тЁ или жЁнско дзь дд го далль да Ё дарь в!?,

н да слбгьва вЭ ДогдЁ б^де живо, и тогази доидоуд двалы и

казауа ен, какь нде лл^жь нкннь к^ак'глль и кара ей стадото

СВОЕ. ЗаЦ|0 И ТОЛ\8 ДГГЛЬ ГНЬ вви СЕ И р*Е ЛЛЙ М)йКГМ\ 1и>Д1>ТЛЛЕ.

Сворюиъ II Отд. И. А. Н. 5
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«МО Гк Н ПрТ| ТВСДТД МОЛВА, ЛЛ\Н СД*ВЗН № ТЙКЛ, Н ИДИ СИ ДОЛ1А,

ЗДф© фЁ ЖЕНАТА ТЕОА АННА, ДА ЗДЧНЕ Д-КТЕ В'к(об.)ЙТрОБДТД СН Н

ДА рОДИ. II ДА СЕ БЛВЛИ СВЛ1ЕТО ТВОЕ ПО СНЧКД ЗЕМЛЯ. Н ТОГАЗН

СЛ"БЗЕ НЛ>ДКГЛ1к, II ПрИЗОВД ПДСТЫрЕТЕ СВОИ. II рЕЧЕ НЛ1к ПрНВЕ-

Д"Ьте л\н о" лгнетл. что съ прьво шбагнкны дд в^дйтк тТд О* АГ-

НЕТД ГЬ в8 Л10ЁЛ1!5. II 1>рИВЕД%ГЕ ЛИ1 САЛ1К В1 ТЕЛЦН ТЛКСТК1 Л \"рА •

ИКНИ И ЗрДВЫ Н ДА БЬДЬТк ТТд В| ТЁЛЦИ НА СфЁНННЦНТЕ II НА

СТДрЦНТЕ, II ПАК ЛН1 ДОКАрДНТЕ р КОЗЛЫ, ДА Г.ЬДЬТк тТЁ на СНЧКНТЕ

ЛЮДТЕ. Н КЛТО ЙД'КШЕ ШМКГЛЛк ПОСр*КфНД ГО АННА И \-ВАТНСЕ ЗА

шТатк л\& н рТ. сега внд'в отн ли влвнль Рк Пк твркдФ.. здфо

«■6" КАТО ВДОВИЦА, ДЛШ СЕГА 1ГВСЛ\к ВДОВИЦА, II БЕЗЧЁДНАД Б'Б* А

СЕГА ЗАЧЁЛА ЧЕДО. Н Пр'ВПОЧНИк СИ Ш'АКПМк ЁДННк ДНк ДОЛЛД СН

Н НА ЪТр*ЕШНЫН ДНк ПрННЕСЕ ШМКг" ДДрк СВОИ Г» БЬ. II ИЗЛ'ВЗЕ

ИЗ ЦрКВАТА ОПрДСДДНк II ПОНДЕ ВТ» ДОЛ\к СВОИ. И КОГА БЫ вр'кли,

Н НСПЛЬНИуЛСЕ ДННТЕ АННЫ ДА рОДИ II рЕ АННА. ДьЕСКД СЕ КЪЗВЕ-

ЛНЧИ Л10ДТД Д1НЛ II рОДИ АННА ЧЕДО ЖЕНСКО. II НЗЛМ1СЕ АННА II

ДАДЕ ВОСКА ОТрОКОВНЦН II НЛрЁ НЛ*Е «И Л1Др1Д II рДСТ'ЕШЕ отрово-

ВНЦД. II КОГА СТОрН, 5", ЛАЦИ. II ОСТАВН К> АННА НА ЗЕЛ1ЛЮ ДА К>

опнтд л»оже ли проводи, и л»рТл СТДН*к II ПОСТкПН % СТЪПКЫ. н

ДОНДЕ Й Л\ДЙКД СН. И $31 10 АННА II рЁЧЕ. ЖНБК Гк Бк ЛЮН. ДЗк

ТЁБЕ НЕ фк ОСТАВН ДД \'ОДИШк ПО Т'КЗН ЗЕЛ1ЛИ, ДО ГДЕ ТЕ НЕ 34-

ВЕД$ В"к ЦрКОБк гПк>. II СТОрН СН АННА СфЕШЕ И ОЧИСТИ СЕ. II

КОГА СТОрН (122) вДН'к ГОДИНА. И ТОГАЗН СТОрН 11УДК1-'Я СЛЬЖБЛ

ГОЛ'ВЛМ ГОЗВЛ II ТрДПЁЗА ВЕЛИКА. Н ЗОВА СфЕНННЦИ II КкТЖННЦН II

стдрцн. н снчкы людТе ннлквы. и прнвЁдЕ отроковицй 1№ЛКГЛ1к

ПрИ СфЕННИЦНТЕ, Н БЛВН\"А к> н рЕкешг. Не ЧТО СН Й'ЦК НДШк БАКИ

ткзн отроковнцд н дан «н Или дд Ё нрочюто I именито до в*Б1;д

по снчвТи ри> зЕлглкскын н рЁкошЕ спч'кн люди да вйде длшнк

и ндкк рЁкошЕ. бГ погледин <0 высоко на тп^зн отровов(н)ц!3

II БЛВНШЕ 10 ПАКк. ПОСЛ'БДНО БЛВЁнТЕ, ДЕТО НЕ Л10ЖЕ НИ № КОГО ДД

СЕ рЛЗВДЛН. И ЙЗЁ К> Л1ДИКД И ЗАИКЕ К9 НА ОСфЕНИОТО Л'БГЛб II

ДАДЕ Н ВОСКА ДД СЬЧЕ. И СТОрН АННА гН'.СНК Г5 БЬ, И рЕ. Дл КТч-

спою п'Е* г& вЬ ллоеалЙ, отн л\ё е погвтилк гк, и <&нкл\к прн-

СЛА'Ьутк Ф Л\ОНТЕ ВрДГОВЕ II ДАДЕ Л\1| Гк |1рА1,'ДАТД Л»ОД. II КОИ ДД
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кажЕ СЕга мл сможете рйш'люкы, че Е родила ЛШ1Л. И тогази

изл4з! И СЛ^ЖДШЕ ИЛ СИЧКНТЕ II КСГЛ СЕ С'кВркШИ КЕра. и нро-

славншЕ [Га пТлквл и раст'ЬшЕ отроковица, и стори дв'Ъ годинк и

рЕ мангли на ЖЕн-кта си аннм. да завЕДЕЛЛк тъзн нашй отро

ковиц» въ цркокк вжТю и да ю дадьик като се ов"к||1лул\Е и рЕ

анна н-Ька да посл-Ьдй при на едмакк еди-к година, да навркши

три годинк. да не вы СЕга плакала за на и тогази фЕЛ\к а въвё.

II кога стори г" годинк. р! 1а>акгл\к. да л\й доведете ллолш

бВрЕНСКЫ ЧИСТЫ. II ДЛ КЪЗЛ\ЬТк СВ'БфН ЗЛПЛЛЕНН Да ГОрАТК. ЗЛЦ10

кога к> завЕДЕЛЛк въ црко(об.)кк бжТю, да не вы се вратйло ч1-

дото нлше назадк и да се ьпллшн с'рцЕ'то Ф вжТатл црква. II

СТОрЙШЕ Та"К0, II ЗаВЕДОШЕ К> ВК ЦрКОВК ГНЮ И ПОСр'ВфН'к Ю СфЁН-

ннкк и ц-влова ю и прТе ю и влвн д н рЕ. да възвелнчитк гк вк

тво?то или по снчкыи ск-втк н до посл-бднТи дин. и да покажЕ

вк или твоё да се извавАТк сыноне иТлквы. И въвёде к> сфЁн-

никк вътр-к въ. олтарк на трЁтыи стЁненк въ стал стых дето

в'Ьше повел'Бно СС' ва. ск сололъоноса нр-Ьл^дростк. да ьлазн

С1рЁнннкк талло на година по А'дпЬфк н талло посадйшЕ стью

отроковиц», и тогази гк вк оставн ей вл'гтк на нка. и зараува

се стаа отроковица, и весело въекочи сне ншя'Бтс ей. отн за-

фото показа Пк, ка'кк а к в кзлювилк № снчкыи дол\к нйлквк.

И Фидоше ей Фцк кн и лшн;а и доли сн слав-куа и влвлиуа

ва. отн не поиска да се сркнЕ съе роднтЕлктЕ ей ни поплака за

твх. алш оста оу- црква гни. И В'Ьше отроковица лТрГа кт»

цркки гни сади си заключена, и лгглк гнк доуождааии като

гольвк и носкшЕ и йстТе, и така се тТа уран-ЬшЕ Д» агглски

рйц к. И кога стори ог црквата, в1, годинк. и рЕ ецшшнкк на

сможете нТлквы что да сътворнл«к на сТю стоую отроковиц^,

да не вы шсквркннла стоую цркокк га ва нашЕго. н тТЁ

л»» рЁкошЕ онол»» СфЁнннк8 зауарТю ты стоншк тька при

олтарк гнк. н вл'Ьзй в-ктр-в въ стнлнфЕ и полллйсе Ы5 (123)

зл нка н что тй ЦК показа вк. Зафо тогази б*бше зауарТа

прркк сынк варауТннк №цк иианнй пртчю аруТЕрсн. и тон по-

лшели това н рЕЧЕ. не повле т^зн стаа отроковица и двца да

5*
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пр'Ьвыва така ъ цркката на тоизи к'ь.зрлстк. отн заф© в^вшелЬ-

какы дТакоак чюлк каТю пррк$ д»л»кта, что в'Ьше рёклк. се дваа

г.ъ чр-вв'Ъ прУнлмтк и родить, сна н наревьтк нме блшанЬпак.

дето се сказана с нами вк. И зарадн ткзн р*вчк не оставаше то-

га.зн дУаволк ни вдн-ь двцд до где ю не гквлазн'кше да не вы се

наншда ннкоа чиста да е л\тн вжУа. и п» вк за тока выложи к к

Зл\к здудрТю пррвб да ю оврЬчн за ложа да погони уытростк

в-Ьсокскаа н да се овез'грнжн дТаволк да не йл»а мысль за двца

мрТд да к> Сквлазны. И Сктворн така здудрТд и о^л'взс в*к

олтарк н овл'вчесе. къ ризь детозвоннйю. сире что в-Ьше риза

съе десетк звонцн осфённаа въ стаа стыук и помли се вй за

уарТа за нкю. И аггак гнк донде и станъ пр*в нкго и рёче мН

зауарТе нзд*Ьзн и сьверн сичките вдовцы что с к к к гёдею н

н да донесьтк с+.чниа и комй се поилже тогока да вьде жена, и

пок'вд'к зауарУа. и излъзоуд пропов-вдницн по сичкй странй

1Йденск»ю. и потрьвн трЗва гни. и прнтёкоше енч'кмте и евкыи

донёсе по с'бчнко, и повркгошс йук нр'в сфённнцнте. и иОснфк

изл'Ьзе и тон на ср-Ефа т*вмк и потфрклн тесл^. и ьзёше иук

С1(Генни(об.)ците и въннде здудрТд къ стнаифе н полТлнсе вй. и

кога Сквркшн мелвдтд, и Йз« ейчкыте съчикд и нзл-взе н даде

ймк, и не показа се зналшн'е ни на кого, и иосл-кден прУ* цу-

енфк тесль' свою и гол^вк нзл-взе № тесл кта и пол-вт-к на гллвтСта

|й'снфь. н рёче сцинннкк кСснфь. на тев*к се падн-ь жрёвТе да

прнёлшнк двца гни и даю мы'зншк. и речё л»$ нОснфк. азк еемк

старк и сыншве ймдмь. дтазн 6 л\лада двца. и да не вгЗдемь за

смъ* на емнишете шлккм. и рёче мй заудрТд. огвоисе и&енфе

№ г-в ва своего, и сълшелнее что сторн вь даданЯ и авнронЬ,

как сё проезде землита по тъук и поглкте гы живы, заф© пр*в-

стьпннци в-вуь на вжУн законк. и сега се ты ьвон кОснфе, да не

в8д« н тевк така въ домк твои, и 8воасе т'сйфк и прТе к> дд л

оупазн прнсев'к. н ре ей. мр"?ё азк те прТёук Л цр1жата в^Уа. и

сега те оставлвмк оу дол\к твои, и азк фуожддли по мод ра

бота да грддимк зданУа. и пав' фел\' си тХ'ка до. и гк тёве да

бпази. и това рече и отндё. и тогазн Сфённнцнте сторнуа з'го
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корь и рЁкоуа. да сътвори катапЕтазллЙ. снрЕ. здв'всь вк црквн

ПШ ЗафО ПОЛГЕнВ' СфЕНННКк ЗА лТрТю, Ка'кк В"ВШЕ ЧНСТа Я» ПЛ'ВЛМ

дкда цра и сЬд'Бла §1 годннк къ црковк гто. и з& това стбрнуа

зав-Ьса црковнаа. II това е празннкк бъбеденТе въ црковк прт-вн

вцн. Дето а завёдЕ дацк ке 1шакгл1к и л\а'тн ён анна. и дадоуа

ю к-к цр(124)ккн дарк гь вЗ. отн б-Ьше такл произволкнТЕ бжТе

зафо ф'Ьше вк да нка да с2 породи, зарадн това бы въвЁДЕна

вт» црковк л\лада г'годшцна н урлнн ю аругглк гаврТнлк със

НБНМ уЛ'ББк В1 ГОДННк. ЗЛфО ф-ВШЕ Црк НБНЫИ да НКА ПЛЪТк да

прГЁлм. отн В'БШЕ тТа чиста и осфеннаа да дуа стго. за това н

пречисты Бк дето чисто любы сл'Б.зе на землю да очисти на да

пр-вгр'БШЕнУЕТо адамово. ал\н и ные блинии уртТанЕ да шчнстнллк

себ*Ь да гр'ЬушвЕТЕ наши и да вражда н да клЕкЕта и зависть н

да вль'дк. и л»ъстк да не дркжнл«к ёдннк дрЬгмл^ уртТанинЙ. и

тогази и ные да принЕСЕЛ1к дарк М» ПЗ и гк нашк к ус" да го

прТЕли. зафо и Гк вт» еглТЕ на ""ЙЧи и кАже. лко принЕСЁшк дарк

твои къ олтар!* и сьлшслиш'се, какк п.нашк нраждй на Брата

своего, оставн тька ир-в4 ол'тарь дарк твой и иди си назадк

и оу*лмрнсЕ пркв'кнк със' врата твоего, и тогази дойди и

Йзл»н сн дарк твои и принеси го къ. ол'тарй. това к&ш гк и Йчн

на когато се Л1лн.мк Й, да нёлмам вражк ни на кого уртТанина

зафо дарк нашк что приносила вй, н*б е истТе ипитТе. и не шне

Бк швны и юнци да волншк, и с'рцЕ да нлишк дТаволско и лукаво

и вражд!*- л«жд8 себ'Ь. това е л\ркСно нр*^ га вГ. алш ифЕ Бк да

нл\а.ш срцЕ чисто и слгкрёно, и това е дарк гэ б8 л»лвлта наша,

и зарадн това каже ако иллали н-вчто враждк на н-бкого уртТа

нина (об.) врата нашего, н н'дел\к вт» црквн на л\ол'ва не нр'Гёл\а

гГ вГ л\лвата наша, алш сё вркнн назадк н йлшрнсЕ прькт.пк

с-кс* врата твоего н тогази ндн и поллансЕ вй, и Вк да тн прТйлм

лллвата и да тн оставн Скгр-вшЕнТЕто. за това и ные слидлкжны

да Сквркшнл1к запов'ВДк у«Га. н да нл\ал« вратолювТЕ съ сбкыго

уртТанина. и да нл\ллм възркжанУЕ да Л1н\0го ЙС1ТЕ н ннтТе и Ф

снчко зло. и наск вк* да сповн на в*Ьчно цртво нбное. и да пол!>чнллк

о уН; к-в гк нашил\к. дето ла8 е слава и дркжава в*к еъкы аминк.
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Слово нрдвЕДндго дврддлы-:*

Яврддлгь роднсЕ вь три тнсоуфд. и вк трЕтнЕ н .р. л-вто по

дддлм. б-вше но снк еджого н-врьюфдго вь Тдолн. двладше жэ ндолн

II НДрНЦДДШЕ НЛДЕНД ИЛЛЬ. ДВрДДЛ* ЖЕ \*ОЖДШЕ II ПроДДВДДШЕ IIх.

ВЬ ЕДНЬ ЖЕ ВЕ*рЬ ВЬЗЛЕГЬ АВрДДЛ1Ь. II ВНД'Ь ЗВЁЗДЫ н(л) НЕВЕССЕ. II

КСД Г.ЖНИ. рДЗЛЛНСЛН ИД СрЦН СВОЕЛЛЬ. н р|* г ВЕЛНЕ чюдо ведн

ЕСТЬ. Вк СЬТВОрНВЫ ПВО II ЗЕМЛЮ. МЫ ЛЮДИ! ВЕЗО^ЛШИ ЕСЛШ.

ПОЧТО НЕ ВЕрО\*ЕЛ\Ь ВЬ СЬТВОрШДГО ПВО И ЗЕЛ1ЛЮ. НЬ в4;рОуЕЛ1Ь ВЬ

кд. и вь лчъ. н вь древне се же вижоу ДЗЬ ВЕЛИ ЕСТЬ ВЬ сьтвш-

рИВ ЕЬСЬ ВкСЕЛЕНОуЮ. ВЬ ЕДПЬ ЖЕ ДНЬ Д-БЛДДШЕ ОТЬЦЬ ЕГО БГОВЫ.

ДВрДЛЮу ЖЕ рТ СЬТВОрН ИСТЦЕ. АВрДЛЛк ВЬЗЬЛ)Ь ЕДНОГО БГД Н ПО

СТАВ! ЕГО ПрН И'ГНН ЗД ГрЫ1ЦЕЛ«Ь. Н рЕ Е.ИОу Д1|1Е XII ЕСИ вь.

сьвлюди грьиьць и сё . тогд грьньць нскым-в Л> епгв. н во\*

глава №Гор*Ь. дврддл\ь вынь н ндслшивсе веллш н рЕч. шцоу

СБ06Л10у ОЧЕ СПИ Б^Н НЕ ДОВрН СОу" СЛЛИ1 ЖЕ СЕВ*» НЕ Л\ОГОу"ТЬ 110-

Л\0ф>1. ДД НА КДКО СЬВЛЮДО^ТЬ. ШТЬЦЬ ЖЕ ЕГО печ-вдисе н ре1.

н-ькаа вол*взнь смог ллоел\$ прншдд есть, н пдкы вьстддь'е. лв-

рДЛЛ1к ВЬЗЕТЬ БГЫ II ПОСТДВН I1 НД Жр*КБЕ ДОШЛНК. II ПОНЕ IIх вь

ГрД ПрОДДВДТН. II ВИД'Ь КД ВЕЛИ II рЕ4. ЛфЕ ВЫ 1ЦЫ ЕСТЕ. СЬВЛЮ-

Д'БТЕ ОШЛЕ ДД НЕ ЬГЛОБИ ВД. ВЫШДЕ ЦГСЛЕ II О^ГЛЬБЕ ОГ КЛАЛ* ДВ-

рДД.МЬ рЕ. Д||1Е ВН БЫСТЕ ДОВрН БЗН БЫЛИ. ДА II СЕВЕ СЬурАНИЛН ВН.
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вк нстнноу вм зли юте. н ало уоци прнЕтн. н стлкчЕ кс+/ и

ОуТкПТЛ Оу КаЛк II ВЬЗВратИСЕ Кк «ЦЙ СВОЕЛ»Оу. II р(ч СЧЕ СИТ

в^и зли соу вк нстнноу. и вы зли есте в-вроуюцш ск ин1. тогда

и>ткК его вркЖЕ 110х мл". лкрллл«к Тзнде" вкзильди 8л«о споили.

II 110СЛ41Д0ВЛ Вк ЗЕЛ\ЛЮ рЕКОЛЮ^Ю Л\ЕСОПОТЛЛШЮ \'ЛЛДЕ11 II НЕ по-

знлвллше ноу кдлю понтн. тога прнндЕ аурглк оурн* и вы ико

ЕДНк пьтнн" н рЕ4 лврллл«к Кк лГл$ пов-кжк л\и Г.рЛТЕ Фкоу ЕСН

Т ге гркшн аглк рЕ' шоу. ндоу вк зел\лю уалдЕНскоую лврллл\к

р(" ел»Ь' грЕдоу н лак С ТОБОЮ. рЕч ЖЕ ЕЛЮу ГрЕДН II вид*!; ЛВрЛЛЛЛк

чркнл шрла сбдец1л велика зело и страшно покмвакчна главою

на авраалм. авраал\ъ лшлю шк оувоисЕ и рЕ шоу аглк глы все

н повода Ел\оу и> вевук вЖЕСТквннук и рЕ4 1Л\$ орк' ткн враг

веше н уот-кшЕ аврллга сратнтп Ф поутн вжЁстквнааго. авраал\

же прЬвысть тоу .п. л-1Г н тй прндЕ Фцк его. н ло енк врата

его. н тоу поютк лвраал\к слррй жен» свою, н ть Ь,»рт.тк Фцк

его. тй же прнндЕ аглк енк Кк дураалюу н рЕ4 шоу. нзндн нак

зшлн тй Т вкнн вк зел\лю уалдЕН. тоу ЖЕ рТ Гк ТЕВ*В житн. н

вкста авраал«к ск саррою жэною своею, н вышде Кк зелыю уал-

ДЕискоую. лсраал\к рЕ елнши сари;, тм вЕликоу л+.потоу нлгЬешн.

аЗк ЖЕ ЕСЛ\к ГрГ'& НЕ рЦ11 Вк ЗЕЛМИ СкН. ИКО ЖЕНа Л\ОИ Тк1 ЕСН

понеже уот! теве ради Л1МЕ погоупити ркцн же ико вра Л\Н'Ь

Кть. н пов-вдашЕ Цроу \*етею, ико прнДЕ цльк СО ЗЕЛЛЛЕ уа-

нашнскыЕ. ЖЕна ск вратол\к свонл\ь н прнзвлшЕ аураалы и сар-

роу н вкиросн црк лурллл\л. что ЕСТк тев"В ЖЕна та. сарра рЕ4

вра л\Н'1; ЕСТк. црк же повел-к датн нл»к урлмоу. вк ЕДНк же

ВЕ'рк повел-!; принести сарроу Кк сев"В. Ега прТндЕ сарра Кк по-

лат*в. тога ивнсе цру арулк л»нули* ск страуол»к вЕлнкол\к за-

Нр+.ТН ЕЛ»Оу ГЛЮ. ЦрЙ уЕТЕЮ. аШЕ ПрНКОСНЕШНСЕ Кк ПраВЕДН-КИ

жен-в вед злаа нрннлншн ты н вк ро твои, црк же вк велиц-в

СкЛЮуШЕНМ ВМ II рЕ4 ВЕЛНЕЛ1к ГЛСОЛЛк ВкЗВрЛТН ЖЕН!) ШПЕТк. да

НЕ КкНИДЕТк Вк ДОЛ\к Л1011. ИОНЕ* ПОГЫБНОу ЛЗк II Вк Л10Н рО. II

Вк ВЕЛ11Ц*Ь полезны выстк црк Вк тон нофи. злура же новел1)-,

привести IIх н. вкпроси авраали. что е тнгЬ ЖЕна та. авраали

рвч женл л\И'1; е . црк ре\ коего Па в-ЬрЬЕиш. авраали рТ ЕДНк
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ЕСТЬ БЬ. СЬТВОрИВЫ ПВО II ЗЕЛ\ЛЮ. ЦрЬ рЕ4 ВЕЛНКЬ ЕСТЬ БЬ 'ГОДН*

КДКО ЛЮЖЕШН ЕГО ГЛЕДДТН. ЛВралЛ\Ь рЕ ГН НЕВИДИЛ*Ь есть вь

мои. црь рЕч како глеш н. азь ва твоего внд'вуь. ико ратника сь

рофнЕю стоюфа. н страшно кь лш-Ь глкниа. авраалль рЕч вь нстн-

ноу вели вь твои, приведи н на да и л»ы к'ЬрэуЕлгь воу ТВОЕЛМЗ

н воуди ты детникь долюу люелиЗ. н повел1!; датн Еллоу л\иого

зата н срЕБра. н сьтворн акраа.на. драгаго своего) Йчитд'Ь.

слово за л\ЕлунсЕДЕ1.'а: —

Б-БШЕ ЛМ'уИСЕКЬ НЛрИЦЛЕТСЕ БЕЗ рОДНТЕ\ II Г.ЕЗОДНЬ. Н ВКЗ-

ЛЮБЛЕНИ БЖНН. ФТЬЦЬ ЕГО ШЗЫВЕТСЕ СЕНЬ. Л\Т1| ЕГО ШЗЫВЕТЕ

1Ерлл1Ь роднета же два сна. н нлрЕкоста нл\Е "днмолгЗ секь. а

дрЙгол\* лмлуиТ в-вроваашЕ Фць его вь идолы, н рЕ' сТноу своЕлюу.

чедо иди вь галнлЕю. н вьнн вь волоуиницЗ. и принеси л\Т 5" юньц

да сьтворнл*ь жрьтвй вговол1Ь. уошоу ©ув© нлгпти ра да полю-

г©ут ми. око елншл лмлуии. и ккстд рано да сьврьшн р1;шн(81с)

и>ца своего, ивисе клюу гль с иве глю. лмлуии. л\Ел-ьуии. рЕ*

СЕ ЛЗЬ ГЙ. ЛГГЛЬ рЕ4 ЕЛЛОу ТВОрпЬ НВОу II ЗЕЛ1ЛИ ПОКОИТ ТЕ к вт.кы

II ПрЬВЛГО ПррКЛ НЛрЕ'тЬ ТЕ ГЬ И1СОж ЧЮ Л!ЕЛ\*НН ГЛСК НВЕСНЫН. II

вьзратн волы вь волоуиницоу. и приндЕ кь ищоу своЕлгоу. СО

ЖЕ рТ К НЕЛЮу ГЕ СЬТЬ ВОЛОВЕ. 1141 ЖЕ рЕ4 ЕЛ»$ СЛ1|Ш Л1ЕП Ц>ЧЕ. ЛЗЬ

теб*Ь поевл^ь како сьтворнлгь жрьтвоу. да просллвнл\ь творца

нвоу и ЗЕлин. тога (Оць его ре'1 сь пгвволгь кь НЕлгоу. тдко ли

ТЫ НЕ ПрИКЕ БГОВОЛ\Ь Л\ОНЛ1Ь ВОЛЫ. ТЕ6 \*01|Юу СЬТВОрНТН ЖрЬТВ!?.

понеже ты уофЕши злоу л\ОЕЛ\у. азь ю теб'Ь сктнороу. л!Елуни

вьннде вь Галилею СС'ць его р! кь Л1ткри его. да сьтвороу жрьт

воу бговолъь л\оил\ь. сна нашего лмлуии. любл-вше во црца

лм'уша. црь же лювл'Ьше секл. ре* црца смй СВОЕЛ10 л»ллд-кЕлюу

СЕКоу. нзыдн вь ерешоу вратй ТВОЕЛЮу II рьцн ЕЛ«5. Фць ТЕ6

\*01|1Е погоувитн. да Лв-Ьгнн око да сьуранншн себе, ико* елнша

ллелуни тье р*вчн сьвльче сь себе шд'ЬмнТга СВОИ, н подасть вра-

тоу своЕЛ\оу. н рГ Елюу поили! роууа н коне н мтрокы свое, азь

Еда како (Ри-Ьгиоу горкьЕ еллрти. И прнде секь вь гра н повода

IV врат-в своел\ь. и вьздвиже плачь велнкь вь град-Ь Ерллсв.

Л1ЕЛ\*Н11 же противоу грлдоу СТОИШЕ. II СЛИШЛШЕ гль и лмьвоу
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за се6, н вкздкуноу ск слкзалш. и вкз'внже рьц-Ь н(а) НВ©. И рЕ4

ЖНКк Вк СкТКОрНВЫ 11110 II ЗЕЛ1ЛЮ. II ЕС!} 1:кС(ЛЖЬЮ ОуСЛЫШН

ллАитвоу л\©к> кк спи ч-к гн. тогда вы трй вк ерлд\-к велен зело,

н б"гы иук зел\лт. ножр-Ь и шцд его Ск слоугаллн его. вид-Ьв ЖЕ

л\ел\*11и страук келен .зело. оукоисе г. а нвЕснаго п вкнидЕ кк

горЗ таворскоую. и вы тоу .лС л^Г не проговори Кк цлкоу. нн

нзндЕ н.згорб грн.з-кшЕ травиць. и водй пнише. аглк же гнк ре

Кк аврлалюу. поили! рн.ЗЕ цркквнТе и ул-ввк н вино, н выГн Вк

гороу такорскью. п станн на калинн и Вк.зокн глсол\к келнелм»..

три. члче вжни. У.зндетк н теб-Ь цлкк власи главн его до зелме.

и ногтне его лакк. не сувоисе его. подрожи власн его. н ноктн

его. н даж'к Ел«оу пн н истн. н швл-Ьцн ЕГО Вк СВЫТИ. II БЛГОСЛО-

ВНСЕ (О НЕГО. II ВОуДЕШН ИЛГОСЛОВЛЕ11. ТкН ЖЕ "| КрЕИ БЛ НБЕСНЛГО.

лилуисЕКк. н Сктворн так© авраал^ь. и Тзнде Кк им8 цлкк днвнн.

н гла Кк двраалхоу кто еси ты. аураал«к рЕ цлкк Есл»к <Х> ал по

сла" н гла кои вк тебе посла. авраал1к рЕ. Вк СкТЕОрНВЫ ибо и

ЗЕлию н всоу всГий». н поклоннсе аураал\к Кк нелиэ н сктворн.

ик©ж повел-}; ЕЛ»!? агГлк. н Ега уот'ЬашЕ датн Ел»оу вино н ул-Ьг.к.

ре4 лмлунсЕКк .лХ л^в"". нл«ал\к вк поустинп сеТ не внд-кук цлка

нн улт.вк идоук. Ега же ты глешн Гк тебе посла" есть, зови Кк

воу тын. да вижоу н азк ®чнл«а л«онл\а. н тога прнчЕцюусЕ.

авраали вкзва Кк воу н сктворн лынткоу н тогда слншауоу глск

С НБСк' И ПрНЧЕСТНСЕ Л«ЕЛ\*11СЕЬк. II рЕ ЛКрЛЛЛАк Вк ВОу. ГН а.Зк

дЕСЕТковаук дол«к уЕТЕИ цра. а лмлуисскк да дссЕткоуЕТк дол!к

ЛЮ11. и повистк аира вксоу истин» лмлуиикоу. и блгвн л«ун-

СЕКк акраалм. н сктворн его патриаруа. н павы влгословн ав-

раал«к лиунсека. н вы ерей вк тавор'к поустины. н вк.звратнсЕ

лнрд.шк вк дол\к своп. славЕфи ва за л«"сдка а<шк.

СтранолювТе ауралые. слов© стик троТцЕ-;**^

Лвраал\к илыашЕ вк срци своЕл\к гостолюг.кство. н не уо-

Т+.ШЕ ИСТН Вк ДОЛ\Оу СКОЕЛ\к ДОГДЕ НЕ ПрТнДЕТк ГОСТк Кк Д©Л\к

его. тога дныволк затвори все поутЕ. да не приндЕТк гостк Кк

домк его. авраал\к рано нсуожашЕ н гледлше на все п&ути. еда
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БН КОГО ПрНЗВД* Вк ДОМк СВОИ. ДД 1УНк ОГБСТк уЛ'Ъ6. НЕ ПОСИ-

лдше Л» равк нккогш. ико да и-вкто не потантк. г.ыстк же ав-

раамк алчнк .Г! дни. ико внд'Ь гк право ср'цЕ кго. прнидЕ стаи

троица ОткЦ же и енк н стмн дук. швразомк юноткеккшк ико

трНЕ подтип цн. вид^ т-вук аврадл\к. и вк.зрадовасЕ велл\Т. и

рЕ. ПрН\-ОДЕТ МИ ГОСТИЕ. И \*01|10у а.Зк И'БЕСЕЛНТНСЕ Вк домоу

ЛЮЕМк И Ср-ВТк II1 ПОКЛОННСЕ НМк ГЛЮ ИМк. МНР КЛЛ\к вратиЕ

и>нн же такожЕ Емоу р-вшЕ. рЕч же НМк. пратин прннд-вмк Вк

дол!к м©Т инш же р1;шЕ. нЕл\о1|1Но е нал\к приТти. понеже вркза

равота нал\к ЕСТк. авр'мк рЕ IV дроузы приТд-ктЕ Кк мн-к. аЦ1Е

любите [Га вшего. \0нн же рт.шЕ не прнТдЕ.мк поу НШк БркЗк е.

анраамк покдонисе нл\к Ск сльзалш глю оуслиинтЕ деление мое.

и приид-втЕ вь дол\к л\он. да и азк ва ради С|И;л\к ул-ввк ноне1

ВЕЛИКО ЕСЛ1к ЛДЧкНк. ТОГДД ПрИИДОШЕ Вк ДОЛ(к ЕГО. СДррД ПОКЛО-

нТсе ММк. авраал\к посла прннЕСтп юнца тоучна оупнт*вмна. и

скТЕорУ сн'вдк. н рЕ4 саррЕ. прннл\и волоу И ОуЛНОН Н0.31 Н\*к.

шсЕ.завшн сарра ноле их и рЕ* IV великое чюдо. № юности л\ое.

вевл^к ли1лло\*одЕфид«к оумываук позе, и нигде не внд"В\*к сн-

КОВОу ПЛк. ИКО ВЕСПДкТНИ Ск. СТ.ДШЕ НА ТрДПЕЗОу И СНТ.ДОШЕ

юнцд вкспмтоннл. и р-вшЕ Кк аврал\* ГДЕ соутк ЧЕДа твое.

аврал«к рЕ не далк е вк лш'Ь ЧЕДа нл\т.тн. 1^нн же р+.ШЕ воудЕ

ЧЕДО у ТЕБЕ IV ДкНкШНИГО ДНЕ. СДррЛ ОуСЛШИВСЕ рЕ. М«у" ЛЮН

прозвиткЕСТк и азк ста. как© коудЕТк оу на чедо. пни же р'ЬшЕ

Кк аврааллоу. почто оуслшисЕ женд твои, мы истинны р-Ъчн

ГЛЁЛ1к ТЕБТ.. рОДИШИ СЫНД И НЛрШШ »Л\( КЛЮу ИСДКк. ЕГДДЖЕ

нсвел-бше днгноути трдпЕЗоу. тога <нтн тЕлцоу прнидЕ ровоуцш.

мскаюфТ чедо свое, вкставшилл же нл\к. и внд-бше телцд сьсоуард

мтрк свою, вид^б то лирлал\к. и примись Кк зелмн. ие сл\4;аш{

зр*Бти и". ллоужнЕ же посд'БдовашЕ вк поутк. вкзва и\'к аврадллк

ГАЮ. КТО ЕСТЕ Вк1. ПОВЕДИТЕ Л1Н КДЛ40 ГрЕДЕТЕ. И рЕ' Гк НЕ СКрк1К>

01' дврдлла вкЗлювлЕнддго си. и р1;шЕ нделю вь сол\к и голюрк.

итш1м1;ш( гр'Буы своими, дд вк.зддл\о Г протнвоу ерцй иук.

дврддл\кпоклоннвСЕ. рГ имк. ги почто не соудншн ИМк. ПДКЫ рЕ

П1 ДЦ1Е ВОуДЕ .Н. ирДКЕДННК ОГ ГрДД!>. р*Е Гк ЯЛ .|7. НЕ ПОГОуВЛЮг
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ра и за. .АТ. не ногоувклю гра. н .за .л", не пого^'влю гра. н за

.к. не погоувлю и за .Г. вФ.рнмх не погьвлю градъ аЦ1Е воудЕ II

9 X. пракЕДНн". » грддй не пог8блюг ра. и вкзвратисЕ аурал1к вк дол*к

СБОИ. II ПрИНДОШЕ Л\ОуЖИЕ Вк СОЛ\к И ГОЛЛОр Н БкНИДОШЕ Вк ДОЛ1к

лотовк. приндошЕ солы'ВНЕ. н уотвуоу вк.ЗЕтн IIх. до не даашЕ

нх. глашЕ лотк. и>т© дьцнри л»о" понлгете н\-к. а люужЕ и'ста-

кнт| ими же свЕр-Ьпо уотвауоу дол\к его разорит, гк рЕч лот$

Д'Врк.311 11Л1К II СС'ВркЗЕ ЛО кШОЖЕ р*Е ЕЛ»Оу Гк. И \*ОТ*В\*Оу ВкЗЕТИ

Их. Гк ПОуСТИ ПЛаЛШ ШГНкНкШ ИОИСТк Их ШГНк. ЛО ЖЕ ВНД'БВк II

падЕ на ногы и рЕ\ Тн кто есте выи. гк рЕ4 лотоу. пршши нлгЬ-

нне свое, н вк.зыдн на гороу игор. 1 во погыв-влк грлдоу СЕЛАОу

.за БЕ.законии н\-к. н никто и> ва да не БкЗри на иштк. н прТЕДЛк

ЛОТк ЖЕНОу СВОЮ II ДВТ. ДкфЕрИ СВОИ. II \'Л6,В II ВИНО Ск СОБОЮ. II

вь.знде на гороу нгорк. И поустн Гк с нвск итнк Ск СЛ10ЛШЮ Н

аоЕ.Мк. н оу.зврф. ЗЕЛЛА-к шгнЕлгк оу гр*д!>. Ега чю ЖЕна лотова

л«лкво вк грлд-в швратнсЕ вкСпЕТк. и сктворнсЕ слк" слан. н ви-

Д'БВк ЛОТк. Ск СТра\'ОЛ\к ВкННДЕ Вк ГОрОу. ДфЕрЕ ЛОТОВЕ р-БШЕ

К СЕБ-Ъ. ЧТО СкТВШрИЛЛк. Вк СВ*БТк ПОГЫНОу 7. II На ЮСТЛВИ'' ЕСТк.

ЗЕЛ1ЛЮ ПЛОДА НШЕГО НаПЛкННТН. Л4Н+.\*Оу ЖЕ ИКО Вк СВ"ЕТк по-

Гк1БЛк1. Н Вк.ЗкЛ\ШН ВИНО. II ШПОИШЕ И'ЦЛ СВОЕГО. II р-ВШЕ ЕЛЛОу

ПрОСТО ТаКО. II ПрНКОСНОуСЕ ЛО. Кк Дк1|1ЕрН СВОЕ1 ЕДНОТ И ПЛКк!

Кк другой, н вы сал«к себ-б зТ и тк егдл же н.зкспа на оутрии

внд'Ь. н разоулл-вша како сктворнлк Естк н вк.зкпТ глал*к велн'е.

ск плачЕДЛк рндаюфн. и викчиивк ирксн свое прнндЕ Кк авралюу

II ПОВ'Н*' ЕЛ\Оу ЛИрДДМк БкСКркБ'БКк рЕ\ ГОрЕ ТЕВ'{; ЛОТЕ. Лотк

рЕ\ едл капо нлиши датн лш*б запов'Ьдк. да н а.Зк равотал^к IV

гр-Ьсвук сн\*к. авраа р! сноу каковоу заиов'БДк уофЕши. ге ли

таково покаиннЕ противоу таковй гр-Ьуоу. и полнкли вь срци

СВОЕЛЛк КаКО БН ЕГО ПОГОуВН. II рГ 1Л4Й. ИДИ Вк НЛОу р"БКОу. II

прннЕСН лш зналнние. рЕ во двралл\к вк срцн своЕл\к тал\о Естк

ГОрКЛа СЛ)рк И ЛЮТНИ .ЗВ-ЬрИЕ И уОТЕТк егоо нз-Ьсти. П01ДЕ ЛОТк.

и приТдЕ вк нлоу р-вкй и принЕ .г", гллвне Ф епгЬ. Ега сказа арулк

лшхнлк дрФ.во сит!», н склдде «пТк сктворити полгкнк и;и,оу

своЕМоу да лл!> и (0 того др-вва сктвшри авраал\к шгнк. Ега уо
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т-Ьше здклдтн сил своего исддкд. ико вид* дкрддлчк принЕСЫШ

II' егн* нЕгдюфдго. и вьзс дврддлгк гадкие н понде вь поуст©

л\*ст© реколюе соуднн кдлшТ. н посддн Iх и рЕч Еллоу. носи водоу^

н полнвдн глдкнн си1, егдже прнТ.иоутсЕ н процкфтоу. тогл

ЕСН ПрОфЕ" VI» |Тд. ГЛДШЕ ДКрД. Кк СрЦН СВОЕЛ\к. КДКО ГЛДКНН ДД

ПрННЛ\ЬТСЕ II ПрОЧТУГк. ИЛИ рОДЁ. ГДЕ ЖЕ Б*уоу ГЛДКНЕ ПОСЛЖЕНЕ.

Б* ЖЕ КОДА. ЕрДДНСКДИ ДДЛЕ. ЛШЛЕН ЛГБСТЛ .К. ГЕ КкЗНЛ«ДЛШЕ Л©

ВОД©у. II НОШДДШЕ. И ПОЛНВДШЕ. ГЛДКНН ПЛДЧЕфН. ЕГДЖЕ Пр*-

БЫ .Г*. Л1ЦЕ ПрнТДЕ Кк ЛКрЛЛЛ^ II рЕ\ 941 прОрДСТОШЕ ГЛДКНЕ

Нк НЕ ЦТОу. И рЕ4 ЕЛЮу ДЕрДЛЛ\Ь. ЕГД ПрОЦТОу II рОДЕ ТОГД ЕСН

ПрОфЕ" № БД. II ПДКк! ЛОТк ПОЛНВД IIх ДрЬГЫЕ .Г*. Л\ЦЕ И КкЗЕ ВО-

фНЕ ТрЕ* Др*Кк. II ПрННЕ Кк ДКрДДЛ\Оу. И рЕ. Н'ЧЕ ПрОрДСТОШЕ И

рОДНШЕ. И СЕ ПрШЕСО1 ПЛО И. ДКрЛЛЛ\ ЖЕ ПрННДЕ и вид* Др*ВО.

При ЗЕЛ1ЛН рДЗНО НЗрДСЛО. И ПЛКЫ Кк ЕДНО СТДВЛк1НЕ. II ПДКк! Кк

ВркуЬ рДЗНО НЗВНТНЕ. рДЗЛНЧНО ЛНСТВНЕЛ\к. № ТОГД ДрЕВД БН Крк

ПрДВЕДНДГО рдзконннкд. вид* дврддл«к. И ПрННДЕ Кк ДОЛ»к СВОИ

рдуЮфНСЕ. И СЛДКЕфН БД. ЕГДЛЖЕ ПрШДЕ КЪ ДОЛ\к СКОН. ОБр*ТЕ

НСДКД рОДНКШДСЕ. II рЕ ДВрДЛЛ\к СЛД ТЕБ* КЛКО. ИКО ДЛЛ ЛШ еСИ

СВ**" И КНД*НН6 Л' ЮТрОБН Л\ОЕЮ. II ДДЛ Л1Н ЕСИ рД30уЛ1*ТН IV

ВСДКОЛЧк Гр*ШНИЦ* КДЮфИЛКЕ. ТОГД ГЛСк БЫ С НБЕ глю дкрд.мЕ

ВЛГОСЛОКЛЕ" ЕСН Кк К*Кк1 ПО ЧИНОу Л1Е*уНСЕКОВОу. И ВкСТД* ДКрД И

Кк-ЭЕ ШТрОЧЕ. II ВкННДЕ Вк Г©ур Кк Ли'уНСЕКОу. И рЕ4 ЕЛ\Оу. ВЛГО-

СЛОВН (1'рОЧЕ СМИ. Л«ЛхСЕКк БЛГЛОВН АКрЛДЛАД. И СкТКОрИ ЕГО ПД-

трНИр\"Д ЛИрДЛ/Пк БЛГОСЛОКН Л\ЕЛ\'ИСЕКД. И СкТВОрН ЕГО ЕрЕД. II №БД

БЛГОСЛОБИСТД НСДДКЛ. II СЛНШДуоу ГЛк С НБСк ГЛЮфк. БЛГОСЛОВЛЕННО

СЕЛ» ДурДЛ\ЛЕ ГДЕ ЛИ Б^ДЕТк. Вк КЕКЫН. И ОуЛШОЖИТСЕ С*ЛЛЕ ЕГО.

ИКО ЗВ*ЗДН НЕБЕСННЕ : <~>

Олово кдко сдркрд оучн дврддл«д:«т*

РГ СДр'рД Кк ДКрДДЛЛОу ЛЮГЖОу СВОЕЛ\Оу. ДЗк СкСТДрДуСЕ БЕ

чедд. понлш рдвоу ншоу дгдроу. едд кдко сктворнш пло. дд воу*

ДЁ 11ДСЛ*ДПНКк ДОЛ1Й ТВОЕЛЛОу. НЕ уОТБШЕ ДурДДЛ(к ДОНДЕЖЕ НЕ

ОуПрОСН ЛМ'уЖЕКД. рЕ* ЖЕ ЕЛ\Оу ЛиуНСЕКк. СкТКОрИ ИКО* ГЛЕ

же(нд) ТВОИ. II прикосньс! ДВрДДЛ\к Кк ДГДр*. II сктвори СНД ИЗ
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ЛМНЛ'Ь. И ПрИНЕ ЕГО Кк Л»1*\Ч1С*К0у БЛГОСЛОВН 1УТрОЧЕ СНЕ II бллго-

слови лмунс^кь Я'рочЕ. и приме дврдли вк дол\к скоп, и прослдви

ил. пол1ь пов-кстк сдррд дсрддд\оу. ели штрочЕ кь. оутрок-в люеи

(и)е. и родившьсе исакь1 № .%■ нгрлше исд ск г>рдтол*к своил\к

ИЗМДНЛОЛЛк БННШЕ ИЗЛМН нслкд. и скркг.-кшЕ сдррд ВЕЛИКО, и

ГЛ4ШЕ СДркрД ВрДЛ\8 Д'ЖЕНН ЖЕНЬ Ск ЧЕДОЛ1к ЕЮ. НЕ НШ КО ЧкСТН

Ск ЧЕДОЛЛ Л101Шк ВМТИ. ДВрДДЛ\к СТД ИД Л\ЛИТВЬ Кк БОу. ГЛД ЕЛ\Оу

Гк ЧТО ТИ ГДЕ СДррД СкТВОрН. ДЗк СТ,<МЕ ТВОЕ НЕ ПОГОуБЛЮ •> «V*

И вкз1 дврдл«к водм лшогы. и ул+.ик и вк.чТ дгдроу. и сна

ЕИ. НЗЛШ1ЛИ. И ЮКЕ П\'к Вк ПОуСТИМЮ. ЕГДЖЕ СкВркШНСЕ ВОДД.

вкЖЕДД ФрочЕ велики;, и приидЕ ид сл\рь V? жеже. дгдрд здиде оу

ПОСТЫНЮ. ДД НЕ ЗрН СЛ»рк С&рОЧЕТОу. ДГЛк ГНк ре4 ЕИ. ПОЙДИ И ДЗк

пов+.л>к тест. воды, и вкЯЕ дгдрд №р°чЕ и швр'Ьт! воды, и вк.зрд-

ДОВДСЕ 34Л0. Н рЕ* ДГЛк Кк ДГДр'Ь. ПОНЛШ (1'рОЧЕ ССВ*Ь ЛЮГЖД. II

оулдножоу сбл«е вдше. и скл» дурддл\ЛЕ. И БОуДЕТк ПЛО ТВШИ

СНЛНТ.Н пдче вст.ук родовк. и ндрЕкоутсЕ Тзлшмт-кнс ТДрТДрЕ. Т

дгдрднЕ сдрдкннЕ дрдвнти. понеже вк гор-к дрдвискои ОуЛ^НОЖЕТСЕ<!<

ЗД 1СД .

Тдко вкс\*рднн дврддл<к СНД СВОЕГО ш ш. л к^. И р|' Гк Кк

аврдллюу. МОИМИ СНД СВОЕГО НСДКД. И ЗДКОЛИ ТОГО. И СкТВШрН

жрктвоу воу нЁЕСнолюу. и вкЗЕТк дврдд ДркВД. и рлб. II сна

СВОЕГО НСДКД. II ВкНИДЕ Вк ЛГксТО ГЕ рЕ ЕЛЮу Гк. II ВИД*» ЛГксТО

нзалГ. и рдволлк своиллк гла. сед"кта ть и шиш с вами, азк же

Ск нсакелчк вижоу л\4;сто и вкз! итмк и ножк вк роуц-к свои, и

рЕ нсд и>чЕ г1 нделло. дврддл«к р! сноу. сн"Й жрктвоу воу да

СкТВОрНМк. НСД рЕ4. \\)Ч1 ГЕ 0>КЧЕ. ДВрДДЛЛк рЕ Гк БИТк ШВЧЕ. И

нриемк нсд и нож. и не его. нслк сид-квь рдзоулгк н рЕ4. о>че и'че

СВЕЖИ рОуи,*Ь Л10Н И НОЗТ. МОИ ДД НЕ КДЕ1|1И е. и оупрдсн$ ТЕ6 и

гр-кук прнлгь1 IV тел1к. ионе" всдкк здклдныи кол+.бл7се не вп-

ДЕфН II СВЕЗД ЛВрЛ рОуЦ-Ь II НОЗФ ЕГО. II ПрИН? НОЖк Кк ГркТДМЬ

ЕГО. ДГЛк ВкЗБД ГЛСО ВЕЛИЕЛ1к. И рЕЧЕ. ДврДЛМ ДВрДЛ». НЕ СкТВОрН

Д'рОЧЕТОу НИЧТО СНОу СВОСЛИЗ НСДКОу. И ПОВЕДД ЕЛ»Оу ДГрк и>Бкн Вк

ГркЛМЗ СДДОКОВЬ. СДДОКк НДрНЧЕТСЕ ЛОБОДД. И ВкЗкЛЧк ДВрЛЛ1к 1СБЧЕ.
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Н СкТВОрН ЖркТСЪ ЕОу. ИкЗКрЛТНСЕ ДИрДДД\к Кк ДОЛ1к СВОИ. II

вТд-к едного рлва. сгоже ндшме (С> зел»ле уалдЕнскыЕ. н ре ед\^.

ты н'прнрешТ ЖЕноу снй люЕлюу. II ВкНИДЕ ЛНДрЕИ. БЬ ЯЕЛ1ЛЮ

уалдЕнскь, н прннде мл источим" ГЕ прнуодЕТк ВСН ЦЛЦИ. И ВИД'Б

К'роковн" .к. приуодЕфн ночр"кстн соду и ре4 нд\д. кш уофТ

длтм лнгк поды (О ваю. Едина СО пи1 ре'' или ей ЕрЕВЕка. азк тЕБ'к

ДЛЛ\к ВОДЫ. II СКОТЫ ТВОЕ НЛПОЮ. ЛМДрЕИ К НЕН рЕч. К ЛИ НрМЛЕЖНО

Л\М'1; ШБЛЕфН Ск ДО,\\0\- 1141, Л ТВОЕГО ЕрЕВЕКЛ рЕ. ЕСТк И СКОТО

ТВ01Шк СМ'1;\ II ВкНИДЕ ЛМДр'М Вк ДОЛ1к ОЦЛ СрЕВЕКОу. II СТДКШНЕ

трапЕЗЙ андрЕоу истн. рс лндрЕм ме мстил ра уожоу. уожоу

НСКЛТН ЖЕНОу ГНОу ЛЮЕДКу. II ПОВ'НСТк МД\к БкСОу ИСТИН*. МЛ

ьтрмм мое.пк лндрЕм Еревеку ск К'ровы н скоты, н прнв! Вк ДОД\к

ЛурЛЛЛ\Лк. НСЛКк Ск ИН'клШ Д"ктЛ»И НГрЛЮфИ. Н Ср'ВТЕ II ЕрЕВЕКД

ПОКЛОНИСЕ ЕЛ\©у. II КкНИДОШЕ Кк аврааЛЛОу. И БЛГОСЛОВНук ЛИрДЛ\к.

II рОДНСТЛ ДВЛ СНЛ. НСЛВЛ Н НКОКЛ. НСЛ СТ.ДДШЕ БЛНЗОу И'М.Л СВОЕГО

Исака. [Нине" скоупость уловила, мед д-кл-клшЕ ул-к6, нсавоу фо

длвлуоу. л\ало1) в-кшЕ* Елюулмло1) ш<п,о же стрджлше ндаваии

Ф своЕга ДЕла Брат!» скоед\Ь. нелсу вк ЕДНк же дмк ре'' нико

врлт» скоЕЛюу нелвоу. енко повлЕТк л.4 к долоу есд\ч а тн више.

даафЕ уофЕшн датндава.мк иксегд. да екдн ты мм'", а аЗквншЕ.

да длелдхк ниже, ионе2 побл! здол-к више даватн. такожЕ мед'

ПОГОуБИ ЛЛКОЛ1кСТВОЛ\к СЕБ'к ЧкСТк И ПОГЫБЕ<1«

О сиртм авраал\ов-к. како приТдЕ аулк лшулнлк кк

дврдддюу. влвн оче : «V*

6га посла гк аурлл ллнуднлд Кк авраалюу глю. прнндн

Вк ДО.Мк ЛВрЛЛЛЮБк. Ск рДДОСТНЮ И Л!)БОВИЮ 2) ПрНИЛМ! Дук

ВкЗЛЮБЛЕННЛГО ГОСТЛ Л\ОЕГО ДКрЛДД\Д. ЛруГЛк СкМНДЕ Вк ПОГОрНЕ.

и скл ико Еднк поутнн иде* Б-кшЕ лврллл\к оу (в)ран свои1, в-к-

шеж лврал\к алчк". ноне" мБТнлыашЕ вкза. не идкшЕ афЕ госта

не илыии. и вид"к аула лшулнла ико потника сждЕфд. и прндЕ

1) Въ рук. мал* повторено по ошибкЪ.

2) Въ рукописи: а$сфм«м.
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к нелюу авраал1к и вкпросн его. ш врате №коуда есн тн агГлк

ре4. № горние зшм есл\ь. авраал\к ре4. прнУд'влгк ншк и огвлю

ул-ввк. юноша ре'1 великоу равот;» ил\ал«к. азк же троудпк семь.

авраал\к ре шврате. прТнди вк дол\к люн афелювишн ва твоего,

лглк ре1 не люшно естк лигв. авраал\к ре'1 иди и приведи конк

да вквьмк сего странного вк дол\к ншк. ап\к ре'1 ирн'|'д*кл\ салш

лк\-1,о. г.иоцш и поидоше п$те. н прнТдоше кк доувоу ам-

врннсвоу. н доу6 поклоннсе нл»к. гаю Кк праведнн. стк стк. стк.

авраал\оу лшеф» так© сне др-вво пр-ЬкллнФ.етсе. попе" не в-вд-вше

вто есть, ск ннл«к. прнТдоше* вкдол\к. авраалю'. ипосаа принести

швче. и ре4 сарр-к авраал\к. принеси йлшвалннцоу. и оул\ын

нозе гостевУ сел\оу. ноне* тр^ДкНк естк. приелшш сарра но.тЪ

оулшти. и ВНД+. ико веплктнн соутк. и вкчюднее велико, и реч

лкр.\<\л\* сии ноз-Ь око 01гвук л\оужни соу ега погоувнше сол»к

и гол1ор. тога авраа.мк ск гн'1п:ол\к ре4 Кк сарр-в. ш како не екго-

рнш шгне. почто не екчетаеши сего ико странна, нк Кк нвеснол^

цр» иса" прнне и>вче и сктвшрн сн-вдк. Тога арулк лшуан" вк-

зыде на нвса в-вше во вк зауодк слца. ега прнуоде вси аг'лн. и

поклан^ютсе пр-встолоу аруЯк поклонисе пр-встол!» и рТ. Ги ав-

раал«к уоф! длтн лш'Ь отче нети чти» лигв глшн. гк ре4 Кк

лрулоу. что встк лврал\к ижк н тн ш ннл\к. н павы еннде аулк.

н и>вр-вте трапезоу постдвленоу. и тоу идоше и нише аврал\к

Ск аглоли. вк.заегк на енклипин. исак же вк польнофк вкста 0)

енк.мнфа своего. плачефнее велико, и ста пр^ дверлш. ге лежи

аврал«к с к аглоллк. глю оче оче Я'вркзи лигЬ. да се нагледал\к

красотоу лица твоего, ноне18 невнжоу те ннколнже. чювшн сарра

и прннде. пса1 вкннде и приел\к иш,а своего .за гркло и пла-

кааше. авраал^к реп. повт.жк лнгвчедо. что плачешн пса1 ре\ и;ч§

енк вид-);х им&х на глаи-Ь к-впкЦк елкцны. н оузе лш га ткн го

кон естк с тобою. в'кл\к оче л\он Ткн естк посла вк.зетн теве

с нвек н швкЕл\к его целнкааше плачефн горко. лярллмк плач-вше

н вьсплакасе. арулк ллнуанлк. н ть елкзы аруловы сктворише ка-

Л1СНН1 веценное. и тй акрал\к псклонивсе ре'. гн пов-Ьжк4 лш кто

ты есн. тога арулк ре. и* аврали азк есл\к дурак лшуанлк. и по
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ела" клш вкЗЕтн д\ктви>н. авраа.нк ре" Гн да сн1 вид^лк Скт-в-

лс>л1к га и вса нвЕснаа тога арулк вкнмде Вк нвса сь стрлуолдь. н

гла кк гоу. гк ре поилш аврллли. н веди его вк нвса. и приндЕ

акраал\ь н прнпаде Ккир^столоу н поклонисе. нвид-в га гкдЕфа

на престол!; уЕрьфилЧкСТ'Ьлль. тЬ во днвл-ъуьсе агли. ге вм'вуоусе

вса нвеснав ц> аврадл*. гк ре" кь аруглоу лшнлоу. Екзыдн ск

вкЗлювлЕныллк гостсллк л\онл\к аврала да вить, вса строЕфаисЕ

и да соудетк вса сол'к акрдлл\лФ> чти» \"ош1. нзкшк вид1); аврал\к

цлка гвдсфа на пр*Ьстол*в высои/Ь тнуа и красна. °л\ало же слей

те, а полного плач'БШЕ. р! авраала кк аг'лй снТ цлкк почто

енко плач! н пакы слгветсе. аглк ре. то е прквозданны адал\ь.

зрит же правЕДНин* дше грЕДоуфн1 вь ран. н слгЬетсе. ега вить

Гришин1 дше грЕДЙфиук вк л\оукы. тога плачЕтсЕ. н пакы вид*

акраа двои врата Една велико т-вскиа. а Дроуга широка, агли же

прнвод'Ьуоу* наро ллногь. скЕр-впо вк шшрокаа вра и порнньиуоу

вк люукы. н вТд-в аврлллк тЬскнав вра. ге правЕдныкы приуо-

Д'Вуоу вк рай. и вксплакасЕ. рЕ4 Кк аруглоу азк велико т-Ьло нлил\ь

како Естк лш* зе пройти. аГлк гла елюу. тев-в воутк пространа

па1 вксвук. и вид* авра Единоу* ЖЕНоу дркЖЕфи аГлк и не вкво-

ДЕфн ни ск еднл вра лкрлл\ь ре прости лш-Ъ един» сн» дфнцоу.

аглк ре" прннд'кл\к на соу Еда како соу пов-встк. и прнвЕДОШЕ ю на

соу и рлзгивдуоу книги, тоу ишрФтоше лшогы правы цю в-к

сктворила жена тыи. ткклло еднь. гр-вук не исповедала шцоу

дуовнол\оу. того рау вк ллоу" поенлаютк его. аврал\к ре4 Гн ка-

ковк 1 гр4;ук ткк. аглк рече то Естк прнвЕла зета за ДкфЕр н

слл\й се 1н ни слЕгла тако поел\ше жен!» и крьпушЕ ю вк тлюу

кролгкшноую аврал\к р*е. кто к иже Скдркжи гр^уы цлче. аГлк

р^. ТО Е КНОх Ск тФлОЛ\к СОуДНИ ЦЛКОЛ1к. тол»оу ВО рЕ Гк да НЕ

озоветсе Еноуова цркКкВк на зел\ли. и никтои; е не призовЕТк

или его. и вид* аврал\к на нноллк л\1;стЬ цлкы евдефи. и при-

вод-Ьуоу Кк нимк люе VVни же нзвивауоу нук. н вкзил^ауоу НЛ\к

вса нлДннга и ре4 да придоутк зв*врне. и да поидЕТк и1 н вы

тако. и вид* на тюллк лгвст-Ь ск люужннллн женллт сьлешнсе

и рЕ4 да зннЕТк зеллл-в н ножрТ иук. и вы тако. и кнд-кук на
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иноли лгЬст-Ь цлкы шклЕКЕтаюфи Ьвогш кь вЕ'люужЕлъь. и пр-Ь-

даваюфЕ и", н рЕ да попалить т"Ьуь и>гнь. и бы так», и внд'Ь

авралгь на инолгь лгЬст-Ь юношоу с-ЬдЕфа. и прнношауоу аГлы

всауь сномь цлкол»ь гр-Ьуы. шн же вел злпнсоуишЕ и пр-Ъда-

вашЕ Еноуоу. н кьпросн авра.мь кто к юноша записоуЕ гр*Ьуы. и

рЕ агль то Ч две снь прьвозанаго адал\а. внд'Ь акрал*ь на инол\ь

лх-Ьст-Ь цлкы пр-Ьклинлкмрисе. н дшоу СВОЮ ПОГОуВЛ-БЮфИ. ЗА

добыто ради, н рГ да раснплютсЕ ико н прьсть. н бы тако. тога

рЕч Гь кь аруГлЗ лшуаилоу. сьнй сь авраллолль вь дол1ь его. вса-

кын во кто не троудить IV ксаколль Д'вл'Ь. не нллать IV НЕЛЛЬ

Л1ЛОСТН. тако и вькь авралломь понеже н-всть каю тварь того

ради не лыоуЕта их. всакол«оужЕ гр'Ьшннкоу \-отеть соудити

протнвоу дФ.лол\ь н тако л»оучитсЕ. н бьннде авралль вь дол\ь

свои н пр-Ьиысть жнвь потол\ь .л. л'Ь"'. и посла гь сьмрьть кь

аврал\оу. и рЕ Гь ауглоу рафаилоу. да прнндЕть еллрь. кь вьзлю-

бленолло лли авраамоу. сь красотою великою и тнуолль швразолъь.

Ег'ажЕ внд'Ь авра.мь сл\рь и оужасЕ велико, и рЕ* тако ли кь

всакол\оу цлкоу прнуоднши. рЕ сл«рь о авраллЕ ты есн правЕДНь.

того ради енко приндоуь к тев-Ь. а иниТ гр-Ьшни. боле ви Еллоу

не роднтнсЕ. (га вид*Ь гь оувоисЕ аврал«ь Л> сл»рти. сыш гь сь

великою л*впою. и при кь аурал»!5 н пода елл(5 Гивлька. и внд'Ь

тЬ1 аврал\ь и вьллювн иуь веллш. и простр'кть роун/Ь свои да

прнллЕТЕ и1, и пр-ЬдаЕть дуь свои кь гоу. сь красотою ВЕЛИКОЮ,

воу же шнЁллоу ела в вкы. алмь.**'

Сборпикг II Отд. В. А. Н. в
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/Нолиллсе лш. слгкрешш лшисин. дЕшфнлк. сергне екгЕнне.

КкСЕ Пр'БПОБНЫЕ IV ЦЕ И БрЛТНЕ. ОуСЛИШаТН ЖНТЕакСТКШ ЕЖЕ Кк

ИСТННОу СТЛГО /ИЛКДрНИ. №рЕКШИЛ1 ВО СЕ Н4Л\к. ЛШрД СЕГО. ВкНН-

доуол\к кк люндстнрк стго. асклнпншдота. кк лмжоур-вчн си

ринец*вн. и кк Еднк оуво Ф дныи. сконч-нкши.Мк ИЛЛ\к ДЕВЕТНН

4*8^. СВДОуОЛЛк Трне. КЫНЖО ИД ГЛЛДШе. Н> ВкЗДркЖаНН И IV

П0Ц16НН II Ц> ЛЛЛОСТННИ. ПрНИДЕ ОуБО ЛДН* СЛГВрЕНОЛИ» ДЕшфиЛОу

полгкслк сиковы. и р'Вд'к вратии СЕргию. и бвгЕнию гае. уотьаук

вк вед а-ьта живота ллоего уоднти донде" выжоу ре ибо по-

чиетт». понеже глютк писании, ико на слыюу ЖЕЛ'Ъзноу сто^тъ.

и глаауоу кк лиге вратии, ш тЕгфиле лли ико пркваго те врата

илтЬслль. и дуовнаго ©ца, и Фнин-Ь иЕразд'клЕнн воудЕлгк №

ТЕ6. аЛЛОЖЕ КОаИЖО ИДЕШИ. ИБО И ИД/Ик ГОД-Б БЫ СкВ-ВТк СЫН. II

вк тоу нофк. вкСтавшЕ. нзидо\-ол\к Д> люнастира. и присп'ПВШЕ

ПрИИДО\*ОЛЛк Кк Н6рЛЛ1к За ДНИИ ПЕНаДЕСЕ. и поклонше столлоу

КкСКркСЕННЮ. II ВСВЛЛк СТЫЛЛк ЛГВСТОЛЛк 0МТ.Л\к. II ВкЗКрЛТИКШбСЕ

кк ерлллк пр*Ьвк1уол4к тоу дннн к" швкуодЕфЕ стнноу. и сла-

ВЛЮфЕ БД. II ПрИ6ЛШ1Е № КСБ^к Л\аИТВОу. НЗкШкШЕ ПОНДО\*ОЛ\к
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Кк Ккстокоу. дннн .н. н лр-БШкшЕ р-вкоу тнгрь. н приидоуоллк

на поле равно лсиТское. ндеже стыи лгЕркоурие здклл иоулииил

ФстЗпника. н вкнидоуол\к ек грл нлрнцдЕлши ктисифонк. НДЕЖЕ

ЛЕЖЕТк СТ11И ТрНЕ ФрОЦИ. ВкКОуп4'. Ск ДЛНнТлОЛ1к ПррОКОЛЛк Н

ПОКЛОНШЕСЕ НЛ1к ПрОСЛЛКИ\"ОЛЛк БЛ. И У.ЗкШкШЕ ССтоу уОДИуОЛ1к

ДрОу-Я'Ьу'к .Н. ДННТ. ННЧкСОЖЕ ВкКОуСИВШЕ. СвСтЕЛкСТКОубТк

нд<«к Гк ткчию вк мелю вкКоушЕние водк п пр-вшкше стрлноу

пЕркскоую. прпТдоуомк Кк стрлны боннские, н вкнндоуол1к Вк

н-Ькоу скинию не нл\оуфоу. цловекд. и пр-квыуолгк тоу двл

дни. н прнУдЕ люужк и жена, н на главаук своиук ношаауоу

ЛЛЧЕ ИЗкЭШТрЕНЫ Вк Л\"БСТО В'БНЦк. И ВНД-БВШЕ НЛСк р'1'.ШЕ Дроу

Кк дроугоу. шкы суодницн соу. и вк.зв'кстнвшЕ дроугол»к

СКОИЛ\к. II ПрнТдОШЕ ИКО ТЫСОуфД Л(6ЖИТ. II ВкЛОЖИШЕ и>гнк Вк

СКИНИЮ ШНОу. ИКО Я» ЧЕТНриук СТрЛМк СкЖЕфП НЛСк. ЛШ ЖЕ Ел

ПОЛ1ЛИВШЕ 113к1ДОуОЛ1к Ф С+.НН ЮНОЕ. II СТЛ\'ОЛ\к (ЮСТрт-! сТук.

М)НН ЖЕ СКОНЛ\к ГЛЛЛуоу. ЛШ ЖЕ НЕ К'БД'Бу©Л1к ЧТО ГЛЮТк И

6ЛШ1Е НЛ ЯЛТКШрНШЕ Кк ук1ЖИ ЛМЛ'Б II ТкЛШ"Б. Л\к1 ЖЕ ПОЮфб йа

ВЛГОДар-КуОЛ1к И ДНЫ\к И НОЦШЮ. Н ПО ДЕСЕТИук ДНЕук ЛШЕфЕ

ико оул\|И;уол\к. приТдЕ плкм нлр'о лшогк. н ФкркЗошЕ уралшноу

юноу. н швр'ктошЕ на вкзлваюцшук лглиткоу гки. н Узвеше на

ФпоустишЕ Я> лубстл итого. внюфЕ наск дркколиел\к. н ТзкШкШЕ

уОД11уОЛ1к ДННТ .ЯГ. Кк ВкСТОКОу. Кк ЛЛКЛНИ ВЕЛНЦ-Б. II \"ОДЕЦ1Е

приндоуол(к налгвсто. ндеже в-вуоу др-ккЕсл плоноснл доврдвн-

Д1;ннбл(к. и сн*ьдню пр4и;рлснл. и просллвившл га ншего у ул. сн-Ь-

доуол\к н исплкНк1\*ол1СЕ С& плода иук и пондоуолн» №тоудоу Вк

странь пксии главк, н прошыш постр-вд'В ей чюжауоус* внд-Б-

нню вашЕл\оу. не ©зловл'Ьауоу же на ннчксожЕ. С'Ьд'вуй же на

месте1 пазы. Ск жЕналлн н чеды. кмижо нлг-ве по совою кд.шнТн

гнезда, ико днкнТ зв'Ьрнб. и уодТвшнллк наллк дниТ .рн. приТдо-

уол»к к стрлноу пнфш.к. ничто же "но не кид-вуомк ТЙ. ТкЧИЮ

пнАнкм шны. и зрэфЕ нл в-БЖлуоу № на. лш же келлш проелл-

киуо.мк вл. нзпаклкшлго на СО ннук. и пакы прнТдоуомь нл го-

роу кмеокоу. ид'Ьже ткчию жив-влуоу зк-врТе идовнтин. и гллен

ЗВИЗЛННИ II СКркЖЕТИ ЗОуВк. ЛСПНДк ВЛСНЛТНСК'К. Е\*ЫДНк II

6*
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злшевк. вид-вуол» же тоу зв-врин пр-клютыук. иужЕ 1ШЕНЛ. 1СНО-

КЕНтаврн. н еднорозы. и лквопардн. и Унаа лшогл. и прославиуо

ва извавльшаго на VI» оустк пук. и оукр'Ъпл'кюфлго на вк всЕук

поутЕук ншиук. н пр^ндоуолдк горь юноу. и прнТдоуомк кк вр-Ь-

ГОу. 1ЖЕ В"Ь ВЕЛИМ ГЛОуВОКК ЗЕЛО. Н СКТВОрШ1ШК нал\к тоу Х- Днни.

нЕДооулгкваюфЕ напр-К* пойти. полдлиуоллсЕ воу сптн на (С вр'кга

юного лютлаго. и се елсфантинк келий. приТдЕ прЕли наск ккзоу-

пивк. посл'ъдоуюфЕ гласоу его. швр'ВтоуолкЕ вк дроугыиук

стрклмшнаук и едва вкзлюгоуомк нзытн на дрйгал л^ста равнаа.

и в'Ьуоу тй чр-кды л\ногк1 елЕфантнны пасоуц1Их. и изкшкше дроу-

З'Ьмк поутЕмк ва л»/?вуоллк НЕ вккоуснвшЕ НИЧКСОЖЕ ИКОЖЕ Тк

в-Ьстк. уоднуол\к днин .гГ. и нзыдоуолж пакы на лгЬсто равно, пло

ды ВЕЛЛМ1 ЛиЮГЫ ИЛ40уЦ1И. ПОКрЫВЕНО ЖЕ Б*Б ЛГЕСТО 9НО ЛШОГЫЛШ

лжглалш. н не Б-к тоу внд-ктн ни слкнца ни лоуны. ни звезды,

и сЬдше тоу скткориуол\к рмданиЕ вЕлне. ико ск-кта не беше.

плачюфил« же нал\к. се голйвнцл пр'Ьдкл'Бтаюфта налш. нрнелиш

радо велию. прославиуомк га. и посл-вдоу-юфЕ голоувнци овр-Ъ-

тоуоллк высотоу скзаноу ижроуглоу. н в4; написано окроужЕ-

пне сице. сиоу кысотоу вкздвиж* алЕЦдрк лмкедоньскын црк.

гоне дарни пЕрскннна. СО уалкидона длже до з*. и она соутк

тклънаа нарицаелиа. иже проидЕ и Фгна. и пр-ЬидЕ Фтоудоу на

СБВЕрныЕ кзыкы. уотЕи вкноутрк шьсткшвати. вксЕга кк шоуи

стрдн-Ь да дркжитсе. вксе во л»нра сего коды ф шйёе страны

нсуодЕтк. грфдыи во шоу водный посл-ЬдоуЕ нзидеть на СВ'БТК.

и икоже оуво прочтоуолчк сии. привуоллк оусрдне. н уоди-

вшимк 'наллк дней л* в*к нал!К вон'Ъ люта сллра и оул^ркфКЕнн

выуолгк (0 нее. и на кынжо днк люл'куолкЕ Фдлти дуы нше.

ЕЬЗр-ВВШЕ ЖЕ ВИД-ВуОЛЛК бЗЕрО КЕЛИ6 З'КЛО. ИСПЛКННО ЗЛШИ. ИКО НЕ

вид*втисе вод-в № ниук. и се <& ЕЗЕра исуожааашЕ рыдание ве

лик и пла" ллногк. СО лшожьстка цлкк. и слышауомк ск нве глс

глюфк1. скн I ровк соуднын. КфЕж пакы уодЕ1|1и нал\к. не л»а(ло)

СОстоинша поутнн приТдоуол\к на л1-вст© н-бкое. иде* в'кст-й гор-Ь

1) Въ рукописи гл написано дважды.
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высои/Ь дет., н постр-вд-к сею вид-вуо лдоужа пр-ввелика высо

тою' .р". лактии. н в-Ъ свезань вернгалм лл'вдньши по вселюу

т"Влоу его. и по шесть нныуь вернгь .... по роукоу и по

ногоу. висе постр"вд'к горк иш'Ьуь. и с-Ь и>гнь непоиннын горе

по ллоужелгь илгк.ик. рыданые же его слишааше .л. прьпршиь.

н внд*вкь нась нач'ё рыдати веллш. н глатн горе лиг!; горе лдн-в.

н покыватн главою своею. в-в же горен № фгн*н оного, лш же Ф

стра\*а покрьвше лиц" сбои пр'Ьидоуомь горы шны. и пакы прнн-

доуолгь на лл'Ъсто стрьлшо. и в-в тй пропасть вел>ш. и вь ней

жена власы велие нллоуфи. и злшн келикь швкнть VI) не" и <0

пропасти оное, пла* н рыдание, и гласи лшога народа глюшь.

полмоун на сне ва кишн*вго. л\ы же Я> страуа р'Ьуи!. гн скон-

ч-вн жнтне нше. ико внд*вуол1ь странаа таиньства и соуды. плл-

чюфе* приидоуол»ь на лгвето нтжое и швр-втоуол1ь древеса

лшога видение же снуь в-в ико елкжокницн. и в-вуоу тй птице

весчисльные и гласи иуь нспльнь цлкь. и вса вьзываауоу п-в'4

единоу. нолмоун на ги ве ншь. ико л»ы сьгр*Бшнуол1ь паче

вьсее твари, н л\ы ва поллолиуол^ь. ико да оув*кл\ы что соу

сии. н гль высть кь нал«ь. поТд-кте поутели своилъь. соувы же

вжне не искоу-шаите. и пакы прнкдоуол^ь на лгвето гладко и

страшно, н се люужне стоауоу тоу нужг внд-вние неизречено

в'Ь. и пр+.д ннлш мчи изьчнпренн и югнь везлгЬрныи. сь сл\о-

лою. и сьллпоуроли и злшеве еуыдны. л\ьжне же и ми ношаауоу

на глава" свонуь к-внце златы н вь роукауь сконх ношауоу зна

мении Ф чв*втьи,ь. и вТд'квше л»ы сии сьзогинусл\ь пзлллйите

нась нвееннн люужне. да не прТкосноутсе нал»ь л\чи сии. они же

р-вше кь нал\ь иьставше поид'Ьте поуте своил*ь. нл»же Гь вал«ь

покажё. нТчксо* воецнее. не нл\лл\ы г.и> овла на валлн ннкое же

до дн-Ь соуднаго. (га прндсть гь кь ллирь. соуднтн век . сии же

елншакше мы. веллш прослакнуол«ь га. н поклонше сили. поидо-

уолль ико не нлмуше дше вь сев'к Т уоднвше дннТ .м. се вьне-

заипоу глсь прннде 1; на поюфил^ь нарол*ь лшеголъь. и во1гЬ

тьллнинь краснынуь. и на снь пр*вложнуол\се. и спавши нал\ь.

оусны нше оусладишесе паче лида сьтьвнаго. и оувоужьше
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вкнкуоли. и се црьк'к велика ико № голота екзана н постр4Г

сев око овразк жрктквника. и просто г.-к тоу страш'к н ткк

голот'Внь. н Тсточникк теч4;ше Ф жрктквника юного, н внд-кннб

воды юное ико Л1Л-ВКО. око лш'Ьтнсе нал»к кк йстиноу л\-кко

ЕСТк. И ЛЮуЖб СТОИуоу ЮКрк ВОДЫ ЮНОЕ. ПОЮфЕ сладоогк. и

КНД-БВШЕ СИ\*к ПрИСТрдШНН ВЫуОМк. ЕДНН ЖЕ № НИук. ЛЮуЖк

ИНк. И КрЛСН-К лТцЕЛ\к. рТ К ИаЛГк. СкН ЕСТк ВЕСкЛ\ркТМк1 нсточ-

ННКк урДМЫЛШН ПраВЕДННКО. ЛШ ЖЕ СЛЫШЛВШЕ. ВЕЛЛ1Н Ел про-

СЛаВНуОЛ1к. И СТЫЕ Л\ОуЖЕЮНЫ. И ПаКЫ Пр4:ш'кШЕ Л^СТО ЮНО.

НИЧТО2 ВкКОуСНКШЕ. ИКО* Гк В-КСТк. ТкЧНЮ йены нше слакы В"к-

уоу. ф пары воды юное, н паки прнвенн выуол\к на лгЬсто н*к-

кое. иде* в'Ь р-кка пр-ккслиа. н пикше № нее насытиуолке и про-

славнуолш Га. и с-к ико ч4Г .а. дню. н варк елнкчнын з-клны.

и скдоуол\к на вр'кгоу р-ки/к. Т ск-ктк юнк соугоувын сего св-кта.

н вкннллаауол\к Кк чЕтмрЕл\к страндл1к. лшра нвЁснааго. и к*Ьтрн

тоу соу-фин. нно дыуанне нлмдуоу. оуглк во вксточныи нлскашЕ

лице зпТкно. н западным же зелено, н зв-кзы нвесны3 св-ктл-кн-

шоу. нлгкауоу св-ктло н др*квЕса велнп. н вагоцкфтЬфаа чЕста.

пригкн'кнаа. м\м плоносна. ашЕ ли не плоносна не оув-кд-к\*ол1к

И ЗЕЛЫ+. ШИЛ ДВОЛИКа. И ГОрЫ 1УНЫ КЫСОЧ-киШИ СИ. И ВЛкСТЕфНСЕ.

НЛ\-куОЛ\к (Г. ДНИН. НИЧкСОЖЕ ВкКОуСИВШЕ ТкЧНЮ ВОДОу ЕДИНОу.

И се ВкНЕЗаДПОу ПрННДЕ К НаЛЧк НЛрО Л\НО. ЛЮу" ЖЕ И ЖЕНк И

(С'рокк. не оув-ьуол\ же Фкоу. с-куоу же вЕфншн снук. ико лакк

еднк н по. н видН.вше ей прнстрашни выуол\к. воефЕСЕ. еда

како поидё наск. и пол1ышл"кауол1к что Сктвюрнл\\ Брат же

НШк СрГИЕ рЕ. ВкСТаВШЕ ФБ'кгН'кМк СНук. ИКО II С1П Г/кЖЕТк №

наск. и вкСтавшЕ погнауол^к снук. юви же. ц'кжауоу скркЖЕ-

ЦЮ1-Ц1Е зоукн свонлш. и пр-кшмшлхк р-ккоу приТдоуол!к на ЗЕМ

ЛЮ, илииоу вылне икоже л«л'кко. влюужЕ СН'к* ИКО Л1Е. СТОИШЕ

вркуоу зел«ле на лакк. и сн-кдоуол»к Ф НЕГО н илснтнуолкЕ. V

нзлгкнмсЕ лице нше н оукр'кпнуоллсЕ. и прославнуоллк ал пи-

т*кюфаго вкСЕга. и пакы поидоуоли поутЕЛ»к ниТилш. за днии.

ш. не в4;дсу||1Е калю нд4шк. по сл»отреннк> же цлколюсца Ьа.

\УВр*ктОуОЛ1к НЕТрЕНк НОу. II ВркТк. ИКО ЦЛЧк. II ЕкСЛ-кДОуЮфЕ
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поутЕвн шнол*у нЕтрЕнолюу. в лшоз'кук дне. н швр'ктоуолък Вк

нел\ь ст'го лмкарша врять. и-к же оукраиннк. око црккквк стад,

тога подюливше знал«Ена\'ол\к севе, н прнеуол\к дркзновлЕниЕ. н

кьшьше вкноутрк НЕ ©Бр'ктоуОЛгк ННЧкСОЖЕ. и днкл'куолкЕ

ГЛЮфЕ. СИЕ ОукрЛШЕННЕ ЧЛЧкСКО ЕСТЬ. НЬ ПОЖ1Шк ДО КЕрЛ. И ВНЛЛк

что приключится, икоже оуво пос-куол1к лило, се БлагоЬуаыиЕ

БЫ ВЕЛИЕ Вк ВрЯТП-Б. II ВкуОЖЛаШЕ Вк НОЗДрИ НШЕ. ОКО ВкЗДр'к-

ЛМТИа НаЛ1к II ОуСНОуТН. И ОуБОуЖкШЕСЕ. ИЗк ВркТПД изыдо-

уоли. н кк'р-ввшЕ Кк вкстоколдк. внд'куолгк повив ед-кинл лложа

страшна, не и>Д'к"и же. ткчТю власы Б*клы. грЕД'кшЕ но. вк нс-

тынеу лмриЕ. оулшожившнлкЕ власово главы его. № лшогы лС

ПОКрЫКШЕ ВСЕ Т'ЬлО ЕГО. ПрИуОДЕфОу ЖЕ ЕЛ\Оу Вк КркТк Кк НЛЛЛк.

оув-к4 на нздалЕ4. н вркЖ9 севе па ЗЕЛ1клю н начЕтк Ккзнватн ск

клетво гле. афЕ № ва есте ав-ктЕ лш'Ь лцп ли №• днивола иггн-

д-ктЕ № л\ене с.и-крЕкааго н гр4нннаго. н мы вкЗоупнуол\к глго-

люфЕ пол»лоун на нр'кпоиныи шче. бжнн во равн еслш. н дни-

вола (&рЕкоуоллсЕ. тогда прмндЕ Кк нал»к н ВкЗД*Ьвк роуи/к на

ибо. н полТливсе IV на н разд'кливк власн № лица своего. Т № Бра

н глаашЕ нал»к. в-куоу же власн б-Ьли «ко и сн"кг шоже при-

л\рлкк выкашЕ нал\к (О ссктлости лица его. наид-куо лице его.

и Ф лшогые старости не внд-ку&СЕ Очи его. в'Ьжн во его напашЕ

покрнвауоу. роу же и кого ноктне. шне лактнн вкзраслн в-в-

ауй. власн же наврадша его. поьрываауоу оуста еллЙ ико глашЕ

нал«к. лыгкуоли ико н-ктко № глубины глТ и вндФ.\*ол\к т-кло его

стое и сие в*к ико кожа Жклч*к и ь-кпросн на Сскоу есте. н чксо

ради пришли есте зде. н р*к\*о Елюу вса приключнвшаасЕ нал«к.

и ико \-от-к\-ол1к вид-кти где ибо пр-киочнваЕТк. и Фв-кфа нал\к

СТТ Л«арИЕ ГДЕ. ЧЕЦЛ Л»ОЫ ИГ Кк рОЖЕНН ЖЕНкСЦТ.Л1к ИЖЕ ВкЗЛЮ-

жс" вкнитн вкньтркн'кииш. н оув-ктн н рлзоулгктн чюдесд

снлн вжне. аз во гр+.шмн лиюгажн подвизааусЕ. н любо но-

Б'кжааук сктворнтн сне. н нофню ыкн мм се гле. не вксуофи нс-

КОСИТИ СкЗДаВШаГО ТЕ. II*. Л10ЖЕШН БО Пр*киТИ Л1*ЬСТО СИЕ. аЗк ЖЕ

р'кук чесо ради пГ мои. н глл ми .к", пкпрнфк Естк Фсоу и тоу

есть, ст-кна г.Елнка ЖЕл-кзна и дроуга лидна вкноутрк же сн
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ксть рди. иде в*к пркв-ке адамк и Евва н выше рай положи вк

серафнл\а и пламенно орьжне шврафаЕлгоЕ Скуран-кти поу дрЕва

жнвотнаго. соут же внд'ЬнТГ цацн прксн же лквов'к. глава же

ШБрЛЗк ННк. рОуП/к ЖЕ ИКО ЛОДк Л\ЧЕ иТНкНЫЕ ДркЖЕфЕ Вк рОу-

ка своиук Скуран'кюфЕ ст-кны. да никто же вьзлюжет" дрк.з-

ноутк вьнити. вьсе во сили страшим, и аггли кр-кпци. Т ита-

сании нЕВЕСнаа стоютк. иде пр'кпочикаетк нБо. спи слишавшЕ Л1ы

да цлка вжни. ико поведл нал\ь сказавшоу Емоу агГлЙ оувои-

уолкЕ страуолш кЕлнЕМк. и вксТ вккоуп-к прослаБ11\-ол(ь га. и

СТГО МДрНЛ ВКЗВЕЛНЧИ\*0Л\Ь. ИКО КкЗВ'кСТИ НЛЛ1к вса ЧЮДЕСа

вжми. и прочее к толюу вы ||Ерк. и гла нал\к чедца мои №стоу-

пнте мало 1шал\ во зде штрочифд дса. н проуодЕ во да вЕра до

вЕ'ра н боюсе. еда како не веде1|1Е шзлобет вы. лш же лш-куол^к

ИКС ЦЛЦН Сву. И ФСТОПИуО. II СЕ ЛкКОКЕ Й ПОуСТИНЕ ПрИИДОШЕ

спешно, и пашЕ Кк ногалла его рндаюфЕ. и клан-куйсе Еллоу. н

ми да страуа падоуол\ь ннцк не ллогоушЕ ннчкСожЕ1 глатн. н

Вк.зло на не роуц-Б свои гла 1Шк. да цлчкскаго Есткства пришли

СОу Н'БЦНН. Нк НЕ ОЗЛОБ'БТЕ С11 . рДБН БО БЖНТ СОу. II ВкЗкГСИ нл

стни. рЕ. прннд-кте вртне прТвлнжатЕ нал\к НЕ ВОЕфЕ. и сктворн

ВЕЧЕрНЮЮ МЛНТВОу. II ВкСТЛВШЕ прнидоуол)к Кк НЕЛЛОу. и авнЕ

лквн текоше в1 ср'ктЕниЕ нал\к. и единолюу оуво ногы лобы-

зауоу. шволюу же главою гов-кнне покдзовддуоу Кк поклонению

и ико цлов'Ьци словесны, пр-кклан'кюфе вал'ЬуЙСЕ прФГ ндлш.

ми же. просллкнуол1к ва оукротиБ1иаго сиук кк нал\к. и вкзло-

жнуол(к на ни роуц-к Сктвориуол\к вЕрнюю л»литкоу*. и кксоу

нофк оу л\льч4;нн выуомь. на оутрни же глауол^к стомоу л»а-

карню. ркцк Кк ндмь ц;че. тн како прншкЛк еси зде. и дав-кфакк

гла на приклоните г.ратиЕ оуши каши, и оуслишнте ме како

прндо зе. азк слирЕннн бе' некоего мша суклнтика рн.нл-киннл

СНк. И ШВроуЧИ Л1Е ЖС1ГЬ ЛШ-к НЕ \"ОТЕфОу. И НОуЖЕЮ СкТВОрИШЕ

л»н Бра. н КЕ'рк Ега уот-куоу на затворити Кк слгкшению. нарол1к

ЛИКОуЮфГ И НИКОЛЮу ЖЕ НЕ КЕДОуЦЮу Чр'БКНЫЕ ра потр-квы

изкшк тан. и скриусЕ вк уыжк1 н-ккоЕ ковы жены, за ДНЫН

1) въ рукописи: ннчьсвш.
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вы тоу. старица же она повт.даашЕ л\н паа и рыданна родит!

МОН\*к. ПО СЕМнГ ЖЕ ДНЕ\'к ВЕ'рОу ВЫВШОу Вк ЕДИНОу НОфк

ШТНДОук (С ВДОВЫ ОНЫ СЛаВЛЕ КА. Гк ЖЕ ИЖЕ НЕ Ц'СТаЕА'КЕТк НИ'

когоже. посаа аггаа своего рафаила. н им;ралол\к моужд стара,

шкетвоватн ск мною, его и вкпроей камо ндеши мче. юн же ре

амо же тн ©умъ нм-кешн. аяк же ртГ мастаки ме на поу правый,

и поса^доваук Емоу. и уодЕфН поуте показа ми агглк гнк. иже

вк и>враз4; старчи ик° аГлк в+. гнк настава-Ье лм шкствие же

нше н кркли до пр-влЕЖЕфаго поутн. нде уот-виуомк пр-Ьпо-

ЧНТИ На НЕЛГЖЕ Месте И СПауОМк. Вк ЕДНк Ж3 {О ДНИТ СПЕфНМЬ

иал\к Еквоуп-в. оув&днусе и не вид'ьук его. и начЕ плакатн н

скркБ'кти. и авнЕ ивн мн се где. аз Есл\к рлфдилк аругдь гнк.

прИВЕЖИТЕ ЗДЕ Вк иЧ'.рДЗ'Б СТарЧИ. ИКО Гк ПОВЕА'В. Нк НЕ СКркГ.И

ни оувонсЕ. нк да славй вгвн. и се пр4;шк еси вса ткмнад. и

соу гр-кшим и М'Ьста стй. и вЕСкагрктны нсточннвк. н пришк

еси на стк живота, и сии рЕ*. ВкЗЕ выстк № ечню моею и НЕ-

вил»к выстк азк же наук шкетвшватн. и ср-ктЕ ли енагрк па-

соуфнн. и зава! сего нечемк показатн мн урамнноу цачю. и

авне ста и нач1 пр*вдк мною нтн азк же вкса-кдова ел»оу два

дни. по ей же ср'ктЕ ли ЕАЕНк келиТ. и види шмагра ЕЛЕна. и от-

нде на л\1;сто свое, и пакы наставн ли ЕаЕнк за три дни. пакы

ЖЕ Ср-БТЕ ЗЛ\ИН СЛ\Ы1ШЛ\к ПО ЗСМЛТ ВНД4;С ЖЕ ЗЛ1НИ бЛЕНк ЮТИДЕ.

азк же оувоиусЕ змии и начЁ" заклинати его. да не озаовн л\еме.

и Тспраки" се6 змии и ста0 на и'паши своей, и Я'вр'зк оуста свои,

иво цакк глддше л\и. докрыв прншк еси рлвЕ вжни ликариЕ. прТ-

ндн посл'Ьдоун мм. и внжк лсксто покоифа твоего и. просаавн

ва. и сии рЕ змии, и уодн пр-кдк лшою икоже л\оу и прншк-

шнл\к на ноставн лм на двЕрЕ* врктпа. н лвие невилн*. вы. азк

же швр'Ьто вк кркттгЬ лккнцоу лЕжоуфоу. у скумны ее паа-

чюфЕ. и не шнр'Ьтлкмре ли-1;ко скелтн. приЕл\к азк шв*б екум-

нети 1УН*в. вкспитаа сны № проужни иво чЕда л\ои свонстквнаа...

же и нзвдкьо Вкни попрЕта вк зелмю. и нлче саавити цлво-

лювца ва и сии мн'Ь твюрЕфоу се вра прТспт. н сбде иостр'Ь на

нлшн вк оуст-в* свои* Еднк ул*вб и по1 и ноставн" сне пр-к* нааш
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н штиде. и рс* налък старкцк нн'к разьлгё. ико не шставн на

гк. нк лнгк и ва посла пшноу. се во до днк л*кта доволна соу

Юнели ирннл\ал\к пшноу № птице сне. Вккоусиллк оуво кратна,

н СкткоршЕ лмнтвоу сн'Ьдоуол\к н наснтнуолие пшпе н пакы

старк" на'т глатн. оуслншитЕ н вкзк-кфь вал\к гр^кум л\ое. ико

ПО ВкНЕГа СкВркШНКШОу лш ЗДЕ .й. А'Ьтк. нзндо Вк Л;. ч1Г дню.

н сбдо Ккн4; скулшы снлш. и се сатана пачТ нскоушатн ли. н

КИД-В* ОД-БННЕ ЖЕНСКО. ВЕЛЛШ СкНп'ЛО И ТкНКО ЛЕЖЕфЕ. пр-клю

ЛИГЕ ЛЗк ЖЕ ОКаНННкШ ШБОуОДк II НЕ ОуВ'ВД'БКк ВкЗЕ Н ВкНЕСО

СНЕ Вк ВркТкПк II НОЛШШЛ'каук. СС'КОуДОу БМСТк СНЕ. II ПаКЫ НЗкШк

ОКр'ВТО ЖЕНСКО ВИДЕНИЕ НПО. II ПрНЕЛ1к ПрИНЕСк СНЕ ВкНОутрк. В

трктнн же днк нзндоук поклоннтнсе гпвн воу люЕлюу. овоунв

же не зналинавк себе чкснынл\к кркстол«к по швыч-кю н пакы

выд'Ьук л\кчтанни вр'жни. н се на калинн свд'Ьше пр-коукра-

шена женл. и'Д'БИннЕл^к. н злато лшогоцЕНкнкикик. красот-к же

ен не в-к сытости, н нллклше горке н р+Д'к к мен. Д'коу зде при

шла есн. око и лшне на пла4 подигла еси. а гла лш, азк шкаинаа

ЖЕна Есл)к. нл\е"л\к л\арны. Дкфн рнлит.ннна НЕКОЕГО, н поноу-

днше ли родители л\он вракоу пришвфнтЕСЕ. лнгк* не уотЕфи

люужЕвн прнчЕтатнсЕ. оутанвсЕ ликоуюфил«к и люужЕВн. №

црктога нзв-кго. ннко.моу же не кЬдефЬ. н не знаюцш правин

ноу. н люучЕфнТсЕ по гора и по поустнн'кук се прнндо ЗДЕ НЕ

В+.ДОуфН Кал\0 ГрЕДОу. ЛЗк ЖЕ СЛ\эр{ННН 6фЕ СЫН. Вк воуЕстн

В'крова еТ Елньа лш глалше уитростню же пр+.льфллше враг сли-

рЕНОуЮ Л»ОЮ ДШОу. И ЕЛ»к СНЮ За роу ВкКЕДО ЕЮ Вк ВркТкПк сиТ

и оулшлиусЕ и» алканн Ее. да ей истТ Я» нроужнн сн. да не како

гладЕЛ(к оул»р1. н слкзТ еи не пр-кстлуоу. н дша л»ои вол-кзнню

ШДркЖНМЛ в-к ш ней. вЕчроу ЖЕ БЫКШОу. Сктворн л1лнтвоу люю

СкМОуфС" ВЕЧЕрНЕЕ П-кнИЕ \*рВО СкВрШНВк. ПОЛОЖИ СЕБЕ На ЗЕЛ1ЛЮ

оусноутТ л»ало. лш*к же оклинол\оу спЕфоу она лине прншкшн

Кк лнгк и ФвркЗкшн нкдра л»ои. вкложн роу свою, и шсезлаш9

ВСЕ Т"клО Л\ОЕ. ЛЗк ЖЕ Вк СН-Б В*кук Вк ШТЕГЧЕНк. ЛЗк же и'ка-

инмн. Тже никога же вксполиноу". ни подвнзаусЕ. ни рлжегсе на

гр-к\-к. вк ткк ч*к* начЕ склюуфатнсЕ. и полиноувк вксуот*к
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ПрИЧЕТЛТИСЕ ЕН. Н ИВИ Л\И СЕ ОКО раЧИТЕл МП Бь/ ШНЛ ЖЕ НЛ-

прасно невилы выстк Ф лма и ико шмрачЕНк оулюллк азк №КД-

ИННЫИ ЛЕЖЕ ШЦк МЛ ЗЕЛ4ЛИ. ИКО СО СН*Л ГЛкБОКЛ. Н ЕГа ВкСПрЕ-

НОуВк Ф Пр-ВЛкСТН ДИШОЛЕ. ПриТДО Вк СЕБ-Б. Н ОуВ'БД'кук СТОу

ЛЛ9И. ИЗкШк НЗк ВркТПЛ ПЛЛКЛуСЕ ЗФЛО. ЛкВЕТЛ ЖЕ СКВ НЕ ПрИ-

уожаау$ Кк лш-к. .за дЕСЕТк дннн. ни повиноваауоусЕ лнгв. в"к-

ДЕфЕ стоу и гр-к" тон. азк же ишаины р.ндФкк издал! дв-к

лкБЕтн ими ск слкзалш лшогылш люл^кук си а прнти Кк лш*к

Вк СуГЛк ВркТПО\*. II НЕ уОТ-БуОу*. ПОЛ»ЛИу ЖЕ И ПаКк! НЗрк1ТН

НОКТЫ СВ01ШИ рОКк ГЛкВО*. И НЗркВкШЕ И СкТВОрИШЕ рОКк ИКО

дв*кма л\ьжЕлла къзраста. и вркго себе вк нк. н пр'квы л. дннТ

Л\ОЛЕ СИ ПОСНПаТИ И ПОКрИТН АЛЕ. И СЛкЗИ ВкСПрНЕЛЪШЕ ЦЛЧкСКЫК

нлакауоусЕ. и поенпаауоу ли. и пр*квкГ вк земли три л-Ьта. и

вы вк ЗЕЛЛл-к. и не оу-лшрааук. ико гк заступник л\и выстк. по

трЕ\* же л'ЬтЬук. выстк знлла ВЕЛИКа. ПО СЛЮТрЕННЮ ВЖ11Ю про-

падЕ ровк выше глакн моей на лице ллонллк п капли приуодЕфЕ

на лни,Ел\к люил* ФкрншЕ лш лице, и вид*вук стк и прославиук

ва. оц-кстившаго лш лютый гр-кук. рекшаго не прнндо прнзвати

правЕДНЫкы. нк гр-кшникы вк покаиннЕ. н ккзрастЕ чудесные

л» не чв'к"" вкн1-. врктпа. и преклоннее Кк лш-Ь н вккоуснук (в

НЕГО. II БЫ Л1И Кр-ЬпОСТк. И ВИД'кук ДВ-Б ЛкВЕТИ им"к. СТОЕфа

пр-ьдк ллною ико ЖЕлаюфа вид-ктн ли. н око внд'кшЕ ли овна-

ЖЕна н жнва ечнстншЕ № л\ене вк гнои ногали своили. и швна-

жише лли все т*кло и ТзТдо и ©ув-кд-кук ико гк полиова лге н

прости ли. н пр-кк'онн коленл на зел\лю бы за .ли дннн. не

вкстаЕ ни л\ала. ни на сн-к4 ни на питие, нк влгодар-кук цлко-

лювне Бж1к и р*кук сл\-крЕлныи азк ико довро Естк оул^р-кти.

поне ничтоже е* цлкк. се' ч'кда л\ои. вкзв-кстн вал\к д-кнннп

л»оа. и афЕ люжете суковаа тръп'ктн. воуд-ктЕ зде. афЕ* не л\о-

жете. Гк да наставитк ва на поу по нелло\*же пришли есте. алы

же слгкрЕни? сии слишавшЕ Д> стго л\!)Жа им© оудивнуолкЕ. и

прославнуол1к ал. и р-куемк столюу. да налп, блгословленне

Пр*кпОВНЫИ ОЧ9 ИКО Да ШШЫПЕ Вк Л\Ир-к. КкЗВ'кСТИ ИЖЕ IV ТЕБ*к

и стое твое жнтество пропов-кдаЕли.. и Сктворк нал\к л\лнтвоу.



92 П. А. ЛАВРОВЪ,

ловызавк пр'Ьдастк вГви. застоупн н наставитн на. пр-Ъдастк

же наллк и два лква юна. Фкести на поутЕЛ*к и гоу посп-кшк-

стк<уюфоу. прнТдо\-ол1к вк ткллнаа. н вид'вуолхк пакм коло

алгЦандрово. и приклонил главы свое н поклоннше нал«к. вкз-

вратишЕ Кк пр'Бповно л\оу цлколювкЦк. же Бк скурлмн на (X»

ВСБ\'к ЕЗЫКк. Н ДОШкШЕ ДО СТраНМ ПЕркСКЫЕ. Н Пр'БШкШЕ р-Ькоу

тнгрк. оулоучиуол^ урнстнинина и вкШкШЕ вк стии гра

краллк. поклоннуоллсе столлоу вкскрсЕнию. н сти лсвстомк.

нзкШкШЕ дондо\-ол\к до лганастнра своего, влгод'втию вжиею. и

поклони\*ол\се пр-Ьповноллоу ншЁлюу игоулиноу и всЬ<мк вра-

тнил\к. вкяв-Б1|1ак1фЕ си вса иже и> на. столл8 же воу ншЕллоу

нова!. ксак ела н чк н поклан*вннЕ н нн-Ъ н : -+-
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Трнл»а ищи сти старци на ими СЕргиЕ и ригишнъ и фео>-

филъ йт' л\анастнрк> стол»й аспнкТе, детй са зйве ллЁсопоталлТЕ,

Л1АСТЙ ПО ЛМЖДЙ ДВЕ ВЙДИ ТНГрЙЛЪ ЕфраТЪ, НаДЙЛЛЛуа Са СЛСЪ

дйпра бола н скск дйваръ згйворъ да уодатъ да Йвикйла снч-

ката зима, чн таи кат» са надйллауа скск тлуната вола траг-

науа, фанауа патъ първЕ та Йвикйлиуа л*астЙ зл поклоненье,

Д|*тв иллаши сти листа йкйлъ Терйсалилгь, чн йтидйуа дй ндинъ

кладЕннцъ, детй са ьправйуа трите ьралювЕ философе на покло-

ненТе рождество уристоко ГО ПЕрснда дй витлЁелсь на зима па-

лнетина. таллъ ангЕлитЕ песенъ пЙАуа : слава во вишни вг"Й и на

зеллли ллиръ вт» чЕловецеуъ влаговоленТе. чн й таллъ Йтидйуллн

въ гора елешнъ, детй са вазнесн тГус на нибетй. № таллъ Йти

дйуллн на иЕрЙсалиллъ, й детй трагнауллн зл дваисетъ дине ьбн-

кйлнуллн сти листа и сти лланастирЕ. зеулш влагословЕнТЕ Д> сти

листа и фалиулли вга и си строваулли сти крась, зашо НЕЛла да

видиллъ нашй лластй излАЗЙулли вървАуллн такллй: 1;: днне

стнгнаулш тигр» кантй пЕрснА. стнгнлуллн на идно пйлие, детй

заклауа ллЕркйрТЕ царЕтйкъ Тйлианъ ЛЧтЙпннкъ ЙвАрва наша.

флАЗЙулли на и>нзи вилалтъ й едннъ гратъ ктиенфонъ на гровъ

сти три и>троцн анинТе азарте и ллисанла далЕКЙ Йт въвнлонъ
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чи сд П8кл8ниулш стнлгь три 1итроци н фалнулш ГДа КГа, ф8

СПОДОБИ наст» на покло(не)нТе СТНЛСЬ. Н АД8\\Ш1 н пиулш II влл-

годарЕулш г.га за ситосъ. н нзлАз8ул«н 8т' ктнснфонъ града

варвлумн :к: дине стигнаулш дй креп уиндиЕ налмриуллн ндна

кафица малка кант» градо. чн излАЗоуа унндиЕннтЕ кать др8-

гТе грлждённ блнзо, алш на рАткй идинъ с-кск дрйгн да ни са

чйватт». пъкъ мне фллзйуллн Ь др8га кафица нелыши никои

вътрЕ чи сндАулш :н: дине, чи тйкй доди чнлак8, дет!) бешн

кафицата нЕгова, сьсь жнната си, на глава л\8 носешн кат8

венец'к стрЕлн и>стрн чи са 8пллшну<\ 8т* наст» да ни паднлгь не-

ф8 на нспнтнл. чн 8тнд8уа чи внкауа ншфи дрЬгарЕ д8 :лТ: д8-

ши, 8Бнк8лиуа на чн запалиуа кафата. пък-к ние излАз8у8лш

накан-ь скск страут» г8лал»Т1 чи фанауа да галчатъ вару8 ни,

ни л\8жнулш да са рлзвирЁлмь нднн' дрЙгТи, ф8 д8ллал\и, чн

пакъ на злпрлуа на ндно телшо л\аст8: Г: дине гладнн. н ние

са люлнулш на гда н8фИА и днниа пьа\-л\н и славнулш гда

тГа урта и пакт* дод8уа лмого уора н налмрнуа п8|.л8ненн на

знллата и л*8литвл вг"8 строваулли. зЁуа на чи на нспроводиуа

скст» пържннн, д8катт» излАз8ул*н 8т' тлун8т8 л1астй чи: о:

динЁ ни БАуллн кьсалн ул'БП'ъ, т8к8 ндннъ гд'Ь знай и са кра-

стЕулш в*к нала IV ца н сна и стаго дуа чи панъ тра'гнаулли на

патю. иарвлулш лмог8 днне кант8 истьк"к стнгнауллн за: л»:

дине ндно маст8 сьск шшки у8вавн съек ротт» еллдлкь.

АДйулш скск слачина и влагодариулш гда иГа урста н ентьск

д8би\*л\и на ндфа снага. и Йтам*к 8тнд8ул»н на зилы, дет8 иди

уора пЁсоглавн. ниф8 зло ни ни рЕК8уа, т8к8 глЁдауа 8т' далЕкъ

скск жените сн и съеь дицата си пол\нжд8 кал\аннт8 кат8

11АН811 лютн звери, слЬшлуд не пЕфЕритЕ. пъкъ 8тал1,к траг-

науллн намть нст8кт», варвлудш д8 :р: дине и полмог8, стнгнаулш

на ндно л*аст8 нлшин уора, деть пахт* назвать чйчЕта, дрйгй

НИ ВИДЕ\*ЛШ НШ||8 Т8КО ^ЬЦЕТД, пЗвАГНДуД 8т' НАСЬ, ПЪК'Ь НИЕ

фалнуллн сга, зафо гд*к извави насъ 8т' ьнези уора. чн изла-

зйул\и 8т' тлунатд знл1л, стнгнлулш на ндна планнна внеока.

ннл\ашн талпк с/Гнци да са види, нити дарва НЕллашн, нити зн
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лен8 лнстн, тбкб гаднни зли 6т злинн пнфлул гласбвЕ грозни,

и страшни сл\ок6ве катй злмюкс гблЁлш и грозни аспидн касЕ-

лискн знлшрн ннороги лЕшпардари и юноктакри лё6ве САкакки

гадннн низнаин видЕулш, скрнптАуа сьсь зави и скрнпо илп»

из бета нл»-ь лдбвнтб. дбг.рЕ на нзвавн гд-к лмлбстнфъ 6т'

бнЁзи зли зал\Тн и фалнулм! вга, кАгаулш :д: дине далЕкб. чч

такт» си затблиулш бшнтЕ да ни плгь, чбнлш глас©, зафо ни

лложЕулш да тарпнлсъ бписакъ, дет» пифАуа страшнб. ллннаулш

бнби страшнб Л1АСТЙ, стигнаулди идна пропастъ гблАЛда и дал-

вока, ДЕтб никбн нелм да е лднналь или да суоднлъ чилакъ пб

оунбн лласт» пбстб. чн са зававиулди та'клдб: з: дине лднслнулдн,

фб фЁ да сторнлдъ, да лдннелдъ 6н8и страшнб лдлстб. лдблиулш

вга нзвакитЕлк» 1с* ус. Етб идна кбшбта, дето и казватъ сарна,

рнкЕ срсцн назн бт' мази далЕкъ. трагнаулдн ньдср к неа. стиг

наулди на идна пропасть, ндвалдъ 13ЛАзбулди сьсь гблАЛДъ

страуь на долб стигмаулдн на равно лдаст8 илдашн чЁрда сьсь

р!?гачЕ и сарни, и нне лдннаулдн полшждб нлд*ь, излАзбулди на

ндинъ път' н са лдолнулш гдб вг*6. варвАулди нинрн: ^: дине и

са лдолнулдн на кГа и снтигнаулдн на инб равно лдлстб, пълнб

сьсь родъ. талд-ь нелдлшн слнци катб тбка, алди тбк8 лдагла

тнлднина. чн носндАулдн лдалкб и плакаулди и са лдислиулдн,

фб фЕ да сторил»!» запрАНН, са патк> ни лдо'жЕулди да кидилдъ

8 тЕлдна лдагла и сндАулди: у. дине. Ётб идшгк галань, фаркашн

на кнсокб, чн додн влнзб при назн, чн трагна напрЁдЕ ни н ние

пбдЕрн нег6. и фалиулди вга, и стигнаулш идннъ стълггь гблллд'ь

№ калдакъ. сьсь калдара, чи пиши бколъ сталпб: този сгьлпъ

направнлъ цар-ь алЕ?{а>|д(р)6 ллакидонъ, катб гоннлъ длрТс царъ

ПЕрсит'ски сксь карварнтЕ негбви, н кон шин да са бпракн да

варки 6т' лика страна, 8т' ДЕтб тикать вбднтЕ, чн фЕ да нзлезн

на вндЕлб, зафо 6т' диена страна нлда планини и пронаск н нз-

к^рЕ гблЁлди, паанн сьсь залдТи люти. катб чЕтбулдн сталпб лле-

^андрбкб, дбвиулдн радось на дбша наша и фааиулди вога за

васЕ нзвавлЕнТ. трагнаулдн 8т' лика страна, влрклулди: л»: дине,

нзлёзи ср|ф( назн ллирнзлы люта и тешка, л»олиулш са на гда
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МОЕГО Да ЗАМНИ ДУШИТЕ Наши, ЯДШО БА\"ЛЛИ СкСк СКЪрБН ГЙ-

лшн. Ётй доди нЕфй катй г-клчт», катй сдкашъ чн копне рн-

жатт». чн са лмунаулш Йт* патю на идна страна, вндЕулш рЕка

гйлад1д катй ндннъ дол\Т\ 1 нална катрЕ съск уора ст» (с)акдквн

маки са л\ачЕуа ни л\ожеши да са вндн ьдата Йт' л»акн зли и

грознн викъ н крлслк'к СО та\-ъ крншлуд гласовЕ грошни2 н

страшнн лмогй уора и л«аки Бис'краини имаши. доди гласъ йт'

НИБЕТЙ II рЕЧН: ТЙИ Л1АСТЙ ЗД ГрЁуйкНТНТЕ уора Н Т8311 БОЛЁГТН

лютн ТЕ.ЭН са, кйлтй нн ВАркатъ Тс" ус сннд вг"а живаго, дЁтЙ са

ЬтфарААТ-н Йт' нЁгЙ. и съсъ страу-к лшнауми йнйи мастЙ зло

йдилнулш са 8 тал»-к. вари колкй дине стигнаулш помнждй: в:

планинн кнсокн. талгк вндЕулш идинъ чнлак-к гйлал\ъ и високъ

н страш(Ен)'ь скст»: и: сннннрЕ л\еднн сфарзанъ Йт' дива страна

:д: и № диена страна: д: н путь негй итанъ. гйрЁшн йпърлЁн'к

катй идннъ. чЕръ чйкань. катй на виде наян шнзн страшнню чи-

лакъ, фана да вйчи грознй н страшнй н са пйклЙНАвашн съек

гллвата дй зил»ата, ишлшп ндннъ. косалгь но снагата ллй. катй

гй видЕулш, здтйлиулш сн лнцнтй СО нег!>, дйкатъ гй залшнаулш.

за :Г: дине се ллй чйваулм вико, детй бйчёшн страшнй и грознй.

СО талгк стнгнаулш на ндно л»аст# катй старга, вндЕулш ндна

лмрчнна н (д)лвйчннд да ричЕлгь лл»а. и/маши ндна жина рас-

паЕТЕна, кослште н далги дй зима, ндинъ смокъ гйлалгь зд-

плетЁнк Йт крдкдтд дй главата, чн кйгн ше да приуйртйва,

слюкй а йдарва пй оустата. н ипни л\лого гласЙвЕ излАЗвауа №

Йнази алы вне'краинн кикЙве: пйлшлвдн на, владнко сине вжТн,

ил«аи лшла3 за ндзн. пъ.1.-н нне СО страуъ лиогй рЕКЙуми гди

сфарши жнвотъ наши тйка, злшо Йчнте наши видЁуа чйдни ра-

вйти и гЙлелш танин н скарвн гйлЁлм на зилыта. чн излАЗЙуллн

СО тдлгк, видЁулм на швлаци фаркауа тллп» като рднчЁтд. пъкъ

дйлште илл-ь катй чнлешкн дйлш: прйстн наст» гди боже л\он, чн

сл»е погрЁшни СО енчки сватъ прЁт' тобою, п'ькь нне стровауллн

л\Ьлнтва на гда, казваулли: гди, кажн наллъ тЁзи танни твои,

1) Въ рукописи : л»л>-ь. 2) Такъ въ рукописи вхЪсто: грвзнн. 8) Такъ

въ рукописи.
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дет!) ги видим*, чн са раздели зимлтл напрЕДЕ нмъ, излези

гласъ и речи ни: вн трАва вал^ъ да знаити таинн, алш си па-

ЗЕТИ ПАТЮ КЛШН НаПрЕТЪ. чи лшнлулш ЙНЙИ Л»АСТ$ сьс* стрлук.

стигнауми идно пйлие чйдно и славно и тал\т» видЕулш :д! уора

стЬАуа снсъ прилика славна и Бигккраина уйвйсн на тАук

сведливи н красни и прнлллната им клтй слнцн. светлт нлыши

напрЕДЕ нлгн, ирадви шстри и страшнн свЁтлЕлуа, САкаш чи жа

пЬрЁжи страшнн чигнюке и страшнн н Бнсъкраини гйрЕши напрЁДЕ

или» сллйла и тюкюртъ и зл\ек>ве страшнн и лошави звери лютн

и грозим, и ьнезн чЕтри мажЕ нлллшн на глава нлгк венци (О

златб сл»есенЬ съск лиргарнтъ. даржауа на рацЕ крива це 6т*

златй. катй гн виде\*лш, паднаумн на зим&тл и са л\олнулш:

полшлваитн на л\лже мнснн1 да ни са д^стнгнат'к страшиите

и>гнк> и шстрнтЕ врадвн д$ назн, злшо нлилш голалгк страун.

рЁкйуа нн стнте ангеле вожТн: станЕтн, ндетн сьсь л\нрол\ъ.

вжТн, гледлнтн си патк>, деть ки Ьпрлкплк гдт», бн страук

ндети: нелы този юганъ и тези врадвн съ вази нифЬ, зафо

тйзи шип» н тези люти замш ние гн пазилгь, коги доднл из-

блвнтелю гдт» тГ ус на страшнню сатъ да сади живи и ллдртвн.

таи катй чйулш СО Йнезн сти анГли, зЁулш даржава. чи вар-

ВАулш :д1 дине ст&гнаулш уодиулш гладки нн ели нн кйсалн

уллск тйкй вйда. кат» ккрВАулш, нн видЕулш, !эде ни додн

гласъ на лглогй дьшн. поАул, чн нн знаиулли, далн са ангЁли

или дрйгь НЕфЙ. уЕлск додо лшризллл внскранна ГО тнлшапь и

лмфосъ. <Ь лшръ скъп'ъ. и Ю гласоиёте и Ф л\иризллата слатка

доди ни сладакъ скнъ., чн заспаулш Йт' слачнна, н ьсннте нн

наши стана\-а слатки катй зауарт% чи ели спали л\алк$ станаулш

6т' сънъ видЁулш черкЙва Йт' г.нлюръ гьлалм н срЕт* чЕркЙката

НД44ШН жЕртвЕник-ь, извнрашн изворъ вода катй млдкй 6т'

ЖЕрТВЕННКЬ, ВАЛЪ КатЙ ЛЛДАКЙ, И уора СЛаВНИ СТОАуа ЬКЬЛЪ

ЖЕртвЕннко, чйдни н свЕДлнвн уора, полуд пЁсен-к аНГЕЛСКН,

катй ги видЕулш и Ьнлашнулшса н са залдаЕул\и, птчК'к ндшгк

1) Такъ въ рукописи.

СФорвап II Отд. И. А. Н. 7
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ЙТ ЙНЕЗИ СТИ аНГЕЛН СКЕДЛИВИ И КраСНИ, ДЕТЙ СТ»А\'Л При 113-

ВОрЙ, ДЕТЬ ИЗВНраШН ЕЙДа ЖНВОТНа II ВНСМарТНИКЪ ЗА ПраВЕДНН

увра. пъкъ ние пйклйннулшса' дй зимата и слакиулш вга н на

Йнезн сведлнкн лигел Е н за клее сти ннбеснн вжТи наставници

сксъ страуъ н сксъ слшрЕнТЕ за'лшнаулш йнйи сто л1астй стиг-

наулш дрйгй л\аст8 ннфй нн влулш кйсали улАпъ, ТЙКЙ идннъ

гд-к знаЕши такл\Й Йсннте нн прилЕпнауа идна със' дрйга ф

слачина слатка. стигнаулли идна рЕка гйлалм н пнулш вйда и

славиулш вга веши грйфнна пйсндЕулш л«алкй при реката н уйр-

тйваулш, на кадл да идиллъ и фй фЕ да сторнл»ъ. чи да ви-

дитн чйдо: нзлАЗкашн йт' реката кнделй светлоск и скетешн и

глЕдаулш сто на чЕтрн страни н нн вен ВЕтро катй пй назн ка-

тарй скск Йллъ ни лдожешн чндакъ да разйлин кантй запатъ

ннеетЙ знленй, пъкъ кантй нстйкъ катй тръсъ пъ кантй пйлй-

нофъ катй крафъ кантй пладне катй снакъ балй ннбетЙ. и

звездите поскет'ливн Ф тйка и снцитй плтЕ пьгрАва и дар-

ВЕтата повисоки и погЙлелш и порйдйкити Ф тЙкашнитЕ и зи-

ллАта поскЕдаива катй шгнъ н кАтЙ л\лакь БАла с тйн уйвйсъ

и гадиннтЕ нн пйат' като тйка. чн :р: дине нн кйсаулш уллвъ,

тйкй идннъ гдъ знай, чи нн видЁуллн, йдде додйуа лмогй н

виз нсапъ уора ллажЕ и жени скс' днцата си, наигйлЕлште

идннъ лакатъ на висйчината н полмлкн влуа. чн са Йплашнулм

3 ТАуъ, зафо влуа лиогй: чн са чйдЕулш, как' фЕ да сторилш.

чи рЕчн БратТЕ ссргТс: нлатн вратТе да сн днгннлдъ космите на

горе да станнл\ъ плашила чн тна фат' до варфй нна фатъ пй-

БАГна Йт* назн. чи са направнулш плашила чн трагнаулш срЕфЕ

илгк, пъкъ тТе повътнауа Йт' назн крнфАуа и скриптАуа сксъ

зави срЕфЕ мази и сн зеуа днцата чи Йтндйуа не* пифнрнтЕ, за-

фотй иллали рнзвон съ кокорнтЕ уора, чи лншаулш СПОрЕТ*

ТАуъ, налирнулли идннъ вйренъ сладакъ клтй МЕТЬ, идннъ

лакатъ внеокъ йт* знлита. лдйуллн, дбр са наентнулш № нег^,

и ни додн Л1алкй сила, зафотй влулш Фславналн ткардЕ н до-

внулш ентосъ. и славиумн вга, за1|ю на уранн и пази н на

Йправн на въсекн пьтъ. пакъ трагнаулш карвАулш :й*: днне
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виск П'ьт'ь улили л\аст» нллмрнулш и на път'чннкл из' ндна

гйра виськраина. пЬкаркАулш из Герата чй нллмриулш пшии

рата на стел»» ллакарТЕ кат$ нднл чЕркьва нарндЕна и просвн-

тЕна. тогиз'н ллолиулшса и са крастнулш и са зарадваулш флл-

зьуллн катре тмл никои, и рекйуллн поллиждй си: тази кашица

на какой чнлакън чн да пЬчлкалш ДЬ до вечера дано додн накьн.

чн пьсндАуллн малкЗ, чн нзлези лшрнзлы (>т' лшръ скапа Вт*

пшиирата катй нзлшрна н поглЕДнаулш клнт8 нстЭК'ь, кидеулш

идно нециЗ прнлича катй чнлакт» кат8 л\алк8 стрлишгк и ни

ВЕШИ С'ЬГЬ ННШЬ, ТЙК!» СНСЪ КОСЛШ ВЕЛИ, И ИСТЕНа Т!>И БИЛЪ сти

ллакарТЕ на пшиирата чн виде нази ьддлекь чи падна на знллатА

и зе да на заклЕва и д8\\лаши: акй сте (5т* где, поклжетн са

«мене; ак^ ли сте $ днаколЬ, идети № линЕ грЕшнлго и сллирЁ-

наго. пъктк ние внкнлуллн и рЁкЬулш: и ние сл\н роен бжТн вла- ,

гъельвн на стцтч вожТи, уг'флрлнулшеа йт* днавол^, тогнзн

доди при нази, днгнл си рацЕТЕ на ннвнеа, са пилюли гд8 вгЗ и

на влагослокн и си ллауна косллите на нднл страна и зе да уйр-

тбка' сксъ нази. н косллите лл8 бели катй снакъ на ьчите наши

стакаши зари кать САкаипч глЁдауллн на слонцнт8 ни лложЕуллн

да г!> глЁдалш, толк^ск бели косллите ллй и $т' старннн ни лло-

ЖЕул да видлт ьчнте м&, злш$ кдиплчкнтс <ий влуа п^крнли

Ьстата ллб, пъкъ лл8стлкнте ллй и врадата лл$ се идно, енчката

л»$ снага покрнта сксъ кослш 8т гллвлтл л»$ дй зиллата и нн-

\*тете л*8 нл рацЕТЕ и на крлкатл далгн нднп к лакать и, кЬгитй

убртйваши кат*} из далвокй уьртЬвашн, катй ендеф-н кожата л»8

на снагата пестра чисти лл8 влуа косллите лл$. нЕллаши пнча

кать чилакъ. чи попита: 8де слш и изде додьфтн при лленс.

П'кК'к тТе казвауа, Фде сл\н и кадЕ елли уодилн и инин лшелилл-н

да бЧидилл'к на скаршЕнТЕ сто д8 ДВЕрн райски на нш;ет8. чи катй

рскьулчн тъи, п'кк-к сти ллакарТЕ рЕчн: и» синеве ллои, ни лложи

чнлакъ скск тело елллртно ЬБЛЕЧЕШк, съсь снага (С> знл«ата д4

Ьтндн Ф тйка понав-ьтрЕ или да са прнзнра на чадисата вжТн и

па сила божТа, зацю азн грЕшнаго лллогь са тр^днуъ да Ьтида

понав'ктрЕ № тока чи ни Л1ьжиуъ да стора нифЬ, зафо нднл

7*
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нецгк лли пьсочн гдт» и лли речи: ни ден са ьгьжда да нспит-

вашъ творца твоего, зафо ни лложишъ (& тька понавътрЕ да

ьтидиш-к. 11-ьь"ь азн лль рЁкьфъ: заф© гди. п'кк'ь гдт» речи на

ллене: идофи :к: л\нлн нмл дь двар-к № жилазь, да ричЁлл-к

стена, н понавътрЕ нлла дрьга стена № ллЁтъ чн ьт' таллъ и раю

навътрс кантй нстькъ, деть са и сваршва сто на нивиса, чи Ьт'

В'кнъ пьложнлъ гдт» уЕрЬвнлли сьск савни ццгнмн чи са вър-

татъ да пазатъ дарво животнь, н дрьгТе пазатъ на ижьлъ раю.

чи илла-гн Ьт' краката дь гардитЕ лучи гьлелли и главити нлгк

кать асланЕ н кат!) зл\еюве и рацЕ илитон лТ> вюлюръ н даржатъ

на раце савни итнЕНИ, пазЕтъ никьн да ни лложн да флЁзн на

ватрЕ1 страшнн и грозни сплин ангЕЛИ пазЁтъ чи кать чйу №

ангЕлатькт» вожТм тезн равьти нн пЬллислиук да ьтида пона-

ватрЕ йт' тйка. пъкъ нне, катй чйулли Вт стаго ллакарТЕ тезн

дьлли, ьплашиулш са, гьлмллъ страук додн на сърцЕ и зЁулли

да фалилли стаго ллакарТЕ, наднауллн дь знллата и славиулли

гда Тса урта, зацю чйулли наьки н чьдисата вжТи. чн тан кать

чЬулли уортнтЕ на стаго ллакарТЕ чн кать" ллра(к)на и рЁчи сти

ллакарТЕ: списке ллон, стонти на идна страна, зафо иллаллъ :"в:

снньве чн ндатъ Ю нечар-к дь" вЁчарт» заф© сти гости, чи лла и

страуъ да ни ки сторЕтъ нЁф© зло. м-кк-к ние рЁкЙуллн чи са

нак©н уора; кйгн са пйллаунаулли на идна страна, тйко додйуа

:в: ЛсаанЕ страшнн и люти, излАЗвауа ьУ гйрата, та кйвнчатъ н

риват'ь стрлшнь и додйуа дй стаго ллакарТЕ и са пйклйннуа на

кйлина си кротичкй и стйлуа напрЁДЕ ллй пЙклЙненн, катЬ на-

кйи разйллни уора. пъкъ сти ллакарТе си положи рацетЕ на глава

ими рЕчн илл-ь: синйве ллон дйври и кротки, иллллли гости, да нн

иллъ. сторнти нЁфЙ зло, заф© са н тТи роен вожТн катй нази.

пъкъ ние лижаулли на знллата № страуь чи речи сти ллакарТЕ

плати салл'к вратТе ни воитиса да сториллъ вичЕрнА. пькъ нне

Ьтидьулли влизй при стаго ллакарТЕ, п'ьк'ь сти ллакарТЕ рЕчи:

1) Въ рукописи передъ этииъ стоить еще сн лн лн и, быть можетъ было

«нднн н.
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илати сали* синеве л\ои. и до'дйуа асланитЕ кротичкй при нази

чн са поклоннуа кат!) уора раз^лши н фанауа да ни лнжатъ.

п$ краката наши и п$ главата йлишнн катй уора. пъкъ

нне фалиулли гда тГа урта, ф$ видЁулм и ф$ сподови нази

гдЧ. видЁулш ч^днн и славян чудеса вожТи н сториулли ин-

чЁрнЕ и СИДАуллн енчката нофъ. и на^трЕ рЁк^улш на стн л«а-

карТе: кажн налгк, шче стн, как-к си дьшелъ дь тйи л\аст!э.

п-кк-к стн ликарТе речи: вратТс, ьелишатн гласъ и пбелмилнтн

словЕса Ф йста' ллен да разврано ваднтй пирке л\оа да видитн

и рнданТЕ л»ои, како ази додьуь тйка на тйй лластЙ. ази слш-

рЕмаго БАук на нднЬго полна СО еннклнтнкк !>т' рьлгк, чи л»а

ЙжЁниуа внек л\оа вола чн салгъ си ексь. вблката на запрАуа,

кактк I уадЁтю на спадката, чи ии>фи играЕуа свадваритЕ, пккъ.

азн сторнуса да излазА на ванъ, чи йтидйу' чи са нскрнук на

ндна жина сюрл\ашка и енрьта и ендлуъ. :з! дине скритй, гдъ

да а пьлшне: д^носеши дли уавЁръ Йтк скатвата. за :н: дине се

плачеуа и внкауа й мл тарСЕуа сксъ тнлалЕ, н ни л\Ужиуа да

л\а наллАратъ, п-ккъ азн, катй са ллинауа :з1 дине, станаук

нмнна, славиуъ и са ллолнуъ на вга за ъилзи жина сируга,

гдъ да а прости и да а приЕлши вт* царство нивесно. чи нз-

ЛАЗЙуЬ На ИДИНЪ ПаТЪ. ШЮрОК-К ПЪКЪ ГДЪ ЧЕЛОВЕКОЛЮВНЦ'Ь

Ифи за в*ксе рови негбвн спъсенТе, прйводнл'ь ангЕлъ своего га-

вриила. клтй старица сндеши на патю, чи ллй рЕк8фъ: де ьто-

ждашъ и>чЁ сти, П'ькъ тон ллн рЁчн : дет$ Ьтождашъ тй, тал\ъ

Йтождалп» и ази. пъкъ ази лл$ рЁкгЗфъ: гдръ и и>тни,ъ ллон

Ьправн л\а на пътъ жнвотни чн трагнаук пэдЁръ негь варвАуь

л\алк!5 млогь да рнчемъ за :г": годени, стнгнауллн д^ тька и

ични нн влулш стнгналн чн СЕДнаулли да си п:эчннил\ъ. пйза-

спаулш л\ал1;ь. чи к$гн са сав!)Днуъ, НЕл»а ангЕл8 при линЕ.

нък'ь азн зЁук да плача, тозн чаек лш са пьсочи и рЕчн: азн

сал\'К аруангЕлт» гакрйнл'к, дЁтй та дьвЕДЙук кат8 старнц-ь дь

тйи л*аст!> чи ни ден си строил злосары ьставн сичките лшсалЕ

чн нн вон са да влагодарЕшп» на гда, зафо та дьнЁсьу' ДЬ тьи
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л\асть СОдЕлнса 1 (С марчината н (0 скарвнтЕ ГрЕШНН чн видишь

чьднса гдни н изворъ нивсснн н животнн и внсллартнн. таи

кать уьртьвашн стн аруангЕЛ'к гаврннлъ. сйск лпне нн гй виде

Сс лит кадЕ стана, ази трагнауъ да варка н стнгндуь идна

ллалка таска дика, пасЕши напрЕДЕ лш. ази звук да л заклЕ-

вал\ъ: тйкй лш саздатЕл-ь твоего, кажн лш л»асть, кадЕ нл»а

за чнлАка. пъкъ таската трагна напрЁДЕН лш Ьт' влияй уодн

л\л :к": дине срЁшнауъ ндинъ рьгачт». Варна са лиската нл.зат к

води лла рйгачй :г": дннй чн срЕшнауь ндинъ сллокъ чн са

кърна рйгачй назатъ. ази, катЬ вндЕук слмкатькъ, йплашну

са и зе\"ь да гЬ заклЁвалгь СО създанТЕ его. пъкъ сллокй са

нсправн на Ьпашката сн и ьткори ьстата си зЁ да уьртйка клтй

чилАкъчнлшрЁчи: дьврЕ дйшЕЛ-к роек божТн лгакарТЕ. еть :вТ: гь-

дннн кл та чакатъ. тези планн(нн) етЬ с-шъ ти наготвнлъ л»асть,

детЙ лш беши зарачалт» аруангЕЛ'ь гакрннлъ, и прнанката твоа

и дЬлште твои напнсани, еть та видЕук. днесь такл»й :н: дине

как та чАкалгь, ни саллъ алъ н пнл-ь, тази ношъ вндЁуъ ВИ

ДЕнТе: катй накЙн сидешн на швлака скедлнки, доди лш гласъ

и лш рЁчн: стани а налн да пЬсрЕшнншъ рова божТн лыкарТЕ при-

иде сига вишъ лластЬ наготвЕнь за тебе чн л\а наьчи н лла до

веди СЛЛОКЙ ДЬ ТЛЗИ ПНфИра. КЪКЪ флдзьуь к-ктрЕ, налАЕриуъ

идна кйчка асланка йллрАла и две кьчЁнца живи, кйвнчать, не-

матъ фо да сЬчатъ; чи ги Ьт'раниук сьсь лллЁчйк'ь, пък'ь

манка нмл заровнуь 8 зиллата. таи кать приказвашн стн лда-

карТЕ, чьвлулш чЬднса ьт' нЁгЙ, славиулш гд*л Тса урта. тйкй

додн ндннъ гаркан-ь чн дьнЁси идннъ улапъ и пьлвина, кол-

кйтй прьсЬра, пЬаожи гь пьлшждь нн Ьт' ьстата си. пък'ь ста-

рнцй рЕчй: видт* чи гд*к люби насъ и пйсла на назн асте н ллене

доди слаткь, зафо пьсти нал\ъ есте толкйск врЕл\н тазн гадина

ДЬ ТОЗН ЧаСЪ ПрИНОСЕШН НДНН'К КЬгМаЧНЦЪ, ПЪК'Ь СНГа ПрИНЕСН

за синца нн улапт» н пйлвина чи плати, вратТЕ мои, да едел\-ь чн

фа вн приказа и за ллоите грЕуЙвЕ. чи АДЙулш н влагйдарнулш

1) Въ рукописи еще разъ: $т дмн сл.
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вГа за снтьсь чн зе пакт* да ни прнкдзва стн ллакарТе речи:

кдтй са напалнйуа :й: гьднин чн нзлАзВуь на :з1 сауате на-

канъ йт' пнцнфлтл чн ни сл йсетнуь чн зе'лъ да лла нспнтва

ДНАКОЛ!», ГЛеДаЛЛЪ КНДе\"К НДННЪ ЛШСЛЛ-К ТеНДКЪ н склпъ ьУ

вюрюннюкт, женски, дёт!> сл завраждать жените, стьсшн пй-

стрлн'к нл далчъ на знлла; пъкъ ази кать заллаенъ, ни ллн додн

на Ьлло да сл прикраста, чн гЬ зе\"ь н гЬ занеси й килиатА н сл

чьдиут», Ьт'де фЕ да вадн тьн женски нёфь на тьн лласть пьсть\

на Ьтре пак'ь нзлАЗЬуь, нал\ерн\"ь идннъ чеуалъ женски уь-

ваф-к за чЬДЬ. пък-к азн катВ заллаенъ н негь1 зёуь чн гй за-

несйуь при лшсалю чи на ьтрешшно дён*ь тншко лине, пакъ

завравнук да сн стера стн крась, чн нзлАЗЬуь наванъ 6т

пшинрата да са пькльна вгь, пьглёднауь н вндёуь ндна жнна

кьлка лллада сндешн на ндн(н ь) кал\акъ, Увлечена сьсъ прелина

се злать скань и вне цена, ндрнднлд на севе сн и тёлкьсь уьвьсь

и красна на лицн, нелла насита тбкь да а глёдашъ уьвлка. чи

ьтндьуь близВ прн иса чн зёуь да а пнтал\-к ьт'кадА сн

дьшла дь тйи лласть. п-ькъ тна плачешн жалнЬ толкусь, лла

сторн н лине да плача ьт' ненннте жёлвн чи зе да ллн казна:

паач-к сьсь сьлзн уел! дьллаши пьлегнчка: тншко ллн снрьта

за мене, азн саллъ кьлка на ллакарТе сннклнтнкъ ьт* рълль чн

л\д нзгьдн вафа ллн за негь внсь ллое коле сьсь сила, ни ллн

трАвашн да са жена чн са ьтарваук ьт* лударь, деть г.луа ни

запрели кать1 ллладенцн, чн пьвАгнауь, ни лльжиуь да наллАра

накьн пат' уьвафъ чи трагнауь из гьрата н не' планнннте и не

пьфинеть зёуь на гллвдтл сн чн сл загьвнуь. сига нн зналлъ,

на кьа саллк лласть, и нн зналлъ, на кадА да 8тнда. пък к азн

ншфн заллаенъ а ВАрваллъ фЬ дьлла тна, лла залнеала сьск

л'ьенн равьти тншко на ллонтл дьша. азн ни са ьсефаллъ и шфн

за ллонте грёуьве. чн а фанауъ за раката, чн а зднесьуъ на

пшинрата, чн ллн дЬллила чн н дадьуъ да еде ллалкь ф!> нллаук

ьт' гьрата слаткь, н ьк к тна се плачешн сьсь сьлзн, п кь"ь дь-

шлтд ллоа елнеана за нса, завравну-ь да са прнкрастА. додн

вечар-ъ чн зеуь да стора вечернА чн завравнук сьсь скарвн сн
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стровауь слУжвата на Тс" ус чн сн легнауь на лигалбтй ллон да

сн пьчнна, чн салгь заспалъ лилкь. п-ьк'ь тиа дьшла при лине

чн л\л пипала редйлпь по снагата. азн ижалнаго този грлуъ ни

Знаиуь чн а фанауъ, ЛЕшауь влнзь при неа, прнтнсна мл те-

жакъ гьнъ, прнластн лла дн(а)коль чн сторъуь грлуъ сьсь

пел, кък'ь строка ллъш'ъ скск жнна $ сьно си. кьги са савй-

диук, нел\а ннкйн при лине и> окалнаго вндёуь чн са на дйл-

вол» дйшёл'к да лгк прнластн чн са сметнут», додн лли йлло чн

лнжаук скск Учите на доль, и видЕуь грлуъ л»он н рЕКУук

съсъ. &л»о сн: г&лллъ'ь грлун сторнуя ЧН ЛПкГЛЙ ИЗЛАЗЬук 8т'

в'кнт» пшинрата чн ннтн асланнтЕ неллА дката чн н тне нн до-

д^уа два днн при лише н тие Ьсётнуа грАук л1он чн нлакауъ.:

тншко лине, сторнук със-к ллок» Йлуь. чн нйдеръ :й": днне

додьуа при лине асланнте чн са люлнуъ на гда, дано л\н прости

гд-к този грлуъ, н пйлшслйук да са прнлиста на др$г(3 лллстй,

дано нн мл пакт* прнластн сатана, чн гд-к чнллкйлкшнц-ь ншие

ало на чнлАка чн сплсснТс, чн н пророки* давить на \|галлм1 :н:

лдола тн са вже, ни одели линЕ гдн ГО лнца твоего н ГО дуа

стаго твоего, но воздаж лчн радосъ. спасенТе твоего, чн изла-

зьуь. ьт пшинрата, кърклук :к! днне чн срешнаук ангела

гднъ. речи л\н: къдл ВАгаигн, ллакарТе. азн рекоук: влгл'лгь

ГО лнцн грАут» мои. п'ьк'ь ангелъ ми речи: толкует» нскйшенТе

ни лльжн да мугарпнш'ъ, варнн са на кнлйлта сн твол. азн лдЗ

рекьуь: кон сн тн, гднне л»он. тон л\н речи: азн салл-ь гакрннлъ,

детй та дйкедьук дь т$и л\астй. толкьеъ речи' чн са загйви йт

лине, п'ьк'ь азн са в-ьрнауь назать на кйлнлта ллол чн са пй-

кльниуь. на гда лдоего, паднауь на знллата :м: днне и :м: нофн

нн кйсьуь ннц18 улАпъ. чн катй са напалннуа :лТ: днне, кндеук

кйлнлта л»оа светёшн свётъ на :д: странн, и кндеук мажь бвле-

ченн съе к ьдеждн внсь цена светеуа като елнцнтй н на гла-

вйтн нллъ венцн злати и сьсь внеценн каллацн. пЬАуа песни

славни и внськраннн ннвеенн рдсьтн и гласьвете и.и'ь гйлёлш и

сваршйуа да пйёт'ь. чн излезн лшроск ллиризл«а влагйдатна чн

ни са виде дётй са вндёшн чи додн ндинъ шеланъ 1угнён*ь Й
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пшинрата чн извра светлот!» (О кнлнАта скетлось. внськранни

чн са днгмл швлакь на горе чн зе да гарлли и да са власка чн

нзлези гласъ страшЕнъ н високъ чн трйпЕрЕуа н п^трнпереуа

НрнтЕ и планиннтЕ и кллмнкт» н птицнте нибеснн фаркауа нй

нйбет!) и п^луа гллсьее кат$ ангёлскн: сгк сгк сгк Ёсн гди. чи

са ьплашйук азн, синеве ллон, чн :о": дине !5ниллАуь, н асланйтЕ

лли ВА\-а долг) падналн на знллАта таги знаук синеве ллон чн

саек и>н(з)н швлакъ шгнен'ь дьшелъ гд-к :1с: ус: та лай нрй-

скетнлк пшинрата да ричЕЛ«ъ тазн кнлна чн йт' тЙгизи, синьее

ллон, ллолну са да $л\р&: толкьеъ лли са нажЕлн да салл-ь жнфъ

на тозн сват' ни е вило нйфй чилакт» да жЬвеи чн са ч^днук н

са ьплашиуь, къкъ лльжиук да вида толкй чьднеа кат» тези

чьднн н страшим чн веши на :лТ: гйдннн, катй видЕуь. страук

вожТн, пък к енга саллъ на :о: г»дннн чи тьн вн казваллъ, врдтТе

ллон, ф!> саллъ равьтнлъ д» тозн дЁнъ да л\а прьстнти за лгё-

воф/к гдювъ тГуртосйвй, чн акй л\ожнти йстанЕти тйка и вне, акй

ли ннфЕти, гдЧ да ва Ьпрлвн, йт' дЁт8 сте дьшле. пъкъ мне

грЕШнн катй ч&улш тези влаги и влажЕни чгЗдиса вожТн ува-

лиуллн вга. додьуа асланитЕ не пЬфннеть. пъкъ. сти ллакарТЕ сн

пьложн рацЕтЕ на глава нллъ и гн влагьельви. пъкъ тне наднауа

чн са пькльннуа на сти ллакарТЕ н рЁчи на насъ сти ллакарТЕ: пй-

льжетн н вне рацЕ ваши пакъ пне послошауллн гй съек страук

ГМАЛЛЪ И рЕКЬуЛШ Да Н НИ ВЛаГдСЛОВЕНИ, ЛУЧЕ СТН, да ЬТНДНЛЛЪ.

да приказваллн пь сто за тебе и за сти твои чьднеа васе

чЁрк^ки и въсе лланастирЕ и на ТЕрьсалиллъ. на прнподовннте

епнскьпн. чн стЬрн лльлнтка на гда за назн и речи: ндЁтн скск

лшролгь вжТи, вратТе ЛЛОН И СИНЕВЕ ЛЛОН Д8ШЕВНН, ЛЛ^ЛЕТИСа и

за ллене. чн ллй са пькльннул\и чи на влагосл^вн, трагнауллн чн

на нспрЬводнуа асланнтЕ, кървАуа три дни съек назн й ни ца-

львлуа стапбнкитЕ наши н краката наши чн са варнауа назатъ.

на стаго лыклрТе. чн варвАулш вари кблкь ДННЕ, стнгнаулш ндна

в^да чи СЕДнаулли да сн пушннл^ъ. чн сл\е заспали ллалк^ чй

дошел-к ангЕЛ'ъ. вожТн чи на принЕсал-ь. д^ иЕр!калилгк, кать на

Скн-к сл»Ё ллиналн толкьеъ страшив л»астй и прЬславЕуллн ллн
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лостнвТю гдк Тс* \с снн-к кожТн п сл пьллолнулш нл снчките

листа стн пьлилкь н нл ТЕрьсдлилп». чи сл върнл\\ий нл ндшню

лындстнр-к, прнкдзклулм! НЛ СИЧКНТ1 кЛл&ГЕрЕ, ф!» СМ1 ВИДЕЛИ и

фЬ ели плтнлн н за стн ликлрТе н за влезут», дл просллкЕт'к

вГл 11>ЦЬ ЕЛ1ЬЖЕ СЛЛЕЛ Н ЧЕСЪ и поклоненТе и»ц8 И снй Н СТОЛ\Ь

д;р н нн-Ь н прнснь и во веки вековъ амин.



О двенадцати пятницахъ.

Печатается по рукописи Григоровича № 36, XV в.1

СкдзднТе ГО овр-втенТд елефтер... о к! тйук пети/кук: —

Еъ СТрДН-Ь ЗДПДДНКИ3 ВТ* ГрАд-В 1ГЕКО(Л\к в*в3 ЛШОЖкСТВО

жидовк. скпр-внТе же велТе йм'Вд-оу Ск \*ртТдНЫ. о>вы нд трк-

жнфТй швы же вк грдд-Ь. й оувнвд \-ьсе : >—

При кдрлшне црн вы Скворк. и р*вше къ уртТанц; жйдове. до

кол-в к наллк тркп+.тн зловы сТс. н зр'вти огвнклюфТнусе

лмжоусевною рдтТю чёдОЛЛк вдшнл\ ЖС Н НДШНЛД Нк ПОДОБДСТк

изкишр-встн вдллк едино фнлосшфд, нд.и же дроугдго. дд4 иже

дфе пр-кпрнтк, тол»» дд к-Ероуклгк. оутоднл же сТд выше \*ртТ-

дн1У. жндове же нзкврдше севе люужд нлшньмь. тдрдсТд. уртТдне

же нзкврдше севе моужд вговоизнивд йлинемк лефтёрТд5. н

гкуодефдсе вк еднноу урллшноу. пр*впнрдуьсе. егдд же вы

трётТе скнитТе или повёде Ск совою жндовинк енд своего илине

л\дл\*д. егддже вкнйдоше К'к книжные гльинны8, вксевйдцк вк

лолгоже елефтёрТь н пр-кпрё кго вк словес! свои, ре'че же жидо-

вннк ск гн-Ьколлк. к'Ьл»к око пр-кпрел лле есн и нстинкНк7 к вк н

1) Этотъ текстъ уже былъ вацечатанъ въ Православном?, Собесъдникъ

за 1659 г., ч. I, стр. 190—195, во помимо того, что при цечатанш не соблюдены

палеографически особенности рукописи, издателемъ были допущены и не

который поправки, который остались не оговоренными. Считая не лишнимъ

вновь напечатать этотъ текстъ, отмъчаемъ неточности перваго издания въ

замъчаншхъ. 2) западни. 3) кисть. 4) Въ рукописи д* *, а повторено

лишка. 5) вмфпуЫ. 6) глукнны. 7) нстшмнь.
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в-Ьрд ваша. Законодавцоу лшггсеь с4нк ивйсе вал» же истина

ивисе Ф двы вцЁ рожЕНСЕ ус пррци прорЕКОшЕ. и аплы и лимщи

испо'^даше. и вижоу те л»оудра и разоулма соуша. нк не в-кси

IV Е1 уь. пЕти/кук иже соутк на ползоу дшамк вашиллк И СЕ рЕ

изб-бже вкнк. не можашЕ во (& гбрЕсти стоыти. л\алук ЖЕ СНк ЕГО

юста. рЕ же кллоу ЛЕфтЕрТЕ 1. ты же в^ксн ли о ей В1 ук КЖЕ

глкткФцктвой. (С'в*к|иав же л\алук ре, в<Ьл\к. ико кли людТе наши

н-ккоЕго (V аплк ваши уртТа'нина. н оу нкго оврЁтошЕ свнткКк.

Вк2 нкл\же в4; написано о, Ы, ук пети/кук2. его' оулюришЕ лю

тою склгрктТю. свиты;' же прочктшЕ шгнкви пр.-кдашЕ. и к клЕтва

лижоу наллн до сего дне не пов'кдатн о сЁллк уртТанол\к. нк же-

лаЕТк дша люа в-кр-к ваиии и начкнк сказоьашЕ, Л пркваго до

ПОСЛ-^ДНИГО И ВкННДЁ ЖИДОВИНк И рЕ. К-йл\к ИКО СкЛДОуфЕНк КСИ

о В1 петц'В. ЛЕфтЕрТЕ же начЁтк о ей сказовати Елюу И ИКОЖЕ

слы"" сТа жйдовинк. сь велйкын гн-кви; рече Ел\оу, тако ллн ве

ликого ва адонаа, ико н"в" пов-кдано се' вк урнстТан'к' до дйк. нк

пов-кдал ти к енк мои. и вкЗкллк ножк и сна своего и себ-Ь 'зл

ила. АЗ ЖЕ ЕЛЕфтЁрТЕ ^В-ЬдЕВк Я» СЕГО8 ЖНДОВИНа8 НЕ 110-

тай4 нк напнеа ей вкСБЛ\к уртТанолш. Прквы пЕКк, л«ца лмртТа

в кн'жЕ пр-Ьстоупи ддлл\к запов-кдк вжТю и изгнанк вы из рай

Вк .3^ ча ДНЕ .К*. п1кк. ПрС БЛГ0В'>1ШЕн1[ЕЛ1к БЦЕ. ВкНЖЕ ОуВИ

кайнк авЕла врата свокго вк, г", ча дне. и ск вы прквы ллрктвкцк

на зел\ли енк адал\о. Г. п'ЁКк. стртны. Вкн'жЕ распЁтсЕ гк нашк

Гс ус', и дук свой йспоусти вк д ча дне .д". ПЕКк. ллца апрнлТа

по сгвл1к тСгТи. вкнжЕ пл-книшЕ агар-кнЕ лшогык страны и из

гнана акрнди вк .Т ча ноши, си же ид-куй вЕлвоужаа ллесл и крквк

козТю пТлуь. и ть расплодит? вк шетров-куъ X. ПЕКк. пр'кжЕ в'сЕук

стук и пр'кжЕ пентикости. Вкн'жЕ пл-Ьнише агар-кнЕ 1Ерлйл\к ск на-

воууодоносорЕЛ1к црЕллк. вк л*кто пррка крЕл\ТЕ, вк (Гчл дне. тогда

БЫ ВЕЛИКО ПЛ'кнКнТЕ 1ЕрЛЙЛ1Ь. ТОГДа р*4шЕ уаЛДЕаНЕ СН*и>Л1к 1ЙЛК-

вол1к, вкСпойтЕ налш Ф п-ксиТн сТшнскы. р? же стын ананТа. не

воуди нал\к п'кти ггЬсни сТшнскый на зелллн тоужш. ниже тво-

1) Ел|фт1рТ|. 2) Все это м'Ьсто въ первоиъ изданш пропущено. 3) И

эти слова пропущены. 4) т потан иг>.
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рнти повЕЛ'кнТа пр"Ьл црел\к нЕЧкстикым дондёже не воудЕллк кк

зелмн свокй. тогда вод-вуй йук вк Еднномк оужи по остр*л\к 1

калмнТю же и тркиТю н навадауоусЕ. елнцн же навадауоу-

се. пакы йук вкзврафауоу. о сЁл»к ддк пррчкетвоваше глк. въз-

вратнусЕ на страстк ега оунзЕ лш тркнк. сего ради не поютк

жидове аллуТа : — ПЕКк, 5". <ица 1НнТл пр-Ь пЕТровЕЛ\к днелм*.

ВкНЖЕ ПОСЛа Гк ДЕТк КаЗНН На ЗЕЛ1ЛЮ ЕГуПкТСК$Ю. робкою лпиу-

сешвою и аронкю н нападошЕ на нк пксТе люууы и гзусвинце н

Пр-ЁВраТИШЕ ВОДЫ Йук В"к КркВк. ВТ» Т. ча ДНЕ2 СЕДЛЛЫИ ПЕТк.

л\ца аугоуста пр-Ь^ оуспЕнТЕл*к стые бце. вкн* же изыдоше из-

майлТтЕ ико криллтТЕ птице вк кордвлТмук по л\ороу. И ПЛ"Б-

нише лшогые страны повЕл-внУеллк вжТил\к. и изыдоше на ЛИЦЕ

вкСЕЕ ЗЕл\лк к«Ё?и тарснсцТн. гквалк, и ллинОнк и «шалнкь. и

орТвк изйвк и зевеи. и салллана. и воЕвашЕ до вЕлйкааго рнлга.

и швладашЕ вкСЁю зшлкю л-втк, Ц. и разгркд-квшЕ прТндошЕ

на ирлиллк. гк же не б-н йук талю послалк. и повел-к Гк гкде-

и>ноу и изеи йук на аелфатов-в дол* вк X ч* ноши тышо Ск

т" войны, и соудТи 1ИЛТЕН03 прочТиу же загна Вк поустыню

ЕТрнВк. ВЪ ПОСЛАНИЕ Вр-ВЛМ * ПЛКЫ К ИЛЛк ИЗЫТИ И ВОЕВаТИ Л*ЕТк,

Л№: ОСЛЛЫ П^Кк Пр^Ь* ОуСЕКНОВЕнТЕЛ»к ИЛ»' КрТЛИ. ВкНЖЕ оу-

СБКНу 1р1У Црк ПМ, Вк Ча V ДНЕ : ПЕТк, Д. Пр'ВА Вк.ЗВИЖЕнТ*Л\к

чтнаго крта. ВкНЖЕ потоплк бы содоллк и голлорк. и епмйтк и

саваитк и езыци и грады т"вук д1. потоплкны бывше. кк "а 5 ча

нофн : — пЕТкКк, I по вкЗкнжЕнТн чтнаго крта. ВкНЖЕ раздали

лицуей чрклдмоЕ лдорЕ и пров1 израйли поср'К4 иго. врагы же йук

покры ллорЕ вк, н ча дне: — ПЕТкКк, а! л\ца моЕл\врТа. пр*>Г ан-

дрЕЕсвл^к дн*ЕЛ(к. вкн'жЕ зналмна ПррКк ирЕЛ«Тав кгвф' стнк

ГНК. И ВкЗЕТк БЫ ДгГлШ И ИЕСЕНк Н ПОСТЛВЛКНк Л\ЕЖОу ДЕГВЛМ

горалы Вк, 7, ча дне. н мокры кго швлакк огнкнк до втораго

1) «стрему. 2) Въ рукописи дн< было написано въ концъ следующей

строки, а потому, помещая это слово иа свое мЪсто, не слъдуетъ печатать его

дважды, какъ это сделано въ первомъ изданш. И действительно послъ пр-|Г

следующей строки стоить знакъ, которыиъ написанное раньше дм! отделено

отъ остальной строки. 3) изрднльтсквмк прочитано невт.рпо. 4) въ пос.тЬд-

Н1е же времена прочитано ошибочно. 5) н (ошибка). 6) Ьр1Л1|| (ошибка).
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в-Ьра клшл. Законодавцоу лиугсей свнк ивнсе вал» же истина

икисе Ф дкы вцё роженсе ус пррци прорекоше. и аплы и лшнцн

испо^даше. и внжоу те люудра и разоулша соуфа. нк не в-Ьси

IV е1 уь, пети/вук нжЕ соутк на ползоу дшал«к вашиллк и се ре

и.зб'Бже вьнк. не лъожаше во <Х> горести стоити. л\алук же снк его

юста. ре же кл\оу лефтерТе1. ты же вФ.си ли о ей в1 ук кже

глктк Фцк твои. Л'к-Ъфак же л»алук ре, к4;л\к. ико кли людТе наши

н-вкоего (V аплк ваши уртТа'нина. и оу нкго оврётоше свйткКк.

вк2 нкл\же в* написано о, в1, ук шти/Ьук8. его' оулюришЕ лю

тою СклгрктТю. скиты;' же прочктше шгнкви пр-вдаше. и к клетка

лижоу налш до сего дне не пов'кдатн о селлк уртТанол\к. нк же-

лаетк диТа ллоа в'Ьр'в вашей и нлчьнь. сказоьаше, (0 пркклго до

посл*вднмго н вкнидё жидовинк и ре. в*вл»к ико екмоуфенк кси

о в! пети/в. лефтерТе же начётк о ей сказовати ел\оу и икоже

слыШ4 сТа жйдовннк. съ велйкын гн-ввц) рече елюу, тако лли ве

ликого ва адонаа, ико *ИГ пов-вдамо сё' кк урнстТан-Ь* до дйк. нк

пок-вдал ти к снк ллои. и вкЗкллк ножк и сна своего н сев'к -за-

кла. аз же елефтёрТе Ьв-вдевк № сего8 жидовйна8 не по

тай4 нк написа ей вксвлгк уртТлноллк. Прквы пекк, л\ца л\артТа

вън же пр'Ьстоупи адал\к запов-кдк бжТю и изгнанк вы из рай

вк .з! ча дне .к. пекк. пртз"4 влгокт.фенТел)к вцё. вкн'же оувй

кайнк авела врата свокго вк, г", ча дне. и съ вы прквы л«рктвкЦк

на зеллдн снк лдал\о. г", п'ёкк. стртны. вкн'же расиётсе Гк нашк

Гс ус', и дук свои нспоусти вк д ча днЁ .д. ПЕ~Кк. ллца априлТа

по стЫк тОгТи. вкнже пл-внише агаряне лшогык страны и из-

гнаше акрнди вк .Т. ча нофи. си же ид^вуй велвоужаа лиса и крквк

козТю пТауй. и тй расплодите вк и'стров'вук.е*. пекк. пр-вже в'сеук

стук и пр-вже пентикостй. вкн'же пл-внйше агар-вне 1ерлйл\к ск на-

воууодоносорел\к цреллк. вк л*вто пррка крел\Тс, вкв*ча дне. тогда

вы велико пл-ЬнкнТе 1ерлйл1Й. тогда р*вше уалдеане стОллк 1Йлк-

вол\к, вкспойте наллк Ф п-вснТи сТшнскы. ре же стыи ананТа. не

воуди наллк п'Ьти п-венн сТшнскый на зелмй тоужеи. ниже тво-

1) Ел(фт|рТ>. 2) Все это м-Ьсто въ первомъ издании пропущено. 3) И

эти слова пропущены. 4) т петли нук.
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рнтн повел*внТа пр-1Г црёл1к нечестивый дондеже не воудемк кь

земли скоки, тогда вод-ву» н\-к вк единол1к оужи ПО ОСТрОЛЪк1

налмнТю же и тркнТю и навадауоусе. ели и,и же навадауоу-

се. паны н\*к вкзврафауоу. О СеМк ДДк ПррЧкСТВОВДШЕ глн. въ.з-

вратнусе на страстк ег'а оунзе мн тркНк. сего ради не поютк

жндове аллуТа : — пекк, з! мца 1ЬнТа пр*в петровемк днемк.

вкнже посла Гк дггк казни на землю егупктскЬю. робкою лпиу-

сешвою и аронию и иападоше на ни пксТе моууы и гоус-внице н

превратите воды н\*к въ крквк. въ Т. ча дне2 седмыи петк.

Л1ца аугоуста пр-Ь^ оуспенТемк стые вце. вкн' же изыдоше из-

маилТте ико криллтТе птице вк коравлТиук ' по лгороу. н пле

ните многые страны повел'внТеллк вжТимк. и нзыдоше на лице

вксее земли кнщи тарсисцТи. гнвллк, н алынСнк и алгаликк. н

орТвк нзйвк н ЗЕвен. и салмана. н воеваше до велйкааго рнл\а,

н швладаше Вксею землкю лътк, Ц. и разгркД'Ьвше прТндоше

на мрмшк. гк же не в-в йук талло послалк. и повел'в гк гнде-

шноу н нзви и\-к на асафатов'Ь дол* вк X ч* ноцш тквмо Ск

т воины, н соудТи 1Илтено8 прочГиу же загна вк поустыню

етрнвк. въ послание вр*вл«е 4 паны к нмк нзыти и воевати л-втк,

л№ : — осмы пекк пр"вл оусвкновенТел»к на»' кртли. вм/же оу-

евкну 1ро» црк 1\С] вк ча V дне : — петк, д. пр4Г вкЗвижснТел«к

чтнаго крта. Вкнже потопли вы содол\к и голюрк. н еггайтк и

савайтк н езыци н грады т-Ьук д!. потоплнны вывше. вк 1 8 ча

НОЦ1И : — петкКк, I по вк.зкнжснТи чтнаго ьрта. вкнже раздали

мшуей чркллное л»оре н прове нзрайлн поср-к* иго. врагы же н\*к

покры море вк, н"ча дне: — петкКк, &\ мца ноеллврТа. пр4Г ан-

дрееевли днел^к. вкн'же зналмна пррКк >ерел\Тав кгвЯ»' стнн

гни. и вкзетк вы лггмС и несенк и поставлинк лижоу дк-кмл

гор<ша вк, с, ча днё. н покры иго швлакк огнкНк до втораго

1) ветром^-. 2) Въ рукописи дт было написано въ концъ слъдующей

строки, а потому, помещая это слово на свое мьсто, не слъдуетъ печатать его

дважды, какъ это едълано въ первоиъ изданш. И действительно послъ пр-|Г

следующей строки стоитъ знакъ, которыиъ написанное раньше дн< отделено

отъ остальной строки. 3) ияр<нлктсквмь прочитано невърно. 4) въ посл Ьл,-

Н1е же времена прочитано ошибочно. 5) н (ошибка). 6) Ьрш!! (ошибка).
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пришкствТа : — ПЕТк, в!, по ук-в ро. вкн'жЕ нзвнкни выше лмнцн.

тогда оувТЕНк выстк и прркк зауарТа лмжоу црковТю и олтарсл\к

вк л. ча дне :—

6й)с же ,в1. пЕтккк поваЕТк сквлюсти вксаколлоу уртТанннй

ПОСТчО И Л4ЛТВ0Ю Н ЕДИНОЮ 1 уЛ-ББа II ВОДЫ ВкК!)1ШТН афЕ Л\ОфНО

К И /ИЛТЙНЮ ТВОрИТН2 КОЛ\Й Да ТКОрИТк. И (0 СКВркНЫ ПОЛАЫ-

шлкнТи и <Х> нечисты поуотТи сквлюдатисЕ и за сТе мкздоу прТ-

ети уа ва : — и се воуди в'Ьдо ико кк тые дни ничтоже

поваЕТк творнти. ни поушкствовати. ни садити. ни граднти. ни

к^повати. ни проддатн. афЕ что в*к тые дни сктворитсЕ, ни

чтоже довро и полезно воудЕТк нк на пакостк пр-ввратитсЕ. нк

И ЗДЧЕТОЕ Вк ТЫЕ ДНИ И рОЖЕННОЕ НИЧТОЖЕ ЗрДВО БОуДЕТк. Нк ИЛИ

б-есовскою нЕлюфТю или Я> телесный оудовк криво или урол»о

или сл-впо вксако воудЕТк. сего ради до^итк ей разоуллно Ск

оутвркЖЕнТЕЛДк Сквлюдати.

1) 1дннаго (ошибка). 2) Пропущено въ первонъ издаши.
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Д-Ьткства га нашего как© рлсте й чюдЕса творашЕ. по въсе

дню расти), ш блбы.

Дзк 6©л»а клкТЕнйнк еже <& Ёзыкк врлтТе ведите Д'ЬйствТд

ОКО СкТВОрЙ кЁлТЕ ЧЮДО Гк НДШк Гс ус' рОЖЕИСЕ в*к стрлнЕ ИЖЕ

нарицаётсЕ видл'КЕМк. въ град-в назарЁта (57) к$ выв'шь .7.

Л'БТ'к НГрашЁ Ск игГрОЧЕТ-в" Ев'рЕГСКИ ОКО Д-ВТЕ. Т'ЕКЙфИ НЕКОД

рЕчица и енкра (с в-Ьие чисто, й двТе л»ла слови* творашЕСЕ. и

ВкзК вр*внТЕ и Сктворн к*|. птнчицк. Б*Ьи1Е ейвота Ёга творашЕ Гс

ПТНЦЕ Н «ИНОГО В*Ё ДЕТИа ЕВрЕИСКИЕ ИГраЕ Ск НИ КНД+.к' ЖЕ ЕДННк

Я» юд-ви иже творашЕ Гс Вк ейвотй нд-в Й КкЯВ-КСТН оцЗ ЕГО

ючнфЗ. где се' отри; твой йгра! тал\о въ. рЕчнцн. вт»зе вр+.нТЕ

и сътвори, Ы. п'тнцм дровни и скв'рнГ сЙвотЗ. Гс вксплЁска си

рыкали свонлла. рЕ птица възлетвтё й вкспойте, и полмн'кте

<и+.не жива ейша. вкЗЛЕТЕШЕ авТЕ п'тичТц-Ь ЛЕтауй поюше. й ви-

д*ЬуЙ людТе и сужасошЕСЕ и шкШЕ йнъ йже внд'Бше зналлЁнТа

иже Сктворн Гс. сна же ананТЕ книжника в-вше стое вк тк ча.

ск ©ц-в* его 1и>сифи> и вкзК в'вне врквово. и расказа Ёл»й вирков'Ь

И НСТЕКОШЕ НЖЕ СкТКОрП 1с"вНД-Вв' ЖЕ ЁГраЗОрЕНИ ВНрКОВЕ И НЕ

вы Ёл»й драго. й рЕ еллй содоллйтё нЕчкСтив*в и нЕразулигв. что

ТЕ ШБНДЕШЕ МОИ ВИрКОВЦЙ ИЛИ Л10Е рЕЧНЦЕ. СЕ НИИ Др-ВВО НСкуНЕШИ

Да НЕ ПрЙНЕСЁШН ПЛ©' НИ ЛНСтТб И авТЕ СОу* БЫ ОТрОЧЙфк Вк ТкЙ
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ча. в-кжавк и/гид'Ь вк дц) свои, родителе же шславлЕнаго при-

в-бдоше. и пллкастд юностк его н гластл 1чСснф^ ико таково

отрочЕ йллаши. И пакы гр-БДЕШЕ 1Г нно отрбчЕ тень екзадй и

скочй на раллЕ ег и прогн-квасЁ и рЕ шь да не дойдеши до

дол\а своего пйт? (58) свой. авТЕ пад-Ь отрочЕ н въсплдкашЕСЕ

ГОрКО рОДНТЕЛЕ 6ГО И рЕКОШЕ СОК15Д!5 СЕ ОТрОЧЕ рОДНСЕ ИКО НЛ

ВкСЕ Д-БЛО ГОТОВА ВЫ. Н рОДНТЕЛ^ его пр-втЕфа ЕЛ»Й глк. тн ли

тлко ц)трочЕ или не уофЕшн жнтй с налш къ град-Ь се. аци ли

уофЕшн с нллл11 жити то оучй его влкнтй а НЕ кл^вти Д+.ТИ

наши, призвав' же Кисифк |Га' оучашЕ его глк. почто тако клк-

нешн. чюжи дети да стражоутк злк н нЕнакйдЕ на нзгонет' ни

из гр'а СЕГО. II рЕ 1<Гкъ оцй се' дзк знаю ерЕ не соу люн глы сТе

нй да пр'Ьмлкчю тев-в ра оч*е шниже да прТил^™ троу свои и

двТе глЕдаюфЁ осл-бпеше и оувоашЕсЁ з-вл© и поти) не (58 об.)

слшауй гнкватй его иже гЯлше зло или довро звйвашЕСЕ. и

авТЕ видЕВк 1шсифк ико се ткбрнтъ. н прогнЕвасЕ на нк и Етк за

ОуД'6 И ПОТЕЗаШЕ. ШТрОЧЕ Ж 1С*' НЕГОДЯЕ р'Ё ЕЛ»Й. ДОКЛЕЕТк ТИ

нскатй л\ене развойничЁ. истин» ли знаеши твои ли Еса азк. то

ТИ НЕ ОСКркБЛЕМ МЕНЕ ТВОИ ВО ЕСа И К ТЕБ*Б Гр'ВДЙ. ОуЧИТЕЛк

Б'В |ШЕН*1Г ЗаК\*ЕН СТОЕ ТОу" СЛЫШЛШЕ 1Са ГЛЮфЁ Кк 01$ СВОЕЛЛ*.

и чюжашЕСЕ З'Ьло вко штрочЁ се такова слокЕса говорашЕ. скоро

прйшк гллше Кк 1аснфь. ако л\$дра нлиши д-втйфа прив-вди

пр-кдажк ллн его. да наоучю его книга и л\Ьдростй да послбшаЕ

стдр'ц-к и дрЬжинп да люки и д'Ьди да полинйе (59) и родитЕл-в

Да ПОЧЙТДЕ ИКО Да И ШНк СО ч"е СВОИ ПОЧТ-КНк В!>ДЕ И ВЪЗЛЮБЛЕНк.

ииейфк же прогн-вкав'сЕ и ре Кк оучнтЕлю да кто ллож! наоучитн

6Г0. 1С рТ ЧТО Л\И ГЛЕТЕ к-Ьде КЛ КТО ЕСТЕ и кога рОДЙТЕСЕ ИСТЙнЙ

ТИ ГЛЮ ОуЧМТЕЛЮ ЕГД ТЫ рЛЖЛШЕСЕ ТОу аЗк Пр'БСТОЕ. И Пр-БЖЕ

рожЕнТа твоего азк в-ву те. афЕ уофЕши Скв'ркШЕНк бытн оучй-

телю послоушаи лленЁ. и азк те наоучю пр-ЬллгЗдрости ежЕ нйкто

не к-Бстк разв'Б л\ене и послав'шаго ли Кк ва да наоучю те. азъ.

КО ЕСЛ»к ТЕВ-Б ОучЙТЕ. ТЫ ЖЕ ЛЛнЧ» НЛрТшИСЕ ОуЧЕНИКк ПОНЕЖЕ

азк знаю колико летл ил\алк еси и колнко лС живота твое.

И ЕГа ОуЗрИШН КрТк Л»ОН ИЖЕ рЕ СОЦк Л\оЙ НСТННа В-б". II В-БрЬЕШН
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и Вкселль гк азк ёса а вы чюждн есте. сЬфн тоуг д-Ьтн слышат е

II ДНв'лиуЙСЕ II ВЬЗЬПИШЕ В'КЛЛШ Н рЕШЕ СО НОВОЕ II Пр-ВСЛДВНОЁ

ЧЮДО. Н-Ь* ПЕТЫ Л-ВТи» ОТрОЧЕ СЕ . Н ТДКОВДД ЕГВЦМЕ ТДЦ'К' СЛОЕЕСк.

николиже ни слншлуц; рккмиа. ни аруТЕрЕа ни ©учнтЕлй закон*

ни книга ни фарТсЕа ни иного нйколнжЁ нкоже ипр©че се . и р*Е

1с"не вксн вы чюдите нк овачЕ не в+.р(5ЕТЕ нстинь в-в" ега вы"

роднстЕсЁ. ©ци ваши пр-вслав'но глдше вдлгь. нстинь вед-Ь азк

н пославн л\е кк ка ега вь ллирь съзанк вы. Олншав' же 1юдт,ие

икота(60)кока глеть и о^солшесё не ллогуфЕ что ФвЕшатн. пряд'Ь

отрочЕ 1С* скдкдше нгрде и р5гашЕСЕ и глк. понеже ллало чюднн

есте вижоу* н мало лгёдри. йкоже слава въ л\н4; кклгвиисе. и

рЕ ОучИТе ОЦ* ЕГО 1л0сЙф!) ПРИВЕДИ ЕЪ Оу-ЧИТЕЛТ1СТВО ОТрОЧЕ СЕ .

и азк ндоучю его книгы. иуснфк ел\к за роу-кь 1са и дадЕ его

дТдасклл$. дТдаскалк в*вде его въ оучнтелкстко. и написавъ ел»!5

алфа вита, и гла еллЙ лшожнцею пнсднТе, ©троче лллкчдшЁ не по-

слушдше его ча л\ногн иосл4; же прогнквасЁ ©учите* его и

судари его въ глав*, и р? и не довр'В сктворн. азк тн уофЬ

воле скдздти пачЁ тев'в. (СО об.) и не уофь се оучитй ш тев*в

азк гЛГ книгы илАжс \0сьжоу* а тТе в"Ь въ лиг1; сйтк, йко и л\е'

зав'нЕфн или кглимлк зв-вцаюфЕ. ико нЕпр*встдно ело гла пр1;-

ллыдростй и диТи енлн рлзьллд пр'Ьлыкчдв' же 1с" и ре вкСЕ гра-

л»лтн Я» алфн до китй глк ск ллногы стезднТеллк ип;о' в-кзрЕ па

дТддскдлд здк'уед и рЁ ты алфн не знаешн. а вйтй оучйшй лн-

ц'ЬлмрЁ. прежде лц!Е в-вен алфа да ти в'крью ките, и нач! прт.-

ПИраТИ ДИДДСКДЛД IV ЕСТкСТК'Е ПрЬКДГО ПИСАНИЕ. СЛЫШЕфИ ВкС*ЕЛ1к

ГЛКМНЕ ЗДк'уем СЛИШИ ОучИТСЛЮ П рЛ38лш) ПркЕЫ СЛЬ\*к чини

разьлип клко иллдте правил-н дв-к" и чркть посрЧ.. (61) еюже

емдиши шстр| лшньше врани и вьзкишенн лнкьюфЕ. фалнп трн-

оустатн единообразии, правило нлгЬе альфа. Мкоже слита дТ-

ддекд тдковТе речи (С' ©трвчЕте сего правило прькТЕ вт.фн рск'ше

а>тр©че\ и нЕДоулгаосе таковол^й ССв'Ьтй н оучЕнТю ел\* Лпецмти

IV ГОрЕ Л\Н'1; ИЗВ'Е38ЛИ1у'с( ОКаННН а.1к СрДЛЛОТОу Л\ОК5. и понлш

10трочЕ вратЕ иОсТфе н Д'В'Ьдн его скоро не треплю вогы строитн

его и виденТе его и дог.ри словЕСк. 11'трочЕ н'1*1Т' знал\Енаго(8.)рода

Сборппкъ II Отд. И. А. П. 8
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« в*к нстннгЗ ли не во е Г.к либо агглк кал ложеснд нзнесоше, или

кал л»ти вкздон «го. азк не сК* (0 горФ. л»н*Ь др8зы люн завиу-

се и не нлл'Ьук (61 об.) оу*л\а моего пр+.лкстну'сЕ слллк окаан'пи

азк. уот^Ь" ил\ети сучЕийка азк овр'Ьто о^чнтелы. срал»ото люа

азк (0 д+л-нфа ста посралхотну'сЕ. нлгали озловл-БНк ©умфЕти.

пачЕ не люгй вкзнратн на и)трочЁ или на лица его. и пов'кждЕНк

вы (6 дФ.тшцд л\ала что нлла рЕфн или нспок+.датн ьол\ь не ра-

зЗллею. начЕла кои'цк не сегвде. поилш отрочЕ сё и в'к въ ДО"

свои Ёо^ДЕишъ прЧгстоюфй злк'усм) отро и' въслишв'сЕ в-вХлш

и рЕ. лиг!; плода не прйнЕсЁ сл-Ьпи прозрГ гльсй слыше и ие-

раз^лшн сри/Ьмь раз^шю мко азк сквишЕ еса дик же нз'вавлю

н на висотЗ позов'лю. икоже здпов-кда и пославн лле кк ва. 6га

же (62) отрочЕ пр'ЬликЧЕ авТЕ скПЕтн внин кксн и>нн. еже вкпа-

доше вк КЛ-БТБ8, н никто не сл\-1;а1ш прогнкватн его ико да не

ПрОКЛкНЕТк II II ВЬДЬТк КкСЙ ПрОКЛЕТН. и по дн!Г СН\*К НГрЛШЕ 1С*

на зыдь на пнрагк н проничЕ зара слкнач'на прозорцЕ. 1С* же

скочнвк на зар$ и се' нно штрочЕ виде уотсшЕ сестн Ск (си) на

зарь. н падЕСЕ (Ю пнрга и оулфс. видФ.к'ше же инн отроци иже

в+.уь ск нк1. тЕКоста и вкзкЕСТнста роднтЕЛЕЛ1л его ико отрочЕ

паю СккркЖЕСЕ Ск пнрга. прншкша же ротЕлк оулмр'шаго и гластл

1С*> тм СквркЖЕ ДЕтшик наю 1С рЕ азк не Сквркго его нк и>нк са

уотЕШЕ скочнтн на зар^ и сестн н падЕсЁ. (62 об.) ротЕЛЙ же

его ЕлинЕ 1са и в*вдоше на С8ДИ1ПИ и криЧ01|1Е прФ. сбдТа на Тса

глюфЕ. скн оувнвк отрочЁ паю повйнанк е крквн сЙдТа же вкпро-

СИ 1Са ТЫ ЛИ ЕСН ОуВИ ОТрОЧЕ 1С* ЖЕ рЕ СаЛЛОГО КЪПрОСНТЕ, ШНН

же рекоше како алы вкпросйлю тело раздровлкно И КОСТИ СЪКр*-

ШЕНИ. 1С*' ЖЕ ПОЕ ЕГО ЗЛ р^КЬ И рЕ ЕНОНТЕ КкСТЛНИ ПОвФ>Жк КТО ТЕ

СкВркЖЕ таКО ВФ." ЕЛ\*5 ИЛ\Е. И аГ.ТЕ ВЪСКОЧН ДОТрОЧИфк Пр+Г БкСЕЛШ

II рЕ. НЕ СкВркЖЕ Л\Е |"сЦ-К ПаДО С<\ КНД'Г.ШЕ ВЬСН 6ЖЕ В'Ьуь пр-в

С^ДНфи и дивишЕСЁ родителе жЁ ©трочЕта прослашннЁ ва ВМВШИ

ЧЮДЕСЕЛ1к II ПОКЛОННШЕСЁ (О. -+- ПаКМ ЖЕ 1Нк 10Н01Ш Ц*В11Е ДркВл

кк с^сед'Ь" (63) и судари сЕкырою пр-вачЁ си ног^ десн(5 и оужасЕ-

сё о\*лшрашЁ. л\лква же выв'шн и СктЁкостасЕ людТс ллнози. тече

отри) 'Г' прид*в скрозЕ наро' Едва, н пое посЕчЁнаго за ногь волнь
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и авТе скро вы нога зрака, ре и юноше ввстанй ц-впн дрьва и

полшш ли 1сл. н псклонншесё вксй и рЕКоше вь истннь вк вк

НЕ ЖИВ'ВТк. вЬЦ1Н 1ЛЮ, 3 Л'В™ И Л1Т его кт» тк ча посла води

почрьстн и принести ВЪ. Д11>. 1С*' ЖЕ п&стн водоно свои и развн

ЕГО И ИрОСТЕрЙ рНЗЫ СВОЁ Вк НИЖЕ В4Г ОВЛкчЁНк. II НаПЛкНН води

И НЕСЕ Вк ДШ СВОИ ЛЫТЕрЙ СВОЕЙ. ВИД'ЕВ'кШН ЖЕ. Л1ЛТЙ ЕГО Л»ЬД-

ростн и зналинТе 6же твораше 1С* (63 об.) швловизашЁ ЕГО. -ь-

Пакы же вк вр4Г жетве изыдЕ отри) и Ск ой/вл\к свой сешти

пшениц^ на нйе-Ь свое'и ега сеаше фцк его слОснфк просе ёГедйнк

СПО\р. И ПОСЁа И ПОЖЕНк И ШВркШЁ II СкТВОрИ р". СП^ДОВк в-влнкы.

и призва оувогТе на гьлшо и да и п'шенйцн лшогь. в*кз! № сетке

са и>ста ел»5 к спьдовк. в-1;" въ то кр-кл« 1с, и. лС и №цк его

д-влашЕ валкванк за вратй нёкоел^ етерь вогать тек'тонЬ 1шене.

И НЕ ИЛЛЕШЕ ЛМрЙ. 6ДИН8 ДрТ.КО ВЫ КрЛт'кО СМПЬ II ВкСЬ'ркВЕ ВЕЛЛЛИ

иСхнфк. и ре 1с' оцЧ своел\ъ не скрквй и) то ноу постаем ов*4

древН; талю равно и сктвори иОснфк икоже р*Е шй и. н (64)

протезакк то краткое н равно скткорн дрйгол»!} др*вк$. и ре 1с

Ёшснф^ Скткорн икоже уофЁшй. ииснфк ЖЕ еллк н швловй.за от-

рочЁ и ре кк сев'Б Ее г. ли; емк еса азк ико ейкоко штроче нлла еже

да лхнгЪ в"к. видев' же иОснфк в'кспемнТе и възрастк и лльдростк

штрочЕтЁ. и пакы полшелй нОснфь кк сев-в клко да вЗд'Ь книги

не оу-лке. и к-вде его н да его др!5Гол»!> дндаскаль. и ре дТдаскалк

кыл\и книгами ндоучю его. и рё елл» нОси4 пр+.же елинскьшй а

поти) ев'ренскылм!. к-Ьдоше во отроче сё' и г.ошпесё закона его.

н напнед ел!Ъ алфа и вита и ре ел\> рцн ал'фа 1Гре алфа. (64 об.)

и ре Д|даска рцн кита нк Л1анн чл не шв-Ьфа и' . и рЁ ел»$

доврн сучнтелк еей веси довр*в книги, й рцн ли) ш алфе и о вйте

слово силе н азк ти Фв4Г скткор*. прогнккав'се дТдаскалк и оу-

дарн его въ гллв!). штроче ЁТпрокл! его и паде пицк нзнел\оже.

отроче (Г ид-в вк дшллк свой, кусифк Фцк его оскрквЁ З'Ьао и

запр+.тй Л1тери его ре" не пЬфай его из до. да не стражоутк

гнкваю'фЕ его. По дрмчу л+.те др^гы дТдаскалк лювы иОснф'З

рЁ приведи его Кк лиЛ еда оукроф* его и ндоучю пр+.л^дростТк»

отроче. и ре ёшенфк афе люжешй оукрбтйтн его понл\и оу-чн.

8*



116 П. А. ЛАВРОВЪ,

штрочЕ въстдв'к нд-в вт» (65) оучнтЕлство. н овр'ЬтЕ книги на

налоги и швркЗЁ н не чет'ше что В"В писано въ. ни. и А'врьзЁ

оустл свод и рЕ, душ стидлъ ©учлшЕ и здконъ. ПрЪСТОЮфЁ

ПОСЛЬШДуЬ ЕГО, И ЛДОЛ'куЬСЕ ДА БОЛ"В рТгк И. НДрШ* ЖЕ ЛЛНОГК

прИ;' стоите 1Й и чюжлубсс крдсотЕ его, и ©учЕнТю и испрдв'лЕнТю

слов'Ьсе его ико д-ктшнк тдконд. глдше. и слйшдвъ (Вць его

И ОуБОЛСЕ, И ТЕЧЕ В"к ©учЙтЕЛСТКО. II рДЗЬЛ«. И рЕ ДТДДСКЛ

Ёшсифь дд знаешь врдтб иОснфе прФ.дд л\н оучЕннкд. Д.ЗК

ОБр-ВТО ДТДДСКДЛД. и)нк ВО Пр-БЛЛ^ДрОСтТю' II БЛГОДЕтТю ИСПЛ'К-

нень 6. и див'но Д'Ьло 6 Вк ПК. ПОНЛ1Н БрДТЁ и в'Ьди его В"к

дц5 свой, йкоже слншд йГ си' (65 об.) рЁк'шд КЬ ОЦЬ ЕГО. и

ДБТЕ ВЪСЛШИк'сЕ II рЕ ПОНЕЖЕ ПрДВТ. рЕ ТЕВ* ОНЬ ЧЛКк СПСДЕТСЁ,

II 6М Ц'ВЛЪ ДТДДСКДДк. По Л1ДЛЕ ЖЕ ДН*В* 1СЙ Л»НЛ1©у©Д,Бф* ОфО.ЗЕ

идолТе знждйлО'е. единд чьстк плин'тенд спдде н ©урлзй ЕГО и

р? 1С*, ПОТрЁБНСЕ ЗЛ©Ё СкЗИДДнТЁ. И КЪ Тк ЧД ПОТрЁвЙСЕ ДО КОНЦА.

II рЕ ПДШ 1С ДД СкЗиЖЕТСЕ Вк ДОБрОЕ ЗДНТЕ, Нк НЕ ВТ» ДТ.Л\©Н -

СКОЕ ЖИЛИфЕ И ДБТЕ СкЗДСЕ Р.к ЛАНОГЛ у^ДОЖкСТКЛ. II ПДКЫ \*0-

ЖДШЕ йГсКрОЗЕ ЮДЕИЕ, И ВЪПрОСН ГДЕ В11 СЬ ДЕТИ Ц>НН рЕК©у!э НД

игр-к сьфл сьтк в'к кот'цй свннТЁ. в+.у* здтворйлй ВТ» кот'цй. II

прнстьплк 1с' Кк кот'цй и р"Ё шв'дф. что е. шин рЕКошЕ свннТЁ. и

рЕ Гс дд вьдоу свннТЁ, и иишЕ свмнк. II пдки (66) шь к кь

КрДЧЁвС И Пр-КДДСЕ О^ЧИТЙ ВрДЧЁвДИТд. И ПрНуОЖДДШЁ НЕКк) ЧЛКк

СЛЕПк ЕДИНО* ОЦ'Б И ТО ВрЁДИО. ИЗкШк ЕрЛ НЛДЛЛЕЧЁ НЕКДЛ\0, II

ПрНДЕ ЧЛКк СД-ЬПК И НЕ ОБрЕЖЕ КрДЧД. ИОу ШБр'БТЕ 1СД, И рЁ 6Л\Ъ

1с"чЮД$ ТИ СЕ ЧАЧЕ КДКО О ВОЛНЕ ОЦ'Б ПЕЧДЛЬЕШИСС Д IV НЕВНД-БфИ

Н-Ьвр'ЬжЕНШ СЛНШЛБк ЧЛКк И ПОЧ10ДНСЕ Вк сёбт. II рЁ ЧТО дд

СкТКОр^ р"Ё ЕЛ\^ 1С уОфЕШИ ЛИ ДЛ ТЕ НСЦТ.ЛЮ ШИК рЁ \*©ф^ ТОГД

1С космосе его, и сл-впо ШЪ око прозрЁ' и вр'вдио нсцф.лс.

н шк члкк и прииЕсЁ ул4;г.к и вино, и др.ЧгТб ддрн принкЁ врдчк»

и виде врдчк члкд ©Б+." очи нллЬфД и не полил его. НЕДООуЛЛЕ IV

ДЛрЁ КОЛЛЬ ПрЙНЕСЕСЁ. И ВкПрОСИ ЕГО (66 Об.) КТО ТЫ вСИ ПрННОСИ

Л1Н ТДКОВД НЕ ЗНДЮ ТЕВ'Ь. рЁ ЕЛ\Ь ЧЛКк НЕ ЗНДЕШН Л\1 ёдННО ОКО

ИЛЛбфД И и'' ТЕВ'Ь П,1.ла СЫ|1Д. ПОЧЮДНСЕ I : р И ВкПрДШДШЕ К'ДКО нс-

Ц'ВЛЁ ОВ*В БО ТН Б'БСТЕ Вр'ВДН'Ь, И НЕ ВИД-БШЕ ОБ*БЛ\Д. ШНк БО
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ИСТИН!? ПОВ'ЬДД вЛ1$ р? ДОВрЙ ТВОИ ОуЧЕНЙКЬ ИСЦ'БЛН МИ 0ЧН. II

оу-просн врачк. како тев*в вы како йси/влЁ. IV маки показа ел^

Н1ЦЧ ТЕК+. И НЕ ОБр*ВТО. НЬ ДОБраГО ТВОЕГО ОуЧЕНИКа ОВр'БТО зе".

и вьзрЁкк на лм и р? лш, чюдЗ тй се члче како тьжйшн IV

вол'н-б" око. а IV слепи1 не радйшй. аз же слита и рЕКо да фо

л»ог$ створнтй. 1СНЬ рЕ афЕ уофЕШН исц-влю ТЕ, азь р-Ь* \*ОфЬ и

и коснъсе въ очи л\он и затворЕноЕ лш ФврьзЕ (67). и водное

ИСЦ'ВЛП. Ера ЖЕ ВЬ ТЬЦЕ ОуЛ1Е ВЙК"Ь И ЧЛКа ИСЦ'БЛЕНД ФпЗсти.

Иосифа же прмз'ка ндрЕЧЕндго оца 1сва, и рЕ ел»8 понлш сна сво

его и СОведй его ерЕ вьсе врачЕв'ство в-встк. еть же иОснфк ц>тт

рочЕ свое и в-Ьде вь ди) свой послдвн же 1и>снфь сна своего

иКШКД Да СЕГВЖС \*раСтТЕ И ПрИНЕСЕТЬ ЕЪ ДчС' СВОЙ. И ОТри) 1С*'

поиде по нк, и се е\ыдна люта оу*СЕКнь икгОва в*к рйкй и оц*Ь-

ПЕНЕк'ш1) вЛЛЙ рЙКЙ И НЕ ГНЪШЛв'сЁ. ПрЙДЕ 1С ДЬНЙ На КрИЗНЕ 6ГО

тога о*славЕ елдь р"эка а зл\Та оу-лхрТ, и то вы оугллр'Ь ино штрочс

въ сЙсед*в и плакате ллтн его. и слшнавъ (с*' ико плачь вФлйкь

БЫ. И ТЕЧЕ ЛВТЕ ОТрОО 1С' II ВИДЕ ЮТрОЧЕ Л»рЬТЕО (67 Об.) ЛЕЖЬфЕ

НА ЛОНЕ Л1ТрЕ СВОЕЙ. II КОСНЬСЕ 1С ВЬ ПрЬСТ. 6Г0, И рЕ ТЕБЕ ГЛЮ ДЕ-

тнфъ не о^ллиран ноу- живь вьдй да еси ©у ллатЕрЁ своей, и авТЕ

ВЬСКОЛ*БВасЁ Д-БТНфЬ КЬ НЕЛ»!». II рЕ 1С* КЬ ЖЕНЕ ПОИЛШ Д-БТНфЛ

кь себФ. и рЕ шъ полинй ли иГа. и видевши пари)' и днснше н

рЕКОШЕ в-к истин!? видн вь отрочЕтн се нлн вь или агГль Пр'ВБН-

ваЕть. ико в'си слово на всако Д'вло готова е. прйдс же и' №т^де

по др^зе' же л-б", зыж: члкь уралита нЕка. ськрьжЕСЕ сь кйсотн

и оул1р1. сьтек'шесё кьей н бы лмьва велика на ©у-лир'шаго.

слышавь 1С*' и тече талло н вйд*в члка л-вжмпа лгрьтва, и ел\ь

его за р*5къ и речлче тебе глю вьстанй, исьтворн д-вло твое. (68) и

лвТе в-кстак-к и поклоннсе ел\>. кнд-вк'ше же народи и поклонише-

се н рЕкошЁ се" отрочЕ нвно 6. и лшзгые диТе снлеть или до жи

вота своего, вык'шь к$. по овнчаю празника пдсц'1;. 1с' понд'Ь

сь дружиною прТ* паскй юЧифь и лирТа вьзвратнстасЁ вь дш

свои а «цтрш 1С*' оста вь 1Ерлл\*В и не разЪЛАЕСта родитЕЛ-к его что

творн л\н+,к'шд в-ь др^жинЕ е отро. прф.шынн же н, дни н прп-

доста нскатп его в-ь дружши и вы к>тро не 10вр1;т6ста его. к-ьз
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штрочЕ к-кстлкъ нд*б вт» (65) оучитЕлство. И ОВр-БТЕ книги НА

налоги и <1<кркЗЕ н не чет'шЁ что в*Ъ писано ни. и Фвркзе

оуста своа н ре, дуи> стылгъ ©учаше й закон?}. пртктоюфЁ

посльшауъ {го, и ллол'Ьу&СЕ да вол* рТгк и. пари)' же лшогк

Пр-в'стОИШЕ 1Й И ЧЮЖДуЬСЁ КрАСОТЕ 6Г0, И Оу-ЧЕННО И НСПрАв'лЕННО

слов'Ьсе его ино д'ктнфк такова, глдше. и слншак'к Фцк его

И ОуБОАСЕ, Н ТЕЧЕ К-К ОуЧНТЕЛСТКО. II рДЗйЛАЕ. И рЕ ДТДДСКА

иОснфь да знаешь врдтЕ иСтнфе Пр-БДА АЛИ ОуЧЕННКА. ДЗк

ОВр'КТО ДТДДСКАЛА. ъОнЬ. ВО Пр"ВЛ\!>ДрОСтТ|0 II ВЛГОДЕТТю ИСПЛЪ-

нень е, и дивно Д"Вло е вк нк. понлш врат* и в*дн его въ

ди! свои, вкоже слишд к' си (65 об.) рск'шд кк оць его. и

двТе бъслшнв'се и ре понеже прав* р? тнгв онь члкк спсдетсе,

II ВЫ Ц-ЬЛ'к дТДАСКаЛк. П6 Л1АЛЕ ЖЕ ДН"В* 1С& Л1НЛ*ОуоД*1|1!> СКроЗЕ

ндолТе знждиалТе. едина чьстк плин'тена спаде н оу-рдзи ЕГО II

рЕ 1Г, ПОТрЕБНСЕ ЗЛОЕ С'к.ЗНДАнТЁ. II ВТ» Тк ЧД ПОТрЁБНСЕ ДО КОН ЦА.

II рЕ ПДКЫ 1С ДА СкЗЫЖЕТСЕ Вк ДОБрОЕ ЗДНТЕ, Нк НЕ ВТ» ДЕМОН

СКОЕ ЖНЛНфЕ II ДВТЕ СкЗАСЕ Вк ЛЛНОГД уЪДОЖкСТВЛ. II ПДКЫ \*0-

ЖАШЕ нГскрОЗЕ ЮДЕНЕ, И В'кПрОСН ГДЕ ВН С(5 ДЕТИ Ц>НИ рЕ1."0\*Ь НА

игр* сьфд сьтк вт* кот'ци свннТе. в*уь затворнаи въ кот'ци. и

ПрНСТЬПЛк 1С' Кк КОт'цЬ II рЕ ЦЖД* ЧТО 6. ШНН рЕКОШЕ СВИНТЕ. И

ре 1с" да глдоу* свннТе, и выше свннк. И пакы (66) шь к Кк

врач ев I; и пр*дасе оуЧити врдчЕВДнТд. и приуож'аашЕ некы члкк

саЕПк едина' оц* н то вредно, нзыик вра падал ече некалю, и

прнде члкк сл*пк и не оврЕЖЕ врача, ноу- а>вр*те 1с*а, н ре ел»!5

1С*ЧЮД!$ ТИ Се ЧАЧЕ КаКО О ВОЛНЕ ОЦ* ПЕЧЛлбеШНСЕ а IV НЕКНД*1|1Н

н*вр*жешп слишавк члкк и почюднсе Кк сев* и ре что дд

сктворь ре ел\ь 1с" уофешн ли да те нсц*лю и>нк ре уофЬ тога

1С косньсё очи© его, н са*п© елгб око прозре" н връд'но нсц*ле.

н шк члкк н принес г ул*вк н вино, н дрЧгТе дари прннесе врачк>

н виде врдчк члкд ев*" очи нммиа н не полна его. недоог.ме и>

даре колл$ прннесесё. н вкпросй его (66 об.) кто ты ёсй приноси

лш такова не знаю тев*. ре еллЬ члкк не знаешн ли едино око

нлльфд и <лт те 1/1; ц*лд сЬфл. почюдисе вра вкпрашаше кдко ис-

Ц*лё ОБ* ВО ТИ Н*СТЕ Кр*ДН*, И НЕ ВНД*ШЕ ©Б*Л»А. ШНк во
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истина повода ёл»!3 р? доврй твой оучЕнйкк исцт.лн л\н ©чи. и

оупроси врач ь. ьлко теб-Ь вы како йси/слЁ. IV пакы показа ел^Й

ИЦ1$5 ТЕБ"Ь Н НЕ ОВр'БТО. Нк ДОБраГО ТВОЕГО ОуЧЕНИКа ОВр'Ьто 3«".

и възрЁвъ на лле н рЕ ми, чюдЗ тй се члче како тужйшн IV

болн-е" око. а IV слепи" не радйшн. аз же слита и рЕКо да ф©

л1ог8 сткорнти. и>нь р! афЕ уофЕшй нсц-ълю те, азк р*в* уофЬ н

Н КОСНЬСЕ ВТ» ОЧИ Л10Н Н ЗаТВОрЕНОЕ Л\\1 ФвркЗЕ (67). II СОЛНО Ё

НСЦ'ЕЛН. Вра ЖЕ Вк ТкЦЕ ОуЛ»Е БИВЪ Н ЧЛКЛ ИСЦ/ЕЛЕНа ФпЗстн.

иОснфл же прнзва нарЕЧЕнаго оца Ёсва, н рЕ шь поилки сна сво

его II ФВЕДН 6Г0 6рЕ ЕкСЕ ВраЧЕв'сТВО В'ВСТЬ. 6Тк ЖЕ цОсифк ЦГГт

рочЕ свое н в'Вде вк д\у свой пославй же 1шсифк сна своего

икчша да св-бжё урастТЁ и прннЕСЕТк въ ди> свои, и отри) и'

поиде по нк, н се' еуыдпа люта оусЕКнй икажа въ рьк$ и оц-Ь-

гкнсв'шЗ ел»!* рйкй и не гнйшав'сЕ. прндЕ и дйнй на кризис его

тога и'славЕ ел\ь р!>ка а зллТа оуирТ, и то бы оул\р"Е нно иггрочЕ

въ о«д1; и плакашЕ лгги его. и слышавъ 1с"' око плачк вФлнкк

БЫ. II ТЕЧЕ ЛЕТЕ ОТр1У 1С' И ВИДЕ ШТрОЧЕ Л1ркТВО (67 Об.) ЛЕЖЬфЕ

На ЛОНЕ Л\ТрЕ СВОЕЙ. II КОСНЬСЕ 1С* Вк ПркС1; 6Г0, II р? ТЕБЕ ГЛЮ ДЕ-

тнф!5 не оулшрлй ноу живк вьдй да еси ©у ллатЕрЕ своей, и авТЕ

вкскол'ББасЕ дътифк Кк нем!), н рЕ 1С* Кк жене поилш дътнфа

Кк СЕБ"Б II рЕ ШЬ ПОЛЛЕНЙ ЛЛЕ 1СД. И ВИДЕВШИ НДрц)' И ДИВНШЕ II

рЕКОШЁ В к ИСТИНА ВНДИ Вк ОТрОЧЕТН СЕ ИЛИ "Гк ИЛИ ЛГГЛк Пр'ББЙ-

вдЕТк. ико в'сФ. слово на всако д'Бло готовъ е. прндЕ же и' №тьде

ПО ДрУЗЕ ЖЕ Л-К", ЗЫЖ5 ЧЛКк ураЛШНЛ НЕКа. СкВркЖЕСЕ Ск вйсоти

и оул(рЕ. скТЕк'шЕСЕ Вксй и бы л\лкил к-клика на ©улир'шаго.

слышавк к' и тече талло и впд+. члка л'ЬжЬфа ллрктва, и ёл\к

его за рйкй ирс члче тебе глювкстанй, нсктвори д'вло твоё. (68) и

лбТе въстав к и поклоннсе шй. вид'Ее'ше же народй И ПОКЛОНИШЕ-

се и рекошё се" отрочЕ нвно е. и ллногые Д|Пе сиаЕТк и.\\л до жи

вота своего, вык'ш!* 10. по ОБНчаю празннка плси,1;. \с' поид'Ь

Ск дружиною пртГ паска иОсифк и л\арТа вкзвратнстасЁ вк д\0

свои а 1УТрц) 1С*' оста вк 1Ерлл\'В и не раз^л\Еста родйтЕЛ'В его что

твори лш*Ьв'ша въ дрьжннЕ в отро. прФаикши же н, дни и прй-

доста искатн его въ дргжниЁ и бы ютро не овр-Ьтоста его. въз
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ВрДТНСТДСЕ К-К 1ЕрЛМк СКркБ'БфЕ НСКЛСТЛ ЕГО. и по тр! ДН'Ь* ов-

р-ЬтоСТД (ГО Кк ЦрКВИ СЕДЕфД ПОСр'^ ОуЧНТЕЛк (Об.) ПОСЛ^ШДЮфЁ ЗА

КОНА ЧкТОЛ1ДГО И КкПрДШДЮфН ЕГО IV НКлЬкЕ уОТЕуЗ рЛЗ!>ЛШТН №

НКТО, И КЪНИЛ\Д\-Ь ЖЕ БкСИ СЛЫШЕЦ1Е (О НЕГО. ЧК>ЖД\*ЬСЕ ВкСИ КДКО

сы1 д-Ьтши' пр'кпнрЛ стдрцЕ людксвы н оучнтЕЛ'В. рлзрЧшд-

ю'фИ* ГЛДВИ ЗДКОНТЕ Н ПрНТЧЕ ЧЛЧСЬ'Ы ПрИШкШН ЖЕ Л1ТИ его л\дрТд

рЕ ЕЛ«Ь, ПОЧТО ТДКО НДЛ1Д СкТВОрЙ ЧЕДО. И рЕ |Г' ЧТО ИКО ИСКДТЕ

ЛЛЕНЕ ИДИ НЕ ВЕД'ЕСТД ИКО Вк т4Г ИЖЕ СЬТк Оу ОЦД МОЕГО. ВЪ

тЬ" Л1И ПОБДЕ ВИТИ Ск КННЖННКЫ. фдрПСЕНЕ р'ВКОШЁ Кк Л\ТЕрН ЕГО,

ЛЛДрТЁ ТЫ ЛИ ЕСН ЛЫТИ ОТрОЧЕТ II р? ЛЛДрТд ДЗк ЕСД. рЕШЕ БЛЖЕНД

ЕСЙ К*к ЖЕНД И БЖЕНк ПЛО ОуТрОВН ТВОЕ, ТДКОВТЕ Пр'ВМЬДрОСТИ НЕ

вид-куц; пи слышдуц; ннколн.



Вопросы, отъ снолькихъ частей былъ созданъ Адамъ *.

68 Софшской Народной библютекп.

(91) Б'к гсдимь, л\цн, й. мели, нк а дни тЦе: часокЕ ,ииД на

св-Ьте со^, г". црТе шоже стад троица на нкссук. или сто П1

аплк, в"| пр'Ьстоль 1:Ф.м'чанын цркскый. пркво цртво грьчьско. с

црво алалмн'ско Г цртко влм'арско. вк гркчкскыл\к цртв-в Фць.

Вт» алалмн'скы сик. вь влымр'скы сты дук. гркци цртко ноу*

пр+.дадоу\ а влымрЕ в*Ърд уртТанЕ. и алалланЕ вьсе езыкы погибе.

к-бдите ккси. езыци колнко соу", об н по. н православный

Езыккд прм:о БльгарЕ, в*власн ГсрквТЕ д гркци ГнвЕрн з ро^*сп

'/, сТрТанЕ. и", магол\6дркцн. д словене. н вк ти* соу- г книгы прд-

восллв'ные. пркво (об.) влкгарскаа. в^ гркчкскаа г"нкерскал и поль-

КЕр'ныи Езыкк м бЛАЛшм, к фрьзи г оутри д нн'дТанЕ ,7. акйвитн

з арлмнЕ % саси и леей д ар'ванасн Гуарвати а! уизы в1 нш-

ци: — въпро, како зачЕу&сЕ в-ьрни езыци. или како зачЕуЙсЕ

НЕК-Бр'ныи. Яч:+.*" ное нл«ашЕ г сносе силы н уама н афЕта. н Д»

СИЛЫ НЗЫДОШЕ ПраКОСЛак'нк! ЕЗМЦН. ПОНЕЖЕ СН/ИЬ ИЛШШ ИСНОВк

И И ДкфЕрЕ СПОКЕ афЕТОКН II уаЛ\ОКЫ ВкЗЕШЕ СЕСТрТ СВОЕ СЕВ"!;

жены, енлмви спове рЕ1НЕ не прнкоснЕЛ1СЕ Кк СЕСтра наши, тако-

же и жены й рЕШЕ. н сктворишЕ дв1Г уралипИ; II СкБНрау^СЕ

1) Этоть заголовокъ нами поставленъ согласно тексту, помещенному въ

Шмятникахъ отреченной литературы II. С. Тнхонравова.
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ллЙжТе кк едн(92)н!5 урдлшмй. д жены вк др^г^ стрЕфн дроуть

др^эгд. ткк'лао па сн-Ь* сквырдуьсЕ. н виде гк трьпснТс н посла

ДгГлЛ СВОЕГО II ВЛВН И. И (С* НИ БЕСНЛкТНО ЗДЧЕ^СЕ |Т ЕЗЫКк ПрД-

воелдв'ный. (С дфЕтл злче^&се пол^вЕрны езыцн Я> удли злчеуб-

СЕ 6ГГПТЕНЕ фдрДи»НИТН. ПОНЕЖЕ ИрОКЛЕТк ВЫ \'ДЛ1к. ТО Н ЧЕДД

ЕГО ПрОКЛЕТЛ СОу\ Г/кПрО НЕВ'крНН ЕЗЫЦН Ф КОГО ЗДЧЕ\'!5СЕ. №в1Г

№ иелмили и (В дгдр!э .идтЕрЕ его. нслиилк к копилк дк'рдлювк,

II СЛЕг'сЕ Ск МЛТЕрТю СВОЕЮ Вк СННДН. ДГДрД МТИ ЕГО рЕ. ДД 11011-

литк семе ллое лиюго ЖЕНк дд погибы сЬлле дв'рдлш н СО ннуь

ЗДЧЕ\*ЙСЕ ЕЕЗЛКОНН И НЕВ'Бр'нН ЕЗЫЦН : -+- (об.) ВЪПрО. Врк\'ОВНИ

пр'Ьстолн нд ЯШАМ в1 дплк кон соу\ й'к'1 вркуовнын престолк н

(«•вето стго дплд пЕтрд. фрЬш'кы. в" просто стго дплд пдв'лд ш'дТн-

скы. V просто СТГО ДПЛД ДНДрЕД оугркскы. д, просто СТГО дплд

ллкы др'лмн'скы .е, пр'йстолк стго дплд дол\н вр'лмм'скы з просто

СТГО ДПЛД ИУЛн'нЛ СркВСКЫ. % Пр1;СТО СТГО ДПЛД Л1ДДЕД нупркскы.

И Пр'ЕСТО СТГО ДПЛД Л\ДрКД уЫЗНТСКЫ Д Пр-ЬсТО СТГО ДПЛД 1ДКОВД

СЛОБЕН'СКЫ 7 Пр+,СТО СТГО ДПЛД фНАНПД ТрДПЕЗОНСКЫ .41, Пр*КСТО

СТГО ДПЛД 1ЛКЦЖД СЛОВЕСНЫ к1 просто СТГО ДПЛД СНЛ10НД ДЕСПО-

ТДСКЫ:-*- НЖЕ ПОСТЛКЕ ЦрТЕ ПОЛОКННД ЕЗЫКЛ Е ЦДКОСКЫ ЕЗЫКк.

(93) Е'кпро кдко с^тк чести Езыкич ФИГ, фрьгк лквк к сдрдкынк

ВЕПрк К. ТОурЧННк ЗЛ\Тд К. к1рЛ(ЕНННк ГЫИЕрк. НВЕрННк ОВЕНк. сТрТ-

ДНИНк ЗЬВрк. \-ИЗЫНк бЛЕНк. ИСННк ПЕСк. ПЕрСЕНННк врднд. ллл-

ЛШШНк ОрЕЛк. ТДТЛрН ЗДГДрк ВЛкГДрННк ВИКк. СркВННк ВЛкКк.

ВЛД КОт'кД. ГркКк ЛИСИЦА. ДрВДНДСННк ДОуВрк. ОуГрННк рИСк. рЬ-

еннк кндрд. н<лицк сирдкд. удркдтй соикд. лнтвд тЬрь. цдко-

ННЦк вЖк. ИСННк ВЕВЕрНЦД. СДСИНк ПДСТОу* НДГОЛ\ЬДрЕЦк рНВД.

ЕВрЕННк ЫЗВЕ4. КЬНДВк ЗДЕЦк. бГГПТЕНННк МЗЫГДНННк. КОЗЕЛИНк

ЧркНк ЫрЕЦк К ВрДНЪ. -«- (Об.).
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|Ге мытаре. Тлка дьллдии Л1а«. (О ср-в и>гнь Дето не пари VVГ,IIь.

кт». ,31. ллл*. гьже.

Л1атден апль увь скд'Бше (('прыгУнь въ 1брлил\к мл лшт-

ииц!>. н ус полшна талло и вйд*Ь го, и ре' л\у да дойдешь да

уодишь са"в лине, и той (275) ча остави лштннцъ н поиде сл-к

|Га н лакеде кл кк дш свой, се стори л\$ велика почесть, като н

пншь въ еглТе. н апль увь ей и № дуа стго прУе снлЙ. н наЙчн се

енч'ко вжтвно. п написа еглТе на еврёиекм взыкь, и посла го

г»деи). и наЬчн пард'кне и лшд'кке. и чюдеса талю лшшго стори

н црквн или настоа и иаправп. II като пондоуа апостол-вте по

еич'к» зёл\лю да каяьвать или уко. а лмтден вгьзл4зе на една

гора, и овл-Бчесе тьклю ь една рила, и трьп'Бше стьдь и л*разь

и лмогьсе н-вкое вр'Бли. И ивнее л»атдек> бь дето е сториль №

прьсть члкл. като отроче ллладо. и простри си деснйи/ьта и по-

даде л»6 тойга. и ре' л»^. възллн тока, и сл-бзи Ф плднтгьтд и

пойди к ь злшрлш'нТю, на кртнлницьта дето е ©стена вода, и по

сади тока, и сьс люата десница ше да се въкоренн, и да се

вднгнс др*Бво лшитоплодно. н (0 кран нкго фё да сл*Бзе ела-

до(с)ть лидокнаа. н № корень мктовь \\м да нстече кладем ць

и Ф нкго да сё излшють градскыте л»ьжТе, что сь зк'Бро-

!шнй. и пакь фь да йкоучлть ф онъзи сладость, да си
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л^жТе вь |ди(92)нй уралшн!». л жены вк др-^ стрсфн дроутк

дрьга. тккл\о на сн-Ь14 сквырауьсЕ. н виде гк тркгкнТс й посла

агГла своего и влип н. и № ни ВЕс'плктно злче\""че н Езыкк пра-

воелдв'ный. 1Х> афетл здче\"эсе польверны езыцн № уалла злчЕу^-

се еп'-п'тЕНЕ фараи>ннтн. понеже проплЕТк вы уал«к. то и чеда

его проклЕта соу\ въпро нЕК'Крнн езыцн Ф кого зачсуьСЕ. Фк1Г

№ ислшмы н № агаръ лытЕрЕ его. ислинлк к копнлк ас'ралювк,

и слег'се ск литЕрТю своею вь синаи, агара ллти его рЕ. да пон-

лмтк евлм л\ое лшого жень да погйвы сЬл« ав'ралмЕ н (С ннук

зачЕ\*ЙСЕ БЕзаконн н нЕВ'Ьрнн езыцн : -+- (об.) Егкпро. вркуовнн

пр'Ьстолн на зел\лн к! аплк кон соуч №к7 вркуовныи пр-Ьстолк к

Л1-ВСТО стго апла пЕтра. фръш'кы. в"пр+.сто стго аила плв'ла ш'дТн-

скы. г просто стго апла ан дрса оутркскы. д*, просто стго апла

л^кы ар'лмн'скы .7, пр-Ьстолк стго аплл дол\н ирлмн'скы з просто

стго апла куан'на ерквекы. % пр+.сто стго апла лидел купркекм.

» просто стго апла лмр'кл уызнт'скы д просто сГго апла 1акова

словен'скы 7" пр-всто стго апла фнлнпа трапЕЗОн'скы м, пр-ксто

стго аплл |дка>кл словескы в1 просто стго апла енлюна деспо-

тдекы: н- нже постав! црТс половина езыкл "е цлкоскы ЕЗыкк.

(93) В"кПрО КЛКО СЙТк ЧЕСТИ ЕЗкП.чС'. Д'В+Г, фрЬГк ЛкВк к слрлкыпк

ВЕПрк К. ТОурЧННк ЗЛИЛ К. МрЛШШНк ГЬфЕрк. НВЕрИНк ОКЕНк. СТрТ-

ЛНИНк ЗМ'.рк. уиЗЫНк бЛЕНк. ЫСННк ПЕСк. ПЕрСЕНННк ВрЛНЛ. ЛЛЛ-

лииннк орЕЛк. татарй загарк влкгарннк г.нкк. ерквимк влкКк.

вла кот'кл. грккк лисица, ар'ванаеннк доуврк. оугрннк риск, рй-

синк видра. нЕлицк еврака. уарватн сопка, ' литка тьрь. цако-

ННЦк вЖк. ЫСННк вЕВЕрнца. саеннк ПЛСТ01' НЛГОЛ\ЪДрЕЦк ривл.

ЕВрЕННк МЗВЕ4. КЪНЛЕк ЗЛЕЦк. бГГПТЕНННк ЫЗЫГЛНПНк. БОЗЕЛННк

чркнк мрЕЦк к вранъ. -+- (об.).
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/Ица того зГ палм стг© апла ку-лГкта лмтдсд. с. спасввашк

•се мытаре. Тана дйлмше л\а*. Ф ср-в гОгнк Дето не пари 1уг'пк

г.ъ ,з1. л\а«. скже.

/IIлтд{н аплк увк свд'Ьше Фпрыгвнк въ 1ерлнл\к на лшт-

нии>. н ус полшна тал\о н вндф. го, и рТ л\ъ. да дондЕШк да

уодншк сл*в лит. н той (275) ча оставн ллытннць и поиде сл*4

1са н завЁДЕ 1са вк дн) свои, се сторн л\Ь кЕлйка почестк. като н

пишк къ еглТе. н аплк увк вы н ф дуа стЬо прТЁ ейлй. н наьчн се

снч'ко пил имо, и написа еглТЕ на ЕкрЁнскы езыкк, и посла г»

1ЬДЕ\С, и навчн нард-ЬнЕ н лшдФ.не. и чюдеса талю л»ни»го сторн

п црккн или настоа н направо. II като ноидоуа апостол-втЕ по

енч'кь .землю да казьватк или уво. а ллатдЕи вк.чл-ъзе на еднд

ГОра, II ОВЛ'БЧЕСЕ ТкКЛЮ Ь ЕДНа рНЗа. И ТрЫГБШС СТЙДк н мразь

II ЛШНЪСЕ Н'ВКОЕ Кр-ВЛЛЕ. II ЫВНСЕ МДТДСЮ Вк ДЕТО Е СТОрНЛк Ф

пркстк чЯка. като отрочЕ л\ла'до. н простри сн деснЙцътд и по-

дадЕ л\Ь тойга. н рТ л!1?, в-к.злш това. и сл-взн Ф планинъта н

1ЮНДН в-к зллнрлш'иТю, на кртнлннцкта дето е остенд вода, и по

сади това. и съе людтд десница фЕ да сё в-ккориш, н да се

кднгне др'нво ллнитоплодно. н ГО кран нкго фЁ да сл4зе елд-

до(с)тк лмдовндд. н Ф корЕнк пкговк фЕ да нстече кладЁн'ць

и Ф нкго да сЁ нзллыютк градскытЕ л\ЬжУе, что съ зевро-

!>л\нн. н пакк фк да Йкоуслтк СО онъзн сладостк, да сн
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ЬсладАтк сйч'кото т*Вло н ВЕЗакон* (об.) сткото фкть да оста-

вЕТк, н тогазн л»атдЕИ прТе чтете л»"> се дадЕ * рька гни к

остави онъзн гора н сл*взе дель. н понде вт* великыи градь

з'лшрлшнк. н царица фллкана поср'Вф'нк аила ск сына см пел(5-

фрадона. н ск снлук сн нгкра. чте в'Вуь были ншм в-вск лЬ-

какь. и нсц-Влнлк гы внлк сты лыдеи. и тогазн он'зн е-вск до-

идЁ СО НЕвйдилм. н подйлм страши!: стл1Ъ апл$. н кажЕ лиЗ. кон

те на на повднгнк. или кой ти дадЕ тъзи тонга на да гонишь,

и апль рЕ. кротко дондо да гоню нечисты дьушвЕ. н и-н'зн в'Бсь

исчЁзна. и царица се не С&Д'ВЛ'Вше № аила, и рапира епкпк пла-

тонк, чЁ Е доншклк лнлк н понде сьс Попове н дТаконе н прослави

ва н рЕчЕ. лшрк ТЕБ'к лмтдсю н стын рЕ: ли'|рк ва и> чЁда. н

въл'Ьзоуа въ градк. и злен он'ьзн тонга й земли като ллй в*вш|

запов*Вдалк |Гк, дето л\ъ се Йен като отроче ллладо. и ькорЁнн-

се онова др-вво с&уоЕ и прорастЕ н цк*Б н^стн, и рож'ва, той ча.

и плодк зр*влк прннЁСЕ, н сладость лидовна капЕ нкго. н <&

корЕнлт' л«Ь нстёче кладЕн'цк и това като инд-ву:» талю что се

СЛЬЧНуЛ (276) ЛЮДТЕ ЧЮД'ЕуЬСЕ На ЧЮДО НЕНЗрЁННОЕ. И Л1НОГО

гражданЕ потекоше н чюд-вуасЕ н Йд-Вуъ ГО онова др-ьво сладкое.

И развра црк рудник, за женкта сн н за сына сн и за снауь

сн. как' съ убв-ВВЕ нсц'ВЛ'Вле. н озравЕЛЕ позлрау-касЕ. аллй па

илгашЕ гн*вкк на анлл. зацю се не Л'Д'Влмше № нкго жената л»!>

н помысли да изгори лллтдел на шг'нь. зацю така гюдоваше

правЁдннкь таквозн искВшенТе да потЁгли дето го е нз'вралк ус

на аплкскы чинк. II ь тьзн нофк цдрк ф-кшЕ да уватн лладЕа.

а ус СЕ ИНН Л»аДЕЮ и рЁ лю. не вонсе лмтдею азк ЕСЛ»к със

тев+., амн се дркжк и кр-ВписЕ. II сквйднсе Ф скна Л&ДЕН. II

ПОЛ1ЛИСЕ ЫЗ и стань рано и понде 6 цркви. н 1/1;" вт» песть н на

л\лтв^ и кол'Вн-вт'Е сн пр-ВкланмшЕ. догде дондЁ впкпь платонь

със' полови н дТаконы. н сказа апль епкпЗ тока вид'ВнТе. Как*

фЕ царь да пьстн войны да ли укати, зацю ск &л"Взле въ нкго

дТаволитЕ. н йфьть да се вноть с к на. алли да СЁ ные пр'Ьда-

ДЕл«к уь и той Ц1Е на извави. и не 1|1Е остаки до кран дето се на

нкго над-ВЕ, и влгодарншЕ ва. а цлрк лшсл'Ьш! какь да сторн да
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го йбТе. здфо линО ндршдк в*вуъ в'вровллн кдто б-вше НСПкДНк

оногозн г/Ьсл № женъта л\6 н (0 сипл л«ь н дУдвол' се аки кдто

войнк и рЕ цлрй что сн пов'БДЕНк \Х> тогози чюждйнцд лгдгЁс-

ННКЛ, Л1ДТДЕД. ДЕТО В'ВШЕ Н'БКОГМ Л1к1Т06Л\Цк, л сегл е вжУн аплк.

II ПОНДЁ ЖЕНА ТВОЛ II СНК ТВОИ II ЖЕНАТА Л\$. Н В-ЬрОВАШЕ В'к у*А.

и сегл скс нкго (С'ндоше да поютк въ. црквн. II л\лтден изл*взе

С'кС 6ПКПА II С'ЬС др^гы В*ВрНЫ. Н №\*ОЖДДШЕ кдл|'то врдтдтд что

СЕ ЛОВИТЬ КАрУЛ. II рЛЗБрЛ ЦАрк. Н ПЬСТЫ ЧЕТНрЬ! конны орьждны.

II рЕ ИЛ1к, АКО НЕ ПрИВЕД'БТЕ ТОГОЗИ ЛМГЕСШ1КЛ. КАСк НА ЛГБСТО

нкго живы на и;гнк нз'гор'ввл, н тТЁ поидоул н чюул ткк'мо глд

ЧЁ ДЗМА, А НИКОГО НЕ Л\010уД ДА ВИДЕТЬ. И ПОНДОШЕ II КДЗДШЕ

ЦврЬ. ГЛА ЧЮу'л1Е ЧЕ Д"ЭЛ»Л. ДЛШ НИКОГО НЕ ЛЮГОу'лМ ДА вЙДНЛ1к. И

ДЬМДТД ЙЛАк НДПОКОНк Б'БШЕ. Г.ЛКЁНк 1С \*С Вк НАШк СНк КЫШНМГО

Црк В'к В'ВКЫ. И рдз'иднсЕ цлрк н лзсти дрэгы ВОИНЕ .к. зк-вро-

ОБрДЗНЫ, ЧТОТО ИДЬТк ЛЮД1Е. И р*Е ЙЛ1к. ИДЕТЕ И ВЫЕ рДЗКкСАНТЕ

йук, н живы ги пошпе и пондоше и тТЁ като се прнвлнжнуд при

т-вук. и впд'Ьул отрочЕ красно че слъзе (277) Я> нбето, н дркжн

В'к рЬи/БТЕ СИ ЗАПАЛЕНА СК'Бфк. И ПрИТЁЧЕ НА Ср'БфА Т'Б. И НЗГОрИ

Н/Нк ОЧНТЕ. И ТТЁ № ВОЛЕСТк ОСТДВИуД СИ ОрЬжТЕТО II К+.ГДШЕ. И

ДОНДОШЕ при ЦДрА, И НЕ ЛЮГЬТк ДА Д!>Л\ДТк. И ДУДБСЛк ПАК* СЕ

пр'ксторн кдто коник, н мкисе и,лр& н рЁ л»й. вндйш' ли и) цлрь.

КДКк ЧИНИ ЛЛДГТД ТОИЗИ ЧЮЖДИНЕЦк. II НЕ Л10ЖЕШЕ НИКДКк ДА го

ЗАГУБИШЬ. ЛЫКАрЬ И САЛКИ ДА ПОЙДЕШЬ НЕ Л10ЖЕШ* Л\Ь НИЧТО

СТОрН ЛЫКАрк II ВОЙСКА ЛШШГО ДА ПЬСТНШк НА НКГО, А ТОН фЕ

ЗДПрДТИ СТДрЁШНН8 НД ДУЛВОЛНТЕ. И П^СТН фЕ Г/БСШВЕ. ТД фкТк

поелгрддн н тев-Ь н вонекктд тн. н здпллй фЕ полдтд твод. н

СЙч'кк! Грд' ТВОИ. ОСВ*БНк ТТЛ НЁфЕ НЗГОрИ ДЕТО ВЪрЬВДТк НАЛЕ уКО.

АКО ЛИ ГО II В'к пЁфк рАСПАЛЕНА Т^рНШк. И ТАЛ»© НИфО НЕ 1||Ё ГО

ИСКр'БДН. II рЁЧЕ Л»!) ЦДрк, АЗк ТЕК+. НЕ ЗНАЮ № ГДЕ СН. дллй АКО

Л10ЖЕШк ГО ТЫ ЙЕН ДА ТН ДАЛ\к ЛШШГО ЗЛАТО. И НДЙ СЪС ТКОЕТО

Ор^жТЕ, II ПОС'БЧЙ Л1ДДЕД, И ПЛАТОНА вПКПД. II ДУДВОЛ* Л»Й р1. АЗк

НЕ ЛЮГЬ ЛЛАТДЕД КНД-к. НИ СЛ«-ВЮ ДА МЬ СЕ ПОКАЖИ . II ТОН ПО

сГп'ь'к! ГрД ПОСЛЛрАДН СкС ТОВД ИЛ1Е \*во да го нрокдзм;д. II рЁ л»&

ЦАрк КОН СП Тк1 ВОИНЕ, ТД СН ТАКА ЧрКНк II Л\рАЧЕНк. н дТдвол л»!з



124 П. А. ЛАВРОВЪ,

(об.) каже. азк в'Ьук се въседйлк $ тводтд жена, что се зове

вол°ста лдлго. а йлмто л\ое вслздвалк, асллодеск, зарведёоск,

асволоуь. но>ск сЙн'дКОстоск. съши сатана н дТаволк. н лгатдеи

л\ёне нспкдн № твоата жена, дето е сега със нкго й црква, и т1Гд

н сынк твой и жената л\Й. и знаю че ф-вшь и ты царЙ да върЙ-

вашк \й. дето каз^ватк на нкгово нл\е да се покають. и тон б

царк до в'Ька. И ре л»й царь, кате си выль ллрачны сатана и

дТлволк. заканн<ш те със л\атдеа аила иди и никого да не по-

вр-вдишк. н исчез'нк тогазн дУаволк, н вы като дйл\к вонёфк, н

не кидасе, ткк'лю № невидимо ре. IV зло или потаенное что съ

казьва н н<шк зл'к' выва. н что сторн лгатден съ*1 на. п не то

же ные дрьжнпо л»оа вёкк т$ка вы. зафо азк Фуождл въ 1угнк

в'вчны. II тоглзн се Йвоа царк, и пр-Ьз тонзн днк Л1лъчд. н на

йтр*в рано, стань и пойдё със два момка й црква везк ор-кжТе.

и пйсты напр'В дрйгы два л\ол\кл да кажьтк ллддею какк йде

царк Й црква й тон да стане нкговь йчёникк тока ре давно

нз'лъстн литдел. да и (278) зл*взе вънк да го уватн да го

ЙвТе. И Рк ре аплй лмдей, да изл-взе из црквдтд скс платонл

епкпд. и нзл-кзе и стань при крдтлта цркокны. и кота се при-

влйжй царк при нкго. осл'Ьп'в. и людТе л»й рёкоше ётй ллатдеи.

и царк ре. где к и кыд-в ё че не нйждй. и тТё ллй рёкоше, ей го

че стон пр*к тсв'к. и царк ре. IV, и Йвы лине, н тёж'ко дли.

осл'БП'В н не вндч никого, п енч'ко т-вло л\ое рдзелавнее. дд\й

тн се лыю влжённы л\адею. простй л\оёто зло. кдто си влгьшй

вй екдздтедк. л\нй л»н се дето кдзьвдш* ты нГа до сега .г*, днй.

как' ллн се ивй л\ол»*кКк красёнк. и рё ми. зацюто си полшелнлк

на ерцето си зло на рава л\оего ли»деа, за това рТ, и №ндё на

мво. алш ако е истинны» вь твои, и ако е рёклк дд ти се по-

грёвё ткоёго т'Вло 8 нашк градь, да тн йл\ал\е иал\ётк за наше

спсёнТе. а ты Л'пкди тТа в'Ьсшке невнднлше. да проглёдамк. и

подан на т-влото л\н зр<ше. II л\аден аплк, остави си рйц"Ьте

нд вчйте тоговы и сторн зналленТе на кртк. и рТ. Гн н> уе. дай

л»й да проглёда (об.) и царк дркжаше л\атдеа за дёснй рйкй и

проглёда. и повед'к л\ддеа въ полатыте си. а платонь епкпк
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ИДеШС ПрН ЛЫДЕД (О Л№А Страна. Т©ГаЗИ рТ ЛМ* ЦарЬ. А*$ЧИТ|ЛЮ

льстивы, до кога да чинишь. дТаволфнм-кта твоа что се ме

оставишь ГО злото твое, и цар се раз'пгква на нкго здшо ллй

под6л\а тТа речи, и пов'НЛ'к да го люты лгккы пол**к'чн и повё-

доуа го на лгвстото гдето ьвываше людТе. н ре на поймете си,

азе сьллк лють че т-ву'ны вк что го казавдтк. как гы изважда

(О о'г'нк в'кчны . н не лгоже ничто зло да ил» се сторн. алш вые

да го положите на зелллАТк възнакк. и стГ желъзны пироне да

Л4Й прнковете и рЬц'Ьте и ншз'кте. и нокрыите го с-кс' папьрк. и

посипите с-ьс масло, и сннп^рь, и дел'фТе, и ггвкло, н смола, и

№ лозн сбуы прьч'кы иторе натър+.нте лшито. и заплл'кте

шг'нк. и ако го Н'Екёй СС'нклм, а вые и нкго на 11т'нк т&р+.те.

И аплк л\лтден лшшго се лым па вратТа да не скркветк ми да

плачатк. алш със радостк да йдЬтк с'л'Ь того, и тТё влгодареуа

и слдвъуд На и дондоше воины като злы автсрове и приксваше

лмдеа о земллта. и сичко (279) стёршие като нл«к злпов-вдалк

царк и запалите шг'нк и уртТане что в'Ьуъ изоколЬ дьллауй и

вйкауь. бдйнк вк уртТа'н'скын. дето цч своего аила и въ VVг,нк

да спаси, а сл&гыте еднакк нолшшго кла'д'куь шгнк. а итнк се

нр'клагаше на роса, и вываше уладкк. и вратТа пнд'Ьуа к&Кк

оулади агглк он'зн шг'нк и р'агвау^се и гИ,а\-у вдннк |Тк уртТ-

анкскын. и като внд-вуъ това чкгдо лшСО в'вр&вауб и Ф тоизн

гла, потрёсе сич'кы гра'дк и ноидоше войны царевы, и рекоше.

мые колкото клад! ия-мк а тёп полсвньва на или уа. н гасн шг'нк,

леголм е лигёснш.к. а уртТане из'околь глёда н слсЬют' ни се. н

мые Я» срал\к пов'Ьгмк\*'л\е. Тогазн рё царк да зёл\лтк СО нецште

полатны н № атнГмратл жерав^ да занесУгк. н нз'околь да по-

ставетк В1. воговс, златы. да виды дали ц\1 оваи и № ваните

жерадкта. и донёсоуа лшшго жерадъ. п царк сл-Ь тъ ндф.ше и

чюваше да не ькрадне н*вкон уртТд'нин* № вёговете зла'ты. или

да овае жерадкта. и като пойдё царк при апла и вид-в го че

глёда на нво и тФлото л*1» посыпано сьс рсгёзТе и урастТе СО

гор'к на л\адеа (об.) наторено на Д. лак'те и повелк да прмсы-

патк жерадкта изоколЬ, да сё запали урастТето. и л^атден
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полшке в>5 и ре гн и* уе нзвавн ли. и попади чеакстнте нд во-

говете йли. и да пожёже цара шг'нк до полатнте. алш н-в" да

нечёлне царк, лми да е живк, давно се покае. и пламён се

вдмгнк великк н внеокк, н лигвше царк. чс н.ч'гор-к литден до-

с$Шк. и заелгкасе п ре. что ти подлога* вк твои. II сторнсе

чюдо гол*вл\о. енч'кын отнк ГОЕлднсе (0 лгадед. н изгори зла-

тыте вогове, и ничто не оста ГО т-Ьук. и цлрк пов'кгна и д8ллаше,

IV тёж'ко лине, злгынауа л\о'йте вогове. ГО повел-ЕнТе лмтдёово.

дето елк вълежилк Й т-вук унлТадо уйлТддк жлктнцы. подовр-к

в'кше. да в"Ь" ндпрдвнлк вогове ГО кллшкк. здфо ни горн ни го

и-ккон крдде. н ллншго ГО сл^гкт л\*> изгори, и дрбго се чюдо

пакк сторн дивно, притворнее ГО он'зн ит'нк като еднл гол'клм

и страшна зл\Та н гон-вше цлрд по ноллтнте. и нзоколй го а»в'-

те'че, н цгкте да сн !>л*кзе въ поаатнте. а зллТдтд го не попйсти.

а тон се вркнл пакк назадк кьллто л\атд«а (280), и ит'нк пакк

са'К того, и прнвнка твркд"к царк. лию тн се л\дтдею. что сн

что да сн ллакарк ллагёсникк ллакарк врачк л\дклрк вк, иди вжТн

йченнкк. дето н-ксн нзгор-клк ГО толлк'зи ГОг'нк. I ГОпкДн ГО лине

тогокд страшнаго зллТа итнкннго, и прости лш злото, кдто лм

и прыН'.пк сторн тд нрогледа. и лмден посльша го. н запрети

на от'нк. и ьгасе. и тогазн лмтдеи ноглёднк на нво. и полшке

вЬ. на евроиены езыкк н зар'ьчн нд врдтТд в8 чисто дд сл'ъгь-

ватк, и пр-кддде гы нд Га. и ре. /Цирк вл и просла'вн вл и пр*Ь-

ставнее въ шесты ча дне. л»цк но?, 51. И повел-к цл'рк тогл.зн

на лшото сл$>ы нкговн, да донеейтк ГО поаатнте златым одрк

царевк. дд оставлтк нд нкго т-клото л\лтдеово, и дд го занееэтк

въ поаатнте. II г/кш'е т-каото лилово, нато че е заспало, и

шдежата л»>, и рнзмте. ГО ит'ик непочёки-ктн ни ГО глдвктл л\\

вдйнк коскл\к. н кдто го носвул нд шдрк. когл го вмд'куд че

седы нд одкр'тк. ьогд го вйд'Ьуд че уодн ир^Г шдрк. и дёснътд

сн р>кл на нлдтоновдтд глакъ остди-кше и п-кдше скс уртТднете.

н товд кдто гледаше царк н сльгытс ли5. (об.) н емч'кыи на-

р\0дк. стра гол*кл«к нападе на т-к, и чюд-йуасе твркдф.. и

Л1ИОТО воанТп и в-кснТи прнсткпауа при т-^лото на шдрк стго
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лплл, и зрдвы БывддугЗ. и что нлшнк цлрк х^ллк'ци ^ тонзн

44, ЧЛЧкСКЫ ОБраЗк ДОБНуд. II КДТО 1|1"В\'Л ДЛ Ьл4зЬТк ВТ» по-

ЛЛТНТЕ ВНД'БШС СНч'кыТЕ Л1ЛТДЕД, ЧЕ СТАНЬ № ОДркТк II НЛ

НБЕТО СНД-БуЛ ГО ДВДЛЛД ШТрОЦН КрЛСНЫ, II ПОСр'БфНЪуД го, к1.

Л1ЬЖТе, ШБА-ВЧЕНН В*К СВ'БТЛЫ ШД'ВЖДЫ, II ЗЛАТЫ В'Вн'цН

млмуь нд глл'вктл сп. н кнд'Ьу!» отрочЕ крлсно. че К'кн'чакд

ЛЛЛТДЕД. II ОТНДЕ ИЛ НБЕТО. II ЦЛрк СТОЛШЕ ПрН КрЛТДТД ПО-

ллтны, и ийкол\ъ не длблше дл Зл'ВДЬТк вътр'к. оск-Ьнк ткк'лю

ЧТОТО ГО НОСБуЛ. ЗЛШО II ЦЛрк бДНДКк НЕЛЛДШЕ С'ЬВркШЁНЛ АМН

ГЛШ1Е ВТ» ЛЛНСЛк Б'кПДДНкЛк. II ПОВЕЛ'к ДЛ НДПрЛВДТк КОВЧЕГк ЖЕ-

А'ЕЗНк II ДЛ БЪЛОЖЕТк БЪ. НКГО ТВАОТО ДПЛОВО. II С'кС ОЛОВО ГО

ЗДНЁЧАТИ. II В*к ПОЛЬНОфк ОТКОрЙ В КС ГОЧННТЕ ВрЛТД НЛ ПОЛДТЫТЕ.

II ПОВЕЛ'к ТА ГО Т^рНуД !> Л»6рЕТО. ДЛ ВИДЫ ДКО НЗЛ'БЗЕ И IV Л10-

рЕТО ДД В'ВрЗвА Ск СЙч'кО СрЦЕ ВЪ уд. II Оу* ТкЗИ Н01|1к ИБИСЕ

АПЛк ПЛЛТОнЗ бПКПЬ, И рЕ Л»!> ПЛАТОНЕ епкпе. Еъзлш 6глТе II (281)

ДВДБк \|'ДЛТк1рк II ГкБЕрЫ БрДТТД ЛМЦУГО И ПОЙДИ НЛ В'кСТОЧНЛ

страна полл'тыте. и злп'Кн. лллТл^нд. н прочктн еглТе. н прнне-

сЬте стын ул-ББк. н ц/ ло.'зн три грозд», 11 нзц'КЛ'кте го н прн-

ЧЕСТ+.ТЕСЕ. ЗАЦ10 Е 1С Гк ТОВД ПОКДЗДЛк. И СТДН'к вПКПк II ТЕЧЕ

БТ» ИрКОБк. И ЬЗЕ 6ГЛТЕ И \|'ЛЛтЙрк II СЪБрД ПОПОВЕ II ДЪ'ДКОНЫ II

ЛЛНШГО БрДТТД. И ДОНДЕ НД В'кСТОЧНЛ СТрдНД ПОЛДТЫТЕ. II КОГА

СЛНЦЕ ИСТЕЧЕ. ТОГАЗН ПОВ'БЛ'к ГРКв'цЬ, ДД СЕ БЪСКЛЧИ НЛ КДЛЛЕНк

НЛ СрЪфк ИСТОКк, И ДЛ 1ГВ6 \)-ЛЛТк1рк. уБЛЛД П'БСНН двдвн. Чтндд

ПрЧ. ГЛ|к СкЛ\ркТк Пр кнОБИИ ЕГО. ЛЗк ОуЧНЪ* И СПЛук. ВТкСТД ИКО

Гк ЗДСТЬПИТ' Л\Е. И КДТО СЕ ЧкТТиШ \|гдл'тырк. СИч'кыТС рЕКОШЕ.

слдвд Т№В ги что си просллкнлк н нл нбе'то н нл землю, н при-

ПЕСЕ ИрОСфора ЗА ЛЛЛТДЕД II ПрНЧЕСТИШЕСЕ. И ПрОСЛДВИШЕ БД. И

КОТА ВЫ ЧД ШЕСТЫМ. ГЛЕДД ПЛДТОНк СПрОТИ ЛЮрЕТО ЙВН Л\Ъ СЕ

Л1ДДЕП НД ЛЛОрЕТО Ц> ДДЛЁЧк. КОЛКОТО ДО СЕд'лЧк СТДДЫ. II ДЕД

Л1УЖЛ № ДЕГКТ1 СТрЛНЫ НКГОВИ ШБЛ'БЧЕНН ВЪ ШДЕЖДЫ св*втлы и

отрочЕ крлсно скс' т*в. токл снч'кы Брата вид-Буд и чюул глд

ЧЁ К4ЖЕ ДЛ1Н11к. II ТОРИЗМ ПОЛ1ркЗНк Л10рЕТО КДТО КДЛ1ЕНк. И ИБП

СЕ КОКЧЕГк (об.) ДЕТО Ц-ВШЕ ОГ НКГО ЛЛДТДЕОВОТО Т'БЛО II ТОНЗП

чд поидоул I нзвадиуд Бов'чЁгк на землю. II царк <Х> полатитЕ
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това сйч'ке глёдлше н почюдисе лшГОго. н сл-кз-к н притечс и

поклонпсе на истокк на ковчег!? н полллисс. н пакк прнпадЕ па

ншз'кте платонй емипь и на сцГенннцн, и на дТаконы н сторн лм-

тднТе и повласе н плаче н нспов-вда. и ре къ истина к4:р6влл\к

истинном» гь 1сь уь. н л\лка вал»к дайте и л\ш \во зчллмш

и вртйтЕ лле н азк да ей дал\к люата полата лытдею аплй н да

оставите ков'чегь па люатк зллты одрь на гол*БЛ1Н трнклйнк. н

ЛШ1Е ГфНЧЕСТ'БТЕ СЪС* \'КК ДАрк. И БЛГОЧкСТИВЫИ бПКПк ПОЛ1ЛПСЕ

за него и поЬчи го мно. и настави на зако доврк н тон се покаи

н нспок'Бда н плд что е сторнлк зло. н пов-Ь ёпкпь та го гьбл"4-

коуа н зналмна го. н по.шзд го лласли! н кртн го 6 л*орето. въ

н'л\Е оца, н сна, и етто дуа. и като нзл'-Ь ГО води, н пок+. бпкпк

да го овл*вк$'т> вь рнзн св-втлы. н влкннк ул'Ьг.к и раствори го

по законк б стен чаши и пркв-вн' се принести епвпк н послФ. при

мести и царл. и рЕ. товл Е т"Пло уно. и Ь чаш* та ре. тона Е Крквк

ува прол'Блнд. да в'эде тев'к на гр-куовете (282) остлвлкнТе и на

вт.чнын жйвотк. и гла се 410 ГО сникни е, че каже а/ийнк. и царк

кат© чю тойзн гла причЁстисе с-кс' рддостк и съ стрл. и йвйсе

дплк ллатдои и ре родине цру да не глде тев'к ил» рьдйнк. ал\й

да тй 1.!?де илле лладЕИ. и ты фул'ва'но цлрнцЕ ГО сегд да тн бьде

н,\\е аОфТл и дл |;\\>тк нлината влшн написанию на пГГс'е. и $ то

нзн ЧЛ бНВПк ПЛЛТОНк ПОСТДВН ЦЛрЛ Да Ё СфЕПИКк а СИЛ Л1Ь ДТаКОНк.

н сторнсе тогази радость велика ВТ» ЦрКВН. И СИЧПЫТе рЕКОШС

ал\йик. и пакк ре анлк лмден епкпй. и ты възлювлкнныи пллтоне.

по трЁтТл годйнл ||1Ё1нк дл к(дЁшк при мене, отй лш тлклрЁчк Гк.

И СТОЛк 6ПКПС КЫН ф'Ё ДЛ Пр'1ИЛ\Е тойзн царк. ДЕТО ГО НЛрЁКО нл

л\оЁ или лит'д'ён. н са1.дк нкго цп пакк дл прТйд\Е енн' ллй столь

енкп'скыи, № оца своего, и рЁ л»ал. ллйрк влл\к. и ноклзлее като

че възыде па нво сне' два апла. и ГО гор-1; чюсе глд и рЁ лшрк

ва ради! н весЁлТе. н да не в^де ь тонзн градк. нн ров'стко ни

сЬчк. ни войска чюжда дл дондс. ради Л1адЁа изпранника л\оего

дето го с'л\к залю'виль въ рчО* въч'нын дл в^де. отн Ц1Е да Е

просллвЕНк до в"вка. дето л»ь е пали н чк. мое. 81 о у*в гё% гН;

нашГ. ела вк в'Ькы алОн к.
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Л1ЦЛ ТОГО, Д1, СТГО АПЛД фЙЛИППД СЛОВО IV БЛЕН С ОБ*БС(НК

фнлнппк на дркко ал ноз'втс. с ноз-вте свой нл омывенТе тсв-к

ПрОСТр-к. С Н БЫЛ* СИ ОБ'КСЕНк фйлн СТркЛЮГЛДВк. ВТ» Д1.

Б'Бшб стыи лилк фнлнпнк Д> грддд внд'сдкйди, (С) ГДЕТО Б-вше

пЁтрк лплк н дн'дрЕД. /Инюго СЕ ПОКДНИ II НДЛЕГНк, тл нлйчи

КЙТГД ПррЧкСКЫЕ. И СБКкН! ГО ЧЛКк ЗНДШИЕ КЛ 6 ЧИСТк Н ДЕкСТкК-

никк. И клто бы крцченТЕ уко. и Фиде ус"въ гдллилеи. н ндндё

го. н рТ л\3, дл йде сл'ВДк нкго. и понде сл"Кл' уд*, и пос'л-1;

нднде фйлннпк ндддндйлд. и клзд л»» как е нлнш'лк 1сд сил иО-

снфовл. дето е <С ндздрЁДк. и лшшго Д8ллы въ стое 6глТе скдзЗвд

зл нкго. лмн дл и>стдвй тТд дблш. н дл кдже" где е пропок-вдй-

вллк нлле уко. Клто цгЬуд дд-идйть лплыте по сйч'км СК+.Тк и

лИ;ТДЛу$ ЖрЕБТЕ КОЛА$5 ГДЕ СЕ НДДНЕ ДЛ ИДЕ. И ПЛДНкСЕ Жр+.ЕГЕ

лплй фнлнпнк дл йде нл дсТддскй з'елллю. II дргЗжйнд ЛД8 в'вуй

лплк клрдололин, (об.) н сктрд стиид фнлнппк лллрТллднл. ел''}-.

ТЬ ИД'БШЕ II СЛЙГО^КДШЕ НЛ1к. И ПроЙДОуД ЛДИСТнд'сКМЕ II ЛНДТн-

скме грддшвЕ проидз^ндуй уко Или. н ллнито № шк-крнкГ члцн

II БОН И СКркБк Пр'ЕТркП'ЬуЛ Н рДНк!, II ВЪ Т'кЛЛНИЦИ Гк1 здтвд-

рлул. н гкСк кдлмнТе гы повыкдуЗ. и дойдоуд до дсТй, и ндидоул

К'кЗЛЮБЛКННДГО ДПЛД 1ШДННЛ вгословд. когдто дн'типдтовдтд ЖЕНД

Сборннп. II Отд. И. А. II. 9
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нмклнорл к'Ар<»1М вк ул. и стдуТсвь долдк коглто се крти. и

фЙЛНППД уВЛТИуД НЕВ'НрнТн, II ВЛЛЧДуД ГО 110 ЙЛНЦИТЕ. Н НДПОКОн'

лдй провркт'кул глёзнмте и пет'Ьте и шв'кснул го зд дркко н

тдкд се полдлн н пр+,длдЕ ей Д11ГКТД Ы>. и той чл рдз'трЕпЕрдсЕ

зеадлитл. н прогЬдньсЕ н лдншго се аюдТе провллйул нервр'нын

и пропддньуд и покры ГЦ ЗЕАДА13ТД. и стрдшно ПОТКТНД ЗЕЛДАИТк

II ЬПЛЛШНуДСЕ ТДЛЛО АЮДТС Й ГрЛДк. И ПрИТЁКОШЕ ИЛ СЕСТрд А*Й

ЛДДрТлЛДНД, II ИД ВЛрДОЛОЛДЁД ЛПЛД ПрОфЕНТЕ ИЦ1Т.уД, II К-крОКДШЕ

II КрТШНЕСЕ II СНЁул Т*ВДОТО ДПЛЙ фЙЛИППЙ, II ПОГрЕГ.ОШЕ ГО.

н стлуТд постдвнуд дд нлдк в епкпь. д тТё ГОндоул къ лнклонТю:

Таз» св'Втадд зв'взд гнь велйкм дпак. вдндкк кдто (269) в"нше

ЖИВк. II В'ВШЕ ПО ТЪЗИ ГЛЛЛНЛЁЛ КДТО КДЗЙВДШЕ II ЙЧДШЕ дл в+.-

рЬКЛТк КТк ул. II ЖЕНД ГО НЕКОД Ср'ПфНк. ИЗНЕСОВДШЕ ОТрОЧЕ Л\рк-

ТВО ДЛ ГО ПОГр'Ьг.Е. II ПАДЧЁИГВ КДТО СВКД АДДИКД. И ДПЛк II рЁчЕ

ПОСТОИ IV ЖЁНО И ЙЗЕ НД АДркТВОТО Д-ВТЕ ДЁСНЛТД рЫ.'Л. II рЁ А\!>.

СТДНИ 48 ТИ ПОВЕЛ'ВКД ус ДЕТО ГО ЛЗк ПрОПОВ'КД^ВДАДк. II СТДНк

ОНОВД АДркТВО ДЕТЕ. И НСПрлВИСЕ ИД НШЯ'ВТЕ СИ II НОК'КЛ'В ЛДЙ ДПЛк

ДД СИ ИДЕ ДОЛЛД СИ. II АДДЙКД Л1Й ПрИПДДЕ ИД ДПЛГОВЫТЕ нГОз"В. II

ллдЕШЕ лдй се. дд гы крти. и той гы крти. и ндйчн. II рЁ ЛЛЙ Д\"к

СТЫН. ДД ПОНДЕ В*к ДД11НД ВЕЛИКО 410ДО ДЛ ЧИНЫ. АМН ТОГДЗИ

ддинцшЕ в'вуй лдйдриг бллйн'екдд ндачили. И НЕ ПрНЕЛДЛуЙ ДПА!>

ЙченТето и не тдч"вуд ГО НИ ЗД фО. ДЛШ ДПЛк КДТО ЗДПОЧЁ дд

чины чюдесд. и тТё сд чюд-куд и дйлддул си тойзн № товл лг1.сто

Н*ВЕ, НИ ГО ГрДДк НДШк. АМН Е ЧЮЖДИНЕЦк И КЛКк ШВкЗН'И НДШЪТД

л\8дростк и поткп'кд нм. и покдздсе ГО на поуытрь. длдн кдкк

ДЛ СТС>рН ДЛ ПОСТЙЛДЕ ПОСЛДНТЕ ДО 1ЕрЛНЛЛк, ДО ДруТЕрЕЛ бВрЕНСКЫГО.

злфо тоглзи вллстк иадлше друТЕрЁи бврЁнскы НД ДДННД. II про-

г.однуд посаднТе (об.) до 1Ерлиллк, и лднито дйлды уйл'ны ндпй-

СДуД. И рЁКОШЕ. Что СИ НДчЁл'нИКк НД 1ЕрлЙЛДк ПИШЕ ДО ТВОЕ ЕЛЛ-

ДЙЧкСТВО, НЫЕ АЮДТЕ ДДННЕНСЦТН. ТЙКД Й НДСЪ 1ГБК0Н ДОШкЛк

НАДЕТО ЛДЙ фЙЛНППк КДЗЙВДСС ГО КДШЕ ЛД'ЕСТО. II НЕ ЗНДЕАДк ЧТО

СТОрИ II ПОТ'кПКД НАШЕ ГОчкСТКО И ЗЛКОНк. И КДЗЙвД НОВО НАДЕ

н'1;коего 1с*л и пронЁсЕ тькл по ейч'ки 63ЫЦМ. и чйнм СКС ОНОВД

Наде нсц'ЪакнТе. и Б'Ьсипгс ГО члка ГОгонювд, и ГО рдзлнчны вол'Ьстм
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ЧЛЦН ИСЦ-Ьл-квА. II НЕ Ткк'л»0 ТОВД. ДЛ1Н И ЕДИНк Н+.КОН ЧЛКк к-еше

Ф тонзи св-ктк ?»л\р'клк. и нкг© с*кс' илм кёво повйкд ГО, II

ОЖЙКЕ И СТЛН-к II СИМ \'ОДИ ЗрАВк. II НЫЕ СЕ ЧЮДН НД ТкЗН нкговл

рдвотд н гледалле катл дни», №уождлютк люди) на нкговд въра

н ЙлинОжнудсЕ уртТлне. длш вйжьтс поскоро как шстс повЕЛ*к

дд донде при вл. н товд послднТе вйд-б друТЕрЁн. ИСПЛкНИСЕ С'Ь

ИДк СрЦЕТО Л»8\ II ЛИДЕ С'к ГОЛ'БЛЛД ГркДЫНВ, И пр-БК'кЗНЕСЕНк. н

ДОНДЕ ДО ЗА11ДДН8 СТраНЬ ДО ДДИНД. II ЙЛ'Ь.ЗЕ Й ГрАДк С'к ГнФ.В'к.

Н НИ уЛ'квк 1Г|Ц|1Е ДД ИДЕ. И ПОВЕЛ/к НД ВЙСОКО ЛСВСТО ДД Л»Й

сторЬтк дд (270) сЬдне дд сЬдн. и шбл'Ечесе въ шдёждд друТЕ-

рЁнскд у8вдвд н нв'врдннд н покдчнсе и скднъ нд пръстолк. н

ГОЛ'клМСЕ ТКркД-к. И С'кС НКГО что в-куб" дошлы кннжовныци.

стодуй около нкго срдлшо Скс' гол,кл\к стрлук. и покЕл-к дд нрн-

ВЕДЬТк фЙЛИППД. И ПрИКЕДОШЕ ГО, СТА ПОСрЪДЕ II рЕ ' Л»8 ДруКЕрЕИ.

НЕ СОСДуД ЛИ ТЕС'к т6л'(КО)вЛ ЛЮДТЕ ЧТО Гк1 Ск1 Пр'ВЛЪСТНЛк ш

НЕНСПЕДЁп'цДННЧЕ. Д'ВТО Н'к СИ ОСТДВНЛк, НИ ВЪ 1$ДЕЮ II ГДЛЛЙЛЕЮ

II СДЛЛДрТю. ДЛЛН СИ ДОШкЛк ДД Пр-Ъл'кСТНШк И Пр'кл\8ДрНТЕ лдй-

НИНЕ. С'кС* ТЕОЛТЛ Л'кСТк ДЕТО Пр'ВТВДрДШк людТе тд гы исц-к-

Л-квДШк И ВЛДЗННШк Гк1. ДЛЛН ДЗк дд кджй НД ТБОЕТО Пр-кл'М|1ЕнТЕ

КДКВО Е. И КОН Ск ТЕВ'к В'КрОКДЛЕ салш плкы тТе дд те прнвТютк.

ЧюЙТЕ IV ЛЛЙЖТЕ ТОЛ\!)ЗИ филИППЙ ЧТО Л*8 Б'ПШЕ ЙчЙТЕЛк. ТД СЕ

роди дд преврати лпугсескк здконк. а ные го осъдйу'ллЕ със'

БЛВЕННМН ЗДКОНк. ДД 8ЛЛрЕ НД КрТк. II ГОЛк вискшЕ нд кртк остд-

ВЕНк. И Н'БКОИ ЧЛКк БОГДТк 1и>СЙфк ПОНДЁ Й ПИЛДТД И Л1ЛНСЕ дд

ГО С'кНЕЛЛЕ. II ПИЛДТк рДДН ВСЛИКЫИ ДНк ЧТО ГЛИНЕ БЛЙ38, ДДДЕ

НАЛ* го дд го погревугк. И ЬЧЕННЦНТЕ л\8 ради ЛЮВОВк ЧТО ЛЛ$

дркждуй здконк. поидоуд ношТю тд го 8крддйуд. н нзвдднуд

уЙТрИНД Н ПрОСкдуД Д5>Л»Д КЛКк 6 ИЪСКрЛк Ф Л\ркТВк|ук. ДД 1Шк

6 ЛЕСНО ДД Пр-клЪ1|1ДВДТк МНЦ) ЛЮДТЕ. ДЕТО Е ДОНШкЛк VI' т*в н до

вдск тонзн фнлнппк. что го ж'елде цдрк друЁлд дд го фдтн II дд

ГО ЗДТрТЁ, ДД НЕ Пр'кЛкфДВД ТОЛКОВА ЛЮДТЕ, ДЛЛН ДКО фЕТЕ А ВЫ1

ГО СКОрО СВ'ВЗДНк ПрОКОДЁТЕ ДО 16рЛ1|'. И КДТО рЁЧЕ товд неза

конны аруТерен, н докркшн сн дУлл'ктд. гдЁдадуЙ нзоколЙ фнлиппд

ЧТО 1|1Е ДД рЁЧЕ. И СОТКОрИ СН КрОТКО ЙСТДТД фнЛНППк. И рЕЧЕ. Др

9*
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\*ТЕрСЮ. СЫН! ЧАЧЕ. ЗДШО ТН Е ЗДЛЭДО Н ЛЮБИШЬ Да Д^ЛШИЬ Л КЖД.

II 341110 НА ПЯСТО СрЦЁТО СИ ШБТЕГНаВДШк', не лй си ты дето на-

пльни нд стрдждрете рЙц*втЕ МЛЛЬ СЬ ЗЛАТО. ТОКО давно потаю

и дд не каз8клть че е въскрль ус. II ЗНЛЕШЬ ДЕТО си остакнль

ПЕЧЕ'Тк НД Гров'тк. ТДЗЙ Ц1Е \*9лД ТЕВ"к нд ц/н'.зн страшный ДНК

ДД ТИ СЕ ШБЛЙЧИ БЕЗДКОНННЧЕ. тТд дЗлЛЫ НАТО 410 Др\*ТЕрЕИ рЛЗ*-

ГНТ.ВаСЕ ТВрЪДЕ. Н СКОЧН ИДОВЙТЬ ДД ЙВ1Е ДПЛД, II НЕ Л10ЖЕ. ЗД-

||Ю той чд осл*БП'к. и снч'кдтд ллй снага сторнсЕ кнйла. а дрэпш

из ©коль като вид-пуа тока ллн-вше йлл' се (271) че е ллдгТд сто-

рнль. тд потЁкоуа на фйлнппа да го внютк. а то и тТЁ тдкд

патиуа и осл-Ьп-вуд. и лпль фйлиппь кнд-Ь гы ьльк е нск'ЬрТЕ 6

Т*В Н ВЕЗЁТЕ. ЗД1|10 НЛ\С1 Л«Н'ВШЕ ЧЕ Е ДТдВОл'сКАА ТДЗН рДВОТА.

та се просльзн тврьд-в. И Пр+.КЛОННСб ДОАЙ ТД СЕ ПО/ИЛИ ВВ и

рЁчЕ. оулллкнь вьдн гн нд твод влгость. и на твой раз^лль да

ГЫ ПрНКЕДЁШк. и тона ЛИЛЛЬ. КАТО СЁ Пр*ВКЛОНИЛк И ЛЛЛИСЕ В8. и

(О нвето зракУЕ ДондЁ нд и»нТл снчкытЕ, и пакь зрави выуа. и

рдз8лгвуа стра вжТн. дллй пдк гы кнд'к ли ль отн н*Ь сь угврь-

ЖДЁНТИ ДОБрЁ СкС* рдз»ллк. ллакарь н да ифЕуа да СЁ КрТЕТк. II

лпль пак се полипу полТлй вэ. и вжтвнаа сила № нвето сл'Ьзе и

боговете нл1к потроши. И что в-пуй" се талло ЗаГН'1'.ЗДИЛЕ Б"кс№КЕ.

погавы и страшно се нотрьсн землмтл, и гол-к" стрлуь напаДЕ

на "гв. и ейч'кы прнг.т.гньуа при апла, и привйкдул съе келикь

гад. Келйкь в бь Филиппе дето го ты казавдшк. и ейч'кы кт»

нкго да кЬрм:лл«. н л\лплке тЕБ'к кртй на снч'ките. Тт.клю

аруТЕрЕи нт.фЕ. ллли глЁддше като сЙч'кыте се кртнуа. Л ТОН ЗЁ

ДД Д8Л1Д у8ЛНЫ ДЗЛЛЫ НД Г*Л НАШЕГО 1С" уА. II ЗЕЛАЛИТД ВЕКИ НЕ

лложе да го трьпи. ллли се проевднд той чд по нкго и провалн-

се, и ФтндЁ но ЗЕЛ\лйта к"ь ада несытого, и тогази «5нТд что се

кртйул. внд'Ьуд ейч'кы как се провали шн'зи незаконный лруТе-

рЕд, анлдшнудсЕ. и шит.уа съ енч'ко с'рцЕ ндэкд Я» апла. н лпль

ГН НДЬЧЙ И УГВрЬДИ. II НАКрТСД НЕКОЕГО ОСТДВИ 1ШЬ ЁПКПД. ДЕТО

ГО ПОЛЛ'ВНЭВД ЛПЛЬ ПДВЕЛк НА рНЛАЛЦш'сКО ПОСАДИТЕ. И Пр'ВКЛОНН НАД1

се лпль филнпнь, и (('ИДЕ нл илрдь градь. и покр'окь № НБЕТО и-

Ш'бшё. и тогази л»Й се ики оврдзь орЁль златокрыл'нь НДЗНД
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лмшкаше уа раснётаго н скс* нкго се ^кръпн накк. н поканэвашс-

С1 да нде да пропов-вдбка уа и кандакТнскые градире швыдё. н

къ азотд С&пл» »л-1;.-з« къ, кораик. н вЬра гол'клла н страшна сторн-

се на л»орето н $ ткзи нофк икнсе на корав'тк кртк и просвети

като с лице, н провнд-влисе. н Я'плэуа до азоть1. и нзл-взе из1

коравк н пойде аплк Й некоего члка, и дъферк нкгова Б'вше

вол'на съе' око. и вы при верк, поче аплк да ей сторн ллол'вй, и

тТа позна какк ё тоизн вжТи чдкк. и кога сн съвркшн аплк

лълвата. и шнази ллолла като с-Ъше влйзй при врата (272) долны

и наче да сн под^ма с к агла фнлипа. н като н подбил аГлк

слад'кы Д8лш, та сн заворави волестк на окото. и (Виде шназн

люлм при вафа си. и ре мд. № като поддам скс' оногозн чюж-

днн'ца члка кёкк ли не коли екото. н вафа н рёче н кой члкк.

н тТа л^Й ре. вчера дето нзл-взе из' корав'тк, и прТёу'ли го та

ноф8кд ь дол'ната кклТа. и Фц> и ре. да вы знаилк чедо че вы

ты н-пкон нсц'влнлк тонзн еллрадк нз* екото. та выу си и дшГкта

положнлк на ср-Е*4. и тТа Л181 р*е. видн лш се очё. отй онъзн члкк

л\оже нсцълй члк& енч'ко зло. н сич'ка волестк. и шн'зн члкк

позова апла, н съе* нкго сладко сн поддала и к-врова и кртнее

енч'кы до\мк нкговк. н лшашесе агль да и исшили окото. н ре

ей аплк. чёдо тев'к дар8нал\к тоизн влгтк, да ей сал\а нсц'влншк

окото оутр-к да станешь и поллънн или уво. н положи сн сама

р8ката на вол'ното око, и исц'клн сн салла окото. и ГО тогазн

йлы ки бы пр'Ьлюдраа уарйтша. и скс' влвк вафйн' см та стан'к

о^ченнца стлиЗ айл8 фйлшш8. еллв-вше ва. и влв-кше. и № тллло

Фидй (об.) фйлнппь К'к 1ераполк, и съе нкго что в-вуй о^ченнци.

и Йчлуь' талло не свенйуьсе из* сколь по шнТа стра'ны н ф'куа

да ь'локетк скс'к уытрш фйлнппл да го 8иТють зацю го пр-1;-

лъстннка нл»ау8. отй зафото лшшго жены В"(;у8 к'кр8кллн и

уодеуа сачГ апла и чнн-пуй и тТё нсшвлкнТе н 8чаауь" л^жТе н

жены глёдауа т-пук и ндёуй сл1; ны. за тока се и о«Та солуй

отн да не выуа н тЬу'ны жены в-Ьрькали и нрТеле дук стый, да

ид^тк и тТе сл-Ь нкго. дл»й нф-Г.у» да го прнвТютк съе' каллснТе.

н н'Ькон члкк нрк илл'ето л\8 гражанннк нз'вранк и почётенк



134 П. А. ЛАВРОВЪ,

ицгвин да сгори <инрк, да Фнклм аила СО кл/иснТсте да го не

ЬвТютк. н прнсркдн гы и ре ллэжТе. гража'нЕ. а послушайте линЕ

н постойте н-Ь е праведно наллк тана да чинили еднол\8 члк$

чк>ждйн'ц8\ 4ЛЛЙ да вйднли и да испытали неговото ьчен1е. да

не в8д( довро за диРьта им. н что г как'ко е и тТе кате чк>уа

№ нра тъзн Д8лм поелмшуа го, и не елгвауа да л*$ пр*кст^плтк

долита, зацю в*бшс нз'вранк члкк. и тогази пркВ'ЕНк тон по-

клоннсе до нозъте аплоки, н лллвше се да го зак-в (273)

доли сн. п като го завЕДЕ и свии съе нкго йрь и ид'Ьше и

пиашЕ н пйташЕ го за ллнито н-вчто. а жЕн'а нрока нар'кЕла раз'-

гн'ввасЕ на ллйжатого сн ради фнлнппа. и цгвше да се распусти

скс' йра и да н дадЕ что е донесла нлмнТето, ткк'л\о ако не

нсньди СО дол\а сн фнлнппа. аллй апль вид-вше йра как' шс да

се крти та го л\нито по8чн и ьтвркдй го да в'Брьва довр'к. и

илгашЕ ирк ровынв зл-в падашЕ СО волЕстк и полый л\» се да ю

нсц'Ьлн. н аплк ю сторн зрава, и наЙчТ ю да се вон в"Й. Тога'зн

като внд'к ЖЕна нрова апла что сторн, и дЗлште л»8 чю. и ре

л\ЙжУ тол*8 сн. №кыд'к донде до на тойзн вдгын члкк. и ирк

рЕЧЕ. Тойзн кл.мька за цртво нвное, ш жене . ал\й аво цН.шк да

го послышали да ни е довр'к на ишова лгвето. зацю Ё тонзн

члкк келнколаь в*8 сльга. н тТа посльша н кртнуасЕ н дката и

СИч'кЫ ДШЛ1к НКГОКк. И Др8Гк1 ЛМШГО ПрТЙДОШЕ И КрТЙшЕСЕ.

аллй завйстлыкй дТаволк вйд*к какк Юсткпа СО нкго и нрнуодетк

к*к вй. сторн да пок'дйг'Нк ит'нк и запали провк дилмк. и аплк

раз8л\"к ДдчС стк1Й. че е СО дТавола тойзн мг'нк, ВЕз'страшно

иойде (об.) н 8гасй го. II посл'Ьдк поЕ\-а апла и завЁдоуа го на

скворк. р? аплЬ н арнстарук что в-вше начЕл'ннкк на Скворк.

внд'ву'тЕ ли как се поноеншк зацю си ллагЕСНнкк. алш в8дн

калл'то на и остатке не далми тона или за уа распетаго. до-

где не т'к ели привнлЕ с кс' калинТе. И това ненастнее и уватн

апла за кослште и тегли го да го затвори в-к Ткллннц8. И аплк

лЕгбма цгвше арнстарук льдостк да к> 8л\-кдрн. и пакк да выдн

СЙЧКкШ СкБОрк ЧЕ Е СЛ8ГЛ СЙл'нОЛАЙ В8. II ВЙКНЪ Да ЧЮЕТк енч-

Кк1ТЕ. ДЕТО Е СрЦЕТО НЛШЕ СТОрНЛк бДНОЛ^ ПО ЕДНОЛ!^. И ДНГК
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мы длде да сё в'днгали н да уодн. II что е № люето срце гн-квк.

та ли наснлы н под&маук. &л\н Гн нсплмш лш д&идтд. Тазн

рьк'л что ск г прострела на ллоата глава кослште л\и дето гы сн

остнлк Ги. да иску не рйката н составите да Л1$ се из мыа.

н той ча, нсъунл лль рьката и тдзи странъ ©кото осл'кп'к и скс'

Ьшнте огльше. н скворь кат© кид-в тока чюдо ||©днвнуасЕ. н

лллиуьсЕ сралш© апль да гы прости, н апль. нл»к рЁчЕ. что е вь

сторнлк. члкй составите, тон гы е и нзлгвннль. алш ако пойдете

калъ'ко (274) ва. тогазн л\оже прТе нсц-влкнГе. а СЕга не лложе.

И тогазн н'ккого лгрьтьв'ца нзнЁсьвауа да го погреютк. н за-

нр'куа одрь аристаруовн людТе. н рекоше апль на прн'елл'в''. ако

ТОГОЗН ЕГЬСКр'БСНШк. СНЧКЫ НЫЕ Да СЕ ПОКЛОНН ЫЗ ТВОЕМ8. И сты

апль вдйгн'ь сн рЬЦ'ЬТЕ и полТлнсе в'й. н тогазн прнстьпн при

ШДрЬ II рЕЧЕ КрОТКО. ДЕшфнЛЕ. И Л1ркТкВЕЦк се нспрАвн. II 11©ГЛЕДа

сьс* вчлтЕ сн. н аплк л»8 фйлиппк рЕ. ус тн повЕлъва да ста-

нЕшк. н тон сл-Ьзе Я» одрк н припаднк на ни'ЗътЕ дплЙ. II КаЖЕ.

ваагодарю те сте вжТн. отн ли № лшито зло нз'вавн в'к тонзн чл.

зацю ли сегл влачауа двалиша в-всшве смрадны, н вон'Ефн, н

ткллны. н нелллтнвы, на енла. н СЕга офЕ ллал'ко да не б*бше

ты ирнв'тлеал' ф'1;уа да л\е тйрЕтк въ глквынЬ сл\рад'н$ю. н

тога.чн снч'кыте Ск почюднуа на това пр*вславнОЕ чюдо, и дь-

Л\ауЬ. Как'вО СЕ ЧЮД© СТОрН ДЕТО НТ» ГО Е КНДЕЛк. 110 НСТНН'В ВЕ-

лш.к б вк дето го тонзн кдзэвд. н ные Ф «га енч'кы ь нкго да

к'Ьр^вали. н кртншЕСЕ енч'кы. (об.) н нрк лрунстаруа оув-Ьрн го

II КрТИ ГО II НСи/ЬЛН ГО. И ДОофнЛЙ рОДНТЕЛКТЕ ПрТНДОШЕ К'к апль"

н кртншЕСЕ и наэчн гы н амлк. и запов'вда или», й, богшве ч то-

то гы нлм'уь. да гы разда'дЕ по Ыролласн зафо Я> злл'то в-вуй н

та'ка сто'рн. и апль наставн н Зтвркдн снч'кнте. н и>ставн или*

нра да нллк е вГкпк. и Л т'Ьук нллк ноставн СфИнннцы н дТа-

коны 11 цркова повел-в. и съградиуд, н оста нл\ь. н полллнсе в"Й

н сам' сн Л'нде на фрнгТю и на лнкашнТю и асТн н та да нроно-

1г1;да уво или тол^ ела, в-к в*!;" ал»Тн : —
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/Ица и>ктол\врТа ,з, слово на стго апла до'лш. йф-ншЕ прк-

к-кпк да сп въло'жи рьката кт» рекрата, ус. ллхн сЕга зара'дн

тсвс слове прово'дЕНк вы долы вк рЁврата кожта надета БЫ долчЗ

И ПрОСТрЕНЬ ВЬ ЗБЛВИ, Д).

Бъ ©нова вр*вл<Е, кога'то в-вуа аплЕТЕ вт» прлимк и рдзд*в-

лн'уа сн'чка земли, като ллътауа жрс'вТс, кого въ где Ц1Е да

ПЬСТН. И ПаД1ГЬСЕ ЖрЁвТЕ, ДОЛ1Ь влнльн'цй да ИДЕ вк йндТю а

онк не ф'1.шЕ та'лло да йде, алш ка'ж'кшЕ не лгогй азк ионе тол'-

козн трэдк, и далЁчно лтЬето и .зло . азе ск Д> ЁврЁнскы рц>,

и славк Ес'ллк и тока той двлла й гк ллй се йвн та Л1$ кАже не

БОЙСЕ ДОМ©, ЛЛОа ВЛГТк фЁ да ВОДЕ С'кС* ТЕВЕ. Н ТОН рЕ. ГН НЬСТН

ли где йфЕШк, ткк'лло в*к йн'дТю не д*вй лм пйфа. н тога'зн СЕ

сльчй № нн'дТа н*бкои ч'лкк кьпЕЦк дошклк ©у- |ЁрЛНМк. НЛЛЕТО Л\5

б*бше авва'нк пзстЕНк в-вше Ф ЙндТнского ца'ра гЬЕгафора. да НфЕ

да ьц'Ьнй лла'нстора дрквод'вл'ца, й зн'жннка ф© зйда ка'ллЕнТЕ

н да е уытрщк й уодт.иц из' градк й пйташЕ за таквогозн

члка уы'тра. й гк лай се йвн, като един к члкк ГО вол'врннк. н рЕ

л*ь ты лн нфЕшк члка ллон'стора дрккод-кл'ца. н шн'зн кьнЕЦк

л\8 кажЕ азк нфЕЛДк. й Гк ллй рЁ" йл»а' азк Ёдного члка уы'трл

Л1л'нст©ра дрквод-Ьл'ца. алш лко фс'шк да Ьцт.нн да ти гс да'ллк.
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н показа л»й го Фдлле'че. й ъцйнйулсЕ н ЙзЁ гь № нкго аравйна

,Г] гроша и записала фо тр-ввЙЕ и тога'сн ус закЁдг долы и пр-н-

да'дЕ го шномйзи кйпцй дквл'нй Г| кйпець клто кид-Ь дома и по

пита го за уд н рТ тока ли с твои гпддрь та те ьц'кнн и дд'де

тс мене й доллд рТ истинна е гпди'нь «ион н на у-тр-Ь помлисе

дома г8 вй н ре, вол» ткод ги да е$де. й пойде при шногозн

кйп'ца авка'нй и оу-л-Ьзоуд Й корд'вь н дклтд. и дома ничто не

йм'шс при СЕвк тьк'мо и/внатд си что В'Ьшс нлпрЧ; Йзель. й

попита го шнзи кьпець й рЁ МЙ клк'кл маисторТа ЙМ'Ьсшь. и

дол*д ре на дрьво емь дрькод'ВЛЕць й ЙмЪ» и рала и корлве да

прдвимь. й на камик съмь уытрЁць да зндамь дворокЕ ца'р'скы

й полати да прави* й авкан' мЙ ка'жЕ. так'вогози ма'истора н

ца'рк нц1Е. И сльчнсе тогдзи к'Ьтрь доврь, й пойдоуа влизй при

йн'дТа и пондоуа на стань. § н'вкои грл'дь ан'дропол' и выуа Й

Ёднл к к1нд. и тд'м© Ц1С втиш гпддрь и сэдХл на онока м'всто и

чтгЬшс екд'д'вд на своа дь'фЕрл да'вашс к> едномй цар'скымй

сы'нй. и зокд'уд на свд'д'бдтд шногозн кйп'цл и дома съе нкго.

и шногози кйп'цл цдр'скыго члкд поедднул на почьтено М'всто

л дол»д нд крлй на полошо лгвето и когд вы кр'вли да се весе

леть., и да пноть сьс< гол*Ьма члшл кино дондс рЁдь й до дома,

вжТн члкь не лТе пдзнсе Я» много пнтТе и не ф'Ь да 83МЕ 10}ГЬ-

зн чаша и едннь везймнь № слйгытс 1|1о слй*ждуй оу-ддрн дома

Ёдна ПЛЕСНИ цд. й ре' МЙ НД СКДДБД СИ ЗОВДНЬ, Ц10 СЕ НЕ рддьвдшь,

амй ей поерьн'ль й доли мЙ рЕ. дд ти шетдкн гь сьгр-кшЕнТЕто

на шнзи ск-ьть. д рйкатд фо с'н простр'к тд м« Йдлри зк-врТЕ дд

тн к> рдстрьгньть й много людТе дд видеть. И той чл тоизи

слйгд (Бндё нд клдден'ць Л> в'ьн'ка дкорь да донесё вода да при

лика й кйното й слЙчнсе зв*крь нд шн'зн клдден'ць й укати

оногозн мом'кд И ЙДДКИ ГО Й рДСК'ЬСД ГО И ЬЗЁ МЙ \['Ё шньзи

рйка 1|ю в'Ьшс йддрнлд апла. и донёсе ю нд трапЁзатд пр**

снч'кнтЕ и остдвн а да се покдже нд снч'кыте дд видеть фо Ё

НЕНрЛ'кДа БИЛЛ И ЙДДрИЛД ДНЛД. II СНЧ'КИ ЛЮДТЕ ГЛЁДДуД ОН'ЬЗН

рйка дд 10 позндють чТд ё\ и ггвкод жена дето свир'Ьуа тд" в'Ьшс

л » с • п » < '
внд'вла и чюла цю в-вше рЕкль дол\д онол\ьзн л\ол«кь фо го
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ПЛЕСНД. II рЕЧЕ ТВрЬД-В II ВЫСОКО НА ихгкзн трапеза. ЧЮИТЕ ВЫЕ

1^10 ст| Скврднн ссгд на ткзн трдпсзд малы и велики и да знаете

че ск е нал\-ь. ссгд показало чюдо, на т'кзи трапеза гк лн Ё или

вжТн н*ккои аплк цю с*Ьдй т8кд СЕга със на зафо азк кпд-!;" като

го плсснд вннаръ ф© служи и тон ллЬ рЁ тдзи твоа ДЕСна рйкд

4*Ё да 10 Донесе, й лмкуго людТе да видеть н видите как' мй се

събы д8л\ата той ча и тогазн сич'ка трапеза почюдисе и раз'вра-

се тока чюдо и до гпдара. И кога се разыдоуа званнытЕ цю

к-1;\-а на свад'вата тогазн зова ©нз'н гпдарь аила и попита го и

ре м». като можешь да прокльнкшь члка и съмркТк го нандЕ

сктворн блвенТе и полТлнсе в8 за модтд дьцнрл дето Т е СЕга

свад'вата н покажи и , н*вкое довро зндмснТе и аплк долга за-

радувасЕ и р? да в^де фо си р/клк и той ча №йдё при твук

гдето в'куа самы шнТл млады и мнито дьл\л нмк н каза нмк

за уа ва как' се породи, и как' се распЁ, и въскрсЕ въ трёты

днк и кдкк I тон нЁговь аплк и наачн гы на чистота да си чисты

и да сн плктд своа ьчюватк и мншго ймк показа и пр-вда'де

гы на бд и ФйдЁ. н том ча слм' си Гк при тгв дойдЁ и претвори

сн еврдзь като домй апл8, и зё' да дьма с-к с к шнъзи мо'мк и

шн'зи л\ужь нкннь като йспроводн, №гдЁ* ПДКк тька се нанде и

гк м$ рТ. азк доли И'кскМк. амй съ'л\к вратк и гк нкговк. амн

ко'и фЁ уодй послов мене кат© и доли н да сЁ №рЕчЁ Ф тонзн

св'ктк. н да оставн н царство I ЖЕНЙ и села зарадн' и МЕ и за-

ЛЮВН МЕНЕ НЁ ТкКЛЛО БрДТк МОИ фЕ бы амй и насл'Ьдникк на

л»оЁ царство фЁ( да б^де до в^вка и да цртк^ка скс' линЕ тока

рТ и лн\|га вЁкк се ир-Ь* те* не внд-к. II и>нТа мла'ды тъ'зи д!?л\а

като выСЕрк на ерцето си еккрыул и з'гокориуасЕ и и>в4;фа\-а-

се в$ до живота своего Едн'нк дрьгы да се не см*всАТк на ЁДНО

да сн твлот© шскврыютк н сич'ка н<мик пр'ввыуа на молва.

И на Ьтр-в пондЁ царь при л\ллдыте, да гы вы'ды и внд-в как'

съ. спа'ле на далЁчк Ёдйнк ф дрьгы и не слгвсювлт'се ал\н сто-

ютк на мо'л'ва. Почюдисе и з'ё да гы пита цю стё снн'ко та'ка

скрквны и нЁ стё ндедно да се веселите н тТё л\Ь рЁкоуа ные ф1

така да в^ДЕМк Ёдинк др^гын не фЕ да слГе на Ёдн'о до живота
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нашего, ни дл си плыл наша слгвснлдк да си ю оскврыншк.

зафо талы на ачгкзн радость на егбчнос цртво да ели на «дно

нсразД'Ьлкнн, и да цртвэвали на нвное цртво до в^вка отн тана

на наьчн гк, дето ны се шм на ит.рл'зк н на прнлнкд на оногозн

п'ьтннка доли като чй царь тТи дьлш (0 т'1; йплашисе н но-

чюдисс й ре скоро да ми доведёте оногози гмувльстникл дето е

ва тлкл набчнлк и пръл'кстнлк и ллнито нскауа го и не наидоуа

го. н царь се ов-Ьша гол-Ьл^к дарь да даде кон го панде алш вь

№нТа л»лады не юстл'в'Ьшс амй им' се место ивлсаваше н ъчаше

гы. II тТе си дркжауа на чистота, и ллн&го дЬли'уа царй да сн

оутинрн срцето и казйвдул л\ь дето го ты нцчешк а тон при

на место доуожда амы ные' № нкго не шел» се Фд'Ьлй аллн и ты

да зна'ешк н да и'Ьрьилш' гк на сдмсй нлзчн н царк кате чй (В

©нТа диады таквйзн д^дш в*врова ск с им'ко срце н на'поконь

рал вра ка'кк е отнш'лк доли въ нн'дТю №йдё и ца'рк и Дкшерк

нкгова н зет м$ въ ннд'Тю и кршёнТе ирТеуа № лила доли и тлкл

прт.кыуа чисты до живота своего и непрестанно вЗ сё' мол-куа

н слд'в-вуа стал трнца и полЬчи\-л нвно цртво. И анлк доли

като йл'Ьзе вк ннУискыи гра'дк. каза'уа царй ГшдТнскол^ гЬн да-

форь какк е довёлк а'вванк кьпёцк умтрд линстора оврадьвасе

царк н новел'к да 8лт.зе доли н поме царк да го пита кдк'во

улНишк да правншк и доли ре дрквод-Ълецк СкЛЛк и ьлуЬю да

правн' рала н колеса и кора'ве а ф камёнТе ьМ'Вю да зндд дво

рике цар'скы на стлкпове ка'линн'ы н цл'р* се злрд^вл твркд'к.

и рё, н азк тдквогози линстора нцмелдк да л»н скзндлшк, алш

внж'к какво ка'менТе тр-Ьвэкд и как'ко дрквТе и Дрйго цю тр*в-

в&га и почни да зндлшк. и аплк доли внд-Ь ©нова м-всто угнано

н вшдл лшшго н прилично, н рё дома, довро л\*всто н прилично

амн сега не могй злпочс да вида*, и цар' мй рТ лмй кога ше'шь.

ре доли, да злночнь № мца фёр'варк н да съвркшь до л»цл

шктолъ'врТд тазн р'вчк. аплкска да знаменэва за шн'зн св-Ьтк,

как' фё да мЙ въде рё царк. снч'кн линсторе на Л'вт-Ь започ-

нь'ка а ты зиме кажешк да започнешк и рё дома тлкл пшвае н

тлкл е подовр-к и рече царк кога фёшк тогазн да почнешь, а
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ТЫ С(ГА Б'ВЛ'НЖЙ ЛГКСТОТО ДЛ КИДНЛАЬ II Узк КЛККО фЕШк да СТО-

рншк здшо азь тЬкл на година еднЬфь доуожда. н доли ь:и

м'Ьр'кд н бсл-бжи снч'ко онока лгЬсто где Ц10 фЁ' да стори II

прозорцн на йстокь да с гори здшо да свътн да е вйд-вло. а

крата ГО заладь да йл*бзйкл и да I ГО пр'вде лгьсто широко н при

лично, и царь вид-к като целина! апль лрек'сд лай, и злрйукла.

н ре лай. нстинй члче, уытрь сн быль и оста'ки лдй жльтнцн

ланшго н цггидЁ сн царь долАа сн. И тогази апль долга като йзе

онока злато пойде по снч'кн градише и по села и раз'даде онока

йлганТе на сироты н на сыролласн. и сьградн на нвето црЙтолАЙ

нерйкосьткоренл полата. И лгннъее н*вкое, вр-клге н пйстй царь

да в* деть екградн ли долга шнъзм полата. и пйсти н врашно н

истТе. н нандоуд го на Ёдинь градь, н попнтдуд го, й казака л*Й

тр'Ъвйе ли Ёднакь н4;фо. й долга ре\ а ч'ко сьврьшн и напра-

кнуь (об.) тък'лго Ё встало покрокь да покрыё. алгй злато век*

не на\а. азь за тока бтд'ь трьгнъль да доиде на цара да нфЕ

злато, алгй довр-в вы срефН'ь, нд-бте и донесте лли злато, зафо

азь иллалль тйкд еднакь н'Ьчто да кйпйвдлль и пондоул шньпа на-

задь, й казауа царй ка'кь е гьврышна полата, тьк'лго за по

крокь тр'квйвл злато, й царь се зарадйва. и пйстй лгнито злато,

й речЕ уйвакь покрокь да лги направишь, здфо когл Доиде да

кндн да лай арЁк'са. й тогази ты, ланаато укала й почьсть фЁшь

да нлалшь. и апль долга оучаЁ й онова злато на шн'зн градь где го

гы чакашЕ. й погледл на ибо, и рТ влгодлрк» те члколю'б'че, ги.

оти с1;коллй различно спсенТе знаешь й чн'ниш' лай. й пойде й раз-

дадЕ опока сревро и злато на сыролгаси, и колгь кол коте тр-ввь-

вашЕ. II ланнксе лалл'ко вр'ЬлАЕ. пондоул н-ккой члцн ГО шнызи

ЛА'Ьста й граДАУКЕ й села, гд'ето б*бше апль, до цара. й ца'р' гы

попита за шньзн полата дали е гьврышнд, й тТ* лай казака да

сЁ не надъешь царй на тогози члкл, да тн сьградй полата. той

снч'ко твое злато ф'о лай сн прокоднль рлздаде по сыролласн й

но сыроти, и по дльжнйци. й царь като чй тТй дЙлаы, зачюдн-

се дали е истина, й пойде сллаь да нде на онова ла-бсто. и кон'днеа

близь талго на едйнь градь н пойнта тал\о град'скы, (52) волире
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н нкговы члцн, за гОнъ'зн полата, н за долга где' в правиль или

что равоты И ТУЕ Л*$ ТЛКЛ КАЗАКА, ничто Н*Ь Ё НЛПрЛКНЛк АМН

Ходи по снч'кн градшве и села н да'ва по сыроллдси и по сироти,

и из' тклгнйца запр-Ьнн людТе изка'жда. и длкжнн Фкнпйва, II

Йчн да кт.рькатк единого ва \-л распетаго. и ка'же ус е Скцмн вк,

и тон г сктворнлк ибо и землю, амн н панк та г чюнкчлкк уоди

8 1ДН*к риза, и ИДЕ ткклло Ёдннк ул*Бвк, и вода а дрЬто ннцмо, и

Да р?Мк ЧЕ Ё Н4ЖОН ЛгагЁСНИКк ИЛИ Е Л'кСТНИКк а той срЁвро и

злато не ЬЗима, амн Ёдна'кк твоето нлга'нТе раз'даде. и дрЬто па'ьк

л«рктвк1 людТе кднга, и уро'мы н бол'ны нсц-Ьл'Бва и дрзгы чюдиса

ЧИНИ. И ВНДНЛЛС ГО КаКк 6 ПаКк 8мЁнк И КНТЖЕНк И ПОСТНИКк. н

чю'днлг'се и ны'е на того'зн члка прнлича да вЙде стк н вжТи члкк

амн и авва'нк твои Егвр'ны кьпецк него сл8шл и вон лг8 се, н скс

нкго уодн. Т'м д8мы кат© чю ца'рк № волйрЕто, ЗЁ да се вне но

лнцето н нанлкнисЕ сьск йдк. и повЕЛ'к скоро да наидьтк долга

й да го прнвЕДэтк. н когл' го докедоуа понитауа го ца'рк направил'

ли ми сн полата. и дол\а ре направн. н царк ре, да ндЕЛЛк сега

да ю вндн. и ре долга не лго'жешк сега царь ты вид'Ь ткзн по

лата. алан кога 8лгрешк. за'фо не нанра'вн азк тебе на тонзн

св-втк лкжовны. (об.) дето а днеска илла'шк, а йтр* иоставишк.

шъ тй нанравиук полата на нвё'то да к> илла'шк до в-кка. И царк

като чю тТи Д8лгн СО долга. раз'гн'Ька'се ткркд*!!. и повЕЛ'к да

заткоретк Й тклгнйца, и долга и кьп'ца того дивана, доде виды

ка'кк да сторн да си нзвади тол'козн нлга'нТе кмд'Б е разнесено,

и напоконк да затрУе и двата. и аплк долга рлунлшесе ндНлгашЕ

аква'н8 к8п'ц8. не воисе и не грнжнее ничто за токд. ткк'лго в*в-

рьван, и ничто не фе'шк зло довм. алгн еднанк нлгашк гол'клго

довро на гСн'зн св-1;тк. И пр+.з' тк'зи но'фк царк. и нк'говк врать,

и волгаре ца'ревы (С мдк и (0 грйжа не лгогоуа ни ул-ввк да вдеть,

ни да засггЬтк, н слУн'се та се ра'з'вол'к ца'ревк вратк, (С грйжа

царЕва. и пьстн до врата сн ца'ра того да до'иде да го виды, и

като сн дйлглуа Ёдннк др8гы. и ре вратк ца'ревк. азк (0 тво'а

грйжа ьлгнралгк, алгн узв-вве т-бло'то лгое да ск'кташк н царк

плач'Ьше на нкго, и ллысл-Ьше клк'кк почкетк да <«» сторн, и да
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ГО ПОГрЕВе СЪС* ЛЛНШГОЦ'ВННД мде'ждл. и товд сн д$л\луд. н д$-

шд'тд л\ь йзл-кзе. й ллнЛго плл'чь сторнсе. И дгглы здне'соуд

дшьтд лл$ вт» рлн и кдзовлуд л\ь много лгкстд уьвдвы, дето гы

I Вк ЬГОТВНЛк, ЗД ДОВрЫ ЛЮДТе, Ц10 СН 0"Й ©уТОДИЛб. II КСГД ГО ДО-

ведоул нд ингкзн полд'тд дето а скгрдднль г/кше домд цд'рютол\!>

и тогдзи го попитлуд дгглы, и рекорд л»!>, кос лтосто дрёк'сукдшк

дд гЬдпшк 6 нкго. н тон (53) ре лллю вы се сты дгглы, нд тьзн

крд'снд полд'тд фо е нлнкрд'инл, й нефёл'ннд кеаТд, дд лле оставите

тэкд дд пр'ввывд'. И рекоуд мй дгглытё, не можешк ты тэкд

дд г.'к'дешк. здфо е тл'зи полд'тд врд'токл тн, дето а ндпрдвн

шн'зн уртУд'нннк долы. Тогдзи нллк ре. молю вы се стын дгглы,

въз'врдт*вте лле ндзддк дд ю кбни ГО нкго. II той чл к-кз'врл-

тн л\ь се дшлтд въ т^влото. н стдн'к н ре. где е врд'т' лш. скоро

го внкдйте. нл\дллк н-кфо дд л\ь се л!олю. н пондоуд н кдзд'уд

л»ь, гдето с-вше в'к'н'кд й плдчдше. н рекоуд л\6, ожнв-к врд'т' тн,

чистнты цд'рй, н внкд теве. н цдр' се здрдувд, н прнтече при

нкго. н ц'Ьлввд го. й врдт' лчй ре. цд'рЗ, дзк теве видь и ч»о, кдто

се шв-кфд дд дддёл^к № цд'р'ството сн половннд, здрддн л\он жн-

ВОТк. н цдр* ре. Н'К ДО НОЛк цртвото дли дд дд', длш н глдвб свою

зд те'в-к ф'н положи. И врд'т' мй ре. или н'кчт'о дд тн йфЕМк

дд лн го феш' лш. н цдрк ре нд люд рькд снч'ко е, нфн что фЕШк

дд тй ддрЬвд и ре врдт' л«8, лм'л'ко тн нФ.что нфе. длш лш се

здклкнн дд се не поме'тнешк, н цдр' л»ь се здкле. Тогдзи врдт'

л\ь кд'зд лине вк рд*1 теве 8з* дшктд и водеуд лле дгглы в-н рд'и.

и вид'1; полд'тд твод дето тТ й съгрдднлк доли уртТд'нннк дллн

тн нки йфк дд ми ю нроддде'шк. н цдр' се здлгы'сли, й ре нллдлл*

лн дзк полд'тд в* рлн. й врдт' мй ре, нллдшк. дзк ю вид*» ГО вън'кд.

д въ'тр'Ь, й дгглы желд'ютк дд ю вндетк, дето е тдквд'зн крдсотд

нд нкд, око члчкско |гк е внд-Ьло. й цдрк ре. товд лн ллТ е с кгрд-

днлк ^н'зн уртТл'нннк. н ре врдт' л»Ь, товд (об.) фо е сегд й

ткллннцдтд. н цдрк ре. здклёу тн се зд зелллкно цдр'ство дд тн

ДДЛЛк что Нфешк дллн товд не дд'вл. дллн йллд'ллк и)ногозн ллд'и-

сторд, дд го йспасти йс ткллннцдтд, дд скгрддн йтёве. Иповел'Ь

ЦДрк СКОрО ДД ЙЗВеДЬТк ДОЛ\Д Н ДВВДНД КЬП'ЦД ЙЗ* ТкЛ1ННЦДТД. й
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кате гы н.чкЁдоуа, прнпадЕ цлрк мл ншз'ете ли*, и пла'чЕ и л»олн

л\ь се. Прости ли вжГн аплк това сьгр*ЬшснТ{, защо не знал и

лшЛго тн съгр-киш Й сторн ли да скл)к н азь увк раек, дето

го ты' клзйклмк. II лплк мд рТ. лзь профа'ва, и да ст* прости,

и да въдете шв'фн със' уа ва л\оего на цртво нвное. н прТЁ гы,

та гы крти в"к или оца н сна Й стго дуа. Й нога се кртн'уа та

ЙЛ»' СЕ ИКН агГлк. II СВ'Ь'Гк се' ГОЛ*ВЛЛк ПрОСВ'ВТН. И ПОЧЮДНСЕ

анлк долга н напокон' гы наьчн, и наста'вн гы, н Йтврьди гы. й

нзл'няе (В талло й йдЁ на пугк своГ да пропов'ЬдгЗва или уко. И

понде на пЕр'сндь, м лшиго сторн .зналинТЕ, Г| наповонк пондЁ на

па'р'дш н л\ндшл*к. й пакь па нн'дТа. нкртнсЕ снк ца'рЕВк. н жена

тсрЕтТа н лшгдонТа н нар'ка, к+.рова'уа вт» уа. и царк слидЁн

раз'гн'вкасЕ като вФ.рова сынк нкговк. й покел'к да йзведйть

дома, на нтжоа плаиина высока й йзвЁдоуа го I Сксводоуа го

сне' копТа, й така си пр-ЬдадЕ дш ктл къ р^ц-к вжТн то лллтваллн

ве нолики на : ^
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©локи; прести вце как'к ь ьснш(лл) сете лгакн:

(1) ПрЕстал дгеа вца лпарТл ИфЕШН сете маки да вндн н

ВЛЗЛЕЗИ ИЛ ГОрЛ ЕЛЕШНСКа КИСОК!) II ПОЛЛОЛИСа ГДЙ Вг8 II рЕЧН В*Ь

нлла и>ца н сил н стаго дул ггёстн лш бжё сты ар'уан'гЕла лш-

уанла да лм1 кажи на неветЗ н на зиллата фо илла кт» тозн

часъ слези аруангЕлт» ллнуанлъ и чЕтрн стотен'к лнгелн саек

не'гй и ф йстокъ :'р: и ф запат-к :р": н № пллдне :р": и № пол$-

Н01|1'к :р": и пристлнлул и ЗЕуа да цал^ватт» скЙтовете на престал

вца н дйлллуа радьнсЕ на :з: ниг.нса сторнла си шбновленТе рл-

д^исл на пророните си дала рдзгЗлгъ рлдьнсл тЕБ*к славЕтъ

уер^кнлш и внеока си дй прЕСтолъ гднъ. и шварнаса стал вца

и речи рлдмкл и ти вонводо ллнуаиаЕ дето сльгбилшъ. ннви-

днлиго(вга)раД5нсе вонводо лшулнле стол\ь дуг» си сльга радг»и-

се вон(код)о лшулнле повнлъ есн ьрнваго днаволл право дето

слогйка... радонсА вонводо ллиуаилЕ ти светишъ внндги ни йглсеш..

(рад)г»нсе коеводо лшуанлЕ тн фЕшъ да потлрпннгк на ллар'ткн

дето са ьлдрели да века радгшел вонводо лшулнле юнакъ ни---

Д(5 ПрЕСТОЛТ* БОЖЕСКИ ТИ НЛ СИЧКИТЕ Лн'гЕЛН ПОВЕЛИ И рЕЧН ал

в^Пэроднца на лшулнлл кажи ллн сига фо илла на неве(то) и на

ЗИЛЛЕТД и рЕчн лрулнгЁлк чг»ван вце асч» да ти кажЕ се(те) ра
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вотн и речи вца: кажи лли, колкь са ллаки, дето са /мл'чл(т-к) греш-

ннте уора. н речи ар'уангелъ ллиуаилъ: ллакй са вист» чётк • • -и рача

аруангелъ ллнуанл'ь да са Отвори адь н са Ьтворн. и ви(де) вца,

дето са ллачеуа се Й сллбла и ш червей лла'же и жени, плавала (ка т)о

рнва Й ллоретЬ. и попита вца ллнуанла: фй са тйка илл-к (гр)еуо.

речи ар'уангсл'ь ллиуаилъ: чьван, вце, тезн, фбть" са' тйка ни влр-

валн въ ил\е ища' и сна и стаго дуа, затьЧ|сатаиллачатъ(лл):эка.

н виде вца тнлшнна гьлллла и попита аруангела лшуаила • •••ф$

е тази тиллнина, кьа са ватре. и речи ар'уангелъ ллиуаилъ: лмогй

са д»шй ватре. и речи вца на лшуаила: да са дйгни тази тиллнина,

да вида тази мака, н речи аруангелъ ллиуаилъ: ни прнллга да са

вид» тази ллака, вце, штн е зарачанй СО вга, да ни видать валъ

сватъ, дьде прниде утосъ, да ги сади на фтор» пришёствиА. и

ваздауна си вца и си дигна Ьчите на ннвето (2) и речи: въ нл»а

ища и сна и стаго дуа да са Фкрие тази лика, и Фкриса тллни-

ната и покри :з1 нивиса. и попита вца: ци9 стровати тька ни-

верни, какъ са савраутн тькд, пакъ тис нити гллсъ иллауа, нити

са чйвауа. и рёкйуа ан'гслите, детй ги пазсуа: зацю ни дьллати

на вца. и рёкЬуа, деть са ллачеуа: ни слле видели валъ сватъ, СЬ

как слле запрени, заратъ тьи ни лложиллъ да погледннлли на

горе да са ьплрннлш да тГ| прнуортЬкалш. пакъ каруй тлуъ ле-

жёшн се слльла горефа. и виде вца и расплакаса, и рекьуа и, дето

са ллачеуа: престал вце твои сннъ додн и ни ни нслшсли ни

аврааллъ, ни нсаакъ, ни ишнъ крастителъ, нити пророкъ ллоисн,

нити апостолъ павелъ, тне ни на пнтауа, алли тн и>ти на пнташъ,

престал вце. тогизи вца попита аруангела лшуаила речи: фо са

тезн т8ка, фо нл\ъ грёуо. й речи аруангелъ: вце тёзи са, дет!» ни

са кАрвали стал троица, и тёве вца ни са та челн, чи са и ро-

дил*к уртосъ СО тёв'к. тогизи вца нллъ речи: зле сти са излла-

ллилн и'каАнн и горки, ни внднтн ли, чй за ллойтй нлли са ллачнтн

сйн ца. и пакъ падна тнллннната вару» тлук като на прётъ. и

речи ар'уангел-к: вце, кадА шрншъ да ндйллъ на пладне или на

запатъ. и речи вца: да нднллъ на пладне, й додйул снчките ли

пли, ф$т!> влуа, чн Ьдигнауа стал вца на пла(дне). и тал^ъ тн-

Сборми II Отд. И. А. Н. Ю
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чеши река шгнена, н лижауа в нса ллного лмжё и жени, ндние дй

ишасй, дрЙгТе дй лшшците, дрйгТс дй шил, др^гТе дй каруй. и виде

ги вца н расплакаса. й речи аруан'гелъ на вца: тези, фьтй са дй

шпасй йук цыганю, тези са вашина' и лланчйна клетва зелн, за

тйи са тан ллачатт». н речи вца: ал\и тезн, ф»тй са дй ллншчнте Й

оганю. и речи аруан'гелъ: тезн са вце красннка сн зле почитали

и зли речъ иллъ са дВлдали и кйрвили са саек тлук за тйи са

таи лгачатъ. и речи вца: ал\н тезн, фйтй са дй шиАта. и речи ар

уан'гелъ: тези са ели чилешко лшео, за тйи са тан ллачатъ. н речи

вца: л\ожн ли чнлакъ чнлёшк© лик© да лде. и речи аруангелъ:

чйваи вце, ази да тн каже: тези са дето едатъ вилки да си по-

лштатъ дицата чи ги фарлАтъ на 4*«тлта да гн Адатъ, и вратъ

врата затрива, или вацм дётнтй си да издаде на царе или на

крале да го затрие, таквизи едатъ чилешко ллнео, за тйи са тан

Л1ачатъ. и речи стал вца: алш детй са до кар'уй й* шгню. и речи

аруан'гелъ: тТи даржауа чеснолло крастй н дйлллуа: защо са кла-

неллн чесноллй кртй, когн ни е кадаръ да на нзвавн VI» грёуовете,

за тйи са тан лмчатъ. виде вца на дрйго лластй чнлакъ де

виси за азнко, и червее го идлуа, и итанъ ги> шпалешн. и по

пита вца ллиуаила: на този чнлакъ фй мй н греуо. и речи ар

уан'гелъ: давалъ дйкати саек фанда,за тйи са таи ллачи. и виде

вца жина, де висеши за йшите. и попита вца арулн'гелл: фо е

тази жина, фо н греуо. и речи аруангелъ: тази жина прислуш

вала кол<ъшиаток' сн н ковладила го на лйцкн уора та стровала

крамола, за тйи са тан л\ачн. й расплакаса вца за нёл н речи:

подйврё чилакъ да ни са и родйлъ. и речи ар'уангелъ: вце ничий

ни сн видела голелште л»аки. и речи вца: да ндиллъ да гн видилгк

и тлук. н речи аруангел'к: на кадл ифишъ да ндил\ъ вце. тиа

речи: да идиллъ на запатъ. н саврауаса сичките Ф ангели и

в'дигнауа пречистаА вца на запат'к, н виде вца швлакъ про-

стрАнъ и срёт' него шдрове итненн, и лижауа ва'руо тлук. пла-

ллацы Огнени изгареши ги, и тие трнпереуа каруй нл\ъ. и виде

вца и расплакаса и попита аруангела: коа са ватре и фо нл»ъ

греуо. и речи аръуанГелъ: тези ни са уоднли Й ста ннделА на
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чЁркова ил йтрЕНЕ, алш са спали кат© ллартвы. и речи вцд: ако

вади чнлакъ боленъ, Ц10 ф! да стори на чЕркЗва. и речи др'удн-

гелъ: чЬвди, бце, ако са кафдтл запали СО чЕТрн ст(р)днн, пак*

волнавию да ни можн да нзлези наванъ, тон грЁуъ нвмд; ако

ли повЁгни, тон грлуъ ил»а. вца речи: такафъ чнлакъ да ни

са и родилъ. (об.) кои ни стдни рдн8 Йф ниделе сасъ жн-

ната си и сасъ дицата си, да ьтидн на чЕрк8ва да стон на

ЗтрЁнЕ и да цал8ва стое екдн'гелие, тон тан са л»лчн. и виде

вца и дрйго лшето: иллдшн столйве шгненн, и на тлуъ

сидлуд мдж! и жени, и горЕши шг'нъ каруо тлуъ. н по

пита вца ар'уангЕла: алли тези фй нл\ъ грЁуо. и речи ар-

уангЁлъ: тези ни са ставали, когн кидать попъ да йтажда

на чЕркова, за т&и са таи ллдчдтъ. и виде вца длрво жилазн!3 и

жнлезни ллй клонитй, и на тлуъ внсЕуд ллажЕ и жени лллогЗ за

азико о^бесени. и попитд вца др'уднгЕлд: фо са тези, фо нмъ

грЁуо. н рЕчи ар'уангЕлъ: тези са сродни цн и магишеннцн и кле-

ветници, дето раздслЕтъ. врать (0 врата и мажЕ СО жени и жени

мажЕ и кбллЁцъ СС> кйлл'ц") н Р*чн вца: лложи ли са ц>дели врать.

СО врать, и рми др'удйгЕлъ: чйкди бце да тн кдже: кон са крафа

стое крафЕнТЕ а насЁтнЁ да потапчн, тай са лмчн. и виде вца на

идно л^астй дрйгн чнлакъ, чн висЁши оу-вЁСЕнъ за: к: ниу'тЁ за

краката и за рацЕТЕ, и (0 него тнчЁшн крдфъ, и азико мй бЁши

сфдрзднъ елсъ плдл*дкъ итнЁнъ, ни лложЁшн да си Ьдауни, да

рнчЕ: гдн пол\ил8и. и виде вца и рдеплаклед, и полюлиса на гда

вога, и рЕчи: поллилвдн го клко сти, да са рдзвдрзи азико на

тозн чнлакъ. н екдршн вца л^лвдтд си и пристала днгелЗ, дето

пазЕши ладките, и рдзкдрзд азико на чилак» и попита вца чн-

лако: фо си сторилъ, чи са лычншъ на тазн лмкд. и рЁчи ар'-

уднгЁлъ: този чнлакъ нконите и чЕрковнтЕ ние почнталъ чисто,

за тйн са тан ллачи. н рЕчи вца: кдт© и сторилъ, таи да идти, н

пдкъ ллй са сфарза азнкй. и пдкъ рЁчи др'улнгЕлъ: а ила бце да

видишь, де са начать лллогЗ грЁшнй уора. и виде вца попЬве

Звесени и сфдр'зднн за :к: ниутЕ за краката и за рацЕТЕ, и

шгднъ влру© глдвлтл ил»ь излазвдши и шпллеши гн. н попита

10*



148 П. А. ЛАВРОВЪ,

вцд друангЕлд: цю сл тсзн, фо имъ гр«\*о. н речи друлигЕлт» ллн-

\-лнл-к: т*зн сд попбвЕ ни сд почитали прЕСтолъ вожТи н телото,

сТё р1ч% конкдтд, н нд уордтд и чЁркЬкитЕ, сне рЕчъ ьдеждТите

чЕркевнн: чькантн и мрвднти, клкъ сд лычдтъ грЁшнитЕ \'орл:

кон врдтд согрешнлъ, вГо дд сд покда; дко лн врдтд согрЕшилъ

нд врдтд, дд сд простдтъ И ДД СД ПОЧИТАТЬ рдзр&иннд (31с)

молнтвд № ЕрЁл н (0 дьуокннкд шцд, н вгд дд прости ЁллЬ согрс-

ШЁнТЕ, ЕЛЛОЖЕ СЛАВА И ДЕрЪЖДВЛ ВО ВЕКИ ДЛЛИНЪ I -+-



Отровеше Варуха.

Печатается по рукописи Н. С. Тихонравова XVIII в.

И дрйгГЕ зналинТе чйдйса пйсочн гдъ нл чилакл. илмши

ИДННЪ ПравСДСНЪ ЧИЛАКЪ Н ВЛЛЖЕНЪ, ИЛ» Ш$ ВЪрОВЪ, ДЕТЙ ГО

прйводн пророкъ -+- ереллиА за смокини, чн спа варовъ :о: го

дини. Т0ГИ.ЗН ангелъ гднъ посочи ЧЙДО на дйша негова, речи

ангелъ на варовъ: НАЛ да тн кажа тайните и силите вжТи, какъ

нз'ллзнл енцитй ф негЬь престолъ, чн просветва сватъ негйвй

пй сичката зилла. и виде варовъ шрежи еась :д: лица и :м:

ан'гелн, носеуа и клепеуа шрежи. и на и>режн седеши ндинъ

чилакъ, нллаши венецъ шгненъ на глава си. и доди идна гадина

саек крила, иднотй крнлй стигаши на истйкъ, и дрйгйтй на

запатъ. н попита варовъ ан'гелй: ангеле, како и тон, дето сиди

чнлакъ на шрежитй н на глава си илла венецъ шгнёнъ. н речи

ангелъ на варовъ: тон, детй гй видил\ъ, той сЯнцнтй, пакъ га-

дината покрива на сланцнтй итанк» н зарите л«Ь еасъ крилата

си. ако да ни покрива на елнцнтй шганю, нз'ллиратъ енчките

Х'ора пй свето йт итаню на елнцитй. за туй си пастира гадн-

ната крилата нейни, и ни шпалва итаню на щората, зацчотй таи

заповАдалъ гдъ, нази гадина да слйгова пй сичката зима дй

сваршЕнТЕ века. чи речи ангела нд варовъ: а нла да видилгъ, фй

е писана на тази гадина на крилата н. н привлнжнеа варовъ и

виде пислю пнеанй на крилата, и като звезди светешы пислютй



150 П. А. ЛАВРОВЪ,

и назвала слйвата: нити саллъ СО нивиетй, нити саллъ С0знл\ата,

нити саллъ СО престола вожш. и пита варовъ. ка заватъ на нлли

тази гадина, ан'гелъ речи ллй: зават гй финиши, и пакъ речи на

варовъ ангеле: чйваи варовъ слава гдна. и запЙАуа песни гла-

сЙве гЙлЁлли СО нивиса и рЕчи варовъ. гласъ и гар,мелъ или СО ни-

ветй. Днгелъ рЁчи: сига раздЁлЕтъ светъ СО свЁтъ, заносетъ ан

гелите корйната на елнцитй на престолъ вж)и. и виде варовъ

сланцнтй иди кат» чилакъ пЙКАуналЙ и пйсауналй. и гаднната

пЙВАунала СО юганю на елнцитй. и 8л\Йренн влуа и ллолитва вгй

стровауа и казвауа: сты тиуТи стиа слава вез'елмртнаго и>ца

нЁвЁснаго стаго Блаженаго Тса урста СО стъ ста твои си прйко-

ДНЛЪ ГДИ ВЖЕ БСЁдерЖИТеЛК», ДЁтЙ СИ ИЛ НеветЙ* И На ЗМЛЛАТа. И

този част» нЙшиа пит'лите заполуа по сичкию сватъ. излезй

радосъ и пита варов': лллогй почива елнцитй. и си положи анГелъ

рацете си на долй и речи: когн пителъ пое, тйгизи иди СО прЁ-

столъ вжУи, и носетъ слнцнто :лл: агели, И ЛЛЙ ПрИНОСЕТЪ свет'лосъ

<ветъ СО свЁтъ, и ллй Йгйждатъ на глава ллй венецъ, чн тогизи

свети пй сичкию сватъ йт заритЕ на елнцитй. и рЁчи ангелъ на

варовъ: когнтй иди елнцитй СО истокъ д4 запатъ, чн СО чнлове-

цнте скарвнтЕ нллъ и СО безлконТе наши лошави чн сн Йтажда

«ечаръ на негйвотй лластЙ, детй си пйчива. и пакъ прнидва елн

цитй на запатъ, и виде светъ вичерЕ, и пйеллъ IVца и сна и стаго

дуа аллинъ. н :д1 ангели внратъ кЁн'цн СО главата на слнцнто и

принесватъ на престолъ вжТи и са пЙклонАватъ и казватъ, йко

СВЕТЪ гдъ вгъ нашъ и са ПОКЛОНАВЛЛЛИ пот НОЗИ ЕГО, йко стъ

гдъ вг"ъ нашъ. оллнватъ ангелите венЁцй и го заносЁтъ на прЕ

столъ. вжТи, н гй влагйславАва гдъ венецо, н заносетъ венецЙ

пакъ на елнцитй, детй и лластотй, и пйложвлтъ на сланцйто на

глава ллй. и елнцитй сас' радосъ приелла сти венЁцъ неговй и

казва: тёб'б слава воеилаЁллъ гди вже л!ои, ако стъ просветилъ

есн по сичкию сватъ. пък' дрЙгТЕ лнГели казватъ аллинъ. и пита

варовъ: коа и крйгъ лйни и кйа и светло негЙвй. ангЁлъ рЁчи

на варовъ: ллцъ ликъ като жина, н сёди на кйлило, й кйлнлотй

гй носеуа :лл: ан'гели. и рЁчи варовъ: ллцъ нелла светило кат©
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слнцитй. пакт» ангелъ мй речи: СС> века като сёши адамъ Й раю

сасъ ева и пристапауа запокеданТе вжТи, чи паднауа № животъ

райски, и гй изгони гдъ на зимата и 31 № него йдсжда райска

и светлотй, деть светини катй слан'цитй, н швлечи го (5 гнлфъ

гйлал\ъ и ллй речи гдъ: адали, проклетъ да вадншъ на равй-

тата твоа на зимата, и транй на глава твоа. и плака адамъ

горним*, и вндеуа ангелите, чи изгони гдъ адалла № раю, и са

Йплашиуа твар'де и сланцитй и сичкйтй сазданТе вжТи, и плакаул

Я> с(т)рауъ. ангелите трипереуа и зил^Ата и горите пйтрипереуа.

пъкъ лисицй ни плака и ни са Оплати (0 гнлфъ вожТи, и гдъ

зе светилйтй Д> месицй и дй (д)нешнию днъ ни свети светъ ни

светъ като слнцитй, и за тйи ни е Л1ц"й свед ливъ катй сланцн-

тй. и речи гдъ на лисиц»: твоитй светло и твоите зари да са и-

свар'шатъ дй :кд: дине на идинъ сауат, и пакъ да са раждашъ

нофъ дй сваршенТе сватъ. и виде варовъ Азаръ вйда голамъ

н речи: какъфъ и този Азаръ. ангелй мй речи: Я? този Азаръ

пиатъ швлаци вйда и приливать зимата, и расте сичката трева

и плотъ. и виде въровъ на :Г: ти ннвеса врата, катй двери за

творени, и на двери писанй на двери ангелъ. н речи варовъ: кон

флезн ватре. речи варовъ: уади да са вар'ниллъ й> свети тези

двери, ангелъ речи: гогн приндн аруангелъ лшуаилъ, и тези

двери виватъ йт'ворени, и този часъ нзлези гласъ гйлал\ъ и

страшен-к, и принде ар'уангелъ глвринлъ, войвода на въсеуъ

пол'къ ангел'ски, и седна на столъ его, и прнидеуа ангели л\лого

Я страните на зимата и са пйклЙНАвауа и носсуа дарйке Ф ми-

лостенТе на уорлта, и придаваши секи ангелъ даро си на ар'уан

гелъ гавриилъ, и приел\аши даръ и гй придаваши стомй дуй. и

дрйгТс ангели приносеуа диТн праведни и придавауа на ар'уанГелъ

лшуаилъ, и ар'уанГелъ ги давашн стомй дуй. та и са тайните

Фзравенн (81с) Ф гда нашего Тса урста во веки вековъ алшнъ. -ь



Епистоли о недЪлЪ.

Печатается по рукописи Н. С. Тихонравова XVIII в-Ька.

И дру-гУе зналмнТЕ чйднса.

Да знаити Благословени уристнени, как' е паднала тази

стал епистолТе Я гда вга н спаса нашего тГа \*рта н како слези

Я» невеса въ 1ЕрЙсалилл*ъ. града Я гда вГа и спаса нашего Тед

урта в*к сингла чЕркйва вт». ТЕрйсалнлгк. чн да .знднтн вратТЕ,

како слези Я небетй при патрикй вожнгропъцкню за ваши

ВЕзаконТЕ, детй строкатТк уоратд БЕЗаконТЕ и ГрЕуЙВ* ПЙ 311-

л!Ата волни н ниволнн. и послйшанти синца, шци и вратТЕ и

Попове и чйрвауи* н енчкию съворъ урнстиЕн'ски: влагодат'к

калгь и ллнръ Я» гда вга и спаса нашего (об.) тГа урта. чйднн и

дивни са тези равйти и дйллн вжТи, детй жда са нажать, ва'ллъ

сига, тазн ста епнстолТе слези на гратъ Терьсалилп» Я ниветй и

стана над сти престолъ и Ависа на патрнА(р)\"Й вожнгропп,-

(к)ик> Тшакиллъ на санъ и Л1Й речи анГелъ: станн чн иди 8 чер

нова чи вишъ, како слези Я ннветй надъ престол-ъ вожТи. чи

стана патрилруй чн йтидн й черкйвата чи виде кал\анй, детй

висешн на престола вожТи, чйденъ и страшенъ тварде на еро и

ни давашнеа ннколлй да гй пйфани, цгги веши енленъ и тежакъ

и полшели слшренТе патрНАруъ чи савра л\итрополитн и епеснопи

и егЙллени н калйгЕри и попйке и днаконн чи сторнуа ллйлва три

дни и три ноши, чн трети» денъ. нз'ле.зи гласъ Я> ннвиса и Я
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камакЗ, дет;} веши натъ прЕСтолй на Еро. н прне г$ смирению

ПДТрНАр'уъ НАЛША !» раЦЕТЕ (Н И СНДЕШИ КЛАМЯА СМИрЕНЪ II

Парнаса смн(62)рЁнТю патриАр(у)ъ, и биде тази ста (пистолиа

и речи: ддлмлгь вамъ, елвшанти вратТе и да разьмЕнтн синове

человечески, пйстнуъ вал\*ь епнстолиа на Терьсалнмъ Й черкй-

вата на стаго апостола пЕтра и павла и сига пйстиук фтора,

доно са поклати; пъкъ кие ни послЫшаути и ни разймАутн, чи

Е тази ста епнстолиа ф небетй слАЗла. СО р учтите гдюви люа

рака писала тлзн стал епнстолиа заратъ стал нндела и за сти

пЕтакъ распЕтТЕ моего и за сти мои празници и за БЕзаконТс

ваши, дето согрЕшаватн кие диииа и н8шна. ни знаитн ли, чи

ази пйстнук вдлгь пророци и ьчители заратъ греуйкете ваши,

пакт» вне ни вАрватн и ни са и&канкати заратъ вафЕ равьти

лошдвн, фйтй гн стровати нити пйчитатн свитаа нидела моа

ВЪСКЪрСЕНТЕ МОЕ. ИИ ЗНЛНТН ЛИ, ЧИ ВЪ СВИТЛ НИДЕЛА пЙСТИук

валгъ свети ар'уангЕлл гавршла та вллговести на скитал вца за-

чатТл н воплошенТе. пакт» вне ни пйчитати безумни человецн

свитла нндела, заратъ т!5И ньстиуъ на вази азици погани на

зимАта да ви пролЕАТь вамъ карвит!). чи на днЗи врЕлли малко

са БАути поклели, дйде са наентиу'ти и пак'Ь ЗЕу'ти да стро

вати лошави равотн. ни чЬватн ли на свитое енлн'гелне ф$ дьма:

нибет» н знл1Ата фа са пьклани ами мойте дйми ни фатъ да

вада'ть лажТи, амн фатъ да вадатъ. до века, пйстиун на вази

замТи люти и СЕЧЬ и ннлшлостнви гадйке, зли трйдъ и глатъ

и жебн и въееницн и фЬрцн и зил^а люта н млог^ знлменТе ч(5-

днеа пйстиуъ на каст» за нивАр'ство ваши катй на египетъ л\о-

нси за синовете Тсранлюкн. пъкк сига пйстиуъ за стаа (63) пи-

дела въскресенТе мое и за СТ11 л»он празници пък' вТе ни почн-

татн стал нндела и сти л»он празници ни чофтй ли мои сти

книги, ни знаитн ли детй строватъ неправда, какъва фанда дй-

внвати а'зн са распеуь за вази и погриванъ виуъ и ьвесенъ

внук заратъ казн и сасъ желчъ н ифЕтъ ма напонуа и ли-

жауй и л\л нарЕК^уа свинца и трЕтТЕ денъ къекраснаун и подеръ

:м: дине са вазнЕС^уъ, Фдет(> влук слазлл-ь и смилиу'са V
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НЗБаВНуЪ ВаСЪ Ф СНЧКНТ1 раБЬТИ ДИАВОЛСКИ И ДаДОуЪ ВаЛЛЪ

ЖИТЬ1 И ВННЙ ДЬ СИТОСЪ II ИСПаЛНИуЪ ВАШИ ДОЛ1Ъ СЪСЪ СНЧКЬтЙ

дьвро. пъкъ вТе ни пьчитатн пнтн ллилостенТе даватн (0 рацсте

ваши на сюрлласите ни даватн ннфЬ\ алли Фнаднаутн № снчкьтЬ

дьвро. ази вдллъ дадьуъ колике и кйнне н гькеда н $ шф'цн н

швликло и саек сичкьть (об.) дЬвро ькрасиуъ васъ катй ндно

цвети уьваво, пък вТс ни приуодвати ь стал черкЬва гдмва;

АЗИ сида на сти престолъ, пъкъ вис ни уоднтн да са ллолити,

алли си ьд'варнаути лицнтъ ваши ф дым! и СО лллогь ДЬсро,

колкьть дадьуъ ази валлъ пъкъ вне толкй си Фкарнаути лнцнть

№ лине и иллить ллои веки ни полишьватн и свитое сван'гелТе ни

ВАрвати и лгонте книги фЬ дьллатъ. ази пелшелиуъ, да погьба

ротъ человечески, сичките фьть са по зиллата да гн иегова катй

на нок>в!$ потопа, и коить флези 6 черкьва, нелла да са ьдави,

алли фа са испаей. и пакъ са Ьлшлостикнуъ заратъ ллонте пра-

зници апостолн пророци и лль^ченицн и непаентелн пресветии

ллатн ллоа вца и преднтеча Тшлна, дет» лш са л\олатъ вннаги и

настЬлватъ винагн за ротъ ристиенцн (з1с). и Юдигнауъ ллного

(64) зло № вази, пъкъ вТе ни разьллАути, ал\и с[и]нца илштй

ллои (Ьставнути и завравнутн. дьвнци, жедин и гладнн, и голи и

воси, енрьтн и сюрл\асн, и слепи и волнн викатъ и плачатъ за

ллоитъ илли, пъкъ вне ни гн пьгледкатн нити са ьврафати, да гн

погледннти. ни чьфти ли на стое евангелТе пеллнлваити сюрлыуа,

и гдъ васъ да поллнлва. и пакъ речи: кои ллилостифъ, той жда с

поллнлванъ <& вга. и пакъ. речи стн апостолъ павелъ: не л\а л\н-

лос(т)иви уора, коить1 ни е ллилостифъ и ни почита ллонте попЬве

н ллои стн празннцн и ни слоша вафа си и ллаика си и ни пйчита

л\оите попьве, алли илл' са приеллива и на красть ллои са слип, ни

знанти ли, чи са лллогь трьднтн, пъкъ ллалкь дьвивати и игг

енчкйть1 дьвро Фт'падвати (об.) за ннверство ваши. Азиците и

поганите неллауа законъ, пъкъ сига законъ даржатъ и ллнло-

стенТе строватъ, пъкъ вТе законъ нллати, пъкъ ни даржитн алли

везаконТе знаити да стровати. ази вал\ъ дадйуъ вошки, ' деть1

раждатъ илшшъ, да едети чн да влагославети ллени. наситиуъ
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клен, иъкъ вТе мене завравнути и ьайвиути са каквотй екренте

6 пьсть маст». първе тон си шзловиуа и пакъ цп да дода за

неверсткТе ваши, да нс8ша кладенците и изворите ваши, и л&зи-

лтд ваши жда ги нзг8рА, съеъ рьел гЬрЕфа да ги ьпалл, и ни-

внАта ваши да изг&ра за непосльшенТе ваши, безумни уора,

НГГИ СИ НИ ЙВарИИТИ СарЦЕТЬ, ВЕ38МНИ ЧЕЛОВЕЦИ На ЕВрЕНТЕ МОИСИ

законъ дади и ни г8 (65) пристапватт». къкеотй и др&гТе азици

законъ нематъ, пък' закона да'ржатъ. асъ ва'мъ законъ да-

дйу' крафЕнТЕ мое, пъкъ вТе законъ ни даржнти, нити ндинъ

закона ни пазиути, ни почитатн ста нндела. ни видити ли а

уристиЕнн, как* е стал нидела въскресенУл мое и пакъ ь ста НН

ДЕЛА сотвориуъ адама пЕркозданаго и аврама. въ ст&ю неделю

Авиу'са пй дарвоть мавриискй и радьсъ вца ъф ниделе пьстиуъ

ар'уангела гавриила въ назаретъ и в' нидела прнеуъ крафенТе

в* ншр'дановй, Фти ни почитатн ста нидела, ами станаутн за-

виеннци, сбатъ ьставиути чн флАЗЙути $ тимннната. ни знаити

ли г.ез'ъммн человеци, чи пакъ ьф нидела жда дода да садЕ

живи и млртнн. ни знаити ли, заф© ази си раз'лАуъ крафта

заратъ вази, пък вне ни почитатн велики петакъ. ази дадоуъ

:д: пости на годината, да вн са прйстетъ греуЙвЕте ваши, про-

КЛЕТ Да Е ТОЗИ ЧИЛАК'Ь, коитй" еде прие пости ваажнй Ь срАда

или 8 петакъ. да е анатнма. законъ вожТи коитЬ пази, тон Ц||

да вади на царство ннбесное. ни видити ли, вез'ймни человеци,

чн ази вамъ дадйуъ <Гднне, да равйтити, пъкъ сед'лшю денъ

стал нидела, да йта'ждатн 8 черкьва, да са молити и да за-

ЛМ1НТН вла'гословенТе и профЕнТЕ Ф греуЙвЕ. и коитй пази и кои

уодн ь черкова мое сасъ влагословЕнй и сокрушено ерце, н ази

|ра да испаана негйвата кафа пшеница н Л кннй и Ф сичкйто

дйвро и (66) здрави и фЕ да Ффар'лн сичкотй зло № негЙ и фЕ

да гй Благослова, ни видити ли без'йлшн человеци, зафо равй-

тнти 8 ста ниделе. ази ви дймамъ, да влрвати мойте р«чъ,

пъкъ вне са фарлети сал\н себе си йу' едо; ами коги да ни дамъ

дашъ и рйса Я> ннветй, ами вие фй фЕ да сторитн. казвамъ,

ако ни пазити законъ л\ои и сти празници мои ни даржнти, и
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сичкйтй дйвро мои фа да йварна сичкйтй на зло. ал\» вне сюр-

мла, ка фЕти да са нскринте (0 мене, и пак*к дйлммъ вамъ:

проклет-к да е този чилакъ, конто врата своего им почнта, нлн

него;) кйллшиа, заф© колл"кшиАта н като врать, н пй дуа стаго

«ми рожДЕНЪ врать пй палта. и проклет-к да I този чнлак-к, н

контй кйма своего по законъ ни почнта. зацчо кьлгк става ке-

фил-к за чнлакд на крафенитй, (об.) когитй крдфвд. и пак-к про

клет-к да е този чнлак-к, коитй нн празнйва стал нидела йт

савйта йд' деветню чаек, дЙде нстиче елнцитй йу понделник-к,

зафотй итн-к приносе в-к долгк свои и гнав* вжТи. и плк*к дй-

мам-к валгк: ако нн са пькаети и да са ьставити (& лошавитЕ

равотн. тйко ми престол-к мм страшнаго н да нн поклоне ища

моего н лшшцею моею престал вца матн мод и саек МИОГЙтЙ

оучЕннцн мои и уЕрЙвилште и скск страшните серавнмн акй ни

Йпазитн, детй ви заповАДвам-к валлъ, имамъ да ви пЙста идно

повеленТе на зиматд. алш послйшаитн вратТе н вАрваити, детй

дйма стое евлн'гелТе, зафотй ил»алп». на ниветй даш-к горешъ и

камацн гйлеми, и громи нллаллъ да пьете на васк и да ва рй-

гйва саек люта (67) елдарт-к да ви плата и трйд-к ваши да са

запали скск отит» и фа сторл трлсак-к гйлалук и страшен-к

на лисицй феврйарТе на :а!: да погнннти саек люта сл»артк. и

фа да пйсте ит'н-к Ф ниветй саек краф-к на ми/к марта на :г1

дине да нз'гйрл лЙзиатл ваши н дарвЕтата и планинитЕ да гн

нейша. и фЕ да прйвода звери лютю скск две глави и скск

крили шрлюве саек йпашкн концкн и когитй ги видитн, тйгнзн

фа са Йплашитн тварде и фа са пькаети и лли плот-к ваши и

днца ваши фатк да ги пйедатт» преть щучите ваши и на лш/к

ТйнТе на памАтк еГаго апостола петра н павла. н тогизи фа да

пйсте юги-к на вазн, чн фЕ да вАгатн, чи мастй нифЕ да нал\е-

рнти да са нскринтн, о>ти сичкйтй л!астй и ллои. чи тйгнзн и

кослште на главата (об.) ви са четени и фЕ да падннти Ф мене,

И'ти екек гЙлам-к глаек фЕ да викатн: скорй наек прннллети

ллартки. чи ни лк>жнллъ веки да теглимъ и да тарпилл-к й тезн

валци люти н 8т' този гнлф-к божий и фи да йварна елнцитй
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на лгарчинд н лмснць' ь крафъ. ЧИ САМИ себе си да сд изг^бити

идмн-ъ сксъ дрЬгТи н фЕ дд сд ьвдрннти дд уьртьклтн ндинъ

скст» дрьгТн, юти ни ьплзиутн здповедъ вжТи, дали ьплзиутн

ДИАВОЛСКИТЕ рДБЬТИ. НЛЛДЛГк ДД ВИ ПЬСТА ВИЛСДКЪ ДД ЬЛфЕТН,

ЗДфОТЬ1 ЗДКОНЪ. МОИ 1Ш ДДрЖД\*ТН. ДЗН ПРОВОДИТЬ ВДЛГЬ книги,

ДД ЧИТСТИ И ДД СИ ПДЗИТИ ДУШИТЕ КДШИ, ПЪКЪ БИЕ ЛАЕНЕ НИ ПО-

сльшлутм, нити ги пьчЕтЙути, 8 чЕрковд ллое ни уодити, ДЛШ СД

ПОДСЛЛИКДуТИ НД ТЕЗН, ДЕТЬ уОДДТ'к 8 ЧЕрКОБДТД. НДШГК (68)

дрйгнн клЕВЕтдути н единъ сксъ. дрьгУи сд Ьбджддутн ПО ЗЛИ

рдвьти и зе\*ти дд здвндвдтн врлтъ нд врата, ни виднти ли, чи

сдсь. вдфЕ азицн лошдви вогд уьлнути, нд ан'тиуристл СЛЙГЙ-

ВДТИ. IV ВЕЗЬЛЛНН уорл И ЗЛОДЬЛЛННЦН СЕ НД ДНАВОЛД СЛЬГЬВДТН

и нлллтн злоть нд фдлид и стднлути закисни ЦП И ЛЛДГИШСННЦН

СТЕ НД ДЬБрОТЬ, НД ЗЛОТЬ БДрЗН И ПрИСЛЬШНИЦИ, ЬЧтДВИуТН БГД,

ЗДЛЮЕМуТН ТИЛШИНДТД. ТИШКО'НД ТЬЛЛЙЗИ, КОИТЬ СД СВДДИ СТкСК

кьлг'шиАтькъ си и мй дьл\а дьллн уьлни. той слет» налить1 ЛДОН

злфо сд кдрд. ни зндити ли, чи снн'цд ни ЗНЛЛЕТД ждд ни пь1-

галнн здрдтъ. злите каши рдвьти, фйть ги стровдти диниа и

ньЧниа или къкъво фЕ дд шдричЕтн, къкдфъ дьканъ фЕ ДДДЕТИ

нд стрдшноть сддовифи. там' сд СИЧКИТЕ рдвьти секнл\ь, СИЧКНТЕ

рдвьти бт крити да сд рдздЕлн, кон катЬ и рдвьтнлъ, да л\й

плдти. ни чЬфтн ли, фо дьма нд стое евднГелие СО ллътеа. кджи

фЕ дд додн синь вожТи, дд сади живи и ллдртвн СКСЪ НЕГЬВДТД

СЛДВД. ТОГНЗН СИЧКНТЕ ДНГЕЛН фДТЪ да пьтрнпЕратъ Йт' НЕГЬ,

детЙ никоги ни л№ са пригришилн. дали ВНЕ везьллни ЧЕЛОВЕЦН,

како фЕ да сторнти, кать вТе внндгн прнгрншдкдтн скск вдфЕ

ГрЕуЬВЕ И КИНДГН НИ уОДНТИ 6 ЧЕрКЬВД ЛЛОА дд сд люлитн чи нд

садовнфитб дд са Ьллнлйстнки на вазн гдт», и да ви прости грс-

уокЕТЕ. или дко нн сд Ьставитн СО лошдвнтн рдвьти ВАШИ (81С) н

ЬченитЬ диаволско, фЕ да пЙсте на вазн фЬрЦН И ВДСЕННЦИ II

ДрЬгТЕ ЗЛИ ГДДЙКЕ, ДД ПОЕДДТЪ. ТрЕВДТД ПО ЗНЛЛАТа II ННВНАТа

ваши, и фЕ дд стдни (69) глдтъ зд бездконТе каши, и ако сд

НДМЕрИ НАКОИ ЧИЛАКЪ ВОГЬуЬЛНИКЪ, ДД рНЧЕ: ЗДфО ни н тазн

епистолТа. дд а проклЕтъ СО вогд и СО стд вцл II СО СИЧКНТЕ
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СВИЦИ ННБЕСНИ Н ДД СД ПрИДДДЕ Йу' ДУГНЬ БЕЧНаГО И ВЪ ТЛДЙ КрО-

лдечнйю н дд сд примите с*кск Тйдлтд ндидно. на тезе (&\с) дет©

кдзвлтъ займи и распЕВЕтъ фторню пътк урнста БОГД НД КрДСЪ,

ЧИ ДД СД рДСНПИ НЕГЙвЙ ДОЛДЪ, КЛКЕОТЙ II рикдлъ, II НЕЛДД дд нлдд

ЖИВО II ЖДД Л\Й раСПИЛЕАТЪ ЧЙЖДН \"ОрД НЛДДНИТЙ НЕГОВЙ трйтъ

фЕ ДД СТДНН КатЙ СОДОЛДЪ и голдоръ. ПЪКЪ ТИШКО ЛДЙ II гйрко,

КОИТЙ ЧНТД ТЛЗН ЕПНСТОЛНЕ, 411 ДД НТ Е ПИШИ II ДД ||Т Е ПрНЧНТД

ПрЕТЪ уорд II МрЕТЪ СОБОрЪ Й ПраЗНИЦИ БОЖТн И ДД Е ПрЙВОДИ

ПЙ СПАД II ПЙ ГрДДМфД. IV ГОрЕ НД ТЕЗИ, ДЕТЙ СД НН ВИДДТЪ ИДНН'Ь

ДрЙгТн. IV ГОрЕ (Об.) ВДЛЛЪ ПЙЛОВЕрЦП, IV ГОрЕ, КОИТЙ ЗДВНДЕ НД

КрДСННКД СИ ИЛИ НД СЮрЛДаСН. IV ГОрЕ ВДЛГк, урнСТОрЙГАТЕАИ СЕр'-

ДЕЧНН, КОНТЙ СОГрНШДВД БЛфН СИ ИЛИ ЛЛДНКИ СИ И КДрДСД СкСЪ,

ТА\*. II НИ СД ПрДфЛТТ», ЗДфОТЙ БДфДТД II, ДЕТЙ СОТВОрН БОГТ»

НД ЗИЛДЕТД. IV ТИШКО НД ТЕЗН, КОНТО ПОПД НИ ПОЧИТД, ЗДфОТЙ и

СЛЙГД БОЖУа. ВНЕ ЧН ЙКОрАВДТИ СЛЙГНТЕ лгои II ги уйлнти, дл\н

АДЕНЕ ЙКрИВАКДТН. И ТНШКО НД ТЕЗИ ПОПОВЕ, ДЕТЙ НН ЙЧДТЪ \*0-

рдтд пй здконъ чн флтъ дд сд исфдрлдтъ VI' чинъ. поп'цкню.

IV ТИШКЙ НД ТЕЗН ПОПЙВЕ, ДЕТЙ СТрОВДТЪ СЛЙЖБДТД СИ СЪСК ГНАфъ.

стал литйргиА, здфо ангЕлн ИЛДа ДД ПЙАТЪ СДСЪ НЕГЙ ста ЛИ-

ТЙрГИА СКСТ» СТрЛуЙЛДЪ БОГОЛДТ». ДУ ГОрЕ ТИШКО НД ТЕЗН кдлогнри,

кои й чЕркЙвд стйи и блюдъ сд лдбли: тон клто Тйдл н дустава

своего сплситела. и кон (70) тйи стро(вд) БЛЮДНИКЪ. ДУ ТИШКО

НД ТЕЗИ ЖЕНИ, КОАТО ПИАТЪ ПИЛКИ1), ДД НЕЛ»ДТ"К рОЖБД ДНЦД II

ГН ЙЛДЙрАКДТЪ НД СДрЦЕТЙ СИ. ДУ ТИШКО НД ТЕЗН, ДЕТЙ ИСЛДАСВДТЪ.

рдшъ нд Брашнотй или прйсо, чи си Нфи цената за чисто, ду

горе на тезн, детЙ исл\АСватт» прау' или пепелъ, чи го прйдд-

вдтъ нд лдесто дусдкъ, чи Ифатъ цЕната лдлогй и тишко, детй

ЗЕЛДЛТЪ ЛЙц'к© НЕфО ЧИ ГО СтрОВД НЕГЙЙ. ДУ ГОрЕ НД ТЕЗН, ДЕТЙ НИ

ВАрВДТЪ СТИ аПОСТОЛН И ЛДЙЧЕННЦИ И СТИ КНИГИ ЧЕрКОВНН. ДУ ГОрЕ

нд този, коитЙ чйн клипалй чи да нн Йтиди Й ЧЕркйка. ду тишко

на този попъ, д?тй нн става ранй, да Йтндн на ЧЕркЙвд Й стд

ННДЕАА, н СНЧКНТЕ книжовници. ДУ ТНШКО нд този, КОИТО II лд-

колд-к зд лдлогй илддни. ни видите ли, ду вез'Йлдни уорд, ЧИ фЕ

1) Т. е. сими.
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да $л*рети; фйто сте саврали, фа йстанатк на свете на др!$гТ|

Х'ора. амн ни трАва ли, да иллатн, колкйтй да са гечиндисватн;

лми нфншъ. да нл\дшъ № дрогТите по лдлоглй (ею) и Ю врата

си, и са карашъ за лллогй и завидкаигь на коллшиАта си. иг

тешко на тези жени, детй лисать прйсйрн гыь гнлф-к и ни си

прнллнн^ватк дреуите и ни са йчнсвать $ тл\*ната ллрасннна.

IV тишко на тезн \*ора, детй дакать пари да даржать кадАтЗ

та;р». и го сади крикй чи пракйтй строка криво и изважда колл-

шнатл си на садъ и конто строка грА\"ь сьсъ лоцки жени или

жените гьсь лЗцкн ллажЕ или сьсъ. погани азици чи си дмлр-

САвать тллйтй и Фпаждать (0 стое крафЕнТЕ. о» тишко на трстм

ВЕНЧНЛО ИЛИ МНТКДрТЬ ЖЕНЕНН, ЗЛфО И На КЛН'К ЗаКОНЪ И ВЛ10ДЪ.

строка $ чЕркйва води. IV тишко на тозн чилакъ, контй ни влрка

сне стое пнсапТе сьсъ страук. и» тишко на тезн попике, к^атй

ни даржать правило, ш тишко на тозн попт* (71), коитй ни с

припиши тази епистолиа. и» горе на тезн гралитнци, детй ни

а пншать. IV тишко на тезн уора. коитй знан книга чи ни фафа

да а пиши за негйвйтй лаколкто. казва: зафо да а пиша тава,

НАлла да стана поп'ь или кальгернн'. ал\н, контй а пиши и контй

а чнте на дружина, и фе да илла влагословенТе № гда вга втчсе-

даржнтелю. IV тишко на тозн, детй са йтнвать чн са привиквать.

о> тишко на тозн, контй прнсл^шва или к^лгшнА н гй прнслйшкл

коги са нсповедва чи да ^важда на ДрЙгТе Х'ора а да ллй са смен.

IV тишко на тезн, дЁтЙ издавать уората напразнй. о» тишко на

тезн, дето ни нрнеллаттч сюрл\аснте нспадналнте или дйкнците

на кафата си. о> тишко на тезн, детй плат» дава гдъ, п*ьк* тие

ни давать лшлостенТе за гда № тлунлта рака (об.). IV тишко на

тези, дето са карате напразнй чи ни са пр^стАвать и дрйгй зло

строкать чи ни са пЬкайкать. IV тишко на тези, детй са при

шивать н налшгкать и уодеть поллнжду* жени, о» тншко на

тёзн жени, детй си приправеть лнцнтй, дет$ г(5 н правили* гдъ

съсь негькд рака, н са карате и сн продавать лицитй. катй

кйрви н телотЗ сн. амн ни знаитн ли, чи на фторй пришествыА

сась ваднцн фе да гн днратъ. и въ отит^ вечни фе да гн фар
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легк. и> тншко на тезн уора, А*т* строватт» шллрази на ллла-

денцн. и; горе на тезн уора, деть ни прислать сюрлласн. ш тншко

на тезн таргофцн, деть1 ни снетват'к (?) ТАуната см таргоффнна

прав$. IV тншко на тезн, дето ллнелат'к зло на сюрлласн. IV горЕ

на тези ваши н липки, деть1 нн ьчатъ ДЕцата сн на законъ во-

жТи н нн ги ьчатъ да нллатт». страук <& вга. и; тншко на тезн,

деть1 нн нсллисетъ за еллартнню чаек, чн гн чака шгнъ вечнн.

«» тншко на тезн, кьатЙ нн ВАркатъ стал троица вт» нлла и>ца

н сна стаго дул н чЕснаго крета. а.зн дадьук валлъ чЕркь^ка ллоа

седелшнн н покошин скск страук, да га ллолнт за грЕуовЕТЕ

ваши, п'кк'к вне ни дьфаж'датн да са прьстити на чЕркьва ллоа.

ази дадйук сичкьть дйвро на знллатл, п'кк'к вне ллене Йставнутн.

акй ВЕу'ти вАрвалн ллене Тел урта и стн ллон книги, нн фа ьстави

на васк гратъ нити еллар'т'к нити глат*к нити зилла теш'кл ни

ти з'ло ал\и ако даржнтн закона ллон, фЕ даржнтн заповЕтъ

мои, фЕ да вадн знллатл катй лат!) н ллалкь да са трьдити и

лллогЬ фЕ да казандисватн (об.) пъь"к еТе закон'к ллои ни дар

жнтн н зла даржава даржнтн и ллногЬ зло теглнтн. де н улАпт*

ваши, де н кннЬтЬ ваши, де и виньто и ллетъ ваши, де н лла-

сльто ваши, де и здравнть ваши и сичката радйск ваша гьлллла,

детЙ а нллаутн. мнлн снчкьЧь1 дьвро загйвиути за непослЬшлнТе

ваши, ако даржнтн заповЕтъ ллон и да вАрвати, клк'коть за-

рачваллъ валлъ, ллного дьвро фЕ да вадн валл*к н фЕ да л&Еллна

(V вазн сичкьть зло н луганъ ллон и гнлфъ ллон нн фЕ да е на

вазн дй ва веки, ако ни даржнти, ф(5ть пиши $ стое ев'лнгелие,

н акш нн почитати стаА нидела въскрЕСЕнТЕ ллое н снчкнте ллон

празницн скск ллнлостенТе и скск чистй скрцЕ, как'вото трАва

и ск кафт$ ллоленТе да са прославЕ иметь ллое скс' ллоетл дь-

врнна, дет!» нллалл'к на вазн. н пакт» дьллалл-к валлъ: коти чьнти

оу- чЕркьва (73) клепллю ллон, синца катЬ саек крнлЕ да фрак-

нити скск енчкню доллт» ваши скск свЕфи и лласль\ да са пЬ-

ллолити и да са пьклЬннтн за нзвавлЕнТЕ ваши грЕуи и да са

прйстити скск страук И СКСК ТрНПЕрЕНИ ГЬЛАЛЛЙ Н СНЧКУГЙ

сърцЕ да са нйкльннтн ллене и на прЕчиста ллати ллоа вца и на
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снчкнте св'ецн мои. н поит!? са моли, да ил\д бллгословенТе Ф

ннне и до пекл алшнъ. и плн-к дймамъ клмъ: проклЕтъ да е

този чилакт», конто нн ВАрва тази книга, и ази н)5стн\"к вдмъ

първа книга тазн и трЕтл, дано са внутн пЙкаЕлн да даржитн

моита даржака пока н за мойте сти празници и апостоли и за

прсднтЕча циана крастнтЕЛА место, заповЕтъ мои да ги пйчи-

татн. и ако са мллирн православЕнъ. чилакъ, да припиши тазн

епистолна, нлн по1гь нлн диаконъ или (об.) након господаръ,

да а испиши и да а проводи крЕтъ и> нстйкъ дй запатъ, и на

пладне и на полйноф'ь, н но градусе и но сила, макаръ да е со-

грешилъ този чнлакъ, колкй Л1лого да е согршшлк, гдт» фЕ да

го прости и гнакъ вожТи ||1Л са дмгнн (I' него и долгъ и на чада

его здрави и 1|1ат'н дл ваддт-к и ни фЕ да нл\а й негйвЙ рот-н нн

слАП'к, нити уролп» и фЕ да полечи влагословЕнТЕ акраал«овй н

влагослокЕнъ да е тозн чнлакъ книжовника, които а чнте на-

претъ соворъ н да пойчи ротъ уристиЕнц'ки в*к стал чЕркова

моа. и да вАрвати синца, зафо и Д> ига тон пнслн'Ге рЕЧ*к Ф гда

да в-ьздадЕлИк слана сксь клра на гда нашего Пса урта скск

стра^к и трншрЕни и сскнмй, конто ВАрва :д: ЕвангЕлисти, фЕ

да са дигни гнлфъ вожТи Я» него и фЕ да мй са прйстлт'к гре -

Х'двЕТЕ и на страшнйтй (74) садовифн уристосйвй. и тебе слава

н дЕржава во к-Ъки вФ.ков'ь амннъ. пакт* да познантн, чи станала

чЙДЕса на йнйи врЕМН на иЕрЙсалимъ на л\ц-к ноЕм'крТЕ на :в1:

дине Йф нндела. катй са читеши тази ста епнстолие Й чЕркЙва

ЧЕСнаго и живоноснаго грова уристова, излезн гласк № ннбетЙ

и рЕчн: тази епистолна СО вга. вАрванти синове челов-бческн и

прнчнтаити секи празници, зафотй, конто а искрнн тази епи-

столие или да ричЕ, чи н нЕгйва, анатнлы да е. и тазн епнстолие

да са чите прЕТЬ соворъ уристиЕнцкн на кафИАта кн и, конто

знан, да а пиши, не да а искрнн. защо контй а искриЕ, пада ва

цгг'нъ веч'ни. зафотй и зарачЕнй: ни нскрнванти сами себе сн

Й^' едо, детй гй Едат-к чЕрвЕнтЕ н раждата н уаидЙтЕ (об.) гй

йт'крлдватн. н контй искрнн Й зилота, тон сн загйв'ка дйшата,

ами нн нскрнванти сокрокифЕ ваши Й зимлта, амн го нскрннтн

Сбори.гъ и Отд. И. А. Н. П
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на ннветй; зафо, дет$ снди нлмнитй ваши, таллъ фЕ да Е и сар-

цетй каши н стетй каши, таллъ нша черве на ражда, ни уоднти

да гн Лкрнитн и на ннсет8. коит8 си искрива нлланитй, той са

нарича сюрллауъ сын дйшата си. ни ч8ката ли на стое евднгелТе:

влдженн ннфн дуоллъ, йк© тлуное с цар'стяо нибесное. таи и

ние врл'тТе, да ни искрнвалш илланнто й зилита, алш на нибето

по лдилостенТе да даделгь на сюрмаси, зафотй тлу к ги нарича

гдъ крлтТе неговн. зафо видимо, ф$ пиши на сто* екднгелие,

кон приглЕДва сюрмаси, алнлостснТс дава, тон его на зделгь. дана.

(75) и пак'к прел\>5дри словолгн рЕчи: ллилостенТе шга1гн пьгдслка

и вбда, и на чнлакл грЕуовЕТЕ 8гаслва, и ние да длделгк на зделлъ

вг8, да са Йстлким'к Я» лошакитЕ равотн, дано са ймилостивн

гдт» на назн, дадЕ налгк дьвро и да сподоби берекетъ 8т рйса

ннвЕСнал и № клага знойна и да сподови наск къ царстко ни-

бесно, Е/И8ЖЕ слава и дар(жа)ва и честь и поклоненТе вт» вековъ

ДЛДИН'К.

Сваршиуь сТе слово и, конто е чнте, да ричЕ: пгь. да прости

сичкию рот*к уристиЕН цки и лмне грЕшнаго. аллннъ.
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ВОСНОМЕШЫ К. Н. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА.

„Воспоминатя" К. Н. Бестужева- Рюмина обяза

тельно доставлены во Второе Отдвлеше Академш наукъ

для напечаташя почтенною вдовою покойнаго академика

Елизаветою Васильевною Бестужевой-Рюминой. Они не

составляютъ полной автобюграфш Константина Нико

лаевича и доведены только до 1860 года, то-есть, до

его переселетя въ Петербургъ, где прошла бблыпая

часть его ученой деятельности, и где онъ скончался

2-го января 1897 года. За то, за время молодости „Вос-

поминатя" покойнаго нашего сочлена отличаются оби-

Л1емъ фактовъ и могутъ служить драгоц'Ьннымъ источ-

никомъ для составлешя его жизнеописашя.

„Воспоминашя" были написаны Константиномъ Нико-

лаевичемъ во второй половине восьмидесятыхъ годовъ;

но впосл'Ьдствш онъ дополнялъ ихъ вставками, которыя

иногда указываютъ на факты бол^е поздняго времени.

Какъ известно, Бестужевъ-Рюминъ имъчгь привычку

писать чрезвычайно сжато, не входя въ подробности и

ограничиваясь одними намеками. Этотъ пр1емъ изложе-

Сборлт II Отд. И. А. II. 1



шя доведенъ имъ въ „Воспоминатяхъ" до н-Ькоторой

крайности. Чтобъ устранить неудобства такой недоска

занности, мы позволили себ-Ь снабдить печатаемую авто-

бюграфно прим-Ьчатями, матер1аломъ для которыхъ по

служили н'Ькоторыя статьи самого же Константина Нико

лаевича и наши собственныя воспоминашя изъ бесЬдъ

съ нимъ

Л. Майковъ.

1) Т'Ь изъ подстрочныхъ принъчашй, который обозначены звъздочкаыи,

принадлежать автору «ВоспоминанШ», а остальныя, отмеченный цифрами,

составлены нами.



ВОСПОМИНАНШ.

По семейному преданно, подкрепленному грамотою, выдан

ною въ 1698 году отъ герольда герцогства Кентскаго, родъ

нашъ происходить изъ Англш, откуда вьгЬхалъ въ 1409 году

Гавршлъ Бестъ (не забудемъ, что герцогъ Ланкастеръ — Ген-

рихъ IV— въ девятидесятыхъ годахъ XIV века былъ въ Прус-

сш). Наша линш облилась отъ другихъ въ XVI в-Ькв. Пре-

докъ нашъ беоФанъ Глазатый былъ братомъ Даншла Краснаго,

предка графской лиши. Дальнейшая судьба рода видна изъ

Выписокъ изъ Разряда, составленныхъ для графа Алексея Петро

вича *). При Петре Великомъ жилъ мой прапрад-Ьдъ Дмитрш

Андреевичъ. Онъ началъ службу при дворе 1оанна Алексе

евича стольникомъ вм'Ьстб съ Петромъ Михайловичемъ, буду-

щимъ граФомъ. Въ 1713 году ■вздилъ онъ въ Турщю гонцомъ и

привезъ ратиФикащю Прутскаго мира; за это Петръ пожаловалъ

ему свой портретъ, который впоследствии, купленный у нашихъ

родственниковъ Мартыновыхъ Государемъ Цесаревичемъ Але-

ксандромъ Александровичемъ, былъ пожалованъ имъ мне. Въ

конце своей жизни Дмитрш Андреевичъ служилъ воеводою въ

Калуге и попался подъ судъ. Женатъ онъ былъ на княжне

Марш Семеновне Солнцевой, сестра которой была за княземъ

Михаиломъ веодоровичемъ Щербатовымъ, Архангельскимъ гу-

1) У Константина Николаевича хранился экзеипляръ этихъ Выписокъ,

присланный его прадеду гра*омъ А. П. Бестужевымъ-Рюминынъ.
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бернаторомъ, отцемъ историка, а племянница—за Сухово-Кобы-

линымъ, прадвдомъ графини Е. В. Сальясъ. Процессъ сестеръ

противъ племянницы можно найти въ Полномъ Собранш Зако-

новъ. О Марш Семеновнъ сохранилось такое предаше: Когда

она жила у сына своего Петра Дмитр1евича, который быхь

генералъ (чуть ли не аншеФъ), его собиралась удостоить посъ-

щешемъ императрица Елизавета Петровна. Старуха получила

изъ деревни свиныя туши и разставила ихъ въ съняхъ. Напрасно

сынъ просилъ убрать ихъ; она стояла на своемъ: «Не ко мне

будетъ императрица, а къ тебъ». Такъ и не убрала.

Одинъ изъ трехъ сыновей Дмитрш Андреевича, Николай

Дмитр1евичъ, мой прадъдъ, былъ сначала въ военной служба, а

потомъ жилъ и умеръ въ своихъ калужскихъ вотчинахъ. По его

смерти объднъвшая, по случаю, вероятно, расточительности, жена

его Пелагея Ивановна (урожденная Свъчина) переъхала въ

нижегородскую свою деревню, весьма незначительную, съ

сыновьями своими Павломъ и Дмитр1емъ. Изъ дочерей ея одна

была за мужемъ за Поскочинымъ. Дочь ея Марш Степановну

Мартынову я зналъ лично. О той или другой изъ ея дочерей со

хранилось предан1е, что, никогда не бывавъ въ Нижегородской

сторонъ, она видъла во снЬ Вознесенскш монастырь, и узнавъ,

что онъ существуетъ, пожелала быть тамъ погребенною, что и

исполнили 1). По разсказу моей няньки, прабабушка жила сна

чала въ «лубяномъ домикъ».

Дъдъ мой Павелъ Николаевичъ былъ сначала въ военной

службъ, какъ и всъ тогда; потомъ вышелъ въ отставку. Въ

1 788 году онъ женился на ЕкатеринъВасильевич Грушецкой, мать

которой овдонЬвъ вышла въ 1 787 году за князя Ивана бедоровича

Голицына, бывшаго генералъ-адъютантомъ Петра III и все цар-

ствоваше Екатерины прожившаго въ своей подмосковной Дани-

ловскомъ (Дмитровскаго уЬзда). Князь Голицынъ одълилъ всъхъ

1) Тутъ разумеется Высокогорская Вознесенская пустынь, мужская, въ

4-хъ верстакъ отъ Арзамаса.
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своихъ падчерицъ и пасынковъ; Екатерин! Васильевн! далъ онъ

им!ше въ Семеновскомъ у!зд!. На ея деньги, и частью на то, чтб

онъ получалъ отъ откупщика, давая ему «залоги», то-есть, пред

ставляя въ залогъ свое имущество, д!дъ прикупилъ часть Кудре-

шекъ (деревня, где жила еще прабабка) и Лобанове, крестьянъ

котораго перевезъ въ Кудрешки. При открыли нам!стничества

онъ былъ городничимъ въ Горбатов!1 изъ пр1язни къ наместнику

Бахметеву (городнич1е тогда заменили воеводъ). Въ 1 8 1 8 году онъ

пере!халъ въ купленную имъ подмосковную (около Воскресенска)

и въ 1826 скончался въ Москв!. Разсердясь на двухъ остав

шихся сыновей (Иванъ Павловичъ, р. 1789 | 1866, поскучалъ

съ нимъ жить, а отецъ тогда женился на двоюродной сестр! и

не могъ остаться въ Москв!), Павелъ Николаевичъ оставилъ под

московную племянниц! своей Марш Степанович Мартыновой.

Третш его сынъ Александръ Павловичъ умеръ въ 20-хъгодахъ.

Онъ, говорить, былъ челов!къ слабоумный и распущенный, въ

род! дяди своего Дмитр1я Николаевича, котораго я помню слабо-

умнымъ старикомъ, растратившимъ все, что у него было, жив-

шимъ съ какою-то солдаткою на то, что ему давали племянники.

Онъ умеръ у насъ въ дом! въ 1834 году (если не ошибаюсь).

Четвертый сынъ д!да Владим1ръ Павловичъ убить подъ Фрид-

ландомъ. Пятый Михаилъ Павловичъ служилъ сначала въ

кавалергардахъ, потомъ въ Семеновскомъ полку; переведенный

въ Московскш полкъ вм!ст! съ С. И. Муравьевымъ-Апосто-

ломъ, который очень его любилъ (бабушка не задолго до смерти

вс!мъ хвалилась письмами Муравьева), онъ принялъ учаепе въ

заговор! и былъ казненъ 13-го шля 1826 года.

Отецъ мой Николай Павловичъ (р. 1790 | 1848) воспиты

вался въ Университетскомъ благородномъ пансюн!, о которомъ

сохранилъ пр1ятное воспоминание: я помню его похвалы Бакка-

ревичу, бывшему, кажется, у нихъ инспекторомъ !); если онъ не

1) Михаилъ Никнтнчъ Баккаревичъ, родившШся въ 1770-хъ годахъ, былъ

пнтомцемъ Московскаго университета и загвмъ дЫктпнтельно состоялъ
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засталъ Жуковскаго въ пансюнЬ, то засталъ воспоминаше о

немъ. Въ паисший впрочемъ онъ курса не кончил.. Одно время

жилъ онъ въ домъ генеалога Матвея Спиридова, зятя историка

Щербатова. Отсюда онъ вынесъ любовь къ русской исторш,

которую старался воспитать во мн-Ь, и аристократическая по

нятая. Записанный на службу еще съ колыбели и принужденный

выйти въ отставку указомъ Павла о недоросляхъ, онъ въ дбй-

ствительную службу поступилъ въ 1806 году, былъ раненъ подъ

Фридландомъ и раненый лежалъ въ Риге; вероятно, здесь видвлъ

■онъ Батюшкова, о знакомств!; съ которьгаъ я слыхалъ отъ него.

Въ эту войну, вероятно, зналъ онъ и кавалериста-дъвицу; раз-

сказъ его о томъ, что она бежала съ ОФицеромъ, теперь под

тверждается г). Въ 1809 году женился онъ противъ воли отца на

своей двоюродной теткъ Евдокш Петровнъ Свъчиной. Недоволь

ный отецъ жаловался цесаревичу, который оставилъ жалобу

безъ посл'Бдств1я. Вотъ отчего меня назвали Константиномъ.

Бракъ былъ несчастливъ, и послЬ родовъ дочери Екатерины,

которая скоро умерла, супруги разошлись. Евдомя Петровна

недолго пережила этотъ разрывъ. Где былъ отецъ въ 1 8 1 2 году—

не знаю: объ этомъ онъ никогда не разсказывалъ; помню только,

что, читая со мною Миллота2), отецъ плакалъ, когда дошелъ до

инспекторомъ благороднаго пансюна до 1804 года; послъ того служилъ въ

ПетербургЬ по административной части; умеръ въ 1820 году; по отзыву совре-

менниковъ, отличался блестящими способностями. Ему принадлежитъ не

сколько литературныхъ и частш ученыхъ трудовъ.

1) Кавалеристъ-дъвица— известная Надежда Александровна Дурова; свт>-

дъшя объ ея б-вгствт, изъ родительскаго дома и о выход-Ь ея за мужъ вопреки

вол-Ь отца см. въ Русском* Архивгъ 1872 года, ст. 200 и 2043, и въ Кшской

Старинл 1886 г., Февраль, стр. 397—399. Но въ войнъ 1807 г. Дурова не

участвовала, такъ какъ определилась въ военную службу только въ 1808 году.

2) Извъстный исторически писатель XVIII вЬка, аббатъ Миллотъ (С1.-

Бг.-Х. МПЫ, 1726—1786), сочинен!я котораго по всеобщей исторш, древней

и новой, были усердно переводины въ Россш и печатались съ 1780-хъ годовъ

до половины двадцатыхъ годовъ текущаго вт>ка. Позднъйппя издаюя русскихъ

переводовъ заключали въ себъ и продолжение его труда, доведенное до 1815 года;

при разсказъ о собьтяхъ 1812 года въ это продолжеше былъ включенъ и

Шишковскш маниФестъ о войнъ Россш съ Франщей.
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Шишковскаго манифеста. Чинъ отца побудилъ его оставить

гвард1ю, где онъ служилъ въ Семеновскомъ полку, и перейти въ

армш (полкъ мне не извъстенъ: Формуляръ его погибъ въ Перми).

При отставка онъ былъ капитаномъ и этотъ чинъ сохранилъ на

всю жизнь. Онъ служилъ после въ Бессарабш почтмейстеромъ,

где, вздумавъ самъ объЬзжать лошадей для проезда Государя,

онъ сломалъ себъ- раненую ногу; пьяный костоправъ вставилъ

невЬрно, что отзывалось всю жизнь. Посл-Ь служилъ онъ въ

Перми, а прежде еще, кажется, въ Рязани. Совсъмъ оставивъ

службу, онъ женился въ 1826 году на В-пр-в Николаевна Полива

новой, двоюродной его сестръ (ихъ матери были сестры). Дъхь

мой былъ недоволенъ этимъ бракомъ, но не протестовалъ, хотя и

былъ человъкъ жесткш. Женившись отецъ мой поселился въ

горбатовской деревнъ Кудрешкахъ, въ болыпомъ каменномъ

двухэтажномъ домъ, который впосл-бдствш самъ сломалъ. Здесь

онъ прожилъ почти безвыездно до 1843 года, когда начав

шаяся бол-взненность заставила его переехать въ Нижнш. Онъ

жилъ довольно уединенно: изъ сосбдей особенно близкую связь

сохранялъ съ Н. В. Шереметевымъ, бывгаимъ сначала почет-

нымъ попечителемъ гимназия, а потомъ губернскимъ предводи-

телемъ *).

Во время деревенской жизни и въ Нижнемъ у отца было

немного близкихъ людей; самымъ близкимъ былъ М. М. Авер-

шевъ (любитель музыки, умный и охотникъ читать). По переезде

въ городъ отецъ уже скучалъ безъ людей, и каждый вечеръ къ

нему заходилъ кто-нибудь, и хотя онъ ръдко выъзжалъ, но былъ

въхорошихъ отношешяхъ почти со всъми выдающимися лицами.

Въ деревнЬ хозяйствомъ онъ не занимался, только ежедневно

*) Этотъ необыкновенно добрый и милый челов-Ькъ оставилъ по себ-Ь во

всЬхъ знавшихъ его чрезвычайно пр1ятную нанять. Онъ былъ хорошо образо-

ванъ, много читалъ, н у него были въ библттекЬ не только романы: я бралъ у

него Тьера и Лун Блана. Скончался онъ въ 1849 году; портретъ его у меня со

храняется; есть и несколько пнсемъ къ отцу; онъ свободно нисалъ по русски—

редкость въ его время.
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выслушивалъ доклады старосты. Главною страстью его была

оранжерея, на которую тратилось чрезвычайно много, болЁе, чЪмъ

дозволяли доходы; работы въ оранжереЁ обременяли дворовыхъ

(которыхъ было 50 душъ при 200 душъ крестьянъ) и отчасти

крестьянъ, которымъ жилось вообще сносно: избы у нихъ были

всегда довольно порядочный; оброчные платили оброкъ, установ

ленный еще дбдомъ; наказаше крестьянъ было ръдкимъ случаемъ;

дворовые же (мужчины и женщины), особенно гв, которые слу

жили въ комнагЬ, подвергались ему часто—по раздражительности

отца, а особенно матери, которая была женщина самовластная;

отецъ былъ раздражителенъ, но съ тбмъ вместе способенъ

долго сохранять гнввъ: онъ не мстилъ, но просто не обращалъ

внимания на того, кто разъ сильно его раздражилъ. Такъ, я не

помню, чтобъ онъ хоть разъ говорилъ съ нянею моей матери,

жившею въ дом* экономкой; онъ оставилъ ее жить, но съ нею

не говорилъ. Изъ дътей онъ иныхъ любилъ очень (напримъръ,

меня и нъкоторыхъ сестеръ), другихъ только терпълъ, а иныхъ

и не допускать до себя. Иногда онъ по цЬлымъ недвлямъ сидвлъ

съ трубкою въ халатв, раскладывалъ насьянсъ и ни съ къмъ

не говорилъ. Смерть малолвтней сестры Марш (род. 1831,

1 1832) побудила его заложить двери той комнаты, где она жила,

сжечь всё ея вещи и едва ли не была главною причиною сломки

дома и нередЬлки въ домъ Флителъ, въ которомъ мы впослъдствш

и жили. Отецъ вообще любилъ строиться. Другою его страстью

было собирате книгъ. Онъ оставилъ мне значительную библю-

теку, исключительно русскую. По Французски онъ зналъ, какъ

все люди его времени (дядя Иванъ Павловичъ писалъ по Фран

цузски свой путевой журналъ; дядя Михаилъ Павловичъ велъ всю

свою переписку по Французски; у меня сохраняются его письма

къ Мартынову по тому случаю, что отецъ мътпадъ его браку,

съ къмъ— не знаю; говорить, что ему трудно было по русски

давать ответы даже въ слЕдственной коммиссш). Зная хорошо

французский языкъ, отецъ дЕладъ видъ, что совсвмъ его не

знаетъ. Мать рассказывала, что въ первый годъ ея замужней
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жизни онъ разъ об-Ьдалъ у Е. И. Бибиковой (сестры С. И.

Муравьева-Апостола), жены Нижегородскаго губернатора; за

этимъ объ\домъ отецъ погашался гбмъ, что заставлялъ перево

дить для себя веб Французские разговоры.

Читалъ онъ обыкновенно ночью (днемъ читалъ только Москов-

скгя Вгьдомости и Русскгй Инвалид*, которые доставлялись въ

деревню разъ въ неделю съ нарочнымъ, ■Ьздившимъ въ Нижнш).

Читалъ онъ главнымъ образоыъ романы и театральный шесы: его

большое собраше театральныхъ тесъ я пожертвовалъ въ Публич

ную Библютеку; все они переплетены подъ заглав1емъ: «Театръ».

Учаепе его въ моемъ воспитанш сказалось въ томъ, что онъ читалъ

со мною «Исторш» Карамзина, которую всю прочелъ два раза

(въ первый разъ— когда мне было лътъ семь, и я еще не пони-

малъ хорошенько), и Миллота. Этимъ онъ развилъ во мий любовь

къ серьезному чтешю. Отправляясь въ оранжерею или Фрукто

вый садъ (сада въ настоящемъ смыслъ- не было: насажены были

рощицы, начато продолжеше пруда съ островомъ, но и это было

не окончено, и дорожекъ не было проведено), онъ разговаривалъ

со мною и иногда кое-что разсказывалъ. Помню, разъ я досталъ

у сельскаго священника Евангел1е на славянскомъ и русскомъ

языке, — тогда это была библюграФическая редкость; отецъ по

этому поводу сталъ говорить о ХристЬ съ благогов'Ьшемъ, кото

рое и мн*б сообщилось. Въ релипи онъ отвергалъ всякую обряд

ность, но никогда не засыпалъ не перекрестясь; вообще въ этомъ

вопросе онъ стоялъ на общехриспанств'Б, которое такъ распро

странено было въ образованныхъ людяхъ его поколотя, сл'Ьдо-

вавшаго за вольтер1анцами и масонами ХУШ въъ:а. Онъ старался

не быть ни гбмъ, ни другимъ; а о православш думали немногие,

даже тЬ, которые внешне держались его обрядовъ.

Я родился въ 1829 году. Первый мои воспоминан1я смутны:

помню некоторый комнаты стараго дома, особенно одну, которая

I
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была разгорожена перегородкою; надъ заднею половиною былъ

сдЬланъ потолокъ, на потолкъ антресоли съ балюстрадою, на

антресоли вела лъстница. На антресоляхъ помещался брать

Петръ (р. 1832 | 1834) съ кормилицею; внизу подъ антресо

лями отецъ съ матерью и я; помню, какъ къ моей кроваткъ

подходить молодая дввушка въ чериомъ платьъ и беретъ меня

на руки, — то была М. Е. Бибкина, впослъдствш Рубинская,

мать Е. А. Мельниковой, сынъ которой въ 1889 году женился

на моей племянницъ. Это было въ 1833 году. Въ томъ же году,

въ кошгб, я началъ учиться грамогЬ по старинной методЬ: азъ,

буки и т. д. со складами. Заставляли меня учиться иногда очень

усердно. Такъ помню, разъ пришелъ разнощикъ— собыпе въ

деревенской жизни, но мнт> не позволили подойти къ нему; а

иногда совсъмъ забывали объ учспш. Только осенью 1834 года

я началъ читать. Въ 1834 году мы перешли въ новый домъ;

здесь умеръ брать Петръ и родился Валерханъ. Зиму мы про

вели въ Нижнемъ, въ домь теперь Лика; дому этому принадле

жало мъхто, сходившее до ръки: набережной тогда еще не было.

Отсюда привезли гувернантку Март Васильевну, которая про

жила у насъ не долго, до осени 1835 года, когда родился брать

Василш. У нея я началъ учиться по нъмецки. Когда началъ

учиться по Французски—не помню, должно быть—тогда же. Въ

1836 году мы ъздили съ матерью къ дъду Николаю Петровичу

Поливанову въ Москву и его (вмъсгб съ матерью) деревеньку въ

Дмитровскомъ уЬздъ. У дяди былъ свой домикъ въ Москвъ (на

Пръснъ), въ которомъ помню картину, изображающую смерть

Потемкина въ степи, а въ деревнъ онъ жилъ въ избушкъ, где

часы узнавались по тому, когда солнце перейдетъ на сундукъ.

Дъдъ былъ человькъ остроумный, но къ сожалънно, любилъ вы

пить и надЬлалъ долговъ. РаздЬлъ съ сыномъ, женившимся на

Норовой, сестръ Абрама Сергеевича, а также его долги, заста

вили двда продать родовое Поливановское имъте въ Покровскомъ

увздЬ. Его несчастная страсть отдалила его отъ братьевъ, изъ

которыхъ одинъ былъ сенаторомъ въ Москвъ; дочь этого брата
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(Варвара Ивановна маркиза Кампанари) говорила мне, что она

мало знала этого дядю, хотя онъ постоянно жилъ въ Москве. По

дорогЬизъ Москвы мы заезжали въ Покровскомъ уезде къ двою

родному дяди матери Александру Константиновичу Поливанову.

Помню, какъ меня заняли окаменЕлости, который показывалъ мне

сынъ его Николай Александровичъ, тогда учивппйся въ Горномъ

корпусб. Весну 1837 года мы провели въ Нижнемъ. Я тогда въ

первый разъ исповЕдывался. Жили мы въ Удельной конторъ, где

управляющимъ былъ дядя Иванъ Павловичъ. У него же остано

вился Катенинъ, пргЬхавшш къ рекрутскому набору (впоследствш

Оренбургскш генералъ-губернаторъ). Онъ сообщилъ о смерти

Пушкина и стихи на его смерть, не известно чьи1). Онъ же привезъ

сказку Чернышева: «Русскш царь и царь НЕмецкш»1). Въэтоже

1) Эти стихи Константинъ Николаевичъ зналъ наизусть и не разъ читалъ

мне; впоследствии текстъ ихъ, также безъ подписи, писанный на бумаге Петер-

гофской Фабрики временъ императора Николая I, былъ сообщенъ мне Л. Я.

Дашковыиъ, и я считаю унъхтнынъ поместить его здесь, такъ какъ до сихъ

поръ не встречалъ его въ печати:

И скорбь, и смерть его вспомянетъ

П-Ьвецъ младой,

Но голосомъ его не грянетъ

П-Ьвецъ другой.

И будутъ новы поколенья

О немъ твердить,

Любовь, тоску и жадность нщенья,

Все въ немъ любить.

И на могилу ту покажутъ,

Гдт» прахъ сокрытъ,

За чтЬ, когда и къмъ, разскажутъ,

Онъ былъ убить.

Не смыть ей горькими слезами

Съ себя пятна,

Не отмолиться ей мольбами:

Жалка она.

2) «Солдатская сказка про двухъ царей, РоссМскаго и Немецкаго, и о томъ,

какъ царь Русской, перещеголявъ царя НЬмецкаго, поступилъ съ нимъ велико

душно» написана бедоромъ СергЬевичемъ Чернышевымъ въ 1885 году по слу

чаю Калишскихъ маневровъ, на которыхъ руссмя войска действовали вмъсгб

съ прусскими, напечатана въ Русской Старинп 1872 года, т. V.

Не смыть ей горькими слезами

Съ себя пятна,

Не отмолиться ей мольбами:

Жалка она.

Вотъ песни звучной и свободной

Умолкъ п-ввецъ,

Не свянетъ въ памяти народной

Его в-ънецъ.

Не смолкнетъ голосъ вдохновенный

Во гробе съ нимъ;

Онъ повторится, какъ священный

Народный гнмнъ.

И въ дальни годы донесется

Его вапъвъ,

И сердце юноши забьется,

И русскихъ девъ.
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время слышалъ я о смерти митрополита Евгешя и уже зналъ,

что онъ такое. Некоторое время ходилъ я въ пансюнъ Камбека,

(тогда инспектора гимназш, а впослъдствш забавлявшаго всехъ

студентовъ профессора римскаго права въ Казанскомъ универ-

ситетъ, переводившаго ропШех шахшшз—верховой жеребецъ

и т. п.), где учился Л. Н. Плещеевъ, тогда тоненькш мальчикъ

лътъ 13, щеголевато-одЬтый и преслъдовавшш меня насмъшками

(онъ передълалъ мою Фамилио: Бестыжевъ-Рюмкинъ; какъ я

удивился, встрътивъ въ 80-хъгодахъ ту же переделку въпримт,-

ненш къ курсисткамъ).

Лътомъ мы съ матерью ездили на долгихъ въ Тверскую

губершю, въ имъше тетки С. Н. Гладковой. Въ Москв*, катаясь

по парку, я видЬлъ въ первый и послъднш разъ императора

Николая. Въ Москву пргЬхалъ отецъ закладывать имъше въ

Опекунски совътъ— начало нашего разорены. Мы вернулись

вместе. Осень провели въ Нижнемъ, где родилась сестра Софья.

Мы жили въ домъ Леера, и съ Генрихомъ (знаменитымъ теперь

тактикомъ) мы играли комедио бедорова, въ которой я игралъ

женскую роль. Изъ Нижняго пргвхала съ нами гувернантка

Тереза Ивановна, но жила у насъ до весны. Въ 1838, 1839 и

1840 годахъ я учился мало, только твердилъ Французсше вока

булы и диалоги, но за то много читалъ; прочелъ всего Пушкина

и многое зналъ наизусть, Жуковскаго, Карамзина (кромъ «Исто

рии, прочелъ сочинешя, изъ переводовъ— Мармонтеля), Озе

рова, Фонвизина, частью Державина и даже «Кадма и Гармошю»

Хераскова, кое-что Вальтера Скотта. Изъ серьезныхъ сочинетй,

кромъ «Исторш Государства Рошйскаго» и Миллота (первую

читалъ два раза съ отцомъ и четыре раза одинъ), прочелъ Плу

тарха, Бергманна «Петра», Верха о Романовьгхъ, «Сказашя со-

временниковъ о Дмитргв Самозванцъ», Вейдемейера объ Елиза-

ветЕ Петровнъ, записки Манштейна и Устрялова. Кромъ того,

часто перебиралъ старые журналы, каше попадались подъ руку;

такъ, въ Житературныхъ Лрибавденгяхъ къ Русскому Инвалиду

1838 года я прочелъ «Песнь о купцЕ Калашников*», которая
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мнъ- очень понравилась. Читалъ много театральныхъ тесъ, и

даже гЬ изъ Шекспировскихъ, который были въ переводЬ, и

т. д. Въ 1840 году родился братъ Николай (въ Феврале), а въ

апр'Ьл'Ь скончался дЬдушка; мать поехала въ Москву и привезла

мне оттуда «Ил1аду» въ изданш 1839 года, которую и читалъ я

съ жадностью. Въ ноябрт» 1840 года отецъ пом'Ьстилъ меня въ

благородный пансшнъ при Нижегородской гимназш (19-го

ноября), гдъ- я встрътилъ несколько пр1ятныхъ для меня людей:

Е. А. Белова, который, къ сожаление, при мнъ' былъ недолго1),

1)К.Н. Бестужеву-Рюмину суждено было пережить Евгенья Александровича

Белова (род. въ 1826 г., ум. 2-го ноября 1895) и написать его некрологь, пове

щенный въ Журнала Министерства Народною Просвпщенгя 1895 г., декабрь.

Въ этоиъ некрологЬ Бестужевъ говорить между прочимъ следующее: «Въ

концов 1840 года привезъ меня отецъ въ Нижшй и понъттилъ въ благород.

ноиъ пансшнъ при гимназш. Толпа школьниковъ, по обыкновенно, осадила

новичка: кто билъ, кто щипалъ. Въ этой толп'Ь оказался одинъ только чело-

в'бкъ, который принялъ меня подъ свою защиту и ласково отнесся ко инЪ —

это былъ ученикъ шестого класса Бъловъ. Къ сожалъшю, при мнъ онъ не

долго оставался въ пансшнЪ: въ началъ 1841 года онъ, по обстоятельстванъ,

вышелъ изъ гимназш и началъ готовиться къ поступлешю въ университеты).

Впосл'Бдствш, въ 1864 году, Бестужевъ возобновилъ знакомство съ Е. А. Бъло-

вымъ въ Петербург^ и сохранялъ дружесшя къ нему отношешя до самой его

смерти. Объ этомъ свидетельствуюсь слъдуюпця заключительный строки

вышеупомянутаго некролога: «Кто зналъ Бълова, тъ помнятъ, какииъ нсисто-

щимымъ и пр1ятнымъ собесъдникомъ былъ онъ. Его необыкновенно самостоя

тельный умъ всегда указывалъ ему такую сторону дъла, которая другими не

всегда была и замечена. Ничего не принимая на в4ру, онъ все пересматри

вай, и передумывалъ. Въ его разговоръ, какъ и въ его ум4, никогда не было

ничего шаблоннаго. Съ пимъ можно было не соглашаться, но послъ- разговора

съ нимъ всегда приходилось снова пересматривать и передумывать то, о чемъ

онъ говорилъ. Оптимистомъ онъ никогда не былъ. Онъ много жилъ, много

встръчалъ въ жизни не веселаго, и оттого на его разеуждешяхъ лежала

некоторая печать пессимизма. Умъ его, безпристрастный и широкш, м ьшалъ

ему вдаваться въ крайности и принадлежать къ какой-нибудь партш. Пылкш

и раздражительный отъ природы, онъ тъмъ не менЪе былъ готовъ на всякое

доброе дъло и умЬлъ отнестись благосклонно къ людяиъ, — оттого, какъ ни

былъ онъ строгъ къ своимъ ученикамъ, онъ пользовался всегда ихъ любовью.

Грустно хоронить близкихъ людей, но отрадно думать, какнхъ людей при

шлось встречать въ жизни. Евгсшй Александровичъ относится къ числу луч-

шихъ людей, которыхъ я зналъ. Въ скорби объ этой смерти можетъ послужить

утЬшешемъ то сочувственное отношеше къ нему, которое заявлялось и устно,

и печатной.
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князя 0. А. Див-вева, кончившаго курсъ съ медалью въ 1845 году

(это первый выпускъ института) и утопленнаго въ Москв* въ

пьяной драк* (въ 1846 году). Это былъ необыкновенно дарови

тый человтжъ, но съ Полежаевскимъ характеромъ, а къ его

несчастно, А. И. Б'Ьлокопытовъ, брать первой жены Мельни

кова, началъ его спаивать, кажется, съ четырнадцати лътъ;

помню, какъ разъ, вернувшись отъ Мельникова пьяный, онъ

кричалъ: «Пеликанъ, дЕвку!» и Пеликанъ старался его успокоить

и наконецъ уложилъ.

Въ бюграФШ Ешевскаго я им-Ьлъ случай говорить о гимна

зш, тогдашней педагогика и учителяхъ, но ничего не говорилъ

о пансюн!., который состоялъ при гимназш, а въ 1845 году

обращенъ въ иститутъ. Я провелъ четыре года въ пансюнъ* и

годъ въ институтЬ. Въ пансюн* болЬе всего заботились о томъ,

чтобы въ часы занятш мы сидели смирно: зеуп 81е гиЫсЬ ипй

вйгеп 81е зШ1—вотъ все, что мы слышали отъ надзирателей,

изъ которыхъ одинъ былъ Пеликанъ, бывши? Шереметевскш

садовникъ. Близость отца съ Шереметевымъ ограждала меня

отъ многаго: Шереметевъ былъ почетный попечитель гимназш.

Помню, какъ на другой день поступлешя Зеленецкш, нын*

совътникъ въ Таврическомъ губернскомъ правленш 1), толк-

нулъ меня на Пеликана; тотъ меня ударилъ, что въ наше

время водилось сплошь да рядомъ, я сказалъ отцу, отецъ оби-

дблся, пришелъ къ инспектору (Евтропову) и сказалъ ему, что

если это повторится, онъ побьетъ Пеликана; когда же Евтроповъ

замътилъ, что Пеликанъ скоро получить XIV клаесъ, отецъ за

мътилъ, что и тогда побьетъ; посте Пеликанъ былъ ко мне не

обыкновенно внимателенъ. Въ институгв мы сидели по классамъ,

и надзиратели наблюдали только надъ маленькими. Большинство

товарищей, народъ грубый и мало интелигентный (деревенсме

1) Михаилъ Авдреевичъ Зеленецмй служилъ сперва въ Нижнемъ-

Новгород-Ь, а съ 1882 года по 1890 — въ СимФерополъ, где и встретился съ

винъ Бестужевъ.
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барчуки, воспитанные въ конюшие и дввичей), относились ко лигв

неблагосклонно: я былъ Физически слабъ, самолюбивъ, чувствите-

ленъ къ насмтлпкамъ, а начальство баловало меня. Впрочемъ были

у меня и друзья—А. Эшманъ, Чугуновъ, Николай Гильдебрандгь,

брать Петра Андреевича *), умерппй въ Калугв секретаремъ

статистическаго комитета. Въ 1845 году, когда отецъ уже жилъ

въ город!, у насъ дома часто бывалъ учитель изъ института и

гимназш. Тогда гостила у насъ тетка Софья Николаевна Глад

кова съ дочерями и было весело. Я началъ въ это время просить

отца перевести меня въ гимназш. За меня стоялъ Мельниковъ,

тогда учитель гимназш. Отецъ сопротивлялся, боясь разссориться

съ Шереметевымъ, и уступилъ только послт, экзамена (тогда

тетка уже увхала). Узнавъ такое рвшеше, я просился "Ехать въ

деревню, где дв-Ь недвли прожилъ только съ своею кормилицей и

былъ очень веселъ. Были у меня тогда съ собою два тома Шил

лера и «Му81ёгез йе Рапз», о которыхъ я даже начиналъ статью.

Живо помню тотъ счастливый день, когда отправился я къ

директору гимназш (тогда Евтропову) съ просьбою о переводЬ

изъ института. Въ гимназш мне жилось хорошо: со своими

друзьями Ешевскимъ и Аратовскимъ я постоянно былъ вместе;

учителя меня любили, и учился я охотно всему, кромт, математики,

ибо благодаря Штейну, о которомъ говорилъ въ бшграФШ Ешев-

скаго !), я не зналъ геометрш и былъ плохъ на экзамен! въ инсти

туте, даже въ присутствии окружнаго инспектора Антропова. Это

сошло мнт> даромъ, я даже получилъ награду, но и въ гимиазш

былъ плохъ по математик!, хотя впрочемъ порядочно зналъ

алгебру, которой учился прежде у Руммеля (впослЬдствш быв-

шаго, уже посте меня, надзирателемъ и удаленнаго за непрнлич-

*) Члена Археографической комиесш.

1) Въ бюграфш С. В. Ешевскаго Константинъ Николаевичъ вспоминаетъ

о двухъ своихъ гииназическихъ учителяхъ математики: одинъ изъ нихъ отли

чался тъмъ, что таскалъ своихъ учениковъ за волосы, а другой, у котораго

Бестужев-!, учился года четыре, — тт.мъ, что «ни саиъ не говорилъ въ класс Ь,

ни учениковъ не спрашивалъ» (БюграФ1И и характеристики. С.-Пб. 1882, стр.275)
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ныя для педагога привычки, но учителя хорошаго; кончилъ онъ

въ Петербург!; владЬльцемъ «летучей библ1отеки»). Въгимназшу

меня вечера были свободны, потому что вообще уроки давались

мнъ легко, да и курсъ гимназш былъ менъе сложенъ: въ инсти

тут^, кромь обыкновенныхъ предметовъ, были еще законовъдъ-

ше и естественная истор1я. Досуги свои я посвящалъ на чтеше

и читалъ много: русскихъ авторовъ, журналы, Жоржа Занда,

Вальтера Скотта, Гюго, Гете (тогда я прочелъ въ первый разъ

«Вильгельма Мейстера» по нъмецки). Чтеше и поощрешя учителя

И. В. Кроткова побуждали меня работать для «литературныхъ

бесЬдъ», о которыхъ сказано въ бюграФш Ешевскаго Кромъ-

1) Вотъ что разсказываетъ объ этихъ «литературныхъ бесЬдахъ» К. Н.

Бестужевъ въ бюграФш С. В. Ешевскаго: «Литературный беседы введены были

переведеннымъ незадолго передъ тъмъ въ С.-Петербургъ попечителемъ Казан-

скаго учсбнаго округа М. Н. Мусинымъ-Пушкинымъ. Каждый мЬсяцъ назна

чалась такая бесЬда, и для нея одинъ изъ учениковъ У1-го и УП-го классовъ

долженъ былъ приготовить сочинеше; сочинеше это читалось въ присутствш

другихъ учениковъ и всего гиыназическаго начальства; кто изъ учениковъ

хотълъ, тотъ могъ возражать; завязывался споръ. Этотъ споръ, записанный

учителемъ, вмъстъ съ сочинешемъ посылался въ Казань на разсмотръше про

фессора словесности; отчеты о достоинствахъ присылаеныхъ отвсюду сочине-

шй печатались въ Началъствеюшхъраспоряжениисъ (тогдашшй журналъ округа).

Съ трепетомъ ждалъ каждый изъ насъ, что-то скажетъ К. К. Фойгтъ объ его

сочинети. При такомъ порядк-Ь бесьды эти — что ясно само собою — должны

были имъть въ себъ иного театральнаго, подготовленнаго; действительно, для

нЗ.которыхъ учениковъ возражешя приготовлялъ учитель; сказанное негладко

выглаживалось въ письненномъ изложенш; бывало, послт, беседы приготов

ляешь сочинеше для отсылки въ Казань и сочиняешь на досугъ ответы на

возражешя, иногда даже послъ придуманныя учителемъ; все это потомъ еще

чистить и выглаживаетъ учитель. Въ 1846 году наше начальство, желая дока

зать, что гимназ1я не пала послъ отдълешя института, на что намекали въ

актовой р-Ьчи этого нослъдняго заведешя, затйяло пригласить на бесъду гу-

бернскаго предводителя и губернатора. Сочинеше было мое: «Борисъ Петро-

вичъ Шереметевъ». Сочинеше понравилось, и тогда сдълали второй опытъ:

Ешевскш читалъ свое сочинеше «О мъстничествъ». Эти-то бесъды описахь

П. И. Мельников!, вт^ Нижеюродскихъ Впдомостяхъ, который онъ тогда редак

тировала . . . Это описашс не совсЬмъ безиристрастно уже и потому, что авторъ

статьи былъ главнымъ руководителемъ бесъды, такъ какъ темы были истори

ческая; тъмъ не менъе дЬло передается довольно близко къ правдъ. Действи

тельно, мы серьезно готовились къ своимъ сочинешянъ; прочитывали всЪ до

ступные намъ источники; готовились оба, какъ авторъ сочинения, такъ и опо
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упомянутой тамъ статьи о Шереметевт, *), писалъ я еще о Держа-

винб, Лермонтовт, и о родахъ и видахъ поэзш. Все это заставляло

читать, думать, выработывать слогъ. Въ конц'Ь курса (1847 г.)

напечаталъ я, кажется, въ маргв въ Нижегородскихъ Втъдош-

стяхъ, редакторомъ которыхъ былъ Мельниковъ, первыя свои

статьи (о Фонвизине, Озеровт,, Гоголъ- и Крылов-Ь). Учился я и

по гречески, чтобы поступить на словесный Факультетъ, учился

сначала у директора института М. Ф. Грацинскаго, но онъ былъ

хЬяивъ, любилъ выпить и безтолковъ; двло шло плохо; въ гимна-

зш учился у учителя семинарш Невзорова, который самъ зналъ

мало, а я узналъ еще меньше. Вотъ почему я всегда былъ плохъ

по гречески. Въ эту пору я вывзжалъ: бывалъ у Улыбыше-

выхъ, Булатовыхъ и т. д.

Отецъ былъ въ хорошихъ отношенхяхъ съ изв-бстнымъ музы-

кальнымъ критикомъ А. Д. Улыбышевымъ. Поссорились они по

странному поводу: Я въ ту пору много писалъ для Франпузскаго

учителя **); онъ былъ доволенъ моимъ прилежашемъ и хотя, ко-

нентъ, и скрывали другь отъ друга возражешя, что впрочемъ не м-Ьшало всей

остальной обстановке быть подготовленною. При такой обстановка понятно,

что сочинитель могъ отвечать и на стороншя возражешяи (БюграФШ и харак

теристики, стр. 278 и 279).

Павелъ Ивановичъ Мельниковъ былъ преподавателеиъ нсторш въ Ниже

городской гимназш съ 1839 года. Бестужевъ не признавал, въ немъ даровашй

педагога: по его мнт.шю, иЪшала тому артистическая натура Мельникова; но

онъ умълъ быть «полсзеиъ тЬмъ, кто хогЬлъ заниматься. Въ конъ онъ видълъ

это желаше, того умълъ и заинтересовать, и повести. . . . Говорилъ онъ всегда

превосходно, книги всегда выбиралъ интересный. Оттого мнопе ему чрезвы

чайно обязаны, а между этими многими въ особенности ЕшевскШ и я» (см.

некрологъ П. И. Мельникова, напечатанный Бестужевымъ-Рюминымъ въ

Журналп Министерства Нарудиаю Нросвпщешя 1883 г., мартъ, стр. 44; ср.

БюграФШ и характеристики, стр. 276).

*) «Шереметева» писалъ я двъ недъли, освобожденный по этому случаю отъ

уроковъ. Для него я перебралъ Голикова, письма Шереметева и его путеше-

ств1е. Основою взята была бюгра-мя у Бантыша-Камснскаго въ «Бшграздяхъ

Фельдмаршалов!.». Замътки на этой книге сохранились доселъ.

**) Еще въ Ш-мъ класс Ь я читан, по французски Гиббона и переводилъ изъ

него по желанию инспектора одну главу. Тогда же я прочелъ значительную

часть книги: «Ьез 1лугез аасгёз йе ГОпеп1» (главнымъ образоиъ Коранъ);

читалъ кое-что и послъ, а въ VI и VII даже и много.

Своршиъ II Отд. И. А. Н. 2
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нечно, поправлялъ мои сочинешя, заставилъ меня написать рЪчь

для акта, которую прочла моя мать и сделала замтлашя: мать

хорошо знала по Французски и на этомъ языкв переписывалась

съ своею сестрою; горбатовскш почтмейстер!, разъ разсказывалъ

ей о расиечатанныхъ письмахъ. «Вы читаете и мои?» сказала она.

«Помилуйте! Вы пишете по Французски». Прочслъ рт>чь учитель.

Когда она была переписана, учитель назиачплъ говорить ее сына

Улыбышева. Александръ Дмитр1евичъ (никогда дипломатъ, Фран

цузский писатель) обпдт>лся, паписалъ рт.чь самъ, принесъ ее дирек

тору, обвиняя учителя вънезнапш языка, птребовалъ, чтобы была

произнесена его рт>чь. Директоръ не согласился, а мой отецъ обн-

дблся. Такъ они и разошлись. Изъ свонхъ друзей я упомянулъ Ара-

товскаго. Это былъ весьма даровитый юпоша, мечтатель, роман-

тикъ, со страстно къ стихамъ и, какъ мнЬ кажется, съ талантомъ.

Онъкончилъ курсъ въ 1848 году, встьдсппе ревизш Иванова, о

которой скажу ниже. Отецъ его сначала не пускалъ въ упиверси-

тетъ, а когда согласился въ 1849 году, въ университет!; былъвве-

денъ комплектъ. Онъ поступилъвъЯрославекш лицей, откуда вы-

шелъ, не кончивъ курса, потому что задуМалъ жениться. Я былъ

противъ этой свадьбы,—отчего мы и разошлись. Женитьба погу

била его: Екатерина Ивановна была женщина больная, едва ли даже

въ здравомъ умъ\ Она пролечила все его состояше, заставила

его для ея лЬчешя переехать въ Пстербургъ, бросить мът'то

судебнаго следователя. Въ Петербург!' они бедствовали: онъ слу-

жилъ письмоводителемъ у мироваго судьи; она все хир-Ьла и

умерла. Онъ се пережилъ недолго и скончался въ187С году. Въ

послтдше годы, когда онъ еще былъ живъ, мы сошлись снова,

по онъ ко мне не выходилъ. Такова эпопея этого одного изъ

послкднихъ ролантиковъ. У меня сохранилось много его иисемъ,

несколько стихотворешй, между прочимъ переданная имъ мп*6

уже въ Петербург!; поэма, гдЬ описана наша гимназ1я и паши

бесЬды. Миръ праху твоему, бт.дный страдалецъ! Разъ, въ посл'Ьд-

нш дни его жизни, я ъхалъ къ нелу и твердилъ стихъ Ан. Гри

горьева: «Тихо спи, измученный борьбою»; пргЬзжаю, а онъ
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встрЬчаетъ меня упоминашемъ объ этихъ стихахъ, которые

когда-то читали мы вместе съ нимъ.

Весело мы держали выпускной экзаменъ въ мат, 1847 года,

какъ вдругъ получили приказаше изъ Казани ждать ревизора

профессора Н. А. Иванова. Весь нашъ выпускъ, конечно, не

забылъ этой ревпзш: онъ продержалъ меня полчаса изъ исторш,

придираясь за то, что я нривелъ мнт.ше Голохвастова о Пали-

цынт>: «Если какой-нибудь дуракъ скажеть вамъ», говорилъ

Иваповъ,—«что не было Москвы, вы придете и будете говорить:

господинъ проФессоръ, Москвы не было. Голохвастовъ—дуракъ,

л предокъ его — п ъ», продолжалъ онъ. Изъ геограФШ онъ

заставилъ меня переэкзаменоваться потому, что я не понялъ

вопроса: представить ему Европу и Азио а уо1 сГо18еаи. Мы тогда

еще не им!;ли понятш о рельеФт, и береговой лиши; за сочинешя

ноставилъ тройку, кажется, потому, что я держался правописа

ния Отечествеиныхь Записокъ; но все же меня онъ выпустилъ.

Такихъ счастливцевъ было трое изъ восьми: я, Добролюбовъ

(нынт, присяжный повъренный въ Петербург!',, племянникъ В. П.

Васильева) и ведоровскш, въ послъдствш известный статьею

объ откупной систем!; (въ Современник™), первый акцизный

началышкъ въ Саратов*!;, а поел!; тамъ же председатель земской

управы, деятель либеральной партш, смененный, кажется, при

граФТ, Игнатьев-!; и вскорт, умершш. Мы все трое поЬхали въ

университеты я—въ Москву, остальные—ъъ Казань; поелт, новаго

экзамена (отъ экзамена наша гимназия не была свободна и въ

Казани) поступили: ведоровскш — на математический, а Добро-

любовь — на юридическш Факультеты.

Въ шлт. 1847 года я пргЬхалъ въ Москву. Въ Москвт, на

первое время я поселился у тетки; два ея сына были студенты и

оба юристы. Сът,здивъ съ Ешевскимъ, тогда перошедшимъ въ

Москву, къ Троиц! и передавъ Погодину письмо отъ Мельникова*),

*) Къ конпу года я иересталъ бывать у Погодина, благодаря тому, что

Н. В. Калачовъ, съ которыми я тогда познакомился, наговорилъ мнЬ на него,

что онъ эксплуататоръ и т. д. Я не бывать у исто до 1863 года.

2*
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я держалъ экзаменъ и хотя плохъ оказался по греческому

языку, но поступилъ въ первое отдвлеше ФилосоФСкаго Факуль

тета (= историко-Филологическш Факультетъ). Деканъ Шевы-

ревъ, довольный моимъ сочинен!емъ: «Рошя въ историческомъ

отношеши», былъ ко мне очень впимателенъ и заявилъ Зернову

(проФессоръ математики): «Хорошш словесникъ не можетъ быть

плохимъ математикомъ», вслт,дств1е чего я получилъ хорошш

балъ у Зернова, не давшаго мегб отвечать на вопросъ изъ гео

метрии, на которомъ я непременно бы срезался. Наскучивъ грам-

матическимъ преподаватемъ древнихъ языковъ (на 1-мъ курсв

Клинъ и Шестаковъ преподавали латинскш языкъ, а Меныни-

ковъ— греческш) и зпая, что истор1я преподается почти въ та-

комъ же объемь- на юридическомъ (только Соловьевъ читалъ лишшй

курсъ на словесномъ Факультете, какъ говорили тогда), подстре

каемый притомъ увт,щан1ями старшего изъ двоюродныхъ братьевъ

(Н. А. Гладкова, вносл-бдствш профессора въ Ярославле, а поелт.

члена Московской палаты, | 1892 г.), перешелъ я на юридиче-

скш Факультетъ. Этому переходу много способствовало и то, что

я попалъ на вступительную лекцш Ръ\д,кина, которая заканчива

лась словами: «Придите, сыны свъта и свободы, въ область сво

боды». Скоро я познакомился съ Кавелинымъ и сталь ходить на

лекцш. Изъ юристовъ намъ читали Ръдкинъ и Кавелинъ. Лекцш

РЬдкина намъ были очень полезны: онв приучали правильно мыс

лить; самая искусственность его изложешя, тогда строго держав-

шагося Гегелевской системы, сильно способствовала развитие

ЭнцикдопедДю свою Рвдкинъ д-Ьлилъ на три части: общее поняпе

о нравт,, право въ развитш (истор1я положительпаго права и раз-

вит1е философш права) и иравов-Ъдътпе (общая схема юридиче-

скихъ наукъ); всему изложешю онъ предпосылалъ два введения:

въ науку вообще и въ юридическую энциклопеддю; введешя, пер

вую и третью часть онъ читалъ на первомъ курсЬ, а вторую—на

четвертомъ. Другимъ юридическимъ проФессоромъ былъ на пер

вомъ курсЬ Кавелинъ. Его изложеше исторш русскаго права

было развипемъизвъетпой статьи его «Юридически* бытъ древней
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Россш». Нашъ курсъ начиналъ онъ обширпымъ введешемъ, нзла-

гавшимъ древне-славянскш быть: сверхъ того, онъ читалъ съ

нами «Русскую Правду» и комментировалъ ее. Его лекцш остро

умный и оживленный привлекали къ себт> массу слушателей. Къ

сожалъыш, на нашемъ курсв онъ пропустить болье мЬсяца, соби

раясь выходить въ отставку по случаю Крыловской исторщ *) и

оставшись только но во.тв начальства до экзаменовъ. Мы встретили

его рукоплескашями. Шкоторыхъ изъ насъ (въ томъ числт, и меня)

пригласить онъ къ себе, чтобы объяснить, какъ ему неприятны

эти рукоплескашя. Я бывалъ и прежде у Кавелина; но онъ пере

стать принимать студентовъ, когда у него разъ, во время пр1ема,

пропали часы. Черта неособенно деликатная! Кавелинъ былъ

очень милъ со студентами и говорилъ черезъ-чуръ откровенно...

Изъ проФессоровъ не юристовъ у насъ читалъ С. П. Шевыревъ

свое введете въ курсъ словесности, въ которое входила и истор1я

языка, и долженъ былъ читать Грановскш, но заботЬлъ после

первой лекцш. Читали еще Герингъ — иемецкш языкъ, Фабри-

щусь— латинскш, и Терновсшй— богослов1е. Этотъ носд-вдиш

былъ общимъ страшилищемъ. За то, что я случайно не попалъ

на его ренетпцш, онъ придрался ко мпт> па экзамен!',—а не по

палъ я потому, что -Ьздилъ на Рождестве въ Нижшй и возвра

тился не 12-го января (лекщи начинались съ 13-го), а 14-го.

Отецъ былъ недоволенъ моимъ иереходомъ, ибо зналъ мое рас

положение къ исторш, да и самъ я не подозревать, что я съ

собою сдЬлаю. Пос.тЬ оказалось, что все было къ лучшему. Юри

дическое образоваше послужило мне много въ моемъ пренодава-

нш и литературной деятельности.

Въ нервомъ курсв я написать два сочинешя: о новгородскпхъ

посадникахъ и о новгородскихъ епископахъ, который заста

вили меня познакомиться съ л етописями. Еще въ начал в года по

1) Подъ «Крыловскою истор1ей» Константинъ Ннколаевичъ разум Ьстъ

столкновеше профессора рнискаго права Н. И. Крылова съ некоторыми изъ

своихъ товарищей по Факультету, въ томъ числЬ съ К. Д. Кавелинымъ; пово-

домь къ столкповешю послужили семейпып несоглаая Крылова.
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совету Погодина мы съ Ешевскимъ принялись за работу: свести

извЬст1я, слъдуюшдя за припискою Сильвестра съ цълдо опредтлить

начало сводовъ, иродолжавшихъ «Повьсть временныхъ лътъ», но

это дЬло, но нашей тогдашней неумелости, не было сделано.

Первый курсъ замъчатсленъ для меня тъмъ, что у меня усили

лись релпгюзныя сомнъшя, вызванныя еще чтешемъ Жоржа

Занда («И е1ап>, говорила она о Руссо,— «с!е 1а геИ^юп ишуегзеНе,

с1оп1 1е сЬпзиап^зше п'ез* ^и'ипе рЬазс, е! 1е ксер1ю1$те п'ез!

ди'ипасси1еп1»); не смотря однако на то, въ 1847 год}' я одинъ во

всемъ домъ въ великш иостъ постился, и такъ какъ для меня не

готовили, то но недЬлямъ 'Ьлъ только капусту; читалъ Евангспе

л писалъ свои размышлешя (которыя, къ сожал Ьшю, не сохрани

лись). Религиозное чувство сказалось въ моей стать!; о Гоголъ и

даже въ сочиненш на вступительномъ экзаменъ, гдъ толковалось

и о православш, какъ стихш русской жизни. Разговоры товари

щей отвлекли меня отъ чистой датской виры, по новаго ничего

не дали: матер1алистомъ я нссдЬлался, но долго (до 60-хъгодовъ)

оставался безпочвеннымъ идеалистомъ. Революцш 1848 года по

действовала также отчасти возбуждающимъ образомъ; но мы

носились въ какомъ-то отвлеченпомъ либерализме и сощализмЬ и

мало понимали, въ чемъ дъло: любопытно, что пзъ Погодипскихъ

«ИзслЬдованш, лекщй и замъчашй» я еще раньше вынесъ мнтлие,

что во Франщи революция неизбежна. Благополучно кончивъ

экзаменъ, я уъхалъ въ Нижшй, гдЬ въ послъднш разъ видълъ

отца: онъ скончался въ октябрь- 1848 года; я узналъ это поздно

и пргЬхалъ уже послЬ похоронъ.

Въ начал!- второго курса поселился я съ Ешевскимъ въ первый

разъ по студенчески вънумерахъ,—на первомъ же курсъ жиль я

сначала у тетки, а потомъ съ Ешевскимъ у его родственницы. На

второмъ курс!; слушалъ я у Крылова историю римскаго права.

Ученики этого гешальнаго профессора не разъ (Кони, Муромцевъ)

свидетельствовали объ его обширпыхъ даровашяхъ и вл1яиш на

развипе слушателей. Лично Крылова никто не любилъ: пьяный

и взяточникъ, онъ не могъ быть симпатиченъ, но умственному его
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ВЛ1ЯН1Ю все покорялись. Бъ печати отъ пего сохранилось не

много, да и немногое даетъ слабое понято о немъ, какъ про

фессор!;. Широкш умъ, образность выражения, умЬнье понять

самые тошия черты института и выставить ихъ ярко — вотъ

отличительный черты Крылова. Изъ курса исторш памятны его

очерки по Нибуру древнМшаго нерюда, характеристика сената

и магистратовъ (сенатъ— дентръ правлешя; «самодержавные»,

какъ онъ выражался, магистраты другъ отъ друга независимы),

значение претора, юридичесшя школы въ РимЬ и т. д. Крыловъ?

назначивъ репетицш, который впрочемъ не состоялись, заставилъ

насъ готовиться; я готовился съ Лохвицкимъ и беоктистовымъ;

тогда мы сблизились. Государственнаго права мы не слушали по

случаю выхода въ отставку Рт>дкина, а логики— по болезни Кат

кова. За то слушали Грановскаго, который читать среднюю исто

рш, и Кудрявцева, читавшаго новую. Курсъ Грановскаго отли

чался изяществомъ построешя, сжатою картинностью изложешя.

Это были очерки, но до того мастерсше, что трудно приблизить къ

нимъ чье-либо изложеше. Высокое благородное чувство всегда

отличало Грановскаго и много способствовало развито слуша

телей. Изложеше Кудрявцева значительно отличалось отъ изло-

жешя Грановскаго: оно было Фактичнъе, а главное—изобиловало

психологическимъ анализомъ: въ нашъ курсъ Кудрявцевъ посвя-

тилъ пять лекцш очерку жизни Лютера до начала реФормацш;

въ слътгующемъ году, преподавая среднюю исторш, онъ подробно

остановился на характерстикЬ блаженнаго Августина; въ своей

диссертацш: «Судьбы Италш» онъ особенно останавливается на

папЬ ГригоргЬ; его «КарлъУ»— тоже психологическш этюдъ.

Съ этой стороны любопытны и его повести; любопытны оив и

грустно-романтическимъ настроешемъ, такъ характеристичнымъ

для Кудрявцева, который никогда не см-Ьялся, а какъ-то тихо

улыбался. У насъ привыкли считать Грановскаго какимъ-то главою

западниковъ. Это не правда: Грановскш, живой и бодрый, былъ

гораздо бохЬе русскимъ челоиЬкомъ, чЬмъ отвлеченный роман-

тикъ Кудрявцевъ. Кудрявцевъ, видхвшш въ исторш преимуще
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ственпо культурную сторону, высоко ставилъ европейское про

свищете и мало ц'бнилъ руссшя особенности. «Русская истор1я

сбиваетъ съ толку людей», говорилъ онъ мвгб, когда, говоря о

Польше, я зам'Ьтилъ, что возстановлеше ея потому не возможно,

что трудно определить границы. Въ Крымскую войну Гранов-

скш печалился нашими неудачами, Кудрявцевъ радовался имъ,

видя въ нихъ зарю обновления. Объ этомъ будемъ говорить

ПОСЛОВ.

Русскую исторш читалъ Соловьевъ. Въ наше время лекцш его

не были гЬ блистательные очерки общаго хода, которые слушали

последующая покол^шя (лекцш эти были напечатаны въ послед

нее годы въ Таганрог^, какъ контраФакщя, однимъ учителемъ

гимназш); наши лекцш состояли изъ краткаго Фактическаго

очерка, прототипа его учебной книги, съ прибавкою ннсколькихъ

лекцш исторюграФш. После лекцш Кавелина тогдашшя лекцш

Соловьева производили мало дМств)я, и уважая его знашя, мы

хотя и знакомы были съ его диссертащями, мало ценили его

талантъ; блестяпця страницы публичныхъ чтешй о Петре, даже

лекщй о развитш власти въ Россш (точнаго заглав1я не помню),

читанпыя въ 1851 году1), еще были впереди. Политическую

экономш, тогда предметъ добавочный, читалъ Чивилевъ, чело-

в-бкъ умный, но сухой и одностороннш; по характеру онъ очень

сбивался па немца; это сходство еще усилилось его пребывашемъ

въ Дерптскомъ проФессорскомъ институт!;; изложеше^его было

ясно и точно, что давало возможность легко понимать всяшя эко-

номичесшя книги; его курсъ былъ близокъ къ известному тогда

сочиненш: «Е1етеп1з йе Гёсопоппе роП^ие» Гарнье, одного

изъ сторонниковъ Сея; когда мне случайно попалась эта книга,

я узналъ въ ней лекщи Чпвилева.

Зимою этого года жилъ въ Москве Плещеевъ; я встречалъ

его у Кудрявцева и Грановскаго, у которыхъ началъ бывать въ

1) Взглядъ на исторш установления государетвеннаго порядка въ Россш

до Петра Великаго. Публичный чтешп. Москва. 1852. Вторично издано въ

сборникъ: Сочинешя С. М. Соловьева. С.-Нб. 1882.
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этомъ году. Изъ насъ особенно сблизился съ нимъ беоктистовъ,

и мы начали видеться съ нимъ въ разныхъ мьстахъ. Онъ гово

рить намъ о возможности получать запрещенный книги и наме-

калъ, что въ Петербург!- есть общество; отъ Ешевскаго полу-

чилъ онъ знаменитое письмо Б-Ьлинскаго, которое послужило

къ обвинению и его, и Достоевскаго. Когда Плещеева взяли,

я сильно задумался надъ твмъ, чтобъ и намъ не досталось, но

гроза миновала насъ. Къ концу года узнали мы, что для уни-

верситетовъ учреждаются комплекты въ 300 человтжъ, и что

попечитель Голохвастовъ, заменивший въ 1848 году Стро

ганова, смъненъ на томъ основании, что студенты при пргЬздБ

Государя не умъли отдавать чести; чтобы приучить къ Формъ,

велт>но было намъ постоянно ходить при шляпт. и шпагЬ, а

въ слЬдующемъ году попечителемъ назначенъ былъ генералъ

Назимовъ. Добрейший Владимиръ Ивановичъ, впоследствии такой

неудачный генералъ-губернаторъ, показался намъ какимъ-тс-

пугаломъ: онъ назначенъ былъ водворить дисциплину. Это назна

чение последовало впрочемъ или въ конце нашего 3-го или въ

начал! 4-го курса; а пока правилъ номощпикъ попечителя князь

Щербатовъ, впоследствии попечитель петербургский. На вакацию

по-Ьхалъ я оритинальнымъ путемъ: на долгихъ со спутникомъ до

Ярославля, отъ Ярославля до Костромы въ крытой лодке, отъ

Костромы до Нижняго въ открытой, съ возвращающимися бур

лаками (бурлаки, дотяпувъ лямку, покупаютъ лодку, т>дутъ въ ней

по Волге, каждый до ближайшаго для него пункта, берутъ и

пассажировъ: отъ Костромы я заплатилъ 1 р.). Путешествие

бьило весело, не смотря на дожди, отъ которьихъ меня защищала

только шинель; приходилось останавливаться у кабаковъ. Т>халъ

я отъ Москвы 10 дней (вместо обыкновенныхъ двухъ въ маль-

июстЬ). Здесь болт>е, ч!мъ когда-либо, я присмотрелся къ народу:

были тутъ и вятчане, и рязанцы, и сльишалъ я разный нарекания

однихъ надругихъ. Здесь слышалъ вырая^ение «стародубьи» (жи

тели нижней Оки).

На третьемъ курс!- Крьиловъ читалъ догму римскаго права
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(на четвертомъ онъ продолжалъ ее) съ искусством!» не меньшимъ,

если не большимъ, чъмъ онъ читалъ псторш. Чъмъ тоньше фик

ция римскаго права, тъмъ ярче и яснъе излагалъ ихъ Крыловъ.

Его образцовая юридическая логика, яркая образность его языка

памятны всъмъ его слушателямъ: основы гражданскаго права

запечатлевались въ памяти какъ-то сами собою. Лекпди Крылова

были самою лучшею школою для цивилиста. Оттого ученики его

долго не могли освободиться даже отъ его способа выражения:

диссертащя Кавелина «О владыпи» и въ мысляхъ, и въ выраже-

шяхъ напоминаетъ Крылова. ПроФессоръ гражданскаго права

Морошкинъ, человъкъ умный, хотя и большой чудакъ, далеко

не обладалъ ни талантомъ Крылова, ни умомъ его. Русское чутье,

которое дало возможность Морошкину понять значеше дьяковъ въ

Московскомъ государств^ («Ръчь объуложенш»), иногда приводило

его къ крайностямъ (напримЬръ, въ его Фантаз1яхъ о славянствъ-

варяговъ и т. п.). Сверхъ того, Морошкинъ вводилъ въ свои лекцш

шутки, который выходили у него неуклюжи (напримтфъ:, «гра

жданскую палату», говорилъ онъ,—«нельзя отдать подъ судъ; это

не секретарь Прохоръ Благодатный, не женится и не посягаетъ»;

все это значило, что подъ судъ отдаютъ не юридическое лицо—

палату, а ея членовъ); любилъ онъ также высокопарный сравне-

шя; напримъръ, на диспутЬ Михайлова (профессора петербург-

скаго) онъ сравнилъ уъздный судъ съ разсудкомъ, палату— съ

умомъ, а сенатъ — съ разумомъ; но на томъ же диспутв онъ

блистательно опредълилъ Неволина: велишй анатомъ, никогда не

быль физюлогомъ. Уголовное право читалъ Баршевъ, человъкъ

добрый, но совершенно бездарный: изложеше его было вяло и

темно и къ тому же все направлено къ оправдашю Уложентя о

наказашяхъ. Полицейское право читалъ Лешковъ, нын'Ь не из-

вЬстно почему прославляемый (Кояловичемъ; впрочемъ похвалы

Московскаго юридическаго общества понятны: онъ- относятся къ

характеру). Курсъ Лешкова (по&гЬ онъ пазывалъ свой предметъ

общественнымъ правомъ) былъ загроможденъ Фактами и при-

правленъ некритическимъ восхвалешемъ древней Руси. Лешковъ
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представилъ въ своей книгб «Гусскш народъ и государство»

любопытное опредЬлеше государства: «государство не есть

сумма подъ куполомъ»; онъ хотЬлъ сказать, что государство не

есть механическое соединеше подъ одною властью различныхъ

элементовъ, а сказалъ что-то непонятное. Грановскш разсказы-

валъ, что Лешковъ, взявъ у него почитать «Философш права»

Гегеля, возвратилъ ее черезъ двЬ недЬли и прибавилъ, что онъ

составилъ на нее нрим'Ьчашя. Анекдотъ характеристиченъ. Ста

тистику мы не слушали, потому что Чивилевъ, по случаю закры

ли Дворяпскаго института, где онъ был ь директоромъ, пересе

лился въ Петербургъ, и поступилъ на службу въ департаментъ

уд-Бловъ. Въ декабр-Ь этого года умерла моя двоюродная сестра

Анна Александровна Гладкова, которая была очень мила и умна;

мы съ нею были дружны. Ешевскш, пораженный сердечнымъ

горемъ, пере'Ьхалъ на другую квартиру, а я остался доживать эту

зиму одинъ. Тогда же познакомился я съ графиней Сальясъ, у

которой другъ мой беоктистовъ жилъ въ то время учителемъ.

ГраФиня Е. В. Сальясъ, урожденная Сухово-Кобылина,

сестра автора «Свадьбы Кречинскаго», съ дьтства окружена

была интеллигентною сферой: у матери ея былъ одинъ изъ лите-

ратурныхъ салоновъ (другой былъ у Левашевой, матери графа

Л. Н. Толстого, въ домъ которой жилъ Чаадаевъ, и гдт. учили

БЬлиискш и Катковъ), учителями въ дом-Ь были Морошкинъ и

Надеждинъ. Исторш любви Е. В. Сухово-Кобылиной къ Наде-

ждину разсказалъ Герценъ; когда Надеясдина сослали, Елизавета

Васильевна была увезена за границу; Надеждинъ писалъ ей

письма, въ которыхъ, надеясь обратить на себя вннмаше рас-

печатываюшихъ письма, хва.шлъ правительство. ЕлизаветЬ

Васильевич это не понравилось, она разорвала съ Надежди-

нымъ и вышла за мужъ за перваго встрт.чнаго, которымъ ока

зался граФЪ Сальясъ. Съ этимъ вьтренымъ, но и ревпивымъ

французомъ она была несчастлива. Всл-Бдств1е .туэли граФЪ

долженъ былъ уЬхать изъ Москвы, графиня за нимъ не по

ехала, и они разошлись. Я уже узналъ графиню въ одиночеств-Ь.
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Она была женщина привлекательная, и скончавшись въ семьде-

сятъ слишкомъ лЬть, она сохранила живость зтма. Нервная,

энергическая, она скоро воспламенялась; такъ, разъ показалось

ей, что я сталъ слишкомъ консервативенъ, и она вознегодовала

на меня (это было въ 60-хъ годахъ); потомъ мы опять прими

рились; но встречаясь рт,дко и ръ\дко переписываясь, мы уже не

были по старому, хотя я ее очень любилъ; думаю, что и она была

расположена ко мнъ- (| въ 1 892 году). Письма ея ко мнт>, вероятно,

дадутъ не одну черту ея будущему бшграФу; особенно интересно

одно письмо, въкоторомъ, по случаю пргЬзда мужа, она характе

ризуете его.

Въ гЬ годы въ ея домт> открылся для меня новый м1ръ:

постоянное общеше съ женщиной, много вид-Ьвшей, много читав

шей и векмъ интересующейся, — тогда она только что начинала

свою литературную деятельность — было чрезвычайно полезно.

Въ ея домт. въ эту зиму я встр'вчалъ Грановскаго, Кудрявцева

и особенно часто Максимовича, который тогда намъ, молодымъ

людямъ, казался только чудакомъ по своей малоросешской наив

ности, въ своемъ старомодномъ плащв съ трубкою. Весной я

бывалъ у графини еще чаще: мы готовились съ беоктистовымъ.

ЛЬтомъ, поживъ съ семьей въ деревне, я провелъ мт>сяцъ на

Выкст>, гдъ- жила графиня Сальясъ, отецъ которой былъ однимъ

изъ опекуновъ Шепелевыхъ. Жили они весело: устраивали до-

машнш театръ, большая прогулки: разъ Ездили па лесной пожаръ

бо.тЬе, чЬмъ за 20 верстъ; ехали верхомъ; по-Ьхалъ и я, но сво-

имъ неуменьемъ Ездить я возбуждалъ шутки молодой графини

(послЬ г-жа Гурко) и такъ усталъ, что, возвращаясь въ сопро

вожден^ берейтора, заснулъ на лошади. Вообще мт>сяцъ про-

шелъ весело. Гостила на ВыксЬ тогда и СВ. Сухово-Кобылина,

сестра графини, писавшая хороппе ландшафты, девушка очень

образованная и умная; я любилъ сидъть у ея мольберта, когда

она рисовала, и слушать ея разсказы и суждения.

Начетвертомъ курсе Крыловъ докапчивалъ догму, аМорош-

кинъ читалъ гражданское судопроизводство, при чемъ, оканчивая
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теоретическую часть въ первое полугод1е, второе отдавалъ на

практику; для того приносилъ старый двла; между студентами

распределялись роли: одинъ былъ истецъ, другой—ответчикъ, тре

тей—уездный судъ, четвертый—палата, пятый—сенатъ. Это слу

жило для озпакомлетя съ ходомъ дЬлъ и составлетемъ бумагь.

Я редко бывалъ на этихъ лекщяхъ, роли никакой мне не дали;

вообще на четвертомъ курсе, вследствие строгостей въ костюме,

я появлялся редко въ университет^. Баршевъ читалъ уголовное

судопроизводство вяло и съ явною склонностью оправдать письмен

ное производство; впослЬдствш онъ говорилъ иное. На третьемъ

курсе онъ читалъ по своей книге, а на четвертомъ по книге сво

его брата, петербургскаго профессора; уверяли, будто одинъ

изъ нихъ сказалъ: «На безплодной почве русскаго уголовнаго

права произросли два прекрасные цветка: книги брата моего и

моя». 8е поп ё уего, ё Ьеп 1гоуа1о! Лешковъ преподавалъ между

народное право также успешно, какъ и полицейское; Тернов-

скш сонно и вяло излагалъ церковное право, не входя въ раз-

боръ источниковъ, а прямо по Кормчей. Калачовъ, занявшш

место Кавелина, комментировалъ первыя главы Уложешя. Это

былъ гелертеръ нЬмецкш, не владЬвшш, какъ нроФессоръ, ни

мыслью, ни Формою, но знавшш много Фактовъ и сообщавшш

ихъ; его комментарш былъ поэтому не лишенъ интереса. Я

былъ на его вступительной лекцш перваго курса; после Каве

лина онъ поразить сухостью и бездарностью изложения. Финан

совое право читалъ Мюльгаузепъ, человекъ умный, образован

ный, но ленивый до того, что не могъ собраться напечатать

хотя бы одну статью. Впослвдствш ему дали доктора Ьопопз

саива за преподаваше (это было уже после 1863 года). Лекцш

его были составлены ясно, толково и полно.

На четвертомъ курсе случилась истор1я, которая въ позд-

пейппя времена могла бы кончиться не такъ смехотворно, какъ

кончилась у насъ. Место Редкина, еще когда мы были на вто-

ромъ курсе, занялъ Орнатскш, нелепый педантъ: лекщями онъ

возбуждалъ только смехъ, ибо, продиктовавъ самымъ дикимъ
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языкомъ несколько предложепш, начинал объяснять ихъ скоро

говоркою, въ которой ничего понять было нельзя. Манеру эту

онъ перенялъ у нъмцевъ. На экзаменЬ онъ требовалъ букваль-

наго повторешя своихъ словъ', и если параграФъ начинался съ

«понеже», то нельзя было начать его другиыъ словомъ. Ръд-

кина онъ бранилъ часто на лекщяхъ и говорилъ, что намъ

читать не стоить: «Они— ученики РЬдкина, атеисты и револю-

щонеры». Ръдкинъ разсказывалъ мив потомъ, что Орнат

скш. товарищъ его по заграничной поъздкЬ, зат>халъ къ нему

въ это время въ деревню и па вопросы хозяина: «Зачъмъ ты

меня бранишь?» отвътилъ: «Что же мн-Ь дтаать, если не бра

нить тебя». На лекщ'ю Орнатскаго мы иногда заходили для по

техи; товарищъ мой Барыковъ (■}" въ 1892 году сенаторомъ) въ

совершенств^ представлялъ манеру Орнатскаго. Зная настро-

еше Орнатскаго, студенты четвертаго курса ръшили выразить ему

свое неудовольствие (ръдко ходя въ университетъ, я узналъ объ

этомъ уже поств собьтя). Въ Московскомъ университетъ ауди-

торш расположены въ трехъ этажахъ и раздЬлеиы на двт> поло

вины: на одной—математики, па другой—юристы и словесники; въ

аудиторш второго и третьяго этажа въ каждой половине ведетъ

лъстница; съ площадокъ этой лъстницы входъ въ аудиторию каждаго

этажа. Юридическая большая, гдЪ читалъ Орнатскш, и юриди

ческая малая, гдЬ слушалъ лекцш четвертый курсъ, были въ

третьемъ этажъ\ Студенты стали на площадка и начали свистать,

пока шелъ Орнатскш до своей аудиторш. На другой день Бар-

шевъ (деканъ) послЬ лекцш, на которой и мнъ случилось быть,

произнесъ увъщаше и говорилъ: «Какъ вамъ не стыдно съ гикомъ

и крикомъ встречать профессора Орнатскаго». Этимъ дъло для

студентовъ кончилось, а для безопасности Орнатскаго его велъно

было провожать всякш разъ солдату. Ясно, что для студентовъ

это было источникомъ новой потЪхи.

Для характеристики времени разскажу еще случай. Въ этомъ

году поселился со мною Лохвицкш, у той я;е хозяйки, гдъ я жилъ

съ Ешевскимъ, а послЬ одипъ. Лохвицкш былъ человЬкъ само



ВОСПОМИНАНШ. 31

любивый, чрезвычайно остроумный и находчивый: изъ гимназш

онъ долженъ былъ выйти потому, что обиженный директоромъ

(Погоръльскимъ) ударилъ его по рукЬ. Когда онъ явился экзаме

новаться въ университетъ даже годомъ ран'Ье, чт.мъ следовало,

(было распоряжеше, чтобъ ученики, выходивппе изъ гимназш,

держали экзаменъ въ университетЬ въ одно время со своими то

варищами), Строгановъ, который помнилъ его, какъ ученика лю

бимой его третьей гимназш, сдЬлалъ видъ, что не замт>чаетъ его:

черта характеристическая для Строганова! Разъ сидимъ мы дома,

приходить веоктистовъ и говорить, что ему нужна для визита

бол-Ье приличная треуголка; таковая оказалась у Лохвицкаго,

веоктистовъ взялъ ее. Лохвицкому понадобилось куда-то идти,

опъ над-влъ шляпу (Феоктистова и вышелъ на улицу (мы жили по

Тверской, на углу Газетнаго переулка). Къ объ\ду не возвратился;

подъ вечеръ приходитъ ко мнЬ БЬлюговъ, казенный студентъ,

постЬ умершш любимымъ учителемъ въ Кишинев^, тогда моло

дой, бЬлый и розовый. БЬлюговъ сказалъ мит,: «Лохвицкш въ

карцер-Ь; возьмите съ собой табаку и денегъ и снесите къ нему»-

Съ Б-Ьлюговымъ черезъ казенные нумера я прошелъ благопо

лучно въ карцерт, даже встрЬтилъ по дорог! инспектора (тогда

Шпейеръ). Лохвицкш просидЬлъ въ карцер!' болЬе недели и едва

не былъ исключенъ. Д Ьло въ томъ, что его встрЬтилъ субинснек-

торъ, который, замЬтивъ шляпу, позвалъ къ инспектору; Лохвиц

кий что-то огвътилъ; «Вы еще разговариваете», сказалъ его спут-

никъ. «Я разговариваю только съ образованными людьми», отв-Ь-

чалъ Лохвицкш. За эту-то вину онъ и поплатился карцеромъ;

но какая простота при кажущейся строгости! ЬеЪоп У1еих1етр8!

Ръдко ходя на лекцш и не занимаясь совст,мъ юридическими

науками, изъ которыхъ я вынесъ только то, что слышалъ на

лекц1'яхъ, что мнЬ, какъ историку, было достаточно (если бы

только я слушалъ государственное право), и въ этотъ годъ, какъ

и въ предшествуйте, я много чпталъ, особенно въ то время, какъ

жилъ съ Ешевскимъ, занимавшимся началомъ среднихъ вЬковъ.

Тогда нроче.ть Гизо, Тьеррп, Форгеля, Лсру; посхЬ прочелъ
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Мшнлэ «Исторш» (на сколько тогда вышло) и «Исторш революцш»;

прочелъ первый томъ Маколея (по немецки) и Гервинуса о

Шекспирт,. Сверхъ того, неуклонно слъдилъ за журналами, по

мещавшими постоянно статьи по русской исторш. Читалъ также

диссертацш (Грановскаго, Кудрявцева, Бабста, Леонтьева),

«Пропилеи», «Архнвъ» Калачова. Тогда же позапискамъ Кудряв

цева, слушавшаго Шеллинга въ БерлинЬ, познакомился я со

старою ФилосоФ1ей Шеллинга; «Систему тансцендентальнаго

идеализма» читалъ я на ВыксЬ. Кое-что и другое было прочи

тано въ это время. За работу я принимался какими-то порывами

и ничего не кончалъ: такъ, задумалъ я исторш Новгорода, для

этого перечелъ Новгородская лътописи и составилъ къ нимъ

систематический указатель (князь, в-Ьче и т. д.). Указатель не

сохранился, и потому не могу сказать, былъ ли онъ оконченъ; но

изложешя я и не начиналъ. Подробно изучилъ я «Сказашя князя

Курбскаго» и переписку его, но, не доставъ новой тогда книги:

«Князь Курбскш на Литв-Ь», охладвлъ къ этой работв. Когда Кала-

човъ задалъ на золотую медаль тему: «М-встное управлеше въ

Московскомъ государств-Ь», я принялся перебирать акты, но далеко

не дошелъ до конца *). Такъ ни одной работы и не было сдЬлано.

Послалъ я было литературную рецензш о «Саломей» Вельтмаиа

въ Нижнш, но Мелыгаковъ (редакторъ В^ьдомостей) ея не напе

чатала

У графини Сальясъ я также часто бывалъ въ эту зиму, какъ

и въ предыдущую. Я много говорилъ, когда мы были одни; но

при людяхъ я бол-Ье молчалъ и прислушивался; съ Максимови-

чемъ, котораго въ эту зиму уже не было, я разговаривалъ и спо-

рилъ свободно; помню, разъ онъ былъ пораженъ пашимъ свободо-

мысл1емъ и къ ужасу графини сказалъ: «Поварите, когда судьба

согнетъ васъ въ баранш рогъ». Я пов'Ьрилъ совсЬмъ изъ другихъ

*) ЛохвицкШ тоже принялся за работу, но охлажденный тЬмъ, что его

сочинеше на тему Морошкина «Объ ущербахъ и убыткахъ» удостоено было не

медали, а отзыва, кинулъ работу.
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оснований, какъ скажу послт>. Въ эту зиму помню жаркш споръ

съ однимъ свътскимъ человт>комъ (забылъ, кто это былъ) о крв-

постномъ прав-в; я настаивалъ на необходимости уничтожения его,

и такъ горячо, что граФиня заметила: «Не видитъ, что онъ самъ

пом-вщикъ». Бывалъ тогда часто у графини Тургеневъ. Съ нимъ

я не разговаривалъ, но прислушивался къ нему, а дома у него

былъ только разъ. Мы взаимно не нравились другъ другу: Тур

геневъ казался мнт> Фатомъ, а я ему—сухимъ педантомъ. Послт.

мы встречались не болт>е двухъ разъ: одинъ разъ у Кожанчи-

кова въ лавкв, на канунт. спора Костомарова съ Погодинымъ;

тутъ онъ меня удостоилъ узнать и даже спросить мое мнт>ше;

въ другой — у Дудышкина, когда Громека снова познакомилъ

насъ Тургеневъ едва 'узналъ меня. Видвлъ его впрочемъ

иногда и на публичныхъ чтешяхъ издали.

Наступила весна, асънею и посл-вдше экзамены. И въ преж

нее годы мы съ веоктистовымъ не им^ли веЬхъ лекщй, а на этотъ

разъ у насъ почти ничего не было, и намъ пришлось доставать у

товарищей. Экзамены сошли благополучно: мы оба вышли канди

датами. Любопытно, что Крыловъ поставилъ мнт> 5, хотя я отка

зался отъ билетовъ изъ наследственна™ права, но хорошо отвътилъ

ора1паро1е8*а1е, а на 3-мъ курс-Ь поставилъ 4 за то, что вместо:

отпев лотшез аи* НЬеп вип*, аи1 вепч, я сказалъ: отшз Ьото

аи!; ИЬег ез4, аи1 зеггиз. Наступилъ послт>днш день, когда сл-Ьдо-

вало писать письменный ответь. Собрали насъ въ большую ауди

тора. Профессора стли вокругъ стола, вынули каждый билеты

и смешали ихъ. Студенты выходили, брали билеты, изъ какой

попадется науки, и должны были тутъ же писать отвътъ. Мнт>

достался вопросъ изъ Финансоваго права, въ которомъ я былъ не

силенъ, хотя на экзамене по случаю и получилъ 5. Профессора

1) Степанъ Семеновичъ Дудышкинъ, умный критикъ и съ половины

пятидесятыхъ годопъ помощник!. А. А. Краевскаго по редакцш Отечествен -

ныхъ Записокг; ум. въ 1866 году. — Степанъ Степановичъ Громека, въ 1860—

1863 гг. главный сотрудникъ того же журнала по внутреннему отделу; впо-

слЬдствш былъ губернатором !, въ ОЬдлыгЬ.

Сборюпсъ П Отд. И. А. Н. 8
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ушли, остался субинспекторъ. Я написалъ кое-что, справляясь еще

у сосЬда (Лохвицкаго). Подходить субинспекторъ, торопить; я

говорю, что не дописалъ до точки. «Давайте, что есть», сказалъ

субинспекторъ,—«кто это будетъ читать?» Я посл-Ьдовалъ благому

совъту. Когда экзамены кончились, я съ графиней Сальясъ и 9ео-

ктистовымъ поЬхалъ къ Грановскому, который жилъ въ Архап-

гельскомъ. Мы пргбхали вечеромъ и ночевали. Тутъ былъ Фроловъ,

издатель Магазина землевтьдгьтя и переводчикъ «Космоса», кото

рый считался Катономъ въ кружки, и совътамъ котораго всЬ

сл-Ьдовали. Это былъ челов-Ькъ мелкш, скучный неимовЬрно, но

выросъ до сильнаго вл1яшя своею видимою серьезностью. Въ осо

бенности придавала ему значеше первая его жена, умершая,

кажется, въ Гермаши. Ее очень уважалъ Грановскш, бюстъ ея

былъ у него1). Фроловъ былъ описанъ въ одномъ изъ Фельетоновъ

Панаева. Къ об'Ьду пргЬхали Панаевъ и Арапетовъ 2), тоже пустой

человтжъ, хотя и не глупый: онъ въ то время составлялъ статью

по Маколею, не называя его: она была запрещена. Пргвхалъ

студентъ 1-го курса Боткинъ (потомъ знаменитый врачъ). Брата

его, изв-Ьстнаго своимъ нутешесгшемъ въ Испаши, я встр'Ьчалъ

и прежде, и посл е. Это былъ челов-Ькъ ума тонкаго, очень обра

зованный, приятный собесвдникъ, но капризный и большой эгоистъ.

Объ его женитьбЬ много говорить Герценъ. Жена его пргЬзжала

въ Москву въ 51-мъ году и грозила, если онъ не прибавить

денегъ, открыть модный магазинъ. «Не довольно мн-в чайнаго»,

говорилъ Боткинъ веоктистову. Этотъ послъднш разсказывалъ

со словъ Боткина, что когда жена пришла къ нему, онъ не ска

зался дома, по смотря на нее въ щелку, говорилъ: «Кабы не

1) Николай Григорьевичъ Фроловъ былъ женатъ въ первомъ браке ва

Еленъ Павловых Галаховой; въ концЬ 30-хъ годовъ они жили въ Берлин к, гдЬ

у нихъ былъ литературный салонъ, и гдт> съ ниии познакомились Грановскгй

и Н. В. Станкевичъ.

2) Ивапъ Ивановичъ Панаевъ, извт>стный беллетрисп. и редакторъ Со

временника съ 1847 г. — Арапетовъ, Иванъ Павловича., питомецъ Московскаго

университета 30-хъ годовъ, потомъ елужидъ въ Петербург^ и въ 40-хъ годахъ

былъ сотрудникомъ Отечественныхъ Записокъ.
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жена.'» Таковъ быль этотъ во всякомъ случае замечательный

челов'вкъ !

Такимъ образомъ распростился я съ университетомъ и вы-

несъ изъ этого времени много отраднаго. Неприглядна была

наша жизнь: денегъ часто не было, да когда и были, мы ихъ не

берегли: помню, разъ два месяца я ходилъ въ сапогахъ, на кото-

рыхъ почти не было подошвъ; комнаты были довольно грязны;

кормили плохо: разъ, по заявлешю одного товарища, подали козла;

часто ничего нельзя было есть, разве дадутъ пирогъ или оладьи;

гречневая каша такъ опротивела мне, что съ тЬхъ поръ не Ьлъ

ея. Конечно, главная причина, что у хозяйки денегъ не было, а

жильцы платили неисправно. Бывало, только проснешься, она

идетъ уже и просить: «Милепькш баринъ, дайте хотя рубль», и

не во всякомъ нумерв дадутъ ей этотъ рубль. Не смотря на такую

«бутковскую жизнь», какъ мы прозвали ее но повъхтямъ Буткова,

изв^Ьстнаго тогда описывателя жизни петербургскихъ чиновни-

ковъ не смотря на все это, намъ жилось весело: университетъ,

который все-таки давалъ много, книги, товарищи, знакомые, а

главное, лучшая всему приправа—молодость. Помню, разъ сидели

мы съ Лохвицкимъ на лежанке, единственномъ тепломъ углу,

носл-Б об^да, котораго есть было нельзя, мрачные, ибо денегъ ни

гроша; вдругъ Лохвицкш говорить: «Хорошо бы теперь стаканъ

кофе и хорошая сигара». Думая, что онъ шутить, я отвечалъ съ

сердцемъ, а онъ: «У меня кредитъ у Пеэра (кондитеръ), пойдемъ

туда». Пошли, оказался и коо>е, и сигара, и журналы, а тогда

журналы были въ каждой кондитерской. Вотъ какъ мы жили, и

было весело ! Въ театре я бывалъ очень редко и потому на пере-

четъ помню, что видвлъ: видъмъ «Горе отъ ума» съ Самаринымъ—

Чацкимъ, Верой Самойловой— СоФ1ей, вид Ьлъ Фанни Эльслеръ

въ «ЭсмеральдЬ», слышалъ «Е1е81г сГатоге» съ буФомъ Росси (въ

роли Дулькамара), да Марго въ концерте, где съ нимъ пелъ басъ

1) Яковъ Григорьевичъ Бутковъ, беллетристъ 40-хъ годовъ, авторъ

«Петербургскихъ Вершивъ» (С.-Пб. 1846—1846) и нескольких г повестей, по-

м-Ьщеяяыхъ въ Отечественных* Запискахъ.

3*
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Куровъ. Мы съ Лохвицкимъ были въ райкЬ; ему пришла въ

голову забавная мысль вызвать Курова вмъхтб съ Марк»; его

крикъ подхватили въ райк-Ь, и Марю вывелъ Курова за руку.

Еще передъ экзаменомъ Грановскш рекомендовал, меня до-

машнимъ учигелемъ въ домъ Н. В. Чичерипа, старпий сыпъ кото-

раго, Борисъ Николаевичъ, кончившш курсъ въ 1849 году, былъ

впослЬдствш проФессоромъ, извБСтнымъ писателемъ, а одно время

Московскимъ головою. Кончивъ экзамены, я пот>халъ къ матушкЬ

и оттуда, отправляясь къ Чичеринымъ, зат>халъ на н есколько дней

на Выксу къ граФинт. Сальясъ и прожилъ тамъ мъхяцъ. Въ то

время на ВыксЬ гостилъ Кудрявцевъ; оба мы, плох1е наездники,

'Ьздили верхомъ вдвоемъ и здесь бесЬдовали. Вообще мбсяцъ

нрошелъ незаметно. Въ августЬ я пргЬхалъ въ деревню Чичери-

ныхъ Караулъ (Тамбовской губерши, Кирсановскаго уЬзда) и

прожилъ тамъ два съ половиною года (до половины декабря

1853 года), вьгЬзжалъ только на Рождество въ Нижнш и лътомъ

1852 года въ Калужскую губершю, гдЬ жила граФиия Сальясъ,

у дяди своего Шепелева: она собиралась на годъ въ Крымъ, и я

пргБажалъ съ нею прощаться. Эти годы принадлежать къ луч-

шимъ годамъ моей жизни. Житье въ живописномъ Караул Ь—домъ

и садъ на горт, надъ ръкою — было хорошо не только лътомъ,

когда предпринимались увеселительный поездки, сбирались род

ные и близк1е друзья хозяина (Жемчужниковъ, умный, образо

ванный, но несколько странный, и С. А. Баратынскш, живой,

остроумный, хорошш медикъ, но направившей вес свои способ

ности на то, чтобы хорошо пожить, сибаритъ, а можетъ быть, и

эгоисты онъ объкзжалъ деревню Жемчужникова, когда тотъ

былъ боленъ, чтобы не лечить),—житье въ КараулЬ хорошо было

и зимою, когда тоже кое-кто пргвзжалъ; но главную прелесть

составлялъ хозяинъ. Умъ Николая Васильевича былъ одинъ изъ

Р'бдкихъ широкихъ умовъ, которому все доступно, и который

всегда избътаетъ крайностей. «Вы думаете», говорилъ онъ мнк

объ одном!. хорошо извт,стномъ ему человт.кй,—«что онъ уменъ;

нътъ, онъ не уменъ: умный челов-Ькъ не можетъ упереться въ
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одинъ уголъ, а онъ весь ушелъ въ Гегеля». Образоваше

Николай Васильевичъ получилъ обыкновенное, дворянское, но

онъ жиль въ хорошемъ обществе: былъ друженъ съ Е. А. Бара-

тынскимъ, М. Г. Павловымъ, Пушкинскимъ другомъ Кривцо-

вымъ '), зналъ, кажется, и Пушкина; впосл^дствш онъ былъ

въ близкихъ отношешяхъ къ Грановскому и Н. Ф. Павлову.

Я постоянно советовался съ нимъ, когда думалъ что-нибудь

задать двтямъ, и показывалъ ему ихъ сочинешя. Вообще разго-

ворамъ съ нимъ я много обязанъ въ своемъ развили и храню

его портретъ, Фотографическую котю съ портрета, рисован

ною его дочерью (ныне Нарышкиной). Жена его Екатерина

Борисовна женщина добрая, умная, была безгранично предана

мужу, который былъ душею дома, хотя, казалось, ни во что

не вмешивался, но все направлялъ. Старшш сынъ, какъ и

друпе сыновья, пргЬзжалъ лътомъ, а разъ провелъ и зиму въ

Караулъ\ Зд^сь онъ писалъ свою знаменитую диссертащю, кото

рую я читалъ тогда же въ рукописи. Онъ былъ тогда вполне

гегелистъ, да и после немногое уступилъ: такъ, въ 1855 году

показывалъ онъ мне свою статью, въ которой развиты были

почти все главныя основы его «Науки и релипи» 2). Правда, что

релипи онъ тогда еще придавалъ мало значенш; правда, что то,

чтб, по Гегелю, онъ считалъ тогда моментомъ, позднее явилось

элементомъ,— но схема исторш была та же самая. Онъ далъ мне

«.Логику» Гегеля (1-й томъ «Энпиклопедш»), и я полгода изучалъ

его, дЬлалъ конспекта, который не сохранился.

При строгомъ расиределеши занятш, мне оставалось много

времени на чтеше, и я прочелъ переписку Мирабо и графа

1) Николай Ивановичъ Кривцовъ былъ извъстенъ свонмъ уномъ, и обра

зованностью; началъ службу въ гвардди, участвовал!, въ войяахъ 1812—1813гг.,

потомъ служилъ по дипломатической части и некоторое время былъ губерна-

торомъ въ Тул Ь и Воронежъ; см. воспоминашя о немъ Б. Н. Чичерина въ Тус-

скомъ Архивп 1890 г., т. I.

2) Сочинсше Б. Н, Чичерина подъ этимъ заглав1смъ вышло въ Москв-Ь въ

1879 году.
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Ламарка1), записки Мирабо, «Истор1ю революцш» Тьера; началъ

учиться по англшски (у гувернантки миссъ Лайсисъ) и могъ уже

читать Вальтера Скотта, хотя никогда не выучился произношению;

читалъ много по Французски: прочелъ чуть не всего Бальзака,

который навелъ на меня сильную тоску, но въ которомъ я нашелъ

много поучительнаго, ибо Достоевский правъ въ своемъ предпочте-

нш Бальзаку; для Достоевскаго внешняя растянутость Бальзака

еще не бъда, не бъда и цинизмъ. Тогда же я началъ изучать

Сумарокова (въ то время такъ много занимались русскою литера

турой ХУШ въка) и готовилъ о немъ большой этюдъ; выходъ

книги Булича 2) заставилъ меня ограничиться критическою о немъ

статьей (Московскгя Бпдомости 1854 года). Сумароковъ заста

вилъ меня прочесть Франпузскихъ трагиковъ (Корнеля, Расина,

Вольтера); прочелъ тогда же Мольера, прочелъ Лагарпа, «Эмиля»

Ж.-Ж. Руссо (аСопГевзюпз» я читалъ еще прежде, а «Элоизу»

никогда не могъ дочесть), прочелъ «ЬипсИз» Сентъ-Бева, пробо-

валъ и писать, но потерпълъ неудачу: послалъ въ Москву статью

объ АвдвевЕ, но Ал. Дм. Галаховъ сказалъ, что ее не слъдуетъ

печатать, потому что много о немъ писано; статья о романъ гра-

фипи Сальясъ оПлемянница» не была кончена, какъ и начатая

еще въ студенчесше годы на вакацш статья о Наръжномъ. Учить

мне пришлось двухъ меньшихъ сыновей; ихъ готовили въ уни-

верситеть; я училъ всему, кром'Ь новыхъ языковъ (для нихъ

были особые учителя), греческаго языка (ему училъ Франпузъ

Томъ, тотъ самый, который, проживъ 15 лъть въ Россш, не

зналъ что такое два съ полтиной, о чемъ я упомянулъ въ своей

«Истории» '), и геометрш (училъ тотъ же Томъ, а после алгебру

1) Соггевропйапсе йи сопНе йе МлгаЪеаи ауес 1с сош1е Йе Ьа Магк. Тго18

уо1итез. Рапз. 1851.

2) Сумароковъ и современная ему критика. С.-Пб. 1864.

3) Вотъ что разсказываеть Бестужевъ объ этомъ Француз!; въ своей «Рус

ской исторш» (введете, глава о сказашяхъ иностранцевъ,стр. 168): «Иностранцы

трудно изучаютъ руссюй языкъ; у меня былъ пр1ятель <х>ранцузъ, который,

проживши 15 лЬтъ въ Россш, говорилъ мнЬ: «<^и'ез1-се ^ие са уеи1 сИге: йу»
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и геометрт взялъ на себя Вязовой, воспитаниикъ сестры Нико

лая Васильевича). Русскш языкъ я преподавать по грамматик*

Смирнова *) и постоянно читалъ авторовъ, словесность— по руко-

писнымъ запискамъ Авилова я), составленнымъ для старшихъ

братьевъ, исторш— по Лоренцу, добавляя для древней кое-что

изъ другихъ; иногда, когда было не л'Ьнь переглядеть Шлоссера,

расказывалъ по его книге; русскую исторш составлялъ самъ по

вышедшимъ двумъ томамъ Соловьева и по Карамзину; дошли мы

до переезда до 1оанна 111; исторш русской литературы пренода-

валъ по Зеленецкому "), дополняя кое-что (помню, что писалъ о

Лермонтов^); читали мы и иностранную литературу: Гомера въ

переводв Дасье (Гнт>дича у меня украли еще въ студенчесше

годы), а Шекспирова «Лира» въ какомъ-то Франпузскомъ пере-

водЬ, «Донъ-Карлоса» но немецки. Изъ сочинснш моихъ учени-

ковъ помню сравнеше путешествия Карамзина съ Фонвизин-

скимъ, а также пересказы бшграчнй Плутарха. Помню, что,

думая задать «Алкив1ада», я перечелъ и смутился, но вспомнивъ,

что самъ читалъ въ дьтствь- и ничего зазорнаго не понялъ, задалъ

и не ошибся: на эти зазорныя мъчгга мой ученикъ не обратплъ

внимашя. Готовилъ я еще одного изъ среднихъ Чичериныхъ,

Аркадия, къ экзамену на юнкера; занимался онъ плохо и если

выдержать экзаменъ, то по просьбамъ. Въ конце пребывания въ

1{араулЬ началъ я занят1я съ Александрою Николаевною, кото

рый продолжались въ Москве даже послъ того, какъ братья

поступили въ университетъ.

Въ декабр* 1853 года я увхалъ изъ Караула и, пробывъ

х роиШшн? Се таи(Ш роиКша га'етЪгааае». Что если бы онъ оставилъ воспоми

нание о пребываши своемъ въ России?»

1) Учебникъ русскаго языка, Александра Смирнова. Москва. 1848.

2) Авиловъ, Владим]'ръ Васильевичъ, известный въ 40-хъ годахъ носков-

скШ преподаватель русскаго языка и словесности, впосл-Ьдствш служивши! по

ведомству воешю-учебныхъ лавсденш, авторъ сочинешя: «Объ организме

языка» (Москва. 1840).

3) Учебникъ, составленный одесскимъ профессором!. К. П. Зеленецкииъ и

принятый въ то время для преподавания въ гнмлазпиъ.
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Рождество у матери, вернулся въ Москву, где поселился во Фран-

пузскомъ пансюнъ- (въ иностранномъ смысла) швейцарки Лиргро

и весело прожилъ годъ между Французами. Занятая съ Чичери

ными возобновились, но я училъ только словесности и русской

исторш (уже по Погодину), а всеобщую исторш взялъ на себя

Грановскш, древше же языки—Шховскш х). Въ эту зиму я пре-

подавалъ своимъ ученикамъ средневЬковую литературу, забирая

книги у Грановскаго и Кудрявцева; читалъ съ ними Данта въ

переводЬ Фюрентино а). Разъ на урокъ пришелъ Грановскш и

остался доволенъ. Случилось комическое собьте: я спросилъ

объяснете какого-то имени; Грановскш, думая, что я самъ не

знаю, началъ шептать; тогда я прямо обратился къ С. Н. Чиче

рину и спросилъ: кто это? Послъ Грановскш говорилъ, что и у

Шевырева они такъ много не узнаютъ. Зима этого года досто

памятна пргвздомъ въ Москву Рашели. Я абонировался върайкъ1

на 1 2 представленш, изъ которыхъ пропустилъ только одно: давали

«СотёаЧеппе Де Уешве» между двумя представлешями «Ногасе»;

мнъ не хотелось портить впечатлъшя, и я передалъ билетъ своей

соседке- Француженкъ. Впечатлъше, произведенное Рашелью,

было громадно, особенно на меня, не видавшаго ни одного вели-

каго актера: величавость, страстность, уменье войти въ свою

роль до того, что, даже не слышавъ хорошенько, что говорить

друпе, можно было все понять по ея липу. Такое умънье слу

шать я поел! видЬлъ только у одного актера—Сальвини. Прошло

много лътъ, а все будто видишь ее передъ собою, будто слышишь

воззваше Федры къ Фебу или прокляпе на Энону: «Бе^ёв^аЫев

ЯаМеигв, ргёвеп1 1е р1ив Гипев1;е!» Будто слышишь проклятие

Камиллы, которое — кстати — Рашель произносила неодинаково:

то начинала шепотомъ и оканчивала громомъ, то на оборотъ. Слу-

1) Осипъ Иванович!,, проФессоръ лативскаго языка сперва въ Москов-

скомъ, а послъ въ Харьковскомъ университет!-., авторъ диссертации на степень

доктора «Бе ноша ШааЪ» (М. 1856), о которой Бестужевъ вспоииналъ всегда

со смъхомъ.

2) Ьа Отпе СотесИе с!е 1)ап(.е. ТгайисИоп поатеНе раг Р.-Л. РгогепИпо.

Тго18 уоЫшеа. Рапа. 1852—1858.
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чилось мнгк разъ видеть Ст—ову, съ ея манерами изъ цирюльни,

въ роли Марш Стюартъ, и вдругъ встала передо мною Рашель

въ сцен'Ь съ Елизаветою:

81 1е йе1 ёЪя&Ь ^и8^е, шсЛ^пе зоиуегаше,

Уоиз вегег а шев р1еа8, саг ]е зшз Уо1ге гете!

Какимъ младенчествомъ показалась шгк попытка сыграть эту

роль, зная только репертуаръ Островскаго! Часто собирались у

графини Сальясъ потолковать о Рашели; всЬ были въ восторгк,

а Кудрявцевъ писалъ о ней статьи, кажется, въ Московскгя

Впдомости.

Разъ съ графиней и Кудрявцевымъ был ь я на первомъ пред-

ставленш: «Бедность не порокъ». Кудрявцевъ быль въ негодо-

ванш: «Это балаганъ!» сказалъ онъ. Въ Отечественныхъ Запис-

кахъ появлялись безъ подписи его статьи нротивъ Островскаго;

за то Москеитянинъ, поклонявшшся Островскому, громилъ Рашель

въ стихахъ Аполлона Григорьева. Старый классикъ, сотрудникъ

еще Бжтника Европы и критикъ «Горя отъ ума» и «Бахчи-

сарайскаго Фоптана», М. А. Дмитр1евъ написалъ стихи на Гри

горьева, явясь на защиту и Рашели, и классической трагедш:

Вы говорите, ной любезный,

Что будто стихъ у вась железный;

ЖегЬзо развое, п/Ьна

Ему далеко не одна:

Иное па рессоры годно,

Другое въ ружьяхъ превосходно,

Иное годно для подковъ,

Для лошадей и для ословъ,

Чтобъ н они не спотыкались,—

Такъ вы которыиъ подкопались?

Еще бол'бе важною заботою была война, свирепость которой

начала чувствоваться съ весны 1854 года, съ бомбардировашя
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Одессы. Война разделила въ эту зиму, а особенно въ следующую,

севастопольскую, общество на дет. части: въ кругв литератур-

номъ большинство смотрбло на наши неудачи, какъ на зарю

обновлсшя: взглядъ, который господствовалъ и въ 60-хъгодахъ.

Помню, разъ былъ я у Кудрявнева, пришелъ Катковъ (тогда

редакторъ Московским Ведомостей) и принесъ только что по-

явивнияся газеты иностранный, гдт, напечатанъ былъ известный

разговоръ императора Николая съ лордомъ Сеймуромъ. Это обна-

родоваше казалось всбмъ полезнымъ обнаружешемъ воинствен-

ныхъ замысловъ. Сколько тогда толковали и объ этихъ замы-

слахъ, и о политическомъ равнов'Ьст! Когда, бывало, говоришь,

что это равноввсге — нелепость, никто и слышать не хочетъ.

Соловьевъ и Грановскш (на снолько я слыхалъ посл-бдняго)

съ горемъ говорили о нашихъ неудачахъ. Меня за то, что я

горевалъ, прозвали юнкеромъ. Вообще было тяжело. Здъхь я

помт>стилъ все это, хотя оно относится болт>е къ следующей

зим'Ь. Въ эту зиму напечатана была въ Московских* Вгьдо-

мосшяхъ моя статья о книге Булича; на нее обратили внимание:

В. П. Гаевскш не только цитовалъ ее, но еще хвалилъ Каткову

(она была напечатана въ его отсутств1е). Весной пргЬхалъ Ешев-

скш изъ Одессы, гд-Ь былъ проФессоромъ русской исторш. Онъ

заявилъ мне, что не намт>ренъ возвращаться, и совътовалъ дер

жать экзаменъ на кандидата словеснаго Факультета, чтобы занять

это мт.сто *). Я получилъ позволеше держать экзаменъ въ тече

те года, что тогда водилось. Скажу кстати здт,сь объ этомъ экза

мен!: онъ сошелъ благополучно изъ всбхъ предметовъ, даже у

Менщикова1), хотя я былъ и мало подготовленъ, но помогъ

Леонтьевъ. У Бодянскаго я экзаменовался три раза при трехъ

*) Раньше Ешевскш и Лохвнцмй звали меня въ Одессу на каеедру поли-

цебскаго права, но я отказался; во время моего экзамена Леонтьевъ указывалъ

мнЬ на возможность занять въ Московскомъ университегЬ каоедру педагопи

(Шевыревт, уже вышедъ); я тогда ничего не отв'Ьтилъ, но конечно, поел*

отклонилъ бы.

1) Менщиковъ, Арссшй Ивановичъ, про«>ессоръ греческаго языка и лите

ратуры въ Московскомъ университегЬ.
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деканахъ (Шевыревъ, Грановскш, Соловьевъ) и потериЪлъ не

удачу: въ первый разъ онъ нашелъ, что я плохо произношу по

польски, во второй разъ потребовалъ за три года свою сравни

тельную грамматику, которой я не зналъ и знать пе могъ, ибо онъ

читалъ ее много лЬтъ небольшими отрывками, а студенты, не до

рожа этими клочками, рвали ихъ. Я пошелъ къ Буслаеву, взялъ

у него несколько грамматикъ славяпскихъ нарвчш, изучилъ ихъ

и тогда пошелъ къ Бодянскому, сказалъ ему, что я знаю; онъ

отв Ьтилъ: «Приходите». Я пришелъ, нашелъ билеты изъ его грам

матики, не могъ отвечать и провалялся. Бодянскш сказалъ: «Это

предЬлъ, его же не преидеши». Когда въ 1868 году повезъ я къ

членамъ археографической коммисш мою книгу о состав1! лътописи,

очень хотЬлось мнЬ написать на экземпляр* Бодянскаго: «ПредЬлъ

перейденъ», но я удержался; быть можетъ, я и сказалъ бы ему

это устно, если бы засталъ его, но его не было дома. Въ запис-

кахъ Бодянскаго (въ Сборнжгъ Общества любителей россгйской

словесности) этотъ эпизодь разсказанъ съ его точки зр^Ьнш *).

1) Вотъ чтЬ записано въ дневникт» О. М. Бодянскаго подъ 5-мъ ноября

1856 года, послт> разсказа о смерти и похоронахъ Т. Н. Грановскаго: «Покой-

никъ быль нашииъ Факультетомъ избранъ весной въ деканы, но только разъ

подписался деканоиъ на повъхткъ' къ засвданш Факультета 20-го сентября по

случаю испытанья кандидата юридическаго Факультета N на степень канди

дата нашего Факультета, — который однако провалился у меня окончательно,

окончательно потому, что раньше, въ мат., уже провалился. Нельзя было по

мочь горю, какъ ни просилъ онъ и друпе товарищи, гЬмъ болт>е, что испыты-

вавшШся желалъ поогЬ держать экзаменъ на магистра русской исторш.

яХорошъ будетъ магистръ русской исторш, который ничесоже не въсть въ

славянскомъ М1рт>)>, сказалъ я тогда всЬмъ. Н однако же, когда я приска-

калъ . . . къ мертвому (Грановскому), уже нашелся челов-вкъ, что, отведши

меня въ другую комнату, сталъ упрашивать меня пропустить К, хоть изъ-за

памяти къ покойному, который самъ собирался просить меня о томъ; но я

отказался это сдЬлать, сказавъ, что на добро всегда готовъ, будетъ ли то на

пиру или у гроба, что въ этомъ случай не вижу ничего добраго: «Мы уронимъ

Факультетъ и самый университетъ, допуская подобный прод-влкия (Сборникъ

Общества россгйской словесности на 1891 юдъ, стр. 185 и 136). Прочитавъ эти

строки и сравнивъ ихъ съ разсказомъ Константина Николаевича, должно при

знать, что Бодянскш представляетъ свое столкновеше съ Бестужевымъ не

только со своей точки зрЪшя, но и просто въ ложномъ св'бгб.
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Л*томъ Чичерины поступили въ университетъ, а я по*халъ

въ НижнШ. Возвратись осенью, получилъ м*сто учителя въ двухъ

корпусахъ — 3-мъ и 1-мъ, въ одномъ на мЬсто А. И. Георпев-

скаго, у*хавшаго проФессоромъ въ Одессу, а въ другомъ — на

м*сто Медовикова назначеннаго въ Дерптъ Мн* случилось

преподавать древнюю исторш въ 1-мъ класс* по учебнику Геор-

певскаго: онъ былъ цв*тистъ и мало приспособленъ для д*тей.

Директоръ генералъ Грессеръ пос*щалъ часто уроки Георпев-

скаго и выносилъ изъ нихъ страшную путаницу. На моемъ экза

мен* мальчикъ не могъ шгчего сказать объ оракулахъ; Грессеръ

вздумалъ научить его и сказалъ: «Пио1я—деревянное изображение

птицы, издающее неясные звуки, а жрецы ихъ толкуютъ». Птицы

порождены додонскимн голубями, а неясные звуки идутъ отъ

Пиош; соединеше птицы съ неясными звуками породило представ-

леше о деревянномъ изображенш. Поздн*е, когда Ешевскш

училъ въ корпус*, Грессеръ разъ спросилъ учениковъ: «Есть ли

теперь Феодалы?» и на молчаме учениковъ сказалъ: «Конечно,

есть, я самъ Феодалъ». Онъ см*шалъ помещика съ Феодаломъ.

Директоръ другого корпуса Лермонтовъ никакъ не могъ по

нять, что дъмаеть въ класс* Н. П. Некрасовъ (нын* инспекторъ

Историко-Филологическаго института) съ ОстромпровымъЕванге-

лемъ, и когда Некрасовъ объяснялъ, что онъ разбираетъ его въ

грамматическомъ отношении, Лермонтовъ упорно повторялъ: «Въ

чемъ же урокъ?» Впрочемъ вообще тогдашше корпуса были не

такъ дурны, какъ ув*ряли впосл*дствш; правда, что дисциплина

была строга и даже по духу времени сурова; но учителей стара

лись брать хорошихъ (иногда учили даже профессора: Соловьевъ,

Капустинъ). Одинъ изъ бывшихъ учениковъ 3-го корпуса, поел*

занимавши м*сто воспитателя въ Пажескомъ корпус*, говорилъ

мн* въ 60-хъ годахъ: «Въ наше время были хороппе и плох1е

1) Медовиковъ, Петръ Ефимовичъ, воспитанникъ Московскаго универси

тета, авторъ сочинешй: яЛатинсме императоры въ Константинополь», «Объ

историческомъ значенш царствоваши АлексЬя Михайловича» и др.; ум. въ

1855 году.
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ученики, а теперь все посредственные». Это дъйств1я новой педа

гогии! Когда я говорилъ объ этомъ вредномъ вл1янш педагопи

Е. Д. Милютиной въ Ливадш въ 1873 году, она верить не хотЬла.

Тогда въ корнусахъ (Московскихъ и Петербургскихъ) были спе-

щальные классы (= военный училища), и въ третьемъ изъ этихъ

классовъ много работали: Ешевскому, когда онъ съ 1857 года

училъ въ корпусб, писали сочинен!я по «Полному Собранш Зако-

новъ». Вновь поступающей учитель долженъ былъ ъхать въ

Петербургъ, какъ тогда говорили, читать пробную лекндю; дол

женъ былъ Ьхать и я. Мит, прислали три темы: гречесшя колоши

(для чего пришлось прочесть Грота и Рауля Рашетта), отноше

ния Турщи къ Венгрии (читалъ Майлата «Исторш Венгрии и

Австрш») и нападение татаръ на Россно (перебиралъ л-Ьтописи).

Въ декабрь по-Ьхалъ. Чтеше происходило въ зданш Главнаго

штаба военпо-учебныхъ заведенш; въ залт, собралось множество

неизвъхтныхъ мн-Ь лицъ, все учителя и инспектора; меня поса

дили на каоедру; имъ давали чай, — мне не дали. Чтеше сошло

благополучно, хотя я спуталъ несколько венгерские трактаты и

спутался въ татарской генеалопи (и до сихъ поръ ея не знаю).

Поразило также слушателей выражеше: «аоинская имперш»,

заимствованное отъ Грота. Бывъ въ первый разъ въ Петербургт.,

я многое вид Ьлъ: съ С. В. Кобылиной съ ея знакомыми осмотрЬлъ

Эрмитажъ и Зимнш дворецъ, видЬлъ домикъ Петра Великаго.

У'Ьхавъ на Рождество въ Нижнш, въ январь1 я воротился

женатымъ на Е. В. Ешевской, сестрЬ моего товарища. Такъ

какъ я опоздалъ на двЬ недЬли, то въ 3-мъ корпус!; у меня

вычли изъ жалованья, а въ 1-мъ я потерялъ мт,сто, которое

снова нолучилъ только осенью 1855 года, то-есть, у меня оста

лись только уроки въ кориусв, въ пансюн'Ь г-жи Бронь, у Чпче-

риныхъ (дочери), да у сына Н. Ф. Павлова, тогда бойкаго

мальчика съ блестящею памятью, но лтлгаваго и беззаботнаго.

Этимъ онъ впослт.дствш испортилъ свою жизнь: журнальный

иредир]ятш ему не удавались; не удалась и семейная жизнь: раз-

ставшись съ женою, онъ жилъ съ простою девушкой, необразо
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ванною, отъ которой у него были дъти. Хорошш учитель, ибо

быль уменъ, образованъ, зналъ хорошо языки и литературы,

особенно древше, онъ какъ-то не устроился. Умеръ онъ молодъ.

Въ то же время нолучилъ я уроки у ПерФильевыхъ, дяди моей

жены; но все-таки денегь было мало, и жизнь на квартир! весьма

скромной была тяжела. 18-го Февраля 1855 года скончался

государь Николай Павловичъ. Царствоваше его, особенно после

1848 года, было слишкомъ тяжело для людей интелигентныхъ:

ствснешя печати, стъснешя университетовъ, произволъ адми-

нистрацш всЬхъ огорчали. Въ последнее время даже въ МосквгЬ,

сходясь, говорили только въ тбсномъ кружкв, а то играли въ •

карты. Начало новаго правлешя, при извъстномъ всбмъ благо-

душш юнаго государя, произвело общш восторгъ: мы съ Ешев-

скимъ обнялись при первой в-бсти. Зимой Ешевскш защитилъ

диссертацш на магистра и скоро былъ назначенъ нроФессоромъ

въ Казань на место Иванова. Лъто провели мы съ женою въ

отцовской деревив, но съ характеромъ матушки было трудно

ладить новому человеку; потому мы вм-бстб больше не 'ездили, а

одному мнЬ было трудно "вхать по недостатку денегь; оттого я до

1868 года не былъ въ Нижнемъ, но матушка иногда прижала

въ Москву.

Осенью скончался Грановскш (октября 4-го), а Катковъ,

оставивъ редакц1ю Ведомостей, основалъ Русскт Вгъстникъ.

Редакторомъ Ведомостей сдЬланъ былъ Коршъ '), а я съ начали

1856 года его номощникомъ, при чемъ оставилъ немедленно 3-й

корпусъ, а въ первомъ долженъ былъ докончить годъ (то-есть, до

шня). Въ редакцш я оставался до октября 1859 года и въавгустБ

1856 переЬхалъ въ домъ тшюграФш. Въ авгусгЬ была коронащя;

я видЬл ь только въЬздъ; хотя въ Кремль былъ у меня билетъ, но я

не пошелъ потому, что для матушки и сестеръ билета не достали.

Первые года (до 1859 года) газета выходила три раза въ недблю

1) Валентинь ведоровичъ, впосл-Ьдствш редакторъ С.-Петербургскихъ

Ведомостей.
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тетрадями въ три листа (листь оФищальпый, листъ политическихъ

извъхтш и листъ литературнаго отдела); на канунЬ выхода Коршъ,

я и корректоръ Проташинскш (начавнпй свою деятельность еще

въ Телеграфы, потомъ участвовавши въ Телескопп и написавшш

поэму «Двънадцать спящихъ будочниковъ», возбудившую противъ

себя гонеше: ему запретили писать стихи, какъ онъ говорилъ) сади

лись переводить газетный изввст1я, за что я и Проташинскш полу

чали по 50 к. за столбецъ*). Собственно мы обязаны были только

перепечатывать; но такъ какъ цензура смотрела только литера

турный отдвлъ, то мы и переводили политичесюя извъчлчя изъ

иностранныхъ газетъ; телеграммъ тогда еще не было, а потомъ

мы перепечатывали ихъ изъ Петербургскихъ газетъ. Помню, разъ,

когда я быль за Корша (въ 1858 г.), напечатали мы только одну

телеграмму, и то пустую; граФЪ А. С.Уваровъ (тогдашшй помощ-

никъ попечителя), говоря со мною, изъявилъ неудовольств1е, что

пустяки печатаются, на что я сказалъ ему, что мы только и нашли

въ Петербургскихъ газетахъ, а публика обиделась бы, если бы не

было телеграммъ. Въ началЬ Катковскаго редакторства вся газета

составлялась безъ цензуры нодъ ответственностью редактора,

какъ издание университетское; но случилась история съ статьей

Тургенева о смерти Гоголя. Ея не пропустилъ въ Петербург!;

Мусинъ-Пушкинъ (тогда попечитель былъ предсЬдателемъ цеп-

зурнаго комитета); веоктистовъ и Боткинъ передали ее Каткову.

Катковъ доложилъ изъ осторожности Назимову, который сказалъ:

«Пушкинъ пе пропустилъ, такъ я пропущу'». Въ статьт, было

только сказано, что Гоголь—великш писатель; Пушкинъ, находя,

что онъ писатель «лакейскш» не иозволилъ статьи. Началась

буря, Назимовъ отрекся, его какъ-то выгородилъ Катковъ, а

веоктистовъ и Боткинъ отданы нодъ надзоръ иолицш, беокти-

стовь—съ обязанностью поступить на службу. Говорить, Боткинъ

') За переводъ въ литературномъ отдЪл-Ь по 1 р. за столбецъ, за ориги

нальную статью по 3 р. за столбецъ; иначе было нельзя: на сотрул,никовъ

назначено было пъ годъ 600 р.; сверхъ того, я получалъ жалованья 4Г>0 р. и

квартиру.
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былъ въ отчаянии, думая, что ему грозить Сибирь, легъ на диванъ

и все причитывалъ: это было у графини Сальясъ къ великой по-

тбх^ Кудрявцева. Съ тЬхъ поръ литературный отд-Ьлъ отданъ

былъ подъ ценсуру. Теперь трудно себъ- представить, что такое

была тогдашняя ценсура. Наприм-връ, Московским Вгьдомо-

стямъ запрещено было перепечатывать изъ Журнала Мини

стерства Внутреннихъ Дгьлъ статьи о лифляндскихъ крестья-

нахъ, ибо тогда уже начались толки объ освобождение крестьянъ;

едва не запретили статьи о БрукЬ (австршскомъ министр-в) изъ

Экономическаю Указателя Вернадскаго, ибо цензору показалась

она парод1ей на Брока (тогдашшй русскш министръ); статья о

Фраицискв Ассизскомъ была запрещена, потому что въ ней раз-

сказывались католическая легенды. Тт>мъ не менъе ценсура все-

таки смягчилась, а то въ посл-Ьдше годы Николая запрещены были

статьи о бъдств1яхъ: пожарахъ и т. п. (ихъ нельзя было перепеча

тать изъ ЖурналаМинистерстваВнутреннихъДгълъ), запрещены

были статьи о печальныхъ эпохахъ (Смутное время, Пугачевщина);

изъ моей статьи о Сумароков-Ь цензоръ выкинулъ отрывокъ изъ

басни Сумарокова объ инвалид-в, собиравшемъ милостыню, говоря,

что въ Россш такой случай никогда не былъ возможенъ; цензоръ

былъ Снегиревъ, писатель и бывшш проФессоръ. Всего же про

извольнее были спещальныя цензуры (военная, театральная и

т. д.). Вотъ одинъ случай произвола. Въ коронащю пргБхала въ

Москву танцовщица Богданова, тогда знаменитая. Коршъ хогЬлъ

напечатать о ней статью; статью послали къ Гедеонову *), дирек

тору театровъ (это отецъ того, который писалъ о варяжскомъ

вопрос!; и тоже былъ директоромъ театровъ). Коршъ поручилъ

мне съъздить къ Гедеонову и узнать судьбу статьи. Я пот.халъ,

конечно, въ вицмундир-!;. Гедеоновъ принялъ меня надменно и

объявил7>, что статью печатать нельзя, ибо она обидитъ Француз-

скаго посланника. Какое д-вло до этого Французскому посланнику, я

такъ и не узналъ. Знаменитая рЬчь Н. Ф. Павлова на объд-в литера-

1) Александръ Михайлович!..
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торовъ, бывшемъ въ августв 1856 года, рбчь, въ которой, хваля

начало новаго царствованш, онъ сказалъ: «Новымъдухомъвъетъ,

новое время настало», не могла быть напечатана.

Въ редакщи мнб было не особенно хорошо: Коршъ вообра-

зилъ себя начальникомъ и обращался со мною неровно—то по

прштельски, то свысока, особенно, когда возвращался съ обЪ-

довъ Солдатенкова или съ вечеровъ Пикулина где его часто

дразнили гЬмъ или другимъ, что было напечатано. Хотя я да-

валъ уроки у Солдатенкова, и потому бывалъ иногда на этихъ

об-вдахъ, но общество, въ которомъ преобладали Кетчеры, меня

чуждалось: я какъ-то не былъ для нихъ своимъ. Въ этомъ

обществ^ привыкли ко взаимпымъ восхвалешямъ или взаим-

нымъ поддразнивашямъ, — я же ни въ комъ не заискивалъ.

Мое положеше стало еще хуже, когда Е. Коршъ, участвовавпий

до сихъ поръ въ Русскот Вгьстниш, разошелся съ нимъ частью

по своимъ Финансовымъ счетамъ, частью принцишально: тогда

Чичеринъ началъ споръ съ Русскимг Вгьстникомъ о централизации.

РусскШ Впстникъ былъ противъ административной централи-

защи. Можно ли повърить этому, вспоминая статью Московскихь

Ведомостей о томъ, что правительство должно опираться само на

себя? Е. 6. Коршъ основалъ Атеней (въ 1858 году): я въ немъ

не участвовалъ, потому что не желалъ, отдавая статьи, подвергать

ихъ суждетю и отвержешю; довольно того, что В. 9. Коршъ

умствовалъ надъ моими статьями, благо мпЬ некуда было дызаться;

впрочемъ онъ болЬе нападалъ на переводы и бъхилъ меня твмъ,

что считалъ свой безцвътный и гладшй слогъ лучше моего. Ста

тей въ тогдашнемъ моемъ направлеши (близкомъ къ Русскому

Вгъстнжу) я не помътцалъ въ Московскихь Ведомостях*, но,

не разрывал съ редакщей Русскою Вгьстника, я и у нихъ ста

тей не помъщалъ: они имЬли привычку передЬлывать статьи, чтб

я испытал!, еще въ Московские Ведомостях» на моей стать!1

1) Павелъ Лукичъ (род. въ 1822 г., ум. въ 1886), докторъ медицины и нъ-

которое время профессоръ въ Московскоиъ университет I'..

Сборють II От*. И. А. В. *
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о Пушкинь. Положимъ, что выкинуты были изъ нея неоснова

тельный суждетя объ искусств-! для искусства: я тогда стоялъ

за тенденщозность; но тогда это было обидно. В. Коршъ идей не

трогалъ, а только заботился о слог!: и то было досадно, но

меньше; къ тому же статей, въ которыхъ мы могли бы сильно

разойтись, какъ я уже говорилъ, въ Московскихъ Вгьдомостяхъ

я не давалъ.

Лъто 1857 года прожилъ я въ Архангельскому пргвзжая въ

Москву только два раза въ недъмю. Я жилъ на одной дач* съ

Касаткинымъ впосл'Ьдствш эмигрантомъ. Это быль человъкъ

не глупый, но весьма легкомысленный. У него была большая

библиотека, преимущественно запрещенныхъ книгъ; здъхь я про-

челъ Полярную Звгъаду и Колоколг, тогда начавшш выходить.

Зимою Касаткинъ вместе съ другими (Забъминъ, Мессингь и т. д.)

составилъ общество для изданш переводныхъ книгъ; издали только

Митчеля: «Светила» и Сырокомли: «Истор1я польской литературы».

Мн4 порученъ былъ переводъ какого-то англшскаго изложешя

Бэкона. Я кончилъ переводъ, но онъ напечатанъ не былъ: нашли

его неточнымъ. Въ то же время я кончилъ переводъ «Исторш

провансальской литературы» Фор1еля, заказанный А. В. Станке-

вичемъ, и этоть переводъ не былъ напечатанъ (Станкевичъ оби

дится за что-то на Леонтьева, который издавалъ Моммсена въ пере-

вод-Ь С. П. Шестакова, остановилъ продажу этого перевода и пре-

кратилъ свое предпр1ят1е). Деньги впрочемъ я получить. Зимою

въ купеческомъ клуб* устроенъ былъ обЬдъ въ честь первыхъ

рескриптовъ объ улучшенш участи крестьянъ, какъ тогда гово

рили. Простудясь на этомъ об-Едъ, я слегъ: у меня открылась

ГеЪпв регшсюза; лъчилъ меня Розенблать а), съ которымъ мы съ

тЬхъ поръ и подружились. Это былъ еврей весьма умный и ли

беральный. Болышя дарованы обратили на него внимание Факуль

тета: въ 60-хъ годахъ онъ былъ посланъ за границу, но работы

надъ микроскопомъ повредили его зрыпе; ему грозила опасность

1) ВасилШ Ивановичъ.

2) Яковъ Абрамовичъ: ум. въ 1865 году.
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ослепнуть; вдругъ онъ умеръ, говорятъ, отравился. Во время

моей болЬзни умеръ Кудрявцевъ *). Я тогда уже поправлялся, но

меня не пустили на похороны; не смотря на то, что прштель мой

Пановъ настаивать на необходимости ■Ьхать, разубъдилъ меня 6. М.

Дмитр1евъ (ныне сенаторъ1). Пановъ былъчеловвкъ весьма умный,

оригинальный, но съ большими странностями, объясняемыми

частью болезненностью, а частью твмъ, что судьба его была

тяжела: сынъ соляного пристава, онъ учился только въ убзд-

номъ училищъ; поступилъ на службу, зам-Ьтилъ, что недостатокъ

образованш мъшаетъ ему, сталъ готовиться къ университету

одинъ почти безъ помощи и тЬмъ надорвалъ свое здоровье; въ

университетЬ онъ бъдствовалъ, но кончилъ однимъ изъ первыхъ

кандидатовъ; послъ долго не находилъ мъста, наконецъ при

строился во 2-ю гимназию, хиръмгь, хирЬлъ и умеръ въ больницв.

После него остались статьи въ Московскихъ Впдомостяхъ о при-

казахъ, о кабальныхъ людяхъ и объ «Истории» Соловьева (за-

глав1е я забылъ; это было изложеше по Соловьеву внутренней

исторш). Когда разъ въ Газетгь Гатцука спутали его съ А. Н.

Поповымъ, я послалъ о немъ замвтку («Запоздалый некрологъ»),

но въ печати вместо Панова явился Поповъ 2); моя поправка, по-

мвщенная въ другомъ нумерв, не поправила двла. Много такихъ

людей, подававшихъ надежды, гибнетъ отъ тяжелыхъ обстоя-

тельствъ!

Едва я оправился, какъ Коршъ уЪхалъ за границу и

оставилъ на меня редакщю. Катковъ и Леонтьевъ говорили

всюду, что при мне газета идетъ лучше. Я былъ доволенъ та-

кимъ отзывомъ и сталъ ходить къ Каткову. Помню, разъ за ужи-

номъ у него ПановскШ 8), известный тогда Фельетонисть, началъ

*) ЕшевскШ, не задолго передъ тЬнъ заняшшВ каоедру исторш, началъ

свой курсъ некрологомъ Кудрявцева.

1) Уиеръ въ 1882 году.

2) Заметка Бестужева объ А. II. Панов* явилась въ Газепмъ Гатцука за

1877 г., т. Ш, № 28.

3) Николай Михайловичу многолътнШ сотрудникъ Московскихъ Впдо-

мостпей и Современной Ллтописи Каткова; уи. въ 1872 году.
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доказывать, что журналисты должны иметь определенное мне

те; Катковъ, опираясь на прим1>ръ Тгтез, доказывалъ, что жур-

налисты должны говорить то, чтб нужно въ известное время, а

последовательность— не его дело. Очень характеристично для

него! Коршъ, возвратись, былъ мною недоволенъ: вероятно, до

него дошли похвалы Каткова, а кроме того онъ печаталъ статью

Зайковскаго, тогда студента-медика, впосл-бдствш доцента, кото

рый, говорить, отравился после того, какъ студенты выразили ему

свое неудовольств1е г). Я напечаталъ на эти статьи возражешя Ро-

зенблата и Бабухина (впоследствии известный проФессоръ, умеръ

въ 1891 году). Коршу по возвращенш представился случай ото

мстить: однажды цензоръ выкинулъ у меня статью, заменить ее

было нечемъ; я сталъ перебирать статьи, оставленный Коршемъ, и

нашелъ статью о Зарайске, правленную, какъ мне показалось,

Поповымъ (Н. А.); читать мне было некогда, да и корректуру,

утомленный, я прочелъ небрежно. Оказались грубыя ошибки.

Этимъ воспользовался Калугинъ, чиновникъ Архива Министер

ства иностранныхъ делъ ■), прислалъ замечатя, и Коршъ на

печаталъ ихъ не безъ злорадства. Разскажу здесь анекдотъ,

свидетельствующш, какъ не следуетъ принимать на веру офи-

шальныя показашя: бюджетъ нашъ, какъ уже сказано, былъ

малъ: иногда приходилось платить больше, иногда нельзя было

не дать впередъ, вследств1е чего въ книгахъ, который пода

вались въ университетъ, мы употребляли разныя хитрости; на-

примеръ, получить кто-нибудь за переводную статью положен

ный гонораръ, а распишется въ оригинальной; такимъ обра-

зомъ балансъ подводится. Коршъ оставилъ счета порядочно

запутанными; мне не разъ приходилось прибегать къ такому сред

ству. Однажды я перевелъ статью (кажется, что-то о миоологш)

изъ ШгпЪигдН Штегю и записалъ ее оригинальною, по такъ

какъ я былъ тогда за редактора, то мне неловко было записать на

1) ДмитрШ Дмитрйевичъ; ум. въ 1867 году.

2) Иванъ Васильевичъ, авторъ нъсколькихъ статей по русской исторш;

ум. въ 1862 году.
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свое имя: записано было на имя Ешевскаго. Когда Московская

Вгьдомости перешли къ Каткову, М. П. Щепкинъ, занявшш мое

место, сохранилъ книги у себя, какъ литературный документъ.

Ихъ перебиралъ Котляревскш, который упрекалъ меня въ томъ,

что въ списка сочинешй Ешевскаго я пронустилъ эту статью.

Я разсм-вялся и разсказалъ ему, какъ двло было. Коршъ пр1Т>халъ

только, кажется, въ шив, и я около пяти мътяцевъ велъ дело,

едва оправясь отъ болезни.

Когда Коршъ пргЬхалъ, мы съ женою поехали на мъсяцъ

къ подмосковную графа Николая Сергеевича Толстого. Графа

я зналъ давно: еще въ гимназичесше годы я часто бывалъ

у него, а онъ бывалъ у насъ; квартира его была подле

нашей. ГраФиня снабжала меня книгами, которыя бра»1а частью

у сестры своей, баронессы Дельвигъ, женщины умной, но

эксцентрической: она не любила общества женскаго, курила

трубку, постоянно сидвла дома, играла на бил.шрдЬ и ходила

въ локонахъ, что было несколько странно въ ея немолодыя лъта

и при необыкновенной толщине. Мужъ ея, известный инже-

неръ г), жилъ тогда въ Нижпемъ: это былъ челов!;къ остро

умный, но всегда недовольный. Въ то время онъ строилъ фон-

танъ на Благовещенской площади; поел* онъ устраивалъ Фон

таны въ Москве, а затНЬмъ переселился въ Петербургу

где одно время былъ по положетю, если не по имени, товари-

щемъ министра путей сообщения. Въ Петербурге баронесса не

могла пить невскую воду, и ей привозили воду изъ Москвы съ

поездами железной дороги. ГраФиня и баронесса были урожден

ный Левашевы; въ доме ихъ матери некогда сходились интели-

гентные люди, и обе онЬ были очень образованы. ГраФиню я

зналъ ближе: это женщина необыкновенно благосклонная, что при-

даетъ особую пр1ятность ея уму и заставляетъ забывать некото

рый невинный странности. Вообще я редко встречалъ лица,

столь же пр1ятныя, какъ графиня Толстая. ГраФЪ былъ тоже

1) Баронъ Андрей Ивановичъ; уи. въ 1886 году.
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человъкъ оригинальный; въ основе его характера лежало увлече

те: чемъ бы онъ не занимался, онъ предавался своему занятно со

страстью; ходилъ ли онъ на охоту, строилъ ли мельницы, двлалъ ли

наливки, онъ только объ этомъ и могъ говорить. Онъ считалъ

себя человъкомъ практическимъ, но окончательно разорилъ имъте

своей жены: дело въ томъ, что по страстности своей природы онъ

не могъ быть долго внимателенъ къ одному двлу. Въ то время онъ

занялся литературой и написалъ свои «Очерки Заволжскаго края».

Недостатокъ литературнаго навыка вполне заменялся въ этомъ

сочпненш знашемъ быта, добросовестною наблюдательностью и

умъшемъ представить Факты въ ихъ настоящемъ виде. Когда

онъ прочелъ мне кое-что, я пригласилъ на вечеръ Б. Н. Чичерина,

Дмитриева и Корша. Онъ намъ прочелъ, и при общемъ одобренш

решено было печатать въ Москопскахъ Втьдомостяхъ, где и

появилась первая часть очерковъ, вторая появилась въ Молт,

газегЬ, издаваемой тогда славянофилами. Оттиски той и другой

части появились отдельно и обратили на себя внимаше: ихъ по

хвалили въ Современникгь. Не много спустя граФъ возбудилъ

противъ себя всбхъ, явясь противникомъ освобождешя крестьянъ:

благодушный помещикъ, онъ на словахъ являлся ярымъ кръ-

постникомъ и высказывался въ этомъ духЕ и въ Нижегородскомъ

комитегБ, и въ Журналгь для Землевладгъльцевъ, который изда-

валъ тогда Желтухинъ 1), и въ запискахъ, который онъ подавалъ

въ Петербургв. Онъ гремълъ р-Ьчами въ англ1Йскомъ клубъ и не

давалъ никому говорить, вооружая противъ себя тЬхъ, которые

сами любили поговорить (напримъръ, Дмитр1евъ, который по той же

причин^ не взлюбилъ и Лохвицкаго). Графа въ то лъто не было

въ деревнъ; но у граФини гостила, кромъ насъ, баронесса и брать

ихъ Левашевъ съ женою. Валерш Николаевичъ Левашевъ тогда

являлся яростнымъ либераломъ: это былъ человъкъ не глупый,

но податливый на влшше. Тогда такихъ людей было много. Онъ

былъ посл е мировымъ посредникомъ и—говорить—и тутъ пока-

1) Александръ Дмитр1евичъ; уи. въ 1865 году.
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зывалъ либерализмъ въ ущербъ интересамъ дворянъ. Были так1е

посредники тогда, которые уже слишкомъ перегнули дугу. Оно

и понятно при общемъ либеральномъ настроенш. Впрочемъ спилу

прибавить, что объ этой его сторон! я зналъ изъ разсказовъ графа.

Живя въ деревне, я перечитывалъ Щербатова, Карам

зина, Полеваго и Соловьева, готовя свою статью: «Современное

состоите русской исторш какъ науки», назначавшуюся для за-

тЬяннаго журнала: Московское Обозртьте. Возвратясь въ Москву,

я написалъ эту статью. Московское Обозргьнге возникло сл'Ь-

дующимъ образомъ: какъ-то весною зашли ко мн-в мой универси

тетски? товарищъ Н. В. Альбертини и ОФИцеръ 3-го корпуса

А. И. Лаксъ. Я ихъ обоихъ зналъ давно: Альбертини—человтжъ

посредственный, съ привычкою къ труду, довольно образован

ный, но лишенный оригинальности и характера, очень самолюби

вый и со страстью путаться въ чужш дбла (умеръвъ 1890 году);

Лаксъ былъ челов-БКъ довольно добрый, очень ловкш, большой

охотникъ до женщинъ, и которому хотелось какъ-нибудь про

биться въ люди. Впосл'Ьдствш онъ былъ жандармскимъ началь-

никомъ въ разныхъ губершяхъ, а подъ конедъ своей жизни

Томскимъ губернаторомъ. Придя ко мн-Ь, они изложили свой

планъ: издавать журналъ въ родв англ1Йскаго Лтенея. Я пред-

ложилъ имъ планъ Эдинбургскою Обозргьтя: я тогда былъ въ

восторгб отъ англШскихъ журналовъ. Планъ понравился, только

вместо четырехъ нумеровъ, мы предположили шесть; англий

ское же обыкновение не подписывать статьи мы сохранили,

такъ что публика знала только Лакса (одинъ Котляревскш подъ

своею статью подписался 8р. азр., то-есть, 8р1п1ив азрег).

Чтобы зараиЬе познакомить публику съ именемъ этого редак

тора, мы дали ему скомпилировать статью изъ какого-то ивмец-

каго журнала. Составили тогда и редакщю изъ меня, Аль

бертини !), Розенблата и Корсака. А. И. Корсакъ, сыпъ

1) Николай Викентьевичъ, виослЪдствш, съ начала шестидесятыхъ годовъ,

сотрудникъ А. А. Краевскаго сперва въ Отечественных* Запискахь, а потомъ

въ Голоаъ.
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сосланнаго поляка, родился въ Сибири, учился въ Иркутск!;

вагБсгв съ княземъ М. С. Волконскимъ, который впослт>дствш,

когда на него поднялось гонеше, принялъ его на службу въ

правлеше Грязе-Царицынской дороги, широко пользовался его

работами, вознаграждалъ его щедро и помогъ ему, когда

Корсакъ выбился изъ силъ. Корсакъ въ то время готовился на

магистра политической эконоюи. Степень онъ получилъ, но м-Ьста

не им'Ьлъ. Тогда занялся онъ переводами и перевелъ «ГеограФпо»

Дашеля, прибавивъ главу оРоссш, которую онъ изложилъ исто

рически, по плану подлинника. Упоминашя о Польше (дело было

въ 1863 году) вооружило противъ него Московстя Вгьдомости

(уже Катковскш); онв открыли свои столбцы нападешями на

Корсака. Сердиты они на него были ранЬе: въ Московскомъ Обо-

зргьнги была напечатана статья Корсака, въ которой онъ осу-

ждалъ изобретенную Русскимъ Вгъстникомъ систему общины.

Эта статья была причиною, что редакщя Русского Впстника

перестала дружески относиться къ Московскому Обозргьтю.

Ею-то, вЬроятно, въ значительной степени объясняется и тоне

те за Дателя *).

Вступая въ редакщю, мы обязалиЛакса платить намъ за статьи,

а въ случай успеха дать известный процентъ; въ редакщю Лаксъ

не долженъ былъ вступаться. Журнала вышло только два нумера;

причина прекращен1я была не та, которую указываетъ Алекевй

Николаевичъ Веселовскш 1), то-есть, Лаксъ не испугался нашихъ

воззрт>нш, а испугался неуспеха (было, кажется, двести подппс-

чиковъ), а можетъ быть, отчасти и деньги: чуния, имъ взятыя, не

веб сохранились, да и издержекъ было много. Въ журналв уча

ствовали мы, редакторы (не помню, даль ли что-нибудь Розен-

блатъ), К. К. Герцъ, Д. И. Иловайскш, М. 0. Де-Пуле, А. 6.

Фонъ-Видертъ, Гемел1анъ, Р. Р. Штрандманъ, князь Н. С. На-

*) Бедный Корсакъ умеръ въ Крыму (въ 1873 году) отъ чахотки, лъчиться

отъ которой тщетно ъздилъ въ Бернсшй Оберландъ.

1) Въ своихъ воспоминашяхъ объ А. А. Котляревскокъ.
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заровъ, А. Я. Пассоверъ и др. ПроФессоръ Веселовскш (мо

сковски) находить у насъ общее направление; я не могу не

признаться, что оно было весьма неопределенное, какое-то

общее либеральное: мы все, то-есть, постоянные сотрудники

были очень молоды, мало еще знали, да и общее тогдаш

нее направлете было таково же. Съ кружкомъ Котляревскаго,

Козлова, Свириденка и др. мы общаго им-Ьли мало; доказатель

ство, что изъ нихъ только Котляревсшй участвовалъ у насъ, да

и тотъ не былъ членомъ редакщи. Въ своей стать* я выступилъ

въ первый разъ несколько рвзко противъ Соловьева,—дотоль- (даже

ещевъ 1858 году) я говорилъ о немъ почтительно. Противъ него

я выставилъ главнымъ образомъ то, что онъ стоить за Москов

ское государство, то-есть, за административную централнзацш,

а я тогда былъ особенно противъ нея подъ вл1ян1емъ разныхъ

чтенш, въ особенности статей Русскаго Втьстника, а еще болт»е

статьи Кинэ: «РпИоворЫе йе Г1ш1о1ге ёеБгапсе». Мояантишшя

къ административной централнзацш шла далеко и доходила почти до

Федерализма, что впосл'Ьдствш и выразилось и въ сочувствш къ

статьямъ Костомарова, и въ стать* о централнзацш во Францш.

Я тогда не понималъ ни значешя Московскаго государства, ни

опасности сильной децентрализащи въ Россш, которая повела бы

къ сепаратизму польскому, немецкому, грузинскому, армянскому

ит. д. Кром-втого, я унрекалъ Соловьева за то, что онъ не былъ

художникъ. Вообще значеше Соловьева я ясно понялъ позднее.

Новое направлеше отдалило меня отъ Чичерина, Дмттлева и

Соловьева, съ которымъ мы стали лучше въ посл-Ьдше годы его

жизни. Подъ вл!яшемъ раздражения много написалъ я неладнаго

(хотя бы статью еще «О проФессорахъ» '), о чемъ мне стыдно и

думать. За то сблизился я съ Буслаевымъ, который впрочемъ

вид'Блъ въ моихъ статьяхъ только стремлеше къ изученш народ

ности, но которому чуждо было все сколько-нибудь политическое.

Костомарову статьи мои тогда нравились, и по пере'Ьзд'Б въ Петер-

1) «НЪчто о прпФсссорахъ» въ Отеч. Запискахъ 1861 г. № 12, безъ подписи.

4*
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бургъ я съ нимъ познакомился. Поел* узналъ я, что на статью

обратили внимаше (въ Шевскомъ университете указывали на нее

какъ на пособие для диссертащи на медаль); она была первою

попыткой исторюграФш (прежшя доходили только до {Карамзина).

Въ журналистике тогда мало обратили внимашя на Московское

Обозргьнге, какъ и въ публике. Только П. И. Вейнбергъ (С.-Петер

бургски В1ъдомости) посмеялся надъ журналами, умирающими отъ

равнодуппя публики (выражешеЕ. 0. Корша въ объявление о пре

кращены Лтенея), да А. А. Григорьевъ посвятилъ въ Русскомъ

С.говгь обстоятельную статью Московскому Обозрпнгю, въ которой,

отдавая некоторую справедливость редакцш, упрекалъ ее однако

въ «кружковомъ 1ерействт>». Это выражеше такъ понравилось

И. И. Панаеву, что онъ несколько разъ повторилъ его, проходя

въ первое заевдаше литературнаго Фонда мимо меня и Альбертини.

Въ 1 8 5 9 году Московскгя Вгьдомости сделались ежедневными,

и наше жалованье, а также и деньги на сотрудниковъ, были увели

чены; твмъ не менее усиленная работа, отношешя съ Коршемъ, а

также назначете Бодянскаго директоромъ типограФШ, который

желалъ меня заставить действовать противъ Корша, отчего я,

разумеется, отказался и еще более усилилъ его нерасположение,

заставили меня принять предложете Краевскаго переехать въ

Петербургъ и участвовать въ С.-Петербургскиосъ Вгьдомостяхъ и

ОтенественныосъЗапискахъ. Отъ первыхъ впрочемъ попргЬздБЯ

скоро отделался. Переехали мы въ октябре, а лътомъ, живя на

даче, я прочелъ Бокля и по тогдашнему своему настроенш пле

нился имъ; впоследствш я его перевелъ и очень въ этомъ каюсь:

Бокля безъ сильпыхъ и серьезныхъ возражений нельзя было давать

русской публике. Прощаясь съ Московскими Впдомостями, раз-

скажу характеристическш случай. Инспекторъ Нижегородскаго

института Скандовсшй, подъ псевдонимомъ бома Красный, напи-

салъ корреспонденция изъ Нижняго, направленную на губерна

тора Муравьева 1) и другихъ лицъ; я кое-что посмягчилъ, темъ

1) Александръ Николаевич!., бывшШ декабристъ.
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не мен'Ье въ Нижнемъ узнали лицъ, и ко мпЬ пргвхалъ Шрейдеръ,

членъ приказа общественнаго призр*шия, съ предложешемъ

открыть, кто писалъ, и угрозою въ противномъ случай не терпеть

просрочки по заложенному им-Ьшю. Я, конечно, автора не выдалъ,

сказавъ, что я не редакторъ и не знаю автора, а къ тому же по

закону редакщя должна открывать псевдонимы только ценсур-Ь.

Впрочемъ угроза не была исполнена. Авторъ этотъ скоро оста-

вилъ свою должность, ибо распустилъ черезъ чуръ воспитанни-

ковъ; впосл-вдствш онъ сошелъ съ ума, поправился иумеръ, поль

зуясь пособгемъ общества для пособ1я бывшимъ студентамъ

Московскаго университета и литературнаго Фонда.
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Авторъ многихъ ученыхъ изсл1;доватй по исторш польскаго

языка 1еронимъ Лопацинскш передалъ мн-в три переплета, въ

которыхъ сохранились отрывки старыхъ рукописей.

Одинъ изъ этихъ переплетовъ (снятый съ латинской книги

XVII в.) им'Ьлъ верхнюю обложку изъ пергамента, записаннаго

уставомъ второй половины XIV в.; это отрывокъ изъ Пролога.

Обложка второго переплета, тоже пергаментная, заключаетъ въ

себ-Ь отрывокъ Ирмолоя, написанный полууставомъ XV в. Нако-

нецъ, въ третьемъ переплетЬ оказались вклеенными листы руко

писей XVI и XVII вв. Здесь нашлись: 4 листа апокриФическаго

Житья св. Георгш, 5 листовъ, тоже апокриФическаго, Слова

1оанна Богослова о Успенш Богородицы (оба памятника изъ

XVI в.) и изъ XVII в. 9 листовъ крупной скорописи поученш

1оанна Златоуста, Аеанашг и др. Первый и третш переплетъ

найдены въ одной изъ бывшихъ монастырскихъ библштекъ въ

Люблинской губернш, а отрывокъ Ирмолоя— въ городкв Кази-

мержъ Дольный, тоже Люблинской губернш.

Сборвввъ II Отд. И. А. И. 1





I. Отрывокъ Пролога.

Палеографически особенности.

Пергаментный листъ, на которомъ записанъ этотъ отрывокъ,

по всей вероятности вырвзанъ изъ рукописи Формата ГоИо,

какой обыкновенно встречается въ древпихъ Прологахъ. На это

указываетъ порядокъ статей, способъ линировки, написан1е н-Ько-

торыхъ прописпыхъ буквъ и т. д. Каждая страница записана

въ два столбца. Переплетчикъ ур-Ьзалъ съ левой стороны стра

ницы а (а съ правой стороны страницы Ь) полосу, захватившую

по одной или по две буквы конечный почти изъ каждой строки,

но возстановлеше недостающихъ буквъ не трудно.

Кроме того урезана вдоль строкъ нижняя часть листа такъ,

что въ каждомъ столбце осталось по 17 строкъ. Текстъ легко

читается за исключешемъ двухъ лишй, который повытерлись,

совсавъ съ краемъ переплета; памятникъ наконецъ несколько

потерпт>лъ вследствге урезашя одного угла.

Величина листа въ теперешнемъ его ФорматЬ: длина 20 сан-

тиметровъ, ширина — 28, ширина столбца— 11, разстояше

между столбцами—почти 21/,. Линировка делана только по одной

сторонв острымъ оруремъ. Пергаментъ гладокъ, не просвечи-

ваетъ, хорошо выделанъ. Все его повреждешя какъ: дырки,

пятна, повидимому поздняго происхождения.

Въ отрывке заключаются статьи на следующее дни января:

12, 13 и 14; а именно: на 12 января конецъ Слова св. Еуагрхя

1»
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о смиренныхъ, па 13 января начало житья св. Ермола и Стра-

тоника, житье св. Петра (безъ заголовка), начало житья св. Сте-

Фапа и отрывокъ (безъ начала и конца) поучешя «О труд* и

царствш небесномъ»; на 14 января конецъ «житья св. отецъ въ

Синаи и Райе* изб1енныхъ» и начало «житья 33 преподобныхъ

отецъ, въ Райе* скончавшихся».

При сличенш съ печатнымъ Прологомъ оказывается, что

житье св. СтеФана отнесено зд*сь на 13, а не на 14 января,

если же считать, что оно относится къ 14 января (въ заголовк*

написано: «въ. тъж( дьнк»), тогда тоже къ этому дню надо от

нести и житье св. Петра, которое по печатному Прологу падаетъ

на 13 января. Итакъ оказывается, что въ этомъ отношенш нашъ

отрывокъ во всякомъ случа* отличается отъ печатнаго Пролога,

такъ какъ въ немъ оба житья падаютъ на одинъ и тотъ же день.

Никакихъ надстрочныхъ знаковъ здесь н*тъ, кром* титла

въ вид* прямой тонкой линш, иногда немножко утолщенной на

обоихъ концахъ. Иногда подъ титломъ стоить одна изъ пропу-

щенныхъ буквъ, всегда согласная, если же пропущена одна

только согласная, безъ гласной, то она безъ титла ставится въ

верху слова. Въ предлог* «отъ» надъ IV стоитъ знакъ для т или

обыкновенное титло.

Изъ знаковъ препинашя употребляется только точка на

линш, отделяющая группы словъ, и четвероточ1е, обыкновенно

въ конц* статей.

Д*леше словъ производится вообще правильно: въ сл*дую-

щую строку переносятся так1я части слова, которыя образуютъ

правильный слогъ; въ четырехъ случаяхъ перенесены конечный

согласный съ ъ или ь: кр*по-къ, оу-нъ, огне-ли, изводи-тк.

Буквы написаны хорошими чернилами, не полинявшими даже

на той сторон*, которая въ переплет* была обращена наружу.

Начальный буквы отд*льныхъ статей и заголовки выведены ки

новарью. Начальный буквы нарисованы тонкими красными ли

ниями съ украшешями изъ различныхъ каллиграфическихъ зави-

тушекъ: впрочемъ въ одномъ т можно предполагать часть орна
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мента въ Форме змеиной головы, намеченной въ самыхъ простыхъ

контурахъ.

Уставъ памятника довольно крупный: высота буквъ 4 милим.

ширина такихъ буквъ какъ п, н, н, в, б немножко меньше; о не

кругло, но продолговато, ширина же буквъ: ж, ш, м, к, IV,

больше, ч'Ьмъ ихъ высота.

Изъ знаковъ препинашя находимъ здесь только точку, писан

ную на лиши, а не надъ ней, и четыре точки •:• въ конце главъ.

Буквы писаны прямо, иногда съ легкимъ наклономъ въ лево,

старательно, отчетливо въ равныхъ разстояшяхъ одна отъ дру

гой и при томъ такъ, что слова или лучше сказать группы словъ

только изредка отделяются другъ отъ друга точкой. Впрочемъ

между некоторыми словами оставлено пустое пространство безъ

точки.

6 ютированное изобраяшется такимъ образомъ, что ] съ е

соединяется горизонтальной чертой, касающейся середины } и

е: к. Это начерташе господствуетъ въ древнМшихъ русскихъ

памятникахъ, встречается еще въ XIII в. и изредка въ половине

и конце XIV в. (см. «Славянская Палеография». Лекцш А. И.

Соболевскаго, 1893 г.).

Въ букве ю черта тоже горизонтальна и проведена въ поло

вине высоты буквы, или немножко выше; въ большинстве слу-

чаевъ однако черта эта лежитъ почти въ самой середине.

Для звука у существуютъ два знака: оу, исключительно въ

начале словъ (13 разъ) и у, исключительно въ середине (14 разъ)

и на конце словъ (9 разъ). Исключение составляетъ собственное

имя крлюулъ, которое встречается три раза и всяый разъ иначе

написано, а именно съ: ©у, у и о. Это раз.гач1е между ©у и у

указываетъ на время не раньше половины XIV в. (См. А. И.

Соболевскш, 1. с).

Въ нашемъ памятнике употребляется исключительно знакъ

■ы (22 раза), какъ и въ рукописяхъ, относящихся ко второй по

ловине XIII и первой XIV в.

Очень малая головка буквы ж указываетъ на XIV в.
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Ч является чаще всего съ очень маленькой головкой.

Въ букв* в верхпш треугольникъ малъ и дв* его стороны

состоять изъ тонкихъ прямыхъ линш. Нпжнш треугольникъ

больше и боковая сторона состоитъ изъ довольно толстой дуго

образной лиши.

Юсъ большой не встречается ни разу, точно также, какъ и

еочеташе шт.

Для звука я существуютъ два знака: а поел* согласныхъ

(23 раза) и га поел* гласныхъ (17 разъ). Въ начал* словъ л не

встречается; въ середин* словъ поел* ь сл*дуетъ всегда знакъ и.

На основанш этихъ палеографических ь данныхъ, кажется,

мы им*емъ право отнести памятникъ по крайней м*р* ко второй

половин* XIV в*ка.

Изъ мен*е характерныхъ палеограФическихъ особенностей

отм*чаемъ:

№ употребляется для обозначешя предлога ©тъ. передъ па

дежными Формами (стран, а, столбецъ II, строка 1), а также въ

сложенш съ глаголами: Фвр-Ьшнсд (II, 6 и 10). Л встр*чается

даже одинъ разъ и въ середин* слова, именно въ слов* вюца

(Ь. П. 2).

Знакъ для о встр*чается иногда въ своеобразной Форм*:

одинъ разъ онъ походить на треугольникъ, боковыя стороны ко-

тораго состоять изъ дугообразныхъ линш, а основаше изъ гори

зонтальной тонкой прямой черты (а. I. 1), кром* того въ двухъ

случаяхъ онъ походить на латинское печатное прописное Б.

Знакъ *ь одинъ разъ им*етъ двойную противъ обыкновен-

наго высоту и выступаеть за верхнюю линш (а. II. 1 2).

т
Одинъ разъ попадается вязь: н и т: и въ слов'Ь пл^нити

(П. 6).

Изъ ноправокъ отм*чаемъ: дописано надъ строкою не

(Ь. I. 10), въ слов* лить, передълано к изъ н: въ слов* вшцд

(Ь. П. 2) было прежде ш но третья черточка этой буквы вы

скоблена: наконецъ въ слов* нстворшнлгк буква р перед*лано

изъ о.
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ТЕКСТЪ.

Страница а.

I. П.

наказанью овразъ кго. илгьнкк. ©ТЪ1Н л\чннкк пЕтръ НИ ф

им ни

л\к приводить. ОГ.рЛЗ'к ЖИТкВ. КИНСКАГО. слизь КрОПОЛА.

кр-кпо

жезлъ нЕпровсржЕн-к. н в-к! къ стой т-вломк в© уву в"Ьру. ©у

ВОЗЛЛк

(и). наказанья д-ЪтклнАго. при нъ же сын гЬлол1к. н стдрЕЧк-

СКЛВ

(с)туПЛЕНкКЛ\к БЪ1ВАК1"к ЗА- НЛ1АШЕ. II ПО ПСА ДНИ ПрАШЕСА

КОНА •> Н Ск

(в)у наииллу сл'д »•;< клнн-ы. ©уча а Фвр-ЬфнСА

идоаъ.

(Л1)цд. тго. въ п днк. н прнступнтн кт» \-у ву Гнсу

ЧЛВКОЛЛк

(с)тго. л»чнкд. страсто н сн слъншкъ о н'Ьлък кро-

ПОЛкСКНН

(||)нка. II КрЛ»уЛД КНАЗк. И ПОСЛАВЪИ ВТ"к1 н. н

иону

Та СТАВ В'ВСТА ПрН ДЕКкН ЦрИ ДН Н Д'Кр'ЬфНСА %А. ВКО НЕ

покори

СТЪШ ИКрАЛОуЛА. ДкВКЪ СА. II ПОВбЛ'Б рАЖДЕфН П'Ьфк

ОГНЕ

Б-Б ^§*к1 ЦрКВЕ. ЖИВА ЖЕ ДЕКИ(н) АЛЬ Н Ту ©увр-кфИ Н II ОуВЕр-

ЖЕНЪ. въ

пов слюша о стл\к нрллол'Ь ню оуво ви радовАШЕСА ти так©

(В)ТЪ1 II II БкВШЕТН II ЖЕЛ*БЗНЪ1 БЛГДарНВ'к ГА И СКОНЧА СА

(л\)н палицАлли. и по гвллк:|:©у

ТЕМНИЦН Бо Т'Ъ ДНк ПАЛЛА. СТГО

Елгок-криАго (1>ца нашЕГ©.

твердо стр-Ьфи теллннц'Б. по. . стЕфана. воздавшего ллона
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Страница Ь.

I. П.

ство нвнок. понужннцн оусун- оуздвижЕ НА НА ДНВНИ ИЗЪ1КЪ.

ТаЮТЬ

К. оу молитвд\"к оу кд-Ьнкн^ъ глазатыу*к . . на ст-ьиа вЮца

к ь цркъ

вн тЕкуфЕ. п-Ьсньлги славАфЕ иже суть Л аравио. до кгупта.

скок

го творца, иже оу англьскок живучие, на чЕрлльн-вмь ллорн

оузводи н(а)

ть кство. равотаюфан кл»у Д'кюфЕСА овр'ксти ватьство. при

ЧЛВКН

толлафе себе ва ради. прнзрАф! идоша ратью пл-внии ллнн^н.

мдловр'ЕМ'вньную сию жизнь не овр-ктоша ничтоже. точью

и знакллнн суть ввн. в-бсте бои рогозинта кдннъг и стъла во

и сами павла глюфа. око нЕпра власАницауь уодлфа. про

вдивии "вниидуть оу цртво не гн'ЬвавшЕ са заклаша и. и н(н)

внок. ни влудннцн ни прилю чтоже истворшнлгь

вод'виник'ь всакъ влуд-н творА тн тако и скончаша са

фин. ни татьк ни клев'Ьтннци. Во тж,к. дн. ст\"к о(т)цту)

ни пыаниц'к. ни лльздокллци. въ на той же гори избьк

цртвьк не вниидуть. люто во нъ1\"ь. <Х> глазат"ы\"ь •;•

в-ь сн1^

оувАЗъшЕллу кртыану са нар'Ь При пЕтр-в алЕЦанд(рни)

цати. а нежели вжыа лити лю ст*вл\ь патрна

Ореографичесмя и фонетичесмя особенности.

На мйсгв ц.-сл. ж (1*) стоитъ всегда у (ю) напр. во уку

В"Вру, приступити, въ ню и т. д.

Буквы а и и употребляются независимо отъ историческихъ

требованш, напр. крополА, изънгь и т. д.— всегда а послй со
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гласныхъ, а поогв гласныхъ (см. выше), и наконецъ а послов

согласныхъ: уодлфа и т. д.

Полногласныхъ Формъ нътъ.

Древняя слогообразуюпця плавныя передаются или безъ глу

хого звука подъ титломъ, напр. цркве, цркъви, или же съ е:

нспровЕрженъ., твердо (а. I). оувЕржсн'к (а. II), чЕрмкн-валк

(Ь. П).

Кромт. того замена глухихъ чистыми гласными замечается

въ словахъ: во зллк(и) (а. I), точкю (Ъ. II), кр-впокъ, создав

шего, во уву, во т*ъ (а. II), жезлъ, телмнцн, теллниц-Ь (а. I),

огнЕМк (а. II), стдречкскди (а. II).

Буквы, обозначаюшдя полугласные звуки, часто пропускаются,

напр. лшиуи, вниидутк, пославъ, творца, ксакъ, жел*бзнъ1лм1,

црквс, скончаша ел, инчтоже, ллкздоклгци, клек'Ьтннцн, не-

пракднви, д^вт^лнаго и т. д. Въ одномъ м1>ств *к пропущенъ въ

предлоге въ. вероятно для сбережешя №Ьста, такъ какъ и безъ

того строка длиннее другихъ, не смотря на то, что и слово снуй

паписано въ сокращенномъ виде: в с^ъ.

Напротивъ того встр-Ьчаемъ и случаи, въ которыхъ полу

гласные обозначены правильно: цркъви, оувлзъшЕллу, ста-

рЕчкекаи, кропольскни, 1г1.смкл\н, лгаловр-влУБНкную, мкздоклл-

ци, чЕрмкН-вмк, ваткства.

Полугласные звуки не смт»шиваются другъ съ другомъ; такъ

напр. мы им'Ёемъ к въ словахъ: близь, пъчик; въ творит, пад.

ед. ч. м. рода: прнступлънькл\к, т-вло<Ик, члвколлк и т. д. въ

мъстномъ пад. прилагательныхъ и мъттоимепш: на чЕрлшгвмк,

по сЬ/Ик, о н*вллк и т. д. въ 3 л. глаголовъ: въ1вактк, внндутк,

тогда какъ ъ въ дат. п. мн. ч. иствориишъ

Полугласный ъ, к передъ слъдующимъ и переходить въ

•ы, н: (и)тъ1 н н Бкишстн и (а. I), итм н (а. II). Также н по-

видимому является передъ } можетъ быть подъ влгяшемъ пред-

идущаго н: стъш нкрллоула, но о стллк крмол-в (а. I). Есть од

нако и ъ, к передъ н: жезлъ испровЕржЕнъ, кндзк н, опил*к п.

Церк.-славянскому и передъ ютированными гласными соот
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в'Ьтствуетъ почти всегда к: накдздныа, илгвнкк и т. д., а также

передъ н: вд-Ьики^ъ. Исключеше составляютъ только слова:

дрдвш, сию, где и является можетъ быть подъ вл1яшемъ уда-

решя.

Неорганическое н встречается въ два раза повторяющейся

ФормЬ: вннидуть (Ъ. I).

На месте е встречаемъ е въ слвдующихъ случаяхъ: мало-

кр+.лгЬнкную (Ь. I), присту-пл'Ьпькмь (а. I), д,вт,Ьлнлго (а. I),

клев-ктннци (Ъ. I), п*к1|1к (а. II), о ы-ьмь (а. II), по с-Ьл\ь (а. I).

Обратнаго явлетя въ памятнике нътъ.

И на м-бстб "Ь является только въ префиксе пр^: приступ-

ленккллк (а. I), призрлфЕ, прнлюБодФ.иникъ (Ъ. I).

Замена то черезъ н только после гортанныхъ: крополкски

(а. II), оусунтаютк (Ь. I), лшнуи (Ь. II); то после гортанныхъ

не встречается.

Здесь находимъ только ц.-сл. Формы съ ф между темь есть

Форма съ русскимъ ж: лонужници (Ъ. I). Древнее ?ж передается

посредствомъ жд: рождсфн.

Твердое л является въ слове: д-Ьт^лилго (а. I).

Мягкое л посл^ губныхъ вместо ] въ: приступл1;нккл\к

(а. I).

Вместо древняго сц имъемъ ст въ: длЕ^днк(дрнн)сгБл«к

(Ь. П).

Перемена у въ к: кртину.

Выпадете звуковъ после исчезновеия гласной: кство (Ь. I).

Неорганическое в въ: в\Т>ца (вин. п. мн. ч.).

Предлогъ въ сравнительно часто является въ Форме оу: ©у

црквЕ, оу темницы (а. I), оувр-ЬфИ, оукерженъ (а. II), оу мо-

литвауъ, оу г.денкнуъ, оу англкскок (передъ гласнымъ зву-

комъ) оузводптк, оу цртво (Ь. I), оуздвижс (Ь. II).

Прилагательное оунъ (а. II) безъ ютапди.
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Формальный особенности.

Формы на -к (ц.-сл. а) встречаются дв-Ь: род. мн. стр-кфи

темниц-в (а. I) и им. мн. Пквынц-Б (Ь. I). Въ остальныхъ слу-

чаяхъ а, и, а: кса (а. II), стыв вГСца (Ь. II), \-одАфа (Ь. II),

в (Ь. II), № аравнв (Ъ. II) и т. д.

Формы косвенныхъ падежей гласныхъ именъ прилагатель-

ныхъ встречаются только ц.-сл. стяженныя: д'Ь'гЬлндгв, чсрл\ь,-

н-Ьллк, глазат'ыу'к и т. д. Только одна Форма дат. п. ед. при-

часпя им-Ьетъ русское окончаше: оувАзъшшу (Ь. I).

См"Ешен1е основъ на о и ъ. находимъ въ Форм* вви (Ь. I).

Отм-вчаемъ Форму твор. п. мн. п-Ьснклли (Ъ. I).

Сметете основъ на о и на и въ Формахъ: твло/мь, (а. И)

и въ словЬ невнок; оно два раза повторяется и каждый разъ

безъ титла, хотя разъ написапое нвнок.

Переходъ основы на о въ склоненш основъ на а видимъ въ

им. п. крмвула (а. I), хотя второй разъ эта же Форма крмула

стоитъ въ Функщи род. п. ед.

Вмътто вин. п. ед. въ склоненш именъ, обозначающихъ лица,

стоитъ всегда Форма род. п. ед.: свокго творца (Ъ. I), павла

глюцм (Ь. I) и т. д. Напротивъ во множ. ч. сохранился вин. пад.

пл-еннтн лшнун (Ь. II) и т. д.

Относительно мъхтоимешя са можно заметить, что оно одинъ

разъ стоитъ передъ глаголомъ въ выраженш: кртвну са нар-Ь-

цати (Ь. I).

Мы уже упоминали о томъ, что Формы 3 л. наст. вр. окан

чиваются все безъ исключетя на тк: приводить, вълвактк

(а. I), ©ус^итаютк, оулводитк, вннндутк (2 раза) (Ь. I), сутк

(Ъ. II). Это же окончате встртлаемъ въ имперФектЬ: вквинти н

(а. I).

Формы имперфекта только на луъ, а\-ъ: прдш! са, нмаше,

радоваше са (а. II).
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Формы аориста встречаются довольно часто (напр. 5 Формъ

въ столбце И, стр. Ъ и столько же разъ въ столбцов П, стр. а);

въ слове в*к1 съ титломъ и надписанною буквою с мы видимъ

Форму в*ысть. Супинъ: итъ1 н (а. II).

Изъ отдбльныхъ словъ заслуживаюсь вниматя: внниду-тк

(съ двойнымъ и) (Ь. I, два раза), двойная основа: (цр)ств© и

иртвкк (Ь. I), кртиыу (безъ суФ. нн) (Ь. II), понужннци (ц.-сл.

ижждкникъ) (Ь. I), страсто(м)ика (вм. стратоника вслъ\дств1е

уподоблен1я къ слову страсть.) (а. I).

На основами такихъ Фактовъ какъ: -в вм. с, ©у вм. в, ьк

вм. ик и нЬкоторыхъ другихъ можно предположить, что отры-

вокъ Пролога написанъ въ области галицко-волынскихъ гово-

ровъ.



П. Апокрифичеше отрывки.

Девять листовъ, заключающихъ въ себ-Ь отрывки апокриФи-

ческаго Житья св. Георпя и Слова 1оанна Богослова на Успе-

ше Бож1ей Матери, повидимому, написаиы однимъ лицомъ хотя

почеркъ во второмъ памятник* представляется менЬе изящ-

нымъ; кромт> того языкъ Житья имветъ характеръ болт>е книж

ный, а Слова — болт,е народный. Поэтому, хотя я оба памятника

разсматриваю вместе, но приводя примеры, обозначаю римскими

цифрами страницы Житья, а арабскими— страницы Слова.

Оба отрывка повидимому взяты изъ одной рукописи (книги):

размерь листовъ одинаковъ (четвертка), одинакова также бумага

на которой замечается водяной знакъ въ Форм* бычачьей головы

съ высокимъ крестомъ между рогами; вокругъ креста обвилась

зм-Бя. Въ трудЬ Н. П. Лихачева: «Палеографическое значете

водяныхъ знаковъ» самыми сходными съ нашимъ знакамъ яв

ляются рисунки, помеченные Ж№ 1364—1366 и извлеченные

изъ Евангел1я, писаннаго въ Валаамт. въ 1508 году.

Тенстъ Житья св. Георпя.

I а. по чЕрЕву- н повел* оучддити ©у* те

лшйцю и полшслн незаконный црь

ПОСЛЛТН ПОВЕЛЕНЬЁ ПО ВСЕМ ВЛДСТН

ГЛА ГД-Ь ЕСТЬ ВТкЛ^ВЪ СИЛНЫН ДАБЫ

ЛЮГЛЪ КО^КрЛТИТН ВОЛШЕСТВО КрТЬ

ИНКСКОЕ ЛМОГНЛГЪ злдтомъ н ср-ь
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БрОЛГЬ. ОуДарЙ БЫ (ГО. СЛЫШДВЖЕ

то атанасТа вол^овт». й прТндЕ ко црю

р! ЦрЮ ВТк^К-ВКН жне-к есть члвкъ. иж

СЛГВЕТЬ ПрСДО /ИНОЮ что творйтй.

лцн не развЕргоу ЕГО волшестволгъ. ву

побен еллртн рЕ атанасТи. вели црю

да привЕДжть йлхъ. вол ь й прнвЕша

волъ. воста* атанасин волт^ъ. по

ШЕПташа волу въ оу\-о растжпй волт»

на дв'Ь части, вид-вв-ь же црь радъ бы

р"е ВЪ ИСТНННу Л»ОЖЕТЬ ра.ЗВЕрЕфИ

ВОЛШЕСТО КрТЬИНЬСНОЕ ПОЖИ Е

фЕ ПрЮ ОуЛрНШН ЧЮДН*Б ТОГО. ПОЕЕ

л* принести йрЕлдъ. востаБъ атандсТй

I Ъ. вопрАЖЕ волт». нде на дв-к части

ПрЕ ВГЬлЛИ ЛЮДЬМИ ПОВЕЛ'Ь БЕЗаКО

ННЫИ ЦрЬ ПрИВЕСТИ СТГО ГЕОрГЕА

. рЕ ЦрЬ СТЛЛЖ ГЕОрГЕЮ ТЕБЕ рЛ ПрИ

ведо\"к ллужа сего разъвратить

скоро чары, глти л\ежи собою, то*

слышав^, влжнын геерпн. возр'Ь

натанааа рГ. ДоврЕ прниди ко ллн'Ь

ПОТОфН С'ЬТВОрИТН ЕЖЕ ЛЛЫСЛИ

ши во ерци своелп» вижю во дарт».

БЖ1И наставй та бо есть. аг,Те

же атанасии возелгь чашю. нальА

воды. приЕлгь си чары нарицаА

иллЕна. (ГвИксоБЪ давъ испити

г1рг1ю рЕ да скоро умрЕшь стрто

ТЕрПЕЦЬ ^В*Ь. ГЕШрПИ II ПрТСЛСЬ

ЧаШЮ ПрЕКрТН рЕЧЕ. ВО ИЛЛА ТВОЕ

уЕ СПИ ЛЛА. ИСПИВ'Ь НЕ ВЫ ЕЛ\у НИ

чтоже нальА Дроую чашю гор'Ь

и то прилгъ сйй. чаровъ ДйЛЪ Е
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а. л»у испит. стл»у тОргЕю. и прне

ЧДШЮ рЕЧЕ СТИ ГЕОрГЕИ. ВО ИЛЛА

твое \е спи л\а. испив-к не вс шу

ничтож!. рТ атанасТн дан же лай

знлл\енье утово. дл и а азт». к+.ржю

К*к утл рЛСПАТ©\ СЛкНШКЪ ТО БЕЗЪ

законный црь дл*еим'к лтлнлска

ГЛЦ1Л раЗГН-ЬнЛСА ВПОКЕЛ'Ь КОп ИЗЪ грлдл

извести и л»чГ оусвкнжтн Он ЖЕ

Пр'\Л СЛЛрТЬ ЛДЦЙ НОАБрА И ВЪ. «Г. ДНК.

НДЕ ВО В'ЬчНОуЮ ЖИЗНЬ ЛЛОЛА ЗА КрТЬА

ны и зл стго порт, и попел-!; коса

ДНТН В'к ТЕЛЛНИЦЮ. ОуЛШСЛЫ БЕЗА

конный црь какою стрткю ©уллорн

ти его. оутру же выкшю пове

Л+. ПрИВССТН СТГО ШУрГЕА II ПОВЕ

л-б съткорити коло велико, нани

зати ГВОЗДЬА н ножни овоюдоу

Ц>СТрЬ1 ВИД-БВЖЕ СТЫИ ГЕОрГЕИ

рЕЧЕ своЕлюу заступнику гн иже на8 д-бла

Ъ. на др-кнФ прнгвозднсА крлгы своа

поведи. л\чйкол\ъ, и похвала радо

сть. к'бнець постдвй гор"В во лгЬрж

иже водаллъ уодивт» НОГИ СВОА НЕ и>

л»очн нже Г уд'Ьв'к и двою рыпу

,7! мужЕн нлсытишл разв-Ь и жев

и д*Ьтин вса тебе поллышлиютк

И ТрЕПЕфЮТК ТЬ1 МН*К влко гн по

СЛН КО ЛНГВ ЛМТК ТВОЮ НЗГ.ЛВИ Л\А

и) в-Ьдм сеи ги и же мл нне оде

ржитк. око ты еси прославил'к

в в-вки в-вколль аминь, и кедошл

стго ГЕОрГЕИ на колесо, и рлзрови

ша все т'Ьло его на части кид'кв'н*
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БЕЗЪЗаКОННЫН ЦрЬ ВОЗОПИ ГЛДЛПь

велии1 ирктошинъ разжм'Ьм

ТЕ ЛЮ^Е ико н*Ь иньГ ВЪ рДЗВ'Ь и аполо

на и р-вкльи кд-Ь есть в\ гми

ргЕН распАты почто прншГ

не Филъ его (0 рлк к наши" И ПОБЕ

III а. л-к с-ьБрати части въкрЕши во ДЕвръ.

ВО. г". И ЧЛ ДНИ БЫ ШВЛаКЪ. св-Ьтелъ

НЛД-К ДЕВрЬЮ НС СНИДЕ Гк ПОКЕЛ'Ь ЛнГлО

НЗЫраБНТН КОСТН ЕГО. н дж

ноувъ на лице его сътворн жива.

рЕ ЕЛ*у ут» ВЕСЕЛИ СА Л\ЧНЧЕ /ИОН. И ВО

зрадовасА ГЕОрпн радостью веди

кою ико № сна оуставъ. оукрЕПЛЕ

ННЕ/ИЪ ГНИЛИ* Гк ЖЕ ВЪЗЫИДЕ НЛ

ива воскр°ивъ гЕоргЕа. лгчнкъ же

увъ ГЕоргТн прТнДЕ на л»Ф.сто соуди

Ц1НОЕ. ВИД-БВ'Ь. ЦрЬ К СОЦ^ БЕЗЪСВДЖ

юша. и р! или* стыи ГЕоргТн знаЕ

III К ЛИ ЛАА ЦрЮ ИКО ЛЗ'к ЕСЛ1Ь ГЕ0ргТи

ИЖЕ ВаЛ\Ъ рОЗрОБЛЕНЪ БЫук НЕ В*Бру

ЕТк ли ву ЛЛОЕЛЛу ИЖЕ лла жива

сктвори и нн-в же глуоу ико нстЬ

нныи ЕСТЬ, вид-ввше лшозии тако

вое чюдо воставша гЕорпл нз ли

ртвшуь начата в*вровати во га нашего [с \&

III Ъ. со всвллн своими женллш н Д*Ьтк

лай. тоиже вид-евъ безлконнын

црь повел-в илл*ь вонъ изъ. гра из[ыи]

вести, ллечю прЕдати иуь и та

ко и скончаша лшннк-ь о уе 1с*в

РН НЛШЕЛГЬ. СТГО ГЕОрГЕА

ПОЛ^Ь ЕГО ОуСаДИТН Оу ТЕЛ1НИ

цю. повсл'Ьл'к олово развари
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тн н слюлою повел-б калмнк

ВЫКОПаТИ ВЕЛИКЪ ИЗВЕСТИ

стго нс телшнцт. главк его

оуложити оу калгЕНк олово

н с* смолою льлтн на твде Еги>

во калшш повел*!; волъ м-еджнъ.

створитн вложи л\чнка ува во(нк)

да н за*вн сл(ртк приЕлмЕТк п

тую муку важный прнтЕрп-в

НЕ БЫ ЕЛЮу НИЧТОЖЕ НЕ ДОЛШ

слишеса везаконънын црк каку

Ю Л1уКЖ ЛЛОуЧИТН ЕГЦ> ПОВЕЛ'Е

IV а. привести не темни ц-в стго на соу

ДИфЕ рЕ ЕЛЛу Црк ГЕОрПЮ аЦ1Е ство

рИШк ИЖЕ Тк рЕКу ТО В-ВрОуЮ ВТ» БЪ.

твои. рЕ важный гаи црю. н рЕ црк

стоитк во п°латн МОЕЙ СТОЛЫ КО

жды\"к нл\аЕТк др*Ъва различная

афЕ твоилш лллтвалш прозлву

СТОЛЫ II ЛНСТВ1Е су"тк. в'Ьтви

плодъ сктворитк. в-Г.роую азъ

ТВОЕЛ»у БГу. Л^ЧНК'к уКЪ КО ТО1

час* створи л\лтву. во тотъ ча"

И ПрОЗАБОШа столы, и пл'о сотко

риша кождои внд-вша людкЕ съ

црмъ рЕноша во нстинъноу въ вели*

ГЕОрПЕВ'к ИКО В СуСТ. Др'ВВЛЕ ПЛО

ГкТВОрН СНГ» ГаЛЕЛ'ВНСКИИ НЕ по

слоушашЕ црк той. овднеы

славын и л»ала приложись, на не

стовъетво. начата в-всы пострЕ

кдтТ Г полшшлиа какою смрткк

IV Ь. оул\орнтн его стго. повел-!; при

вести. пнлал\н прЕТЕртн на ча

Сборит, II Отд. И. А. Н. 2
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стн т*к его. тогда важный прЕ

ДА И ДШЮ СВОЮ НА СЛЦТГк. ПОКЕлФ.

КОТЕЛЪ ВЕЛИКИЙ ПрННЕСТН. 0^*

кластн части раздроБЛЕниыл

олокол\-к II съ СЛ10Л0Ю ЗЛЛК-ЛТН Н ВО ЗЕ

лмж погрести дл кртыанЕ при

ШЕШИ НЕ Ц>3/МуТк. ПОГрЕБЪ.ШИ СЛО^*

ги (Сндоша. н бы грсит» вели' прин

де гк на овлац-вук сь стдш англы

рс. тобФ. глю раскБЛЕноЕ т+.ло. ПО ЗЕ

/«ЛИ ИЗБЕр^Тк КОСТИ. И СОТКОрНт

англы ико же р? илек гк просв-втн

С/А ск'втъ велика, козъгла гк гео

ргТю р! се Естк рлкл здавшн. НСПЕ

рвозданого ддалм иже лазорд

113 Л<рТВЫ\"К ВОСКрИ ТОБ+. гл"ю ГЕ

орг'ио нзындн изъ гроБа ав'и

ЛБ1Е ИЗЫИДЕ 11311 ГрОБа ОКО Ф.

Житье св. Георпя.

Нашъ отрывокъ принадлежитъ къ топ группа рукописей,

который Кирпичниковъ обозначаетъ, какъ редакцш В. и о

которой говоритъ, что она дотла до насъ во множеств-в вереш,

крайне разнообразныхъ п по времени, и по народностямъ, и по

литературной Форм*. Изъ славянскихъ текстовъ, принадлежа-

щихъ къ этой группъ, изданы два сербеше XIV въка Поповымъ

въ «Описанш рукописей Хлудова» и Новаковичемъ въ VIII

томь- ежегодника Загребской Академш «8*агше». Оба эти текста

сходны въ общихъ чертахъ и расходятся въ подробностяхъ.

Сравнивая нашъ отрывокъ съ этпми двумя текстами, убъж-

даемся, что онъ вообще не отличается исправностью и полнотою;

много въ немъ пропусковъ и прптомъ такихъ, которые затруд-

няютъ понимание нЬкоторыхъ мЬстъ разсказа. Авторъ пли лучше
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сказать переписчикъ невнимательно относился къ дблу и поэтому

въ отрывке встречается довольно много ошибокъ. Такъ напр.,

читаемъ здъсь: возвратит волшество вм. рдзврдтити I а; в по-

вел-Ь вм. и повел'Ь II а; поставил гор-в во лгврж вм. горы II Ь;

но дллгь. уоднв-ь вм. по кодд/иъ II Ь; не в*Бру-ЕТк ли вм. не

в-вруешк III а; нол-в вм. повел'Ь III Ь; плоти самъ переписчикъ

исправилъ на поллтн IV а; на части т*Ь его вм. т^вло IV Ь.

КромЬ этихъ очевидныхъ описокъ, есть еще пропуски и ошибки,

затемнякшщ смыслъ, напр. ву п'овен сл»рти вм. пониньнъ I а,

какъу Новаковича(впрочемъ въ рукоп. Хл. тоже есть подобенк);

выражеше: глтн лижи собою I Ь непонятно безъ сравнешя съ

другими рукописями и т. д. Вообще составитель этого текста

какъ будто желалъ по возможности сократить разсказъ, приводя

только главные пункты: такъ напр., где разсказывается о воскре-

шенш Георпя (IV Ь), написано только: р? тов-в гл"ю расквлЕноЕ

Т"БЛО ПО ЯЕЛ1ЛН Н.ЗБЕржТк КОСТИ И СОТВОрН™ ЛНГЛЫ ОКО ЖЕ рЕ

нлгк гк. Между тЬмъ въ обоихъ спискахъ сербскихъ это мт>сто

разсказано обстоятельно и вполне ясно.

Однако въ большинства случаевъ недостатокъ нтжоторыхъ

подробностей не м4шаетъ пониманш текста, который представ

ляется какъ будто свободнымъ и сжатымъ пересказомъ более

обширной редакцш. Изъ более важныхъ пропусковъ и варган-

товъ отмъяаемъ следуюпце: иол\к1слн незаконный црк послатн

иовЕЛЕнкЕ I а; у Хл. и Новак. царь обдумываетъ, какъ мучить

святого; въ нашемъ отрывке Аеанасш говорить царю: вв-вки

иметь Естк члвкъ иже . . .; въ сербскихъ текстахъ Аеанасш

приветствуеть царя словами: цлроу живи вк в-вкы, и дальше

спрашиваетъ: гд4; кстк чдов-вкк . . . Пропущено приказаше

царя, чтобы Аоанасш доказалъ свое умтлпе на дълЬ, такъ что

волхвъ сразу безъ всякаго побуждешя велптъ привести вола

I а. Затт.мъ выражеше: вопрлжЕ пол к иде на дв-в части I Ь,

соотвътствуетъ въ рукой. Новак.: и поиде волк на двок огпрЕ-

ЖЕНк, а у Хл.: вкпрЕЖЕ шбе чести вола и начЕТк шрлтн. Месту

въ отрывкъ: разъвратншк скоро чары, глтн межн совок» I Ь,

2*
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отв'Ьчаетъ у Новак.: кстл оба пр-Ьдк л\нок> нкиш н глаголнта кк

сее-б, как© лшслнта се погоувити, а у Хл.: н рЕ нЕчкСтнвыи кь

КЛк\'ЕЕ: ВкЗЛЮВЛЕННЕ Л40И раЗКркЗН ЧДрМ ЕкСКОрЕ II рЛЗДрОуШИ

урнстианкскок влкшсто н гли ск гЕшргЕЕМк, како погоу-внти

зл-к; мъхто изъ нашего отрывка представляется страннымъ смт,-

шевдемъ соотвт,тствующихъ выраженш въ обт>ихъ сербскихъ ре-

дакщяхъ. Въ нашемъ отрывкъ- пропущено о томъ, какъ Аеана-

сш чаровалъ воду и прибавилъ отравы (у Новак., а у Хл.: при

лжем чары), причемъ здесь число б-Ьсовъ обозначено цифрою 50,

у Хл. — 8, между тЬмъ какъ у Нов. бъеовъ насчитывается 60.

Послт. того какъ Георпй, вьшивъ чашу съ отравой, остался не-

вредимъ, по рукоп. Хл. Аеанасш сразу ув'Ьровалъ въ Христа;

у Нов. волхвъ обращается къ царю съ р'Ьчью, въ которой заяв-

ляетъ, что онъ приготовилъ другую чашу, а если и это не будетъ

имъть посл-вдетвш, тогда онъ увт,руетъ въ Бога хршгпанскаго.

Въ нашемъ отрывке это разсказано немножко иначе, но все такн

болт>е сходно съ рукописью Новаковича. Смерть Аоанаая при

урочена къ 5 ноября (и только посл-б къ е. приписано к.), а по

спискамъ Хл. и Нов. къ 25 ноября; въ которомъ часу Аоанаюй

былъ обезглавленъ, зд'Ьсь не сказано (у. Хл. въ 7 ч. дня, у Нов.

въ 9). О боязни Георпя при виде колеса въ отрывкъ- ничего не

сказано, а его молитва передана съ пропусками; такъ напр. не

сказано ни о создании неба и земли, ни о томъ, что Господь по-

чиваетъ на водахъ (у Нов., а у Хл. надъ водами); не говорится

также, что только после окончан1я молитвы повели Теория на

новыя мучешя. Слова Хлудовской рукописи: и нспсустшш его

(на колесо) ск горы велнкые З'кло не встречаются пи у Нов. ни

въ нашемъ отрывка. Очень испорченъ нашъ текстъ въ томъ

м-бстб, которое говоритъ о дЬяшяхъ Георпя после воскресешя:

здесь сказано, что онъ отправился на место соудифноЕ, «енд'Ьвъ.

црк къ. сове вЕзъекд^юфа», и обратился къ царю съ речью.

Иначе разсказано это въ рукописи Хл. и Нов.: тамъ Георпй на

дорог^ встр-Ьчаеть царя разговаривающаго съ «людклм своими»,

и когда Георпй имъ показывается, то они спорятъ другъ съ
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другомъ, действительно ли это Георгий, или тень его, или же

кто то другой похожш на него. Кроме того нашъ памятникъ не

знаетъ Атаналивона, но говорить вообще, что мнойе начали ве

ровать со всеми женами и детьми. Ненонятно всл4дств!е из

лишней сжатости следующее затЬмъ мучеше Георпя, но при-

томъ не сказано также, что царь велЬлъ гЬло его растереть

камнемъ . на порошокъ; также пропущены некоторые друпе

пр]емы мучешя, какъ поввшеше стремглавъ и т. д. Не указано

число столовъ, съ которыми Георгш совершилъ чудо. Зат4мъ

после этого чуда по сербскимъ спискамъ царь уверовалъ въ

Христа, но всетаки вел'Ълъ еще мучить Георпя; въ нашемъ от

рывка обращаются въ христианство только люди (бывпие) съ

царемъ, а самъ царь остался не убт>жденнымъ, что конечно ло

гичнее въ виду дальнейшего разсказа. Наконецъ, отрывочно и

неясно передапъ разсказъ о новомъ воскрешенш изъ мертвыхъ

Георпя, причемъ говорится только о ангелахъ вообще, а не о

РаФаил-в (Хл.) или Салатилъ (Нов.); вместо слова коновь постав

лено котелъ. и пропущены некоторый друпя подробности.

Не смотря однако на все эти пропуски, отрывокъ заклю-

чаетъ въ себе несколько подробностей, которыхъ нътъ въ руко-

писяхъ Хл. и Нов. Такъ напр. словъ: тесе р'л прикЕдоуь л\ужл

сего (т. е. Аоанаыя) I Ь. неть у Нов. Затвмъ въ объихъ руко-

писяхъ нътъ словъ, указывающихъ на то, что Аоанасш передъ

казнью молился «н за стго гЕшрпа» II а. Въ молитве Георпя

словъ: насъ д-1;ла на др-вке прнгкозднсл II а. II Ь. тоже нътъ

въ обоихъ сербскихъ спискахъ ; равнымъ образомъ и слова: не

послоу-шашЕ црк той облики слдвы н л\ллл приложись на

нестокъстко, начата в-всы пострЕкдти его, находятся только въ

нашемъ списке. Въ обращенш царя къ людямъ, после колесо-

ван1я Георпя, словъ «рлзжлгЬнте люде» неть у Нов. и т. д., см.

въ перечне словъ и выражешй. Если къ этому прибавить неко

торый различ1я въ несколькихъ подробностяхъ, указанный выше

(напр. что не Лтаналивонъ, а мнопе люди обращаются въ хри-

спанство, пли что чудо со столами (седалищами) не убеждаетъ
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царя, а только его окружающихъ), то окажется, что нашъ отры-

вокъ ыельзя считать вольнымъ и сокращеннымъ пересказомъ

одной изъ двухъ сербскихъ рсдакщй. Такому предположению

противоречить и тотъ Фактъ, что — какъ указано нами выше—

нашъ отрывокъ въ нъкоторыхъ подробностяхъ бол^е сходенъ

со сиискомъ Хлудова, а въ друтихъ—съ рукописью Новаковича

(двЬ чаши яда и т. д.).

Перечень болЪе важныхъ словъ и выражений,

(несходныхъ въ трехъ спискахъ).

I. а. и* черску Н. но чр"Ьвоу- X. по всЕлюу* тЬлог

о^-саднти Н. кестн X. вккестн

послатн повелемкс Н. напнса X. пнса книга,

но всем власти Н. по вьскуь странаук X. за люди все.

кълъув'к енлпын Н. клкунк енльнк X. вльувн ВЕЛНЦИ

з-ьло.

колшество крткинкскос Н. вльшьство урнстнанк-

скек X. уристнапек к! зналмин

лиюпшъ златол»ъ и ср'Ькро.и к; Н. зллтол\к п срЕС-

ролль; X. лшого нлшша.

творнтп; Н. стиоритн; X. глатн

разкЕргог; Н. рлзкркгоу; X. разоре

на двФ. части; Н. на дк-к чести X. на дно*

рад-к вы; Н. вьслтЬса се; X. ькслша се великою ра-

досткю.

развЕрири; Н. развркштн X. разорнтн.

волшесто крткСШкСкоЕ; Н. клкшкетво урнстианкснок;

X. клкустколи р'о уртнаискм.

огзрншн; Н. о^-зрншн; X. видншп.

I. Ь. наставил; Н. X. постнглк

налкА Н. ндлнввь; X. вкложн.
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стртотЕрпЕць увъ; Н. слажены; X. стьш.

пректн; Н. н-Ьтъ; X. влгвн.

II. а. ута распАто1; Н. согоу твоклюу X. распЕтоллоу

носаднтн; Н. вести; X. вьсаднти

какою стртью оулюрнтн; Н. како мучить; X. како-

ВОуЮ ЛЮуКОЮ ЛЮуЧНТЬ.

нанпзати; Н. наноузити; X. надроужЕно

гвоздка н пожни осоюдоу шстры; Н. гвоздин ост-

рыуь; X. гвозьлш н ножи осоюдоу остри.

кнд-Ькъ; Н. нЪтъ; Н. внд-в.

П. Ь. поувала н радость и в-ннець; Н. увала и в-виьць ра-

достпын X. поукало и в-»рныил\ь радость,

поставил гор-к ко л\т.рж; Н. 1гЬтъ; X. горы поставивь

Л1*ЬрОу

вса теве полдышлиють и трЕПЕфють; Н. вьса тварь

тесе послушакть сь трЕгнтолль; X. вса со те по-

слоушають сь страуол\к и трепЕтол\ь.

поели; Ы. X. повели да снидеть.

прославилъ Н. цЬтъ; X. прослдвлнЕтсЕ.

в в+.ки к4>кол\ь Н. X. вь к-Ьны.

на части; Н. велнкнлш дирьлш; X. на коусЕ.

распАты; Н. X. пропЕтн.

кТилъ; Н. избавить; X. нстрьгнЕть

III. а. части; Н. X. кости.

КЪСрНПН Н. вьвр'Ьштн; X. л\Етноутн.

ДЕсръ; Н. соууодоль; X. соууь доль.

повел-Ь нзгравнтн; Ы. кьетавн; X. вьекреи.

на лице; П. на лице; X. на ннуь.

сътворн жива; Н. и ожнс-Ь н вьста; X. и вьставь

жнвь.

кеселисА лшнче л\он. н возрадовасл ГЕОрпи радостью

КЕЛНКОЮ ИКО Я) СНа ОуСТДВЪ, ОуКрЕПЛЕННЕЛГЬ гннлгь.

Н. X. нЬтъ.
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иже л\л жива сътворн м нн-Ь ж глуоу ико нст-винын

есть Н. X. н'Ьтъ.

иачаша в-Ьроватн; Н. в-врова; X. паче к-кровати.

III. Ь. ллечю прЕдати; Н. мкчевн пр-кдати; X. ©ускнноути.

скоичаша; Н. оусвчени выше; X. пр-вдашЕ дуъ свои

оусаднтн; Н. дркжатн; X. вести.

розварити; Н. X. раждЕфн.

ИЗВЕСТИ СТГО НС ТЕЛМНЦ'Ь Н. и-Ьтъ X. НЗВЕДЬШЕН

главж его оуложнти оу кал\-внь. Н. тоу вьложи главоу

ЕГО X Н'ЬТЪ.

створнти Н. створишн X. сковати

ллоучнти его Н. дастк кллоу X. л»оучнти.

IV. а. иже тк рЕКоу; Н. тако; X. иже ти рЕкоу.

важный; Н. велики моучЕНИКь; X. чавкь увк.

стоить; Н. кстк; X. соуть.

кождыуъ илшть; Н. кождо иук отк; X. коижо

нллать.

др-Ьва; Н. слдовъ; X. др'Ьвь.

прозАву1; Н. прозЕвноуть; X. процвктоутк.

и листвТе вудгтк Н. X. н'Ьтъ.

плодъ. створитк Н. створитк плодк; X. ило да.

створи Л1ДТВЖ Н. ПОЛ\ОЛН СЕ X. створи л\лтвоу

IV. Ъ. оулюрнтн Н. X. люучити

КОТЕЛ'Ь Н. X. коновь

ГрОЛГк Н. X. троуск

раСЬВЛЕНОЕ ТЕЛО Н. X. кости

нспЕрвозданого Н. прьвозданкнаго; X. прьвааго

воскрсн; Н. вьставилъ; X. вскрсила.

Итакъ, изъ сравнешя выше указанныхъ трехъ списковъ

можно сделать слвдуюшде выводы:

1) Нашъ отрывокъ въ отдЬльныхъ выражешяхъ походить

разъ на списокъ Хлудова, другой разъ на списокъ Новако-

вича.
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2) Въ нт>которыхъ агЬстахъ употреблены таюя слова или

выражешя, которыя не "встречаются ни у Хлудова ни у Нова

ковича.

3) Полонизмовъ пътъ, народная р!чь отражается въ памят-

ник-Ь очень слабо, болт,е въ Фонетическихъ явлешяхъ ч'Ьмъ въ

словарт>.

4) Если есть подробности, которыхъ не знаютъ списки Хлу

дова и Новаковича, то он* не им-бюгь существеннаго зпачешя,

не даютъ ни одного новаго Факта. Бол-бе значешя им-вють про

пуски.

5) По всей вероятности нашъ отрывокъ составляетъ кошю

самостоятельнаго перевода изъ греческой редакцш, близкой къ

гбмъ редакщямъ, изъ которыхъ переведены «Житья», сохранив-

пияся въ сиискахъ Хлудова и Новаковича, но бол'Ье краткой.

6) Этотъ переводъ сдЬланъ или на еввер-в Россш или на юге,

но еще въ то время, когда здесь господствовала живая традищя

церковно-славянскаго языка; такъ какъ въ бол'Ье поздняя вре

мена (въ XVI в.), какъ это указываетъ нашъ отрывокъ «Слова

1оанна Богослова о Успенш Богородицы», языкъ отражаетъ на

себт, довольно сильное польское вл1яше.

7) Наконецъ, списокъ сдЬланъ на югЬ Россш довольно

небрежно въ XVI в1;кЬ.



III. Слово Ьанна Богослова.

Слово 1оаниа Богослова о Успенш Богородицы было напе

чатано въ н-бсколькихъ редакщяхъ: СрезневскШ напечаталъ свод

ный текстъ по нъхколькимъ позднимъ рукописямъ и отд-Ьльно от-

рывокъ по списку XII в. (Св-бд-Ьшя и заметки о малоизв. и

неизв. нам. Дх XXXVIII). Поповъ въ Чтешяхъ въ Император-

скомъ Обществ* Исторш и Древностей (г. 1880, кн. Ш) издалъ

два списка Слова: южно-славянскш XIII или XIV в. и русскШ

XIV в. Новаковичъ въ «81аппе» Юго-славянской Академш Наукъ

кв. VIII (1886 г.) напечаталъ списокъ южно-славянской редак-

цш. Наконецъ, Пор<1>ирьевъ въ «АпокриФич. сказ, о новозавът-

ныхъ лицахъ и собьтяхъ по рукописямъ Соловецкой библио

теки» 1890 г. издалъ списокъ XVI вт>ка.

Не вдаваясь въ разсмотрЪше вопроса о взаимномъ отношенш

другъ къ другу всъхъ до сихъ поръ напечатанныхъ восьми

текстовъ «Слова», отмътимъ только, что руссше поздте списки,

напечатанные въ сводномъ тексгЬ Срезневскимъ, короче всЪхъ

другихъ, такъ какъ сейчасъ послт. опнсашя чуда съ 1оФОшей

они оканчиваются следующими словами:

И в^ру втъ тъ (1офошя) н прослави уа на рожкшлгосА

©тъ (= изъ) та. кл\оу же слава дркжлвл съ оцкл\ь. н съ

стылль дуолуь. ныггь н присно въ в+.км в-Ьколук.
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Въ остальномъ даже въ мелочахъ эти списки сходны съ рус-

скимъ спискомъ XIV вЗжа, изданнымъ Поповымъ (Чтения въ общ.

ист. и др., г. 1880, кн. 3).

Однако есть два исключешя: у Срезневскаго послт. словъ:

«и въ неделю нл\ать прити соудить живылгн н л\рткыл\ъ» чи-

таемъ: «и въ неделю нл\лтк прити съ нвсъ въ славу и четь

прЕСтавлЕнни стьпа славьныи д-квы рожьшии кг©». Этихъ словъ

вовсе нЪтъ въ рукописи, изданной Поповымъ, но въ нашемъ от-

рывкв, какъ и въ юго-слав, редакцдяхъ, это м-всто есть, только

выражено несколько иначе. Напротивъ того, руссюй списокъ

XIV в. им-ьетъ слова: «въ неделю стаи вца роднел», которыхъ

нЬтъ ни въ текстЬ Срезневскаго, ни во вебхъ остальныхъ редак-

щяхъ, ни въ нашемъ отрывки, ни въ греческихъ спискахъ.

Ограничиваясь для сравнетя тою частью Слова, которую

заключаетъ въ себъ- нашъ отрывокъ, легко убедиться, что, кромъ1

выше указанныхъ разнпцъ, нигде, въ изданныхъ доселЬ текстахъ

русскихъ и южно-славянскихъ нътъ такихъ знаменательныхъ

вар1антовъ, кашя даетъ нашъ отрывокъ. Поэтому, вмъхто того,

чтобы въ выноскахъ отмечать век разночтешя восьми текстовъ,

мы сопоставляемъ нашъ списокъ съ русскимъ спискомъ, издан

нымъ Поповымъ.

Текстъ Люблинскаго списка. Текстъ XIV в., изданный

Поповымъ.

(къзкратнк)

1. (1 а.) шнлгкСА ко Ерлл\ъ ис- вшедше къкрллгь. възв-встнша

покЕдатн (ш)то са д-ьетк оу вса въшшаи.

ни

2. а и>ио каи си(ла) бжьа стала вы же гр«л\ъ.

3. ивнлоса слнце и л»цк ова икй слнце и луна, окртк дол\оу

полъ долму приток

4. и .зворъ пЕрв-ьнЕЦк стуъ н ста-

ша въ чтк н славу стую.
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5. п оу*в1|(д)*ЬвшЕ такли чюдесл и вид'кша еса лндлшшы лшога

сильная к страшнаа сыкакли.

6. вса" пошолъ уто ш<(к)д>1Л1'К

нЕДоуголп». нелюцен'ь. толь-

кв уоролшны ТОЕ'Ь дотъ-

КНЖЛ'ЬСА ТО у.ЗДОрОКЕЛН

7. слепни почали вид'Ьти а глоу- сльпь(ц)а прозирауу н глоу-

\-1Н почали слышатн прока- уна слъшшра прокажсн'ыи

женнын чисты стали н г.-Ьс- очифдуусА б-есныи нц/бла-

НЫН (нс)цЕЛ'БЛНСА II ВСН НЕ- ЮЦ1Е Н ВСИКН ИЖЕ ИАуу В НЕ-

люцьнын розньшн нЕДоуги дуз*в прикасауу вн-воудоу

ст-Ьн-к уралшнъ!

8. воличн оуздоровЕли с в*Брою и с-к в-врою вопииуу стал

оусклнкаки. и> прчтал л»тн л\рик рожЕшни уа ва нашЕго

уа на* достошма дкце тоб-б полшлун нта. н авик ц-ело-

Е-ЕроуЕЛ1-ь оу уа ва нашЕго клуу (т. е. нц'вл-ввауу).

рОЖЫШГОСА VI» ТЕЕЕ ТОЕ-Б СА

МОЛИЛА 0КО ВЖЬЕИ Л«ТрН

вждн идлгь литка оусЕ,«ъ

Оу СЕЛ\Ъ К-ЕЦ-Е II БуДЛчфЕЛГЬ.

9. лмогь же народ-ь № крлллд н

№ кокгожьдо ©чкетка л\ть"ы

ради нриуожауу. оусл-ы-

шавъшЕ бзддкмда въ внф-

ЛЕОЛУБ Л\ТрЫО ГМЕЮ зналиннА

прндоша на лг'Ьсто то раз-

лнчнк1л\и недуги ОДЕрЖНЛШ

И ПрОСАфЕ НЦ-клЕННА И НЦ-Ь-

ленн втыкауу.

10. стала радость вЕлика ней- вы же радость келна и не изъ-

сказдн*на в тоТи дньЮлшо" глЕл»акотгкднк.№л»ножктва

(1 Ъ.) стка нсцЕЛ'Бвшнуъ са нц-ел-евши и прозр+.кшиуъ.

слакА(1|1ну к) Га ва нашЕ и славАуу Па нашЕго и л\трь

стоую прчтую его (л|а)трь. его. вен же Я» вифлюлла ува
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ВЕСЬ ЕИфлШиЛГк (рЛЛГЬ

(оу)в'Ьривши возрадоваласА

п'к/ин п(о)ючн дувно п весе-

ЛАЧИСА.

и.

12. ср'Ьн (жи)дов(к)скТга вен

окалннн выша ж(н)дове вси

почали диинтиса оузр-квшн

великой чюдо

13. но н зав(н)стк иуъ тажид

14. почали рдднти соек какъ

пук Дквиол-к наоучилъ н

враднвши

15. лшогн люднн послали изъ

ерлл\д до воЕфлнолга на

прчтоую.

16.

17. аплы вже за одъноу вЕръ-

стоу № Ефлишл\д н л\тн

вжыа

18. н вси не могли напЕрЕДъ

ступити ногалш. ижол-вли

бс-Ългк ноги, назадъ са вЕр-

ноули но и>ПАТЪ ноги иллт»

кдко первок стали (2. а.) и

мин позндеше таковаа чю-

дка

19. В1рмлчлнсл во ерлл\ъ къ

СОНМЖ жидовксколюу* И

вкк тотъ стрлук поведали

нл\ъ.

лдлш и п-бЯм дуовит^лш ве-

селиуу

ПрНШЕДЪШЕИ ВЪЗВрЛфДууСА.

икр*вн же людьстнн вкуп-ъ с

людллн своилш оуднвиша о

БуваКЛ1К1\"к ЧЮДЕС+.уЪ.

и завнеткю тажкою низъпа-

доша

и па" студЕною (д. б. суктною)

л\ к1слкк> свФт (т. е. скв-Ьт-к)

створиша.

Л4Ъ1сл«л\-у послати на стую н

на стыл апл-ы въ кифлеол\ъ.

КТЕрЪ. ЖЕ ЛЛНОЖкСТВО ЛЮДНН

соврашасА и оустрЕлмЕНИк

ткорАуоу на внфлЕолхъ.

око № попршпа нднного

Л> страуа спеншилх-к са погалгь

иук

въспать възвратншасА к роду

своил\у и пов'Ьдаша все

страшнок внд*Ьнк арунк-

р'Ьклхъ.
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20. арунЕр-кн жндоввскТн попы

Иут» СЛЫ1ШВШЕ ВОЛШЕ СА

ГНЕВОЛ1Т»

21. раяЖЕГЛИ II пошли к гс-

л\оноу воеводН; своЕлгу ре

ками.

22. погивт» закнт» нашк ф же

ни ал. ФженТ 1н да внфлнш-

лла СО своеи полости ерллкк'Га.

23. н гелюнт» воевода оужаелт»

са н оуслышакт» ТЛКОВДА

ЧЮДЕСЛ II ЗНДЛМНДНЬА МОГЛ

И рЕКЛТ».

24. IV ЕЕ НЕ \*0ЧЮ ГНДТН ПрОЧк.

25. н жндова волшеи на него

почали клнклтн н рЕкоучн.

26. вудЕлп» на тебе цнеарю

тивтУю писатн

27. тогды во Ерлллъ слышавт»

ц-ЪсарА рнлгкевого

28. гелюнт» же воЕвода побоив-

са цткарА ШТО ЕГО ШБаДАТк

и посла* тнсАфннка вонта

во вифлншлп»

29. (2. Ь.) што вы выгнали

прчтоую п аилы

30. дут», стыи рЕКТ» н апллгк

31. гелюнт» воевода послалт» на

васт». ВЫ ЖЕ НЕ БОНТЕСА

они же па" раз'ьЖЕгша нростыо

ндоша вопнюше кт» г-влюну II

ГЛЮфЕ.

ПОГИБЕ И.ГЫКТ» нюд-вневт» ф

ЖЕН'Ы СЕА. ФЖЕНН Ю Ф ВИф-

леоли и Ф ЕпарунА крлл\к-

скик.

н г'Влуонт» же оужаст» са ре

нмт» вж! слыша чк»ДЕса

азт» ни Ф вифлЕолла изгоню ка

ни ф иного л^вста.

ИЮДЕН же па1 СПСЕНИКЛГК КЕСарА

тнвЕрна заклннауутк и. да

вт»1 анлт» нзгналт» Ф Ерллла.

афЕ сего не сотворншн нава-

днл\т» на та цр!о ТНВЕрНЮ.

И ПОНуЖЕНТ» ПОСЛа Т'ЫСуфННКИ

ВТ» ВНфлЕОЛГк

на аплъ1

стыи же дут» гла вт» апллгк и

ВТ» л\трн гни

СЕ ГЕЛЮНЪ ПОСЛаЛТ» ЕСТк ТТ»1-

суфннкн на вти. ншедше

изт» внфлеолы НЕ ВОНТЕСА
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32. се на МБлдцЕуъ оувонд-ьтЕ

«у* ерлл\ъ

33.

34. жндока с кифлиилил поеда

ли внгнатн а стын ду-ъ ко

Ерлллъ НЕСЕТЬ

35. ©уставшЕ аплн возелшн на

ПОСТЕЛИ Л1ТрЬ ЕЖЬЮ ВЫШЛИ

з долюу

36. в тон ча дут* стын воз-

неслъ иуъ. и постакн во

Ерллш к долюу гни

37. тутъ до. X. дновъ аплн

лдатку творили не шпочн-

ваючн

38. а тон тисачннкъ кот к

што его жндова и гел\онъ.

послали во кнфлио.и-н на

стоу-ю вц| мркю пришол-ь

талгк и не нашолъ никого.

39. и и>нк тыуь поил\алъ што

водили (ГО и повели прЕД-к

ц-кслрл рЕКоучн.

40. вы по'далн (3. а.) во кнф-

ЛНОЛМ Л\рЬЮ И ЛПЛЫ а ТЕ-

ПЕр-к Н'ВТ'К Пук.

се во во ОБлац-в прнвожю в*и

во крллгь

сила во Д'цл со л\ною н с вал\и

КСТк

въетавши же аплн изидоша из

долюу носаше одрт» влчца

нашей вца

ОуСТрЕЛ«ЛЕНИК ТЕОрАШЕ ВО

Н КрЛЛ\Ъ ВТ* ДО/М-К ВИН

II СТОЛШЕ ПА* ДН11И НЕ ПОЧ11ВЛ-

ЮЦ1Е ТБОрИуОЛП* Л^ЛТВу.

кгда ЖЕ ДОНДЕ ТЪ1СуШННКЪ до

вифлЕоли и не овр*Ьт1 ту

Л\ТрЕ ГНА НИ ЛПЛТк.

ДЕрЖаШЕ ЖЕ ВИфлЕОЛГЬЛАНЪ! И

ГЛШЕ ИЛГь.

не в-ы ли внндосте къ гвлюну

ГЛШЕ И К*К Ер'ЪкЛД'к ВСА Б41В-

шао зналдЕннв и чюдЕса. ре-

косте ико пришли суть апли

Я» странъ. то гд*к суть.

прндостЕ къ гкл\ону ВТ»

ИКрЛЛАЪ. ПоНЛ\Ъ Т"ЫСуШЬ-

мнк-к вифнЕолыАн-ы ВНИДЕ къ

гвлюну ГЛА. ИКО НИ КДННО-

ГО ЖЕ НЕ ОБр-БТОуОЛГк.
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41. по. Т. дниоу в-вдал-х ге-

люнъ и жидока ве Ерлл^ъ

ик© у своелгк долюу естк

л»ти вжа и аплн.

42. выложь тжтк ецн знал\е-

ш и чюдЕса великаа и лшо-

гаи множество людш ллжжк

и женъ в дол»оу прчтон при-

43. голоск к нилгь кличе

44. о о прчтал л\тн ука не за-

вуди рода члвча.

45. те оувнд-ккшЕ ишаннни жи

дов! (оу)во(ив)шЕСА почали

рожкж'нгатн ревучи, по-

ндф,л\ъ возлгвлгк л*ркж и с

постелек» н вовЕржЕл«ъ въ

огнк. а пннн рекли. такт» з

доллоллъ сожьжн

46. н пошли уочюфк злжечи

ДОЛЛЪ ГД"В Л1ТИ |ГкА II ЛПЛЫ.

47. сал\'к же гелюнт» воЕвода

нзхалн сллотрА.

48. толкко пришли к коротолсь

в тон (3. Ь.) част* з домоу

прчтаА вышла сила гна огне-

наи попалила лшого люднн

ЖИДОВкСННук.

49. и стали* страут» великъ во

н по пат же днни оувнд-в гЬ-

моиъ (и) Ер-Ьн (и) вси гража-

НЕ НПО ВЪ СВОКЛШ ДОЛ»у КСТк

во нкрллгк ЛАТИ ГНА съ

аплъ1.

пыша ту па зи&лмвл и чюдЕса

лиюжкство ллоужнн ЖЕНТ» н

Д'ВВЪ СОБрЛВШЕСА

ВОПИАуу ГЛЦ1Е

стал дво рожЕшиА уа ва нашего

нЕ.запудн рода члвчкска.

снл\*к же тако в-ываюшнлл-к

ианпа подвнзаууСА людкк

нюд*Ьистни.

II Кр-ВН ЖЕ ВЗЕЛЛЪШЕ ОГИк И Дро-

ва идоша пожеши уотАШЕ

доллъ ндеже в-Ь ллтн гна с*к

аплю.

и гемонъ стоиша зрл изда

леча позоры д-ва.

токлло толико не дондоша две-

рни долла людик нюд-вистнн.

н се внезапу сила огненнаа

нзъшсд'кши изъыутрк анг-

лолгк. н попали лшожкство

лшого люднн нюд-Ьискт».

и въ1 во вселлк гра страук ве
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вселъъ городи и век верный

иртьАНЕ начали уа Га нашего

рожЕвного № НЕЙ.

50. ГЕ/МОНЪ ЖЕ ВОЕВОДА КЛНК-

НОу-Л-К ГЛЛЛЪ ВЕЛШШЪ ПрЕДЪ

векмн людлш истинам прав

да уа ва живаго штожь рО-

ДНЛНСА Ю НЕЙ

51.

52. знлл\еньа н чюдЕса велн-

каго б! соуть

53. и стало л«жн "добъ велие

разранТЕ ллногн Я» ннуъ по

чали в'кровати во Га к& уа

54. какъ са то исполнило

55. ду*ь сГыи рЕК'к апллгь

56. в-ЬдаЕть што пришо1 в не

делю с ива к мрьн апГлъ

влговести ей радость еелн-

каа аколн дулл* стлл*к по

чала.

57. В НЕДЕЛЮ рОДИЛЪ С/А спек

во градъ ви (4. а.) («^лишлн».

58. так'ь же у"'ь в неделю во

Ерлллъ воЕуалъ и д-вти стрЕ-

(ч)аючн его с ваиАЛШ в-втвь-

л\и поюшн. числил въ выш-

НЬ*уЬ БЛГВЬНЪ ВО НАЛА ГНЕ.

59.

Сборки*. II Отд. И. А. Н.

ЛИИ. и вен в-врьнии СЛЛВАуу

ва рожьшагосА из нм,

кгда же вид-в гвллонт» в-ывшаА

Н ВОСПН ПрЕДО вс-влш ЛЮДЛЛН

гла. во истину СНЪ ВИИ КСТЬ

рОЖНИСА ИЗЪ НЕА.

иго же прогнати лмгЬсьте.

знал1ЕннА во си истннкна суть.

ВЪ1 ЖЕ раЗД'ВЛЕНЬК ЛАЕЖИ ню-

д-Ьи. И ЛЛНОЗИ ВО ИЛ\А уво

в-вровашЕ.

потоллъ же ико шпал чюдЕса

СИ сГыА ПрИСНОДИ'ЫА ЛЛТрЕ

Га нашего

сушили* налгь апалат» во икрл-

ЛУБ рЕЧЕ СТТИИ Ду*К

ВИДИТЕ ИКО В НЕДЕЛЮ ПрНА БлГо-

ЕгЬфЕНЬИ (л«рыа) Ф гаврила.

в нсд'Ьлю родней уъ въ виф-

ЛЕОЛУВ.

в неделю чада икрллльска евди-

клль изидоша противу и ср'Ь-

таюшу глуу. осанд выш-

НИуь. БЛГВН'Ь ГрАД-Ы ВО НЛ\А

ГНЕ

и в неделю ил«ать судити про

тиву Д*БЛОЛЛЪ ЖИВ-ЫЛГЪ и

ЛгрТБЪШЪ

3
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60.

61. н в недилю въсталъ (н)з

л\ртвы\"к н в нед-блю нлштк

(с)алгк пршти к ллтри своей

со славою ВЕЛИКОЮ ВЗАТИ

НЛШТк СДЛГк СТОу Ж Е*Б

диТю Ф ей прчто(г)о н т-влл.

62. в тоую Жк нед-влю л»тн

реклл ЛПЛЛАЪ СТЛГк. ЗЛЖк-

жите кадило 34НЖЕ НДЕТк

саллъ гк с*ь стл*н англы.

63. и вен апли начали творптн

лллтвж.

64. НВИ (С)А СВ'БТ'Ь великТн н

МНОЖЕСТВО (С)ТЫ\"К ЛПЛТк

65. се прншолъ. сал\т» ги>(с)по-

дарк црк нву И ЗЕЛШ1

66. рЕче лггри (с)воеи. Л»рк ЕИА

67. и>на же рЕкла. (ен)а гн л\он

68.

69. не скорей но раджисА. (н)а

твок срцЕ нашла ижыа сн

КЛГТк.

70. (4. Ь.) вид+. славу л\ою што

илг'вю со и» ллоиллъ

71. сн стлгь д^лгь

72. и оузр'Ьлл стал л\ркА л»тн

вжкА славу его. (еим) оуста

члвча не ллогоутк исиок'Ьда-

ти ни разжлгвтн.

в неделю стал вца роднеа

В НЕДЕЛЮ ВОСКрСЕ НЗЪ Л1рТ^-

Б"к1 \"к

в нелю гла л»тн къ апллгн.

възложнтн каднло. око грл-

ДЕТк Гк С ВОН ЛИГЛкСКНЛШ.

сЬдан на пртл-к укро-

ВИМкСТ'Ь

II КСЬлГк ЛЫТКу ТВОрАШИЛГк

ЮКНСА весчнсленок лшожкство

ЛИГЛ К Ск ННЛГк н светло

зналинкК

прнуодл на стую дну ПрНШЕ-

ствнклъъ кднночадаго сна.

И БЪГЛЛШк КЪ Л»ТрИ рЕЧЕ кт».

ллрнк.

она же рЕ. се лзъ г'н

н р? и\

ДЛ раДГКТкСА СрЦЕ ТВОК И ВЕ-

сЕлнткСА. овр-кла во кем

БЛГТк.

внжк славу ЛАОЮ. ЮЖЕ ИЛЫЛГЬ,

СЪ ОЦМ'к ллоил\ъ

И КТчЗрХКШН СТаИ ЛЛр~НА Л*ТИ

бжни вид-в славу нд н'е. ки

же оуста ЧЛВЧкСКЛ НЕ л\о-

гутк нсповФ.датн ни разу-

лгктн.
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73.

74. се 11114; чт"ое т^ло твое

принесено видеть в р(аи)

75.

76. а стал дша твои оу нении

ер(ллгк) оу сла"у Фца моего

77. н реклл стал вца. гн проз

ри роукж свою пр(авнц)ю и

ВЛГВП Л»А

78. простерт», гк вт» ст*(оу)ю

свою правнцю г.лгвн ю. и>на

ж(е) пр1ел«шн чтоую его пра

внцю

79. и нача целовати рекжчн

такт».

80. кланлюсл правнцн твоей

шт(о) жк сотворила нво н

землю

8 1 . про(шу) л\ногоувалного

илмнн твоего гн П'же црю

вИ в-вкъ однночадк(н) сне

вжнн. прТнлш л\а ру свою

штожь есн нзколнлт, роднтн

СО А11Н1

82.

83. сшнл д-бла члвчкого т . . .

*
* *

84. (5. а.) вФрокатн въ уа ва

родившего са СО нем.

85. коли положнуолх'к т-Ъло сн

чтное прчтон цц|| се швлакъ

гк же рече к*ь нен

н се \Х> ныпп; н до Б'Ъка вудетк

т"вло ткок чтнок преложено

на ран

н стал дпТа на икса къ скровн-

|рл оча н св'П. ндеже кстк

лмф-к н веселнк.

и и'гЬфавшп стага л\р\ю рё

кл»у. наложи лш дееннцю

СВОЮ И ВЛГВН ЛЛА.

та держацш лог.-ы.заюцш

чтпую дееннцю

створившюю нво и зелию.

л\олю лшогоувалнок н««а твок

гн ве црю вскут» втжъ. кдн-

ночад-м ем к очк. прннлш ра

ну свою нзволннм роднтисА

н.з л\ене

сл\нреннкл\'к сн

спнкА ради члвчкскаго за и

т. д.

н в*1;рова н прослави уа ва

рожкшагосА нз пса.

н сел»у чюду 1,7,1ишю нсуожа-

уу аплн нзъ грл нкрлл«а но

3*
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св-Ьтел-к ШКрЫЛЪ ГрОБЪ. до.

г". у*к ДНОВЪ СТАЛИ на гро-

БОЛ1'к. ПО. Г*. ЛЛЪ. ДННН ПрИ-

ндоуолл'к ко грога, твла НЕ

ЕНД-Ь^оТк гжн бцн н ц>глас с

нвеа к налгк. се посло"у сво-

(ллоу. гк въ дш*ю Ен стоую

на нв°а К.ЗАЛЪ. Л СТОЕ ТВ10

положили в ран аггли : : +

86.

МЫ ЖЕ АПАН ОуЕНД-ВВШЕ

вЕлика чюдЕса на чтное прЕста-

вленТе Л\ТрИ ВЖЬЕН

87.

саше одръ. пришЕдъ овлакъ

ССВТСЛ'к ЕЪСуИТН ОДрТ» стыд

влчца нашеа и преложи на

ран.

СЕЛ\у ЖЕ ПрЕЛОЖЕНу БЪ.1КШЮ

такол\у т-Ьлу и се вид-кук

ту* клнсавЕфк лгтрь ННКЛНО-

ву и л\трь гню и развонника

стоацм ст» кр'тллк. н акраал\а

н нсака н какова н двда пою-

цм аллуа иол" кртлл и вЕСк

ЛНКЪ СТ'к1\"к КЛЛНАЮфЕСА

СТЛ\у ТЕЛЕСЕ СГк1А Л\рН0

Л\ТрЕ ГНА II Л\-БСТО СВЕТЛО.

кто же ек кта иичтоже св'втк-

л1;к н лшожкетсо влгн кона

В ММк. II К1ЛД1И поюфЕли

рожЕнаго из неа ил нашего

п^ю. иже сураншЕ оуностк

свою чтноую токлю дано

вънгактк та'въш гла слю-

ШаВЪШЕ ВЕС'ЫТОСТИ. иидеша

во апли внд-бвше внЕлапу

сток т'Ьло н чткнок проко-

женик прославнша ва пока-

завшаго ил1ъ чюдЕса своа н

пр-вставлЕннк л»трЕ га ва

спса нашЕГо нГа уа

ка же лглтвалш и П0Л10ЖЕ-
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поувлл-кл» уд сгл ншего и пошли

во всЬ стрлны ндвчдючи в*в-

рОКДТН ВО СТОуЖ ТрЦЮ.

ННКЛ\'к ДОСТОННН БуДЕЛЛк

ОВр+.СТИ Л\ЛТк И ФпуфЕННК

гр-куовъ. (Тд нашего пса уд в

НЪШ'БШкННИ В'БК'к (н) БуДу-

н слдвАфЕ бд вкул* ОЦД

н сна н стго дул н им н

ПрНСНО Н ВО В'1;КН.

Наконецъ сл1>дуетъ послътловхе :

«такт» врдткА нлпнеалъ ндллъ стым ий> бгослобъ чюдо, што

СА ЧИНИЛО ПрЕДЪ ОуСП'БНЬЕЛА'К СТЫА БЦЛ И ПО уСПЕНкН ЕА КдыГк

(5. Ъ.) Гк въ нлшк 1гь уъ нЕизрЕчЕ на л\р~кж свою таковою велкою

славою, штожк не л!ожет оулюлгк члвческиллъ досАгноути. Про-

ТОЖк БрДТкЕ Б-КрНЫЕ КрТкАНЕ ПрИБ-ЪгДИЛЮ ВСИ ©уСЕ ДН КО ЦрККН

СТОЙ ВЦМ Л10ЛАЧНСА ЕН СТОН ЛМТЕрИ, ЛБЫ НДСЪ И.ЗБДКНЛД Ф ВрДГЪ

НаШИуЬ ВНДИЛ\к1\-"Ь И НЕКИДНЛШуЪ, Ей" Л1ЛТВЛЛШ И Л\ОЛЕНкЕЛЛ*к

достонни воудЕЛПк профЕшд грЕуовъ оврЕстн Я» га нашЕго Гс уд

в нынешни в-ккъ во Боудоуфии, слафЕ стоую трцю: №ца и сна

и стго дуд ННЕ».

Сличение этихъ двухъ текстовъ, изъ которыхъ одинъ (По

пова) только въ мелкихъ подробностяхъ отличается отъ осталь-

ныхъ, изданныхъ до настоящего времени, показываетъ, что:

1) Въ нашемъ отрывк-в нътъ почти ни одного выражешя,

которое бы по своему синтаксическому складу, подбору словъ и

т. п. походило на списокъ Попова.

2) Въ нашемъ отрывк-в недостаетъ многихъ подробностей,

заключающихся въ другихъ спискахъ, но за то есть и подроб

ности, которыхъ недостаетъ въ напечатанныхъ текстахъ.

3) Языкъ перевода испещренъ полонизмами, но влгяше поль-

скаго языка обнаруживается только въ словаре, а не въ оборо-

тахъ. Вслъдств1е этого можно бы заключить, что переводъ едб-

ланъ не съ польскаго оригинала. Въ польской литератур* этотъ

апокриФЪ неизвъхтенъ и былъ строго запрещенъ католической

церковью. Скорее можно предположить, что наша редакщя со
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ставляетъ свободный пересказъ апокрифа, сделанный вероятно

въ южно-русской области въ то время, когда уже на литератур-

номъ языке стало обнаруживаться сильное польское вл1яше.

Если принять во внимаше, что въ обороте «вы поведали во внф-

лиоли л\аркю н апостолы» (2. Ь. 3. а.) отражается можетъ быть

латинско-греческш оборотъ ассизай. с. шГ., то окажется, что

предположеше о греческомъ (или латинскомъ) оригиналв, кото-

рымъ руководствовался пересказчикъ, было бы здъсь вьроятнве.

Особенности языка апонрифичеснихъ отрывковъ.

Прежде чЬмъ сказать о особенностяхъ язьжа и правописа-

Н1я, надо заметить, что отрывокъ «Слова» гораздо исправнее

отрывка «Житья Георпя». Переписчикъ не двлалъ своей ра

боты внимательнее, но за то кто то другой тщательно исправилъ

всв описки и погрешности. Такимъ образомъ мы съ большей

уверенностью можемъ полагаться на текстъ и нрптомъ самъ

этотъ нроцессъ корректуры можетъ пролить иногда несколько

света на встречающаяся здесь Формы. Такъ, напримеръ, пере

писчикъ написалъ шсподарь, а потомъ корректоръ въ середине

IV поставилъ г (4. а.). Иногда одно слово заменено другимъ, на

примеръ, положи переделано въ простри (4. Ь.), вм. апостолы

написано ангелы (4. а.), вм. ллилости — матери (5.Ь.), вм. гаж

написано потомъ (иж (5. Ь.) и т. д.

Ореографичесшя и фонетичешя особенности.

Смешеше ж и оу, у*: вержю II а., кероую IV а., веруешь

III а., разжлгннтЕ II Ь., стл»ж I Ь., ст*л\у I Ь., соудишнос III а.,

ллужа I Ь., вЕрноули 1 Ь., ВЕрнжлнсл 2 а., къ. сонл\ж 2 а. и т. д.

1отированнаго большого юса нетъ, а только ю: телмицю I а.,

вижю I Ь., чашю I Ь., уочю 2 а., свою прлвнцю 4 Ь. и т. д. или

ж: во стоуж 5 а., л\ркл 5 Ь.
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Смешиваются а и и: гешргеа I Ь., налкА I Ь., сеи II Ь.,

Л'илъ. II Ь , сътворитк IV а., поАврА II а., гвоздка II а., д-ела

II а. н т. д. всак 1 а., прчтаА 1 а., таковал 2 а., зналмнанкА

2 а., кртклне 3 Ь., аколи 3 Ъ., с ванАмн 4 а., стал л\рш 4 Ь.,

стал дша твои 4 Ь. и т. д.

Вместо и посй и, к, г стоитъ иногда а: кртклнъ! II а.,

пшрпа II а., пр1а II а., гсоргса III а.

Полугласные звуки въ гЬхъ случаяхъ, гдт> теперь не выгова

риваются, по большей части и здесь не обозначаются. Однако

встр-Ьчаемъ: крткАНкскоЕ I а., разъвратншк I а., возъгла IV Ь.,

и т. д. дотъкнжлса 1 а., нЕ.ноцкнын 1 а., рожкШЕГосА 1 а.,

жндовкскиа 1 Ъ., жндовксколлу 2 а., рнлгъского 2 а., истннъна

3 Ъ., вънстннъноу* I а., причемъ въ посл-вдннхъ двухъ случаяхъ

ъ принисанъ надъ строкой.

На мт>стб древнихъ нолугласныхъ стоятъ чистыя о, с: воз

вратит I а., волшество I а., волуовт* I а., ко црю I а., прЕдо

мною I а., востав I а., вопрАЖЕ I а., возопи II а., потоши I Ь.,

возЕл»"к I Ь., во нл1А I Ь., сотвори IV Ь., СТрСТОТЕрПЕЦк I Ь.,

личелгк II а., л!ужЕи II Ь., ДЕвръ, дЕвркю III а., св^телт* Ша.,

котелъ IV Ь. и т. д. нелюценъ 1 а., оу селп* 1 а., вЕСк 1 Ь., 2 а.,

тотъ. 2 а., то'ш 1 а., тон 2 Ь., 3 а., возелаше 2 Ь., вознесли*

2 Ь., лшожество 3 а., 4 а., огнЕиан 3 Ь., члвчЕскнлгк 5 Ь., вое-

уалт» 4 а., сотворила 4 Ь., св-втелъ 5 а., простЕрт» 4 Ь.

Также и при плавныхъ въ середин* словъ: волуовъ, вол

шество I а., лиртвш\"ь III а., развЕргоу I а., стрстотЕрпЕЦк

I Ь. и т. д. верноулн 1 Ь., шрвоЕ 1 Ь., вовЕрЖЕн-к 3 а., испол

нило 3 к., не скорей 4 а. и т. д.

Исключешемъ служить только вълъув'к I а., где второе ъ

написано надъ строкой, и потому кажется можно здесь видъть

вторичное полногласхе. Такъ же написано еще слово: волъуъ.

(вм. волъувъ.) I а. и кЕръстоу 1 Ь.

Полногнасныя Формы: чЕрЕву I а., развЕрЕшн I а., оуздоро-

вели 1 а., уоролмны 1 а., голоск 3 а., к воротолп* 3 а.

роз: роздровлЕнъ III а., розварнти III Ь., рознылш 1 а.
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Выпадете согласнаго звука: волнистее и даже волшесто

1 а., вол-кук I а., бе слТртн I а., растжпи I а., бездконныи I а.

Но имеются также такхя Формы, какъ: вЕЗъзаконнын II а.

и даже вЕзъсБджюфа III а.

Звучные согласные на мъхтб беззвучныхь иередъ звучными:

зверлчтк IV Ь., здавши IV Ь., гд* I а. при кд^в II Ь., з долюу

2 Ь. и т, д.

Въ Слов* м*стоимешя кто и что пишутся: \то 1 а. и што

2 а., 2 Ъ. (3 раза), 4 Ъ. (3 раза), 5 а., 5 Ь.

к на м*ст* \ въ обоихъ отрывкахъ въ слов* христкнинъ:

крткАньскоб I а., ьртьАпы II а., крткАНЕ 3 Ь. и т. д.

См*шеше мягкихъ и твердыхъ звуковъ:

нестовъстсо IV а., цшатъ. 1 Ь.

оуллыелм (вм. оулшели) II а., тисашннкл 2 а., 2 Ь., л»ерт-

вмук III а., дшръ III а., тЕПЕръ 3.

енлныи I а., енлнаи 1 а., болше 2 а , болшеи 2 а., лшего-

увалного 4 Ь., въ зелмж IV Ь.

поели (вм. пошли пов. накл.) II Ь., долшслишеса III Ь., но

полдышлиютк II Ь.

Поел* палатальныхъ согласныхъ (ж, ч, ш, ц) всегда стоитъ ю,

но не и, а только л: чк>дн"Ы а., вижю1 Ь., телншцюП а., трепе-

1|поть II Ь. и т. д. уочю 2 а., правицю 4 Ь. и т. д. чашю I Ь.,

слышавъ I Ъ., почали 1 а. и т. д.

с вм. 4;: повЕлснкЕ I а., доврЕ I Ъ., тебе (дат. п.) I Ъ., II Ь.,

бе (в*) Па., победи II Ь., Пне II Ь., оукрЕплЕНкЕлгкШа., въ сус-Ь

др*клЕ IV а., нсповедлтн 1 а., уздоровЕлн 1 а. (два раза), сле

пни 1 а., оуселгь (вс*л\ъ) 1 а., нсцел-Ьлиса 1 а., нсцел*кши\-ъ

са 1 Ъ., гневол1ъ 2 а., на швлацЕуъ 2 Ъ., во внфлишлч 3 а.,

влгвести 3 Ъ., воЕуалъ 4 а., ЦЕЛоватн 4 Ъ., грЕуовъ 5 Ъ., ны

нешни 5 Ъ., Пне 5 Ь., также гел\онъ при гвлюнъ 3 р., прЕДъ

2 Ъ., 3 Ь., въврЕшн III а. и наконецъ вероятно въ Форм* вцЁ:

на стоую ВЦЕ Л<ркЮ 2 с.

■в вм. е: калгвнь III Ъ., оусп*нкЕл\ъ 5 а., но успЕНкн 5 а.,
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а также: ср'Ьн 1 Ь., арунеръп 2 а., гллил-вискин IV а., атанас-ЬА

II а., р-вкл'Ы II Ъ. (у Хл. араклнЕ, у Нов. раклию).

•Ь являете» также въ ФормЪ- повелит, накл.: оувоидътЕ 2 Ь.,

пондългь 3 а., во.злл-влл'к 3 а., поукал-Ьлск 5 а., поелт. пгапя-

щихъ н : сожжн.мъ 3 а., по рядомъ съ этой Формой стоить во-

иржшъ,

ПреФиксъ пр-к — пишется различно: предатн III Ь., мрекрти

1 Ъ., прнтерп-Ъ III Ъ., принесено 4 Ъ.

и вм. %: цнеарю 2 а., во ерллш 4 Ъ., во кселгк городи 3 Ъ.,

въ Н1ДНАЮ 4 а.

■в вм. н: истинный III а.

Въ словъ- Георпй пишется то н, то е: гЕшрпн I Ь., гсшргЕн

II а., пшрг1ю I Ь., гЕшргЕЮ I Ъ. и т. д.

н передъ ютироваинымъ гласнымъ переходить въ к: пове-

лснкЕ 1а., крткднксьоЕ I а., налкА 1Ь., .зналинкс Па., гво.здкА

.зналмнанкА 2 а., л\ркю 3 а. и т. д.

но: ©укрепленнелгк III а., Ерлмск1д 2 а., дниоу 3 а., .зналиша

3 а., рдздрдшЕ ЗЬ. и т. д. и въ иностранныхъ именахъ собствен-

ныхъ: ГЕШрпа III а., атанаш I а. и т. д.

о вм. е только въ Слов-Ь: пошол-ь 1 а., прншолъ 2 Ь., 3 Ь.,

4 а., нлшолк 2 Ъ.

оу (у) вм. в: оусаднтн ©у телшнцю I а., III Ь., ©уставъ.

III а., оуложнти оу калгвнк III Ь., оусклнкалн 1 а., ©усЕЛЛъ.

(всЬлПк) 1 а., оу селгк (въ сел\ъ) 1 а., оу ерллгк 2 Ь., оуставшЕ

2 Ъ., у своеллъ 3 а., оу нинын 4 Ь., оу славу 4 Ь.

Одинъ разъ пропущено в: не озллутк IV Ь.

в вм. оу (у) только въ Словт,: враднвшн 1 Ь., вже 1 Ь.,

ндвчдючн 5 а.

Одинъ разъ оув вм. в: ©увонд'вте 2 Ъ.

Еще въ области гласныхъ замт>чаемъ:

выпадете: иже тк реку IV а., .занжЕ 4 а. Частица же часто

пишется въ Слоив жк: выложк 3 а., штожк 3 Ъ., стоу ж Е* дшю

4 а., про тожк 5 Ь. и т. д.
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стяжен1е; ндтдмдш (нддтдндш) I Ъ., расплгы (им. ед.) II Ь.

Основа глагола иду въ сложенш съ префиксами въз, из,

скн имЬетъ Формы: взкшде III а., изынди IV Ь., нзынде IV Ь.,

снТидс III а.

Въ области согласныхъ:

Смягчеше гортаннныхъ:

сожкжимъ 3 а., рджжЕглн (второе ж паписано ыадъ стро

кой) 2 а.

Зубныхъ :

рожкшегосА 1 а., зджечн 3 а., уочю 2 а., тисачникъ 2 Ъ.,

особеннно часто (въ Слов-в) причаепе на— чн: поючн 1 Ь., весе-

лачиса 1 Ъ., рЕКжчи 2 а., 2 Ъ., шпочивдючн 2 Ъ.

Губныхъ:

роздроклЕнъ III а., приЕлштк III Ь., в сусЪ др-ЬвлЕ (отъ

суу© дрЕВкЕ) IV а., кт* зел\лж IV Ь., землю 4 Ь., прослдвлЕНкЕ

5 а. и т. д.

Вторичное смягчеше гортанныхъ:

в егЬки I а., гдлсл'Ьискни IV а., погивъ 2 а., члвчЕСкилгк

5 Ь. и т. д.

Удвоенье н:

въ истинну I а., IV а , рожЕнного (второе н приписано надъ

строкой) 3 Ъ., нннн 3 а.

Первоначальное написание слова шеподдрк указываеть на

выговоръ звука г какъ Ь.

Формальныя особенности.

Древняя Форма род. пад. ж. р. на не темниц-Ъ III Ь.,

IV а., прчто*в 1 а., твев 1 а., е*б 4 а.

Въ Слов4 кромъ1 того при Формахъ ц.-сл. на а, и, встре

чаются также довольно часто Формы род. п. на и: прчтои 3 а.,
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своей 2 а., № мен 3 Ь. (2 раза), 5 а., си 2 а., 5 а. (2 раза),

прчтон вци 5 а., гжи Оци 5 а., стой вци 5 Ь.

Окончашя род. и дат. пад. ед. ч. въ склоненш прилагательныхъ

довольно часто им'Ьютъ русскую Форму съ о т. е. ого, ол»у (его):

гирвоздлног© IV Ь. (въ Житьт> въ остальныхъ случаяхъ стоитъ

или именная Форма, напр. жива, или сокращенное написание:

стго, ст/иу и т.д.). Чаще эти Формы въ Словт»: рожышгосл 1 а.,

рОЖЕНИОГО 3 Ь., ЛШОГОукЛЛНОГО 4 Ь., ЧЛКЧКОГО 4 Ь., рОДНВШЕГОСА

5 а., жндовьскому 2 а. Формы женскаго рода прчто'Б, прчтон,

стой указаны выше.

Творит, пад. ед. ч. сущ. прил. и мъхтоим. муж. р. всегда

оканчиваетчя на ъ: лмогилгь злдтомъ и ср-ввромъ. I а., л«челук

II а. и т. д. въ Жптьъ и въ Слов*.

Род. п. мн. ч. м. р. ножнн II а., лдужЕи II Ъ.

Род. п. мн. ч. на — н\~к: жндоеьски\"н 3 Ъ.

МЪстоимешя.

Личныя и возврати.

дат. пад. и же ть рЕку IV а.

дат. пад. тов-Ь IV Ь., 1 а. (2 раза), сов-Ь Щ а., 1 Ь.

Указательный :

им. вин. ед. тотъ 2 а., тош 1 а., тон 2 Ъ., 3 а.

род. пад. ед. ж. р. см. выше,

род. мн. тыук 2 Ь.

Степени сравнешя: оузрнши чюдн-ь того I а., палка дроую

чашю гор-ви то" I Ъ., зл-Ьи снрть приЕлшть III Ь., болше сл

ГМЕКОЛ»Ъ рЛЖЖЕГЛН 2 а., ЖИДОВД БОЛШЕ на него почдлн клн-

катн 2 а.

Глаголы.

3 л. ед. наст. вр. всегда на ь: слгбеть. I а., прнведжть I а.,

трспЕшють II Ь., одЕржитк II Ь., съткордтк, вудутк IV а.
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и т. д. облдать 2 а., несеть 2 Ъ., могоуть 4 Ь., нлшть 4 а.

и т. д.

Вм. не есть имъемъ то н-Ъ II Ь., то н-Ътъ 3 а.

1 л. мн. ч. одипъ разъ на — л\о: прив-вглнлм 5 Ь.

3 л. ед. прош. вр. сложнаго то съ есть, то безъ него: наста-

внлъ есть I Ь., но №йЛЪ, повел-блъ III Ъ.

Притоыъ отъ глаголовъ съ согласной основой въ ед. ч. упо

требляется причаст1е безъ— лъ: рЕКъ 2 Ь., погнвъ 2 а. За

нсключешемъ глаголовъ съ основою на — с: оуждслъ 2 а., воз

несла 2 Ь.

Настоящее время въ Функщи будущаго: в в-Ькн живъ есть

члккъ иже слсееть прЕДо лшою что творнти I а., ашЕ створишь

иже ть рЕку то в-Ьроую въ въ твои IV а. Будущее вр. нлшть

пр'штн 4 а.

Примеры повелит, накл. приведены выше.

Сослагат. накл.: ддвы люглъ I а., оударилъ вы I а., авы

ндсъ нзидкилл 5 Ъ.

Изъ глагольныхъ Формъ заслуживаетъ внимашя «вндъ»,

именно въ выраженш, гдъ- 1исусъ Христосъ обращается къ

Богородиц1!: «на твое с'рцЕ нашла вжыа сн влть, кнд*в слу

л\ою». . . 4 а., Ъ. У ПорФирьева («Апокр. сказ, о новозав. ли-

цахъ и соб.» стр. 277) читаемъ: «шврЕТЕ авнЕ влгть. вижь

славу /Иою»; у Попова (Чт. въ Общ. лит. и древн. 1880, кн. 3,

стр. 19): «швр'вла во кси. Благодать и виждь славж дюж»;

(стр. 34): «овр-кла во кси влгть. вижь славу тою». Такимъ

образомъ въ трехъ памнтникахъ стоить Форма повелительнаго

наклонешя.

Кромъ- того къ возбуждающимъ сомн-шпя принадлежитъ

Форма 2 л. мн. ч. наст. вр. на — ть: в*вдаЕть 3 Ь.: «Д^ь. стыи

рЕкъ аплллъ. в-бддеть што пришолъ в неделю с нвл к л»рьн

анГлъ». У ПорФирьева (I. с. стр. 276)— в-Ьсте ли; у Попова

(1. с. стр. 19) — въчте; (стр. 34) — видите.

Наконецъ въ двухъ случаяхъ имйемъ Формы слышавъ 2 а.,

посла" 2 а., где ожидается: слышалъ, послалъ.
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СмЪшеже основъ.

Им. ед. дтдиасТд л атлнасни I а.

Звательн. над. ед. ч. см (сыне) 4 Ь.

Им. п. мн. ч. жидов! 3 а.

Род. п. мн. ч. чаровъ. I Ь., к-ксокк I Ь., днокъ. 2 к, 5 а.,

жндовъ. 3 Ь., грЕуовъ. 5 Ь.

СмЪшеше чиселъ.

Въ склоневш: по Гднноу 3 а.

оукид-ввшЕ . . . ксак лошолъ 1 а.

жидов! . . . пошли уочкмпь 3 а. (см. ниже).

кыложь тжтк (ше зндлмиьл и чюдесд 3 а.

Собирательный слова со множ. ч. глагола: дистви вудутк

ГУ а., жндовд . . . почали 2 а., жндовд . . . послали 2 Ъ. (два

раза).

Вероятно въ томъ же смысл*!: лнюгди множество 3 а.

Въ спряженш: дтдндсии . . . пошептдшд I а., Гн иже . . . нл-

сытншд II Ь.

дзъ . . . нн-в же глуоу III а., въ значеши настоящаго вре

мени: говорю.

СшгЬшеше родовъ.

гелюнъ . . . поил«длъ . . . рЕкоучн 2 Ь. Вообще Форма ж. р.

на— и является здесь часто въ фз'нкцш теперешняго дЬепри-

частьл; при Формахъ: по.знлвше 1 Ь., слышании 2 а., оустдвшЕ

2 Ь., козелъше 2 Ъ. им'Ьемъ: почллп днвитиса оу.зр*квшн . . .

1 Ь. врдднвши . . . послали 1 Ь., пошли . . . рЕнжчн 2 а., почдлн

кликдтп и рЕкоучн 2 а., почали рожк жжигдти рЕкучн 3 а., д*вти

стр-кчаючн его . . . иоюши 4 а., прии-пглмлю л\олачиса 5 Ь. Одинъ

разъ въ той же Фупкщи Форма вин. над. ед. ч. м. р.: и пошли

уочюшь 3 а.
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СмЪшеше падежей.

Вин. правильно: привести волъ I а., въ въ твои IV а., но:

и род. въ Функцш вин.: привЕдоуъ ллужа I Ь., л\оучити есчу

III Ъ. и т. д., Фжени ей 2 а., на стоую вце л\ркк> 2 Ь., на влек 2 Ь.

Винит, и въ Функцш именит.: чисты 1 а., блговести ей ра

дость вЕликаа 3 Ь., ер-Ьи жидовьшя 1 Ъ.

Изъ смъшешя Формы именит, и винит, падежа является новая

Форма именит, п.: глоууш 1 а., прокаженный 1 а., в-Ьсныи 1 а.,

нелюцьнын 1 а., жидокьек'ш 2 а., в-врныи 3 Ъ.

Винит, въ Функцш творит.: какую л\укж ллоучнти |ги> III Ь.

Винит, въ Функцш мЬстнаго пад.: роднлъс* спсъ во градъ

ннфлнишъ 3 Ь. — 4 а., к-вдалъ гелюнъ и жидова в Ерллгь око

у СВОЕЛЛЪ ДОЛ»Оу ЕСТ Л\ТИ ЕЖЬА 3 а.

Отдельный выражешя.

«Повел-б нл\ъ вонъ изъ града извести» III Ь. Простая

описка: перенисчикъ сначала вм. извести хотелъ написать

нзыити потомъ ыи зачеркнулъ, написалъ — вести но Формы

мъхтоимешя не поправиль.

Георпй обращается къ царю во 2 лице ед. ч.: «знаешь, ли»,

«не в-вруЕшь ли», но говоритъ: «ико азъ семь гЕорпи, иже вал\ъ

(вм. валш) раздровлЕнъ выу-к» III а. Еще въ другомъ месте:

«и рЕчЕ илгъ (т. е. царю) стын ГЕорпи» IV а.

«Бид*бв ь црь къ сов*к вЕзъсвджкмиа» III а.

«Какъ са то исполнило» 3 Ь. въ значеши: когда это совер

шилось.

«Явы насъ извавнла» 5 Ъ. Послъдтя два выражешя обна-

руживаютъ польское вл1ян1е.

«Црь иску и зшлм» 4 а. съ дат. падежомъ.

«И лила приложнел на нестовъство» IV а.

«Бы по'далн во вифлиолм Л1рью и аплы» З а.

«влавою, штожь не можс* оумомъ ЧЛВЧЕСКНМЪ ДОСАГ-

ноути» 5 Ъ. ВМ. ИЖЕ НЕ ЛЮЖЕТЪ ....
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«Сне бжнн, штожк «си нзколнл-н роднтн (0 ллене» 4 Ъ. вм.

иже (СИ изволилъ ....

Форма «кождыуъ» въ такой же Функцш какъ в въ н-Ькото-

рыхъ другихъ памятникахъ встречается здъть два раза причемъ

каждый разъ иначе написана: «стоитк кт» полдти л\оеи столы,

кождыуъ нлшть дркнл различила» IV а.; «прозАвошд столы

и плодъ сотворишд кождок» IV а.

Странна Форма обднеи въ выраженш: «не послоушдшЕ црк

той обаиеи слабый» IV а. Смыслъ здесь указывается предыду-

щимъ разсказомъ. ПослЬ того, какъ Георгш воскресъ изъ мерт-

выхъ и явился передъ царемъ, тотъ велтаъ его страшно мучить,

но святый угодникъ вышелъ невредимъ изъ мученш, тогда царь

потребовалъ, чтобы онъ совершилъ чудо со столами, и когда это

совершилось, всетаки Дад1анъ «не послоушлв-к той обднеи славы»

т. е. не обративъ внимашя на это двойное чудо (безвредность

МучеНШ И ЧуДО СО СТОЛаМИ) «ПОКЕЛ'В ПрЕТЕрТН на части

т*Ь(ло) сватого. Если это объяснение в-врно, тогда Форму «обднеи»

кажется можно бы сопоставить съ польской Формой род. п. ж. р.

«оЫу'ер), встречающейся не только въ современномъ языке, но и

въ XV в. у Святослава изъ Воцъшина, 7, 60 (Калина «Шзйоц'а

дегука ро18к1е§о» стр. 263), у Хвальчевскаго въ XVI в. и т. д.

Надо притомъ заметить, что и стоитъ иногда въ этомъ памят

нике только передъ слъ\дующимъ и, }, но передъ е безъ обозна

ченной йотацш встречается только въ этомъ слове. Форму сла

бый считаю просто опиской гбмъ более, что дальше следуетъ

снова н: и лылд ....

а дзъ. (написано рядомъ) II а.

гешргеи — прилагательное: георпевъ II Ь.

не долшслишеса— не могъ придумать III Ь.

рдскклЕнноЕ тело — раздробленное IV Ь.

нспЕркоздАного — въ выраженш: «се естк ржкд здавши ис-

пЕрвозданого лддл\д» IV с.

соуднфЕ— судъ IV а., лгЬсто соуджиноЕ III а.

што са д-кЕтк — со 81с (Ые^е 1 а.
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нелюценъ, №Л1оцы1кш — п1етосеп, шетоспу больной 1 а.

дотъкнжлса—йо1кп%1 81§ 1 а.

уздоровЕлн — игйготеИ 1 а.

почали — рос2§П 1 а., 1 Ь., 2 а., 3 а., 3 Ь.

достоннла дце— Й08Ц|па 1 а.

окллмнн Быша — окаменели 1 Ъ.

дивнтиса — йг'тгс щ 1 Ъ.

рлдитн сов'Б — гасЫс* зоЫе; врлдившн — игайгшзгу 1 Ь.

вифлиигмъ 2 а., до вифлиоллд, Я> Ефлншмд 1 Ь.

ндпЕрЕДъ — парггбй 1 Ь.

соилш— ве^ти 2 а.

поведали 2 а., нсповедлти 1 а., 4 Ь.—рошайаН, разсказать.

слышдвъ вероятно съ ошибочпымъ окончав1емъ—слышдлъ,

т. е. слушалъ, повиновался, принадлежалъ 2 а.

вонтъ — ^1 2 а., 2 Ь. составляетъ приложение къ слову

тычачникъ, какъ воевода къ гелаонъ; поэтому читаемъ тисач-

НИКЪ ВОИТЪ, ГСЛЛОНЪ ВОЕВОДА.

окАннин — окаянные 3 а.

попалила — рораМа, зраП1а, сожгла 3 Ь.

съ вдналш в'Ьтвклш — оба слова рядомъ.

господлрк — ^озройагг, хозяинъ, повелитель 4 а.

прАвнцю — рга\у!с§, десницу 4 Ь.

стали — в1аН, стояли 5 а.

шкрылъ — окгу1, прпкрылъ 5 а.

чюдо што са чинило — сгупШ) 81§, совершилось 5 а.

ДОСАГНуТИ Й081§§П^С 5 Ь.
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ОТЧЕТЪ

о

ПРИСУЖДЕНИИ ЛОМОНОСОВСКОЙ ПРЕМ1И,

читанный въ торжествениомъ засЪдаши Императорской Акадеиш На7къ

29 декабря 1899 года Ордиварвымъ академикояъ А. А. Шахматовым!..

Въ настоящемъ 1899 году присуждеше Ломопосовскихъ пре-

мш принадлежало ОтдЬлешю русскаго языка и словесности. На

соискаше было представлено два труда: 1) П. А. Сырку, «Къ

исторш исправления киигъ въ Болгарш въ XIV в-Ьк'Ь». Томъ I.

Выпускъ 1-й: «Время и жизнь патр]арха Евоим1я Терновскаго».

Спб. 1899 г., стр. XXXII-*- 602. Выпускъ 2-й: «Литургичесюе

труды патриарха Евоим1я Терновскаго». Спб. 1890 г., стр. ХСУП

-+- 231. — 2) Н. М. Тупиковъ, «Словарь древне-русскихъ лич-

ныхъ собственныхъ именъ» (рзкопись иа карточкахъ, при чемъ

предислов^емъ къ словарю служить напечатанная авторомъ въ

1892 году статья, подъзаглав1емъ: «Замътки къисторш древне-

русскихъ личныхъ собственныхъ именъ»).

По просьб!1 ОтдЬлешя озпаченпыя сочинения были раземо-

тр-вны — первое проФессоромъ Императорскаго Харьковскаго

университетам. С. Дриновымъ, а второе проФессоромъ Импе

раторскаго Варшавскаго университета Е. в. Карскимъ.

1*
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I.

Оба первые выпуска перваго тома сочинешя П. А. Сырку

составляютъ только часть задуманнаго имъ обширнаго изслъдо-

вашя объ исправлены киигь въ Болгары. Первый выпускъ по-

священъ главныыъ образомъ освъщенш личности п церковно-

общественной деятельности патриарха Евоилпя, относящейся ко

второй половине XIV века. «Прямыхъ историческпхъ свидЬ-

тельствъ по этимъ вопросамъ, — говорить проф. Дрпновъ, —

очень мало : опи ограничиваются немногими сообщешями, которыя

оставили намъ два младпие современника знаменитаго патр1арха,

именно его родственникъ Григорш Цамблакъ, въ широковеща

тельной, но малосодержательной похвале Евеимш, пКонстантинъ

Костенчск1й, въ его грамматическомъ труде — Сказана о

ппсьменехъ. Къ тому же эти извес пя, пмвюшДя панегирическы

характеръ, отличаются неопределенностью. Въ виду такой ску

дости и неопределенности прямыхъ исторпческихъ свидетельству

г. Сырку долженъ былъ искать косвенныхъ данныхъ для по-

полнешя и выяснешя ихъ. Съэтою целью онъ въ первомъ выпу

скъ своей работы довольно долго останавливается на византы-

скихъ релипозно-нравственныхъ двия;е1ПяхъХЛгвъка, главнымъ

образомъ на школе византшскихъ исихастовъ, оказавшей осо

бенно сильное влхяше на болгаръ; уясняетъ пути, по которымъ

передавалось это вл1ян1е; опредъляетъ направлеше, которое иси-

хпзмъ принялъ въ Болгары, его воздъйсше на церковно-рели-

позную жизнь болгаръ, на ихъ общественный дъла и особенно

на литературу. Въ этихъ обширныхъ изслЬдовашяхъ и экскур-

сахъ нашъ авторъ собралъ довольно значительный подходящи

къ его цъли матер1алъ, которымъ онъ и старается восполнить и

объяснить отрывочныя псторическ1я свидетельства о патр1архе

Евоимы». Указавъ на несколько промаховъ, ошибочныхъ заклю

чены, носпъшныхъ выводовъ автора, рецензентъ подробно оста

навливается и на положительныхъ достоинствахъ труда, отмечая
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г§ новые, до него неизвестные Факты, которые обнародованы

г. Сырку, и тв самостоятельные взгляды, къкоторымъ привело

автора тщательное изсл-Бдоваше бывшаго въ его распоряжеши

матер1ала.

Второй выпускъ разсматриваемаго труда г. Сырку заклю-

чаетъ въ себе главныыъ образомъ тексты литургическихъ памят-

никовъ, им'Ьющихъ прямое отношеше къ деятельности патр1арха

Евеим1я, и по замечание проф. Дринова, остававшихся до изда-

Н1Я г. Сырку большею частью малоизвестными. Изданш текстовъ

авторъ предпослалъ обширное предисловие, посвященное описа-

шю рукописей, изъ которыхъ заимствованы эти тексты, и реше

ние возбуждаемыхъ последними библшграФическихъ и другихъ

выводовъ. Въ этой части рецензентъ встретилъ несколько не

совсЬмъ, по его мненш, основательныхъ заключешй и кое-как1я

противоречивый суждетя. Но такихъ слабыхъ месть сравни

тельно мало въ этомъ предисловш, которое, замечаетъ проф.

Дриновъ, весьма содержательно. При решеши трудныхъ вопро-

совъ по определетю времени и места написашя изданныхъ

г. Сырку памятниковъ, въ которыхъ нетъ прямыхъ указанш на

это, онъ пользуется строго научными приемами.

Въ заключеше своего разбора проф. Дриновъ говорить:

«Изследоваше г. Сырку еще неокончено. Не обнародованы еще

последняя части, въ которыхъ, кроме обзора литературной дея

тельности Евеим1я, будетъ подробно разсмотрена сущность ре

форматорской деятельности болгарскаго патр1арха по исправле-

шюкнигъ, составляющая главную задачу изследовашя. Дообна-

родовашя этихъ частей нельзя, конечно, судить о томъ, насколько

удовлетворительно будетъ решеше этой главной задачи автора.

Нельзя давать и общаго отзыва о значении его труда. Мы имеемъ

пока предъ собой подготовительный работы къ решенш главныхъ

вопросовъ посльдняго. Въ этихъ работахъ встречаются неверный

толковашя и поспешные выводы, на главные изъ которыхъ было

указано нами. Съ внешней стороны разсмотренныя нами книги

также далеки отъ совершенства, что признаетъ и самъ авторъ
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въ своемъ предисловш (стр. I—II). Но въ этихъ двухъ книгахъ,

занимающихъ въ совокупности около 1000 страницъ, не мало и

основательныхъ изсл-Ьдованш, проливающихъ болЪе или менЬе

значительный свътъ назатрогиваемые вънихъ вопросы. Въмно-

гочисленныхъ, иногда очень обширныхъ подстрочныхъ примт,ча-

шяхъ приведены очень полные библшграФичесше указатели не

только къ общимъ, но и къ болт>е мелкимъ изъ этихъ вопросовъ.

Тутъ же нервдко приведены интересный выписки изъ н-Ькото-

рыхъ весьма рЪдкихъ издашй. Особеннаго внимашя заслуживаюсь

помещенные въ этихъ книгахъ совершенно новые и весьма цен

ные матергалы, именно бол-Ье или мен'Ье значительный извлечешя

изъ необнародованныхъ еще памятниковъ XIV вт>ка, а также

цельные памятники. Собрате этою матерхала, изданнаго, пови-

димому, съ возможной точностью, стоило г. Сырку громаднаго

труда, усиленныхъ поисковъ въ разныхъ концахъ Европы—Рос-

сш, Лондон*, ГенуЬ, Праге, В-бнъ и на Аоонъ.—Разсмотр-виныя

нами книги, существенно обогащающая науку и пзыскашямп и

особенно новыми, ценными данными, по нашему мн-Ьнш, заслу-

жпваютъ награжден1я по крайней ит^рт» малой Ломоносовской

прем1ей».

И.

По словамъ про*. Е. в. Карскаго, представившего Отда

ленно разборъ труда Н. М. Туликова, «появлеше словаря древне-

русскихъ личныхъ собственныхъ именъ важно не только какъ

вспомогательная работа для составлешя историческаго словаря

русскаго языка, но и въ другихъ отношешяхъ: чисто лингвисти-

ческихъ, археологическихъ, бытовыхъ, историческихъ и др.».

«Самъ г. Тупиковъ интересуется древне-русскими личными соб

ственными именами только съ исторической точки зр-вшя; но бла

годаря тому, что собранные имъ материалы отличаются полнотой

и имхютъ прпсебъ- точныя ссылки на источники, ими съуспвхомъ

можно пользоваться и при всякомъ другомъ изученш личныхъ
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именъ». Указавъ на то, что авторъ привлекъ къ изучешю не все

печатные источники, почему въ его словарЕ нашелъ место да

леко не весь доступный матер^алъ, отметивъ и то, что въ сло

варь не вошли весьма любопытный для полваго изслЕдовашя

собствснныхъ именъ древне-русскихъ имена христансыя, ре-

цензентъ свидьтельствуетъ о той полноте, съ которою исчер

паны отмЬченные самимъ авторомъ источники. Не соглашаясь

съ целесообразностью раздЬлешя словаря на три части (имена

мужск1я, имена женсюя и отчества), проф. Карскш рядомъ

убЕдительныхъ примъровъ доказываетъ, что во избъжате пу

таницы и недоразумЕшй имена, отчества, прозвища и Фамилш

не слЕдуетъ отделять въ словарь одни отъ другихъ въ особыя

группы. Словарь г. Тупикова построенъ не на лингвисти

ческой подкладкЬ, а на исторической ; между темъ въ немъ не

совсемъ целесообразно расположены слова по семействамъ;

съ лингвистической точки зрЕшя связь между ними была-бы, но

съ исторической ея не видно. «Для практическаго пользова-

шя, — по мнешю рецензента, — гораздо удобнъе, если словарь

расположенъ въ строго алФавитномъ порядкЕ, а не по диово-

производству».

Свой обстоятельный разборъ труда г. Тупикова проф. Кар-

ск1й заключаетъ следующими словами: «Несмотря на все отме

ченные недостатки, въ большинства случаевъ редакцюннаго ха

рактера, и следовательно легко устранимые при печатанш книги,

разсматриваемую работу г. Тупикова слЕдуетъ признать выдаю

щимся вкладомъ въ науку. Введете въ Словарь представляетъ

очень обстоятельное изслЕдоваше историческаго развипя древне-

русскихъ личныхъ собственныхъ именъ, а самый словарь даетъ

массу матер1ала для разныхъ наблюденш и выводовъ — лингви-

стическихъ, литературныхъ, историческихъ и др. Имея въ виду,

что составлеше словаря трудъ тяжелый и мало благодарный, я

нахожу, что слЕдуетъ поощрять всяше выдающееся опыты въ

этомъ родЕ. Настоящая работа вполне удовлетворяетъ требова-

шямъ второй половины § 12 правилъ о Ломоносовской премш.
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Императорская Акадеапя Наукъ, по моему уб-Ьжденш, посту

пить вполне справедливо, присудивъ автору словаря древне-

русскихъ личныхъ собственныхъ вменъ малую Ломоносовскую

премпо».

Образованная согласно § 1 0 правилъ о Ломоносовской пре-

мш коммисс1Я, состоявшая изъ академиковъ: А. Н. Веселов-

скаго, А. Н. Пыпина и А. АЛПахматова, признала оба пред

ставленные на соискаше труда заслуживающими награждешя

Ломоносовскою прем1ею и полагала присудить ее обоимъ соиска-

телямъ въ половинномъ разм-Ьр-Ь каждому. Это постановлен

коммиссш Второе Отд-вленхе Императорской Академш Наукъ,

по ознакомлены съ отзывами рецензептовъ, единогласно утвер

дило.
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I.

П. А. Сырку, Къ исторш исправления книгъ въ Болгарш въ

XIV в-бк1\ Томъ I. — Выпускъ 1-й. Время и жизнь патр1арха

Евоюия Терновскаго. Спб., 1899 г., стр. XXXII 602. —

Выпускъ 2-й. Лптургичесие труды патр1арха Евеимхя Тернов

скаго. Спб., 1890 г., стр. ХСУП -+-231.

Реценз1я, составленная проФессоромъ Императогскаго Харьковскаго

Университета М. С. Дрнновымъ.

А.

Давно предпринятый и далеко еще неоконченный трудъП. А.

Сырку по исторш исправления книгъ въ Болгарш будетъ со

стоять, по словамъ автора, «изъ четырехъ частей или двухъ то-

мовъ». Въ первый томъ, кромЬ уже изданныхъ вышеозначен-

ныхъ двухъ выпусковъ, войдетъ еще одинъ (третш выпускъ),

въ которомъ будутъ разсмотръны литературный произведете

патр1арха Евемйя. Во второмъ же томЬ «будетъ изложенъ ка-

нонъ исправлешя книгъ въ Болгарш патр1архомъ Евеим1емъ».

Первый изъ лежащихъ передъ нами двухъ выпусковъ, съ ко-

тораго мы и должны начать разсмотр-вихе изданныхъ уже частей

задуманнаго въ очень обширныхъ размЬрахъ изсл-Ьдовашя, за-

нимаетъ болЬе 600 странвцъ и посвященъ главнымъ образомъ

освт,щешю личности и церковно- общественной деятельности па
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тр1арха Евеюпя, относящейся ко второй половине XIV века.

Прямыхъ нсторическихъ известш по этимъ вопросамъ очень

мало : они ограничиваются немногими сообщешями, который оста

вили намъ два младиие современника знамснитаго патр1арха,

именно, его родственникъ Григорий Цамблакъ, въ широковеща

тельной, но малосодержательной похвале Евеим1ю, и Констан-

тинъ Костенчскш, въ его грамматическомъ трудЬ — «сказами

о писъменехъ». Кътому же эти извт>ст1я, имеюнця панегирическш

характеръ, отличаются неопределенностью. Въ виду такой скудо

сти и неопределенности прямыхъ псторпческпхъ свидетельствъ,

г-нъ Сырку долженъ былъ искать косвенныхъ данныхъ для

пополнения и выяснешя ихъ. Съ этою целью онъ въ первомъ

выпуск^ своей работы довольно долго останавливается на визан-

тшскихъ релипозно-нравственныхъ движеншхъ XIV века, глав-

нымъ образомъ на школе византшскихъ исихастовъ, оказавшей,

по его мнбшю, особенно сильное в.шн1е на болгаръ; уясняетъо

пути, по которымъ передавалось это вл1яше; определяетъ на-

правлеше, которое исихизмъ прпнялъ въ Болгарш, его воздЬй-

ств1е на церковно-релипозную жизнь болгаръ, на ихъ обществен

ный дела и особенно на литературу. Въ этихъ обширныхъ из-

следовашяхъ и экскурсахъ пашъ авторъ собралъ довольно зна

чительный подходяшдй къ его цели матер1алъ, которымъ и ста

рается восполнить и объяснить отрывочный историческ1я свиде

тельства о патр1архе Евеимш. Все означенный изследовангя

авторъ разделилъ на пять главъ.

I.

Большая часть первой главы посвящена обзору жизни и

деятельности главнейшихъ представителей визанпйской созерца

тельной школы, Григор1Ю Синаиту и Григорию Паламе. Осо

бенно много места, около 50 страницъ, тутъ отведено Григорш

Паламе и внешней псторш его споровъ съ варлаамитами и акин-

дишанами. При составленш этихъ страницъ, который, хотя и вы
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пущены въ свЬтъ только въ нынешнемъ году, были писаны и

тпечатаны еще въ 18 90 г., г-нъ Сырку не могъ воспользо

ваться обнародованными несколько позже, въ 1892 г., очерками

профессора 0. И. Успенскаго по исторш византийской образо

ванности, где, между прочимъ, подвергнутъ тщательному обсле-

довашю, отчасти по совершенно новымъ матер1аламъ, и споръ

паламитовъ съ варлаамптами и акиндишанами. Вследств1е этого

некоторый суждешя нашего автора по этому вопросу являются

уже несколько устаревшими. Кроме того, ни тутъ, ни въ дру-

гихъ частяхъ разсматриваемой книги не указано, какое вл1ян1е

имъ\лъ споръ Паламы съ его противниками на болгарше умы и

дЬла, хотя такое вл1ян1е, какъ увидимъ, несомненно было. Та-

кимъ образомъ слишкомъ подробный разсуждешя нашего автора

объ этомъ спор^, кромъ- своей устарелости, являются неумест-

нымъ и потому, что не приведены въ органическую связь съ

другими частями изследовашя.

Что касается Григор1я Синаита, то его вл1яше на духовно-

нравственную жизнь южныхъ славянъ довольно хорошо вы

яснено въ первой главе разбираемой книги, где, между прочимъ,

приведена одна старинная запись, называющая преподобнаго

Григор1я апервымъ учителемъ болгаромъ и сербомъ умнаго де-

ланья по предант и художеству древнихъ отецъ». Въ этой записи

г. Сырку усматриваетъ отголосокъ народнаго болгарскаго пре-

дан1я (62), но намъ кажется более иравдоподобнымъ хорошо

известное и нашему автору мнеше Горскаго, что занимающая

пасъ запись составлена неизвестнымъ славянскимъ книжиикомъ

на основании жит1я Григор1я Синаита, где говорится, что по

следит сделался «наставникомъ въ духовныхъ подвигахъ не

только для грековъ, болгаръ, по и для сербовъ». Такого же про-

исхожден1я, по нашему мнЬнш, и отзывъ знаменитаго русскаго

исихаста Нила Сорскаго о Григории Синаите и объ его треть

лаврахъ и двухъ пиргахъ (башняхъ), где опъ «множество иноковъ,

старыхъ и юиыхъ, совокупивъ, предаде имъ чинъ отсечешя воли

и послушашя». Отзывъ этотъ, повидимому, составленъ на основа
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ши жит1Й преподобнаго Григория и его ученика беодоая Тер-

новскаго.

Указавъ вкратц! на значеше Григор1я Синаита въ исторш

духовнаго просв!щен1я славянъ, г. Сырку представилъ дал!е

въ сжатоыъ обзор!1 (на стр. 61—76, 103— 108) почти вс!

известный вн!шн1я обстоятельства жизни знаменитаго нсихаста,

особенно его подвижничество и учительскую деятельность сперва

на Авон!, а потомъ, приблизительно съ 1338 года, въ бракш-

ской Парорш, пограничной области между византшской импер1ей

и болгарскимъ царствомъ. Г. Сырку останавливается тутъ и на

аеонскихъ ученикахъ Григор1я Синаита, между которыми нахо

дился также константинопольскш патр1архъ Каллистъ и, быть

можетъ, его преемникъ Филоеей, им!випе, по мн!шю нашего

автора, впослЬдствш, во время своего патр1аршества большое

вл1ян1е на н!которыхъ изъ современныхъ имъ видныхъ болгар-

скихъ деятелей, между прочимъ, и на Евеимхя. Говоря объ уче

никахъ Григор1я Синаита, жит1е посл!дняго указываетъ, что

одинъ изъ нихъ, но имени 1аковъ, впоел!дствш сдъмался епиеко-

помъ сервшскимъ— ости; 1<кх.ш$о$ хо« ёта'сгхотго; Егрфшч Ьугуонщ

по старинному славянскому переводу, «Серв1амъепископъбысть».

Указан1е это неверно понято нашимъ авторомъ, который на осно

вании его считаетъ названнаго 1акова сербомъ, при чемъ отожде-

ствляетъ его съ пзвЬстнымъ сербскпмъ арх1епископомъ 1ако-

вомъ, упуская изъ виду, что нослъдшй занялъ сербскш арх1епи-

скопскш престолъ (въ 1286 г.) еще до начала учительской дея

тельности Григор1я Синаита. Мы не сомневаемся, что въ зани-

маю'щемъ насъ тутъ выражешп ётгёстхотго; р!чь идетъ не

о сербахъ, а о город! Сервгяхг, та ХЁр{3(а, по турецки Сельфидже,

который находится въ самой южной части Македонш, недалеко

отъ еессалшекой границы, и который издавна былъ каоедраль-

нымъ городомъ греческаго сервшекаго епископства.

Довольно много мЬста удЬлено въ первой глав! также Аоону,

бывшему въ XIII и XIV в!кахъ главнымъ центромъ монаше

ства и игравшему иногда видную роль «во внутренней исторш
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юго-восточной Европы и въ особенности въ псторш просв'Ъщетя

и охранешя чистоты православ]*я у византшцевъ и славянъ» (55).

Приэтомъ обращено внимаше и на племенной составъ аеонскаго

монашества того времени, и рядомъ удачно подобранныхъ сла-

вянскихъ и греческихъ свид-Ьтельствъ доказано основательно,

что въ XIII и XIV в-Ькахъ славянсюе иноки, болгарские, серб

ские и русские, были очень многочисленны на Аоонт., населяли не

только чисто славянск1я обители, но преобладали и въ нЬсколь-

кихъ другихъ, теперь уже совершенно огреченныхъ монасты-

ряхъ. Намъ кажется, однако, что г. Сырку слишкомъ идеали-

зируетъ отношения между аоонскими представителями разныхъ

народностей, утверждая, что племенной борьбы между ними со-

встлгь не было «ни въ XIV въкЬ, ни раньше, ни въ XV втэкъ»

(стр. 58—59). Мы имЬемъ основаше думать, что дтао обстояло

далеко не такъ. Укажемъ на одно сообщеше жи'пя преподобнаго

Дюииая, подвизавшагося въ XVI в-ект. на бессалшскомъ Олимпт..

По этому сообщешю, преподобный Дшнисш до удалешя па

Олимпъ жилъ некоторое время въ аоонскомъ монастыр-Ь Фпло-

еет>, который былъ паселеиъ главнымъ образомъ болгарами и

где богослужеше издавна совершалось на славяпскомъ языке.

Избранный тамошнимъ братствомъ въ пгумены, онъ попытался

заменить славянское богослужение греческимъ, чЬмъ вызвалъ

такое озлоблеше противъ себя со сторопы болгарскихъ шюковъ,

которое заставило его удалиться оттуда. (Сборникъ за пародии

умотворения и книжнина, т. VI, 438).

Особеннаго внимашя заслуживаюсь приведенный въ первой

глав-в весьма обстоятельный исторпко-статистичесия свъд-внгя о

болгарскихъ монастыряхъ не только въ придунайской Болгарш,

но и въ бракшской, а также Македонской. Св^д-втя эти, зани

мающая около 20 страницъ (24— 46) мелкой печати и свид-в-

тельствуюшдя о громадной начитанности автора, являются весьма

ценными, хотя и нельзя, конечно, назвать нхъ совершенно пол

ными. Очень ценный геогра<1>ическ1я и тоиографичестя свъхьшя

приведены и въ другихъ частяхъ первой главы, особенно на стра
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ниц* 66-й объ аеонскомъ ските МагулЕ, который находился

близъ монастыря Филооея и служилъ главнымъ мъстопребыва-

шемъ Григор1я Синаита, а также на страницахъ 108—109 о

Пароршской обители во бракш, где преподобный Григорий про-

велъ послЕдше годы своей жизни, и откуда главнымъ образомъ

онъ распространить свое учен1е между болгарами.

II.

Вторая п третья главы, занимающая въ общей сложности

260 страницъ (141—255—411), посвящены жизни и деятель

ности болгарскаго исихаста беодоЫя Терновскаго, изъ школы

котораго вышелъ патр1архъ Евоимш.

О веодосш Терновскомъ сохранилось довольно много псто-

рическихъ известш, которыя находимъ: 1) въ богатомъ по сво

ему содержанию его житш, вышедшемъ изъ-подъ пера констап-

тинопольскаго патр1арха Каллиста; 2) въ одномъ отвътномъ по-

сланш къ нему того же патр1арха Каллиста, писанномъ въ дека

брь1 1355 г.; 3) въ похвальномъ слове Григор1я Цамблака бол

гарскому патр1арху Евоимш. Прекраснымъ дополнешемъ къ на-

званнымъ тремъ памятникамъ можетъ служить жнпе Ромила,

которое, считаемъ нужнымъ заметить, впервые обнародовано

недавно въ полномъ виде г-мъ Сырку. Раньше въ печати име

лись лишь выдержки изъ него.

Первые три изъ вышеозначенныхъ памятниковъ представ-

ляютъ 0еодос1я какъ одного изъ главныхъ болгарскихъ учени-

ковъ Григор1я Синаита, какъ самаго важнаго распространителя

учешй и взглядовъ своего учителя не только среди болгаръ, но

и среди сербовъ, валаховъ, мессемвргёскихъ грековъ и право-

славнаго населешя Угрш; наконецъ, какъ весьма крупнаго цер-

ковно-общественнаго дЬятеля въ Болгарш. Вместе съ темъ эти

памятники, равно какъ и жит1е Ромила, сообщаютъ и немало

весьма цьнныхъ бытовыхъ и историческихъ данныхъ, пролпваю-

щихъ некоторый, хотя и очень тусклый свЬтъ, на малоизвестный
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внутреншя и вн-Ьшеия отношетя болгарскаго царства въ первую

половину XIV века, къ которой относится жизнь и деятельность

Оеодоая.

Разработкой этого матер]ала въ целости или по частямъ за

нимались уже ынопе изслЪмователи, покойный архимандритъ

Леопидъ, Палаузовъ, Голубинсьйй, Иречекъ и др. Особенно много

потрудился иадъ этимъ дЬломъ въ последнее время г. Радченко.

Но никто не подвергалъ занимающихъ насъ тутъ памятниковъ

такому полному и всестороннему обслЬдованио, какъ это сд'Ьлано

въ разбираемой книгв. Нельзя сказать, чтобы и тутъ эти памят

ники были обследованы удовлетворительно во вебхъ отношенхяхъ.

Да въ настоящее время мы и не вправе ожидать такого обсле-

довашя. Достаточно сказать, что и до сихъ поръ не имеется хо-

рошаго пздашя жит1н Оеодоая, самаго главнаго изъ этихъ па

мятниковъ, который известенъ только въ единственномъ списке

XV века, и что списокъ этотъ изданъ пока лишь по одной коти,

снятой съ него несовсемъ исправно еще около конца прошлаго

столепя однимъ 1еромонахомъ Спиридономъ. Мы имели возмож

ность сравнивать изданную копш Спиридона съ имеющейся у

насъ очень исправной кошей и убедились, что въ первой, кроме

некоторыхъ существенныхъ ошибокъ, сделаны, повидимому, на

меренно, п весьма существенные пропуски, на которые отчасти

будеть указано ниже.

Нетъ сомнешя, однако, что мноия данныя этихъ памятни

ковъ хорошо освещены тутъ нашимъ авторомъ. Въ его изеле-

дованш довольно точно определены, а нередко и обстоятельно

описаны все те местности, въ которыхъ последовательно подви

зался Оеодосш, именно: Лрчаръ, въ Видинской области, Тернов-

ская св. гора, Червенскш монастырь, у Рущука, Сливенская

гора, Парор1йская обптель Григор1я Синаита, богато обставлен

ная щедротами царя Ьанна Александра вследеше лнчныхъ хо-

датайствъ ОеодоЫя, Емонская гора, у Евксипонта (Чернаго

моря). Особенно подробный топограФпчесшя и историчесшя све

дения приведены здесь объ основанныхъ самимъ Оеодоаемъ, при
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усердномъ содвйствш названнаго болгарскаго царя, въокрестно-

стяхъ Тернова обителяхъ КелиФаровской и Свято - Троицкой,

положеше, достопримечательности и окрестности которыхъ ав-

торъ имелъ возможность изучать на месте. Г-нъ Сырку попы

тался тутъ, и большей частью небезуспешно, установить хроио-

логио главнМшихъ моментовъ жизни и деятельности 0еодос1я.

По нашему мнешю, онъ довольно близко подходить къ истине,

предполагая, что послт>днш подвизался въ Парорш подъ руковод-

ствомъ Григорш Синаита съ 1340 по 1364 г., совершплъ по

ездку наАоонъ около 1348 г., основалъ свой КелиФаровскш мо

настырь около 1350 г. Мы не можемъ признать основательными

только хронологичесшя соображешя нашего автора касательно

Константинопольской поездки 0еодос1я. Впрочемъ, хронологиче

ски вопросъ объ этой поездке, равно какъ и тесно связанный

съ нимъ вопросъ о времени кончины беодоыя, постигшей его

вскоре по пргЬздЕ въ Константинополь, и невозможно решить

сколько-нибудь удовлетворительно при твхъ скудныхъ данныхъ,

которыя имеются по сему предмету х).

Не совсемъ безуспешно нашъ авторъ пытался выяснить и

вопросъ о впутреннемъ устройстве КелиФаровской обители, куда

стекались къ беодосш, по словамъ его жиля, ученики не только

изъ болгаръ, но еще и сербы, угры, влахи и уроженцы Мессем-

вршскаго округа, по всей вероятности, греки. Поступлеше Евеи-

1) Жит1в веодоыя говорить, что посл-бдн1й скончался 27-го ноября, не

обозначая при этояъ и года, относительно котораго г. Сырку высказывается

(на стр. 410) такъ: «это случилось не позже 1365 г., ибо въ этомъ году Каллистъ

(совершивши) погребен1е веодоюя и нанисавшШ его жиие) у-Ьхалъ въ Сербдо,

откуда не возвращался» (умеръ по пути туда). Приведенный тутъ соображешя

не совсбмъ основательны. Нйтъ сомнЪшя, что патр1архъ Каллистъ умеръ не

сколько раньше октября 1364 г. На это пряно указываютъ два документа, обна

родованные Миклошнчсмъ и Мюллеромъ въ извъхтноыъ нхъ издаши I, 448,

450. Сопоставлеше хронологическихъ датъ этихъ документовъ съ вышеозна

ченною датою жит1я беодопя приводить къ заключен™, что посл-ЬднШ скон

чался не позже 27-го ноября 1363 г. Считаемъ нужнымъ прибавить, что въ

кннгЪ г. Сырку (на стр.409) день кончины веодомя неправильно, невидимому

всл4дств1е опечатки, отнесенъ къ 17 ноября.
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Ы1Я въ эту обитель авторъ отпоситъ еще ко времени ея основа-

шя, доказывая при этомъ, что Евоимш тогда быль уже не пер

вой молодости и явился въ КелиФарово уже монахомъ. Заслужи-

ваютъ внимашя и изложенный тутъ (252—253) соображешя,

на основаши которыхъ г. Сырку предполагаешь, что одновре

менно съ Евеим^емъ въ КелиФаровской обители жиль и его род-

ственникъ Кищпанъ, сдълавшшся впослЬдствш русскимъ митро-

политомъ. Хороппй комментарш представленъ нашимъ авторомъ

и къ тому мъхту жиля 6еодос1я, гдт> говорится объ евреяхъ въ

Болгарш, о которыхъ въ этомъ комментарш приведены весьма

ц'бнныя и отчасти совершенно новыя историко - статистическ!я

свъ\д,т>тя. Совершенно основательно выяснено также, что второй

Терновскш соборъ времени 1оанна-Александра былъ созванъ

именно противъ евреевъ, а не противъ какихъ-то еретиковъ жи-

довствующихъ, какъ думають некоторые пзсл-вдователи. Намъ

кажется, однако, что въ своихъ суждешяхъ объ евреяхъ г. Сырку

неправильно понялъ указаше жиля 0еодос1я, что на второмъ

терновскомъ собор-! постановлено было: «да не к тому жидо-

винъ см-веть дерзнути въ чесомъ па истинную и благочести

вую нашу в-вру, но якоже отъ Бога въ порабощеше всЬмъ язы-

комъ предани суть, сипе и да пребываютъ, яко раби, а не яко

властители (властели)». По нашему мпънш, на основанш этихъ

словъ невозможно утверждать, что евреи пользовались въ Бол

гарш большими привиллепями, могли быть даже властелями.

Особеннаго внимашя заслуживаютъ представленныя тутъ

пашимъ авторомъ объяснения къ тому м-всту грамоты патр1арха

Каллиста, где послтдшй, ссылаясь на какое-то не дошедшее до

насъ списате патр1арха Германа, при которомъ учреждено было

терновское паттларшество, усиливается доказать, что терновскш

патр1архъ не былъ совершенно автокеФальнымъ, а обязанъ былъ

платить пошлину и дани Константинопольскому патргарху и со

вершать возношеше его имени въ церкви, какъ одипъ изъ под-

чиненныхъ Константинополю митрополитовъ и т. п. Разбору этой

аргументами Каллиста, на которой мало останавливались преж-

Сборвигь II Отд. И. А. Н. 2
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же изслЬдователи, относясь къ пей скептически, г. Сырку по-

святилъ около тридцати страницъ (291—322) и, можно сказать,

ему удалось пролить некоторый св'Ьтъ на встръчаклщяся въ ней

странности. По нашему мибшю, имъ вполне основательно тутъ

доказано, что соглашение болгаръ съ патр1архомъ Германомъ,

приведшему къ учреждешю въ 1355 г. терновскаго патр]арше-

ства, предшествовало другое соглашеше между болгарами и гбмъ

же самымъ патр1архомъ Германомъ, и что этимъ-то бол-Ье ран-

нимъ соглашешемъ терновская церковь была поставлена въ тамя

зависимый отношения къ вселенской патр1архш, о которыхъ го

ворится въ грамотб Каллиста. Мнтлпе автора о существовали

такого болъе ранняго соглашешя между Болгар1ей и патр1ар-

хомъ Германомъ находить себЬ подтверждеше въ одномъ не

давно обнародованномъ нисьм-в Охридскаго архиепископа Дими-

тр1я Хоматсана къ патр1арху Герману (см. въ издаши Питры,

стр. 496). Услов1я этого-то болт,е рашшго соглашения болгаръ

съ патргархомъ Германомъ и попали, по пзслт.довашямъ г-на

Сырку, въ грамоту Каллиста въ качеств!, доказательствъ несо

вершенной автокеФальности терновскаго патр1аршества. Возмож

ность такого см'Ьшешя условш двухъ разповременныхъ и разно-

характерныхъ соглашенш нашъ авторъ объясняетъ предиоложе-

шемъ, что въ актб учреждешя болгарскаго патр1аршества не

было оговорено, кагая изъ прежнихъ обязательствъ болгаръ от

менялись этимъ актомъ, каия-же оставались въ силт>, ибо и то

и другое подразумевалось само собою. Это, такъ сказать, Фор

мальное упущете давало грекамъ возможность стремиться къ

ограниченно правъ терновскаго патр1арха, твердить, что «тернов-

скш арх1ерей и по возведенш его въ спепень патргаршую не былъ

совершенно автокеФальнымъ и долженъ былъ нести прежняя обя

зательства. «Изобличая такимъ образомъ неосновательность слиш-

комъ широкихъ притязашй вселенской патргархш по отношешю

къ болгарской церкви, г. Сырку полагаетъ, однако, и, по нашему

мнбнпо, совершенно вЬрно, что кое-каыя изъ прежнихъ обяза

тельствъ болгаръ были оставлены въ сплЬ и послъ учреждешя
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терновскаго патр1аршества. Это — именно: возношете болгар-

скимъ патр1архомъ имени вселенскаго патргарха и получеше св.

м>*ра отъ Константинопольской церкви за известное денежное

вознаграждение.

Ш.

Находя въ общеыъ основательными только что разсмотр-Ьи-

ныя нами объяснешя автора къ одной части грамоты патргарха

Каллиста, мы, къ сожал4нш, не можемъ сказать того-же самаго

объ его разсуждешяхъ относительно другихъ и, слЬдуеть заме

тить, самыхъ главныхъ частей этого документа, разбору, объ

яснен)ю и освъщешю которыхъ онъ посв"ятилъ значительную

часть третьей главы своей книги (323—353—366, 398—407).

Нужно припомнить, что грамота патр1арха Каллиста, писанная

въ декабре 1355 года, была вызвана какимъ-то недошедшимъ до

насъ письменнымъ обращешемъ или послан1емъ 0еодос1я Тернов

скаго и его главнаго ученика и друга Романа къ названному Кон

стантинопольскому патрхарху. Г. Сырку, подобно нъкоторымъ

болт^е раннимъ изсл"Бдователямъ, думаетъ, что послаше беодоыя

и Романа заключало въ себ-Ь донесете нослъ\днихъ патргарху

Каллпсту о н-Ькоторыхъ нестроешяхъ въ болгарской церкви,

именно о томъ, что 1) паттлархъ Терновскн! не поминаетъ имени

вселенскаго патр1арха въ священныхъ службахъ; 2) что болгар

ские священники не пользуются св. мгромъ, изготовляемымъ Кон

стантинопольской церковью, а вм-Ьсто него употребляютъ м^ро

отъ мощей св. Димптр1Я Солунскаго и св. Варвара; 3) что гЬже

болгарские священники совершаютъ крещеше черезъодно погру-

жеше или же черезъ окроплегае (см. стр. 280). Тутъ, естественно,

возникаетъ вопросъ, къ чему нужно было главнымъ Болгарскимъ

исихастамъ доносить Константинопольскому иатр1арху, что ихъ

соотечественники не поминаютъ его имени и не посылаютъ къ

нему за св. мгромъ, когда объ этомъ хорошо должно было быть

известно въ Константшюполъ? Но нашъ авторъ не счелъ иуж-

нымъ останавливаться на этомъ вопросЬ.

2*



20 ОТЧЕТЪ О ПРИСУЖДЕНШ

Установивъ, такимъ о^разомъ, на основанш грамоты Кал-

листа содержаше и характеръ послашя беодоая и Романа г-нъ

Сырку поставить себ'Ь задачею объяснить сущность и значеше

тЬхъ настроенш, которыя яко бы впервые были обнаружены

исихастами въ болгарской церкви, оправдать странное на видъ

донесете беодоыя и Романа о назвапныхъ болгарскихъ нестрое-

шяхъ и указать на посл1>дств1я этого донесешя. Выводы, къ ко-

торымъ приходить авторъ прирътпенш указанной задачи таковы.

Въ Болгарш во время 1оанна Александра особенно выдвинулась

нацюнальная парпя, которая систематически стремилась къ унич

тожение всякихъ видимыхъ признаковъ какой-бы то ни было за

висимости отъ Византш, не стесняясь даже п догмой каноничс-

скаго права (332). Д-Ьломъ этой-то партш было исключеше имени

Константипопольскаго патргарха изъ священныхъ службъ, упо

требление мгра отъ мощей святыхъ, вмътто Константинополь-

скаго, и даже употреблете латинскаго обряда крещеная черезъ

одно погружете или черезъ окроплеше. Указанный стремленгя и

дЬтпя национальной болгарской партш вызвали образовате дру

гой партш въ Болгарш, партш ортодоксальной, или греческой,

во глав'Ь которой стоялъ Эеодосш съ своими КелиФаровскими уче

никами. Къ этой партш, по словамъ автора, примкнули все

истинно - образованные люди, «или, вырая;аясь современными

словами, все интеллигентное и передовое общество того времени».

Приверженцы этой партш стремились къ чистоте церковныхъ

установленш, къ единешю, «въ духт, и вт>рт> болгаръ съ греками

и другими православными народами на почв-Ь не только строго

догматической, но и строго канонической» (324). Превосходя на-

щоналпстовъ своими умственными и нравственными достоин

ствами, они уступали имъ въ другихъ отношешяхъ, такъ какъ

между националистами находились люди сильные, «съ высокимъ

положешемъ въ государств-! и съ сильнымъ вл1яшемъ при двор-!

и вообще на общественный двла Болгарш» (332). Самъ болгар-

скш царь 1оаннъ Александръ былъ болье нриверженъ къ нащо-

нальной партш, къ которой принадлежали и терновскш патргархъ,
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а также и веб болгарсше арх1ереи (322, 357, 358). Не будучи

въ состоянш вести успешную борьбу съ столь многочисленными

и вл1ятельными противниками, веодосш и его другъ Романъ вы

нуждены были обратиться за нравственнымъ сод4йств1емъ къ

вселенскому патрхарху, къ которому съ такой целью и послали

свое донесете. Последнее, такимъ образомъ, «явилось не всл-бд-

ств1е недостатка патрютизма у келиФаровцевъ, а изъ желашя

исправить или, в-Ьрц-Ье, уничтожить иестроешя въ болгарской

церкви и иесоглас1я ея съ Константинопольской и такимъ обра

зомъ закрепить духовную связь между обЬими церквами» (326).

Но этимъ они навлекли на себя страшную ненависть и вражду

со стороны членовъ национальной партш, которые, можетъ быть,

объявили ихъ и виднбйшпхъ ихъ приверженцевъ изменниками

отечеству. Это то обстоятельство будто-бы и заставило беодосгя

покинуть подъ конецъ своей жизни Болгарио п отправиться вм-Ь-

сгб съ четырьмя учениками, между которыми былъ Евоимш и,

быть можетъ, Кипр1анъ, въ Константинополь, гд* онъ вскорЬ и

скончался (353—354, 404).

Эти выводы и разсуждеюя нашего автора представляются

намъ очень шаткими. Его мивше о невольномъ удаленш изъ Бол-

гарш 9еодос1я находится въполномъ противор-Ьчш съуказашями

жиля послЬдняго, а другихъ указанш о Константинопольской

поездке главы болгарскихъ исихастовъ онъ намъ не представил ь.

Свои решительный заявлешя о тендеищозномъ будто-бы укло-

нешп болгаръ отъ исполнешя пхъ обязательствъ относительно

возиошешя имени вселенскаго патр!арха и получешя мгра отъ

Константинопольской церкви г. Сырку нодтверждаетъ лишь од-

нимъ Фактомъ, именно выскоблетемъ имени вселенскаго патриарха

въодномъ рукописномъ литургическомъ памятник! (стр. 323, 328,

333,354). Фактъэтотъ, впервые отмеченный нашимъ авторомъ,

чрезвычайно важенъ, но онъ относится къ концу XIV вЬка и,

какъ увидимъ далЬе, находить себЬ вполне удовлетворительное

объяснеше въ нБКоторыхъ собьтяхъ того времени. Мы не со

мневаемся, что занимающей насъ тутъ разрывъ церковнаго обще
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шя между Болгар1ей и Византией былъ вызваиъ не шовинисти

ческими тенденщями болгаръ, какъ утверждаетъ авторъ, а про

исходившими въВизантш церковными неурядицами около половины

XIV века, именно ожесточенной борьбой паламптовъ съ варлаа-

митами и акиндишанами, борьбой, приведшей къ расколу въ Кон

стантинопольской церкви. Достаточно припомнить, что съ 1341

по 1347 г. вселенскш патр]архъ 1оанпъ Калека подвергалъ же-

стокимъ гонешямъ и осуждешянъ Григор1я Паламу, главу впзан-

тшскихъ исихастовъ, и его мпогочпсленныхъ приверженцевъ,

пока не былъ низложенъ соборомъ 1347 г., осудившимъ его за

пригБснен1е лицъ, оправданныхъ прежними соборами, за сочув-

ств1е учсникамъ Варлаама, а по утверждешю нашего автора (1 28),

и за признание главенства паны. Указанный неурядицы визан

тийской церкви несомненно должны были нарушить общеше съ

нею болгаръ, тъмъ более, что эти церковный неурядицы сопро

вождались вызванной 1оанномъ Кантакузиномъ въ византшской

имперш междоусобной войной, въ которой принималъ деятельное

участие и болгарский царь 1оаннъ Александръ, иногда въ каче

стве союзника Кантакузина, бывшаго заклятымъ врагомъ па-

тр1арха 1оанна Калеки. Такой церковно-политическш разрывъ

между Болгар1ен и Визанпен происходилъ и раньше вследствие

подобныхъ-же неурядицъ въ византШской имперш. Мы разу-

м Ьемъ Ун1ю съ Римомъ императора Михаила Палеолога во второй

половине XIII века, когда Болгарш пришлось играть видную роль

въ защите обуреваемаго византшскаго православ1я, за что Ми-

хаилъ Палеологъ побуждалъ Люнскш соборъ (1374 г.) совер

шенно уничтожить терновское патр1аршество а единомыслен-

ный съ нимъ ушатскш патр1архъ 1оаннъ Веккъ, по всей вероят

ности, не иреминулъ объявить терновскаго патр1арха низложен-

нымъ. Но церковный разрывъ Болгарш съ Визант1ей во время

1) См. нашу статью «Вопросъ о болгарской п сербской церквахъ передъ

судомъ Люнскаго собора 1374 года» въ Перюдическомъ списаши Бодгарскаго

Квижовн. Дружества». Брайла, кв. VII—VIII.
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Палеолога продолжался только до смерти посл-Ьдняго и уничто-

жсшя сл'Ьдовъ Уши въ Константинопольской церкви. Такой-же

временный характеръ, по нашему мнъшю, иыъмгь и занимающш

пасъ тутъ церковиый разрывъ, о которомъ говорится въ грамотв

патр1арха Каллиста. Мы имьсмъ осповашя думать, что посль

прекращения, въ началЬ 1355 г., Визаптшскнхъ политическихъ

смутъ и церковныхъ неурлдицъ, именно послъ падешя Кантаку-

зина и утверждения на вселенскомъ престолт. патр1арха Каллп-

ста одного изъ самыхъ видпыхъ визаптшскихъ исихастовъ, бол-

гаре начали помышлять о возстановлеши прерваннаго, по нашему

мит>нш, указанными визанпискими неурядицами общешя между

ихъ церковью и Константинопольской. Этого несомненно желалъ

болгарскш царь 1оаинъ Алексапдръ. который въ течете лтупшхъ

мъсяцевъ 1355 года велъ переговоры съ впзантшскпмъ импера-

торомъ 1оанномъ Палеологомъ объ установленш прочныхъ дру-

жественныхъ отношешй между Визант1ей и Болгарией, перего

воры, приведшее къ заключенно брачнаго союза его дочери Ке-

рацы съ византшскимъ царевичемъ Андроникомъ. Достойно при-

м Ьчашя, что во время заключетя этого родственнаго союза между

царствующими домали, византшскимъ и болгарскимъ именно въ

сентябрь- или въ октябрЬ 1355 года, писано послаше 0еодос1я и

Романа, вызвавшее откатную грамоту патр1арха Каллиста 1).

Такое хронологическое совпадете, па которое г. Сырку необра-

тилъ внимашя, не могло быть дЬломъ случая. Оно дастъ новодъ

думать, что послаше веодопя п Романа къ Каллисту находилось

въ тЬсн^йшей связи съуказаипымъ мпролюбпвымъ настросшемъ

1) Соборное опредЪлсшс по поводу обручеш'я Керацы съ Андровнконъ со

стоялось 17-го августа 1355 г. (см. у Миклошича и Мюллера I, 432). Но самое

4 бракосочеташс и свадсбиыя торжества происходили несколько позже, по всей

вероятности, въ сентябре. Что въ указанный мъсяцъ было написано и письмо

бсодошя къ патр1арху Кал.шсту, въ этомъ пс сомневается и г. Сырку, кото

рый, нужно заметить, непрапнльво называстъ этотъ осениШ месяцъ началь-

нымъ месяцемъ 1355 г. отъ Р. Хр. Такую-жс ошибку онъ делаетъ тутъ-же и

относительно грамоты Каллиста, помеченной дскабремъ 9-го индикта, говоря,

что она написана въ первой половине 1355 г. (стр. 231).
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болгаръ, по отношенш къ Византш, было написано съ соглаая,

быть можетъ, даже по желашю болгарскаго царя, а также и

терновскаго патриарха и пмт,ло цЬлш подготовить почву для воз-

становлешя общешя между болгарскою церковью и константино

польскою. Въ немъ несомненно указывалось на то, что болгар

ская церковь не поминаеть вселенскаго патр1арха и не получаетъ

отъ него мура. Но эти указашя могли и не имъть такого харак

тера, какой имъ придалъ Каллистъ, не очень заботившшся, нужио

сказать, о точномъ воспроизведена! въ своей грамотЬ указанш и

мыслей своихъ болгарскихъ корреспондентовъ. Мы будемъ им-бть

возможность представить наглядный тому доказательства при

обсужденш вопроса о крещенш, къ которому и переходимъ.

Судя по словамъ Каллпста, можно думать, что обрядъ кре-

щешя чрезъ одно погружеше или чрезъ окроплеше былъ весьма

распространеннымъ и даже всеобщимъ въ Болгарш. Такъ и по-

нялъ дЬло нашъ авторъ, который, не сомневаясь, что Каллистъ

вт>рно воспроизвелъ сообщешя 0еодос1я касательно этого обряда,

усматриваетъ въ посл'бднемъ весьма важный Фактъ, свидътель-

ствующш, по его мнешю, съ одной стороны о невежестве бол

гарскаго духовенства (стр. 334), а съ другой, о томъ, что бол-

гарсше нащоналнсты тенденщозно придерживались латннскаго

обряда крещен1я «для того, чтобы различаться отъ византшцевъ»

(стр. 358). Г-нъ Сырку пе привелъ, можно сказать, никакихъ

данныхъ, который могли-бы сколько-нибудь подтвердить эти столь

смтаыя свои положешя. Въ своихъ обширныхъ разсуждешяхъ

объ обрядахъ крещешя чрезъ одно погружеше или чрезъ окроп

леше (333—355) онъ занимается главнымъ образомъ выясне-

шемъ вопроса о времени и причинахъ ноявлешя пазваиныхъ ла-

тинскихъ обрядовъ въ Болгарш, при чемъ доказываетъ, что они

были занесены туда вместе съ некоторыми другими латинскими >

обычаями отчасти еще въ IX и X в., отчасти-же въ 1-ой че

тверти XIII в. во время тогдашней унш Болгарш съ Римомъ.

Мы вполне согласны съ авторомъ, что въ IX и X втжахъ, во

времена Бориса, Симеона, Петра и Самуила, когда вопросъ объ
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обрядовой разницв между восточнымъ хриспанствомъ и запад-

ыымъ не былъ еще обостренъ, къ Болгарамъ, действительно,

были занесены некоторые латинсше обычаи. Но думаемъ, что

они исчезли тутъ въ течеше XI и XII вв., когда въ Болгарш

повсюду господствовало греческое духовенство, усп-Ьвшее къ тому

времени точно отметить все глав1ГБЙ1шя особенности латинскаго

ритуала и приняться за систематическое обличеше и попраше ихъ.

Что касается унш болгаръ съ Рпмомъ, установленной въ начал Ь

XIII в4ка, вскоръ* послъ- образования 2-го болгарскаго царства,

и продолжавшейся около 20-ти лътъ, до вышеуказаннаго первах'О

соглашения болгаръ съ патр1архомъ Германомъ, то мы имт>емъ

основашя полагать, что во время ея въ Болгарш не были допу

щены каьчя-нибудь существенный отступлешя отъ православныхъ

обрядовъ въ пользу латинскихъ. Въ этомъ удостов-Ьряютъ два

обнародованные недавно ОФФищальиые документа относительно

обсуждавшагося, около 1218 года, въ синоде охридской арх1епн-

скопш вопроса о томъ, елтдуеть-ли признавать законными совер

шенный болгарскими ушатекпмп арх1ереями и священниками свя-

щеннодЬйств1я, въ томт^ числе и таииство крещешя, или нътъ.

Вопросъ былъ ръшенъ въ положптельномъ слыелт. большин-

ствомъ членовъ охридскаго синода, есстоявшаго тогда изъ гре-

ческихъ арх1ереевъ. Такой взглядъ на этотъ вопросъ они оправ

дывали, между прочимъ, указашемъ на то, что болгарсие ушат-

ск1е епископы и священники, хотя и признавали главенство папы,

но въ догматахъ ввры не отличалось отъ православнаго грече-

скаго духовенства, а напротивъ были совершенно единомысленны

съ нимъ (ойте а^иос^ойсг; г,рХч ей та ту)? тиатеш; $оу(и.ата, аХХа

хас Хса^ с^сфро^оОстс), соблюдали тЬ же самыя церковный уста-

новлешя, ибо все божественный писашя брали у грековъ, пере

водя ихъ на свой языкъ и руководствуясь ими (см. въизданныхъ

кардиналомъ Питрою сочинешяхъ Дилитр1я Хомапана ст. 43,

566). Къ этому мы можемъ прибавить и одно чрезвычайно важ

ное указаше жит1я 6еодос1я Терновскаго, почему-то выпущенное

въ единственномъ издаши этого жипя, которое, считаемъ нуж
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пымъ припомнить, писано патр1архомъ Каллистомъ, авторомъ и

разбираемой грамоты 1355 года. Повествуя о прибыли въ Кон

стантинополь 0еодос1я съ четырьмя его учениками, въ числъ- ко-

торыхъ (по Григорию Цамблаку) былъ и Евеиий, патр^архъ Кал-

листъ, между нрочимъ, разсказываетъ, что разъ, когда они на

ходились у него, онъ прочелъ съ ними правило о св. крещенш,

«идеже повелт>ваеть инако птжако не помазоватн себе кому ст*и-

шшмь и великыимь игрой, разве тыпю въ ст*мь крещенш гако-

же въ ст*мь въображеша свитцъ- предано Те, аще ли кто пспо-

в1;дуеть гако не весть когда крщень бы, ниже иныхь имать о семь

сведЬтелк, тогда да кртитсе без въсакого зазора же и съмнъчиа».

По прочтенш сей ыааизны беодосш заявилъ: «гако сгЪйшаго

сподоблень быти крщеша, ве.гикаю же мгра помазанпх не кр'Ьпцт,

им4аше верно, далшаго ради растоаша местоу и скудости ради

великаго и бжтвнъпшаго мгра, и молгаше добраго пастыра по-

лоучити свътодателное помазанье бжгвн-Ьишаго мура. И патр1арха

оусрьствоующа не се обрить, сам же съ своими оученикы от

патрУарха помазани быше гакоже обычаи Те помазовлтп стаи

цркви».

Такъ разсказываетъ объ этомъ любопытномъ во многпхъ от-

ношешяхъ эпизод* самъ патр1архъ Каллистъ. Но, очевидно, что

ПОСЛ-БД1ПЙ поднималъ тутъ вопросъ не о томъ, крещены ли его

болгарсше гости, а о томъ, какъ они крещены, троекратнымъ-ли

погружешемъ или однократнымъ, дабы въ иослЬднемъ случае

предложить имъ подвергнуться анабаптизму. Иеслид-Ьло не дошло

до этого, то мы въ полномъ прав* думать, что беодосш и его

ученики признавали себя крещенными по православному обряду и

что, следовательно, этотъ обрядъ практиковался въ Болгарш, какъ

около конца XIII века, когда родился беодосш, такъ и въ первой

четверти XIV века, къ которой относится рождеше прпсутство-

вавшихъ тутъ его учениковъ. Въ виду такпхъ разительныхъ сви

детельству мы не сомневаемся, что въ грамотЬ Каллиста неверно

передано указаше 6еодос1я и Романа по вопросу о крещенш. По

всей вероятности, въ этомъ указанш говорилось о какихъ-нибудь
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едипичныгь случаяхъ крещетя чрезъ однократное погружение и

чрезъ окропление.

Мы не будемъ останавливаться тутъ на нъкоторыхъ другихъ,

слишкомъ поспътпныхъ, по нашему мн-Ыю, выводахъ и заклю-

чешяхъ, встречающихся въ третьей глав-Ь разбираемой книги.

Болт>е существенныхъ изъ нихъ, которые повторяются и въ даль-

нЬйшихъ главахъ (4-й и 5-й), мы и коснемся при разсмотртзми

послт.днихъ. " -.. . .

IV.

Въ четвертой глав-Ь, занимающей около 40 страпицъ (съ411

по 451), авторъ, по его словамъ, «представилъ бътлый обзоръ

литературы въ Болгарш въ царствоваше 1оанна Александра при

близительно до 1370 г., такъ какъ приблизительно послт» этого

времени начинается церковно-литературпая реформа патр1арха

Евешпя Терновскаго». Своимъ строго ограниченнымъ такими

хронологическими рамками обзоромъ онъ хотЬлъ, главнымъ обра-

зомъ, «указать па новое направлеше въ литератур-Ь, которое

является подготовительной работой для реформы Евешпя», а

вмЬегЬ съ тЬмъ «и на тЬ задачи, который время и жизнь поста

вили Евоим1ю для р-Ьшешя». Въ то же время «старался указать,

какимъ образомъ современный партшныя тенденцш отразились

въ литературт>» (Прецислов1е, стр. III—IV). Задавшись такими

целями, авторъ не стремился кътому, чтобы представить полный

обзоръ письменныхъ болгарскихъ памятниковъ, которые, съ боль

шей или меньшей вероятностью, могутъ быть относимы ко вре

мени 1оанна Александра, а останавливался лишь па такихъ изъ

нихъ, которые, по его мнтдаю, им-Ьютъ прямое отношение къ озна-

ченпымъ его цЬлямъ. Главпымъ образомъ тутъ имъ обращено

внимаше на датированные памятники времени 1оанна Александра,

каковыхъ около пятнадцати, и на таше изъ недатированныхъ,

которые имт>ютъ какую-нибудь связь, по преимуществу внутрен

нюю, съ датированиями.

Къ сожалетю, вошедппе въ этотъ обзоръ памятники не сгруп
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пированы по какому-нибудь общему определенному началу. Обо

зреваемый матер1алъ разбить на три отдела. Къ первому (стр.

417—451) отнесены восемь изъ датированныхъ намятниковъ,

соединенныхъ въ одну группу не на основанш какого-нибудь вну-

тренпяго сродства или же хронологической смежности, а по чи

сто внъшнимъ и при томъ довольно сложнымъ соображешямъ,

потому именно, что писаны въ главныхъ политпческихъ центрахъ

тогдашняго болгарскаго государства, именно шесть въ Тернов-Ь,

стольномъ городЬ царя 1оанна Александра и по заказу послъд-

няго, а два въ Видин-Ь, или Бдинт>, столице болгарскаго удъль-

наго княжества, которымъ управлялъ сыпъ 1оанна Александра,

1оанпъ Срацимиръ. Ко второму отдълу (стр.453—495) отнесены

книги св. пнсашя и богослужебный, творешя отцевъ церкви и

отшельниковъ, а также прологи и сборники вообще (о такихъ же

книгахъ, творешяхъ и сборникахъ говорится и въ 1-мъ отдълЬ).

Къ третьему же отдълу (495—551) отнесены «Кирилло-Меоо-

д1евск1я легенды съ нацюнальнымъ оттънкомъ, лътописи и исто

рические разсказы и наконецъ повести свътскаго характера, т. е.

такого рода памятники, съ подобными которымъ опять таки встре

чаемся и въ первыхъ двухъ отдъмахъ.

Такая группировка литературнаго матер1ала, заставившая

автора разрознивать однородные Факты и разбрасывать ихъ по

разиымъ отдъламъ, вредно отразилась не только на внешней строй

ности, но отчасти и на внутренней сторонъ его литературнаго

обзора.

Въ этомъ обзорЬ мы встръчаемъ немало новыхъ данныхъ,

именно болъе или менЬе значительный извлечетя изъ пъкоторыхъ

малоизвъетныхъ еще памятниковъ времени 1оанна Александра,

хранящихся въРоссш и за границей, гдъ авторъ имълъ возмож

ность непосредственно изучать ихъ. Такхя извлечешя приведены

имъ изъ двухъ лондонскихъ Еваигелш, изъ Апостола съ толкова-

Н1ями (Императорск. Публичн. Библютеки), изъ Пролога 1338г.

(той-же Библютеки), изъ Патерика 1346 г., хранящагося въдал-

матинскомъ монастырь Крка, изъ Видинскаго сборника 1360 г.,.
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находящагося въ ГентЬ, изъ пражскихъ и в'Ьнскихъ списковъ

Беседы папы Григор1я Двоеслова. Укажемъ еще на приведенное

тутъ, на стр. 473, посл-Ьсловге къ сделавшемуся изв'Ьстнымъ въ

самое последнее время и хранящемуся въ Москве у Е. В. Бар

сова «Благовъхтт 1оанна Богослова съ отвгътомъ ею», кото

рое переведено во время 1оанна Александра, именно въ 1346 г.

по приказашю тогдашняго болгарскаго патр1арха Симеона. По

нашему мнЪшю, въ этомъ памятнике содержится не учительное

Евангелге, какъ сказано въ первыхъ извЬст1яхъ о немъ (у г. Ли

хачева), а Евангел1е 1оанна съ толковашями. Въ этомъ не остав-

ляетъ С0МН-БН1Я встречающееся въ послътловш выражеше съ от

вптомъ его, которое, какъувидимъдал-Ье, встречается и въ Толко

вой Псалтыри 1оанна Александра (1337 г.), названной въ ея

послъхловш — пгьснивець съ отвгьты.

Кроме новыхъ данныхъ, мы встр'Ьчаемъ въ разсматривае-

момъ литературномъ обзорв и заслуживающая полнаго внимашя

изследовашя. Таковы между прочими следуюцця:

1) Разсуждешя на стр. 432—437, 438 о художествепномъ

значенш лондонскаго Евангел1я 1356 г., богато украшеннаго

иллюстрациями, «чуть-ли не на каждой странице». Изучетс этихъ

иллюстращй привело нашего автора, между прочимъ, къ заклю

чен^, что и малоизвестное лицевое Елисаветградское Евангел1е,

съ которымъ онъ также имт>лъ возможность непосредственно озна

комиться, «писано гЬми-же самыми — писцомъ и художникомъ»,

которыми изготовлено и Лондонское Евангел1е 1356 года для

1оанна Александра.

2) Развиваемое на стр. 454—456 мнете о томъ, что откры

тый и обстоятельно обследованный недавно академикомъ Яги-

чемъ средне-болгарскш Златоустъ есть то самое «Чтете Злато-

устово», которое, по одной синайской записи, было отправлено

вместе съ некоторыми другими памятниками въ Синайскш мона

стырь ОЬрскимъ митрополитомъ 1аковомъ въ 1360 г. Въ своихъ

изсл-вдовашяхъ по этому вопросу г. Сырку приводить и припи

ску къ одному синайскому Октоиху, где говорится о какомъ-то
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старце Гоаннб, который въ Аеонской лавр* св. Аеанасля, при по

лощи другихъ четырехъ иноковъ, 1оанна, 1осиФа, беоФана я

Козьмы, перевелъ съ греческаго языка па болгарскш целый

рядъ богослужебныхъ и не богослужебныхъ книгъ, а именно:

Евангел1е, Праксъ - Апостолъ, Литурпю, Церковный уставъ,

Псалтирь, беотокарь, Минеи, Агиристъ, Богословие Дамаскина,

Лествицу, Исаака (Сирина), Варлаама, Дорооея, Патерикъ, Ан-

тюха (Пандекты), «и ина многа съчини и пр-Ьдаде божественнымъ

и святымъ церквамъ блъгарскыд земд» (456). Приписка эта,

открытая и обнародованная впервые покойньшъ епнскопомъ Пор-

Фир1емъ (Успенскимъ), чрезвычайно любопытна, но, насколько

намъ известно, на нее мало обращали впимашя историки южно

славянской письменности. Къ сожал-внш, и г. Сырку не счелъ

нужиымъ останавливаться слишкомъ долго на этой приписке и

посвятилъ ей лишь несколько строкъ, въ которыхъ далеко не

убедительно доказываетъ, что деятельность старца 1оанна и его

сотрудниковъ «относится къ евоим1евскому или послв-своим1ев-

скояу времени, а не ко времени 1оанна Александра» (457). Мы

им*;емъ, однако, кое-каьчя основашя полагать, что более внима

тельное изучеше этого вопроса можетъ привести къ совершенно

противоположному заключению, именно, что старецъ 1оаннъ и его

аеонеше сотрудники действовали до реформы Евоим1я и оказали

некоторое вл1яше на последняго.

3) Представленное на стр. 487 объяснеше къ одной записи

на замечательномъ Хлудовскомъ Сборнике Л6 238. Запись эта,

по весьма правдоподобному мнЬнш нашего автора, сделана въ

Парорщской обители Григор1я Синаита и можетъ служить дока-

зательствомъ того, что некоторые монахи этой обители занима

лись переводами съ греческаго языка на болгарскш.

4) Изложенный на стр. 495—498 соображешя по вопросу

о составлены болгарскаго Синодика. Намъ кажется, что г-нъ

Сырку тутъ довольно убедительно разънсняетъ некоторый недо-

умБшя г-на Радченка, доказывая, что евомйевскш стиль и коло-

ритъ этого памятника приданъ последнему при окончательной
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редакцш его, имевшей мъсто во второй половшгб XIV въка, во

время патриаршества Евоим1я. При этомъ, говоря, что при окон

чательной редакцш д Ьло не обошлось безъ нъкоторыхъ поправокъ

въ духБ тенденцш нацюнальной партш, нашъ авторъ, кажется,

допускаетъ, что и Евоимш отчасти былъ проникнуть этими тен-

денщями, противъ чего онъ въ другихъ частяхъ своей книги

сильно ратуетъ.

5) Отмътимъ также сделанную на стр. 527— 538 авторомъ

попытку объяснить появлеше сочинешя .ТизИшаш \Иа, въ кото-

ромъ говорится о славяпскомъ пропсхождеши Юстишана. Тутъ

онъ старается доказать, что первообразъ этого сочинетя по

явился въ Болгарш во время 1оанна Александра или несколько

ранъе (535) въ видЬ какого-нибудь поясиигельнаго къ имени

Юстишана разсказа или же замъчашя въ родЬ того, какое встръ-

чаемъ въ одномъ болгарскомъ видвши Иса1я о св. Елен-в, матери

Константина Великаго, жившей яко-бы въ Болгарш. Подобный

разсказъ объ Юстишант. весьма легко могъ быть занесенъ изъ

Болгарш къ западнымъ славянамъ или, вт>рнъе, къХорватамъ и

тамъ быть пересказанъ на латинскомъ языке съ разными измъ-

нешями и добавлешями (537). Это мнъте намъ кажется правдо

подобными Мы думаемъ, однако, что предполагаемая первона

чальная замътка о славянскомъ происхожденш Юстишана могла

явиться не непременно въ какомъ- нибудь апокриФическомъ Ви

двши, какъ усиливается доказать г. Сырку, а скоръе въ какой-

нибудь хронике, подобно тому, какъ появились въ южно-славян-

скомъ Паралипоменъ Зонары извъстныя объяснешя и вставки,

называющая Дакооъ сербами, ихъ царя Децибала сербским* го-

сподиномг, Лпкшпя—сербомг, оставленнымъ императоромъ Мак-

сим^аномъ въ Блъгаршъ, чтобы защищать Адрианополь отъ угро-

жавшихъ ему варваровъ.

Но рядомъ съ помещенными въ 4-й главъ ценными извле-

чешями изъ неизданныхъ памятниковъ и заслуживающими пол-

наго внпмашя изслъдовашями, мы тутъ находимъ и немало

невЬриыхъ суждеиш по нъкоторымъ частнымъ вопросамъ, а
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также слишкомъ поспешныхъ, недостаточно обоснованныхъ вы-

водовъ.

Укажемъ прежде всего на то, что авторъ не обратилъ долж-

иаго внима1ия на некоторые изъ датированныхъ памятнпковъ

времени 1оанна Александра.

ДревнЬйцпй изъ этихъ памятниковъ, именно Псалтирь 1337

года, изящно написанную и снабженную любопытнейшимъ во

многихъ отношешяхъ похвальнымъ словомъ 1оанну Александру,

онъ называетъ слгьдованной Псалтирью, а пе толковой, каковою

она и есть въ действительности. Это ясно доказываютъ не только

обнародованный проФессоромъ Архангельскимъ Извлечения изъ

текста занимающаго пасъ памятника, но и послт>слов1е къ послед

нему, где памятникъ этотъ прямо назваиъ птъснивецъ съ отвгъты,

что значить — Псалтирь съ толкованиями. Слово пжнивець, ко

торое встречается и въ русскихъ сиискахъ Псалтири г) и въ ко-

торомъ мы имеемъ несомненно славянски переводъ греческаго

назвашя Псалтирь, г. Сырку попялъ неправильно, принявъ его

за название похвалы 1оанну Александру. При этомъ опъ ставить

и вопросъ о времени перевода псалтири 1337 г., говоря, что по

сему вопросу у него не имеется сведънш. Но при более внима-

тельномъ отношенш къ обнародованнымъ уже, хотя и пе боль-

шимъ, извлечешямъ изъ этого памятника легко заметить, что въ

последнемъ мы югЬемъ тотъ же самый переводъ псалмовъ и тол-

кованш, который находится и въ Погодинской толковой псалтири,

относимой къ XIII и даже XII веку, а также въ Болонской, пи

санной несомненно въ первой половине XIII века.

На стр. 437—438, говоря объ апостоле съ толковашями,

авторъ доказываетъ, что памятникъ этотъ переведенъ по жела-

шю 1оанна Александра «около того же времени, когда была спи

сана и псалтирь 1337 г. Но изъ послесловш этихъ двухъ

памятниковъ видно, что псалтирь писана при первой жене

1) Си. у Востокова, Описаше рукописей Румянцовскаго музея 469, а также

у Горскаго и Невоструепа, отд. 2, 1, 73.
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Гоанна-Александра, а апостолъ при второй, новопросвт>щенной

еврейк'Ь.

На стр. 433, говоря о знаменитомъ Лондонскомъ Еваигелш

1356 г., авторъ на основанш посл-!слов1я къ этому памятнику

утверждаетъ, что тексть послтушяго былъ «вновь переведенъ съ

греческаго по желанш 1оанна-Александра». Г. Сырку не счелъ

нужнымъ останавливаться на хорошо извъттномъ ему мибнл

Шольвина, который на основании внимательнаго, повидимому,

изучения Лондонскаго Евангелхя сравнительно съ другими болт>е

древними славянскими Евангел1ями пришелъ къ заключешю, что

тутъ едва-ли можетъ быть рт>чь о новомъ перевод-! (АгсЫу Гиг

81аг. РМ. VII, 1—56, 161—221). Это заключеше Шольвина

заслуживаете, по нашему инт^лю, полнаго внимашя и до извест

ной степени подтверждается обнародованными уже проФессо-

ромъ Успенскимъ и болгарскимъ писателемъ Гудевымъ извлече-

шями изъ текста Лондонскаго Евангел1я. Мы думаемъ, что г!

слова послътлов1я, на которыхъ г. Сырку основываетъ разби

раемое здъть утверждете, относятся не къ тексту Лондонскаго

Евангел1я, а къ его многочисленнымъ иллюстращямъ.

На стр. 425, 428 авторъ доказываетъ, что Ватиканскш спи-

сокъ Манассшной летописи писанъ послт, 1360 года, ибо третш

сынъ 1оанна Александра, 1оаннъ Астшь, представленный въэтомъ

кодекс^ уже мертвымъ, былъ еще живъ въ 1360 году, во время

второго Терновскаго собора, на которомъ и присутствовала Но

спрашивается, почему въ такомъ случат; въ этомъ же памятник!

старппй сынъ 1оанна Александра, Михаилъ АсЬнь, представленъ

еще живымъ, когда мы изъ достов-Ьрныхъ источниковъ знаемъ,

что его не было уже въ живыхъ въ 1355 году, когда вдова его

возвратилась на свою родину, въ Константинополь? Далъе, по

чему въ занимающемъ насъ памятник! (Ватиканскомъ кодекс!)

вовсе нътъ изображены четвертаго сына 1оанна Александра,

1оанна Шишмана, который также присутствовалъ на собор-!

1360 года и жилъ долго еще поел-! этого собора? Эти вопросы,

на которыхъ г. Сырку вовсе не останавливается, лишаютъ раз-

Сборгакъ II Отд. И. А. Н. 3
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сматрпваемое его доказательство той убедительности, которую

онъ ему приписываегь. Мы не сомневаемся, что Ватнканскш

кодексъ писанъ гораздо раньше 1360 года, быть можеть, еще

до рождешя 1оанна Шпшмана. Представленный въ немъ мерт-

вымъ 1оаннъ Асбнь, по нашему мныню, не есть тотъ самый

1оаннъ Асбнь, который присутствовалъ на соборЬ 1360 года.

На стр. 452 г. Сырку представилъ весьма скудпыя св-Ьдт.-

Н1Я объ одномъ болгарскомъ Аностолт,, списанномъ въ 1359 году

какимъ-то рабомъ Христовымъ Лалоемъ. СвътгЫя эти можно

было-бы дополнить по «Свбдбшямъ и Замьткамъ» Срезяевскаго

(№ 81), где приведена вся запись этого раба Христова, запись

довольно любопытная. Изъ пея мы узнаемъ, что этотъ Апостохь—

тграЬ не списанъ, а пршоженъ Лалоемъ но повел'Ьн1ю некоего

Младена, и что переводчикъ Лалое, невидимому, состоялъ при

терновской церкви Вознесенгя Господня, которая была патраар-

шей церковью *).

На стр. 473—474, говоря о малонзвЬстномъ спискт> Лъхт-

вицы 1оанпа ЛЬствичника, сдт>ланномъ въ 1364 году монахомъ

0еодос1емъ, протосевастомъ болгарсьаго царя 1оанна Александра,

г. Сырку очень кстати вспомнилъ о другомъ болгарскомъ (Гиль-

Фердинговскомъ) списке Лъхтвицы, относящемся тоже къ XIV

вт^ку. Но объ этой ГильФердипговской рукописи, хранящейся те

перь въ Императорской Публичной БиблютекЬ, онъ сообщилъ не

верный свътЬшя, говоря, что нерван часть въ ней списана мо

нахомъ Дашиломъ. НЬтъ сомньшя, что этотъ монахъ Даншлъ,

котораго авторъ далт>е (па стр. 494) причисляетъ къ лику бол-

гарскихъ писателей времени 1оанна-Александра, есть раиосшй

инокъ Дан1илъ, авторъ греческаго жппя 1оаппа Лъхтвичника

(см. у Востокова въ Опис. рук. Рум. музея, стр. 256). Мы очень

жал'Ьемъ, что г. Сырку такъ небрежно отнесся къ занимающей

1) Си. Сннодикъ царя Борила, въ изданш г. Поируженка, стр. 05: «даро-

вати. . . . стспеве аатрйарьшьскаго Трьиова града црквн, възцесеша хва, мтре

цркваиь блъгарскаго царствам.
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насъ тутъ ГильФердинговскон рукописи, въ которой, судя по ея

послЬсловю, имеется исправленный славяпскш текстъ ЛЬствпцы.

Исправление, судя по тому же посл'Ьсловио, сделано наАооне въ

XIV в-ЬкЬ и, по всей вероятности, гбмъ же самымъ старцемъ

1оанномъ, въ числе трудовъ котораго поименована и Лъхтвица

(см. въ разбираемой книге, стр. 456, примеч. 2).

На стр. 513—525 г. Сырку далеко неосновательно дока-

зываетъ, что только во время 1оанна АсЬня 2-го и главнымъ

образомъ во время 1оанна Александра деятельность Кирилла и

Мевод1я была пр]урочена къ Болгарш, и что это сделано при

верженцами национальной партш, проводившей свои патрштиче-

ск1я тенденцш въ литературныхъ произведешяхъ. Въ доводахъ

автора по сему вопросу заметны натяжки и весьма существенные

пробелы. Достаточно указать, что тутъ мы не встретили ника

кого упоминашя о такъ называемой Дуклянской летописи, писан

ной еще около половины XII века и также указывающей на то,

что св. Кириллъ обратилъ въ христианство народъ болгарскш,

соптегШ 1о1ат деп1ет Ви1§аппогит.

Стесненные временемъ, мы, къ сожалешю, не можемъ вда

ваться тутъ въ подробный разборъ нъкоторыхъ другихъ заклю

чена, дЬлаемыхъ авторомъ въ литературномъ обзоре и также

представляющихся намъ недоказанными и даже противореча

щими темъ ценнымъ Фактическимъ даннымъ, который собраны

въ этомъ обзоре.

V.

Въ пятой и последней главЬ разсматриваемой книги изла

гаются сведший о жизни Евеим1Я въ Впзантш (куда оиъ, какъ

мы уже знаемъ, отправился вместе съ своимъ учителемъ веодо-

аемъ Терновскпмъ около 1365 г.) и въ Болгарш до его смерти.

Глава эта, по сравнешю съ другими, очень невелика, состоигь

лишь изъ 48 страницъ (551—599), значительная часть которыхъ

при томъ занята онпсашемъ падешя Болгарш иодъ турецкое иго,

8*
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той катастрофы, которая положила конецъ церковно-обществен-

ной и литературной деятельности Евешпя.

На немиогихъ страницахъ, посвященныхъ жизни Евеим1я,

тутъ изложены бюграФическш извъчгпя о немъ, сообщаемый

Григор1емъ Цамблакомъ, извъчупя, къ которымъ г. Сырку отно

сится съ слишкомъ большимъ довйр^емъ, хотя некоторый изъ

нихъ кажутся сомнительными, какъ это довольно хорошо вы

яснено въ диссертацш г. Радченка. Впрочемъ, где было воз

можно, г. Сырку повт>ряетъ, дополняетъ и освЪщаетъ извесйя

Цамблака на основанш другихъ данныхъ.

По изсл^дован1ямъ нашего автора, Евеимш пробылъ въ Ви-

зантш около пяти-шести лъть (съ 1365 по 1371 г.), который

провелъ главнымъ образомъ наАеоне, сначала въ великой Аеон-

ской лавр-Ь св. Аоанас1Я, а потомъ въ пред'Ьлахъ болгарскаго

мопастыря ЗограФа. Около 1371 г. онъ возвратился съ Аоова

черезъ Константинополь въ Болгарш, гд-в немедленно принялся

за исправлеше книгъ, которое и окончилъ къ 1373 г., когда

былъ возведенъ на болгарскш патр1аршш престолъ. Сделавшись

патр^архомъ, онъ узаконилъ исправлеше кпигъ «силою и власт!ю

царя и своею» (565), при чемъ написалъ и издалъ ИБкоторыя

правила по сему предмету, сдЬлавъ ихъ обязательными для бол-

гарскихъ книжниковъ (566). Такъ объяспяетъ нашъ авторъ

внешнюю исторш исправлешя киигъ въ Болгарии, на основанш

пзвестш Григория Цамблака и Константина Костенчскаго объ

этомъ предмете. Г-нъ Сырку твердо убъжденъ, что мысль объ

исправлении книгъ зародилась у Евешпя нодъ воздейств1емъ вос

питавшей его исихастической школы беодоая Терновскаго. На

званной исихастичсской школе онъ, по мнт>нт автора, исключи

тельно обязанъ и тъми духовными средствами, главнымъ обра

зомъ знатями, который были ему необходимы для осуществлешя

этой мысли. /

Не отрицая того, что школа беодошя Терновскаго, действи

тельно, имела значительное вл1я!ие па Евоим1я, мы позволяемъ

себ^ думать, что последиш въ деле исправлешя книгъ многимъ
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обязанъ также Аеону. На такую мысль насъ наводить одно чрез

вычайно любопытное свидетельство, ускользнувшее отъ внимашя

нашего автора. Оно встречается въ записи на одной рукописной

сербской цветной Трюди, списанной въ1374г. двумя сербскими

иноками на Синайской горъ съ находившейся въ то время тамъ

болгарской цветной Трюди. Въ названной своей записи сербск1е

иноки указывають, что ихъ болгарскш оригиналъ былъ извода

светогорскога правош, извода новош, вутрскога езыка, и что имъ

было велма усилно пргъставлгъти га на сръбскы езык (см. Фило

логически наблюдешя Востокова, 178). По всей вероятности,

эта болгарская Трюдь новаго святогорскаго (Аоонскаго) извода

есть та самая Цвътная Трюдь, которая, по имеющейся на ней

записи, была послана на Синап въ 1360 г. македонскимъ митро-

политомъ 1аковомъ вм^сгб съ чтстемг Златоустовыт (см. выше,

въ разбор!; 4-ой главы разсматриваемой книги и также въ по

следней, стр. 454). Весьма возможно также, что переводъ или

исправлеме ея было сделано тЬмъ-же самымъ аоонскимъ стар-

цемъ Ьанномъ, который, по другой^синайской записи, какъ было

сказано у насъ немного выше, перевелъ и исписалъ, съ помощью

нъсколькихъ другихъ аоонскихъ иноковъ, на болгарскш языкъ

целый рядъ богослужебныхъ и небогослужебныхъ книгъ. А если

такъ, то занимающая насъ тутъ болгарская Трюдь новаго свято

горскаго (аоонскаго) извода можетъ служить доказательствомъ

того, что переводческая и писательская деятельность аоонскаго

старца 1оанна и его кружка происходила именно въ то время,

когда Евоимш прпбылъ па Авонъ. Достойно примъчашя, что по

прибытш туда Евоимш поселился и жилъ особенно долго въ той

же самой лавре св. Аоанапя, въ которой жилъ и трудился надъ

своимъ дъломъ старецъ 1оаннъ съ своими сотрудниками. Какъ-бы

то ни было, занимающее насъ свидетельство сербскпхъ иноковъ

не оставляетъ сомнъшя въ томъ, что во время пребывания Евои-

М1я на Авонъ, тамъ были люди, которые занимались изготовле-

шемъ новыхъ славянскихъ переводовъ или псправлешемъ ста-

рыхъ по греческимъ орпгииаламъ, и что труды ихъ пользовались



38 ОТЧЕТЪ О ПРИСУЖДЕН!!!

широкой известностью. На последнее указываетъ то обстоятель

ство, что названные сербсьче иноки сняли свою кошю съ новой

болгарской святогорской Тргоди для сербской церкви архистра

тига Михаила въ Герусалиме и, видно, по заказу этой 1ерусалим-

ской церкви.

Г. Сырку, основываясь на н-Ькоторыхъ смутныхъ выраже-

тяхъ Григор1я Цамблака, утверждаетъ (554), что Евеимш во

время своего пребывания па Аоонб, въ лавре св. Аоанасхя и въ

предЬлахъ ЗограФскаго монастыря, «жилъ жизнью строгаго от

шельника и безмолвника». Но мы пе сомневаемся, что такой любо

знательный, образованный и деятельный человекъ, какимъ несо

мненно былъ Еввимш, живо интересовался происходившей въ то

время на АоонЬ деятельностью по исправленш книгъ, деятель

ностью, которой и самъ онъ отдался съ такимъ жаромъ немед

ленно по возвращенш съ Аоона въБолгарш. Укажемъ, наконецъ,

что тотъ-же самый Григорш Цамблакъ, который въ довольно

смутныхъ выражешяхъ описываетъ образъ жизни Евемия на

АоонЬ, упоминая о возвращенш его оттуда въ Болгарию, довольно

ясно говорить, что онъ прибылъ въ свое отечество различное

богатство премудрости оке и разума нося (см. въ разсматривае-

мой книгЬ, стр. 556).

Въ виду всего вышесказапнаго, памъ кажется, что деятель

ность Евеимгя по исправленш книгъ находилась въ тесной связи

съ происходившей въ то время такою-же деятельностью на Аоонб

и, быть можетъ, началась даже подъ непосредственнымъ воздвй-

ств1емъ последней. Мы не будемъ останавливаться на высказан-

ныхъ тутъ авторомъ краткихъ заметкахъ о сущности этой ре

формы Евоим1я и объ изданныхъ имъ для книжниковъ правилахъ,

темъ болЬе, что онъ обещаетъ говорить объ этомъ подробно въ

еще необнародованномъ 2-мъ томе своего изследовашя (см. стр.

567, приб. 1).

По мнешю нашего автора, ближайшимъ къ исправленш

книгъ дЬломъ Евоим1я было исправлеше техъ нестроенш въ бол
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гарской церкви, о которыхъ говорится въ грамотЬ патриарха

Каллиста.

Г. Сырку не сомневается, что Евеишй зналъ хорошо эту

грамоту еще со времени пребывашя въ КелиФаровскомъ мона

стыре 6еодос1я Терновскаго, сознавалъ справедливость требова

ны патр1арха Каллиста и, какъ только сделался натр1архомъ,

счелъ долгомъ исполнить эти требовашя: возстановилъ возноше-

ше имени вселенскаго и другихъ восточныхъ патр1арховъ при

богослуженш и установилъ правильное совершеше таинства крс-

щетя. Только относительно требоватй патргарха Каллиста по

вопросу о св. мур-в г. Сырку высказывается совершенно иначе,

говоря: «Я склоненъ думать, что св. миро просто стало приго

товляться при Еввимш и въ болгарской церкви, на что последняя

имела полное право. Предаше, на которое ссылается патр1архъ

Каллистъ, еще не есть каноническое постановлеше; и это очень

хорошо понималъ и зналъ самъ ЕвоимШ. Напротивъ, по кано-

намъ, всякая церковь автокефальная имЬеть право приготовлять

св. миро у себя» (509).

Указанный суждегпя о деятельности Еввимш по установле-

п по обрядовъ или чинопослЬдовашй представляются слишкомъ

смелыми. Авторъ ничемъ не подтвердилъ изложеннаго тутъ мнб-

пш о томъ, что при Еввимш св. миро стало приготовляться и въ

болгарской церкви. Такого-же произвольнаго характера и его

мнете по вопросу о крещенш (568). Правда, въ другомъ месте

своей книги (352—353) онъ пытался подтвердить это мнете

указатемъ на то, что отъ неправославныхъ обрядовъ при совер-

шенш таинства крещешя нЬтъ уже пикакихъ слЬдовъ въ бол-

гарскихъ требникахъ, или евхолопяхъ, писанныхъ послЬ падешя

Болгарш подъ турецкое иго, т. е. после патр1аршества Евоюия.

Но это доказательство пмЬло-бы, пожалуй, некоторое значеше

лишь въ томъ случае, если-бы авторъ доказалъ, что въ требни

кахъ, писанныхъ до Евепм1я, встречались таме неправославные

обряды, чего онъ не сдьлалъ, да, по нашему мнЬшю, и не могъ
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сделать1). Въ виду приведенныхъ нами выше (въ разборе 3-й

главы) свид'Ьтельствъ по сему предмету, мы, кажется, вправе

думать, что и въ до-Евеим1евскихъ болгарскпхъ требникахъ не

было такихъ неправославныхъ обрядовъ и что Евоимш, следо

вательно, нечего было исправлять въ чине крещентя. Не совсЬмъ

убедительными являются и суждения нашего автора по вопросу

о возношенш имени Константинопольскаго патр]арха. Г. Сырку

твердо держится своего положешя о томъ, что прекращеше этого

возношешя, сделанное, по известному уже намъ его объясненш,

вследств1е происковъ могущественной партш болгарскихъ нащо-

ыалистовъ, оставалось въ силе вплоть до самаго возведешя на

болгарскш патр1арш1Й престолъ Евеимгя. Исходя изъ этого поло

жешя, далеко, какъ мы уже видели, недоказаннаго, онъ тутъ

решительно утверждаетъ, что рукаЕвеим1Я коснулась и вопроса

о поминанш Константинопольскаго патр1арха, решивъ его со

гласно требовашямъ патр1арха Каллиста. Это свое утверждеше

авторъ доказываетъ такою аргументащею. «У насъ», говоритъ

онъ на стр. 567—568, «есть для этого документальный данныя.

Въ изданномъ мною Уставе литургш, приноровленномъ Евеим1емъ

къ употреблешю въ болгарской церкви , мы находвмъ помп-

наше вселенскаго патриарха, загЬмъ другихъ восточныхъ патр1ар-

ховъ и иаконецъ терновскаго патргарха, — однимъ словомъ, со

вершенно такъ, какъ того требуетъ грамота патриарха Каллиста.

Другаго ожидать мы отъ Евеим1я не могли, зная, что Евеимш

вышелъ изъ школы исихастовъ, отличавшихся, какъ известно,

ортодоксальнымъ пуризмомъ Но въ то же время мы впдимъ,

что и нацюнальная партия даже при Евеимш преследовала свои

цели. Въ Зографскомъ свитке Устава литургш, приписываемая

патр!арху Евоимйо, имена патр1арховъ восточныхъ выскоблены

1) Можно, напротивъ, думать, что латинскН! обрядъ крещешя д-Ьтей чрезъ

обливание, начавшШ входить въ обычай у грековъ въ XV в., сталъ практико

ваться съ этого времени кое-гд'Ь и въ Болгарш, въ которой тогда уже господ

ствовало греческое духовенство. Павловъ, аНомоканонъ при большонъ Трсб-

никт>», 2-е изд., стр. 349.
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и оставлено только имя патр1арха терновскаго. Очевидно, что это

из!УГБнеше сделано было въ какой-нибудь терновской или прнтер-

новской царской лаврт>, игумепъ которой былъ челов'Ькъ съ боль-

шимъ вл1ян1емъ на двла церковно-общественныя, и въ виду этого

позволилъ себ-в изм-Ьнешя въдух-Ь национальной нартш, кашмы

видимъ въ Уставъ- литургии на свитк-в».

Осв-Ещая такимъ способомъ свои документальный данный,

изложенный, нужно сказать, тутъ далеко неточно (ср. 2-й вып.,

стр. 22), и давая имъ ташя смъмыя объяснешя, г. Сырку упу-

стилъ изъ виду друпя документальный же свид-Ьтельства, нахо

дящаяся въдвухъ грамотахъ современныхъ Евоимио Констапти-

нопольскихъ патр1арховъ, Нила и Антошя. Изъ этихъ грамотъ

узнаемъ, что въ 1381 году, приблизительно на седьмомъ или вось-

момъ году патриаршества Евоим1я, Видинская епарх1я, находив

шаяся подъ властью терновскаго патр1арха еще со времени учре

ждения посл-Ьдпей, была изъята изъ-подъ въдЬшя патр1арха бол-

гарскаго (Евоиния) и подчинена Константинопольскому (Нилу)?

который поставилъ новаго митрополита на Видинскую каоедру, а

на прежияго, посвященнаго терновскимъ патр1архомъ, наложилъ

свое запрещение. Несколько лбтъ спустя, именно въ 1392 году,

опять понадобилось посвящать для этой же енархш новаго ми

трополита, который также былъ посвященъ Копстантинополь-

скимъ патр^архомъ (Антошемъ). Составленная по этому поводу

грамота патр1арха Антошя свидтлельствуетъ о существовали

тогда полнаго разрыва церковпаго общешя между Константино-

польскпмъ патр1архомъ и Терновскимъ (Евошпемъ). «Болгарская

церковь», говоритъ эга патр1аршая грамота, «пользуясь апрской

силой, совершенно некапоппчпо и противозаконно оторвала отъ

соборпой и апостольской церкви, матери церквей (т. е. отъ Кон

стантинопольской), и подчипила себЬ мптрополш Видинскую, какъ

и друпя изъ нашихъ церквей Поэтому болгарсые (епископы)

справедливо отлучены отъ нашего общешя, такъ какъ мы не

позволяемъ себЬ быть въ сослужеши съ 1ереями, явно беззакон
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нующими п творящими законопреступлешя» (см. въ изданныхъ

Миклошичемъ и Мюллеромъ актахъ И, 28, 161).

Вотъ каковы были действительный отношешя къ патр1арху

Евеимш современныхъ ему Константинопольскихъ патргарховъ,

Нила и Антошя 5). Мы небудемъ останавливаться наподробномъ

выясненш значешя свидБтельствъ названиыхъ патр1арховъ. За-

М'Ьтимъ только, что свидетельства эти даютъ совершенно другое

освещеше документальнымъ даннымъ нашего автора, доказывая,

что Евеимш недолго поминалъ Константинопольскаго патр1арха

и что имя посл-бдняго было зачеркнуто или выскоблено възограФ-

скомъ свитке по распоряжешю Евеим1я, а не какого-то «измена

какой-нибудь терновской или притерновской царской лавры».

Изъ другихъ месть 5-ой главы заслуживають внимашя раз-

суждевля и заметки по поводу посланш патрхарха Евеим1я къ

митрополиту угро - влахшскому Анопму, 1еромонаху Никодиму

Тпсменскому и монаху Кипр1ану на Аеонскую гору. Намъ ка

жется, однако, что содержаше послашя къ Аноиму песовсЬмъ

правильно попято авторомъ.

Заслуживають внимашя также приведепныя въ этой главе

разныя болгарсшя народный предашя объ Евеимш и посл'Ьднемъ

терновскомъ царе 1оанне Шишмане, хотя въ этихъ предашяхъ,

конечно, мало исторически достовернаго.

В.

Второй выпускъ разсматриваемаго труда г. Сырку занимаетъ

около 340 страницъ и заключаетъ въ себе главнымъ образомъ

тексты литургическихъ памятниковъ, пмтэющихъ прямое отноше-

ше къ деятельности патр1арха Евеим1я и до издашя г. Сырку

остававшихся большей частью малоизвестными. Памятники эти

1) Грамоты патр1арховъ Нила и Антошя известны г-ну Сырку, который

и цнтируетъ ихъ въ другихъ агвстахъ своей книги (стр. 440, 441), но и тамъ

имъ не обращено внимашя на заключающаяся въ нихъ чрезвычайно важный

указашя по занимающему насъ тутъ вопросу.
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сл-Ьдуюгще: 1) ЗограФскш свитокъ, содержаний Филоееевскш

уставъ литурпп и писанный во второй половине XIV века; 2) Зо

граФскш служебникъ, писанный около того-же времени; 3) Со-

ловецкш или Сучавскш служебникъ, писанный въ 1532 году на

ЛеонЬ какимъ-то румынскимъ ыонахомъ Варлаамомъ; 4) литур-

пя св. 1акова, брата Господня; 5) литурпя св. Петра. Кроме

перечисленныхъ славянскихъ памятнпковъ, тутъ помещено и не

сколько греческихъ текстовъ—именно служебникъ, отысканный

нашимъ авторомъ на Авон-Ь, и несколько молитвъ патр1арха Фи-

лоеея. Вет> эти памятники, за исключешемъ ЗограФскаго свитка,

изданы тутъ впервые. ВпрочемъиЗограФШй свитокъ, изданный

въ 1869 г. въ Б^лградт, по Фотографической коши, снятой съ

него Севастьяновымъ, напечатанъ съ такими ошибками, которыя

дълаютъ это издаше совершенно негоднымъ для нользовашя имъ

съ научными целями.

Изданш текстовъ авторъ предпослалъ обширное предислов1е

въ 97 страницъ, посвященное описашю рукописей, изъкоторыхъ

заимствованы эти тексты, и ръшешю возбуждаемыхъ последними

бпблюграфическихъ и другихъ вопросовъ. Въ этой части разсма-

триваемой книги мы встретили несколько не совсЬмъ основатель-

ныхъ, по нашему мнт>шю, заключенш и кое-кагая противоречи

вый суждешя.

Такъ, на стр. ЬХ1 авторъ утверждаетъ, что такъ называе

мый ЗограФскш служебникъ патр]арха Евеиия писанъ не раньше

половины XV в^ка. Противъ такого утверждешя говорить, однако,

то обстоятельство, что въ этомъ служебнике поминаются какъ

живые патр!архъ Евенмш, царь 1оапнъ Шишманъ и супруга его

Мар1я, которыхъ около половины XV века уже не было въ жи-

выхъ. Указанное тутъ препятств1е, чрезвычайно, на нашъ

взглядъ, важное, г. Сырку устраняетъ соображешями, которыя

намъ кажутся совершенно несостоятельными. Онъ полагаетъ, что

после завоевашя Болгарш (Терновскаго царства) турками въ

конце XIV века, имепно въ 1393 году, сношешя между этой

страной, уже турецкой провинщей, и Аоономъ «прекратились не
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иа короткое время», и что всхЬдств1е этого на Аеонъ «не знали

и не могли знать довольно продолжительное время (до половины

XV вЬка!) о терновской катастроф^ 1393 года, о судьбт., по

стигшей тогда царя I. Шишмана, царицу Марш и патр1арха

Евеим1я и т. п. (стр. ЬХШ).

Мы думаемъ, что те данныя, которымъ тутъ дано столь сме

лое объяснеше, ведутъ къ заключешю, что ЗограФскш служеб-

никъ писанъ около конца XIV в., незадолго до завоевашя Болга-

рш турками. Такому заключения не противоречить характеръ

письма, на основами котораго, главнымъ образомъ, г. Сырку

относить этоть памятникъ къ половинъХУ в. (стр. БХ1—ЬХП).

На стр. ЬХ1— ЬХП авторъ останавливается на одномъ

открытомъ въ Болгарш спискЬ съ Евоимгева служебника.

Обь этомъ списк е, названномъ Софшскимъ, во время составлешя

разсматриваемой книги появилась въ печати небольшая замЬтка,

обииродованцая В. Стояновымъ въ Перюдич. сп. Б. Книжевн.

Дружества, ки. 31, стр. 172. Г-нъ Сырку, успъвшш восполь

зоваться указанною заметкою, совершенно справедливо находить

помЬщепныя въ ней свъхЬшя слишкомъ скудными, что, однако,

пе помешало ему вполнгь согласиться съ г. Стояновымъ, что

новооткрытая Софийская рукопись относится къ концу XIV вгька.

Мнете это оказывается невьрнымъ. Вскоре посл-в выхода въ

свътъ разсматриваемой книги Софшскш служебникъ быль обстоя

тельно описанъ и обслЬдованъ проФессоромъ Милетичемъ, дока

завшие ВПОЛ1ГВ убедительно, что этоть служебникъ моложе Зо-

граФСкаго (Сборникъ за пародии умотворешя и пр. т. IV, стр. 1 1—

24). По нашему мнтлпю, онъ писанъ въ первой четверти XV в.

Далъе, на стр. ЬХШ—БХГУ (срав. и стр. X) доказывается,

что подлпиникъ, съ котораго списань ЗограФСкШ служебникъ,

быль приготовленъ «до совершешя исправдешя книгъ въ Болга

рш». А несколько раньше (на стр. ЬХ1) читаемъ, что подлинникъ

этоть принадлежите къ псправленнымъ Евеюпемъ книгамъ. То

же самое читаемъ и на стр. ЫХ, где г. Сырку говорить о по-

буждешнхъ, заставившихъ Молдавскаго митрополита веоФана
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отправить монаха Варлаама на Аеонъ въ Зографскш монастырь,

чтобы св-врить существующее въ румынской церкви чины по

исправленнымъ служебникамъ и требникамъ.

Здесь кстати замЬтимъ, что высказываемое на той-же ЫХ

стр. предположеше о томъ, что румынская церковь впервые за

паслась исправленнымъ Евеим1емъ служебнпкомъ во время на-

званнаго молдавскаго митрополита беоФана, именно посл-в 1532 г.,

иамъ представляется неосповательнымъ. Мы пмЬемъ основашя

полагать, что Румышя, находившаяся съ древнт>йшихъ временъ

въ постоянныхъ и оживленныхъ сношешяхъ съ соседнею Болга-

р1ею, очень рано обзавелась литургическими трудами патр1арха

Евеим1я, съ которымъ, нужно припомнить, находился въ пере

писка Угровлах1йск1й митрополитъ Анвимъ. Припомнимъ также,

что во время и поел* завоевашя Болгарш турками, около конца

XIV в. и позже, въ Валахш и Молдавию выселилось множество

болгарскихъ духовпыхъ лицъ, куда они несомп/Ьино привозили

съ собою и болгарская церковно-служебныя книги и где основали

несколько славянскихъ монастырей, между прочимъ и нямецмй.

Прибавимъ къ этому, что еще въ 1507 г. въ Румыши, кажется

въ г. ТорговипгБ, напечатанъ славянскш служебникъ болгар-

скаго извода, по всей вероятности Евоишевскаго. Къ сожал-Ьшю,

объ этой очень ръдкой теперь старопечатной книгЬ мы им'Ьемъ

весьма скудныя извъчгпя, обнародованныя г. Новаковичемъ въ

8тапие, XI, 207—208, и болгарскимъ ппсателемъ Караповымъ

въ «Сборник* за народпи умотворешя» и пр. т. IV, 305.

Укажемъ еще, что намъ кажутся неосновательными и тъ- со-

ображешя, по которымъ г. Сырку счелъ возможнымъ присвоить

Евенмш и переводъ литурпи св. Петра (стр. ХСУ—ХСУП).

Впрочемъ, такихъ слабыхъ, по нашему мнЪшю, м-Ьсть срав

нительно мало въ разематриваемомъ предисловия, которое, нужно

сказать, весьма содержательно. Авторъ не ограничился въ немъ

простымъ описашемъ рукописей, изъ которыхъ извлечены издан

ные имъ памятники, но останавливается, гдЬ это оказывалось

нужнымъ, и на проникавшихъ раньше въ печать объ этихъ па
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мятникахъ невърныхъ извбспяхъ, дававшпхъ новодъ къ непра-

вильнымъ сужден!ямъ о нихъ. Онъ тутъ говорить и о нт>кото-

рыхъ другихъ рукописяхъ, имт,ющихъ бол-Ьс или меиве близкое

отношеше къ изданныыъ въ его книге памятникам?». Изъ сообщае-

мыхъ имъ свъдбшй о такихъ рукописяхъ мы съ особеннымъ пн-

тересомъ прочли его зам-Ьтки объ одномъ сербскомъ служебникЬ

XVI в-Ька, хранящемся въ ЗограФскомъ монастырь- и содержа-

щемъ въ себт; лишь Филоееевскш уставъ и литурпи, текстъ ьо-

торыхъ представляетъ большое сходство съ литургической частью

такъ называемаго ЗограФскаго служебника Евеим1я (стр. XXV—

XXVI). Высказанное тутъ, на стр. ЬХ1, авторомъ мп'Ьше о томъ,

что этотъ, хотя и довольно поздшй, сербскш списокъ знакомить

насъ съ первоначальнымъ составомъ Евомневскаго служебника,

по нашему мнъшю, заслуживаетъ полнаго внимашя (срав. стр.

ЬХ1—ЬХП).

Особенно подробно г. Сырку останавливается на опредбле-

ши мъхта написашя тбхъ изъ изданныхъ имъ памятниковъ, въ

которыхъ нътъ прямыхъ указанш па это. При рьшеши такихъ

трудныхъ вопросовъ онъ пользуется строго научными приемами.

Такъ, напримъръ, доказывая (на стр. X—XI), что Зографскш

списокъ Филоееевскаго устава писанъ не въ ЗограФскомъ мона

стырь^ какъ утверждали некоторые, онъ, между прочимъ, обра-

щаетъ внимаше на то, что въ этомъ памятник!; зачеркнуты строки,

содержания поминаше вселенскаго Константинопольскаго па-

тр1арха, и противъ зачеркнутаго мъста, на полъ свитка, выстав

лено имя Евеим1я, повидимому, съ тъмъ, чтобы д1аконъ, провоз

глашавши имя болгарскаго патргарха, значащагося тутъ и въ

тексгЬ свитка, какъ-нибудь не ошибся и пе помянулъ-бы при

этомъ и вычеркнутаго Константинопольскаго патр1арха. Такое

исключеше имени Константинопольскаго патр1арха, по весьма

основательнымъ соображешямъ г-на Сырку, не могло быть сде

лано въ ЗограФскомъ монастырь, находящемся подъ надзоромъ

прота св. Горы, строго наблюдающаго за исполнен1емъ дМствую-

щихъ тамъ каноновъ. На основанш этого и нъкоторыхъ другихъ
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столь-же основательныхъ соображений нашъ авторъ полагаегь,

что занимающш здесь насъ свитокъ писанъ въ Болгарш.

Такою-же основательностью отличаются аргументами нашего

автора и относительно другихъ затронутыхъ въ его предисловш

вопросовъ, особенно его доводы о томъ, что пт>которыя изъ мо-

литвъ (пять) приписываемыхъ въ служебникахъ Евеимш, только

переведены послт>днимъ съ греческаго, но не составлены имъ

(стр. XXIII).

Укажу еще на заслуживающую полнаго вниматя аргумен

тацш г-на Сырку о томъ (60— 62), что оригиналъ, съкотораго

сдвланъ ЗограФскш служебникъ, содержалъ въ себ б лишь Фило-

ееевскш уставъ съ литурпями, и что остальные части этой ру

кописи взяты ея переписчикомъ изъ другихъ книгъ, только исправ-

ленныхъ Евешпемъ, но не переведенныхъ имъ.

Изложенный тутъ заметки о предисловш г-на Сырку доста

точно, кажется, свидвтельствуютъ о томъ, что это предисловге,

кром'Ь многочисленныхъ новыхъ данныхъ, содержитъ и немало

основательныхъ, хотя и мелкихъ изелъмованш.

Что касается обнародованпыхъ въ разематриваемой книгв

памятппковъ, то опи, повидимому, изданы тщательно, съ соблю-

дешемъ требованш научной критики. Мы имт>ли возможность

сличить начальную часть обнародованнаго тутъ ЗограФСкаго

свитка съ находящимся у насъ точнымъ съ нея спискомъ, едь-

ланнымъ нами несколько лтл-ь тому назадъ съ Севастьяновской

Фотографической коти. Слпчете это убъдило пасъ, что текстъ

ЗограФскаго свитка издаиъ г. Сырку съ возможной точностью.

Къ такому-же заключенш мы пришли и относительно текста Зо

граФскаго служебника, который им-влп возможность сравни

вать съ некоторыми выдержками пзъ него, изданными проф.

Качановскимъ.
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Изсд-Ьдоваше г-на Сырку еще не окончено. Не обнародованы

еще ПОСЛ-БДН1Я части, въ которыхъ, кроме обзора литературной

деятельности Евеим1я, будетъ подробно разсмотр^на сущность

реформаторской деятельности болгарскаго патр!арха по исправ-

ленш кпигъ. До обнародовашя этихъ частей нельзя, конечно,

судить о томъ, насколько удовлетворительно будетъ решете глав

ной задачи автора, — нельзя давать и общаго отзыва о значети

его труда. Мы икЬемь пока предъ собой подготовительный ра

боты къ решешю главныхъ вопросовъ последняго. Въэтихъ ра-

ботахъ встречаются неверный толковатя и поспешные выводы,

на которые было указано нами. Съ внешней стороны разсмотрт>н-

иыя книги также далеки отъ совершенства, что признаегъ и самъ

авторъ въ своемъ предисловш (стр. I—II). Но въ этихъ двухъ

киигахъ, занимающихъ въ совокупности около 1000 страницъ,

немало и основательныхъ изследованш, проливающихъ более или

менее значительный св'Ьтъ на затрогиваемые въ нихъ вопросы.

Въ многочисленныхъ, иногда очень обширныхъ подстрочныхъ

примечашяхъ приведены полные библюграФИчесше указатели не

только къ общимъ, но и къ более мелкимъ изъ этихъ вопросовъ.

Тутъ-же нередко приведены интересный выписки изъ нбкото-

рыхъ весьма р-Ьдкихъ издашй. Особеннаго внимашя заслужи-

ваютъ помещенные въ этихъ книгахъ совершенно новые и весьма

ценные матер1алы, именно более или менее значительный извле-

чен1я изъ нсобнародованпыхъ еще памятниковъ XIV века, а

также цельные памятники. Собрате этого матер1ала, изданнаго,

повидимому, съ возможной точностью, стоило г. Сырку громад-

иаго труда, усиленныхъ поисковъ въ разныхъ концахъ Европы—

Росми, Лондоне, Генте, Праге, Вене и на Аооне.

Разсмотренныя нами книги, существенно обогащающдя науку

и изыскатями, и, въ особенности, новыми, ценными данными,

по нашему мнетю, заслуживаютъ награждетя по крайней мере

малой Ломоносовской прем1ей.

Харьковъ, 10-го сентября 1899 г.

М. Дриновъ.
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II.

Словарь древне- русскихъ личныхъ собственныхъ именъ.

Составилъ Н. М. Тупиковъ. Рукопись.

Разборъ профессора Е. 9. Карскаго.

Въ русской Филологической литератур!- до сихъ поръ еще не

удовлетворена настоятельная потребность имтлъ словарь древне-

русскаго языка, посл-Ь чего только возможно появлеше истори-

ческаго словаря нашего языка. Им кюшдяся у насъ въ настоящее

время дв-в работы въ этомъ родЬ : «Матер1алы для словаря древнс-

русскаго языка. Составилъ А. Дювернуа. М. 1894 г.» и при-

ходяшде къ концу «Матер1алы для словаря древне - русскаго

языка по письменнымъ памятниками Трудъ И. И. Срезнев-

скаго. Спб. 1890—1898 г.» — полиымъ словаремъ древне-

русскаго языка посчитаны быть не могутъ. Главный недоста-

токъ «Матер1аловъ» Дювернуа, не говоря уже о другихъ, за

ключается въ томъ, что словарныя данпыя въ нихъ отнюдь не

исчерпаны1). То же слъдуетъ сказать и о «Матер1алахъ» Срез-

1) Ср. отзывъ проф. Сойолевскаго въ «Отчет-Ь о присужден1и премШ

проф. Котляревскаго въ 1895 г.» (Спб. 1896 г.).

Сборнмъ II Отд. И. А. Н. 4
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невскаго, въ которыхъ данный извлечены преимущественно

изъ памятниковъ XI—XIV въковъ, безъ сохранен! я при томъ

р-взкой границы между церковно - славянскими л русскими сло

вами. Можно съ увБренностью сказать, что даже при существо

вали двухъ отмъченныхъ трудовъ еще невозможно будетъ по-

явлеше полнаго словаря древне-русскаго языка до тбхъ поръ,

пока не будутъ составлены словари или къ отдбльнымъ памятни-

камъ, или въ извъттномъ направленш, каковъ разематриваемый

словарь г. Туликова.

Появлеше словаря древне-русскихъ личныхъ собственныхъ

именъ важно не только какъ вспомогательной работы, для со-

ставлешя историческаго словаря русскаго языка, но и въ дру-

гихъ отношен^яхъ: чисто лингвистическихъ, археологическихъ,

бытовыхъ, историческихъ и др. Не стану касаться этого вопроса

въ подробностяхъ; укажу только на то, что даже до появлешя

словаря древне-русскихъ личныхъ собственпыхъ именъ предпри

нимались довольно солидныя работы въ отм'Ьченныхъ направле-

шяхъ. Таковы, напр., статьи Фр. Миклошича: «Б1е ВПс1ип§ йог

81ау15спеп Регзопеппагаеп», ОстгоФа: «Баз УегЪит т йег Копй-

пакотрозШоп», Морошкина: «Славяискш именословъ», введете.

Тутъ перечислены и друпя работы въ этомъ родЬ, вышедиия

до появлешя именослова въ 1867 году. Въ литературно-быто-

вомъ отношенш немало данпыхъ на основаши старинныхъ лич

ныхъ именъ отмтлено у Гр. Крека: «ЕЫекищз ш оМе з1ау1зспе

ЬИега1игее5с1исЫе»2, 484—495, а также у А. И. Соболев-

скаго: «Заметки о собственпыхъ именахъ въ великорусскихъ

былинахъ» (Живая Старина, 1890 г., вып. 2). Съ исторической

точки зр-Ьшя собственный древне-руссшя имена разематриваются

въ статье Н. Чечулина: «Личныя имена въ писцовыхъ книгахъ

XVI в., не встречающаяся въ православныхъ святцахъ» (Библн)-

граФЪ, 1890 г. № 7—8) и особенно въ интересной статье самого

же Тупикова: «ЗамЬтки къ исторш древне-русскихъ личныхъ

собствепныхъ именъ» (БиблограФъ , 1892 г.) (о ней р-Ьчь

послЬ).
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Изслъдовашя во всЬхъ указанныхъ отношешяхъ станутъ на

бол"Ье твердую почву и будутъ отличаться еще болынимъ богат-

ствомъ содержашя, когда въ основапш своемъ будутъ им-бть

полный словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ.

ВслЬдств1е указапныхъ обстоятельствъ слЪдуетъ порадоваться

намврешю г. Туликова напечатать собранные имъ матер1алы.

Самъ г. Тупиковъ интересуется древне-русскими личными

собственными именами только съ исторической точки зр-Ьтя; но

благодаря тому, что собранные имъ матер1алы отличаются пол

нотой и им'Ьютъ при себъ- точныя ссылки на источники, ими съ

усиЬхомъ можно пользоваться и при всякомъ другомъ изученш

личныхъ именъ. Конечно, если бы авторъ имъмгь въ виду Фило

логическую точку зр-Ьшя, онъ не преминулъ бы при томъ или

другомъ слов!- намЬтить его объяснете, составь; при словахъ

заимствованныхъ указалъ бы, какой видъ им'Ьютъ они въ томъ

языкт,, откуда взяты; всего этого притеперешпемъ видЬ словаря

мы не находимъ.

Словарю предпослана упомянутая раньше статья, предста

вляющая исторический очеркъ употреблешя древне-русскихъ лич

ныхъ собственныхъ именъ. На основанш ея, а также приложен

ного рукописнаго списка сокращенш мы знакомимся съ посо-

б1ями и источниками, бывшими въ распоряжении автора. «Лишь

собравъ матер1алъ изъ большей части печатныхъ источниковъ,

решились мы приступить къ пзучешю древне-русскихъ личныхъ

собственныхъ имепъ», говорить онъ въ предисловш (5 стр.).

Отчего, спрашивается, авторъ не привлекъ къ изучение всЬхъ

печатныхъ источниковъ, тъмъболъе, что ихъ неособенно много?

Я, напр., ни въ спискъ' сокращенш, ни въ ссылкахъ на карточ-

кахъ не нашелъ. «Лктовъ, издаваемыхъ Виленскою коммпсасю

для разбора древнихъ актовъ», а до сихъ поръ съ 1865 года

этого издашя уже вышло 25 томовъ. Выборъ личныхъ именъ

изъ нихъ не былъ бы затруднителенъ уже и потому, что при

нЬкоторыхъ томахъ приложены обстоятельно составленные «ука

затели личныхъ именъ». Тою же коммишей выпущенъ и рядъ

4*
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отдвльныхъ изданш, въ которыхъ можно найти немало интерес-

наго материиа. Нътъ упоминашя и о другомъ изданш: «Исто-

рико-юридичесие матер1алы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ

губернш Витебской и Могилевской, хранящихся въ централь-

номъ архив* въ Витебск*». Издаше выходигъ съ 1871 г. Жаль,

что не изучено и издаше Московскаго Архива Министерства

Юстицш: «Документы Московскаго Архива Министерства Юсти

цию. Т. I. М. 1897 г. 8°, XXIII -+- 569. Въ этойъ обстоятель-

номъ изданш имеется и хорошш «указатель имснъ личныхъ».

Можно бы указать еще несколько меньшихъ по объему изданш,

изъ которыхъ следовало извлечь данныя для разсматрпваемаго

словаря. Не мешало изучить и некоторый рукописныя произве-

дешя, особенно разные синодики, въ которыхъ по части именъ

можно найти богатый матергалъ. Словарь г. Туиикова по сво-

имъ разм-врамъ несомненно превосходить все явившееся до снхъ

поръ въ печати по этой части, но въ интересахъ возможной пол

ноты следовало бы еще присоединить къ нему данныя отмтлен-

ныхъ изданш, а также другихъ менье выдающихся.

Авторъ имт>етъ въ виду дать словарь лишь древне-/л/шпт

собственныхъ личныхъ именъ, всл^дете чего естественно опу-

скаетъ имена хржгпансшя, а изъ нехршгпанскихъ— инославян-

смя; въ этомъ отношенш его работа отличается отъ «Имено

слова» Морошкина. Однако, я думаю, не следовало совершенно

устранять и христ1анск1я имена. Некоторый изъ нихъ, вслЬдств1е

народной этимологш, значительно приноровились къ русскимъ

корнямъ, и часто, особенно въ вид!; ласкательпыхъ и уменыпи-

тельныхъ, стали неузнаваемыми. Для примера укажу имена

Груша (Агрипина), Дуня (Евдоюя), Саня, Санько (Александръ),

Еска (1осифъ) и под. Помьщете такихъ оловъ въ словарь врядъ

ли было бы неумъстпымъ. Мое мнъше найдетъ подтверждеше и

въ нтжоторыхъ данныхъ разсматриваемаго труда г. Тупикова.

Такъ, напр., иакарточкахъ первоначально было помещено слово

«Алюса» («Олюша»), а затъмъ вычеркнуто, и подъ вопросомъ

прибавлено «Алексьй». Очень можетъ быть, что указанное имя
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есть уменьшительное отъ «Алексей», но все-же нельзя утвер

ждать этого съ полной уверенностью. То же можно сказать отно

сительно словъ «Вашаня», «Вашукъ», «Ваула», «Вашута», при

которыхъ прибавлены подъ вопросомъ зшг&чашя о томъ, не хри-

. тансюя ли это имена. Съ другой стороны, въ словаре встръ-

чаемъ татя слова, какъ «Ивоня», «Ивонка», «Евша», «Никулай»,

который, быть можетъ, не что иное, какъ 1она, Евгенш, Нико

лай. Въ этомъ-же роде «Тудоръ», имя известное и южнымъ сла-

вянамъ (ср., напр., запись иа Болонской псалтыри), которое, ве

роятно, не что иное, какъ беодоръ. Переделку иослЬдняго имени

я бы не прочь видъть и въ «Ходаръ». Но «Ходко» (Ходько), мне

кажется, напрасно вычеркнуто изъ словаря, потому-де, что оно

равно беодоръ. Это имя, какъ можно видеть изъ «Именослова»

Морошкина, встречается и въ памятникахъ Западпыхъ славянъ,

которые имя «беодоръ» знаютъ только съ I. Все сказанное при

водить къ заключешю, что даже и хриспаисшя имена, более или

менЬе измененный, должны бы найти место въ разсматривае-

момъ словаре. Да и къ чему такъ избегать последнихъ? Ведь

помещаетъ же авторъ въ числе древне-русскихъ личныхъ соб-

ственныхъ именъ немало и иностраниыхъ словъ, какъ «Абы-

канъ», «Айда», «Аминь», «Аргамакъ», «Бермята», «Гасанъ»,

«Кербетъ», «Муратъ», «Мурза», «Саадакъ», «Т1унъ» и т. д. и

даже настояшдя личиыя собственный имена, только въ западной

огласовке: «Августъ», «Барабашъ» (Варрава), «Борухъ» (Ва-

рухъ), «Гендрикъ» (Генрихъ) и т. д. При некоторыхъ изъ та-

кихъ словъ делаются напоминашя о ихъ западномъ происхожде-

Н1И. Такъ при «Свенелдъ» замечено, что это слово норма-

низмъ. Кстати, почему нетъ другихъ иорманскихъ именъ, какъ

«Аскольдъ?»

Такимъ образомъ всл Ьдств1е отмечепныхъ недостатковъ, при

существованш словаря г. Туликова, нельзя обойтись и безъ

«Именослова» Морошкина, такъ какъ въ иоследнемъ имеются и

христ1анск1я имена, да кроме того, въ немъ приводятся и ино-

славянсюя личиыя собственный имена, что очень важно для
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сравнения при лингвнстическихъ изследовашяхъ. Конечно, отм-Ь-

ченные недостатки легко устранить при новой обработк е словаря

для печати; тогда объемъ его значительно увеличится. Въ тепе-

решнемъ своемъ видЬ онъ даетъ только древне-руссмя личныя

собственный имена, собранный очень старательно; отмеченные

источники исчерпаны полностью; взяты подходяшде материалы и

изъ оиисанш рукописей. При бегломъ просмотр* я замыто,

лишь несколько пропусковъ:

Борщъ Кондратьевъ ёнъ Кл^меева 1561 г., писецъ минеи собр.

Ундольскаго, № 87.

Б)ьдьнъ: Ги номозн рабоу свомоу Михаилъ. а м1ръскъг бт.д. на*).

Новгород, минея 1097 г.

Вунько (есть и у сербовъ): рукою... дигакона глемъш Вунько.

Приписка на пандектахъ Никона Черногорца 1381 г.

Синод, библютеки.

Грьчинъ следовало привести более точно въ виде Грьцинъ: «азъ

попинъ грешны и Сава, а мирьскъ1 Грьцинъ». Трюдь.

1226 г. С.-Петербургской духовной академш.

Теперь коснемся плана словаря.

Весь словарь раздЬленъ натри неравномерный части : I имена

мужсшя, II имена женская и III отчества. Такъ какъ главная

цель словаря — служить справочной книгой, то отмеченное рас-

положеше не только не содЬйствуетъ улучшешю разсматривае-

маго труда, но, напротивъ, затрудняетъ пользоваше имъ. Если

древне-руесмя личныя собственныя имена строго делить по зна

чение, то придется образовать особыя группы для именъ въ на-

шемъ смысл*, для отчествъ и для прозвпщъ, обратившихся со-

временемъ въ Фамнлш. Это уже сльдуеть изъ того, что при

такихъ прозвищахъ часто стоять пастояпщ имена:

Аргамакъ: Аидрейко Лргамакъ.

Артельной: Ларивопъ Артельной.

*) Чтеше И. Срезневскаго; Ягичъ читаете. в-к(л)ын4.
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Алабышъ: князь Феодоръ Алабышъ.

Алкачъ: Палка Алкачъ.

Баженъ : попъ Назарей, а прозвище Баженъ и т. д.

Если же разсматривать древне - русшя личныя имена по

ФормЬ, то изъ именъ некоторый слова придется перенести въ

отдблъ отчествъ. Таковы, напр., имена: Арапчукъ (слово за

падно-русское, съ суч-фиксомъ -укъ, обозначающимъ происхо

ждение), Граченокъ, Караулченокъ и под. Высказанное мн-вше

найдетъ подтвержден 1е, если обратимся въ отдблъ отчествъ.

Тамъ встрътимъ так1я слова, какъ Бакляренко, Баланденко, Бал-

ценко, Безоблученко, Безпоясепко, Берестенко, Балаханенокъ,

Пономаренокъ, Додорченокъ, Бородыня, Брекаленя, Голонченя,

Калченя, Левечко и т. д. Такое смъ-шеше и естественно, такъ

какг приведенныя отчества, въ большинства случаевъ указывая

лишь на дальнее или ближнее происхождеше отъ изв-Ьстнаго

родоначальника, могли употребляться и безъ личныхъ именъ и

вместо нихъ, а въ нйкоторыхъ случаяхъ даже обозначать Фами-

лш. Даже известный отчества на -овъ и -инъ, помещенный въ

третьемъ отдел-б словаря, также не всегда являются отчествами.

Съ полной уверенностью отчествами ихъ можно признать лишь

тогда, когда они им-бютъ при себе слово «сынъ». Такимъ обра-

зомъ не могу считать отчествами заглавиыхъ словъ въ следую-

щихъ случаяхъ:

Балинъ: Несторъ Ларивоновъ сынъ Балинъ.

Бобыревъ: Василш СергЬевъ сынъ Бобыревъ.

Боярщина: Осипко Семеновъ сынъ Боярщина.

Бутурлинъ: бедоръ Васильевъ Бутурлинъ.

ВыЬзжево: Любпмко Ивановъ сынъ ВыБзжево.

Грузовъ: Мате ей ОстаФьсвъ Грузовъ.

Кирпичниковъ: Петруша Назаровъ сынъ Кирпичниковъ.

Муравьевъ: Павелъ Семеновъ сынъ Муравьевъ.

Ромодановъ: бедоръ Ивановъ Ромодановъ.

Тупиковъ : Савлукъ Аксентьевъ сынъ Тупиковъ.
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Еще въ меньшей степени отчествами можно считать заглав

ный слова въ слвдующихъ соединешяхъ:

Бавыкипъ: Ивашко Тимов^евъ сынъ Бавыкипа.

Багримовъ: Васюкъ Юрьевъ сынъ Багримова.

Вакоринъ: Знахарко Семеновъ сынъ Вакорина.

Изв-Ькобъ: Петръ Ивановъ сынъ Извекова.

Въ подобныхъ случаяхъ— Бавыкинъ, Извъковъ и т. д. — пред-

ставляютъ изъ себя уже не отчества, а Фамилш, прозвища.

Отчествами г. Тупиковъ, повпдимому, считаетъ все гб

слова, который образованы при помощи суФФиксовъ, означаю-

щихъ происхождение и принадлежность, т. е. онъ смотрнтъ на

отчества съ Формальной точки зр'Ьшя; а въ такомъ случай от-

дЬлъ отчествъ можно бы еще расширить, введя сюда и западно-

руссюя Фамп.11и на -овскш (Чудовсюй), но тогда такая группи

ровка уже совершенно противоречила бы показашю памятни-

ковъ. Естественный выводъ изъ всего сказаннаго тотъ, что во

изб-Бжаше путаницы въ словарт. слБдуетъ имена, отчества,

прозвища и Фамилш не отделять одни отъ другнхъ въ особыя

группы.

Тъмъ менЬе следовало ставить въ особую группу имена жен-

сшя: оии очень немногочисленны да и по строешю, а также

происхожденш своему ничъмъ не отличаются отъ именъ муяг-

скихъ.

Словарь г. Тупикова, какъ уже было сказано, построенъ

не на лингвистической подкладкъ, а на исторической. Вслъдств1е

этого въ немъ не совсЬмъ целесообразно расположены слова по

семействамъ : съ лингвистической точки зръшя связь между ними

была бы, но съ исторической ея не видно. Для практическая

пользовашя также гораздо удобнее если словарь расположенъ

въ строго алФавитномъ порядке, а не по словопроизводству.

Такимъ образомъ не особенно практично помещать при одномъ

заглавномъ слове, напр., следующая семейства:
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Барабашъ и Барбошъ, но тутъ-же недалеко Бахарь и Бахорь

раздълены.

Береза и Березка. «Березка» взято изъ следующей приписки на

западно-русской четь! 1489 г. (а не 1487 г., какъ у г. Ту

ликова): «а пса сТю книгоу нбхто с. березка з новагорока

с литоско поповичь». Съ лингвистической точки зрт>н1я «Бе

резка» уменьшительное къ «Береза», но на самомъ Д1УГБ въ

бтаорусскомъ нар^чш «березка» чаще не означаетъ малой

березы, а полевую траву изв-Ьстнаго рода.

Бобръ— Боброкъ — Бобрище— Бобрикъ.

Богданъ — «Деревни Богдановсмя Носова», «Богдановсие

обжи» — Богдашка— Богдашко.

Бурой— Бурецъ — Бурко— Буруха— БурЬйко — Буренко.

Быкъ—Бычко— Бысько.

БЬляй— Б'Ьляйко — Бблячокъ— Б"Блякъ— Белянка.

Верещага — Верещака— Врещко— Верещалка — Веречака—

Вершукъ.

Виляка— Вильяка — Вильякъ — Вильячъ.

Владыка — Владычька — Владыга.

Влазень — Влазеиъ — Улазко. Здесь у конечно равно у на мт>-

ств в, но съ перваго раза непривычное лицо не сообразить,

где найти это слово.

Внукъ— Внучко — Внучекъ.

Воинъ— Воинко — Войникь—Войникъ— Войнюша.

Волкъ— Волчко — Волчъ— Вовчокъ.

Волохъ— Волошъ—Волошко.

Волочай — Волочей — Волочайко.

Ворона— Воронъ— Воронко.

Воропай — Ворыпай— Ворыпайко— Ворыпаець.

Второй — Второецъ— Вторышко — Вторко.

Вячеславъ — Вячко— Вячесловъ.

Гасанъ— Асанчюкъ— Осаиъ— Гасановъ.

Гендрикъ— вендрикъ— Фендрихъ.



58 ОТЧЕТЪ О ПРИСУЖДЕНШ

Голой — Голяшъ — Голышка — Голунка — Галюта х) — Го-

лышъ — Голынчукъ — Голядко — Голянъ— Голякъ— Го-

люнка— Голко.

Голубь— Голубъ— Голубецъ — Голубокъ — Голубикъ — Го-

лубчикъ.

Горелой— Горилко— Гор-Ьлка.

Горяинъ — Горяинецъ — Горяинко — Горяша — Горяшка —

Горашъ 8).

Грекъ — Гречинъ — Грычинъ — Гречукъ.

Девятый — Девятко —Девятка.

Деревяга— Деревяка, но тутъ-же разделены Дешевой и Де-

шевъ — Дешевка.

Домашней— Домачней — Домашня.

Дробышъ— Дробяска— Дробязга.

Дубъ — Дубко — Дубокъ — Дубейко— Дубяга.

Дуракъ— Дурашко, но Дурень поставлено отдельно.

ДЬдъ— Дбдко— Дзедунъ—Двдюля.

Жданъ— Жданко— Жданецъ— Жданка.

Жигалъ— Жегуля— Жогалъ— Жегалко— Жегалыю.

Жидъ — Жидокъ— Жидченя— Жидикъ.

Журавль— Жеравль— Жоровко.

Кислой— Кислица — Кисла— Кислякъ— Кисло.

Клокъ— Клочь— Клочко — Клочокъ.

Колода — Колодко — Клода — Колодка.

Конь— Конякъ — Конышъ — Конюша — Коняй — Коняшка—

Конута— Коныга— Коняшко— Конекъ.

Коробъ— Коробка — Коробейко.

Котъ — Котокъ — Котко — Котя — Котекъ — Котикъ, но Ко-

цикъ — отдельно.

Кравъ — Кравчикъ — Кравецъ — Кревъ.

1) Быть иожетъ отъ оГаляв. 2) Быть иожетъ отъ кгор&>.
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Круглой — Круглецъ — Круглышъ — Кругликъ.

Курьянъ — Курьяникъ — Курьянко — Курянъ.

Лепеха — Лепехъ — Лепеска — Лепешка.

Лобанъ — Лобанецъ — Лобаникъ— Лобанко — Лобанка— Ло-

башъ.

Малышъ — Малышка — Малышко — Малишка.

Меншой — Меншикъ — Меншичко — Меншакъ.

Муравей — Моровей — Мровка, но Мурашъ — Мурашко —

отдельно.

Некрасъ— Некраско — Некрашъ — Некрасецъ.

Немиръ — Немира— Немт>ра — Немирно— Немиря.

Нерадъ — Нерадекъ— Нерад-Бнко — Нерада— Нерадецъ.

Ноздря — Ноздрьча — Ноздрьска — Ноздрьиш.

Первой — Первышъ — Первуша — Первушка — Первуня —

Первунька — Первышка.

Попъ — Попко — Попонекъ — Попка — Попыня.

П1шей — Шшко — П-бшокъ — Шшекъ.

Саадакъ — Сагайдакъ, но Сагайдачный поставлено отдельно.

Сахганъ — Салтанко — Салтанецъ — Салтанокъ.

Свинья — Свинка — Свинчикъ — Свинюха.

Стрыбель — Стрыбыль — Стрибыль — Стрыбылъ.

Тетеря — Цецуря — Тетерюкъ.

Томило—Томилко—Томилка—Томилецъ—Томилокъ.

Угримъ — Угримко — Агримко.

Уланъ — Оланка — Уланко.

Черкасъ — Черкашъ — Черкесъ.

Черть — Черчикъ — Чортко — Чортекъ.

Четвертой — Четвертка — Четвертунка — Четвертко.
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Шестой—Шестакъ— Шеступка—Шестнчокъ — Шестачко—

Шестуня.

Ширяй — Ширяйко — Ширяйтко — Ширяецъ.

Этотъ списокъ можно бы больше, чемъ утроить, но и при-

веденныхъ примЬровъ достаточно, чтобы видеть, насколько по

добное расположете затрудняегъ пользование словаремъ. Вдо-

бавокъ не всегда эти семейства и правильны съ лингвистической

точки зръшя. Уже въ вышенриведеиныхъ примЕрахъ можно бы

отметить некоторые сомнительные случаи; но есть немало и

такихъ примЕровъ, где неправильность сопоставленш вполне

очевидца, напр.:

Бричка — Бречка (Вгхесгка) — Бречко не могутъ быть соеди

нены въ одномъ семействЕ, такъ какъ первое обозначаетъ

извЕстнаго рода экипажъ (польск. Ьгука), а второе—экстрактъ

солода (польск. Ъггесгка).

Будъ — Буть — Бутько — Бутокъ. Въ виду последняго слова

тутъ нельзя видеть Фонетической мены дат.

Вешнякъ — Вишнякъ — Вешнячко — Вешняка. Тутъ, пови-

димому, смЕшаны корни словъ «весна» и «вишня».

Вожикъ— Вожко. Первое слово равно «ожикъ» (ёжъ), а второе

отъ «водить».

Горюнъ — Ногипесг — СЬогизко — Горунко. Тутъ некстати

СЬогизко.

Гуляй — Гулько — Гуляйко — Гуланикъ — Гуленко. Тутъ, по

моему мненЬо, не на месте «Гуланикъ» съ л твердымъ.

Драгъ — Доргъ — Дрога — Драганъ. ЗдЬсь «Доргъ» если не

описка вместо «Дорогъ», при «Драгъ», неумЕстно.

Дутой — Дутко — Дутка. Два последшя слова скорЬе отъ

«дудка».
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Золотой — Злотъ (ГаЫап 21о1) — Злотушинъ — Злотко. Вто

рое имя — назваше известной польской монеты.

Казакъ — Кзакъ — Казачокъ. «Кзакъ» очень напоминаетъ

извъстнаго половецкаго хана.

Кербетъ — Ербетъ. Не знаю, можно ли сопоставлять эти

слова.

Колодей — Ко^ойгхес. Первое не равно ли «Колодой?»

Крикъ—Кгрикъ — Крыка. Второе слово равно бгук — Грекъ.

Лютъ— Лутко — Лутка — Лютикъ— Лутай. Смъчнеше написа-

Н1Й Лю- и лу- встречается въ древне-русскихъ памятпикахъ,

особенно западныхъ, но очень рЬдко.

Милашъ — Му1асг — врядъ ли равны одно другому.

Потбй — Поцата — Попей. Первое и третье въ связи, но вто

рое — врядъ лп.

Севрукъ— Згеугик — не одно п то же.

Суворъ — Суворикъ — Суворко— 8а\Уогка. Последнее слово не

въ связи съ другими.

Тинка — Тиеинецъ. Какая связь?

Третьякъ — Третьячко — Трепка — Треня — двв различныхъ

группы.

Щлой — Щликъ — СМек — Целица — Цтлюкъ. Тутъ смт,-

шаны корни цЬл- и тел-.

Коснусь еще нЬкоторыхъ мелочей:

«Безручка». Отчего это слово вычеркнуто? Если потому, что

при немъ есть прибавка «прозвиско», то въ\дь и раньше часто

приводились прозвища.

«Богуславъ». Слъдуетъ ли дглать ссылку па «Буславъ» въ виду

западно-русскпхъ образований отъ «буселъ».
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«Волосъ» можетъ быть и есть Власш. Другое дело, если бы

быль Велесъ.

«Драголюбъ». Неудобно ставить въ заглав1яхъ ташя Формы при

«Дорголюбъ».

Для «Дрождча» и «Дрозжа» неудобно строить общерусскую Форму

«Дрожда».

«Кирей», «Кирейко», «Кирецъ» не изъ Кириллъ ли?

Заглавный слова сл-Ьдуетъ приводить въ общерусской Форм-Ь:

Колтунъ, Колганъ и т. д. вм-Ьсто Ковтунъ, Ковганъ

«Наславъ» не около 1125 г., а до 1117 г. (Это запись на

Мстиславовомъ Евангелш).

Тогда какъ среди именъ часто при одномъ заглавномъ слов-в

ставились довольно различный образовашя, въ отделе отчествъ

видимъ обратное явлеше — часто ставится въ заглавш даже

одно и то же слово:

Жуковъ — 5 разъ, Житовъ, Жихаревъ, Жоховъ— по 3 раза,

Киреевъ, Колупановъ — по 2 раза.

Иногда разделяются совершенно одинаковый отчества:

Корташовъ и Корташевъ, Костеревъ и Костеровъ.

Не стапу касаться менЬе важныхъ неточностей, такъ какъ

онЬ могли бы быть устранены самимъ авторомъ при кор-

ректур-Ь.

Не смотря па всЬ отмеченные недостатки, въ большинств-Ь

случаевъ редакщоннаго характера, и сл-Ьдовательно легко устра

нимые при печатаньи книги, разематриваемую работу г. Тупи

ков а сл-Ьдуетъ признать выдающимся вкладомъ въ науку. Вве
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деше въ словарь представляетъ очень обстоятельное изслъдова-

ше историческаго развит1я древне-русскихъ личныхъ собствеи-

ныхъ именъ, а самый словарь даетъ массу материала для раз-

ныхъ наблюденш и выводовъ — липгвистическихъ, литератур-

ныхъ, историческихъ и др. Имъя въ виду, что составление сло

варя трудъ тяжелый и малоблагодарный, я нахожу, что слъ-

дуетъ поощрять всжие выдающееся опыты въ этомъ родъ.

Настоящая работа вполне удовлетворяетъ требовашямъ второй

половины § 12 правилъ о Ломоносовской премш. Академ1Я

Наукъ, по моему убЬждешю, поступить вполне справедливо,

присудивъ автору словаря древне-русскихъ личныхъ собствен-

ныхъ именъ малую Ломоносовскую премш.
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Къ иеторш звуковъ русекаго языка.

Смягченный согласный.

Смягченными согласными въ настоящемъ изслвдоваши я

обозначаю такъ называемый палатальный (нёбныя) согласный

въ особомъ употребленш этого термина (тошШег!, тошИё), а

именно, смягченный согласныя—это согласныя, произносяпцяся

такъ же, какъ одноименный несмягченныя согласныя, при томъ

однако положенш органовъ р-Ьчи, которымъ обусловливается

образоваше нёбныхъ гласныхъ, или точнее гласныхъ передняго

ряда: 1, е закрытаго (е1), е открытаго (ег) и т. д. При произно-

шеши какъ указанныхъ гласныхъ, такъ и смягченныхъ соглас-

ныхъ, боковыя доли передней трети спинки языка прижима

ются къ средней части твердаго нёба: прохождеше воздуха че-

резъ суженную такимъ образомъ полость рта опредЬляетъ ха-

рактеръ гласныхъ и видоизмъняетъ характеръ согласныхъ зву

ковъ. Большее или меньшее сужеше названныхъ органовъ р-Ьчи

при образовали гласныхъ звуковъ имт>етъ сл'бдствхемъ появле-

те различныхъ звуковъ передняго ряда: такъ, при паиболыпемъ

сужеши является звукъ 1 закрытый (г1), тогда какъ при наи-

меныпемъ образуется а открытое (а2). Различная степень указаи-

наго сужешя при образовали согласныхъ звуковъ различнымъ

образомъ видоизмъняетъ смягченность согласныхъ: большее су

жение вызываетъ большую смягченность согласныхъ, наибблыпее

Сйортпп. И. А. Н. 1
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изм-внеше ихъ въ направлении къ звуку 1 (р1, I1 и т. д. являются

знаками для обозначения такихъ согласныхъ); меньшее сужеше

вызываетъ въ согласныхъ полусмягченность, изм-Ьняетъ ихъ въ

направленш къ звуку е (р°, Iе). Съ описаннымъ отношением!,

смягченныхъ согласныхъ къ гласнымъ передняго ряда совер

шенно сходно отношеше н'Ькоторыхъ согласныхъ къ гласнымъ

задняго ряда: и, о закрытому (о1), о открытому (о2). Образоваше

этихъ гласныхъ обусловливается: а) кольцеобразнымъ положе-

шемъ вытянувшихся впередъ губъ, Ь) ириближешемъ къ мяг

кому нёбу задней трети спинки языка; произношение согласныхъ

при услов1яхъ а или Ъ, или же при одновременномъ дЬйствш обо-

ихъ условш аЬ, вызываетъ появление новыхъ рядовъ соглас

ныхъ—лабхализованныхъ (положеше а или аЪ) и просто при-

блия{ающихся къ и, о (положеше Ъ): те и друпя можно обозна

чить черезъ рп, к" (р, к наиболее изменившаяся въ направлении

къ гласнымъ задняго ряда) или черезъ р°, к0 (р, к мен-Ье измъ-

нивппяся въ томъ же направленш).

Какъ смягченный такъ и лаб1ализованныя согласный въ

исторш языка представляются въ большинства случаевъ непер-

воначальпыми сравнительно съ согласными простыми или чи

стыми: чаще всего появление ихъ вызывается вл1ян1емъ глас

ныхъ передняго или задняго ряда на произношеше сосвднихъ

простыхъ согласныхъ, вл1яшемъ, состоящимъ въ уподобленш

посл-бднихъ первымъ. Истор1я ивкоторыхъ славянскихъ язы-

ковъ раскрываеть намъ любопытный продессъ образования въ

нихъ смягченныхъ согласныхъ, процессъ, начала котораго от

носятся къ эпох^ общеславянской. Настоящее изслвдоваше раз-

смагриваетъ вопросы о возникновенш смягченныхъ согласныхъ,

о ВЛ1ЯН1И ихъ на измънеше . сосвднихъ гласныхъ, о зам!>нт, ихъ

согласными несмягченными (отвердвнш) и т. д. въ русскомъ

язык-в, въ его исторш.
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ГЛАВА 1-ая.

Эпоха общеславянская.

Въ общеславянскомъ язык'Ь смягченный согласныя возни

кали какъ вслъдствхе ассимилящи согласныхъ задненёбныхъ, нёб-

нозубныхъ, губныхъ, а также г и 1 следующему 3, такъ и вслт>д-

ств1е вл1ян1я гласныхъ передняго ряда на предшествующая зад

ненёбный согласныя.

1 . Относительно общеславянскаго ^ (средненёбная Фрикатив

ная согласная) надо заметить, что онъ восходить или къ индоевро

пейскому ^ напр. въ словв ^иха (ср. малор. юха), или къ индо

европейскому 1 неслоговому Ц), напр. въ слове ^епш (старослав.

к.ллоу), или наконецъ з (воеходящш можеть быть къ д) въ на

чале слова является въ виде приставного звука передъ гласными

передняго ряда: общеслав. ]'егего (старослав. к%(р) изъ егего.

Такимъ образомъ въ общеславянскомъ ^ совпали первоначально

различавппеся звуки ^ и д; впрочемъ есть основате думать, что

рядомъ съ ^ общеславянски* языкъ имелъ и звукъ 1 неслоговое,

при чемъ отношение ^ и з не соответствовало въ немъ первона

чальному отношению, полученному изъ литовскославянской и ин

доевропейской эпохъ. А именно, тогда какъ въ одномъ звук* ^

совпали звуки \ и ) въ начале слова и въ середине слова после

согласныхъ, тб же звуки \ п } совпали въ одномъ звуке А въ

середине слова между гласными, или короче : \ и ^ передъ глас

ными изменились въ ^, после гласныхъ въ д. Это различге между

} и \ я вывожу между прочимъ изъ различной судьбы звука е въ

русскомъ языкъ въ положенш за }, которому не предшествуетъ

гласная, и за ^ ( = \), которому предшествуетъ гласная (ср.

съ одной стороны малор. ^му, великор. воскресещо, а съ дру

гой малор. мое). Звуки ,) и д въ общеслав. языке ассимилировали

себ4 сльдуюнця за ними гласныя задняго ряда, который или

1*
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окончательно изменялись въ гласный передняго ряда или же при

ближались къ нимъ: такъ о переходило после ^ въ о или можеть

быть въе, напр. ^бпш или ^ети изъ,)оти(старослав. кл\оу). При

встрече съ предшествующей согласной, ^ съ одной стороны ас-

симилировалъ ее себе, а съ другой самъ ассимилировался ей:

ассимилируясь звуку ,)', согласная простая переходила въ смяг

ченную, такъ какъ смягченный согласныя произносятся при по

ложение органовъ рвчи, существенно опредъмяющемъ характеръ

звука^ (приближение боковыхъ долей передней трети спинки языка

къ средней части твердаго нёба) ; ассимилируясь такой смягченной

согласной, ^ переходилъ въ сходную или близкую смягченную со

гласную; въ результате группа простая согласная-»-^ переходила

въ группу, состоящую изъ двухъ смягчениыхъ согласныхъ, от

куда, по упрощенш, или одна смягченная согласная, или, всл^д-

ств1е диссимилящи, группа двухъ разныхъ смягченныхъ соглас

ныхъ. Такъ г], Ц, о] переходили въ т'з, \'], п^ и далее въ гг , 1*1%

п'п , откуда г', Г, п': §ог'е изъ &ог)е, УоГа изъ УоЦа, 81еп'д

изъ 81еп^ф. Сочетания з^, 2^ переходили въ в',], г'у, ассимилируясь

звукамъ в' и г', ^ переходилъ въ смягченный согласныя §' (ш) и

2' (ж), а группы в'§' и г'я' изменялись далее въ и г': рИ'е4ь

изъ р18)е<;ь, Ш'ц исъ 1^2^^. Группы Ц и й] переходили въ I'} и

А'у, у ассимилируясь предшествующимъ I' и <!', переходилъ ве

роятно въ звуки п и Ь (знаки изъ сербскаго алфавита) ; 1'Ь и й'Ь

переходили далее въ б'п и и затЬмъ въ с'1' и %'д.': хобЧ'о. изъ

хо^, кга§'<Га изъ кгай^а. Точно также изменялись сочетания

в^ и гсу въ в'б'1' и г'^'сГ, откуда далее §'б', г'§': ри§'б'а изъ

рив^а, ег'§'о изъ Ъгйр. Вместо к], у] (дхал.), хз являлись к'^,

Й) У.Ь х3> откуда к'п, у'х', х'§', переходивпия затЬмъ въ б',

й', при чемъ вытеснено дхалетическимъ г': р1аб'о. изъ

р1ак|с;, 1ог'е изъ 1о§уе, <1и§'а изъ йих^а. Сочетания губныхъ со

гласныхъ съ а именно р), Ь}, у), пу въ начале слова (по указа

нию Ф. 0. Фортунатова) переходили въ рХ Ъ'у х'у т], при чемъ

стремясь уподобиться губнымъ, изменялся въ 1 смягченное (Г):

рТод изъ р^д, Ь'Гис1о изъ ^ийо; въ не начале слова соче



КЪ ИСТОРШ ЗВУКОВЪ РУССКАГО ЯЗЫКА. 5

тан1я эти только въ н^которыхъ говорахъ изменялись также въ

сочеташя смягченной губной-»-^; въдругихъ говорахъ оничерезъ

посредство р'р', Ь'Ь', у'у', ш'т', переходили въ р', Ъ', у', т' ; въ

третьихъ на место ^ являлось д, и указанный сочеташя перехо

дили въ рд, Ьд, уд, пц: гет'Га, гет'а и гепца изъ яепп'а.

Смягченныя согласныя указаннаго происхождешя в.ияли на пред

шествующая имъ нёбнозубныя согласныя такъ же, какъ ,): такъ

1г\ зГ, §п' изменялись въ сЧ'г', §Т, §'п': рошуёТаИ изъ ротуз-

ЦаН; также точно I передъ у'Г переходило въ б'*': итьгб'1'у'Га1х

изъ итьг1у'Га11, которое вм. шпьг^'аИ.

2. Объ измънети гортанныхъ передъ гласными передняго

ряда. Общеславянски! языкъ получилъ изъ индоевроп. языка ве

роятно тЬ самые два ряда задненёбныхъ звуковъ, которые раз

лично отразились въ греческомъ, латинскомъ, германскихъ и др.

языкахъ. А именно, кромЬ ряда простыхъ задненёбныхъ, или

чистыхъ, общеслав. получилъ повидимому и рядъ лабхализован-

ныхъ или изменившихся въ направленш къ гласнымъ задняго

ряда задненёбныхъ звуковъ: к, у, х и к", -ун, х". Въ из

вестную эпоху жизни общеслав. языка рядъ чистыхъ задненёб

ныхъ согласныхъ сталъ вытесняться рядомъ задненёбныхъ ла-

б1ализованныхъ (въ широкомъ употребленш этого термина):

слова когуа (корова) и око, различавшаяся некогда по отноше

ние къ к твмъ, что въ первомъ слове оно было чистое, а во

второмъ лабиализованное, стали одинаково произноситься какъ

квогуа, окпо. Но лаб1ализащя чистыхъ задненёбныхъ не могла

иметь въ общеслав. языке места въ положении передъ гласными

передняго ряда (е, 1 и др.): стремлению задненёбныхъ измениться

въ направлеше гласныхъ задняго ряда естественно препятствова

ло положеше ихъ передъ гласными передняго ряда. Вл1яше этихъ

носледнихъ не ограничилось однако устранешемъ возможности

лабхализащи чистыхъ задненёбныхъ: въ языке было стремлете

избечь, избавиться отъ чистыхъ задненёбныхъ согласныхъ; тамъ

где услов1я не благоприятствовали переходу ихъ въ рядъ лаб1а-

лизованныхъ, они тЬмъ не менее не могли удержаться и изме
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нялнсь въ направленш къ сл^ующимъ за ними гласнымъ перед-

няго ряда. Въ описываемую эпоху общеслав. языкъ имт>лъ слт,-

дуюшдя гласный передняго ряда: е, е носовое (§), е долгое (ё), ь

(т. е. очень краткое 1) и 1. Уподобляясь этимъ гласнымъ к, &

у, х задненёбныя (гортанныя) должны были перейти въ соглас

ный к, у, х средненёбныя, т. е. въ тв согласныя, который

известны напр. въ совр. нт.мецкомъ языке въ положепги передъ

гласными передняго ряда. Но въ общеслав. языке не былъ из-

въхтенъ и не возникъ рядъ средненёбныхъ согласпыхъ чистыхъ:

подобно тому какъ задненёбныя являлись въ этомъ языке только

лаб1ализованными, средненёбныя необходимо изменялись въ сред

не же нёбныя смягченный согласныя, т. е. средненёбныя к, §, у, х

(правильнее было бы, но примеру большинства Фонетиковъ, от

личить ихъ особыми знаками отъ задненёбныхъ) переходили въ

к', у', х' средненёбныя. Сочетатя к е, х'е и т. д. не удер

жались однако въ такомъ виде въ общеслав. языкт.: к', х', у',

все бол^ве приближаясь къ сл-Ьдующинъ за ними гласнымъ пе

редняго ряда, развивали изъ себя 1 или ] (откуда далт>е во вся-

комъ случат, з), подобно тому какъ задненёбныя лабиализован

ный, все болт.е приближаясь къ слт>дующимъ за ними гласнымъ

задняго ряда, развиваютъ изъ себя въ нт>которыхъ языкахъ н

или V (ср. нижнелуж. §иога изъ ^ога, лат. ^ио- изъ кпо- и т. д.).

Такой ], ассимилируясь предшсствующимъ средненёбнымъ смяг-

ченнымъ согласнымъ, иереходилъ въ п, 1), 2'; полученный та-

кимъ путемъ общеслав. сочеташя к'Ь, х'ё', у'2', который моле

но сравнить съ к§' и ц,г въ пол. кв1§§а изъ кде^а и д1ал. о&Уеп

изъ о&'еп (Вод. де Курт. О др. пол. яз. 55), перешли дал-Ье въ

с'п,зг), 2' 2', откуда загвмъ 6', 2', причемъ было вы

теснено звукомъ г еще въ общеслав. языке, хотя дгалектически

оно и сохранялось, можетъ быть, въ нБкоторыхъ случаяхъ (ср.

малор. джерело при жерело): такъ явились въ общеслав. языке

йе1угце, ббзъ, §Ш, §е&1ъ, йгпь, Ъо2е и т. д. Лаб1ализацш задне

нёбныхъ согласпыхъ имела место въ общеслав. языке и передъ

теми согласными, за которыми следовали гласный передняго
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ряда, что объясняется тбмъ, что эти гласныя не влияли на про-

изношеше предшествующихъ имъ согласныхъ: Ы не могло пе

рейти въ кЧ, но кп, кИ, кш изменялись въ к"п, кдИ, к"ш. Если

лаб1ализанДя не имела места въ грунпахъ кИ, хИ (откуда Ш),

то это объясняется тбмъ, что к уподоблялось следующему за

нимъ I (ср. р1е1о_ изъ р1ек^) и переходило при этомъ прежде

всего въ к средненёбное, какъ будто за нимъ сл-Ьдовалъ тотъ

самый звукъ, что за I: средненёбное к, согласно предыдущему,

должно было смягчиться, такъ какъ въ языке не были известны

средненёбныя согласныя чистыя, несмягченныя; к1 изменялось

далее въ сЧ, откуда затЬмъ сп и сЧ': ребЧЧ изъ рекй, тобЧЧ

изъ токи, уьгбЧЧ изъ уьгхИ.

Сочеташя ку, §у въ общеслав. языке восходятъ или къ ин-

доеврои. сочеташямъ ку, &у съ к и § задненёбными (имъ соот

ветствовали бы древнеинд1йск1я сочетанм ку, §у и таюя же со

четания въ литовскомъ языке), или же къ сочеташямъ ку, §у съ

к и § средненёбными (въ древнеинд. су, ^у, въ литов. агу, гу),

при чемъ переходъ к и § средненёбныхъ въ к и § задненёбныя

(и при томъ вероятно лаб1ализоваш1ыя) объясняется вероятно

уподоблешемъ к и & следующему V (ц), ср. въ греч. Гтпса; изъ

екуоз (др. инд. асуа-). Допустивъ, что въ подобныхъ сочетан1яхъ

за задненёбными согласными следовало именно и неслоговое (у),

а не у, мы можемъ предположить, что такое ц передъ глас

ными передняго ряда, ассимилируясь имъ, переходило въ и не

слоговое (й) ; вследств1е этого предшествующая задненёбныя со

гласныя также изменялись въ нанравленш къ переднему ряду и

переходили въ средненёбныя согласныя, необходимо, согласно

предыдущему, смягчавппяся. Такъ изменялись кие, кш, §це. и

т. д. въ кие, кли, &Ч]§ и т. д.; въ положети передъ неслоговымъ

звукомъ к', не могли развить изъ себя д (}), которое, какъ мы

видели, развивалось изъ нихъ передъ гласными слоговыми (въ слу-

чаяхъкакъ кЧ, §'е, откуда черезъ посредство кЦ, §31—к'Ы,

но к' и д темъ не менее переходили, можетъ быть подъ вл1яш-

емъеле замвтнаго паразитнаго з, въ слитиыя смягченный соглас
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ныя с из, при которыхъ могли существовать д1алектичешя

8 и ъ. Для группъ су (с й) или в V (ей) такого происхождешя я

ие знаю достов'Ьрныхъ прим-ЬроБЪ, но можетъ быть сюда отно

сится пол. з'^пегк (хвойное дерево), если сопоставить это слово

съ лат. диегсиз. ДляизмЪнеиш &це, във'йе, гщ укажу на

общеслав. г'йъть при з'й'вгь изъ &цъть, при чемъ §ц изъ %\ съ

средненёбнымъ какъ ясно указываетъ литов. гуёгуз : стар. а

и 5ь4]1А, рус. зв'Ьрь, малор. дзв1р, дзвер; сюда же относится

общеслав. г'йек-: рус. звякнуть, пол. Дг'уп^к съ общеслав. з';

въ слове гуокъ видимъ замъну звука % звукомъ г подъ вл!ЯН1-

емъгу^кпдИ, гу§къ, а первоначальное 8Ц9КЪ находимъ въ ма

лор. гукъ (Кпа11, 8сЬа11, Желех.), чешек. пик (йаз ве1бве, йег

На11); дал^е можно привести еще общеслав. г'йе^: старослав.

зиле*, рус. звячь (исков.), звягать; дгалект. з'й§5 въ малор.

дзвя'ньгаты; ср. въ польскомъ — гоготанье, д§§ас —

гнусить, серб, гугутати; сюда же общеслав. з'йьпо: верхнелуж.

2^'епо (КааЧе^е), рус. звено; Д1алект. з'йьпо, ср. польск.

йгмгопо при 2\\гопо, где гласная о восходить, конечно, къ обще

славянскому о, а йг и 2 заимствованы изъ такой Формы какъ

звьно. Ограничиваюсь приведенными здвсь примерами, хотя

число случаевъ 2У, зу такого происхожденш можно было бы зна

чительно увеличить.

Въ позднейшую эпоху жизни общеслав. языка къ прежде

въ немъ существовавшимъ гласнымъ передняго ряда прибави

лась еще одна гласная: это дифтонгическое сочеташе 1е (*) изъ

б долгаго, которое заменило древнш дифтонгъ од. Въ описанную

выше эпоху задненёбныя согласныя были лаб1ализованными пе-

редъ этимъ о\: по когда 01 перешло въ б, откуда % сочетания

к°б, ё'б, х"б, у"б изменяли свои задненёбныя согласныя въ сред-

ненёбньш, необходимо, согласно предыдущему, всл-Ьдъ за этимъ

смягчивппяся, почему вместо указанныхъ сочетаний явились к'б,

§6, х'б, у'б. Въ эту позднейшую эпоху к', х', у уже не раз

вивали изъ себя ^, что имъмо м-Ьсто, какъ мы видели передъ

гласными въ эпоху бол^е древнюю (ср. изм^нете к'е въ к^е, от



КЪ ИСТОРШ ЗВУКОВЪ ГУССКАГО ЯЗЫКА. 9

куда к'пе и далке се). Все же паразитный весьма коротки ^ раз

вивался и ноелк нихъ, чкмъ объясняется измкнете этихъ смяг-

ченныхъ средненёбныхъ согласныхъ въ смягченный слитныя со

гласный с , й'ивъ нёбнозубныя в, 2 . Такимъ образомъ ко (к'к),

до (д'к) изменились въ со (ск), а'б (я'к), менаду ткмъ какъ въ

болке древнюю эпоху кл, д'1 переходили въ б'1, §1 (й). Такъ

явились г$с% пов% Д1ал. поя'к, с'кпа, в'Ыо (г'к^о), уьз'кхъ;

ть]с1, йив! (1 также изъ к, восходящаго къ первоначальному 1е).

Въ группахъ киод, диод, хиод, ноелк измкнешя од въ б и

последующей затЬмъ ассимилящи и неслогового следующей за

нимъ гласной передняго ряда (б), звуки к, д, х (лаб1ализован-

ные) переходили въ средненёбный к, д, х, тотчасъ же смягчив-

ппяся въ силу предыдущего. Такъ изменились кнод, диод, хиод'

въ к'пб, д'ио, хГю, при чемъ к', д, х' переходили въ с, а (г'),

в: ср. общеслав. дгал. с'|41ъ, «'икгйа при г'йкгйа, уь}в'Н1.

Указанное измкнеме киод, дцох и т. д. имкло мкето только въ

нЬкоторыхъ говорахъ общеслав. языка, а именно въ ткхъ гово-

рахъ, гдк и сохранялось безъ измкнешя; менаду ткмъ въ гово

рахъ, гдк и перешло въ V, кп, дп, х" не изменились и поелк пе

рехода од въ б: Д1ал. общеслав. кук1ъ, дукгйа ср. иол. к\па1,

д^агДа, чеш. куёЧ, ЬуёяДа и т. д.

Вкроятно около того же времени, когда имклъ мкето пере-

ходъ од въ б, задненёбныя лаб1ализованныя согласный испытали

влшше гласныхъ передняго ряда имъ предшествующихъ. Мнк

представляется вкроятнымъ, что гласный передняго ряда упо

добляли себк елкдуюпця за ними задненёбныя согласвыя въ томъ

случак, когда лаб1ализащя ихъ не была защищена положешемъ

передъ гласными задняго ряда: въ Пко, Нкъ, уьхд, оуькодд,

ро1ьдд задненёбныя лаб1ализованныя к, д, х не испытывали на

себк ассимилирующаго вл1яшя гласныхъ 1, ь; между ткмъ въ Пка,

уьха, оуька, ро1ьда задненёбныя согласныя ассимилировались

предшествующимъ гласнымъ передняго ряда, такъ какъ лаб1а-

лизацш ихъ не была защищена вл1яшемъ сл едующей за нимъ

гласной (а), какъ не принадлежащей къ ряду ткхъ гласныхъ,
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который вызываютъ лаб1ализащю сосЬднихъ согласныхъ. Ас

симилируясь гласнымъ нередняго ряда, звуки к, §, х задненёб

ные переходили въ к, х средненёбныя, подвергавипяся за

темъ, согласно предыдущему, смягчешю. Это общеслав. явлен1е

можно сопоставить съ русскимъ д1алектическимъ явлешемъ, по

которому задненёбныя согласныя после смягченныхъ согласныхъ

и после ; (въ диФтонгахъ од, ад, ид, ед) изменяются въ согласныя

средненёбныя смягченный : Ьос к'а, Ьодк'о, оГу'а, гаи'охоп'к'о.

Ср. въ совр. нем. яз. (ВиЬпепйеи1зсЬ, 8спгШи,еи1зсп) произноше-

те задненёбныхъ после гласныхъ задняго ряда и передненёбныхъ

после гласныхъ нередняго ряда: 1ах, 1ауе съ х, у задненёб. при

21уе, г1х съу, х средненёб. Такъ явились общеслав. Пк'а, уьх'а,

оуьк'а, ро1ьд'а, при чемъ к', % , х' переходили затвмъ не въ б',

а въ с, з', в, что и служить указашемъ на сравнительно

позднее ироисхождеме этого явленгя. Сохранетс Нко, Пки, ро1ь§д,

уьхд, оуькодр, при Фонетически изменившихся Не а, ро1ьз'а, уьза,

оуьса, вызывало въ отдт,льныхъ словахъ нефонетическое чередо

вание с, з', в съ к, д, х, при чемъ съ одной стороны могли яв

ляться при Пс а—Пс е, Пси, при оуьс'а—оуьс'ф, оуьс'едд,

при уьз'а —уьз'д, уьз'ь; съ другой стороны при ро1ь§д, ро1ь-

§одо. являлось ро1ь§а, при з1ь§р;, з1ь§одо—з1ь&а вм. з1ьз'а.

Такъ объясняется чередоваше въ большинстве славянскихъ язы-

ковъ Формъ какъ льга, нельга, стьга, ликъ, суф. -ика, дви-

гати и т. п. съ произношешемъ льзя, нельзя, стезя, лице,

суф. -ица, двизати, зьс'аИ (великор. сцать, малор. сцяты),

р1с' аИ (ср. словац. рше1') и т. д. Сл-вдуетъ еще заметить, что

повидимомуне всякая общеслав. гласная нередняго ряда влгяла

указаннымъ способомъ на следующая задненёбныя согласныя:

такъ ь после смягченныхъ согласныхъ, въ противоположность ь

после согласныхъ несмягченныхъ, допускалъ после себя задне

нёбныя согласныя, ср. рус. царёкъ, пирожокъ, князёкъ при

купецъ, конецъ, серб, столац; это объясняется можетъ быть

темь, что ь после з и смягченныхъ согласныхъ изменялся въ

характере звука, приближаясь къ ъ такъ же, какъ е после ука
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занныхъ согласныхъ изменялось въ направлении къ о, переходя

можетъ быть въ б (см. ниже). Не изменяли задненёбныхъ со

гласныхъ въ средненёбныя новидимому также звуки еи'Ь, что

можетъ быть объясняется значительною открытостш этихъ

звуковъ, ббльшею близостью ихъ къ звукамъ а, ч'бмъ къ зву-

камъ 1: ср. снътъ, лЬкарь, пекарь, слега и т. д.

Такимъ путемъ общеслав. языкъ ко времени своего распа

дения получилъ ц-слый рядъ смягченныхъ согласныхъ. Кром-Б

г, 1', п, всЬ остальныя относятся къ такъ называемымъ шипя-

щимъ и свистящимъ; таковы: в (изъ х), г\ 2'; б' и $'; с и з'.

Смягченный губныя были известны только въгруппахъ р'Г, ЬТ,

т'Г, у'Г; смягченный нёбнозубныя I' и сГ являлись въ группахъ

бЧ' и $\Г.

Разсматривая общеслав. явлетя, сопровождавния возник-

новеме смягченныхъ согласныхъ, видимъ, что съ одной сто

роны они стояли въ зависимости: 1) отъ стремлешя говорящихъ

ассимилировать задненёбныя согласныя сл'Ьдующимъ за ними

гласнымъ передняго ряда: такъ явились въ бол-Ье раннюю эпоху

б', 2', §', а также группа сУ изъ к1 иередъ гласными передняго

ряда и с'п, з'в, 2й', з'ц изъ ки, §и и т. д. передъ такими же

гласными; а въ болЪе позднюю эпоху такъ явились с, з', г', в' и

д1алектически си, з'й, /и, в'й передъ гласными передняго ряда

новаго происхождения; 2) отъ такого же стремлешя ассимили

ровать задненёбныя согласныя нъкоторымъ гласнымъ передняго

ряда имъ предшествующимъ: такъ явились въ бол-Ье позднюю

эпоху с, з', г', 8 въ случаяхъ какъ оуьс'а, ро1ьз'а, уьз'а. Съ

другой стороны мы встречаемся съ стремленгемъ къ уподобле

ние согласныхъ всякаго наименования следующей за ними со

гласной у. такъ явились г, 1', п, с, г', §', а также группы

согласныхъ бЧ', #'<Г, §'б', р'Г, Ь'Г, у'Г, т'Г, въ результат!

взаимнаго уподоблешя обоихъ согласныхъ элементовъ въ соче-

ташяхъ Г), Ц, р^ и т. д.

Никакихъ указаний на измЬнеше согласныхъ губныхъ и

нёбнозубныхъ въ направлеше къ гласнымъ передняго ряда (е, 1)
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въ зависимости отъ гласныхъ иередняго ряда мы въ общеслав.

языке не находимъ.

О взаимномъ влхянги гласныхъ передняго ряда и смягченныхъ со

гласным.

Наблюдения надъ лживыми языками ноказываютъ, что соче-

танш «смягченная согласная -*- гласная передняго ряда (нёбная)»

могутъ быть разнаго рода: иодъемъ верхней спинки языка, тре

бующейся для произношешя гласной, можетъ быть тоть же, что

при произношенш предшествующей ему согласной, или же сте

пень подъема, при которомъ произносится согласная больше,

ч-Ьмъ при произношенш следующей гласной (ср. 81еуегз, Рпопе-

Ик4 с. 168). Выше было указано, что какъ смягченный соглас

ный, такъ и гласный передняго ряда требуютъ при произношенш

своемъ болЬе или мент,е тЬснаго, болт>е или менЬе объемистаго

прижима боковыхъ долей передней трети спинки языка къ сред

ней части твердаго нёба: при встреч* смягченной согласпой съ

гласной иередняго ряда, всякш разъ возникаетъ вопросъ, соот-

вътствуетъ ли вполне положеше органовъ, существенное для

произнесешя смягченной согласной, тому положенно органовъ,

которое необходимо для произнесетя следующей гласной пе

редняго ряда. При полномъ соотвътствш мы имъемъ двло съ со-

четашемъ уподобившихся себъ1 элементовъ (согласной и гласной),

при соотвътствш неполномъ видимъ сочетате близкихъ между

собою, но не однородныхъ звуковъ. Сочетания перваго ряда не

такъ то легко подвергаются въ исторш языка измт>нешямъ: вза

имное влште обоихъ элементовъ поддерживаетъ и сохраняетъ

полученный отношетя; такими сочеташями въ общеслав. языке

были сочеташя смягченныхъ согласныхъ съ 1: предшествующая

звуку 1 смягченный согласный были въ общеслав. языке настолько

же палатальны, какъ самый звукъ 1. Сочеташя второго ряда, по

самому характеру своему, представляютъ основаше для даль
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нейшихъ изм-вненш: близюе по Физиологическому своему харак

теру элементы, но не однородные, при встрече стремятся или

стать однородными, или же, диссимилируясь, образовать новыя

сочеташя отдаленныхъ другь отъ друга, существенно различ-

ныхъ элементовъ; такими сочетаниями въ общеслав. языке были

сочетатя ^ и смягченныхъ согласныхъ съ е, б, ь, § и др. : въ

нихъ предшествующи* элементъ— согласная былъ палатальное

сл4дующаго — гласной; въ дальнейшей исторш полученныя со

четатя не могли сохраняться безъ изм-Ьнешя. Уже въ общеслав.

языке сочетатя эти представляютъ въ своемъ измененш любо

пытный процессъ диссимилящи составныхъ своихъ элементовъ:

а именно гласный должны были утрачивать вполне или отчасти

свой нёбный характеръ, существенно несходный съ нёбнымъ

характеромъ предшествующихъ согласныхъ; для этого назван

ный согласныя передняго ряда изменились въ гласный задняго

ряда. Одни изъ этихъ гласныхъ, а именно долгое е и носовое е

изменялись такъ, что становились все более и более открытыми,

переходили въ а и а: такъ изменялись сочетатя $к, б'е и др. въ

^а, б'а съ долгимъ а, откуда ^а, б'а и т. д. съ долгимъ а: ср. об

щеслав. с'азъ, 2'а1ь, й'агь, 8^'аИ и т. п. изъ б'езъ, г е1ь, г'ёгъ,

з1озё*;1 ; сочетатя б'§, и т. д. изменялись въ ^а, б'а, й'а съ а

носовымъ: з§1га, даукъ, г'е^а переходили въ ]а1га, у&гукъ,

Шч& съ а носовымъ, ср. отсюда ]'а, га, са въ некоторыхъ ча-

кавскихъ говорахъ (где е носовому соответствуетъ правильно е):

Заг1к, 2а1уа, ^а(га, робаИ, ргцаИ, 2а^а1^ при ре1, зуеН, 1е§ко и

т. д. Друпя гласный, а именно краття е, ь, изменялись, въ за

висимости отъ известныхъ условш, диссимилируясь съ предше

ствующими смягченными согласными, двоякимъ образомъ: или

ихъ заменяли гласный задняго ряда нелабаализованныя, или же

потеря этими гласными своего нёбнаго характера вознагражда

лась лаб1ализащею ихъ: въ первомъ случае они изменялись въ

направленш къ гласной а, во второмъ случае въ направленш къ

гласной и; въ первомъ случае вм. е являлось а открытое, вм.

ь — ь очень открытое, во второмъ случае вм. е являлось б от
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крытое, вм. ь—ъ или точн-Ье й открытое. Определяя ближе усло-

в1я, при которыхъ вм. е, ь являлись нелаб1ализованныя глас-

ныя задняго ряда, видимъ, что лаб1ализащя ихъ не могла им'Ьть

мъста тамъ, где въ сл-Ьдующемъ за этими гласными слоге явля

лись гласныя нередпяго ряда (нёбныя) е, 1, ь, "Б (дифт. 1е), §:

передъ слогами съ названными гласными звуки е и ь въ соче-

ташяхъ ^е, се, §'ь и т. д. переходили въ а и ь открытый; изм^-

нешю ихъ въ о и и, т. е. лаб1ализацш ихъ, препятствовало ас

симилирующее вдяше гласныхъ Ыздующаго слога.—Любопыт

но сравнить такое вл1яшс гласныхъ передняго ряда на гласныя

предшествующего слога того же ряда съ вл1ян1емъ ихъ на

сохранеше звука е передъ V, переходившаго иначе, т. е. въ

положении передъ слогомъ съ гласною не передняго ряда, въ о.

А именно въ древнвйшую эпоху жизни общеслав. языка имЬль,

по зам1зчан1ю Фортунатова, м'Ьсто переходъ е въ о передъ V въ

случаяхъ какъ поуъ, р1оуд, з1оуо, между гЬмъ какъ, по его же

замБчанпо, е сохранялось безъ измБнешя въ случаяхъ какъ

йеуе1ь, геуЬй, пеуЫа, т., е. тамъ, где за V следовали звуки

и вообще гласныя передняго ряда.—И такъ е и ъ нослъ- ) и

смягченныхъ согласныхъ изменялись въаиь открытый, когда

въ слъдующемъ слоге являлись гласныя е, 1, 4, ь, 3;, напротивъ

въ о и й, когда въ сл'Ьдующемъ слоге являлись гласныя задняго

(а, о и т. д.) или средняго (ы и др.) ряда. Такимъ образомъ съ

одной стороны вм. ^е2е^о, г'ешхъ, §'е1ез1ъ, й'егЬго и т. д. яви

лись ^гего, г'ашхъ, §а1ез1ъ, г'агЬго, ср. пол. ^е2^о^о (не ^огшго),

рус. шелестъ, железо, женихъ при Д1алект. еЬверновеликор. жа-

хЫо, жанихъ (о русскомъ о въ озеро, осень и т. д. см. въ при

ложении), съ другой вм. се1уге, 2'е1Ьъ, г'епа, рь§'епо, ^еши

явились с б1уге, г о1Ьъ, г оиа, рьё'бпо, доти и т. д. (ср. рус. Д1ал.

чотыре, жолобъ, жона, пшоно, ему). Въ коштЬ слова е носл-Ь

смягченныхъ согласныхъ также перешло въ б: роГб, того,

Нсо, 1&га§'б (ср. рус. Д1ал. поле, море, лицо, др. рус. играшо).

Такимъ образомъ с'ьзЦ с'ыуь и т. п. переходили въ с'ь81ь,

с'ыуь съ очень открытымъ ь (ср. рус. е въ честь, червь), между
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гЬмъ какъ й'ыЧуд, б'ынуд и т. п. изменялись въ ейпщ

(ср. о въ рус. чорный, жолтый).

Такимъ образомъ въ общеслав. языкЬ изменение гласной въ

сочеташяхъ смягченная согласная -*- нёбная гласная стояло въ

зависимости отъ стремлетя къ диссимилящи такой гласной отъ

предшествующаго ей нёбнаго звука; ассимилящи нёбной гла

сной следующей нёбной согласной, играющей столь видную

роль въ дальнейшей исторш нЬкоторыхъ слав, нар-вчш, мы еще

не замЬчаемъ. Но начало новаго процесса лежитъ въ томъ яв-

ленш, по которому передненёбная гласная препятствуетъ лаб1а-

лизащи гласной предшествующаго слога.

Лриложенге 1-ое. Выше на стр. 699 было высказано пред-

положете, по которому въ известную эпоху жизни общеслав.

языка вм. двухъ рядовъ задненёбныхъ согласныхъ лаб1ализо-

ванныхъ и чистыхъ явился одинъ рядъ— лаб1ализованныхъ,

вслъдств1е лаб1ализащи чистыхъ к, д, у, х. Независимо отъ того,

что только такое нредиоложеше можетъ объяснить появлеше б',

г, §' вм. названныхъ согласныхъ въ положенш передъ гласными

передняго ряда, мы находимъ въ исторш русскаго языка еще

другое явлеше, подтверждающее высказанное предположение о

лаб1ализованномъ характере задненёбныхъ согласныхъ; а именно,

какъ это будетъ показано ниже, переходъ кы, гы, хы въ ки,

ги, хи можно объяснить, только допустивъ предварительное из-

мънеше лабхализованныхъ к, х въ к, д, х чистыя передъ гла

сной средняго (не задняго) ряда ы и последующее за гЬмъ из

менение к, д, х чистыхъ, какъ неизвестныхъ въ языке, въ к,

х средненёбныя и при томъ смягченный. Но кроме рус

скаго языка съ особенною наглядностью выступаетъ лабгализо-

ванный характеръ задненёбныхъ согласныхъ въ кашубскомъ и

лужицкихъ языкахъ.

Мне придется указать въ одной изъ носледующихъ главъ,

что какъ въ русскомъ, такъ и въ некоторыхъ западнослав. язы

кахъ, имело мЬсто по отношению къ губнымъ согласнымъ явле-

ше вполне аналогичное съ указаннымъ общеславянскимъ явле
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темъ лаб1ализащи задненёбныхъ согласныхъ. А именно, весьма

в-Ьроятно еще въ общеслав. языкв, существовало два ряда губ-

ныхъ согласныхъ—лаб1ализованныхъ передъ лаб1ализованными

гласными задняго ряда и нелаб^ализованныхъ при всякомъ дру-

гомъ положеши: шпи, р°о, у"о, Ъ°ъ при те, ре, Ы, уе. и т. д.

Когда върусскомъ и ивкоторыхъ западнослав. наръ^пяхъ къ этимъ

двумъ рядамъ губныхъ прибавился еще новый рядъ губныхъ—

смягченныхъ, первые два ряда несмягченныхъ губныхъ—лаб1а-

лизованный и нелаб1ализованный заменились однимъ рядомъ—

лаб1алнзованнымъ; т. е. параллельно съ переходомъ ре, пи, у§,

у& и т. д. въ р е, тЧ, у'§, у'т> и т. д. явилось изм^неме ра, та,

тпа, тпо и т. д. въ р"а, тпа, типа, т"по и т.д. Въ результат!-

въ этихъ языкахъ явились два ряда губныхъ — смягченный и

лаб1ализованеый, подобно какъвъ общеслав. язык* было два ряда

к, д, х, у—лаб1ализованный задненёбный и смягченный средне

нёбный. Кашубскш языкъ ясно указываетъ на то, что несмяг

ченный губныя, а также задненёбныя согласныя въ немъ лаб1а-

лизованы : звукъ, соотв-Бтствующщ о, звучитъ въ этомъ языке

какъ це поел* всвхъ губныхъ и задненёбныхъ: дуцейа, ^а§цейа,

%ие1оЪ, йоЪге§це и т. д., что объясняется изм'Ьнетемъ §°о, р"о,

у"о въ §цо, рцо, уцо. Въ верхнелуж. и нижнелуж. находимъ

рядъ явленш, указывающихъ на лаб1ализованный характеръ губ

ныхъ и задненёбныхъ. Передъ губными, вм. о другихъ славян-

скихъ языковъ, въ обоихъ этихъ языкахъ является о закрытое

долгое (б1): верхне и нижнелуж. пб^у, рб'тос; ие подъ ударе-

темъ — видимъ о закрытое краткое (о1): нижнелуж. хискМа,

верхнелуж. кЬиск^Ъа. Въ верхнелуж. такое б1 находимъ передъ

к и х, а передъ п (изъ у) только тогда, когда за ними сл-Ьдують

гласный они: Ьбк, тбх, Вопи. Въ нижнелуж. передъ к, х

является о открытое (о8), но передъ § изъ у сохранилось о1:

Во^и, Во1^ (ср. Миске). Эти явлетя, мне кажется, слъдуетъ

понимать такъ, что появление о1 вм. о2 въ общелуж. языкт, за

висало отъ ВЛ1ЯН1Я следующей лаб1ализованной согласной— губ

ной и задненёбной, ср. въ рус. языке появлеше е1 вм. е2 передъ
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смягченной согласной въ случаяхъ какъ сГе'п , ёеЧЧ', 8 е'т и т. д.

Подобно тому какъ вслвдъ за потерею согласною своей смягчен-

ности, вслт>дъ за утратою этою согласною нёбнаго своего харак

тера, изменялся въ русскомъ языке и характеръ предшествующей

гласной, при чемъ е1 переходило въ е2 (ср. д1алектическое ве2т

вм. ее1!!!', кир'е2с ви. и при дгалект. кир'е1^), въ лужицкихъ язы-

кахъ о1 переходило въ о2 всякш разъ, какъ следующая за нимъ

согласная теряла лаб^алнзапДю. Ни въ верхнемъ, ни въ нижнемъ

лужицкомъ языкахъ не утрачена лабхализандя губными: вслед

ствие того передъ этими звуками и въ томъ и въ другомъ языке

звукъ о звучитъ какъ о закрытое. Въ верхнелуж. языке задне

нёбный не утратили, по крайней мврЕ въ общемъ, своей лаб1али-

защи: вотъ почему передъ задненёбными согласными о большею

частью звучитъ какъ о1; напротивъ въ нижнелуж. задненёбиыя

потеряли характеръ лабхализованныхъ звуковъ, а потому передъ

ними является о2: \уо2ко, ко2ко1; при этомъ к, §, х въ нижнелу-

жицкомъ потеряли лабгализащю раньше, чемъ у и раньше чемъ у

перешло въ #. Мы имъемъ возможность поверить сделанные вы

воды о лабгализацш губныхъ и задненёбныхъ и о постепенной

утрате последними этого своего характера и на другихъ явле-

ншхъ нижнелуж. языка. Вм. ожидаемаго о2 мы находимъ въ

нижнелуж. языке въ ударяемыхъ слогахъ дифтонгическое соче

тание ио после губныхъ и задненёбныхъ: Ьиозу, \уиоГа, хиогу,

киога, §иога, тиогр и т. д. Но когда за о2, которому предше-

ствуютъ губныя и задненёбиыя, слЕдуютъ к, х, звукъ о2 не

изменяется въ ио; точно также не изменяется въ ио звукъ

о1 въ случаяхъ какъ ровное, ко'рат и т. п. (т. е. тамъ, где о1

стоить передъ губными). Объяснить сохраиеше о2 въ коко1, \Уоко,

при замЕнЕ его дифтонгомъ ио въ Ъиову, киога, можно я думаю

только темъ, что такое о2, въ положенш передъ задненёбными

согласными, новаго происхождешя, а именно, что оно явилось вм.

о1 вслт>дств1е утраты следующими за нимъ согласными лабгали-

зованнаго характера: туо'ко, ко'ко*; не изменяли о1 въ ио такъ же,,

какъ не изменили его напр. ро'тос, ко:рат; уже послЬ окончашя

Сборшгеъ И. А. Н. 2
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разсматриваемаго процесса— измт,нешя о2 въ ио, явилось новое

о2 вм. о1 въ ко2ко*, \уо2ко, всл'Ьдъ за изм"Бнемемъ кп въ этихъ

словахъ въ к: ср. о1 не о2 въ такомъ положении въ верхнелуж.

язык-й. — Сопоставляя оба описанный здесь явлешя лужицкихъ

языковъ—появлеше о1 вм. о2 и нереходъ о2 въ ио, мы неизбежно

приходимъ къ сл-кдующимъ выводамъ: 1) губныя и задненёбныя

были въ общелуж. языке лаб1ализованными, 2) губныя въ верхне и

нижнелужицкихъ языкахъ сохраняютъ свою лаб1ализащю, между

гбиъ какъ задненёбныя утрачивали и продолжаютъ утрачивать

свой лабиализованный характеръ, 3) утрата лаб1ализащи задне-

нёбныхъ происходила въ верхне и нижнелужицкихъ языкахъ по

ихъ обособленш, 4) губныя и задненёбныя лаб1ализованныя въ

нижнелуж. языке передъ звуковгь о2 выделяли изъ себя несло

говое и, которое сливалось со следующей гласной въ дифтонги

ческое сочеташе ио. Нельзя не сделать и пятаго, общаго вы

вода о значительной древности лаб1ализованнаго характера губ-

ныхъ и задненёбныхъ въ лужицкихъ языкахъ и о значительной

степени самой лаб1ализащи. МнЬ кажется, что русски* языкъ,

когда онъ будетъ тщательнее изел-вдованъ, нредставитъ однород

ный съ только что рассмотренными доказательства древняго

пронзношешя задненёбныхъ и губныхъ съ лаб1ализащею. Весьма

интересны сообщаемые различными изслт>дователями случаи из

менения звука о въ у въ нЬкоторыхъ русскихъ говорахъ: мнъ*

известно очень много такихъ случаевъ, и почти все они могутъ

быть поставлены въ связь съ тбмъ, что такое у изъ о сопрово

ждается съ той или другой стороны или губными или задненёб

ными согласными: ср. у въ кувыль, вымую, тупоръ, туго,

куго, муравей, пуправлять, Бугородица и т. и. Не могутъ

ли подобный Фонетичесия явлен1я служить указашемъ на лаб1а-

лизованный характеръ губныхъ и задненёбныхъ въ русскомъ

языке ?

Приложение 2-ое. Сделанное выше предположете о томъ,

.что лабйализащя гласныхъ е и ь не наступала передъ слогами

съ гласными е, 1, % ь, §, стоить въ тесной связи съ замечай
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емъ Ф. 0. Фортунатова о томъ, что въ говорахъ общеслав.

языка звукъ е послъ начальнаго ^ подвергался особому измъне-

шю, имевшему слт>дств1емъ появлеше вм. ,]е въ этихъ гово

рахъ зрука е, откуда русское о, — именно только въ положении

передъ слогомъ съ гласными е, I, а также вероятно съ т>. Рас

сматривая случаи, где старослав. и общеславянскому ^е въ нъ-

которыхъ старославянскихъ говорахъ соотвътствуетъ е, а въ

русскомъ о, Ф. 6. Фортунатовъ замътилъ, что во веЬхъ та-

кихъ случаяхъ въ слъ\дующемъ слоге является одна изъ вышс-

перечисленныхъ гласныхъ нередняго ряда: это объясняетъ, по

чему напр. При КССН4 СССНА, кдинг — един-», К^(^0 — о^ро

мы при кмоу, ксмм не найдемъ въ русскомъ языкъ о.«у, ое,\\ы.

Наблюдете Фортунатова представляется мнъ1 однимъ изъ осо

бенно убъдительныхъ доказательствъ выставленнаго выше пред-

положенгя о томъ, что звуковыя сочеташя б е, 2'е, ]е и т. д. въ

положенш именно передъ слогомъ съ гласною передняго ряда,

изменились въ общеслав. языке въ й'а, 2'а, у&. Исчезновеше з

передъ такимъ а, имЬвшее мъхто въ нтжоторыхъ говорахъ об

щеслав. языка, объясняется именно особымъ характеромъ этого

звука а и можетъ быть сопоставлено съ д1алектическимъ явле-

темъ старославянского языка—исчезноветемъ ] передъ началь-

нымъ а. Такимъ образомъ въ говорахъ общеславянскаго языка

изъ ^е2его, ^е1епь, ]е8е1гъ, ]'еутъ, черезъ посредство Формъ ^а-

гего, ^гИепь, зазе^гъ, ,)аутъ, явились агего, й1епь, азе^гъ, аушъ.

Въ общерусскомъ языкт. были получены именно эти Формы; на

чальное а изменилось въ русскомъ языке въ б по той же при

чин^, почему вм. начальнаго а явилось о (напр. въ именахъ соб-

ственныхъ, заимствованныхъ изъ церковнославянскаго) ; началь

ное же б переходило въ русскомъ языкт, въ о. Такъ явились

общеруссшя озеро, осетръ, одипъ, овинъ, олень и т. д.

2"
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ГЛАВА 2-ая.

Эпоха общерусская.

Общерусскш языкъ получилъ изъ общеславянскаго языка

едЬдуюпця смягченный согласный:*', сГ въ сочеташяхъ 64', §' й';

в, г', с, з (дгалектическое); 6', §' (д1алектическое, а общерус

ское въ сочеташяхъ §'й' и &'&')» §', 2'; г', Г, п ; кромъ- того

губныя р, К, т, V въ сочетаи1яхъ съ схЬдующимъ Г. Сочеташя

64' и §'<Г еще въ общерусскомъ язык* изменились въ 6' и 2

д1алект. &') черезъ посредство 6'с' и 2'2': ср. общерус. хоб'и,

теЯ'а при д1алект. ше^'а.

Оставляю пока въ стороне дальнейшую исторш въ русскомъ

языке перечислениыхъ смягченныхъ согласныхъ и перехожу къ

процессу возникновешя въ немъ новыхъ смягченныхъ соглас

ныхъ.

Всякое сочетате согласной съ гласной можетъ быть произ

несено или такъ, что органы речи, для произведешя гласнаго

звука, принимаютъ необходимое при этомъ положеше уже после

произнесешя согласной, или такъ, что подобное положете орга-

новъ наступаетъ при самомъ начале, уже при произношеши

согласной. Въ иервомъ случае согласная находится вне вл1ян1я

гласной, во второмъ согласная принимаетъ характерный черты,

сопровождающая произпошеше гласной: согласная лабхализуется,

если следующая гласная лабиализована, палатализуется или смяг

чается, если гласная принадлежите къ ряду гласныхъ передняго

ряда. Въ общеслав. языкЬ были известны лишь перваго рода

сочеташя согласныхъ съ гласными: исключеше составляли толь

ко сочеташя лаб1ализованныхъ согласныхъ задненёбныхъ съ

следующими лаб1ализованными гласными (ср. к"и, §"и и т. д.) и

сочеташя смягченныхъ согласныхъ съ следующими гласными
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передняго ряда (ср. 64, г'1, Ь'П и т. д.). Но и эти сочеташя воз

никали не вследств1е уподобления согласной следующей гласной,

а потому что изв-Ьстнаго рода согласный были получены только

лаб1ализованными или только смягченными (к, х, у были из

вестны въ общеслав. языке только лабгализованными, б', 2' и

т. д. только смягченными), а также вслт>дств1е уподоблетя соглас

ной не следующей гласной, а следовавшему за нею Въ отдЬль-

ныхъ славянскихъ языкахъ наступали условгя, при которыхъ

возникали сочеташя втораго рода, т. е. татя, где произношеше

согласной видоизменялось подъ вл1яшемъ следующей гласной,

встЬдствге уподоблетя ей. Остановлюсь на русскомъ языке.

Въ общерусскомъ языке всякая согласная передъ гласными

передняго рода принимала характеръ этихъ звуковъ, изменялась

въ направленш къ нимъ. То самое положеше органовъ речи, ко

торое требуется для произнесешя указанныхъ гласныхъ, явля

лось всл-Ьдствхе этого уже при произведеши предшествующихъ

имъ согласныхъ. Такъ вм. ре, и, йь, г§ и т. д. явились рве, й,

й'ь, г"§ и проч. Въ этихъ и имъ подобныхъ сочеташяхъ мы ви-

димъ сочеташя однородныхъ элементовъ—согласнаго и гласнаго :

какъ было указано въ 1-ой главе, это обстоятельство могло быть

причиною сохранетя и гласной и согласной безъ изменешя: оба

элемента, взаимно на себя вл1яя, охраняли бы другъ друга. Но

друпя причины вызывали рядъ явленш, видоизменившихъ полу

ченный отношешя. Въ языке, после того какъ былъ проведенъ

процессъ уподоблетя согласныхъ следующей гласной, явилось

несколько рядовъ смягченныхъ согласныхъ: рядъ р1, I1, I1, п1 и

т. д., рядъ р", Г, Iе, п", рядъ р1, I1, 1\ пь и проч. Эти различные

ряды не могли сохраняться въ языке, они должны были сме

шаться или слиться въ одномъ ряде: такимъ рядомъ былъ рядъ

р1, I1, 1!, п' (мы его обозначимъ р, I' и т. д.), т. е. рядъ наиболее

смягченныхъ согласныхъ. Вместо сочетанш 1ее, рее, г"е, а'ь и

т. д. явились сочеташя 1'е, р'е, г §, сГь и т. д. Такимъ образомъ,

въ сочеташяхъ «смягченная согласная-нгласная передняго ряда»

стали различаться сочеташя двоякаго рода. Въ однихъ изъ нихъ
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виднмъ сочеташя элементовъ однородныхъ: таковы Ь% р'1, П и

т. д., въ другихъ— сочеташя элементовъ разнородныхъ, замЪ-

нивппя сочеташя однородныхъ элементовъ: 1'е, ре (изъ 1°е, р"е),

г § (изъ 1е§, г"§), з ь, п ь (изъ 8ьь, пьь). Сочеташя перваго рода

были обезпечены отъ дальнейшаго изменешя вследств1е однород

ности составныхъ элементовъ ; напротивъ, сочеташя второго рода

подлежали необходимо изменение, такъ какъ соединеше составля-

ющихъ ихъ элементовъ, между собою не однородныхъ, пред

ставлялось невозможнымъ. Эти разнородные элементы долн;ны

были или уподобиться другъ другу или подвергнуться диссими-

ляш'и: ср. диссимилящю смягченныхъ согласныхъ и слт>дующихъ

за ними гласныхъ передняго ряда въ общеслав. язык*. Въ обще-

русскомъ языке мы видимъ такую же диссимилящю смягченныхъ

согласныхъ и гласныхъ е, §, ь какъ въ общеслав. языке, а

именно гласный утрачивали свой нёбный характеръ, изменялись

въ направлеше къ гласнымъ задияго ряда. Совершенно такъ же,

какъ въ общеславянскомъ языке, одни изъ названныхъ гласныхъ

изм енялись только въ направленш къ гласной а, друпя— изме

нялись при одномъ положеши къ гласной а, а при другомъ къ

гласнымъ задняго ряда лаб^ализованнымъ. Такъ гласная $ (е но

совое, еще не потерявшее своего носового свойства) могла изме

няться только въ направлении къ а, переходя въ этотъ звукъ

черезъ посредство звука а: ср. изменение е носоваго въ а носо

вое после $ и смягченныхъ согласныхъ въ общеславянсковгъ

языке. Гласный е и ь въ общерусскомъ языке, также какъ въ

общеславянскомъ, теряя свою небность, переходили при дбйствш

одиихъ условш въ а и ь открытый, при наличности же другихъ,

они изменялись въ направленш къ гласной п, т. е. лабгализова-

лись: ср. подобное же изменение въ общеслав. языке, где съ

одной стороны вм. е и ь — а и ь открытый, а съ другой б и й.

Разсматривая процессъ возникновешя смягченныхъ соглас

ныхъ въ русскомъ языке, изследователю необходимо коснуться

одновременно и тЬхъ пзменешй, которымъ подвергались следу

ющая за ними гласный, и въ виду этого, ограничившись общимъ
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залгБчашемъ о 060110X84 гласныхъ передняго ряда ассимилиро

вать себе предшествующая согласныя, остановиться отдельно

на явлешяхъ, сопровождавшихъ возникновеше смягченныхъ со-

гласныхъ передъ теми или другими гласными. Имея въ виду,

что гласный 1 и 4 (1е), въ силу указанныхъ выше причинъ, не

изменились въ положении за возникшими подъ ихъ вл1яшемъ

смягченными согласными, между тЬмъ какъ звуки § (е носовое),

е и ь подвергались различнымъ изм-внешямъ подъ вл1ян1емъ тЬхъ

' перем'Ьнъ, который испытали на себе смягченный согласныя имъ

предшествующая (переходъ полусмягченныхъ въ смягченный), я

разсмотрю сначала смягченный согласныя передъ гласными 1 и е,

а затвмъ остановлюсь на этихъ согласныхъ передъ гласными

е и ь.

1. Смягчен1е согласныхъ передъ 1 и е въ общерус-

скомъ языке. Соноставлете современныхъ великорусскихъ

словъ какъ ЬЧс', 1*1хо, 1*181, плха и т.д. съ соответствующими

белорусскими словами не оставляетъ сомненш въ томъ, что со

гласныя губныя, нёбнозубныя (или просто зубныя), а также 1

были смягчены передъ звукомъ 1 уже въ эпоху великорусскаго

и бъчюрусскаго единства; что и г передъ 1 было смягчено въ ту

же эпоху, явствуетъ изъ того, что белорусское гу напр. въ 1гу

вм. ожидаемаго г 1 (великорусск. 1 г' 1) является следств1емъ об-

щаго белорусскаго отвердЬщя звука г, коснувшагося и того г,

которое было смягченнымъ еще въ общеславянскомъ языке,

напр. въ словахъ какъ тоге, уаги изъ общерусскихъ тог е,

&ог и, восходящихъ къ общсславянск. тоге, §ог о. (ср. старо-

славянск. море, гор>ж). Относя такимъ образомъ возникновеще

смягченныхъ согласныхъ передъ 1 къ такой отдаленной эпохе,

какъ эпоха велико-бЬлорусская, мы невольно подходпмъ къ пред

положение о еще большей древности этого явлешя, о возмож

ности отодвинуть его ко времени общерусскаго единства. Види

мое опровержеше находимъ однако въ современномъ малорус-

скомъ нарЬчш, въ которомъ великорусскимъ и бЬлорусскимъ 1н,

(С1), П1, П и т. д. соответствують Ьу, 1у, ну, 1у, а Д1алек
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тически и Ы, 11, п1, П съ открытымъ 1 (I2 81еуегз). При этомъ

отношеше этихъ малорусскихъ Ьу, *у и т. д. къ ЬЧ, 14 нрочихъ

русскихъ наречш нельзя отождествлять съ отношешемъ напр.

белорусскихъ гу, 6у къ гЧ, 64 великорусскаго наречья — уже

по той простой причине, что пзм'внеме с 4, гЧ въ с у, г у въ

б-влорусскомъ вызвано общиыъ отвердетемъ звуковъ 6 и г въ

этомъ языкЬ (ср. и са, га вы. 6' а, г а), между твмъ какъ въ

малорусскомъ мяппя губныя, зубныя, мягкш г и 1 сохраняются

безъ изм-Бнешя какъ передъ ц-влымъ рядомъ гласныхъ (напр. "

тянуты, С1но, л1с), такъ и въ положеши передъ согласными и

въ конце слова (тьма, ходить, ,шлект. беруть). Следовательно,

встречаясь съ малорус. Ы, 11— Ьу, 1у при белорус, и великорус.

ЬЧ, приходится допустить или большую древность малорус-

скаго произношешя, сохранившаго общеславянски отношешя,

не допускавшая смягчешя согласныхъ передъ гласными перед-

няго ряда, при чемъ процессъ измт,нешя Ы, И въ ЬЧ, 14 при

шлось бы отодвинуть къ эпохе не общерусскаго, а лишь велико-

белорусскаго единства; или же предположить, что малоруссьтя

Ы, И— Ьу, 1у явились изъ общерусскихъ Ь4, 11 путемъ не от-

верд'Ьшя смягченныхъ согласныхъ, какъ это уже показано выше,

а изм^немя самой гласной 1: ср. малорусск. у вм. 1, или 12 вм.

11. Р-Ьшающимъ вопросъ является наблюдете надъ судьбой

общеславянскихъ сочетанш г4, 14, п4 въ малорусскомъ языке,

т. е. тЬхъ сочетанш, где г, Г, п явились еще въ общеславянск.

языке всл-Ьдств1е уподоблены г, 1, п следующему }. Мы знаемъ

целый рядъ славянскихъ наречш, где великорусск. и белорусок.

Ь4, И соответствуюгь Ь I, 1 1, или даже Ь у, 1у, но все они пред-

ставляютъ на месгк выше указанныхъ общеслав. сочетанш —

(г4), 14, п4. Это ясно показываетъ, что Ы, И— Ьу, т,у въ этпхъ

нареч1яхъ не могутъ восходить къ ЬЧ, 11, такъ какъ Ь' и I' со

хранились бы смягченными, какъ сохранились таковыми п, Г въ

полученныхъ изъ общеслав. языка сочеташяхъ 14, пЧ: ср. серб.

Ихо, П12ак, Из* и т. д. при пЛ\л, кпЧ^а, гетП изъ обще

славянскихъ п4уа, къп4да, хеш 14. Между гбмъ въ малорус-
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скомънарЕчшобщеславянскимъг'1, П, пЧ соотвътствуютъ гу, 1у,

пу—п, И, ш: ср. мъс. ед. гешГу, кого!у, Ъигу; пууа, кпу&а,

зупухъ, пай пушу и т. д. Следовательно, мы им-Ьемъ ясное

указание на измЕнеше въ малорусскомъ нарЕЧ1и сочетаний П, г 1,

п 1 въ 1у, ту, пу ; понятно, что посте этого ничто не мЕшаетъ

намъ возвести вслмя 1у. гу, пу къ общерусскимъ П, Г1, П1 и

на основашп случаевъ какъ пууа. гетаХу вм. п1Уа, хетП

заключить о происхожденш пугок, 1у§(; изъ пЧгок, Гхв*. И

такъ очевидно, что, не давая прямыхъ указанш, малорусскш

языкъ показываетъ во 1) что его сочетамя 1у, 1у, пу, Ьу и т. д.

могутъ восходить къ общерусскимъ П, 14, пЧ, 1н, во 2) что

какъ общеславянская, такь и общеруссгая сочетамя П, П, п'1,

должны были въ немъ необходимо измениться въ 1у, 1у, пу. Но

кромъ этихъ косвенныхъ доказательству мы находимъ въ мало

русскомъ языке и прямыя указашя па то, что некогда соглас

ный передъ 1 были въ немъ смягчены. А именно общерусское х

исчезаетъ въ малорусскомъ языке въ конечныхъ неударяе-

мыхъ слогахъ нъкоторыхъ сювъ и грамматическихъ образо-

ванш тамъ же, гдъ такое 1 исчезало и въ великорусскомъ и

бЬлорусскомъ нарБЧ1Яхъ ; согласная передъ такимъ отпав-

шимъ 1 смягчена не только въ великорусскомъ и бълорус-

скомъ нарЕЧ1яхъ, но также въ малорусскомъ: ср. малор. будь,

сядь, им. ед. мать при маты, укр. и сЬверномалор. неопред,

накл. хвалыть, ходыть и т. д. при хвалыты, ходыты. Оче

видно еще до отпадения своего гласная 1 усивла смягчить

предшествующую согласную; не донустивъ такого вывода,

остается только предположить, что на измънеше твердой соглас

ной въ смягченную въ этихъ и подобныхъ случаяхъ оказали

вл!ян1е параллельный Формы на 44, сП и т. д. (откуда затЬмъ

1у, с!у). Во всякомъ случай и тотъ и другой выводъ убЕЖдаютъ

насъ въ томъ, что въ древнейшую эпоху жизни малор. языка

согласныя передъ звукомъ 1 были смягчены. Не маловажнымъ

подтверждетемъ того же самаго является то обстоятельство, что

въ нЕкоторыхъ малорусскихъ говорахъ до сихъ поръ сохраня
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ются смягченный согласный передъ к гоЪ'Н'1, Ъ'и'д, коз И' 1,

йу'1§а11, шоГКМза, пыцуд, ^г'н'а, р§еп'1са, хой'И'1 и

т. д. (ср. "№егспга(8кт въ АгсЫу XIV, 597 сл., О^опхтзк!,

81и(Неп 38, 145). Объяснять такое 1 вм. малоруск. у впяшемъ

польскаго языка нельзя уже по тому, что такое влдяте повело

бы неизбежно къ появлению вообще звука 1 вм. у, вызвало бы

такое см-Ьшеше обоихъ звуковъ, какого наблюдатели не указы-

ваютъ: действительно, невероятно, чтобы Лемки подъ влдяшемъ

польскаго языка вспомнили, который изъ звуковъ у восходить

къ древнему 1 и который соответствуем первоначальному у. Но

невозможно также объяснить <л Ы Фонетически изъ 1у, Ьу въ

говоре Лемковъ. Остается допустить, что въ этой черте говора

Лемковъ мы им"Бемъ дЬло съ глубокимъ архаизмомъ.

Въ виду всего вышеизложеннаго, я считаю доказанными

что въ древнейшую эпоху своей жизни малор. языкъ передъ

гласной 1 им^лъ смягченный согласныя: процессъ, по которому

первоначальный Ы, \'\, 81 и т. д. изменились въ малор. нар"вчш

въ Ьу, 1у, йу, будетъ описанъ мною ниже при изложеши исторш

исчезновешя смягченныхъ согласныхъ въ русскомъ языке. При

водя въ связь этотъ выводъ о существованш некогда, въ малор.

языке смягченныхъ согласныхъ передъ 1 съ сделаннымъ выше

указашемъ на существоваше такихъ же согласныхъ при сход-

ныхъ услов1яхъ въ эпоху великор. и бЬлор. единства, я признаю

доказаннымъ положеше о томъ, что въ общерусскомъ языке

гласная 1 смягчила предшествующая согласныя — губныя, зуб-

ныя, а также г и I. Следуетъ заметить, что общерусски! языкъ

имелъ два рода гласиыхъ 1: гласныя 1 открытый (81етег8 I2),

можетъ быть склонныя къ е, какъ показываетъ сопоставлеше

напр. веллкор. §еда (шея) съ древнерус. §1да (бЬлор. и малор.

ёуда): они являлись въ положенш передъ неслоговымъ 1; глас

ныя 1 закрытый (81еуег8 I1), который являлись во всякомъ дру-

гомъ положенш. Согласныя смягчались безразлично какъ передъ

1а, такъ и передъ г1 въ общерусскомъ языке: на общерусшя

2'к'Це, зисГпа ясно указываютъ какъ великоруссшя житьё,
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судья, такъ и бЪлор. жыття (жыця: гус1а спагоза^а въ б-Ьло-

русской пЬснЬ Виленской губ., напечатанной въ 2Ы6г 1. XIII),

суддзя, укр. жыття, галиц. 2у1Ч'е. Не находя оснований

предполагать, что согласный передъ 1 были въ общерусскомъ

язык* сначала полумягкими, я думаю, что общеславянски И, р1

и т. д. перешли въ немъ непосредственно въ 1л, р'ь

Полную аналопю съ общерусскимъ языкомъ въ отношении

появления смягченныхъ согласныхъ передъ звукомъ 1 представ-

ляюгь западиославянсше языки.

Въ современномъ польскомъ языкт. общеславянскимъ соглас-

нымъ губнымъ, зубнымъ 1, й, 8, 2, п, далъе г и 1 передъ 1 со-

отвЬтствуютъ смягченный согласныя губныя р, Ь', V, т', нёб-

нозубныя с, а (изъ I', сГ), в, г', ц, Г, а вм. г, черезъ посред

ство Г, ЯВЛЯЮТСЯ § ИЛИ 2: У1а§, С1ХО, §05 1Па, Г181, пЧс,

к§ууу; ср. также смягченный согласныя въ гус1е, Пз'схе,

в^сШа и т. д. Тоже имтло мъсто въ древнемъ поморскомъ

языкт,, но въ его потомка, языкт. кашубскомъ, видимъ поздн-Ьй-

шее отвердвше губныхъ (Ыгуа, ни г), а также согласныхъ

с' и з' (изъ I' и сГ), в' и г , которыя перешли въ с, а, 8, г, при

чемъ за ними, такъ же какъ за т (изъ г), не замечается

перехода 1 въ у (ср. польскш переходъ 1 въ у за §, г, б, с, а и

такой же русскш переходъ въ случаяхъ какъ шыть, жыръ):

кашуб. Нрс, пЧс, пЧп'а. Въ верхнелуж. языкт. передъ 1

смягчились тЬ же согласныя, какъ въ русскомъ и въ польскомъ

языкахъ, но в иг' въ немъ отвердели (зуго1а, ргозус, гута):

верхнелуж. р'1уо, с'1хо, Пра. Тоже имт.ло мъсто и въ нижне-

лужицкомъ языкт,, но и здесь отвердЬли в' и г (§азуз', гута),

восходяшдя къ первоначальнымъ в' и г', между тЬмъ какъ в' и г

изъ с и а' (1' и сГ) сохранились смягченными: нижнелуж. Пз,

р'18. Въ современномъ чешскомъ языкт. равнымъ образомъ

мягки предъ 1 всъ согласныя, кромт, губныхъ: но отвердвше

послъднихъ позднъе, что доказывается старочешскими (ОеЪапег

Влз1. т1. §§ 328, 329) и современными чешскоморавскими гово

рами, гдт> находимъ р' 1У0, Ь' 1ё, т'Иу, у'хпеп и т.д. Въсловац
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комъ нарЪчш передъ 1 смягчаются въ настоящее время только

й, I, п, 1, такъ какъ губныя потеряли въ немъ способность смяг

чаться, а г, з, г отвердели въ немъ также, какъ 2, 6, §, с, ёг,

не требуя впрочемъ перехода 1 въ у (какъ того требуютъ отвер-

ДБВШ1Я СОГЛаСНЫЯ ВЪ руССКОМЪ, ПОЛЬСКОМЪ И ЛуЖИЦКИХЪ язы-

кахъ): словац. <1' г V, Псе, п' \ъ и т. д.

Рассматривая указанный явлешя въ западнославянскихъ

языкахъ, изследователь убеждается въ томъ, что все они со

гласно показываютъ, что уже въ древнейшую эпоху ихъ жизни

передъ 1 были смягчены согласный губныя, зубныя, а также

г и 1, при чемъ отвердЬте нт>которыхъ изъ этихъ согласныхъ

принадлежитъ позднейшей жизни отдбльныхъ языковъ. Можно

думать, что появление смягченныхъ согласныхъ передъ 1 при

надлежитъ еще эпохе западнославянскаго единства. Но безу

словно ошибочно было бы заключать изъ общности такого яв

лешя въ западнославянской и восточнославянской группахъ язы

ковъ о томъ, что оно имъмго место уже въ общеслав. языке или

о томъ напр., что западнославянская и восточнославянсия смяг

ченный согласныя въ словахъ какъ Пзйъ, 1 1X0 восходятъ къ

общеславянскимъ полумягкимъ согласнымъ. Не только южно-

славянсше, но и сами западно и восточнославянсше языки, ясно

указываютъ, что въ общеслав. языке смягчете согласныхъ

губныхъ, зубныхъ, г и 1 не вызывалось следующими за ними

гласными передняго ряда и что подобное вл1ян1е гласныхъ на

согласныя принадлежитъ обособленной жизни некоторыхъ изъ

славянскихъ языковъ.

Въ виду полнаго соотвьтств1я великорусскихъ, белорус-

скихъ и малорусскихъ говоровъ въ отношеши смягченности

согласныхъ губныхъ, зубныхъ, г и 1 передъ звуками, соответ

ствующими древнему звуку е, нельзя сомневаться въ томъ, что

смягчеше ихъ передъ е (дифт. сочетате 1е) произошло еще въ

общерусскомъ языке: ср. великор. и белор. з'епа, 1'ез1а, г'еб',

Гез, п'атод, п етод и п 1тод, малор. з гпо, 1'1в1о, г'1с,

п'ату^ и т. д. То обстоятельство, что малор. нарвчге имеетъ

/
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передъ звуками, заменившими первоначальное е, смягченный

согласный, служить также указашемъ на то, что согласный

смягчались некогда и передъ 1: действительно, иначе было бы

неясно, почему, смягчившись передъ 1е, согласныя сохранились

бы твердыми передъ 1. Не буду упоминать о бъ\лорусскомъ и

д1алектическомъ малорусскомъ отвердеми г, но отмечу, что

отвердыне губныхъ передъ 1 (изъ Ь) въ украинскихъ и галнцкихъ

говорахъ явлеше новое, ср. мягкость ихъ въ угрорусскомъ го

вор*, описанномъ Брохомъ (АгсЫу XVII), а также общемалор.

сочетания в' VI, в пп, с VI, своими смягченными 8 и с ясно ука-

зывающш на первоначальную смягченность звуковъ шву; рав-

нымъ образомъ нозднМшимъ явлешемъ представляется отвер-

дЬше губныхъ въ сЬверномалор. говорахъ, сохранившихъ на

м^стЬ е дифтонгическое, сочеташе или измЬнившихъ его въ ^е,

^х: У1'е1ег, у^Нег, ср. указываемое изслЬдователями V'^е!ег.

Свидетельства всехъ западнославянскихъ языковъ по отно

шение къ тому, что губныя, нёбнозубныя, г и 1 смягчились пе

редъ е (1е) еще въ эпоху западнославянскаго единства, едино

душны: ср. пол. Ь'а1у, кашуб. Ъ'а1у, верхней нижнелужицкое

Ъ'1е1у, старочеш. Ь'еГу; пол. п'ешу, кашуб, п'егау, верх-

нелуж. п 1ету, чеш. п'ешу.

2. Смягчение согласныхъ передъ звукомъ е носо-

вымъ (е) въ общерусскомъ язык*. Въ сочетатяхъ 1§, р§

и т. д. согласныя р въ общерусскомъ языке, еще до потери

звукомъ е своего носового свойства, становились нёбными

подъ вл1яшемъ следующей нёбной гласной, при чемъ они стали

произноситься при томъ самомъ положения язьжа, которое не

обходимо для произнесетя следовавшаго за ними звука е носо

вого. Впоследствш, по указанной выше причине, звуки Iе, ре въ

такихъ сочетатяхъ изменялись въ (, р': въ сочетатяхъ !.'§, р'§

и т. д., где были соединены элементы не однородные, такъ какъ

I, р произносились уже не съ тбмъ сужешемъ, которое тре

буется для звука а съ тЬмъ, которое сопровождаете гласную

1, — должна была наступить диссимиляция гласной и согласной.
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Вероятно одновременно съ переходомъ полумягкихъ Г, р° въ мяг

кая ( р звуки § теряли свою нёбность, изменялись въ наирав-

ленш къ гласнымъ задняго ряда и при томъ нелабхализованнымъ;

е носовое по указанной причине переходило въ а или въ а носо-

выя, который за гЬмъ, при утратЬ носовыми гласными своего

носового свойства (ср. измт>неше 9 въ и, е закрытаго носового

въ е), заменялись звукомъ а: з ас1и, р'а!ь изъ з'а_с1и, р а_1ь,

который въ свою очередь изъ 8"§(1и, рее;1:ь— общеслав. 8§йи,

р§1ь; ср. великор., б-Ьлор. и малор. з'ас1и, великор..и бвлор.

р а! , малор. р,]а1 съ новымъ р] изъ р (о чемъ ниже). Я ду

маю, только указанная здесь причина, повл1явшая на переходъ е

носового въ звукъ более открытый, менее нёбный а или совсЬмъ

не нёбный— а, можетъ объяснить, почему на м-бстб общеслав.

е носового, отразившагося въ виде е не носового напр. въеерб-

скомъ языке и врядъ ли особенно открытаго, въ общерусскомъ

языке явилось а чистое, а не е. — Есть основате думать, что

диалектически въ общерусскомъ языке въ результате измвне-

тя е носового получалось передъ смягченными согласными а

(р'аЧ' , &Гй<Г1), а передъ согласными несмягченными и въ конце

словъ а (з' а(1и, 1т' а): объ этомъ я скажу несколько словъ ниже.

Вполне аналогично съ раземотреннымъ общерусскимъ яв-

летемъ измвнете общеславянскихъ р§, 1§, 1е_ и т. д. въ чеш-

скословацкомъ языке. Здесь такъ же, какъ въ общерусскомъ

языке, они, черезъ посредство р"§, Ье$, 1в§, переходили въ р'а,

1'а, Га. Въ отдельныхъ говорахъ эти сочетатя подверглись

затбмъ, дальнейшимъ измБнетямъ: въ однихъ изъ нихъ р'а, 1'а

сохраняются до сихъ поръ: ср. злин. гар'а1, т'адпи!', грозен.

р'аЪа, т'азо, с1гёз'а<;у, старопиц. 1ю1йЬ'а; въ другихъ со

четангя «губная смягченная -+- а» изменились въ сочетатя «не

смягченная губная-ьа», а прочхя сочетатя смягченныхъ соглас-

ныхъ съ гласною а остались безъ изменешя: словац. раЧ', раЧа,

гпеЪй при 1'агку', Ы'асПт (сочетатя г'а, з'а, га, вследств1е

общаго отвердЬтя смягченныхъ г, з, 2, перешли въ словацкомъ

въ га, за, га); въ третьихъ наконецъ говорахъ эти сочетатя
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въ положеши передъ смягченной согласной и въ конце слова

переходили въ сочетатя р'е (откуда рде), *'е, сГе и т. д., а пе

редъ согласной несмягченной въ ра, 1а, да и т. д.: ср. совр.

чеш. по1оиЪё, ре* (вм. рёь'), рёз1 (вм. рёз!') при по1ои1а!а,

Ьоуайо, ражего, <Ше1 (ср. словац. (Га1'е1), тазо, рй.1;у,

(аЬпопИ, т1а(Шко, старочеш. §бепа(а (совр. .зЧёпё1а подъ

вляшемъ ё!ёпё , какъ т1асГа1а подъ влгяшемъ ш1а'йё); га

изъ га остается безъ изменешя (га (ПИ). Замечу, что изменение

сочеташй г'а, 1а указаннаго происхождешя вполне аналогично

съ такимъ же измБнешемъ въ 1а, ра сочетаний 1а, р'а другого

пропсхождешя, напр. гетапё, зтйизе, \&Ы (между тЬмъ

зШ вм. заИ подъ вл1ян1емъ зпи или зе^и).

Въ верхнелужицкомъ ре_ также изменились черезъ по

средство 1е§, р"е въ 1а, р'а: Ьг'айа, з\у'а*у, р'азс', ^агук,

&г'ечг'&1у, полу'айо и т. д. Въ положеши передъ смягченной

согласной это а изъ § такъ же, какъ и всякое другое а, въ позд

нейшую эпоху жизни языка и при томъ уже послЬ отвердт.н1я

звуковъ з и г, перешло въ е открытое (не изменяющееся въ е

закрытое, несмотря на нёбность следующей согласной): р'ес',

кГес', йг'еду'ес'. Въ положенш въ конечномъ открытомъ слоге

а изъ е, такъ же, какъ и всякое другое а, перешло повидимому

въ о: ср. с'еГо, гаш'о, ]епп]о, газо (вм. газ'а), во (вм. з'а,

пол. 81?), ргозо, Дг'ёс'о, дЬеприч. р1^о, з!у§о, 1ес'о, гпцо,

ккмга1о и т. д. Сохранеше въ словахъ на ^а, п'а, Га и т. д.

окончашя а въ им. ед. зависело отъ влхяшя твердыхъ основъ

на мяпия; сохранеше а въ окончанш 3 л. мн. какъ кЬ^а1а,

8*у§а, рго§а, 1ес'а объясняется, думаю, чередовашемъ въ ста-

ринномъ языке (оно известно и въ современныхъ говорахъ)

Формъ какъ з1у§а, з!и§а, с1ша1а съ новообразовашями

з1у§а]а, 81и§а]а, сп\?а1а,]а (откуда, вследств1е вл1ятя ^,

з1уз^а, з^из^а, сЬ\^а1е.]а).

3. Смягчен1е согласныхъ передъ звуками е и ь въ об-

щерусскомъ языке. Разсмотрю отдельно смягчеше передъ е

и смягчеше передъ ь.
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А. Когда въ сочетаи1яхъ 1ее, р"е, возникавшихъ, въ силу

указанныхъ выше причинъ, изъ общеслав. 1е, ре, иолумягшя

Iе, рв изменялись въ мягк1я I', р', гласная е должна была, въ

силу диссимиляцш съ предшествующей согласной, измениться

въ направленш къ гласнымъ задняго ряда. Въ общеслав. со-

четаншхъ ^е, ее, г'е и т. д., какъ мы видели выше, звукъ

е, диссимилируясь съ предшествующими ему смягченными со

гласными, изменялся въ направленш къ гласнымъ задняго

ряда нелаб1ализованнымъ (а), когда въ сл'Ьдующемъ слогв

являлась гласная нередняго ряда, — къ гласнымъ задняго ряда

лаб1ализованнымъ, при всЬхъ другихъ услов1яхъ. Въ общерус.

язык-б звуки е после вновь явившихся смягченныхъ соглас-

ныхъ, въ силу тЬхъ же причинъ, что въ общеславянскомъ, из

менялись въ направленш къ гласнымъ задняго ряда, при чемъ

и здесь было известно изменение въ направленш къ гласнымъ

лаб1ализованнымъ и нелаб1ализованнымъ, но условш, отъ кото-

рыхъ зависело избраше того или другого направления въ обще-

русскомъ языке, были иныя, чемъ въ общеславянскомъ. Въ об

щеславянскомъ языке замечается стремлеше лаб1ализировать е:

лаб1ализащя встрЬчаеть препятств1е только во вл1янш гласной

следующаго слога; въ общерусскомъ языке звукъ е стремится

лишь сделаться более открытымъ, утратить часть своей нёб-

ности, при чемъ лабхализащя его зависитъ отъ особенныхъ со-

провождающихъ условш. Поэтому въ конце слова общеславян

ски ^е, б'е, г'е и т. д. изменяются въ б б, г'б (шог'б, ср.

длалек. рус. море), между т§мъ общерусски 1'е, р е, г'е (изъ

общеслав. 1е, те) и т. д. переходить не въ 1'б, р о, а въ 1'а, р'а,

га и т. д. (примеры и доказательства см. ниже). Определяя

ближе услов1я, при которыхъ е въ сочеташяхъ съ предшеству

ющей смягченной согласной лабгализовалось, мы находимъ, что

подобная лаб1ализащя являлась только передъ твердыми со

гласными. Это обстоятельство я не умЬю объяснить себе иначе,

какъ предположивъ, что твердый согласный все или по большей

части въ общерусскомъ языке были лаб1ализованы или вообще
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I

произносились при услов1яхъ, сходныхъ съ произношешемъ глас-

ныхъ задняго ряда и, о (см. выше стр. 712). Изъ предыдущего

изсл-Ьдоватя видно, что въ общерусски языкъ задненёбныя были

получены лаб1ализованными изъ общеславянскаго языка. Въ ту

самую эпоху, когда сталъ действовать законъ о в.пянш глас-

ныхъ передняго ряда на предшествуюшдя согласный (законъ о

палатализацш этихъ согласныхъ), согласныя губныя, зубныя, а

также г, 1, передъ гласными задняго ряда о, и принимали спе

цифическая черты нроизношешя этихъ гласныхъ, т. е. лабхали-

зировались, въ широкомъ и вместе неточномъ употребленш этого

термина. Въ язык* возникали такимъ образомъ три ряда губ-

пыхъ, зубныхъ и прочихъ согласныхъ: рядъ согласныхъ смяг-

ченныхъ—передъ гласными передняго ряда: 4', р', п, рядъ ла-

б1ализованныхъ согласныхъ — передъ гласными лаб1ализован-

ными задняго ряда: I", р", пп и наконецъ старый рядъ чистыхъ

согласныхъ—передъ гласными задняго ряда нелаб1ализованными

и передъ гласными средняго ряда: 4, р, п. Понятно, что языкъ

могъ бы смЬшать эти три ряда своихъ согласныхъ, или заме

нить одинъ рядъ другимъ. Но по всбмъ вйроятаямъ такое те

шете имъмо м-Ьсто только по отношенш къ губнымъ: чистый

рядъ губныхъ былъ зам-вненъ лаб1ализованнымъ, вслъ\дств1е осо

бой Физшлогической склонности губныхъ къ лаб1ализац,1и (ср.

иодобпое же явлете въ лужицкихъ языкахъ, о чемъ см. Приложе-

Н1е 1-ое къ главЬ 1-ой). Кроме того 1, изменившееся въ I пе

редъ о и и вслъдоте лабтализацш (въ неточномъ употреблении

термина), вытеснялось звукомъ 1 и во всякомъ другомъ поло

жении, т. е. языкъ сократиль число звуковъ 1, возникшихъ въ

немъ (Г, Р = 1 и 1), измъчшвъ 1 въ I (ср. общерус. то!ко,

уъ1къ вм. общеслав. те1ко, уь1къ). И такъ, кроме смягчен-

ныхъ согласныхъ общерусскш языкъ, въ сиу указанныхъ

выше явлентй, получилъ: задненёбныя лаб1ализованныя соглас

ныя к°, §п, х", у"; губныя лаб1ализованныя р", Ьи, V", т"; звукъ X

(первоначально 1 лаб1ализованное); зубныя лабгализованныя 4е,

й", зп, 2°, п" и гп (въ положенш только передъ о, и) и чистыя

Сборник* И. А. Н. 3
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I, о", з, 2, п, г (во всякомъ иномъ положети).—Мы рассмотрели

выше судьбу сочетании новая смягченная согласная-ье въ конце

слова въ общерус. языке: гласная е изменялась въ немъ въ а.

Намъ остается изследовать судьбу этихъ сочетанш не въ конце

слова, т. е. передъ согласными. При этомъ нельзя не заметить,

что вслъ\д,ств1е описанныхъ выше нроцессовъ: 1) появлешя нёб-

ныхъ, 2) лаб1ализованныхъ согласныхъ, редкая согласная после

е оставалась въ общерусскомъ языке безъ измЬнешя: она или

лаб1ализировалась или палатализировалась. Рассматривая по

этому изменеше е передъ согласными, приходится остановиться

одновременно на сопровождавшихъ его изм-Ьнснгяхъ этихъ сл-Ь-

дующихъ за нимъ согласныхъ, измт>нетяхъ, независ^вшихъ отъ

этого е, а вызванныхъ вл1яшемъ на согласный гласныхъ следу-

ющаго слога. Сообразно съ двоякимъ изменешемъ согласныхъ,

мы останавливаемся на измененш е: 1) передъ согласными па

латализованными, 2) передъ согласными лаб1ализованными. Въ

первомъ положеши звукъ е въ сочеташяхъ р'е, 4'е, п е и т. д.

изъ р"е, 1"е, п"е уподоблялся прежде всего следующей за нимъ

согласной, и потому онъ не могъ измениться въ а, не могъ во

обще утратить своего нёбнаго характера: напротивъ е станови

лось еще бол^е нёбнымъ звукомъ и изъ е2 (е открытое) перехо

дило въ е' (е закрытое). Такое изменеше е2 въ е1 не было вы

звано вляшемъ смягченныхъ согласныхъ ему предшествую-

щихъ: уподобляясь не предшествующимъ, а слЬдующимъ смяг-

ченнымъ согласнымъ, е изменилось въ направлеши къ 1 , ср. от-

ношеше р1 къ рв съ отнотешсмъ с1 къ с2. Мы встречаемся при

этомъ съ вопросомъ, не вл1яли ли уже въ общсслав. языке смяг

ченный согласный (), с', г' и т. д.) на изменеше предшествую

щая е2 въ е1, т. е. напр. въ словахъ какъ уес'егъ, ресЧ'ь,

1е!'ай, и т. д. Я не вижу пока ясныхъ основанш, но кото-

рымъ можно было бы дать положительный или отрицательный

ответь на этотъ воиросъ, но наиболее вероятнымъ представ

ляется думать, что с3, въ положеши по крайней мЬрЬ между

двумя смягченными согласными, переходило въ общсслав. языке



КЪ ИСТОРШ ЗВУКОВЪ РУССКАГО ЯЗЫКА. 35

въ е1: изъ указаннаго выше явлешя, по которому вм. ожидае-

мыхъ 2'бшхъ, ^огего, б'б1ейь находимъ 2'ашхъ, доего, б'а1еч1ь,

мы видимъ, что нёбныя гласныя даже черезъ согласныя несмяг-

ченныя вл1яютъ на измт>нете звука е, по крайней м^рй въ поло

жении его после } и смягченныхъ согласныхъ ; тбмъ в-вроятн-ве

влхяше нёбныхъ гласныхъ на изм-внеше звука е въ томъ случай,

когда между ними и такимъ е находились звукъ ^ или смягченный

согласныя, а предшествовали этому е звукъ ] или смягченный со

гласныя: въ словахъкакъ ^е^, с'е§'е!ь е вероятно еще въ обще-

слав. язык'Ь изменилось въ направленш къ 1, т. е. изъ еа пере

шло въ е1. Такъ явились въ общерусскомъ языкъ-, согласно пре

дыдущему, е1 вм. еа въ словахъ какъ п'е^Ч, 1<ГеЧ'ь, V еЧ'1къ,

$ е1Ъ е и т. д.; такое же е1 вм. е2 являлось въ положенш за пер

воначально смягченной согласной передъ новой смягченной со

гласной: }е12ето, рьё'е'и 1са, б'е^'ехъ, ХеЧ'Ы'! и т. д.; въ

случаяхъ какъ б е^'е^ь, й'е'бЧ'ь и т. п. общерусское е1 между

двумя смягченными согласными можетъ быть явилось изъ об-

щеславянскаго е1 (см. выше). Во второмъ положенш, т. е. пе

редъ лабиализованными согласными, гласная с, диссимилируясь

съ предшествующими ей согласными смягченными, уподоблялась

этимъ слйдующимъ за нею согласнымъ, а именно переходила

въ лабиализованную гласную б, подобно тому какъ е передъ

смягченными согласными палатализировалось. При этомъ воз

можно различать несколько случаевъ: е является передъ перво

начально лабгализованной согласной (таковы заднепёбныя к",

Xя, уд); оно является передъ согласными ставшими, лабиализо

ванными уже въ общерусскомъ язык'Ь (таковы согласныя губ-

иыя, зубныя, г и 1). Во второмъ случай лаб1ализащя е могла

наступить одновременно съ лаб1ализащею слЬдующихъ соглас

ныхъ, но въ первомъ случай мы ясно видимъ, какъ звукъ е, въ

силу стремления диссимилироваться съ предшествующими смяг

ченными согласными, уподобился следующей согласной: такъ

явились въ общерус. языкт. звуки б вм. е въ р'бк'и, п'бв'и,

8 бРо, т бсРоууд, дг'бЬви, в'ег'бЬпгпо и т. д. И такъ, появ

3»
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лете о вм. е2 передъ лаб1ализованными согласными вполне ана

логично появлению е1 вм. е2 передъ палатализированными соглас

ными. Ноявлеше перехода е2 въ б значительно распространилось

въ общерусскомъ языке. Звукъ е передъ согласными нелаб1а-

лизованными (а такими были только зубныя и г передъ глас

ными задняго и средняго ряда нелаб1ализо.ванными), всл^дствхе

стремлены диссимилироваться съ предшествующими смягчен

ными согласными, переходилъ въ а. Но то обстоятельство, что

вм. е являлось б передъ согласными, за которыми слвдовалп не

только звуки они (таковы зубныя и г), но также а и у (ы), не

минуемо имъло сйдств1емъ появлеше б вм. е передъ нелаб1ализо-

ванными согласными въ положены ихъ передъ звуками а и у (ы),

т. е. напр. существоваше б не только вър'бкпи, з'бРо, §г'бЬпи,

но также въ р'бкиуд, з'бГа, з'бРу (тв. мн.), где оно обязано вл1я-

Н1ю лаб1ализованныхъ согласныхъ на предшествующее е, вызы

вало при п'б8пи, р'бгпо, т'бйпи, где б вм. е обязано той же при-

чинт>, позуд, рога, I бваИ и т. д. Словомъ, лабиализованное б

въ случаяхъ какъ з'бРа и т. д., ассощйруясь съ нелаб1ализован-

иыми гласными а, у(ы), возникало вм. е тамъ, где въ сл'Ьдующемъ

слоге были эти пелаб1ализоваиныя гласный, независимо отъ того,

предшествовала ли имъ чистая или лабиализованная согласная.

Распространенно звука б вм. е въ указанномъ направлены спо

собствовало, конечно, еще то обстоятельство, что б вм. е посл*Ь

древнихъ смягченныхъ согласныхъ и ^ было получено изъ об-

щеславянскаго языка не только передъ лабхализованными, но

также и передъ нелаб1ализованными зубными и г (общеслав.

рь§'бпо, с' б 1 о , 2 бпо, с'б1а, я'бпа, тасЧ'бх'а— общерус.

соГо, й'бппи, б'бГа, г бпа, рь§'бпа, гаас бхпа). Такимъ образомъ

изложенное выше явлеше общерусскаго языка съ течешемъ

времени приняло совсъмъ иной характеръ, ч-Ьмъ въ начал! : сна

чала б являлось вм. е по той же причин!', почему вм. е2 явля

лось е1, т. е. всл'Ьдствхе полнаго уподоблешя слЬдуюшимъ со-

гласнымъ— лаб1ализованнымъ или смягченнымъ; впосл1;дствы

же б вм. е возникало нередъ всякой несмягченной согласной
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(чистой или лаб1ализованной), тогда какъ е1 вм. е2 вызывалось

последующей согласной смягченной: вместо трехъ гласныхъ а,

е1 и 6, являвшихся раньше, чередуясь между собою, напр. въ

изм-Ьненш по падежамъ слова рего: р'ага, р'е'г'е, р'огпи, воз

никло такимъ образомъ чередоваше лишь двухъ гласныхъ е1 и б:

р'е'г'Б — р'бга, р бгаи. Понятно, что й изъ е3 въ конце слова, не

передъ согласной продолжало свое существовате въ общерус-

скомъ языке.

И такъ, разсматривая появлеме въ общерусскомъ языке

смягченныхъ согласныхъ и вл1ян1е ихъ на изменеше атвду-

ющихъ гласныхъ, мы должны остановиться на судьбе соче-

танш р'е, *'е, п е и т. д. во первыхъ въ конце слова не передъ

согласной, во вторыхъ въ середин* слова передъ смягченной

согласной и наконецъ въ третьихъ передъ согласной несмягчен

ной. Сочеташя ре, 1е, пе и т. д. изменившись въ общерусскомъ

язык* въ р°е, Ге, пее, переходили затЬмъ, вследств1е усилешя

нёбности въ согласномъ и ослаблешя его въ гласномъ элементе,

въ ра, 1'й, па. Дальнейшая судьба этихъ сочетатй приводить

насъ къ несомненному заключешю, что гласною въ этихъ соче-

таншхъ было именно а и при томъ открытое (81еуегв а2). Въ

малорусскомъ нарЬчш 1а, р а изменились въ 1е, ре, при чемъ

современное е явилось непосредственно изъ звука средненёб-

наго, который изображу здесь знакомъ 9. Процессъ изменетя

1&, ра, равно и 1'е1, р'е1, а также 16, р'б, въ 19, ре въ мало

русскомъ нарЬчш будетъ изложенъ въ одной изъ следующихъ

главъ и разсмотренъ какъ следств1е перехода звуковъ а, е1, б

въ гласную средняго ряда 9. Укажу теперь на то, что малорус

ское нареч1е сохранило ясное свидетельство того, что согласный

въ общерусскихъ сочеташяхъ г' а, р'а изъ общеслав. 1е, ре

были действительно смягченными: въ окончати 2 л. мн. повел,

накл. рядомъ съ 1е известно въ малорусскомъ и окончание I'

(напр. хуаПг', пезЧк'), которое можеть быть выведено только

изъ общерусскаго Ь' передъ утраченнымъ впоследствш оконча-

шсмъ а (изъ общеслав. е). Въ велико-бЬлорусскихъ говорахъ
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1а, р'а въ слогахъ неудараемыхъ изменились въ 1'а, р'а: ср.

б-Ьлор. идз'иця, зват. ед. Ьгас а (2Ыог 4. XIII), им. мн.

сва'товя, 3 л. ед. едзя, 2 л. мн. несёця, южновеликор.

дайтя, хатйтя, цыганя, крестьяня, северновеликор. тебя,

себя, неситя, прощайтя, древнерус. кслча и т. д.; въ сло

гахъ ударяемыхъ 1а, р а въ говорахъ велико-бъморусскихъ из

менились въ 1е, р'е съ е открытымъ: бълор. спиц ё, сЬверно-

великор. неситё, держитё, южновеликор. сибё, тибё (между

тЬмъ какъ себя, тебя москов. и сЬверновеликор. восходить къ

общерус. в'еЪ'а, 1'еЪ'а съ неударяемымъ а вследств1е энкли-

тическаго употреблешя этихъ словъ). Въ северновеликор. 1'а

изъ 1'а, какъ и всякое 1'а, д1алсктически изменялось въ 1'о:

да'йтё, сва'товё (откуда сва'товьё). — Общеславянски соче-

ташя ре, 1е, пе и т. д. въ положенш передъ смягченной соглас

ной переходили въ общерусскомъ языке черезъ посредство р'е,

1ве, пве въ ре1, IV, пе1 или вероятнее въ р'а1, 1'а1, па1; звукъ е,

въ силу диссимилящи съ предшествующими смягченными со

гласными, переходилъ въ а2, которое, ассимилируясь следующей

согласной, изменялось въ а1. Къ предположен™ того, что звукъ е

въ положенш передъ смягченными согласными въ общерусскомъ

языке переходилъ не въ е1, а въ а1, я приходилъ независимо

отъ указаннаго выше соображешя. Во 1) мы имеемъ основаше

думать, что въ нЬкоторыхъ рукописяхъ знаки « и -к обозначали:

первый звукъ а, какъ открытый (напр. въ родите), такъ и за

крытый (нки, п(и), второй звукъ е1 въ словахъ церковнаго

происхождешя (кр-кст-х, пр!дъ, ср-кдл и т. д.), откуда выво-

димъ, что звукъ а въ словахъ какъ пш, мин не былъ зву-

комъ е1: иначе и онъ изображался бы буквою 4. Во 2) вм.

звука а передъ отвердевшею согласною, въ связи съ потерею

согласною но тЬмъ или другимъ причинамъ своей смягченности,

въ древнейшую эпоху жизни языка являлся не звукъ е2, а звукъ а

(изъ а2): когда въд1алектахъ древнерусскаго языка отвердело ш,

вм. иредшествовавшаго ему а1 явилось не еа, а а2, откуда а.

напр. въ д1алект. головяшка, лепяшка (соврем, карачев. и жиздр.),
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покормяжный и т. д. Впосл-Ьдствш звукъ й1 изменился въ ве

лико- и б-Ьлорусскихъ говорахъ въ е1, подобно тому какъ а2

перешло въ гЬхъ же говорахъ въ е2 (напр. въ держите' вм. об-

щерусскаго йегг'Н'а): вслЬдсше этого въ позднейшую эпоху

жизни русскихъ говоровъ мы передъ отвердевшими согласными

находимъ не а, аеа: ср. въ д1алектахъ, где ш отвердело позже,

вм. Гер'е^'ка, доТоу'е^'ка—лепешка, головешка, также

точно Гех'б'е въ однихъ говорахъ, где х' отвердело раньше,

перешло въ Гахс'е (уржум. ляхче, Соболевскш, Очерки дгалек-

тологш), междз' гбмъ какъ въ другихъ, где такое отвердете

имело место позже, явилось Ге2хб'е; д1алектически сохраняется

и Гех'с е. Ниже я еще разъ вернусь къ вопросу объ измъненш

звука е передъ отвердевшими смягченными согласными и сопо

ставлю появление а въ русскихъ говорахъ съ такимъ изм^не-

шемъ е въ а передъ отвердевшими согласными въ нижнелужиц-

комъ язык*. ЗдЬсь же укажу на то, что въ малор. нар^чш 1'а1,

р'а1 изменились въ 1о, ре такъ же, какъ 1'а2, р'а2; отсюда 1е, ре

напр. въ дерево;—что въ великорусскихъ и бЬлорусскихъ гово

рахъ 1'а1, р'а1 перешли въ 1'е1, р е1 (ср. переходъ 1'а2, р'а2 въ

1'е2, ре2): у'е'б'ег, пех81, в'еЧ'йкод и т. д. Следуетъ еще заме

тить, что въ некоторыхъ малор. говорахъ звуки а1 долпе имели

другую судьбу чемъ а1 краткие, а именно они переходили въ диф-

тонгичесмя сочеташя 1е, вслкдствге чего совпадали со звукомъ е:

ср. галицко-волынсшя ёхев!;' ь, рхеб'ь, зхей'га'ь (пишутся въ

рукописяхъ ш1сга, п4чл, с4дма), д1алект. малор. шыесть,

1ПеЧ, ППСТЬ, П1Ч, С1М.

Общеславянская сочетали ре, 1е, пе и т. д., откуда въ

общерусскомъ языке р°е, 1"е, п'е, переходили передъ несмяг

ченными согласными, лаб1алнзованными и чистыми, въ р'о, 1'б,

п о. Дальнейшее изменея1е этихъ сочетанш принадлежитъ уже

огдельнымъ русскимъ нареч1ямъ. Въ малорусскомъ паречш

10, р б, по съ долгими о, вероятно закрытымъ, переходили въ

1'аб, р йб, пйо, при чемъ изменеше б долгаго въ и б вполне ана

логично изменешю о долгаго въ ио (напр. въ (1иотъ вм. Дбтъ,
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откуда дал-Ье сИт): общемалоруссмя 1'йо1ъка, т'йбйъ,

п'йбз^ъ въоднихъ говорахъ изменялись въпиз, т'йй, Ъ'й1ка,

откуда дал-Ье п' из, т'ий, 1'и1ка, ср. угрорус, п'из, гат'ии,

гарГиц при п'1з,у'1ц, тЧц, где 1 изъ и; въ другихъ говорахъ

явились п'йез, т'йед, 1'йе1каизатЬмъ пЧев, тЧей, 1'1е1ка,

откуда а 18, т'Ы, 1'Ика (таковы современный украинсгая

Формы). Сочетания 16, р'б, по съ краткимъ б, вероятно откры-

тымъ, переходили въ малорусскомъ въ 1я, ре, пе всл-Ьдств1е из-

м-Ьнешя б въ гласную средняго ряда в, изыънетя аналогичнаго

съ указаннымъ выше переходомъ а2, а1 въ тотъ же звукъ е;

всл"БДСтв1е дальн-Ьйшаго измъненш 9 въ е, находимъ въ совр.

малорусскомъ ше(1и, уейи, псзи. Въ великорусскихъ и б-Ьло-

русскихъ говорахъ р'б, 1'б, по, какъ въ ударяемыхъ, такъ и въ

неударяемыхъ слогахъ, переходили въ р'о, 1'о, по: ш'ойи,

п'ози, в'ов<;га/, неударяемое о, по крайней м-Ьр-Ь въ слогЬ пе-

редъ самымъ ударешемъ, правильно изменилось въ большинства

южновеликорусскихъ и б-Ьлорусскихъ говоровъ въ а, которое

заменило о въ нъкоторыхъ говорахъ и въ другихъ неударяе

мыхъ слогахъ (бЬлор. и южновеликор. нясу, сястра; озяро);

во многихъ говорахъ какъ южновеликорусскихъ и бЪлорусскихъ,

такъ и сЬверновеликорусскихъ о въ положенш посл-Ь смягчеп-

ныхъ согласныхъ, принимая ихъ окраску, уподобляясь имъ, пе

реходило въ е1, откуда даже 1 (москов., сЬверновеликор. и др.

не1су вероятно непосредственно изъ п'бзи вм. п'ози, замЬ-

нившаго общерусское п'бзи). СлЬдуеть заметить, что въ поло

женш посл-Ь древнихъ, получепныхъ изъ общеслав. языка, смяг-

ченныхъ согласныхъ (с 5' и т. д.), а также посл-Ь ^, звукъ б

изменился въ о ран-Ье, ч-Ьмъ въ положенш посл-Ь новых"ь, воз-

никшихъ уже въ общерусскомъ языкЬ, смягченныхъ соглас

ныхъ: переходъ б въ о въ первомъ положенш принадлежитъ об

щерусскому языку (ср. малор. жона, еЬверновелик. жона, юж-

новелик. и б-Ьлор. жана, а великор. жена съ е закрытымъ яви

лось изъ I'бпа, зам-Ьнившаго общерусское г опа), между тЬмъ

какъ б новаго происхождешя посл-Ь новыхъ смягченныхъ со
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гласныхъ изменилось въ о уже по отдвлещи малорусскаго на-

Р"§Ч1Я оть великорусскаго и белорусскаго. Представляется вЬ-

роятнымъ предполагать, что измЬнеше о въ о (аналогично ему

измвнеше и въ и) зависЬло оть какого то изм-йнешя предше-

ствующихъ согласпыхъ, измвнешя, наступившаго для древнихъ

смягченныхъ согласпыхъ очевидно раньше, ч'Ьмъ для новыхъ.—

Въ западнославянскихъ языкахъ находимъ вполне аналогичный

только что описаннымъ явлешя, сопровождавнпя въ нихъ пере-

ходъ Iе, р° въ I', р' въ сочеташяхъ 1ее, рве изъ общеслав. 1е, ре.

И здесь также звукъ е или подвергался простому изменешю въ

направленш къ а или лаб1ализовадся ; и здесь изм-Енен1я эти

обусловливались положешемъ звука е передъ следующей соглас

ной, при чемъ въ открытомъ конечномъ слог! являлось а2, пе

редъ смягченными согласными а1 и наконецъ передъ лаб1ализо-

ванными б. Такъ въ польскомъ языке находимъ въ конце слова ея

изъ первоначальнаго а2: з1еЫе, чгегсхе^ п1е81ес1е, е1 передъ

смягченными согласными изъ а1 ; р1ес2§с, \у!е1е, 81е1ашп и

т. д. ; первоначальное б передъ твердыми согласными сохраня

лось какъ б въ дальнейшей жизни польскаго языка только пе

редъ зубными согласными, г и I (отсюда соврем, о), между твмъ

какъ передъ губными и задненёбными вм. б является въ совре-

менномъ польскомъ еа; это явлеше я объясняю себе такъ, что

въ известную эпоху жизни польскаго языка исчезла лабгалпза-

пдя согласныхъ по крайней мере въ положены передъ гласными

нелаб1ализованными: зубныя согласныя, какъ и въ общерус-

скомъ языке, были лаб1ализованы только передъ лабиализо

ванными гласными, между темъ губныя и задненёбныя сопро

вождались лаб1ализащею и передъ гласными задняго и средняго

ряда нелаб1ализованными. Утрата ими лаб1ализащи подвергла

ихъ ВЛ1ЯН1Ю соседнихъ звуковъ, вследствге того въ особенности,

что сочеташя ша, ра, Ъу, ка, §у и т. д. не были известны до

сихъ поръ въ языке. При этомъ влшше могли оказывать какъ

предшествующая такъ и следуюшдя гласный, и при томъ именно

тЬ гласныя, специфическое произношеше которыхъ могло отра
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зиться на согласныхъ: такъ вслт>дъ за переходомъ к°у, §°у въ

ку, §У— к и § задненёбный, ассимилируясь гласной средняго

ряда у должны были переходить въ средненёбныя звуки, при

чемъ, за отсутстемъ въ языкЬ средненёбныхъ чистыхъ явля

лись средненёбныя смягченный к', % , откуда, вслБДСтв1е ассими-

ляцш гласной согласной, — к'1, Можетъ быть предшеству

ющая лаб1ализованныя гласный вл1яли на измънеше чистыхъ

губныхъ и задненёбныхъ утрачивавшихъ свою лаб1ализандю пе-

редь а, у, е (средненёбное е изъ ъ), опять въ лаб1ализованныя,

или что вт.роятн'Ье, можетъ быть лаб1ализащя губныхъ и задне

нёбныхъ не утрачивалась ими въ положенш передъ названными

гласными, если они следовали за гласными задняго ряда лабиа

лизованными. Но несомн-Ьннымъ является вл1яше предшеству-

ющихъ гласныхъ передняго ряда на эти чистыя губныя и зад

ненёбный. Ассимилируясь имъ, к, р, Ь и т. д. переходили въ

смягченный средненёбныя к', въ смягченный губныя р', Ь'.

Изм-Ьнеше Г1р°а въ Пр'а (вм. Пра) или ш'1§пас' въ тЧ&'ас

(вм. т'^ас) и т. п. не можетъ быть доказано современнымъ

языкомъ, такъ какъ гласная 1 осталась, при этомъ измъненш со

гласной, безъ измт>нешя, а самая согласная отвердела весьма

быстро подъ вл1ян1емъ ассощацш съ согласными лабиализован

ными, а впосл'Ьдств1и и чистыми, въ словахъ какъ Нро\?у,

Пра^, Ир?, (вин. ед., где § новое), пн§па,с, и т. д. Но изм-в-

пеше п бЬпа, р бкпаг, 1г ол\,ва, въ п'оЬ'а, р бк'аг, 1г'очг'а и

т. п. (черезъ посредство п'о-Ъа, р'бкаг, 1гб\уа) вызывало

прежде всего измт>нете гласной о въ направленш къ следующей

согласной, а именно переходъ ея въ е1: п'е'к'а, р'еЧ/аг, 1ге1^а

и т. д.; чередоваше пе^'а съ п бЬо, р'е^'аг съ р'бко. вызы

вало появлеше вм. п'оЬо, рбкф — п'еЬо, р'екд съ. откры

тыми е; это произношеше вытесняло п'е'Ь'а, р'е'к'аг, такъ какъ

при п'еЬо, реко. неминуемо являлись п'еЬа, р'екаг. Въ резуль-

тагЬ явилось совершенное вытЬснеше звука о передъ задненёб

ными и губными, при чемъ е2к, е2р замЬнили бк°, ор" часпю не

посредственно, частно же черезъ посредство е1^, е^1 (передъ
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гласными нелаб1ализованными). Что о въ древнепольскомъ явля

лось и передъ губными, а также задненёбными можно видеть

изъ единичныхъ случаевъ, где въ совр. язык* находимъ передъ

этими согласными о вм. е: рог1от, ро21оту, \у16к1: необхо

димость или возможность подобныхъ исключенш явствуетъ изъ

хода самаго процесса, которымъ сопровождалось появлеше е2к,

е2р вм. 6ки, бри. Переходъ б въ о въ рогхот, равно какъ въ

то<1и, по8§, Ь'ог§ и т. д., ср. также кашуб, войту, со1ка,

воагга, т'оНа и пр., вполне аналогиченъ общерусскому измЬ-

нетю б въ о посл е ^ и древнихъ смягченныхъ и такому же ве

лико-белорусскому изменешю после новыхъ смягченныхъ со-

гласныхъ.

Въ общелужицкомъ языке такъ же, какъ въ общерусскомъ

и польскомъ языкахъ, являлись: а) въ положенш въ конечпомъ

открытомъ слог-б а2, Ь) въ положенш передъ смягченной соглас

ной а1 (не е1, какъ это явствуетъ изъ перехода а1 въ а2, от

куда а, передъ отвердевшей въ нижнелуж. языке согласной,

напр. нагого), с) въ положенш передъ твердой согласной о. Въ

верхнелуж. языке конечное а2 сохранилось безъ изм'Ьнешя, а

можетъ быть точнЬе, опо перешло въ е2 (е открытое): верхне

луж. з1у§1с'е, 1ес'с'е, зсЪ'е, Ь'еге 3 л. ед.; въ нижнелужиц,-

комъ конечное а2 изменилось въ о2 (ср. верхнелужпцкш переходъ

конечнаго а посл е смягченныхъ согласныхъ и ^ въ о) : отсюда

далЬе о, нижнелуж. з1у§у8'о, 1ез'с'о, 1еЬ'о (вм. г'еЬ'о подъ

вл1Я1!1емъ зеЬ'о, где 8 отвердело Фонетически), Ъ'ег'о. Звукъ а1

въ обоихъ языкахъ изменился въ е1. Звукъ о въ обоихъ же

языкахъ нерешелъ въ о: 1о(1и, верхнелуж. сор!у, нижнелуж.

в'ор!у, верхнелуж. зо1§а, нижнелуж. зо1га, верхнелуж. \/ е-

ао1у, нижнелуж. ^'азо!у, нижнелуж. §гоЫо, гоЬго, ге-

Гопу. Въ ц-блоиъ ряде случаевъ и въ томъ и въ другомъ язык!

звукъ б, или быть можетъ уже его заместитель о, заменяется

звукомъ е2: определить точнее услов1я такой замены я не могу,

но въ большинстве случаевъ е2 представляется явившимся вм.

б— о подъ вл!яшемъ е1 въ родственныхъ образовашяхъ: р1е1и
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яв!яетсявм. р1оиг подъ вл1ян1емъ р1ес'е§ (нижнелужиц. р1ев е§),

кроигБ того въ верхнслуж. Формы какъ Гейг'е м1>с. ед. съ е1

вызывали появление ё1 (долгаго закрытаго) въ имен, ед., от

сюда 1е въ 1ёй (т. е. Пей) при и вм. Год; въ нижнелужицкомъ

(въ древн-БЙшш перюдъ его жизни) а1, вслт>дств1е отвердвшя

смягченныхъ согласныхъ в, г, в*, с и др., переходило въ аа от

куда а: р^ас вм. р'а^с', \у^а8с вм. тс'а^'с и т. д.; появившись

въ Формахъ какъ \)]&с, уг)а8с звукъ а переносился вм. б — о

напр. въ '»]а81о (при \^ев!о вм. ^о§1о), р^ак!, та^ай! и

т. д.; точно также изъ Ьг'ахе мъх. ед. (вм. Ьг^г'-Ь) а пере

носилось въ Форму имен. Ьг'ага вм. Ьг'ога. Впрочемъ многое

остается при этомъ совершенно не яснымъ; только историческое

осв-Ьщеше прольетъ свътъ на эту область весьма запутанныхъ

отношенш.

В. Обращаясь къ вопросу о появленш смягченныхъ соглас-

ныхъ передъ ь, я долженъ прежде всего указать на то, что ь

въ слоговомъ своемъ употреблении влаялъ на предшествующая

согласныя повидимому иначе, ч-Ьмъ ь неслоговой. Слоговыми въ

общеслав. и общерус. языкахъ звуки ъ и ь были во 1) въ пер-

вомъ слогЬ слога подъ ударешемъ, во 2) въ слогахъ предше-

ствующихъ слогамъ съ ъ и ь и другими неслоговыми гласными,

въ 3) наконецъ въ общерусскомъ языке ъ и ь становились слого

выми передъ следующими г и 1, потерявшими свой слоговой ха

рактера Неслоговыми ъ и ь были во всякомъ другомъ положенш.

Общеславянская сочетатя 1ъ, рь изменились сначала въ

1ь, рь съ 1, р полумягкими; одновременно съ далыгвйшимъ из-

м1шетемъ полумягкихъ I, р въ мяпия, смягченный 1, р, звукъ ь,

диссимилируясь съ предшествующимъ звукомъ, изменялся въ

направлении къ гласнымъ задняго ряда, но при этомъ одновре

менно сказывалось вл1ян1е на него сл'вдующихъ за нимъ соглас-

ныхъ, при чемъ смягченный согласныя уподобляли себ-Ь этотъ

новый звукъ, заменивши! ь, а несмягченный— чистыя и лаб1а-

лизованныя одинаково требовали лабгализащи ь, изм^нетя его

въ звукъ й ирращональное. И такъ разсмотримъ сочеташя 1ь,
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рь сначала передъ смягченными, а загЬмъ псредъ несмягчен

ными согласными. Въ положенш передъ смягченными соглас

ными, въ результате измт>нен1я звука ь и перехода глухихъ (ъ ,

ь и другихъ глухихъ гласныхъ) въ звонгая, явилось а1: й'а'п',

у' а1 в', р'а^п' и т. д.' Отсюда далее после измененш а1 въ е1:

й'егп', у'е1^, р'егп въ великорусскихъ и бт,лорусскихъ говорахъ,

между тЬмъ какъ въ малорусскомъ наречш а1 перешло въ глас

ную средняго ряда э, а предшествующ^ согласный отвердели :

совр. малор. йен', реп , гдЬ е изъ о. Въ положенш передъ

твердыми согласными й ирращональное въ ту эпоху, когда ъ, ь

и т. д. изменялись въ о, е, перешло въ б: общеслав. рь, 1ь пе-

реходиж въ р'б, 1'б, Въ малорусскомъ наречш, после измт.нешя б

въ гласную средняго ряда о и последующего загЬмъ отвердЬнхя

согласныхъ, явились ре, 1е, откуда современный ре, 1е напр. въ

ре з, 1еп; но тамъ, гдъ согласная, подъ вл1яшемъ какой-либо

звуковой аналойи, не могла отвердеть, б не изменялось въ 9, а

переходило въ малорусскомъ наречш въ о: такъ явились 1'от-

пу| подъ вл1ян1емъ 1'гаа, Гоп подъ влгяшемъ Гпа. Въ велико-

бЬлорусскихъ говорахъ б переходило въ о, при чемъ последу

ющая изменения 1'о, р'о въ неударяемыхъ слогахъ въ Га, р'а,

въ!'е, р е, въ П, р'1 принадлежать отдельной жизни этихъ го-

воровъ: великор. и б^лор. пёс, лён; великор. д1алект. тим-

не'ть и т. п.

Въ западно-славянскихъ языкахъ ь передъ смягченными со

гласными изменялся въ иррацшнальную гласную иередняго ряда,

а передъ твердыми въ иррацшнальную лаб1ализованную глас

ную й. Ирращональная гласная иередняго ряда такъ же какъ въ

русскомъ языке совпала въ дальнейшей судьбе своей съ глас

ной) е передъ смягченными согласными, хотя Д1алектически из

вестны различные оттенки, сближавнпе эту гласную съ зву

ками!. Ирращональное 0 подлежало изменешямъ, аналогичнымъ

съ изменешемъ ирращональнаго и, т. е. ъ: такъ въ польскомъ

языке й обратилось въ е смягчающее предшествующую соглас

ную, между темт какъ ъ перешло въ о, передъ которымъ соглас
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ныя тверды: р'ез, с'етпо (ср. ^еп, \уе87, 1еЪ); передъ г не-

когда слоговымъ, за которымъ сйдуетъ твердая зубная, иррац. й

переходило въ гласную средняго ряда у или е, появлеше которой

сопровождалось отвердвтемъ предшествующей согласной; да

лее вм. уг (ог) явилось сочеташе аг: таг(\уу, 1агп, йагвкь

Въ общелужицкомъ языке й, такъ же какъ ъ, обратилось въ

гласную средняго ряда, откуда въ отдвльныхъ лужицкихъ язы-

кахъ звуки е, о, а (условия появленш того или другого звука

инь1 не ясны): верхнелуж. рое, верхне и нижнелуж. ЪиЬоп,

верхне и нижнелуж. 1а V.

Согласныя передъ неслоговымъ ь становились въ общерус-

скомъ язык'Б полумягкими такъ же, какъ передъ ь слоговымъ.

Но обращались ли затбмъ въ такомъ положенш полумягкая со

гласныя въ мягк1я или Фонетически сохранялась здъсь полумяг

кость согласныхъ, не представляется мнт> достаточно яснымъ.

Полумягкая согласная передъ неслоговымъ ь большею частью

имела возможность ассощироваться съ мягкими согласными род-

ственныхъ Формъ или образованш, при чемъ этимъ путемъ яв

лялось выт&снете полумягкой согласной мягкою, смягченною.

Такъ I полумягкое въ им. ед. ко§1ь могло заменяться I смяг-

ченнымъ подъ влштемъ Формы коз1'1; на общерусское коз*'ь

ясно указываетъ то обстоятельство, что ни въ одпомъ русскомъ

говори (вероятно кроме Лемковъ) мы не найдемъ произношешн

коз1, между тЬмъ какъ во многихъ говорахъ отверд-Ьло обще

русское полумягкое I. Такое отвердБше уже въ очень раннюю

эпоху им^ло место въ окончанш 3 л. ед. и мп. ч. (оно известно

уже въ XIII в.); сохранено же I смягченнымъ въ этомъ окон

чанш въ говорахъ украинскихъ, бЬлорусскихъ и южновелиьо-

русскихъ стоить можетъ быть въ связи съ возможньгаъ дгалек-

тическимъ переходомъ I полумягкаго въ этомъ окончанш въ I

мягкое подъ вшшемъ весьма распространенная въ соответ-

ствующихъ древнерусскихъ говорахъ окончашя 3 л. ед. и мп.

14, которое возникало Фонетически вм. 1ь передъ слЬдующимъ 1

(въ случаяхъ какъ любичи и, понлша^ути и и т. д.). Ср. совре
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менное евверно-великор. ]е8<;' при (1аз1, при чемъ I' въ^ев!'

явилось вм. 1 полумягкаго подъ вл1ятемъ Формы ,]е81'е, ^ев1'1,

^еб1а 3 л. ед., Формы весьма распространенной въ свверно-ве-

ликорусскихъ говорахъ. Точно также во многихъ русскихъ го-

ворахъ не отвердели до сихъ поръ губныя въ Формахъ им. п.

ед. ч. (какъ &о1ир', ГиЪоГ), такъ какъ здесь являлись не полу

мягкая, а мягшя согласныя (§о!ир' подъ в.шшемъ до!иЪ1);

между гбмъ отвердтлпе т полумягкаго въ окончаши тв. и мъс.

ед. именъ и мъхтоименш или въ окончании 1 л. ед. числа н-вко-

торыхъ глаголовъ принадлежитъ глубокой древности. Впрочемъ

не буду останавливаться здесь на относящихся сюда явлешяхъ,

откладывая разсмотрътие ихъ до того отдела, где я буду гово

рить объ отвердвши смягчепныхъ согласныхъ, а зд'Ьсь отмечу

лишь то, что все согласныя передъ неслоговымъ ь были въ об-

щерусскомъ язык!- полумягкими или мягкими: мягкими изъ по-

лумягкихъ они становились можетъ быть только подъ влшшемъ

аналопи смягчепныхъ согласныхъ передъ гласными передняго

ряда въ родственныхъ образовашяхъ (напр. 1'ыпа, подъ вл1я-

шемъ 1'ошпу 1. ргоз'ьЪа подъ вл1ян1емъ ргов'Ш); но возможно,

что кромЬ этого ВЛ1ЯН1Я слтдуеть допустить Фонетический пере-

ходъ полумягкихъ согласныхъ передъ неслоговымъ ь въ соглас

ныя смягченный. Переходъ этотъ могъ обусловливаться или са-

мымъ свойствомъ той или другой полумягкой согласной: такъ 1

полумягкое повидимому всюду переходило въ 1 смягченное, —

или же вл1яп1емъ окружающихъ условш: такъ повидимому весьма

часто возникали смягченный согласныя вм. первоначальныхъ полу

мягкихъ согласныхъ передъ твердыми губными и гортанпыми.

Особо должны быть ралсмотрЬны смягченный согласныя являв-

ниясн въ русскомъ языке вслЬдств1е отпадения гласныхъ е и 1,

напр. въ случаяхъ какъ в'асГ, хосГН', та!,' великор. бъмор. и

малор. вм. 8 асП, хой'И 1, таП, или въ случаяхъ какъ малор.

пев'И' при пек'Ие: здесь согласная въ конце слова получатась

смягченной, и это является причиною, почему она не отвердела

по крайней мт>рт, въ болыпипствЬ русскихъ говоровъ.
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Приложен1е. Звукъ 1, какъ указано выше, подвергшись

лаб1ализащи передъ лабиализованными гласными о, и, вытбснялъ

звукъ 1 чистый въ положенш передъ гласными нелаб]ализован-

иыми задняго и средняго ряда, а также передъ согласными: это

зависало можетъ быть и отъ того, что съ лабаализащею 1 сое

динился переходъ его въ болт>е открытый звукъ X. Въ сочета-

Н1яхъ гласная-*-} или г (изъ 1 и г слоговыхъ и неслоговыхъ)

согласная -+- гласная, звуки г и X въ слоговомъ отношенш при

мыкали къ предшествующей гласной, составляя съ нею одно

звуковое сочетате: оба элемента такого сочетамя, взаимно упо

добляясь, стремились стать однородными. Поэтому, всл^дъ за ла-

б1ализащею звука 1 въ такихъ сочетатяхъ, лаб1ализировались

предшествующая гласный, при чемъ, въ виду указаннаго выше

стремлетя, гласныя передняго ряда изменялись въ гласный зад

няго ряда лаб1алпзованныя. Такимъ образомъ 1еН, 1е1р пере

ходили въ общерусскомъ языке въ 1е1°1;, 1е1"р откуда 1огЧ,

1оГр — 1оХ1, 1о1р; точно также 1ьН, (ь1к черезъ посредство

ЫЧ, 1ьРк изменились въ гъ!0*, 1ъГк— 1ъИ, 1ъ1к. Ср. обще

русски гао!ко, 1о1с'1, ро!пъ и т. д. изъ общеслав. те1ко,

те1бЧ'1, ре1пъ; общеруссгая уъ!къ, ръ}пъ, уъ!па изъ об

щеслав. уь1къ, рь1пъ, уь1па.

Въ силу тЬхъ же причинъ г въ сочетатяхъ ьг и ег между

согласными, составляя съ предшествующими ь, е одно звуковое

цвлое, уподоблялось этимъ ь, е и переходило поэтому въ смяг

ченное г. Это г сохранялось въ общерусскомъ языке безъ из-

м^нетя во 1) передъ смягченными согласными—губными, зуб

ными, 1, а также 6', Я и т. д., во 2) передъ лабиализованными

губными и задненёбными. Но въ положепш передъ несмягчен

ными зубными и I звукъ г , встретившись съ однородной соглас

ной слт,дующаго слога, уподоблялся ей и терялъ свою нёбность.

Такимъ образомъ являлись въ общерусскомъ языке 1'егЧ', 1'ег'к,

1'ег'р изъ общеслав. 1ег1, гегр, *егк; 1'ег1 откуда изъ

общеслав. 1ег1: общерус. у'ег'ш'а, сГег'\упо, Ъет %"ъ—Ь'бгха,

в'огйа; также явились общерусски 1'ьг'1' 1'ьг'к, 1ьг'р изъ обще
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слав. 1ы1, 1ьгр, 1ьгк; Ыт1 (съ й ирраи.) изъ общеслав. 1ы1:

общерус. хьгИИ, у'ьгх'ъ, у'ьгЪпа — тиг1ууд, Сйтъ.

Ср. совр. рус. веремя, дерево, берегъ, берёза (непоср. изъ

Ь б го 2 а откуда вслъдсте уподоблевля б следующей согласной

Ба'гбга); верЧ-вть, верхъ, верба, мёртвый, тёрнъ.

Совершенно аналогичный явлешя мы встръчаемъ и въ запад-

нославянскихъ нарЫяхъ. Въ польскомъ языке г изменялось

въ г при тЬхъ же услов1яхъ, что въ общерусскомъ языке: ср.

польск. \пег2сЬ, шеггЪи, при таг1\уу. Звукъ 1, уподобляясь

предшествующимъ ь, е, перешелъ въ пол. языке въ Г ран^е,

чемъ сталъ действовать законъ объ изм-внеши 1 въ I (черезъ

посредство Iе): такъ явились въ пол. языке теГко, уьГкъ—

т1ёко, луИк, при чемъ появлете X вм. 1 напр. въ ре!пу обя

зано ВЛ1ЯН1Ю следующей твердой зубной согласной (ср. г вм. т

при тбхъ же услов1яхъ въ общерусскомъ и въ польскомъ язы-

кахъ).
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О РУССКОМ!, НАРОДНОМЪ СТИХОСЛОЖЕН1И.

I. Былииы ').

Русское народное стихосложеше, равно какъ и искусствен

ное, относится къ типу тоническому, т. е. ритмическое ударете

въ немъ совпадаетъ съ прозаическимъ или, во всякомъ случай,

связано съ посл-бднимъ органически я). Отличается наша народ

ная метрика отъ искусственной тЬмъ, что въ то время, какъ въ

посл'Ьднемъ родЬ стихосложетя каждой основной, т. е. мельчай

шей части ритма (у^6\о$ тгрйто?, тога), соотвътствуетъ слогъ (за

исключешемъ конца стиха, гдЬ это услов1е не необходимо), въ

первомъ слогъ иногда приходится на двъ- татя части ритма, —

иначе говоря, растягивается вдвое, чтб возможно, конечно,

только при птлпи. Потому для правильнаго понимашя всякаго

1) Что слово «былина» применено къ вашииъ народнымъ эпическииъ

сказашямъ впервые Сахаровыиъ, и притомъ по недоразумънш>, недавно пока

зано проФессоромъ Вс. О. Миллеромъ въ статьъ «Русская былина, ея слага

тели и исполнители» (Русская Мысль 1896 г. Октябрь и Ноябрь). Но саиъ про«.

Миллеръ ве находить нужнымъ изгонять изъ научнаго обихода этотъ терминъ,

освященный уже многол!,тнимъ употреблешемъ и по своей условной ясности

болъе удобный, ч+.мъ народное назваше этихъ стихотворешй — «старина»,

астаривка» или «старинушка» (послъднее встречается, можетъ быть, только

въ самомъ текст!, былинъ). Кстати замътимъ, что разнообразныиъ заключе

нном, былннъ, находимым ь у новъйшихъ Оловецкихъ сказителей, съ почти

неизменнымъ употреблешемъ словъ астаривка», «старинушка» или «слава»

С«орв. п Отд. и. ж. н. 1



2 0. Е. КОРШЪ.

народнаго размера необходимо знаше соответствующего напева.

Впрочемъ это следуетъ понимать не такъ, чтобы ритмическш

разборъ даннаго народнаго стихотворнаго текста былъ невоз-

моженъ, если намъ неизв-Ьстенъ въ точности его нап-Бвъ, тбмъ

более, что есть тексты такого рода, никогда не имевшие при

себе напева, наприм-връ стихотворный пословицы: для опреде

ления ритма достаточно выяснить признаки, на основанш кото-

рыхъ можно отнести разсматриваемый текстъ къ тому или дру

гому типу п'Ьсеннаго ритма.

Несомненно, что ритмъ выступаетъ съ наибольшею опреде

ленностью въ п'Ьсняхъ плясовыхъ, такъ какъ здесь онъ воспро

изводится одновременно въ словахъ, въ напеве и въ движенш.

Ритмъ этихъ п4сенъ бываетъ или восходящш, начинающейся съ

неударяемаго слога, или нисходяшДй, начпиающшся со слога уда-

ряемаго. Представителемъ перваго можетъ служить песня «Ахъ

вы еЬни, мои сени», второго—«Барыня». Изъ нихъ более древ-

нимъ кажется первый (восходящш), судя какъ по его распро

страненности, такъ и по многочисленнымъ соприкосновешямъ

съ другими размерами, между прочимъ съ былевымъ. Въ наи

более правильному съ точки зрешя искусственной метрики, виде

этотъ плясовой размеръ является въ такихъ стихахъ, въ кото-

рыхъ каждой основной части ритма соответствуетъ особый слогъ

(за исключетемъ конца).

Таковъ стихъ «Ахъ вы сени, мои сени, сени новыя мои».

(напр. ГильФерд., столб. 458, 479, 642, 662, 671, 676, |681, 683, особенно часто у

Щеголенка, или «Такъ та старинка и покончилась», слышанное нами въ Мос-

квъ отъ Ивана Трофимовича Рябинина), въ старъйшей изъ намъ изв'Ьстныхъ

записей былинъ, связанной съ именемъ Кирши Данилова, соотвътствуетъ по

стоянно одна и та-же Формула: «То старина, то и дъянье», кромъ былины «Царь

Саулъ Леванидовичъ», которой посдъднш стихъ таковъ: «Тъмъ старина и кон-

чилася» (Калайдовичъ, Древшя Росыйсшя стихотворешя. Москва 1818 г., стр.

265). Сказанное объ искусственности существительнаго «былипа» относится и

къ прилагательному «былевой».

2) Ритмъ, какъ всъмъ известно, состоитъ изъ чередования сильныхъ и сла-

быхъ моментовъ времени, следовательно въ метрик*—изъ сильныхъ (ритми

чески ударяемыхъ) и слабыхъ (неударяемыхъ) слоговъ.
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Обозначивъ каждую основную часть ритма знакомь " и разста-

вивъ главный и второстепениью ритмичесшя ударенхя—

ЧУ ЧУ ЧУ ЧУЧУ ^У ЧУ ЧУ ЧУ V./ ЧУ *У^*

Ахъ вы сени, мои сени, съни новыя мои,

мы увидимъ, что такой стихъ слогь въ слогъ равняется метри

ческому (квантитативному) анапестическому диметру съ разло-

жешемъ всъхъ долгихъ слоговъ кромъ послъдняго, напр.

чу чу ч^чу *->чу ^ чу чу »у чу чу V 2м

бреа Рад6хор.а та$' ётгесшто [Зротбгу;

Отлич1е такого анапестическаго стиха оть нашего плясо

вого состоитъ лишь въ одной подробности, пе имеющей ритмиче-

скаго значешя, такъ какъ она обусловлена исключительно звуко

выми свойствами того и другого языка—русскаго (тоническаго)

и греческаго (метрическаго): въгреческомъ стихе посл^дия двъ

ритмичесшя величины представлены сполна однимъ долгимъ сло-

гомъ, тогда какъ въ русскомъ, всл,Ьдств1е одинаковаго протяже-

нш всехъ слоговъ въ р-Ьчи, слогомъ выражена лишь предпослед

няя часть ритма, а последней соотвЕтствуетъ пауза. Внрочемъ,

такъ какъ последнш слогъ въ метрическомъ стихъ безразличенъ,

то и по-гречески возможно совершенно такое-же окончате стиха,

какъ и по-русски. Во всемъ остальномъ сходство этихъ двухъ

стиховъ слъдуетъ признать полнымъ. Между прочимъ особен-

наго вниматя заслуживаетъ здесь расположение анапестовъ по

дипод1ямъ и при томъ нисходящимъ, т. е. удареше каждаго изъ

первыхъ двухъ анапестовъ сильнее, нежели удареше второго

анапеста той-же пары. Съ точки зрЕшя современной музыкаль

ной ритмики тотъ и другой стихъ представляютъ собой восхо

дящую ритмическую величину изъ двухъ тактовъ въ четыре

четверти [или %] 3):

3) У Малорусовъ и у БЪлорусовъ тотъ-же самый стихъ разбивается на

такты вдвое меныше. Какъ бы то ни было, наличность этого размера во всЬхъ

трехъ вЪтвяхъ русскаго племени подтверждаетъ, повидимому, высказанное

выше предположеше объ его древности.

1*
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> * I } / ? / / у / ^ I г* /* * д (или -г).

При такомъ написашп последнш такть оказывается непол-

нымъ въ томъ случай, если мы возьмемъ каждый стихъ отдельно

отъ другихъ, но въ ибсие недостаюпця части посл'Ьдняго такта

кроме той, которая, какъ мы видели, всегда находится въ паузе,

находятъ себе дополнеше въ приступе (анакрусисв, АиЙак!)

сл'Ьдующаго стиха. Приведенное выше музыкальное изображе-

те, передавая вполне какъ продолжительность отдЬльныхъ ча

стей ритма, такъ и относительную силу ритмическихъ ударетй,

оставляетъ однако-же въ сторон* д&лете на ритмическая группы,

ясно выступающее при греческомъ обозначении и соответству

ющей ему терминологии а именно : понятхе анапестической дипо-

дш напоминаетъ дтлете такого стиха на две группы, выража

ющееся обыкновенно въ цезур*. Подъ этимъ терминомъ не сл-Ь-

дуетъ разуметь непременно более или менЬе сильную, напр.

логическую, остановку: для показашя различныхъ частей стиха

совершенно достаточно постояннаго окончанш слова въ данномъ

месть, напр.

Ахъ вы съни, мои съни || .

Впрочемъ, какъ въ греческомъ анапестическомъ диметре, такъ

и въ описапномъ русскомъ плясовомъ стихъ встречаются иногда

нарушешя цезуры, однако большею частью, а у насъ, кажется,

всегда, лишь на одинъ слогъ, и при томъ такимъ образомъ, что

послъднш слогъ послъдняго слова первой половины стиха пере

ходить ко второй половин*, напр.

Сени новыя, кленовы]|я, решетчаты мои *).

Въ подчинеши такого, оканчивающагося дактилически, слова

цезуре, а не цезуры слову легко убедиться изъ напева.

4) Такъ, невидимому, слъдуетъ читать текстъ, напечатанный Сахаровыми

на стр. 87:

Съни новы, кленовы, ръшетчаты мои.

Чуть-ли не чаще поется такъ, какъ указано ниже.
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Что касается ритмическихъ ударенш въ вышеприведенномъ

стихе, то главный изъ нихъ, т. е. соответствующая ударен1ямъ

тактовымъ, всегда совпадаютъ съ прозаическими (сЁни, нбвыя),

второстепенныя— большею частью также 5), за исключетемъ

неударяемыхъ последнихъ слоговъ многосложныхъ (болъе чъмъ

2-сложиыхъ) словъ съ ударетемъ не на предпослЬднемъ слоге8).

Впрочемъ эта вольность допускается только въ конце метри-

ческаго ряда, иначе говоря, въ конце стиха или въ цезур-6, если

въ этомъ мъстъ пропущена последняя ритмическая часть полу-

стиш1я или две послъдшя стянуты въ одну, что, какъ мы уви-

димъ, встречается часто.

До сихъ норъ мы не могли заметить въ распредъленш уда-

рент никакого различ1я между метрикой народной и искусствен

ной; но помимо указанныхъ двухъ родовъ ритмическаго ударе-

Н1Я— первостепеннаго (или главнаго) и второстепеннаго, есть

еще третьестепенное, которое падаетъ на ритмическая величины

(или слоги), отдъленныя отъ таковыхъ-же съ главнымъ или второ-

степеннымъ ударетемъ однимъ слогомъ:

^^^л^^или...^-)

Ахъ вы се-ни, мо-и се-ни, съ-ни но-вы-я мо-и.

5) Само собою разумеется, что къ языку народной поэзш нельзя безуслов

но применять паше литературное удареше, такъ какъ въ немъ часто встреча

ются ударешя Д1алектическ1я и архаичесшя, напр. правбй, сокблъ, сокола, мб-

лодецъ, дт>вица и т. п.

6) И въ прозаической русской рт>чи второстепенное удареше при указан-

номъ въ тексте строеми слова падаетъ именно на послъдшй слогъ, а напри-

ы%ръ не такъ, какъ по чешски, где второстепенный ударешя слышатся черезъ

слогъ после главпаго ударешя: рбппКуетё, 61шпНе1еУ1, тогда какъ у насъ

такъ-же, какъ и у Лужичанъ и у Словевцевъ, второстепенное удареше лежитъ

на последиеиъ слоНЬ: пятидесяти, какъ видно изъ шуточнаго стихотворев1я

Рылеева, которое Пушкинъ поставилъ въ виде эпиграфа къ Пиковой Даме.

Потому и въ искусственной метрике при нарушеши динодш (восходящей) въ

четырехстопномъ ямбе ритмически верно построеннымъ стихомъ можетъ

быть призпанъ лишь тотъ, въ которомъ второстепенное удареше падаетъ па

коиепь слова; потому правиленъ стихъ: аВзлелеянный въ тени дубравной»

Пушк. Полт. I, но не: «Причудливый какъ мечты» Лори. Мцыри VI.
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< Уже изъ этого примера видно, что совпадете ударешй про-

заическихъ съ третьестепенными необязательно : слово «мои» (пер

вое) считается какъ-бы неим'Ьющимъ ударенш, а потому съ нимъ

и поступлено не какъ съ самостоятельнымъ словомъ, а лишь какъ

съ частью слЪдуюшаго слова. Въ искусственныхъ ямбахъ и хо-

реяхъ (а разбираемый стихъ въ искусственной метрик* разсма-

тривался бы какъ трохаическш) эта вольность не допускается,

чтб впрочемъ и понятно въ виду меньшей энергш главныхъ

ударенш при рецитацш 7).

Но таме стихи, которыхъ все ритмическая части были-бы

выражены отдельными слогами, встречаются въ народныхъ пъх-

няхъ довольно рЬдко: большею частью то въ одномъ, то въ дру-

гомъ месте стиха въ соотвътствш двумъ ритмическимъ величи-

7) Исключен1я весьма ръдки, вапр. у Пушкива въ Пиръ во время чумы:

/ > л) * * > * > *

ЧУ О ЧУ ЧУ (чУчу) 44*4. Ч/ Ч/ ч^

Я пред-ла - га - ю | вы -пить въе-го па -мять

(хотя музыкантъ предпочелъ-бы, конечяо, сократить паузу посредствомъ про-

тяжешя одного изъ двухъ предшествующихъ слоговъ или обоихъ вмъстъ); также

въ Анжело, ч. I:

Л^Л ^ / / / / *^ ? ? I / /

Оч^ч^у^ ЧУ^ЧУ О ч_( ч^/ чу

Что пра-во-су-Д1-е || си-дт>-ло сло-жа ру-ки,

если только Пушкинъ не имЬлъ въ виду ударен1я «слбжа», которое иногда

слышится именно въэтомъ сочетанш. Въ тоническихъ трохеяхъ и 4-стопныхъ

ямбахъ противорт.Ч1е между ритмическимъ, хотя бы и не главнымъ, и прозаи

ческим ь ударен^емъ было бы гбмъ замътнЪе, что касалось бы уже не третье-

степеннаго, а второстепеннаго ритмическаго ударешя, потому что ритмъ та-

кихъ стиховъ, — по крайней мвр-Ь, музыкальный, предполагаетъ такты въ */4

съ восходящимъ порядкомъ ударешй :

. : .
'

»

' I \ Ь С & * I ' и

5у чу ч-у" ЧУ ЧУ чу у$ ЧУ

Ко - бы - ли - ца мо - ло - да - я.

! : : :

V V V \ V V и V I К

Ч/<э-Ч/ Ч_/ ч^у ЧУ

Въ о - дно - о - браз - ной 6Ь - ли - знъ\
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наыъ мы находимъ по одному слогу. Это бываетъ во первыхъ,

какъ уже выше сказано, въ цезур*, где впрочемъ вторая изъ

соотв-Ьтствующихъ слогу ритмическихъ величинъ обыкновенно

заменяется паузою:

Выходила молода || за новыя ворота.

Во-вторыхъ это бываетъ преимущественно подъ главнымъ

ударешемъ:

& „ и О О 5, 6 ^ Л С ^ Ь

Сйни повыя клеповы||я р^шотчатыя.

Зовутъ Ванюшкою || пивоварушкою.

При нарушенш этого строя, очень обыкновенноиъ въ 4-стопныхъ яибахъ, яв

ляется тактъ 3/4, а съ нииъ и третьестепенное ударев1е, напр.

I I . ,»

0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0
МРиРРРР1иР

Ко - вши, се - ре - бря - ны - я ' ча - шв,

или, съ другимъ распредт>летемъ ударешй,

0 10 0 0 0 0 0 10 0

> I и ь V и и */ I и и

\* ^ ЧУ О ЧУ V./ \3 ЧУ

Пре - дань - я ста - ри - ны глу - бо - кой.

Однако и при построенш въ 8/4 едва-ли иожно найти въ русскихъ стихахъ

этого размера случаи постановки какого бы то ни было ритиическаго ударенЫ

на безударный сло.гъ, стоящдй рпдомъ съ ударяемымъ, если не считать энкли-

тическаго употреблешя вводнаго якаже» въ малорусскихъ стихахъ Котля-

релскаго (Энеида I и II, стр. 9 и 50 изд. Катранова) :

0 10 0 0 0-0

и I и р и V и

000

Ко - лыбъ, ка - же, у - меръ я въ Тро - и.

4 • » 1

Не - хай, ка - же, тво - я здо - ро - ва

: : : {
0 0 010 0 0 010 II

V и и \ и и Р и I и

>-/ V \* к*

Бу - ла, Пеп - ту - не, го - ло - ва.

По-всликорусски можно было бы употребить такимъ образоиъ, даже въ тактЬ

*/•» трохаическ1я «дъхкать» и «братецъ» (при обращепш не къ «братцу» въ

собственноиъ смысл I'. этого слова).
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Значительно реже встречается такое стяжеше во всЬхъ ча-

стяхъ стиха сразу:

Овечушки || косматушки8), —

стихъ, вполне равняющейся при пенш нс только следующему

за пимъ

Да и кто же васъ пасетъ, || мои матушки,

но и такому, какъ Ахъ вы сЬни мои, сени.

Изъ этого сравнетя видно, какъ мало зиачетя им-вютъ слоги

съ третьестепеннымъ ударешемъ : при стяженш они совершенно

исчезаютъ и въ стихе остаются лишь главный и второсте-

пенныя ударешя. При этомъ напомнимъ то, па что въ общихъ

чертахъ было указано и выше, а именно, что второстепенное

ритмическое ударете можетъ падать на послтдаш неударяемый

слогъ отдъльнаго слова, если этому слогу не предшествуетъ

' \ I ^

непосредственно прозаическое ударете (овечушки косматушки).

Такимъ образомъ число слоговъ этого народиаго размера

колеблется между 15 и 8 соответственно числу ритмическихъ

величинъ, изъ которыхъ состоитъ стихъ (16, считая съ по

следней, падающей па паузу), то сполна выражаемыхъ слогами,

то стягиваемыхъ въ тексте по две на одинъ слогъ. Сверхъ того

уже изъ предыдущаго следуешь, что между главнымъ и второ-

степеннымъ ударешемъ не можетъ быть больше трехъ слоговъ

и меньше одного, а между двумя главными можетъ быть не

больше семи и не меньше трехъ.

Тотъ-же самый плясовой стихъ лежитъ въ основе стиха

эпическаго или былевого. ЗамЬтное отлич1е последняго отъ пер-

ваго заключается въ томъ, что бнъ держится, такъ сказать,

средняго типа между двумя крайностями, а именно въ высшей

степени редко число его слоговъ доходитъ до 15, даже до 14

8) Ср. у Кольцова «Веснбю степь || зелёная» и т. д.
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(по крайней м-Ерь, со стяжешемъ пли паузой въ цезур"!)

А и я къ тебт> пргЬхалъ || не по старому служить

(Калайдовичъ, Древшя Росс, стихотвор. стр. 90).

К/ V/ ЧУ О V !у «/ С» \У V ^ V , (чу)

А и солью насолилъ, || его въ Волгу опустилъ

(тамъ-же стр. 266),

но также далеко не часто встречается Форма въ 8 слоговъ,

напр.

Дружина спить, || такъ Волхъ, не спить,

и даже, какъ мы увидимъ ниже, бываютъ стихи и въ семь

слоговъ. Возможеиъ впрочемъ и 16-сложный стихъ, но подъ

условгемъ риомы (конечно, женской) въ цезурь* и въ конце, напр.

О ч^ V-» О ч/ чу О \_/ ^ V ^/ и

А и старицы черницы, || души красныя девицы

(тамъ-же стр. 384). Но такой стихъ, единственный въ были-

нахъ сборника Кирши Данилова, находится въ стихотвореши

«Чурилья Игуменья», не древнемъ по происхождешю и отлича

ющемся пЕсеннымъ складомъ согласно съ игривостью своего

содержашя. Однако и первый изъ только-что приведенныхъ сти-

ховъ (въ былине «О женидьбъ князя Владим1ра») стоить оди

ноко. Другое дело у олопецкихъ сказителей.

Конецъ стиха въ огромномъ большинстве случаевъ является

стяженнымъ такимъ образомъ, что двумъ предпосл-вднимъ рит-

мическимъ величинамъ стиха (не считая конечной и находя

щейся въ паузк) соотвътствуетъ лишь одинъ слогъ, всл"вдств1е

чего въ конце стиха большею частью оказывается тоническш

дактиль, напр.

О V/ ^Ч/ О ч/ ЧУ О ЧУ Л .1 ^

ОтвБчаетъ Илья Муромецъ [| Ивановичъ в).

9) Для уарощешя схемы въ кошгб стиха или полустипия пмЬсто знака

краткости съ паузой мы будемъ ставить знакъ долготы.
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Впрочемъ этоть конечный дактиль нередко выражается дву

мя словами, такъ что конечному второстепенному ударенно со-

отв*тствуетъ прозаическое ударете:

Въ чердак* была' беседа, || дорогъ рыбш зубъ.

Правда, такое стяжете въ конц* стиха отнюдь не обяза

тельно, но за то при выражснш двухъ предпосл*днихъ вели-

чинъ стиха особыми слогами обыкновенно является стяжете

впереди:

ЧУ чу V V/ >чУ Су ЧУ ЧУ \-1 Л. х1> ЧУ ^

Чтобы бвгати, скакати || на добрыхъ на коняхъ.

Очень р*дко въ конц* стиха зам*чается явлете обратное

стяжетю, а именно разложете конечнаго слога (или долготы),

т. е. выражете последней ритмической величины, находящейся

въ пауз*, отдбльнымъ слогомъ, какъ въ приведенномъ выше стих*

изъ оЧурильи»,напр.

^ Л. \У ЧУ ЧУ С/ ЧУ Л. ЧУ ЧУ ЧУ

Товарную пошлину || въ таможн* платили.

чу чу ^ _1 ^у о чу чу ^ ЧУ

Не тоя То Камы, || коя въ Волгу пала.

О V О <чУ «1 1. О ЧУ *У ЧУ

А и Божье то кр*пко, || вражье то хвпко.

Въ плясовомъ стих* такое окончате допускается, по видимому,

только сът*мъ услов1емъ, какое мы видЬлн вътомъ-же прим*р*

изъ «Чурильи».

Согласно съ т*мъ, что было сказано о господств* средней

нормы въ построенш былевого стиха, большею частью на стихъ

приходится бол*е одного стяжетя:

- 2. - к О ч/ «>.! к

Во стольномъ город* || Шев*,

: Л О ч, ко

У ласкова князя || Владюпра.

Цезура въ эпическомъ стих* соблюдается всегда, но въ немъ

она подвижнЬе, нежели въ плясовомъ, а именно она можегь быть

мужская, женская и дактилическая:
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С/ V Л. V!/ V Ч> <!/ Ч/ О О I—

У великаго князя || вечеринка была (женская).

О ^ ^ и О и 1. ^ л ^ к

А сидъли на пиру || честны вдовы (мужская).

С/ Ч/ ЧУ Ч/ V ^- О V* Л 1. Лт

И сидела тутъ Добрынина || матушка (дактилическая).

Резкое отлич1е былевого стиха отъ разобраннаго выше пля

сового заключается въ томъ, что первый можетъ терять при-

ступъ, напр.

•3 ЧУ V/ ЧУ !». О ЧУ ^ Л ^»

Было пированье, || почестный пиръ,

или, со стяжен1ями по всему стиху (въ 7 слоговъ):

Въ вишень-в, || въ ор^шень-в,

рЬже совсвмъ безъ стяжетй внутри, какъ

чУ О ^ (у ЧУ О ЧУ -СУ ЧУ <1/ ЧУ ^

Али палачу || мне самому быть сказнену

(Калайд. стр. 331).

Въ этихъ трехъ стихахъ недостаетъ первыхъ двухъ вели-

чинъ, который и восполняются паузой впереди. Эта Форма въ

эпосе встречается въ перемежку съ болъе обыкновенной Фор

мой восходящаго вида, но въ лирической поэзш она часто упо

требляется исключительно на протяженш всей пт>сни. Сравни

тельная самостоятельность ея видна изъ того, что именно она

предпочитается въ пословицахъ и загадкахъ:

\3 \У ЧУ" Ч* ^ Ч/ чУ Л — ^-

Не было ни гроша, || да вдругъ алтынъ.

Быкъ да теля || —одна родня.

Зато съ другой стороны, хотя довольно рт>дко, во всякомъ

случат, гораздо рт>же, чт>мъ можно заключить изъ текстовъ, за-

писанныхъ подъ диктовку или по памяти безъ пътя, приступъ въ

былевомъ стих-в можетъ простираться до трехъ слоговъ, напр.

чу О чу ^ч/ч/ 2» О чу ^

Втапоры повары были || догадливы,

■и точно такъ-же, но, можетъ быть, чаще, во второй половинт,
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стиха, — разумеется, съ тбмъ услов1емъ, чтобы непосредственно

передъ цезурой стоялъ слогъ со второстепеннымъ ударетемъ,

напр.

V V ^ О V XV О ЧУ Ч» ЧУ Ч/ ^

Приводили его || ко княженецкому столу.

Въ видв исключения попадаются стихи съ приступомъ отъ

4 до 6 слоговъ, т. е. длины, которая вызываетъ уже два рпт-

мическихъ ударешя, одно — третьестепенное, другое— второ

степенное, напр.

ч*5» «!/ ч/ ^ ч> ч* !>. ^ чуи!^.!^

Пошелъ онъ ко ласкову князю || Владмпру

(Калайд. стр. 4).

«ь'ч/Очуч^^ч^ ч/ ль О чу чу ч/ чу ^

Втапоры Алеша подскочилъ, || ему голову срубилъ

(тамъ-же стр. 193).

Такой приступъ нарушаетъ ритмъ въ мвств соединения двухъ

стиховъ, потому что вводить величины свыше мъры 4/4 въ тактъ,

образуемый концемъ перваго стиха и приступомъ второго, если

только первый стпхъ полонъ, а не зам'Ьненъ однимъ полусти-

ппемъ (о чемъ ниже), напр.

Велълъ подносить вина || имъ заморсыя

чу ч/чу -1 и ^ V о и)

И меда сладме. ||

чу ч*чуч?ч^ Ч*Чу1»-1^ЧУЧу1»|

Тотчасъ по поступкамъ Соловья || опознывали

(Калайд. стр. 11).

Само собою разумеется, что далеко не всв чрезмерно длинные

стихи въ нашихъ сборникахъ былинъ можно объяснять такимъ

образомъ: распространете посредствомъ постороннихъ приба-

вокъ замечается обыкновенно въ середине стиха, а не въ на

чале. Но и многосложный приступъ есть вольность до такой

степени незаконная, что на нее надобно смотреть, какъ на по

сильный выходъ певца изъ затруднешя, когда ему изменитъ

память или искусство, и нельзя было бы догадаться о подлин

ному хотя редкомъ, существованш такого вида стиха въ ка
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честв1> особой Формы, если бы мы не слышали своими ушами

такихъ примЗфовъ, какъ у зиакомаго Петербургу и Москва

И. Тр. Рябинина въ былин-Ь о Вольгб и Микулъ- (Этнографиче

ское Обозр'Ьше 1894, № 4) ст. 136=147=153 (т. е. даже въ

значенш Формулы):

. ч/ ч^ &у V ч/ Л. С* ч/ 5ь <!г \у ^ 2. ^»

А не могутъ оны сошки съ земельки || повыдернуть.

Выше уже по поводу плясового стиха было сказано, что це

зура не требуетъ логической остановки; потому возможно такое

распредвлеше словъ:

^ О Ч/ V Ч* О Ч/ — 1—

Тысяцкш—ласковый || Владим1ръ князь,

Х_> V? Ч/ Ч/ _1

Свашена—княгиня || АпраксЬевна 10).

Если стихъ оканчивается на слово, имеющее главное уда-

реше на первомъ слогЬ, а ему предшествуетъ двухсложное сло

во, имеющее на себ-Ь лишь третьестепенное ударете, то это

слово относится ко второй половине стиха, напр.

Вместо очей || было вставлено.

Вообще односложный и двусложный слова, хотя бы и не

связанный по смыслу со вторымъ полустиппемъ, относятся къ

последнему, по крайней м^р-в, въ томъ случай, если въ первомъ

полустишш окажутся оба ритмичесмя ударетя помимо этого

слова. Потому не только

Сталъ себ-Ь Волхъ || онъ дружину прибирать.

пли

и. 2- ^ о к/ ^1 2. ^

Ъздитъ Дюкъ || подл* синя моря,

но, какъ явствуетъ изъ напева, также

Потянулъ онъ тупй || лукъ за ухо.

V ч/ ^ ч/ V О и ^ ^ -*

И вел^дь изымать || его бережно.

10) У Калайдовича стр. 10 «Свашеда».
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Такое двлеше естественно вытекаетъ изъ господствующаго вос-

ходящаго движешя стиха, которое осуществляется по возмож

ности въ об-вихъ его половинахъ. Однако отсюда еще не слб-

дуетъ, чтобы смыслъ не им'&лъ никакого значешя въ вопросе о

мнете цезуры. Для выяснешя доли участхя логическаго эле

мента въ построеши русскихъ народныхъ стиховъ восходящаго

типа вообще и былевого стиха въ частности возвратимся не

сколько назадъ и присмотримся къ нБкоторымъ прим'Ьрамъ от-

ношетя логическаго ударешя къ ритмическому помимо цезуры.

Хотя несомненно, что главное ритмическое удареше не мо-

жетъ падать на слогъ, не им'бюпцй ударенхя прозаическаго,

тЬмъ не менее сплошь да рядомъ мы находимъ случаи подчи-

нешя логическаго распорядка ударешй требовашямъ ритма,

иными словами: главное ритмическое удареше не можетъ про

явиться безъ помощи грамматическаго,— того, которое свой

ственно слову въ отдельности, помимо его связи съ другими сло

вами въ предложенш; но для него отнюдь не обязательно совпа

дете съ гбмъ изъ грамматическихъ ударенна, которое въ дан-

номъ сочеташи словъ звучитъ сильнее ближайшихъ къ нему та-

кихъ-же ударенш по причинамъ логическимъ. Такого яротиво-

ртлхя между ритмикой и логикой прямо сл-Ьдуетъ ожидать при

сравнении восходящаго характера русской речи въ предЬлахъ

почти всякаго сочетания словъ, произносимаго отдельно, съ об-

ратнымъ отношешемъ главнаго и второстепеннаго ритмическихъ

ударешй въ полустиппи былевого размера. Такимъ образомъ мы

встречаемъ очень часто ритмическое преобладаше перваго слова

надъ вторымъ или даже вторымъ и третышъ въ такихъ соеди-

нешяхъ, который помимо стиха или особыхъ риторическихъ

условш произносятся съ усилешемъ голоса къ концу, а не на-

оборотъ, напр. главное ритмическое удареше на опредЬлеши,

поставленномъ впереди опредЬляемаго:

Широко раздолье [| по всей земли.

Два остра копья [| мурзамецтя.
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д к о 2 л5.

Две лисицы || бурнастыя.

■I чу ч/ 3»> ч/ чу «^ ч/,ч/ 1»

Сходни бросали || на крутъ бережекъ.

_1 О ЧУ V/ V ^ЧУЧ/ !ъ

Со всеми гостьми || и со всЪми людьми.

А его дружина || хоробрая.

Л О чу 5* чу чу _1 ^

Ихъ челобитья || не слушаетъ;

на опред'вляемомъ, цоставленномъ впереди опредблешя:

чу чу 2- — ^ \;>у чу и. Л 1» 1

Два медведя бЬлые || заморсюе.

^. ^ V V ЧУ !у О ЧУ ЧУ -1 ^

Княгине АпраксЬвной || на особицу. ")

2. чу чу 1- О * чу 2. •

Только ты дай || мне загонъ земли.

Гой еси ты, голый Шапъ, || Давидъ Поповъ. 1а)

О ^ 2 .1 5. й и .2 ^ !»

Зелена вина || въ полтора ведра;

на подлежащемъ передъ сказуемымъ:

Было пированье, || почестный пиръ,

ЧУ О ЧУ О ЧУ яС. _1 ^.

Было столованье, || почестный столъ;

на сказуемомъ передъ подлежащими

Не время спать, || пора вставать;

на первомъ изъ двухъ сопоставленныхъ словъ въ одной и той-же

грамматической ФормЬ:

2 - Ъ. & и .2 .1 3.

Носъ, корма || по туриному.

2 С/ ^ 1. О 2 1. 5»

Снимали железа || съ рукъ и съ ногъ;

11) У Калайдовича стр. 4 «Апраксъевной».

12) Едва-ли иожно отнести «Шапъ» ко второму полустиппю: «голый» свя

зано съ «Шапъ», а не со всеми именами Давида, какъ видно изъ того, что «го

лый Шапъ» встречается и безъ нихъ (Калайд. стр. 10). Возможно, что «голый

Шапъ» находится въ связи съ Фамилией «Голощаповъ» и, подобно Голохва-

стовымъ (отъ ОаШГаз(о), ведетъ свое происхождеше съ Запада.
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на предлог!;, по крайней м-Ьр-Б, не 1-сложномъ:

2 ~ о ^ .> .1 к

Вместо гривы || прибивано.

Середи двора || княженецкаго.

Для ради рожденья || богатырскаго.

Опричь тебя, Волха || Всеславьевича.

Промежу об-Ьдней || и заутреней.

Оч, О О -> .IV.

Она третьяго хватила || поперекъ хребта.

2 О « Ь, « * V/ 2 - 5.

Около чебота || зеленъ саФьянъ,

\3 ч^- О ч/ ^ ч/ О _1 1»

Около чулочика || шелковаго. 18)

Въ дубову скамью || противъ меня. ")

± ^ ^ ^ 2 Ь ^2 .11

Оглянется Тугаринъ || назадъ себя;

такъ-же съ 1-сложнымъ предлогомъ несобственнымъ (изъ пред

лога съ существительнымъ):

2 ^ С 2 л к

Сверхъ тоя || р-Ьки Череги, 15)

и даже, быть можетъ, съ настоящимъ предлогомъ 1-сложнымъ,

если за нимъ сл'Ьдуетъ не менье двухъ неударяемыхъ въ простой

рйчи слоговъ, вызывающихъ иередъ собою и въ проз'Ь нбко-

торое удареще:

Изъ глухоморья || зеленаго (Калайд. стр. 1).

Преобладаше ритма иадъ смысломъ сказывается еще въ томъ,

что при повтореши словъ въ извъхтномъ сочетанш относитель

ная сила ихъ ударенгй можетъ изменяться въ зависимости отъ

изм'Ьнен1я въ строт, стиха, напр.

13) Калайд. стр. 45 «шелкова».

14) «Противъ» какъ «супротйвъ».

15) Если не «Сверху—».
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Стать почитать, |> стать сказывать.

Оставалася || матера вдова,

Матера вдова Амелеа || Тимоееевна 1в).

Такую-же борьбу между ритмомъ и смысломъ мы встрЬ-

чаемъ и при распредвлеши словъ по полустинпямъ. Въ этомъ

случав надлеж'итъ принимать въ расчетъ слвдукнщя три обсто

ятельства:

1) Важнъйшимъ нризнакомъ принадлежности 2-сложнаго

слова къ тому или другому полустишш служить, конечно, за-

конъ о наибольшемъ числв слоговъ, помещающихся въ одномъ

такгв (не больше 8) и о последовательности ритмическихъ уда

рений различной силы (^---5>^--^--Ит. д.).

Отсюда

Приказалъ наливать чару || зелена вина

съ цезурой послв «чару», а не послв «наливать».

2) Приступъ въ 3 слога вообще нелюбимъ, и уже по этой

причин!; слвдуетъ делить

А и ты, ласковый сударь || Владим1ръ князь

(или «Ай ты—»), а не

А и ты, ласковый }| сударь Владимгръ князь,

какъ Александргёскш стихъ, на который этотъ иримЬръ при

обыкновенномъ чтенш окажется иохожимъ вполне, если мы

возьмемъ для сравнен1я слвдуюнцй стихъ Баратыискаго изъ

стихотворешя «Деревня»:

Тамъ дружба нвкогда || сокроетъ иёпелъ мой.

16) Калайд. стр. 72 «Осталася», и при повторенш оаущено слово «вдова»,

необходимое въ этой Формулъ (о чемъ будетъ сказано впослЬдствш). Что ка

сается вида глагола, то и онъ составляегь принадлежность Формулы; ср. тамъ-

же «Оставалося его житье бытье» и ниже «И оставалося чадо милое».

Сборн. II Отд. И. А. Н. 2
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Понятно, что 3-сложный приступъ допускается охотнбе въ томъ

случай, если приходящееся на его середпш слогъ третьесте

пенное ритмическое удареше совнадаетъ съ прозаическимъ или,

по крайней мърт>, не противоречить ему, напр.

Ч/ ЧУ О V; \_» О V Л 2~ ^

Отдавала пвтью || учить церковному.

Честна вдова || многоразумная.

Но и противоръ^е между этими двумя различными ударешями

встречается въ такомъ приступи сравнительно часто, большею

частш при такомъ сочстати слоговъ, когда приступъ состоитъ

изъ анапестическаго слова, такъ какъ передъ непосредственно

агБдующимъ за нимъ главнымъ ритмическимъ ударешемъ такое

слово превращается въ проклитику, напр.

О ЧУ м2 _1 V О V ^ ^ !к

А въ иномъ кругу || въ кулаки битися.

■Л С» ^ Ь чу С/ чу м! «1 ^»

Ставьте корабль || поперекъ Ильменя 17).

Впрочемъ на мЬстЬ анапестическаго слова попадается и дакти

лическое:

ЧУ V/ ЧУ .1. ч^ ЧУ О V ^ .

А й ручки бтаеньки, || пальчики тоненьки.

ТЬмъ не менъе, такъ какъ 3-сложный йриступъ употребляется

ръдко, нельзя не признать, что онъ не нравился народнымъ по-

этамъ самъ по себе, — вероятно, вслЬдствхе своей тяжести.

3) Односложное или трохаическое слово, имеющее болъе

сильное логическое ударете, ч-Ъмъ предшествующее ему слово,

можетъ терять или ослаблять свое ударете до третьей степени

только непосредственно после главнаго ритмическаго ударенхя

вследствте энклизы (о которой будетъ сказано въ своемъ месгЬ),

17) Такъ-же у Крылова въ баспъ «Трооженецъ», но смЪлъе, потому что

здъсь неударяемый слогъ поставленъ не подъ третьестепенное, а подъ второ

степенное ритмическое ударенге:

Но не прошло четырехъ дней.
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а помимо этого условия должно имъть, по малой мйрт,, второсте

пенное удареше, почему и остается въ первомъ полустишш,

напр.

А скажите вы мнт. || прямого путя

почти съ такой-же ритмизащей мъхтоиметй, какъ въ стихЬ

О ^ 2 .1 к ^ 2 л 5>.

А и будь ты мнт> || названый брать,

а не такъ:

О ч-> .1 ^- О Л С» С» 5>-

А скажите вы || мнт> прямого путя.

Такъ-же

.1 ч/ ч/ ч* ^ Л Л. 1.

Прибито уже много || до смерти,

где стбитъ только сократить «уже» въ «ужь», — и тогда будеть

безусловно невозможно отнести «много» ко второму полустишш.

Такимъ-же образомъ

А и в-Ьрую въ свой || червленый вязъ,

потому что иначе слова «въ свой» окажутся болъе слабыми по

ударенш, нежели грамматически неударяемый посхбдшй слогъ

дактилическаго «въфую», который въ случат, переноса словъ «въ

свой» во второе полустиппе получилъ бы второстепенное ритми

ческое ударете. Изъ этого правила исключаются трохаичесмя

существительныя передъ определяющими ихъ прилагательными

съ ударешемъ на первомъ слогЬ и тамя-же прилагательный пе

редъ определяемыми ими существительными съ указаннымъ уда

решемъ, папр.

С V 2 - ± Ь V

Онъ обернется || яснымъ соколомъ.

2 - и д « л ;. 5.

Душечки || красны дЬвицы.

«! О ~ к Ь ~ 2 _ I.

Поел* его || втжу долгаго.

Л. 2 О О V/ 2 .15.

Уйми ты свое || чадо милое,

2*
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съ ч-Ьмъ сравни послЬднш примъръ въ примеч. 16. Той-же про-

клизъ1 передъ ударенхемъ подвергаются вообще трохаичесмя

слова, тесно соединенныя по смыслу со следующими за ними, какъ

ч^ чу ч^ чу О ^у (у У О ЧУ _1 %ш

Гой еси ты, сударь ласковый || Владмпръ князь,

а потому и могуть переходить во второе полустинпе, если сто

ять около середины стиха, напр.

Отдай ты мне || дани-выходы.

Что касается сравнительнаго вт,са отдъльиыхъ словъ, то вонросъ

о томъ, которое изъ двухъ рядомъ стоящихъ словъ должно зву

чать сильнее другого, решается иногда только при помощи зна-

Н1Я особыхъ правнлъ, точнаго опредълетя которыхъ слъдуетъ

ждать отъ пристальнаго изучешя текстовъ въ связи съ напт>-

вомъ. Понятно напр. само по себъ, что служебный части ръчи,

какъ мЬстоиметя, произносятся слабее, чЬмъ знаменательный.

Потому

А по имени вамъ мочно || мЬсто дать,

а не такъ:

о « .2 о ^ 1. о -> 1.

А по имени вамъ || мочно мъсто дать,

что до некоторой степени подтверждается сравнетемъ со сти-

хомъ, непосредственно слъдующимъ за только-что выписаннымъ

(Калайд. стр. 187):

ОчУи^чу ЧУ 5а, чу ЧУ ^ и V к

По изотчеству можно || пожаловати.

Такъ-;ке

л .2 О ^ к О ^ А - к

Котораго возьметъ || онъ за руку.

Изъ плеча тому руку || выдернетъ,

съ ч-Ьмъ сравни б.тижайипс за этими стихи (тамъ-н^е стр. 73):

I ^' и и чу _1 ^-

Котораго зад'Енетъ || за ногу,
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То изъ брюха ногу || выломить ,8).

Съ такой-же цезурой

С/ ^ О ^ 5» .1 О ^.

А и только онъ слово || выговорилъ,

а не посль* м'Ьстоименхя, и т. п. Но нельзя сказать, чтобы разу-

мъмась сама собою невозможность такой-же энклизы, какъ «синё

море», если находящееся въ этомъ положеши трохаическое слово

есть собственное имя; напр. было бы невЬрно

Ъ ^ Л !. ' Г Л ^ 5»

Молода Анна || Ивановна;

сл-Ьдуеть читать:

Молода Анна || Ивановна.

Но подъ услов1емъ соглайя ритмическаго ударешя съ прозаи-

ческимъ первый слогъ такого имени можеть быть подведенъ не

только подъ второстепенное, но и подъ третьестепенное удареше,

почему напр. въ нревышающемъ м"Бру стихЬ (Калайд. стр. 351)

Для другой сестрицы || родимыя, | Марьи Дивовны 19)

придатокъ можно считать правильнымъ полустиппемъ, а если

онъ образовался иутемъ пропуска чего-нибудь неважпаго для

смысла при передач^ разговорной рЬчью, то пропускъ мы имк-

емъ право пополнить не только при помощи стиха:

ы ^ л ± л ^ к

Тоё-то Марью || Дивовну 20)

со второстепеннымъ ударетемъ на имени, но также (какъ сей-

18) У Калайдовича здЬсь и на стр. 254 «неприличное» слово замънено пятью

точками, какъ и на стр. 411 въ подобной связи: «Санъ и локоть на окно, ноги

подъ », т. е. вероятно, «пбдъ брюхЬ». Въ приведенноиъ выше стихъ, мо

жеть быть, слъдуетъ читать «Тому йзъ брюха».

19) Если не «другой», о чемъ будетъ сказано въ особомъ приложении.

20) У Калайдовича стр. 349. «Тоя-то», какъ слъдовало-бы сказать въ за-

пимающемъ насъ теперь стихъ.
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часъ увидимъ) посредствомъ повторешя изъ предшествующаго

стиха:

Родимыя сестрицы, || Марьи Дивовны,

тЫъ более, что отношеше между именемъ и отчествомъ таково-

же, какъ между существительнымъ и прилагательнымъ, замеча

ния о которыхъ остается дополнить тЬмъ, что трохаическое су

ществительное всл1>дств1е слабости своего логическаго ударетя

въ гбсномъ сочетати съ посл'бдующимъ прилагательнымъ мо-

жетъ подвергаться полной проклизт, даже не непосредственно

передъ ударетемъ, напр.

Лука и Моисей, || дети боярсгае и).

Ямбическ1я слова, связанный смысломъ съ последующими,

испытываютъ полную проклизу гораздо чаще, особенно непо

средственно передъ ударешемъ. Такъ напр. слово «душа» въ

.видЬ приложена, всегда предшествующаго определяемому, упо

требляется съ третьестепеннымъ ритмическимъ ударетемъ не

только на послвднемъ слогв, какъ

Л ^ ^ Ь ^ О 1. 2 - 1-

Казарянинъ, |] душа Петровичъ младъ,

а не

.1 *5 V, О о 1. 2. 2. - Ъ.

Казарянинъ, душа || Петровичъ младъ,

хотя при такомъ распорядке ритма былъ бы удаленъ 3-слож

ный приступъ, но нередко и на первомъ слогв, напр.

Душа Дмитревна || запоручена.

Молода душа Анна || Романовна.

Со второстепеннымъ ударетемъ (конечно, на местЬ прозаиче-

скаго)

21) Калайд. стр. 73. Въ интересахъ не стиха, но языка позволительно

спросить: не «Мосей»-ли?
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^ О V 5* ч1/ к» Л. .1 Ъш.

Гой еси, душа || красна девица

въ той-же ритмической обстановке, какъ

V/ \^ \^ ^ «_> 5*. О Л л 5*.

А по имени тебЬ || можно м-Ьсто дать,

где, наперекоръ сказанному выше, служебная часть р^чи пере-

в'Ьшиваетъ знаменательную на основанш общаго ритмическаго

закона, состоящаго въ томъ, что конечное удареше, какъ бы

слабо оно ни было само по себ^, прюврьтаеть тЬмъ бол'Ье силы,

чЬмъ больше ему предшествуетъ безударныхъ слоговъ ™). Склон

ность ямбическихъ словъ къ проклиз^ доказывается между про-

чимъ наблюдешемъ надъ собственными именами. Въ былевомъ

стих'Ь имя, даже односложное, обыкновенно отделяется отъ отче

ства цезурою,—очевидно, для того, чтобы на имени лежало хоть

второстепенное удареше, напр.

То оттеля Дюкъ || Степановичъ.

Какъ бы молодый Волхъ || Всеславьевичъ.

22) Напр. въ ппятйдесятв» послъдтй слогъ звучитъ сильнЬе, нежели напр.

въ «вынести», почему первое изъ этихъ словъ Рылъевъ въ стихотворенш,

упомянутоиъ въ примъч. 6, нашелъ возиожнынъ поставить въ риему съ «про

стив, котораго удареше, правда, значительно ослаблено предшествующимъ

сильно ударяемымъ трохеемъ «Ббгъ ихъ». Таиъ-же риеиуютъ слова «выигры

вали» в «отписывали», — очевидно, только постбднимъ слогоиъ, а для риемы

нужно ударев1е. Съ болъе сильныиъ ударешемъ на концъ произносится

«■следующими я (*/4), съ еще сильнЬйшимъ — переизбыточествующими»

(или почти такъ, т. е. приблизительно 8/4 съ хор1амбическимъ ударешемъ; ср.

Ч^ V/*!/ V ЧУ Ч^ V

асл-вдующими словами»). То-же наблюдается и обратно, считая отъ конеч-

5у и и

наго ударяемаго слога къ началу слова: «переписать» (части 2 тактовъ */8),

^ С/ ч? и и V и и ^
апереночевать» (части 2 тактовъ •/« или 4/«)> «перебороновать» (почти такъ

т. е. какъ-бы части 2 тактовъ 5/д); но въ этоиъ случа-Ь второстепенное ударе-

ч/ О ч* ч? V 1. и V ч'

ше часто слышится на второмъ слоге отъначала: «переписать», «переночевать»,

и ^ и V ч>

«перебороновать». ЭтнмологическШ составъ слова здТ.сь ни при чеиъ: ср.
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Ямбичесия имена ставятся такъ по необходимости передъ отче-

ствомъ, начинающимся двумя неударяемыми слогами, напр.

Царь Саулъ || Леванидовичъ.

^ ^ ч, О ч., О ч, ^ 2.

По имени Ермакъ || Тимооеевичъ.

Передъ отчествомъ, имъющимъ удареше прямо на первомъ слогб,

повидимому, должно вставляться послЬ ямбическаго имени слово

«сынъ»,—которымъ и начинается второе нолустицпе :

И завидЪлъ Горденъ || сынъ Блудовичъ (Кал. стр. 150).

Молодый Горденъ || сынъ Блудовичъ (151),

почему лучше вставить это слово и на стр. 152, где его нътъ,

чЬмъ читать

.1 -> ^ к о ч, .1 к

Что молодой || Горденъ Блудовичъ

съ необычнымъ отдълен1емъ такъ называемаго украшающаго

эпитета отъ опредЬляемаго имъ существительнаго. При отче-

^ и и V ч^ ч^ ^ у* ч> <и \^ чу ч* чу ч>

«избороздить», или «избороздить», «располосовать» иди «располосовать», что

доказывается возможностью употребления такихъ словъ отчасти въ ямби-

ческихъ стихахъ, отчасти въ анапестическихъ и дактилнческихъ, впрочемъ не

безъ натяжки, какъ напр. въ гексаметрахъ Фета, весьма поучительиыхъ при

изучеши вопроса о второстепепныхъ ударешяхъ русскаго языка, такъ какъ

для образования сильной части стопъ этого чуждаго намъ размера покойный

поэтъ пользовался всякимъ слогомъ, допускающимъ хоть некоторое усилеше

голоса. Правда, въ словъ изъ 6 или 7 слоговъ съ ударешемъ на конц'Ь второ

степенное удареше находится неизмънно на первомъ слогЬ и звучитъ такъ-же

сильно, какъ конечное, но за примерами такихъ «многоэтажныхъ» словъ слож-

иыхъ съ несколькими предлогами, пришлось бы обратиться къ источникамъ

«непечатнымъ». На возможность ударешя «Изъ глухомЬрья» было уже ука

зано выше. Въ лирическихъ пъсняхъ таюе стихи, какъ

*1 ч/ч>ч^ч/ О ^ ^ ЧУ ЧУ к

Изъ огорода || во зеленый садъ гулять,

очень обыкновении. Можетъ быть, н въ эпосъ можно признать стихомъ такое

соединеше словъ, какъ
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ств-Ь, лмЪющемъ въ начал^ одинъ неударяемый слогъ, замечается

колебаше :

Пригодился тутъ Иванъ || Годиновичъ (135).

Гой еси Иванъ || Годиновичъ (138).

\$ \^ С/ ^ ^ «2 — 3».

Молодой Иванъ || Годиновичъ (143).

Втапоры Иванъ || Годиновичъ (146),

но съ другой стороны :

«5 ЧУ О ЧУ 1*т О* V 2 ^ !■

Гой еси Иванъ || ты Годиновичъ (135).

Гой еси Иванъ || сынъ Годиновичъ (тамъ-же),

и сверхъ того 6 разъ «Иванушка Годиновичъ» — веб на стр.

140—145, словно авторъ обрадовался этой Форм1> имени, когда

она пришла ему въ голову. Тверже вь былин-в «О женидьб-в

князя Владимгра» имена Дуная и Екима, передъ общимъ отче-

ствомъ которыхъ «Ивановичъ» постоянно находится слово «сынъ»

тотчасъ послЬ цезуры (Дунай стр. 87, 89, 90 дважды, 91, 92

дважды, 93, 95, 96, 98 дважды, 99, 100, 101, Екимъ 91 и

94) кром-в

Гой еси Дунай || Ивановичъ (92).

Гой еси ты, Дунай || Ивановичъ,

а. о ^ 1. о ^2.

Онъ обернулся || пгбдымъ туромъ (Кал, стр. 49).

Во всякоиъ случай только второстеиеннмиъ ударешемъ, вызываемымъ после

дующими безударными слогами, можно оправдать главное ритмическое ударе

ние на относительномъ (а не пооросительномъ) мЪстоименш въ стихахъ на стр.

48—49:

А есть-ли у васъ, братцы, || таковъ человт>къ,

^ у О и ^ и V/ Л .11.

Кто-бы обернулся || гнт>дымъ туромъ — ?

(у Калайдовича «А если, братцы, у васъ — »).



26 в. Е. КОРШЪ.

где «сынъ», судя по большинству прим-Ьровъ, опущено едва-ли

правильно. Въ былиив «Алеша Поповичъ» имя того-же Екима

помещается въ стих-в двояко:

1) Молодой Екимъ || сынъ Ивановичъ (182).

V Л .1 ч/ О ЧУ ^ ^. 1*

2) А и ты, братецъ || Екимъ Ивановичъ (181).

^ О и чу О ' чу Л .1 ^

Говорилъ тутъ || Екимъ Ивановичъ (тамъ-же).

± 2 ± Ъ ^ О У к

Обернется || Екимъ Ивановичъ (183),

какъ сл"Бдуетъ читать на основати стиховъ

с V, у л 5. ^ л ^.5.

Онъ обернется || сврымъ волкомъ (48).

*!/ О Л .1 %~ О чу Л 2. ^>

Онъ обернется || яснымъ соколомъ (тамъ-же и 49);

сравни

Л У ^ ч к С/ ч, .1 5.

Обертываться || яснымъ соколомъ (47).

.1 У О ч, к ^ У ± %.

Обертываться || сврымъ волкомъ (тамъ-же).

Обертываться || пгвдымъ туромъ (тамъ-же).

А если оЕкимъ» передъ отчествомъ звучитъ такъ слабо, что

уступаетъ чисто ритмическому (не соединенному съ граммати-

ческимъ) ударетю, отсюда атЬдуеть, что оно могло разсматри-

ваться въ ритмическомъ отношенш лишь какъ часть ц'Ълаго, дру

гая часть котораго состоитъ изъ отчества. Потому, кажется, мы

им'Ьемъ полное право прочесть остальные примеры этого соеди-

нетя такъ:

5* чу ЧУ ЧУ Л _1 йа* V ЧУ Л •! А

Втапоры увидтли || Екимъ Ивановичъ (185) м).

У .1 5» ^ У .1 к

Втапоры || Екимъ Ивановичъ (186).

С/ V; к _1 Л ^. <о> чу V Л .1 1.

Подхватилъ чингалище || Екимъ Ивановичъ (190).

23) СлЪдуетъ недостаточный стихъ, который кожпо пополнить такъ:

.1 Л\^ ЧУ ^/ ЧУ ч/ ч_/ «I. ^а.

И (тая) калика || перехожая.
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1

Остается еще одинъ стихъ съ этимъ именемъ, который, оче

видно, надобно пополнить напр. такъ:

»1» ^ <2. 2. О ^ ^ ^ 1.

Приходилъ (тогда) || Екимъ Ивановичъ (192).

Точно такъ-же

А грозный царь || Иванъ Васильевичъ (326, 327, 328,

333, 334, 335),

Или «Ты, грозный— » (333 и 334), съ ч-бмъ сравни о

томъ-же цар'Ь:

о ч, «г ^.к

А грозный царь, || онъ и крутъ добр* (333)

съ цезурой на томъ-же мъхтб.

Едва-ли нужно напоминать, что все эти зам-Ьчатя относятся

къ ямбическимъ словамъ только въ гЬхъ Формахъ, въ которыхъ

они образують ямбъ, а не амФибрахш, какъ

Со душею княгиней || Апраксбевпой.

^ чу ^ V ч/ 5» О уу ^ >1/ и к

А со молодомъ Екимомъ || Ивановичемъ.

Въ конце концовъ нельзя однако-же не сознаться, что попа

даются тате стихи, въ которыхъ нашъ брать «образованный»

не знаетъ, куда отнести 1 -сложное или 2-сложное слово, а по

тому колеблется и относительно ритма.

Заканчивая этотъ бътлый очеркъ нашего былевого стиха,

считаемъ необходимымъ заметить, что въ печатныхъ текстахъ

нашихъ былинъ найдется не мало стиховъ, не подчиняющихся

этимъ правиламъ. Происходить это преимущественно отъ того,

что пъхни записываются обыкновенно не съ напева, а съ пере

сказа, при чемъ пъъецъ, при необычномъ для него условш разго

ворной передачи того, что онъ привыкъ представлять себъ- не

иначе, какъ вм-вств съ нап-Ьвомъ, часто уклоняется отъ той

Формы текста, которой онъ несомненно держался бы при п-бнш.
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Въ виду этого обстояте!ьства при чтенш пт.сенъ въ нашихъ из-

дашяхъ необходимъ постоянный контроль посредствомъ правилъ

ритмики. Къ счастью, языкъ нашихъ пътенъ заключаетъ въ себт,

столько Формулъ и стереотипныхъ выражетй, что, при бол'Ье

или мен^е основательномъ знакомств!; съ нашей народной поэз1ей,

можно иногда возстановить подлинный текстъ съ полной уве

ренностью въ успт»хт>. Въ другихъ случаяхъ, гдт» искажеше тек

ста сводится къ пропуску какихъ- либо не особенно важныхъ для

смысла словечекъ, какъ частицъ, междометш и т. п., потерп-Ьвпие

отъ пересказа стихи могутъ быть исправлены, по малой м-вр-в,

со значительной вероятностью, особенно въ виду того, что сами

пт>вцы именно но отношенлю къ словамъ этого рода обнаружи

ваюсь колебаше при исполнена одной и той-же п-Ьсни въ разное

время. Попытки такого возстановленгя пъхеннаго текста чита

тель найдетъ ниже, причемъ будутъ указаны и некоторый, такъ

сказать, постоянный категории искажешя. Здесь же упомянемъ

лишь одну неправильность, и то потому, что устранение ея не

всегда совпадало бы съ практикой пъъцовъ, по крайней мт>рт>, со-

временныхъ. Мы разум-Ьемъ неожиданное употребление полусти-

шш (по строешю— вторыхъ) на ряду съ целыми стихами:

- 2 и ± - 2 С 1.

Во бЪломъ платьт> || сорокъ каликъ

О о 2

со каликою.

Вел-Блъ подносить вина || заморсыя

и меда сладйе.

^ 2 — V \> 2 .1' ^

Привязалъ коня || ко дубову столбу,

къ кольцу булатному.

Приказалъ наливать чару || зелена вина

въ полтора ведра.
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о^-г .15. ь ^ Л 1. 5.

Посадилъ его || за единый столь

С ^ Л. 1 %.

хл-Ьба кушати.

Несомненно, что некоторые изъ этихъ случаевъ произошли

отъ пропуска перваго полустиппя сл-Ьдующаго стиха, которое

было тождественно со вторымъ полустипаемъ предшествующаго,

напр.

Посадилъ его || за единый столъ,

Ь V Л ■_ 1. О ч, ^ .1 к

За единый столъ || хлт>ба кушати,

какъ то мы видимъ напр. въ стихахъ

А то-то, сударь, девушка || станомъ статна,

Станомъ статна || и умомъсвершна(87).

к V/ С? ^ О V О ^ О

Чтобы она на то больше || не кручинилася,

С/ Л О и 5. О ч/

Не кручинилася || и не пгввалася (154).

Иногда при повторенш прибавляется какое-нибудь слово, боль

шею частт союзъ, часто не безъ вл1ян1я перваго полустиппя,

напр.

А втаноры княгиня || поносъ понесла,

А поносъ понесла || и дитя родила (45).

Какъ бы та была дЬвица || стапомъ статна,

±л г. « к о « ^ .1

Станомъ бы статна || и умомъ свершна (86).

Весьма поучительны для вопроса о значети самостоятельныхъ

полустишш такш Формулы, въ которыхъ полустишие то стоить

одиноко, то вводигся въ общую систему стиховъ посредствомъ

повторетя, напр. на стр. 25:
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Привязалъ коня || къ дубову столбу, къ кольцу булатному,

а на стр. 205 «къ кольцу булатномр повторено, тогда какъ на

стр. 89, 136, 140, 187 (стихъ испорченъ), 277 и 356 оно вы

пущено, на стр. 200—развито въ целый стихъ:

~ - л и %. ± Л ^. %.

Ко тому кольцу || булатному **).

Въ нЬкоторыхъ случаяхъ такой или подобный пропускъ не

подлежитъ никакому сомнбшю особенно въ тбхъ, впрочемъ очень

Р'Ьдкихъ, стихахъ, где прибавка превышаетъ размеры одного

полустипия, напр.

О V/ V V к К/ %/ 3. ^ %т

Походили они || ко честной вдов!»

АмелФ-в || ТимоееевпБ,

чтб, по всей вероятности, произошло изъ:

V V ^ О О !к О ч_* Л. 1,

Походили они || ко честной вдов*,

Ко честной вдов-Ь АмелФ'Ь || Тимоееевнъ\

Однако современные сказители даже при пйнш часто не

вставляюсь недостающаго полустиппя. Такъ И. Тр. Рябининъ

24) Впрочемъ при перенесены части одного стиха въ другой н-Ьтъ нужды

въ повторенш ц-Ьлаго полустишш или только полустиппя, какъ и въ сохране

ны того-же порядка словъ, напр.

л ^

До своей его палицы || тяжшя,

^ л ч~ к о ~ Л

А и тяжк1я палицы || н-Ьдныя (91).

ЧУ О ч/ ч^ чу О и ^ ^ к

У Константинушки уиокъ || молодешенекъ,

Молодешенекъ уиокъ, || зеленешенекъ (860).

О чу -?ч/ ч, 2> Л

Напущается онъ || на стараго,

с- «.го^^-Оч, л 2. ь.

На стара козака || Илью Муроица (362).

Такое повторение относится въ сущности не къ метрик-Ь, а къ реторикЬ: это

есть стсамаХ^ф.с, — Фигура, состоящая въ повторенш одного или нъсколькихъ
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въ былине о Вольгб и Микуле, по свидетельству записывав-

шаго его ибсни въ Москве Е. А. Ляцкаго, пвлъ стихи

Ч$ V О V* 5*. О V Л V/ ЧУ ^»

Жаловалъ ёво || трема городама,

ЧУ О ^ ^ V/ О ЧУ 2 О \_/ ^а.

Трема городама || всё крестьяновскими

иногда безъ повторетя полустиппя стрема городама», но что

любопытно, — въ качестве части не перваго стиха, а второго,

какъ видно изъ ударетй (Этнографическое Обозръте 1894 г.

№ 4, стр. 136). НапЪвъ, записанный А. Ст. Аренскимъ, даетъ

первый стихъ съ паузой такта въ полтора на м"бстб второго

полустиппя (тамъ-же ноты при стр. 152).

Кроме описанной Формы былевого стиха встречается въ

былинахъ, преимущественно позднъйшихъ (т. е. относящихся къ

собьгпямъ 16-го и 17-го вв.), Форма сокращенная на одинъслогъ

въ конце, однако безъ нарушетя законнаго числа ритмическихъ

величинъ, такъ какъ предпоследнш слогъ заключаетъ ихъ въ

себ§ четыре или недостатокъ восполняется соответствующей пау

зой, напр.

О Ч/ ЧУ О х.» ^. V чу ^ ^

Середи было Казанскаго || царства,

Что стояли белокаменны || палаты.

словъ, но въ повторен» распространенному напр. во 2-й пъхни Ил1ады ст.

671 сл'Ьд. (р'Ьдый прнмЪръ двойного приыЬнешя этой Фигуры):

МрЕй; <гл> ЖщцЬгч л^е трей; уу]а<; Ё1<та;,

Мрей;, 'Ат^аи)? шо; Харэтсою т' ауахто?,

Мрей;, о? ххХХктто; аут)р итго "Шоу т]Хдеу

Тшу аХХшу Дауашу |А»т' ацирюуа Пи]Хсшух.

Форма повторенш у Грековъ такъ-же свободна, какъ у насъ, напр. тамъ-же

ст. 837 сгЬд.

Тшу оид' 'ГртоииоЧдс г)РХ* "А<гю?, орхацо? ауЗрйу,

"Аою; Тртоии&т);, Ву 'Ар1сг[}т]деу фероу Гтпсо!

АГдшуе; це-^аХо! -котцхой ало 2еХХ^еуто;

и т. п. (см. мои ОЬзегуаНопез сгШсае въ ИопИак ТЫзкпЛ (ог Гйо\ор. Ку гаекке

VI, стр. 268 слъд.).
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Къ этой Форм-в прилагаются все тъ правила, по которымъ

строится полная Форма за исключетемъ, конечно, относящихся

къ концу стиха. Сверхъ того эта Форма стиха въ былинахъ, по-

видимому, не встречается безъ приступа, который большею ча

стью бываеть двусложный. Вообще стяжешй въ ней меньше,

рвдко три, какъ

о ч, Л .15. Оч, Ь 1.

И съ тбхъ поръ великая || слава,

но почти только около середины. Никогда не стягиваются 3-ш

съ 4-ымъ слогомъ отъ конца. Между стихами этого вида въ

былинахъ иногда встречаются обыкновенные былевые 25).

25) Къ сокращенной «ормъ былевого стиха, по видимому, восходить отча

сти тотъ разм-Ьръ, которымъ Пушкннъ написалъ вСказку о рыбак-Ь и рыбкЬ»

(въ 1833 г.) и большую часть «ГГЬсеиъ западныхъ Славянъ» (въ 1832—1833 г.).

Несомненно, что Пушкннъ подражалъ сербскому 10-сложному стиху, хотя

весьма своеобразно: замьтивъ чуть не въ каждомъ стихов подлинника то тамъ,

то сямъ уклонев1я отъ господствующаго трохаическаго движешя, онъ не за

ботился о введения правильнаго стопнаго строя, какъ обыкновенно поступаютъ

переводчики, а самъ разрЬшилъ себе свободное обращеше съ размЬромъ. При

этомъ не слйдуетъ забывать, что сербскаго ударешя онъ не зналъ. Какъ-же

онъ читалъ сербсше стихи? По всей вероятности, съ русскимъ ударешемъ.

Отъ такого произношешя стихи, сложенные Сербами — штокапцами, которые

отодвигаютъ древнее удареше, сходное по месту съ русскимъ, по большей ча

сти на одинъ слогъ къ началу слова, должны были казаться еще более непра

вильными, ч-Ьмъ они есть на самомъ д-вл-в. Сознавая яснЬе всякаго ритмика-

теоретика, что однообразное число слоговъ важно только тамъ, где оно связано

со стопностью, Пушкинъ отказался отъ него, какъ отъ излишней обузы, и

удовольствовался осуществлешемъ ритма стиха въ общихъ чертахъ. Но что за

ритмъ онъ старался воспроизвести? Сравни начало «Вид-Ьшя Короля»:

О*» Л О ЧУ 5. О ЧУ Л _1

Король ходить большими || шагами

Л Ь чу 5, Ъ ^ Л ^

Взадъ и впередъ || по палатамъ;

{. ^ Л чу ч. 5. ч, л ^

Люди спятъ, королю || лишь не спится:

О чу .1 5, чу чу

Короля Султанъ || осаждаетъ,

\1/ ^ О \-/ _1

Голову отсъчь || ему грозится

ЧУ ЧУ Л ЧУ V/ 5» Ч/ЧУ Л _^

И въ Стамбулъ отослать || ее хочетъ

и нашу народную свадебную песню:
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Въ заключение находимъ нужнымъ оговорить помещенное

выше замечание о музыкальномъ размере эпическаго стиха какъ

въ полной, такъ и въ сокращенной Форме. Современные ска

зители часто исполняютъ этотъ стихъ въ %, отчасти въ 8/4, но

эта разница нисколько не в.йяетъ на метрическое (или, говоря

иначе, просодическое) построете стиха. Исполняется ли онъ въ

четыре четверти или въ две, во всякомъ случай распределете

ударенш соответствующего ему текста таково, что первое изъ

каждыхъ двухъ ударенш звучитъ несомненно сильнее, нежели

второе, что видно особенно ясно изъ упомянутаго выше преоб

ладания дактиля въ конце стиха.

Впрочемъ, такъ какъ мы уже заговорили объ особенностяхь

сказительскаго исполнешя сравнительно съ предположенными въ

этомъ изследоваши свойствами былевого стиха, будетъ, пожалуй,

небезполезно сказать несколько словъ въ оправдаше того пред-

почтешя, которое мною оказано неведомому Кирше Данилову

.1 \3 чу чучу ^ ч/ О чу Л. 2.

Ахъ, св*Ьтъ-ли ной аленьки || цветочки,

С/ чу ^ _!. 2*. чу чу Л. .1

Св*бтъ лазоревы || василечки!

О чу Л. 2. 5э> чу чучу Л. Л

Вы къ чему такъ рано || пр)ублекли?

чу ч/ ^ чу чу чу чу чу чу Л. «1

На васъ лютые морозы || не бывали,

>а чу С/ чу ^> ч/ чу Л 2-

Частые дожди || не ливали.

Правда, подобный ритмъ часто дается самъ собою при дословной передач*

сербскихъ 10-сложныхъ стиховъ, напр. хоть бы въ п'Ьснъ' яБог никои дужан

не остарев, переведенной Пушкинымъ (но, конечно, не такъ рабски):

С» К/ Л 2. С/ Л 2.

Двъ1 сосны рядкомъ || выросталн,

^ >-» ^ V С/ ^ Оч> Л 2.

Между ними тонковерхая || елка.

2. Л К* 5ц ^ С \У л.

То не были дв* || сосны зеленыхъ,

Ни межь ними тонковерхая || елка,

Но то были два брата || родимыхъ и т. д.

Сворннвъ И. А. Н. 3
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передъ живыми хранителями эпическаго предашя, олонецкими и

архангельскими певцами. Въ самомъ дъ\)ге, былины Кирши Да

нилова почти преданы забвешю съ тЬхъ поръ, какъ появился

сборникъ Рыбникова, а въ особенности— ГильФердинга съ его

въ высшей степени любопытнымъ введешемъ. Возвращеше къ

записи какого-то неуча, жившаго задолго до начала системати-

ческаго обсл^дованхя нашей народной словесности, не есть-ли

шагъ назадъ? Несомненно, только не въ общепринятомъ смысл*

этого выражены: вт,дь сборникъ Кирши содержитъ въ себ* са

мый древшй текстъ былинъ, какой намъ доступенъ (за исключе-

шемъ развт. только «Богатырскаго слова въ списке начала XVII

в-кка», изданнаго Е. В. Барсовымъ въ приложети къ XXVIII тому

Сборника Отд. рус. яз. и слов.). Такъ, но этотъ Кирша неим-Елъ

ноня-пя о научныхъ требовашяхъ отъ записи, а потому его сви

детельство не заслуживаетъ довър1я. Первое безспорно справед

ливо, авторов отсюда неслЕдуетъ: пусть онъ не былъ ученъ, но

Однако едва-ли Путкинъ примънилъ бы такой размерь въ сказкъ, напи

санной русскимъ народнымъ слогомъ, если бы онъ не чувствовалъ въ этою,

разм1>ръ чего-то русскаго. Поучительно сравнить стихи хотя-бы изъ того-же

«Видъшя Короля»

Никто св'Ьта въ церкви Бож.ей Ц не видитъ

и изъ «Сказки о рыбаков и рыбк'Ь»

ч/ \3 V, С, X/ »^ ^ Ч/ »А —

Здравствуй, барыня-сударыня || дворянка

съ двумя стихами изъ русской народной п-Ьсни, помещенными въ видЪ второго

эпиграфа къ V глав-Ь «Капитанской дочки»,

О V V/ О V V V О V ^ -1

Буде лучше меня найдешь, || позабудешь,

Если хуже меня найдешь, || воспомянешь.

Но что, если чутье гешальнаго художника предупредило изыскан.), уче-

ныхъ? что, если напр. такой, со штокавской точки зрт>н1я, неправильный стихъ,

который поется гуслярами безо всякаго внимашя къ ритмически обязатель

ному трохеическому окончан.ю.
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онъ самъ могъ быть п'Ьвцемъ-спещалистомъ, и тогда его отлич1е

отъ современныхъ намъ сказителей будетъ состоять лишь въ томъ,

что онъ старше ихъ, по малой мъф'Б, на полтораста лътъ. Точно-

ли онъ былъ проФешональнымъ пт>вцемъ,—этого мы, правда, не

знаемъ; но если онъ не занимался пт>шемъ «старинъ», какъ ре-

месломъ, то въ такомъ случат, онъ былъ ихъ любителемъ, и лю-

бителемъ страстнымъ, — иначе онъ, по тогдашнему времени, не

сталъ бы ихъ собирать, да еще записывать. ВЬрно то, что тех

нику былиннаго творчества онъ зналъ хорошо; это видно изъ

обильно разсыпанныхъ у него эпическихъ Формулъ, строго вы-

держанныхъ, но повторяемыхъ совершенно свободно, безъ гонь

бы за всякою мъмючью. Или эту технику зналъ не онъ, а пт>вцы,

слова которыхъ онъ записывалъ? Если такъ, онъ записывалъ

превосходно, ничего не изменяя по небрежности, которую и труд

но допустить въ такомъ р-вдкостномъ любителе, или по личному

вкусу, такъ какъ разница въ стихосложети, въ стил-Ь, даже въ

языкт> между старинньши и новейшими былинами, козачьими

поэтическими повъхтвован1ями и лирическими п-Ьснями въ его

сборникЬ бросается въ глаза. Скорее всего — Кирша самъ былъ

п'ввецъ: недаромъ къ каждой п'Ьсн'Б приложены ноты, знаше ко

торыхъ въ тЬ времена едва-ли было распространено,—ноты за

падный, для игры на скрипкЬ, и не безъ основанш некоторый

Шеталасе царица Милица,

основанъ на такомъ древнъйшеыъ, чакавскоиъ первообразъ:

_1 ^ О V 1. С/ \_* _1

Шеталасе царица || Милица?

Иначе смотритъ на происхождение сербскаго 10-сложнаго стиха проф.

ХаланскШ въ своеиъ ученомъ и остроумномъ изсл-Ьдованш аЮжно-славяисшя

сказашн о кралевичь Маркъ въ связи съ произведешяни русскаго былевого

эпоса» стр. 769—772. Отдавая полную справедливость м-Ьткости его сообра-

жешй, тъмъ не ненъе я не могу согласиться съ нимъ въ вопросе о важности

числа слоговъ, по крайней мърЪ, для древц-Ьйшаго перюда. Отсюда и разница

между нами съ нииъ въ оцЬнк Ь предашя современныхъ сказителей. Впро-

чемъ то, что сказано въ этомъ примъчаши о родствЬ сербскаго стиха съ рус-

скимъ, имъетъ характеръ лишь запроса славистамъ.
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изъ вошедшихъ въ составъ сборника стихотворений Калайдовичъ

приписываете, самому собирателю. Особенно важно XXXVI (стр.

307), озаглавленное «Да не жаль добра молодца битаго— жаль

похм-вльнаго». Вотъ этотъ образчикъ собственнаго творчества

Кирши:

С/ V Л О V ^ О чу Л О V &■

А и не жаль мнъ-ко битаго, || грабленаго,

А и того-ли Ивана || Сутырина,

Только жаль добра молодца || похмельпаго *),

•I/ \* Л у1/ \У !->. V ^ ^ О и \

А того-ли Кирилу || Даниловича:

С* «_« Л \* V 5* ч!/«^ Л _ .1

У похмельпаго добраго || молодца.

_1 Л С/ V/ 5а. О \_< Л .1

Буйна голова || (невтернежъ) болитъ *7).

А вы, милы мои братцы || товарищи-друзья !

О ЧУ Л С/ ЧУ 5а. С/ V/ Ч^ ЧУ О О

Вы купите винца, || опохмельте молодца.

Хотя горько да жидко, || давай еще.

Замените мою смерть || животомъ своимъ:

О и Л С чу (у о О »-* -I С/ чу 5*.

Еще н-в въ кое время || пригожусь я вамъ вевмъ.

Это стихотворение, отъ котораго такъ и въетъ ароматомъ

«царева кружала», ясно показываетъ, какого рода «любитель»

былъ Кирша: если такой человвкъ записывалъ нъени, то дкиалъ

это по причин!;, болве действительной, нежели платоническое

любительство, т. е. либо ему нужно было закрепить эти песни

26) У Калайдовича «добраго».

27) У Калайдовича два стиха сведены въ одивъ. Второй изъ нихъ допол-

ненъ здъеь, разумеется, только примерно, безъ ответственности даже за мъхто

пропуска.
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въ памяти для воспроизведешя ихъ въ честной компанш, будь

то среди собутыльниковъ или «сидючи во бесъугЕ смиренныя у

боярина великаго», либо онъ взялся за перо по поручению такого

боярина, который и быль только любителемъ. Кто-же былъ

Кирша? Вероятно, ироФсссюнальный пъвецъ, скоморохъ, и при-

томъ, судя по языку и по репертуару, житель Урала или запад

ной Сибири, но едва-ли козакъ : именно козачьи песни, напр. «На

Бузанв остров-Ь», записаны неисправно. Техника его та же, ка

кую мы находимъ въ пъхпяхъ, распЬваемыхъ отчасти и въ наши

дни по всей Великой Россш кром* Олонецко - Архангельскаго

края — можетъ быть, наиболее 1гквучаго, но потому-то и создав-

шаго, при своей отчужденности отъ остальной Россш, особые

пр1емы. Это обстоятельство,' въ связи съ тЬмъ, что народное по

этическое творчество не прекратилось въ этихъ мъхтностяхъ до

сихъ поръ, никакъ не говоритъ въ пользу свидетельства сохра

нившихся тамъ былинъ объ исконныхъ «юрмахъ нашего эпоса.

Возьмемъ для примера «старинку» одного изъ лучшихъ Олонецкихъ

сказителей, И. Тр. Рябинина, о Вольгт. и Минул*, слышанную

мною несколько разъ отъ самого иЬвца и свсрхъ того доступную

мн* и теперь въ мелочно-точной записи Е. А. Ляцкаго, къ кото

рой превосходнымъ ритмическимъ комментар1емъ служить музы

кальное приложеше А. Ст. Аренскаго. Со стороны содержашя

эта «старинка» представляетъ собою очевидное смъшеше двухъ

различныхъ богатырей, Вольги Святославича (или «Святославго-

вича») съ Волхомъ Всеславичемъ, къ которому только и относится

изучеше «мудростей» и потрясающее дпйсте рождешя героя-

оборотня на звърей, птицъ и рыбъ, совершенно ненужныя въ

разсказ* о встрече Вольги съ Микулой (ср. Вс. 6. Миллера «Къ

былинамъ о ВольгЬ и Минул*» въ Журнал* Мин. Нар. Проев.

1894 г. № 11). Вотъ это м*сто (ст. 6—12):

С* V ЧУ С/ ЧУ ^ ЧУ *У Ч* — 5»

Похотвлосе Вольг* || да много мудростей:

\!/ V» 42/ V* О ЧУ ^ Ч_/ V/ ЧУ Ч.^ ЧуС/ ЧУ ^

Щукой рыбою ходить || ему во синшхъ моряхъ,
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чу чу ^ чу чу о чу Очу ^ О и ^»

Птичкой-соколомъ летать || Вольги подъ оболоки **),

5» чу ч/^С» ^ ^

Рыскать волкомъ || во чистыхъ поляхъ.

и и ^ у С/ чУ !у чУ О чу чу ^>

Уходили-то всЬ рыбушки || въ глубошя моря,

Оч/у^чуО чу ^ чу ч/чу ч> и к

Улетали-то всЬ птички || да подъ оболоки,

Ч> ЧУ Чу О чу ^ О ч/ «2 О ЧУ

Убътали-то вст, зв'Ьри || во темны лЬса.

Эти быстро текушДе стихи въ исполнены Рябинина произ

водили сильное впечатление. Но зд-Ьсь ръчь идетъ не объ эсте-

тикт., а объ обще-русской старинной поэтической техник^. Съ

этой точки зрЬшя можно было бы ожидать приблизительно следу

ющей редакщи:

Ч/ ЧУ \3 Ч/ ЧУ ЧУ Зв ЧУ ЧУ .1 ^.

Щукой-рыбою ходить || во синемъ мор!;,

чу чу чу чу .чу ^» чучу«2^.^

Яснымъ соколомъ летать || но поднебесью,

ч/ чу ^ .1 \? чу чу чу ^ .1 ^«

СЬрымъ волкомъ рыскать || во чистомъ полЬ.

ЧУ Ч/ О ЧУ \1/ ЧУ Ч/ 1У к

Уходили всЬ рыбы || въ мороку глубину,

ч/ чу ^ О чу 1. чу и « и О и к

Улетали все птицы || высоко въ небеса,

ЧУ ЧУ 4^5 ЧУ Ч/ ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ ^

РазбЬгалися всЬ звт.ри || по темнымъ лътамъ.

Даже въ такомъ видь- стихи содержать въ себ!; несколько

больше слоговъ, нежели полагается по общей норм'Ь; но Ряби-

нинъ здпсь умышленно дробить ритмъ вставочными словами «да»,

«ему», «Вольги», «то». Что это есть сознательное дроблеше рит

ма, обусловленное личнымъ вкусомъ, видно изъ напЬва, въ кото-

28) Такъ въ тексгЬ г. Аренскаго при нотахъ, а у г. Ляцкаго—«летать да

подъ бболоки». Вар]авты у Рябинина не рЬдкость. «Волыни пълъ здесь и Ря-

бинивъ-отецъ (Гильф. столб. 435 и ноты при столбцЬ 436).
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ромъ ноты для этихъ вставокъ добыты по большей части изъ со-

С'Ьднихъ нотъ. При перенссенш его наггЬва на предложенную

нами редакгцю повгореше однихъ и тт>хъ-же нотъ значительно

сократится :

Щу-кой ры-бо-ю хо-дить во си-нсмъ мо-рЬ, Яс-нымъ

и» 3__Т_у#_

со - ко - ломъ ле - тать по под - не - бесь - ю, СЬ - рымъ

~1=

вол-комъ рыс-кать во чи - стомъ по - хЬ.

—ш-

У

пг-

хо -

у={— ш—

ди - ли все ры - бы въ мор-ску глу - би - ну, У - ле -

та - ли век нти-цы вы - со - ко въ не-бе - са, Раз-бъ- -

1~

га - ли - ся всЬ звт, - ри но тем - нымъ лй - самъ.

Еще больше было бы разнообразя въ нотахъ, если бы къ

этимъ словамъ мы применили тотъ наиввъ, который данъ у Кир

ши при былинахъ «Соловей Будимаровичъ», «Иванъ гостиный

сынъ», «Иванъ Годиповичъ», «Чурила Пленковичъ» и «Василш

Буслаевъ молиться гЬздилъ» — напъвъ, несомненно типическш и

употребительный только въ древнихъ, чисто эпическихъ пЪс-

няхъ. Со стороны стилистики между прочимъ замътимъ, что име

нительный и винительный падежи множествсннаго числа «темны

лт,са» въ старинныхъ и1;сняхъ едва-ли встречается, какъ впро-

чемъ и вообще множественное число мужескаго рода на ударяе
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мое а. Далт>е — неремЬна ударешя въ приведснномъ уже выше

«трема городама» или, въ повторении, «трёма городама» свойственна

скорЬе лирикт.29), чт,мъ эпосу, какъ и дроблеше ритма. Притомъ

это разнообразге въ удареши, а еще бол-ке «трёма» даже подъ

главнымъ ритмическимъ ударетемъ, указываешь на нодчинеше

естественных!, свойствъ слова требовашямъ размера. Что уда-

рете здЬсь перенесено насильственно, ясно изъ сохранешя с

подъ ударетемъ безъ перехода въ ё. Странныя ударешя, оче

видно, искусственный, такъ какъ попадаются одиноко и не свя

заны ни съ какой грамматической категор1ей, — явленге, довольно

обыкновенное въ ггесняхъ Олончанъ и Архангельцевъ. Давлеше

размЬра на языкъ и смыслъ сказывается у нихъ также въ обра

зовали конечнаго дактиля посредствомъ неуместной прибавки

частицъ с<то» и «ли», напр.

Накупить намъ бумаги || да черниловъ-то

(Гильф. столб. 1011).

Онъ къ тому-ли къ городу || къ Риму-ли м)

(Истоминъ и Дютшъ, ПЬсни русскаго народа стр. 9, ноты «Дру-

гаго напева»).

Тотъ и другой пр1емъ условпы, а вторжеше условности есть

уже признакъ упадка, дряхлости, предвестницы близкаго омерт-

вътпя и разложетя. Но возвратимся къ «старинкт.» о Вольгв.

Выше мы видвли крайнее дроблеше ритма въ пЬсколькихъ сти-

хахъ подъ рядъ; ниже находимъ обратное явлете (18—20):

29) Напр. Ты лети, лети, соколъ, || высоко и далеко,

й чу ч> ^ С V Сч^^-' >!/«-« ^

И высоко и далеко, || на родину сторону.

30) Въ современномъ пънш ритыъ другой — в/в> несвойственный старин

ный!, русскииъ пъснямъ, но съ послъднимъ тактомъ въ % вмъсто первона

чальных!, 4/4. Съ переложешемъ эпическаго стиха въ пънш на другой ритмъ

иы еще не разъ встретимся при изелъдованш размъровъ русской народной

лирики.
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Л л 1. -1 2 - ^ _

Первый городъ || Гурцовецъ 31)

-г^ ко ^^^^

Другой городъ || ОрЪховецъ,

^^.ко ^ л. ± ±

Третш городъ || Крестьяновецъ.

И такъ различаются по смыслу группы стиховъ, и въ каждой

одинъ стихъ подгоняется къ другому,—пр1емъ безспорно Эффект

ный, если применяется кстати, но уже искусственный; впрочемъ

онъ обусловливается скорее безсознательной ритмической ассоща-

щей, ч-Ьмъ расчетомъ. Вообще замътно стремление къ однообраз

ному построешю стопъ, откуда и перестановки ударенш и встав

ка ненужныхъ словечекъ. Это стремлеше ведетъ у необразован-

ныхъ людей къ силлабическимъ стихамъ, господствующимъ те

перь въ ПОЭ31И лакеевъ, мастеровыхъ и солдаты Гоньба за равен-

ствомъ сосбднихъ между собою стиховъ отразилась и на ст. 23:

Тридцать молодцовъ || да и безъ единаго

вместо нормальнаго

О ч> ^ _!, ^» <!/ к* Л ^ л»

Тридцать молодцевъ || безъ единаго,

какъ Рябининъ, можетъ быть, и сказалъ бы, если бы за этимъ

стихомъ не следовало

Самъ ещё Вольга || да й во тридцятыяхъ.

О. 15:

Ласковъ князь-то Владымеръ || стольнё-шёвской м)

81) Въ нотахъ «а Гурцовецъ».

32) И. Тр. Рябининъ ритмизовать такъ :

Ласковъ князь то Владымеръ || стольнё-юевской (=в/4-»-4/4

съ точкой при '/а для «то» и съ •/,, для «Вла—».

3*
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контамипированъ изъ двухъ совершенно различныхъ Формулъ:

Ласковый сударь || Владимхръ князь

и

- 2 ^ 5. о ~ Л: к

Владилпръ князь || стольный Шевсшй.

От. 25—26:

О \^ Ч_/ С/и ^ ЧУ С* Ч/ ^ ^ ^

Садились на добрыхъ || коней, поехали

чу ^ ч/ «I* ч/ 5>> О ^ ^»

По этымъ городамъ || да за получкою.

1) Прилагательное съ ударетемъ на послйднемъ слоге и под

чиненное ему въ ритмическомъ отношети определяемое имъ су

ществительное помещаются 'всегда въ одномъ полустиппи для

того, чтобы они не разрывались цезурой, какъ то случилось у

Рябинина, который даже отмЬтилъ цезуру посредствомъ протя

жения слога «—брыхъ» въ полторы осьмыхъ, сокративъ «ко—»

до ум. Еще прим-Бръ подчинешя смысла стиху.

2) Местоимете «этотъ» употребляется въ старинныхъ пъс-

няхъ при указаши па присутствующей предметъ (Зеехтий?), а не

только представляемый (а^осрорнссоО, напр.

; и ; ; и 1 с ^ 2 - %.

А и эта рука || мне не надобна,

говорить Добрыня, отсекая руку Марине. Старинный певецъ

не северо-западный выразилъ бы ту-же мысль напр. такъ:

^ 2 О ^ к О ^ 2 .1 к

Садились они || на добрыхъ коней,

.1 ^ о к_/ _1 -I .1 I.

Поехали ко гбмъ || ко городамъ,

~ ~ 2.-1. о ~ .2 _:к

Ко гЬмъ городамъ || за получкою,

если бы только последнему стиху не предпочелъ такого:

О V/ 2 л ко V, 2 л. к

Собирать съ нихъ дани, || невыплаты.
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То-же уклонеше отъ обычной постановки прилагательнаго съ

подчиненнымъ ему по ударенш существительнымъ оказывается

и въ ст. 37 (какъ въ почти тождественныхъ 43 и 49):

Не наехали въ чистомъ || поли ратая.

Здесь цезура еще слышнее, потому что на стоящш передъ нею

слогъ приходится ц-влая 74. А стоило только переставить слова.

Лирическое разнообраз1е ударешй также въ ст. 54 и 55:

Каменья, коренья || вывёртываётъ,

А и крупный ёнъ каменья || веб въ борозду валить88).

От. 98:

^ « о « 5. с ^ и ^х.

Отъехали огь сошки || кленовобй.

Швецъ изъ другой местности сказалъ бы «кленовыя», —

правда, не только въ родительномъ падеж-в, но и въ дательномъ,

иногда даже въ м-встномъ, для котораго употребительна и Форма

на «— оей» ; но здесь дело не въ грамматической правильности,

а въ грамматическомъ преданш.

От. 84—87:

*С чу О ^-У ч^ О у~/ и. _1 ^.

Просять оны грошей || поддорожныихъ;

Ч< чУ ^' V У У Й- У О Ч^ ^ А

А при мне былашалыга || поддорожная:

^ чу О V ^ ч О ^ _!_ ^-

А у насъ съ шалыгой || съ поддорожноёй

Кой стоя стоить, || тотъ и сидя сидитъ и т. д.

НЬвецъ, очевидно, зарапортовался, и виной тому была таин

ственная «шалыга». Что она, въ самомъ дел-б, такое? А вотъ

послушаемъ дальше (ст. 101 след.):

33) У Рябинина-отца «вси», какъ и сл4дуетъ по-олонецки.
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Хошь оставилъ я сошку || въ бороздочки

Не гля-ради прохожаго й || про'вжжаго,

А гля-ради мужика || да деревенщины.

Есть у насъ мужикъ || да деревенщина,

О <-/ <_* О и !у ^ О ч-л ^ ,1

Прозывается шалыга || поддорожная,

То ёнъ сошку съ земельки || повыдернетъ и пр.

Стало быть, не «шалыга», а «Шалыга»: это — имя мужика,

товарища Микулы. Женскш родъ не противоречить такому по

нимание: в^дь есть-же «калика перехожая». Сравнимъ показаше

Рябинина-отца. Первое изъ этихъ двухъ м^сть онъ иблъ почти

также, какъ поеть сынъ, а второе является у него въ такомъ

вид-Ь:

А оставилъ я сошку || въ бороздочки...

Да не гля-ради прохожаго || про^зжаго,

Ради мужика || деревенщины:

О ~ -! О ~ 1. О у ^ Л 5.

Они сошку съ земельки || повыдернутъ и т. д.

О «шалыгЬ» на этотъ разъ у отца нътъ ни слова, за то че-

резъ два стиха сказано нт>что, чего нътъ у сына:

Мыт, неч'Ьмъ будетъ молодцу || крестьянстзовати.

Многоточге послъ- перваго стиха поставлено ГильФердингомъ;

и въ самомъ д-Ьлт,, здт>сь какъ будто пропущено н&что въ родъ-

того, что Микула боится за свою соху и желалъ бы принять мт>ры

къ ея сохранение— отъ кого именно, пояснено дальше: отъ сво

его брата-мужика. Смыслъ ясенъ, но не для Рябинина - сына,
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упомнившаго это мт>сто только внътпнимъ образомъ. А кто-же

наконецъ ссшалыга»? Смотри у Кирши (Калайд. стр. 183):

Въ тридцать пудъ шелепуга || подорожная,

о ^ к ь ^ и ^ ±

Въ пятьдесятъ пудъ налита свинцу || Чебурацкаго м).

Этотъ образчикъ нов-Мшей нелепости служить также бле-

стящимъ доказательствомъ того, какъ скоро въ паше не-эпиче-

ское время разлагается эпосъ. Объ отлич1яхъ современныхъ оло-

нецкихъ былинъ отъ «Богатырскаго слова», записаннаго въ той-

же губернш (въ Турчасовской волости Каргопольскаго уЬзда),

нечего и говорить. Дальн-вйппй разборъ былины о Вольгб и Ми-

ку-тЬ, кажется, излишенъ, особенно въ виду продолжешя этого

изслт>дован1я. Но само собою разумт>ется, что при изученш на

шего народнаго эпоса никакъ нельзя обойтись безъ помощи его

живыхъ или, в'Ьрн'Ье, издыхающихъ остатковъ; только приполь-

зовати ими ни на одно мгновете несл-Ьдуетъ забывать, что оло-

нецко-архангельскш край — не вся Росмя и что XIX в-Ькъ— не

XVII, дальше котораго мы пока не можемъ проникнуть въ про

шедшее въ вопрос! о древнейшей редакцш нашего эпоса.

34) «Шелепуга» или ашалыга» — то-же что «шелепъ» — родъ кнстеия въ

видЬ кнута, орудие не воина, а путника, иногда — разбойника, какъ теперь

карманный револьверъ. Въ числЪ пъхенныхъ насмЪшекъ надъ свахой есть и

такая (Сахаровъ № 186):

Ъхала свашенька || изъ города,

О и ^ у С *1 1.

Свесила ноженьки || изъ короба.

О \^ 5^ 1_* Сг о ~1 1. ' .

Увид-Ьли свашеньку || два щеголя,

Приударили свашепьку || въ два шелепа.
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I.

Ударешя въ язык* русской народной поэзш.

Русская р-вчь даже въ устахъ образоваиныхъ людей, гово-

рящихъ языкомъ литературнымъ, обиаруживаетъ нъкоторыя

колебашя относительно постановки ударешй I одинъ произносить

высоко, ворота, отдалъ, на землю, другой— высоко, ворота,

отдалъ, на землю. Эта разница зависитъ отъ различныхъ на

рычи; такъ въ приведенныхъ примърахъ первый рядъ уда

решй свойственъ, говоря вообще, северной половин* Вели

кой Росаи (со включешемъ Москвы), второй—южной. Само

собою разумеется, что ръчь простого народа отличается гораздо

болыпимъ разнообраз1емъ въ распорядка ударешй, смотря по

родинЬ и мъхту жительства говорящихъ. Въ народной поэзш, не

только русской, но и какой угодно, въ томъ числ* у Гомера и

въ Ведахъ (какъ бы сильно ни было замешано въ создаши этихъ

памятниковъ личное творчество), языкъ представляется всегда

бол^е или менъе пестрымъ и въ извъхтныхъ предЬлахъ неустой-

чивымъ всл-Едств1е смъси нар^чт различныхъ местностей и раз

личныхъ эпохъ, образующейся постепенно при переходахъ одной

и той-же пъсни изъ одной части страны въ другую и передачи

') Начало статьи си. въ I т. (1896) Изв-Ьст1й стр. 1—45.
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этой песни отъ поколешя къ поколении. Такимъ путемъ сла

гается впосгЬдствш условный поэтическш языкъ, разумеется,

не вполне твердо выдержанный, однако достаточно определенный

для того, чтобы и позднейппе народные поэты имели его въ виду,

какъ образецъ, хотя при этомъ ни одинъ изъ нихъ не можетъ

отделаться отъ влгяшя своего родного говора. Этотъ искусствен

ный, но въ то-же время безукоризненно народный языкъ сохра

няется въ принцип* неприкосновеннымъ, пока жива народная

поэз1я. Вымираше его и постепенное приближеше языка пЪсенъ

къ чистому-ли разговорному той среды, въ которой каждая изъ

нихъ поется, или къ литературному уже само по себе свидътель-

ствуетъ о вырожденш народнаго творчества данной эпохи. Мы

живемъ именно въ такое время, когда старинная русская песня

исчезаетъ, отчасти забившись въ захолустья и тамъ все болЬе

обособляясь и вместЬ мельчая, какъ въ Олонецко-Архангель-

скомъ крае, въ Сибири и у казаковъ, отчасти уступая свое ме

сто произведешнмъ городского простонародья, къ которому въ

занимающемъ насъ вопросе можно причислить и солдатъ, осо

бенно теперь, при общей воинской повинности и краткосрочной

действительной службе. Къ солдатскому типу все более при

ближается и казачья песня, какъ видно хотя бы изъ образчи-

ковъ, печатаемыхъ въ «Сборнике сведенш о местностяхъ и пле-

менахъ Кавказа». О быстроте порчи стараго пЬсеннаго склада

подъ вл1ян1емъ обращешя пЬсни въ замкнутомъ кругу опреде

ленной местности уже было сказано; заполонеше народнаго но-

этическаго репертуара песнями литературнаго характера, даже

переводными, представляетъ собою Фактъ до такой степени из

вестный, что о немъ нечего распространяться. Еще въ шести-

десятыхъ годахъ ГильФердингъ слышалъ въ Олонецкой губер-

нш сербскую песню о Иове и Маре въ переводе Щербины, под

вергшуюся, правда, въ устахъ сказителей кое-какимъ редакщоп-

нымъ измененшмъ въ народномъ духе; но такое сравнительно

свободное отношеше къ подлиннику объясняется въ значитель

ной степени некоторой неопределенностью его размера и отсут
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ств1емъ риемы. Не то будетъ, когда и въ тотъ край проникнуть

произведешя въ родЬ Пушкинскаго «Подъ вечеръ осенью ненаст

ной» или Байроновскаго прощапм Чайльдъ-Гарольда съ роди

ной, уже давно распространенныхъ въ Великой Россш и отчасти

даже въ Малороссш: въ так1е стихи можно внести только иска-

жешя, какъ приведенное въ предисловш покойнаго Мельгунова

къ первому выпуску его сборника п'Ьсенъ «Дайте мнЬ сипя огня»

вместо «Дайте мне схянье дня», но народнаго въ такихъ замъ-

нахъ будетъ только непонимаше не-народнаго текста. Что ка

сается предмета настоящаго изслъдовантя, вопроса о пъсенныхъ

удареншхъ, то, при все возрастающемъ ослаблеши предания, въ

пользованш даже чисто или почти чисто народными произведе-

н1ями или хоть бы редакщями позднъйшей эпохи надобно при

держиваться строжайшей осторожности. Къ этому побуждаете

не только усиливающееся подчинеше слова размеру, на что было

указано въ конце предшествующего опыта, но и Фактъ, упомя-

нугый твмъ-же замъчательнымъ знатокомъ и собирателемъ рус-

скихъ п'Ьсенъ, хотя и не оцененный имъ во всей его важности

именно для этого вопроса,—переносъ напъва натекстъ, певппй-

ся некогда иначе. Только этимъ, повидимому, и можно объ

яснить такш дикш ударен1я, какъ

'^5. - 2 .1 %.

Верный мой колодязь,

11 1. ^. 2 . з-

В'Ьрный мой глубокой,

2 1. 1..1 2 ± Ь. 2 ^ \.

Что ты стоишь безъ воды? (вар.—воды неть)

2 2. .1 ^ .1 1; 1» ^. ; : 1.

«Кони воду выпивали, (вар.—конь воду выпивать)

Копытами землю выбивали» (вар.—выбивалъ),

что при первоначальномъ напъвЕ, теперь утраченномъ, произно

силось, вероятно, такъ:

11 1. О „ ^ 5.

Верный || мой колодязь,

11 3* о ^ 11 1.

В'Ьрный || мой глубоюй,
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Что ты стоишь— || воды нету?

«Кони воду || выпивали,

.1 ^ С и V О \,'г ^

Копытами землю || выбивали»,

но въ старшемъ изводЬ, конечно, не со словомъ «верный», которое

и въ схему поздивйшаго напева втиснуто лишь при помощи растя-

жешя перваго слога, а съ какимъ нибудь 3-хъ-сложнымъ, —

можетъ быть, собственнымъ именемъ, впослЬдствш забытымъ.

Въ силу этихъ соображешй я взялъ въ основу своихъ изсл-бдо-

ватй русскаго пвсеннаго ударетя такъ называемый сборникъ

Кирши Данилова, какъ старейшую известную намъ запись пъ-

сенъ различнаго содержашя, а это разнообразге не лишено зна

чения въ томъ смысле, что русскш народный песенный языкъ

оказывается более или менее одинаковымъ во всЬхъ родахъ поэ

зии. Свидетельства этого сборника я проверяю и дополняю пока

завший старинныхъ и распространенныхъ лирическихъ песенъ,

которыхъ напевы по большей части хорошо известны. Распро

страненность песни въ разныхъ м'Ьстностяхъ Россш есть важное

условге установки древн-Бйшаго текста. Правда, ссылки на п'бсни

лиричесмя, сложенныя различными размерами, о которыхъ не

было говорено выше, сопряжены съ некоторыми неудобствами

для читателя, но ритмическая разметка надъ строками примъ-

ровъ разъяснить ему на первый разъ ихъ строй въ достаточ

ной степени, а между тЬмъ безъ предварительныхъ свъдънгй объ

ударешяхъ трудно приняться и за изслъдованхе самыхъ разме-

ровъ. Само собою разумеется, что объ исчерпывающемъ вопросъ

разборъ вс^хъ примеровъ необычнаго въ литературиомъ языке

ударетя здесь не можетъ быть и речи.

Но прежде, чемъ приступить къ изследовашю ударенш но

частямъ рЬчи, необходимо выделить тЬ случаи, которые отно

сятся не къ грамматике, а къ метрике. Выше уже было заме

чено, что вопросъ о совпаденш ударенш прозаическаго и ритми-

ческаго можетъ возникать только по отношеюю къ ударетямъ

Сборникъ II Отд. И. А. Н. 4
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главному и второстепенному, т. е. къ тЬмъ, которые необходимы

въ тактЬ сложномъ, какъ %, составляющемъ половину эпиче-

скаго стиха, и 3/4, лежащемъ въ основа н-Ькоторыхъ лириче-

скихъ разийроБъ. Третьестепенное удареше, какъ появляю

щееся лишь случайно, вслЬдств1е разложешя четвертей на ось-

мыя, можеть приходиться на слоги, въ прозв неударяемые. Въ

стихахъ изъ тактовъ 2/4, все бол'Ье и болЬе входящихъ въ упо-

треблеше въ народныхъ п-йсняхъ, совпадеше ритмическаго уда

рения съ прозаическимъ обязательно только для главнаго уда-

решя, такъ какъ другое удареше, которое ощущается преиму

щественно при разложенш четвертей, въ простомъ тактв отмъ-

чаетъ собою не особый отдъмъ такта, имъющш свои ударешя

двухъ степеней (второстепенное и третьестепенное), а лишь та

кую величину, безъ противоположности которой тактовому уда

ренно не было бы различимо и это удареше, а съ нимъ и ритмъ.

Потому слабъйшее изъ двухъ ударенш такта % равняется по

значенш и по сил* третьестепенному сложнаго такта,' согласно

съ Ч'вмъ въ этомъ изсл'Ьдованш оно и обозначается лишь точкой

надъ слогомъ, какъ третьестепенное Но и главное удареше

въ самомъ конц'Ь стиха такого склада можеть падать на конеч

ный неударяемый слогъ, отделенный отъ прозаически ударяемаго

однимъ, двумя или тремя неударяемыми слогами. Впрочемъ есть

много п-всенъ въ %, сложенныхъ такъ вольно, что пользоваться

ими въ качеств^ источниковъ сввдЬнш объ ударешяхъ почти

или даже совеЬмъ невозможно за исключешемъ разв* посл-вд-

няго въ стих1! ударешя, если оно главное, да и то иногда съ

тЬмъ услов1ямъ, чтобы обращать внимаше на ритмъ не напева,

который, какъ мы видълн, нередко оказывается перенесеннымъ

изъ другой пъсни, а на ритмъ первоначальный, сохранившшся

только въ текств. Что же касается тЬхъ п-Ьсенъ, который въ

этомъ отношеши надежны, то изъ сказаннаго слъдуетъ, что

1) Иначе отмъчено второстепенное удареше такта 2/4 въ первой части из-

слъдовашл (прии-Ьч. 7 и 17), гд-Ь шла ръчь объ этомъ тактъ въ стопныхъ сти

хахъ искусственной поэзш.
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и въ нихь третьестепенный ритмичесшя ударешя должны быть

исключены изъ изслЕдовашя прозаическихъ ударенш.

Но и второстепенный ударешя въ одномъ извЬстномъ слу

чай могутъ быть въ прямой противоположности къ естествен

ному ритму слова. Этотъ случай есть уже упомянутая прежде

(т. I стр. 21) энклиза трохаическихъ словъ, которая состоить въ

томъ, что 2-сложное слово съ ударетемъ на первомъ слоге,

заключающее собою первое или второе полустипие, послъ

односложнаго слова съ сильнымъ ударетемъ или посль 2-слож-

наго или 3-сложнаго съ ударетемъ на конце теряетъ свое грам

матическое удареше и, вслЕдств1е этого, становясь прозаически

неударяемымъ, допускаетъ второстепенное ритмическое ударе

ше на своемъ послЕднемъ слоге. Такъ какъ ритмическое уда

реше не есть посторонни языку элементъ, введенный въ него

искусственно, а вытекаетъ изъ Физическихъ свойствъ языка,

то такая энклиза нечужда и прозЕ, напр., хотя слово либо въ

такихъ сочетан1яхъ, какъ «либо ты, либо я», где оно стоить въ

началъ синтактическаго члена, произносится съ ударетемъ на

первомъ слоге, твмъ не менъе после вопросительныхъ место-

имешй и нарЕчш замЕняетъ это удареше бол'Ье слабымъ на

конце: кто-либо, гдгь-либо, какой-либо, откуда уже по анало-

пи—какого-либо на ряду съ бол'Ье правильнымъ съ ритмической

точки зрЕитя какого-либо. До какой степени естественно это явле-

ше, явствуетъ изъ его существоватя и въ другихъ языкахъ,

особенно въ новогреческомъ и въ англшскомъ и шотландскомъ,

где оно встречается при твхъ-же самыхъ услов1яхъ, какъ въ

русскомъ, напр.

Ка2 <зи уокач оЪМч || Vа оф? 8са тг^ <\муг\ч стой

(веодора Продрома Ката -^уои^Ьш ст. 90).

2ар§а(ларюи тгас8Ь йаоа || уашарохатасАитоц

(тамъ-же 97).

4*
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.л л ± 1 ^ л ^ .1 ^ .1 ^ $.

Т6 т1$ йаоа ха! <п деХец || хон Т1 [хе елтидоСуесс;

(тамъ-же 473),

даже посл'Ь предлога, котораго ударете усилено, вероятно,

искусственнымъ образомъ:

N4 тгроах^^аои Ото то^тшу || [лхрй^ те х<» [хеуаХьоу

(ВёХдо^&рос; ха! Хриаагс^а 145),

послт> члена, что въ прозь было бы натяжкой:

.1 -г^;. - л ^ ^ л ^ 1. ^ ^ 1

ТреТ? тА та/й, треТ? тб (ЗраВи, || х?00"*) [*ои "гсерктира

(Развод, Рори1апа сагтша бгаеыае гесетМопз БСХ1/УТ, 14),

послт> отрицашя 8ёу, по примеру стариннаго ои?Ь/, хотя одно

сложная Форма въ прозв не имт>етъ ударешя:

± Л 1. к Л Л 2. 1. - Л 2. 5» ^ ^ 2.

'ЕтоОто ут^т1 8^ еЬеи, || 'отойусо тг^ хар§са (А011

(тамъ-жс, БнИсЬа 339),

при повторенш слова, не смотря на соблюдете его ударенш въ

первый разъ:

Л э Л ± 5. ^ Л ± ± ± Л ± %. .1 ^ к

"Ет<т еЬш, [латюс [А, Ёта1 еЬа&, || 07:'ауат:аг) хх1 укаг^

(тамъ-же, БхзНсЬа 338).

Прим'Ьръ, подобный нашему какого-либо: •

л ь ^ ± ль ^ ' л л рь.

Ек' ауауушд', и очи хХснуы, || «т' хро6е1 тг\м хар&ау

(трапезунтская п-Ьсня у Ье^гапс!, КесиеП 6!е спапзопз

рориЫгез дгесдиез 49, 6). а)

2) Въ стнхЬ такого-же ритма у Пассова Им1. 80:

л о.о к и) -г, ^ ~ 5» л л ^ ^ 1д 1,

"А>о[$е 7»]<; (,) [леса уа'цттш || ха\ с-хеттасс

можно написать и уациш, хотя уа|хтгы, какъ 81, кажется употребительнее.

Однако такъ-же БСХХХИ а И:

, Л О ^ М-), ^Оу к + { , г ^ - г1

К.1 8<тй уацтгй /.I ото уа&7Й> |1 ейре'д' ёугастгршц^уи]-
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Англшсме примеры такъ многочисленны, что ихъ можно

найти десятки въ любой не очень короткой старинной балладЬ,

напр. въ первой части 81г СаиИпе (Регсу, Ке^иез о( апаеп!

ещ»Ивп рое!гу уо1. I р. 36 вдд. ей. В. ТаисЬиНх):

^ 2 Л к .1 2

Меп са11 Ыт вуг СаиИпе (ст. 4).

2 л ^ л -г 1. %.

Не зауз, "Шгеге 18 || з\т СаиИпе (23)

и такъ постоянно въ конце стиха, то со второстепеннымъ, то

даже съ главнымъ ударетемъ, смотря по составу последней

стопы; но въ другихъ мЕстахъ стиха

.1 2 Л к - 2 1.

8уг СаиИпе 1оуе1п пег || Ьез! оГ а11е (9) 8)

и т. п.

^ ^ 2 ^ 5. ^ 2 1. 5.

Цроп ЕМпа^е ЬШ || 1пеге &пше1;п а Шогпе,

-2 - %. -2

Цроп Ше тогев Ъго<Нп§е;

Апй Йаге уе, вуг кш^Ые, || ^аке 1Ьеге а11 ш&Ме

- 2 ^ ± 2

11пШ1 Ше &уге тогшпде? (59—62).

Эвклиза трохея после трохея:

о ^ ^ « ^ с- ч_* и. о чу ^

Апй Не еИпег Ъпп§ уои || а геаау 1океп (73),

хотя, ввроятно, не съ полнымъ слогомъ -еп, а со слоговымъ п,

какъ это слово произносится и теперь: 1бкп. Энклизу допускаютъ

и новые поэты въ подражан^яхъ народнымъ песнямъ, напр. у

Байрона въ песне Чайльдъ-Гарольда (I, 1 3):

1 2 .1 %. Ь 2 .15.

Соте ЫШег, ЫШег, || ту з4аипсп уеотап,

-2 - - 2

ЛУку йоз1 Июи 1оок зо ра1е?

8) Можстъ быть, 1оуё1Ь Ьёг и ниже рго\гёШ а. Стихи различены здесь

по современному выговору н притонъ въ декламацюнномъ ритм*. Въ п-внш

является иногда разм-Ьръ */8, т. е., гдЬ у насъ спондеи, слышатся трохеи (У4-+-

а на мъстб дактилей — трибрахш ('/ц).
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Ог Доз! Йюи йгеай || а РгепсЬ Гоетап?

Ог вЫуег а1 1пе §а1е?

Такая энклиза обусловливается не только ритмомъ, но и Фи

зическими особенностями даннаго языка, напр. у Грековъ сл1я-

шяии въ род* тй^уаХе изъ то еЗуаХе, или усЬчешями—то' [ЗуаХе,

что при частомъ отпаденш нарощешя повело къ то РуаХе будто

бы вместо то РуаХе (см. Византшскш Временникъ 1896 № 4), у

Англичанъ и Шотландцевъ—грамматическимъ второстепеннымъ

ударешемъ (ЫеЪеп1оп): тогшп^, уебтап и т. п., и само собою

разумеется, что эта перестановка ударешя должна была имъть у

всякаго народа свою особую историю, состоявшую впрочемъ

преимущественно въ распространен^ аналопи. Тоже, конечно,

и у насъ, хотя на первый разъ приходится ограничиться догад

ками. Точкой отправлешя развитию энклизы трохаическихъ

словъ могли послужить ударяемыя на первомъ слоге Формы

словъ съ подвижнымъ ударешемъ поел* предлоговъ: на ногу,

за руки, пбдъ воду, 6 земь, за уголъ, пёре-далъ и т. п. Огромное

большинство такихъ Формъ заключало въ себ-Ь по два слога

(считая а и ъ), т. е. представляло собою тоничесше трохеи; то-

ничесюе дактили этого разряда, какъ (н(Г) сторону, (по) городу,

(за) волосы, вст, относятся къ отделу полногласныхъ, а такш

слова, бывния некогда 2-сложными (*сторш1, *гордъ, *волсъ) по

отношешю къ ударешямъ подчиняются однимъ законамъ съ

2-сложными, почему и отличаются отъ другихъ, напр. сто-

рош'1— мн. стороны, голова— головы (и единственное 4-слож-

ное сковорода—сковороды), а высота—мн. высоты, стрекоза—

стрекозы. Но прежде, чъмъ приводить въ связь эти два роДа

энклизы, ознакомимся съ энклизой трохаическихъ словъ на н-Ь-

сколькихъ прим-Брахъ, которые мы расположимъ по синтакти-

ческимъ категор1ямъ. Примеры эти заимствованы изъ сборни-

ковъ Кирши и Сахарова, изъ которыхъ первый будеть здесь

обозначенъ лишь цыФрой страницы, второй—буквой «С», цыф-

рой страницы и цыФрой пътни.
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1) Приложеше предшествующее (въ вид* первой части сло

жения) подчиняетъ себе определяемое:

о^-г ^«5. ь ~2 .15.

Глубота, глубота || океанъ-море (1=387).

Хитрости были || Царя-града (4).

Ч^ %/ О Ч/ ^ «!/ ЧУ ^- .1 Зк|

Якори метали || во Дн-Ьпръ р-вку (4).

.1 .1 !. 6 ^ 2 2. 5.

Купатися || на СаФатъ р4ку (346).

ЧУ Л V Л .1 Да О ЧУ .1 ^-

Во ту во матушку || во Израй р-Ьку (348).

Ч/ V/ ч/ 2- .1 2» С» V *2 н 2* ■

(Сравни: По славной матушкъ- || но Израй р-вк-в 349).

6 О « ^ .1 5.

Тутъ4) увидели || Баранчу рЕку (315)

.1 ч/ С/ V ?у и ч/ \У л. .1

И скоро выплывали ь) || на Тагиль р*ку (315).

.1 .1 2. О ~ 2 - \.

И поплыли || по Тагиль ръкЕ,

А п выплыли || на Туру р"вку,

•1 >2. _!. -V ч/ О V а2 .1 ^

И поплыли || по той Тур* р-Ьк*

О чу 2 1.1.

въ Епанчу рЕку (316).

чу чу Л .1 V V/ .2 .11.

Со товарищи в) || на Иртышъ р4ку (3 1 7).

^ чу С/ ^ V О ч> .2. .1 ^

Колоты он* были || изъ трость-древа (24).

: 1. 1 2 1 к

Къ тебЬ Царю || въ Азовъ городъ (312).

О\У ^ О V/ V Ч» V/ V я2 —

Клеены он* клеемъ || осетра-рыбы (24).

I ^ 2 - 2 ± 2

Завела нужда-бедность (16).

■1^2 1 1- 1^2 11.

Ахъ и брать, сестра, || что и родъ-племя (С. 204, 10).

2 Оч-кСч. 2 1 5»

Есть ли у Дарьюшки || родъ-племень (С. 153, 180).

4) И въ то время К.

П) И скоро они выплыли К.

6) Со своими товарищами К.
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Приложение последующее (объяснительное) подчиняется опре

деляемому:

С* V/ Л _1 ^ V/ О V ч/ ч/ !а.

За тебя, сына, || Гордена Блудовича (150). п

Сг V «2 — 4* Ч/ О ч/ Л Л 1»

А и ты, братецъ [| Екимъ Ивановичъ (181).

± Л. .15. - 2. - к

А ты, Свицкой || Король Карлусъ (277, но безъ экли-

_ Л » О* Ч/ Ч/ Ч* ^^.^

зы 276: Ко Свицкому || Королю Карлосу).

По аналогш приложенш

6 чу .4 .1 !» ^ Л _

Что увидя граФЪ || Мусинъ-Пушкинъ

въ солдатской песне Екатерининскихъ временъ въ сборники Ки-

рйевскаго вып. 9, стр. 272.

2) Определяющее прилагательное или м-Ьстоимеше подчи-

няетъ себе определяемое существительное:

ч* ч/ Л >!/ ^ 1| ч/ ч* Л .1 ^

Говорилъ Соловей || таково слово (3 ср. 12,53, 81,

85, 88, 101 и др.).

л ч? ч#^ о ч/ л л. ^*

Бросилъ свои || звончаты гусли,

^ ч* ч/ ч# ^ »* С» V «С -1 3*

Подхватывалъ девицу || за белы ручки (9 ср. 210,218,

305, 329 дважды, 335).

Онъ беретъ Царя || за белы руки (52 ср. 79, 83, 238,

250, 350, 354, 362, 365).

.1 ^ Ч» О V/ ^ 2. Л .1 ^

Увидела она || белу руку (270).

ч/ ч» Л 2. ч> ч* V ^ ч» ч/ V Л 2. Л Л Л

Еще плачутъ малы его дети !] надъ (его) белымъ тбломъ(374).

7) Если не
■С* \л Л ^. -у и и Л чу чу ^

За тебя, Гордена [| сына Блудовича,

какъ выше

С/ чу Л О чу к .1 ^ ^ !ч

И завидвлъ Горденъ || сынъ Блудовичъ

и дал-Ье стр. 151:

Молодой Горденъ || сынъ Блудовичъ

V и « V у и чу ч/ Л ч> .у 3»

Пропустя она Гордена || сына Блудовича.
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.> .1 1. Ь ^ 2 .: <-

Темна ночь || до б-Ьла свъта (256).

О V Л 2. I* чу О \у Л 2. л*

А тоя-то Камы || за синимъ моремъ—

С/ чу Л — ^ О ч/ *2 .1 ^

Своимъ устьемъ впала || въ сине море;

А леталъ орелъ || надъ синимъ моремъ,

С/ Л _1 5у ЧУ О V .1 5*

А ронилъ онъ перьица || въ 8) сине море,

6 \* Л X. 40 \» Ь Л 2. Ля

А б-Ьжали гости || корабельщики,

\% V Л 2. ?у ЧУ ЧУ ЧУ Л 2. Л.

Собирали перья || на синемъ моргв(24ср. 25,48, 101,

210, 337, 338 дважды, 340 дважды, 341, 343 идр.).

С/ V/ Л 2. 5» -о \у _1 1.

Ужь какъ паль туманъ || на сине море,

ч/ Л 2. л» С/ к/ л л л.

А злодей тоска || въ ретиво сердце (С. 202, 5)9).

^ Л О V |у ч/ ч/ чу Л 2. ^

Вложилъ Богъ желанье || въ ретиво сердце (К. 272

= 273).

ч& чу ч/ чу 1» О V ^ О Ч/ к

Строганы гЬ стрелки || въ Новътородв (24) и т. п.

очень часто, какъ и

Во славномъ Великомъ || НовьтрадБ (72).

*!/ ЧУ Л О ЧУ ^» Ч/ ЧУ Л _1 Ля

Изъ Новагорода || въ каменну Москву (278).

ЧУ ЧУ Л 2. ^ О ЧУ Л 2. ^

Напущаюсь я || на весь Новгородъ (77), какъ и въ

нашей прозЬ.

± 1 ± %. о ^ 2 ^ к

Скочили вст, || на рт>звы ноги (26 ср. 132, 191 дваж

ды, 241, 290, 350, 386).

& V V ■/ О V 2к О ЧУ Л 2. Ля

А и на небт. просвътя || свътелъ мътяцъ (45 = 50

ср. 189).

С* ЧУ Л 2т Ля ЧУ Ч/ Л — Ля

Говорить ему || таковы р'Ьчи (341).

8) во к.

9) Поется (или пЬлась) эта пъхня въ ивоиъ ритн-Ь, о котороиъ Судетъ

сказано въ отд-вл-Ь лирики.
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Къ тому чану, || зелену вину (75).

До того часу, || когда спросятся (119)

Л О V !к О ЧУ Л .1 Ъ

Сходни бросали || на ту гору (176).

.2 .1 !. .11.

На ту гору || Сорочинскую (177).

^ Ч/ ЧУ Ч/ ЧУ О чУ ^ .1 ^

Жалобу приносить || своему сыну (150).

^ Л 2. \. . ь л ^

На тб годы || уреченные (198).

О »2 ^ !. .1 .2 .1^

Ко тоя церкви || соборныя (222).

О ч> Л Л ^> С> \^ Л .1^

На твои щаски || княженещия (157= 158).

.> .1 к ^ .1 к

До мо[е]го тестя || любимаго(196, До тво[е]го—197,

201 дважды).

Ужь какъ злы, лихи на молодца || своя братья (С. 230,

21)10>.

Л « Л. .1 5. С у/ ^ .1 1.

Выкупайте вы || добра молодца,

О У. .1 к .2 .1 1.

Добра молодца, || своего сына,

Ч/ ЧУ Л 1. ЧУ О V Л ^

Своего сына, || сво[е]го родимаго (С. 228, 13).

Молодой жен-Ь || своя воля (С. 229, 17).

О ЧУ Л 2т ^ ЧУЧУ ^ Л А

Не сказалъ бы онъ || своему сыну,

Оч, 1 ^ к 2 _1 3.

Своему сыну, || моему мужу (С. 212, 44).

чу чу Л чу чу 3». чучу>^ м

Не о томъ, что идти || во светлы гридни (97 ср. 160,

199, 213, 219).

чу \/ Л 2. чу «у? Л ^

И приходить онъ || во св'Ьтлу гридню (137 ср. 200,

212 дважды, 221, 230 дважды, 239, 351).

10) Впроченъ В. В. Латышепъ слышалъ въ Б-вжецкомъ уЬзд-Ь, Тверской

губернш братья, вероятно, и помимо энклизы (Извъхт1я I, 388). То-же удареше

въ Покровскомъ у., Владим1рской губ. (тамъ-же, 840), также пъ Гдовскомъ у.,

Петербургской губ. (тамъ-же, 342), въ Буйскомъ, Костромской (тамъ-же, 851).

Ср. князья, зятья, шурья и т. п.
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О « У ч, О ~ У к

Вы подите во свътлу[ю] гридню (18).

л у о к ^ л .1 к

Обертываться || сЬрымъ волкомъ (47 по ср. 48:

.1 У О ч к У .1 к

А волку, медведю || спуску нътъ).

О V Л ЧУ *!» ЧУ Л 2. Л

А и бродишь по чисту полю (15 ср. 130, 180).

О V Л ЧУ ЧУ ^ ЧУ ЧУ Л .1 1»

ПолегЬлъ онъ далече || во чисто поле (50 ср. 67, 69,

147).

О ^ У « О О У к

Нагулялся ты, Добрыня, |] во чистомъ пол'Ь (69 ср.

95, 96, 131 и др.)

ч/ V* Л 2. чу чу ^ -1 ^

Какъ издалеча, || изъ чиста поля (211 ср. 234 и 388).

Л чу чу ^ чу О чу Л » 3»

Вшелъ онъ, Добрыня, || во высокъ теремъ (64 ср.

174)

^ У ~ ^ к У .1 к

Бежала во свой || въ высокъ теремъ (С. стр. 231,

№ 21).

О ч, У ч О ч, к У .1 к

А сидели на пиру || честны[я]вдовы(67ср. 135, 147).

УОо$*ч, О оУ л к

Сходни метали || на крутой берегъ,

.1 чуч/чу!^ чу ч/ ЧУ Л

И вышли цъловалышки || на крутъ берегъ (344).

чу ЧУ Л чу ч^ ^ чу ЧУ ЧУ Л 2. ^

Ужь вы только породили, ||- круты горы,

О ч, У .1 к 2. Л - к

Бъмгь горючъ камень, || великъ добр-Ь (С. стр. 209

№ 33).

О V Л .1 ^ ЧУ ЧУ ЧУ Л ^ ^

Поклонился матушкв || въ праву ногу (150 ср. 334).

~ Л _1 \_< чу ^> Л _1 ^.

Хватя Никиту || за праву руку (335).

О V У .1 к О ч, У ^ к

А праву руку || съ золотымъ перстнемъ (367).

ЧУ ЧУ Л ЧУ 2. Л —

Опознавала [она] хорошъ || золоть перстень (370).

У .1 ч, к о ч, У .1 к

Въ дальну Орду— || Золоту землю (89=127)

ЧУ ЧУ V 1| 1У <У ^ ^ 1

Хлеснетъ онъ Дунай || по сыру дубу (94 ср. тамъ-же,144,419).

11) У Олончанъ въ этомъ случай даже теремъ.
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.1 У." .1 5. О ~ ^ .1 1.

Къ тому чану, || зелену вину (75).

& и у. .1 з. о ~ ^^.^

До того часу, || когда спросятся (119)

Л О 1 О ч/ ^ .1 ^

Сходни бросали || на ту гору (176).

.1 У. .1 !. О ^ У. ^.1.

На ту гору || Сорочинскую (177).

<^ ч/ О чу ^ ч/ С/ чу Л 2. 5*

Жалобу приносить || своему сыну (150).

.1 у. .1 5. . о ~ у.

На тб годы || уреченные (198).

О ^У. - 1. 1. У ^

Ко тоя церкви || соборныя (222).

На твои щаски || княженещия (157= 158).

у .1 - 2 - ^

До мо[е]го тестя || любимаго(196, До тво[е]го—197,

201 дважды).

Ужь какъ злы, лихи на молодца || своя братья (С. 230,

21)10).

чу чу .1 1» ч* ЧУ *2 .1 5»

Выкупайте вы || добра молодца,

ч/ ч_/ Л 1. ^ *1

Добра молодца, || своего сына,

О ч> . ' ч/ ч* ч/ Л .1 ^-

Своего сына, || сво[е]го родимаго (С. 228, 13).

Молодой женЬ || своя воля (С. 229, 17).

ЧУ ЧУ ^ «1 Ь». Ч/Ч/ .1 5*

Не сказалъ бы онъ || своему сыну,

Ч/ЧУ Л .1 ^ С ЧУ _1 ^»

Своему сыну, || моему мужу (С. 212, 44).

ЧУ Ч/ Л О V ^ ЧУ ЧУ Л «1

Не о томъ, что идти || во светлы гридни (97 ср. 160,

199, 213, 219).

^ ^ и ^ ь. о ^ у ^ 5.

И приходить онъ || во свътлу гридню (137 ср. 200,

212 дважды, 221, 230 дважды, 239, 351).

10) Впрочемъ В. В. Латышевъ слышалъ въ Бъжецкомъ уЬзд-Ь, Тверской

губернш братья, вероятно, и помимо энклизы (Извбсия I, 338). То-же удареше

въ Покровскомъ у., Владтпрской губ. (тамъ-же, 340), также пъ Гдовскомъ у.,

Петербургской губ. (тамъ-же, 342), въ Буйскомъ, Костромской (тамъ-же, 861).

Ср. князья, зятья, шурья и т. п.
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Вы подите во св-Етлу^] гридню (18).

.1 ^ 6' и !. 1. 2 .15.

Обертываться || еЬрымъ волкомъ (47 по ср. 48:

д 2 о « 1. ^ 2 2. ±

А волку, медввдю || спуску нътъ).

О V 2 ЧУ О ЧУ 2 1. 2

А и бродишь по чисту полю (15 ср. 130, 180).

С/ V 2 чу чу 1а* ч/ С» ~* 2 _1 ^

ПолетЬлъ онъ далече || во чисто поле (50 ср. 67, 69,

147).

й и » С. ~ 5* ^ о ^ У ^5.

Нагулялся ты, Добрыня, || во чистомъ пол-б (69 ср.

95, 96, 131 и др.)

О V Л 2. "4^ о чу 2 2. ^

Какъ издалеча, || изъ чиста поля (211 ср. 234 и 388).

2 чу чу \ф о С* \* 2 .1 Зь

Вшелъ онъ, Добрыня, || во высокъ теремъ (64 ср.

174) ш.

.1 ^ 4 и &. 1. 2 2. %.

Бежала во свой || въ высокъ теремъ (С. стр. 231,

№ 21).

А сидели на пиру || честны[я]вдовы(67ср. 135, 147).

У О ч, ^ „ О ^ 2 д 1.

Сходни метали || на крутой берегъ,

.1 ^ чу ч/ ч/ ^ ч/О ч/ 2

И вышли целовальники || на крутъ берегъ (344).

Ч* У-1 2 О Ч/ Ч/ Ч/ Ч/ «2 _1

Ужь вы только породили, ||- круты горы,

о ^ 2 д 1. 2. 2 2. ^

Бълъ горючъ камень, || великъ добръ- (С. стр. 209

№ 33).

С/ ^ 2 2. \* чу С/ \у 2 .15».

Поклонился матушк-Ь || въ праву ногу (150 ср. 334).

2. 2 - %, ^ О « У .1

Хватя Никиту || за праву руку (335).

ч/ ч/ 2 _1 5». С* ч/ 2 Л ^

А праву руку || съ золотымъ перстнемъ (367).

ч/ О чу 2 о ч/ 5^ 2. 2 2. ^>

Опознавала [она] хорошъ || золотъ перстень (370).

«2 С* и 1 О « 2 » 3»

Въ дальну Орду— || Золоту землю (89=127)

2> Ч/ Ч/ ЧУ ^ О V/ ^ ^ 1

Хлеснетъ онъ Дунай || по сырт дубу (94 ср. тамъ-же,144,419).

11) У Олончанъ въ этомъ случай даже терёмъ.
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С V Л ЧУ ЧУ 1> *1 чу Л V *

И стр'Ьляетъ Илью || во б^лы груди,

ЧУ ЧУ ^ _!. ^ О V Л Л »

Во бъ\ш груди || изъ туга лука (362 ср. 364, 365).

чу чу Л О « ^ Л ^ — 5*

ПолегБлъ Соловей || съ сыра дуба (354).

л -г л з* о « л .1 з.

Воткнеть копье || во сыру землю (95 ср. 145, 192,

210, 218, 225 и др.).

2. Л -!. Зь» ЧУ О ЧУ Л «1 ?>■

И стръмялъ въ прим-Ьту || на цт,лу версту (100 ср.

тамъ-же и 129).

Ткнулъ себя чингалищемъ || въ б-влы груди (101) 1в.

V V/ ^ ч/ О чу Л ~ ^ л

Сгоряча онъ бросился || въ быстру р-Ьку (101 ср. 370)1Ю.

■1 Л ЧУ и ^ ^ чу V ^ .2, 5ь

По той по порох*, || по бъму сн-вгу (139)

\у О чу ^ «1 чу чу чу о Л2. ^

И за лютымъ зв-Ьремъ || послалъ другое сто (139).

ЧУ ЧУ О ЧУ ^ «О Л «У ^

Промежу гбхъ дорогъ || лежитъ горючъ камень (181

ср. 251).

Очучс^^С'о^вС' чу Л чу ^

По отечеству садися || въ болыпо[е] мъхто (187).

■1 Л & V/ ^ и О чу «2 ^

УвидЬлъ Царевича || въ болыпомъ м'Ьстб,

Въ большомъ м-бстб || въ переднемъ углу (335).

Во рукахъ несутъ || большу книгу (С. 225, 5).

V/ V Л ^. ЧУ чу Л ^ Ля

Излежался мой || дорогой камень (С. 213, 49).

Распаялся мой || золотъ перстень,

Л \* ЧУ Л, ЧУ ЧУ Л м ^

Выкатился || дорогой камень (С. 224, 1).

ЧУ С/ V ЛО ЧУ 5» ~ Л ^ ^

А снаряжаютъ-то все || чужи люди,

Чужи люди, || незнакомые (С. 153, 180).

12) во К.

13) во К. Возможно и «бросался во».
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I
I ^ V V ^ и о ^ I .1

Д-блили они || золоту казну || пуховой шляпой (С. 246,

24).

На дубу сидитъ || тутъ черной воронъ (207 ср. 208).

Стоючи она съ надежею || съ милымъ другомъ (305).

Молодой Екимъ || со добры кони (182 кр. 265).

* V ^ _1 1. .1 Л 1. Ъ.

А честной Король, || честной Карлусъ (278, а безъ

энклизы 277:

О \у Л О и чу %!/ « ^ .1 1ь

У честна Короля, || честнаго Карлуса).

О у, 2 .11. О ^ Л 1. к

И плюеть Иль* || во ясны очи (249).

Какъ стегнетъ онъ коня || по тучнымъ бедрамъ (353

ср. 356).

ь ~ 1 .11. о - Л л 1.

Могучи плечи || расходилися (257).

_1 Л 1. \* С» V Л

А выпилъ чару || единымъ духомъ (26 ср. 173, 197,

213).

ы Л 2. 2* и и ^ .1 2-

Илья Муромецъ || единымъ словомъ (365).

Смотрючи, глядючи || на русу косу,

На русу косу, || на дЬвичью красу (С. 148, 156).

С/ ч/ <3 <~> О «у^ »1» V Л 1_ ^

Что разсылыцики мои || — калены стрелы (С. 227, 9).

Отцы, матери, || молоды жены (С. 234, 8).

Сюда-же можно отнести

А окольной дорогой || полтора года (169).

%^ V/ V V ^ .1 _1 ^

Дружину прибирать || во14) три годы (47).

Ровно тридцать лтл*ь || и три года (С. 225, 5; 230, 21).

«въ» К.
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Рт>же наоборотъ, какъ

Вы простите меня, || ипръ и народъ Божш (С. 226, 5).

3) Родительное опредЬлеме подчиняетъ себе определяемое:

±2 ^ 5» О ^ .2 .11.

Где ихъ роды || роды Царсюе (332).

Пригоню ли тебе || голубей стадо (С. 213, 6).

Оч--! .11. ^2 ± \.

А за нимъ идетъ || стр-Ьльцевъ рота (С. 225, 5).

4) Глаголъ въ качестве сказуемаго подчиняетъ себе подле

жащее, дополнение или обстоятельство:

И носи платье || разноцветное (74). 15)

Учинилъ драку || великую (158). 16)

Приставалъ скоро || ко кругу берегу (170).

-2 .1 к - 2 1. к

Встаеть рано || ранешенько (182).

Зажигалъ свечи || воску яраго (223). 17)

ь ^ 2 1. к 1^:1

Понесли питья || медвяныя (231, но 188:

О 2 ± к .1 2 ^

А питья все || заморсмя ,

о чемъ ср. ниже, стр. 470).

Ь „ 2 - к Ь ^ 2 .1 к

Смилосердися, || покажи милость (277).

й « 2. 1. к 1 2^1.

Прибыла сила || во Новгородъ (278).

16) ПринЪръ сомнительный, потому что 1) постоянный эпитетъ платья есть

просто «цв4тное», 2) смысл, требуетъ указашя на то,*что платье, какъ пред

лагаемое Васильемъ Буслаевымъ, прннадлежитъ ему. Можетъ быть:

^ ^ 2 .1 к С/ с

И носи мое || платье цв-Ьтное.

16) Если не ябой—драку».

17) Если не «св'Ьчу».
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о ч,-> ^5» л 2 - к

А стоить кр-Ьпкой || Азовъ городъ (310). 18)

о и ^ .1 к .1 -> .1 к

Приказалъ мурзы, || улановьямъ (313, но 311:

О .1 5. Л 2 Л к

А мурзы вы, || улановья.

О V Л С/ V/ и и С/ Л 2. 5* С/ \Л Л «1 2ь

А и мурзы, улановья || металися || черезъ голову). 19)

Говорить д-ввка || улыбаючись (С. 35, 25).

о \* л .1 и. о V _ 5*

Ты прости, радость || красна девица (тамъ же).

Стругалъ стружки || добрый молодецъ,

Л 2 ^ к О «/ ^ .1 4.

Брала стружки || красна девица (С. 202, 4).

Такъ взяла веру || божб-в его (С. 212, 45).

^ ч 2. л к й « .1 5.

Онъ кидалъ перья || по чисту полю (С. 213, 46).

О V Л 2. 5» О ^ Л «1 !».

Не ходи, холостъ, || поздно вечеромъ (С. 213, 48)

^ ^ 2 .1 к л 2л I.

ЗапустЬлъ теремъ || состроенный (С. 214, 1).

5) Сказуемое—глаголъ подчиняется предшествующему слову,

по большей части имеющему главное въ предложенш логическое

ударете:

2 л Ъ ^ С ~ 2 л к

Тугь ДобрынЬ || за б4ду стало (62 ср. 63, 64, 66,

90 дважды, 98 и др.).

По ц-влой ковригв || за щеку мечеть (188= 190).

& V Л .1 1»> С/ V Л .1 3*.

Отъ меня Тугарину || то-жь20) будеть (189= 190).

18) Если не д1алектическое крппкдй: ср. Извъчупя I 342.

19) Если не сл-Ьдуетъ читать «мурзамъ», то амурзы-улановья» должно раз-

сматривать какъ «трость-древо» — род. «трость-древа», «океанъ-море» — род.

«океанъ-моря». Разсьчен1е такого сложнаго слова цезурой извиняется тЬнъ,

что его части, если не связаны однииъ общимъ ударешемъ, сознаются все-

таки въ вид-Ь отд-бльныхъ словъ, чтб въ даннонъ случаЬ поддерживается

Флексивной Формой первой части. Весьма вероятно, что и на стр. 311 было бы

правильнее «А вы, мурзы-улановья». Неделимы, несмотря на склонеше, слож

ный съ «полъ» (т. е. половина), нзъ которыхъ аво полу-пнрЪ» (514 и 116)

можетъ служить примером ь такой-же эвклизы 170; иначе «во пол^-гор-Ь».

20) тоже К.
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А матушка ему || понять стала (282).

Л .1 2» О .! 4 к

Брать сестру || за себя емлеть (388).

Она плачетъ, || какъ ръка льется (С. 202, 2=209,

30=224, 1=225, 5 и др., или:

Они плачутъ—225, 2).

О ^ Л 1 5. - Л

Я сама сяду, || послушаю (С. 214, 51)

Съ луговой было [| со сторонушки (С. 224, 1).

Во письме пишетъ || доброй молодецъ (С. 228, 13).

Не перомъ пишетъ, || не чернилами (С. 231, 22),

при чемъ особеннаго внимашя заслуживаеть известное соедине

ние иеопредЬленнаго наклонешя съ существительнымъ глаголомъ

(какъ по-гречески):

-Л • 5. 6 ~ .! .1 к

Сложить будетъ || буйну голову (171 = 177).

й« ^о^^ ^ л ^ л

Моей крови тебт, || не пить будетъ,

Моего мяса || не -Ьсть будетъ (208).

МиЬ куда красу дъть будетъ,

С/ и ^ О и ^ —Л.

Мпъ- куда положить будетъ? (С. 165, 237).

Отчасти сюда-же относятся многочисленные примеры энклизы

глаголовъ II спряжешя {—ишь, —ятъ), какъ

Ответь держитъ || тутъ Царевичъ молодой (328).

Но ихъ умъстнЕе коснуться въ отделе- оба ударевш глагола,

потому что держитъ и т. п. встречаются и помимо энклизы.

Можно выделить еще усилешя прилагательнаго или нарЗшя

качественнаго посредствомъ поставленпаго впереди творитель-

наго падежа ед. ч. ср. р. того-же прилагательнаго (съудареюемъ
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на посл-Ьднемъ слогЬ), напр.: «давнь'шъ давно», «пьянымъ пьяна».

То-же съ энклизой:

Съ вечера, || позднимъ поздно (6).

С/ V Л .1 !а. чу чу Л .1 ^

По утру-то было || рапымъ рано (С. 234, 8).

Есть еще много случаевъ энклизы, которые трудно подвести

подъ опредвленныя грамматичесия категорга, напр.

2. и V С и .1 .1 1.

Есть сударь, || дорога камка (3).

Л ч/ ч/ 5у ч/ ^ С* Л _1 За

На неб"! солнце— ц въ терем!; солнце,

Л О V I* Ч/ О V Л ^ ^>

На неб"Ь мъсяцъ— || въ терем'Ь мЬсяцъ,

^ V V I» О ЧУ ЧУ «2 — ^

На неб* звезды— || въ терем'Ь звезды (6=8).

О Л «1 ^ С* V Л. <!г и ^

У коня грива || на Л'Ьву сторону (22).

У коня грива || загор'Ьлася (С. 202, 4).

И тутъ д-Ьвка || запыхалася (80) 'л).

С) V ^ в ^ V/ О Ч/ Л Л 1*

Въ долину сабля || сажень печатная,

Въ ширину сабля || осми вершковъ (204).

^^лк с.ч/-г лк

Ему тута || за бЬду стало (328).

Ни отца нъту, || ни матери (С. 204, 10).

-2 .11» л -2 .1 5»

Сама съ мъхта || не тронуся (С. 207, 24).

чу ч/ Л .1 5*. С/ чу Л 1.

Ты къ чему рано || упиваешься? (С. 215, 6).

V* ЧУ Л 2. ^- О ЧУ Л 2. ^

Не сама въ землю || становилася (тамъ-же).

Ь ^ 2. .1 к .1 .г .1 5»

У ребятъ корокъ || отъимано (С. 224, 29).

О ч/ Л .1 1> О ч/ Л 2.

По краямъ лодки || добры молодцы,

ЧУ ЧУ Л «I Ч/ ЧУ Л 2. X»

Посреди лодки || красна дЬвица (224, 1).

21) Можетъ быть, «заиыхалася».

Сборюгеъ II Отд. И. А. Н. 6
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Тт>мъ естественн-Ье энклиза съ третьестепеннымъ ударе-

шемъ, какъ напр.

Есть, сударь, у васъ32) || золота казна (3).

Про стара мужа Терентьища (19).

Потерять будеть головки || напрасный (51)

А и ты, братецъ калика || перехожая (183)

Ч/ ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ ^» м ^

Изъ того было стола || Княженецкаго (197).

С* ч^ *у чу О чу ч* чу О \-| Л Л.

Во НовЪтрадъ- товару || больше стараго (272).

ч/ ЧУ "С? Ч/ ЧУ ч/ ь^* Ч/ ЧУ ЧУ ^.1 ^»

Безъ числа больно, надежа, || упиваешься (306).

ч/ 4у ч/

Во новы ст>ни вскочили, ]| новы сйни подломили

(С. 35, 26) 81).

С/ \у —- О и к О чу чг? чу \у чу ^

А у нихъ въ головахъ || звончаты гусли лежать

(С. 262, 2 Радуницкая).

Вообще энклизой, какъ и проклизой, объясняется вольная

постановка третьестепенныхъ ударенш.

Нечего доказывать, что энклиза могла возникнуть только

при непосредственномъ соприкосновенш двухъ словъ, такъ какъ

помимо связи звуковой между ними обыкновенно бываетъ еще

связь синтактическая или логическая. Потому такой прим'Ьръ,

какъ выше «Сама съм'Ьста» или

.1 Л с « л ± л

Пустился недугъ къ сердцу (14=16),

обнаруживаетъ уже влшше аналопи. Это вл1яше сказывается

еще явственнее въ энклизъ- черезъ предлогъ не безгласный,

какъ съ или кг, а заключающей въ себ^Ь полную гласную, напр.

О О Л .1 ЧУ ЧУ ЧУ ^ V V ^

Поскакалъ за матушку || Москву за ръжу (330).

22) «у насъ»?

23) Можетъ быть, въ 2/4.
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V ч» К4 Л Л. С» V «2 С* ч/

За славну [ю] матушку || за Москву за рЬку (329).

Повелъ Царевича || за Москву за р*ку (таиъ-же).

Пойдешь ты, Добрыня, || на Израй на рт>ку (346).

_1 Л С* V/ \_> О ч/ Л чучу5»

Пришелъ онъ Добрыня || на Израй на рт>ку (347).

А съ чт>мъ придтить || къ Царю предъ очи (331).

- 2. .15. .1.2 о ^ к

А съ тЬмъ поди || къ Царю предъ очи (тамъ-же).

Л Л О V ^» Л Л \!/ V/

А прямо пошелъ || къ Царю предъ очи (тамъ-же).

Еще далт>е идетъ аналопя въ твхъ, впрочемъ весьма ртдаихъ,

случаяхъ, когда энклиза допускается черезъ неударяемый по-

сл'Ьднш слогъ предшествующаго слова, что возможно, конечно,

только при особенно тъсной связи двухъ словъ, какая бываетъ

въ Формулахъ, напр.

2. - Л ч_/ V-; 1< ^ С» ч/ Л О ч/ ^>

Избылъ меня батюшка || единымъ часомъ (С. 149,

158).

Избыла меня матушка || единымъ часомъ (тамъ же).

Потому, быть можеть, и въ приведенныхъ выше постоянныхъ

сочеташяхъ «единымъ духомъ» и «единымъ словомъ», въ кото-

рыхъ выше ритмичесия ударешя поставлены согласно съ вы-

говоромъ современныхъ олонецкихъ сказителей, ударете слова

«единымъ» оставлялось прежними певцами на середнемъ слогъ\

Въ такихъ случаяхъ энклиза едва-ли сознавалась въ своемъ

первоначальномъ чисто ритмическомъ значенш: вероятно, уда-

реше часомъ и т. п. казалось уже грамматическимъ. Да оно,

пожалуй, и было таково: слова «единый часъ», слившись какъ-

бы въ одно, подчинились одному ударенно, такимъ образомъ,

что главнымъ ударешемъ этого сочеташя оказалось удареше

перваго слова, а удареме второго ослабло до степени второ-

степеннаго ударенш, описаннаго выше въ нрнмЬчащяхъ I

стр. 5 и 23,— «единый часъ», какъ «единственный», откуда

о*
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род. пад. «едина часа», какъ «едйнственнагб», дат. «едйну часу»,

какъ «единственному» и т. д. Можетъ быть, и въ соединен1яхъ

«за Москву за ртжу» или «на Израй на ртжу» и «къ царю предъ

очи» слт>дуетъ различать два послт>довательныхъ момента, изъ

которыхъ старъйнпй представляютъ выраженш со словомъ

ртъка, сливающееся съ именемъ какъ-бы въ одно слово: «Мос

ква рт>ка», «Москвы рт>кй», «Москву рт>ку» и т. д. Энклиза пра

вильная, какова «чисто поле», «синё море», не могла отозваться

на грамматическомъ ударепш подчиняемыхъ въ ритмическомъ

отношети словъ, потому что причина ея была вполн-Ь ясна го

ворящему 24), но развившаяся въ постоянныхъ сочеташяхъ и

вообще на почвт> аналогш могла вводить его въ некоторый со-

блазнъ касательно ударешя подчиненнаго слова и внушала ему

мысль о возмояшости ударешя не только на нервомъ слог!

этого слова, гдА оно слышалось обыкновенно, но и на второмъ,

особенно если это предположеше поддерживалось другими паде

жами, напр. ргъка, очамъ (въ старину — и очйма), часы —

24) Смотри напр.

Свътъ Игнапй чесалъ кудри,

СвЬтъ Петровичъ чесалъ черны,

О \$ ^1 о V 2. _1 5*

Чесалъ кудри, приговаривалъ (С. 191, 21 и 192, 21 трижды

въ той-же пъснъ).

и т. п. очень часто. Къ тому-же такая, такъ сказать, временная энклитика

сохраняетъ свои звуки въ томъ видъ, въ какомь они являются помимо энклизы,

т. е. слова нош, городъ, м&сяиг, бёдрамъ послъ словъ ргъзвы, Азбвъ, свгътёлъ, туч-

нымъ, звучать и въ акающихъ говорахъ ночи, юрат, месец (не вездъ), б*одрам

(но, конечно, Новюродъ—ндвгарат, Бч'ьлхородъ—бгмарат и т. п.). Только въ

нзбитыхъ «чистб поле» и «синё море» второе слово неръдко произносится какъ.

О 60 о »о , ~ ,
часть перваго: пал а, тар о, и такъ-же, даже помимо пъсенъ, «въ ту порув-фту-

пару а «не въ пору»=нсфпару по аналопи соединены съ предлогами: за ноги—

занат, «на воду»=кавя<?1/ и т. д. Северяне, которые говорить не только п6л*о,

хорош, (б одра съ о подъ ударешемъ), но и пол а, хорош (съ о въ неударяемомъ

слогъ), бодро, и сверхъ того серцо (не только послъ ретиво), легче, нежели

друНе Великороссы, могутъ смъшать второстепенное ритмическое ударете на

послъднемъ слогЬ временно энклитическаго слова съ настоящимъ ударешемъ.
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(двойств, два часа). Не отсюда- ли и наше ударете пол-часа"? Го

ворить и пол-часа. ДревиЬйшимъ должно быть признано второе:

«пблъ часа» съ энклизой могло дать только «полъ часа», род. п.

«полу часа» и т. д.; ср. полдень изъ «п6л(ъ)дьнё», род. полудня

или полудни изъ «полудьнё» и т. д., полночь изъ «пол(ъ)ночй»,

род. п. полуночи изъ «полу ночи» и т. д. Отсюда позволительно

заключить, что полчаса возникло путемъ усилетя второстепен-

наго ударетя на счетъ главнаго вслъ\дств1е предположения, что

род. п. отъ слова часъ можетъ быть не только часа, но и часа,

а въ такомъ случат, ударенге должно упасть на конечный слогъ

всего сочетания, какъ въ «пол(ъ-в)тора», «пол-третья» и т. п.

Случаи перевеса второстепеннаго ударен1я надъ главнымъ мы

находимъ въ различныхъ языкахъ, напр. въ ново-греческомъ во

всЬхъ тгротгаро^итс^а передъ энклитикой, какъ та хрс'рата и.ои =

такриматаму, въ шведскомъ въ прилагательныхъ на -\щ съ

предшествующимъ другимъ суффиксомъ, какъ е§еп1\1%—эйёнт-

ли, въ н-Ьмецкомъ 1еЪёпШ&, \уапгЬаШ§ и т. п. Впрочемъ сила

энклизы такова, что на ряду съ полтора говорится и полтора

(напр. сутокъ), а въ род. всегда полутора. Нынешшя «четверть

часа», «три четверти часй» объясняются уже аналопей. Выше

мы видели удареше «за щеку» вместо «за щеку», далее встре

тимся и съ ударешями рп>ку, гору и т. п., въ происхожденш ко-

торыхъ, по всей вероятности, замешана энклиза, особенно после

предлоговъ (з& рЬку, на гору и т. д.). Предлогамъ, какъ при

помнить читатель, мы и приписали съ самаго начала значитель

ное участ1е въ развитш энклизы.

Такое дЬйств1е предлоговъ касается только словъ съ под-

вижньшъ ударешемъ въ тбсномъ смысле этого выражешя,

т. е. такимъ, который переносить удареше не въ одиой какой-

либо Форме, каково напр. слеза— им., вин. и зват. слёзы. От

сюда слъ\дуетъ, что по распространен^ этой особенности пред

логовъ на друпя части речи, имеющая съ ними ту общую черту,

что и онб входили въ ГБСпую связь съ последующими словами,

первыми примерами энклизы были соедпнешя, состоящая изъ
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часто встр-Ьчаемыхъ опред-Ьленш, особенно постоянныхъ эпите-

товъ, ударяемыхъ на конце, и существительныхъ съ подвиж-

нымъ ударешемъ въ качеств* опредЬляемыхъ, какъ «синё

М (0 , (0 , (>) , (')

море», «чисто поле», «бъ\ш руки», «белы груди», «белу снегу»,

0) ( М 0) , м

«резвы ноги», «тучны бедра», «ретиво сердце», «круть берёгъ»,

(,) . (,) , . м , (,)

«сыру землю», «сыру дубу», «быстру реку», «лютымъ зв-Ьрёмъ»,

(О М

«Нова города», «таковб словб», въ которыхъ и самое прилага

тельное является иногда съ несвойственнымъ ему ударешемъ

на посл'Ьднемъ слоге, быть можетъ, отчасти вслт>дств1е энклизы

сравнительно слабо ударяемаго второго слова, подобно «(о)номё-

дни» (ср. на день, за день, два дии, третьёго дни): не даромъ-же

въ старинныхъ былинахъ очень употребителенъ переносъ уда

рения въ «чистб полё» и т. п., но не въ такихъ сочеташяхъ,

какъ

У тебя-то есть || да девять братцёвъ

въ олонецкой старинке у ГильФердинга ст. 120. Съ той-же

точки зрЬшя совершенно понятна энклиза въ «ту" гору», съ чемъ

можно сравнить современное тбтчасъ (при тотчасъ, какъ сей

час*). Въ н-Ькоторыхъ прилагательныхъ такому переносу уда-

ретя могли, правда, содействовать друпе падежи, напр. «бела

рука», «сыра земля», «быстра рт>ка»; но едва-ли эта аналопя

обращала на себя достаточное внимаие для распространена та-

кого-же ударешя на друпя Формы : въ большинства случаевъ

или употребляемый въ смысл* постоянныхъ эпитетовъ прила

гательный имели удареше неподвижное (кромъ- положешя пе-

редъ трохаическимъ существительнымъ) или самыя сочетанш

не встречаются въ иномъ видЬ, какъ напр. неть въ п-Ьсняхъ

ед. ч. «резва нога». Не забудемъ при этомъ, что число словъ съ

подвижнымъ ударешемъ въ древне-русскомъ было, по види

мому, гораздо значительнее, нежели теперь, чему доказатель

ства найдутся между прочимъ въ дальн'Мшемъ изложенш. Само
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собою разумеется, что определяемый, подчинявнаяся ритми

чески по особымъ, естественнымъ причинамъ, увлекали за со

бою друпя трохаическ1я существительный въ томъ-же положе-

нш, хотя бы эти особый причины ихъ не касались.

Къ древнейшимъ случаямъ энклизы относятся, безъ сомиб-

Н1я, и определяемый тбсно связанныхъ съ ними нриложенш.

Можетъ быть, не случайности сл^дуеть приписывать то обсто

ятельство, что большая часть такихъ опредЬляемыхъ состоитъ

(О

также изъ словъ съ подвижнымъ ударешемъ: «океанъ-морё»,

(О ( (О и

«Днйпръ-ръку», «трость-древо», «Азбвъ (Псковъ и т. п.) — го-

и

родъ», «рбдъ-племя»; но здесь энклиза едва-ли нуждалась въ

этомъ услов1и, почему и н'бтъ основами для того, чтобы считать

соединеше «осетра-рыбы» или даже «Днь'пръ-река» более но

выми, ч-бмъ «Дн'Ьпръ-р'вку». Въ аппозитивныхъ сочеташяхъ

выступаетъ уже начало логическое: видъ подчиняетъ себе родъ,

потому что въ каждомъ данномъ случае рт>чь идетъ о виде, а

назваше рода прибавляется лишь ради объяснетя, какъ более

известное по своей распространенности. Это начало, само по

себе постороннее ритмике, до нашихъ дней при непосредствен-

номъ столкновении прозаическаго ударешя логически важнаго

слова съ трохаическимъ словомъ меньшей важности сказывается

въ томъ, что последнее подчиняется предъидущему и терпить

все последств1я энклизы; напр. мы говоримъ:

«Легко было начать, да трудно кончить»,

а при живой интонацш, какая часто слышится въ народной

речи, энклизу можно наблюдать и въ такомъ примере, какъ

слБдующш :

V-» О ^ ^ ^ у (О) ч/ ^ ч/О ^ С»

«Самъ знаю, что дело плохо, да что съ этимъ поделаешь?»,

т. е., на сколько можно выразить интерваллы речи потами,
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Для ритмическаго подчинешя трохаическаго слова непосред

ственно предшествующему ударешю нужно, конечно, еще полное

отсутствге паузы между обоими словами. Последнее условие мы

найдемъ во всбхъ выписанныхъ выше прим'Ьрахъ энклизы, но

само собою разумеется, что особенно точно оно осуществляется

(■)

въ такихъ выражешяхъ, какъ «за бЬду стало», «сломить

будётъ», «позднймъ поздно», составляющихъ какъ-бы одну логи

ческую и грамматическую единицу. Что касается логическаго

преобладания перваго слова, то и это условие оказывается со-

блюденнымъ въ большинстве нрпмеровъ. Для правильной

оценки положешя двла часто бываеть необходимо принять въ

расчетъ отношеше даннаго места къ предшествующей части

песни; напр. стихъ «Говорить дъвка улыбаючись» находится въ

песне, которая начинается такъ:

Какъ изъ улицы идетъ молодецъ,

Изъ другой идетъ красна дввица.

Такимъ образомъ здесь «девка» по своему значенш въ связи

разсказа сводится почти къ служебному слову и легко могло бы

быть заменено мъстоимешемъ она. Такъ и «по краямъ лодки»

встречается уже после стиха

Что гребетъ плыветъ легка лодочка

и другихъ, содержащихъ въ себе описаше этой лодки. Швецъ,

особенно эпический, едва-ли решился бы сказать «въ долину

сабля» и «въ ширину сабля», если бы непосредственно передъ

этимъ не увт>домилъ слушателя, что у Михаилы Назарянина

Ко л^вои бедре припоясана сабля острая.

И здесь было бы понятно «она». Следуетъ обратить внимате и

на риторическую сторону речи; такъ «въ тереме солнце, —ме

сяце,— звезды» вполне оправдывается не только т§мъ, что

впереди находится стихъ
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Хорошо въ теремахъ изукрашено,

но и сильпымъ противоположсшемъ къ первымъ половинамъ

тЬхъ-же стиховъ : «На небЬ солнце, — м!;сяцъ, — звезды».

Такъ-же «Ни отм/х нЬту, пи матери» и т. п. Но нельзя спорить

противъ того, что напр. въ стихахъ

И сахарнаго куса по-Ьдено,

У ребятъ корбкъ отъимано

энклиз!- подвергся какъ разъ одинъ изъ членовъ противополо

жения. Правда, и для этого случая можно найти извинеше,

именно въ томъ, что дополнеше «у ребятъ» представляетъ собою

со стороны смысла опредвлете къ слову «корокъ», всл-Ьдете

чего «у ребятъ корокъ» идетъ въ параллель къ «сахарному

кусу», а потому и можетъ быть противопоставлено ему какъ

одно ивлое. Однако очепь сомнительно, чтобы энклиза была до

пущена при такихъ условшхъ въ старинной былин*. Вообще

должно заметить, что, чймъ стихотвореше старше, тбмъ рЬже

въ немъ попадаются случаи энклизы, не принадлежащее къ раз-

рядамъ наиболее естественнымъ и, по видимому, древнимъ;

мало того: судя по той легкости, съ какой эти мен-бе естествен

ные примеры устраняются посредствомъ вставки односложныхъ

или двусложныхъс лужебныхъ словъ, какъ ты, от, тотъ, тсбгъ,

п другими путями, на что были даны кое-гдв указашя подъ

текстомъ, можно даже думать, что настоящимъ былинамъ въ

ихъ первоначальномъ виде была свойственна энклиза только

разрядовъ 1-го, 2-го и 5-го. Не безъ причины, конечно, бол+.е

свободное примкнете энклизы встречается чаще въ истори-

ческихъ пъсняхъ, относящихся къ собьтямъ XVI и XVII в.,

ч^мъ въ былинахъ богатырскихъ, еще чаще— въ пЬсняхъ ли-

рическихъ, изъ которыхъ мнопя сложены во времена поздпЬй-

ппя, а друпя подверглись передЬлкамъ въ прошломъ столът1и,

какъ видно изъ упомпнашя въ нихъ частей западной одежды и

другихъ бытовыхъ чертъ XVIII в.
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Существительный.

Отдельный слова.

Удареше длвица такъ известно, что не за чЫъ подтвер

ждать его выписками. Такого ударешя, а не дтйца, и сл-Ь-

дуетъ ожидать при дта 3&): дгьва, д}'шка, дгъвица— такое-же

троякое образоваше, какъ кура (откуда множ. куры)—курка—

курица, (бгьла) — бшка— бгьлица (откуда бгьличш), каша—

кашка — кашица м), рыба —рыбка —рыбица, книга—кнйж-

25) Болг. дма указываетъ, по видимому, иа то-же удареше, т. е., въроятно|

на праславянское восходящее на первомъ слогЬ: иначе было бы *д»ва, какъ

глава, гора, дяла, нога, р*ка и т. п., или это удареше являлось бы, по крайней

м*ръ, передъ члевомъ — *й»оа-та, какъ вода, но вода-тл. Въ чешскомъ мы

ждали бы долготы, но оказывается краткость, какъ при древвемъ нисходящемъ

удареши—аеуа, чтЬ впрочемъ, какъ будетъ сказано ниже, можетъ и не проти

воречить показание болгарскаго и русскаго языковъ. Серб, дцёва (т. е. д)еёва съ

ударешемъ перенесеннымъ съ последующего слога) само по себъ едва-ли до-

казываетъ существоваше Формы *дпва, изъ которой въ штокавскомъ говоръ

получилось бы *ди)ёва. Остается предположить, что ф'ёва (дева, дива) или со

кращено изъ д]ёвица, какъ диуа (=дк»<уа) при ма.]ка, сф'о (—сеё^а) при сёстра,

Мила (—Миша) при Мйлева, Мйлена или Малица, Рада (—Раада) при

Радапа, Радщка, Радика или Радула, Цви^ёта при Цв]ётана, гдт> однако дол

гое п съ восходящимъ ударешемъ въ видъ ц)ё свидътельствуетъ о большей

древности или нормальности образовашя сравнительно съ фУея, или же проис

ходить отъ первоначальнаго *д)ева, которое, посл Ь того, какъ было вытъснено

изъ обихода уменьшнтельнымъ дЦёещка и, отчасти, быть можетъ, однознача-

щимъ д/свици, подверглось передълкъ по аналопи образован^, подобныхъ

мща. И тхмъ не менъе серб. д}ёвица, хорут. а(е)у!са, болг. дтйца ведутъ

къ юго-славянскому *дава, если только зд-Ьсь не простая аналопя назвашй

женщинъ и самокъ въ родТ, краьица, матрица, баница, ковачица^ другарица,

капетаница, врабица и многихъ другихъ, въ томъ числъ ма^сторица (хоть и

мацсторица) отъ ма]стор, ^авЪлица отъ %'/вд, вучица (волчица) отъ вук род.

вука, голубица (голубица) отъ голуб, лабудица отъ лабуд. Ср. примъч. 27. За-

мъчу кстати, что во избъжаше недоразумтлпй съ надстрочными знаками

сербск1я ударешя я буду обозначать такъ (взявъ здъсь для прим Ьра гласную а):

а=а, аа—а, а—а — а, аа—сг=а, гдъ точка на следующей за ударяеиымъ сло-

гомъ гласной означаетъ мъсто первоначальнаго ударен1я. Чешская долгота,

равномърная по высот* въ объихъ частяхъ гласной: а и т. п.

26) Кашица (нъчто среднее между кашей и похлебкой), можетъ быть, не

совсъмъ русское слово, но какое? въ польсконъ его, кажется, н4тъ.
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ка — книжица, трое— трдйка— троица, лава— лавка—ла-

оица, ягода— ягодка — ягодица п т. п.; безъ производнаго на

-ка : кожа — кожица. Палица {палка), га-лица [галка), утгща

(утка), ластовица серб, ластовица (ластовка малор. ластгвка),

чаица (чайка) и т. п. предполагают^ также более простыл

слова съ ударешемъ на корив 27). Дгъвица, повпдимому, и въ

Слове о Полку Игореве (считая конечные ъ и ь за полныя глас

ный ):

Вьрже Вьсеславъ || жеребий

О дбвицю || собе любу (10 Тих.).

А в-в сокольня опутаев-Ь красьною || девицею (12).

Ни нама будеть || сокольця,

2 С V/ 5. .1 2 ; 5.

Ни нама красьны || девице (тамъ-же).

Еще убедительнее были бы эти примеры, если бы можно было

доказать, что красьна произносилось тогда въ 4 слога, по край

ней мере, въ стихахъ. У Кирши дгъвица почти везде (несо

мненно 24, 35, 52 = 52 = 64, 92, 95, 96 дважды, 149, 209

дважды, 210, 211 дважды, 297 дважды, 305, 306 и др.), въ

нътколькихъ мъхтахъ разм^ръ допускаетъ то и другое ударете,

дгъвица сравнительно редко, а именно :

л ^!уо о „ ^ .1 1.

Подхватывалъ д-Ьвицу || за белы ручки (9).

«г^о^и^ о ^ 2 ^ ъ.

Бросится девица, ] испужалася (92 ).

27) Но водица, косица, корица, крупица, землица, лисИца, сестрица, малор.

полйця, травйця отъ вода, коса и пр. (серб, водица, кбсица, душица, нбжица,

ручйца н т. п.). Потому куница ведетъ къ куна, а не куна, какъ принято про

износить, вероятно, по множ. куны. Душица оплавит \и1#аге, конечно, не отъ

душа, а, вероятно, ж. р. къ 'душьт, уменьшительному отъ духг. Хотя слово,

лежащее въ основъ поэтическаго у насъ кошница, едва-ли оканчивалось на

-о, гбмъ не мен'Ье позволнмъ себ* зд'Ьсь вопросъ, почему мы говорнмъ кош-

нйца, также зпнйца: ср. серб, кошница— малор. кдшниця, серб, уеница. Не схо

дятся и въ живомъ язык'Ь ногавйца и серб, птовица, кобылица и серб, кобилица.
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О и ^ чу V }у ч/ С/ \^ _1 !^

Приказалъ онъ девице || наряжатися (96).

О \_/ ^ — ^ V/ О ЧУ ^ .1 ^*

Передъ ними ходить || красна дввица,

^ ЧУЧУ V/ ^» ЧУ О \У ^ ^ ^

Руская дввица || полоняночка (209 дважды).

Я сама дЬвица, || знаю, въ\цаю (тамъ-же)

Л ^ ^ ^ и О чу ^ _1 ^-

Не плачь(0 девица, || душа красная,

Не скорби{,, д'ввица(,) || лица бъмаго (210).

V V ^ .1 ЧУ О ЧУ Л Л. ^

Посадилъ девицу || на добра коня (212).

ЧУ ЧУ Л Л. ЧУ ЧУ ЧУ ^ ^ ^

Сохваталъ девицу || за б-Ьлы ручки (тамъ-же).

ЧУ ЧУЧ^ »У С/ \У чу С> ЧУ ^ ^ ^.

Онъ держалъ красну девицу || за б-Ьлы ручки (305 не

въ былин!;, а въ п'Ьсн'Б «Передъ нашими воротами», но въ ней-

же выше:

ч> чу -3 чу О и ^ ч! %!/чу и у чу 1»

Сотоптала, столочила || красна[я] девица душа).

ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ ЧУ чУ ЧУ \у ЧУ Л .1^

Называлъ красну девицу || животомъ своимъ(тамъ-же).

И проговорить дввица || душа красная (тамъ-же).

ЧУ чу >& \^ \/ \^ ^ чу чу Л. .1 Да

А й ты мной красной девицей || похваляется (306 въ

той-же песне).

О чу 46? м V V ^ 41 О чу >у чу чу 1»

Какъ онъ бьетъ красну дввицу || по б!>лу ея лицу:

ЧУ ЧУ Л. О ЧУ С* V Ч/ V/ ^ _1 1*

Онъ расшибъ у девицы || лице б^лое,

V V к! О ЧУ ЧУ С/ чУ Л.

Проливалъ у девицы || кровь горячую,

О ЧУ Л. О ЧУ ^ Ч> ЧУ ЧУ Л. .1^

Замаралъ на девице || платье цветное.

Расплачется девица || передъ молодцемъ (тамъ-же)

По правую руку || идуть сорокъ девице (383 «Чю-

рилья Игуменья», откуда и остальные примеры).

Л. *0 ЧУ Ч/ V !у У V чу ^! ^ 1

Девицы становилися || по крылосамъ (384).
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о^^^о о 5, ч, о о Л .15.

Запевали тутъ девицы || стихи верхн1е (тамъ-же).

О ч, ч^ч/ О ч, 5» ч, ч, ч, к

А мБшаются девицы, || усмехаются (тамъ-же).

V V/ V V/ V/ \^ >чУ \_/ Ч/ чс> V./ О V-» VI/ ЧУ

А и старицы черницы, || души красныя девицы (тамъ-

же, съ риемой, невозможной безъ ударешя на среднемъ слоге).

о^^г^о ч, 5* ~ О « 1

Промежу собой, д-Ьвицы, || усмехаетесь (тамъ-же).

Ответь держать черницы, || души красныя девицы

(тамъ-же).

Л 4, 4, 4^ 4,5*4, С. V, 1±

Промежу собой девицы || усмехаемся (тамъ-же).

о^ч^^С ч,{,ч. о ч, Л± 1

Промежу собой девицы || усмехаются (385).

Вероятно, такъ и въ остальныхъ пяти стихахъ той-же песни, .

где встречается это слово:

Позади ея девицъ [| и сметы нетъ (383).

0«чУ^\чУО ЧУ ^1. _1

ЗатЬвали тутъ девицы || четью петь (384).

Ч,'Ч,С 4, ^ О 4, к

Что поютъ девицы, || мешаются (тамъ-же).

О V ^ Ч^ЧУ ЧУ О ЧУ -^.1 5»

А и то поемъ, девицы, || мешаемся (тамъ-же).

*^ ЧУ О Ч> 1» ЧУ чу •*! .1 ^>

То поютъ девицы, || мешаются (385), 28)

хотя второй изъ этихъ стиховъ былъ бы лучше при удареши

дгьвицы. И такъ въ двухъ песняхъ (не былинахъ) удареше дгь-

вйца попадается, по малой мере, 1 9 разъ, но вернее — 24

раза (можетъ быть, еще на стр. 373, если верно такое ис-

правлеше:

.1 ч/ О чу ^ чу 2, -.

Ты глупая девица, || [да] неразумная),

а въ былинахъ того-же сборника— 9 разъ (не считая двухъ

неясныхъ случаевъ на стр. 342). Это отношеше само по себе

поучительно; но оно окажется еще менЬе въ пользу ударешя

28) У К. «То дЪвпцы поютъ»; но ср. два предпослЪднвхъ примера.
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на середнемъ слоге, если мы обратимъ внимате на слБдуюнця

обстоятельства: 1) первый примЬръ на стр. 209 едва-ли что-

нибудь доказываете въ виду стиха

Руску д-Ьвицу || полоняночку (210),

изъ котораго можно заключить, что и тамъ схвдуетъ читать

«Руска», и тогда въ обопхъ тесно связанныхъ между собою

стихахъ будегь одно и то-же удареше; 2) въ примт;рахъ на

стр. 210 глаголы съ отрицатемъ могутъ быть отнесены къ

анакрузъ: «Не плачь, девица», «Не скорби, девица», и также

«Я сама, дьвица», «Посадилъ дъвицу», «Сохваталъ дъвицу» (или

«Схваталъ—»); 3) издревле въ нашей поэзш на ряду съ дгьвица

употреблялась Форма Мет ав). Во всякомъ случай эпическимъ

произношемемъ надобно признать дгъ&ица. Это-же" ударете

господствуетъ и въ чисто народной лирик!;, где оно гораздо

употребительнее, чъмъ можетъ показаться при разборь- тек-

стовъ безъ напъвовъ. Дъмо въ томъ, что, какъ уже было заме

чено, п-Ьсни въ */4 допускаютъ вольности въ ударен1яхъ, почему

напр. въ весьма распространенной около Москвы хороводной

29) Некогда и дива. По поводу предпочтевля той пли другой изъ двухъ

посл-Ьднихъ ч>ориъ позволю себъ замолвить слово за слоговое значеше глухихъ

гласныхъ въ древне-русскомъ языкъ или, пожалуй, поэзш. По смыслу между

сНъвхой и длвой въ Словъ о Полку Нгореп Ь не замътно никакой разницы; и такъ

не было-ли разницы въ числъ слоговъ? Сравнимъ слъдующдя иъста:

И россушя ся стрелами |1 по полю,

«1> ЧУ ^ чу ч/ ч/ ^ .1 ^ ^/чу^ч/чу^

Помъчяшя красьныЪ || дъвъкы Половьцькыъ (3 Тих.).

Се бо готьскыъ красьныя |1 дЪвы

^- .1 ^ и и V О чу я2 ^.

въспъшя на Сером Ъ синему I морю (7).

Здъсь какъ будто ръшаютъ выборъ окончашя стиховъ, то дактилическое, то

трохаическое. Слоговое произношеше конечныхъ ъ и ъ передъ согласными въ

Слов'Ъ о Полку ИгоревЪ едва-ли подлежитъ сомвЪшю, въ чемъ всякому легко

убедиться. Для церковно-славянскаго языка такое произношеше всъхъ > а »,

въ какой бы части слова они ни находились, Фактически доказано проф. А. И.

Соболевскимъ въ его изслъдоваши яЦерковно-славянсмя стихотворения

конца IX — начала X в-вковъ» (Спб. 1892).
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п'Ьсн* третей и четвертый стихъ при ритмическомъ анализ! по-

лучаютъ такой видъ:

Ч^ ч> чУЧУ Ч^ V/ С/Ч/ Ч/ О ЧУ Л ^1

Онъ кидаетъ, онъ бросаетъ || къ девиц* въ окошко:

^ ч_| О \У Ч^ ч^ ЧУ ЧУ \1< ЧУ ^ .1

«Ты, дьвица, догадайся, || радость, домекнися»,

и такъ выйдетъ и въ нотной записи, а при п-вти посредствомъ

незначительнаго (ирращональнаго) протяжетя слога «д!-» на

счегь соеЬднихъ слоговъ «ты» и «-ви-» выдвигается то-же уда-

реше, что въ предъидущемъ стих*. Изъ пътенъ это ударен1е

перешло даже въ романсы, написанные будто-бы въ народномъ

дух*, какъ въ некогда знаменитомъ

С* чу Л. .1 ^» чу чу Л .1 ^

Ты душа-ль моя, || красна дввица

или въ бол*е позднемъ и мен*е искусственномъ

О ЧУ V/ О V 1(1 V/ О V 2 VI V/ ^

Какъ и шли наши ребята || изъ Нова-города;

Л чучу чу чу чу ч2 чу О чу

Красная девица || на улиц! была.

Но въ такихъ-же подражамяхъ или поддълкахъ, который по

старше и попроще, дгьвйца попадается сплошь да рядомъ, напр.

въ сделавшемся отчасти даже народнымъ

ОчУЧ^ V/ О У ^ V \1> \_/ О ЧУ ^

Вечеркомъ красна д-ввица || на село гусей гнала.

Въ наше время дпвица слышится чуть-ли не въ однихъ нбсняхъ

(но часто прилаг. дгьвичгй), а дтйца въ обиходномъ язык! про-

стонарод1я употребляется очень рЬдко сравнительно съ Формами

дгьвка и дтьеушка (последнее въ старину только въ смысл* слу

жилой девушки, напр. девушка свиная, поваренная и т. п., а

теперь преимущественно въ значены звательнаго падежа при

обращены одной женщины къ другой, хотя-бы замужней); об

разованные классы, отбросивъ дтыжу, предпочитаютъ дгьвушку,

но, какъ и простой народъ, сохраняють дгъвйцу въ качеств*

чего-то въ род* термина. Народъ говорить: «она еще въ д*вй-

нахъ» или «она д*вйца» съ р*зкимъ противоположетемъ не

только замужней, но и вообще утратившей девство (каковая
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можетъ быть и «въ д-Ьвкахъ») 80); мы, образованные, говоримъ:

«напсгонъ для благородныхъ д-бвицъ», а когда хотииъ похвалить

благородство характера такъ называемой ^еипе регзоппе, то ска-

жемъ: «какая благородная дЬвушка!»—иначе будетъ наоосъ или

насмешка. Откуда эта разница? Очевидно, дгьвйца противупо-

лагалась прежде дтушкт какъ н-Ьчто болЬе благородное, со

гласно со стариннымъ значешемъ слова дтушка, и какъ бол'Ье

чистое въ нравственномъ отношеши. Говорится, правда, и

«крестьянская дт>вйца». но только въ концелярскомъ язый для

обозначешя принадлежности даннаго лица къ разряду «незамуж-

нихъ» съ его юридическими особенностями. Такое примкнете

относится уже къ новейшему времени, когда подъ вл1яшемъ гу-

манистическихъ идей прежнее выражение «крестьянская д-Ьвка»

нашли неприличнымъ. Раньше, чуть-ли не въ царствоваше Елиса-

веты Петровны, положившей начало опоэтизирование крестьянъ,

облагородилось назваше д/ъвушт, распространившееся предва

рительна съ дворовыхъ «дъвушекъ» въ смысл-Ь почетнаго проз

вища на всъхъ крестьянскихъ дЬвокъ и, въ пзвЪстныхъ случа-

яхъ, даже бабъ, такъ какъ «дъвушками» въ пом'Ьщичьихъ домахъ

служили иногда и замуяш1я (ср. въ словарь' Вука: «д^ёво^ка—

свака слушкиша, била удата или неудата, удовица или баба од

шездесет година» у Дубровничанъ). Судя по дшычьей, дгьвгща

также считалась менЬе благородной, ч1шъ дгьвгща: первая была

если не изъ крестьянъ, то во всякомъ случай изъ большинства,

изъ толпы, а вторая— изъ какого-то особеннаго, исключитель

ная и притомъ строгаго круга. Невольно вспомнишь «Чюрилью

игуменью» и въ ней риомованный стихъ

А и старицы-черницы, души красныя дЬвицы.

Черница правильно отъ чернёцъ; вътой-же обстановка бгьлйца

(отъ бгьлёцъ) и чтица, отчасти тьвйца (отъ тьвёцъ), вдовица (отъ

30) Въ пословицахъ (у Даля): «Въ клт>ткахъ птицы, а въ теремахъ дъ-

вйцы», «Не смЪйся, братецъ, чужой сестрйцъ: своя въ дъвйцахъ», «По девиц*

и тряпица».
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вдова) и одинъ изъ идеаловъ девицы — голубица (отъ голубь мн.

род. голубт, дат. голубёмъ и т. д. и, можетъ быть, ед. мъттн.

голуби). Играла-ли какую-нибудь роль въ этомъ переход* уда-

ренш польское сЫешса, соответствующее нашему дгьва, напр.

Во§агоа21са йг[етс&, чтб мыслимо для того времени, когда

южно-русское ученое духовенство вошло въ силу на Сивер*,

предоставляю р-Ьшить знатокамъ литературы XVII в*ка, какъ

никошянской, такъ и раскольничьей. Но впредь до появлешя

какихъ либо новыхъ данпыхъ в*рн*е приписывать въ этомъ

случай вл1ян1е юго-славянскому ударешю, которое могло быть

известно у насъ именно въ монастыряхъ (ср. примеч. 25).

Точно такъ-же тбмница (отъ тёмный, но всегда съ е, а

не ё):

Л Л 1- - Л ^ 2»

М^сто темной || темницы (261=263).

г.л г. 1. л ^ к

Стоить (тутъ) темная || темница (310). 81)

И во той было темной || темниц* (тамъ-же).

I * Л Л Ь. ^ .2 .1 к

Что во той (во) темной || темниц* (311).

Мимо той да темной || темницы (тамъ-же).

^ о Л ^ I. ^ Л 1 к

А вы згаркайте || изъ темницы (тамъ-же).

О и Л ^ к .1 Л .1 1.

И по разнымъ темнымъ || темницамъ (312).

С. V. л ^ к ^ л л к

Сидючи во темной || темииц* (С. 225, 3). за)

о ^ Л. л !у м О «-» Л. л. ^

Добрый молодецъ || сидитъ во темниц* (С. 228, 13).

Л с«

31) Едва-ли «(Тутъ) стоить», потому что въ этой пъхн-б всЬ стихи начи

наются съ анакрузы кроиЪ

Л С* ч 5у ^ О ^ Л О о 1.

Либо казнить, || либо на волю пустить (311),

где и по смыслу не излишне было бы яА» въ начал-Ъ: предшествуетъ

О « Л с « 5. Ы л к

Прикажи ты меня || поить, коринть.

32) Вероятно, такъ-же н ниже въ этой иЬснЬ:

^.^^о^5у^ о иЛ О « 5.

Во темниц-Ь головушку || свою положить.

Впрочемъ разиъръ зд'бсь чуть-ли не *Д, чтЬ въ данномъ случай безразлично.

Сборшпъ Ы Отд. И. А. Н. 6
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о ^ 2 1. 5>л 2 ± 5*

Что во той лп83) темной || темницъ* (С. 231, 22).

Какъ была тутъ темна темница (С. 137, 4) 34)

И теперь поется въ арестантской пъхнб:

Въ темной темнице, || въ заключевницъ 35)

бнъ не годъ живетъ || и не два года,

С/ ч/ Л 2. ^» О —* ^. V

А живетъ, живетъ || ровно двадцать .теть.

Загадка (морковь):

Въ темной темницъ- || сидитъ д-Ьвица, || хвостъ на

^ : 1

улице.

Но въ позднМшей песне, обнаруживающей вл1яше книж-

ныхъ образцовъ:

1 2 Ь V 2 <, „ «5 ^ ^ .>

Въ темницъ- несносной разбойничекъ сидблъ (Мельгу-

новъ вып. I Ля 18).

Стьтлгща (отъ свгьтлый):

О 2 О ~ 2 ;

Какъ во светлой во светлиц*,

С» о о О»-* л 2. л

Во столовой новой горницв (С. 197, 2).

Ахъ ты, свътъ моя светлая свътлица,

Ахъ ты, св'бтъ-ли моя столовая горница,

С* V/ Л о ^ Л _ .1 Л 2. Л

Во сыромъ-то бору св'Ьтлпца рублена (С. 198, 4).

На прекрасномъ м-бстб св-втлица ставлена (тамъ-же)36'.

33) Такъ, можетъ быть, слъдуетъ пополнить и приведенный выше стигь

изъ Кирши, стр. 311.

34) аКакъ тутъ была» С, что нарушаетъ размъръ этой пъсни (2/4). Ср.

выше прпмЬръ изъ Кирши стр. 310 и при неиъ примъчаше 31.

35) По недоразумъш'ю вмъсто «заключеньицъ»; ср. ниже въ текстъ.

36) За п Ьрность ритмического разбора этой пъсни не ручаюсь, но удареше

си'ьтлица во всякомъ случай здъсь несомненно.
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С/ ^ 2. _ О V-/ 2. _ Л С_ -1

Какъ во той-ли-то во светлой во св'Ьтлиц'Ь,

О \~г 2 Су чу ^1 Су ч^ _1 2

Какъ во той-ли во столовой новой горнпцт, (таыъ-же).

Можетъ быть, и у Кирши

О чу .2 Л ^ О ^ .1 3*.

Гридни, св-Ьтлицы || бЬлодубовы (124),

но можно прочесть этотъ стихъ и съ другимъ ударешемъ.

И темница и свгьтлица въ двухъ изводахъ пвсни временъ

Семилетней войны о Захарв Григорьевич^ Чернышевв въ 9-мъ

выпуске сборника Кирт>евскаго:

Тамъ стояла тёмная || темница,

Распроклятая || заключевница (стр. 130, также ниже).

Тамъ стояла нова || светлица,

О ЧУ 2 Л 5* С/ ЧУ -1^.

Нова светлица || королевская (Дополн. ХЬУ и сл-Ьд.).

Нынешнее удареше темница, свгьтлица обязано своимъ

происхождешемъ, вероятно, словамъ на -ица, восходящимъ

прямо или косвенно къ прилагательнымъ, каковы молодица (при

момдёцъ отъ молодбй), тупица (отъ тупой), уитйца (отъ ушной),

озорница (при озорнИкъ отъ озорной), теплица (отъ тепелъ ж.

тепла), юрчйца (отъ гбрькгй — гдрекг, ж. горька) и упомянутый

выше черница, бгьлйца 37), т^мъ болъе, что и отъ теменъ и свтъ-

телъ ж. р. темна, свгьтла. При такихъ услов1яхъ колебаше въ

ударенш могло быть исконнымъ. По мало-русски темнйця, свгт-

лйця.

Изъ производныхъ на -ище, какъ Терёнтъище (13—21),

Пилигрймище (81), чингалище (95, 190, 365), коровища (190),

37) Но стйрииа (отъ старецъ безъ отношешя къ ж. стард). Любопытнее

шуйца или, правильнее, шуйца, изъ котораго сл4дуетъ, что шуя (ж р. отъ

шг/й) произносилось съ тЪмъ-же ударешемъ, какъ имя города Шуя; ср. де

сница и при неиъ назваше р-Ькъ Десна. Синица не отъ сйнхй: ср. серб. с]ёница;

такъ какъ и по мало-русски синйця, то это слово принадлежит!, въ звуко-

вомъ отвошенш къ одному разряду съ общерусскими дитя в сидйти.

6'
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гноище (236), можно отметить змтьище (отъ змгьй род. змгъя, а

не отъ змгья):

± 2. о к о ч/ 2.1. V

Нашелъ во палатахъ || у зм'Ьища (149),

а потому и

А и гой еси, зм'Ьище || Горьшчище (147).

У лютаго змЬища || Горынчища (149).

Говорить и сажень и сажёнъ; у Кирши последнее:

Въ вышину три сажени || печатный (171=177).

По размеру возможно было бы и сажени, но такой ритмъ не

обыченъ и поэтому мало в-Ьроятенъ, особенно въ повторяющемсн

стих*. Отсюда сл-вдуетъ, что не нужно предполагать вл1яше эн-

клизы въ стихахъ, какъ такой:

А мт>рой 40) тотъ Татаринъ || трехъ сажень (244),

и ради нея усЬкать прилагательное въ стихт.

Промежъ плечами || косая сажень (тамъ-же).

Впрочемъ, скажемъ-ли мы въ род. мн. сажень или сажёнь

(говорить и сажбнъ), эти Формы восходятъ не къ сажень съ твмъ

или другимъ ударешемъ, откуда род. мн. саженей, а къ *сажня

или *сажня, какъ пашня или пашня, о которомъ ниже.

Музыка съ ударешемъ на среднемъ слоге:

2 О^!. .1 ^ й ч> 3.

Тутъ въ терема || музыка гремитъ (8).

Это ударете, общее съ мало-русскимъ, перешедшее сънамъ

вм-бстб со словомъ въ XVII в., если еще не въ XVI, отъ Поля-

ковъ, было въ исключительномъ употребленш очень долго; такъ

еще у Лермонтова:

Гудитъ музыка полковая (Валерикъ).

Но въ такое позднее время это можетъ быть лишь отголос-

комъ литературнаго предания. Нынешнее музыка должно было

40) М-Ьрою К.
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все бол'Ье проникать въ нашъ обиходь съ усилетемъ вл1яшя

итальянскихъ и иБмецкихъ музыкантовъ, называвшихъ свое ис

кусство 1а тй81са, сИе Мйвй*. Сами немцы говорили прежде

МизПс, подражая Франпузамъ, а потомъ переставили удареше

также по примеру Итальянцевъ, но, вероятно, не безъ сод-Ьй-

ств1я латыни.

Существительныя отглагольный на -нъе, содержания въ

себ* не менЬе трехъ слоговъ, им'вютъ ударенье обыкновенно на

корив:

То старина, || то и двянье (30, 194, 225, 241, 251,

283, 366, А и то— 101).

О 5» ~ О «, «> .1 5.

Синему морю || на утыненье (30, читай «утишенье»,

ч/ ч/ Л О ч/

какъ 283: Какъ бы синему—).

— Л .1. ^» чу С» ч/ Л н 5* О «_/

А добрымъ людямъ || на послушанье (30, Какъ бы

2 _1

добрымъ — 283).

^ с* «2» ч/ О о Л ^ 5* « О

Веселымъ молодцамъ || на потЬшенье (30, Еще намъ

веселымъ— 283).

•1/ Л о ч> V* О V Л .2. Ь«

Молодымъ молодцамъ || на перениманье (283).

Быть тебъ молодцу || въ поиманьи (377).

Ч/ ч> \^ ч/ О V ч/ С» ч/ Л м ^

На постриженье ты дай мне || пятдесятърублевъ(ЗОб).

На радость (мн*) || да на сбереженье (С. 164, 236)88).

Прим'връ съ болъе или менЬе определенной датой предста-

вляеть песня на пострвженье царицы Евдокш, известная уже

при Петр^ II (см. «Шсни, собранный П. В. КирЬевскимъ» вып.

9 Дополнешя, стр. ХЫ):

О « 2 1 к .1 .2 .1 2»

На постриженье || дамъ сто рублевъ.

38) У Сахарова «мнъ» въ предшествующеыъ стигЪ, гд-Ь размъръ его не

требуетъ.
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Такимъ-же образомъ въ духовныхъ стихахъ спасенье (мало

русское спасгння, но серб, спаасепё), въ сЬверныхъ говорахъ

молбченье, гаданье, вставанье (Извъстдя I, стр. 342, 345 и 560).

Общеизвестная поговорка «не мытьёмъ, такъ катаньемъ». ТЬмъ

страннее жалованье въ стихв былины о Чурнлв:

А отъ васъ, Осударь, || жалованья нътъ (156,

.1 2. О ^ к

Отъ васъ, Государь— 157),

хотя въ былинв о Щелкан-!, составленной впрочемъ въ стихахъ

не одинаковаго числа тактовъ, и притомъ 8/4,

и о~ ; о „ ^

Царское жалованье (33).

Однако возможно, что въ первомъ случай это слово значить

не даръ высшаго низшему, какъ во второмъ, и не плату за

службу, а сожалтлпе, участие въ судьба другого, пособ1е. Въ

двусложныхъ этого образоватя народъ, какъ известно, ставить

удареше на концв, напр. пгьнъё, тканьё, враньё, какъ впрочемъ

изредка и во многосложныхъ, напр. Пропловеньё или Перыгълньё

(съ чт>мъ-то въ родЬ слогового л) вместо Преполовёте, Вве-

деньё вместо Введёте (но Устргътенье, Усплёнье, говгьнье) 39).

То-же правило соблюдается и въ отглагольныхъ словахъ на -тье:

колотье, по житьё, бытьё, питьё (откуда книжное удареше жн-

тгё, бытгё, питгё вместо жйтге, бытге, пйтге), шитьё, мытьё,

пптьё *°), напр.

Отдавала иътью учить || церковному (73),

и также сложное забытьё. Челобитье, какъ сложенное не съ

предлогомъ, однако, если не ошибаюсь, не только рукобитье, но

39) Серб, ткаахьё и т. п., но шрдмв>е, лавЬрёетье и др., иногда колебаше:

ймаатъе (какъ и слъдуетъ въ 3-сложшшъ) или имаа&ё; саздаав>ё, постаагьё и

др. сложный, какъ простыл (ср. ДаннчиЪ, Основе стр. 81). Иначе у Чакавцевъ

(си. напр. А. А. Шахматова «ЮрШ Крижаничъ о сербско-хорватскомъ уда

рении стр. О и 47).

40) Серб. бийЪё, жийЪё и т. п. также, вероятно, подъ гшяшеиъ стяжегпя.

/
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и рукобитье. Во множ. ч. удареше отступаетъ назадъ, какъ въ

пятно—пятна и т. п.:

А питья все || заморстя (188).

О ^ 2 О 1. .1 2 л ^

И нечестно Тугаринъ || питья пьетъ (тамъ-же).

Въ другихъ мъстахъ у Кирши такое удареше, по малой мере,

допускается стихомъ (26, 28, 29, 62, 161, 188 и др.) кромт,

уже приведеннаго

г, к. 2. 2. %. 1. 2

Понесли питья || медвяныя (231),

чтЬ объясняется энклизой, если въ первоначальномъ изводе не

было и здесь «Носили», какъ обыкновенно. Удареше множествен-

наго переносится иногда на единственное, или, можетъ быть,

единственное число сохраняетъ то удареше, которое оно имело

до стяжешя:

После нашего царьского || житья (Рич. Джемсъ 3 и 4).

Неясно

И пропъли ПЕтье ВЕчное (К. 292),

но почти несомненно, судя но положешю слова тебя въ обоихъ

стихахъ передъ знаменательной частью речи:

А погребъ тебъ злата, || серебра,

Второе тебъ питья || разнаго (335).

Можетъ быть, съ перецосомъ ударешя во мн. ч.

^ 2 ^ к : ^ : !.

Понесли ъства [| сахарныя (188),

если это не энклиза. То-же удареше возможно и въ стихе

Носили яства || сахарныя (26).

Впрочемъ здъсь мы уже коснулись отдвла словъ съ подвиж-

нымъ ударешемъ, о которомъ рЬчь впереди.

Недугъ некоторые произносятъ съ ударешемъ на первомъ

слоге, друпе, и, кажется, большинство, — на послъднемъ. Такъ

и въ «Госте ТерентышгЬ:
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Расходился недугъ въ головт, (14 и 16).

_1 >^ ЧУ О Ч/ >^ V/ О ЧУ

А кто бы-де недугамъ пособилъ,

О чу ^ О ч/ ч/ \у ^

Кто недуги бы прочь отгонилъ (16).

А недугъ-отъ пошевеливается (21).

А недугъ-отъ не путемъ въ окошко скочилъ (тамъ-же).

о ^ 2 ^ 2

Онъ оставилъ (,) недужище (тамъ-же).

Помочь:

О ~ ^ О у, 2 Ь ^ 2

Что кому будеть Божья помочь (42=43).

Такое ударете вместо первоначальнаго и обычнаго помочь

(серб. помоЬ) развилось, вероятно, путемъ энклизы; сравни

А и дай мне силы || на подмочь (277).

.1 2. ± ^ - 2 ±

Какъ просить силы || на подмочь (278).

Должно заметить, что этоть примт>ръ ударешя помочь заимство-

ванъ изъ п-Ьсни о Мастрюкб Темрюкович-Ь, по всей вероятности,

московской.

Ворота, по северному, съ ударешемъ на второмъ о:

.1 2 о ~ 5, ^ с « .15.

Вороты (81с) у города (| желЬзные (51). 41)

Первые [у него] ворота || вальящатые,

Друпе ворота || хрустальные,

2 О I, о ч, 2 ±±

Третьи ворота |] оловянные (159— 160).

о ~ 2Ь ч-ко ч, Л О

Отворяетъ ворота || вальящатые (160).

Простымъ людямъ ворота || оловянные (тамъ-же).

Только оиъ въ ворота || выБхалъ (257).

Передъ нашими широкими || воротами (305).

О ^ ^ О чу Ъ ч/ О ч/ ^ .1 ^

У крестьянина ворота || крЬпко заперты (411).

41) Вороты отмечено въ Шуйскомъ у Влах. губ. (ИзвЬспя I, 551), ворота

въ Новгородскомъ у. (тамъ-же 554).
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Впрочемъ въ примЕрахъ 1-мъ, 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ возможно

было бы и удареше на конце. Въ испорченномъ стихе

Какъ молодецъ за ворота вывхалъ (216),

такъ какъ слово молодецъ въ былинахъ имЕетъ удареше обык

новенно на первомъ слоге, слъдуетъ, вероятно, вместо за чи

тать въ; во всякомъ случаъ ударенье ворбта здесь ясно. Потому

странно въ новгородской былинв о ВасильЕ БуслаевЕ:

Убьютъ его (,) || за ворота бросятъ (76).

По крайней мЕрЬ, иначе пришлось бы допустить удареше

бросятъ (помимо энклизы), чтЬ едва-ли возможно. Впрочемъ и

въ песнъ о «Госте ТерентьищЕ», также новгородской, остается

или читать

Ворота были вальящатыя,

причемъ сохраняется размъръ этой песни (съ тремя ударетями)

или, читая

_1 ^ «1 ^ О V Л. О V ^>

Ворота были || вальящатыя,

признать въ этомъ стихе эпическш размъръ (о 4 ударешяхъ),

какъ въ примЕръ, приведенномъ выше подъ словомъ «недугъ»,

если только первоначальная редакщя этого мъста не была при

близительно такова:

А недуго-тъ не путемъ скочилъ

о о о л. о *~гЛ

Онъ въ окошечко косящатое.

Въ песняхъ средней и южной Роши ворота—произношеше

обыкновенное, напр.

Выходила молода || за новыя ворота

въ песне, средне-русское происхождеше которой явствуетъ изъ

двоякаго ударешя, съвернаго и южнаго, въ стихахъ

Ты лети, лети, соколъ, || высоко и далеко,

с « «г ^ о ~ « 0^4=?^

И высоко и далеко, || на родиму сторону.
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Ворота предполагаетъ ед. ч. *ворото, какъ ргыиетб при

рпгиёта, а ворота, серб, врайта и чеш. уга!а—ец.вброто, какъ

облако при облака; въ малорусскомъ удареше, по видимому, по

движное: ворота, ворш, воротам. Впрочемъ къ этому вопросу

мы еще возвратимся, когда дойдемъ до существительныхъ сред-

няго рода съ подвижнымъ ударешемъ.

При помощи п-Ьсенъ можно установить удареше словъ, не-

знакомыхъ большей части Русскихъ изъ живой рЬчи. Такъ въ

сборник! Кирши:

О Хт* Л «I/ I/ ш2. 2. тС

По проток* по Ахтубъ- (107=112).

На протокв на Ахтуб-Ь (109=114=121).

^ ± о ^ ^ ^ ^

На старой на Канакжй (414).

На старую Канакжу (416).

Потому и

Неразумные Канакжане (417 дважды)

Особое положеше занимаютъ слова, образованный посред-

ствомъ наставокъ -{ь)ба и -(ь)ня, такъ какъ въ нихъ переносъ

ударешя связанъ, повидимому, со склонешемъ. Потому съ ними

мы переходимъ къ отделу, который озаглавимъ

Существительныя съ подвижнымъ ударешемъ.

Женскш родъ.

Слово жалоба является не только съ ударешемъ на первомъ

слоге, напр.

О у ^ у О ^ Л. 2. Л.

Они жалобу приносили (35).

Доносили они жалобу || великую (254)

и, вероятно,

Л Л. 2. 1у О V \т* -2.

Пошла-то жалоба || великая (73),
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но также на посл'Ьднемъ:

С/ \2>

Приносили жалобу || они великую (74).

Бьютъ челомъ, || жалобу творятъ (156=157=158).

То и другое удареше возможно въ стихахъ

О \* -I .1 ^

Жалобу приносить || матера вдова,

(Матера вдова) Авдотья || Блудова жена,

2 .1 !.

Жалобу приносить || своему сыну (150).

Правда, на стр. 74 легко возстановить обыкновенное ударе

ние путемъ постановки слова жалобу после они, но въ стЬдую-

щемъ за этимъ примерь ударенхе жалобу несомненно, а свиде

тельство этого стиха имеетъ особенную важность, такъ какъ онъ,

очевидно, представляетъ собою Формулу; впрочемъ въ лирике

это выражение является съ инымъ уддренхемъ:

Жалобу творить || кукушечка (С. 202, 2),

а потому, конечно, и

Жалобу творить || красна девица

въ той-же песнЬ. Обратное явленхе встр^чаемъ въ слове журьба:

2 ± Ъ ~ С ^ 2 1 %.

Журьба Ваське || не взлюбилася (74).

Ударенхе на конце было бы возможно лишь подъ условхемъ

энклпзы следующаго слова, но собственный имена, по крайней

мере, трохаическхя, энклизе не подвергаются. Къ тому-же есть

аналопи, которыми легко оправдать ударенхе журьба. напр. у

Дери^авина, котораго наречхе приближается къ северному, «Прп-

глашенхе къ обеду» (строфа 2):

Безъ резьбы, злата и сребра.

Вообще ударенхе словъ на -ба колеблется: мы говоримъ съ

одной стороны журьба, ртьзьба, судьба, борьба, ходьба, мольба, юнь
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ба, стртьлъба, гульба, молотьба, похвальба, косьба, худобаят. п.42),

съ другой— служба, дружба, тяжба, свадьба, жалоба, злбба

(малор. хвороба, худоба и др.). Однако Сербы говорить не только

бдрба, модба, кдрба (съ перенесенныиъ ударешемъ), но точно

такъ же служба, дружба, злоба, что въ виду преобладали уда-

решя на -ба и въ русскомъ язык* заставляетъ подозревать, что

некогда таково-же было въ немъ ударение и тЬхъ словъ этой ка-

тегорш, который теперь произносятся съ ударешемъ на корн^,

за исключешемъ н'Ькоторыхъ случаевъ осложнешя суффикса,

какъ женитьба— серб, жёнйтба— болг. женйтба, серб, кд-

сйтба — болг. косйтба, серб, рёзйтба и т. п.

Можетъ быть, и въ упомянутомъ выше (стр. 467) словъ\

пашня привычное намъ удареше на первомъ слогб нов'Ье того,

которое мы, по всей вероятности, встр"Бчаемъ въ стих1!

И пргЬхали они || на пашню къ нему (28).

Такъ произносится это слово кое-гдЕ на ОЬвер'Ь, где говорятъ

и колокольня вместо нашего колокольня (Изв. I, стр...). Здесь ко-

лебаше въ постановка ударешя можетъ быть обусловлено отчасти

смысломъ согласно съ тъмъ, какъ мы будемъ понимать это про

изводное отъ глагола пахать— въ значенш места или объекта

действия или-же самаго дбйств1я. Въ первомъ случай являются

аналогии въ словахъ сплетня, бойня, сходня, лазня и произве-

42) Можетъ быть, сюда относится гурьба, хотя происхождение этого слова

неясно; ср. впрочеиъ серб, журба «давка, толкотня» при жуурити се «спъ

шить», которое можетъ относится къ нашему гур-ъба, какъ §еиг- къ донг-. Изъ

параллелей, приведенныхъ въ «Сравнительномъ этимологическомъ словарт»

русскаго языка» Н. В. Горяева, отыътимъ «областное» хурма, которое, пови-

димому, подтверждаетъ дЪлеше чур-ъба. Остальныя сближешя сомнительны.

Вообще эта книга, составленная вполнъ добросов-Ьстно и безспорно полез

ная, значительно выиграла бы, если бы авторъ относился съ большей критикой

къ своимъ источниками Впрочемъ необходимо прибавить, что зато его нельзя

упрекнуть въ отсутстпш критики при выборЬ источниковъ. Во всякомъ слу

чат, словарь г. Горяева составляетъ значительный шагъ впередъ сравнительно

со всъыи предшествующими попытками этого рода, почему было бы желательно-

чтобы наши лингвисты обратили внимаше на это сочинеше.
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денныя не прямо отъ корня басня, тъсня, кузня, швальня,

спальня и т. п., во второмъ—ргьзня, грызня, возня, стряпня и

произведенный отъ отглагольныхъ существительныхъ (иногда

неупотребительныхъ самостоятельно) топотня, толкотня, пи

скотня, руготня, трескотня (какъ серб, вджн'я, грожн'я, гррдня,

Эеежня, суудня, тлайпня и т.п.—см. Даничип, Основе, стр. 202

и 203, гдт> впрочемъ смешаны различный образовашя). Къ тому-

же эти двъ" категорги часто сливаются, наир. въ словт, стряпня,

которое означаетъ и дт>йств1е и его предметъ. Въ звуковыхъ

аналопяхъ въ пользу того и другого ударешя, какъ башня—

квашня, также не было недостатка. Но вст> эти Факты объяс-

няютъ лишь то, почему въ словт> пашня во всЬхъ его Формахъ

утвердилось двоякое удареше; что-же касается причины самой

двойственности м-Ьста ударешя, то на нее указываетъ съ одной

стороны сербсий языкъ, свид-Ьтельствующш объ удареши на

наставит. -(ъ)ня, съ другой— удареше такихъ словъ, какъ вода,

душа, въ вин. ед. воду, душу, въ им. мн. воды, души (серб, вода,

дууш'а— воду, дуугиу— воде, дуугие), или такихъ, какъ слеза,

стргьла, въ вин. ед. слезу, стргьлу, но въ им. мн. слёзы, стр>'ыгы

(серб, суза, стрщёла— сузу, стрщёлу— сузе, стрщеле). По

следнее вт>роятнт>е, судя по слову головня, въ вин. головню, въ

им. мн. головни. И такъ пашня, род. пашни и т. д. по всъмъ

падежамъ ед. ч., въроятно, древнее, чт>мъ пашня, но им. и

вин. мн. искони звучали шпини, род. пагиень. Однако сомни

тельно, чтобы удареше удерживалось на томъ-же слогв въ

остальныхъ падежахъ мн. ч.: уже аналопя склонешя того-же

слова головня заставляетъ ожидать пагинямъ, пашнями, пашняхъ,

какъ и говорятъ во многихъ мъхтностяхъ, образуя притомъ

род. пад., именно ради удержашя ударешя на послт>днемъ слогЬ,

метапластически (но аналогии словъ на -ь): пагинёй, какъ свтьчгй

вмт>сто свгьчъ отъ свгъча при мн. сети, дат. стчамъ и т. д. При-

мт>ръ такого ударешя въ косвенныхъ падежахъ мн. ч. при им.

мн. съ ударешемъ на первомъ слоге есть и у Кирши,—можетъ

быть, въ собственномъ его произведеши:
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Стихъ по стиху || на дровняхъ волокутъ (изъ «Стать

почитать» въ предисл. Калайдовича стр. XXXII)

при имен, дровни. До какой степени различна можетъ быть судьба

такихъ образованш, показываютъ съ одной стороны ми. ч. отъ

■простыня (на юге простыня) со всеми тремя возможными уда-

решями, что впрочемъ отчасти завпситъ отъ того, что оно слож

ное, съ другой—мн. ч. отъ деревня въ стихъ

Идти селами || и деревнями (227),

съ чЬмъ можно сравнить род. деревень въ Вытегорскомъ у., Оло

нецкой губ. (Извъчгпя I, 568).

ч Такимъ-же образомъ и слово жалоба произносилось, веро

ятно, съ двоякимъ ударешемъ, и по той-же причине, т. е. по

тому, что некогда ударешя въ немъ распределялись такъ: ед.

им. жалоба, вин. жалобу, мн. им. жалобы. Такъ-же ргъзъба и т. п.

Во косвенныхъ падежахъ мн. ч. удареше было не таково, какъ

въ им., ажалобъ, жалобамг и пр., какъ род. сторонъ, полбсъ, го-

ловъ, слободъ, дат. сторонамъ и т. д. (серб. род. страйнаа, дат.

страанама). Такъ отчасти и до сихъ поръ въ слове судьба—мн.

судьбы, судёбъ, судьбамъ, судьбами, напр. въ выражеши, употреб-

ляемомъ при встръчЕ съ лицемъ, которое мы не ожидали видеть

въ данномъ мъстт,: «Какими судьбами?», хотя въ искусственной

рЕчи можно услышать во множ. и судьбы, судьбамъ.

Если эти соображения верны, въ нашемъ жалоба удареше

перенесено изъ падежей, имевшихъ его на первомъ слоге, чему

способствовало частое употреблеше выражешй въ род* прино

сить жалобу или жалобы. Такое перенесете ударенш нЬкото-

рыхъ Флексивныхъ Формъ на остальныя въ видахъ однообраз

ной постановки ударешя по всей парадигме встречается и у насъ

и у Сербовъ, у которыхъ напр. сова и леса звучитъ сова, леса,

а кора, закрепившее, по видимому, и въ русскомъ языке свое

удареше, подверглось той-же участи въ сербскомъ по противо

положной аналопи— кора, какъ у насъ верба, которое въ неко
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торыхъ какъ сЬверныхъ, такъ и южныхъ говорахъ и въ мало-

русскомъ еще ие утратило подвижности ударешя: ед. верба, мн.

вербы, дат. вербамъ (такъ, по крайней м4р"Ь, на ЮгЬ); зато по-

сербски вррба съ одинаковымъ ударешемъ во вевхъ Формахъ

(конечно, за исключешемъ зват. пад. обоихъ чиселъ, по общему

правилу). Сербскому муха со мн. мухе соотвътствуетъ въ рус-

скомъ язык-в муха съ неизмЬннымъ ударешемъ, хотя протяжеше

въ чешскомъ тоиспа (съ уменьш. ти§ка) доказываетъ, по види

мому, первоначальность ударешя муха (но им. мн. мухы и, мо-

жетъ быть, вин. ед. мухк). Мгьна произносится обыкновенно съ

ударешемъ на первомъ слоге, однако иногда и на послъднемъ, и

въ пользу ударенш на конц-Ь свидътельствуетъ серб. мщена «мо

лодой мъсяцъ», а за вин. мгьну (такъ какъ множественнаго числа

у этого слова, вероятно, не было) говорить чеш. тёпа, где крат

кость первой гласной едва-ли можно объяснить иначе, нежели

нисходящимъ ударешемъ этого слога (см. изагвдоваше Ф. 9.

Фортунатова въ АгсЫу Гиг з1ау. РЫ1о1. IV). Сверхъ того ср.

мъ-на отъ корня ни- въ а-(ш-[к> и др.— ц-Ь-на = то1-7У)=зенд.

каё-па отъ ^^- въ т(-со, п-р.г\ — лу-на = 1ипа изъ 1оик-з-па отъ

1оик-, 1ик- въ лучъ и др. — *стор-на (црк. страна, русск. сто

рона и т. д.) отъ з1ег- въ 81егпо, <п;орЬчщ1 и пр. — въл-на отъ

уе1-, уег- покрывать и т. д. Что въ словъ толпа удареше было

нъкогда подвижно, можно заключить изъ чеш. 11ира (отъ вин.

Мири = *тълну) въ противоположность къ 1оика = малор. лука

«лугъ». Ръзко бросается въ глаза переносъ ударешя и закраплете

его на первомъ слогъ въ нЬкоторыхъ сербскихъ заимствовашяхъ

съ турецкаго, напр. канем, сдфра (или совра, сбпра), хила, оче

видно, вместо *кайега (изъ *кавга), *сдфра, *хйла при мн. *каавге

*софре, *хйле, род. каавгаа, хйилаа и т. д.; ср. пара (тур. пара

мелкая монета), мн. паре, род. паараа и т. п., между прочимъ и

ставшее у Сербовъ 3-сложнымъ папуча род. мн. папуучаа (тур.

папуш или папуч). Въ этихъ заимствованшхъ встречаются и та

те дублеты, какъ наши пашня и пашня, но, кажется, въ обоихъ

случаях!, съ ударешемъ ненодвижнымъ, напр. торба въ соотвЬт
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ств1е съ тур. торба, оставшимся безъ измънетя у Болгаръ,

но и торба, какъ у насъ, употреблявшихъ это слова перво

начально, можетъ быть, только въ видв мн. торбы (т. е. хур-

жумы, саквы, переметныя сумы). Некогда ударете такихъ

словъ въ сербскомъ язык* было еще подвижнее, такъ какъ

они склонялись, по крайней мърв, отчасти по парадигм* вода,

душа. Остатокъ такого склонетя представляетъ собою выра-

жете на Цагму = на расхватъ или, по простонародному, на

шарапъ, где ударете на предлоге предполагаете вин. загму при

употребительномъ и теперь имен, загма. Только предположивъ

такое склонеше, мы поймемъ ударете въ пастрма (тур. пастър-

ма), которое во множ. неупотребительно. Вероятно, такъ-же

объясняется и саганлща вмъсто ожидаемаго саганлща (вероятно,

тур. со^анлы собств. «луковый»), въ которомъ прибавленное Сер

бами -а какимъ-то образомъ не принимается въ расчетъ, какъ

будто бы ударете стояло на послйднемъ слоге, какъ въ турец-

комъ первообраз*, что мы уже видели въ слов* папуча. Коле-

бан1я между новымъ и старымъ ударетемъ падежей, имввшихъ

первоначально ударете на нервомъ слоге, замечаются до сихъ

поръ, напр. вата (или вандрша) «отодранный лоскутъ кожи» —

вин. вату, но и вату, хотя возможно, что последнее ударете

вызвано аналоией, такъ какъ ваша, но видимому, сокращено изъ

вандрша. У насъ полную параллель къ исторш словъ какъ загма

и пастрма представляетъ слово деньга (отъ тат. д]алект. *данга

при тйнкй)— вин. ед. дёныу, но и деньгу, мн. им. деньги, род.

дёнсгъ, дат. дёньгамг или, па Юге, деньгами и т. д., а кое-гдЬ на

ОЬверв уже и въ им. ед. деньга (Извъчтя I, 340 и 560).

Вообще категор1я «слеза—слезу—слёзы», вероятно, обога

тилась съ течешемъ времени на счетъ категорш «водй—вбду—

воды» (конечно, въ отдъльныхъ языкахъ, по уничтожении каче

ственная различ1я между ударешями объихъ категорш, сказав

шемся въ энклизв и ея отсутствш— «на воды», но «на слёзы»).

Такъ напр. вин. ед. отъ гряда едва-ли кто, по крайней мврв, изъ

насъ, говорящихъ литературнымъ языкомъ, произнесетъ съ уда
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решемъ на первомъ слоге, а по-сербски отъ греёда не только

им. мн. грёеде, но и вин. ед. грёеду сохраняетъ нисходящее, т. е.

древнее, удареше въ началт,. Мы говоримъ не только траву, но

и траву (откуда на траву), хотя трудно решить, что древнее,

такъ какъ по-сербски вин. ед. трааву (при им. мн. трааве).

Дал-Ье слова типа «слеза— слёзы» мало по малу объединяють

удареше во мн. ч. по им. (вин.) пад., напр. жена, пчела, сестра,

змгья, свинья, труба, метла, пила, узда, тюрьма, звгьзда, ветла,

лиса звучать большею частью съ ударешемъ на первомъ слоге

во всЬхъ 2-сложныхъ и 3-сложныхъ падежахъ (кром^ род. се-

ст&ръя свиней), хотя слеза, межа, сета, сопля и др. въ тЬхъ-же

Формахъ еще не испытали этого переноса: слезамъ, слезами, сле

зам, третьи, какъ стргьла, скула, серый, судьба, скала, бгьда,

дуга, въ нашей рт>чи колеблются. Естественно, что въ словахъ

типа «вода—воду—воды» начался тотъ-же процессъ, напр. йз-

бамъ, дрбгамъ, грбзамъ, кбзамъ, вдовамъ, травамъ, бсамъ, кбсамъ,

сбснамъ, вёснамъ, дёснамъ, спйнамъ, бвцамъ, и что это явлеше

свойственно языку не однйхъ горожанъ, видно изъ самаго зна-

чешя приведенныхъ здесь словъ. Двоякое удареше можно услы

шать у насъ въ ТБХъ-же падежахъ словъ семья, дрога, стгьна^

сноха, соха, кроха, нора, зима, душа, доска, дуга и во многихъ

другихъ, причемъ уравнивание идетъ, кажется, съ Севера на

Югъ, а не наоборотъ. Не даромъ свверные поэты позволяютъ

себ^ въ словахъ этого рода ташя вольности, какъ

ЧУ ^ V/ чу ч",' ЧУ ^

На удт. вытянуть на брегъ (Ломоносовъ, Ода, вы

бранная изъ 1ова, строфа 10).

ЧУ ^ V 5у и -!( V

Какъ сосна, рында обожженна (Державинъ, На взятге

Измаила, строфа 25)

и, вероятно, уже по этому образцу,

\» к/ чу О чу чу

Копье, какъ сосна в-Ьковая (Озеровъ, Песнь Уллина).

Если бы эти уда и сосна даже не были заимствованы изъ

Сборни** II Отд. И. А. Н. 7
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какого-нибудь говора **), во всякомъ случай переварить ташя

ударешя темь легче, чемъ чаще встречается удареше на пер-

вомъ слоге въ склонеши этихъ словъ. Но въ старинномъ прп-

словье говорится, что «Пошехонцы въ трехъ соснйхъ заблуди

лись» (таково предаше— не только о Пошехонцахъ, но и объ

удареши), да и тогь-же Державинъ говорить :

Хотя осыпь его звездами.

Поговорка гласить: «всемъ сестрамъ по сергамъ»; сербское

сестра не обнаруживаем даже никакихъ следовъ древняго пе

реноса ударешя на первый слогъ: им. мп. сестре, род. сестйараа,

дат. сёстрама. Въ разныхъ местностяхъ можно услышать: «та-

рантасъ на длинныхъ дрогахъ», «ну те къ свиньямъ» и т. п.

Е{ уар &Т хон [лЭдэу Хеуесу, какъ говорить Сократь въ Плато-

новомъ Федонъ, я позволю себЕ по поводу подвижности ударешя

въ склонеши основъ на -а отметить здесь эпизодически одинъ

Фактъ, до сихъ поръ, сколько мне известно, не обратившш на

себя внимашя. Выше было уже упомянуто открьте проф. Фор

тунатова, что обще-славянское восходящее удареше въ серб-

скомъ языке отразилось краткостью ударяемой гласной, въ чеш-

скомъ— ея долготой, а нисходящее въ сербскомъ—долготой,

въ чешскомъ— краткостью, причемъ чешскш языкъ, закрепляя

ударешя во всъхъ случаяхъ на первомъ слоге, отдавалъ пред

почтете, конечно, тбмъ Формамъ, въ которыхъ удареше въ

обще-славянскую эпоху падало на первый слогъ: з1гапа по вин.

з1гагш изъ *ст6рн;к. Редко въ такихъ случаяхъ является долгота,

объясняющаяся оттяжкой ударешя съ конца, вслЕдств1е ко-

43) Сосна Петрозаводскаго у., Олонецкой губ., губа, бльха, спина, Тобольск,

губ. (ИзвЪспя I, 345 и 560). Тамъ-же дёныа (см. выше). И въ Москвъ говорягь:

«губа не дура», янужды нътъ» (иожегь быть, подъ вл1яшекъ народнаго «нуж-

душки нътъ»). То-же иногда въ малоруссконъ, напр. у Котляревскаго:

чу^к ^> \3 ч_> О чу \3 ч/

Прямый, якъ сосна, велычавыб (Эн. стр. 246 изд. Катр.);

часто зоря, въ пъсняхъ вдова.
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торой оно получало на своемъ новомъ м'бстб на первое время

восходящш характеръ, напр. Ъгагда— борозда, также, можетъ

быть, тоиспа (см. выше). Иногда наблюдается колебаше: ^ТгЪа

(по им. п. ед.) или ,ргЪа (по вин.) — изба— серб, изба, рПа или

рПа— пила— пинла и т. п., куда, можетъ быть, относятся забга

или зайга «гипсъ» и шоийа или типа «дуракъ». Слова на -а (-я)

съ неподвижнымъ ударешемъ въ русскомъ и сербскомъ языкахъ,

если не все, то почти вст>, им^ли восходящее ударение : колбда—

клада—Шйа, ворбна—врана—угапа, сила—сила—з11а, грива—

грива—ЬНуа, рана—рана—гапа, ива—ива—^1уа> лужа—1оиге,

гуща—Ьои§1ё, въра—в^ёра—у!га (но уёгау и т. п.), слива—

слива или ш.ьива—зПуа, слава—слава—з1ауа, жаба—жйба—

гаЪа, ж&бры— 2аЬгу, справа— зргауа, чаша— чйша— сгёе,

сЬ'ра— с|ёра— зтга и т. д.44). Но въ нтжоторыхъ изъ такихъ

словъ по-чешски корневая гласная оказывается краткой, какъ въ

сербскомъ, напр. гуЪа—рыба—рйба, Ига,—риза—риза, пёЬа—

нЬга—аёга, рёпа—пвна—^ёна, тика-^наука—мука, гера—

р-^па—рёпа, казе—к&ша (въ сербскомъ нъгъ? но есть въ хору-

танскомъ), з1гауа—страва—страва (ужасъ, наведенный чарами)

и др., куда можно, кажется, отнести и §ко1а— школа (съ поль-

скаго?)— шкбла. Но гораздо чаще количество корневой гласной

колеблется, какъ Пара и Пара—лапа (въ серб, нътъ?), кшЬа и

кпШа (род. ми. кпШ или кпёЬ, производный кшгпу, кшпаг или

кпёпаг и т. п.)— книга— шьйга, кбге (кйге) и коге— кожа—

кожа, Ира и Ира—липа—липа, }Ш& и ^12уа—язва (въ сербскомъ

н Ьтъ?), ш!га и шёга (съ т!гка, но шёпсе, гаёгау и т. п.)—м бра—

4-1) Обратное отношен1е иожду чеш. Ц)па и серб, та^на зависитъ отъ условМ,

явившихся въ этихъ двухъ языкахъ вв'в всякой связи съ праславянскимъ:

въ чешскомъ восходящее удареше само по себъ вызываетъ долготу только

при открытости ударяемаго слога, а въ сербскомъ краткая гласная въ слогб

съ древнимъ ударешемъ протягивается передъ сочеташемъ полугласной съ

согласной; си. Лескина 11п1егвисЬип?еп йЬег ()иап1ка1 ип<1 Ве1опипд и т. д.

(въ ЛЪЪашНипдеп Дег кбп. аЛсЬа18сЬеп ОезеНасЬай (1ег \У18аепзсЬаг1еп X)

стр. 76. Потому и каавш по ударешю дат. каавзи, вин. кйаяу, мн. каавге отъ

нор-мальнаго до— штокавскаго *«авш.

7*
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м]ёра, ртЬаирПт (веснушка; въ русскомъ прилаг. пътш)—щёга,,

зкгше и зШпё—скрйня (скрыня)—скрйвьаидр., вътомъ числк,

можетъ быть, сЛапа и <11аЬа, не находящее себЬ соотв!;тств1я въ

русскомъ и сербскомъ языкахъ. Бгапа «выгонъ, пастбище» и

йгапа «дорога» представляютъ, конечно, лишь вар1анты одного

и того -же слова, соотвт>тствующаго русскому дорога— серб,

(хорв.) драга «долина, луговина». Возможно, что смкна долготъ

и краткостей не во всбхъ случаяхъ этого рода относится ко вре-

менамъ чешско-словацкаго единства; напр. рШа вместо нормаль-

наго при такихъ услов!яхъ *рёпа изобличаетъ позднейшее со

кращение, распространившееся изъ какого-нибудь отдЬльнаго

говора, вероятно, близкаго къ словацкимъ, такъ какъ причины

этого сокращешя всего естественнее искать въ отвращенш отъ

двухъ долготъ въ одномъ и томъ-же словт>, почему напр. твор.

над. отъ р!Ьа звучалъ бы рШои, какъ отъ в1ата, кгауа Чехи

образуютъ этотъ падежъ большею частт съ сокращешемъ кор

невой гласной. Той-же причин!; можетъ быть приписана и обще

чешская разница въ количеств!; между рап и раш, рапё и ра-

йа1ко, где, кажется, не было причины для изи'Ёнешя первона

чально восходящаго ударетя (кромт, зват. рапе съ нисходящимъ

ударетемъ и проклитическаго рап нередъ именемъ). Но такое

объясиеше всъхъ прим-Ьровъ колебатя количества во всЬхъ сло-

вахъ съ обще-славяискимъ восходящимъ ударетемъ но всЬмъ

падежамъ (а не въ одномъ твор. ед., окончаше котораго отлича

лось, быть можетъ,- особенно ощутительной долготой вслЬдств1е

стяжетя изъ -ойч) оставляетъ безъ ответа вопросъ, почему-же

это явлеше наблюдается именно въ такихъ словахъ несравненно

чаще, чЬмъ въ другихъ случаяхъ сосуществовали двухъ долготъ.

Такъ какъ, судя по протяжешю того восходящаго ударетя, ко

торое возникало вслъдств1е переноса ударения съ копца назадъ,

чехо-словацкш языкъ долго сохранялъ чутье къ различш между

восходящимъ и нисходящимъ ударетями и въ эпоху образования

новой системы ударепш отзывался на это различ1е такъ-же, какъ

въ эпоху своего выдтлешя изъ обще-славянскаго языка, .не



О РУССКОМЪ НАРОДНОМЪ СТИХОСЛОЖЕНШ. 101

проще ли предположить, что и въ склонеши словъ, какъ липа,

по крайней мере, по чехо-словацкому выговору, удареше кор

невой гласной изменялось аналогично съ переходомъ ударешя

въ склоненш словъ, какъ вода? Можетъ быть, это и было сл-Ьд-

ств1емъ только аналопи, которая допустима даже для обще-сла

вянской эпохи, потому что подвижность ударешя въ словахъ

последней категорш существовала еще во времена литовско-

славянскаго единства; такъ напр. болг. липа наводить на про

порцию праслав. *золто: болг. злато = праслав. вин. *лййпу.

болг. липа. Аналопя разряда «вода» должна была действовать

почти неотразимо, если восходящее удареше древнт>йшаго чехо

словацкая языка походило на современное восходящее (т. е.

перенесенное) удареше штокавско-сербскаго: какъ вода— вин.

воду, такъ *лйпа— вии. *лйпу, откуда позже Ира— При, или

*мгёра—*мгеру, потомъ ппга— тёги. Предположивъ такое от-

ражеше восходящаго ударешя на посл-Бдующемъ слоге, мы ной-

мемъ и причину того, что въ чехо-еловацкомъ языке оно вызы

вало протяжеше: когда въэтомъ языке вступплъ въеилу законъ

акцентуащи перваго слога, та часть восходящаго ударешя, ко

торая падала на следующш слогъ, отходила назадъ и вела къ

тому протяженш, которое происходило отъ переноса ударения на

предшествующей ему слогъ. Такимъ образомъ обЬ эти причины

специально чехо-словацкаго протяжешя сводились бы къ одной—

къ увеличение звукового содержашя перваго слога на счетъ

последующаго, бывшаго прежде ударяемымъ. Физшлогически

процеесъ протяжения могъ быть таковъ: восходящее удареше,

т. е. падавшее на вторую часть гласной, хотя бы краткой, а по

тому захватывавшее собою отчасти и следующш слогъ, какого-

бы происхождешя оно ни было, отодвигалось назадъ и переходило

на первую часть гласной, привлекая на свое место отражеше со

слБдующаго слога: ппёга-пиёга—ттга. Въсокращенш гласныхъ

перваго слога съ нисходящимъ ударешемъ виноваты, можетъ

быть, слова, предшествовавпия имъ въ речи, особенно предлоги,

которые перетягивали его на себя, особенно, когда началась по
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пятная передвижка ударешя: за обще-славянскимъ зй рккк (еъ

подвижнымъ ударешемъ) посл-Ьдовало г&пйеги, потомъ яйпуеги

(=га тёги). Сербо-хорватскш языкъ, за исключешемъ штока в-

щины въ самомъ узкомъ смысл!; этого термина, отличается ио-

ступательнымъ характеромъ ударешя въ еще большей степени,

нежели руссмй, такъ какъ въ немъ, помимо часто встр-Ьчаемаго

ударешя на конечномъ слогв отчасти сохранилось еще пра-серб-

ское восходящее удареше. Еще р^зче сказывался этотъ харак-

теръ въ пра-сербскую эпоху, когда, какъ блестящимъ образомъ

доьазалъ А. А. Шахматовъ («Къ исторш сербско-хорватскихъ

ударенш», стр. 38), слова типа вода имт>ли на послЬднемъ слогв

восходящее удареше. Согласно съ этимъ стремлешемъ ударешя

внередъ обще-славянское нисходящее удареше требовало такого

выдерживания второй, бол'Ье низкой или слабой, части гласной,

что эта часть могла достигать длительности иЬлой моры, откуда

являлось долгота, тогда какъ подъ обще-славянскимъ восходя-

щимъ ударешемъ первая, слабая часть гласной скрадывалась,

откуда краткость.

Какъ я началъ этотъ экскурсъ оговоркой изъ Платона, такъ

и закончу его словами того-же ФилосоФа-поэта (Федръ 265, 13),

пзмЬнивъ только глаголъ въ конц'б: Го-ш; [аЬ аХу;доО? тг^о;

атггбцгуо', та^а йг ха>. аХХоте ттара<р&р6|лг,/01, хЕрааз^гг; ои

тгэп/татгаачу ЬтЬачоч Хбус% [А^д^x6V тп/ос ^р.V0V ашгур&'Ьаргч. Хо

рошо, если было, по крайней мЬр'Б, а%ю\ ахоОста'., хотя бы и не

въ той м-Ьрт,, какъ миоъ, разсказанный Сократомъ въ ФедонЬ.

Но возвратимся къ основамъ на -о въ русскихъ пъсняхъ, и

прежде всего ко множествешюму числу этихъ основъ, о кото-

ромъ шла р^чь выше.

Переносъ ударешя имен. п. мн. ч. на косвенные падежи, по

видимому, чуждъ старинному народному языку: вездЬ мы чита-

емъ:

Какъ-де служатъ || по усопшимъ душамъ (248).
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Потому гЬмъ стръламъ || цъны не было (24) *м.

ит. п., между прочимъ и въ твор. на -ы, перенесенномъ изъ

склонешя основъ на -о:

Со вдовы честны, || многоразумными (8).

Но имен. мн. въ словахъ на ударяемое -а, даже иноязычныхъ,

обыкновенно имъетъ удареше на первомъ слоге, напр.

Кто бы съъздилъ въ Орды || немирный (196).

Съезжу я въ Орды || немирныя (тамъ-же).

Ъхать въ дальны Орды || немирныя (197 ср. 199 и

201).

Такъ и въ песне о Ермакв, стало быть— казачьей и потому не

сколько отличной по техники отъ былинъ:

^ 2 ^ \. - 2 ^ \.

Въ Мяденски юрты || приплыли (116). 4в)

Мурзы мы уже вид-вли на стр. 446 47). Но косвенные па

дежи, вероятно, мурзамъ, мурзами, мурзахъ, какъ

2 .1 к л 2 ^ к

Въ тЬхъ Ордахъ || немирныихъ (199),

где нетъ ни основашя, пи нужды предполагать энклизу.

Неясно ударете во мн. ч. слова сума (кем. вйт, теперь

байт— отъ греч. стаута черезъ романско-латинское 8а1та и

франц. заите). Вотъ свидетельство изъ сборника Кирши:

45) Такъ сл-Ьдуетъ читать и выше:

ь^2 : 1 о» ^ : 1

А и гбиъ стрЪламъ || цъны не было,

а не «ц'Ьны н-бтъ», какъ у Калайдовича. Это видно уже изъ сл-Ьдующаго стиха

* .• м ^ .1 к Оч/ 2 л к

Ц'Ьны не было || и несвЪдомо,

первая половина котораго должна быть попторешемъ второй половины предъ-

идущаго стиха (см. ИзвЪст1я I, стр. 29—30 съ примъч. 24).

46) Едва-ли отъ ед. юртъ, потому что во мн. муж. р. скорее следовало бы

ожидать ударешя юртй, какъ хурты.

47) У Кирши стр. 312 стихъ не полонъ; вероятно, слвдуетъ читать:

Ь ^ 2 л к о „ 2 - к

(Гой сен) вы мурзы, || улановья.
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Онъ кладетъ во те сумы || переметныя (212).

И велълъ снимать сумы || сыромятный (213).

О \у ш*. С/ чу ^-

Расковыривалъ сумы, || вынималъ ярлыки (278).

Все три стиха читаются гладко, будемъ-ли мы произносить

сумы или сумы. ВЕроятн-Ье первое удареше, съ которымъ, ка

жется, и Сумцы выговариваютъ имя своего родного города. За

то-же удареше и аналопя только-что приведенныхъ татарскихъ

словъ вместе съ упомянутымъ выше торба. Есть у Кирши

стихъ, изъ котораго следовало бы это удареше и для ед. ч.:

Вынималъ изъ сумы книжку свою.

Но правильность его твмъ болЕе подозрительна, что и следу

ющей за нимъ стихъ

Посмотрълъ и число показалъ,

очевидно, испорченъ. Тамъ и другой слЕдуетъ пополнить, вста-

вивъ напр. «онъ» после «сумы» и «въ нее» после «ПосмотрЕлъ».

Наоборотъ, можетъ быть, не слъдуетъ объяснять энклизой

удареше въ стихъ

О ЧУ Л Л. 1* С/ ЧУ *1 Л

Распоролъ суму || рыта бархата,

потому что заимствованный слова этого типа часто принадлежать

къ разряду слеза— слезу— слёзы, какъ видно между прочимъ

изъ стиха, не только построеннаго безукоризненно, но еще и

встречающегося въ двухъ мъхтахъ безъ малъйшей перемвны, а

потому несомненно передапнаго правильно:

Въ дальну Орду, || въ Половецку землю (252=255).

Объ ударенш землю и т. п. было уже упомянуто вскользь

въ конце изслЕдовашя энклизы (стр. 452). У Кирши есть еще

три примера, все съ предлогами:

чуО чу ^ чу чу ^ .1 ^-

Взялъ ее за хвостъ, || подъ гору махнулъ (189=190

безъ «ее»).
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Пере-Ьхалъ молодецъ || за р-Ьку за Смородину (297).

Тело терзалъ, || во р-Ьку бросалъ (367)

и уже известный читателю

^ О V 5у ч^ ч^ чу 2. .1 I».

По ц-Ьлой ковригв || за щеку мечеть (190).

Чаще въ лирическихъ пъхняхъ, напр.

И высоко и далеко, || на родиму сторону (С. 87, 4).

чу ч/, >е? \у О ^ V С* V 2.

Погоню (ли) я корову на росу (С. 97, 27).

С* чу О С» \У О чу О V/ ^

Сама по воду пойду || на Москву на р"Ьку,

На Москву на ръжу, || къ Разгуляю кабаку,

по студеную воду (С. 215, 5).

А отдалъ (то) || меня батюшко

С/ чу >е> ч/ О чу О ЧУ х> чу С* ЧУ

Не въ согласную семью, || не въ покрытую избу

(С. 206, 2)

или (и притомъ въ начале пъхни, а не въ конггб, какъ у Сахарова)

чууу чу чу чу ^ .1 2. О V чу О чу. *1

Отдаетъ-то меня батюшка || въ несогласную семью

или (также въ начал-Ь)

О ЧУ ЧУ ЧУ О чу чу ч> ЧУ V « ^ ^ чу

Какъ просваталъ меня батюшка || въ немалую деревню,

чу \^ V V С* <_/ <у чу чу чу \2 ч/ чу чу

Что въ немалую деревню, || въ несогласную семью48).

Можно услышать въ не старой пЪспЪ «ногу», напр. въ шу-

точныхъ, уже силлабическихъ стишкахъ, въ которыхъ только

нослЬднее ритмическое удареше совпадаетъ съ прозаическимъ,

по при пъчпи искуственно выдерживается тактъ 2/4:

Ч^ V V ЧУ ^ ЧУ —

Ой, батюшки, не могу:

Комаръ ступилъ на ногу.

48) Несколько иная ритмнзапдя у Мельгуиова (вып. 1-й, .V» 14), но семью

и у него



106 е. е. коршъ.

Даже въ разговор*, особенно по нар-Бч1ямъ, широко распро

странены ргьку, семью, избу, росу, зорю, грозу, нору, блоху,

версту, тропу, ольху, губу, сову, золу, весну, кору, полу. Въ н*-

которыхъ словахъ, какъ трава, снохи, десна, крома, леса, уда,

скула, дрофа (дрохва), лоза, трудно даже опредъмить правильное

удареше: траву или траву и т. д., о чемъ было сказано выше.

Въ вин. п. отъ слова пята едва-ли кто решится поставить уда

реше на первомъ слоге, а между тЬмъ происношеше «пяту»

прямо сл'Ьдуетъ изъ стереотипнаго «на- пяту» (т. е. настежь),

напр.

Какъ бы на пяту двери || отворялися (4).

Отворяла двери || на пяту (8).

Отворяли Царю (двери) || на пету (81с! 335).

За удареше пяту или, по крайней мир*, мн. пяты (но «по

пятамъ») говорить и краткость въ чешек. ра1а. Впрочемъ ед. ч.

пята въ значенш пятки, помимо поэзш, мало употребительно, а

въ смысл* нижняго м*ста прикрвплешя древнаго притвора къ

косяку известно теперь бол*е сельчанамъ, чъмъ намъ, горо

жанами Москвичи остаются в-Ьрны древнему ударенш вин. ед.

въ словахъ нога, рука, вода, гора, стгъна, коза, коса (въ обоихъ

значешяхъ), душа, кроха, сосна, щека, спгта, доска, земля, зима,

верста, голова, борода, сторона, полоса, борона, середа, сково

рода, слобода, по большей части въ зоря, роса и нъкотОрыхъ

другихъ, но за этими исключешями не мало колебанш заме

чается и въ московскомъ говор*. Словомъ сказать— въ рус-

скомъ язык*, какъ. по видимому, и въ сербскомъ, совершается

переходъ типа «вода» въ гипъ «слеза». Что въ этомъ явлеши

играетъ некоторую роль расширенное аналопей примвиеше эн-

клизы къ существительному съ предлогомъ, какъ

А сводилъ онъ 49) поить || на СаФатъ нарвку (182),

49) Въ тексгЬ яихъ», но исправлено въ егшекъ опечатокъ.



О РУССКОМЪ НАРОДНОМЪ СТИХОСЛОЖЕНШ. 107

можно заключить изъ присутств1я предлога въ большинства та

кого рода случаевъ, судя по пъснямъ: «въ рт>ку», «на ногу», а

потомъ уже и «на родиму сторону» съ прилагательнымъ. Быть

можеть, не случайность, что въ отвътахъ на программу для со-

биратя особенностей съверно-великорусскихъ говоровъ прим*-

ромъ такого ударешя въ говорахъ Покровскаго и Шуйскаго у.

Владимирской губ., Петрозаводскаго и.Вытегорскаго Олонецкой,

Буйскаго Костромской Кадниковскаго Вологодской и Алатыр-

скаго Симбирской, служить именно сочетание «въ р'Ьку» (Изв1>-

СТ1Я I, стр. 340, 345, 351, 551; 253, 266, 275). То-же для

Тобольской, губ., где впрочемъ говорить и «въ р-Ёку» (560).

Любопытно что въ Петрозаводскомъ у. говорится при этомъ

свинью (но и свинью): это слово, какъ означающее одушевлен

ный предметъ, не подлежитъ энклизъ, но крайней м-вр-б, въ проз!»

да и по смыслу едва-ли входило въ какую нибудь Формулу.

Въ древне-русскомъ языке, какъ до сихъ поръ въ сербскомъ,

существительный разряда «вода» кром-Ь винительнаго образовали

еще одинъ падежъ съ ударетемъ на первомъ слоге,—датель

ный, который впослъдствш подчинился аналопи мъстнаго. Такъ

въ стихахъ Бонна или какого-нибудь другого старъйшаго песно

творца, сохраненныхъ въ Слове о Полку Игоревъ:

Л, О Ч> ^» С/ \*1 —^ V/ ЧУ

Тяжко ти, головъ, || кромЕ плечю,

1 Л 1. .1 .<? ~ О ч, 5.

Зло ти, тЬлу, || кромЕ головы,

а потому, можеть быть, и въ прибавке автора Слова:

•

■г о V/ ~ ~ л - %.

Русьской земли || безъ Игоря,

хотя въ соединеши съ предшествующимъ прилагательнымъ су

ществительное могло следовать инымъ законамъ.

Такъ-же

Белить послушати земли || незнаемЬ
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и, вероятно, съ энклизой, какъ «на землю»:

^ О V/ У/3 V*" С/ О —1 ^ъ»

То росгЬкатеть ся мыслью (?) || по дереву,

.2 О « Ь. О ^ 2 .1 !*

ОЬрымь вълкъмь || по земли,

Шизымь орьлъмь || подъ оболокы.

Тъй бо Ольгъ || мьчьмь крамолу || коваше(ть)

И стрелы по земли || сБяше(ть).

Можетъ быть, есть у насъ и еще примерь изъ па

мятника старой записи— дат. п. имени Москва, если оно имело

некогда подвижное удареше, какъ можно подозревать на осно-

ваши энклнтическаго «за Москву», употребительнаго до сихъ

поръ. «Къ Москве» въ п'всняхъ, записанныхъ въ начале XVII в.

для Ричарда Джемса, встречается дважды, въ 3-ей и въ 4-ой,

и, такъ какъ усеченному былевому стиху ни въ этомъ собранш,

ни вообще (см. Извест1я I, стр. 32) не свойственно стяжете

3-го и 4-го слоговъ отъ конца, стихи, въ которыхъ находится

этотъ дат. пад., остается читать такъ:

Л 2. .1 к Л ^ ^ 5.

Что едетъ къ Москве || изменникъ.

ъ ^ 2 - к о

А что едетъ къ Москве || рострига.

Косвеннымъ подтверждешемъ такому удареи1ю служить встре

чающейся въ обеихъ песняхъ примеръ мЬстиаго падежа «на

Москве», въ которомъ ритмъ требуетъ ударешя или на первомъ

слоге имени или, что свидетельствуетъ о томъ-же, на предлоге.

Последнее вероятнее, а потому мы такъ и разметимъ:

Сплачетца на Москве || Царевна (3 «А сплачетца—4).

Третш примерь во всякомъ . случае допускаетъ то-же уда

реше:

А еще есть на Москве семьдесять || Апостоловъ (6).
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Предположивъ ударете «на Москвъ», мы сократишь при-

ступъ дотрехъ слоговъ, но ритмическое ударете, правда, третье

степенное упадетъ все-таки не на посл!днш слогъ имени, а на

первый. Четвертый прим!ръ

Ино что у насъ въ Москв! учинилося

также не исключаетъ ударешя на первомъ слог!. Такое ударете

въ м!стномъ падеж! моншо объяснить только смЬшетемъ, про-

тивоположнымъ тому, всл!дств1е котораго дательный получилъ

ударете м!стнаго.

Никакихъ подозр!нш ни со стороны метрики, ни съ точки

зр!н1я языка не внушаетъ къ себ! сл!дующш стихъ въ былин!

«Василш Буслаевъ молиться !здилъ»:

И лежать будетъ голов!- || Васильевой (170).

То-же ударете найдемъ и въ другомъ стих! этой былины,

устранивъ нарушающее размъръ слово :

.2 .1 к .1 2 с ч, 1.

Гд! лежитъ || пуста голова,

Лежать [будетъ] и Васильевой || голов!.

Предпочтетъ-ли кто возстановить разм!ръ посредствомъ

исключешя союза «и» или путемъ перестановки «голов! Василье

вой» или же такой: «И лежать будетъ» ударете слова «голов!»

останется все то-же. Но въ м!стномъ падеж!, конечно,

1. 2 С, «2» .1 -> о « 5.

А бьюсь о своей || буйной голов! (191).

Два такихъ прим!ра обоихъ падежей даетъ у Кирши слово

середа (т. е. середняя часть пола въ противоложность къ подла-

вечью), употребляемое въ Формул!

Полъ-середа || одного серебра (124 дважды=159).

Въ п!сн! о Терептьищ! оно встр!чается трижды, причемъ

м!стный падежъ подъ вл1яшемъ предлога среди или по новгород

скому выговору написанъ съ и вм!сто тъ:
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Середа была кирпичная;

А на середи кроватка стоить (14).

^ ~ 2 О ^ 2 -2

Походи-ко, Терентьище,

О ^2 -2 ±2

По своей светлой гридпи

И по середи кирпищатой (20).

Только при ударенш на первоиъ слоге могла возникнуть

энклиза въ сочетанш «пб щеке», которое, какъ показывають

ниже сл-Бдуюпце примеры, вошло въ эпическлй языкъ въ каче

стве Формулы, унаследованной, конечно, отъ пъвцевъ прежнихъ

поколтлпй:

А Марину она по щекъ || ударила (69).

-2с ч, кО« 2 ± Ъ.

Ударилъ онъ дъвипу || по щеке (95).

О ~ 1. 2 л к

Била (она) || ее по щекъ (149).

.! о ~ к о ^ 2 - к

Била (она) || меня по щекъ (151).

-2 .1 !» ~ ^ ^^.5.

А бъй ты бабу || по щекъ (365).

Во всемъ сборнике Кирши привычное намъ удареше встре

чается только въ песнь «Кто Травника не слыхалъ»:

с ^ 2 с ~ 2 О ^ 2

И Семенъ Травника по щекъ (416). 50)

У Сахарова местный падежъ въ самомъ начале песни, оче

видно, старинной:

50) За этимъ сл-Бдуетъ:

^ с 2 о ^2 с ^ 2

Господинъ по другой сторонЪ.

Ср. несколько выше совершенно такъже построенные стихи:

•С 2 о ч> 2 О ^ 2

А Семенъ Травника не взлюбилъ,

С « 2 С О 2 О V- 2

Господшгъ Травника не взлюбилъ.
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о ^ 2 о « ^ 2 ^ ^

Какъ во городЬ было || во СуздагБ,

О и 2 О « 5,^ «! .: 2,

Во Ефимьевой славной || слобод* (214, 1).

У Кирши есть для этого смътпешя въ пользу дательнаго и

еще примт>ръ, который приведешь вместе съ предшествующимъ

ему стихами (у Калайдовича — двумя) ради проверки ритмиче-

скихъ ударенш:

^ 2 о 2 1. 2

Безвремянной молодецъ!

О ч, 2 О ^ 2 2. 2

Ты забылъ за быстрой р4кой

^. 2 о « 2 ±2

Два друга сердечные,

О ~ 2 ^ ^ ^ 2 2.2

Два остра пожа булатные,

4^2 О ^ 2^2

На чужой дальной сторон-Ь

О V / у \/ -1 *

Оборона великая (297).

Сравни еще въ той-же и-Ьснб:

По"Бхалъ доброй молодецъ

С/ чу С» ^1 «1 _1 ^

На чужу дальну сторону (296),

что дЬлаетъ удареше «дальной сторонъ», и безъ того, кажется,

необычное, окончательно невт.роятнымъ.

Не только Москва, но, вероятно, и Вологда склонялось прежде

какъ слобода, череда и т. п. Вологжане называютъ свою родину

Вологдою, но у Кирши въ пъхиб о ЩелканЬ она зовется Волог

дою:

; 2 ~ ^ ~ 2

Василья на Плесу,

1. 2^ О ^ 2

Горд-вя къ Вологдб,

Ахрамея къ Костроме (32=34).

Господствующей разм^ръ этой пътни состоитъ изъ трехъ

тактовъ въ 2/4, но тамъ и сямъ встречаются стихи въ два такта.
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Второй изъ приведенныхъ стиховъ можно прочесть и въ три

такта—

ГордЬя къ Вологде— ,

причемъ на слогь «Во-» упадетъ главное ритмическое удареше

и съ гЬмъ вм-бсть- получится вологодское (какъ говорить Волог-

жане) или вологодское (какъ говорить мнопе уроженцы другихъ

местностей) произношеше «Вологде»; но прозаически неударяе

мые третьи слоги огь конца въ двухъ остальныхъ стихахъ исклю-

чаютъ для шхъ возможность такой ритмпзацш; а такъ какъ все

три стиха относительно и смысла и грамматики и значешя въ

разсказъ- построены совершенно одинаково, то одннаковъ дол-

женъ быть и ихъ размъръ. И такъ Вологда и Вологда, а перво

начально, можетъ быть, им. Вологда, род. Вологды, дат. Вологдгь,

вин. Вологду, зват. Вблогдо, твор. Вологдою, мъхтн. Вологдгь.

Отсюда и двойственность ударешя въ прилагательномъ. При

лагательное отъ имени Вычегда мы, не тамошше, произносимъ

съ ударешемъ на о— «вычегодскш» и такъ-же «Соль-Выче-

годскъ»; любопытно было бы узнать местное удареше въ этихъ

словахъ равно, какъ и въ прилагательномъ отъ Судогда. При-

помнимъ, что, какъ мы видели на стр. 480 сл., удареше им. ед.

по вин. ед. въ такихъ словахъ свойственно именно еЬверпымъ

говорамъ, и не только въ 2-сложныхъ, но и въ болт>е длинныхъ,

какъ сковорода, напр. въ ОлонцЬ и въ Кадниковскомъ у. Воло

годской губ. (Изв. П 239 и 266, и это удареше очевидно древ

нее, чЬмъ упоминаемое тамъ-же стр. 239 и 253 сковорода, воз

никшее по аналогии мн. ч. сковороды, которое въ свою очередь

обусловлено аналопей мн. ч. словъ не полногласныхъ, какъ

стрекозы).

Въ словахъ на -ота я не помню никакихъ непривычныхъ

намъ ударенш, но ихъ можно ожидать при подвижности ударе

шя въ высота— им. высоты, дат. высотами (высдтамъ уже по

аналопи им. п.) и т. п. Слово сиротЛ образуетъ мн. ч. даже

двояко: сироты и, по-юяшому, сироты, и последнее какъ будто
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древнее, судя по сербскому сирота — мн. сироте (род. мн. си-

родтаа), съ ч-Ьмъ можно сравнить наше р1ига1е 1ап1ит хлопоты

при род. х.юпбтъ (следовательно ж. р.), дат. хлопотамъ и т. д.

На какое-то колебагпе въ ударенш указываетъ суббота (вЬрнве

субота, серб, субота— церк. с-^бота вместо греч. салата,

множ. отъ аа^аюч, въ которомъ о второго слога свид-Ьтель-

ствуетъ объ отсутствш ударешя па немъ въ первое время по

заимствованш (см. мои «Несколько замъчанш къ греческой Фо

нетике Бругмана» въ Харьковскомъ Сборник!; Историко-Филоло-

гическаго Общества за 1895 г., примеч. 23). Вероятно, удареше

сохранялось тогда еще натомъ слоге, где оно было въгреческомъ

первообраз!;; впоследствш оно продвинулось впередъ подъ влхя-

шемъ словъ, какъ работа (серб, работа). По-русски почти все

существительный на -ота, произведенный не отъ прилагатель-

ныхъ или параллельиыхъ съ ними существительныхъ, какъ краса

при красный, имбютъ именно это удареше: льг-бта, згьв-бта,

рв-бта, блевота, по-тяг-бта, лом-бта, ик-бта, перх-бта и

т. п. вместе съ неясными забота и охота; но чисто-та (серб.

чистота), красо-та и т. д. Однако хртг-бта и хрипота, а отъ

прилагательнаго — мокрота = йсЫехт и мокрота = мокрядь, и

безъ колебанш пгъхота (при пгьшт), западное страхота, отъ

глагола могота («не въ моготу»), тяг-ота (серб, тегдта). Въ

малорусскомъ: тгсибта (при тгсиий), бгббта (при бгдннй), гидбта

(при гибкий) и т. п. Какъ сербскш, такъ и словенскш языкъ свидб-

тельствуютъ за удареше на -та: вгтапб'Ча. Въ виду этпхъ коле-

банш долгота въчеш. 1ЫНа едва-ли произошла изъ восходящаго

ударешя: скорве она служить признакомъ переноса ударешя съ

конца. Если мы примемъ въ расчетъ, что большинство словъ на

-та {-ота) по своему смыслу не могло употребляться во множ.

ч., трудно найти иной исходъ изъ этихъ противоречш кроме

предположешя и здесь склоненш, подобнаго склоненш разряда

«вода»: чистота, дат. *чистотп>, вин. *чистбту, зват. чистбто.

Место передвинутаго ударешя не па корневомъ слоге, а на пред-

шествующемъ суффиксу -та определяется ударешемъ множе-

Сборникъ IX Отд. И. А. Н. 8
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ственнаго числа, и такъ было, вероятно, во всъхъ искони трех-

сложныхъ словахъ на -а (-я) съ подвижнымъ ударешемъ, какъ

осока (малор.), дат. осбцгь вин. осбкк (откуда великорусское и от

части малорусское осока), острога, дат. острот, вин. острого и,

въ смысль- шпоръ, дв. остроз>ь, какъ малор. нозг, серб. род. дв.

н/лу (ср. серб, дстрдла). Можно думать, что удареше это было

въ общеславянскую эпоху нисходящимъ, какъ въ тип-в «вбду»,

но впослъдствш слова съ плавной въ первомъ или второмъ слогЬ

отчасти подчинились аналопи праславяпскихъ 2-сложныхъ съ

о})-, ло въ первомъ слоге, откуда слободу, жалобу, сироты 5!),

также, можетъ быть, хлопоты и болг. работа (если это уда

реше не перенесено со слЬдующаго слога, именно потому, что

тамъ оно было нисходящее), а изръдка склонялись по той-же

парадигме и слова на -та, откуда наше скверное пахота (Из-

въспя 560) при пахота и т. п. Что- же касается постояннаго и

въ нъкоторыхъ случаяхъ древняго ударешя -бта, то оно могло

зависать отъ частаго употреблешя данныхъ словъ во мн. ч.,

какъ работы, заботы и, можетъ быть, сяМты въ соотвътств1е

греческому о-а^ата (какъ и по латыни заЪЬа^а уже у Горащя

8а1. I, 9, 69); въ великорусскихъ на -бта бросается въ глаза

преобладание словъ, означающихъ болъзненныя и вообще физш-

логичесшя явлешя, что наводить на мысль объ аналопи какихъ-

нибудь близкихъ по смыслу р!игаИа 1ап1шп. Впрочемъ этотъ

вопросъ выходить уже изъ области не только русскаго стихо-

сложешя, но и русскаго языка.

Изъ существительныхъ на -йна легко переставляютъ свое

удареше на первый слогъ калина и малина, именно въ припъ-

вахъ и, по аналопи, вообще тамъ, гдЬ они являются въ видЬ не

реальныхъ предметовъ, а поэтическаго украшешя въ начахЬ

пъсни, напр.

Никогда наша Катюша || не загуливала.

51) Но отъ колбаса мн. колбасы—не потоиу-ли, что это слово принадлежало

къ разряду «слеза», какъ вьдова?
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Охъ и калина моя, || да охъ, и малина моя м)

и т. д. съ «Охъ—» посл1> каждаго стиха.

2 ± 2 - «! ^ ;Ы 2^2 л -2 ^ 1

На гор-Ь-то калина, || на гор'Ь-то калина, **)

^ О и ^ и и V <с^ ч1/ _1

На гор!-то сиротина калина.

Впрочемъ удареше калина и малина въ последней п'Ьсн'Б

такъ-же мало доказательно, какъ въ малорусской

Калино, малино, || чогось почоршла,

потому что и она, вероятно, вследствие применешя къ ней чуж-

даго напева, сделалась теперь силлабической. Но такое удареше

этихъ двухъ словъ не стоить и вообще ни въ какой связи съ дей

ствительной ръчью.

Гораздо естественнее переходъ ударешя на посл^днш слогъ,

напр.

или

Ч/ \~1 >2/ Ч/ й у к ЧУ ч/ >^ ЧУ О V !>

Шелъ Ванюша долиной || ко Дуняше вдовиной

Шелъ Ванюша долиною, || чужою межою,

где долина не только извиняется аналойей многочисленныхъ су-

ществительныхъ на -ина, между которыми есть и прямо долина,

(=длина) но можетъ быть просто д1алектическимъ нроизноше-

шемъ, какъ судьбина, отмеченное въ Петрозаводскомъ уЬздъ-

Олонецкой губернш (Извесйя I, 345). Но едва-ли такое удареше

можно найти въ строгомъ эпосе.

Не переносятъ ударешя трохаичесшя слова ж. р. на -ъ въ

род. мн., какъ можно заключить изъ стиховъ

ч, ^ 2 ± %. О м ^ .: 5»

Калена стрела || семи четвертей (94)

Калену стрелу || семи четвертей (217).

52) Съ точки зр'&шя напЬпа было бы вЪрнЪе заменить вездъ' краткость

посредствоиъ долготы и разбить каждый такгь на два.

53) Въ нап-вв-Б слогъ «-р-Ьы протягивается на 1/„ а «то» на столько-же

сокращается.
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Такъ-же, вероятно, въ стереотипномъ второмъ полустишш

о лебедяхъ (ж. р.: «лебедь бтаая»):

И стрЬляетъ гусей, || бт>лыхъ лебедей (25 ср. тамъ-же,

213, 216 дважды, 220, 228, 229),

хотя по размеру возможно было бы и «бъ\лыхъ лебедей»; но «лё-

бедей» поютъ современные сказители, и удареие «четвертей»

поддерживаетъ ихъ свидетельство. Однако въ п^еснь «У Спаса

къ обт>днт, звонятъ», по видимому, московской, размерь заста-

вляетъ читать

Много гусей, лебедей (408).

Если мы, уроженцы средней Россш говоримъ часто лёбедей,

то лишь потому, что это слово перешло у насъ въ мужескш родъ,

а для женскаго въ косвенныхъ падежахъ мн. ч. кромт. вин. п.

переносъ ударешя на гласную основы намъ обязателенъ. Дер-

жавинъ, хоть и съверянинъ по языку, однако сказалъ даже

Скрижаль заповъдей святыхъ (Изображеше Фелицы,

строФа 9).

Мы, Москвичи, говоримъ заповъдей и съ гЬмъ-же ударе-

темъ произносимъ всв косвенные падежи мн. ч., кромв вин., отъ

словъ на -ость (но, конечно, костей, волостей и пр.), въ томъ

числъ и на -ностъ, чему слт>дуетъ и большинство Русскихъ за

исключен1емъ нъкоторыхъ образованныхъ, которые склоняютъ

«древностёй, древностямъ» и т. д., не отваживаясь впрочемъ не

только на радостей и гадостей, но, кажется, и на мжтностёй,

хотя мнопе говорить скоростёй, плоскостей и всв—кр/ъмстёй.

Какъ бы то ни было, неподвижность ударешя въ словахъ

ж. р. па -6 есть явлеше поздиМшее, основанное на апалопи.

Мнопя односложный и до сихъ поръ переносить ударете не

только въ косвенныхъ падежахъ мн. ч., а и въ м-Ьстиомъ ед.

(«на Руси», но «по Руси», въ чемъ образованные, даже народ
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ники, подъ часъ путаются»); но и нъквторыя двухсложный сохра-

няютъ у простонародья, хоть не вездв, удареше на послтднемъ

слогв того-же падежа: на памяти, въ осени, а на югЬ и твор.

осенью; да и въ Москит, часто слышно на лошади, на площади,

какъ на Овверт» (Извъчгпя II 238, 253, 266). Сербы иначе не

склоняютъ какъ нар. «памеет, памеети, у памеётй», «староост,

старости, у старости». Сюда-же относятся, можетъ быть, перво

начально мъстные падежи пяти, шести, семи, осьмй, девяти,

десяти и т: д. Удареше на первомъ слоге такихъ словъ было

того-же качества, какъ въ Формахъ воду, чтб показываетъ эн-

клиза при предлогахъ: «за ночь», «дб смерти», «на десять», но не

въ двухсложныхъ существительныхъ кромъ чётверть вслвд-

ствхе сродства этого слова, съ числительными: «на четверть»,

«бёзъ четверти», что не помъшало такому-же образованш треть

утратить способность къ энклизъ.

Если бы мы вздумали подвести итоги современному упо

требление, пришлось бы остановиться приблизительно на слъ-

дующихъ правилахъ. Изъ односложныхъ словъ переставляють

удареше съ корня 1) въ мъстномъ п. ед. ч. и въ косвенныхъ

(кромъ вин.) падежахъ мн. ч. кость, соль, часть (=полицейскш

участокъ), грязь, тгънъ, шерсть, горсть, мпль (пишутъ «мель»),

жердь, грудь, ргьчь, ночь, зыбь, клгьть, бровь, кровь, связь, смтьсъ,

дверь, плтьшъ, цгъпъ, печь, степь, ось, трость (не всегда) и въ

мъстномъ ед. ч. не имъюпця множественнаго рысь (родъ ал

люра), пыль, честь, корь, плоть, сталь (не всегда), глубь, глушь,

тишь, даль, кргьпь, новь, старь, мгьдъ, земь, и близь (только съ

предлогами), Русь, Тверь, Пермь и др., списокъ которыхъ было

бы желательно довести до совершенной полноты, какъ и слъдую-

щихъ категорий; 2) только въ косвенныхъ падежахъ мн. ч.

часть (=рагз), кисть, вгьсть, масть, сгьнъ (въ ед. ч. — црксл.),

б...ь (теге1пх), дробь, плеть, треть, мышь, вещь, снасть,

сласть, страсть, власть, смерть, полсть, десть, скорбь (впро-

чемъ, кажется, и въ дсстй, въ скорби). Не переносить ударешя

односложныя рысь (1упх), быль, боль, жизнь, казнь, лань, выпь,
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хлябь, кадь, рать, тварь, топь, цгьлъ, дань, дебрь и др., изъ ко-

торыхъ многчя употребляются только въ ед. ч., каковы пасть

(хотя возможенъ им. и вин. пасти), грусть, жесть, лесть, моль,

месть, боязнь, рознь, смгьсь, хворь, лп>нъ, дурь, голь, блань, дичь,

слизь, гладь, чушь, (вместо «чужь»), чернь, гарь, ргьзь, течь,

дрянь, дрань, вонь, мразь, хлупь, бязь, знать, суть, шваль,

злость. Изъ двухсложныхъ переносятъ удареше во мн. ч. троха-

ичесыя простая, т. е. не содержащая въ себе ни предлога, пи

суффикса, сознаваемыхъ въ качестве отдЬльныхъ отъ корпя

частей, напр. волость, мплочь, зёлень (со второобразнымъ имен,

ин. зеленя м. р.), степень (откуда, вероятно, и ступёнь обра-

зуемъ не только ступеней, но и ступёней). Впрочемъ даже отъ

сложнаго пб-да-ть род. мн. податёй, дат. податямъ и т. д.

Удареше прочихъ словъ ж. р. на -ь неподвижно, по крайней

мт.р'в, въ литературномъ языке, однако не безъ исключены;

такъ, не смотря на заповтьдей, мы говоримъ проповпдёй— по

чему? должно быть, только потому, что первое изъ этихъ двухъ

словъ чуждо простор^ч1ю, а къ ударенш такихъ словъ мы

обыкновенно относимся осторожнее. Въ язык!1 грамотныхъ

число такихъ заимствовали изъ церковно-славянскаго, а также

искусственныхъ образованы значительно больше,—зато больше

словъ съ неподвижнымъ ударешемъ. Для исторш словъ ж. р.

на -ь важны слт>дуюшДя данныя: 1) вст. слова съ подвижнымъ

ударешемъ, особенно въ местномъ пад. ед. ч., употребительны

въ нросторечш, въ которомъ они, по всей вероятности, были

бы гораздо многочисленнее, если бы ощущалась надобность для

обихода въ образованы отъ нихъ мъхтнаго над. ед. ч. и всЬхъ

или хотя некоторыхъ падежей мн. ч., напр. высь, гиирь, мочь,

произведенный впрочемъ совершенно такъ-же, какъ упомяну

тый выше даль (въ дали), тишь (въ тиши), рп>чъ въ речи, ре

чей) и т. п., или часть, съ которой въ смысле хотя-бы отдела

сочинешя простолюдину нечего делать, тогда какъ ему хорошо

известно, что значить «сидеть въ части»; 2) даже тЬ слова, ко-

торыхъ удареше въ языке образованныхъ неподвижно, а въ
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просторЬчш, по крайней мере, неясно, переставляютъ его въ

оиределенныхъ соединешяхъ, какъ «дело теперь на мази»;

3) мнопя слова изъ переносящихъ удареше въ местномъ пад.

ед. ч. и отчасти во мн. ч. подлежать въ Формахъ съ ударешемъ

на первомъ слоге энклизЬ после предлоговъ, что указываетъ

на исконную подвижность ударешя: за соль, по грязи, по шер

сти, на М1ьль, за груди, на (за) ночь, на брови, йз-дали, на (6)

земь, до крови, на (за, объ, пддъ) дверь (за двери), по плгьши, на

(за) цъпь («И днемъ и ночью котъ ученый Все ходить по цп>пи

кругомъ» Пушкинъ, прологъ Руслана и Людмилы), на (за, подъ)

печь, по степи, на (подъ) лошадь, иногда бтъ части, всегда на

смерть, до смерти, при смерти (но въ томъ-же местномъ пад.

по смёртн, потому что это Формула книжная), кроме того пт>-

сенное до люби (кого пожаловать) и т. п. Малороссы сохранили

подвижность ударешя въ словахъ этого рода слабее, чт»мъ Ве

ликороссы, однако въ местномъ пад. ед. ч. отъ мч, тгнь, бров,

кров, двгрь, пгч, вгеь (род. оси) и др. еще слышится местами

удареше на конце, также во мн. ч. ночш, ночам и т. д. Не слй-

дуетъ забывать, что мнопя изъ относящихся сюда словъ заме

няются въ малорусскомъ языке другими словами или, по край

ней мърЬ, образовашями, какъ частйна, жёрдка, степ и пич

м. р., груди (мЬстн. п. на грудих) только во мн. ч. Что касается

сербскаго, то о двухсложныхъ словахъ было уже сказано, а до

селе употребительный односложный еще не утратили подвижности

ударешя : кдост, род. кости — род. мн. кдетйи и костщуу, нооЯ

род. ноЯи—м-бстн. ноИй, чааст род. части—мт,стн. части, рщеч

(рйич, рёеч) род. ргуечи (рйичи, чёечи)—мъстн. рщёчи род. мн.

рщечйи; но зёлеен и друпя производный отъ корней прилага-

тсльныхъ ударешя не иеремъщаютъ. Если при всемъ этомъ мы

примемъ въ расчеть тотъ несомненный Фактъ, что — за ред

кими исключешями въ роде нашего новаго мн. ч. м. р. на -а

(-я)— удареше все более теряетъ свою подвижность, а никакъ

не наоборотъ, следуетъ предполагать, что чуть не все суще

ствительный ж. р. на -ь разнообразили место своего ударешя
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по падежамъ. Но въ выбора этихъ падежей, какъ и самыхъ

словъ, отличающихся этой способностью, отдельные славянсые

языки, какъ видно, разошлись. Въ русскомъ языке, если мы

ограничимъ свое изсл-Ьдоваше на самомъ дьм-б употребитель

ными въ безыскусственной р'Ьчи образовашями, мы замЬтимъ

прежде всего, что, какъ уже было сказано, переносить ударегае

тЬ слова, который народное сознаше признаетъ простыми, хотя

при этомъ оно, конечно, иногда ошибается. Ближайшее изучеше

руссскаго языка по его говорамъ, вероятно, еще бол1>е под

твердить это правило. Сложныя съ ударешемъ на первомъ

слогв, какъ пб-честь, за-водь, йз-городь, б-чередь, ударешя не

переносили; про-по-вгьдёй, по-да-тёй, по-вгьс-тёй—удареше

позднейшее, а въ старину оно было таково, какъ напр. въ слъ-

дующемъ стихе:

(у С/ .ь! .1 "СУ Ч/ V/ .-_ О ^»

Трудьныхъ пов-бстш || о пълку Игореве

и въ пЬсенномъ чётвер-тей и даже лёб-едей, куда такое деле-

ше могло быть перенесено съ Формы лёбядь (ср. леб'яжгй), ис

толкованной народомъ какъ мбкр-ядь, п.тц-адъ, лёщ-адь, лошадь

(отъ тюрк, алаша). Внрочемъ эта аналопя могла действовать

только спорадически, потому что напр. лошадь и площадь, какъ

видно изъ ударен 1я ихъ м-Ьстнаго пад. ед. ч., во всякомъ случай

большинству русскихъ казались несложными словами. Къ раз

ряду словъ высь, ширь, глубь и т. п. принадлежать задь, передь

и середь, сохранивппяся лишь въ видь1 нар1>чш: с-зади, с-переди

(род. п.) — на- (по-)задй, в- (на-)передй, (по-)середй (места, п.).

Въ древности ударенш этихъ словъ нельзя сомневаться именно

въ силу того услов1я, что, вышедъ изъ употреблешя въ каче

ств!; самостоятельныхъ речешй, они вм-бстъ* съ темь освободи

лись отъ вл1яшя парадигмы склонешя такихъ-же образована.

Въ заключеше этого отдела считаю своимъ долгомъ по воз

можности оправдаться передъ читателемъ въ томъ, что чрез

мерно удлинилъ свое изложеше лингвистическими подробно

стями и даже догадками, не будучи вдобавокъ славистомъ. Да
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послужить мн'Ь извинетемъ то обстоятельство, что, пустившись

въ эти частности, не стояшдя иногда въ непосредственной

связи съ предметомъ изсл-Ьдовашя, я ингвлъ въ виду двоякую

ц-вль: 1) приготовить разомъ почву для дальн'Ьйшихъ своихъ

разысканш въ области русскихъ ударенш, чтобы впредь не по

вторять одного и того-же, и 2) обратить внимаше спещалистовъ

на исторш русскаго ударешя, для которой до сихъ поръ сде

лано довольно мало.

в. Коршъ.

8*
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Приступая къ занятхямъ Саввиной книгой, пишущш эти

строки имълъ въ виду дать характеристику говора этого памят

ника и переиздать его тексть. Объ работы велись одновременно,

и, по м-Ьр-Ь того какъ онъ подвигались въ передъ, определялись

взгляды автора на предметъ его занятш. Авторъ бохЬе и болъе

убеждался, что кромъ общаго интереса, представляемаго однимъ

изъ немногихъ сохранившихся источниковъ чистаго старосла-

вянскаго языка, Саввина книга им-ветъ особое значеше для нъ-

которыхъ спещальныхъ вопросовъ, разсмотрвше которыхъ въ

настоящей книге и составило ту часть работы, которая можетъ

быть названа изслъдовашемъ 1). Оно привело автора къ сл-Ьдую-

щимъ тремъ выводамъ. 1) Саввина книга есть непосредственный

списокъ съ глаголической рукописи, которая по языку своему

относилась къ тому-же старославянскому наръчда, какъ и Еван-

гелхя ЗограФСкое, Маршнское, Ассеманово, 61адоН1а С1о21апи8,

Синайскш Трёбникъ и Синайская Псалтырь, короче—всё круп

ные глаголичесые памятники старославянскаго языка. 2) Го-

воръ того лица, которое писало Саввину книгу съ этого глаго-

лическаго оригинала, принадлежалъ къ иному старославянскому

наръчпо, при чемъ писецъ при списываньи выражалъ свой род

ной говоръ гораздо р-Ешительнъе остальныхъ старославянскихъ

1) Настоящая квига составилась изъ статей, появлявшихся въ И:т Гстшхъ У

Отдъмешя русскаго языка и словесности Императорской Акадеиш Наукъ. Вве

дете, написанное первоначально для отдъмьныхъ оттисковъ этихъ статей,

воспроизводится теперь въ исправленноиъ и измЬненномъ вид-Ь.

Сворши» II Отд. И. А. Н. 1
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писцовъ. 3) Благодаря этой особой ясности своего говора, Саввина

книга представляетъ и особую важность для оценки остальныхъ

старославянскихъ памятниковъ, нередко разрешая вопросъ, что

въ этихъ посл'вднихъ принадлежитъ живому говору писцовъ,

чтд — графической традищи или оригиналу? Вслъдотвхе этого

изучеше языка Саввиной книги какъ бы необходимо становится

исходной точкой для изучения старославянской д1алектолопи во

обще. Оно уясняетъ намъ общую картину дталектическихъ свя

зей и дЬленш, существовавшихъ въ предЬлахъ старославянскаго

языка, и въ то-же время приближаетъ насъ къ бол-Ье точному

пониманш родственныхъ узъ, уже давно наблюдаемыхъ между

старославянскимъ языкомъ и ближайшимъ къ нему изъ живыхъ

славянскихъ нарьчш — языкомъ болгарскимъ.

Установивъ, что Саввина книга, единственная сохранившаяся

кирилловская рукопись старославянскаго Евангел1я, списана не

посредственно съ глаголическаго оригинала, им4вшаго признаки

упомянутаго наръ^я, мы гбмъ самымъ должны допустить, что

первый и чрезвычайно важный трудъ Первоучителей дошелъ до

насъ первоначально только въ глаголическихъ спискахъ и съ

чертами только одного изъ старославянскихъ нарЬчш. Ничто не

нринуждаетъ насъ однако расширять этотъ выводъ и толковать

его въ томъ смысла, что азбукой Первоучителей (къ чему впро-

чемъ приводитъ цЬлый рядъ иныхъ соображений) была непре

менно глаголица, а языкомъ ихъ перевода (что можетъ быть

опровергнуто косвенно) — указанное наръ^е старославянскаго

языка. ДревнЬйппе глаголичесме списки Евангелхя — ЗограФ-

ское, Маршнское, Ассеманово Евангел1е и оригиналъ Саввиной

книги позволяютъ намъ судить лишь о явлешяхъ Х1-го и до

известной степени о явлешяхъ Х-го в-Ька. Только къ этой, а не

къ древнейшей эпох-Ь могутъ быть приурочиваемы наши вы

воды. Если допустить — въ чемъ теперь едва ли возможно

сомневаться — что нар1;ч1е глаголическихъ памятниковъ Х1-го

в-вка есть одно изъ древнихъ болгарскихъ нарОДи Македо-

ши, — то самое, говоры котораго являются нынй господствую
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щими, то мы должны будемъ ограничиться выводомъ, что въ

X—XI в'Ьк'Б господствовавшимъ письмомъ въ Македонш была

глаголица. Но было бы напр. ошибочно заключать, что гла

голица не была въ ту-же эпоху столь-же известна въ ябкото-

рыхъ другихъ областяхъ болгарскаго племени. Мы не им-Ьли-

бы основашя отрицать эту возможность даже въ томъ случай,

если-бы до насъ не дошелъ такъ называемый Македонсшй гла

голический листокъ, представляющш другое старославянское на-

ръ^пе, — не «македонское», или точнее — не «македонское по

преимуществу». Какъ я стараюсь показать, Остромирово Еван-

гел1е указываетъ на отдаленный старославянскш оригиналъ, но-

сивппй черты того-же «македонскаго» нар1>Ч1Я, — черты тща

тельно удаляемыя бол'бе позднимъ, также еще старославянскимъ

справщикомъ. Былъ-ли тотъ отдаленный оригиналъ Остромирова

Евангел1я, о которомъ я говорю, глаголическимъ или ябтъ, мы

не можемъ судить именно въ виду его отдаленности. Примерь

Саввиной книги ясно показываетъ, что палеографически наблю-

детя—а они одни доказательны въ этомъ вопрос!—позволяютъ

судить главнымъ образомъ только о непосредственномъ ориги

нал*: ошибки, которыми даетъ себя знать глаголическш подлин-

никъ въ непосредственномъ кирилловскомъ списк-б, до того не

обычны и странны, что въ большинства случаевъ удаляются уже

самимъ писцомъ этой первой кирилловской копш, и во всякомъ

случае вероятность ихъ сохранения уменьшается съ каждымъ

новымъ спискомъ; удерживаться долго он-б могутъ только въ

словахъ для писца мало понятныхъ или акустически безраз-

личныхъ, каковы напр. иноземный собственный имена1). Остр.

1) ПалеограФичесшя приняты, по которымъ узнается Кирилловен^ спи-

сокъ съ гдагодическаго подлинника, установленный мною сначала на основапш

Саввиной книги, подкреплены наблюдешями надъ другими рукописями — ки

рилловскими и глаголическими, см. ниже стр. 57—69 и дополнения стр. 1—2.

Относительно кирилловскихъ написашй I выЬсто с, основанныхъ на см-Ьшенш

глаголическаго с : В съ глаголическимъ I : х (см. таблицу на стр. 60 настоя

щей работы) с.гЬдустъ заметить, что только тщательный наблюдения могутъ

убедить въ доказательности этой категорш ошибокъ. Писецъ Саввиной книги

1*



IV

не содержитъ подобныхъ сл-бдовъ глаголицы. Отдаленный «ма-

кедонскш» оригиналъ Остромирова Евангел1я можетъ быть отно-

часто пропускаетъ отдельный буквы и всякМ разъ исправляетъ свою ошибку

путемъ приписки, подчистки или поправки. Разсмотримъ на первыхъ ста ли-

стахъ рукописи примеры первоначальна™ написания I исправдяемаго въ с.

ВН. вЪЗТ»'"'СТ4 44ь, 5.

в нс ксракл-к 41, 8.

61Ь, 17.
пвн а 1С«Н

пфгжггь в лев-кстъ 105, 2.

в 76, 12.

1101 Л а
с г

С191Д 63, 2.

енх-к 75ь 6.

исвиннц* » скрнннцл. 85ь

ЧА1К«у-м9 а 78, 10.

гкмо а 84, 7.

ЦР1ТВН1 ЦрсТВН! 125, М.

ч«ш члскъ 127, е.

ВкЗН1К1>Я.ЦИ » вьзнсклкцл 144ь, 13-14.

1В0Н а свей 27, 18.

1ВНН01 а С1НН01 54, 19.

|Н> а СнЧ 56, 16.

вс-кх* 58ь, И.

нитавкнич! в настдвьннч! 61ь, 2.

1творнтн в створнти 64ь, 9.

ЧЛ1К-Ы в часто 6ЭЬ, 18.

ПОИ! в сии 73. 10.

ЧЛ1КЪ1 в ЧАСТО 74.

КРК1ТНТН » кркстнтн 80ь, 5.

ЧЛ1К4 в члена 88, 5.

нскдрнот'ыквм»' а НСКарИвТЪСКВмВ 99, 5.

Эти примеры можно бы объяснить первоначальныиъ пропускомъ буквы с:

въ нихъ далъе всюду слЪдуетъ буква, начинающаяся съ вертикальной черты

и такимъ образомъ знакъ, иаъ котораго переправлено с можно бы принимать

не за I = », а за начало следующей буквы.

Однако с, переправленное изъ I, встречается и въ такихъ случаяхъ, гдЪ

начерташе следующей буквы не допускаетъ упомянутаго объяснешя.

«ГФ ВМ. (1Г9 34, 5.

м а сд 71, 9.

И в с« 34, 10.

и*»У » сшв\- 50, 18.

1> СЖБОТ1 74, 2.

|гр-кт( » с-ьр-кп 53ь, 15.

I* » сд 61ь, 5.
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симъ къ довольно глубокой древности, но это предположеше ни

чего не прибавляеть къ истории древнЬйшей славянской пись-

мМ-кдчсткеуж ВН. насл-Ьдьстввуж 62*, и.

ш » 71, в.
V

81, 7.IX я ех

м а сл 86, 14.

пр-Ьпоин а пр-клоаса 93, 18.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ с не могло быть переправлено изъ начала сл'Ь-

дующихъ буквъ, который все начинаются съ черты или округлой ((), или ло

манной (ж), или значительно более наклонной, нежели та, изъ которой пере

правлено с. Конечно, поправки этого второго рода являются гораздо реже,

чемъ поправки перваго рода, — отношеше тЬхъ и другихъ на первыхъ ста

листахъ рукописи равно почти 1 : 2. Это однако не устраняетъ значешя попра-

вокъ втораго списка, который также требуютъ объяснения.

Въ старославянскоиъ языке звукъ с является въ сочеташи со следую

щими звуками:

са се с! сн (с|) ск сл см сн со сп ср ст соу сц съ с к си сЬ сл сж.

Я беру зд-Ьсь говоръ и правописан]е Саввиной книги, устраняя редмя со-

четатя сф су сш сд су, который могутъ встретиться въ иноземныхъ словахъ.

Приведенный двадцать славянскихъ сочеташй въ граФическомъ отношенш

равномерно распределяются между темь и другимъ спискомъ ошибокъ. Каза

лось бы поэтому, что въ Саввиной книге оба списка ошибокъ должны быть

равны. На самомъ деле къ первому списку относятся все те звуковыя соче-

ташя съ с, которыя особенно часто встречаются въ языке: ст ск ск сн. Они

очевидно и даютъ такой перевесъ этому списку, и такимъ образомъ въ ошиб-

кахъ писца начерташе следующей буквы имеетъ лишь случайное значете.

Объяснить с переправлевное изъ I простою опискою такъ-же трудно, какъ

объяснить въ Савв, простою случайностью все примеры т., переправденнаго

изъ к и друпе случаи колебашя между обеими полугласными. На первыхъ ста

листахъ Саввиной книги можно насчитать около тридцати случаевъ с изъ I,

около сорока граФическихъ колебаний и около семидесяти случаевъ всъхъ

остальныхъ поправокъ, приписокъ и подчистокъ. Невольно является вопросъ,

почему две первыя категорш ошибокъ числоиъ своимъ равняются всЬмъ

остальнымъ, вместе взятымъ? Конечно, некоторый исоравлешя удобнее было

производить счищая уже написанную, или надписывая пропущенную букву,

между темъ какъ с изъ I легко можно было получить поправкой. Но почему-же

писецъ, если с изъ I объясняется только первоначальнымъ пропускомъ, съ пра

вильностью машины останавливался въ своей ошибке на стадш 1, никогда не

дописывая следующее т, н, л и т. п.? Случаевъ с изъ I со следующей разурой

остальной части буквъ н м т г к я не нашелъ; если они и встречаются, то ве

роятно очень редко. Отчего ни разу писецъ не предпочелъ надписать пропу

щенное с? Отчего, наоборотъ, онъ надписывалъ пропущенное I, о и почти ни

когда не передЬлывалъ въ эти пропущенный буквы те знаки, которые зани

мали ихъ место въ строке? Таюе случаи, какъ ндеучнт! изъ на«учит1 88ь, 2,
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менности. Несравненно бол-ве св-вта проливаетъ на эту нсторш

другая, бол-Ье поздняя, но все еще старославянская редакщя,

чрезвычайно рядки, а иежду тъмъ палочку I такъ-же легко было переправить

въ ■, е, даже въ л, какъ и въ с. Причины переправки отдъльныхъ буквъ въ

Савв, по большей части ясны: этииъ путеыъ удаляются саныя различный гап-

лограФШ, диттограФш и друпя ошибки и пропуски. Только по отношению къ с

изъ I ны обыкновенно имъемъ дъло съ дъйств1емъ не различныхъ, а какой-то

единообразной причины. Написаше сжцн изъ Г*цн 123, 18 намекаетъ намъ на

нее своииъ надстрочнымъ знакомъ. Этоть знакъ ставится надъ согласными

только при пропуске к или или — при стеченш согласныхъ — на первой изъ

нихъ (почти исключительно на р), т. е. не въ такихъ случаяхъ, какъ сжцн. На-

противъ того надъ гласными значекъ " ставится въ начале слога: 'жцн. То,

что с изъ I всего одинъ разъ встречено съ этинъ значкомъ, только подкръп-
ляетъ наше предположение: 1Г со значкомъ встречается въ Савв, вообще лишь

въ видъ исключен!я, и къ такимъ исключешямъ принадлежите очевидно |'*цн.

Сл-Ьдуетъ заметить, что писецъ ставилъ ■ вн. с, но повидиному никогда

не дълалъ обратной ошибки. Это явлеше можетъ быть объяснено удовлетво

рительно также только изъ глаголическаго письма: смъшеше глаголическаго

В и 8 было возможно только при искаженш характерныхъ начерташй; нор

мальные типы а в 8 не могли быть смешиваемы, а искажеше наступало почти

только у 8: въ виде разделешя верхней петли на двп, чемъ буква и начинала

напоминать ж. Что касается этого послЪдняго, то вопервыхъ две петли всегда,

а не при случае только, были его отличительной особенностью; вовторыхъ ж

почти никогда и нигде не теряло другой своей особенности — верхняго угла,

по сторонамъ котораго располагались петли. Менее типичный знакъ смеши

вался съ более типичнымъ, а не наоборотъ.

Писецъ Саввиной книги ни разу не оставилъ ошибочнаго I безъ исправле-

Н1я въ с — вероятно потому, что ошибочное написаше ни разу не давало даже

приблизительнаго смысла, что особенно должно было бросаться въ глаза въ

тексте, назначенномъ для церковнаго чтешя. Конечно и личность писца ска

залась въ последовательности этихъ исправленШ. Изъ Евангел1я Григоровича

я указалъ неисправленное написаше вы 1ве сн вместо вксн ве сн (Лука XXI, 4).

Теперь въ томъ же памятнике г. Кульбакинымъ найденъ еще примере того-

же рода: жАТк 1г»=с(1ь)нат-к 1гв (Изв. Отд. русс. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ,

т. IV, кн. 3, стр. 808). Чемъ, кроме смешешя В съ я могутъ быть объяснены

эти примеры?

Наблюдешя описокъ и поправокъ Саввиной книги имъютъ тотъ недоста

ток!», что наблюдаемый матерёалъ ограничивается сравнительно редкими явле-

Н1яии, въ то время какъ наши выводы относительно говора Савв, основаны на

рядахъ единообразныхъ явлешй. Этимъ обусловливается и различ1е въ степени

достоверности техъ и другихъ выводовъ. Пояснимъ это примеромъ. Если бы

Саввина книга заключала несколько глаголическихъ строкъ или буквъ, какъ

заключаюсь цхъ друпе кирнлловсше памятники, то и тогда съ теоретической

точки зрешя все еще было бы возможно утверждать, что это не указывает!,

неизбежно на непосредственный глаголическШ оригиналъ. Ибо что наверное
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наложенная на текстъ Остромирова Евангел1я. Существование

такой редакцш есть неоспоримый Фактъ. Даже оставляя въ сто

рон'! евангельскш текстъ рукописи и ограничивая сравнеше

однимъ языкомъ, мы ясно чувствуемъ ее: она состояла, во-пер-

выхъ, въ тщательномъ удаленш Д1алектическихъ особенностей

глаголическаго (македонскаго) нарт,ч1я, при чемъ эта работа про

изводилась не на основанш какой-либо литературной теорш, а

явно на основанш какого-то живого говора. Во-вторыхъ была

предпринята последовательная сварка славянскаго текста съ

греческимъ; въ области языка эта сварка сказалась въ возста-

новленш правильнаго правописания именъ собственныхъ инозем-

ныхъ, содержащихъ неславянсме звуки и потому легко искажае-

мыхъ, а равно въ такихъ явлешяхъ, какъ приближеше къ грече

скому гКаюу стараго народнаго заимствования оды (въ Остр, обык

новенно пишется ел€1 ср. стр. 270). Эти черты какъ будто указы -

ваютъ на среду, соединявшую въ себт, интересъ къ славянской

означаютъ глагодичесшя строки въ кирилловской рукописи? Что писецъ по-

желалъ написать ихъ, и что онъ до известной степени влад'Ьлъ глаголическииъ

письмом ь. Онъ могь перенести эти строки изъ глаголическаго оригинала,

могъ, списывая съ кирилловскаго подлинника, уже найти ихъ тамъ въ каче

стве случайной вставки, и могъ наконецъ внести ихъ въ свой списокъ неза

висимо отъ оригинала, по собственному произволу. Только тщательное изучеше

всЬхъ граФическихъ прземовъ писца избавить изслъдователя отъ неуверен

ности. Никто изъ палеограФОвъ не станетъ напр. утверждать, что ОхридскШ

Апостолъ, или Болонская Псалтырь списаны съ кирилловскаго оригинала. Съ

другой стороны, найдя въ глаголическомъ Синайсконъ требнике кирилловские

инищалы (Гейтлеръ, ЕисЬоЬдшт, VIII), палсограФЪ не будстъ спешить съ

утверждешемъ, что этотъ памятникъ списанъ съ кириллицы.

При всей вероятности иепосредственнаго глаголическаго оригинала Сав

виной книги, было бы небезопасно на одномъ этомъ допущеши строить каше-

нибудь выводы относительно Фонетики ея говора. Пишуццй эти строки только

однажды, въ главе объ -к, при истолковаши папнсашй -к вместо кирилловскаго

а, прибегъ къ предположешю о влгянш глаголическаго оригинала (стр. 287—

288); и это предположение въ ряду другихъ доказательствъ не было ни един-

ственнымъ, ни решающнмъ. Но вероятность глаголическаго оригинала Сав

виной книги не лишена отрицатедьнаго значешя: пока она не устранена па

леографическими доводами, изъ вс Ьхъ объяснешй Фонетики и графики памят

ника более вероятными останутся те, который не исключаютъ возможности,

что Саввина книга списана непосредственно съ глаголицы.



письменности съ сильными образовательными в-йяшями Визан

тии. Сопоставляя сущность этой редакщи съ ея сравнительно

ранней датой, нельзя удержаться отъ мысли, что она восходить

къ восточно-болгарской литературной школе Золотого века или

по крайней итф-Ь къ такой эпохе, когда традищи этой школы

были еще живы. Если-бы эта догадка оправдалась, мы нашли-бы

въ Остр, драгоценный образецъ восточно-болгарскаго нарт>ч1Я

на древнейшей его ступени: до перехода ь въ е, до исчезновешя

звуковъ ъ и ь въ известномъ положенш, до утраты I ерепШеИсь

ОсвЬщеше н'Ькоторыхъ более тонкихъ дгалектическихъ чертъ,

наблюдаемыхъ въ языке Остр., должно быть оставлено до болъе

тщательнаго изучения восточно-болгарской Фонетики.

Сопоставление Саввиной книги, какъ мерила, съ другими

старославянскими памятниками, обогащаетъ насъ въ вопросахъ

языка и правописашя столь необходимыми для Филолога реаль

ными представлешями о возможныхъ привычкахъ и склонно-

стяхъ различныхъ писцовъ. Этимъ путемъ мы открываемъ,

напр., что писецъ ЗограФскаго Евангелхя очень дорожилъ тща

тельной передачей оригинала и прекрасно справлялся съ этой

работой; что справщикъ (не посхбдшй писецъ) Остромирова

Евангел1я видблъ въ своемъ оригинале только сырой матер1алъ,

подлежащш последовательной обработке въ одномъ направленш,

признаваемомъ единственно-вернымъ, такъ сказать классиче-

скимъ; что писецъ Саввиной книги не обладалъ литературными

идеями, дающими тотъ или другой взглядъ на оригиналъ, не

задавался совершенно вопросами языка, былъ лишенъ начитан

ности, но что взаменъ того онъ смелее следовалъ своему непо

средственному чутью языка и съ удачей выражалъ Фонетику

своего родного говора. Писцы Маршюкаго и Ассеманова Еван-

гелш имеютъ мало инищативы и еще менбе— руководящихъ

идей: ихъ работа обнаруживаете неравномерное смешеше осо

бенностей живого выговора съ графическими традищями, уже

очень часто понимаемыми неясно. При этомъ во всехъ спискахъ

мы наблюдаемъ пределы, положенные силамъ и внимашю отдъмь
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наго лица: писецъ Зогр. не въ силахъ скрыть совершенно своего

собственнаго говора, подъ рукою справщика Остр, и писца Савв,

изредка нроглядываютъ черты удаляемаго ими стараго. Подроб

ный наблюдешя этихъ различай очень поучительны: они способны

ослабить те предвзятый или одностороншя мнт>шя, который очень

часто не позволяютъ видъть спепдалистамъ живую личность писца

за строками древней рукописи.

Въ дхалектическомъ отношенш старославянские памятники

представляютъ любопытную картину историческихъ изм-вненш,

живую цепь говоровъ, одновременныхъ и разновременныхъ, въ

различной степени и различными чертами связанныхъ между

собою. Глаголическ1я рукописи объединяются въ одно наръ^пе

переходомъ ъ въ о (для Зогр.— это черта, вносимая посл'вднимъ

иисцомъ), Зогр. (оригиналъ) и Савв. — явлешями ассимиляцш

полугласныхъ, Савв., ориг. Зогр. и Остр, (говоръ справщика и

дальнтлшихъ писцовъ),—отсутств1емъ перехода ъ въ о, Савв, и

Остр, (посл'вдаш старославянскш писецъ, писавшш поздние справ

щика)—явлен1ями лаб1ализащи ь (шь=шъ). Говоръ Савв., измб-

нешемъ ь въ е [и б. м. ъ въ о] при одномъ спещальномъ, рт,дко

встр-вчаемомъ условш, составляетъ какъ-бы дгалектическш пере-

ходъ, или первый по времени шагъ къ бол'Ье общему переходу ь

въ е [и ъ въ о] т. е.—къ 1-му говору Супрасльской рукописи, а

равно къ различным1* средне-болгарскпмъ говорамъ и современ

ному восточно-болгарскому нарт>чш [или къ нар'Ъчш Македон

скому]. Говоры Мар. и Асе. обнаруживаютъ ближайшее родство

между собою и съ языкомъ средне- и новоболгарскимъ по при

знаку совершенной утраты звука ь,—которое или перешло въ е,

или выпало, или изм-Ьнилось въ направленш къ ъ.

Эти наблюдешя даютъ намъ уверенность, что старославянеше

говоры X—XI в-вка, ясно группируясь на три нарвч1я по признаку

%='/,, '/»=*/« %=*/« им-бли, независимо отъ этого историческаго

дЪлешя, различный точки соприкосновешя между собою, объ

ясняемый общимъ наслБдхемъ пзъ болт>е ранней эпохи: лаб1али-

защю звуковъ передняго ряда подъ вл1яшемъ предшествующихъ
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шинящихъ и свистящихъ, ассимилящю ъ въ ь и ь въ ъ въ зависи

мости отъ качества слъдующаго слога, постепенное усиление ирра

циональности полугласныхъ ъ и ь въ извъхтномъ положенш п

обусловленное этимъ явлешемъ постепенное исчезновеше этихъ

звуковъ при такомъ положенш. Не подлежитъ сомпбшю, что

процессъ ассимиляцш проявился въ говорахъ ран-ве, нежели про

явилось дъмеше по признаку '/» = */„ %> 7* (СР- СТР- 99, 209—

212 настоящей книги); то-же слЪдуетъ сказать и про изм^нете

% въ направленш къ ь (стр. 240 и сл-вд.), при чемъ однако мы

не им-Ьемъ возможности судить, коснулись-ли оба процесса въ

эту бол"ве древнюю эпоху всвхъ безъ исключетя говоровъ

старославянскаго языка. Процессъ лаб1ализаши звуковъ перед-

няго ряда и процессъ выпадеюя полугласныхъ были очень про

должительны: унаследованные въ зачаткахъ отъ общеславян

ской эпохи, они продолжались въ течеше вЪковъ, съ большой

постепенностью и съ большимъ разнообраз1емъ завершаясь въ

отдельной жизни говоровъ; дол^е всего они, какъ и естественно,

тянулись въ томъ архаическомъ нар-вчт, которое не изменяло

ни ъ въ о, ни ь въ е. До эпохи д-влетя по признаку ш/ь = в/е,

'/„ % лаб1ализащя вообще была еще не такъ значительна, ибо

въ нар-Бчш */ь = она ничъчиъ не осложнила и не видоизме

нила процесса измънешя ь въ е, между гЬмъ какъ въ архаи

ческомъ нар-Ьч1и, сохранявшемъ еще и ъ и ь, лаб1алпзаш'я

сильно сказалась на последней полугласной, изменяя ее въ

направленш къ ъ. Въ цбломъ ряд-в говоровъ современнаго во-

сточно-болгарскаго партия такое ь благодаря лабгализацш не

подверглось при извъхтномъ положенш общему для этого на-

рвчш переходу въ е и навсегда сохранилось въ видт> ъ 1). Только

1) Восточно-болгарское дЬлсктическое * въ дошъл (откуда далъе дошил)=

*д«-шьл'ъ необходимо должно было получиться до общаго перехода к въ • въ

тЬхъ-же говорахъ: 1 получилось здъеь изъ к чрезъ посредство к лаб1ализо-

ваннаго. Въ эпоху, когда въ т 1.x ь-ж говорахъ к при изв-Ьстномъ положенш

уже приближалось къ I, иы ожидали-бы изъ к лаб1ализованнаго въ этомъ по

ложенш не г, а в лаб1ализованное, откуда дал1>е о. Восточно-болгарское дйалек-

тическос дошол и могло получиться иненно такимъ образоыъ при особыхъ
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при спещальныхъ услов1яхъ лаб1ализащя ясно обнаруживала

иногда свое присутств1е и въ очень древнюю эпоху (зъддтн).

Д1алектическое дЬлеше по признаку % должно быть пони

маемо въ томъ смысла, что въ известную эпоху въ одной

области языка */ь при изв-Ьстномъ положенш перешли въ °/„ въ

то время какъ въ другой области ъ осталось безъ качественнаго

изменены и только ь изменилось въ е, а въ третьей—обе полу

гласный сохранялись безъ существенныхъ качественныхъ и ко-

личественныхъ измененш. Какъ велика была эта последняя

область, какъ суживалась она въ последующее время, т. е. въ

какой степени распространялись далее, на ея счетъ, наръ^пе °/, и

нареч1е */„—на эти вопросы не даютъ намъ ответа старославян-

ск1е памятники. Несомненно одно,—что въ XI в-ек-е архаическое

нареч1е еще существовало.

Дал^е этихъ наблюденш надъ д1алектической жизнью старо -

славянскаго языка мы не можемъ идти: памятниковъ, которые

мы могли бы назвдть старославянскими, позднее XI вЬка мы не

знаемъ, а въ памятникахъ этого века мы не можемъ отме

тить ни одной крупной дгалектической черты, про которую съ

уверенностью можно-бы сказать, что она возникла после дб-

лешя по признаку "/». Фонетичесыя явлешя старославянской

эпохи почти исчерпываются перечисленными выше процессами.

Мы знаемъ, что въ наречш % = "/, ь, не перешедшее въ е и

не выпавшее, въ конце концовъ изменялось въ направленш къ

ъ, но это изменеше есть лишь следств1е усиливавшейся ирра

циональности полугласныхъ и относится такимъ образомъ къ

результатамъ делешя по признаку */,. Очень важно было бы

изслЬдовать по старославянскимъ памятникамъ судьбу р мягкаго

изъ до, именно—его д1алектическое сохранеше въ виде мягкости

и диалектическое отвердвше. Этому въ значительной мерЬ ме-

шаетъ графика старославянскихъ памятниковъ, которые допу-

услов1Яхъ (между ш и л), но вызвано ли дошол въ говорахъ бол Ье раннимъ из-

м-Ьисн1снъ к въ направленш къ I, или болЬе продолжительным-!, сохранешемь

» лаб1ализонаннаго решить нельзя.
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скаютъ лишь следуюшдй выводъ: въ глаголическомъ нар'Ёчш (*/,)

р сохраняете свою мягкость, въ архаическомъ нарвчш (*/») го-

воръ Саввиной квиги вгьроятно представляетъ отвердевшее р.

Но даже принимая этотъ результать, мы не можемъ решить,

въ как1я эпохи происходило отвердеше р, и не им'бемъ права

на этомъ признаке строить дгалектическое подразделеше языка.

То-же следуетъ сказать и о судьба звука *: въ старославянскихъ

говорахъ оно звучало — въ однихъ более, въ другихъ менЬе от

крыто и во многихъ говорахъ существенно смягчало преды

дущую согласную. Эти дгалектичесшя различ1я звука *, уна

следованный отъ древнейшей эпохи, сохраняя все свое разно-

образ1е и въ эпоху дошедшихъ до насъ памятниковъ, не пред

ставили новыхъ историческихъ измененш, который позволяли

бы сгруппировать говоры по признаку *.

Съ концомъ XI века прекращается разрядъ памятниковъ

старославянскаго языка. Съ XII века памятники неруссше и не-

сербсюе—Добромирово Евангел1е, Паремейникъ Григоровича,

Евангел1е Григоровича, Апостолы Слепчепскш и Охридсмй,

Болонская Псалтырь и др.—все ясно отмечены такими чертами,

который заставляють относить ихъ къ древнейшимъ говорамъ

современнаго болгарскаго языка.

Сравнивая памятники старославянсме съ болгарскими, из-

следователи поражаются резкими Фонетическими различгями

между обоими классами. Но изучая степень родства между обо

ими языками, прежде всего необходимо поставить вопросъ: ка

кова сущность наблюдаемыхъ между ними различш? Есть-ли

такхя различгя, который означаютъ непримиримое противореч1е?

Приводить -ли сопоставлеше средне- и новоболгарскихъ гово-

ровъ между собою къ такому тину общеболгарскаго языка, ко

торый въ какихъ-нибудь основныхъ чертахъ Фонетики проти

воречить старославянскому языку, и вслЬдсгае этого долженъ

быть возводимъ къ инымъ говорамъ общеславянскаго языка,

нежели языкъ старославянскш? Если-бы мы напримеръ убеди

лись, что уже общеболгарскш языкъ, подобно западио-славян
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скимъ языкамъ, изм^нилъ ъ (тамъ где оно не исчезало) въ е, то

мы разумеется сразу лишились бы права считать старославян-

ск1й языкъ однимъ изъ членовъ общеболгарской семьи; ибо ста-

рославянше говоры при такомъ положенш или изм'вняютъ ъ

въ о, или сохраняютъ его безъ перемены. Равнымъ образомъ,

если-бы оказалось, что еще въ общеболгарскомъ язык* ь сов

пало въ одномъ звук-Ь съ ъ, какъ то было въ языкахъ словен-

скомъ и сербо-хорватскомъ, мы не могли-бы причислять къ на-

рвч1ямъ общеболгарскаго языка языкъ старославянскихъ памят-

никовъ, которые при разсматриваемомъ положенш или сохра

няютъ ь въ качестве полугласнаго звука отличнаго отъ ъ, или из-

меняютъ ь въ е. Но до сихъ поръ никбмъ не было указано такихъ

основныхъ Фонетическихъ противореча, который свидетельство-

вали-бы положительно объ отсутствш ближайшаго родства между

обоими языками въ эпоху, последовавшую за распадешемъ обще-

славянскаго языка1). Этимъ болгарскш языкъ решительно от-

1) Что собственно представляетъ изъ себя та пропасть, которую еще не

давно изследователи видели между старославянскими памятниками XI в-Ька и

среднеболгарскими XII—XIII? Она означаетъ лишь наступлеше новой эпохи

въ жизни одного и того-же языка: процессы изнънешя полугласныхъ, напол-

нивнле собою старославянскую эпоху, заканчивались; полугласный, претер-

пъвъ ассиинлящю, исчезновеше и переходъ въ гласный полнаго образованна,

достигли наконецъ извъстнаго рода устойчиваго состояшя и на-долго пере

ставали быть наиболее изменчивой частью Фонетическаго организма. Насту

пала эпоха измрБнев1я носовыхъ гласныхъ. Эти изменетя, составивпля наи

более резкую особенность среднеболгарской эпохи, по говорамъ обнару

жили чрезвычайное разнообраз1е, которое однако путемъ сравнения приво

дить къ исходной точк^Ь процесса — старославянскимъ носовымъ гласнымъ

ж и а. Какъ нъкоторыя, немнопя, явлешя въ жизни полугласныхъ заканчи

вались еще въ среднеболгарскую эпоху, когда въ главвомъ весь процессъ

лежалъ уже позади (стр. 206, дополнешя стр. 308), такъ и изменеше но

совыхъ гласныхъ въ своихъ первыхъ начаткахъ сказывается уже въ старо

славянскихъ говорахъ: всего яснее въ говоре Савв. (стр. 77—78 и 91) и

говоре Ассем. (стр. 83—84). Другою связью между обеими эпохами является

склонность къ лаб1ализац1и звуковъ передняго ряда: отразившись въ старо

славянскую эпоху на полугласной к, она въ среднеболгарскую эпоху осложняла

по говорамъ изменеше носовой гласной а. Къ среднеболгарской эпохе отно

сится появлеше того чрезвычайно важнаго процесса, завершсше котораго

знаменуетъ собою наступлеше новоболгарскаго першда. Мы имЬемъ въ виду

появлеше того морфологическаго строя, который въ настоящее время является
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личается отъ двухъ другихъ юго-славянскихъ языковъ, которые

находятся въ родств* съ старославянскимъ только по общесла

вянской эпох*. Но отсутств1е р-Ьзкихъ противоречит, въ качеств*

признака отрипательнаго, еще не свидътельствуетъ непременно

о бол'Ье долгомъ, бол*е близкомъ родств*. Это последнее можетъ

быть установлено только указашемъ общихъ положительныхъ

чертъ, созданныхъ въ эпоху бол'Ье поздняго единства. ОбшДя

Фонетичесмя новообразовашя, возникая съ большою постепен

ностью и оставляя глубоме сл-бды во всЬхъ частяхъ организма

языковъ, являются самымъ вт>рнымъ мЬриломъ для опредЬлешя

продолжительности, а следовательно и степени родства между

ними. Отысканш такихъ существенныхъ, положительныхъ при-

знаковъ родства между языками старославянскимъ и болгар -

скимъ посвящены главный страницы этой книги.

Мы видели, какую существенную черту жизни старосла-

вянскаго языка (IX—XI в.) составляли сложные и продолжи

тельные процессы изм'Ьнен1я полугласныхъ. Мы указывали,

что старославянск1е и среднеболгарсие памятники одинаково

однимъ изъ существенныхъ элементовъ болгарскаго единства: падеше флск-

тивнаго склонешя, расиространеше постпозитивнаго члена, образоваше во-

выхъ Форнъ будущего. Но какова-бы ни была практическая важность этихъ

норфологическихъ перенънъ, создавшихъ сильный общественный узы, для

определения исконной родственной связи славянскихъ говоровъ Балкавскаго

полуострова он 1; не могутъ служить мъриломъ. Эти измЪнешя, какъ можно

догадываться, получили начало извнъ: ихъ быстрое распространеше связано

съ образовашемъ второго болгарскаго царства и быстрой ассимиляцией бол

гарами романскихъ элементовъ, которые были разсъяны къ югу отъ Дуная.

Я старался показать, что въ этотъ процессъ норфологическихъ изиънсшй

были вовлечены я исконные сербсме говоры, лежавппе вдоль болгарской гра

ницы (стр. 209—210). Тъ-же романсмя вл1яшя существовали конечно и ранъе

основаш'я второго болгарскаго царства и въ бо.тЬс слабой степени они сказа

лись уже въ языкъ древней эпохи. Отдельные случаи постпозитивнаго члена

могутъ быть указаны въ старославянскихъ паиятникахъ; изслъдоваше проф.

Лаврова открыло его присутствие въ языкъ писателей Золотого въка — 1оанна

Экзарха и Климента, хотя объ общемъ распространены! члена въ эту эпоху

конечно не можетъ быть ръчи. Съ другой стороны болгарсше говоры и сеЯ-

часъ представляютъ не мало остатковъ своего прежняго морфологическаго

строя, хотя эти архаизмы уже не нзм Г.няютъ теперь общей картины болгар

скаго языка.
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свидвтельствуютъ о томъ, что въ обоихъ языкахъ, за исключе-

шемъ архаическаго нар-Ьч1я старославянскаго языка, эти процессы

были въ общемъ закончены къ началу XII века. Такимъ обра-

зомъ въ обоихъ они должны были протекать въ одну и ту-же

эпоху. Не предрешая теперь-же вопроса о родине старославян

скаго языка, мы на основанш нашихъ св-бд-виш о судьбахъ бол-

гарскаго племени можемъ утверждать съ некоторой уверен

ностью, что въ болгарскомъ языке эти процессы развивались въ

течеше VII—XI в-Ьковъ. Въ качестве дгалектическихъ процес-

совъ общеболгарскаго языка, раздЬлившихъ всю территорию этого

языка на сплошные д1алектичесше районы, и въ то-же время

предполагающихъ общую основу, они не могли выразиться съ

определенностью до завершешя славянской колонизащи Балкан-

скаго полуострова, за которой последовало основаше народнаго и

государственнаго единства болгарскихъ племенъ. Итакъ, если

сгарославянскш и болгарскш языки состоять въ теснейшей род

ственной связи, въ отношенш говоровъ одного общаго языка,

то очевидно въ теченге четырехъ или пяти столт>тш, нами указан-

ныхъ, они жили общею жизнью, которая прежде всего должна

была сказаться въ тождестве Фонетическихъ процессовъ, кото-

рымъ подвергались полугласный. Для пишущаго эти строки из-

следоваше указаннаго вопроса стало въ течете его работы глав

ною целью. Признаше того Факта, что въ обоихъ языкахъ весь

ходъ Фонетическаго изменешя иолугласныхъ и все связанный

съ нимъ явлешя грамматической апалопи были (на сколько

позволяетъ судить дошедшш матергалъ) вполнгь тождественны,

составляете итогъ этого изследовашя: въ обоихъ языкахъ асси-

милящя ъ въ ь и ь въ ъ предшествовала дхалектическому пере

ходу ъ въ о и ь въ е (стр. 199 прим., 209—214); въ обоихъ

языкахъ ассимилированный полугласный переносились анало-

пей въ такое положение, где ассимилящя Фонетически не могла

иметь места (стр. 177— 181); въ обоихъ языкахъ переходъ

ъ въ о и ь въ е совершался не на всемъ протяженш занятой

ими территории, а въ частяхъ ея, образуя рЬзко обозначенныя
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нар'Мя (стр. 107—113); въ обоихъ языкахъ процессъ посте-

пеннаго выпадешя полугласныхъ, завершаясь въ отдельной

жизни говоровъ, оставлялъ д1алектичесюя различ1я (стр. 1 1 3—

115, 127—128, 130—131, 143—145 и 150, 172, 176—

177, 177—180 и 181—186) и вызывалъ одни и тЬ-же явле-

В1Я аналогш (стр. 113—115, 127—128, 130—131, 143—

145, 150, 172, 176—177, 177— 180, 181—186). Въ обо

ихъ языкахъ лаб1ализащя гласныхъ передияго ряда совершенно

гвмъ-же образомъ осложняла Фонетичесюя изм-внешя полуглас

ной ь (стр. 154—162 и особенно 162— 169), въ обоихъ язы

кахъ общеславянское % новаго происхождения, по говорамъ, въ

той или другой мвр-в, совпадало съ старымъ ь и делило его

судьбу: выпадеше, переходъ въ е, переносъ изъ однЬхъ Формъ

въ друпя путемъ грамматической аналопи (стр. 240—257),

но не делило съ старымъ ь ассимиляцию въ ъ, которая следова

тельно имела место ранее. Въ обоихъ языкахъ ь не выпавшее

и не перешедшее въ е изменялось въ направленш къъ(стр. 144,

181, 205, дополнешя 8). Естественно, что въ обоихъ языкахъ

результатомъ всвхъ этихъ сходныхъ процессовъ оказалось сход

ное д1алектическое делеше. То обстоятельство, что старославян

ское архаическое нарЬч1е, сохранявшее % неизмененными въ °/„

не оставило следовъ ни въ средне- ни въ новоболгарскихъ гово-

рахъ (ср. по этому поводу стр. 109—110 прим.) не можетъ

нарушить тождества д1алектическаго д^летя обоихъ языковъ.

Въ самомъ дъ^е, если-бы даже могло быть доказано, что терри-

тор1я современнаго болгарскаго языка вся сразу разбилась на две

области: и */„ и что въ качестве наречхя группа */% въ болгар-

скомъ языке никогда не существовала одновременно съ т§ми

двумя группами, то это означало-бы только следующее: старосла

вянское наречге общеболгарскаго языка, разделяя основное д1а-

лектическое делеше этого языка, одно время, въ качестве подна-

реч1я, сохраняло группу говоровъ, еще остававшихся на архаиче

ской, общеболгарской стадш */„ въ то время какъ вся остальная

масса говоровъ уже была проникнута делешемъ на группы и */,.
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Установленное тождество въ тъхъ продолжительныхъ и

сложныхъ Фонетическихъ законахъ, по которымъ въ болгар-

скомъ и старославянскомъ языкахъ происходило измънеше полу-

гласныхъ, необходимо заставляетъ принять, что въ течеше иЬ-

сколькихъ втжовъ оба языка были связаны тЬснейшими узами

и жили общею жизнью, въ качеств-!; говоровъ одного и того-же

языка'). Мы видЬли, что р-вдше слЬды нарЬч1я °/„ проскальзы

вающее въ текстЬ Остромирова Евангел1я, позволяютъ удосто

верить существованге этого нар4ч1я въ X в-Ьк-б. А между тЬмъ

процессъ окончательнаго изм-Ьнетя */, въ требовалъ времени

и въ то-же время ему предшествовалъ еще процессъ ассимиля-

щи полугласныхъ. Если мы положимъ на завершеше обоихъ

процессовъ только два вЬка, мы уже очень близко подойдемъ къ

датЬ основашя болгарскаго государственнаго единства. Такимъ

образомъ становится в-Броятнымъ, что не только конецъ, но и

начало разсматриваемыхъ явленш въ обоихъ языкахъ одновре

менно.

1) Относительно того, что было ранге этой эпохи, возможны различные

взгляды. Сравнеше всвхъ новыхъ и старыхъ болгарскихъ говоровъ можетъ

привести къ чрезвычайно архаичному типу общеболгарскаго языка: онъ долго

сохравялъ безъ измъненШ общеславянски и к, ж и л, не измънилъ еще въ

каконъ-нибудь одномъ направленш тЬ ближе не определяемый иною группы,

который въ эпоху распадения получились изъ общеславянскихъ и ф (откуда

новоболгарсшя шт, к, шч и жд, г, ждж), по говорамъ еще не закончилъ обще-

славянскаго д1алектическаго растяжешя 61 въ ей ■ общеславянской диа

лектической перестановки <й въ 1а (ср. старославян. диалект, алъдии, древне-

болгарское бал'ттш, нал'дичий въ языке 1оанна Экзарха, золъто въ Син.-

Псалт.). Такимъ образомъ въ основе болгарскаго языка можно бы видеть

самую отсталую группу говоровъ общеславянскаго языка. Возможно однако

другое предположев1е: языкъ, получивпий имя болгарскаго, составился изъ

соединешя очень различныхъ говоровъ общеславянскаго языка, въ эпоху

единства не состоявшихъ между собою въ более тесной связи и вступившихъ

въ нее только на своей новой родннЬ. Способъ заселеыя Балканскаго полу

острова славянскими племенами даетъ значительную опору этому последнему

предположена. Какъ бы то ни было, въ VII веке, когда вся современная

область болгарскаго племени была занята славянскимъ паселешемъ, уже су

ществовало общеболгарское единство, ко времени котораго, какъ мы видели,

необходимо относить начало всЬхъ тъхъ Фонетическихъ явленш, о которыхъ

говорится выше. Въ это единство несомненно былъ вовлеченъ и говоръ

Первоучителей.

Сборнжп. II Отд. И. А. Н. 2
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Едва-ли нужно доказывать, что твсн-Ьишая связь, продол

жавшаяся несколько въковъ, предполагаете и общую террито

рию, — соображеше, которое уже содержитъ въ себъ указан1в

на то, где слЬдуетъ искать родину старославянскаго языка.

На все вышеизложенное можно бы однако возразить, что

мы вообще не знаемъ языка Первоучителей; что въ такъ назы-

ваемыхъ старославянскихъ памятникахъ XI въка языкъ Перво

учителей вполн-б илп въ существенной степени заслоненъ древне-

болгарскими говорами, Фонетику которыхъ мы только и въ со-

стоянш изучать, изслЪдуя эти памятники; что оригиналы X въка,

о которыхъ иногда позволяютъ намъ судить Зогр. Остр, или

Савв., также не сохраняли уже языка Первоучителей во всей

чистоте, какъ наглядно показываетъ примъръ Остр., основная

д1алектическая редакщя котораго всего ввроятн'Ье должна быть

связываема съ Золотымъ вЬкомъ болгарской письменности; что

такимъ образомъ наличность связей, соединяющихъ старославян

скую Фонетику съ средне- и новоболгарской, есть положсше, не

требующее доказательства. При такомъ взглядъ на дъло мы прь

обрътаемъ ц-бнныя свЬдъшя о древнеболгарскомъ язык*, но со

вершенно отказываемся судить о языкъ1 Первоучителей.

Но на самомъ дъ^гЬ, при всемъ Д1алектическомъ разнообра-

31И старославянскихъ памятниковъ, сравнеше всъхъ ихъ между

собою даетъ намъ представлеше объ одномъ общемъ, особаго

типа нарЬчш, лежащемъ въ ихъ основъ. А ограничивая срав

неше одними евангельскими текстами, — какъ то по большей

части и дЬлалъ пишущш эти строки — мы неизбежно прихо-

димъ къ первоначальному труду Кирилла и Мееод1я, — славян

скому переводу Евангелия. Два втжа, отдЬляюшде эпоху этого

перевода отъ эпохи древнъйшихъ дошедшихъ до насъ списковъ,

безспорпо наложили свою печать на эти поотЬдше; но они не

могли изгладить ихъ общей основы. Въ дошедшихъ памятникахъ

есть особенности языка — и именно эти особенности въ резуль

тата сравнешя и оказываются принадлежностью общаго ори

гинала—, который отнюдь не могутъ быть признаны общерас
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пространенными чертами болгарскаго языка X—XI века. Языку

Первоучителей принадлежитъ последовательно употребляемое I

ереиШеИсит, которое въ X в^кЬ по говорамъ вероятно употреб

лялось уже различно (стр. 262—263), которое въ памятникахъ

XI в-Ька пишется уже непоследовательно (Пиа-.), а съ XII вЬка

въ среднеболгарской письменности уже и ошибочно (стр. 261),

при чемъ однако мы видимъ старание многихъ писцовъ XI и XII

вт,ковъ сохранить эту существенную черту священнаго, литур-

гическаго языка. Къ языку Первоучителей необходимо относить

последовательную передачу общеславянскихъ группъ Ц, в#, И,

ей чрезъ шт, ф', ей), гд чрезъ жд; та-же особенность известна въ

современиомъ болгарскомъ языке, но носить въ немъ д^алвкти-

ческш характеръ, такъ какъ при восточноболгарскихъ гит и окд

существуютъ македоншя группы к, шч и г, ждж. Для старосла-

вянскихъ и среднеболгарскихъ писцовъ шт и жд являлись такою-

же, если не более необходимою чертою унаследованнаго литургиче-

скаго языка, какъ ш и жд—для писцовъ древне- и старорусскихъ.

Правописаше ръ, рь, дъ, ль въ слогахъ, которые соответствуютъ

русскимъ ор, ер, ол между согласными, также должно отражать

въ себе Фонетическую особенность говора Первоучителей: это

правописание, скрывающее въ себв группы гг, гь, 1ъ, 1ь тща

тельно сохраняется писцами XI, XII и позднейшихъ вековъ, какъ

черта литературнаго нарьч1я, хотя отдельные случаи р = ръ, рь

(Зогр. Асе. СЬг 1) иьр, ьл = рь, лъ, ль (Македонскш кирилловскш

листокъ)2)убеждаютъ, что уже въ XI веке по говорамъ существо

вала иная передача разематриваемыхъ общеславянскихъ группъ.

Изъ морфологическихъ особенностей языка Первоучителей ука-

жемъ строго установленное образоваше глаголовъ на -як при ново-

болгарскомъ -ам. Одна чрезвычайно важная черта говора Перво-

1) Зогр. врх«у б», ердкц» 10Ь. ЗОЬ, срдкци 198а, цркгм 25Ь. 211Ь. 237а,

црковк 198 Ь.—Асеев.: мнлоср-д-к 64, въекре-к 176, нскрИиго 42. — С1ог: крет-к 620,

кретк 588. 691, крета 664. 718, кретк 685, црквн 670, црккк 671.

2) Ккрхк, Дкрзвстнж, Дкрзь, дкрзн«\*, пклтн, дмкждю — у Среэневск. Пак. Юс.

письма.
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учителей выясняется при сопоставленш памятниковъ XI втжа съ

составомъ двухъ славянскихъ алФавитовъ, изъ которыхъ тотъ

или другой въ основа своей долженъ быть создашемъ Кирилла

Философа. Какимъ-бы перем'Ьнаиъ ни подвергались глаголица

и кириллица до той эпохи, въ которой он* дошли до насъ,

как1я-бы взаимод'Ьйствдя ни испытали об* азбуки съ IX по

XI в"бкъ, въ ихъ начертамяхъ, какъ и въ язык-! памятниковъ

XI вЪка, путемъ сравнешя открывается общая основа, восходя

щая къ эпох-Ь Первоучителей. Кто сталъ-бы напримтфъ утвер

ждать, что знаки носовыхъ гласныхъ представляютъ поздн-Ьйшее

дополнеше славянскихъ азбукъ, что въ алфавит* Первоучителей

отсутствовали эти знаки, а въ ихъ говори отсутствовали соот

ветственные звуки? Равнымъ образомъ несомненно, что азбука

Первоучителей содержала два различныхъ (хотя соотносительныхъ

по Форм-Ь) знака ъ и ь. Эти знаки не могли быть внесены впо-

слЬдствш, когда потребность въ различенш обоихъ звуковъ такъ

быстро исчезала. Мы знаемъ, что въ XI в-вке, въ такихъ па-

мятникахъ какъ Мар. Асе. Супр., ь въ качеств* особаго звука

уже не существует*.; для писца Ассем. и для среднеболгарскихъ

писцовъ последующей эпохи существоваше дублетовъ*/» видимо

становится источникомъ затруднений (стр. 205). Отсюда должно

заключить, что существоваме обоихъ знаковъ, ъ и ь, могло быть

потребностью только для говора Первоучителей, который содер-

жалъ еще особый звукъ ь, отличный отъ другихъ гласныхъ того-

же говора. При всей своей простотЬ этотъ выводъ чрезвычайно

важенъ: онъ указываетъ на отсутств1е перехода % въ °/, въ го

вор* Первоучителей. Мы знаемъ (стр. 175), что изъ одного источ

ника и одновременно шли два Фонетические процесса: переходъ ь

въ е въ одномъ положении, а въ другомъ— сокращение ь, окончив

шееся: по большей части—полнымъ его исчезновешемъ, иногда—

переходомъ его въ ъ: такимъ образомъ каждый случай написа-

Н1Я е вм. ь заставляетъ предполагать и случаи выпадешя ь и

случаи его измт>нешя въ кратчайшш звукъ, для уха напоминаю

щей ъ и позднее переходившш въ ъ. Вотъ почему въ XI в-вк* ь
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какъ особый звукъ уже не существовалъ въ нар'вч^яхъ °], и */,

и по той-же причине не могь существовать въ нихъ и въ томъ

случае, если эти нарЬч1я уже были налицо въ эпоху Первоучи

телей. Следовательно, въ этомъ посл'Ьднемъ случай говоръ Пер

воучителей, нуждавшиеся въ знаке ь, принадлежалъ, очевидно,

къ архаическому нарЬчш. Для азбуки, составленной по говору

наръч1я %=% или нар1>ч1я */»=% знакъ ь былъ бы лишнимъ. Къ

такому взгляду на говоръ Первоучителей мы приходимъ впро-

чемъ и инымъ путемъ, наблюдая, что въ древнБЙшихъ спискахъ

Евангел1я — Зогр. Мар. Асе. (Остр, и Савв., последовательно

удалявнпе это явлен1е, въ сравнеше нейдутъ) переходъ въ "/,

встречается въ различной степени, непоследовательно и имеетъ

всЬ признаки новшества, постепенно пробивающаго себе дорогу.

Ь ерепШеИсиш, последовательное сохранеше полугласныхъ

ъ и ь, группы шт и я;д, — вотъ дгалектичесмя особенности го

вора Первоучителей. А когда мы допустимъ старшинство гла-

голическаго алфавита надъ кирилловскимъ, къ этимъ чертамъ

присоединится еще одна: очень открытое произношеше звука *.

Ь ереЩпейсшп, ъ и ь, открытое *, представляя унаследованные

элементы древнейшей, общеболгарской Фонетики, характери

зуют не столько говоръ, сколько эпоху. Напротивъ того шт и

жд представляютъ положительное Фонетическое новообразоваше,

одну изъ тЬхъ чертъ, который позволяютъ судить о степени род

ства языковъ1). Этотъ признакъ ставить языкъ Первоучителей

1) Изложеше моихъ взглядовъ на старославянскую и болгарскую Д1алек-

толог1ю было бы неполно, если-бы я обошелъ иолчашемъ спорный вопросъ о

язык* Шевскихъ отрывковъ. Въ разныхъ частяхъ этой книги разсъяны

ссылки и упоминашя, изъ которыхъ должно быть ясно, что я отношу этотъ

памятннкъ не къ XI, а къ X въку и въ Фонетикъ его вижу старославянсмй

говоръ. Я такииъ образомъ присоединяюсь къ взгляду Миклошича н взгляду

Фортунатова, въ печати изложенному въ посл-Ьднее время Ляпуновымъ (Некро-

логъ Облака въ Изв. II Отд., т. I. 928, отд. отт. 18—15). Полагаю, что никогда

н никакъ, ни прямыми доводами, ни авалопями изъ исторш славянской или

какой-нибудь иной письменности, не можетъ быть доказана справедливость

другого взгляда, который въ одной д!алектнческой черт* Шевскихъ отрыв

ковъ (#, Ы'—с, 4} = вИ-=вс) желаетъ видъть западнославянскую особен

ность, внесенную къмъ-то въ старославянски! текстъ съ цълью приблизить
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въ ближайшую связь съ восточноболгарскимъ иар-Ыемъ. Въ

его къ народному языку моравскихъ иди какихъ-либо аныхъ аападныхъ зе

мель, приннвшихъ славянскую лнтурпю. Все что приведено въ пользу такого

взгляда акад. Ягичемъ (АгсЬ. XX, 1, ве^. и АгсЬ. XXII, 1, ве^), отчасти гово

рить противъ него, и во всяконъ случае не им-Ьетъ доказательной силы. Не

говоря уже о границахъ, положенныхъ силам ь и внимаш'ю отдЪльнаго лица,

т. е. не говоря о странномъ отсутствш въ текстЬ Шевскихъ отрывковъ хотя

бы малъйшихъ колебанШ между ц н шт, между шч и шт, между з и жд, — необ

ходимо признать, что последовательное внесете одной Фонетической черты

противоречить духу и ц-Ьлямъ писцовъ всъхъ эпохъ, а на практике требо-

вало-бы отъ писца X В'Ька лингвистическихъ познашй. Кромн указанной Фоне

тической черты сторонники оспариваемаго нами взгляда указываютъ еще на

Формы фръкъм, цирк-ьнд'к (= цркК'км, цркк-кккнда), читаемый въ текстЬ Шевскихъ

отрывковъ. Въ качестве заимствованШ эти слова доказываютъ такъ-же мало,

какъ крьстъ, оцктт>, «л*!, «д-ьтарь, колм,к>ти и друпя паннонсюя слова, изъ кото-

рыхъ некоторый также им'бютъ при себе Фонетичесме вар!анты: ол!н, ши, «л-к-

тдрь. Фонетическая Форма ц>рк- вм. црьк- (встречающаяся впрочемъ и въ Син.

Псалт : шръквхк 78, 1) очень характерна для эпохи Шевскихъ отрывковъ, но ни

въ какомъ случай не можетъ служить указав1смъ на определенную местность,

такъ какъ именно литургичесше термины широко распространялись внт> предъ-

ловъ своего возникновешя. Для оценки Шев. отр. очень важно отметить, что до

сихъ поръ никто еще не решался совсршевно выделить ихъ изъ старославян-

скаго разряда, чему явно противоречить вся Фонетика памятника: открытый

выговоръ звука -к (& — -к и и), стяжешя -.г» и -«умоу, последовательное упо-

треблсше 1 ереп1Ье(1С1, изменеше I въ направленш къ к, кроме того появленье

к и -к вместо н и -ы въ извъстныхъ гранматическихъ Формахъ благодаря вл1я-

нмо аналогии. Только по признаку 0=Ч> Ф=3 и т. д. говоръ Шевскихъ отрыв

ковъ обнаруживаете историческое родство съ западнославянскими языками,

какъ старославянск1с памятники XI въка обнаруживаютъ родство съ восточно

болгарскимъ наръчйемъ по признаку шт. Но считать на этомъ основанш языкъ

Шевскихъ отрывковъ западнославянскииъ говоромъ было-бы ошибочно, такъ

какъ этому противоречить вся остальная его Фонетика: она указываетъ ясно,

что родство съ западнославянскими языками по признаку </=ч и т. д. можетъ

восходить только къ очень ранней поре (до эпохи болгарскаго единства). Если

Шевоис отрывки действительно относятся къ X веку, а не ко времени более

раннему (что не исключено ни графикой, ни языкомъ памятника), то и после»

довательное сохранен 10 »/» можетъ быть разематрнваемо не какъ древнейшая

стадия языка, а какъ дйалектическая черта архаическаго нареч1Я. Не инея

прямыхъ давныхъ для определешя территорш этого нареч1я (его говоры

могли быть разсЪяны среди наречйй »/< и »/« н кроме того могли составлять

сплошныя территорш на границе между обоими наречшми или вообще вне ихъ),

мы не имеемъ и необходимости пр1урочивать говоръ Шевскихъ отрывковъ къ

какой-либо определенной местности. Вероятность сохраняешь вэглядъ, усвои-

вающШ этому говору и въ историческая времена пограничное положение между

областью западнославянскихъ и югославянскнхъ партий (Ляпуновъ 1. с), но

всегда следуетъ помнить, что это лишь одна изъ многихъ возможностей. Ран
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нес соседство съ будущими западнославянскими говорами, определяемое по

признаку не решастъ вопроса о месте нахождешя говора Шевскихъ отрыв-

ковъ въ историческ1я времена. И если Гейтлеръ и Калина безъ достаточного

осяовашя пр!урочивали говоръ Шев. отр. къ Македоши (см. Облака, АгсЫт XV),

то въ равной жЬрк неправы ихъ противники, отрицающее такую возможность

только за недостаткомъ дошедшихъ до насъ фяктовъ. СтарославянскШ говоръ

съ признакомъ с\г, занесенный судьбою къ югу отъ Дуная и окруженный здесь

говорами иного характера, долженъ былъ подвергнуться неизбежной нивел-

лнровкЬ, если самъ онъ не былъ обширнымъ общественнымъ союзомъ. Какъ

наиболее резкая особенность именно «/* должны были быть вытесняемы груп

пами шт и жд, к и » , шч и ждж; эти группы путемъ ежедневныхъ сношенШ вы

тесняли собою звуки с/з одновременно въ нзвестныхъ (пограничныхъ) мъстно-

стяхъ и внъ этихъ местностей — въ извъстныхъ (наиболее обиходныхъ) сло-

вахъ. И если слабые следы д1алектическаго признака и сейчасъ сохраня

ются болгарскими говорами, то въ глазахъ непредубежденна™ изслЬдователя

они должны получать особую важность. До сихъ поръ, въ качестве такого

следа приводилось лишь Соедйское виз = кнждь. Быть можетъ къ нему слъ-

дустъ присоединить Тырновсшй архаизмъ безнадезеп=манл,\1жьь.н-к въ смысле

неочакван «нежданный* (Сб. М. XIV, матер1алы для словаря Тырновскаго говора).

Для вопросовъ, здесь затронутыхъ, чрезвычайную важность представ-

ляетъ изслъдоваше болЬе поздней страницы Клевскихъ отрывковъ. По ха

рактеру начертанШ эта страница можетъ быть относима къ концу XI въка.

По говору — это также старославянсмй тскстъ, хотя и на поздней ступени

развитая. Мы не находимъ на этой страницЕ ни средне-болгарскихъ, ни

сербо-хорватскихъ чертъ: ни смъшешл носовыхъ гласныхъ между собою или

съ гласными неносовыми, ни смЕшешя -и съ н, м въ то-же время находимъ

переходъ к въ С д)нъ, пм-ънд-к, сил<нъ. Эти последняя Формы устраняютъ

продположеше Ягича о хорватскомъ происхождении разематриваемой стра

ницы (С1а^о!Шса 67). Принадлежитъ-ли ся говоръ къ старославянскому нарЕ-

Ч1Ю >/< или къ нарЕЧ1Ю °/в, судить нельзя, ибо на всей странице и ни разу

не встречается въ положена, допускающемъ д1алсктическ1Й переходъ въ е.

Въ положения, где полугласныя изчезли, старое к отчасти уже выпало: дни,

ис-кх^) отчасти какъ и ь изъ новаго 1 доживало свой векъ въ виде несло

гового звука, изображаемаго черезъ -ъ: дмъ п. е., тшъна-к, фзо^рдзъно, козъ-

л«гр(1ннн), п^-кн-ксткнмн, закнетъмн, рим..,, сжм-ън-Ьни-к. Есть одинъ случай

чисто старославянскаго аапаЫ: постмнтъи и; есть случаи стяжев1я ни въ н:

Млрн б. 8 , п-ъ-кнъетвнлш. Морфологическое новообразовав1е птЛ-нлствими, ш-

ко(дН;нн)мн, гтоудФД'Ъннимн по аналопи здкнетъми и т. п., а равно 3. в. ргаез.

«ежжда при е(сжжл)«.1т-к не могутъ свидетельствовать противъ старославян

скаго характера говора. При несомненности этого Факта очень важнымъ

является наблюдете Ягича, что и эта страница заключаешь отрывокъ католи

ческой богослужебной книги, при чемъ чтете изъ Апостола, предшествующее

молитве, есть старый славянскш переводъ, независимый отъ латинскаго тек

ста (01а#о1Шса 66—67). Если такимъ образомъ въ какой-то части общебол

гарской территорш на склоне XI века еще было возможно употреблеше бого-

служебныхъ книгъ подобваго латино-греческаго состава, то темъ возможнее
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другомъ мвств !) мы старались показать, какимъ образомъ этотъ

Фактъ языка можетъ быть примиреиъ съ историческимъ свидЬ-

тельствомъ о македонскомъ (Солунскомъ) происхождешв говора

Первоучителей: изс.гЬдоваше Облака показало, что въ юго-во-

сточномъ углу Македонш и сейчасъ существуетъ поднаръчхе,

теперь вошедшее (по признаку •/, = •/,) въ общую семью ма-

кедонскихъ говоровъ, но во всемъ остальпомъ тЬсн-бйшимъ об

разомъ родственное съ нар'Мемъ восточнымъ : это поднарт>ч1е

вопреки остальнымъ македонскимъ говорамъ, представляетъ гит

и жд, а равно открытое я», мягкое р=р^,—двт> черты старины,

удержанный наръ^иемъ восточно-болгарскимъ. По говорамъ это

поднаръч1е юго-восточнаго угла сохраняетъ и тамя черты ста

рины, который теперь почти всюду утрачены: сл'Ьды носовыхъ

гласиыхъ — въ группахъ ъп, еп, гп, слЬды стараго « въ видв

звука ъ на месте обычпаго болгарскаго * = Ъ1 8). Естественно

предполагать, что въ эпоху Первоучителей это подпар^е было

распространено далъе на западъ, чъмъ въ настоящее время, и

захватывало окрестности Солуня. Въ последующую эпоху пре

обладающее западно-македонское нар-Ые могло распространиться

на его счетъ. Слъдуетъ однако помнить, что намъ нътъ прямой

необходимости видеть въ языкт, Первоучителей именно Солун-

скш говоръ: Кириллъ и Меоодш могли въ годы дътства усвоить

славянскую ръчь и въ иной д1алектической Формъ, отъ славянъ-

домочадцевъ, уроженцевъ иной, хотя и не далекой местности.

было оно въ той-же области ранъе: въ X и IX въкахъ. Была-лн то какая ни

будь область къ съверу отъ Дуная, или къ югу отъ него — въ предълахъ Ма-

кедоши или Болгарии,— это вопросъ второстепенным. Облакъ (АгсЫу XV, 2пг

Уии'Лйипк <1ев АН81отеп1асЬеп) находилъ, что церковвыя отношешя Болгарш

къ Римской курш были не таковы, чтобы мы имъми право относить въ Болга-

рио возникновение подобвыхъ богослужебныхъ текстовъ. Но осторожнее

было-бы и въ этомъ случит, ничего не основывать на недостатка дошедших ь

до насъ сиЪдЬшй.

1) Извт>ст1я Отдт,лешя Русскаго Языка и Словесности Пип. Акад. Наукъ

т. II 1897 кн. I, реценз1я на МасеЛошасЬе Зшалеп Облака.

2) См. ОЫак, МасеаошасЪе 8(иШеп и чрезвычайно содержательную рецен-

31Ю Милетича нъ АгсЫу С. ■!. РЬ., XX. 578.
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Изъ всего сказаннаго должно быть ясно, что пишушдй эти

строки является посл'Ьдователемъ взгляда, проводимаго Дрино-

вымъ, Калиной, Лавровымъ, и нашедшаго наиболее полное вы

ражение въ трудахъ Облака. Въ дёлъ сопоставлешя старосла-

вянскаго языка съ болгарскимъ авторъ живо чувствуетъ свою

зависимость отъ трудовъ только что названнаго ученаго.

Другого рода зависимость связываетъ его съ школой Ф. 0.

Фортунатова. Авторъ не скрываетъ отъ себя, что безъ знаком

ства съ методомъ и взглядами этого ученаго и съ Т-Ьмъ примъ-

нешемъ, которое нашли они въ изслъдовашяхъ А*. А. Шахма

това по русскому языку, вопросы, рассматриваемые въ этой

книге, отчасти совершенно не возникли бы передъ ея авторомъ,

отчасти остались бы неосвъщенными. Предоставляя судить дру-

гимъ, въ какой мъръ настоящая работа отвъчаетъ требовашямъ

школы Фортунатова, авторъ полагаетъ, что даже суровый при-

говоръ не лишитъ его права дать въ этихъ строкахъ выражеше

той глубокой признательности и тому уваженш, который вну-

шаетъ ему имя славнаго ученаго.

Кончая свою работу, авторъ съ чувствомъ живой благодар

ности вспоминаетъ то постоянное внимате, которое встречали

со стороны И-го Отдвлешя Академш всъ потребности столь спе-

П1'альнаго изданхя, и ту существенную помощь, которую оказалъ

ему П. К. Симони при провъркъ печатнаго текста и библшграФШ.

Вячеславъ Щешсинъ.

Москва, 14 ноября 1900 г.

2*





Разеужден1е о язык* Саввиной книги.

Саввиной книгой называется отрывокъ недвльнаго Еванге-

Л1я, хранящшся въ Типографской библштект» (при Синодальной

ТипограФш) въ Москвъ подъ номеромъ 14 (старый $ 15). Руко

пись открыта ак. И. Срезневскимъ, который даль ей ея настоящее

имя по двумъ древнимъ записямъ: по сявд х^ялъ и помозн гн рл-

коу твоему сякю, читаемымъ въ низу листовъ 49-го и 54-го.

Саввина книга впервые была издана Срезневскимъ въ 1868 году:

она вошла въ составъ его издания «Древнее славянские памятники

юсоваго письма» (въ том'Ь Ш-мъ Сборника статей, читанныхъ

въ Отдвлеши русскаго языка и словесности Императ. Академш

Наукъ и отд. оттискоыъ); зам-вчатя о графики, языкт. и состав!-

рукописи помещены въ первомъ отдвл-Ь этого издан1я на стр.

5—20, текстъ изданъ во второмъ отделт, на стр. 1—154. Из-

даше это, дающее въ общемъ верное понятге о своеобразныхъ

особенностяхъ языка и графики памятника, принесло въ свое

время значительную пользу; въ настоящее время оно является

недостаточнымъ съ точки зр-Ыя палеограФш; кром-Ь того изда-

ше это содержить довольно значительное количество опечатокъ.

Отрывки текста Саввиной книги появлялись въ христомать

яхъ, — въ «Вресшппа Ип#иае ра1аеоз1оуешсае» акад. Ягича и

при 1-мъ и 2-мъ издашяхъ книги проф. Лескина «НапйЬисЬ йег

акЬи^апзсЬеп (аШигспеи81а\а8спеп) Зргаспе». Обстоятельный

поправки къ издашю Срезневскаго были даны Ягичемъ въ

Сборпиет, II Отд. И. А. П. 1
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г

стать* «Бав аНв1оует8Спе Еуап§еЦ81;агшт Рор Зауа'в» въ V

том* журнала АгсЫу йг 81ау18спе РЫ1о1о§1е.

ХромолитограФИчесме снимки съ заставокъ и инищаловъ

Саввиной книги издалъ В. В. Стасовъ въ «Альбом* византш-

скаго и славянскаго орнамента». Въ разбор* этого труда, напи-

санномъ Буслаевымъ, находимъ оценку художественныхъ моти-

вовъ Саввиной книги (Жур. Мин. Нар. Проев., май 1884 года).

Замечательный памятникъ въ достаточной м*р* обратилъ

на себя внимание изсл*дователей, большинство которыхъ ши

роко пользовались данными Саввиной книги: многочисленныя

зам*чашя о рукописи, наблюдешя надъ ея языкомъ, составомъ

и художественными особенностями разс*яны въ различныхъ

трудахъ о славянскомъ Язык*, литератур* и древностяхъ.

I.

Описаше памятника. Его палеографически особенности.

Саввина книга входить въ составъ рукописи, распадающейся

на три части различнаго времени и письма. Первую часть со

ставляю™ листы 1—24 (по арабской нумеращи XIX в.). Дал*е

сл*дуетъ Саввина книга: л. л. 25—151 (пом*ту 139 по ошибк*

носятъ два листа иодъ рядъ) и листъ 164-ый,—всего 129 лис-

товъ. Третья часть пом*щена между посл*днимъ и предпосл*д-

нимъ листомъ Саввиной книги, т. е. занимаетъ л. л. 152—163

общей нумеращи. Посл*днш 165-ый листъ рукописи отличается

отъ вс*хъ трехъ перечисленныхъ частей ея и можетъ быть раз-

сматриваемъ въ качеств* особой, четвертой части.

Краткая св*д*Н1я о I, III и IV частяхъ рукописи.

1-ая часть рукописи (л. л. 1—24) представляетъ палим-

псестъ: на листахъ пергамента во многихъ мЬстахъ выступаетъ
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старый смытый текстъ и киноварные инищалы какой-то бого

служебной книги XIV в-Ька, русской редакщи, Формата перво

начально значительно ббльшаго, нежели Саввина книга; почеркъ

этого богослужебнаго текста есть хорошо известный стильный

русски* уставъ средины XIV в-Ька. Евангельсмя чтешя, писанный

поверхъ этого текста, видимо предназначались для восполнения

Саввиной книги: не только размерь этихъ начальныхъ 24-хъ

листовъ соотв-Бтствують листамъ Саввиной книги, и число строкъ

приблизительно сходно (отъ 16—18 въ 1-ой части), но и въ са-

момъ почеркЬ, довольно грубомъ, видна какая-то странная арха •

изирующая манера: буквы им-ъютъ квадратные размеры, ц и х

стоять вмъстЬ съ хвостами на строк*, оу и особенно м быть мо-

жеть прямо подражаютъ соотв-ьтствующимь начерташямъ Сав

виной книги. Друпя буквы сохраняютъ типъ своего времени:

таково и характерное для стильнаго устава XIV в^ка, и у съ

глубокой, узкой чашечкой, местами уже начинающей склоняться

вл'Ьво. Любопытно, что писецъ не сразу избралъ упомянутую

странную для XIV в-Ька манеру: первыя пять строкъ текста и

слово БЪ1 въ шестой строк* (л. 1 об.) писаны зауряднымъ почер-

комъ XIV вт>ка, и только съ этого слова, теми же чернилами и

видимо тою же рукою, текстъ продолжается въ архаизирующей

манер*.

л. 1 — чистый, со следами болЬе древняго смытаго письма,

на немъ мелкимъ почеркомъ, повидимому XIV в*ка, написано:

престою ткокю.

л. 1 об. — верхняя треть страницы чистая, на ней, вверху,

рукою Ск1ады, надписано «У1с1е1иг зспр1ив еззе веси1о 14» и ни

же, почеркомъ XVII в1жа: серекння Отступя строкъ пять

отъ верха страницы начинается евангельский текстъ пасхаль-

нымъчтешемъ: «(н)сконн Бъдше слово». Евангельскш текстъ этой

части своимъ концомъ [не .'в. въ тоже ткорнмь пдмд . носнфоу

н ннкоднмоу. н муроноснць еуд б ншднд— послТ.ди1я слова: да

прншедъше помажютъ — конецъ л. 24-го] не примыкаетъ непо

средственно къ началу текста Саввиной книги (къ нач. л. 25-го),
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такимъ образомъ слт,дуетъ допустить утрату листовъ въ конце

1-ой части или въ начала второй (Савв, кн.) послъ XIV въка.

Пергаментъ этихъ первыхъ двадцати четырехъ листовъ —

жесткш, желтый, глянцевитый, редакщя текста— русская, въ

языке есть псковсшя черты. Инищалы черные, очень простые

(с, в, ц).

III часть, лл. 152—163. Почеркъ третьей части рукописи,

особенно въ начала, значительно мельче Саввиной книги, число

строкъ 20—21, инищалы черные, простые, но отличные отъ

инищаловъ первой части. Пергаментъ различнаго качества: ше

роховатый тонкш и гладкш толстый. Изводъ русскш, почеркъ

мелкш, вероятно XII в-вка. Текстъ также не примыкаетъ непо

средственно кь Саввиной книге:

л. 152 содержитъ конецъ перваго утренняго Евангел1я:

КрЬСТАфА 1Д ВЪ1МА (Н|Д н сил н СТЛГО д'хд оуудфд К БЛЮСТН ВСА

юнко ЗДНОКТ.ДД вшъ. н се азъ съ вами гесмь вьса дни до съконь-

удншд къкд дминъ и начало второго: ювнлнм: б 1.1 рк л ми г не по

пдс1||; (о по. Въ времл оно миноувъшн СЖБОТ* мрнд мдгдд.шнн н

мрНА НПКОВЛА.

IV часть— л. 165-ый и иослъднш. Рукопись оканчивается

сильно нострадавшимъ отъ времени, местами выкрошившимся

пергаменнымъ листомъ, который подклеенъ съ оборота бълой

бумагой. Текстъ, позеленЕвппй и расплывшшся отъ химиче

ской реакщи, съ трудомъ читается на темномъ фон-е листа.

Листъ по своему Формату подходить къ Саввиной книг!, раз-

м!;ръ буквъ несколько больше. Разобрать можно слЕдуюшдя

части текста:

1 хъ

2 (Б)рД- ПрНУАСТЪННЦН /КД11И

3 Ю НБСНОумоу БЪ1СТ(б) рДЗОу

4 минте (япдя?) пет 1)

1) Буквы пет крупнее и грубее окружающего, какъ будто написаны дру

гою рукой.



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 5

5 не свтло (къ) нснок-ёдлнн

6 ю ндшемоу (н)сд хд въръ(нд)

7 сжим- сътворъшоумоу н к

8 ко н монсн к(ъ) въсем(ъ) домо(у)

9 свок-мъ волъшн во (съ) са(д)в*

10 ПЯ?6 МОСШ СЪПОДОБН сд (к)

11 д(ъ)мд вдцгьшж уаст(ъ) (хрд)

12 м(оу) нмдтъ сътворн (гего) г)

1 3 въс(д)къ бо хрдмъ (дъддгет) ....

14 сд отъ кого д сътворн в. .

15 сдуъскдгд (в)ъ (дал-Ье оставлено чистымъ)

1 6 евддн(|е) ндвеуерн(е) свцж

17 б ноднд • пнно (в)

1 8 й подоу въ на в не

19 про глд домоу твоем

20 стн (тъ) (въ)

21 дле е *). . .

На сколько можно судить но этимъ остаткамъ текста, лисп,

долженъ быть отнесенъ къ старославянской письменности. Съ

Саввиной книгой роднить его общш характеръ начертатй впро-

чемъ болбе грубаго почерка, а также употребление знака д=е.

Преобладающее правописаше: 6 вм. к (свогсмъ при евдлнб, твоем,

1) МенЪе въроятно чтете скткори! «г», ср. съткорн = сьткврни также въ

стрк. 14.

2) Этоть текстъ могъ быть прочтенъ только благодаря любезному содъй-

ств^ю хранителя рукописей Московскаго Публичнаго Музея, Гр. П. Георпев-

скаго, который по н-бсколькимъ разобравныиъ словамъ опрсд/Ьлилъ какъ со-

держате чтетя, такъ и вероятное назначеше листка. Чтете, занимающее

строки 1—15, заимствовано изъ Апостола (Евр. III, 1—б, зачало т*|*) и поло

жено на освящен 1е храма. Евангельское чтете, указанное ниже, на стрк.

16—18 (Гоаннъ X, 22—28), читается въ навечерге освящешя; ссылка на 5-ую

неделю (стрк. 18) имЬетъ въ виду пятую недтлю по Пасхъ, зачало""^-. Весь

листокъ есть отрывокъ или быть можетъ выписка изъ столповъ (указателей)

къ Евангелш и къ Апостолу; таше столпы съ указатемъ апостольскихъ чте.

шй находятся иногда при рукописяхъ Евангел]я (ср. Евангел1с апракосъ Ру-

мянцевской коллекпди Л» СХУ1 л. 823). Пользуемся случаемъ еще разъ выразить

Г. П. Геориевскому нашу глубокую признательность за разъяснеше этого во

проса.

Сборник-* II Отд. И. А. Н. 2
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ндвеуерне) также роднить этотъ лисп, съ Саввиной книгой. Но

целый рядъ соображенш не позволяетъ отождествить оба па

мятника.

1. Разлиновка листа 165 та же, что въ Саввиной книге и

число линеекъ то же: 19, но:

2. Число писанныхъ строкъ листа 165-го=21,— въ Савви

ной книге обыкновенно 19.

3. Писавшш на л. 165-мъ мало принималъ въ соображеше

разлиновку: некоторый строки касаются линейки верхами

буквъ, друпя низами, иногда линейка пересЕкаеть буквы

по средине ихъ. Въ Саввиной книг! буквы строки всегда

на линейке, т. е. касаются ея низами.

4. Буква на л. 165 не всегда достоверна, иногда можно

колебаться между а и а; последнш знакъ въ Савв, обо

значаете не е, &1е.

5. Начерташе м (л. 165 стрк. 3) совершенно чуждо Саввиной

КНИГЕ.

6. Имя полна (л. 165 стрк. 17) въ Саввиной книге всегда пи

шется чрезъ омегу при томъ въ заглавныхъ строкахъ

только въ сокращенш: нюл.

7. Вместо пнно (л. 165 стрк. 17)=пнсано Саввина книга упо-

требляетъ только пся=псдио, т.е. не только другое сокра

тите, но, какъ можно думать, также другую основу слова.

8. На л. 165 трижды встречаемый глаголъ сътворнтн после

довательно пишется съ ъ: сътв-; въ Саввиной книге

такое правописание встречается только два раза (на л. 49

сътворн, на л. 57 сътворж), а правописаше стк- безъ ъ—

около ста разъ. Одинъ разъ встречаемъ на л. 165 въсемъ

стрк. 8, другой разъ въсакъ стрк. 13 и, вероятно, въсдуъ-

скш стрк. 15. Въ Савв, решительно преобладають напи-

сашя безъ полугласной: всего, всему, всегда, всдкъ.

9. Саввина книга въ суффиксахъ почти последовательно со-

храняетъ ь, нал. 165 находимъ только ъ: прнудстъннцн
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стрк. 2, кирънд стрк. 6, сътвоцъшоумоу 7, БОЛЪШН 9,

вдшъшж 11, в(ъ)слуъскли 15.

Изъ приведениыхъ особенностей переходъ звука ь въ ъ род

нить этотъ листокъ съ болгарскими памятниками XII века, а

также съ некоторыми старославянскими памятниками XI (Ассе-

мановымъ Евангел1емъ, Марганскимъ Евангел1емъ, Синайской

Псалтырью, Синайскимъ Требникомъ). Вся графическая школа

листка 165 и начерташя отдЬльныхъ буквъ позволяютъ отнести

его къ XI веку и поставить въ связь съ Саввиной книгой: это

почеркъ писца той же школы, той же страны; если писецъ л.

165-го и писецъ Саввиной книги были современниками, то пер

вый быть можегь говорилъ на другомъ, менее архаичномъ го

вори. Возможно однако, что оба писца отделены другъ отъ друга

изв-бстнымъ промежуткомъ времени.

Саввина книга

Саввина книга на первый взглядъ очень невзрачная руко

пись— этимъ она отличается отъ большинства дошедшихъ ки-

рилловскихъ рукописей XI века. Она писана въ ФормагЬ малой

четвертки, на плохомъ пергаменте, листы котораго пожелтели и

побурели; она паконецъ не переплетена и местами растрепана.

Въ настоящемъ своемъ виде Саввина книга содержитъ следу

ющая чтешя, занимаюшдя 129 листовъ рукописи:

Л. 25. конечный слова чтешя на пятницу 6-ой недели по

Пасхе: оцн н оць вь мн(») (1о XIV. 11) и далее чтете на суб

боту той же недели; чтешя идутъ далее безъ перерыва до конца

Л. 27 об.; листы, содержащее дальнейшш текстъ, помещены

по ошибк^ далее и носять помету 140 и 141; къ обороту этого

послЪдняго листа примыкаетъ безъ перерыва текстъ л. 28.

Текстъ идетъ дал-Ье безъ перерыва и оканчивается на об. л. 46

последними словами чтешя на 1 3-ую неделю по Пятидесятнице

(Мо. XXI. 42). Утрачены следовавпия далее чтешя на субботу

и воскресенье 14-ой недели и большая часть субботняго чтешя

2*
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недвли 15-ой: л. 47 начинается заключительными словами этого

чтетя (Ме. XXIV. 10— 13), содержите» все чтете на неделю

15-ю по пятидесятниц!; и начало субботняго чтен1я 16-ой недели

(до Ме. XXIV. 37 включительно). Далве опять перерывъ: ут

рачены слвдовавппя далве чтетя: конецъ субботняго 16-ой нед.,

суббота и воскресенье 1 7-ой нед. по пятидесятниц!;, суббота и

воскресенье первой недели новаго лвта, начало субботняго чтетя

второй недвли новаго лвта. Ллстъ 48-й содержитъ окончате этого

послвдняго чтетя (начиная съ Лук. V. 18) и начало слвдующаго

чтетя— воскреснаго 2-й недвли (до средины стиха Лук. VI. 35

включительно). Далве снова перерывъ: не достаетъ конца только

что упомянутаго чтетя (Лук. VI. 35. 36), чтетй субботняго и

воскреснаго 3-ой недвли, субботняго 4-ой недвли и начала вос

креснаго 4-ой недвли новаго лвта. На л. 49 продолжается это

последнее чтете (со стиха Лук. VIII. 15) и далве ствдуюгь

безъ перерыва веб суббоття и воскресный чтетя, кончая

16-ой недвлей новаго лвта (л. 66), чтетя на субботу и не-

двлю предъ мясопустомъ, на субботу и недвлю мясопуста

и сыропуста, къ которымъ прпмыкаютъ (л. 73 об.) суб

боття и воскресный чтетя пяти недвль поста, субботнее

и два воскресныхъ чтетя (утреннее и на литурпю) 6-ой,

цввтоносной недвли, чтетя страстной недвли (съ л. 86). Послв

листа 120 снова наступаетъ перерывъ: утраченъ конецъ 8-го

евангел1я страстей (со ст. Лук. ХХП1. 41), евангелгя страстей

9-е, 10-е, 11-е и 12-е и все еватчше страстнаго пятка. Листъ

121-ый начинается евангел1ями страстной субботы (утреннее

указано, а читаемое на литургш приведено цвликомъ). Вслвдъ

за этимъ евангел^емъ, съ л. 122 об. начинается Синаксарь.

Послв л. 129 об. — перерывъ. На этомъ листе оканчивается

чтете на литурпю въ день Воздвижетя (14 сент.). Далве могли

следовать (отчасти въ ссылкахъ, отчасти цвликомъ) чтен1я па

субботу и воскресенье по Воздвиженки, а также на церковный

памяти 15-го сентября. Утрачено также начало чтетя на 16-е

сентября (въ Остромировомъ Евангелш — память мученицы
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Евеимш), которое продолжается на л. 130 со стиха Лук. VIII.

42. Посл-б листа 149-го, на оборотв котораго въ последней

строкт. указано чтеше на 17-е января, наступаетъ новый пере-

рывъ: утрачены листы, содержавппе все остальныя январьсшя

чтешя и Февральсшя до средины чтешя на 24-е Февраля (Мв.

XI. 2—15). Это последнее чтеше начинается на л. 150 въ стихв

Мв. XI. 9. Съ кондомъ об. этого листа снова перерывъ: въ

конце об. л. 150 недостаетъ послъднихъ стиховъ евангельскаго

чтешя на 9-е марта (стиховъ 10—16 гл. XX Ме.), авъ начала

л. 151-го недостаетъ начальныхъ стиховъ евангельскаго чтешя

на 25-е марта (стиховъ 24—32 гл. I Лук.); кром-Ь этихъ частей

чтетй утраченные листы содержали вероятно, подобно Остро-

мирову Евангелио, только указашя относительно чтенш на дни

между 9—25 марта, а не самыя чтешя. Съ концомъ листа 151

об.— перерывъ: последняя строка л. 151 об. содержитъ загла-

в1е чтешя на 12 мая: м*в"| епнфднл н герьмлня, алистъ 152-ой

начинается чтешемъ на 5-е1юня, начало котораго (Лук. XI, 1—2)

также утрачено. Съ концомъ листа 152 (123) об. наступаетъ

новый перерывъ; въ конц-Ь этого листа прерывается чтеше на

14-е шня (недостаетъ Лук. IV, 27—30); весь остальной сина

ксарь утраченъ. Посл'бднш листъ Саввиной книги, 164-ый, содер

житъ 10-е Евангел1е утреннее, безъ начала (недостаетъ 1о. XXI,

1—4). Этимъ, по наблюдешю Срезневскаго, повидимому и окан

чивалась Саввина книга: по окончанш 10-го Евангел1я утрен-

няго находимъ заставку; дал4е нижняя часть страницы остав

лена чистой. Одиннадцатое евангел1е утреннее не приведено и

не указано.

Такимъ образомъ Саввина книга состонтъ изъ стБдующнхъ

отрывковъ недЬльнаго Евангел1я:

I. 6-я недвля по Пасх-Ь— 13-я нед'Ьля по Пятидесятницв:

лл. 25—27-Н140—141-+-28—46.

II. Суббота 15-ой недвли по Пятидесятниц-Ь — суббота 16-ой

недвли по Пятидесятниц'6— л. 47.
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III. Суббота 2-ой недели новаго лъта-#-2-я неделя новаго лъ-

та — л. 48.

IV. 4-я недъля новаго лъта— до 8-го Евангел1я страстей—

лл. 49—120.

V. Евангел1я страстной субботы л. 1 2 1 -*- Синаксарь съ 1—14

сентября— лл. 122 об.—129.

VI. Синаксарь: 16-е сентября— 17-е января — лл. 130—

149.

VII. Синаксарь: 24-е Февраля— 9-е марта— л. 150.

VIII. Синаксарь: 25-е марта— 12-е мая— л. 151.

IX. Синаксарь 5-е шшя— 14-е шня— л. 152 (123).

X. Евангел1е утреннее, 10-е — л. 164.

Саввина книга писана въ размер!» малой четвертки на перга-

ментЬ низкаго достоинства: онъ то толстый и гладшй, то тол

стый и шероховатый, то до того тонюй, что просвтливаетъ

весьма сильно и имъетъ прорванный или протертыя м1;ста.

Такое различ1е листовъ пергамента объясняется вероятно

малымъ Форматомъ рукописи: различные листки ея вырезались

въ различныхъ частяхъ большого пергаменнаго листа, им-ввшаго

не всюду одинаковое качество и плотность. Во всъхъ частяхъ

Саввиной книги можно встретить круглыя или овальный дыры

различной величины (самая большая па л. 107: 3% X 3 санти

метра), получавппяся при обработав кожи; ихъ всегда легко

отличить отъ болъе позднихъ прорывовъ пергамента.

Листы Саввиной книги собраны въ тетради, но число листовъ

каждой тетради не всегда равно восьми; это почти всегда объ

ясняется поздн-Ьйшей утратой или перестановкой листовъ, какъ

видно изъ предлагаемаго ниже описашя тетрадей; иногда, въ

тетрадяхъ, насчитывающихъ восемь листовъ, можно найти вме

сто двойного листа, согнутаго пополамъ, два отдъльныхъ листка,

заходящихъ слегка другъ за друга въ корешкт. и сшитыхъ

здесь ниткою. Очевидно, составитель рукописи имвлъ недоста
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токъ въ пергамент! и старался пользоваться каждымъ доступ-

пьшъ ему обрывкомъ *).

1) Вотъ описание тетрадей: тетрадь 1-я лл. 25—30=6 листовъ. Листъ 25-ый

вверху направо носить погЬту з, которая на половину обрезана и обведена

чернилами въ позднейшее время; листы 2*/80 и 26/29 — двойные, перегнутые

цополамъ, л. 27 и 28 — одиночные, заходятъ другъ за друга у корешка и про

шиты здесь виткой. Недостаетъ двухъ листовъ, составлявшихъ самую средину

тетради, они находятся теперь въ тетради ХУ1-ой и носятъ помету 140 и 141

(двойной листъ); по включенш ихъ въ 1-ую тетрадь текстъ ея оказывается

полнымъ, безъ перерыва.— II, лл. 31—38—8 листовъ. Листъ 31-ый вправо

вверху иыъетъ полуобрезанную помету $; буква имхетъ тотъ же видъ, какъ

въ почерке Саввшгой книги. Листы 33 и 36—одиночные, сшиты въ корешке.—

III, лл. 39—46=8. Листъ 39-ый носить вверху вправо помету и"— сделанную

несомненно писцоиъ Саввиной книги; ввизу справа другая помета, кажется,

А — почеркомъ XVI—XVII въка.— IV, лл. 47—48=2: два одиночныхъ листка,

сшитыхъ ви-бстб у корешка; по тексту они не примыкаютъ ни другъ къ другу,

ни къ окружающему. — V, лл. 49—56=8; листки 51 и 54 — одипочные; текстъ

въ тетради—связный, безъ перерыва. На л. 49 вверху вправо полуобрезанная

помета рукою самого писца: Т".—VI, лл. 57—64=8; л. 57: помъта рукою самого

писца а1 (титло обрезано).—VII, лл. 65—72=8; листы 67 и 70—одиночные.—VIII,

лл. 73—80=8. — IX, лл. 81—88=8. — X, лл. 89—96=8. — XI, лл. 97—104=8;

на л. 97 рукою самого писца помъта з (=часть первоначальнаго .31). — XII,

лл. 105—112=8; на л. 105 помъта рукою самого писца: % (=первонач. $1); лл. 107

и ПО — одиночные. — XIII, лл. 113— 120 = 8; на л. 113 помета рукою самого

писца и (=первонач. ш).—XIV, лл. 121—129=9 листовъ: тетрадь въ 8 листовъч-

неподшитый листокъ съ пометой 123, который долженъ ;быть отнесенъ далее

(=152); листъ 121 носить помету к — рукою самого писца. — XV, 130—135=6;

текстъ безъ перерыва примыкаетъ только къ последующему. — XIV, 136—

145=11 листовъ, такъ какъ помету 139 носятъ два листа подъ рядъ. По удале-

нш лл. 140 и 141, принадлежащихъ къ 1-ой тетради (см. выше), тетрадь XVI-я

представляетъ связный текстъ; л. 136 и лл. 139*и 143—одиночные; текстъ те

тради непосредственно примыкаетъ къ предыдущему и последующему.—XVII,

лл. 146—151=6; л. 146 носитъ помету .кг.— рукою самого писца; одиночные ли

сты 147 и 149 расположены не симметрично; въ тоже время между лл. 149 и 150 и

лл. 150 и 151 — перерывъ въ тексте: очевидно изъ тетради до яумерацш вы

резаны два листа: листъ следовавши"! за 149-мъ, составлявши вместе съ

нимъ самую средину тетради (двойной листъ перегнутый вдвое у корешка) и

листъ, следовавплй за листомъ 150 и соединявшШся у корешка съ л. 147 (со

ставлявший съ нимъ двойной листъ, перегнутый пополамъ у корешка). —

XVIII — л. 123; онъ долженъ быть перенесенъ сюда на основанш своего со-

держашя. — XIX — л. 164.

Изъ этого описашя можно заключить 1) что предъ началомъ утрачено 5

тетрадей текста (ср. пометы самого писца з, и въ начале теперешнихъ те

традей 1-ой, 2-ой и 3-ей), 2) что первоначально каждая тетрадь заключала во

семь листковъ (передъ тетрадью XV, заключающей 6 листковъ, недостаетъ тек-
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Разлиновка страницъ въ Саввиной книге совершенно та же,

что въ Маршнскомъ Еваигелш (си. въ изданш Ягича, въ пре

дисловие схему на стр. ХУШ-ой): линейки чертились остр1емъ

съ какой-нибудь одной стороны раскрытаго листа: расчерчива

лись двъ- страницы одновременно: вверху и внизу, отступя сан

тиметра 1% сверху и сантиметра 2У2 снизу, проводилась гори

зонтальная черта отъ л-Ьваго края до праваго, безъ перерыва,

чрезъ об'! страницы. ЗатЬмъ проводились отъ верхняго до ниж-

няго края четыре вертикальныхъ лиши—по дв-в на страницв—

по одной вдоль л'Ьваго и праваго края листа, отступя санти

метра на 3'/а, и по одной справа и сл'Ьва отъ сгиба — отступя

сантиметра на 1У2. Такимъ образомъ на каждой изъ двухъ

страницъ получалась прямоугольная рамка, въ предблахъ кото

рой проводились остр1емъ строки.

Если раскрыть полную (восьмилистную) тетрадь Саввиной

книги, то средина ея (л. 4 об. и л. 5 тетради) обыкновенно ока

зывается расчерченной съ верху страницъ 4 об. и 5. Ближай-

ста приблизительно на 2 листка, изъ тетради XVII, также насчитывающей

всего 6 листовъ, два листка вырезаны до нумерацш 19 вЬка; единственное

исключеше составляегь тетрадь XVI, гд-Ь въ началъ присоединенъ одиночный,

9-ый, листокъ, 8) что листки 47 и 48 составляютъ остатокъ первоначальной

тетради « (ср. пом-Ьту Г на л. 49 и помъту й въ началъ предыдущей тетради),

вероятно также восьннлистной, 4) что далъе безъ перерыва слъдуетъ 8 тетра

дей: «, (ю), (п), (д|), (п), 31, 1>, ш — теперь VI—XIII (кончая листомъ 120-мъ);

4) что далт>е утрачена ц-Ьлая тетрадь & (ср. помету к на л. 121); б) что въ

следующей тетради (к л), теперь XV, утрачено въ начал'Ь 2 листка, а въ тетради

(к«), теперь XVI, уже первоначально былъ лишай, 9-ый, листокъ; 6) что по-

сл'Ьдше листки — 123-Ш и 164-ый составляютъ остатки самостоятельных^ те

традей, которыя—судя по размърамъ недостающаго текста, въроятно, непосред

ственно примыкали къ тетради кг (теперь XVII); 7) что первоначально вся руко

пись состояла такимъ образомъ по меньшей мъръ изъ 25 тетрадей евангельскаго

текста. Принимая, что последняя тетрадь была полная, т. е., что текстъ окан

чивался какъ разъ на оборотъ восьмого листка ея (теперь об. 164 л.), получа-

емъ 25x8=200 листовъ, а съ лишнимъ, 9-мъ листкомъ тетради XVI-ой—201

листъ. Таковъ могъ быть первоначальный объемъ рукописи. Недостающихъ

листовъ выше предположено: въ начал'Ь — б тетрадей по 8 листковъ = 40, въ

тетради IV—6, въ утрачевной тетради между т. т. XIII и XIV—8, въ тетради

XV—2, въ тетради XVII—2, въ тетради XVIII—7, въ тетради XIX—7, всего

72 листа.
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ппе листы тетради—3-ш и 6-ой— оказываются расчерченными

не съ верхнихъ страницъ 3 об. и 6, а съ нижнихъ 3 и 6 об.;

сл'ЬдуюшДе листы — 2-й и 7-ой расчерчены опять съ верхнихъ

страницъ 2 об. и 7 и наконецъ внЬшше листы тетради — 1-ый

и 8-ой снова расчерчены съ нижнихъ страницъ 1-ой и 8 об.

Отклонешя отъ этого правила представляетъ напр. тетрадь—V,

лл. 49—56, раскрывъ которую посрединв находимъ:

страницы 52 об. -н 53 разчерчены снизу

» 51 » -н 54 » »

» 50 » -ь 55 » сверху

» 49 » -+- 56 » снизу

Число строкъ на страницахъ Саввиной книги, считая въ

томъ числ-б верхнюю и нижнюю сторону рамки, по которымъ

также пишется,— обыкновенно 19.

По двадцати строкъ расчерчена только тетрадь Х-я— лл.

89—96; въ тетради ХП-ой, лл. 105, 112 — на двадцать

строкъ разчерченъ одиночный листокъ 107-ой; л. 112-ый, рас

черченный на 19 строкъ, им-Бетъ 20 строкъ письма на страницв

гес4о; 20-я строка письма (неполная), по неразчерченному, на

ходится еще на л. 129 об.

Размеры листовъ Саввиной книги— 14X17 сантиметровъ,

иногда несколько меньше; размеры пространства, занятаго

письмомъ— 9X13 саитиметровъ, иногда несколько меньше.

Обычная вышина буквъ—ЗУ2 миллиметра, ширина 3—4 милли

метра,— колебаше зависитъ отъ характера отд'Ьльныхъ буквъ:

жим занимаютъ напр. болт>е мъста въ ширину, ч-Ьмъ въ вы

шину; местами весь почеркъ становится мельче (3 милл. вы

соты и 2 ширины), местами весь почеркъ становится крупнее

(около 5X4 милл.). Разстояше между начерченными строками

немного бол'Ье двойной высоты буквъ (7,2 милл.). Красныя за

главный строки не отличаются величиною буквъ отъ обычнаго

почерка и не нарушаютъ поэтому обычнаго числа строкъ на

страниц*. Размеры почерка зависятъ иногда, невидимому, отъ
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характера пергамента: на шероховатомъ почеркъ бываетъ

крупнее и грубЕе, на гладкомъ и тонкомъ — мельче и тоньше.

Еще Срезневскш указалъ, что по рисунку буквъ почеркъ

Саввиной книги очень близко напоминаетъ Изборникъ 1073 года.

Отъ почерка Изборника Саввина книга отличается всего болъе—

скошеннымъ характеромъ, большей сжатостью буквъ съ боковъ

и меньшей тщательностью. Почеркъ Саввиной книги родственъ

также съ древнъйшимъкирилловскимъ почеркомъ, встрЕчаемымъ

въ припискахъ Зогра<1>скаго Евангел1я [издаше Ягича, снимокъ

I, слова: наудлышн др(ь)жлкьнну(е)] и другими древними юго-

славянскими почерками. Отъ другого кирилловскаго почерка,

древнЕйшимъ образцомъ котораго является Остромирово Еван-

гел1е, Саввина книга отличается— кромЕ скошеннаго характера

письма — главнымъ образомъ отсутств1емъ ръзкаго различ1я

между толстыми и тонкими лишями буквъ. Въ Саввиной книге

это различ1е почти также незначительно, какъ въ современныхъ

нашихъ почеркахъ. Начерташя Саввиной книги вообще очень

тонки, и инструментомъ письма служило вероятно птичье перо.

Все движенш почерка уверенны и довольно красивы, но такъ

просты, что все письмо получаетъ деловой характеръ, а не ху

дожественный. Въ этомъ смысле почеркъ Саввиной книги мо-

жетъ быть названъ древнейшей кирилловской скорописью.

Саввина книга писана однимъ писцомъ : на это указываетъ

единство стиля, отдЬльныхъ типовъ и ореограФическихъ прхе-

мовъ письма на всемъ протяженш рукописи; некоторый— не

значительный— ореограФичесшя колебашя имеютъ свои особыя

причины. Темъ не менЕе есть мъста въ Саввиной книге, где при

первомъ взгляде наблюдатель готовъ предположить смЕну по-

черковъ. Но во всвхъ такихъ случаяхъ приходится убедиться,

что перемЕна почерка вызвана механическими причинами. Тамъ,

где упомянутое различ1е наблюдается между двумя соседними

страницами, оно объясняется различ1емъ въ качествъ пергамен

ной поверхности этихъ страницъ. Такова разница между стра

ницами 48 об. и 49, 76 и 76 об., 77 и 77 об.; страницы 76 и
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77 об. представляютъ матовую поверхность, удобную для тонкихъ

начертанш, страницы 76 об. и 77— лощеную, на которой линш

легче расплываются и выходятъ грубее. Если см'Ьна почерка про

исходить въ срединЕ страницы, всего проще принять, что про

изошла перемена въ состоянш пера: притуплеше или очинка;

такъ, на листе 127 об., съ пятой строки, почеркъ становится

какъ-то особенно тонкимъ, но это отлич1е его отъ предыдущихъ

строкъ въ послЕдующемъ мало-по-малу теряется,—т. е. очинён

ное перо постепенно утрачиваетъ свою свежесть. Смъна почерка

происходитъ на странице: 87 об.—между строками 8 и 9, на стр.

88—между строками 6 и 7; на странице 88-ой эта смЕна не такъ

ръзка, какъ на стр. 87 об. На верхнихъ строкахъ обвихъ стра-

ницъ почеркъ крупнее и грубее, нежели въ низахъ твхъ же

страницъ. Здесь причина заключается повидимому въ поверх

ности пергамента—въ верху обЬихъ страницъ онъ болъе шеро

ховатый и неровный. Во всъхъ отмъченныхъ случаяхъ смены

почерка ни рисунокъ буквъ ни ореографичесме прхемы нисколько

не меняются. Смъна почерка замътна еще на л. 94, но и здесь

не можетъ быть ръчи о появлении другой руки. Эти наблюдения,

приводящая къ тому, что писецъ во всей рукописи быль одинъ,

значительно облегчаютъ изслъдоваше ея языка и прежде всего—

характеристику того говора, который отразился въ Саввиной

КНИГЕ.

Художественные мотивы Саввиной книги заключаются въ

заставкахъ и инищалахъ. Все орнаменты, въ нихъ находимые,

исполнены не тщательно. Исполнитель, очевидно, не придавалъ

имъ особаго значенш: рукопись такъ украшенная не могла ко

нечно предназначаться ни для украшешя церкви, ни для подне-

сенгя, ни для удовлетворешя заказчика. Исполнитель орнамен-

товъ чертилъ ихъ для себя, слъдуя обычаю времени, которое

требовало, чтобы рукопись украшалась.

Среди красокъ Саввиной книги главное место отведено су

рику, который составляетъ характерную особенность рукописи:

сурикъ господствуетъ въ заглавныхъ строкахъ, замЬняя обычную
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киноварь, и появляется въ заставкахъ и инищалахъ; неболыше

инищалы, встречаемые иногда въ срединЬ чтенш, обыкновенно

сплошь заполнены сурикомъ. Сурикъ Саввиной книги побл'Ьдн'блъ

и принялъ розоватый оттбнокъ. Кроме того въ заставкахъ

и инищалахъ употребляется чернило, палевая краска, и дикая

краска. Чернило—то самое, которымъ писанъ текстъ рукописи,

и также побурело. Имъ исполнены вст. контуры какъ заставокъ,

такъ и инищаловъ, а въ заставкахъ кроме того чернило является

и въ виде Фона. Палевая краска, напоминающая ]'аипе йе Кар1ев,

посл^ сурика является чаще всего; она наполпяегь некоторый

части инищаловъ и появляется въ жгутахъ и хвостахъ заставокъ.

Дикая краска, изредка появляющаяся въ инищалахъ, представ-

ляетъ вероятно соединеше палевой краски съ чернилами, — она

имЬетъ то буроватый, то синеватый оттбнокъ — вероятно въ

зависимости отъ того, на сколько выцвели чернила. Возможно

впрочемъ, что синеватый оттбнокъ указываетъ на примесь не

чернилъ, а особой краски х).

Заставки.

I. на л. 73 об. находимъ узкую полоску (прямоугольникъ),

вышиною въ одну букву, длиною во всю строку. Внутри ея на

буромъ (чернильномъ) Фоне вьется жгутъ въ две ленты— одна

палевая, другая розовая (сурикъ). По бокамъ заставки хвосты

или крылья (описаше ихъ см. ниже, подъ инищалами): верхъ

розовый (сурикъ), низъ палевый. Левое крыло своимъ нижнимъ

концомъ касается нижняго леваго угла заставки, правое крыло

прильнуло вплотную къ правой стороне заставки.

1) Въ изданномъ В. В. Стасовыиъ альбом Ь «Орнаиентъ славянсюй и

визант1ЙскШп на л. 1 представлены инищалы и заставки Саввиной книги.

Краски переданы зд-Ьсь опредъленнъе и ярче, чЪмъ въ оригинал!,, гдь общШ

колоритъ бледный и тусклый.
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Рис 1.

П. Подобную заставку находимъ на оборотЬ л. 122. Это

опять прямоугольникъ съ тЬмъ же самымъ двуцвътнымъ жгу-

томъ на чернильномъ фоне. Въ отличхе отъ первой эта вторая

заставка высотою въ дв'Ь буквы (длина во всю строку), сооб

разно съ ч'бмъ и жгутъ крупнее. Крылья, или хвосты располо

жены не только по бокамъ заставки у нижнихъ угловъ ея (по

одному), но также наверху ея: по одному справа и сл'Ьва (обра

щены внутрь) и два посредин-в (симметрично расположены и об

ращены въ поле).

 

Рис. 2.

III. Остальныя заставки незначительны. ОнЬ почти безъ кра-

сокъ, чрезвычайно малы и въ ширину не всегда занимаютъ пол

ную строку. По бокамъ— по большей части известные хвосты,

незначительнаго размера. Лъъую треть заставки образуетъ (за

исключешемъ заставки на л. 133) простая горизонтальная (чер

нильная) черта; правде, на ея продолженш, подымается невы

соки длинный прямоугольникъ. По наблюден1ю Буслаева за

ставки этого рода помещены въ такихъ мъхтахъ рукописи, гд^

предшествующш текстъ оканчивается на полустрок-в и гдт> сл-б-

довательно только правая сторона строки представляетъ про

бель. Внутри прямоугольникъ этихъ заставокъ одинъ разъ раз

бить на продолговатыя клътки въ два горизонтальныхъ и семь

вертикальныхъ рядовъ, заполненный въ шахматномъ порядив

палевой краской и сурикомъ (л. 151):
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Рис. 3.

въ другомъ случав содержать змеевидную полосу, заполненную

сурикомъ, образующую на палевомъ Фоне восемь полукружш,

открытыхъ попеременно то вверхъ, то въ низъ (л. 151 об.):

г

Рис. 4.

или содержитъ косыя лиши, (поочередно : чернильная и розова

тая), идупця сверху внизъ и наклоненный — по нескольку въ

рядъ—попеременно то въ одну сторону, то въ другую (л. 131):

Рис. б.

или двухцветный жгуть въ два шнура, на чернильномъ фоне

(л. 134):

Рис. 6.

Заставка на л. 150 заключаетъ въ длинной прямоугольной рамке

рядъ зигзаговъ, напоминающихъ очень грубо написанное \—

попеременно чернильное и розоватое:

Рис. 7.

Заставка на л. 144 состоять изъ двухъ хвостовъ, соедипенныхъ

чернильной волнообразной лишей; сверху и снизу эта литя об

ведена такою же розоватой лишен ; обе розоватыя лиши въ по



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 19

лукруглыхъ впадинахъ, попеременно образующихся вверху и

внизу, выд-бляють изъ себя спиральный завптокъ. Это един

ственная заставка растительнаго стиля.

Ясно, что заставки, описанный подъ пунктомъ Ш представ-

ляютъ главнымъ образомъ простБЙппе народные узоры. Что ка

сается двухъ болыпихъ заставокъ (I и II), то не смотря на

всю простоту он-б содержать определенный художественный

стиль: какъ сочеташями красокъ, такъ равно и жгутовымъ ор-

намептомъ он-Ь обнаруживають свое родство съ заставками древ-

нбйшихъ глаголическихъ рукописей. Таблицы СУП и СУШ

«Славянскаго и византшскаго орнамента» Стасова, посвященныя

глаголическимъ рукописямъ, содержать, въ ббльшемъ разнооб

разит, все черты, находимыя въ двухъ первыхъ заставкахъ Сав

виной книги: ЗограФСкое и Ассеманово Евангеие, Синайская

псалтырь и Синайский требпикъ — вотъ та семья рукописей, къ

которой должна быть относима Саввина книга по своимъ худо-

жественнымъ особенностямъ. Всего ближе Саввина книга по-

видимому къ ЗограФскому Евангелш.

Заставка ЗограФСкаго Евангелш, гораздо более художе

ственная, переданная въ издании Ягича на 1-мъ литограФическомъ

снимке, представляетъ тб же хвосты по угламъ, тотъ же чер

нильный или палевый фонъ, тотъ же жгутъ въ два цвъта и въ

два шнура, наконецъ те же краски— красную, палевую, ди

кую, къ которымъ присоединяется еще неизвестная Саввиной

книге— зеленая. Инищалъ Г, изданный на томъ же 1-мъ

снимка, представляетъ тотъ же стиль.

Этотъ глаголическш стиль отличается отъ своихъ византШ-

скихъ прототиповъ большей простотой и бедностью мотивовъ,

известною резкостью цветовыхъ сочетанш и большею грубостью

рисунка, а въ Саввиной книге онъ уже решительно прибли

жается къ области примитивнаго народнаго орнамента. Не сл4-

дуетъ, однако, преувеличивать оригинальности Саввиной книги

въ этомъ отношенш. Можно думать, что даже просгЬйипя на

родный заставки, описаиныя выше подъ пунктомъ Ш, восходятъ
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также къ византшскимъ прототипами. Своими элементарными

геометрическими мотивами эти заставки напоминаютъ византий

скую орнаментику тбхъ столътш, который предшествовали по

явление старославянской письменности (ср. Стасовъ, Славянскш

и византшсый орнаментъ, табл. СХХ). Среди византшскихъ за-

ставокъ, изданныхъ Гартгаузеномъ (ОпесЫзсне Ра1аео§гарЫе,

Ье1р21§ 1879), три особенно напоминаютъ Саввину книгу: это

прямоугольникъ съ наклонными лишями (нач. У1-го вЕка, Оаг1-

1)аи$еп стр. 18, ср. Савв. кн. л. 133), волнистый стебель съ за

витками (та же рукопись нач. У1вЕка, Оаг1Ь. стр. 51, ср. Савв,

кн. л. 144) и змеевидная полоса съ полукруж1ями по сторонамъ

(рукопись 1001 года, писанная въ Египте, Саг1п. стр. 111, ср.

Савв. кн. л. 151). Съ начала Х-го вЕка, когда общее стремление

къ блеску съ такою силой проникаетъ все области визаптшскаго

творчества, эти простые и болъе древше типы могутъ быть на

ходимы по большей части въ богослужебныхъ рукописяхъ ма-

лаго Формата.

Въ самыхъ скромпыхъ греческихъ богослужебныхъ руко

писяхъ, видимо предназначавшихся для удовлетворения ежеднев-

ныхъ потребностей какихъ-нибудь бъдныхъ провинщальныхъ

церквей, можно встретить наконецъ ту же ръзкость рисунка и

ту же склонность къ примитивному народному гротеску, кото

рый въ Саввиной книге легко могли-бы быть приняты за пер

вый проявлешя самостоятельныхъ чертъ нарождающейся сла

вянской орнаментики. На рисункахъ 8 и 9 воспроизводятся две

подобный заставки, изданный у Стасова (табл. СХХ1, ЛШ 37

и 38):

Рис. 8.

Оне заимствованы изъ греческой богослужебной книги (слу-

жебникъ и требникъ), привезенной съ Синая; рукопись относится
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къ X в-Ьку и писана на пергаменгЬ въ размер* малой восьмушки

(Имп. Спб. Публ. Библ. № 226).

 

Рис. 9

Попытка обратить въ звъриную морду орнаментъ, заключа

ющей заставку съ боковъ, одинаково наблюдается какъ въ этихъ

греческихъ заставкахъ, такъ и въ Саввиной книге: на л. 164 об.

находимъ жгутовую заставку того же типа, какъ на л. 134, но

съ звериной мордой справа, а па л. 133—заставку съ узоромъ

изъ наклонныхъ линш и звериной мордой справа:

 

Рис. ю.

(Савв, кн., заставка на л. 133).

Изъ древн'Ьйшнхъ русскихъ списковъ съ старославянскихъ

оригиналовъ этотъ простМшш жгутовой орнаментъ и черту

примитивнаго гротеска находимъ въ заставкахъ ХП1 Словъ

Григор1Я Назханзина XI в-вка:

 ± ^3

Рис. 11. Рис. 12.

Этотъ провинциальный византшскш стиль, перешедши па

славянскую почву, получилъ дальнейшее развит1е прежде всего

въ болгарской письменности съ XII втжа:

Сборпга II Отд. И. А. В. 8
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Рис. 13.

(Паремейникъ Григоровича XII—XIII в.).

Въ зм'Ьиныхъ головахъ, украшающихъ приводимую здесь

заставку, еще можно узнать тотъ элементарный орнаменгь

(крыло или хвостъ), изъ котораго онъ- возникли.

Переходя къ инищаламъ сл'Ьдуетъ прежде всего заметить,

что по начертанш они вполне сходны съ соответствующими

строчными буквами: врядъ-ли можно сомневаться, что самъ пи-

сецъ рукописи рисовалъ и ея орнаменты. Съ украшешями въ

Саввиной книге встречаются следующее инищалы: к и р—очень

часто, п на л. 85 и 98 об., к на л. 135 об., I на л. 139а, т, на

л. 145 об.

Орнаменты инищаловъ трояки.

I. Растительные: а) цветочная почка, более или менее узкой

овальной Формы, заканчивающаяся вверху остр^емъ съ усикомъ,

обыкновенно не вполне симметричная: съ одной более выпуклой

стороной. Снизу почка ограничена двумя листками: или узкими,

серповидными, опускающимися внизъ, или овальными, иногда

почти круглой Формы, плотно прильнувшими къ почке, поднима

ющимися вверхъ. Въ Саввиной книге эта почка присоединяется,

при помощи стебля или непосредственно, къ спинке буквы к (съ

лвва): къ верхнему или нижнему ея концу, иногда къ обоимъ.

 

Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16.
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Византшскш прототипъ этихъ инищаловъ Саввиной книги

находимъ въ греческомъ Четвероевангелш Х-го въка, писан-

номъ въ ФорматЬ четвертки (Парижск. Нащон. Библ. № 48,

Стае. СХХ1, 46): это — инищалъ в съ жгутовымъ орнаментомъ

внутри и цветочной почкой у нижней оконечности слъва.

 

Рис. 17. . Рис. 18.

Въ древнъйшихъ рукописяхъ русской редакцш такое соеди

нение ипищала съ растительнымъ орнаментомъ сохраняется

весьма часто. Много примъровъ этого рода находимъ въ рос-

кошныхъ византшекихъ инищалахъ Остромирова Евапгспя

(различный вир, см. Стасова, Слав, и виз. орнаментъ, табл. Ь,

Ля 5, 6, 7, 16 и др.). Проще, и потому ближе къ Саввиной книге,

представленъ тотъ же мотивъ въ инищалб к Путятиной минеи

XI в. (Спб. Дух. Акад. Да 202, перг. въ4д. л.—изъ библ. Новг.

Соф. собора (Стае. 3). Здесь цветочная почка на стеблъ-

присоединена къ верхней лквой конечности буквы (см. рис. 18).

Ь) Та же почка, обращенная внизъ, присоединяется въ виде

корня къ буквЬ р, вс.тЕдств1е чего серповидные листки оказыва

ются обращенными вверхъ, а овальные — внизъ. Особенностью

Саввиной книги является употребление этого типа именио въ ка-

честв-в корня. Одинъ разъ (л. 125 об.) поверхъ двухъ овальныхъ
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листковъ появляется справа и слъва у низа буквы еще по од

ному подобному листку, очень небольшому и болъе круглому.

Вся буква р такимъ образомъ украшенная, прюбрътаетъ смыслъ

какого-то Фантастическаго растения. По смыслу рисунка листья

находятся у самаго корня и лежать на поверхности земли. До

сихъ поръ это соединеше нигде кромт, Саввиной книги не най

дено.

 

Рис. 19. Рис. 20. Рис. 21. Рис. 22. Рис. 23.

с) Къ растительнымъ орнаментамъ мояшо отнести и зави-

токъ, присоединенный на л. 135 къ низу буквы р. Завитокъ

этогь сходенъ съ спиральными усиками заставки на л. 144. Та

кое украшете буквы известно и въ болЕе позднихъ рукописяхъ

югославянскаго художественнаго стиля.

II. Животные орнаменты. Крыло или хвостъ является глав-

нымъ изъ нихъ. Этотъ орнаментъ имЬетъ видъ буквы 8, обра

щенной въ ту или другую сторону; онъ ставится вертикально

или горизонтально (въ Саввиной книгЬ — по бокамъ заставокъ,

наверху заставки л. 122-го, при иннщалЕ В). Спинка орнамента

содержитъ кругловатые зубцы или уступы. "Линш этого орна

мента также могли быть заимствованы изъ растительнаго цар

ства, но общш типъ и способъ расчленешя орнамента часто за-

ставляетъ видеть въ немъ стилизованное крыло или хвостъ. Та
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кое видоизм-Ьнеше было получено уже въ греческой орнамен

тика. Изъ древнБЙшихъ глаголическихъ рукописей этотъ орна-

ментъ представляеть 61а§оШа СЬшапиз: здесь онъ начерчепъ

чернилами на пол-Ь одного листа (изд. Вондрака, снимокъ 2) и

имветъ все признаки крыла. Въ инищалахъ Остромирова Еван

гелия и Супрасльской рукописи подобное крыло образуетъ ниж

нюю выпуклость буквы В. Обычное мъхто этого орнамента въ

греческой и славянской письменности—углы заста-

вокъ и концы инищаловъ. Рис. 24 воспроизводить

часть заставки изъ ЗограФскаго Евангел1я съ подоб-

нымъ крыломъ вверху и съ цветочной почкой внизу.

Въ Саввиной книге крыло, или хвостъ употребляется

и въ инищалахъ: чрезвычайно часто находимъ его

присоединеннымъ къ нижнему концу инищала в, от-

Гкуда орнаментъ подымается вл^во вверхъ: уступы

обращены къ спинке буквы. При такой постановка

орнаментъ, изображающей обыкновенно птичш хвостъ

Рис. 24. или крыло, всего болт,е напомипаетъ поднятый хвостъ

бъмки.

Кром-Ь этихъ типовъ, несомненно заимствованныхъ славян

ской письменностью изъ византшскаго стиля, инищалы Саввиной

книги представляютъ несколько орнаментовъ примитивнаго на-

роднаго характера:

а) Глазъ—изображаемый въ виде кружка въ

срединв верхней петли инищала к.

Ь) Уши, или быть можетъ, открытый клювъ,

присоединяемый къ той же петл-в справа.

с) Морда, или, быть можетъ, птичья бородка,

изображаемая подъ этой петлей.

Рис. 25.

Инищалъ в не всегда является со всеми перечисленными

аттрибутами. Иногда в, какъ и р не им'Ьетъ никакихъ украшешй,

но для об-Бихъ буквъ это р1;дкш случай '). Иногда в украшено

1) Выше указано, что к можетъ получать также растительный орнаментъ.
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только зв'Ьринымъ хвостомъ, иногда инищалъ им-Ьеть глазъ и бо

родку безъ клюва, иногда клювъ и бородку безъ глаза; есть слу

чай, ГДВ к им'Ьетъ глазъ, клювъ и бородку, но лишено хвоста,—

при всей несложности основныхъ мотивовъ въ сочетании ихъ

наблюдается обычное для старой орнаментики разнообраз1е.

Единство этимъ инищаламъ Саввиной книги придаетъ ихъ обшДй

Фантастическш смыслъ: художественное значете рукописи за

ключается въ созданш двухъ образовъ — растешя р и живот-

наго к,—путемъ ыеханическаго прим-Ьнетя простЬйшихъ моти

вовъ византшскаго стиля и путемъ введешя мотивовъ народныхъ>

повидимому также восходящихъ къ византшскимъ образцамъ.

Своимъ характеромъ эти образы Саввиной книги представ-

ляютъ самый р-Ьзкш контрастъ съ реально-художественными

изображениями животныхъ и растенш въ византшскомъ орна

менте. Отъ позднЬйшаго Фантастическаго стиля (господствовав-

шаго въ XIII—XIV вЬкахъ во всей северной половине Россш,

извъхтнаго и на славянскомъ югЬ) инищалы Саввиной книги

равнымъ образомъ отличаются отсутствхемъ съ одной стороны

красивыхъ Формъ, съ другой — бол'Ье определенна™ реальнаго

содержатя. Стиль Саввиной книги примитивно-Фантастическш

и по-преимуществу народный.

III. Остальные инищалы или остаются безъ украшенш, какъ

помещаемое ниже а' (л. 143) или какъ т,, I, к, п получаютъ про-

сгБЙшую геометрическую обработку: они разбиты на клетки, и

кром^ \ украшены округлостями:

I

I

 

Рис. 26.
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Такого рода обработка инищаловъ цЬликомъ заимствована

изъ визанпйскаго орнамента. Приводимъ (рис. 27) для сравне-

Н1я разбитое на клетки, — изъ Ватиканской Библш XI въка

(Стасовъ, Сл. и виз. орн. СХХШ. 31); отдельный клетки буквы

заполнены синей и красной краской, а перегородки — палевой и

дикой. Округлости совершенно того же рода, какъ на буквахъ

П п I Саввиной книги, встречаются въ византшскомъ орнаментЬ

очень часто. ПримЬромъ могуть служить М и Т Парижской

греческой псалтыри X в. (Нащон. библ. Ля 139, Стасовъ СХХ1,

14, 15). Въ славянской письменности подобный городчатыя дЬ-

лешя и того же рода округлости находимъ въ инищалахъ Су-

прасльской рукописи XI в. (ср. рис. 27, инищалъ I изъ Супр.

рукописи).

Кромт, описанныхъ большихъ инищаловъ встречаются малые

(въ 2 буквы вышиною); они совершенно лишены орнаментовъ;

чернильные контуры ихъ обыкновенно сплошь заполнены сури-

комъ. Таковы, напр.: а на л. 27 об., 102 об., 106; в на л. 93,

ге на л. 122, I на л. 92, р на л. 131, V на л. 99, и на л. 103

и 108.

Саввина книга употребляетъ слъдуюшдя буквы :

АБВГД6Ю2К^Н11КАМН

ОПРСТО\гйфХЦУШЦ1ЪЬ

Ъ1 И Ю Е1 А А А й 1й <0 & у

 

Рис. 27.
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Въ числовомъ употребленш встречаются кроме того:

г и з = 6, 3 = 60, 9 = 90.

Титла употребляются двухъ родовъ: въ видЬ горизонталь

ной прямой черты и въ видЬ полукруглой арки. Первое титло

по большей части имъетъ концы, загибаюшДеся впизъ: оцн л. 25

стрк. 1, 5, 7ь стрк. 2, оць стрк. 3, 5 и т. д. Но иногда это титло

им-веть загнутый внизъ конецъ только съ одной стороны, по

большей части съ правой: нбскш л. 33 об. 9, црствш л. 34.8,

иногда совсвмъ не вмеетъ загнутыхъ концовъ и состоитъ

только изъ горизонтальной лиши: оць, мн* л. 25, стрк. 1,

иногда концы загнуты одинъ. вверхъ— другой внизъ: глж

л. 25 стрк. 2; наконецъ одинъ изъ концовъ можетъ иметь видъ

короткой вертикальной линш, въ которую горизонтальная лишя

титла упирается по средине (другой конецъ титла можетъ имъть

уже перечисленные вар1анты). Такъ какъ Саввина книга пи

сана довольно мелко и очень тонкимъ оруддемъ, то всъ ука

занные вар1анты описаннаго титла на видъ разнятся другъ отъ

друга несущественно и, вероятно, по большей части непреднаме

ренны. Это титло можетъ быть различной длины: въ одну,

две, три буквы: гда л. 55 об. 2, офо 55 об. 4, срдцемъ 55 об.

14, 1свн 56. 2, рке л. 26 об. 14. Это титло употребляется при

простомъ сокращеши слова (безъ выноса буквы надъ строку)—

последовательно и почти последовательно надъ цифрами: Г

л. 30 об. 8, пТ д 5 30.5, (Гмз 39.19, рп 29.5; исключе-

шя редки, напр. д = 1 съ полукруглымъ титломъ 30.4, к—32.2.

То же титло, вполне прямое и горизонтальное или съ слабымъ

полукруглымъ выгибомъ можетъ стоять и надъ вынесенной бук

вой: екд й нш гдл д"<> л. 30.5, не л. 30 об. 8, екя Плд. 9 (по-

следше два примера съ легкимъ выгибомъ титла). Но въ слу

чае выноса буквы надъ строку, титло такъ же часто, если не

чаще, имеетъ видъ более или менее правильнаго полуциркуля

(безъ позднейшаго волпообразнаго изгиба) и съ концовъ не
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ограничено никакими вертикальными лшпями: не 7 екя ш нш

гдя и% *— л. 33.12.

Здесь слт,дуетъ отметить, что общимъ характеромъ своихъ

титлъ Саввина книга очень близко иапомипаетъ древггЕйпия гла

голическая рукописи (старо-славянсшя), также писанный бол'Ье

или менве мелкимъ почеркомъ и тонкимъ оруд1емъ. Какъ въэтихъ

глаголическихъ рукописяхъ, такъ и въ Саввиной книге титла

носятъ не уставный, а скорописный характеръ: въ нихъ нътъ

ничего каллиграФическаго ; проводя горизонтальное титло, писецъ

не боится случайныхъ неправильностей линш; концы ея, какъ

и въ Саввиной книге, болЪе походятъ па точки, образованный

перомъ посредствомъ простого давленш, нежели на особыя вер

тикальный линш, ограничиваются титло. Преобладаетъ въ древ-

нвйшихъ глаголическихъ рукописяхъ типъ но уже на первыхъ

двухъ снимкахъ съ Ассеманова Евангел1я въ трудв Гейтлера

(Б1е а1Ьапез18сЬеп ипа 81ау1зспеп ЗсЬпЙеп) можно найти и все

остальные типы прямого титла Саввиной книги: ~ ■—■ - - . Ма-

ршнское Евангел1е (см. снимки у Гейтлера и при изданш Ягича)

отдаетъ предпочтете главному вар1анту Саввиной книги : ~. Гла

голическая рукописи, подобно Саввиной книге употребляютъ это

же титло надъ вынесенными буквами (въ Остромировомъ Еван-

гелш въ такомъ случат, употребляется титло полуциркулемъ) ; въ

глаголическихъ рукописяхъ можно встретить на каждомъ шагу

и небольшое округлеше этого титла— не въ цъляхъ каллигра-

фш, а по практическимъ требовашямъ. Въ Синайской псалтыри

и Синайскомъ требникк находимъ наконецъ и титло въ виде по

лукруга, совершенно такое, какъ въ Саввиной книге (см. снимки

при трудЬ Гейтлера, — оба раза подъ полукругомъ находятся

двт> вынесенныя буквы).

Надстрочный знакъ въ Саввиной книге всего одинъ— это

мишатюрная, очепь изящная запятая выгнутая влт>во Этотъ

знакъ обыкновенно бываетъ очепь малъ и по временамъ легко

можетъ быть принять за точку. Въ рЬдкихъ случаяхъ этотъ

знакъ принимаешь довольно крупные размеры, напр. на л. 66 об.:
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со жено. Знакъ этотъ пишется надъ гласными и надъ соглас

ными.

Надъ гласными— I. довольно последовательно надъ е, н,

6 и д въ начал^ слога; также употребляется значекъ и надъ

к (встречается только въ начале слова), на сколько можно су

дить по немпогочисленнымъ случаямъ употреблешя начальнаго

ж: въ евангельскомъ тексте : а»гдъ, ждица, л.жнкл, — по 1 разу;

жгровя и азы по 2 раза; жже 1 разъ, и безъ этого знака. Въ за-

глав1яхъ находимъ кж\ 149 об. Надъ дотированными гласными

икюк этотъ знакъ вообще не встречается (исключеше: нк

135 об.); надъ я находимъ его изредка а^ъ 99 об., 103, 141,

амоса 136, ярхнереова 111 об., а 42, 12; надъ I онъ встречается

всего несколько разъ: Г аичоч 63 об., 1«&ше л. 128. 18 (ошибоч

ное написашс, исправляемое самимъ иисцомъ въ сжцге); два

раза надъ I этотъ знакъ имеетъ видъ настоящей точки: I иЬчбч

44 об., ЕЖН1 73 об. Надъ со находимъ значекъ рЬдко: со тар!

1 разъ 106 и со—2 раза, 74 и 103; со=греч. со—2 раза, 42 и

66 об.; о Нилин*— 1 разъ 147, безъ знака: ншнн 148, нсодна

32—2 раза, нсоснфоеа 74 об. Чаще надъ «о находимъ тотъ

же знакъ вдвойне : со=греч. со 55, 78 об. сосана 84 об.

трижды, 85; въ словЬ нсоснфъ 136 об. дважды, 137, 138, 142,

142 об. Очень рЬдко удвояется знакъ надъ другими гласными:

н 80 об., унокрнтъ 89 об. (единственный примеръ буквы у не

после согласной). Одинъ разъ находимъ утроеше значка: «о

л. 143, строка 2, и такое же утроеше находимъ на большомъ

заглавномъ (О на л. 111 об. Надстрочный знакъ Саввиной

книги по начерташю тождественъ съ такимъ же знакомъ дру-

гпхъ древнЬйшихъ рукописей старославянскаго языка, напр. съ

гемъ знакомъ, который въ ЗограФскомъ Евангелш почти по

следовательно, а въ Маршнскомъ изредка пишется надъ я.

Особенность Саввиной книги составляетъ указанное выше почти

последовательное употреблеше этого знака надъ известными

гласными въ начале слога.

Тотъ же знакъ употребляется въ Саввиной книге и надъ
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гласными не въ начале слога, т. е. после согласныхъ, но слу

чаи эти очень редки: ннкомоуже 53, снце 136\ ржкоу 139,

вошн 1 1 1ь, бншд 16, истина 120, грьлнунша 139, тогда 71,

вь вно-ьдебмъ 143, менё37\

Надъ согласными тотъ же знакъ употребляется хотя и не

последовательно, но въ очень опред'вленныхъ случаяхъ: 1) въ

случае пропуска ь или ъ — надъ второй изъ согласныхъ * обра

зовавшейся группы, 2) въ словахъ заимствованныхъ— надъ

первой согласной извъхтныхъ группъ согласныхъ.

1. всь 7гй? 54ь при госнодствующемъ правописанш: всь,

всего, всемоу, всегда, всакъ, всь = хш|ху] и рЬдкомъ вьс-.

днь У][йр<х, также днь-тъ, дне, дни, §. р1. днш, днь и днь,—

всего 48 примеровъ при 13-ти прим-врахъ написашя дьн- и 6-ти

прим'Ьрахъ написатя дн- ; слово дьньсь встречается 2 раза съ ь

и три раза съ н, а слово дневыгы одинъ разъ съ н. Въ загла-

В1яхъ слово днь всегда пишется со значкомъ: днь 122, 147ъ, 1ос.

8Ш§. въ: по веднн* дне: 128, 132, 133Чег, 134 Ыз, 151, 151ь.

мни <1а1. е1 1ос: мн* 50 разъ, мьн* 2 раза, мн* 38 разъ.

мной, 2 раза, мной; 9 разъ, мънок 1 разъ, мьнож 1 разъ.

многъ и родственный слова: мн— 9 разъ, мьн- и мън- вме

сте 3 раза, мн- около 100 разъ.

Изредка вместо значка находимъ въ такихъ случаяхъ обыч

ное титло: мн* 25 1ег, днь 80.

2. архиерее арх- 5 разъ, арх- 35 разъ; въ словахъ архнере-

овъ, ярхнлм, архнеоунагогъ значекъ не встречается; ^арра 2ара

2 раза; Марда: восемь разъ март-, два раза мары-, 1 разъ

март-; мдтоднд 1 разъ, матьоанъ 1 разъ; нбр'данъ 148, нёрд-

2 раза, норд- 1 разъ.

О возможпомъ Фонетическомъ значенш этого знака надъ со

гласными говорится далЬе, въ главе о ъ и ь.

Знаки препанатя. Въ средине текста употребляется точка

на половине высоты буквъ, очень редко — двоеточ1е, которое

повидимому случайнаго происхождешя или слабый отголосокъ

отдаленнаго оригинала. Въ начале заглавныхъ строкъ ста
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вится Въ конце заглавш и отдбловъ текста наблюдаются

знаки:

1) : 2) *— 3) со 4) со 5) со Эти знаки обыкно

венно вступаютъ въ сочетания:

1) : 2): со 3):со 4) : со

Те же, или по крайней мере очень близте знаки, встр-вча-

ются и въ другихъ старославянскихъ памятникахъ: точка выше

строки известна всЬмъ рукописямъ; при ней въ томъ же упо-

требленш, по реже, въ древпМшихъ Шевскихъ отрывкахъ

встречается двоеточхе. Знакъ въ конце отд-бловъ текста на-

ходимъ въ Маршнскомъ и Ассемановомъ Евангелхяхъ и въ

Супрасльской рукописи, а въ начале строкъ— въ Синайскомъ

Требнике. Знакъ * (горизонтальная часть короче, нежели въ

Саввиной книге) употребителенъ въ Синайской псалтыри (Гей-

тлеръ стр. 150—151), знаки 1) : и 2) ч— находимъ въ 61ад.

С1о2. (изд. Вондрака, введете, стр. 34), Синайский требникъ въ

конце отдЬловъ употребляетъ знакъ -т • ; но всего ближе по зна-

камъ препинан1я Саввина книга къ Остромирову Евангелно; по

следнее — въ числе многихъ другихъ знаковъ — имЬеть также

следующее: 1) 2) 3) «со* (см. изд. Восто-

кова, литогр. снимокъ после предисловия).

Употреблен1е отдельныхъ буквъ въ Саввиной книге таково:

Л' е- в- г- д не представляютъ повода для замвчанш; е упо

требляется безразлично какъ въ средине такъ и въ начале слога

(въ последнемъ случае со значкомъ: е); знакъ к употребляется

исключительно въ начале слога и притомъ только въ следую-

щихъ случаяхъ:

1€гдд 46ь, 72, 83ь, 86, 91ь, 93ь, 137ь.

1Сго 129ь (ге переправлено изъ н).

кгоже 89ь.

■шоу 94ь, 128.

гедл 123.

кдннъ 62, 94.
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№ДННЪ1 122.

гестъ 1392Ь.

поклютъ сд 64.

Кроме того въ заглавш на л. 142 находится неясное напи

сание, которое можно прочесть какъ нлнтрнп и какъ ноэтрню.

Слово поиметь са встречается въ Саввиной книге всего

одинъ разъ, остальныя слова приведеннаго списка много разъ

встречаются также съ обычнымъ для Саввиной книги правопи-

сатемъ ё: егдя, его, ёгоаге, емоу, еда, ёдннъ, есть. О значенш

граФИческаго колебатя между е и см. ниже (въ конце этого

отдЬла и въ Фонетикъ).

з употребляется только въ числовомъ значенш. Знакъ

обыкновенно им-Ьеть начерташе з (въ тексте встречено 5 разъ,

въ заглав1яхъ 28); одинъ разъ въ заглавш находимъ обратное

начерташе г: "(Тог 61ь.

н • I • V • I • I. Написаше н господствуетъ после согласныхъ

и въ начале слова, I — после гласныхъ. Исключешя изъ этого

правила следуюшдя. 1. Начало слова. Отдельно следуетъ раз-

сматривать слова 1с=Ъ]а-оО; и |"сокъ=ас11]. '1у;<7о0, который, подра

жая греческому правописан1ю, всегда имеють въ начале «; изъ

остальпыхъ словъ, начинающихся съ звука г, громадное боль

шинство (более 100) пишется исключительно съ н, незначитель

ное меньшинство (16), при преобладали такого же правописания,

въ отдвльныхъ случаяхъ пишется съ г, причина написатя I

не редко объясняется граФическимъ сближетемъ съ конечной

гласной предыдущаго слова, каковы напр. случаи: 6ун шъ 96,

годмн Тхъ 129ь. Накопецъ въ слове I = хичбч решительно гос

подствуетъ десятеричное I (н а^т6V только 68ь, 92, 94ь), между

гЬмъ какъ относительное нже за однимъ псключешемъ пишется

последовательно чрезъ н. Причина такого различая лежитъ въ

желанш графически отличить I сслоч отъ н ха(, которое, употреб

ляясь въ масск случаевъ, всего только 10 разъ встречается въ

виде I. Въ заглав1яхъ ха(, повидимому, безъ исключенш является

въ виде и или н.— 2. Средина слова; поелгь сочласныхъ. Вътакомъ
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положении I (V) вм. н встречается чрезвычайно редко: въ слове

црствТе 63 У является вследств1е недостатка места: между V и е

находится дыра въ пергаменте; въ пддъшТ 52ь, гръшънТцн 48ь,

и П8стъж1 146ь могла вл1ять та же причина: въ этихъ примв-

рахъ I приходится въ конце или подъ конецъ строки; но въ

въстдвыш 126, I приходится въ срединв строки, а въ 6|т1де 56,

гдж{цнмъ 84, крь|ст1тел* 78 и 150 даже въ начал* строки (вер

тикальная черта означаетъ конецъ строки). Въ заглав1яхъ, гдб

писецъ вообще дорожилъ мкстомъ более, такое I вм. н встр-Ь-

чается чаще: велнсш 88ь, веднты 27ь, кемнъ! 27ъ, 140, евд-

Д1стя 132, рнсдлнахъ 134, стиш 135ь.—3. Средина слова; по-

слтъ ыасныхъ: н вместо I встречается не редко въ словахъ:

достоннъ (4 раза) и достойтъ (2 раза), въ Формахъ м-Ьстоиме-

шй мой, твой, свой (12 разъ), въ дат. ед. ей (4 раза), своен

(1 разъ), въ частиц-Ь ен (2 раза), въ Формахъ повелит, накл.:

не двйте, йм*н и др. (6 разъ), въ им. мн. причастш на -фен,

-шен (4 раза), въ словахъ: нюден, нюденскъ, фдрнсен (4 раза),

въ слове придюводинмъмь (1 разъ), фдндндевд (1 разъ), крдн

(1 разъ, мест, пад.), днцд (1 разъ), въ словосложети : нд-ндетъ,

прннметъ, пройдете, пойдя, принде, поймете, оунметъ са, въ^ъ-

йгрдие, отьнметъ сд, мнмонтн, бдгонзводн (19 примёровъ),

всего— бол^е 60-тн случаевъ. Знакъ Т и очень редшя I и \ яв

ляются замвной более распространеннаго I: какъ и это послед

нее, V встречается по большей части после гласныхъ, рея^е въ

начале слова, еще реже после согласныхъ; одинъ разъ нахо-

димъ V въ составе начертан1я и: на вънк 68. Знакъ I не во

всехъ частяхъ рукописи встречается одинаково часто; онъ осо

бенно распространенъ на некоторыхъ страницахъ: па листахъ

30—40: 4 раза, на лл. 40—50: 23 раза, на лл. 50—60: 22

раза, на лл. 60—70: 6 разъ, на лл. 70—80: 8 разъ. После

листа 79-го V встречается только 4 раза: V иЪтбч 83, Тхъ 89,

гддндеТс[къ1мъ 98, нюде' 129\ Въ виду того, что Саввина книга

писана одной рукою, такое распредълеше знака V можетъ быть

объясняемо или произволомъ писца, или вл1ян1емъ оригинала.
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м — Перемычка, соединяющая вертикальный черты знака,

спускается до линш строки и оканчивается тамъ или округлостью

или острхемъ. Какъ увидимъ далт>е, совершенно т§ же граФИ-

чесше варианты можетъ имъть нижняя петля знака ь.

р. Головка буквы лежить на строк-Ь; хвость, спускаясь въ

низъ, нередко касается вершины буквъ следующей строки. На

л. 104 два раза вертикальная черта буквы вытянута въ верхъ

и головка возвышается надъ строкою; въ обоихъ случаяхъ это

явлеше наблюдается въ слов-Ь нстрт.кнтн, где р первоначально

было пропущено писцомъ и затЬмъ вставлено описаннымъ спо-

собомъ Всл-Бдств1е недостатка м-Ьста; совершенно то же самое

наблюдается въ слов!; страны л. 67 об.

оу. 8.—Сокращенхе н очень часто является вм-Ьсто оу и при

томъ во всбхъ частяхъ рукописи; употреблеше знака 8 не за-

виситъ ни отъ положешя въ строк!;, ни отъ положешя въ слов!;;

Саввина книга пишеть напр. вмъете, нсдишя, нзьр* , нанунте сд,

гд^ въ позднъйшую эпоху мы ожидали-бы встретить только оу.

Въ Саввиной книгЬ » пишется или однимъ движетемъ пера,

подобно тому, какъ пишется цифра 8, или-же въ два пр1ема:

сначала о, потомъ надъ нимъ, немного въ право, но прикасаясь

къ о, уголъ V. Въ частомъ употреблеши знака 8 сказывается

прежде всего деловой, «скорописный» характеръ Саввиной

книги. Въ заглавхяхъ, где писецъ особенно дорожилъ мъхтомъ,

сокращеше 8 является господствующими оу появляется только

въ сл^дующихъ случаяхъ: въ имени евангелиста Луки:

лоукы 48ь, 130ь, 132ь, 144, лоу въ остальпыхъ случаяхъ; два

раза въ слов-Ь лнтоурыша 121 и 139я при обычномъ лнтарьгни,

и одинъ разъ въ словъ- мдсоноустьна 69.

х. Начерташе состоитъ изъ двухъ пересвкающихся лишй:

одной—наклонной вправо и спускающейся ниже строки, и дру

гой—наклонной вл ево и оканчивающейся на линш строки. Точка

пересвчетя об-Бихъ лишй выше линш строки, на половинт, вы

соты буквъ. Иногда находимъ отклонеше отъ этого .типа: вся

буква х представляется какъ бы переправленной изъ у: точка
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пересечения находится тогда на самой лиши строки, а короткая

черта, наклонная влево, имт>етъ ломанный характеръ: ниже

точки пересЬчешя она' продолжается подъ угломъ, уклоняясь

вправо, вверхъ, и кажется позднейшей поправкой, присоединен

ной къ у. Но во всбхъ этихъ случаяхъ длинная лишя буквы на

клонена вправо несравненно более, нежели у обычнаго у Сав

виной книги; уже по этому можно думать, что описанный ва-

р1антъ представляетъ самостоятельное графическое видоизмв-

неше знака х, а не переправленное у. Варгантъ этотъ встрЬ-

чается напр. въ словахъ хоуленне 38ь, пряхнино 39, хромы,* 60,

ягеннхоу 90, жениха, дхъ 104 и др.

ш. ш. Обычное правописаше Саввиной книги есть ф;

одинъ разъ встречается ш: нмлшюмоу 63; это ш есть по

правка самого писца, вм. первоначально написаннаго ш; описка

того же рода, но уже безъ исправлешя, встречается еще два

раза: сънъмншю 52, ношню 143; наоборотъ ц| вместо ш

встречается въ следующихъ случаяхъ: едъннатн 49ь, съхож-

ддше 56, метдшл 120ь. Если предположить, что оригиналъ, съ

котораго писана Саввина книга, употреблялъ исключительно

правописаше шт, то все перечисленный явлетя легко объясня

ются: писецъ Саввиной книги, прпвыкнувъ передавать написа-

те шт, встречаемое имъ въ оригинале, черезъ ш, иногда, по

привычке, передавалъ ш черезъ ц] и въ такихъ случаяхъ, где

за нимъ не следовало въ оригинале т, и наоборотъ иногда ме

ханически перепосилъ въ свой списокъ и) оригинала, забывая

дать выражеше следующему т; одинъ разъ, въ ймжшюмоу, та

кая ошибка была имъ исправлена. Такое объяснеше раземо-

тренныхъ нами явленш Саввиной книги предложено уже М.

Козловскимъ въ его монографии «О языке Остромирова Еван-

гел1я» (Изследоватя по русскому языку, издание Отд. русск. яз.

и слов. Имп. Академш Наукъ, т. I, стр. 10—11). Исследователь

дЪлаетъ наблюдете, что подобный явлетя повторяются во всехъ

памятникахъ, для которыхъ можно предполагать оригиналъ, ис

ключительно употреблявшш шт: въ Супрасльской рукописи при
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обычномъ шт и р'Ьдкомъ Ц1 встречается нередко ш, въ Маршн-

скоиъ Евангел1и, где существуютъ оба вида правописашя: шт

и ш (первое чаще, второе ръже), иногда встречается см4шен1е

обоихъ правописанш : шт. Наконецъ въ Остромировомъ Еван-

гелш, где при обычномъ ш восемнадцать разъ сохранено право

писание под инника— шт, находимъ следуюшдя две ошибки: т

вм. шт въ метжше (=мештлше) 199а и ш вм. шт: съворншоу

ЮОЬ. Такимъ образомъ Саввина книга, подобно нЬсколькимъ

древн'вйшимъ памятникамъ старославянскаго языка, указываетъ,

повидимому, на оригиналъ, исключительно или по крайней мере

преимущественно употреблявшш шт вместо ц|. Господство

знака ш въ Саввиной книге, подобно частому употреблению 8

вместо оу, есть особенность делового, «скорописнаго» характера

рукописи. Ошибочное написате отъпоуштенне, приводимое Коз-

ловскимъ (ор. сИ. 10), есть опечатка перваго издашя Саввиной

книги: въ рукописи читается отъпоушенне (л. 146).

ы • ъТ. Господствующимъ написашемъ является тл ; ъ! яв

ляется всего одинъ разъ: на въ'нж 68, въ качестве граФическаго

варианта, который долженъ быть объясняемъ такъ же, какъ У,

иногда появляющееся вместо I. Начертание "н не встречается

совершенно; начерташе ы изображаетъ два звука: ь-ы; Фо

нетическая группа ы въ Саввиной книг! восходить къ гл.

Правописаше Саввиной книги не позволяетъ различать глас

ную ы отъ сочетан1я двухъ гласныхъ ъ-ы. Не редко, въ такихъ

случаяхъ какъ дя оуБшжтъ I ыате дютатшаа! аитоу 128—128ь,

поддеть I 115 и 129: ттарьЗсохеу ахпоч, дд н^бдвнтъ I ^иаонаЬш

ахпоч 119, поуьтетъ I 127ь иру\аи аитоу, поаты 149 тгараАа[А-

фачы аитоу, знакъ I не доходить вполне до низа строки и

пишется такъ близко къ предшествующему ъ, что является

мысль о болъе гЪсномъ Фонетическомъ сближенш обоихъ словъ;

быть можетъ, так1я написашя сл^дуеть читать какъ оувшкгы,

придасты, н^клкнты, поуьтеты, поаты, где щ монофтонгиче

ское образовалось непосредственно изъ ъы, или какъ -ты-1,

откуда въ другихъ говорахъ -то1; въ повелит, оумы 73, ввро-

Сборниъ II Отд. И. Д. Н. 4
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ятно, сл-вдуетъ читать ъ-ы, также и въ в окшенены ны=

-ИНН.

ъ • ь. Замечательную, нигде более не повторяющуюся осо

бенность Саввиной книги составляеть существоваше довольно

многочисленныхъ граФическихъ вар1антовъ этихъ знаковъ. Такъ

какъ въ большинстве изъ этихъ вархантовъ трудно не признать

сознательный произведены писца, то возникаетъ вопросъ о ихъ

значеши. Деловой характеръ письма Саввиной книги заранее

не позволяетъ видеть въ нихъ исключительно каллиграФичесше

дублеты, а подробное изследоваше всбхъ этихъ знаковъ откры-

ваетъ въ нихъ типы переходные между ъ и ь. Типичное ъ и ти

пичное ь Саввиной книги отличаются другъ отъ друга следу

ющими чертами: вертикальная лишя знака ъ заметно наклонена

вправо въ сравнении съ остальными буквами почерка; у ь этотъ

наклонъ не более, ч'Ьмъ у остальныхъ буквъ почерка. У т» ниж

няя петля им1>етъ угловатый контуръ: она состоитъ изъ гори

зонтальной черты, лежащей на линш строки и изъ вертикальной

черты наклоненной влево и не редко слегка выгнутой: У ь

нижняя петля им-Ьеть видъ или округлости, совершенно не об

разующей остраго угла: ь или петля им'Ьстъ приблизительно

такую Форму, какъ въ строчномъ шриФтв ШаФарика: ь; иногда

лиши такой петли встречаются и образуютъ свое остр1е надъ ли

шен строки. Появлеше того или другого варханта петли ь зави

сеть, повидимому, отъ произвола писца, отчасти, быть можетъ,

также отъ состояшя пера, поверхности пергамента и другихъ

подобныхъ причинъ; такъ, на яЬкоторыхъ шероховатыхъ стра-

ницахъ преобладаете второй типъ; впрочемъ оба типа— съ

округлостью и съ остр1емъ— совершенно равнозначущи. Отно

сительно ъ слЬдуетъ заметить, что на н-Ькоторыхъ страни-

цахъ— повидимому тамъ, где почеркъ становится мелкимъ,

притуплённое перо производить сравнительно грубыя лиши, а

гладкая поверхность грозить распространешемъ чернила въ

вид Ь сплошныхъ пятенъ, — типичная угловатая петля знака ъ,

легко затекающая чернилами, заменяется бол'Ье округлой пет
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лей, съ менее острымъ угломъ, которую можно смешать съ пет

лей ь перваго или второго типа: ^ на такихъ страницахъ не

легко отличать настоящее ъ отъ одного изъ тЬхъ переходныхъ

типовъ, къ описание которыхъ мы теперь обращаемся.

1 . Типы переходные отъ ъ къ ь. Иногда писецъ недописы-

ваетъ ъ: наклонъ вертикальной черты и угловатая петля указы-

ваютъ на типичное ъ, но верхшй хвостъ, идущш у типичнаго ъ

влево и исполняемый перомъ въ два приема, зам^нень ко

роткой горизонтальной лишен, идущей влево: иногда эту

лин1ю писецъ делаетъ очень толстою, иногда зам'бняетъ ее

сплошнымъ чернильнымъ трехугольникомъ: ^; если этотъ по-

сл-Ьдшй типъ образуется случайно, всл*дств1е того, что про

странство между вертикальной лишей и обычнымъ хвостомъ

знака ъ затекаеть чернилами, то всё-же этотъ типъ слътгуетъ

отделять отъ настоящаго ъ, хвостъ котораго никогда не зате

каеть по той причине, что пишется несравненно крупнее. Въ

Р'Ьдкихъ случаяхъ короткая горизонтальная лишя, заменяющая

обычный хвостъ, направлена более вправо, чЫъ вл'Ьво:

2. Типы переходные отъ ь къ ъ. Все вертикальный конеч

ности буквъ обыкновенно ограничиваются въ Саввиной книге

мишатюрными горизонтальными чертами: таковы низы и верхи

буквъ н- н- 1-, верхи я- и- л- *■ д- ш- ш- у и др. Эти гори

зонтальный черточки не всегда самой срединой своей сопри

касаются съ вертикальными лишями: очень часто он'Ь идутъ отъ

этихъ посл'Ьднихъ вл'Ьво, что относительно такихъ буквъ какъ я,

д, л, а составляетъ даже черту преднамеренней) граФическаго

стиля, хорошо изв-Ьстнаго изъ надписей (греческихъ и славян-

скихъ) на камне, металл-Ь, дерев-Ь, въ мозаик*. Ту же горизон

тальную черточку находимъ въ Саввиной книгЬ и въ верху

буквы ь (ь встречается и безъ этой черточки, но редко); иногда

черточка очень мала и какъ разъ въ средин* прикасается къ

вертикальной лиши; но не редко горизонтальная черточка полу-

чаетъ несколько бблыше размеры и идеть— большей частью

своей или и вполне — влево отъ вертикальной лиши; такъ

4*
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какъ совершенно то же самое наблюдается и у другихъ буквъ

Саввиной книги, то въ этомъ типе знака ь еще нельзя видеть

преднамеренна™ вар1анта. Но иногда горизонтальная черточка,

идущая влево, бываеть такъ длинна, что приходится признать

ее преднам'Ьреннымъ измт.нешемъ основного типа ь; типичный

черты настоящаго ь: — нижняя петля и незначительный уклонъ

вертикальной лиши — въ этомъ тип'Ь, какъ и въ тЬхъ, которые

описываются ниже, остаются безъ измт>нешя: ~ь> т,. Иногда

отъ горизонтальной черточки внизъ, параллельно вертикальной

лиши, спускается тонкш и короткий хвостикъ; иногда этотъ

хвостикъ утолщается: %, иногда идетъ внизъ подъ угломъ: Ъ-

Иногда ь получаеть вверху совершенно такой же хвостъ, какъ ъ

настоящее и отличается отъ послт.дняго только большей верти

кальностью основной черты и характеромъ нижней петли: т,.

Этотъ типъ можно определить какъ «ъ переправленное самимъ

нисцомъ изъ ь». Въ этомъ случай следовательно характеръ

звука заставлялъ писца колебаться между ь и ъ и въ конце кон-

цовъ делать поправку; остальные типы, вероятно, должны быть

разсматриваемы какъ изобретенный писцомъ, но не проведен

ный последовательно, граФическш изображения различныхъ от-

твнковъ звука. Въ исключительныхъ случаяхъ находимъ нако-

нецъ ь съ горизонтальной черточкой, продолженной вправо: Б-

*. Какъ въ другихъ древнейшихъ памятникахъ, эта буква

не выступаетъ надъ строкой; только одинъ разъ *, первона

чально пропущенное писцомъ, вытянуто имъ за недостаткомъ

места въ верхъ, и горизонтальная перекладина буквы поме

щена, въ виде простой длинной черты, надъ строкою. Снособъ

употребления буквы * въ Саввиной книге разсматривается въ

Фонетике.

ю употребляется въ Саввиной книге 1) въ начале слога,

2) въ средине слога после плавныхъ: д- н- р, после шипящихъ:

у- ж- ш- ш жд, после ц.

и употребляется: 1) въ начале слога, 2) въ средине слога

после согласной н.
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а- а -А> а- ж- к. Изъ этихъ знаковъ а- д и А употреб

ляются только въ средний слога, дик только въ начала слога.

Знака а, о которомъ говорить Срезневскш (Древте славянсйе

памятники юсоваго письма, стр. 15) на самомъ деле Саввина

книга не знаетъ: вместо бткрьзжтъ са 31ь, приводимаго Срез-

невскимъ, въ рукописи читается отврьзжтъ са.

Изъ древн-Ьйшихъ кирилловскихъ памятниковъ (XI в.)

знакъ а находится только въ Саввиной книге; Срезневскш ука-

зываетъ этотъ знакъ—въ качестве более или менее случайнаго

остатка старины— въ нъхколькихъ памятникахъ болгарской ре-

дакщи (Срезневскш, Др. слав. пам. юсоваго письма стр. 66,

69, 113; ср. СеШег, Т)\ё а1Ьап. шн! в!ау. ВсЬгШеп стр. 93), но,

повидимому, ошибочно; въ Минейномъ листай Григоровича (Ру-

мянц. Муз., Колл. Григ. № 1727), на который между прочимъ

ссылается Срезневскш, знакъ а несомненно отсутствуешь.

Знакъ а, который въ Саввиной книге является изредка вместо

господствующаго а = хорошо изв'Ьстенъ уже изъ памятни

ковъ XI века: въ Супрасльской рукописи и въ Слуцкой псал

тыри а последовательно пишется после согласныхъ (Срезн. ор.

ей. 22, 31). В-вроятно таково и было древнейшее употреблёше

этого знака. Но уже въ Хиландарскихъ листкахъ а употреб

ляется какъ разъ обратно—для выражешя ,)§; въ Македонскомъ

(Кирилловскомъ) листке а есть единственный знакъ для выра

жешя § и §. Въ болЬе позднихъ (XII и XIII в.) памятникахъ

болгарской редакцш употребление знака а такъ-же разнообразно

(Срезневскш ор. сИ. 152). Въ качестве редкаго архаизма а

встречается еще въ некоторыхъ памятникахъ сербской редак

цш. Знакъ А встречающейся только въ Саввиной книге и

всего одинъ разъ (л. 101ь), есть лишь случайный граФиче-

скш вар1антъ знака д. О возможномъ значенш обоихъ знаковъ

говорится въ Фонетике: употребление двухъ первыхъ вар1ан-

товъ знака, выражающаго юсъ малый ненэтированный (а и а),

есть, быть можетъ, такая-же графическая тонкость, какъ и упо

требление несколькихъ вар1антовъ знака ъ и ь. И въ обо
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ихъ случаяхъ намеченное правописшпе не проведено посл'бдо-

вателыю.

Саввина книга представляетъ ту стадш развития славян-

скаго письма, на которой дотированные знаки носовыхъ глас-

ныхъ не пишутся послй согласныхъ. Изъ древиМшихъ памят-

никовъ старославянскаго языка относительно юса малаго на той

же стадш стоить Супрасльская рукопись и вев тЬ глаголичесме

памятники, которые уже знаютъ два знака: эе и «: Евангелия

Зографское, Маршнское, Ассеманово, СЛадоШа С1о21апиз, Си-

пайсшй требникъ. Относительно юса большого на той же стадш

находится только 01а&оШа С1о21аииз, памятникъ, не знающш,

подобно Саввиной книге, даже и значка для выражешя мягкости

(Савв., С1о2. модж, Супр. модж): въ С1ог. так1я написанш, какъ

глюшю нредставляютъ редкое исключение (см. Сг1а&. С1ог., изд.

Вондрака, введете 17). Веб остальные памятники обнаружи-

вають уже болЬе или мен'Ье ясный переходъ къ иной ореогра-

фш: въ Супрасльской рукописи господствуеть значекъ, выра-

жающш мягкость согласной: кь нж, земля и т. д., а въ от

рывки, написанномъ вероятно другою рукой (изд. Миклошича,

стр. 99 стрк. 10 снизу — стр. 100 стрк. 9 сверху), находимъ

уже написаше землю (стр. 100 стрк. 8). Въ ЗограФскомъ Ев.

можно встретить четыре правописанш: дж- дж- дк> дк: възгдд-

годж, какъ въ Савв. (ръдко), земдж, дюбдж какъ въ Супр., остд-

кд|ж и къзТдктъ. Въ Маршнскомъ Евангелш дк, рк, мж со-

ставляетъ уже выдержанное правило, ташя написания какъ

землю, Ме. X. 34, или какъ коупдж, творж, составляютъ ред

кость. (Мар. Ев. изд. Ягича, приложения, стр. 436—437). Въ

Ассемановомъ евангелш господствуеть правописаше дю, ню,

рк; но въ чтешяхъ на пятницу и субботу 6-ой недели по

Пасхъ, который писаны другою рукой, находимъ -рж вм. -рк

и -дж вм. -дк въ Формахъ 1 л. ед. глаголовъ, — всего 8 слу-

чаевъ. Быть можетъ впрочемъ эти листы въ противуполож-

ность только что разсмотръннымъ прим'Ьрамъ, представляютъ

уже не бол^е древнш снособъ правописашя, а переходъ къ ме
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нЬе точной графике последующей, «среднеболгарской» эпохи,

ибо листы эти имт>ютъ еще друпя граФическш особенности, ко

торый, вообще говоря, не свидБтельствуютъ о древности: восемь

разъ употреблено ы вместо ы, вместо ъ преимущественно пи

шется ь. Въ Синайскомъ требнике находимъ не только посто

янно написашя дк, шж, рк, по также и ук, шк, штк и т. д.

Въ Синайской псалтыри дк, жж, (иж точно также господствуютъ

уже, но при нихъ въ отдвльныхъ случаяхъ еще находимъ и пра-

вописаше -дж, -нж, -рж (издаше Гейтлера, введете XXI), а на

писашя УК, ши, штк и т. п. составляютъ еще редкость. Въ Си

найской псалтыри находимъ одинъ разъ похвддж вм. похвалю

1 81Щ*. (изд. Гейтлера XXI), но это еще не даетъ права гово

рить о «среднеболгарскомъ» смъшенш ж и к и относить къ этому

позднейшему явленно также написашя Псалтыри: съхрянж

1 8Щ§., вьздюблж 1 ыщ»., пьрж асе. 8. Эти случаи могутъ быть

разематриваемы какъ остатки более древняго и болЬе прими-

тивнаго правописамя, сохраненнаго последовательно въ Савви

ной книге и въ 61а&. С1ог. Написанхе похвале есть споради

чески! случай смешешя глаголическихъ знаковъ «е и к въ

двухъ близкихъ по звуку словахъ. Маршнское Евангел1е (где

древность такихъ написаний какъ коупдж, съдж (1 6Ш§.), яв

ляется вн-Б сомнешя въ виду общей связи графики памятника съ

переходнымъ правонисашемъ ЗограФскаго евангелгя) заключаешь

единичную описку совершенно того же характера: хв/шж 1о.

X. 41 вм. асе. 8. хвадж (изд. Ягича, приложешя, 436).

о употребляется въ слъдующихъ словахъ иноземнаго про-

исхожден1я, въ соответствш съ греческимъ со: въ междоме-

Т1и © = й> (безъ исключенш), въ асана шааччи (безъ исключе

нш), въ именахъ собственныхъ нюанъ и нюенфъ, последнее безъ

исключенш; при нюанъ, которое чаще пишется въ сокраще-

ши : н&л, находимъ по недоразумешю ноаньнъ *А^а; 111 и но-

ннноу вм. дат. ед. ноднноу 53. Остальныя имена собственный,

имеюшдя по-гречески омегу, пишутся чрезъ о: нбромъ '1<ора[х,

моенга Чштл$, нотамъ '1сюада[/. и т. п. Очень редко находимъ со



44 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

въ славянскихъ словахъ: въ предлог* ю три раза: 74.103.106,

въ предлог* й (который постоянно пишется въ такомъ вид* въ

заглав1яхъ) въ текст* Евангсшя только 1 разъ : евд б црствш тб

ЕиаууеХюу тт]<; РаэтХы'а? 87; въ словосложенш юшъдъшеиъ 143

и шшъдъшеиъ 144; кром* того въ заглавии: йшьдъшъмъ 142ь.

■» встр*чается въ текст* въ сл*дующихъ словахъ инозем-

наго происхождешя въ соотв*тствш съ греческимъ д:

Вуфогка: вн^дншж 84ь—85, 85 при внтднна81, внтднн1к82.

ВуфХегр: [вн^ьдеомы 28.

внФьлеомъ 137ь.

внфьлеомд 138.

внфьомъ 1392Ь.

вн«ьлб6ме 1392Ь.

вноьлеби* 139", 139яь, 140, 140ь. 142.

ГоХуода: голъгао-д 115, 118, 118ь, 128, 129.

МаЭДдо: мдтьфанъ, млтоднл 136ь (2е й).

МаддаТо?: идоед 35ь.

^аред: нл^дре<м> 140, 143 при: нд^дретьскд 1 37ь, 144, 149\

нд^дре^ъ 122ь.

н&щеы 74\ 84ь, 147ь.

Еофо%3<Ы: савдхъфднн 119ь.

0О(лй(;: «ома 82, 100.

Греческое Ь передается въ текстгъ черезъ т въ слгьдующихъ

словахъ :

Вг)&раут) : внтьфдгнк 84.

ЩЪамш.: внтдннд 81 при вн«- (см. выше).

внтдннк 82.

Геда7)(хаут) : гетьснмднн 95.

1шада(л: нбтдмъ, нбтлмл 136.

Марда: шртл 82ь Ыз, 85, 126 Ыв, 126ь Ыв.

мдрьгы 81.

иарп 82.

идрьтж 81.
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МадЗс^: мдтьеднъ 136 (1-е 3).

мдтфдна 136 (1-е д).

'Ефсрада: ефьфдтд 77.

№&хре»: нд^дретьскд 137ь при нд^дре#- (см. выше).

№дсиаг)Х: ндтднд|дь 74ь Ыз.

НДТДНД1Л* 74ь Ыз.

ТЧ&ердаХии: нефьтдлнмл* 149ь.

2аХада)Х: сдллтшль 136.

сдллтшлъ 136.

Л^оатрсотб;: лнтострдфд 128ь при: лотострлтж 115.

0а[хар: отъ тлидры 135ь.

Греческое Ь передается въ текстгь чрезъ д:

Вг)й<та1$а: вндъсд|ды 74ь.

Черезъ ❖ передается въ текстп греческое т:

Г^тостарёт: геннсдреФЬ 41.

ЕХс?а^т: елнслке<м. 123 трижды, 151.

ЛФоатрсото; : лнтострд«д 128ь (-тж см. выше).

Въ заглавгяхъ преобладаешь передача греческаю д чрезъ

'ЕтсогуЭсрос : еплнтнмл 125\

МаЭДаГо;: 3 мд«бА 31 при й мд (часто).

(ом 90

й ид часто.

Медб&ос: метод(шд) 151.

0Еб§шро?: ведорд 73ь.

вебрд 144.

©ёхХа: веклы 131.

©ебХоуо;: веологд 131.

0о[аЗ;: воин 132.

Господствующей передачей греческаго д въ обоихъ глаго-

лическихъ тетрахъ является т. Въ Маршнскомъ Евангелш на-

ходимъ напр. вдртодомън Ме. X. 3, кдртоломъд Мр. III. 18,
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Л. VI. 14. внтдннъ (и др. падежи) въ: Мо. XXI. 17, XXVI. 6;

Мрк. XI. 1. 11. 12, XIV. 3; Лук. XIX. 29, XXIV. 50; 1о. 1. 28.

XI. 1. 17. 18, 1о. XII. 1, внтездд 1о. V, 2, внтъсдндд Ме. XI. 21,

внтфдЬнн (или кнтъф-) Мв. XXI. 1, Мр. XI. 1, Л. XIX. 29;

внтлеемъ Л. II, 4. 15, (внтлеемъскдго 1о. VII. 42), голгота (и

голъг-) Ме. XXVII. 33, Мрк. XV. 22, 1о. XIX. 17, иддтовъ

Л. III. 26, идтдтневъ Л. III. 25. 26, мдтдтдевъ Л. III. 31, мдт-

тдтовъ Л. Ш. 24. 29, мдтьтен (мдтед) Ме. IX. 9, X. 3, Мр.

Ш. 18, Л. VI. 15, идтоусддь Л. III. 37, ндздретъ Мв. XXI. 11,

Мр. I. 9, Л. I. 26; II. 39, 51; IV. 16; 1о I. 46. 47, аф. ндзд-

ретьскд Л. И. 4, сдвдхтднн Ме. XXVII. 46, Мрк. XV. 34, тоид

Мв. X. 3, Мрк. III. 18, Л. VI. 15, 1о. XI. 16, XIV. 5, XX. 24.

26. 27. 28, XXI. 2, идртд (мдрътд) Л. X. 38. 40. 41 Ыз., 1о.

XI. 1.5. 19. 20. 21. 24. 30. 39, XII. 2, петснмднн Мр. XIV. 32,

еффдтд Мр. VII. 34, ндтднднль 1о. I. 46. 47. 48 Ыз, 49, 50,

(н)дтдновъ Л. III. 31, сдлдтнлевъ Л. III, 27, лнтостротъ 1о.

XIX. 13, глввдтд 1о XIX, 13, тдден Ме. X. 3, Мр. III. 18, та-

лнтдкоумъ Мр. V, 41, тдрдиь Л. III. 34.

Въ ЗограФскомъ Евангелш слова только что приведеннаго

списка (за исключемемъ фездд Ву)деа8а 1о. V. 2, «омд 0о[ха<;

1о. XXI 2, пеиснмднн Мр. XIV. 32, внфднню Мр. XI. 1) также

ивгбютъ т во всбхъ указанныхъ м'встахъ текста; кромъ- того въ

Зогр. находимъ передачу д чрезъ т въ испорченномъ невъф'тд-

Анмд* Ме. IV. 15.

Въ обоихъ тетрахъ находимъ отклонешя отъ общаго пра

вила: въМаршпск. вн-осдндъ! 1о. 1. 45, педснмднн Ме. XXVI. 36;

Зогр. пенсниднн Мв. XXVI. 36, вндсд|дьскд 1о. I. 45; въ обо

ихъ тетрахъ вндъсдгдд (также вндьс, виде): Мр. VI. 45, VIII. 22,

Л. IX, 10, X. 13, 1о. I. 45, XII. 21. Такимъ образомъ въ Мар.

им-Ьемъ всего одинъ случай передачи д чрезъ «■ (кноеднды 1о.

I. 45), въ Зогр. одинъ случай передачи д чрезъ «• (•оомд 1о.

XXI. 2) и два случая передачи д чрезъ ф: фездд 1о. V. 2 и вн-

флннк Мр. XI. 1). р]сли знакъ •» въ обоихъ спискахъ является

всего по одному разу, то позволительно думать, что древнъйшщ
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глаголичесмй оригиналъ обоихъ Евангелш совершенно не зналъ

этой буквы. Написаше ф=& въ Зогр. есть, безъ сомнъшя, ус

тупка живому выговору, быть можетъ послт>дняго писца; осталь-

ныя колебашя (дс, не) наблюдаются въ групп* &т и соотвът-

ствуютъ, повидимому, также живому выговору известной эпохи.

Последовательную передачу греческаго д чрезъ т въ обоихъ

тетрахъ можно ставить въ связь съ паннонской эпохой славян

ской литурпи или съ произношешемъ, принятымъ при самомъ

установленш славянской письменности; въ обоихъ случаяхъ т

представляетъ следовательно живой выговоръ известной мест

ности. То обстоятельство, что въ синаксарь- Саввиной книги при

обычной передач* д чрезъ ♦ какъ разъ имя первоучителя и

епископа Великой Моравш—иетодш— им-веть т, какъ будто

подтверждаетъ этотъ взглядъ: это могъ быть остатокъ произ-

ношешя иной местности, сохраненный живою традищей. Более

частое появлете ф для передачи греческаго 0 въ болгарской

письменности съ XII столтлтя объясняетъ намъ и происхожденге

борьбы двухъ правописанш въ такихъ старославянскихъ тек-

стахъ, какъ Саввина книга и Ассеманово Евангел1е. Привычка

писцовъ находить въ древнихъ старославянскихъ оригиналахъ т

на мътгЬ греческаго $ въ цт>ломъ рядЬ именъ собственныхъ

иноземнаго происхождешя и заменять въ своихъ спискахъ та

кое т чрезъ —повела къ ошибочнымъ написашямъ геннедреоъ,

елнедке^ь, лнтострдод (Савв.), гдЬ въ греческой Форм* имени

стояло т.

Въ тексгЬ Ассеманова Евангел1я колебаше между тиф

им^еть въ общемъ тоть же характеръ, какъ въ Саввиной книге :

Асе. Асе. т:

кнфднн* 1о. XI. 18. внтдннк 1о XII. 1.

вноднню 1о. XI. 17.

внфднш Мв. XXVI. 6.

1о. I. 28.

внфдннн Л. XXIV. 50.

1о. XI. 1.
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внтезда 1оУ. 2.

внтоагнж Ме. XXI. 1.

нлздретьска Л. П. 4.

внолеемн Ме. П. 1.

Ме. П. 16.

кнолеомн Ме. II. 5.

внфлеоиъ Ме. П. 8.

голгооа Ме. XXVII. 33.

Мр. XV. 22.

1о. XIX. 17.

Ме. IV. 13.

X П. 39.

X II. 51.

Л. IV. 16.

Назарета 1о I. 46.

наздретьскл Л. II. 4.

завахтанн Ме. XXVII. 46.

«ома 1о XI. 16.

1о XIV. 5 Ыз.

1о XX. 24.

1о XX. 26.

1о XX. 28.

1о XXI. 2.

«ом* 1о XX. 27.

 

ма-о-еа Ме. IX. 9.

ндзареоъ Л. I. 26. ндздретъ Ме. П. 23.

 

мароо Л. X. 41 Ыз. марта Л. X. 38.
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на«-лнанлъ 1о I. 47.

ндфлнднль 1о I. 49.

1о I. 50.

1о XXI. 2.

нд^днднл* 1о I. 46. 48.

гошм

гдввдфд
XIX. 13.

Л. X. 40.

1о XI. 20.

1о XI. 21.

1о XI. 24.

1о XI. 30.

1о XI. 39.

1о XII. 2.

марты 1о XI. 1.

млрь 1о XI. 19.

мдртд 1о XI. 5.

бффлта Мр. VII. 34.

невтдлни* Ме. IV. 1 5.

сдлдтнль "

сдллтнлъ
Ме. I. 12.

лнтострдтд 1о XIX. 13.

тдмари Ме. I. 3.

Кромъ- того въ Ассем. находимъ: Ъедьснмднн Ме. XXVI. 36,

вндъсднды 1о I. 45, ХП. 21.

Если исключить Формы тщетъ, нд^дретьскъ, т кото-

рыхъ основано, быть можетъ, на вархантЬ Nа^вр&'с, и здвах-

танн, где т изъ д получилось еще на византшской почв-! вслбд-

стае диссимиляцш, то для Савв, и Ассем. можно установить

приблизительное правило: д передается чрезъ ■» въ бол'Ье обыч-

ныхъ словахъ, чрезъ т въ бол'Ье р'Ьдкихъ; Формы съ т принад

лежали оригиналу, Формы съ ♦ — выговору писцовъ. Главное
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исключение составило бы слово марта. Быть можеть, Форма съ т

въ этомъ слове существовала еще и въ выговоре писцовъ XI в.

въ силу старой устной традищи; есть некоторое основаше пред

полагать, что Формы съ ♦ (два раза въ Ассем.) и въ слове мдр<»д

являются более поздними: въ нихъ мы находимъ въ Ассем. не

только замену т чрезъ но также изм'Ьнете падежнаго окон-

чатя Формы вопреки остальнымъ древн-Ьйшимъ спискамъ Еван-

гел1я: Ассем. шр#о, мдр«о Л. X. 41, Зогр. мдртд, мдртд, Мар.

мдртд, мдрътд, Савв, мдртд, мдртд (126 об.), Остр, мдр^д, мдр«д

(217 об.). Такимъ образомъ старославянсие тетры XI века со-

храняютъ вообще архаическую традищю, между тЬмъ какъ

апракосы Ассем. и Савв, даютъ бол-Ье выражешя живому выго

вору со всеми его колебашями. Написаше внтфдгню (Ассем.),

съ вм. ф, подобно случаямъ написания ф вм. ♦ въ Зогр. Еван-

гелш, указываетъ на то, что въ славянскомъ выговоре «• могло

произноситься какъ ф. Что касается Остромирова Евавгеля, то

въ занимающемъ насъ вопросе, какъ и въ другихъ чертахъ

этого памятника, съ последовательностью сказывается та особая

редакпдя старославянской письменности, которая наложила свой

отпечатокъ на этотъ памятиикъ: Остромирово Евангелте после

довательно передаетъ д чрезъ внодинп (и др. падежи) Ме.

XXI. 17, XXVI. 6, Мр. XIV. 3, Лук. XXIV. 50, 1о I. 28, XI.

1. 17. 18, ХП. 1; внФездд V. 2; вн«леомъ (и вн«лъб-, вн<мее-)

Мо. П. 1. 5. 6. 8. 16, Лук. П. 4, вн*фдгнвв Мо. XXI. 1, ге*-

снмдннн XXVI. 36, голговд (и гдлъгофд) XXVII. 33, Мр.

XV. 22, 1о XIX. 17; еффлод Мр. VII. 34, лшюстротъ 1оХ1Х. 13,

Мдрел Л. X. 38. 40. 41 Ыз, XI. 1. 5. 19. 20. 21. 24. 30. 39,

XII. 2, ндздрее-ъ (и -въ) Мо. П. 23, IV. 13, XXI. 11, Мр.

I. 9, Л. I. 26, П. 39. 51, IV. 16, 1о I. 45 Ыз. 46, ндзаре«*скд

Л. П. 4, мд^дндндъ 1о I. 45. 46 Ыз, 47. 48. 49, 1о XXI. 2, аф'.

нефг«длнмл1Д Мо. ГУ. 15, -млнхъ Мо. IV. 13, сдлдфннлъ Мо. I.

12 Ыз, <мшд 1о XI. 16, 1о XIV. 5, XX. 24. 26. 27. 28, XXI. 2,

«дмдри Мо. I. 3. Написаше •в' въ малоупотребительныхъ пли

неудобопроизносимыхъ для славянина словахъ каковы еффдея,
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внффдгнк, указываетъ именно на литературную редакщю, осно

ванную на сличенш съ греческимъ подлинникомъ. Ръдк1я исклю-

чешя: вндъсднды 1о XII. 21, здвтднн Мв. XXVII. 46, мдт&ед

Мв. IX. 9, мдтфднъ, мдт-в-днд Мв. I. 15 представляють уступку

живому выговору. Возвращаемся къ Саввиной книге:

ф передаетъ обыкновенно греческое <р; греческое тг пере

дано чрезъ ф въ следующихъ словахъ:

тоО КХштса: клеофокд 129, 151ъ.

Еар&тста: сдревьфьтж (з1с) 123ь.

ахортно;: скорьфш 67ь.

скорьфнк 123.

скоркфнА 57ь, 132ь.

Въ ефромд 1 3 5Ь ф соотвътствуетъ, вероятно по недоразу

мению, греческому <т: 'Есгрш(л.

Въ заглав1яхъ находимъ: ндвеуерне сгыхъ ёфнфднш 146,

нд «тросъ стыхъ ефнфднш 147ь (та кту&лщ прислав, синонимт.

пвденнп).

у встречается въ слъдующихъ словахъ:

АГуиито;: егуптъ 143.

егупьтъ 143.

егуптд 143.

егуптъ 143ь.

'Ао-т)р: дсуровд 139ь (смъшеше съ ао-обрю;? н только въ

Остр.).

(хброу: мурыгш (кона) 85.

торфбра: поръфурк 50ъ.

о•^д6рVОV: ^иурьнж 142.

абро;: сурннъ 123ь.

Написание створу, которое изсл-Ьдователи указывають иногда

въ Саввиной книгЬ, основано на ошибкт, перваго изданхя: въ

рукописи читается въ этомъ месте правильное створн (3 8.

аог.) 32ь.

Въ остальныхъ случаяхъ греческое к передается чрезъ оу

или чрезъ н, а после гласной также чрезъ в:
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арх'^аушуо!;: дрчнсоундгогъ 58.

Аеиегак: леоугнтъ 56.

ЛиаЫа: лоуслннеей 146ь.

аг^аушусх;: соунлгогд 52ь.

Тброи: тоурьскл 133, тоурьскж 66,

тоурьскъ 76\

Въ словв рбо-ао; находимъ оу съ пропускомъ начальнаго (3:

въ оусонъ 50ь (по греч. асе. (ЗОстстоу). Въ заглавш находимъ

кромв того двьтнхд 151, Е(га>^ои.

в находимъ всегда въ передачв слова еиаууШоу; пишется

обыкновенно евд (въ текств и въ заглавхяхъ), кромв того въ

текств: евдлне 32 и §еп. 8. евли 77, а въ заглавш: вь велшы

вллн27ь, 140. Въ заглавхяхъ также въ словв еиауу&Ают/);: зт^.

&еп. 6ВДЛ1СТД 132, евметд 134. Въ текств въ словв А.ыг{<;:

асе. 8. левьгнк 79ь и въ словв -ггараахеиг) пдрдскевыш 128ь; въ

заглавгяхъ въ словв Еиэтатю;: 8Ш§. %еп. евьстдтна 130ь, 135*

и въ сл. двьтнхд 151 ЕЬтЬу1о<;.

н находимъ въ: гдзофнддкнк 65ъ, вдвнлоньское 136, вдвн-

лоньекдго 136ъ Ыг, вдвнлоньсцъмь 136, нпокрнтн 71ъ, епендн-

томь 164, фнннкъ (и изъ 01) 85ь, ср. еще въ заглав1яхъ:

вдвн... (=Вавила) 72* и дноннед 131.

Наконецъ въ словв Ъиршч греч. к передано въ Саввиной

книгв чрезъ ь и ъ: сьмеонъ 139 Ыз, съмеонъ 139*.

Саввина книга употребляетъ елвдуютдя сокращешя

А. Въ текетть чтенгй.

Лигатура встречается въ Саввиной книге, повидимому, толвко

одинъ разъ, именно на л. 37 об., въ сл. удскъ, гдв въ сочета

ли ск вторая буква не имветъ собственной спинки: сохранена

лишь правая часть ея, которая угломъ входить въ дугу с.

Остальныя сокращешя состоять въ пропуске буквы
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I. Безъ выноса буквъ подъ титло.

1. лггелъ всегда съ титломы дгглъ, дгТлд, дгТлн и лглн

и т. д.

2. дпостолъ: дплъ 94, лнлн 64.

3. блдго- безъ титла: Елдговоленне 132ъ, 138; влдговолнхъ

148 Ью, вддговистнтн 122ь, Блдговъстоуи» 138, бддгодътьнъ 124,

блдгонзволн 142ъ, вллгословн 139, блдгосдовдь 94ь, влдгосло-

венъ 124, влдгословенд 124, Благотворите 48ь; блдгъ 45, 62ъ,

еллш 39, елдгл 39, вддгъ 67ь, 123ъ; бддгд 62ь, блдгы 44", 69\

91 Ыз; блягл-,й; 126ь, вддго135, влдгдд 67ь, влдгдгс 39.51.123.

Съ титломъ: влТовеленне 58, вл7ов*стыжц1е 53ь, елТдёть

1392. 143ь, влгдитнк 145, блгон^водн 58ь, влТвте (=вддгосло-

внте) 30, блгсвн 139ь, блгвнъ (= вддгословенъ) 84ь. 86. 70ъ,

Бдготворнте 48ь, Блготвордфнмъ 48ь, вдгд 45, блТо 44ь,

блгомъ 49\

4. Блдж- безъ титла: вддженъ 89ь, вллжемн 59 Ыз, 99, 125,

133, БЛДЖ6НН1 125 (семь разъ), 126ь, 133 (три раза), бл(д)жс-

иш 125, влдженд 124ъ, влджеидга 126ъ, влдждтъ 124ь.

Съ титломъ: влженн 94.

5. еогъ: всегда съ титломъ: бъ, бл, воу, евн, ве, Еже, бгмь,

бгомь, щи.

но:

6. вогдт- всегда безъ титла: боглтдса 57ь, богдтъ, еогдть-

ство.

7. ЕОЖН1 всегда съ титломъ: вжш е1с. вжне 45ь.

гддгод- всегда съ титломъ: въ глднш; глдтн, гдж, гдъ, гдд,

гдоу; также въ^глдтн = въ^гддгоддтн.

8. господннъ, господь, господьнь всегда съ титломъ: гнъ,

гдь, гнъ.

господа тгогу8ох(оч безъ титла 56.

9. ддвыдъ, ддвидовъ.

Сборпт II Отд. П. А. П. 5
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Съ титломъ: двъ 47ь, 66, двл 28, 137ь, двъ 137ъ, двъ

44ь Ыз, 84ъ Ыз, 137; дкдъ 47ъ, ддъ 28, 73ь, 136, двдд 136ь,

ддл 136, 136\ 151.

Безъ титла: Давыдов* 135\

10. доуховьнъ: съ титломъ: дховьноё 38ь.

11. доухъ всегда съ титломъ: дхъ, дхл, дхоу е1с.

Безъ титла только: двх» 83.

12. нероусдлнмъ: всегда съ титломъ: ерлмъ, ерслмъ, нердмъ,

нерслмъ, нероуслмъ, нероуслмъ; нерслмъне 146.

13. й^ршь, нэдшевъ, нзршнтънннъ: всегда съ титломъ:

н^левъ, н^лвн, м^л*; н^лнтънннъ 74\

13. шсоусъ всегда съ титломъ: м7, 1сд, иГоу, нГвн, иГовн; а<Ц.

иГовъ.

14. крьстнтель съ титломъ крсттель 145, крстел* 150, безъ

титла только при перенося» изъ строки въ строку: крь]стггел*

78/ 150.

15. крьстнтн, крьфдтн, крыиенне всегда безъ титла.

16. крьстъ съ титломъ: крстд 37ь, 118ь, 119. крстъ

117ь, 118, крсть 129.

Безъ титла: крьстъ 77, крьстл 118ь, 119, крьст* 129 Ыз,

129ь, 151ь.

17. мдтн съ титломъ: мтн, мтере е1с.

Безъ титла асу. нс-уръвд мдтеръ 43ъ.

18. мнлосрьдовдтн

съ титломъ: мнлсрдовд 56, мнлсрдокдвъ 44ь, мндосрдо-

ВДВЪ! 39ь.

Безъ титла: мндосрьдовдвъ 43ь, 75ъ, 78ъ.

19. нсБбсьскы всегда съ титломъ: нвскы, нвское (также

невское, нвеское).

20. невесьнъ всегда съ титломъ: ншш.

21. невог съ титломъ: мво, мвсе (з. &еп. нве 121), жГсъ,

нвесъ, нбсхъ, нвсехъ.

Безъ титла только: нево 123ь.

22. бтьць: всегда съ титломъ: оць, оцл, буе
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23. отьуьствне всегда съ титломъ: оуьствнё 132, оуь-

сткни 137ь, оуьствш 123ь.

пророунцд: съ титломъ пруцд 139ь (ср. пророкъ, пророуь,

пророуьскъ ниже, подъ II).

24. свдтнтн, свдфенъм ару^ереб? (28ъ), свдтъ, свдфбнне

всегда съ титломъ: сфж сд, стнтъ сд, сц1е1шмъ 28ь, стъ, сто,

сгы, сцкиип.

25. срьдьце: съ титломъ: срдце, ердцд, срдцю, срдць;

срьдцн 89ь.

Безъ титла: срьдьцемь 122\ Ср. мнлосрдовдтн.

26. съшъ: всегда съ титломъ: снъ, сил, сноу, снове, сновъ.

27. Хрнстосъ всегда съ титломъ: хс и хъ; хд, уос. хё, 1ос.

х«, р1. п. хн.

28. црькъвыгь съ титломъ: црквъндга 119ь, ц.рквьи'шь 149.

29. 1|рьки всегда съ титломъ: црквь, црквс, 1|рквн.

30. цъсдрь, цъсдревъ, иъсдрьство, ^■ьсдрьствне, цъсдрьство-

влтн всегда съ титломъ: црево, цревд; црь, црд, црю; 1|рствне,

1|рвне, црьствне; црство, црьство: црьствоуетъ.

31. уловъкъ: всегда съ титломъ: улкъ, улцн, уд||*хъ.

32. уловиуьскъ: всегда съ титломъ: улуьскъ, удскъ, улскы,

улкы.

II. Съ выносомъ буквы подъ титло:

1. глдсъ съ титломъ: гдд 138, 144ъ Ыз, 146ь, 147ь.

Безъ титла: гддсъ 61, 123\ 126, 126ь, 127ь, гддсд 113ь,

142ъ, гддсомъ 54, 61ь, 83ь, 88, 1 1 9Ъ Ыз, 123, гддс* 138ь.

2. евдггелне: съ титломъ: ввд 87, 92ъ, евди 77, евдлне 32.

3. нюднъ съ титломъ: й&д 78, 80 Ыз, 146ь, 147ь Ыз,

148, 150.

Безъ титла: нсоднн 148, нюднл 32, нюдннъ 147; н6дньнъ=

'А^а? 111.

4. мъсд||ь всегда съ титломъ: м*.

5. пророкъ съ титломъ: про, промъ, про (п. р1.), прохъ.

б*
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Безъ титла: прркы 144.

6. пророуь асу. пруж; про 37\

7. пророуьскъ асу. проскыА 97 (ср. выше пророунца сг тит

лом? безг выноса буквы),

8. псано ■уеура[А(Аеуо7 сг тмюшшг: пса 138ь, 139й, 145ь,

149 (четыре раза), 150.

Безъ титла: псано 55\ 86. 94, 95, 122ь, пеана 28,

86, 151ь.

В. Въ заглавгяхъ

I. Безъ выноса буквы:

аила

еЦа. кцн

сгословьца

ве (= коже)

Еьцрн сд (= вьцъсарн сд)

гь, гни (&еп. асу. господина)

нзл* (доп. нзра1Л«)

Гс

крстнтелю

крста, крстн

оца, оць и т. д.

псы (=раг1к. пасы).

пррока

пръоцемъ й. р1., безъ титла

стаго е1с.

сцГенне

хва (=&. з. асу. христова)

црквъ

П.

дле = алелоунл

(велн)комка

въ, вър = въторьннкъ

гда, г = глава

гда = гдасъ

ева; свали 1ос. 9.

бвал1ста, свлютд %. в.

ЗД = ЗДУАЛО

выносомъ буквы:

мка = д. е. мжуеннка

мцд = 8. млуеннцд

не = нбдъл* п. в.

памд, пямд

п8= понедьдьннкъ

пррма

прьвомка

пса

IIЛ= пдтъкъ
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кВ = коньиь

лоу; 4 раза: лоуш

марь, мл, идр (= мдрькя)

ма, м°д; м 1 разъ, млоед 1 разъ

м*

МДПНСТД, МДПНСТОМЬ, мдпастьнд,

при: мдсопоустьнд, масопн-

стыт

П« = П*С№

ср* = ср*дд

сж = сшотя

сырописть =-стьнд

ЦКЬ = ЦВЪТЬНШ

уе = уетврьтъкъ

». г

(0= ОТЪ

Писецъ Саввиной книги дблалъ много поправокъ, разуръ и

надстрочныхъ нриписокъ пропущеннаго. Наблюдете этихъ яв-

ленш даеть д-Ьнныя данныя палеограФическаго и Фонетическаго

характера.

Среди ошибокъ и поправокъ, произведенныхъ самимъ пис-

цомъ, есть такш, которыя указывають на непосредственный

глаголическш оригиналъ-рукописи. Здесь сопоставляются

эти важные Факты.

1. Несколько разъ буква с оказывается переправленной

самимъ писдомъ изъ I; въ большинств-в случаевъ глазъ безъ по

мощи лупы открываетъ первоначальное написан1е.

ПН

възъстя перепр. изъ възытд л. 44 об. б.

не корлБД* » » Н1 корявл* Л. 41. 3.

сего » » 1бго л. 34, 5.

1СВН » » Пвн л. 61 Об. 17.

повистъ » » ПОЕШЪ Л. 105. 2.

сжтъ » » 1жтъ л. 105 об. 1.

СВ01ХЪ б. М. » » 1В01ХЪ Л. 76. 12.

слово б. м. » » 1ДОВО л. 107 об. 1.

сжше » » ?жфе л. 123, 18.

ВЬЖДАДЯХЪ СД » » -ХЫД Л. 71. 9 И Др. Пр.

Эти ошибки станутъ понятны, если допустить, что писецъ

см'Ьшивалъ глаголичесшя буквы оригинала: х = 1, ниа = с,
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или быть можетъ буквы 5 = н, I и а = с ') смотря по тому,

какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригинале Саввиной

книги знаки 8 и ж ; известно, что въ этомъ отношенш суще-

ствуетъ некоторое различхе между древнЬйшими памятниками

глаголицы. Некоторый указашя въ пользу того, что въ ориги

нале знаку I соответствовало ж даетъ сама Саввина книга. Два

раза въ приведенныхъ выше примърахъ начерташю с предше-

ствуетъ г:

не коравл* . . л. 41. 8.

1СВН Л. 61 Об. 17.

Не зная, какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригинале

Саввиной книги начерташя з- ж- V, выражавппя звукъ г, мы

въ каждомъ изъ двухъ приведенныхъ случаевъ должны допу

стить теоретически троякое правописаше:

88 Ж 8. ..... . 78

8 8 4? Ж (ИЛИ -Ч? Ч>) Ж 8 4? 8 ... . Т 8 V 8 ... .

Изъ этихъ теоретическихъ допущенш всего менее вероятны

написашя «р е. Во всякомъ случат, нельзя думать, чтобы ори-

гиналъ имъмъ «р а въ обоихъ прим-врахъ— не и нГкн: это озна-

чало-бы безразличность знаковъ т- ж- в въ оригиналт. и зна-

ковъ I и н для писца Саввиной книги, между тЬмъ какъ разъ

Саввина книга строже вевхъ остальныхъ памятниковъ разли-

чаетъ въ употребленш знаки н и I; ЗограФское Евангел1е до

вольно близко примыкаетъ въ этомъ отношении къ Саввиной

книге, и такое совпадете обоихъ памятниковъ заставляетъ

предположить для одной изъ школъ древнейшей глаголицы очень

последовательное употребление знака 8 въ средине, знака ж« т

въ начале слоговъ. При такомъ предположен^ н Саввиной

книги соответствовало-бы знаку 8 ЗограФСкаго Евангел1я, а

| • V Саввиной книги знакамъ ж <р ЗограФскаго Евангел1я.

1) На ату вторую возможность обратилъ иое внимаше проф. Р. в. Брандтъ.
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Такой выводъ можно бы сделать на основанш графики, ко

торой держатся оба памятника въ средине слова, между т-бмъ

какъ относительно начала слова сл'вдуетъ признать различ1е

между обоими памятниками: въ ЗограФСкомъ Евангелш въ на

чале слова, какъ и въ начал-! срединныхъ Слоговъ, господ-

ствуетъ х, въ Саввиной книге решительно преобладаетъ н ; быть

можетъ, эта разница связывалась когда-то съ д1алектическимъ

различ1емъ въ выговоре, т. е. напр. съ различхемъ между г и;г.

Во всякомъ случай на основанш правописания Саввиной книги

можно думать, что уже оригиналъ ея представлялъ ту же орео-

граФш, только въ еще большей последовательности. Если та-

кимъ образомъ для написашя квн въ оригинале Саввиной книги

можно принять написаше я 8 V 8 или, быть можетъ, <р а V в (въ

слове ЪртоО? древнейние глаголичесше источники пишутъ въ на

чале я при рЬдкомъ ч»), то для не кордвл* въ оригинале Саввиной

книги должно принять написаше в 8 именно на основанш после

довательного различешя знаковъ н и I, V въ Саввиной книге.

Такимъ образомъ въ случае не корлБдъ по всей вероятности

встречались рядомъ знаки 8 и а; а если это такъ, то трудно до

пустить, чтобы писецъ, смешалъ эти знаки: такъ какъ знаки

в и 8 отличаются другъ отъ друга только различной вертикаль

ной последовательностью частей, то они могутъ быть смеши

ваемы главнымъ образомъ тогда, когда встречаются врозь; при

непосредственномъ соседстве этихъ знаковъ смешеше могло бы

быть только двойнымъ, т. е. сн вм. не или не вм. сн; ибо трудно

допустить, чтобы писецъ, правильно прочтя глаголическое в,

немедленно нринялъ за в обратный знакъ а; следовательно онъ

смешивалъ этотъ знакъ а не съ в, а съ я ; такое смешете по

самому характеру этихъ начерташй возможно и тогда, когда

оба знака находятся рядомъ, т. е. напримеръ въ такомъ случае,

какъ 1свн = я а я? в. Следуетъ также обратить внимаше на то,

что надъ I, переправленнымъ въ с одинъ разъ стоить обычный

надстрочный значекъ Саввиной книги, которымъ писецъ изредка

снабжаетъ и букву I. Въ этомъ опять обнаруживается сходство
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Саввиной книги съ Зограоскимъ Евангелхемъ, гд'Ь при я

распространено я.
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Какъ можно видеть изъ прилагаемой таблицы, смътяеше

знаковъ I и с не во всъхъ дошедшихъ до насъ древнъйшихъ

глаголическихъ памятникахъ одинаково возможно. Въ Ассема-

*

новомъ Евангелш совершенно отсутствуетъ знакъ я; а тамъ,

гдт> знакъ я сохранялся, писцы очевидно принимали игры про-

тивъ его см-вшешя съ а: косой крестъ, составляющей остовъ

буквы ж, тщательно сохранялся и нередко верхняя часть его

чертилась крупнее нижней; буквы я и а часто различаются

своими размерами; уголъ знака а въ нъкоторыхъ рукописяхъ

мало или р'Ьдко проникаетъ въ круглую часть буквы. Правда,

уже въ Шевскихъ отрывкахъ эта круглая часть иногда совер

шенно разделена па двое проникшимъ въ нее угломъ, но обра-

зовавнпяся такимъ образомъ петли очень отличаются отъ верх

ней части знака я своей близостью другъ къ другу. Въ ЗограФ-

скомъ Евангелш въ 01а&. С1оя., въ Синайской псалтыри и Си-

найскомъ требник!;, гд'Ь верхшй кругъ буквы а чертится шире

и площе, буквы я и а прюбрътаютъ по временамъ значительное

сходство.

2. Можно подозревать, что писецъ Саввиной книги плохо

понималъ мног1я книжный выражетя, чуждыя народному языку.

По крайней мЕр-в именно въ подобныхъ случаяхъ часто нахо-

димъ искажения Фонетической Формы слова или искажешя еван-

гельскаго текста. Сюда относится и слово уетврьтовддстьствовдтн

тетрар^еЬ: одинъ разъ находимъ его съ пропускомъ т: уетврь-

товлдсьствоужшю 146 и два раза съ заменой в черезъ г: уетврь-

тоглдсьствни.фю 146, 146ъ. Если допустить, что писецъ имълъ

передъ собою глаголичесюй оригиналъ, эта последняя ошибка

объяснится: писецъ осмыслилъ себЬ малопонятное книжное

слово, прочитавъ глаголическое в за г. Кромт^ того, нал. 29 об. 4,

въ сл. рдзврьздА находимъ в, переправленное, повидимому, изъ г

рукою самого писца. Такое смъшете V съ я> возможно въ тЬхъ

глаголическихъ почеркахъ, где перемычка буквы я? сохраняетъ

глубокш характеръ и не расширяется, а узкая угловатая ча

шечка буквы * не замыкается, т. е. не обращается въ линио.



62 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

Такого рода V и %— одно при другомъ— находимъ въ К1ев-

скихъ отрывкахъ, въ Зографскомъ Евангелш, въ 01а&. С1ог. и

въ Синайской псалтыри.

3. Нал. 142* находимъ дат. мн. дзожомъ = дзикомъ. Въ

этомъ словъ ошибочное написание 01 сдЬлано самимъ писцомъ и

стоить на разурв. Очевидно первоначальное, выскобленное пис

цомъ написаше было также ошибочно, быть можетъ еще болт>е

ошибочно. Слово представляло какую-то трудность для писца, и

эта трудность объяснится, если принять, что орпгиналъ Савви

ной книги былъ глаголическш. Въ глаголическоыъ написанш

эеа.-зз^Э'ЗР'З сосЬдн1я г, и ъ (ъ входить въ данномъ случай въ со

ставь буквы ы) им'Бютъ хвостики съ петлею, направленные

другъ къ другу на встръчу: % «э. Въ подобныхъ случаяхъ гла

голица допускаетъ лигатуры, — соединете двухъ петель въ

одну, — но только подъ услов1емъ, что этимъ не будетъ нару

шена ясность соединяемыхъ знаковъ. Образцы такихъ лигатуръ

довольно многочисленны въ Венскихъ отрывкахъ XII въка, из-

данныхъ Ягичемъ (V. ^а§^с', 01а§о1Шса, "\УйгсИ§ищ* пеиепШеск-

1ег Гга§теп1е). На таблицв 1.В.а указаннаго издашя нахо

димъ напр. лигатуры: <уЯ> = кл, ацр = тв, Лъ= жд, на табл.

II. А.Ъ—лигатуру 9А = гл, и т. д. Во всЬхъ этихъ случаяхъ

неслитыя части объихъ буквъ даютъ достаточное понятое о каж

дой изъ нихъ въ отдельности. Въ виде исключения возможны

однако и ташя лигатуры, въ которыхъ значение одной изъ буквъ

становится сомнительнымъ. Вътомъже памятникъ, на табл. 1.А.а

находимъ напр. №ъ=ьл=2,\. Тоже сочеташе въ различныхъ

рукописяхъ при случай легко могло бы быть прочитано за ол, нл,

или сд— судя по характеру почерка (ср. таблицу). Подобный слу

чай могъ имъть мъсто и въ оригиналъ Саввиной книги, при со

четали л-о: правильнымъ сочеташемъ было-бы ц«»д, которое

находимъ— съ инымъ типомъ ера—въ 01а§. С1ог. (изд. Копи-

тара табл. I, зрес. 1, строка 2-я мелкаго шрифта). Предполо-

жимъ, что то же сочеташе было написано въ оригинал!; Савви

ной книги, но неясно, — по тому-ли, что обт> петли соприкоснув
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шись затекли чернилами и образовали одинъ темный узелъ, —

или же писецъ глаголическаго оригинала допустилъ здесь лига-

ТРУУ В*Э, которая могла быть прочитана кирилловскимъ пере-

писчикомъ— сначала быть можетъ за -в-о = фъ, ■$• э = *ь или

за еь,|=^ь, потомъ за е»э=^о. Изъ того, что писецъ не угадалъ

правильнаго написашя на основаши общаго смысла контекста,

сл'Ьдуегь заключить, что переписыванье, по крайней м-вр* по

временамъ, носило машинальный характеръ.

4. Несколько разъ знакъ а писанъ по разуръ', при чемъ въ

одномъ случай еще видно первоначальное начерташе, похожее

на е. Такъ какъ въ Саввиной книгЬ и кромъ- того есть случаи,

гдЬ д и даже а оказывается переправленнымъ (рукою самого

писца) изъ е, то и случаи, где а писано но разур'Ь, могли-бы

быть отнесены къ той же категорш ошибокъ. Осмысливая эти

ошибки Фонетически, приходилось бы допустить, что въ говор-в

Саввиной книги юсъ малый, утративъ носовой характеръ, обра

тился въ звукъ, похожи} на старое е, но еще настолько отъ

него отличный, что писецъ всякш разъ исправлялъ только что

написанное е въ а или д. Въ теорш Фактъ д1алектической

утраты носового характера юсовъ уже въ XI в'бк'б не можетъ

быть отрицаемъ решительно, тЬмъ болт>е, что случаи употреб-

лешя ей* вместо а известны спорадически въ другихъ старо-

славянскихъ памятникахъ Х1-го в-вка (см. сопоставлеше у Лес-

кина, НапсШисп <1ег аШ>и]&ап8спеп БргасЬе3, стр. 33), но при

допущенш, что Саввина книга писалась съ глаголическаго ори

гинала, случаи написашя е вм. а, а и а могутъ быть объясня

емы также графически.

Случаи эти сл-Бдуюппе:

прнкдзлно 84 : а изъ е, которое еще очень заметно.

ма 10 1ъ: А изъ недописаннаго е.

идлтъ л. 111: а переправлено изъ е.

хода 32: а повидимому переправлено изъ е.

са 88ь стрк. 1 снизу: д очевидно изъ е.

прнзъвлшд 1 1 7Ь: а очевидпо изъ е.
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АЗВДКЪ I
дроугыл ) ^ ' А П0ВИАИМ0МУ переправлено изъ е

Возможно что писецъ писалъ б по ошибка, принимая иногда

глаголическое « = а, а за кирилловское е.

Случаи переделки а изъ е должны быть объясняемы иначе:

находя въ оригинал-в эе — а, писецъ по ошибк-в переносилъ въ

свой списокъ только первую часть начертан1я: э=е, подобно

тому, какъ онъ писалъ иногда ш вместо предполагаемаго шт

своего оригинала. Подобные случаи недописанныхъ юсовъ нахо

дятся уже въ древиБЙшихъ глаголическихъ рукописяхъ. Такъ

могутъ напр. объясняться мнопя написашя э=эе. Въ Синай

ской псалтыри находимъ недописанный ютированный юсъ ма

лый съ немедленной поправкой рукою самого писца:

чя-врэтъ (изд. Гейтлера, введ. XX).

Можно впрочемъ думать, что глаголическш оригиналъ Сав

виной книги, подобно Шевскимъ отрывкамъ, Синайской псал

тыри, П-му Пражскому отрывку и Охридскимъ евангельскимъ

отрывкамъ (СеШег, ор. сН. 70) еще совершенно не зпалъ

знака «; въ этомъ случай какъ начерташе а переправленное

изъ е, такъ и д переправленное изъ е одинаково восходили бы

въ Саввиной книгв къ эе оригинала.

5. Въ двухъ случаяхъ можно предполагать смьтаеше глаго-

лическаго ъ и о. Я им-бю здесь въ виду не обычное для круглой

глаголицы начерташе -в=ъ, а другой типъ ера: *э, отличаюпцйся

отъ глаголическаго э=о только присутств1емъ черты съ петлей,

идущей вл1во. Такое начерташе должно быть признано перво-

начальнымъ: оно безъ исключенш господствуетъ въ древиМ-

шемъ глаголическомъ памятник!; — Шевскихъ отрывкахъ (ис

ключая страницу позднМшаго почерка, на которой господству

етъ -в). Такое начертание глаголическаго ъ удерживалось и позд

нее, главнымъ образомъ въ заглавномъ почеркъ\ Въ Зогра*-

скомъ Евангелш находимъ его напр. въ киноварномъ заглавш

евлЪелне <атъ лоукы, читаемомъ внутри заставки (см. изд. Ягича,



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 65

1-ый снимокь); этоть типъ очень часто встречается и въ строч-

номъ почерк* ЗограФСкаго Евангелш при типахъ -в и ^ (см. изд.

Ягича, снимки 1-ый и 2-ой). Въ Маршнскомъ Евангелш »э на-

ходимъ въ заглавномъ почерк*, напр. въ слов* главы (ъ, входя

щее въ составъ ы, — изд. Ягича, 2-ой фототип. снимокъ), при

бол*е частомъ напр. въ словахъ отъ млръка, отъ лоукы на

томъ же снимкЬ. Строчное ъ Маршнскаго Евангелхя им*етъ

видъ угловатаго -е. Въ 61а§. С102. въ заглавномъ почерк* на-

ходимъ и ^, последнее иногда очень близко приближается

къ «э; въ строчномъ почерк* и 61а§. С1о/. употребляетъ только -е.

Въ Синайской псалтыри находимъ »э какъ въ заглавномъ, такъ

и въ строчномъ почерк*; въ заглавномъ напр. въ словахъ ра-

зоумъ, асафовъ (ОеШег, Б1е а1Ьапе818спеп ипй з1ау18сЬеи 8сЬпГ-

1еп, снимокъ со стр. 197 памятника); въ строчномъ шрифт*,

гд* очень распространенъ и другой типъ— угловатое -в — на

чертание »э можно вид*ть на томъ же снимк*, напр. въ слов*

Вышлете; изъ того же снимка видно, что средняя черта можетъ

касаться то верхней, то нижней петли (посл*дшй типъ господ

ствуете въ 1-мъ Пражскомъ отрывк*); нер*дко об* петли со

прикасаются, и отъ этого новаго тина одинъ шагъ до восьмерки

(ср. таблицу). Соединеше петлей и образоваше восьмерки на

блюдается также у а, именно въ строчномъ почерк* Ассеманова

Евангелия, Синайской псалтыри и Синайскаго требника. Это

создаетъ новый поводъ для см*шешя о и ъ: об* буквы прини-

маютъ видъ восьмерки и отличаются другъ отъ друга главнымъ

образомъ присутств1емъ или отсутсшемъ черты съ петлею.

Въ обоихъ случаяхъ— когда ъ приближается по типу къ о,

и когда о приближается по типу къ ъ, смЬшеше наступаеть

тогда, когда ъ сливается съ предшествующей буквой; такой

именно случай находимъ въ заглавной строк* снимка, приложен-

наго Гейтлеромъ къ изданш Синайской псалтыри, въ слов* ко-

нецъ, гд* буквы }$=м<з=:цъ могутъ быть прочтены за %|=гь,

или даже за %а=го.

О самыхъ случаяхъ см*шенш ъ съ о въ Саввиной книг*
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подробнее говорится въ Фонетике, въ главе о ъ и ь; эти случаи

допускаютъ Фонетическое объяснение.

6. Выше упомянуто двоекратное написание нсткбнтн съ не

медленной поправкой въ нстръБнтн (л. 104) и написате станы

съ немедленной поправкой въ страны (л. 67 об.). Ошибка легко

объясняется, если предположить, что въ глаголическомъ ориги

нал!; въ этихъ случаяхъ была употреблена лигатура *ь = «*ь=

тр, мало ч-Ьмъ отличающаяся отъ простого то = т. Въ Венскихъ

отрывкахъ, изданныхъ Ягичемъ, тр есть одна изъ любимыхъ ли-

гатуръ: три раза встречаются въ этихъ отрывкахъ буквы тр

рядомъ и все три раза пишутся въ виде лигатуры: въ страш-

нъмь Ро1. А, Ь, стрк. 4; стра(шьнь) Го1. В, а, стрк. 2; троуж-

да(ем)ь се Го1. В, Ъ, стрк. 9. (См. снимки при изданш Ягича:

61а&о1Шса, ЛУигсПдипд пеиеп1йеск!ег Гга§теп1е).

7. Срезневскш указалъ въ Саввиной книге одинъ случай

употреблетя числового знака з въ глаголическомъ значети 8

вм. кирилловскаго значены 6 (см. Срезн. древн. слав, памятники

юсоваго письма, стр. 11). Именно, въ синаксаре, подъ 21 де

кабря (где ошибочно, во второй разъ, внесено уже указанное

подъ 21-мъ ноября празднество Введетя Богоматери), въ

ссылке на помещенное ранее евангельское чтете ошибочно

дана цифра з (=кирилл. 6 вм. н=8) м* ка кьнссенне стыа бца

ева пса з септдвра (л. 135 об.).

Такъ какъ Саввина книга въ этомъ случай не указываетъ

начальныхъ словъ евангельскаго чтетя, то нельзя знать навер

ное, какое чтете имеется въ виду: то-ли, которое указано въ

Савв, на 6-ое сентября (ср. Савв. кн. л. 126: м* з прение бЦн

ева со нюа въ оно быша сцГеннп. пса вь па е не по велнцъ дне 3

полк), или то, которое помтьщено въ Савв, подъ 8-мъ сентября

(л. 126: м% н рождьство бцн ева й лоу на «тро а се на дн-

турыш ева й лоу). Очень вероятно впрочемъ, что имеется въ

виду именно последнее чтете, такъ какъ ссылка делается всегда

на такое место, где чтете выписано . сполна, а евангел1е на 6-е

сентября, какъ мы видели, въ Саввиной книге не выписано.
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Остромпрово Евангелхе на 21-е ноября н&значаетъ то же чтете,

что и на 8-е сентября (то же самое, которое назначено на 8-е

сентября и въ Саввиной книге). Косвенный указатя подтвер-

ждаютъ такимъ образомъ догадку Срезневскаго.

Что же касается остальныхъ календарныхъ дать и вообще

всвхъ прочихъ цифровыхъ данпыхъ Саввиной книги, то здесь

трудно указать как1е-либо следы глаголнческаго оригинала. Въ

надписяхъ чтенш гл&вы очень часто указаны не те, что въ дру-

гихъ апракосахъ, по такое разногласге имъетъ видъ простыхъ

ошибокъ. Только въ чтенш не И по пентнкостш (Мв. X. 32 зес,

Савв. л. 30ъ) въ Савв, указана глава пг, между темъ какъ въ

Остр. ев. находимъ здесь с,г (л. 58 об.), п вм. с, можно бы объяс

нять числовымъ употреблешемъ глаголицы, гдт> п = 90, но, быть

можеть, и это, подобно другимъ случаямъ, есть простая ошибка.

Въ предыдущемъ собрано около тридцати Фактовъ рукописи,

указывающихъ на непосредственный глаголически* оригиналъ;

изъ приведенныхъ ошибокъ мнопя, взятыя въ отдельности, не

им-еютъ, правда, доказательной силы: онЬ пр1обрт.тають важность

только потому, что встречаются вместе и па протяженш срав

нительно небольшого текста. Но позволительно думать, что не

которые случаи смешешя с и I имтлотъ решающее значете.

Допустивъ, что писецъ Саввиной книги имЬлъ предъ собою

глаголическш оригиналъ, мы находимъ общее и естественное

объяснеше для многихъ своеобраз*ныхъ особенностей памятника.

Какъ объяснить напр. значительное количество поправокъ и ра-

зуръ, касающихся одной буквы? Разуры и поправки въ одну

букву часты въ Саввиной книге и помимо указанныхъ выше

случаевъ. Трудно допустить, чтобы писецъ, имъющш столь по

следовательную ореограФШ и такое топкое ухо, на каждомъ

шагу дЕлалъ грубт>йппя и странный описки. Вероятнее, что

оригиналъ Саввиной книги представлялъ трудности не только

въ чтенш отдбльныхъ словъ и ихъ разделении, но также въ

чтенш отдЬльныхъ буквъ. Чемъ объяснить некоторый черты
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примитивной графики, напр. почти полное отсутствге граФИ-

ческихъ средствъ для выражешя такъ называемой штащи со-

гласныхъ? Древтй, чисто астарославянскш» характеръ языка

Саввиной книги не позволяетъ сравнивать эту ея особенность

съ аналогичными явлетями последующей лсреднеболгарской»

эпохи; она должна быть разсматриваема какъ архаизмъ и какъ

таковой всего чаще находить себе параллели въ графике па-

мятниковъ древнейшей дошедшей до насъ глаголицы. Ориги-

налъ Саввиной книги долженъ былъ быть при этомъ и несколько

древнее дошедшихъ до насъ глаголическихъ памятниковъ Х1-го

века, ибо по свидетельству Саввиной книги, примитивная гра

фика этого оригипала была проведена последовательнее, чемъ

въ глаголическихъ памятпикахъ XI века. Далее мы увидимъ,

что и въ Фонетическомъ отношенш оригиналъ Саввиной книги

долженъ былъ быть древнее известныхъ намъ глаголическихъ

памятниковъ Х1-го века. Редкое употреблете знака 1€ въ Сав

виной книгЬ всего легче объяснить также глаголическимъ ори-

гиналомъ памятника. Въ самомъ деле, всего естественнее ду

мать, что зная знакъ ге изъ своей кирилловской ореограФШ, но

держась близко своего оригинала, писецъ Саввиной книги только

изредка давалъ выражете Фонетическому сочетанш $е, которое

было известно въ его говоре. Гораздо менее вероятно предпо-

ложеше, что оригиналъ Саввиной книги последовательно упо-

треблялъ знакъ к, который пренебрегался только писцомъ Сав

виной книги, не имевшимъ сочетатя $е въ своемъ говоре. Въ

этомъ случае мы ожидали бы и въ Саввиной книге преобладали

знака № надъ е. Мы знаемъ изъ Остромирова Евангелш и дру-

гихъ памятниковъ древнвйшей русской письменности, какъ по

ступали писцы, когда по уелов1ямъ ихъ произношетя, одинъ

изъ знаковъ к, е становился лишнимъ: писцы следовали орео-

граФш оригипала, лишь изредка проявляя свое безразлич1е къ

знакамъ ге и е. СхБдуетъ обратить также внимате на широкое

употреблете буквы * въ Саввиной книге; это употреблете за-

виситъ, какъ увидимъ далее, отъ Фонетической особенности на
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шего памятника, но, какъ указывають некоторые особые слу

чаи, исходной точкой и здесь могла быть глаголическая графика,

где для этимологическаго * и га существуетъ одно общее начер-

танз'е д. Связью съ глаголической письменностью объясняется

наконецъ и частая передача греческой 8 чрезъ т въ евангель-

скомъ текств; въ синаксарь1 решительно преобладаеть пере

дача д чрезъ при чемъ особый интересъ прюбрътаетъ имя

первоучителя методнга, которое и въ синаксарь- сохраняетъ

свое т.

Быть можетъ и оригинальное творчество, проявленное пис-

цомъ Саввиной книги въ созданш инищаловъ вир, было вы-

звапо гЬмъ обстоятельствомъ, что соотвътствуюпце глаголичесйе

инищалы подлинника—V и ь не могли быть перенесены меха

нически въ кирилловскую кошю.

Если наши предположена върны, то глаголический ориги-

налъ Саввиной книги отличался следующими графическими чер

тами: онъ не обозпачалъ нич-бмъ мягкости согласныхъ л, р, н;

употреблялъ начерташя «э и з, равныя позднъйшимъ -в и -в;

звуковое сочетате §1 передавалъ чрезъ што= шт; имьлъ знаки

8- хит; быть можетъ еще не зналъ различ1я между « = е. и

эе придавалъ знаку в татя же Формы, какъ и некоторые

памятники XI въка, и прибъталъ иногда къ лигатурамъ. Такое

соединете болве древнихъ чертъ съ менЬе древними не позво-

ляетъ относить оригиналъ Саввиной книги къ Х-му вЕку: связь

его съ памятниками XI-го въка очевидна; но, некоторые арха

измы правописашя позволяютъ думать, что оригиналъ Саввиной

книги все-же относился къ такому поколею глаголическихъ

рукописей, которое предшествовало дошедшимъ до насъ глаго-

лическимъ памятникамъ XI вЕка; отсюда можно сделать выводъ,

что эти послЕдше памятники и Саввина книга въ свою очередь

относятся къ одному и тому же поколепш рукописей.

Сборшгь II Отд. П. А. В.
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Приписки.

Изъ приписокъ, находимыхъ въ Саввиной книге, особый

интересъ представляютъ две, уже упомянутый выше:

по едва ^ялъ— въ низу л. 49 и

помозн гн равоу твоемоу сявю въ низу л. 54.

Слово 5|сддъ можетъ быть относимо какъ ко всей рукописи,

такъ и къ приписн-в, въ которой оно читается. Уже Срезневскш

вполнъ в1зрно отметилъ это, указавъ, что приписки могли быть

сдвланы или писцомъ пли владЕльцемъ рукописи. 06е приписки

принадлежать очевидно одному лицу и должны быть относимы

къ древнъйшей эпохе письменности. Оне писаны гораздо мельче

текста рукописи и чрезвычайно тонкимъ инструментомъ. Пер

вая приписка по общему характеру почерка напоминаетъ по-

черкъ евангельскаго текста ; вторая писана въ иномъ, несколько

вычурномъ стиле; кромЕ того некоторое отлич1е отъ почерка

евангельскаго текста обусловлено мелкостью почерка обЕихъ

приписокъ. Во второй изъ нихъ находимъ титло (гн) и надстроч

ный знакъ (твоемоу) совершенно того же характера, какъ въ

почерк в евангельскаго текста; надстрочный знакъ кромъ того

является совершенно въ такомъ же унотребленш. Въ виду этого

можно считать вЕроятнымъ, что авторомъ обЕихъ приписокъ,

попомъ Саввою, писана и вся рукопись.

Остальныя приписки относятся къ евангельскому тексту:

это или дополнения и исправлешя текста или исправлешя языка

съ точки зрЕшя позднейшей эпохи. Приписки древнЕйшей поры

очень р-Ьдки и не всегда могутъ быть отличены отъ приписокъ

самого писца Саввиной книги. Къ древнМшимъ припискамъ

(XI—XII в.) относится напр. двоскратное ох на л. 106 об.; эти

приписки изменяютъ въ нзндохъ и прндохъ дрсвшя Формы силь-

наго аориста: нзндъ, нрндъ. Почеркомъ болъе поздней эпохи

надъ нзндъ надписано кромк того еще разъ ох и съ боку на

поле: криво; этотъ второй почеркъ приписокъ (XIII—XIV в.)

начинается на 90-хъ лпетахъ рукописи и исправляетъ главнымъ
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образомъ текстъ. На л. 115 внизу этимъ же почеркомъ припи

сано:

се же н сн нд сгы пдтъ. Къ оно в съвътъ сътво

рншд дрхнерен н къннгъуна. н стдръцн людъ....

на 1сл. «ко да оувнктъ н. н съваздкъшс н н ведош....

н пръддии н. помтъекоумоу пнддтоу нгемоноу.

Третй почеркъ приписокъ (XII—XIII в., красное чернило)

появляется послъ- л. 110-го и исправляетъ главнымъ образомъ

языкъ: Формы и словарь: овритж исправляется имъ въ овр*-

тоша 111 об., ръстд въ рекостд 111 об., оуддрьн кажется въ

оудлрнвъ! 112, рдвл въ рдвинн 112, ННН1 въ етерн 119ь, нед-ы

въ остднн сд 119ь, опонд въ кдтдпетдзмд 119ъ, кьекрьсенш въ

вьскрьсновенш 120, вьнндд въ вьнндоша 120, дъвжк въ шоую

($1с) 120, ёдннд въ етерд 134ь и т. д. ТЬмъ же почеркомъ надъ

словомъ стшъ надписана глосса еднътъ 120, а на л. 123 внизу

приписано ЗУ2 строки: м* (д|?) дплд вл|р(ьт)оломб1Д н вд(рьр)двъ1

евд со лоу]д въ (?) сж лоу м* (д|) про (елнеет) евд б доу (глд).

Глосса еднътъ, принадлежащая тому же исправителю, не

можетъ быть пр1урочена къ известной местности, такъ какъ

допускаетъ различный толкования.

Кромъ- указанныхъ трехъ почерковъ приписокъ на л. 130 об.

встречается четвертый, бол-Ье поздней почеркъ (XV—XVI в.?)

въ приписке, читаемой сл'Ьва на пол-Ь: л се евнге сергн н вд хоу.

Если опред-Блен1е времени этой приписки вт,рно, то она сделана

уже въ Росс1и; сама приписка не даетъ никакихъ указашй на

свое нроисхождеше. Выше мы вид-Ьли, что Саввина книга уже

въ XIV в'Ькт, попала въ Россно и была дополняема гдЬ-то въ

области псковскаго говора, быть можетъ въ Середкиномъ мона

стыре, имя котораго читается на первомъ листЬ рукописи.
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П. Фонетика.

I. Носовыя гласный.

Употребление носовыхъ гласныхъ въ Саввиной книге чрез

вычайно правильное. Въ этомъ отношенш нашъ памятникъ пре

восходить остальные старославянше евангельские тексты. Въ

Саввиной книге есть два достов'Ьрныхъ случая смътпенхя юсовъ

между собою и н-бть ни одного достов'Ьрнаго случая см'Ьшешя

юсовъ съ гласными неносовыми. Все случаи, въ которыхъ

можно было бы видеть см-Ьшеше этого поогедняго рода, допус-

кають иное и обыкновенно бол!е вероятное объяснеше.

Прежде всего слгугуеть упомянуть тЬ примеры, где мы

им'вемъ дело не съ колебанхемъ правописан1я всл^дсте изм^б-

нявшагося выговора старыхъ ж и а, а съ независимыми другъ

отъ друга вар1антами. Таковы сл"Бдую1ще примеры:

1. поминж 98ь, 112ь (Мо. XXVI. 75)

поиънжшд 86 (1о. XII. 16)

въспомым 51 (Лук. XVI. 25).

въспоминетъ 101ь (1о. XIV. 26).

Формы съ д отсутствуютъ въ Савв. Следующая таблица

уб'Бждаетъ, что въ данномъ случай Саввина книга примыкаетъ

къ обоимъ старославянскимъ тетрамъ:
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Зогр. Мар. Лссем.

Ме. V. 23. помпнешн помпнешн

Ме. XXVI. 75. помнил помнил ПОМАНК

Ме. XXVII. 63. помнн/лхомъ помшпомъ ПОМАНЖХОМЪ

Мрк. XI. 21. въспомпнквъ ВЪСПОМБНЖКЪ •

Л. I. 54. помпнятн ПОМГ.НЖТН

Л. I. 72. помпнжтн ПОМАНЖТН

Л. XVI. 25. номннн ПОМННН ПОМННН

Л. ХХП. 61. помннж ПОМННл»

Л. XXIII. 42. ПОМАНИ помннн ПОМАНН

Л. XXIV. 6. помнннте помнннте помАНнте

Л. XXIV. 8. помашша ПОМПН&ША ПОМАН&ША

1о. П. 17. ПОМННйША ПОМАНЖШ ПОМАНЛША

1о П. 27. П0МА1Ш11А ПОМНН&ША

1о XII. 16. помннлинл ПОМННЖША ПОМАН-пША

1о XIV. 26. ВЪСПОМАНЖТЪ вьспомпнетъ

Въ виду показанш Ассеманова Евангелхя можно думать, что

и въ Остромировомъ Евангелш, гдъ' безъ исключенш господ-

ствуетъ основа съ д, эти Формы представляютъ не руссизмы, а

д1алектическ1й Фактъ самого старославянскаго языка.

2. Род. ед. гдлндега 137", при гдлндед 28, 28\ 124ь, 148,

представляеть вероятно слово ГаХ(Ха(а въ несклоняемой Формт,,

ср. несклоняемое голъгафа въ винит, пад. ед. Савв. 118, 118\

Быть можетъ и родит, ед. гдлнлед, находимый въ Остр. Ев.

(л. 249г) указываегъ такасе на старославянскую несклоняемую

Форму слова (ср. им. ед. гдлнлел съ я вм. и въ Савв. 149ь).

Форма гядндеп въ Савв, можетъ наконецъ объясняться про-

стымъ недоразум-Бнхемъ, такъ какъ греческш тексть апб ту);

ГаХ^он'а; ёх тоХгсо; ^Сар&д (Лук. П. 2) переданъ въ Саввиной
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книге словами: отъ галнлек* града назаретьска, съ позднъйшей

припиской нз передъ словомъ града. Во всякомъ случай на осно

вами этого сомнительнаго примера нельзя говорить о Фонети

ческой заытлгЕ м чрезъ и.

3. Въ Саввиной книге находимъ Формы против» и протнкоу;

первое Мо. XXV. 15, 1о XII. 13. 18 (л. л. 85ь, 86, 90ь), вто

рое Мв. XXV, 1 (89ь); друие тексты имъютъ это слово еще въ

Мо. VIII. 34, но въ Савв, находимъ въ этомъ послъднемъ слу

чав кь сърътенне (л. 36ь). Зогр. и Асе. во всЬхъуказанныхъслу-

чаяхъ имъютъ лротнвж, Мар. имъетъ против г» во всъхъ случаяхъ

кромъ Мо. XXV. 1, гдЬ, согласно съ Савв., читается нротнвоу;

такое совпадете двухъ евапгельскихъ текстовъ позволяетъ ви-

дЬть въ Форм-Ь нротнвоу старое разночтеше славянскаго еван-

гельскаго текста, а по происхожденш— иное образование, не

жели против».

4. При нжждж 59ь въ Саввиной книге находимъ нвднтъ

са 150 и ннждьннц-н 150. Въ остальныхъ евангельскихъ тек-

стахъ (Зогр., Мар., Асе.) находимъ только Формы съ ж въ корггЬ:

Ме. XI. 12 нжднтъ са, Л. XXIV. 29 нджддшете (-асте), Л.

XIV. 18 нжждж, Мо. XI. 12 нжждьннцн. Къ нимъ примыкаетъ

61а§. С1о2., знающей только Формы съ ж: нждаштан, нждаштю,

нждатъ, нжждек (см. издаше Вондрака, словарь). Супр. отдаетъ

предпочтете Формамъ съ оу: ноуднтн, ноудьма, иоудъма, ноу-

жда, ноуждьнъ; слова нжднтн, нжжда и нжждьнъ встречаются и

съ ж, но повидимому, гораздо ръжс, чЬмъ съ оу (см. МШ1. 1ех.

ра1аеоз1.). Въ этомъ колебании старославянскихъ текстовъ между

ж и оу мы, какъ указываютъ живые славянсме языки, имъемъ

дело не съ Фонетическимъ измЕнен1емъ ж въ оу, а съ двумя не

зависимыми другъ отъ друга Фонетическими вар!аптами: сло-

венскш, болгарскш и иольскш языки ясно указываютъ на ста

рое оу въ этихъ словахъ; въ польскомъ сохраняется при этомъ

и старое нжд- въ словЬ пейга (см. МШ. Е1ут. Ьех. в. т.).
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5. плюноувъше 117ь, при плюнккъ 76ь, восходить вйроятно

къ иному образованно глагольной основы, какъ и причастия на

-новенъ при неопредвленномъ наклоненш на -нжтн (см. "Шейе-

гаапп, ВеНт&^е гит аШш1дап5сЬеп Соп)'и§а11оп, стр. 65, 135).

Слт>дуюшДе случаи смътпетя оказываются ошибками или не-

доразум-вшями:

1. Дат. ед. вельвлдж 45ь вм. вельвждоу былъ бы наиболее

достов-Ьрнымъ прим'Ьромъ Фонетическаго извгЕнешя ж въ оу,

если бы этотъ случай не подходилъ подъ очень распространен

ную въ старой письменности категорио описокъ: второе ж по

явилось подъ влгятемъ ж предшествующа™ слога.

2. Къ той-же категорж описокъ можно относить и сжбж-

джтъ сд 108, первое ж котораго появилось подъ вл1яшемъ ж

посл'Ьдующихъ слоговъ.

3. На л. 33 об. находимъ прнджтъ вм. прдджтъ (уу]доио-^) ;

прнджтъ на томъ же самомъ мт>сгЬ (Ме. VI. 28) находимъ также

въ Зогр., м. т. к. въ другомъ мкстЬ (Л. XII. 27) Зогр. имЬетъ

прдхжтъ (х— вЬроятно опечатка). Такимъ образомъ н вм. а

представляетъ въ этомъ слов!; описку, быть можетъ очень рано

вкравшуюся въ славянскш текстъ Еванге-пя п воспроизводимую

Саввиной книгой и ЗограФскимъ Евангел1емъ на основаши ихъ

общаго, бол'Ье или мен-Ьс отдаленнаго оригинала.

4. Вм. род. ед. большд находимъ Больше: Больше сел дювьве

ннктоже нмдтъ дл кто дик свовк положить за дроуш свои 103:

[ХЕ'^оуа таиту); ауатгу)? оЫг'^ 1/а е1с. 1о XV. 13. Быть можетъ

писецъ Саввиной книги думалъ здесь о випительномъ ед. сред,

р. Больше. Слт>дуетъ заметить, что Больше вм. большд въ томъ

же самомъ месте читается и въ Ассемановомъ Евангелш. Если

возводить это чтеше къ отдаленному общему оригиналу обоихъ

намятниковъ, то врядъ-ли можно будетъ думать о Фонетиче-

скомъ изм-Ьнеши а въ е: см'&шеше д съ е чрезвычайно ръ\дко и

въ эпоху дошедшихъ до насъ рукописей.

5. Написаше не вь рддъ створншд 46ь= ате8оу.((ла<7(г; (Мо.

XXI, 42) вероятно основано на ранней народной этимолопи,
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осмыслившей архаичное и малопонятное не вр*доу. Ассеманово

Евангел1е на томъ же мъсгб им'Ьетъ чтете не въ рддоу. Два

другихъ мъхта, гд"Б встречается это выражеше, Мр. XII, 10 и

Л. XX, 17, отсутствуютъ въ Савв, и Ассем., а Зогр. и Мар.

им-бють только чтешя не кръдоу; такъ читается и въ Остроми-

ровомъ Евангелш (Ме. XXI. 42).

6. Слова рдзнджтъ са овьул стада 95 соотв-Ьтствуеть гре

ческому ЗгаахортиаЭтча-с^ток та ттро^ата ту]; тофп/г)? (Ме.

XXVI, 31); друие старославянские евангельсьче тексты пред-

ставляютъ правильное чтение овьмд стада. Всего проще предпо

ложить, что писецъ Саввиной книги понялъ текстъ въ смысл!;

ш тсоерум тб™ тгро[Затс1^. Быть можетъ поводъ къ такому пони

манию текста былъ данъ уже славянскимъ оригиналомъ Савви

ной книги. Въ Савв, два раза встречается системе ц и у: пер

вый примъръ—только что приведенное овьуа=овы|д, второй—

седо ск&дьльннце=скждьльннуе 1 1 5\ Системе носить такой-же

характеръ, какъ въ н-Ькоторыхъ среднеболгарскихъ памятни-

кахъ, напр. въ Загребскомъ Октоихе Михановича XIII в., и въ

Македонскомъ Апостоле XIII в. (см. КаНпа, 81;и(1уа пай Ыз1огуа_

^гука Ъи2§аг8к1е§о, I. 303), и указываетъ вероятно на мягкость

обоихъ звуковъ, облегчавшую ихъ акустическое и графическое

см^шеше. Ниже, въ главе объ ъ и ь, указаны некоторые Факты,

позволяющее думать, что въ говоре Саввиной книги у было по-

лумягкимъ, а ц обладало сильной мягкостью; такимъ образомъ

поводъ для см"Ешен1я 1| и у могъ существовать и въ говоре

писца Саввиной книги; насъ однако нисколько не должно удив

лять, что тонкое ухо писца не допустило его до более частаго

граФическаго смЬшетя этихъ звуковъ. Но быть можетъ эти

случаи такъ редки потому, что смешеше имело место не въ го-

ворЬ Саввиной книги, а въ говорЬ ея оригинала: написаше

овьуд стада, находимое въ Савв., могло быть вызвано написа-

шемъ овьуд, которое писецъ нашелъ въ оригинале и осмыслилъ

какъ прилаг. въ им. мн.: овьуа.

Изъ всЬхъ этихъ случаевъ не можетъ быть извлечено сви
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дЬтельство въ пользу начавшейся утраты носового характера

юсовъ въ говорЬ Саввиной книги.

Среди прим-ЬроБъ см-Ьны юсовъ между собою есть также

случаи, основанные на недоразум'Бнш :

1. гда вм. глж: н реуетъ гла вшъ не в*д* влсъ отъ кждоу

есте 61: хои ЁреТ. Хеусо Ьр.Ъ оих. о18а 0(ла? 7г6дгл< ёсттЁ Л. XIII, 27.

В-Ьроятно зд-Ьсь ингЬемъ дЬло съ пепонимашемъ текста: писецъ

могъ думать о тавтологическомъ выражении глаголд реуетъ, по

добно тому, какъ за несколько строкъ ранъе находимъ бгьвъ-

фдвъ реуе 60ь—61 атгохр^с.^ ёреТ Л. XIII, 25.

•к

2. Слова: прндостд днш е (* надъ строкою есть позднМшая

поправка, сделанная красными чернилами, л. 144ь) соотвътству-

ютъ греческому у\\Ьоч У)и.ера; ЬЪоч (Л. II, 44). Греческш тексть

совершенно в-Ьрно переданъ въ Остромировомъ Евангелш: дьне

пжть и въ Ассемановомъ : дьнн пжть. Остальные два старосла-

вянскихъ евангельскихъ текста, подобно Савв, обпаруживаютъ

смыпеше словъ, пжть и пать. Въ Маршнскомъ Евангелш въ

этомъ мъттб первоначально было написано пать дьнен (см. изд.

Ягича, стр. 200 прим.), затЬмъ а переправлено въ ж, а конеч

ное н слова дьнен выскоблено. Въ ЗограФскомъ Евангелш въ

слов-Ь пжть ж написано кириллицей на подчищенномъ мъчугб;

кромЬ того послъ- ъ видны слъ\ды выскобленнаго глаголическаго

I, а въ сл-Ьдующемъ слов! дьнш буквы Н1 написаны кириллицей

но подчищенному (см. издаше Ягича, стр. 85, прим.); до испра-

влешя въ рукописи стояло вероятно паты дьнь. Такимъ обра-

зомъ замечательная ошибка нашего памятника разделяется обо

ими глаголическими тетрами. Мы очевидно им-Бемъ здбсь д^ло

съ очень старой догадкой славянскихъ писцовъ, не всегда пони-

мавшихъ греческш оборотъ дьне пжть. О см-Ьшеши ж съ а по

Фонетическимъ причинамъ зд1>сь не можетъ быть р^чи.

Фонетическое значеше можно приписывать только сл-Ьду-

ющимъ двумъ случаямъ:

стоац1а 87 находимъ вместо вин. ед. стоац!Ж въ ФразЬ:

Сверши» II Отд. В. А. II. 7
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4гдя же оузърнте мрьзость злно^^стьннк реуенжкк промъ длннломъ

стоаша нд мъстъ стьмь — окх\ о^V Г8г]те то ^гки^^а ёру)-

[/.шаесо? тб ру]дку 01а АаV^^]X той простои 1?тс<; 1ч тотгф ауссо

(Мо. XXIV, 15). Въ этомъ случай, невидимому, написаше а

вм. & не можеть быть объяснено иначе, какъ акустическимъ

смЬшешемъ юса большого съ юсомъ малымъ при положеми по

слт» извт,стныхъ согласныхъ; см'Ьшеше основано на Фонетиче-

скомъ изиънеши юса малаго.

к 131ь стоить вместо винит, мн. а въ Фраз!;: бтължудтъ

зълыа бтъ среды прлкьдьншъ. и въврьгжтъ К БЬ ПбфЬ бгньнж

жаХ (ЗаХойс^ аЬюис, ту]У ха^гуоу той торб; Мо. XIII, 50. По-

видимому и здъсь написаше к вм. а не можеть быть объясняемо

ни опиской, ни недоразумт>шемъ: мы пмт,емъ здесь прим-Ьръ

акустическаго смътнешя а съ ж при положенш обоихъ звуковъ

после /а.

Эти два случая — стоаша и ж указывають на начало тЬхъ

процессовъ, которые въ болгарской редакщи старославянскихъ

памятниковъ могутъ быть наблюдаемы въ полномъ развили.

Въ другомъ месте (въ Присуждении премш проф. Котляревскаго

за 1895 годъ, въразборъ сочинешя П. Лаврова «Обзоръ звуко-

выхъ и Формальныхъ особенностей болгарскаго языка») пишу-

щш эти строки подробнее касался этихъ явленш. Болъе точныя

наблюдешя надъ природой болгарскаго ъ (= ъ и ж) заставля-

ютъ внести некоторый поправки въ предлагаемое тамъ объяс-

неше: д1алектическое совпадете общеболгарскаго а и ж въ

одномъ звукЕ (о, оа— въ родопскихъ говорахъ) и дхалектическш

переходъ а въ ж, послт. ш, ж и т. д. заставляеть, правда, ду

мать, что общеболгарсие а и ж имели значительное физшло-

гпческое родство, но нельзя быть увъреннымъ, что это родство

заключалось именно въ среднеязычномъ выговор!;: современное

лроизношеше звука г (въ которомъ совпали старое ъ и ж) въ вос-

точно-болгарскомъ наръчш не среднеязычное: основнымъ усло-

в1емъ для образовашя этого звука является энергичное движе

те языка назадъ, къ задней стенке звва; мъсто образовашя
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звука лежитъ далве назадъ, чвмъ при звукахъ ряда а— о—и.

Такой же способъ произношешя наблюдается и вив восточнаго

наръч1я. Если систематическое изслвдоваше Фонетики болгар-

скихъ говоровъ приведетъ кь выводу, что такое произношете

есть всеобщее, то, разумеется, уже нельзя будетъ говорить о

среднеязычномъ характер* общеболгарскихъ а и ж.

При нвкоторыхъ особыхъ услов1яхъ, еще въ говорахъ об-

щеболгарскаго языка и до утраты носового характера, какъ ж

такъ и а получали особую судьбу : ж подъ вл1янтемъ предшеству

ющей сильной мягкости (поел* звуковъ, полученныхъ изъ этп-

мологическихъ группъ д/, 0, н/ и группъ «губная-н;») получало

склонность къ переднему ряду и въ говорахъ, уже поелв утраты

носового характера совпадало съ а; отсюда среднеболгарское д

вм. & и д1алектическое новоболгарское е вм. ожидаемаго ъ при

такомъ положети (Разложений говоръ). Съ другой стороны д

въ положети поелв Фрикативныхъ ш, ж, с, з, посл-в группъ

шт, жд, ст, зд, начинавшихся съ твхъ же Фрикативныхъ,

поелв слитныхъ согласныхъ у, ц, в, оканчивавшихся на тЬ же

Фрикативный, а также поелв Фрикативной з получало лабгализа-

щю. Лаб1ализащи подвергалось не только общеболгарское д, но

также гласный: ь, е, I. Степень лаб1ализацш по говорамъ была

различна какъ въ зависимости отъ качества предшествующей

согласной, такъ и въ зависимости отъ качества самой лабиали

зуемой гласной. Всего сильнее действовали согласныя ш, ж, а

также группы шт, жд, начинавнпяся съ твхъ же согласныхъ и

ИМВВ1ШЯ повидимому лаб1ализованныя т и д; с и з, ст и зд дей

ствовали слабо ь), также какъ и слитныя согласныя у, ц, в, въ

которыхъ первая часть (звуки I, Л) была нелаб1ализованной

и ослабляла лаб1ализующее двйств1е второй части (звуковъ

8, г). Изъ приведенныхъ выше гласныхъ всего сильнее

1) О лаб1адизацш л поел* с, з, ст, зд можно догадываться гдавнымъ об-

разомъ на основанш дчалектическихъ измЬнешй звука к послЬ с, з и ст. Быть

можетъ вирочемъ новоболгарское сьдъ (= сад*) въ Ловчавскомъ говор* (Аг-

сЫу {. в1. РЬ. XVII, 149) основано на Форм* съ лаб1адизованнымъ а поел* с.

7*
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подвергалось лаб1ализаши ь, затбмъ а, слабо — еще сла

бее— е. Какъ известно среднеболгарсюе и современные бол-

гареме говоры въ частностяхъ довольно сильно различаются

другъ отъ друга относительно присутств1я или отсутствия сл-Ь-

довъ лаб1ализащи: процеесъ этотъ видимо заканчивался въ го-

ворахъ, но общая основа этихъ д1алектическихъ процессовъ

позволяетъ отнести ихъ начало къ общеболгарской эпохе, когда

уже сказалась склонность къ лаб1алпзащи, удерживавшаяся

нозднЬе въ отд-Ьльныхъ говорахъ только известными гласными

и посл^ изв'Ьстныхъ согласныхъ. О силЬ лаб1ализапди можно су

дить но ея результатами Тамъ, где она была сильной, за лабиа

лизацией, т. е. переменой въ положенш губъ, следовалъ пере-

ходъ звука въ другой рядъ, т. е. перемена въ положенш языка:

ь лабгализованное переходило въ ъ, первоначально также лабга-

лизованное; а лаб1ализованное переходило въ ж—первоначально

также лаб1ализованное ; г лаб1ализованное (й) переходило въ ю

(т. е. у съ предшествующей мягкостью), а е лаб1ализованное (о)

переходило въ о, т. е. переднеязычный гласный переходили въ

заднеязычный. Тамъ, где лаб!ализащя была слабой, она не вы

зывала перехода гласной изъ одного ряда въ другой и съ

течешемъ времени исчезала, не оставляя по себе следа.

Эти процессы языка могутъ быть наблюдаемы въ графике

старославянской и среднеболгарской письменности и въ Фо

нетике новоболгарскихъ говоровъ. Показатя старой пись

менности не даютъ прямого ответа на вопросъ, скрывается-

ли подъ ея графикой только лабхализащя звуковъ или уже

переходъ звуковъ изъ одного язычнаго ряда въ другой. От

носительно ь для говора Саввиной книги этотъ вопросъ раз-

сматривается ниже ; тамъ-же приводятся дапныя, подтвержда

ющая Фактъ лаб1ализацш звуковъ е и г. Относительно а следу -

етъ заметить, что изменеше звука подъ вл1яшемъ лабхализацш

становилось ощутительнымъ для уха старыхъ писцовъ только

по мере того, какъ ослабевалъ носовой характеръ юсовъ: па

мятники X вЬка повидимому ничемъ не выражали лаб1ализащю:
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такъ позволяютъ думать Шевск1е отрывки, безукоризненно упо-

требляюцце д и ж, и Остромирово Евангел1е, старославянскш

оригиналъ котораго повидимому также не заключалъ ни одного

случая смЬшешя юсовъ. Въ старославянскихъ памятникахъ XI

века также замечено очень мало сл-Ьдовъ лаб1ализащи звука а.

Напротивъ того, среднеболгарсме памятники XII и посл-Ь-

дующихъ в'Ьковъ упорно употребляюгь паписатя шж, жж, штж.

ждж, а Д1алектически также уж, ||ж, зж, ж = к вм. шд, жд,

штд, ждд, уа, 1|А, за, 1А. Такая графика наводить на мысль, что

съ XII века не только в полит, ясно сказалась для слуха лаб1али-

защя звука а, но что сказался уже и результата ея — пере-

ходъ а въ настоящее ж. Съ другой стороны известно, что въ

живыхъ болгарскихъ говорахъ результаты этого процесса (т. е.

так1Я Фонетичесшя Формы какъ э/сътва, шътам, угзик) встре

чаются реже, ч§мъ можно бы ожидать, судя по его широ

кому распространен™ въ среднеболгарскую эпоху. Быть мо-

жетъ это неполное соотввтств1е объясняется тЬмъ, что мы

сопоставляемъ различные говоры двухъ эпохъ: мноие го

воры среднеболгарской эпохи могли исчезнуть съ течетемъ

времени, а мнопе говоры современные намъ— не найти себе

выражешя въ средиеболгарскую эпоху письменности. Возможно

однако и то, что средиеболгарсмя написан1я шж, жж и т. д.

вм. ша, жа и т. д. не выражали еще настоящаго ж, а только а

лаб1ализованное, которое для уха сильнее отличалось отъ обыч-

наго А, ч^мъ отъ ж. Только более тщательное изслт.доваше

среднеболгарскихъ памятниковъ и чрезвычайно многочислен-

ныхъ живыхъ говоровъ болгарскаго языка можетъ пролить

свт.тъ на этотъ вопросъ. Если среднеболгарское ж въ шж, жж

обозначаетъ еще а лабиализованное, то возможно, что отдельные

среднеболгарсюе говоры въ последующей жизни только после

извт>стныхъ согласныхъ обращали такое а въ настоящее ж, а

после другихъ—сохраняли его въ качестве лаб1ализованнаго а,

которое, подъ вл1ян1емъ предшествующей средней мягкости про

должало оставаться въ переднемъ ряду— сначала въ виде е
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лаб1ализованнаго (о), а потомъ — съ утратой лаб1ализацш— въ

виде простого е. Этимъ можно бы объяснить, почему напр.

въ одномъ и томъ же болгарскомъ говоръ- можно найти

одновременно Формы оюътва, жъден и гнетам, или наобо-

ротъ; или уъзик при шетам и жетва. Быть можеть не

которые говоры и до сихъ поръ сохранили иногда и лаб1али-

защю. Облакъ зам-кчаеть напр., что изъ Дебрскихъ гово-

ровъ Обокскш въ слов^ бейо им-веть е склонное къ о (ОЫак,

Масейошзспе 81ис11еп 24); тотъ же говоръ въ 2ё1ьа имт,етъ чи

стое е, а въ гэ1, гъэк, т'езэс (=здть, зшць, мъсаць), — особый

звукъ. вероятно изъ класса болгарскаго ъ (Пйй. 9. 24). Въ дру-

гомъ Дебрскомъ говоръ- (село Галичпикъ) начальное и послт>до-

вателыю переходить въ ]о: удггк, ]оггсг, эЬстеп, зЫгьг, между

тбмъ какъ срединное м, быть можеть вслт>дств1е ранней утраты

;'а между гласными, даетъ въ результате е.• гдек, гдесг (=за»1|н);

после ш въ этомъ говор* находимъ е: зеШ (Мае. 8<;ид. 24).

Что касается старославяпскихъ памятниковъ XI въка, то

пзъ нихъ случаи смт>шеп1я юсовъ представляють Зогр Мар. и

Ассем. Евангелия, Супр. и Син. псалт. (Ьеаклеп, НаийЬисЬ 3,

33—34); такъ, въ Зогр. Ев. находимъ лбжжцш=дбждцик л. 15,

юноша л. 122ь (= вин. мн. юноша), ктоуьннкъ воды вьелъ-

плжшт&ю л. 233 (=род. ед. вьслъплюшам) и прншьдъшлм съ

ней 1ЮД6К л. 262 (=вин. мн. 1юде»), где смешеше соотвът-

ствуеть обычному ороограФическому правилу среднеболгарской

эпохи; въЗогр. находимъ также ндн въ иоде» 245ь '1ои8а(ач

(1о VII, 3): так1я написашя могуть быть объясняемы акусти

ческой близостью стараго к и новаго лабхализованнаго м, до

пускавшей графическую замену к чрезъ », какъ и и съ в '),

Два раза въЗогр. находимъ лк вм. да: глаголк ХЁуа^ л. 1 97ь

(Лук. XVIII. 2) и вьземлк аГреот л. 202ь (Л. XIX. 22). По сви

детельству среднеболгарской письменности и новоболгарскаго

1) Подобнынъ образомъ на л. 15 въ словЪ локжф* первоначально было

написано -ф*; нсправлеше въ -фж принадлежитъ самому писцу, см. изд.

Ягича, прим. къ Ме. VIII. 14.
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языка (Разложений говоръ) Фонетическое основате им'Ьетъ

только написате л» (да) вм. этимологическаго дек, но обратная

замена л» чрезъ дяк вполне понятна, какъ случайное графиче

ское явлете въ эпоху, когда изм-Ьнешя юсовъ уже начались, а

новое правописаше, соответствующее этимъ изм'Ьнемямъ, еще

не выработалось. Такой же характеръ какъ въ Зогр., смътпеще

юсовъ им'Ьетъ и въ Мар., Супр., Син. псалт. и Савв. Въ Ассе-

мановомъ Евангелш изъ всЬхъ случаевъ см-Ьшенгл юсовъ только

прнемдАтъ (по изд. Чрнчича, стр. 53) и бтъетожшжю 3, соотвът-

ствуетъ обычному ороограФическому правилу среднеболгарской

эпохи, остальные примеры соотвътствуютъ другому явленно,

гораздо р-Ьже наблюдаемому въ среднеболгарской письменности:

пддуашн сд 134, мръжд асе. 8. 177, лъждше 127, въеплд^дтъ

са 99, пддуашн са 134, помахать 14, льжд (=лъжж) 26 х).

Если бы эти примеры были совсЬмъ единичны, ихъ можно бы

объяснить такъ же, какъ поден вм. нодек въ Зогр., стоаша вм.

стоашж въ Савв. Но сравнительная многочисленность этихъ при-

м^роБъ въ Ассемановомъ Евангелш и некоторый друпя указа

ния, который даетъ этотъ памятникъ, заставляютъ предпочесть

для него другое объяснеше. Ассеманово Евангел1е довольно ча

сто употребляетъ послЬ согласныхъ к (эе) вмътто а (<е), въ томъ

числ-Ь и посл-Ь согласныхъ V, ж, ш, жд. шт, ц: посл'Ь V: нд-

уьяшд 104, -шм 134, отроуи 150, 168, отроуьпте 151, уидо

68, 152, укдд 153; умдъ 151, уьясть 84, умстн 104; посл'Ь ж:

жиждж 24, жьяжджшд 87, жшвд 142, жнивы 142, жмтвъ 142,

жмтбД'ЬНб 142— 143, жмтедънемъ 142, лежшпн 74; посл'Ь ш:

в*ши 166, видит» 15, възашн 51, модншн 120, 133, ня-

У1АШ1А 134, 0БД-ЁШ1А 117, рдешдилд 119, ръипд 115, сьБьрлинд

са 32, съБърдилд 59, сътворнилд 98; посл'Ь жд: въждгдждетъ 24,

въждидяхъ 87; посл'Ь шт: лежаштш асе. р1. 3; посл-Ь ц: три ми-

СА1ЦА 162. Такое правописаше не можетъ быть объясняемо сл-Ь-

1) мнамтына ваш* Ассем. 87 (Ме. VI, 1) — сомнительный примЬръ: Савв.

им'Ьетъ здЪсь вивит. -н* иш, Зогр. лмыостюнл мша, Мар.—род. сд. дммосгыил

«аш<ь» (дал'Ье: ш творнп с1с).
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дами архаической графики, господствующей напр. въ Шевскихъ

отрывкахъ, где эе (= позднейшему и) есть единственный знакъ

для выражешя юса малаго (а и и): въ Ассем. находимъ также

написаше ю вм. ж после у и ж: уловъуй; 34, прнтъую 55, плл-

ушшнн са 139, плсшкцм са 176, въложк 9, лобьжк 106,

мръжвк 177, положи; 84, 108, 146, прнтлжж 82, стражи; 100,

съкажк 114. Эти примеры, а также случаи смт,шен1я я съ *

после у и шт: уьетъ 100, сына уловъуъ 61, 107, 139, 143, 144;

замбуьтьлъвьше 125; пллштт.нш|л; 14, плаштъннцеи; 124 уб-Ь-

ждають насъ въ тоиъ, что согласный, о которыхъ идетъ рЬчь,

обладали въ говор!; Ассеманова Евангелхя сильною мягкостью и

вл1яли на последующее ж такимъ же образомъ, какъ въ боль

шинства среднеболгарскихъ говоровъ вл1яли звуки й, д, р, пл,

ел, мл, вл: подъ вл1яшемъ сильной мягкости звуковъ У, ж, ш и

т. д. ж изменялось въ нанравлеши а, а лаб1ализующее влгяте

предшествующихъ согласныхъ либо совершенно отсутствовало

въ говорЬ Ассеманова Евангел1я, либо при сильной мягкости не

могло задержать этого процесса. Изъ современныхъ болгар-

скихъ говоровъ для Разложскаго можно допустить такое влхяшс

звука у на последующее ж, между гЬмъ какъ ш и ж не изме

няли & ВЪ А,

Особаго вниманш заслуживаеть употребляемое въ Саввиной

книге начертан1е д. Приглядываясь къ этому знаку, можно по

думать, что онъ всюду переправленъ изъ первоначальнаго е.

При ближайшемъ сравненш знаковъ дне, какъ они пишутся

въ Саввиной книге, приходится однако признать, что это пред-

положеше неосновательно: е стоить въ строке гораздо прямее,

чемъ левая вертикальная черта знака а; спинка у е выгнута

влево,— левая вертикальная черта знака д совершенно прямая;

язычекъ у е лежитъ заметно выше надъ строкою, чемъ вну

тренняя перекладина знака д. Такимъ образомъ какъ разъ те

части знака д, которыя должны бы восходить къ е, существенно

отличаются отъ обычнаго е Саввиной книги. Нередко и д сь

перваго взгляда кажется переправленнымъ изъ е, но и въ этомъ
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случав сходство начертанш лишь кажущееся. Случаи, где а и а

несомненно переправлено изъ знака, похожаго на е, приведены

выше: ма 101ь. 13, хода 32. з, сд 88ь. 1 сн., прнзъвдшд 117ь. 5,

прнвдзлно 84. б, и но всей видимости прнст&пншд 93. з, 149ь. 1;

ма 74ь. з юдатъ 111.2 сн.

Возможно другое предположеше : а есть не болъе какъ д,

недописанное писцомъ изъ опасешя, чтобы вся буква не затекла

чернилами. Въ самомъ дел*, есть много случаевъ затекшаго и

полузатекшаго а въ Савв.: полузатекшее въ са 65ь. 8, та 116.

8 сн., гляшд 1 1 6Ь. 2 сн. и др., совершенно затекшее въ са 1 1 7\ 2,

рлспдтне 117ь. 8 и т. д. Иногда паходимъ а съ недоведенной до

конца попыткой сделать изъ него а: са 33\ б, хода 32. з.

КромЬ того а нередко им-Ьеть бол-Ье крутую крышу и бол-Ье уз

кое основате, ч-вмъ а: изъ этого можно заключать, что а явля

лось какъ замена а тамъ, где чувствовался недостатокъ въ ме

сть, или тамъ, гд'б вслЪдствае качества поверхности пергамента

буквы легко затекали чернилами; быть можеть именно поэтому

знакъ а и встречается преимущественно въ изв'Ьстныхъ частяхъ

рукописи: на лл. 85—86 и 97—104. Такимъ образомъ а, по-

видимому, можеть быть принимаемо за простой графический ва-

р1анть знака а.

Знакъ а встречается въ сл'Ьдующихъ случаяхъ:

въ окончанги 3 л. мн. аор. -ша:

створншд 85 (прнст&пншд 93, 149ь)

НЗНДОША 85Ь ПОМЪН&ШД 86

(слмшдшд 85ь) прнАшд 90, (85*)

прнзъвашА 117ь бъжлша 97

прндошА 85ь съблюдошд 104

съв-Бдътельствовашд 86 быша 104

въ мгъстоименгяхъ ма, ша, са:

мд 74", 100, 101ь, 103, въ заглавхяхъ мд 75ь

(ма) 101ь

сд 31ь, 33, 69ь, (88ь), 95, 104
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Кромтъ того еще пост ш, ц, с:

слъппдшеТ 49; пш|а 56\ бвьцд 70; просдшнмъ 67ь,

вед 97; въ заглавгяхъ три раза еца

наконецъ еще въ елгъдующихъ словахъ:

кдатн са 98ь, вдфб96ь, (прнвдздно) 84, (юдать) 1 1 1, кьзне-

ндвндатъ 103ъ, ствоцагь 104, (грддн) 63, грдды86, гла 53, 96ь,

хота 97, (хода) 32; въ заглав1яхъ: пдмд три раза, мдпвстд,

мднастомь— по разу, сентдБрд— одинъ разъ.

Несмотря на вероятность граФическаго значешя знака а,

только что приведенный списокъ способенъ внушить догадку,

что а являлось знакомъ для особаго отгБвка звука а, при чемъ

однако графическое употреблете знака а не было обобщено

писцоиъ.

Изъ отм-Ьченныхъ 52-хъ случаевъ употреблешя знака а вс§

примеры, заключенные въ скобки, им^ють графическое проис-

хождеше, изъ остальныхъ 42-хъ случаевъ половина прихо

дится на категорш, въ которыхъ въ среднеболгарской пись

менности пишется ж вм. а (3 л. мн. аор. на -шж; мъхтоиме-

Н1я ма, та, са ; с.шшдшеТ). Примеры употреблетя знака а по

сле ш могли бы скорее всего свидетельствовать о лаб1ализащи ;

такъ же могли бы быть объясняемы примеры знака а после с

такъ какъ с имело лаб1ализующее влхяше на слЬдуюпця

гласный; въ н'Ькоторыхъ старославянскихъ памятникахъ, въ

томъ числе въ Саввиной книге, оно лабгализовало следующее ь,

въ новоболгарскихъ говорахъ есть указашя на лабгализо-

ванное г после с; въ среднеболгарской письменности пови-

димому никогда не выражается лаб1ализащя звука д послЬ с

(случаи сж вм. са, какъ и иг, тж вм. ма, та должны быть

разематриваемы особо): — вероятно по тому, что с вообще дей

ствовало слабо, и лаб1ализащя съ течешемъ времени утрачива

лась; предполагая, что писепъ Саввиной книги уловилъ оттЬ-

нокъ лаб1ализацш не только после ш, но также после с, мы ис
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ходимъ изъ того представлешя о тонкомъ слух!; писца, которое

мы выносимъ изъ вевхъ особенностей его ореограФш; примеры

употреблешя знака а после и (5 случаевъ) не могутъ быть ре

шительно объясняемы лабхализащей, такъ какъ въ говори Сав

виной книги ц не им-Ьеть напр. лабхализующаго дбйств1я на сле

дующее ь; но быть можетъ въ этомъ отношенш для д и для ь

существовали различный услов1я, т. е. напр. различная степень

мягкости ц передъ различными звуками. Что касается место-

именныхъ Формъ ма, са, которыя мы сопоставляемъ съ сред-

неболгарскими их, тж, сж и новоболгарскими мъ, тъ, съ (от

куда ма, та, са), то изм^нете звука д связано съ энклитиче-

скимъ употреблешемъ этихъ Формъ; въ Саввиной книге ма и

са встречаются въ гбсномъ соединеши съ предшествующей

глагольной Формой, но никогда въ такихъ случаяхъ, какъ за са

н зд ма, где местоимете не было энклитическимъ. Облакъ (Ма-

сеаошзспе З^иоМеп, 21) слышалъ въ говоре села Сухо въ эн-

клизе— за вм. сд: гакаЫг за, а въ проклизе—за: за-итопк,

тгзЩйе — тг зе зайе, —лучшее подтвержден!^ того мнешя, что

изменение стараго сд было связано съ его положетемъ въ

фразе; ма и та Облакъ приводитъ изъ того же говора только

въ Форме та, Ш и къ сожалЬшю безъ примЬровъ. При положенш

местоименныхъ Формъ ма, та, са въ энклизе и проклизе была

дана возможность для изменешя гласной д въ этихъ Формахъ:

неударяемость обусловливала менее отчетливую работу орга-

новъ речи («неполное образоваше», «КеДисйоп»), которая по от

ношению къ д могла выражаться или въ неполной работе языка

(въ ослабленш движения впередъ, которымъ были обусловлены

принадлежность д къ ряду е—г и средняя мягкость предшест

вующей согласной), или въ неполной работе губъ (замене более

активнаго положешя, свойственнаго ряду е—г, на более пас

сивное положение, уже заключающее въ себе лаб1ализащю —

уегИса1е Кшкшп& йигсп 8сЬПе88ип& йег 1лррепшпке1, 81еуег8,

РЬопеглк*, § 43); очень вероятно, что оба изменешя наступили

одновременно и такимъ образомъ мд, тд, сд получили въ эн-
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клизъ- а слегка лабиализованное, открытое, безъ средней мяг

кости предшествующей согласной, — звукъ, который для уха

мало чт,мъ отличался отъ лаб1ализованнаго а, получавшагося

после согласныхъ ш, ж и др.

Послт>д1пе семнадцать нрим'Ьровъ уиотреблешя знака а въ

Саввиной книге не подходить подъ главный услов1я, при кото-

рыхъ появлялась лаб1ализашя звука а въ старославянскую и

среднеболгарскую эпоху. Но и эти примеры не стоять совер

шенно одиноко. Въ словахъ вдше, память, млсопоустъ можно

лумать о лаб1ализующемъ вл1яши губного к; далт>е мыувидимъ,

что губныя въ среднеболгарскомъ имели такое вл1ян1е на после

дующее 1. Въ живыхъ болгарскихъ говорахъ результатъ ла-

бхализацш а после и представляютъ повидимому Формы та&й,

ъта въ говор-в села Сухо (Облакъ, Масейошзспе 81исИеп 21) 1).

Остальные случаи употреблешя а вмъхто а въ Савв, (после

ЗубНЫХъ) МОГЛИ-бЫ бЫТЬ ОбЪЯСНЯеМЫ НеТОЧиОСТЬЮ В0СПр1ЯТ1Я

звука со стороны писца. Подобный неточности встречаются и

въ среднеболгарскую эпоху, когда самые звуки а, ж и а лаб1а-

лизовапное несомненно должны были рЬзче различаться па

слухъ. Примеры употреблешя д въ Саввиной книге могуть тай

нее навести на мысль, что извъхтпаго рода изменете следующей

гласной а вызывалось всеми губными и зубными звуками не

смягченными. Облакъ приходить къ подобному выводу на осно

вами новоболгарскаго д^алектическаго матергала (АгсЫу {. 81. РЬ.

XVII, 150) и указываетъ, что поел б гЬхъ же согласныхъ р, Ъ,

V, т, I, п, I, Л, в одинъ словенскш говоръ измтэнилъ старое е въ

о ^аипЙ1а1ег(Иа1ес1). Но болгарскш матерхалъ, которымъ поль

зуется при этомъ Облакъ, пе всегда надеженъ: онъ не при-

знаетъ во-первыхъ, что для Формъ т, тъ, съ (откуда ма,

та, са) существовало особое услов1е (энклитическое употреб-

леше); приводимый имъ Формы дёвьът, дссьът и друпя— съ

1) а этихъ Формъ есть звукъ совершевно того же качества, какъ въ Фор-

нахъ та, 1а, 8а.
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мягкостью предъ г— восходятъ непосредственно къ девет, де-

сет — съ дгалектическимъ изм-Ьнешемь восточно-болгарскаго

неударяемаго е въ а; кулйда, кблъда при коледа въ качеств"!;

заимствовали должно быть оставлено въ сторон-в: оно могло

быть заимствовано въ говорахъ въ двоякомъ видЬ; наконецъ

так1Я Формы какъ святцг, клятв», кнъаз требуютъ тщательной

пов-врки— онЬ могли быть восприняты изъ церковнаго языка

русской редакцш, отчасти даже не язьжомъ, а ореограФхей. Та-

кимъ образомъ югославянскш матер1алъ, позволяющей говорить

объ общеславянской лаб1ализащи въ разсмотр'шшыхъ случаяхъ,

до сихъ поръ очень скуденъ.

Изъ прим-вровъ съ а только гда 53, 96ь возбуждаетъ не-

доум'Ьнте: л обладало въ этомъ случай сильной мягкостью, —

условие, при которомъ лаб1ализащя быть можетъ вообще не об

наруживалась.

Старославянсше и среднеболгарсюе говоры получили подъ

вл1Я1пемъ грамматической апалогш «а безъ предшествующей мяг

кости» въ такихъ Формахъ причастия, какъ гюе, зе, пезе, дгейе,

Эайе, 1ьге. Форма Нье возникала при косвенныхъ падежахъ гг-

ьоз(а, Нъю&Ы по аналопи $етЦе, дЪадоЦс, существовавшихъ при

ЭетЩЫи,, д1адоЦоз1а, д1адоЦоз~Ы. Эти новообразовашя въ старо

славянскую эпоху письменности были еще очень немногочис

ленны и отнюдь не вытесняли старыхъ Фонетическихъ вар1ан-

товъ дгейу, зу и т. д. (ср. Ье§1аеп, НапйЬисЬ2, § 70); быть мо

жетъ несколько чаще стали они въ среднеболгарскую эпоху

(примеры см. у Калины, т. I, § 32). Въ этихъ новообразоваш-

яхъ, повидимому не было повода для сильной лаб1ализащи

звука а, какая развивалась въ немъ посл-Ь ш, ж и т. д.

Главной причиной перехода старославянскаго гщ въ сред-

неболгарское жнкж было в-вроятпо полное отсутств1е мягкости

передъ е, каковое первоначально не наблюдалось въ старыхъ

сочетатяхъ «согласная -4- а». Сообразно съ этимъ ЗограФское и

Маршнское Евангел1'я употребляютъ для выражения § въ Фор-

махъ дг§й$, гщ и т. д. особый знакъ (<е, представляющш видо
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изм-Ьнеше обычнаго« = е; такое (« со скобою впереди нигде

кроме разсматриваемой категорш причастш въ этихъ памятни-

кахъ не встречается. Это (€, выражавшее первоначально быть

можетъ только # безъ предшествующей мягкости, въ говорахъ

могло иметь далее двоякую судьбу: въ однихъ говорахъ оно

утрачивало склонность къ переднему ряду е—г и получало далее

склонность къ ж, откуда уже въ памятникахъ Х1-го века: сан

Мар., Асе, Син. Треб., жнвжн Мар., Син. Псалт., грАДжн,

стръгжн Син. Псалт. (ЬеаЫеп, НапсШисЬ а, § 70). Въ Мар. и

Син. Треб, эти Формы съ ж представляютъ вероятно позднбй-

шее наслоеше (XI в.), такъ какъ при нихъ встречаются бол-бе

древшя Формы съ §, неизмъненнымъ въ ж; только для Син.

Псалт., где при Формахъ съ ж н-Ьтъ Формъ съ можно допу

стить, что Формы съ ж принадлежать главному говору, отразив

шемуся на этомъ памятник^. Въ другихъ говорахъ § этихъ

Формъ развило нредъ собою среднюю мягкость, какая пред

шествовала всякому другому ^ въ языке. Такое § съ предшест

вующей средней мягкостью не должно было отличаться на

письме отъ обычнаго а. Вотъ почему быть можетъ уже въ

глаголическихъ руконисяхъ, отражавшихъ при последователь-

номъ списываши Фонетичесия особенности различныхъ гово-

ровъ, мы находимъ въ этихъ Формахъ причастш и обычное «

безъ скобы : одинъ разъ въ Маршнскомъ Евангелш (грддАН, ко

торое впрочемъ можетъ быть объясняемо и случайпымъ про-

пускомъ скобы въ виду троекратнаго («: (сд, «дан, горл), два

раза въ Син. треб, (грАддн, жива при полномъ отсутствш знака (<е),

два раза въ 61а&. С1ог. (грАддн, са— при полномъ отсутствш

знака («). И эти случаи въ виду своей малочисленности также

могли бы быть объясняемы случайнымъ недосмотромъ (пропу-

скомъ скобы), но Форма гриди, встречаемая въ Ассемаповомъ

Евангелш (1о III. 31) имеетъ вероятно Фонетическое значение:

этотъ памятникъ после всехъ согласныхъ часто пишетъ и вм. а,

что, какъ мы видели выше, должно быть понимаемо какъ свиде

тельство значительной мягкости согласныхъ, развившейся пе-
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редъ §. Такая же значительная мягкость развилась въ говоре

Ассем. Ев. очевидно и передъ § Формы дг§Д$ 1). Кирилловне

памятники ничт>мъ не отличаютъ § разсматриваемыхъ причастш

отъ обычнаго въ Сунр. находимъ Формы жърд, вида, где а

есть обычное для этого памятника выражеше звука §, въ Савв,

находимъ жнвд| 25, 82ь и сд| 25, 38ь. Это можетъ быть объяс

няемо или неточностью ороограФш, или отсутствхемъ звука

въ приведенныхъ кирилловскихъ Формахъ.

Среднеболгарское -ж этихъ Формъ стоить, какъ мы видели,

въ преемстве съ глаголическими Формами на -(«. Среднеболгар-

ская письменность вообще обнаруживаетъ более дгалектическаго

родства съ глаголическими памятниками старославянскаго языка,

нежели съ кирилловскими, и уже по одному этому говоры Супр.

и Савв, можно было бы относить къ другой группе, которая

изъ звука (€ получила обычное а, не подвергавшееся далее из-

мЬнешю въ направлении ж.

Если Фонетическое объяснеше знака а въ Саввиной книге

действительно им^еть преимущество передъ граФическимъ объ-

яснешемъ, то памятникъ нашъ оказался бы важнымъ связую-

щимъ звеномъ между письменностью старославянской и средне-

болгарской: онъ наглядно представилъ бы последовательность

Фонетическаго процесса, закончившагося переходомъ д въ ж, изоб

ражая графически такую его стадш, которая не можетъ быть

удостов ерена съ несомненностью въ менЬе точной графике сред-

неболгарской эпохи. Одинъ случай подобной менее точной орео-

граФШ находимъ и въ Саввиной книге, въ написанш к = аи-

тоб; 1 3 1ъ. Въ этомъ случае писцу приходилось изображать одно

временно и йотацш гласной и особый ея оттбнокъ, что могло бы

быть достигнуто одновременно только введешемъ особаго знака,

напр. 1А. Писецъ удовольствовался въ этомъ случае знакомь

1) Тамъ-же (1о. III. 31) Ассеи. ииЬетъ Форму с*и; поэтому предлагаемое

нами обьяснеше Формы грькдьп остается предположительнымъ. Однако въ

Формъ ежи звукъ ж (=г) могъ получиться въ томъ же говоръ вслъдств1е ла-

б1ализа1ии послъ с.
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д = м и только одииъ разъ попытался выразить группу у -+-

лаб1ализ. д» начертатемъ и;. Известно, что относительно той

же звуковой группы подобное же колебаше обнаруживали позд

нее среднеболгарсме писцы (ср. ЬезИеп, АгсЬ. Г. в1. РЫ1., II.

275—276).

Изъ старославянскихъ памятниковъ XI в-Ька можеть быть

извлечена уверенность, что въ эту эпоху таия Формы, какъ

г(ыдм, СД1, были свойственны уже многимъ говорамъ языка.

Объ этомъ съ особенной ясностью свидътельствуютъ неевангель-

сме старославянские тексты. Если въ 61ад. С1оя. все случаи

Формы грддд| (въ: блгнъ г|>адд| въ 1мд гТГе и въ парафразахъ

этого евангельскаго выражен1я, см. изд. Вондрака, словарь) и

даже въ Синайской псалтыри Фраза вднъ грлд,п1 въ шд г"не (изд.

Гейтлера, стр. 262, псал. СХУП, 25) еще могли бы быть объ

яснены вл1Я1пемъ какого нибудь списка старославянскаго Еван

гелия, заключавшаго эту дгалектическую особенность, то всъ-

остальные случаи, находимые въ Супр., въ Син. Псалт. и Син.

Требник-Ь, совершенно независимы другъ отъ друга и отъ книж

но-церковной традищи. Что касается самихъ евангельскихъ тек-

стовъ, то вопросъ нельзя ставить такъ, будто Формы грддд, са

и т. п. прииадлежатъ общему оригиналу дошедшихъ до насъ

списковъ и въ этихъ посхвднихъ сохраняются только по инерщи.

Что это не такъ, убЪждаетъ следующее сопоставлеше Формъ,

находимыхъ въ Зогр., Мар., Ассем. и Савв.:

1. грддл:

Мо. XI, 3 Зогр.

Мр. XI, 9 Зогр.

Лук. VI, 47 Зогр.

» VII, 19 Зогр.

» » 20 Зогр.

» XIX, 38 Зогр.
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1о. III, 31 Ассем. (гриди)

1о. VI, 14 Зогр.

» » 35 Зогр.

» XI, 27 Зогр.

» XII, 13 Зогр. . . . Мар. (г(>ада)

2. ялшл:

1о. VI, 57 Зогр. . . . Мар. (жнвкн)

1о. XI, 26 Савв. (ашвд|)

1о. XIV, 10 Савв. (жнвд|)

3. сд:

Ме. ХП, 30 Савв. (сд|)

Мр. ХШ, 16 Зогр.

1о. I, 18 Зогр. . . . Мар.

» III, 31 Ассем. (сжн)

» VI, 46 Зогр. . . . Мар. (сжн)

» XIV, 10 Савв. (сд|)

» XIX; 38 Мар.

4. *дд:

1о. VI, 54 Зогр.

» « 58 Зогр. . . . Мар.

5. неса:

Мрк. XIV, 1 3 Зогр. . . . [Мар. носа]

Лук. XXII, 10 Зогр. . . . [Мар. носа]

6. горд:

Лук. XXIV, 32 Мар.

1о. V, 35 Мар.

Прежде всего бросается въ глаза различная степень рас

пространенности этихъ Формъ въ отдбльпыхъ спискахъ Еванге-

Л1я. Во-вторыхъ очевидно, что только Зогр. и Мар. представ-

Сборникъ II Отд. И. А. П. 8
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ляютъ несколько такихъ случаевъ, где эти Формы въ обоихъ

спискахъ стоять въ томъ же ыйстб текста, и следовательно

только для этихъ двухъ памятниковъ съ некоторой вероятностью

можетъ быть принимаемъ общш оригиналъ, уже знавшш эту

диалектическую особенность, — оригиналъ очевидно не особенно

отдаленный. Иныхъ совпаденш— ни частныхъ, ни общихъ для

всЬхъ четырехъ списковъ, не наблюдается. Мало того, въ

Савв, находимъ жнвд| н сд| въ такомъ м^сгЬ текста (1оХ1У, 10),

где остальные списки (Зогр. и Мар.; Ассем.-—три раза) согласно

съ греческимъ 6 рЬшч йм-бютъ чтение правивши. 064 Формы

съ $ появились следовательно въ Саввиной книге одновременно

съ отклонешемъ отъ первоначальна™ текста славяпскаго пере

вода и принадлежать очевидно говору опредъленнаго лица и

сравнительно позднему времени. Памятники X ввка быть мо

жетъ еще не знали этихъ Формъ: ихъ повидимому не было въ

старославянскомъ оригинале Остромирова Евангелия. Следуетъ

заметить, что Формы съ -$ не могутъ быть связаны и съ древ

нейшей исторхей славянскаго перевода Евангел1я: эти Формы

встречаются почему-то почти исключительно въ Ев. отъ Луки и

отъ 1оанна, при чемъ большинство чтенш отъ 1оанна, име-

ющихъ Формы съ входятъ въ древнейппя недельныя Еван-

гел]'я, а большинство чтешй отъ Луки— содержатся только въ

тетрахъ.

II. Судьба звуковъ ъ и ь.

По отношешю къ звукамъ ъ и ь говоръ Саввиной книги да-

етъ особенно обильный и ценный матер1алъ. Въ изложены Фо

нетики этого говора судьба звуковъ ъ и ь есть одна изъ самыхъ

существенныхъ главъ. Въ памятникахъ старославянскаго языка

ъ и ь представляютъ следуюшдя измвнетя: 1. Переходъ ъ въ о

и ь въ е. — 2. Выпадете ъ и ь. — 3. Переходъ ъ въ ь передъ

мягкими слогами. — 4. Переходъ ь въ ъ передъ твердыми сло

гами.—5. Переходъ ь въ ъ передъ мягкими слогами.—6. Пере
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ходъ ь въ ъ поел* изв*стныхъ согласныхъ. Въ связи съ судь

бою старыхъ ъ и ь должна быть разсматриваема: 7. Судьба ъ

изъ ы и ь изъ н. Въ посл*дующемъ по вс*мъ этимъ пунктамъ

приводятся вс* данныя, представляемый Саввиной книгой, за-

т*мъ предлагаются объяснения Фонетическихъ явлешй, скры-

тыхъ подъ Фактами графики и наконецъ устанавливается хроно

логическая последовательность этихъ Фонетическихъ процессовъ

сказавшихся въ язык* древн*йшихъ старославянскихъ памятни-

ковъ.

Зам*на ъ чрезъ о и ь чрезъ е наблюдается въ Саввиной

книгЬ р*же, ч*мъ въ какомъ-либо иномъ старославянскомъ па

мятник* XI в.

1. Прежде всего сл*дуетъ напомнить, что слова тогда, когда,

никогда, который въ иной Форм* не встречаются въ Саввиной

книге, не представляютъ замъны ъ чрезъ о: параллельный

Формы къгда, тъгда, находимый въ другихъ источникахъ при

когда, тогда, являются независимыми вариантами, образован

ными отъ иной основы.

2. Слово къжьдо является въ Саввиной книг* шесть разъ

въ написанш къждо: 44, 58ь, 90ь, 94, 137ь, 140ъ и одинъ разъ

въ написати кождо 106ъ. Эта последняя Форма могла быть ме

ханически перенесена писцомъ изъ его оригинала. Форма съ о

въ этомъ слов* очень распространена въ глаголическихъ Еван-

гелшхъ XI в*ка, между тЬмъ какъ въ говорахъ Остромирова

Евангелоя и Саввиной книги господствуете Форма съ ъ.

Змр. Жар. Лссем. Савв. Остр.

Ме. XVIII, 35 кожъдо кожьдо къждо къждо

» XXV, 15 кождо (комоу- (комоу- къждо ( (комоужьдо)

1. Переходъ ъ въ о и ь въ е.

Ъ
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Ме. XXVI, 22 кождо кожъдо кьждо къждо къжьдо

Лук. II, 3 кожьдо кьжъдо кьждо къждо къжьдо

Лук. XIII, 15 кожьдо къжъдо кождо къждо {

» VII, 53 къжьдо

» XVI, 32 кождо кожъдо къждо къждо къжъдо

Изъ помещенной здъть таблицы видно, что какъ разъ Зо-

графское Евангелие, вообще гораздо лучше другихъ глаголи-

ческихъ списковъ сохраняющее старый ъ и ь, въ занимающемъ

насъ словв решительно предпочитаетъ Форму съ о, — безъ со-

МН-БН1Я на основании выговора, который въ данномъ случаъ могъ

быть предпочтенъ этимологш, уже неясной для писца. Въ Мар.

и Ассем. Формы съ о и съ полугласной одинаково часты, при чемъ

въ посл-Бднемъ случа* колеблющееся правописаше (съ ъ и съ ь)

указываетъ на то, что въ живомъ выговоре слышалось только о.

Въ Остромировомъ Евангелш произношение съ д1алектическимъ

или более древнимъ ъ выдержано последовательно. Въ Савви

ной книгв Форму кождо находимъ въ такомъ евангельскомъ

чтенш, которое появляется въ другомъ месте рукописи еще

разъ съ написашемъ къждо. Эти параллельный чтешя Саввиной

книги (1о XVI, 23— 33), какъ будетъ показано ниже, въ главе

о редакщи текста, рвзко отличаются другъ отъ друга, въ вы

боре грамматическихъ Формъ, оборотовъ и синонимовъ, при чемъ

преимущество древности находится решительно на стороне того

текста, въ которомъ читается Форма кождо съ о: этотъ текстъ

(лл. 106— 107) чрезвычайно близокъ къ тексту другихъ древ-

нъйшихъ списковъ славянскаго Евангел1я (глаголическихъ и

Остромирова), что служить подтверждешемъ догадки о переносе

Формы кождо изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

3. Въ Форме смоковшк 74ь—75, 75 и въ испорченномъ

смококъвьнд 88ь находимъ въ Саввиной книге только о: вар1ан-

 

1о. VI, 7 кожьдо къжьдо кожъдо аЬз. къжъдо

» кождо къжъдо
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товъ съ ъ пътъ. ДревнБйипе глаголичесше тексты расходятся

съ Саввиной книгой въ образовали слова, соотвътствующаго

греческому <п>щ: въ Зогр., Мар. и Ассем. находимъ въ этомъ

значеши исключительно слово смоковьннця: Зогр., Мар.: Мо.

XXI. 19 Ыв, XXIV. 32; Мр. XI. 13. 20. 21, XIII. 28; Лук.

Х1П. 6. 7, XXI. 29; 1о. I. 49. 51, Ассем.: Мо. XXIV. 32; 1о.

I. 49. 51. Кромъ- того Мо. XXI. 21 въ Зогр. находимъ прила

гательное смококъннуъское, а въ Мар. смококьннуъное. Во вевхъ

этихъ случаяхъ глаголические списки безъ исключешя пишутъ

о вм. ъ, Тк же списки знаютъ слово смокъ! только въ значеши

греческаго айхоч: Ме. VII. 16, Мр. XI. 13, Лук. VI. 44. Та-

кимъ образомъ смокы въ смысл"! <тиху) и испорченное смоковъ-

вьнд какъ будто принадлежать самому писцу Саввиной книги и

о вм. ъ, находимое въ этихъ Формахъ, можетъ быть приписы

ваемо говору писца. Есть однако основаше и въ этомъ случай

видъть зависимость Саввиной книги отъ ея глаголическаго ори

гинала. Живыя славянсшя наръч1я позволяютъ принять, что

слово смокъ! первоначально обозначало какъ плодъ—айхоч, такъ

и самое дерево — <гихг\; гд-Ь въ живыхъ нарйчшхъ появляется

слово смоковьннця, тамъ нетрудно установить непосредственное

или посредственное заимствоваше изъ церковнаго языка. Можно

предполагать поэтому, что и въ древнейшей славянской пись

менности подъ вл1ятемъ живого языка той эпохи, въ обоихъ

значешяхъ появилось первоначально смокы, а *смоковьнн и смо-

ковьннцд возникли въ последующее время, въ книжномъ язык!;,

вслъ\дств1е желашя отличить значеше <п>щ отъ значешя стОхс^.

Это литературное новообразоваше должно было появиться уже

довольно рано, — на той же почвъ, на которой возникли дошед-

ппе до насъ глаголнчесше списки. Насколько однако слово смо-

ковьннцл было новымъ и искусственным^ видно изъ колебашя

двухъ древн'Ьйшихъ тетровъ между прилагательными смоковь

ннуъное (Мар.) и смококъннуъское (Зогр.),— последнее образо

вано даже неправильно. Въ Остромировомъ Евангелш, вопреки

Фонетикб этого памятника, слово смоковьннцл является четыре
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раза съ о, — въ дгалектической ФормЕ глаголическихъ списковъ

(Лук. XIII. 6. 7, 1о I. 49. 51) и только одинъ разъ съ ъ (Ме.

XXIV. 32). Древность Формы смоковню въ значенш <тху] под

тверждается Остромнровымъ Евангел1емъ: въ немъ чтеше: 1о.

I. 49. 51 помещено два раза; въ одномъ случай употреблено

здесь слово смоковьннцек (л. 6-ой), въ другомъ—смокъвню Ыв

(л. 128) въ полномъ соотвътствш съ Саввиной книгой. Въ Су-

прасльской рукописи слово смоки въ значеши аг>хг| послъдова-

тельно употребляется въ слове 1о. Златоустаго «о смокви» (стр.

253—261 въ изд. Миклошича). Что касается Формы смоковъ-

вьнд, то само ея ошибочное написаше указываетъ па оригиналъ

Саввиной книги: нисецъ нашего памятника, какъ намъ уже

приходилось видеть, не понималъ многихъ книжныхъ словъ и

передавалъ ихъ или ошибочно, или въ той самой ФормЕ, въ ко

торой находилъ ихъ въ оригиналЕ, хотя бы эта Форма и проти

воречила его собственному говору. Форму смоковъвьнд можно

объяснить такимъ образомъ: писецъ нашелъ въ своемъ ориги

нал!; *смоковънд, съ такимъ переходомъ ь въ ъ, какого онъ

не находилъ въ своемъ собственномъ говори, и переписавъ

слогъ -въ- тутъ же поставилъ -вь- по своему произношешю,—-

писцу видимо все это слово было чуждымъ 1). Такимъ образомъ

можно думать, что и въ этйхъ словахъ Формы съ о заимство

ваны писцомъ изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

Что касается ноявлетя о изъ ъ въ твор. пад. смоковнк, то

оно возникло здесь въ зависимости отъ сокращешя слъдую-

щаго н, — какъ въ русскихъ Формахъ свекровью, любовью; объ

этомъ явленш старославянскаго языка говорится ниже.

4. Слово ху^сто? является въ Саввиной книге въ виде

кнньсь 45ь, но прилагательное къ нему звучитъ кнносовы 46.

1) Лескинъ (Ше Уоса1е ъ ппй » ш йеп 80§епапп1еп аНвЬуешвсЪеп Бепкша-

1егп (1оз Е1гсЬеп$1аУ1зсЬеп, стр. 84) думаетъ, что писецъ, перенеся изъ ориги

нала -ек-, поставилъ рядоиъ по своеиу произношенио -■*«-. Форма твкмв, кото

рую приводитъ Лескинъ (Пий.) изъ Савв, кв., основана на опечатка перваго

иэдашя.
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Здесь мы опять имт>емъ дело съ словомъ книжнаго происхожде-

Н1я, ыалопонятнымъ для писца. Относительно этого слова пока

заны древн'вйшихъ памятниковъ таковы:

Зогр.

Ме. XVII, 25

» ХХП, 17

Мр. XII, 14 кннсъ

Ме. ХХП, 19

Мар. Ассем.

кннсь кннос

кннось

кнньсъ

КННЪСЪНЪ! кнносьны

Савв. Остр.

ОБрОКЪ! КННСЪ

кнньсъ кннсъ

КННОСОВЪ! КННЬСЬНл.

Кромт, того въ «главахъ» Маршнскаго Евангел1я находимъ:

о кнньсъ, изд. Ягича стр. 115. 14, о кннсъ стр. 188 . 24, кннъся

стр. 188. 20.

Судьба этого слова на славянской почвЪ была повидимому

такова: первоначально оно получило Форму кннсъ; затЬмъ между

согласными чуждой группы не сталъ развиваться иррацшналь-

ный звукъ, похожш на ь и съ течешемъ времени съ нимъ совпа

давши? (ср. появление такого звука въ словахъ сгуптъ, егупьтъ,

егупетъ— АГуиито!; и др. заимствованныхъ словахъ). Бъ кос-

венныхъ падежахъ, кинься, кнньсоу и т.д., подъ вл1яшемъ слт>ду-

ющаго твердаго слога, это новое ь перешло въ ъ: кннъед, кннъ-

соу (ср. тъмл, сждъбд, скждълы и т. п. въ говорахъ старосла

вянского языка), откуда ъ было перенесено и въ имен, пад.:

*кннъсъ, — въ положение, вызывавшее въ говорахъ переходъ ъ

въ о (ср. сждъбъ §. р1. въ Слуцкой псалтыри: Ягичъ, 8рес1-

тша 55, сждобъ въ Син. псалтыри, екмдодь въ Зогр. Ев.). Та-

кимъ образомъ возникла Форма кнносъ, съ отпадешемъ ъ'а—

кннос. Отъ этой готовой Формы произведено новое прилагатель

ное кнносовъ!, находимое въ Саввиной книге. Писецъ Саввиной

книги самъ могъ создать эту Форму взам'внъ киносъны, кото

рое могло стоять въ его оригинал!;, но онъ уже въ оригинал!1

могъ найти и Форму кнносокы. Что это слово было чуждо го

вору писца Саввиной книги, видно изъ его замены словомъ об



100 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

рокы (Ме. XVII, 25): эту замену изъ древнЗшшихъ списковъ

знаетъ только Саввина книга. Такимъ образомъ и о слова кнно-

сокы можетъ быть возводимо къ глаголическому оригиналу Сав

виной книги.

5. На л. 96ь, строка 2—3 находимъ то вмъсто тъ: егоже

лобъжж, то естъ, ныьте I — Ьч 1хч ф1Хт]<тсо, аито; ёат^, хратг)-

о-ате аит6V Ме. XXVI, 48. Если придавать этому примеру Фоне

тическое значеше, то онъ во всякомъ случай не можетъ быть

приводимъ въ доказательство того, что въ говор-в Саввиной

книги всякое ъ переходило въ о при тбхъ же услов1яхъ, какъ

и въ говорахъ глаголическихъ текстовъ: этотъ прим^ръ гово-

рилъ бы о переход^ въ о (или о приближеши къ о) конечнаго

ударяемаго ъ въ односложномъ словъ\ Въ этомъ случай то Сав

виной книги бросало бы известный св-втъ на происхождение ново-

болгарскаго т<у, то(й)зи. По указанно сербскаго языка болгар

ское тсд (серб, та]) можетъ быть отделяемо по своему образо

вана отъ болгарскаго коу (серб. последнее им^етъ основу

м'Ьстоименнаго прилагательнаго съ старымъ о, первое образова

лось изъ стараго тъ, къ которому присоединенъ з по аналогш

м-Ьстоименш мо], тво], своу, ко) (ср. се=сь въ Савв, и сен въ

Син. Треб.). Въ Солунскихъ говорахъ еще встречается то въ

значенш «этотъ» (Облакъ, Масей. 81ш1. 96, Сб. IV. 189).

6. На л. 108, строка 8 въ словЪ нъ находимъ ъ совершенно

необычнаго характера: его вертикальная черта дугообразно вы

гнута вл"бво. При ближайшемъ разсмотр-внш это ъ оказывается

передБланнымъ изъ какой-то другой, быть можетъ недописанной

буквы, всего скорее изъ е. Поправка принадлежать самому писцу.

Быть можетъ мы им-бемъ здесь дело съ см^шешемь глаголиче

скихъ знаковъ -она или -зиэ, или, что гораздо вероятнее, съ

см"Б1не1иемъ частицъ нъ и не въ Фраз!; нъ молж дя вьзъмешн А

отъ мнря. дя съЕЛЮдешн А бтъ непрнсшн 1о XVII, 15. Въ дру-

гихъ древн-Мшихъ спискахъ: не молк и: нъ дя съклюдешн со

гласно съ греческимъ оих грштй и аХХ' &а тт)рг)<тт)<;. Если же

принять, что сметнете оОх съ аХХа писецъ нашелъ уже въ сво-
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емъ подлинник!- и что нъ Саввиной книги переправлено въ

данномъ случав не изъ не, а изъ но, —мы будемъ имьть случай

Фонетическаго перехода ъ въ о, сходный съ только что разсмо-

тръннымъ то вмъхто тъ. Аналопю для Фонетическаго пе

рехода частицы нъ въ но представляютъ говоры новоболгар-

скаго языка. На востокъ болгарской области старое нъ звучитъ

какъ нъ, откуда въ говорахъ, измъняющихъ а въ о— на, а съ

присоединетемъ другихъ частицъ— пай, нал; въ Софшскнхъ

говорахъ известно произношеше нъ, на и но, последнее напри-

мъръ въ Сб. Ш. 98. 107, IV. 60. 61, ср. также Дюв. з. V.

О граФическомъ смъшенш ъ съ о въ слов!; Азожомъ см.

выше, въ главъ о график! рукописи (стр. 218, отд. отт. стр. 62).

Ь

1. При написашяхъ ск&дьль 48 и скддьльнн1|б (=-уе) 115ь,

въ Савв, находимъ скждельннун 116. Это безспорный примъръ

Фонетическаго перехода ь въ €, вообще чуждаго говору нашего

памятника. Этотъ случай е вм. ь, какъ и рвдше случаи о вм. ъ,

могъ быть перенесенъ въ Саввину книгу изъ ея глаголическаго

оригинала.

Зогр. Жар. Лссем. Савв. Остр.

Ме. XXVII, 7 ск&дбльннково скждельннкоко скждельннуе скждьлышце склд*льинуеЫв

» » 10 скядельннун сктделышун скжделышун скддельннун склдильннун Ыз

Мр. XIV, 13 скждольннцъ склдьльнни*

Л. V, 19 скддоль сккдель ск&дълы склдьль покровъ

Л. XXII, 10 скждольннцъ склдьлышп*

Эта таблица даетъ всв евангельсие примъры для прил. скж-

дьльннуь, склдьльмнкокъ /грамЁсо:. для сущ. СКЖДЬЛЬННКЪ, скж-

долышкъ херариву и для сущ. СКтДОЛЬ, СКЛДЬЛЬ, ск&дълъ хёра[/.о?.

Въ соотвътствш съ склдельннун Саввиной книги (Ме. XXVII, 10)

всъ три глаголические списка также имъютъ Форму съ е, что

усиливаетъ вероятность переноса этой Фонетической Формы въ

Саввину книгу изъ ея глаголическаго оригинала.
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2. Указательное мъстоимете сь является въ Саввиной книге

(въ им. и вин. ед. ч. м. р.) въ троякомъ виде:

сь 28\ 34\ 39, 42ь, 47ь, 48, 61ъ, 65, 68ь, 69, 76, 83, 84ь,

98, 111ь, 112ь, 117, 127ъ, 130, 138, 139ь, 148\ 150 (им.

и вин.)

съ 28ь, 41ь, 83, 97ь, 120ь Ыз, 128, 141ь, 145, 148ь (им.),

се 46ь Ыз, 141ь, 148, 151ь (им.).

Въ ЗограФскомъ Евангелш Ягичъ (АгсЫу Г. з1. Рп. I, 44), а

въ Остромировомъ Востоковъ (издание, словоуказатель; ср. Коз-

ловскаго, ор. ей. 41), указываютъ только Формы сь, въ Ма-

ршнскомъ Евангелш при обычномъ сь Ягичъ отмътилъ 1 5 разъ

Форму съ (издате, словоуказатель). Изъ древнъйшихъ списковъ

Форма се извъстна только Саввиной книге. Какъ это обстоя

тельство, такъ равно и относительно частое появлете этой

Формы (5 разъ), не нозволяетъ возводить ее къ глаголическому

оригиналу нашего памятника. Мы приводимъ здесь эти при

меры въ связи съ контекстомъ:

л. 46ь се есть ндслидъннкъ- придете да оувнемъ сего—

оуто; Ё<тт^ о хХт^рс^о^с;;- 8г0те атгохте^шаг; аО-

тоу. Ме. XXI. 38.

л. 46ь кдмене егоже не вь рддъ створншд- се сыстъ

въ глава &гдоу — Х^дс^, 0V атсе8ох{{лаа>оп) о1 01x0-

ооцо^те;, сито; Ёуг^У]8г] 41? хесраХт)у уита;.

Ме. XXI, 42.

л. 148. се есть снъ ио! вьзлюбогы- 6 немыке ьллгово-

лнхъ— ейто; ёатг; 6 шо; «хеи 6 ауатгу]То;, ЁV ф

•фЪбщаа. Мо. Ш, 17.

л. 141 об. и се есть оууеннкъ повъдла! 6 енхъ — оито; ё<гг™

151 об. 6 {лад^тт); с иартири^ торс тойтму. 1о XXI, 24.

Глаголичесие списки въ этихъ мъхтахъ текста нмвютъ:

Ме. Ш, 17, Зогр. сь, Мар. аЬз, Асе. въ одномъ чтенш сь, въ

другомъ тъ'|'; Ме. XXI, 38 Мар, Асе. сь, Зогр. аЬз; Ме. XXI, 42,
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Зогр. аЬз, Мар. съ, Асе. сь; 1о. XXI, 24, Зогр., Мар., Асе. сь.

Такимъ образомъ эти древше списки понимаютъ слово въ

смысл* м. р. ойто;, и для Саввиной книги врядъ ли можно думать

о см-Ьшенш съ среднимъ родомъ се; такое объяснение было бы

впрочемъ совершенно неприменимо къ Мо. XXI, 42.

СгБдуетъ заметить, что во вевхъ пяти случаяхъ мъттоиме-

ше находится въ начал!; предложешя и подъ сильнымъ логиче-

скимъ ударешемъ, откуда можно едблать выводъ, что Фонети

чески въ говор* Саввиной книги ь переходило въ е (или при

ближалось къ е) подъ ударешемъ при положенш въ концъ- одно-

сложнаго слова. Какъ мы видели выше, совершенно такое же

условхе можно принять для перехода ъ въ о въ говор* Саввиной

книги ]).

3. Кром* только что разсмотр'внныхъ прим-Ьровь въ Савви

ной книг* указываютъ еще около двадцати случаевъ замены ь

чрезъ е. Но всё эти случаи наблюдаются только въ именной ос

нове, предшествующей падежнымъ окончатямъ и, какъ сейчаеъ

увидимъ, не могутъ быть объясняемы Фонетически.

гдьмь (господьмь) 138ь

огньмъ 147"

огньмь 34, 147ь

п&тьмъ 36, 142

п&тьмь 56, 56ь

кедьхъ 137ь, 138ь гасдехъ 138

1) Формы ск и сь встречаются въ Саввиной книг-Ь какъ подъ ударешемъ

такъ и въ энклизъ, напр. ндредъ сь 28ь, сь мтъ 41Ь; ск есть болъе древнее на-

писаше, унаследованное отъ предшествующей письменностн; съ, съ лаб1адизо-

ваннымъ ь или ъ, возникло Фонетически при отсутствш ударешя.

I. Основы на ь = г

людьмъ 138, 147, Л. р1.

людьхъ 38".

людемь Л. р1. 147ь

людехъ 32, 92.

«
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П. Основы на согласную

нменьмь 50ь, 52 нменемь 126 Ыз

нменьмъ 35", 1 1 7Ь

връмбнехъ 90ь

дьньмь 64

дьньмъ 144* й. р1.

дьньхъ 139ь

дньхъ 67ь, 144ь

нвсехъ 29, 29ь, 57ь, 71ь, 73—

73ь, 125ь, 132\ 133ь.

словесемъ й. р1. 1 08

дьллтельмъ 46 Ыз, 46ъ Ыз

м&унтельиъ 44

съвъдътельмъ 97", 1 1 1ь

III. Основы -]о; слав. осн. на -со

■|рьмъ 130ь Л. р1.

глжфьмъ 34ь, 137, 142ь, 145", гллфемъ 142ь. 143.

146ь, 149"

глдфъмъ 1 1 5Ь (ъ=ь)

л^жъмъ 1 1 1 ь (ъ=ь)

ножьмь 96ь

иоиишлишрьмъ с1. р1. 147

оцьмь 25ь. Цемь 30ь, 135

оцьмъ 32 оцемъ 29, 30ь, 101.

Изъ веЬхъ этихъ прим-ЬроБъ только въ основахъ на старое

ь = I можно было бы принять Фонетическш переходъ ь въ е.

Въ основахъ на согласную Формы съ е могутъ быть разсматрп-

ваемы какъ особыя образовали, не вытътняемыя вполнт> анало-

пей основъ на ь=г. Въ основахъ на -]о и -6о Формы съ е одни

являютсн первоначальными (общеславянское е изъ о поел! мягкой
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согласной); Формы съ ь (откуда ъ) могутъ быть объясняемы

только вл1ятемъ аналопи со стороны основъ на старое ь=г.

Отсутств1е въ говор-Ь Саввиной книги несомншшыхъ прим-Бровъ

Фонетическаго перехода срединнаго ь въ е заставляетъ распро

странить нефонетическое объяснеше и на колебаше другихъ ос

новъ между ь и е; именно: какъ въ основахъ на -уо, -сб старыя

Формы съ е не были окончательно вытбснены Формами съ ь,

такъ и въ основахъ на согласную продолжали существовать

особыя Формы съ е. Въ обоихъ случаяхъ Формы съ ь были

пришлыми. Подъ влаяшемъ такого колебашя гбхъ*»и другихъ

основъ между ь и е совершенно такое же колебаше возникло и

въ основахъ на старое ь=г. Если сравнить численное распро

странив тЬхъ и другихъ Формъ; то окажется, что Формы съ ь

представлены всего сильн-Ье тамъ, где онЬ были исконными

(ь=г); въ основахъ на -^'о, -до Формы съ ь проникли только въ

слова мужескаго рода; съ этимъ совпадаетъ другое наблюдете:

въ основахъ на согласную Формы съ е сохранились только въ

именахъ средняго рода: грамматическая аналопя исходила глав-

нымъ образомъ отъ словъ м. р. на старое ь=г.

Въ основахъ ср. р. на согласную обращаетъ на себя внимаше

отсутствие окончашя -ьхъ при -ехъ, съ ч'бмъ снова сходится

довольно сильная распространенность Формъ на -ехъ при -ьхъ

въ основахъ на старое ь=г. Исключительное и частое употреб-

леше Формы некесехъ при совершенномъ отсутствш Формы *ме-

весьхъ конечно могло бы быть объясняемо и вл1Я1немъ глаголи-

ческаго оригинала Саввиной книги, или даже господствовавшимъ

въ ту эпоху церковнымъ произношенгемг. Последнее объяснете

можетъ быть прилагаемо не только къ случаямъ е вм. ь (скж-

дельннун, б. м. невесехъ), но и къ случаямъ о вм. ъ (смококнк,

кнносовы).

Противъ того взгляда, что е Формъ: шз1г. з. нменемь. й. р1.

слокесемъ, 1ос. р1. кр*иенехъ есть старое «соединительное» е ос

новъ на согласную, можно бы возразить, что какъ разъ въ этихъ

падежахъ индоевропейское склонеше не знало соединительной
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гласной и согласный падежныхъ окончанш соприкасались непо

средственно съ согласными именной основы; что еще въ лптов-

ско-славянскомъ языкъ, для устранешя гбхъ Фонетическихъ пе-

рем'Ьнъ, который наступали въ образовавшихся такимъ образомъ

группахъ согласныхъ и могли делать неузнаваемой какъ основу

въ ея окончанш, такъ и суФФиксъ въ его начал-в, въ этихъ па-

дежахъ распространилось образование, заимствованное изъ ос-

новъ на г, — съ г между согласной суффикса и основы ; что

наконецъ это г, перешедшее на славянской почв* въ ь, какъ

разъ въ р%всматриваемыхъ нами падежахъ оказалось въ такомъ

положенш, гдъ1 старославянские говоры им-вли Фонетическш пе-

реходъ ь въ е. Но мы уже видели, что въ Саввиной книге Фоне

тически это е никакъ не можетъ быть объясняемо изъ ь въ виду

отсутствия перехода срединиаго ь въ е въ говоръ этого памят

ника. Наконецъ, допуская теоретически переходъ ь въ е въ та-

кихъ Формахъ какъ людемъ, дюдехъ, гаслехъ, нменемь, слове-

семъ, вргменехъ, мы ни какъ не могли бы объяснить появлеме

Формъ глжшьмъ, ножьмь, оцьмь при бцеиь: въ живомъ говоръ ь

должно было или всюду сохраниться какъ ь, или всюду перейти

Фонетически въ е; въ послъднемъ случай въ живомъ говори не

оставалось следовательно Формъ съ старымъ ь, который могли

бы вызвать новообразовашя съ ь при старомъ е. Утверждать

же, что глжшьмъ, ножьмь, оцьмь суть только граФичесые варь

анты, произносивипеся въ говори Саввиной книги съ е вм. ь,

нътъ никакой возможности — во-первыхъ потому, что кром!

этихъ Формъ Саввина книга не знаеть ни одного случая графи

ческой замъны е чрезъ ь, во-вторыхъ потому, что въ разсма-

триваемыхъ нами Формахъ ь послЬ ж и шт замъняется чрезъ ъ:

гл^фъмъ, лъжъмъ. Такого рода замена ь чрезъ ъ въ говоръ

Саввиной книги всегда объясняется Фонетическими причинами

(извъстнаго рода измЬнетемъ звука ь), откуда слъдуетъ, что

самое ь этихъ Формъ имъетъ Фонетическое значеше и внесено

въ эти Формы изъ старыхъ основъ на ь=г еще до начала того

Фонетическаго процесса, который въ граФикв старославянскихъ
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намятнпковъ. выразился въ виде замены ь чрезъ ъ после ш, ж,

у, шт, жд, 1|, з, с и з. Но если такимъ образомъ Формы отъ ос-

новъ на согласную, упомянутый выше — нменемь, словесемъ,

врименехъ—не могутъ быть объясняемы ни Какъ старыя Формы

склонешя на согласную, ни какъ позднейшее измънеше Формъ,

заимствованныхъ изъ склонешя на ь=г, то оне должны быть

разсматриваемы, какъ Формы, образованный на славянской

почве по аналогш тЬхъ падежей склонешя на согласную, где

являлось старое (индоевропейское) е: по аналогш родительнаго

и м-встнаго падежа нмене, слокесе. Какъ увидимъ далее, старо

славянское измвнен1е звука ь после шипящихъ можетъ быть

возводимо къ общеславянской эпохе ; такимъ образомъ къ той

же эпохе следуетъ отнести и появлеше Формъ съ ь = г (откуда

въ старославянскомъ языке звуки, изображавнлеся на письме

чрезъ ъ) въ основахъ на -]о. Съ другой стороны сербскш тво

рительный путем (*пжгемь) указываетъ на то, что къ обще

славянской эпохе относится и появлеше Формъ съ е въ основахъ

на ь = г.

Очевидно, что по отношение къ переходу ъ въ о и ь въ е

старославянскге памятники Х1-го ввка могутъ быть разде

лены на три д1алектическш группы. Въ первой, которую со-

ставляютъ все крупные глаголическге памятники Х1-го века,

ъ переходить въ о и ь переходить въ е при техъ же Фонетиче-

скихъ условшхъ, какъ въ русскомъ языке. Во второй группе,—

къ которой относится первая часть Супрасльской рукописи,

Евангельсше листки Ундольскаго, Хиландарсше листки поучешй

Кирилла 1ерусалимскаго (ср. Лескинъ, ор. ей. 91, 104), а изъ

глаголическихъ памятниковъ— повидимому отрывки Охридскаго

Евангел1я — только ь переходить въ е при техъ же услов1яхъ.

Въ третьей группе, въ которую входять вторая часть Су

прасльской рукописи 1), старославянскш оригиналъ Остромирова

1) Относительно Супрасльской рукописи я основываюсь главнымъ обра

зомъ на набдюдешяхъ проф. Лескина (1)1с Уоса1е -ъ ип<1 к ш Йеп 80^епапп(еп

Бепкт&1егп с1ев КлгсЬеп81аУ1всЬеп, стр. 61, 52, 103, 104) и Вондрака. Фонети
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Евангел1Я, Саввина книга, Новгородсие евангельсше листки,

отрывки Слуцкой псалтыри (ср. Лескинъ, ор. ей. 87, 90), а изъ

глаголическихъ памятниковъ—Македонскш листокъ (см. Ягичъ,

Вреспшпа Нп^иае ра!аеоз1оуешсае 27—29), — ни переходъ ъ

въ о, ни переходъ ь въ е вообще не наблюдается, только

въ говор* Саввиной книги ъ переходить въ о и ь перехо

дить въ е въ ударяемомъ конггб односложнаго слова. Отли

чительная особенность первой группы старославянскихъ памят

никовъ повторяется въ югозападномъ нар-вчш современнаго бол-

гарскаго языка, вторая группа сходится съ восточно-болгар-

скимъ нар-БЧ1емъ, третья группа не находить себв соотвъ"гств1я

ческая замена г чрезъ о въ этомъ обширпомъ памятнике встречается всего

три раза; люкок-ън-ын 126.18, сл*«кевкн*4г« 251. И и кр-Ьпокъ 351.16. Известно, что

основа словъ на — -и и суффиксъ — -ъкъ въ древнейшихъ глаголическихъ па-

мятникахъ особенно часто представляютъ » вн. V Въ Супр. эти Формы оче

видно таме же следы оригинала съ чертами иного Д1алектическаго характера,

какъ и немиопе случаи перехода срединнаго г въ « въ Саввиной книге. Отно

сительно Супрасльской рукописи мы не ииъеиъ основанШ думать, чтобы въ

этихъ двухъ Формахъ сказался непосредственный оригиналъ. Кроме того, то

могъ быть оригиналъ не всего памятника, а только гЬхъ статей, въ которыхъ

встречены эти случаи перехода г въ ». Относительно второй изъ этихъ ста

тей (Супр. лл. 337—357) такая догадка можетъ быть подтверждена следу

ющими Фактами: 1) Тотъ же текстъ (Слово ЕпиФашя Кипрскаго о погребена!

тъла Господня) и въ томъ же самонъ переводе (см. СПа^оШа С1о21аппз, изд.

Вондрака, стр. 38) существовалъ въ древнейшей глаголической письменности,

знавшей переходъ ч въ » и ъ въ «, — начало этого слова дошло до насъ въ

С1ар;. С1ог. (л. X и далее). 2) Единственный примеръ сильнаго аориста, вообще

чуждаго Супрасльской рукописи, но свойственнаго глаголической письмен

ности, находится въ томъ же слове ЕпиФашя: кьскрьсж 357.17. Въ отрывке

слова по списку СЛад. С1ог. находимъ следующее примеры сильнаго аориста

пвтъкжсд изд. Вондрака стрк. 776, пркръгжсд 778, пвтгкжсА 780, кипа* 829,

лр-Ьдж 840, при* 842. Врядъ-ли можно сомневаться, что этотъ текстъ пере-

шелъ въ Супрасльскую рукопись изъ глаголическаго источника, подобнаго до

шедшему до насъ 61а;. С1ог. Друпе случаи появлешя о вм. -к въ Супр. не фо-

нетическаго характера: это — независимые другъ отъ друга варианты когда,

тегда при къгда, тъгда; твор. расомь и равъмь; хв1"тж и хъштж; т«крать 137.18

и 313.25, которое Миклошичъ объясняетъ какъ тъ кратъ, Лескинъ, обращая

внииаше на конечное к, принимаетъ за сложное слово, въ составъ котораго

входнтъ основа те- съ старымъ «; наконецъ Форма 1ос. р1. жндо\--к 360.18 также

вероятно не возникла Фонетически изъ жндъхъ, а явилась некогда въ каче

стве новообразования по аналогш, подобно тому какъ -|уъ явилось при -ьх>:
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среди живыхъ болгарскихъ говоровъ 1). Можно было бы ду

мать, что старославянсгае памятники третьей группы предста-

вляютъ бол-Ье древнюю стад1Ю, изъ которой развились позднее

какъ особенности первой, такъ и особенности второй группы.

при твор. -•ымк существовало -о/иь, при дат. -гм-к существовало -олгь, при

-■кли —ома, всл*дств1е чего при -гу* явилось -огт». Окончаше -осй извЬстно

изъ среднеболгарской и старой сербской письменности, а также и изъ западно-

славянскихъ языковъ, въ тоиъ числ* изъ (стараго) польскаго, въ которомъ о

не могло получиться изъ -к.

По отношешю къ ь Лескинъ делить Супрасльскую рукопись на дв* части,

въ первой (лл. 1—209 издашя Миклошича) с вн. ь встречается при т*хъ же

Фонетическихъ услов1яхъ, какъ и въ русскомъ языке, при чемъ на стр. 1—72

очень часто. Во второй части I вн. ожидаеиаго ь встречается почти исключи

тельно передъ падежными окончаниями -мь, -ли, -у» въ основахъ на Т и на

согласную, т. е. въ т*хъ же случаяхъ неФонетическаго происхождешя, какъ

и въ Саввиной книге. Эта особенность одинаково распространена въ обеихъ

частяхъ рукописи и принадлежите вероятно говору ея писца. Также въ обЬ-

ихъ частяхъ распространено написате дымсь, чтЬ въ говор* второй части

могло-бы быть объясняемо только заимствованнымъ произношешеиъ, перене-

сеннымъ устной, церковной традищей изъ говоровъ иного рода. Остальные,

Фонетичесме случаи замены ь чрезъ < — Лескинъ насчиталъ ихъ въ этой

большей части рукописи: 21 случай въ коренныхъ и 18 случаевъ въ суф-

фиксальныхъ слогахъ — должны быть объясняемы, какъ следы говора,

ииъвшаго такую особенность. Можно спрашивать, к*мъ внесена эта особен

ность? Лескинъ принимаете, что то была особенность говора послъдняго

писца: «ппсецъ, замечаете Лескинъ, въ этонъ случае сначала очень сильно

уступалъ своему произношение (стр. 1—72), постепенно — менее, наконецъ

совсъмъ мало». Но можно представлять себе дело и такъ, что различ1е наблю

даемое по отношение къ к между стр. 1—72, 73—209 и 210—462, восходить

къ различным!, оригиналамъ, на освоваши которыхъ была некогда состав

лена рукопись: конецъ стр. 72 совпадаетъ съ концомъ одной изъ статей пер

вой части, а перемена наступающая между стр. 209 и 210 приходится въ сре

дин* последнем статьи первой части: этой статьей оканчиваются житгя свя-

тыхъ месяца марта и далее начинаются поучешя на промежутокъ времени

отъ Лазаревой нед*ли до боминой. На оригиналахъ первой части сильнее от

разились говоры, изменявпйе к въ I, нежели на оригиналахъ второй. Посл*д-

шй писецъ рукописи могъ машинально сохранить следы этого различ1Я, хотя

въ его собственноиъ говор* и г и к сохраняли еще свой старый звукъ т. не

смешивались съ в, I. Предположение Лескина в*роятн*е на тоиъ основаши,

что слово дкН1сь въ об*ихъ частяхъ одинаково часто встречается съ • и та-

кимъ образоиъ это правописаше можетъ быть приписываемо последнему

писцу.

1) На с*веро-запад* Болгарш есть говоры, никогда не знавппе ни пе

рехода г вы, ни перехода к въ I, но они не могутъ быть сопоставляемы

съ старославянскими говорами того же рода: есть основаше думать, что

Сворят II Отд. И. А. Е. 9
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Эту, бол-Ье первоначальную стадш развитая можно было бы

видеть напр. въ язык* старославянскаго оригинала Остромирова

Евангел1я (относя этотъ оригиналъ къ болЬе глубокой древности)

если бы Формы смоковьннцею, смоковьннцн, смоковышця, нахо

димый въ Остромировомъ Евангелш (Козловскш, ор. с\Ь. 43),

въ эпоху дошедшихъ до насъ старославянскихъ рукописей эти говоры

еще не принадлежали къ болгарскому языку. Это — различные говоры,

расположенные вдоль сербской границы: въ округахъ Видинскомъ, Лом-

скомъ, Царибродскомъ, Трнскоиъ и Брезникскомъ. Говоры совершенно того

же характера существуютъ и по ту сторону сербской границы — главнымъ

образомъ въ Пнротскомъ округ!;,— где ихъ основной характеръ и сохранился

всего чище; на болгарской территорш они, по иЪр-Ь удалешя отъ границы,

постепенно переходить въ западные говоры другого типа, родственные съ

варЪч]ями восточныиъ или юго-западныиъ. Въ округахъ Трнскоиъ и Цари

бродскомъ основной типъ этихъ говоровъ также довольно хорошо сохранился.

Главный Фоаетическ1Я отлич1я этихъ говоровъ отъ другихъ западно-болгар-

скихъ таковы : #=4, ^—дж, ъ и » совпали въ звуке г. Въ этихъ осо-

бенностяхъ не трудно узнать осиовныя черты сербской Фонетики: ч и дж мо-

гутъ быть разсиатриваемы какъ Д1алектичесме варганты сербскихъ /?и^

а совпадете ъ и * въ звук* ъ есть древнейшая общесербская стад1я изъ кото

рой въ громадномъ большинстве сербскихъ говоровъ развилось позднее а. Пи-

ротскШ, ТрнскМ, ЦарибродскШ и др. родственные съ ними говоры н въ мор-

фолопи имеютъ целый рядъ поразительныхъ совпадешй съ сербскимъ язы-

комъ (см. Теодоровъ, Западни български говори, Пер. Спис, кн. XIX и XX

1886 года); и въ то же время они раздъляютъ съ болгарскимъ языкомъ все

особенности его грамматическаго строя: почти полное падеяйе стараго скло-

нешя, употреблен1с постпозитивнаго члена, исчезновеше неопределеннаго на-

клонешя. Такъ какъ измънен1е сербскаго ъ въ а и изгвнеше стараго строя

болгарскаго языка относятся приблизительно къ одному и тому же времени

(XIII—XIVвв.), то мы имъемъ основаше предположить, что занимающее насъ го

воры какъ разъ накануне этой эпохи перестали жить общею жизнью съ серб

скимъ языкомъ и примкнули къ болгарскому. Одно измънеше грамматическаго

строя этихъ говоровъ не могло бы свидетельствовать о ихъ гбсвомъ сближе

ние съ болгарскимъ языкомъ: эти сходный перемъны могли-бы говорить только

о вл1янш сходныхъ причивъ, напр. о присутствш въ древности довольно зна-

чительнаго ромавскаго населешя на территорш современных!. Пиротскаго,

Трнскаго и др. говоровъ. Но въ этихъ говорахъ есть вовообразовав1я, несо

мненно свидетельствующая о ихъ совместной жизни съ болгарскимъ язы

комъ; таково напр. полное вытвсвев1е звука и (='±='01) звукомъ е (=*) въ

суффикс* повелительнаго наклонешя во мн. ч. — Эти говоры продолжаютъ

приближаться къ исконнымъ болгарскимъ также путемъ заимствовали и пу-

темъ смгвшевЛя; такимъ путемъ группа дж=.й] во многихъ местахъ уступила

группе жд, и появились случаи передачи ж чрсзъ а, к чрезъ е, % чрезъ о.
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не свидетельствовали о томъ, что въ эпоху возпикновешя старо-

славянскаго оригинала этого памятника уже существовали го

воры, изменившее ъ въ о, а следовательно, вероятно и ь въ е.

Формы любовъ1шн, кръпокъ, смоковмшго находимыя въ Су-

прасльской рукописи, говорятъ о томъ же. Такимъ образомъ по

следовательное сохранете звуковъ ъ и ь въ говоре Остроми-

рова Евангел1я и въ говорЬ второй части Супрасльской рукописи

есть лишь д1алектическое сохранете более древнихъ Фонетиче-

скихъ условш въ эпоху, когда въ другихъ говорахъ эти УСЛ0В1Я

уже были нарушены. То же самое, но въ более наглядной

Форме, доказываетъ Саввина книга: передъ писцомъ этого па

мятника лежалъ глаголически* текстъ, заменявшш ъ чрезъ о и ь

чрезъ е, но при списываньи этого текста писецъ Саввиной книги

последовательно давалъ выражение своему собственному говору,

не знавшему перехода ъ въ о и ь въ е кроме одного спещаль-

наго, довольно редко встречающегося Фонетическаго положешя.

Эпоха, когда старославянскш языкъ еще не зналъ д1алектиче-

скаго перехода ъ въ о и ь въ е, вероятно должна быть отнесена

къ далекой древности. Совпадете современныхъ македонскихъ

говоровъ съ русскимъ языкомъ въ условшхъ этого перехода

допускаетъ догадку, что еще въ говорахъ общеславянскаго

языка ъ и ь при такихъ Фонетическгаъ услов1яхъ получали

склонность— первое къ о, второе къ е. Когда именно закон

чился этотъ д1алектическ1й процессъ въ говорахъ старославян-

скаго языка, и одновременно ли во всехъ говорахъ нареч1я,

представленнаго глаголическими памятниками XI века, или

нетъ, — объ этомъ не позволяютъ судить дошеднпе до насъ па

мятники. Древнейшш изъ нихъ, Шевсме отрывки Х-го века,

отмечены такими резкими Д1алектическими особенностями, что

и въ нихъ последовательное сохранете звуковъ ъ, ь можетъ

быть разсматриваемо, какъ д1алектическая черта.

Говоры, изменявнпе только ь въ е, но сохранявнпе ъ въ

виде ъ, какъ мы видели, отразились въ старославянской пись

менности также уже съ XI века. Въ составе Супрасльской ру

9*
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копией говоръ такого рода является на ряду съ говороыъ, изм-б-

нявшимъ оба звука, и съ говоромъ, сохранявшимъ оба звука.

Если допустить, что посл'Ьднш писецъ Супрасльской рукописи

говорилъ на такомъ говорЬ, въ которомъ ъ и ь сохраняли свой

старый звукъ, и что въ то же время писецъ составлялъ свой

списокъ на основати более древнихъ оригиналовъ, изъ которыхъ

одни изменяли ъ въ о и ь въ е, друпе сохраняли ъ и только из

меняли ь въ е, то придется признать, что въ эпоху посл^дняго

писца Супрасльской рукописи одновременно существовали го

воры всъхъ трехъ родовъ. Если же принять вмъхтб съ Лески-

ноыъ, что изм^внете ь въ е принадлея;итъ последнему писцу

Супрасльской рукописи, то необходимо предположить, что ис

точники Супрасльской рукописи уже отражали па себе говоры

по крайней мт>рт> двухъ родовъ: говоры, изм'Ьнявнпе и ъ и ь, и

говоры, сохранявпие оба звука.

Какъ бы то ни было, старославянаие памятники доказыва-

ютъ несомненно, что въ XI впасть одновременно или почти одно

временно существовали уже говоры вевхъ трехъ родовъ; что

въ эту эпоху еще существовали говоры, вообще сохранявпие

звуки ъ и ь, съ особенной ясностью доказываетъ напр. Саввипа

книга, между тЬмъ какъ подобные говоры Остромирова Еван-

гел1я и Супрасльской рукописи могутъ быть относимы и ко

времени несколько более раннему.

Можно выставить предположете, что уже въ древнейшую

эпоху существовали двъ группы старославянскихъ говоровъ:

1-я съ изм'Ьнешемъ ъ въ о и ь въ е, П-я съ сохранешемъ обо-

ихъ звуковъ; изъ этой последней группы съ течешемъ времени

выделилась Ш-я: съ сохранешемъ звука ъ, но съ изменешемъ ь

въ е. Въ XI в^ке вторая группа еще существовала; въ «сред-

пеболгарскихъ» памятникахъ XII ввка она уже отсутствуетъ.

Аналопя въ д1алектическомъ деленш старославянскаго п бол-

гарскаго языка только тогда окажется полной, если мы пред-

положимъ, что вторая группа существовала некогда и въ древ-

неболгарскомъ языке, но на рубеже XI и XII вековъ перестала
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существовать; говоры этой группы могли перейти какъ въ 1-ю,

такъ и въ III-ю группу, т. е. — смотря по своему географиче

скому положение — примкнуть къ югозападному или къ восточ

ному нар,Ьч1ю болгарскаго языка. Такое предположеше устра

нило бы одно изъ затрудненш для признашя непосредственнаго

преемства между старославянскимъ и болгарскимъ языкомъ.

Что касается П-ой группы старославянскихъ говоровъ, то сл'Ь-

, дуеть помнить, что по отношеню къ ъ и ь эта группа даетъ

лишь отрицательный показанхя: она сохраняетъ древнейшую

стадт Фонетическаго развитая, измененную съ течешемъ вре

мени всеми говорами болгарскаго языка, и следовательно по

этому признаку не можетъ быть сравниваема съ ними. Приво

дить говоры Остромирова Евангелхя или Саввиной книги въ

решительную связь съ восточноболгарскимъ наречхемъ по при

знаку сохранешя ъ, какъ то делаетъ Облакъ (Сб. М. XI. 559),

было бы ошибочно: эти говоры въ своей последующей жизни,

изменяя ь въ е, могли сохранить звукъ ъ и тогда они действи

тельно относятся къ восточному наречш; но они могли со вре-

менемъ изменить и оба звука, и въ такомъ случае ихъ следуетъ

отнести къ нарЕчно югозападному. Не имея пока прямыхъ дан-

ныхъ для опредЬлешя территорш такихъ старославянскихъ го

воровъ, мы не въ состояши решить, какое изъ этихъ предполо

жены вероятнее.

2. Выпадеше полугласныхъ.

По отношенш къ знакамъ ъ и ь правописаше старославян

скихъ текстовъ представляетъ колебашя, особенно значительный

въ гЬхъ случаяхъ,'гд6 въ живыхъ славянскихъ нареч1яхъ полу-

гласиыя ъ и ь исчезли. Изследуя по памятникамъ Х1-го века

старославянскхе говоры, мы обыкновенно имЬемъ дело съ тек

стами, испытавшими при последовательномъ списывании, влшше

различныхъ говоровъ. Говоря о «старославянскомъ говоре» Зо
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графскаго, Маршнскаго или Ассеманова Евангел1я, мы нервдко

им Ьемъ въ виду особенности оригиналовъ, къ которымъ восхо

дить эти рукописи, и иногда оригиналовъ бохве отдаленныхъ.

Дошеднпя до насъ рукописи съ' большей или меньшей точностью

воспроизводить эти оригиналы, чъмъ и объясняются колебан1я

ореограФШ въ предвлахъ одной рукописи и колебашя, открыва

ющаяся при сравненш правописашл различныхъ рукописей

между собою. По отношешю къ ъ и ь вев три глаголическихъ

списка Евангел1я обнаруживаютъ обшдя черты: переходъ ъ

въ о и ь въ е; переходъ ъ въ ь и ь въ ъ; выпадете ъ и ь, — но

въ различной степени. Переходъ ъ въ о и ь въ е гораздо слабее

представленъ въ Зогр., нежели въ Мар. и Асе, переходъ ъ въ

ь и ь въ ъ въ Зогр. имъетъ видъ строго проведеннаго Фонети-

ческаго закона, въ Мар. этоть законъ можетъ быть наблюдаемъ

лишь въ слабыхъ слъдахъ, въ Асе. онъ еще не совершенно ис-

чезъ подъ рукою позднъйшихъ писцовъ, но до такой степени на

рушается колебашями ороограФическаго характера, что ръчь

можетъ итти только о граФическомъ безразличш знаковъ ъ и ь

въ глазахъ послъдняго писца. Выпадеше ъ и ь ръдко въ ЗограФ-

скомъ и Маршнскомъ Евангел1яхъ, но очень часто въ Ассема-

новомъ. ИзслЬдователи не безъ труда и не сразу стали различать

черты живого выговора различныхъ эпохъ подъ пестрой графи

кой XI въка. Лескинъ, которому славистика обязана прекрас

ными наблюдениями надъ употреблешемъ ъ и ь въ старославян

ской письменности, въ различныхъ колебатяхъ памятниковъ

между ъ и ь первоначально не хотклъ видЬть ничего, кромъ ор-

еограФической манеры. Извъстныя статьи Ягича о языке Зо-

графскаго Евангел1я составили эпоху въ понимаши этого во

проса. Сравнивая древнъйшую картину старославянской Фоне

тики, сохраненную въ говорв Остромирова Евангелш, съ пока-

замями ЗограФСкаго Евангел1Я, Ягичъ открылъ въ этомъ по-

слъднемъ памятник!; д1алектическш законъ о зависимости зву-

ковъ ъ и ь отъ качества елвдующаго слога. Но для выяснения

пути, которымъ шло выпаденге полугласныхъ Зографское Еван
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ге.пе давало сравнительно очень мало на томъ основанш, что

писецъ этого памятника тщательно придерживался своего ориги

нала и старался какъ можно реже пропускать полугласный. Не

последовательная графика большинства другихъ памятниковъ не

поощряла къ изсл-вдовашю этого вопроса. Известными остава

лись лишь двЬ крайняя точки явлешя— теоретическая картина

древнЬйшаго употреблешя полугласныхъ, къ которой непосред

ственно примыкали показашя Остромирова и ЗограФскаго Еван-

гелш, и конечный результатъ процесса, наблюдаемый въ жи-

выхъ славянскихъ наречхяхъ. Саввина книга, правдивый свиде

тель переходной эпохи, оставалась мало оцененной. Въ употреб-

леши полугласныхъ, какъ и во всей своей графике, Саввина

книга смелее всехъ другихъ памятниковъ следуетъ живому вы

говору; и если Остр, и Зогр. только благодаря своему консерва

тизму сохранили намъ картину говоровъ более древней эпохи,

Савв, именно благодаря своей самостоятельности даетъ намъ

ясное поште о какомъ-то живомъ говоре XI века, не затемня

емое графическими архаизмами и колебаншми; въ этомъ говоре

процессъ выпадешя полугласныхъ сказался съ большою опре

деленностью, но еще далеко не закончился. Приведемъ все при

меры выпадешя полугласныхъ параллельно съ примерами ихъ

сохранешя въ гЬхъ-же самыхъ группахъ.

1. Бр = БЫ>

мзврдншъ 60. 65 нзвъ|рдсте 103ь.

нзврднш 87ь. 88

нзврлхъ 103ь. Ыз

нзврдшд 131ъ.

нзБрдны 120ь.

съврдтн 57.

СЪБрД 139*Ъ СЪБЪрДШАСД 121ь,

съврдшд 75ь. 92. 97. 111ъ.
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съБрднн 30

съБърдвъ 67ь

съвърАкъшю 1 3 1ь
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съврлномъ 47.

съБрявъшемъ са 116—

116Ь1).

2. -вн- = -вьн-

БрЬВНО 31Ьг)

3. -ВС- = -вьс-

всь хшдо: асе. 61. 4). 82ь.

84. 95. 126.

вен §. 8. 28, асе. р1. 39ь.

53ь. 75. 77ъ

вед рго вен асе. р1. 38ь

всьтас<;: 25ь. 36\ 47. 93ь.

97. 111ь. 133. 1392\

140ъ,асс.8ш&.37.44Ы8,

77ь. 140ь. 150ь 5)

пеи1г. 8. п. зс. все 25ь. 26.

33 Ыв, 34. 36. 54ь. 59ь.

84. 97. 107\ 137, асе.

31. 43\ 45. 52. 63. 66.

67ьЫз, 77. 101ь. 106ь.

131". 134\ 140ь.

141.

всего §. 8. т. п. 26. 34.

65ь. 70ь.

всемоу й. 8. 26. 26\ 29.

55. 101ь. 128.

врьвъня 31ъ

дньвмш 1 23 3)

вь|сн асе. р1. 60ь

всь 54ь, вьсь 25

въеь 44

1) Въ Зогр. Е-кратн всегда съ > (АгсЬ. I, 16), въ Мар. 40 случаевъ -в-кр-,

5 -вр-, 3 -икр-.

2) Зогр. сръкъно 2 раза, вр-квгнд, еркв-кнд и вркв'нд по раз; (АгсЬ. II, 210).

3) Зогр. дкнт-ъи-ы, Дкнт км кил (АгсЬ. II, 259).

4) Зогр. ккск 10 разъ, иск 2 раза, век 1 разъ; въ косв. падежахъ вкс -5 разъ,

вс- б разъ (АгсЬ. I, 32).

б) Зогр. вкск 27 разъ, век 2 раза; въ остальныхъ оормахъ вкс- 118 разъ,

вс- 85 разъ (АгсЬ. I, 31).
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всем» й. в. 151ь.

вс*мьтз1г. в. 47. 55\ 89ь,

ксимъ 55ь

ксемь 1ос. 26. 26ь 1ег, 92ь.

107ь.

вся &т. 8. п. 60\ 144ьЫз.

ВС6А ^ 8- 70

веж асе. в. Г. 32. 37. 57ь.

117. 117ь. 132\ 135.

137ъ. 146ь.

веек шз1г. 55ь Ыз.

все1 (всеТ) 1ос. 33ь. 75. 87.

119ъ. 123".

вен р1. п. тазе. 39\ 40.

43. 53. 58ь Ыз, 59\61.

61ь. 66. 70 Ыз, 75. 76ь.

93ьЫз, 94ь. 951ег, 96ь.

97.99М08Ь.110Ь. 114.

116ь. 117. 123\ 124.

130ь. 135. 137ь. 138ь.

144ь. 146. 150.

вед р1. п. пеи1г. 26ь. 47ъ.

69. 78\ 86ь. 88. 103ь.

129ь.139М40;асс.32ь.

36ь. 44.45. 57.63.63ь.

88ь. 93. 99. 104. 105.

109*. 121ь. 122. 131\

132ь. 135. 144\ 149.

вед (вса) р1. п. Хеш. 90 Ыз,

асе. тазе. 38\ 53. 61.

70. 97. 122 Ыз, 128.

133. 138\ 1392Ь. 142\

143. 145.

вспхъ р1. ееп. 34. 66. 70.

вьсед 132ъ

вь|сн 1 1 Оь

вьед 89

вь|с*хъ 138ь
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131. 136\ 139\ 144,

асе. 34, 1ос. 58ь. 143.

вешъ р1. йаЛ. 52ь. 81 Ыз,

87. 122ь. 138. 139а.

ксъмь р1. да! 86ъ.

вспмн тз1г. 62ь. 86ь. вь|сшн 98

всегдя69.83\85\92ьЫ8.1) вьсегдя 85\ 1 10ъ.

веждоу 53ьа)

всякъ 27ь. 29ъ. 30ь. 313) вь|сакъ 151

31ь. 32ь Ыз, 38ь. 39.

62ь. 67. 82ь.104ь. 113ь.

123. 127 Ыз, 131\ 139,

асе. 32. 38. 50ь. 116.

123. 125ь. 133ъ.

всяко пеи1г. 8. п. 70. 107..

147.

всякого 131\

всякомом» (1. 123.

велкомъ 1ос. 149.

всякя Геш. 8. п. 87ь 122.

146ь 1ег

всякод 107 •

вслцъ! сЫ 25\

всякж асе. 27 Ыз, 32. 38\ въ]сякж 133ь.

42ь. 102. 102\ 105.

148.

всяко! 29\

4. вс = вьс = въе

в сев* 57. 64\ 65. 68. 76. вь сев* 105ь,

1) Зогр. ккс1гд1 8 разъ, кпгдд 1 разъ (АгсЬ. I, 31).

2) Зогр. гьежд-к 1 разъ, гкеждоу 2 раза (АгсЬ. I, 32).

3) Зогр. кьекк-к и др. Формы 21 разъ, вс-кк-к—18 разъ. Кроы-Ь того въ Зогр.

Ягичъ указываетъ написание вс- 26 разъ, —< цифра общая для всЬгъ словъ

этого корня (вьсь, вкгкк-к, Вкснда е(с).
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83. 99. 108. 130. 134".

146\

в селихъ 54\

всели сд 85. 144. 149ъ.

к селиша са 60ь

кссленжи; 69ь

вселетI 87

5. В1| = вы|1)

6. гн = гън8)

пзгндтн 42. 79

|)згнд 34. 37. 53

нзгнаша 104.

нзгнянъ 128

изгнаноу 38\

нзгнднш 125

7. дв = дъв8)

» = дьв = дъв

дв* 39ь. 66. 81\ 147.

вь снл* 77ь

вь снк 95

вьснк 95

остальные примеры въ по

ложении вь -ь с -+- соглас

ная.

вь!с€Лб№ш 137ь

овьць 29

овьцшъ 66ь. 134.

овьца (, -ца) 70 Ыв, 1 2 5ъЫз.

126 Ыв, 141 1ег.

овьцахъ 125ь

овъцд 125ъ.

гьндша 75.

1) Зогр. ввкЦк 2 раза, въ др. Формагь »вкц- 13 разъ, «вьч- 4 раза; овц-

2 раза (АгсЬ. II, 264).

2) Зогр. гьндшд 1 разъ, 13гънд- 16 разъ, игкнавъ 1 разъ (АгсЬ. I, 18 — 19).

3) Зогр. дъкд, д-ъвою, д-кко!—36 разъ, д'ва и два—по 2 раза; дьв-к, дьв-кмд—

13 разъ, д'в-кма — 1 разъ, дв-Ьмл, дв-к — по 2 раза. (АгсЬ. I. 19).
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двою 31. 52 Ыз, 92. 143

двшл 29ь. 31. 33. 63"

двое 120

8. дн = дьн1)

ДНЬ-ТЪ П8 70

днь п. 8. 129ь

днь асе. 8. 39. днь асе. 8. 25\ 28. дьнь асе. 8. 82ь.

78. 85\ 150ь 40.42ь.'50ь. 58. 85ь. 87". 89\

58ь. 62. 65.78.

93. 101. 106

Ыз, 116. 122\

123. 133. 1392.

140.

дне 8. 89. дне §. в. 47ь. 72ь. дьне §. 8. 90ь

115ь. 94ь. 122, 1ос. 8.

81ь Ыз

дни й. 8. 34

1ос. з. 47ь. 88ь

дьнн асе. йи. 8 1Ь.

днн асе. р1. 58. днн асе. р1. 82. 97. дьнн асе. р1. 85ъ

122. 123. 139.

дьнню 1ос. йи. 92.

днне р1. п. 47ь. 87ь. дьнне р1. п. 87ь

137ь. 138"

ДНН1 д. р1. 150 дйш р1. §. 144ь дьнн1 §. р1. 58

днър1.8.138\144. дьны р1. 88.

148\

днь р1. §. 85.

дньмьшз(г.8.64.

дньмъ 144*

1) Зогр. дчнк 42 раза, дик — 8 разъ; р1. ^еп. дкнъ — 2 раза, днъ — 1 разъ;

Дкнн!—1 разъ, дкнк!— 12 разъ; дкнкмн—1 разъ; въ остадьныхъ Форма», где к

могло выпадать Фонетически, въ Зогр. находимъ дкн — 47 разъ, дн — 9 разъ

(АгсЬ. I, 33— 34).
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дньмн118ь.П9. дмьмн 97ь. 118ъ. дьньмн 111ь

119

дньхъ 67ь

дньсъ 34

дньсь 48ь. 123

дньвны 123 3).

дьньхъ 139ъ

дьньсъ 72Ь1)

дьньсь 116")

9. дн дьн = дъм

ввзды» 54.*)

10. др = дьр

ряздрасд 1 1 9Ъ 5)

11. жд = жьд

къждо 44. 58ь. 90ьЫз. 94.

137ь 140Ь6)

кождо 106ь

коднждо 27ь Ыз. 56ь. 82. коднжьдо 78

Ю0Ь. 103ь и. т. д. колнжъдо 100\

12. ств = жьств 7)

БТХТКО 87ь

13. зд = зьд

създлтн 97Ь8) съзъдатн 111"

създд 50

14. зд = зъл

зло 74. 117. 133.

1) дьньс-ь—1-е к приписано самимъ писцонъ позднее.

2) Зогр. дкнкск—9 разъ, днкск—3 раза, дн«ск— 1 разъ. КромЬ того Ягичъ

насчитываетъ около 10 написашй дн — число общее для всбхъ словъ этого

КОРНЯ (дкНк, ДкНкКкН-к, ДкНкСк, ДкНкСкНк).

3) Зогр. -дкни-ки — 3 раза, дкнк-кн-кдг» — 1 разъ (АгсЬ. I. 34).

4) Зогр. в-к Б1зд-кнж 1 разъ, вгзд-кна-к и видима — по разу (АгсЬ. I. 20).

5) Зогр. рдэд-крд са 2 раза (АгсЬ. I. 20).

6) Зогр. обыкновенно -Жкдо; -жд» 3 раза (АгсЬ. I, 35).

7) Зогр. -кствв, -кстши, единственное исключеше — в-кств» Мрк. XIII, 18.

8) Зогр. — всегда -з-кда-, з-кдд-.
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здяго 30. зълъ 125ъ *)

зъды 89ь.

зъ|ды 91ь

зъдыд 46\ 131ь

зълдгл 51.

ЗЛОБА 34.

злод1.1 113.

злодш 120 Ыз

злод-ыо <1. §еп. 120ь

15. зл = зьл = зъл2)

зл* 42 зьл* 46\ 111.

зълн 67ь. 123.

о зълн 111.

16. -зн-

ЗНАТН, ЗНАНН6,

знамени е— 29 приигвровъ.

17. зн = зьн

железны 54

18. зр— зьр

[прнзрякъ 40ь].

[зрлкъ 121].

зьритн (въз-, прн-, оу-) пи

шется въ Савв.:

зьр- 34 раза

зър- 8 разъ

19. зн = здьн

прдзни 150" Ыз

празнн 150ь.

непрлзнок 137"

1) Зогр. передъ твердыми гласными аъл- 86 разъ, зд- 1 разъ, зкд- 1 разъ

(АгсЬ. I, 22 — 23).

2) Зогр. зкл-Ь'айу. 2 раза, 8иЪв4. 1 разъ, аклн 1 разъ, з-кл-к (айу.) 1 разъ (1Ь.).
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непрлзнымъ 87ь

прлзннкъ 85ь. 92. 1446

праздника 98ь. 144\

празннкоу 28.

20. км = към

тъкмо— 22 примера

21. кд = къл

закдд 68\ 69

22. кт = кът

кто 40 прим-Ьровъ

никто 45.

ннктоже 22 примера

к томоу 7 прим'Ьровъ.

23. мн = мьн

тьмно 33

гоумно 147ь.

ммт, около 40 разъ

24. мн = мън

инок 9 разъ

многъ и др. Формы около

90 разъ.

аду. мнозн л. 34.

мно/тл.пид 46ь

мнолгнцек 42 Ыз

оумногсенне 87.

къто 51.

къ|то 125ь. 127"

тьмьннцд 6 разъ.

мь|н« 95. 113ь

мн* (мн*) около 50 разъ

мьнш 67ь Ыз, 150

мьньшн 139е*

мьньшнхъ 71. 71ь

мьна, мыштъ 22 раза

оусж-мкнъшд 122.

мь|нок 95ь

мъ|нож 104ь

мнок 93ь. 100.

мь|ногъ 102ь

мь|ноз*хъ 90*

мънозн 123ь

мног- 8 разъ
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оуипоженит 47.

множъстко 132ь. 138

множъсткл 164.

многдшъди 109

многоциньнтл 85. 131\

25. мр = мьр

оумретъ 82ь. 83. 141ь Ыз

оумремъ 82

[оумрътн]

[оумритъ]

оумры 83"

оумры 85, 7.1 изъ ы.

26. пс = пьс

пен 66"

ндпедтн 137ь

ндне дти са 137ь

ндиедтъ са 137ь

ндпед 129. 151"

ндпеднж 119

педно 55ъ. 86. 94. 95 122ь

пЬ 138ь. 139й. 145ь. 149.

150

педное 104. 118

пеана 28. 86. 151ь

нлпедно 118. 120\ 129 Ыз

ыдпеднд 132ь

ндпсднне46.1 18.120ь.137ь

педнне 124

27. нт = пьт = път

птица 33ь. 34ь

птнца 56ь

многлштн 78ь

[оумрьшд, -шю

имрьтнп

оумрьлъ, -лд

оумрьтвАТЪ е!с]

пъсомъ 31ь

пьсомъ 66ъ

[ндпнед 141ь]

[ндннеднд 57ь]

[пнеднд 28]

[пнед 74ь]

ПЬ|ТН1)А 60Ь

пьтеньцд 139
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28. сл = сьл

беля 58ь

оедд 84. 86.

белн 84. 86.

29. сн = сьн

десница 71ь

дееннцж 117.

десное 110.

о деендк 11 примЪровъ

ложеенл 139

[оприснъкл 93]

[тиснш 60ь]

30. ср = сър == сьр

сревро 12 прим'Ьровъ

31. ств = сътв

створж, створнтн 90 прим.

32. ут = уьт

уто 85 прим'Ьровъ

иоуто 28ь. 35\ 41. 42.

119ъ

ннутоже 57\ 116ь. 132ь.

147.

нъуто 64ь.

осълъ 62.

осълд 84

бсьлд 84

посълдтн всегда съ

48 прим'Ьровъ

Сборшиъ 11 Отд. П. А. П.

съткорж 57

съ твори 49

сътьхъ 85

сътокрлтнцеа 31.

УЪ|ТО 98. 99ь. 101ь. 1

141\

поуъ то 99ь

ннуътоже 42ь

уьтешн 55ь

уьтн 45

уьлн 42ь. 73ь. 84ь.

уътетъ 78.

10
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уъти 62*

уътошд 129.

уълн 46"

Фонетическое исчезновеше полугласной въ срединной групп*

вьр является для говора Саввиной книги несомн*ннымъ въ

виду 18-ти прим*ровъ написатя -вр-; изъ 4-хъ примьровъ на

писания -вър- одинъ вероятно не им*етъ Фонетическаго значешя

(ъ для заполнешя конца строки), остальные 3 легко могли быть

перенесены изъ оригинала. Говоръ Зогр. Ев., быть можетъ даже

послЬдняго писца, еще сохранялъ полугласную въ этой групп*,

хотя, какъ увидимъ ниже, она могла быть сохраняема не по фо-

нетическимъ причинамъ, а подъ вл1яшемъ аналопи. Правописа-

те Маршнскаго Евангелия иредставляеть отголоски различныхъ

Фонетическихъ эпохъ.

Группа -ВЫ1- вероятно уже утратила полугласную въ го

вор* Саввиной книги: Форма крьвънд съ ъ изъ ь передъ. твер-

дымъ слогомъ могла быть перенесена механически изъ ориги

нала, ср. Формы съ -вън- господствукшщ въ ЗограФскомъ Еван-

гелш ; въ дньвыш суФФиксъ -ьн- поддержанъ въ говор* Савв,

въ своемъ древнемъ вид* грамматической аналопей.

Группа вьс- въ говор* Савв, очевидно утратила свою полу

гласную не только въ пред*лахъ одного слова, но утрачивала её

также и въ зап<Ш: звуковое сочеташе в-севи, какъ можно пред

полагать на основаши параллельныхъ написанш вь-сев*, полу

чилось непосредственно именпо изъ этой посл*дней группы зву-

ковъ. Въ словахъ всждоу, всякъ, вел = тсао-а и -кауъх выпадете

произошло в*роятно поел* перехода ь въ ъ передъ твердымъ

слогомъ. Мы не находимъ выпадешя полугласной въ сочета-

шяхъ вь енл*, вь снв. Выпадете им*ло м*сто только тамъ, гд*

запсПп было особенно т*сно.

Въ приведенпомъ выше списк* находимъ бол*е 270 прим*-

ровъ наппсашя вс- и только н*сколько написанш иного рода; въ

одной части этихъ посл*днихъ прим*ровъ полугласная удер
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жана ради заполнешя конца строки, остальные вероятно меха

нически перенесены изъ оригинала, который въ этомъ случай

могъ им-бть такое же колеблющееся правописаше какъ Зогр. ;

единичное всь съ надстрочнымъ значкомъ также вероятно пере

несено въ этомъ видЬ изъ оригинала. Остаются написашя вьсь и

въсь оба въ значенш тга;; вьсь старая правильная Форма имен,

надежа м. р.; въсь могло бы быть принято за граФическш варь

антъ той же Формы, но только въ такомъ источнике, где вообще

уже нътъ Фонетическаго мерила для строгаго употребления по-

лугласныхъ; въ Саввиной книге — если мы припишемъ Форму

въсь говору ея писца, а не говору ея оригинала—строго Фонети

ческое употребление полугласныхъ заставить и для этой Формы

искать Фонетическаго объяснения: въ эпоху, когда ь перешло въ

ъ передъ твердымъ слогомъ, такое ъ изъ Формъ въсл п. 8.

въса пот. асе. р1. п., въеж асе. в. Г. и изъ слова въсякъ могло быть

переносимо въ и. 8. ш. вьсь, где Фонетически ъ не должно было

возникать. Такимъ образомъ Формы вьсь и въсь могли суще

ствовать одновременно въ одномъ и томъ же говоре; въ даль

нейшей жизни языка одна Форма могла вытеснять другую.

Въ говорахъ современнаго болгарскаго языка мъхтоимеше вьсь

сохранилось, наприм'Ьръ въ Кюстендильскомъ сеф Сб. X. 353

(съ перестановкой согласныхъ; ср. вес КаНпа II. § 192) во мно-

гихъ говорахъ— въ выражешяхъ везден, ден везден (Дюверн.

з. т. дену Лавр. Обз. 38, Сб. V, 219); искаженная Форма вазда-

ден (Дюверн. з. V., въ говорЬ известной сказительницы ДаФины

изъ Просеника близъ Сереса) заключаетъ въ себе быть можетъ

то же м"БСтоимен1е въ Форме *въсь. Форма тагг-йет,, отмечен

ная въ Сухо (ОЫак, Масей. 8*исНеп 96). своимъз также ука-

зываетъ на первоначальное *ьагйеп — въсь дьнь (а въ неударя-

емыхъ слогахъ этого говора восходить къ г).

Въ говор'Ь Зогр. еще не действовала аналопя, создавшая

Форму въсь.

Формы всь, вьсь и въсь представляютъ единичный исключе

на, правило для Савв, составляетъ написаше всь тох;-; вътой же

ю*
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ФорьмЬ ксь, п уже безъ исключенш, является слово зшр.?). Въ

обоихъ случаяхъ всь вмт>сто стараго правильна™ еьсь можно-бы

счесть граФическимъ вар1аитомъ или опиской, возникшими подъ

вл1Я1иемъ Формы косвенныхъ падежей вс-; но правописаше Савв,

книги совершенно лишено графической условности, а для опи-

сокъ разсматриваемыя Формы слишкомъ многочисленны. Можно

думать, что Форма всь = тео?, хы^т), действительно возникла

подъ вл1ян1емъ косвенныхъ падежей, но только въ живомъ го

воре. Такое новообразоваше какъ всь вполне возможно на томъ

основами, что конечный ъ и ь еще посл едовательно произноси

лись въ говорЬ Савв., а въ конце односложнаго слова, какъ мы

видели, приближались даже къ гласнымъ полнаго образовашя—

о и е. Если въ Савв, книге при се ойто; еще не встречается на

писана все тса;, то это вероятно объясняется тЬмъ, что слово

тга; по своему значешю почти не могло получать того сильнаго

логическаго ударемя, подъ которымъ нередко встречается ука

зательное ойто;. Форму все тга; Лавровъ указываетъ въ руко

писи XVIII вт>ка: на оъсе родъ, на се родъ, се ротъ христиенски

(Обзоръ 159); её сохранили и современные болгарсые говоры:

потркси сьа сё Прилепа града (Сб. XII. 59, пЬсня по Пловдив-

скому говору). Въ Ловчанскомъ говоре находимъ се которое

можетъ быть объясняемо такимъ же образомъ: кату душло

врамё да зёлш камжжт, тог се са расйты «когда пришло

время взять камень, онъ весь разсыпался» (Сб. III. 171, сказка

по Ловч. говору); Форма се сохранилась очевидно, какъ арха-

измъ, въ извъстномъ обороте р-вчи г).

Выпадете полугласной въ группе вьс должно быть отнесено

1) Въ этомъ Лопчанскомъ се можно бы видеть нарт>ч1е, равное по значешю

обычному сгсё «совсъыъ», а по происхождешю — Формъ средняго рода |км; еще

одннъ примъръ такого рода находимъ у Дювернуа, з. V.; Я.<е си имам, бре ко-

жухъ — 'се си на твоио прилича (изъ Сборника Чолакова). Однако въ обоихъ

примърахъ се стоитъ при существ, муж. р. един, числа и въ употребдевш, въ

какомъ иогло встречаться в мъстоимеше «ась; се=ср. р. вкс« очень распростра

нено възначешяхъ «только, исключительно» и «постоянно», между гЬмъ какъ

для значешя «совершенно» мы имЬлн бы только приведенные два прнмъра.
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къ очень ранней эпохЬ: большинство изв'Ьстныхъ намъ старосла-

вянскихъ говоровъ уже знаютъ группу кс, въ томъ числе и го-

воръ Зогр., въ которомъ находимъ и новообразоваше всь е&го;.

Но выпадете полугласной не можетъ быть относимо къ общему

югославянскому языку. Говоръ Остр. Евангел1я и говоръ 01а&.

С1о2. еще последовательно сохраняютъ полугласную и указы

ваюсь такимъ образомъ, что вмпадеше происходило уже въ

отдельной жизни югославянскихъ языковъ. Форма ксдкъ, два

раза находимая въ Остр. (Козловскш ор. сИ. стр. 46—47),

должна быть объясняема, какъ отголосокъ другого говора, —

совершенно также, какъ единичные случаи замены ъ чрезъ о въ

Остр. — Остр, указываетъ также на древность перехода ъ въ ь

въ группа -въс- передъ мягкимъ слогомъ: въ глагол!- въселнтн

са (къселн сд, въселншА са) пишется ъ, но въ Формахъ литера-

турнаго слова въееленш, стоящаго особнякомъ, и вероятно ме

ханически перенесеннаго въ Остр, изъ более древняго ориги

нала, читается только ь: вьселгснън, вьселгенжк Ыз (Козл. 45).

Изъ живыхъ югославянскихъ языковъ болгарских обиаружи-

ваетъ особенно сильное стремлеме избавиться отъ группы вс-,

очевидно рано получившейся изъ вьс: отчасти находимъ пере

становку въ св (ср. выше д1алектическое сеф, возникшее по

аналогш сва, сви), отчасти устранешя в: сички, сичкият въ вос-

точномъ нарЪчш, а въ югозападномъ сет, сът, сиот, во мн. се,

сёте, си, сите; са = вьсд тгата: по сата восньа макьи плачеа

Пси. 1893 Х1Л— ХЫ1. 959 (материалы для словаря Горно-

Джумайскаго говора); да сабёре сата вода, сата вода кладен-

чева Сб. М. III. 8 (песня, записанная въ с. Быстрице Соф1й-

скаго округа). Этотъ прим!,ръ са съ твердымъ с, позволяетъ

видеть твердое с и въ старославянскомъ вьса, и следовательно

подтверждаетъ возможность Формъ въел, въеж, по аналогш ко-

торыхъ возникъ им. ед. въеь, въеъ.

Въ группе -вьц- выпадете ь два раза отмечено Ягичемъ въ

Зогр., въ остальныхъ случаяхъ въ Зогр. пишется только ь —

доказательство известной мягкости следующаго ц. Въ Саввиной
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книгЬ нъть выпаденш въ этой групп"!, а отклонеше отъ обыч-

наго правописанёя -вьц- (овъцд) вероятно механически перене

сено изъ оригинала. Предполагая выше, что этотъ оригиналъ

въ изв-Ьстномъ положеши изм'Ьнялъ ь въ е и ъ въ о, мы имт>емъ

право предполагать, что при иномъ положение онъ зналъ уже

выпадете полугласныхъ, или по крайней мър'Ь нереходъ ихъ въ

сильно прращональные, быть можетъ даже неслоговые звуки,

что на письмЬ выражалось пропускомъ или усиленнымъ смътпе-

шемъ ь съ ъ и наоборотъ. Оба Фонетическихъ изм-Ьненш, кото-

рымъ подвергались полугласныя, шли рука объ руку.

Группа -гън- въ положеши внутри слова утратила полуглас

ную въ говорЬ Савв, кн., между тЬмъ какъ при положеши въ

начал!» слова полугласная быть можетъ еще сохранялась. Еди

ничную Форму гьняшд нътъ необходимости возводить къ говору

оригинала Саввиной книги, такъ какъ эта Форма обнаруживаетъ

пзм-Ънеше ъ въ направление къ ь подъ влхяшемъ согласныхъ зад-

ненёбныхъ (гортанныхъ), — явлеше, какъ увидимъ дал-Ье, свой

ственное и говору Саввиной книги. Форма нзгьндвъ, находимая

въ Зогр., позволяетъ принять, что и въ говорв Саввиной книги

срединное -гн- получилось непосредственно изъ -гьн-. Что ка

сается различной судьбы группъ съ полугласной въ зависимости

отъ положешя въ слов'Ь, то это явлеше конечно стоить въ связи

съ дтаешемъ слова на слоги: въ срединной групп!» -гъ- слогъ гъ

могъ ослабляться, примыкая въ слоговомъ отношеши къ преды

дущему слогу, всл-Бдств1е чего ъ съ течешемъ времени теряло

слоговой характеръ и исчезало ; въ началт» слова тоже самое гъ-

по необходимости должно было произноситься съ большей экспи

раторной энерпей, чът обезпечено было и болъе долгое су-

ществоваше гласной. Разсматриваемое явлеше можетъ быть

наблюдаемо въ современномъ болгарскомъ языегб, ср. дгнб при

за-днивамг, заднивка (синон. задгнка Сб. XII. 270), тъкк при

затт (Псп. ХЫП. 150). Бол-ве продолжительнымъ существо-

вашемъ полугласной въ начальномъ слоге объясняется и дёалек-

тическое различ1е между восточными болгарскими Формами
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дъщерк, тъкк, тънъкъ, дънд, дъска, дыитйца и западными щёрка,

ткаам, тнокъ-кнокъ, дно, щица. Въ срединныхъ слогахъ такое

различ1е не наблюдается.

Въ начальной групп!; дък- и дьк- (изъ дъв- передъ мягкимъ

слогомъ) полугласная исчезла; написашя безъ полугласной из

вестны уже въ Зогр.

Въ групп* дьн- слова дьнь преобладаете правописаше дн;

дн- и дьн- встречаются гораздо реже. Выше, въ палеограФиче-

скомъ описанш Саввиной книги, приведены случаи употреблешя

значка г надъ согласными (стр. 31). Въ этомъ отношеши Савв,

довольно близко примыкаетъ къ другимъ старославянскимъ па

мятникам^, но при этомъ необходимо въ самой Саввиной книгЬ

различать сл-Бдуюпця услов1я: въ словахъ всь, мной;, многъ

употреблете значка въ Савв. книг* такъ ограничено, что ему

едва-ли можно приписывать Фонетическое значеше: въ этихъ

случаяхъ зпачекъ 1 надъ согласными вероятно не выражаетъ

никакого звука: онъ или перенесенъ механически изъ оригинала,

или обозначаетъ, что полугласная, читавшаяся въ оригинал*,

пропускалась писцомъ по требованию его собственнаго говора.

Также можно бы объяснять употреблете значка г и въ словахъ

днь, дньсь, дневьны, хотя написате дн- является преобладаю-

щимъ; это последнее обстоятельство можно бы объяснить гЬмъ

предположетемъ, что въ оригинал* еще последовательно писа

лось дьн-; быть можетъ однако писецъ Саввиной книги пи-

салъ дн- такъ часто по тому, что въ своемъ собственномъ выго

вор* находилъ какой-то звукъ между дин. Такимъ звукомъ

могло быть иррациональное неслоговое ь, если взрывъ согла

сной д происходилъ еще въ полость рта, или иной переходный

звукъ если напр. взрывъ происходилъ уже въ полость носа. Та-

К1я же количественный различ1я существуютъ въ употребленш

значка0 въ словахъ заимствованныхъ: въ слов* дрхнере! напи

сания со значкомъ составляютъ самое незначительное меньшин

ство, и употреблете значка можетъ быть признано графической

традищей. Въ слов* мдртл написатя со значкомъ р*шительно
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преобладают^ ; имъ можно придавать Фонетическое значеше осо

бенно потому, что при нихъ встречаются написатя мдрьтл. На

основанш нашего современнаго выговора Ешпетъ, Павелъ, пса-

лот и старославянскихъ написаний егупьтъ (Савв. 143), егупетъ

уже въ Ассем. Ме.П. 13. 14), пдвьлъ (Супр. 256), плкелъ (01а§.

С1о2., изд. Вондр., тйех; ЕисЬо1. 69а), псдлъмьскыхъ (Зогр.

Лук. XX. 42), псдломъскыхъ (Маршнск. Пий.), кннъсъ (Ма

ршнск. Мо. XXII. 17), кннъсъны (ШЫ. Ме. XXII. 19), кннось,

кныосыш (Ассем. Пий.) следуетъ принять, что въ словахъ заим-

ствованныхъ развивались въ извъхтныхъ группахъ согласныхъ

особые звуки, совпадавппе въ своей дальнейшей судьбе съ ъ и ь.

Таие звуки, вызванные неудобствомъ полученныхъ группъ со

гласныхъ, должны были возникать независимо отъ того, содей

ствовало ли положение, въ которомъ они оказывались, ихъ даль

нейшему сохранение (въ виде ъ, ь или о, е), или нетъ; поэтому

Фонетическая написатя слЬдуеть видеть и въ Формахъ мдрьтд,

находимыхъ въ Савв.; эти Формы могли бы конечно принадле

жать не самому писцу Саввиной книги, а говору ея оригинала,

однако наблюдете надъ именами собственными, какъ они пи

шутся въ Савв., убеждаетъ въ противномъ: въ тексте чтенш

Саввиной книги находимъ

геръгеснномъ герьгеснньскил

голъгдфд гетьснмднн

ефьфлтд бпень|днтомь

нодньнъ змурыш

девьгнк книьсь

мать'однъ деоньтнемь

могъддлдмъ мельхъ

нефьтдлнмлъ ндръддпнстнкнд

слвдхъфамн пдрдскевьгнш

СКОрьфШ, фНВК, -Н-И сдревьфьтл;

Въ заглав1яхъ и ссылкахъ чтенш, где говоръ писца

выступаетъ еще яснее, нежели въ тексте, находимъ напи
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санхя: дкьтахл (Еи-ыуЬи) 151, лньдреп 134, дньны 126ь, герь-

илнд 151ь, гебрьгнк\ 151, евьстдтнга 130ь, 135ь, е[ньднк-

тоу] 122ь, клнменътд 134, на лнтнрыш — последовательно

(7 примт>ровъ), марькд (пишется марь — 5 примт»ровъ) и

пень тнкостннд 140ь (обыкновенно пентн-). Звуки, выражаемые

зд^сь чрезъ ь и ъ, могли отличаться отъ звука, обозначаема™

значкомъ ' въ групп! дн-: этотъ послъднш вероятно былъ

ближе къ исчезновению.

Въ Остр, пропуска ь въ групп!" дьн- еще н!тъ, но Зогр. уже

содержитъ несколько написанш дн-. (АгсЬ. I, 33 — 34). Формы

им. и вин. ед. м. р. днь, днь, находимыя въ Савв, (днь известно

и въ Зогр. АгсЬ. I, 33— 34), могутъ быть объяснены такимъ

же образомъ, какъ им. вин. всь, им. всь (мъхтоим. тга;) и винит,

всь (сущ. хшру^), т. е. вл1Я1иемъ аналопи со стороны косвен-

ныхъ падежей дне, днн и т. д., утратившихъ полугласную по

Фонетическимъ причинамъ; такъ можно объяснять и Формы

дньмн, дньмн и дине при Формахъ дьньмн, дьнне, им-Ьющихъ Фо

нетическое происхождеше. — Примеры, сохраняющее ь должны

быть разделены на два класса: написашя дьнь, дьньмн, дьнне,

дьнню передаютъ правильный Фонетичесмя Формы, коренное ь

которыхъ по услов1ямъ своего положения не должно было выпа

дать: уже въ говорахъ старославянскаго языка оно переходило

въ е: день, деньмн, денье находимъ напр. въМар. Ев. Напротивъ

того написашя дьне, дьнн, дьнш, дьньхъ не могутъ быть объяснены

Фонетически: дне, дньхъ съ пропускомъ ь находимъ уже въ Зогр. ;

въ Савв. Формы съ сохранешемъ ь въ этихъ падежахъ или вос

ходить къ болЬе древнему оригиналу, или въ говор! писца

Савв, книги возникли по аналопи Формъ дьнь, дьньмн и т. д.

Если мы теперь обратимся къ ближайшему родственнику

старославянскаго языка, языку болгарскому, то въ говорахъ

этого посл-бдняго, въ судьбЬ словъ дьнь и дьньсь и другихъ яв-

лешяхъ мы найдемъ аналопи, способный подкрепить почтп вс!

высказанный выше предположения.

Во-первыхъ, современные болгарсие говоры указываютъ на
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раннее выпадете полугласной ь группы дьн-: во многихъ го-

ворахъ получившаяся всл,Ьдств1е такого выпадешя группа дн

усибла подвергнуться дальнт>йшимъ изм1шешямъ: въ однихъ—

отпало начальное д: нес, песка; Форму нешнию «сегодняшшй»

Лавровъ отм'Ьчаеть въ рукописи XVIII въ*ка (Обзоръ, 108); въ

другихъ говорахъ д обратилось въ г: гнес Сб. VIII, 278. Изме

нений подверглось и срединное дн изъ дьн во многихъ восточ-

иыхъ говорахъ, именно изм-Бнетю въ мм, откуда при извъхтномъ

положенш въ р'Ьчи— одно м, напр. мммг «одна», мммо «одно»,

виннъш «однажды», глънна «голодна»; одно м— напр. въ Фраз"Б:

ималу гиб ерше. %дин жги и %нъ оюина, где мм, распредЬляемое

при обычномъ произношеши между двумя слогами, очутилось

въ пачал-Ь одного слога вслъ\д,ств1е того, что предшествующее

ему и примкнуло въ слоговомъ отношенш къ конечной гласной

предыдущаго слова, — всЬ примеры изъ Ловчанскаго говора

(Цоневъ, Сб. IV, 513); мм изъ -дьн- находимъ также въ гово

рахъ Средней Горы: менник «медный котелъ», пбнница «глиня

ная сковорода», «плошка», гшнна «голодная», жанна «жажду

щая», пданне «полдень» (М. Ивановъ, Псп. ХЬУ1, 591). Впро-

чемъ изм-Бнеше срединнаго дьн, дн, раздвленнаго на два слога,

произошло быть можетъ позднее, нежели измт>нсте началь-

наго дн-, входившаго въ составъ одного слога: измъненш въ нм

подвергается также срединное дн болт>е новаго происхождения,

явившееся въ глагольныхъ новообразоватяхъ на -нж: сеннъ

«сяду», пуглённъ «взгляну», украннъ «украду».

Во-вторыхъ болгарсте говоры представляютъ въ Формахъ

словъ дьнь и въ дьньсь таие случаи, где ь группы дьн- Фонети

чески должно было выпасть, но было поддержано никогда ана

логией такихъ Формъ слова дьнь, гд"Б ь Фонетически должно было

сохраниться. Облакъ отм-вчаеть наприм^ръ въ говоръ- села Сухо

Формы пёйпи Аеп (дьньшьнь дьнь), пёве (дьньсь) съ Фонетически

выпавшимъ ь и отпавшимъ д; въ Формъ- множественнаго Дм д

не могло сохраниться Фонетически, оно очевидно было возстано-

влено подъ влшшемъ единств. Дел. Наконецъ въ членной Формв
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единств, йъпд (дьнь-ть, о вм. ожидаемаго е изъ ь появилось подъ

влхяшемъ аналогш твердыхъ основъ на г) ъ могло получится на

болгарской почве только изъ ь, а это ь въ членной Форме дьнь-ть

Фонетически должно было выпасть: оно очевидно было поддер

жано аналопей нечленной Формы дьнь въ такую эпоху, когда эта

последняя еще не изменила ь въ е; а такого же происхожде-

шя, какъ въ йъпо, находимъ въ слове йъпезка (дьньсь), отмечен

ной Облакомъ въ Солунскомъ сел-! Грдаборъ (Масей. 81иа\ 14).

Въ другихъ болгарскихъ говорахъ апалогш действовала и

после того, какъ дьнь перешло въ день, вследств1е чего

аналопей вносилось е въ ташя Формы какъ скпезка, йепШа

(Масей. 81иа\ 13 — друия Солунсия села), скпа, йепо{, йёпевка

(Масей. 81ш1. 16—Дебрсюя села). Аналопя совершенно того же

рода действовала уже въ старославянскихъ говорахъ, йзмбнив-

шихъ ь въ е: въ Ассемановомъ Евангелш два раза находимъ

денетъ (изд. Чрнчича, стр. 5.1о1, 40 1г\\ г^ерау ехсйпрт, стр. 86.

Л. XXI. 34 г) г)[лера Ыйщ) соответствующее новоболгарскимъ

деня, денят и другимъ вар1антамъ членной Формы; денетъ

(1о1. 40) находимъ и въ Охридскомъ отрывке Евангел1я (л. I об.

стрк. 17, Срезн. Глаг. пам.). Въ Ассеман. Еванг. находимъ пол

ный Формы причастш оумеры 97 Ыз, оумеръшъ 120, оу-

меръшь 133, съшедъ! 6. 17. 19. 131, прншеды 40. 98. 121,

съшедъ! 6. 17, приемы 8. 101 диа1ег, 102: е этихъ Формъ

могло возникнуть Фонетически только въ несложной Форме

оуиеръ, съшедъ, прнемъ и въ косвенныхъ падежахъ оумеръшд

и т. д. Въ Мар. Ев. находимъ Формы оумеры, оумерон и оуме-

рошъ (изд. Ягича 429), е которыхъ также не могло возникнуть

Фонетически; то же самое въ другихъ старославянскихъ памят-

никахъ, напр. въ Супр. оумерхшъ 11, въ Син. треб.: поуеты 7Ь,

приемы 31ь е(с, прнёмън 13ь, простерта 35ь, простерън 30ь,

распены са 50", -шеди (въ- 39* е1с, до- 39", прн- 16*, съ-

63ь е1с). Въ новоболгарскомъ кроме имен. ед. ден звукъ е фо-

петическаго происхождешя имеетъ еще имен. мн. дене, дене,

Форма, восходящая чрезъ посредство Формъ денье (Маршнск.
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Лук. I, 23), дьнье (Мар. Зогр.), къ древнейшей старославянской

Форме дьнне (Зогр. Мар. Савв. Остр.); Форма денне, встреча

емая въ Ассем. 99. 168 Ыз, очевидно сохраняетъ н въ силу

графической традищи, выражая имъ ирращональпый и быть

можетъ уже неслоговой звукъ, получившшся изъ н.

Объяснешя требуеть сохранеше полугласной въ слове

Бвздькк. Остромирово Евангел1е и Саввина книга сходятся

въ правописанш ь и, вопреки этимологш слова, заставляютъ

предположить, что таковъ былъ и древнЬйшш выговоръ; пока

зами памятниковъ, пишущихъ это слово черезъ ъ (Зогр. Мар.

С1о2.; Супр. ъ и ь) не ингбютъ р-вшающаго значешя, такъ какъ

во всЬхъ этихъ памятникахъ ъ Фонетически получалось также

изъ ь передъ твердымъ слогомъ; на древность звука ь указы-

ваетъ и п. р1. вездемнга (н графически вм. ь) въ Супр. 57 и Сип.

Треб. 4а, — Форма, восходящая къ вездьнье, вездьннге, где ь по

самому положешю своему не могло Фонетически получаться

изъ ъ (ср. еще отъ кезденъ Син. Псалт. 175). Разгадку появле-

Н1Я ь въ этомъ слов* даетъ повидимому Саввина книга, где

Форма сездьня им^етъ ь вопреки Фонетическимъ услов1ямъ го

вора, изм-внявшаго ь въ ъ передъ твердыми слогами: въ

Савв, кн., нодъ вл1ятемъ грамматической аналопи этотъ законъ

нарушается въ суФФиксальныхъ слогахъ, и суФФиксъ -ьн- осо

бенно последовательно пишется чрезъ ь. Слово вездънд въ ста-

рославянскихъ говорахъ вероятно утратило въ сознании говоря-

щихъ свою этимологическую связь съ дъно и подчинилось ана

лопи словъ, заключавшихъ въ себЬ суФФиксъ ьн. Въ такихъ

памятникахъ, какъ Зогр., пишущихъ слово кездънд черезъ ь,

это ъ могло получиться уже изъ ь, ибо знакъ ъ передъ твер

дыми слогами очень распространенъ въ этихъ памятникахъ и въ

суффиксе ьн (для Зогр. ср. АгсЬ. И, 258— 262).

Начальная группа дън- со старымъ ъ не встречается ни въ

Савв., ни въ другихъ старославянскихъ евангельскихъ текстахъ.

Въ Син. Треб, встречается слово дънок 36ь, съ сохранен-

нымъ ъ, въ томъ-же памятнике начальное дьн- теряетъ свое ь
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(слово днесь напр. 90ь). Такимъ образомъ въ говорахъ старо-

славянскаго языка Фонетическая судьба группъ дъм- и дьн-

пы-Бла повидимому совершенно то же различ1е, какъ и въ гово

рахъ болгарскаго языка (ср. восточно-болгарское дъно при

днеска). Эта разница въ судьба обЬихъ группъ не можетъ быть

объяснена удовлетворительно дЬйств1емъ какой-нибудь грамма

тической аналогш, она повидимому «юнетическаго происхождешя

и можетъ объясняться гЬмъ, что по условгямъ образовашя ь, въ

качестве гласной передняго ряда, гораздо ближе къ передне-

небнымъ («зубнымъ») дин, нежели ъ; кроме того произнесете

звука ь требовало вероятно и меньше экспираторной силы, чЬмъ

звукъ ъ; такимъ образомъ въ группе дьн переходъ отъ д къ н

могъ совершаться легче и быстр-Ье, чвмъ и дана была возмож

ность для ранняго обращешя звука ь этой группы въ неслого

вой переходный звукъ (01еШаи1) и для его исчезновешя, между

твмъ какъ ъ группы дън- охранялось самымъ своимъ несход-

ствомъ съ природой окружающихъ звуковъ дин.

Въ группе -жьд- полугласная исчезла: одииоия написания

колнжьдо, колнгсъдо восходятъ къ оригиналу. Выпадете ь въ

этой группе — явлете очень древнее: оно встречается 3 раза

въ Зогр. Евангелш (Агсп. I, 35) и 5 разъ въ Остромировомъ

(Козлов., 46). Примеры, находимые въ Остромировомъ Еванге

лш, въ виду своей сравнительной численности, могуть быть

относимы къ главному (последнему) старославянскому говору

этого памятника, а не къ говору его отдаленнаго оригинала.

Въ слов^Ь бъство наблюдается выпадете ь въ группе -жьств-

и исчезновение шипящей, какъ въ современномъ болгарскомъ

чолество, юнаство и дхалектическомъ сербскомъ мноство.

Для говора Саввиной книги мы не ожидали-бы такого

явлешя, въ виду того, что первоначальная Форма суффиксовъ

вообще очень тщательно поддерживалась здесь грамматической

аналопей. Фонетическую Форму биство и не сл-Ьдуеть припи

сывать говору Саввиной книги: её имт>ютъ въ томъ же виде

друпе древнейние списки Евангел1я: Зогр. Мрк. XIII. 18,
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Маргинск. Ме. XXIV. 20, Мрк. ХПГ. 18, Остр. Ме. XXIV. 20.

Только Ассем. Мо. XXIV. 20 представляетъ бъсстбо.

Слово бсство повидимому ненароднаго происхождешя и въ

приведенной Фонетической Формв очевидно было вполне обыч-

нымъ въ церковномъ произношеши XI ввка; оно могло полу

чить эту Форму въ старославянскихъ говорахъ, рано утратив-

шихъ полугласный; еъство могло получиться непосредственно

изъ бъсство съ долгимъ 8 изъ ёз=1з. Быть можетъ написаше

Ассеманова Евангел1Я представляетъ именпо эту предшеству

ющую стадш. Формы бъгъство, пъгство, бъжьство, приводимыя

Миклошичемъ (Ьех. ра1аеоз1.) изъ позднЬйшей письменности,

представляютъ книжный попытки возстановить этимолопю слова;

Форма бинство (Ьех. ра1аеоз1., серб. пам. XIV в.) возникла Фо

нетически изъ БЪЖЬСТВО.

Въ группЕ -зьд- передъ твердымъ слогомъ полугласная ь

вероятно особенно рано перешла въ ъ (какъ въ случав въдовд,

въдовнца): Зогр. и Остр, знаютъ только Формы съ ъ; въ слове

-зъддтн ъ могло получиться изъ ь вслъдствге нсударяемости и

особаго вл1янш звука з даже въ такихъ говорахъ, въ которыхъ

качество слвдующаго слога не имело вл1янш на полугласный.

Говоръ Саввиной книги повидимому уже утратилъ полугласную:

въ Формъ съзъдатн, какъ увидимъ далве, ъ поддержано аналопей.

Въ группв зъд- Саввина книга представляетъ значительный

колебашя, какихъ мы не ожидали-бы отъ писца нашего памят

ника въ случав совершеннаго исчезновенш полугласной . Слв-

дуетъ замвтить, что слова здовд, здодьн пишутся всегда безъ ъ,

и только въ Формахъ прилагательнаго зъдъ, существительнаго

зъдо и наръч1я зьд* находимъ колебаше; быть можетъ полу

гласная поддерживалась въ этихъ Формахъ грамматической ана

лопей: при зъдъ сохранялось зъдд, зъдо, зьд* и т. д., такъ какъ

при б*дъ, дрдгъ существовали двусложный Формы било, драго,

при докръ — довр*; вл1яшемъ аналопи можно-бы объяснить и

появлеше ъ передъ мягкимъ слогомъ въ Формахъ прилагатель

наго зъдъ и существительпаго зъдо.
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Слово змдтн представляете, или слабвйшую индоевропейскую

основу корня, безъ гласной, соответствующую греч. учи-,

лат. -дпо-, или-же можетъ быть сопоставляемо съ литовскимъ

ггпой, где г- изъ ирращональной неслоговой гласной; въ по-

слъднемъ случав надо принять, что ранняя общеславянская

Форма *зьнятн еще до распадешя общеславянскаго языка утра

тила свою полугласную, ибо древнвйппе памятники славянской

письменности знаютъ только правописаше зн-. Правда, та же

группа -зьн- продолжала невидимому существовать въ обще-

славянскомъ языкгЬ и въ эпоху его распадешя — при положеши

въ срединъ слова; она встречается въ соединении основы, окан

чивающейся на з, съ суФФиксомъ ьн-; но быть можетъ въ

такомъ положеши группа зьн обязана своимъ сохранешемъ

аналогш всей массы случаевъ, гдЬ ь такого -ьн имело нредъ

собою иную согласную и Фонетически не должно было выпадать.

Указаше на Фонетическое выпадете ь и въ срединной групп*

-зьн- сохранилось въ говорахъ старославянскаго языка: Зогр.

Мар. Савв. Остр, сходятся въ послвдовательномъ написаши же

лезны (Мрк. V, 3, 4 Ыз, Зогр. Мар.; Лук. VIII, 29. Зогр. Мар.

Остр. Савв.); написаше желъзьнъшмн, находимое въ Ассем.,

можетъ быть разсматриваемо, какъ случай д1алектическаго воз-

становлешя суффикса -ьн- путемъ грамматической аналогш.

Впрочемъ показашя Ассеманова Евангелия по отношение къ ъ

и ь вообще эаслуживаютъ мало доввр1я: последим нисецъ этого

памятника въ своемъ собственномъ говорв уже не имълъ ме

рила для употребления иолугласныхъ и въ то же время ие при

держивался строго своего оригинала: ь Формы желъзышнмн

могло возникнуть и графически изъ жемэм- подъ рукою послвд-

няго писца, который привыкъ писать суффиксъ ьн то съ ь, то

безъ ь. Показашя 4-хъ древнЬйшихъ евангельскихъ текстовъ

внушаютъ догадку, что Фонетическая Форма безъ ь восходить

уже къ общеславянской эпохв.

Группа зьр- въ Саввиной книге, какъ и въ другихъ старо-

славянскихъ говорахъ, последовательно сохраняете ь. Слова
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призракъ, зракъ основаны на Форм* еогкъ съ бол*е сильной

основой корня. Какъ увидимъ дал*е, сохранеше полугласной

въ Формахъ глагола зьрътн ыожетъ быть объясняемо и неФО-

нетическими причинами.

Сообразно съ судьбою начальнаго дьн для говора Саввиной

книги и въ срединныхъ слогахъ сл*дуетъ ожидать Фонетической

утраты ь, поэтому Формы прязннкъ, празни, неирдзнд въ Савв,

можно возводить къ нрдз-дьннкъ, праз-дыш съ указаннымъ раз-

д*лен1емъ на слоги. Поел* выпадетя ь были созданы услов1я,

благоир1ятствовавш1Я выпадешю д даже въ большей степени,

ч*мъ при начальномъ положенш группы дн : мгновенное д очу

тилось между длительными з и н; первое пзм*нете звука д со

стояло въ томъ, что д получило взрывъ въ полость носа, подъ

в.11ян1емъ сл*дуюш,аго н; зат*мъ, подъ вл1ятемъ обоихъ дли-

тельныхъ звуковъ з и и этотъ взрывъ заменился постепеннымъ

открьтемъ полости носа, всл*дств1е чего оказались устранен

ными вс* сл*ды артицмяцш д.—Въ Зогр. Мар. Ассем. Остр,

въ словахъ праздьннкъ, непраздьна, праздыгы сохраняется полу

гласная (Ассем. Ме. XII. 36, XX, 3. 6 Ыз, XXIV. 19,

XXVI. 5; Лук. II. 5. 41. 42, ю. VII. 2. 8. 10. 11. 14. 37;

XII. 12. 20.): въ говор* Остр. Ев. это обычный случай со-

хранешя полугласныхъ, въ Зогр. Мар. и Ассем. мы можемъ

имтлъ д*ло также съ графической традищей или съ влгяшемъ

аналопи со стороны другихъ словъ, сохранявшихъ ь суффикса

ьн по Фонетическимъ причинамъ; въ заглавш въ Ассем. нахо-

димъ также празмнкъ (стр. 178).

Въ групп* -км- полугласная исчезла въ говор* Саввиной

книги. Въ Остр. Еванг. 26 разъ "находимъ тъкъмо и одинъ разъ

тъкмо (Козл. 41.); иосл*дняя Форма принадлежитъ русскому

писцу, или перенесена изъ оригинала, родственнаго съ говорами

древн*йшихъ глаголическихъ текстовъ (Зогр. Мар.), которые при

тъкъмо представляють также Формы тъкмо, тъкмо, токмо, — съ

исчезновешемъ ъ въ одномъ слог* и переходомъ въ о—въ другомъ;

тькмо, ткъмо и ткмо въ Мар.—суть лишь граФичесме вар1анты.
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Въ начальной и срединной группа кът полугласная выпала;

одно написаше съ ъ очевидно принадлежитъ оригиналу, два дру-

гихъ: къ|то л. 125ъ. 127ь объясняются графически— положе-

шемъ начальнаго к въ конце строки. Въ вапйЫ къ -+- т поте

ряло свое ъ въ нар-Ьчномъ выражеши ктомоу, части котораго

слились въ одно слово. Для Зогр., где на десять примеровъ на-

писашя кто приходится более 100 примеровъ написашя къто,

сл-Ьдуетъ принять также выпадете полугласной въ говоре по*

сл-бдняго писца (АгсЬ. I. 23). Въ Маршнскомъ Евангелш въ

слове никто Формы безъ ъ решительно преобладаютъ, въ сло-

вахъ къто и къ тому Формы безъ ъ встречаются несколько чаще,

нежели Формы съ ъ. Въ остальпыхъ старославянскихъ памят-

никахъ XI века также известны выпадешя ъ въ группе кът-.

Говоръ Остромирова Евангел1я удерживаетъ еще полугласную

при всякомъ положении. Въ судьбе группы кът сказывается

большая близость между старославянскими говорами и ихъ бли

жайшими родственниками, — средне- и новоболгарскими гово

рами: въ болгарскомъ языке начальное и срединное кт перешло

въ хт, которое читается въ болгарскихъ грамотахъ XIV в. : хто,

ннхто (Лавр. Обз. 158—159, КаИпа I. § 102), древнейппе

примеры— въ болгарскихъ памятникахъ XIII века: хто въ Де-

чанскомъ Евангелш (Ягичъ, Маршнское Ев., 1пйех) и Кнхторд

въ Македонскомъ апостоле. Въ срединЬ слова группа хт удер

живается современными болгарскими говорами въ словахъ

лахте, нохте (откуда лафте, нофте). Начальное х группы хт

исчезло въ говоре села Сухо: ш> = къто (ОЫак, Масед.

81ш1., 96), въ другихъ Солупскихъ говорахъ б. м. еще произ

носится кто (ср. ПСп. XVII. 322).

Въ громадномъ большинстве болгарскихъ говоровъ старое

къто было вытеснено местоименнымъ прилагательнымъ кон

(уже съ XIII в. при кто, хто-, Лавровъ 159).

Въ группахъ мьн и мън для говора Саввиной книги можно

предположить Фонетическое исчезновение полугласной, если

принять, что написаше ин также обозначаетъ мн.

Сборнввъ II Отд. И. А. Н. 1 1
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Въ словахъ мн*, мною и многъ говоры Зогр. и Мар. Еван-

гелш (т. е. въ данномъ случай говоры посл'Ьдцихъ писцовъ этихъ

рукописей) также утратили полугласную: въ Зогр. правописа

ние мн является даже господствующими Въ случаяхъ сохране

ния полугласной въ словахъ многъ и мнок Савв. Зогр. и Мар.

представляютъ колебаше между ъ и ь, именно Савв, предста-

вляетъ примеры мышж, мьногъ мьнозъчъ, Зогр. — мьнол;де,

Мар. мьноек, мыюго, ммюгы, ммюгомь, мьноян п др., мьножъе,

мьножъство. Можно думать, что писцы колебались между ъ и ь

именно потому, что въ собственномъ говори уже не находили

м'Ьрила для опредвлетя качества полугласной въ данной грушгЬ.

Остромирово Еванге.пе внолнЬ последовательно употребляетъ

написан1я мъногъ, мъноек, мън* (мьн* только 1 разъ, Козл. 45).

Въ виду того, что говоръ Остр. Ев. вообще не измъняетъ ъ въ

ь и ь въ ъ въ зависимости отъ качества сл-Ьдующаго слога,

можно думать, что именно написания мьногъ, мыюж и т. п. въ

Савв. Зогр. и Мар. им-бютъ значен1е ошибокъ. Отпосителыю

Формы мън* можетъ быть вопросъ, не получила-ли она въ го

воре Остр, свое ъ подъ вл1ян1емъ Формы мъною.

Написан1я тьмно и гоумно въ Савв, представляютъ ръдае

примеры утраты ь въ суффиксЬ -ьн-. По аналопи начальнаго

мн можно заключать, что и срединное мьн въ говори Саввиной

книги Фонетически теряло полугласную, и въ такомъ случа-6

написашя нммьннкъ, арьмьннкд, земынн, знмьно, а также

тьмьннмл должны быть объясняемы въ Савв. вл1ян1емъ та-

кихъ словъ на -ьнъ, -ьннкъ, -ьннца, въ которыхъ существовали

группы, еще не допускавиия Фонетическаго выпадешя звука ь.

На сохранеше ь въ Формъ- мьнш могла действовать аналопя

большинства Формъ : мьмьшд, мьньшоу и т. д., гдЬ ь Фопетически

не должно было выпадать. Ясные слт>ды такой аналопи нахо-

димъ въ современныхъ болгарскихъ говорахъ въ Формахъ

мънин, лапина, мънино; мъиинки (также мъненки, маненки,

мънанки), мгнинка, мгнинко (и—изъ неударяемаго е, а—изъ г),

и мшичекъ, мгничка, мъничко (Дюв. 8. т.); это— новообразования,
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который можно привести къ Формамъ *мьн-ьнъ, *мьн-ьн-ъкъ,

*мы|-нуькъ; изъ этихъ Формъ *мьньнъ съ течешемъ времени

должно было Фонетически измениться въ *мнен, а Формы

*мьньнд, *мы1ьноу и др.—въ *мепна, *мемнутит. д., *мьньнъкъ,

изменилось бы въ *меннък, а *мьньнъкя, *мьньнъкоу и т. д. —

въ *мненка, *мненку и т. д.

До образовали этихъ Фонетическихъ Формъ, въ эпоху, когда

въ нихъ еще произносилось всюду ь (различнаго качества и ко

личества), тЬ ь который должны были выпасть, поддерживались

аналопей тЬхъ ь, который должны были перейти въ е; далЬе,

въ эпоху, когда всякое ь, не перешедшее въ е и не выпавшее,

изменялось въ болгарскомъ языкЬ въ ъ, возникли Формы мънен,

мъненки; взаимная аналопя между различными Формами продол

жалась и теперь: ъ переносилось въ положеше е: мънанки,

е- въ положеше ъ: мънмна, мънмно; мънечокъ Сб. IV. 261. Ми-

ничко, находимое въ болгарской рукописи XVIII века (81агте

VI. 32), не вполне ясно; быть можетъ первое и выражаетъ

звукъ г.

Въ Формахъ глагола мьнж, мьнншн, -мыттн (всегда съ ь)

полугласная не могла удержаться Фонетически, очевидно на

сохранеше ь и здесь должна была действовать какая-то ана

лопя. Выше мы видели, что глаголъ зьрж, зьрншн, зьрътн (или

зър-) также никогда не теряетъ полугласной, ниже при Формахъ

уто, нъуто, ннутоже мы найдемъ последовательное правописаше

уьтж уьтешн (или уът-). Объ ороограФической манере въ дан-

номъ случае не можетъ быть речи: последовательное правопи

саше мьшж мьнътн, зьр*тн, уьтж находимъ и въ говоре Зогр. Ев.

(АгсЬ. I. 35—38, 47—48). Быть можетъ въ приведенныхъ

Формахъ языкъ пытался одно время сохранить старую числен

ность слоговъ по аналопи другихъ основъ того же класса, т. е.

напр. въ зьрж, зьрътн по аналопи горек, горътн, въ уьтж, унстн

подъ вл1яшемъ плетя, плести. Въ I классе глаголовъ эта ана

лопя действовала повидимому всего сильнее; въ Савв, мы на

ходимъ еще: въздтн — възъмж, вьзъмешн, вьзьметъ и т. д.;

11*
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(въуатн)— въуънетъ, вьуьиетъ, вьуьнжть и (ндуатн)— ндуьнешн,

ндуьнетъ ит. д.; (жатн)—жънж, жънжгь, жьиа1; рлспдтн—рлс-

пьнж и т. д. ; написания безъ полугласной въ корне — не встре

чаются; тоже находимъ и во второмъ отделе 1-го класса: зо-

кетъ— зъвдхж, зъвд, зъвдтъ и т. д. Во всЬхъ этихъ случаяхъ

можно предполагать вл1яше апалопн. Въ другихъ глагольныхъ

классахъ услов1я были иныя и полугласная коренного слога

могла не находить столь сильной поддержки; такъ напр. при

пнш%, женю удерживались полученный Фонетически Формы

псята, гндтн, при веря удерживалось врдтн потому что при кода,

вор» были получены клдтн и врдтн безъ полугласной; но и въ

этомъ (Ш) классе находимъ въ Савв, посъдж (=-дк)—посъмтп,

съпдтн— съпнть, сгпнте— въ тЬхъ случаяхъ, где въ обеихъ

основахъ коренная гласная была одинакова (но при съзнждх —

съзъддтн и създдтн). На появлеше Фонетической Формы мрж,

мрешн съ выпавшимъ ь могла действовать вторая основа, полу

ченная въ видЪ мръ-тн, безъ полугласной; въ Формахъ глагола

стрътн действовала та-же апалопя: простри Савв. 74 вм.

простьрн, но съ другой стороны находимъ и просткръ 58 при

простръ 74/, такимъ образомъ обе основы смешивались, заменяя

другъ друга; простьръ 33. 41. 75ь и отьрьшн 81 имеютъ ь въ

положенш, не допускавшемъ Фонетической утраты полугласной;

въ отьре 85 сохранена старая основа настоящего времени, въ

отъре 130 находимъ переходъ ь въ ъ вопреки Фонетическому

закону говора Савв. Колебатя носятъ такимъ образомъ харак

теру какого мы не находимъ въ Формахъ глагола мрж — мрътн.

Это наводить на мысль, что глаголъ тьрж — трътн уже не су-

ществовалъ въ живомъ говоре писца, и колебания въ его пра

вописании или имеютъ исключительно графическое значеше, пли

принадлежать оригиналу рукописи. Пока ь продолжало сущес

твовать, какъ особый звукъ, въ говорахъ могли сохраняться

Формы мьнж, мьнътн, уьтж, зьрж; въ эпоху когда звукъ ь исче

зало въ языке, судьба ь въ приведенныхъ Формахъ могла быть,

какъ показы ваетъ современный болгарский языкъ, двояка: оно
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или выпадало, если этому не препятствовала природа окружа-

ющихъ согласныхъ или особое положеше въ слов-б (начальный

слогь), или-же оно переходило въ звукъ полнаго образовашя

(современное болгарское г). Въ говорЬ Маршнскаго Евангел1я

находимъ, какъ и въ Зогр., только зьрк — зьрътн и мьшж—

мьнътн (также съ ъ), но въ глаголЬ уьтж при уьт-, уът- встре

чается уже три раза ут- (изд. Ягича, 1пйех). Современный бол-

гарсия Формы жъня, чътж по происхожденш сходны съ ста

рославянскими жьнк, уьтж; болгарск1я дхалектичесмя Формы

женя, -чёня, читя (=четя), жумя (= жемя) не могутъ

быть возводимы непосредственно къ жыиж, уьнж, уьтж, жьмж въ

виду того, что въ такомъ положенш есть несомненные случаи

перехода ь въ ъ, напр. стъклб, мыла; е приведенныхъ Формъ

или слЪдуетъ выводить изъ болгарскаго ъ после смягченныхъ

звуковъ (ср. чер, черна, черно, желка = жлъвь, чёрвей, червей

въ болгарскихъ говорахъ), или его можно объяснять также ана

логией: въ болгарскомъ языке новидимому очень рано началось

взаимодт>йств1е между двумя рядами глаголовъ перваго класса:

между основами, имеющими коренную гласную ь и коренную

гласную е: съ одной стороны при гревж, плетя, несж распро

странились образовашя -грибам, -плитам, -нисам, по аналопи

стараго чередовали въ керж — бирам и уьнж, уьтж чинам,

-читам. Съ другой стороны при старыхъ -читам, -чинам, -жи-

нам, -жимам по аналопи неся, гребя, беря стали появляться

Формы четя, ченя и т. д.

Въ группе мьр иередъ слогомъ съ гласной полнаго образо

вашя ь исчезло Фонетически. ВслЬдетше этого корень этого и

родственныхъ словъ являлся въ виде: мр- въ настоящемъ, мр*-

въ основе инфинитива, мрь- въ основе причас^я мрьлъ, въ

прилаг. мрьткъ и произведенныхъ отъ него словахъ, мьр- въ

прич. оумьръ и косв. над. оумьръшл, оумьръшоу и т. д., где ь Фо

нетически не должно было выпадать. Эти вар1анты корня могли

переноситься аналопей изъ однихъ Формъ въ друпя. Въ гово

рахъ, изм"бнявшихъ ь въ е, такое е находимъ перенесеннымъ и
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въ такое положение, гдъ- ь должно было выпадать. Примеры

уже приведены выше: въ Мар. Ев. находимъ напр. при Фор-

махъ оумеръшддго, оумбршю, где е Фоиетическаго происхожде-

шя, находимъ полную Форму прич. оумеръ1, оумерон, род. мн.

оумерошъ (ср. неъдошъ Асе.) изъ *оум|>он, *оум(>ошъ съ фо-

петическимъ выпадешемъ ь, ср. оумръ! въ Савв, кн.; Формы

оумры, оумрьша въ говорт, Савв. кн. возникли подъ влгяшемъ

оумрьлъ, оумрьля и должны быть читаемы съ слоговымъ р и не-

слоговымъ ь. Наконецъ въ говорахъ современнаго болгарскаго

языка основа мр*- проникла въ причаст1е оумрьлъ: умртьлъ.

На основаши нослъдовательныхъ написанш педтн, мдпедтн,

слъдуетъ заключать, что и въ косвенныхъ падежахъ слова пьсъ

полугласная выпала въ говори Саввиной книги; такой Фонети

ческой Формой является пен; но до выпадетя ь двйствовалъ

законъ, измънявшш его въ ъ передъ твердыми слогами: *пъсд,

*пъсоу и т. д. ; ъ изъ этихъ Формъ переносилось грамматической

аналопей въ именительный падежъ (ср. выше въеь), съ другой

стороны ъ изъ такого именит, пъсъ и ь изъ стараго именит, пьсъ

могъ переноситься и въ косвенные падежи, такимъ образомъ

Формы пъсомъ, пьсомъ по аналопи именительнаго пьсъ, *пъсъ

могли существовать въ говоръ Савв, книги и въ такую эпоху,

когда ь Фонетически должно было въ нихъ исчезнуть. Эти Формы

могли быть впрочемъ перенесены механически изъ оригинала и

не принадлежать говору Савв. Въ новоболгарскихъ говорахъ

Средней горы (Ивановъ, Псп. ХЬУ1. 538) находимъ одновре

менно пцето съ Фонетической утратой полугласной и прилага

тельное пъси «собачш»: пасия сип (Ивановъ 1. с; ср. пъси сине,

Дюв. в. V.), а Формы пасия получилось изъ а и сохраняетъ

склонность къ этому звуку, а ъ— изъ ь, которое обязано сво-

имъ сохранешемъ — грамматической аналопи: въ им. ед. м. р.

пьеш звукъ ь Фонетически долженъ былъ выпадать (передъ сло-

гомъ съ гласной полнаго образовашя), а въ косвенныхъ Фор-

махъ пьешд, пьсню и т. д. (передъ слогомъ съ н, переходившимъ

въ ь и далъе исчезавшимъ) переходить въ е: примъры того и
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другого Фонетическаго измЪненш представляютъ среднеболгар-

СК1Я Формы въ грамоте XIII в. и песъпцн «заведующее

царской псовой охотой» въ двухъ грамотахъ XIV в. (Дюв. з. V.

песъгакъ). На очепь раннее выпадете ь въ болгарскомъ указы-

ваюгь разнообразныя д1алектическ1я изменения группы пьс-:

жето, пгьето, сето; псуоамъ, пиувам, апцувам— «бранюсь, ла

юсь»; пцонски и пчошки «собачш» (Дюв. в. V.). Въ Зогр. при

пьсомъ находимъ уже иен и пен (АгсЬ. I. 41), въ Мар.— ис

ключительно Формы безъ полугласной пен, псомъ; Остр., какъ

обыкновенно, сохраняетъ древнейшую Форму: пьсн, пьсомъ.

Въ группе пьт- полугласная выпала. Въ Зогр. и Мар., какъ

и въ Савв, преобладаютъ паписашя пт-; Формы съ полугласной

во всЬхъ трехъ источникахъ могли быть заимствованы изъ ори

гинала. Въ Остр, въ соотвътствующихъ словахъ (пътепьць,

пътнцд) находимъ полугласную ъ не измененную въ ь подъ вл1я-

шемъ следующего слога. На раннее выпадете полугласной въ

югославянскихъ языкахъ указываютъ болгарстя дталектичесюя

Формы фтичка, стичи (с изъ ф подъ вл1ятемъ следующей зуб

ной) и сербское тгща.

Группа сьл также утратила полугласную; именительный

осълъ вм. стараго осьлъ и им. ср. рода осълд при Фонетическомъ

осьла должны были возникнуть некогда подъ вл1ян1емъ аналоги

Формъ осълд, осълоу и т. д., ъ которыхъ получилось изъ ь пе-

редъ твердымъ слогомъ и съ течетемъ времени исчезло. Вполне

последовательное сохранеше полугласной въ глаголе посъдятн

можетъ быть объясняемо только вл1ямемъ аналопи; мы видели

выше, что глаголы вер*— врдтн и пншж—педтн утратили Фоне

тически полугласную въ Формахъ отъ основы неопределенная;

въ этихъ глаголахъ грамматическая аналопя не могла содей

ствовать сохранение полугласной потому, что основа вьр-, пьс-

стояла одиноко: соотвЬтств1я между основой настоящаго и не-

определеннаго не было и въ этомъ отношенш оба глагола сбли

жались съ колк— клдтн, ворк — врдтн, никогда не имевшими

полугласной въ группахъ кл, вр; сълк—сълдтн напротивъ того,
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ивгЬя одинаковый видъ корня въ обт>ихъ основахъ, сближалось

съ орж—ордтн, стене—стендтн и всей массой глаголовъ того

же класса, югЬвшихъ одинаковую гласную корня въ обЬпхъ

основахъ; вл1Я1пе этой аналогии усиливалось существовашемъ

словъ съдъ, посълъ, съ ъ, не выпадавшимъ Фонетически.

Группа -сьн- подобно групп* -зьн- чрезвычайно рано, быть

можетъ уже въ общеславянскую эпоху, утратила свою полу

гласную: слова десница, деснъ, дожесно, несмотря на вероятное

присутствхе въ нихъ суффикса ьнъ, всегда пишутся безъ полу

гласной не только въ Зогр., Мар., но также и въ Остром. Эти

слова не подверглись въ язык* подновлению по аналопи всей

массы словъ на -ьнъ, -ьнннд на томъ основами, что сознаше

этимолопи этихъ словъ было утрачено: основы дес-, дожес- не

встречались въ соединети съ другими суффиксами и не могли

быть отд-влены отъ следующего н. Где такое сравнеше было

возможно, аналопя нередко вступала въ свои права и первона

чальная Форма суффикса -ьн- возстановлялась: тъдесьнъ пи

шется въ источникахъ съ полугласного, такъ какъ основа тълес-

продолжала существовать въ склоненш тидо—гвлесе; въдозьнъ

и съвдзьнь суффиксъ ьн былъ возстановленъ на томъ основаши,

что существовали слова доза, съвдздтн. Если въ прилаг. же-

дъзнъ суффиксъ -ьн- не былъ возстановленъ несмотря на су-

ществоваше слова жедъзо, то очевидно кроме инерщи языка

существовали иногда еще и активный причины, который содей

ствовали сохранетю группъ -зн-, -сн-, получившихся Фонети

чески изъ з-ьн, с-ьн. Такой причиной являлось быть можетъ су

ществовало въ языке окончашй -знъ, -знь, -снъ, -снь (безъ ь

между з, с и н), ощущавшихся говорившими въ качеств* нераз-

дт.льныхъ суффиксовъ: не только въ славянскомъ, но и въ дру-

гихъ, родственныхъ языкахъ, суффиксы, содержание соглас

ную п представляютъ иногда варианта вп, а на славянской почв*

при вп является также и гп. Достоверные примеры этого явле-

шя можно наблюдать въ славянскихъ основахъ на -ь: кд-снь,

пи-снь, плъ-снь; къ-знь, жн-знь, бодъ-знь, пршд-знь. Въ основахъ
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на -ъ можно указать слова, где -см-, -зн- образовались па сла

вянской почв'б изъ соединешя основы съ суФФиксомъ -нъ,

а не -ьнъ: плеснъ (ркзк-), тъснъ (Нзк-), пр-ьснъ (рггзк-), грознъ,

грезнъ (дгог-, дгогй-).

Число славянскихъ словъ, имбвшихъ группу -сн-, -зн-было,

какъ можно видеть изъ перечня, приводимаго Миклошичемъ

(Сггагат. П. 115. 1 19) достаточно многочисленным^ чтобы ста

новиться источникомъ для действия аналопи. Поэтому могъ бы

возникнуть вопросъ, не потеряли-ли слова деснъ, десннця,

дожбсно, Хбдъзнъ полугласную, разделявшую з, с и н, именно по

аналопи вышеприведенныхъ образована. Но сопоставлеше

слав, знатн съ литовскими ггпбН позволяетъ также принять

Фонетическое выпадете ь въ групиахъ -сьн-, зьн еще въ обще-

славянскомъ кзыкъ\

Группа сър- утратила свою полугласную.

Группа сътво- утратила свою полугласную: единичный на-

писашя сътворж и съткорн должны быть объясняемы гра

фически; Фонетическимъ написашемъ является для говора

Савв. стк-. Судя по аналопи группы сътво- сл-вдуетъ принять,

что Фонетически должно было исчезать также ъ родственной, но

бол'Ье простой группы сът- въ слов-Ь съто: вполне последова

тельное правописан1е съто ёхат<™ сл'Ьдуетъ объяснять вл1ян1емъ

аналопи, не только со стороны род. мн. сътъ, но также со сто

роны производныхъ сътышн (Супр.) и сътьннкъ, удерживав-

шихъ ъ Фонетически; если-бы такая аналопя существовала не

въ языке, а лишь въ сознанш грамотныхъ писцовъ, можно

было-бы ожидать, что живое произпошеше сто хоть одинъ разъ

проникиетъ въ древнейпле евангельские тексты, между тбмъ

правописаше съто госиодствуетъ безъ исключенш въ Зогр.,

Мар. и Савв.; ъ Формы съто могло поддерживаться указанной

аналопей, пока въ языке иродолжалъ существовать звукъ ъ въ

открытыхъ слогахъ. Въ известную эпоху языка ъ слова съто

все-таки выпало по Фонетическимъ прпчинамъ, и въ югославян-

скихъ языкахъ наступило время для дъйств1я обратной аналопи :
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водъ вл1ян1емъ сто -возникли болгарское стотен, сербское

стоти, стотимти, словенское в^оЫг, зШпгк.

Раннее выпадете полугласной въ групп! сътво- сл!дуетъ

принять и для болгарскаго языка на основаши изм!нетя ств-

въ ст-\ сторя. Группы «зубная -+- в» вообще подвергались из-

м!нешямъ въ югославянской семь!. Неудобствомъ этихъ группъ

объясняются изм!нен1я: дкн- въ дн-: серб. диЯи, болг. дигам

(древн!йшш прим!ръ въ Саввиной книг! : вкзднженне — въ за-

главш чтетя л. 128; въ болгарской письменности — примеры

съ XII в!ка, ср. Лавр. 105); болг. сфеш, сфетя; болг. цъфтя

(макед. цутим) д1ал. серб, цавтети; дъвча, съвне, д1ал. серб.

даври, савнути; Лавровъ Обз. 105 приводить изъ среднебол-

гарской письменности примеры ранияго выпадешя (на самомъ

д!л!— быть можетъ только еще ослаблешя) в въ различныхъ

другихъ группахъ съ зубными. Въ началыюмъ слогЬ эти про

цессы сказались сильн!е, ч!мъ въ срединныхъ слогахъ.

Въ групп!- уьт-, какъ срединной, такъ и начальной, полу

гласная выпадала. Въ глагол! уьтж— унстн, какъ показано выше,

полугласная сохранилась благодаря д!йствио аналопи другихъ

глаголовъ того же класса.

3. Переходъ ь въ ъ поел! шипящихъ и свистящихъ.

Саввина книга содержитъ сл!дуюшДе примъры написатя ъ

вмЬсто ь поел! согласныхъ ш, ж, V, Ц1, жд, з, с въ слогахъ:

1) коренныхъ, 2) суффиксальныхъ срединныхъ, 3) въ конц!

слова.

поелгь ш

1. шъдъ 29. 33. 41ь. 43ъ. 56, 57. 62ь. 75\ 90ь Ыз, 91. 92\

95. 96 Ыз, 112\ 115ь. 131\ 142, шъдъшя 38. 84,

шъдъше 36 Ыз, 39ь. 49ь. 54. 122. 139аь, шъдъше! 31,

шъдъшн 121, шъдъшю 98. 112ь, шъствне 60ь, въшъдъ

97. 111ь, въшъдъшю 79. 84ь, въшъдъше 142, ншъдъ 68'
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69. 76\ 109ь. 150. 150ь Ыз, ншъдъше 79, ншъдъшн 66,

ншъдъш&ю 52ъ. 134 , ншълъ есн 106ь, прншъдъ 34. 34ъ.

35. 36. 36* Ыз, 49ь. 52ь 53. 56. 59. 60. 61ь. 62. 67ь.

82. 85ь. 89ь. 91ь. 96. 105. 144. 150ь, прншъдъ! 28ъ,

прншъдъшю 38. 64, прншъдъшн 66ь. 134ь. 142, прншъ-

дъше 35ь. 44. 118ь. 121ь. 122. 129ь, прншъдъше! 83ь.

150ь, пршмъдъшд 83, прншъдъ 82ь. 96ь. 104, прншълн

82, прншъствне 47ь. 88, прншъствнга 86ь, бшъдъшн 121ь,

бшъдъиш 120, ьннъдъшемъ 143 (ъ изъ ь?), съшъды 127.

прншъдъ 32. 95ь.

исключенья: прншьдъше 77* прншьдъшю 59, прншьствне

88ь. 89.

2. врдшънд 39ь. 147, въннъшдго 54, 1 1 9Ь—120. въннъ-

ншхъ 84ь, вмшъннхъ 138, гороушъно 42, 64, гръшъннкоу

65ъ, гръшънннн 48* Ыз, 79*, гръшъш 48ь, гръшъннкъ 36.

42ь. 80, грт,шъннкомъ 48ъ (ъ изъ ь?) 96, грншъмнкы 35ь.

79ь Ыз. гръшънъмь 77ь.—кошъншрт 39ь, кромшиънляж 35*

многдшъди 109.

исключенгя: вышытго 151, горкшьноу 60, гргшьннцн 35ь,

кошьн>11|ь 40ь, кромншьнлаж 91ь.

3. вдшъ 30ь. 33ь. 34. 35ь. 41. 67ь. 72. 73. 89. 103\ 115.

123". 128". ндшъ 28ь. 50. 72\ 81ь. 123, възгллшъ 50ь,

вькоушъ 118ь, пдъшъ 40.

исключенгя: ндшь 72ь.

послгь ж:

1. колнжъ!до 100ь, жъзлд 53ь, жънж91*, жънжгъ 33ь.

исключенгя: колнжьдо 78, -ждо— обыкновенно. жь|рь-

дьмн 97.

2. влнжънкдго 30. 45, възложъше 56, възможъно 45ь. 63. 87*.

95*. 96, къзможънл 45". 63\ 78*. длъжъннкъ 43ь, длъжъ-

ннкоу 123, длъжъннкомъ 72*, длъжънъ 43*. 114ь, длъ-

жънъ 43*. длъжънн 94, къннжъннкъ 34*. 131*, къннжъ-

ннцн 79*. 84*. 92. 97. 111*, 119, ё- р1- къннжъннкъ 37.
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65". 76, къннжъннкомъ 80, къннжъннки 118ь, лъжъмъШ6,

иножъство 132*. 138, множъствд 164, м&жъскд 139, не-

дджънъ58, недяжъныА 39ь, ннжънпго120, [ножънн(цд)]110,

прнлежъно 95ь, скрьжътъ 35ь. 61. 89", скръжътъ 1 3 1ь,

тръжъмнкомъ 91ь, нвожъствд 66.

исключенгя: влнжьны 56, влнжыпдго 47, блнжьнда 75,

длъжыш 64ь, къннжмшкъ 32"—33, 78, къннжьннкы 139й,

къннжьнн||н 48, ножьмь 96ь, рожьць 68.

3. еъзложъ 57, къмджъ 53, мжжъ 39". 53\ 54ь. 55. 60. 61.

136\ 148ь, ножъ 96ь Ыз, 110.

посагь у:

1. вьуъиетъ 33ъ, ндуънжгъ 47, ндуънъ 150ь, здуънъшю 43ь,

уъстнвъ 139, уъстьнъ 49ь, уътетъ 87, уътн 62ь, уътошд

129, уълн 46\ уъ!то 98. 99ь. 101ь. 112. 141ь, ннуъ-

тоже 42ь.

исключенгя: вьуьнетъ 63ь, вьуьнатъ 60ь, ндуьнешн 62ь,

ндуьнбтъ 60ъ. 89ь, ндуьнете 61, уьстыш 62, уьтешн 55ь,

уьтн 45, уьлн 42", иоуьтетъ 127ь, прнуьтенъ 118\—Обык

новенно пишется уто, ннутоже, ниуто.

2. везоуъство 67, велнуъствш 55ь, внуъны 62\ 71. 71ь. 107

Ыз 127, въуышж 31. 44". 55ь. 71ь, грьуъскы 129, грьуъ-

скимн 120ь, лоууъшн 33", мжуъное 51, прърогьно 139ъ,

сдуъць 31ь.

исключенгя: въуыгшъ 127ь, дзиуьннцн 72, нстоуьннкъ 134ь,

улуьскдго 75.

3. младеньуъ 84ь, нлоууъ сд 131ь, плдуъ 35ь. 61. 89ь. 131ъ,

рлстоть 91, р*уъ 113.

послгь Ц1:

2. възврдшъше сд 50, гл,ишъиъ 115ь, тъшъно 496—50.

исключенгя: възврдшьше сд 61ь, окрдшь сд 50, крьшь сд

148, немофьнд 96, нофьнтж 1 37ь. глмшшъ 34\ 143ь.
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145\ 146\ 149ь, гТйырьиь 137, свъфьннкъ 51", хыфь-

ИН1|Н 65.

3. злпръфъ 75ъ, нддфъ 148, нмлиръ 78, леждфъ 164, оврафъ

сд 36". 130. 141ь, бтъпоуфъ 40ь, ннц1Ъ 50ь, нофъ 57ь.

95 Ыз, пефъ 34, оугнътдкфъ 134".

исключенгя: леждфь 138. 138ь, бврдфь сд, отъпоуфь 40ъ,

нофь 65. 140, пбфь 1 3 1 ь, тысдфьннкъ ПО.

послгь жд:

3. внждъ 83 Ыз, длждъ 41ь. 45. 62. 63. 72\ 80. 123. 1 50ь,

въздаждъ 43ь, продлждъ 45, дъждъ 32ь, тждъ 57ь.

исключенгя: внждь 73ь. 74ь, длждь 66\ 67", дъждь 32ъ.—

Въ срединныхъ суффиксальныхъ слогахъ: рождьство 1 36ь,

рождьствя 136ь, рождьшсе сд 137, рождыню сд 1392.

послгъ з:

1. съзъдятн 111"; оузърншн 31". 148ь, оузърнте 87, оузър* 50ь,

вьзъръвъ 25ь, оузъръвъ 53". 58, прнзърн 55; възъмж31ь,

вьзъмешн 108, вьзъметъ 37ь. 49. 60, възъижгъ 129". 149,

вьзъмн 41ьЫз, 76ь, вьзъмъте 53ь. 135, възъмъ 48. 48\ 56,

вьзъмъ56ь, нзъметъ102— 102ь, нзъметъсд27, нзъмнЗГ'.

исключенгя: зьрншн 45ь, зьрд 57, зьрдфе 120ь, зьрдфн 124,

оузьрх 106, оузьрншн 75. 83—83*. 115ь, оузьрнтъ 146ь,

оузьрнте 61. 75. 88ь. 97*. 105" ^иа^е^, 112. 117. 121ь,

оузьрдтъ 69\ 88. 12 1Ь, азьрд 125, оузьр* 68. 98. 112ь;

оузьр*въ 124ь— 125, вьзьрнте 33ь, вьзьривъ 45ь. 39". 65\

74. 77, прнзьръ 124ь; вьзьметъ 77. 106. 118, вьзьмн

37ь. 64. 76ь. 115 Ыз, вьзшъте 91ь, вьзьиъ 76ь.—Въ сре

динныхъ суффиксальныхъ слогахъ: козьлнфь 70, козь-

днфд 70, козьлдте 69.

3. вднзъ 82. 88". 93. 129, къндзъ 27. 28ь. 36ь. 128,

пиндзъ 43ь.

исключенгя: къндзь 52. 102. 105, пъндзь 46, скьлдзь 46.
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послгь с:

1. съде <5>8е 39ь. 51. 77\ 83. 95». 121, сьде 68. 82. 87ь.

150ь.

2. Бнсъръ! 31ь, кнсъръ 1 3 1ъ Ыз, бъсыш 34, въсъноукцм сд

36. 38ь, осъдъ 62, осълд 84.

исключетя: Бъсьноую 36ь. — осьлд 84, бслд 84. 86,

осдн 86, осла 88".

3. съ ойто? 28ъ. 41\ 83. 97\ 120ь Ыз, 128. 141". 145. 148ь.

дьньсъ 72", дньсъ 34.

исключетя: сь ойто;— 24 примера, се оитос — 5 прпмЕ-

ровъ; дьньсь 116ь, дйьсь 48ь. 123; вьсь тга; обыкно

венно пишется: ксь; всь 54ь; одинъ разъ въсь 44, одинъ

разъ вьсь 25; вьсь хш(лт] пишется всегда въ виде всь.

Пробегая примеры вышенриведеннаго перечня, нельзя не

убедиться, что согласныя ш, ж, V и т. д. вл1яли независимо

отъ Фонетическаго положешя, въ которомъ находилось ь: ъ

находимъ какъ вместо такого ь, которое въ другихъ источ-

никахъ заменялось чрезъ е, такъ и вмъсто такого ь, которое

въ другихъ источникахъ выпадало: съ одной стороны шъдъ,

шъдъши, прншъдъ и т. д. въ СООТВЕТСТВИИ съ шедъ, ШбДЪШН,

прншелъ или т. п. въ Зогр. Мар. Ассем. и др. источникахъ, съ

другой стороны врдшъня, вишъншго, гороушъно, гръшъннкоу

при которыхъ въ Ассем.—текстЕ представляющемъ всего болЕе

выпаденш — находимъ ердшно 13, вышнам 164, гръшннкъ 32

и т. д. Тоже самое наблюдается после ж, у, ш, з, с; после жд

въ Савв, все примЕры быть можетъ лишь случайно относятся

къ конечному ь. Современные болгарские говоры Формами

догиъл, тежък, миличък и т. п. доказываютъ, что измЕнеше

звука ь происходило въ положенш, допускавшемъ при иныхъ

условияхъ переходъ въ е; объ измЕненш, которому подверга

лось ь позднее выпадавшее, въ отдвльныхъ случаяхъ также

позволяютъ судить современные болгарсие говоры.
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Второе наблюдете, которое можно сделать, заключается

въ томъ, что причины изм*нешя ь отнюдь не сл*дуетъ искать

въ отвердшпн предшествующихъ согласныхъ: ниже, въ от

деле о переход* ъ въ ь передъ мягкими слогами, мы най-

демъ въ Савв, таше примеры, какъ кь уясъ, кь уловъ1)т>\ъ,

вь ур*в*; вь жнтьннцд, вьжегъ; вндъвьше, здмдторг.кыпм,

указывающее на известную мягкость звуковъ ш, ж, у; что

касается з, то татя Формы какъ вьзъмешн, вьзъмъ, вьзъ-

р*въ — съ ь въ первомъ слог* — были-бы необъяснимы,

если-бы написаше -зъ- изображало твердый слогъ. Ново-

болгарскш языкъ подтверждаетъ и это наблюдете: изм*неше

стараго ь представляютъ между прочимъ и тате болгарсте

говоры, которые до сихъ поръ сохранили мягкость согласныхъ

Ш, ж, ч.

Таковъ напримъръ описанный Цоневымъ Ловчанскш говоръ,

въ которомъ при мягкости согласныхъ ж, ч, ш, ц (см. Сб.

III, 288), находимъ дугиол, утишол (напр. Сб. III, 168—175),

или Свищовскш говоръ, по которому написана известная

грамматика Цанковыхъ. Передъ твердыми согласными Цан-

ковы особо выражают ь мягкость шипящихъ чрезъ у. циь61,

б]оШЫ, фййо, ё}йт и въ то же время передаютъ слоги *жь,

*уь, чрезъ гё, бё, где ё есть выражеше глухого й=ъ поел*

мягкой согласной: 1сгёк, тШсёк, тёбёк; поел* 3 въ говор*

Цанковыхъ слышится повидимому чистое е: йоШ, оНШ, &е(,

Въ третьихъ— очевидно, что написаше ъ вм. ь не оди

наково распространено поел* различныхъ шипящихъ и свистя-

щихъ. ПослЬ ш и ж правописание ъ решительно господствуеть

въ Савв. ; случаи написашя ь поел* ш и ж отчасти должны быть

объясняемы какъ отголосокъ оригинала, съ котораго писана

рукопись, отчасти, быть можетъ, изображаютъ Формы, возник-

нпя въ говор* Саввиной книги подъ вл1ятемъ грамматической

аналопи: это относится именно къ суффиксу -ьиъ, который и

поел* ш и ж въ гороутмюу, Г(И;ШМ1Ш|Н, длъжьнн, кънижышкъ
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могъ принимать свой первоначальный видъ подъ вл1яшемъ су-

щсствовавшихъ рядомъ Формъ свътьло, ПрДВЬДЬНН||Н, БбЗЛКОНЬ-

ннкъ и т. д., где ь не должно было подвергаться Фонетическимъ

изм'внешямъ. После у число исключений увеличивается: почти

на каждые 2—3 случая ъ приходится одинъ случай ь. После Ц1

несколько чаще встречается ь, после гкд—ъ: отношеше было-бы

то-же самое, если-бы его не изменяла часто встречающаяся

Форма дяждъ (въз-, про-), обыкновенно представляющая ъ. По

сле з и после с несколько чаще появляется ь чЪмъ ъ. После ст

написашя ъ являются лишь спорадически; наконецъ после || они

совершенно отсутствуютъ : въ словахъ бцьтъ 118\ 120ъ, оцьтя

1 1 9Ь, оцтно 118 и въ безчисленныхъ случаяхъ употреблешя

суффикса -ы|ь находимъ только цн-ь. Такое различ1е правопи-

сашя въ памятнике, столь последовательно обнаруживающемъ

предъ нами Фонетику живаго говора, безъ сомпЬтя не можетъ

быть объясняемо ореограФической манерой.

Разсматриваемыя различ1я въ правописанш объяснятся,

если мы предположимъ, что въ живомъ говор* имъ соответ

ствовали сходный по направлешю, но различный по степени

изм,Бнен1я звука ь после различныхъ шипящихъ и свистящихъ.

Эти изменешя, какъ было указано уже выше, могли состоять

въ лаб1ализащи звука ь после шипящихъ и свистящихъ.

Все перечисленный согласныя и группы, вызывавшая изме

нешя звука ь, или относятся къ классу Фрикативныхъ вив, или

содержать въ себе одну изъ этихъ Фрикативныхъ. Фрикатив

ный класса в, т. е. различный ш и ж, имеють ту особенность,

что произношеше ихъ соединяется съ образоватемъ котловид-

ной камеры (Кезяе1гаит: 81еуегз, Сггипдгй^е4, 122) въ передней

части полости рта. Эта камера исполняешь роль резонатора,

дающаго звукамъ ш и ж ихъ особый отличительный (акустиче

ский) оттенокъ. КромЬ того, наблюдешя надъ природой этихъ

звуковъ показали (Згегегз, 1. с), что выговоръ ихъ очень

часто соединяется съ лаб1ализащей, состоящей въ округленш

губъ (Кипдип^) или въ вытягиванш губъ впередъ (УогвШ
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рипд). Въ обоихъ случаяхъ губами образуется трубчатое про

странство, которое еще усиливаетъ деятельность описанной

выше камеры и дблаеть отличительный шумъ Фрикативныхъ

ш и а; еще более характерными Лаб1ализапдя служить такимъ

образомъ для более определенна™ ироизношешя звуковъ ш и ж

и очень легко можетъ становиться поэтому необходимымъ усло-

В1емъ ихъ образовашя въ различныхъ языкахъ. Что касается

звуковъ изъ класса з, т. е. различныхъ с и з, то всякое окру

гление или вытягиваше губъ впередъ нарушаетъ акустическую

определенность этихъ звуковъ, сообщая имъ оттЬнокъ класса е.

Но та особая, слабая степень лаб1ализащи, которая состоитъ

въ простомъ сжатш угловъ губъ (81е\*егз, 0гипд2и§е* § 43) не

только не измт>няетъ оттенка звуковъ сиз, но даже придаетъ

имъ большую акустическую определенность; такимъ образомъ

подобное положение губъ легко можетъ становиться необходи

мымъ услов1емъ образовашя звуковъ 8 и г въ различныхъ язы

кахъ, тЬмъ более, что оно должно быть отнесено къ пассивнымъ

артикулящямъ, уже содержащимся въ нейтральномъ положешн

органа и достигаемымъ безъ усиленной мускульной работы.

Принимая два рода лаб^ализащи — одну для звуковъ ё, другую

для звуковъ 5, мы получаемъ объяснете причинъ, по которымъ

въ Савв, после шипящихъ ъ вм. ь пишется вообще чаще, ч-бмъ

после свистящихъ; дал4е мы убеждаемся, что въ группахъ шт,

жд, ст вторая часть подчинилась лабиализующему ВЛ1ЯН1Ю первой

части; но въ общемъ степень лаб^ализацш отъ такой передачи

могла ослабиться; вотъ почему въ Савв, ъ вместо ь находимъ

не такъ часто после шт и жд какъ после ш и ж, не такъ часто

послЬ ст, какъ после сиз; при этомъ примеры ясно указыва-

ютъ на то, что шт и жд гораздо сильнее действовали на конеч

ное ь, нежели на срединное. Въ третьихъ, — въ слитныхъ со-

гласныхъ V и 1| лабхализующее вл1яше второй ихъ части —

звуковъ ш и с могло ослабляться двйств1емъ ихъ первой, нела-

б1ализованной части— звука т. Вотъ почему въ Савв, книге ъ

вместо ь встречается после V рвже, нежели после ш и ж; въ

ССорпикъ II Отд. П. А. П. 12
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слитной согласной ц слабая лабхализащя, исходившая отъ вто

рой части звука, очевидно была совершенно уничтожена вл1я-

шемъ первой, нелаб1ализованнон части. По говорамъ могли

конечно являться отклонешя отъ предлагаемой Фонетической

нормы, и степень лаб1ализапди посл-Ь каждаго звука могла

являться то больше, то меньше. Довольно полную аналопю этому

старославянскому процессу представляетъ среднеболгарское из-

м-Ьнеше звука д посл-Ь тЬхъ же согласныхъ шипящихъ и сви-

стящихъ и посл-Ь /а. И здесь шипяшдя действовали на а силь

нее, ч-Ьмъ свистяшДя, Фрикативный ш и ж сильнее, ч-Ьмъ слитное

у или ч-Ьмъ группы шт, жд. Въ частностяхъ среднеболгарегае

говоры также расходятся по отношешю къ степени лабгализацш

д послЬ отд-Ьльныхъ звуковъ, какъ и старославяисме говоры по

отношешю къ ь. Но въ общемъ ступени лаб1ализащи, установ-

ленпыя нами выше, оказываются одинаково применимыми какъ

къ старославянскому, такъ и къ среднеболгарскому явленно.

Различ1е существовало повидимому въ судьбт. старославян-

скаго ь и среднеболгарскаго а только поел* /а. Въ. среднебол-

гарскихъ говорахъ з лаб1ализовало сл-Ьдующее а, которое изм-Ь-

нялось также, какъ и посл-Ь ш, ж и т. д., между тЬмъ какъ въ

старославяпскихъ памятникахъ н-Ьтъ прямыхъ указанш на лаб1а-

лизованное ь посл-Ь ]. Группа ]ь, полученная отдЬльпыми славян

скими языками изъ общеславянскаго языка только въ положе-

нш не посл-Ь согласныхъ, изображается въ старославянскихъ

памятникахъ чрезъ н, что и объясняется обыкновенно Фонетиче-

скимъ изм-Ьнен1емъ группы въ н въ старославянскомъ язык-Ь.

СлЬдуетъ одиако обратить внимаше на то, что въ старо

славянскихъ говорахъ, измънявшихъ ь въ е, н==/& им-Ьло, по

указанш старославянскихъ памятниковъ, какъ разъ ту судьбу,

которую должна-бы получить группа ^ь, если-бы она сохрани

лась безъ перем-Ьнъ. Такъ въ Ассемановомъ Евангелш на-

ходнмъ очень часто емъ, емъше = нмъ Хофсоу, нмъше Хофбу-

также осъемъ, поемъ, прнемъ, а равно ндбмъникъ 85, ня-

емьннкь няемъинкь 85, Богопрнемци 160, кьзяемъ 64; по
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аналопи большинства Формъ появилась также Форма приемы,

какъ при оумеръ, оумеръшд и т. д. появилась Форма оумери.

Что касается Формы прнемятн Асе. 8, то она появилась подъ

вл1ян1емъ настоящаго времени емлк; на это указываетъ ематн,

находимое въ Савв., памятник^ вообще не знающемъ перехода

ь въ е1). Въ С1о2. находимъ прнемъше стрк. 75. Въ Синайскомъ

требникЬ находимъ еиъше на л. 106а, подъемъ 67а, нрнемъ 4Ь,

46ь Ыз, 75Ъ и др., прнемъшлаго 101а, прнёмъшюмоу 7а, пр*-

емъшааго 83Ь (приемы 13ь, 15ъ, 29", 31ь, 33ь, 38ь, 48ь Ыз,

101а) въ тлнноемьнихъ 45а, иеоустроенъ 54а и кром-Ь того (не)

достоенъ 69а, слово, которое въ Лссем. никогда не появляется

съ е.

Можно предположить, что старославянское и въ такихъ

случаяхъ какъ кран, прнимъше, достоннъ, изображаетъ сохра

нившуюся Фонетическую группу зь. Если устроители славян-

скаго письма не прибегли въ данномъ случай къ написание ь,

которое могло изображать зь, какъ е изображало ге, а—м,

то им'бли вероятно на то свои причины ; быть можетъ ь носл'Ь з

получило бол-Ье закрытый оттенокъ и такимъ образомъ при

близилось по качеству звука къ г; предшествующее,/ или оста

лось невыраженнымъ по принципу древнейшей ороограФШ, или

въ древнМшую эпоху письменности одинъ изъ глаголическихъ

знаковъ я, «р и кирилловское I выражали именно группу зь.

Какъ было указано выше, дошедппе до насъ памятники позво-

ляютъ только догадки относительно графики этой эпохи.

Старославянское ь Д1алектически и въ положении не послъ- з

могло имъть закрытый отгбнокъ и въ единичныхъ случаяхъ

выражалось на письма чрезъ н. Сюда относятся примеры:

внсн = кьсн въ Остр. л. 250 (Козл. 47,—если только это напи-

сате пе есть описка д1ака Григор1я); рлзлнуннъ, неразлнуннъ,

оушндъ, пнтнцшн, прълншлжтьед въ ИзборникЬ 1073 года,

1) Савв. л. 46: прид« кр-Ьмл |'литн 1' (Мв. ХХГ. 34); это «лиги находится

только въ Савв., списки Зогр. Мар. Асе. Остр, согласно съ греческинъ о хафо;

УТШ ХХр7СШУ ИНЪЮТЪ ЧТСШв крк.м* ПЛ«Л«Л\Ъ.
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(Срезн. Слав.-русск. палеограФ1я, стр. 116); свътнльство въ

Шестоднев-Ь 1263 года л. 145 об., по юврдзоу свътндьскоу Н>.

257 об. (при свътьльство л. 115, свътбльствд л. 146), сдовнць

л. 150 об. '). Всъ эти примеры ыогутъ восходить къ старосла-

вянскимъ памятиикамъ одного в!жа и одной области; эти при

меры, а также п. р1. жндовнсцн въ Син. Треб. 49а, указываютъ

что ь могло приближаться по звуку къ г независимо отъ фонс-

тическаго положения въ словъ\ Написаше н =]ъ не р-Ьшаетъ

вопроса, не было-ли ь въ такомъ положеши лабхализованнымъ;

лабхализащя закрытаго ь во всякомъ случав должна была быть

слабой, какъ можно видеть изъ судьбы блпжайшаго къ нему но

качеству звука—н: лаб1ализащя н нослЬ шипящихъ, свистя-

щихъ (и губныхъ) сказалась въ письменности только поздн-Ье—

приблизительно въ ту же эпоху, какъ и лаб1ализандя а, н въ

сравнительно небольшомъ кругв памятниковъ. Лаб1ализован-

ное н выражалось чрезъ ы, какъ лаб1ализованное ь — чрезъ ъ.

Древи-БЙипе, правда не вполне надежные, случаи такого право

писания находимъ уже въ Ассем.: вен слъшишгш (Чернчичъ,

стр. 168; въ изд. Рачкаго штнн), быть можетъ также ием-

мднъ дсырскы 166). Въ Маршнск. Ев. Ягичъ (изд. 439) отм-Ь-

чаетъ Формы шз1г. р1. стдрьпы л асе. р1. пммгы, объясняя по-

явлеше и отвердЬшемъ согласныхъ ц и з; относительно птяги

это несомн-Ьино, такъ какъ само окончаше -ы (вм. -а) указы

ваешь на твердое склонеше; относительно стдрьци такое объяс-

неше вероятно: въ Мар. находимъ всегда -1}ъ, между тЬмъ какъ

послЬ шипящихъ существуетъ колебаше между ь и ъ и въ то же

время иосл-к шипящихъ иногда появляется * вм. д (Ягичъ,

изд. 432); такимъ образомъ шипящая обладали еще извт>стиой

мягкостью. Въ Ассем., гдЬ, какъ мы видЬли, мягкость шипя

щихъ была значительная, и въ слышаштъш могло бы быть объ

ясняемо только лаб1ализащей. Вполн-б достовт,рные иримЬры

1) Примеры изъ Шестоднеоа указаны мн'Ь про*. II. А. Лавровыхъ, кото

рому ириношу эд-Ьсь мою признательность.
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этого явлешя ыогугь быть извлекаемы только изъ древньйшихъ

памятниковъ болгарской редакщи, такъ какъ въ позднт>йшихъ

начинаетъ сильно выступать смътпеше н съ и после всякихъ

согласныхъ. Срезневскш (Пам. юс. письма 114 и 131) указы

ваете слъ'дуклще примеры написания и вм. н въ памятникахъ

XII въжа: въ Сл-Ьнченскомъ Апостоле жшетъ 17, носнигы 20,

нждивж 51, бывши 75; единственное исключеше — въ лювъве

коренованы (н) основами (п. з.) 51 можетъ быть объясняемо не-

«1>онетически. Срезневскш указываетъ также случаи нанисашя

н вм. и въ томъ-же памятник!;, однако изъ этихъ примЬровъ

ним*, нннгшнъа, поннражшен имтиоть старое г, независимое

отъ ы, также и случаи вн, внхомъ, вншг; въ бнтн=бытн н

могло быть основано на смвшенш лаб^ализованнаго н (после

губной) съ Ъ1.

Въ Болонской псалтыри Срезневскш указываетъ сл-Бдуюшде

примьры написания ы вм. н: на милости твоа, оуслышы,

нншгы, поыгызажшен, крьвъ'1, съ^ыдаж, съ^идаше са; изъ слу-

чаевъ обратной замьны должны быть выдьлены, какъ и въ

Слънченскомъ АностолЬ, Формы глагола въггн: внмъ, внхъ, вн,

бнш&, внх*, — вес Формы условнаго наклонетя, имъгошдя ста

рое г. Остальные примеры: тне&шн, поендяк, поустъшнннмн

могуть уже указывать на начавшееся изм"Бнеше стараго и въ

направлении къ н, но они слишкомъ малочисленны, чтобы сви

детельствовать о совершенномъ совпадении и съ н. Что ка

сается Фонетическаго перехода и въ ы1 (ъ1' = ъ1 склоиное къ г),

то онъ могъ даже облегчать возможность обозначения г лаб1али-

зованнаго чрезъ и 1), такъ какъ для уха н и ы' имЬють гораздо

болЬе сходства, чЬмъ чистыя ним.

Выше уже говорено о судьбъ- а въ болгарскомъ язык!;.

Мы раземотримъ здесь судьбу остальныхъ лаб!ализованныхъ

звуковъ въ болгарскомъ языкт;, чтобы потомъ, на основанш по-

1) Въ посл-Ьдующеыъ лаб1алнзованные звуки обозначаются двоето'пемъ:

'» «. *> ?, н (I).
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лученныхъ выводовъ, сдълать свои заключешя относительно

того, что могутъ означать въ Саввиной книге написашя ъ вм. ь

послъ различныхъ согласныхъ.

На болгарской почвъ лаб1ализованные звуки передияго ряда

вообще не удерживались: они или теряли лаб1ализащю, или

переходили въ звуки другихъ язычныхъ рядовъ— въ заднш

рядъ о—у и въ заднш рядъ г.

Лаб1ализованное ь, теряя лаб1ализащю,—смотря по положе

нию въ слоев— переходило въ е или исчезало, т. е. — делило

обычную судьбу ь нелаб1ализоваштаго. Такого происхождетя

Д1алектическ1я болгарсия Формы ручек, душек, тежек, дошел;

о первоначальной лаб1ализованностп ь въ этихъ Формахъ сви-

дътельствуетъ между ирочимъ и то, что е изъ ь появляется въ

говорахъ иногда только послъ извъхтныхъ согласныхъ, напр. въ

говор* Цанковыхъ (Свиштовскомъ) только поел* ш, между гвмъ

какъ послъ ж и у паходимъ звукъ. указывающей непосредственно

на ъ изъ ъ, а это — изъ ь. Путемъ перехода ь въ ъ и далъе въ

ъ получились д1алектпческ1я Формы шъв, тежък, дошъл, откуда

въ говорахъ, изм*нявншхъ г въ а: тежак, догиал. Относи

тельно Формъ съ о слЬдуеть заметить, что услов1я образовали

этого о различны. Въ Ловчанскомъ говор* о появилось только

послъ ш и повидимому подъ вл1ятемъ слъдующаго л: дошол,

между т*мъ какъ въ гиъф «шовъ, шитье» находимъ г; то же

находимъ повидимому въ п*которыхъ говорахъ Средней горы,

напр. Сб. XVI. 131: отишол (Панагюрскш говоръ). Въ югоза-

падномъ нар*чш слъдовъ лаб1плизацш меньше, ч*мъ на восток*.

Въ издапныхъ македонскихъ текстахъ встречаются написашя

догнал, догнал и т. п. Формы, указывающая на ъ изъ ь, но очень

часто на ряду съ ними находятся написашя иного Фонетическаго

характера, при чемъ не всегда можно судить, имвемъ ли мы

д*ло съ д1алектическими колебашями въ пред*лахъ одной и той

же мъстности, пли съ неточною записью. Тамъ, где въ югоза-

падномъ нарЬчш находимъ о па м*ст* этимологическаго ь, та

кое о не всегда указываетъ па лаб1алпзащю. Въ такихъ гово
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рахъ, какъ ПрилепскШ, Охридскш и др. (см. Облака, Сб. М.

XI. 569) имЪющихъ группу ол изъ слогового 1о , и о въ слов!; -гиол

быть можеть сл^дуетъ объяснять исключительно ашшемъ со-

сЬдняго л. Что касается окончашп -жок, -шок, -чок (=-жькъ,

-шькъ, -уькъ), встр'Ьчаемыхъ очень часто въ югозападномъ на-

р-Бчш, то они могли получить свое о подъ вл1ян1емъ словъ на

-ток, -док, -сок и т. д. (суффиксъ -ъкъ съ обычнымъ македон-

скимъ переходомъ ъ въ о). Такъ напр. въ Прилепскихъ тек-

стахъ, изданныхъ въ Сб. М. XII. 81—98, 108—122, 234—243,

при оолко (влькъ), солаи (сльза), молчи, молчит (мльк-), мы на-

ходимъ также нашол, ошол, тежок, но вмъхтб съ тЬмъ и ручек,

ручеко, ражен (=рджьнъ) безъ сл-Ьдовъ лаб1ализацш. Въ такихъ

Софшскихъ текстахъ, гд6 постоянно пишется -шел, можно найти

-шок, -чок, такъ напр. въ говорт, села Гурмазова читаемъ ои-

гиел, нашел, ишел, пошел, дошел, отишел (Сб. М. III. 160—162,

175—178, 212—216) и съ другой стороны на гедйн душбк

«однимъ духомъ, не переводя дыхашя», или Сб. М. IV. 259—264:

дошел, нашел, пошел и наг-м&нечок (сёла Гурмазово и Про-

леша). Въ текстахъ, записанныхъ въ Софшскомъ сел-Ь Врбниц-Ь

(Сб. М. III и IV) находимъ чередоваше Формъ дошъл и дошел,

составляющее вероятно дгалектическую черту говора (см'Ьшан-

наго), но при этомъ душок Сб. М. III. 15, мечдк Ш. 203, ру-

чок IV. 168; если бы мы имъчга здЬсь дйло съ следами лаб1али-

зацш, то вм-Ьсто -чок, -шок мы ожидали бы -чък, -шък. Аналопи

со стороны такихъ словъ какъ младок, петок, почеток, истре-

сок и т. д. подверглось въ говорахъ также заимствованное слово

ЪазИгсит, (ЗаслХисбу, гдЬ не могло быть причины для лаб1ализа-

цш; мы находимъ его по говорамъ въ Формъ- босилек, босильек

или босильок, босилъак, босилъък (ь обозначаетъ въ текстахъ

мягкость предшествующей согласной)— судя по тому, какую

Форму принялъ въ данномъ говори суффиксъ ъкъ: ък, ак или -ок.

Ошибочно было бы думать, что къ эпох'Ь перехода *Д въ е/0

ь лабиализованное уже совпало съ старымъ ъ и вместе съ этимъ

послъушимъ изменялось въ о при извъхтныхъ услов1Яхъ. Эпоха
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изм'внешя % въ е/0 несомненно предшествовала древнМшимъ

дошедшимъ до насъ памятникаыъ, между тбмъ эти памятники не

содержать ни одного примера написашй *шодъ, *тажоьъ и т. п.,

а только шьдъ, шъдъ, шедъ и тажькъ, тажъкъ, тажскъ. Искомый

Формы съ о до сихъ поръ не отмечены и въ среднеболгарской

письменности. Остается принять, что въ эпоху древн-Бйшихъ до-

шедшихъ до насъ намятниковъ въ нартлш, знавшемъ изм'бнс-

ше »/, въ е/0, въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ слышались

еще особые лабиализованные звуки, при чемъ колебаше право-

писашя между шедъ и шъдъ можно понимать двояко — или это

наслоетя различныхъ говоровъ, изъ которыхъ одни рано утра

тили лаб1ализащю и обратили шьдъ въ шедъ по общему закону,

а друпе сохранили лаб1ализащю и получили Формы шьдъ, шъдъ,

шъдъ, выражавшаяся па письмь* чрезъ шъдъ; или — что мало

вероятно — колебаше правописашя между шедъ и шъдъ не

основано на подобномъ наслоенш и изображаеть двояко одинъ и

тотъ-же лаб1ализованный звукъ, напр. ё, которое могло полу

читься изъ ь въ томъ ноложенш, при которомъ ь переходило

въ е. Равнымъ образомъ въ другомъ старославянскомъ наро

чит, не знавшемъ еще перехода ь въ е, наппсаше шъдъ можетъ

изображать не только звуки ь, ъ, но также ъ съ утраченной ла-

б1ализащей. До сихъ поръ мы касались только средипнаго ь въ

положенш, при которомъ наступалъ д1алектическш переходъ

въ е. Но болгарскш языкъ сохранилъ—правда скудные— сл-Ьды

лаб1ализованнаго ь, находившагося и въ пномъ Фонетическомъ

положении.

Въ слове ечемйк, ечимйк, ечумйк, образовавшемся изъ

шуьмъ! ■+- -къ, какъ камик, ремик— изъ кдмы, ремы -4--къ, ь

могло сохраниться въ д1алектическомъ выговорЬ благодаря не

удобству Фонетической группы у+н; въ говорахъ существуеть

также Форма ичмик съ выпавшимъ ь (ср. напр. Сб. М. III. 244—

тексты изъ СоФшекаго округа), гочмен въ Дебрскомъ сель- Га-

личник!;, гъчмен въ ОхридЬ (Сб. М. XI. 544) и т. д. Облакъ

(Масей. 81ио\ 12, 14), нашедшш въ говорЬ Сухо Форму {сйтеп,
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а въ близи Солуня—угбитеп, съ очень закрытымъ о, уже обра-

щалъ внимаше на то, что бь могло измениться первоначально

въ бй (— бд). Въ Солунскомъ сель- Айватов15 отмечена Форма

чомён съ отпадешемъ начальной гласной (Сб. IV. 189—194).

Звуки о и й (изъ неударяемаго о) восходятъ къ ь.

Мы видели, что въ говоръ- Саввиной книги конечное ь

односложнаго слова подъ сильнымъ Фразнымъ ударешемъ зву

чало какъ 6 или по крайней м^рй приближалось къ е, откуда

написашя се=ойто;; е такого-же происхождешя, какъ указано

выше, сохранилось въ новоболгарскомъ ддалектическомъ се тга;,

ср. всь тса? въ Савв. Въ обоихъ случаяхъ получилось чистое е

вероятно потому, что лаб1ализующее вл1яше предшествующаго

с было или очень слабо, или совершенно отсутствовало. Въ

томъ-же самомъ положеши, но только посль- шипящихъ, ь могло

подвергаться бол^е сильной лаб1ализащи. Прим'Ьръ этого рода

находимъ въ нт>которыхъ говбрахъ въ пт>сенномъ архаизм!; чоти

«отчего»: Димитро, синко Димитро, чоти мама си не коза,

мама да та полей на пусто огнище съ пусть бакрачъ (Дювер

нуа, 8. V., единственный прим'Ьръ — изъ сборника Чолакова,

стр. 261: п^сня по Тырновскому говору). Это чоти состоитъ

изъ вопросительнаго мт>стоимешя *уь = уь-то и изъ личнаго мй-

стоиметя ты; употребление слова вполн^ оправдываетъ такую

этимолопю. Другой примЬръ этого рЬдкаго слова находимъ въ

Габровскомъ говор*: Мама Марку тйху гудгувары^: кбрё

Марку, кбрё мамин сине, чд ти, Марку, мама ле, ни вечерьжш

Сб. М. XII. 51 »).

1) Въ болгарскоиъ сохранились также слъды некогда лаб1ализованныхъ

е и ». Что касается Формы човек, чолак, чолпк, то изслт>доваше Ф. в. Фортуна

това показало, что о восходить здесь къ общеславянской лабиализованной глас

ной, которая перешла въ отдельные славянсюе языки, въ томъ числъ въ юго-

славянские. (Фортунатовъ, Лекцш по Фонетнкт, старославянскаго (церковно-

славянскаго) языка, стр. 181). Въ болгарскоиъ Формы съ о извъстны въ этоиъ

слов* во многихъ говрразсъ; исключительно въ Средней горъ отмъчено до

сихъ поръ слово чолд «лобъ», при которомъ въ тЬхъ же говорахъ существу-

ютъ и Формы чолак, човёк (ПСп. ХЬУ1. 656). Слъдуетъ отмътвть, что какъ въ

Сворппгь Н Отд. И. А. И. 13
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Если мы теперь возвратимся къ услов1ямъ употребления ъ

вм-Ьсто ь въ правописании Саввиной книги, то послй всего ска-

заннаго почти последовательное правописаше шъ и жъ можетъ

быть истолковано твмъ, что послЬ ш и а» въ гово!гЬ Савв, слы

шалось уже настоящее ъ— чистое или лабхализоваиное, между

твмъ какъ сильное, хотя и различное по степени колебание орео-

гра<ыи между чъ и уь, штъ и шть, ждъ и ждь, зъ и зь, съ и сь

можетъ быть понимаемо какъ признакъ того, что посл-б у, шт,

жд, з и с слышалось еще лабиализованное ь при томъ съ раз

личной степенью лаб1ализащи. Степень лаб1ализащи очевидно

зависела прежде всего отъ качества предшествующихъ зву-

ковъ, но также быть можетъ и отъ положешя въ словъ: такъ

напр. лабхализащя могла усиливаться положешемъ въ коштЬ

слова.

Въ современномъ болгарскомъ язык* очень близкхе по про-

исхождешю и граничащее другъ съ другомъ говоры могутъ

расходиться и въ услов1яхъ, при которыхъ сказывалась лаб1али-

защя гласныхъ, и въ результатах^ къ которымъ она привела:

Ловчанскомъ дошол, такъ п въ Среднегорскомъ чолб сохранепдо лаб1ализован-

наго звука и его последующему переходу въ о содействовало твердое л.

Лаб1ализованное » (й) перешло въ у (и), которое находимъ напр. въ Свиш-

товскомъ говоре (грамм. Цанковыхъ, словарь) въ словахъ г]и/ «живой», и

производныхъ я]чп&к, цисел(сй, ш]т*зй, &иг61, а также въ Д/мг<№, взигости.

Примеры подобиаго рода известны до енхъ поръ только изъ новой эпохи бол-

гарскаго языка: Лавровъ указывает, напр. въ рукописи XVII въка кыиукд =

овощина», въ рукописи XVIII вЬка — шурвкъ, сажуки, ожумы и стугна^мн =

стнгнж^аи «мы прибыли» (Обз. 70).

Примеры новоболгарскаго 'у или у изъ й = », собранные Цоневымъ (Сб.

III. IV), Лавровымъ и Калиной (Обзоръ 70, Ша1огуа § 27). бросаютъ некото

рый све-гъ на продолжительность процесса лаб1ализацш звука »': во-пер-

выхъ—среди нчхъ есть слова, имеются у (к) изъ такого «, которое получилось

въ болгарскомъ языке (въ восточномъ нарЬчш и говорахъ югозападнаго) изъ

неударяемаго е: таково вероятно у въ Ловчанскомъ жуня. «жму», которое по

лучилось изъ жемя.—жим*.; если бы лаб1ализащя появилась тогда, когда слово

еще звучало жкм*, въ результате вероятно получилось бы жъмя., ср. чгтх.'

при чет*. Въ чуреша у также образовалось изъ г восходящего къ неударя

емому е, которое въ данномъ случае развивалось на болгарской почве между

согласными чир Формъ чр-кша, чр-кнъ, чр-Ьп>, чр-кке, какъ можно видеть изъ

Д1алсктнческихъ Формъ чирясло, чиряиш съоткрытымъ выговоромъ стараго -к,
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эти процессы видимо протекали въ отдельной жизни говоровъ.

Вотъ почему и въ колебанш известной части старославянскихъ

памятниковъ (Мар. и Ассем. Евангел1я, 01а§. (Лог., Син. Псалт.

и Син. Требникъ) между написашями шъдъ и шедъ, ндуънъ и

нлуенъ и т. п. можно видеть именно отражешя различныхъ го

воровъ, проникавппя въ первоначальный текстъ при посл-бдо-

вательномъ списыванш: такое предположеше болт>е соотв-бт-

ствуетъ нашему представленш о разнообразш старославянскихъ

говоровъ, извлекаемому изъ самихъ источниковъ этого языка,

а также изъ изучения говоровъ среднеболгарскихъ и новобол-

гарскихъ. Гораздо меиве вероятно, что колебаше между шъдъ

и шедъ изображало одну и ту-же гласную, напр. ё, получавшу

юся изъ ь въ говорахъ, измвнявшихъ ь въ е. Тогда пришлось

бы допустить поразительную игру случая, сохранившаго намъ

въ указанныхъ источникахъ изъ всего разнообразш старосла

вянскихъ говоровъ только таме говоры, которые изменили ь

въ ё, а изъ всбхъ колебанш графики только такую школу пис-

цовъ, которая выражала это ё безразлично—чрезъ е и чрезъ ъ.

На самомъ делт. въ этомъ пунктЬ старославянской графики •

которое въ другихъ говорахъ совпадало съ е: черенъ, черепъ, чересло, череша

(Дювернуа а. т.). Во-вторыхъ лаб1ализацш подверглось • послъ шипнщихъ въ

словахъ заимствованныхъ изъ турецкаго языка: чуфутии = с(/и1 «еврей»,

чуфчия = с\/с% «земледълецъ», шубрък (сербск. шипраг) = сгЬгуд «колючШ ку-

старникъ». Процессъ лаб1ализацш » не представляетъ полной аналопи съ ла-

б1ализац!ей другихъ болгарскихъ гласныхъ: 'у, у изъ » является въ говорахъ

отчасти также послЪ иныхъ гласныхъ: лъувада (Тырновск. округь) лъутьур-

гинг. (Габрово\ тетюва, тютюва (Дюв. з. V.). Почти всегда по близости г пере-

шедшаго въ 'у, у, оказывается звукъ у или согласный в, ф, м; въ эисУеск= ви

дах, которое приводить Калина изъ говора Старой Загоры (ВЫогуа, § 27), со

седнее в являлось невидимому единственной причиной изнънешя » въ у. Инте

ресно, что у изъ г является также посдЬ^'а: на юзуря. = на извора, юмёту =

име-то въ Родопахъ, ср. ^ите въ говорт» Седмиградскихъ болгаръ (Обзоръ 70);

эти Формы указываюсь на начальное Д которое Д1алектически до сихъ поръ

сохраняется, напр. въ Софшскнхъ говорахъ. Склонность къ лаб1ализацш »',

впервые сказывающаяся ужо въ древнъйшихъ среднеболгарскихъ рукопи-

сяхъ, очевидно очень долго продолжала существовать въ говорахъ, пораждая

процессы, сходвые по общему направлению, но различный по времени и от

части услов!ямъ возникновения.

13*
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можио видъть отражеше всего д.алектическаго разнообразия

языка. По ясности своихъ данныхъ особый пнтересъ въ этомъ

отношенш представляютъ тЬ памятники, которые совершенно

или почти совершенно не отражаютъ послъдовательнаго насло-

ешя говоровъ и представляютъ такимъ образомъ цъльную кар

тину. Таковы ВДевсше отрывки Х-го вт>ка, послъднш писецъ

которыхъ никогда не выражаеть лаб1ализацш. Такой-же говоръ

въ значительной чистотЬ представляетъ ЗограФское Евангел1е,

хотя это и не есть говоръ послъдняго переписчика рукописи,

а одного изъ предыдущихъ писцовъ. Прямую противуполож-

ность представляетъ говоръ Саввипой книги, въ которомъ

лаб1ализащя широко распространена и наблюдается на различ-

ныхъ стад1яхъ. Остромирово Евангел1е сохранило картину ста-

рославянскаго говора, знавшаго лаб1ализащю, вероятно, на

одной изъ начальныхъ ступеней ея: ъ вместо ь встречается въ

этомъ памятник* только поел* шипящихъ ш, ж, V, шт, жд

и въ ограниченномъ количеств* примйровъ. Въ общемъ однако

число написанш съ ъ настолько значительно (болъе 100 примт>-

ровъ, см. Козлов. 38—40), что это колебаше графики необхо

димо приписать последнему старославянскому (не русскому)

переписчику памятника, а не тому болт>е отдаленному оригиналу

Остромирова Евангел1я, который, какъ мы видели и увидимъ

еще не разъ, обнаруживается въ рЬдкихъ случаяхъ, противо-

р-Ьчащихъ общей Фонетической картин*, представляемой па-

мятникомъ 1). Такъ какъ последит старославянский списокъ

Остромирова Евангел1я легко можетъ быть относимъ къ

1) Болт>е отдаленному оригиналу могутъ быть приписаны единичный на-

писашя кнсър-к, ос-хл-х, цк-ктснссхн-ыА (Козл. 41), но въ виду полнаго отсутствш

написашй -к ви. к послЬ з (зкр-Ьтн, в-кЗкр-Ьтн, нъзкл»*) и -к поел* с не можетъ

быть объясняемъ лаб1ализацдей. Отдаленный оригиналъ Остромирова Еванге-

л1я зналъ уже переходъ к въ -к какъ передъ твердыми, такъ и передъ мяг

кими слогами (см. Козл. ШЫ.); Форма цк-Ьтончч'мтА (какъ и лгкздж л. 82,65) по

лучила -к въ зависимости отъ следующего твердаго слога, а кнгкръ, ос-кл-к (какъ

с-ън-клск л. 17, 284) получили -к подъ вл1лшенъ Формъ косвенныхъ падежей

"кнегра, *кнс-кр»\-, "кнсъремк и т. д., въ которыхъ -к получалось изъ к Фонетп-

чески — также въ зависимости отъ слЪдующаго твердаго слога.
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X в!>ку, то въ показашяхъ этого памятника можно видеть

древнЕйнне примЬры старославянской лаб1ализацш; отъ бол'Ье

позднихъ образцовъ того-же явлешя говоръ Остромирова Еван-

гел1я отличается гЬмъ, что лаб1ализащя отсутствуетъ посл"Б

свистящихъ, въ томъ чисхЬ посл в свистящихъ пссмягченныхъ—

старыхъ с и з (з не изъ г): только шипяшдя, полученный смяг

ченными изъ общеславянскаго языка, лаб1ализуютъ следующее ь.

Въ этомъ ФактЬ можно бы видеть указаше на связь старосла-

вянскаго и болгарскаго процесса лаб1ализацш съ общеславян-

скимъ процессомъ, при чемъ самый законъ лаб1ализацш можно

выразить такъ: въ общеславянскомъ посте всЬхъ смягченныхъ

звуковъ гласный передняго ряда: е, ё, г, ь, § получали лаб1али-

защю, которая перешла въ общеболгарскш языкъ, а позднее въ

различныхъ говорахъ этого языка отчасти исчезала, отчасти

усиливалась въ зависимости отъ окружающихъ звуковъ, по са

мой своей природЬ склонныхъ вызывать лаб1ализащю : предшест-

вующихъ ш, ж, у, шт, жд, ц, з, посл-Бдующихъ согласныхъ

д (1), у, в, м, и др. и влекла за собою переходъ гласныхъ пе

редняго ряда въ гласныя заднихъ рядовъ, въ которыхъ уже ра*

нЪе гласныя могли соединяться въ языке съ лаб1ализаидей. Бо-

л4е слабая степень лаб1ализацш, наблюдаемая послт, свистя

щихъ несмягченныхъ, иредставляетъ спещально старославянское

явлеше.

4. Законы измънешя полугласныхъ въ славянскихъ языкахъ.

Здесь сл-бдуетъ точн-ве определить весь путь, которьшъ

шло изм'Ьпеше общеславянскихъ гласныхъ ъ и ь. Ирращональ-

ный характеръ общеславянскихъ ъ и ь установленъ Ф. 0. Фор-

тунатовымъ. Терминъ «иррацюналыюсть», «иррацюнальная глас

ная» несколько разъ опредъленъ Фортунатовымъ въ печати по

отношешю къ своему содержание (поогеднш разъ въ Сборник!;

Хари-ту]р1а, стр. 485): подъ иррацюнальной гласной сгЬдуетъ

понимать гласную бол-Ье краткую въ сравненш съ обычными

краткими гласными даннаго языка, т. е. гласную неполнаго
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образовашя въ количественномъ отношенш; этимъ терминъ

«ирраодоналыюсть» гласиыхъ (ПЬегкигге, 81етег8, Ог.4 § 644)

существенно отличается отъ принятаго въ немецкой Фонетиче

ской литературъ- термина КейисИоп (81еуег$, Огиш1гй§е4.

§ 463), подъ которымъ разумеется утрата любымъ звукомъ

какого-нибудь изъ существенныхъ условш его образовашя,

т. е. различный качественный измт>нешя звуковъ въ направле-

пш къ нейтральному состоянш органовъ р-Ьчи (КиЬе1а§е). Оба

термина могутъ иногда соприкасаться, такъ какъ редукщя

обыкновенно соединяется съ количественной ирращональностью

(81еуегз, Ог*. § 644 Ь.), а съ количественной ирращональностью

въ гласныхъ легко соединяются различный качественный измй-

нешя, напр. въ гласныхъ закрытыхъ—уменьшете степени за

крытости. Иррациональные звуки по самой природв своей могутъ

имЬть двоякую судьбу: или ирращональность ихъ уменьшается и

съ течешемъ времени они доходятъ до полной краткости, или

ирращональность усиливается и влечетъ за собою утрату раз-

личныхъ существенныхъ Функщй или условш образования, —

утрату способности носить удареше, утрату слогового харак

тера, утрату — частичную или полную — голоса, т. е. раз

личный изм^нетя, который могутъ закончиться полнымъ исчез-

новешемъ звука. По отношенш къ славянскимъ ирращональнымъ

гласнымъ ъ и ь, судьба которыхъ представляет, какъ переходъ

въ гласный полной краткости, такъ и исчезновеше, очень важно

уяснить ходъ этого иосл'вдняго процесса, хотя-бы теорети

чески. Сл-Ьдуетъ им-Ьть въ виду, что между усилешемъ иррацио

нальности, т. е. сокращешемъ, и утратой слогового харак

тера звуковъ нътъ прямой и необходимой связи. Доказатель-

ствомъ служить тотъ Фактъ, что въ диФтонгахъ неслоговая

часть можетъ обладать большею долготой, нежели слоговая

(81еуег8, Ог.4 § 396). Переходъ ирращональныхъ звуковъ въ

неслоговые можетъ происходить при различныхъ условшхъ.

Если слогъ, въ которомъ находится нрращональная гласная, не

заключаетъ такихъ элементовъ, которые по услов1ямъ своего
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образоватя легко могли-бы принять па себя слоговое удареше,

то носителеыъ этого послъдняго по необходимости остается ир

рацюнальная гласная, которая въ такомъ случай теряетъ свой

слоговой характеръ только при наступленш крайней степени

иррациональности и утратЬ различныхъ существенныхъ качествъ

гласной (напр. последнихъ остатковъ голоса); такимъ образомъ

утрата слогового характера въ данномъ случай есть заклю

чительный моментъ процесса, предшествующей полному ис-

чезновешю звука. Наоборотъ, если въ томъ-же слоге находятся

элементы, легко способные являться въ слоговомъ употреблеши

(папр. сонорный г, I, п, т или неслоговыя гласный ^ ц, также

некоторый шумныя согласный, напр. чисто губное (билабиаль

ное го и др.), иррацюнальная гласная уже на болъе слабой сте

пени иррацюнальности можетъ утрачивать свое слоговое каче

ство, передавая его соседнимъ звукамъ. Это должно происхо

дить тЬмъ легче, чемъ болъе звучности имеютъ эти сосъдше

звуки и чемъ болъе экспираторной силы требуетъ ихъ образо-

ваше. Впрочемъ и этотъ процессъ не является чемъ-то необхо

димым^ и гласный силыю-пррацюнальныя могутъ при последо-

вательномъ усилеши ирращональности сохранять свой слоговой

характеръ, не передавая его другимъ элементамъ того же слога.

Такъ напр. въ польскихъ йггоа, 1гюаб, йгюгб, р1юас ирращо-

нальныя гласный пе передали своего слогового характера пре-

дыдущимъ плавнымъ, и съ исчезновешемъ иррацюналыюй глас

ной исчезъ и самый слогъ, а въ чешскомъ, какъ ноказываетъ

истор1я языка, г и I въ Дп>а, 1юаИ, $1га прюбрЬли слоговой

характеръ уже после исчезиовешя прращональной гласной въ

томъ же слоге. Въ Синайской псалтыри написания во кръвн

л. 69, воскръснеть л. 192, воскръсндтъ л. 2, воскръснж л. 24,

возгръмъ л. 36, 60 могутъ свидЕтельствовать о томъ, что р

стало слоговымъ только после исчезновения слЬдующей полу

гласной: иррацюнальная гласная слога кръ-, продолжая сокра

щаться, по общему закопу передавала возместительное протя-

жеме налъво полугласной ъ предыдущаго слога, которая и до
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ходила до полной краткости о, при чемъ следовательно р оста

валось неслоговымъ, такъ какъ въ протпвиомъ случай возме

стительное протяжеше должно было отражаться на р и уже не

могло достигать предыдущаго ъ.

Въ отдвльныхъ славянскихъ языкахъ результаты, къ кото-

рымъ привели изм'Ьнешя полугласныхъ, не вполне тожественны;

даже по выделенш всбхъ различш, внесенныхъ въ эти резуль

таты грамматической аналопей (т. е. напр. такихъ дублетовъ

какъ русское сонмъ, польское щт при чешскомъ впёт), необ

ходимо допустить, что сами Фонетичесие процессы на почве

отдвльныхъ языковъ были не вполне тожественны. Такъ мы,

напр., не имеемъ осповашя объяснять ДБЙств1емъ какой-либо

аналогш сохранеше гласной въ русскомъ стекло при польскомъ

згЫо съ выпавшей гласной; мы видели, что подобпыя колебашя

могутъ появляться д1алектически въ предьлахъ одного и того же

языка, напр. въ болгарскихъ говорахъ тък.ъ и ткаам и т. п.,

въ сербскихъ стйкло и скло (последнее въ Дубровнике, V. "Уик,

Ьех.); мы видели также, что при услов1яхъ, допускающихъ

выпадеше звука, въ болгарскомъ языке полугласная ь, въ

томъ случае, когда она удерживалась, переходила въ звукъ

иного качества (ь = новоболгарскому г), нежели при условгяхъ,

содвйствовавшихъ сохраненш полугласныхъ во всехъ сла

вянскихъ языкахъ (ь = новоболгарскому с). При всемъ томъ

во всехъ славянскихъ языкахъ сходства въ условхяхъ вы-

падешя и сохранешя полугласныхъ столь значительны, что

изъ указанныхъ выше колебанш можно сделать только одинъ

выводъ: уже въ общеславянскомъ языкЬ въ зависимости

отъ различнаго положешя въ слове, полугласный ъ и ь под

верглись измьнешямъ: при однихъ услов1яхъ онЬ начали

приближаться къ полной краткости, при другихъ продолжали

удаляться отъ нея. Окончаше этого процесса— переходъ въ

полную краткость и совершенное исчезновете— произошло на

почве отдЬльныхъ славянскихъ языковъ, отчасти даже въ го

ворахъ этихъ последнихъ. Особыя Фонетичесшя условия — раз
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личныя для различныхъ языковъ — задерживали выпадете. То

обстоятельство, что въ отдельной жизни славянскихъ языковъ ъ

и ь при извъхтномъ положенш обыкновенно исчезали и лишь

р-вдко удерживались, не даетъ еще возможности судить о томъ,

насколько таия ъ и ь были близки къ выпадешю уже въ обще

славянскую эпоху. Сл'Ьдуетъ помнить, что ходъ развит1Я былъ

очень постепеннымъ и нроцессъ выпаденш заключился уже въ

историческую эпоху жизни славянскихъ языковъ. ДревнЬйппе

памятники старославянской письменности свидътельствуютъ объ

этомъ. Благодаря показашямъ Остромирова Ев., ЗограФСкаго

Ев. и Саввиной книги мы имъемъ св-едбия о ходъ этого про

цесса въ говорахъ старославянскаго языка.

Мы видели, что ь въ группахъ сьн, зьн Фонетически ис

чезало быть можетъ уже въ общеславянскую эпоху, что уже

для эпохи Шевскихъ отрывковъ можно предположить образо-

ваше неслогового звука въ групнЬ кьс—на основанш написанш

къс- = вьс-, едипственнаго отклонемя отъ правильпаго упо-

треблетя полугласныхъ въ этомъ памятник*. Въ Саввиной

книге мы застаемъ старославянскш говоръ на такой ступени

развит1я, когда неслоговые звуки, получивппеся изъ ъ и ь въ

извъстныхъ группахъ, уже исчезли безъ слвда, если не были

поддержаны грамматической аналопей въ качествЬ звуковъ сло-

говыхъ; между тЬмъ въ другихъ группахъ ъ и ь еще послЬдова-

тельно сохранялись, различаясь другъ отъ друга по звуку.

Только въ немногихъ случаяхъ на основанш графики можно

предполагать существоваше неслоговыхъ звуковъ въ говор*

Саввиной книги; выше мы предположили присутстьче неслого

вой гласной между дин въ написашяхъ дн = дьн ; дал-Ье, въ

отдел* о ъ изъ ь, будетъ указано несколько случаевъ крайне

нрращональнаго звука въ суффиксальныхъ слогахъ, сохраня

ющего слоговой характеръ только благодаря грамматической

аналогш. Во всъхъ остальныхъ случаяхъ ь, поздиве выпадав-

ипя, въ правописапш Саввиной книги ничт,мъ не отличаются отъ

такихъ ь, когорыя доходили поздн-Ье до полной краткости;
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равнымъ образомъ тагая ь, который временно поддерживались

въ слоговомъ качестве грамматической аналогией, напр. въ

Формахъ глаголовъ мьшк, уьтж, ничемъ не отличаются отъ

остальныхъ ь. Качественный и количественный различ1я всбхъ

этихъ звуковъ очевидно были еще незначительны. Даже въ

тбхъ сочеташяхъ ръ, рь, лъ, ль между согласными, гдт», какъ

увидимъ далее, необходимо принять слоговыя плавныя рил для

говора Саввиной книги, неслоговыя гласный еще различались

между собою по звуку и следовательно не дошли еще до край

ней степени иррациональности.

Можетъ возникнуть вопросъ, не свидътельствуетъ-ли асси-

милящя ъ въ ь передъ мягкими и ь въ ъ передъ твердыми сло

гами о томъ, что ассимилируемый полугласный были уже не

слоговыми. Фактъ ассимиляцш основанъ несомненно на бы

строте перехода отъ полугласной къ следующему слогу, заклю

чающему гласную полнаго образовали; но быстрота перехода

сама по себе еще не свидетельствуеть непременно о неслого-

вомъ характере полугласной, а только о ея сильной краткости,

т. е. объ известной степени иррацшнальности. Одно соображение

заставляетъ видеть въ ассимилированныхъ ь и ъ ЗограФскаго

Ев. и Савв, книги звуки слоговые. После того какъ действо-

валъ закопъ ассимилящи, ь полученное изъ ъ и ъ полученное

изъ ь переносились аналопей въ положение, где Фонетически

ассимилящя не могла иметь места. То обстоятельство, что

так1я ь и ъ въ новомъ своемъ положеш'и подобно старымъ

ь и ъ въ томъ же положенш, доходили до полной краткости

е и о; заставляетъ принять, что по своей природе эти новые

ь и ъ были достаточно близки къ ь и ъ старымъ въ томъ же

положенш, близки не только качественно, но и количественно.

Если-бы въ эпоху переноса, о которомъ идетъ речь, въ Фор-

махъ сждъба, врьтъпд и т. п. въ суффиксе слышались несло

говые звуки, то, согласно сказанному выше, это должны

были быть звуки очень неполнаго образования — чрезвычайно

иррациональные и вообще близие къ исчезновешю (подобные
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звуку, обозначаемому въ Савв, при помощи д1акритическаго

значка въ Формахъ дне, дни); едвали таше неуловимые звуки

могли быть отвлекаемы отъ положешя, въ которомъ они дожи

вали свой втжъ, и переносимы въ положение, при которомъ ъ и ь

были слоговыми и уже приближались къ полной краткости. Та-

К1е неслоговые звуки и по качеству должны были быть очень

далеки отъ старыхъ ъ и ь; поэтому даже допуская переносъ, о

которомъ идетъ р-Ьчь, трудно было-бы ожидать, чтобы въ своемъ

новомъ положенш эти звуки переходили въ ь и ъ и дал-Ье въ

е и о такъ же правильно, какъ старый этимологически полу

гласный: ихъ качество вероятно независЬло болт,е отъ ихъ про-

исхождешя. Въ виду всего этого вт.рн'Ье будетъ предположить,

что качественное и количественное различге между ъ въ сждъвя,

врьтъпд, сънд и въ сждъбъ, врьтъпъ, сыпь, или между ь въ

вьзатн, дьне, вьсего и въ вьзьмн, дьнь, вьсь было еще не такъ

значительно: въ обоихъ положешлхъ звуки были слоговыми и

различались лишь степенью ирращональности: въ сънъ, дьнь

иррациональность была несколько слабее, нежели въ съня, дьне.

Начала такого различ1я очевидно и восходятъ къ общеславян

ской эпохт>, и дальнейшая судьба звуковъ ъ и ь состояла въ

усилении этого различ1я. ТЬ полугласный, ирращональность ко-

торыхъ постепенно усиливалась, въ различныхъ языкахъ при

различныхъ услов1яхъ и въ различное время не переставали

утрачивать слоговой характеръ и исчезали, между гЬмъ какъ

при другихъ условшхъ оиЪ же еще долго продолжали сохра

няться въ качеств-в слоговыхъ звуковъ и иногда совершенно не

подвергались выпадетю. Въ эпоху, когда въ одномъ изъ нарт>-

чш старославянскаго языка ь и ъ слабо-ирращональные дошли

до полной краткости е я о, а ь и ъ сильно-ирращональные, за

известными исключешями, исчезли, въ другомъ нар^чш, пред-

ставителемъ котораго является Саввина книга, старославянски!

оригиналъ Остромирова Евангелгя, а быть можетъ и оригиналъ

ЗограФСкаго Евангелгя, сохранялось еще старое различие ме

жду ь и ъ сильно и слабо-иррацюнальными. При этомъ на осно
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ваши различнаго количества выпаденш полугласныхъ въ на-

званныхъ трехъ памятиикахъ можно думать, что въ говори

Остромирова Евангел1я различая въ степени прращональпости

сохранявшихся ь и ъ было слабее, нежели въ говоре оригинала

Зогр., а въ оригинале Зогр.-—слабЬе нежели въ Саввиной книг!;.

Основное услов1е, при которомъ въ общеславянскомъ языке

возникло различ1е между слабо- и силыю-иррацюнальными ь и

ъ, давно определено: ирращоналыюсть полугласныхъ вообще

усиливалась, ослабляясь только тамъ, где полугласпыя получали

возместительное продлеше справа отъ слога съ ирращональной

гласной, продолжавшей сокращаться. Такимъ образомъ всегда

усиливалась ирращоналыюсть конечныхъ полугласныхъ, если

оне не вступали въ более тЬсную связь (запйЫ) съ сл^дующимъ

словомъ, начальный слогъ котораго могъ передавать возме

стительное продлеше налево; равнымъ образомъ усиливалась

иррацюнальность срединныхъ полугласныхъ, стоявшихъ передъ

слогомъ съ несокращавшейся гласною полнаго образовашя —

услов1е при которомъ не было повода для возмъхтительнаго

продлешя. Для общеславянской эпохи изъ сравнешя живыхъ

славянскихъ языковъ и памятниковъ древнейшей славянской

письменности не можетъ быть извлечено какихъ-либо иныхъ

условш измЬнешя полугласныхъ. Въ отдельной жизни различ-

ныхъ славянскихъ языковъ полугласный сильно-ирращональныя

сохранялись при различныхъ спещальныхъ условгяхъ. Въ рус-

екомъ языке, какъ показано Шахматовымъ (см. Изследовашя

въ области русской Фонетики гл. IV) ъ и ь сильно-ирращональ

ныя сохранялись и доходили со временемъ до полной краткости

между нрочимъ при положеши въ ударяемомъ началыюмъ слоге.

Въ болгарскомъ языкв положеше въ началыюмъ слоге во

обще, независимо отъ ударешя, поддерживало полугласный

сильно- ирращональныя: въ такомъ положении между извест

ными согласными полугласная удерживалась во всЬхъ говорахъ

болгарскаго языка: мыла, стъклд, тгма, мъзда; въ иномъ окру

жении полугласная начальнаго слога удерживалась только д*а
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лектически, именно — въ восточномъ нар-Ьчш; примеры приве

дены выше. Такое колебаше, а также то обстоятельство, что во

веЬхъ этихъ случаяхъ этимологическому ь соотвт>тствуетъ но

воболгарское ъ, заставляютъ предполагать, что сильно-ирращ-

ональныя полугласный въ болгарскомъ языкт», стремясь къ вы

падению, и въ начальномъ слогв дошли нЬкогда до крайней сте

пени ирращональности, отражавшейся на качеств-Ь звука, быть

можетъ также до неслогового состояния, и уже съ этой стад1и

въ извъттномъ окружеши обращались въ новоболгарское г

(звукъ слоговой, ращональный) 1).

Въ начала главы о полугласныхъ, не определяя точнт>е

условш ихъ измт>нен1я, указывалось не разъ, что въ старосла-

вянскомъ и болгарскомъ языкахъ, въ одномъ изъ наръчш, су

ществовало изм-Ьнеше % въ °/, при тЬхъ-же услов1яхъ, какъ въ -

русскомъ языкЬ. Посл-Ь сказаннаго ясно, какимъ ограничетямъ

подлежить такое отождествление.

Результаты Фонетическнхъ законовъ, которымъ слЬдовалп

въ своихъ измЬнешяхъ полугласный ъ и ь, уже въ старославян-

1) Т&кимъ образомъ, Фонетически к снльно-иррацшнальное невыпавшее

никогда не должно было обращаться въ е, какъ и сильно нррацюнальное ъ не

обращалось въ о: единственныя исключешя представили-бы два новоболгар-

ск1я слова: дещеря, дещёркапт(ща; первое— есть довольно р*дк1й Д1алектиче-

ск!Й вар1антъ Формы дъщеря, щёрка; Калина (I, 193) приводить Формы дещ-

изъ текстовъ по этропольскому и зайчарскому говору, крон* того дещ- два

раза встречается въ сборник* Миладиновыхъ (№ 70 и 86). Миклошичъ (Ьех.

ра1аеоз1.) указываеть Форму длин въ церковнославянской глаголической пись

менности, гд* она также можетъ восходить только къ болгарскому оригиналу.

Слово теща распространено въ такой Форм* въ новоболгарскихъ говорахъ

при бол*е р*дкомъ тъща (вапр. Сб. III, 317). Въ старославянскихъ памят

никах!, находимъ только ткцы, т-ьцм, въ поздн*йшей церковнославянской

письменности Форма 'паи повндимому также не отм*чена. Болгарское теща

можно было-бы объяснять вл1ян1емъ анадопи со стороны слова тест (гд* е

по общему правилу изъ к), но е въ дещеря не можетъ быть истолковано вл:-

яшемъ какой-либо аналогш. Въ виду того, что въ обоихъ словахъ являются

близко родственный группы согласныхъ (д -*- мм п м-нвм), можно было бы

думать объ особомъ Фонетическомъ условш, которое не только м*шало выпа

дение полугласной сильно иррацюнальной, но еще ран*о ея перехода въ не

слоговой звукъ, задерживало развит1е иррациональности, изм*няя ее въ звукъ,

доходившИ до полной краткости. Въ Форм* дещеря, дещерка е въ такомъ слу
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скихъ говорахъ XI вт>ка нарушались влхятемъ грамматической

аналопи различнаго рода. Стремлен1е къ грамматическому урав-

нешю становилось твмъ сильнее, чЬмъ глубже были различ1я,

внесенный Фонетическими законами въ Формы одного и того-же

слова или словъ близко родственныхъ. Въ говорт. Остромирова

Ев., представляющемъ мало Фопетическихъ измЬнепш въ судьб-в

звуковъ ъ и ь, и дт>йств1е аналопи, о которой идетъ рт>чь, еще

едва заметно; сюда можно относить разв!; только возникновеие

Формы мън* но аналопи мъноек, если чередоваше % въ мьн*—

мънокк, находимое въ другихъ памятникахъ, действительно

старо и однородно съ чередовашемъ °1, въ теки — тобою.

Въ говорЬ Зогр., стоящемъ на следующей ступени развитая,

случаи ВЛ1ЯН1Я аналопи несколько многочисленн-Ье. Поводъ для

д"бйств1я аналопи былъ поданъ съ одной стороны закономъ

ассимиляцш, съ другой— выпадешями полугласныхъ. Ана-

ча* должно восходить къ к, возникшему изъ -к передъ мягкимъ слогомъ, но

это означало-бы, что въ эпоху, когда д*йствовалъ яаконъ ассимиляцш, т. въ

словъ1 Д1ЦЖ было еще сильно иррандональнымъ; напротнвъ того, въ эпоху,

когда к изменялось въ I, к полученное изъ -к въ д-кфн, уже должно было быть

слабо-ирращональнымъ и приближаться къ полной краткости. Говоры Остр.,

Зогр. и Савв. — единственные вполн* надежные свидетели въ вопрос* о по

лугласныхъ — не даютъ опред*ленныхъ показашй относительно начальныхъ

группъ дъф-, тт»ф- и ткф. Въ Остр. нЬтъ никакихъ призваковъ, по которымъ

хожно-бы судить объ нзм*ненш полугласныхъ въ этихъ групаахъ. Въ Савв,

находимъ въ нихъ только -к (старое и изъ к): дтиин 8бь Ыз, 52, 52ь, 66, 66ь, 86,

139*, д-кф|рн 84, д-к1|ир| ЗОЬ, 37ь, 58ь, «т-кф1тнт-к 77Ь, тиф* тчЪьргч 34, съ ткф*-

ни«л1к 124; также въ родственной групп* д+жд: д-кжднт-к 30. Изъ этого можно

сделать выводъ, что въ Савв, шт и жд даже въ положены передъ мягкими

гласными действовали назадъ въ качества твердости. Въ Зогр. старое ъ въ

дъф-, т-кф- и д-кжд- тоже сохраняется, между т*мъ какъ въ ткц,1- качество

полугласной какъ будто зависитъ отъ сл*дующаго слога : ткфн и тъфд, тми*;

ткц1И съ к читается впрочемъ не въ самомъ текст*, а въ оглавленш (АгсЬ.

I, 45); старое к сохраняется въ Зогр. передъ шт и въ лкфдфл (Цпа.). Это мо-

жетъ быть истолковано въ томъ смысл*, что въ говор* Зогр. шт только въ

положены передъ мягкими гласными действовало назадъ еще въ качеств*

(очень слабой) мягкости. Если это такъ, то въ говор* Зогр., какъ и въ говор*

Савв, полугласный въ раэсматриваеныхъ группахъ были сильно -иррацио

нальны. Въ новоболгарскомъ группа ткшт д1алектически представляетъ также

выпадете полугласной: на ще сърце «на тощакъ». Сб. V, 218 (село Желюша,

Царибродскаго округа).



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 179

лопя создавала таия Формы, какъ вьзьметъ, вм. Фонетическаго

възьметъ или так1я какъ днь, всь (АгсЫу. I. 32. 33). Въ го

вори Савв., отличающемся отъ Зогр. значительнымъ коли-

чествомъ выпаденш, особенно многочисленны случаи, где ана

лой удерживала полугласный отъ выпадешя въ различныхъ

суФФиксахъ.. При этомъ им1>ла мт>сто и аналопя противу-

положнаго характера, создавшая Формы всь, днь. Законъ асси

миляции въ говор-Ь Савв, подалъ поводъ къ возникновешю

такихъ Формъ, какъ вьзьмн, тъми вм. Фонетическаго възьмн,

тыл*. Въ старославянскихъ памятникахъ нарЬч1я, испытавшаго

переходъ % въ '/„ было открыто новое поле для дъйствгя ана

логи* : звуки о и е переносились въ положеше, въ которомъ ъ

и ь должны были выпасть. Появлете о и е въ такомъ положе-

ши въ древн'вйшихъ памятникахъ составляетъ еще ръдая ис-

ключетя, отнюдь не затемняюшдя общаго Фонетическаго закона.

Въ Зогр., гдъ- зам-Ьна % чрезъ % является ръ\дко и принадлежитъ

въроятпо последнему писцу, такихъ исключена нъть; ихъ нъть

и въ С1о2., где замена является также ръ\цко. Изъ Ассем. выше

приведена Форма денет(ъ) (Ыз). Въ Мар. находимъ три раза

млддене1|ъ (асе. и пот. зш§.), при Фонетическихъ Формахъ

илддьнецъ, млддънецъ, мллдьнеуь. Въ Син. Пс. читается со

блазни л. 285, сло(но)веныхъ = слоновьныхъ л. 117, до конем,я

л. 177; (вовь въкъ л. 350 при въвъ в*къ л. 351 представляетъ

быть можетъ правильное Фонетическое измънеше предлога въвъ).

Въ Син. Треб, дръвеннкд л. 54ь стоитъ вероятно вм. дръвьннкд,

ср. дръвьннцд сиЫсикт (М1к1. Ьех. ра1аеоз].), а смоковн л. 35*

очевидно вм. смокъвн, смоквн. Форма лева = львоу (плмд

лев»), находимая въ синаксарЬ Саввиной книги (л. 72ь) въро-

ятно также запесена изъ оригинала, зиавшаго переходъ % въ %.

Во всъхъ этихъ нримЬрахъ, вопреки общему закону за "/,=*/» не

сл-Ьдуеть слогъ съ выпавшей полугласной; некоторые изъ этихъ

примвровъ похожи па описки, по друпе очевидно обязаны сво-

имъ появлешемъ грамматической аналопи: денетъ вм. *днетъ

появилось подъ вл1ян1емъ печленной Формы день, мддденецъ вм.
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мллднецъ—подъ вл1яшемъ косвенныхъ падежей младенца, млл-

денцю и т. д., соблазни — подъ вл1ян1емъ соврати, созвятн, со-

тргти и др. случаевъ, въ которыхъ группа согласныхъ разделя

лась некогда полуиасною, смоковн возникло подъ влгятемъ

вин. смоковь и твор. смоковнк, смоковыж. Въ Сип. Псалт. зя-

емодякьцъ л. 289 получило е вероятно по аналогш зяемъ, им.

мн. скоумеш л. 267 по аналопи им. ед. скоуменъ (=скоумьнъ,

скоумнъ охбрю?) л. 33, род. мн. скоуменъ 139; подобиымъ об-

разомъ вин. мн. пъсяломъ! л. 216 образованъ по аналогш им.

ед. псяломъ (=псялъмъ, псялмъ напр. л. 125. ГО-

сколько сильнее действовала аналогия только въ причастсяхъ

прошед. действ, залога, создавая полныя Формы именительнаго

оумеры, съшеды, приемы, потегы, простеры, ряспенъ! (ср. выше)

на основанш краткой Формы оумеръ, съшедъ и т. д. и косвен

ныхъ падежей оумеръшя, съшедъшю и т. д. Въ Савв. кн. еще

находимъ первоначальную Фонетическую Форму оумры (изъ

оумьри). При этихъ первыхъ ирим-Ьрахъ грамматическаго

уравнешя старославянские памятники XI в4ка изобилуютъ ста

рыми Фонетическими Формами, позднее устранявшимися во

всЬхъ славянскихъ языкахъ, напр. въ Син. пс. им. ед. сънемъ

л. 12, при косв. пад. сонъш л. 105, 129, сонъмомъ л. 60,

сонъм* л. 236.

Болгарскш языкъ, испытавшш вл^яше всьхъ гЬхъ Фонети-

ческихъ законовъ, которымъ следовало измт>нете старославян-

скихъ полугласныхъ, представляетъ въ говорахъ своихъ разно

образные примЬры дальнМшаго грамматическаго уравнешя.

При этомъ можно въ болгарскомъ, какъ и въ старославянскомъ,

различать два периода действия аналогш: первый—до выпаденш

звзтковъ сильно-ирращональныхъ и до обращешя звуковъ слабо-

ирращональныхъ въ полную краткость: звука ь—въ с, звука ъ

на югозападЬ— въ о, а на востоке — обыкновенно въ ъ (рацю-

нальное) ; второй перюдъ— по заключенш этихъ процессовъ.

Въ первомъ периоде действовала аналогш следующихъ ро-

довъ:



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 181

1) переносъ ъ и ь ассимилированныхъ (изъ ь и ъ) въ поло

жение, где ассимилящя не могла им^ть места, и дальнейший

переходъ такого ъ въ о въ югозападноиъ нарЪчш, ь въ е— во

всЬхъ областяхъ болгарскаго языка. Примеры: везми и т. п.

Формы, находимый къ северо-западу отъ Солуня, тонка въ

с. Бобпща Костурскаго округа (при Фонетическомъ тенка),

тонко, истоте въ Воденскомъ говор^, тонка— въ Лерин-

скомъ (см. Сб. М. XI. 556); [въ говорахъ не изм-бнявшихъ ъ

въ о находимъ а при Фонетическомъ е, — напр. въ грамматике

Цанковыхъ тънчина, истънчавам при тенчина, истенчавам.]

2) Сохранеше полугласныхъ ъ и ь сильно-иррацюнальныхъ

въ слоговомъ качестве въ виде а въ положении, где они Фоне

тически должны были терять слоговой характеръ и далее—вы

падать. Примеры: тънъ(о)к въ говорахъ обоихъ наречш, ср. въ

Дебрскихъ говорахъ Фонетичесшя Формы: тнбко въ с. Кленье,

кнок въ с. Обоки (ОЫак, Масей. 84. 1 6), ср. еще тноки въ го

вори македонскихъ поселенцевъ въ Брациговъ (Сб. М. XI.

184.); мънън, мгничек, ср. Фонетическое выпадеше полугласной

въ по-мня, много; мн. камгне при камене можетъ быть объ

яснено также вл1ян1емъ аналопи : при Форме камень — камене

въ говорахъ могли возникнуть параллельный Формы *камьнь —

*камьне; ь этой последней Формы поддерживалось аналопей,

стремившейся сохранить старую численность слоговъ; современ

ное а—изъ этого ь, ср. старыя Фонетичесия Формы камнени

«каменные» (Дюв. 8. V., изъ сб. Миладиновыхъ), а также 1ос. в.

камни въ Син. Пс. (Лескинъ, НапйЬисЬ8, § 43; друпе случаи

-мн-, -мьн- вм. -мен-, приведенные тамъ-же, доказываютъ, что въ

говори этого памятника мы имт>емъ дбло съ заменой суффикса

-ен- суффиксомъ -ьн-, т. е. такое-же явлеше, какое лежитъ въ

основе новоболгарскаго камгне); членная Форма йъпЬ «день» въ

Сухо (Масеа\ 81;. 12), йъпЫа въ ГрдаборЬ (Масей. 8*. 17) при

старыхъ Фонетическихъ Формахъ дни, (д)неска въ различныхъ

говорахъ; ь, откуда а, было здесь поддержано некогда аналопей

именительнаго ед. дьнь, именительнаго мн. дьнье и т. п. Формъ.

Сборшжкъ II Отд. И. А. Н. ц
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Во вторую эпоху дЬйств1е аналогш было разнообразнее.

1) Полугласныя силыю-иррашональныя ъ и ь, не выпавнпя

благодаря влшнш аналогш или по Фонетичсскимъ причинамъ и

сохранявппяся въ виде ъ, переносились въ положеше полуглас-

ныхъ слабо-иррацюнальныхъ, заменяя собою 1) е, возникшее

во всехъ областяхъ изъ ь, 2) о, возникшее въ югозападномъ

нарЕчш изъ а. Примеры для ь: тънки, тънка (по аналогш

Формъ тънък, тънок) въ Лерин'Ь, КукунгЬ, ПрекодримЬ, Кю-

стендилъ (= югозападное наръч1е),— и въ твхъ-же говорахъ

старыя ФОнетическ1я Формы тенки, тент; тънки, танки,

тънка, танка безъ параллельныхъ Формъ съ е— во многихъ

другихъ говорахъ югозападнаго нарЬч1я (Сб. М. XI, 560 —

561); совершенно то-же въ восточномъ нарЕчш, где вар1анты

тънка — тенка, тъмна— темна можно встретить въ различ-

ныхъ говорахъ, р-Ьже вместе, въ одномъ и томъ-же говоръ.

Подобный переносъ сильно-иррацюнальнаго ъ можетъ быть

удостовъренъ только въ югозападномъ нарЕчш, такъ какъ на

востоке ъ слабо- и силыю-иррапдоналыюе (где оно сохранялось)

совпали въ одномъ звук* ъ. Въ болгарскомъ слово дъжь было

вытЬснено словами лъга, дъжа, въ которыхъ, какъ и въ глаголь

лъжк, звукъ ъ становился сильно-ирращональнымъ, но не исче-

залъ, вероятно, по Фонетическимъ причипамъ; подъ вл1яшемъ

подавляющаго количества Формъ съ новоболгарскимъ ъ такого

происхождешя мы находимъ въ югозападномъ нарЬчш ъ (и да-

лЕе а) вм. ожидаемаго о и при такомъ положеши, где полуглас

ная должна была дойти до полной краткости о: лъжлиф Ново

село, Солунскаго округа (Сб. М. XI, 561). лажлиф Охридъ

(шш\). Равнымъ образомъ а, которое мы находимъ въ сл. дыи

(дат) «дождь» въ Сухо, въ СересЕ, въ Штипе (Сб. М. XI,

561—62) возникло въ косвенныхъ падежахъ дъжда, дъждю и

т. д. и въ производпыхъ дъждец, дьждовсн, ср. старую Фонети

ческую Форму съо: дож въ говорахъ Прплепскомъ, Велесскомъ,

Щипскомъ, Струмицкомъ, Ръхенскомъ, Леринскомъ, Кюстеп
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дильскомъ, Дупницкомъ, Нижне-Джумайскомъ (Сб. М. XI, 553);

такого-же происхождения колебаше между а(а) и о въ въшка,

вашка, вошка и НБКОторыхъ другихъ словахъ.

2) Полугласный слабр-ирранДональныя, дошеднпя до полной

краткости, переносились аналопей въ той Форм-в, которую онв

получили, — т. е. ь въ виде е во всвхъ областяхъ, ъ въ видЬ о

въ югозападномъ нарвчш, въ видЬ ъ (или а изъ а, и въ видЬ

р-вдкаго о) въ восточномъ нар4чш, — въ положеше полуглас-

ныхъ сильно-иррацюнальныхъ, Фонетически или выпадавшихъ,

или сохранявшихся во всЬхъ областяхъ въ видЬ звука г. Сюда

относятся напр. тенок (напр. въ Галичник-в Мае. 81. 16) и то

нок— въ югозападномъ нар-Ьчш, тенък при тънък въ восточ

номъ (напр. въ грамматики Цанкова), ср. выше старую Фонети

ческую Форму тнок; аналопя исходила отъ Формъ тенки,

тенка, тенко и тонки, тонка, тонко (о происхожденш о въ

посл'вднихъ Формахъ см. выше); дал-ве сюда относится денеска

при Фонетическихъ Формахъ днеска, несе, гнес (см. выше).

Въ Софшскихъ говорахъ аористъ везех, прич. везел {= възахъ,

възааъ), могли получить первое е только подъ вл1ян1емъ теперь

уже исчезнувшихъ въ твхъ-же говорахъ Формъ настоящаго:

везмк, везмеш и повелительнаго везми. Слово черкова, чъркова,

распространенное въ такой ФормЬ на восток!; и на югозапад'Ь,

возникло на основ!; югозападныхъ дгалектическихъ Формъ съ о:

(црькокь, мрьковыж). Друпя слова того-же класса не получа-

ютъ о на восток'Ь: брадва, етгрва, свекърва и др. Существи

тельный, имЬвш1я въ предконечномъ слоге полугласную, дохо

дившую до полной краткости, получають ее и въ членной Форм'Ь,

гдЬ полугласная Фонетически не должна была сохраниться: де-

нят, конецът; момокот, огонот, огънътъ, огино и т. п. по ана

логии ден, конец, момок, огон, оггн, огин. Старая Фонетическая

Форма удерживается очень рт.дко: момкот находимъ въ Бра-

шовскихъ грамотахъ (Сб. М. ХШ, 131), а въ современныхъ

говорахъ находимъ огнот (Прилепскш говоръ Сб. XII, 85, 1С 8;

Дебрское село Кленье—Масей. 81ий. 98), вдгнъо (Сухо, Масей.
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81ш1. 47); бгн'ат, дубиткат находимъ въ говор* села ОрЬхово

(Родопы) Сб. М. XI. 73; ветром въ Охрид* Сб. XII. 246.—

СуФФиксъ -ък- удерживаетъ въ словахъ на -ъкъ свою полуглас

ную и во множественномъ числ* (по аналопи единственнаго)

въ вид* о, а, г— смотря по говору, напр. мачок —мачбци,

также барлъбци, бслъбци, ытбци, душбци, завршбци, истрсбци

(Сб. М. XIV. 189, Братца и окрестности); въ говорахъ, не

знавшихъ общаго перехода ъ въ о находимъ -аци, -ъци: пе

так— петаци, мозак— мозаци (въ Средней Гор*: П. Сп.

ХЬУ1. 593), бгълтък — бгъ.гтъци, жълтък— жълтъци (Цанк.);

въ вид* -ок -оци этотъ СуФФиксъ является иногда въ восточ-

номъ нар*чш: слгъпбк — слгьпбци (напр. въ Ловч*). Такое-же

уравнеше множественнаго числа съ единственнымъ находимъ

и въ другихъ суффиксахъ 1акй1— ШШИ, ьёйг — ьё1гп (Масей.

81и<1. 93). Предлоги съ, въ въ югозападномъ нар*чш были

обобщены въ Форм* со, во, которую они могли получить Фоне

тически только въ удвоенной Форм* сое, вое и въ такихъ соче-

ташяхъ, какъ со що, во що (Прилепъ), или со се, со сем, или

собра (Самоковъ Сб. М. XII, 61), пособра, се собрага (Прилепъ

Сб. XII, 90, 93), собрал (Велесъ Сб. XII, 35), сотрам, сотрит

(Прилепъ Сб. IV, 197; ХП, 141), создал (Прилепъ Сб. ХП, 138),

се соврет (Самоковъ Сб. XII, 264), се сопне (Софшск. окр.

IV, 91), соспа (Желюша Сб. V. 218), соспи (Соф. окр. Сб.

IV, 91); быть можетъ сюда-же относится сошиеш (изъ

*съшьешн, Соф. окр. Сб. Ш, 28), ср. въ Син. Пс. воснъ л. 253,

295. Изъ такихъ сочетаний во и со переносилось въ сочеташя

во вечна мука, во вода, во зората, во очите (Прилепъ), во зелено

(Дебръ), воведе (Соф. окр. Сб. Ш, 27), фоведе (Разлогъ) '), со

топузо (Соф. окр. Сб. V, 150), со саблъа (Самоковъ Сб. ХП, 64),

со умо, со лицо (Прилепъ Сб. XII. 1 1 5), со три влакна (Дебръ),

сопасугте, сопасали (Соф. окр. Сб. IV, 65), согледа (Соф. окр.)

ссбуди се (Разлогъ), соголи (Прилепъ), сорони (Кратово), собере,

1) Этотъ примъръ и друпе примЬры безъ ссылокъ заимствованы изъ

кОбзора» стр. 84—41.
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сопирам, соседналик (Горно-Джумайско Псп. ХЫ—ХЫ1, ыа-

тер1алы для словаря). Таие примеры, какъ приведенное выше

фоведе и какъ зодени (камо ми ти керко две стомни зодени

«куда, дочка, давались два водоноса?» Прилепъ Сб. М. XII, 1 1 9),

при всей ихъ странности, лучше всего доказываютъ, что о во

все эти Формы внесено аналопей: ф изъ в могло возникнуть

только въ непосредственномъ соседстве съ глухими, а з

изъ с—съ звонкими согласными: з—непосредственно въ ФормЕ

съ-д*-нъ: сдени, здени, ф — въ такихъ словахъ, какъ вкарам,

впивам, впущам, жонвам, втасам, Дюв. 8. V., быть можетъ

также въ соседстве нЕкоторыхъ согласныхъ звучныхъ, ср. флй-

вам, флйтам, флёзувам, фмёстювам, фрёждам, фрйчам, фрсд

(грамм. Цанковыхъ, словарь). Въ говорахъ, не знавшихъ об-

щаго перехода ъ въ о, есть случаи неФонетическаго съ-, са-

вместо с- : по аналогии собрал се, сжбра (Соф. окр. Сб. V, 1 50)

образовалось сквере (Пий., вм. сбере), но аналопи се с?шне

(Соф. окр. Сб. V, 89)— се сапе (Пий.), по аналопи сашия, са-

шиеги (=съшыж, съшыешн) — сашгт (Соф. окр. Сб. XII, 136),

друпе примеры см. въ «ОбзорЕ», стр. 38. Где не было повода

для д1йств1Я аналопи, выпадете полугласной наблюдается: спя,

спж, спия, спиям, спим (=съпдк). Въ Формахъ отмене, отмена

(Соф. окр. Сб. V, 89—90), отамнали, отамнахме (Самок. Сб.

XII, 63), при которыхъ находимъ отме, преотмеме (Соф. окр.

Сб. III, 216; IV, 66), отмеги, отме, отмеме (Г. Джумайско

Сб. ХП, 78— 79), «к и а (=г) происходятъ изъ коренного ь:

от-ьмж, *от-ьм-нж; разлнчге между Формами съ полугласной и

безъ нея возникло Фонетически; ъъотемне Сб. XIII. 81 е внесено

аналопей. Аналопей въ говорахъ всехъ областей вносилась (или

поддерживалась) гласная въ Формахъ сънувам, сонувам, сомм,

сонам; сонок, санок, сънища (соним, сонок Самок., Пий. самок Сб.

М. XII, 61, сониа Костур., сонил Айватово, сон сонила Г. Джум.

Псп. ХЫ—ХЫ1; Сб. М. XII, 77; Пий. соних, сонувал Ниж.

Джум. и т. д.). Старую Фонетическую Форму находимъ въ При-

лепскомъ ми се снива Псп. ХШ—ХЫ1, матер1алы для словаря.
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3) По аналогш Формъ, въ которыхъ ъ и ь выпали Фонети

чески, гласная устранялась и изъ такихъ Формъ, где Фонети

чески она должна была удерживаться : такъ по аналогш обыч-

ныхъ Формъ сбира (Самок. Сб. XII, 62) збйрат (Соф. окр.

Сб. V, 11), зберат, збираме (Прилепъ, Сб. XII, 93, 95) воз

никли: збра (Соф. Сб. Ш, 143), се.збрали (ШМ. Сб. III, 109),

незбрано, незбрахте (Пий. Сб. IV, 61). Ср. еще се=всь, кьсь

по аналогш всего, всемоу и т. д. Возвращаемся къ Савв.

5. переходъ ъ въ ь передъ мягкимъ слогомъ.

1. предлогъ въ

А. пишется въ вид1> вь:

вь вездьнж 54, вь внтьфшнж 84, вь въкъ 25. 82ь. 93ь. 151,

вь въкъ1 72ъ. 101, вь вътвнТ 60ъ, вь грдджшш 39, вь двьрн

60ъ, вь десннцж 117, вь -Г- (=десдтжвв) 150ь, вь дьнь 85ь,

89ь, вь днь 58. 58\ 62. 122ь, вь днь 39, вь дне 81ъ Ыв,

вь дьнн 88ь Ыз, вь днн ]23ъ. 1392, вь дьньхъ 139ь, вь

егуптъ 143, вь жизнь 45, вь жнтьннцк 147ь, вь земля 143"

Ыз, вь зсмн 91, вь кл-ьть 72, вь любьвн 103, вь людехъ

32. 92, вь людьхъ 38ъ, вь мнръ 52ь. 82ь. 106ь. 108 Ыз,

127 Ыз, 130ь, вь мнръ 99. 107. 107ь Ыз, 108. 127ь, вь

мнъ 27\ 92ь. 100ь Ыз. 102" диа*ег, 107. 108ь, вь мнъ

25, вь мни 25. 27. 27ь Ыз, вь мл 25, 82ь Ыз, 100", 105,

вь мл 100, вь нссехъ 29, вь неправьдьнъе'мь 63ь, вь него

любьвн 103, вь него 83ь, вь не> 137, вь немь 27\ 46.

102ь. 114. 114\ 128ь. 139, вь немъ 114, вь немьже 74ь.

122ь, вь ннхъ 26ъ. 104. 107ь. 108ь. 109 Ыз, 138. 140ь

Ыз, вь ньже 53ь. 59ь. 89. 89ь Ыз, 90ь. 109, вь ндже 58,

вь нжже 31ь, вь пешь 131ь, вь пешъ 34, вь преторъ 111,

113 Ыз, 114ъ. 129, вь прнтъудхъ 140, вь прьси 65ь, вь

предал* 149ь, вь придьлы 40", вь пръпрждъ 117ъ, вь пр*-

селенне 136, вь пдтъкъ 115, вь рнзы 117ь, вь рддъ 46ь,

вь свннна 36, вь скътъ 128, вь сТы грлдъ 149, вь сев* 105",
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вь сил* 77ь, кь снк 95 Ыз, кь слъдъ 29. 31. 34ъ. 35. 35ь.

36\ 37ь. 44ь Ыз, 45. 56ь Ыз, 57. 66. 69ь. 77. 79\ 84ь.

124ь. 131. 141\ 142ъ. 146, кь слидь 38, вь срдце 99,

вь срдцн 37. 138ь. 145, вь срьдцн 89", вь срдцнхъ 48. 67

Ыз, 147, вь стынахъ 72, вь сънъмнше 122ь, вь сьньмн-

шнхъ 38ь, вь сърътенне 36". 90, вь сь к*къ 39, кь тев* 33.

108ь, вь третж 42ь. 79ь, кь третнеш 59, кь годнн(ж)

150, кь трьнш 49ь, кь тръпънш 49ь, кь трьпънш 131. кь

тоуждемь 63ь, вь тьмьннцд 44, вь тьмьннцн 70ь Ыз, 71

Ыз, вь тмим СО", вь гкхъ 145, вь |(ркве 65. 84ь, вь црквн

97. 110*. 115ь, кь црствне 41ь. 45*. 63. 94ь, вь црствгё

03, вь црствн 61, кь прствш 35ь. 41ь Ыз, 61. 150, вь

||рство 45. 57, вь уасъ 1398, вь улцъхъ 138, вь уръв* 124.

136ь. 137. 138ъ. 144, вь «Ггодннж 150ъ, кыасльхъ 137ь.

1 38ъ. — Поправки и сомнительный паписашя: въ кнвьле-

6м« 143 (ъ изъ ь), въ всь 61, въ домъ 79, въ злшъ 48ь

(ъ изъ ь?) въ крокъхъ 87 (въ изъ вь), въ мал* 1 05ь (ъ изъ ь),

къ мни 102ь, кь ско1 грлдъ 37, въ урък* 1 38ь (ъ изъ ь?).

В. пишется въ вид-Ь въ:

въ елнжьнаа 75, въ веуеръ 121, въ внногрядъ 150ь

Ыз, въвнтднню 82, въ внванш 91ь. 92, въ внфанню 84ь—

85, 85, въ вноьлеом* 1392. 1392Ь, въ внфьомъ 1392Ь,

въ внфьомъ 139й, въ кр-шд 89, въ кръменя 46Ь, въ врьто-

грддъ 60, въ всь (х(Ь(х^) 61. 82ъ. 84. 95. 126, въ вен

(хш[ла<;) 77ь, въ всь мнръ 140ь, въ всемь мир* 26ь 1ег, 92,

въ все1 33ь, въ все'|* 75, въ вся 37. 146ъ, въ вспхъ 143,

въ въкъ! 128, къ етуптъ 143, къ егупт* 143ь, и 17 при»гв-

ровъ въ передъ е въ другихъ словахъ. — въ женлхъ 124,

въ жнвотъ 71*, въ жнвотъ 51. 127ь, въ жнтьннцд 33ъ,

въ жрънъвлхъ 89, въ земля 36, въ земыж 41, въ йёроуслл-

п въ другихъ словахъ, всего предъ *' 52 примера въ.—въ

кръвотоуенш 52, въ мнръ 106. 1 13\ 140ь, въ мн* 25ь. 27*

100ь. 101, въ мн* 25. къ нъ 28, къ нь 28\ 54. 127 Ыз,
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еъ ньже 109, къ преторъ 111. 113, въ прнтъудхъ 49. 106

Ыз, 140, къ прькъ! 93, къ пръкж 121, къ рнзж 53\ 114,

къ снк 57ь, къ скрьвь 86ь, къ сд*дъ 32, къ стьгнлхъ 71ь,

къ сьньмншнхъ 71ь, и 2 примера къ съньм-; въ тъм* 29.

149ь, къ уясь 89ь, къ улс* 49. 49ь, къ улцяхъ 64, къ уто

33ь. 34, къ ПСДСХЪ 138, къ икенне 51ь, къ азыкъ 77.

друНе предлоги:

сь ннмь 73ь. 75. 120; пръдъ ннмн (ъ изъ ь) 48\

Подводя итогь написашямъ кь и къ передъ мягкими слогами

мы находимъ, что въ общемъ кь встречается чаще, ч-Ьмъ къ

(210:155). Если выделить тЬ Фонетичесшя сочеташя, въ

которыхъ встречается только къ или только кь, и считать слу

чаи, въ которыхъ правописаше колеблется, то отношете изме

нится въ пользу кь (90:41). Но если мы перейдемъ къ раз-

смотр-Бнио отдтльныхъ прим1>ровъ, то тотчасъ убедимся, что

предъ различными слогами кь и къ употребляются въ различной

пропорцш: очевидно въ зависимости отъ большей или меньшей

мягкости слЬдующаго слога и самая склонность звука ъ къ

звуку ь была больше или меньше. Наблюдения представляются

въ следующемъ виде.

1. Передъ й, передъ д и передъ ц нетъ написанш къ, а

только кь (н — 30 случаевъ, а — 4, ц — 18(б)).

2. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной или двухъ соглас-

ныхъ-н а (10 случаевъ) также находимъ только кь.

3. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной или двухъ соглас-

ныхън-*, къ встречается въ единичпыхъ случаяхъ; правило со-

ставляетъ написаше кь, при чемъ самыя исключения или предста-

вляють стечете двухъ к : къ к*къ1, къ вримА, или ъ предлога

находится въ положенш, при которомъ оно приближалось къ

полной краткости: къ ксгхъ, къ мн«, къ инь; если исключить

эти примеры, то передъ * при 52-хъ случаяхъ вь окажется

только одно написаше въ : къ слъдъ — примеръ, который при

24-хъ написашяхъ вь слъдъ теряетъ всякое значеше.
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4. Передъ слогами съ е написаше вь встречается чаще,

ч!шъ въ, наоборотъ въ несколько бол^Ье часто нежели вь предъ

слогами съ н.

5. Передъ слогами, состоящими изъ одной согласной-+-рь, вь

заметно преобладаетъ надъ въ (18:7) можно выделить случаи,

где особое услов1е вносится начальнымъ 1| (вь црькъве и т. п.),

но и тогда по степени распространенности написашй вь слоги съ

рь (13 : 5) яаймутъ м-Ьсто между слогами съ е (22 : 6) и слогами

съ н (23 : 26) нослт» одной или двухъ согласныхъ.

Эти выводы отвлечены отчасти отъ ограниченнаго количе

ства примт>ровъ, но они соотвътствуютъ различнымъ ступенямъ

мягкости, который сл-Ьдуетъ принять для различныхъ слоговъ и

по инымъ соображешямъ. Нечего и говорить о сильной мягкости

звуковъ й и д: въ этомъ отношенш Савв, вполне сходится съ

другими говорами, напр. съ Супр. (Уопйгак, иЬег етще ог1Ь.

иш1. 1ех.Е1§еп*пйтНспк., 1—2), и Зогр. (1щ1с, АгсЫу. И. 246);

1| въ говоре Савв, очевидно также обладало сильной мягкостью,

что намъ уже пришлось предположить ранЪе, указывая на от

сутствие лаб1ализацш после ц (и отчасти на случаи смешешя ц

съ у). Сильная мягкость передъ д напоминаетъ подобную д1а-

лектическую черту въ говорЬ Ассем. (где можно указать около

полутораста написашй н вм. а после согласныхъ в, л, м, н, л,

р, с, т) и спорадическую мягкость, появляющуюся передъ ста-

рымъ а въ современныхъ болгарскихъ говорахъ, напр. въ Со-

лунскихъ (Ново Село и Бугархево) и Дебрскихъ (Обоки), изъ

которыхъ Облакъ (Масей. 81ис1. 23 и 24) приводить так1я

Формы какъ р'ёйа: 'е обозначаетъ «е съ очень краткимъ несло-

говымъ х впереди». Во всЬхъ этихъ случаяхъ следуетъ предпо

ложить а первоначально очень открытое, быть можетъ съ пред-

шествующимъ неслоговымъ д. Известно, что мягкость, предше

ствующая звукамъ передняго ряда, принимаешь тбмъ более за

метные размеры, ч-бмъ открытие становятся эти звуки. Это на

блюдение можетъ объяснить и различную степень распростра-

нешя написашй вь передъ слогами съ б, рь и н. Значительная
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мягкость, предшествующая въ говоре Саввиной книги вся

кому д, дЬлаетъ понятнымъ, почему въ такихъ Формахъ какъ

жнвд, сд| (см. выше) пишется обычное а: мягкость развилась

и здесь. Если въ Савв. такш написашя какъ мд, сд действительно

соотвътствуютъ современнымъ болгарскимъ т, съ (ма, со), и ма,

ей (въ Сухо) съ мягкостью, очень рано утраченной въ энклизе, то

появление такихъ Фонетическихъ Формъ должно было облегчаться

открытостью звука а въ говорЬ Савв.

Относительно звука ъ въ говоре Савв. слт,дуетъ заметить,

что сильная мягкость, очевидно предшествовавшая этому звуку,

еще не предр-Ьшаеть вопроса о диФтоигпческомъ или монофтон-

гическомъ произношети самаго *: мягкость развивалась по мере

того какъ усиливалась открытость звука *: если слоговая часть

звука * развилась до а' или а и предшествующая мягкость (т. е.

положеме органовъ речи, въ которомъ произносятся звуки г и е),

пе исчезала втечеше такого развитая, то создавались услов1я для

образовашя особаго мягкаго звука (е или д) передъ а', а: пере-

ходъ отъ I' (полумягкая согласная, I") или I" (мягкая согласная,

I1) къ а', о былъ гораздо больше, а следовательно и дольше, не

жели напр. къ е, и очень крапай переходный звукъ (61еШаи1),

соединяющей согласную съ гласной, становился вследствие этого

дольше и определеннее. Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ

сочетанш 1ух', 1{а согласная обладала более значительной мягко

стью, нежели напр. въ сочетанш Н съ г слоговымъ. Разница за

ключается въ слоговомъ и неслоговомъ характере звука г. Два

неслоговыхъ звука, стояшДе въ начале слога, по самой природе

ближе другъ къ другу, чемъ и дана большая возможность для

ихъ взаимнаго уподоблешя, т. е. напр. въ сочетанш 1$а', #а

I могло усвоивать то положение языка, которое является при

произношети д (1\ <"), или напр. д подъ вляшемъ глухого I

могло утрачивать голосъ, или становиться более закрытымъ, —

то и другое вело со временемъ къ переходу д въ Фрикативный

согласныя х, ё', в, 3. Наконецъ д въ сочетанш Ь"{а', 1"{а могло и

исчезать, оставляя въ результате сочеташя 1"а% Ь 'а.
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Передъ начальнымъ н следующего слова пишется только

къ. Выше мы предположили, что г въ начале слова въ говоре

Савв, не имело предъ собою неслогового призвука; быть мо-

жетъ это обстоятельство влекло за собою ббльшую раздель

ность слоговъ къ и н — и мешало более тЬсному зашШ между

ними. Передъ начальнымъ е- написате вь встречается только

одинъ разъ, между твмъ какъ передъ га мы находимъ въ и вь

одинаково часто (по два раза). Такое различ1е не можетъ быть

объясняемо отсутств1емъ неслогового призвука Ц или ,)) передъ

начальнымъ е: мы видели, что редия написашя юдннъ, гегдд

и т. п. должны выражать произношенхе самого писца. Различ1е

между начальнымъ е (к) и га вероятно объясняется твмъ, что

передъ я — звучало % более полнаго образоватя, нежели пе

редъ е, ср. то, что было сказано выше относительно развнпя

мягкости передъ звуками передняго ряда и передъ а.

Передъ начальнымъ в- преобладаете написаше въ; въ соче-

тан1яхъ въ всь, въ всъхъ и т. п. ъ уже приближалось къ полной

краткости и потому не могло изменяться въ направлении къ ь;

если въ преобладаетъ и въ остальныхъ примтфахъ съ начальнымъ

в-, то причина этого заключается, вероятно, въ томъ, что пере-

ходъ отъ в къ в не моп> совершаться такъ быстро, какъ отъ в

къ какой-нибудь иной согласной, следовательно и ъ, находя

щееся между двумя в, не могло дойти до той степени ирращо-

нальности, какъ въ иныхъ группахъ.

При въ мн», въ ини (5 разъ) мы находимъ чаще вь мни, вь

мм* (15 разъ); въ виду того, что въ этихъ сочеташяхъ ъ пред

лога должно было доходить до полной краткости, мы совершенно

не ожидали-бы написаний вь; объяснять ихъ исключительно влхя-

шемъ какой-нибудь аналопи, напр. со стороны вь мд, врядъ-ли

возможно въ виду ихъ значительной численности. Выше мы пред

положили, что въ начальной группе мьн- въ говоре Савв, ме

жду мин слышался еще какой то неслоговой иррациональный

звукъ; если это такъ, то возместительное продлеше предыдущего

ъ могло быть меньше, чемъ напр. въ группе въ вс-, где между
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вис гласная исчезла безъ слт>да; такииъ образомъ ъ въ къ мн«

было еще несколько дальше отъ полной краткости и еще имъмо

нЬкоторую способность склоняться къ ь.

Изредка находимъ написаше вь и передъ твердымъ слогомъ.

Иногда самъ писецъ исправляетъ такое вь въ въ. Быть можетъ

оригиналъ Саввиной книги, подобно Супр., употреблялъ вауланты

къ и вь лишь по графической традищи, и несколько случаевъ та

кого граФическаго «вь = в» передъ твердымъ слогомъ случайно

перешло изъ оригинала и въ Савв.

II. приставки въ- и въз-

А. Пишутся ВЪ ВИДЕ вь- и вьз-

вьведн 72* 123, вьведохомъ 70ь, кьведосте 71, кькрьзн

41ь, кьжегъ 126ь, вьзвлюдъ (= кьзлюбнлъ) 108ь, кьзблю-

бнлъ ( = вьзлю-) 108*, вьзвеселнтн сд 69, вьзвбселнлъ сд

69, вьзвестн 65ь, вьзведетъ 142* вьзведе 83*^ 107. 140ь,

вьзведъ 50ь. 133, вьзведенъ 148ь, кьзкъстнтъ 142*, кьзкъ-

стншд 51*—52, 54ь Ыз, вьзвшшд 32ь Ыз, вьздвнгн&тн

147, вьздвнже 79, вьздвнгж 61ь, вьздвнгъшн 126Ь, вьзде-

ждешн 141, вьждддлхъ 70\ 71, вьзнгрл сд 124. 124ь,

вьзънгрмте 133, вьземл&тъ 41ь, вьземд! 148, кьземлл-

Ц161 41, кьзнскятн 29, вьзнщете 99ь, вьзнцштъ 60ь, вьзн-

скшша 143ь, вьзндетъ 127, вьзндемь 80, вьзнде 40ь. 125.

137\ 148, вьзлеждхж 35ь. 79ь, кьзлеждшл 92, вьзлеждцио

79ь, вьзлеждшш 130, вьзлеждшнхъ 85, вьзлешн 35ь.

39". 40, вьздлгжтъ 35. 61, вьзлеже 93, кьзлегъ 93ь, вьзлн-

вда 56, кьзлнга 92, кьзлшкышш 92ь, бьзлюблж 25*. 101*,

вьздюбншн 30. 55ь, вьзлюбнтъ 33*. 63*. 101*. 130, вьзлю-

внте 30—30*, вьзлюбн 47 Ыз, 55*, вьзлюбнхъ 103, вьзлюкн

99 Ыз, 103. 127. 130, вьздювнсте 106*, 140, вьзлюеснъ

25*. 101, вьзлюБен'Ы 142*. 148, вьзлюны (= вьзлюбсны)
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147ь, вьзнендвнднтъ 33—33ь, 63ь. 87, вьзнендвнддтъ 133,

вьзнендвнддтъ 103ь, вьзиендвнд* 108, вьзнендвндшд 104

Ыз, вьзнестн сд 127. 128, вьзнесе 127, вьзнъсд 138ь,

вьзнесенъ 128, вьзньзъ 119ь, вьзьметъ 77. 106. 118 Ыз,

вьзылн 37ь. 46*. 64. 76*. 115 Ыз, 128* диа1ег, вьзшите

91ь, вьзьмъ 76ь, вьзъмешн 108, вьзъметъ 37ь. 49. 60,

вьзъмн 41ь Ыз, 76ъ, вьзъмъте 53*. 135, вьзъмъ 56ь, вьзъ-

нгрдиге 133, вьздтъ 87\ 89, вьздшд 39*. 40ь. 83\ 90,

вьздто 91", вьзъръвъ 25*, вьзъпн 124, вьзьрнте 33*, вьзь-

ръвъ 39*. 45ь. 65ъ. 74. 77, вьзъривъ 25ь, вьк<И(снтн 77",

вько^снтъ 60, кькоушъ 118*, вькше С0Ь, вьднга 93, вьл*-

стн 40. 40*, вьлъзе 36*. 40*. 164ь, вьлизъ 37 Ыз, 54ъ, вь-

лъзъшю 34*. 41, вьлт,зъше 48, вьмъстнтн 28. 43. 151, вь-

мистдтъ 43*, кымфяхх сд 75*, вьштовтъ 147, вьмътд-

кц|д 32, вшътдюцш 66, вьмътдкфд 65*, вьмътлемлга 85,

вьнезддпд 55. 70. 138, вьнемдъте 64, вьнемъте 69*. 130ъ,

кьнестн 48 Ыз, вьннмдие 65ь. 71*, вьннтн 41*. 45 Ыз, 52,

53, 54 ^иа^вг, 60. 60* 1ег, 63 Ыз, 68*. 74", вьнндешн

35. 5.0, вьнндетъ 125* Ыз, выждете 53*. 95*, вьнндн 72.

91 Ыз, вьнндьте 133*, вьнндъ 130, вьннде 66. 73*. 74.

75*. 89. 109 Ыз, ПО. 113. 114*. 122*. 123. 126. 142*,

вьнндостд 65, вьнндж 54 *ег, 90. 111. 113. 120, вьнем-

лите 64, вьнемъте 69*. 130ь, вьньмъшд сд 142*, ньи* 25.

60*. 98. ПО, вьпнетъ 66, вьпншие 55, вьпшстл 44*, вь-

ннихж 115 Ыз, 117. 128*, вьпншидго 144* Ыз, 146*, вь-

пншид 38, вьпншинхъ 65, вьпль 90. 142*, вьселенжк

137*, вьскрьсенш 95. 120, вьскрьснетъ 51*. 79*. 80. 82*

Ыз, вьскръсн 85. 85*. 86, вьскрьсе 53, вьскр-ышите 134,

вьскръшенне 82*, вьсмъете сд 133, вьспнтинъ 122*, вьс-

прндтн 48*, вьет 111, вьспшд 112*, вьспъвъше 94*,

вьспдть 57. 87*. 109*, вьстрьгдшре 73*, кьсиде 86, вь-

с*дъ 84 Ыз, вьцрнтъ сд 151.
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В. Пишутся въ ВИД^Ь въ- и въз-

въврьжетъ 60, въврьгжтъ 131ь, въврьзъте 91ъ. 164, въ-

врьже 66 Ыз, 78ь. 164, въврыошд 66. 164, въврьженоу

131ь, въведн 60. 110ь, въведосте 70ь, въжегъ 51ь, къз-

гдетъ сд 92ь, въ^глжтъ 74, въздръмдшд 90, възлеже 141ь,

възлюбн 45, възлюбнхъ 103, възъмя 31ь, възъмжтъ 129ь.

149, възъмъ 48. 48ь, 56. 56ь, въздтн 30, въздлъ 91ь,

възъпнетъ 55, 142", възгпн 28. 41. 66. 78\ 119ь Ыз,

възъпнстл 36. 44ь, възъпншд 40\ 114. 114ь, възъпнвъ 79

(ср. вьпиетъ е1с), въннде 49ь. 122ь, вънъ— безъ исклю-

чеюй, въснга 149ъ, въспршм&тъ 48ь. 71ь. 72. 73.

III. ь вм. ъ передъ мягкимъ слогомъ въ корняхъ а суффиксатъ

А. передъ зубными и губными

вьднтб 70. 90ъ. 95ь Ыз, бьдълъ 89, вьддше 137ь, еьддщд

59, зьд* 46ь. 111, лювьве 99ь. 103. 109, лювьвн 103 Ыз,

скьддзь 46. — Съ ъ: ьъднте 89, бъд&лъ 59ь, о зъл* 111,

зълн 67\ 123.

В. передъ шипящими

ш: ставьте л. 61 об. кидшыне 92— 92ь. 138ь, вьзлшдкьшна

92ъ, здматоръвьшн 139ь, ношьшнп 126", оиртлыне 75,

бтьрьшн 81, отъв-ындкыне 98 съ необычнымъ ь, паи пеан -

иымъ по выскобленному ъ?; нцил-ьвьшд 50 и пошъше

129—съ ъ переправленными изъ ь?

обыкновенно суФФ. прич. им'Ьетъ видъ -ъш-, ср. еще въ

въшъдъшю 79. 84ь, въшъдъше 142.

ж: вь жнтьнш|л 147ь, вьжегъ 126ъ, вь жизнь 45

въ жендхъ, въ жнвотъ, въ жнвотг., въ жнтьннцд, въ жрънъ-

влхъ 89, въжегъ (ср. выше)
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у: вь улсъ 140, кь удц*хъ, вь уръв* 124. 136*. 137. 138ь.

144, вьуьнетъ 63ь, вьуьндтъ 60ь, ср. ъ въ: въуънетъ 33ь.

ф: скрыьшд 78.

Очевидно, что приставки въ- и въз- гораздо реже пишутся

въ своей первоначальной Форме, нежели предлогь въ. Мы ви

дели, что въ общемъ въ предлоге въ на четыре случая вь въ

Савв, приходятся три случая въ, между тЬмъ какъ въ пристав-

кахъ на одинъ случай въ- и въз- въ общемъ приходится пять

случаевъ вь- и вьз-. Какъ и предлогъ въ, приставки въ- и въз-

въ н-Ькоторыхъ сочеташяхъ съ сл-вдующимъ мягкимъ слогомъ

упорно сохраняютъ полугласную ъ, въ другихъ сочетатяхъ

обнаруживается колебаше. Въ случаяхъ этого последняя рода

отношеше между вь-, вьз- и въ-, въз- въ различныхъ сочета

тяхъ не одинаково: въ большинстве случаевъ количество на

писание съ ъ очень незначительно. Очевидно тамъ, где не дей

ствовали особыя условия, ъ приставокъ въ- и въз- сильнее

склонялось къ ь, нежели ъ предлога въ, — безъ сомивтя по

тому, что приставки твспЬе примыкали къ следующему слову.

Въ частностяхъ мы находимъ много сходнаго съ тЬмъ, что было

наблюдаемо и по отношению къ предлогу въ.

1. Слоги, начинаюпцеся съ в-, имЬютъ свойство задержи

вать изменеше предшествующая ъ въ направленш къ ь, при

чемъ однако слогъ ве- (въведе) въ этомъ отношенш д-Ьйствуетъ

слабЬе, чЬмъ слогъ врь- (въврьжб), такъ какъ произношеше сло-

говъ въ-ьврь- требуетъ более экспираторной силы и слоговой

раздельности— условш, предохранявшихъ ъ отъ сильной сте

пени иррациональности. '

2. При кьзьметъ, вьздтъ п т. д. (или вьзъ-) нередко встре

чается къзъм.у,— въздтн; мы видели, что ъ после з обозначаетъ

въ данномъ случае лаб1ализащю; очевидно слогъ съ лаб1ализо-

ванпымъ ь обладалъ меньшей мягкостью, нежели слоги съ дру

гими гласными мягкими, вслЬдств1е чего и склонность пред

шествующая ъ къ ь была еще менЬе значительна.
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3. Въ перечив, заключающемъ приставки въ- и въз-, по-

мъщены также Формы глагола нъшпж—въпнтн (12 примъровъ).

Въ нихъ мы находимъ только ь (вьп-), между тбмъ какъ въ

сложномъ глаголъ възъпнк—възъпнтн почти только ъ (14 прим.

възъ-, 1 прим. вьзъ-). Эти Факты не стоять между собою въ

какомъ-либо противоръчш и указываютъ только на то, что пред

шествующее з сильно препятствовало измънешю стараго ъ въ

направленш къ настоящему ь; задерживающая сила состояла

въ лаб1ализацш. Формы вьпнетъ, вьпнише и др. заставляютъ

предполагать, что ъу склонившееся къ ь, было сильно ирраци

онально, т. е. что слъдующш слогъ заключалъ гласную полнаго

образовали; между тЬмъ въ этомъ слогЬ является такого рода »,

которое въ другихъ старославянскихъ памятникахъ чередуется

съ ь, ср. въпьетъ Ыз въ С1ог. (Уопатак, 1по!ех).

4. Прим-Ьровъ написания ь вм. ъ передъ шипящими такъ не

много, что очевидно ъ. стоявшее передъ этими звуками, имело

лишь незначительную склонность къ ь, а сами шипяшдя— лишь

извъстную степень мягкости. СлЬдуеть принять въ разсчеть

также лаб1ализующее дъйств^е шипящихъ па следующую глас

ную: мы видълн уже, что лаб1ализованный мягкш слогъ дъйство-

валъ назадъ слабъе, нежели слогъ нелаб^ализованный. Ограни

ченность матер1ала не позволяетъ судить съ достаточной увъ-

ренностью, всъ-ли шипяшдя и во всякомъ-ли положенш, были

одинаково мягки. Выше мы видели, впрочемъ, что слогъ штд

дъйствовалъ назадъ въ качеств!; твердаго слога; согласная V

была вероятно вообще мягче остальныхъ шяпящихъ въ говор-Ь

Савв.: даже передъ слогомъ «у-нгласная твердая» мы паходимъ

написание вь; передъ слогомъ «V-*-*» (вь уръвъ, 5 разъ и одно

сомнительное написаше) почти только вь; эти примеры позволя-

ютъ предположить, что передъ твердою гласной V обладало при

близительно тою степенью мягкости, какъ ш и ж передъ слогами

среднемягкими (съ е и съ н), между гЬмъ какъ передъ мягкими

звуками у было значительно мягче ; вмъстб съ тбмъ и лабгали-

зующее вл1яше звука у на слт>дуюнця гласныя было слабъе;
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вотъ почему тамя написан1я какъ вьуыш и вьуъна всегда имъ1-

ютъ и ь въ первомъ слогЬ. Какъ уже замечено мягкость зву-

ковъ ц и у въ говор* Савв, могла облегчать ихъ акустическое

см'Ьшеше.

Въ другихъ старославянскихъ памятникахъ также можно

найти слъ\ды ибкотораго вл1яшя шипящихъ на предшествующее

ъ. Въ Зогр. находимъ написашя идыннхъ, вдьша (АгсЫу I. 254),

кьстдвьше (П). 249), въ Мар. повидимому единственный прим'бръ

не «дьшъ (изд. Ягича стр. 54,4). Въ Супр. находимъ дьштерн

(изд. Миклошича, стр. 5,7), оуготовавьше П). 19, тьшдннгс 21,

кыкынеиъ 28, дошьдьшн 31 и т. д., въ Ассем. ташя написания

какъ дьагднтъ (изд. Чрнчича, стр. 42), дьшн Ш, 48. 71, нзда-

ъвьшн 71, рекыноу 90 и др. встречаются не р-Ьдко, но доказа

тельную силу имт>ютъ только примеры изъ Савв, и Зогр., ибо

въ остальныхъ памятникахъ мы часто имъемъ дйло лишь съ

графической манерой посл-бднихъ писцовъ; въ приведенной

Формъ- не ъдьшъ (Мар.), ъ уже по своему положешю не могло

Фонетически переходить въ ь. См^шете ц и V изъ другихъ ста

рославянскихъ памятниковъ находимъ въ Син. Псалт.: уловъун

(= -цн) и овьуа (= щ) см. изд. Гейтлера, стр. ХХШ.

5. Изъ сопоставленныхъ выше примЬровъ можно сделать

выводъ, что ъ получало склонность къ ь также передъ звукомъ

к. Предлогъ въ и приставка въ- въ такомъ положенш имъ-ютъ

иногда видъ вь, вь-: въ(ь) кровъхъ, вь клить, вькоуснтн, вькоуснтъ,

вькоушъ, вькысе; сюда-же относится написаше нзеытькд л. 39.

При строго-Фонетическомъ значенш знаковъ ъ и ь въ Савв, и

эти немнопе примеры должны быть приняты во внимаше.

Въ Зогр. 13БЪ1тькъ1 39' и отькжд* 90а. 98" имъютъ сомнитель

ное ь (ср. АгсЫу II. 250), а подобный написашя въ Супр. Мар.

Ассем. (въ послЪ'днемъ памятник!1 — довольно часто) имътотъ

лишь графическое значеше, хотя эта графическая манера и

могла вытечь изъ такихъ Фонетическихъ написашй, который со

хранились въ Савв, и вероятно встречались въ оригиналахъ

другихъ памятниковъ. Замена ъ чрезъ ь наблюдается въ Савв.

Сборник* II Отд. И. А. Н. 16
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также послтъ к и г: кьде 56ь. 57, скьлдзь 46, гьнлшл 75,

скрыьшд 78—78ь (всюду типичное ь); въ Зогр. находимъ упо

мянутое выше 1згышъ (АгсЬ. I. 19). Подобные примеры изъ

другихъ памятниковъ (въ Ассем.— часто) не им-Ьють доказа

тельной силы. Очевидно въ соседствь- гортанныхъ ъ также по

лучало известную склонность къ звукамъ передняго ряда. Это

явлеше напоминаетъ свойственный русскому и польскому язы-

камъ переходъ сочеташй кы, гы, хы въ кн, гн, хн, и еще бо-

л-Ье— д1алектическ1я изм-Ьнетя новоболгарскаго кг- (съ ъ раз-

личнаго происхождешя). Въ новоболгарскомъ къдё (=кжд*), въ

первомъ слоге произносится по говорамъ (напр. въ Пирдопъ1 въ

Средней Горт>) средненебное к и средне-язычная гласная (пови-

димому = ъ по классификации, принятой у Сиверса, Огишкй&е*,

96). Въ д^алектическомъ кик(в)6 очто», шкаф (=къкав, какгв,

«какой») и неударяемомъ кик (=«какъ», въ энклиз^) (напр.

въ Софшскихъ текстахъ, Сб. М. III, IV и V) и въ тека=

тъка, така «такъ» (Пий.) гласная быть можетъ перем-Ьстилась

еще силыгЬе впередъ въ сравненш съ первоначальнымъ выго-

воромъ звука ъ. Подобнымъ образомъ иррацюнальный звукъ,

возникшш въ словт, огнь между г и н, и совпадавшШ по большей

части съ ъ (ср. новоболгарское огън, оган, также огон на югоза-

падв, см. КаНпа I. 202), д1алектически изменялся въ гласный

передняго ряда: бген (напр. въ Пловдивскомъ говор!;, Сб.

XIII. 16), чаще огин, бгъин (ъ — обозначаетъ мягкость соглас

ной г); Формы посл-бдняго рода находимъ папр. въ говорахъ

Ломскомъ (Сб. М. ХП. 142), Софшскомъ (Сб. М. Ш, 28, 209,

215, IV, 92, V, 151, ХП, 134), Горно-Джумайскомъ (Сб. М.

ХП, 77), Велесскомъ (Сб. М. ХП, 130), Самоковскомъ (огйн

Сб. Х1П. 39) и др. Изм'внешя очевидно не зависятъ отъ опре-

двленнаго качества следующей за к, г гласной, такъ какъ напр.

древнерусское и въ гывнатн и болгарское ъ въ къдё различны

по мъхту образовали; вследствие этого и наппсашя кькоуснтн,

вькше, не предр-Бшаютъ вопроса о первоначальномъ качествЬ

старославянскаго ъ. Для того чтобы обнаружилось изм-Ьнеше, о
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5

которомъ идетъ речь, было достаточно, чтобы согласная гор

танная (задненебная) и соседняя съ нею гласная первоначально

были хоть несколько различны по месту образования; если при

первомъ уподоблеши обоихъ сосбднихъ звуковъ одинъ изъ нихъ

перемещался впередъ, то во всей группе могла явиться склон

ность къ дальнейшему перем'Ьщешю въ томъ-же направление

Въ слогахъ кы, га, хы — первоначально согласная (задненебная)

усвоила место произношешя гласной (среднеязычной), въ бол-

гарскомъ къде звукъ а, который по месту образовав лежалъ

значительно далее назадъ нежели к, усвоилъ себе первона

чально произношеше этого послЬдняго, т. е. переместился впе

редъ только до заднеязычнаго ряда а—о—у, сохраняя при

томъ сильную закрытость (несколько ббльшую чемъ при у) и

напряженный подъемъ всей задней половины языка, захватыва

ющей отчасти также среднеязычную область (рядъ ъг). Изъ

этого положения шли дальнБЙшш изменешя (кг, кг, кг) ').

1) Въ болгарских* текстахъ встречаются изредка слова на -ек, которыя

отчасти моглн-бы быть приводимы въ связь съ старославянским* -ьк- изъ-ък-.

Впрочемъ почти вс*1 до сихъ поръ известные примеры допускаютъ также

иное объяснеше. Так1я слова какъ откъслек, иедораслек, самораслек (Дюв. а. V.)

во всякомъ случай сюда не относятся: они книжнаго происхождешя и е есть

петочная передача звука 'ъ изъ неударяемаго 'а (окончание -лик-ь). Въ слов*-

главучек оголовастикъ», приводимоиъ изъ Татаръ - Пазарджикскаго говора

(Псп. XXXIX, словарь Фауны и Флоры), быть можетъ е также = 'г (окончаше

-никл); тоже можно думать относительно мравунек «муравейник*» (Дюв. а. V.);

постек «подпруга», Сб. IV, 60 есть неправильное написание вм. -е» (па-сь-тагь,

срв. сктжг> МШ. Ьех. Ра1аеов1. и постегъ — постедзи Дюв. 8. т.); слово мравек,

находимое въ СборникЬ Чолакова (стр. 184) и нофтек «ноготокъ» отмеченное

въ Средней гор-Ь (Псп. Х1/У, 410), могутъ быть новообразовашями, возник

шими по аналопи мн. ч. нраве (= собир. мрлктв), иофте (им. мв. по склон,

на согласную: *нок-кт«, ср. ЬеаЫев, НапйЬисЬ 3, § 51); храстек (Дюв. а. V.)

также могло возникнуть по аналопи собирательнаго храсте. Дюв. а. V. приво

дить еще младоженек (изъ народныхъ текстовъ, Сбор. Чолакова) и членную

Форму песет «песокъ» (безъ ссылокъ, Форма внесена повидимому со словъ

г. Влайкова и принадлежит* Пирдопскому говору (ср. Дюв. предисл. къ Ш вып.,

стр. IX); на песек основано прил. песеклив, песечив и сущ. песечинка (Дюв. а. V.).

Въ Западной Болгарш отмечено писек ори ж. р. писка (Сб. XIII, 249), оба слова

обозначают* деревянные клинья разлнчнаго назначешя в* крестьянскомъ

обиходЬ ; происхождеше обоихъ словъ неясно. Если несмотря на указанный

здесь сомн-Ьшя въ н-Ькоторыхъ изъ приведенныхъ словъ можно видеть е=

16*
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6. Переходъ ь въ ъ передъ твердыми и передъ мягкими слогами.

Обшдя соображения и свидетельство Зогр. Евангел1я за-

ставляютъ принять, что два сходныхъ процесса— измъненле ъ

въ направлеши къ ь передъ мягкими слогами и ь въ направле

на къ ъ передъ твердыми были неразрывно связаны между

собою : они действовали одновременно и въ однихъ и гвхъ-же

говорахъ. Въ виду этого широкое распространеше перехода ъ

въ направлеши къ ь въ Савв, заставляло-бы ожидать, что этотъ

говоръ зналъ и переходъ ь въ ъ передъ твердыми слогами. На

самомъ двлъ' случаи написашя ъ вм. ь встречаются и въ Савв.,

но во-первыхъ далеко не въ такомъ количестве, какъ въ Зогр.,

во-вторыхъ— не исключительно передъ твердыми слогами. Не

которые примеры уже были приведены выше, въ главе о вы-

паденш полугласныхъ. Въ последующемъ исключены все при

меры, где ъ = ь стоить после согласныхъ шипящихъ, сильно

лабхализующихъ: ъ въ такомъ положенш изображаетъ различ

ные звуки, которые получены изъ ь подъ вл1ян1емъ этихъ со

гласныхъ и нисколько не зависятъ отъ качества и количества

следующего слога.

1. Относительно написашй въря- (4 раза), врьвъна, късь,

въсякж, овъцд, мъ нозн, пъсомъ, отъре, осълд, осълд мы видели,

какъ различно можетъ быть истолковано ихъ происхождеше ;

иногда последовательный пропускъ глухого въ техъ-же сло-

вахъ и группахъ не позволялъ приписать Форму съ ъ говору

Савв.,— то оказывались написашя механически перенесенныя

изъ оригинала, или — очень редко— искусственный написашя,

въ которыхъ ъ не имело Фонетическаго значешя.

к=ъ передъ х, то чрезвычайно редкое появление Формъ ва -ек можно-йы объ

яснить тъмъ обстоятельством, что въ старославянскую эпоху въ грушгЬ -кк

только ъ сильно ирращональное могло склоняться къ к: таким-ь образомъ -меч»

и да.тЬе -ек могло возникнуть только подъ влшшемъ Формъ косвенныхъ паде

жей: -кка, -ккфу и т. д., какъ вкЗкми, откуда везми — подъ плшшемъ Формъ

вкз*тн, вкзл^-к, ккэдл-к, нкзкм-к и т. п. Въ мътеци яиспорченныя яйца» (Чолак. 228,

Дюв. 8. т.), гласная е, если она не^'г, могла быть внесена аналопей изъ един-

ственнаго числа мгтек, подобно тому какъ первое е въ везех, везе внесено

аналопей изъ Формъ везми и т. п.
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2. Въ такихъ Формахъ какъ въсь, осълъ и осълд можно

предполагать и влхяше аналопи со стороны другихъ Формъ

(т-Ьхъ-же или родственныхъ словъ), гдЬ ъ получалось изъ ь

Фонетически подъ вл1ян1емъ сл-Ьдующаго твердаго слога. Подоб-

нымъ образомъ въ Формы зълн, зъли ъ могло быть внесено изъ

Формъ, гд'Ь старое ъ продолжало сохраняться Фонетически

передъ твердымъ слогомъ. Уже эти случаи могутъ указывать

на то, что законъ о переходЬ ь въ ъ передъ твердыми слогами

дЬйствовалъ и въ говори Савв.

3. Еще бол-Ье уб'Ьждаютъ въ этомъ слова прдвьдд и тьма;

здЬсь говоръ Савв, не знаеть выпаденш полугласной; при этомъ

группа кьд- съ ь последовательно является только въ такихъ

образовашяхъ, гд'Ь дал-Ье всегда слЬдуетъ мягкш слогъ: опрдвь-

днтн 39, прдвьднвъ 139 (прдвьдьннкъ 36. 38 Ыз, 70ь. 71\ 80.

116ь, прдвьдьннуж 38 и прдвьдыш 30. 117. 131ь. 136 им-Ь-

ютъ ь, приближающееся къ полной краткости). Тамъ, гд'Ь дал-Ье

могъ сл-Ьдовать твердый слогъ, мы находимъ колебаше между

ъ и ь: онрдвьддюше! севе 63ь и опрдвъдднъ 65ь, прдвьдд 150ь,

прдвьд-ы 125 и прдвъды 34. 125, прдвьдд 121 и прдвъдж 148,

прдкьд* 105 и прдвъдъ 105. Такое колебаше всего лучше объ

ясняется Фонетическимъ переходомъ ь въ ъ передъ твердыми

слогами и посл-Ьдующимъ влгяшемъ Фонетическихъ вар1антовъ

съ ь и ъ другъ на друга: какъ опрдвьддюцш севе возникло

подъ влшшемъ опрдкьднтн сд, такъ прдвьды, прдвьдд— подъ

вл1яшемъ прдвьднвъ и дат. мъхт. прдвьдъ; влгяше могло оказы

вать и прдвьдьннкъ съ ь слабо-иррацшнальнымъ. Наоборотъ

дат. прдвъд* возникъ по аналопи падежей: [прдвъдд], прдвъды,

нрдвъдж и др. Въ слов-Ь тъмд Савв, представляетъ только Фоне-

тичесшя написания съ ъ во всЬхъ Формахъ, гд'Ь сл-Ьдуетъ твер

дый слогъ: тъмд 33 Ыз, 119, асе. тъмж 35\ 91ь; при Фонети-

ческомъ тьм* находимъ также тъм*— по аналопи большинства

Формъ съ ъ. Въ слов-Ь мьздд, вопреки ожиданш мы находимъ

Формы мьздд, мьзды, мьздд— последовательно съ типичнымъ ь

(11 прим.) и только одинъ разъ въ мьздд ь им^еть вверху за
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мутную черту въ л-Ьво: л. 133. Можно думать, что благодаря

стечешю согласныхъ т г Л ь этого слова еще не дошло до зна-

чительнои степени иррацюнальности и склонность его къ ъ была

поэтому не такъ сильна. Та-же группа т -+-гс1 въ новоболгар-

скомъ мъзда защищала полугласную отъ выпадешя. Въ слов*

съньмнше одиннадцать разъ находимъ ь (8 разъ съиьм- и 3 раза

сьныл-) и три раза ъ въ коренномъ слоге: л.л. 50. 52. 122\

Формы съ ъ или возникли подъ вл1яшемъ Формъ сънъш,

сънъиоу и т. п. (сонъии Мар., сънъм! С1ог), или занесены изъ

оригинала. Какъ отмечено Ягичемъ, аналопя, распространяв

шая далъе Фонетические варианты съ ь и съ ъ, действовала уже

въ говор* Зогр. (АгсЫу, I, 45).

4. Въ Форм* иъшен111|ж л. 147ь (Лук. III, 17) ъ вероятно

механически перенесено изъ оригинала, где оно могло обозначать

неслоговой звукъ, получивпийся изъ ь. Въ Зогр. мы находимъ

еще написате пыиеинцл, въ Мар. пьш- и пъш-, въ Ассем.

только пш- (Ме. XIII, 25, 29, 30, Лук. III, 17, ю ХП, 24).

На основании судьбы близкой Фонетической группы ньс- можио

заключать, что въ говор* Савв, полугласная выпала и въ

групп* пьш; на раннее выпадете полугласной указываютъ бол

гарская Формы пченица, чежца.

Единичное написаше ръцътл л. 121, при обычномъ рьцн

(8 разъ), рьпътд (2 раза), рьните (3 раза) также не можетъ

быть приписано говору Савв., особенно въ виду установленной

сильной мягкости звука ц.

Что касается слова тыря 34 (Ме. УШ, 14), то последо

вательное написание съ ь встречается лишь въ Остр.; въ

Мар. находимъ Формы тырл, тыря, тъшн (изд. Ягича, сло

варь), въ Зогр. — ь передъ мягкой гласной: тьшн, ъ передъ

твердой: тъша, тъшж (АгсЫу I, 45), ср. сохранете стараго ъ

передъ ф: дъшн, отыретнтъ Зогр. (АгсЫу I. 20. 30). Отсюда

можно сделать выводъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка, въ эпоху изм-внен1я полугласныхъ въ зависимости отъ

качества сл^дующаго слога, слогъ штд могъ уже действовать
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въ качеств!; слога твердаго. Въ непьшюн» Савв. л. 130 мы им'б-

еМЪ В-ЬрОЯТНО ДВЛО СЪ МЯГКИМЪ СЛОГОМЪ Ц1Ю.

5. Въ написашяхъ нноплбменъ|ннкъ 61ь, смоковъкьнд 88ь

сл'Ьдуетъ видеть ошибки, сделанный отчасти подъ влшшемъ

оригинала (ср. выше стр. 400, отд. от. 98)

6. О ъ въ словахъ къдовд, въдовнпд, съзъдатн говорится

выше (стр. 440, отд. от. 138); ъэтихъ словъ, какъ доказываетъ

Остр, получилось въ старославянскихъ говорахъ ранЬе, нежели

сталъ действовать законъ ассимиляцш.

7. СуФФиксъ — ьскъ, который въ Савв, является въ значи-

тельномъ количеств!1 примвровъ (всего 20 словъ съ 35-ю при

мерами), въ слЬдующихъ случаяхъ им^еть видъ -ъскъ: ёрдднъ-

сц*1 146 (при ердлньсц-ы 145ъ), нскдрнотъски 85, нскдрнотъска-

мн 99, рнмъскъшн 120ь, роумъскы 129, стрлхотъскою (ъ очень

бледно и стЬспено предыдущимъ т) 146. Примеры разсма-

триваются здесь вместе независимо отъ качества сл-Ьдующаго

слога: хотя только первый изъ нихъ противоречить Фонетиче-

скимъ услов1ямъ говора Савв., можно подозревать, что все они

перенесены писцомъ въ той Форме, которую они имели въ по

длиннике; въ суффиксахъ ь силыю-иррацюнальное въ говоре Савв,

упорно поддерживалось аналопей, и было-бы непонятЕЮ, почему

только въ привсденныхъ шести книжныхъ словахъ, заключа-

ющихъ иноземныя геограФичешя назвашя, пишется ъ; есте

ственнее предположить, что писецъ скопировалъ эти слова безъ

переменъ изъ своего оригинала именно потому, что то были слова

книжныя. Мы уже имели случай заметить, что писецъ Савв,

книги, обладая хорошимъ слухомъ, съ успехомъ выражалъ на

письме свой родной говоръ, но при этомъ не обладалъ основа-

тельнымъ знашемъ книжнаго языка. Въ слове ёрддньскъ мы на-

ходимъ колебанге между ъ и ь, а въ герьгеснньскъ, ндздретьскъ —

только ь быть можетъ на томъ основаши, что изъ евангель-

скаго текста писцу должны были быть хорошо известны суще

ствительный нёрдднъ, мдздретъ, о!. р1. герьтеснмомъ, отъ которыхъ

онъ производилъ прилагательныя на -ьскъ по своему говору.
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8. Суффиксъ -ьн-, встр'Ьчающщся въ огромиомъ количеств*

прпмъровъ (болъе 60-ти словъ, всего примъровъ около 200),

въ сл'вдующихъ случаяхъ пишется въ вид* -ън- (-ын-) ня-

слидъннкъ 46ь, бъсъны 34, бъсъшы 54" (при Бисьноую 36ъ),

Бъсъноукшл са 36. 38ъ, некиръны 55 (при невирьны 42. 78ь),

сжеотьны 581). 58ь, 62. 121. 122ь, ср. црквъмлй 119ь, ск*тъ-

до 50ь.

Примеры очень немногочисленны, и почти всюду за ъ- сл*-

дуетъ твердый слогъ; случаи съ предшествующимъ с могутъ

быть выд*лены, какъ случаи лаб1ализацш; слова сжбогыш и

црькъвъны, въ качеств* книжныхъ словъ, могли быть усвоены

писцомъ въ правописанш оригинала, ндслъдъ ннкъ оказалось-бы

совершенно единичной ошибкой. Одно соображеше позволяеть

однако допустить, что въ данномъ случа* мы им*емъ д*ло съ

Фонетическимъ явлешемъ говора Саввиной книги: приведенные

примеры представляютъ ь спльно-ирращональное почти исклю

чительно между согласными зубными и въ групп* вьн. Выше,

среди сочетанш, утратившихъ полугласную, приведено не мало

группъ, состоящихъ изъ согласныхъ зубныхъ. Суффиксальному

-тън-, -дън- соотвътствуетъ начальная группа дн съ неслого

вой гласной между дин; суффиксальному -кън- написания -кн-

и -вън- въ слов* врьвьно. Важно также то обстоятельство, что

въ Остр., среди р*дкихъ отклонешй отъ Фонетики главнаго го

вора, мы находимъ ъ вм. стараго ь передъ мягкимъ слогомъ въ

гЕхъ-же грунпахъ рьн, сьн, тьд, тьн и дьн: въторъннкъ Ыз, цкъ-

тоносъныд, злпбудпм, пдгьйнца, окрьстъниш, дънн; сюда-же

относятся написания въсн въ Шевскихъ отрывкахъ, а въ Остр.

въса; въ Савв, имъ соотвътствуетъ уже выпадеше !). Во вс*хъ

этихъ прнм*рахъ употребленш ъ вм. ь можно видеть древн*й-

пне случаи наступлешя чрезвычайной ирращональности звука ь,

съ которой связывалось изм*неше качества звука, а далъе—

1) Между -к и н разура въ одну букву, уничтожившая быть можегь I (=

сжк^тын-и), быть иожетъ начало н (= сжквтн-ч).

2) См. КозловскШ, ор. ск. 41. Приводимые тамъ-же примъры мъзд* Ыз,

сънъмъ Ыа, кнскрч, «съл-ъ стоять въ связи съ процессомъ ассимнляцш.
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утрата слогового характера и выпадете. Въ Остр, эти примеры

восходить къ отдаленному оригиналу, родственному по говору

съ глаголическими памятниками Х1-го в4ка, въ Савв, они могугь

принадлежать говору самого писца. Процессъ, наблюдаемый въ

приведенныхъ прим^рахъ лишь въ извт>стпыхъ Фонетическихъ

услов1яхъ, въ Ассем. уже распространился невидимому на всякое

сильно-ирращональное ь; въ этомъ отношенш говоръ посл-Ьд-

няго писца Ассем. Евангел1я не отличается уже отъ гово-

ровъ болгарскихъ памятниковъ XII и XIII вт»ка; различ1е только

графическое — Ассем. въ силу традищи еще не отказывается

отъ употреблешя знака ь, между прочимъ и для обозначешя

твхъ звуковъ, о которыхъ идетъ р'Ьчь, въ то время какъ бол-

гарсте памятники XII — XIII въъа выражаютъ ихъ главнымъ

образомъ чрезъ ъ и иногда чрезъ ж=ъ (ср. Обзоръ, стр. 34—35,

ср. иеповннжнжж ШИ. 17, огнжндд КаНпа I, 17). Измт>неше

качества звука ь согласно изложенному выше должно было

состоять въ неполномъ образовали, которое до известной сте

пени приближало звукъ къ нейтральному положенш органовъ

речи; обозначеме этого звука чрезъ ъ и быть можетъ также

чрезъ и, основано, какъ и обозначеше ь лабгализованнаго

черезъ ъ, на глухомъ оттенке (МтЪге) этихъ звуковъ.

Принимая, что говоръ Савв, зналъ измт,иен1е ь въ ъ передъ

твердыми слогами, необходимо объяснить, почему это Фонетиче

ское явлеше представлено такимъ ограниченнымъ количествомъ

нрим'Ьровъ, между тъмъ какъ переходъ ъ въ ь встречается

такъ часто. Въ Зогр. не наблюдается такого несоотвътств1я.

Если даже принять въ разчетъ, что некоторый коренныя группы,

напр. вьрд-тн, дьрд-тн, представляющая въ Зогр. переходъ ь въ ъ,

въ Савв, уже совершенно утратили полугласную, и что числен

ный перевт>съ переходу ъ въ ь даютъ приставки кь- и кьз-

и предлогъ кь, то все-же между Зогр. и Савв, окажется

решительное иротиворт.ч1е въ суФФиксальныхъ слогахъ, глав

нымъ образомъ въ суффиксЬ -ьн-. Если въ Зогр. какъ по б. ч. и въ

Савв, ь суФФиксовъ -ьск-, -ьство не изменяется въ ъ передъ



206 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

твердыми слогами (АгсЬ. II, 262 — 263), то это еще можеть

быть объяснено болве сложными группами согласныхъ, окру-

жавшихъ ь и препятствовавшихъ развитию усиленной иррацю-

нальности; суффиксальные слоги -ьц- и -ьу- сохраняли свое ь

въ Савв, и быть можеть въ Зогр., благодаря значительной мяг

кости звуковъ I) и у. Но сопоставлеше яримвровъ, которое

даетъ Ягичъ для суффикса -ьн- (АгсЬлу II, 258—261), двлаетъ

несомнвннымъ, что въ Зогр. ь этого суффикса передъ твердыми

слогами последовательно переходило въ ъ. Въ Савв., кромв не-

значительнаго количества случаевъ, упомянутыхъ выше, ь

суФФикса -ьн- не подвергается пзмЬнешямъ въ ъ въ зависи

мости отъ слвдующаго твердаго слога. Необходимо предполо

жить, что въ говорв Савв, первоначальная Форма суффикса

поддерживалась въ дапномъ случав аналопей. Случаи, ГДВ ь

суффикса -ьн- доходило до полной краткости, слишкомъ мало

численны для того, чтобы принять, что апалопя исходила исклю

чительно отъ нихъ (п. 8. т., §. р1. на -ьнъ); остается допустить,

что аналог1я исходила также отъ такихъ группъ, где окру

жающая согласный еще предохраняли ь суффикса ьн отъ уси

ленной ирращональности, а вмвств съ гбмъ отъ склонности къ ь

передъ твердымъ слогомъ; такъ могли напр. действовать всв

тв группы, въ которыхъ мы ни разу не находимъ написашя ъ

вм. ь: -вьн-, -дьн-, -ньн-, -стьн-. Кромв того языкъ могъ стре

миться къ сохранешю изввстной численности слоговъ въ прила-

гательныхъ на -ьнъ, -ьнд, -ьно, подъ вл1ян1емъ прилагательныхъ

и причаспй на -енъ, -ннъ, -*нъ, -днъ и т. п. Выше намъ не

однократно приходилось допускать, что въ говорв Савв, разно

образный и сложный явлешя, наблюдаемый въ судьбв гласпыхъ

ъ и ь, не могутъ быть объяснены исключительно дЬйств1емъ фо-

нетическихъ законовъ: въ коренныхъ слогахъ полугласный то

поддерживались грамматической аналопей въ такихъ группахъ,

гдъ онв должны были выпадать (мьнж, мьннн, уьтж и т. д.), то

устранялись въ положении, гдв онв должны были сохраняться

(всь = тга; и хшр.7], днь, днь); ъ и ь, полученные изъ ьнъ
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всл-Ьдствге уподоблетя следующему слогу, переносились въ по-

ложеше, въ которомъ они не могли возникнуть (тъми, вьзьмн),

ь лаб1ализованное въ суФФиксахъ заменялось быть можетъ ь

нслаб1ализованнымъ по аналогии Формъ, въ которыхъ такому ь

не предшествовали лаб1ализуюшдя согласныя (гръшьннцн и

проч.). Мнопе изъ перечисленныхъ здесь примеровъ вл1ян1я

аиалогш вполне несомненны и усиливаютъ вероятность того

предположешя, что грамматическая аналопя действовала въ

суффиксальныхъ слогахъ, поддерживая всюду первоначальную

Форму СуФФИКСОВЪ.

Аналопя, действовавшая въ суффиксальныхъ слогахъ,

могла поддерживать полугласный не только въ качественномъ и

количественномъ отношеши. но также и въ слоговомъ. Поэтому

трудно решить, что обозначаетъ ъ въ такихъ Формахъ, какъ

сжботъггы. Качественное изменете звука указываетъ на чрез

вычайную ирращональность, которая легко могла влечь за со

бою утрату слогового свойства; съ другой стороны и крайне

ирращональный звукъ могъ быть поддерживаемъ въ слоговомъ

употреблети грамматической аналопей.

Намъ уже приходилось убеждаться, что переходъ ь въ ъ и

ъ въ ь въ зависимости отъ качества следующаго слога насту-

палъ только въ томъ случае, когда следующш слогъ содержалъ

гласную полнаго образовали; иначе говоря ассимилящи подвер

гались только ъ и ь сильно-ирращональные, по большей части

выпадавнне въ последующей исторш языка. Мы видели также,

что сильная ирращональность не во всякомъ окруженш была

одинакова и что степень ассимилящи стояла въ прямой связи съ

степенью ирращональности. Въ этомъ заключается главное раз-

лич1е условш ассимилящи отъ условий лаб1ализащи полуглас-

ныхъ: после шипящихъ и свистящихъ графическая замена ь

чрезъ ъ (=ь, ъ, ъ) не зависитъ отъ положешя полугласной въ

слове: лаб1ализащи подвергалось также ь слабо-ирращональное,

какъ доказываютъ чрезвычайно многочисленный Формы шъдъ,

шъдъшл, шъдъше и т. п., а также Формы скрьжътъ, скръжътъ,
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НАУЪНЪ, ЗДУЪНЪШЮ, СЖУЪ1)Ь, ГЛХШЪМЪ, БЪЗЪМЪ, ВЬЗЪМЪ, БНСЪрЪ,

осълъ— всего въ Савв, около 100 примъровъ.

Напротивъ того примеры, въ которыхъ ыожно-бы видеть

ассимилящю полугласныхъ слабо-ирращональныхъ, чрезвычайно

рядки и часто допускають нефонетнческое толковаше.

1. Относительно Формъ вь дне (дне) при къ дне (дне) гово-

рено выше, также и относительно вь инь,—въ обоихъ случаяхъ

можетъ быть вопросъ о степени ирращональности ь=ъ.

2. При въньже, вънъ, вънь (шесть примъровъ) съ слабо-

иррапдональнымъ ъ, находимъ также кьньже (7 примъровъ).

Формы съ ъ—Фонетическаго происхождения, Формы съ ь воз

никли по аналогии сочетанш вь него, вь негоже, вь немь(-же),

вь нж ( = нк), -же, вь не1 (, -же), где полугласная всюду была

сильно -иррацншальная. Въ Зогр. эта аналопя еще не дЬйство-

вала и мы находимъ только написашя въйь съ ъ (АгсЫу II, 146,

ср. также Вондрака. Х1еЬег етще ог11ю§г. 8 — 10 и 27); при

меры изъ остальныхъ памятниковъ мало доказательны.

3. Формы вьзьметъ, вьзъмешн, вьзъметъ (ег, вьзъмн диалог,

вьзъмъте Ыз, являются въ Савв, при възъмж, възъм&тъ Ыз, а

вьзьрнте, вьзьръвъ (5 разъ) при полномъ отсутствии Формъ въз-.

Въ глагол!- вьздтн приставка легко могла быть обобщена въ

Фонетической ФормЬ вьз-, которая вытисняла Форму въз-, при

чемъ ь, первоначально сильно-ирращональное, становилось слабо-

ирращональнымъ въ такомъ положенш какъ вьзьмн. Въ Зогр.

эта аналопя действовала еще слабо: мы находимъ только вьзь

метъ (АгсЪ. II, 247); этотъ примвръ могъ-бы впрочемъ ока

заться и ошибкой НОСЛТ5ДНЯГО писца. Въ глаголъ къзьрътн, съ ъ

слабо-иррацшнальнымъ, въ Зогр. находимъ только ъ въ первомъ

слогЬ. Исключительное господство Формы вьз- въ этомъ глаголь1

въ Савв, объясняется вероятно переносомъ изъ многочисленна^)

класса глаголовъ, въ которыхъ вьз- получалось Фонетически:

вьздьтн, вьзнгрдти, вьзнмятн, вьзнскятн, вьзнтн, вьзлежатн, вьз-

Лбфн, вьзлнклтн, вьзлнптн, вьзлюбнтн, вьзненлвндътн, вьзнестн,

вьзннстн, вьздтн (все встречаются въ Савв.).
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4. Форма кьпдь 90. 143ь (ср. среднеболгарское кепль Об-

зоръ 39) возникла подъ вл1яшемъ остальныхъ падежныхъ

Формъ: кьплта, вьплю и т. д. 1).

Новоболгарск1я Формы везми, везе и т. п. необычайно важны

въ томъ отношеши, что он-Ь являются въ настоящее время един-

1) Проф. Лескннъ, до пос.тЬдняго времени (НапаЪисЬ.2, § 17 прим.) отри-

цавипй Фонетическое значеше за старославянскими- написашяни »/» вм. »/» въ

зависимости отъ качества следующего слога, приводилъ въ защиту чисто ор-

еограФическаго толковашя этихъ написашй два довода. Во-первыхъ онъ об-

ращалъ внимаше на то, что»/» — »/» никогда не доходятъ до полной крат

кости </о (чтЬ служило бы несомнт>пнымъ признакомъ Фонетической основы

явлетя). Этотъ доводъ устраняется уже не разъ приведенными Формами : ста-

рослав. и среднеболг. еждосъ, среднеболг. «пль, «рктепл, новоболг. тонка, везми.

Второе возражеше проф. Лескина состояло въ тоиъ, что при массе написашй кк

и «кз- мы не находимъ напр. сь=ст>. На самомъ д-Ьл-в такого решительнаго раз-

лич1я не существуетъ. Въ Зогр. мы находимъ также написашй къ, ск, оск, «тк

передъ мягкими слогами (АгсЫу II, 250—251), правда въ единичныхъ случаяхъ.

Графика остальныхъ памятннковъ представляеть малонадежный матер1алъ,

такъ какъ для послт>днихъ писцовъ чередоваше «/» не представляло уже жи

вой Фонетической черты. Правописаше Супр. въ этомъ отношеш'и тщательно

наследовано Вондракомъ (Шег ет^е огНюр*., стр. 12— 17). Въ этомъ памят

нике при к\, кк встречается также к, при съ, ск—с, при «тъ и »тк—»т, при

к-к, кк— к, при пр-Ьдъ, пр-Ьдк— пр-кд; Формы съ к пишутся также передъ твер

дыми слогами; союзъ н-к аХХа пишется въ виде нк, — очевидно полугласный въ

конце предлоговъ исчезли и смена •/» была распространена писцомъ за ея

первоначальный Фонетичесюя границы; но если въ Супр. предъ сильно смяг

ченной согласной н написашя вк и ккз- господствуютъ почти безъ исключешй,

также какъ въ Савв, и Зогр., и въ то-же время почти последовательно пи

шется также ск, то въ этой особенности м .> въ праве видеть Фонетическую

черту какого-то говора, не вполне сглаженную въ правопнсаши последняго

писца Супр. Въ другихъ говорахъ согласная с могла быть мало способной къ

смягченно, что должно было до известной степени задерживать нзменеше сле

дующего к въ -к; вероятно еще сильнее задерживалось это измънеше лаб|али-

зующимъ вл1яшемъ звука с (ср. в-кзъпнтн при ккпнтн въ Савв.); и такъ, если

въ Савв. так1я написашя какъ посклпни, сь ннмк скнк/инцл (по аналогш скнклгк)

являются лишь въ единичныхъ случаяхъ, то нзъ этого можно сделать разве

только тотъ выводъ, что после с склонность звука -к къ к была незначительна,

во все-же существовала. Отсутств!е Формъ отк, пр-кдк въ Савв, можетъ объ

ясняться тЬмъ, что эти предлоги вступали въ менее тесную связь съ после

дующим^ нежели односложное нт. и приставки въ- и в-кз. Въ 3-емъ, недавно

вышедшемъ издаши Напс1Ьисп'а, про*. Лескинъ более не полсмизируетъ съ

Ягичемъ по поводу этихъ вопросовъ, и излагая Фактически данный относи

тельно употреблешя ъ и ь въ старославянскихъ памятннкахъ, обходить объ-

ясиеше этихъ явлешй молчашемъ.
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ственнымъ средствомъ для определения территорш хотя н1кото-

рыхъ изъ гЬхъ древнеболгарскихъ говоровъ, которые испытали

действие закона ассимилящи. Облакъ (Сб. М. XI. 556) отме-

чаетъ подобныя Формы въ Солунскихъ говорахъ: въ Киречь-

Кьо"Ь везмеш, въ Айватове везми и везмьагте (въ Форм1! пове-

лительнаго -мьаг- подъ вл1ян1емъ грамматической аналоги за

менило старое мъа = т; ср. для этого говора также Сб. М.

IV, 189); кроме того везми Облакъ отмечаетъ въ Сересскомъ

говоре г), а въ Софшскихъ говорахъ— везе, везеа, везели. Этотъ

перечень следуетъ дополнить Формами изъ двухъ говоровъ, ле-

жащихъ между Солунемъ и Сересомъ: въ селе Високо отмечено

езми=везми (КаНпа I, 205, ПСп. V, 42), а Формы повелитель-

наго вени и вень «возьми», веньате «возьмите», употребляемый

въ Сухо (Сб. М. VI, 188; Масей. 81иа\ 113), также имеютъ е

изъь = ъ; эти Формы изменены какой-то грамматической ана-

лопей,— вероятно вл1ян1емъ глаголовъ на -нж вообще, быть

можетъ также аналопей со стороны повелит. Формы излени, из-

ленъ «выйди» (д*з-), въ которой основа безъ з возникла въ аори-

стЬ безъ соединительной гласной: *нз-л*хъ, совершенно также

какъ основа новоболгарскаго излял (я = *). Формы сгёни и

слёзни можно встретить рядомъ въ одномъ и томъ-же говор*,

напр. Сб. М. III, 244 (Софшскш округъ).

Такимъ образомъ область распространена этихъ Формъ

делится на два отдЬльныхъ района: первый—къ востоку отъ

Солуня (Киречь-Кьой, Айватово) и далее на северовостокъ (Ви

соко, Сухо, быть можетъ Сересъ), второй—значительно север

нее указанной лин1и, въ Софшскомъ округе,—т. е. Формы, сви-

1) Относительно Серезскаго говора могутъ быть некоторый сомн'Ьшя. Об

лакъ не указываетъ, откуда оочерпнулъ онъ Серезскую Форму везми; если изъ

сборника Верковича (Песме Македонских Бугара, Београд 1860), то надо имЪть

въ виду, что ч>орма везми (Ыз) встр-Ьчается въ Сересскихъ п-бсняхъ этого сбор

ника всего только въ № 87. Сказительница ДаФина изъ Просеника близъ Се-

реса, за которой записаны эта и друпя пЪснн сборника, въ течете своей долгой

жизни м Ьвяла мЪсто жительства и легко могла заимствовать Формы везми вм-Ь-

сгЬ съ самой осеней изъ какого-нибудь другого говора; ср. сборникъ Верко

вича, предислов1е, стр. XIV—XV.



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 211

дътельствующш о древнемъ закон* ассимилящи, сохранились,

насколько известно въ настоящее время, только на юговосточ-

ной и на свверовосточной окраин* югозападнаго нар*ч1я. Изъ

этого впрочемъ было-бы ошибочно заключать, что говоры вос-

точнаго нар*ч1я никогда не знали ассимилящи, или что эта

последняя была известна вс*мъ говорамъ нарытая югозападнаго.

Съ другой стороны Формы возьми Маршнск. Ев. Мв. IX, 6;

козъм! 54 и возьмете 45 въ Син. Псалт.; возьмж, возьмешн,

возьметъ, возьм&тъ, возьми, возьмете въ Добромировомъ Ев.

XII в. (см. монограФШ Ягича ЕуапдеНиш БоЪгопнп стр. 48) и

т. п. примеры нисколько не доказываютъ, что данные говоры

не знали закона ассимилящи: сл*дуетъ помнить, что т* полу

гласный, на который д*йствовалъ этотъ законъ, нозднЬе Фоне

тически исчезали и что Форма везми обязана своимъ существо-

вашемъ грамматической аналопн, которая могла и не про

явиться во многихъ говорахъ, знавшихъ законъ ассимилящи;

какъ сейчасъ увидимъ, говоръ Син. Псалтыри въ другомъ слов*

сохранилъ ясные сл*ды этого закона. Старославянские па

мятники доказываютъ, что изъ трехъ старославянскихъ группъ,

установленныхъ выше (стр. 409, отд. отт. стр. 107) по край

ней м*р* дв* знали д1алектически законъ ассимилящи. Въ

групп*, еще сохранявшей слабо-ирращональныя %, этотъ за

конъ изв-встепъ говору Савв.; къ той-же групп* вероятно отно

сился оригиналъ Зогр., также знавппй этотъ законъ. Памятники

двухъ остальныхъ группъ дошли до насъ на бол*е поздней

ступени развипя: или съ многочисленными выпадешями, какъ

Ассем. и Супр., или съ частой зам*ной ь чрезъ ъ передъ вся

кими слогами, какъ Мар. Относительно посл*дняго писца Зогр.

нельзя поручиться, существовалъ-ли законъ ассимилящи въ его

говор*; в*рн*е, что писецъ лишь тщательно воспроизводилъ

особенности своего оригинала. Только Форма сждобъ «судебъ»

въ Син. Псалт. (4 раза, ср. изд. Гейтлера XVIII) доказываетъ,

что законъ ассимилящи существовалъ д1алектически въ групп*

старославянскихъ говоровъ, изм*нявшихъ % въ %. Относи
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телыю группы, изменявшей только ь въ е, но сохранявшей ъ,

н-Ьтъ прямыхъ указанш. Первая часть Супр. принадлежащая

къ этой групп^, знаетъ законъ ассимилящи, но нельзя быть

ув'Ьреннымъ, что обЬ особенности должны быть разсматриваемы

вместе : в-Ьроятн!е, что онв относятся къ различнымъ Д1алекти-

ческимъ наслоетямъ текста. Самое изменеше слабо-иррацю-

нальныхъ ъ, ь въ полную краткость о, е предполагаете одновре

менное изменеше сильно-ирращональныхъ ъ и ь въ неслоговые

звуки очень неполнаго образоваш'я и далее исчезновение этихъ

звуковъ. Такимъ образомъ въ говорахъ группы */, и группы */,

можио искать лишь случайныхъ следовъ закона ассимилящи,

сохраняемыхъ благодаря грамматической аналопи. Ясно во

всякомъ случае, что делеше старославянскихъ говоровъ на ос

новами распространешя- ассимилящи не совпадаетъ съ грани

цами делешя, установленнаго на основанш перехода % въ %.

Македонск1я Формы везми, везмьагте, вени и вень = везми,

по происхожденш -вполне соответствуютъ старославянскимъ

вьзьмн, вьзьмъте. Соф1йск1я Формы везех, везе, везел въ томъ

отношеши не соответствуютъ старославянскимъ вьздхъ, вьзд-тъ,

вьздлъ, что ь этихъ последнихъ неизбежно должно было вы

падать !). Старославянская Формы вьзьме-тъ, вьзьмн и вьздхъ,

1) ЗдЪсь сопоставляются некоторый даняыя для Формъ везех, везе и т. п.,

иявлеченныя изъ различныхъ СофШскихъ текстовъ, которые изданы въ

Сб. М.

I. Село Врбница: ргаев. 1 в. земем; 2 8. земш, Сб. III, 16, 107, ГУ, 172; [замеш

Сб. ГУ, 172—вероятно опечатка). 3 в. земс, преземе IV, 170; р1. 1. зёмеме, р1. 2.

зёмете IV, 164, р1. 8. зема III, 36; 1трега*. 2 в. зёми V, 71,—аог. 1 е. везёх

III, 211, 3 8. везе — часто, превезё «отнялъ» IV, 169, зё та изёде IV, 164, зе та

им раздели IV, 166 (въ ФОрмул-в «вяялъ да и. ..»), р1. 3. везё\х)а — часто, зёа

IV, 168, зёа та ш закдпиа IV, 173,— рагЫс. е везёл IV, 171, превезел IV, 170,

везёла IV, 169, везёло III, 9, везёли III, 31»; беше зел IV, 166, зёла та насосала

III, 205.

II. Село Гуриазово: ргаев. 8 8. земе III, 176, 178, 1шрега4. 2 в. зёми IX, 22,

стихъ 166.—аог. 3 я. зема IX, 23, стихъ 183,—рагИс. везёл Ыз XIII, 66, стихи

64 и 65, везел X, 144, XIII, 88, везёла IX, 177, XIII, 40, стихъ 36, сме везёли

IV, 65, везели X, 144, рагИс. зела, 4 раза въ скороговорк-Ь III, 264, рагИс. земал

III, 176, земала Щ, 215, земйло III, 214, земалп III, 161. Тексты IV, 65; IX;
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кьзллъ должны были Фонетически обратиться въ везме, везми и

(в)зех, зел. Первый Формы находимъ въ леречисленныхъ выше

говорахъ юговосточной Македоши, вторыя повсеместно очень

распространены. Грамматическое уравнете создало при везме,

везми новообразования земе, земи, пользующаяся теперь почти

повсемъхтнымъ распространешемъ, а при зех, зе, зел— ново-

образовашя везех, везе, везел, сохранивппяся въ Софшскихъ го

ворахъ. Въ об'Ьихъ основахъ глагола Формы, начинавшаяся съ

зе- взяли верхъ въ громадномъ большинства говоровъ вероятно

въ виду близкой апалогш Формъ темам — тех, приемам—

приех: земам— зех. Если некоторые СоФшсме говоры пред

почли для второй основы вар1анты везех— везел, то это объяс

няется скор-Ье всего стремлешемъ языка къ установлению бол^е

выразительной нормы двусложныхъ Формъ. Той-же ц'Ьли по

говорамъ служатъ встречающееся и въ Софшскомъ округв

аористы земах, узех, а въ другихъ мъхтностяхъ также отзех —

20—24; XIII, 65, записанные за одннмъ и тЪмъ-же лицомъ (Баба Гоца), содер

жать при рагИс. велел аог. зема.

III. Село Казиченс: аог. 3 8. узё V, 5, хузё V, б, 7, 9, 10.

IV. Село Локорско: ргаез 1 в. зёма III, 25, XIII, 31, 3 а. да земе III, 26, 28

р1. 1, да се земеме III, 30, аог. 3 з. узе III, 27 Ыз, рагЫс. земал XII, 67, стихъ 35.

V. Село Суходолъ: ргаез. 3 з. земе, 1шрега1. 2 е. земи V, 72, аог. 3 8. везе

III, 12, 15, 103 Ыв, V, 72, рагИс. везел III, 13.

VI. Городъ Соф1я: ргаез. 8 в. земё III, 21. шрега*. 2 8. зёми IX, 80, стихъ 15,

аог. 2 8. везе Ыз III, 21, везе 3 8. 1Ы(1., 2 р1. везёхте IX, 8, стихъ 91, рагЫс. зел

III, 179, везёл IV, 64.

Формы везех, везе, превезёа и т. д. встречаются также въ Софшскихъ

текстахъ, не снабжгнныхъ точнымъ указашемъ местности.

Изъ приведеннаго перечня видно, что ргаез. всюду икъетъ видъ зема (или

земем), земеш. земе и т. д. Напротивъ того въ Формахъ 2-ой основы наблю

дается большое разнообраз!е. Очевидно, что зех, зе, зел = старославмнскииъ

«ьз.«Хк, ккзд-т-ъ, ккЗА,м>; эти Формы сохранились въ разсматриваемыхъ СофШ-

скихъ говорахъ при вариантах-!, венх и т. д. лишь въ самонъ ограниченномъ

количеств!-., по большей части въ опредЪленныхъ оборотахъ р^чи, или Форму-

лахъ; земах есть аог. отъ глагола №м.мж — №лыти (= нмлти); узех, откуда гузех,

имъетъ у изъ иачальяаго к-ь- (ср. унук) и получалось следовательно въ гово

рахъ, не знавшихъ ассимпляцш или во всякоиъ случай до нея. Аористъ узёх

вызывалъ въ говорахъ ноявлеше настоящего времени узема, уземем, папр.

уземе Сб. М. XII, 45 (Вратца).

Сбореш II Отд. И. А. Н. 16
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зех (напр. отзё Пловдивъ Сб. XII, 56) и зедох (напр. въ Дебръ,

также въ Прилеп!- Сб. XII, 91, въ ВелесЬ Сб. XII. 44).

7. ъ и ь поел! плавиыхъ, въ сочеташяхъ соотвътствующихъ

звукамъ г и I различныхъ славянскихъ языковъ.

А. ръ и рь въ соотвътствш съ русскими ор, ер

вры-: въврыошд 66. 164, нзврьгошд 131ь, открыл сд

30ь. 95, въврыжтъ 13 1Ь, въврьжетъ 60, нзврьжетъ сд 27*. 102ъ,

нзврьгошд 131ъ, отъврьжетъ сд 30\ 77, отъврьжешн сд 95.98ь.

99\ 112ь, въврьже 66 Ыз, 78ь, въврьже сд 164, отъврьже сд

98 Ыз, 111 Ыз, 112. 112ь, въврьжемоу 131ь, вьврьзн 41ь,

врьзн 149, въврьзъте 91ь, 164.

врьз-: отврьзи 41ь. 60ь. 90, бтврьзетъ сд 67 Ыз, 123 Ыз,

отврьзета 44ь, отврьзжтъ 31\ 32. 59, открьзостд сд 38. 44ъ,

бтврьзошд сд 120. 148, бтврьзъ 125, отврьзи 83, бтврьзъше

142, бтврьстя 75.

врьт-: въ врьтоградъ 60.

уетврьтъ: уетврьтовлисЦствоукшю 146, уетврьтогллсьств»'-

КШЮ 146, Убтврьтогллсьс|тв«№Ц1Ю 146\

врьх-: врьхоу (, — хн) 84 Ыз, 119. 142, съврьшнхъ 107,

съврьшнед сд 129ь, съврыинлъ ёсн 84ь, съврыиенне 108ь.

грьлнунша 139.

дрьжлтн 62ь, дрьжнтъ сд 63ь, оудрьжнмъ 46ь, бдрьжнмн

54", бдрьжд 62.

дръз-: дръзновеннемь 140, 140ъ (—мъ).

дрьз-: дрьзлгге 107.

жрьдь: жрьдьмн 96, жь|рьдьмн 97.

жръни: въ жрънъвахъ 89.

жрътвд: жрътви 36, жрътвж 139.

зрьно 42, зрьноу 60, зь|рьно 64.

мрьзость 64. 87.

мрьк-: мрькнетъ 88.
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мрьт-: мрьтвъ 69. 79, мрьтвъ! 83ь, мь|рьтвъ 68ь, мрьтви

121, мрьтвшъ 34'. 51. 51ъ. 85\ 86. 121ь, 141. 164ь, мрь-

гыхъ 85. мрьтвъм 34ь, 57 Ыз, 134. — оумры 83ь, оумры:

и изъ ы 85, нирьлд 53, оумрьлъ 82. 83, нмрыид 129ь, оумрьшю

143ь.—оумрьтвдтъ 131, до имрьтнга 143.—съмрьть 80. съмрьтн

д. в. 77\ 95ь. 98. 112. 139, (к*. 8. 81. 81ь, съирьтнга 113.

128. 141ь.

пръвъг. пръвж 121 [пръвое 137ь писано надъ строкой, иною

рукой].

прьвы 59ь. 93, прьвоумоу 129ь, прькдж 68", прьвн! 31,

прьвшъ 31. 46ь. 150ь. — прьвъе 31ь. ПО. 148ь. 150\ —

прьвъны|Ь 137. 137*.—не прьвд 42ь.

прьсн: 65ь. 141".

прьстъ 76ь, прьстд 50", прьстень 68*.

прьтъ: прьстд вм. прьтд, с выскоблено по написанию всего

слова: 142" (Ме. ХП, 20).

еккрьн-: бскврьндтъ сд 113, оскь]врьндтъ сд 111.

скрьвь 86ь. 87ь, скрьвн 88. 105, оскрьБ* 141.—скрьвд 74,

скрьБДфд 145.

срьды|е: ерьдьнемь 122ь, срьд||н 89ь, въ остальныхъ слу-

чаяхъ съ титломъ, безъ ь. — мндоерьдовдвъ 43\ 75ь. 78ь, въ

остальныхъ случаяхъ съ титломъ, безъ ь.

тврьдъ: оутврьднед 51. 74.

трьг-: рдстрьгдвъ 54, вьстрьгдкше 73ь, нстрьгнетъ 62.

трьагнше: нд трьлгнфн 1 50ь, нд трьжнфнхъ 65ь.

тръжъннкомъ 91ь.

трь^-: рдстрь^д 98. 112.

трьнне 49, трьнни 49, вь трьнш 49\ — трьнгнъ 114 Ыз,

117. 117ь.

трьп-: трьпдя 55. 78ь, трьпнтъ 65, вь трьпънш 131, —

прътрьпъкы 47. 87.

тръп-: тръплм 42, вь тръпънш 49ъ.

[||рькы] и [прькъкьнъ] пишется всегда нодъ титломъ,

безъ ь.

16*
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; урьвь: 59. 73. 73ъ, урьвеною 117.

.... ; . В. ръ и рь въ соотвътствш съ русскими ро, ре.

врькно 31ь, врькънл 31*.

грьк-: грьуъскы 129, грьуъскъшн 120ь.

крьв-: отъкрьвенне 139*.

крьвь: 94ь. 115ь. 117. 119\ 129ь, крьве 134, крьвн 52ь.

115ь Ыз, 117. 1 34ь.—крьвотоунвш 36ь.

кръвь: кръвн 95ъ. — кръвотоуенш 52.

крьс-: вьскрьснетъ 51ь. 78. 79ь. 80. 82ъ Ыз, вьскрьсе 53.—

по вьскрьсенш 95. 120.

крьстъ 77, крь|стд 1 18ь, 119, въ остальныхъ случаяхъ пи

шется съ титломъ, безъ ь. — крьстнтн са 80ъ Ыз, 148; зир1п.

крьстнтъ 148. 148ъ, крьстнтъ са 147. 148; ргаез. крьстнтъ са

146. 147ь, крьстнтд са 80\ крьстнхъ 146, крьстн са 147ь,

крьстА 145ь. 148*, крьстд! 148ъ, крьстдфе 122, крьстдцншъ са

146ь, крьшь са 148, крьшж са 80ъ, крьцьк 147ъ, крьшдк сд

80ь, крьшдхж са 145ь. 146, крыиенне 80ь Ыз, 145ь. 146ь. крь-

сптелъ 78. 150, въ остальныхъ случаяхъ подъ титломъ, безъ ь.

крьст-: окрьстьндА 39ь, окрьсть 83\

нскрьны 56ъ.

скрьг-: скрыьшд 78 — 78ь. — скрьжътъ 35ь. 61. 89ь,

скрьжьтъ 91ь.

скръг-: скръжътъ 131ь.

стрьм-: оустрьмн са 36. 54ь.

стръп-: стръпътднш 1 46ь. (ошибка вн. *стръпътъндн,

стрьльтьндп).

трьсть: 117. 117ь. 119ъ, трьстн 142ь, трьстнк 117*.

трьхъ 85. 144ъ, трьмн 97ь. 111ь. 118ь. 119, тршъ 29\

С. лъ и дь въ соотвътствш съ русскимъ оа (ел).

влькъ: влькд 1 25ь.

вдьк-: нзвлькъше 131ь, бвльубнд 54ь, обльуснъ 146.

вльхвъ: вльсвн 139а, д. р1. вльхвъ 143. 143ь, вльхвомъ

143, вдьхвы 1392Ь.
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длъгъ: мл длъз* 64\

ддъгъ: 43*. 44 Ьег, длъгы 72ь, длъжъннкъ 43ь, длъжъннкоу

123, длъжъннкомъ 72ь, длъжънъ 43ъ Ыа, 114ь, длъжънн 94,

длъжьнн 64ъ.

здъуь: злъунк 118ь.

млъкд: 92. 117, млъвншн 126ь. . . : ■)

мльк-: млькъше 126, илькдцм 36ь.

мдък-: млъулхж 74, млъудше 97ь, вмлъулша 62, о\шъ-

уитя 44ь.

млънн 88. 121, млънню 132.

пльн-: нспльненъ 30ь, нспльненл 106. 140, н'спльненл 26ь.

108, нспльненн 30ь, йспльнн сд 124. 131ь, нспльннтъ сд 103.

146ъ, нспдьнншд сд 137ь. 138" Ыз, 144, нпльнн[шд сд] 123ь,

нспльнъа сд 144ь, нспльмгдж сд 139я, нспльнь 105. 119ь.

илън-: нсплънн сд 85, нсплъннтн 45. 148, Тсплъмншд сд

48ь, наплъмнтъ сд 60.—илънж. 164", плънъ 39ь, плънъ 40*.

слъньце 30, слъньцн 69ь.

сльньце 88.

тлък-: тлъкндвъшю 59, тлък&циомоу 32. 67. 123, тлъцъте

31\ 67. 123.

хлъмъ 146ь.

Д. дъ и ль въ соотвътствш съ русскими ло, ле.

дъг-: лъжжфб 125ь, §. в. лъжн 62ь, лъжд 45, аа^. дъжь:

в. ш. лъжд 97. 111ь, йи. п. лъжд 97ь, дъжн р1. п. 47. 87,

лъжш 87ь Ыз, <Ш. лъжъмъ 111ь.

кльн-: клън&цмхъ 30.

льсть: §. з. дьстн 74ь, дьстнв 92, оельстдтъ 45ь, пръльстнтн

87ь, пръльстнтъ 86ь, пръльстдтъ 47. 86\ 87, аог. пръльстн 28ь,

прълыренн 69.

пльв-: пльвлхж 117ь, злпльвлшд 98 (ь написано самимъ

писцомъ по выскобленному ь), 112.

пдъть 42ь (здесь ъ самимъ писцомъ переправлено изъ ь);

87ь. 96. 107, пдътн 25ь.

пдьть 146ь.
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слъзл: слъздин 79.

сдьзд: сльздмн 130.

По отношению къ ръ— рь следуете прежде всего заметить,

что въ написашяхъ жь]рьдылн, зь||>ьно, мь|рьткъ, также какъ и

оскь'врьндтъ сд первое ь имеете лишь графическое значеше :

оно стоить для заполнетя конца строки. Написатя нмрьшя,

оумрьшю, какъ уже указано (стр. 448, отд. от. 146) не могли

возникнуть Фонетически изъ оумьръшд, оумьръшю; основа мрь-

перенесена въ эти Формы изъ оумрьдъ, оумрьтне, съмрьть,

мрьтвъ; тоже самое необходимо принять относительно Формы

им. ед. оумры, такъ какъ изъ стараго оумьри Фонетически

могло получиться только оумръ1, которое также находимъ въ

Савв. (л. 85ь).

Въ группахъ съ перестановкой правописате рь господ

ствуете въ Савв, независимо отъ этимологическаго происхожде-

Н1Я Формъ: рь одинаково соответствуете русскому ер и ор. Уже

строго-Фонетическое правописаше Савв, не позволяетъ сомн-Б-

ваться, что последовательное написаше рь и въ данномъ случай

выражаеть изв-Ьстнаго рода р -+• изв-Ьстнаго рода ь. Такимъ об-

разомъ необходимо допустить, что во вст>хъ случаяхъ, гд§ эти-

молопя заставляете предполагать более первоначальное ръ

(=русскому ор) въ говор* Савв, такое ръ Фонетически перешло

въ рь. Такой переходъ ръ въ рь не можетъ быть удовлетвори

тельно объясненъ причинами, разсмотрт.пными выше: ни слт,ду-

ющимъ слогомъ, содержащимъ мягкую гласную или начина

ющимся съ V, ц, ни сосбдствомъ задненебныхъ к и г. Но что рь

действительно обозначаете въ данномъ случав мягкш слогъ,

видно изъ написанш вь- = къ- передъ такимъ рь (см. выше).

Съ другой стороны самое совпадете двухъ общеславянскихъ

группъ въ одной группт> рь указываете на особое Фонетическое

значеше этой группы; ь, входящее въ ея составъ, не подвер

гается ни действие закона ассимилящи, ни выпадешямъ. Ве

роятно группа, о которой идетъ речь, состояла въ говоре

Савв, изъ р слогового и ь неслогового, при чемъ сочетаме та
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кого р съ ь, а не съ ъ можно объяснить себ-Ь особой природой

этого р. Не трудно убедиться, что образуя р па линш, где

верхше зубы встречаются съ десною, а также выше, но не

переходя за вершину десны, языкъ находится гораздо ближе

къ положенш ряда с — г, ч-Ьмъ тогда, когда р образуется

на вершине десны; р перваго рода (розЪдепЫ-акеокгез г)

удобнее сочетается съ гласными передняго ряда, р второго

рода — съ гласными средняго и задняго рядовъ ; первое отно

сится къ тому р, которое образуется не остргемъ языка, а его

верхней передней частью (2ип§епЫаМ; см. по этому поводу

Вгешег, Беи^зспе РЬопеНк, табл. II, рис. 14 и 15). Эта осо

бенность положешя языка должна сказываться еще сильнее у

р слогового, которое можетъ преобладать надъ гласной того-же

слога исключительно благодаря силе и количеству вибрацш.

Что же касается рь = ръ съ первоначальной последователь

ностью «согласная -+- полугласная», то правописаше Савв, не

позволяетъ судить, звучала-ли эта группа какъ гь съ слого-

вымъ р и неслоговымъ'ь; очень возможно, что написангя открь-

веннё, крьве, крьвн (единственные примеры въ Савв.) им^ють сло

говую полугласную силыю-иррацюнальную, лишь склонившуюся

къ ь по общему закопу ассимиляцш. Тогда написашя кръвн съ ъ

и крьвотоунвш съ ь (при кръвотоуенш съ %) объяснились- бы

вл1ян1емъ аналопи, какъ Формы прявъд* при правьдъ и прлвьды,

прявьдж при прлвъди, прдвъдж. Какъ бы мы ни объясняли эти.

написашя рь, соответствующая русскому ро, въ Форме крьвь

они во всякомъ случай не могутъ быть Фонетическаго происхо-

ждешя: ь стоящее после р было здесь въ положении звуковъ

слабо-иррацюнальныхъ и должно было не изменяя своего каче

ства доходить до полной краткости, при чемъ предшествующая

имъ плавная оставалась неслоговою: такого происхождешя

Д1алектическ1я старославянсия Формы крестъ, кровь, плоть, вре-

нне (ЬезЫеп, НапсШиси8, 32). Форма крьвь въ Савв, и совре

менный югославянсыя Формы, восходяшДя къ кЫ, кгу, обязаны

Своимъ появлешемъ аналогии косвенныхъ падежей.
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Говоря о посл*довательномъ переход* ръ въ рь въ говор*

Савв., необходимо объяснить написашя ръ, встр*чаюнцяся при

рь. Написашя ръ встречаются всего 10 разъ при 150 съ лиш-

нимъ написашяхъ рь; ръ является ошибкой въ стрънътлннп

(= стрьпьтьнш та ахоХю): оно связано съ порчей слова,

очевидно не понятаго писцомъ; въ оригинал* могло стоять

стръпътъндт., написаше, находимое въ Мар., или стръпъгыш,

находимое въ Зогр. и Ассем. Четыре раза при ръ въ гЬхъ-же

или родственныхъ словахъ находимъ рь: дрьзмте при дръзнове-

ннемь Ыз (рь: ръ=1 : 2); трьжншн, трьжншнхъ при тръжънн-

комъ (2 : 1); трьпдд Ыз, трьпнтъ, трыгьнш, прътрьпъви Ыз при

тръплж, тръпънм (6 : 2); крьве, крьвн — 6 прим., крьвотоунвш

при кръвн, кръвотоуснне (7 : 2). Мнопе прим*рь1 написашя ръ

вероятно механически перенесены изъ оригинала; изъ нихъ—

дръзновенне, кръкотоуенне и тръжьннкъ — книжныя слова, въ

каковыхъ писецъ Савв, книги, какъ мы вид*ли, или д*лаетъ

ошибки, или придерживается правописашя своего подлинника.

Впрочемъ ъ въ кръвотоуенне, какъ мы вид*ли, можно объяснять

н Фонетически, а ъ въ кръвн — вл1ян1емъ аналопи. Остаются

слова жръни (1 прим.) и жрътвд (2 ирил.) безъ вархантовъ съ

рь. Если не считать случайностью, что въ обоихъ словахъ

групп* ръ предшествуетъ ж, то можно думать о лаб1ализующемъ

ВЛ1ЯН1И этого ж па сл*дующее г и на ь; въ слов* жрьдь (жрьдьмн,

жь'рьдьмн) лаб1ализащя могла ослабляться сл*дующимъ мягкимъ

слогомъ, вл1явшимъ на г и самое ж : мы вид*ли, что лабхализа-

щя, не будучи связана съ отверд*шемъ смягченныхъ звуковъ,

все-же ослаблялась при бол*е сильной ихъ мягкости: поел* бо-

л*е мягкаго V въ говор* Савв, находимъ только рь: урьвь. Та-

кимъ образомъ въ групп* жръ- написаше ръ ( = гь, г г или гг)

можетъ имЬть Фонетическое значеше для говора Савв.

При плавной л говоръ Савв, не представляетъ такого едино-

образ1я. Слова, содержания группы ъд или ьд изъ перестановки,

могутъ быть разд*лепы на три класса: въ первомъ пишется

только ль: вдькъ, вдьк-, вдьхвъ, нльн-; во второмъ— только ъ:



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 221

ДДЪГЪ, ДЛЪГЪ, ЗЛЪУЬ, МЛЪУ-, млънн, плънъ, плънж, тдък-, хлъмъ;

въ третьемъ наблюдается колебан1е между ъ и ь: млъвл—мльк-,

плънн- и пльнн- (плънъ), слъны|е и сль>1Ы|€. Фонетическая

основа этихъ ореограФическихъ различш очевидна; насколько

въ отдъльныхъ написашяхъ, напр. въ плънъ, можетъ сказы

ваться правописание подлинника, — трудно решить. О связи

ореографическихъ различш, представляеыыхъ Саввиной книгой,

съ общеславянскими услов1ями и о данныхъ представляемыхъ

другими старославянскими говорами см. Ф. 9. Фортунова «Лекцш

по Фонетикв старославянскаго (церковнославянскаго) языка

стр. 143—153. Здъхь слт,дуетъ заметить, что колебание между

ъ и ь въ данномъ случат,, какъ и вообще въ Саввиной книге,

только въ виде исключен1я можетъ быть объясняемо графиче

ской непоследовательностью (вл1яп1емъ оригинала). Необходимо

принять, что въ первомъ классЬ ль обозначаетъ для говора

Савв, группу 1ъ, во второмъ классЬ лъ — группу |г или -?г, въ

третьемъ группу |-«-ъ* или I -»-»*; въ качестве неслоговой

гласной могли быть различая въ зависимости отъ различныхъ

Фонетическихъ причинъ. Изъ группъ съ общеславянской после

довательностью звуковъ слЬдуеть разсматривать отдельно

группы лъ- и ль- въ начал Ь слова. Здесь ни въ какомъ случай

нельзя думать объ образовании слоговой плавной и даже нбтъ по

вода говорить о закон Ь ассимиляцш: ъ въ дъг- и ь въ льет- ве

роятно было защищено своимъ положетемъ отъ чрезм^рнаго

развитая иррацшнальности и потому не подвергалось ассимиля

цш. Позднее и въ такомъ положенщ ирращональность усилива

лась, какъ иоказываетъ переходъ льет- въ лъст-, но все-же по

лугласная сохранялась, ср. новоболг. лъга, льстя. Тамъ, гдв

лъ- и ль- начальнаго слога имъми предъ собою согласную, ирра

щональность звуковъ ъ и ь вероятно была сильнее: въ клънж-

шнхъ и слъзлмн можно видеть влшше закона ассимиляцш;

плъть, переправленное самимъ нисдомъ изъ пльть, имеетъ ъ

слабо-иррацюнальное, не подвергавшееся ассимиляцш, Форма

пдътн съ гласной сильно иррацюнальной, возникла по аналогш
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им. плъть, а пльть, если не случайнаго происхождешя, возникло

по аналопи Фонетическаго *пльтн. Внрочемъ ограниченность

материала не допускаетъ опредЬленныхъ выводовъ. Въ пльк =

пльк- первоначальное качество звука ь поддерживалось сильной

мягкостью предшествующаго л. Какихъ-либо указаний на воз-

никновеше слоговой плавной пе даетъ и правописате всвхъ

этихъ группъ.

Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ говор! Савв, для

группъ, полученныхъ изъ перестановки, мы не находимъ общей

Фонетической Формы ль въ соотв!тствш съ рь. Различхе заклю

чается вероятно въ самихъ уокшяхъ образовашя звуковъ рил.

Языкъ, образуя р передней частью своей ниже возвышешя де-

сенъ, въ своихъ частяхъ, лежащихъ дал!е назадъ, почти не мо

жетъ изменять положенхе, ие образуя справа и сл-Ъва протоковъ

для воздуха, которые дъмаютъ вибращю невозможной. Для зву

ковъ л боковые протоки составляютъ существенную особенность

образован1я, поэтому л, образуемое передней частью языка

тамъ-же, где р, можетъ свободно изменять свое положете въ

частяхъ, лежащихъ дал!е назадъ, т. е. —усвоивать себв поло

жение гласныхъ различныхъ вертикальныхъ рядовъ. Отсюда

бол!е сильный в.шн1я, оказываемый на звуки л окружающими

звуками.

Изъ югославянскихъ языковъ только болгарский сохранилъ

быть можетъ сл!ды стараго различ1я въ качеств!1 гласнаго звука

при слоговыхъ плавныхъ. Въ большинства болгарскихъ гово-

ровъ мы находимъ правда группы, не позволяющая судить о ка

честв! гласнаго элемента; вс! эти сочетан1я (всего подробн-Ье

сопоставленный Облакомъ Сб. М. XI, 568— 572) могутъ быть

возведены къ г и I, быть можетъ съ неслоговыми иррациональ

ными гласными (очень неполнаго образовали и во всякомъ слу

чай не передняго ряда) передъ или поел! плавной ; эта болгарская

последовательность звуковъ не можетъ быть приводима въ связь

съ общеславянскими различиями. Но при этомъ въ Родопахъ въ

А^челебшскомъ нар!чш отмечена диалектическая Форма длеги
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«долпе»: на зимни длёги ноащавеа, на лётни длёги деанкбвеа

(Сб. V, 33, село Пашмаклл), а въ другихъ говорахъ того же

наръч1я Формы дльдга, длъбги, который необходимо возводить къ

Олега, длегй (см. Отчетъ о нрисуждеши премш проф. Котлярев-

скаго въ 1895 г., стр. 28—31). Всего ввроятнве, что е получи

лось въ этихъ рвдкихъ Формахъ непосредственно изъ ь слогового

слабо-ирращональнаго, вообще переходившаго въ е; следова

тельно онЬ указываютъ на Форму *ддьгя, *дды"ы съ неслоговымъ

д и слоговымъ ь, но такое 1ь само должно было получиться изъ

1ь, ибо переходъ звука ь въ полную краткость е можно объяснить

себв только при томъ предположен^, что такое ь стало слабо-

ирращональнымъ, получивъ слоговое качество отъ предшествую

щего д, которое само стало неслоговымъ. Кромъ того въ томъ-же

нарвчш (Ал-Челеби) существуютъ таия Формы какъ моальчи

«молчи» и воалък «волкъ»; чрезъ ь обозначается мягкость звука л;

эти Формы своимъ оа указываютъ на болве древнее мгльчи, въльщ

мягкость звука д могла получиться въ Формахъ мдьун, вдькъ, от

куда далъе— *мл?н, *влкъ и *мъдун, *кълкъ и наконецъ *мъдун,

вълкъ. Выводить современное родопское моальчи, воалък изъ

*мьлун, *вьлкъ съ ь1 или съ ь1 нътъ возможности, — въ такомъ

случав мы ждали-бы передъ оа мягкой согласной, ибо по Фоне-

тическимъ услов1ямъ данныхъ говоровъ о, оа, полученное изъ

гласныхъ мягкихъ (д, *, стараго е и ь), всегда имъетъ предъ со

бою мягкую согласную: гльодам (гдад-), бьоха (*б*хж), прутьо-

кла (тек-), тьовна (темня изъ тьмьня). Такимъ образомъ болгар-

сие говоры не только указываютъ на первоначальное качествен

ное различ1е неслоговыхъ гласныхъ при слоговыхъ плавныхъ, но

также на первоначальную перестановку общеславянскихъ группъ

«гласная -+- слоговая плавная». Различ1е между старославянскимъ

ддъгъ и предполагаемымъ древнеболгарскимъ *ддьгъ носитъ ха-

рактеръ Д1"алектическ1й.
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8. Конечный ъ и ь.

Въ конце словъ ъ и ь никогда на письме не пропускаются.

Въ этомъ отношеши Савв, сходится съ Остр, и отличается

оть глаголическихъ памятниковъ XI въка, особенно оть

Ассем., где число написашй безъ конечной полугласной очень

значительно. Между тЬмъ какъ писцы Зогр. Мар., Ассем.

Евангелш удерживая конечныя полугласный руководились лишь

графической традицией, отъ которой возможны были болышя

или менышя отклонен1я въ пользу живого говора писцовъ,

писецъ Савв., какъ то должно быть ясно изъ всей графики

памятника, последовательно изображая конечныя ъ и ь, могъ

руководиться только живымъ произношешемъ своего говора.

Ръдшя написашя безъ конечной полугласной не могутъ быть

отнесены на счетъ говора Савв.: вез и нз возникли при из-

въстныхъ условхяхъ въ общеславянскую эпоху (ср. Фортунатова

«Лекщи по ФонетикЕ старославянскаго языка» стр. 203—205);

написаше амннддак 135ь передаетъ греческое Ар.1уа8а(3, есм

108 написано другой рукою. Наличность конечныхъ ъ и ь въ

говорЬ писца не подлежитъ сомнешю, но опредвлете качества

и количества этихъ звуковъ можетъ быть только приблизитель

ное: мы видели, что въ односложномъ словъ ударяемый конеч

ный ъ и ь приближались къ полной краткости о и е. При всякомъ

иномъ положеши конечныя ъ и ь вероятно удалялись отъ пол

ной краткости и были по крайней мъръ столь-же иррацюналь-

ными звуками, какъ срединный ъ и ь сильно-ирращональныя.

Утверждать, что веб конечныя ъ и ь уже утратили слоговой

характеръ, мы не имЕемъ основанш. Въ говори Савв, конечныя

ъ и ь не только сохраняются на письме: они и различаются по

меньшей мърЬ такъ-же тщательно, какъ и въ срединномъ поло

жеши. Тамъ, где на письмъ- существуетъ колебаше между

конечнымъ ъ и ь, мы не имъемъ основанш говорить о смъшенш

обоихъ знаковъ (которое могло-бы свидетельствовать о совпа
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дети обвихъ полугласныхъ въ одномъ неслоговомъ звукЬ очень

неполнаго образовала и близкомъ къ выпадетю), а только о на

личности акустически различаемыхъ Формъ съ -ъ и съ -ь въ од-

нихъ и тЬхъ-же грамматическихъ категор1яхъ, или о графиче

ской зам-Бив одной полугласной другою при извъхтпыхъ Фонетн-

ческихъ услов1яхъ. Случаи не подходящее подъ такое объясне-

те— единичны и ничего не даютъ для опред-киетя живого вы

говора. Графика старославянскихъ памятниковъ, какъ мы ви

дели, вообще почти не даетъ мерила для опредклетя неслого-

выхъ звуковъ : полное отождествление ь съ ъ при одновременномъ

пропуск-! об"вихъ нолугласныхъ или ихъ обозначенш чрезъ над

строчный значекъ (въ одномъ и томъ-же положенш) можетъ оди

наково обозначать какъ неслоговой характеръ звуковъ, такъ и

ихъ полное отсутств1е, а тамъ, где не наблюдаются эти графи

ческая явлетя, мы обыкновенно не имЬемъ и повода предпола

гать неслоговой характеръ звуковъ.

Графика Саввиной книги представляетъ сл-Ьдующде случаи

колебатя между ъ и ь въ конегЬ слова.

1. Въ творительномъ и м-Ьстномъ единственнаго на -мъ -мь.

А. творительный, именное склонете, существительный и прила

гательный.

а. основы на -о

мъ: дггломъ 138ь. 144, бъсомъ 54, бмъ 64, гласомъ 54.

61ь. 83\ 88. 1 1 9Ъ Ыз, гнъвомъ 75, даннломъ 87, дхомъ47ь Ыз,

57\ 76. 125. 133. 139 Ыз, 147ь, зеведеомъ 32, Тсдкомъ 35,

•сомъ (н 1смъ) 35ь. 98 Ыз, ПО. 112. 112\ 120, нгемопомъ

116, шковомъ 35, мнромъ 135. 139, ндродомъ 51ъ. 117, нл-

здр*ннномъ 98. 112ь, бдромъ 51ь, блио'мъ 130, промъ 34ь. 87.

115\ 137. 1392Ь. 142ь. 143. 143ь. 145. 146ь. 149ь, родомъ

130ь, р" мъ (=сътомъ) 43ь, страхомъ 138, стоудомъ 6'2Ь, съсж-

домъ 51ь, сномъ 70, богатьствомъ 49ь, муромъ81. 130, пшнь
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ствомъ (ъ самимъ писцомъ переправлено изъ ь) 69ь, сдовомъ 34.

45ь. 50, таломъ 33ъ. 134ь. 145; прилагательный: блдгомъ 49ь,

довромъ 49ь, тржвьномъ 88.

мь: дврлмомь 35, бмь 64, б7мь 97ь. 111ъ, домомь 89. 89ь,

дхомь 132ь. 144\ 146. 148ь Ыз, епеньднтомь 164, Гсомь 79ъ.

96ь, ндродомь 76, одромь 48, стрдхомь 54ь. 121*.

в. основы на -]о, со, г.

мъ: оцемъ 29. 30\ 101, огньмъ 137ь. оцьмъ 32, пдтьмъ

36. 142, лнцеиъ 145", дръзновеннемъ 140ь. овъддннемъ 69ь,

срьды|емъ 125, ниеньиъ; прилаг. и причаст. велнемъ 54*. 138,

гджфемъ 142\ 143, глжфьмъ34*. 137. 143ь. 145". 146ь. 149ь,

глкцгьмъ 1 1 5\

мь: нёремнемь 143ь, нсдгсмь 34ъ. 1 1 5Ъ. 145. 146ъ. 149ь,

м&жемь 139ь, лебньтнемь 93*, оцемь 30ь, 135, оукроёиь 83ъ,

дьньмь 64, ножьмь 96ъ, бгньмь 34. 147ь, бцьмь 25ъ, пдтьмь 56.

56ь. 142, имемьмь 50ъ. 52, нменемь 126 Ыз, кдменнёмь 46.

81ъ, копнемь 129ь, лнцемь 139ъ. 150, дръзновснпеиь 140, брж-

жнемь 96. 97, тъфдннёмь 124, помышлемнёмь 55ъ, срдцемь 47.

49ь. 55ь; прилаг. веднёмь 54. 83ь. 88. 119ь Ыз, тоуждемь 63ь.

В. творительный, ыт>стоименпое склонеше, прилагательный слож.

и мЬстоимешя.

мъ: гддндеюкъшъ 98 (ъ изъ ь?), 112, жнвъшъ 97ь. 111",

нвскымъ 29. 30ь, нбснымъ 30ь, стъшъ 139. 146. 147ъ. 148",

удскъшъ 70, гджцпмъ 84, негдишннмъ 147ь; мЬстоимешя: вд-

шнмъ 29. 33ь, всьмъ 55ь, нмимъ 142, ннмъ 70. 117ь. 118.

119, нмъ 127*, ннунмъ же 79.

мь: всьмь 47. 55*. 89ь, ннмь 41*. 48. 52* Ыз, 54*. 56*.

67. 70. 73\ 80. 82. 84. 84*. 85. 86. 90. 96. 119. 119*.

120. 120*. 129. 129*. 130. 1392*. 175, нмъ 115*, нмьже 43*.

80* Ыз, 93*. 94*, мошь 25*. 101. 135, свомь 89. 89ь, твошь
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55\ 145\ 150, тимь 36. 56, нарЫе тшьже 38\ 50. 74.

115\ 126ь. 151, нн?нмьже 42ь. 140\

С. местный падежъ, местоименное склонеше, —■ прилагательныя

слож. и м-Ьстоимешя.

мъ: немъ 81ь. 114, нн 6 уссомъже 45ь, еднномъ 64ь, ксд-

комъ 149, нсходдцшмъ 149, въуьнъмъ 127ь.

мь: емь 33. 52ь. 56. 56ь. немь 27ь. 31ь, 32 Ыз, 33. 34ь.

39. 46. 50. 78. 79\ 81. 86. 94. 97. 99. 102ь. 111ь. 114.

114\ 121. 128ь. 129ь. 139 Ыз, 139М42". 144ь. 148ь Ыз,

164, немьже 31\ 48ь. своемъ 31ь, 123ь, 137й, 74ь. 76. 81\

122*. 142ь. 148 Ыз, 150, моемь 25. 57. 95. 101. 140 Ыз,

твоемь 26". 31*. 132 Ыз., вшемь 37. 131, семь 50\ 57ъ.

77\ 81*. 99ь. 105ь. 10СЬ. 127ь. 129ь. 132ь. 140ь, всемь 26.

26ь 1ег, 92ь. 107ь, томь 47\ 56. 64ь. 81ь. 88ь. ПО, томьже

120*, нар-Ьч1е потомь 49. 64ь. 81ь. 93. 129\ 151ь, бномь 40,

еднномь 58. 67\ 149, уемьже 106; прилагательныя нстнныгъемь

63ь, нбсн'Ьсмь 35ь, неправьдыгьбмь 63*, вдкнлонксиъыь 136,

глднимь 138ь, гръшънъмь 77", дрвз*мь 33". 63ь, нюдегсцъмь

1392Ь, нарнцлёмъмь 115. 128*. 144, нш|*мь 41ь Ыз, 150, цр-

КВЫСШЬ 149, НОСЛИДЬНШМЬ 62Ь, ПрЪДЬНШМЬ 62, прЪЛЮБОДЪНМЪМЬ

77ь.

2. Въ дательномъ множ. на -мъ -мь.

а. мъ переправленное изъ мь:

нямъ 64, вамъ 47, нмъ 49. 62. 82. 92". 105", кнмъ 62.

144, црьмъ 130ь, оууеннкомъ 92, цршъ 130ь.

в. мь: вамь 65*, нмь 94ь — 95, нмьже 80ь, всъмь 86ь,

свошь 92. 130ь, оууеннкомь 130ь, младены|емь 58, людемь

147", снмь 86ь.
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3. Въ 1 ед. и 1 мн. на -мь, -мъ во второмъ спряжепш.

1 л. ед.

мь: есмь 27. 27\ 30. 35. 40ь. (ь писано самимъ писцомъ

по разур-Ь); 50. 64". 69 Ыз, 82ь. 86ь. 94 Ыз, 94*. 99ь. 100

Ыз, 100ь. 102. 102ь, 107 диа^ег, 107ь дшвдшев, 108ь. 109ъ

Ыз, 113\ 117. 122. 125ь Ыз, 127ь. 133\ 134. 135, нисмь

26ь. 35. 50. 66. 68 Ыз, 106ь. 107\ 108 Ыз, 110ь. 111. 140*.

146. 147", вимь 82, дамь 149, въздамь 43ь. 56ь, пмь 64ь,

нмамь 66ь. 94". ПО. 114ь. 126. 128*.

мъ: всмъ 109ь, в*мъ 82ь. 98. 121 '), нсповимъ 30* [в*д*

61 Ыз, 90ь. 112»], дамъ 130ь. 150ь, въздамъ 43ъ — 44, пр*-

дшъ 92ь, нмлмъ 51. 57. 59ь. 105. 128ъ.

1 л. мн. -

мь: семь 64ь, вьзндемь ? 80, пръндемь 138

мъ: вимъ 45". 100. 105\ 106ь. 140ь. 141*. 151ь, нмдмъ

39". 114ь. 115. 129. 146".

4. -тъ и -ть въ 3 л. ед. и мн.

ть: моуднть 89ь, мьннть 56ь, есть 64, нисть 37ь. 74ь, в*сть

64. 88ь, ддеть 56ь, БЪ1Сть 79\

тъ переправленное изъ ть: ходнтъ 44ъ, нъетъ 74ь, 87ь, есть

27, бтъпоустнтъ 72ь.

тъ быть можетъ лишь случайно напоминающее ть: слоужнтъ

64ъ, вьуьнетъ 63ь, въетъ 37 и въ др. случаяхъ.

5. Остальные случаи колебашя.

-ъ вм. -ь.

Чръ 70ь. 75. 84. 86 Ыз, 113. 113ь. 115. 116. 118.

119 Ыз, 120\ 128". 129. 1392Ь Ыз. (црь 113ь. 118ь.

120ь. 136.

1) Видеманъ ошибочно прнводитъ еще в-кмъ изд. Срезн. 161. 4 (рпсь х.

151ь): въ греческоиъ тексгЬ соотвЪтствуетъ чтевде оГЗацеу (ю XXI, 24).
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нркъвъ 111ь. 119ь. 139 (црквь 97ь. 118ь).

въ нжтръ 1 1 1ь (—ь аЪз.)

власть з. 4. 122 (власть 14разъ).

въ нъ 28, на нъ 1 17 (-нь 15 разъ).

мтеръ 143ь (мтерь 42ь. 143. 143ь).

обнтълъ 10 1Ь (-ль аЪз).

В1;СТЪ 8Л. 37 (висть 143ь).

-ь вм. ъ и ъ переправленное изъ ь самимъ писцомъ.

петрь 98. 111. 111ь. 112. 112" (-ръ 15 разъ).

алакастрь 92 (-ръ аЪз).

докрь (-ръ аЬз).

мждрь (-ръ д. р1. 89ь).

вътрь 88.

коурь 98ь (-рь писано), -ръ 95. 98. 111, и другой ру

кой 99\

статнръ -ъ изъ ь- 41\

уась 89ь (-ъ 12 разъ).

ибсь 88 (-ъ 3 раза),

крсть 129 (-ъ 2 раза),

едннь 67ъ (-ъ 34 раза),

сдннъ -ъ изъ ь- С2Ь Ыз.

вь слъдь 38. 44ъ (-дъ 22 раза),

вь слъдъ -ъ изъ ь- 5СЬ.

отъктлидкъ—конеч. ъ изъ ь- 62.

прнскръБьнъ—конеч. ъ изъ ь- 63.

смдмннль 137 (-лъ аЬз).

геннсдревь 41 (-<кь аЬз).

елнсдве<въ 123, 151 (-о-ъ аЬз).

зорокдкель 136 (асе. зоровдвелъ Пж!.).

ншенфь 137. 1 3 7Ь (-фъ 13<>ь; -фа, -фоу, -фовн, уос. -фе).

нлзлревь 140. 143. 144. 149" (-*ъ 122"; -«-а).

ната(на)|ль 74ь Ыя, 75 (-лъ аЬз, асе. -л*),

едлдтшль 136 (-лъ аЬз; асе. -л*).

Сборцикъ II Отд. И. А. II. 17
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Причины чередования окончанш -мь и -мъ въ творит, ед.,

въ дат. мн., въ 1 лицт> ед. и мн., а равно окончанш -ть и тъ въ

3 л. ед. и мн. слвдуетъ искать въ Фонетическихъ измънешяхъ

общеславянской энохи, см. Фортунатова «Лекцш по Фонетикъ

старославянскаго языка» стр. 206 — 214. Варианты -мъ и -тъ,

возникппе въ общеславянскомъ языке при извъхтномъ Фонети-

ческомъ положенш, позднъе были отвлекаемы отъ этого поло-

жешя и въ отдельной жизни старославянскаго языка, по гово-

рамъ, отчасти вытесняли Формы на ь (-тъ въ 3 л. ед. и мн. въ

большинства извъстныхъ старославянскихъ говоровъ), отчасти

обЬ Формы сохранялись, при чемъ ихъ распространете опредБ-

лялось дМств1емъ различнаго рода грамматическихъ аналопй.

Здесь слъдуетъ определить, кате изъ всъхъ этихъ варган-

товъ и въ какой мЬрЬ могутъ быть нриписаны живому говору

Саввиной книги.

Распространете окончанш "мУ-лч, въ твор. и мъст. паде-

жахъ выражается для Савв, въ слЬдующихъ цифрахъ:

Именное склонеше: твор. ед.

существительный. прилаштельныя .

Нредшеств.

гласная.
0 6 ь 0 е ь

-МЪ 67 7 5 3 4 7

-МЬ 18 25 10 —
6 —

Местоименное склонете: твор. ед.

м>ъстоименгя. прилагат. сложный.

Предшеств.

гласная.
* н Ъ1 н

-МЪ 2 8 12 2

-мь 11 42 — —
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Местоименное склонете: мест, пад.

мгьстоименгя. прилагаю., сложныя.

Предшеств.
О е «6 * н

гласная.

-МЪ 3 2 — — —

-мь 17 77 3 14 2

Такимъ образомъ Савв, представляетъ довольно сильное

колебаше между -мъ и -мь (122 : 225).

Зная теперь, съ какою последовательностью писецъ Савв,

налагаетъ свою дгалектическую редакпДю на переписываемый

текстъ, мы должны допустить, что оба окончашя -мъ и -мь слы

шались въ его говоре. Фонетически вар1антъ -мъ могъ возникнуть

только въ творит. падеже (Форт. ор. сИ. 212). Въ Савв., где

употреблете окончанш -мъ и -мь въ живомъ говорЬ не затем

няется ни позднвйшимъ Фонетическимъ совпадешемъ обоихъ окон

чанш, ни ихъ граФическимъ смешешемъ, окончанхе -мъ почти не

встречается въ местномъ падеже, который очевидно почти или

и совсемь не подчинялся аналогш со стороны творительнаго —

последнее допустимо при предположенш, что Формы мест,

пад. на -мъ (5 примеровъ) механически перенесены писцомъ

изъ оригинала. Но и въ твор. пад. местоименш Формы на

-мъ чрезвычайно редки; это вызываетъ предположение, что

и сюда оне занесены лишь аналопей изъ именного склонетя.

Следуетъ обратить внимаше ва то, что въ склонеши место-

именш въ обоихъ падежахъ -мь является безъ вар1анта

-мъ въ гйхъ случаяхъ, где Формы выделялись изъ связи

съ остальными Формами склонетя, именно въ наречныхъ

выражен1яхъ тъмьаге и потомь; первое соответствуетъ грече-

скимъ о\а тоОто, 016, шате, [А^о^уг, второе — греческимъ ека

и [лета тойто, (лета таОта; въ томъ-же значеши встречается въ

Савв, и посемь Ыз, по енхъ— одинъ разъ. Очевидно гьмьже и

17*
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потомь ощущались въ язык*, уже не въ качестве падежныхъ

Формъ, а вне связи съними—въ качестве словъ неизм-Ьняемыхъ.

Сильное преобладаше окончашя -емь надъ -емъ въ именномъ

склоненш можетъ быть объяснено влхяшемъ м'Ьстнаго падежа

на -емь (местоименное склонеше). Местный падежъ прилага-

тельныхъ сложныхъ въ употреблены окончашя -мь вполне

зависитъ отъ м'Ьстнаго падежа местоименш. Творительный па

дежъ прилагательныхъ сложныхъ напротивъ того подчиняется

аналогш именного склонешя, т. е„ окончаше -мъ въ твор. ед.

АОБриимъ, довримъ и т. п. Формахъ распространилось по ана

логи! именной Формы тЬхъ-же словъ: довромъ, такимъ же

образомъ Формы Бслнемъ, гллголюшемъ влгяли на негшжшнмъ,

глдголкщнмъ.

2. Формы дательнаго над. мн. на -мь при обычномъ -мъ,

находимый въ старославянскихъ памятникахъ (Форт. ор. ск.

212), встречаются и въ Савв., но онЬ не могутъ быть приписы

ваемы съ достоверностью живому говору писца. Объ этомъ

можно заключать не столько на основанш ограничепнаго коли

чества примтфовъ -мь въ дат. мн. (-мь, и -мъ переправленное

изъ -мь въ мъттоимешяхъ вшъ, всъмъ, нмъ, нмъже, ндмъ, ннмъ

встречено напр. всего 22 раза, -мъ въ тЬхъ-же словахъ—

83 раза); малочисленность Формъ на -мь могла бы свидетель

ствовать только о томъ, что аналопя, переносившая эти Формы

въ дат. мн. изъ местнаго и отчасти изъ творит, ед., была очень

слаба. Другое обстоятельство заставляете думать, что век Формы

дат. мн. на -мь механически перенесены изъ оригинала: изъ

общаго числа 22 случаевъ первоначальнаго написания -мь въ

12-ти самъ писецъ пеправилъ конечное ь въ ъ. Ташя исправле-

шя вообще встречаются въ Савв, довольно редко: мы почти не

находимъ пхъ въ тЬхъ Фонетическихъ категор1яхъ, где писецъ

могъ слышать особые звуки, отличные отъ настоящаго ъ и отъ

настоящаго ь. напр. въ случаяхъ лабхализащи и ассимилящи,

раземотренныхъ выше; въ такихъ случаяхъ писецъ колебался

на письме между ъ и ь, но лишь въ рьдкихъ случаяхъ делалъ



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 233

поправки. Поправокъ почти н-втъ и въ твор. и мест, ед., где

вслБдств1е этого и можно предполагать присутствие объихъ

Формъ (-мъ и -мь) въ говор-в писца. Олень вероятно, что всюду,

где мы находимъ исправлешя, писецъ производилъ ихъ на осно

вами своего выговора '). Очень важно, поэтому, что почти все

случаи ъ переправленнаго изъ ь сосредоточились въ двухъ опре-

дЬленныхъ грамматическихъ категор1яхъ: въ дат. мн. на м1-/м1к

и въ 3 л. ед. и мн. на тъ/тк • Очевидно въ объихъ категор1яхъ

самъ писецъ произносилъ па конце слова настоящее ъ.

Ч'Ьмъ объясняется частое употреблеше окончанш -мь (въ

дат. мн.) и -ть въ оригиналЬ Савв., трудно решить; но судя по

всему, что мы знаемъ объ этомъ оригинал-Ь, то могло быть уже

проявлешемъ графическаго безразлич1я по отношешю къ конеч-

нымъ ъ и ь .

3. Въ 1 л. ед. и мн. глаголовъ второго спряжешя нетъ

случаевъ исправления -мь въ мъ. Очевидно обЬ Фонетичешя

Формы существовали одновременно въ говор-Ь Савв. На л. 40ь

конечное ь слова есмь писано но разур-Ь; если предполагать, что

разура уничтожила имепно ъ, то заключешя изъ этого Факта

можно дЬлать только для глагола есмь (есмь, темь 56 разъ,

есмъ 1 разъ; друпе глаголы: -мь 11 разъ, -мъ 13 разъ), въ

1) Сообразно съ этимъ должно быть исправлено то, что сказано выше

(стр. 196, отд. отт. 40) относительно значешя -к переправленнаго изъ ь. Сл-Ьду-

юшдя поправки очевидно произведены писцонъ также на основанш его выго

вора: мрьтгоД: к изъ -к 34ь, пл-ктк: -к изъ к 42ь, к-кздш-к—первое т» изъ к 48ь,

в-кпадп-к: первое ъ изъ к 62, отъЕ'кимгь — конечное ■к изъ к 62, ■днн'к т» изъ к:

62ь Ыз, прнскркКкн-к: конечное -к изъ к 63, я-к им.а: -к изъ к 69; если въ пнинк-

стввлск конечное г переправлено изъ к, то это быть иожетъ стоить въ связи

съ общимъ преобладашемъ Форыъ на -олсь. Въ в-кз-кпистд 44ь -к переправлено

изъ к вероятно всл-Ьдств1е того, что все слово первоначально было про

читано писцомъ ошибочно (ср. стр. 213, отд. отт. 57). Противоречить нашему

взгляду възлюбн 45 (-к изъ к); интересно однако, что и это слово писецъ читалъ

иногда ошибочно: вкзлюню^ккзлюБлш'ы 147Ь, ккзкдювнл-к^ккзлкмшлк 108Ь, 109,

Екза:люл'к=ЕкзлюЕил-к 108&. Имъли-ли ошибки графическое основаше, или самое

слово въ качеств-Ь книжнаго не сразу узнавалось писцомъ, — въ обоихъ слу-

чаяхъ опъ имЬлъ поводъ следовать оригиналу и въ изображенш -к вм. к.

О нЬкоторыхъ другихъ случаяхъ -к изъ к говорится ниже.
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которомъ чередоваше окончанш -мъ и мь вообще значительно

слабее нежели въ глаголахъ въмь, дамь, гамь, нмямь.

4. Изъ первоначальныхъ 14-ти написанш -ть (въ 3 я. ед.)

писецъ самъ въ пяти случаяхъ исправилъ конечное ь въ ъ. Эти

исправления позволяютъ думать, что говору писца были свой

ственны только Формы на -тъ (ср. то, что было сказано выше

относительно Формъ дат. мн. на -мь). Иногда въ Формахъ треть-

яго лица трудно ръшить, какая полугласная сл-вдуеть за т:

можно колебаться между ь, между ъ переправленнымъ изъ ь и

между настоящимъ ъ, верхъ котораго только стЬсненъ предыду-

щимъ т. Такое ъ съ недописаннымъ верхомъ встречается иногда

и вив разсматриваемой категорш, въ твхъ случаяхъ, где верхъ

предыдущей буквы сильно выступаетъ въ право: т сгЬсняетъ

следующее ъ въ отъ^юушлктъ) 76, въ мнлосгынж 71ь, б—сле

дующее ъ въ нзкытъка 66, к — следующее ъ въ предлоге къ

51. Въ сътьннкъ 35 т и ъ слились верхами.

5. Изъ остальныхъ случаевъ колебашя между конечнымъ ъ

и ь так1е примеры какъ власть, въстъ могли-бы объясняться

акустическимъ смъшен1емъ лаб1ализованнаго ь съ ъ, между тбмъ

какъ въ написашяхъ уась, несь, крсть позволительно видеть сме-

шеше ъ съ лаб1ализованнымъ ь (которое передавалось на письме

между прочимъ и чрезъ к). Колебаше между ъ и ь въ словахъ,

принятыхъ изъ греческаго: <гсат/)р, 'Е^^оит^Х, ГЕVVУ]а■ар^'^,

'ЕХ1<та(кт, 2оро(За(ЗеХ, '1ш<тг\у, ^^аред, ^Зо^ат|Х, ЕаХад1Г]Х (все

слова на греческую согласную) наблюдается и въ др. старо-

славянскихъ памятникахъ (ср. АгсЬ. И, 250). Особо могутъ быть

разсматриваемы случаи -рь (и ръ, переправленнаго изъ рь) въ

конце слова после согласной: петрь, лллкдстрь, довръ(ь), мкдръ(ь),

кт,тръ(ь)— вместе 1 0 примеровъ. Въ такомъ положенш могло

образоваться г, которое, какъ мы видели, въ говоре Савв, со

четалось съ ь = ь. Изъ такого гь съ далыгЬйшимъ его измъне-

шемъ въ г, ьг могли образоваться въ современномъ болгар-

скомъ языке д1алектическ1я Формы Петер, ветер, при более

распространенныхъ Петър, ветър, (съ дальнейшими изменениями
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звука г). Наппсаше петеръ находимъ уже въ Ассем. 175, Форма

ветер отмъчена въ Софш (Сб. IV. 21), Г. Джумайскомъ говорв

(Сб. XII. 71), Велесскомъ говоръ (Сб. XII. 163) и другихъ мъст-

ностяхъ (ср. Дюв. з. V. ветър). Въ виду случаевъ исправления

такого -рь въ -ръ можно-бы думать, что написашя -рь не при

надлежать говору писца (ср. петрь въ Зогр. АгсЬ. II, 250);

тогда мы не имъли-бы и основами читать это -рь какъ гь. Но

возможно, что написашя рь передають выговоръ писца и ис

правлялись имъ лишь на томъ основанш, что такой выговоръ

почитался имъ неправильнымъ: писецъ въ данномъ случай могъ

отдавать предпочтеше выговору -ръ=:гг, заимствованному

отчасти изъ традищоннаго церковнаго произношетя греческихъ

словъ (Пьтро;, аХа|Заатрс^), отчасти изъ славянскихъ словъ

на -ръ съ предшествующей гласной, а равно изъ всей массы

словъ, где конечному -ъ предшествовала иная согласная не

жели р: довръ вм. доврь — но аналопи нокъ, кътръ— по анало-

гш скт.тъ и т. п. О нанисашяхъ ц*ръ = нрь говорится ниже, въ

отделе о *. Остальные случаи -ъ вм. -ь совершенно едипичны;

изъ нихъ едва-ли возможны каые-нибудь выводы для говора

Савв.

9. Судьба звуковъ ы и I въ старославянскомъ языке.

Въ связи съ ъ и ь слЕдуетъ разсматривать судьбу двухъ осо-

быхъ звуковъ общеславянскаго языка, которые получались въ

положенш передъ «/-ьгласная» и условно могутъ быть обозна

чаемы какъ ъг и г. Въ отдЬльныхъ славянскихъ языкахъ судьба

этихъ звуковъ обнаруживаетъ значительныя сходства съ судь

бою ъ и ь: въ положенш ъ и ь сильно-иррацшнальныхъ ъг и г

выпадали, если особыя Фонетичесшя условия не содействовали

ихъ сохранение; въ положенш ъ и ь слабо-иррацюнальныхъ ъг

и * являются въ виде звуковъ полнаго образовашя. Въ

общеславянскомъ г и общеславянскомъ ъг совпали различные

звуки болъе древней эпохи; г могло получаться: 1) изъ ь; сюда
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относятся ташя образовашя существительныхъ какъ знлннге,

вратрни; таюя прилагательпыя кратной Формы, какъ еожш,

божнп, вожн№, так1я прилагательпыя какъ сннн1 въ им. ед. муж.

р. полной Формы, 2) изъ е; скца относятся именительные множ.

какъ П&ТНГС, ЛЮДН16, рОД. МНОЖ. 11КТН1, дюдш.

Для общеславянскаго г изъ долгихъ звуковъ нътъ досто-

върныхъ прим-вроБЪ (ср. ЬезЫеп, НапйЬисп8 § 25, 2).

Поле наблюдения для общеславянскаго ъг гораздо уже: въ

им. ед. м. р. прилагательныхъ полной Формы— доврин и т. д.

общеславянское ъг восходить къ ъ; въ такихъ глагольныхъ

образоватяхъ, какъ крънж, мънж можно- бы видеть общеславян

ское гг восходящее къ ы, однако й могло быть перенесено въ

эти Формы изъ неопр. крытн, мъггн.

Еслн-бы мы не имели показанш старославянской письмен

ности, мы опредБляли-бы свойства общеславянскаго г и ъг глав-

нымъ образомъ на основаши ствдующихъ показаний новыхъ сла-

вянскихъ нарЕчш.

1) Въ западнославянскихъ языкахъ въ положении

сильно -ирращоиальныхъ общеславянское г перешло въ кошгЬ

концовъ въ %, которое исчезало, оставляя по себъ слъдъ:

въ старопольскомъ языке — въ виде долготы, следующей глас

ной (откуда далЕе росЪу1еше), въ чешскомъ въ виде долготы

слЕдующей гласной и въ ея уподобленш звукамъ *, ср. поль-

СК1Я Формы йггаЛате, дбвсге, Ъгша, и чсшшя ЬпиИ—въ значен»

различныхъ падежей.

2) Въ сербскомъ языке, въ удареши такихъ Формъ, какъ

забщём, умгуем Шахматовъ (Изслед. стр. 34) видить указаше

на иррациональность звуковъ г и ъг уже въ общеславянскомъ

языке, отмЕчая совершенно такой-я?е, несомненно общеславян

ски, переносъ ударешя съ силыю-ирращональныхъ ъ и ь въ

сербскихъ Формахъ: умрёш, почнеш, щюспе.

3) Для русскаго языка иррацюнальный характеръ звуковъ,

полученныхъ изь общеславянскихъ г и ъг стоить вне сомнвн1я

(Шахм. ор. сИ;., гл. IV, 13).
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4) Въ болгарскомъ языкЬ общеславянское I въ положение

ь сильно-ирращональнаго въ говорахъ является въ различномъ

видЬ: оно или исчезло безъ слЬда, или оставпло по себт> слЬдъ

въ д1алектической сильной мягкости предшествующей согласной,

напр. биене и биене = бнкинк (въ издашяхъ новоболгарскихъ

текстовъ -не изображается неръдко въ видь -ньё), или сохраня

лось: во-первыхъ въ видЬ { (въ текстахъ пишется *, о неслого-

вомъ характер^ котораго можно заключать на основанш размера

п-всенъ '), во-вторыхъ въ видъ- г слогового. Цанковы приводятъ

въ своей грамматикЬ Фонетическ1е дублеты: 1) ${гща, д1гз1уа,

гйтЦа при $(гпё\ дЫз1е, гите (въ словарЬ), 2) мн. ч. сащё-1е и

сагё-1е, тйгщ-1е и тйМ-1е (стр. 25), 3) собир. юе1уа и сье1ё\

ктгуа и ЫШ , юйЩа и тгё , коЩа и коЫ' и т. п. (стр. 25—26).

Эти Формы могутъ принадлежать различнымъ говорамъ, или

представлять изъ себя дублеты, возникпие въ одномъ и томъ-же

говорт> путемъ грамматическаго уравнешя. Въ нъкоторыхъ

говорахъ еще ясны Фонетичесшя услов1я, при которыхъ "

выпадало или сохранялось въ вид! *: Цоневъ (За источно-

български вокализмъ Сб. IV. 512) свидътельствуетъ, что

окончашя -ще въ Ловчанскомъ говорЬ является только въ трех-

сложныхъ Формахъ: бранигё, кланигё, спанигё; млжигё, конигё,

царигё, зъмигё, глистигё, свиншё Въ многосложныхъ словахъ на

-Н1€ находимъ только -ё: приубръжинё, блъгувищинё и т. п.; безъ

ударешя это -е звучитъ какъ »: тгрпёни, лагани, имани. Анало

ги! въ говорахъ устраняла Фонетическую Форму съ выпавшимъ г,

такъ въ глагол^ бия имт>емъ г не только при положенш въ на-

чалыюмъ слогЬ, гдт, оно вероятно Фонетическаго происхожде-

шя, но также въ Формахъ, сложныхъ съ предлогами: пробия,

забия и т. п. Однако въ Родопскихъ говорахъ сохранилась

Фонетическая Форма съ выпавшимъ «ас, другу не" мога, амй

куга, забе" туё"га ф земё'та, станува на сарах — «я ничего

1) Напр. въ СофШскнхъ говорахъ: Канй.г ме е на-юстм да дбгдем, Та ге

това вино .за мёнека (Сб. III. 104) или: Па-рамо гбра да носа, У скут каменге да

носа (Сб. III. 108), У скут камете носили, Та са му кули градйли (1ЫА. Ыв.).
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другого не ум*ю; но когда забью палку въ землю, она ста

новится дворцомъ» (сказка по говору с. Ор*хова Сб. М. ХГ,

139). Форма зобе" восходить къ забыт?;, *заб1Ж, ср. тамъ-же

ф/к"рле" — -лк съ обычнымъ для Родопскихъ говоровъ перехо-

домъ неударяемаго к, 'ж въ дифтонгъ еа, ср. переходъ ударя-

емаго 1ж въ е° въ томъ-же Ор*ховскомъ говори, въ дифтонгъ

о" и т. п. въ другихъ Родопскихъ говорахъ, и переходъ ударяе-

маго ж, ъ въ л" въ Ор*ховскомъ говор*, въ о" въ другихъ Ро

допскихъ говорахъ. Въ другомъ Родопскомъ говор* (село Долно

Райково) отмечена Форма йзлъам «вылью»: Та ндс'аше ду две

стомчи, П'алъни равни студна вода. Реках вода да хи йзлъам.

(Сб. XII. 28). Въ этомъ говор* окончание -м было присоединено

аналопей къ старой Форм* на -ж, -ж: изльам = *нзлшж+мь,

находимый въ тбхъ-же текстахъ рекам, грабнам, чу\ам, кол'ам,

заспьам, строшам происходить изъ рекж, колш, *зд-съплк и т. д.;

ь въ изльам, заспьам обозначаетъ мягкость предыдущаго л, п.

Въ такихъ Софшскихъ говорахъ, гл* * или никогда не передается

черазъ а, или передается чрезъ а только поел* ц, мы нахо-

димь Формы: се льало (Сб. III. 215), обльало (Сб. V. 151),

льаена «литая» (Сб. V. 1 8), который пеобходимо возводить къ

основ* дни-тн; лея, находимое въ болыпинств* говоровъ, вос

ходить къ л*1Ж съ *. (ср. вода лге Милад. № 186, п*сня по Ку-

кушскому говору.) Равнымъ образомъ Щипское зьае (Сб. III,

247) можетъ восходить только къ зшгстъ, ибо зштъ дало-бы

въ этомъ говор* зее, Форму, изв*стную въ болыпинств* гово

ровъ. Вар1анты съ I и безъ г развились в*роятно изъ общей

Формы съ * сильно-иррацюнальнымъ, дошедшимъ наконецъ до

неслогового качества; на это указываетъ Форма зъмя, згмига

«зм1я»: ъ между двумя согласными развилось зд*сь также какъ

въ добър, ветър, песьи всл*дств1е сокращая и конечнаго исчез-

новешя сильно - иррациональной гласной въ сос*днемъ слог*

справа. Габровское зымък (Сб. XII. 212. 213) возникло изъ

згмхЯх.

Съ зъмя, зъмига сл*дуетъ сравнивать старославянск!Я напи
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сашя: змыл Зогр. Лук. X, 19, змьевы. Хиланд. л. I, А. б. 13,

змыж Маршнск. Ме. VII, 10, въ Син. Пс. п. 8Ш&. змън 228,

асе. змь* 205, главы, змъемъ 157, гллвж змьевж 157— 158.

Въ Остр, написаше змлнк, вероятно ошибочное (смЕшеше съ

словомъ земли, земыа), можегъ быть основано на форме змьк,

содержавшейся въ старославянскомъ подлиннике (отдаленномъ).

Старославяпскш языкъ содержитъ слЕдуюшдя указатя относи

тельно общеславянскихъ ъг и г.

1 . Въ наръчш, сохраняющемъ % слабо-ирращональныя безъ

измЕнешя, занимающее насъ звуки, являются въ виде ниц,

который на письме ничемъ не отличаются отъ н и ы нЬкогда

долгихъ. Въ текстахъ, представляющихъ это нарЕч1е, т. е.

прежде всего въ Остр, и Савв., ръдтя написашя иного харак

тера должны быть объясняемы чаще всего — механическимъ

переносомъ изъ оригиналовъ, отражавшихъ на себЕ иное нарЕ-

Ч1е. Въ Савв, книге, какъ указано выше, Фонетическая Формы

кьлни и вьпнбтъ, кьпншие, вьпнихж и т. д. какъ будто указы-

ваютъ на сильно-ирращональную полугласную въ первомъ слоге

и елкдователыю на н полнаго образовашя во второмъ, — иначе

мы ждали-бы въпнетъ, вълнгс, ср. въпьъхж въ Зогр. Вопросъ

только вътомъ, какого нроисхождешя это ращональное н. Легко

можно себъ представить, что въ данномъ случаъ дъйствовала

аналогия, вносившая н ращональное изъ Формъ вьпнтн, вьлнтн,

или изъ Формъ бшж, бнкшн, *днн1, *лн№шн, где ращональный

характеръ звука д1алектически могъ связываться съ положе-

шемъ въ начальномъ слоге.

2. Въ нарЕчш, сохраняющемъ слабо-ирращональное ъ, но

измЕняющемъ слабо-ирращональное ь въ е (главный представи

тель этого нарЕч1я=1-я часть Супрасльской рукописи), явлешя,

относящаяся къ судьбъ г, ГБ-же, какъ и въ третьемъ старосла

вянскомъ наръчш, почему они и могутъ быть рассматриваемы

ВМЕСТЕ.
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3. Всего больше указашй относительно занимающихъ насъ

звуковъ дають памятники старославянскаго нар"БЧ1я, изм'Ьвяв-

шаго % въ %.

Прежде всего сл-вдуеть заметить, что для выражения обще-

славянскаго г краткаго въ старославянскихъ памятникахъ, зна-

ющихъ нереходъ % въ % нвтъ одного общаго правила. Лескинъ

(НапдЪисп3. § 25, 2) приводить результаты наблюденш падъ

этимъ вопросомъ старославянскаго правописашя. Факты, со

бранные имъ, уб"вждаютъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка общеславянскому г соответствовали различные звуки. Въ

отд&льныхъ говорахъ качество звука, полученнаго изъ г изме

нялось въ зависимости отъ окружешя: такъ въ Зогр. передъ

слъдующимъ н звукъ, получепный изъ г пишется посл-Ьдова-

тельно въ видЬ н: написан1я -ьн отсутствуют!., между тбмъ

какъ написания -ье, -ью, -ь* и др. (въ Ев. отъ Марка и Луки)

встречаются часто. То-же самое явлеше, но еще резче обнару

живается въ С102. (Лескинъ, 1Ыс1.). Въ Син. Требн. наоборотъ

передъ звуками наиболее закрытыми пишется постоянно ь: -кн,

-ью, а передъ более открытыми также последовательно и : -не,

-н*, -ни, -ни. Каковы были эти Фонетическая качественный раз-

лич1я и чемъ именно они иногда вызывались, не всегда ясно, но

найти удовлетворительное графическое объяснеше приведеннымъ

Фактамъ было бы гораздо затруднительнее. Между общеславян-

скимъ г и г въ говорахъ старославянскаго языка существовало

также значительное количественное различие. Оно является оче-

виднымъ вътакихъ памятникахъ, где г часто выражается чрезъ ь.

Оно моягетъ быть удостоверено косвенно и въ такихъ источни-

кахъ, гдЬ господствуетъ правописаше н—1. Такъ папр. въ Ассем.

г передается иногда чрезъ нн: въ срдцннхъ 91. 135. 155, ваши-

нхъ 135, при кореннн 155, см аиту) 48, сж тоитс 103, он таОта

39. 79, снн 166 (ср. Леек. НапйЬ8. стр. 88) сватш 3. 5. аог. 30.

Краткое г не пишется въ виде нн. Поводъ для этого правопи-

сашя нн могъ быть поданъ тЬмъ обстоятельствомъ, что въ го

воре писца старое нн стягивалось въ н, напр. велнхъ ръшъ 177.
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Кром'Ь того въ говорахъ Ассем. и Мар. Евангелгя есть

еще явлешя указывающая, что н изъ г не было тождественно

съ н = г; именно, какъ сейчасъ увидимъ, оба памятника содер

жать случаи перехода- г въ е передъ слогомъ съ сильно-ирращо-

нальными гласными ъ и ь, а также случаи перехода ъ и ь въ

о и е передъ слогами съ г-*- гласная полнаго образовали.

Въ источникахъ, знающихъ изм^нете % въ % этотъ пере-

ходъ имт>етъ мъхто не только передъ ъ и ь сильно-ирращональ-

ными, но также передъ г, находящимся въ положенш ъ и ь

сильно -ирращональныхъ: Зогр.: волн* 3. 8. аог. 1о. XII. 5. —

С1ог: кровью 313. 316 (изд. Вондрака стр. 20);—Мар.: вренне

1о IX. 6, денье Лук. I. 23, лестыж Мрк. XIV. 1, воснт,нъшю Мо.

XIII. 6, цъсдрествне, цсрествнб, цсярествн*, цъсдрествнн—восемь

прим'бровъ (см. изд. Ягича, 1пс1ех.). Въ словахъ на -ьство ь ни

когда не переходить въ е, а случаи отеуьствне Мрк. VI. 1,

отеуъствнн Лук. IV. 24, сохраняя болт>е старое нанисаше ь

(откуда ъ поел* шипящей у), вносятъ е не<юнетически изъ

Формъ отб1|ь, отеуьство и т. п. — Ассем.: денне п. р1. 99,

лестшж 103; шествие 77, пришествие 61. 99. 100, пришествии

98, въ отуествнн 166 (при бол-ве древнемъ правописагпе оть-

уьсткне 137 и при въ отеуствн (=нн) 166, Форм*, измененной

по аналопи отеуьство), джкавествнъ асе. р1. 57, 1|рествне 87.

92. 123 (при болт»е древнемъ написаши црьствнъ §8. 6, — внд

14 и сокращенныхъ цреткн* 142, цретвне 119. 128, нретвнд

129); при этомъ всегда только цръство 60, цретво 116. 127 Ыз,

141. 142.—Син. Треб.: цгдовнк 33а, дюковна 10ь Ыз, 11ь,

86ь, 92ь. 105ь, дювовыж 81ь (написашя аюбьвь, дюбьвнж пови-

димому графическаго происхождения; если-бы ь поел б б было

внесено аналопей изъ Формъ любьвн, мы ожидали-бы дальн-Ьй-

шаго измЬпешя его въ е); вездеши» 4а, вреннемь 33а, говезне

13а, денне 62а, крестьънъ 66ъ, крестьинскъ! 67а, 1с трестни

54Ь, трестни; 50а [трьсть напр. 50а], тр*звенне 99а, тръзвенпг.

100а, въ тризвеньн 98а; велнуесткыо 74а, 80а, гдестви* 45ь,

подовествыо 10Ь, сдокосдовесткне 38а, шествью 18а, въшествн*
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30ъ, нашествии 81а, пришествие 16а, 17Ь, 65а, пришествие

64",—кнемь 4Ь, съшествне 53а, 60Ь,— внемь 60Ъ, црествне 62Ь

(при сокращенныхъ написашяхъ ц'рствне, црствьн, црствью

и т. п.), но при этомъ всегда безъ е: множьство 39ь, мноаГство

85а, отеуство 102а, отеуствл 66ь, црство 10ь, црствл 39. 89.

97" и т. д. — Сип. Псалт. воет 215, восн* 252; вездеше 73,

вренье 33, лестью 45, песы* моухи 172, стевл1б 185; владыуе-

ств1б 225, о мможествш 65 (при бол'Ье старомъ правописании

множьствш 132), 1|реств1б 225. Слова на -ьство обыкновенно

сохраняютъ полугласную: прииельство 285, кллдыуьство 249,

богатъствд ПО, отеуьства 243, отъуъствл 43, цръствд 96,

многкьстко 110; одиако два раза по аналопн Форма на -есткне

имъемъ -ество: келнуество 148, невъзествл 46. Еще въ XII

ввк-Ь существовали однако говоры, въ которыхъ полученные

результаты Фонетическихъ процессовъ не нарушались дЬйств1емъ

аналопи. Такъ при описанш Добромирова Еваигел1я (8Лгип§8-

ЪепсМе т. СХХХУШ, стр. 50) Ягичъ указываетъ, что въ

этомъ памятник* при обычныхъ написашяхъ црествне, ц'ресткнч;.

цресткн (сокращешя црствие, црксткн* рЬдки) никогда не пишется

е въ окончанш -ьство1). Въ Суир. находимъ Бездетна 57;

пришествию 52, иисдрествнге 14. 65 и т. д., но при этомъ уже и

естествоу 70 и т. п.

Въ положенш ъ и ь слабо-ирращональныхъ мы находимъ

также ъ вм. ъг и ь вм. г, откуда дал Ье въ говорахъ о и е, совер

шенно также, какъ изъ старыхъ о и е слабо ирращональныхъ.

Но ноявлеше ъ, о изъ й и ь, е изъ X въ такомъ положеши не

можетъ быть объясняемо Фонетически: оно наблюдается лишь

въ нзвъстныхъ категорхяхъ, въ который ъ вм. ъг и ь вм. Ч легко

1) Въ Сип. Псалт. при ръдкомъ к1здк«ны, коаквнн-к пишется обыкповенио

Б(здк«ншк1, 11 здквшнм, р1. к134к«н1Н(1 177; довольно ръдко встречаются напи

сания съ двумя н: узаконим 10, к(зак*ннт.« 8, щздконнк'к Ыа 107, р]. мзаконщ!

63. ГОСПОДСТВУЮЩУЮ Форму К1 :.п;сНН1Н1 ЯелЬЗЯ ОТДЕЛЯТЬ ОТЪ СЛОВа М34К«Н16НН16,

встръчаемаго въ Супр. и Григ. Ыаз1анз. (V. ^Пк]. Ьех. в. V.). Формы съ двумя н

представляютъ вт.роятно лишь граФичесмя смЬшешя двухъ другихъ ФОрмъ

слова со стороны писца.
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могло быть внесено аналоией, при чемъ, какъ сейчасъ увидимъ,

аналопей вносилось 1) ь = г, т. е. звукъ сильно-иррацюнальный

приближавшшся къ старому ь и получавшшся изъ I въ положе-

нш передъ слогомъ съ гласной полнаго образовашя 2) ь и ъ

старыя.

Иногда оба рода аналопи действовали одновременно.

Памятники содержать сл-ЕдуюшДе примеры этихъ явленш.

Зогр. оувысткд Мр. XV, 7, ь (извъхтнаго рода) могло

возникнуть Фонетически только въ Формахъ оувыж, оувьгсшн и

т. д. (Ср. Фонетическое стяжеше двухъ г въ поздиМшей части

Зогр.: оувнцд асе. р1. Мо. XXII, 7); мндосръды §. р1, Лук. I, 78 ь

перенесено изъ всей массы остальныхъ падежей: мнросръдьнз,

-дьих и т. д.; оудлры пзт. Мо. XXVI. 68, омоуы Мр. XIV. 20,

г(>адлц1ы Мрк. X. 30, сътворы Лук. X. 37, вновь образованы

по аналопи краткихъ Формъ оуддрь, омоуь, г(>адлшть и заме

нили собою Фонетическое -нн (= уъ) получившееся ран-Ье изъ

-ьч-^ь. Форма сравн. степ, вашты Лук. IX. 48, воды Лук. ХХП.

26, едва-ли возникла по аналопи краткой Формы *водь, такъ какъ

эта последняя еще въ эпоху, предшествовавшую дошедшимъ до

насъ намятникамъ подверглась измъпенш по аналопи крат

кой Формы сравнительной степени докрин; изъ водщь, полу-

чившагося такимъ образомъ, Фонетически возникло бодни (-%ъ)

съ I не переходившимъ въ ь. Новое появлеше Формы волы (вм.

бодни) произошло вт,роятио подъ вл1ян1емъ Формъ причаетш какъ

оудары и т. п. Краткая Форма прилагательныхъ кеды Мрк. XV.

37 могла возникнуть (вм. Фонетическаго кеднн = -Ч]ъ съ I не

переходившимъ въ ь) какъ иодъ вл1ян1емъ причаетш Формы щ-

ддры, такъ и подъ в.1лятемъ остальныхъ Формъ: кедык, кедью,

з. ведмдяго е(с. Изъ такого ы, гдт> ь, находилось въ положенш

звуковъ слабо-иррацюнальныхъ, уже въ Зогр. (вероятно въ го-

вор-Ь послЬдняго писца) находимъ -61: огнь Нбгашхштб! Мрк.

IX. 43. 45, кр*пде1 Мрк. I. 7.

Что касается гг, то, какъ увидимъ далЬе, старославянская

письмепность не содержитъ указашй на его отлич1е, качествен
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ное и количественное, отъ гг. Для Ъ1 въ положенш звуковъ

сильно-ирращональныхъ нътъ вполне достовърныхъ примъровъ

(въ такихъ образовашяхъ какъ мънж, крънж, рык звукъ ы могъ

утратить качества ъг вслЬдств1е положен1я въ начальномъ слоге,

или ъГ могло быть внесено въ эти Формы аналогией изъ Формъ

неонредБленнаго крытн, шли, ритн; въ Формахъ прилагатель-

ныхъ сложныхъ на -ъшмь, -ъшхъ, -ъшмъ, -ними звукъ ы

также былъ вероятно иного качества, ибо въ соотвътствен-

ныхъ Формахъ мягкаго склонешя первое н окончатй -ннмь,

-нихъ, -ннмъ, -ннмн никогда не пишется въ видв ь). Въ виду

этого, встрЬчая ъ вм. ы въ положении звуковъ слабо- иррацю-

нальныхъ, мы никогда не можемъ утверждать, что такое ъ=й

и перенесено изъ положешя звуковъ сильно ирращональныхъ,

где оно возникло-бы Фонетически, т. е. для ъ вм. и мы не на-

ходимъ такихъ примт>ровъ переноса, какге для ь вм. н представ-

ляетъ напр. случай р1. мнлосръды вм. -дн| по аналоии Формъ

мнлосръдьга, -дью, -дышъ и т. п. Обыкновенно изслвдованге

уб-Бждаетъ, что ъ, внесенное аналопей вместо Фонетическаго и,

есть старое ъ, а не «ъ изъ гг». Такое объяснеше во всЬхъ

встречающихся категор1яхъ, является всего болт>е близкимъ.

Оно подкрепляется также твмъ обстоятельствомъ, что даже въ на-

ръчш, не знающемъ ни перехода % въ '/„ ни перехода н въ ь, мы

Д1алектически всс-же находимъ ъ вм. ы; таковы напр. въ Остро-

мировомъ Евангелш Формы причастш вндьвън, нзъдън, нярн-

цякмън ит. п., прилагательныя осмън, с&дьнън, быть можеть

также къзлюблгснъТ, иелнкъТ (Ком. ор. с. 56) при обычномъ для

этого памятника окончанш -ъш и бол-ве рт>дкомъ -и.

Въ Зогр. какъ известно окончаше -ы=г господствуетъ

въ им. виц. м. р. прилагатедьныхъ твердаго склонешя, где оно

заменило собою Фонетическое окончаше -ъш, -Ъ1, иодъ вл1ян1емъ

краткой Формы тЬхъ-же падежей на -ъ; изъ им. вин. ед. -ы

проникло въ косвенные надежи и здЬсь также вытеснило звуки

-ъш-, -Ъ1- (см. Ьо81аен, НапсИшсИ3. стр. 96; Фортунатову Лекцш,

стр. 131); ъ внесенное въ косвенные падежи есть ъ им. и вин.
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падежей ед.ч., приближавшееся къ полной краткости; такимъ-же

оставалось оно быть можетъ и въ косвепныхъ падежахъ въ по-

ложсши передъ гласной н полнаго образовашя,— следующее I

въ косвенпыхъ падежахъ можетъ обозначать только р. ИзслЬ-

дователи обратили внимаше на то, что въ Зогр. нътъ соотв^тств1я

между Формами твердаго и мягкаго склонешя прилагательныхъ:

въ первыхъ находимъ почти исключительно -Ъ1 и -ы-, въ послед-

нихъ -Н1 и -Ш- при очень р^дкомъ -ы, -ы, -61 и полномъ отсут-

ств1И -ы-. Это объясняется твмъ, что услов1я для действ1я аиа-

лопи въ той и другой категорш были различны (ср. Фортуна

това, Лекцш, стр. 132): число прилагательныхъ твердаго склоне

шя вообще значительно больше, ч-Ьмъ прилагательныхъ мягкаго,

и пхъ краткая Форма на -ъ значительно употребительнее, ч-Ьмъ

краткая Форма на -ь; такимъ образомъ поле дбйств1я для анало-

гш въ твердомъ склонеши было шире. Тамъ, где краткая Форма

на -к была всего более употребительна — въ причаст^яхъ типа

хвлдь, осрдфь, пр-ьклонь — мы находимъ въ Зогр. и полныя Фор

мы па -ы. Изъ -и далее должно было получиться -61, изъ -ы

должно было получитьсь -01 : -61 въЗогр. встречается въ трехъ

случаяхъ, приведенныхъ выше, -01 въ Зогр. находимъ въ еди

ничной ФормЬ стон = свдт01 Лук. I. 72. Замена % чрезъ 7,

вообще встречается не часто въ Зогр. и принадлежите вероятно

говору послъдняго писца. Но если изъ двенадцати случаевъ за-

мт»пы ъ чрезъ о х) восемь представляють сочеташе существи-

тельнаго съ местоимешемъ, соотвЬтствующимъ греческому

ои-о?, то очевидно можно думать, что въ говоре послъдняго

писца подобный сочеташя были распространены (въ смысле

современныхъ членныхъ Формъ болгарскаго языка), между тЬмъ

какъ вся масса Формъ прилагательныхъ па -ы осталась, кроме

одного случая, неизмененной въ -он вероятно на томъ оспо-

1) Случаи эти слЪдукиш'е: родоск Ыо. XI. 16, XXIV. 34; Мрк. VIII. 12; Лук.

XI. 29; окрась. Мрк. XII. 10; пвзорвск Лук. XXIII. 48; р«втк Лук. XII. 43;

прдзльннкесь 1о. VII. 8, кромт. того уже приведенное выше стой Лук. I. 72, квли-к

1о. XIII. 5, к!л» вм Мо. X. 29, «еа«м Лук. IX. 35.

18
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ваши, что Формы на -он были чужды говору послт>дняго писца

Зогр.

Въ Марш иск. ь вм. н пишется очень рт>дко и только въ

положеши звуковъ сильно ирращональныхъ: вьенъ, по оукьеннн,

сык и т. и. (см. изд. Ягича, стр. 435); въ положеши звуковъ

слабо -ирращональныхъ ь=У, внесенное аналогией, изменилось

въ е. КромЬ уже извЬстныхъ категорш пот. асе. 8. т. кожа,

воден, к(тиле!, ВАШТ61, лоууен, мьн«н(б1с); веды ; оуддрен, прнлепъ-

шен (Инд.) и д. р1. люден, господен, двьрен и т. д., мы пахо-

димъ въ Мар. также житейскими, гвозденни» изъ хнтыск-,

гвоздын-, гдЬ ь перенесено изъ Формъ жнтые, гкоздыс и т. п., а

равно придлме-н^пр-ьдлмь I (изд. Ягпча, стр. 426), гд-Ь е изъ

ь стараго, которое перенесено изъ пръддмь, и заменило собою

н Фонетического сочеташя пръдшн-н. Въ Формахъ оумерон,

ск.Атон и ндрш|Демон (изд. Ягича, 429) о происходить изт> ъ

стараго, которое было перенесено аналогией изъ краткихъ

Формъ оумеръ, сватъ, ндрнцакмъ и заменило собою и Фонети-

ческихъ сочетанш сватъш, ндрнцдбмът. Эти е и о въ пръдшен,

оумерон по двумъ причинамъ пе могутъ быть выводимы (въ про

тивность русскимъ синей, святой) Фонстическимъ путемъ изъ пр*-

ддмнн (= -уь) и оумеръш (= -ъуъ): во-иервыхъ, какъ уже было

замЬчено, въ старославянскомъ языкЬ нЬтъ ни одного достовЬр-

наго случая перехода г, ъг въ е, о въ положеши звуковъ слабо-

ирращональныхъ; во-вторыхъ само Мар. Ев. указываетъ, что

въ такомъ положеши ?, гг стягивались съ сл'вдующимъ н (==;б,

и затЬмъ -ь съ исчезпувшимъ ]) въ г, гг. Именно, при распро-

странепныхъ паписашяхъ: постдвнты-н, нсц*днты-н; ос&длты-н,

въздожаты-н ; прнкты-н; оутолимы-н; слъиндхоиы-н; вндъди-

н, поемы-н (изд. Ягпча, стр. 426), ки-нстинж, вы-ннж, ны-

нмятъ (Пж1.), Ягичъ отмЬчаетъ также не мало стянутыхъ Формъ:

ИрЪДЛеГЫ, ОСЖДАТЫ, дзм вшь (=дзъ I вимь), ВЪША (=въ нма),

вштннж и т.п. (П). стр. 421); въэтихъ наппсашяхъ и (глаголнч.

•8<р) не можетъ быть рассматриваемо какъ изображеше двухъ

звуковъ: ъ-ы, ибо кромЬ приведенныхъ сочетанш это ы (-ет)
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употребляетря въ Мар. только для выражешя звука ы (Ш. стр.

420—421). Этистяженныя Формы уже на томъ основаши можно

приписать последнему писцу памятника, что онт> вообще соотвЬт-

ствуютъ его манере сливать сосЬдшя гласный на письме та-

кимъ-же образомъ, какъ онЬ сливаются въ произношеши, ср.

написан1я нжесн (=нже есн), еднноготъ (= -го отъ) и мнопя

друин, приводимыя Ягичемъ на стр. 425 издатя. Кроме того

много случаевъ стяжеьпя ин въ ы находимъ въ Мар. въ слож-

номъ склоненш прилагательныхъ (1Ь., стр. 442), въ томъ числЬ

въ им. вин. ед. м. р. па -и изъ -мн. Для стяжешя н въ ни изъ

1п<1ех'а а можно извлечь слвдуюнМе примеры: 1) -нн- не перехо

дящее въ -ьн: вышъннхъ, нд пръдьннмь мнете, 2) -нн переходя

щее Фонетически въ -ьн : въ жнтн, 3) -нн не переходящее Фоне

тически въ -ьн, но заменяемое чрезъ -ьн вл^яшемъ аналогш:

поемдьнн день, оутрьнн день, оутрнн день, ун (=унн) Ыз, д. р1.

заповгдн, §. р1. три сотъ. Такимъ образомъ стяженныя Формы

по всей вероятности могутъ быть приписаны говору послБдияго

писца. Такъ какъ Формы им. вин. ед. на -ь I, откуда -е I и на ъ I,

откуда о I, созданы грамматической аналопей, то наряду съ Фо

нетическими стяженными Формами на -н и -ы онв могли суще

ствовать въ томъ же говоре. Въ сочеташяхъ постлвнты-н, слы-

шяхоъгы-н и т. п. ъ въ говорв Мар. очевидно не возстанавлива-

лось аналопей Формъ поставить, слышдхомъ, иначе наряду съ

окончашями -ты-н, -ты, -мы-н, -мы мы ожидали бы встретить

въ Мар. и вар1аиты на -то-н, -мо-н.

Въ Ассем., где такъ-же, какъ въ Мар., господствуетъ пра-

вописаше -не, -н*, -ню и т. д., находимъ с въ известныхъ

уже категор1яхъ: воден 27. 29. 104 Ыз, 117. 148, воде-н-олнд

161; куплен 153. 154. 155; мьнен 133. 148; веден 14. 125.

134. 166; рожден са 150, сътворен 54. 73, оудлрен 107; р1.

крлуен 144, дьнен 161, дитеи 52, люден 169, трен 41 (при фо-

нетическихъ пестянутыхъ Формахъ веднн, омоунн; дьннн, запо-

въднн, люднн, ноцнш, евнннн, въенн, трнн и стянутыхъ П. 8.

менъшн 84, велн 167). Здесь действовала уже известная анало
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пя: въ рожден внесено старое ь изъ рождь; въ дьнен, люден

также было внесепо ь старое изъ всей массы падежей дьнь, дьньмь,

дьньмъ, дьньмн, дьньхъ; гораздо менЕе вероятно, что анолопя

исходила отъ одинокой Формы дьнье, людье, гдё ь=1 Въ веден,

какъ мы видели, незачъмъ предполагать непременно вл1ян1е ана-

лопи со стороны Формъ пзГ кельп, п. 8. п. келье и косвенныхъ

падежей, где ь=2. Такимъ образомъ въ Ассем. Ев. въ противу-

полояшость Мар. (форма житейскими) нетъ достов'Ьрныхъ при-

мЬровъ переноса 1 изъ положешя звуковъ сильно-ирращопаль-

ныхъ въ положеше звуковъ слабо-иррацюнальныхъ. Быть можетъ

отсюда слЕдуетъ сделать выводъ, что въ говоръ Ассем. X, отли

чавшееся по количеству, какъ мы видели, отъ стараго г , въ ка-

чественномъ отношенш все-же оставалось звукомъ г полнаго

образования Въ написашяхъ пръдлмы-н 103, оувшжгы-н 54,

кьзалы-и 176, вимы-н 27 Ыз имвемъ примвры звука ъг; въ

оувнемо—н 58 находимъ о изъ ъ стараго, перенесеннаго ана

логией изъ Формы оувнемъ. Трудно судить, къмъ внесены въ

рукопись эти немногочисленный Формы. Въ прилагательныхъ

твердаго склонешя совершенно не находимъ Формъ на -он, а

Формы на -и, -ън, господствующая при ръдкихъ на -ын, не

ясны, такъ какъ въ Ассем. нанисатя и и ън могутъ изображать

звукъ ы ; въ мягкомъ склонеши госнодствуетъ окончаше -нн при

ръдкомъ -н; быть можетъ это несоотвътсгае должно быть объ

ясняемо также, какъ и въ Зогр.

Въ Син. Псалт. находимъ старую Фонетическую Форму

жршн 289, Форму жръвы 59, возникшую по аналопи косвен

ныхъ падежей жръвыи, жръвью и т. д., Форму велы 101 при

очень частомъ веде! (веден) напр. 47. 100. 164. 191. 211. 213,

вышне! 12. 29. 99 Ыз, 100. 171. 186. 193. 206. 215, вь(те)-

ряштьне(|) иже мнмондетъ 202, днвш 180, ниши 14. 15, ширен

17. 66; въсджде! 209, створе! 297; быть можетъ не случайно

отсутствуютъ Формы сравн. степ, воден и т. п. Род. мн. на -ы

встречается несколько разъ: дьны 38. 116, дьньи 44, ск(р)ъвы

48, дюды; Формы на -е1 господствуютъ : дъдъ вж€1 167, во
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лизне! 210, къздянб! 223, гдё| 287, гръхопдддне! 34, дъме! 83,

дьне! 206. 208, ДН61 222 Ыз, дъшере! 238, злповъде! 199. 264,

зндмбнб! 131. 157, зндмна 232, людб1 4. 10. 22 и т. д., мы

слен 7, пор&гдн€1 80, пжте1 212, съвъдене! 264, скръвен 66 Ыз,

спне! 189, ХДМБ61 90 ит. д.; одипъ разъ, въ концт, строки, нахо-

димъ отъ ОУНЦ16Н1 (= -ннн) 200. Въ повелит, пролы 141 неза-

чт>мъ принимать переносъ изъ Формъ пролыж, прольгсшн и т. п.,

такъ какъ въ ФормЬ пролы конечное г было вероятно еще зву--

комъ полнаго образовашя, предъ которыми ь изъ % получалось

Фонетически. Часты Формы прилагат. и причаст. на -01: гръшь-

нон 15 Ыз, ^емьно! 185, лжкдвон 22, ме(у)ъстшо1 16—17, нр*-

иддро! 103, пр*подовъно1 19, пръподовьно! 62, юно 263; 1^ведо1

182, ютръго! 40, созъддко! 209; -01 находимъ также въ соче

тали глагольныхъ Формъ съ мъстоимешемъ I ахпЬг. 13вдвнто1

40, съмърнто! 16, спето! 40; въ^несжто! 242, въсхвдлмто! 143,

П01АТ01 175 пожръхомон 72; влдго I мрдвъ 47=влдгь н нрдвъ,

гд'Ь н=ха{. Такимъ образомъ въ говорЬ Син. Псалт. аналопя

вносила звуки ь=?, ь старое и ъ старое во все возможный

категорш1). Такъ какъ Син Псалт. вообще представляетъ ча-

стыя замъны % чрезъ 7„ то и перечисленные выше случаи пе

рехода -ы въ -61 и -и въ 01 можно безъ колебашя приписать

говору нослЬдняго писца рукописи. При этихъ -61 и -01 суще

ствовали вероятно старый Фопстичесшя окончамя, но крайней

М'ЬрЬ въ н-Ькоторыхъ категор1яхъ. Что означаетъ въ прилага-

1) Аналопя совершенно того же характера действовала и въ наръчномъ

пыраженш ннж: Фонетически изъ къ-ннж получилось къшнж (Остр.) и далъс со

стяжешемъ в мн* (Савв. 29), новоболгарское винми. Но подъ вл1ятсиъ аналопи

предлогъ въ могъ принимать свои первоначальный видъ; это доказываетъ

Зогр., строго различающее ъ (=ы) отъ та (=уь, V»). Въ Зогр. одинъ разъ

находимъ втинл Мр. V. 5 съ ы, другой разъ вт»ш*. ср. «палмть, тш*тг

Зогр. (изд. Ягича, стр. XXV). Въ Син. Псалт. находимъ четыре правописашя:

1) в-клнж 82, гыннж 87. 169. 2) вынж 47. 66. 86. 107. 161. 154. 247. 276. 277.

3) в-кннж 36. 4) к»1нж 72. 144. ДвЬ первыя Формы — Фонетическаго происхож-

дешя, при чемъ вторая (стянутая) получилась изъ первой. Третья Форма, есть

или графически варкшт ь второй, или соотвътствуетъ ФОрмЬ Зогр. шнх, изъ

которой въ говор* послъдняго писца Син. Псалт. Фонетически получилась

4-я Форма веник.
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тельныхъ твердаго склонешя окончаше -ън, встречающееся въ

им. вин. ед. при -Ы и -ын, трудно решить,— быть можетъ это

слъ\ды стараго оригинала, знавшаго Форму на ъ-ы (откуда въ

говорЬ Псалт. -01), быть можетъ -ън лишь графически* вархантъ

и также какъ и -Ъ1 обозначаетъ для послЬдняго писца, звукъ ы,

ср. написашя тън аб 217, оуслъншл 17, м^ънкь 24, бънстъ 29,

п. р1. скдъбън 35 ит. п. Въ Син. Псалт. ь=2 въ положенш зву-

ковъ силыю-ирращональныхъ очень часто пишется въ видЬ ъ:

кеселъе, достоънъе, званье и т. д. Вероятно ь=Т, которое въ

положенш слабоиррацюнальныхъ звуковъ (куда вносилось ана-

лопей) уже перешло въ е, въ положенш звуковъ сильно-ирра-

щональныхъ (тамъ, гдЬ еще сохранялось) продолжало стре

миться къ выпадешю, при чемъ изменялось по говорамъ не только

количественно, но б. м. и качественно; сохраняло-ли оно при

этомъ слоговой характеръ, на основанш графики решить нельзя,

кроме рЬдкихъ случаевъ. Такъ, если въ Син. Псалт. наряду съ

змь* (=асс. з. тазе, змнт) 205, гдакж змьевж 157—158, главм

змъемъ (=а\ р1. ^мнкмъ) 157 мы находимъ также п. 8. т.

змън 228 вм. Фонетическаго змнн или вм. змы, зме1, возпик-

шаго по аналопи косвенныхъ падежей змыл, змью и т. д., то

очевидно ъ внесено въ Форму змън вновь изъ такихъ Формъ

какъ змъемъ, при томъ уже посхЬ перехода % въ °/, и б. м.

после измЬнешя силыго-ирращональнаго к стараго въ направ-

ленш къ ъ. Въ самой Форме змъемъ надо предположить слоговой

характеръ звука ъ (и меньшую близость къ выпадешю нежели

въ веселъе) какъ въ виду его положен 1я въ начальномъ слоге

посл-Ь двухъ согласныхъ, такъ и въ виду возможности его от-

влечетя отъ окружающихъ звуковъ и переноса въ иное ноложе-

ше (змън). Мы видели, что въ той же группе звуковъ некоторые

болгарсме говоры (вообще не изм'внявпие Ч въ направленш къ ъ)

развили полугласную между согласными ? и м, при чемъ следу

ющее ь (=?) отчасти исчезало, отчасти сохранялось; такъ воз

никли Д1алектическ1я восточно-болгарешя Формы зъмя, зъмия.

Ловчаиское змийкйня (при зм'ъйкйня, где 'ъ изъ неударяемаго е)
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Сб. IV. 485 и Боденское змиг могутъ восходить къ старому

Фонетическому %ина.

Син. Треб, по отношешю къ I довольно близко сходится съ

Син. Псалт. Старый Фонетичесмя Формы какъ жнтннское 84ь,

ндтнкостннны 64ь, вдлнн 84а, причаст. въздконнн 20ъ— ръдкп.

Внесенное аналопей ь (=?) также рЬдко: въ третьи уд 47ь, вь

третьи день 48а, %. р1. тьфдньн 100ь; обыкновенно такое ь измЬ-

пеио въ е: 1) п. асе. уос. вжен 23а. 31а. 33. 47 ь. 48а. 91ь, веден

Зь. 54ь, вышънен 93а, третьей 34а. 67а. 2) п. асе. 8. твордфен

29", к&дшиен 29а, рдстжфен 34ь; двден 13а. 35а. 63ь. 65ь,

кивъшбн 78ь, вьзвъфен 32ь, вьздювлен 80ь е1с, дешен 47а, нспоу-

фен 30а, нспоустен (З1с!) 38ь, поуфен 47а, съподовлен 10ь и т. д.

3) р1. дидъ вгкен 32ь, Болезнен 28а, вефен 1а, везлконен 69а,

вГодвленен 19ь. 20а. 21а, гдь гден 51а, гоненен 6Ь, гжелен 88а,

дьнен 104а. Ь. (при денъ), детей 89ь, двьрен 37а, заповеден 74а.

83". 92ь, крепостей 45а, люден 44ь, мнлостен 39ь, мыслен 24а,

мждростен 45а, ндпдетен 84ь. 98а, неприязнен 30ь, пеудлен 90а,

порйгдмен 76а, пострдшенен 45ъ, претъкднен 45ь, п&тен 36а.

42ь. 45\ 46а. 106", скръвен 28а, съведенен 75а, сетей 18ь. 81ь.

Сообразно съ этимъ мы ждади-бы, что въ Син. Треб., какъ въ

Син. Псалт., очень распространены и Формы на -01 изъ -исъъ

старымъ, виесеннымъ аналопей вместо Фонетическаго ы=аг. На

самомъ дЬл'Ь възапсИп, т.е. напр. въ соединеши конечнаго -ъ съ

1=аит6у, Син. Треб, не представляетъ ни одного случая -и I,

-ы или -01, а въ окончанш прилагательныхъ полной Формт. -01

встречается всего оцинъ разъ: стон (?) 17а; Фонетическая Фор

ма на -ын встречается вътЬхъже прилагательныхъ очень ръд-

ко: зндмендвын 27ь, ндрекын 43ь, хоульнын 51ь, иедоведнмын

56ь, но въ стянутомъ видЬ тажс Форма господствустъ: кезнд-

уалъны 61ь, велики 64а, которы 104а п т. д., также въ при-

часпяхъ: възддвы 31а, 44ь, повелевы 40ъ, рлзкръгы 63а, стоевы

48ь, БН6НЫ 49ь, ведены 49ь, приданы 49ь и т. д. Но при этомъ

въ тбхъ-же двухъ категор1Яхъ (и въ нихъ однихъ?) часто встр Ь-

чается окончаше -ън, которое можно понимать только какъ
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г-н^'б съ ъ старымъ, внесеинымъ апалопей: 1) гръховънън 78а,

едннлуьнъи 80ь, еднноУАДЪН 47*, которън 104а, спдсънън 64а,

инлостнвън 72ь. 78ь, ненслъдмгьн 61ь, пронирнкън 78ь, сншенън

95ь (=1грги%), НбЗЛОБМБЪн 61ъ. 2) елгвнвън 15ь, длвън 75ь, ПО-

ддвън 72ь, повелъкън 13а. 13ь. 75ь, посълавън 24ь, отъвъшавън

48а. Въ значении а-ь» написаше ън стоитъ очевидно и въ подъ-

нмятн 67ь. Можетъ возникнуть вопросъ, почему это -ън не пе

решло въ -он? Утверждать, что говоръ посл^дняго писца отно

сился къ старославянскому партию, не знавшему перехода ъ въ

о (а только переходъ ь въ е), невозможно въ виду частыхъ на-

пнсашй вонъ 19", сонъ 37ь, во нь 46а, во всемк 65а, родось

14а и т.д.; можно лишь предположить, что оригиналъ памятника

восходилъ къ такому нарочно, при чемъ посл Ьднш писецъ, пе на

ходя въ собственномъ говоръ Формъ на -01 (а только Фонетиче-

ск1я стянутыя Формы на -ы), механически повторялъ-бы паписа-

Н1Я -ън, находимыя имъ въ оригинал!;. Но въ такомъ случав

оставалось бы иепонятнымъ, почему говоръ (послъдняго писца),

вносившш старое ь (откуда Фонетически е) въ Форму мягкаго

склонешя, оставлялъ нетронутой соответствующую Форму твер-

даго. По своему составу Сип. Треб, является очень сложнымъ

памятникомъ, собрапнымъ изъ частей различной древности и

вероятно различна™ д1алектическаго характера. Въ этомъ па-

мятникъ уживаются древпЬйшее стдкръ <хтаир<5; (которое теоре

тически необходимо предположить для первоначальнаго перевода

Первоучителей): на стдвр* 2а, съ славянскимъ переводомъ того-

же слова: на распоп* 43ь. 50а, въстлнн ниш отъ рлспонл того н

вироуемъ въ та 50ъ, (где того=греческому члену: хатя[3у)д1 атго

той атаироО- Мо. XXVII. 40) и съ паннонскимъ крстъ (23ье*с),

вошедшимъ потомъ во всеобщее употреблеше. О различныхъ

эиохахъ или школахъ перевода отдбльныхъ молитвъ свидътель-

ствуетъ напр. колсбан1е въ передаче греческой конструкцш «пе-

опредЬленмое съ члепомъ»: съ одной стороны ю съхрдненьн, <а

овритеньн, и оуслтлндньн 60а, съ другой — ш съконьуатн, й>

съподобнтн са, ю бытн 60а, 98а—98ь (тгерс тоО с. шГ.). Колеба
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те въ синонимик'Ь сказывается въ такихъ вар1антахъ какъ сплсъ

12ь и снтелю 14ь, или въ такихъ глоссахъ какъ нно етеро какое

(оба синонима писаны въ строку) 19а— 19\ Формы плддьне

50* и полоудьне 17ь. 38а. 54авосходятъ къ двумъ общеславян-

скимъ морФологическимъ вар1антамъ, которые въ старославян-

скомъ язык-б могли удерживаться въ различныхъ говорахъ. До

стойно замт>чан1я, что Формы на -61, ън и ч очень р-Ьдко встрЬ-

чаются вм-бсгб въ тексгв одной и той-же молитвы; всего рт.же

встречаются вмЬсгб -и и -61.

Показашя Саввиной книги относительно % и ъг крайне скудны.

Изъ встречающихся немногочисленныхъ случаевъ замены ы

чрезъ ъ и н чрезъ ь ни одинъ почти не можетъ быть отнесенъ

къ разсматриваемому явленш.

I. ъ вм. ы: недлжънъл 39ь есть очевидная описка: не говоря о

томъ, что то былъ-бы единственный для всей старославян

ской письменности случай перехода ы въ ъ въ положенш

звуковъ сильно-ирращональныхъ, нельзя не принять въ со

ображение и то, что какъ разъ въ этой Форм-Ь мы не ожи-

дали-бы ъг, судя по тому, что въ соотв'Ьтствующихъ Фор-

махъ мягкихъ основъ н не выражается чрезъ ь. Написан1е

о\'мъ1 73 (=оумъ1н, аХе^он) не можетъ быть читаемо какъ

оумъ -I и сравниваемо съ русскимъ умой на томъ основа

ми, что въ старославянскую эпоху въ конечномъ н (=^ог)

Формы оумин мы не имЪемъ основашя видеть I; гораздо

вт>роятнт>е, что оумы представляетъ такое-же стяжеше

ъг-ь-г, какое находимъ въ Формахъ доврыхъ, довръшъ, дов-

рымн и т. д., господствующихъ въ Савв. То, что является

Фонетическимъ правиломъ въ только что приведенныхъ Фор-

махъ прилагательныхъ, въ такихъ Формахъ какъ оумы

устранялось очень близкой аналопей другихъ повелитель-

ныхъ Формъ, напр. дан, стон, зрън.

Сворнмга II Отд. П. А. Ц. 19
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П. ь вн. н:

а. колы 27 Ыз (пот. е1 асе), 102ь (асе.)

БЛНЖЬНЫ П. 5. 56.

нскрьны п. з. 56ь.

послъдьны п. р1. 31.

поемдьны п. 8. 82.

Ь. створы п. 8. 56\

«дары п. з. 112.

рожды сд п. 8. 139ь.

с. дьны §. р1. 88.

а", на «трыл 121 (гиЬгит).

е. & окаменени (= -ны, -мнн) 74.

Причатя створы, «дары, рождыед, а также прилагательный

сложной Формы блнжьны, нскрьны, послидьпы имеютъ ь старое,

заимствованное изъ соответствующихъ краткихъ Формъ; прилаг.

краткой Формы болы (вм. болнн) последовало аналопи Формъ створь

и нскрьны. Форма послидьпы въ качестве именительнаго множе-

ственнаго есть едва-ли не единственное наиисате во всей старо

славянской письменности; н подобныхъ Формъ никогда не пере

ходить въ 7; находясь въ Фразв: блджтъ же прьвшъ поедъдьны»

н послъдьнш прьвн! Мо. XIX. 30, где трудно представить себе

см-Бшеше съ им. пад. единственнаго числа, это написаше не мо-

жетъ быть удовлетворительно объяснено чбмъ либо кроме опи

ски. Форма дьны, какъ мы видели, не предполагаетъ непременно

Формъ дьные, дьнью и т. п., она можетъ иметь старое ь, перене

сенное изъ Формъ дьнь, дьньмь, дьнылъ, дьньмн. Написаше на

«тры\ съ ь (извъетнаго рода) Фонетически нолученнымъ изъ 2,

стоить не въ евангельскомъ текстЬ, а въ надписяхъ, и следова

тельно можетъ быть разематриваемо отдельно. Наконецъ а ока-

М6Н6НЪ1= -ны 1ос. з. есть единственный случай въ еванг. текстЬ,

где можно-бы говорить о измененш I, по въ этомъ написанш

переходъ ь (=1) въ ъ (какъ Син. Псалт.) противоречить всей

■
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Фонетике говора Савв, и можетъ быть возводимъ разве только

къ оригиналу нашего памятника.

Факты, собранные въ предыдущемъ по отношенш къ % и ъг,

могутъ быть сведены къ следующему. Въ нартлш, сохраня-

ющсмъ %, общеславянски г и ъг не могутъ быть отличены отъ

г~ и ъг, при чемъ можно подозревать, что въ количественномъ

отношеши I и ъг еще мало отличались отъ гласныхъ полнаго об

разовали, и нбтъ прямыхъ указанш на то, чтобы количество зву-

ковъ I и ъ г было различно въ зависимости отъ ихъ положешя въ

слов1!. Въ нарекли */, и въ нар-Ьчш */, звукъ I, находясь въ положе

нш звуковъ ъ и ь сильно ирращональныхъ, перешелъ въ ирращо-

нальныя гласный, качество которыхъ по говорамъ вероятно было

различно, что однако не помешало этимъ звукамъ въ дальней

шей судьбе своей совпадать съ ь старымъ; отсюда необходимо

сделать выводъ, что д1алектическ1я качественный различ1я были

незначительны. Въ положенш звуковъ ъ и ь слабо-ирращональ-

ныхъ I Фонетически не изменялось; по крайней мере въ графике

памятниковъ нетъ на это указанш. Тамъ, где въ положенш зву

ковъ слабо-ирращональныхъ мы находимъ ь вм. *, такое ь всегда

неФонетическаго происхождешя: это или ь старое, перенесенное

аналопей изъ родственныхъ образованш, или ь, возникшее изъ I

въ положенш звуковъ сильно ирращональныхъ и также перене

сенное отсюда аналопей. Относительно качества и количества ъг

нареч1е */, и нареч1е 7, не даютъ никакихъ указанш; на письме

и въ этихъ нареч1яхъ ъг не отличается отъ ъг; изменения г* въ

паправленш къ г мы ожидали-бы только въ положенш звуковъ

сильно-ирращональныхъ, но во всехъ случаяхъ этого рода ъг

могло быть вытеснено звукомъ ъг, переносимымъ аналопей изъ

близкихъ грамматическихъ образованш. Съ другой стороны ъ,

находимое иногда вм. ъг въ положенш звуковъ слабо-ирращо

нальныхъ, есть всегда лишь ъ старое, внесенное аналопей. Такое

несходство въ судьбе I и ъ г можетъ быть понимаемо различно.

Быть можетъ ъг, разделяя количественный изменешя звука Ъ, по

самой природе своей мало изменялось качественно и такимъ об

19*
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разомъ писцы не получали повода выражать такое гг иначе какъ

чрезъ и. Подобное явлеше представляетъ судьба стараго ъ въ

старославянскомъ нар*чш *14 и въ современномъ восточно-бол-

гарскомъ нар*ч1и. Н*тъ сомн*шя, что ъ и въ этомъ нар*чш по

добно ь стало различаться количественно въ зависимости отъ по-

ложенш въ слов*, но по качеству оно вообще не приближалось

къ о, между т*мъ какъ ь приближалось къ е. Возможно однако

и то, что гг и въ количественномъ отношенш им*ло иную судьбу,

нежели 1, т. е. напр. оставалось звукомъ полной краткости. Коли

чественное различ1е подобнаго рода мы находимъ быть можетъ

въ говорахъ и по отношения къ ъг и г. Именно Лескинъ (Напй-

Ъисп3, стр. 95) отм*чаетъ что въСин. Треб, въ прилагательныхъ

сложныхъ твердой основы господствуетъ стяжеше въ -Ъ1-,

между т*мъ какъ въ соотвътствующихъ Формахъ мягкой осповы

пишется -нн-. Если принять, что оба написания выражаютъ стя

нутые звыки Ъ1=ин и н=нн, то различ1е въ правописании мож

но бы объяснить т*мъ, что въ язык* всякое ы по природ* было

бол*е долгимъ звукомъ, нежели г.

Болгарскш языкъ и въ судьб* звуковъ г и гг обнаружи

ваем ближайшее родство съ старославянскимъ языкомъ.

Въ положеши звуковъ слабо-иррацюнальныхъ г и гг не отли

чаются въ болгарскомъ отъ г и ъг, т. е. являются въ вид* ?,

при томъ не только въ такихъ образовашяхъ, какъ повелит.

бий, ими; крий, мий, гд* г, ъг могло быть внесено изъ Формъ

второй основы: пих, бих; крих, мих, но также въ одиноко сто-

ящихъ Формахъ какъ гиийка, божи (вожнн п. з. тазе), чи, чий

(унн и. 8. тазе); Добри (въ качеств* собственнаго имени, Цанк.

27), добри, въ членной Форм* Добрйо (Дюв. Влайк., Зайч.), до-

брият (= ын и. з. т.), сложившейся вероятно поел* д*йств1я

закона, о нзмЬнеши у въ щ и ц въ у. Въ положеши звуковъ

сильно пррацюнальныхъ, какъ мы уже впд*ли, г изменялось по

говорамъ въ томъ-же направлеши, какъ и въ старославянскомъ

язык*: мы находимъ его въ болгарскомъ въ вид* г слоговаго:

змия, конигё; въ вид* { неслоговаго: коте; зллмьА, зхлмьЯтя*



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 257

(Сб. XII. 212. 213, Габровскш говоръ) изъ *зяму& съ пере

становкой % въ предыдущей слогь; при исчезновении { сл^дъ его

сохраняется д1алектически въ сильной мягкости предшествующей

согласной: конъе; мы видели, что д1алектически ^ выпадало и въ

такихъ образоваыяхъ, гд-Ь въ болыпинств-в говоровъ аналопей

возстановлялось г : (напр. родопское за'б'а = зябнк, гд-Ь еа=к,

а н исчезло). Сл+.довъ измт>нен1я звука ъг въ направлети къ ъ

болгарскт языкъ, какъ и старославянскт, не представляетъ.

Категории, въ которыхъ подъ вл^ятемъ аналопи н и и (изъ

г и ъг въ положены звуковъ слабо-ирращональныхъ) заменя

лись чрезъ ь (= ь старому и ь изъ г) и ъ (= ъ старому), въ ста-

рославянскомъ и болгарскомъ языке тождественны; только въ

болгарскомъ языке ихъ менЬе. Въ живомъ болгарскомъ язык*

мы находимъ теперь -ей изъ -ьн, замт>нившаго Фонетическое

-нн въ словахъ: змей, слабей, червей, сыпей и т. д. Въ Брашов-

скихъ грамотахъ XIV—XV вв. мы находимъ еще и род. мн.

на -ен изъ -ьн: пръродТтелен, нннх кнпен Сб. XIII. 47.

Окончаше -ой изъ -ън, зам^нившаго Фонетическое -ъш,

проф. Дриновъ указываетъ въ н'Ькоторыхъ говорахъ югозапад-

наго нарт>ч1я (Псп. ХЬ, рецензия на сочинеше Калины). Неко

торый болгарсмя имена собственный на -ой, каковы напр. Ра

дой (при Рад и ж. р. Рада Дюв. Кар.), Егагой, Драгой (при

Драгия, Драгбя Дюв. Кар., Драгое Дюв. Мил.), несмотря на

существоваше сербскихъ Формъ Драще, Радоне, необходимо

возводить къ Формамъ прилагат. па -ън, ибо въ болгарскомъ

при Драгой указывается напр. и дгалектическая Форма Драгйй

съ старымъ Фонетическимъ -ъж (въ Шумненскомъ округЬ, см.

Псп. ХЬ, рец. Дринова).

I. ереп1пеНсит.

Ь, возникавшее изъ ^ или г въ положенш между губными

согласными и следующей гласной, въ последнюю эпоху суще
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ствовашя общеславянскаго языка имт>ло въ говорахъ различную

судьбу. Въ однихъ говорахъ это / являлось при всякомъ поло

жена въ слов'Ь: среди живыхъ славянскихъ нарычи! эти обще-

славянсме говоры представлены языками русскимъ, сербскимъ

и словенскимъ. Вторая группа общеславянскихъ говоровъ пред

ставлена западно-славяпскими языками. Въ этой групп* I мо-

жетъ быть удостоверено лишь въ коренномъ слоге, который

въ огромномъ количестве случаевъ является также начальнымъ

слогомъ, что и составляло повидимому Фонетическое услов1е для

сохранешя такого I; въ неначальныхъ (некоренныхъ) слогахъ

вместо I является % съ его дальнейшими пзмЬпетями. Можно

спрашивать, имъла-ли эта группа когда-либо I ерепШеИсиш въ

слогахъ неначальныхъ, или при такомъ ноложенш оно, вообще,

въ этихъ говорахъ не возникало? Возпикновеше I изъ % после

губныхъ стоить въ связи прежде всего съ сильнымъ смягче-

шемъ предшествующихъ губныхъ подъ вл1яп1емъ слъдующаго г.

Языкъ, принимая при образовали мягкихъ согласныхъ положе-

н1е ряда е— г, перемещается впередъ и вверхъ, приближаясь

такимъ образомъ не только къ нёбу въ области е— *, но также

къ области такъ называемыхъ зубныхъ согласныхъ I, Л, I, г, п.

При наступлении очень значительной мягкости губныхъ перед

няя поверхность языка (2ип§епЫаМ) уже могла слегка сопри

касаться съ областью десенъ, и такимъ образомъ произношете

звуковъ б, п, м уже соединялось съ изв'Ьстнаго рода л непол-

наго образовашя. Въ группахъ Ца, р1а, т^а и т. п. возможность

перехода % въ I дана такимъ образомъ въ самыхъ Физшлогиче-

скихъ услов1яхъ мягкости. Достаточно было кончику языка,

остававшемуся до тЬхъ поръ сзади нижнихъ зубовъ, последо

вать за передней поверхностью языка (2ип§епЫаМ) и переме

ститься за верхше зубы, чтобы произошло прикосновеше, ха

рактерное для образовали обычнаго звука I. Появление такого

рода перехода именно после губныхъ можетъ быть разсматри-

ваемо какъ извъстнаго рода уподоблеше (неполное), ибо по

месту образовали I лежитъ блвже къ губнымъ, нежели {.
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При менее тщателыюмъ произношенш (КеаисИоп) именно упо

мянутое прикосновете «листка» языка къ области нёба верхнихъ

зубовъ могло легко устраняться въ говорахъ общеславянскаго

языка, такъ какъ въ раннюю эпоху существовать такого I при

косновете во всякомъ случае должно было быть легкимъ. Та

кого рода устранение I въ неначальныхъ слогахъ могло насту

пить очень рано во второй групп!; общеславянскихъ говоровъ,

между гбмъ какъ въ твхъ-же говорахъ бблыпая экспираторная

сила начальнаго слога могла содействовать более раннему обра

зованию настоящаго звука I. Правда, все явлеше можно-бы

представить себе и иначе: переходъ Ь%а въ Ыа быль связанъ съ

сильной мягкостью губной согласной; между гбмъ какъ разъ въ

западнославянскихъ языкахъ, им'вющихъ -Ыа вместо -Ша, су-

ществуютъ группы Ые-, Ш- и дьё-, дьъ- при русскомъ и южно-

славянскомъ цвгь-, цва- п зв?ь-, зви- (з изъ г); эти западно-сла-

вянск1я группы указываютъ на незначительную мягкость гор-

танныхъ к, д, а следовательно и следующей губной V. Такимъ

образомъ отсутств1е -Ыа въ западно-славянскихъ языкахъ мо-

гло-бы быть объясняемо также менее сильной мягкостью губ-

ныхъ согласныхъ во второй группе общеславянскихъ говоровъ.

Но не сл-Бдуетъ забывать, что группы Ые-, Ыг, дке, дш- свидЬ-

тельствуютъ лишь о незначительной мягкости согласныхъ губ-

ныхъ передъ звуками мягкими слоговыми, которые во всякомъ

случай мен^е гЬсно примыкали къ предыдущей согласной, не

жели %. Съ другой стороны было-бы совершенно непонятно, по

чему въ говорахъ второй общеславянской группы сочетания Ъга,

р%а и т. п. именно въ начальномъ слогЬ изменяли { въ I.

Болгарскш языкъ занимаетъ особое положеше въ разсма-

триваемомъ нами вопросе: онъ не можетъ быть отнесенъ съ

уверенностью ни къ одной изъ двухъ общеславянскихъ группъ:

особенность той и другой является въ немъ въ качестве Д1а-

лектической черты. Громадное большинство болгарскихъ гово

ровъ не знаетъ I ереп1пеИсит: вместо него является непосред

ственное сочеташе согласной полумягкой или мягкой со следую
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щей гласной, или сочетате «согласная -нг-н гласная», а после

м также мягкое м вместо л: земнъа.

Въ меньшинстве болгарскихъ говоровъ I ерепьЬеИсшп со

храняется последовательно во всбхъ грамматическихъ катего-

р1яхъ. Говоры этого разряда образуютъ повидимому сплошную

территорш въ западной области Болгарии. Въ ихъ число вхо-

дятъ и гЬ говоры, лежашде по сербской границе, въ которыхъ

выше мы признали исконные сербсме говоры, примкнувшее къ

болгарскому языку въ известную эпоху своей жизни. Эти говоры,

конечно, должны быть исключены изъ сравнены. Но съ востока

къ нимъ повидимому примыкаютъ друпе, нсконно-болгарсюе го

воры, столь же последовательно сохраняющее I ереп1ЬеИсиш. Та-

ковъ старый говоръ города Софш и окрестныхъ деревень '). Ра

зумеется, можно говорить о д1алектическомъ родстве этого говора

съ только-что упомянутыми сербо-болгарскими пограничными го

ворами. Необходимо принять въ соображете и сербское государ

ственное вл1яте въ СофШской области въ течете среднихъ ве~

ковъ. Но эти соображешя не достаточны, чтобы допустить втор-

женге I ереп1Ъе1М въ Софшскш говоръ съ запада. Этоть и по

добные ему говоры не обнаруживают^ ничего специально серб-

скаго и самое I ерепШеИсит въ нихъ слишкомъ обобщено, про

является слишкомъ органически, чтобы можно было говорить о

д1алектической черте, привитой говору извне втечете его исто

рической жизни. За то вполне естественно думать о сохране

ны стараго болгарскаго I ереп1ЬеИс1 подъ вл1ятемъ соседнихъ

сербо-болгарскихъ говоровъ2). Относительно старославянской и

1) Знакомствомъ съ особенностями этого говора я обязанъ недавно умер

шему Т. Г. Панчеву, принадлежавшему къ старинной Сочпйской семьЪ и со

знательно сохранявшему чистоту своего родного говора. Сколько известно, въ

печати этотъ говоръ не отмъченъ.

2) Необходимо, чтобы болгарсюе филологи поспешили указать намъ вос

точную границу 2 ереп(Ье(1С1 въ СофМскомъ крат> и определить, какъ именно

является 1 ереШЬеИсшп въ различных!, говорахъ, лежащнхъ на этой границ-Ь:

важно знать, представляютъ-ли эти говоры только черты смЪшешя — равно

правные дублеты съ I и безъ I,—или существуютъ говоры, представляющее из

вестную Д1алектическую нормировку въ употреблеши I ереп1Ье(1С1? Такая ра
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древнейшей среднеболгарской письменности ценный и очень в-Ьр-

ныя наблюдения сделаны Вондракомъ. Вондракъ (2иг КгШк йег

а11з1оуеш8с11еп Бепкша1е, ЗИгип^вЬепсМе Венской Академш,

т. СХП, 12) зам-Бчаетъ напр., что по отношешю къ I ереп1Ье-

Исит Супрасльская рукопись, будучи разделена на три равныя

части, даетъ так1я показания: въ первой части I встречается

52 раза (изд. Микл., стр. 1 — 150), во второй—27 (стр. 150—

300), въ третьей—только 18 разъ: очевидно писецъ постепенно

давалъ въ этомъ случай все более и бо.тЬе свободы своему вы

говору. Вондракъ обращаетъ также внимаше на важное зам-Ьча-

ше Миклошича (У§1. Сггатш. Р, 231), который нашелъ, что въ

рукописи Ассеманова Евангелхя, вообще довольно тщательно со

храняющая I ереп1пе11сит, это последнее часто написано не въ

строку, а надъ строкой (Вондракъ, стр. 20). Вондракъ указы

ваете наконецъ (стр. 20—21), что въ бол-Ье поздней части Зогр.

(XII в.) I ерепМюйсшп встречается только три раза (при шест

надцати случаяхъ безъ I); что въ Болонской псалтыри среди слу-

чаевъ съ I ерепЛеИсит находится написаше просллкллтъ=мро-

сллкатъ, основанное на отсутствии живого мерила для употребле-

шя I (стр. 25) *). Вондракъ замечаетъ, что участь 1 ереп1Ьейс1

въ среднеболгарской письменности зависитъ въ значительной

м^рЬ отъ личности писца (стр. 26), что въ позднейшей болгар

ской письменности по отношешю къ I появляется архаизующая

манера, въ сравненш съ которой правописаше такихъ более

древнихъ памятниковъ, какъ Зогр. В. (XII в.) представляется

первымъ смелымъ новшествомъ (стр. 26). Но Вондракъ реши

тельно неправъ, полагая, что 1 ереп1Ъеисит является чертою

«паннонской Фонетики», о которой мы почти не имеемъ права

говорить. Съ другой стороны несомненно, что старославянские

бота, тЬсн Ьйшимъ образомъ связанная съ изучешемъ языка Первоучителей, мо-

жетъ быть произведена безъ большихъ усилШ, почти у самыхъ врать болгар

ской столицы.

1) Въ Евангелш Григоровича (XII в.), гд-Ь таюя Формы безъ л, какъ люв-Ьш!

36, -кк-Ъ|-г<К 41, шее н з(л|-к 27, нож зшл 27 и даже Елагвслвшнъ 39 об. довольно

ръдки, находятся Формы причастия слакл* 17 об., 20 об. съ искусственнымъ л.
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памятники XI в4ка восходятъ вей къ более или менее отдален-

ныыъ оригиналамъ, последовательно употреблявшимъ I ерепШе!.

(стр. 23 — 24). Особенно на осповаши сопоставления древн'Ьй-

шихъ евангельскихъ текстовъ эту Д1алектическую черту необхо

димо приписать первоначальному переводу и следовательно—го

вору Первоучителей. Фактъ последовательна™ сохранешя I

ерепЙ1еИс1 въ Остромировомъ Евангелш не можеть быть нс-

толковаиъ исключительно вл1ян1емъ русскаго языка. Мы ви

дели, что Остр, восходить въ конце концовъ къ оригиналу, род

ственному по говору съ глаголическими источниками XI в., и что

где-то на славянскомъ юге, при списываньи, этотъ оригиналъ

подвергся систематической правке на основами живого говора

иного характера; такимъ образомъ I ереп1Ье11сит, какъ и другая

особенности этой рукописи, не могутъ быть объясняемы какъ

черты древнейшаго, уже мертваго языка, вносимый справщи-

комъ-знатокомъ. Живое мерило, которымъ располагалъ справ-

щикъ, чувствуется слишкомъ ясно. Предполагаемый правленый

оригиналъ Остр, по отношешю къ I ерепШ. вполне соответ-

ствуетъ теоретическому выводу, который необходимо сделать на

основанш сличешя остальныхъ, старославянскихъ, евангельскихъ

текстовъ XI века. Такимъ образомъ необходимо принять, что

еще въ X веке, къ которому можно относить оригиналъ Остр.,

существовали говоры, последовательно сохранявппе 1 ереп-

1пеИсит. Относительно говоровъ XI века следуетъ припомнить

наблюдете проф. Лескина (НапйЬисЬ8 § 30.б): все памятники,

кроме Супр., составляютъ какъ-бы одну группу; въ ней I отсут

ствуешь часто только передъ звуками ь и н. Ассем., Син. Треб.,

чаще Савв, и еще чаще Син. Псалт. представляютъ спорадиче

ски пропускъ I и передъ другими гласными. Особое положеше

занимаетъ Супр., где передъ всеми гласными Формы съ I состав

ляютъ незначительное меньшинство: губная соединяется съ к,

и, ю, I* и к обыкновенно при помощи ь, а съ ь и н — непосред

ственно; на звуковое значение соединительнаго ь указываютъ на

писания прнстлкнкшн и н^Блвнаше (Вондракъ, ор. сК. 1 2). Эти раз
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лич1Я двухъ группъ для XI в1жа не могутъ быть принимаемы за

различ1я живыхъ говоровъ, ибо они очевидно уже нарушаются

чертами иного характера: въ 1-ой группа— пропускомъ I пе-

редъ га, кит. д., во II- ой (Супр.) пропускомъ ь передъ тбми-же

звуками. Но различая обт>ихъ группъ менэду собою легко могутъ

восходить къ бохЬе последовательному правописашю ихъ ориги-

наловъи представлять напр. живыя различ1я говоровъ Х-го вт>ка.

Изъ сопоставлешя об'Ьихъ группъ можно-бы сдвлать выводъ,

что I прежде всего исчезло передъ ь и н, при чемъ % въ которое

оно изменилось, исчезло въ этихъ гласныхъ. Позднее I исчезло

предъ другими гласными, при чемъ въ этомъ случат, заменившее

его % по говорамъ удерживалось гораздо дольше.—Такое разли-

чхе въ судьбе | стоить въ связи съ более или менее полнымъ

образовашемъ этого звука въ зависимости отъ степени откры

тости следующей гласной.

Саввина книга представляетъ следуюшдя Формы съ I и безъ I:

л. безъ л.

I. Передъ га.

земли п. з. 47ь, 69ь земьк п. 8. 88\ 120. 149ь Ыз.

П. Передъ к.

авршлж асе. 8. 58ь

землж асе. 8. 37. 95ь земыж 41. 90ь. 125.

143ь Ыз, 164. 164ь

клплдшд 95ь

люблж 27 1. 8.

остлвлж 25ь. 106"

поставлю 91.

ирослаклд 127ъ

тръплд 42

трьплд 55. 78ь

оуподовлж 32ь

гавлж 25ъ.
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землд 70 з.

кдпла 95ь

III. Передъ а.

земьл §. з. 128, 164.

кьземд! 148.

IV. Передъ *.

лврлмл* §. з. 135ь

днвлъхж ел 32ь

нерслмъне 146ъ.

вьнем.ите 64

емлъте 100"

вьнемите 69ь. 13 О1'.

земли п. з. 47ь. 69ь

нс-кордвл* 41

ср. земш 4 раза,

[нзвнуе] 109.

крипдишесд 139ь. 144—144" [нзв*\е] 164ь.

дюЕД*ше 81. 83. 129. 141\ мдьвъше 126.

151\ 164

нефьтдлнмлг, п. 8. {.

оставляю 1 0 1ь

остдклтхтъ 1 25ь

остдвлг.етъ са 89 Ыз

остлклтхмъ 72ь. 123

остлвлиете 140ь

постлвлиегь 51"

ИОСТДПЛТ.ТИ СА 41

потдплшжтъ са 49ь

протнвлшцю СА 58ь. 130ь

слдклт,1ие 58

СЛДКЛТЛт 76ь

пвлъетъ 88.

оукр*пл*А1 95* [нзвъкошд] 164.

V. Передъ к.

дврлмле 50ь асе. а. п.

земле уос. 8. 1392Ь

оупрдвленъ 57

оелдвенъ 35. 48.

проелдвенъ 28.

(двенне 51ь
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VI. Передъ ]ь.

кордвль 32. 36*

остлкль 84\ 96. 149"

остдвльше 46. 56. 97

корлвь 37. 40. 40ь. 54ь.

коравъ 34ь. 40ь.

остдкьшя 32 Ыз.

VII. Передъ ]н.

кр*плш 146. 147" въ коравн 32. 41.

корлвниемь 164

земн 1ос, аа1. 26. 57\ 72ь.73.

76ь. 91. 107. 109ь. 122.

123. 123ь. 132\ 138.

VIII. Передъ до.

везоумьлю (81С.) 57ь.

На первый взглядъ правописаме Савв, по отношению къ I

ереп1ЬеИсиш представляетъ такую непоследовательность, какой

мы не ожидали бы отъ этого памятника, судя объ его орвогра-

Ф1и главньшъ образомъ на основаши употреблешя знаковъ ъ и ь.

Постараемся изъ только-что приведеннаго перечня выделить всв

Формы безъ I, который или нельзя съ уверенностью приписывать

говору писца Савв., или по крайней мере въ этомъ говоре нельзя

объяснить Фонетически.

Чрезвычайно странны написашя нзвъуе 109, нзвикошд 1641)

и мзвъуе 164ь: объясняемый Фонетически, они означали-бы из-

чезновете I въ начальномъ (коренномъ) слогв въ групп* съ юго-

славянской перестановкой, где д восходить къ старому л, а не

къ I ереп1ЬеИсиш. Во всей славянской д1алектолопи, новой и

старой, некоторую аналопю этому явлешю могъ-бы представить

1) Въ написаши нзгккошд буквы к и *к написаны по бокаиъ довольно боль

шой дыры, пересекающей три строки; нъгъ однако основашя подозревать,

что этой дырой уничтожено л: она образовалась на пергамент* до написашя

текста, какъ видно изъ того, что и въ сл-Ьдующихъ двухъ строкахъ, пересъ-

каемыхъ дырой, не утрачена ни одна буква текста.
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только одинъ сербский говоръ, упоминаемый Вукомъ г). Этотъ

говоръ представляетъ равноправные дублеты съ л> и безъ ь:

земзьа и зем)а (изъ общеславянкаго дхалект. гет1^а), копье и

коще (изъ общеславянскаго копце), бьеше и б/еше (изъ общё-

славянскаго Цеёё). Формы Савв, нзкъуе, нзвъкошд могли бы

быть поняты только при томъ допущении, что звукъ * про

износился въ говор-Ь Савв, дифтонгически и состоялъ изъ

группы: «д -+- слоговая гласная». Но если-бы Формы нзкъуе,

нзвъкошд им-бли Фонетическое значенге, мы были-бы въ правъ-

ожидать, что писецъ въ большемъ количеств!; прим-вроБЪ про

явить эту особенность своего говора2). Замъ-гимъ, что одинъ разъ

Форма нзвнуе исправлена имъ въ нзвъус, а мы видели, что

большинство поправокъ писецъ производилъ на основанш своего

говора. Эти соображения, а равно отсутствхе сколько нибудь под-

ходящихъ аналогш въ говорахъ ближайшаго родственника старо-

славянскихъ памятниковъ, заставляютъ искать иного объяснемя

тремъ приведеннымъ Формамъ безъ д. СлЬдуетъ заметить, что во

всвхъ трехъ случаяхъ предшествуетъ буква е. Быть можетъ,

писецъ въ своемъ глаголическомъ оригипал^ нашелъ въ этихъ

случаяхъ такую лигатуру вл, которая легко могла быть см-Ьшана

съ простымъ в. Выше мы указали два случая, гдъ писецъ про-

челъ глаголическую лигатуру тр за простое т, но оба раза испра-

вилъ свою ошибку8). Если оставить въ сторон!; три только-что раз-

смотр'Ьнныя Формы, то при десяти написамяхъ -вл*- (съ I ерепШ.)

мы найдемъ только одно написан1е -в*-: мльвгьше; въвиду единич

ности Формы ее трудно объяснять вл1ян1емъ аналогш со стороны

1) Вукъ, Пословице XXXVIII; о немъ говорят?, также Вондракъ, 2иг Кг1-

Шг, 5 и Ягичъ АгсЬ. III. 611. Посл-ЬднЮ упоминаетъ также о дшлектическокъ

хорватсконъ (островъ Курцола) и словенсконъ (Рез1я) переходъ д въ д, незави

симо отъ окружения и следовательно не только послъ губныхъ.

2) овл-Ьфи часто, привлек* 128, с-ъвл-ккешд 117Ь. 118 пишутся съ к.

3) Въ Вънскихъ отрывкахъ XII въка находииъ два раза лигатуру м:

дъ-Ънлемъ л. В.а. 5 и вл-кч(л\-к В.а. 17: А изображено здесь на полбуквы выше

текста въ видъ восьмерки, примыкающей своинъ верхоиъ къ правой петлъ

знака V. При такоиъ начерташи лигатуры только случайный причины иоглн

вызвать сиъшеше ел съ в.
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такихъ старыхъ образованш какъ говъше, скрьвъше (глаголы на

-•ьтн); издЬсь можно думать о лигатур!' кд, или о случайномъ пере

нос! Формы млькише изъ оригинала, или наконецъ о раннемъ фо-

нетическомъ исчезновении л всл!дств1е диссимиляцш съ д пред-

шествующаго слога. Формы ослдвенъ, прослдвенъ и гавенне могли

получиться подъ влаяшемъ аналопи другихъ Формъ гвхъ-же гла-

головъ. Въ болгарскомъ язык! аналоия того-же рода последо

вательно возстановляла коренную согласную въ ея первоначаль-

номъ вид! въ причаст1яхъ на -енъ и существительныхъ на -еннге,

прсизведенныхъ отъ глаголовъ на -нтн: уловен, ловене, пратен,

платен, кргстен, кргстене, осл.ден, пазене, тргсене и т. п. Уже

въ Син. Треб, мы находимъ созданное тою-же аналопей прича

стие нсмоустен 38ь при поушен 47а, а въ глаголахъ, им!вшихъ

предъ окончашемъ -нтн губную согласную, д!йств1е той-же

аналопи могло начаться еще ран!е, ибо въ этомъ случа! ея д!й-

ств1е ограничивалось лишь удалешемъ д изъ группъ пл, кд, кд,

мл, между гбмъ какъ тамъ, где окончанш -нтн предшествовала

зубная, предстояла полная замена шипящихъ шт, жд, ш и х

звуками т, ст, д, зд, сиз. Вл1ян1емъ аналопи можно-бы объяс

нить и появлеше Формъ вьнемъте, нерсдмъне, вьземд! (особенно

последней Формы въ виду того, что она представляетъ окончате

-МА1, а не -мь*|), но достойно замЬчашя, что какъ разъ поел! м

звукъ л отсутствуетъ въ Савв, и въ такихъ образовашяхъ, гд!

трудно представить себ! вл1ян1е какой бы то ни было аналогш.

Таковы именно распространенный Формы земыд п. з., земьд §.з.

Что касается асе. з. земыж при земля, то первая Форма является

вдвое рЬже второй и въ тоже время представляетъ единствен

ный случай исчезновешя д передъ к, ср. довольно многочислен

ный глагольный Формы ивлж, дюблк и т. д. Быть можетъ, Формы

земыж возникли лишь по аналогш Формъ земыл, земьд, получив

шихся Фонетически? Если это такъ, то дгалектическш законъ

распространешя I ереп1ЬеИс1 для Саввиной книги сл!дуетъ

установить въ такомъ вид!: передъ к I ерепШеИсиш Фонети

чески удерживалось всюду, передъ н и » оно исчезало только
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тогда, когда предшествующая губная была м. Каюя условия су

ществовали передъ 1€, трудно судить за ограниченностью мате-

р1ала, но можно напр. догадываться, что уос. 8. земле есть Форма

литературная, чуждая живому говору Савв. Передъ звуками

сильно закрытыми: ]ъ, ^г, }и—I ерепШеИсиш иовидимому исчезло

Фонетически независимо отъ качества предшествующей губной:

Формы кордЕЬ, коравн. кордкнцемь, земн очевидно должпы быть

приписаны живому говору писца; относительно кр1>плн1(Ыз) можетъ

быть сомн'внхе. Если мы и въ этомъ случай положимся на пока-

зате писца, вообще смело слЬдовавшаго своему личному говору,

то придется признать, что въ его говор!; I ерепШеИсшп посте

п удерживалось и передъ закрытыми гласными. Форма кезоумь-

лю не можетъ быть приписана живому говору писца, ибо въ та-

комъ случай она бы должна была звучать безъ ь. Въ томъ

видЬ, какъ мы его находимъ въ Савв., это слово или должно

быть возводимо къ оригиналу Савв., знавшему графическую по

становку полугласныхъ безъ Фонетическаго значешя (ср. Формы

везоумьдю, везоумьдн въ Супр.: Вондракъ, 2иг ЕпИк 14), или

для говора Савв, это слово было лишь литературным!, заимство-

вашемъ, въкоторомъ писецъраздБлялъирращональнымъ и, быть

можетъ, неслоговымъ звукомъ согласный неудобной группы мдю,

совершенно также, какъ различный группы согласныхъ въ ино-

странныхъ словахъ: змурьнж, ыедьхъ и т. п.

Бол'Ье общш и вероятно болЬе раншй переходъ / ереп1пе-

Ис1 въ % передъ закрытыми гласными объясняется большей

Физиологической близостью смягченнаго л съ ь, г и у, нежели съ

гласными открытыми, къ каковымъ, какъ мы не разъ видели,

въ говор* Савв, необходимо отнести и а. Если Форма кр-ьпдш

действительно принадлежитъ говору писца, болъе долгое сохра-

неше I можетъ быть объясняемо отсутств1емъ голоса въ соглас

ной п: подъ вл1ятемъ п и следующее д могло быть глухпмъ

(безгласнымъ) и его дальн-вйшее изм^нете, въ конц* концовъ

также окончившееся полнымъ исчезновешемъ, могло не быть

вполне тождественно съ изм-внешемъ обычнаго д. Съ другой
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стороны сл^дуетъ заметить, что болъе раннш переходъ д въ

I именно посл Ь м можеть стоять въ связи съ тъмъ обстоятель-

ствомъ, что изъ всъхъ согласныхъ губныхъ м по услов1ямъ сво

его образоватя всего ближе къ гласнымъ. Полное отсутете

Фонетическаго перехода I въ % передъ ж должно быть объясняе

мо особой природой этой гласной.

Изложенный предположена имъютъ то преимущество, что

они устраняютъ кажущуюся непоследовательность въ правопи-

санш Савв.: писецъ этого памятника ставилъ I после губныхъ

по своему говору, совершенно также какъ по своему говору онъ

употреблялъ ъ и ь. Наоборотъ, принимая вм-ЬстЬ съ Вондракомъ,

что I ерепШеНсшп уже нигде более не слышалось въ живомъ

говоре писца, мы должны будемъ допустить, что, сохраняя та

кое I, писецъ въ необычной для себя степени подчинялся литера

турной традицш. Примеры, приводимые Вондракомъ изъ дру-

гихъ памятниковъ, допускаютъ примкнете такого толковашя и

къ Савв. Ь ерепШеИсит могло представляться писцамъ одною

изъ наиболее характерныхъ чертъ книжнаго языка, отличав-

шихъ его отъ языка народнаго. Какъ неполногласный Формы въ

русской письменности, I ерепШеИсит уже для старославянскихъ

писцовъ могло соединяться съ представлешемъ о литературномъ

наръ^пи. Но мы видели не разъ, что именно у писца Савв., въ

отличае отъ другихъ писцовъ той-же эпохи, такихъ представлешй

вообще было мало.

Значеше знака Ъ въ говоръ* Савв.

Старое этимологическое * въ Савв, всегда употребляется

правильно, т. е. на письме никогда не заменяется другими зна

ками *). Отсюда необходимо заключить, что * въ говор-в Савв,

было особымъ звукомъ, отличнымъ отъ другихъ звуковъ. Изъ

графики Савв, могутъ быть определены различный качества

звука *. Мы видели выше (стр. 188), что звукъ * въ говоре

1) О словъ н-ыми, которое всегда пишется только въ этой «орм-в, гово

рится ниже.

Сборшп II Отд. И. А. Н. 20
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Савв, вызывалъ сильную мягкость предшествующей согласной.

На открытый характеръ звука * указываетъ то обстоятельство,

что въ Савв, мы почти никогда не находимъ написашя * въ

тбхъ особыхъ случаяхъ, где некоторые старославянсме источ

ники представляютъ или * или колебаЫе *', Речь идетъ о

заимствованныхъ словахъ, югЬющихъ въ греческомъ окончашя

-ей;, -аХс$, -ои'а или -а(, -г)?:

ярхнёре! 73ь, 92, 97, 111, 1 1 1 ь и т. д. — всего 40 прим-Бровъ.

дрхнереовъ 92. 96ь. 97. ПО Ыз, 111. 111ъ.

гллндед 28. 28". 42ь и т. д. всего 18 примт.ровъ.

галнлегскъ 32. 76ь. 84ь. 98. 112. 143ь. 147ь.

гдлнле» 137ь.

евреижы фройетт* 115. 128ь. 129 Ыз.

6ЛНС61 123ь.

зеведек зеведеомъ 32, зеведеокъ 32. 80. 95".

нбссо 136, нессеи 136. 'каоои.

нерв! 33. 56. 61ь. 74. 75\

нюде1 81ь. 82ь. 83 и т. д., всего 21 примЬръ.

нюдеюкъ 49ь. ПО, 113. 114 и т. д., всего 19 примЪровъ.

нюдеп 81ь. 87. 123ь. 132ь. 137ь. 143ь. 145ь. 146.

МЯФвЯ МаЭДай™ 35ь.

1) Зогр. обнаруживаетъ колебав1с между -к и I, при чемъ въ словахъ на

-<х7о; преобладаетъ -к, въ словахъ на -ео; сильно преобладаетъ «. Быть иожетъ,

это отголосокъ стараго Фонетическаго различ1я, уже нарушевнаго въ эпоху

писца. Въ Мер. въ словахъ на -16; 1 решительно преобладаетъ, въ словахъ

на -а?о; замечается болъе сильное колебаше, во въ общемъ также съ пре-

обладанЁенъ • надъ -к. Написаше -к во всъхъ категор1яхъ господствуетъ напр.

(при очень ръдкомъ «) въ Син. Треб. — Остр, въ евангельскомъ текстъ пред-

ставляетъ только I (въ надаисяхъ находимъ маткд-к2 152 в—г, 228а, треткд

228а, а'А'Ью 2866). Въ Лесе», за ръдкими исключешями пишется также только •.

Особое положев1е занимаетъ слово чЛк по всъхъ старославянскихъ памят

никах!., въ томъ числъ въ Савв., оно пишется чрезъ к. Это слово, въ отлн'ие

отъ словъ на -аГо; и -Ей; (большинство которыхъ заимствовано литератур-

нымъ путемъ въ эпоху Первоучителей), представляетъ народное заимстпо-

ван1е, притомъ ве съ греческаго (с'Хаюу), а вероятно изъ древне верхненъмец-

каго (о7е*). Остр, представляетъ тоже слово въ вид* ши (обыкновенно), м-кн

85г, 1лЪл Шй., «дна 146Ь, и «л-ки 86а, «л-Ьлгь 280г (послъдшй примъръ не въ

евангельскомъ текстъ). Формы, начинающаяся съ е-, заимствованы изъ грече

скаго. Колебан1с между -к и • объясняется взаимодт.йств1емъ двухъ первона-

чальиыхъ формъ ши и ол-кн.
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мосеовоу й. з. асу. 138ь.

мосел §еп. асе. 51. 51* (пот. мосн и М01СН Мсоту];).

фдрнсе! 28ь Ыз, 35. 42ъ и т. д., всего 18 прим!ровъ.

флрнсеюкл 61\

При этихъ 160-ти прим!рахъ написания -61, -61-, -е- встр!-

чаются р!дк1я написашя съ *, который уже всл!дств1е своей

малочисленности не могутъ поколебать общаго закона. При этомъ

только въ двухъ случаяхъ можно съ уверенностью говорить о

передач! окончашя -аТо? чрезъ -шскъ: кернншекд 117ь, хднаиы-

екд 66. Въ Формахъ керннънннк 118 и ндзлрънннъ 129. 143,

нлзлрънннл 109ь Ыз, ндздръннномъ 98. 1 1 2Ь ожидаемое оконча

ние -еб; = -61 (*!) очевидно зам!нено славянскимъ суффиксомъ

-•ьнннъ, содержавшимъ старое *. Подобную передачу грече-

скаго -(тг); чрезъ -*нннъ мы находимъ въ едмдрънннъ 56. 61ь,

р1. едмдрънъ 133\

Открытость звука * въ говор!1 Савв, доказывается еще и

гбмъ, что писецъ, какъ сейчасъ увидимъ, въ изв!стныхъ случа

яхъ пишетъ * вместо этимологическаго га.

При оц!нк! случаевъ передачи этимологическаго га чрезъ *

сл!дуетъ иметь въ виду, что въ своемъ оригинал! писецъ со

вершенно не находилъ знака га, какъ не находилъ онъ въ ориги

нал! и знака ге. По отношенш къ е—№ писецъ, какъ мы вид!ли,

за р!дкими исключен1ями довольствовался графикой своего ори

гинала, но впрочемъ отнюдь не жертвовалъ при этомъ Фонети

кой своего родного говора. Подобно современному русскому

письму, писецъ Савв, унотребляетъ е какъ въ средин! слога, гд!

оно=е, такъи въ начал!, гд! оно=ге. Неудобства такое право-

писаше не представляло по тому, что способъ произношешя

знака е точно определялся его положешемъ въ слов!: именно въ

начал! слога е всегда означало ю. Изъ приведенпыхъ выше р!д-

кихъ написанш 1бдд и юдннъ сл!дуетъ сд!лать выводъ, что говоръ

Савв, въ этихъ и другихъ подобныхъ случаяхъ не зналъ того дга-

лектическаго нештированнаго е въ начал! слога, которое въ едд

является напр. въ говор! Остр. (Козлов. 18). Что касается из

20*
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ображешя звуковъ * и и, то и здесь писецъ исходилъ отъ гра

фики своего оригинала и довольствовался ею, пока это не проти

воречило его собственному произношешю. При этомъ, передавая

кириллицей глаголическое а, писецъ Савв., подобно писцамъ бо-

л'Ье поздней эпохи, приравнивалъ его не знаку и, а знаку *

(на это ясно указываетъ нспльнъа са см. ниже). Отсюда

выводъ: тамъ, где писецъ Савв. последовательно пишетъ *

вместо этимологическаго а, необходимо принять для живого

говора писца измт>нен1е этимологическаго и въ направлети къ

звуку *.

I. * вместо ш вполн-в последовательно пишется поел!- д:

1. им. ед. словъ ж. р. на -уа:

вод* 29. 72ь. 96. 123

земли 47\ 69ь (ср. земш)

тьл* 59. 73. 73ь

2. род. и вин. ед. существ, м. р. на уб:

зоровлвел* 136

йзл* 140"

корлвл* 41

крстелъ 150

НЛТДМД1ЛИ 74 Ыз

слллтшл* 136

съв*д*телъ 97. 111ь.

оуунтелъ 52ь. 94

3. род. и вин. прилаг. муж. р. на -30:

дврдш* 135*

Нбфьтдднмд* 149ь

4. им. вин. двойств, словъ и. р. на -]б:

родители 53. 139. 144ь Ыз

сыпдгтбл* 97ь. 1 1 1ь

5. въ основ!- глаголовъ произв. на -]а:

нс1|*л*\д са кЬгрхтлйочю 133, нцълъа дератгейауу 32.
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оставляю а<р{т)|А1 101ь, остлвлеетъ 125ь, остлвлеетъ

са 89 Ыз, остлвлеемъ 72ь. 123, оставляете 140ь.

помышлетн 48, помышлеете 37. 48. 76, помъпн-

леютъ 76, помышлеше 57, помышлехж 76,

помишлеюшьмъ 147.

поставлеетъ 51ь

ПОТАПЛеТН СА 41, ПОТЛПЛеКТЪ СА 49"

протнвлеюше! СА 58ь. 130"

разделекше 120ь

оукреплед! 95*

говлеётъ 88

6. въ шрегГес^'в глаголовъ на -нтн:

ДНВЛеХЖ СА 32ь

креплеше са 139ь. 144—144ь

лювлеше 81. 83. 129. 141\ 151ь. 164

молеше 43ь

слдвлеше 58

сллвлехж 76ъ

хоулеше 120"

целеше 133

Выше уже упомянуты рвдые случаи пропуска I ереп1Ье-

Исг, изъ нихъ некоторые представляють е==;'д, что отчасти

можетъ быть объяснено вл1ян1емъ грамматической аналопи:

нерслмене 146ь,— аналопей суффикса -енннъ; вьнемете 69ь.

130ь— аналопей Формъ несете, гревете, пиите и т. п.; мльвеше

126едва-ли объяснимо исключительно аналопей Формъ трьпеше,

нмеше и т. п. Форма земып съ к\ можетъ объясняться только

Фонетически, при чемъ болве ръдкое написаше земле должно

быть возводимо къ оригиналу Саввиной книги.

II. Послв н этимологическое е, какъ и послв л, никогда не

заменяется другими знаками: мы находимъ только * въ: неки,

некто, гневъ, оугнетдтн, снегъ, сънедатн, не = нестъ, прахненъ,

«нее, оцепенеетъ, рдсньмете, въетянете, онемъ, въуьнемъ, нвене
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€мь, закона, годнн*, мн*, т. е. во всевозможныхъ категор1яхъ,

какъ доступныхъ, такъ п недоступныхъ для действ1я граммати

ческой аналоии, и следовательно — вполне независимо отъ по

следней. Исключеше, вероятно только кажущееся, составляете

слово ниш, которое встречается въ Савв, въ 45-ти примйрахъ

и всегда съ и. Въ правописанш этого слова кирилловсте памят

ники вообще расходятся: въ Остр, находимъ только кинь, въ

Супр. нмн*, тин*, шлю, ншГн. Изъ древнейшихъ русскихъ

снисковъ (XI в.) съ старославянскихъ памятниковъ ниш извест

но въ Изборнике 1073 г. и въ Григ. Наз1анз., нини—въ Чу-

довской псалтыри.

Этимологическое н/д выражается последовательно чрезъ на:

гш=п. 8. Г. господыш 138. 139. 151

съвазыш асе. 8. 1 1 6 Ыз

влнтышго 30. 45

вишънпго 54. 119—120. 151

ннжъшго 120

нсплытл са 139а

клана* са 78

възврлшше 148

кллнпше са 43

П0КЛАИПШ6 СА 33

поклдшдхж са 1 1 7Ь— 118

Единственное исключеше изъ этого правила, написаше йс-

пльнъа са 144ь (при нспшшл са 1298), легко могло быть пере

несено изъ подлинника. Оно во всякомъ случае не колеблетъ об-

щаго правила н/д=Н1Д, которое очевидно выражаетъ какую-то

Фонетическую особенность говора Савв., ибо иначе было бы не

понятно, почему писецъ, передавая глаголичесий знакъ а чрезъ

* после согласныхъ вообще, только после н предпочелъ к\. Есте

ственно допустить во всякомъ случае, что въ говоре Савв, а

после н не получало склонности къ *. Но какое именно различ1е

звуковъ хотблъ выразить писецъ двоякимъ правописашемъ
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снъгъ и клянпшб сд? Совершенно невозможно допустить, что

знаками >ш писецъ желалъ выразить группу па. Это недопу-

стимо уже по тому, что простая мягкость согласныхъ вообще

не обозначается въ Савв.: во всемъ памятник* н*тъ ни особыхъ

значковъ для выражемя мягкости, ни начертанш ш, д (= и)

или к поел* согласныхъ (о ю поел* согласныхъ говорится

ниже). Кром* того мы видели, что въ говор* Савв, звуку *

также предшествовала сильная мягкость, и следовательно не въ

ней сл*дуетъ искать различ1я между и и *. Употреблеше знака п

въ начал* слога скоръе заставляетъ думать, что и въ групп* ни

знакъ и =]а или {а. Но едва ли * Саввиной книги отличалось

отъ и только отсутств1емъ э или I при наличности сильной мяг

кости. Такое различ1е было бы слишкомъ тонко для писца и графи

ческое см*шеше * и т проявилось бы почти неизбежно. Очевидно

* отличалось отъ и\ своей слоговой частью (* = а', '1а', п =за,

Ш) или, быть можетъ, неслоговой частью (* ='еа), или наконецъ

и т*мъ и другимъ вм*ст* (* —'еа'). Вопросъ о томъ, было ли *

дифтонгомъ, или нътъ, остается нер*шеннымъ.

III. Этимологическое * и поел* р всегда выражается

чрезъ *. По отношению къ этимологическому г;'я, г%а суще-

ствуетъ сильное колебате графики:

мор* з. 40ь

мтер* щ. 8. т. асу. 43

очдоръхл» 112

творъшс 84'

съм*р*етъ сд 65ь съмъраетъ са 62ь

СЪМ*р*А1 СА 65Ь СЪМИрДА! СА 62Ь

съмнрлй»ше1 125 *)

ряздрад! 118ь. 119

вдрлетъ 1 2 1ь

ежпьрд л. 64ь

цра 8 разъ

1) Мо. V. 9. о\ нртду&ююс сълшр-кжцш Зогр., сьмнр-кжф!! Ассеи., аЬз. Мар.
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кесаря 4 раза

ллзлрл л. 86

лазорл 4 раза,

распьрл п. 8. 28"

Могло бы показаться, что правописаше рд решительно пре-

обладаеть надъ р*(25 : 6); кътому-же изъ прпм-Ьровъ послЬдняго

рода необходимо исключить 1трегГес1'ы оуддръхл и твор*ше,им-вю-

шде вероятно не г/, а * старое, внесенное аналопей изъ Формъ го-

ръше и т. п. Остальные примеры р*=г/а могли бы быть раз-

сматриваемы, какъ отголосокъ оригинала. Такимъ образомъ на-

писан1я ра принадлежали бы писцу. Но прежде ч"бмъ оконча

тельно судить о значенш этихъ написашй, необходимо посмо

треть, какъ пишутся только-что приведенные случаи въ осталь-

ныхъ древн'Ьйшихъ текстахъ— старославянскихъ глаголиче-

скихъ и въ Остромиров. Евангелш.

I.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Го. %, распкр-к распкр-к распърк распкра распкра

ю. %, раслкрк распкр-к распкр-к распкрд аЬз

Го. »/ распкр-к распкр? распьр-к распкрл аЬз

Мр. «/„ веур* веур-к аЬз аЬз аЬз

л. Чщ

Ме. п/„

Е«ь-р-к сдкр-к веур-к Евура аЬз

аЬа вар"к«.тк аЬз аЬз аЬз

Ме. *%, вар-кик вар-кж (вар*) (вар».) аЬз

Ме. 2'/Г вар-кггк вар-катъ вар-кггъ вариютк ■араггк

Мр. % вар-киь «ар-кь» аЬз аЬз аЬз

Мр. »/, Вар-кгГк вар-кат-к вар-к>т-к варвютк аЬа

Ме. *% аЬз веч«р*гъ В1Ч1р*х> аЬз

Мр.»/,9 в«ч|р-кг-к Е1Ч|р-к)^к аЬз аЬз аЬа

Л. *>/« (вк*д4х-к) вшер-кгъ в1ч>р-к](-к (вЕ*Д-кГъ) (вЕ-кд-кх-к)

Л. 22/20 Пв ШЧ|р-кН1Н Пв В1Ч1р'кнНН аЬз аЬз аЬз

л. »/, вшср-кнк мчЕр-кнк ишр-кич вшрал (с!а(. в«ч«рн)

Ме. »/„ 2- 8. мер-к мер* мерк мера л1во-к

Мр. мер-к мер-к аЬз аЬз аЪз

Мр. у„ мер-к мвр-к аЬз аЬз аЬз

1о. % мвр-к мвр-к А1вр-к мера аЬз

Го. %, мер-к мвр-к аЪа аЬз аЪз

Го. %г мвр-к мвр-к аЬз аЬз аЬз
Го. •/„ мор-к мвр-к аЬз аЬз аЬз

л. у» м-ытар-к м-ытар-к м-ытар-к (мкздвнмкца) аЬз

мр. V» м-ытар-к аЬз аЬз аЬз аЬз

л. VII д. 8. одтар-к елтар-к ватар-к алтара аЬз

Ме. Ь/„ паст-ыр-* асс.з. (пасттаркассв.) пастир-к паст-ырн (паства)
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Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Ме. (пастор) паст-ыр-к аЬв аЬз аЬз

Мр. в/а4 (плствух*)

паст-ырк

паетторк аЬз аЬз аЬа

мР. »/» паеттирк аЬз аЬз аЬз

Ме. «/„ разаркьм разаркьы разаркчдн разаршдн разарад|

Мр. »/м <с а а » (( и « а « в

Ме. *»/» аЬз рашнрклтъ рашнркжтг рашнрдмгк аЬз

Ме. »/„ аЪз (с-ьлскрнт-к сд) (съмкрнтъ сд) (с-кл(критк сд) аЬв

Л- "/„ (скм-крит-ъ сд) а о « » « » СклсЬра€Т'к сд

Л- "/,4 а » « » « » К * гкмкркггъ сд

Ме. *»/„ аЪз сългкркиисд С-кЛ\-кр1!1ДН сд съмкрдмн сд аЬз

Л- "/,1 с-кл\крк|Д1сд « » о »
/склекрльлн сд

\скЛ1'крк|ЛНСЛ с*км*ЬраД| сд

Л. »/„ « » «. » « » Скл)кра1дн сд скл<кркд| сл

Л. асе. 8. с*пкрк ежпкр к САПкр'Ь ежпкра Ыз ежпкра

Ме. 5/9 с'ьмнр'ки.цнн СЪЛ1НрШ*Ш1И с-кмнражцш

П.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Мр. «/,1 творкаил творкаил тввр-каил творкаш* ср. творкил

Мр.»/.

Л. 2728

твор-каин « » аЬз « » Ме. XXI. 14,

творкаш! « » творкаил « » гд-Ь друпе

10. */23 творкаил « » аЬз « » списки им-Ь-

Ь. 5Лв твор-каил а » аЬз « » ютъ с ктвврн

Мр. с-ктвлркаил тверкил аЬз в »

Мр. «/го твор-каин « и аЬз « и

л. %, творкаил « и аЬз « »

1о. •/« творкаил « » творкаил твориаил ср. оударкх*

Л- 6/гз тверка](ж творках* аЬз аЬа Ме. XXVI. 67,

л- «Л. тюрках* СГ V аЬз аЬз гд-Ь друг1в

мР. V. елтварк^х* творкх* аЬз аЬз списки им-Ь-

л. »/„ оудваркаил сд в-ьдкаркаил аЬз аЬз ютъ оуда-

1о. »/„ разаркил разаркаил разаркаил разарпил рншд

III.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л. и лазера Ыз лазарк Ыз лазара Ыз лазара Ыз лазера Ыз

1о. "А лазарк « а « » лазара а о

Ю. «/9 и а лазара « и лазара « »

Ю- ,2/,о « » « а « » « а лазара

10. •*/!, « » в » « » « » лазера

Ме */, аЬз аЬз црк цра

Ме. V, аЬз аЬз « » цра « »

Ме. '/в аЬз аЬа « » в И « и

Ме. */,» ЦрЧ церк аЬз аЬз аЪз

Мр. »./, я » а » аЬз аЬз аЬз

Мр. »/12 « » а а аЬз аЪз аЬз

Л. V, « в цке-крк (81С) црк аЬз аЬз
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Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л. и/.

1о. %,

1о. %

1о. »%5 Ыа

цср-Ь аЬз

цр-к

« »

црд аЬа

аЬза и

« »

« »

ккара

« » о »

а »

« » Ыа

« » ИГ*

л. *Г

« » Ыа « и

кк4р~к

цра ^иа^ег

ккар'Ь К1С1р4 К1С1РЛ

Л. зл

1о. Щи

■исдр-к « и (С 11 « 9

мсар-к

Въ только что приведенныхъ таблицахъ все примеры, пред-

ставляюшДе колебаше раздвлены натри группы: въ 1-ой гла

голическому р* соотвт>тствуетъ кирилловское ръ и рд въ Савв.,

р* (1 разъ), ри (рл) и рд въ Остр. Во П-й групп* глаголическому

р* (или р«) соотвътствуетъ кирилловское р* въ Савв, и р* или

рга въ Остр. Въ Ш-ей групп* въ самихъ глаголическихъ спис-

кахъ при обычномъ р* является редкое рд, въ кирилловскихъ

спискахъ рл господствуетъ: въ Савв. — безъ псключешй, въ

Остр, за единственными исключешями цргд Ме. II. 1. и лдздрп

лдздрд. Слово 1|«слрь отнесено къ этой групп* ради удобства

сравнены.

Разсмотримъ сначала третью группу; она состоитъ изъ

трехъ заимствованныхъ словъ: Ла^аро;, Саезаг и КаТсгар. Если

оставить въ стороне единичное написание кесдрд въ Мар. (1о.

XIX. 15) и Зогр. (Л. II. 1), которое можетъ принадлежать и по

следнему писцу рукописей, то колебаше между глаголическимъ ръ

и рд будетъ ограничено словомъ Аойхро;: въ Зогр. находимъ лд-

зорд (2 раза) и лдздръ (4), въ Мар. лдздрд и ллзлр* по три раза,

въ Ассем. только ддздрд. Очень важно, что уже въ глаголическихъ

текстахъ являются вар1анты ор и др, при чемъ Формы на -ор*

отсутствуютъ. Уже изъ этого можно заключить, что мы им-вемъ

двло съ двумя образован1ями. Первое, лдзоръ, есть вероятно

первоначальная народная передача греческаго Ла^аро; съ из-

мт,нетемъ греческаго а въ славянское о. Образоваие на -др-

вт>роятно въ свою очередь представляло вар1анты -дръ и -дрь;

первый изъ нихъ могъ быть чисто-литературнаго пронсхожде
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шя, второй могъ возникнуть изъ перваго въ живомъ говорт» по

аналопи славянскихъ словъ на -дрь. На Форму лдзоръ съ о суф-

фиксъ -дрь не могъ имъть вл1яшя. Эти предиоложешя под

тверждаются разборомъ остальныхъ падежей этого слова:

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л- 16/2с лазоръ лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

л- >%, лазарк лазарк лазар-к лазарк лазар-к

1о. и/, ЛЛЗарк лазарк лазар-к лазарк лазвр-к

1о. ЛЛЗарк лазарк лазар-к лазарк лазвр-к

1о. »/„ ЛЛЗарк • лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

1о. »/м лазарк лазар-к лазар-к лазарк лазар-к

1о. »/, ЛЛЗарк лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

Ю. »/2 ЛЛЗарк лазар-к лазар-к лазарк лазвр-ъ

1о. »/« лазор! лазар! лазар! лазар! лазер!

1о. огдавл. аЪэ о лазарн аЬз аЬз аЪз

Очевидно и въ нихъ Зогр. представляетъ то-же самое коле-

баше между -оръ и -дрь, Мар.—между -дръ и -дрь, Асе. знаетъ

только -дръ, Савв, при господствующемъ -оръ представляетъ

единичные примеры на -дръ. Изъ древнъйшихъ неевангельскихъ

текстовъ Супр., подобно Мар. представляетъ Формы -дрь и -дръ:

Лдздрь 222. 225 ^иа^е^, 227. 230 Ыз, 231 Ыв; 1ос. 8. Лдздрн

228 8ех1ез, 229, 233 «;ег.—Ддздръ 229. 230. 231. 232. 234.

373, Лдздрд 222. 225. 228. 238. 249; тос. Лдздре 228. 233

(цшПт; 1ос. Лдздръ 222. 245, прплаг. : сестрд Лдздровд. Бъ еван-

гельскихъ цитатахъ въ Супр. встречаются только пот. 8. Лдздрь

и уос Лдздре Въ Остр, последовательно пишется -дрь, но дрк\,

1) Последнее наблюдете извлечено изъ словаря къ еваигельскииъ цита-

таиъ Супр., любезно предоставленного въ мое пользоваше С. Н. Север ьяно-

выиъ.
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яр л и дрд, где рп и р вероятно лишь граФичесше варгаиты,

возникопе въ разныхъ школахъ для выражешя одной и той-же

звуковой группы (этимологическое — доя).

Слово КаТстар заимствовано литературнымъ путемъ, при пе

ревод^ Евангел1я, и получило мягкую гласную въ конце по

той же Фонетической причине, по которой получали ее друпя

заимствуемый изъ греческаго слова па согласную р, X, 8, т. При

этомъ однако могла возникнуть и Форма на -дръ, такъ какъ

вполне строгаго правила для передачи такихъ словъ въ лите-

ратурномъ языке пе существовало, ср. напр. въ Остр, дведд и

нздд при нзш. Саезаг, заимствованное въ более древнюю эпоху

и распространившееся у славяиъ въ различныхъ Фонетическихъ

вархантахъ: ц*с-, цес- и цьс-, могло съ самаго начала явиться съ

окончашемъ -дрь, на которое ясно указываютъ словенскш языкъ

и западно-славянсме языки, или получить это окончаше въ по-

следствш подъ вл1ЯН1емъ аналогш славянскихъ словъ на -дрь. Въ

связи съ этимъ различ1емъ происхождения, различна судьба обо-

ихъ словъ въ старославянской письменности. При мягкой основе

кесдрь, кесдревн, кесари мы находимъ кесдрд по разу въ Зогр. и

Мар., — Формы, которымъ соотв^тствуетъ последовательное -рд

въ Остр, и Савв. Формы кесдровн (при -ревн), кесдровъ, кесдровд

(при -ревд) въ Мар. и кесдроу (при -рю) въ Асе. могли бы быть

объясняемы и иначе, именно отверд-Бшемъ р въ Форм* п. в. кесдрь

и переходомъ остальныхъ Формъ въ твердое склонеме (ср. Формы

кесдровъ, -ровдд въ позднейшей части Зогр.), гбмъ более, что въ

Остр, имъ соотвътствуютъ лишь Формы кесдрекн, кесарево, кесд-

рекд, въ Савв, кесдрекн (1о XIX. 12). Но следы первоначальнаго

образовали на -ръ можно принять для глаголическихъ источни-

ковъ на томъ основанш, что въ этомъ слов* Зогр. и Мар. пред-

ставляютъ -рд, которое не встречается въ Формахъ словъ цъедрь,

мытдрь, рътдрь, пдегырь, ежпьрь, олтдрь; последнее слово, заим

ствованное непосредственно изъ древневерхненемецкаго аИап,

съ самаго начала должно было получить Форму на -дрь. Въ Остр,

и Савв. Формы кесдрд не могутъ быть возводимы решительно



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 281

къ твердой основа. Въ слове ||*сдрь глаголичесше списки не

представляютъ Формъ на -рд. Поэтому и Формы на -ръ, преобла

дающая надъ -рь въ Мар. (21:12) и встречающаяся при более

частомъ -рь въ Асе. (13:19) не могутъ быть объясняемы какъ

Формы твердой основы, тЬмъ более, что те же два источника

представляютъ также написашя цъедръ мжгкъ (Мар. Асе. 1о IV.

47, Мар. 1ЫЙ. 49), где писдръ есть прилагательное съ основой

на старое -губ. Сообразно съ этими наблюден1ями Формы ||роу въ

Остр, и црд въ Остр, и Савв, не могутъ быть объясняемы съ

уверенностью какъ Формы отъ основы на -ръ.

Во второй группе Савв, представляетъ всего два примера

творъшб и оудяр*хж, которые не допускаютъ определенныхъ

выводовъ. Но Остр., такъ близко подходящей къ Савв, въ этихъ

вопросахъ, представляетъ въ глаголахъ на -нтн Формы на

-лъдше, -ръдше и на -людше, -рпдше при полномъ отсутствии

-рддше; Формы -лгсдше, -ридше могутъ быть возведены къ

древнейшему -лъдше, -ръдше на томъ оспованш, что Остр,

представляетъ -шипе также и въ тЬхъ случаяхъ, где Фонети

чески оправдано только -идше: бмдхж, жнкпдше (при жнвтдше),

ндк\дше, нштдше (при нмтлше), хотндше при стяженныхъ Фор-

махъ: к*хж, ид*ше, хотише, хотихж, солише. ншше. Можно

думать, что Остр, въ этихъ Формахъ шрегпзс1;'а представляетъ

настоящее *. Это старое этимологическое * могло быть внесено

въ Формы творъдше, творише только грамматической аналопей

изъ Формъ какъ горъдше, горъше и т. п.

Въ Савв, такому объясненш противоречили бы Формы

възврдншиб, клдншие сд, поклдшхж сл. Было бы непонятно,

почему только после н этимологическое за не было заменено

чрезъ * вл1ятемъ указанной аналопи. Но, быть можетъ, для

Савв, следуетъ принять Фопетическш переходъ ш въ на передъ

послЬдующимъ а?

ВыдЬливъ такимъ образомъ все случаи, где рд Саввиной

книги могло- бы обозначать старое рд, а р*— старое ри, мы по-

лучаемъ 1 8 примеровъ, въ которыхъ написания р* и рд изобра
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жаютъ несомненно этимологическое |у'л. Въ ннхъ правописаше

р* находимъ только въ трехъ случаяхъ, а рд— въ пятнадцати.

Необходимо допустить, что последшя написания действительно

принадлежать писцу, а первыя — случайно перенесены имъ изъ

оригинала.

Установить первоначальное употреблсн1е знаковъ ип въ

Остр, было бы чрезвычайно важно для уяснемя графики Савв.

Является почти несомнбннымъ, что и въ оригинал!; Остр, ста

рое этимологическое * никогда не смешивалось съ другими зву

ками п не выражалось на письме другими знаками, нежели *.

Остр, заключаетъ, правда, отклонешя отъ этого правила въ

двухъ категор1яхъ: 1) суффиксъ -*нъ пишется въ виде -днъ

Бдгрдннмх, вдгрднж, кдмднъ, трьнлнъ, 2) ипрегГесЪ'ы глаго-

ловъ на -*тн могутъ иметь окончан1я -гадхъ, -паше и т. д. вме

сто ожидаемыхъ -*дхъ, -ъдше (ср. Шахматова, Приложение къ

русскому переводу НапйЬисп'а Лескина, стр. 163—164).

Въ написашяхъ -днъ (= -ганъ): нельзя, вмъств съ Шахмато

вым^ не видеть руссизмъ, а окончашя -гадхъ, -гадше Фонети

чески возникали изъ -ъдхъ, *лше на русской почве и быть мо-

жетъ диалектически— въ старославянскомъ языке; въ этомъ

случав следовательно нельзя говорить о написанш и вместо

обычнаго *, такъ какъ мы имеемъ дело съ переходомъ звука *

въ настоящее га при особомъ Фонетическомъ условие: процеесъ

перехода -*дхъ въ -гадхъ можеть быть понимаемъ какъ упо-

доблеше звука * следующему д. Уже отсюда можно видеть,

что въ старославянскихъ говорахъ, знавшихъ такое уподоб-

лен!е (Новгородсюе листки и быть можеть орпгиналъ Остро-

мирова Евапгел1я), обыкновенное * во всехъ остальныхъ слу

чаяхъ по качеству своей слоговой гласной чемъ то отлича

лось отъ чистаго д. Остр, представляетъ также написашя нд^д-

рдиниъ, едмдрднннъ: такъ какъ Остр, вообще не представляетъ

после р колебашя между старымъ * и д, то обЬ эти Формы необ

ходимо возводить къ *ндздр;днннъ, *сдмдр;днннъ съ этпмологпче-

скимъ^'д. Миклошичъ (Огатш. П. 129) приводить изъ церковно
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славянской письменности таме дублеты какъ ефесънннъ — ефе-

шднннъ, крнтъннкъ—крншднннъ, позволяющее предположить, что

и въ старославянскую эпоху суффиксы -ънннъ и ^днннъ д1алек-

тически могли чередоваться въ однихъ и тбхъ же образовашяхъ.

Что касается этимологическаго ,/я, то въ какомъ-то старо-

славянскомъ говорт,, отразившемся на Остр., оно изменялось въ

направлении къ * не только посл-в л, какъ въ Савв., но также

после н и р. На это указываютъ сохраиивипяся въ Остр, напи-

сан1я нюн* 5 разъ въ заголовк-в, гн* 8. п. г., вышьнъдго, влнжь-

нъдго, послъдьиш, опрдзниеть; цръгрддд (въ заготовке), съмъ-

родн са ; нтллт. %. з. (въ заголовкЬ), помышляете, сршлък сд,

иоддвлшжтъ. 1трегГес1а кллнъдше сд, кръплъдше сд, творъдше и

т. п. не им-бютъ доказательной силы: въ нихъ можно видеть на

стоящее *, перенесенное аналопей изъ соотвътственныхъ Формъ

глаголовъ классовъ I, II и IV В еще ранве дъгётвхя д1алектпче-

скаго закона о переходЬ -•ьд- въ -ид-. Такимъ образомъ въ Остр,

дублеты творъдше и творгддше, ндъдше и ндмяше представляютъ

отголоски различныхъ говоровъ. О чередовали аД въ Фор-

махъ повелительнаго ншъте — ншдте говорится дал-Ье. Это —

также особый случай, изъ котораго нельзя делать непосредствен-

ныхъ выводовъ для стараго *.

Остр, заключаетъ наконецъ случаи, въ которыхъ * и к\

(или руссизмъ а) обозиачаютъ этимологическое 'о, т. е. л съ

предшествующей мягкой согласной. Впрочемъ * употреблено въ

этомъ смысл-! только одинъ разъ: мц* д. з. (л. 243а, заголо-

вокъ),—Форма, на которой трудно основываться, такъ какъ она

можегь быть и просто ошибкой или отголоскомъ очень далекаго

оригинала. Написаше польза съ |д='а, в. лнцд (= -цкк), нл-

рнцдюм'ын, з. срьдьцд, п,атънн||л, а также Формы вьш, вьскькъ,

(преобладающая въ Остр, надъ вьсъ, вьськъ и вьсд, вьсдкъ) не

принадлежать старославянскому оригиналу памятника,—въ нихъ

можно видъть руссизмъ (Шахматовъ, стр. 162— 164). Написа-

Н1я р* и рд (= р,;'д) въ Остр, естественно сравнивать съ та-

кими-же написашями старославянскихъ текстовъ. Относительно
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написаний и&=уя трудно судить, насколько оне составляють осо

бенность старославянской графики. Редюя написашя тожде

ственный по значент съ рга, позволяють думать, что русскш пи-

сецъ уже находилъ въ старославянскомъ оригинале Остр, не

только р* для обозначения этимологическаго |у*я. Мы имели случай

убедиться выше, что при всей своей д1алектической выдержанно

сти Остр, обнаруживаетъ следы различныхъ говоровъ: изъ этихъ

слЪдовъ одни— какъ переходъ % въ — древнее главной дда-

лектической редакщи Остромирова Евангелш и восходятъ къ

отдаленному (вероятно глаголическому) оригиналу рукописи (на

отдаленность указываетъ ихъ спорадичность); друпе могли по

явиться въ тексте после внесетя главной д1алектнческой ре

дакции въ Остр.,— такова напр. замена ь чрезъ ъ после шипя-

щихъ, также не проведенная систематически, но встречающаяся

довольно часто. Къ этому последнему классу особенностей

можно относить и ра=га, полученное изъ этимологическаго до'я.

По наблюдению Козловскаго (,стр. 29—31), въ Остр, во

обще часто отсутствуешь к>тапдя поел! р: этимологическое р;е

и р/д пишется только въ виде ре и рл, рк паходимъ только въ

пяти случаяхъ, между твмъ какъ рж (= рек) — двадцать шесть

разъ. Въ этихъ написаншхъ, нич4мъ не обозначающихъ мта-

щю, также какъ въ написашяхъ ||роу (3 раза) при 1|рю (2 раза),

мы едва ли въ прав* видеть мягкое г'-не, д, ж, оу, такъ какъ

тогда мы ожидали бы въ Остр, также написашя дж, нж и т. п.,

который однако не встречаются.

Въ Саввиной книге, въ суффиксахъ -нця, -ьць, з. -ы|л,

въ слове польза, въ словахъ вся тгокта и и всакъ, въ та-

кихъ глаголахъ, какъ подвнзатн сд, этимологическое 'о никогда

не выражается ни чрезъ *, ни чрезъ га. При с и % причина этого

заключается несомненно въ отвердбнш этихъ звуковъ, но ц въ

говорт. Савв., какъ мы видели, обладало значительной мягкостью,

а самыя Формы на -ца = -са встречаются очень часто. Отсут-

ств1е написанш и*, ци\=са можетъ говорить въ пользу дифтон-

гическаго значешя знака га (=1а) въ Савв., но не свидетель
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ствуетъ непременно въ пользу диФтонгическаго *, такъ какъ

ц%=са' съ моноФтонгическимъ * для слуха по крайней мере

столь же отлично отъ ця = са, какъ и ||*=сеа или сеа' съ ди-

фтонгомъ. вероятнымъ является одно: * въ Савв, не выра-

жаетъ 'а, и следовательно л*, р* не могутъ быть читаемы какъ

1'а, га. Написашя рд, принадлежапця самому писпу, могли бы,

подобно иаписашямъ ця = са, изображать группу га, тбмъ бо

лее, что Савв, въ такихъ Формахъ какъ прнемлж, вь нж, ни чъмъ

не выражаетъ сильную мягкость согласныхъ л и н. Но рд въ

Савв, можетъ изображать и га съ твердымъ р. Въ пользу отвер-

дыпя говорить Формы ||ръ, употребляемый почти последова

тельно: конечное ь при отвердвиш предшествовавшаго р изме

нило свое качество въ направлеши къ ъ. Но изъ отдельныхъ

Формъ съ отвердевшимъ р (цръ, црд) еще не было отвлечено

полное склонеие этого слова.

Въ Саввиной книге есть еще особый случай граФИческаго

колебатя *Д и особый случай граФИческаго колебатя ■/*, но ни

тотъ, ни другой не составляюсь отличительной особенности Савв,

и не могутъ следовательно объясняться исключительно изъ го

вора писца. Колебате % находимъ въ известныхъ Формахъ по-

велительнаго наклонешя:

Савв.

нцияе л. 31ь, Мв. VII. 7, Зогр. Мар. Ассем. -*-

» л. 67, Л. XI. 9, Зогр. Ассем. *, Мар. н

» л. 123, Л. XI. 9

покажите л. 46, Мв. ХХН. 19, Зогр. Ассем. н, Мар. аЬз.

илдудте л. 53, Л. VIII. 52, Зогр. Мар. Асе. н

покдждте л. 61ь, Л. XVII. 14, Зогр. Мар. Ассем. н

пиите л. 94ь, Мв. XXVI. 27, Зогр. Мар. Ассем. н

вьнем*те л. 69", Л. XXI. 34, Зогр. Мар. Ассем. мл*

» л. 130ь, Л. XXI. 12, Зогр. Мар. аЬз, Ассем. мл*

вьнемл*те л. 64, Л. XVН. 3, Зогр. Мар. Ассем. мл*

здкол*те л. 68ь, Л. XV. 23, Зогр. *, Мар. Асе. н

Сборигаъ II Отд. И. А. Н. 21
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емлъте л. 100ь, 1о XIV. 11 Зогр. Мар. нмъте, Ассем. нигте

(к*|>ж) стр. 36, въроунте стр. 108

глите л. 64ь, Л. XVII. 10 Зогр. Мар. Ассем. н

Изъ тринадцати случаевъ, въ которыхъ Савв, имт>етъ *

или л вместо болт>е древняго н, съ нею сходятся лишь въ не-

многихъ случаяхъ три глаголичесие списка. Напротивъ того,

Остр, почти всегда сходится съ Савв. Но въ то же время Савв,

въ 1о. XIV. 11 представляетъ совершенно самостоятельный пе-

реводъ емд*те (вирж), который не повторяется ни въ Остр., ни

въ глаголическихъ спискахъ (въроунте Остр. Асе, върж нмъте

Зогр. Мар., Остр. Ьгз). Отсюда видно, что Формы съ */а

вм-Ьсто н не могуть быть толкуемы исключительно влгяшемъ

одного бол-Ье или менхе отдаленнаго оригинала, общаго всбыъ

или нъеколькимъ спискамъ старославянскаго Евангел1я. Формы

съ */4 существовали въ живыхъ говорахъ независимо отъ пись

менной традищи. Колебаше между */4 известно какъ глаголп-

ческимъ, такъ и кирилловскимъ текстамъ, и такимъ образомъ не

можетъ быть объясняемо ни графическимъ смъшешемъ, внесен-

нымъ отдельными писцами, ни д1алектическимъ явлешемъ Фоне

тики отдЬльныхъ старославянскихъ говоровъ. Звукъ д является

(за исключешемъ Супр. постедвмъ, ЬезНеп, НаисИшсЬ 3, 144)

только поелт. } и шипящихъ. Если принять объяснеше Лескина

(НапйЬисЬ3 § 131а), относящаго образоваше Формъ винте,

ншдте, плдулте, евлгсате къ поздней общеславянской эпохт,, то

во-первыхъ останется иепонятнымъ, почему въ общеславянскую

эпоху аналопя, вносившая ё (изъ иервоначальнаго ог иослЬ

согласныхъ немягкпхъ) въ старыя Формы винте, плдунте,

съвАХНТб и т. п., оставляла нетронутыми глаголы того же

класса, имение въ основ-б д;': мы и въ нпхъ ожидали бы

общеславянскаго а изъ ё указаниаго происхождешя; во-вто-

рыхъ возникновеше Формъ съ * (покажете, ншъте; глаголете,

заколете) пришлось бы отнести не къ общеславянской эпохе,

а къ эпохЬ отдельной жизни старославянскаго языка или точ
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нъе — того болт,е обширнаго ггЬлаго, часть котораго онъ со

ставляла Между твмъ въ Формахъ того и другого рода веб

услов1я для дт.йств1я аналопи до того тождественны, что едва-ли

удобно относить ея дЬйств1е къ различнымъ эпохаиъ. Если мы

предположимъ, что * было внесено во всв эти Формы въ раннюю

эпоху жизни старославянскаго языка, нетрудно будетъ понять,

почему колебаше аД обнаруживается лишь после,/ и шипящихъ:

въ эпоху, о которой идетъ р'Ьчь, настоящее * вообще уже не

существовало послт. этихъ звуковъ; внесенное вновь въ ихъ со

седство благодаря грамматической аналопи, оно претерпело ка-

к1я-то измт>нен1я, приблизивнпя его къ я, а въ болт>е позднюю-

эпоху—въ говор* Супр. повидимому совершенно совпало съ я

(Ьезк1еп, НапйЬисп3 144). Сл-Ьдуеть обратить внимаше на то,

что согласныя, предшествовавшая такому я изъ *, были те самыя

^, V, 1н, я> и т. д., который вызывали въ старославянскомъ и

болгарскомъ языкахъ бол-ве сильную лаб^ализащю сл'Ьдующихъ

гласныхъ передняго ряда.

Здесь слт>дуетъ упомянуть и объ одинокомъ написанш мно-

жышд 46ь (Мо. XX. 36). Это написаше могло быть перенесено

изъ оригинала и въ такомъ случат» должно быть сравниваемо съ

спорадическими случаями нодобнаго рода, находимыми въ глаго-

лическихъ спискахъ Евангелия. Интересно, что въ Мар. на томъ

же м-естб также читается мъножъншд съ *; въ Зогр. этой ча

сти текста недостаетъ. Если же разсматриваемое написаше

принадлежитъ говору Савв., то въ немъ необходимо видеть

Форму, созданную аналоией Формъ довршшд и т. п., совершенно

такъ же, какъ по аналопи несите возникло покажите.

Колебаше % находимъ въ одномъ случай въ начал* слова:

истн 49ь. 40. 53. 70ь. 71. 74.

89\ 93

истъ вир. 61ь

ишь 1 з. 64ь «мъ 1 р1. 34

к\сн 64ь

21*
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пстъ 3 з. 35\ 79ь

исте 33ь

пдатъ 66ь. 113

гадать 111

кикдъ 57ь

щите 94ь

истъ аог. 3 в. 73ь

нхомъ 61

пд&шь 79ь

оджше 88ь

мджшбмъ 94. 94ь

пдъше 68ь

идъшъ 40

кдъшнхъ 39ь Ыз

•ёД'ёчя'. 68

*шд 39"

шил 40

ъдъшнхъ 40ь. 41, впЫ-.

145*. 146.

*ДЬ

Такимъ образомъ корень Ы представляетъ единственную

категорш, где писецъ Савв, передаетъ иногда чрезъ * глаголи-

ческш знакъ а своего оригинала, стоящш въ началв слога.

Во всъхъ остальныхъ случаяхъ писецъ выражаетъ такое д

чрезъ к. Уже одно это не позволяетъ видеть въ написатяхъ

*иъ, ъдъхж и т. п. случайный графичесмя заимствования изъ

оригинала Савв. Къ тому же число Формъ съ * слишкомъ значи

тельно для такого объяснения: писецъ никогда въ такой степени

не подчинялся своему оригиналу. Извъстно, что въ гвхъ же сло-

вахъ * пишутъ Супр. и Остр., при томъ Остр, такъ последова

тельно, что о внесеши этой особенности русскимъ писцомъ памят

ника не можетъ быть и рт,чи. Такое совпадете трехъ древнМ-

шихъ кирилловскихъ памятниковъ заставляетъ видеть живую

Фонетическую особенность въ правописаши *. Всъ славянская

партия, кром^ старославянскаго и болгарскаго языковъ, ука-

зываютъ въ этомъ корнЬ на общеславянское з%- или я*-. Изъ

старославянскихъ памятниковъ глаголичесше совершенно не ръ-

шаютъ вопроса, ибо глаголическое а имЬеть два кирилловскихъ

значенхя: я и *. Кирилловне памятники, какъ мы видели, пред
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ставляютъ к\- и при такихъ услов!Яхъ, который заставляютъ

предположить, что * существовало въ живомъ ироизношенш по

говорамъ, или что кирилловскш звукъ представлялъ въ данномъ

случай какой-то переходъ отъ * къ и. Первое съ вероятно

стью можно предположить относительно главнаго говора, отра

зившаяся на Остр., ко второму предположена приводить пра-

вописаше Савв.

Допустивъ, что въ Савв, чередоваше */и выражаетъ въ дан

номъ случае, что въ говоре писца начальное изменилось въ

направленш къ ^л-, мы не въ состояши определить, въ чемъ

именно состояло это изм^нете и не получаемъ также более

ясныхъ указанш для определения качествъ звука -в въ говоре

Савв. Изборники 1073 и 1076 годовъ употребляюшде въ

этомъ корне первый въ несколькихъ, второй въ одномъ случае

(|*да л. 227) особое связанное начерташе г* т. е. допускаютъ

догадку, что и въ говоре Савв, обычное * отличалось отъ к\ не

только качествомъ гласной, но также отсутствхемъ предъ нею

неслогового звука ] или ^, почему быть можеть для выражешя

группы уа' въ корне Ы писецъ и колебался между го=;а и

«='а*. Но такое же колебаше было бы возможно напр. и въ

томъ случае, если бы * въ говоре Савв, имело д1алектическш

выговоръ 'еа' или 'со*.

Употребление знака ю.

I. Подобно Зогр. и Мар., Саввина книга последовательно

унотребляетъ ю после согласныхъ смягченныхъ и, у, ш, ф,

жд, л: оцю, срдцю; уюдеся, ?юднша са, уюетъ; шюмд, шкыил,

ШЮШЖ, рбКЪШЮ, рОЖДЬШЮ СА, ВЪПАДЪШЮ; ОШЮТНША, НМ&ШЮ-

1) си. СрезневскШ, Славяно-русская ПадеограФШ стр. 114 и 118; Соболев-

сый, Древшп Церковно-славянскШ языкъ 36; Шимановсюй, Изборникъ 1076 г.

изд. 2.
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моу, нншюмоу, глжшю; всегда междю; любая, любо, любъ1, лю-

дне, людьскъ, лют*. Посл-в р=р/ пишется ю и оу: црю 43ь. 45ь.

114. 117ьЫз, но мороу 40" Ыв, 149ь; р=р? необходимо видъть

и въ написан1яхъ (зрьно) гороушъно Ме. XVII. 20, Л. XVII. 6,

горншьноу Л. XIII. 19; Ассем. и Остр., представляющее это слово

въ тЬхъ же мъттахъ текста, равнымъ образомъ знаютъ только

-роу-, Зогр. и Мар. въ твхъ же мветахъ представляютъ чтете

-рю-, но изъ двухъ других7> мъхтъ, отсутствующихъ въ недъль-

ныхъ Евангел1яхъ, Зогр.- имъетъ гороушкнъ въ Мрк. IV. 31, а

Мар. гороушъноу въ Мо. XIII. 3 1 . Эти единичный колебания не

даютъ намъ права думать о двухъ вар1антахъ суффикса: -уисЬ-

и -иск-, которые могли бы быть поставлены въ связь съ двумя

вар1антами глагольныхъ основъ: горек, горитн и горлиие

Л. XII. 35 въ Зогр. Мар. Асе. Остр, (гордше Савв.).—Послъ-

з=я Савв, нишетъ оу въ единственномъ примврт, тндзоу 150\

Здвсь сл'Ьдуетъ упомянуть, что поегб 7,=з Савв, пишетъ ъ и ь:

къндзь 52. 102. 105, иъндзь 46. 85, скьлдзь 46 и къндзъ 27.

28\ 36ь, пиндзъ 43ь, и въ 2-хъ примърахъ я: къндзл 61ь, пъ-

ндза 56ь. Въ Асе. находимъ -зоу 4 раза и -за 2 раза; въ Мар.

-зоу 3 раза и 1 разъ -зю, -зл 4 раза; въ Зогр.—одинъ разъ -за

(чтешя, содержавппя Формы -зоу или -зю, не дошли). Кромъ

того при винит, мн. пъназа въ Мар. мы находимъ пинали

<1о. И. 1 5).

Употреблеше знака ю въ Савв, должно быть объясняемо въ

связи съ употреблешемъ знаковъ *, н, я и в, х въ тъхъ же

положетяхъ, т. е. вообще въ связи съ изображешемъ такъ на

зываемой ютацш. То обстоятельство, что въ глаголическомъ

алФавигЬ отсутствуютъ знаки кии, но есть знаки ю, к п н,

еще не доказываетъ, что ю, к и № обозначаютъ не сочеташя уи,

^о, ^е, %и, го, ге или иногда 'и, 'о, 'е, а особое качественное из-

мънеше самыхъ гласныхъ и, о, е въ положеши посл'Ь ], I или '

(мягкой согласной). Возможно и очень близко противуположное

объяснеше : въ говори, отразившемся первоначально на глаголи

ческомъ алФавитЬ, изм-внетю подверглись въ разематриваемыхъ
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сочеташяхъ не и, о и е, а е и о, именно зе или изменилось въ

е; насколько согласныя предшествующая такому е сохранили силь

ную мягкость, эта последняя выражалась посредствомъ надстроч-

наго значка: де, не, ре, &за или {а, а также 'а изменились въ ]&,

%а, 'а и сильно приблизились по выговору къ *, откуда явилась

возможность одинаково выражать чрезъ глаголическое а этимо

логическая ии*. Но существуетъ важное различ1е въ употреб

лении глаголическихъ знаковъ вк, и съ одной стороны и ю съ

другой. Древнейшая глаголица повидимому не различала а и и

совершенно также, какъ она не различала е и ге: начерташе эе

обозначало одинаково а и и, пока знакъ с не явплся выраже-

шемъ для д, а эе осталось въ употребленш для выражешя ш,

но только въ начале слога. После согласныхъ а и и не отлича

лись на письме. Различеше ж и ж было известно повидимому

древнейшей глаголице, и большинство дошедшихъ ея памятни-

ковъ также и после согласной отличаетъ на письме к отъ д.

Исключен1е составляютъ СПад. С1ог. и глаголическш оригиналъ

Савв.; Зогр. и Мар. сохранили лишь единичный написашя ж=«

посл Ь согласныхъ. Глаголическое ю не только искони отлично

отъ оу; оно вообще не заменяется чречъ оу после тбхъ соглас

ныхъ, послЬ которыхъ въ С1о2. и Савв, последовательно, а въ

Зогр. и Мар. въ единичныхъ примерахъ вместо к находимъ ж:

ткорж, гдаголж, кь ил при -рю, -ли, -нк, но всегда любнтн, коню;

особо необходимо разсматривать написашя роу при рю, такъ

какъ въ памятникахъ, представляющихъ роу, является и ра=р;д.

Всего важнее для опредЬлешя значетя ю то обстоятельство,

что въ Зогр., Мар., Савв, знакъ ю последовательно пишется и

послЬ такихъ согласныхъ, после которыхъ вообще не пишется

ни п или *, ни м, ни к, именно после шипящихъ; после 1| и з=з

возможно колебание которое объясняется такъ же, какъ и -роу

при -рю. Ф. в. Фортунатовъ (Лекщи 13.17) первый указалъ, что

написания ую, шю, жю, штю, ждю не могутъ быть объясняемы

темъ обстоятельствомъ, что шипяшдя были мягки сами по себе

ибо тогда въ глаголическихъ источникахъ мы ожидали бы столь
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же последовательныхъ написаний у*, ш* и т. д. въ смысл* с а,

за; между гЬмъ въ памятникахъ, постоянно ппшущихъ ую, шю

и т. д., у* и т. п. встречается лишь спорадически. Это заставило

Фортунатова принять, что въ извъстныхъ говорахъ старосла-

вянскаго языка начерташе ю выражало гласную, качественно от

личную отъ оу, именно — извЪхтнаго рода й. Въ другихъ гово

рахъ сохранялось оу (Остр. Ассем.), а въ говорахъ, развившихъ й,

этотъ звукъ съ течешемъ времени могъ перейти въ 'и (кирилл.*/),

совершенно также, какъ въ болгарскихъ говорахъ переходило въ

'и, и (у) то й, которое получалось изъ г: тютюва, турок, жувея,

юмё=тик. Качество новоболгарскаго ю=и по говорамъ ближе

не изследовано, но повидимому оно и сейчасъ им'Ьетъ известную

склонность къ й, причемъ въ положенш предъ мягкимъ слогомъ

эта склонность сильнее и почти такова, какъ у русскаго неуда-

ряемаго ю. Известны ддалектическш восточно-болгарсшя Формы

съ г вместо ю: либе, лйбя; клич, отклич, отк.гичам, закличешь;

блйткав «невкусный, тошный», которое сравнивается съ серб-

скимъ бьутав и бщтак, имеющими то же значеше; обиздам,

при которомъ существуетъ въ другихъ говорахъ обюздам

«взнуздаю» (см. Обзоръ 70—71, Калина I. 187, для Средней

Горы—Псп. ХЬУ1. 570). Сюда же относится приводимое Кали

ной добро итро=ютро (Кюстендиль), между тЬмъ какъ блиоат

3 р1. (Неврокопъ) можетъ быть объясняемо иначе. Эти Формы

также могутъ свидетельствовать о старой склонности 'у къ й,

причемъ спорадически} характеръ перехода у, й въ * конечно не

можетъ быть приводимъ противъ такого предположешя. Въ Сухо

и въ Солунскихъ селахъ Облакъ (Мае. 81. 37) слышать только

Формы съ у: въ Сухо: залюбена и клуч съ утратой мягкости; но

изъ того же говора Облакъ приводить гпШщ гёпШ/Ы «зятья»,

где имъемъ бол^е позднее й, полученное изъ неударяемаго 'о въ

Форме множественнаго, созданной вл1ян1емъ грамматической

аналогш. Последовательность, съ которой указанные старосла-

вяискхе памятники употребляютъ сочеташя ую, жю, шю, штю

и ждю можетъ быть понята только при томъ допущеши, что ю
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по звуку очень значительно отличалось отъ оу, или, что при не-

значительномъ отличш звуку ю предшествовала сильная мяг

кость, т. е., что шипяшдя передъ у звучали значительно мягче,

чт>мъ въ иномъ положенш 1). Такъ какъ самое измт>иеше у въ

направленш къ й было вызвано во всякомъ случат, мягкостью

предшествующихъ согласныхъ, то написашя ю = И мы въ правь-

ожидать всюду, гдЬ только предшествующая согласная была пер

воначально мягка; вотъ почему написанш -роу, -?оу, приведенный

нами выше изъ Савв., могутъ быть объясняемы только раннимъ

отвердЬшемъ согласныхъ р и з=а въ говори писца Савв.; утвер

ждать, что написашя дю, ню, ую, жю, 1|ю и др. выражаютъ звуки

1'й, п й, б'й, гй, ей, но что роу и ?оу должны быть читаемы какъ

г'и и г и, было бы вполнт> произвольно. Написашя цю, роу и ^оу

бросаютъ св'йтъ на произношеше написанш ца, рд и ^я: первое

очевидно должно быть читаемо за са, послт>дн1я—за га и га, а

изъ отсутствия правописания мъ = ця = с а долженъ быть сдт>-

ланъ выводъ, что и въ написашяхъ вод*=волга, съв*д'ьтед*=

-дга и др. * не выражаетъ 'а, т. е. звука а съ предшествующей

мягкой согласной.

Формы црю въ Савв, (при мороу и гороушъно) очевидно за

имствованы изъ оригинала. Совершенное отсутствхе написанш

||роу должно быть объясняемо или случайностью, или тЬмъ об-

стоятельствомъ, что написашя ||рю выражаютъ живой церков

ный выговоръ этого литургическаго слова. Формы господа и

господоу, при которыхъ Савв, не знаетъ' вар1антовъ -дга (или -д«)

и -дю, также должны быть -читаемы въ этомъ памятник'!; съ

твердымъ й. Какъ уже было указано выше, отвердвше звука з

для говора Мар. доказывается съ очевидностью Формой асе. р1.

1) Извъстнаго рода зависимость шипящихъ отъ качества слЬдующей

гласной существуетъ въ болгарскихъ говорахъ. Цанковы обозвачаютъ ши-

пящдя своего говора чрезъ с], Ц, в] передъ твердыни гласными а, о и к, черезъ

с, г, $ передъ е и ». Облакъ (Мае. 84. 51) свидЬтельствуеть, что въ Сухо

8, г последовательно мягки передъ старыми у и а; изъ примЬровъ, при-

водимыхъ имъ же на стр. 46, видно, что он-Ь мягки и предъ о (изъ лаб1али-

аованнаго е и »).
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пинали, образованной по твердому склонешю. Причина, но ко

торой въ говор* Савв, ц такихъ образованш какъ отьць, нярн-

цдтн осталось мягкимъ, а однороднаго происхождешя отвер-

д'Ьло, лежитъ вероятно въ томъ, что ц осталось аФрикатой,

между тЪмъ какъ изъ аФрикаты з образовалась простая Фрика

тивная т,. Подобное различ1е существуетъ въ русскомъ языкЬ

между мягкимъ ч и твердыми жнш; въ болгарскихъ говорахъ

звуки V и ж, ш нредставляютъ так1н же, хотя и мен'ве сильный

различая Въ русскомъ явлеше обратнаго характера находимъ

въ твердомъ ц при мягкомъ з: конца, зарница, но князя, нельзя.

Въ виду твердаго можно догадываться, что въ говор*

Савв, отверд-вло и с словъ кьса, кьсдкъ, вьсяд*.

II. Относительно начальнаго ю- Савв, не расходится съ

другими старославянскими памятниками. Существуютъ два

класса словъ: въ первомъ, который въ Савв, представленъ сло

вами юга 61, юности 45. 63, юноши 44\ 45 циагег, юнъ 141

при начальномъ ю- нътъ вар^антовъ съ начальнымъ оу-. Во

второмъ класс* находимъ оу 69ь, оуже 26. 27. 59\ 67. 140.

39ъ. 68. 164, оутро 34. 98", оутрш 85" и ю 28. 82\ ю.те

25ь. 27. 82. 94. 102. 102\ 103ь. 129". 147, ютра 98\

На основанш написанш, находимыхъ въ Савв., не можетъ быть

решено, какой изъ двухъ вар1антовъ принадлежитъ говору

писца. Возможно, что его говору принадлежать ю, юже и оутро.

Очень интересная особенность оригинала Саввиной книги от

крывается въ двухъ подчисткахъ: въ словахъ юноша 44ь,

юсти 45 самъ писецъ написалъ ю по разур*; въ первомъ изъ

этихъ случаевъ подъ ю еще можетъ быть разсмотр-Ьно подчи

щенное оу. Эта предполагаемая особенность оригинала Савв.,

нигд-в не повторяющаяся въ старославянской письменности,

1) М. Нвановъ говорить вапр. следующее относительно шипящнхъ въ

Средней Горъ: От палатални само ч е мека, така щото думи като чудо, чуж,

чахам, чорлав, чедо се изговарят като да с* писани ч^удо, Ц}уж, чуакам, \>орлав,

ч^едо Исп. ХЬ\1. 694. Въ выговор* г. ВлаПкова (Пирдопсмй говоръ въ Сред

ней Горъ) я могъ отмътить то же различ1е между ч и другими шипящими, при-

чемъ однако Пирдопское ч по степени мягкости не достигаетъ русскаго ч.
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едва ли можетъ быть сопоставляема и съ новоболгарскимъ д1а-

лектическимъ унак (Копривщица въ Средней Горе, Пен. ХЬУ1.

565), которое могло потерять начальный нризвукъ въ более

позднюю эпоху (ср. въ томъ же говоре Ован = ,1ша.чщ$).

Въ болгарскомъ языке есть говоры, въ которыхъ оба старо-

славянсме класса словъ им'Ьютъ ю; таково большинство Софш-

скихъ говоровъ, представляющпхъ гуго «южный в-Ьтеръ» Сб.

V. 91, гунак Сб. III. 102, гунаство Сб. III. 208, гунци Сб. V. 4,

но также гутре Сб. III. 179. 200. 205. 213. 245, гутра ден

Сб. III. 205; но въ этомъ постБднемъ слов!;, какъ показываетъ

СоФшское же обьуздйла Сб. V. 7, призвукъ можетъ быть и

позднейшаго происхождешя. Въ большинства же болгарскихъ

говоровъ оба класса еще могутъ быть различаемы : утро, утргь

и утрина представляютъ у, а юнак и юг им-бютъ ю- (см. Дюв.

в. V. V., примеры изъ Сб. Милад. и Чолак.). Болгарское уш,

ушка «будто» по своему значенш едва ли допускаетъ отожде-

ствлеше съ старославянскимъ оуже, юже. Форма юж со ссыл

кой на уж отмечена у Дюв. 8. V. Существительное ужин и гла-

голъ ужинам, ужнувам встречаются въ Сб. Милад. и Чол. съ у-

(Дюв. 8. V. V.).

Для полноты обзора здесь могутъ быть упомянуты некото

рый ФОиетическ1я явлешя, не представляющая отличительной

особенности говора Савв.

При розга 27. 27\ 102ь Ыз, розгж 27. 102, рождн& 27ь.

102ь. 133ь не встречается вар1антовъ рд-.

Вместо ры несколько разъ встречается написаше рн (почти

исключительно передъ мягкимъ слогомъ:

грнзетъ 59 (единственный примеръ), безъ вар. гръ1-).

открнтн 135

открн 3 з. аог. 132ь при: отъкртлжть са 139", отъкришд 76,

отъкршъ 58, покрывать 51ъ,
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рнв* 39ь

рНБНЦЬ 40, при ЭТОМЪ рЪ1БЫ, рЪ1БЖ, рЫБ* 39Ь, рЪ1БЪ, рЪ1-

бдмъ — всего 14 прим'Ьровъ ы.

При иномъ положенш и не приближается къ н. Единствен

ный примерь стн вместо ста 26ь не доказателевъ: въ этой

фраз'Б отьуе скатан съблюдн и въ нмд тво1€ 7гатер аусе, тцрцаоч

ах>юи$ ЁV тй корост* аок 1о. XVII. 1 1 , звательный падежъ при-

лагательиаго понять въ качеств!- повелительнаго наклоненгя,

ср. чрезъ несколько стиховъ, въ аналогпчномъ мъттб текста: стн

а въ нстннж л. 108 а^'кхсгоч лЬюЬс, гч ту] акфщ 1о. XVII. 17.

Два случая оу- = въ- не могутъ быть приписаны говору

Савв. Въ чтенш н егдд оув*д*стд родители отроуд нТд л. 139,

жеа Ь* тф е^аауауБ^ той; уоуеТ? тб -ксаЫоч 'IV)о■оОV Лука II. 27,

мы имт>емъ явную ошибку: Зогр., Мар. представляютъ здесь

Форму вьв1»сте, которая могла быть не понята писцомъ на томъ

основанш, что въ своемъ родномъ говорв онъ вообще не нахо-

дилъ такого образования аористовъ отъ корней на зубную со

гласную: съблю вм. съблюсъ 107ь и вьзнъел 138"— единствен

ные примеры, вероятно заимствованные изъ подлинника. Дру

гой прим-Ьръ оу= въ могло бы представить мъсто гддсъ оу рдмд

слшиднъ сыстъ л. 143ь ушг\ 1ч 'Ра[/.а г]хо6(ГО) Ме. П. 18, где

Зогр., Асе, имт>ютъ чтен1е въ рамп. Возможно однако, что здесь

мы им'Ьемъ въ Савв, предлогъ оу Ы1, тсара.

Въ Савв, двъ- рядомъ стоящая гласный стягиваются въ одну

въ тЬхъ случаяхъ, где друпе памятники представляютъ колеба-

те между стянутыми и нестянутыми Формами.

дд = д: 8. НБСкаго, удекдго и т. д., ппрегГ. прохолгдлше,

глдхж и т. д., быть можетъ нмдмь, нмдшн и т. д.,

если эти Формы действительно восходить къ нмдамь,

нмддшн; въ именахъ собственныхъ занметвованныхъ :

дврдмд, нсакд. Исключен1я: вьнезддпж 138, ендстд 124;

некд'хд 111ь, где второе д надписано повидимому са-

мимъ писцомъ, кдрддвд 114, вдрд'вж 117, где вто
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рое а не им^еть Фонетическаго значетя (вдрдвл—

шесть разъ); неуддшш 69ь, покдднне 36. 80. 145\

146ь, покл[д]нню 146ь, влагая 79ь, ср. съдшш 73ь.

отъвъшдвдшн 97ь = -ваашн, -ваешн (л. 111).

па = а: въппъшго, ннжъшго и т. д. стоите, поклашше са,

но гршлхж са 110ь.

*л = *: ипрег?. нмъхъ, ндъше, молише, днвлъхл са, хотъхж

и т. д. (въ хот*аше 1 1 8Ь надстрочное а приписано

поздн-Ье красными чернилами), с*дъ 91 и с*хъ 91ь

быть можетъ=с*длъ, съдхъ.

*е=и: 1ос. 8. ш. п. нбсцъмь 42ь Ыз, стимь 87, ндрнцдвмшь

115, 128ь. 144 (-лемь), в*уьн*мь 126ь, глдн*мь 138"

Ыз, црквыгшь 149. Исключешя: шТснъемь 35ь, нстннь-

н*емь 63ь, непрдвьдьн-ьемь 63ь.

оуоу = оу,

юоу = ю въ йа*. 8. т. п. нвсноумоу 30, просдшюмоу 30 и т. д.

Ъ1Н = и въ пот. асе. 8. п. велкш, ста, оувнви и т. д., въ

косв. пад., им'Ьющихъ въ падежномъ суффикс! звуки

м и х: нвекыхъ, пншеиыхъ, сцГенымъ, мждрымъ и

т. п.; въ нартлш вынх 29.

нн = н Стяжеше нн въ н не наблюдается съ такою последо

вательностью, какъ проч1я стяжешя. Мы находимъ

косвенные падежи прилагательныхъ: пошбъшнхъ, нн-

цжхъ 85ъ, проддшшшъ 90; Формы существитель-

ныхъ: вь цретвн ежн 61, нд рдспжтнхъ 72, объ-

ддннмъ 71 въ пот. 8. существительныхъ еждн 64ь 65

и млънн 88; въ заимствованныхъ именахъ собствен-

ныхъ оурнниА 136; нлнны 123*, здхдрниъ 124, въ

сложеши съ приставкой прн: прнде. Въ пот. асе.

8. т. и §. р1. находимъ только ш: грдджшш, бывъшш,

д*тн1 40. 40ь, лъжш 86ъ, въ косв. падежахъ, им'Ь

ющихъ въ падежномъ суффиксЬ м и х нестяженныя

Формы очень часты: вълпъншхъ 84ь, послъдьншхъ
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150"; нншшмъ 45. 85—85ь, 63, послъдншмь 62",

протшмъ 49, пръдьншмь 02. Формы какъ къ жнтт

63ь составляютъ правило.

ЗАГОЛОВКИ.

Строки, неотносяшдяся къ евангельскому тексту (заглав1я

чтенш, календарныя надписи, начальный слова литургическихъ

текстовъ приводимый какъ ссылка), обнаруживають совершенно

ту-же диалектическую редакщю и такъ-же последовательно на

ложенную, какъ и текстъ. Мы сопоставляемъ здъхь то, что мо-

жетъ быть извлечено для Фонетики говора Савв, изъ этихъ над

писей.

1. Унотреблеше носовыхъ гласпыхъ правильное; случаи чере-

довашя дид отмЬчены выше.

2. Полугласныя ъ и ь не передаются чрезъ о и е за исключе-

шемъ единственнаго случая Девв 72ь, которое вероятно

заимствовано изъ оригинала и = Львоу.

3. Выпадешя полугласныхъ наблюдаются вътбхъ-же групиахъ,

какъ и въ текстб: всьхъ 30ь, псдно 151ь, нсд = пслно —

очень часто. Въ нанисашяхъ днь 122. 147ь, дне 128. 132.

132ь. 133ь *ег, 134 Ыз, 151. 151ь находимъ последова

тельное употреблеше надстрочнаго значка надъ н, обозна

чающая в-вроятио неслоговой иррацюнальный звукъ.

4. Въ словахъ заимствованныхъ некоторый группы согласныхъ

разделяются полугласными ь или ъ, возникшими изъ осо-

баго неслогового звука: евьстдтш 130ь, евьстрдтнкх 135ь,

двьтоухд 151, еньвдрд 144, дньдреи 134, дньни 126ь, клн-

менътл 134 (но антоним 149ь, епднтнмд 125ь, пентнкост-

29 Ыб, 30, 30ь. 31. 32, 131) пень|тнк- 140"; георыни
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151, лнтнрьгн! 92. 99. 121. 126. 128. 148, марь = мдрькд

75. 75ь. 77. 79\ 80, герьмлнд 151ь (ио шртл 150).

5. Посл'Ь шипящихъ находимъ изийнеше звука ь (пишется

ъ): юшъдъшемъ 144, йшьдъшъмъ й. р1. 142ь, сдвжъвд

134, уътеннга 99.

6. Передъ мягкими слогами съ гласной полнаго образовашя ъ

изменяется въ направлении къ ь: кь велн!|-ы ёвллн 27ь. 140,

вь Гсж (=вь десдтжк сжвотж) 151, вь дн(т8рьгн|) 122ъ, вь

мдсопйстьнш недн 91ь, вь не (=вь недидж) 127. 1392.

142ь. 143, вьнесенне 134. 135ь, вь Гсж (= вь третнкк)

151ь, вь црквъ (=вь црь-) 134, вьТ|рн сд (= вьцъс-), вь

уе (=вь уетврьтъкъ) 27ь. 99. 140, пръдъ вьздвнгомъ 127,

вьзднженне 128, кмьвенТе 98ь, оумьвенне 99; вьзддмь 92

представляетъ ошибку, или случай переноса Фонетической

Формы вьз- въ соседство твердыхъ слоговъ; въ передъ

мягкимъ слогомъ находимъ только въ написан1яхъ: въ

веднпш 140, въ е сж 134, въ ср* 91ь, въ уе (92 и въ др.

случаяхъ).

7. Суффиксъ -ък- изъ двухъ случаевъ въ одномъ пишется въ

видЬ -ьк-: наудтькъ 122ь, но пдтъкд 99.

8. Суффиксы, содержащее ь, не теряютъ его и не зам-Ьняють

чрезъ ъ передъ твердыми слогами съ гласной полнаго об-

разовашя :

-ьи-: днвьнд; мдсопоустьнд 69, мдпистьнд 70, мдсопастьнъ.

91ь; постьни днь 147ь, сж д постьнд 73ь, въ сж рв-

сддьнж 149ь Ыз, сж сыропнсть 71, не с—ь 72", сж

цвтидп 81, цвь.н.. 84, ||вь 85, уьстьндго 127. 127ь.

-ьство: рождьство 126, -ьствд 135ь. 1392. 142, -ьствомъ 1392.

135ь, -ьств* 142" Ыз. 143.

-ы|-: бгосаовьцд 151", уюдотворьцд 134, мддденьцемь й. р1. 144.

9. Слоговое р въ крьстнтедъ 8. 148, прьвомкд 144, слоговое

д въ вдьхвомъ Й. р1. 142ь. 144, сочетается съ ь.
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10. Въ дат. мн. находимъ два раза окончание -мь: млдденьцемь

144, пръоцемь 135*.

11. Два н стягиваются въ одно въ прим-врахъ: гдврнлд 134,

не пентнкостннд 28, сж пентнкостннжк, сж пень тнкостннл

140ь, евдлн 1. 8. 27\ 140 (ср. вь црствн, въ текстт. л. 61);

-ын стягивается въ ы: псы=пдсъ1н 72ь, дд въ д: крон» 74.

12. Знакъ * обозначаетъ открытый звукъ (мддед 31) и упо

требляется также, какъ въ тексгв: 1) Л)'д = л*: мк дпрнлс

151, вдснлъ 151" (ср. вдсндъ Супр., вдснли Шестодеевъ

1о. Экз. М1к1. Ьех.), нзд* 72ь. нюд ирьстнтел* 148.—2) щл

= ни, не н*: врдтд гжд 133ь, нюни 151ь. (Въ написатяхъ

еньвлрд 144, септдврд 122ь. 131. 134 Ыз. 135ь 1ег, 144.

149\ 151, септдврд 149ь, октдврл 131, ноЖврл 133ь, де-

кдврд 134, им'вемъ сочетание твердаго р съ д, а не группу

рл); корень Ы встречается всего одинъ разъ, и въ написа-

нш съ га: иды 92.

13. Въ случат, върдзнмъвдд можно думать о смътпенш съ оурд-

ЗНМЪКдА.

14. Зд§сь-же слт>дуетъ отметить, что имена собственный и

друпя литературный заимствовали иноязычнаго происхож-

ден1я даются по большей части въ народной славянской

Форм-Ь: дпрндъ 151; вдсндъ 151ь (вдсндна 144) дьмнтрд

133ъ, ннкоды 135ъ, сдвы 135, грнгорд 134. 149ь, дноннсд

131, еньвдрд 144, епнфднд 151ь, кдпетоулнни а". 8. 133ь,

иди §. 8. 151ь, й. 8. мост 74 (но п. 8. мост 74—74ъ),

ндстдсна 135ь. Слово ЕиауугХк™ стало существительнымъ

женскаго рода: вь велнцш евдлн 27". 140, въторли (8с.

ева) нд оумькенне 99.
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Указатель еловъ и знаковъ1).

А съ предшествующей мягко

стью въ Савв. 284—285.

Лведд асе. 8. Остр. 280.

дддвдетрь Савв. 234.

ллтдрл ё- 8- Остр. 276.

аШп др. верх.-н-Ьмецк. 208.

дмнндддв А(л^а§а^ Савв. 224.

апцувам бол?. 147.

Блгрдннцд Остр. 282.

Бдгрднд Остр. 282.

барлъбк, р1. барлъбци болгарск.

(Вратца) 184.

ЪазШсит лат. 163.

(Заоч>.1х6у 163.

вез Савв. 224.

Бездконбннб Псалт. 242.

кездконш.е Псалт. 242.

Ббздконье Псалт. 242.

кезденнт. Треб. 241.

Ббзденнп Супр. 136.

Ббзденъ ё- р1. Псалт. 136.

БбЗДЪНА 136.

Б63ДЫ1А 136.

Ббзоумьлн Супр. 268.

Ббзоумьлю Савв., Супр. 268.

бельдци р1. болг. (Вратца) 184.

биене = ьшннк болг. 237.

биене болг. 237.

бий нпрега!. болг. 256.

БНМЪ, БНХЪ, БН, БНШЖ, БНХЖ СОП-

<Ш., ср. Бол. Псалт., СлЗшч.

Ап.

-бирам болг. 145.

Бнсъръ Остр. 168, 204, Савв.

208.

БНТН == битн Слъпч. 161.

бих болг. 256.

Бнпте 286.

Благой п. рг. болг. 257.

Бддгосдовенъ Еванг. Григорови

ча 261.

бливам болг. (Неврокоп.) 292.

блнжьныго Остр. 283.

1) Значен1е сокращенных!, есьыокъ см. въ указателе II. ЦвФры всюду

обозяачаютъ страницу «Разсужден1я».

Сборписг II Отд. И. А. Н. 22
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блиткав болт. 292.

бщтав серб. 292.

бщтак серб. 292.

блъгувищинё болг. (Ловча) 237.

божи болг. 256.

поли Зогр. 243.

Больше = полыпл Савв. 75.

босилек болг. 163.

босилъак болг. 163.

босилъек болг. 163.

босилъок болг. 163.

босилъък болг. 163.

Ъгасга польск. 236.

брадва болг. 183.

бранигё болг. (Ловча) 237.

прение Мар. 241.

прением!, Треб. 241.

вренье Псалт. 242.

Брьвно Савв. 116.

Брьвънд Савв. 200.

воурд Савв. 276.

воур* п. з. Зогр. Мар. Асе. 276.

върд- Савв. 200.

вывши Сл-Ьпч. 161.

вьенъ Мар. 246.

бьоха аог. 3, р1. болг. (Родопы)

223.

бегство 138.

б*гъство 138.

бьжьство 138.

винство 138.

бгьлтък, р1. -тгци болг. (Цанк.)

184.

бъсство Ассем. 138.

биство Зогр. Мар. Остр. Савв.

137—138.

въеъноукшд сд Савв. 204.

весыш Савв. 204.

вишни = -сыты Савв. 204.

Бъсьноую Савв. 204.

Саезаг 278. 280.

^агйеп болг. 127.
о

ъшп-йёп болг. (Сухо) 127.

Кдрдетъ 276.

вдр*к 276.

вдшннхъ Ассем. 240.

вашка з. Г. болг. 183.

везден болг. 127.

везё 3. з. аг., еезёл, везёх, везёха

болг. (Соф.) 183. 200. 210.

212. 213.

вёзма 1. з., вёзмеш, вёзми шре-

га1. болг. (юго-вост. Ма-

кед.) 181. 184. 201. 210.

210. 212. 213.

везмьагте 1шрега1;. болг. (юго-

вост. Макед.) 210. 212.

веднхъ = велннхъ §. р1. Ассем.

241.

келнуество Псалт. 242.

велнуествью Треб. 241.

веды (Зогр. 244), Псалт. 248.

вблькхдх й. з. = -доу Савв. 75.

вени, венъ, венъате болг.

(Сухо) 210.

вепдь ср. болг. 209.

веселье Псалт. 250.



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 303

ветер болг. (Соф., Г. Джум., Бе

лес.) 234. 235.

уЫъг, р1. -йгг болг. (Сухо) 93.

ветрот болг. (Охр.) 184.

ветър болг. 235. 238.

веуердк Остр. 277.

веуерых 277.

вндъвън Остр. 244.

виннъш болг. (вост.) = веднжш

134.

внсн = вьсн п. р1. Остр. 159.

Виктора Мак. Ап. 141.

вкарам, болг. 185.

вллдиуествне Псалт. 242.

власть 8. $. Савв. 234.

вльк- Савв. 220.

влькъ Савв. 220.

*о = въ болг. (Мак.) 184.

воальк= вдькъ болг. (Род.) 223.

воя = въ болг. (Мак., Соф., Ср.

Гора) 184.

воведе 3. з. аог. болг. (Мак., Соф.)

184.

ко всемь Треб. 252.

вокь в*къ Псалт. 179.

вдгнъо болг. (Сухо) 183.

возгръмъ Псалт. 171.

возъмн Псалт. 211.

козъмите Псалт. 211.

возьмешн Добр. 211.

возьми Мар. 211.

возьмк Добр. 211.

вон» = въиня Псалт. 249.

во кръвн Псалт. 171.

волн* 3. з. аог. Зогр. 241.

волко п. 8. т. болг. (Прил.) 163.

вонъ Треб. 252.

во нь Треб. 252.

восн* аог. 3. з. Псалт. 184. 242.

вос№ аог. 3. з. Псал. 242.

воснъвъшю Мар. 241.

воскръснетъ Псалт. 171.

воскръснж Псалт. 171.

воскръснжтъ Псалт. 171.

вошка 8. $. болг. 183.

вощуна «вощина» болгар. 166

(XVII в.).

впивам болг. 185.

впущам болг. 185.

врхоу Зогр. XIX.

врьтопъ ср. болг. 209.

врьтъпл 174. 175.

крьтъпъ 175.

вс- Савв. 173.

(в)се тга; болг. (ХУШ в.) 128.

всонвам болг. 185.

ка, на; Зогр. 179.

всь хыр) Савв. 127—129. 179.

206.

всь то*; Савв. 127—129. 165.

179. 206.

втасам болг. 185.

въвъ въкъ Псалт. 179.

въдова Савв. Зогр. Остр. 138.

203.

тмуа, ийге болг. (Цанк.) 237.

въздювлгснъТ Остр. 244.

възъмъ рагНс. Савв. 208.

22*
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възъмж Савв. 196. 208.

възъпн Савв. 194.

възьмк 168.

възьрътн Остр. 168.

въ мьже Савв. 208.

въпьетъ С1о2. 196.

кърдзимъвлА Савв, (заголов.)

300.

въсдкл; асе. з. Савв. 200.

псе тохс болг. (XVIII в.) 128.

въен тгоуи^ Шев. 204.

въекреъ Асе. XIX.

въеь тса? 127, Савв. 200. 201.

въса Остр. 204.

въторъннкъ Остр. 204.

въшка болг. 183.

въннд Псалт. 249.

виннж Остр. Псалт. 249.

вы-ннл Мар. 246.

въннж Псалт. 249.

вы-нстнпж Мар. 246.

въша=въ нмд Мар. 246.

въ»щ=въ нн& Зогр. Савв. Псалт.

249.

вынж Зогр. 249.

вингги болг. 249.

вштннж = въ нет- Мар. 246.

вышъннхъ Мар. 247.

вмшьнъдго Остр. 283.

вьзднагенне Савв. 149.

вьзнъса Савв. 29С.

вьземА! Савв. 267.

вьзъметъ Савв. 208.

вьзъмъ Савв. 208.

вьзьметъ Зогр. 178, Савв. 195.

208.

вьзылн 175, Савв. 179. 200.

вьздтн 174, Савв. 200.

вьзатъ Савв. 195.

вь к- Савв. 197.

вькоуснтн Савв. 197. 198.

вькоуснтъ Савв. 197.

вькоушъ Савв. 197.

вькше Савв. 197. 198.

вьнемгте Савв. 267. 273.

вь ньже Савв. 208.

вьпнетъ Савв. 194. 196.

вьпнкине Савв. 196.

вьпль Савв. 209.

вьрхь Кир. Мак. лист. XIX.

въе- 173.

кье- 173.

вьед, кьедкъ, вьсйд* 295.

вьевк, вьепкъ Остр. 284.

вьстдвьше Зогр. 197.

вимь Савв. 234.

вистъ 8. Г. Савв. 234.

в*тръ(ь) Савв. 234.

вдшты Зогр. 243.

Галилею, несклон. 73—74.

гвоздбнниья Мар. 246.

доё-, дт- 259.

герьгеенньскъ Савв. 203.

главунек болг. 199.

гддгодъте 286.

ыанна — главна болг. (вост.)

134.
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ОЫИаиЬ 191.

дИзЩа, дЫзЬё болг. (Цанк.)237.

глистигё болг. (Ловча) 237.

глтбци р1. болг. (Братца)

184.

глънна — хладна болг. 134.

иьодам бол. (Род.) 223.

глдшъмъ Савв. 208.

гнес = дьньсь болг. 134. 183.

-дпо- лат. 139.

■р/<о- 139.

гороушъно 290. 293.

доте польск. 236.

гдествни Треб. 241.

гнъ з. п. Г. Остр. 283.

ГОБ63Н6 Треб. 241.

господа 8., господоу Д. 8. Савв.

293.

грабнам 1. 8. болг. (Род.) 238.

-грибам болг. 145.

грнзетъ Савв. 295.

грддл 89.

грлдлцш Зогр. 243.

гьняша 130. 198.

ЬтИ чешек. 236.

даври р1. серб, (дхал.) 150.

даш = дъждь болг. 182.

девет болг. 89.

девьът болг. 88.

ден п. з. болг. 135. 183. ,

йепа п. 8. болг. (Дебр.) 135.

дене р1. болг. 135.

дене р1. болг. 135.

денеска болг. 135. 183 (Дебр.

Сол.),

денет Асе. 135. 179.

денетъ Асе. 135. 180, Охр. Ев.

135.

денне 136, Треб. 241. Асе. 241,

йепгёба болг. (Сол.) 135.

Депо? п. 8. болг. (Дебр.) 135.

денье р1. 135, Мар. 241.

деня, денят п. в. болг. 135. 183.

десет болг. 89.

десьът болг. 88.

дегиерка, дещеря болг. 177.

дешн ц. сл. глаголич. 177.

днвье! п. з. Псалт. 248.

дигам болг. 150.

дийи серб. 150.

длеги р1. болг. (Род.) 222—223.

ддъгъ Савв. 221.

*ддьгя 224.

длъбга, дльбги болг. (Род.) 223.

дй- 173.

днеска болг. (вост.) 137. 181.

183.

дни болг. (Сухо) 134. 181.

дно болг. (д1ал.) 131.

днь Зогр. Савв. 206.

днь Савв. 179. 206.

добри а^. болг. 256.

Добри п. рг. болг. 256.

Добрйо п. рг. болг. 256.

добрият асу. болг. 256.

довръ(ь) Савв. 234.

добър болг. 238.
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достоънъе Псалт. 250.

доги = дъждь болг. 182.

дошал = дофьлъ болг. X. 162.

дошел болг. 155. 162. 163

(Соф. Цанк.).

дошол болг. (Ловч. Копр.) 162.

163. 166.

дошъл болг. X. 154. 162.

Драгйй п. рг. болг. 237.

Драгия п. рг. болг. 257.

Драгое п. рг. болг. 257.

Драгой п. рг. болг. 257.

Драгоуе п. рг. серб. 257.

йгт чешек. 171.

с1гюа польск. 171.

йгтб польск. 171.

дръвеннкд Треб. 179.

дръзновбннбмь Савв. 220.

дрьз.ше Савв. 220.

дубиткат п. 8. болг. (Род.) 184.

душек болг. 162.

душок болг. (Соф.) 163.

дцшол болг. (Ловч.) 155.

душогш р1. болг. (Братца) 184.

дъвча 1. 8. болг. 150.

дъждец болг. 182.

дъжднтъ Савв. 178.

дъждовен болг. 182.

дъня 8. дънок Треб. 130.

дънёска болг. (Сол.) 181.

дънн п. р1. Остр. 204.

дънбШт. 130. 131. 137 (вост.).

дъно 136.

Лъпд п. 8. болг. (Сухо) 135. 181.

дгека болг. 131.

дгш = дъждь болг. 182.

дъщеря болг. 131. 177.

дъшн Савв. 178. 202.

дъщигщ болг. 131.

дьжднтъ Асе. 197.

дьдьжаге Кир. Мак. лист. XIX.

дьн- 173.

дьнне 136.

дьнье 136. 181.

дьны, дьньн Псалт. 248.

дьрзостн* Кир. Мак. лист. XIX.

дьрзь Кир. Мак. лист. XIX.

дьшерн Супр. 197.

дьфн Асе. 197.

йггаЫте польск. 236.

6 начальное безъ 1отащп въ ста-

рослав. говорахъ 271.

еднноготъ= -го отъ Мар. 247.

езми 1трега1 = везми болг. (с.

Високо) 210.

бХаюу 270.

еден Остр. 270.

ед*н Остр. 270.

емдтн = нмдтн Савв. 159.

емдъте Савв. 286.

брДАНЪец*! Савв. 203.

е(>ддньс1)*1 Савв. 203.

есм Савв. аИа шапи 224.

еемь Савв. 242.

естествоу Супр. 243.

етеро син. (глосса) какое Треб.

253.



РЛЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 307

етърва болг. 184.

ефесънннъ церковнослав. 284.

бфешлнннъ церковнослав. 284.

ечемйк болг. 164.

ечимйк болг. 164.

ечумйк болг. 164.

ё = е лаб!ализованное.

е, звукъ иррац. Облакъ, Мае. 81;.

к въ Савв. 32—33. 68.

кгдя Савв. 191.

гедя Савв. 271.

кдннъ Савв. 191. 271.

гемлв—юиятн 213.

гв*-, гвн-т 259.

жанна= жёдна болг. (Ср. Гора)

134.

желка болг. 145.

жемЖ 1. 8. болг. 145.

жёнж 1. з. болг. 145.

жетва болг. 82.

жнвд = жнвы рагИс 190.

жнва1 Савв. 91.

жндовнецн р1. Треб. 160.

-жимам болг. 145.

-жинам болг. 145.

ггпбН литовск. 139. 149.

житейскими Мар. 246.

жнтннское Треб. 251.

жръкы п. 8. Псалт. 248.

^иьак болт. (Цанк.) 166.

г$ж§й болг. (Цанк.) 166. 293.

цтетей болг. (Цанк.) 166.

&}иШ болг. (Цанк.) 155. 166.

жръны Савв. 220.

жрътва Савв. 220.

жрьдьмн Савв. 220.

жум?к 1. 8. болг. 145. 166 (Лов

ча).

г}и$— жшъ. болг. (Цанк.) 166.

жъден = жеден болг. (длал.) 82.

жълтпък,—тъци болг. 184.

жънА 1. в. болг. 145.

жътва=жетва болг. (ддал.) 81.

82.

жшетъ Сл'Ьпч. 160.

жь'рьдьмн Савв. 218. 220.

жьрд 89.

Заб*а = забив, болг. (Родопы)

237. 238. 257.

завршбци р1. болг. (Враца) 183.

заднйвам болг. 130.

заднивка болг. 130.

задьнка болг. 130.

заемодавьмъ Псалт. 179.

гаШпг за болг. (Сухо) 87.

закличам 292.

здколите 286.

залюбена болг. (Сухо) 292.

злпеудтълъ Остр. 204.

зарница русск. 294.

з«спьсш=за-съплв; болг. (Родо

пы) 237.

затка болг. 130.

зауънъшю Савв. 207.

збйрат 3 р1. болг. 185 спит сб-.
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збра&ог. 3. з., збрали болг. (Соф.)

186.

збрс'ате аог. болг. (Соф.) 185.

званье Псалт. 250.

звя- звн- 259.

зе = възд-тъ болг. 212.

зёа аог. 3 р1. болг. 212.

зёдох аог. болг. (Прил. Вел. Дебр.)

214.

зёе 3. з. = зштъ, болг. 238,

зел = въздлъ, болг. 212. 213.

зёма 1. 8. болг.= въ^ьмж (Соф.)

213.

зема = зе, болг. (Соф.) 212.

земал = зел, болг. (Соф.) 212.

земам 1. 8. болг. = зимам, 213.

зеж«с = зех, болг. (Соф.) 213.

земем 1 . з. болг. (Соф.)=въ^ьмж,

212.

земн Савв- 207.

земле уос. Савв. 267.

землж Савв. 267.

земш п. з. Савв. 267.

зеиьл Савв. 267.

земыж Савв. 267.

зеи* п. з. Еванг. Григоровича

261.

земА Ев. Григ. 261.

геЫЩсг болг. (Сухо) 292.

^= здть, болг. (Дебр.) 82.

злъуь Савв. 221.

змей болг. 257.

змиг болг. (Вод.) 251.

змийкиня болг. (Ловч.). 250.

змия болг. 256.

змдшк = шик Остр. 240.

змъемъ с1. р1. Псалт. 240. 251.

змън п. 8. Псалт. 240. 251.

змьъйкйня болг. 251.

змьевы Хилавд. 240.

змьевж асе. 8. Псалт. 240. 251.

змьъ асе. 8. тазе. Псалт. 240.

251.

змш Зогр. 240.

змык Мар. 240.

змурьмж Савв. 268.

гпЫт болг. (Сухо) 292.

зодёни р1. = съ - д* - нн болг.

(Прил.) 185.

гдек = замць, болг. (Дебр.) 82.

гоесг р1. ЛИ. 82.

гйтуа, гите = зшш, болгар.

(Цанк.) 237.

зъдн р1. Савв. 201.

зъд* Савв. 201.

зъмшё=зшт, болг. (Ловч.) 237.

*зъм{к болг. 238.

зъмя, зъмия болг. 238. 250.

ггек = замць, болг. (Дебр.) 82.

зьае— знгштъ, болг. (Щип.) 238.

зьрътн Остр. 168.

зьрьмо Савв. 218.

зя.гмъА> = змш, болг. (Габр.)

238. 256.

I общеслав. 235— 257, его

происх. 235—236, его ко

личеств. измЪнетя 255, его
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д1алект. качеств. изм-Ьнешя

255; г въ болг. яз. 236—

239. 256; % въ запад, слав,

яз. 236; % въ русс. яз. 236;

г въ серб. яз. 236; 1 старо-

славянск. яз. 239 — 257;

I въ Савв. 253—254.

г = г лабгализованное.

нн = г въ Ассем. 240.

н. I. I. Г. I въ Савв. 33.

ндъдше Остр. 283.

ндпдше Остр. 283.

не ре мин с Савв. 267. 273.

нждшж Сл'бпч. 160.

нжесн = нже есн Мар. 247.

н? Савв. 224.

нзкдкндшс Супр. 262.

нзбытька Савв. 197.

13БЪ1Тьки Зогр. 197.

нзкикошд Савв. 265.

нзктл-е Савв. 265.

нк к ус Савв. 265.

нзгьндвъ Зогр. 130. 198.

излени, излень 1трега1. (лщ-),

болг. (Д1ал.) 210.

йзлъам=ЮАП1&, болг. (Род.) 238.

излял болг. 210.

нздл Остр. асе. в. 280.

нзли Остр. асе. з. 280.

нзъдън Остр. 244.

мжакм= -нн1€, болг. (Ловч.) 237.

та болг. (Сухо) 88.

инна, иннб = една, еднд болг.

(вост.) 133.

гнд, {нъ=едн6, една, болг. (вост.)

Ь34.

нноилененъ'ннкъ Савв. 203.

некдрнотъекимк Савв. 203.

некдрнбтъекы Савв. 203.

нскрнъдго Асе. XIX.

нсплышь са Савв. 274.

нсплыша са Савв. 274.

нспоустен рагИс. Треб. 267.

истенчавам, болг. (Цанк.) 181.

истръебк, -сочи, болг. (Враца)

163. 183.

истоме (тьнъкъ) болг. (Вод.) 1 80.

истънчавам болг. (Цанк.) 181.

Итяд* §. з. Остр, заголов. 283.

итро=ютро болг. (Кюстендил.)

292.

ичмик болг. (Соф.) 164.

гбйтеп, болг. (Сухо) 164.

ишел (шьд-), болг. (Соф.) 163.

нцмте 283. 286.

нцште Савв. е(с. 283. 286.

нюн* §. з. Остр, заголов. 283.

гочмен, болг. (Дебр.) 164.

гуго болг. (Соф.) 295.

гузё 3. 8. аог. = вьза-тъ, болг.

(Соф.) 213.

гунак болг. 295.

гунаство болг. 295.

гунци болг. (Соф.) 295.

(утре болг. (Соф.) 295.

гъчмен, болг. (Охр.) 164.

угбйтеп, болг. (Солунь) 165.

]Ьгия \)1.,]дгНс, болгар. (Дебр.) 8 2.
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эЫгог р1. болг. (Дебр.) 82.

Зобтеп болг. (Дебр.) 82.

З'ифеск = вндъхъ, болг. (Ст. За-

гора) 167.

]ите = т&, болг. (Седмиград.)

167.

^ъзик, болг. 81. 82.

Уть- выраженное чрезъ ИЬ 289.

КаТшхр 279. 280.

Какое син. (глосса) еторо 253.

какъв болг. 198.

камене р1. болг. 181.

камик болг. 164.

камнени р1. ад], болг. 181 (Мак.).

кшнн Псалт. 181.

камъне р1. болг. 181.

к.шлиъ Остр. 282.

кьв-, кт- 259.

кершшскд Савв. 270.

керннъннн» Савв. 270.

кесара 278. 280.

кеслрекп 280.

кесаровн 280.

кесаровъ а<1 1 . 280.

кесароу 11. Б. 280.

кесаръ, кесарь 280.

кесар*, кесар* §еи. асе. в. 278.

280.

кесарю б. з. 280.

кик — к&къ, болг. (Соч>.) 198.

кикаф = какъв, болг. (Соф., Ср.

Гора) 198.

кик(в)6=какв6, болг. (Соф.) 1 98.

кннос, кмнось Асе. 99.

кшюсовы асу. Савв. 99.

кннсъ Зогр. Мар. Остр. 99.

кнньсь Савв. 98.

кланигё болг. (Ловч.) 237.

кданъаше сд Остр. 283.

клич болг. 292.

клуч болг. (Сухо) 292.

клънл\цшхъ Савв. 221.

клятвъ болг.? 89.

кпгща, кпШ болг. (Цанк.) 237.

кнок= тьнъкъ, болг. (Мак.) 131.

д1ал. 181.

кньаз болг. 89.

князя русск. 294.

когда 95.

кождо 95—96.

ко; серб. болг. 100.

кол'ам = кодек, болг. (Родопы)

238.

коледа, болг. 89.

Шуа, ко1ё, болг. (Цанк.) 238.

кбмда болг. 89.

конец, болг. 183.

конеца §. 8. Псалт. 179.

конецът, болг. 183.

конигё, болг. (Ловч.) 237. 256.

коте = кбп1е, болг. (адал.) 256.

конъе — копе, болг. (д1ал.) 257.

конца русск. 294.

коравннемь Савв. 268.

коравц коравн Савв. 268.

кореннн = -ни Асе. 240.

коремовлны = -нн Сл-бпч. 161.
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крестъ 219.

крестьънъ Треб. 241.

крий 1трега1., болг. 256.

крнтънннъ церковнослав. 283.

крих аог., болг. 256.

крнцшшнъ церковнослав. 283.

кровь 219.

кровью С102. 241.

кгь словенск., серб. 219.

кг$1 словенск., серб. 219.

кретд С1о2. XIX.

кретъ Сюг. XIX.

кретъ С1о2. XIX.

крет* С1о2. XIX.

кръвн Савв. 220.

кръвотоуенш Савв. 219.

кръвотоуемне 220.

кръстен болг. 267.

кръстене болг. 267.

крьвн Савв. 219. 220.

крьве Савв. 220.

крьвотоупвш Савв. 219. 220.

крьвы §, 8. =-кн 161.

крьвь Савв. 219.

к'рстъ 252.

крсть = -стъ Савв. 234.

кр*пде1 Зогр. 243.

кръплъше са Остр. 283.

кръилш Савв. 268.

кто? болг. (Солун.) 141.

ктомоу Савв. 141.

кулада болг. 89.

къгдл 95.

къде — кжд*, болг. 198. 199.

къжьдо 95—96.

къкав = какъв, болг. 198.

кънд7лл Савв. 290.

къназъ Савв. 290.

къндзь Савв. 290.

кь = къ Зогр. Супр. 209.

кьде Савв. 198.

Лаздрд деп. асе. 8ш§. 279.

Лазаре Остр. 278—280.

Лдздрн 1ос. 8ш§. 280.

Лдзлрокд ай). н. 8. Г. Супр. 279.

Ла&ро; 278.

Длзлръ 279.

Ллзлрь 280.

Лдзлр* &еп. асе. 8Ш§. 277—

278.

Длздр* 1ос. вш&. Супр. 279.

Ддздркх §еп. асе. 8Ш§. Остр.

278—280.

Длзорд §еп. асе. 278. 279.

Лдзоръ 278. 279.

Ь ерепШейсит 257—269: въ

общеслав. 257—259, въ

старослав. пам. 263.269—

270, въ Остр. 262, въ

Ассем. 261, въ Савв. 264—

269, въ Супр. 261. 262, въ

среднеболг. письменности

261 .Ев.Григ. 2 6 1 ,Болонск.

Псалт. 261, въ ново-болг.

язык* 259—260.

лажлиф болг. (Охр.) 182.

лсИани= -нн№, болг. (Ловч.)2 3 7.
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1акй1 — 1акЫг, болт. 184 (Мае.

81. 93).

лафтпе, лахте—\шлъ р. 1. болг.

141.

лев» = львоу Савв. (8упах.) 1 79.

дестнк Ассем. 241.

лестыж Мар. 241, Псялт. 242.

лея 1. 8. = л*вк, болг. 238.

либе болг. 292.

либя болг. 292.

лге = днгетъ, болг. (Кукушъ)

238.

днцд 8. Остр. 283.

ловене болг. 267.

лъш з. Г. болг. 182. 221.

лъжа з. Г. болг.? 182.

лъжлиф, болг. (Солун.) 182.

дъхь 182.

лъжя. 1. 8. болг. 182.

лъепт 1. 8. болг. 221.

лъаена = днп-, болг. 238.

лъало = днило, болг. (Соф.) 238.

льувада болг. (Тырн.) 167.

лъутъургшж болг. (Габр.) 167.

дьфАфА 178.

дик 238.

люкл.ь Савв. 267.

лювшне Ев. Григ. 261.

любовнк, любобых Треб. 241.

люди р1. Псалт. 248.

Лткдкпсткнг. Асе. 241.

ма — иь, болг. 87. 190.

маненни = мьн-, болг. 142.

мачок,—чдци, болг. 183.

тй2уё-1е и тйМ-1е болг. (Цанк.)

234.

медьхъ 269.

менник—мпдник болг. (Ср. Гора)

134.

тезэс= тедць, болг. (Дебр.) 82.

тёбёк болг. (Цанк.) 155.

мечок болг. (Соф.) 163.

мий 1трега4, болг. 256.

мих аог., болг. 256.

тШбёк, болг. (Цанк.) 155.

миличък, болг. 154.

мндосръды §. р1. 243.

мнлоердъ Ассем. XIX.

мнлосты = -тн §. з. Болонск.

Пс. 161.

миничко = иьи-, болг. (XVIII в.)

141.

мддденецъ Мар. 179.

младоженек болг. 199.

младок болг. 163.

мдддънецъ Мар. 180.

млАДьнецъ Мар. 180.

мдадьнеуь Мар. 179.

млъва, мдьвя Савв. 221.

млънн Савв. 221.

млъу- Савв. 221.

млькъше Савв. 266. 273.

мною болг. 181.

множества Псалт. 242.

множство серб, (ддал.) 137.

мноамишА Савв. Мар. 287.

мни Савв. 191.
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моалъчи = мльун болг. (Родопы)

223.

мозак, р1. мозаци болг. (ср. Гора)

184.

молчи болг. (Прил.) 163.

молчит болг. (Прил.) 163.

момкот средне-болг. (Браш. грам.

XV в.) 183.

момок, болг. 183.

момокот, болг. 183.

мороу д. 8. Савв. 293.

мор*, мор* д. з. 276.

мраве — мрявнк, болг. 199.

мравек болг. 199.

мравунек болг. 199.

тй — м/к болг. (Сухо). 87. 191.

»ио8м = масо, болг. (Сухо) 88.

лю = ма, болг. 87. 88. 190.

мъыа болг. 177. •

мъзда болг. 177.

мъздж Остр. 168. 204.

мгнанки болг. 142. 143.

мънен болг. 143.

мъненки болг. 142. 143.

мънечок болг. 143.

мънин болг. 142. 143.

мънинки болг. 142.

мъничек 142. 181.

мънозн Савв. 200.

мънън болг. 181.

мън*: мънок Остр. 178.

мътек, р1. мътеци, болг. 200.

мытарь 280.

мъггдр*, мъггдръ §еп. асе. з. 276.

мьздд Савв. 201.

мьннн Савв. 206.

мьнъ 178.

нькк 208.

мь рьтвъ Савв. 218.

мц* #. з. Остр. 283.

мж средне-болг. = ма 87.

мждръ(ь) Савв. 234.

мяжиге болг. (Ловч.) 237.

мямечок болг. (Соф.) 163.

на — иКка, болг. 101.

наемам: наех, болг. 213.

ндздретьскъ Савв. 203.

ндздрънннъ Савв. 271.

най, нал аХХа, болг. 101.

ндрнцдемон Мар. 246.

ндрнцдгсмън Остр. 244.

ндрнцАКМъш Остр. 283.

ндсл*дъ/мнкъ Савв. 205.

ндуенъ, ндуънъ (=уьн) 167.

ндуънъ Савв. 208.

ндуатькъ Савв, заголов. 299.

нашел болг. (Соф.) 163.

нашол болг. (Прил.) 163.

нбсь §. р1. Савв. 234.

не вр*доу 75.

не вь рддъ Савв. 75.

нев*зествд Псалт. 243.

некъръны Савв. 205.

нев*рьнъ1 Савв. 205.

Н6ГДШАШТ61 п. з. Зогр. 243.

недораслек 200.

ИбДжжъиъА Савв. 253.

незбрано болг. 187.
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нельзя русск. 294.

неповннжнлш средне-болг. 205.

непрдзнм Савв. 140.

непыиюк Савв. 203.

не(шли уинъ Изб. 1073 г.: 159.

кес = дьньсь, болг. 134.

месе = дьньсь, болг. 134. 183.

песка = дьньсь, болг. 134.181.

несл 89.

шипит = дьньшыгь, болг. 134.

пеёпи, болг. (Сухо) 134.

пеЛга польск. 74.

пинт, Сгбпч. 161.

ннн*шн«л Слбпч. 161.

-нисам болг. 145.

ннхто средне-болг. 141.

ннштъТ Болонск. пс. 161.

но аХкл болг. 101.

носнпш СлЬпч. 161.

нофте р1., болг. 141. 199.

нод5тек болг. (ср. Гора) 199.

нохте р1., болг. 141.

ноуждд 74.

нъ = не Савв. 101.

нъ ссХХа, болг. 101.

мы -нмдтъ = нъ ни- Мар. 246.

пин* Остр. Су пр. 274.

нин* Супр. 274.

нинга Савв. 274. 269. Супр.,

Григ. Наз1'анз., Изб. 1073

г.:, 274.

ниш Супр., Чуд. Псалт. 274.

нь аХХа Супр. 209.

НЖЖДД 74.

О, оа = ж, ъ, болг. (Род.) 78.

обиздам болг. 292.

облъало = -дна-, болг. (Соф.)

238.

овроки = кннсъ Савв. 99.

обь Зогр. 209.

объуздйла болг. 295.

обюздам болг. 292.

Ован '1состу); болг. (Копривщ.

въ Сред. Гор*) 295.

овъцд Савв. 200.

окьуд = окы|А Савв. 76.

овьуа = овьца Псалт. 197.

оган болг. 198.

бген болг. (Пловд.) 198.

бгин, огйн, болг. (Самок, и др.)

183. 198.

бгн'ат болг. (Род.) 183.

огнот болг. (Прил. Дебр.) 183.

огн&нлш средне-болг. 205.

огон, болг. 183. 198.

огонот, болг. 183.

оггм, оггм, болг. 183. 198.

бгънът 183.

тин болг. 198.

ожувлва болг. (XVIII в.) 166.

оишел болг. (Соф.) 163.

бкдменени = -ни, = -ннн Савв.

254.

окрьстъньш Остр. 204.

оЫ др. верх. н-Ьмец. 270.

олега Остр. 270.

олтлрь 280.

олтар* §еп. асе. 8. 276.
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ол*н во всЬхъ старо-слав. паи.

270.

олш Остр. 270.

омоуы Зогр. 243.

опрдвъддмъ Савв. 201.

опрлвьднтн Савв. 201.

оправьддюцю Савв. 201.

оирдзиг.еть Остр. 184.

от./врьндтъ сд Савв. 218.

осддкенъ Савв. 267.

осмън Остр. 244.

осъля Савв. 200.

осълъ Остр. 168. 205. Савв.

201. 208.

осълд Савв. 200. 201.

осгкден болг. 267.

отамнали, отамнахме *от-ьм-нж

болг. (Сам.) 185.

отелше=*от-ьм-не-тъболг. 185.

отеуствн Ассем. 241.

отеуьствнб Мар. 241.

отзе, отзех болг. (Пловд.) 214.

214.

отишел болг. (Соф.) 163.

оИШ болг. (Цанк.) 155.

отишол, болг. (Панаг.) 162.

отклич болг. 292.

откличам болг. 292.

открнтн Савв. 295.

огькрьвенне Савв. 219.

откгслек болг. 200.

отме, отмсме (= от - ьм - етъ)

болг. (Г. Джум.) 185.

отуествнн Ассем. 241.

огыметъ, отыижтъ Зогр. 249.

отаре Савв. 200.

отъфетнтъ Савв. 178. 202.

оть = отъ Зогр. Супр. 209.

отькждъ Зогр. 197.

отмена 3. з. аог., отркене 3. 8.

ргаез.= от - км -нж, -не -ть,

болг. (Соф.) 185.

огиол болг. (Прил.) 163.

пазене болг. 267.

пасия син болг. (Ср. Гора) 146.

пастырь 280.

пасгыръ §еп. асе. 8. 276.

песек, съ чл. песет — пъсъкъ,

болг. (Ср. Гора) 199.

песеклив болг. (Ср. Гора) 199.

песечив болг. (Ср. Гора) 199.

песечинка болг. (Ср. Гора) 199.

песги = п*снь болг. 238.

пеешцн средне-болг. 147.

песьи Псалт. 242.

пепгак, р1. -таци, болг. (Ср.

Гора) 184.

Петер болг. (д1ал.) 234.

петеръ Асе. 235.

петок болг. (дхал.) 163.

петрь Зогр. Савв. 234.

р'ейа болг. (Солуп. Дебр.) 189.

пий Ш1рега1. болг. 256.

пасек зап. болг. 199.

писка зап. болг. 199.

пнтнцдмн = пьт- Изб. 1073 г.

159.



316 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

пих болг. 256.

плддкне Син. Треб. 253.

плате = пладьнс, болг. (Ср.

Гора) 134.

платен болг. 267.

плдудте 285.

платен болг. 267.

пллунтс 286.

рЫас польск. 172.

-плитам болг. 145.

плоть 219.

плънн- Савв. 221.

плънъ, плънл» Савв. 221.

плъть Савв. 222.

нлыш- Савв. 221.

ильм* 220.

нльть Савв. 221. 222.

плюноувъше Савв. 75.

плюнл.въ Савв. 75.

подявлъктъ Остр. 283.

нодвн^дтн сд Савв. 284.

подовествью Треб. 241.

покатите 286.

польза Савв. 284.

нолоудьне Треб. 253.

помня 1. 8. болг. 182.

иоиы/д-ьфсм Болонск. Пс. 161

(= -ми-).

помъ1ШЛ«ете 283.

помнил.™ и помднл.тн 72—73.

поннралирен Слт,пч. 161.

понница = подьнпца, болг. (Ср.

Гора) 134.

поенлаш Болонск. Пс. 161.

лослъдьнн день Мар. 247.

послъдыш = -ннн п. р1. Савв.

254.

послъдьнга п. в. (. Остр. 283.

пособра болг. (Прил.) 185.

постег болг. 199.

постелит Супр. 287.

посьлешн Савв. 209.

потомь Савв. 231. 232.

почетокъ болг. 163.

поуеты рагНс. 181.

почнеш серб. 236.

пошел (Соф.) 163.

правъды, -въдж Савв. 201. 219.

прдкъдт. Савв. 201.

правьда, -вьды, -вьдж Савв. 201.

219.

правьдь Савв. 201. 219.

правьднвъ Савв. 201.

прлвьдьннкъ Савв. 201.

правьдьннуж Савв. 201.

правьдыш Савв. 201.

празннкъ Савв. 140.

иразни Савв. 140.

пратен болг. 267.

превезёа аог. 3. р1. =шш,

болг. (Соф.) 213.

преземе =кьзылетъ, болг. (Соф.)

212.

придать = прдджтъ Савв. 75.

приемам, приех болг. 213.

приемы рагМс. 180.

прнставненн Супр. 262.

приубръжинё болг. (Ловя.) 237.
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пришествие Асе. 241.

пришествии Супр. 242.

п роли гтрегат-. Псалт. 249.

проеддвенъ Савв. 267.

проеддвллтъ 3 р1. ргаез = -влтъ,

средне-болг. (Бол. Псалт.)

261.

проспе ргаез. 3 р1. серб. 236.

простерт рагтле. 180.

протнвоу и против,.; 74.

прутьбкла болг. (Род.) 223.

пръдше и Мар. 246.

прядь = нридъ Супр. 209.

иридншджть С Л = -ЛЫ|1- Изб.

1073 г. 159.

педломъ Псалт. 180.

псето болг. 147.

псувам болг. 147.

пуглённа 1. в. болгар, -глад-

134.

путем швтт. 8Ш&. серб. 107.

иоусгыннннмн Болонск. Пс. 161.

поушен рагЫс. Треб. 267.

пцето болг. 146. 147.

пцонски болг. (Дебр.) 147.

пцувам 1. з. болг. 147.

пченица болг. 202.

тошки болг. (Мак.) 147.

пшеница Ассем. 202.

пъспломы фаХ(лс6; Псалт. 180.

шеи сине болг. 146.

иъсомъ Савв. 200.

пъшеннпд Мар. 202.

пъшеннця Савв. 202.

Сбортгь П Отд. Н. А. П.

пшеница Зогр. Мар. 202.

пънд^д Савв. 290.

п*нд;ъ Савв. 290.

пьнд^ь Савв. 290.

п«ндги асе. р1. Мар. 160. 290.

294.

пдтнкостннны Треб. 251.

патъннца Остр. 204.

пать вм. и.птк (Зогр.) Мар. Савв.

77.

нжть свгБшете съ пать 77.

г ро8Ыеп1а!е, а1уео1аге 219.

р слоговое сочетается съ ь въ

Савв. 219. 299.

рдко-гь Зогр. 245.

Рад п. рг. болг. 257.

Рада п. рг. болг. 257.

Радой п. рг. болг. 257.

Радоуе п. рг. серб. 257.

ражен = рджьнъ, болг. (Прил.)

163.

рдздрд.м Савв. 277.

рдздриыи 277.

рдзднуннъ = -уьнъ, Изб. 1073 г.

159.

рдспены рагИс. 180.

рдсионъ сттаиро? Треб. 252.

рдсиьрд п. 8. Савв. 276.

рдспьр* п. 8. 276.

рдспьрп Остр. 276.

рекам = рвкж, болг. (Род.) 238.

ремик болг. 163.

(шбъ, рнвнць Савв. 296.

23
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рнмъскъшн Савв. 203.

родо-сь Зогр. 245, Треб. 252.

розгл Савв. 295.

роумъскы Савв. 203.

ручек болт. 162. 163. (Прил.).

ручбк болг. (Соф.) 163.

ръцътл 1трега1. Савв. 202.

рывлрь 280.

рьцътд, -те Савв. 202.

г ь изъ г ъ Савв. 218.
о л о л

са = сл болг. 88. 190, Сухо 87.

са = вьсд тЛтсс болг. (Г. Джум.,

Соф.) 129.

савнути серб. (д1ал.) 1 50.

сажуви болг. (XVIII- в.) 166.

сдмдрънннъ 271.

самораслек болг. 199.

санок болг. 185. . , -

сапе = съ-патъ 3. з. аог. болг.

(Соф.) 185.

сата= вьсд, болг. (Соф.) 129.

сашйя 1 . в., сашиеш, сашйт болг.

(Соф.) 185.

вй = сд,~болг. (Сухо) 87. 190.

сберат, сбира, сбираме болг.

185.

свекгрва болг. 183.

свиные болг. (Лого.) 237.

свътельствд Шест. 1о. Экз. 160.

свътнльскоу=тьд- Шест. 1о. Экз.

160.

свътнльство Шест. 1о. Экз. 160.

свътъло Савв. 204.

свътьльство Шест. 1о. Экз. 160.

СВДТ1Н Ассем. 240.

святой русс. 246.

стн== сваты Савв. 296.

сватон Мар. 246.

стон = сватон Зогр. 245, Треб.

251.

святцъ болг.? 89.

се таи въ болг. гов. 128. 165.

186.

се сито; Савв. 100. 102—103.

165.

сё, сёте -куге; болг. (Макед.)

129. .

сен ойто; Треб. 100.

здт польск. 172.

сённъ = *сад-нж, болг. (вост.)

134.

сет, сето, сета тсёц, болг. (Мак.)

129. 147.

сес/гкй^ болг, (Кюстендиль) 127.

129.

си, сш айту) Асе. 240.

еж, енн т«0та Асе. 240.

ей, сите тгагге;;, болг. (Мак.)

129.

синей русс. 246.

сшей болг. 257.

сиот тга;, болг. (Мак. 129).

сички, сичкият болг. (вост.) 1 29.

скло серб. 1 72.

скръжътъ Савв. 207.

скрьгыид Савв. 198.

скрьжътъ Савв. 207.
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скоуменн «шруя. Псалт. 1 80.

скоуменъ сгхбр^о; Псалт. 180.

скьлдзь Савв. 198.

ск л.доль Зогр. 99.

скжделышун Савв. 101.

скядьлышцб = -ннуб Савв. 76.

101. : , .- •

сшей болг. 257.

слдклл рагИс.=-вд, сред.-болг.

(Ев. Григ.) 261.

слёни, слёзни шфегаЦ болг.

(Соф.) 210.

СЛОБОСДОК6СТВН6 Треб. 241.

словеныхъ = слоновьныхъ Син.

Пс. 179.

слъзшн Савв. 221.

слъньцб, сльмьце Савв. 221.

с.шш лштъш = штнн Асе (Чернч.)

160.

слппбк, -пдци болг. 184.

з1га чешек. 171.

смоковн Треб. 180.

смоковнк Савв. 96.

смоковъвьнд Савв. 96. 98. 203.

смоковъинуъекое Зогр. 97.

СМ0К0ВЬНН1|А 97.

смоковьннуъное Мар. 97.

смокы 97. 98.

сниеа ми се болг. (Прил.) 185.

зпёт чешек. 1 72.

со = съ 184.

со се, со сем, болг. (Мак.) 184.

со »*о болг. (Мак.) 184.

собере болг. (Г. Джум.) 184.

соблазни Псалт. 179. 180.

собра болг. (Сам.) 184.

собрага аог. 3. р1. болг. (Прил.)

184.

собрал болг. (Вел.) 184.

собуди се болг. (Разл.) 184.

соврет се болг. (Сам.) 184.

согледа болг. (Соф.) 184.

соголи 3. 8. арг. болг. (Прил.) 1 84.

создал болг. (Прил.) 184.

солзи болг. (Прил.) 163.

сон сочила болг. (Г. Дж.) 185.

сонам 1. 8. болг. 185.

сониа 3 р]. аог. болг. (Костур.)

185.

сонил болг. (Солун.) 185.

сонам 1. з. болг. (Самок.) 185.

сонмъ русск. 172.

сонок болг. (Самок.) 185.

сонувам болг. 185.

сонъ Треб. 252.

сонъмл, -момъ, -мъ Псалт. 180.

сомъмы Мар. 202.

сопасугте, сопасали болг. (Соф.)

184.

сопщшм болг. (Г. Дж.) 184.

сопне се болг. (Соф.) 184.

сорони болг. (Крат.) 184.

сое болг. (Мак.) 184.

соседналик болг. (Г. Дж.) 184.

соспа болг. (Желюша) 184.

соспи р1. болг. (Соф.) 184.

сотрам, сотрит болг. (Прил.)

184.

23*
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сошием болг. (С!оф.) 184.

спанигё болг. (Ловч.) 237.

спа, спя, спим, спия, спиш 1.

8. = съплк болг. 185.

срдмлъюсд Остр. 283.

срдцннхъ Асе. 240.

ерьдьцл §. з. Остр. 283.

стдвръ (ттаиэо; Треб. 253.

стакло серб. 173.

стдрьцы р1. п. Мар. 160.

СТ6БЛ16 Псалт. 242.

стекло русс. 172.

стичи «птичШ» болг. (д1ал.) 147.

сто болг. 150.

сторя 1. а. болг. 150.

стотен болг. 150.

стотн, стотинпти серб. 150.

зШпг словенск. 150.

вШпгк словенск. 150.

стод||1д = -Ц1Х Савв. 77.

стрдхотъекок Савв. 203.

строшам 1.8. болг. (Род.) 238.

стръпътднтд==стрьпьтьнд1я Савв.

220.

стръпътъндд та о-хо'/ла Зогр. Асе.

220.

стръпътънд* Мар. 220.

стугнахми=стиг- болг. (XVIII

в.) 166.

стгклб болг. 177.

сфетя 1. 8. болг. 150.

сфеш болг. 150.

фща, з(гпё болг. (Цанк.) 237.

С8 = са, болг. 87. 190.

съблю Савв., ошиб. вм. 1.8. аог.

съклюсъ 296.

сгеке = свьт-, болг. 150.

СЫАЖЯТ6 286.

сгдг = САДД» 1. 8., болг. (Ловч.)

79.

съзъддтн 138. 203.

съ?ыддше, съ;ъ1ддк Болонск.

Пс. 161.

съмърлетъ сд Савв. 277.

съмъръетъ сд Савв. 277.

съмъръмн сд Остр. 283.

сънеиъ асонмъ» Псалт. 180.

сънища р1. болг. 185.

сънувам болг. 185.

сънъш р1. С1о2. 202.

сънъмъ Остр. 168. 204.

съньмнфе Савв. 202.

съпдентель Треб. 253.

съпдсъ 8. т. Треб. 253.

сът тга; болг. (Мак.) 129.

сътвори Зогр. 243.

съшеды рагтле. 180.

*съшьешн древне-болг. 184.185.

сь = съ Зогр. Супр. 209.

сь ннмъ Савв. 209.

сьньинфб Савв. 202. 209.

сыж Мар. 246.

с«кдвн1|ь = -вы|ь Шест. 1о. Экз.

160.

сд 190.

сд| о &м Савв. 91.

сж=са средне- п ново-болг. 87.

събере болг. 185.
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слкотъны Савв. 204.

сжбрал, скбра 3. з. аог. болг.

185.

сжбйджтъ са=съкжд- Савв. 75.

сждовъ р1. Син. Пс. 99. 209.

211.

сядъкд 174. 175.

сждъбъ §. р1. Слуцк. Пс. 99. 175.

Стдьнън Остр. 244.

слепне се болг. (Соф.) 185.

сл.пьра §еп. асе. зш§. Савв. 277.

слшьрь 280.

едпьръ 277. *

сдуъць Савв. 208.

$гЫо польск. 172.

та = та болг. 87.

та) Ыс серб. 1 00.

така болг. 198.

танка, танки болг. 182.

Ш = та болг. (Сухо) 87.

ткоръдше Остр. 283.

твореше Савв. 281.

творпше Остр. 283.

тежак болг. 162.

тежек болг. 162.

Ыгек болг. (Цанк.) 155.

тежок болг. (Прил.) 163.

тежък болг. 154. 162.

тека = така, болг. (Соф.) 198.

темна болг. 182.

тенка болг. 180. 182. 183.

тенок болг. 183.

тетина болг. (Цанк.) 181.

тенък болг. 183.

тест болг. 177.

теща болг. 177.

тетюва болг. 167.

тмехцш Болонск. Пс. 161.

тица серб. 147.

ткаам болг. (Мак.) 131. 172.

тдък- Савв. 221.

тнок, тноки болг. = «тонкШ»

(ддал. Мак.) 131. 181. 183.

то = тъ Савв. 100.

ш> = тъ болг. (Сол.) 100.

то = къто болг. (Сухо) 141.

тогдл 95.

та) болг. 100.

то(й)зи болг. 100.

тонка болг. (Вод. Кост. Лер.)

180. 183. 209.

тонок болг. 183.

1гшс польск. 171.

(граИ чешек. 171.

трестнк Треб. 241.

третьи Треб. 251.

тръжъннкомъ Савв. 220.

тръпдй, тръпънш Савв. 220.

тръсене болг. 267.

трьжншн, -Ц1нхъ Савв. 220.

трьнднъ Остр. 282.

трьпнтъ Савв. 220.

трьплк Савв. 220.

тръзвенне Треб. 241.

тъ болг. = та 87.

тъгдя 95.

тъка болг. 198.
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тъкк болг. 1. 8. 130. 131. 172.

тъмл, тъм;г. Савв. 201.

тъма болг. 176.

тъмна болг. 182.

тъм* Савв. 179. 201.

тгнка болг. 182.

тънчина болг. (Цанк.) 181.

тьнък болг. 131. 181. 182.

183.

търпёни п. 8. иеи!г болг. (Ловч.)

237.

тгща болг. (Д1ал.) 177.

тыря 1 77, Зогр. Мар. Савв. 202.

тъцьу. Савв. 178.

тъфдннбмь Савв. 178.

тыл* Савв. 201.

тьбвна болг. (Род.) 223.

ты|1д 177. 178. Остр. 202.

тирдни д. р1. Треб. 252.

тьцж й. 8. Зогр. 178. 202.

тъмьже Савв. 231.

тютюва болг. (д1ал.) 167. 293.

тж = та средне-болг. 87.

Оу = ю Савв. 294.

оу Рлмд Савв. Ь 'Раиа 296.

оувьеннн Мар. 246.

оушствд Зогр. 243.

оувгдьстд ошвб. вы. къвистл

Савв. 296.

оудлрихж Савв. 281.

оуже Савв. 294.

ужин, ужинам, ужнувам болг.

295.

узе, узех аог. болг. (Соф.) 213.

уземе 3. в. ргаез. болг. (Враца)

213.

украннг = кцдд- болг. (вост.

д1ал.) 134. _ .

уловен болг. 267.

оумерон рагИс. Мар. 146. 247.

оумерошъ р1. Мар. 146.

оумеръ! рагИс. Мар. 146. 180.

оумой ппрегат. русс. 253.

умреш серб. 236. ' .

оумры рагтк. Савв. 146. 180.

оуиры рагИс. Савв. 146. 218.

нмрьшд, оумрыию Савв. 218.

оумы = оумин 1шрегат. Савв.

253.

унак = юнак болг. (Копрнвщ. въ

Ср. Гор*) 296.

унук болг. (д1ал.) 213.

оуслыши Болонск. Пс. 161.

упшгиол болг. (Ловч.) 155.

оутро Савв. 294.

утро, утргь, утрина болг. 295.

оутрш Савв. 294.

оутрьнн день Мар. 247.

уги, ушка болг. 295.

оушндъ = шьд- Изб. 1073 г.

159. •

й = о" 165.

флёзувам болг. (Цанк.) 185.

флйвам, флйтам болг. (Цанк.)

185.

фмёстювам бол. (Цанк.) 185.
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фоведе = въвбде 3. 8. аог. болг.

(Рам.) 184.

фред болг. (Цанк.) 185.

фреждам болг. (Цанк.) 185.

фричам болг. (Цанк.) 185.

фтичка болг. 147.

фЛ?рлеа= -дк 1 . в., болг. (Родо

пы) 238.

Хшмшскя Савв. 271.

хлъмъ Савв. 221.

храсте = -тн№, болг. 199.

храстек болг. (д1ал.) 199.

хто средне-болг. 141.

цавтети серб. (д1ал.) 150.

цармё болг. 237.

сащеЧе и сагёЬе болг. (Цанк.) 237.

||вн-, цв*- 259. -

схёЩа и сьё1ё болг. (Цанк.) 237.

цвътоносъныд Остр. 168. 204.

||рквънлп Савв. 204.

цъловню Треб. 241.

црествнб Асе. 241, Добр. 242.

||т,сдрествне Мар. 241, Треб.

242, -В16 Псалт. 242, -внгс

Супр. 242.

||кслръ = -р[ь Мар. Асе. 281.

Чр* деп. асе. з. 277.

цръгрлдл Остр. 283.

Чри Остр. 278.

црю Д. з. Савв. 293.

ад?/мшл(=цвьт-, болг. (д1ал. Мак.)

150.

цъфтя 1. з. болг. 150.

Ч русское и болгарское, ихъ

сравнительная мягкость

294.

удсь = -с* Савв. 234.

ченит = пылен-, болг. 202.

-чёнж болг. 145.

чер, черна, черно болг. 145.

чёрвей болг. 145. 257.

червен болг. 145. ."-

черен болг. 167.

череп болг. 167.

чересло болг. 167.

череша болг. 167.

черкова болг. 183.

чеп?& 1. 8. болг. 145.

бёйо болг. (Дебръ: Обоки) 82.

чи = «чей» болг. 256.- -

унн Мар. 247.

чий болг. 256.

-чинам болг. 145.

чиряСАО болг. 166.

чирягиа болг. 166.

-читам болг. 145.

| читЛ болг. 145.

| удовиун = -цн Псалт. 197.

: човек болг. 165.

чолак болг. 165. 200.

I

чолество болг. 137.

фШЫ болг. (Цанк.) 155.

чолб=че\о болг. (Ср. Гора) 165.

166.

чоагьк болг. 165.

чомён = муьмм, болг. (Солун.)

165.
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чд-ти «зачймъ» болг. (Габр.

Тырн.) 165.

ур*во 166.

урънъ 166.

урипъ 166.

уръшд 166.

урьвь Савв. 220.

чугам = шж болг. (Род.) 238.

чуреша болг. 166.

чуфутин болг. 167.

чуфчйя болг. 167.

ё)ййо болг. (Цанк.) 155.

чъркова 183.

чътк 1. з. болг. 145.

уьтж Савв. 207. «

шедъ 167.

шествие Ассем. 241.

шествью Треб. 241.

шетам болг. 82.

ёю-и1 болг. (Цанк.) 155.

шийка болг. 256.

шипраг серб. 167.

шубрьк болг. 167.

шурок болг. (Д1ал.)= шн|к- 166.

292.

§)ит болг. (Цанк.) 155.

§3%иг6к болг. (Цанк.) 166.

уигобтй болг. (Цанк.) 166.

шъв болг. 162.

шъдъ Савв. 207.

шъдъ-шедъ 167.

шътам болг. 81.

ще = тырек, болг. 178.

щёрка болг. 131. 177.

щица «дощечка» болг. 131.

ъ въ старославянскоиъ 38 и

сл-бд.; въ новоболг.: каче

ство 78—79. 177, рацю-

нальный характеръ 180; въ

Савв.: ъ сгбснено на пись

ма предшествующей бук

вой 234, ъ въ суффиксахъ

205;

ъ = ъ лаб1ализованное.

ь въ старославянскомъ 38 и сл1и . ;

Савв, ь въ суФФИксахъ 205.

ън старослав.=русс. ы (у) 248.

250.

ън старослав.=г/& 251—252.

ы въ общеслав. 236—258; его

пропсхождеше 238, его ко

личество и качество въ ста-

рослав. 255—256; ы въ

болгарскомъ 256, въ серб-

скомъ 236, въ русскомъ

236, въ старославянскомъ

239—258; въ Савв.253—

256.

и старослав.=русск. ы (у) 246.

248.

ы'=ы склонное къ (161. 295—

296.

ь=ь лаб1ализованное 165. 167.
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Я въ Савв.: 269—289, его вы-

говоръ въ говор* Савв.

269. 275. 289. 300; упо

требление * въ Савв.: поел*

л 272—273, поел* н 273

—275, поел* р 275 и сл-вд.

*/« въ Савв, въ средин*

слова 285, колеб. */, въ

Савв. 270—271, колеб.

*и въ глаг. истн Савв.

287—289. Колеб. */, въ

другихъ старослав. намят.

270; * въ Остр. 283—

284.

икнет.* средие-болг. (Ев. Григ.

261.

ъдьшнхъ Зогр. 197.

«дьша Зогр. 197.

*мъ 1 р1. Савв. 287—289.

и въ Изб. 1073 и 1076 гг.—

289.

ида 289.

Ю въ старо-слав. письменности

и говорахъ 292, въ Савв,

поел* согласныхъ 289—

294, въ Савв, въ нач. слова

294.

ю, южб Савв. 294.

юга Савв. 294.

юж болг. 295.

юже Савв. 294.

юзуря, болг. (Роц.)=извора 167.

юмету болг. (Род.) = име-то

167. 293.

юнаство болг. 137.

юности Савв. 294.

юноша Савв. 294.

юнъ Савв. 294.

ютрн Савв. 294.

«да 89.

меине 267.

нкдх 1 8. Савв. 267.

пмь 1 виде. Савв. 287—289.

ддокоиъ (1.р1.=Азшоиъ, Савв.

101.

а = а лабиализованное.

а 84.

а глаголическое, передается ки-

рилловскимъ *: 272.

к = д аитоб; Савв. 78.

х^ар средне- болг. 147.

,« глаголич. 91.

ю с. 1ос. со съхрдненьн, ю овръ-

теньн Треб. 252; с. ш?. «о

БЫТН, 0) СЪГЮДОБНТН СА

Треб. 252.



II.

Указатель именъ собственныхъ :

лицъ, учреждений, рукописей, грамматическихъ терминовъ, эпохъ

языка, нарЬчш, говоровъ и др.

Аналоггя грамматическая XV.

143.. 17.3. 178. 179. 180.

181-186.203. 206.207-

209.210—214.230.232.

238.242—244.246.257.

287. 292, въ старославян-

скомъ язык'Ь 177— 180, въ

болгарскомъ язык'Ь 180—

186, дв* эпохи ея дЬйств1я

по отношешю къ звукамъ ъ

и ь въ старославянскомъ и

болгарскомъ языкахъ 180.

Ассеманово Евангелге, глаголи

ческое, XI вЬка, въ Вати

канской библютекъ\ Говоръ

Асе: I. VIII. 1X212.241.

247—248. 261. Говоръ

послъ\дняго писцаАсс: 205.

Ассимгшщя звуковъ. XV. 174.

178. 201. 204. 205. 208.

211. 221. 232. 258, старо

славянская и болгарская ас

симилящя Ъ И Ь ПОДЪ ВЛ1ЯН1-

емъ качества слЬдующаго

слога: примеры ея въСавв.

186—188. 299, ея услов1я

188—192 и 196—200.

африката 294.

Библгя Ватиканская, греческая

ХГвЬка 27.

билабгальное го: 171.

болгарская письменность, съ ХП

в*ка XII. 47.

болгарекге говоры 172.176.223,

ср. говоры.

болгарекгй д1алектическш пере-

ходъ къ въ кг, кг 198.

болгарекгй языкъХШ. XV. 176.

180. 256. 259.

болгарстя нар-БЧ1я 177, восточ

ное 181, югозападное (Ма

кедонское) 1 8 1 , ср. нар*БЧ1я.

болгарское е изъ ь 172.

болгарское ъ изъ ь 172.

болгарское ъ 182, ъ = г, г 198.
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Болонская Псалтырь XII вЪка

VII. 161.

Брандтъ, Р. 0. 58.

Брагиовскгя грамоты (болгарская)

XIV—XV вв. 183. 257.

Вгетсг, ОНо Беи18сЬе РЬопеНк

219.

Буслаевъ, 0. И. 2. 17. . ^

С1ог: ЭДа^оШа С1ог1апиз, глаго

лические отрывки Барона

Клоца, XI в*ка 25,говоръ

этого памятника1. 240.241.

Введете Богородицы 66.

Великая Морав1я 47. .■ ..

Верковичъ 210.

вертикальные ряды гласныхъ:

переднш '/„ среднеязычный

ъг, заднеязычный о—о—и,

заднеязычный болгарскаго

ъ: 78—79. 199. 222.

вибрацгя при образовали звука

г 222.

]Угейетапп 228. ".

Влайковъ, Т. 256. 294.

возместительное протяжеше

171.

Вондракъ 25 и сл!зд., 209. 261.

266.

Вукъ Караджвчъ 172. 266.

выпаденгя звуковъ ъ и ь въ го

вори Савв, и говорахъ др.

старославянскихъ памятни-

ковъXVI..113. 115—150.

172. 179. 298. 299.

Вгьнскге отрывки, глаголичеше

XII в*ка 62. 66. 266.

Гартгаузенъ 20.

Гейтлеръ XXIII. 29.

Георггевскгй, Гр. П. 5,

глаголица, древнейшая 291.

глаголическгй алФавитъ 290.

глаголическгй оригиналъ Савви-

нойкниги57—69. 291, его

общая характеристика 69.

глаголическш Македонский ли-

стокъ XI в. 108.

глаюлическиссъ знаковъ таблица

сравнительная 60.

глаголичеше памятники XI вЬка

. I. 205. 224. •"

глаголическая церковнославянск.

■* письменность 177.

01адоШа С1о21апиз см. С1ог.

6г/ег#аг^(переходный звукъ)1 3 7.

говоры: Добромирова Евангел1я

242; Болгарскге: I. Вос

точные: Габровскш 165.

167. 257, Ловчанскш 79.

128. 134. 155. 162. 166.

184. 237,Пловдивскш128.

198.21 4, Свиштовскгё 155.

162. 166.293, Седмиград-

сйй| 167, Старо-Загорскш

167, Татаръ-Пазарджик-

скш 199, Тырновскш 165.
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167. Шумненскш 257, Эт-

ропольскш 177, восточно-

болгарше говоры 89. 292.

И. Срединные: Панагюр-

скш 162, Пирдопскш 198.

294, вообще говоры Сред

ней Горы: 134. 146. 162.

165. 166. 184. 199. 294.

295. Самоковсюй (переход

ный къ юго-западному на-

ръчт) 184. 185. 198.

III. Родопсюе: Алчеле-

б1Йскш 222, Ор-Ьховсий

183, Неврокопскш 292,

Родопсюе вообще 78. 167.

237. 238. 257. IV. Соф1й-

ск1е, переходные а) отъ

срединныхъ къ юго-запад-

нымъ Ъ) отъ срединныхъ

къ западнымъ с) отъ запад-

ныхъ къ юго-занаднымъ:

164. 167. 183. 184. 185.

198. 210. 237. 238, сёла:

Быстрина 129, Врбница

212, Гурмазово 163. 212,

Казичене 213, Локорско

213, Пролеша 163, Сухо-

долъ 213; городъ Со<ыя2 1 3 .

235. 260. V. Западные

(свверо - западные) : ихъ

происхождеше 109—110

прим., 260, говоры Иирот-

СК1Й 110, Видиншй 110,

Зайчарскш 256, Ломскш

110. 198, ЦарибродскШ

ПО (село Желюша 178.

184), Трнсшй ПО, Брез-

ницкш ПО, говоръ Брацы

184. 213, VI. Юго-запад

ны е (Македонск1е): местно

сти: Велесъ 182. 184. 198.

214. 235, Високо (юговост.

Мак.) 210, Воденъ 180.

251, Дебръ (с.-зап. Мак.)

82, 214 (села: Галичникъ

82. 164. 183, Обоки 82.

181.189,Кленье181.183),

Горная Джумая (переходъ

къ Соф1йскимъ) 129. 185.

198. 235, Нижняя (Доль

ная) Джумая (переходъ къ

СофШскимъ) 182, Дупница

(перех. къ Соф.) 182, Ко-

стуръ 185 (село Бобища

180), Кратово 184, Ку-

кушъ 182. 238, Кюстен-

диль (переходъ къ Соф1й-

скимъ и сЬверо-западнымъ)

127. 182. 292, Лерипъ

182, Охридъ 163. 164.

1 82 . 1 8 3 , Прекодримъ 1 8 2 .

Прилепъ 163. 182. 183.

184. 185. 214, Разлогъ

79. 83. 184, Ръсенъ 182,

Сересъ 127. 182. 210.

(Просенпкъ близъ Сереса

127. 210), Солунь 141.

165. 189 (сёла: Айватово
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165. 185. 210, Бугар1ево

189, Киречь-Кьой 210,

Ново-Село 182. 189,Грда-

боръ135. 181. 292, Стру-

ыица 182, С}-хо (юго-вост.

Мак., переходъ къ восточ.

нарт.чш)87. 88.127.134.

135. 141. 164. 181. 182.

183. 210. 292. 293; юго-

восточная Македония 213;

Штипъ 182. 238.— Бол-

гарсые говоры вообще

292. 294. 295.—Старо-

славянскге говоры, 167,

202. 203. 240. 262. 292,

ср. Асе. Зогр. Мар. С1ог.

Савв. Остр. Сип. Пс, Син.

Требникъ, Супр., Хиланд.,

Шев. — Ссрбскге говоры

172, Сербо-болгарскге гово

ры 259, Словенскгй говорг

Резш 266, Словенскгй Яун-

СК1Й говоръ 88, Хорват-

екгй говоръ острова Кур-

цола 266. — Общеславян-

екге говоры 258—259.

гортанныя (задненебныя) соглас

ный 199.

Гот (баба) 213.

грамматическое уравнение, си.

аналопя.

графическая манера 197.

графическая традпщя 224.

графическое безразлич1е 233.

Григоргй д1акъ, писецъ Остром.

Евангелия.

Гршоргя Наз1анзина XIII словъ,

рукопись XI вт>ка, въ Спб.

Ими. Публичной библютек-в

21.

Григоровичг см. Евангел1е.

Дафина (сказительница) 127.

210.

десна, образование зубныхъ со-

гласныхъ у ея вершины

219.

Дечанское Евангел1е болг., XIII

в'Ька 141.

Дифтонги 170.

дга.гектичсская редакщя Савви

ной книги 231.

сЧалектическге районы распро-

странешя Формъ везми, везе

въ болгарскомъ язык* 210.

дгалектичеекгя наслоешя въ тек-

ст* старославянскихъ па-

мягниковъ 212.

дгалекты см. говоры, таип11т-

1егсПа1ес1 88.

Добромирочо Евангел1е XII в'Ька

211. 242.

Древне - верхне-юъмецтй языкъ

269. 279.

Дртовг, М. С. XXV, 257.

дублеты Фоиетичесие 237.

Дубровникг, серб, говоръ 172.

Духовная академ1Я, Спб—я 23.
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Евангелге Григоровича, болг.

XII в. 261.

Евангелъше листки Ундольска-

го, кириллбвсше отаросла-

вянсме отрывки въ Румян-

цевскомъ Музе1! въ Мо-

сквт> 107.

Епифанш КипрскШ, его слово

на погребете Христово—

въ Супр. и въ С1о2. 108.

Заголовки въ Савв., ихъ дхалекти-

ческ1я особенности тЬ-же,

что и въ тексгБ 298—

300.

задненёбныя согласный 190.

заднеязычный рядъ гласныхъ

78—79. 199. 222.

закрытость гласныхъ 199.

западмо-славянше языки 236.

заставки Савв, книги въ сравне-

ши съ др. рукописями 16

и ел*д.

знаки преппнашя въ Савв, въ

сравнении съ другими руко

писями 31.

Зографское Евангелге XI вт>ка,

(глаголическое) въ Имп.

Публичной библютек-Ь въ

Спб., говоръ памятника I.

УШЛХ. XVIII. 113—114.

173- 179. 200. 205. 240.

241. 243. 144—246, го

воръ посл-бдняго писца 168.

178. 211, говоръ ориги

нала Зогр. 211.

Зографское Ев. Б, глаголическая

вставка XII в-Ька среди

древняго текста XI в-вка

261.

Ивановъ, Манолъ 134.

Изборники 1073 года, рукопись

Московской Синодальной

библютеки 14. 289.

Изборшкъ 1076 года, рукопись

Имп. Публ. библютеки 289.

Индоевропейское склонеше 105—

106.

иррацгональностъ , опред-влеше

термина 169, судьба ирра-

щональныхъ звуковъ 170—

172. 175,' слабопррашо-

нальные ' звуки 175, ирра

циональность слабая и силь

ная въ общеславянскомъ

языкЪ 176 и слъ%, силь-

. вая иррациональность 208,

усиление иррацюпальности

222, крайняя ирращональ

ность 177. 207.

исправленгя въ тексгв Савв. 233.

исчезновенге гласныхъ 113—

150. 298. 171. 173.298.

Лип1Ьа1ег(Иа1еЫ 88.

КаИпа, АпЮш XXIII. ХХУ,76.

166. 257. г

Кше1гаит 156.
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Кириллъ 1ерусалимскш см. Хи-

ландарсше листки 107.

Кириллъ, философъ XVIII, XX.

XXIV.

Кгеоскге Отрывки, глаголичесие

Х-го въка XXI—XIV. 32.

64. 81. 111. 168. 173.

Книжный языкъ и выговоръ XI

въка 203/ .

Козлобскгй, М. 36 и сл4д.

Колебанге писцовъ между ъ и ь

въ кон1гб слова 225—230,

231—235.

конечный ъ и ь 225 и сл'Ьд.

Копитарг 62.

Котляревскгй 78.

Краски, употребленный въ за-

ставкахъ и инищалахъ

Савв. 16.

Ь ерепШИсит 257—269.

Лабгализащя гласныхъ IX. X.

XVI.79исл^д., 156-159.

166.167. 168—169.195.

196. 205. 207. 220. 232,

обще-славянская 169, ла-

б1ализованные звуки: ь, ъ,

ё, а й.

Лавровъ, XIV. XXV, П. А. 78.

128. 160. 166.

Лескинъ 1 и слЬд. 112.114. 209.

262.

лигатура буквъ 52. 62. 65.66.

69. 266.

Листом см. 2ип§епЫа11.

литовско - славянскш языкъ

106.

Македонгя юго-восточная XXIV.

1 81 ,македонск1е говоры см.

говоры; македонсме посе

ленцы въ Брацигов'в 181.

Македонскгй Апостолъ XIII въка

76. 141.

Македонскгй глаголичесюй ли-

стокъХ1в*каШ.Х1Х, 108.

Маршнское Евангел1е (глаголи

ческое) XI в., въ Румян-

цевскомъМузе'Б въМоскв'Ь,

говоръ памятника I. VIII.

IX. 211. 241. 246—247.

Меводгй, Св., Первоучитель

XVIII, XXIV. 47.

Миклошичъ XXI, 42 и след. 260.

Моравгя, Великая 47.

Московскгй Публичный и Ру-

мянцевскш Музей 5.

Надстрочный знакъ въ Савв.

книге 29.

нартьчгя: I Болгарск1я: восточ

ное 177. 183. 184. 185.

292, Родопское 78. 167.

237. 238. 257, западно-

болгарское 109-110. 199.

260, юго-западное (Маке

донское) 183. 1.89." 199,

- ФОнетическ1я явления на его

" юго-восточной и сЬверо-во
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сточной окраин* 210 (ср.

говоры).

II. Древнеболгарск1я,

ихъ возможная классифи

кация въ соотвътствш съ

классификации старосла-

вянскихъ нар-вчш 113.

III. Старославянсмя,

принципъ двлешя 1 07 —

113. 212, ихъ дальнейшее

развиле 112, особенности

175. 177. 180. 211. 245.

Нацгональная библютека въ Па-

риж-Ь 27.

нейтральное положеше орга-

новъ рт,чи 170.

неслоговые звуки 174. 175. 177.

225.

Новгородскгй СофшскШ соборъ

23.

Новюродскге Евангельсше лист

ки, старославянсме кприл-

ловсме XI въка 108.

Носовыя гласный 72—94. 298.

Облакъ, В. XXV, 82. 88.

Общеславянский языкъ 139.148,

172. 175. 176. 221. 224.

235, 258—259, 286, об

щеславянская лаб]ализащя

169.

окончатя -мь и -мъ въ творит,

и мт>стн. пад. 225—227,

230—232, въ дат. множ.

227. 232—233, въ 1 л.

ед. наст. П-го спряж. 228.

233—235. .

окончатя -ть и -тъ въ 3 л. ед.

и мн. наст. вр. 228. 234.

окончатя -ьмь и емь, -ьмъ и емъ,

-ьхъ и -ехъ въ основахъ

на Г, -до, 6о 103—107.

Октоихъ Михановича, Загреб-

скш 76.

Орнаменты Саввиной книги 22.

Остромирово Еваягел1е 1056—

1057 гг. въ Имп. Публ. биб

лиотек*; говоръ памятника

(старославян.) 168—169.

173. 178. 205. 224. 262.

271, оригиналы памятни

ка: отдаленный и непосред

ственный III. IV. VII. VIII.

IX. XVII. XVIII. 107- 108,

ПО. 111. 168. 205. 262;

Остр, и Савв.,—мт>сто, кото

рое говорыобоихъпамятни-

ковъмогли-бызанять накар-

тЬ болгарскихъ земель 113.

Охридское Евангелие, глаголиче

ский отрывокъ XI в-вка 107.

Охридскхй Апостолъ, XII в-Ька,

VII.

Паннонская Фонетика 261.

Паннонскгй перюдъ славянской

литурпи 47.
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Наннонскос крьстъ атаирси; 252.

Нанчсвъ, Т. Г. у 260.

Паремейникъ Григоровича, XII—

XIII вЬка, въ Моск. Ру-

мянцевск. Музет. 22.

Парижская Нацюиальная биб

лиотека 23.

Первоучители П. XVII. XVIII.

XIX. XX. XXI. XXIV, 252,

261.262.270, Мееодш47.

Нолуиасныя — иррацюнальныя

гласный ъ и ь.

польскш языкъ 139. 172. 198.

поправки въ тексгЬ Савв. 233.

розЫепЫ -а1уео1агев г 2 1 9.

Пражскге Отрывки, глаголиче-

ск1е, XII в., 64. 65.

приписки въ Савв. 70— 71.

произношенге, церковное 105.

протяженге возмутительное

172.

Псалтырь греческая, Парижской

нацюн. библютеки, X вт>ка

27.

Публичная Имп. библютека въ

Спб. 21.

Путятина Минея 23.

Разлиновка листовъ Саввиной

книги 12.

ВейисИоп 87. 170. 259.

Рисунки 17. 18. 20—27.

Рождество Богородицы 66.

ВиЫаде 170.

Сборшга II Отд. И. А. Н.

Румянцевшй Музей 5.

ВипЛипд 156, уегИса1е 87.

русскгй языкъ 177. 198. 236.

262. 294.

Савва, попъ, предполагаемый пи-

сецъ Саввиной книги 70.

Саввина книга, Евангелге Анра-

косъ кирилловское XI вт.ка,

въ Типографской библште-

кт> въ Москв-в: 1 и слЬд.;

оригиналъ памятника 111.

130. 192. 203. 220. 233.

291, говоръ памятника,

какъ наиболее ясно выра

женный на письма старо-

славянскш говоръ XI вЬка:

115. 168. 173. 179. 201.

204. 206. 207. 211. 221.

224. 233. 234. 255.

8апШ 176. 251.

Спб. Духовная Академия 23.

Северъяновъ, С. Н. 279.

Сербскгй языкъ 236.

Середкинъ Монастырь 3.

Синодальная Типограчая Мо

сковская 1.

Синай 20.

Синайская Псалтырь, глаголи

ческая XI в. "171, говоръ

памятника I. 211, 248—

251, посл-вдиш писецъ па

мятника 249.

Синайскгй Трсбникъ, глаголиче-

24
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скш XI в., говоръ памят

ника 1.УП. 240,251-253.

Скгада 3.

Словенскгй языкъ 88. 150. 266.

слоговое ударение 171.

слоговой характеръ звуковъ 171.

208.

Слуцкая псалтырь, утраченные

кирилловсюе отрывки XI

в!жа 108.

Слгъпченскгй Апостолъ XII в^ка,

болгарскш, въ Румянцев-

скомъ Музе* въ Москв-Ь

161.

смтиенге юсовъ въ Савв. 72.

смтиенге юсовъ въ ср. болгар-

скихъ памятникахъ 77.

смтиенге ц и ч въ Синайской

Псалтыри 197, въ Савв.

76. 197.

Соболевскгй, А. 289.

сокращетя словъ въ старосла-

вянскихъ памятникахъ 52.

сонорныя согласныя 171.

сохраненге ъ и ь 172.

Средне-болгарская письменность

261.

средненёбное к 1 98.

средншычныя гласи. 198. 199.

Срезневскгй, И. И. 1. 14. 41. 66.

67.

старославянскгй языкъ 180.

200. 230. 286. 287, ср.

говоры.

старославянскге памятники 211,

письменность 173.

Стасовъ, В. В. 16. 19.

Стяженге въМар. 246, въ Савв.

296—298, 300.

Супраслъекая рукопись, кирил

ловская XI в., IX. 25 и слЬд.;

три Д1алектическ1я части ея

107—109, первая часть

212, орвгиналъ памятника

108.111. 192.209,право-

писаше памятника 209, его

говоръ 209. 212.242.262.

279. 286.

сурикъ въ Савв. 15. 16. 17.

суффиксъ -ек = -ък- въ болгар-

скомъ язык* 199.

суффиксъ -ьк = -ък- въ старо-

славянскомъ язык! 197.

суффиксъ -ьн- въ старославян-

скихъ памятникахъ 204.

суффиксъ -ьскъ въ старославяп-

скихъ памятникахъ 203.

Таблицы:гх&голическихъзнаковъ

60, распространешя окон-

чангй -мь и -мъ въ творит,

и м-Ьст. падежахъ 230—

231, Написанш ра рм и ргЬ

276—279; фототший 309.

Теодоровъ 110.

НтпЪге (отгбнокъ) звуковъ 205.

Типографская библютека въ Мо

сква 1.
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титла 28, выносъ подъ титла

53 и схЬд.

ЛеЪегкйгге (иррацюнальность)

170.

Ундольшй см. Евангельше

листки.

Уподобленге си. ассимиляция.

Уравненге грамматическое (Аиз-

§1е1сЬип§), см. аналопя.

Фортунатов*, Ф. в. XXI. XXIV,

165.169.291—292.305.

Фрикативная 294.

Хиландарскге Листки, Кириллов

не XI в., въ Универси

тетской библютекбвъ Одес-

ст, 41.

Цанковы, А. и Д. 155. 162.

церковное (древнеболгарское)

произношеше звуковъ ъ и ь

какъ о и е 105.

Цоневь 166.

Четвероевангелге греческое, X в.,

Парижской Национальной

библютеки 23.

Чешскгй языкъ 172.

Шахматовг, А. А. 176. 236.

282.

Шестодневъ 1оанна Экзарха Бол-

гарскаго въ сербскомъ спи-

скт> 1263 г. (въ Москов

ской Синодальной библш-

тект>) 160.

Шимановскгй 289.

Шипящгя: ихъ качество въ ста-

рославянскихъ говорахъ 83

—84. 178.' 194. 197.291

—292, въ болгарскихъ го

ворахъ 293. 294.

Экспираторная сила звуковъ

171.

Югославянскге языки 222.

Ягичъ XXII. XXIII, 1 и слт,д.,

114— 115.202.209.266.

Языки см. болгарскш, индоевро

пейский, литовско - славян-

скШ, общеславянски, поль

ский, русскш, сербскш, сло-

венскш, старославянскш,

хорватский, чешскш языки.

УогвШрипд 156— 157.

гипдепЫаИ 219. 258.



III.

Указатель печатныхъ источниковъ.

Л1Ьапе818сЬеп ипд 81аУ18сЬеп

ЗсЬгШод, «Не, — см. Гейт-

леръ.

Лгс1ь, АгсЫу: АгсЫу Гиг з1а-

У18сЬе РЫЫо^е.

Асе, Ассем.: Ассеманово Еван-

гел1е (глаголическое), изд.

Рачкаго: Загребъ, 1805 г.,

и изд. Чернчича: Римъ,

1878.

ВеНга^е — см. "Шейетапп.

Вгетег, (Жо, Беи1зспе Рпопе-

Ик, Лейпцигъ, 1893.

Ви1§аг18с11еп Огаттайк, Еь

п1§еКарИе1 аиз йег— , см.

Облакъ.

Верковичъ — см. Сб. Верк.

\уЧеа"стаип, О., ВеНга&е гиг

аШш1§ап8сЬеп Сощи^аНоп

Спб. 1886.

Влайк.— см. Дюв. Влайк.

Уоса1е ъ иш1 ь, оЧе,— см. Ле-

скинъ.

Вондракъ: 2иг КгШк (1ег аН-

зЬусшзсЬеп Оепкта1е, В1-

иа 1886.

АКзЬуетзске 81иа1еп, Бй-

на 1890.

ИеЪег еш&е огШо^ггарЫ-

всЬе ип<1 1ех1саПзсЬе Е1§еп-

(ЬйтИсЬкеНеп дез Сойех

8ирга8Иеп818, В-вна, 1891

= оттиски изъ Изв'Ьстш

(ЗКгипдвЪепсЫе) Венской

Академ».

01а§о1Ла СЬгйу, изд., Пра

га, 1893.

О т1иуё ^паЕхагсЬаВи1-

ЬагзкёЬо, Прага, 1896.

Востоковъ— см. Остр.

Уик, Ьех. Вукъ Караджича,,

СербскШ словарь, изд. II

и Ш.

Пословице.

Оагй111аи8еп, ОпесЫзсЪе Ра-

1ао§гарЫе, Лейпцигъ 1879.
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Гейтлеръ — 01е а1Ьаие818сЬеп

иш! 81аУ18сЬеп ВскпЛеп,

В*на 1883.Синайскш Требникъ XI в.

(глаголическ1й), изд. 1882

года, Загребъ.Синайская Псалтырь XI в.

(глаголическая), изд. 1883

года, Загребъ.

С1о2.— см. С1ох.

01а&о1Шса—см. Ягичъ.

ОпесЫвспе Ра1аеодгар1пе —

см. ОагоЧЬаивеп.

Огипйгйде йег ГЬопеНк, 81е-

уег8, .Яейпц. 1893, изд.4-е.

ПепквспгШсп йег К. К. Ака-

йеппе йег "УУгевепвскаКеп

11) "№1еп,—см. Ягичъ.

Добр. — Добромирово Еванге

лие, см. Ягичъ.

Древ. Пам. Юсоваго письма

— см. Срезпевсшй.

Дюв.: Дювернуа, Л. Л., Словарь

болгарскаго языка, Москва

1885—1889.

Дюв. Влай к. Списокъ болгар-

скихъ собств. именъ, со

ставленный Т. Влайковымъ,

въ приложенш къ словарю

А. Дювернуа.

Дюв. Зайч. Списокъ Зайчар-

скихъимепъ собственныхъ,

тамъ-же.

Дюв. Кар. Списокъ болгарскихъ

именъ собственныхъ, со

ставленный Л. Каравело-

вымъ, перепеч. тамъ-же.

Дюв. Мил. Списокъ болгар

скихъ собственныхъ именъ,

составленный Миладпновы-

ми, перепеч. тамъ-же.

Е1ут. Ьех. — см. Миклошичъ.

Ж. М. Н. Пр.—Журналъ Ми

нистерства Народнаго Про-

св'Ьщешя.

Зайч. см. Дюв. Зайч.

Зогр. ЗограФское Евангел1е

XI в. и вставка XII вЬка

(глаголичесшя), изд. Ягича,

Бсрлинъ 1879.

Ивановъ, Манолъ, Наръч1е

Сродней Горы, П. Си., кн.

45 и 46.

Изборникъ 1073 г., изд. Общ.

Люб. древней письменности.

Изборникъ 1076 г.—изд. Ши-

мановскаго, 2-е.

И зо л Ьдоваш'я по русскому

языку, томъ I, Спб. 1 885—

95, изд. 2-го Отд. Ими.

Акад. Наукъ.

Изсл,вдова1пя си. Шахматовъ.

КаНпа, 8111Йуа пай 1ив1огуа

догука ЪиГ&аЫиейо, Кра-

ковъ 1891.
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Кар.—см. Дюв. Кар.

С1ог: СНа$оШа С1о21апиз XI в.

(глаголич. отрывки барона

Клоца), изд. Копитара:

Ввна 1836, изд. Вондрака:

Прага 1893.

Кгев. Отр.: Шевсме отрывки

X въка (глаголичеоае) см.

Ягичъ 61а§.

Козловск^М^ОязыкъОстро-

мирова Евангелия (въ Из-

слвдовашяхъ но русск яз.

т. I, см. выше).

Копитаръ— см. С1о2.

Лавровъ — см. Обзоръ.

Лекцш, — см. Фортунатов*.

Лескипъ—Ше Уоса1е ъ ипй ь

1п дев 80§епапп1сп а11з1о-

уешзсЬеп Бепкта1еги йез

К1гс11еп81аУ15спеп (ВепсМе

йег УегЬапйкшдеп йег Ко-

ш'ёНсЬ-ЗаЫшзсЬеп ОезеН-

ьсЬаЛ йег "^звепзсЬаПеп

га Ъырг'щ, кн. I, Лейпцигъ

1 875)— см. еще НашШисЬ.

^ех. и Ьех. Ра1аеоз1. — см.

Миклошичъ.

Мае. 81. — МасейошзсЬе 81и-

олеп, см. Облакъ.

Мар. — Маршнское Евангелие

(глаголическое) изд. Ягича,

Спб. 1883.

Микл., Шк1.—Е1уто1о§18сЬе5

\Уог1егЪисЬ дег 81ат1зсЬеп

ЗргасЬеп, Въна 1886.Мопишеп1а Пп^иае ра1аео-

в1оуешсае е сосНсе ЗиргазН-

еп81, Ввна 1851.Уегё1е1сЬепбе СгатшаИк

дег Зку^зсЬеп ЗргасЬеп.Ьех1соп Ра1аеоз1оуешсо -

&гаесо-1а1шит, ВЬна1862

—1865.

Милад.—см. Сб. Милад. и Дюв.

Мил.

Обзоръ звуковыхъ и Формаль-

иыхъ особенностей болгар-

скаго языка составилъ II.

Лавровъ, Москва 1893.

Облакъ, В. — МасейотзсЬе

8Ы1СП, Вт.на 1896 (От-

тискъ изъ Извъстш, Беик-

зсЬгШеп, Ввиск. Академш).

Еип§еКарие1 аиз с1ег Ьи1-

§апзсЬеп ОтаттаИк, АгсЬ.

XVII.

Т)\е На1Ьуока1е т йеп 8й(1-

81а\г1зсЬеп 8ргас11еп, АгсЬ.

XVI.

Нъколко бълвжки върху

старословенскитв паметнн-

ди. Сб. М; IX.

Прпносъ къмъ българската

граматика, Сб. М. XI.

Образцы, см. Ягичъ Зресшша.
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Орнаментъ, славянскш и вос

точный, изд. В. В Стасова,

Спб. 188.

Остр.—Остромирово Евангел1е

1056—57 года, изд. Восто-

кова Спб. 1843, поправки

по рукописи и изогБдоваше

языка даны М. Козлов-

скимъ въ ИзслЬдован1яхъ

по русс. яз. I (см. выше).

Отчетъ о присуждение прем1Й

про*. Котляревскаго въ

1895 г.: реценз1я на «06-

зоръ» П. Лаврова.

ПалсограФ1я — см. СагаЧЬаи-

зеи, СрезневскШ.

Пам. Юсоваго письма— см.

Срезневскш.

Пер. Снис.—см. П. Сп.

Псалт. — см. Син. Пс.

П. Си. и Пер. Спис.—Периоди-

ческо Списание на българ-

ско книжовно дружество,

главнымъ образомъ кн. 17.

19. 20. 39. 41—42. 45—

46.

Савв.— Саввина Книга, отрыв

ки кврилловскаго Еваиге-

л1я, XI в., изд. Срезневскаго

Сиб. 1868 (въ Древ. слав,

пам. юсоваго письма).

Сб. Верковича: Народне песме

Македонски Бугара, Б-бл-

градъ 1860.

Сб. и Сб. М.—Сборници за па

родии умотворешя наука и

книжыина, и.чдава Мини-

стерството на народного

просвещение. София, кн.

I—XV.

Сб. Милад. Болгарски пародии

пт>сни собрани одъ братья

Миладшювци, Загребъ

1861.

Сборники Статей, читанныхъ

въ Отдвленш Русск. яз. и

словесности Имнерат. Акад.

Наукъ.

Сб. Чолакова: Българскый на-

роденъ сборникъ, Болградъ

1872.

81ийуа—см. КаНпа.

81еуег8 — см. Огипйги^е.

Сии. Псалт.—Синайская псал

тырь XI в. (глаголическая)

см. Гейтлеръ.

Син. Треб. — Синайскш Треб-

никъ XI в. (глаголический)

см. Гейтлеръ.

ЗИгип^зЬепсЫе йег К. К.

Акайепие Дег ШззепзсЬаГ-

1еп ш "\^1еп. РЬПозорЫзсп-

Ызши^сЬе С1аззе.

Соболевск1Й, А., Древнш цер-

ковно-славянскш языкъ.

8рес1пппа — см. Ягичъ.
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81и<Пеп— см. Ягичъ, Массао-

швспе см. Облакъ.

Срезы евск1й— Древше глаго-

личесие памятники, сравни

тельно съ памятниками ки

риллицы. Спб. 1866.

Древше славянсме памят

ники юсоваго письма, Спб.

1868.

Славяно-русская Палеогра

фия, Спб. 1885.

Стасовъ— см. Орнаментъ.

Супр.—Супрасльская рукопись

XI в. (кирилловская) изд.

Миклошича: ВЬна 1851,

Фотографии. издаше: ВЬна

1897, ср. Вондракъ.

Теодоровъ Западно-болгарсме

говоры, см. Пер. Спис. кн.

19. 20.

Треб. — см. Син. Треб.

ИеЬег еш§е ЕгзсЬетипдеп—

см. Вондракъ.

Фортунатову Ф. 6. Лекщи по

ФОнетик'ЬСтарославянскаго

языка, Москва 1886—99

17 листовъ, на правахъ

рукописи.

На1Ьуока1е — см. Облакъ.

НапйЬисЬ: 1. 2. 3: Лескннъ,

НанйЬисЬ йег АШш1дап-

вспеи Вргаспе, Веймаръ,

изд. 1-е 1871 г., изд. 2-е

1886, изд. 3-е 1898.

Харют^ркх, сборникъ статей по

филолопп и лингвистикЬ,

Москва 1896.

Цанк.—ОгаштаИк йег ЪЫ^ап-

зсЬеп ЗргасЬе уоп А. иш1

В. Купак СапкоГ. ВЬна

1852.

Цоневъ. За источно-българекп

вокализмъ,—см. Сб. М. III,

IV.

2 иг КгШк— см. Вондракъ.

Чолаковъ,—см. Сб. Чол.

Шахматовъ, А. А. Изслт.дова-

Н1я въ области русской Фо

нетики, Варшава 1893.

Щепкипъ— см. Отчетъ.

Ягичъ — Изд. Зогр. Ев. см.

Зогр.

Изд. Мар. Ев. см. Мар.

Добр. — Еуап^еНиш БоЬ-

гоппп. Ет аКтасесюш-

зсЬезБепкта! йегКпхЬеп-

81ау18сЬеи ВргасЬе дез XII

^ЬгпипйеНз. I. П. ВЪна

1898 (ЗИгиизвЪепсМе).
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01а#.: 61а&о1Шса, "^йгсН-

§ип§ пеиеп!(1еск1ег Рга§-

теп1е, В4на 1890 (Бепк-

зспгШеп).

8рес: Зрестша Нп^иае

ра1аеов1оуешсае. 1-е изд.

Спб. 1882.

Баз аНз^уетвсЬе Еуап^е-

Пз1агшт Рор 8ауа'з(АгсЬ.

V).

81ц(Иеп йЬег йаз аН81оуе-

и18сЬ-ё1а§о1Ш8сИе 2о§га-

рЬо8-Еуаи§еНит (АгсЬ. I.

II).

24*





Дополнешя и поправки.

Цифры въ начал* указываютъ страницы.

38—40. Вопросъ о значеши различныхъ вар1антовъ знака ъ и

знака ь не можеть быть разрйшенъ на основанш графики

Савв. Начерташе «ъ переправленное самимъ писцомъ изъ ь»,

какъ указано ниже (стр. 233) не обозначаете звука пере

ходная отъ ь къ ъ, а поправку въ настоящее ъ, произво

димую писцомъ на основанш своего говора. Есть страницы,

где и этотъ типъ, вообще достоверный, не можеть быть

установленъ съ точностью. Такъ на стр. 59", 61, 62ь, 66ь,

69ь всякое ъ можеть имъть полукруглую петлю и, отли

чаясь отъ ь главнымъ образомъ своимъ верхомъ, иногда

можеть быть смешано съ «ъ нереправленнымъ изъ ь».

57. Принципъ, на основанш котораго установляется непосред

ственный глаголическш оригиналъ для Савв., находить

подтверждеше въ томъ обстоятельств!;, что и въ глаголи-

ческихъ рукописяхъ XI вт>ка мы находимъ случаи нев-Ьр-

наго чтешя отдкльныхъ буквъ оригинала и смЬшеше однихъ

глаголическихъ знаковъ съ другими. Такъ въ Син. Треб,

мы находимъ мрикорнк вм. приторна л. 49ь и рждожьннкъ

вм. хлдожьмнкъ л. 51*; посхбднш примъръ, если не есть

опечатка, основанъ на смЬшенш знаковъ ь и ь. Въ Ассем.

читается мжуеннкъ дасн-ь гасн* (= иди*) н зотнкл изд. Чернч.

139, гдЬ гасн* не можеть быть объясняемо исключительно

сборшъ и отд. и. а. ы. 1
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вл1ян1емъ предыдущаго ддснъ; тотъ-же памятникъ Чернч.

128, представляетъ чтеше мнсеотн = мосеовн, где следо

вательно глаголическое о смешано съ н (см. табл. на стр.

60), а к—съ т ( «» и * ).

57. Воть еще несколько примт>ровъ с переправленнаго изъ I:

се 34ло, семоу 50.18, своеЖ 63.2, сябота 74л, снхъ 75ь,

скрншшд 85", удскоумн 78.Ю, с*мо 84.7, црсткт 125.16,

улскъ 127.9, ккзнсклшнл 144*. 13 — и. Ошибки того-же

рода встречаются въ болгарскихъ рукописяхъ XII века:

въ Московскомъ отрывке Сл-Бпченскаго Апостола (Рум.

Муз., Григоровича Л» 1696) на л. 1.9 находимъ св*|тъ

переправленное изъ 1В*|тъ. Въ Евангелш Григоровича

(Рум. Муз.) на л. 23 находимъ неисправленное вы Уво сн

вместо вьс'Г во сн (Лука XXI. 4).

62. азожомъ: Гейтлеръ, А1Ъапе818спе ВсЬпЙеп 152, указываетъ

написаше золое=зълоб на глаголической приписке XII века

въ Ассем. (см. изд. Чернчича, фототишя, между двумя

столбцами); эта описка основана на пропуске язычка при

знаке «9 = 1. Въ Син. Псалт., изд. Гейтл., фототишя,

стрк. 2 въ конце, можно прочесть нсплонншн вм. нсплъ-

нншн вследствие того, что л чрезвычайно гЬсно примы-

каетъ къ следующему »э и язычекъ этого последняго

остается невыраженнымъ.

66. Подобно тому какъ ст(р)дны и нст(р)*внтн основаны на

глаголической лигатуре тр, такъ възв(р)дтншА сд Савв. л.

132 основано на глаголической лигатуре вр. Начерташе р

во всЬхъ этихъ случаяхъ совершенно одинаково: оно вста

влено писцомъ по написание слова: ножка буквы вытянута

вверхъ и головка возвышается надъ строкою. Глаголиче

ская лигатура кр такъ-же мало отлична отъ одного к, какъ

тр—отъ т.

77—78. Къ употреблешю носовыхъ гласныхъ: къ ернхк 56

есть правильный винительный падежъ отъ именительнаго

*ернхд, ср. родит, ернхы 44ь.
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83. Ср. еще въ Асе. плдуашнн 127 и огнемъ мсгдшацшнмъ 155.

84.^. въ Ассем. находимъ еще ирдкедъннук.

84.19. Относительно Разложскаго нар-Ьч1я сл-Ьдуеть имъть въ

виду, что здт,сь обратилось въ е не только & въ положенш

посхв мягкой согласной, но также я старое посль- мягкой

согласной и г, внесенное аналопей въ положение послЬ

мягкой согласной. Въ эпоху когда д'Ьйствовалъ этотъ за-

конъ, въ Разложскомъ наръчш (если не принимать въ раз-

счетъ возможныхъ д1алектическихъ колебанш) мягкими

гласными были н, л, р, а изъ шипящихъ и свистящихъ

только у. Тамъ, гд-Ь звукам?, ж, а, ъ предшествовало из-

мънеше въ е не наблюдается. Звукъ е, полученный изъ ж,

я, ъ не отличается повидимому отъ стараго 6, но отличенъ

отъ *, которое въ РазлогЬ звучитъ какъ открытое е.

Только че полученное изъ уд обозначается иногда тЬмъ-же

снособомъ какъ *у* (Вук: че, Сб. М. III. V и др. — чеа).

101. 12. Написаше ирдвъ отъвъшл л. 55ь ордй; атгехрьту)? Лук. X.

28 не можегь быть разематриваемо какъ случай см-Ьшешя

ъ съ о: чтете прдвъ представляетъ также Остр., право

только Асе, а Зогр. и Мар. нрав*.

102. Ср. се о\по$ два раза въ Добромировомъ Евангелш XII

в!;ка, изд. Ягича 77.

107—108. Предлагаемая классиФикащя старославянскихъ па-

мятниковъ не можетъ быть приложена съ полной досто-

в-вриостью къ такимъ отрывкамъ незначительнаго объема,

какъ листки Ундольскаго или Хиландарсме листки; посл'Ьд-

нш изъ этихъ памятниковъ совершенно не представляетъ

примт>ровъ звука ъ въ положенш, допускавшемъ переходъ

въ о, а листки Ундольскаго не представляютъ стараго ъ

въ такомъ положенш: на Формахъ въеъ мнръ и <ать конъцъ

36МЛА (Ягичъ, Зресшта 49), допускающихъ разнообразное

объяснеше, невозможно основываться. Охридское Еванге-

л1е также не даетъ возможности судить о переход* ъ въ о.

Къ памятникамъ этого рода относится и позднейшая стра
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ница текста Шевскихъ отрывковъ (изд. Ягича «Ша§о1Шсая

ФОТОТИ1ПЯ X); здесь ь три раза переданъ чрезъ е: денъ,

темъндъ и снленъ; ъ не встречается въ ноложенш, допус-

кающемъ переходъ въ о. Македонскш глаголичесюй лис-

токъ не содержитъ примеровъ звука ъ въ такомъ положе

нии, где возможенъ быль переходъ въ о, но этотъ памят-

никъ совершенно не знаетъ перехода к въ е, и отсюда

естественно заключать, что мы им'Ьемъ дтло съ говоромъ,

не знавшимъ и перехода ъ въ о.

128. Ср. еще су сё човеко въ Леринскомъ говоре Сб. М. ИТ.

155. Предложивъ собранный здесь примеры | Т. Г. Пан-

чеву (Соф1я) и С. Н. С*еву (Ловча), мне пришлось убе

диться, что Форма се въ смысле им. вин. кьсь не предста-

вляетъ особенной редкости въ болгарскихъ говорахъ. Она

чувствуется говорящими въ качестве Формы муж. р. и

употребляется въ разговорной рЬчи при ноложенш въ на

чале главнаго иредложешя, следующего за придаточнымъ :

колкото сам нмал шекер, сё го сам поарчил (Т. Г. Панчевъ).

129. Въ Остр. Формы вед, кедкъ Ыз находятся до 25-го листа

рукописи, т. е. въ такой ея части, где русскш писепъ да-

валъ сравнительно болышй просторъ своему собственному

произношенно (Козл. 23). Такимъ образомъ неть необхо

димости приписывать эти Формы отдаленному оригиналу

Остр.

132.4. егунеть Асе: того-же происхождешя Форма тнтелъ Асе.

132.

132—133. Перечень словъ заимствованныхъ, съ полугласной,

развившейся между согласными, неполонъ. Въ тексте

Савв, находимъ еще: 1) съ ь: лвьгистд, длекедньдрокн, дль-

феокд, дньнд, дньн« Ыв, дньдреовд, кнтьфдппж, кн«ьле6мъ

(всего въ различныхъ падежах7> 7 примеровъ), кдперь-

ндоумъ Ы§, тлллнь|тъ Ыз, 2) съ ъ: днъдрега, дидрдгъмы,

дид(»дгъ|мъ1, кдперъндоумъ Ыз, кдръкднл, норъфурж, тд-

лднътд. Формы безъ полугласной встречаются только въ
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егуптъ 142 Ыв, вгуптя 142ь (при егупьтъ 143), марта 82,

марта (при марьгм, мдрьтж 81), тдллнтъ и др. падежи, всего

7 разъ (тдлань|тъ 43\ 91, тдлднътд 91), илгдллынн 121.

129. 151ъ (при могъдллдмъ).

147. По поводу с изъ ф передъ зубной ср. усцж, гусчьер «овца,

овчаръ» Сб. М. III. 83. 84.

148. Шевсме отрывки всегда пишутъ сн въ: прнсно л. V. стрк.

(>, пршно V6. 10, присно VII. 17, прнснодьк* УПЬ. 17 и

въ ртхнотнвьнъ, т. е. въ такихъ словахъ, первоначальный

составъ которыхъ не можетъ быть установленъ съ точ

ностью.

133.13. На возможность Фонетическаго значетя Формъ всь и днь

въ Савв, указывалъ рант>е меня проф. Соболевскш (Древшй

церковно-славянскш языкъ 139).

134. Относительно перехода дн въ ни см. подробнее ОЫак,

МасейошзсЬе 81исИеп 70 и КаИпа I. 348.

147.6. также цето (напр. въ Софшскихъ говорахъ цетата Сб.

М. XII. 135, цоыавците, цоглавст земьа Сб. М. III. 204).

150л. Кромъ1 стотен приводится еще болгарское стбти (Дюв.

дополнеше, безъ ссылки), но оба слова, повидимому, не на-

роднаго происхождешя).

150. Относительно выпадешя полугласныхъ отЬдуеть всегда

имъть въ виду, что не вст> тексты одинаково строго дер

жатся Фонетическаго правописашя. Тамя Формы какъ

ткорнь, ндуаткъ, ютнннь въ С1о2. или нензреубннъ въ

Псалт. должны быть объясняемы графической манерой.

158— 160. Фортунатовъ (Лекщи 242 и слЬд.) доказалъ, что

еще въ общеславянскомъ языке начальное гь- (изъ

#- стараго и изъ %-) перешло въ % въ такихъ случаяхъ

какъ игрдтн, искра, исто, нноуадъ, нмд, имя, нмамь, ннъ,

ннако, имела. Въ виду этого старославянское д1алектиче-

ское емъ Харо^, емъше Ха(3бутгс следовало бы объяснять

аналопей со стороны Формъ прнемъ, овъемъше, ндемьннкъ

и т. п., въ которыхъ еще въ общеславянскомъ языке — въ
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связи съ неначальнымъ положешемъ въ слов б — слыша

лась группа ]ъ (съ У, а не съ %), не подвергавшаяся обще

славянскому измЬненш въ 2 (Форт. Пий.). Довольно близкш

случай двйств1я аналопи представила бы Форма ематн Савв.,

въ которой Фонетическое н- заменено старымъ )е-, перене-

сеннымъ изъ Формъ кмлк, юмлгсшн и т. д. Однако старо-

славянсшя дгалектическш Формы еиъ, смъше допускаютъ и

Фонетическое объяснеше — при томъ предположении, что

еще въ общеславянскомъ язык!; въ начал б слова изъ $ь- об

разовалось зь- (остававшееся далъе безъ измт>нен1я) въ тЬхъ

случаяхъ, гдЬ ь было слабо ирращональнымъ, т. е. — гдЬ

далЬе сл'Ьдовалъ слогъ съ сильно ирращональной гласной

(позднее выпадавшей). Кромт, старославянскаго емъ, емше,

русскаго ёмкгй, сербскаго замца, замцу и т. д. (им. ед.

замац образованъ по аналопи только что приведенныхъ

Формъ косвенныхъ падежей) сюда могли-бы относиться

западно-славянское зеп (чешек., древ, польск.), а также

хорватское задЫ, чешское зеМа, при допущенш, что эти

Формы основаны на общеславянскомъ варианте зъдгЛа съ ъ

поелт, г: русское игла можетъ быть возводимо только

къ общеславянскому щ1а (сводъ прим'вровъ см. у Фор

тунатова, 1. с).—

1 60.8. На лаб1ализащю болгарскаго ь въ группЬ |ь указываетъ

Форма нагом «наёмъ» въ тавтологическомъ выражеши

нагом са наймам (обыкновенно наем се наемам); эта Форма

отмъчена въ пъент,, записанной въ Копривщицъ: В Софта

вика телъарнн: Ког ми са нагом найма, Радул вогвода да

фане? Ште му арижем Софта. Никог са нагом не нас,

Наел се зет му Николчо Сб. М. XIII. 73. Фонетическая

Форма нагом тамъ, гдб она получалась, легко могла изме

няться иодъ вл1Я1пемъ аналопи. со стороны Формъ наех,

наел и Формы наемам, которая сама получила е вместо •

подъ вл1Я1Йемъ аналопи. По поводу перехода зь въ болгар

ское 30, а не въ зь (откуда дал Ье могло бы получиться за),
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сл-Бдуетъ обратить вниман1е на Форму дошл, существую

щую между нрочимъ и въ Конривщиц-Ь.

165. Форма чоти указывается еще въ Котленскомъ говоре

Сб. М. XV. 192. Объяснеше чоти—че оти, принимаемое

также проф. М. С. Дриновымъ, гораздо ближе, чЫъ то,

которое первоначально предложено нами.

167. Примеры звука у изъ лаб1ализованнаго г въ говоре города

Тырнова собраны въ Сб. М. XIII. 445.

179.21. Первое е Формы мдяденецъ въ Мар. н"Ьтъ необходимости

выводить непременно изъ ь, ср. млдденьць въ Савв, и Остр.

181. Къ переносу, отмеченному подъ 1) могутъ относиться

также Д1алектическ1я Формы болам, вихан Сб. М. XII. 15.

17 (Чепино), медан, л'атан Сб. М. XII. 30 (Алч-Челеби),

десан Сб. М. XII. 3 (Тырново-Сейменско), петъл ОЫак,

Мае. 81. 31 (Солунекое село Грдаборъ). Въ прилагатель-

ныхъ на -ьнъ эти Формы на -ан (изъ -ънъ но аналопи

косв. падежей съ Фонетическимъ -ъня, -ъноу и т. д.) по-

видимому особенно распространены въ Родопскомъ нар1>ч1и

и родственныхъ съ нимъ бракшскихъ говорахъ.

185. Разложское фоведе объясняется твмъ, что въ этомъ нарЬчш

предлогъ въ обобщенъ въ Фонетической Форме съ ф:

фнетре, фо вода, фу водата, фоф далечна земьа, фоф

книга, футрум «утромъ» и т. п., см. Сб. М. V, Разложсме

тексты.

194—195. нмълъшна съ ь, слегка переправленнымъ въ ъ,

встречается такн;е на листЬ 50ь, промьуесд съ ь — на л.

122.

198. Форма скьлдзь Савв, должна быть возводима къ обще

славянскому скълдгь: общеславянское скьлдгь съ ь не могло

сохранить предшествующее к безъ изм-Ьнешя, ср. древне

русское фбЛАГЪ, шелАгъ (Летопись, Шк1. Ьех. 8. V.).

Церковнославянское стьлдзь (въ Кормчей XIII в., М1к1.

Ьех. 8. V.) могло получиться и изъ дхалектическаго старо-

славянскаго скьлдзь=общеслав. скълдгь.
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199. Къ прим*чатю: ср. еще врабунек «воробей» Дюв., добав.

(изъ «Памятниковъ народнаго быта болгаръ», изданныхъ

Л. Каравеловымъ). •

203. На м*ст* роумъскы (Савв.) друпе древн*йпие списки пред-

ставляютъ чтете латннъскы (1о. XIX. 20).

204, подъ 8). Ср. еще подобъно 1 3 1 ь; жнтънж|А 57 им*етъ

небольшое ъ или ь, совершенно затекшее, быть можетъ

переправленное изъ N (жнтннпл въ оригинал*?)

204 прим. Случаи ассимиляцш, разумеется, восходить къ отда

ленному (македонскому) оригиналу Остр.

214л—2. Въ Разлог* (въ говор* одного и того-же лица) отме

чены Формы 3. 8. зе Сб. М. III. 87, узё \ЫА. V. 85, зема

Ш. V. 85, земаа 3. р1. ЛИ. Ш. 91.

234—235. ЗдЬсь-же слЬдуетъ отм*тить, что иррациональные

звуки, вознпкавпие въ изв*стныхъ грунпахъ согласныхъ,—

въ т*хъ случаяхъ, когда сохранялись, и доходили до пол

ной краткости—д1алектически давали въ результат* различ

ные звуки при одномъ и томъ же ноложеши. Звукъ е, вм*-

сто бол*е распространенней) г, находимъ ещё въ Разлож-

скомъ нар*чш: пёсен, беем, ветер, Рабер (пот. ргорг.) Сб.

М. V. 40—45.

234. Еще случаи ь (ъ), ст*сненнаго предшествующимъ т: встъ

л. 49 строка 5, сжть 144.

243. Въ Зогр. есть еще р1. здпопды Мрк. XII. 29.

250. Д1алектическое загмьа «зм1я» отм*чено еще въ Прилеп*

Сб. М. XII. 208 и сл*д. На зъмя, откуда замя (Дюв. 8. V.

змия) основаны прилагательный зъмски (Дюв. и за

мени кости Сб. М. III. 144 (Орхаше).



Къ Ф0Т0ТИП1ЯМЪ.

д. 50 представляетъ образецъ мелкаго почерка на тонкомъ пер

гамент!;; естъ въ стрк. 2, създаномъ стрк. 4, съ ннмн

4— 5 и т. д. представляютъ начерташе ъ, отличное отъ

начертан1я ь какъ верхомъ такъ и низомъ, въ стрк. 6, на-

ходимъ ъ, съ полукруглой петлей: посълд, и ъ съ круглой

петлей: къ немоу; ь съ круглой петлей читается напр. въ

стрк. 16: бврдфьсд, ь съ полуострой петлей въ стрк. 6—7:

сътьннкъ, гдЬ конечное ъ им'Ьетъ круглую петлю; ь съ острой

петлей читается въ стрк. 8— 9: вь-нндешн. Тотъ-же сни-

мокъ содержитъ а переправленное самимъ писцомъ изъ е:

дзшъ стрк. 3, дроугъьл стрк. 6, ю переправленное изъ е:

сдц1ю стрк. 5, с переправленное изъ I: семоу стрк. 14. На

стрк. 8, 9, 11, 13 находимъ Т, въ стрк. 14 — а. Вверху

направо на полъ- просв-вчиваеть инищалъ р, стоящш на сле

дующей страницЬ.

л. 104. Представляетъ образецъ крупнаго почерка на грубомъ

пергамент!. Въ стрк. 4 съблюдоша, въ стрк. 5—6 стко-

рдтъ, стрк. 1 4 быша даютъ образцы написашй а, въ стрк.

10—11 нбнавндд!, стрк. 15 вндъшд, стрк. 17 са пред

ставляютъ Аид затекппя; въ стрк. 14: греха содержитъ

х какъ бы исправленное изъ у, въ стрк. 9 и 15 читаемъ

сл. нъ1НП въ обычномъ правонисанш Савв, книги. Типы ъ

и ь тЬ-же, что и на первомъ снимке. Кром-в того ь съ за

метной чертой вл-Ьво вверху находимъ въ стрк. 10: скоемь,

стрк. 15—16: вьзнендвндьшА. Въ стрк. 8 въ сл. гдъ, под

чисткой исправленномъ изъ гдя, начерташе ъ имЪетъ слу

чайный видъ. Надъ стрк. 19-ой приписка влдетъ почеркомъ

XIII—XIV в.
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