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Приступая къ занятіямъ Саввиной книгой, пишущій эти

строки имѣлъ въ виду дать характеристику говора этого памят

ника и тщательно переиздать его текстъ. Обѣ работы велись

одновременно, и, по мѣрѣ того какъ онѣ подвигались, измѣня

лись и опредѣлялись взгляды автора на предметъ его изслѣдо

ванія. Авторъ болѣе и болѣеубѣждался, что кромѣ общаго ин

тереса, представляемаго однимъ изъ немногихъ сохранившихся

источниковъ чистаго старославянскаго языка, Саввина книга

затрогиваетъ нѣкоторые спеціальные вопросы, разрѣшеніе ко

торыхъ въ настоящей книгѣ и составило ту часть работы, ко

торая можетъ быть названа изслѣдованіемъ. Оно привело автора

къ слѣдующимъ тремъ выводамъ. 1)Саввина книга есть непо

средственный списокъ съ глаголической рукописи, которая по

языку своему относилась къ тому-же старославянскому нарѣ

чію, какъ и Евангелія Зографское, Маріинское, Ассеманово,

Glagolitа Сlozianus, Синайскій Требникъ и Синайская Псал

тырь, короче—всѣ крупные глаголическіе памятники старо

славянскаго языка. 2) Говоръ того лица, которое писало Сав

вину книгу съ этого глаголическаго оригинала, принадлежалъ къ

иному старославянскому нарѣчію, при чемъ писецъ при списы

ваньи выражалъ свой родной говоръ сътакою смѣлостью и точ

ностью, какъ ни одинъ изъ писцовъ остальныхъ старославянскихъ

памятниковъ. 3) Благодаря этой особой ясности говора, Саввина

книга представляетъ и особую важность для оцѣнки остальныхъ

старославянскихъ памятниковъ, очень часто разрѣшая вопросъ,

чтò въ этихъ послѣднихъ принадлежитъ живому говору писцовъ,

1
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чтò—графической традиціи или оригиналу? Вслѣдствіе этого

изученіе языка Саввиной книги какъ бы необходимо становится

исходной точкой для изученія старославянской діалектологіи во

обще. Оно уясняетъ намъ общую картину діалектическихъ свя

зей и дѣленій, существовавшихъ въ предѣлахъ старославянскаго

языка, и въ то-же время приближаетъ насъ къ болѣе точному

пониманію родственныхъ узъ, ужедавно наблюдаемыхъ между

старославянскимъ языкомъ и ближайшимъ къ нему изъ живыхъ

славянскихъ нарѣчій–языкомъ болгарскимъ.

Установивъ, что Саввина книга, единственная кирилловская

рукопись старославянскаго Евангелія, списана непосредственно

съ глаголическаго оригинала, имѣвшаго признаки упомянутаго

нарѣчія, мы тѣмъ самымъ должны допустить, что первый и

чрезвычайно важный трудъ св. Первоучителей дошелъ до насъ

первоначально только въ глаголическихъ спискахъ и съ чертами

только одного изъ старославянскихъ нарѣчій. Ничто не принуж

даетъ насъ однако расширять этотъ выводъ и толковать его въ

томъ смыслѣ, что азбукой Первоучителей (какъ можно догады

ваться на основаніи другихъ данныхъ) была непремѣнно глаго

лица, а языкомъ ихъ перевода (что можетъ быть опровергнуто

косвенно)–указанное нарѣчіе старославянскаго языка.Древнѣй

шіе глаголическіе списки Евангелія—Зографское, Маріинское,

Ассеманово Евангеліе и оригиналъ Саввиной книги позволяютъ

намъ судить лишь о явленіяхъ Х1-го и до извѣстной степени о

явленіяхъ Х-го вѣка. Только къ этой эпохѣ имогутъ быть прi

урочиваемы наши выводы. Если допустить—въ чемъ теперь

едва ли возможно сомнѣваться—что нарѣчіе глаголическихъ па

мятниковъ ХП вѣка есть одно изъдревнихъ болгарскихъ нарѣчій

Македоніи,—то самое, говоры котораго являются нынѣ господ

ствующими, то мы должны будемъ ограничиться выводомъ, . что

въ Х—Х1 вѣкѣ господствовавшимъ письмомъ въ Македоніи

была глаголица. Но было бы напр. ошибочно заключать, что

глаголица не была въ ту-же эпоху столь-же извѣстна въ нѣко

торыхъ другихъ областяхъ болгарскаго племени. Мы не имѣли
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бы основанія отрицать эту возможность даже въ томъ случаѣ,

если-бы до насъ недошелъ такъ называемый Македонскій гла

голическій листокъ, представляющійдругое старославянское на

рѣчіе,—не «македонское», или точнѣе—не «македонское по

преимуществу». Какъ я стараюсь показать, Остромирово Еван

геліеуказываетъ на отдаленный старославянскій оригиналъ, но

сившій черты того-же «македонскаго» нарѣчія,—черты тща

тельно удаляемыя болѣе позднимъ, также ещестарославянскимъ

справщикомъ. Былъ-литотъ отдаленный оригиналъ Остромирова

Евангелія, о которомъя говорю, глаголическимъ или нѣтъ,мы не

можемъ судить именно въ виду его отдаленности. Примѣръ Сав

виной книги ясно показываетъ, что палеографическія наблюде

нія:—а они одни доказательны въ этомъ вопросѣ—позволяютъ

судить главнымъ образомъ только о непосредственномъ ориги

налѣ: ошибки, которыми даетъ себя знать глаголическій подлин

никъ въ непосредственномъ кирилловскомъ спискѣ, до того не

обычны и странны, что въ большинствѣ случаевъ удаляютсяуже

самимъ писцомъ этой первой кирилловской копіи, и во всякомъ

случаѣ вѣроятность ихъ сохраненія уменьшается съ каждымъ

новымъ спискомъ; удерживаться долго они могутъ только въ

словахъ для писца мало понятныхъ или акустически безраз

личныхъ, каковы напр. иноземныя собственныя имена. На всемъ

протяженіи Супрасльской рукописи отмѣчены ") только двѣ

описки, могущія свидѣтельствовать объ отдаленномъ глаголиче

скомъ оригиналѣ: одинъ случай написанія с., какъ бы перепра

вленнаго изъ п (ср. стр. 57—61 настоящей книги) и написаніе

рожкѣ, гдѣ ожь эе можно понимать, какъ извѣстнаго рода

диттографію (неполную) глаголическаго эваж. Но Остр. не со

держитъ и такихъ рѣдкихъ слѣдовъ глаголицы. Отдаленный

«македонскій» оригиналъ Остромирова Евангелія можетъ быть

относимъ къ довольно глубокой древности, но это предположеніе

ничего не прибавляетъ къ исторіи древнѣйшей славянской пись

1) С. Н. Северьяновымъ.
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менности. Несравненно болѣе свѣта проливаетъ на эту исторію

другая, болѣе поздняя, но все еще старославянская редакція,

наложенная на текстъ Остромирова Евангелія. Существованіе

такой редакціи есть неоспоримый фактъ. Даже оставляя въ сто

ронѣ евангельскій текстъ рукописи и ограничивая сравненіе

однимъ языкомъ, мы ясно чувствуемъ ее: она состояла, во пер

выхъ, въ тщательномъ удаленіи діалектическихъ особенностей

глаголическаго (македонскаго) нарѣчія, причемъ эта работа про

изводилась не на основаніи какой-либо литературной теоріи, а

явно на основаніи какого-то живого говора. Во-вторыхъ была

предпринята послѣдовательная свѣрка славянскаго текста съ

греческимъ; въ области языка эта свѣрка сказалась въ возста

новленіи правильнаго правописанія именъ собственныхъ ино

земныхъ, содержащихъ неславянскіе звуки и потому легко иска

жаемыхъ, а равно въ приближеніи къ греческому Благоу стараго

народнаго заимствованія олѣи (въ Остр. обыкновенно пишется

елей, елѣ1). Эти черты какъ будтоуказываютъ на среду, соеди

нявшую въ себѣ интересъ къ славянской письменности съ силь

ными образовательными вліяніями Византіи. Сопоставляя сущ

ность этой редакціи съ ея сравнительно ранней датой, нельзя

удержаться отъ мысли, чтоонавосходитъ къ восточноболгарской

литературной школѣ Золотого вѣка или по крайней мѣрѣ къ

такой эпохѣ, когда традиціи этой школы были еще живы.

Если-бы эта догадка оправдалась, мы нашли-бы въ Остр. дра

гоцѣнный образецъ восточно-болгарскаго нарѣчія на древнѣй

шей его ступени: до перехода ѣ въ е, до массоваго исчезновенія

звуковъ ѣ и ь въ извѣстномъ положеніи, доутраты Гереnthetici.

Освѣщеніе нѣкоторыхъ болѣе тонкихъ діалектическихъ чертъ,

наблюдаемыхъ въ языкѣ Остр., должно быть оставленодо болѣе

тщательнаго изученія восточно-болгарской фонетики.

Сопоставленіе Саввиной книги, какъ мѣрила, съ другими

старославянскими памятниками, обогащаетъ насъ въ вопросахъ

языка и правописанія столь необходимыми для филолога реаль

ными представленіями о возможныхъ привычкахъ и склонно
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стяхъ различныхъ писцовъ. Этимъ путемъ мы открываемъ,

напр., что писецъ Зографскаго Евангелія очень дорожилъ тща

тельной передачей оригинала и прекрасно справлялся съ этой

работой; что справщикъ (не послѣдній писецъ) Остромирова

Евангелія видѣлъ въ своемъ оригиналѣ только сырой матеріалъ,

подлежащій послѣдовательной обработкѣ въ одномъ направленіи,

признаваемомъ единственно вѣрнымъ, 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 начи

танности, но взамѣнъ того обладалъ прекраснымъ непосред

ственнымъ чутьемъ и съ рѣдкой смѣлостью и удачей выражалъ

звуки своего родного говора. Писцы Маріинскаго и Ассеманова

Евангелій имѣютъ мало иниціативы и еще менѣе—руководя

щихъ идей: ихъ работа обнаруживаетъ неравномѣрное смѣшеніе

особенностей живого выговора съ графическими традиціями,

уже очень часто понимаемыми неясно. При этомъ во всѣхъ

спискахъ мы наблюдаемъ предѣлы, положенные силамъ и вни

манію отдѣльнаго лица: писецъ Зогр. не въ силахъ скрыть со

вершенно своего собственнаго говора, подъ рукою справщика

Остр. и писца Савв. изрѣдка проглядываютъ черты удаляемаго

ими стараго.

Въ діалектическомъ отношеніи старославянскіе памятники

представляютъ любопытную картину историческихъ измѣненій,

живую цѣпь говоровъ, одновременныхъ и разновременныхъ, въ

различной степени и различными чертами связанныхъ между

собою. Глаголическія рукописи объединяются въ одно нарѣчіе

переходомъ ть въ о (для Зогр.–это черта, вносимая послѣднимъ

писцомъ), Зогр. (оригиналъ) и Савв.—явленіями ассимиляціи

полугласныхъ, Савв., ориг. Зогр. и Остр. (говоръ справщика и

дальнѣйшихъ писцовъ),–отсутствіемъ перехода ть въ о, Савв. и

Остр. (послѣдній старославянскій писецъ, писавшій позднѣе справ

щика)—явленіями лабіализаціи ѣ (шь,—пъ).ГоворъСавв., измѣ

неніемъ ѣ въ е [и б. м. ть въ о! при одномъ спеціальномъ, рѣдко
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встрѣчаемомъ условіи, составляетъ какъ-бы діалектическій пере

ходъ, или первый по времени шагъ къ болѣе общему переходу ѣ

въ еIи тъ въ он т. е.–къ 1-му говору Супрасльской рукописи, а

равно къ различнымъ средне-болгарскимъ говорамъ и современ

ному восточно-болгарскому нарѣчію. [или къ нарѣчію Македон

скому]. Говоры Мар. и Асс. обнаруживаютъ ближайшее родство

между собою и съ языкомъ средне- и новоболгарскимъ по при

знаку совершеннойутратызвука ы,–которое или перешло въ е,

или выпало, или измѣнилось въ направленіи къ тѣ.

Эти наблюденіядаютъ намъ увѣренность, что старославянскіе

говоры Х—ХI вѣка, ясно группируясь на три нарѣчія по признаку

"—”,"анг.,1“,имѣли, пезависимо отъ этого историческаго

дѣленія, различныя точки соприкосновеніямеждусобою, объясня

емыя общимъ наслѣдіемъ изъ болѣе ранней эпохи: лабіализацію

звуковъ передняго ряда подъ вліяніемъ предшествующихъ шипя

щихъ и свистящихъ, ассимиляціюъ въ ѣ и ь въ ть въ зависимости

отъ качества слѣдующаго слога, постепенное усиленіе ирраціо

нальности полугласныхъ ъ и ь въ извѣстномъ положеніи и обу

словленноеэтимъ явленіемъ постепенное исчезновеніе этихъ зву

ковъ при такомъ положеніи. Не подлежитъ сомнѣнію, что про

цессъ ассимиляціи проявился въ говорахъ ранѣе, нежели про

явилось дѣленіе по признаку ",—“,,",", (ср. стр. 99, 209—

212 настоящей книги); то-же слѣдуетъ сказать и про измѣненіе

и въ направленіи къ ы (стр. 240 и слѣд.), при чемъ однако мы

не имѣемъ возможности судить, коснулись-ли оба процесса въ

эту болѣе древнюю эпоху всѣхъ безъ исключенія говоровъ

старославянскаго языка. Процессъ лабіализаціи звуковъ перед

няго ряда и процессъ выпаденія полугласныхъ были очень про

должительны: унаслѣдованные въ зачаткахъ отъ общеславян

ской эпохи, они тянулись втеченіе вѣковъ, съ большой по

степенностью и съ большимъ разнообразіемъ, завершаясь въ от

дѣльной жизни говоровъ долго спустя послѣ того, какъ насту

пило уже дѣленіе по признаку "),—", ",, ", долѣе всего они,

какъ и естественно, тянулись въ томъ архаическомъ нарѣчіи,
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которое не измѣняло ни ѣ въ о, ни ь въ е. До эпохи дѣленія по

признаку"),—“,,", ",,лабіализація вообще была еще не такъ

значительна, ибо въ нарѣчіяхъ").—", и "), она ничѣмъ не ослож

нила и не видоизмѣнила процесса измѣненія ѣ въ е, между тѣмъ

какъ въ архаическомъ нарѣчіи, сохранявшемъ еще и тѣ и ѣ, ла

біализація сильно сказалась на послѣдней полугласной, измѣняя

ее въ направленіи къ тѣ. Въ цѣломъ рядѣ говоровъ современнаго

восточно-болгарскаго нарѣчія такое ѣ благодаря лабіализаціи не

подверглось при извѣстномъ положеніи общему для этого на

рѣчія переходу въ еи навсегда сохранилось въ видѣ з1). Только

при спеціальныхъ условіяхъ лабіализація ясно обнаруживала

иногда свое присутствіе и въ очень древнюю эпоху (зъдатн.).

Діалектическое дѣленіе по признаку "), должно быть пони

маемо въ томъ смыслѣ, что въ извѣстную эпоху?) въ одной

леній

1) Восточно-болгарскоедіалектическое дошѣл (откуда далѣе дошал)—"до

-шьлъ необходимо должно было получиться въ восточно-болгарскихъ говорахъ

до общаго перехода к. въ 1 въ тѣхъ-же говорахъ: тѣ получилось здѣсь изъ ь

чрезъ посредство к лабіализованнаго. Въ эпоху, когда вътѣхъ-же говорахъ и

при извѣстномъ положеніи уже приближалось къ е, мы ожидали-бы изъ ь

лабіализованнаго въэтомъ положеніи не ѣ, а е лабіализованное, откуда далѣе

о. Восточно-болгарскоедіалектическое дошол и могло получиться именно та

кимъ образомъ при особыхъ условіяхъ (между ш или, но вызвано ли дошол въ

говорахъ болѣераннимъ переходомъ к въ а, или болѣе позднимъ проявленіемъ

лабіализаціи, рѣшить нельзя.

2) Начало этой эпохи не можетъ быть указано съточностью. Есть полное

основаніедумать, что говоръ Первоучителей въ ГХ вѣкѣ еще незналъ ни пе

реходать въ о, ни перехода вь въ е. Это явствуетъ уже изъ того, что въдрев

нѣйшихъ спискахъ Евангелія Зогр. Мар. Ассем. (Остр. и Савв., послѣдова

тельно удалявшіе этоявленіе, въ сравненіе неидутъ) переходъ 45 въ да встрѣ

чается въ очень различной степени, непослѣдовательно, и имѣетъ всѣ признаки

новшества, постепенно пробивающаго себѣ дорогу. Кромѣ того самое суще

ствованіе въ обоихъ славянскихъ алфавитахъ отдѣльныхъ, соотносительныхъ

по видузнаковъ тѣ в и ь. 18 ясно указываетъ на отсутствіе перехода 41, въ 4 г въ

говорѣ Первоучителей: съ этимъ переходомъ было бы неразрывно связано ис

чезновеніезвука и въ иномъ положеніи, именно–его выпаденіе или—рѣдкій

переходъ въ г. Въ азбукѣ, составленной по говору нарѣчія 95—94 или нарѣ

чія указала, знакъ и былъ-бы лишнимъ. Но это еще недоказываетъ, чтобы

въ ГХ вѣкѣ, наряду съ говоромъ Первоучителей не существовали говоры,уже

измѣнившіе тѣ, въ о, и въ ч. Говоръ Первоучителеймогъ принадлежатькъархаи

ческому нарѣчію.
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области языка "), при извѣстномъ положеніи перешли въ "), въ

то время какъ въдругой области тѣ осталось безъ качественнаго

измѣненія и только ѣ измѣнилось въ е, а въ третьей–обѣ полу

гласныя сохранялись безъ существенныхъ качественныхъ и ко

личественныхъ измѣненій. Какъ велика была эта послѣдняя

область, какъ суживалась она въ послѣдующее время, т. е. въ

какой степени распространялись далѣе, на ея счетъ, нарѣчіе "), и

нарѣчіе"),–на эти вопросы недаютъ намъ отвѣта старославян

скіе памятники. Несомнѣнно одно,–что въ ХП вѣкѣ архаическое

нарѣчіе еще существовало.

Далѣеэтихъ наблюденій надъ діалектической жизнью старо

славянскаго языка мы не можемъ идти: старославянскихъ па

мятниковъ позднѣе ХП вѣка мы не знаемъ, а въ памятникахъ

этого вѣка мы неможемъ отмѣтить ни одной крупной діалекти

ческой черты, про которую съувѣренностью можно-бы сказать,

что она возникла послѣ дѣленія по признаку *). Фонетическія

явленія старославянской эпохи почти исчерпываются перечислен

ными выше процессами. Мы знаемъ, что въ нарѣчіи ").–?), ѣ,

не перешедшее въ е. и не выпавшее, въ концѣ концовъ измѣня

лось въ направленіи къ ть, но это измѣненіе есть лишь слѣдствіе

усиливавшейся ирраціональности полугласныхъ и относится т. о.

къ результатамъдѣленія по признаку "). Очень важно было-бы

изслѣдовать по старославянскимъ памятникамъ судьбу Б мягкаго

изъ рi, именно–его діалектическое сохраненіе въвидѣ мягкости

и діалектическое отвердѣніе. Этому въ значительной мѣрѣ мѣ

шаетъ графика старославянскихъ памятниковъ, которые допу

скаютъ лишь слѣдующій выводъ: въ глаголическомъ нарѣчіи ("")

6 сохраняетъ свою мягкость, въ архаическомъ нарѣчіи (") го

воръ Саввиной книги вѣроятно представляетъ отвердѣвшее р.

Но даже принимая этотъ результатъ, мы не можемъ рѣшить,

въ какія эпохи происходило отвердѣніе р, и не имѣемъ права

на этомъ признакѣ строить діалектическое подраздѣленіе языка.

Тоже слѣдуетъ сказать и о судьбѣ звука ѣ: въ старославянскихъ

говорахъ оно звучало—въ однихъ болѣе, въ другихъ менѣе от
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крыто и во многихъ говорахъ существенно смягчало преды

дущую согласную. Эти діалектическія различія звука ѣ, уна

слѣдованныя отъ древнѣйшей эпохи, сохраняя все свое разно

образіе и въ эпоху дошедшихъ до насъ памятниковъ, не пред

ставили новыхъ историческихъ измѣненій, которыя позволяли

бы сгруппировать говоры по признакуѣ.

Съ концомъ ХI вѣка прекращается разрядъ памятниковъ

старославянскаго языка. Съ ХП вѣка памятники нерусскіе и не

сербскіе–Добромирово Евангеліе, Паремейникъ Григоровича,

Евангеліе Григоровича, Апостолы Слѣпченскій и Охридскій,

Болонская Псалтырь идр.–всѣ ясно отмѣчены такими чертами,

которыя заставляютъ относить ихъ къ древнѣйшимъ говорамъ

современнаго болгарскаго языка.

Сравнивая памятники старославянскіе съ болгарскими, из

слѣдователи поражаются рѣзкими фонетическими различіями

между обоими классами. Но изучая степень родства между обо

ими языками, прежде всего необходимо поставить вопросъ: ка

кова сущность наблюдаемыхъ между ними различій? Есть-ли

такія различія, которыя означаютъ непримиримое противорѣчіе?

Приводитъ-ли сопоставленіе средне- и новоболгарскихъ го

воровъ между собою къ такому типу общеболгарскаго языка,

который въ какихъ-нибудь основныхъ чертахъ фонетики проти

ворѣчитъ старославянскому языку, и вслѣдствіе этого долженъ

быть возводимъ къ инымъ говорамъ общеславянскаго языка,

нежели языкъ старославянскій? Если-бы мы напримѣръ убѣди

лись, что уже общеболгарскій языкъ, подобно западно-славян

скимъ языкамъ, измѣнилъ тѣ, тамъ гдѣ оно не исчезало, въ е, то

мы разумѣется сразу лишились бы права считать старославян

скій языкъ однимъ изъ членовъ общеболгарской семьи; ибо

старославянскіе говоры при такомъ положеніи или измѣняютъ тѣ

въ о, или сохраняютъ его безъ перемѣны. Равнымъ образомъ,

если-бы оказалось, что еще въ общеболгарскомъ языкѣ и сов

пало въ одномъ звукѣ съ ть, какъ то было въ языкахъ словен

скомъ и сербско-хорватскомъ, мы не могли-бы причислять къ
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нарѣчіямъ общеболгарскаго языка языкъ старославянскихъ па

мятниковъ, которые при разсматриваемомъ положеніи или со

храняютъ ѣ въ качествѣ звука отличнаго отъ ть, или измѣняютъ ѣ

въ е. Нодо сихъ поръ никѣмъ небылоуказанотакихъ основныхъ

фонетическихъ противорѣчій, которыя свидѣтельствовали-бы

положительно объ отсутствіи ближайшаго родствамежду обоими

языками въ эпоху, послѣдовавшую за распаденіемъ общеславян

скаго языка "). Этимъ болгарскій языкъ рѣшительно и рѣзко от

личается отъ двухъдругихъ юго-славянскихъ языковъ, которые

находятся въ родствѣ съ старославянскимъ только по общесла

вянской эпохѣ.Но отсутствіе рѣзкихъ противорѣчій, въ качествѣ

признака отрицательнаго, еще не свидѣтельствуетъ непремѣнно

о болѣедолгомъ, болѣе близкомъ родствѣ. Это послѣднее можетъ

быть установлено только указаніемъ общихъ положительныхъ

чертъ, созданныхъ въ эпоху болѣе поздняго единства. Общія

фонетическія новообразованія, возникая съ большою постепен

ностью и оставляя глубокіе слѣды во всѣхъ частяхъ организма

языковъ, являются самымъ вѣрнымъ мѣриломъ для опредѣленія

1) Что собственно представляетъ изъ себя та пропасть, которую еще не

давно изслѣдователи видѣли между старославянскими памятниками ХП вѣка и

среднеболгарскими ХП—ХП1? Она означаетъ лишь наступленіе новой эпохи

въ жизни одного и того-же языка: процессы измѣненія полугласныхъ, напол

нившіе собою старославянскую эпоху, заканчивались; полугласныя, претер

пѣвъ ассимиляцію, исчезновеніе и переходъ въ гласныя полнаго образованія,

достигли наконецъ извѣстнаго рода устойчиваго состоянія и на-долго пере

ставали быть наиболѣе измѣнчивой частью фонетическаго организма. Насту

пала эпоха измѣненія носовыхъ гласныхъ. Эти измѣненія, составившія наи

болѣе рѣзкую особенность среднеболгарской эпохи, по говорамъ обна

ружили чрезвычайное разнообразіе, которое однако путемъ сравненія при

водитъ къ исходной точкѣ процесса—старославянскимъ носовымъ глас

нымъ ж и л. Какъ нѣкоторыя явленія въ жизни полугласныхъ закан

чивались еще въ среднеболгарскую эпоху, когда въ главномъ весь процессъ

лежалъ уже позади (стр. 205, дополненія стр. 308), такъ и измѣненіе но

совыхъ гласныхъ въ своихъ первыхъ начаткахъ сказывается уже въ старо

славянскихъ говорахъ: всего яснѣе въ говорѣ Савв. (стр. 77—78 и 91) и

говорѣ Ассем. (стр. 83—54). Другою связью между обѣими эпохами является

склонность къ лабіализаціи звуковъ передняго ряда: отразившись въ старо

славянскую эпоху наполугласной и, она въ среднеболгарскую эпоху осложняла

поговорамъ измѣненіе носовой гласной л. Къ среднеболгарской эпохѣ отно
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продолжительности, а слѣдовательно и степени родства между

ними. Отысканію такихъ существенныхъ, положительныхъ при

знаковъ родства между языками старославянскимъ и болгар

скимъ посвящены главныя страницы этой книги.

Мы видѣли, какую существенную черту жизни старославян

скаго языка (ІХ—Х1 в.) составляли сложные и продолжитель

ные процессы измѣненія полугласныхъ. Мы указывали, что

какъ старославянскіе, такъ и среднеболгарскіе памятники оди

наково свидѣтельствуютъ о томъ, что въ обоихъ языкахъ, за

исключеніемъ архаическаго нарѣчія старославянскаго языка,

эти процессы были закончены къ началуХП вѣка. Такимъ об

разомъ въ обоихъ они должны были протекать въ одну иту-же

эпоху. Не предрѣшая теперь-же вопроса о родинѣ старославян

скаго языка, мы на основаніи нашихъ свѣдѣній о судьбахъ бол

гарскаго племени можемъ утверждать съ нѣкоторой увѣрен

ностью, что въ болгарскомъ языкѣ эти процессы развивались

сится появленіе того чрезвычайно важнаго процесса, завершеніе котораго

знаменуетъ собою наступленіе новоболгарскаго періода. Мы имѣемъ въ виду

появленіе того морфологическаго строя, который вънастоящеевремя является

однимъ изъ существенныхъ элементовъ болгарскаго единства: паденіе флек

тивнаго склоненія, распространеніе постпозитивнаго члена, образованіе но

выхъ формъ будущаго. Но какова-бы ни была практическая важность этихъ

морфологическихъ перемѣнъ, создавшихъ сильныя общественныя узы, для

опредѣленія исконной родственной связи славянскихъ говоровъ Балканскаго

полуострова онѣ не могутъ служить мѣриломъ. Эти измѣненія, какъ можно

догадываться, получили начало извнѣ: ихъ быстрое распространеніе связано

съ образованіемъ второго болгарскаго царства и быстрой ассимиляціей бол

гарами романскихъ элементовъ, которые были разсѣяны къ югу отъ Дуная.

Я старался показать, что въ этотъ процессъ морфологическихъ измѣненій

были вовлечены и исконные сербскіе говоры, лежавшіе вдоль болгарской гра

ницы (стр. 209—210).Тѣ-же романскія вліянія существовали конечно и ранѣе

основанія второго болгарскаго царства и въ слабой степени сказались уже въ

языкѣдревней эпохи. Отдѣльные случаи постпозитивнаго члена могутъ быть

указаны въ старославянскихъ памятникахъ; изслѣдованіе проф. Лаврова от

крыло его присутствіе въ языкѣ писателей Золотого вѣка-Іоанна Экзарха и

Климента,хотя объ общемъраспространеніи члена въ этуэпоху конечно не мо

жетъ быть рѣчи. Съдругой стороны болгарскіе говоры и сейчасъ предста

вляютънемало остатковъ своего прежняго морфологическаго строя, хотя эти

архаизмы уже не измѣняютъ теперь общей картины болгарскаго языка.
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втеченіе VП–Х1 вѣковъ. Въ качествѣ діалектическихъ процес

совъ общеболгарскаго языка они не могли выразиться съ опре

дѣленностью дозавершенія славянской колонизаціи Балканскаго

полуострова, за которой послѣдовало основаніе народнаго и го

сударственнаго единства болгарскихъ племенъ. И такъ, если

старославянскій и болгарскій языки состоятъ вътѣснѣйшей род

ственной связи, въ отношеніи говоровъ одного общаго языка,

то очевидно втеченіе четырехъ или пяти столѣтій, нами указан

ныхъ, они жили общею жизнью, которая прежде всего должна

была сказаться въ тождествѣфонетическихъ процессовъ, кото

рымъ подвергались полугласныя. Для пишущаго эти строки из

слѣдованіе указаннаго вопроса стало втеченіе его работы глав

ною цѣлью. Признаніе того факта, что въ обоихъ языкахъ весь

ходъ фонетическаго измѣненія полугласныхъ и всѣ связанныя

съ нимъ явленія грамматической аналогіи были (на сколько

позволяетъ судить дошедшій матеріалъ) вполнѣ тождественны,

составляетъ итогъ этого изслѣдованія: въ обоихъ языкахъ

ассимиляція ъ въ ѣ и ь въ ть предшествовала діалектиче

скому переходу ть въ о и ь въ е (стр. 199 прим., 209—214),

въ обоихъ языкахъ ассимилированныя полугласныя переноси

лись аналогіей въ такое положеніе, гдѣ ассимиляція фонетиче

ски не могла имѣть мѣста (стр. 177—181), въ обоихъ языкахъ

переходъ ть въ о и ь въ е. совершался не на всемъ протяженіи

занятой ими территоріи, а въ частяхъ ея, образуя рѣзко обо

значенныя нарѣчія (стр. 107—113); въ обоихъ языкахъ про

цессъ постепеннаго выпаденія полугласныхъ, завершаясь въ

отдѣльной жизни говоровъ, оставлялъ діалектическія различія

(стр. 113—115, 127—128, 130—131, 143—145 и 150,

172, 176—177, 177—180 и 181—186) и вызывалъ одни и

тѣ-же явленія аналогіи (стр. 113—115, 127—128, 130—131,

143—145, 150, 172, 176—177, 177—180, 181—186). Въ

обоихъ языкахъ лабіализація гласныхъ передняго ряда совер

шенно тѣмъ-же образомъ осложняла фонетическія измѣненія

полугласной ѣ (стр. 154—162 и особенно 162—169), въ обо
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ихъ языкахъ общеславянское 1 новаго происхожденія, по гово

рамъ, въ той илидругой мѣрѣ, совпадало съ старымъ ѣ и дѣ

лило его судьбу: выпаденіе, переходъ въ е, переносъ изъ однихъ

формъ въ другія путемъ грамматической аналогіи (стр. 240—

257), но недѣлило съ старымъ ѣ ассимиляцію въ тѣ, которая

слѣдовательно имѣла мѣсто ранѣе. Въ обоихъ языкахъ ѣ не вы

павшее и не перешедшее въ е измѣнялось въ направленіи къ тѣ

(стр. 144, 181, 205, дополн. 208). Естественно, что въ обоихъ

языкахъ результатомъ всѣхъ этихъ сходныхъ процессовъ оказа

лось сходное діалектическое дѣленіе.Тообстоятельство, что старо

славянское архаическое нарѣчіе, сохранявшее", неизмѣненными

въ ",, не оставило слѣдовъ ни въ средне- ни въ новоболгарскихъ

говорахъ, неможетънарушить тождества діалектическаго дѣленія

обоихъ языковъ. Въсамомъ дѣлѣ, если-быдажемогло быть дока

зано, что территорія современнаго болгарскаго языка вся сразу

разбилась на двѣ области: ", и ", и что въ качествѣ нарѣчія

группа ", въ болгарскомъ языкѣ никогда не существовала одно

временно съ тѣми двумя группами, то это означало-бы только

слѣдующее: старославянское нарѣчіе общеболгарскаго языка,

раздѣляя основное діалектическое дѣленіе этого языка, одно

время, въ качествѣ поднарѣчія, сохраняло группу говоровъ,

еще остававшихся на архаической, общеболгарской стадіи", въ

то время какъ вся остальная масса говоровъ уже была проник

нута дѣленіемъ на группы "), и "I.

Установленное тождество въ тѣхъ продолжительныхъ и

сложныхъ фонетическихъ законахъ, по которымъ въ болгар

скомъ и старославянскомъ языкахъ происходило измѣненіе по

лугласныхъ, необходимо заставляетъ принять, что въ теченіе

нѣсколькихъ вѣковъ оба языка были связанытѣснѣйшими узами

и жили общею жизнью, въ качествѣ говоровъ одного и того-же

языка "). Мы видѣли, что рѣдкіе слѣды нарѣчія "), проскальзы

1) Относительно того, что было ранѣе этой эпохи, возможны различные

взгляды. Сравненіе всѣхъ новыхъ и старыхъ болгарскихъ говоровъ можетъ

привести къ чрезвычайно архаичномутипу общеболгарскаго языка: онъ долго
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вающіе въ текстѣ Остромирова Евангелія, позволяютъ удосто

вѣрить существованіе этого нарѣчія въ Х вѣкѣ. А междутѣмъ

процессъ окончательнаго измѣненія ", въ ", требовалъ времени

и въ то-же время ему предшествовалъ еще процессъ ассимиля

ціи полугласныхъ. Если мы положимъ на завершеніе обоихъ

процессовъ только два вѣка, мыуже очень близко подойдемъ къ

датѣ основанія болгарскаго государственнаго единства.

Едва-ли нужно доказывать, что тѣснѣйшая связь, продол

жавшаяся нѣсколько вѣковъ, предполагаетъ и общую террито

рію,—соображеніе, которое уже содержитъ въ себѣ указаніе

на то, гдѣ слѣдуетъ 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 ХI вѣка языкъ Перво

учителей вполнѣ или въ существенной степени заслоненъ древне

болгарскими говорами, фонетику которыхъ мы только и въ со

стояніи изучать, изслѣдуя эти памятники; что оригиналыХ вѣка,

о которыхъ иногда позволяютъ намъ судить Зогр. Остр. или

Савв., также не сохраняли уже языка Первоучителей во всей

сохранялъ безъ измѣненій общеславянскія тл и ь, ж и л, не измѣнилъ еще въ

какомъ-нибудь одномъ направленіи тѣ ближе не опредѣляемыя мною группы,

которыя въэпоху распаденія получились изъ общеславянскихъ 1) и di (откуда

новоболгарскія шт, В, шч и жд, 1, ждж), по говорамъ еще незакончилъ обще

славянскаго діалектическаго растяженія о! въ аl и общеславянской діа

лектической перестановки аl въ lа (ср. старослав. діалект. алъдиша, древне

болгарское балтинѣ, малдичик въ языкѣ Іоанна Экзарха, золъто въ Син.

Псалт.). Такимъ образомъ въ основѣ болгарскаго языка можно бы видѣть

самые отсталые говоры общеславянскаго языка. Возможно однако другое

предположеніе: языкъ, получившій имя болгарскаго, составился изъ соедине

нія очень различныхъ говоровъ общеславянскаго языка, въ эпоху единства

не состоявшихъ между собою въ болѣе тѣсной связи и вступившихъ въ нее

только на своей новой родинѣ. Способъ заселенія Балканскаго полуострова

славянскими племенами даетъ значительную опоруэтому послѣднему предпо

ложенію. Какъ бы то ни было, въ VП вѣкѣ, когда вся современная область

болгарскаго племени была занята сплошнымъ славянскимъ населеніемъ, уже

существовало общеболгарское единство, ко времени котораго, какъмы видѣли,

необходимо относить начало всѣхъ тѣхъ фонетическихъ явленій, о которыхъ

говорится выше. Въ это единство несомнѣнно былъ вовлеченъ и говоръ

Первоучителей.
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чистотѣ, какъ наглядно показываетъ примѣръ Остр., основная

діалектическая редакція котораго всего вѣроятнѣедолжна быть

связываема съ Золотымъ вѣкомъ болгарской письменности; что

такимъ образомъ наличность связей, соединяющихъ старославян

скую фонетику съ средне- и новоболгарской, есть положеніе, не

требующее доказательства. При такомъ взглядѣ на дѣло мы

пріобрѣтаемъ цѣнныя свѣдѣнія о древнеболгарскомъ языкѣ, но

совершенно отказываемся судить о языкѣ Первоучителей.

Но на самомъ дѣлѣ, при всемъ діалектическомъ разнообра

зіи старославянскихъ памятниковъ, сравненіе всѣхъ ихъ между

собоюдаетъ намъ представленіе объ одномъ общемъ, особаго

типа нарѣчіи, лежащемъ въ ихъ основѣ. А ограничивая срав

неніе одними евангельскими текстами,—какъ то по большей

части и дѣлалъ пишущій эти строки,—мы неизбѣжно прихо

димъ къ первоначальному труду Кирилла и Меѳодія,—славян

скому переводу Евангелія. Два вѣка, отдѣляющіеэпоху этого

перевода отъ эпохи древнѣйшихъ дошедшихъ до насъ списковъ,

безспорно наложили свою печать на эти послѣдніе; но они не

могли изгладить ихъ общей основы. Въдошедшихъ памятникахъ

есть особенности языка,–и именноэти особенности въ резуль

татѣ сравненія и оказываются принадлежностью общаго ори

гинала,—которыя отнюдь не могутъ быть признаны общерас

пространенными чертами болгарскаго языкаХ—ХI вѣка. Языку

Первоучителей принадлежитъ послѣдовательно употребляемое l

ереnthetiсum, которое въХ вѣкѣ по говорамъ вѣроятно употреб

лялось уже различно (стр. 262–263), которое въ памятникахъ

ХПвѣка пишется уже непослѣдовательно (ibid.), а съХПвѣка въ

среднеболгарской письменности уже и ошибочно (стр. 261), при

чемъоднакомы видимъ стараніе многихъ писцовъ Х1иХПвѣковъ

сохранить эту существенную черту священнаго, литургическаго

языка. Къ языку Первоучителей необходимо относить послѣдо

вательную передачу общеславянскихъ группъ 11, в1), К, si

чрезъ шт, d), га, гди чрезъ жд; таже особенность извѣстна въ

современномъ болгарскомъ языкѣ, но носитъ въ немъ діалекти
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ческій характеръ, такъ какъ при восточноболгарскихъ шт ижд

существуютъ македонскія группы 4, и я i, жаж. Для старо

славянскихъ и среднеболгарскихъ писцовъ шт и жд являлись

такою-же необходимоючертою унаслѣдованнаго литургическаго

языка, какъцижд–для писцовъ древне-и старорусскихъ.Пра

вописаніе ръ, рь, лъ, ль въ слогахъ, которыесоотвѣтствуютъ рус

скимъ ор, ер, ол между согласными, такжедолжно отражать въ

себѣ фонетическую особенность говора Первоучителей: это право

писаніе, скрывающее въ себѣ группы у;, у., 14, 15, тщательно

сохраняется писцамиХГ,ХПи позднѣйшихъ вѣковъ, какъ черта

литературнаго нарѣчія, хотя отдѣльные случаи разръ, рь

(Зогр. Асс.) и ьфа ръ, рь (Македонскій кирилловскій листокъ)

убѣждаютъ, что уже въ ХП вѣкѣ по говорамъ существовала

иная передача разсматриваемыхъ общеславянскихъ группъ. Изъ

морфологическихъ особенностей языка Первоучителей укажемъ

строго установленное образованіе глаголовъ на-дик при новобол

гарскомъ -ам.Одначрезвычайноважнаячерта говора Первоучи

телей выясняется при сопоставленіи памятниковъ ХП вѣка съ

составомъ двухъ славянскихъ алфавитовъ, изъ которыхъ тотъ

или другой въ основѣ своей долженъ быть созданіемъ Кирилла

Философа. Какимъ-бы перемѣнамъ ни подвергались глаголица

и кириллица до той эпохи, въ которой онѣ дошли до насъ,

какія-бы взаимодѣйствія ни испытали обѣ азбуки съ ГХ по

ХП вѣкъ, въ ихъ начертаніяхъ, какъ и въ языкѣ памятниковъ

ХП вѣка, путемъ сравненія открывается общая основа, восходя

щая къ эпохѣ Первоучителей. Кто сталъ-бы напримѣръ утвер

ждать, что знаки носовыхъ гласныхъ представляютъ позднѣйшее

дополненіе славянскихъ азбукъ, что въ алфавитѣ Первоучителей

отсутствовали эти знаки, а въ ихъ говорѣ отсутствовали соот

вѣтственные звуки? Равнымъ образомъ несомнѣнно, что азбука

Первоучителей содержала два различныхъ (но соотносительныхъ

по формѣ) знака ть и ь. Эти знаки не могли быть внесены впо

слѣдствіи, когда потребность въ различеніи обоихъ звуковъ такъ

быстро исчезала. Мы знаемъ, что въ Х1 вѣкѣ, въ такихъ па
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мятникахъ, какъ Мар. Асс. Супр., ѣ въ качествѣ особаго звука

уже не существуетъ; для писца Ассем. идля среднеболгарскихъ

писцовъ послѣдующей эпохи существованіе дублетовъ "), видимо

становится источникомъ затрудненій (стр. 205). Отсюда должно

заключить, что существованіе обоихъ знаковъ, ть и ѣ, моглобыть

потребностью толькодля говора Первоучителей, который содер

жалъ еще особый звукъ ѣ, отличный отъдругихъ гласныхътого

же говора. При всей своей простотѣ этотъ выводъчрезвычайно

важенъ. Мызнаемъ (стр. 175), что изъ одного источника и

одновременно шли два фонетическіе процесса: переходъ ѣ въ е

въ одномъ положеніи, а въ другомъ—сокращеніе ѣ, окончив

шееся по большейчасти–полнымъ его исчезновеніемъ, иногда–

переходомъ его въ ть: такимъ образомъ каждый случай написа

нія е вм. ь заставляетъ предполагать и случаи выпаденія ѣ и

случаи его измѣненія въ кратчайшій звукъ, для уха напоминаю

щій ть и позднѣе переходившій въ ть. Вотъ почему въ Х1 вѣкѣ и

какъ особыйзвукъ уже не существовалъ въ нарѣчіяхъ *), и ", и

по той-же причинѣ не могъ существовать въ нихъ и въ томъ

случаѣ, если эти нарѣчія уже были на лицо въ эпохуПервоучи

телей. Слѣдовательно, въ этомъ послѣднемъ случаѣ говоръ

Первоучителей, нуждавшійся въ знакѣ ѣ, принадлежалъ, оче

видно, къ архаическому нарѣчію.

L eреntheticum, послѣдовательное сохраненіе полугласныхъ "

ъ и ь, группы шт и жд,–вотъ діалектическія особенности го

вора Первоучителей. Если-же допустить старшинство глаголи

ческаго алфавита надъ кирилловскимъ, то къ этимъ чертамъ

присоединится еще одна: очень открытое произношеніе звука ѣ.

L eреntheticum, ть и ѣ, открытое ѣ, представляя унаслѣдованные

элементы древнѣйшей, общеболгарской фонетики, характери

зуютъ не столько говоръ, сколько эпоху. Напротивъ того шти

жд представляютъ положительное фонетическое новообразованіе,

одну изъ тѣхъ чертъ, которыя позволяютъ судить о степени род

ства языковъ 1). Этотъ признакъ ставитъ языкъ Первоучителей

1) Изложеніе моихъ взглядовъ на старославянскую и болгарскую діалек

2
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тологію было бы неполно, если-бы я обошелъ молчаніемъ спорный вопросъ о

языкѣ Кіевскихъ отрывковъ. Въ разныхъ частяхъ этой книги разсѣяны

ссылки и упоминанія, изъ которыхъдолжно быть ясно, что я отношу этотъ

памятникъ не къ Х1, а къХ вѣку и въ фонетикѣ его, вижу старославянскій

говоръ.Я такимъ образомъ присоединяюсь къ взгляду Миклошича и взгляду

Фортунатова, въ печати изложенномувъ послѣднеевремяЛяпуновымъ (Некро

логъ Облака въ Изв.П Отд., т. 1. 928, отд. отт. 13—15).Полагаю, что никогда

и никакъ, ни прямыми доводами, ни аналогіями изъ исторіи славянской или

какой-нибудь иной письменности, не можетъ быть доказана справедливость

другого взгляда, который въ одной діалектической чертѣ Кіевскихъ отрыв

ковъ (?), Еt”—e, dieа, sti, skeit) желаетъ видѣтьзападнославянскую особен

ность, внесенную кѣмъ-то въ старославянскій текстъ съ цѣлью приблизить

его къ народномуязыку моравскихъ или какихъ-либо иныхъ западныхъ зе

мель, принявшихъ славянскую литургію. Не говоря уже о границахъ, поло

женныхъ силамъ и вниманію отдѣльнаго лица,т. е. не говоря о странномъ от

сутствіи въ текстѣ Кіевскихъ отрывковъхотябымалѣйшихъ колебаній между

щ и шт, междушч и шт, междуз ижд,–необходимо признать, что послѣдова

тельное внесеніе одной фонетической черты противорѣчитъ духу и цѣлямъ

писцовъ всѣхъ эпохъ, а на практикѣ требовало-бы отъ писцаХ вѣка лингви

стическихъ познаній.Кромѣуказаннойфонетическойчерты сторонники оспари

ваемаго нами взгляда указываютъ еще на формы ціркки, ціркъндѣецрькъви, цвь

кѣкьная),читаемыя въ текстѣ Кіевскихъ отрывковъ. Въ качествѣ заимствова

ній эти слова доказываютъ такъ-же мало, какъ крѣстъ, оцѣтъ, одѣй, одѣтарь,

комъкати и другія паннонскія слова, изъ которыхъ нѣкоторыя также имѣютъ

при себѣ фонетическіе варіанты: «ми, илин, алътарь. Фонетическая форма црк

вм. црьк- очень характерна дляэпохи Кіевскихъ отрывковъ, но ни въ какомъ

случаѣ не можетъ служить указаніемъ на опредѣленную мѣстность, такъ

какъ именно литургическіетермины широко распространялись внѣ предѣловъ

своего возникновенія. Для оцѣнки Кіев. отр. очень важно отмѣтить, что до

сихъ поръ никто еще не рѣшался совершенно выдѣлить ихъизъ старославян

скаго разряда, чему явно противорѣчитъ вся фонетика памятника: открытый

выговоръ звука ѣ (деѣ и нау, стяженія -аго и -«умоу, послѣдовательное упо

требленіе1 ерenthetici, измѣненіе 1 въ направленіи къ и, кромѣ того появленіе

к и т. вмѣсто н и ты въ извѣстныхъ грамматическихъ формахъ благодаря влія

нію аналогіи. Только по признаку tieu, d)—з и т. д. говоръ Кіевскихъ отрыв

ковъ обнаруживаетъ историческое родство съ западнославянскими языками,

какъ старославянскіе памятники ХIвѣкаобнаруживаютъ родство съ восточно

болгарскимъ нарѣчіемъ по признакушт. Но считать на этомъ основаніи языкъ

Кіевскихъ отрывковъ западнославянскимъ говоромъ было-бы ошибочно, такъ

какъэтому противорѣчитъ вся остальная его фонетика: она указываетъ ясно,

что родство съ западнославянскими языками по признаку 115–ц и т. д. можетъ

восходить только къ очень ранней порѣ (доэпохи болгарскаго единства). Если

Кіевскіе отрывки дѣйствительно относятся къХ вѣку, а не ко времени болѣе

раннему (что не исключено ни графикой, ниязыкомъ памятника), тои послѣдо

вательное сохраненіе въ можетъ быть разсматриваемо не какъ древнѣйшая

стадія языка, а какъ діалектическая черта архаическаго нарѣчія. Не имѣя

прямыхъ данныхъ для опредѣленія территоріи этого нарѣчія (его говоры

могли быть разсѣяны среди нарѣчій 415 и 96 и кромѣ того могли составлять
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сплошныя территоріина границѣмеждуобоими нарѣчіями иливообще внѣ ихъ),

мы не имѣемъ и необходимости пріурочивать говоръ Кіевскихъ отрывковъ къ

какой-либо опредѣленной мѣстности. Вѣроятность сохраняетъ взглядъ, усвои

вающій этому говору и въ историческія времена пограничное положеніе между

областью западнославянскихъ и югославянскихъ нарѣчій (Ляпуновъ 1. с.), но

всегда слѣдуетъ помнить, что это лишь одна изъ многихъ возможностей.

Раннее сосѣдство съ западнославянскими говорами, опредѣляемое по признаку

55, не рѣшаетъ вопроса о мѣстѣ нахожденія говора Кіевскихъ отрывковъ въ

историческія времена.И если Гейтлеръ и Калина безъдостаточнаго основанія

пріурочивали говоръ Кіев. отр. къ Македоніи (см. Облака, Аrchiv ХV), то въ

равноймѣрѣнеправы ихъ противники, отрицающіетакую возможность только

за недостаткомъдошедшихъ до насъ фактовъ. Старославянскій говоръ съ

признакомъ съ, занесенный судьбою къ югу отъ Дуная и окруженный здѣсь

говорами иного характера, долженъ былъ подвергнуться неизбѣжной нивел

лировкѣ, если самъ онъ небылъ обширнымъ общественнымъ союзомъ. Какъ

наиболѣе рѣзкая особенность именно 49 должны были быть вытѣсняемы груп

пами шт ижд,4 и 5, шчиждж;этигруппы путемъ ежедневныхъ сношеній вы

тѣсняли собою звуки е!» одновременно въ извѣстныхъ (пограничныхъ) мѣстно

стяхъ и внѣ этихъ мѣстностей–въ извѣстныхъ (наиболѣе обиходныхъ) сло

вахъ. И если слабые слѣды діалектическаго признака 9); и сейчасъ сохра

няются болгарскими говорами, то въ глазахъ непредубѣжденнаго изслѣдова

теля они должны получать особую важность.До сихъ поръ, въ качествѣ та

кого слѣда приводилось лишь Софійское визга кнждѣ. Теперь къ нему присо

единяетсяТырновскій архаизмъ безнадезенеказнадеждѣнъ въ смыслѣ неочaкван

«нежданный» (Сб. М.ХIV, матерьялыдля словаряТырновскаго говора).

Для вопросовъ, здѣсь затронутыхъ, чрезвычайную важность представ

ляетъ изслѣдованіе болѣе поздней страницы Кіевскихъ отрывковъ. По

характеру начертаній эта страница можетъ быть относима къ концу Х1

вѣка. По говору–это также старославянскій текстъ, хотя и на поздней

ступени развитія. Мы не находимъ на этой страницѣ ни средне-болгар

скихъ, ни сербо-хорватскихъ чертъ: ни смѣшенія носовыхъ гласныхъ между

собою или съ гласными неносовыми, ни смѣшенія вы съ н, и въ тоже время на

ходимъ переходъ ѣ въ к данъ, тамъ наѣ, снлянъ. Принадлежитъ-ли говоръ къ

старославянскому нарѣчію 5), или къ нарѣчію о., судить нельзя, ибо на всей

страницѣ тѣ, ни разу не встрѣчается въ положеніи, допускающемъ діалекти

ческій переходъ въ о. Въ положеніи, гдѣ полугласныя исчезали, старое и от

части уже выпало: дня, всѣхъ, отчасти какъ и я изъ новаго i доживало свой

вѣкъ въ видѣ неслогового звука, изображаемаго черезъ тѣ: динъ п. s., тамъ наѣ,

кизо)sразъно, „козъмограння), пъѣнъсткнмн, закнетъ мн, рѣкин..., сжмънѣннѣ. Есть

одинъ случай чисто старославянскаго sandhi: поставитън н; есть случаи стяже

нія ни въ н. Мари d. s., пъѣнъсткими. Морфологическое новообразованіе пъѣнъ

ствимн, люкогдѣнн]ми, стоудодѣннимн по аналогіи закнетъмн и т. п., а равно 3. s.

рraes. «сжжда при «eжжд)лятъ не могутъ свидѣтельствовать противъ старосла

вянскаго характера говора. При несомнѣнности этого факта очень важнымъ

является наблюденіе Ягича, что и эта страница заключаетъ отрывокъ католи

ческой богослужебной книги, при чемъ чтеніе изъ Апостола, предшествующее

молитвѣ, есть старый славянскій переводъ, независимый отъ латинскаго тек

ста (Оlagolitiса 56–57). Если такимъ образомъ въ какой-то части общебол
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въ ближайшую связь съ восточноболгарскимъ нарѣчіемъ. Въ

другомъ мѣстѣ 1) мы старались показать, какимъ образомъ этотъ

фактъ языка можетъ быть примиренъ съ историческимъ свидѣ

тельствомъ о македонскомъ (Солунскомъ) происхожденіи говора

Первоучителей: изслѣдованіе Облака показало, что въ юговос

точномъ углу Македоніи и сейчасъ существуетъ поднарѣчіе,

теперь вошедшее (по признаку "). —") въ общую семью ма

кедонскихъ говоровъ, но во всемъ остальномъ тѣснѣйшимъ об

разомъ родственное съ нарѣчіемъ восточнымъ: это поднарѣчіе

вопреки остальнымъ македонскимъ говорамъ, представляетъ шт

ижд, а равно открытое тѣ, мягкое{5— рil,–двѣ черты старины,

удержанныя нарѣчіемъ восточно-болгарскимъ. По говорамъ это

поднарѣчіе юговосточнаго угла сохраняетъ и такія черты ста

рины, которыя теперь почти всюдуутрачены: слѣды носовыхъ

гласныхъ—въ группахъ зт., еn, in, слѣды стараго ты въ видѣ

звука з на мѣстѣ обычнаго болгарскаго і а-въы?).

Изъ всего сказананго должно быть ясно, что пишущій эти

строки является послѣдователемъ взглядовъ, проводимыхъ Дри

новымъ, Калиной, Лавровымъ, и нашедшихъ наиболѣе полное

выраженіе въ трудахъ Облака. Въ дѣлѣ сопоставленія старо

славянскаго языка съ болгарскимъавторъживочувствуетъ свою

зависимость отъ трудовъ только что названныхъ ученыхъ.

Другого родазависимость связываетъ его съ школой Ф.Ѳ.

Фортунатова. Авторъ не скрываетъ отъ себя, что безъ знаком

гарской территоріи на склонѣ ХП вѣка еще было возможно употребленіе бого

служебныхъ книгъ подобнаго латино-греческаго состава, то тѣмъ возможнѣе

было оно въ той-же области ранѣе; въ Х и ГХ вѣкахъ. Была-ли то какая ни

будь область къ сѣверу отъ Дуная, или къ югу отъ него—въ предѣлахъ Ма

кедоніи или Болгаріи,–это вопросъ второстепенный. Облакъ (Аrchiv ХV, 2ur

Virdigung des Аltslovenischen) находилъ, что церковныя отношенія Болгаріи

къ Римской куріи были не таковы, чтобы мы имѣли право относить въ Болга

рію возникновеніе подобныхъ богослужебныхъ текстовъ. Но осторожнѣ

было-бы и въ этомъ случаѣ ничего не основывать на недостаткѣ дошедшихъ

до насъ свѣдѣній.

1) Извѣстія Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Имп. Акад. Наукъ

т. П1897 кн. 1, рецензія на МасedonischeStudien Облака.

2) См. Оblak, Масedonische Studien и чрезвычайно содержательную ре

цензію Милетича въ Аrchiv f. sl. Рh., ХХ. 578.
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ства съ методомъ и взглядами этого ученаго и съ тѣмъ широ

кимъ примѣненіемъ, которое уже нашли они въ изслѣдованіяхъ

А. А. Шахматова по русскому языку, вопросы, разсматри

ваемые въ этой книгѣ, отчасти совершенно не возникли бы

передъ ея авторомъ, отчасти остались бы неосвѣщенными. Пре

доставляя судить читателю, въ какой мѣрѣ настоящая работа

отвѣчаетъ требованіямъ школы Фортунатова, авторъ полагаетъ,

что даже суровый приговоръ не лишитъ его права дать въ

этихъ строкахъ выраженіетой глубокой признательности итому

уваженію, которыя внушаетъ ему имя славнаго ученаго.

Кончая свою работу, авторъ съ чувствомъ живой благодар

ности вспоминаетъто постоянное вниманіе, котороевстрѣчали со

стороны П-го Отдѣленія Академіи всѣ потребности столь спе

ціальнаго изданія, иту существенную помощь, которую оказалъ

емуП.К.Симонипри провѣркѣ печатнаго текста и библіографіи.

Вячеславъ Депкинъ.

Тимонино,2 іюля 1899 г.
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Разсужденіе о языкѣ Саввиной книги.

Саввиной книгой называется отрывокъ недѣльнаго Еванге

лія, хранящійся въ Типографской библіотекѣ (при Синодальной

Типографіи) въ Москвѣ подъ номеромъ 14 (старый№15). Руко

пись открыта ак.И. Срезневскимъ, которыйдалъ ей еянастоящее

имя по двумъ древнимъ записямъ: пб сака чулъ и помози гй ра

коу твоему сдкю, читаемымъ въ низу листовъ 49-го и 54-го.

Саввина книга впервыебыла издана Срезневскимъ въ 1868 году:

она вошла въ составъ его изданія «Древніе славянскіе памятники

юсоваго письма» (въ томѣ Ш-мъ Сборника статей, читанныхъ

въ Отдѣленіи русскаго языка и словесности Императ. Академіи

Наукъ и отд. оттискомъ); замѣчанія о графикѣ, языкѣ и составѣ

рукописи помѣщены въ первомъ отдѣлѣ этого изданія на стр.

5–20, текстъ изданъ во второмъ отдѣлѣ на стр. 1—154. Из

даніе это, дающее въ общемъ вѣрное понятіе о своеобразныхъ

особенностяхъ языка и графики памятника, принесло въ свое

время значительную пользу; въ настоящее время оно является

недостаточнымъ съ точки зрѣнія палеографіи; кромѣ того изда

ніе это содержитъ довольно значительное количество опечатокъ.

Отрывки текста Саввиной книги появлялись въ христоматі

яхъ,—въ «Sресimina linguaе рalaeоsloveniсаe» акад. Ягича и

при 1-мъ и 2-мъ изданіяхъ книги проф. Лескина «Наndbuch der

altbulgarischen (altikirchenslavischen) Sрrаche». Обстоятельныя

поправки къ изданію Срезневскаго были даны Ягичемъ въ

1
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статьѣ «Das altslovenische Еvangelistarium Рoр Savats» въ V

томѣ журнала Аrchiv fur slavische Рhilologie.

Хромолитографическіе снимки съ заставокъ и иниціаловъ

Саввиной книги издалъ В. В. Стасовъ въ «Альбомѣ византій

скаго и славянскаго орнамента». Въ разборѣ этого труда, напи

санномъ Буслаевымъ, находимъ оцѣнку художественныхъ моти

вовъ Саввиной книги (Жур. Мин. Нар. Просв., май1884 года).

Замѣчательный памятникъ въ достаточной мѣрѣ обратилъ

на себя вниманіе изслѣдователей, большинство которыхъ ши

роко пользовались данными Саввиной книги: многочисленныя

замѣчанія о рукописи, наблюденія надъ ея языкомъ, составомъ

и художественными особенностями разсѣяны въ различныхъ

трудахъ о славянскомъ языкѣ, литературѣ и древностяхъ.

Описаніе памятника. Его палеографическія особенности.

Саввина книга входитъ въ составъ рукописи, распадающейся

на три части различнаго времени и письма. Первую часть со

ставляютъ листы1—24(по арабской нумераціи ХІХ в.). Далѣе

слѣдуетъ Саввина книга: л.л. 25—151 (помѣту 139 по ошибкѣ

носятъ два листа подъ рядъ) и листъ 164-ый,—всего 129 лис

товъ. Третья часть помѣщена между послѣднимъ и предпослѣд

нимъ листомъ Саввиной книги, т. е. занимаетъ л.л. 152—163

общей нумераціи. Послѣдній 165-ый листъ рукописи отличается

отъ всѣхъ трехъ перечисленныхъ частей ея и можетъ быть раз

сматриваемъ въ качествѣ особой, четвертой части.

Краткія свѣдѣнія о 1,П и ГУчастяхъ рукописи.

Г-ая часть рукописи (л. л. 1—24) представляетъ палим- "

псестъ: на листахъ пергамента во многихъ мѣстахъ выступаетъ
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старый смытый текстъ и киноварные иниціалы какой-то бого

служебной книги ХГУ вѣка, русской редакціи, формата перво

начально значительно бóльшаго, нежели Саввина книга; почеркъ

этого богослужебнаго текста есть хорошо извѣстный стильный

русскій уставъ срединыХГУвѣка. Евангельскія чтенія, писанныя

поверхъ этого текста, видимо предназначались для восполненія

Саввиной книги: не только размѣръ этихъ начальныхъ 24-хъ

листовъ соотвѣтствуютъ листамъ Саввиной книги, и число строкъ

приблизительно сходно (отъ 16—18 въ 1-ой части), но и въ са

момъ почеркѣ, довольно грубомъ, видна какая-то странная арха

изирующая манера: буквы имѣютъ квадратные размѣры, щ и х

стоятъ вмѣстѣ съ хвостами на строкѣ, оу и особенно и быть мо

жетъ прямо подражаютъ соотвѣтствующимъ начертаніямъ Сав

виной книги. Другія буквы сохраняютъ типъ своего времени:

таково о характерное для стильнаго устава ХГУ вѣка, и у съ

глубокой, узкой чашечкой, мѣстами уже начинающей склоняться

влѣво. Любопытно, что писецъ не сразу избралъ упомянутую

странную для ХГУ вѣка манеру: первыя пять строкъ текста и

слово кѣ въ шестой строкѣ (л. 1 об.) писаны зауряднымъ почер

комъ ХГУ вѣка, и только съ этого слова, тѣми жечернилами и

видимо тою же рукою, текстъ продолжается въ архаизирующей

манерѣ. "

л. 1—чистый, со слѣдами болѣедревняго смытаго письма,

на немъ мелкимъ почеркомъ, повидимому ХГУ вѣка, написано:

престою ткоюю.

л. 1 об.—верхняя треть страницы чистая, на ней, вверху,

рукою Скіады, надписано «Videtur sсriрtus essе sесulо 14» и ни

же, почеркомъ ХVП вѣка: сейна (?). Отступя строкъ пять

отъ верха страницы начинается евангельскій текстъ пасхаль

нымъчтеніемъ: «нѣскони кѣаше слоко». Евангельскій текстъ этой

части своимъ концомъ (на к. въ нюже творишь палк. посибо

и никодилом. и муроносиць ва 6 нбана.—послѣднія слова; да

пришедѣше помажють—конецъ л. 24-го) не примыкаетъ непо

средственно къ началу текста Саввиной книги (къ нач. л. 25-го),
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такимъ образомъ слѣдуетъ допустить утрату листовъ въ концѣ

1-ой части или въ началѣ второй (Савв. кн.) послѣХ1У вѣка.

пергаментъ этихъ первыхъ двадцати четырехъ листовъ—

жесткій, желтый, глянцевитый, редакція текста—русская, въ

языкѣ есть псковскія черты. Иниціалы черные, очень простые

(с, к, р.).

Пчасть, лл. 152—163. Почеркъ третьей части рукописи,

особенно въ началѣ, значительно мельчеСаввиной книги, число

строкъ 20—21, иниціалы черные, простые, но отличные отъ

иниціаловъ первой части. Пергаментъ различнаго качества: ше

роховатый тонкій и гладкій толстый. Изводъ русскій, почеркъ

мелкій, вѣроятно ХП вѣка. Текстъ также не примыкаетъ непо

средственно къ Саввиной книгѣ:

л. 152 содержитъ конецъ перваго утренняго Евангелія:

крьстяща и кѣшл оia и сіа н chаго два оутаца па клюсти вся

келнко заповѣда кмилъ. н се азъ съ камн юсшь кьсл дiи до съконь

vанна кака минъ и начало второго: кѣнию бибка пiѣ не по

пасцѣ 6 пó. Къ кремля, оно инноукъши сжкотѣ міана магдалыни и

пріял никоклѣ.

ГУ часть—л. 165-ый и послѣдній. Рукопись оканчивается

сильно пострадавшимъ отъ времени, мѣстами выкрошившимся

пергаменнымъ листомъ, который подклеенъ съ оборота бѣлой

бумагой. Текстъ, позеленѣвшій и расплывшійся отъ химиче

ской реакціи, съ трудомъ читается на темномъ фонѣ листа.

Листъ по своему формату подходитъ къ Саввиной книгѣ, раз

мѣръ буквъ нѣсколько больше. Разобрать можно слѣдующія

9IIIIIIIIIIЯ Т9IIXIIТа. I

1 хъ

2 (кра- приглстьници укани

3 ю нксноумоукъ)разоу

4 лѣнтe (дшла?) пст1). . . . .

1) Буквы пст крупнѣе и грубѣе окружающаго, какъ будто написаныдру

гою рукой.



нж сктмо (къ) нспокѣданн

ю нашемоу (н)саха кѣръ(на)

сжца- сътворъшоумоу н а

ко н илонся къ) късемъ) долоду

9 сконецъ колъши ко (съ) сла)кѣ

10 пите шосеn: съподоки сл (ю)

11 мъ)ла клиръшк vлстъ) (хра)

12 шоу) нихтъ сътвори (юго)1)

13 къcia)къ ко храмъ (дѣлают!). . . .

14 сл отъ кого л съткорн к..

15 самъскал (к)ъ (далѣе оставлено чистымъ)

16 евами не накетерніе) скщн......

17 6 нолна— пiно (к)........

18 6 полоу въ пѣ е п? ..........

19 про гta домоуткоeи..........

20 сти (тъ) (къ). . . . . . . . . . . . . . . .

21 4e. . . . е. - . . . . . . . . . . . 1). . .

На сколько можно судить по этимъ остаткамъ текста, листъ

долженъ быть отнесенъ къ старославянской письменности. Съ

Саввиной книгой роднитъ его общійхарактеръ начертаній впро

чемъ болѣе грубаго почерка, а также употребленіе знака лье.

Преобладающее правописаніе: e вм. ю (скоюшъ при валне, твоеи,

!

1) Менѣе вѣроятно, чтеніе съткорни вто, ср. сътвори — сътворни также въ

стрк. 14. .

2) Этотъ текстъ могъ быть прочтенъ только благодаря любезному содѣй

ствію хранителя рукописей Московскаго Публичнаго Музея, Гр. П. Георгіев

скаго, который по нѣсколькимъ разобраннымъ словамъ опредѣлилъ какъ со

держаніе чтенія, такъ и вѣроятное назначеніе листка. Чтеніе, занимающее

строки 1—15, заимствовано изъ Апостола (Евр. Ш, 1—5, зачало??“) и поло

жено на освященіе храма. Евангельское чтеніе, указанное ниже, на стрк.

16—18 (Іоаннъ Х,22—28),читается въ навечеріе освященія; ссылка на 5-ую

недѣлю (стрк. 18) имѣетъ въ виду пятую недѣлю по Пасхѣ, зачало?... Весь

листокъ есть отрывокъ или быть можетъ выписка изъ столповъ (указателей)

къ Евангелію и къ Апостолу; такіе столпы съ указаніемъ апостольскихъ чте

ній находятся иногда при рукописяхъ Евангелія (ср. Евангеліеапракосъ Ру

мянцевской коллекціи ЛёСХV1л. 323). Пользуемся случаемъ ещеразъ выразить

Г. П. Георгіевскому нашу глубокую признательность за разъясненіе этого во

проса.

2
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накeveрне) также роднитъ этотъ листъ съ Саввиной книгой. Но

цѣлый рядъ соображеній не позволяетъ отождествить оба па

IIIIIIIIIIIIIIIXI.

. Разлиновка листа 165 та же, что въ Саввиной книгѣ и

число линеекъ то же: 19, но:

. Число писанныхъ строкъ листа 165-го–21,—въ Савви

ной книгѣ обыкновенно 19.

. Писавшій на л. 165-мъ мало принималъ въ соображеніе

разлиновку: нѣкоторыя строки касаются линейки верхами

буквъ, другія низами, иногда линейка пересѣкаетъ буквы

по срединѣ ихъ. Въ Саввиной книгѣ буквы строки всегда

на линейкѣ, т. е. касаются ея низами.

Буква лаза на л. 165 не всегда достовѣрна, иногда можно

колебаться междуА и л; послѣдній знакъ въ Савв. обо

значаетъ не я, а я,

Начертаніе ты (л. 165 стрк. 3) совершенночуждоСаввиной

книгѣ.

Имя полна (л. 165 стрк. 17) въСаввинойкнигѣ всегда пи

шется чрезъ омету при томъ въ заглавныхъ строкахъ

только въ сокращеніи: нба.

Вмѣсто піно (л. 165 стрк. 17)–писано Саввина книга упо

требляетъ только панпсано, т. е. не только другое сокра

щеніе, но, какъможно думать, такжедругую основу слова.

На л. 165 трижды встрѣчаемый глаголъ сѣткорнти послѣ

довательно пишется съ ть: сътк-; въ Саввиной книгѣ

такое правописаніе встрѣчается только два раза (на л. 49

сѣткоря, на л. 57 сѣткорж), а правописаніе стк- безъ ъ—

около ста разъ. Одинъ разъ встрѣчаемъ на л. 165 късемъ

стрк. 8, другой разъ късакъ стрк. 13 и, вѣроятно, късахъ

скаха стрк. 15. Въ Савв. рѣшительно преобладаютъ напи

санія безъ полугласной: ксего, кселу, ксегда, ксакъ.

Саввина книга въ суффиксахъ почти послѣдовательно со

храняетъ ѣ, на л. 165 находимъ только ть: припастьници

-
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стрк. 2, кѣръна стрк. 6, съткорѣшоумоу. 7, колъшн 9,

кацъшж 11, къ)сахъскаха 15.

Изъ приведенныхъ особенностей переходъ звука ѣ въ ть род

нитъ этотъ листокъ съ болгарскими памятниками ХП вѣка, а

также съ нѣкоторыми старославянскими памятниками ХП (Ассе

мановымъ Евангеліемъ, Маріинскимъ Евангеліемъ, Синайской

Псалтырью, Синайскимъ Требникомъ). Вся графическая школа

листка 165 и начертанія отдѣльныхъ буквъ позволяютъ отнести

его къ Х1 вѣку 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 можетъ говорилъ на другомъ, менѣе архаичномъ го

ворѣ. Возможно однако, что оба писца отдѣленыдругъ отъдруга

извѣстнымъ промежуткомъ времени.

Саввина книга

Саввина книга на первый взглядъ очень невзрачная руко

пись—этимъ она отличается отъ большинства, дошедшихъ ки

рилловскихъ рукописей Х1 вѣка. Она писана въ форматѣ малой

четвертки, на плохомъ пергаментѣ, листы котораго пожелтѣли и

побурѣли; она наконецъ не переплетена и мѣстами растрепана.

Въ настоящемъ своемъ видѣ Саввина книга содержитъ слѣду

ющія чтенія, занимающія 129 листовъ рукописи:

Л. 25. конечныя слова чтенія на пятницу 6-ой недѣли по

Пасхѣ: oiія и онѣ къ индѣ) (По ХГV. 11) идалѣе чтеніе на суб

ботутой же недѣли; чтенія идутъдалѣе безъ перерыва до конца

Л. 27 об.; листы, содержащіе дальнѣйшій текстъ, помѣщены

по ошибкѣ далѣе и носятъ помѣту 140 и141; къ оборотуэтого

послѣдняго листа примыкаетъ безъ перерыва текстъ л. 28.

Текстъ идетъ далѣе безъ перерыва и оканчивается на об. л. 46

послѣдними словами чтенія на 13-ую недѣлю по Пятидесятницѣ

(Мѳ. ХХП. 42). Утрачены слѣдовавшія далѣе чтенія на субботу

и воскресенье 14-ой недѣли и бóльшая часть субботняго чтенія

g»
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недѣли 15-ой: л. 47 начинается заключительными словами этого

чтенія (Мѳ. ХХIV. 10—13), содержитъ всечтеніе на недѣлю

15-юпо пятидесятницѣ и начало субботняго чтенія16-ой недѣли

(до Мѳ. ХХIV. 37 включительно). Далѣе опять перерывъ: ут

рачены слѣдовавшія далѣе чтенія: конецъ субботняго16-ой нед.,

суббота и воскресенье 17-ой нед. по пятидесятницѣ, суббота и

воскресенье первой недѣли новаго лѣта, начало субботняго чтенія

второй недѣли новаголѣта.Листъ48-йсодержитъ окончаніе этого

послѣдняго чтенія (начиная съЛук. V. 18)и начало слѣдующаго

чтенія!—воскреснаго 2-й недѣли (до средины стиха Лук.VІ.35

включительно). Далѣе снова перерывъ: недостаетъ конца только

что упомянутаго чтенія (Лук. VI. 35. 36), чтеній субботняго и

воскреснаго 3-ой недѣли, субботняго 4-ой недѣли и начала вос

креснаго 4-ой недѣли новаго лѣта. На л. 49 продолжается это

послѣднее чтеніе (со стиха Лук. VП. 15) и далѣе слѣдуютъ

безъ перерыва всѣ субботнія и воскресныя чтенія, кончая

16-ой недѣлей новаго лѣта (л. 66), чтенія на субботу и не

дѣлю предъ мясопустомъ, на субботу и недѣлю мясопуста

и сыропуста, къ которымъ примыкаютъ (л. 73 об.) суб

ботнія и воскресныя чтенія пяти недѣль поста, субботнее

и два воскресныхъ чтенія (утреннее и на литургію) 6-ой,

цвѣтоносной недѣли, чтенія страстной недѣли (съ л. 86). Послѣ

листа 120 снова наступаетъ перерывъ: утраченъ конецъ 8-го

евангелія страстей (со ст. Лук. ХХП.41), евангелія страстей

9-е, 10-e, 11-е и 12-е и все евангеліе страстнаго пятка. Листъ

121-ый начинается евангеліями страстной субботы (утреннее

указано, а читаемое на литургіи приведено цѣликомъ). Вслѣдъ

за этимъ евангеліемъ, съ л. 122 об. начинается Синаксарь.

Послѣ л. 129 об.—перерывъ. На этомъ листѣ оканчивается

чтеніе на литургію въдень Воздвиженія (14 сент.). Далѣе могли

слѣдовать (отчасти въ ссылкахъ, отчасти цѣликомъ) чтенія на

субботу и воскресенье по Воздвиженіи, а также на церковныя

памяти 15-го сентября. Утраченотакже начало чтенія на 16-е

сентября (въ Остромировомъ Евангеліи— память мученицы
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Евѳиміи), которое продолжается на л. 130 со стиха Лук. VІП.

42. Послѣ листа 149-го, на оборотѣ котораго въ послѣдней

строкѣ указано чтеніе на 17-е января, наступаетъ новый пере

рывъ: утрачены листы, содержавшіе всѣ остальныя январьскія

чтенія и февральскія до средины чтенія на 24-ефевраля (Мѳ.

ХІ. 2—15). Это послѣднее чтеніе начинается на л. 150 въ стихѣ

Мѳ. ХІ. 9. Съ концомъ об. этого листа снова перерывъ: въ

концѣ об. л. 150 недостаетъ послѣднихъ стиховъ евангельскаго

чтенія на 9-е марта (стиховъ 10—16 гл. ХХ Мѳ.), а въ началѣ

л. 151-го недостаетъ начальныхъ стиховъ евангельскаго чтенія

на 25-е марта (стиховъ24–32 гл. ГЛук.); кромѣэтихъ частей

чтеній утраченные листы содержали вѣроятно, подобно Остро

мирову Евангелію, только указанія относительно чтеній на дни

между9—25 марта, а не самыя чтенія. Съ концомъ листа 151

об.—перерывъ: послѣдняя строка л. 151 об. содержитъ загла

віе чтенія на 12 мая; мнѣ вполнѣ и герышня, а листъ 152-ой

начинается чтеніемъ на 5-е іюня, начало котораго (Лук. Х1,1—2)

также утрачено. Съ концомъ листа 152 (123) об. наступаетъ

новый перерывъ; въ концѣ этого листа прерывается чтеніе на

14-е іюня (недостаетъ Лук. 1V,27—30); весь остальной сина

ксарь утраченъ. Послѣдній листъСаввиной книги, 164-ый, содер

житъ10-е Евангеліе утреннее, безъ начала (недостаетъ Іо. ХХI,

1—4).Этимъ, по наблюденію Срезневскаго, повидимому и окан

чивалась Саввина книга: по окончаніи 10-го Евангелія утрен

няго находимъ заставку; далѣе нижняя часть страницы остав

лена чистой. Одиннадцатое евангеліе утреннее не приведено и

не указано.

Такимъ образомъ Саввина книга состоитъ изъ слѣдующихъ

отрывковъ недѣльнаго Евангелія:

Г. 6-я недѣля по Пасхѣ—13-я недѣля по Пятидесятницѣ:

лл. 25—27-н-140—141-4—28—46.

П. Суббота 15-ой недѣли по Пятидесятницѣ—суббота 16-ой

недѣли по Пятидесятницѣ.—л. 47.
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111. Суббота 2-ой недѣли новаго лѣта--2-я недѣля новаго лѣ

та—л. 48.

1V. 4-я недѣля новаго лѣта—до 8-го Евангелія страстей—

дл. 49—120.

V. Евангелія страстной субботы л. 121--Синаксарьсъ1—14

сентября—лл. 122 об.—129.

VI. Синаксарь: 16-е сентября.—17-е января—лл. 130—

149.

VП. Синаксарь: 24-е февраля.—9-е марта—л. 150.

VІП. Синаксарь: 25-е марта.—12-е мая—л. 151.

1Х. Синаксарь 5-е іюня.—14-е іюня.—л. 152 (123).

Х. Евангеліе утреннее, 10-е.—л. 164.

Саввина книга писанавъразмѣрѣ малой четвертки на перга

ментѣ низкаго достоинства: онъ то толстый и гладкій, то тол

стый и шероховатый, то до того тонкій, что просвѣчиваетъ

весьма сильно и имѣетъ прорванныя или протертыя мѣста.

Такое различіе листовъ пергамента объясняется вѣроятно

малымъ форматомъ рукописи: различные листки ея вырѣзались

въ различныхъ частяхъ большого пергаменнаго листа, имѣвшаго

не всюду одинаковое качество и плотность. Во всѣхъ частяхъ

Саввиной книги можно встрѣтить круглыя или овальныя дыры

различной величины (самая большая на л. 107: 31),х3 санти

метра), получавшіяся при обработкѣ кожи; ихъ всегда легко

отличить отъ болѣе позднихъ прорывовъ пергамента.

ЛистыСаввиной книги собраны вътетради, ночисло листовъ

каждой тетради не всегда равно восьми; это почти всегда объ

ясняется позднѣйшейутратой или перестановкой листовъ, какъ

видно изъ предлагаемаго ниже описанія тетрадей; иногда, въ

тетрадяхъ, насчитывающихъ восемь листовъ, можно найти вмѣ

сто двойного листа, согнутаго пополамъ, два отдѣльныхъ листка,

заходящихъ слегка другъ за друга въ корешкѣ и сшитыхъ

здѣсь ниткою. Очевидно, составитель рукописи имѣлъ недоста
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токъ въ пергаментѣ и старался пользоваться каждымъ доступ

нымъ ему обрывкомъ 1).

1) Вотъ описаніе тетрадей:тетрадь 1-я лл.25–30–6листовъ.Листъ25-ый

вверху направо носитъ помѣту s, которая на половину обрѣзана и обведена

чернилами въ позднѣйшее время; листы 395 и3975—двойные, перегнутые

шополамъ, л.27 и28—одиночные, заходятъ другъ за друга у корешка и про

шиты здѣсь ниткой. Недостаетъ двухъ листовъ, составлявшихъ самую средину

тетради, они находятся теперь въ тетради ХVІ-ой и носятъ помѣту 140и 141

(двойнойлистъ); по включеніи ихъ въ 1-ую тетрадь текстъ ея оказывается

полнымъ, безъ перерыва.—П, лл. 31–38—8 листовъ. Листъ 31-ый вправо

вверху имѣетъ полуобрѣзанную помѣту ; буква имѣетъ тотъ же видъ, какъ

въ почеркѣ Саввинойкниги.Листы 33и36–одиночные, сшиты въ корешкѣ.—

П,лл. 39—46–8. Листъ 39-ый носитъ вверху вправо помѣтуТ—сдѣланную

несомнѣнно писцомъ Саввиной книги; внизу справа другая помѣта, кажется,

д—почеркомъ ХVІ—ХVП вѣка.—ГV, лл.47—48—2:два одиночныхъ листка,

сшитыхъ вмѣстѣукорешка; потексту они непримыкаютъ нидругъ къдругу,

ни къ окружающему.—V, лл.49—56—8;листки 51 и 54—одиночные; текстъ

въ тетради–связный, безъ перерыва. На л. 49 вверху вправо полуобрѣзанная

помѣта рукою самого писца: 7"—V1,лл. 57–64–8; л. 57: помѣтарукою самого

писцали (титло обрѣзано).–VП, лл.65–72–8;листы67и70–одиночные.—VП1,

лл. 73–80–8.—ГХ, лл. 81—88–8.—Х, лл.89—96–8.—Х1, лл. 97—104–8;

на л. 97рукою самого писца помѣта в (—часть первоначальнаго .ѣ).—ХП,

лл.105—112—8; на л.105помѣтарукоюсамогописца: g (Епервонач. 1); лл.107

и 110— одиночные.—ХП1, лл. 113—120—8; на л. 113 помѣта рукою самого

писца н (напервонач. н1.–ХГV, лл.121—129—9листовъ: тетрадь въ8листовъ-н

неподшитыйлистокъ съ помѣтой 123, которыйдолженъ быть отнесенъ далѣе

(не-152); листъ 121 носитъ помѣту к—рукою самого писца.—ХV,130—135—6;

текстъ безъ перерыва примыкаетъ только къ послѣдующему.—ХIV, 136—

145—11листовъ,такъ какъ помѣту 139 носятъдва листаподъ рядъ.По удале

ніи лл. 140 и 141, принадлежащихъ къ 1-ой тетради (см. выше), тетрадь ХVІ-я

представляетъ связный текстъ; л. 1136 и лл. 1399и 143–одиночные; текстъ те

тради непосредственно примыкаетъ къ предыдущему и послѣдующему.–ХVП,

лл.146—151—6;л.146 носитъ помѣтуЛг.—рукоюсамогописца; одиночныели

сты 147и149расположены несимметрично;вътожевремя междулл.149и150и

лл. 150 и151— перерывъ въ текстѣ: очевидно изъ тетради до нумераціи вы

рѣзаны два листа: листъ слѣдовавшій за 149-мъ, составлявшій вмѣстѣ съ

нимъ самую срединутетради (двойной листъ перегнутый вдвое у корешка) и

листъ, слѣдовавшій за листомъ 150 и соединявшійсяу корешка съ л. 147 (со

ставлявшій съ нимъ двойной листъ, перегнутый пополамъ у корешка).—

ХVІП—л. 123; онъ долженъ быть перенесенъ сюда на основаніи своего со

держанія.—ХІХ—л. 164.

Изъэтого описанія можно заключить 1)что предъ началомъ утрачено 5

тетрадей текста (ср. помѣты самого писца 5, 7, я въ началѣ теперешнихъ те

традей 1-ой, 2-ой и 3-ей), 2)что первоначально каждая тетрадь заключала во

семь листковъ (передъ тетрадьюХV,заключающей 6листковъ, недостаетъ тек



Разлиновка страницъ въСаввиной книгѣ совершенно та же,

что въ Маріинскомъ Евангеліи (см. въ изданіи Ягича, въ пре

дисловіи, схему на стр. ХVІП-ой): линейки чертились остріемъ

съ какой-нибудь одной стороны раскрытаго листа: расчерчива

лись двѣ страницы одновременно: вверху и внизу, отступя сан

тиметра 1V, сверху и сантиметра 2V, снизу, проводилась гори

зонтальная черта отъ лѣваго края до праваго, безъ перерыва,

чрезъ обѣ страницы. Затѣмъ проводились отъ верхняго до ниж

няго края четыре вертикальныхъ линіи–подвѣ на страницѣ—

по одной вдоль лѣваго и праваго края листа, отступя санти

метра на 31/, и по одной справа и слѣва отъ сгиба— отступя

сантиметра на 11. Такимъ образомъ на каждой изъ двухъ

страницъ получалась прямоугольная рамка, въ предѣлахъ кото

рой проводились остріемъ 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 ХVП, также насчитывающей

всего 6листовъ, два листка вырѣзаны до нумераціи 19 вѣка; единственное

исключеніе составляетътетрадь ХVІ,гдѣ въначалѣприсоединенъ одиночный,

9-ый, листокъ, 3) что листки 47 и 48 составляютъ остатокъ первоначальной

тетради 33 (ср. помѣту Г на л. 49 и помѣту ii въ началѣ предыдущей тетради),

вѣроятно также восьмилистной, 4) что далѣе безъ перерыва слѣдуетъ 8тетра

дей: 1, (i), (В), (41), (i), 4, 24, i—теперьУ1–ХП (кончая листомъ 120-мъ);

4) что далѣе утрачена цѣлая тетрадь 36 (ср. помѣту Б. на л. 121); 5) что въ

слѣдующей тетради (Ка), теперьХV,утрачено въ началѣ2листка, а вътетради

(is), теперь ХV1, уже первоначально былъ лишній, 9-ый, листокъ; 6) что по

слѣдніелистки.—123-ій и 164-ый составляютъ остатки самостоятельныхъ те

традей, которыя–судяпоразмѣрамъ недостающаготекста, вѣроятно,непосред

ственно примыкаликътетради Ег(теперь ХVП);7) что первоначально вся руко

пись состоялатакимъ образомъ поменьшеймѣрѣ изъ25тетрадей евангельскаго

текста. Принимая, что послѣдняя тетрадь была полная, т. е., что текстъ окан

чивался какъ разъ на оборотѣ восьмого листка ея (теперь об. 164 л.), получа

емъ 25х8–200листовъ, а съ лишнимъ, 9-мъ листкомъ тетради ХV1-ой—201

листъ. Таковъ могъ быть первоначальный объемъ рукописи. Недостающихъ

листовъ выше предположено: въ началѣ—5 тетрадей по8листковъ—40, въ

тетради ГV—6, въутраченной тетради между т.т.ХПиХ1V—8, въ тетради

ХV—2, въ тетради ХVП–2, въ тетради ХVІП—7, въ тетради Х1Х—7, всего

72 листа.
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шіелисты тетради–3-ій и 6-ой—оказываются расчерченными

не съ верхнихъ страницъ 3 об. и 6, а съ нижнихъ 3 и 6 об.;

слѣдующіе листы—2-й и 7-ой расчерчены опять съ верхнихъ

страницъ 2 об. и7 и наконецъ внѣшніелисты тетради—1-ый

и 8-ой снова расчерчены съ нижнихъ страницъ 1-ой и 8 об.

Отклоненія отъэтого правила представляетъ напр. тетрадь.—V,

лл. 49–56, раскрывъ которую посрединѣ находимъ:

страницы 52 об.-1-53 разчерчены снизу

» 51 э —н-54 о х

» 50 в. -t-55 о сверху

» 49 о -t-56 х снизу

Число строкъ на страницахъ Саввиной книги, считая въ

томъ числѣ 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, имѣетъ 20 строкъ письма на страницѣ

геctо; 20-я строка письма (неполная), по неразчерченному, на

ходится еще на л. 129 об.

Размѣры листовъ Саввиной книги.—14X17 сантиметровъ,

иногда нѣсколько меньше; размѣры пространства, занятаго

письмомъ—9X13 сантиметровъ, иногда нѣсколько меньше.

Обычная вышина буквъ–3Ч, миллиметра, ширина 3–4 милли

метра,—колебаніе зависитъ отъ характера отдѣльныхъ буквъ:

ж и ил занимаютъ напр. болѣе мѣста въ ширину, чѣмъ въ вы

шину; мѣстами весь почеркъ становится мельче (3 милл. вы

соты и2 ширины), мѣстами весь почеркъ становится крупнѣе

(около 5X4 милл.). Разстояніе между начерченными строками

немного болѣе двойной высоты буквъ (7.2 милл.). Красныяза

главныя строки не отличаются величиною буквъ отъ обычнаго

почерка и не нарушаютъ поэтому обычнаго числа строкъ на

страницѣ. Размѣры почерка зависятъ иногда, повидимому, отъ
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характера пергамента: на шероховатомъ почеркъ бываетъ

крупнѣе и грубѣе, на гладкомъ и тонкомъ—мельче и тоньше.

Еще Срезневскій указалъ, что по рисунку буквъ почеркъ

Саввиной книги очень близко напоминаетъ Изборникъ 1073 года.

Отъ почерка ИзборникаСаввина книга отличается всего болѣе

скошеннымъ характеромъ, большей сжатостью буквъ съ боковъ

и меньшей тщательностью. Почеркъ Саввиной книги родственъ

также съдревнѣйшимъкирилловскимъ почеркомъ, встрѣчаемымъ

въ припискахъ Зографскаго Евангелія [изданіе Ягича, снимокъ

1, слова: нахлльныя др. Екакьнну (е)I и другими древними юго

славянскими почерками. Отъ другого кирилловскаго почерка,

древнѣйшимъ образцомъ котораго является Остромирово Еван

геліе, Саввина книга отличается—кромѣскошеннаго характера

письма—главнымъ образомъ отсутствіемъ рѣзкаго различія

между толстыми и тонкими линіями буквъ. Въ Саввиной книгѣ

это различіе почти также незначительно, какъ въ современныхъ

нашихъ почеркахъ. Начертанія Саввиной книги вообще очень

тонки, и инструментомъ письма служило вѣроятно птичье перо.

Всѣ движенія почерка увѣренны и довольно красивы, но такъ

просты, что все письмо получаетъ дѣловой характеръ, а неху

дожественный. Въ этомъ смыслѣ почеркъ Саввиной книги мо

жетъ быть названъ древнѣйшей кирилловской скорописью.

Саввина книга писана однимъ писцомъ: на это указываетъ

единство стиля, отдѣльныхъ типовъ и орѳографическихъ пріе

мовъ письма на всемъ протяженіи рукописи; нѣкоторыя—не

значительныя—орѳографическія колебанія имѣютъ свои особыя

причины. Тѣмъ не менѣе есть мѣста въСаввиной книгѣ, гдѣ при

первомъ взглядѣ наблюдатель готовъ предположить смѣну по

черковъ. Но во всѣхъ такихъ случаяхъ приходится убѣдиться,

что перемѣна почерка вызванамеханическими причинами. Тамъ,

гдѣ упомянутое различіе наблюдается между двумя сосѣдними

страницами, оно объясняется различіемъ въ качествѣ 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

*ччь.
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77об. представляютъматовую поверхность, удобную для тонкихъ

начертаній, страницы 76 об. и77—лощеную, на которой линіи

легче расплываютсяивыходятъ грубѣе. Еслисмѣна почерка про

исходитъ въ срединѣ страницы, всего проще принять, что про

изошла перемѣна въ состояніи пера: притупленіе или очинка;

такъ, на листѣ 127 об., съ пятой строки, почеркъ становится

какъ-то особенно тонкимъ, но это отличіе его отъ предыдущихъ

строкъ въпослѣдующемъ мало-по-малу теряется,–т. е. очинен

ноеперо постепенно утрачиваетъ свою свѣжесть. Смѣна почерка

происходитъ на страницѣ: 87об.–между строками:8 и 9, на стр.

88–междустроками6и7; на страницѣ88-ой эта смѣна нетакъ

рѣзка, какъ на стр. 87 об. На верхнихъ строкахъ обѣихъ стра

ницъ почеркъ крупнѣе и грубѣе, нежели въ низахъ тѣхъ же

страницъ. Здѣсь причина заключается повидимому въ поверх

ности пергамента–въ верху обѣихъ страницъ онъ болѣе шеро

ховатый и неровный. Во всѣхъ отмѣченныхъ случаяхъ смѣны

почерка ни рисунокъ буквъ ни орѳографическіе пріемы нисколько

не мѣняются. Смѣна почерка замѣтна еще на л. 94, но и здѣсь

не можетъ быть рѣчи о появленіи другой руки. Эти наблюденія,

приводящія къ тому, что писецъ во всей рукописи былъ одинъ,

значительно облегчаютъ изслѣдованіееяязыка и прежде всего—

характеристику того говора, который отразился въ Саввиной

книгѣ.

Художественные мотивы Саввиной книги заключаются въ

заставкахъ и иниціалахъ. Всѣ орнаменты, въ нихъ находимые,

исполнены не тщательно. Исполнитель, очевидно, не придавалъ

имъ особаго значенія: рукопись такъ украшенная не могла ко

нечно предназначаться нидля украшенія церкви, ни для подне

сенія, ни для удовлетворенія заказчика. Исполнитель орнамен

товъ чертилъ ихъ для себя, слѣдуя обычаю времени, которое

требовало, чтобы рукопись украшалась.

Среди красокъ Саввиной книги главное мѣсто отведено су

рику, который составляетъ характерную особенность рукописи:

сурикъ господствуетъ въ заглавныхъ строкахъ, замѣняя обычную
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киноварь, и появляется въ заставкахъ и иниціалахъ; небольшіе

иниціалы, встрѣчаемые иногда въ срединѣ чтеній, обыкновенно

сплошь заполнены сурикомъ. СурикъСаввинойкниги поблѣднѣлъ

и принялъ розоватый оттѣнокъ. Кромѣ того въ заставкахъ

и иниціалахъ употребляется чернило, палевая краска. и дикая

краска.Чернило–то самое, которымъ писанъ текстъ рукописи,

и также побурѣло. Имъ исполнены всѣ контуры какъ заставокъ,

такъ и иниціаловъ, а въ заставкахъ кромѣ того чернило является

ивъвидѣ фона. Палевая краска, напоминающая вашеdе Nарles,

послѣ сурика является чаще всего; она наполняетъ нѣкоторыя

части иниціаловъ и появляется въ жгутахъ и хвостахъ заставокъ.

Дикая краска, изрѣдка появляющаяся въ иниціалахъ, представ

ляетъ вѣроятно соединеніе палевой краски съ чернилами,—она

имѣетъ то буроватый, то синеватый оттѣнокъ—вѣроятно въ

зависимости отъ того, на сколько выцвѣли чернила. Возможно

впрочемъ, что синеватый оттѣнокъ указываетъ на примѣсь не

чернилъ, а особой краски 1).

ЗАстлвки.

Г. на л. 73 об. находимъ узкую полоску (прямоугольникъ),

вышиною въ одну букву, длиною во всю строку. Внутри ея на

буромъ (чернильномъ) фонѣ вьется жгутъ въдвѣ ленты—одна

палевая, другая розовая (сурикъ). По бокамъ заставки хвосты

или крылья (описаніе ихъ см. ниже, подъ иниціалами): верхъ

розовый (сурикъ), низъ палевый. Лѣвое крыло своимъ нижнимъ

концомъ касается нижняго лѣваго угла заставки, правое крыло

прильнуло вплотную къ правой сторонѣ заставки.

1) Въ изданномъ В. В. Стасовымъ альбомѣ «Орнаментъ славянскій и

византійскій» на л. 1 представлены иниціалы и заставки Саввиной книги.

Краски переданы здѣсь опредѣленнѣеи ярче, чѣмъ въ оригиналѣ, гдѣ общій

колоритъ блѣдный и тусклый.



П. Подобную заставку находимъ на оборотѣ л. 122. Это

опять прямоугольникъ съ тѣмъ же самымъ двуцвѣтнымъ жгу

томъ на чернильномъ фонѣ. Въ отличіе отъ первой эта вторая

заставка высотою въ двѣ буквы (длина во всю строку), сооб

разно съ чѣмъ и жгутъ крупнѣе. Крылья, или хвосты располо

жены не только по бокамъ заставки у нижнихъ угловъ ея (по

одному), но также наверху ея: по одному справа и слѣва (обра

щены внутрь) и два посрединѣ (симметрично расположены и об

ращены въ поле).

 

Есть-се ее

Рис. 12.

П. Остальныя заставки незначительны. Онѣ почти безъ кра

сокъ, чрезвычайно малы и въ ширину не всегда занимаютъ пол

ную строку. По бокамъ—по большей части извѣстные хвосты,

незначительнаго размѣра. Лѣвую треть заставки образуетъ (за

исключеніемъ заставки на л. 133) простая горизонтальная (чер

нильная) черта; правѣе, на ея продолженіи, подымается невы

сокій длинный прямоугольникъ. По наблюденію Буслаева за

ставки этого рода помѣщены въ такихъ мѣстахъ рукописи, гдѣ

предшествующій текстъ оканчивается на полустрокѣ и гдѣ слѣ

довательно только правая сторона строки представляетъ про

бѣлъ. Внутри прямоугольникъ этихъ заставокъ одинъ разъ раз

битъ на продолговатыя клѣтки въдва горизонтальныхъ и семь

вертикальныхъ рядовъ, заполненныя въ шахматномъ порядкѣ

палевой краской и сурикомъ (л. 151):
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4-то?

Рис. 3.

въдругомъ случаѣ содержитъ змѣевидную полосу, заполненную

сурикомъ, образующую на палевомъ фонѣ восемь полукружій, .

открытыхъ поперемѣнно то вверхъ, то въ низъ (л. 151 об.):

Рис. 4.

или содержитъ косыя линіи, (поочередно: чернильная и розова

тая), идущія сверху внизъ и наклоненныя—по нѣскольку въ

рядъ—поперемѣнно то въ одну сторону, то въ другую (л. 131):

Рис. 5,

или двухцвѣтный жгутъ въ два шнура, на чернильномъ фонѣ

(л. 134);

4................5535555555

Рис. 6,

Заставка на л. 150 заключаетъ въ длинной прямоугольной рамкѣ

рядъ зигзаговъ, напоминающихъ очень грубо написанноеЕ—

поперемѣнно чернильное и розоватое;

Рис. 7.

Заставка на л. 144 состоитъ изъдвухъхвостовъ, соединенныхъ

чернильной волнообразной линіей; сверху и снизу эта линія об

ведена такоюже розоватой линіей; обѣ розоватыя линіи въ по

замечаевалившшаймившейбщавшышсшолѣшошавши -—- -- """"”„земелевелмилыманишадейшапшшашлышишаспашолѣшошалѣвшащсг.г.
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лукруглыхъ впадинахъ, поперемѣнно образующихся вверху и

внизу, выдѣляютъ изъ себя спиральный завитокъ. Это един

ственная заставка растительнаго стиля.

Ясно, что заставки, описанныя подъ пунктомъ П представ

ляютъ главнымъ образомъ простѣйшіе народные узоры. Что ка

сается двухъ бóльшихъ заставокъ (1 и П), то не смотря на

всю простоту онѣ содержатъ опредѣленный художественный

стиль: какъ сочетаніями красокъ, такъ равно и жгутовымъ ор

наментомъ онѣ обнаруживаютъ своеродство съзаставкамидрев

нѣйшихъ глаголическихъ рукописей. Таблицы СVП и СVШ

«Славянскаго и византійскаго орнамента» Стасова, посвященныя

глаголическимъ рукописямъ, содержатъ, въ бóльшемъ разнооб

разіи, всѣчерты, находимыя въдвухъ первыхъ заставкахъСав

виной книги: Зографское и Ассеманово Евангеліе, Синайская

псалтырь и Синайскій требникъ—вотъ та семья рукописей, къ

которой должна быть относима Саввина книга по своимъ худо

жественнымъ особенностямъ. Всего ближе Саввина книга по

видимому къ Зографскому Евангелію.

Заставка Зографскаго Евангелія, гораздо болѣе художе

ственная, переданная въ изданіи Ягича на 1-мъ литографическомъ

снимкѣ, представляетъ тѣ же хвосты по угламъ, тотъ жечер

нильный или палевый фонъ, тотъ же жгутъ въ два цвѣта и въ

два шнура, наконецъ тѣ же краски-красную, палевую, ди

кую, къ которымъ присоединяется еще неизвѣстная Саввиной

книгѣ—зеленая. Иниціалъ Р, изданный на томъ же Г-мъ

снимкѣ, представляетъ тотъ же стиль.

Этотъ глаголическій стиль отличается отъ своихъ византій

скихъ прототиповъ большей простотой и бѣдностью мотивовъ,

извѣстною рѣзкостью цвѣтовыхъ сочетанійи большеюгрубостью

рисунка, а въ Саввиной книгѣ онъ уже рѣшительно прибли

жается къ области примитивнаго народнаго орнамента. Не слѣ

дуетъ, однако, преувеличивать оригинальности Саввиной книги

въ этомъ отношеніи. Можно думать, чтодаже простѣйшія на

родныя заставки, описанныя выше подъ пунктомъ П, восходятъ



также къ византійскимъ прототипамъ. Своими элементарными

геометрическими мотивами эти заставки напоминаютъ византій

скую орнаментикутѣхъ столѣтій, которыя предшествовали по

явленію старославянской письменности (ср. Стасовъ, Славянскій

и византійскій орнаментъ, табл. СХХ). Среди византійскихъ за

ставокъ, изданныхъ Гартгаузеномъ (Сriechischе Рalаеоgraphіе,

Leiрzig 1879), три особенно напоминаютъ Саввину книгу: это

прямоугольникъ съ наклонными линіями (нач. V1-го вѣка, Сart

hausen стр. 18, ср. Савв. кн. л. 133), волнистый стебель съ за

витками (та же рукопись нач.V1вѣка,Саrth. стр. 51, ср. Савв.

кн. л. 144) и змѣевидная полоса съ полукружіями по сторонамъ

(рукопись 1001 года, писанная въ Египтѣ, Сarth. стр. 111, ср.

Савв. кн. л. 151). Съ начала Х-го вѣка, когда общее стремленіе

къ блеску сътакою силой проникаетъ всѣ области византійскаго

творчества, эти простые и болѣе древніе типы могутъ быть на

ходимы по большей части въ богослужебныхъ рукописяхъ ма

лаго формата.

Въ самыхъ скромныхъ греческихъ богослужебныхъ руко

писяхъ, видимо предназначавшихся для удовлетворенія ежеднев

ныхъ потребностей какихъ-нибудь бѣдныхъ провинціальныхъ

церквей, можно встрѣтить наконецъ туже рѣзкость рисунка и

туже склонность къ примитивному народному гротеску, кото

рыя въ Саввиной книгѣ легко могли-бы быть приняты за пер

выя проявленія самостоятельныхъ чертъ нарождающейся сла

вянской орнаментики. На рисункахъ 8 и9 воспроизводятся двѣ

подобныя заставки, изданныя у Стасова (табл. СХХІ, ЛУ 37

и 38):

Рис. 8.

Онѣзаимствованы изъ греческой богослужебной книги (слу

жебникъ итребникъ), привезенной съ Синая; рукопись относится
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къХвѣкуи писана на пергаментѣ въ размѣрѣ малой восьмушки

(Имп. Спб. Публ. Библ. Лё 226).

5355555535555535555535553555555

Рис. 4) "

Попытка обратить въ звѣриную морду орнаментъ, заключа

ющій заставку съ боковъ, одинаково наблюдается какъ въэтихъ

греческихъ заставкахъ, такъи въСаввиной книгѣ; на л.164 об.

находимъ жгутовую заставку того жетипа, какъ на л. 134, но

съ звѣриной мордой справа, а на л. 133—заставку съ узоромъ

изъ наклонныхъ линій и звѣриной мордой справа:

Рис. 10,

(Савв. кн., заставка на л. 133).

Изъ древнѣйшихъ русскихъ списковъ съ старославянскихъ

оригиналовъ этотъ простѣйшій жгутовой орнаментъ и черту

примитивнаго гротеска находимъ въ заставкахъ ХШ Словъ

Григорія Назіанзина ХП вѣка:

ваггевеагад

Рис. 11. Рис. 12.

Этотъ провинціальный византійскій стиль, перешедши на

славянскую почву, получилъ дальнѣйшее развитіе прежде всего

въ болгарской письменности съ ХП вѣка;



Рис. 13.

(Паремейникъ ГригоровичаХП–ХП в.).

Въ змѣиныхъ головахъ, украшающихъ приводимую здѣсь

заставку, еще можно узнать тотъ элементарный орнаментъ

(крыло или хвостъ), изъ котораго онѣ возникли.

Переходя къ иниціаламъ слѣдуетъ прежде всего замѣтить,

что по начертанію они вполнѣ сходны съ соотвѣтствующими

строчными буквами: врядъ-ли можно сомнѣваться, что самъ пи

сецъ рукописи рисовалъ и ея орнаменты. Съ украшеніями въ

Саввиной книгѣ встрѣчаются слѣдующіе иниціалы: ки р–очень

часто, п на л. 85 и 98 об., к на л. 135 об., и на л. 1399, 4; на

л. 145 об.

ОгнАмкнты иницилловъ твояки.

1. Растительные: а) цвѣточная почка, болѣе или менѣе узкой

овальной формы, заканчивающаяся вверху остріемъ съ усикомъ,

обыкновенно не вполнѣ симметричная: съ одной болѣе выпуклой

стороной. Снизу почка ограничена двумя листками: или узкими,

серповидными, опускающимися внизъ, или овальными, иногда

почти круглой формы, плотно прильнувшими къ почкѣ, поднима

ющимися вверхъ.ВъСаввинойкнигѣ эта почка присоединяется,

при помощи стебля или непосредственно, къ спинкѣ буквы к (съ

лѣва): къ верхнему или нижнему ея концу, иногда къ обоимъ,

41

Рис. 14, Рис. 16.
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Византійскій прототипъ этихъ иниціаловъ Саввиной книги

находимъ въ греческомъ Четвероевангеліи Х-го вѣка, писан

номъ въ форматѣ четвертки (Парижск. Націон. Библ. Лё 48,

Стас. СХХ1, 46):это—иниціалъ к съ жгутовымъ орнаментомъ

внутри и цвѣточной почкойу нижней оконечности слѣва.

Рис. 17,

Въ древнѣйшихъ рукописяхъ русской редакціи такое соеди

неніе иниціала съ растительнымъ орнаментомъ сохраняется

весьма часто. Много примѣровъ этого рода находимъ въ рос

кошныхъ византійскихъ иниціалахъ Остромирова Евангелія

(различныя к и р, см. Стасова, Слав. и виз. орнаментъ, табл. L,

№ 5, 6, 7,16и др.). Проще, и потому ближе къ Саввиной книгѣ,

представленъ тотъ же мотивъ въ иниціалѣ к Путятиной минеи

ХП в. (Спб.Дух.Акад. Лё 202, перг. въ4 д. л.–изъ библ. Новг.

Соф. собора (Стас. LI, 3). Здѣсь цвѣточная почка на стеблѣ

присоединена къ верхней лѣвой конечности буквы (см. рис. 18).

b) Та же почка, обращенная внизъ, присоединяется въ видѣ

корня къ буквѣ р, вслѣдствіе чего серповидные листки оказыва

ются обращенными вверхъ, а овальные—внизъ. Особенностью

Саввиной книги является употребленіе этого типа именно въ ка

чествѣ корня. Одинъ разъ (л. 125 об.) поверхъдвухъ овальныхъ

g»
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листковъ появляется справа и слѣва у низа буквы еще по од

ному подобному листку, очень небольшому и болѣе круглому.

Вся буквартакимъ образомъ украшенная, пріобрѣтаетъ смыслъ

какого-то фантастическаго растенія. По смыслу рисунка листья

находятся у самаго корня и лежатъ на поверхности земли. До

сихъ поръ это соединеніе нигдѣ кромѣ Саввиной книги не най

Ден0.

Рис., 19, Рис. 20. Рис. 21. Рис. 22. Рис. 23.

с) Къ растительнымъ орнаментамъ можно отнести и зави

токъ, присоединенный на л. 135 къ низу буквы р. Завитокъ

этотъ сходенъ съ спиральными усиками заставки на л. 144. Та

кое украшеніе буквы извѣстно и въ болѣепозднихъ рукописяхъ

югославянскаго художественнаго стиля.

П. Животные орнаменты. Крыло или хвостъ является глав

нымъ изъ нихъ. Этотъ орнаментъ имѣетъ видъ буквы 8, обра

щенной въ ту или другую сторону; онъ ставится вертикально

или горизонтально (въ Саввиной книгѣ—по бокамъ заставокъ,

наверху заставки л. 122-го, при иниціалѣ В). Спинка орнамента

содержитъ кругловатые зубцы или уступы. Линіи этого орна

мента также могли быть заимствованы изъ растительнаго цар

ства, но общій типъ и способъ расчлененія орнамента часто за

ставляетъ видѣть въ немъ стилизованное крыло или хвостъ.Та

—-—
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кое видоизмѣненіе было получено уже въ греческой орнамен

тикѣ. Изъдревнѣйшихъ глаголическихъ рукописей этотъ орна

ментъ представляетъ Оlagolitа Сlozianus: здѣсь онъ начерченъ

чернилами на полѣ одного листа (изд. Вондрака, снимокъ 2) и

имѣетъ всѣ признаки крыла. Въ иниціалахъ Остромирова Еван

гелія и Супрасльской рукописи подобное крыло образуетъ ниж

нюю выпуклость буквы В. Обычное мѣсто этого орнамента въ

греческой и славянской письменности—углы заста

вокъ и концы иниціаловъ. Рис. 24 воспроизводитъ

часть заставки изъЗографскаго Евангелія съ подоб

нымъ крыломъ вверху и съ цвѣточной почкой внизу.

ВъСаввинойкнигѣ крыло, или хвостъ употребляется

и въ иниціалахъ: чрезвычайно часто находимъ его

присоединеннымъ къ нижнему концу иниціала к, от

, куда орнаментъ подымается влѣво вверхъ: уступы

обращены къ спинкѣ буквы. При такой постановкѣ

орнаментъ,изображающій обыкновенно птичій хвостъ

р. Рис. 24. или крыло, всего болѣе напоминаетъподнятыйхвостъ

бѣлки.

Кромѣ этихъ типовъ, несомнѣнно заимствованныхъ славян

ской письменностьюизъ византійскаго стиля, иниціалы Саввиной

книги представляютъ нѣсколько орнаментовъ примитивнаго на

роднаго характера:

а) Глазъ–изображаемый въ видѣ кружка въ

срединѣ верхней петли иниціала к.

b) Уши, или быть можетъ, открытый клювъ,

присоединяемый къ той же петлѣ справа.

с) Морда, или, быть можетъ, птичья бородка,

изображаемая подъ этой петлей.

Рис. 25.

Иниціалъ к не всегда является со всѣми перечисленными

аттрибутами. Иногда к, какъ и р неимѣетъ никакихъ украшеній,

но для обѣихъ буквъ это рѣдкій случай"). Иногда кукрашено

1) Выше указано, что в можетъ получать также растительный орнаментъ.
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только звѣринымъ хвостомъ, иногда иниціалъ имѣетъ глазъи бо

родку безъ клюва, иногда клювъ и бородку безъ глаза; есть слу

чай, гдѣ к имѣетъ глазъ, клювъ и бородку, нолишено хвоста,—

при всей несложности основныхъ мотивовъ въ сочетаніи ихъ

наблюдается обычное для старой орнаментики разнообразіе.

Единствоэтимъ иниціаламъ Саввиной книги придаетъ ихъ общій

фантастическій смыслъ: художественное значеніе рукописи за

ключается въ созданіи двухъ образовъ—растенія р и живот

наго к,–путемъ механическаго примѣненія простѣйшихъ моти

вовъ византійскаго стиляипутемъ введенія мотивовъ народныхъ;

повидимому также восходящихъ къ византійскимъ образцамъ.

Своимъ характеромъ эти образы Саввиной книги представ

ляютъ самый рѣзкій контрастъ съ реально-художественными

изображеніями животныхъ и растеній въ византійскомъ орна

ментѣ. Отъ позднѣйшаго фантастическаго стиля (господствовав

шаго въ ХПГ—Х1У вѣкахъ во всей сѣверной половинѣ Россіи,

извѣстнаго и на славянскомъ югѣ) иниціалы Саввиной книги

равнымъ образомъ отличаются отсутствіемъ съ одной стороны

красивыхъ формъ, съ другой—болѣе опредѣленнаго реальнаго

содержанія. Стиль Саввиной книги примитивно-фантастическій

и по-преимуществу народный.

Ш. Остальные иниціалы или остаются безъ украшеній, какъ

помѣщаемое ниже 6 (л. 143) или какъ г. а, к, п получаютъ про

стѣйшую геометрическую обработку: они разбиты на клѣтки, и

кромѣ дукрашены округлостями:

IIIIIIIIIIII940

Рис. 26.
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Такого рода обработка иниціаловъ цѣликомъ заимствована

изъ византійскаго орнамента. Приводимъ (рис. 27) для сравне

нія 24, разбитое на клѣтки,—изъ Ватиканской Библіи ХI вѣка

(Стасовъ, Сл. и виз. орн. СХХШ. 31); отдѣльныя клѣтки буквы

заполнены синей и красной краской, а перегородки—палевой и

дикой. Округлости совершенно того же рода, какъ на буквахъ

П и П Саввиной книги, встрѣчаются въ византійскомъ орнаментѣ

очень часто. Примѣромъ могутъ служить 11 и Т Парижской

греческой псалтыри Х в. (Націон. библ. М 139, Стасовъ СХХ1,

14, 15). Въ славянской письменности подобныя городчатыя дѣ

ленія и того же рода округлости находимъ въ иниціалахъ Су

прасльской рукописи Х1 в. (ср. рис. 27, иниціалъ 1 изъ Супр.

рукописи).

Рис. 27.

Кромѣ описанныхъбольшихъ иниціаловъ встрѣчаются 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; к на л. 93,

ю; на л. 122, и на л. 92, р. на л. 131, v на л. 99, п. на л. 103

и 1 (18).

Саввина книга употребляетъ слѣдующія буквы:

л к к г д е ю ж д н 1 1 к л л и

о п в с т оу; ѣ ф х щ v ш ц ъ ѣ

ты ѣ 10 11 А А А лѣ 15 о ло, у



— 28 —

Въ числовомъ употребленіи встрѣчаются кромѣ того:

а и за 6, 5— 60, g- 90.

Титла употребляются двухъ родовъ: въ видѣ горизонталь

ной прямой черты и въ видѣ полукруглой арки. Первое титло

по большейчасти имѣетъ концы,загибающіеся внизъ: оіи л.25

стрк. 1, 5, Ть-стрк. 2, oiіь стрк. 3, 5 ит. д. Но иногда это титло

имѣетъ загнутый внизъ конецъ только съ одной стороны, по

большей части съ правой: нкóкшій л. 33 об. 9, пѣсткна л. 34.8,

иногда совсѣмъ не имѣетъ загнутыхъ концовъ и состоитъ

только изъ горизонтальной линіи: ощь, мнѣ л. 25, стрк. 1,

иногда концы загнуты одинъ вверхъ—другой внизъ: rit

л. 25 стрк. 2; наконецъ одинъ изъ концовъ можетъ имѣть видъ

короткой вертикальной линіи, въ которую горизонтальная линія

титла упирается по срединѣ (другой конецъ титла можетъ имѣть

уже перечисленные варіанты). Такъ какъ Саввина книга пи

сана довольно мелко и очень тонкимъ орудіемъ, то всѣ ука

занные варіанты описаннаго тягла на видъ разнятся другъ отъ

друга несущественно и, вѣроятно, побольшей части непреднамѣ

ренны. Это титло можетъ быть различной длины: въ одну,

двѣ, три буквы: та л. 56 об. 2, ото въ об- 4, смишь 66 об.

—- чт-—»

14, искн 56. 2, ркел.26 об. 14. Это титло употребляется при

простомъ сокращеніи слова (безъ выноса буквы надъ строку)—

читала

послѣдовательно и почти послѣдовательно надъ цифрами: а

«—

л. 30 об. 8, it ibid., 416, 305, 615 39.us, pr 29.5; исключе

нія рѣдки, напр. ан-1 съ полукруглымъ типомъ зол., 4-324.

То же титло, вполнѣ прямое и горизонтальное или съ слабымъ

полукруглымъ выгибомъ можетъ стоять и надъ вынесенной бук

вой: «я была та же л. зол., а л. зоо, з, 4 вый. это

слѣдніе два примѣра съ легкимъ выгибомъ титла). Но въ слу

чаѣ выноса буквы надъ строку, титло такъ же часто, если не

чаще, имѣетъ видъ болѣе или менѣе правильнаго полуциркуля

(безъ позднѣйшаго волнообразнаго изгиба) и съ концовъ не
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„ великанами «т»«т» « «т»« читать

tа

ограничено никакими вертикальными линіями: нѣ? etа Б нéа

ritа 179— л. 33.ла.

Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что общимъ характеромъ своихъ

титлъ Саввина книга очень близко напоминаетъ”древнѣйшія гла

голическія рукописи (старо-славянскія), также писанныя болѣе

или менѣемелкимъ почеркомъ итонкимъ орудіемъ. Какъ въэтихъ

глаголическихъ рукописяхъ, такъ и въ Саввиной книгѣ титла

носятъ не уставный, а скорописный характеръ: въ нихъ нѣтъ

ничего каллиграфическаго; проводя горизонтальное титло, писецъ

не боится случайныхъ неправильностей линіи; концы ея, какъ

и въ Саввиной книгѣ, болѣе походятъ на точки, образованныя

перомъ посредствомъ простого давленія, нежели на особыя вер

тикальныя линіи, ограничивающія титло. Преобладаетъ въдрев

нѣйшихъ глаголическихъ рукописяхъ типъ”, но ужена первыхъ

двухъ снимкахъ съ Ассеманова Евангелія въ трудѣ Гейтлера

(Dіe albanesischen und slavischen Schriften) можно найти и всѣ

остальныетипы прямого титла Саввиной книги: ------— --. Ма

-ріинское Евангеліе (см. снимкиу Гейтлера и при изданіи Ягича)

отдаетъ предпочтеніе главному варіанту Саввиной книги: Р. Гла

голическія рукописи, подобно Саввиной книгѣ употребляютъ это

же титло надъ вынесенными буквами (въ Остромировомъ Еван

геліи вътакомъ случаѣ употребляется титло полуциркулемъ); въ

глаголическихъ рукописяхъ можно встрѣтить на каждомъ шагу

и небольшое округленіе этого титла—не въ цѣляхъ каллигра

фіи, а по практическимъ требованіямъ. Въ Синайской псалтыри

и Синайскомъ требникѣ находимъ наконецъ и титло въ видѣ по

лукруга, совершенно такое, какъ въСаввиной книгѣ (см. снимки

при трудѣ Гейтлера,—оба раза подъ полукругомъ находятся

двѣ вынесенныя буквы).

Надстрочный знакъ въ Саввиной книгѣ всего одинъ—это

миніатюрная, очень изящная запятая выгнутая влѣво”. Этотъ

знакъ обыкновенно бываетъ очень малъ и по временамъ легко

можетъ быть принятъ за точку. Въ рѣдкихъ случаяхъ этотъ

знакъ принимаетъ довольно крупныеразмѣры, напр. на л. 66 об.:
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е

о жено. Знакъ этотъ пишется надъ гласными и надъ соглас

IIЬIXIII.

4

Надъ гласными.—1. довольно послѣдовательно надъ 6, и,

ó и 4 въ началѣ слога; также употребляется значекъ и надъ

ѣ (встрѣчается только въ началѣ слова), на сколько можно су

дить по немногочисленнымъ случаямъ употребленія начальнаго

ж: въ евангельскомъ текстѣ: жилъ, ждца, жжнка,—по 1 разу;

жтрока и вы по2 раза; жже 1 разъ, и безъ этого знака. Въ за

главіяхъ находимъ жжа 149 об. Надъ іотированными гласными

к i ю к этотъ знакъ вообще не встрѣчается (исключеніе: нѣ

135 об.); надъ л паходимъ его изрѣдка изъ 99 об., 103, 141,

моса 136, принарова 111 об., 442, 15; надъ и онъ встрѣчается

всего нѣсколько разъ: Гайте» 63 об., imре л. 128. 1s (ошибоч

ное написаніе, исправляемое самимъ писцомъ въ сжще); два

раза надъ и этотъ знакъ имѣетъ видъ настоящей точки: i arrév

44 об., кжій 73 об. Надъ о находимъ значекъ рѣдко: бо тва?

1 разъ 106 и о–2 раза, 74 и 103; 6–греч. 6—2 раза, 42 и

66 об.; 6 іюлнѣ-1 разъ 147, безъ знака: волна 148, волна

32—2 раза, носифока 74 об. Чаще надъ о находимъ тотъ

же знакъ вдвойнѣ: Б—греч. 6 55, 78 об. 6сана 84 об.

трижды, 85; въ словѣ нѣснфъ 136 об. дважды, 137, 138, 142,

142 об. Очень рѣдко удвояется знакъ надъ другими гласными:

й 80 об., Епокрнтъ 89 об. (единственный примѣръ буквы у не

послѣ согласной). Одинъ разъ находимъ утроеніе значка: Б

л. 143, строка 2, итакое же утроеніе находимъ на большомъ

заглавномъ О на л. 111 об. Надстрочный знакъ Саввиной

книги по начертанію тождественъ съ такимъ же знакомъ дру

гихъ древнѣйшихъ рукописей старославянскаго языка, напр. съ

тѣмъ знакомъ, который въ Зографскомъ Евангеліи почти по

слѣдовательно, а въ Маріинскомъ изрѣдка пишется надъ ж.

Особенность Саввиной книги составляетъ указанное выше почти

послѣдовательное употребленіе этого знака надъ извѣстными

гласными въ началѣ слога.

Тотъ же знакъ употребляется въ Саввиной книгѣ и надъ
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гласными не въ началѣ слога, т. е. послѣ согласныхъ, но слу

чаи эти очень рѣдки: никомоуже 53, снце: 136”, ржкой 139,

коній 111", кішл 46, iстiня, 120, грыйvнца 139, тóгда 71,

къ кіоѣлеблѣ 143, имена З7". "

Надъ согласными тотъ же знакъ употребляется хотя и не

послѣдовательно, но въ очень опредѣленныхъ случаяхъ: 1) въ

случаѣ пропуска ѣ или ть—надъ второй изъ согласныхъ обра

зовавшейся группы, 2) въ словахъ заимствованныхъ—надъ

первой согласной извѣстныхъ группъ согласныхъ.

1. каь так 54" при господствующемъ правописаніи: ксь,

ксего, всемоу, ксегда, ксакъ, ксь—хóу и рѣдкомъ выс-.

діь права, также діь-тъ, діе, дни, д. рl. дйна, діь и діь,—

всего48 примѣровъ при 13-ти примѣрахъ написанія дын-и 6-ти

примѣрахъ написанія дн-; слово дьньсь встрѣчается 2 раза съ ь

и три раза съ й, а слово діекьны одинъ разъ съ я. Въ загла

віяхъ слово діь всегда пишется со значкомъ: діь 122, 147", Іос.

sing. въ: по келнцѣ діе: 128, 132, 133”ter, 134 bis, 151, 151".

мнѣ dat. et loc.: шій 50 разъ, мынъ 2 раза, мнѣ 38 разъ.

шіонs 2 раза, инок. 9 разъ, цѣною 1 разъ, цѣною 1 разъ,

иногъ и родственныя слова: шi-9 разъ, шы- и цѣн- вмѣ

стѣ 3 раза, илн- около 100 разъ.

Изрѣдка вмѣсто значка находимъ вътакихъ случаяхъ обыч

ное титло: иліѣ 25 ter, дiіь 80.

2. архнёреrt auх-5 разъ, арх-35 разъ; въ словахъ архивре

овъ, архими, архнсохнагогъ значекъ не встрѣчается; хара 2agt

2 раза; Мigat восемь разъ имѣт-, два раза шрьт-, 1 разъ

ширт-; имѣвана 1 разъ, шатьемъ 1 разъ; вóданъ 148, іерд

2 раза, под- 1 разъ.

О возможномъ фонетическомъ значеніи этого знака надъ со

гласными говорится далѣе, въ главѣ о тѣ и ѣ.

Знаки препинанія. Въ срединѣ текста употребляется точка

на половинѣ высоты буквъ, очень рѣдко—двоеточіе, которое

повидимому случайнаго происхожденія или слабый отголосокъ

отдаленнаго оригинала. Въ началѣ заглавныхъ строкъ ста



« — 32 —

вится 3. Въ концѣ заглавій и отдѣловъ текста наблюдаются

знаки: I

1) : 2)9— 3) со 4) со 5) со Эти знаки обыкно

венно вступаютъ въ сочетанія:

1) :«— 2) : со 3) :со 4) :со

Тѣ же, или по крайней мѣрѣ очень близкіе знаки, встрѣча

ются и въ другихъ старославянскихъ памятникахъ: точка выше

строки извѣстна всѣмъ рукописямъ; при ней въ томъ жеупо

требленіи, но рѣже, -въ древнѣйшихъ Кіевскихъ отрывкахъ

встрѣчается двоеточіе. Знакъ «У въ концѣ отдѣловъ текста на

ходимъ въ Маріинскомъ и Ассемановомъ Евангеліяхъ и въ

Супрасльской рукописи, а въ началѣ строкъ— въ Синайскомъ

Требникѣ. ЗнакъЧ-(горизонтальная часть короче, нежели въ

Саввиной книгѣ) употребителенъ въ Синайской псалтыри (Гей

тлеръ стр. 150—151), знаки 1) : и 2)ч- находимъ въ Сiag.

Сloz. (изд. Вондрака, введеніе, стр. 34), Синайскій требникъ въ

концѣ отдѣловъ употребляетъ знакъ-у-; но всего ближе позна

камъ препинанія Саввина книга къ ОстромировуЕвангелію; по

слѣднее—въ числѣ многихъ другихъ знаковъ—имѣетъ также

слѣдующіе: 1) «2. 2) 10-— 3) «со-— (см. изд. Восто

кова, литогр. снимокъ послѣ предисловія).

Употребленіе отдѣльныхъ буквъ въ Саввиной книгѣ таково:

л- к- к- г- д не представляютъ повода для замѣчаній; е упо

требляется безразлично какъ въ срединѣ такъ и въ началѣ слога

(въ послѣднемъ случаѣ со значкомъ: 4); знакъ не употребляется

исключительно въ началѣ слога и притомъ только въ слѣдую

щихъ случаяхъ:

югда 469, 72, 839, 86, 919, 939, 1379.

юго 129” (не переправлено изъ ну.

югоже 89”.

немоу 949, 128.

юда, 123.

юдннъ 62, 94.



юднны 122.

кстъ 139”.

покаютъ сл 64.

Кромѣ того въ заглавіи на л. 142 находится неясное напи

саніе, котороеможно прочесть какъ навтрня и какъ назтрне.

Слово поклюетъ сл встрѣчается въ Саввиной книгѣ всего

одинъ разъ, остальныя слова приведеннаго списка много разъ

встрѣчаются также съ обычнымъ для Саввиной книги правопи

саніемъ 6: drда, Его, Егоже, смоу, да, ѣднѣ, ѣстъ. О значеніи

графическаго колебанія между е. и не см. ниже (въ концѣ этого

отдѣла и въ фонетикѣ).

s употребляется только въ числовомъ значеніи. Знакъ

обыкновенно имѣетъ начертаніе дѣ (въ текстѣ встрѣчено 5 разъ,

въ заглавіяхъ 28); одинъ разъ въ заглавіи находимъ обратное

начертаніе а: 662 61.

н - 1 1-й - i. Написаніе и господствуетъ послѣ согласныхъ

и въ началѣ слова, и—послѣ гласныхъ. Исключенія изъ этого

правила слѣдующія. 1. Начало слова. Отдѣльно слѣдуетъ раз

сматривать слова іée”Тургсб; и іcокъ–аdj. Тraroб., которыя, подра

жая греческому правописанію, всегда имѣютъ въ началѣ 1; изъ

остальныхъ словъ, начинающихся съ звука 1, громадное боль

шинство (болѣе 100) пишется исключительно съ н, незначитель

ноеменьшинство (16), при преобладаніи такогоже правописанія,

въ отдѣльныхъ случаяхъ пишется съ 15 причина написанія г

не рѣдко объясняется графическимъ сближеніемъ съ конечной

гласной предыдущаго слова, каковы напр. случаи: бтя шь 96,

голѣни къ 129". Наконецъ въ словѣ и— aditév рѣшительно гос

подствуетъ десятеричное 1 (i abrev; только 689, 92, 94"), между

тѣмъ какъ относительное наказа однимъ исключеніемъ пишется

послѣдовательно чрезъ н. Причина такого различія лежитъ въ

желаніи графически отличить и атаку отъ нихай, которое, употреб

ляясь въ массѣ случаевъ, всего только 10 разъ встрѣчается въ

видѣ г. Възаглавіяхъ хай, повидимому, безъ исключеній является

въ видѣнили и.—2. Средина слова; послѣ согласныхъ. Въ такомъ
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положеніи 1 (1) вм. и встрѣчается чрезвычайно рѣдко: въ словѣ

цѣствіе 631 является вслѣдствіе недостатка мѣста: между 1 и 6

находится дыра въ пергаментѣ; въ плдѣші52", грѣшьніи 48”,

и пвстъяни 146" могла вліять та же причина: въ этихъ примѣ

рахъ и приходится въ концѣ или подъ конецъ строки; но въ

къставъш 126, 1 приходится въ срединѣ строки, а въ бтдe 56,

tisuшъ 84, крьстителѣ 78 и 150 даже въ началѣ строки (вер

тикальная черта означаетъ конецъ строки). Въ заглавіяхъ, гдѣ

писецъ вообще дорожилъ мѣстомъ болѣе, такое и вм. и встрѣ

чается чаще: великый 88", келкы 27", келны 27", 140, eка

листа 132, рвсамихъ 134, бѣши 135”.–3. Средина слова; по

слѣ гласныхъ: н вмѣсто и встрѣчается не рѣдко въ словахъ:

достойнъ (4 раза) и достоитъ (2 раза), въ формахъ мѣстоиме

ній мой, ткой, ской (12 разъ), въ дат. ед. і (4 раза), скон

(1 разъ), въ частицѣ ея (2 раза), въ формахъ повелит. накл.:

не дайте, пива и др. (6 разъ), въ им. мн. причастій на -щен,

-шеи (4 раза), въ словахъ: нюден, нюденскъ, фарисеи (4 раза),

въ словѣ прѣлюкодѣйнымъ (1 разъ), фанавлека (1 разъ), края

(1 разъ, мѣст. пад.), айца (1 разъ), въ словосложеніи: на-идетъ,

е е с е г г

пришлетъ, проидѣте, пондѣ, прѣнде, пошлѣте, оуншетъ сл, кѣдъ

irрите, отыщетъ сл., иншойти, вонзволи (19 примѣровъ),

всего—болѣе 60-ти случаевъ. Знакъ і и очень рѣдкія і и 1 яв

ляются замѣной болѣе распространеннаго и какъ и это послѣд

нее, 1 встрѣчается по большей части послѣ гласныхъ, рѣже въ

началѣ слова, еще рѣже послѣ согласныхъ; одинъ разъ нахо

димъ Т въ составѣ начертанія ъr: на къius 68. Знакъ 1 не во

всѣхъ частяхъ рукописи встрѣчается одинаково часто; онъ осо

бенно распространенъ на нѣкоторыхъ страницахъ: на 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. Послѣ

листа 79-го 1 встрѣчается только 4 раза: 1 автóу 83, 1хъ 89,

галилейскымъ 58, іюде 1299. Въ виду того, что Саввина книга

писана одной рукою, такое распредѣленіе знака 1 можетъ быть

объясняемо или произволомъ писца, или вліяніемъ оригинала.
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и—Перемычка, соединяющая вертикальныя черты знака,

спускается до линіи строки и оканчивается тамъ или округлостью

или остріемъ. Какъ увидимъ далѣе, совершенно тѣ же графи

ческіе варіанты можетъ имѣть нижняя петля знака ь.

р. Головка буквы лежитъ на строкѣ; хвостъ, спускаясь въ

низъ, нерѣдко касается вершины буквъ слѣдующей строки. На

л. 104 два раза вертикальная черта буквы вытянута въ верхъ

и головка возвышается надъ строкою; въ обоихъ случаяхъ это

явленіе наблюдается въ словѣ нетрѣкити, гдѣ ф первоначально

было пропущено писцомъ и затѣмъ вставлено описаннымъ спо

собомъ вслѣдствіе недостатка мѣста; совершенно то же самое

наблюдается въ словѣ страны л. 67 об.

оу. в.—Сокращеніе в очень часто является вмѣсто оу и при

томъ во всѣхъ частяхъ рукописи; употребленіе знака и не за

виситъ ни отъ положенія въ строкѣ, ни отъ положенія въ словѣ;

Саввина книга пишетъ напр. вмѣете, вслыша, взыря", навтите сл,

гдѣ въ позднѣйшую эпоху мы ожидали-бы встрѣтить только оу.

Въ Саввиной книгѣ в. пишется или однимъ движеніемъ пера,

подобно тому, какъ пишется цифра 8, или-же въ два пріема:

сначала о, потомъ надъ нимъ, немного въ право, но прикасаясь

къ о, уголъ у. Въчастомъ употребленіи знака в сказывается

прежде всего дѣловой, «скорописный» характеръ Саввиной

книги. Възаглавіяхъ, гдѣ писецъ особенно дорожилъ мѣстомъ,

сокращеніе в. является господствующимъ: оу появляется только

въ слѣдующихъ случаяхъ: въ имени евангелиста Луки:

мокы 48”, 130”, 132, 144, мой въ остальныхъ случаяхъ; два

раза въ словѣ лнтоурыгнал 121 и 139” при обычномъ литврына,

и одинъ разъ въ словѣ иллсопоустьна 69.

х. Начертаніе состоитъ изъдвухъ пересѣкающихся линій:

одной—наклонной вправо и спускающейся ниже строки, и дру

гой–наклонной влѣво и оканчивающейся на линіи строки. Точка

пересѣченія обѣихъ линій вышелиніи строки, на половинѣ вы

соты буквъ. Иногда находимъ отклоненіе отъ этого типа: вся

буква х представляется какъ бы переправленной изъ ус точка
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пересѣченія находится тогда на самой линіи строки, а короткая

черта, наклонная влѣво, имѣетъ ломанный характеръ: ниже

точки пересѣченія она продолжается подъ угломъ, уклоняясь

вправо, вверхъ, и кажется позднѣйшей поправкой, присоединен

ной къ у. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ длинная линія буквы на

клонена вправо несравненно болѣе, нежелиу обычнаго у Сав

виной книги; уже по этому можно думать, что описанный ва

ріантъ представляетъ самостоятельное графическое видоизмѣ

неніе знака х, а не переправленное у. Варіантъ этотъ встрѣ

чается напр. въ словахъ хохленнй З8“, прахнино 39, хромый 60,

женнхоу 90, жениха, дкъ 104 и др.

ц. ій. Обычное правописаніе Саввиной книги есть цѣ

одинъ разъ встрѣчается ій: нижіющoу 63; это й есть по

правка самого писца, вм. первоначально написаннаго ш; описка

тогоже рода, ноуже безъ исправленія, встрѣчается еще два

раза: сънълншю 52, ношник 143; наоборотъ при вмѣсто ш

встрѣчается въ слѣдующихъ случаяхъ: слышати 49", съхож

длще 56, метацuл 120". Если предположить, что оригиналъ, съ

котораго писана Савина книга, употреблялъ исключительно

правописаніе шт, то всѣ перечисленныя явленія легко объясня

ются: писецъ Саввиной книги, привыкнувъ передавать написа

ніе шт, встрѣчаемое имъ въ оригиналѣ, черезъ ц, иногда, по

привычкѣ, передавалъ ш черезъ ц и въ такихъ случаяхъ, гдѣ

за нимъ не слѣдовало въ оригиналѣ т, и наоборотъ иногда ме

ханически переносилъ въ свой списокъ ш оригинала, забывая

дать выраженіе слѣдующемут; одинъ разъ, въ іюлжіюллоу, та

кая ошибка была имъ исправлена. Такое объясненіе разсмо

трѣнныхъ нами явленій Саввиной книги предложено уже М.

Козловскимъ въ его монографіи «О языкѣ Остромирова Еван

гелія» (Изслѣдованія порусскому языку, изданіе Отд. русск. яз.

и слов. Имп.Академіи Наукъ, т. 1, стр. 10—11). Изслѣдователь

дѣлаетъ наблюденіе, что подобныя явленія повторяются во всѣхъ

памятникахъ, для которыхъ можно предполагать оригиналъ, ис

Влючительно употреблявшій шт; въ Супрасльской рукописи при
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43сЭГны» ..амѣть читатаманивананавливавшимъ

обычномъ шт и рѣдкомъ щи встрѣчается нерѣдко й, въ Маріин

скомъ Евангеліи, гдѣ существуютъ оба вида правописанія: шт

и ц (первоечаще, второе рѣже), иногда встрѣчается смѣшеніе

обоихъ правописаній: шт. Наконецъ въ Остромировомъ Еван

геліи, гдѣ при обычномъ щи восемнадцать разъ сохранено право

писаніе под инника—шт, находимъ слѣдующія двѣ ошибки: т

вм. шт въ метапре (на шештжце) 199а и ш вм. шт; съкорншоу

100b. Такимъ образомъ Саввина книга, подобно нѣсколькимъ

древнѣйшимъ памятникамъ старославянскаго языка, указываетъ,

повидимому, на оригиналъ, исключительно или по крайней мѣрѣ

преимущественно употреблявшій шт вмѣсто ц. Господство

знака щи въ Саввиной книгѣ, подобно частому употребленію з

вмѣсто оу, есть особенность дѣлового, «скорописнаго» характера

рукописи. Ошибочное написаніе отъпоучтеній, приводимое Коз

ловскимъ (ор. cit. 10), есть опечатка перваго изданія Саввиной

книги; въ рукописи читается отыщоущеннй (л. 146).

ты-ъй. Господствующимъ написаніемъ является ты; ты яв

ляется всего одинъ разъ: на къік68, въ качествѣ графическаго

варіанта, который долженъ быть объясняемъ такъ же, какъ 1,

иногда появляющееся вмѣсто г. Начертаніе ты не встрѣчается

совершенно; начертаніе вы изображаетъ два звука: ѣ-н-1; фо

нетическая группа вы въ Саввиной книгѣ восходитъ къ ни.

Правописаніе Саввиной книги не позволяетъ различать глас

ную ты отъ сочетанія двухъ гласныхъ ъ-н-н. Нерѣдко, вътакихъ

случаяхъ какъ да оукнахтъ и бата. Вахтóта афтóу 128—128”,

придастъ 1115 и 129: парадоксу «тѣ», да взвавятъ правда

«та» 119, польтетъ 1 127"трата «б», пойтъ 1 149 паралак

Зауst ditév, знакъ и не доходитъ вполнѣ до низа строки и

пишется такъ близко къ предшествующему ть, что является

мысль о болѣе тѣсномъ фонетическомъ сближеніи обоихъ словъ;

быть можетъ, такія написанія слѣдуетъ читать какъ оукнижты,

прѣдасты, извакнты, польтеты, полты, гдѣ ты монофтонгиче

ское образовалось непосредственно изъ ты-и, или какъ -тъ-н-1,

откуда въ другихъ говорахъ -то; въ повелит. оумъ! Т3, вѣро

4
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ятно, слѣдуетъ читатьѣ--и, также и въ ю окаменены—-ны–

—IIIIII.

ъ - нѣ. Замѣчательную, нигдѣ болѣе не повторяющуюся осо

бенность Саввиной книги составляетъ существованіе довольно

многочисленныхъ графическихъ варіантовъ этихъ знаковъ. Такъ

какъ въ большинствѣ изъ этихъ варіантовъ трудно не признать

сознательныя произведенія писца, то возникаетъ вопросъ о ихъ

значеніи. Дѣловой характеръ письма Саввиной книги заранѣе

не позволяетъ видѣть въ нихъ исключительно каллиграфическіе

дублеты, а подробное изслѣдованіе всѣхъ этихъ знаковъ откры

ваетъ въ нихъ типы переходные между ть и ѣ. Типичное ть и ти

пичное ь Саввиной книги отличаются другъ отъ друга слѣду

ющими чертами: вертикальная линія знака ть замѣтно наклонена

вправо въ сравненіи съ остальными буквами почерка;у ѣ этотъ

наклонъ не болѣе, чѣмъ у остальныхъ буквъ почерка. Утъ ниж

няя петля имѣетъ угловатый контуръ: она состоитъ изъ гори

зонтальной черты, лежащей на линіи строки и изъ вертикальной

черты наклоненной влѣво и не рѣдко слегка выгнутой: д. У ѣ

нижняя петля имѣетъ видъ или округлости, совершенно не об

разующей остраго угла: 1, или петля имѣетъ приблизительно

такую форму, какъ въ строчномъ шрифтѣ Шафарика: ѣ; иногда

линіи такой петли встрѣчаются и образуютъ свое остріе надъли

ніей строки. Появленіе того или другого варіанта петли ь зави

ситъ, повидимому, отъ произвола писца, отчасти, быть можетъ,

также отъ состоянія пера, поверхности пергамента и другихъ

подобныхъ причинъ; такъ, на нѣкоторыхъ шероховатыхъ стра

ницахъ преобладаетъ второй типъ; впрочемъ оба типа—съ

округлостью и съ остріемъ— совершенно равнозначущи. Отно

сительно тѣ слѣдуетъ замѣтить, что на нѣкоторыхъ страни

цахъ—повидимому тамъ, гдѣ почеркъ становится мелкимъ,

притупленное перо производитъ сравнительно грубыя линіи, а

гладкая поверхность грозитъ распространеніемъ чернила въ

видѣ сплошныхъ пятенъ,—типичная угловатая петля знака ть,

легко затекающая чернилами, замѣняется болѣе округлой пет

——--
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лей, съ менѣе острымъ угломъ, которую можно смѣшать съ пет

лей ь перваго или второго типа: «у на такихъ страницахъ не

легко отличать настоящее тѣ отъ одного изъ тѣхъ переходныхъ

типовъ, къ описанію которыхъ мы теперь обращаемся.

1. Типы переходные отъ ть къ ы. Иногда писецъ недописы

ваетъ ть: наклонъ вертикальной черты и угловатая петля указы

ваютъ на типичное ть, но верхній хвостъ, идущійутипичнаго ть

влѣво и исполняемый перомъ въ два пріема, замѣненъ ко

роткой горизонтальной линіей, идущей влѣво: д.; иногда эту

линію писецъ дѣлаетъ очень толстою, иногда замѣняетъ ее

сплошнымъ чернильнымъ трехугольникомъ: д.; если этотъ по

слѣдній типъ образуется случайно, вслѣдствіе того, что про

странство между вертикальной линіей и обычнымъ хвостомъ

знака ть затекаетъ чернилами, то всё-же этотъ типъ слѣдуетъ

отдѣлять отъ настоящаго тѣ, хвостъ котораго никогда незате

каетъ по той причинѣ, что пишется несравненно крупнѣе. Въ

рѣдкихъ случаяхъ короткая горизонтальная линія, замѣняющая

обычный хвостъ, направлена болѣе вправо, чѣмъ влѣво: д.

2. Типы переходные отъ ѣ къ ть. Всѣ вертикальныя конеч

ности буквъ обыкновенно ограничиваются въ Саввиной книгѣ

миніатюрными горизонтальными чертами: таковы низы и верхи

буквъ н-н- 1-, верхи а- m- л-ѣ- д- ш- ц-чу и др. Эти гори

зонтальныя черточки не всегда самой срединой своей сопри

касаются съ вертикальными линіями: очень часто онѣ идутъ отъ

этихъ послѣднихъ влѣво, чтó относительно такихъ буквъ какъ а,

д, л, л составляетъ даже черту преднамѣреннаго графическаго

стиля, хорошо извѣстнаго изъ надписей (греческихъ и славян

скихъ) на камнѣ, металлѣ, деревѣ, въ мозаикѣ. Туже горизон

тальную черточку находимъ въ Саввиной книгѣ и въ верху

буквы ъ (ь встрѣчается и безъ этой черточки, но рѣдко); иногда

черточка очень мала и какъ разъ въ срединѣ прикасается къ

вертикальной линіи; но не рѣдко горизонтальная черточка полу

чаетъ нѣсколько бóльшіе размѣры и идетъ—большей частью

своей или и вполнѣ—влѣво отъ вертикальной линіи; такъ

44
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какъ совершенно то же самое наблюдается иудругихъ буквъ

Саввиной книги, то въ этомъ типѣ знака ѣ еще нельзя видѣть

преднамѣреннаго варіанта. Но иногда горизонтальная черточка,

идущая влѣво, бываетъ такъ длинна, что приходится признать

ее преднамѣреннымъ измѣненіемъ основного типа ѣ; типичныя

черты настоящаго ѣ:—нижняя петля и незначительный уклонъ

вертикальной линіи—въ этомъ типѣ, какъ и въ тѣхъ, которые

описываются ниже, остаются безъ измѣненія: тѣ, тѣ. Иногда

отъ горизонтальной черточки внизъ, параллельно вертикальной

линіи, спускается тонкій и короткій хвостикъ; иногда этотъ

хвостикъ утолщается: "I, иногда идетъ внизъ подъ угломъ: 1.

Иногда ѣ получаетъ вверхусовершенно такойже хвостъ, какъѣ

настоящее и отличается отъ послѣдняго только большей верти

кальностью основной черты и характеромъ нижней петли: ту.

Этотъ типъ можно опредѣлить какъ «ъ переправленное самимъ

писцомъ изъ ь». Въ этомъ случаѣ слѣдовательно характеръ

звука заставлялъ писца колебаться между ѣ и ѣ и въ концѣ кон

цовъ дѣлать поправку; остальные типы, вѣроятно, должны быть

разсматриваемы какъ изобрѣтенныя писцомъ, но не проведен

ныя послѣдовательно, графическія изображенія различныхъ от

тѣнковъ звука. Въ исключительныхъ случаяхъ находимъ нако

нецъ ѣ съ горизонтальной черточкой, продолженной вправо: р.

ѣ. Какъ въ другихъ древнѣйшихъ памятникахъ, эта буква

не выступаетъ надъ строкой; только одинъ разъ тѣ, первона

чально пропущенное писцомъ, вытянуто имъ за недостаткомъ

мѣста въ верхъ, и горизонтальная перекладина буквы помѣ

щена, въ видѣ простой длинной черты, надъ строкою. Способъ

употребленія буквы ѣ въ Саввиной книгѣ разсматривается въ

фонетикѣ.

ю употребляется въ Саввиной книгѣ 1) въ началѣ слога,

2) въ срединѣ слога послѣ плавныхъ: л- н-р, послѣ шипящихъ:

vr ж- ш- ц- жд, послѣ ц.

ва употребляется: 1) въ началѣ слога, 2) въ срединѣ слога

послѣ согласной н.
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А. А-4- д- ж- к. Изъ этихъ знаковъ А. А. и А употреб

ляются только въ срединѣ слога, А и ктолько въ началѣ слога.

Знака А, о которомъ говоритъ Срезневскій (Древніе славянскіе

памятники юсоваго письма, стр. 15) на самомъ дѣлѣ Саввина

книга не знаетъ: вмѣсто отврьзжтъ сл 31", приводимаго Срез

невскимъ, въ рукописи читается отврьзитъ сл.

Изъ древнѣйшихъ кирилловскихъ памятниковъ (ХП в.)

знакъ А находится только въ Саввиной книгѣ; Срезневскій ука

зываетъэтотъзнакъ–въ качествѣ болѣе или менѣе случайнаго

остатка старины!—въ нѣсколькихъ памятникахъ болгарской ре

дакціи (Срезневскій, Др. слав. пам. юсоваго письма стр. 66,

69, 113; ср. Geitler, Die alban. und slav. Schriften стр. 93), но,

повидимому, ошибочно; въ Минейномъ листкѣ Григоровича (Ру

мянц. Муз., Колл. Григ.Лё 1727), на который между прочимъ

ссылается Срезневскій, знакъ А несомнѣнно отсутствуетъ.

Знакъ А, который въ Саввиной книгѣ является изрѣдка вмѣсто

господствующаго А– g, хорошо извѣстенъ уже изъ памятни

ковъ ХI вѣка: въ Супрасльской рукописи и въ Слуцкой псал

тыри А послѣдовательно пишется послѣ согласныхъ (Срезн. ор.

сit. 22, 31). Вѣроятно таково и было древнѣйшее употребленіе

этого знака. Но уже въ Хиландарскихъ листкахъ Аупотреб

ляется какъ разъ обратно–для выраженія je; въ Македонскомъ

(Кирилловскомъ) листкѣ А есть единственный знакъ для выра

женія е и не. Въ болѣе позднихъ (ХП иХП1 в.) памятникахъ

болгарской редакціи употребленіе знакаАтакъ-же разнообразно

(Срезневскій ор. сit. 152). Въ качествѣ рѣдкаго архаизма А

встрѣчается еще въ нѣкоторыхъ памятникахъ сербской редак

ціи. Знакъ А встрѣчающійся только въ Саввиной книгѣ и

всего одинъ разъ (л. 101"), есть лишь случайный графиче

скій варіантъ знака А. О возможномъ значеніи обоихъ знаковъ

говорится въ фонетикѣ: употребленіе двухъ первыхъ варіан

товъ знака, выражающаго юсъ малый неіотированный(А и А),

есть, быть можетъ, такая-же графическая тонкость, какъ иупо

требленіе нѣсколькихъ варіантовъ знака ть и ь. И въ обо
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«кажи— се:

ихъ случаяхъ намѣченное правописаніе не проведено послѣдо

ВаIIIIIЬIIО,

Саввина книга представляетъ ту стадію развитія славян

скаго письма, на которой іотированные знаки носовыхъ глас

ныхъ не пишутся послѣ согласныхъ. Изъ древнѣйшихъ памят

никовъ старославянскаго языка относительно юса малаго на той

же стадіи стоитъ Супрасльская рукопись и всѣ тѣ глаголическіе

памятники, которые ужезнаютъ два знака: эв и «е: Евангелія

Зографское, Маріинское, Ассеманово, Оlagolitа Сlozianus, Си

найскій требникъ. Относительно юса большого на той же стадіи

находится только Оlagolitа Сlozianus, памятникъ, незнающій,

подобно Саввиной книгѣ, даже изначка для выраженія мягкости

(Савв., Сloz. tлолж, Супр. плодѣ): въ СІог. такія написанія, какъ

гликцію представляютъ рѣдкое исключеніе (см. Glag. Сloz., изд.

Вондрака, введеніе 17). Всѣ остальные памятники обнаружи

ваютъ уже болѣе или менѣе ясный переходъ къ иной орѳогра

фіи: въ Супрасльской рукописи господствуетъ значекъ, выра

жающій мягкость согласной: кь Кія, земля и т. д., а въ от

рывкѣ, написанномъ вѣроятно другою рукой (изд. Миклошича,

стр. 99 стрк. 10 снизу—стр. 100 стрк. 9 сверху), находимъ

уже написаніе землик (стр. 100 стрк. 8). Въ Зографскомъ Ев.

можно встрѣтитьчетыре правописанія: лж- Лж- Как- лик: къзгла

голж, какъ въ Савв. (рѣдко), земля, люкія, какъ въ Супр., оста

как и възбликтъ. Въ Маріинскомъ Евангеліи мнѣ, рas, ник со

ставляетъ уже выдержанное правило, такія написанія какъ

земіи, Мѳ. Х. 34, или какъ коуплк, ткoрж, составляютъ рѣд

кость. (Мар. Ев. изд. Ягича, приложенія, стр. 436—437). Въ

Ассемановомъ евангеліи господствуетъ правописаніе лик, ник,

рик; но въ чтеніяхъ на пятницу и субботу 6-ой недѣли по

Пасхѣ, которыя писаны другою рукой, находимъ -рж вм. -раж

и -лж вм. -мак въ формахъ 1 л. ед. глаголовъ,—всего 8 слу

чаевъ. Быть можетъ впрочемъ эти листы въ противуполож

ность только что разсмотрѣннымъ примѣрамъ, представляютъ

уже не болѣе древній способъ правописанія, а переходъ къ ме

—-стящимите....— --44944
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нѣе точной графикѣ послѣдующей, «среднеболгарской» эпохи,

ибо листы эти имѣютъ ещедругія графическія особенности, ко

торыя, вообще говоря, не свидѣтельствуютъ о древности: восемь

разъ употреблено вы вмѣсто ты, вмѣсто тѣ преимущественно пи

шется ѣ. Въ Синайскомъ требникѣ находимъ не только посто

янно написанія лик, нѣ, ря, но также и тѣ, шк., штик и т. д.

Въ Синайской псалтыри мнѣ, нак., рижточно также господствуютъ

уже, но при нихъ въ отдѣльныхъ случаяхъ еще находимъ и пра

вописаніе-лж, -нж, -рж (изданіе Гейтлера, введеніе ХХІ), а на

писаніятак, шк., штик и т. п. составляютъ еще рѣдкость. Въ Си

найской псалтыри находимъ одинъ разъ похвалѣ вм. похвали

1 sing. (изд. Гейтлера ХХІ), ноэто еще недаетъ права гово

рить о «среднеболгарскомъ» смѣшеніи жи ики относить къэтому

позднѣйшему явленію также написанія Псалтыри: съ хранж

1 sing., вьзлюклж 1 sing., пьржасс. s. Эти случаи могутъ быть

разсматриваемы какъ остатки болѣе древняго и болѣе прими

тивнаго правописанія, сохраненнаго послѣдовательно въ Савви

ной книгѣ и въ СПag. Сloz. Написаніе похвалѣ есть споради

ческій случай смѣшенія глаголическихъ знаковъ «в и эв въ

двухъ близкихъ по звуку словахъ. Маріинское Евангеліе (гдѣ

древность такихъ написаній какъ коуплж, сълж (1 sing.), яв

ляется внѣ сомнѣнія въ виду общей связи графики памятника съ

переходнымъ правописаніемъЗографскаго евангелія) заключаетъ

единичную описку совершенно того же характера: хвалик Іо.

Х. 41 вм. асс. s. хжалж (изд. Ягича, приложенія, 436).

о употребляется въ слѣдующихъ словахъ иноземнаго про

исхожденія, въ соотвѣтствіи съ греческимъ ок. въ междоме

тіи 4—5 (безъ исключеній), въ Бсана Бахма (безъ исключе

ній), въ именахъ собственныхъ волнъ и мѣсяцъ, послѣднее безъ

исключеній; при полнъ, которое чаще пишется въ сокраще

ніи: ида, находимъ по недоразумѣнію іоаннъ"Аvag 111 и во

ннноу вм. дат. ед. ноанноу 53. Остальныя имена собственныя,

имѣющія по-гречески омегу, пишутся чрезъ о новомъ Таращ,

ioсна Тоак, ибталъ Тойoги и т. п. Очень рѣдко находимъ о



въ славянскихъ словахъ: въ предлогѣ отри раза: 74.103.106,

въ предлогѣ 6 (который постоянно пишется въ такомъ видѣ въ

заглавіяхъ) въ текстѣ Евангелія только 1 разъ: eiа б щасткна тѣ

tiarуtuсуть: Василія; 87; въ словoсложеніи бшъдышемъ 143

и ошъдышемъ 144; кромѣ того въ заглавіи: 6щьдѣшѣмъ 142".

о встрѣчается въ текстѣ въ слѣдующихъ словахъ инозем

наго происхожденія въ соотвѣтствіи съ греческимъ 8;

Вréaviа: кнѳанник849—85, 85 при кнтанна В1, китанник82.

Вritistigt (кнемебиты 28.

кнѳылebuъ 137".

кнѳьлебим 138.

кнѳьомъ 139”.

кнѳылeoue 139”.

кнѳылебилѣ 1399, 1399, 140, 140”. 142.

Голусва: голыгаѳа 115, 118, 1189, 128, 129.

Маssév: матьолнъ, илаіолна 136" (2" 8).

Мassalog: иллоеа 35”.

Маlagis: нахаревъ 140, 143при; надретьска 1379, 144, 149”.

нахаревъ 122”.

нахарева 14", 849, 147".

2аЗау6хуt: сакахъедни 119“.

Ѳера:«оша 82, 100.

Греческое 5 передается въ текстѣ черезъ т въ слѣдующихъ

СЛОВОДСб.:

Вѣрхуп; витьфатник 84.

Вraviа: китанна В1 при вне- (см. выше).

кнтлнннк 82.

Г58аmuavi1: гетьснилни 95.

Тоdstat; вóтамъ, поташа 136.

Марѳа: шарта 1829 bis, 85, 126 bis, 126“ bis.

шарыты 81.

имѣтѣ В2.

шарьтѣ 81.

—5
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Мatéév: платьолнъ 136 (1-е 8).

штеана 136 (1-е 5).

"Ефраза: ефьфата 77.

Natagis; надретьска 137" при надрее-(см. выше).

Nasevah).: натанаиль 74? Бis.

нлтанаилѣ 74? bis.

Neg8aisig.: нефыталиллѣ 149”.

Валавій: салатнимъ 136.

салатнимѣ. 136.

Австрота: лнтострад 128" при: лотостратѣ 115.

Ѳадцар: бтъ тамары 135".

Греческое 5 передается въ текстѣ чрезъ д.;

Вѣдай: видѣсады 74".

Черезъ «о» передается въ текстѣ греческое то

Гусарѣ; генсарѳѣ 41.

Елисавет; елнсакеевъ 123трижды, 151.

Австротѣ;: лнтостраoл. 128” (так см. выше).

Въ заглавіяхъ преобладаетъ передача треческаго 8 чрезъ ко

"Ехаntiuае; впантиша 1259.

Мassalog: б имеел. 31 при 6 ша (часто).

6 и 90

6 ма часто.

Мétéog: шетодна) 151.

Ѳедоро; Ѳедора 13".

Ѳебра 144.

ѲѣхЛа: Ѳеклы 131.

Ѳедоуagt: Ѳеолога 131.

Ѳеца;: Ѳомы 132.

Господствующей передачей греческаго 3 въ обоихъ глаго

лическихъ тетрахъ является т. Въ Маріинскомъ Евангеліи на

ходимъ напр. картолошѣя Мѳ. Х. 3, картолошѣа Мр. Ш. 18,
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Л.VІ. 14. кнтлннѣ (и др. падежи) въ: Мѳ. ХХІ. 17, ХХVІ. 6;

Мрк. Х1. 1. 11. 12, Х1V.3;Лук. Х1Х.29, ХХIV. 50; Іо. 1. 28.

Х1.1. 17.18, Іо.ХП.1, кнтeзда Іо. V, 2, китъслнда Мѳ. ХГ. 21,

кнтфahнн (или кнтъф–) Мѳ. ХХІ. 1, Мр. ХІ. 1, Л. ХІХ. 29;

кнтлеемъ Л. П, 4. 15, (кнтлеемъскаго Іо. УП. 42), голгота (и

голы-1 Мѳ. ХХVП. 33, Мрк. ХV. 22, Іо. ХІХ. 17, шлатокъ

Л. П. 26, шататнекъ Л.П. 25. 26, платитлекъ Л. П. 31, шат

татокъ Л. П. 24. 29, ллтьтеи (ихтел.) Мѳ. ІХ. 9, Х. 3, Мр.

Ш.18, Л. У1. 15, латоусаль Л. П. 37, назаретъ Мѳ. ХХІ. 11,

Мр. П. 9, Л. Г. 26; П. 39, 51;1V. 16; Іо Г. 46. 47, adi. назд

ретьска Л.П. 4, сакахтани Мѳ. ХХVП.46, Мрк. ХV. 34, тошл

Мѳ. Х. 3, Мрк. П1.18, Л. VІ.15, Іо. ХІ. 16, ХIV. 5, ХХ. 24.

26. 27. 28, ХХІ. 2, шафта (шаръта) Л. Х. 38. 40. 41 bis., 1о.

Х1. 1. 5. 19. 20.21.24. 30. 39,ХП. 2, heтсшаня Мр. Х1V.32,

Еффата Мр.VП. 34, натанаиль Іо. 1. 46. 47.48 bis, 49, 50,

(нултанокъ Л. П. 31, салатилекъ Л. П1, 27, литостротѣ Іо.

ХІХ. 13, гакката Іо ХІХ, 13, таден Мѳ. Х. 3, Мр. П. 18, та

литакоулъ Мр. V,41, тарань Л. П. 34.

Въ Зографскомъ Евангеліи слова только что приведеннаго

списка (за исключеніемъ фезда Вѣвай Іо. V. 2, «ома Ѳера;

Іо. ХХ12, lieiiсилани Мр. Х1V. 32, кнфанникМр. ХІ. 1) также

имѣютъ т во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ текста; кромѣ того въ

Зогр. находимъ передачу 5 чрезъ т въ испорченномъ некъ» та

мнилъ. Ме. IV. 15.

Въ обоихъ тетрахъ находимъ отклоненія отъ общаго пра

вила: въМаріинск. кнѳсанды Іо. 1.45, lieдснилани Мѳ.ХХV1.36;

Зогр. beniсшани Мѳ. ХХVІ. 36, кндсадьска Іо. 1. 45; въ обо

ихъ тетрахъ кндѣсайда (также кидье, кидс): Мр. У1.45, VП1. 22,

Л. 1Х, 10, Х. 13, Іо. 1. 45, ХП.21.Такимъ образомъ въ Мар.

имѣемъ всего одинъ случай передачи 8 чрезъ «о» (кнѳсандъи Іо.

Г. 45), въ Зогр. одинъ случай передачи 3 чрезъ «о» (окола Іо.

ХХI. 2) и два случая передачи 5 чрезъ ф: фезда Іо. V. 2 и кн

флнннк Мр. ХП. 1). Если знакъ во въ обоихъ спискахъ является

всего по одному разу, то позволительно думать, что древнѣйшій
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глаголическій оригиналъ обоихъ Евангелій совершенно незналъ

этой буквы. Написаніе ф—8 въ Зогр. есть, безъ сомнѣнія, ус

тушка живому выговору, бытьможетъ послѣдняго писца; осталь

ныя колебанія (дс, нс) наблюдаются въ группѣ Вот и соотвѣт

ствуютъ, повидимому,такжеживому выговору извѣстной эпохи.

Послѣдовательную передачу греческаго 5 чрезъ т въ обоихъ

тетрахъ можно ставить въ связь съ паннонскойэпохой славян

ской литургіи или съ произношеніемъ, принятымъ при самомъ

установленіи славянской письменности; въ обоихъ случаяхъ т

представляетъ слѣдовательно живой выговоръ извѣстной мѣст

ности. То обстоятельство, что въ синаксарѣ Саввиной книги при

обычной передачѣ 8 чрезъ «о» какъ разъ имя первоучителя и

епископа Великой Моравіи—методика—имѣетъ т, какъ будто

подтверждаетъ этотъ взглядъ: это могъ быть остатокъ произ

ношенія иной мѣстности, сохраненный живою традиціей. Болѣе

частое появленіе «о для передачи греческаго 5 въ болгарской

письменности съХП столѣтія объясняетъ намъ и происхожденіе

борьбы двухъ правописаній въ такихъ старославянскихъ тек

стахъ, какъ Саввина книга и Ассеманово Евангеліе. Привычка

писцовъ находить въ древнихъ старославянскихъ оригиналахъ т

на мѣстѣ греческаго 8 въ цѣломъ рядѣ именъ собственныхъ

иноземнаго происхожденія и замѣнять въ своихъ спискахъ та

коет чрезъ ог-повела къ ошибочнымъ написаніямъ генсаревъ,

емнсакеевъ, литострава (Савв.), гдѣ въ греческой формѣ имени

СТОЯДО 47,

Въ текстѣ Ассеманова Евангелія колебаніе между т и о

имѣетъ въ общемътотъ же характеръ, какъ въСаввиной книгѣ:

Асс. о: Асс. т.:

кнѳаннѣ Іо. ХІ. 18. кнтанник ПоХП. 1.

кнѳанник. Го. ХШ. 17.

кнѳанни Мѳ. ХХV1. 6.

Го. П. 28,

кнѳанныя Л. ХХIV. 50.

Го. ХШ. 1.
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кномеемн Мѳ. П. 1.

Мѳ. П. 16.

кнѳмеоин Мѳ. П. 5.

кнюмеошъ Мѳ. П. 8.

голгоѳед Мѳ. ХХVШ, 33.

Мр. ХV. 22.

Го. ХIX. 17.

шакоед Мѳ. 1Х. 9.

назаревъ Л. Г. 26.

фоша. По ХП. 16.

До ХIV. 5 léts,

По ХХ. 24.

До ХХ. 26,

До ХХ. 28,

До ХХI. 2.

фомѣ Го ХХ. 27.

шарѳо Л. Х. 41 bis.

кнтeзда По У. 2.

кнтодгнвнк Мѳ. ХХІ. 1.

назаретьска Л. П. 4.

144ттдитъ

}ми и
1441191IIIIIII

назаретъ Мѳ.П. 23.

Мѳ. 1V, 13.

Л. П. 39.

Л. П. 51.

„I. IV. 16,

назарета Іо 1. 46.

назаретьска Л. П.4.

здкахтанн Мѳ. ХХVІП. 46,

1104ТАЛЬ.

Мѳ. 1. 9.

22}ми о

марта Л. Х. 38.
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Тѣвшемедвѣдевалуце. —ему

Л. Х. 40.

До ХII, 20),

По Х1. 21.

До ХI. 24.

[о XI, 30).

1о ХII, 39.

ПоХП. 2.

шарты Іо ХІ. 1.

мартѣ Іо ХІ. 19.

мартѣ Іо Х1. 5.

еффдта Мр. VП. 34.

наемнаямъ Іо Г. 47.

наводнаиль По Г. 49.

До 1. 50.

До ХХI. 2.

наеднаилѣ Го Г. 46. 48.

нектамницѣ Мѳ. 1V. 15.

СДААТЕЛЬ

Мѳ. 1. 12.

СОДАТЕIIIIIII

ГДЕДАфА

2}их и

митострата Іо ХІХ. 13.

тамары Мѳ. 1. 3.

Кромѣтого въАссем. находимъ: ѣедьснилани Мѳ.ХХVІ.36,

кндъслнды По Г. 45, ХП. 21.

Если исключить формы нахаретъ, наддретьскъ, т. кото

рыхъ основано, быть можетъ, на варіантѣ Мadagér, и заках

таня, гдѣ т изъ 5 получилось еще на византійской почвѣ вслѣд

ствіе диссимиляціи, то для Савв. и Ассем. можно установить

приблизительное правило: 5 передается чрезъ «о» въ болѣе обыч

ныхъ словахъ, чрезъ то въ болѣе рѣдкихъ; формы съ т принад

лежали оригиналу, формы съ о.— выговору писцовъ. Главное



исключеніе составило бы слово шарта.Быть можетъ, форма съ т

въэтомъ словѣ существовала ещеивъ выговорѣ писцовъ ХП в.

въ силу старой устной традиціи; есть нѣкоторое основаніе пред

полагать, чтоформы съ ко (два раза въ Ассем.) и въ словѣ шарѳа

являются болѣе поздними: въ нихъ мы находимъ въ Ассем. не

только замѣну т чрезъ «о», но также измѣненіе падежнаго окон

чанія формы вопреки остальнымъ древнѣйшимъ спискамъ Еван

гелія: Ассем. шарѳо, имѣю Л. Х. 41, Зогр. мата, мата, Мар.

шарта, ширьта, Савв. шата, имѣта (126 об.), Остр. имѣя, имѣя

(217 об.). Такимъ образомъ старославянскіететры ХП вѣка со

храняютъ вообще архаическую традицію, между тѣмъ какъ

апракосы Ассем. иСавв. даютъ болѣе выраженія живому выго

вору со всѣми его колебаніями. Написаніе кнтѳагник (Ассем.),

съ ю вм. ф, подобно случаямъ написанія ф вм. о: въ Зогр. Еван

геліи, указываетъ на то, что въ славянскомъ выговорѣ о могло

произноситься какъ ф. Что касается Остромирова Евангелія, то

въ занимающемъ насъ вопросѣ, какъ и въ другихъ чертахъ

этого памятника, съ послѣдовательностью сказывается та особая

редакція старославянской письменности, которая наложила свой

отпечатокъ на этотъ памятникъ: Остромирово Евангеліе послѣ

довательно передаетъ 5 чрезъ «о». кнолнина (и др. падежи) Мѳ.

ХХI. 17, ХХVІ. 6, Мр. Х1V. 3, Лук. ХХIV. 50, 1о 1. 28, ХІ.

1. 17. 18, ХП. 1; кнѳезда V. 2; кнюмеошъ (и кнѳлѣе-, кнѳлее-)

Мѳ. П. 1. 5. 6. 8. 16, Лук.П.4, кнѳфагнцѣ Мѳ. ХХІ. 1, гesé

снимня ХХVІ. 36, голгоѳа (и гальгова) ХХVП. 33, Мр.

ХV.22, 1о Х1Х.17; еффлед Мр.VП. 34, лнеостротъ Іо ХІХ. 13,

Марѳа Л. Х. 38. 40. 41 bis, Х1. 1. 5. 19. 20. 21. 24. 30. 39,

ХП. 2, наздревъ (и —ѳь) Мѳ. П. 23, 1V. 13, ХХІ. 11, Мр.

1. 9, Л. 1. 26, П. 39. 51, 1V. 16, 1о 1. 45 bis. 46, назаревѣска

Л. П.4, наоднлилъ Іо 1. 45. 46 bis, 47. 48. 49, Іо ХХІ.2, adj.

нефеллныма Мо. 1V. 15, —шляхъ Мѳ. 1V. 13, салленнѣ Мѳ. 1.

12 bis, iооша Іо ХІ. 16, 1о ХIV.5, ХХ. 24. 26. 27. 28,ХХI. 2,

едшары Мѳ. 1. 3. Написаніе «о въ малоупотребительныхъ или

неудобoпроизносимыхъ для славянина словахъ каковы еффлюга,

---
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кнѳфагниж, указываетъ именно на литературную редакцію, осно

ванную на сличеніи съ греческимъ подлинникомъ. Рѣдкія исклю

ченія: видѣсанды 1оХП. 21, зактан Мѳ.ХХVП. 46, шатѳея

Мѳ. 1Х. 9, матомъ, имѣвана Мѳ. 1. 15 представляютъ уступку

живому выговору. Возвращаемся къ Саввиной книгѣ:

ф передаетъ обыкновенно греческое ф.; греческое и пере

дано чрезъ ф въ слѣдующихъ словахъ:

той Клота: клеофока 129, 151".

22репта: сдревьфьтж (sic) 123".

ахартіо;: скорьфни 67".

скорьфник 123.

скорьѣнѣ б7”, 132".

Въ Ефрона. 1359 ф соотвѣтствуетъ, вѣроятно по недоразу

мѣнію, греческому ас "Ехрéу.

Въ заглавіяхъ находимъ: накстернѣ стыхъ вонфани 146,

на втросъ быхъ вѣнфанш147" (tit tragineа, при слав. синонимѣ

влкменна).

у встрѣчается въ слѣдующихъ словахъ:

Акулятся: Егуптъ 143.

Егупьть 143.

Египта 143.

Египтѣ 143?;

Афр; «сурока 139” (смѣшеніе съ двора; 2 н только въ

ото .

царсу: мурьныл (кона) 85.

торфора: поръ фурж50”.

сударvov. длурьнѣ 142.

обро;: суринъ 123”.

Написаніе сткорм., которое изслѣдователи указываютъ иногда

въ Саввиной книгѣ, основано на ошибкѣ перваго изданія: въ

рукописи читается въ этомъ мѣстѣ правильное сткорн (3 s.

aor.) 32".

Въ остальныхъ случаяхъ греческое и передается чрезъ оу

или чрезъ н, а послѣ гласной также чрезъ к:
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égуаrrévorat: архисоунагогъ 58.

Лeшеtrng: леоутнтъ 56.

Аuraviа: лоусанная; 146”.

студуоуog; сохнагога 52".

Трои. тогдыска 133, тоурьска: 66,

тоурьскъ 76".

Въ словѣ Восто; находимъ оу съ пропускомъ начальнаго 3:

къ оусонъ 509 (по греч. асс. Захоу). Въ заглавіи находимъ

кромѣ того акьтвха 151, Еrugieu.

к находимъ всегда въ передачѣ слова вагуtuсу; пишется

обыкновенно ейа (въ текстѣ и въ заглавіяхъ), кромѣ того въ

текстѣ: екалнѣ 32 и gen. s. ein. 77, а въ заглавіи: къ велицы

Валя 17, 140. Въ заглавіяхъ также въ словѣ аттальта; sing.

gen. eкалста 132, еймста 134. Въ текстѣ въ словѣ Авt:

асс. s. лекьтник79" и въ словѣ таракала, параскевьгию 128”; въ

заглавіяхъ въ словѣ Еатаго: sing. gen. Екьстдтна 1309, 135”

и въ сл. акьтаха 151 Ефтарую;.

н находимъ въ: газофимкнѣ 65”, какимоньской 136, каки

лоньскаго 136" bis, какилоньсцѣшь 136, впокрити 11", впенди

тошь 164, фнникъ (и изъ о 85", ср. еще въ заглавіяхъ:

каки... (— Вавила) 72“ и днóннса 131.

Наконецъ въ словѣ Хрущобу греч. и передано въ Саввиной

книгѣ чрезъ ь и ѣ: сывовъ 139 bis, сынейнъ 1399.

Саввина книга употребляетъ слѣдующія сокращенія

А. Въ текстѣ чтеній.

Лигатура встрѣчается въСаввиной книгѣ, повидимому, только

одинъ разъ, именно на л. 37 об., въ сл. viскъ, гдѣ въ сочета

ніи ск: вторая буква не имѣетъ собственной спинки: сохранена

лишь правая часть ея, которая угломъ входитъ въ дугу с.

Остальныя сокращенія состоятъ въ пропускѣ буквъ:

-------------- --9999999914IТ4-дудучи т.
папашинкс355лашаласшо
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Г. Безъ выноса буквъ подъ титло.

1. аггемъ всегда съ титломъ: агtлъ, дѣла, лгіfлн и дѣлн

И Т. Д.

2. апостолъ: мiiuъ 94, aliiли 64.

3. вллго- безъ титла: влаговоленнё 132, 138; клаговолихъ

148 bis, влаговѣстнтн 1229, клаговѣстoуж138, клагодѣтьнѣ 124,

5-------- т а 54 —----------. т р о 4------------.... о мѣ

клагоизволи 142”, клагослови 139, клагословль 94", клагосло

венъ 124, влагословена 124, клаготворнте 489; клaгъ 45, 62",

вллты 39, влага 39, клагъ 679, 1239; клата 62", влагы 449, 69,

91 bis; клarжик 126”, клаго 135, клarда 67”, клaran. 39.51.123.

Съ титломъ: вабовеленнѣ 58, кtoквствикцe 53", кайдѣть

1399. 143", кайдятник 145, кioйцколи 58", кійкте (- влагосло

кнте) 30, клгски 139", кликнъ (а клагословенъ) 84”. 86. 70",

клiоткорнте 48”, кліоткорацншъ 48”, клій. 45, като 44",

клioшъ 499.

4. клаж- безъ титла: клаженъ 89", клаженн 59 bis, 99,125,

133, клажени 125 (семь разъ), 1269...133 (три раза), кла)же

ни 125, клажена 124", клажена 126", клажатъ 124".

Съ титломъ: кійженн 94.

5. когъ: всегда съ титломъ: Къ, Ба, кóу, кій, Ке, кже, кhль,

вопль, кѣ.

IIО I

6. когат- всегда безъ титла: когатасл 57", когатъ, когать

СТВО.

7. кожи всегда съ титломъ: вѣн etс. вѣнѣ 45”.

глагол- всегда съ титломъ: къ гланни, гhaти, гдѣ, гдѣ, гіа,

rioу; также къtдти—къ;глаголати.

. 8. господинъ, господь, господьнь всегда съ титломъ: гіѣ,

гдѣ, гіь.

господж пагубахiov безъ титла 56.

9. дакыдъ, дакъtдокъ.
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Съ титломъ: дѣ 47", 66, дій 28, 137", дѣ 1379, дкъ

449 1bis, 849 bis, 137; дѣдъ 47", дѣ 28, 73", 136, дѣда. 1869,

дй 136, 136". 151.

Безъ титла: дакыдока 135”. .

10. доховьнѣ: съ титломъ: дѣвыной 38”.

11. доухъ всегда съ титломъ: дкѣ, дка, дкоу etс.

Безъ титла только: двхв 83.

12. іероусалимъ: всегда съ титломъ: вамъ, вамъ, вамъ,

ніемъ, нероусамъ, вѣроукмъ; leрбине 146.

13. liguuмъ, примекъ, измятыннъ: всегда съ титломъ:

igitur, iriн, his; initтаннъ 14".

13. псоусъ всегда съ титломъ: 16. 164, 16оу, tin, toки; аd).

16окъ.

14. крьститель съ титломъ крстель 145, кtтелѣ 150, безъ

титла только при переносѣ изъ строки въ строку: крысттелѣ

78, 150,

15. куьстити, крыuти, крышеніе всегда безъ титла.

16. крьстъ съ титломъ; каста 37", 1189, 119. кастъ

1179, 118, касть 129. ,

Безъ титла: крьстъ 77, крьста 1189, 119, крьстѣ 129 bis,

129, 1519.

17. шати съ титломъ: шin, utepe etс.

Безъ титла adi. встрѣка шатеръ 43”.

18. милосрьдовати

съ титломъ: индсѣдока 56, индрдокакъ 44", милосѣдо

кдкти 39".

Безъ титла: шнлосрьдоклкъ 43", 75”, 78”.

19. некесьскы всегда съ титломъ: нѣкы, нѣской (также

нежское, нѣской).

20. некесынъ всегда съ титломъ: нѣсны.

21. неко съ титломъ: нѣю, нѣсe (s. gen. вté 121), нѣсъ,

нieсъ, нѣсхъ, нѣсехъ.

Безъ титла только: неко 123".

22. 6тынь: всегда съ титломъ: bii, oui, été
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23. отьцьствнѣ всегда съ титломъ: бѣсткне 132, овѣ

сткнца 1379, обѣсткн 1239.

пророvнца: съ титломъ пѣвца 139” (ср. пророкъ, пророкъ,

пророvьскъ ниже, подъ П).

24. сватити, скаціеный друга; (28"), скатъ, свашена

всегда съ титломъ: сіiк сл, сіятъ сл., сieнымъ 28”, сѣ, сh,

сты, сукна. "

25. срьдые: съ титломъ: сѣдце, сдца, сѣдую, сдць;

срьдіи 89”.

"Безъ титла: сѣдыешь 122. Ср. индосадовати.

26. сънъ: всегда съ титломъ: сіѣ, сіii, citor, citoкe, cioкъ.

27. Христосъ всегда съ титломъ: К и Къ; К, vос. Кe, loс.

Кѣ, рl. п. Кіи.

28. прькъкынъ съ титломъ: цакѣнах. 119“, цѣквьнѣмь 149.

29. прькы всегда съ титломъ: цокъ, цѣкке, цѣкви.

30. цѣсарь, цѣсаревъ, цѣсарьство, цѣсарьствие, цѣсарьство

вати всегда съ титломъ: цоко, цѣка; цѣ, пой, плю; постки,

цѣнѣ, цѣства; цѣтко, цѣство: нѣсткокетъ.

31. vлокѣкъ: всегда съ титломъ: viкъ, міи, уміцѣхъ.

32. vлокѣльскъ: всегда съ титломъ: virыскъ, vitкъ, vitкъ!,

viкъи.

П. Сѣ выносомъ, буквы подъ титло:

1. гласъ съ титломъ: гіа 138, 144? Бis, 1463, 147".

Безъ титла: гласъ 61, 1239, 126, 126”, 127", гласа 113",

142", гласомъ 54, 61”, 839, 88, 119“ bis, 123, гласѣ 138”.

2. Евангеліе: съ титломъ: «ва в7, 92", ейма 17, Еками. 32.

3. liiamь съ титломъ: на 78, 80 bis, 1463, 147" bis,

148, 15о. .

Въ титла: помня 148, іюня 32, наминѣ 147; іóйнымъ–

"Аvag 111. . .

то

4. илѣслць всегда съ титломъ: илѣ.
44 що ,, 4, 5, 146

5. пророкъ съ титломъ: піо, піомъ, прѣ (n. рl), прохъ.

34
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Безъ титла: прѣкы 144.

6. пророкъ аdi. тѣхѣ; пбо 37".

7. проротьскъ adi. прбскыа В7 (ср. выше пророчицахъ тип

ломъ безъ выноса буквы).

8. псано устрацію» съ титломъ: піа 1389, 139", 145”,

149(четыре раза), 150.

" Безъ титла: псано 559. 86. 94, 95, 1229, псана 28,

86, 1519.

В. Въ заглавіяхъ

Г. Безъ выноса буквы:

дійд

кій, кій

кtoсловьца

Бe (на коже)

кыiibи сл(а выцѣсаря са)

Тѣ, гіа (gen. аdj.. господыню

нѣмѣ (gen. израилѣ)

176

к6стнтелю

к6ста, кtтз

оій, оiіь и т. д.

псы(араrtiс. пасы).

прока

прѣощелъ d. рl., безъ титла

сhaго etс.

сіеннѣ

хій (на 5. s. adi. христова)

цѣквъ

П. Сѣ выносомъ, буквы:

ale et aлелoуша

(великойка

вѣ, вѣравъторыикъ
495

ria, 11— глава

ria— гласъ

С"дѣ С"да,

etia; eiали Іос. s.

Екалиста, еймста ц. s.

му,

34 с34VАДО

нóа

___________ессорвавещищадшагош

шка—4. s. пженка

ціала в: s. ижгенца

іе на недѣлѣ п. s.

памѣ, памѣ

пб.–понедѣльникъ

пріша

прькойка

пtа

п8—плтѣкъ
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к6— коньць is-пѣснь

лбу;4 раза; лоукы сѣнь сряда

міръ, или, шар (— ширька) сѣнь скота

5 5. Т. - —— ------ - - -— ——»

ша, шта; й 1 разъ, шлоеа1 разъ сыропвстѣ не-стьна

tis цѣь— цвѣтына

цѣпвста, цѣпвстошь, шапвстьна, тѣve—veткрытькъ -

при: илсопоустьна, масопв- 5–отъ

СТЬIIIIIII

чем

„--?"

Писецъ Саввиной книги дѣлалъ много поправокъ, разуръ и

надстрочныхъ приписокъ пропущеннаго. Наблюденіе этихъ яв

леній даетъ цѣнныя данныя палеографическаго и фонетическаго

характера.

Среди ошибокъ и поправокъ, произведенныхъ самимъ пис

цомъ, есть такія, которыя указываютъ на непосредственный

глаголическій оригиналъ-рукописи. Здѣсь сопоставляются

эти важные факты. "

1. Нѣсколько разъ буква с оказывается переправленной

самимъ писцомъ изъ 1, въ большинствѣ случаевъ глазъ безъ по

мощилупы открываетъ первоначальное написаніе.

IIII

възъста перепр. изъ къзъята л.44 об. 5.

г- су

нскораклѣ э т н кораклѣ л. 41. з.

сего о ж него л. 34, 5.

tкн ю ж iiкн л. 61 об. 17.

покѣстъ о ж покѣитъ л. 105. 2.

сжтъ о х иктъ л. 105 об. 1.

скоихъ б. м. » о коихъ л. 76. 12.

смоко б. м. » о плоко л. 107 об. 1.

Ежце и о imре л. 123, 1в.

кьждадахъ сал о ж —хъпл л. 71. 9 идр. пр.

Эти ошибки станутъ понятны, если допустить, что писецъ

смѣшивалъ глаголическія буквы оригинала: жа: 1, п и я за с.



— 58 —

или быть можетъ буквы ѣ — и, п и я за с 1) смотря по тому,

какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригиналѣ Саввиной

книги знаки в и ж; извѣстно, что въ этомъ отношеніи суще

ствуетъ нѣкоторое различіе между древнѣйшими памятниками

глаголицы. Нѣкоторыя указанія въ пользу того, что въ ориги

налѣ знаку и соотвѣтствовало ждаетъ сама Саввина книга. Два

раза въ приведенныхъ выше примѣрахъ начертанію с предше

ствуетъ 1:

iскораклѣ... л. 41. з.

искн . . . . . . . л. 61 об. 17.

Не зная, какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригиналѣ

Саввиной книги начертанія в ж. ч., выражавшія звукъ 1, мы

въ каждомъ изъ двухъ приведенныхъ случаевъ должны допу

стить теоретически троякое правописаніе:

8Я . . . . . . . . . . Ж. Ж. . . . . . . "РЯ. . . . . . .

s Еur ж (или -чече) жЯче в . . . . чеяIче в . . . .

Изъэтихътеоретическихъ допущеній всего менѣе вѣроятны

написанія чея. Во всякомъ случаѣ нельзя думать, чтобы ори

гиналъ имѣлъ чея въ обоихъ примѣрахъ—нс и 16ки: это озна

чало-бы безразличность знаковъ че- ж- в. въ оригиналѣ и зна

ковъ п и ндля писца Саввиной книги, между тѣмъ какъ разъ

Саввина книга, строже всѣхъ остальныхъ памятниковъ разли

чаетъ въ употребленіи знаки н и 15 Зографское Евангеліе до

вольно близко примыкаетъ въ этомъ отношеніи къ Саввиной

книгѣ, и такое совпаденіе обоихъ памятниковъ заставляетъ

предположитьдля одной изъ школъ древнѣйшей глаголицы очень

послѣдовательное употребленіе знака з въ срединѣ, знака я- ч

въ началѣ слоговъ. При такомъ предположеніи н Саввиной

книги соотвѣтствовало-бы знаку в Зографскаго Евангелія, а

1 -1 Саввиной книги знакамъ ж-че Зографскаго Евангелія.

1)На эту вторую возможность обратилъ мое вниманіе проф. Р.Ѳ.Брандтъ.



Такой выводъ можно бы сдѣлать на основаніи графики, ко

торой держатся оба памятника въ срединѣ слова, между тѣмъ

какъ относительно начала слова слѣдуетъ признать различіе

между обоими памятниками: въ Зографскомъ Евангеліи въ на

чалѣ слова, какъ и въ началѣ срединныхъ слоговъ, господ

ствуетъ ж, въСаввиной книгѣ рѣшительно преобладаетъ на быть

можетъ, эта разница связывалась когда-то съ діалектическимъ

различіемъ въ выговорѣ, т. е. напр. съ различіемъ между 4 и 14.

Во всякомъ случаѣ на основаніи правописанія Саввиной книги

можно думать, чтоуже оригиналъ ея представлялъ туже орѳо

графію, только въ еще большей послѣдовательности. Если та

кимъ образомъ для написанія иски въ оригиналѣ Саввиной книги

можно принять написаніе ж Вe s или, быть можетъ, че? чr s (въ

словѣ Тraоба древнѣйшіе глаголическіе источники пишутъ въ на

чалѣ я при рѣдкомъ ту, то для искомымъ въ оригиналѣ Саввиной

книги должно принять написаніе вя именно на основаніи послѣ

довательнаго различенія знаковъ и и 1, 1 въ Саввиной книгѣ.

Такимъ образомъ въ случаѣ не коряклѣ по всей вѣроятности

встрѣчались рядомъ знаки в ия; а если это такъ, то трудно до

пустить, чтобы писецъ, смѣшалъ эти знаки: такъ какъ знаки

зs и я отличаются другъ отъ друга только различной вертикаль

ной послѣдовательностью частей, то они могутъ быть смѣши

ваемы главнымъ образомъ тогда, когда встрѣчаются врозь; при

непосредственномъ сосѣдствѣ этихъ знаковъ смѣшеніе могло бы

быть только двойнымъ, т. е. сн. вм. пс. или ис вм. си; ибо трудно

допустить, чтобы писецъ, правильно прочтя глаголическое в.

немедленно принялъ за з обратный знакъ я; слѣдовательно онъ

смѣшивалъ этотъ знакъ я не съ в., а съ ж: такое смѣшеніе по

самому характеру этихъ начертаній возможно и тогда, когда

оба знака находятся рядомъ, т. е. напримѣръ въ такомъ случаѣ,

какъ иски—жКe s. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на то,

что надъ и, переправленнымъ въ с одинъ разъ стоитъ обычный

надстрочный значекъСаввиной книги, которымъ писецъ изрѣдка

снабжаетъ и букву 1. Въ этомъ опять обнаруживается сходство
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!

1

4

Саввиной книги съ Зографскимъ Евангеліемъ, гдѣ при ж очень

распространено 4.

3

4
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Какъ можно видѣть изъ прилагаемой таблицы, смѣшеніе

знаковъ и я с не во всѣхъ дошедшихъ до насъ древнѣйшихъ

глаголическихъ памятникахъ одинаково возможно. Въ Ассема

новомъ Евангеліи совершенно отсутствуетъ знакъ же, а тамъ,

гдѣ знакъ жсохранялся, писцы очевидно принимали мѣры про

тивъ его смѣшенія съ я: косой крестъ, составляющій остовъ

буквы ж, тщательно сохранялся и нерѣдко верхняя часть его

чертилась крупнѣе нижней; буквы к и я часто различаются

своими размѣрами; уголъ”знака я въ нѣкоторыхъ рукописяхъ

мало или рѣдко проникаетъ въ круглую часть буквы. Правда,

уже въ Кіевскихъ отрывкахъ эта круглая часть иногда совер

шенно раздѣлена на двое проникшимъ въ нееугломъ, но обра

зовавшіяся такимъ образомъ петли очень отличаются отъ верх

ней части знака за своей близостью другъ къ другу. ВъЗограф

скомъ Евангеліи въ Сilag. Сloz., въ Синайской псалтыри и Си

вайскомъ требникѣ, гдѣ верхній кругъ буквыя черутся шире

и площе, буквы к ия пріобрѣтаютъ по временамъ значительное

сходство.

2. Можно подозрѣвать, что писецъ Саввиной книги плохо

понималъ многія книжныя выраженія,чуждыя народномуязыку.

По крайней мѣрѣ именно въ подобныхъ случаяхъ часто нахо

димъ искаженія фонетической формы слова или искаженія еван

гельскаго текста. Сюда относится и слово теткрытокластьсткокатн

тетрафуема: одинъ разъ находимъ его съ пропускомъ т; теткры

токласьсткоулкцю 146 и два раза съ замѣной кчерезъ г.: veткрь

тогласьстквинцю 146, 146”. Если допустить, что писецъ имѣлъ

передъ собою глаголическій оригиналъ, эта послѣдняя ошибка

объяснится: писецъ осмыслилъ себѣ малопонятное книжное

слово, прочитавъ глаголическое к за г. Кромѣтого, нал.29об. 4,

въ сл. фазврьзай находимъ к, переправленное, повидимому, изъ г

рукою самого писца. Такое смѣшеніе че съ кѣ возможно въ тѣхъ

глаголическихъ почеркахъ, гдѣ перемычка буквы че сохраняетъ

глубокій характеръ и не расширяется, а узкая угловатая ча

шечка буквы ѣ не замыкается, т. е. не обращается въ линію.
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Такого рода че и въ—одно при другомъ—находимъ въ Кіев

скихъ отрывкахъ, въ Зографскомъ Евангеліи, въ Сilag. Сloz. и

въ Синайской псалтыри.

3. На л. 142” находимъ дат. мн. язокомъ— взыкомъ. Въ

этомъ словѣ ошибочное написаніе о сдѣлано самимъ писцомъ и

стоитъ на разурѣ. Очевидно первоначальное, выскобленное пис

цомъ написаніе было также ошибочно, быть можетъ еще болѣе

ошибочно. Слово представляло какую-то трудность для писца, и

эта трудность объяснится, если принять, что оригиналъ Савви

ной книги былъ глаголическій. Въ глаголическомъ написаніи

эса-жьзя сосѣднія х и ь (ъ входитъ въ данномъ случаѣ въ со

ставъ буквы ѣ) имѣютъ хвостики съ петлею, направленные

другъ къ другу на встрѣчу: е. «ь. Въ подобныхъ случаяхъ гла

голица допускаетъ лигатуры,—соединеніе двухъ петель въ

одну,—но только подъ условіемъ, что этимъ не будетъ нару

шена ясность соединяемыхъ знаковъ. Образцы такихъ лигатуръ

довольно многочисленны въ Вѣнскихъ отрывкахъ ХП вѣка, из

данныхъ Ягичемъ (У. Jagіé, Glagolitiса, Virdigung neuentdeck

ter Еragmente). На таблицѣ Г.В.а указаннаго изданія нахо

димъ напр. литатуры: «знь— кл, ы,— тк, нѣтъ–жд, на табл.

П.А.b-—лигатуру „въ за гл, и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ

неслитыя части обѣихъ буквъ даютъ достаточное понятіе о каж

дой изъ нихъ въ отдѣльности. Въ видѣ исключенія возможны

однако и такія литатуры, въ которыхъ значеніе одной изъ буквъ

становится сомнительнымъ. Вътомъже памятникѣ, на табл. Г. А.а

находимъ напр. възавѣ–дл. Тоже сочетаніе въ различныхъ

рукописяхъ при случаѣ легко могло бы быть прочитаноза ол., ил,

или сл-судяпохарактеру почерка (ср. таблицу). Подобный слу

чай могъ имѣть мѣсто и въ оригиналѣ Саввиной книги, при со

четаніи 6-я: правильнымъ сочетаніемъ было-бы разу, которое

находимъ—съ инымъ типомъ ера.—въ Сiag. Сloz. (изд. Копи

тара табл. 1, sрес. 1, строка 2-я мелкаго шрифта). Предполо

жимъ, что то же сочетаніе было написано въ оригиналѣ Савви

ной книги, но неясно,—потому-ли, что обѣ петли соприкоснув
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шись затекли чернилами и образовали одинъ темный узелъ,—

или же писецъ глаголическаго оригинала допустилъ здѣсь лига

труу раза, которая могла быть прочитана кирилловскимъ пере

писчикомъ—сначала быть можетъ за «за отъ, го-4 — онъ или

за 6,4—дь, потомъ за его задо. Изъ того, что писецъ не угадалъ

правильнаго написанія на основаніи общаго смысла контекста,

слѣдуетъ заключить, что переписыванье, по крайней мѣрѣ по

временамъ, носило машинальный характеръ.

4. Нѣсколько разъ знакъ А писанъ по разурѣ, при чемъ въ

одномъ случаѣ еще видно первоначальное начертаніе, похожее

на е. Такъ какъ въ Саввиной книгѣ и кромѣ того есть случаи,

гдѣ л и даже л оказывается переправленнымъ (рукою самого

писца) изъ е, то и случаи, гдѣ А писано по разурѣ, могли-бы

быть отнесены къ той же категоріи ошибокъ. Осмысливая эти

ошибки фонетически, приходилось бы допустить, что въ говорѣ

Саввиной книги юсъ малый, утративъ носовой характеръ, обра

тился въ звукъ, похожій на старое е, но еще настолько отъ

него отличный, что писецъ всякій разъ исправлялъ только что

написанное е. въ А или А. Въ теоріи фактъ діалектической

утраты носового характера юсовъ уже въ ХП вѣкѣ не можетъ

быть отрицаемъ рѣшительно, тѣмъ болѣе, что случаи употреб

ленія е и ѣ вмѣсто л извѣстны спорадически въ другихъ старо

славянскихъ памятникахъ ХГ-го вѣка (см. сопоставленіеуЛес

кина, Наndbuch der altbulgarischen Sрrаche”, стр. 33), но при

допущеніи, что Саввина книга писалась съ глаголическаго ори

гинала, случаи написанія е вм. А, А и л могутъ быть объясня

емы также графически.

Случаи эти слѣдующіе:

приказано84:А изъ е, которое еще очень замѣтно.

uл. 1019:А изъ недописаннаго е.

гадлтъ л. 111: А переправлено изъ е.

ходА 32: А повидимому переправлено изъ е.

сл88” стрк. 1 снизу: А очевидно изъ е.

призъкашл 117": А очевидно изъ е.
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5 2 50: л повидимому переправлено изъ е

дроугъял

Возможно что писецъ писалъ е. по ошибкѣ, принимая иногда

глаголическое «са А, Аза кирилловское е. -

Случаи передѣлки А изъ 4 должны быть объясняемы иначе:

находя въ оригиналѣ эe —я, писецъ по ошибкѣ переносилъ въ

свой списокъ только первую часть начертанія: этае, подобно

тому, какъ онъ писалъ иногда ш вмѣсто предполагаемаго шт

своего оригинала. Подобные случаи недописанныхъ юсовъ нахо

дятся уже въ древнѣйшихъ глаголическихъ рукописяхъ. Такъ

могутъ напр. объясняться многія написанія элезе. Въ Синай

ской псалтыри находимъ недописанный іотированный юсъ ма

лый съ немедленной поправкой рукою самого писца:

«е

чевватъ (изд. Гейтлера, введ. ХХ).

Можно впрочемъ думать, что глаголическій оригиналъ Сав

виной книги, подобно Кіевскимъ отрывкамъ, Синайской псал

тыри, П-муПражскому отрывку и Охридскимъ евангельскимъ

отрывкамъ (Оeitler, ор. cit. 70) еще совершенно не зналъ

знака «е; въ этомъ случаѣ какъ начертаніе А переправленное

изъ е, такъ и я переправленное изъ е одинаково восходили бы

въ Саввиной книгѣ къ эе оригинала.

5. Въдвухъ случаяхъ можно предполагать смѣшеніе глаго

лическаго ть и о. Я имѣю здѣсь въ виду не обычноедля круглой

глаголицы начертаніе васъ, адругой типъ ера: «а, отличающійся

отъ глаголическаго элео только присутствіемъ черты съ петлей,

идущей влѣво. Такое начертаніе должно быть признано перво

начальнымъ: оно безъ исключеній господствуетъ въ древнѣй

шемъ глаголическомъ памятникѣ—Кіевскихъ отрывкахъ (ис

ключая страницу позднѣйшаго почерка, на которой господству

етъ «в). Такое начертаніе глаголическаго тѣ удерживалось и позд

нѣе, главнымъ образомъ въ заглавномъ почеркѣ. Въ Зограф

скомъ Евангеліи находимъ его напр. въ киноварномъ заглавіи

еваѣене отъ лоукы, читаемомъ внутри заставки (см. изд. Ягича,
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1-ый снимокъ); этотъ типъ очень часто встрѣчается и въ строч

номъ почеркѣ Зографскаго Евангелія притипахъ в и за (см. изд.

Ягича, снимки 1-ый и 2-ой). Въ Маріинскомъ Евангеліи на на

ходимъ възаглавномъ почеркѣ, напр. въ словѣ главы (ѣ, входя

щее въ составъ ты,—изд. Ягича, 2-ой фототип. снимокъ), при

болѣе частомъ «А., напр. въ словахъ отъ маръка, отъ моукы на

томъ же снимкѣ. Строчное пь Маріинскаго Евангелія имѣетъ

видъ угловатаго «в. Въ Сlag. Сloz. въ заглавномъ почеркѣ на

ходимъ «А, и „у, послѣднее иногда очень близко приближается

къ «е въ строчномъ почеркѣиСlag. Сloz. употребляетътолько «в.

Въ Синайской псалтыри находимъ «а какъ въ заглавномъ, такъ

и въ строчномъ почеркѣ; въ заглавномъ напр. въ словахъ ра

зоумъ, асафокъ (Оeitler, Dіe albanesischen und slavischen Schrif

ten, снимокъ со стр. 197 памятника); въ строчномъ шрифтѣ,

гдѣ очень распространенъ и другой типъ—угловатое в—на

чертаніе «а можно видѣть на томъ же снимкѣ, напр. въ словѣ

Кынѣмѣте; изътогоже снимка видно, что средняя черта можетъ

касаться то верхней, то нижней петли (послѣдній типъ господ

ствуетъ въ 1-мъ Пражскомъ отрывкѣ); нерѣдко обѣ петли со

прикасаются, и отъ этого новаго типа одинъ шагъ до восьмерки

(ср. таблицу). Соединеніе петлей и образованіе восьмерки на

блюдается такжеу э, именно въ строчномъ почеркѣ Ассеманова

Евангелія, Синайской псалтыри и Синайскаго требника. Это

создаетъ новый поводъ для смѣшенія о и ть: обѣ буквы прини

маютъ видъ восьмерки и отличаются другъ отъ друга главнымъ

образомъ присутствіемъ или отсутствіемъ черты съ петлею.

Въ обоихъ случаяхъ—когда тѣ приближается по типу къ о,

и когда о приближается по типу къ ть, смѣшеніе наступаетъ

тогда, когда ть сливается съ предшествующей буквой; такой

именно случай находимъ въ заглавной строкѣ снимка, приложен

наго Гейтлеромъ къ изданію Синайской псалтыри, въ словѣ ко

нецъ, гдѣ буквы 243–читаешъ могутъбыть прочтенызавѣвать,

ИЛИ Даже За, 1492сто.

О самыхъ случаяхъ смѣшенія ѣ съ о въ Саввиной книгѣ
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подробнѣе говорится въ фонетикѣ, въ главѣ о тѣ и ѣ; эти случаи

допускаютъ фонетическое объясненіе.

6. Вышеупомянутодвоекратное написаніе пстѣкитя съ не

медленной поправкой въ нстрѣкити (л. 104) и написаніе станы

съ немедленной поправкой въ страны (л. 67 об.). Ошибка легко

объясняется, если предположить, что въ глаголическомъ ориги

налѣ въ этихъ случаяхъ была употреблена лигатура „—«ь–

тр, мало чѣмъ отличающаяся отъ простого пана т. Въ Вѣнскихъ

отрывкахъ, изданныхъ Ягичемъ, то есть одна изъ любимыхъ ли

гатуръ: три раза встрѣчаются въ этихъ отрывкахъ буквы тр

рядомъ и всѣтри раза пишутся въ видѣ лигатуры: въ страш

нѣшь Еol. А, b, стрк. 4; страшьнь) Еol. В, а, стрк. 2; троуж

ддешь сe Еol. В, b, стрк. 9. (См. снимки при изданіи Ягича:

Glagolitica, Virdigung neuentdeckter Еragmente).

7. Срезневскій указалъ въ Саввиной книгѣ одинъ случай

употребленія числового знака зѣ въ глаголическомъ значеніи 8

вм. кирилловскаго значенія 6 (см. Срезн. древн. слав. памятники

юсоваго письма, стр. 11). Именно, въ синаксарѣ, подъ 21 де

кабря (гдѣ ошибочно; во второй разъ, внесено уже указанное

подъ 21-мъ ноября празднество Введенія Богоматери), въ

ссылкѣ на помѣщенное ранѣе евангельское чтеніе ошибочно

дана цифра в (нкирилл. 6 вм. н-н-6) in Ка вынесенне стый кій

ein. пва Всептакра (л. 135 об.).

Такъ какъ Саввина книга въ этомъ случаѣ не указываетъ

начальныхъ словъ евангельскаго чтенія, то нельзя знать навѣр

ное, какое чтеніе имѣется въ виду: то-ли, которое указано въ

Савв. на 6-ое сентября (ср. Савв. кн. л. 126: иi Есфенѣ ви

«ѣа она въ бибкыша сіена. пва въ пй? Не по велицѣ діе 6

полѣ), или то, которое помѣщено въ Савв. подъ 8-мъ сентября

(л. 126: шѣ нрождьство выя ва 6 мой на втро.... а се нами

турыня ва 6 мой!). Очень вѣроятно впрочемъ, что имѣется въ

виду именно послѣднее чтеніе, такъ какъ ссылка дѣлается всегда

натакое мѣсто, гдѣ чтеніе выписано сполна, а евангеліе на 6-е

сентября, какъ мы видѣли, въ Саввиной книгѣ не выписано:

—«—«шманашанцовщольшашоборошололо14о5.Т



— 67 —

Остромирово Евангеліе на 21-е ноября назначаетъ тоже чтеніе,

что и на 8-е сентября (то же самое, которое назначено на В-е

сентября и въ Саввиной книгѣ). Косвенныя указанія подтвер

ждаютъ такимъ образомъ догадку Срезневскаго.

Что же касается остальныхъ календарныхъ датъ и вообще

всѣхъ прочихъ цифровыхъ данныхъ Саввиной книги, то здѣсь

трудно указать какіе-либо слѣды глаголическаго оригинала. Въ

надписяхъ чтеній главы очень частоуказаны нетѣ,что въ дру

гихъ апракосахъ, но такое разногласіе имѣетъ видъ простыхъ

ошибокъ. Только въ чтеніи іе? по пентнкостн (Мѳ. Х.32 sec.,

ч-—

Савв. л. 30") въ Савв. указана глава п, междутѣмъ какъ въ

ост. ст. томъ часѣ ставовъ и т. «т»быот

нятьчисловымъ употребленіемъ глаголицы, гдѣ па: 90, но,быть

можетъ, и это, подобнодругимъ случаямъ, есть простая ошибка.

Въ предыдущемъ собрано около тридцати фактовъ рукописи,

указывающихъ на непосредственный глаголическій оригиналъ;

изъ приведенныхъ ошибокъ многія, взятыя въ отдѣльности, не

имѣютъ, правда, доказательной силы: онѣ пріобрѣтаютъ важность

только потому, что встрѣчаются вмѣстѣ и на протяженіи срав

нительно небольшого текста. Но позволительно думать, что нѣ

которые случаи смѣшенія с и и имѣютъ рѣшающее значеніе.

Допустивъ,"что писецъ Саввиной книги имѣлъ предъ собою

глаголическій оригиналъ, мы находимъ общее и естественное

объясненіе для многихъ своеобразныхъ особенностей памятника.

Какъ объяснить напр. значительное количество поправокъ и ра

зуръ, касающихся одной буквы? Разуры и поправки въ одну

букву часты въ Саввиной книгѣ и помимо указанныхъ выше

случаевъ. Трудно допустить, чтобы писецъ, имѣющій столь по

слѣдовательную орѳографію и такое тонкое ухо, на каждомъ

шагу дѣлалъ грубѣйшія и странныя описки. Вѣроятнѣе, что

оригиналъ Саввиной книги представлялъ трудности не только

въ чтеніи отдѣльныхъ словъ и ихъ раздѣленіи, но также въ

чтеніи отдѣльныхъ буквъ. Чѣмъ объяснить нѣкоторыя черты
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примитивной графики, напр. почти полное отсутствіе графи

ческихъ средствъ для выраженія такъ называемой іотаціи со

гласныхъ? Древній, чисто «старославянскій» характеръ языка

Саввиной книги не позволяетъ сравнивать эту ея особенность

съ аналогичными явленіями послѣдующей «среднеболгарской»

эпохи; она должна быть разсматриваема, какъ архаизмъ и какъ

таковой всего чаще находитъ себѣ параллели въ графикѣ па

мятниковъ древнѣйшей дошедшей до насъ глаголицы. Ориги

налъ Саввиной книги долженъ былъ быть приэтомъ и нѣсколько

древнѣедошедшихъ до насъ глаголическихъ памятниковъ ХГ-го

вѣка, ибо по свидѣтельству Саввиной книги, примитивная гра

фика этого оригинала была проведена послѣдовательнѣе, чѣмъ

въ глаголическихъ памятникахъ ХI вѣка. Далѣе мы увидимъ,

что и въ фонетическомъ отношеніи оригиналъ Саввиной книги

долженъ былъ быть древнѣе извѣстныхъ намъ глаголическихъ

памятниковъ Х1-го вѣка. Рѣдкое употребленіе знака не въ Сав

виной книгѣ всего легче объяснить также глаголическимъ ори

гиналомъ памятника. Въ самомъ дѣлѣ, всего естественнѣе ду

мать, что зная знакъ не изъ своей кирилловской орѳографіи, но

держась близко своего оригинала, писецъСаввиной книги только

изрѣдка давалъ выраженіе фонетическому сочетанію ле, которое

было извѣстно въ его говорѣ. Гораздо менѣе вѣроятно предпо

ложеніе, что оригиналъ „Саввиной книги послѣдовательно упо

треблялъ знакъ не, который пренебрегался только писцомъ Сав

виной книги, не имѣвшимъ сочетанія не въ своемъ говорѣ. Въ

этомъ случаѣ мы ожидали бы и въСаввиной книгѣ преобладанія

знака не надъ е. Мы знаемъ изъ Остромирова Евангелія и дру

гихъ памятниковъ древнѣйшей русской письменности, какъ по

ступали писцы, когда по условіямъ ихъ произношенія, одинъ

изъ знаковъ ке, е становился лишнимъ: писцы слѣдовали орѳо

графіи оригинала, лишь изрѣдка проявляя свое безразличіе къ

знакамъ не и е. Слѣдуетъ обратитьтакже вниманіе на широкое

Употребленіе буквы ѣ въ Саввиной книгѣ; это употребленіе за

Виситъ, какъ увидимъ далѣе, отъ фонетической особенности на

—?73 2аggдыщаддала….—



шего памятника, но, какъ указываютъ нѣкоторые особые слу

чаи, исходнойточкойи здѣсь могла быть глаголическая графика,

гдѣдля этимологическаго тѣ и на существуетъ одно общее начер

таніе А. Связью съ глаголической письменностью объясняется

наконецъ и частая передача греческой 8 чрезъ т въ евангель

скомъ текстѣ; въ синаксарѣ рѣшительно преобладаетъ пере

дача 5 чрезъ «о», при чемъ особый интересъ пріобрѣтаетъ имя

первоучителя плетодина, которое и въ синаксарѣ сохраняетъ

свое "т".

Быть можетъ и оригинальное творчество, проявленное пис

цомъ Саввиной книги въ созданіи иниціаловъ к и р, было вы

звано тѣмъ обстоятельствомъ, что соотвѣтствующіе глаголическіе

иниціалы подлинника—ча и ь не могли быть перенесены меха

нически въ кирилловскую копію.

Если наши предположенія вѣрны, то глаголическій ориги

налъ Саввиной книги отличался слѣдующими графическими чер

тами: онъ не обозначалъ ничѣмъ мягкости согласныхъ л, р, н;

употреблялъ начертанія «а и 4, равныя позднѣйшимъ «в и вз

звуковое сочетаніе 54 передавалъ чрезъ ште шт. имѣлъ знаки

s- ж и че; быть можетъ еще не зналъ различія между еле ее и

эe —je; придавалъ знакуя такія жеформы, какъ и нѣкоторые

памятники ХП вѣка, и прибѣгалъ иногда къ лигатурамъ. Такое

соединеніе болѣе древнихъ чертъ съ менѣе древними не позво

ляетъ относить оригиналъ Саввиной книги къ Х-му вѣку: связь

его съ памятниками Х1-го вѣка очевидна; но, нѣкоторые арха

измы правописанія позволяютъ думать, что оригиналъ Саввиной

книги все-же относился къ такому поколѣнію глаголическихъ

рукописей, которое предшествовало дошедшимъ до насъ глаго

лическимъ памятникамъХ1 вѣка; отсюда можно сдѣлать выводъ,

что эти послѣдніе памятники и Саввина книга въ свою очередь

относятся къ одному и тому же поколѣнію рукописей.

« выдававшими»«
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Приписки.

изъ приписокъ, находимыхъ въ Саввиной книгѣ, особый

интересъ представляютъ двѣ, уже упомянутыя выше:

пó сдка ралъ—въ низу л. 49 и

помозя гй ракоутковшоу сию въ низу л. 54,

Слово залъ можетъ быть относимо какъ ко всей рукописи,

такъ и къ припискѣ, въ которой оно читается. Уже Срезневскій

вполнѣ вѣрно отмѣтилъ это, указавъ, что приписки могли быть

сдѣланы или писцомъ или владѣльцемъ рукописи. Обѣ приписки

принадлежатъ очевидно одному лицу и должны быть относимы

къ древнѣйшей эпохѣ письменности. Онѣ писаны гораздо мельче

текста рукописи и чрезвычайно тонкимъ инструментомъ. Пер

вая приписка по общему характеру почерка напоминаетъ Ре

черкъ евангельскаго текста; вторая писана въ иномъ, нѣсколь-99

вычурномъ стилѣ; кромѣ того нѣкоторое отличіе отъ почти

евангельскаго текста обусловлено мелкостью почерка обѣихъ

приписокъ. Во второй изънихъ находимъ титло (ti) и надстроч

ный знакъ (тковшоу.) совершенно того же характера, какъ въ

почеркѣ евангельскаго текста; надстрочный знакъ кромѣ того

является совершенновъ такомъжеупотребленіи. Въ виду этого

можно считать вѣроятнымъ, что авторомъ обѣихъ приписокъ,

попомъ Саввою, писана и вся рукопись.

Остальныя приписки относятся къ евангельскому тексту;

это или дополненія и исправленія текста или исправленія языка

съ точки зрѣнія позднѣйшей эпохи. Приписки древнѣйшей поры

очень рѣдки и не всегда могутъ быть отличены отъ приписокъ

самого писца Саввиной книги. Къ древнѣйшимъ припискамъ

(Х1—ХП в.) относится напр. двоекратное ох на л. 106 об.; эти

приписки измѣняютъ въ ізидохъ и пріидохъ древнія формы силь

наго аориста: isзндъ, првдъ. Почеркомъ болѣе поздней эпохи

надъ взндъ надписано кромѣ того еще разъ ох и съ боку на

полѣ: кунко; этотъ второй почеркъ приписокъ (ХП1-Х1У в.)

начинается на 90-хъ листахъ рукописи и исправляетъ главнымъ
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образомъ текстъ. На л. 115 внизу этимъ же почеркомъ припи

(24110);

ce же н ся на сѣ плтѣ. Къ оной съкѣтъ сътко

рншл архіереи и кънигъtня. и старыи людъ....

на Ка. плко да оукниктъ н. и сѣклзлкъше н н кедош....

и прѣдаши н. понтъскоумоу пилатоу нгемоноу.

у

Третій почеркъ приписокъ (ХП–ХШ в., красное чернило)

появляется послѣ л. 110-го и исправляетъ главнымъ образомъ

языкъ: формы и словарь: окрѣтя исправляется имъ въ окрѣ

тошл 111 об., рѣста въ рекоста 111 об., оударыя кажется въ

одарны 112, рака въ ракѣни 112, ни въ степи 119, недя

въ остани сл 119“, бпона въ катапетазил 119", кьскрьсенни въ

кьскрьснокенни 120, вьнидж въ кьнидошл120, лѣкжк: въ шоую

(sic) 120, вдина въ етера 134“ и т. д. Тѣмъже почеркомъ надъ

словомъ стыхъ надписана глосса санътъ 120, а на л. 123 внизу

приписано 89, строки: шѣ (лѣ) дала каретоломея и видѣлкы

вія блока къ (и) Ежлой вѣ (40) по (емнсen) ска 6 мой (tia).

Глосса санътъ, принадлежащая тому же исправителю, не

можетъ быть пріурочена къ извѣстной мѣстности, такъ какъ

допускаетъ различныя толкованія.

Кромѣ указанныхътрехъ почерковъ приписокъ на л.130 об.

встрѣчается четвертый, болѣе поздній почеркъ(ХV—ХV1 в.?)

въ припискѣ,читаемой слѣва на полѣ: а се евнге; серги и кахоу.

Если опредѣленіе времени этой приписки вѣрно, то она сдѣлана

уже въ Россіи; сама приписка не даетъ никакихъ указаній на

свое происхожденіе. Выше мы видѣли, что Саввина книга уже

въ Х1У вѣкѣ попала въ Россію и была дополняема гдѣ-то въ

области псковскаго говора, быть можетъ въ Середкиномъ мона

стырѣ, имя котораго читается на первомъ листѣ рукописи.

шуючашая а
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П. Фонетика.

1. Носовыя гласныя.

Употребленіе носовыхъ гласныхъ въ Саввиной книгѣчрез

вычайно правильное. Въ этомъ отношеніи нашъ памятникъ пре

восходитъ остальные старославянскіе евангельскіе тексты. Въ

Саввиной книгѣ есть два достовѣрныхъ случая смѣшенія юсовъ

между собою и нѣтъ ни одного достовѣрнаго случая смѣшенія

юсовъ съ гласными неносовыми. Всѣ случаи, въ которыхъ

можно было бы видѣть смѣшеніе этого послѣдняго рода, допус

каютъ иное и обыкновенно болѣе вѣроятное объясненіе.

Прежде всего слѣдуетъ упомянуть тѣ примѣры, гдѣ мы

имѣемъ дѣло не съ колебаніемъ правописанія вслѣдствіе измѣ

нявшагося выговора старыхъ ж и л, а съ независимыми другъ

отъ друга варіантами. Таковы слѣдующіе примѣры:

1. пошѣнк 989, 112“(Мѳ. ХХV1. 75)

полѣнкшл86 (Іо. ХП. 16)

късшолѣни 51 (Лук. ХVІ. 25).

късшошѣнетъ 101“ (Іо. Х1V. 26).

Формы съ А отсутствуютъ въ Савв. Слѣдующая таблица

убѣждаетъ, что въ данномъ случаѣ Саввина книга примыкаетъ

къ обоимъ старославянскимъ тетрамъ:



— 73 —

1

1

„„дабыневиннымъ читателямиглавами " "чт"чт"чт""

Зогр. Мар. Ассем.

Мѳ.V. 23. помѣнешн пошѣнешн

Мѳ. ХХV1. 75. помѣшк полѣнк пошлнж

Мѳ. ХХVП.63. полѣнкхомъ полѣнкомъ пошлякомъ

Мрк. ХГ. 21. късшолѣнккъ късшолѣнккъ

Л. Г. 54. полѣнкти полѣнктн

Л. Г. 72. полѣнктн пошлнятн

Л. ХVІ. 25. помѣнн помѣнн пошѣнн

Л.ХХП. 61. полѣнк полѣнк

Л. ХХІП. 42. помяни полѣни пошлнн

Л. ХХIV. 6. полѣнѣте полѣнѣте пошлнѣте

"Л. ХХIV. 8. полянкшя пошѣнкшя пошлняша

Іо. П. 17. помѣняша полянкш пошлнжшл

Го П. 27. полянкшл полѣнжша

Іо ХП. 16. полѣнкшл полѣнкшя пошлижшл

По Х1V. 26. късполнжтъ кьсполѣнетъ

разд. 1, 1.I I I 1 1марта

Въ виду показаній Ассеманова Евангелія можно думать, что

и въ Остромировомъ Евангеліи, гдѣ безъ исключеній господ

ствуетъ основа съ А, эти формы представляютъ не руссизмы, а

діалектическій фактъ самого старославянскаго языка.

2. Род. ед. галилея 137", при галилей; 28, 289, 1249, 148,

представляетъ вѣроятно слово Галахіа въ несклоняемой формѣ,

ср. несклоняемое голъглой въ винит. пад. ед. Савв. 118, 1189;

Быть можетъ и родит. ед. галилея, находимый въ Остр. Ев.

(л. 249) указываетъ также на старославянскую несклоняемую

форму слова (ср. им. ед. галилея съ а вм. л въ Савв. 149).

Форма галилею, въ Савв. можетъ наконецъ объясняться про

стымъ недоразумѣніемъ, такъ какъ греческій текстъ да за

Гадала; вх тóлго; Мallegis (Лук. П.2) переданъ въСаввиной
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книгѣ словами: отъ галилева града назаретьска, съ позднѣйшей

припиской на передъ словомъ града. Во всякомъ случаѣ наосно

ваніи этого сомнительнаго примѣра нельзя говорить о Фонети

ческой замѣнѣ на чрезъ гл.

3. Въ Саввиной книгѣ находимъ формы противѣ и противодѣ

первое мо. ХХV. 15, 1о ХП. 13. 18 (л. л. 85", 86, 90"), вто

рое Мѳ. ХХV, 1 (89); другіе тексты имѣютъ это слово еще въ

Мѳ. VІП. 34, но въ Савв. находимъ въ этомъ послѣднемъ слу

чаѣ къ сѣрѣтеніе (л. 36"). Зогр. и Аcc. во всѣхъ указанныхъ слу

чаяхъ имѣютъ протикѣ, Мар. имѣетъ протикѣ во всѣхъ случаяхъ

кромѣ Мo. ХХV. 1, гдѣ, согласно съ Савв., читается противому

такое совпаденіе двухъ евангельскихъ текстовъ позволяетъ ви

дѣть въ формѣ протнкоу старое разночтеніе славянскаго еван-.

гельскаго текста, а по происхожденію—иное образованіе, не

жели протикѣ.

4. При нѣждж 59” въ Саввиной книгѣ находимъ издитъ

сл 150 и изждьници 150. Въ остальныхъ евангельскихъ тек

стахъ (Зогр., Мар., Аcc.) находимъ только формы съ ж въ корнѣ:

Мѳ. Х1. 12 наднтъ сл., Л. ХХIV. 29 наждашете (-дсте), Л.

ХIV. 18 нѣждж, Мѳ. ХІ. 12 нѣждьници. Къ нимъ примыкаетъ

Glag. Сloz., знающій только формы съ ж: надлштаны, надлштю,

нждлтъ, нѣжденк (см. изданіе Вондрака, словарь). Супр. отдаетъ

предпочтеніе формамъ съ оу; ноудити, поудыла, ноудъила, ноу

жда, ноуждынъ; слова наднти, накжда и ниждымъ встрѣчаются и

съ ж, но повидимому, гораздо рѣже, чѣмъ съ оду (см. Мikl. lех.

раlаеоsl.). Въэтомъ колебаніи старославянскихъ текстовъ между

ж и оу мы, какъ указываютъ живые славянскіе языки, имѣемъ

дѣло не съ фонетическимъ измѣненіемъ ж въ оу, а съ двумя не

зависимыми другъ отъ друга фонетическими варіантами: сло

венскій, болгарскій и польскій языки ясно указываютъ на ста

рое оу въ этихъ словахъ; въ польскомъ сохраняется при этомъ

и старое над- въ словѣ пейса (см. Мikl. Еtуm. Leх. s. v.).
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5. плююукьше 117", при плюнккъ 76”, восходитъ вѣроятно

къ иному образованію глагольной основы, какъ и причастія на

—нокенъ при неопредѣленномъ наклоненіи на -нжтн (см. Viede

mann, Вeitrage 2ur altbulgarischen Сonjugatіon, стр. 65, 135).

Слѣдующіе случаи смѣшенія оказываются ошибками или не

доразумѣніями:

1. Дат. ед. келькждж45? вм. келькждоу былъ бы наиболѣе

достовѣрнымъ примѣромъ фонетическаго измѣненія ж. въ оу,

если быэтотъ случай не подходилъ подъ очень распространен

ную въ старой письменности категорію описокъ: второе ж по

явилось подъ вліяніемъ жпредшествующаго слога.

2. Къ той-же категоріи описокъ можно относить и сжкж

джтъ сл 108, первое ж котораго появилось подъ вліяніемъ ж

послѣдующихъ слоговъ.

3. Нал.33 об. находимъ приджтъ вм. прѣджтъ (vitécurer);

придатъ на томъ же самомъ мѣстѣ (Мѳ. У1.28) находимъ также

въ Зогр., м. т. к. въ другомъ мѣстѣ (Л. ХП. 27) Зогр. имѣетъ

пряхатъ (х—вѣроятно опечатка). Такимъ образомъ и вм. м:

представляетъ въ этомъ словѣ описку, быть можетъ очень рано

вкравшуюся въ славянскій текстъ Евангелія и воспроизводимую

Саввиной книгой и Зографскимъ Евангеліемъ на основаніи ихъ

общаго, болѣе или менѣе отдаленнаго оригинала.

4. Вм. род. ед. кольша находимъ кольше: кольше сел люкьке

никтоже иматъ да кто дiis скомк положитъ за дроуты скon. 103;

радата тайтѣ; дуйт; абet: 8уiat etс. Іо ХV. 13. Быть можетъ

писецъ Саввиной книги думалъ здѣсь о винительномъ ед. сред.

р. кольше. Слѣдуетъ замѣтить, что кольше вм. кольшл въ томъ

же самомъ мѣстѣ читается и въ Ассемановомъ Евангеліи. Если

возводить это чтеніе къ отдаленному общему оригиналу обоихъ

памятниковъ, то врядъ-ли можно будетъ думать о фонетиче

скомъ измѣненіи л въ е: смѣшеніе л съ е. чрезвычайно рѣдко и

въ эпохудошедшихъ до насъ рукописей.

5. Написаніе не къ рядъ сткорншл469—443ожіихаху (Мo.

ХХ1, 42) вѣроятно основано на ранней народной этимологіи,

плаваніевать на« и пышащь даваемая"мама»
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осмыслившей архаичное и малопонятное не крѣдоу. Ассеманово

Евангеліе на томъже мѣстѣ имѣетъ чтеніе не къ радоу. Два

другихъ мѣста, гдѣ встрѣчается это выраженіе, Мр. ХП, 10 и

Л. ХХ, 17, отсутствуютъ въ Савв. и Ассем., а Зогр. и Мар.

имѣютъ только чтенія не крѣдоу; такъ читается и въ Остроми

ровомъ Евангеліи (Мѳ. ХХП. 42).

6. Слова разиджтъ сл окька стада 95 собтвѣтствуетъ гре

ческому Васкарпатства за правала ту пору; (Мѳ.

ХХV1, 31); другіе старославянскіе евангельскіе тексты пред

ставляютъ правильное чтеніе окыцл стада. Всего проще предпо

ложить, что писецъ Саввиной книги понялъ текстъ въ смыслѣ

а пощуа табу продатому. Быть можетъ поводъ кътакому пони

манію текста былъданъ уже славянскимъ оригиналомъ Савви

ной книги. ВъСавв. два раза встрѣчается смѣшеніе ц и v: пер

вый примѣръ–только что приведенное окъva-гoвыла, второй—

село скадьльнице-аскадыльните 115". Смѣшеніе носитъ такой-же

характеръ, какъ въ нѣкоторыхъ среднеболгарскихъ памятни

кахъ, напр. въ Загребскомъ Октоихѣ Михановича ХПГ в., и въ

Македонскомъ АпостолѣХШв. (см. Кalinа, Studуа nad historуа

jezуkа bulgarskіеgо, 1.303), и указываетъ вѣроятно на мягкость

обоихъ звуковъ, облегчавшую ихъ акустическое и графическое

смѣшеніе. Ниже, въ главѣ объ тѣ и ь, указаны нѣкоторые факты,

позволяющіе думать, что въ говорѣ Саввиной книги у было по

лумягкимъ, а ц обладало сильной мягкостью; такимъ образомъ

поводъ для смѣшенія ц и v могъ существовать и въ говорѣ

писца Саввиной книги; насъ однако нисколько недолжно удив

лять, что тонкое ухо писца недопустило его до болѣе частаго

графическаго смѣшенія этихъ звуковъ. Но быть можетъ эти

случаи такъ рѣдки потому, что смѣшеніе имѣло мѣсто не въ го

ворѣ Саввиной книги, а въ говорѣ ея оригинала: написаніе

0вѣка стада, находимое въ Савв., могло быть вызвано написа

ніемъ окыа, которое писецъ нашелъ въ оригиналѣ и осмыслилъ

Какъ прилаг. въ им. мн.: окька.

Изъ всѣхъ этихъ случаевъ не можетъ быть извлечено сви
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дѣтельство въ пользу начавшейся утраты носового характера

юсовъ въ говорѣ Саввиной книги.

Среди примѣровъ смѣны юсовъ между собою есть также

случаи, основанные на недоразумѣніи:

1. гл. вм. гis; и речетъ гл кашъ не кѣдѣ касъ отъ кадоу

есте 61: хai арей. Жую фразу ок аtta fiatа; тó8eу tarti Л. ХП1, 27.

Вѣроятно здѣсь имѣемъ дѣло съ непониманіемъ текста: писецъ

могъ думать отавтологическомъ выраженіи глагола регетъ, по

добно тому, какъ за нѣсколько строкъ ранѣе находимъ бтъкѣ

цакъ реre 609–61 апокривіе врей Л. ХІП, 25.

15 ,

2. Слова: придоста дни? (я надъ строкою есть позднѣйшая

поправка, сдѣланная красными чернилами, л. 1449) соотвѣтству

ютъ греческому15о пудра; 289 (Л. П, 44). Греческій текстъ

совершенно вѣрно переданъ въ Остромировомъ Евангеліи: дьне

пжть и въ Ассемановомъ: дьнн пять. Остальные два старосла

вянскихъ евангельскихъ текста, подобно Савв. обнаруживаютъ

смѣшеніе словъ, пжть и плть. Въ Маріинскомъ Евангеліи въ

этомъ мѣстѣ первоначально было написано пять дьнен (см. изд.

Ягича, стр. 200 прим.), затѣмъ л переправлено въ ж, а конеч

ное н слова дынея выскоблено. Въ Зографскомъ Евангеліи въ

словѣ пактъ ж написано кириллицей на подчищенномъ мѣстѣ;

кромѣ того послѣ тѣ видны слѣды выскобленнаго глаголическаго

1, а въ слѣдующемъ словѣдьни буквы ни написаны кириллицей

по подчищенному (см. изданіе Ягича, стр. 85, прим.); до испра

вленія въ рукописи стояло вѣроятно пятьи дынь. Такимъ обра

зомъ замѣчательная ошибка нашего памятника раздѣляется обо

ими глаголическими тетрами. Мы очевидно имѣемъ здѣсь дѣло

съ очень старой догадкой славянскихъ писцовъ, не всегда пони

мавшихъ греческій оборотъ дьне пжть. О смѣшеніи ж съ А по

фонетическимъ причинамъ здѣсь не можетъ быть рѣчи.

Фонетическое значеніе можно приписывать только слѣду

ющимъдвумъ случаямъ:

столица. 87 находимъ вмѣсто вин. ед. столщія въфразѣ:

рю
1
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Егда же оузьмите мѣлость запокстѣна рекенки, піомъ длинномъ

стоящил на мѣстѣ сѣшь— бѣху обу Еre тѣ 384игурда так tan

щать; за этою за лата за трупа; что и такъ чуть

(Мѳ. ХХ1V, 15). Въ этомъ случаѣ, повидимому, написаніе за

вм. ж не можетъ быть объяснено иначе, какъ акустическимъ

смѣшеніемъ юса большого съ юсомъ малымъ при положеніи по

слѣ извѣстныхъ согласныхъ; смѣшеніе основано на фонетиче- I

скомъ измѣненіи юса малаго.

вк 131" стоитъ вмѣсто винит. мн. А въ фразѣ: бтълктлтъ

зълый бтъ срѣдь правѣдьныхъ. i къкрыжтъ к къ пещь бгньнж—

хai Задаботу «отсѣ: tіé, ту харчусу то тира; Мѳ. ХП1, 50. По

видимомуиздѣсь написаніе и вм. Ане можетъ быть объясняемо

ни опиской, ни недоразумѣніемъ: мы имѣемъ здѣсь примѣръ

акустическаго смѣшенія л съ ж при положеніи обоихъ звуковъ

послѣ 1´а.

Эти два случая—столпца и к указываютъ на начало тѣхъ

процессовъ, которые въ болгарской редакціи старославянскихъ

памятниковъ могутъ быть наблюдаемы въ полномъ развитіи.

Въ другомъ мѣстѣ (въ Присужденіи преміи проф. Котляревскаго

за 1895 годъ, въразборѣ сочиненія П. Лаврова «Обзоръ звуко

выхъ и формальныхъ особенностей болгарскаго языка») пишу

щійэти строки подробнѣе касался этихъ явленій. Болѣеточныя

наблюденія надъ природой болгарскаго з (асъ и ж) заставля

ютъ внести нѣкоторыя поправки въ предлагаемое тамъ объяс- I

неніе: діалектическое совпаденіе общеболгарскаго л и ж въ

одномъ звукѣ (о, да-въ родонскихъ говорахъ и діалектическій

переходъ А въ ж, послѣ ш, ж и т. д. заставляетъ, правда, ду

мать, что общеболгарскіе л и ж имѣли значительное физіоло

гическое родство, но нельзя быть увѣреннымъ, что это родство

заключалось именно въ среднеязычномъ выговорѣ: современное

произношеніе звука ѣ (въ которомъ совпали староетъ и ж) въ вос

точно-болгарскомъ нарѣчіи не среднеязычное: основнымъ усло

віемъ для образованія этого звука является энергичное движе

ніе языка назадъ, къ задней стѣнкѣ зѣва; мѣсто образованія
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звука лежитъ далѣе назадъ, чѣмъ при звукахъ ряда а;—о—и.

Такойже способъ произношенія наблюдается и внѣ восточнаго

нарѣчія. Если систематическое изслѣдованіе фонетики болгар

скихъ говоровъ приведетъ къ выводу, что такое произношеніе

есть всеобщее, то, разумѣется, уже нельзя будетъ говорить о

среднеязычномъ характерѣ общеболгарскихъ А и ж.

При нѣкоторыхъ особыхъ условіяхъ, еще въ говорахъ об

щеболгарскаго языка и до утраты носового характера, какъ ж

такъ и л получали особую судьбу: ж подъ вліяніемъ предшеству

ющей сильной мягкости (послѣ звуковъ, полученныхъ изъ эти

мологическихъ группъ м., р.), ну и группъ «губная-н-44) получало

склонность къ переднему ряду и въ говорахъ,уже послѣ утраты

носового характера совпадало съ к; отсюда среднеболгарское и

вм. ж и діалектическое новоболгарское е вм. ожидаемаго а при

такомъ положеніи (Разложскій говоръ). Съ другой стороны я

въ положеніи послѣ фрикативныхъ ш, ж, с, з, послѣ группъ

шт, жд, ст, зд, начинавшихся съ тѣхъ же фрикативныхъ,

послѣ слитныхъ согласныхъ у., ц, я, оканчивавшихся на тѣ же

фрикативныя, а также послѣ фрикативной і получало лабіализа

цію. Лабіализаціи подвергалось нетолько общеболгарское а, но

также гласныя: ѣ, е, i. Степень лабіализаціи по говорамъ была

различна какъ въ зависимости отъ качества предшествующей

согласной, такъ и въ зависимости отъ качества самой лабіали- .

зуемой гласной. Всего сильнѣе дѣйствовали согласныя ш, ж, а

также группы шт, жд, начинавшіяся съ тѣхъ же согласныхъ и

имѣвшія повидимому лабіализованныя т и д; с и з, ст и зд дѣй

ствовали слабо 1), также какъ и слитныя согласныя у, ц, я, въ

которыхъ первая часть (звуки 1, d) была нелабіализованной

и ослабляла лабіализующее дѣйствіе второй части (звуковъ

4, s, 2). Изъ приведенныхъ выше гласныхъ всего сильнѣе

1) О лабіализаціи А послѣ с., з, ст, зл можно догадываться главнымъ об

разомъ на основаніи діалектическихъ измѣненій звука и послѣ с., з и ст. Быть

можетъ впрочемъ новоболгарское сѣдъ (4 сллл.) въ Ловчанскомъ говорѣ (Аr

сыну 1. в1. Рh.ХVП, 149) основано на формѣ съ лабіализованнымъ л послѣ с.

74



— 80 —

*ччинившвшцудд. да

подвергалось лабіализаціи ѣ, затѣмъ А, слабо— i, еще сла

бѣе— е. Какъ извѣстно среднеболгарскіе и современные бол

гарскіе говоры въ частностяхъ довольно сильно различаются

другъ отъ друга относительно присутствія или отсутствія слѣ

довъ лабіализаціи: процессъ этотъ видимо заканчивался въ го

ворахъ, но общая основа этихъ діалектическихъ процессовъ

позволяетъ отнести ихъ начало къ общеболгарской эпохѣ, когда

уже сказалась склонность къ лабіализаціи, удерживавшаяся

позднѣе въ отдѣльныхъ говорахъ только извѣстными гласными

и послѣ извѣстныхъ согласныхъ.О силѣлабіализаціи можно су

дить по ея результатамъ. Тамъ, гдѣ она была сильной, залабіа

лизаціей, т. е. перемѣной въ положеніи губъ, слѣдовалъ пере

ходъ звука въдругой рядъ, т. е. перемѣна въ положеніи языка:

ь лабіализованное переходило въ тѣ, первоначально такжелабіа

лизованное; Алабіализованное переходило въ ж.-первоначально

также лабіализованное; i лабіализованное (й) переходило въ ю

(т. е. у съ предшествующей мягкостью), а е лабіализованное (б)

переходило въ о, т. е. переднеязычныя гласныя переходили въ

заднеязычныя. Тамъ, гдѣ лабіализація была слабой, она не вы

зывала перехода гласной изъ одного ряда въ другой и съ

теченіемъ времени исчезала, не оставляя по себѣ слѣда.

Эти процессы языка могутъ быть наблюдаемы въ графикѣ

старославянской и среднеболгарской письменности и въ фо

нетикѣ новоболгарскихъ говоровъ. Показанія старой пись

менности не даютъ прямого отвѣта на вопросъ, скрывается

ли подъ ея графикой только лабіализація звуковъ или уже

переходъ звуковъ изъ одного язычнаго ряда въ другой. От

носительно ѣ для говора Саввиной книги этотъ вопросъ раз

сматривается ниже; тамъ-же приводятся данныя, подтвержда

ющія фактъ лабіализаціи звуковъ е и i. Относительно л слѣду

етъ замѣтить, что измѣненіе звука подъ вліяніемъ лабіализаціи

становилось ощутительнымъ для уха старыхъ писцовъ только

по мѣрѣ того, какъ ослабѣвалъ носовой характеръ юсовъ: па

мятники Х вѣка повидимому ничѣмъ не выражали лабіализацію:
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такъ позволяютъ думать Кіевскіе отрывки, безукоризненно упо

требляющіе л и ж, и Остромирово Евангеліе, старославянскій

оригиналъ котораго повидимому также незаключалъ ни одного

случая смѣшенія юсовъ. Въ старославянскихъ памятникахъ Х1

вѣка также замѣчено очень мало слѣдовъ лабіализаціи звука л.

Напротивъ того, среднеболгарскіе памятники ХП и послѣ

дующихъ вѣковъ упорно употребляютъ написанія шак, жж, штж,

ждж, а діалектически также уж., пак, зак, жа и вм. ша, жа,

шта, жда, та, ца, зл., на. Такая графика наводитъ на мысль, что

съ ХП вѣка не только вполнѣ ясно сказалась для слуха лабіали

зація звука А, но что сказался уже и результатъ ея—шере

ходъ л въ настоящее ж. Съ другой стороны извѣстно, что въ

живыхъ болгарскихъ говорахъ результаты этого процесса (т. е.

такія фонетическія формы какъ жатва, шатам, isзик) встрѣ

чаются рѣже, чѣмъ можно бы ожидать, судя по его широ

кому распространенію въ среднеболгарскую эпоху. Быть мо

жетъ это неполное соотвѣтствіе объясняется тѣмъ, что мы

сопоставляемъ различные говоры двухъ эпохъ: многіе го

воры среднеболгарской эпохи могли исчезнуть съ теченіемъ

времени, а многіе говоры современные намъ—не найти себѣ

выраженія въ среднеболгарскую эпоху письменности. Возможно

однако и то, что среднеболгарскія написанія шак, жж и т. д.

вм. шла, жл и т. д. не выражали еще настоящаго ж, а только А

лабіализованное, которое для уха сильнѣе отличалось отъ обыч

наго я, чѣмъ отъ ж. Только болѣе тщательное изслѣдованіе

среднеболгарскихъ памятниковъ и чрезвычайно многочислен

ныхъ живыхъ говоровъ болгарскаго языка можетъ пролить

свѣтъ на этотъ вопросъ. Если среднеболгарское ж въ шак, жж

обозначаетъ еще ллабіализованное,то возможно, что отдѣльные

среднеболгарскіе говоры въ послѣдующей жизни только послѣ

извѣстныхъ согласныхъ обращали такое л въ настоящее ж, а

послѣ другихъ–сохраняли его въ качествѣ лабіализованнаго А.

которое, подъ вліяніемъ предшествующей средней мягкости про

должало оставаться въ переднемъ ряду—сначала въ видѣ е

шамшали да ивы, мы и
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лабіализованнаго (б), а потомъ—съ утратой лабіализаціи—въ

видѣ простого e. Этимъ можно бы объяснить, почему напр.

въ одномъ и томъ же болгарскомъ говорѣ можно найти

одновременно формы жатва, жаден и шетам, или наобо

ротъ; или физик при шетам и жетва. Быть можетъ нѣ

которые говоры и до сихъ поръ сохранили иногда и лабіали

зацію. Облакъ замѣчаетъ напр., что изъ Дебрскихъ гово

ровъ Обокскій въ словѣ сеаlо имѣетъ е склонное къ б(Оblak,

Масedonische Studien 24); тотъ же говоръ въ 2eitrа имѣетъ чи

стое е, а въ зай, гаѣ, т1esас (—зать, заницъ, мѣсяцъ),—особый

звукъ, вѣроятно изъ класса болгарскаго з (ibid. 9. 24). Въ дру

гомъ Дебрскомъ говорѣ (село Галичникъ) начальное на послѣдо

вательно переходитъ въ фот пдаiк, пдаici, 166теп, 461тti, между

тѣмъ какъ срединное на, быть можетъ вслѣдствіе ранней утраты

уга между гласными, даетъ върезультатѣе: греѣ, греci (азанци);

послѣ ш въ этомъ говорѣ находимъ е: Вelа (Мас. Stud. 24).

Что касается старославянскихъ памятниковъ ХП вѣка, то

изъ нихъ случаи смѣшенія юсовъ представляютъ Зогр. Мар. и

Ассем. Евангелія, Супр. и Син. псалт. (Leskіеn, Наndbuch *,

33—34); такъ, въ Зогр. Ев. находимъ лежащика-межащикл. 15,

юноша, л. 122“ (— вин. мн. юноша), iстольникъ воды выслѣ

плжштжик л. 233 (а род. ед. кьслѣплакцилы) и пришьдъшли съ

ieuх iюдецк л. 262 (—вин. мн. iюденій, гдѣ смѣшеніе соотвѣт

ствуетъ обычному орѳографическому правилу среднеболгарской

эпохи; въ Зогр. находимъ также нди къ поден. 245" ей; Торбаху

(lо VП, 3); такія написанія могутъ быть объясняемы акусти

ческой близостью стараго к и новаго лабіализованнаго на, до

пускавшей графическую замѣну к чрезъ на, какъ и на съ к 1).

Два раза въЗогр. находимъ мы вм. ла: глаголы Лtукоул. 197"

(Лук. ХVІП. 2) и вьзeutius atten л. 202“ (Л. ХІХ. 22). По сви

дѣтельству среднеболгарской письменности и новоболгарскаго

1) Подобнымъ образомъ на л. 15 въ словѣ лежащія первоначально было

написано -цил; исправленіе въ -щих принадлежитъ самому писцу, см. изд.

Ягича, прим. къ Мѳ.VІП. 14.
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языка (Разложскій говоръ) фонетическое основаніе имѣетъ

только написаніе ми (ля) вм. этимологическаго лик, но обратная

замѣна мнѣ чрезъ лик вполнѣ понятна, какъ случайное графиче

ское явленіе въ эпоху, когда измѣненія юсовъ уже начались, а

новое правописаніе, соотвѣтствующееэтимъ измѣненіямъ, еще

не выработалось. Такойже характеръ какъ въ Зогр., смѣшеніе

юсовъ имѣетъ и въ Мар., Супр., Син. псалт. и Савв. Въ Ассе

мановомъ Евангеліи изъ всѣхъ случаевъ смѣшенія юсовъ только

приемлятъ (по изд. Чрнчича, стр. 53) и бтъстокражѣ 3, соотвѣт

ствуетъ обычному орѳографическому правилу среднеболгарской

эпохи, остальные примѣры соотвѣтствуютъ другому явленію,

гораздо рѣже наблюдаемому въ среднеболгарской письменности:

платящи сл. 134, шрѣжл асс. s. 177, лѣжлще 127, въсплатятъ

сл. 99, платящія сл134, поглажитъ 14, льжа (а мѣжж) 26 1).

Если быэти примѣры были совсѣмъ единичны, ихъ можнобы

объяснить такъ же, какъ людена вм. людецк въ Зогр., столща вм.

стоящія въ Савв. Но сравнительная многочисленность этихъ при

мѣровъ въ Ассемановомъ Евангеліи и нѣкоторыя другія указа

нія, которыя даетъ этотъ памятникъ, заставляютъ предпочесть

для негодругое объясненіе. Ассеманово Евангеліе довольно ча

сто употребляетъ послѣ согласныхъ на (эe) вмѣсто л (е), вътомъ

числѣ и послѣ согласныхъ ту, ж, щ, жд. шт, щ; послѣ ус на

тыша 104, -шы 134, отротна 150, 168, отроvнтe 151, тыдо

68, 152, vыдл. 153; тыдъ 151, тысть 84, vыстя 104; послѣ ж:

жнакдж 24, жажджца 87, жытка 142, жыткѣ 142, жыткѣ 142,

жителѣнe 142—143, жителѣніемъ 142, лежници 74; послѣ ш;

вѣшы 166, кндѣшы 15, къзлшы 51, шолншы 120, 133, на

vышы 134, оклѣшы 117, распышы 119, рѣшы 115, сьвьрашна

сл. 32, съкърашна 59, сътворншы 98; послѣжд: въждыждетъ 24,

въждыдахъ 87; послѣ шта лежашты асс. рl. 3; послѣ ц. три шѣ

слцы. 162. Такое правописаніе не можетъ быть объясняемо слѣ

1) милостына вашлАссем. 87(Мѳ. VI, 1).— сомнительный примѣръ: Савв.

имѣетъ здѣсь винит. -нж вышл., Зогр. милостый» ваша,Мар.–род. ед. мнлостыня

влшныл (далѣе: ни творята etс.).
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дами архаической графики, господствующей напр. въ Кіевскихъ

отрывкахъ, гдѣ зв (—позднѣйшему на есть единственный знакъ

для выраженія юса малаго (А и ни въ Ассем. находимъ также

написаніе к вм. ж послѣ т. и ж; vлоктик 34, притъvus 55, пла

такцни сл. 139, платикціи сл. 176, къложик 9, мокьжик. 106,

шрѣжк 177, положик84, 108, 146, притяжк 82, стражѣ 100,

съкажк 114. Эти примѣры, а также случаи смѣшенія а съ ѣ

послѣ у и шт.: vѣетъ 100, съина клокѣгѣ 61, 107, 139, 143,144;

запекѣтьлѣкьше 125; плаштѣннуж 14, плаштѣннцевк 124 убѣ

ждаютъ насъ въ томъ, что согласныя, о которыхъ идетъ рѣчь,

обладали въ говорѣ Ассеманова Евангелія сильною мягкостью и

вліяли на послѣдующее жтакимъ же образомъ, какъ въ боль

шинствѣ среднеболгарскихъ говоровъ вліяли звуки i, К, 6, пй,

кій, или, кit: подъ вліяніемъ сильной мягкости звуковъ у, ж, ш и

т. д. ж измѣнялось въ направленіи я, а лабіализующее вліяніе

предшествующихъ согласныхъ либо совершенно отсутствовало

въ говорѣ Ассеманова Евангелія, либо при сильной мягкости не

могло задержать этого процесса. Изъ современныхъ болгар

скихъ говоровъ для Разложскаго можнодопустить такое вліяніе

звука у на послѣдующее ж, между тѣмъ какъ ш и ж не измѣ

НЯЛИ. Ж ВЪ А,

Особаго вниманія заслуживаетъ употребляемое въ Саввиной

книгѣ начертаніе А. Приглядываясь къ этомузнаку, можно по

думать, что онъ всюду переправленъ изъ первоначальнаго е.

При ближайшемъ сравненіи знаковъ А и е, какъ они пишутся

въ Саввиной книгѣ, приходится однако признать, что это пред

положеніе неосновательно: е стоитъ въ строкѣ гораздо прямѣе,

чѣмъ лѣвая вертикальная черта знака А; спинка у е. выгнута

влѣво,—лѣвая вертикальная черта знака А совершенно прямая;

язычекъ у е лежитъ замѣтно выше надъ строкою, чѣмъ вну

тренняя перекладина знака А. Такимъ образомъ какъ разъ тѣ

части знака А, которыядолжныбы восходить къ е, существенно

отличаются отъ обычнаго е Саввиной книги. Нерѣдко и А съ

перваго взгляда кажется переправленнымъ изъ е, но и въэтомъ
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случаѣ сходство начертаній лишь кажущееся. Случаи, гдѣ А и я

несомнѣнно переправлено изъ знака, похожаго на е, приведены

выше: шл101". 1з, хода 32. з, сл88”. 1 сн., призъкашл 117". 4,

приказано 84. 5, и по всей видимости приставшишл93.з, 149". 1,

глА 74". з гдлтъ 111.2 сн.

Возможно другое предположеніе: А есть не болѣе какъ А,

недописанное писцомъ изъ опасенія, чтобы вся буква незатекла

чернилами. Въ самомъ дѣлѣ, есть много случаевъ затекшаго и

полузатекшагоА въ Савв.: полузатекшее въ сл 65”. s, тл116.

всн., tiaшл116”.2 сн. и др., совершеннозатекшее въ сл117". 2,

расплтнё 117". s и т. д. Иногда находимъ А съ недоведенной до

конца попыткой сдѣлать изъ него А. сл. 33”. 4, ходл 32. з.

Кромѣ того А нерѣдко имѣетъ болѣе крутую крышу и болѣеуз

кое основаніе, чѣмъ А.: изъ этого можно заключать, что Аявля

лось какъ замѣна А тамъ, гдѣ чувствовался недостатокъ въ мѣ

стѣ, или тамъ, гдѣ вслѣдствіе качества поверхности пергамента

буквы легко затекали чернилами; быть можетъ именно поэтому

знакъ А и встрѣчается преимущественно въ извѣстныхъ частяхъ

рукописи: на лл. 85—86 и 97—104. Такимъ образомъ А, по

. видимому, можетъ быть принимаемо за простой графическій ва

ріантъ знака А.

Знакъ А встрѣчается въ слѣдующихъ случаяхъ:

въ окончаніи 3 л. мн. аор. —шл:

сткорншл 85

взидошл85”

(слышашл 85")

(присткпншл 93, 149)

помѣнжшл 86

прнішл 90, (85?)

призъкашл 117” кѣжашл97

придошл 85" сѣклюдошл104

съкѣдѣтельсткокашл86 къішл 104

въ мѣстоименіяхъ мл, тал, сл;

uл 749, 100, 1019, 103, въ заглавіяхъ илл 75"

(лѣ) 101“

сл 319, 33, 699, (88?), 95, 104
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Кромѣ того еще послѣ ш, щ, с:

слышлцей 49; птицл 56”, бвыл 70; прослщнилъ 67",

ксл 97; въ заглавіяхъ три раза кія

наконецъ еще въ слѣдующихъ словахъ:

кллти сл98", клце 96”, (приклзлно) 84, (лдлтъ) 111, вьзне

накидлтъ 103", сткорлтъ 104, (грлдн.) 63, грлды86, гл53,96”,

хотл 97, (ходл. 32; въ заглавіяхъ: пмѣ три раза, папвста,

шапкстомъ—по разу, сентлкра-одинъ разъ,

Несмотря на вѣроятность графическаго значенія знака А,

только что приведенный списокъ способенъ внушить догадку,

что А являлось знакомъ для особаго оттѣнка звука А, при чемъ

однако графическое употребленіе знака А не было обобщено

ПИСПОМЪ.

Изъ отмѣченныхъ 52-хъ случаевъ употребленія знака А всѣ

примѣры, заключенные въ скобки, имѣютъ графическое проис

хожденіе, изъ остальныхъ 42-хъ случаевъ половина прихо

дится на категоріи, въ которыхъ въ среднеболгарской пись

менности пишется ж вм. л (3 л. мн. аор. на -шк; мѣстоиме

нія или, та, сл.; смышлцей). Примѣры употребленія знака А по

слѣ шмогли бы скорѣе всего свидѣтельствовать о лабіализаціи;

такъ же могли бы быть объясняемы примѣры знака А послѣ с

такъ какъ с имѣло лабіализующее вліяніе на слѣдующія

гласныя; въ нѣкоторыхъ старославянскихъ памятникахъ, въ

томъ числѣ въ Саввиной книгѣ, оно лабіализовало слѣдующее ѣ,

въ новоболгарскихъ говорахъ есть указанія на лабіализо

ванное Я послѣ с. въ среднеболгарской письменности пови

димому никогда не выражается лабіализація звука А послѣ с

(случаи сж вм. сл, какъ и плак, так вм. ила, тл должны быть

разсматриваемы особо):—вѣроятно по тому, что с вообщедѣй

ствовало слабо, и лабіализація съ теченіемъ времени утрачива

лась; предполагая, что писецъ Саввиной книги уловилъ оттѣ

нокъ лабіализаціи не только послѣ ш, но также послѣ с., мы ис
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ходимъ изъ того представленія отонкомъ слухѣ писца, которое

мы выносимъ изъ всѣхъ особенностей его орѳографіи; примѣры

употребленія знака А послѣ ц (5 случаевъ) не могутъ быть рѣ

шительно объясняемы лабіализаціей, такъ какъ въ говорѣ Сав

виной книги и не имѣетъ напр. лабіализующаго дѣйствія на слѣ

дующее ѣ; но быть можетъ въ этомъ отношеніи для А и для ѣ

существовали различныя условія, т. е. напр. различная степень

мягкости ц передъ различными звуками. Что касается мѣсто

именныхъ формъ илл, сл, которыя мы сопоставляемъ съ сред

неболгарскими мнѣ, так, сж и новоболгарскими ма, та, сѣ (от

куда ма, та, са), то измѣненіе звука л связано съ энклитиче

скимъ употребленіемъ этихъ формъ; въ Саввиной книгѣ илл и

сА встрѣчаются въ тѣсномъ соединеніи съ предшествующей

глагольной формой, но никогда въ такихъ случаяхъ, какъ за сл

н за плл., гдѣ мѣстоименіе не было энклитическимъ. Облакъ (Ма

сеdonische Studien, 21) слышалъ въ говорѣ села Сухо въ эн

клизѣ—sй вм. са: закапйза, а въ проклизѣ—ва: sа-итоrій,

misaiale.— mi se fade,—лучшее подтвержденіе того мнѣнія, что

измѣненіе стараго сл было связано съ его положеніемъ въ

фразѣ; алл и тА Облакъ приводитъ изъ того же говора только

въформѣ та, tà и къ сожалѣнію безъпримѣровъ. Приположеніи

мѣстоименныхъ формъ илл, тал, сл въ энклизѣ и проклизѣ была

дана возможность для измѣненія гласной л въ этихъ формахъ:

неударяемость обусловливала менѣе отчетливую работу орга

новъ рѣчи («неполное образованіе», «Кeduction»), которая по от

ношенію къ л могла выражаться или въ неполной работѣ языка

(въ ослабленіи движенія впередъ, которымъ были обусловлены

принадлежность л къ ряду е-й и средняя мягкость предшест

вующей согласной), или въ неполной работѣ губъ (замѣнѣ болѣе

активнаго положенія, свойственнаго ряду е–i, на болѣе пас

сивное положеніе, уже заключающее въ себѣ лабіализацію—

verticale Кundung durch Schliessung der Liррenvinkel, Sіеvers,

Рhonetik1, 5 43); очень вѣроятно, что оба измѣненія наступили

одновременно и такимъ образомъ мы, та, съ получили въ эн
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клизѣ л слегка лабіализованное, открытое, безъ средней мяг

кости предшествующей согласной,—звукъ, который для уха

мало чѣмъ отличался отъ лабіализованнаго А, получавшагося

послѣ согласныхъ ш, ж идр.

Послѣдніе семнадцать примѣровъ употребленія знака л въ

Саввиной книгѣ не подходятъ подъ главныя условія, при кото

рыхъ появлялась лабіализація звука А въ старославянскую и

среднеболгарскую эпоху. Но и эти примѣры не стоятъ совер

шенно одиноко. Въ словахъ клціе, паллть, иллсопоустъ можно

думать о лабіализующемъ вліяніи губного к; далѣе мыувидимъ,

что губныя въ среднеболгарскомъ имѣли такое вліяніе на послѣ

дующее i. Въ живыхъ болгарскихъ говорахъ результатъ ла

біализаціи и послѣ и представляютъ повидимому «ормы такія,

imй въ говорѣ села Сухо (Облакъ, Масedonische Studien 21) 1).

Остальные случаи употребленія А вмѣсто А въ Савв. (послѣ

зубныхъ) могли-бы быть объясняемы неточностью воспріятія

звука со стороны писца. Подобныя неточности встрѣчаются и

въ среднеболгарскую эпоху, когда самые звуки А, ж и л лабіа

лизованное несомнѣнно должны были рѣзче различаться на

слухъ. Примѣрыупотребленія А въСаввиной книгѣ могутъ так

же навести на мысль, что извѣстнаго рода измѣненіе слѣдующей

гласной А вызывалось всѣми губными и зубными звуками не

смягченными. Облакъ приходитъ къ подобному выводу на осно

ваніи новоболгарскагодіалектическаго матеріала (Аrchiv f. sl. Рh.

ХVП, 150) и указываетъ, что послѣ тѣхъ же согласныхъ р, b,

и, п, 4, п, 1, d, s одинъ словенскій говоръ измѣнилъ старое е въ

о (Тацпthalerdialect). Но болгарскій матеріалъ, которымъ поль

зуется при этомъ Облакъ, не всегда надеженъ: онъ не при

знаетъ во-первыхъ, что для формъ мѣ, та, съ (откуда ма,

та, са) существовало особое условіе (энклитическое употреб

леніе); приводимыя имъ формы двѣат., десѣт. и другія—съ

1) й этихъ формъ есть звукъ совершенно того же качества, какъ въ фор

махъ тà, 14, sd.
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мягкостью предъ ѣ—восходятъ непосредственно къ девет, де

сет—съ діалектическимъ измѣненіемъ восточно-болгарскаго

неударяемаго е въ "ъ; кулада, кóльда при кбледа въ качествѣ

заимствованія должно быть оставлено въ сторонѣ: оно могло

быть заимствовано въ говорахъ въ двоякомъ видѣ; наконецъ

такія формы какъ святцъ, клятвъ, кныазтребуютъ тщательной

повѣрки—онѣ могли быть восприняты изъ церковнаго языка

русской редакціи, отчасти даже не языкомъ, а орѳографіей. Та

кимъ образомъ югославянскій матеріалъ, позволяющій говорить

объ общеславянской лабіализаціи въ разсмотрѣнныхъ случаяхъ,

до сихъ поръ очень скуденъ.

Изъ примѣровъ съ Атолько гл 53, 96? возбуждаетъ не

доумѣніе: л. обладало въ этомъ случаѣ сильной мягкостью,—

условіе, при которомъ лабіализація быть можетъ вообще не об

наруживалась.

Старославянскіе и среднеболгарскіе говоры получили подъ

вліяніемъ грамматической аналогіи «А безъ предшествующей мяг

кости» въ такихъ формахъ причастія, какъ анге, sg, пеsе, grgde,

даде, вые. Форма Діne возникала при косвенныхъ падежахъ 4

това, Лидіи по аналогіи метафе, уйародіе, существовавшихъ при

леmirstu, glарода, даровавіи. Эти новообразованія въ старо

славянскую эпоху письменности были еще очень немногочис

ленны и отнюдь не вытѣсняли старыхъ фонетическихъ варіан

товъ рredу, sу и т. д. (ср. Leskіen, Наndbuch *, 570); быть мо

жетъ нѣсколько чаще стали они въ среднеболгарскую эпоху

(примѣры см. у Калины, т. 1, 5 32). Въ этихъ новообразовані

яхъ, повидимому не было повода для сильной лабіализаціи

звука А, какая развивалась въ немъ послѣ ш, ж и т.д.

Главной причиной перехода старославянскаго Ліtte въ сред

неболгарское жнкж было вѣроятно полное отсутствіе мягкости

передъ ея, каковое первоначально не наблюдалось въ старыхъ

сочетаніяхъ «согласная-н-лю. Сообразно съ этимъ Зографское и

Маріинское Евангелія употребляютъ для выраженія е, въ фор

махъ уѣзда, 21; и т. д. особый знакъ е, представляющій видо
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измѣненіе обычнаго «вече: такое «е со скобою впереди нигдѣ

кромѣ разсматриваемой категоріи причастій въ этихъ памятни

кахъ не встрѣчается. Это е, выражавшее первоначально быть

можетъ только ее безъ предшествующей мягкости, въ говорахъ

могло имѣть далѣе двоякую судьбу: въ однихъ говорахъ оно

утрачивало склонность къ переднему ряду е–й и получало далѣе

склонность къ ж, откуда уже въ памятникахъ ХГ-го вѣка: сжи

Мар., Асс., Син. Треб., жики Мар., Син. Псалт., граджя,

стрѣтки Син. Псалт. (Leskіen, Наndbuch?, 5, 70). Въ Мар. и

Син. Треб. эти формы съ ж представляютъ вѣроятно позднѣй

шее наслоеніе (ХП в.), такъ какъ при нихъ встрѣчаются болѣе

древнія формы съ 9, неизмѣненнымъ въ ж. только для Син.

Псалт., гдѣ при формахъ съ ж нѣтъ формъ съ е, можно допу

стить, что формы съ ж принадлежатъ главному говору, отразив

шемуся на этомъ памятникѣ. Въ другихъ говорахъ ее этихъ

формъ развило предъ собою среднюю мягкость, какая пред

шествовала всякому другому е въ языкѣ. Такое е съ предшест

вующей средней мягкостью не должно было отличаться на

письмѣ отъ обычнаго А. Вотъ почему быть можетъ уже въ

глаголическихъ рукописяхъ, отражавшихъ при послѣдователь

номъ списываніи фонетическія особенности различныхъ гово

ровъ, мы находимъ въ этихъ формахъ причастій и обычное в

безъ скобы: одинъ разъ въ Маріинскомъ Евангеліи (градая, ко

торое впрочемъ можетъ быть объясняемо и случайнымъ про

пускомъ скобы въ виду троекратнаго чек (сл, ѣдли, горл.), два

раза въ Син. треб. (грядки, жнка при полномъ отсутствіи знакале),

два раза въ Оiag. Сloz. (грядми, са-при полномъ отсутствіи

знака е). И эти случаи въ виду своей малочисленности также

могли бы быть объясняемы случайнымъ недосмотромъ (пропу

скомъ скобы), но форма гряды, встрѣчаемая въ Ассемановомъ

Евангеліи (Іо П. 31) имѣетъ вѣроятно фонетическое значеніе:

этотъ памятникъ послѣ всѣхъ согласныхъ часто пишетъ на вм. да,

чтó, какъ мы видѣли выше,должно быть понимаемо какъ свидѣ

тельство значительной мягкости согласныхъ, развившейся пе

.
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редъ е. Такая же значительная мягкость развилась въ говорѣ

Ассем. Ев. очевидно и передъ в формы рrgdg 1). Кирилловскіе

памятники ничѣмъ не отличаютъ ее разсматриваемыхъ причастій

отъ обычнаго ея въ Супр. находимъ формы жърл, кѣдл, гдѣ А

есть обычное для этого памятника выраженіе звука е, въ Савв.

находимъ живля 25, 82” и сли 25, 38”. Это можетъ быть объяс

няемо или неточностью орѳографіи, или отсутствіемъ звука не

въ приведенныхъ кирилловскихъ формахъ.

Среднеболгарское —ж этихъ формъ стоитъ, какъ мы видѣли,

въ преемствѣ съ глаголическими формами на -е. Среднеболгар

ская письменность вообще обнаруживаетъ болѣе діалектическаго

родства съ глаголическими памятниками старославянскаго языка,

нежели съ кирилловскими, и уже по одномуэтому говоры Супр.

и Савв. можно было бы относить къ другой группѣ, которая

изъ звука не получила обычное я, не подвергавшееся далѣе из

мѣненію въ направленіи ж.

Если фонетическое объясненіе знака А въ Саввиной книгѣ

дѣйствительно имѣетъ преимущество передъ графическимъ объ

ясненіемъ, то памятникъ нашъ оказался бы важнымъ связую

щимъ звеномъ между письменностью старославянской и средне

болгарской: онъ наглядно представилъ бы послѣдовательность

фонетическаго процесса,закончившагося переходомъ я въ ж, изоб

ражая графически такую его стадію, которая не можетъ быть

удостовѣрена съ несомнѣнностью въ менѣеточной графикѣ сред

неболгарской эпохи. Одинъ случай подобной менѣе точной орѳо

графіи находимъ и въ Саввиной книгѣ, въ написаніи кава

тoiі; 131". Въэтомъ случаѣ писцу приходилось изображать одно

временно и йотацію гласной и особый ея оттѣнокъ, что могло бы

быть достигнуто одновременно только введеніемъ особаго знака,

напр. пл. Писецъ удовольствовался въ этомъ случаѣ знакомъ

1) Тамъ-же(Іо. ПI. 31) Ассем. имѣетъ форму сжн; поэтому предлагаемое

нами объясненіе формы грыждыл остается предположительнымъ. Однако въ

формѣ ежн звукъ ж. (въ) могъ получиться вътомъ же говорѣ вслѣдствіела

біализаціи послѣ с.
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л—ы и только одинъ разъ попытался выразить группу «1-н

лабіализ. ло начертаніемъ ик. Извѣстно, что относительно той

же звуковой группы подобноеже колебаніе обнаруживали позд

нѣе среднеболгарскіе писцы (ср. Leskіen, Аrch. f. sl. Рhil., П.

275—276).

Изъ старославянскихъ памятниковъ ХП вѣка можетъ быть

извлечена увѣренность, что въ эту эпоху такія формы, какъ

грлдл, сла, были свойственны уже многимъ говорамъ языка.

Объ этомъ съ особенной ясностью свидѣтельствуютъ неевангель

скіе старославянскіе тексты. Если въ Сlag. Сloz. всѣ случаи

формы гряды (въ: Кrнъ грады къ пла гіе и въ парафразахъ

этого евангельскаго выраженія, см. изд. Вондрака, словарь) и

даже въ Синайской псалтыри фраза кинъ грады къ пллгіе (изд.

Гейтлера, стр. 262, псал. СХVП, 25) еще могли бы быть объ

яснены вліяніемъ какого нибудь списка старославянскаго Еван

гелія, заключавшаго эту діалектическую особенность, то всѣ

остальные случаи, находимые въ Супр., въ Син. Псалт. и Син.

Требникѣ, совершенно независимы другъ отъ друга и отъ книж

но-церковной традиціи. Что касается самихъ евангельскихъ тек

стовъ, то вопросъ нельзя ставить такъ, будто формы грлдл, сл

и т. п. принадлежатъ общему оригиналу дошедшихъ до насъ

списковъ и въ этихъ послѣднихъ сохраняются только по инерціи.

Что это нетакъ, убѣждаетъ слѣдующее сопоставленіе формъ,

находимыхъ въ Зогр., Мар., Ассем. и Савв.:

1. грлдл.:

Мѳ. ХI, 3 Зогр.

Мр. Х1, 9 Зогр.

Лук. V1, 47 Зогр.

» VП, 19 Зогр.

» » 20 Зогр.

» ХІХ, 38 Зогр.
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Іо. П, 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ассем. (гряды

Іо. VI, 14 Зогр.

» х 35 Зогр.

» Х1, 27 Зогр.

» ХП, 13 Зогр. . . . Мар. (гряда)

2. жінкА:

Іо. V1, 57 Зогр. . . . Мар. (жнкжн)

Іо. ХI, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Савв. (жика)

Іо. ХIV, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Савв. (жнка!)

3. сл

Мѳ. ХП, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Савв. (сл}

Мр. ХШ, 16 Зогр.

Іо. 1, 18 Зогр. . . . Мар.

» П, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Ассем. (сжи)

» V1, 46 Зогр. . . . Мар. (сжи)

» ХГУ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Савв. (сли

» ХІХ; 38 . . . . . . . Мар.

4. ѣдА:

Іо. V1, 54 Зогр.

» » 58 Зогр. . . . Мар.

5. несл;

Мрк. ХIV, 13 Зогр. . . . [Мар. нося!

Лук. ХХП, 10 Зогр. . . . [Мар. носа!

6. горл;

Лук. ХХIV, 32 . . . . . . . Мар.

Іо. У, 35 . . . . . . . Мар.

Прежде всего бросается въ глаза различная степень рас

пространенности этихъ формъ въ отдѣльныхъ спискахъ Еванге

лія. Во-вторыхъ очевидно, что только Зогр. и Мар. представ

3
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ляютъ нѣсколько такихъ случаевъ, гдѣ эти формы въ обоихъ

спискахъ стоятъ въ томъ же мѣстѣ текста, и слѣдовательно

только дляэтихъ двухъ памятниковъ съ нѣкоторой вѣроятностью

можетъ быть принимаемъ общій оригиналъ, уже знавшій эту

діалектическую особенность,— оригиналъ очевидно не особенно

отдаленный. Иныхъ совпаденій—ни частныхъ, ни общихъ для

всѣхъ четырехъ списковъ, не наблюдается. Мало того, въ

Савв. находимъ жнкли н сли въ такомъ мѣстѣ текста (Іо Х1V, 10),

гдѣ остальные списки (Зогр. иМар.; Ассем.–три раза) согласно

съ греческимъ 5 цѣлоу имѣютъ чтеніе прѣкыкани. Обѣформы

съ е появились слѣдовательно въ Саввиной книгѣ одновременно

съ отклоненіемъ отъ первоначальнаго текста славянскаго пере

вода и принадлежатъ очевидно говору опредѣленнаго лица и

сравнительно позднему времени. Памятники Х вѣка быть мо

жетъ еще не знали этихъ формъ: ихъ повидимому не было въ

старославянскомъ оригиналѣ Остромирова Евангелія. Слѣдуетъ

замѣтить, что формы съ -ее не могутъ быть связаны и съ древ

нѣйшей исторіей славянскаго перевода Евангелія; эти формы

встрѣчаются почему-то почти исключительно въ Ев. отъ Луки и

отъ Іоанна, при чемъ большинство чтеній отъ Іоанна, имѣ

ющихъ формы съ -е, входятъ въ древнѣйшія недѣльныя Еван

гелія, а большинство чтеній отъ Луки—содержатся только въ

тетрахъ.

П. Судьба звуковъ ть и ь.

По отношенію къ звукамъ ть и ѣ говоръ Саввиной книги да

етъ особенно обильный и цѣнный матеріалъ. Въ изложеніи фо

нетики этого говора судьба звуковъ ть и ь есть одна изъ самыхъ

существенныхъ главъ. Въ памятникахъ старославянскаго языка

ъ и ь представляютъ слѣдующія измѣненія: 1. Переходъ ть въ о

и ь въ е.—2. Выпаденіе тѣ и ѣ.—3. Переходъ ть въ Б передъ

мягкими слогами.—4. Переходъ ѣ въ ть передъ твердыми сло

гами.—5. Переходъ ѣ въ ть передъ мягкими слогами.–6. Пере
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ходъ ѣ въ тѣ послѣ извѣстныхъ согласныхъ. Въ связи съ судь

бою старыхъ ъ и ь должна быть разсматриваема: 7. Судьба тѣ

изъ ъr и ѣ изъ н. Въ послѣдующемъ по всѣмъ этимъ пунктамъ

приводятся; всѣ данныя, представляемыя Саввиной книгой, за

тѣмъ предлагаются объясненія фонетическихъ явленій, скры

тыхъ подъфактами графики и наконецъ устанавливается хроно

логическая послѣдовательность этихъ фонетическихъ процессовъ

сказавшихся въ языкѣ древнѣйшихъ старославянскихъ памятни

КОВЪ.

1. Переходъ ть въ о и ь въ е.

Замѣна ъ чрезъ о и ь чрезъ е наблюдается въ Саввиной

книгѣ рѣже, чѣмъ въ какомъ-либо иномъ старославянскомъ па

мятникѣ Х1 в. и

Т.

1. Преждевсего слѣдуетъ напомнить,что слова тогда, когда,

никогда, которыя въ иной формѣ не встрѣчаются въ Саввиной

книгѣ, не представляютъ замѣны ть чрезъ о. параллельныя

формы къігда, тыда, находимыя въ другихъ источникахъ при

когда, тогда, являются независимыми варіантами, образован

ными отъ иной основы.

2. Слово къжьдо является въ Саввиной книгѣ шесть разъ

въ написаніи къждо: 44, 589, 907, 94, 137", 140" и одинъ разъ

въ написаніи кождо 106”. Эта послѣдняя форма могла быть ме

ханически перенесена писцомъ изъ его оригинала. Форма съ о

въ этомъ словѣ очень распространена въ глаголическихъ Еван

геліяхъ Х1 вѣка, между тѣмъ какъ въ говорахъ Остромирова

Евангелія и Саввиной книги господствуетъ форма съ ть.

Зогр. Мар. Ассем. Савв. Остр.

Мѳ. ХVІП, 35 — кожъдо кожьдо къждо къждо

» ХХV, 15 кождо (кошоч- (кошок- къждо 1 (кошоужьдо)

жъдо) жде) 1 (кошогадо)

59
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Мѳ. ХХV1, 22 кождо кожъдо кьждо къждо къжьдо

Лук. П, 3 кожьдо кьжъдо кьждо къждо къжьдо

къжд0

кѢЖьд0

Іо. V1, 7 кожьдо къжьдо кожъдо abs. къжъдо

» УП, 53 къжьдо — — — —

» ХV1, 32 кождо кожъдо къждо къждо къжъдо

» » хр . . . . . . . . . . . . . . . . . КОЖДО КѢЖЪДО

лыхш и т. «т»«т» «т» 1

Изъ помѣщенной здѣсь таблицы видно, что какъ разъ Зо

графское Евангеліе, вообще гораздо лучше другихъ глаголи

ческихъ списковъ сохраняющее старыя ть и ь, въ занимающемъ

насъ словѣ рѣшительно предпочитаетъ форму съ о,—безъ со

мнѣнія на основаніи выговора, который въ данномъ случаѣ могъ

быть предпочтенъ этимологіи, уже неясной для писца. Въ Мар.

и Ассем. формы съ ои съ полугласной одинаковочасты, причемъ

въ послѣднемъ случаѣ колеблющееся правописаніе (съ ъ и съ ь)

указываетъ нато,что въживомъ выговорѣ слышалось только о."

Въ Остромировомъ Евангеліи произношеніе съ діалектическимъ

или болѣе древнимъ тъ выдержано послѣдовательно. Въ Савви

ной книгѣ форму кождо находимъ въ такомъ евангельскомъ

чтеніи, которое появляется въ другомъ мѣстѣ рукописи еще

разъ съ написаніемъ къждо. Эти параллельныя чтенія Саввиной

книги (Іо ХV1, 23—33), какъ будетъ показано ниже, въ главѣ

о редакціи текста, рѣзко отличаются другъ отъ друга, въ вы

борѣ грамматическихъ формъ, оборотовъ и синонимовъ, причемъ

преимущество древности находится рѣшительно на сторонѣ того

текста, въ которомъ читается форма кождо съ о: этотъ текстъ

(лл. 106—107) чрезвычайно близокъ къ тексту другихъ древ

нѣйшихъ списковъ славянскаго Евангелія (глаголическихъ и

Остромирова),чтó служитъ подтвержденіемъ догадки о переносѣ

формы кождо изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

3. Въ формѣ смококняж 74"—75, 75 и въ испорченномъ

сшоковыхьна. 88" находимъ въ Саввиной книгѣ только о варіан
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въ"

товъ съ тѣ нѣтъ. Древнѣйшіе глаголическіе тексты расходятся

съ Саввиной книгой въ образованіи слова, соотвѣтствующаго

греческому алхѣ: въ Зогр., Мар. и Ассем. находимъ въ этомъ

значеніи исключительно слово смоковьница: Зогр., Мар.: Мѳ.

ХХІ. 19 bis, ХХIV. 32; Мр. Х1. 13. 20. 21, ХП. 28; Лук.

ХШ. 6. 7, ХХI. 29; Іо. 1. 49. 51, Ассем.: Мѳ. ХХIV. 32; Іо.

Г. 49. 51. Кромѣ того Мѳ. ХХІ. 21 въ Зогр. находимъ прила

гательное слококъннvъское, а въ Мар. смоковьннуъное.Во всѣхъ

этихъ случаяхъ глаголическіе списки безъ исключенія пишутъ

о вм. ть. Тѣ же списки знаютъ слово силокъ! только въ значеніи

греческаго абхaу: Мѳ. VП. 16, Мр. ХІ. 13, Лук. VI. 44. Та

кимъ образомъ слокъ! въ смыслѣ отка и испорченное слококъ

вынял какъ будто принадлежатъ самому писцуСаввиной книги и

о вм. ть, находимое въ этихъ формахъ, можетъ быть приписы

ваемо говору писца. Есть однако основаніе и въ этомъ случаѣ

видѣть зависимость Саввиной книги отъ ея глаголическаго ори

гинала. Живыя славянскія нарѣчія позволяютъ принять, что

слово силокъи первоначально обозначало какъ плодъ-обжоу,такъ

и самое дерево—спок7; гдѣ въ живыхъ нарѣчіяхъ появляется

слово смоковьннца, тамъ нетрудно установить непосредственное

или посредственное заимствованіе изъ церковнаго языка. Можно

предполагать поэтому, что и въ древнѣйшей славянской пись

менности подъ вліяніемъ живого языка той эпохи, въ обоихъ

значеніяхъ появилось первоначально сшокѣ,а "слококьни и сло

кокьница возникли въ послѣдующее время, въ книжномъ языкѣ,

вслѣдствіе желанія отличить значеніе архій отъ значенія абхaу.

Это литературное новообразованіе должно было появиться уже

довольно рано,—на тойже почвѣ, на которой возникли дошед

шіе до насъ глаголическіе списки. Насколько однако слово смо

кокьница было новымъ и искусственнымъ, видно изъ колебанія

двухъ древнѣйшихъ тетровъ между прилагательными слококь

нитъное (Мар.) и сшококъннvъское (Зогр.),— послѣднее образо

ванодаже неправильно. Въ Остромировомъ Евангеліи, вопреки

фонетикѣ этого памятника, слово смоковьннца является четыре
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раза съ о,—въ діалектической формѣ глаголическихъ списковъ

(Лук. ХШ. 6. 7, Іо Г. 49. 51) и только одинъ разъ съ ть (Мѳ.

ХХIV. 32). Древность формы смоковник въ значеніи этихъ под

тверждается Остромировымъ Евангеліемъ: въ немъ чтеніе: Іо.

1. 49. 51 помѣщено два раза; въ одномъ случаѣ употреблено

здѣсь слово силококьянцевѣ (л. 6-ой), въ другомъ–слокъкниж bis

(л. 128) въ полномъ соотвѣтствіи съ Саввиной книгой. Въ Су

прасльской рукописи слово силокъ! въ значеніи алкѣ, послѣдова

тельно употребляется въ словѣ Іо. Златоустаго «о смокви» (стр.

253—261 въ изд. Миклошича). Что касается формы слококъ

кьна, то само ея ошибочное написаніе указываетъ на оригиналъ

Саввиной книги: писецъ нашего памятника, какъ намъ уже

приходилось видѣть, не понималъ многихъ книжныхъ словъ и

передавалъ ихъ или ошибочно, или въ той самой формѣ, въ ко

торой находилъ ихъ въ оригиналѣ, хотя бы эта форма и проти

ворѣчила его собственному говору. Форму слококъкьна, можно

объяснить такимъ образомъ: писецъ нашелъ въ своемъ ориги

налѣ "салококъна, съ такимъ переходомъ ѣ въ ть, какого онъ

не находилъ въ своемъ собственномъ говорѣ, и переписавъ

слогъ—къ-тутъ же поставилъ —кь— по своему произношенію,—

писцу видимо все это слово было чуждымъ 1). Такимъ образомъ

можно думать, что и въ этихъ словахъ формы съ озаимство

ваны писцомъ изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

Что касается появленія о изъ ъ въ твор. пад. смоковник, то

оно возникло здѣсь въ зависимости отъ сокращенія слѣдую

щаго н,—какъ въ русскихъ формахъ свекровью, любовью; объ

этомъ явленіи старославянскаго языка говорится ниже.

4. Слово худо; является въ Саввиной книгѣ въ видѣ

киньсь 45", но прилагательное къ нему звучитъ кнносокъ! 46.

1) Лескинъ (Dіe Vocale s und s in den sogenannten altslovenischen Denkma

lern des Кirchenslavischen, стр. 84) думаетъ, что писецъ, перенеся изъ ориги

нала -ов-, поставилъ рядомъ по своему произношенію -ѣк-.Форма токмо, кото

рую приводитъ Лескинъ (ibid.) изъ Савв. кн., основана на опечаткѣ перваго

изданія.
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Здѣсь мы опять имѣемъдѣло съ словомъ книжнаго происхожде

нія, малопонятнымъ для писца. Относительно этого слова пока

занія древнѣйшихъ памятниковъ таковы:

Зогр. Мар. Ассем. Савв. Остр.

Мѳ.ХVП, 25 — княсь кннос окрокы кнісъ

» ХХП, 17 — — кннось киньсъ кнйсъ

Мр. ХП, 14. Кннсъ кнньсъ — — —

Мѳ. ХХП, 19 — кннъсъны кнносьны киносокъ! киньсынж

Кромѣ того въ «главахъ» Маріинскаго Евангелія находимъ:

о киньсѣ, изд. Ягича стр. 115. 14, о кннсѣ стр. 188. 24, кннъсл

стр. 188. 2о.

Судьба этого слова на славянской почвѣ была повидимому

такова: первоначально оно получило формукнясъ; затѣмъ между

согласными чуждой группы не сталъ развиваться ирраціональ

ныйзвукъ, похожій на rь и съ теченіемъ времени съ нимъ совпа

давшій (ср. появленіе такого звука въ словахъ егiтъ, erупьтъ,

егушетъ—Аtутата; и др. заимствованныхъ словахъ). Въ кос

венныхъ падежахъ, кнньса, кнньсоу и т. д., подъ вліяніемъ слѣду

ющаго твердаго слога, это новое ѣ перешло въ ѣ: кннъсл, кинъ

соу (ср. тыла, сждька, скждълъи и т. п. въ говорахъ старосла

вянскаго языка), откуда тѣ было перенесено и въ имен. пад.:

*кинъсъ,—въ положеніе, вызывавшее въ говорахъ переходъ тѣ

въ о (ср. сждъкъ g. рl. въ Слуцкой псалтыри: Ягичъ, Бреci

minа 55, сждокъ въ Син. псалтыри, скждомь въЗогр. Ев.). Та

кимъ образомъ возникла форма киносъ, съ отпаденіемъ ѣ"а.—

кннос. Отъ этой готовой формы произведено новое прилагатель

ное кнносокъ!, находимое въ Саввиной книгѣ. Писецъ Саввиной

книги самъ могъ создать эту форму взамѣнъ кнносънъы, кото

рое могло стоять въ его оригиналѣ, но онъ уже въ оригиналѣ

могъ найти и форму кнносокъ!.. Что это слово было чуждо го

вору писца Саввиной книги, видно изъ его замѣны словомъ ок
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рокѣ (Мѳ. ХVП, 25): эту замѣну изъ древнѣйшихъ списковъ

знаетъ только Саввина книга. Такимъ образомъ и о слова кнно

сокъ! можетъ быть возводимо къ глаголическому оригиналуСав

виной книги.

5. На л. 969, строка 2—3 находимъ то вмѣсто тѣ: éгоже

локъжѣ, то есть, имѣте 1—5 42у флаго, «кта: trar, храть

ахтe arrév Мѳ. ХХV1, 48. Если придавать этому примѣру фоне

тическое значеніе, то онъ во всякомъ случаѣ не можетъ быть

приводимъ въ доказательство того, что въ говорѣ Саввиной

книги всякое тѣ переходило въ о при тѣхъ же условіяхъ, какъ

и въ говорахъ глаголическихъ текстовъ: этотъ примѣръ гово

рилъ бы о переходѣ въ о (или о приближеніи къ о конечнаго

ударяемаго ть въ односложномъ словѣ. Въ этомъ случаѣ то Сав

виной книги бросалобы извѣстныйсвѣтъ на происхожденіе ново

болгарскаго тоj, тогда)зи. По указанію сербскаго языка болгар

ское то7 (серб. таj) можетъ быть отдѣляемо по своему образо

ванію отъ болгарскаго Кой (серб. Бoi): послѣднее имѣетъ основу

мѣстоименнаго прилагательнаго съ старымъ о, первое образова

лось изъ стараго тъ, къ которому присоединенъ 1 по аналогіи

мѣстоименій мой, твоj, своj, Коу (ср. се–сь въ Савв. и сен въ

Син. Треб.). Въ Солунскихъ говорахъ еще встрѣчается то въ

значеніи «этотъ» (Облакъ, Масed. Stud. 96, Сб.1V. 189).

6. На л. 108, строка 8 въ словѣ нѣ находимъ тѣ совершенно

необычнаго характера: его вертикальная черта дугообразно вы

гнута влѣво. При ближайшемъ разсмотрѣніи этотъ оказывается

передѣланнымъ изъ какой-тодругой, быть можетъ недописанной

буквы, всего скорѣе изъ е. Поправка принадлежитъ самому писцу.

Быть можетъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ смѣшеніемъ глаголиче

скихъ знаковъ «п и э или «а и э, или, что гораздо вѣроятнѣе, съ

смѣшеніемъ частицъ нъ и не въ фразѣ нъ шолж да вьзьмеши А

óтъ инфа. да съклюдеши А бтъ непризниІоХVП, 15. Въдру

гихъ древнѣйшихъ спискахъ: не лолки: нъ да съклюдеши со

гласно съ греческимъ за врата и В7 ва. трага. Если же

принять, что смѣшеніе фак съ да писецъ нашелъуже въ сво
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емъ подлинникѣ и что въ Саввиной книги переправлено въ

данномъ случаѣ не изъ не, а изъ но,—мы будемъ имѣть случай

фонетическаго перехода ть въ о, сходный сътолько что разсмо

трѣннымъ то вмѣсто тъ. Аналогію для фонетическаго пе

рехода частицы нъ въ но представляютъ говоры новоболгар

скаго языка. На востокѣ болгарской области старое нъ звучитъ

какъ на, откуда въ говорахъ, измѣняющихъ a въ а-на, а съ

присоединеніемъ другихъ частицъ—най, нал; въ Софійскихъ

говорахъ извѣстно произношеніе нѣ, на и но, послѣднее напри

мѣръ въ Сб. П. 98. 107, 1V. 60. 61, ср. такжеДюв. s. v.

О графическомъ смѣшеніи тѣ съ о въ словѣ Азонкомъ см.

выше, въ главѣо графикѣ рукописи (стр. 218, отд. отт. стр. 62).

Б

1. При написаніяхъ скаждымъ48 и скадьльнице (че-хе!) 115",

въ Савв. находимъ складельничн 116. Это безспорный примѣръ

фонетическаго перехода ѣ въ е, вообще чуждаго говору нашего

памятника. Этотъ случай е вм. ь, какъ и рѣдкіе случаи о вм. ть,

могъ быть перенесенъ въ Саввину книгу изъ ея глаголическаго

оригинала.

Зогр. Мар. Ассем. Савв. Остр.

ѳ. ХХVП,7 скждельннкоко скждельннкоко скакдельннуе скждьлынце скждѣльннуеbis

ж 10 скжделынун скаждельннун скждельннун скждельникн скждѣльннvнbis

р. ХIV, 13 сквдольницѣ скждьмынцѣ — — —

. У, 19 скждоль скждель скадѣль скальмъ покровъ

. ХХП, 10 скждольницѣ скадьмышцѣ — — —

Этатаблица даетъ всѣ евангельскіе примѣры для прил. скаж

дѣльникъ, скждыльниковъ хараціо;, для сущ. скждыльникъ, ска

дольникъ харашку и для сущ. скждомь, скадьмъ, скандѣлъ хараула:.

Въ соотвѣтствіи съ скандельннунСаввиной книги (Мѳ.ХХVП,10)

всѣ три глаголическіе списка также имѣютъ форму съ е, чтó

усиливаетъ вѣроятность переноса этойфонетической формы въ

Саввину книгу изъ ея глаголическаго оригинала.
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«-туда

2. Указательное мѣстоименіе сь является въСаввиной книгѣ

(въ им. и вин. ед. ч. м. р.) въ троякомъ видѣ:

съ 289, 343, 39, 42, 47, 48, 61”, 65, 68?, 69, 76, 83, 849,

эs, 111, 112, 117, 127, 130, 138, 1399, 1489, 150 (им.

и вин.)

съ 289, 419, 83, 979, 1209 bis, 128, 141, 145, 148" (им.).

сe А6? bis, 141, 148, 151? (им.).

Въ Зографскомъ Евангеліи Ягичъ (Аrchiv f. sl. Рh. 1, 44), а

въ Остромировомъ Востоковъ (изданіе, словоуказатель; ср. Коз

ловскаго, ор. cit. 41), указываютъ только формы сь, въ Ма

ріинскомъ Евангеліи при обычномъ сь Ягичъ отмѣтилъ 15 разъ

форму съ (изданіе, словоуказатель). Изъ древнѣйшихъ списковъ

форма се извѣстна только Саввиной книгѣ. Какъ это обстоя

тельство, такъ равно и относительно частое появленіе этой

формы (5 разъ), не позволяетъ возводить ее къ глаголическому

оригиналу нашего памятника. Мы приводимъ здѣсь эти при

мѣры въ связи съ контекстомъ: "

л. 46” се ѣстъ наслѣдышкъ- придите да окнашъ сего—

сѣта; вотъ 5 кларатеца;- Верта впохтetrugieу st

тóу. Мѳ. ХХI. 38.

л. 46” камене Егоже не къ радъ сткорнша- се кыстъ

къ главѣ Блох-748оу, Бу «тайскіцаtrzу st ciхо

Башорута;, сѣта; 4748т. 4: хвалу тогда:.

Мѳ. ХХ1, 42.

л. 148. сe éстъ сiiъ мой вызлюкeны- 6 неиьже клагоко

мнхъ—обта; «ту à uté; juan 6 «ухтута;, iу ф

табакута. Мѳ. П1, 17.

л. 141 об. и се ѣстъ оученикъ покидай Б снхъ— обта: trav

151 об. 5 работу; 5 чартарбутері тойапо». По ХХI, 24.

Глаголическіе списки въ этихъ мѣстахъ текста имѣютъ:

Мѳ. П1, 17, Зогр. сь, Мар. abs, Асс. въ одномъ чтеніи сь, въ

другомъ тъй; Мѳ.ХХI,38Мар, Асс. сь, Зогр. abs; Мѳ.ХХ1, 42,
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Зогр. abs, Мар. съ, Асс. сь; Іо. ХХI, 24, Зогр., Мар., Асс. сь.

Такимъ образомъ эти древніе списки понимаютъ слово въ

смыслѣ м. р. обто;, идля Саввиной книги врядъли можно думать

о смѣшеніи съ среднимъ родомъ се; такое объясненіе было бы

впрочемъ совершенно непримѣнимо къ Мѳ. ХХ1, 42.

Слѣдуетъ замѣтить, что во всѣхъ пяти случаяхъ мѣстоиме

ніе находится въ началѣ предложенія и подъ сильнымъ логиче

скимъ удареніемъ, откуда можно сдѣлать выводъ, что фонети

чески въ говорѣ Саввиной книги ѣ переходило въ е (или при

ближалось къ е) подъ удареніемъ при положеніи въ концѣ одно

сложнаго слова. Какъ мы видѣли выше, совершенно такое же

условіе можно принять для перехода ть въ о въ говорѣ Саввиной

книги 1).

3. Кромѣ только что разсмотрѣнныхъ примѣровъ въ Савви

ной книгѣ указываютъ еще около двадцати случаевъ замѣны ѣ

чрезъ е. Но всѣ эти случаи наблюдаются только въ именной ос

новѣ, предшествующей падежнымъ окончаніямъ и, какъ сейчасъ

увидимъ, не могутъ быть объясняемы фонетически.

Г. Основы на Б —7

людымъ 138, 147, d. рl. людешь д. рl. 147"

людьхъ 38”. людехъ 32, 92.

гдыль (господьмь) 138?

óгнымъ 1479

óгньшь 34, 1479

пжтылъ 36, 142

пжтыль 56, 569

каслыхъ 1379, 138? каслехъ 138

1) Формы сь, и съ встрѣчаются въ Саввиной книгѣ какъ подъ удареніемъ

такъ и въ энклизѣ, напр. народъ съ289, съ истъ, 419; сь есть болѣедревнее на

писаніе, унаслѣдованное отъ предшествующей письменности; съ, съ лабіализо

ваннымъ ѣ илить, возниклофонетически при отсутствіи ударенія.
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П. Основы на согласную

ч.

ншeнылъ 509, 52 іменемъ 126 bis

ниленымъ 35”, 117?

крѣшенехъ 90?

дьнымь 64

дьнылъ 144? d. рl.

дьныхъ 1399

діьхъ 67”, 1449

нксекъ 29, 29, 579, 719, 73—

7з4, 1259, 1з29, 1зз9.

смокеселъ d. рl. 108

дѣлателылъ 46 bis, 46” his

шкунтемымъ 44

съкѣдѣтелылъ 97", 111"

П1. Основы -16; слав. осн. на -до

цѣлъ 130" 4. рl.

глящымъ 34”, 137, 142”, 145”, гдѣшемъ 142”. 143.

1461, 1499

глашѣмъ 115" (ъ–ъ)

лѣжъмъ 111?(ь–ъ)

ножыль 96?

помѣшлѣнкирылъ д. рl. 147

óіѣшь 25“. . . . . . . . . . . . . бнешь 30”, 135

оцѣмъ 32 . . . . . . . . . . . . . біемъ 29, 30”, 101.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ только въ основахъ на старое

ь — й можно было бы принять фонетическій переходъ ѣ въ е.

Въ основахъ на согласную формы съ е могутъ быть разсматри

ваемы какъ особыя образованія, не вытѣсняемыя вполнѣ анало

гіей основъ на Бей. Въ основахъ на -15 и-во формы съ е одни

являются первоначальными(общеславянское е изъ о послѣ мягкой
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согласной); формы съ ь (откуда ѣ) могутъ быть объясняемы

только вліяніемъ аналогіи со стороны основъ на старое ѣзай.

Отсутствіе въ говорѣ Саввиной книги несомнѣнныхъ примѣровъ

фонетическаго перехода срединнаго Б, въ е заставляетъ распро

странить нефонетическое объясненіе и на колебаніе другихъ ос

новъ между п и е, именно: какъ въ основахъ на-46,-66 старыя

формы съ е. не были окончательно вытѣснены формами съ ь,

такъ и въ основахъ на согласную продолжали существовать

особыя формы съ е. Въ обоихъ случаяхъ формы съ ь были

пришлыми. Подъ вліяніемъ такого колебанія тѣхъ и другихъ

основъ между пь и е совершенно такоеже колебаніе возникло и

въ основахъ на старое ѣ—4. Если сравнить численное распро

страненіе тѣхъ и другихъ формъ, то окажется, что формы съ ь

представлены всего сильнѣе тамъ, гдѣ онѣ были исконными

(ь–?); въ основахъ на -Iо, -во формы съ ь проникли только въ

слова мужескаго рода; съ этимъ совпадаетъ другое наблюденіе:

въ основахъ на согласную формы съ е. сохранились только въ

именахъ средняго рода: грамматическая аналогія исходила глав

нымъ образомъ отъ словъ м. р. на старое ѣдей.

Въ основахъ ср. р. на согласную обращаетъ насебя вниманіе

отсутствіе окончанія -ьхъ при -ехъ, съ чѣмъ снова сходится

довольно сильная распространенность формъ на -ехъ при -ьхъ

въ основахъ на старое ѣ—й. Исключительное и частое употреб

леніе формы некесехъ при совершенномъ отсутствіи формы "не

кесыхъ конечно могло бы быть объясняемо и вліяніемъ глаголи

ческаго оригинала Саввиной книги, илидаже господствовавшимъ

въ туэпоху церковнымъ произношеніемъ. Послѣднее объясненіе

можетъ быть прилагаемо не только къ случаямъ е вм. ь (скаж

дельники, б. м. некесехъ), но и къ случаямъ о вм. ть (смоковник,

кнносокъ!).

Противъ того взгляда, что е формъ: instr. s. iшенешь, d. рl.

словесемъ, Іос. рl. крѣшенехъ есть старое «соединительное» е ос

новъ на согласную, можно бы возразить, что какъ разъ въэтихъ

падежахъ индоевропейское склоненіе не знало соединительной
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гласной и согласныя падежныхъ окончаній соприкасались непо

средственно съ согласными именной основы; что еще въ литов

ско-славянскомъ языкѣ,для устраненія тѣхъ фонетическихъ пе

ремѣнъ, которыя наступали въ образовавшихсятакимъ образомъ

группахъ согласныхъ и могли дѣлать неузнаваемой какъ основу

въ ея окончаніи, такъ и суффиксъ въ его началѣ, въ этихъ па

дежахъ распространилось образованіе, заимствованное изъ ос

новъ на i,—съ 1 между согласной суффикса и основы; что

наконецъ это и, перешедшее на славянской почвѣ въ ѣ, какъ

разъ въ разсматриваемыхъ нами падежахъ оказалось въ такомъ

положеніи, гдѣ старославянскіе говоры имѣли фонетическій пе

реходъ ѣ въ е. Но мы уже видѣли, что въСаввиной книгѣ фоне

тически это е никакъ неможетъ быть объясняемо изъ ь въ виду

отсутствія перехода срединнаго и въ е. въ говорѣ этого памят

ника. Наконецъ, допуская теоретически переходъ ѣ въ е. въ та

кихъ формахъ какъ людемъ, людехъ, каслехъ, ниенемь, смоке

семъ, крѣшенехъ, мы ни какъ немогли бы объяснить появленіе

формъ главнымъ, ножыль, одѣшь при біешь: въ живомъ говорѣ ѣ

должно было или всюду сохраниться какъ ѣ, или всюду перейти

фонетически въ е; въ послѣднемъ случаѣ въ живомъ говорѣ не

оставалось слѣдовательно формъ съ старымъ ѣ, которыя могли

бы вызвать новообразованія съ ь при старомъ е. Утверждать

же, что главнымъ, ножыль, оiіьaль суть только графическіе варi

анты, произносившіеся въ говорѣ Саввиной книги съ е вм. ь,

нѣтъ никакой возможности— во-первыхъ потому, что кромѣ

этихъ формъ Саввина книга не знаетъ ни одного случая графи

ческой замѣны е. чрезъ ь, во-вторыхъ потому, что въ разсма

триваемыхъ нами формахъ ѣ послѣ ж и штзамѣняется чрезъ ть:

rituръмъ, лѣкъмъ. Такого рода замѣна ѣ чрезъ ть въ говорѣ

Саввиной книги всегда объясняется фонетическими причинами

(извѣстнаго рода измѣненіемъ звука ѣ), откуда слѣдуетъ, что

самое ѣ этихъ формъ имѣетъ фонетическое значеніе и внесено

въ эти формы изъ старыхъ основъ на i-й ещедо начала того

фонетическаго процесса, который въ графикѣ старославянскихъ



— 1О7—

памятниковъ выразился въ видѣ замѣны ѣ чрезъ ъ послѣ ш, ж,

v, шт, жд, ц, з, с и я. Но если такимъ образомъ формы отъ ос

новъ на согласную, упомянутыя выше—нименемъ, словесемъ,

крѣшенехъ–немогутъ быть объясняемы никакъ старыяформы

склоненія на согласную, ни какъ позднѣйшее измѣненіе формъ,

заимствованныхъ изъ склоненія на ъ,—i, то онѣ должны быть

разсматриваемы, какъ формы, образованныя на славянской

почвѣ по аналогіи тѣхъ падежей склоненія на согласную, гдѣ

являлось старое (индоевропейское) е: по аналогіи родительнаго

и мѣстнаго падежа налене, смокесе. Какъ увидимъ далѣе, старо

славянское измѣненіе звука ѣ послѣ шипящихъ можетъ быть

возводимо къ общеславянской эпохѣ; такимъ образомъ къ той

жеэпохѣ слѣдуетъ отнести и появленіе формъ съ ь— й (откуда

въ старославянскомъ языкѣ звуки, изображавшіеся на письмѣ

чрезъ ъ) въ основахъ на -4о. Съ другой стороны сербскій тво

рительный путем ("пжтель) указываетъ на то, что къ обще

славянской эпохѣ относится и появленіеформъ съ е въ основахъ

на ѣзней.

Очевидно, что по отношенію къ переходу ть въ о и ь въ е

старославянскіе памятники Х1-го вѣка могутъ быть раздѣ

лены на три діалектическія группы. Въ первой, которую со

ставляютъ всѣ крупные глаголическіе памятники Х1-го вѣка,

ъ переходитъ въ о и ь переходитъ въ е при тѣхъ же фонетиче

скихъ условіяхъ, какъ върусскомъ языкѣ. Во второй группѣ,—

къ которой относится первая часть Супрасльской рукописи,

Евангельскіе листки Ундольскаго, Хиландарскіе листки поученій

Кирилла Іерусалимскаго (ср. Лескинъ, ор. cit. 91, 104), а изъ

глаголическихъ памятниковъ—повидимому отрывки Охридскаго

Евангелія—только ѣ переходитъ въ е при тѣхъже условіяхъ.

Въ третьей группѣ, въ которую входятъ вторая часть Су

прасльской рукописи 1), старославянскій оригиналъ Остромирова

1) Относительно Супрасльской рукописи я основываюсь главнымъ обра

зомъ на наблюденіяхъ проф. Лескина (Dіe Vocale ѣ und К in den sogenannten

Пеnkmalern des Кirchenslavischen, стр. 51, 52, 103, 104) и Вондрака. Фонети
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Евангелія, Саввина книга, Новгородскіе евангельскіе листки,

отрывки Слуцкой псалтыри (ср. Лескинъ, ор. cit. 87, 90), а изъ

глаголическихъ памятниковъ–Македонскій листокъ (см. Ягичъ,

Sрecimina linguae рalaeоsloveniсаe27–29),—ни переходъ тѣ

въ о, ни переходъ ѣ въ е вообще не наблюдается, только

въ говорѣ Саввиной книги тѣ переходитъ въ о и ь перехо

дитъ въ e въ ударяемомъ концѣ односложнаго слова. Отли

чительная особенность первой группы старославянскихъ памят

никовъ повторяется въюгозападномъ нарѣчіи современнаго бол

гарскаго языка, вторая группа сходится съ восточно-болгар

скимъ нарѣчіемъ, третья группа не находитъ себѣ соотвѣтствія

ческая замѣна тѣ чрезъ о въ этомъ обширномъ памятникѣ встрѣчается всего

три раза: люковъ нѣги 126.18, смококьнаго 254. вв и крѣпокъ. 351.16. Извѣстно, что

основа словъ на—ты и суффиксъ—такъ въдревнѣйшихъ глаголическихъ па

мятникахъ особенно часто представляютъ о вм. тл. Въ Супр. эти формы оче

видно такіе же слѣды оригинала съчертами иного діалектическагохарактера,

какъ и немногіеслучаи перехода срединнаго тѣ въ « въ Саввиной книгѣ. Отно

сительно Супрасльской рукописи мы не имѣемъ основаній думать, чтобы въ

этихъ двухъ формахъ сказался непосредственный оригиналъ. Кромѣ того, то

могъ быть оригиналъ не всего памятника, а только тѣхъ статей, въ которыхъ

встрѣчены эти случаи перехода тѣ въ « Относительно второй изъ этихъ ста

тей (Супр. лл. 337—357) такая догадка можетъ быть подтверждена слѣду

ющими фактами: 1)Тотъ жетекстъ (Слово Епифанія Кипрскаго о погребеніи

тѣла Господня) и въ томъ же самомъ переводѣ (см. Glagolitiа Сlozianus, изд.

Вондрака, стр. 38) существовалъ въ древнѣйшей глаголической письменности,

знавшей переходъ тѣ въ « и ѣ въ и,—начало этого слова дошло до насъ въ

Glag. Сloz. (л.Х идалѣе). 2) Единственный примѣръ сильнаго аориста, вообще

чуждаго Супрасльской рукописи, но свойственнаго глаголической письмен

ности, находится въ томъ же словѣ Епифанія: вѣскрѣсж 357.17. Въ отрывкѣ

слова по списку Оlag. Сloz. находимъ слѣдующіе примѣры сильнаго аориста

потъкжсл изд. Вондрака стрк. 776, прикрѣгжсл. 778, потъкжсл780, штизж 829,

прѣля 840, придж 842. Врядъ-ли можно сомнѣваться, что этотъ текстъ пере

шелъ въ Супрасльскую рукопись изъ глаголическаго источника, подобнагодо

шедшему до насъ СПаg. Сloz.Другіе случаи появленія о вм. тл въ Супр. нефо

нетическаго характера: это— независимые другъ отъ друга варіанты когда,

тогда при къ гла, тъгда; твор. ракомъ и ракъ мѣ; укоштж и утѣштж; тократѣ 137.18

и 313.25, которое Миклошичъ объясняетъ какъ тѣ, крлтъ, Лескинъ, обращая

вниманіе на конечное ѣ, принимаетъ за сложное слово, въ составъ котораго

входитъ основато- съ старымъ «: наконецъ «орма Іос. рl. жидохъ зволѣ также

вѣроятно не возникла фонетически изъ жидъугъ, а явилась нѣкогда въ каче

ствѣ новообразованія по аналогіи, подобно тому какъ -чуть явилось при -ькѣ:

II
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среди живыхъ болгарскихъ говоровъ 1). Можно было бы ду

мать, что старославянскіе памятники третьей группы предста

вляютъ болѣе древнюю стадію, изъ которой развились позднѣе

какъ особенности первой, такъ и особенности второй группы.

при твор. -ъмь существовало -омѣ, при дат. -ълмъ существовало -омъ, при

-ъла—-«ма, вслѣдствіечего при -ѣхъ явилось -«уѣ. Окончаніе -оch извѣстно

изъ среднеболгарской и старой сербской письменности,а также и изъ западно

славянскихъ языковъ, въ томъ числѣ изъ (стараго) польскаго, въ которомъ о

не могло получиться изъ ъ.

По отношенію къ ѣ Лескинъдѣлитъ Супрасльскуюрукопись надвѣ части.

въ первой (лл. 1—209 изданія Миклошича) и вм. ь: встрѣчается при тѣхъ же

фонетическихъ условіяхъ, какъ и въ русскомъ языкѣ, при чемъ на стр. 1—72

очень часто. Во второй части и вм. ожидаемаго и встрѣчается почти исключи

тельно передъ падежными окончаніями -мѣ, -мъ, -хъ въ основахъ на 1 и на

согласную, т. е. въ тѣхъ же случаяхъ нефонетическаго происхожденія, какъ

и въ Саввиной книгѣ. Эта особенность одинаково распространена въ обѣихъ

частяхъ рукописи и принадлежитъ вѣроятно говору ея писца. Также въ обѣ

ихъ частяхъ распространено написаніе дьнись, чтò въ говорѣ второй части

могло-бы быть объясняемо только заимствованнымъ произношеніемъ, перене

сеннымъ устной, церковной традиціей изъ говоровъ иного рода. Остальные,

фонетическіе случаи замѣны ѣ чрезъ я—Лескинъ насчиталъ ихъ въ этой

большей части рукописи: 21 случай въ коренныхъ и 18 случаевъ въ суф

фиксальныхъ слогахъ—должны быть объясняемы, какъ слѣды говора,

имѣвшаго такую особенность. Можно спрашивать, кѣмъ внесена эта особен

ность? Лескинъ принимаетъ, что то была особенность говора послѣдняго

писца: «писецъ, замѣчаетъ Лескинъ, въэтомъ случаѣ сначала очень сильно

уступалъ своему произношенію (стр. 1—72), постепенно—менѣе, наконецъ

совсѣмъ мало». Но можно представлять себѣдѣлоитакъ,чторазличіе наблю

даемое по отношенію къ ѣ между стр. 1—72, 73—209 и 210—452, восходитъ

къ различнымъ оригиналамъ, на основаніи которыхъ была нѣкогда состав

лена рукопись: конецъ стр. 72 совпадаетъ съ концомъ одной изъ статей пер

вой части, а перемѣна наступающая между стр.209 и210 приходится въ сре

динѣ послѣдней статьи первой части; этой статьей оканчиваются житія свя

тыхъ мѣсяца марта и далѣе начинаются поученія на промежутокъ времени

отъ Лазаревой недѣлидоѲоминой. На оригиналахъ первой части сильнѣе от

разились говоры, измѣнявшіе и въ е., нежели на оригиналахъ второй. Послѣд

ній писецъ рукописи могъ машинально сохранить слѣды этого различія, хотя

въ его собственномъ говорѣ и тл и к сохраняли еще свой старый звукъ т не

смѣшивались съ о, м. ПредположеніеЛескина вѣроятнѣе на томъ основаніи,

что слово дьнись въ обѣихъ частяхъ одинаковочасто встрѣчается съ я и та

кимъ образомъ это правописаніе можетъ быть приписываемо послѣднему

писцу,

1) На сѣверо-западѣ Болгаріи есть говоры, никогда не знавшіе ни пе

рехода тѣ въ « ни перехода и въ ч. но они не могутъ быть сопоставляемы

съ старославянскими говорами того же рода: есть основаніе думать, что

1)
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Эту, болѣе первоначальную стадію развитія можно было бы

видѣть напр. въ языкѣ старославянскаго оригинала Остромирова

Евангелія (относя этотъ оригиналъкъболѣе глубокой древности)

если бы формы слоковьннцевк, сшоковыинци, смоковьницѣ, нахо

димыя въ Остромировомъ Евангеліи (Козловскій, ор. cit. 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, Трнскомъ и Брезникскомъ. Говоры совершенно того

жехарактера существуютъ и по ту сторону сербской границы—главнымъ

образомъ въ Пиротскомъ округѣ,—гдѣ ихъ основной характеръ и сохранился

всего чище; на болгарской территоріи они, по мѣрѣ удаленія отъ границы,

постепенно переходятъ въ западные говоры другого типа, родственные съ

нарѣчіями восточнымъ или юго-западнымъ. Въ округахъ Трнскомъ и Цари

бродскомъ основной типъ этихъ говоровъ такжедовольно хорошо сохранился.

Главныя фонетическія отличія этихъ говоровъ отъ другихъ западно-болгар

скихъ таковы: 11—ч, d)—дж, жену, ѣ и ѣ совпали въ звукѣ ѣ. Въ этихъ осо

бенностяхъ не трудно узнать основныя черты сербской фонетики: ч и дж мо

гутъ быть разсматриваемы какъ діалектическіе варіанты сербскихъ 1 и 5,

а совпаденіе ѣ и ѣ въ звукѣ ѣ естьдревнѣйшая,общесербская стадія изъ кото

ройвъгромадномъбольшинствѣ сербскихъ говоровъ развилось позднѣе а. Пи

ротскій, Трнскій, Царибродскій и др. родственные съ ними говоры и въ мор

фологіи имѣютъ цѣлый рядъ поразительныхъ совпаденій съ сербскимъ язы

комъ (см. Теодоровъ, Западни български говори, Пер. Спис., кн.Х1Х иХХ

1886 года); и въ то же время они раздѣляютъ съ болгарскимъ языкомъ всѣ

особенности его грамматическаго строя: почти полное паденіе стараго скло

ненія,употребленіе постпозитивнаго члена, исчезновеніе неопредѣленнаго на

клоненія. Такъ какъ измѣненіе сербскаго тѣ въ а и измѣненіе стараго строя

болгарскаго языка относятся приблизительно къ одному и томуже времени

(ХП1—ХIV вв.), томыимѣемъ основаніе предположить, что занимающіенасъ го

воры какъ разъ наканунѣ этойэпохи перестали жить общеюжизнью съсерб

скимъ языкомъ и примкнули къ болгарскому. Одноизмѣненіе грамматическаго

строя этихъ говоровъ не могло бы свидѣтельствовать о ихъ тѣсномъ сближе

ніи съ болгарскимъ языкомъ: эти сходныяперемѣнымогли-бы говоритьтолько

о вліяніи сходныхъ причинъ, напр. о присутствіи въ древностидовольно зна

чительнаго романскаго населенія на территоріи современныхъ Пиротскаго,

Трнскаго идр. говоровъ. Но въ этихъ говорахъ есть новообразованія, несо

мнѣнно свидѣтельствующія о ихъ совмѣстной жизни съ болгарскимъ язы

комъ; таково напр. полное вытѣсненіе звука ш (Ека"oi) звукомъ е (вѣ) въ

суффиксѣ повелительнаго наклоненія во мн. ч.—Эти говоры продолжаютъ

приближаться къ исконнымъ болгарскимъ также путемъ заимствованія и пу

темъ смѣшенія; такимъ путемъ группа джеди во многихъ мѣстахъ уступила

группѣ жд, и появились случаи передачи жчрезъ а, ѣ чрезъ е, тѣ чрезъ о.
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не свидѣтельствовали о томъ, что въ эпоху возникновенія старо

славянскаго оригинала этого памятника уже существовали го

воры, измѣнившіе ть въ о, а слѣдовательно, вѣроятно и ь въ е.

Формы люкокъныя, крѣпокъ, смоковьнаго находимыя въ Су

прасльской рукописи, говорятъ отомъ же.Такимъ образомъ по

слѣдовательное сохраненіе звуковъ ть и ь въ говорѣ Остроми

рова Евангелія и въговорѣ второй части Супрасльской рукописи

есть лишь діалектическое сохраненіе болѣедревнихъ фонетиче

скихъ условій въ эпоху, когда въ другихъ говорахъ эти условія

уже были нарушены. То же самое, но въ болѣе наглядной

формѣ, доказываетъ Саввина книга: передъ писцомъ этого па

мятника лежалъ глаголическій текстъ, замѣнявшій ть чрезъ оиь

чрезъ е, но при списываньи этого текста писецъ Саввиной книги

послѣдовательно давалъ выраженіе своему собственному говору,

не знавшему перехода ть въ о и ь въ е. кромѣ одного спеціаль

наго, довольно рѣдко встрѣчающагося фонетическаго положенія.

Эпоха, когда старославянскій языкъ еще незналъ діалектиче

скаго перехода ть въ о и ь въ е, вѣроятно должна быть отнесена

къ далекой древности. Совпаденіе современныхъ македонскихъ

говоровъ съ русскимъ языкомъ въ условіяхъ этого перехода

допускаетъ догадку, что еще въ говорахъ общеславянскаго

языка ѣ и ь при такихъ фонетическихъ условіяхъ получали

склонность—первое къ о, второе къ е. Когда именно закон

чился этотъ діалектическій процессъ въ говорахъ старославян

скаго языка, и одновременно ли во всѣхъ говорахъ нарѣчія,

представленнаго глаголическими памятниками ХП вѣка, или

нѣтъ,—объ этомъ не позволяютъ судить дошедшіедо насъ па

мятники. Древнѣйшій изъ нихъ, Кіевскіе отрывки Х-го вѣка,

отмѣчены такими рѣзкими діалектическими особенностями, что

и въ нихъ послѣдовательное сохраненіе звуковъ ть, ѣ можетъ

быть разсматриваемо, какъдіалектическая черта.

Говоры, измѣнявшіе только ѣ въ е, но сохранявшіе ть въ

видѣть, какъ мы видѣли, отразились въ старославянской пись

менности такжеуже съ ХI вѣка. Въ составѣ Супрасльской ру

g»
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кописи говоръ такого рода является на ряду съ говоромъ, измѣ

нявшимъ оба звука, и съ говоромъ, сохранявшимъ оба звука.

Если допустить, что послѣдній писецъ Супрасльской рукописи

говорилъ на такомъ говорѣ, въ которомъ ѣ и ѣ сохраняли свой

старый звукъ, и что въ то же время писецъ составлялъ свой

списокъ на основаніи болѣедревнихъ оригиналовъ, изъ которыхъ

одни измѣняли ть въ о и ь въ е, другіе сохраняли тѣ и только из

мѣняли ѣ въ е, то придется признать, что въ эпоху послѣдняго

писца Супрасльской рукописи одновременно существовали го

воры всѣхъ трехъ родовъ. Если же принять вмѣстѣ съ Лески

номъ, что измѣненіе ѣ въ е принадлежитъ послѣднему писцу

Супрасльской рукописи, то необходимо предположить, что ис

точники Супрасльской рукописи уже отражали на себѣ говоры

по крайней мѣрѣдвухъ родовъ: говоры, измѣнявшіе и ть и ь, и

говоры, сохранявшіе оба звука.

Какъ быто ни было, старославянскіе памятники доказыва

ютъ несомнѣнно, что въ ХГвѣкѣ одновременно или почти одно

временно существовали уже говоры всѣхъ трехъ родовъ; что

въ эту эпоху еще существовали говоры, вообще сохранявшіе

звуки ть и ь, съ особенной ясностью доказываетъ напр. Саввина

книга, междутѣмъ какъ подобные говоры Остромирова Еван

гелія и Супрасльской рукописи могутъ быть относимы и ко

времени нѣсколько болѣе раннему.

Можно выставить предположеніе, что уже въ древнѣйшую

эпоху существовали двѣ группы старославянскихъ говоровъ:

1-я съ измѣненіемъ ть въ о и ь въ е, П-я съ сохраненіемъ обо

ихъ звуковъ; изъ этой послѣдней группы съ теченіемъ времени

выдѣлилась П1-я: съ сохраненіемъ звукать, но съ измѣненіемъ ѣ

въ е. Въ ХП вѣкѣ вторая группа еще существовала; въ «сред

неболгарскихъ» памятникахъ ХП вѣка она уже отсутствуетъ.

Аналогія въ діалектическомъ дѣленіи старославянскаго и бол

гарскаго языка только тогда окажется полной, если мы пред

положимъ, что вторая группа существовала нѣкогда и въ древ

неболгарскомъ языкѣ, но на рубежѣ Х1 и ХП вѣковъ перестала



—113—

—— — -тот

существовать; говоры этой группы могли перейти какъ въ 1-ю,

такъ и въ Ш-ю группу, т. е.—смотря по своему географиче

скому положенію—примкнуть къ югозападному или къ восточ

ному нарѣчію болгарскаго языка. Такое предположеніе устра

нило бы одно изъ затрудненійдля признанія непосредственнаго

преемства между старославянскимъ и болгарскимъ языкомъ.

Что касается П-ой группы старославянскихъ говоровъ, то слѣ

дуетъ помнить, что по отношенію къ ѣ и ѣ эта группа даетъ

лишь отрицательныя показанія: она сохраняетъ древнѣйшую

стадію фонетическаго развитія, измѣненную съ теченіемъ вре

мени всѣми говорами болгарскаго языка, и слѣдовательно по

этому признаку не можетъ быть сравниваема съ ними. Приво

дить говоры Остромирова Евангелія или Саввиной книги въ

рѣшительную связь съ восточноболгарскимъ нарѣчіемъ по при

знаку сохраненія ть, какъ тодѣлаетъ Облакъ (Сб. М. Х1. 559),

было бы ошибочно: эти говоры въ своей послѣдующей жизни,

измѣняя ѣ въ е, могли сохранить звукъ ть и тогда они дѣйстви

тельно относятся къ восточному нарѣчію; но они могли со вре

менемъ измѣнить и оба звука, и въ такомъ случаѣ ихъ слѣдуетъ

отнести къ нарѣчію югозападному. Не имѣя пока прямыхъ дан

ныхъ для опредѣленія территоріи такихъ старославянскихъ го

воровъ, мы не въ состояніи рѣшить, какое изъ этихъ предполо

женій вѣроятнѣе.

2. Выпаденіе полугласныхъ.

По отношенію къ знакамъ тѣ и к правописаніе старославян

скихъ текстовъ представляетъ колебанія, особеннозначительныя

въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ въ живыхъ славянскихъ нарѣчіяхъ полу

гласныя ть и ь исчезли. Изслѣдуя по памятникамъ Х1-го вѣка

старославянскіе говоры, мы обыкновенно имѣемъ дѣло съ тек

стами, испытавшими при послѣдовательномъ списываніи, вліяніе

различныхъ говоровъ. Говоря о «старославянскомъ говорѣ» Зо
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графскаго, Маріинскаго или Ассеманова Евангелія, мы нерѣдко

имѣемъ въ виду особенности оригиналовъ, къ которымъ восхо

дятъ эти рукописи, и иногда оригиналовъ болѣе отдаленныхъ.

Дошедшіядо насъ рукописи съ большей или меньшей точностью

воспроизводятъ эти оригиналы, чѣмъ и объясняются колебанія

орѳографіи въ предѣлахъ одной рукописи и колебанія, открыва

ющіяся при сравненіи правописанія различныхъ рукописей

между собою. По отношенію къ ѣ и ь всѣ три глаголическихъ

списка Евангелія обнаруживаютъ общія черты: переходъ ть

въ о и ь въ е; переходъ ть въ ѣ и ь въ ть; выпаденіе тѣ и ь,—но

въ различной степени. Переходъ ть въ о и ь въ е гораздо слабѣе

представленъ въЗогр., нежели въ Мар. и Асс., переходъ ть въ

ь и ь въ ть въ Зогр. имѣетъ видъ строго проведеннаго фонети

ческаго закона, въ Мар. этотъ законъ можетъ быть наблюдаемъ

лишь въ слабыхъ слѣдахъ, въ Асс. онъ еще не совершенно ис

чезъ подъ рукою позднѣйшихъ писцовъ, но дотакой степени на

рушается колебаніями орѳографическаго характера, что рѣчь

можетъ итти только о графическомъ безразличіи знаковъ ть и ь

въ глазахъ послѣдняго писца. Выпаденіе ть и ѣ рѣдко въЗограф

скомъ и Маріинскомъ Евангеліяхъ, но очень часто въ Ассема

новомъ. Изслѣдователи небезъ труда и несразу стали различать

черты живого выговора различныхъ эпохъ подъ пестрой графи

кой Х1 вѣка. Лескинъ, которому славистика обязана прекрас

ными наблюденіями надъ употребленіемъ ть и ѣ въ старославян

ской письменности, въ различныхъ колебаніяхъ памятниковъ

междутъ и ь первоначально нехотѣлъ видѣть ничего, кромѣ ор

ѳографической манеры. Извѣстныя статьи Ягича о языкѣ Зо

графскаго Евангелія составили эпоху въ пониманіи этого во

проса. Сравнивая древнѣйшую картину старославянской фоне

тики, сохраненную въ говорѣ Остромирова Евангелія, съ пока

заніями Зографскаго Евангелія, Ягичъ открылъ въ этомъ по

слѣднемъ памятникѣ діалектическій законъ о зависимости зву

ковъ ѣ и ь отъ качества слѣдующаго слога. Но для выясненія

пути, которымъ шло выпаденіе полугласныхъ Зографское Еван
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геліе давало сравнительно очень мало на томъ основаніи, что

писецъ этого памятника тщательно придерживался своего ориги

нала и старался какъ можнорѣже пропускать полугласныя. Не

послѣдовательная графика большинства другихъ памятниковъ не

поощряла къ изслѣдованію этого вопроса. Извѣстными остава

лись лишь двѣ крайнія точки явленія.— теоретическая картина

древнѣйшаго употребленія полугласныхъ, къ которой непосред

ственно примыкали показанія Остромирова и ЗографскагоЕван

гелій, и конечный результатъ процесса, наблюдаемый въ жи

выхъ славянскихъ нарѣчіяхъ. Саввина книга, правдивый свидѣ

тель переходной эпохи, оставалась мало оцѣненной. Въ употреб

леніи полугласныхъ, какъ и во всей своей графикѣ, Саввина

книга смѣлѣе всѣхъ другихъ памятниковъ слѣдуетъ живому вы

говору; и если Остр. иЗогр. только благодаря своему консерва

тизму сохранили намъ картину говоровъ болѣе древней эпохи,

Савв. именно благодаря своей самостоятельности даетъ намъ

ясное понятіе о какомъ-то живомъ говорѣ ХП вѣка, не затемня

емое графическими архаизмами и колебаніями; въ этомъ говорѣ

процессъ выпаденія полугласныхъ сказался съ большою опре

дѣленностью, но ещедалеко незакончился. Приведемъ всѣ при

мѣры выпаденія полугласныхъ параллельно съ примѣрами ихъ

сохраненія въ тѣхъ-же самыхъ группахъ.

1. кра кѣр

йзвраныхъ 60. 65 взкъ расте 103".

взволный 37". 88

взкрахъ 103". bis

извраша, 131".

извраны 120".

съкратя 57.

съкра 139” съкърашлсл 121",

съкрашл759.92.97. 111". сѣкъракъ 67”

117

съкраня 30 съкѣдавъшю 131"
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съкраномъ 47.

съкракъшемъ сл116—

1169).

2. -кн-—-кын

крыкно 31"?) крькѣна 31"

діькьны 123*)

3. -кс- —-кыс

ксь хóуr. асс. 61."). 82”.

84. 95, 126,

вся ц. в. 28, асс. рl. 39”. вься асс. рl. 609

559. 75. 779

кслрrо вся асс. рl. 38?

ксь так: 259. 36". 47. 939. въ 549, вьсь 25

97. 111". 133. 139”. късь 44

140”, асс.sing. 37.44bis,

779. 14о5. 15о44)

neutr. s. m. sc. ксe 25”. 26.

33 lbis, 34. 36. 549. 59".

84. 97. 1079. 137, асс.

31. 43”. 45. 52. 63. 66.

679 bis, 77. 1оп“. 106".

13.19, 1341, 1409,

141.

ксего g. s. m. n. 26. 34.

559. 7 (19,

ксeuov. d. s. 26. 26”. 29.

55. 1019, 125,

1) ВъЗогр. къратн всегда съъ (Аrch. 1, 16), въ Мар. 40 случаевъ -кѣв-,

5 -кр-,3 -кыр-.

2)Зогр. кръкъно2 раза, крѣкѣна, крѣкѣна и крѣв'на по разу(Аrch. П, 210).

3) Зогр. дьникъ ны, дынивъныл (Аrch. П, 259).

4) Зогр. вѣсъ 10 разъ, къ 2 раза, всѣ 1 разъ; въ косв. падежахъ выс-5 разъ,

вс- 5 разъ (Аrch. Г, 32).

5) Зогр. кьсы. 27 разъ, ксь 2 раза; въ остальныхъ формахъ выс- 118 разъ,

вс- 85 разъ (Аrch. Г, 31).

. .-и
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ксeus d. s. 151”.

всѣшьinstr. s. 47. 559. 899,

ксѣлъ 55”

ксешь loc. 26. 26”ter, 92".

1 (179,

кса fem. s. m. 60". 144? Бis.

всей 4. f. s. 70

ксжасс. s. f. 32. 37. 57".

117, 1 179, 1329, 135,

1379, 1459,

ксенк instr. 55” bis.

ксея (ксей) loc. 339. 75. 87.

119, 1239,

кся рl. n. masc. 39. 40.

43. 53. 589 bis, 599. 61.

619. 66. 70 bis, 75.769.

939 bis, 949. 95ter, 969.

97, 999, 1089, 1109, 114,

1169, 117, 1239, 124.

1309, 135, 1379. 1389,

144". 146. 150.

кса рl. m. neutr. 26”. 47".

69, 759, 369, 33, 1039.

1299.189.140; асс. 329.

36”. 44. 45. 57. 63. 639.

889. 93. 99. 104, 105.

1099, 1219, 122. 1319,

1329. 135. 1449. 149.

ксл(ксА) рl. n. fem.90 bis,

асс. masc. 38”. 53. 61.

70. 97. 122 bis, 128.

133, 1389, 1399, 1459,

143. 145.

ксѣхъ рl. gen. 34. 66. 70.

вьсей 1329

кься 1109

кьсл 89

высѣхъ 1381
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131. 136". 1399. 144,

асс. 34, loс. 58”. 143.

ксѣмъ рl. dat. 52". 81 bis,

37, 1229, 133, 1399,

ксѣшь рl. dat. 86".

ксѣшн instr. 62". 86".

ксегда б9.839.859.92"bis.")

ксждоу 53**)

кслкъ, 279, 299. 309. 311)

319. 329 bis, 38". 39.

6329, 57, 359, 1049, 1139,

123.127 bis, 131". 139,

асс. 32. 38. 509. 116.

123, 1259, 1339,

ксако meutr. s. m. 7О. 1О7.

147,

ксакого ц. 131".

ксакомомѣ; d. 123.

ксакомъ Іос. 149.

ксака fem. s. n. 879 122.

1469 іеr

ксакоя. 107

ксація dat 25”.

ксакжacc. 27 bis, 32. 38”.

429. 102. 102”. 105.

145.

кслкои 29".

„ Вс с Кыс с ЕТЬС

к секѣ 57. 64". 65. 68. 76.

къ сѣли 598

кьсегда 85". 110".

кьсякъ 151

къ]сакж 133”.

въ секѣ 105”,

1)Зогр. кьстда 8 разъ, всегда 1 разъ(Агch. Г, 31).

2)Зогр. въсждѣ 1 разъ, въсжду2раза (Агch. Г, 32).

3) Зогр. касѣкъ и др.формы 21 разъ, всѣкъ—18разъ. Кромѣ того въ Зогр.

Ягичъ указываетъ написаніе нѣ-26разъ,—цифра общая для всѣхъ словъ

этого корня (кысъ, высѣкъ, высrда еtc.).
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83, 99, 108, 150, 1549,

1469.

к селѣхъ 54".

кселя сл85. 144. 149”.

кселишл сл 60?

кселенжак 699

кселенѣя 87

5. вцакы!)

6. гнацгън*)

изгнати 42. 79

взгна 34. 37. 53

изгнашл104.

взгнанъ 128

изгнаноу 38”.

взгнанни 125

т. ин. ми.)

» —дька; дѣвк.

дкѣ 39". 66. 81". 147.

къ силѣ 779

кь снѣ 95

высник 95

остальные примѣры въ по

ложеніи къ -н- с.-н- соглас

НЯЯ,

выселенжик137?

окыць 29

окыцамъ 66“. 134.

окыца (,-ца)70bis, 125"bis.

126 bis, 141 ter.

окьцахъ 125?

овыцл 125”.

гынашл 75.

1) Зогр. «выцѣ 2 раза, въ др. формахъ овьц- 18 разъ, «вѣч- 4 раза; «чч

2 раза (Аrch. П,264).

2) Зогр. гѣ нашл1 разъ, взгъна-16 разъ, изгнавъ 1 разъ (Агch. 1, 18— 19).

3) Зогр. дѣва, дѣвокъ, дѣвоч-36 разъ, два и два–по2 раза; лѣвѣ, лѣм

13 разъ, двѣма—1 разъ, двѣма, двѣ—по2 раза.(Аrch. Г. 19).
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дкою 31. 52 bis, 92. 143

дкѣшл 299. 31. 33. 639

дкое 120

8. дна:дья")

днь асс. s. 39.

78, 359, 1509

дне g. s. 89.

1159,

дни асс. рl. 58.

дни g. рl. 150

днымьlinstr. s. 64.

днымъ 1441

діь-тъ пs 70

діь n. s. 129

діьасс. s. 25". 28.

40.429.50”. 58.

589, 62, 65, 78.

93. 1 (01. 106

bis, 116. 122”.

123, 133. 1399.

14О,

діe g. s. 47". 72".

94". 122, loc. s.

81? 1515

дія d. s. 34

1oc. в. 479. 889

динасс. рl. 82.97.

122. 123, 1399,

дйне рl. п. 47". 879.

1579, 1559

діи рl. 4. 144?

дѣрlig.138”.144.

1459,

діь рl. 4. 85.

дьнь асс. s. 82".

359. 379. 59,

дьне g. s. 90?

дыни асс. du. 81".

дыни асс. рl. 85"

дьнню Іос. du. 92.

дынѣ рl. n. 87“

дьнни д. рl. 58

дьны в. рl. 88.

1) Зогр. дьнь 42 раза, днь.—В разъ; рl. gen. дьнъ.—2 раза, днъ—1 разъ;

дѣнни-1 разъ, дьны-12разъ; дьньми-1 разъ; въ остальныхъ формахъ, гдѣ ѣ

могло выпадать фонетически, въ Зогр. находимъ дьн—47разъ, дн—9 разъ

(Аrch. 1, 33—34).
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дишніи веліе. дыя 97". 118”. дьныи 111"

119

дйьхъ 67” дьныхъ 139"

діьсъ 34 дьньсъ 72"")

дысь 48”. 123 дьньсь 116"")

діькны 123*).

9. дна дына ды

кeздьнѣ 54.")

10. др.— дьф

раздрасл, 119“?)

11. жд е жьд

къждо 44. 58”. 90"bis. 94.

1з79 14094)

кождо 106?

комнждо 279 1bis. 56”. 82. комнжьдо 78

1оо". 1оз9 и. т. д. . . колижъдо 100”.

12. стк.–жьств*)

вѣстко 87?

13. зда: зѣд

сѣзддти э799) съзьдати 111"

създа 50

14. зла:зѣл

зло 74. 117. 133.

1) дьякъ-1-е л. приписано самимъ писцомъ позднѣе

зузогр. дан-эразъ, два—8 раза, мнкѣ—1 разъ. Кромѣ того 99999

насчитываетъ около 1о написаній дй—число общее для всѣхъ словъ 599

корня (дань, данькьнѣ, лнѣсь, лѣньемъ

з) зогр.-динья —зраза, даніеликаго — 1 разъ (Агch. 1. 549

лузагр. «владыка 1 разъ, вздлнѣ и измѣна —по разу 14994-1-39

5) Зогр. раздѣла сл2 раза (Агch. 1, 20),

вузогр. обыкновенно-жидо;-жло3раза (Агch. 1, 369

тузогр. „конь, летя, единственное исключеніе:—«Вство Арва 34, 149

8) Зогр.— всегда -зъда-,зъда
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15.

16.

злаго 30. зълъ 12591)

зѣлы 89”.

зѣлы 419

зълыи. 46". 1319

зъмаша. 51.

злока 34.

злодѣи 113.

злодѣm 120 bis

злодѣю d. gen. 120?

злазьл. —зѣл

злѣ 42 зьмѣ 46”. 111.

зѣлн 679. 123.

озълѣ 111.

-311—

знатя, знаній,

ее

знаменне:—29 примѣровъ.

17. зн леезын

желѣзны 54

18. зр.—зьр

19,

[призракъ 40?].

[зракъ 121].

зьрѣти (къз-, при-, оу-) пи

шется въ Савв.:

зьр-34 раза

зѣр-8 разъ

знаказды

празны 1509 bis

празни 150”.

непразновк137?

1) Зогр. передъ твердыми гласными зъл- 35 разъ, за-1 разъ, зал-1 разъ

(Аrch. 1, 22—23).

2) Зогр.зьмѣ аdv.2 раза, subst. 1 разъ, зимя 1 разъ, зѣлѣ (аdv.)1 разъ (ib.).
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2О.

21.

22.

23.

24.

непразнымъ 879

празникъ В59. 92. 1449.

праздника 98”. 144".

празникоу 28.

КИИ с КЪЛА

тькило—22 примѣра

КА с1551

здкла: 68”. 69

157 зе: къТ

кто 40 примѣровъ

ннкто 45.

никтоже 22 примѣра

к томоу7 примѣровъ.

IIIII с IДЫ

тышно33

гоушно 147".

мнѣ около 40 разъ

IIIII сIIIIIII

множ. 9 разъ

многъ. и др. формы около

90 разъ.

аdv. мнозн л. 34.

множѣшл46?

множнцевк42 bis

оушноженнѣ В7.

къто 51.

къ то 1259. 1271

тыльница 6 разъ.

шынѣ 95. 1139

шія (uis) около 50 разъ

шьнни 679 bis, 150

шьньши 139”

шьньшихъ 71. 719

ильна, мыннтъ 22 раза

оусж-льнѣшл 122.

шынок 959

илъ нож1049

шіoк 93”. 100.

шьногъ 1029

шьнозѣхъ 90?

шъ нози 1239

шіог-8 разъ
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25.

26.

27.

оумноженна 47.

множъстко 132”. 138

множъстка 164.

многашъды 109

многоцѣньны 85. 131".

мравильф

оумретъ 62". 83. 1419 bis

оумремъ 82

[оумрѣтн]

[оумрѣтъ)

оушры 83?

оумры 85, ты изъ ь.

IIС сIIЬС

псн 66?

напсдтн 1379

напсатисл 1379

напсатъ сл 137?

напсд 129. 1519

напсанж. 119

псано 55”. 86. 94. 95 1229

пбд. 1389, 1399, 1459. 149,

15 (!)

псaной 104. 118

псанд 28. 86. 1519

напсано 118. 120”. 129bis

напсана 132?

напсаннйчв.118.1209.1379

псанѣ 124

IIТ се пьт е рѣт

птицА 33”. 349

птнцл 56?

иногдштн 78?

[оумрьша, -шю

вирьтна

оумрѣлъ, -ла

оумрьткатъ еtс.]

пѣсомъ 319

пьсоглъ 669

[написа 1419]

[ндинсана 579]

[пнсана 28]

[пнса 74")

пь тнцл 60?

пьтеньца 139
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255,

29),

3(),

31.

32.

СЛ. 22: С11

óсла 589

бeла ви. 86.

óсли 84. 86.

С11 с Сын

десница 119

десницк 117.

десной 110.

0 десник 11 примѣровъ

Л0жеснд 139)

Iопрѣснька 93]

Iтѣсная 609

ср.4 сѣра сѣр

срекро 12 примѣровъ

СТЕ с сѣти;

створа, сткорнти 90 прим.

ут сущу

уто 85 примѣровъ

поvто 28”. 35”. 41, 42,

1 199

ннутоже 57". 11 (39, 159,

147,

нѣто 64".

осъмъ 62.

0сълл 84

óсьма В4

П0СѢЛАТН всегда съ ъ—

48 примѣровъ

съткорж 57

сътвори 49

сътѣхъ, 35

сътократнцевк 31.

vъ то 58. 99". 1019, 112.

1419.

поvъ то 809

ннvътоже 429

vьтешін 55”

тьтн 45

vьлн 42”. 739, 849,

уѣтетъ 78,

10
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!

1
1
1

vѣтн 629

vътошл 129.

vълн 469

Фонетическоеисчезновеніе полугласной въ срединной группѣ

кыр является для говора Саввиной книги несомнѣннымъ въ

виду 18-ти примѣровъ написанія-кр-; изъ 4-хъ примѣровъ на

писанія -кър- одинъ вѣроятно не имѣетъ фонетическаго значенія

(ъ для заполненія конца строки), остальные 3 легко могли быть

перенесены изъ оригинала. Говоръ Зогр.Ев., быть можетъ даже

послѣдняго писца, еще сохранялъ полугласную въ этой группѣ,

хотя, какъ увидимъ ниже, она могла быть сохраняема непо фо

нетическимъ причинамъ, а подъ вліяніемъ аналогіи. Правописа

ніе Маріинскаго Евангелія представляетъ отголоски различныхъ

фОIIСТИЧЕСКИХЪ ЭПОXъ,

Группа -кьн- вѣроятно уже утратила полугласную въ го

ворѣ Саввиной книги: форма крыкъна съ ъ изъ ь передъ твер

дымъ слогомъ могла быть перенесена механически изъ ориги

нала, ср.формы съ -кън- господствующія въЗографскомъ Еван

гелія; въ днѣвьны суффиксъ -н- поддержанъ въ говорѣ Савв.

въ своемъ древнемъ видѣ грамматической аналогіей.

Группа кьс- въ говорѣ Савв. очевидно утратила свою полу

гласную не только въ предѣлахъ одного слова, но утрачивала её

такжеи въ 8andhi: звуковое сочетаніе к-секѣ, какъ можно пред

полагать на основаніи параллельныхъ написаній кь-секѣ, полу

чилось непосредственно именно изъ этой послѣдней группы зву

ковъ. Въ словахъ ксждоу, кслкъ, кса —тата и такута выпаденіе

произошло вѣроятно послѣ перехода ѣ въ ть передъ твердымъ

слогомъ. Мы не находимъ выпаденія полугласной въ сочета

ніяхъ къ силѣ, къ снѣ. Выпаденіе имѣло мѣсто только тамъ, гдѣ

sandhi было особенно тѣсно.

Въ приведенномъ выше спискѣ находимъ болѣе 270 примѣ

ровъ написанія кс- и только нѣсколько написаній иного рода; въ

одной части этихъ послѣднихъ примѣровъ полугласная удер
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жана ради заполненія конца строки, остальные вѣроятно меха

нически перенесены изъ оригинала, который въ этомъ случаѣ

могъ имѣть такое же колеблющееся правописаніе какъ Зогр.;

единичное къ съ надстрочнымъ значкомъ также вѣроятно пере

несено въэтомъ видѣ изъ оригинала. Остаются написанія кьсь и

късь оба въ значеніи таlg; кьсь старая правильная форма имен.

падежа м. р.; късь могло бы быть принято за графическій варі

антъ той жеформы, нотолько вътакомъ источникѣ, гдѣ вообще

уже нѣтъ фонетическаго мѣрила для строгаго употребленія по

лугласныхъ; въ Саввиной книгѣ—если мы припишемъ форму

късь говору ея писца, а не говору ея оригинала–строго фонети

ческое употребленіе полугласныхъ заставитъ и для этой формы

искать фонетическаго объясненія; въ эпоху, когда ѣ перешло въ

ъ передъ твердымъ слогомъ, такое тѣ изъ формъ къса m. s. f.,

къca nom. асс. рl. n., късжасс. s. f. и изъ слова късакъмоглобыть

переносимо въ m. s. m. кьсь, гдѣ фонетически ѣ недолжно было

возникать. Такимъ образомъ формы кьсь и късь могли суще

ствовать одновременно въ одномъ итомъ же говорѣ; въ даль

нѣйшей жизни языка одна форма могла вытѣснять другую.

Въ говорахъ современнаго болгарскаго языка мѣстоименіе кысь

сохранилось, напримѣръ въ Кюстендильскомъ серб. Сб. Х. 353

(съ перестановкой согласныхъ; ср. вес Каlinа П. 9 192) во мно

гихъ говорахъ—въ выраженіяхъ везден, ден везден (Дюверн.

s. v. ден, Лавр. Обз. 38, Сб.V,219); искаженная форма вазда

ден (Дюверн. s. v., въ говорѣ извѣстной сказительницы Дафины

изъ Просеника близъ Сереса) заключаетъ въ себѣ быть можетъ

тожемѣстоименіе въ формѣ *късь. Форма тагі-dén, отмѣчен

ная въ Сухо (Оblak, Масed. Studien 96) своимъ зтакже ука

зываетъ на первоначальное *шагden–късь дьнь (а въ неударя

емыхъ слогахъ этого говора восходитъ къ зу.

Въ говорѣ Зогр. еще не дѣйствовала аналогія, создавшая

форму късь.

Формы всѣ, высь и въсь представляютъ единичныя исключе

нія, правило для Савв. составляетъ написаніе ксь тв2;-; вътой же

руч
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форьмѣ ксь, и уже безъ исключеній, является слово харт. Въ

обоихъ случаяхъ ксь вмѣсто стараго правильнаго кьсь можно-бы

счесть графическимъ варіантомъ или опиской, возникшими подъ

вліяніемъ формы косвенныхъ падежей кс-; но правописаніеСавв.

книги совершенно лишено графической условности, а для опи

сокъ разсматриваемыя формы слишкомъ многочисленны. Можно

думать, что форма ксь—та, ходить, дѣйствительно возникла

подъ вліяніемъ косвенныхъ падежей, но только въ живомъ го

ворѣ. Такое новообразованіе какъ ксь вполнѣ возможно на томъ

основаніи, что конечныя ть и ѣ еще послѣдовательно произноси

лись въ говорѣ Савв., а въ концѣ односложнаго слова, какъ мы

видѣли, приближалисьдаже къ гласнымъ полнаго образованія–

о и е. Если въСавв. книгѣ при се сѣто; еще не встрѣчается на

писаній ксе так, то это вѣроятно объясняется тѣмъ, что слово

та; по своему значенію почти не могло получать того сильнаго

логическаго ударенія, подъ которымъ нерѣдко встрѣчается ука

зательное обсто;. Форму ксе та: Лавровъ указываетъ въ руко

писиХVП вѣка: на вѣсе родѣ, на се родъ, серотъ христиенски

(Обзоръ 159); её сохранили и современные болгарскіе говоры:

потряси сѣа сё Прилета града (Сб. ХП. 59, пѣсня по Пловдив

скому говору). Въ Ловчанскомъ говорѣ находимъ се которое

можетъ быть объясняемо такимъ же образомъ: кату душла

вржмё да зёми камккжт, той се са расіпакл «когда пришло

время взять камень, онъ весь разсыпался» (Сб. П1. 171, сказка

по Ловч. говору); «орма се сохранилась очевидно, какъ арха

измъ, въ извѣстномъ оборотѣ рѣчи 1).

Выпаденіе полугласной въ группѣ кьсдолжно быть отнесено

1) ВъэтомъЛовчанскомъ се можнобы видѣть нарѣчіе, равноепо значенію

обычномуспе «совсѣмъ», апо происхожденію—формѣ средняго рода вься; еще

одинъ примѣръ такого рода находимъ уДювернуа, s. v.: Язе си имам, бре ко

жухъ—"се си на твойо прилича (изъ Сборника Чолакова). Однако въ обоихъ

примѣрахъ се стоитъ при существ. муж. р. един. числа и въ употребленіи, въ

какомъ могло встрѣчатьсяи мѣстоименіе какъ; се–ср. р. вься очень распростра

нено възначеніяхъ «только, исключительно» и «постоянно», междутѣмъ какъ

для значенія «совершенно» мы имѣли бы только приведенныедва примѣра.
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къ очень ранней эпохѣ: большинство извѣстныхъ намъ старосла

вянскихъ говоровъ ужезнаютъ группу кс, въ томъ числѣ и го

воръ Зогр., въ которомъ находимъ и новообразованіе ксь обто;.

Но выпаденіе полугласной не можетъ быть относимо къ общему

югославянскому языку. Говоръ Остр. Евангелія и говоръ Сilag.

Сloz. еще послѣдовательно сохраняютъ полугласную и указы

ваютъ такимъ образомъ, что выпаденіе происходило уже въ

отдѣльной жизни югославянскихъ языковъ. Форма кслкъ, два

раза находимая въ Остр. (Козловскій ор. сit. стр. 46—47),

должна быть объясняема, какъ отголосокъ другого говора,—

совершенно также, какъ единичные случаи замѣны ть чрезъ о въ

Остр.—Остр. указываетъ также на древность перехода ть въ Б

въ группѣ -къс- передъ мягкимъ слогомъ: въ глаголѣ къселнтн

сл (късели сл., къселишл сл.) пишется ѣ, но въ формахъ литера

турнаго слова къселенала, стоящаго особнякомъ, и вѣроятно ме

ханически перенесеннаго въ Остр. изъ болѣе древняго ориги

нала, читается только ѣ: кьселіенѣя, кьсeлюнжак bis (Козл. 45).

Изъ живыхъ югославянскихъ языковъ болгарскій обнаружи

ваетъ особенно сильное стремленіе избавиться отъ группы вс-,

очевидно рано получившейся изъ кыс: отчасти находимъ пере

становку въ св (ср. выше діалектическое сер., возникшее по

аналогіи сва, сви), отчасти устраненія в. синки, сичкият въ вос

точномъ нарѣчіи, а въ югозападномъ сет, сът, сшот, во мн. се,

сёте, си, сйте; са — кьса тата: по сата воска макыи плача

Псп. 1893 ХLІ—ХLП. 959 (матеріалы для словаря Горно

Джумайскаго говора); да сабере сата вóда, сата вóда кладен

чева Сб. М. Ш. 8 (пѣсня, записанная въ с. Быстрицѣ Софій

скаго округа). Этотъ примѣръ са съ твердымъ с., позволяетъ

видѣть твердое с и въ старославянскомъ кьса, и слѣдовательно

подтверждаетъ возможность формъ късл, късж, по аналогіи ко

торыхъ возникъ им. ед. късь, късъ.

Въ группѣ-кы- выпаденіе ѣ два раза отмѣчено Ягичемъ въ

Зогр., въ остальныхъ случаяхъ въ Зогр. пишется только ѣ—

доказательство извѣстной мягкости слѣдующаго ц. Въ Саввиной
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книгѣ нѣтъ выпаденій въ этой группѣ, а отклоненіе отъ обыч

наго правописанія -кыц- (окъща) вѣроятно механически перене

сено изъ оригинала. Предполагая выше, что этотъ оригиналъ

въ извѣстномъ положеніи измѣнялъ ѣ въ е и ѣ въ о, мы имѣемъ :

право предполагать, что при иномъ положеніи онъ зналъ уже

выпаденіе полугласныхъ, или по крайней мѣрѣ переходъ ихъ въ

сильно ирраціональные, быть можетъ даже неслоговые звуки,

чтó на письмѣ выражалось пропускомъ или усиленнымъ смѣше

ніемъ ѣ съ ть и наоборотъ. Оба фонетическихъ измѣненія, кото

рымъ подвергались полугласныя, шли рука объ руку.

Группа -гън- въ положеніи внутри слова утратила полуглас

ную въ говорѣ Савв. кн., между тѣмъ какъ при положеніи въ

началѣ слова полугласная быть можетъ еще сохранялась. Еди

ничную форму гынашл нѣтъ необходимости возводить къ говору

оригиналаСаввиной книги, такъ какъэта форма обнаруживаетъ

измѣненіе ть въ направленіи къ ы подъ вліяніемъ согласныхъ зад

ненёбныхъ (гортанныхъ),—явленіе, какъ увидимъ далѣе, свой

ственное и говоруСаввиной книги. Форма изгьнакъ, находимая

въ Зогр., позволяетъ принять, что и въ говорѣ Саввиной книги

срединное -гн- получилось непосредственно изъ -rьн-. Что ка

сается различной судьбы группъ съ полугласной въ зависимости

отъ положенія въ словѣ, то это явленіе конечно стоитъ въ связи

съ дѣленіемъ слова на слоги: въ срединной группѣ-гъ- слогъ гъ

могъ ослабляться, примыкая въ слоговомъ отношеніи къ преды

дущему слогу, вслѣдствіе чего ть съ теченіемъ времени теряло

слоговой характеръ и исчезало; въ началѣ слова тоже самое гъ

по необходимости должно было произноситьсясъбóльшейэкспи

раторной энергіей, чѣмъ обезпечено было и болѣе долгое су

ществованіе гласной. Разсматриваемое явленіе можетъ быть

наблюдаемо въ современномъ болгарскомъ языкѣ, ср. дан6 при

за-дншвамъ, заднивка (синон. задѣнка Сб. ХП.270), maкѣ при

затка (Псп. ХLШ. 150). Болѣе продолжительнымъ существо

ваніемъ полугласной въ начальномъ слогѣ объясняется идіалек

тическое различіе между восточными болгарскими формами
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дыщеря, такѣ, танькъ, дано, диска, двитіиаи западными щерка,

ткаам, тнокъ-кнокъ, дно, щица. Въ срединныхъ слогахъ такое

различіе не наблюдается.

Въ начальной группѣ дьк- и дьк- (изъ дѣк- передъ мягкимъ

слогомъ) полугласная исчезла; написанія безъ полугласной из

вѣстны уже въ Зогр.

Въ группѣ дья- слова дьнь преобладаетъ правописаніе дй;

дн- и дын- встрѣчаются гораздо рѣже. Выше, въ палеографиче

скомъ описаніи Саввиной книги, приведены случаи употребленія

значка” надъ согласными (стр. 31). Въ этомъ отношеніи Савв.

довольно близко примыкаетъ къ другимъ старославянскимъ па

мятникамъ, но при этомъ необходимо въ самой Саввиной книгѣ

различать слѣдующія условія: въ словахъ ксь, иновъ, шогъ

употребленіе значка въ Савв. книгѣ такъ ограничено, что ему

едва-ли можно приписывать фонетическое значеніе: въ этихъ

случаяхъ значекъ” надъ согласными вѣроятно не. выражаетъ

никакого звука: онъ или перенесенъ механически изъ оригинала,

или обозначаетъ, что полугласная, читавшаяся въ оригиналѣ,

пропускалась писцомъ по требованію его собственнаго говора.

Такжеможно бы объяснять употребленіе значка” и въ словахъ

діь, дѣсь, дневыны, хотя написаніе ді- является преобладаю

щимъ;это послѣднее обстоятельство можно бы объяснить тѣмъ

предположеніемъ, что въ оригиналѣ еще послѣдовательно писа

лось дын-; быть можетъ однако писецъ Саввиной книги пи

салъ ді-такъ часто потому, что въ своемъ собственномъ выго

ворѣ находилъ какой-то звукъ между д и я. Такимъ звукомъ

могло быть ирраціональное неслоговое ѣ, если взрывъ согла

снойд происходилъ еще въ полость рта, или иной переходный

звукъ если напр. взрывъ происходилъ уже въ полость носа. Та

кія же количественныя различія существуютъ въ употребленіи

значка” въ словахъ заимствованныхъ: въ словѣ вхнера напи

санія со значкомъ составляютъ самое незначительное меньшин

ство, и употребленіе значка можетъ быть признано графической

традиціей. Въ словѣ шафта написанія со значкомъ рѣшительно
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преобладаютъ; имъможно придавать фонетическое значеніе осо

бенно потому, что при нихъ встрѣчаются написанія шарыта. На

основаніи нашего современнаго выговора Египетъ, Павелъ, пса

ломъ и старославянскихъ написаній егультъ (Савв. 143), erупетъ

уже въ Ассем. Мѳ.П. 13. 14), пакымъ (Супр. 256), пакелъ (Оlag.

Сloz., изд. Вондр., indех; Еuchol. 69a), пtальшьскыхъ (Зогр.

Лук. ХХ. 42), псаломъскыхъ (Маріинск. ibid.), кннѣсъ (Ма

ріинск. Мѳ. ХХП. 17), кннъсѣны (ibid. Мѳ. ХХП. 19), кннось,

кнносынъ! (Ассем. ibid.) слѣдуетъ принять, что въ словахъ заим

ствованныхъ развивались въ извѣстныхъ группахъ согласныхъ

особые звуки, совпадавшіе въ своей дальнѣйшей судьбѣ съ ъи ь.

Такіезвуки, вызванные неудобствомъ полученныхъ группъ со

гласныхъ, должны были возникать независимо отъ того, содѣй

ствовало ли положеніе, въ которомъ они оказывались, ихъ даль

нѣйшему сохраненію (въ видѣ тѣ, ѣ или о, е), или нѣтъ; поэтому

фонетическія написанія слѣдуетъ видѣть и въ формахъ ихрьта,

находимыхъ въ Савв.; эти формы могли бы конечно принадле

жать не самому писцу Саввиной книги, а говору ея оригинала,

однако наблюденіе надъ именами собственными, какъ они пи

шутся въ Савв., убѣждаетъ въ противномъ: въ текстѣ чтеній

Саввиной книги находимъ

герьгеснномъ герыгесиньскый

IIIIIVЬIТАннА II"ЕТЬСИНIIIIIIIIII

ефьфата eпень днтошь

ноаньнъ змурынж

ДЕКАТЕIIIII. IIIIIIЬСЪ

лать одинъ леоньтнешь

110гъдДАЛмъ мельхъ

нефыталнилѣ нарѣдашнстикнi

сuкахъ-одни параскевьгна

скорьфни, фны, -н4 сарекьфьтѣ

Въ заглавіяхъ и ссылкахъ чтеній, гдѣ говоръ писца

выступаетъ еще яснѣе, нежели въ текстѣ, находимъ напи
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—.——-«-г557ТЕТТ.«Г«. . . . . . . . . . «татльмантѣ и талабывать

санія: авьтиха (Еraуia) 151, аньдреn. 134, аньны 126”, терь

плана 151", гебрыня. 151, екьстдтна 130”, 135?, 61ньдик

тоуI 122”, клименъта 134, на лнткрыгни—послѣдовательно

(7 примѣровъ), илька (пишется иль—5 примѣровъ) и

пеньтнкостина 140" (обыкновенно пентн-). Звуки, выражаемые

здѣсь чрезъ Б и тѣ, могли отличаться отъ звука, обозначаемаго

значкомъ " въ группѣ ді-: этотъ послѣдній вѣроятно былъ

ближе къ исчезновенію.

ВъОстр. пропуска ѣ въ группѣ дын-ещенѣтъ, но Зогр. уже

-содержитъ нѣсколько написаній дн-. (Агch. Г, 33—34). Формы

им. и вин. ед. м. р. днѣ, дѣ, находимыя въ Савв. (дшь извѣстно

и въ Зогр. Аrch. 1, 33—34), могутъ быть объяснены такимъ

же образомъ, какъ им. вин. ксь, им. къ (мѣстоим. ла:) и винит.

всь (сущ. жóуту), т. е. вліяніемъ аналогіи со стороны косвен

ныхъ падежей дне, дня и т. д., утратившихъ полугласную по

фонетическимъ причинамъ; такъ можно объяснять и формы

дныя, дымн и дне при формахъ дьныи, дьне, имѣющихъ«о

нетическое происхожденіе.—Примѣры, сохраняющіе ь должны

быть раздѣлены на два класса: написанія дынь, дьньми, дьнне,

дьнню передаютъ правильныя фонетическія формы, коренное ѣ

которыхъ по условіямъ своего положенія недолжно было выпа

дать: уже въ говорахъ старославянскаго языка оно переходило

въ е: день, деньми, денье находимъ напр. въМар.Ев. Напротивъ

того написанія дыне,дыни, дынни, дьньхънемогутъбыть объяснены

фонетически: дне, дныхъ съ пропускомъ ѣ находимъужевъЗогр.;

въ Савв. формы съ сохраненіемъ ѣ въ этихъ падежахъ или вос

ходятъ къ болѣе древнему оригиналу, или въ говорѣ писца

Савв. книги возникли по аналогіи формъ дьнь, дьными и т. д.

Если мы теперь обратимся къ ближайшему родственнику

старославянскаго языка, языку болгарскому, то въ говорахъ

этого послѣдняго, въ судьбѣ словъ дьнь и дьньсь и другихъ яв

леніяхъ мы найдемъ аналогіи, способныя подкрѣпить почти всѣ

высказанныя выше предположенія.

Во-первыхъ, современные болгарскіе говоры указываютъ на
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раннее выпаденіе полугласной ѣ группы дын-: во многихъ го

ворахъ получившаяся вслѣдствіе такого выпаденія группа дн

успѣла подвергнутьсядальнѣйшимъ измѣненіямъ: въ однихъ—

отпало начальное да нес; неска; форму нешнию «сегодняшній»

Лавровъ отмѣчаетъ въ рукописи ХVПвѣка (Обзоръ, 108); въ

другихъ говорахъ добратилось въ г. инес Сб.VШ, 278.Измѣ

ненію подверглось и срединное дн изъ дыя во многихъ восточ

ныхъ говорахъ, именно измѣненію въ н, откуда при извѣстномъ

положеніи въ рѣчи—одно н, напр. иннѣ «одна», иннб «одно»,

винніи «однажды», планнй «голодна»; одно н-напр. въ фразѣ:

ималу (нó врамё 1дин мѣш и нѣ жина, гдѣ ня, распредѣляемое

при обычномъ произношеніи между двумя слогами, очутилось

въ началѣ одного слога вслѣдствіе того, что предшествующее

ему и примкнуло въ слоговомъ отношеніи къ конечной гласной

предыдущаго слова,—всѣ примѣры изъ Ловчанскаго говора

(Цоневъ, Сб. ГV, 513); ни изъ -дья- находимъ также въ гово

рахъ Средней Горы: мéнник «мѣдный котелъ», пóнница «глиня

ная сковорода», «плошка», планна «голодная», жанна «жажду

щая», планне «полдень» (М. Ивановъ, Псп. ХLV1, 591). Впро

чемъ измѣненіе срединнаго дьн, дн, раздѣленнаго на два слога,

произошло быть можетъ позднѣе, нежели измѣненіе началь

наго дн-, входившаго въ составъ одного слога: измѣненію въ ни

подвергается также срединное дн болѣе новаго происхожденія,

явившееся въ глагольныхъ новообразованіяхъ на -нж: сённъ

«сяду», пуплённъ «взгляну», украннѣ «украду».

Во-вторыхъ болгарскіе говоры представляютъ въ формахъ

словъ дынь и въ дьньсь такіе случаи, гдѣ ѣ группы дын- фонети

чески должно было выпасть, но было поддержано нѣкогда ана

логіей такихъ формъ слова дынь, гдѣ ѣ фонетическидолжнобыло

сохраниться. Облакъ отмѣчаетъ напримѣръ въ говорѣ села Сухо

формы пёкіи дen (дьньшынъ дьнь), пese (дьньсь) съ фонетически

выпавшимъ ѣ и отпавшимъ д.; въ формѣ множественнаго dni д

не могло сохраниться фонетически, оно очевидно было возстано

влено подъ вліяніемъ единств. den. Наконецъ въ членной формѣ

ж__есссацарасаванплѣшившійвашейIпцшлошадейб
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единств. dani! (дьнь-тъ, о вм. ожидаемаго е изъ ь появилось подъ

вліяніемъ аналогіи твердыхъ основъ на 5) s могло получится на

болгарской почвѣ только изъ ь, аэто ѣ въ членной формѣ дынь-тъ

фонетически должно было выпасть: оно очевидно было поддер

жано аналогіей нечленной формы дьнь вътакую эпоху, когда эта

послѣдняя еще не измѣнила ѣ въ е; ѣ такого же происхожде

нія, какъ въ дѣло, находимъ въ словѣ danésiа (дьньсь), отмѣчен

ной Облакомъ въ Солунскомъ селѣ Грдаборъ (Масеd. Stud. 14).

Въ другихъ болгарскихъ говорахъ аналогія дѣйствовала и

послѣ того, какъ дьнь перешло въ день, вслѣдствіе чего

аналогіей вносилось е въ такія формы какъ denestа, deniséа

(Мaced. Stud. 13— другія Солунскія села), denа, ideтог denestа

(Мaced. Stud.16—Дебрскія села). Аналогія совершенно тогоже

рода дѣйствовала уже въ старославянскихъ говорахъ, измѣнив

шихъ ѣ въ е: въ Ассемановомъ Евангеліи два раза находимъ

денетъ (изд. Чрнчича, стр. 5. ІоГ, 40 ту Тріарху какуту, стр. 86.

Л. ХХI. 34 п. пудара ѣхату) соотвѣтствующее новоболгарскимъ

деня, денят, и другимъ варіантамъ членной формы; денетъ

(ІоГ.40) находимъ ивъОхридскомъ отрывкѣ Евангелія (л. 1 об.

стрк. 17, Срезн. Глаг. пам.). Въ Ассеман. Еванг. находимъ пол

ныя формы причастій оулеры 97 bis, oушерѣшъ 120, оу

шеръшь 133, съшеды 6. 17. 19. 131, пришеды 40. 98. 121,

съшеды 6. 17, прнешь 8. 101 quater, 102: е этихъ формъ

могло возникнуть фонетически только въ несложной формѣ

оумеръ, сѣшедъ, првемъ и въ косвенныхъ падежахъ оумеръша

и т. д. Въ Мар. Ев. находимъ формы оvuеры, оумерои и оуме

рошъ (изд. Ягича 429), е которыхъ также не могло возникнуть

фонетически; то же самое въ другихъ старославянскихъ памят

никахъ, напр. въСупр. оумерѣшъ 11, въ Син. треб.; поvеты 7",

прнецы 31" etс., пришъй 13", простеры 35", простеръи 30",

распены сл 50", -шеды (къ- 39“ etс., до- 39", при- 16“, съ

63? etc.). Въ новоболгарскомъ кромѣ имен. ед. ден звукъ ефо

нетическаго происхожденія имѣетъ еще имен. мн. дене, дене,

форма, восходящая чрезъ посредство формъ денье (Маріинск.
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Лук. 1, 23), дынье (Мар. Зогр.), къ древнѣйшей старославянской

формѣ дыннe (Зогр. Мар. Савв. Остр.); форма денне, встрѣча

емая въ Ассем. 99. 168 bis, очевидно сохраняетъ и въ силу

графической традиціи, выражая имъ ирраціональный и быть

можетъ уже неслоговой звукъ, получившійся изъ н.

Объясненія требуетъ сохраненіе полугласной въ словѣ

кeздьнж. Остромирово Евангеліе и Саввина книга сходятся

въ правописаніи 1 и, вопреки этимологіи слова, заставляютъ

предположить, что таковъ былъ и древнѣйшій выговоръ; пока

занія памятниковъ, пишущихъ это слово черезъ ть (Зогр. Мар.

Сloz.; Супр. ть и ь) не имѣютъ рѣшающаго значенія, такъ какъ

во всѣхъ этихъ памятникахъ тѣ фонетически получалось также

изъ ь передъ твердымъ слогомъ; на древность звука ѣ указы

ваетъ и m. рl. кeзденна (я графически вм. ь) въ Супр. 57 иСин.

Треб. 4“,—форма, восходящая къ кeздьнье, кeздьнню, гдѣ ѣ по

самому положенію своему не могло фонетически получаться

изъ ъ (ср. еще отъ везденъ Син. Псалт. 175). Разгадку появле

нія ь въ этомъ словѣ даетъ повидимому Саввина книга, гдѣ

форма кeздьнаѣ имѣетъ ѣ вопреки фонетическимъ условіямъ го

вора, измѣнявшаго и въ ть передъ твердыми слогами: въ

Савв. кн., подъ вліяніемъ грамматической аналогіи этотъ законъ

нарушается въ суффиксальныхъ слогахъ, и суффиксъ -ын- осо

бенно послѣдовательно пишется чрезъ ь. Слово жездѣна въ ста

рославянскихъ говорахъ вѣроятно утратило въ сознаніи говоря

щихъ свою этимологическую связь съ дьно и подчинилось ана

логіи словъ, заключавшихъ въ себѣ суффиксъ ья. Въ такихъ

памятникахъ, какъ Зогр., пишущихъ слово кездъна черезъ ъ,

этоъ могло получиться уже изъ ь, ибо знакъ ть передъ твер

дыми слогами очень распространенъ въ этихъ памятникахъ и въ

суффиксѣ ыи (для Зогр. ср. Аrch. П, 258—262).

Начальная группа дѣн- со старымъ тъ не встрѣчается ни въ

Савв., ни въдругихъ старославянскихъ евангельскихъ текстахъ.

Въ Син. Треб. встрѣчается слово дьнок 36”, съ сохранен

нымъ ѣ, въ томъ-же памятникѣ начальное дын- теряетъ свое ѣ
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(слово днесь напр. 90"). Такимъ образомъ въ говорахъ старо

славянскаго языка фонетическая судьба группъ дын- и дын

имѣла повидимому совершенно то же различіе, какъ и въ гово

рахъ болгарскаго языка (ср. восточно-болгарское дѣно при

днеска).Эта разница въ судьбѣ обѣихъ группъ не можетъ быть

объяснена удовлетворительно дѣйствіемъ какой-нибудь грамма

тической аналогіи, она повидимому фонетическаго происхожденія

и можетъ объясняться тѣмъ, что по условіямъ образованія ъ, въ

качествѣ гласной передняго ряда, гораздо ближе къ передне

небнымъ («зубнымъ») д и н, нежели тѣ; кромѣ того произнесеніе

звука ѣ требовало вѣроятно и меньшеэкспираторной силы,чѣмъ

звукъ ть; такимъ образомъ въ группѣ дын переходъ отъ д. къ п

могъ совершаться легче и быстрѣе, чѣмъ идана была возмож

пость для ранняго обращенія звука ѣ этой группы въ неслого

вой переходный звукъ (Оleitlaut) и для его исчезновенія, между

тѣмъ какъ тѣ группы дын- охранялось самымъ своимъ несход

ствомъ съ природой окружающихъ звуковъ д и н.

Въ группѣ -жьд- полугласная исчезла: одинокія написанія

колижьдо, колижъдо восходятъ къ оригиналу. Выпаденіе ѣ въ

этой группѣ—явленіе очень древнее: оно встрѣчается 3 раза

въЗогр. Евангеліи (Аrch. 1, 35) и 5 разъ въ Остромировомъ

(Козлов., 46). Примѣры, находимые въ Остромировомъ Еванге

ліи, въ виду своей сравнительной численности, могутъ быть

относимы къ главному (послѣднему) старославянскому говору

этого памятника, а не къ говору его отдаленнаго оригинала.

Въ словѣ кѣстко наблюдается вышаденіе ѣ въ группѣ -жьстк

и исчезновеніе шипящей, какъ въ современномъ болгарскомъ

чолество, юнаство и діалектическомъ сербскомъ мноство.

Для говора Саввиной книги мы не ожидали-бы такого

явленія, въ виду того, что первоначальная форма суффиксовъ

вообще очень тщательно поддерживалась здѣсь грамматической

аналогіей. Фонетическую форму вѣстко и не слѣдуетъ припи

сывать говору Саввиной книги: её имѣютъ въ томъ же видѣ

другіе древнѣйшіе списки Евангелія: Зогр. Мрк. ХШ. 18,
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Маріинск. Мѳ.ХХIV. 20, Мрк. ХП1. 18, Остр. Мѳ.ХХIV. 20.

Только Ассем. Мѳ. ХХIV. 20 представляетъ кѣсстко.

Слово кѣстко повидимому ненароднаго происхожденія и въ

приведенной фонетическойформѣ очевидно было вполнѣ обыч

нымъ въ церковномъ произношеніи ХП вѣка; оно могло полу

чить эту форму въ старославянскихъ говорахъ, рано утратив

шихъ полугласныя; кѣстко могло получиться непосредственно

изъ кѣсстко съ долгимъ s изъ 385-28. Быть можетъ написаніе

Ассеманова Евангелія представляетъ именно эту предшеству

ющую стадію. Формы кѣгъстко, кѣгстко, кѣжьстко, приводимыя

Миклошичемъ (Leх. рalaeоsl.) изъ позднѣйшей письменности,

представляютъ книжныя попытки возстановитьэтимологію слова;

форма кѣнстко (Leх. рalaeosl., серб. пам. ХГУ в.) возникла фо

Нетически изъ вѣдьстало,

Въ группѣ -зьд- передъ твердымъ слогомъ полугласная ѣ

вѣроятно особенно рано перешла въ ть (какъ въ случаѣ вѣдока,

къдокнца): Зогр. и Остр. знаютъ только формы съ ть; въ словѣ

-зъдлти тѣ могло получиться изъ ь вслѣдствіе неударяемости и

особаго вліянія звука здаже въ такихъ говорахъ, въ которыхъ

качество слѣдующаго слога не имѣло вліянія на полугласныя.

ГоворъСаввиной книги повидимомуужеутратилъ полугласную:

въформѣ съзьдати, какъувидимъ далѣе, тѣ поддержано аналогіей.

Въ группѣ зъл- Саввина книга представляетъ значительныя

колебанія, какихъ мы не ожидали-бы отъ писца нашего памят

ника въ случаѣ совершеннаго исчезновенія полугласной. Слѣ

дуетъ замѣтить, что слова злока, злодѣй пишутся всегда безъ ъ,

и только въ формахъ прилагательнаго зълъ, существительнаго

зѣло и нарѣчія зьмѣ находимъ колебаніе; быть можетъ полу

гласная поддерживалась въэтихъ формахъ грамматической ана

логіей: призълъ сохранялось зъла, зъло, зьмѣ и т. д., такъ какъ

при кѣмъ, драгъ существовали двусложныя формы кѣло, драго,

при докръ—докрѣ; вліяніемъ аналогіи можно-бы объяснить и

появленіе ть передъ мягкимъ слогомъ въ формахъ прилагатель

наго зълъ и существительнаго зъло.
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Слово знати представляетъ или слабѣйшую индоевропейскую

основу корня, безъ гласной, соотвѣтствующую греч. туо-,

лат. -уто-, или-же можетъ быть сопоставляемо съ литовскимъ

2inоli, гдѣ і- изъ ирраціональной неслоговой гласной; въ по

слѣднемъ случаѣ надо принять, что ранняя общеславянская

форма "зынати ещедо распаденія общеславянскаго языка утра

тила свою полугласную, ибо древнѣйшіе памятники славянской

письменности знаютъ только правописаніе зн-. Правда, та же

группа -зын- продолжала повидимому существовать въ обще

славянскомъ языкѣ и въ эпоху его распаденія—при положеніи

въ срединѣ слова; она встрѣчается въ соединеніи основы, окан

чивающейся на з, съ суффиксомъ ѣн-; но быть можетъ въ

такомъ положеніи группа зын обязана своимъ сохраненіемъ

аналогіи всей массы случаевъ, гдѣ ѣ такого —н имѣло предъ

собою иную согласную и фонетически недолжно было вышадать.

Указаніе на фонетическое выпаденіе ѣ и въ срединной группѣ

-зы- сохранилось въ говорахъ старославянскаго языка: Зогр.

Мар.Савв. Остр. сходятся въ послѣдовательномъ написаніи же

лѣзны (Мрк.V, 3,4 bis, Зогр. Мар.; Лук.УШ,29. Зогр. Мар.

Остр. Савв.); написаніе желѣзынъшили, находимое въ Ассем.,

можетъ быть разсматриваемо, какъ случай діалектическаго воз

становленія суффикса -ьн- путемъ грамматической аналогіи.

Впрочемъ показанія Ассеманова Евангелія по отношенію къ ѣ

и ь вообще заслуживаютъ мало довѣрія: послѣдній писецъ этого

памятника въ своемъ собственномъ говорѣ уже не имѣлъ мѣ

рила дляупотребленія полугласныхъ и въ тоже время не при

держивался строго своего оригинала: ѣ формы желѣзынѣшнин

могло возникнуть и графически изъ желѣзн- подъ рукою послѣд

няго писца, который привыкъ писать суффиксъ ьн то съ ь, то

безъ ъ. Показанія 4-хъ древнѣйшихъ евангельскихъ текстовъ

внушаютъ догадку, что фонетическая форма безъ ъ восходитъ

уже къ общеславянской эпохѣ.

Группа зыр- въ Саввиной книгѣ, какъ и въ другихъ старо

славянскихъ говорахъ, послѣдовательно сохраняетъ ѣ. Слова
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призракъ, зракъ основаны на формѣ готѣ съ болѣе сильной

основой корня. Какъ увидимъ далѣе, сохраненіе полугласной

въ формахъ глагола зѣрѣти можетъ быть объясняемо и нефо

нетическими причинами.

Сообразно съ судьбою начальнаго дья для говора Саввиной

книги и въ срединныхъ слогахъ слѣдуетъ ожидать фонетической

утраты ѣ, поэтому формы празникъ, празны, непризнак въ Савв.

можно возводить къ праз-дынкъ, праз-дыны съ указаннымъ раз

дѣленіемъ на слоги. Послѣ выпаденія ѣ были созданы условія,

благопріятствовавшія выпаденію д даже въ большей степени,

чѣмъ при пачальномъ положеніи группы дн;: мгновенное д очу

тилось междудлительными з и н; первое измѣненіе звука д со

стояло въ томъ, что д получило взрывъ въ полость носа, подъ

вліяніемъ слѣдующаго на затѣмъ, подъ вліяніемъ обоихъ дли

тельныхъ звуковъ з и н этотъ взрывъ замѣнился постепеннымъ

открытіемъ полости носа, вслѣдствіе чего оказались устранен

ными всѣ слѣды артикуляціи д.–Въ Зогр. Мар. Ассем. Остр.

въ словахъ праздьникъ, непраздьна, праздьны сохраняется полу

гласная (Ассем. Мѳ. ХП. 36, ХХ, 3. 6 bis, ХХIV. 19,

ХХV1. 5; Лук. 11. 5. 41. 42, io. VП. 2. 8. 10. 11. 14. 37;

ХП. 12. 20.): въ говорѣ Остр. Ев. это обычный случай со

храненія полугласныхъ, въ Зогр. Мар. и Ассем. мы можемъ

имѣть дѣло также съ графической традиціей или съ вліяніемъ

аналогіи со стороны другихъ словъ, сохранявшихъ ѣ суффикса

ьн по фонетическимъ причинамъ; въ заглавіи въ Ассем. нахо

димъ также празникъ (стр. 178).

Въ группѣ -кш- полугласная исчезла въ говорѣ Саввиной

книги. ВъОстр. Еванг. 26 разъ находимъ тѣкъмо и одинъ разъ

тѣкло (Козл. 41.); послѣдняя форма принадлежитъ русскому

писцу, или перенесена изъ оригинала, родственнаго съ говорами

древнѣйшихъ глаголическихътекстовъ (Зогр. Мар.), которыепри

тѣкъмо представляютъ также формытькало, тѣкшо, токмо,—съ

исчезновеніемъ ѣ въ одномъ слогѣ ипереходомъвъо-въдругомъ;

тькало, ткъnло и ткало въ Мар.–суть лишь графическіе варіанты.
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---«чтвенчеставая

Въ начальной и срединной группѣ кът полугласная выпала;

одно написаніе съ ть очевидно принадлежитъ оригиналу, два дру- "

гихъ: къто л. 1259. 127" объясняются графически—положе

ніемъ начальнаго к въ концѣ строки. Въ sandhi къ-н- т поте

ряло свое ть въ нарѣчномъ выраженіи ктолоу, части котораго

слились въ одно слово. Для Зогр., гдѣ на десять примѣровъ на

писанія, кто приходится болѣе 100 примѣровъ написанія къто,

слѣдуетъ принять также выпаденіе полугласной въ говорѣ по

слѣдняго писца (Аrch. Г. 23). Въ Маріинскомъ Евангеліи въ

словѣ никто формы безъ ъ рѣшительно преобладаютъ, въ сло

вахъ къто и къ тому формы безъ ть встрѣчаются нѣсколько чаще,

нежели формы съ ъ. Въ остальныхъ старославянскихъ памят

никахъ ХI вѣка также извѣстны выпаденія ть въ группѣ кът-.

Говоръ Остромирова Евангелія удерживаетъ еще полугласную

при всякомъ положеніи. Въ судьбѣ группы кът сказывается

большая близость между старославянскими говорами и ихъ бли

жайшими родственниками,—средне- и новоболгарскими гово

рами: въ болгарскомъ языкѣ начальное и срединное кт перешло

въ хт, которое читается въ болгарскихъ грамотахъ Х1У в.: хто,

нихто (Лавр. Обз. 158—159. Кalina П. 9 102), древнѣйшіе

примѣры—въ болгарскихъ памятникахъ ХПвѣка: хто въДе

чанскомъ Евангеліи (Ягичъ, Маріинское Ев., 1ndeх) и Кяхтора

въ Македонскомъ апостолѣ. Въ срединѣ слова группа хтудер- "

живается современными болгарскими говорами въ словахъ

лахте, нохте (откуда лафте, нофте). Начальное х группы хт

исчезло въ говорѣ села Сухо: то—къто (Оblak, Мaced.

Stud., 96), въ другихъ Солунскихъ говорахъ б. м. еще произ

носится кто (ср. ПСп. ХVП. 322).

Въ громадномъ большинствѣ болгарскихъ говоровъ старое

къто было вытѣснено мѣстоименнымъ прилагательнымъ кон

(уже съ ХП1 в. при кто, хто-, Лавровъ 159).

Въ группахъ мы и мън для говора Саввиной книги можно

предположить фонетическое исчезновеніе полугласной, если

принять, что написаніе итакже обозначаетъ ин.

11
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Въ словахъ мнѣ, илновк и многъ говоры Зогр. и Мар. Еван

гелій (т. е. въ данномъ случаѣ говоры послѣднихъ писцовъ этихъ

рукописей) также утратили полугласную: въ Зогр. правописа

ніе илн является даже господствующимъ. Въ случаяхъ сохране

нія полугласной въ словахъ многъ и инок Савв. Зогр. и Мар.

представляютъ колебаніе между тѣ и ь, именно Савв. предста

вляетъ примѣры мыновк, льногъ ильнозѣхъ, Зогр.—ильножде,

Мар. гльною, ильного, ильногъи, ильноголь, мыновн и др., ильножѣе,

ильножъстко. Можно думать, что писцы колебались между тѣ и ѣ

именно потому, что въ собственномъ говорѣ уже не находили

мѣрила для опредѣленія качества полугласной въданной группѣ.

Остромирово Евангеліе вполнѣ послѣдовательно употребляетъ

написанія мъногъ, мъноик, мънѣ (ильнѣ только 1 разъ, Козл. 45).

Въ виду того, что говоръ Остр. Ев. вообще не измѣняетъ ть въ

ь и ь въ ть въ зависимости отъ качества слѣдующаго слога,

можно думать, что именно написанія ильногъ, ильнок и т. п. въ

Савв. Зогр. и Мар. имѣютъ значеніе ошибокъ. Относительно

формы имънѣ можетъ быть вопросъ, не получила-ли она въ го

ворѣ Остр. свое ть подъ вліяніемъ формы мѣновк.

Написанія тылно и гоумно въ Савв. представляютъ рѣдкіе

примѣры утраты ѣ въ суффиксѣ -ын-. По аналогіи начальнаго

илн можно заключать, что и срединное плыя въ говорѣ Саввиной

« книги фонетически теряло полугласную, и въ такомъ случаѣ

написанія нашльникъ, прыльника, зельнни, знально, а также

тыльница должны быть объясняемы въ Савв. вліяніемъ та

кихъ словъ на -ьнъ, -ьникъ, -ьница, въ которыхъ существовали

группы, еще недопускавшія фонетическаго выпаденія звука ѣ.

На сохраненіе ѣ въ формѣ шлынни могла дѣйствовать аналогія

большинства формъ: члыньша, плыньшоу и т. д., гдѣ ѣ фонетически

не должно было выпадать. Ясные слѣды такой аналогіи нахо

димъ въ современныхъ болгарскихъ говорахъ въ формахъ

мѣнин, манина, мѣнино; мінинки (также мѣненки, маненки,

мѣнанки), манинка, манинко (и–изъ неударяемаго е, а–изъ 5),

имѣничекъ, маничка, маничко (Дюв. s. v.); это— новообразованія,
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которыя можно привести къ формамъ *льн-ынъ, "ильн-ын-ькъ,

*льн-нvькъ; изъ этихъ формъ *льнымъ съ теченіемъ времени

должно было фонетически измѣниться въ "мнен, а формы

*шыньна, *льныноу идр.—въ *менна, "меннуит. д., "ильнынъкъ,

измѣнилось бы въ "меннѣк, а "льнынъка, "ильнымъкоу и т. д.—

въ "мета, четки и т. д.

До образованія этихъ фонетическихъ формъ, въ эпоху, когда

въ нихъ еще произносилось всюду ѣ (различнаго качества и ко

личества), тѣ ы которыя должны были выпасть, поддерживались

аналогіей тѣхъ 1, которыя должны были перейти въ е; далѣе,

въ эпоху, когда всякое ѣ, не перешедшее въ е и не выпавшее,

измѣнялось въ болгарскомъ языкѣ въ ть, возниклиформы мѣнен,

мѣненки; взаимная аналогія междуразличными формами продол

жалась и теперь: ть переносилось въ положеніе е: мънанки,

е- въ положеніе ть: мънина, мънино; манечокъ Сб. 1V.261. Ми

ничко, находимое въ болгарской рукописи ХVП вѣка (8tarine

VІ. 32), не вполнѣ ясно; быть можетъ первое и выражаетъ

звукъ 4.

Въ формахъ глагола ильнж, ильинціи, -ильнѣти (всегда съ ь)

полугласная не могла удержаться фонетически, очевидно на

сохраненіе ѣ и здѣсь должна была дѣйствовать какая-то ана

логія. Вышемы видѣли, что глаголъ зыря, зырншн, зѣрѣти (или

зѣр-) также никогда не теряетъ полугласной, ниже при формахъ

vто, нѣчто, ничтоже мы найдемъ послѣдовательное правописаніе

vьтж vьтеши (или уѣт-). Объ орѳографической манерѣ въ дан

номъ случаѣ не можетъ быть рѣчи: послѣдовательное правопи

саніе ильник ильнѣти, зѣрѣти, тытѣ находимъ и въ говорѣ Зогр. Ев.

(Аrch. Г. 35—38, 47—48). Быть можетъ въ приведенныхъ

формахъ языкъ пытался одно время сохранить старую числен

ность слоговъ по аналогіи другихъ основъ того же класса, т. е.

напр. въ зыря, зѣрѣти по аналогіи горя, горѣтн, въ тытж, унсти

подъ вліяніемъ плетя, плести. Въ 1 классѣ глаголовъ эта ана

логія дѣйствовала повидимому всего сильнѣе; въ Савв. мы на

ходимъ еще: къзати—къзълж, кьзъмеши, кьзыметъ и т. д.;

ру»
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(къvлтну— къvѣнетъ, кытьнетъ, кьтьнатъ и (наглти)—натьнеши,

натынетъ и т. д.; (жатн.)—жъна, жънктъ, жьнли; расплти-рас

пыня, и т. д.; написанія безъ полугласной въ корнѣ—не встрѣ

чаются; тоже находимъ и во второмъ отдѣлѣ 1-го класса: зо

кетъ—зъкахж, зъка, зъкатъ и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ

можно предполагать вліяніе аналогіи. Въдругихъ глагольныхъ

классахъ условія были иныя и полугласная коренного слога

могла не находить столь сильной поддержки; такъ напр. при

пишя, жених удерживались полученныя фонетически формы

псати, гнати, при керж удерживалось крати потому что при комѣ,

кормѣ были получены кллти и кратіи безъ полугласной; но и въ

этомъ (П1) классѣ находимъ въСавв. посълж(ге-лик)–посѣлати,

съпдти—съпнтъ, съпіите—въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ въ обѣихъ

основахъ коренная гласная была одинакова (но при съзиждѣ—

съзъдлти и създати). На появленіе фонетической формы пря,

шреши съ выпавшимъ я могла дѣйствовать вторая основа, полу

ченная въ видѣ шрѣ-тя, безъ полугласной; въ формахъ глагола

стрѣтя дѣйствовала та-же аналогія: простри Савв. 74 вм.

простыя, но съ другой стороны находимъ и простѣрѣ 58 при

прострѣ 74;такимъ образомъ обѣ основы смѣшивались, замѣняя

другъ друга; простѣръ 33. 41. 75" и отырыши 81 имѣютъ ѣ въ

положеніи, не допускавшемъ фонетической утраты полугласной;

въ отьре 85 сохранена старая основа настоящаго времени, въ

отъpe 130 находимъ переходъ ѣ въ тѣ вопреки фонетическому

закону говора Савв. Колебанія носятъ такимъ образомъ харак

теръ, какого мы не находимъ въ формахъ глагола мрж— мрѣти.

Это наводитъ на мысль, что глаголъ тьфж—трѣти уже не су

ществовалъ въ живомъ говорѣ писца, и колебанія въ его пра

вописаніи или имѣютъ исключительно графическое значеніе, или

принадлежатъ оригиналу рукописи. Пока ѣ продолжало сущес

твовать, какъ особый звукъ, въ говорахъ могли сохраняться

формы мышѣ, ильнѣти, тытѣ, зыря; въ эпоху когда звукъ ѣ исче

зало въ языкѣ, судьба ѣ въ приведенныхъ формахъ могла быть,

какъ показываетъ современный болгарскій языкъ, двояка: оно
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или выпадало, если этому не препятствовала природа окружа

ющихъ согласныхъ или особое положеніе въ словѣ (начальный

слогъ), или-же оно переходило въ звукъ полнаго образованія

(современное болгарское а”. Въ говорѣ Маріинскаго Евангелія

находимъ, какъ и въ Зогр., только зьфик—зьрѣтн и шьник—

ильнѣти (также съ ъ), но въ глаголѣ мытак при тьт-, vът- встрѣ

чается ужетри раза ут- (изд. Ягича, Гndeх). Современныя бол

гарскія формы жанж., чѣтлѣ по происхожденію сходны съ ста

рославянскими жьник, vьтж; болгарскія діалектическія формы

жёнж, -чёнж, читаѣ (—четл.), жумѣ (— жемѣ) не могутъ

быть возводимы непосредственно къ жьник, тына, тытж, жылж въ

виду того, что въ такомъ положеніи есть несомнѣнные случаи

перехода ѣ въ ть, напр. стѣклó, мала; е приведенныхъ формъ

или слѣдуетъ выводить изъ болгарскаго тъ послѣ смягченныхъ

звуковъ (ср. чер, черна, черно, желка—жмъкъ, червей, червен

въ болгарскихъ говорахъ), или его можно объяснять также ана

логіей: въ болгарскомъ языкѣ повидимому очень рано началось

взаимодѣйствіе междудвумя рядами глаголовъ перваго класса;

между основами, имѣющими коренную гласную ѣ и коренную

гласную е: съ одной стороны при греки, плета, неся распро

странились образованія -трибам, -плитам, -нисам, по аналогіи

стараго чередованія въ керж—бурам и тыиж, тытк—-чинам,

-читам. Съ другой стороны при старыхъ -читам, -чинам, -жи

нам, -жимам по аналогіи несж, требж, берж стали появляться

формы четж, ченж и т. д.

Въ группѣ шью передъ слогомъ съ гласной полнаго образо

ванія ъ исчезло фонетически. Вслѣдствіе этого корень этого и

родственныхъ словъ являлся въ видѣ: шр- въ настоящемъ, прѣ

въ основѣ инфинитива, шрь- въ основѣ причастія - шрылъ, въ

прилаг. мрьтвъ и произведенныхъ отъ него словахъ, плы- въ

прич. оульфъ и косв. пад. оульфъша, оушьръшоу и т. д., гдѣ ѣ фо

нетически недолжно было выпадать. Эти варіанты корня могли

переноситься аналогіей изъ однихъ формъ въ другія. Въ гово

рахъ, измѣнявшихъ ѣ въ е, такое е находимъ перенесеннымъ и
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въ такое положеніе, гдѣ ѣ должно было выпадать. Примѣры

уже приведены выше; въ Мар. Ев. находимъ напр. при фор

махъ оумеръшлаго, оумершю, гдѣ е фонетическаго происхожде

нія, находимъ полную форму прич. оулеры, оумероя, род. мн.

оушерошъ (ср. неѣдошъ Асс.) изъ *оушрон, "оушрошъ съ фо

нетическимъ выпаденіемъ ѣ, ср. оумры въ Савв. кн.; формы

оушры, оумрьша въ говорѣ Савв. кн. возникли подъ вліяніемъ

оумрьхъ, оумрьма и должны быть читаемы съ слоговымъ р и не

слоговымъ ѣ. Наконецъ въ говорахъ современнаго болгарскаго

языка основа прѣ- проникла въ причастіе оvuрьлъ: умрѣла.

На основаніи послѣдовательныхъ написаній псатя, напсати,

слѣдуетъ заключать, что и въ косвенныхъ падежахъ слова пѣсъ

полугласная выпала въ говорѣ Саввиной книги; такой фонети

ческой формой является псы; но до выпаденія въ дѣйствовалъ

законъ, измѣнявшій его въ тѣ передъ твердыми слогами: "пъсл,

*шъсоу и т. д.; тѣ изъ этихъ формъ переносилось грамматической

аналогіей въ именительный падежъ (ср. выше късь), съ другой

стороны тѣ изъ такого именит. пъсъ и ь изъ стараго именит. пьсъ

могъ переноситься и въ косвенные падежи, такимъ образомъ

формы пъсомъ, пьсомъ по аналогіи именительнаго пьсъ, *пѣсъ

могли существовать въ говорѣ Савв. книги и въ такую эпоху,

когда ѣ 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. ХLV1. 538) находимъ одновре

менно пцето съ фонетической утратой полугласной и прилага

тельное паси «собачій»: пасия син (Ивановъ 1. с.; ср. пѣси сине,

Дюв. s. v.), а формы пасия получилось изъ 5 и сохраняетъ

склонность къ этому звуку, а ѣ—изъ ь, которое обязано сво

имъ сохраненіемъ—грамматической аналогіи: въ им. ед. м. р.

пьсни звукъ ѣ фонетически долженъ былъ выпадать (передъ сло

гомъ съ гласной полнаго образованія), а въ косвенныхъ фор

махъ пьснях, пьсню и т.д. (передъ слогомъ съ я, переходившимъ

въ ь и далѣе исчезавшимъ) переходить въ е; примѣры того и
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другого фонетическаго измѣненія представляютъ среднеболгар

скія формы чар въ грамотѣ ХП в. и песьмци «завѣдующіе

царской псовой охотой» въ двухъ грамотахъ ХГУ в. (Дюв. s. у.

песълакъ). На очень раннее выпаденіе ѣ въ болгарскомъ указы

ваютъ разнообразныя діалектическія измѣненія группы пьс-:

псето, тщето, сeто; псувамъ, пщувам, атцувам-«бранюсь, ла

юсь»; тщонски и пчошки «собачій» (Дюв. s. v.). Въ Зогр. при

пьсошъ находимъ уже йся и пся (Аrch. 1. 41), въ Мар.—ис

ключительно формы безъ полугласной пси, псомъ; Остр., какъ

обыкновенно, сохраняетъ древнѣйшую форму: пься, пьсомъ.

Въ группѣ пыт- полугласная выпала. Въ Зогр. и Мар., какъ

и въ Савв. преобладаютъ написанія пт-; формы съ полугласной

во всѣхъ трехъ источникахъ могли быть заимствованы изъ ори

гинала. Въ Остр. въ соотвѣтствующихъ словахъ (пътеньць,

пътнца) находимъ полугласную ть не измѣненную въ 1 подъ влія

ніемъ слѣдующаго слога. На раннее выпаденіе полугласной въ

югославянскихъ языкахъ указываютъ болгарскія діалектическія

формы фтичка, стичи (с изъ ф подъ вліяніемъ слѣдующей зуб

ной) и сербское тица.

Группа сьм. также утратила полугласную; именительный

осъмъ вм. стараго осьмъ и им. ср. рода осълал при фонетическомъ

осьмлдолжны были возникнуть нѣкогда подъ вліяніемъ аналогіи

формъ осъла, осълоу и т. д., тѣ которыхъ получилось изъ ь пе

редъ твердымъ слогомъ и съ теченіемъ времени исчезло. Вполнѣ

послѣдовательное сохраненіе полугласной въ глаголѣ посълатн

можетъ быть объясняемо только вліяніемъ аналогіи; мы видѣли

выше, что глаголы керж-крати и пншж-псати утратили фоне

тически полугласную въ формахъ отъ основы неопредѣленнаго;

въ этихъ глаголахъ грамматическая аналогія не могла содѣй

ствовать сохраненію полугласной потому, что основа вы-, пьс

стояла одиноко: соотвѣтствія между основой настоящаго и не

опредѣленнаго не было и въ этомъ отношеніи оба глагола сбли

жались съ колик—кллти, коршк.—кратн, никогда не имѣвшими

полугласной въ группахъ кл, кр; сълик—съллти напротивъ того,
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имѣя одинаковый видъ корня въ обѣихъ основахъ, сближалось

съ орк-оратя, стеник–стенати и всей массой глаголовъ того

же класса, имѣвшихъ одинаковую гласную корня въ обѣихъ

основахъ; вліяніе этой аналогіи усиливалось существованіемъ

словъ сълъ, посълъ, съ ъ, не выпадавшимъ фонетически.

Группа -сын- подобно группѣ -зы- чрезвычайно рано, быть

можетъ уже въ общеславянскую эпоху, утратила свою полу

гласную; слова десница, деснъ, ложесно, несмотря на вѣроятное

присутствіе въ нихъ суффикса ѣнъ, всегда пишутся безъ полу

гласной нетолько въ Зогр., Мар., но также и въ Остром. Эти

слова не подверглись въ языкѣ подновленію по аналогіи всей

массы словъ на -ьнъ, -ьница на томъ основаніи, что сознаніе

этимологіи этихъ словъ было утрачено: основы дес-, ложес-. не

встрѣчались въ соединеніи съ другими суффиксами и не могли

быть отдѣлены отъ слѣдующаго н. Гдѣ такое сравненіе было

возможно, аналогія нерѣдко вступала въ свои права и первона

чальная форма суффикса -ьн- возстановлялась: тѣлесынъ пи

шется въ источникахъ съ полугласною, такъ какъ основа тѣлес

продолжала существовать въ склоненіи тѣло–тѣлесе; въ лозывъ

и съказынь суффиксъ ьн былъ возстановленъ на томъ основаніи,

что существовали слова лоза, съклзлти. Если въ прилаг. же

лѣзнъ суффиксъ -ьн- не былъ возстановленъ несмотря на су

ществованіе слова желѣзо, то очевидно кромѣ инерціи языка

существовали иногда еще и активныя причины, которыя содѣй

ствовали сохраненію группъ -зн-, -сн-, получившихся фонети

чески изъ з-ья, сын. Такой причиной являлось быть можетъ су

ществованіе въ языкѣ окончаній -знъ, -знь, -снъ, -снь (безъ ъ

между з, с и н 1, ощущавшихся говорившими въ качествѣ нераз

дѣльныхъ суффиксовъ: не только въ славянскомъ, но и въ дру

гихъ, родственныхъ языкахъ, суффиксы, содержащіе соглас

ную п представляютъ иногда варіантъ sn, а на славянской почвѣ

при вп является также и гл. Достовѣрные примѣры этого явле

нія можно наблюдать въ славянскихъ основахъ на -ь: ка-снь,

пѣ-снь, плѣ-снь; къ-знь, жи-знь, колѣ-знь, прина-знь. Въ основахъ
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на -ъ можно указать слова, гдѣ -сн-, -зн- образовались на сла

вянской почвѣ изъ соединенія основы съ суффиксомъ -нъ,

а не-ынъ: плеснъ (рlest-), тѣснъ (tist-), прѣснъ (рrist-), грознъ,

грезнъ (тог-, уroгd-).

Число славянскихъ словъ, имѣвшихъ группу-сн-, -зн-было,

какъ можно видѣть изъ перечня, приводимаго Миклошичемъ

(Оramm. П. 115. 119) достаточно многочисленнымъ, чтобы ста

новиться источникомъ для дѣйствія аналогіи. Поэтому могъ бы

возникнуть вопросъ, не потеряли-ли слова деснъ, десница,

ложесно, желѣзнъ полугласную, раздѣлявшую з, си н, именно по

аналогіи вышеприведенныхъ образованій. Но сопоставленіе

слав. знатн съ литовскими 21пбti позволяетъ также принять

фонетическое выпаденіе ѣ въ группахъ -сын-, зья еще въ обще

славянскомъ языкѣ.

Группа сър-утратила свою полугласную.

Группа сътко- утратила свою полугласную: единичныя на

писанія съткорж и сътвори должны быть объясняемы гра

фически; фонетическимъ написаніемъ является для говора

Савв. стк. Судя по аналогія группы сътво- слѣдуетъ принять,

что фонетически должно было исчезать такжетъ родственной, но

болѣе простой группы сът- въ словѣ съто: вполнѣ послѣдова

тельное правописаніе съто вхата» слѣдуетъ объяснять вліяніемъ

аналогіи, нетолько со стороны род. мн. сътъ, но также со сто

роны производныхъ сътынѣли (Супр.) и сътыннкъ, удерживав

шихъ ъ фонетически; если-бы такая аналогія существовала не

въ языкѣ, а лишь въ сознаніи грамотныхъ писцовъ, можно

было-бы ожидать, что живое произношеніе сто хоть одинъ разъ

проникнетъ въ древнѣйшіе евангельскіе тексты, между тѣмъ

правописаніе съто господствуетъ безъ исключеній въ Зогр.,

Мар. и Савв.; тѣ формы съто могло поддерживаться указанной

аналогіей, пока въ языкѣ продолжалъ существовать звукъ тѣ въ

открытыхъ слогахъ. Въ извѣстную эпоху языка тѣ слова съто

все-таки выпало по фонетическимъ причинамъ, и въ югославян

скихъ языкахъ наступило времядлядѣйствія обратной аналогіи;
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подъ вліяніемъ сто возникли болгарское стотен, сербское

стoти, стотинити, словенское stotni, statniК.

Раннее выпаденіе полугласной въ группѣ сътко- слѣдуетъ

принять и для болгарскаго языка на основаніи измѣненія стѣ

въ ст-: стбря. Группы «зубная-н-во вообще подвергались из

мѣненіямъ въ югославянской семьѣ. Неудобствомъ этихъ группъ

объясняются измѣненія: дкн- въ дн-: серб. диНи, болг. дигам

(древнѣйшій примѣръ въ Саввиной книгѣ: вѣздвиженіе —въ за

главіи чтенія л. 128; въ болгарской письменности—примѣры

съ ХП вѣка, ср. Лавр. 105); болг. сфеш, сфетій; болг. цифтя

(макед. цутим) діал. серб. цавтети; дѣвчій, савне, діал. серб.

даври, савнути; Лавровъ Обз. 105 приводитъ изъ среднебол

гарской письменности примѣры ранняго выпаденія (на самомъ

дѣлѣ—быть можетъ только еще ослабленія) к въ различныхъ

другихъ группахъ съ зубными. Въ начальномъ слогѣ эти про

цессы сказались сильнѣе, чѣмъ въ срединныхъ слогахъ.

Въ группѣ тьт-, какъ срединной, такъ и начальной, полу

гласная выпадала. Въ глаголѣ вытѣ–увсти, какъ показано выше,

полугласная сохранилась благодаря дѣйствію аналогіи другихъ

I"Ду11"ОЛОВЪ ТОРО II3 ВIIIIIОСУД.

3. Переходъ въ въ ть послѣ шипящихъ и свистящихъ.

Саввина книга содержитъ слѣдующіе примѣры написанія ъ

вмѣсто ѣ послѣ согласныхъ ш, ж, v, щ, жд, з, с въ слогахъ:

1) коренныхъ, 2) суффиксальныхъ срединныхъ, 3) въ концѣ

СЛОВа.

102III. III -

1. шьдъ 29. 33. 41". 48”. 56, 57. 62. 759. эо вы, эп. э2".

95. 96 bis, 112”. 115". 131". 142, шъдыша 38. 84,

шъдъше 36 bis, 39". 49". 54. 122. 139”, шъдышей 31,

шъдыши 121, шъдышю 98. 112", шѣсткнё 60", къшъдъ

97. 111", къшъдъшю 79. 84", къшъдыше 142, ішъдъ 68?
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69. 76”. 109". 150. 1509 bis, iшъдъше 79, янъдѣшн 66,

iшъдышкак 52". 134, iшълъ Вся 106”, прншъдъ 34. 34".

35. 36. 369 1bis, 499. 529 33. 56. 59. 60. 61. 62. 679.

82. 859. 89. 919. 96. 105. 144. 1509, пришъды 28",

пришъдѣшю 38. 64, прншъдѣшн 66”. 134". 142, пришъ

дыше 35”. 44. 118”. 121". 122. 129", пришъдышей 83".

1501, пришъдъшл 83, пришълъ 82". 96”. 104, пришъли

82, пришъствѣ 47". 88, пришѣсткна В6”, бщъдѣшн 121",

óшъдышей 120, 6цѣдьшемъ 143 (ѣ изъ ь?), сынъды 127.

прѣшъдъ 32. 95".

исключенія: пришьдыше 77", пришьдышю 59, пришьствій

589, 89,

2. крашъ на 39". 147, кѣшънаго 54, 119“—120. кѣышъ

нихъ 84?, вышънихъ 138, горохшъно 42, 64, грѣшъннкоу

65", грѣшьници 48“ bis, 79", грѣшъни 48”, грѣшьникъ 36.

42". 80, грѣшъникомъ 48“ (1ѣ изъ ь?) 96, грѣшъннкѣ 35”.

799 bis, грѣшьнѣшь 77".—кошънціи 39", кромѣшѣнкѣ 35",

иногдшъды 109.

исключенія: вышьнаго 151, горвшьноу60, грѣшьннци 35",

кошьннщь 40”, кромѣшьник 91".

3. клицъ 309. 33”. 34. 35”. 41. 67". 72. 73. 89. 103". 115.

1239, 1289. нашъ 28". 30. 729. 81". 123, къзглашъ 509,

кькоушъ 118", видъшъ 40.

исключенія: нашъ 72".

71ООДЪ, 215:

1. комнжъ до 100", жъзма 53", жънж91", жънктъ 33”.

исключенія: комнжьдо 78, -ждо— обыкновенно. жьрь

дыли 97. .

2. клнжънаго 30. 45, къзложьше 56, къзложьно 45”. 63. 87".

959. 96, къзиложѣна 45". 63". 78”. длъжъникъ 43”, длъжъ

нкоу 123, длъжъникомъ 72", длъжънъ 43”. 114", дѣ

жынъ 43”. длъжънн 94, къннжъникъ 34". 131", кънижѣ

ница то". s49. 92. э7. 111, 119, 5. рl. кѣнахьникъ 37,
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659. 76, къннжъннкомъ 80, къннжъннкѣ 118”, лѣжъшъ 111",

множъстко 132”. 138, илножъстка 164, ллжжъска 139, не

дажѣмъ б8, недажьный 39", нижънаго! 30,Iножьница]110,

прилежьно 95", скрѣжьтъ 35”. 61. 89", скрѣжьтъ 131",

тръжънкомъ 91", вкожьства 66.

исключенія: книжьны 56, вижьнаго 47, книжына. 15,

длъжьнн 64", къннжьникъ 321—33, 78, къннжьникъ! 139”,

къннжьници 48, ножыль 96”, рожьць 68.

3. къзложъ 57, кънажъ 53, шакжъ 39". 53". 54". 55. 60. 61.

136". 148", ножъ 96? Біs, 110.

71О2.275 У 2

1. кьтѣнетъ 33”, нхънктъ 47, нхънъ 150", затѣнъшю 43",

vъстнкъ 139, vъстынъ 49", кътетъ 87, vъти 62", vътошл

129, vѣля 46”, тъ то 58. 99. 101". 112. 1419, янтъ

тоже 42”.

исключенія: кьvынетъ 63", кьvьнжтъ 60", натьнеши 62",

натынетъ 60?. 89", натынете 61, vьстьнѣй 62, vьтешн 55”,

vьтя 45, vьли 42", польтетъ 1279, примѣтенъ 118”.–Обык

новенно пишется vто, никтоже, нѣчто.

2. везowъстко 67, келнvъстки 55", кѣмъны 62". 71. 71”. 107

bis 127, кѣмъник 31. 44". 55”. 71", грыхъскы 129, грѣхъ

скыин 120”, лохъши 33”, ижъноё 51, приротѣно 139",

сжтъщь 31".

исключенія: катышъ 127", изытышнта, истопникъ 1849,

vivьскаго 75.

3. шладеньгъ 84", наоутъ сл 131", платъ 35". 61. 89. 1319,

растохъ 91, рѣкъ 113.

д

послѣ щи;

2. къзкращъше сл 50, гіацѣмъ 115", тырѣно 499-50.

исключенія: къзвращьше сл 61”, окращь сл 50, крышь сл

-чь

148, немощьна 96, порыжк 137". гiaрымъ 34". 143".
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145". 146”. 1499, гляцыиь 137, скѣцьникъ 51”, хыць

ннщн 65.

г

3. запрыщъ 75”, дящъ 148, нижшъ 78, лежащъ 164, окращърѣцъ и ог; иджщъ 148, нижцъ 18, лежащъ 164, окращ

сл 36". 130. 141", отьпоуръ 40“, пиръ 50", ноцъ 57".

95 bis, петръ 34, оутвѣтавщъ 134".

исключенія: лежащь 138. 138", бвращь са, отьпощь 40”,

нощь 65. 140, пещь 131", тыслцынкъ 110.

послѣ жд:

3. кнждъ 83 bis, даждъ 41". 45. 62. 63. 72”. 80. 123. 1509,

1.

З.

къздаждъ 43", продаждъ 45, дѣждъ 32", каждъ 57".

исключенія: кнждь 73". 74", даждь 66". 67", дъждь 329.—

Въ срединныхъ суффиксальныхъ слогахъ: рождьстко 136”,

рождьства 136”, рождьшей сл 137, рождьшю сл 139”.

71ООДЛѣ 3:

съзьдатн111"; оузѣрншн 31". 148", оузѣрнте 87, оузѣрѣ 509,

кьзърѣкъ 25", оузѣрѣкъ 53". 58, призѣрн 55; възьмѣ 31",

кьзъшешн108, кьзылетъ 37". 49. 60, къзължтъ 1299. 149,

кьзѣшн 41"bis, 76”, кьзъмѣте 53". 135, къзъмъ 48. 48”.56,

вызылъ 56", взыщетъ 102-102", ізьшетъ сл. 27, взынз1".

исключенія: зѣрнши-15", зьра 57,зьряще 120”,зьрящи 124,

оузыря, 106, окзьрнши 75. 83–83". 115", оузынтъ 146”,

оузынтe б1. 75. 889. 97". 105? quater, 112. 117. 121",

оузѣлтъ 69". 88. 121", взыл 125, оувѣрѣ 68. 98. 112";

оузьрѣкъ 124"—125, вьзьрнте 33”, кьзьрѣкъ 45". 39". 65”.

74. 77, призырѣ 124"; кьзыетъ 77. 106. 118, кьзычн

379. 64. 76". 115 bis, кьзымѣте; 91", кьзылъ 76".–Въ сре

динныхъ суффиксальныхъ слогахъ: козьмиць 70, козь

лнцл70, козьмите 69.

клнзъ 82. 88”. 93. 129,

пѣнлзъ 43”.

исключенія: кънязь 52. 102. 105, пѣнязь 46, скымазь 46,

къндзъ 27. 28”. 36”. 128,
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71ОО.474) СЕ

1. сѣдe été 399. 51. 77". 83. 959. 121, сѣде 68. 82. 879.

15 (19,

2. кнсъры 31", кисъвъ 131" bis, вѣсѣны 34, кѣсъноупкціи сл

36. 38”, осълъ 62, осълл 84.

исключенія; вѣсыноую 36".—осыл 84, 6слл. 84. 86,

ослн 86, ослд. 88”.

3. съ авгл. 28”. 419. 83. 97". 1209 bis, 128, 141". 145. 1489.

дьньсъ 12", двѣсъ 34.

исключенія: съ обто;—24 примѣра, се обсто;—5 примѣ

ровъ; дьньсъ 116“, діьсъ 48”. 123; вьсь так обыкно

венно пишется: ксь; къ 54"; одинъ разъ късь 44, одинъ

разъ кьсь 25; кьсь хóдит пишется всегда въ видѣ ксь.

Пробѣгая примѣры вышеприведеннаго перечня, нельзя не

убѣдиться, что согласныя ш, ж, v. и т. д. вліяли независимо

отъ фонетическаго положенія, въ которомъ находилось ь: ъ

находимъ какъ вмѣсто такого ѣ, которое въ другихъ источ

никахъ замѣнялось чрезъ е, такъ и вмѣсто такого ѣ, которое

въ другихъ источникахъ выпадало: съ одной стороны шъдъ,

шъдъши, пришълъ и т. д. въ соотвѣтствіи съ шедъ, шедъши,

пришелъ или т. п. въ Зогр. Мар. Ассем. и др. источникахъ, съ

другой стороны крашъна, кышънаго, горохшъно, грѣшьникоу

при которыхъ въ Ассем.–текстѣ представляющемъ всего болѣе

выпаденій— находимъ крашно 13, кѣшнана. 164, грѣшникъ 32

и т. д. Тоже самое наблюдается послѣ ж, ч, ш, з, с; послѣ жд

въ Савв. всѣ примѣры быть можетъ лишь случайно относятся

къ конечному ѣ. Современные болгарскіе говоры формами

дошал, тежѣк, миличѣк и т. п. доказываютъ, что измѣненіе

звука ѣ происходило въ положеніи, допускавшемъ при иныхъ

условіяхъ переходъ въ е; объ измѣненіи, которому подверга

лось ь позднѣе выпадавшее, въ отдѣльныхъ случаяхъ также

позволяютъ судить современные болгарскіе говоры.
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Второе наблюденіе, которое можпо сдѣлать, заключается

въ томъ, что причины измѣненія ѣ отнюдь не слѣдуетъ искать

въ отвердѣніи предшествующихъ согласныхъ: ниже, въ от

дѣлѣ о переходѣ тѣ въ Б. передъ мягкими слогами, мы най

демъ въ Савв. такіе примѣры, какъ къ умсъ, кь улокѣцѣхъ,

къ грѣкѣ; кь житьянцѣ, выжегъ; видѣвьше, заматорѣкьши,

указывающіе на извѣстную мягкость звуковъ ш, ж, у; что

касается з, то такія формы какъ къзъмешн, кьзъмъ, " кызъ

рѣкъ—съ ь въ первомъ слогѣ—были-бы необъяснимы,

если-бы написаніе -зъ- изображало твердый слогъ. Ново

болгарскій языкъ подтверждаетъ и это наблюденіе: измѣненіе

стараго и, представляютъ между прочимъ и такіе болгарскіе

говоры, которые до сихъ поръ сохранили мягкость согласныхъ

ш, ж, ч.

Таковъ напримѣръ описанный ЦоневымъЛовчанскій говоръ,

въ которомъ при мягкости согласныхъ ж, ч, ш, щ, (см. Сб.

П, 288), находимъ душол, утишол (напр. Сб. Ш, 168—175),

или Свищовскій говоръ, по которому написана извѣстная

грамматика Цанковыхъ. Передъ твердыми согласными Цан

ковы особо выражаютъ мягкость шипящихъ чрезъ 1. 21ишдѣ,

фо!евкi, сійdo, sium и въ то же время передаютъ слоги "жь,

*ть, чрезъ 24, сe, гдѣ в есть выраженіе глухого й–ъ послѣ

мягкой согласной: teté, milіét, mécet: послѣ 5 въ говорѣ

Цанковыхъ слышится повидимому чистое е: dosél, оtisél, 8ef,

8er-йI.

Въ третьихъ—очевидно, что написаніе ть вм. ь не оди

наково распространено послѣ различныхъ шипящихъ и свистя

щихъ. Послѣ ш и ж. правописаніе ть рѣшительно господствуетъ

въ Савв.; случаи написанія ъ послѣ ш иж отчасти должны быть

объясняемы какъ отголосокъ оригинала, съ котораго писана

рукопись, отчасти, быть можетъ, изображаютъ формы, возник

шія въ говорѣ Саввиной книги подъ вліяніемъ грамматической

аналогіи: это относится именно къ суффиксу -ынъ, который и

послѣ ш и ж въ гороvшьноу, грѣшьници, длъжьни, кънижьникъ



—156—

могъ принимать свой первоначальный видъ подъ вліяніемъ су

ществовавшихъ рядомъ формъ сквтьло, пракьдьници, кезаконь

ннкъ и т. д., гдѣ ѣ не должно было подвергаться фонетическимъ

измѣненіямъ. Послѣ у число исключеній увеличивается: почти

на каждые2—3 случая ть приходится одинъ случай ѣ. Послѣ пр

нѣсколькочаще встрѣчается ѣ, послѣжд–ъ: отношеніе было-бы

то-же самое, если-бы его не измѣняла часто встрѣчающаяся

формадаждъ (въз-, про-), обыкновенно представляющая ть. По

слѣ з и послѣ с нѣсколько чаще появляется ѣ чѣмъ ть. Послѣ ст

написанія тѣ являются лишь спорадически; наконецъ послѣ щ они

совершенно отсутствуютъ: въ словахъ оцѣтъ 118”. 120”, опыта

119", вытяно 118 и въ безчисленныхъ случаяхъ употребленія

суффикса -ырь находимъ только ц-н-ь. Такое различіе правопи

санія въ памятникѣ, столь послѣдовательно обнаруживающемъ

предъ нами фонетику живаго говора, безъ сомнѣнія не можетъ

быть объясняемо орѳографической манерой.

Разсматриваемыя различія въ правописаніи объяснятся,

если мы предположимъ, что въ живомъ говорѣ имъ соотвѣт

ствовали сходныя по направленію, но различныя по степени

измѣненія звука ѣ послѣ различныхъ шипящихъ и свистящихъ.

Эти измѣненія, какъ было указано уже выше, могли состоять

въ лабіализаціи звука ѣ послѣ шипящихъ и свистящихъ.

Всѣ перечисленныя согласныя и группы, вызывавшія измѣ

ненія звука ѣ, или относятся къ классу фрикативныхъ 8 и 8, или

содержатъ въ себѣ одну изъ этихъ фрикативныхъ. Фрикатив

ныя класса 8, т. е. различныя ш и ж, имѣютъ ту особенность,

что произношеніе ихъ соединяется съ образованіемъ котловид

ной камеры (Кesselraum: Sіеvers, Grundzuge", 122) въ передней

части полости рта. Эта камера исполняетъ роль резонатора,

дающаго звукамъ ш иж ихъ особый отличительный (акустиче

скій) оттѣнокъ. Кромѣ того, наблюденія надъ природой этихъ

звуковъ показали (8ievers, 1. с.), что выговоръ ихъ очень

часто соединяется съ лабіализаціей, состоящей въ округленіи

губъ (Кundung) или въ вытягиваніи губъ впередъ (Vorstul
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рung). Въ обоихъ случаяхъ губами образуется трубчатое про

странство, которое еще усиливаетъ дѣятельность описанной

выше камеры и дѣлаетъ отличительный шумъ фрикативныхъ

ши”ж еще болѣе характернымъ. Лабіализація служитъ такимъ

образомъ для болѣе опредѣленнаго произношенія звуковъ ш и ж

и очень легко можетъ становиться поэтому необходимымъ усло

віемъ ихъ образованія въ различныхъ языкахъ. Что касается

звуковъ изъ класса s, т. е. различныхъ си з, то всякое окру

гленіе или вытягиваніе губъ впередъ нарушаетъ акустическую

опредѣленность этихъ звуковъ, сообщая имъ оттѣнокъ класса 5.

Но та особая, слабая степень лабіализаціи, которая состоитъ

въ простомъ сжатіи угловъ губъ (8ievers, Grundzuge" 5 43) не

только не измѣняетъ оттѣнка звуковъ си з, но даже придаетъ

имъ бóльшую акустическую опредѣленность; такимъ образомъ

подобное положеніе губъ легко можетъ становиться необходи

мымъ условіемъ образованія звуковъ в и г въ различныхъ язы

кахъ, тѣмъ болѣе, что оно должно быть отнесено къ пассивнымъ

артикуляціямъ, уже содержащимся въ нейтральномъ положеніи

органа и достигаемымъ безъ усиленной мускульной работы.

Принимая два рода лабіализаціи—однудля звуковъ 8, другую

для звуковъ 8, мы получаемъ объясненіе причинъ, по которымъ

въ Савв. послѣ шипящихъ ть вм. ь пишется вообщечаще, чѣмъ

послѣ свистящихъ; далѣе мы убѣждаемся, что въ группахъ шт,

жд, ст. вторая часть подчинилась лабіализующему вліянію первой

части; но въ общемъ степень лабіализаціи отъ такой передачи

могла ослабиться; вотъ почему въ Савв. ъ вмѣсто ѣ находимъ

не такъ часто послѣ шт и жд какъ послѣ ш и ж, нетакъ часто

послѣ ст., какъ послѣ с и з; при этомъ примѣры ясно указыва

ютъ на то, что шт и жд гораздо сильнѣе дѣйствовали на конеч

ное ь, нежели на срединное. Въ третьихъ,—въ слитныхъ со

гласныхъ у и ц лабіализующее вліяніе второй ихъ части—

звуковъ ш и с могло ослабляться дѣйствіемъ ихъ первой, нела

біализованной части—звука т. Вотъ почему въ Савв. книгѣ тѣ

вмѣсто ѣ встрѣчается послѣ у рѣже, нежели послѣ ш и ж; въ

12
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. "Что,

слитной согласной и слабая лабіализація, исходившая отъ вто

рой части звука, очевидно была совершенно уничтожена влія

ніемъ первой, нелабіализованной части. По говорамъ могли

конечно являться отклоненія отъ предлагаемой фонетической

нормы, и степень лабіализаціи послѣ каждаго звука могла

являтьсято больше,то меньше.Довольно полнуюаналогію этому

старославянскому процессу представляетъ среднеболгарское из

мѣненіе звука А послѣ тѣхъ же согласныхъ шипящихъ и сви

стящихъ и послѣ Га. Издѣсь шипящія дѣйствовали на л силь

нѣе, чѣмъ свистящія, фрикативныя ш иж сильнѣе,чѣмъ слитное

v или чѣмъ группы шт, жд. Въ частностяхъ среднеболгарскіе

говоры также расходятся по отношенію къ степени лабіализаціи

А послѣ отдѣльныхъ звуковъ, какъ и старославянскіе говоры по

отношенію къ ѣ. Но въ общемъ ступени лабіализаціи, установ

ленныя нами выше, оказываются одинаково примѣнимыми какъ

къ старославянскому, такъ и къ среднеболгарскому явленію.

Различіе существовало повидимому въ судьбѣ старославян

скаго ь и среднеболгарскаго я только послѣ Га. Въ среднебол

гарскихъ говорахъ 1 лабіализовало слѣдующее я, которое измѣ

нялось также, какъ и послѣ ш, ж и т. д., между тѣмъ какъ въ

старославянскихъ памятникахъ нѣтъ прямыхъуказаній на лабіа

лизованное ѣ послѣ 1. Группаль, полученная отдѣльными славян

скими языками изъ общеславянскаго языка только въ положе

ніи не послѣ согласныхъ, изображается въ старославянскихъ

памятникахъ чрезъ н, чтó и объясняется обыкновенно фонетиче

скимъ измѣненіемъ группы дѣ въ н въ старославянскомъ языкѣ.

Слѣдуетъ однако обратить вниманіе на то, что въ старо

славянскихъ говорахъ, измѣнявшихъ ѣ въ е, надѣ имѣло, по

указанію старославянскихъ памятниковъ, какъ разъ ту судьбу,

которую должна-бы получить группа дѣ, если-бы она сохрани

лась безъ перемѣнъ. Такъ въ Ассемановомъ Евангеліи на

ходимъ очень часто емъ, емъше—нимъ Лазбу, илъше ЛаБу

та;, также окъемъ, поемъ, приемъ, а равно наемъникъ 85, на

ешьннкь ib., наемъннкъ В5, когопонеша 160, къзаемъ 64; по

шанышащалѣйшашлѣйшшашцс39944Р:
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аналогіи большинства формъ появилась также форма првешы,

какъ при оумеръ, оумеръша и т. д. появилась форма оумеры.

Что касается формы првешати Асс. 8, то она появилась подъ

вліяніемъ настоящаго времени емлик; на это указываетъ емати,

находимое въ Савв., памятникѣ вообще незнающемъ перехода

ь въ е1). Въ Сloz. находимъ прнешъше стрк. 75. Въ Синайскомъ

требникѣ находимъ ешьше на л. 106а, подъемъ 67а, прибылъ 46,

46“ bis, 75b и др., приемѣшалго 101а, прибылъшюмоу 7а, прѣ

емъшлаго 83b (прнешы 131, 159, 29", 319, 33”, 38?, 489 bis,

101a) къ танноельныхъ 45а, неоустроенъ 54а и кромѣ того (не)

достоенъ 69а, слово, которое въ Ассем. никогда не появляется

СЪ 6.

Можно предположить, что старославянское и въ такихъ

случаяхъ какъ края, принилъше, достоинъ, изображаетъ сохра

нившуюся фонетическую группу jь. Если устроители славян

скаго письма не прибѣгли въ данномъ случаѣ къ написанію ѣ,

которое могло изображать тѣ, какъ е. изображало не, я.—ня,

то имѣли вѣроятно на то свои причины; быть можетъ и послѣ 1

получило болѣе закрытый оттѣнокъ и такимъ образомъ при

близилось по качеству звука къ 1; предшествующее 1 или оста

лось невыраженнымъ по принципудревнѣйшей орѳографіи, или

въ древнѣйшую эпоху письменности одинъ изъ глаголическихъ

знаковъ я, че и кирилловское и выражали именно группу уѣ.

Какъ было указано выше, дошедшіедо насъ памятники позво

ляютъ только догадки относительно графики этой эпохи.

Старославянское ѣ діалектически и въ положеніи не послѣд

могло имѣть закрытый оттѣнокъ и въ единичныхъ случаяхъ

выражалось на письмѣ чрезъ н. Сюда относятся примѣры:

кнсн—кься въ Остр. л. 250 (Козл. 47,—если только это напи

саніе не есть описка діака Григорія); разлитинъ, неразлитинъ,

охшидъ, пятнами, прѣлнцанктьсл въ Изборникѣ 1073 года,

1) Савв. л. 46: пили вина мати Т (Мѳ. ХХI. 31); это мити находится

только въ Савв., списки Зогр. Мар. Аcc. Остр. согласно съ греческимъ 5 карѣ:

vтó хартév имѣютъ чтеніе крѣмл плодомъ.

*тетелевича?"мамашу варвару.-
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(Срезн. Слав.-русск. палеографія, стр. 116); скѣтнльство въ

Шестодневѣ 1263 года л. 145 об., по окразоу свѣтильскоуib.

257 об. (при свѣтѣльство л. 115, скѣтельстка л. 146), сѣкавиць

л. 150 об. "). Всѣ эти примѣры могутъ восходить къ старосла

вянскимъ памятникамъ одного вѣка и одной области; эти при

мѣры, а также m. рl. жидокисци въСин. Треб.49а,указываютъ

что ь могло приближаться по звуку къ 1 независимо отъ фоне

тическаго положенія въ словѣ. Написаніе и — фь не рѣшаетъ

вопроса, не было-ли ѣ въ такомъ положеніи лабіализованнымъ;

лабіализація закрытаго и во всякомъ случаѣ должна была быть

слабой, какъ можно видѣть изъ судьбы ближайшаго къ нему по

качеству звука–н; лабіализація и послѣ шипящихъ, свистя

щихъ (и губныхъ) сказалась въ письменности только позднѣе—

приблизительно въ ту же эпоху, какъ и лабіализація А, и въ

сравнительно небольшомъ кругѣ памятниковъ. Лабіализован

ное я выражалось чрезъ ты, какъ лабіализованное ѣ—чрезъ ъ.

Древнѣйшіе, правда не вполнѣ надежные, случаи такого право

писанія находимъ уже въ Ассем.: вся слышитый (чернчичъ,

стр. 168; въ изд. Рачкаго,—-штин), быть можетъ также нел

планъ асырскы 166). Въ Маріинск. Ев. Ягичъ (изд. 439) отмѣ

чаетъ формы instr. рl. старьцы и асс. рl. пѣназы, объясняя по

явленіе ты отвердѣніемъ согласныхъ щ и я, относительно пѣнязѣ

это несомнѣнно, такъ какъ само окончаніе -ъл (вм. -а) указы

ваетъ на теплое склоненіе относительно сами такое обык

неніе вѣроятно: въ Мар. находимъ всегда -цъ, междутѣмъ какъ

послѣ шипящихъ существуетъ колебаніе между ѣ и ѣ и вътоже

время послѣ шипящихъ иногда появляется ѣ вм. д. (Ягичъ,

изд. 432); такимъ образомъ шипящія обладали еще извѣстной

мягкостью. Въ Ассем., гдѣ, какъ мы видѣли, мягкость шипя

щихъ была значительная, ты въ смышлштыи моглобы быть объ

ясняемо только лабіализаціей. Вполнѣ достовѣрные примѣры

1) Примѣры изъ Шестоднева указаны мнѣ проф. П. А. Лавровымъ, кото

рому приношуздѣсь мою признательность.
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этого явленія могутъ быть извлекаемы только изъ древнѣйшихъ

памятниковъ болгарской редакціи, такъ какъ въ позднѣйшихъ

начинаетъ сильно выступать смѣшеніе и съ ъ! послѣ всякихъ

согласныхъ. Срезневскій (Пам. юс. письма 114 и 131) указы

ваетъ слѣдующіе примѣры написанія ъr вм. и въ памятникахъ

ХП вѣка: въ Слѣпченскомъ Апостолѣ жѣкетъ 17, носншъ! 20,

нждыкж 51, къікшъи 75; единственное исключеніе—къ люкъке

кореноканы (и) основани (n. s.) 51 можетъ быть объясняемо не

«онетически. Срезневскій указываетъ также случаи написанія

н вм. ты въ томъ-же памятникѣ, однако изъ этихъ примѣровъ

нннѣ, нянѣшнѣа, понражцеи имѣютъ старое 1, независимое

отъ ты, также и случаи кн, кнхомъ, кншк; въ кнтіи—кънтіи и

могло быть основано на смѣшеніи лабіализованнаго н (послѣ

губной) съ ты.

Въ Болонской псалтыри Срезневскій указываетъ слѣдующіе

примѣры написанія ты вм. н; на шимосты твоя, оублышы,

ништѣ, помыхажирен, крькъй, съ выдаж, съ выдаше сл; изъ слу

чаевъ обратной замѣны должны быть выдѣлены, какъ и въ

Слѣпченскомъ Апостолѣ, формы глагола къти: книлъ, кихъ, ки,

кишѣ, кихж,—все формы условнаго наклоненія, имѣющія ста

рое fi. Остальные примѣры: тнсжціи, посилая, поустыниннин

могутъ уже указывать на начавшееся измѣненіе стараго ты въ

направленіи къ н, но они слишкомъ малочисленны, чтобы сви

дѣтельствовать о совершенномъ совпаденіи ты съ н. Что ка

сается фонетическаго перехода ты въ ты? (ь!—ты склонное къ 1),

то онъ могъ даже облегчать возможность обозначенія і лабіали

зованнагочрезъ ты "), такъ какъ для уха ій и ты имѣютъ гораздо

болѣе сходства, чѣмъ чистыя н и ты.

Выше уже говорено о судьбѣ Ж въ болгарскомъ языкѣ.

Мы разсмотримъ здѣсь судьбу остальныхъ лабіализованныхъ

звуковъ въ болгарскомъ языкѣ, чтобы потомъ, на основаніи по

1) Въ послѣдующемъ лабіализованные звуки обозначаются двоеточіемъ:

5, 4, 5, 6, 5, 4 (0.
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лученныхъ выводовъ, сдѣлать свои заключенія относительно

того, что могутъ означать въ Саввиной книгѣ написанія тѣ вм. ь

послѣ различныхъ согласныхъ.

На болгарской почвѣ лабіализованные звуки передняго ряда

вообще не удерживались: они или теряли лабіализацію, или

переходили въ звуки другихъ язычныхъ рядовъ—въ задній

рядъ о-у и въ задній рядъ за

Лабіализованное К, теряя лабіализацію,–смотря по положе

нію въ словѣ—переходило въ е. или исчезало, т. е.—дѣлило

обычную судьбу ѣ нелабіализованнаго. Такого происхожденія

діалектическія болгарскія формы ручек, душек, тежек, дошел;

о первоначальной лабіализованности ѣ въэтихъ формахъ сви

дѣтельствуетъ между прочимъ и то, что е изъ ь появляется въ

говорахъ иногда только послѣ извѣстныхъ согласныхъ, напр. въ

говорѣ Цанковыхъ (Свиштовскомъ) только послѣш, между тѣмъ

какъ послѣжит находимъ звукъ, указывающій непосредственно

на тѣ изъ тѣ, а это—изъ Б. Путемъ перехода К въ 1 идалѣе въ

ъ получились діалектическія формы шав, тежѣк, дошл, откуда

въ говорахъ, измѣнявшихъ 2 въ а: тежак, дошал. Относи

тельно формъ съ о слѣдуетъ замѣтить, что условія образованія

этого о различны. Въ Ловчанскомъ говорѣ о появилось только

послѣ ш и повидимому подъ вліяніемъ слѣдующаго л; дошол,

между тѣмъ какъ въ шаф. «шовъ, шитье» находимъ : тоже

находимъ повидимому въ нѣкоторыхъ говорахъ Средней горы,

напр. са. ХУ1. 151; отта (Панагюрскій говоръ, въ югоза

падномъ нарѣчіи слѣдовъ лабіализаціи меньше,чѣмъ на востокѣ.

Въ изданныхъ македонскихъ текстахъ встрѣчаются написанія

дошлкл, дошал и т. п. формы, указывающія на ъ изъ ь, но очень

часто на ряду съ ними находятся написанія иного фонетическаго

характера, при чемъ не всегда можно судить, имѣемъ ли мы

дѣло съ діалектическими колебаніями въ предѣлахъ одной и той

же мѣстности, или съ неточною записью. Тамъ, гдѣ въ югоза

падномъ нарѣчіи находимъ о на мѣстѣ этимологическаго и, та

кое о не всегда указываетъ па лабіализацію. Въ такихъ гово
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рахъ, какъ Прилепскій, Охридскій и др. (см. Облака, Сб. М.

Х1.569) имѣющихъ группу ол изъ слоговогой, и о въ словѣ-шол

быть можетъ слѣдуетъ объяснять исключительно вліяніемъ со

сѣдняго л. Что касается окончаній -жок, -шок, -чок (—-жькъ,

-шькъ, -rькъ), встрѣчаемыхъ очень часто въ югозападномъ на

рѣчіи, то они могли получить свое о подъ вліяніемъ словъ на

-ток, -док, -сок и т. д. (суффиксъ -ѣкъ съ обычнымъ македон

скимъ переходомъ ть въ о. Такъ напр. въ Прилепскихъ тек

стахъ, изданныхъвъСб.М.ХП.81—98,108—122,234—243,

при волко (клыкъ), солзи (смьзя), молчи, молчит (глльк-), мы на

ходимъ также нашол, ошол, тежок, но вмѣстѣ сътѣмъ и ручек,

ручеко, ражен (—ражынъ) безъ слѣдовъ лабіализаціи. Вътакихъ

Софійскихъ текстахъ, гдѣ постоянно пишется -шел, можно найти

-шок, -чок, такъ напр. въ говорѣ села Гурмазова читаемъ ош

шел, нашел, ишел, пошел, дошел, отишел (Сб.М.П.160—162,

175—178, 212–216) и съ другой стороны на гедійн душдк

«однимъ духомъ, не переводя дыханія», или Сб.М.ГV.259—264;

дошел, нашел, пошел и най-мужнечок (сёла Гурмазово и Про

леша). Въ текстахъ, записанныхъ въ Софійскомъ селѣ Врбницѣ

(Сб. М.Пи ГV) находимъ чередованіе формъ дошѣл и дошел,

составляющее вѣроятно діалектическую черту говора (смѣшан

наго), но при этомъ душдк. Сб. М. Ш. 15, мечбкШ. 203, ру

чóк ГV. 168; если бы мы имѣли здѣсь дѣло съ слѣдами лабіали

заціи, то вмѣсто -чок, -шокмы ожидали бы -чак, -шак. Аналогіи

со стороны такихъ словъ какъ младой, пета, почется, истре

сок и т.д. подверглось въ говорахъ такжезаимствованное слово

bаsiliсит, Зariusév, гдѣ не могло быть причины для лабіализа

ціи; мы находимъ его по говорамъ въ формѣ босилек, босильек

или босильок, босильак, босильѣк (5 обозначаетъ въ текстахъ

мягкость предшествующей согласной);—судя по тому, какую

форму принялъ въ данномъ говорѣ суффиксъ экъ: зак, ак или-ок.

Ошибочно было бы думать, что къэпохѣ перехода "). въ 94,

ь лабіализованное уже совпало съ старымъ ть и вмѣстѣ съ этимъ

послѣднимъ измѣнялось въ о при извѣстныхъ условіяхъ. Эпоха
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измѣненія 94, въ 4, несомнѣнно предшествовала древнѣйшимъ

дошедшимъдо насъ памятникамъ, междутѣмъ эти памятники не

содержатъ ни одного примѣра написаній *шодъ,"тяжокъ и т. п.,

а только шьдъ, шъдъ, шедъ и тяжькъ, тяжъкъ, тяжекъ. Искомыя

формы съ о до сихъ поръ не отмѣчены и въ среднеболгарской

письменности. Остается принять, что въ эпохудревнѣйшихъ до

шедшихъ до насъ памятниковъ въ нарѣчіи, знавшемъ измѣне

ніе г. въ 5, въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ слышались

еще особые лабіализованные звуки, при чемъ колебаніе право

писанія между шедъ и шъдъ можно понимать двояко:—или это

наслоенія различныхъ говоровъ, изъ которыхъ одни рано утра

тили лабіализацію и обратили шьдъ въ шедъ по общему закону,

а другіе сохранили лабіализацію и получили формы шьдъ, шѣдъ,

шъдъ, выражавшіяся на письмѣ чрезъ шъдъ; или—что мало

вѣроятно—колебаніе правописанія между шедъ и шѣдъ не

основано на подобномъ наслоеніи и изображаетъ двояко одинъ и

тотъ-же лабіализованный звукъ, напр. 6, которое могло полу

читься изъ К въ томъ положеніи, при которомъ ѣ переходило

въ е. Равнымъ образомъ въдругомъ старославянскомъ нарѣ

чіи, не знавшемъ еще перехода ѣ въ е, написаніе шъдъ можетъ

изображать не только звуки 1, ѣ, но такжетъ съ утраченной ла

біализаціей. До сихъ поръ мы касались только срединнаго и въ

положеніи, при которомъ наступалъ діалектическій переходъ

въ е. Но болгарскій языкъ сохранилъ–правда скудные—слѣды

лабіализованнаго Б, находившагося и въ иномъ фонетическомъ

положеніи.

Въ словѣ ечемійк, ечимик, ечумак, образовавшемся изъ

натылы---къ, какъ камик, ремик—изъ камы, ремы ---къ, ь

могло сохраниться въ діалектическомъ выговорѣ благодаря не

удобству фонетической группы т-1-гл; въ говорахъ существуетъ

также форма личмик съ выпавшимъ и (ср. напр.Сб.М.П1.244—

тексты изъ Софійскаго округа), iочмен. въ Дебрскомъ селѣ Га

личникѣ, isuмен. въ Охридѣ (Сб. М. ХП. 544) и т. д. Облакъ

(Мaced. Stud. 12, 14), нашедшій въ говорѣ Сухо форму іéйтет,
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а въ близи Солуня–41дѣтеn, съ очень закрытымъ о, уже обра

щалъ вниманіе на то, что съ могло измѣниться первоначально

въ ét (а 61). Въ Солунскомъ селѣ Айватовѣ отмѣчена форма

чомён съ отпаденіемъ начальной гласной (Сб. 1V. 189—194).

Звуки о и й (изъ неударяемаго о восходятъ къ Б.

Мы видѣли, что въ говорѣ Саввиной книги конечное ѣ

односложнаго слова подъ сильнымъ фразнымъ удареніемъ зву

чало какъ е или по крайней мѣрѣ приближалось къ е, откуда

написанія се–обто; е такого-же происхожденія, какъ указано

выше, сохранилось въ новоболгарскомъ діалектическомъ се. так

ср. ксь так: въ Савв. Въ обоихъ случаяхъ получилось чистое е

вѣроятно потому, что лабіализующее вліяніе предшествующаго

с было или очень слабо, или совершенно отсутствовало. Въ

томъ-же самомъ положеніи, но только послѣ шипящихъ, ѣ могло

подвергаться болѣе сильной лабіализаціи. Примѣръ этого рода

находимъ въ нѣкоторыхъ говорахъ въ пѣсенномъ архаизмѣ чдти

«отчего»: Димитро, синко Димитро, чоти мами си не каза,

мама да та полей на пусто отнище съ пустъ бакрачъ (Дювер

нуа, s. v., единственный примѣръ—изъ сборника Чолакова,

стр. 261: пѣсня поТырновскому говору). Это чоти состоитъ

изъ вопросительнаго мѣстоименія *ть–ть-то и изъ личнаго мѣ

стоименія ты; употребленіе слова вполнѣ оправдываетъ такую

этимологію. Другой примѣръ этого рѣдкаго слова находимъ въ

Габровскомъ говорѣ: Мама Марку тиху іудуварѣж: жбрё

Марку, жбрё мамин сине, чбти, Марку, мамале, ни вечерѣлки

Сб. М. ХП. 51 1).

1) Въ болгарскомъ сохранились также слѣды нѣкогда лабіализованныхъ

е и i. Что касается формы човек, чолак, чолѣк, то изслѣдованіе Ф. Ѳ. Фортуна

това показало,чтоовосходитъ здѣсь къ общеславянской лабіализованной глас

ной, которая перешла въ отдѣльные славянскіе языки, въ томъ числѣ въ юго

славянскіе. (Фортунатовъ, Лекціи по фонетикѣ старославянскаго (церковно

славянскаго) языка, стр. 181). Въ болгарскомъ формы съ о извѣстны въэтомъ

словѣ во многихъ говорахъ; исключительно въ Средней горѣ отмѣчено до

сихъ поръ слово чолó «лобъ», при которомъ въ тѣхъже говорахъ существу

ютъ и формы чолак, човек(ПСп. ХLV1. 556). Слѣдуетъ отмѣтить, что какъ въ

«чть « « «тъ и на «Г 54мают...»-» « «

13
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Если мы теперь возвратимся къ условіямъ употребленія тѣ

вмѣсто ѣ въ правописаніи Саввиной книги, то послѣ всего ска

заннаго почти послѣдовательное правописаніе шъ и жъ можетъ

быть истолковано тѣмъ, что послѣ ш и ж въ говорѣ Савв. слы

шалось уже настоящееъ—чистое или лабіализованное, между

тѣмъ какъ сильное, хотя и различное по степени колебаніе орѳо

графіи между vъ и ть, штъ и шть, ждъ и ждь, зъ и зь, съ и сь

можетъ быть понимаемо какъ признакъ того, что послѣ т, шт,

жд, зи с слышалось еще лабіализованное К при томъ съ раз

личной степенью лабіализаціи. Степень лабіализаціи очевидно

зависѣла прежде всего отъ качества предшествующихъ зву

ковъ, но также быть можетъ и отъ положенія въ словѣ: такъ

напр. лабилизація могла усиливаться положеніемъ въ концѣ

СДОВ34,

Въ современномъ болгарскомъ языкѣ очень близкіе по про

исхожденію и граничащіе другъ съ другомъ говоры могутъ

расходиться и въусловіяхъ, при которыхъ сказывалась лабіали

зація гласныхъ, и въ результатахъ, къ которымъ она привела:

Ловчанскомъ дошол, такъ и въ Среднегорскомъ чолó сохраненію лабіализован

наго звука и его послѣдующему переходу въ о содѣйствовало твердое л.

Лабіализованное і (i) перешло въ у(и), которое находимъ напр. въ Свиш

товскомъ говорѣ (грамм. Цанковыхъ, словарь) въ словахъ Афиг. «живой», и

производныхъ Едиrat, iiurenici, Вішгай, Лигдѣ, а также въ Витбѣ, Блитойтй.

Примѣры подобнаго рода извѣстны до сихъ поръ только изъ новой эпохи бол

гарскаго языка: Лавровъуказываетъ напр. въ рукописиХVП вѣка кощуна —

«вощина», въ рукописиХVП вѣка—шурокъ, сажуки, «жукалка и стутнаумные

стнгнжули «мы прибыли» (Обз. 70).

Примѣры новоболгарскаго "у или у изъ і е й, собранные Цоневымъ (Сб.

П1. ГV), Лавровымъ и Калиной (Обзоръ 70, Нistorуа 5 27) бросаютъ нѣкото

рый свѣтъ на продолжительность процесса лабіализаціи звука і-: во-пер

выхъ—среди нихъ есть слова, имѣющіяу(и) изъ такого i, которое получилось

въ болгарскомъ языкѣ (въ восточномъ нарѣчіи и говорахъ югозападнаго) изъ

неударяемаго е: таково вѣроятноу въ Ловчанскомъ жумж «жму», которое по

лучилось изъ жемж-жимж; если бы лабіализація появилась тогда, когда слово

еще звучало жьмлѣ, въ результатѣ вѣроятно получилось бы жъмж., ср. чѣтж”

при четх". Въ чуреша утакже образовалось изъ 1 восходящаго къ неударя

емому е, которое въданномъ случаѣ развивалось на болгарской почвѣ между

согласными ч ир формъ чрѣша, чрѣнъ, чрѣпъ, чрѣко, какъ можно видѣть изъ

діалектическихъ формъ чирясло,чиряшасъоткрытымъ выговоромъ стараго К,
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эти процессы видимо протекали въ отдѣльной жизни говоровъ.

Вотъ почему и въ колебаніи извѣстной части старославянскихъ

памятниковъ (Мар. иАссем. Евангелія, Glag. Сloz., Син. Псалт.

и Син.Требникъ) между написаніями шъдъ и шедъ, натѣнъ и

натенъ и т. п. можно видѣть именно отраженія различныхъ го

воровъ, проникавшія въ первоначальный текстъ при послѣдо

вательномъ списываніи: такое предположеніе болѣе соотвѣт

ствуетъ нашему представленію о разнообразіи старославянскихъ

говоровъ, извлекаемому изъ самихъ источниковъ этого языка,

а также изъ изученія говоровъ среднеболгарскихъ и новобол

гарскихъ. Гораздо менѣе вѣроятно, что колебаніе между шѣдъ

и шедъ изображало одну и ту-же гласную, напр. А, получавшу

юся изъ К въ говорахъ, измѣнявшихъ ѣ въ е. Тогда пришлось

бы допустить поразительную игру случая, сохранившаго намъ

въ указанныхъ источникахъ изъ всего разнообразія старосла

вянскихъ говоровъ только такіе говоры, которые измѣнили К

въ 6, а изъ всѣхъ колебаній графики только такую школу пис

цовъ, которая выражала это 6 безразлично–чрезъ е. и чрезъ ть.

На самомъ дѣлѣ въ этомъ пунктѣ старославянской графики

которое въ другихъ говорахъ совпадало съ е: черенъ, черепъ, чересло, череша

(Дювернуа в. v.). Во-вторыхъ лабіализаціи подверглось 1 послѣ шипящихъ въ

словахъ заимствованныхъ изъ турецкаго языка: чуфутин—были «еврей»,

чуфчия — 61761 «земледѣлецъ», шубрѣк (сербск. штраи- віbrу «колючій ку

старникъ». Процессъ лабіализаціи и не представляетъ полной аналогіи съ ла

біализаціей другихъ болгарскихъ гласныхъ: "у,у изъ 1 является въ говорахъ

отчасти также послѣ иныхъ гласныхъ: льувада (Тырновск. округъ) льутьур

тинк. (Габрово, тетюва, тютюва (Дюв. s. v.). Почти всегда по близости и пере

шедшаго въ "у, у, оказывается звукъу или согласныя в, ф, м; въ Лидіесѣне ви

дѣх, которое приводитъ Калина изъ говора Старой Загоры (Нistorуа, 527), со

сѣднее в являлось повидимому единственной причиной измѣненія 1 въ у. Инте

ресно, чтоу изъ 1 является также послѣ Ла: на юзурж — на извора, юмёту—

име-то въ Родопахъ, ср. Лите въ говорѣ Седмиградскихъ болгаръ (Обзоръ 70);

эти формы указываютъ на начальное fi, которое діалектически до сихъ поръ

сохраняется, напр. въ Софійскихъ говорахъ. Склонность къ лабіализаціи и,

впервые сказывающаяся уже въ древнѣйшихъ среднеболгарскихъ рукопи

сяхъ, очевидно очень долго продолжала существовать въ говорахъ, пораждая

процессы, сходные по общему направленію, но различныя по времени и от

части условіямъ возникновенія.

р34
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можно видѣть, отраженіе всего, діалектическаго разнообразія

языка. По ясности своихъ данныхъ особый интересъ въ этомъ

отношеніи представляютъ тѣ памятники, которые совершенно

или почти совершенно не отражаютъ послѣдовательнаго насло

енія говоровъ и представляютъ такимъ образомъ цѣльную кар

тину. Таковы Кіевскіе отрывки Х-го вѣка, послѣдній писецъ

которыхъ никогда не выражаетъ лабіализаціи. Такой-же говоръ

въ значительной чистотѣ представляетъ Зографское Евангеліе,

хотя это и не есть говоръ послѣдняго переписчика рукописи,

а одного изъ предыдущихъ писцовъ. Прямую противуполож

ность представляетъ говоръ Саввиной книги, въ которомъ

лабіализація широко распространена и наблюдается на различ

ныхъ стадіяхъ. Остромирово Евангеліе сохранило картину ста

рославянскаго говора, знавшаго лабіализацію, вѣроятно, на

одной изъ начальныхъ ступеней ея: ть вмѣсто ѣ встрѣчается въ

этомъ памятникѣ только послѣ шипящихъ ш, ж, ч, шт, жд

и въ ограниченномъ количествѣ примѣровъ. Въ общемъ однако

число написаній съ ть настолько значительно (болѣе 100 примѣ

ровъ, см. Козлов. 38—40), что это колебаніе графики необхо

димо приписать послѣднему старославянскому (не русскому)

переписчику памятника, а нетому болѣе отдаленному оригиналу

Остромирова Евангелія, который, какъ мы видѣли и увидимъ

еще не разъ, обнаруживается въ рѣдкихъ случаяхъ, противо

рѣчащихъ общей фонетической картинѣ, представляемой па

мятникомъ 1). Такъ какъ послѣдній старославянскій списокъ

Остромирова Евангелія легко можетъ быть относимъ къ

1) Болѣе отдаленному оригиналу могутъ быть приписаны единичныя на

писанія книгъ съ, осѣлъ, цвѣтоносѣны? (Козл. 41), но въ виду полнаго отсутствія

написаній т. вм. ь: послѣ з (зьрѣти, вѣзырѣти, къзымs) и тѣ послѣ с не можетъ

быть объясняемъ лабіализаціей. Отдаленный оригиналъ Остромирова Еванге

лія зналъ уже переходъ и въ тѣ какъ передъ твердыми, такъ и передъ мяг

кими слогами (см. Козл. ibid.); форма цвѣтоносъный (какъ и мѣадѣ л. 32, 65) по

лучила ѣ, въ зависимости отъ слѣдующаго твердаго слога, а кнсѣмъ, «съмъ (какъ

сѣнѣмъ л. 17, 284) получили тѣ подъ вліяніемъ формъ косвенныхъ падежей

"кнеъа, "кнсъ уху, "кнеъ домѣ и т. д., въ которыхъ тѣ получалось изъ 5 «онети

чески—также въ зависимости отъ слѣдующаго твердаго слога.
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Х вѣку, то въ показаніяхъ этого памятника можно видѣть

древнѣйшіе примѣры старославянской лабіализаціи; отъ болѣе

позднихъ образцовъ того-же явленія говоръ Остромирова Еван

гелія отличается тѣмъ, что лабіализація отсутствуетъ послѣ

свистящихъ, въ томъ числѣ послѣ свистящихъ несмягченныхъ—

старыхъ сиз(з не изъ з2: только шипящія, полученныя смяг

ченными изъ общеславянскаго языка,лабіализуютъ слѣдующее ѣ.

Въ этомъ фактѣ можно бы видѣть указаніе на связь старосла

вянскаго и болгарскаго процесса лабіализаціи съ общеславян

скимъ процессомъ, при чемъ самый законъ лабіализаціи можно

выразить такъ: въ общеславянскомъ послѣ всѣхъ смягченныхъ

звуковъ гласныя передняго ряда: 2, 4, 4, 5, а получали лабіали

зацію, которая перешла въ общеболгарскій языкъ, а позднѣе въ

различныхъ говорахъ этого языка отчасти исчезала, отчасти

усиливалась въ зависимости отъ окружающихъ звуковъ, по са

мой своей природѣ склонныхъ вызывать лабіализацію: предшест

вующихъ ш, ж, ч, шт, жд, 1, 1, 4, послѣдующихъ согласныхъ

л (1), у, к, м, и др. и влекла за собою переходъ гласныхъ пе

редняго ряда въ гласныя заднихъ рядовъ, въ которыхъ уже ра

нѣе гласныя могли соединяться въ языкѣ съ лабіализаціей. Бо

лѣе слабая степень лабіализаціи, наблюдаемая послѣ свистя

щихъ несмягченныхъ, представляетъ спеціально старославянское

явленіе.

4. Законы измѣненія полугласныхъ въ славянскихъ языкахъ.

Здѣсь слѣдуетъ точнѣе опредѣлить весь путь, которымъ

шло измѣненіе общеславянскихъ гласныхъ ъ и ь. Ирраціональ

ный характеръ общеславянскихъ тѣ и ь установленъ Ф. Ѳ.Фор

тунатовымъ.Терминъ «ирраціональность», «ирраціональная глас

ная» нѣсколько разъ опредѣленъ Фортунатовымъ въ печати по

отношенію къ своему обернію послѣдній разъ въ сотый

Харатра, стр. 485); подъ ирраціональной гласной слѣдуетъ

понимать гласную болѣе краткую въ сравненіи съ обычными

краткими гласными даннаго языка, т. е. гласную неполнаго
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образованія въ количественномъ отношеніи; этимъ терминъ

«ирраціональность» гласныхъ (Оberkirzе, Sіеvers, Gr.95 644)

существенно отличается отъ принятаго въ нѣмецкой фонетиче

ской литературѣ термина Кеduction (8ievers, Grundétige".

5 463), подъ которымъ разумѣется утрата любымъ звукомъ

какого-нибудь изъ существенныхъ условій его образованія,

т. е. различныя качественныя измѣненія звуковъ въ направле

ніи къ нейтральному состоянію органовъ рѣчи (Кuhelage). Оба

термина могутъ иногда соприкасаться, такъ какъ редукція

обыкновенно соединяется съ количественной ирраціональностью

(8ievers, Gr”. 5 644b.), а съ количественной ирраціональностью

въ гласныхъ легко соединяются различныя качественныя измѣ

ненія, напр. въ гласныхъзакрытыхъ–уменьшеніе степени за

крытости. Ирраціональныезвуки по самойприродѣ своей могутъ

имѣть двоякую судьбу: или ирраціональность ихъ уменьшается и

съ теченіемъ времени они доходятъ до полной краткости, или

ирраціональность усиливается и влечетъ за собою утрату раз

личныхъ существенныхъ функцій или условій образованія,—

упату способности носятъ удареніе, употу слоговаго харак

тера, утрату,—частичную или полную—голоса, т. е. раз

личныя измѣненія, которыя могутъ закончиться полнымъ исчез

новеніемъ звука. По отношенію къ славянскимъ ирраціональнымъ

гласнымъ ть и ь, судьба которыхъ представляетъ какъ переходъ

въ гласныя, полной краткости, такъ и исчезновеніе, очень важно

уяснить ходъ этого послѣдняго процесса, хотя-бы теорети

чески. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что между усиленіемъ ирраціо

нальности, т. е. сокращеніемъ, и утратой слогового харак

тера звуковъ нѣтъ прямой и необходимой связи. Доказатель

ствомъ служитъ тотъ фактъ, что въ дифтонгахъ неслоговая

часть можетъ обладать бóльшею долготой, нежели слоговая

сведете, его 5 зв. переходъ италіональныхъ звуковъ въ

неслоговые можетъ происходить при различныхъ условіяхъ.

Если слогъ, въ которомъ находится ирраціональная гласная, не

заключаетъ такихъ элементовъ, которые по условіямъ своего
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образованія легко могли-бы принять на себя слоговое удареніе,

то носителемъ этого послѣдняго по необходимости остается ир

раціональная гласная, которая въ такомъ случаѣ теряетъ свой

слоговой характеръ только при наступленіи крайней степени

ирраціональности и утратѣ различныхъ существенныхъ качествъ

гласной (напр. послѣднихъ остатковъ голоса); такимъ образомъ

утрата слогового характера въ данномъ случаѣ есть заклю

чительный моментъ процесса, предшествующій полному ис

чезновенію звука. Наоборотъ, если въ томъ-же слогѣ находятся

элементы, легко способные являться въ слоговомъ употребленіи

(напр. сонорныя г., 1, и, п или неслоговыя гласныя i, n, также

нѣкоторыя шумныя согласныя, напр. чисто губное (билабіаль

ное шу и др.), ирраціональная гласная уже на болѣе слабой сте

пени ирраціональности можетъ утрачивать свое слоговое каче

ство, передавая его сосѣднимъ звукамъ. Это должно происхо

дить тѣмъ легче, чѣмъ болѣе звучности имѣютъ эти сосѣдніе

звуки и чѣмъ болѣе экспираторной силы требуетъ ихъ образо

ваніе. Впрочемъ и этотъ процессъ не является чѣмъ-то необхо

димымъ, и гласныя сильно-ирраціональныя могутъ при послѣдо

вательномъ усиленіи ирраціональности сохранять свой слоговой

характеръ, не передавая его другимъ элементамъ того же слога.

Такъ напр. въ польскихъ дтца, irшас, drugie, pluаe ирраціо

нальныя гласныя не передали своего слогового характера пре

дыдущимъ плавнымъ, и съ исчезновеніемъ ирраціональной глас

ной исчезъ и самый слогъ, а въ чешскомъ, какъ показываетъ

исторія языка, т и 1 въ дуга, irvati, slга пріобрѣли слоговой

характеръ уже послѣ исчезновенія ирраціональной гласной въ

томъ же слогѣ. Въ Синайской псалтыри написанія ко крѣки

л. 69, коскръснетъ л. 192, коскръснятъ л. 2, коскрѣснжл. 24,

козгрымѣ л. 36, 66 могутъ свидѣтельствовать о томъ, что р

стало слоговымъ только послѣ исчезновенія слѣдующей полу

гласной: ирраціональная гласная слога кръ-, продолжая сокра

щаться, по общему закону передавала возмѣстительное протя

женіе налѣво полугласной ть предыдущаго слога, которая идо
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II

ходила до полной краткости о, при чемъ слѣдовательно и оста

валось неслоговымъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ возмѣ

стительное протяженіе должно было отражаться на р и уже не

могло достигать предыдущаго тѣ.

Въ отдѣльныхъ славянскихъ языкахъ результаты, къ кото

рымъ привели измѣненія полугласныхъ, не вполнѣ тожественны;

даже по выдѣленіи всѣхъ различій, внесенныхъ въ эти резуль

таты грамматической аналогіей (т. е. напр. такихъ дублетовъ

какъ русское сонмъ, польское seim причешскомъ зтет), необ

ходимо допустить, что сами фонетическіе процессы на почвѣ

отдѣльныхъ языковъ были не вполнѣ тожественны. Такъ мы,

напр., не имѣемъ основанія объяснять дѣйствіемъ какой-либо

аналогіи сохраненіе гласной въ русскомъ стеклд при польскомъ

satiо съ выпавшей гласной; мы видѣли, что подобныя колебанія

могутъ появляться діалектически въ предѣлахъ одного итого же

языка, напр. въ болгарскихъ говорахъ такжи ткаами и т. п.,

въ сербскихъ стакло и склó (послѣднее въ Дубровникѣ, v. Vuk,

Leх.); мы видѣли также, что при условіяхъ, допускающихъ

выпаденіе звука, въ болгарскомъ языкѣ полугласная ѣ, въ

томъ случаѣ, когда она удерживалась, переходила въ звукъ

иного качества (ь —новоболгарскому ѣ), нежели при условіяхъ,

содѣйствовавшихъ сохраненію полугласныхъ во всѣхъ сла

вянскихъ языкахъ (ь—новоболгарскому е). При всемъ томъ

во всѣхъ славянскихъ языкахъ сходства въ условіяхъ вы

паденія и сохраненія полугласныхъ столь значительны, что

изъ указанныхъ выше колебаній можно сдѣлать только одинъ

выводъ: уже въ общеславянскомъ языкѣ въ зависимости

отъ различнаго положенія въ словѣ, полугласныя ъ и ь под

верглись измѣненіямъ: при однихъ условіяхъ онѣ начали

приближаться къ полной краткости, при другихъ продолжали

удаляться отъ нея. Окончаніе этого процесса— переходъ въ

полную краткость и совершенное исчезновеніе—произошло на

почвѣ; отдѣльныхъ славянскихъ языковъ, отчасти даже въ Т0

ворахъ этихъ послѣднихъ. Особыя фонетическія условія,—раз

ло
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личныя для различныхъ языковъ—задерживали выпаденіе. То

обстоятельство, что въ отдѣльной жизни славянскихъ языковъ тѣ

и ь при извѣстномъ положеніи обыкновенно исчезали и лишь

рѣдко удерживались, недаетъ еще возможности судить о томъ,

насколько такія ть и ѣ были близки къ выпаденію уже въ обще

славянскую эпоху. Слѣдуетъ помнить, что ходъ развитія былъ

очень постепеннымъ и процессъ выпаденій заключился уже въ

историческую эпоху жизни славянскихъ языковъ. Древнѣйшіе

памятники старославянской письменности свидѣтельствуютъ объ

этомъ. Благодаря показаніямъ Остромирова ТЕв., Зографскаго

Ев. иСаввиной книги мы имѣемъ свѣдѣнія о ходѣ этого про

цесса въ говорахъ старославянскаго языка.

Мы видѣли, что ѣ въ группахъ сын, зья фонетически ис

чезало быть можетъ уже въ общеславянскую эпоху, что уже

для эпохи Кіевскихъ отрывковъ можно предположить образо

ваніе неслогового звука въ группѣ кьс–на основаніи написаній

къс-—кьс-, единственнаго отклоненія отъ правильнаго упо

требленія полугласныхъ въ этомъ памятникѣ. Въ Саввиной

книгѣ мы застаемъ старославянскій говоръ на такой ступени

развитія, когда неслоговые звуки, получившіеся изъ ъ и ь въ

извѣстныхъ группахъ, уже исчезли безъ слѣда, если не были

поддержаны грамматической аналогіей въ качествѣ звуковъ сло

говыхъ; междутѣмъ въдругихъ группахъ ть и ѣ ещепослѣдова

тельно сохранялись, различаясь другъ отъ друга по звуку.

Только въ немногихъ случаяхъ на основаніи графики можно

предполагать существованіе неслоговыхъ звуковъ въ говорѣ

Саввиной книги; выше мы предположили присутствіе неслого

вой гласной между д и н въ написаніяхъ дй-дья; далѣе, въ

отдѣлѣ о тѣ изъ ь, будетъ указано нѣсколько случаевъ крайне

ирраціональнаго звука въ суффиксальныхъ слогахъ, сохраня

ющаго слоговой характеръ только благодаря грамматической

аналогіи. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ ѣ, позднѣе выпадав

шія, въ правописаніи Саввиной книги ничѣмъ не отличаются отъ

такихъ ѣ, которыя доходили позднѣе до полной краткости;
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равнымъ образомъ такія пь, которыя временно поддерживались

въ слоговомъ качествѣ грамматической аналогіей, напр. въ

формахъ глаголовъ ильнж, vьтж, ничѣмъ не отличаются отъ

остальныхъ ъ. Качественныя и количественныя различія всѣхъ

этихъ звуковъ очевидно были еще незначительны. Даже въ

тѣхъ сочетаніяхъ ръ, рь, мъ, ль между согласными, гдѣ, какъ

увидимъ далѣе, необходимо принять слоговыя плавныя ф и л для

говора Саввиной книги, неслоговыя гласныя еще различались

между собою по звуку и слѣдовательно недошли еще до край

ней степени ирраціональности.

Можетъ возникнуть вопросъ, не свидѣтельствуетъ-ли асси

миляція тѣ въ Б. передъ мягкими и ь въ ть передъ твердыми сло

гами о томъ, что ассимилируемыя полугласныя были уже не

слоговыми. Фактъ ассимиляціи основанъ несомнѣнно на бы

стротѣ перехода отъ полугласной къ слѣдующему слогу, заклю

чающему гласную полнаго образованія; но быстрота перехода

сама по себѣ еще не свидѣтельствуетъ непремѣнно о неслого

вомъ характерѣ полугласной, а только о ея сильной краткости,

т. е. объ извѣстной степени ирраціональности. Одно соображеніе

заставляетъ видѣть въ ассимилированныхъ ъ и ь Зографскаго

Ев. и Савв. книги звуки слоговые. Послѣ того какъ дѣйство

валъ законъ ассимиляціи, и полученное изъ ть и ть полученное

изъ ь переносились аналогіей въ положеніе, гдѣ фонетически

ассимиляція не могла имѣть мѣста. То обстоятельство, что

такія пь и ть въ новомъ своемъ положеніи подобно старымъ

ь и ть въ томъ же положеніи, доходили до полной краткости

е и о, заставляетъ принять, что по своей природѣ эти новые

ь и ѣ были достаточно близки къ ы и тѣ старымъ въ томъ же

положеніи, близки не только качественно, но и количественно.

Если-бы въ эпоху переноса, о которомъ идетъ рѣчь, въ фор

махъ сждька, крытыша и т. п. въ суффиксѣ слышались несло

говые звуки, то, согласно сказанному выше, это должны

были быть звуки очень неполнаго образованія—чрезвычайно

ирраціональные и вообще близкіе къ исчезновенію (подобные
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звуку, обозначаемому въ Савв. при помощи діакритическаго

значка въ формахъ діе, дань: едвали такіе неуловимые звуки

могли быть отвлекаемы отъ положенія, въ которомъ они дожи

вали свой вѣкъ, и переносимы въ положеніе, при которомъ ѣ и ѣ

были слоговыми и уже приближались къ полной краткости. Та

кіе неслоговые звуки и по качеству должны были быть очень

далеки отъ старыхъ ъ и ь; поэтому даже допуская переносъ, о

которомъ идетъ рѣчь, труднобыло-бы ожидать,чтобы въ своемъ

новомъ положеніи эти звуки переходили въ ѣ и ѣ и далѣе въ

е и о такъ же правильно, какъ старыя этимологическія полу

гласныя: ихъ качество вѣроятно независѣло болѣе отъ ихъ про

исхожденія. Въ виду всего этого вѣрнѣе будетъ предположить,

что качественное и количественное различіе между тѣ въ сждька,

крытына, сѣна и въ сждькъ, крытымъ, сънъ, или между ѣ въ

вьзлтн, дьне, вьсего и въ вьзыли, дынь, кьсь было еще не такъ

значительно: въ обоихъ положеніяхъ звуки были слоговыми и

различались лишь степенью ирраціональности: въ сѣнъ, дынь

ирраціональность была нѣсколько слабѣе, нежели въ сѣна, дыне.

Начала такого различія очевидно и восходятъ къ общеславян

ской эпохѣ, и дальнѣйшая судьба звуковъ ть и ь состояла въ

усиленіи этого различія. Тѣ полугласныя, ирраціональность ко

торыхъ постепенно усиливалась, въ различныхъ языкахъ при

различныхъ условіяхъ и въ различное время не переставали

утрачивать слоговой характеръ и исчезали, между тѣмъ какъ

при другихъ условіяхъ онѣ же еще долго продолжали сохра

няться въ качествѣ слоговыхъ звуковъ и иногда совершенно не

подвергались выпаденію. Въэпоху, когда въ одномъ изъ нарѣ

чій старославянскаго языка ѣ и ѣ слабо-ирраціональные дошли

до полной краткости е и о, а ѣ и ѣ сильно-ирраціональные, за

извѣстными исключеніями, исчезли, въ другомъ нарѣчіи, пред

ставителемъ котораго является Саввина книга, старославянскій

оригиналъ Остромирова Евангелія, а быть можетъ и оригиналъ

Зографскаго Евангелія, сохранялось еще старое различіе ме

жду ь и ѣ сильно и слабо-ирраціональными. При этомъ на осно
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ваніи различнаго количества выпаденій полугласныхъ въ на

званныхъ трехъ памятникахъ можно думать, что въ говорѣ

Остромирова Евангелія различія въ степени ирраціональности

сохранявшихся ѣ и ѣ было слабѣе, нежели въ говорѣ оригинала

Зогр., а въ оригиналѣЗогр.-слабѣе нежели въ Саввиной книгѣ,

Основное условіе, при которомъ въ общеславянскомъ языкѣ

возникло различіе между слабо- и сильно-ирраціональными ъ и

ъ, давно опредѣлено: ирраціональность полугласныхъ вообще

усиливалась, ослабляясь только тамъ, гдѣ полугласныя получали

возмѣстительное продленіе справа отъ слога съ ирраціональной

гласной, продолжавшей сокращаться. Такимъ образомъ всегда

усиливалась ирраціональность конечныхъ полугласныхъ, если

онѣ не вступали въ болѣе тѣсную связь (sandhi) съ слѣдующимъ

словомъ, начальный слогъ котораго могъ передавать возмѣ

стительное продленіе налѣво; равнымъ образомъ усиливалась

ирраціональность срединныхъ полугласныхъ, стоявшихъ передъ

слогомъ съ несокращавшейся гласною полнаго образованія—

условіе при которомъ не было повода для возмѣстительнаго

продленія. Для общеславянской эпохи изъ сравненія живыхъ

славянскихъ языковъ и памятниковъ древнѣйшей славянской

письменности не можетъ быть извлечено какихъ-либо иныхъ

условій измѣненія полугласныхъ. Въ отдѣльной жизни различ

ныхъ славянскихъ языковъ полугласныя сильно-ирраціональныя

сохранялись при различныхъ спеціальныхъ условіяхъ. Въ рус

скомъ языкѣ, какъ показано Шахматовымъ (см. Изслѣдованія

въ области русской фонетики гл. ГV) ъ и ь сильно-ирраціональ

ныя сохранялись и доходили со временемъ до полной краткости

между прочимъ при положеніи въ ударяемомъ начальномъ слогѣ.

Въ болгарскомъ языкѣ положеніе въ начальномъ слогѣ во

обще, независимо отъ ударенія, поддерживало полугласныя

сильно-ирраціональныя: въ такомъ положеніи между извѣст

ными согласными полугласная удерживалась во всѣхъ говорахъ

болгарскаго языка: мала, стаклó, тѣмй, мазда; въ иномъ окру

женіи полугласшая начальнаго слога удерживалась только діа

I.
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лектически, именно—въ восточномъ нарѣчіи; примѣры приве

дены выше. Такое колебаніе, а также то обстоятельство, что во

всѣхъ этихъ случаяхъ этимологическому ѣ соотвѣтствуетъ но

воболгарское ѣ, заставляютъ предполагать, что сильно-иррацi

ональныя полугласныя въ болгарскомъ языкѣ, стремясь къ вы

паденію, и въ начальномъ слогѣ дошли нѣкогда до крайней сте

пени ирраціональности, отражавшейся на качествѣ звука, быть

можетъ также до неслогового состоянія, и уже съ этой стадіи

въ извѣстномъ окруженіи обращались въ новоболгарское з

(звукъ слоговой, раціональный) 1).

Въ началѣ главы о полугласныхъ, не опредѣляя точнѣе

условій ихъ измѣненія, указывалось не разъ, что въ старосла

вянскомъ и болгарскомъ языкахъ, въ одномъ изъ нарѣчій, су

ществовало измѣненіе 3. въ 2 при тѣхъ-же условіяхъ, какъ въ

русскомъ языкѣ. Послѣ сказаннаго ясно, какимъ ограниченіямъ

подлежитъ такое отождествленіе.

Результаты фонетическихъ законовъ, которымъ слѣдовали

въ своихъ измѣненіяхъ полугласныя ть и ь, уже въ старославян

1) Такимъ образомъ, фонетически и, сильно-ирраціональное невыпавшее

никогда не должно было обращаться въ е, какъ и сильно ирраціональное тѣ не

обращалось въ о: единственныя исключенія представили-бы два новоболгар

скія слова: децеря, дещёрка и тёща; первое—есть довольно рѣдкійдіалектиче

скій варіантъ формы дѣщеря, щёрка; Калина (1, 193) приводитъ формы деш

изъ текстовъ по этропольскому и зайчарскому говору, кромѣ того деш- два

раза встрѣчается въ сборникѣ Миладиновыхъ (№70 и 86). Миклошичъ (Leх.

раlаеоsl.)указываетъ форму дипн въ церковнославянской глаголической пись

менности, гдѣ она также можетъ восходить только къ болгарскому оригиналу.

Слово теща распространено въ такой формѣ въ новоболгарскихъ говорахъ

при болѣе рѣдкомъ тѣщй (напр. Сб. П1, 317). Въ старославянскихъ памят

никахъ находимъ только тыша, тѣша, въ позднѣйшей церковнославянской

письменности форма *тица повидимомутакже не отмѣчена. Болгарское теща

можно было-бы объяснять вліяніемъ аналогіи со стороны слова тест (гдѣ е

по общему правилу изъ ку, но е въ дещеря не можетъ быть истолковано влі

яніемъ какой-либо аналогіи. Въ виду того, что въ обоихъ словахъ являются

близко родственныя группы согласныхъ (д--шт и т-1-шт), можно было бы

думать объ особомъ фонетическомъ условіи, которое не только мѣшало выпа

денію полугласной сильно ирраціональной, но еще ранѣе ея перехода въ не

слоговой звукъ, задерживало развитіе ирраціональности, измѣняя ее възвукъ,

доходившійдо полной краткости. Въформѣ дещеря, дещерка е въ такомъ слу
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скихъ говорахъ ХП вѣка нарушались вліяніемъ грамматической

аналогіи различнаго рода. Стремленіе къ грамматическому урав

ненію становилось тѣмъ сильнѣе, чѣмъ глубже были различія,

внесенныя фонетическими законами въ формы одного и того-же

слова или словъ близко родственныхъ. Въ говорѣ Остромирова

Ев., представляющемъ мало фонетическихъ измѣненій въ судьбѣ

звуковъ ть и ь, и дѣйствіе аналогіи, о которой идетъ рѣчь, еще

едва замѣтно; сюда можно относить развѣ только возникновеніе

формы мѣнѣ по аналогіи илѣною, если чередованіе”... въ гльнѣ—

мънож, находимое въ другихъ памятникахъ, дѣйствительно

старо и однородно съ чередованіемъ ", въ текѣ—токовѣ.

Въ говорѣ Зогр., стоящемъ на слѣдующей ступени развитія,

случаи вліянія аналогіи нѣсколько многочисленнѣе. Поводъдля

дѣйствія аналогіи былъ поданъ съ одной стороны закономъ

ассимиляціи, съ другой—выпаденіями полугласныхъ. Ана

чаѣ должно восходить къ л., возникшему изъ ъ передъ мягкимъ слогомъ, но

это означало-бы, что въ эпоху, когда дѣйствовалъ законъ ассимиляціи, тѣ въ

словѣ дѣшн было еще сильно ирраціональнымъ; напротивъ того, въ эпоху,

когда ѣ измѣнялось въ 1. и, полученное изъ тл въ дѣшн,ужедолжно было быть

слабо-ирраціональнымъ и приближаться къ полной краткости. Говоры Остр.,

Зогр. и Савв.—единственные вполнѣ надежные свидѣтели въ вопросѣ о по

лугласныхъ—недаютъ опредѣленныхъ показаній относительно начальныхъ

группъ дѣц-,тѣц- и тыщ. ВъОстр. нѣтъ никакихъ признаковъ, по которымъ

можно-бы судить объ измѣненіи полугласныхъ въ этихъ группахъ. Въ Савв.

находимъ въ нихъ только тѣ (старое и изъ ь); дѣшн 366 bis, 52, 52ъ, 66, 669, 86,

139, длинная,дъщим 308, 371, 585, 5тѣшититъ 17ы, тѣшь тамбаріу за съ тѣща

наймѣ 124; также въ родственной группѣ дн-жд: дѣжлитъ зо. Изъ этого можно

сдѣлать выводъ, что въ Савв. шти жд даже въ положеніи передъ мягкими

гласными дѣйствовали назадъ въ качествѣ твердости. ВъЗогр. староетѣ въ

дѣц-, тѣц- и дължд- тоже сохраняется, между тѣмъ какъ въ тыц- качество

полугласной какъ будто зависитъ отъ слѣдующаго слога: тыщн и тѣца, тѣщик;

тыцин съ ь читается впрочемъ не въ самомъ текстѣ, а въ оглавленіи (Аrch.

1, 45); старое и сохраняется въ Зогр. передъ шт и въ мышлшл(ibid.). Это мо

жетъ быть истолковано въ томъ смыслѣ,что въ говорѣ Зогр. шт только въ

положеніи передъ мягкими гласными дѣйствовало назадъ еще въ качествѣ

(очень слабой) мягкости. Если это такъ, то въ говорѣ Зогр., какъ и въ говорѣ

Савв. полугласныя въ разсматриваемыхъ группахъ были сильно-ирраціо

нальны.Въ новоболгарскомъ группатѣштдіалектически представляетътакже

выпаденіе полугласной: на ще сѣрце «на тощакъ». Сб. V, 218 (село Желюша,

Царибродскаго округа).
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чь"

логія создавала такія формы, какъ кьзылетъ, вм. фонетическаго

възьлетъ или такія какъ днь, кóь (Аrchiv. 1. 32. 33). Въ го

ворѣ Савв., отличающемся отъ Зогр. значительнымъ коли

чествомъ выпаденій, особенно многочисленны случаи, гдѣ ана

логія удерживала полугласныя отъ выпаденія въ различныхъ

суффиксахъ. При этомъ имѣла мѣсто и аналогія противу

положнаго характера, создавшая формы ксь, діь. Законъ асси

миляціи въ говорѣ Савв. подалъ поводъ къ возникновенію

такихъ формъ, какъ вызыли, тылѣ вм. фонетическаго къзыли,

тылѣ. Въ старославянскихъ памятникахъ нарѣчія, испытавшаго

переходъ "), въ "), было открыто новое поле для дѣйствія ана

логіи: звуки о и е переносились въ положеніе, въ которомъ ть

и ь должны были выпасть. Появленіе о и е въ такомъ положе

ніи въ древнѣйшихъ памятникахъ составляетъ еще рѣдкія ис

ключенія, отнюдь не затемняющія общаго фонетическаго закона.

Въ Зогр., гдѣ замѣна",чрезъ "), является рѣдко и принадлежитъ

вѣроятно послѣднему писцу, такихъ исключеній нѣтъ; ихъ нѣтъ

и въ Сloz., гдѣ замѣна является также рѣдко. Изъ Ассем. выше

приведена форма денетъ) (bis). Въ Мар. находимъ три раза

младенецъ (асс. и поm. sing.), при фонетическихъ формахъ

младьнецъ, шладѣнецъ, гладьнетъ. Въ Син. Пс. читается со

клазин л. 285, слонокенѣкъ— слонокьныхъ л. 117, до конеца

л. 177; (кокь кѣкъ л. 350 при къкъ кѣкъ л. 351 представляетъ

бытьможетъ правильноефонетическое измѣненіе предлога къкъ).

Въ Син.Треб. дръкеннка л. 54"стоитъ вѣроятно вм. дрѣвьника,

ср. дрѣвьница сшbiculum (Мikl. Leх. рalaеоsl.), а сшококнл. 35”

очевидно вм. сшокъки, сшоки. Форма лекs на лькоу (пашѣ

лекs), находимая въ синаксарѣ Саввиной книги (л. 72") вѣро

ятно такжезанесена изъ оригинала, знавшаго переходъ ".. въ".

Во всѣхъ этихъ примѣрахъ, вопреки общему законуза ",—“), не

слѣдуетъ слогъ съ выпавшей полугласной; нѣкоторые изъ этихъ

примѣровъ похожи на описки, но другіе очевидно обязаны сво

имъ появленіемъ грамматической аналогіи: денетъ вм. *днетъ

появилось подъ вліяніемъ нечленной формы день, илладенецъ вм.
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младнецъ–подъ вліяніемъ косвенныхъ падежей младенца, им

денцію и т. д., соклазни— подъ вліяніемъ сократи, созкати, со

трѣти и др. случаевъ, въ которыхъ группа согласныхъ раздѣля

лась нѣкогда полугласною, сплококн возникло подъ вліяніемъ

вин. смококь и твор. слококняж, смоковыж. Въ Син. Псалт. за

емодакыхъ л. 289 получило ее вѣроятно по аналогіи здемъ, им.

мн. скоумен л. 267 по аналогіи им. ед. скоуленъ (на скошынъ,

скоушнъ схощусь л. 33, род. мн. скоушенъ 139; подобнымъ об

разомъ вин. мн. пъсаломъ! л. 216 образованъ по аналогіи им.

ед. псаломъ (а псамымъ, псалмъ фадца:) напр. л. 125. Нѣ

сколько сильнѣе дѣйствовала аналогія только въ причастіяхъ

прошед. дѣйств. залога, создавая полныя формы именительнаго

оушеры, съшеды, прнешы, поvеты, простерты, распены (ср. выше)

на основаніи краткой формы оvueръ, съшедъ и т. д. и косвен

ныхъ падежей оумеръша, съшедышюи т. д. ВъСавв. кн. еще

находимъ первоначальную фонетическую форму оумры (изъ

оушьры). При этихъ первыхъ примѣрахъ грамматическаго

уравненія старославянскіе памятники ХП вѣка изобилуютъ ста

рыми фонетическими формами, позднѣе устранявшимися во

всѣхъ славянскихъ языкахъ, напр. въ Син. пс. им. ед. сънемъ

л. 12, при косв. пад. сонъnлд л. 105, 129, сонъмомъ л. 60,

сонъмѣ л. 236.

Болгарскій языкъ, испытавшій вліяніе всѣхъ тѣхъ фонети

ческихъ законовъ, которымъ слѣдовало измѣненіе старославян

скихъ полугласныхъ, представляетъ въ говорахъ своихъ разно

образные примѣры дальнѣйшаго грамматическаго уравненія.

При этомъ можно въ болгарскомъ, какъ и въ старославянскомъ,

различать два періода дѣйствія аналогіи: первый–до выпаденія

звуковъ сильно-ирраціональныхъ и до обращеніязвуковъ слабо

ирраціональныхъ въ полную краткость: звука ѣ–въ е, звука тѣ

на югозападѣ—въ о, а на востокѣ—обыкновенно въ з (раціо

нальное); второй періодъ,—по заключеніи этихъ процессовъ.

Въ первомъ періодѣ дѣйствовала аналогія слѣдующихъ ро

ДОВЪ:

I.
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1) переносъ ть и ь ассимилированныхъ (изъ ь и ть) въ поло

женіе, гдѣ ассимиляція не могла имѣть мѣста, и дальнѣйшій

переходъ такого ть въ о въ югозападномъ нарѣчіи, ѣ въ е—во

всѣхъ областяхъ болгарскаго языка. Примѣры: везми и т. п.

формы, находимыя къ сѣверо-западу отъ Солуня, тонка въ

с. Бобища Костурскаго округа (при фонетическомъ тенка),

тонко, истонче въ Воденскомъ говорѣ, тонка.—въ Лерин

скомъ (см. Сб. М. Х1. 556); [въ говорахъ не измѣнявшихъ тѣ

въ о находимъ я при фонетическомъ е,—напр. въ грамматикѣ

Цанковыхъ тѣнчина, истинавам при пеннина, истентавам.)

2) Сохраненіе полугласныхъ ъ и ь сильно-ирраціональныхъ

въ слоговомъ качествѣ въ видѣ а въ положеніи, гдѣ они фоне

тически должны были терять слоговой характеръ и далѣе-вы

падать. Примѣры: тѣнѣ(о)к въ говорахъ обоихъ нарѣчій, ср. въ

Дебрскихъ говорахъ фонетическія формы: тнóко въ с. Кленье,

кнок въ с. Обоки (Оblak, Масed. St. 16), ср. еще тноки въ го

ворѣ македонскихъ поселенцевъ въ Брациговѣ (Сб. М. ХІ.

184.); манан, маничек, ср. фонетическое выпаденіе полугласной

въ по-мня, много; мн. камане при камене можетъ быть объ

яснено также вліяніемъ аналогіи: при формѣ камень—камене

въ говорахъ могли возникнуть параллельныя формы *кальнь—

*кальне; ь этой послѣдней формы поддерживалось аналогіей,

стремившейся сохранить старую численность слоговъ; современ

ное з-изъ этого ѣ, ср. старыя фонетическія формы камнени

«каменные» (Дюв. s. v., изъ сб. Миладиновыхъ), а также Іос. s.

кашня въ Син. Пс. (Лескинъ, Наndbuch”, 5 43; другіе случаи

-мн-,-ильн-вм. -млен-, приведенные тамъ-же, доказываютъ, что въ

говорѣэтого памятника мы имѣемъ дѣло съ замѣной суффикса

-ен- суффиксомъ -ьн-, т. е. такое-же явленіе, какое лежитъ въ

основѣ новоболгарскаго камѣне); членная форма дѣйд: «день» въ

Сухо (Мaced. St. 12), danésitа въ Грдаборѣ (Мaced. St. 17) при

старыхъ фонетическихъ формахъ дни, (д)неска въ различныхъ

говорахъ; ѣ, откуда ѣ, было здѣсь поддержано нѣкогда аналогіей

именительнаго ед. дьнь, именительнаго мн. дьнье и т. п. формъ.

14
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Во вторуюэпоху дѣйствіе аналогіи было разнообразнѣе.

1) Полугласныя сильно-ирраціональныя тѣ и ѣ, не выпавшія

благодаря вліянію аналогіи или по фонетическимъ причинамъ и

сохранявшіяся въ видѣ а, переносились въ положеніе полуглас

ныхъ слабо-ирраціональныхъ, замѣняя собою 1) е, возникшее

во всѣхъ областяхъ изъ м. 2) о, возникшее въ югозападномъ

нарѣчіи изъ ъ. Примѣры для ѣ: тѣнки, тѣнка (по аналогіи

формъ тѣнѣк, тѣнок) въ Леринѣ, Кукушѣ, Прекодримѣ, Кю

стендилѣ (—югозападное нарѣчіе),—и въ тѣхъ-же говорахъ

старыя фонетическія формы пенки, тенка; тѣнки, танки,

тѣнка, танка безъ параллельныхъ формъ съ е–во многихъ

другихъ говорахъ югозападнаго нарѣчія (Сб. М. Х1, 560—

561); совершенно то-же въ восточномъ нарѣчіи, гдѣ варіанты

тѣнка:—тенка, тѣмна—темна можно встрѣтить въ различ

ныхъ говорахъ, рѣже вмѣстѣ, въ одномъ и томъ-же говорѣ.

Подобный переносъ сильно-ирраціональшаго ть можетъ быть

удостовѣренъ только въ югозападномъ нарѣчіи, такъ какъ на

востокѣ тѣ слабо- и сильно-ирраціональное (гдѣ оно сохранялось)

совпали въ одномъ звукѣ ѣ. Въ болгарскомъ слово лѣжь было

вытѣснено словами лѣта, лѣжа, въ которыхъ, какъ и въ глаголѣ

лѣжж., звукъ тѣ становился сильно-ирраціональнымъ, но не исче

залъ, вѣроятно, по фонетическимъ причинамъ; подъ вліяніемъ

подавляющаго количества формъ съ новоболгарскимъ ѣ такого

происхожденія мы находимъ въ югозападномъ нарѣчіи з (и да

лѣе а) вм. ожидаемаго о и при такомъ положеніи, гдѣ полуглас

ная должна была дойтидо полной краткости о: лѣжлиф Ново

село, Солунскаго округа (Сб. М. Х1, 561). лажлиф Охридъ

(ibid.). Равнымъ образомъ я, которое мы находимъ въ сл. дѣш

(даш) «дождь» въ Сухо, въ Сересѣ, въ Штипѣ (Сб. М. Х1,

561—62) возникло въ косвенныхъ падежахъ дължда, дъждю и

т. д. и въ производныхъ дѣждец, даждовен, ср. старую фонети

ческую форму съ о: дож. въ говорахъ Прилепскомъ, Велесскомъ,

Шипскомъ, Струмицкомъ, Рѣсенскомъ, Леринскомъ, Кюстен
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дильскомъ, Дупницкомъ, Нижне-Джумайскомъ (Сб.М.Х1, 553);

такого-же происхожденія колебаніе между зда) и о въ вашка,

вашка, вошка и нѣкоторыхъ другихъ словахъ.

2) Полугласныя слабо-ирраціональныя, дошедшія до полной

краткости, переносились аналогіей въ той формѣ, которую онѣ

получили,—т. е. и въ видѣ е во всѣхъ областяхъ, тѣ въ видѣ о

въ югозападномъ нарѣчіи, въ видѣ а (или а изъ а и въ видѣ

рѣдкаго о въ восточномъ нарѣчіи,—въ положеніе полуглас

ныхъ сильно-ирраціональныхъ, фонетически или выпадавшихъ,

или сохранявшихся во всѣхъ областяхъ въ видѣ звука 2. Сюда

относятся напр. тенок (напр. въ Галичникѣ Мас. St. 16) и по

нок—въ югозападномъ нарѣчіи, тенѣк при тѣнѣк въ восточ

номъ (напр. въ грамматикѣ Цанкова), ср. выше старую фонети

ческую форму тнок; аналогія исходила отъ формъ тенки,

тенка, тенко и тонки, тонка, тонко (о происхожденіи о въ

послѣднихъ формахъ см. выше); далѣе сюда относится денеска

при фонетическихъ формахъ днеска, несе, гнес (см. выше).

Въ Софійскихъ говорахъ аористъ везех, прич. везел (вь къзахъ,

къзалъ), могли получить первое е только подъ вліяніемъ теперь

уже исчезнувшихъ въ тѣхъ-же говорахъ формъ настоящаго:

везмж, везмеш и повелительнаго везми. Слово черкова, чаркова,

распространенное въ такой формѣ на востокѣ и на югозападѣ,

возникло на основѣ югозападныхъ діалектическихъ формъ съ о:

(прьковь, црьковыку. Другія слова того-же класса не получа

ютъ о на востокѣ: брадва, етарва, свекрва и др. Существи

тельныя, имѣвшія въ предконечномъ слогѣ полугласную, дохо

дившуюдо полной краткости, получаютъ ее и въ членной формѣ,

гдѣ полугласная фонетически недолжна была сохраниться: де

нят, конецѣп; момокот, огонот, отѣнѣтъ, отино и т. п. по ана

логіи ден, конец, момок, огон., отѣн, отин. Старая фонетическая

форма удерживается очень рѣдко: момкот находимъ въ Бра

шовскихъ грамотахъ (Сб. М. ХШ, 131), а въ современныхъ

говорахъ находимъ отнот (Прилепскій говоръ Сб. ХП, 85, 168;

Дебрское село Кленье,—Мaced. Stud. 98), вдиньо (Сухо, Масеd.

144
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___ыййййававшими

Stud. 47); бингать, дубиткат. находимъ въ говорѣ села Орѣхово

(Родопы) Сб. М. ХП. 73; ветрот. въ Охридѣ Сб. ХП.246.—

Суффиксъ -ѣк-удерживаетъ въ словахъ на -ькъ свою полуглас

ную и во множественномъ числѣ (по аналогіи единственнаго)

въ видѣ о, а, ѣ—смотря по говору, напр. мачбк—-мачдци,

также барлѣбци, бельбщи, плтóщи, душдци, завршбщи, истрсдци

(Сб. М. ХIV. 189, Вратца и окрестности); въ говорахъ, не

знавшихъ общаго перехода тѣ въ о находимъ -аціи, -аши: пе

так-петаци, мозак—мозаци (въ Средней Горѣ: П. Сп.

ХLVП. 593), бѣлтак—бѣлтащи, жалтак—жалтаци (Цанк.);

въ видѣ -ок-ощи этотъ суффиксъ является иногда въ восточ

номъ нарѣчіи: слѣпбк—слѣпбци (напр. въ Ловчѣ). Такое-же

уравненіе множественнаго числа съ единственнымъ находимъ

и въ другихъ суффиксахъ Іакій!—Накій, гейr— véliri (Мaced.

Stud. 93). Предлоги съ, къ въ югозападномъ нарѣчіи были

обобщены въ формѣ со, во, которую они могли получить фоне

тически только въ удвоенной формѣ сос., вов и въ такихъ соче

таніяхъ, какъ со що, во що (Прилепъ), или со се, со сем, или

собра (Самоковъ Сб. М. ХП, 61), пособра, се собраіа (Прилепъ

Сб. ХП, 90, 93), сдбрал (Велесъ Сб. ХП, 35), сотрам, сотрит

(ПрилепъСб.ГV, 197;ХП, 141), создал (Прилепъ Сб.ХП, 138),

се совреш (Самоковъ Сб. ХП, 264), се сотне (Софійск. окр.

1V, 91), соста (Желюша Сб. V. 218), сости (Соф. окр. Сб.

1V, 91); быть можетъ сюда-же относится сошщеш (изъ

*съшьешн, Соф. окр. Сб.Ш,28), ср. въ Син. Пс. коснѣ л. 253,

295. Изъ такихъ сочетаній во и со переносилось въ сочетанія

во вечна мука, во вода, возората, до очите (Прилепъ), во зелено

(Дебръ), воведе (Соф. окр. Сб. Ш, 27), фоведе (Разлогъ) 1), со

потую (Соф. окр. Сб. V, 150), сосабла (Самоковъ Сб. ХП, 64),

соумо, со лицо (Прилепъ Сб.ХП, 115), со три влакна (Дебръ),

сопасуйте, сопасали (Соф. окр. Сб. ГV, 65), согледа (Соф. окр.)

собуди се (Разлогъ), сололи (Прилепъ), сорони (Кратово), собере,

1) Этотъ примѣръ и другіе примѣры безъ ссылокъ заимствованы изъ

«Обзора» стр. 34—41.
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сопшрам, соседналик (Горно-Джумайско Псп. ХLІ—ХLП, ма

теріалы для словаря). Такіе примѣры, какъ приведенное выше

фоведе и какъ зодени (камо ми ти керко две стомни зодени

«куда, дочка, дѣвались два водоноса?» ПрилепъСб. М.ХП,119),

при всей ихъ странности, лучше всего доказываютъ, что о во

всѣ эти формы внесено аналогіей: ф изъ в могло возникнуть

только въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ глухими, а з

изъ с–съ звонкими согласными: з-непосредственно въ формѣ

съ-дѣ-нъ: сдени, здени, ф—въ такихъ словахъ, какъ вкарам,

впивам, впущам, всонвам, втасам, Дюв. s. v., быть можетъ

также въ сосѣдствѣ нѣкоторыхъ согласныхъ звучныхъ, ср. флій

вам, флитам, флёзувам, фмёстювам, фрёждам, фрйчам, фред

(грамм. Цанковыхъ, словарь). Въ говорахъ, не знавшихъ об

щаго перехода ть въ о, есть случаи нефонетическаго са-, са

вмѣсто св.: по аналогіи сжбрая се, сжбрй(Соф. окр. Сб.V, 150)

образовалось сжбере (ibid., вм. сбере), шо аналогіи се сжпне

(Соф. окр. Сб. V, 89)—се саnе (ibid.), по аналогіи сашия, са

шеи(—сѣшья, сѣшьюшні)—сашит (Соф. окр. Сб. ХП, 136),

другіе примѣры см. въ «Обзорѣ», стр. 38. Гдѣ не было повода

для дѣйствія аналогіи, выпаденіе полугласной наблюдается: стя,

спж, стия, стиям, спим (засыплакѣ. Въ формахъ отжане, отжвна

(Соф. окр. Сб. V, 89–90), отамнали, отамнахме (Самок. Сб.

ХП, 63), при которыхъ находимъ отме, преотмеме (Соф. окр.

Сб. П, 216; ГV, 66), отмеш, отме, отмеме (Г. Джумайско

Сб. ХП, 78—79), ж и а (—2) происходятъ изъ коренного ѣ:

от-ылж, *от-ыл-нж; различіе между формами съ полугласной и

безъ нея возниклофонетически; въотемнеСб.ХІП.81 е внесено

аналогіей. Аналогіей въговорахъ всѣхъ областей вносилась (или

поддерживалась) гласная въ формахъ сѣнувам, сонувам, соним,

сонам; сонок, санок, санища (соним, сонок Самок., ibid. санок Сб.

М. ХП, 61, сoнша Костур., сонилАйватово, сон сонила Г.Джум.

Псп. ХL1—ХLП; Сб. М. ХП, 77; ibid. сочих, сoнувал Ниж.

Джум. и т. д.). Старую фонетическую форму находимъ въ При

лѣпскомъ ми се снива Псп.ХLП–ХLП, матеріалы для словаря.
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3) По аналогіи формъ, въ которыхъ ѣ и ѣ выпали «онети

чески, гласная устранялась и изъ такихъ формъ, гдѣ фонети

чески она должна была удерживаться: такъ по аналогіи обыч

ныхъ формъ сбира (Самок. Сб. ХП, 62) збират (Соф. окр.

Сб. V, 11), збeраm, збирамe (Прилецъ, Сб. ХП, 93, 95) воз

никли: здра (Соф. Сб. П, 143), сезбрали (ibid. Сб. П, 109),

незбрано, незбрахте (ibid. Сб. ГV, 61). Ср. еще сеанксѣ, вкдѣ

по аналогіи ксего, ксемоу и т. д. Возвращаемся къ Савв.

5. переходъ ть въ ѣ передъ мягкимъ слогомъ.

Г. предлогъ къ

А. пишется въ видѣ къ:

къ кeздьнж54, къ кнтьфатник84, кь вѣкъ 25.82”.93”. 151,

къ вѣкы72”. 101, къ кѣткий 60", къ граджци 39, вь двѣря

609, къ десницѣ 117, къ 175 (—деслтклк.)150”, къ дьнь 85”,

89", въ дйь 58. 58”. 62. 122“, въ днь 39, къ діе 61” his,

къ дьня 88" bis, въ дня 123“. 139", въ дьныхъ 139", въ

еrуптъ 143, кь жизнь 45, кь житьянцѣ 147", къ землѣ143?

bis, къ земли 91, кь клѣтъ 72, къ люкькн. 103, кь людехъ

32. 92, кь людьхъ 38", въ ширъ 52". 82”. 106". 108 bis,

127 bis, 130", въ шир. 99. 107. 1079 bis, 108. 127", къ

uis 27". 92”. 1009 bis. 102? фіаter, 107. 108", въ шій

25, кь мнѣ 25. 27. 279 bis, къ шл 25, 829 bis, 1009, 105,

кь ил 100, въ нѣсехъ 29, въ неправьдьнѣ"шь 63", въ него

люкькн 103, кь него 83", къ ней 137, къ нешь 27". 46.

102”. 114. 114”. 128”. 139, къ немъ 114, кь немьже 74".

1229, кь нихъ 26”. 104. 1079. 108”. 109 bis, 138. 1409

bis, къ нѣже 539. 59. 89.89 bis, 90". 109, къ наже 58,

къ наже 31", въ пещь 131", въ пецъ 34, въ преторъ 111,

113 bis, 114". 129, къ притъгахъ 140, къ прься 659, къ

прѣдѣлѣ 149", къ прѣдѣлы 40“, кь прѣпрждъ 117", кь прѣ

селеннё 136, въ пятькъ 115, къ ризы 117", кь радъ 46”,

въ скина: 36, въ свѣтъ 128, въ сты градъ 149, въ секѣ 105",
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кь снмѣ 77", кь синѣ 95 bis, къ слѣдъ 29. 31. 34”. 35. 35”.

369. 37". 449 bis, 45. 569 bis, 57. 66. 699. 177. 79, 849.

124". 131. 141". 142”. 146, къ слѣдь 38, къ сѣдце 99,

къ сѣдин 37. 138”. 145, къ свѣдци 89”, къ сѣдинхъ 48. 67

. bis, 147, къ стыгнахъ 72, къ сѣнълнце 122", кь сынын

щихъ 38“, въ сѣрѣтеннё 36".90, къ сь какъ 39, къ текѣ 33.

108", въ третни 42". 79", къ третникаж59, къ 15 година)

150, кь трыни 49", къ тръпѣнни 49", кь трыпѣнни 131. къ

тoуждешь 63", къ тыльницк 44, къ тыльници 709 bis, 71

bis, къ тѣсная 60", въ тѣхъ 145, къ цвкке 65.84", къ цвкви

97. 110". 115", къ щеткнѣ 41". 459. 63. 949, въ цвѣтка

63, къ преткн 61, къ цвѣтки 35". 41"bis, 61. 150, въ

пастко 45. 57, кь тасъ 1399, къ уйцѣхъ 138, къ крѣкѣ 124.

136". 137. 138". 144, къ Егодняж. 1509, къ пасльхъ 1379.

138”.—Поправки и сомнительныя написанія: къ кнѳыле

óшѣ 143 (ъ изъ ь), къ ксь 61, въ домъ 79, къ зашъ 489

(ъ изъ ь?) къ крокѣхъ 87 (къ изъ къ), къ иллѣ 105" (ѣ изъ ь),

въ шій 102, къ ской градъ 37, въ трѣкѣ 1389 (ѣ изъ ь?).

В. пишется въ видѣ къ:

къ клижьнлл. 75, къ кeveръ 121, къ кнноградъ 1509

bis, къ кнтанник 82, къ кнодни 91". 92, къ кнолиньк 849—

85, 85, къ кнѳысошѣ 139. 139", къ кнѳьбщъ 1399,

къ кнѳьбщъ 139", въ крыла. В9, къ крѣмена 46”, къ крьто

градъ 60, къ ксь (хóуту) 61. 82". 84. 95. 126, къ кся

(хóда;) 77", къ ксь миръ 140”, къ ксешь мнрѣ 26" ter, 92,

къ ксеи 33?, къ ксей 75, къ ксж 37. 146”, къ ксѣхъ 143,

въ вѣкы 128, въ «гунтъ 143, къ Египтѣ 143", и 17 примѣ

ровъ къ передъ е въдругихъ словахъ.—къ женахъ 124,

къ жякотъ 71", къ животѣ 51. 127", къ житьянцл 339,

къ жрынькахъ 89, къ землѣ 36, къ земьи. 41, къ іéроусал

и въ другихъ словахъ, всего предъ і 52 примѣра къ.—къ

крѣкотогенн. 52, въ ширъ 106.1139.140”, въ шій 25".27.

100”. 101, къ шнѣ 25. къ нъ 28, къ нь 28”. 54. 127 bis,
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къ пьже 109, къ преторъ 111. 113, къ притъvахъ 49. 106

bis, 140, къ прькы 93, къ прѣкж 121, къ ризж53". 114,

къ сник 57", къ скрывъ 86”, къ слѣдъ 32, къ стыняхъ 71",

къ сынынціяхъ 71", и 2 примѣра въ сѣньм-; къ тылѣ 29.

149", въ тась89", къ касѣ 49. 49", къ virsкъ 64, къ кто

339. 34, въ пслехъ 138, въ пкенне 61”, къ языкъ”17.

другіе предлоги:

сь иншь 73". 75. 120; прѣдъ инили (ъ изъ ь) 48”.

Подводя итогъ написаніямъ кь и къ передъ мягкими слогами

мы находимъ, что въ общемъ кь встрѣчается чаще, чѣмъ къ

(210:155). Если выдѣлить тѣ фонетическія сочетанія, въ

которыхъ встрѣчается только къ или только къ, и считать слу

чаи, въ которыхъ правописаніе колеблется, то отношеніе измѣ

нится въ пользу кь (90: 41). Но если мы перейдемъ къ раз

смотрѣнію отдѣльныхъ примѣровъ, то тотчасъ убѣдимся, что

предъ различными слогами кь и къ употребляются въ различной

пропорціи: очевидно въ зависимости отъ большей или меньшей

мягкости слѣдующаго слога и самая склонность звука ть къ

звуку ѣ была больше или меньше. Наблюденія представляются

въ слѣдующемъ видѣ.

1. Передъ Іi, передъ К и передъ щ нѣтъ написаній къ, а

только кь (i—30 случаевъ, Ж—4, щ—186).

2. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной илидвухъ соглас

ныхъ-н-А (10 случаевъ)также находимъ только кь.

3. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной илидвухъ соглас

ныхъ-н-ѣ, къ встрѣчается въ единичныхъ случаяхъ; правило со

ставляетъ написаніе къ, причемъ самыя исключенія или предста

вляютъ стеченіе двухъ какъ какъ, къ крѣла, или тѣ предлога

находится въ положеніи, при которомъ оно приближалось къ

полной краткости: къ всѣхъ, въ шій, къ шнѣ; если исключить

эти примѣры, то передъ ѣ при 52-хъ случаяхъ къ окажется

только одно написаніе къ:къ слѣдъ— примѣръ, который при

24-хъ написаніяхъ къ слѣдъ теряетъ всякое значеніе.
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4. Передъ слогами съ е написаніе кь встрѣчается чаще,

чѣмъ къ, наоборотъ къ нѣсколько болѣе часто нежели къ предъ

СЛО1"ДАЛИ ОТЪ II.

5. Передъ слогами, состоящими изъ одной согласной--рь, къ

замѣтно преобладаетъ надъ къ (18:7) можно выдѣлить случаи,

гдѣ особое условіе вносится начальнымъ ц (къ прыкъкe и т. п.),

но и тогда по степени распространенности написаній къслоги съ

рь (13:5) займутъ мѣсто между слогами съ е (22: 6) и слогами

съ и (23:26) послѣ одной или двухъ согласныхъ.

Эти выводы отвлечены отчасти отъ ограниченнаго количе

ства примѣровъ, но они соотвѣтствуютъ различнымъ ступенямъ

мягкости, которыя слѣдуетъ принять для различныхъ слоговъ и

по инымъ соображеніямъ. Нечего и говорить о сильноймягкости

звуковъ і и Л: въ этомъ отношеніи Савв. вполнѣ сходится съ

другими говорами, напр. съ Супр. (Vondrak, iiber einigе оrth.

und. leх. Еigenthtimlichk., 1—2), и Зогр. (Лаgie, Аrchiv. П.246);

щ въ говорѣ Савв. очевидно также обладало сильной мягкостью,

чтó намъ уже пришлось предположить ранѣе, указывая на от

сутствіе лабіализаціи послѣ ц (и отчасти на случаи смѣшенія ц

съ т1. Сильная мягкость передъ А напоминаетъ подобную діа

лектическую черту въ говорѣ Ассем. (гдѣ можно указать около

полутораста написаній на вм. л послѣ согласныхъ к, л, и, н, п,

р, с, т.) и спорадическую мягкость, появляющуюся передъ ста

рымъ л въ современныхъ болгарскихъ говорахъ, напр. въ Со

лунскихъ (Ново Село и Бугаріево) и Дебрскихъ (Обоки), изъ

которыхъ Облакъ (Масеd. Stud. 23 и 24) приводитъ такія

формы какъ р”édа: "е обозначаетъ «е съ очень краткимъ несло

говымъ и впереди». Во всѣхъ этихъ случаяхъ слѣдуетъ предпо

ложить л первоначально очень открытое, быть можетъ съ пред

шествующимъ неслоговымъ 1. Извѣстно, что мягкость, предше

ствующая звукамъ передняго ряда, принимаетъ тѣмъ болѣе за

мѣтные размѣры, чѣмъ открытѣе становятся этизвуки.Это на

блюденіе можетъ объяснить и различную степень распростра

ненія написаній къ передъ слогами съ е, рь и н. Значительная
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мягкость, предшествующая въ говорѣ Саввиной книги вся

кому л, дѣлаетъ понятнымъ, почему въ такихъ формахъ какъ

жика, сли (см. выше) пишется обычное для мягкость развилась

и здѣсь. Если въСавв. такія написанія какъ шл,слдѣйствительно

соотвѣтствуютъ современнымъ болгарскимъ мѣ, съ (ма, са), има,

са (въСухо) съ мягкостью, очень рано утраченной въ энклизѣ, то

появленіе такихъ фонетическихъ формъдолжно былооблегчаться

открытостью звука А въ говорѣ Савв.

Относительно звука ѣ въ говорѣ Савв. слѣдуетъ замѣтить,

что сильная мягкость, очевидно предшествовавшая этому звуку,

еще не предрѣшаетъ вопроса о дифтонгическомъ или монофтон

гическомъ произношеніи самаго тѣ; мягкость развивалась помѣрѣ

того какъ усиливалась открытость звука ѣ: если слоговая часть

звука ѣ развиласьдо а" или а и предшествующая мягкость (т. е.

положеніе органовъ рѣчи, въ которомъ произносятся звуки 1 и е),

не исчезала втеченіе такого развитія, то создавались условія для

образованія особаго мягкагозвука (е: или 1) передъ а", а: пере

ходъ отъ Е" (полумягкая согласная, t”) или Г(мягкая согласная,

t”) къ а”, а былъ гораздо больше, а слѣдовательно идольше, не

жели напр. къ е, и очень краткій переходный звукъ (Оleitlaut),

соединяющій согласную съ гласной, становился вслѣдствіе этого

дольше и опредѣленнѣе. Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ

сочетаніи 11а", trа согласная обладала болѣе значительной мягко

стью, нежели напр. въ сочетаніи fi съ 1 слоговымъ. Разница за

ключается въ слоговомъ и неслоговомъ характерѣ звука 1. Два

неслоговыхъ звука, стоящіе въ началѣ слога, по самой природѣ

ближе другъ къ другу, чѣмъ и дана бóльшая возможность для

ихъ взаимнаго уподобленія, т. е. напр. въ сочетаніи fta“, ttа

t могло усвоивать то положеніе языка, которое является при

произношеніи 1 (9, 17), или напр. 1, подъ вліяніемъ глухого 1

могло утрачивать голосъ, или становиться болѣе закрытымъ,—

то и другое вело со временемъ къ переходу j; въ фрикативныя

согласныя 2, 3, 5, 7. Наконецъ 1 въ сочетаніи 1"іа", t'iа могло и

исчезать, оставляя въ результатѣ сочетанія 1"а“, 1"а.
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Передъ начальнымъ и слѣдующаго слова пишется только

въ. Выше мы предположили, что и въ началѣ слова въ говорѣ

Савв. не имѣло предъ собою неслогового призвука; быть мо

жетъ это обстоятельство влекло за собою бóльшую раздѣль

ность слоговъ къ и н—и мѣшало болѣе тѣсному sandhi между

ними. Передъ начальнымъ е- написаніе кь встрѣчается только

одинъ разъ, междутѣмъ какъ передъ гл мы находимъ къ и къ

одинаково часто (по два раза). Такое различіе не можетъ быть

объясняемо отсутствіемъ неслогового призвука (1 илиj) передъ

начальнымъ е; мы видѣли, что рѣдкія написанія недянъ, кегда

и т. п. должны выражать произношеніе самого писца. Различіе

между начальнымъ е (не) и mа вѣроятно объясняется тѣмъ, что

передъ а—звучало и болѣе полнаго образованія, нежели пе

редъ е, ср. то, что было сказано выше относительно развитія

мягкости передъ звуками передняго ряда и передъ а.

Передъ начальнымъ к- преобладаетъ написаніе къ; въ соче

таніяхъ къ ксь, къ ксѣхъ и т. п. ть уже приближалось къ полной

краткости и потому не могло измѣняться въ направленіи къ ы;

есликъ преобладаетъ и въ остальныхъ примѣрахъ съ начальнымъ

к-, то причина этого заключается, вѣроятно, въ томъ, что пере

ходъ отъ к къ к не могъ совершаться такъ быстро, какъ отъ к

къ какой-нибудь иной согласной, слѣдовательно и ть, находя

щееся между двумя к, не могло дойти до той степени ирраціо

нальности, какъ въ иныхъ группахъ.

При къ мнѣ, въ шій (5 разъ)мы находимъ чаще въ инѣ, въ

шія (15 разъ); въ виду того, что въ этихъ сочетаніяхъ тѣ пред

лога должнобыло доходить до полной краткости, мы совершенно

не ожидали-бы написаній кь; объяснять ихъ исключительно влія

ніемъ какой-нибудь аналогіи, напр. со стороны къ вла, врядъ-ли

возможно въ видуихъзначительной численности. Вышемы пред

положили, что въ начальной группѣ плын- въ говорѣ Савв. ме

жду м и н слышался еще какой то неслоговой ирраціональный

звукъ; если это такъ, то возмѣстительное продленіе предыдущаго

ъ могло быть меньше, чѣмъ напр. въ группѣ къ кс-, гдѣ между
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к и с гласная исчезла безъ слѣда; такимъ образомъ ѣ въ къ мѣ

было еще нѣсколькодальше отъ полной краткости и еще имѣло

нѣкоторую способность склоняться къ ы.

Изрѣдка находимъ написаніе къ и передъ твердымъ слогомъ.

Иногда самъ писецъ исправляетъ такое кь въ къ. Быть можетъ

оригиналъ Саввиной книги, подобно Супр., употреблялъ варіанты

къ и кь лишь по графической традиціи, и нѣсколько случаевъ та

кого графическаго «кь— к» передъ твердымъ слогомъ случайно

перешло изъ оригинала и въ Савв.

ГГ. приставки къ- и къз

А. Пишутся въ видѣ къ- и кьз

кькеди 72? 123, вькедохомъ 70", выведостe 71, выкрьзя

41", выжегъ 126”, кьзклюмъ (а кьзлюкимъ) 108”, кьзклю

кихъ (на кьзлю-) 108", кьзкеселити сл 69, кьзкеселимъ сл

69, кьзкести 65”, кьзкедетъ 142", кьзкедв 83". 107. 1409,

кьзкедъ 50". 133, кьзкеденъ 148", кьзкѣстнтъ 142”, кьзкѣ

стншл 519—52, 54? Бis, вьзкѣмuл 32? bis, кьздвигнжтн

147, кьздкиже 79, кьздкнгж 61”, кьздкнтъшн 126”, вызде

ждеши 141, къждадахъ 70". 71, кьзнгра сл 124. 124",

възыватe 133, вьзeиматъ 41", вьземли 148, казеима

щей 41, кьзискати 29, кьзнцете 99", кьзнциктъ 60", кьзн

скажца 143", кьзидетъ 127, кьзидешь 80, кьзиде 40”. 125.

137". 148, кьзлежахж 35”. 79", вьзлежаща 92, вьзлежащую

79”, вьзлежащий 130, вьзлежащихъ 85, вьзлещи 35".

39". 40, вьзлагжтъ 35. 61, кьзлеже 93, вьзлегъ 93", вызли

вай б6, вьзлна 42, вьзливышни 42”, вызлюкля 259. 1019,

вьзлюкнши 30. 55”, кьзлюкнтъ 33”. 63”. 101". 130, вьзлю

кнте 30—30”, вьзлюки 47 bis, 55”, кьзлюкихъ 103, кьзлюкн

99 bis, 103. 127. 130, кьзлюкнстe 106”, 140, възлюкенъ

25”. 101, вьзлюкены 142”. 148, къзлюны (Е–вьзлюкeны)

чув
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147", кьзненакиднтъ 33—33”, 63". 87, кьзненакидатъ 133,

кьзненакидлтъ 103", кьзненакидѣ 108, кьзненакндѣшл 104

bis, кьзнести сл 127. 128, кьзнесе 127, къзнѣсл 138",

кьзнесенъ 128, кьзньзъ 119", кызылетъ 77. 106. 118 bis,

кьзыли 37". 46”. 64. 76". 115 bis, 128? quater, кьзылѣте

91", кызылъ 76”, кьзъмешн 108, кьзъилетъ 37". 49. 60,

кьзыли 41? bis, 76”, кьзѣмѣте 53". 135, кьзылъ 56”, кьзъ

йгратe 133, вьзлтъ 879. 89, вьзлшл 39". 40”. 83". 90,

вьзлто 91", кьзѣрѣкъ 25", кьзѣпн 124, къзьрнте 33”, вьзь

рѣкъ 39". 45". 65”. 74. 77, вьзѣрѣкъ 25", кькоуснтн 77",

кькоуснтъ 60, кькоушъ 118", вькысе 60”, вылна 93, кьлѣ

стя 40. 40”, вылѣзе 36". 409. 164", вылѣзъ 37 bis, 54", кь

лѣзъшю 34". 41, кылѣзъше 48, вымѣстити 28. 43. 151, кь

мѣстлтъ 43”, вылѣщахж сл 75”, вылѣтахтъ 147, вымѣта

кца 32, кылѣтавшк 66, вылѣтанцл 65”, вылѣтаешавл. 85,

вынезапк 55.70. 138, вынеимѣте 64, кьнешѣте: 69“. 130",

вынести 48 bis, вышлите 659. 71", кьянтн41". 45bis, 52,

53, 54 quater, 60. 609 ter, 63 bis, 68”. 74", кьнидеши

35. 50, вьнндетъ 125” his, кьяндете 53". 95", кьяндн 72.

91 bis, кьяндѣте: 133”, кынндъ 130, кьннде 66. 73”. 74.

759. 89. 109 bis, 110. 113. 1149. 1229, 123. 126. 142",

вьнндоста 65, кьяндж54 ter, 90. 111. 113. 120, кьнем

лѣтe 64, вынешѣте: 69". 130", кьнымъша сл 142", вынѣ 25.

60". 98. 110, выпнетъ 66, выпнаше 55, кыпниста 44", кь

нихж115 bis, 117. 1289, выпивкцлго 144? Бis, 146”, вь

пникца 38, выпникціяхъ 65, выпль 90. 142”, выселенжик

137", кьскрьсенни 95. 120, вьскрыснетъ 51”. 79”. 80. 82"

bis, кьскрѣся 85. 85”. 86, кьскрьсе 53, кьскрѣшите 134,

вьскрѣшеннѣ 82”, высшѣете сл 133, вьспитанъ 122“, выс

придти 48”, вѣспѣ 111, вьспѣшл 112", кьсякыше 94",

вьспять 57. 87“. 109", кьстрыганкце 73", кьстде 86, кь

сѣдъ 84 bis, кыiiнтъ сл 151.



 

— 194—

В. Пишутся въ видѣ къ- и къз

къкрѣжетъ 60, въкрыжтъ 131", къврьзите 91". 164, въ

крыже 66 bis, 78”. 164, къкрытошл 66. 164, къкрыженоу

131", къкедн 60. 110", къкедостe 70", къжегъ 51”, къз

réeтъ сл 92", къtмктъ 74, къздрѣшашл 90, къзлеже 141",

къзлюки 45, възлюкихъ 103, къзьмѣ 31", къзьмѣтъ 129".

149, къзъмъ 48. 48", 56. 56”, къзлтн 30, къзалъ 91",

възѣпнётъ 55, 1429, къзѣпн 28. 41. 66. 78". 1199 bis,

къзѣпнста 36. 44", къзъпншл 40”.114.114?, възъшнкъ 79

(ср. выпнетъ etс), къниде 49". 122", кънъ— безъ исклю

ченій, късна 149", къспрниктъ 48”. 71". 72. 73.

П1. и вм. ь передъ мягкимъ слогомъ въ корняхъ и суффиксахъ

А. передъ зубными и губными

кьдите 70. 90". 95” his, кѣдѣлъ 89, вѣдлще 137", кѣдлщил

59, зьмѣ 46”. 111, люкьке 99". 103. 109, люкьки 103 bis,

скымазь 46.—Съ ть: къдите 89, къдѣлъ 59", о зѣлѣ 111,

зѣля 67”. 123.

В. передъ шипящими

ш: стакьше л. 61 об. кндѣкьше 92—92”. 138", кьзлнакьшнка

92", заматорѣкьши 139", ношышня 126”, бѣрѣтьше 75,

6тьььши 81, отъвѣщавьше 98 съ необычнымъ ѣ, написан

нымъ по выскобленному ть?; нцѣлѣкьша 50 и пошлъше

129—съ ъ переправленными изъ ь?

обыкновенно суфф. прич. имѣетъ видъ -ѣш-, ср. еще въ

45, въшъдъшю 79. 84", къшъдыше 142.

ж: кь житьницѣ 147", кьжегъ 126”, кь жнзнь 45

въ женахъ, въ животъ, въ животѣ, къ житьянца, къ жрѣнъ—

кахъ 89, къжегъ (ср. выше)
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v: кь касъ 140, кь кліихъ, къ урѣкѣ 124. 136". 137. 138”.

144, кькынетъ 63", кьтынктъ 60", ср. ть въ: къvѣнетъ 33”.

скрытьца 78.щи:

Очевидно, что приставки къ- и къз- гораздо рѣже пишутся

въ своей первоначальной формѣ, нежели предлогъ къ. Мы ви

дѣли, что въ общемъ въ предлогѣ къ на четыре случая кь въ

Савв. приходятся три случая къ, междутѣмъ какъ въ пристав

кахъ на одинъ случай къ- и къз- въ общемъ приходится пять

случаевъ кь- и кьз-. Какъ и предлогъ къ, приставки къ- и къз

въ нѣкоторыхъ сочетаніяхъ съ слѣдующимъ мягкимъ слогомъ

упорно сохраняютъ полугласную ть, въ другихъ сочетаніяхъ

обнаруживается колебаніе. Въ случаяхъ этого послѣдняго рода

отношеніе между кь-, кьз- и къ-, къз- въ различныхъ сочета

ніяхъ не одинаково: въ большинствѣ случаевъ количество на

писаній съ ть очень незначительно. Очевидно тамъ, гдѣ недѣй

ствовали особыя условія, тѣ приставокъ къ- и къз- сильнѣе

склонялось къ ы, нежели тѣ предлога къ,—безъ сомнѣнія по

тому, что приставки тѣснѣе примыкали къ слѣдующему слову.

Въ частностяхъ мы находимъ много сходнаго съ тѣмъ, чтобыло

наблюдаемо и по отношенію къ предлогу къ.

1. Слоги, начинающіеся съ к-, имѣютъ свойство задержи

вать измѣненіе предшествующаго ть въ направленіи къ ы, при

чемъ однако слогъ ке- (къкеде) въ этомъ отношеніи дѣйствуетъ

слабѣе,чѣмъ слогъ крь- (къкрьже), такъ какъ произношеніе сло

говъ къ-н-крь- требуетъ болѣе экспираторной силы и слоговой

раздѣльности—условій, предохранявшихъ тѣ отъ сильной сте

пени ирраціональности.

2. При кызылетъ, кьзатъ и т. д. (или кызъ-) нерѣдко встрѣ

чается къзъялж–къзлтн; мы видѣли, что тѣ послѣ з обозначаетъ

въ данномъ случаѣ лабіализацію; очевидно слогъ съ лабіализо

ваннымъ ѣ обладалъ меньшей мягкостью, нежели слоги съ дру

гими гласными мягкими, вслѣдствіе чего и склонность пред

шествующаго ть къ ы была еще менѣе значительна.
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3. Въ перечнѣ, заключающемъ приставки въ- и въз-, по

мѣщены также формы глагола къпник–къпнти (12 примѣровъ).

Въ нихъ мы находимъ только ѣ (кьп-), между тѣмъ какъ въ

сложномъ глаголѣ къзъпник–къзъшнтн почти только тѣ (14 прим.

къзъ-, 1 прим. вызъ-). Эти факты не стоятъ между собою въ

какомъ-либо противорѣчіи и указываютъ только на то, чтопред

шествующее з сильно препятствовало измѣненію стараго ть въ

направленіи къ настоящему ѣ; задерживающая сила состояла

въ лабіализаціи. Формы кьпнетъ, кыпнаше и др. заставляютъ

предполагать, что тѣ, склонившееся къ ѣ, было сильно ирраці

онально, т. е. что слѣдующій слогъ заключалъ гласную полнаго

образованія; междутѣмъ въ этомъ слогѣ является такого рода 1,

которое въ другихъ старославянскихъ памятникахъ чередуется

съ ь, ср. къпьетъ bis въ Сloz. (Уondrak, Гndeх).

4. Примѣровъ написанія ѣ вм. ть передъ шипящимитакъ не

много, что очевидно тѣ, стоявшее передъ этими звуками, имѣло

лишь незначительную склонность къ ы, а сами шипящія—лишь

извѣстную степень мягкости. Слѣдуетъ принять въ разсчетъ

такжелабіализующее дѣйствіе шипящихъ на слѣдующую глас

ную: мы видѣлиуже, чтолабіализованный мягкій слогъ дѣйство

валъ назадъ слабѣе, нежели слогъ нелабіализованный. Ограни

ченность матеріала не позволяетъ судить съ достаточной увѣ

ренностью, всѣ-ли шипящія и во всякомъ-ли положеніи, были

одинаково мягки. Выше мы видѣли, впрочемъ, что слогъ шта

дѣйствовалъ назадъ въ качествѣ твердаго слога; согласная у

была вѣроятно вообще мягче остальныхъ шипящихъ въ говорѣ

Савв.: даже передъ слогомъ «у-н-гласная твердая» мы находимъ

написаніе къ; передъ слогомъ «у--ѣ» (къ грѣкѣ, 5 разъ и одно

сомнительное написаніе) почти только кь; эти примѣры позволя

ютъ предположить, что передъ твердою гласной и обладало при

близительно тою степенью мягкости, какъ ш иж передъ слогами

среднемягкими (съ е и съ ни, междутѣмъ какъ передъ мягкими

звуками v было значительно мягче; вмѣстѣ съ тѣмъ илабіали

зующее вліяніе звука у на слѣдующія гласныя было слабѣе;
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вотъ почему такія написанія какъ вытьнж и кьтъиж всегда имѣ

ютъ и ь въ первомъ слогѣ. Какъуже замѣчено мягкость зву

ковъ ц и v. въ говорѣ Савв. могла облегчать ихъ акустическое

смѣшеніе.

Въ другихъ старославянскихъ памятникахъ также можно

найти слѣды нѣкотораго вліянія шипящихъ на предшествующее

ъ. Въ Зогр. находимъ написанія ѣдышнхъ, ѣдышл(Агchiv. 1. 254),

кьстдкьше (ib. 249), въ Мар. повидимому единственный примѣръ

не ѣдышъ (изд. Ягича стр. 54, 4). ВъСупр. находимъ дьштери

(изд. Миклошича, стр. 5, 7), оуготокакьше ib. 19, тыцанніе 21,

кѣкьшемъ 28, дошьдьши 31 и т. д., въ Ассем. такія написанія

какъ дьякднтъ (изд. Чрнчича, стр. 42), дыря ib, 48. 71, изда

вьши 71, рекьшоу90 и др. встрѣчаются нерѣдко, но доказа

тельную силу имѣютъ только примѣры изъ Савв. и Зогр., ибо

въ остальныхъ памятникахъ мы часто имѣемъ дѣло лишь съ

графической манерой послѣднихъ писцовъ; въ приведенной

формѣ не ѣдышъ (Мар.), тѣ уже по своему положенію не могло

фонетически переходить въ нь. Смѣшеніе ц и v. изъ другихъ ста

рославянскихъ памятниковъ находимъ въ Син. Псалт.: vлокѣхн

(а -щн.) и окьvл(а ца) см. изд. Гейтлера, стр. ХХШ.

5. Изъ сопоставленныхъ выше примѣровъ можно сдѣлать

выводъ, что тѣ получало склонность къ ы также передъ звукомъ

к. Предлогъ къ и приставка въ- въ такомъ положеніи имѣютъ

иногда видъ къ, къ- къ!) крокѣхъ, къ клѣть, выкоуснти, кькоуситъ,

кыкоушъ, кыкъисе; сюда-же относится написаніе изкъытька л. 39.

При строго-фонетическомъ значеніи знаковъ ть и ь въ Савв. и

эти немногіе примѣры должны быть приняты во вниманіе.

Въ Зогр. изкъытькъи 39" и отькждѣ 90". 98“ имѣютъ сомнитель

ное ь (ср. Аrchiv П.250), а подобныя написанія въ Супр. Мар.

Ассем. (въ послѣднемъ памятникѣ—довольно часто) имѣютъ

лишь графическое значеніе, хотя эта графическая манера и

могла вытечь изъ такихъ фонетическихъ написаній, которыя со

хранились въ Савв. и вѣроятно встрѣчались въ оригиналахъ

другихъ памятниковъ. Замѣна ть чрезъ ь наблюдается въ Савв.

—- — — —— — — „„.....„ььшщаддамскоеоб-19
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также послѣ к и г.: кьдe 56”. 57, скылзь 46, гьнашл 75,

скрытьца Т8—78" (всюду типичное ѣ); въ Зогр. находимъ упо

мянутое выше изгьнакъ (Агch. Г. 19). Подобные примѣры изъ

другихъ памятниковъ (въ Ассем.—часто) не имѣютъ доказа

тельной силы. Очевидно въ сосѣдствѣ гортанныхъ ть также по

лучало извѣстную склонность къ звукамъ передняго ряда. Это

явленіе напоминаетъ свойственный русскому и польскому язы

камъ переходъ сочетаній къ!, гы, хы въ кн, гн, хн, и еще бо

лѣе—діалектическія измѣненія новоболгарскаго ка- (съ а раз

личнаго происхожденія). Въ новоболгарскомъ каде (—кждѣ), въ

первомъ слогѣ произносится по говорамъ (напр. въ Пирдонѣ въ

Средней Горѣ) средненебное к и средне-язычная гласная (пови

димому—1 по классификаціи, принятой уСиверса, Grundzuge",

96). Въ діалектическомъ киков6 «что», кикаф. (—какая, какая,

«какой») и неударяемомъ кик (— «какъ», въ энклизѣ) (напр.

въ Софійскихъ текстахъ, Сб. М. П1, 1У и V) и въ тека

така, такій «такъ» (ibid.) гласная быть можетъ перемѣстилась

еще сильнѣе впередъ въ сравненіи съ первоначальнымъ выго

воромъ звука ѣ. Подобнымъ образомъ ирраціональный звукъ,

возникшій въ словѣ огнь между г и н, и совпадавшій по большей

части съ ъ (ср. новоболгарское оцѣн, оган, также огон на югоза

падѣ, см. Каlinа Г. 202), діалектически измѣнялся въ гласныя

передняго ряда: біен (напр. въ Пловдивскомъ говорѣ, Сб.

ХП1. 16), чаще длин, бѣшн (ь—обозначаетъ мягкость соглас

ной 1); формы послѣдняго рода находимъ напр. въ говорахъ

Ломскомъ (Сб. М. ХП. 142), Софійскомъ (Сб. М. Ш, 28, 209,

215, 1V, 92, V, 151, ХП, 134), Горно-Джумайскомъ (Сб. М.

ХП, 77), Велесскомъ (Сб. М. ХП, 130), Самоковскомъ (опія

Сб. ХШ. 39) идр. Измѣненія очевидно независятъ отъ опре

дѣленнаго качества слѣдующейза к, г гласной, такъ какъ напр.

древнерусское ты въ тыкнвтн и болгарское а въ каде различшы

по мѣсту образованія; вслѣдствіе этого и написанія кькоуснти,

кькълсе, не предрѣшаютъ вопроса о первоначальномъ качествѣ

старославянскаго ть. Для того чтобы обнаружилось измѣненіе, о
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которомъ идетъ рѣчь, было достаточно, чтобы согласная гор

танная (задненебная) и сосѣдняя съ нею гласная первоначально

были хоть нѣсколько различны по мѣсту образованія; если при

первомъ уподобленіи обоихъ сосѣднихъ звуковъ одинъ изъ нихъ

перемѣщался впередъ, то во всей группѣ могла явиться склон

ность къ дальнѣйшему перемѣщенію въ томъ-же направленіи.

Въ слогахъ къ1, гъи, хъы—первоначально согласная (задненебная)

усвоила мѣсто произношенія гласной (среднеязычной), въ бол

гарскомъ каде звукъ и, который по мѣсту образованія лежалъ

значительно далѣе назадъ нежели к, усвоилъ себѣ первона

чально произношеніе этого послѣдняго, т. е. перемѣстился впе

редъ только до заднеязычнаго ряда а;—о–у, сохраняя при

томъ сильную закрытость (нѣсколько бóльшую чѣмъ при у.) и

напряженный подъемъ всей задней половины языка, захватыва

ющій отчасти также среднеязычную область (рядъ зй). Изъ

этого положенія шли дальнѣйшія измѣненія (кѣ, кi, кt) ").

1) Въ болгарскихъ текстахъ встрѣчаются изрѣдка слова на -ек, которыя

отчасти могли-бы быть приводимы въ связь съ старославянскимъ -ьк- изъ-ък-.

Впрочемъ почти всѣ до сихъ поръ извѣстные примѣры допускаютъ также

иное объясненіе. Такія слова какъ откаслек, недораслек, самораслек (Дюв. s. v.)

во всякомъ случаѣ сюда не относятся: они книжнаго происхожденія и е есть

неточная передача звука "ъ изъ неударяемаго "а (окончаніе -микъ). Въ словѣ

плавунек «головастикъ», приводимомъ изъ Татаръ-Пазарджикскаго говора

(Псп.ХХХІХ, словарь фауны и флоры), быть можетъ етакже—"ѣ (окончаніе

-никъ); тоже можно думать относительно мравунек «муравейникъ» (Дюв. s. v.);

постек «подпруга»,Сб. ГV, 60 есть неправильное написаніе вм. -en (по-съ-тлгъ,

срв. сътягъ. Мik1. Leх. Раlаеоsl. и постетъ— постедзи Дюв. в. v.); слово мравек,

находимое въ Сборникѣ Чолакова (стр. 184) и нофтек «ноготокъ» отмѣченное

въ Средней горѣ (Псп. ХLV, 410), могутъ быть новообразованіями, возник

шими по аналогіи мн. ч. мраве (— собир. мравню), нофте (им. мн. по склон.

на согласную: "нокъти, ср. Leskіen, Наndbuch *, 5 51); храстек (Дюв. s. v.)

также могло возникнуть по аналогіи собирательнаго храсте. Дюв. s. v. приво

дитъ еще младоженек (изъ народныхъ текстовъ, Сбор. Чолакова) и членную

форму пеcекá «песокъ» (безъ ссылокъ, форма внесена повидимому со словъ

г. Влайковаи принадлежитъ Пирдопскому говору (ср.Дюв. предисл. къП1вып.,

стр. ІХ); на песек основано прил. пеcеклшв, песечив и сущ. песечинка (Дюв. s. v.).

ВъЗападной Болгаріи отмѣчено писек при ж.р. тиска (Сб. ХІП,249), оба слова

обозначаютъ деревянные клинья различнаго назначенія въ крестьянскомъ

обиходѣ; происхожденіе обоихъ словъ неясно. Если несмотря на указанныя

здѣсь сомнѣнія въ нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ словъ можно видѣть ее

„ь „ыа на г"""" "?"""
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6. Переходъ ѣ въ ѣ передъ твердыми и передъ мягкими слогами.

Общія соображенія и свидѣтельство Зогр. Евангелія за

ставляютъ принять, что два сходныхъ процесса—измѣненіе тѣ

въ направленіи къ ы передъ мягкими слогами и ь въ направле

ніи къ тѣ передъ твердыми были неразрывно связаны между

собою: они дѣйствовали одновременно и въ однихъ и тѣхъ-же

говорахъ. Въ видуэтого широкое распространеніе перехода тѣ

въ направленіи къ ы въ Савв. заставляло-бы ожидать, что этотъ

говоръ зналъ и переходъ ѣ въ ть передъ твердыми слогами. На

самомъ дѣлѣ случаи написанія ъ вм. ь встрѣчаются и въ Савв.,

но во-первыхъ далеко не въ такомъ количествѣ, какъ въ Зогр.,

во-вторыхъ—не исключительно передъ твердыми слогами. Нѣ

которые примѣры уже были приведены выше, въ главѣ о вы

паденіи полугласныхъ. Въ послѣдующемъ исключены всѣ при

мѣры, гдѣ тѣ—ѣ стоитъ послѣ согласныхъ шипящихъ, сильно

лабіализующихъ: ть въ такомъ положеніи изображаетъ различ

ные звуки, которые получены изъ ь подъ вліяніемъ этихъ со

гласныхъ И. НИСКОЛЬКО IIе 344ВИСЯТЪ ()ТЪ II63IIаЧесТВ91. И КОЛИЧЕСТВА

слѣдующаго слога.

1. Относительно написаній кърд- (4 раза), крькѣна, късь,

късакж, окъща, имъ нози, пъсомъ, отъфе, осѣла, осѣла, мы видѣли,

какъ различно можетъ быть истолковано ихъ происхожденіе;

иногда послѣдовательный пропускъ глухого въ тѣхъ-же сло

вахъ и группахъ не позволялъ приписать форму съ ъ говору

Савв.,—то оказывались написанія механически перенесенныя

изъ оригинала, или—очень рѣдко—искусственныя паписанія,

въ которыхъ ъ не имѣло фонетическаго значенія.

ѣяцъ передъ к, то чрезвычайно рѣдкое появленіе формъ на -ек можно-бы объ

яснить тѣмъ обстоятельствомъ, что въ старославянскую эпоху въ группѣ так

только тѣ, сильно ирраціональное могло склоняться къ и, такимъ образомъ -ькъ

и далѣе-ек могло возникнуть только подъ вліяніемъ формъ косвенныхъ паде

жей: -ька, -ькоу и т. д., какъ вызьми, откуда везми— подъ вліяніемъ формъ

вѣзяти, вызлугъ, вызамъ, вызымъ и т. п. Въматещи «испорченныя яица» (Чолак. 228,

Дюв. s. v.), гласная е, если она ненъ, могла быть внесена аналогіей изъ един

ственнаго числа мѣтек, подобно тому какъ первое е въ везех, везе внесено

аналогіей изъ формъ везми и т. п.
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2. Въ такихъ формахъ какъ късь, осѣлъ и осѣла можно

предполагать и вліяніе аналогіи со стороны другихъ формъ

(тѣхъ-же или родственныхъ словъ), гдѣ тѣ получалось изъ ь

фонетически подъ вліяніемъ слѣдующаго твердаго слога. Подоб

нымъ образомъ въ формы зъли, зълѣ ъ могло быть внесено изъ

формъ, гдѣ старое ть продолжало сохраняться фонетически

передъ твердымъ слогомъ. Уже эти случаи могутъ указывать

на то, что законъ о переходѣ ѣ въ ть передъ твердыми слогами

дѣйствовалъ и въ говорѣ Савв.

3. Еще болѣе убѣждаютъ въ этомъ слова пракьда и тыла;

здѣсь говоръ Савв. не знаетъ выпаденій полугласной; приэтомъ

группа кьд- съ ь послѣдовательно является только въ такихъ

образованіяхъ, гдѣ далѣе всегда слѣдуетъ мягкій слогъ: опракь

дитя 39, пракьдикъ 139 (пракьдьникъ 36. 38 bis, 709. 71". 80.

116”, пракьдьнихж 38 и пракьдьны 30. 117. 131". 136 имѣ

ютъ ѣ, приближающееся къ полной краткости). Тамъ, гдѣдалѣе

могъ слѣдовать твердый слогъ, мы находимъ колебаніе между

ъ и ь: оправьдмира ске вз" и оправданъ вб4, правѣда 150,

правьды 125 и пракѣды 34. 125, правьдж 121 и пракѣдж 148,

пракьдѣ 105 и пракѣдѣ 105. Такое колебаніе всего лучше объ

ясняется фонетическимъ переходомъ ѣ въ ть передъ твердыми

слогами и послѣдующимъ вліяніемъ фонетическихъ варіантовъ

съ ь и ть другъ на друга: какъ опракьдакціей секе возникло

подъ вліяніемъ оправьднти сл., такъ пракьды, пракьдж—подъ

вліяніемъ пракьдикъ и дат. мѣст. правьдѣ; вліяніе могло оказы

вать и правѣдьникъ съ ь слабо-ирраціональнымъ. Наоборотъ

дат. пракъдѣ возникъ по аналогіи падежей: [пракъда), пракѣды,

пракъдж и др. Въ словѣ тыла Савв. представляетъ только фоне

тическія написанія съ ть во всѣхъ формахъ, гдѣ слѣдуетъ твер

дый слогъ: тыла 33 bis, 119, асс. тылж 35”. 91"; при фонети

ческомъ тьмѣ находимъ также тѣмѣ—по аналогіи большинства

формъ съ ъ. Въ словѣ ильзда, вопреки ожиданію мы находимъ

формы льзда, льздъи, ильздж—послѣдовательно съ типичнымъ ѣ

. (11 прим.) и только одинъ разъ въ иьзда ь имѣетъ вверху за
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мѣтную черту въ лѣво: л. 133. Можно думать, что благодаря

стеченію согласныхъ т г d i этого слова еще недошлодо зна

чительной степени ирраціональности и склонность его къ тѣ была

поэтому нетакъ сильна. Та-же группа т -н- гd въ новоболгар

скомъ мазда защищала полугласную отъ выпаденія. Въ словѣ

сънылнце одиннадцать разъ находимъ ѣ (8 разъ съныл- и 3 раза

сыны-) и три раза ть въ коренномъ слогѣ: л.л. 50. 52. 122".

Формы съ ъ или возникли подъ вліяніемъ формъ сънѣла,

сыныном и т. п. (соныы Мар., сѣныи Соха, или занесены изъ

оригинала. Какъ отмѣчено Ягичемъ, аналогія, распространяв

шая далѣе фонетическіе варіанты съ н и съ ть, дѣйствовала уже

въ говорѣ Зогр. (Аrchiv, Г, 45).

4. Въформѣ пѣшенникл. 147" (Лук. П, 17) тѣ вѣроятно

механически перенесено изъ оригинала, гдѣ оно могло обозначать

неслоговой звукъ, получившійся изъ ь. Въ Зогр. мы находимъ

еще написаніе пьшеница, въ Мар. пыш- и пѣш-, въ Ассем.

только пш- (Мѳ. ХП1, 25, 29, 30, Лук. П, 17, iо ХП, 24).

На основаніи судьбы близкой фонетической группы пьс- можно

заключать, что въ говорѣ Савв. полугласная выпала и въ

группѣ пыш; на раннее выпаденіе полугласной указываютъ бол

гарскія формы пченица, ченица.

Единичное написаніе рѣцѣта л. 121, при обычномъ рыщи

(8 разъ), рыцѣта (2 раза), рыцѣте (3 раза) также не можетъ

быть приписано говору Савв., особенно въ виду установленной

сильной мягкости звука ц.

Что касается слова тыря 34 (Мѳ. VІП, 14), то послѣдо

вательное написаніе съ ь встрѣчается лишь въ Остр.; въ

Мар. находимъ формы тыца, тыря, тыря (изд. Ягича, сло

ты, въ залѣ —» чть тата та, и тѣ

твердой: тыра, тыцк (Аrchiv 1, 45), ср. сохраненіе стараго тѣ

передъ ци: дырн, отъпретнтъ Зогр. (Аrchiv. 1. 20. 30). Отсюда

можно сдѣлать выводъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка, въ эпоху измѣненія полугласныхъ въ зависимости отъ

качества слѣдующаго слога, слогъ шта, могъ ужедѣйствовать
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въ качествѣ слога твердаго. Въ пепьцюк Савв. л. 130 мы имѣ

емъ вѣроятно дѣло съ мягкимъ слогомъ цио.

5. Въ написаніяхъ ноплеменънкъ 61”, сшококѣвьныл 88”

слѣдуетъ видѣть ошибки, сдѣланныя отчасти подъ вліяніемъ

оригинала (ср. выше стр. 400, отд. от. 98)

6. Отъ въ словахъ къдока, къдокнца, съзъдлти говорится

выше (стр. 440, отд. от. 138); ть этихъ словъ, какъ доказываетъ

Остр. получилось въ старославянскихъ говорахъ ранѣе, нежели

сталъ дѣйствовать законъ ассимиляціи.

7. Суффиксъ—ѣскъ, который въ Савв. является въ значи

тельномъ количествѣ примѣровъ (всего 20 словъ съ 35-ю при

мѣрами), въ слѣдующихъ случаяхъ имѣетъ видъ -ьскъ: Брданъ

сцы 146 (при ёрданьсцѣи 1451), вскарнбтъскы 85, liскарнотѣскв

us 99, римѣскыли 1209, роульскы 129, страхотъсков. (ѣ очень

блѣдно и стѣснено предыдущимъ ту 146. Примѣры разсма

триваются здѣсь вмѣстѣ независимо отъ качества слѣдующаго

слога: хотя только первый изъ нихъ противорѣчитъ фонетиче

скимъ условіямъ говора Савв., можно подозрѣвать, что всѣ они

перенесены писцомъ въ той формѣ, которую они имѣли въ по

длинникѣ; въсуффиксахъ ъсильно-ирраціональное въговорѣСавв.

упорно поддерживалось аналогіей, и было-бы непонятно, почему

только въ приведенныхъ шести книжныхъ словахъ, заключа

ющихъ иноземныя географическія названія, пишется ть; есте

ственнѣе предположить, что писецъ скопировалъ эти слова безъ

перемѣнъизъ своего оригинала именно потому, чтотобыли слова

книжныя. Мы уже имѣли случай замѣтить, что писецъ Савв.

книги, обладая хорошимъ слухомъ, съ успѣхомъ выражалъ на

письмѣ свой родной говоръ, но при этомъ не обладалъ основа

тельнымъ знаніемъ книжнаго языка. Въ словѣ Брданьскъ мы на

ходимъ колебаніе междутъ и ь, а въ герьгеснньскъ, назаретьскъ—

только ѣ быть можетъ на томъ основаніи, что изъ евангель

скаго текста писцудолжны были быть хорошо извѣстны суще

ствительныяйeрданъ, назаретъ, d. рl. reрьгесномъ, отъ которыхъ

онъ производилъ прилагательныя на -ьскъ по своему говору.
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8. Суффиксъ -ьн-, встрѣчающійся въ огромномъ количествѣ

примѣровъ (болѣе 60-ти словъ, всего примѣровъ около 200),

въ слѣдующихъ случаяхъ пишется въ видѣ -н- (-н-) на

слѣдънкъ 46”, кѣсѣны 34, вѣсыны 54? (при кѣсьноую 36),

вѣсѣноукца сл 36. 38?, некѣръны 55 (при некѣрьны 42. 78),

сжкотъны 581). 58?, 62. 121. 122", ср. прквѣна 119“, скитъ

до 509.

Примѣры очень немногочисленны, и почти всюдуза ть- слѣ

дуетъ твердый слогъ; случаи съ предшествующимъ смогутъ

быть выдѣлены, какъ случаи лабіализаціи; слова сжкотънъи и

црькѣкъны, въ качествѣ книжныхъ словъ, могли быть усвоены

писцомъ въ правописаніи оригинала, наслѣдъ никъ оказалось-бы

совершенно единичной ошибкой. Одно соображеніе позволяетъ

однакодопустить, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ

фонетическимъ явленіемъ говора Саввиной книги: приведенные

примѣры представляютъ ѣ сильно-ирраціональное почти исклю

чительно между согласными зубными и въ группѣ кыи. Выше,

среди сочетаній, утратившихъ полугласную, приведено не мало

группъ, состоящихъ изъ согласныхъ зубныхъ. Суффиксальному

-ты-, -дья- соотвѣтствуетъ начальная группа дй съ неслого

вой гласной междуд и н; суффиксальному -кън- написанія -кн

и -кън- въ словѣ крыкьно. Важно также то обстоятельство, что

въ Остр., среди рѣдкихъ отклоненій отъ фонетики главнаго го

вора, мы находимъ ѣ вм. стараго и, передъ мягкимъ слогомъ въ

тѣхъ-же группахъ ры, сын, ты, ты и дья: къторъникъ his, цвѣ

тоносъныя, запечатълѣ, плтынцы, окрьстѣны, дьни; сюда-же

относятся написанія къся въ Кіевскихъ отрывкахъ, а въ Остр.

късл; въ Савв. имъ соотвѣтствуетъ уже выпаденіе?). Во всѣхъ

этихъ примѣрахъ употребленія тѣ вм. ь можно видѣть древнѣй

шіе случаи наступленія чрезвычайной ирраціональности звука ѣ,

съ которой связывалось измѣненіе качества звука, а далѣе–

1) Междутѣ и н разура въ одну букву, уничтожившая быть можетъ (ва

сжкотынъ!), быть можетъ начало н (— сжкотны).

2) См. Козловскій, ор. cit. 41. Приводимые тамъ-же примѣры младѣ bis,

сѣнѣмъ Бis, кисъ ръ, осѣлъ стоятъ въ связи съ процессомъ ассимиляціи.
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утрата слогового характера и выпаденіе. Въ Остр.эти примѣры

восходятъ къ отдаленному оригиналу, родственному по говору

съ глаголическими памятниками Х1-го вѣка, въСавв. онимогутъ

принадлежать говору самого писца. Процессъ, наблюдаемый въ

приведенныхъ примѣрахъ лишь въ извѣстныхъ фонетическихъ

условіяхъ, въ Ассем. ужераспространился повидимому на всякое

сильно-ирраціональное ѣ; въ этомъ отношеніи говоръ послѣд

няго писца Ассем. Евангелія не отличается уже отъ гово

ровъ болгарскихъ памятниковъ ХПиХП1вѣка; различіе только

графическое.—Ассем. въ силу традиціи еще не отказывается

отъ употребленія знака ѣ, между прочимъ и для обозначенія

тѣхъ звуковъ, о которыхъ идетъ рѣчь, въ то время какъ бол

гарскіе памятникиХП—ХШвѣка выражаютъ ихъ главнымъ

образомъ чрезъ ть и иногда чрезъ жеъ(ср. Обзоръ, стр.34—35,

ср. непокняжнжж ibid. 17, огнжнжж Кalina 1, 17). Измѣненіе

качества звука н согласно изложенному выше должно было

состоять въ неполномъ образованіи, которое до извѣстной сте

пени приближало звукъ къ нейтральному положенію органовъ

рѣчи; обозначеніе этого звука чрезъ ть и быть можетъ также

чрезъ ты, основано, какъ и обозначеніе ѣ лабіализованнаго

черезъ ть, на глухомъ оттѣнкѣ (timbre) этихъ звуковъ.

Принимая, что говоръ Савв. зналъ измѣненіе ѣ въ ть передъ

твердыми слогами, необходимо объяснить, почему это фонетиче

ское явленіе представлено такимъ ограниченнымъ количествомъ

примѣровъ, между тѣмъ какъ переходъ ть въ Б. встрѣчается

такъ часто. Въ Зогр. не наблюдается такого несоотвѣтствія.

Еслидажепринять въразчетъ, что нѣкоторыякоренныя группы,

напр. кѣра-ти, дьра-ти, представляющія въЗогр. переходъ ѣ въ тѣ,

въ Савв. уже совершенно утратили полугласную, и что числен

ный перевѣсъ переходу ть въ в даютъ приставки къ- и кьз

и предлогъ кь, то все-же между Зогр. и Савв. окажется

рѣшительное противорѣчіе въ суффиксальныхъ слогахъ, глав

нымъобразомъвъ суффиксѣ -ьн-. Если въ Зогр. какъпо б. ч.ивъ

Савв. ъ суффиксовъ -ьск-, -ьстко не измѣняется въ тѣ передъ
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твердыми слогами (Аrch. П, 262—263), то это еще можетъ

быть объяснено болѣе сложными группами согласныхъ, окру

жавшихъ ѣ и препятствовавшихъ развитію усиленной ирраціо

нальности; суффиксальные слоги -ы- и -ьv- сохраняли свое ѣ

въ Савв. и быть можетъ въ Зогр., благодаря значительной мяг

кости звуковъ ц и v. Но сопоставленіе примѣровъ, которое

даетъ Ягичъ для суффикса -ьн- (Аrchiv П,258—261),дѣлаетъ

несомнѣннымъ, что въ Зогр. iѣ этого суффикса передъ твердыми

слогами послѣдовательно переходило въ тѣ. Въ Савв., кромѣ не

значительнаго количества случаевъ, упомянутыхъ выше, ѣ

суффикса -ьн- не подвергается измѣненіямъ въ ть въ зависи

мости отъ слѣдующаго твердаго слога. Необходимо предполо

жить, что въ говорѣ Савв. первоначальная форма суффикса

поддерживалась въ данномъ случаѣ аналогіей. Случаи, гдѣ ѣ

суффикса -ьн- доходило до полной краткости, слишкомъ мало

численны для того,чтобы принять, что аналогія исходила исклю

чительно отъ нихъ (n. s. m., g. рl. на -ьнъ); остается допустить,

что аналогія исходила также отъ такихъ группъ, гдѣ окру

жающія согласныя еще предохраняли ѣ суффикса ѣн, отъ уси

ленной ирраціональности, а вмѣстѣ сътѣмъ отъ склонности къ тѣ

передъ твердымъ слогомъ; такъ могли напр. дѣйствовать всѣ

тѣ группы, въ которыхъ мы ни разу не находимъ написанія ъ

вм. ь: -кьн-, -льн-, -нын-, -стын-. Кромѣ того языкъ могъ стре

миться къ сохраненію извѣстной численности слоговъ въ прила

гательныхъ на -ьнъ, -ьна, -ьно, подъ вліяніемъ прилагательныхъ

и причастій на -енъ, -ннъ, -нъ, -анъ и т. п. Выше намъ не

однократно приходилось допускать, что въ говорѣ Савв. разно

образныя и сложныя явленія, наблюдаемыя въ судьбѣ гласныхъ

ъ и ь, не могутъ быть объяснены исключительно дѣйствіемъ фо

нетическихъ законовъ: въ коренныхъ слогахъ полугласныя то

поддерживались грамматической аналогіей въ такихъ группахъ,

гдѣ онѣдолжны были выпадать (ильнж, ильнни, тьтѣ и т. д.), то

устранялись въ положеніи, гдѣ онѣ должны были сохраняться

(ксь на так и хóу, двѣ, днь); ѣ и ь, полученные изъ ь и ѣ
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вслѣдствіе уподобленія слѣдующему слогу, переносились въ по

ложеніе, въ которомъ они не могли возникнуть (тъшѣ, кьзыли),

ь лабіализованное въ суффиксахъ замѣнялось быть можетъ ѣ

нелабіализованнымъ по аналогіи формъ, въ которыхъ такому ѣ

не предшествовали лабіализующія согласныя (грѣшьннціи и

проч.). Многіе изъ перечисленныхъ здѣсь примѣровъ вліянія

аналогіи вполнѣ несомнѣнны и усиливаютъ вѣроятность того

предположенія, что грамматическая аналогія дѣйствовала въ

суффиксальныхъ слогахъ, поддерживая всюду первоначальную

форму суффиксовъ.

Аналогія, дѣйствовавшая въ суффиксальныхъ слогахъ,

могла поддерживать полугласныя не только въ качественномъ и

количественномъ отношеніи, но также и въ слоговомъ. Поэтому

трудно рѣшить, что обозначаетъ ть въ такихъ формахъ, какъ

сжкотънъя. Качественное измѣненіе звука указываетъ на чрез

вычайную ирраціональность, которая легко могла влечь за со

бою утрату слогового свойства; съ другой стороны и крайне

ирраціональный звукъ могъ быть поддерживаемъ въ слоговомъ

употребленіи грамматической аналогіей.

Намъ уже приходилось убѣждаться,что переходъ ѣ въ ть и

ъ въ ѣ въ зависимости отъ качества слѣдующаго слога насту

палъ только въ томъ случаѣ, когда слѣдующій слогъ содержалъ

гласную полнаго образованія; иначе говоря ассимиляціи подвер

гались только ть и ѣ сильно-ирраціональные, по большей части

выпадавшіе въ послѣдующей исторіи языка. Мы видѣли также,

что сильная ирраціональность не во всякомъ окруженіи была

одинакова и что степень ассимиляціи стояла въ прямой связи съ

степенью ирраціональности. Въ этомъ заключается главное раз

личіе условій ассимиляціи отъ условій лабіализаціи полуглас

ныхъ: послѣ шипящихъ и свистящихъ графическая замѣна ѣ

чрезъ ъ (аь, ѣ, ть) независитъ отъ положенія полугласной въ

словѣ: лабіализаціи подвергалось также ѣ слабо-ирраціональное,

какъ доказываютъ чрезвычайно многочисленныя формы шѣдъ,

шъдыша, шѣдьше и т. п., а также формы скрѣжьтъ, скрѣжьтъ,
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нахънъ, затѣнъшю, сжтьць, глашѣмъ, къзъмъ, кьзъмъ, кисъѣъ,

осълъ—всего въ Савв. около 100 примѣровъ.

Напротивъ того примѣры, въ которыхъ можно-бы видѣть

ассимиляцію полугласныхъ слабо-ирраціональныхъ, чрезвычайно

рѣдки и часто допускаютъ нефонетическое толкованіе.

1. Относительно формъ къ діе (дне) при къ діе (дне) гово

рено выше, также и относительно кь мнѣ,—въ обоихъ случаяхъ

можетъ быть вопросъ о степени ирраціональности ѣеъ.

2. При къньже, кънъ, кънь (шесть примѣровъ) съ слабо

ирраціональнымъ тѣ, находимъ также кыньже (7 примѣровъ).

Формы съ ть–фонетическаго происхожденія, формы съ ь воз

никли по аналогіи сочетаній въ него, въ негоже, въ немы-же),

кь нж(— ник), -же, къ ней („ -же), гдѣ полугласная всюду была

сильно-ирраціональная. Въ Зогр. эта аналогія еще не дѣйство

вала и мы находимъ только написанія къiіь съ ъ (Аrchiv П, 146,

ср. также Вондрака, Цeber einige orthogr. 8—10 и 27); при

мѣры изъ остальныхъ памятниковъ мало доказательны.

3. Формы кызылетъ, кьзѣлешя, кьзъметъ ter, кьзѣли цаter,

кьзъмѣтe bis, являются въ Савв. при къзъялж, къзължтъ bis, а

кьзьрите, кьзьрѣкъ (5 разъ) при полномъ отсутствіи формъ въз-.

Въ глаголѣ кьзлти приставка легко могла быть обобщена въ

фонетической формѣ вьз-, которая вытѣсняла форму къз-, при

чемъ ѣ, первоначально сильно-ирраціональное, становилось слабо

ирраціональнымъ въ такомъ положеніи какъ кьзыли. Въ Зогр.

эта аналогія дѣйствовала еще слабо: мы находимъ только кьзь

летъ (Агch. П, 247); этотъ примѣръ могъ-бы впрочемъ ока

заться и ошибкой послѣдняго писца. Въ глаголѣ къзѣрѣти, съ тѣ

"слабо-ирраціональнымъ, въ Зогр. находимъ только тѣ въ первомъ

слогѣ. Исключительное господство формы кьз- въ этомъ глаголѣ

въ Савв. объясняется вѣроятно переносомъ изъ многочисленнаго

класса глаголовъ, въ которыхъ кьз- получалось фонетически:

кьздѣти, кьзиграти, кьзныхтя, кьзискати, кьзнтн, кьзлежати, кьз

меціи, вызлнклти, кьзлнати, кьзлюкнтя, кьзненавидѣти, кьзнести,

кьзнисти, кьзлти (всѣ встрѣчаются въ Савв.).
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4. Форма кьпль 90. 143? (ср. среднеболгарское кепль Об

зоръ 39) возникла подъ вліяніемъ сстальныхъ падежныхъ

формъ: кьплn, кыплю и т. д. 1).

Новоболгарскія формы везми, везе и т. п. необычайно важны

въ томъ отношеніи, что онѣ являются въ настоящее время един

1) Проф. Лескинъ,до послѣдняго времени (Наndbuch *, 517 прим.) отри

цавшій фонетическое значеніе за старославянскими написаніями мы вм. ч., въ

зависимости отъ качества слѣдующаго слога, приводилъ въ защитучисто ор

ѳографическаго толкованія этихъ написаній два довода. Во-первыхъ онъ об

ращалъ вниманіе на то, что мы–чь никогда не доходятъ до полной крат

кости 44 (чтò служило бы несомнѣннымъ признакомъ фонетической основы

явленія).Этотъ доводъ устраняетсяуже не разъ приведенными формами: ста

рослав. и среднеболг. сѣдокъ, среднеболг. капль, крытопъ, новоболг. тонка, везми.

Второевозраженіе проф.Лескина состояло вътомъ,что при массѣ написаній къ

и вьз-мыненаходимъ напр. сьвесъ. Насамомъдѣлѣтакого рѣшительнаго раз

личія не существуетъ. Въ Зогр. мы находимъ также написанія кѣ, сь, окъ, отъ

передъ мягкими слогами(Аrchiv П,250–251), правда въ единичныхъ случаяхъ.

Графика остальныхъ памятниковъ представляетъ малонадежный матеріалъ,

такъ какъ для послѣднихъ писцовъ чередованіе чуъ не представлялоуже жи

вой фонетической черты. Правописаніе Супр. въ этомъ отношеніи тщательно

изслѣдовано Вондракомъ (Оber einige orthogr., стр. 12—17). Въ этомъ памят

никѣ при въ, вы встрѣчается также к, при съ, сѣ-e, при отъ и отъ-от., при

къ, къ-к, при прѣдъ, прѣдь— поѣд.; формы съ я пишутся также передъ твер

дыми слогами; союзъ въ 444 пишется въ видѣнь,— очевидно полугласныя въ

концѣ предлоговъ исчезли и смѣна 415 была распространена писцомъ за ея

первоначальныя фонетическія границы; но если въ Супр. предъ сильно смяг

ченной согласной і написанія къ и кѣз- господствуютъ почти безъ исключеній,

также какъ въ Савв. и Зогр., и въ то-же время почти послѣдовательно пи

шется также сь, то въ этой особенности мы въ правѣ видѣть фонетическую

черту какого-то говора, не вполнѣ сглаженную въ правописаніи послѣдняго

писца Супр. Въдругихъ говорахъ согласная с могла быть мало способной къ

смягченію,чтò должно былодо извѣстной степени задерживать измѣненіе слѣ

дующаго и въ тѣ, вѣроятно еще сильнѣезадерживалось это измѣненіе лабіали

зующимъ вліяніемъ звука с (ср. къзѣпнтн при выпнти въ Савв.); и такъ, если

въ Савв.такія написанія какъ посылаши, съ нимъ сѣнь!мнши (по аналогіи сынымъ)

являются лишь въ единичныхъ случаяхъ, то изъ этого можно сдѣлать развѣ

только тотъ выводъ, что послѣ с склонностьзвука тѣ, къ и, была незначительна,

но все-же существовала. Отсутствіе формъ оть, прѣдь въ Савв. можетъ объ

ясняться тѣмъ, что эти предлоги вступали въ менѣе тѣсную связь съ послѣ

дующимъ, нежели односложное въ и приставки къ- и къз. Въ 3-емъ, недавно

вышедшемъ изданіи Нandbuch’а, проф. Лескинъ болѣе не полемизируетъ съ

Ягичемъ по поводу этихъ вопросовъ, и излагая фактическія данныя относи

тельно употребленія ть и ь въ старославянскихъ памятникахъ, обходитъ объ

ясненіеэтихъ явленій молчаніемъ.
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ственнымъ средствомъ для опредѣленія территоріи хотя нѣкото

рыхъ изъ тѣхъ древнеболгарскихъ говоровъ, которые испытали

дѣйствіе закона ассимиляціи. Облакъ (Сб. М. ХП. 556) отмѣ

чаетъ подобныя формы въ Солунскихъ говорахъ: въ Киречь

Кьоѣ везмеш, въ Айватовѣ везми и везмѣайте (въ формѣ пове

лительнаго -мѣаi- подъ вліяніемъ грамматической аналогіи за

мѣнило старое мыа — плѣ; ср. для этого говора такжеСб. М.

1V, 189); кромѣ того везми Облакъ отмѣчаетъ въ Сересскомъ

говорѣ 1), а въСофійскихъ говорахъ—везе, везеа, везели. Этотъ

перечень слѣдуетъ дополнить формами изъ двухъ говоровъ, ле

жащихъ междуСолунемъ и Сересомъ: въ селѣ Високо отмѣчено

езми–везми (Кalina 1, 205, ПСп. V, 42), а формы повелитель

наго вени и вень «возьми», веньdте «возьмите», употребляемыя

въ Сухо(Сб. М. VI, 188; Мaced.Stud. 113), также имѣютъ е

изъ ь —ъ; эти формы измѣнены какой-то грамматической ана

логіей,—вѣроятно вліяніемъ глаголовъ на -нж вообще, быть

можетъ также аналогіей со стороны повелит. формы излени, из

лень «выйди» (лѣз-), въ которой основа безъ з возникла въ аори

стѣ безъ соединительной гласной: "нз-лѣхъ, совершенно также

какъ основа новоболгарскаго излял (я— ѣ). Формы слёни и

слёзни можно встрѣтить рядомъ въ одномъ и томъ-же говорѣ,

напр. Сб. М. П, 244 (Софійскій округъ).

Такимъ образомъ область распространенія этихъ формъ

дѣлится на два отдѣльныхъ района: первый—къ востоку отъ

Солуня (Киречь-Кьой, Айватово) и далѣе на сѣверовостокъ (Ви

соко, Сухо, быть можетъ Сересъ), второй—значительно сѣвер

нѣеуказанной линіи, въСофійскомъ округѣ,–т. е. формы, сви

1) Относительно Серезскаго говора могутъ быть нѣкоторыя сомнѣнія. Об

лакъ неуказываетъ, откуда почерпнулъ онъ Серезскую форму везми; если изъ

сборника Верковича (Песмe МакедонскихБугара,Београд1860), то надо имѣть

въ виду, чтоформа везми (bis) встрѣчается въСересскихъ пѣсняхъ этого сбор

ника всего только въ №87. Сказительница Дафина изъ Просеника близъ Се

реса,за которой записаныэта идругія пѣсни сборника,вътеченіе своейдолгой

жизни мѣняла мѣсто жительства илегко могла заимствовать формы везми вмѣ

стѣ съ самой пѣсней изъ какого-нибудь другого говора; ср. сборникъ Верко

вича, предисловіе, стр.Х1V—ХV.

Вода
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дѣтельствующія о древнемъ законѣ ассимиляціи, сохранились,

насколько извѣстно въ настоящее время, только на юговосточ

ной и на сѣверовосточной окраинѣ югозападнаго нарѣчія. Изъ

этого впрочемъ было-бы ошибочно заключать, что говоры вос

точнаго нарѣчія никогда не знали ассимиляціи, или что эта

послѣдняя была извѣстна всѣмъ говорамъ нарѣчія югозападнаго.

Съ другой стороны формы козыли Маріинск. Ев. Мѳ. ІХ, 6;

козъили 54 и козъимѣте 45 въ Син. Псалт.; козылж, козылеши,

козылетъ, козылктъ, козыми, козымѣте въ Добромировомъ Ев.

ХП в. (см. монографію Ягича Еvangelium Dobromiri стр. 48) и

т. п. примѣры нисколько не доказываютъ, что данные говоры

незнали закона ассимиляціи: слѣдуетъ помнить, что тѣ полу

гласныя, на которыя дѣйствовалъ этотъ законъ, позднѣе фоне

тически исчезали и что форма везми обязана своимъ существо

ваніемъ грамматической аналогіи, которая могла и не про

явиться во многихъ говорахъ, знавшихъ законъ ассимиляціи;

какъ сейчасъ увидимъ, говоръ Син.Псалтыри въдругомъ словѣ

сохранилъ ясные слѣды этого закона. Старославянскіе па

мятники доказываютъ, что изъ трехъ старославянскихъ группъ,

установленныхъ выше (стр. 409, отд. отт. стр. 107) по край

ней мѣрѣ двѣ знали діалектически законъ ассимиляціи. Въ

группѣ, еще сохранявшей слабо-ирраціональныя "), этотъ за

конъ извѣстенъ говору Савв.; къ той-же группѣ вѣроятно отно

сился оригиналъ Зогр., также знавшій этотъ законъ. Памятники

двухъ остальныхъ группъ дошли до насъ на болѣе поздней

ступени развитія: или съ многочисленными выпаденіями, какъ

Ассем. и Супр., или съ частой замѣной въ чрезъ ть передъ вся

кими слогами, какъ Мар. Относительно послѣдняго писца Зогр.

нельзя поручиться, существовалъ-ли законъ ассимиляціи въ его

говорѣ; вѣрнѣе, что писецъ лишь тщательно воспроизводилъ

особенности своего оригинала. Только форма сждокъ «судебъ»

въ Син. Псалт. (4 раза, ср. изд. Гейтлера ХVП1) доказываетъ,

что законъ ассимиляціи существовалъ діалектически въ группѣ

старославянскихъ говоровъ, измѣнявшихъ ", въ "). Относи
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тельно группы, измѣнявшей только ѣ въ е, но сохранявшей ть,

нѣтъ прямыхъ указаній. Первая часть Супр. принадлежащая

къ этой группѣ, знаетъ законъ ассимиляціи, но нельзя быть

увѣреннымъ,что обѣ особенностидолжны быть разсматриваемы

вмѣстѣ: вѣроятнѣе, что онѣ относятся къ различнымъ діалекти

ческимъ наслоеніямъ текста. Самое измѣненіе слабо-ирраціо

нальныхъ ъ, ь въ полную краткость о, е предполагаетъ одновре

менное измѣненіе сильно-ирраціональныхъ тѣ и ѣ въ неслоговые

звуки очень неполнаго образованія идалѣе исчезновеніе этихъ

звуковъ. Такимъ образомъ въ говорахъ группы "), и группы "),

можно искать лишь случайныхъ слѣдовъ закона ассимиляціи,

сохраняемыхъ благодаря грамматической аналогіи. Ясно во

всякомъ случаѣ, чтодѣленіе старославянскихъ говоровъ на ос

нованіи распространенія ассимиляціи не совпадаетъ съ грани

цами дѣленія, установленнаго на основаніи перехода ", въ ").

Македонскія формы везми, везмѣаiте, вени и вень— везми,

по происхожденію вполнѣ соотвѣтствуютъ старославянскимъ

кьзыли, кьзымѣте. Софійскія формы везех, везе, везел въ томъ

отношеніи не соотвѣтствуютъ старославянскимъ кьзахъ, кьзѣ-тъ,

кьзалъ, что ѣ этихъ послѣднихъ неизбѣжно должно было вы

падать 1). Старославянскія формы кызыле-тъ, кьзылн и кьзахъ,

1) Здѣсь сопоставляются нѣкоторыя данныядля формъ везех, везе и т. п.,

извлеченныя изъ различныхъ Софійскихъ текстовъ, которые изданы въ

(Сб. VI.

1. Село Врбница: рraes. 1 в. земем; 2s. земeш,Сб.П,15, 107,ГV,172; (замеш

Сб. ГV, 172–вѣроятно опечатка). 3 в. земе, преземeГV, 170; рl. 1. зёмеме, рl. 2.

зёмете ГV, 164, рl. 3. зема П1, 36; imperat. 2 s. зёми V, 71.–aor. 1s. везех

П1, 211,3 s. везё—часто, превезё «отнялъ» 1V, 169, зё та издеГV, 164, зе та

им разделій ГV, 166 (въ формулѣ «взялъ да и...»), рl. 3. везёх)а—часто, за

1V, 168, зéа та ли закóпаа 1V, 173,— рartic. е везёл ГV, 171, превезел 1V, 170,

везёла ГУ, 169, везёло П1, 9, везёли 1П, 36; бeше зел. ГV, 166, зёла та искасала

1П, 205.

П. Село Гурмазово: рraes.3 s. земеП1, 176, 178, imperat.2 s. зёми 1Х,22,

стихъ 156.–aor. 3 s. земá ІХ, 23, стихъ 183,–рartic. везёл Бis ХП1, 65, стихи

64 и 65, вeзел Х, 144, ХП1, 88, везёла 1Х, 177, ХП1, 40, стихъ 36, сме везёли

ГV,65, везели Х, 144, раrtiс. зела, 4 раза въ скороговоркѣ П1,264, рartiс. земал

П1, 176, земала Ш, 215, земало П1, 214, земали П1, 161. Тексты 1V, 65; ІХ;
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кьзамъ должны были фонетически обратиться въ везме, везми и

(а)зех, зел. Первыя формы находимъ въ перечисленныхъ выше

говорахъ юговосточной Македоніи, вторыя повсемѣстно очень

распространены. Грамматическое уравненіе создало при везме,

везми новообразованія земе, земи, пользующіяся теперь почти

повсемѣстнымъ распространеніемъ, а при зех, зе, зел-ново

образованія везех, везе, везел, сохранившіяся въ Софійскихъ го

ворахъ. Въ обѣихъ основахъ глагола формы, начинавшіяся съ

зе- взяли верхъ въ громадномъ большинствѣ говоровъ вѣроятно

въ виду близкой аналогіи формъ наемам—наех, приемам—

приех земам—зех. Если нѣкоторые Софійскіе говоры пред

почли для второй основы варіанты везех—везел, то это объяс

няется скорѣе всего стремленіемъ языка къ установленію болѣе

выразительной нормы двусложныхъ формъ. Той-же цѣли по

говорамъ служатъ встрѣчающіеся и въ Софійскомъ округѣ

аористы земах, узех, а въ другихъ мѣстностяхъ также отзехзе

20–24;Х1П, 65, записанныеза однимъ и тѣмъ-же лицомъ (Баба Гоца), содер

жатъ при раrtic. вeзел аоr. зема.

П. Село Казичене: aor.3 s. узёV, 5, tузёV, 5, 7, 9, 10.

ГV. Село Локорско: рraes 1 s. зёма 1П, 25,ХП,31,3 в. да земe1П, 26,28

рl. 1, да се земеме 111, 30, аоr. 3 s. узе П1,27 bis, рartiс. земал. ХП, 67, стихъ 35.

V. Село Суходолъ: рraes.3 s. земе, imреrat. 2 s. земіи V, 72, aor.3 s. везе

П1, 12, 15, 103 bis,V, 72, рartic. везёл 111, 13. - - .

VІ. Городъ Софія: рraes.3s. земёП1, 21. imреrat. 2s. зёми 1Х, 80, стихъ15,

аor. 2 s. везё bis 111, 21, везё 3 s. ibid., 2 р1. везёхте ІХ,8, стихъ 91, рartiс. зел

.1П, 179, везёл 1V, 64.

Формы везех, везе, превезёа и т. д. встрѣчаются также въ Софійскихъ

текстахъ, не снабженныхъточнымъуказаніемъ мѣстности.

Изъ приведеннаго перечня видно, что рraes. всюду имѣетъ видъ зема (или

земем), земеш, земе и т. д. Напротивъ того въ формахъ 2-ой основы наблю

дается большое разнообразіе. Очевидно, что зех, зе, зел а старославянскимъ

клзлугъ, вызд-тъ, кызалъ; эти формы сохранились въ разсматриваемыхъ Софій

скихъ говорахъ при варіантахъ везех и т.д. лишь въ самомъ ограниченномъ

количествѣ, по большей части въ опредѣленныхъ оборотахъ рѣчи, или форму

лахъ; земах есть аог. отъ глагола кмлнѣ—вмлтн (а наматн; узех, откуда узех,

имѣетъу изъ начальнаго въ- (ср. унук) и получалось слѣдовательно въ гово

рахъ, не знавшихъ ассимиляціи или во всякомъ случаѣ до нея. Аoристъ узёх

вызывалъ въ говорахъ появленіе настоящаго времени узема, уземем, напр.

уземеСб. М.ХП,45 (Вратца).

16
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зех (напр. отзe. Пловдивъ Сб. ХП, 56) и зедох (напр. въ Дебрѣ,

также въ ПрилепѣСб. ХП, 91, въ Велесѣ Сб. ХП. 44).

7. ть и ѣ послѣ, плавныхъ, въ сочетаніяхъ соотвѣтствующихъ

звукамъ у и Еразличныхъ славянскихъ языковъ.

А. ръ и рь въ соотвѣтствіи съ русскими ор, ер

крьг-: къкрытошл 66. 164, iзврьгоша 131”, открыж са

30”. 95, къкрыжтъ 131", къкрыжетъ 60, изкрыжетъ сл 27". 102“,

нзкрытошл131", отъкрыжетъ сл 30”. 77, отъкрыжеши сл95.98”.

99". 112", къкрыже 66 bis, 78", къкрьже сл 164, отъкрьже сл

98 bis, 111 bis, 112. 112", къкрьженоу 131", выкрьзя 419,

крьзи 149, къкрызѣте 919, 164.

крыз-: открызи 41". 60". 90, 6ткрызетъ сл 67 bis, 123 bis,

бткрызета 44", открызжтъ 31". 32. 59, открызоста са 38. 44",

óтврьзошл сл 120. 148, бткрызъ 125, 6тврьзы 83, 6ткрызьше

142, 6ткрьста 75.

крьт-: къ крытоградъ 60.

теткрьтъ: veткрытоклась сткоулкцію 146, теткрытогласьсткв

кцію 146, veткрытогласьсткзакцю 146”.

крьх-: крѣхоу (,—хв) 84 bis, 119. 142, съкрышихъ 107,

съкрышнсл сл 129", съкрышнмъ вся 84", съкрышеннё 108”.

грьлнунца 139.

дрьжати 62", дрьжнтъ сл 63", оудрьжищъ 46”, бдрьжнин

54", 6дрьжл 62.

дръз-: дръзнокеннешь 140, 140"(—uъ).

дрѣз-: дрьзите 107.

жрьдь: жрьдыми 96, жырьдыя 97.

жръны: къ жрънѣкахъ 89.

жрътка; жръткы 36, жрѣткж 139.

зрьно 42, зрыноу 60, зырьно 64.

ирьзость 64. 87.

шрьк-: шрькнетъ 88.
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...„L.-„хахаказала!...Эль. ....................алалалалы,ветелевезавсЭ"?”

шрьт-: шрьтвъ 69. 79, мрьтвы 83”, иль рыткъ 68“, прытки

121, прыткыхъ 34". 51. 51”. 85". 86. 1219, 141. 1649, прь

тыхъ 85. прыткій 349, 57 bis, 134.—-оушры 83", оумры:

ты изъ вы 85, вырыла 53, оумрьхъ 82.83, вирыша 129", оумрьшю

143".–оумрьтклтъ 131, до вирьтна 143.–съмрьть 80. сырьтя

- g. s. 77". 95”. 98. 112. 139, dat. s. 81. 81”, сырьтник 113.

128, 1419.

пръкъ: прѣкж 121 [прѣкое 137" писано надъ строкой, иною

рукой].

прькы 59". 93, прькоумоу. 129", прькжж 68“, прькн. 31,

прьвыхъ 31. 46". 150”.—прькій 31". 110. 148". 1509.—

прыкѣныь 137. 137".–іc-прька 42".

прься: 65“. 141".

прьстъ 76”, прьста 509, прьстень 68”.

прьтъ: прьста вм. прьта, с выскоблено по написанію всего

слова: 142?(Мѳ. ХП, 20).

скрья-: бскрыватъ сл 113, оскькрыватъсл. 111.

скрькь86". 87", скрьки 88. 105, оскрькѣ 141.–скрыка 14,

скрькаціа 145.

срьдыще: срьдыщешь 122“, срьдци 89”, въ остальныхъ слу

чаяхъ съ титломъ, безъ ь. —милосрьдокакъ 43”. 75”. 78", въ

остальныхъ случаяхъ съ титломъ, безъ ь.

ткрьдъ: оутврьдисл51. 74.

трьг-: растрыaкъ 54, кьстрыганкце 73”, истрыгнетъ 62.

трьжище; на трьжищти 150?, на трьжищихъ 65”.

тръжъннкомъ 91".

трьх-: растрыда 98. 112.

трьинё 49, трына. 49, въ трыни 49“.—трьнѣнъ 114 bis,

117, 1179,

трьп-: трыплж 55. 78", трыпнтъ 65, кь трыпѣнни 131,—

прѣтрыпѣкы47. 87.

тръп-: тръплж42, къ тръпѣнни 49".

[прькы] и [црькъкьнъ] пишется всегда подъ титломъ,

безъ ь.

159
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трькь: 59. 73.73", трькенок 117.

В. ръ и рь въ соотвѣтствіи съ русскими ро, ре.

крькно 31", крькѣна 31".

грьк-: грытьскы 129, грытьскыми 120".

крьк-: отъкрькена 139”.

крькь: 949. 115". 117. 119“. 129", крывe 134, крькя б2".

115" bis, 117. 1349.–крькотоvнкаm 36".

кръкъ: крѣки 95".—крѣкотоvенн 52.

крѣс-: кьскрыснетъ 51".78.79”. 80. 82"bis, кьскрьсе 53.—

по кьскрьсени 95. 120.

крьстъ 77, крыста 1189, 119, въ остальныхъ случаяхъ пи

шется съ титломъ, безъ ь.—крьстити сл809 bis, 148; suрin.

крьститъ 148. 148", крьстятъ сл 147. 148; рraes. крьститъ са

146. 147", крьстята сл 80", крьстихъ 146, крьстя сл 147",

крьста 145”. 148“, крьста 148", крьстлце 122, крьстацншъ сл

146”, крышь сл 148, крышѣ сл 80", крышк 147", крыраж сл

80”, крышахѣ сл 145”. 146, крыреннѣ 809 bis, 145". 146". крѣ

стлтелѣ 78. 150, въ остальныхъ случаяхъ подъ титломъ, безъ ь.

крьст-: 6крьстьная. 39", окрьстъ 639.

нскрьны 56”.

скрьт-; скрытыцл 78—78”.—скрыжѣтъ 35". 61. 89,

скрьжьтъ 91".

скръr-: скрѣжьтъ 131".

стры–: оустрыли сл 36. 54".

стръп-: стрѣпѣтaнна 146". (ошибка вм. "стрѣпѣтѣна,

стрыпьтьнага.

трьсть: 117. 117". 119“, трьстя 142", трыстник 117".

трьхъ 85. 144", трыя 97". 111". 118". 119, трылъ 29.

С. мъ и ль въ соотвѣтствіи съ русскимъ ол (ем).

клькъ: клыка 125".

с

кльк-: йзклькѣше 131", бкльхена 54", бѣльхенъ 146.

кльхкъ: кльски 1399, 5. рl. кльхкъ 143. 143", клыхкомъ

143, кльхкты 139”.
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———------- -Т-та«гиг-- - - ------ - - - - - - Т " «

длъгъ: на дмъзѣ 64".

длъгъ: 43”.44 ter, длъгѣ 72", длъжъникъ 43”, длъжьникоу

123, длъжъникомъ 72”, длъжынъ 43” bis, 114", длъжъня 94,

длъжьни 64".

злѣть:злѣтник 118”.

иллъка; 92. 117, ллъкнши 1269.

uльк-: илькѣше 126, илькаца 36".

uлък-: илѣтахж. 74, имѣташе 97", видѣлашл 62, оvuлъ

vнта 44".

иллъни 88. 121, гллънник 132.

пльн-: йспльненъ 30”, вспльнена 106. 140, вспльненж26".

108, вспльненія 30”, вспльни сл 124. 131", всплынтъ сл 103.

146“, всплыншлсл 137". 138” his, 144, iпльница сл 123",

вспльныя сл 144", всплынкѣ сл 1399, всплынь 105. 119“.

плѣн-: йспльни сл85, iспмѣнити 45. 148, 1сплывша сл

48“, наплѣннтъ сл 60.–плѣнж 1649, плѣнѣ 39", плѣнъ 40”.

слъньше 30, слыныя 69".

слыньще 88.

тлѣк-: тлькнжкѣшю 59, тлькжцющоу 32. 67. 123, тлыцѣте

319, 67, 123,

хлъмъ 146".

Д. мъ и ль въ соотвѣтствіи съ русскими ло, ле.

мъr-: лѣжжце 125”, д. s. лѣжи 62", мѣжл45, adi. лѣжь:

g. s. m. мъжа 97. 111", du. n. лѣжа. 97", лѣжи рl. n. 47. 87,

лѣжни 87? Бis, dat. лѣжъмъ 111".

кльн-: клѣнкціяхъ 30.

льсть: g. s. льсти 74", льстик 92, окльстлтъ 45", прѣльствтн

87", прѣльстнтъ 86”, прѣльстлтъ 47. 86”. 87, аor. прѣльстя 28”,

прѣлырени 69.

пльк-: плькахж. 117", заплькашл 98 (ь написано самимъ

писцомъ по выскобленному ть), 112.

пмѣть 42? (здѣсь тѣ самимъ писцомъ переправлено изъ ь);

879. 96. 107, плѣтн 25".

пльть 146”.
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слъзд.: слѣзлили 79.

сльза: сльзами 130.

По отношенію къ рѣ—рь слѣдуетъ прежде всего замѣтить,

что въ написаніяхъ жырьдыми, зь рыно, иль рыткъ, также какъ и

бcкъ крылтъ сл первое ѣ имѣетъ лишь графическое значеніе:

оно стоитъ для заполненія конца строки. Написанія вирыша,

оушрышю, какъ уже указано (стр. 448, отд. от. 146) немогли

возникнуть фонетически изъ оумѣръша, оумѣръшю; основа шрь

перенесена въ эти формы изъ оумрьхъ, оумрьтпе, съигрыть,

шрьтвъ; тоже самое необходимо принять относительно формы

им. ед. оvuры, такъ какъ изъ стараго оумѣры фонетически

могло получиться только оумры, которое также находимъ въ

Савв. (л. 85").

Въ группахъ съ перестановкой правописаніе рь господ

ствуетъ въ Савв. независимо отъ этимологическаго происхожде

нія формъ: рь одинаково соотвѣтствуетъ русскому ер и ор. Уже

строго-фонетическое правописаніе Савв. не позволяетъ сомнѣ

ваться, что послѣдовательное написаніе рь и въ данномъ случаѣ

выражаетъ извѣстнаго рода ф-t-извѣстнаго рода ѣ. Такимъ об

разомъ необходимо допустить, что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ эти

мологія заставляетъ предполагать болѣе первоначальное ръ

(ьрусскому ор.) въ говорѣ Савв. такое ръ фонетически перешло

въ рь. Такой переходъ ръ въ рь неможетъ быть удовлетвори

тельно объясненъ причинами, разсмотрѣнными выше: ни слѣду

ющимъ слогомъ, содержащимъ мягкую гласную или начина

ющимся съ v, ц, ни сосѣдствомъ задненебныхъ к и г. Ночто рь

дѣйствительно обозначаетъ въ данномъ случаѣ мягкій слогъ,

видно изъ написаній къ- къ- передъ такимъ рь (см. выше).

Съ другой стороны самое совпаденіе двухъ общеславянскихъ

группъ въ одной группѣрьуказываетъ на особое фонетическое

значеніе этой группы; ѣ, входящее въ ея составъ, не подвер

гается ни дѣйствію закона ассимиляціи, ни выпаденіямъ. Вѣ

роятно группа, о которой идетъ рѣчь, состояла въ говорѣ

Савв. изъ р слогового и ь неслогового, при чемъ сочетаніе та
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кого р съ ь, а не съ ть можно объяснить себѣ особой природой

этого р. Не трудно убѣдиться, что образуя р на линіи, гдѣ

верхніе зубы встрѣчаются съ десною, а также выше, но не

переходя за вершину десны, языкъ находится гораздо ближе

къ положенію ряда е —1, чѣмъ тогда, когда р образуется

на вершинѣ десны; р перваго рода (рostdental-talveolares r)

удобнѣе сочетается съ гласными передняго ряда, р второго

рода—съ гласными средняго и задняго рядовъ; первое отно

сится кътому р, которое образуется не остріемъ языка, а его

верхней передней частью (2ungenblatt; см. по этому поводу

Вremer, Deutsche Рhonetik, табл. П, рис. 14 и 15). Эта осо

бенность положенія языка должна сказываться еще сильнѣеу

р слогового, которое можетъ преобладать надъ гласной того-же

слога исключительно благодаря силѣ и количеству вибрацій.

Что же касается рь — ръ съ первоначальной послѣдователь

ностью «согласная-н- полугласная», то правописаніе Савв. не

позволяетъ судить, звучала-ли эта группа какъ ты съ слого

вымър и неслоговымъ ѣ; очень возможно, что написанія откры

кеннё, крьке, крькн (единственные примѣры въ Савв.) имѣютъ сло

говую полугласную сильно-ирраціональную, лишь склонившуюся

къ ь по общемузакону ассимиляціи. Тогда написанія крѣки съ ъ

и крькотоvнка съ ь (при крѣкотогеніи съ тѣ) объяснились-бы

вліяніемъ аналогіи, какъформы пракъдѣ при правьдѣ и правьды,

правьдж при пракѣды, пракъдѣ. Какъ бы мы ни объясняли эти

написанія рь, соотвѣтствующія русскому ро, въ формѣ крывъ

они во всякомъ случаѣ не могутъ быть фонетическаго происхо

жденія: и стоящее послѣ р было здѣсь въ положеніи звуковъ

слабо-ирраціональныхъ и должно было не измѣняя своего каче

ства доходить до полной краткости, при чемъ предшествующая

имъ плавная оставалась неслоговою: такого происхожденія

діалектическія старославянскія формы крестъ, кровь, плоть, кре

не (Leskіen, Наndbuch”, 32). Форма крыкъ въ Савв. и совре

менныя югославянскія формы, восходящія къ Каза, Куту, обязаны

своимъ появленіемъ аналогіи косвенныхъ падежей,

5 5да " " И чч
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Говоря о послѣдовательномъ переходѣ ръ въ рь въ говорѣ

Савв., необходимо объяснить написанія ръ, встрѣчающіяся при

рь. Написанія ръ встрѣчаются всего 10 разъ при 150 съ лиш

нимъ написаніяхъ рь; ръ является ошибкой въ стрѣшътанна

(— стрыпьтьнаа та околий): оно связано съ порчей слова,

очевидно не понятаго писцомъ; въ оригиналѣ могло стоятъ

стрѣшътѣнкѣ, написаніе, находимое въ Мар., или стрѣшътыла,

находимое въЗогр. и Ассем. Четыре раза при ръ въ тѣхъ-же

или родственныхъ словахъ находимъ рь: дрьзите при дръзноке

нешь bis (рь: ръ–1 : 2); трьжищи, трьжищихъ при тръжъин

комъ (2 2 1); трыплжbis, трыпнтъ, трынѣнні, прѣтрыпѣкы bis при

трѣплж, тръпѣнни (6 : 2); крьке, крыки-6 прим., крыкотоvнка

при крѣки, крѣкотоvеннe (7: 2). Многіе примѣры написанія ръ

вѣроятно механически перенесены изъ оригинала; изъ нихъ—

дръзнокенне, крѣкотожение и тръжьникъ—книжныя слова, въ

каковыхъ писецъ Савв. книги, какъ мы видѣли, или дѣлаетъ

ошибки, или придерживается правописанія своего подлинника.

Впрочемъ ть въ крѣкотоvенне, какъ мы видѣли,можно объяснять

и фонетически, а ть въ крѣки—вліяніемъ аналогіи. Остаются

слова жрѣны (1 прим.) и жрѣтка (2 прим.) безъ варіантовъ съ

рь. Если не считать случайностью, что въ обоихъ словахъ

группѣ ръ предшествуетъ ж, томожно думать о лабіализующемъ

вліяніи этогож на слѣдующее у и на у; въ словѣ жрьдъ (жрьдьми,

жь рѣдын.) лабіализація могла ослабляться слѣдующимъ мягкимъ

слогомъ, вліявшимъ на г и самое же мы видѣли, что лабіализа

ція, не будучи связана съ отвердѣніемъ смягченныхъ звуковъ,

все-же ослаблялась при болѣе сильной ихъ мягкости: послѣ бо

лѣемягкаго и въ говорѣ Савв. находимъ только рь: vрькь. Та

кимъ образомъ въ группѣ жръ- написаніе ръ (—тѣ, та или двѣ

можетъ имѣть фонетическое значеніе для говора Савв.

При плавной л говоръ Савв. не представляетъ такого едино

образія. Слова, содержащія группы тѣм или ѣл изъ перестановки,

могутъ быть раздѣлены на три класса: въ первомъ пишется

только ль: клыкъ, клык-, кльхкъ, плый-; во второмъ—только ть:
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длѣгъ, длъгъ, злъvь, имѣт-, иллъни, плѣнъ, плѣна, тльк-, хлымъ;

въ третьемъ наблюдается колебаніе между ть и ь: млъка—илльк-,

плѣни- и плын- (плѣнѣ), слѣпые и слыныре. Фонетическая

основа этихъ орѳографическихъ различій очевидна; насколько

въ отдѣльныхъ написаніяхъ, напр. въ плѣнѣ, можетъ сказы

ваться правописаніе подлинника,—трудно рѣшить. О связи

орѳографическихъ различій, представляемыхъ Саввиной книгой,

съ общеславянскими условіями и о данныхъ представляемыхъ

другими старославянскими говорами см.Ф.Ѳ.Фортунова «Лекціи

по фонетикѣ старославянскаго (церковнославянскаго) языка

стр. 143—153. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что колебаніе между

ъ и ь въ данномъ случаѣ, какъ и вообще въ Саввиной книгѣ,

только въ видѣ исключенія можетъ быть объясняемо графиче

ской непослѣдовательностью (вліяніемъ оригинала). Необходимо

принять, что въ первомъ классѣ ль обозначаетъ для говора

Савв. группу (1, во второмъ классѣмъ—группу 15 или 14, въ527

третьемъ группу 1-t-59 или 1--31; въ качествѣ неслоговой

гласной могли быть различія въ зависимости отъ различныхъ

фонетическихъ причинъ. Изъ группъ съ общеславянской послѣ

довательностью звуковъ слѣдуетъ разсматривать отдѣльно

группы мъ- и ль- въ началѣ слова. Здѣсь ни въ какомъ случаѣ

нельзя думать объ образованіи слоговой плавной идаже нѣтъ по

вода говорить о законѣ ассимиляціи: ть въ льг- и ь въ льст- вѣ

роятно было защищено своимъ положеніемъ отъ чрезмѣрнаго

развитія ирраціональности и потому не подвергалось ассимиля

ціи. Позднѣе и въ такомъ положеніи ирраціональность усилива

лась, какъ показываетъ переходъ льст- въ лѣст-, но все-же по

лугласная сохранялась, ср. новоболг. лѣта, лѣстя. Тамъ, гдѣ

лъ- и мы- начальнаго слога имѣли предъ собою согласную, ирра

ціональность звуковъ ть и ь вѣроятно была сильнѣе: въ клѣнк

щихъ и слѣзли можно видѣть вліяніе закона ассимиляціи;

пмѣть, переправленное самимъ писцомъ изъ плыть, имѣетъ тѣ

слабо-ирраціональное, не подвергавшееся ассимиляціи, форма

пмъти съ гласной сильно ирраціональной, возникла по аналогіи
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им. пмѣть, а плыть, если не случайнаго происхожденія, возникло

по аналогіи фонетическаго *пльтн. Впрочемъ ограниченность

матеріала недопускаетъ опредѣленныхъ выводовъ. Въ пльк

піьк- первоначальное качество звука ѣ поддерживалось сильной

мягкостью предшествующаго Л. Какихъ-либо указаній на воз

никновеніе слоговой плавной не даетъ и правописаніе всѣхъ

этихъ группъ.

Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ говорѣ Савв. для

группъ, полученныхъ изъ перестановки, мы не находимъ общей

фонетической формы ль въ соотвѣтствіи съ рь. Различіе заклю

чается вѣроятно въ самихъ условіяхъ образованія звуковъ рим.

Языкъ, образуя ф передней частью своей ниже возвышенія де

сенъ, въ своихъ частяхъ, лежащихъ далѣе назадъ, почти не мо

жетъ измѣнять положеніе, не образуя справа и слѣва протоковъ

для воздуха, которые дѣлаютъ вибрацію невозможной. Для зву

ковъ лбоковые протоки составляютъ существенную особенность

образованія, поэтому м, образуемое передней частью языка

тамъ-же, гдѣ р, можетъ свободно измѣнять свое положеніе въ

частяхъ, лежащихъ далѣе назадъ, т. е.—усвоивать себѣ поло

женіе гласныхъ различныхъ вертикальныхъ рядовъ. Отсюда

болѣе сильныя вліянія, оказываемыя на звуки л окружающими

звуками.

Изъ югославянскихъ языковъ только болгарскій сохранилъ

быть можетъ слѣды стараго различія въ качествѣ гласнагозвука

при слоговыхъ плавныхъ. Въ большинствѣ болгарскихъ гово

ровъ мы находимъ правда группы, не позволяющія судить о ка

чествѣ гласнаго элемента; всѣ эти сочетанія (всего подробнѣе

сопоставленныя Облакомъ Сб. М. Х1, 568—572) могутъ быть

возведены къ ги 1, быть можетъ съ неслоговыми ирраціональ

ными гласными (очень неполнаго образованія и во всякомъ слу

чаѣ не передняго ряда) передъ или послѣ плавной; эта болгарская

послѣдовательность звуковъ неможетъ быть приводима въ связь

съ общеславянскими различіями. Но при этомъ въ Родопахъ въ

Ажчелебійскомъ нарѣчіи отмѣчена діалектическая форма длети
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———--«т»«мамышинымъ илишь... „, „с....„

«долгіе»: на зимни длёти ноащавеа, на лётни длéни дeанкóвеа

(Сб. V, 33, село Пашмакллѣ"), а въ другихъ говорахъ того же

нарѣчія формы дльбта, дльбіи, которыя необходимо возводить къ

длеца, длей (см. Отчетъ о присужденіи премій проф. Котлярев

скаго въ 1895 г., стр.28—31). Всего вѣроятнѣе, что е получи

лось въэтихъ рѣдкихъ формахъ непосредственно изъ ь слогового

слабо-ирраціональнаго, вообще переходившаго въ е; слѣдова

тельно онѣ указываютъ на форму *дльга, *дльгъи съ неслоговымъ

л и слоговымъ ѣ, нотакое (у само должно было получиться изъ

(5, ибо переходъ звука и въ полную краткость е можно объяснить

себѣ только при томъ предположеніи, чтотакое у стало слабо

ирраціональнымъ, получивъ слоговое качество отъ предшествую

щаго л, которое само стало неслоговымъ. Кромѣ того вътомъ-же

нарѣчіи (Аж-Челеби) существуютъ такія формы какъ модальчи

«молчи» и воальк «волкъ»; чрезъ 4 обозначается мягкость звукал;

этя формы своимъ буказываютъ на болѣе древнее маши, такó

мягкость звука л могла получиться въ формахъ илльтн, клыкъ, от

куда далѣe— "шутя, "какъ и "мѣхн,"выхъ и наконецъ"мѣхи,

къікъ. Выводить современное родопское моальчи, воальк изъ

*шьли, "выкъ съ4 или съ да нѣтъ возможности,—въ такомъ

случаѣ мыждали-бы передъ оа мягкой согласной, ибо по фоне

тическимъ условіямъ данныхъ говоровъ о, оа, полученное изъ

гласныхъ мягкихъ (а, ѣ, стараго е иь), всегда имѣетъ предъ со

бою мягкую согласную: ильодам (гллд-), быоха ("кѣхж), прутьо

кла (тек-), тьовна (телна изъ тыльна).Такимъ образомъ болгар

скіе говоры не толькоуказываютъ на первоначальное качествен

ное различіе неслоговыхъ гласныхъ при слоговыхъ плавныхъ, но

также на первоначальную перестановку общеславянскихъ группъ

«гласная-н- слоговая плавная». Различіемежду старославянскимъ

длъгъ и предполагаемымъ древнеболгарскимъ *дльгъ носитъ ха

рактеръ діалектическій.
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8. Конечныя ть и ѣ.

Въ концѣ словъ ѣ и ь никогда на письмѣ не пропускаются.

Въ этомъ отношеніи Савв. сходится съ Остр. и отличается

отъ глаголическихъ памятниковъ ХП вѣка, особенно отъ

Ассем., гдѣ число написаній безъ конечной полугласной очень

значительно. Между тѣмъ какъ писцы Зогр. Мар., Ассем.

Евангелій удерживая конечныя полугласныя руководились лишь

графической традиціей, отъ которой возможны были бóльшія

или меньшія отклоненія въ пользу живого говора писцовъ,

нисецъ Савв., какъ то должно быть ясно изъ всей графики

памятника, послѣдовательно изображая конечныя ть и ѣ, могъ

руководиться только живымъ произношеніемъ своего говора.

Рѣдкія написанія безъ конечной полугласной не могутъ быть

отнесены на счетъ говора Савв.; кез и из возникли при из

вѣстныхъ условіяхъ въ общеславянскую эпоху (ср. Фортунатова

«Лекціи по фонетикѣ старославянскаго языка» стр. 203—205);

написаніе миннадак 135” передаетъ греческое "Аuvaité, eси

108 написано другой рукою. Наличность конечныхъ ъ и ь въ

говорѣ писца не подлежитъ сомнѣнію, но опредѣленіе качества

и количества этихъ звуковъ можетъ быть только приблизитель

ное: мы видѣли, что въ односложномъ словѣ ударяемыя конеч

ныя ъ и ь приближались къ полной краткости о и е. При всякомъ

иномъ положеніи конечныя ть и ь вѣроятно удалялись отъ пол

ной краткости и были по крайней мѣрѣ столь-же ирраціональ

ными звуками, какъ срединныя ъ и ь сильно-ирраціональныя.

Утверждать, что всѣ конечныя ть и ь уже утратили слоговой

характеръ, мы не имѣемъ основаній. Въ говорѣ Савв. конечныя

ъ и ь не только сохраняются на письмѣ: они и различаются по

меньшей мѣрѣ такъ-жетщательно, какъ и въ срединномъ поло

женіи. Тамъ, гдѣ на письмѣ существуетъ колебаніе между

конечнымъ ть и ь, мы не имѣемъ основанія говорить о смѣшеніи

обоихъ знаковъ (которое могло-бы свидѣтельствовать о совпа

уддадцшщникни
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и за ла малаи ни малаи Амильма: „

деніи обѣихъ полугласныхъ въ одномъ неслоговомъ звукѣ очень

неполнаго образованія и близкомъ къ выпаденію), атолько о на

личности акустически различаемыхъ формъ съ-ъ и съ -ь въ од

нихъ и тѣхъ-же грамматическихъ категоріяхъ, или о графиче

скойзамѣнѣ одной полугласной другою при извѣстныхъ фонети

ческихъ условіяхъ. Случаи не подходящіе подъ такое объясне

ніе—единичны и ничего недаютъ для опредѣленія живого вы

говора. Графика старославянскихъ памятниковъ, какъ мы ви

дѣли, вообще почти недаетъ мѣрила для опредѣленія неслого

выхъзвуковъ: полное отождествленіе ѣ съ ъ при одновременномъ

пропускѣ обѣихъ полугласныхъ или ихъ обозначеніи чрезъ над

строчный значекъ (въ одномъ итомъ-жеположеніи) можетъ оди

наково обозначать какъ неслоговой характеръ звуковъ, такъ и

ихъ полное отсутствіе, а тамъ, гдѣ не наблюдаются эти графи

ческія явленія, мы обыкновенно не имѣемъ и повода предпола

гать неслоговой характеръ звуковъ.

Графика Саввиной книги представляетъ слѣдующіе случаи

колебанія между тѣ и ь въ концѣ слова.

1. Въ творительномъ и мѣстномъ единственнаго на -лъ -ль.

А. творительный, именное склоненіе, существительныя и прила

I"У1191IIIIЬIЯ.

21. Основъ! На. —О

илъ: лгrломъ 138”. 144, кѣсомъ 54, кіь 64, гласомъ 54.

61". 83". 88.119 bis, гнѣкошъ 75, длнилошъ 87, дкошъ?" Бis,

57". 76. 125. 133. 139 bis, 147", зекедеолъ 32, 1сакомъ 35,

itouъ (н iciuъ) 35”. 98 bis, 110. 112. 112”. 120, нгемономъ

116, iакокошъ 35, широмъ 135. 139, народомъ 51”. 117, на

зарѣнномъ 58. 112", 6дрошъ 51”, блѣбмъ 130, пбомъ 34". 87.

115". 1з7. 1399. 1429. 143. 1439. 145. 1469. 1499, родомъ

130", билъ (—сътошъ) 43”, страхомъ 138, стоудомъ 62", съсж

дошъ 51”, сіioшъ 70, когатьсткомъ 49", шуромъ 81. 130, пихнь

« „у „ддать» д. ч. «
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сткомъ (i самимъ писцомъ переправлено изъ ь) 69", смокомъ 34.

45. 6о, тамомъ за 154. 145; прилагательныя: камомъ 49,

докромъ 49", тржкьномъ 88.

шь: акрашошь 35, кіь 64, кtuь 97". 111", дошошь 89. 89,

дкошь 182”. 144". 146. 1489 bis, éпеньдитошь 164, itoшь 79".

96”, народомъ 76, 6дрошь 48, страхомъ 54". 121".

в. основы на -1о, со, i.

шъ: біемъ 29. 30”. 101, 6тнымъ 137". otiuъ 32, пжтымъ

36. 142, лицемъ 145”, дрѣзновеннымъ 140”. овѣданнемъ 69",

срьдыщемъ 125, ниенымъ; прилаг. и причаст. кeлнешъ 54". 138,

глящемъ 142”. 143, ritumѣ 34". 137. 143". 145". 146". 149",

rituрылъ 115”.

шь: нёрешнёшь 143", liсаtuь 34". 115". 145. 146". 1499,

шжжешь 139", лебньтнёшь 93“, біeuь 30”, 135, откровиѣ 83",

дьнымъ 64, ножыль 56”, бтнымъ 34. 147", бѣшь 25", пжтыль 56.

56“. 142, iuенымъ 50". 52, ниенешь 126 bis, каменнымъ 46.

81", копнешь 129“, мнцешь 139". 150, дрѣзнокеннешь 140, 6рж

жнёшь 46. 97, тыцаніиь 124, пошышленнымъ 55”, сѣдцешь 47.

499. 559; прилаг. келнёшь 54. 83". 88. 119“ bis, тoуждешь 639.

В. творительный, мѣстоименное склоненіе, прилагательныя слож.

и мѣстоименія.

мъ: гaлнленскѣшъ 98 (ъ изъ ь?), 112, живымъ 197". 111",

нѣскылъ 29. 30", нѣснымъ 309, стылъ 139. 146. 147". 148”,

vitкымъ 70, гіéкцпилъ 84, негашкцншъ 147"; мѣстоименія: ка

шнилъ 29. 33”, ксѣлъ 55”, нѣшъ 142, нимъ 70. 117". 118.

119, нимъ 127", нуншъ же 79.

шь: ксѣиь 47. 55”. 89, ни. 41". 48. 52" bis, 54”. 56".

67. 70, 739, 80, 82, 84, 849, 35, 36, 90, 96, 119, 1199.

120. 120". 129. 1291. 130. 139”. 175, ни 115", iuыже 43".

809 bis, 93". 94?, шошь 25". 101. 135, скошь 89. 89", ткошь
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55”. 1459. 150, тѣль 36. 56, нарѣчіе тыльке 38”. 50. 74.

115”. 1269. 151, никншьже 42”. 140”.

С. мѣстный падежъ, мѣстоименное склоненіе,—прилагательныя

слож. и мѣстоименія.

шъ: немъ 81". 114, ни 6 тесомъже 45”, единомъ 64", кса

комъ 149, всходящимъ 149, вѣдьнимъ 127".

шь: euь 33. 52". 56. 56". нешь 27". 319, 32 bis, 33. 34".

39, 46, б0, 735, 799, 81, 86, 94, 97, 99, 1029. 111, 114,

1149. 121. 1289. 1299. 1з9 bis, 1399.1429. 1449. 1489 bis,

164, нешьже 31". 489. скоeшъ 319, 1239, 1371, 74". 76. 81".

122”. 142”. 148 bis, 150, шоешь 25. 57. 95. 101. 140 bis,

ткоешь 26”. 31". 132 bis., кашель 37. 131, сeшь 50". 57".

779. 819. 9. 1о59. 1о69. 1279. 129. 1з29. 1409, кси, 26.

26? 1ter, 92”. 107", тошь 47". 56. 64". 819. 88". 110, тошьже

1209, нарѣчіе потошь 49. 64". 81". 93. 1299. 1519, бношь 40,

ѣдномъ 58. 67". 149, veшьже 106; прилагательныя встянынѣшь

63", нѣснѣйшь 35”, неправьдьнѣйшь 63", какилоньсцѣль 136,

гйнѣшь 138”, грѣшънѣшь 77", дразѣль 33”. 63", нюдеисцѣль

139", нарицашѣмъ 116. 128”. 144, нѣсцѣль 419 bis, 150, цѣ

ккьнѣшь 149, послѣдьнишь 62", прѣдьнииь 62, прѣлюкодѣнилѣшь

77»,

2. Въ дательномъ множ. на -лъ -ль.

а. имъ переправленное изъ иль:

намъ 64, кашъ 47, нимъ 49. 62. 82. 92”. 105”, налъ 62.

144, прылъ 130", оученикомъ 92, пѣшъ 130”.

в. гль: кашь 65”, наль 949—95, нальке 80", ксѣиь В6”,

скопль 92. 130", оученнкошь 130”, шладенычешь 58, людель

1479, сниль 869.
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v. 4

3. Въ 1 ед. и 1 мн. на -ль, -лъ во второмъ спряженіи.

1 л. ед.

гль: есшь 27. 27". 30. 35. 40“. (ь писано самимъ писцомъ

по разурѣ); 50. 64". 69 bis, 82". 869. 94 bis, 949. 99". 100

bis, 100”. 102. 1029, 107 quater, 1079 quinquies, 1089. 109

bis, 113". 117. 122. 1259 bis, 127". 133". 134. 135, нѣсшь

26”. 35. 50. 66. 68 bis, 1069. 1079. 108 Бis, 1109. 111. 1409.

146. 147", кѣшь 82, дашь 149, къздашь 43”. 56”, muь 64",

ншашь 669. 949. 110. 1149. 126. 1289,

илъ: есшъ 109", кѣмъ 82". 98. 121 1), непокѣмъ 309[кѣдѣ

61 bis, 90". 112"), далъ 130". 1509, къздамъ 439—44, прѣ

далъ 92", налилъ 51. 57. 59". 105. 128”.

1 л. мн.

шь: есшь 64", кьзидешь? 80, прійдешь 138

шъ: кѣмъ 45”. 100. 105”. 106". 1409. 141". 151”, нщашъ

399, 1149, 115, 129, 1469.

4. -тъ и -ть въ 3 л. ед. и мн.

4

ть: моуднтъ 89", ильнять 56”, есть 64, нѣсть 37". 749, вѣсть

64. 88", дастъ 56”, выстъ 199.

тъ переправленное изъ ть: ходятъ 44", нѣстъ 74?, 87", естъ

27, бтьmovстнтъ 72".

тъ быть можетъ лишь случайно напоминающееть: слоужнтъ

64", кьтынетъ 63", кѣстъ 37 и въ др. случаяхъ.

5. Остальные случаи колебанія.

—Ъ ВЕЛ. —I.

цѣ 701. 75. 84. 86 bis, 113. 113". 115. 116. 118.

119 bis, 120". 1289. 129. 1399 bis. (цѣ 1139. 118".

120”. 136.

1) Видеманъ ошибочно приводитъ еще кѣмъ изд. Срезн. 151.4 (рпсь л.

1514): въ греческомъ текстѣ соотвѣтствуетъ чтеніе двадца» (iо ХХ1, 24).



—229—

цѣъвъ 111". 119“. 139 (уквъ э79. 1189).

къ натръ 111" (—нь аbs.)

властъ 5. t. 122 (класть 14разъ).

къ нъ 28, на нъ 117 (–нь 15 разъ).

мѣръ 143? (штеръ 42”. 143. 143?).

битѣлъ 101“ (-ль аbs).

кѣстъ s. f. 37 (кѣсть 143?).

-ѣ Вм. Тѣ и тѣ переправленное изъ ь самимъ писцомъ,

петрь 98. 111. 111". 112. 112" (—ръ 15 разъ).

длакастръ 92(-ръ abs).

докрь (-ръ abs).

лждрь (-ръ 3. рl. 899).

кѣтръ В8.

комъ 98" (-рь писано), -ръ 95. 98. 111, и другой ру

кой 999:

статиръ -ъ изъ ь- 41".

vась 89” (въ 12 разъ).

нѣсъ 88 (-ъ 3 раза).

крсть 129 (-ъ 2 раза).

единь 67” (въ 34 раза).

единъ -ъ изъ ь- 62? bis.

къ слѣдь 38. 44"(«дъ 22 раза).

къ слѣдъ -ъ изъ ь- 56”.

отыщикъ–конеч.ъ изъ ь- 62.

прискрыкынъ–конеч. ть изъ нѣ- 63.

бимѣйль 1з7 (-мъ авг.

генсареоь 41 (-эъ abs).

Елисаветѣ 123, 151 (чеъаѣ».

зоровавель 136 (асс. зорокакeлѣ іbid.).

4чбѣ 137, 137" (фъ 1зв9;-фа,-«од-фона, та, че,

назаревъ 140. 143. 144. 149 (въ 122; „ему.

натачна иль 14” his, 75 (-мъ аbs, асс. . да,

смятиль 136 (-лъ abs; acc. -лѣ).

17
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Причины чередованія окончаній -ль и -лъ въ творит. ед.,

въ дат. мн., въ 1 лицѣ ед. и мн., а равно окончаній -тъ и тъ въ

3 л. ед. и мн. слѣдуетъ искать въ фонетическихъ измѣненіяхъ

общеславянской эпохи, см. Фортунатова «Лекціи по фонетикѣ

старославянскаго языка» стр. 206—214. Варіанты -мъ и -тъ,

возникшіе въ общеславянскомъ языкѣ при извѣстномъ фонети

ческомъ положеніи, позднѣе были отвлекаемы отъ этого поло

женія и въ отдѣльной жизни старославянскаго языка, по гово

рамъ, отчасти вытѣсняли формы на и. (-тъ въ 3 л. ед. и мн. въ

большинствѣ извѣстныхъ старославянскихъ говоровъ), отчасти

обѣ формы сохранялись, при чемъ ихъ распространеніе опредѣ

лялось дѣйствіемъ различнаго рода грамматическихъ аналогій.

Здѣсь слѣдуетъ опредѣлить, какіе изъ всѣхъ этихъ варіан

товъ и въ какой мѣрѣ могутъ быть приписаны живому говору

Саввиной книги.

Распространеніе окончаній "".. въ твор. и мѣст. паде

жахъ выражается для Савв. въ слѣдующихъ цифрахъ:

Именное склоненіе: твор. ед.

существительныя. прилагательныя.

Предшеств.

I"ДаСНАЯ.

Мѣстоименное склоненіе: твор. ед.

мѣстоименія. прилагат. сложныя.

Предшеств.

I"ДаСНАЯ.

2
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Мѣстоименное склоненіе: мѣст. пад.

мѣстоименія. прилагат. сложныя.

Предшеств.

ГЛАСЕДЯ,

—11Т.

Такимъ образомъ Савв. представляетъ довольно сильное

колебаніе между-мъ и -пль (122 : 225).

Зная теперь, съ какою послѣдовательностью писецъ Савв.

налагаетъ свою діалектическую редакцію на переписываемый

текстъ, мыдолжныдопустить, что оба окончанія -мъ и -пль слы

шалисьвъ его говорѣ. Фонетически варіантъ-имъ могъвозникнуть

только въ творит. падежѣ (Форт. ор. сit. 212). Въ Савв., гдѣ

употребленіе окончаній -мъ и -пль въ живомъ говорѣ не затем

няется нипозднѣйшимъфонетическимъ совпаденіемъ обоихъ окон

чаній, ни ихъ графическимъ смѣшеніемъ, окончаніе -цъ почти не

встрѣчается въ мѣстномъ падежѣ, который очевидно почти или

и совсѣмъ не подчинялся аналогіи со стороны творительнаго—

послѣднее допустимо при предположеніи, что формы мѣст.

пад. на -лъ (5 примѣровъ) механически перенесены писцомъ

изъ оригинала. Но и въ твор. пад. мѣстоименій формы на

-лъ чрезвычайно рѣдки; это вызываетъ предположеніе, что

и сюда онѣ занесены лишь аналогіей изъ именного склоненія.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что въ склоненіи мѣсто

именій въ обоихъ падежахъ -ль является безъ варіанта

-мъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ формы выдѣлялись изъ связи

съ остальными формами склоненія, именно въ нарѣчныхъ

выраженіяхъ тѣльже и потомь; первое соотвѣтствуетъ грече

скимъ 515 того, Его, бата, ушлабу, второе—греческимъ вта

и раза торга, цвта тафта; въ томъ-жезначеніи встрѣчается въ

Савв. и посемь bis, по снхъ—одинъ разъ. Очевидно тѣлыже и

174
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потоль ощущались въ языкѣ уже не въ качествѣ падежныхъ

формъ, авнѣ связи съними–въкачествѣ словъ неизмѣняемыхъ.

Сильное преобладаніе окончанія -ешь надъ -емъ въ именномъ

склоненіи можетъ быть объяснено вліяніемъ мѣстнаго падежа

на -ешь (мѣстоименное склоненіe). Мѣстный падежъ прилага

тельныхъ сложныхъ въ употребленіи окончанія -мь вполнѣ

зависитъ отъ мѣстнаго падежа мѣстоименій. Творительный па

дежъ прилагательныхъ сложныхъ напротивъ того подчиняется

аналогіи именного склоненія, т. е. окончаніе -илъ въ твор. ед.

докрыимъ, докрымъ ит. п. формахъ распространилось по ана

логіи именной формы тѣхъ-же словъ: докромъ, такимъ же

образомъ формы кемнемъ, глаголящемъ вліяли на негашкирнилъ,

глаголикцилъ.

2. Формы дательнаго пад. мн. на -ль при обычномъ -мъ,

находимыя въ старославянскихъ памятникахъ (Форт. ор. сit.

212), встрѣчаются и въСавв., но онѣ немогутъ быть приписы

ваемы съ достовѣрностью живому говору писца. Объ этомъ

можнозаключать не столько на основаніи ограниченнаго коли

чества примѣровъ -ль въ дат. мн. (-ль, и -мъ переправленное

изъ -ль въмѣстоименіяхъ калъ, ксѣлъ, нимъ, намъже, намъ, намъ

встрѣчено напр. всего 22 раза, -лъ въ тѣхъ-же словахъ—

83 раза); малочисленность формъ на -ль могла бы свидѣтель

ствовать только о томъ, что аналогія, переносившая эти формы

въ дат. мн. изъ мѣстнаго и отчасти изъ творит. ед., была очень

слаба. Другое обстоятельство заставляетъ думать,чтовсѣформы

дат. мн. на -ль механически перенесены изъ оригинала: изъ

общаго числа 22 случаевъ первоначальнаго написанія -мль въ

12-ти самъ писецъ исправилъ конечное ѣ въ ть. Такія исправле

нія вообще встрѣчаются въ Савв. довольно рѣдко: мы почти не

находимъ ихъ въ тѣхъ фонетическихъ категоріяхъ, гдѣ писецъ

могъ слышать особые звуки, отличные отъ настоящаго ть и отъ

настоящаго ѣ, напр. въ случаяхъ лабіализаціи и ассимиляціи,

разсмотрѣнныхъ выше; въ такихъ случаяхъ писецъ колебался

на письмѣ между ть и ь, но лишь въ рѣдкихъ случаяхъ дѣлалъ



—233—

поправки. Поправокъ почти нѣтъ и въ твор. и мѣст. ед., гдѣ

вслѣдствіе этого и можно предполагать присутствіе обѣихъ

формъ (-мъ и -мь) въ говорѣ писца. Очень вѣроятно, что всюду,

гдѣ мы находимъ исправленія, писецъ производилъ ихъ на осно

ваніи своего выговора "). Очень важно, поэтому, что почти всѣ

случаи тѣ переправленнаго изъ ь сосредоточились въдвухъ опре

дѣленныхъ грамматическихъ категоріяхъ: въ дат. мн. на 49.

и въ 3 л. ед. и мн. на ""). Очевидно въ обѣихъ категоріяхъ

самъ писецъ произносилъ на концѣ слова настоящее тѣ.

чѣмъ объясняется частое употребленіе окончаній -шь (въ

дат. мн.) и -ть въ оригиналѣ Савв., трудно рѣшить; но судя по

всему,что мызнаемъ объ этомъ оригиналѣ, то могло быть уже

проявленіемъ графическаго безразличія по отношенію къ конеч

IIЬIXIIIЪ Т. И. Н. .

3. Въ 1 л. ед. и мн. глаголовъ второго спряженія нѣтъ

случаевъ исправленія -мь въ имъ. Очевидно обѣ фонетическія

формы существовали одновременно въ говорѣ Савв. На л. 409

конечное ь слова есмь писано по разурѣ; если предполагать, что

разура уничтожила именно тѣ, то заключенія изъ этого факта

можно дѣлать только для глагола есшь (есшь, нѣсшь 56 разъ,

есмъ 1 разъ; другіе глаголы: -мъ 11 разъ, —мъ 13 разъ), въ

1) Сообразно съ этимъ должно быть исправлено то, что сказано выше

(стр. 196, отд. отт. 40) относительно значенія ъ переправленнаго изъ ь. Слѣду

ющія поправки очевидно произведены писцомъ также на основаніи его выго

вора: мѣткый: и изъ ъ 349, плѣть: тѣ изъ л. 429, къзамъ–первое тѣ изъ л. 486,

въпадетъ: первое тѣ изъ к 62, отъкѣщикъ:—конечное тѣ изъ к 62, вдннъ, тѣ изъ ь:

629 bis, прнскрывынѣ: конечное тѣ изъ м. 63, къ намл. тѣ изъ к 69; если въ пнянь

сткомъ конечное тѣ переправлено изъ ь, то это быть можетъ стоитъ въ связи

съ общимъ преобладаніемъ формъ на -«мъ. Въ къзѣпнета 444 т. переправлено

изъ ь вѣроятно вслѣдствіе того, что все слово первоначально было про

читано писцомъ ошибочно (ср. стр. 213, отд. отт. 57). Противорѣчитъ нашему

взгляду възлюкн 45 (ѣ изъ ку: интересно однако,что и это слово писецъ читалъ

иногда ошибочно: кьзлюнѣ— кѣзлюклинъи 1475, вызклюкнлъ—кызлюкнмъ 1089, 109,

вызклюлъ-кызлюкнмъ 1086. Имѣли-ли ошибки графическое основаніе, или самое

слово въ качествѣ книжнаго не сразу узнавалось писцомъ,—въ обоихъ слу

чаяхъ онъ имѣлъ поводъ слѣдовать оригиналу и” въ изображеніи тѣ вм. ь.

О нѣкоторыхъдругихъ случаяхъ тѣ изъ л говорится ниже.
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которомъ чередованіе окончаній -мъ и шь вообще значительно

слабѣе нежели въ глаголахъ кѣль, дашь, миль, налашь.

4. Изъ первоначальныхъ 14-ти написаній -ть (въ 3 л. ед.)

писецъ самъ въ пяти случаяхъ исправилъ конечное ѣ въ ть. Эти

исправленія позволяютъ думать, что говору писца были свой

ственны только формы на -тъ (ср. то, что было сказано выше

относительно формъ дат. мн. на -ль). Иногда въ формахъ треть

яго лица трудно рѣшить, какая полугласная слѣдуетъ за т;

можно колебаться между ѣ, междутъ переправленнымъ изъ ь и

между настоящимъ тъ, верхъ котораго только стѣсненъ предыду

щимъ т. Такое тѣ съ недописаннымъ верхомъ встрѣчается иногда

и внѣ разсматриваемой категоріи, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ верхъ

предыдущей буквы сильно выступаетъ въ право: т стѣсняетъ

слѣдующее ть въ отъ поупражтъ) 76, въ милостынж71", к-слѣ

дующееъ въ изкытька 66, к—слѣдующее тѣ въ предлогѣ къ

51. Въ сѣтьникъ 35 т и тѣ слились верхами.

5. Изъ остальныхъ случаевъ колебанія между конечнымъ ть

и ь такіе примѣры какъ кластъ, кѣстъ могли-бы объясняться

акустическимъ смѣшеніемъ лабіализованнаго К. съ ъ, междутѣмъ

какъ въ написаніяхъ тась, нѣсь, крсть позволительно видѣть смѣ

шеніе ть съ лабіализованнымъ ѣ (которое передавалось на письмѣ

между прочимъ и чрезъ ь). Колебаніе междутъ и ь въ словахъ,

принятыхъ изъ греческаго: «татар, "Ещагола, Геуусаріt,

"Елисавет, 253234,"Пота, Мélagis, Nasгуsti, 2aissti (все

слова на греческую согласную) наблюдается и въ др. старо

славянскихъ памятникахъ (ср. Аrch.П,250).Особомогутъ быть

разсматриваемы случаи -рь (и ръ, переправленнаго изъ рь) въ

концѣ слова послѣ согласной; петрь, аллкастръ, докръ!ѣ), иждръ!ѣ),

кѣтры)— вмѣстѣ 10 примѣровъ. Вътакомъ положеніи могло

образоваться г. которое, какъ мы видѣли, въ говорѣ Савв. со

четалось съ ь—5. Изъ такого ты съ дальнѣйшимъ его измѣне

ніемъ въ 15, у могли образоваться въ современномъ болгар

скомъязыкѣ діалектическія формы Петер, ветер, при болѣе

распространенныхъ Петр., ветар, (съ дальнѣйшими измѣненіями
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звука 4). Написаніе петеръ находимъ уже въАссем. 175, форма

ветер отмѣчена въ Софіи (Сб. 1V.21), Г. Джумайскомъ говорѣ

(Сб.ХП.71), Велесскомъ говорѣ (Сб.ХП.163) идругихъ мѣст

ностяхъ (ср. Дюв. s. v. ветар.). Въ виду случаевъ исправленія

такого-рь въ-ръ можно-бы думать, что написанія -рь не при

надлежатъ говору писца (ср. петрь въЗогр. Аrch. П, 250);

тогда мы не имѣли-бы и основанія читать это-рь какъ ты. Но

возможно, что написанія рь передаютъ выговоръ писца и ис

правлялись имъ лишь на томъ основаніи, что такой выговоръ

почитался имъ неправильнымъ: писецъ въ данномъ случаѣ могъ

отдавать предпочтеніе выговору -ръ— да, заимствованному

отчасти изъ традиціоннаго церковнаго произношенія греческихъ

словъ (Пётрое, даватроу), отчасти изъ славянскихъ словъ

на-ръ съ предшествующей гласной, а равно изъ всей массы

словъ, гдѣ конечному —ть предшествовала иная согласная не

жели р; докръ вм.докрь—по аналогіи новъ, кѣтръ— по анало

гіи скѣтъ и т. п. О написаніяхъ цифъ—цѣь говорится ниже, въ

отдѣлѣ о тѣ. Остальные случаи -ъ вм. -ь совершенно единичны;

изъ нихъ едва-ли возможны какіе-нибудь выводы для говора

Савв.

9. Судьба звуковъ 6 и 1 въ старославянскомъ языкѣ.

Въ связи съ ъ и ь слѣдуетъ разсматривать судьбудвухъ осо

быхъ звуковъ общеславянскаго языка, которые получались въ

положеніи передъ «j-t-гласная» и условно могутъ быть обозна

чаемы какъ зб и 7. Въ отдѣльныхъ славянскихъ языкахъ судьба

этихъ звуковъ обнаруживаетъ значительныя сходства съ судь

бою ъ и ь: въ положеніи тѣ и ѣ сильно-ирраціональныхъ 5 и 7

выпадали, если особыя фонетическія условія не содѣйствовали

ихъ сохраненію; въ положеніи тѣ и ь слабо-ирраціональныхъ за

и 1 являются въ видѣ звуковъ полнаго образованія. Въ

общеславянскомъ Т и общеславянскомъ 41 совпали различные

звуки болѣе древней эпохи; 7 могло получаться: 1) изъ ь; сюда
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относятся такія образованія существительныхъ какъ знанню,

кратрна; такія прилагательныя кратной формы, какъ кожня,

кожица, кожню, такія прилагательныя какъ сннни въ им. ед.муж.

р. полной формы, 2) изъ 4; сюда относятся именительныемнож.

какъ пятню, людню, род. множ. пжтни, люди.

Для общеславянскаго Т изъ долгихъ звуковъ нѣтъ досто

вѣрныхъ примѣровъ (ср. Leskіen, Наndbuch? 5 25, 2).

Поле наблюденія для общеславянскаго 4 гораздоуже: въ

им. ед. м. р. прилагательныхъ полной формы—докрыи и т. д.

общеславянское Га восходитъ къ ть; въ такихъ глагольныхъ

образованіяхъ, какъ крык, мыкможно-бы видѣть общеславян

ское а? восходящее къ ты, однако ты могло быть перенесено въ

эти формы изъ неопр. крыти, шыти.

Если-бы мы не имѣли показаній старославянской письмен

ности, мы опредѣляли-бы свойства общеславянскаго 7и24 глав

нымъ образомъ на основаніи слѣдующихъ показаній новыхъ сла

вянскихъ нарѣчій.

1) Въ западнославянскихъ языкахъ въ положеніи *).

сильно-ирраціональныхъ общеславянское Т перешло въ концѣ

концовъ въ 11, которое исчезало, оставляя по себѣ слѣдъ:

въ старопольскомъ языкѣ—въ видѣ долготы, слѣдующей глас

ной (откуда далѣе росhуlenіе), въ чешскомъ въ видѣ долготы

слѣдующей гласной и въ ея уподобленіи звукамъ і, ср. поль

скіяформы дгіаlanіе, убясie, brаciа, и чешскія linuti—възначеніи

различныхъ падежей.

2) Въ сербскомъ языкѣ, въ удареніи такихъ формъ, какъ

забцем, имцем Шахматовъ (Изслѣд. стр. 34) видитъ указаніе

на ирраціональность звуковъ 7 и 27 уже въ общеславянскомъ

языкѣ, отмѣчая совершенно такой-же, несомнѣнно общеславян

скій, переносъ ударенія съ сильно-ирраціональныхъ ъ и ь въ

сербскихъ формахъ: тимірёи, пóчнёи, прбста.

3) Для русскаго языка ирраціональный характеръ звуковъ,

полученныхъ изъ общеславянскихъ 1 и 55 стоитъ внѣ сомнѣнія

(Шахм. ор. сit., гл. ГV, 13).
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4) Въ болгарскомъ языкѣ общеславянское 1 въ положеніи

ь сильно-ирраціональнаго въ говорахъ является въ различномъ

видѣ: оно или исчезло безъ слѣда, или оставило по себѣ слѣдъ

въ діалектической сильной мягкости предшествующей согласной,

напр. биене и бueіе —кнюню (въ изданіяхъ новоболгарскихъ

текстовъ —не изображается нерѣдко въ видѣ -нѣе), или сохраня

лось: во-первыхъ въ видѣ а (въ текстахъ пишется i, о неслого

вомъ характерѣ котораго можно заключать на основаніи размѣра

пѣсенъ "), во-вторыхъ въ видѣ 1 слогового. Цанковы приводятъ

въ своей грамматикѣ фонетическіе дублеты: 1) siniid, glistia,

гйтій при вѣте, уйsté, затё” (въ словарѣ), 2) мн. ч. сarіé-te и

саré-te, mйste-tе и пійе-lе (стр. 25), 3) собир. сretijа и свей,

Кnithjа и Епіéé, vili и тайзе, Кolijа и Коlé” и т. п. (стр. 25—26).

Эти формы могутъ принадлежать различнымъ говорамъ, или

представлять изъ себя дублеты, возникшіе въ одномъ итомъ-же

говорѣ путемъ грамматическаго уравненія. Въ нѣкоторыхъ

говорахъ еще ясны фонетическія условія, при которыхъ "

выпадало или сохранялось въ видѣ 12 Цоневъ (За источно

български вокализмъ Сб. 1V. 512) свидѣтельствуетъ, что

окончанія -щіе въ Ловчанскомъ говорѣ является только въ трех

сложныхъ формахъ: браниіé, кланшіé, станиіе; млажиіé, кониіе,

царшіé, замшіé, плистий, свинціé Въмногосложныхъ словахъ на

-не находимъ только -e: приубрѣжинё, блѣдувшщинё и т. п.; безъ

ударенія это-езвучитъ какъ 1: тартéни, лайани, имaни. Анало

гія въ говорахъ устраняла фонетическуюформу съ выпавшимъ 1,

такъ въ глаголѣ бия имѣемъ и не только при положеніи въ на

чальномъ слогѣ, гдѣ оно вѣроятно фонетическаго происхожде

нія, но также въ формахъ, сложныхъ съ предлогами: пробия,

забия и т. п. Однако въ Родопскихъ говорахъ сохранилась

фонетическая форма съ выпавшимъ 1. ide, друту не" мба, ами

купа, забe“ ту?"та ф земе”та, станува на сарай—«я ничего

1) Напр. въ Софійскихъ говорахъ: Канал ме е на-лостіе да дóйдем, Та не

пова вино, за менека (Сб. 1П. 101) или: На-рамо ибра да нбса, Ускули каменіе 44

носа (Сб. 111. 108), Ускут. каменіе поеали, Та саму кулй градйли (ibid. 1154
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другого не умѣю; но когда забыто палку въ землю, она ста

новится дворцомъ» (сказка по говору с. Орѣхова Сб. М. Х1,

139). Форма забe” восходитъ къ забых, "забж, ср. тамъ-же

ф4"рле"—-мѣ съ обычнымъ для Родопскихъ говоровъ перехо

домъ неударяемаго и, ж въ дифтонгъ е“, ср. переходъ ударя

емаго ик въ е" вътомъ-же Орѣховскомъ говорѣ, въ дифтoнгъ

"о" и т. п. въ другихъ Родопскихъ говорахъ, и переходъ ударяе

маго ж, ть въ ж“ въ Орѣховскомъ говорѣ, въ о“ въ другихъ Ро

допскихъ говорахъ. Въ другомъ Родопскомъ говорѣ (село Долно

Райково) отмѣчена форма излѣам «вылью»: Та нoc'aше ду двe

стомни, ПРальни равни студна вóда. Рёках вода да хи излѣам.

(Сб. ХП. 28). Въ этомъ говорѣ окончаніе-м было присоединено

аналогіей къ старой формѣ на -ж, -к; излѣам —"нзливк-1-мль,

находимыя вътѣхъ-жетекстахъ рекам, грабнам, чуіам, колбам,

застьам, строшам происходятъ изъ рекѣ, колик, "за-съплик и т. д.;

ѣ въ излѣам, застьам обозначаетъ мягкость предыдущаго л, п.

ВътакихъСофійскихъ говорахъ, гдѣѣ или никогда не передается

черазъ а, или передается чрезъ а только послѣ ц, мы нахо

димъ формы: се льало (Сб. П. 215), облало (Сб. V. 151),

льdена «литая» (Сб. V. 18), которыя необходимо возводить къ

основѣ лнитн; лёя, находимое въ большинствѣ говоровъ, вос

ходитъ къ мѣшк съ ѣ. (ср. вода ліе Милад. Лё 186, пѣсня поКу

кушскому говору.) Равнымъ образомъ Шипское зѣаe (Сб. Ш,

247) можетъ восходить только къ знаютъ, ибо зѣютъ дало-бы

въ этомъ говорѣ зее, форму, извѣстную въ большинствѣ гово

ровъ. Варіанты съ і и безъ і развились, вѣроятно изъ общей

формы съ і сильно-ирраціональнымъ, дошедшимъ наконецъ до

неслогового качества; на это указываетъ форма замя, замина

«змія»: ть междудвумя согласными развилось здѣсь также какъ

въ добр., ветар, тесан вслѣдствіе сокращенія и конечнаго исчез

новенія сильно-ирраціональной гласной въ сосѣднемъ слогѣ

справа. Габровское зжімѣлѣ (Сб. ХП. 212. 213) возникло изъ

замiак.

Съ замя, замилій слѣдуетъ сравнивать старославянскія напи



—239—

санія: злыя Зогр. Лук. Х, 19, зальекѣ. Хиланд. л. 1, А. б. 13,

злык Маріинск. Мѳ. VП, 10, въ Син. Пс. n. sing. залѣя 228,

асс. зальѣ 205, глакъ!, змѣемъ 157, глакж зальекж 157—158.

Въ Остр. написаніе зллнѣ, вѣроятно ошибочное (смѣшеніе съ

словомъ землю, земными, можетъбыть основано на формѣ залы,

содержавшейся въ старославянскомъ подлинникѣ (отдаленномъ).

Старославянскій языкъ содержитъ слѣдующія указанія относи

тельно общеславянскихъ за и 7.

1. Въ нарѣчіи, сохраняющемъ”, слабо-ирраціональныя безъ

измѣненія, занимающіе насъ звуки, являются въ видѣ н и ты,

которыя на письмѣ ничѣмъ не отличаются отъ я и ты пѣкогда

долгихъ. Въ текстахъ, представляющихъ это нарѣчіе, т. е.

прежде всего въ Остр. и Савв., рѣдкія написанія иного харак

тера должны быть объясняемы чаще всего—механическимъ

переносомъ изъ оригиналовъ, отражавшихъ на себѣ иное нарѣ

чіе. Въ Савв. книгѣ, какъ указано выше, фонетическія формы

кьлил и кыпнетъ, выпивше, кышнихж и т. д. какъ будто указы

ваютъ на сильно-вращіональную полугласную въ первомъ слогѣ

и слѣдовательно на н полнаго образованія во второмъ,—иначе

мы ждали-бы къпнетъ, къмна, ср. къпьѣхж въ Зогр. Вопросъ

только въ томъ, какого происхожденія это раціональное и. Легко

можно себѣ представить, что въ данномъ случаѣ дѣйствовала

аналогія, вносившая и раціональное изъ формъ кѣпнтя, кылнти,

или изъ формъ книж, кнюшн, *лник, "мнюшн, гдѣ раціональный

характеръ звука діалектически могъ связываться съ положе

ніемъ въ начальномъ слогѣ.

2. Въ нарѣчіи, сохраняющемъ слабо-ирраціональное ѣ, но

измѣняющемъ слабо-ирраціональное ѣ въ е (главный представи

тель этого нарѣчія–1-я часть Супрасльской рукописи), явленія,

относящіяся къ судьбѣ 7, тѣ-же, какъ и въ третьемъ старосла

вянскомъ нарѣчіи, почему они и могутъ быть разсматриваемы

вмѣстѣ.
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3. Всего больще указаній относительно занимающихъ насъ

звуковъдаютъ памятники старославянскаго нарѣчія, измѣняв

шаго". въ".

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, чтодля выраженія обще

славянскаго 4 краткаго въ старославянскихъ памятникахъ, зна

ющихъ переходъ ". въ", нѣтъ одного общаго правила.Лескинъ

(Нandbuch”. 5 25, 2) приводитъ результаты наблюденій надъ

этимъ вопросомъ старославянскаго правописанія. Факты, со

бранные имъ, убѣждаютъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка общеславянскому и соотвѣтствовали различные звуки. Въ

отдѣльныхъ говорахъ качество звука, полученнаго изъ 1 измѣ

нялось въ зависимости отъ окруженія: такъ въ зогр. передъ

слѣдующимъ н звукъ, полученный изъ 1 пишется послѣдова

тельно въ видѣ н; написанія -ьи отсутствуютъ, между тѣмъ

какъ написанія -ье, -ью, -ьѣ и др. (въ Ев. отъ Марка и Луки)

встрѣчаются часто.То-же самое явленіе, но еще рѣзче обнару

живается въ Сloz. (Лескинъ, ibid.). Въ Син. Требн. наоборотъ

передъ звуками наиболѣе закрытыми пишется постоянно ѣ: -ья,

-ью, а передъ болѣе открытыми также послѣдовательно на -не,

-нѣ, -ны, -ниж. Каковы былиэти фонетическія качественныя раз

личія и чѣмъ именно они иногда вызывались, не всегда ясно, но

найти удовлетворительное графическое объясненіе приведеннымъ

фактамъ былобы гораздо затруднительнѣе. Между общеславян

скимъ 1 и й въ говорахъ старославянскаго языка существовало

также значительное количественное различіе. Оно является оче

виднымъ вътакихъ памятникахъ,гдѣ 1часто выражаетсячрезъ ь.

Оно можетъ быть удостовѣрено косвенно и въ такихъ источни

кахъ,гдѣ господствуетъ правописаніе неii.Такъ напр. въ Ассем.

и передается иногда чрезъ ни къ сѣдиннхъ 91. 135. 155, кашн

нхъ 135, при коренни 155, си хотя 48, синтакта 103, синтакта

39. 79, сня 166 (ср. Леск. Наndb”. стр. 88) склтин 3. s. aоr. 30.

Краткое й не пишется въ видѣ ни. Поводъ для этого правопи

санія ни могъ быть поданъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ го

ворѣ писца старое ни стягивалось въ н, напр. кeлихъ рыкъ 177.
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Кромѣ того въ говорахъ Ассем. и Мар. Евангелія есть

еще явленія указывающія, что н изъ 1 не было тождественно

съ н е й; именно, какъ сейчасъ увидимъ, оба памятника содер

жатъ случаи перехода 4 въ е передъ слогомъ съ сильно-ирраціо

нальными гласными ъ и ь, а также случаи перехода ть и ь въ

о и е передъ слогами съ 1-t-гласная полнаго образованія.

Въ источникахъ, знающихъ измѣненіе", въ "), этотъ пере

ходъ имѣетъ мѣсто не только передъ ть и ѣ сильно-ирраціональ

ными, но также передъ 1, находящимся въ положеніи тѣ и ь

сильно-ирраціональныхъ: Зогр.: колнѣ 3. s. aоr. Го. ХП. 5.—

Сloz: кровьѣ 313. 316 (изд. Вондрака стр. 20);–Мар.: кренне

Іо ІХ. 6, денье Лук. Г. 23, лестыжМрк. Х1V. 1, коснѣкѣшю Мѳ.

ХШ. 6, цѣсаресткне, царесткне, царесткнѣ, цѣсаресткн-восемь

примѣровъ (см. изд. Ягича, Гndeх.). Въ словахъ на -ьстко ь ни

когда не переходитъ въ е, а случаи отетьсткне. Мрк. VІ. 1,

отелъсткня Лук. ГV. 24, сохраняя болѣе старое написаніе ѣ

(откуда тѣ послѣ шипящей ту, вносятъ е нефонетически изъ

формъ отецъ, отетьстко и т. п.—Ассем.: денне n. рl. 99,

лестник 103; шесткне 77, пришествие 61. 99. 100, пришествия

98, къ отчесткня 166 (при болѣе древнемъ правописаніе оть

vьсткие 137 и при къ отвѣстки (нши) 166, «ормѣ, измѣненной

по аналогіи отетьстко), лжкакесткнѣ асс. рl. 57, песткне 87.

92. 123 (при болѣе древнемъ написаніи цвѣсткнѣ 5. 6,—кна

14 и сокращенныхъ щеткнѣ 142, пѣсткне 119. 128, цѣткна

129); при этомъ всегда только поѣстко 60, цѣтко116.127 bis,

141. 142.–Син.Треб.: цѣлокниж 33а, люкокняж 10" bis, 11”,

86”, 92”. 105", люкокык 81" (написанія люкькь, люкькник пови

димому графическаго происхожденія; если-бы ѣ послѣ к было

внесено аналогіей изъ формъ люкьки, мы ожидали-бы дальнѣй

шаго измѣненія его въ е); кeзденнѣ 4а, креннешь 33а, гокeзне

13а, денне 62а, крестьянъ 66”, крестьянскы 67а, ис трестнѣ

54b, трестник 50а [трысть напр. 50а), трѣзкенне 99а, трѣзкeнѣ

100а, къ тразкенья 98а; келнкесткью 74а, 80а, гдeсткнѣ 45”,

подокесткью 10b, слокослокесткне 38а, шесткью 18а, къшесткнѣ
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30", нашесткнѣ 81а, пришествие 16а, 17b, 65а, пришесткнѣ

64",–кнешь 4", съшесткие 53а, 60b,—кнешь 60b, пѣсткне 62b

(при сокращенныхъ написаніяхъ піасткне, пѣсткы, щасткью

и т. п.), но при этомъ всегда безъ е; множьстко 39”, иліожестко

85а, отeiiстко 102а, отстка 66", щетко 10", пастка 39. 89.

97" и т. д.—Син. Псалт. косѣ 215, коснѣ 252; кeзденіе 73,

кренье 33, лестыж 45, песына плоухъа 172, стекліе 185; кладыrе

сткіе 225, о множесткін 65 (при болѣе старомъ правописаніи

множьстки 132), песткіе 225. Слова на -ьстко обыкновенно

сохраняютъ полугласную; пришельстко 285, кладытьстко 249,

когатъстка 110, отетьстка 243, отъvъстка 43, пѣстка 96,

множьство 110; однако два раза по аналогіи форма на -есткне

имѣемъ -естко: келнуестко 148, некѣзесткл. 46. Еще въХП

вѣкѣ существовали однако говоры, въ которыхъ полученные

результаты фонетическихъ процессовъ ненарушалисьдѣйствіемъ

аналогіи. Такъ при описаніи Добромирова Евангелія (8itzungs

berichte т. СХХХVІП, стр. 50) Ягичъ указываетъ, что въ

этомъ памятникѣ при обычныхъ написаніяхъ престкне, престкнѣ.

щестки (сокращенія пѣсткне, цвѣсткнѣ рѣдки) никогда не пишется

е въ окончаніи —ьстко 1). Въ Супр. находимъ кезденная, 57;

пришествия. 52, цѣсаресткню 14. 65 и т. д., но при этомъ уже и

естесткоу70 ит. п.

Въ положеніи тѣ и ѣ слабо-ирраціональныхъ мы находимъ

также тѣ вм. 44 и н. вм. 1, откуда далѣе въ говорахъ о и е, совер

шенно также, какъ изъ старыхъ о и е слабо ирраціональныхъ.

Но появленіе ть, о изъ ѣ и ѣ, е, изъ 1 въ такомъ положеніи не

можетъ быть объясняемо фонетически; оно наблюдается лишь

въ извѣстныхъ категоріяхъ, въ которыя ть вм. 4 и н. вм. и легко

1) Въ Син. Псалт. при рѣдкомъ казаконы, казаконнѣ пишется обыкновенно

казаконенна, казаконны, д. рl. казаконеній 177;довольно рѣдко встрѣчаются напи

санія съдвумя на казаконны 10, кизаконнѣе 8, кизаконнѣѣ: bis 107, g. рl. казаконный

83. Господствующую форму казаконнны нельзя отдѣлять отъ слова казаконнннка,

встрѣчаемаго въ Супр. и Григ. Назіанз. (v. Мikl. Leх. s. v.). Формы съ двумя и

представляютъ вѣроятно лишь графическія смѣшенія двухъдругихъ формъ

слова со стороны писца.
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могло быть внесено аналогіей, при чемъ, какъ сейчасъ увидимъ,

аналогіей вносилось 1) ь— i, т. е. звукъ сильно-ирраціональный

приближавшійся къ старому ѣ и получавшійся изъ 1 въ положе

ніи передъ слогомъ съ гласной полнаго образованія 2) ь и ѣ

старыя.

Иногда оба рода аналогіи дѣйствовали одновременно.

Памятники содержатъ слѣдующіе примѣры этихъ явленій.

Зогр. оукыстка Мр. ХV, 7, ѣ (извѣстнаго рода) могло

возникнуть фонетически только въ формахъ оукык, оукьюшн и

т. д. (Ср. фонетическое стяженіедвухъ і въ позднѣйшей части

Зогр.: оукнца асс. рl. Мo. ХХП,7); шилосрѣды g. рl, Лук. 1,781ѣ

перенесено изъ всей массы остальныхъ падежей: широсрѣдью,

-дых и т. д.; оудары nsm. Мѳ. ХХV1. 68, оплоты Мр. ХIV. 20,

граджцы Мрк. Х. 30, сѣткоры Лук. Х. 37, вновь образованы

по аналогіи краткихъ формъ оударь, омоть, грядкштъ и замѣ

нили собоюфонетическое —нн (—14) получившееся ранѣе изъ

—ѣ-н-1ѣ. Форма сравн. степ. клшты Лук. ГХ.48, колыЛук.ХХП.

26, едва-ли возникла по аналогіи краткой формы "коль, такъ какъ

эта послѣдняя еще въ эпоху, предшествовавшую дошедшимъ до

насъ памятникамъ подверглась измѣненію по аналогіи крат

кой формы сравнительной степени докрѣп; изъ колыь, полу

чившагося такимъ образомъ, фонетически возникло комня (-21)

съ и непереходившимъ въ ѣ. Новое появленіе формы колы (вм.

колнну произошло вѣроятно подъ вліяніемъ формъ причастійкакъ

оудары и т. п. Краткая форма прилагательныхъ келы Мрк. ХV.

37 могла возникнуть (вм. фонетическаго келня— -44ѣ съ 1 не

переходившимъ въ ѣ) какъ подъ вліяніемъ причастій формы оv

дары, такъ и подъ вліяніемъ остальныхъ формъ: келы, келью,

g. s. келымаго еtс. Изъ такого вы, гдѣ ѣ, находилось въ положеніи

звуковъ слабо-ирраціональныхъ, уже въ Зогр. (вѣроятно въ го

ворѣ послѣдняго писца) находимъ -ея: огіь негашаштeи Мрк.

ІХ. 43. 45, крѣпіей Мрк. 1. 7.

Что касается б, то, какъ увидимъ далѣе, старославянская

письменность не содержитъ указаній на его отличіе, качествен
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ное и количественное, отъ аt. Для Ки въ положеніи звуковъ

сильно-ирраціональныхъ нѣтъ вполнѣ достовѣрныхъ примѣровъ

(въ такихъ образованіяхъ какъ мышь, крышѣ, рыжзвукъ ты могъ

утратить качества 41 вслѣдствіе положенія въ начальномъ слогѣ,

или ты могло быть внесено въ эти формы аналогіей изъ формъ

неопредѣленнаго крыти, плыти, рытн; въ формахъ прилагатель

ныхъ сложныхъ на —тыниль, —ынхъ, —тынилъ, —ынили звукъ ты

также былъ вѣроятно иного качества, ибо въ соотвѣтствен

ныхъ формахъ мягкаго склоненія первое и окончаній -ниль,

—нихъ, —ннилъ, —ннили никогда не пишется въ видѣ ѣ). Въ виду

этого, встрѣчая ть вм. ты въ положеніи звуковъ слабо-ирраціо

нальныхъ, мы никогда не можемъ утверждать, что такое тѣ–ѣй

и перенесено изъ положенія звуковъ сильно ирраціональныхъ,

гдѣ оно возникло-бы фонетически, т. е. для ть вм. ты мы не на

ходимъ такихъ примѣровъ переноса, какіе для ѣ вм. и представ

ляетъ напр. случай ц. рl. шнмосрѣды вм. —дня по аналогіи формъ

милосръдых, -дью, —дьюшъ и т. п. Обыкновенно изслѣдованіе

убѣждаетъ, что тѣ, внесенное аналогіей вмѣсто фонетическаго ты,

есть старое тѣ, а не «ъ изъ Его. Такое объясненіе во всѣхъ

встрѣчающихся категоріяхъ, является всего болѣе близкимъ.

Оно подкрѣпляетсятакжетѣмъ обстоятельствомъ, чтодажевъ на

рѣчіи, незнающемъ ни перехода ", въ", ни перехода н въ ѣ, мы

діалектически все-же находимъ тъ вм. ты; таковы напр. въ Остро

мировомъ Евангеліи формы причастій кидѣвъи, взѣдья, наря

цанемъи и т. п., прилагательныя осмѣи, сждьнѣя, быть можетъ

также къзлюклюнъй, келнкъ? (Козл. ор. с. 56) при обычномъ для

этого памятника окончаніи —тын и болѣе рѣдкомъ —ты.

ВъЗогр. какъ извѣстно окончаніе -ълавъ--1ѣ господствуетъ

въ им. вин. м. р. прилагательныхъ твердаго склоненія, гдѣ оно

замѣнило собою фонетическое окончаніе —тын,—ты, подъ вліяніемъ

краткой формы тѣхъ-же падежей на —ъ; изъ им. вин. ед. —ъ.

проникло въ косвенные падежи и здѣсь также вытѣснило звуки

-ын-,-ы-(см. Leskіen, Наndbuch”, стр. 96;Фортунатовъ, Лекціи,

Стр. 131); ъ внесенное въ косвенные падежи есть ть им. и вин.
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падежей ед. ч., приближавшееся къ полной краткости; такимъ-же

оставалось оно бытъ можетъ и въ косвенныхъ падежахъ въ По

ложеніи передъ гласной н полнаго образованія,—слѣдующее и

въ косвенныхъ падежахъ можетъ обозначать только ій. Изслѣ

дователи обратили вниманіена то, что въЗогр. нѣтъ соотвѣтствія

между формами твердаго и мягкаго склоненія прилагательныхъ:

въ первыхъ находимъ почти исключительно-ѣши-ъл-,въ послѣд

пихъ-ни и—ни- при очень рѣдкомъ -ы,—ы,—еи и полномъ отсут

ствіи —ьн—. Это объясняется тѣмъ, что условія для дѣйствія ана

логіи въ той и другой категоріи были различны (ср. Фортуна

това, Лекціи, стр. 132): число прилагательныхътвердаго склоне

нія вообще значительно больше, чѣмъ прилагательныхъ мягкаго,

и ихъ краткая форма на -ъ значительно употребительнѣе, чѣмъ

краткая форма на —ь; такимъ образомъ поле дѣйствія для анало

гіи вътвердомъ склоненіи было шире. Тамъ, гдѣ краткая форма

па -ь была всего болѣе употребительна—въ причастіяхъ типа

хкаль, окращь, прѣклонь—мы находимъ въ Зогр. иполныя фор

мы на -ы. Изъ —ыдалѣедолжно было получиться -ея, изъ —ты

должно было получитьсь-она: —ея въ Зогр. встрѣчается въ трехъ

случаяхъ, приведенныхъ выше, —ой въ Зогр. находимъ въ еди

ничной формѣ стонь склтой Лук. Г. 72. Замѣна "), чрезъ ")

вообще встрѣчается не часто въЗогр. и принадлежитъ вѣроятно

говору послѣдняго писца. Но если изъ двѣнадцати случаевъ за

мѣны тѣ чрезъ о 1) восемь представляютъ сочетаніе существи

тельнаго съ мѣстоименіемъ, соотвѣтствующимъ греческому

сѣто;, то очевидно можно думать, что въ говорѣ послѣдняго

писца подобныя сочетанія были распространены (въ смыслѣ

современныхъ членныхъ формъ болгарскаго языка), междутѣмъ

какъ вся масса формъ прилагательныхъ на —ты осталась, кромѣ

одного случая, неизмѣненной въ —он вѣроятно на томъ осно

1) Случаи эти слѣдующіе: радось Мо. Х1. 16,ХХIV. 34; Мрк.VІП. 12; Лук.

ХІ. 29; «крадось Мрк. ХП. 16; позоросы. Лук. ХХП. 48; ракотъ Лук.ХП. 43;

праздьннкось Іо.УП. 8, кромѣ того уже приведенное выше стон Лук. Г.72, колнѣ

Іо. ХІП. 5, каза бла Мѳ. Х. 29, изъ «клака Лук. 1Х. 35.

13
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ваніи, что формы на -они были чужды говору послѣдняго писца

Зогр.

Въ Маріинск. ы вм. н пишется очень рѣдко и только въ

положеніи звуковъ сильно ирраціональныхъ: кьенъ, по оукьенни,

сыж и т. п. (см. изд. Ягича, стр. 435); въ положеніи звуковъ

слабо-ирраціональныхъ ъ—1, внесенное аналогіей, измѣнилось

въ е. Кромѣ уже извѣстныхъ категорій mom. асс. s. m. кожей,

колеи, крѣплеи, каштей, локтен, ильнѣш(sic); келей; оударен, приленъ

шен (ibid.) и ц. рl. людеи, господен, дкыреи и т. д., мы нахо

димъ въ Мар. также житенскѣшли, гкозденныы изъ житыск-,

гкоздын-, гдѣ ы перенесено изъ формъ жнтью, гкоздью и т. п., а

равно прѣдале-напрѣдлшь 1 (изд. Ягича, стр. 426), гдѣ е изъ

ь стараго, которое перенесено изъ прѣдашь, изамѣнило собою

и фонетическаго сочетанія прѣдали-н. Въ формахъ оулероя,

склтоя и нарицаемои (изд. Ягича, 429) о происходитъ изъ ъ

стараго, которое было перенесено аналогіей изъ краткихъ

формъ оумеръ, скитъ, нарицающъ и замѣнило собою ты фонети

ческихъ сочетаній склтын, нарицаемыи. Эти е и о въ прѣдашея,

оушерон по двумъ причинамъ не могутъбыть выводимы (въ про

тивность русскимъ синей, святой)фонетическимъ путемъ изъ прѣ

дашня (— -44) и оулерыи (— -44ѣ): во-первыхъ, какъуже было

замѣчено, въ старославянскомъ языкѣ нѣтъ ни одного достовѣр

наго случая перехода Т, 41 въ е, о въ положеніи звуковъ слабо

ирраціональныхъ; во-вторыхъ само Мар. Ев. указываетъ, что

въ такомъ положеніи 1, ii стягивались съ слѣдующимъ н (— 4,

и затѣмъ -ь съ исчезнувшимъ 1) въ 1, зт. Именно, при распро

страненныхъ написаніяхъ: постлкнты-н, нецѣлнтъ!–и; осѣдлты–и,

възложиты-н; приняты-н; оутолнцы-н; слышахомъ!-н; кндѣлы

н, поемы-п (изд. Ягича, стр. 426), къ!–нстинк, вы–ннѣ, ны

нихтъ (ibid.), Ягичъ отмѣчаетътакже немало стянутыхъ формъ;

прѣдметы, осѣдлты, изъ кѣль (—азъ 1 кѣшь), кыил (чекъ ними,

ктыстник и т. п. (ib. стр. 421); въэтихъ написаніяхъ ты (глаголич.

вту не можетъ быть разсматриваемо какъ изображеніе двухъ

звуковъ: тѣ-н-1, ибо кромѣ приведенныхъ сочетаній это ты (вт.
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употребляется въ Мар. только для выраженія звука вы (ib. стр.

420—421). Этистяженныя формы уженатомъ основаніиможно

приписать послѣднему писцу памятника, что онѣвообще соотвѣт

ствуютъ его манерѣ сливать сосѣднія гласныя на письмѣ та

кимъ-же образомъ, какъ онѣ сливаются въ произношеніи, ср.

написанія нкеся (анже еси), единоготъ (да, —го отъ) и многія

другія, приводимыя Ягичемъ на стр. 425 изданія. Кромѣ того

много случаевъ стяженія тыя въ ты находимъ въ Мар. въ слож

номъ склоненіи прилагательныхъ (ib., стр. 442), въ томъ числѣ

въ им. вин. ед. м. р. на -ьи изъ —тын. Для стяженія и въ ни изъ

Гndeхtа а можно извлечь слѣдующіе примѣры: 1)-н- не перехо

дящее въ —ыя: къншънихъ, на прѣдьнимъ мѣстѣ, 2)-ни переходя

щее фонетически въ -ьн; въ житіи, 3)-ни не переходящее фоне

тически въ —ли, но замѣняемое чрезъ —ыя вліяніемъ аналогіи:

послѣдьни день, оутрьни день, оутрни день, ти (—тни) bis, g. рl.

запокѣдн, ц. рl. три сотъ. Такимъ образомъ стяженныяформы

по всей вѣроятности могутъ быть приписаны говору послѣдняго

писца. Такъ какъ формы им. вин. ед. на -ь и, откуда—е 1 и на ъ и,

откуда о 1, созданы грамматической аналогіей, то наряду съ фо

нетическими стяженными формами на —н и—ы онѣ могли суще

ствовать въ томъ же говорѣ. Въ сочетаніяхъ постлкнтъ!–н, слы

шахомъ!–н и т. п. ть въ говорѣ Мар. очевидно не возстанавлива

лось аналогіей формъ постлкнтъ, слышахомъ, иначе наряду съ

окончаніями —ты-н,—ты,-мы–и, —uымы ожидали бы встрѣтить

въ Мар. и варіанты на —то-н, —мо-н.

Въ Ассем., гдѣ такъ-же, какъ въ Мар., господствуетъ пра

вописаніе —не, —нѣ, —ню и т. д., находимъ е въ извѣстныхъ

уже категоріяхъ: комен27.29. 104 bis, 117. 148, коме-н-одна

161; крѣплен 153. 154. 155; ильнен 133. 148; келеи 14. 125.

134. 166; рожден са 150, сѣткорен 54. 73, оударен 107; 4. рl.

крхен 144, дьнен 161, дѣтен 52, людеи 169, трен 41 (при фо

нетическихъ нестянутыхъ формахъ келни, оплотнн; дынни, запо

кѣдни, людни, нощни, скини, късни, тони и стянутыхъ п. s.

менъши 84, келіи 167). Здѣсьдѣйствовала уже извѣстная анало
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гія: въ рожден внесено старое ѣ изъ рождь; въ дьнея, люден

также было внесено и старое изъ всей массыпадежейды, дыша,

дынымъ, дыныли, дьныхъ; гораздо менѣе вѣроятно, что анологія

исходила отъ одинокойформы дьнье, людье, гдѣ ѣ—1. Въ келеи,

какъ мы видѣли, незачѣмъ предполагать непремѣнно вліяніе ана

логіи со стороны формъ msf келых, n.sin. келье и косвенныхъ

падежей, гдѣ ѣ: 1. Такимъ образомъ въ Ассем. Ев. въ противу

положность Мар. (форма житенскъилн1) нѣтъ достовѣрныхъ при

мѣровъ переноса и изъ положенія звуковъ сильно-ирраціональ

ныхъвъположеніезвуковъ слабо-ирраціональныхъ.Бытьможетъ

отсюда слѣдуетъ сдѣлать выводъ, что въ говорѣ Ассем. 1, отли

чавшееся по количеству, какъ мы видѣли, отъ стараго і, въ ка

чественномъ отношеніи все-же оставалось звукомъ и полнаго

образованія Въ написаніяхъ прѣдлы-и 103, оукнахты-н 54,

кьзалъ!-и 176, кѣлѣ!–и 27 bis имѣемъ примѣры звука Ег: въ

оукнемо-н 58 находимъ о изъ ъ стараго, перенесеннаго ана

логіей изъ формы оvкнемъ. Трудно судить, кѣмъ внесены въ

рукопись эти немногочисленныя формы. Въ прилагательныхъ

твердаго склоненія совершенно не находимъ формъ на —он, а

формы на -ла, -ья, господствующія при рѣдкихъ на —ыя, не

ясны, такъ какъ въАссем. написанія ты и ты могутъ изображать

звукъ вы; въ мягкомъ склоненіи господствуетъ окончаніе -нн при

рѣдкомъ —н; быть можетъ это несоотвѣтствіе должно быть объ

ясняемо также, какъ и въ Зогр.

Въ Син. Псалт. находимъ старую фонетическую форму

жрѣки 289, форму жрѣкы 59, возникшую по аналогіи косвен

ныхъ падежей жрѣкы, жрѣкью и т. д., форму келы 101 при

очень частомъ келей (келень; напр. 47.100. 164.191.211. 213,

ктышней 12. 29. 99 bis, 100. 171. 186. 193. 206. 215, кыте)

раштьней) нке иншондетъ 202, дивьеи 180, преи 14. 15, нищен

17. 66; късаждеи 209, сткореи 297; быть можетъ не случайно

отсутствуютъ формы сравн. степ. колен и т. п. Род. мн. на -ь

встрѣчается нѣсколько разъ: дьны 38. 116, дьныи 44, ск(р)ъкы

48, люды; формы на -ея господствуютъ: дѣлъ кжіи 167, ко
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лѣзней 210, къздней 223, гдёи 287, грѣхопадней 34, дьней 83,

дьней 206.208, дней 222 bis, дѣщерей 238, запокидеи 199. 264,

знаменеи 131. 157, знамней 232, людей 4. 10. 22 и т. д., мѣ

слеи 7, поржганей 80, пжтей 212, съкѣденеи 264, скрѣкся 66 bis,

сіеи 189, хлыкeи90 и т. д.; одинъ разъ, въ концѣ строки, нахо

димъ отъ огнцени (—-нни)200.Въ повелит. промы 141 неза

чѣмъ принимать переносъ изъформъ промыж, прольюши и т. п.,

такъ какъ въ формѣ промы конечное і было вѣроятно еще зву

комъ полнаго образованія, предъ которыми ъ изъ 1 получалось

фонетически. Частыформы прилагат. и причаст. на -оп.; грѣшь

нон 15 bis, дешьной 185, лкакон 22, неутѣстнкой 16—17, прѣ

шкдрой 103, прѣподокъной 19, пріѣподокьной 62, юной263; пукедо

182, истръгой 40, созъдакой 209;-ои находимъ также въ соче

таніи глагольныхъ формъ съ мѣстоименіемъ и хатал. 1зклкнтой

40, съмѣрнтов 16, сiieтог 40; къунесжтой 242, късхкамнятой 143,

понта 176 помощи 12; вмо и панъ «тнымъ и имъ,

гдѣ наха. Такимъ образомъ въ говорѣ Син. Псалт. аналогія

вносила звуки ѣ: 1, ѣ старое и тѣ старое во всѣ возможныя

категоріи"). Такъ какъ Син Псалт. вообще представляетъ ча

стыя замѣны "), чрезъ "), то и перечисленные выше случаи пе

рехода —ы въ —ея и —ты въ ои можно безъ колебанія приписать

говору послѣдняго писца рукописи. При этихъ —еи и —ои суще

ствовали вѣроятно старыя фонетическія окончанія, по крайней

мѣрѣ въ нѣкоторыхъ категоріяхъ. Что означаетъ въ прилага

1) Аналогія совершенно того же характера дѣйствовала и въ нарѣчномъ

выраженіи къ инж. фонетически изъ къ-инж. получилось къннж(Остр.) идалѣе со

стяженіемъ вынж (Савв. 29), новоболгарское винжіи. Ноподъ вліяніемъ аналогіи

предлогъ къ могъ принимать свои первоначальный видъ; это доказываетъ

Зогр., строго различающее ты (а) отъ тка (въ, 11). Въ Зогр. одинъ разъ

находимъ кънж Мр. V. 5 съ вы, другой разъ къинж. ср. отъиметъ, отъимктъ

Зогр. (изд. Ягича, стр. ХХV). Въ Син. Псалт. находимъ четыре правописанія:

1) вынж. 82, къtинж 87. 159. 2) вѣнк. 47. 66. 86. 107. 151. 154. 247. 276. 277.

3) къинж 36. 4) коня, 72. 144. Двѣ первыя формы—фонетическаго происхож

денія, причемъ вторая (стянутая) получилась изъ первой. Третья форма, есть

или графическій варіантъ второй, или соотвѣтствуетъ формѣ Зогр. кѣнѣ, изъ

которой въ говорѣ послѣдняго писца Син. Псалт. фонетически получилась

4-я форма конк.



—250—

тельныхъ твердаго склоненія окончаніе-ѣн, встрѣчающееся въ

им. вин. ед. при —ты и —тыи, трудно рѣшить,—быть можетъ это

слѣды стараго оригинала, знавшагоформу на ть-н-1 (откуда въ

говорѣ Псалт. —ои, быть можетъ—тылишь графическій варіантъ

и также какъ и—ы обозначаетъ для послѣдняго писца, звукъ вы,

ср. написанія тыя сѣ 217, оуслыша 17, надъикь 24, кънстъ 29,

n. рl. сждъкън 35ит. п. Въ Син. Псалт. пь—й въ положеніи зву

ковъ сильно-ирраціональныхъ очень часто пишется въ видѣ ть:

кеселъе, достойнѣе, зканъе и т. д. Вѣроятно ѣ—1, которое въ

положеніи слабоирраціональныхъ звуковъ (куда вносилось ана

логіей) уже перешло въ е, въ положеніи звуковъ сильно-ирра

ціональныхъ (тамъ, гдѣ еще сохранялось) продолжало стре

миться къ выпаденію,причемъ измѣнялось по говорамъ не только

количественно, но б. м. и качественно; сохраняло-ли оно при

этомъ слоговой характеръ, на основаніи графики рѣшить нельзя,

кромѣ рѣдкихъ случаевъ. Такъ, если въ Син. Псалт. наряду съ

зшьѣ (—асс. s. masc. злнка) 205, глакж зальекж 157—158, глакты

змѣемъ (кн. 1. рl. динюшъ) 157 мы находимъ также m. s. m.

зилън 228 вм. фонетическаго зимня или вм. зимы, змен, возник

шаго по аналогіи косвенныхъ падежей злых, залью и т. д., то

очевидно ть внесено въ форму змѣи вновь изъ такихъ формъ

какъ змѣемъ, при томъ уже послѣ перехода "). въ "), и б. м.

послѣ измѣненія сильно-ирраціональнаго и стараго въ направ

леніи къ тѣ. Въ самойформѣ змѣемъ надо предположить слоговой

характеръ звука ть (и меньшую близость къ выпаденію нежели

въ кеселъе) какъ въ виду его положенія въ начальномъ слогѣ

послѣ двухъ согласныхъ, такъ и въ виду возможности его от

влеченія отъ окружающихъ звуковъипереноса въ иное положе

ніе (зилън.). Мывидѣли, что въ тойже группѣ звуковъ нѣкоторые

болгарскіе говоры (вообще неизмѣнявшіе и въ направленіи къ ть)

развили полугласную между согласными гу и и, при чемъ слѣду

ющее ѣ (—1) отчасти исчезало, отчасти сохранялось; такъ воз

никли діалектическія восточно-болгарскія формы замя, замша.

Ловчанское змийкйня (при змѣйкіня, гдѣ "а изъ неударяемаго е.
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Сб. 1V. 485 и Воденское змиi могутъ восходить къ старому

фонетическому цини.

Син. Треб. по отношенію къ 1 довольно близко сходится съ

Син. Псалт. Старыя фонетическія формы какъ жнтинское: 84",

пятнкостинны 64", камни 84а, причаст. къзаконнн20"—рѣдки.

Внесенное аналогіей ѣ (—7) также рѣдко: къ третья ул. 47", къ

третьи день 48а, g. рl. тыщаньи 100"; обыкновенно такое ѣ измѣ

нено въ е; 1) n. асс. vос. кieи 23а.31а.33.47".48а.91", келен

3”. 54", кышънея 93а, третьен 34а. 67а. 2) n. асс. s. ткормщен

29", кждкшеи 29а, растжцен 34"; аклеи 13а. 35а. 63". 65”,

кѣкъшен78", кьзкѣрен 32", кьзлюклен80“ etс, дешен47а, нспоу

щен 30а, испоустен (sic!) 38", поущен47а, съподоклеи 10" и т. д.

3) g. рl. дѣлъ какеи 32", колѣзнен 28а, кецен 1а, кeзаконен69а,

кiолкленен 19“. 20a. 21а, гдѣ гдeн 51a, гоненен 6", гжслен 88а,

дьнея 104а. b. (при денъ), дѣтен 89", двѣрен 37а, запокѣден 74а.

83". 92", крѣпостеи 45а, людеи 44", милостeи 39", мыслен 24a,

иждростен 45а, напастен 84". 98а, непрнѣзнен 30", пeraлся 90а,

поржганен76а, пострашенен 45", притъканен 45", пжтен 36а.

42". 45". 46а. 106”, скрѣкен28а, съкѣдѣнен75а, сѣтен18”. 81".

Сообразно съ этимъ мы ждали-бы, что въ Син. Треб., какъ въ

Син. Псалт., очень распространеныиформы на-ои изъ-ъ и съ тѣ

старымъ,внесеннымъ аналогіейвмѣсто фонетическаго ты–5. На

самомъ дѣлѣ въ 8andhi, т. е. напр. въ соединеніи конечнаго —ъ съ

1—airtév, Син. Треб. не представляетъ ни одного случая —ты и,

—ты или —ои, а въ окончаніи прилагательныхъ полной формѣ —о

встрѣчается всего одинъ разъ: стон (?) 17а; фонетическая фор

ма па —ыя встрѣчается вътѣхъже прилагательныхъ очень рѣд

ко: знаменакѣи 27", нарекъли 43”, хоульныя 51", недовѣдныя

56”, но въ стянутомъ видѣ таже форма господствуетъ: кезна

умѣны 61”, келикы 64а, которы 104а и т. д., также въ при

частіяхъ: къздакы31a, 44", покeлѣкы 40”, разкрыты 63а, стоѣкѣ

48", кнены 49", кедены 49", прѣданы 49" и т. д. Но при этомъ

въ тѣхъ-жедвухъ категоріяхъ (и вънихъ однихъ?) часто встрѣ

чается окончаніе -ъи, которое можно понимать только какъ
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s-н-нѣ съ ть старымъ, внесеннымъ аналогіей: 1) грѣхокънѣн 78а,

единятьныя 80”, едногадѣн47", которыя 104а, сійсѣньи 64а,

шнлостнкѣн72“. 78", ненслѣдьнѣя 61", пронырнкън78", скренъи

95" (—1462), незлокикън 61“. 2) какикъи 15”, дакън 75”, по

длкъи 72", покeлѣкън 13a. 13". 75”, посълавъи 24", отъкѣдракѣн

48а. Въ значеніи 4-t-i написаніе ты стоитъ очевидно и въ подъ

ныхтя 67”. Можетъ возникнуть вопросъ, почему это -ъи не пе

решло въ —онѣ? Утверждать, что говоръ послѣдняго писца отно

сился къ старославянскому нарѣчію, незнавшему перехода ть въ

о (а только переходъ ѣ въ е), невозможно въ видучастыхъ на

писаній конъ 19", сонъ 37", конь 46а, ко ксешь 65а, родось

14а и т. д.; можно лишь предположить, что оригиналъ памятника

восходилъ къ такому нарѣчію, причемъ послѣдній писецъ, нена

ходя въ собственномъ говорѣ формъ на — ой (а только фонетиче

скія стянутыя формы на-ти),механически повторялъ-бы написа

нія -ъя, находимыя имъ въ оригиналѣ. Но въ такомъ случаѣ

оставалось бы непонятнымъ, почему говоръ (послѣдняго писца),

вносившій старое ѣ (откуда фонетически е) въ форму мягкаго

склоненія, оставлялъ нетронутой соотвѣтствующую формутвер

даго. По своему составу Син. Треб. является очень сложнымъ

памятникомъ, собраннымъ изъ частей различной древности и

вѣроятно различнаго діалектическаго характера. Въэтомъ па

мятникѣ уживаются древнѣйшее стакръ стара; (которое теоре

тически необходимо предположить для первоначальнаго перевода

Первоучителей); на стлкрѣ 2а, съ славянскимъ переводомъ того

же слова: на распонѣ 43”. 50а, къстани нынѣ отъ распона того и

кѣроуешъ къ та 50”, (гдѣ того–греческому члену: хатазта ака

то старой Мѳ. ХХVП.40) и съ паннонскимъ костъ (23" еtс),

вошедшимъ потомъ во всеобщее употребленіе. О различныхъ

эпохахъ или школахъ перевода отдѣльныхъ молитвъ свидѣтель

ствуетъ напр. колебаніе въ передачѣ греческой конструкціи «не

опредѣленное съ членомъ»: съ одной стороны о сѣхраненья, о

окрѣтены, о оуслышанья 60а, съ другой— о съконьvaти, о

съподокнтя са, о кыти 60а, 98а–98" (trai ret c. inf.). Колеба
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ніе въ синонимикѣ сказывается въ такихъ варіантахъ какъ сіасъ

129 и сiireлю 14”, или въ такихъ глоссахъ какъ но етеро какое

(оба синонима писаны въ строку) 19а-199. Формы пладьне

50”и полоудьне 17". 38а. 54а восходятъ къ двумъ общеславян

скимъ морфологическимъ варіантамъ, которые въ старославян

скомъ языкѣ могли удерживаться въ различныхъ говорахъ. До

стойно замѣчанія, что формы на -ея, ты и ты очень рѣдко встрѣ

чаются вмѣстѣ въ текстѣ одной и той-же молитвы; всего рѣже

встрѣчаются вмѣстѣ—ты и —ея.

Показанія Саввиной книги относительно ли я крайне скудны.

Изъ встрѣчающихся немногочисленныхъ случаевъ замѣны ты

чрезъ тѣ и н чрезъ ь ни одинъ почти не можетъ быть отнесенъ

къ разсматриваемому явленію.

1. ть вм. ты: неджжънъ? 39" есть очевидная описка: не говоря о

томъ, что то былъ-бы единственныйдля всей старославян

ской письменности случай перехода ты въ ть въ положеніи

звуковъ сильно-ирраціональныхъ, нельзя не принять въ со

ображеніе и то, что какъ разъ въ этой формѣ мы не ожи

дали-бы й, судя по тому, что въ соотвѣтствующихъ фор

махъ мягкихъ основъ н не выражается чрезъ ь. Написаніе

оумы 73 (—оумын, 2944) не можетъ быть читаемо какъ

оулъ -1 и сравниваемо съ русскимъ умой на томъ основа

ніи, что въ старославянскую эпоху въ конечномъ н (—1оi)

формы оумъли мы не имѣемъ основанія видѣть 1; гораздо

вѣроятнѣе, что оумъ! представляетъ такое-же стяженіе

4-t-il, какое находимъ въ формахъ докрыхъ, докрымъ, док

рыли и т. д., господствующихъ въ Савв.То, что является

фонетическимъ правиломъ въ только что приведенныхъ фор

махъ прилагательныхъ, въ такихъ формахъ какъ оумъ!

устранялось очень близкой аналогіей другихъ повелитель

-ныхъ формъ, напр. дан, стоя, зрѣн.

и мызамѣшавшщашь на яви яи « «т» "? « „, „дами ч чреща

19



—254—

П. и вм. н;

а. комы 27 bis (nom. et асс.), 102“ (асс.).

клнжьны n. s. 56.

нскрыны n. s. 56".

послѣдьны n. рl. 31.

послѣдьны п. s. 82.

b. сткоры n. s. 56".

вдары n. s. 112.

рожды сл n. s. 139".

с. дьны 4. рl. 88.

d. на втрыл 121 (rubrum).

е. о окаменены (-r- —ны, -нну 14.

Причастія сткоры, вдары, рождыса, а также прилагательныя

сложной формы клижьны, искрыны, послѣдьны имѣютъ ѣ старое,

заимствованное изъ соотвѣтствующихъ краткихъ формъ; прилаг.

краткойформы колы(вм. колину послѣдовало аналогіи формъ сткорь

и нскрыны. Форма послѣдьны въ качествѣ именительнаго множе

ственнаго есть едва-ли неединственное написаніе во всей старо

славянской письменности; н подобныхъ формъ шикогда не пере

ходитъ въ 1; находясь въ фразѣ: кжджтъже прькыхъ послѣдьны

и послѣдьнии прьвни Мѳ. ХІХ. 30, гдѣ трудно представить себѣ

смѣшеніе съ им. пад. единственнаго числа, это написаніе не мо

жетъ быть удовлетворительно объяснено чѣмъ либо кромѣ опи

ски. Форма дьны, какъмы видѣли, непредполагаетъ непремѣнно

формъ дьные, дынью и т. п., она можетъ имѣть старое ѣ, перене

сенное изъ формъ дьнь, дьныиь, дьньмъ, дьныли. Написаніе на

втрый съ Б (извѣстнаго рода) фонетически полученнымъ изъ 1,

стоитъ не въ евангельскомъ текстѣ, а въ надписяхъ, и слѣдова

тельно можетъ быть разсматриваемо отдѣльно. Наконецъ о бѣд

мененъ!—-ны Іос. s. есть единственный случай въ еванг. текстѣ,

гдѣ можно-бы говорить о измѣненіи 1, но въ этомъ написаніи

переходъ ѣ (—1) въ тѣ (какъ Син. Псалт.) противорѣчитъ всей
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фонетикѣ говора Савв. и можетъ быть возводимъ развѣ только

къ оригиналу нашего памятника. .

Факты, собранные въ предыдущемъ по отношенію къ 1 и й,

могутъ быть сведены къ слѣдующему. Въ нарѣчіи, сохраня

ющемъ”, общеславянскія 1 и й не могутъ быть отличены отъ

1Т и 61, при чемъ можно подозрѣвать, что въ количественномъ

отношеніи 1 и й еще мало отличались отъ гласныхъ полнаго об

разованія, и нѣтъ прямыхъ указаній на то, чтобы количество зву

ковъ 2 и 34 было различно въ зависимости отъ ихъ положенія въ

словѣ.Въ нарѣчіи"),и въ нарѣчіи“, звукъ 1, находясь въ положе

ніизвуковъ ть и ь сильно ирраціональныхъ, перешелъ въ ирраціо

нальныя гласныя, качество которыхъ поговорамъвѣроятно было

различно, чтó однако не помѣшало этимъ звукамъ въ дальнѣй

шей судьбѣ своей совпадать съ ь старымъ; отсюда необходимо

сдѣлать выводъ, что діалектическія качественныя различія были

незначительны. Въ положеніи звуковъ ть и ь слабо-ирраціональ

ныхъ 1 фонетически не измѣнялось; по крайнеймѣрѣ въ графикѣ

памятниковъ нѣтъ на это указаній. Тамъ, гдѣ въ положеніи зву

ковъ слабо-ирраціональныхъ мы находимъ ѣ вм. 1, такое ѣ всегда

нефонетическаго происхожденія: это или ѣ старое, перенесенное

аналогіей изъ родственныхъ образованій, или ѣ, возникшее изъ и

въ положеніи звуковъ сильно ирраціональныхъ и также перене

сенное отсюда аналогіей. Относительно качества и количества 51

нарѣчіе "), и нарѣчіе "), недаютъ никакихъ указаній; на письмѣ

и въ этихъ нарѣчіяхъ ?! не отличается отъ 44; измѣненія і въ

направленіи къ а мы ожидали-бы только въ положеніи звуковъ

сильно-ирраціональныхъ, но во всѣхъ случаяхъ этого рода 31

могло быть вытѣсненозвукомъ Бі, переносимымъ аналогіей изъ

близкихъ грамматическихъ образованій. Съ другой стороны тѣ,

находимое иногда вм. 1 въ положеніи звуковъ слабо-ирраціо

нальныхъ, есть всегда лишь тѣ старое, внесенное аналогіей. Такое

несходство въ судьбѣ 1 и 5 можетъ быть понимаемо различно.

Быть можетъ ва, раздѣляя количественныя измѣненія звука 1, по

самой природѣ своей мало измѣнялось качественно и такимъ об

194
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разомъ писцы не получали повода выражатьтакое бы иначе какъ

чрезъ ты. Подобное явленіе представляетъ судьба стараго тѣ въ

старославянскомъ нарѣчіи "), и въ современномъ восточно-бол

гарскомъ нарѣчіи. Нѣтъ сомнѣнія, что тѣ и въ этомъ нарѣчіи по

добно ѣ стало различаться количественно въ зависимости отъ по

ложеніи въ словѣ, но по качеству оно вообще не приближалось

къ о, междутѣмъ какъ ѣ приближалось къ е. Возможно однако

и то, что Ба и въ количественномъ отношеніи имѣло иную судьбу,

нежели 1, т. е. напр. оставалосьзвукомъ полной краткости.Коли

чественное различіе подобнаго рода мы находимъ быть можетъ

въ говорахъ и по отношенію къ Б и В. Именно Лескинъ (Нand

buch”, стр. 95) отмѣчаетъ что въСин. Треб. въприлагательныхъ

сложныхъ твердой основы господствуетъ стяженіе въ —ты–,

междутѣмъ какъ въ соотвѣтствующихъ формахъ мягкой основы

пишется —нн—. Если принять, что оба написанія выражаютъ стя

нутыезвыки ѣлавъин иНени, то различіе въ правописаніи мож

но бы объяснить тѣмъ, что въ языкѣ всякое ты по природѣ было

болѣедолгимъ звукомъ, нежели 1.

Болгарскій языкъ и въ судьбѣ звуковъ 1 и й обнаружи

ваетъ ближайшее родство съ старославянскимъ языкомъ.

Въ положеніи звуковъ слабо-ирраціональныхъ 1 и й не отли

чаются въ болгарскомъ отъ 1 и й, т. е. являются въ видѣ t,

при томъ не только въ такихъ образованіяхъ, какъ повелит.

бий, пий; крий, мий, гдѣ 1, ii могло быть внесено изъ формъ

второй основы: тих, бих; крих, мих, но также въ одиноко сто

ящихъ формахъ какъ шийка, божи (кожни m. s. masс.), чи, чий

(vнн n. s. masс.); Добри (въ качествѣ собственнаго имени, Цанк.

27), добри, въчленной формѣ Добріо (Дюв. Влайк., Зайч.), до

брият (а тын n. s. m.), сложившейся вѣроятно послѣ дѣйствія

закона, о измѣненіи зу въ 41 и 4) въ 1). Въ положеніи звуковъ

сильно ирраціональныхъ, какъ мыуже видѣли, 1 измѣнялось по

говорамъ въ томъ-же направленіи, какъ и въ старославянскомъ

языкѣ: мы находимъ его въ болгарскомъ въ видѣ 1 слоговаго:

змия, коншіé; въ видѣ и неслоговаго: коніе; зжімьѣ, зжімьжатак
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(Сб. ХП. 212. 213, Габровскій говоръ) изъ "зжмія. съ пере

становкой и въ предыдущій слогъ; при исчезновеніи и слѣдъ его

сохраняется діалектически въ сильной мягкости предшествующей

согласной: конье; мы видѣли, что діалектически 1 выпадало и въ

такихъ образованіяхъ, гдѣ въ большинствѣ говоровъ аналогіей

возстановлялось В; (напр. родопское заба:–здкниж, гдѣ еальник,

а н исчезло). Слѣдовъ измѣненія звука ва въ направленіи къ з

болгарскій языкъ, какъ и старославянскій, не представляетъ.

Категоріи, въ которыхъ подъ вліяніемъ аналогіи и и ты (изъ

1 и й въ положеніи звуковъ слабо-ирраціональныхъ) замѣня

лись чрезъ ѣ (—чь старому и ь изъ 1) и тѣ (въ старому), въ ста

рославянскомъ и болгарскомъ языкѣ тождественны; только въ

болгарскомъ языкѣ ихъ менѣе. Въ живомъ болгарскомъ языкѣ

мы находимъ теперь -ей изъ -ья, замѣнившаго фонетическое

-ни въ словахъ: змей, славей, червей, сипей и т. д. Въ Брашов

скихъ грамотахъ Х1V—ХУ вв. мы находимъ еще и род. мн.

на -ея изъ -ья: првродѣтелен, них квпенСб.ХП. 47.

Окончаніе -ой изъ -ьи, замѣнившаго фонетическое -ьн,

проф. Дриновъ указываетъ въ нѣкоторыхъ говорахъ югозапад

наго нарѣчія (Псп. ХL, рецензія на сочиненіе Калины). Нѣко

торыя болгарскія имена собственныя на -ой, каковы напр. Ра

дой (при Рад и ж. р. Рада Дюв. Кар.), Благой, Драгдй (при

Драша, Драгдя Дюв. Кар., Драгде Дюв. Мил.), несмотря на

существованіе сербскихъ формъ Драгоце, Радоне, необходимо

возводить къ формамъ прилагат. па -ън, ибо въ болгарскомъ

при Драгдй указывается напр. и діалектическая форма Дратій

съ старымъ фонетическимъ -ълн (въ Шумненскомъ округѣ, см.

Псп.ХL, рец. Дринова).

L eреntheticum.

Б, возникавшее изъ 1 или 1 въ положеніи между губными

согласными и слѣдующей гласной, въ послѣднюю эпоху суще
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ствованія общеславянскаго языка имѣло въ говорахъ различную

судьбу. Въ однихъ говорахъ это 1 являлось при всякомъ поло

женіи въ словѣ: среди живыхъ славянскихъ нарѣчій эти обще

славянскіе говоры представлены языками русскимъ, сербскимъ

и словенскимъ. Вторая группа общеславянскихъ говоровъ пред

ставлена западно-славянскими языками. Въ этой группѣ 1 мо

жетъ быть удостовѣрено лишь въ коренномъ слогѣ, который

въ огромномъ количествѣ случаевъ является также начальнымъ

слогомъ, чтó и составляло повидимому фонетическое условіе для

сохраненія такого 15 въ неначальныхъ (некоренныхъ) слогахъ

вмѣсто 1 является и съ его дальнѣйшими измѣненіями. Можно

спрашивать, имѣла-ли эта группа когда-либо 1 ереntheticum въ

слогахъ неначальныхъ, или при такомъ положеніи оно, вообще,

въ этихъ говорахъ не возникало? Возникновеніе 1 изъ 1 послѣ

губныхъ стоитъ въ связи прежде всего съ сильнымъ смягче

ніемъ предшествующихъ губныхъ подъ вліяніемъ слѣдующаго 1,

Языкъ, принимая при образованіи мягкихъ согласныхъ положе

ніе ряда е—1, перемѣщается впередъ и вверхъ, приближаясь

такимъ образомъ не только къ нёбу въ области е—i, нотакже

къ области такъ называемыхъ зубныхъ согласныхъ t, d, 1, r, n.

При наступленіи очень значительной мягкости губныхъ перед

няя поверхность языка (2ungenblatt) уже могла слегка сопри

касаться съ областью десенъ, и такимъ образомъ произношеніе

звуковъ б, п, м уже соединялось съ извѣстнаго рода л непол

наго образованія. Въ группахъ Біа, ріа, тіа и т. п. возможность

перехода 1 въ 1 дана такимъ образомъ въ самыхъ физіологиче

скихъ условіяхъ мягкости. Достаточно было кончику языка,

остававшемуся до тѣхъ поръ сзади нижнихъ зубовъ, послѣдо

вать за передней поверхностью языка (2ungenblatt) и перемѣ

ститься за верхніе зубы, чтобы произошло прикосновеніе, ха

рактерное для образованія обычнаго звука Г. Появленіе такого

рода перехода именно послѣ губныхъ можетъ быть разсматри

ваемо какъ извѣстнаго рода уподобленіе (неполное), ибо по

мѣсту образованія 1 лежитъ ближе къ губнымъ, нежели 1.
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При менѣе тщательномъ произношенія (Кeduction) именно упо

мянутое прикосновеніе «листка» языка къ области нёба верхнихъ

зубовъ могло легко устраняться въ говорахъ общеславянскаго

языка, такъ какъ въ раннююэпоху существованія такого 1 при

косновеніе во всякомъ случаѣ должно было быть легкимъ. Та

кого рода устраненіе 1 въ неначальныхъ слогахъ могло насту

пить очень рано во второй группѣ общеславянскихъ говоровъ,

между тѣмъ какъ въ тѣхъ-же говорахъ бóльшая экспираторная

сила начальнаго слога могла содѣйствовать болѣе раннему обра

зованію настоящаго звука 1. Правда, все явленіе можно-бы

представить себѣ и иначе: переходъ Біа въ Бlа былъ связанъ съ

сильной мягкостью губной согласной; междутѣмъ какъ разъ въ

западнославянскихъ языкахъ, имѣющихъ -lа вмѣсто -lа, су

ществуютъ группы Кré-, Карі- и gue-, угі- при русскомъ и южно

славянскомъ цвѣ-, цви- и звѣ-, зви- (з изъ 21; эти западно-сла

вянскія группы указываютъ на незначительную мягкость гор

танныхъ В, у, а слѣдовательно и слѣдующей губной г. Такимъ

образомъ отсутствіе-ка въ западно-славянскихъ языкахъ мо

гло-бы быть объясняемо также менѣе сильной мягкостью губ

ныхъ согласныхъ во второй группѣ общеславянскихъ говоровъ.

Но не слѣдуетъ забывать, что группы Киe-, Кni, gne, gri- свидѣ

тельствуютъ лишь о незначительной мягкости согласныхъ губ

ныхъ передъ звуками мягкими слоговыми, которые во всякомъ

случаѣ менѣе тѣсно примыкали къ предыдущей согласной, не

жели 1. Съ другой стороны было-бы совершенно непонятно, по

чему въ говорахъ второй общеславянской группы сочетанія bia,

ра и т. п. именно въ начальномъ слогѣ измѣняли 1 въ 1.

Болгарскій языкъ занимаетъ особое положеніе въ разсма

триваемомъ нами вопросѣ: онъ не можетъ быть отнесенъ съ

увѣренностью ни къ одной изъ двухъ общеславянскихъ группъ:

особенность той идругой является въ немъ въ качествѣ діа

лектической черты. Громадное большинство болгарскихъ гово

ровъ не знаетъ 1 eреntheticum: вмѣсто него является непосред

ственное сочетаніе согласной полумягкой или мягкой со слѣдую
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щей гласной, или сочетаніе «согласная ---- гласная», а послѣ

мтакже мягкое н вмѣсто л; земныа.

Въ меньшинствѣ болгарскихъ говоровъ 1 ереntheticum со

храняется послѣдовательно во всѣхъ грамматическихъ катего

ріяхъ. Говоры этого разряда образуютъ повидимому сплошную

территорію въ западной области Болгаріи. Въ ихъ число вхо

дятъ и тѣ говоры, лежащіе по сербской границѣ, въ которыхъ

выше мы признали исконные сербскіе говоры, примкнувшіе къ

болгарскомуязыкувъ извѣстную эпоху своей жизни.Эти говоры,

конечно, должны быть исключены изъ сравненія. Но съ востока

къ нимъ повидимому примыкаютъ другіе, исконно-болгарскіе го

воры, стольжепослѣдовательно сохраняющіе 1eреntheticum.Та

ковъ старый говоръ города Софіи и окрестныхъ деревень 1). Ра

зумѣется, можноговорить о діалектическомъ родствѣ этого говора

съ только-чтоупомянутыми сербо-болгарскими пограничными го

ворами. Необходимо принять въ соображеніеи сербское государ

ственное вліяніе въ Софійской области въ теченіе среднихъ вѣ

. ковъ. Ноэти соображенія недостаточны, чтобы допустить втор

женіе 1 ерenthetici въ Софійскій говоръ съ запада.Этотъ и по

добные ему говоры не обнаруживаютъ ничего спеціально серб

скаго и самое 1 ереntheticum въ нихъ слишкомъ обобщено, про

является слишкомъ органически, чтобы можно было говорить о

діалектической чертѣ, привитой говору извнѣ втеченіе его исто

рической жизни. Зато вполнѣ естественно думать о сохране

ніи стараго болгарскаго Гереnthetici подъ вліяніемъ сосѣднихъ

сербо-болгарскихъ говоровъ?). Относительно старославянской и

1) Знакомствомъ съ особенностями этого говора я обязанъ недавно умер

шемуТ. Г. Панчеву, принадлежавшему къ старинной Софійской семьѣ и со

знательно сохранявшему чистоту своего родного говора.Сколько извѣстно, въ

печати этотъ говоръ не отмѣченъ.

2) Необходимо, чтобы болгарскіе филологи поспѣшили указать намъ вос

точную границу 1 eреnthetici въ Софійскомъ краѣ и опредѣлить, какъ именно

является 1 ереntheticum въ различныхъ говорахъ,лежащихъ на этой границѣ:

важно знать, представляютъ-ли эти говоры только черты смѣшенія—равно

правные дублеты съ 1 и безъ 1,–или существуютъ говоры, представляющіеиз

вѣстную діалектическую нормировку въ употребленіи Переntheticit?Такая ра
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древнѣйшей среднеболгарской письменности цѣнныя и очень вѣр

ныя наблюденія сдѣланы Вондракомъ. Вондракъ (2ur Кritik der

altslovenischen Denkmale, Sitzungsberichte Вѣнской Академіи,

т. СХП, 12) замѣчаетъ напр., что по отношенію къ 1 eреnthе

ticum Супрасльская рукопись, будучи раздѣлена на три равныя

части, даетъ такія показанія: въ первой части 1 встрѣчается

52 раза (изд. Микл., стр. 1—150), во второй–27 (стр. 150—

300), вътретьей–только 18 разъ: очевидно писецъ постепенно

давалъ въ этомъ случаѣ все болѣе и болѣе свободы своему вы

голову, вымъ«отътепени важное мыш

ніеМиклошича (Val. Gramm.Р, 231), который нашелъ,что въ

рукописи Ассеманова Евангелія, вообще довольно тщательно со

храняющаго 4 ереntheticum, это послѣднее часто написано не въ

строку, а надъ строкой (Вондракъ, стр. 20). Вондракъ указы

ваетъ наконецъ (стр. 20–21),что въ болѣе поздней части Зогр.

(ХПв.) И ереntheticum встрѣчается только три раза (при шест

надцати случаяхъ безъ 1); что въ Болонской псалтыри среди слу

чаевъ съ 1 ереntheticum находится написаніе прославлятъ–про

смаклтъ, основанное на отсутствіи живого мѣрила для употребле

нія 1 (стр. 25) "). Вондракъ замѣчаетъ, что участь 1 ерenthetici

въ среднеболгарской письменности зависитъ въ значительной

мѣрѣ отъ личности писца (стр. 26), что въ позднѣйшей болгар

ской письменности по отношенію къ 1 появляется архаизующая

манера, въ сравненіи съ которой правописаніе такихъ болѣе

древнихъ памятниковъ, какъ Зогр. В. (ХП в.) представляется

первымъ смѣлымъ новшествомъ (стр. 26). Но Вондракъ рѣши

тельно неправъ, полагая, что 1 ереntheticum является чертою

«паннонской фонетики», о которой мы почти не имѣемъ права

говорить. Съдругой стороны несомнѣнно, что старославянскіе

бота,тѣснѣйшимъ образомъ связанная съ изученіемъ языка Первоучителей, мо

жетъ быть произведена безъ большихъ усилій, почтиу самыхъ вратъ болгар

ской столицы.

1) Въ Евангеліи Григоровича(ХП в.), гдѣтакія формыбезъл,какъ люкѣши

36, ѣвкитЖ41, нко н зимѣ27, высаж земл 27 и даже клагословенъ 39 об. довольно

рѣдки, находятся формы причастія смаклл 17 об., 20 об. съ искусственнымъ л.
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памятники ХП вѣка восходятъ всѣ къ болѣе или менѣе отдален

нымъ оригиналамъ, послѣдовательно употреблявшимъ 1 eреnthet.

(стр. 23—24). Особенно на основаніи сопоставленія древнѣй

шихъ евангельскихъ текстовъ эту діалектическую чертунеобхо

димо приписать первоначальному переводу и слѣдовательно–го

вору Первоучителей. Фактъ послѣдовательнаго сохраненія 1

ереnthetici въ Остромировомъ Евангеліи не можетъ быть ис

толкованъ исключительно вліяніемъ русскаго языка. Мы ви

дѣли, что Остр. восходитъ въ концѣ концовъ къ оригиналу, род

ственному поговору съ глаголическими источникамиХП в., и что

гдѣ-то на славянскомъ югѣ, при списываньи, этотъ оригиналъ

подвергся систематической правкѣ на основаніи живого говора

иного характера; такимъ образомъ 1 ереntheticum, какъ идругія

особенности этой рукописи, не могутъ быть объясняемы какъ

черты древнѣйшаго, уже мертваго языка, вносимыя справщи

комъ-знатокомъ. Живое мѣрило, которымъ располагалъ справ

щикъ, чувствуется слишкомъ ясно. Предполагаемый правленый

оригиналъ Остр. по отношенію къ 1 ереnth. вполнѣ соотвѣт

ствуетъ теоретическому выводу, который необходимо сдѣлать на

основаніи сличенія остальныхъ, старославянскихъ, евангельскихъ

текстовъ ХП вѣка. Такимъ образомъ необходимо принять, что

еще въ Х вѣкѣ, къ которому можно относить оригиналъ Остр.,

существовали говоры, послѣдовательно сохранявшіе 1 ереn

theticum. Относительно говоровъ ХП вѣка слѣдуетъ припомнить

наблюденіе проф. Лескина (Наndbuch? 9 30.6): всѣ памятники,

кромѣ Супр., составляютъ какъ-бы одну группу; въ ней 1 отсут

ствуетъ часто только передъ звуками ѣ и н. Ассем., Син. Треб.,

чаще Савв. и ещечаще Син. Псалт. представляютъ спорадиче

скій пропускъ Г и передъ другими гласными. Особое положеніе

занимаетъ Супр., гдѣ передъ всѣми гласными формы съ 1 состав

ляютъ незначительное меньшинство: губная соединяется съ ке,

n, ю, на и вк обыкновенно при помощи и, а съ ь и н—непосред

ственно; на звуковое значеніе соединительнаго и указываютъ на

писанія прнстакнюни и никакнаше (Вондракъ, ор. cit. 12). Эти раз



—263—

личія двухъ группъ для ХI вѣка немогутъ быть принимаемы за

различія живыхъ говоровъ, ибо они очевидно уже нарушаются

чертами иного характера: въ 1-ой группѣ—пропускомъ 1 пе

редъ ва, ю и т. д., воП-ой (Супр.) пропускомъ ѣ передъ тѣми-же

звуками. Но различія обѣихъ группъ между собоюлегко могутъ

восходить къ болѣе послѣдовательному правописанію ихъ ориги

наловъи представлять напр.живыя различія говоровъ Х-го вѣка.

Изъ сопоставленія обѣихъ группъ можно-бы сдѣлать выводъ,

что И прежде всего исчезло передъ ѣ и н, причемъ 4, въ которое

оно измѣнилось, исчезло въэтихъ гласныхъ. Позднѣе 1 исчезло

предъ другими гласными, причемъ въэтомъ случаѣ замѣнившее

его і по говорамъ удерживалось гораздо дольше.—Такое разли

чіе въ судьбѣ 1, стоитъ въ связи съ болѣе или менѣе полнымъ

образованіемъ этого звука въ зависимости отъ степени откры

тости слѣдующей гласной.

Саввина книга представляетъ слѣдующія формы съ 1 и безъ 12

м. безъ л.

Г. Передъ гл.

землѣ n. s. 47", 694 зeuых n. s. 88”. 120. 1499 bis.

П. Передъ ик.

авраллжасс. s. 589

зеллжасс. s. 37. 95”

1439 bis, 164. 1641

капляція. 45”

люклж 27 1. s.

оставляя 259. 106?

постдклж 91.

прославля: 1271

тръплж42

трыплж55. 78?

оуподоклж 329

каж 25".

зельк41. 90”. 125.
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"),

Ш. Передъ л.

землА 70 g. s.

каплл 95” кьземли 148.

ГV. Передъ ѣ.

акраммѣ 5. s. 135" несмѣне 146”.

диклѣхж сл32?

кьнемлѣте: 64

éuлѣта 1009

землѣ п. s. 47". 69? ср. зeuыл4 раза.

нс-кордклѣ 41 [изкѣre) 109.

крѣплѣше сл 139". 144—144? [нзкѣ"те) 164".

оукрѣпляли 55” (извивоша) 164.

люклѣше 81. 83. 129. 141". илькѣше 126.

151”. 164

нефыталниллѣ п. s. f.

óстаклѣпк 101"

оставляетъ 125?

оставляетъ сл89 bis

óстаклѣшъ 72”. 123

óстаклѣйте 140?

поставляетъ 511

постаплѣтн сл 41

потaплѣнктъ сл 499

протнкликціей сл 58". 1309

смаклѣше 58

слдкмѣхж 76?

влкмѣетъ 88.

V. Передъ ке,

осмдкенъ 35. 48.

прослакенъ 28.

венне б19

дкралле 50"асс. s. n.

земле voc. s. 1399

оуправленъ 57

земья. 4. s. 128, 164.

кьнешѣте: 69". 130".
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VІ. Передъ jь.

коракь 37. 40. 409. 54".

коракъ 34". 40".

остлкьша 32 bis.

кораклъ 32. 36“

óстакль 849. 96. 1499

оставльше 46. 56. 97

VП. Передъ jн.

крѣплн 146. 147" къ кораки 32. 41.

коракнцель 164

зешн1oc., dat. 26. 579. 72". 73.

769, 91, 1О7, 109, 122),

123, 1239, 1329, 138.

VІП. Передъ jю.

кезоушьлю (sic.) 57".

На первый взглядъ правописаніе Савв. по отношенію къ 1

ерепthetiсum представляетъ такую непослѣдовательность, какой

мы не ожидали бы отъ этого памятника, судя объ его орѳогра

фіи главнымъ образомъ на основаніи употребленія знаковъ ть и ь.

Постараемся изъ только-что приведеннаго перечня выдѣлить всѣ

формы безъ 1, которыя или нельзя съувѣренностью приписывать

говору писца Савв., или по крайнеймѣрѣ въэтомъ говорѣ нельзя

объяснить фонетически.

Чрезвычайно странны написанія язвятe 109, взвѣвошл164)

и iзвѣтв1649; объясняемыя фонетически, они означали-бы из

чезновеніе 1 въ начальномъ (коренномъ) слогѣ въ группѣ съ юго

славянской перестановкой, гдѣ л восходитъ къ старому л, а не

къ 1 ереntheticum. Во всей славянской діалектологіи, новой и

старой, нѣкоторую аналогію этому явленію могъ-бы представить

1) Въ написаніи извѣкошл буквы ки ѣ: написаны по бокамъ довольно боль

шой дыры, пересѣкающей три строки; нѣтъ однако основанія подозрѣвать,

что этойдырой уничтожено л; она образовалась на пергаментѣ до написанія

текста, какъ видно изъ того, что и въ слѣдующихъ двухъ строкахъ, пересѣ

каемыхъдырой, неутрачена ни одна буква текста.

11,
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только одинъ сербскій говоръ, упоминаемый Вукомъ *). Этотъ

говоръ представляетъ равноправные дублеты съ ль и безъ ль:

земльа и земла (изъ общеславянкаго діалект. гетіа), копье и

копіе (изъ общеславянскаго коnite), бьеше и біеше (изъ обще

славянскаго Біete). Формы Савв. язкѣre, изкѣкошл могли бы

быть поняты только при томъ допущеніи, что звукъ тѣ про

износился въ говорѣ Савв. дифтонгически и состоялъ изъ

группы: «i-н-слоговая гласная». Но если-бы формы извѣте,

нзкѣкошл имѣли фонетическое значеніе, мы были-бы въ правѣ

ожидать, что писецъ въ большемъ количествѣ примѣровъ про

явитъ эту особенность своего говора?). Замѣтимъ, что одинъ разъ

форма назкѣrе исправлена имъ въ извѣте, а мы видѣли, что

большинство поправокъ писецъ производилъ на основаніи своего

говора. Эти соображенія, а равно отсутствіе сколько нибудь под

ходящихъ аналогійвъ говорахъ ближайшагородственника старо

славянскихъ памятниковъ, заставляютъ искать иного объясненія

тремъ приведеннымъ формамъ безъ м. Слѣдуетъзамѣтить, что во

всѣхъ трехъ случаяхъ предшествуетъ буква к. Быть можетъ,

писецъ въ своемъ глаголическомъ оригиналѣ нашелъ въ этихъ

случаяхъ такую лигатуру кл, которая легко могла быть смѣшана

съ простымъ к. Вышемы указалидва случая, гдѣ писецъ про

челъ глаголическую лигатуру тр за простоет, но оба раза испра

вилъсвою ошибку”).Если оставить въ сторонѣ три только-что раз

смотрѣнныя формы, топридесятинаписаніяхъ-клѣ-(съ 4 ереnth.)

мы найдемъ только одно написаніе-кѣ-; мльвѣше; въ виду единич

ности формы еетрудно объяснять вліяніемъаналогіи со стороны

1) Вукъ,ПословицeХХХVП1;о немъ говорятъ также Вондракъ, 2urКri

tik, 5 иЯгичъ Аrch. П1. 611. Послѣдній упоминаетъ также одіалектическомъ

хорватскомъ (островъ Курцола) и словенскомъ (Рeзія) переходѣ Ж въ 1, незави

симо отъ окруженія и слѣдовательно не только послѣ губныхъ.

2) «клѣщн часто, приклѣкж 128, съклѣкошл 1171. 118 пишутся съ л.

3) Въ Вѣнскихъ отрывкахъ ХП вѣка находимъ два раза лигатуру ка;

дѣѣкломъ л. В.а. 5 и клѣчимъ В..а. 17; дѣ изображено здѣсь на полбуквы выше

текста въ видѣ восьмерки, примыкающей своимъ верхомъ къ правой петлѣ

знака 99. Притакомъ начертаніи лигатуры только случайныя причины могли

вызвать смѣшеніе кл съ к.
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— — ———15999455555-55---т.« « . . . . . «т»мнимымъ, а м ъ, ь, ѣ . «

такихъ старыхъ образованій какъ гокѣше, скрывше (глаголы на

-ѣтн); издѣсь можнодумать олигатурѣкл, или о случайномъ пере

носѣ формы иллькѣше: изъ оригинала, или наконецъ о раннемъ фо

нетическомъ исчезновеніи м вслѣдствіедиссимиляціи съ л пред

шествующаго слога. Формы ославенъ, прославенъ и какеннё могли

получиться подъ вліяніемъ аналогіи другихъ формътѣхъ-жегла

головъ. Въ болгарскомъ языкѣ аналогія того-же рода послѣдо

вательно возстановляла коренную согласную въ ея первоначаль

номъ видѣ въ причастіяхъ на -енъ и существительныхъ на-енню,

произведенныхъ отъ глаголовъ на-нтн; уловен, ловeне, пратен,

платен, крастен, крастене, осажден, пазене, прѣсене и т. п. Уже

въ Син. Треб. мы находимъ созданное тою-жеаналогіей прича

стіе нспоустен 38” при поущен 47а, а въ глаголахъ, имѣвшихъ

предъ окончаніемъ -нтя губную согласную, дѣйствіе той-же

аналогіи могло начаться еще ранѣе, ибо въэтомъ случаѣ еядѣй

ствіе ограничивалось лишь удаленіемъ л изъ группъ пл, кл, кл,

им, междутѣмъ какъ тамъ, гдѣ окончанію,-нтя предшествовала

зубная, предстояла полная замѣна шипящихъ шт, жд, ш и ж

звуками т, ст, д, зд, с и з. Вліяніемъ аналогіи можно-бы объяс

нить и появленіе формъ вьнештe, ietсмѣне, вьземли (особенно

послѣднейформы въ виду того, что она представляетъ окончаніе

-чая, а не-льму, но достойно замѣчанія, что какъ разъ послѣ и

звукъ л отсутствуетъ въ Савв. и въ такихъ образованіяхъ, гдѣ

трудно представить себѣ вліяніе какой бы то ни было аналогіи.

Таковы именно распространенныя формы земыя п. я, зешьi цв.

Что касается асс. s. зельк приземля,то первая форма является

вдвое рѣже второй и въ тоже время представляетъ единствен

ный случай исчезновенія л передъ ик, ср. довольно многочислен

ныя глагольныяформы таклж, люклж и т. д. Быть можетъ, формы

зелья возникли лишь по аналогіи формъ зешыя, зешь», получив

шихся фонетически? Если это такъ, то діалектическій законъ

распространенія 1 ереnthetici для Саввиной книги слѣдуетъ

установить въ такомъ видѣ; передъ к 1 ереntheticum фонети

чески удерживалось всюду, передъ гл и на оно исчезало только
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тогда, когда предшествующая губная была вл. Какія условія су

ществовали передъ ке, трудно судить за ограниченностью мате

ріала, номожно напр. догадываться, что уос. s. земле есть форма

литературная, чуждая живому говору Савв. Передъ звуками

сильно закрытыми:)ъ, 11, ли–lереntheticum повидимому исчезло

фонетически независимо отъ качества предшествующей губной:

формы коракъ, кораки, коракнцель, земли очевидно должны быть

приписаны живомуговору писца; относительно крѣплнцbis) можетъ

быть сомнѣніе. Если мы и въ этомъ случаѣ положимся на пока

заніе писца, вообще смѣло слѣдовавшаго своему личному говору,

то придется признать, что въ его говорѣ 1 ереntheticum послѣ

п удерживалось и передъ закрытыми гласными. Форма кезоуль

лю не можетъ быть приписана живому говору писца, ибо въ та

комъ случаѣ она бы должна была звучать безъ ь. Въ томъ

видѣ, какъ мы его находимъ въ Савв., это слово или должно

быть возводимо къ оригиналу Савв., знавшему графическую по

становку полугласныхъ безъ фонетическаго значенія (ср. формы

кезоульлю, кезоумьми въ Супр.: Вондракъ, 2ur Кritik 14), или

для говора Савв. это слово было лишь литературнымъ заимство

ваніемъ, въ которомъ писецъ раздѣлялъ ирраціональнымъ и, быть

можетъ, неслоговымъ звукомъ согласныя неудобной группы иллю,

совершенно также, какъ различныя группы согласныхъ въ ино

странныхъ словахъ: змурыня, мельхъ ит. п.

Болѣе общій и вѣроятно болѣе ранній переходъ! ереnthe

tici въ 1 передъ закрытыми гласными объясняется большей

физіологической близостью смягченнаго К. съ дѣ; i и у, нежели съ

гласными открытыми, къ каковымъ, какъ мы не разъ видѣли,

въ говорѣ Савв. необходимо отнести и л. Если форма крѣпли

дѣйствительно принадлежитъ говору писца, болѣе долгое сохра

неніе Л можетъ быть объясняемо отсутствіемъ голоса въ соглас

ной п: подъ вліяніемъ п и слѣдующее Л могло быть глухимъ

(безгласнымъ) и его дальнѣйшее измѣненіе, въ концѣ концовъ

также окончившееся полнымъ исчезновеніемъ, могло не быть

вполнѣ тождественно съ измѣненіемъ обычнаго 1. Съ другой
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стороны слѣдуетъ замѣтить, что болѣе ранній переходъ К въ

а именно послѣ и можетъ стоять въ связи съ тѣмъ обстоятель

ствомъ, что изъ всѣхъ согласныхъ губныхъ и поусловіямъ сво

его образованія всего ближе къ гласнымъ. Полное отсутствіе

фонетическаго перехода 1 въ 1 передъ кдолжно быть объясняе

мо особой природой этой гласной.

Изложенныя предположенія имѣютъ то преимущество, что

они устраняютъ кажущуюся непослѣдовательность въ правопи

саніи Савв.: писецъ этого памятника ставилъ 1 послѣ губныхъ

по своему говору, совершеннотакже какъ по своему говору онъ

употреблялъ тѣ и ѣ. Наоборотъ, принимая вмѣстѣ съ Вондракомъ,

что В ереntheticum уже нигдѣ болѣе не слышалось въ живомъ

говорѣ писца, мыдолжны будемъ допустить, что, сохраняя та

кое 1, писецъ въ необычнойдля себя степени подчинялся литера

турной традиціи. Примѣры, приводимые Вондракомъ изъ дру

гихъ памятниковъ, допускаютъ примѣненіе такого толкованія и

къ Савв. Береntheticum могло представляться писцамъ одною

изъ наиболѣе характерныхъ чертъ книжнаго языка, отличав

шихъ его отъ языка народнаго. Какъ неполногласныя формы въ

русской письменности, Гереnthetiсum ужедля старославянскихъ

писцовъ могло соединяться съ представленіемъ о литературномъ

нарѣчіи. Но мы видѣли не разъ, что именно у писца Савв., въ

отличіе отъдругихъ писцовътой-же эпохи, такихъ представленій

вообще было мало.

Значеніе знакаѣ въ говорѣ Савв.

Старое этимологическое ѣ въ Савв. всегда употребляется

правильно, т. е. на письмѣ никогда незамѣняется другими зна

ками 1). Отсюда необходимо заключить, что тѣ въ говорѣ Савв.

было особымъ звукомъ, отличнымъ отъ другихъ звуковъ. Изъ

графики Савв. могутъ быть опредѣлены различныя качества

звука ѣ. Мы видѣли выше (стр. 188), что звукъ т въ говорѣ

1) О словѣ ныни, которое всегда пишется только въ этой формѣ, гово

рится ниже.

20
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Савв. вызывалъ сильную мягкость предшествующей согласной.

На открытый характеръ звука ѣ указываетъто обстоятельство,

что въ Савв. мы почти никогда не находимъ написанія тѣ въ

тѣхъ особыхъ случаяхъ, гдѣ нѣкоторые старославянскіе источ

ники представляютъ или ѣ или колебаніе 1, 1). Рѣчь идетъ о

заимствованныхъ словахъ, имѣющихъ въ греческомъ окончанія

-ей;, -atа;, -хiа или -ai, -7;

архнёрet 731, 92, 97, 111, 111" и т. д.—всего40 примѣровъ.

архнёрсокъ 92. 96". 97. 110 bis, 111. 111".

галилеа 28. 28”. 42"и т. д. всего 18 примѣровъ.

галнленскъ 32. 769. 84”. 98. 112. 143”. 1479.

галнмen 137".

екренскѣ «Врата 115. 128”. 129 bis.

елнсея 123".

зекедеи: зекедeoнъ 32,зекедeокъ 32. 80. 95“.

нёссеи 136, iiccеn. 136. "Петра.

нёрси 33. 56. 61”. 74. 75”.

нюдей 81". 82”. 83 и т. д., всего 21 примѣръ.

нюденскъ 49". 110, 113. 114 и т. д., всего 19 примѣровъ.

нюдeва. 819. 87. 1239. 132”. 1379. 143”. 1459. 146.

шлоеа Мав98аtav. 35”.

1) Зогр. обнаруживаетъ колебаніе между ѣ и в., при чемъ въ словахъ на

-ха; преобладаетъ ѣ, въ словахъ на-вѣ; сильно преобладаетъ и. Бытьможетъ,

это отголосокъ стараго фонетическаго различія, уже нарушеннаго въ эпоху

писца. Въ Мар. въ словахъ на -44; и рѣшительно преобладаетъ, въ словахъ

на -адо; замѣчается болѣе сильное колебаніе, но въ общемъ также съ пре

обладаніемъ и надъ ѣ. Написаніе ѣ во всѣхъ категоріяхъ господствуетъ напр.

(при очень рѣдкомъ *) въ Син.Треб.—Остр. въ евангельскомъ текстѣ пред

ставляетъ только ч (въ надписяхъ находимъ матьдѣ? 152 в-г, 228а, нротѣ?

228а, задѣю286б). Въ Ассем.за рѣдкими исключеніями пишетсятакжетолько я.

Особое положеніе занимаетъ слово «лѣка: во всѣхъ старославянскихъ памят

никахъ, въ томъ числѣ въ Савв., оно пишется чрезъ К. Это слово, въ отличіе

отъ словъ на-айк и -44; (большинство которыхъ заимствовано литератур

нымъ путемъ въ эпоху Первоучителей), представляетъ народное заимство

ваніе,притомъ не съ греческаго (Влагоу), а вѣроятно изъ древне-верхненѣмец

каго (оdei). Остр. представляетъ тоже слово въ видѣ член (обыкновенно), клѣн

85г, влѣа ibid., оли 1486, и «лѣки В6а, «лѣнамъ 289г (послѣдній примѣръ не въ

евангельскомъ текстѣ). Формы, начинающіяся съ е-, заимствованы изъ грече

скаго. Колебаніе между к и я объясняется взаимодѣйствіемъ двухъ первона

чальныхъ формъ влан и «лѣки.
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посебком d. s. adi. 138”.

шосеn gen. асс. 51. 51?(nom. мосн и монси Моrit).

фарисеи 28"Бis, 35.42" и т. д., всего 18 примѣровъ.

фарисейска 61”.

При этихъ 160-ти примѣрахъ написанія -ея, -ен-, -е- встрѣ

чаются рѣдкія написанія съ тѣ, которыя уже вслѣдствіе своей

малочисленности немогутъ поколебать общаго закона.Приэтомъ

только въ двухъ случаяхъ можно съ увѣренностью говорить о

передачѣ окончанія -ай; чрезъ-пскъ: кернѣлска 117”, ханднѣй

ска 66. Въ формахъ кернѣннв. 118 и назарѣнннъ 129. 143,

назарянина 1099 bis, назврѣнномъ 98. 112" ожидаемое оконча

ніе -ea,— -ей (ѣ1) очевидно замѣнено славянскимъ суффиксомъ

-вннъ, содержавшимъ старое ѣ. Подобную передачу грече

скаго-1тр. чрезъ -ннъ мы находимъ въ самарянинъ 56. 61”,

g. рl. самарѣнъ 133”.

Открытость звука ѣ въ говорѣ Савв. доказывается еще и

тѣмъ, что писецъ, какъ сейчасъ увидимъ, въ извѣстныхъ случа

яхъ пишетъ ѣ вмѣсто этимологическаго вл.

При оцѣнкѣ случаевъ передачи этимологическаго па чрезъ ѣ

слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ своемъ оригиналѣ писецъ со

вершенно не находилъ знака гл., какъ не находилъ онъ въ ориги

налѣ изнака ке. По отношенію къе-ю писецъ, какъ мы видѣли,

за рѣдкими исключеніями довольствовался графикой своего ори

гинала, но впрочемъ отнюдь нежертвовалъ при этомъ фонети

кой своего родного говора. Подобно современному русскому

письму, писецъ Савв. употребляетъ е какъ въ срединѣ слога, гдѣ

оно—е, такъи въ началѣ, гдѣ оно–не. Неудобства такое право

писаніе не представляло по тому, что способъ произношенія

знака е точно опредѣлялся его положеніемъ въ словѣ: именно въ

началѣ слога е всегда означало ю. Изъ приведенныхъ вышерѣд

кихъ написаній неда и нединъ слѣдуетъ сдѣлать выводъ,что говоръ

Савв. въэтихъ идругихъ подобныхъ случаяхъ незналътогодіа

лектическаго неiотированнаго е въ началѣ слога, которое въ еди

является напр. въ говорѣ Остр. (Козлов. 18). Что касается из

909
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ображенія звуковъ ѣ и га, то и здѣсь писецъ исходилъ отъ гра

фики своего оригинала и довольствовался ею, пока это непроти

ворѣчило его собственному произношенію. Приэтомъ, передавая

кириллицей глаголическое ли, писецъ Савв., подобно писцамъ бо

лѣе поздней эпохи, приравнивалъ его не знаку ца, а знаку ѣ

(на это ясно указываетъ вспльнѣй са: см. ниже). Отсюда

выводъ: тамъ, гдѣ писецъ Савв. послѣдовательно пишетъ ѣ

вмѣсто этимологическаго ха необходимо принять для живого

говора писца измѣненіе этимологическаго гл въ направленіи къ

звуку ѣ.

1. в вмѣсто гл вполнѣ послѣдовательно пишется послѣ л;

1. им. ед. словъ ж. р. на -й:

колѣ 29. 729. 96. 123

землѣ 479. 69” (ср. зeuых)

тьмѣ, б9. 73. 739

2. род. и вин. ед. существ. м. р. на 46:

зорокакeлѣ 136

istas 1409

кораклѣ 41

кастелѣ 150

натанаилѣ 74 bis

салатнимѣ. 136

съкѣдѣтелѣ 97. 111".

оухнтелѣ 52". 94

3. род. и вин. прилаг. муж. р. на -16:

дкрашлѣ 135”

нефьтхлниллѣ 1499

4. им. вин. двойств. словъ м. р. на -16;

роднтелѣ 53. 139. 144? bis

съкѣдѣтелѣ 57". 11 19

5. въ основѣ глаголовъ произв. на -143

нсцѣляхъ славаніяхъ 133, нѣмка бархату 32.

„щ"99т



—273—

———-ся--------- ------«т»

оставляя вуали 1019, 6ставляетъ 125", оставляетъ

сл89bis, oставлецъ 12”. 123, оставляете 140".

помѣшлѣтн 48, помышлѣете 37. 48. 76, помѣш

лѣктъ 76, помышляше 57, помышлѣхж 76,

помышлѣнкцылъ 147.

поставляетъ 519

потaплѣтн сл41, потanлѣнктъ сл499

протиклѣпкцeи сл58”. 1309

раздѣлѣжце 120?

оукрѣплыли 959

mклѣтъ 88

6. въ іmреrfесt'ѣ глаголовъ на -нтн;

диклѣхж сл 32?

крѣплѣше сл 139". 144—1449

люклѣше 81. 83. 129. 141". 151”. 164

лолѣше 439

слдкмѣше 58

слдкмѣхж 76?

хоумѣше 1209

цѣлѣше 133

Выше уже упомянуты рѣдкіе случаи пропуска 1 ереnthе

ticis; изъ нихъ нѣкоторые представляютъ ѣдала, что отчасти

можетъ быть объяснено вліяніемъ грамматической аналогіи:

нерciuѣне 146”,—аналогіей суффикса -ѣнннъ; кьнемѣте 69".

1309— аналогіей формъ несте, грекѣте, ните и т. п.; илькѣше

126едва-ли объяснимо исключительно аналогіейформътрыпѣше,

нимѣше и т. п. Форма земыл съ гл можетъ объясняться только

фонетически, при чемъ болѣе рѣдкое написаніе землѣ должно

быть возводимо къ оригиналу Саввиной книги.

П. Послѣ н этимологическое ѣ, какъ и послѣ л, никогда не

замѣняется другими знаками: мы находимъ только тѣ въ: нѣкѣ,

нѣкто, гнѣвъ, оугнѣтати, снѣгъ, сънѣдатя, нѣ–нѣстъ, прахнѣнъ,

внѣ, оцѣпѣнетъ, расшите, къстаньте, онымъ, кътьнымъ, нѣсив
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ешь, законѣ, годинѣ, шнѣ, т. е. во всевозможныхъ категоріяхъ,

какъ доступныхъ, такъ и недоступныхъдлядѣйствія граммати

ческой аналогіи, и слѣдовательно—вполнѣ независимо отъ по

слѣдней. Исключеніе, вѣроятно только кажущееся, составляетъ

слово нынка, которое встрѣчается въ Савв. въ 45-ти примѣрахъ

и всегда съ ва. Въ правописаніи этого слова кирилловскіе памят

ники вообще расходятся: въ Остр. находимъ только нынѣ, въ

Супр. нынѣ, нынѣ, нына, ныніи. Изъдревнѣйшихъ русскихъ

списковъ (Х1 в.)съ старославянскихъ памятниковъ нынка извѣст

но въ Изборникѣ 1073 г. и въГриг. Назіанз., нынѣш-въ Чу

довской псалтыри.

Этимологическое на выражается послѣдовательно чрезъ них

гinen. s. f. господынка 138. 139. 151

съказынка асс. s. 116 bis

клнжънидто ЗО. 45

къшънаго 54. 119—120. 151

ннжънаго 120

вспльный сл 139

кланилл сл 78

къзкранкіше 148

кланялше сл 43

покланяше сл 33

поклдниххж сл 1179—118

Единственное исключеніе изъ этого правила, написаніе ис

пльнѣй сл 144” (при вспльный сл129), легко могло быть пере

несено изъ подлинника. Оно во всякомъ случаѣ не колеблетъ об

щаго правила названа, которое очевидно выражаетъ какую-то

фонетическую особенность говора Савв., ибо иначе было бы не

понятно, почему писецъ, передавая глаголическій знакъ Ачрезъ

ѣ послѣ согласныхъ вообще, только послѣ н предпочелъ я, Есте

ственно допустить во всякомъ случаѣ, что въ говорѣ Савв. ка

послѣ н не получало склонности къ ѣ. Но какое именно различіе

звуковъ хотѣлъ выразить писецъ двоякимъ правописаніемъ
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снѣгъ и кланяше са? Совершенно невозможно допустить, что

знаками на писецъ желалъ выразить группу ла. Это недопу

стимо уже по тому, что простая мягкость согласныхъ вообще

не обозначается въ Савв.: во всемъ памятникѣ нѣтъ ни особыхъ

значковъ для выраженія мягкости, ни начертаній к, л (че на

или не послѣ согласныхъ (о ю послѣ согласныхъ говорится

ниже). Кромѣ того мы видѣли, что въ говорѣ Савв. звуку ѣ

также предшествовала сильная мягкость, и слѣдовательно не въ

ней слѣдуетъ искать различія между гли ѣ.Употребленіе знака ка

въ началѣ слога скорѣе заставляетъ думать, что и въ группѣ на

знакъ глава или да. Но едва ли ѣ Саввиной книги отличалось

отъ па только отсутствіемъ 1 или 1 при наличности сильной мяг

кости.Такое различіе былобы слишкомъ тонко для писца играфи

ческое смѣшеніе ѣ и та проявилось бы почти неизбѣжно. Очевидно

ѣ отличалось отъ па своей слоговой частью (ѣ-н а”, "да, ва-да,

1a) или, быть можетъ, неслоговой частью (s-Геа), или наконецъ

и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ (ѣ-н-Теа). Вопросъ о томъ, было ли и

дифтонгомъ, или нѣтъ, остается нерѣшеннымъ.

П. Этимологическое ѣ и послѣ р всегда выражается

чрезъ ѣ. По отношенію къ этимологическому тра, та суще

ствуетъ сильное колебаніе графики:

морѣ ц. s. 40?

мѣрѣ 4. s. m. аdj. 43

оударѣхж112

ткорѣшe 84?

сырѣетъ сл 65" сыграетъ сл 62

съмѣрѣли сл 65" сынѣли сл 62"

сълнравкціей 1251)

раздрая 118". 119

караетъ 1219

сжшьра л. 64"

цій В разъ

1) Мѳ. У. 9. 44ружева: «мнѣчЗогр., «мнѣнны Ассем, аы. мар.
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кесара 4 раза

лазара л. 86

лазора 4 раза.

распьра n. s. 28?

могло бы показаться, что правописаніе на рѣшительно пе

обладаетъ надъ рѣ (25:6);кътому-жеизъпримѣровъ послѣдняго

рода необходимо исключить imрerfect'ы оударѣхакиткорѣше, имѣю

щіе вѣроятно не тó, а ѣ старое, внесенноеаналогіей изъ формъ го

рѣше, и т. п. Остальные примѣры рѣ–та могли бы быть раз

сматриваемы, какъ отголосокъ оригинала. Такимъ образомъ на

писанія ра принадлежали бы писцу. Но прежде чѣмъ оконча

тельно судить о значеніи этихъ написаній, необходимо посмо

трѣть, какъ пишутся только-что приведенные случаи въ осталь

ныхъ древнѣйшихъ текстахъ—старославянскихъ глаголиче

скихъ и въ Остромиров. Евангеліи.

I.

зт. 1 м. I чт- I отъ I ста

распырѣ I распѣрѣк I распърѣк I распыря

распѣрѣк I распырѣ I распырѣ I распырѣ

распьѣ I распытк I распьрѣ I распыря

коурѣ I коурѣ I abs I abs

"у? 1 III. I чу? I гуabs I варѣктъ. I abs I abs I аbs

карѣцк I карѣцк I (карія) I (варья!) I abs

карѣкитъ. I карѣкатъ. I карѣкитъ. I карикать I варитъ

варѣкал I карѣл I abs I abs I abs

карѣетъ I варѣкатъ. I карѣкитъ. I каравть I abs

abs I кичкѣхъ I кичкѣхъ I качерицъ. I аbs

кечерѣхъ. I качдѣхъ. I abs I abs I аbs

(окѣлѣхѣ) I ччтѣхъ 1 ччтѣхъ I (окѣлѣхъ) I (окѣлѣхѣ)

по качебѣнн I по качерѣннн I abs I аbs. I аbs

кичкѣнѣ I вичцѣнѣ I вичѣ I вичалнѣ I (dat. вични)

g. в. морѣ I морѣ I морѣ I моря

моБѣ; I морѣ I abs I abs I abs

мобѣ; I морѣ I abs I abs

морѣ I морѣ I морѣ I моря

морѣ I морѣ I abs I abs

морѣ I морѣ I аbs I аbs

морѣ I морѣ I аbs I abs

мытафѣ I мытарѣ I мытарѣ. I(мыздонмыца)

мытлѣ; I abs I abs I abs

g. s. «Атарѣ I «лтарѣ I олтарѣ I айтара

пастырѣкасс.s.I(пастыркассus)I пастырѣ I пастыря
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Зогр.

(пастоуха)

(пастуха)

пастыбѣ

разарѣкам

С до

abs

Мар.

пастырѣ

пастырѣ

пастырѣ

разарѣкам

Сц )

раширѣпктъ

Ассем.

abs

abs

abs

разгрѣкыми

С до

рашнірѣкѣжтъ

Остр. I Савв.

abs l abs

abs l abs

abs l abs

различныя l павшій

С др. I С до

рашнфликтѣ. I abs

(съмѣрнтъ слеъамѣрнтъ сл.) (сѣмѣрять см. abs

« » I « о I « о Iстамѣлітъ сл

« о I и т. I « по [съмѣрѣтитъ сл

abs I съмѣрѣмeлI съмѣрѣкамнслIсѣмѣрамн слI abs

«чч-I « . I - - 222„.....„съмѣрѣкѣлнсА! съмѣрали сл

« то I « о I « о I съмѣрамн слI съмѣрѣли сл

асс. з. сжпыбѣ! сжпырѣ I сжпырѣ I сжпьра bis I сжnыра

съмнѣкѣштн] аbs I съмнѣнкшин 1 сѣмнуваницин 1 съ мнранкціи

II.

I

I змѣ. I маѣ. II лсм. 1 окт. 1 ст.

Мр.95 I твоiiкаши I творѣаши I творѣаши I ткорѣаше I ср. ткорѣша

Мр. 19). I ткорѣкаша I « о I abs I « о IМѳ. ХХШ. 14,

Л. 395 I творѣаша I « » I ткорѣаша I « л I гдѣ другіе

Іо. 951 I творѣкаша I « о I abs I « ю Iсписки имѣ

Го. 1I. I ткoбѣаша I « » I abs I « о Iютъ сътвори

Нѣ? I«Къ 1 44 1 К! 1 I

Мр. 95 I ткорѣкаша I « о I abs I « ж

Л. 115 I ткобкаша I « т I аbs I « о

Б47 I 15551 1 4 4 I тѣмъ 1 пѣна 14 «у

Л. 95 I точкахѣ I точкакъ 1 aus l aus (Мѳ. ХХV167,

Л.95 I творѣкахѣ I « а 1 abs I abs I гдѣ другіе

Мр. 95 I съткарѣлуж I творѣкуж I abs I abs I списки имѣ

Л. 115. Iотдкарѣаше слI къдкарѣкаша I abs I abs I ютъ «уда

Іо. 1VI, 1 разавѣша I рaзарѣаше I разарѣкаши I разариша I рншѣ

П.

I змъ. 1- м. 1 лат. 1 отд. 1 ст.

лазора bis

лазарѣ

лазарѣ Бis

С до

ААВАрда

С до

С 1а

abs

abs

abs

цéрѣ

С до

Дд(

цѣксѣрѣк (siс)

лазара bis

(С до

со до

Ст. 20

(С 10

цбѣ

(1 до

от хо

abs

abs

abs

цѣ

лазара bis I лазора bis

лазарта 1 а но

Лазара I о хо

« хр I МАЗ4ра

« хо I лазора

ціи I цѣл

цба

от 9

abs

abs

abs

abs
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Л. 99], [ цбѣ I цКрѣ I abs I ца I abs

Іо. Ч,5 I « ж I « о I цѣ. I « т I abs

Іо. 195 I « по 1 « о . . I « а I « о I I цѣл

Іо. 19],, Бis) « а I « о bis I « о I « и Бis I щая фіаter

Л. 117 I Высара I касарѣ I ксарѣ I кисара I кисара

Л. 9], [ Кислѣ; I кисарѣ; I « по I « по I « ѣ

касара I « во I « ж I « х bis

Въ только что приведенныхътаблицахъ всѣ примѣры, пред

ставляющіе колебаніе 19), раздѣлены на три группы: въ 1-ой гла

голическому рѣ соотвѣтствуетъ кирилловское рѣ и ра въ Савв.,

рѣ (1 разъ), рn (ря) и ра въ Остр. ВоП-й группѣ глаголическому

рѣ (или Бѣ) соотвѣтствуетъ кирилловское рѣ въСавв. и рѣ или

рn. въ Остр. Въ П1-ей группѣ въ самихъ глаголическихъ спис

кахъ при обычномъ рѣ является рѣдкое ра, въ кирилловскихъ

спискахъ ра господствуетъ: въ Савв.—безъ исключеній, въ

Остр. за единственными исключеніями цѣла Мѳ. П. 1. и лазарка

лазарх. Слово цѣсарь отнесено къ этой группѣ ради удобства

сравненія.

Разсмотримъ сначала третью группу; она состоитъ изъ

трехъ заимствованныхъ словъ: А2ара;, Саesar и Кайсар. Если

оставить въ сторонѣ единичное написаніе кесара въ Мар. (Іо.

ХІХ. 15) и Зогр. (Л. П. 1), котороеможетъ принадлежать и по

слѣднему писцу рукописей, то колебаніе между глаголическимъ рѣ

и ра будетъ ограничено словомъ Адара;: въ Зогр. находимъ ма

зора (2 раза) и лазарѣ (4), въ Мар. лазара и лазарѣ потри раза,

въ Ассем. только лазара. Очень важно, чтоужевъ глаголическихъ

текстахъ являются варіанты ор и др., при чемъ формы на -орѣ

отсутствуютъ.Уже изъ этого можно заключить, что мы имѣемъ

дѣло съ двумя образованіями. Первое, лазоръ, есть вѣроятно

первоначальная народная передача греческаго Адаро; съ из

мѣненіемъ греческаго а въ славянское о. Образованіе на-ар

вѣроятно въ свою очередь представляло варіанты -аръ и -арь;

первый изъ нихъ могъ быть чисто-литературнаго происхожде
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нія, второй могъ возникнуть изъ перваго въ живомъ говорѣ по

аналогіи славянскихъ словъ на -арь. На формулазоръ съ о суф

фиксъ -арь не могъ имѣть вліянія. Эти предположенія под

тверждаются разборомъ остальныхъ падежейэтого слова:

з» 1 м. I чт- I отъ I ста

4. 195, 1 мазокъ 1 лазаръ 1 лазаръ 1 лазарь 1 лазомъ

4-194; 1 марь 1 лазарь 1 лазахъ 1 лазарѣ 1 мазаръ

1о. Ч. I лазарь 1 лазарь 1 лазаръ 1 лазарѣ I мазовъ

. Ч. 1 лазарь 1 лазарь 1 лазахъ 1 лазарѣ I мазовъ

. 11/5 I лазарѣ I лазаръ I лазаръ I лазарѣ I лазоръ

. 11/5 I лазарь I лазаръ I лазаръ I лазарь I лазаръ

. 1913. I лазарѣ I лазаръ I лазаръ I лазарь I лазоръ

. 1913. I лазарѣ I мазаръ I лазаръ I лазарь I лазоръ

Іо. 11/5 I лазори I лазаря I лазара I лазаря I лазоги

Іо. оглавл.I abs I о лазарн I abs I abs I abs

Очевидно и въ нихъ Зогр. представляетъ то-же самое коле

баніе между-оръ и -арь, Мар.–между-аръ и -арь, Асс.знаетъ

только -аръ, Савв. при господствующемъ -оръ представляетъ

единичные примѣры на -аръ. Изъдревнѣйшихъ неевангельскихъ

текстовъ Супр., подобно Мар. представляетъ формы -арь и-аръ:

Лазарь 222. 225 quater, 227. 230 bis, 231 bis; loc. s. Мaзари

228 seхies, 229, 233 ter.—Мазаръ 229. 230. 231. 232. 234.

373, Лазара 222. 225. 228. 238. 249; vос. Лазаре 228. 233

quater; loc. Мазарѣ222. 245, прилаг.: сестра. Мазарова. Въ еван

гельскихъ цитатахъ въ Супр. встрѣчаются только mom. s. Лазарь

и voc. Лазаре *).Въ Остр. послѣдовательно пишется-арь, но арм.,

1) Послѣднее наблюденіе извлечено изъ словаря къ евангельскимъ цита

тамъ Супр., любезно предоставленнаго въ мое пользованіеС. Н. Северьяно

IIIIXIIIЪ.
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арх. и ара, гдѣ ра и о вѣроятно лишь графическіе варіанты,

возникшіе въ разныхъ школахъ для выраженія одной и той-же

звуковой группы (этимологическое.—руа).

Слово Катар заимствовано литературнымъ путемъ, при пе

реводѣ Евангелія, и получило мягкую гласную въ концѣ по

той же фонетической причинѣ, по которой получали ее другія

заимствуемыя изъ греческаго слова на согласную р, Х, 8, т. При

этомъ однако могла возникнуть и форма на -аръ, такъ какъ

вполнѣ строгаго правила для передачи такихъ словъ въ лите

ратурномъ языкѣ не существовало, ср. напр. въ Остр. лкела и

изiа при назій. Саesar, заимствованное въ болѣедревнюю эпоху

и распространившееся у славянъ въ различныхъ фонетическихъ

варіантахъ: цѣс-, цес- и цьс-, могло съ самаго начала явиться съ

окончаніемъ-арь, на которое ясноуказываютъ словенскій языкъ

и западно-славянскіе языки, или получить это окончаніе въ по

слѣдствіи подъ вліяніемъ аналогіи славянскихъ словъ на-арь. Въ

связи съэтимъ различіемъ происхожденія, различна судьба обо

ихъ словъ въ старославянской письменности. При мягкой основѣ

кесарь, кесареки, кесарѣ мы находимъ кесара по разу въ Зогр. и

Мар.,—формы, которымъ соотвѣтствуетъ послѣдовательное-ра

въ Остр. и Савв.Формы кесароки (при-реки), кесарокъ, кесарока

(при-река) въ Мар. и кесароу (при-рю) въ Асс. могли бы быть

объясняемы и иначе, именно отвердѣніемъ р въформѣ п. s. кесарь

и переходомъ остальныхъ формъ вътвердое склоненіе (ср. формы

кесарокъ, -рокла въ позднѣйшей части Зогр.), тѣмъ болѣе, что въ

Остр. имъ соотвѣтствуютъ лишь формы кесареви, кесареко, кеса

река, въ Савв. кесарекн (Іо ХІХ. 12). Но слѣды первоначальнаго

образованія на-ръ можно принять для глаголическихъ источни

ковъ на томъ основаніи, что въ этомъ словѣ Зогр. и Мар. пред

ставляютъ-ра, которое не встрѣчается въформахъ словъ цѣсарь,

мытарь, рыкарь, пастырь, сжшырь, олтарь; послѣднее слово, заим

ствованное непосредственно изъ древневерхненѣмецкаго аlliri,

съ самаго начала должно было получить формуна-арь. Въ Остр.

и Савв. формы кесара немогутъ быть возводимы рѣшительно
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кътвердой основѣ. Въ словѣ цѣсарь глаголическіе списки не

представляютъ формъ на-ра.Поэтому и формы на-ръ, преобла

дающія надъ -рь въ Мар. (21:12) и встрѣчающіяся при болѣе

частомъ -рь въ Асс. (13:19) не могутъ быть объясняемы какъ

формы твердой основы, тѣмъ болѣе, что тѣ жедва источника

представляютъ также написанія цѣсаръ шажъ (Мар. Асс. Іо 1V.

47, Мар. ibid. 49), гдѣ цѣсаръ есть прилагательное съ основой

на старое-губ. Сообразно съэтими наблюденіями формы проч. въ

Остр. и цій въ Остр. и Савв. не могутъ быть объясняемы съ

увѣренностью какъ формы отъ основы на-ръ.

Во второй группѣ Савв. представляетъ всего два примѣра

ткорѣше и оударѣхж, которые не допускаютъ опредѣленныхъ

выводовъ. Но Остр., такъ близко подходящій къ Савв. въ этихъ

вопросахъ, представляетъ въ глаголахъ на -нтя формы на

-лѣаше, -рѣаше и на -лinaше, -рмше при полномъ отсутствіи

-рдаше; формы -ламаше, -рмаше могутъ быть возведены къ

древнѣйшему -лѣаше, -рѣаше на томъ основаніи, что Остр.

представляетъ -tхаше также и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ фонети

чески оправдано только -ѣаше: клахж, жнкихлише (при жнкѣаше),

ндглаше, наладше (при налѣлше), хотплаше: при стяженныхъ фор

махъ: кѣхж, ндѣше, хотѣше, хотѣхѣ, комѣше, нмѣше. Можно

думать, что Остр. въ этихъ формахъ іmреrfесt'а представляетъ

настоящее ѣ. Это старое этимологическое тѣ могло быть внесено

въ формы творѣще, творяше только грамматической аналогіей

изъформъ какъ горѣаше, горѣше, и т. п.

Въ Савв. такому объясненію противорѣчили бы формы

къзкраняще, кланяше сл, покланхаѣ са. Было бы непонятно,

почему только послѣ н этимологическое да не было замѣнено

чрезъ ѣ вліяніемъ указанной аналогіи. Но, быть можетъ, для

Савв. слѣдуетъ принять фонетическій переходъ нѣ въ них передъ

послѣдующимъ д7

Выдѣливъ такимъ образомъ всѣ случаи, гдѣ ра Саввиной

книги могло-бы обозначать старое ра, а рѣ—старое рѣ, мы по

лучаемъ 18 примѣровъ, въ которыхъ написанія рѣ и ра изобра
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жаютъ несомнѣнно этимологическое ріа. Въ нихъ правописаніе

рѣ находимъ только въ трехъ случаяхъ, а ра-въ пятнадцати.

Необходимо допустить, что послѣднія написанія дѣйствительно

принадлежатъ писцу, а первыя—случайно перенесены имъ изъ

оригинала.

Установить первоначальное употребленіе знаковъ ѣ и ка въ

Остр. было бы чрезвычайно важнодля уясненія графики Савв.

Является почти несомнѣннымъ, что и въ оригиналѣ Остр. ста

роеэтимологическое тѣ никогда не смѣшивалось съ другими зву

ками и не выражалось на письмѣ другими знаками, нежели ѣ.

Остр. заключаетъ, правда, отклоненія отъ этого правила въ

двухъ категоріяхъ: 1) суффиксъ -ѣнъ пишется въ видѣ -лнъ

каграницѣ, кагранж, каланъ, трынлнъ, 2) imреrfесt'ы глаго

ловъ на -ти могутъ имѣть окончанія -махъ, -глаше и т. д. вмѣ

сто ожидаемыхъ -ѣахъ, -ѣаше (ср. Шахматова, Приложеніе къ

русскому переводу Наndbuch’а Лескина, стр. 163—164).

Въ написаніяхъ -лнъ (а-mнъ): нельзя, вмѣстѣ съ Шахмато

вымъ, не видѣть руссизмъ, а окончанія -плахъ, -maше фонети

чески возникали изъ -1вахъ, ѣдше на русской почвѣ и быть мо

жетъ діалектически—въ старославянскомъ языкѣ; въ этомъ

случаѣ слѣдовательно нельзя говорить о написаніи ка вмѣсто

обычнаго тѣ, такъ какъ мы имѣемъ дѣло съ переходомъ звука ѣ

въ настоящее та при особомъ фонетическомъ условіи: процессъ

перехода -ѣахъ въ -плахъ можетъ быть понимаемъ какъ упо

добленіе звука ѣ слѣдующему а. Уже отсюда можно видѣть,

что въ старославянскихъ говорахъ, знавшихъ такое уподоб

леніе (Новгородскіе листки и быть можетъ оригиналъ Остро

мирова Евангелія), обыкновенное ѣ во всѣхъ остальныхъ слу

чаяхъ по качеству своей слоговой гласной чѣмъ то отлича

лось отъ чистаго д. Остр. представляетъ также написанія нада

ранннъ, самаранинъ: такъ какъ Остр. вообще не представляетъ

послѣ р колебанія между старымъ ѣ и д, то обѣ эти формы необ

ходимо возводить къ "назаранинъ, "сшаріаннъ съ этимологиче

скимъ фл. Миклошичъ (Сramm.П. 129) приводитъ изъ церковно
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4------------------------ - - - - - --«ты»м..„а.... „мы, „

славянской письменности такіедублеты какъ ефесѣнннъ—ефе

шаннъ, крнтѣнннъ–крицаннъ, позволяющіе предположить, что

и въ старославянскую эпоху суффиксы -ѣнннъ и фанннъ діалек

тически могли чередоваться въ однихъ итѣхъже образованіяхъ.

Что касается этимологическаго ума, то въ какомъ-то старо

славянскомъ говорѣ, отразившемся на Остр., оно измѣнялось въ

направленіи къ ѣ нетолько послѣ л, какъ въ Савв., но также

послѣ н и р. На это указываютъ сохранившіяся въ Остр. напи

санія нюнѣ 5 разъ въ заголовкѣ, гіѣ 5. m. f., къшьнѣаго, клнжь

нѣаго, послѣдьнѣя, опразнѣетъ; цвѣграда (въ заголовкѣ), съмѣ

рѣши сл.; италѣ 4. s. (въ заголовкѣ), помышлѣете, сраммѣшк ся,

подклѣтктъ. Гmреrfесtа кланѣаше сл, крѣпмѣше сл, ткорѣаше и

т. п. не имѣютъ доказательной силы: въ нихъ можно видѣть на

стоящее ѣ, перенесенное аналогіей изъ соотвѣтственныхъформъ

глаголовъ классовъ Г, П и ГУВ еще ранѣедѣйствія діалектиче

скаго закона о переходѣ-ѣа- въ-па-.Такимъ образомъ въОстр.

дублеты ткорѣаше и ткормлше, идѣаше и ндаше представляютъ

отголоски различныхъ говоровъ. О чередованіи 45 въ фор

махъ повелительнаго нцѣте—нцaте говорится далѣе. Это—

также особый случай, изъ котораго нельзя дѣлать непосредствен

ныхъ выводовъ для стараго тѣ.

Остр. заключаетъ наконецъ случаи, въ которыхъ ѣ и ка

(или руссизмъ и обозначаютъ этимологическое "а, т. е. а съ

предшествующей мягкой согласной. Впрочемъ ѣ употреблено въ

этомъ смыслѣ только одинъ разъ: піѣ 4. в. (л. 243а, заголо

вокъ),–форма, на которой трудно основываться, такъ какъ она

можетъ быть и просто ошибкой или отголоскомъ очень далекаго

оригинала. Написаніе польда съ ва-Iа, g. s. лица (н-ца, на

рнцлемыя, 4. в. срьдыша, плтынца, а также формы высm, кьсякъ,

(преобладающія въ Остр. надъ кьсѣ, кысѣкъ и кыса, кысакъ) не

принадлежатъ старославянскому оригиналупамятника,—въ нихъ

можно видѣть руссизмъ (Шахматовъ, стр. 162—164). Написа

нія рѣ и ра (— фіа) въ Остр. естественно сравнивать съ та

кими-же написаніями старославянскихъ текстовъ. Относительно
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написаній разныя трудно судить, насколько онѣ составляютъ осо

бенность старославянской графики. Рѣдкія написанія рта, тожде

ственныя по значенію съ рa, позволяютъ думать, что русскій пи

сецъ уже находилъ въ старославянскомъ оригиналѣ Остр. не

только рѣдля обозначенія этимологическаго фа.Мыимѣли случай

убѣдиться выше, что при всей своей діалектической выдержанно

сти Остр. обнаруживаетъ слѣды различныхъ говоровъ: изъ этихъ

слѣдовъ одни—какъ переходъ "), въ "),—древнѣе главной діа

лектической редакціи Остромирова Евангелія и восходятъ къ

отдаленному (вѣроятно глаголическому) оригиналу рукописи (на

отдаленность указываетъ ихъ спорадичность); другіе могли по

явиться въ текстѣ послѣ внесенія главной діалектической ре

дакціи въ Остр.,—такова напр. замѣна ѣ чрезъ тѣ послѣ шипя

щихъ, также не проведенная систематически, но встрѣчающаяся

довольно часто. Къ этому послѣднему классу особенностей

можно относить и ра-та, полученное изъ этимологическаго рa.

По наблюденію Козловскаго („стр. 29—31), въ Остр. во

обще часто отсутствуетъ іотація послѣ р; этимологическое рie

и фл пишется только въ видѣ ре и рa, ря находимъ только въ

пяти случаяхъ, междутѣмъ какъ ржОна рик)—двадцать шесть

разъ. Въ этихъ написаніяхъ, ничѣмъ не обозначающихъ іота

цію,также какъ въ написаніяхъ поу(3 раза) при цію (2 раза),

мы едва ли въ правѣ видѣть мягкое г-н-е, л, ж, оу, такъ какъ

тогда мы ожидали бы въ Остр. также написанія лж, нак и т. п.,

которыя однако не встрѣчаются.

Въ Саввиной книгѣ, въ суффиксахъ -нца, -ыць, g. s. -ьца,

въ словѣ польда, въ словахъ кса тата и такута и ксакъ, въ та

кихъ глаголахъ, какъ подкнзатя са, этимологическое"а никогда

не выражается ни чрезъ ѣ, ничрезъ м. При с и у причина этого

заключается несомнѣнно въ отвердѣніи этихъ звуковъ, но и въ

говорѣ Савв., какъмы видѣли, обладало значительной мягкостью,

а самыя формы на -ца —-cа встрѣчаются очень часто. Отсут

ствіе написаній цѣ, цѣль са можетъ говорить въ пользу дифтон

гическаго значенія знака ил (а tа) въ Савв., но не свидѣтель
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_ь „мамаша мамаша, вы дажемнѣ вами давай мати

ствуетъ непремѣнно въ пользу дифтонгическаго тѣ, такъ какъ

цѣ:—да“ съ монофтонгическимъ ѣ для слуха по крайней мѣрѣ

стольже отлично отъ ца–да, какъ и цѣнка или два” съ ди

фтонгомъ. Вѣроятнымъ является одно: ѣ въ Савв. не выра

жаетъ "а, и слѣдовательно лѣ, рѣ не могутъ быть читаемы какъ

Га, та. Написанія ра, принадлежащія самому писцу, могли бы,

подобно написаніямъ ца–са, изображать группу та, тѣмъ бо

лѣе, что Савв. въ такихъ формахъ какъ прнешлж, кь нѣ, ничѣмъ

не выражаетъ сильную мягкость согласныхъ л и н. Нора въ

Савв. можетъ изображать и та съ твердымъ р. Въ пользу отвер

дѣнія говорятъ формы цѣ, употребляемыя почти послѣдова

тельно: конечное ѣ при отвердѣніи предшествовавшаго р измѣ

нило свое качество въ направленіи къ ть. Но изъ отдѣльныхъ

формъ съ отвердѣвшимъ р (цѣ, подр еще не было отвлечено

полное склоненіе этого слова.

Въ Саввиной книгѣ есть еще особый случай графическаго

колебанія 44 и особый случай графическаго колебанія 94, но ни

тотъ, ни другой не составляютъ отличительной особенности Савв.

и не могутъ слѣдовательно объясняться исключительно изъ го

вора писца. Колебаніе", находимъ въ извѣстныхъ формахъ по

велительнаго наклоненія:

Оава.

нцѣтел. 31", Мѳ. VП.7, Зогр. Мар. Ассем. -t

» л. 67, Л. ХІ. 9, Зогр. Ассем. тѣ, Мар. и

» л. 123, Л. ХІ. 9

покажѣтел. 46, Мѳ. ХХП. 19, Зогр. Ассем. и, Мар. abs.

плакател. 53, Л.VП. 52, Зогр. Мар. Асс. и

покажател. 61”, Л. ХVП. 14, Зогр. Мар. Ассем. н

пныхтел. 94", Мѳ. ХХVП. 27, Зогр. Мар. Ассем. я

кьнешѣтел. 69", Л. ХХI. 34, Зогр. Мар. Ассем. ллѣ

» л. 130”, Л. ХХП. 12, Зогр. Мар. abs, Ассем. вллѣ

кьнемлѣтел. 64, Л. ХVП. 3, Зогр. Мар. Ассем. ллѣ

заколѣтел. 689, Л. ХV. 23, Зогр. т., Мар. Аcc. н

21
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билѣтел. 100", Іо ХIV. 11 Зогр. Мар. никте, Ассем. нщите

(кѣрж) стр. 36, кѣроунте стр. 108

гдѣте л. 64", Л. ХVП. 10 Зогр. Мар. Аcceм. н

Изъ тринадцати случаевъ, въ которыхъ Савв. имѣетъ тѣ

или д вмѣсто болѣе древняго я, съ нею сходятся лишь въ не

многихъ случаяхъ три глаголическіе списка. Напротивъ того,

Остр. почти всегда сходится съ Савв. Но въ тоже время Савв.

въ Го. ХIV. 11 представляетъ совершенно самостоятельный пе

реводъ ешмѣте (кѣрж), который не повторяется ни въ Остр., ни

въ глаголическихъ спискахъ (кѣроуите Остр. Аcc., вѣржнште

Зогр. Мар., Остр. bis). Отсюда видно, что формы съ 19,

вмѣсто н не могутъ быть толкуемы исключительно вліяніемъ

одного болѣе или менѣе отдаленнаго оригинала, общаго всѣмъ

или нѣсколькимъ спискамъ старославянскаго Евангелія. Формы

съ 14, существовали въ живыхъ говорахъ независимо отъ пись

менной традиціи. Колебаніе между1, извѣстно какъ глаголи

ческимъ, такъ и кирилловскимъ текстамъ, и такимъ образомъ не

можетъ быть объясняемо ни графическимъ смѣшеніемъ, внесен

нымъ отдѣльными писцами, ни діалектическимъ явленіемъ фоне

тики отдѣльныхъ старославянскихъ говоровъ. Звукъ д является

(за исключеніемъ Супр. постеламъ, Leskіеn, Наndbuch *, 144)

только послѣ 1 и шипящихъ. Если принять объясненіе Лескина

(Наndbuch? 5 131a), относящаго образованіе формъ книхте,

нцлте, плхите, скажите къ поздней общеславянской эпохѣ, то

во-первыхъ останется непонятнымъ, почему въ общеславянскую

эпоху аналогія, вносившая 6 (изъ первоначальнаго от послѣ

согласныхъ немягкихъ) въ старыя формы кните, платите,

съклжнте и т. п., оставляла нетронутыми глаголы того же

класса, имѣвшіе въ основѣ мі; мы и въ нихъ ожидали бы

общеславянскаго 4 изъ 4 указаннаго происхожденія; во-вто

рыхъ возникновеніе формъ съ ѣ (покажѣте, цѣте; глаголѣте,

заколѣте) пришлось бы отнести не къ общеславянской эпохѣ,

а къ эпохѣ отдѣльной жизни старославянскаго языка или точ
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— ——-599599945—Т-т.4 . «т» а тѣ «т» тѣмена и за- " "" "

нѣе—того болѣе обширнаго цѣлаго, часть котораго онъ со

ставлялъ. Между тѣмъ въ формахъ того и другого рода всѣ

условія для дѣйствія аналогіи дотого тождественны, что едва-ли

удобно относить ея дѣйствіе къ различнымъ эпохамъ. Если мы

предположимъ, что тѣ было внесено во всѣ эти формы въраннюю

Эпоху жизни старославянскаго языка, нетрудно будетъ понять,

почему колебаніе 44 обнаруживается лишь послѣ) и шипящихъ:

въ эпоху, о которой идетъ рѣчь, настоящее ѣ вообще уже не

существовало послѣ этихъ звуковъ; внесенное вновь въ ихъ со

сѣдство благодаря грамматической аналогіи, оно претерпѣло ка

кія-то измѣненія, приблизившія его къ а, а въ болѣе позднюю

эпоху-въ говорѣ Супр. повидимому совершенно совпало съ а

(Leskіen, Наndbuch? 144). Слѣдуетъ обратить вниманіе на то,

что согласныя, предшествовавшіятакому а изъ ѣ, былитѣ самыя

1, у, ш, ж и т. д., которыя вызывали въ старославянскомъ и

болгарскомъ языкахъ болѣе сильную лабіализацію слѣдующихъ

гласныхъ передняго ряда.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть и объ одинокомъ написаніи мно

жѣшл46?(Мѳ. ХХ. 36). Это написаніе могло быть перенесено

изъ оригинала и въ такомъ случаѣдолжно быть сравниваемо съ

спорадическими случаями подобнаго рода, находимыми въ глаго

лическихъ спискахъ Евангелія. Интересно, что въ Мар. на томъ

жемѣстѣ также читается илъножѣншл съѣ; въ Зогр. этой ча

сти текста недостаетъ. Если же разсматриваемое написаніе

принадлежитъ говору Савв., то въ немъ необходимо видѣть

форму, созданную аналогіей формъдокрѣша и т. п., совершенно

такъ же, какъ по аналогіи несѣте возникло поклжѣте.

Колебаніе?... находимъ въ одномъ случаѣ въ началѣ слова:

кастн 499. 40.. 53. 709. 71, 74.

399, 93

пастъ вuр. 619

мль 1 s. 64" пилъ 1 рl. 34

влсн 64?

244
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влстъ 3 s. 359. 799

вдств. 331

падлтъ 66". 113

гадлтъ 111

каждъ 579

падите 949

кастъ аоr. 3 s. 73"

кахомъ 61

вджцъ 79? впл 399

вджще 88" пиши. 40

паджцемъ 94. 949

надъше 68?

гадъшъ 40

вдѣшнхъ 39” bis

ѣдѣхж 68

ѣдьшихъ 40”. 41, subst. вдь

1459. 146.

Такимъ образомъ корень ва представляетъ единственную

категорію, гдѣ писецъСавв. передаетъ иногда чрезъ тѣ глаголи

ческій знакъ А своего оригинала, стоящій въ началѣ слога.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ писецъ выражаетъ такое А

чрезъ гл. Уже одно это не позволяетъ видѣть въ написаніяхъ

пилъ, ѣдѣхж и т. п. случайныя графическія заимствованія изъ

оригинала Савв. Къ томужечислоформъ съ тѣ слишкомъ значи

тельно для такого объясненія: писецъ никогда въ такой степени

не подчинялся своему оригиналу. Извѣстно, что вътѣхъже сло

вахъ ѣ пишутъ Супр. и Остр., при томъ Остр. такъ послѣдова

тельно, что о внесеніи этой особенности русскимъ писцомъ памят

ника не можетъ быть и рѣчи. Такое совпаденіе трехъ древнѣй

шихъ кирилловскихъ памятниковъ заставляетъ видѣть живую

фонетическую особенность въ правописаніи п. Всѣ славянскія

нарѣчія, кромѣ старославянскаго и болгарскаго языковъ, ука

зываютъ въ этомъ корнѣ на общеславянское дѣ- или дѣ-. Изъ

старославянскихъ памятниковъ глаголическіе совершенно не рѣ

шаютъ вопроса, ибо глаголическоеА имѣетъ два кирилловскихъ

значенія: а и ѣ. Кирилловскіе памятники, какъ мы видѣли, пред
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ставляютъ па- и ѣ- при такихъ условіяхъ, которыя заставляютъ

предположить, что ѣ существовало въ живомъ произношеніи по

говорамъ, иличто кирилловскій звукъ представлялъ въ данномъ

случаѣ какой-то переходъ отъ ѣ къ ва. Первое съ вѣроятно

стью можно предположить относительно главнаго говора, отра

зившагося на Остр., ко второму предположенію приводитъ пра

вописаніе Савв.

Допустивъ, что въ Савв. чередованіе 1/, выражаетъ въдан

номъ случаѣ, что въ говорѣ писца начальное дѣ- измѣнилось въ

направленіи къ Ла-, мы не въ состояніи опредѣлить, въ чемъ

именно состояло это измѣненіе и не получаемъ также болѣе

ясныхъ указаній для опредѣленія качествъ звука ѣ въ говорѣ

Савв. Изборники 1073 и 1076 годовъ 1), употребляющіе въ

этомъ корнѣ первый въ нѣсколькихъ, второй въ одномъ случаѣ

(лѣда л. 227) особое связанное начертаніе нѣ т. е. дѣ, допускаютъ

догадку, что и въ говорѣ Савв. обычное тѣ отличалось отъ па не

только качествомъ гласной, но также отсутствіемъ предъ нею

неслогового звука 1 или 1, почему быть можетъ для выраженія

группы [а" въ корнѣ Ей писецъ и колебался между глаза и

ѣна". Нотакоеже колебаніе было бы возможно напр. и въ

томъ случаѣ, если бы ѣ въ говорѣ Савв. имѣло діалектическій

выговоръ "да” или "еу.

Употребленіе знака ю.

Г. Подобно Зогр. и Мар., Саввина книга послѣдовательно

употребляетъ ю послѣ согласныхъ смягченныхъ ц, v, ш, щ,

жд, Л: оію, сдцю; подеса, кодиша: сл., тюетъ; шюца, шюца,

шюшкак, рекъшю, рождьшю са, въпадъшю; оцютнша, нижцю

1) см. Срезневскій, Славяно-русская Палеографія стр. 114 и 118; Соболев

скій,Древній Церковно-славянскій языкъ 36; Шимановскій,Изборникъ 1076 г.

изд. 2.
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моу, ницшомоу, гляцію; всегда междю; люкля, люко, люкѣ, лю

днё, людьскъ, лютѣ. Послѣ раны пишется юи оу; цію 43". 45".

114. 117"bis, но шороху 40" bis, 149; рану необходимо видѣть

и въ написаніяхъ (зрыно) гороvпѣно Мѳ.ХVП. 20, Л. ХVП. 6,

горвшьноу Л.ХШ. 19;Ассем. и Остр., представляющіе это слово

въ тѣхъ же мѣстахъ текста, равнымъ образомъ знаютъ только

-роу-, Зогр. и Мар. въ тѣхъ жемѣстахъ представляютъ чтеніе

-рю-, но изъ двухъ другихъ мѣстъ, отсутствующихъ въ недѣль

ныхъ Евангеліяхъ, Зогр. имѣетъ городишьнѣ въ Мрк. ГV. 31, а

Мар. городишѣноу въ Мѳ. ХП1. 31. Эти единичныя колебанія не

даютъ намъ права думать о двухъ варіантахъ суффикса: -Iисh

и -исh-, которые могли бы быть поставлены въ связь съ двумя

варіантами глагольныхъ основъ: горы, горѣтн и горжце

Л. ХП. 35 въ Зогр. Мар. Аcc. Остр. (гордце Савв.).–Послѣ

з—s Савв. пишетъ оу въ единственномъ примѣрѣ пѣназоу 150".

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть, что послѣ двѣ Савв. пишетъ ть и ь:

кънязь 52. 102. 105, пѣнязь 46. 85, скылазь 46 и кънязъ 27.

28". 36”, пѣнязъ 43", и въ 2-хъ примѣрахъ дв: къняза 61”, пѣ

паза 56”. Въ Асс. находимъ -воу4 раза и -за 2 раза; въ Мар.

-4оу 3 раза и 1 разъ—явно, -за4 раза; въ Зогр.—одинъ разъ-за

(чтенія, содержавшія формы -зоу или -зно, не дошли). Кромѣ

того при винит. мн. пѣнязл въ Мар. мы находимъ пѣнявъ!

(Іо. П. 15).

Употребленіе знака ю въ Савв. должно быть объясняемо въ

связи съ употребленіемъ знаковъ тѣ, та, а и к, ж въ тѣхъ же

положеніяхъ, т. е. вообще въ связи съ изображеніемъ такъ на

зываемой іотаціи. То обстоятельство, что въ глаголическомъ

алфавитѣ отсутствуютъ знаки не и их, но есть знаки ю, вѣ и на,

еще недоказываетъ, что ю, ижи на обозначаютъ не сочетанія и,

до, ле, и, гр., у или иногда "и, "о, "е, а особое качественное из

мѣненіе самыхъ гласныхъ и, о, e въ положеніи послѣ 1, 1 или"

(мягкой согласной). Возможно и очень близко противуположное

объясненіе: въ говорѣ, отразившемся первоначально на глаголи

ческомъ алфавитѣ, измѣненію подверглись въ разсматриваемыхъ
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сочетаніяхъ не и, ф и е, а е и а, именно пе или не измѣнилось въ

е; насколько согласныя предшествующіятакому е сохранили силь

ную мягкость, эта послѣдняя выражалась посредствомъ надстроч

наго значка: le, ie, lе, ала или да, а также Га измѣнились въ да,

ій, "а и сильно приблизились по выговору къ ѣ, откуда явилась

возможность одинаково выражать чрезъ глаголическое А этимо

логическія или ѣ. Но существуетъ важное различіе въ употреб

леніи глаголическихъ знаковъ ихъ, ни съ одной стороны и ю съ

другой. Древнѣйшая глаголица повидимому не различала А и на

совершенно также, какъ она не различала е и не: начертаніе эe

обозначало одинаково л и на, пока знакъ «е не явился выраже

ніемъ для А, а эе осталось въ употребленіи для выраженія на,

но только въ началѣ слога. Послѣ согласныхъ л и на, не отлича

лись на письмѣ. Различеніе ж и шк было извѣстно повидимому

древнѣйшей глаголицѣ, и большинство дошедшихъ ея памятни

ковъ также и послѣ согласной отличаетъ на письмѣ к отъ ж.

Исключеніе составляютъ Сlag. Сloz. и глаголическій оригиналъ

Савв.; Зогр. и Мар. сохранили лишь единичныя написанія жаж

послѣ согласныхъ. Глаголическое ю не только искони отлично

отъ оу; оно вообще не замѣняется чрезъ оу послѣ тѣхъ соглас

ныхъ, послѣ которыхъ въ Сіог. и Савв. послѣдовательно, а въ

Зогр. и Мар. въ единичныхъ примѣрахъ вмѣсто к находимъ ж:

ткора, глаголя, къ на при-ря,-лак,-ник, но всегда люкнти, коню;

особо необходимо разсматривать написанія роу при рю, такъ

какъ въ памятникахъ, представляющихъ роу, являетсяи разрум.

Всего важнѣе для опредѣленія значенія ю то обстоятельство,

что въ Зогр., Мар., Савв. знакъ ю послѣдовательно пишется и

послѣ такихъ согласныхъ, послѣ которыхъ вообще не пишется

ни их или тѣ, ни вы, ни вк, именно послѣ шипящихъ; послѣщ изазѣ

возможно колебаніе которое объясняется такъ же, какъ и -роу

при-рю. Ф. Ѳ.Фортунатовъ (Лекціи 13.17) первый указалъ, что

написанія тю, шю, жю, штю, ждю не могутъ быть объясняемы

тѣмъ обстоятельствомъ, что шипящія были мягки сами по себѣ

ибо тогда въ глаголическихъ источникахъ мы ожидали бы столь
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же послѣдовательныхъ написаній тѣ, шѣ и т. д. въ смыслѣ сда,

ва; между тѣмъ въ памятникахъ, постоянно пишущихъ тю, шю

и т. д., vѣ и т. п. встрѣчается лишь спорадически. Этозаставило

Фортунатова принять, что въ извѣстныхъ говорахъ старосла

вянскагоязыка начертаніею выражало гласную, качественно от

личную отъ оу, именно—извѣстнаго рода ій. Въ другихъ гово

рахъсохранялось оу (Остр. Ассем.), авъ говорахъ, развившихъ и,

этотъ звукъ съ теченіемъ времени могъ перейти въ "и (кириллу),

совершеннотакже, какъ въ болгарскихъ говорахъ переходило въ

"и, и (у) то й, которое получалось изъ 13 тютюва, шурок, жуея,

юмениша. Качество новоболгарскаго ю–и по говорамъ ближе

не изслѣдовано, но повидимому оно и сейчасъ имѣетъ извѣстную

склонность къ ій, причемъ въ положеніи предъ мягкимъ слогомъ

эта склонность сильнѣе и почти такова, какъ у русскаго неуда

ряемаго ю. Извѣстны діалектическія восточно-болгарскія формы

съ і вмѣсто ю: либe, либя; клич, отклич, откличам, закличамъ;

блиткая «невкусный, тошный», которое сравнивается съ серб

скимъ быутая и бѣгутак, имѣющими то же значеніе; обиздам,

при которомъ существуетъ въ другихъ говорахъ обоздам

«взнуздаю» (см. Обзоръ 70—71, Калина 1. 187, для Средней

Горы–Псп. ХLV1. 570). Сюдаже относится приводимое Кали

ной добро штроьютро(Кюстендиль), междутѣмъ какъ бливать

3 рl. (Неврокопъ) можетъ быть объясняемо иначе. Эти формы

также могутъ свидѣтельствовать о старой склонности "укъ и,

причемъ спорадическій характеръ перехода "у, и въ 1 конечно не

можетъ быть приводимъ противъ такого предположенія.ВъСухо

и въ Солунскихъ селахъ Облакъ (Мас. St. 37) слышалъ только

формы съ у: въ Сухо: залюбена и клуч съ утратой мягкости; но

изъ того же говора Облакъ приводитъ гліпi, sentifici «зятья»,

гдѣ имѣемъ болѣе позднее и, полученное изъ неударяемаго"о въ

формѣ множественнаго, созданной вліяніемъ грамматической

аналогіи. Послѣдовательность, съ которой указанные старосла

вянскіе памятники употребляютъ сочетанія тю, жю, шю, штю

и ждю можетъ быть понята только при томъ допущеніи, что ю
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по звуку очень значительно отличалось отъ оу, или, что при не

значительномъ отличіи звуку ю предшествовала сильная мяг

кость, т. е., что шипящія передъ узвучали значительно мягче,

чѣмъ въ иномъ положеніи 1). Такъ какъ самое измѣненіе у въ

направленіи къ ій было вызвано во всякомъ случаѣ мягкостью

предшествующихъ согласныхъ, то написанія юга и мывъ правѣ

ожидать всюду, гдѣ только предшествующая согласная была пер

воначально мягка; вотъпочему написанія-роу,-хоу, приведенныя

нами выше изъ Савв., могутъ быть объясняемы только раннимъ

отвердѣніемъ согласныхъ р изая въ говорѣ писца Савв.; утвер

ждать, что написанія лю, ню, vю, жю,пю идр. выражаютъзвуки

Гй, пой, ей, ей, ей, но что роу и хочу должны быть читаемы какъ

ги и зи, было бы вполнѣ произвольно. Написанія цю, роу и хом

бросаютъ свѣтъ на произношеніе написаній ца, ра и да: первое

очевидно должно быть читаемо за са, послѣднія–за rа и за, а

изъ отсутствія правописанія цѣ—ца-ста долженъ быть сдѣ

ланъ выводъ, что и въ написаніяхъ колѣваколка, съкѣдѣтелѣ.—

-ля и др. п не выражаетъ Га, т. е. звука а съ предшествующей

мягкой согласной.

Формы цію въ Савв. (при шороху и горохшѣно) очевидно за

имствованы изъ оригинала. Совершенное отсутствіе написаній

ціоv должно быть объясняемо или случайностью, или тѣмъ об

стоятельствомъ,что написанія піо выражаютъ живой церков

ный выговоръ этого литургическаго слова. Формы господа и

господоу, при которыхъСавв. незнаетъ варіантовъ-да (или-дѣ)

и -дю, также должны быть читаемы въ этомъ памятникѣ съ

твердымъ d. Какъ уже было указано выше, отвердѣніе звука з

для говора Мар. доказывается съ очевидностью формой асс. рl.

1) Извѣстнаго рода зависимость шипящихъ отъ качества слѣдующей

гласной существуетъ въ болгарскихъ говорахъ. Цанковы обозначаютъ ши

пящія своего говора чрезъ 44, 45, 4) передътвердыми гласными а, оии, черезъ
9 Ч99 45. 4

д., 2, 4; передъ е и i. Облакъ (Мас. St. 51) свидѣтельствуетъ, что въ Сухо

", 4, 2 послѣдовательно мягки передъ старыми у и а; изъ примѣровъ, при

водимыхъ имъ же на стр. 46, видно, что онѣ мягки и предъ о (изъ лабіали

зованнаго е и ѣ).



—294—

пѣнявы, образованной по твердому склоненію. Причина, по ко

торой въ говорѣ Савв. ц такихъ образованій какъ отьць, нари

цати осталось мягкимъ, аидея однороднаго происхожденія отвер

дѣло, лежитъ вѣроятно въ томъ, что ц осталось африкатой,

между тѣмъ какъ изъ африкаты зѣ образовалась простая фрика

тивная гр. Подобное различіе существуетъ въ русскомъ языкѣ

между мягкимъ ч и твердыми ж и ш; въ болгарскихъ говорахъ

звуки у и ж, ш представляютъ такія же, хотя и менѣе сильныя

различія 1). Въ русскомъ явленіе обратнаго характера находимъ

въ твердомъ и при мягкомъ з: конца, зарница, но князя, нельзя.

Въ виду твердаго хра в можно догадываться, что въ говорѣ

Савв. отвердѣло и с словъ выса, кьсякъ, кысждѣ.

П. Относительно начальнаго ю- Савв. не расходится съ

другими старославянскими памятниками. Существуютъ два

класса словъ: въ первомъ, который въ Савв. представленъ сло

вами юга 61, юностн 45. 63, юноша 44". 45 quater, юнъ 141

при начальномъ ю- нѣтъ варіантовъ съ начальнымъ оу-. Во

второмъ классѣ находимъ оу 69", оуже 26. 27. 59". 67. 140.

39". 68. 164, октро 34. 98", оутры 85" и ю 28. 829, юже

259. 27. 82. э4. 1оа. 1о49. 1оз". 129. 147, ютив эs".

На основаніи написаній, находимыхъ въ Савв., не можетъ быть

рѣшено, какой изъ двухъ варіантовъ принадлежитъ говору

писца. Возможно, что его говору принадлежатъ ю,юже и оутро.

Очень интересная особенность оригинала Саввиной книги от

крывается въ двухъ подчисткахъ: въ словахъ юноша 44",

6тн45 самъ писецъ написалъ ю по разурѣ; въ первомъ изъ

этихъ случаевъ подъ ю еще можетъ быть разсмотрѣно подчи

щенное оу. Эта предполагаемая особенность оригинала Савв.,

нигдѣ не повторяющаяся въ старославянской письменности,

1) М. Ивановъ говоритъ напр. слѣдующее относительно шипящихъ въ

Средней Горѣ: От палатални само ч е мека, така щото думи като чудо, чуж,

чакам, чорлав, чедо се изговарят катода сж писани чудо,чуж,чакам,чорла,

чjeдо Псп. ХLV1. 594. Въ выговорѣ г. Влайкова (Пирдопскій говоръ въ Сред

нейГорѣ) я могъ отмѣтить тоже различіе междуч идругими шипящими, при

чемъ однако Пирдопскоеч по степени мягкости не достигаетъ русскаго ч.
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едва ли можетъ быть сопоставляемая съ новоболгарскимъ діа

лектическимъ унак (Кoпривщица въ Средней Горѣ, Псп. ХLVI.

565), которое могло потерять начальный призвукъ въ болѣе

позднююэпоху (ср. въ томъ же говорѣ Ован —"Іоатута).

Въ болгарскомъ языкѣ есть говоры, въ которыхъ оба старо

славянскіе класса словъ имѣютъ ю; таково большинство Софій

скихъ говоровъ, представляющихъ іупд. «южный вѣтеръ» Сб.

V.91, iунак Сб.Ш.102, iунаство Сб.П.208, iнци Сб. V. 4,

но также іутреСб. Ш. 179. 200. 205. 213. 245, tутра ден

Сб. П. 205; но въ этомъ послѣднемъ словѣ, какъ показываетъ

Софійское же обуздйла Сб. V. 7, призвукъ можетъ быть и

позднѣйшаго происхожденія. Въ большинствѣ же болгарскихъ

говоровъ оба класса еще могутъ быть различаемы: утро, утрѣ

и утрина представляютъ у, а юнак и ют имѣютъ ю- (см. Дюв.

s. v. v., примѣры изъ Сб. Милад. и Чолак.). Болгарское уш,

ушка «будто» по своему значенію едва ли допускаетъ отожде

ствленіе съ старославянскимъ оуже, юже. Форма юж. со ссыл

кой на уже отмѣчена уДюв. s. v. Существительное ужин и гла

голъ ужинам, ужнувам встрѣчаются въ Сб. Милад. иЧол. съ у

(Дюв. s. v. v.).

Для полноты обзора здѣсь могутъ быть упомянуты нѣкото

рыя фонетическія явленія, не представляющія отличительной

особенности говора Савв.

При розга 27. 27". 102“ bis, розгж 27. 102, рожднé 27".

102”. 133” не встрѣчается варіантовъ ра-.

Вмѣсто ры нѣсколько разъ встрѣчается написаніе ри (почти

исключительно передъ мягкимъ слогомъ:

гризетъ 59 (единственный примѣръ), безъ вар. гры-).

открнтн 135

откря 3s. aor. 132” при отъкрыктъ сл139", отъкрышл76,

отъкрылъ 58, покрываетъ 51”,
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рнкѣ 399

рнкць 40, при этомъ рыкы, рыка, рыкѣ 39", рыкъ, ры

калъ—всего 14 примѣровъ ты.

При иномъ положеніи ты не приближается къ н. Единствен

ный примѣръ сіи вмѣсто сты 26” не доказателенъ; въ этой

фразѣ отьте склтыя сѣклюди ни къ ними твою татар irуа, тртагоу

aircig av: тó будухti arcu Іо. ХVП. 11, звательный падежъ при

лагательнаго понятъ въ качествѣ повелительнаго наклоненія,

ср. чрезъ нѣсколько стиховъ, въ аналогичномъ мѣстѣ текста: сія

А въ Бетня л. 108 414тва затекла татана 1о. ХVІП. 17.

Два случая оу- да къ- не могутъ быть приписаны говору

Савв. Въ чтеніи и егда оувѣдѣста родителѣ отрока Ва л. 139,

хai tу гó віасухуtr tout: усуей; тó табіауТrаcow Лука П. 27,

мы имѣемъ явную ошибку: Зогр., Мар. представляютъ здѣсь

форму кькѣсте, которая могла быть не понята писцомъ на томъ

основаніи, что въ своемъ родномъ говорѣ онъ вообще не нахо

дилъ такого образованія аористовъ отъ корней на зубную со

гласную; сѣклю вм. сѣклюсъ 107" и кьзнѣсл 138”—единствен

ные примѣры, вѣроятно заимствованные изъ подлинника. Дру

гой примѣръ оучекъ могло бы представить мѣсто гласъ оураша

слышанъ выстъ л. 143” фоуin év ТРaug iкойст. Мѳ. П. 18, гдѣ

Зогр., Асс., имѣютъ чтеніе къ ранѣ. Возможно однако, что здѣсь

мы имѣемъ въ Савв. предлогъ оу ttri, тара.

Въ Савв.двѣ рядомъ стоящія гласныя стягиваются въ одну

въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе памятники представляютъ колеба

ніе между стянутыми и нестянутыми формами.

ла: ах 4. s. нѣскаго, тóкаго и т. д., imреrf. прохождаше,

глахж и т. д., быть можетъ нималъ, нимашн и т. д.,

если эти формы дѣйствительно восходятъ къ наладилъ,

нималши; въ именахъ собственныхъ заимствованныхъ:

дкрала, накл. Исключенія: кьнезапж138, квлста 124;

нска“хж111", гдѣ второе и надписано повидимому са

мимъ писцомъ, карлика 114, карагвк 117, гдѣ вто

А
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««ча»ми « ч» и «а пища нашалившій 99 шь ли

рое а не имѣетъ фонетическаго значенія (каракж

шесть разъ); нетланна 69", покланне 36. 80. 145".

146”, пока!дню 146”, клarда 79", ср. сѣанню. 73".

отъкѣцакаши 97"—-клашн, -клешн (л. 111).

па —п. къiщънаго, нижънаго и т. д. столще, покланяше сл,

но грѣхахѣ сл 110”.

ѣа за тѣ: imреrf. нмѣхъ, идѣше, шолѣше, диклѣхѣ сл., хотѣхѣ

и т. д. (въ хотѣ"ше 118” надстрочное за приписано

позднѣе красными чернилами), сѣлъ 91 и сѣхъ 919

быть можетъ—сѣалъ, скахъ.

венѣ: Іос. s. m. n. вtнѣшь 42“ bis, chuь87, нарнцавшимъ

115, 128. 144 (-лей, котьыь 126", панычъ 1з9

bis, цѣкьнѣшь 149.Исключенія: нѣснѣешь 35”, нетнь

нѣйшь 63", неправьдьнѣйшь 63".

оуоуче оу,

юоучено въ даt. s. m. n. вѣсноумоу 30, прослующоу30 и т. д.

тына: ты въ поm. асс. s. n. келкъи, сты, оукнкъ! и т. д., въ

косв. пад., имѣющихъ въ падежномъ суффиксѣзвуки

ш и х: нѣскыхъ, пишемыхъ, сіенымъ, иждрымъ и

т. п.; въ нарѣчіи къинж 29.

ня—н Стяженіе ни въ н не наблюдается съ такою послѣдо

вательностью, какъ прочія стяженія. Мы находимъ

косвенные падежи прилагательныхъ: погълкъшнхъ, ни

щихъ 85", продажирншъ 90; формы существитель

ныхъ: кь цѣтки кія 61, на распятнхъ 72, окѣ

даннимъ 11 въ mom. s. существительныхъ сжди 64? 65

и иллънн 88; въ заимствованныхъ именахъ собствен

ныхъ оурный 136; iлины 123", захарннъ 124, въ

сложеніи съ приставкой при: придe. Въ mom. асс.

s. m. и g. рl. находимъ только на градаціи, вывѣшни,

дѣти 40. 40”, лъжни 86", въ косв. падежахъ, имѣ

ющихъ въ падежномъ суффиксѣ ил их нестяженныя

формы очень часты: вѣшънихъ 84?, послѣдьнихъ
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1509; нщншъ 45. 85–859, 63, послѣднишь 62",

прогнилъ 49, прѣдьннимъ 62. Формы какъ къ жити

63" составляютъ правило.

3АI"ОЛОВЕИ,

Строки, неотносящіяся къ евангельскому тексту (заглавія

чтеній, календарныя надписи, начальныя слова литургическихъ

текстовъ приводимыя какъ ссылка), обнаруживаютъ совершенно

ту-же діалектическую редакцію и такъ-же послѣдовательно на

ложенную, какъ и текстъ. Мы сопоставляемъ здѣсь то, что мо

жетъ быть извлечено для фонетики говора Савв. изъ этихъ над

писей.

1. Употребленіе носовыхъ гласныхъ правильное; случаи чере

дованія А и А отмѣчены выше.

2. Полугласныя ть и ь не передаются чрезъ о и е. за исключе

ніемъ единственнаго случая Лекs 72", которое вѣроятно

заимствовано изъ оригинала и — Лыкоу.

3. Выпаденія полугласныхъ наблюдаются вътѣхъ-жегруппахъ,

какъ и вътекстѣ: ксѣхъ 30", псано 151", пtа—псано.—

очень часто. Въ написаніяхъ діь 122. 147", дie 128. 132.

132”. 133” ter, 134 bis, 151. 151" находимъ послѣдова

тельное употребленіе надстрочнаго значка надъ и, обозна

чающаго вѣроятно неслоговой ирраціональный звукъ.

4. Въ словахъ заимствованныхъ нѣкоторыя группы согласныхъ

раздѣляются полугласными ъ или тѣ, возникшими изъ осо

баго неслогового звука: екьстдти 130", акыстрaтна 135",

авьтоуха 151, енькара 144, аньдреn. 134, аньны 126", кля

шенѣта 134 (но лнтона 149”, впантша 125", пентнкост

29 bis, 30, 30”. 31. 32, 131) пеньтнк— 140"; гебрыня
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151, лнтарьги 42. 99. 121. 126. 128. 148, шарь—марька

75. 759. 77. 79. 80, герыдна 1519 (по парта 150).

5. Послѣ шипящихъ находимъ измѣненіе звука ѣ (пишется

ъ): ошъдышемъ 144, 6шьдъшъмъ d. рl. 142”, слѣжъка

134, vѣтенна 99.

6. Передъ мягкими слогами съ гласной полнаго образованія ъ

измѣняется въ направленіи къ ы: вь келицѣй вкаля 27". 140,

къ Гсѣ(— въ десяткѣ скота) 151, въ листврына) 122“, въ

шлсошвстьнѣй неля 91", къ іе (—кь недѣлку 127. 1399.

142". 143, вынесеннв. 134. 135”, въ Гсѣ(—къ третникак,

151”, кь цѣнкъ (а кь прь-) 134, вырн са (а кыѣс-), къ

кé (—къ теткрытькъ) 27". 99. 140, прѣдъ вѣздкнтомъ 127,

кѣзднженнё 128, зиьвеніе 98", оулькеннѣ 49; кьздашь 92

представляетъ ошибку, или случай переноса фонетической

формы кьз— въ сосѣдство твердыхъ слоговъ; къ передъ

мягкимъ слогомъ находимъ только въ написаніяхъ: къ

кeлицы 140, къ ЕЕя 134, въ свѣ51", къ тё (92 и въ др.

случаяхъ).

7. Суффиксъ -ьк- изъ двухъ случаевъ въ одномъ пишется въ

видѣ-ьк-; наглтыкъ 122“, но плтька 99.

8. Суффиксы, содержащіе ѣ, нетеряютъ его и не замѣняютъ

чрезъ ъ передъ твердыми слогами съ гласной полнаго об

разованія:

—ьн-: дикьна; илсопоустьна 69, лл4швстьна 70, масопвстынѣ.

91"; постыны діь 147", Ек i постына 13", къ Ея ря

сильнѣ 149"Бis, ta, сыроизстѣ 71, tie c—В 12", ск

цвѣтыних 51, цвѣтн. В., цѣ 85, тьстьнаго 127. 127".

—ьстко: рождьстко 126, —ьстка 135”. 1399. 142, -ьсткомъ 1399.

135”, —ьсткѣ 1429 bis. 143.

—ы-: кtословьца 151”, тюдотворьца. 134, иллденычешь d. рl. 144.

9. Слоговое р въ крьстителѣ 4. в. 148, прыкойка 144, слоговое

л въ кльхкомъ d. рl. 142”. 144, сочетается съ ь.



—300—

10. Въ дат. мн. находимъ два раза окончаніе—шь: младеныщешь

11.

144, прѣоiieuь 135”.

Два и стягиваются въ одно въ примѣрахъ: гaкрида 134,

нё пентикостна 28, Еж пентнкостная, Тя пеньтнкостина

140", ейали 1. s. 27". 140 (ср. къ цѣстки, въ текстѣ л. 61);

—ыя стягивается въ ты: пёы-пасыи72”, а въ харонв74.

12. Знакъ ѣ обозначаетъ открытый звукъ (иллоед. 31) и упо

требляется также, какъ въ текстѣ: 1) ман- мѣ: is лирнмѣ

151, касилѣ 151? (ср. каснѣ Супр., клснлѣ Шестодневъ

Іо. Экз. Мikl. Leх), налѣ 12?. нба крьстителѣ 148–2) на

—ни, не нѣ: врата гіtu 133”, поня 151". (Въ написаніяхъ

éнькара 144, септакра 122“. 131. 134 bis. 135” ter, 144.

149. 151, септлкод 149", октлкра 131, ноiiкра 133", де

какра 134, имѣемъ сочетаніе твердаго р съ а, а не группу

фа); корень ва встрѣчается всего одинъ разъ, и въ написа

ніи съ их: плдъи 92.

13. Въ случаѣ къразвшѣка можно думать о смѣшеніи съ охра

14.

звшѣвай.

Здѣсь-же слѣдуетъ отмѣтить, что имена собственныя и

другія литературныя заимствованіяиноязычнагопроисхож

денія даются по большей части въ народной славянской

формѣ: априлѣ 151; клснлѣ 151" (клснлнца 144) дышитра

133", николы 135”, сакѣ 135, грягора 134. 149", днóнса

131, енькара 144, Епифана 151”, капетоумнѣ d. s. 133",

шаn g. s. 151", d. s. uосни 74 (но n. s. шосні 74—74"),

настасна 135". Слово Егуtuсу стало существительнымъ

женскаго рода: кь келнцѣи Баля 27". 140, къторал (sс.

ева) на оунькеннѣ 49.

. левашнашолоколцг. г



Дополненія и поправки.

Цифры въ началѣ указываютъ страницы.

38–40. Вопросъ о значеніи различныхъ варіантовъ знака ть и

знака ь не можетъ быть разрѣшенъ на основаніи графики

Савв. Начертаніе «ъ переправленное самимъ писцомъ изъ ь»,

какъ указано ниже (стр. 233) не обозначаетъ звука пере

ходнаго отъ ѣ къ ть, а поправку въ настоящее тѣ, произво

димую писцомъ на основаніи своего говора. Есть страницы,

гдѣ и этотъ типъ, вообще достовѣрный, не можетъ быть

установленъ съ точностью. Такъ на стр. 59, 61, 62", 669,

69” всякое тѣ можетъ имѣть полукруглую петлю и, отли

чаясь отъ ѣ главнымъ образомъ своимъ верхомъ, иногда

можетъ быть смѣшано съ «ъ переправленнымъ изъ ь».

57. Принципъ, на основаніи котораго установляется непосред

ственный глаголическій оригиналъ для Савв., находитъ

подтвержденіе въ томъ обстоятельствѣ, что и въ глаголи

ческихъ рукописяхъ ХП вѣка мы находимъ случаи невѣр

наго чтенія отдѣльныхъ буквъ оригинала и смѣшеніе однихъ

глаголическихъ знаковъ съ другими. Такъ въ Син. Треб.

мы находимъ шрѣкорнк вм. прѣторникл. 49" и рждожьникъ

вм. хждожьникъ л. 51"; послѣдній примѣръ, если не есть

опечатка, основанъ на смѣшеніи знаковъ ѣ и ѣ. Въ Ассем.

читается ихтеннкъ даснѣгаснѣ(— канѣ) изотнка изд. Чернч.

139, гдѣ гаснѣ не можетъ быть объясняемо исключительно

22
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вліяніемъ предыдущаго дuснѣ; тотъ-же памятникъ Чернч.

128, представляетъ чтеніе инсеотна илосеоки, гдѣ слѣдо

вательно глаголическое о смѣшано съ н (см. табл. на стр.

60), а к-съ т(« и «ѣ).

57. Вотъ еще нѣсколько примѣровъ с переправленнаго изъ 12

се 34ло, семоу 50.1з, скоii 632, сжкота 74.1, сихъ 75”,

скрнннцѣ 85", vitкоvus 78.1о, сѣшо 84.7, пистки 125.16,

vitкъ 127. э, кьзнскажца 144".1з—14. Ошибки того-же

рода встрѣчаются въ болгарскихъ рукописяхъ ХП вѣка:

въ Московскомъ отрывкѣ Слѣпченскаго Апостола (Рум.

Муз., Григоровича № 1696) на л. 1.а находимъ свѣтъ

переправленное изъ вѣтъ. Въ Евангеліи Григоровича

(Рум. Муз.) на л. 23 находимъ неисправленное кы Пко си

вмѣсто кьсi ко сн (Лука ХХП. 4).

62. Азокомъ: Гейтлеръ, Аlbanesische Schriften 152, указываетъ

написаніе золое—зълое наглаголической припискѣХПвѣка

въ Ассем. (см. изд. Чернчича, фототипія, между двумя

столбцами); эта описка основана на пропускѣ язычка при

знакѣ «ва тѣ. Въ Син. Псалт., изд. Гейтл., фототиція,

стрк. 2 въ концѣ, можно прочесть неплонншя вм. непмъ

инши вслѣдствіе того, что въ чрезвычайно тѣсно примы

каетъ къ слѣдующему «а и язычекъ этого послѣдняго

остается невыраженнымъ.

66. Подобно тому какъ страны и встрѣкити основаны на

глаголической лигатурѣ тр, такъ възвратишл слСавв. л.

132 основано на глаголической лигатурѣ кр. Начертаніе р

во всѣхъ этихъ случаяхъ совершенно одинаково: оно вста

влено писцомъ по написаніи слова: ножка буквы вытянута

вверхъ и головка возвышается надъ строкою. Глаголиче

ская лигатура кртакъ-же мало отлична отъ одного к, какъ

тр–отъ т.

77—78. Къ употребленію носовыхъ гласныхъ: къ кряха; 56

есть правильный винительный падежъ отъ именительнаго

"ернха, ср. родит. ернхы 44".
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83. Ср. еще въ Асс. пмціи 127 и огнемъ папашинъ 155.

844. въ Ассем. находимъ еще пракедьнник.

84.19. Относительно Разложскаго нарѣчія слѣдуетъ имѣть въ

I(!)I.

виду, что здѣсь обратилось въ е не только ж въ положеніи

послѣ мягкой согласной, но также д старое послѣ мягкой

согласной и ѣ, внесенное аналогіей въ положеніе послѣ

мягкой согласной. Въ эпоху когда дѣйствовалъ этотъ за

конъ, въ Разложскомъ нарѣчіи (если не принимать въ раз

счетъ возможныхъ діалектическихъ колебаній) мягкими

гласными были Н, Л, 6, а изъ шипящихъ и свистящихъ

только т.Тамъ, гдѣзвукамъ ж, а, тѣ предшествовало 1, из

мѣненіе въ е не наблюдается. Звукъ е, полученный изъ ж,

а, тѣ не отличается повидимому отъ стараго е, но отличенъ

отъ тѣ, которое въ Разлогѣ звучитъ какъ открытое е.

Только че полученное изъ та обозначается иногда тѣмъ-же

способомъ какъ "тѣ (Вук: чe, Сб.М.П.V и др.— чеа).

12. Написаніе пракъ отъвѣща л. 55? 5586; анахріста; Лук. Х.

28 не можетъ быть разсматриваемо какъ случай смѣшенія

ъ съ о: чтеніе правъ представляетъ также Остр., право

только Асс., а Зогр. и Мар. пракѣ.

102. Ср. се сѣто; два раза въ Добромировомъ Евангеліи ХП

вѣка, изд. Ягича 77.

107—108. Предлагаемая классификація старославянскихъ па

мятниковъ не можетъ быть приложена съ полной досто

вѣрностью къ такимъ отрывкамъ незначительнаго объема,

какъ листки Ундольскаго или Хиландарскіе листки; послѣд

ній изъ этихъ памятниковъ совершенно не представляетъ

примѣровъ звука ть въ положеніи, допускавшемъ переходъ

въ о, а листки Ундольскаго не представляютъ стараго тѣ

вътакомъ положеніи: на формахъ късъ ширъ и отъ коньцъ

землл (Ягичъ, Sресiminа 49), допускающихъразнообразное

объясненіе, невозможно основываться. Охридское Еванге

ліетакже недаетъ возможности судить о переходѣтъ въ о.

Къ памятникамъ этого рода относится и позднѣйшая стра

559
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ница текста Кіевскихъ отрывковъ (изд. Ягича «Glagolitiса»

фототипія Х); здѣсь ь три раза переданъ чрезъ е: денъ,

телъндѣ и силенъ; ть не встрѣчается въ положеніи, допус

кающемъ переходъ въ о. Македонскій глаголическій лис

токъ не содержитъ примѣровъ звука ть въ такомъ положе

ніи, гдѣ возможенъ былъ переходъ въ о, но этотъ памят

никъ совершенно не знаетъ перехода ѣ въ е, и отсюда

естественно заключать, что мы имѣемъ дѣло съ говоромъ,

не знавшимъ и перехода ть въ о.

128. Ср. еще су све човеко въ Леринскомъ говорѣ Сб. М. Ш.

155. Предложивъ собранныя здѣсь примѣры 1 Т. Г. Пан

чеву (Софія) и С. Н. Сжеву (Ловча), мнѣ пришлось убѣ

диться, что форма се въ смыслѣ им. вин. кьсь не предста

вляетъ особенной рѣдкости въ болгарскихъ говорахъ. Она

чувствуется говорящими въ качествѣ формы муж. р. и

употребляется въ разговорной рѣчи при положеніи въ на

чалѣ главнаго предложенія, слѣдующаго за придаточнымъ:

колкото сам имал шекёр., ce то сам подрчил (Т. Г.Панчевъ).

129. ВъОстр. формы кда, какъ Бis находятся до 25-го листа

рукописи, т. е. въ такой ея части, гдѣ русскій писецъ да

валъ сравнительно бóльшій просторъ своему собственному

произношенію (Козл. 23). Такимъ образомъ нѣтъ необхо

димости приписывать эти формы отдаленному оригиналу

Остр.

132.4. eгупетъ Асс; того-же происхожденія форма тнтелъ Асс.

132.

132—133. Перечень словъ заимствованныхъ, съ полугласной,

развившейся между согласными, неполонъ. Въ текстѣ

Савв. находимъ еще: 1) съ ь: акывста, ллексаньдрова, аль

фебка, льна, «нынѣ Біs, аньдреова, витьфмнѣ, ввелебшъ

(всего въ различныхъ падежахъ 7 примѣровъ), каперь

наоулъ bis, таланьтъ bis, 2) съ ъ: аньдрева, дндратьмѣ,

дидрагъ мы, каперъндоумъ Бis, каръканія, поръ фурж, та

ланъта. Формы безъ полугласной встрѣчаются только въ

..."
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147,

148.

еrуптъ 142 bis, erунта 142” (при еrупьть 143), марта 82,

имѣта (при царьты, ларьтж 81), талантъ и др. падежи, всего

7 разъ (таланьтъ 43”. 91, таланъта 91), магдалынн 121.

129. 1519 (при могъдамамъ).

По поводу с изъ ф: передъ зубной ср. усцѣ, iусчьер «овца,

овчаръ» Сб. М.П. 83. 84.

Кіевскіе отрывки всегда пишутъ ся въ: приснол. V. стрк.

6, присно У". 10, прісноVП. 17, приснодикѣ VП9. 17 и

въ рѣснотнкынъ, т. е. въ такихъ словахъ, первоначальный

составъ которыхъ не можетъ быть установленъ съ точ

НОСТЬно,

133.1з. На возможность фонетическаго значенія формъ ксь и днь

134.

въСавв. указывалъ ранѣеменя проф. Соболевскій (Древній

церковно-славянскій языкъ 139).

Относительно перехода дн въ ни см. подробнѣе Оblak,

Мacedonische Studien 10 и Кalinа 1. 348. "

147.6. также щето (напр. въ Софійскихъ говорахъ цетата Сб.

М. ХП. 135, цоглавците, цоплавска земьа Сб. М.П. 204).

150.1. Кромѣ стотен приводится еще болгарское стóти (Дюв.

150),

дополненіе, безъ ссылки), но оба слова, повидимому, не на

роднаго происхожденія).

Относительно выпаденія полугласныхъ слѣдуетъ всегда

имѣть въ виду, что не всѣ тексты одинаково строго дер

жатся фонетическаго правописанія. Такія формы какъ

ткорщь, нахваткъ, истиннь въ Сloz. или невзреченъ въ

Псалт.должны быть объясняемы графической манерой.

158—160. Фортунатовъ (Лекціи 242 и слѣд.) доказалъ, что

еще въ общеславянскомъ языкѣ начальное за-, дѣ- (изъ

11- стараго и изъ 1-1 перешло въ 1 въ такихъ случаяхъ

какъ нграти, искра, исто, иногилдъ, нма, ниж., нимъ, нѣ,

нако, налела. Въ видуэтого старославянское діалектиче

ское елъ Лабіау, емъше Ла Барта; слѣдовало бы объяснять

аналогіей со стороны формъ прнемъ, окъемъше, наешьникъ

и т. п., въ которыхъ еще въ общеславянскомъ языкѣ—въ
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связи съ неначальнымъ положеніемъ въ словѣ—слыша

лась группа дѣ (съ 4, а не съ 1), не подвергавшаяся обще

славянскому измѣненію въ 1 (Форт. ibid.). Довольно близкій

случай дѣйствія аналогіи представилабы форма ематнСавв.,

въ которой фонетическое н-замѣнено старымъ ре-, перене

сеннымъ изъ формъ камлык, келлюши и т. д. Однако старо

славянскія діалектическія формы елъ, елъше допускаютъ и

фонетическое объясненіе—при томъ предположеніи, что

ещевъ общеславянскомъ языкѣ въ началѣ слова изъ вѣ- об

разовалось дѣ-(остававшееся далѣебезъ измѣненія) вътѣхъ

случаяхъ, гдѣ ѣ было слабо ирраціональнымъ, т. е.—гдѣ

далѣе слѣдовалъ слогъ съ сильно ирраціональной гласной

(позднѣе выпадавшей). Кромѣ старославянскаго еплъ, емше,

русскаго вмкій, сербскаго Ламца, jамцу и т. д. (им. ед.

фамац образованъ по аналогіи только что приведенныхъ

формъ косвенныхъ падежей) сюда могли-бы относиться

западно-славянское лет (чешск., древ. польск.), а также

хорватское Дадіа, чешское „фей!а, при допущеніи, что эти

формы основаны на общеславянскомъ варіантѣ ingalа съ ъ

послѣ г. русское шла можетъ быть возводимо только

къ общеславянскому гуда (сводъ примѣровъ см. у Фор

тунатова, 1. с.).—

160.з. На лабіализацію болгарскаго и въ группѣ 1 указываетъ

форма найом «наёмъ» въ тавтологическомъ выраженіи

наіом са наимам (обыкновенно наем се наемам); эта форма

отмѣчена въ пѣснѣ, записанной въКопривщицѣ: В Софиiа

вика телыарин.: Кoi ми са наіом наима, Радул воiвода да

фане? Ште му арижем Софиiа. Никоi са наiом не нае,

Наем се зет му Николчо Сб. М. ХІП. 73. Фонетическая

форма найом тамъ, гдѣ она получалась, легко могла измѣ

няться подъ вліяніемъ аналогіи со стороны формъ наех,

наел и формы наемам, которая сама получила е вмѣсто 1

подъ вліяніемъ аналогіи. По поводу перехода нѣ въ болгар

ское до, а не въ лѣ (откуда далѣе могло бы получиться фа),
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слѣдуетъ обратить вниманіе на форму дошол, существую

щую между прочимъ и въ Копривщицѣ.

165. Форма чoти указывается еще въ Котленскомъ говорѣ

Сб. М. ХV. 192. Объясненіечоти–че оти, принимаемое

также проф. М. С. Дриновымъ, гораздо ближе, чѣмъ то,

которое первоначально предложено нами.

167. Примѣры звука у изъ лабіализованнаго і въ говорѣ города

Тырнова собраны въ Сб. М. ХШ.445.

179.21. Первое е формы иладенецъ въМар. нѣтъ необходимости

выводить непремѣнно изъ ь, ср. младеныць въ Савв.и Остр.

181. Къ переносу, отмѣченному подъ 1) могутъ относиться

также діалектическія формы болан, вихан Сб. М. ХП. 15.

17 (Чепино), медан, латан Сб. М. ХП. 30 (Аль-Челеби),

десан Сб. М. ХП. 3 (Тырново-Сейменско), петал Оblak,

Мас. St. 31 (Солунское село Грдаборъ). Въ прилагатель

ныхъ на -ьнъ эти формы на -ан (изъ -ънъ по аналогіи

косв. падежей съ фонетическимъ -ъна, —ыному и т. д.) по

видимому особенно распространены въ Родопскомъ нарѣчіи

и родственныхъ съ нимъ Ѳракійскихъ говорахъ.

185. Разложскоефоведе объясняется тѣмъ,что въэтомъ нарѣчіи

предлогъ къ обобщенъ въ «онетической «ормѣ съ ф

фнетре, фо вбда, ф4 водата, фоф: далечна земьи, фоф

книга, футрум «утромъ» и т. п., см. Сб. М.V, Разложскіе

Текстъ1,

194—195. вцѣлѣвьша съ ь, слегка переправленнымъ въ тѣ,

встрѣчается также на листѣ 50", прошьтесл съ ь—на л.

122,

198. Форма скьллзь Савв. должна быть возводима къ обще

славянскому скълазь: общеславянскоескылааь съ ь немогло

сохранить предшествующее к безъ измѣненія, ср. древне

русское целлгъ, шеллгъ (Лѣтопись, Мikl. Leх. s. v.).

Церковнославянское стьллзь (въ Кормчей ХГП в., Мikl.

Leх. s. v.) могло получиться и изъ діалектическаго старо

славянскаго, скьмАзь:—общеслав. скъЛАзь.
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199. Къ примѣчанію: ср. еще врабунек «воробей» Дюв.,добав.

(изъ «Памятниковъ народнаго быта болгаръ», изданныхъ

Л. Каравеловымъ).

203.На мѣстѣ роvuѣскы (Савв.) другіе древнѣйшіе списки пред

ставляютъ чтеніе латинъскъr (Іо. ХІХ. 20).

204, подъ 8). Ср. еще подокѣно 131"; житьянцѣ 57 имѣетъ

небольшое тѣ или и, совершенно затекшее, быть можетъ

переправленное изъ н (житницѣ въ оригиналѣ?)

204 прим. Случаи ассимиляціи, разумѣется, восходятъ къ отда

ленному (македонскому) оригиналу Остр.

214.1—2. Въ Разлогѣ(въ говорѣ одного и того-же лица) отмѣ

чены формы 3. s. зеСб. М. ПI. 87, узé ibid. V. 85, зема

ibid. V. 85, земaiа 3. рl. ibid. ПІ. 91.

234—235. Здѣсь-же слѣдуетъ отмѣтить, что ирраціональные

звуки, возникавшіе въизвѣстныхъ группахъ согласныхъ,—

въ тѣхъ случаяхъ, когда сохранялись, и доходили до пол

ной краткости–діалектическидавали въ результатѣ различ

ныезвуки при одномъ и томъ же положеніи.Звукъ е, вмѣ

сто болѣе распространеннаго а, находимъ ещё въ Разлож

скомъ нарѣчіи: пёсен, бсем, вётер, Рабер (nom. рrорr.) Сб.

М. V. 40—45.

234. Еще случаи ѣ (ъ), стѣсненнаго предшествующимъ те: естъ

л.49строка 5, сжть 144.

243. Въ Зогр. есть еще ц. рl. запокѣды Мрк. ХП. 29.

250. Діалектическое займыа «змія» отмѣчено еще въ Прилешѣ

Сб. М. ХП. 208 и слѣд. На замя, откуда замя (Дюв. s. v.

змия) основаны прилагательныя замски (Дюв. ibid.) и за

мени кости Сб. М. П. 144 (Орханіе).



Указатель словъ и знаковъ 1),
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А съ предшествующей мягко-I кездѣна 136.

стью въ Савв. 284—285.

Акелл. асс. s. Остр. 280.

ллакастрь Савв. 234.

лiтара ц. s. Остр. 276.

аltairi др. верх.-нѣмецк. 208.

диннадав Аригада 3 Савв. 224.

атцувам болг. 147.

кагрлинца Остр. 282.

кагранж Остр. 282.

барльбк, рl. барлѣбци болг.

(Вратца) 184.

bаsiliсит лат. 163.

Затіяхóу 163.

кез Савв. 224.

кезаконенне Псалт. 242.

кезаконные Псалт. 242.

кезаконье Пталт. 242.

кезденѣ. Треб. 241.

кезденил Супр. 136.

кезденъ 5 рl. Псалт. 136.

вездьна. 136.

кезоульли Супр. 268.

кезоумьлю Савв. 267, Супр.268

бельбщи рl. болг. (Вратца) 184.

биeileгавненню: болг. 237.

биeне болг. 237.

бuй imреrat. болг. 256.

книлъ, кнхъ, ки, кишѣ, кихѣ соn

dit., ср. Бол. Псалт., Слѣпч.

Ап.

-бирам болг. 145.

кнсъръ Остр. 168. 204, Савв.

208,

кнтненькълти Слѣпч. 161.

бих болг.. 256.

книхте 286.

Благой m. рr. болг. 257.

клагословенъ Еванг. Григорови

ча 261.

бливам болг. (Неврокоп.) 292.

клнжынѣлго Остр. 283.

1)Значеніе сокращенныхъ ссылокъ см. въ указателѣ П. Цифры всюду

обозначаютъ страницу «Разсужденія».
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блиткав болг. 292. I кѣсстко Ассем. 138.

быутая серб. 292. I вѣстко Зогр. Мар. Остр. Савв.

быутак серб. 292. I 137—138.

благувшщинё болг. (Ловча) 237. I вѣсъноупкца сл Савв. 204.

божи болг. 256. 1 кѣсъны Савв. 204.

колыЗогр. 243. I кѣсьны– -съны Савв. 204.

кольше–кольша Савв. 75. I кѣсьноую Савв. 204.

босилек болг. 163. I Саesar 278. 280.

босильдя болг. 163. 1"гадает болг. 127.

«силы болг. 16з. Iбат-ны болг. (сухо) 127.

босильок болг. 163. 1Карлетъ 276.

босильск. болг. 163. I варѣцѣ 276.

brаciа польск. 236. 1 кдшннхъ Ассем. 240.

брадва болг. 183. Iвашка s. f. болг. 183.

браніе болг. (Ловча) 237. 1веден болг. 127.

везё 3. s. ar., везёл, везёх, везёха

кренне Мар. 241. I болг. (Соф.)183.200.210.

креннешь Треб. 241. I 212. 213.

кренье Псалт. 242. I вёзма 1. s., вёзмеш, вёзми imре

крыкно Савв. 116. I rat. болг. (юго-вост. Ма

крькъна Савв. 200. I кед.) 181. 184.201. 210.

коура Савв. 276. I 210. 212. 213.

коурѣ n. s. 276. I вeзмайте imреrat. болг. (юго

къра- Савв.200. I вост. Макед.) 210. 212.

кълкшъ! Слѣпч. 161. I келнхъ–келннхъ 5. рl. Ассем

кьенъ Мар. 246. I 241.

бьоха аor. 3. рl. болг. (Родопы)I келнуестко Псалт. 242.

223. I келнуесткьюТреб. 241.

кѣгстко 138. I келы (Зогр. 244), Псалт. 248.

кѣгъстко 138. I келькждж d.s.— -доу Савв. 75..

кѣжьстко 138. I вeни, вень, веньdте болг.

квнстко 138. I (Сухо) 210.

бѣлтак, рl. -таци болг. (Цанк.)I кепль ср. болг. 209.

184. 1 кеселъe. Псалт. 250.



—311—

ветер болг. (Соф., Г. Джум., Ве

лес.) 234. 235.

тайr, pl. -tiri болг. (Сухо) 93.

ветрот болг. (Охр.) 184.

ветар болг. 235. 238.

кeveрликОстр. 277.

кeveрѣвк277.

кндѣкън Остр. 244.

виннѣш болг. (вост.) — веднжи

134.

кнснькься n. рl. Остр. 159.

Кяхтора Мак. Аn. 141.

вкарам болг. 185.

кладычесткне Псалт. 242.

кластъ s. f. Савв. 234.

кльк-Савв. 220.

клыкъ Савв. 220.

возыкъ болг. (Мак.) 184.

воалька клыкъ болг. (Род.) 223.

вовь къ болг. (Мак., Соф., Ср.

Гора) 184.

воведе3. s. аor. болг. (Мак., Соф.)

184.

ко ксель Треб. 252.

кокь кѣкъ. Псалт. 179.

вдиньо болг. (Сухо) 183.

козгрѣлѣ Псалт. 171.

козъмн Псалт. 211.

козымѣте Псалт. 211.

козымешн Добр. 211.

козымн Мар. 211.

козылжДобр. 211.

конникакъннж Псалт. 249.

ко крѣки Псалт. 171.

колнѣ 3. s. аоr. Зогр. 241.

волко n. s. m. болг. (Прил.) 163.

комъ Треб. 252.

ко нь Треб. 252.

коснѣаоr. 3. s. Псалт. 184.242.

косѣ аоr. 3. s. Псал. 242.

коснѣкъшю Мар. 241.

коскрѣснетъ Псалт. 171.

коскрѣснжПсалт. 171.

коскрѣснктъ Псалт. 171.

вошка s. f. болг. 183.

вощуна «вощина» болг.

(ХVП в.).

вписам болг. 185.

впущам болг. 185.

крытопъ ср. болг. 209.

крытыша 174. 175.

крытышъ 175.

кв- Савв. 173.

(все та: болг. (ХVШ в.) 128.

всонвам болг. 185.

кóь та:Зогр. 179.

166

ксъ жару Савв. 127—129.179.

2(115,

ксь так (Савв. 127—129. 165.

179). 206,

втасам болг. 185.

къкъ кѣкъ. Псалт. 179.

къдокд Савв. Зогр. Остр. 138.

20)3.

тайна, какіе болг. (Цанк.) 237.

къзлюклюнъ! Остр. 244.

къзъмъ рartic. Савв. 208.

къзѣшлѣ Савв. 196. 208.
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къзъпи Савв. 194.

къзылк. 168.

къзѣрѣти Остр. 168.

къ ньже. Савв. 208.

къпьетъ Сloz. 196.

къразвшѣка? Савв.

3() (),

къслкж асс. s. Савв. 200.

всета; болг. (ХVШ в.) 128.

късн тóуrв5 Кіев. 204.

късь так 127, Савв. 200. 201.

къслОстр. 204.

къторъникъ Остр. 204.

вѣшка болг. 183.

къннж Псалт. 249.

кѣлннжОстр. Псалт. 249.

къ!–ниж Мар. 246.

къшня. Псалт. 249.

къя-нстинж Мар. 246.

къшллекъ налл Мар. 246.

къинж–къ нижЗогр.Савв. Псалт.

249.

къинжЗогр. 249.

динѣли болг. 249.

къѣстннж–къ нст- Мар. 246.

къшънихъ Мар. 247.

кѣшьнѣаго Остр. 283.

кѣзднженѣ Савв. 149.

кьзнѣсл Савв. 296.

кьземли Савв. 267.

кьзъиметъ Савв. 208,

кьзъмъ Савв. 208.

вьзьметъ Зогр. 178, Савв. 195.

208,

(заголов.)

кьзыли 175,Савв. 179. 200.

кьзлти 174, Савв. 200.

кьзатъ Савв. 195.

кь к- Савв. 197.

кькоуснти Савв. 197. 198.

кькоуситъ Савв. 197.

кькоушъ. Савв. 197.

кькълсe Савв. 197. 198.

кынеплѣте: Савв. 267. 273.

кь ньжеСавв. 208.

кынетъ Савв. 194. 196.

кыпнаше Савв. 196.

кыпль Савв. 209.

къс- 173.

кьс— 173.

Кьса, кысакъ, высаждѣ 295.

кься, кьсякъ, Остр. 284.

кьстдкьше Зогр. 197.

кѣль Савв. 234.

кѣстъ s. f. Савв. 234.

кѣтръ(ь) Савв. 234.

клштыЗогр.243.

Галилета несклон. 73—74.

гвозденныя. Мар. 246.

gré-, gri- 259.

герытесиньскъ Савв. 203.

плавунек болг. 199.

глагодѣте. 286.

тланна — ладна болг. (вoст.)

134.

Оleitlaut 191.

glistilа, рisté” болг. (Цанк.).237.

глистий болг. (Ловча) 237.
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болг.
алтбщи рl. болг. (Вратца)

1894.

плѣннd–гладна болг. 134.

альодам бол. (Род.) 223.

гдашъмъСавв. 208.

тнеседьньсь болг. 134. 183.

-упо-лат. 139.

упо- 139.

городишъно 290. 293.

gоsсіе польск. 236.

гдeсткнѣ Треб. 241.

riis s. n. f. Остр. 283.

гокезне Треб. 241.

господа 4. в., господоу d. s. Савв.

293,

грабнам 1. s. болг. (Род.) 238.

-прибам болг. 145.

грязетъ Савв. 295.

грлдл 89.

граджцыЗогр. 243.

гынашл 13О. 198.

hnuti чешск. 236.

даври рl. серб. (diал.) 150.

дашедъждь болг. 182.

девет болг. 89.

девѣзт болг. 88.

ден n. s. болг. 135. 183.

deriа болг. (Дебр.) 135.

дене рl. болг. 135.

деiіе рl. болг. 135.

денеска болг. 135. 183. (Дебр.

Сол.).

денет Асс. 135. 179.

денетъ Асс. 135. 180, Охр. Ев.

135.

деннe 136, Треб.241,Аcc. 241.

denitéа болг. (Сол.) 135.

deтог n. s. болг. (Дебр.) 135.

денье рl. 135, Мар. 241.

деня, денят n. s. болг. 135.

133.

десет болг. 89.

десьзт болг. 88.

дещерка, дещеря болг. 177.

деціи ц. сл. глаголич. 177.

днкьеt n. s. Псалт. 248.

дицам болг. 150.

диіи серб. 150.

длети рl. болг. (Род.)222—223.

длъгъ Савв. 221.

"дльга 224.

дльба, дльбіи болг. (Род.) 223.

дй-173. "

днеска болг. (вост.) 137. 181.

133,

дни болг. (Сухо) 134. 181.

дно болг. (діал). 131.

днь Зогр. Савв. 206.

дйь Савв. 179. 206.

добри аdi. болг. 256.

Добри m. рr. болг. 256.

Добрйо m. рr. болг. 256.

добрият adi. болг. 256.

докръ(ь) Савв. 234.

добр болг. 238.

достоѣнъe. Псалт. 250.

дошедъждь болг. 182.
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дошаладошьлъ болг. 162.

дошел болг. 155. 162. 163.

(Соф. Цанк.).

дошол болг. (Ловч. Кoпр.) 162.

163, 166.

дошал болг. 154. 162.

Дратій m. рr. болг. 237.

Дратия m. рr. болг. 257.

Драгде n. рr. болг. 257.

Драгдй m. рr. болг. 257.

Драгоte n. рr. серб. 257.

drivа чешск. 171.

drша польск. 171.

drurid. польск. 171.

дръкеннка Треб. 179.

дрьзите: Савв. 220.

дръзнокеннель Савв. 220.

дубиткат. m. s. болг. (Род.) 184.

душек болг. 162.

душбк болг. (Соф.) 163.

душол болг. (Ловч.) 155.

душбщи рl. болг. (Вратца) 184.

дѣвчd 1. s. болг. 150.

дѣждец, болг. 182.

дѣждитъ Савв. 178.

дѣждoвен болг. 182.

дѣна з. t.: дынок Треб. 136.

дѣнеска болг. (Сол.) 181.

дьни m. рl. Остр. 204.

дѣнб болг. 130.131.137. (вoст.)

дѣно 136.

dané n. s. болг. (Сухо) 135.181.

дѣска болг. 131.

дѣшаедъждь болг. 182.

дѣщеря болг. 131. 177.

дыря Савв. 178. 202.

дѣщица болг. 131.

дажднтъ Асс. 107.

дын- 173.

дынне 136.

дынье 136. 181.

дыны, дыньн Псалт. 248.

дыщери Супр. 197.

дыря Асс. 197.

dгіаlanіе польск. 236.

6 начальное безъ іотаціи въ ста

рослав. говорахъ 271.

единоготъ.— —го отъ Мар. 247.

езми imреrat— везми болг. (с.

Високо) 210.

Власу 270.

елен Остр. 270.

елѣн Остр. 270.

емлтненшатн Савв. 159.

емлѣте: Савв. 286.

брданъсцѣи Савв. 203.

врданьсцы Савв. 203.

есл Савв. аliа manu 224.

есшь Савв. 242.

естесткоу Супр. 243.

етеро син. (глосса) какое Треб.

253.

етарва болг. 184.

ефесѣнннъ церковнослав. 284.

ефешанннъ церковнослав. 284.

ечемійк болг. 164.

ечимійк болг. 164.
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ечумак болг. 164.

ё:елабіализованное.

жумя 1. 5. болг.145.166(Лов

ча).

е звукъ иррац. Облакъ, Мас.I 41ufежнкъ болг. (Цанк.) 166.

St.

не въ Савв. 32—33. 68.

кегда Савв. 191.

недд Савв. 271.

кедннъ Савв. 191. 271.

кешлык-кидти 213.

гкѣ-, аки- 259.

жанна–хёдна болг. (Ср. Гора)

134.

желка болг. 145.

жемлк. 1. s. болг. 145.

жёнж. 1. 5. болг. 145.

жетва болг. 82.

жиклажнкъt рartiс 190.

жикли Савв. 91.

жидокнси рl. Треб. 160.

-жимали болг. 145.

-жинам болг. 145.

Аiniti литовск. 139. 149.

жнтенскъшли Мар. 246.

жнтннское Треб. 251.

жрѣкы n. s. Псалт. 248.

Аiundi болг. (Цанк.) 166.

21щей болг. (Цанк.) 166. 293.

Аiurenicui болг. (Цанк.) 166.

Аiиrét болг. (Цанк.) 155. 166.

жрѣны Савв. 220.

жрѣтка Савв. 220.

жрьдыи Савв. 220.

жаденежеден болг. (діал.) 82.

жалтак,—тащи болг. 184.

жанж 1. s. болг. 145.

жатва–жетва болг. (діал.) 81.

32.

жълкетъ Слѣпч. 160.

жырьдынСавв. 218. 220.

жьрл89.

Заб"а—закниж, болг. (Родопы)

237, 233, 257,

завршбщи рl.болг. (Враца) 183.

заднівам болг. 130.

заднивка болг. 130.

задѣнка болг. 130.

заемодлкыцъ Псалт. 179.

закціпй за болг. (Сухо) 87.

закличам 292.

здкомѣте 286.

залюбeна болг. (Сухо) 292.

запетатълѣ Остр. 204.

зарница. русск. 294.

застьамаза-съплак болг. (Родо

пы) 237.

затка болг. 130.

захънъшю Савв. 207.

збират 3 рl. болг. 185 сnfr сб

збра аоr.3. s.,збрали болг. (Соф.)

156.

збрахте аоr. болг. (Соф.) 185.

зканъе. Псалт. 250.
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зкѣ- зкн- 259.

зекъза-тъ болг. 212.

зёа аor. 3 рl. болг. 212.

зёдохаоr. болг.(Прил.Вел.Дебр.)

214.

зéе 3. s.–зѣютъ, болг. 238.

зелекъзалъ, болг. 212. 213.

зёма 1. s. болг.—къ;ыла, (Соф.)

213,

зема.ьезе, болг. (Соф.)212.

земал–зел, болг. (Соф.) 212.

зёмам 1. s. болг.— займам, 213.

земахазех, болг. (Соф.) 213.

земем 1. s. болг. (Соф.)—къдыля,

212,

земн Савв. 267.

зелле vос. Савв. 267.

земля. Савв. 267.

земыл n. s. Савв. 267.

зешьѣ Савв. 267.

зельк Савв. 267.

землѣ п. s. Еванг. Григоровича

261,

землл Ев. Григ. 261.

гёntifici болг. (Сухо) 292.

гаtesзать, болг. (Дебр.) 82.

злъvь Савв. 221.

зміей болг.. 257.

змиi болг. (Вод.) 251.

змшійкиня болг. (Ловч?) 251.

3мия болг.. 256.

зимниказалник Остр. 240.

змѣемъ d. рl. Псалт. 240. 251.

Змѣи п. 5. IIсалт. 24О. 251.

змѣйкійня болг. 251.

зильевъ! Хиланд. 240.

зальекжасс. s. Псалт. 240. 251.

зшьѣ асс. s. masc. Псалт. 240.

251.

зильна Зогр. 240.

злык Мар. 240.

зшурынѣ Савв. 268.

зый болг. (Сухо) 292.

зодёни рl. —съ-дѣ-нн болг.

(Прил.) 185.

гдеѣ-злышь, болг. (Дебр.)82.

гдесi pl. ibid. 82.

гйтій, айтё”— залива, болг.

(Цанк) 237.

зълн рl. Савв. 201.

зълѣ Савв. 201.

замшіéeзина, болг. (Ловч.) 237.

*замулѣ, болг. 238.

замя, замия болг. 238. 250.

гѣаказанць, болг. (Дебр.) 82.

зыйeезнаютъ, болг. (Шип.).238.

зьрѣтя Остр. 168.

зырыпо Савв. 218.

зжімья. —зина, болг. (Габр.)

235, 256.

444

I” общеслав. 235—257, его

происх.235—236, его ко

личеств. измѣненія 255,его

діалект. качеств. измѣненія

255; 4 въ болг. яз. 236—

239. 256; а възапад. слав.

яз. 236; а върусс.яз. 236;
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и въ серб. яз. 236; а старо-Iвскарнéтьскы Савв. 203.

славянск. яз. 239—257;Iнспльнѣй сл Савв. 274.

1 въ Савв. 253–254. lнсплынкѣ сл Савв. 274.

ii–й лабіализованное. Iнспоустен рartic. Треб. 267.

нначей въ Ассем. 240. I истенчавам. болг. (Цанк.) 181.

и. п. 1. 1. 1 въ Савв. 33. I истребя, -сби, болг. (враща

ндѣдше Остр. 283. I 163. 183.

ндглаше Остр. 283. I истонче(тынѣкъ) болг. (Вод.)180.

нерёлѣне Савв. 267. 273. Iистѣнчавам болг. (Цанк.) 181.

нждыкжСлѣпч. 160. IИталѣ ц. s. Остр. заголов. 283.

нжесначнже есн Мар. 247. Iитронотро болг. (Кюстендил.)

ну Савв. 224. I 292.

нзкдкнаше 262. Iичмик болг. (Соф.) 164.

нзкытька Савв. 197. I idimen, болг. (Сухо) 164.

изкъытькы Зогр. 197. I шшел (шьд-), болг. (Соф.) 163.

извѣкоша Савв. 265. Iнцuте 283. 286.

взвѣче Савв. 265. Iнцѣте Савв. etc. 283. 286.

вкive Савв. 265. Iнюнѣ ц. s. Остр. заголов. 283.

нзгьнакъ Зогр. 130. 198. Iliочмен., болг. (Дебр.) 164.

излени, излень imреrat, (лѣд-),I1уro болг. (Соф.) 295.

болг. (діал.) 210. I 1узё 3. s. аоr.—кьза-тъ, болг.

излѣаманзлник, болг. (Род.) 238.I (Соф.) 213.

излял болг. 210. I iунак, болг. 295.

найд Остр. асс. s. 280. Iliунаство болг. 295.

нашл Остр. асс. s. 280. Iliунци болг. (Соф.) 295.

нзѣдѣн Остр. 244. Iliутре болг. (Соф.) 295.

имани--ню,болг. (Ловч.)237. I ѣчмен., болг. (Охр.) 164.

imй болг. (Сухо) 88. Ilieimen, болг. (Солунь) 165.

иннd, инно-ведна, еднó, болг. IIдайсіi рl., 16айк, болг. (Дебр.)

(вост.) 133. I 82.

1нó, инѣ-неднó, еднй, болг. (вост.)Iдіугірl. болг. (Дебр.) 82.

134. IIдстет болг. (Дебр.) 82.

нноплешенъ никъ Савв. 203. Iliudjech-кндѣхъ, болг. (Ст.За

iскарнотѣсквиз Савв. 203. I гора) 167.

23
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дительница, болг. (Седмиград.)I кланшіё болг. (Ловч.) 237.

1157,

jѣзик, болг. 81. 82.

jѣ- выраженное чрезъ нѣ 289.

ката; 279. 280.

Какое син. (глосса) eтеро 253.

какав болг. 198.

камене рl. болг. 181.

камик болг. 164.

камнени рl. аdj. болг. 181 (Мак.).

клини Псалт. 181.

камѣне рl. болг. 181.

камлнъ. Остр. 282.

Кré-, Кri- 259.

кернѣнска Савв. 270.

кернѣннв. Савв. 270.

кесаря 278. 280.

кесареки 280.

кесароки 280.

кесаровъ adi. 280.

кесароу d. s. 280.

кесаръ, кесарь 280.

кесарѣ, кеслѣ цеn. асс. s. 278.

250),

кесарю d. s. 280.

кика-какъ, болг. (Соф.) 198.

кшкафаекакsа, болг. (Соф., Ср.

Гора) 198.

кика)6—каквó, болг. (Соф.).198.

кннос, кннось Асс. 99.

кнносокъ! adi. Савв. 99.

кннсъ Зогр. Мар. Остр. 99.

книьсь Савв. 98.

клнѣаше слОстр. 283.

клич болг. 292.

клуч болг. (Сухо) 292.

клънашихъ Савв. 221.

клятвѣ болг.? 89.

Кniti, Кnité болг. (Цанк.).237.

кнокатынѣкъ, болг. (Мак.) 131.

діал. 181.

кнѣваз. болг. 89,

князя русск. 294.

когда 95.

кождо 95—96.

коj серб. болг. 100.

кол”ам а колик, болг. (Родопы)

233,

кóледа, болг. 89.

Кolijа, Кolé, болг. (Цанк.) 238.

кóльда болг. 89.

конец, болг. 183.

конецх ц. s. Псалт. 179.

конецът, болг. 183.

кониіé, болг. (Ловч.) 237. 256.

коніе–Вonjе, болг. (діал.) 256.

конье–Коне, болг. (діал.) 257.

конца русск. 294.

кормкнцешь Савв. 268.

коракъ, кормки Савв. 268.

коренниче-ни Асс. 240.

корешокины— -нн Слѣпч. 161.

крестъ 219.

четътаза,

крийimреrat., болг. 256.

крнтѣнннъ церковнослав. 283.
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крихаоr., болг. 256.

крнцлнннъ церковнослав. 283.

крокь 219.

кровьк Сloz. 241.

Ку словенск., серб. 219.

Кrst словенск., серб. 219.

крѣки Савв. 220.

крѣкотогенни Савв. 219.

крѣкотоvенне 220.

крастен болг. 267.

крастеніе болг. 267.

крьки Савв. 219. 220.

крьке Савв. 220.

крыкотоvнкun Савв. 219. 220.

крыкъ! д. s.— -ки 161.

крькь Савв. 219.

к6стъ 252.

кресть–-стъ Савв. 234.

крѣпiet Зогр. 243.

крѣплѣаше сл Остр. 283.

крѣплн Савв. 268.

кто?болг. (Солун.) 141.

ктомоуСавв. 141.

кулада болг. 89.

къгда 95.

кадекждѣ, болг. 198. 199.

къжьдо 95—96.

какавеекакsа, болг. 198.

кънадд Савв. 290.

къназъ Савв. 290.

къназь Савв. 290.

кь–къ Зогр. Супр. 209.

кьде Савв. 198.

Лазара веn. асс. sing. 279.

Лазарта Остр. 278—280.

Лазаря Іос. sing. 280.

Мазароклаdi. m. s. f. Супр.279.

Аilagоg 278.

Мазаръ 279.

Лазарь 280.

Лазарѣ цеn. асс. sing. 277—

275,

Лазарѣ Іос. sing. Супр. 279.

Лазара деп. асс. sing. Остр.

278—280,

Лазора цеn. асс. 278. 279.

Мaзоръ 278. 279.

L eреntheticum 257—269: въ

общеслав. 257—259, въ

старослв. пам. 263. 269—

270, въ Остр. 262, въ

Ассем.261,въ Савв.264—

269, въ Супр. 261.262,въ

среднеболг. письменности

261, въ Болонск. Псалт.

261, въ ново-болг. языкѣ

259—260.

лажлиф болг. (Охр.) 182.

ліани—-ню, болг. (Ловч.)237.

lait-latiti, болг. 184 (Мac.

St. 93).

лафте, лахтеллкътер. 1. болг.

141.

леккелькоу Савв. (8уnaх.) 179.

местник Ассем. 241.

лестыж Мар. 241, Псалт. 242.

лея 1. s.алѣк, болг. 238.

gg»



— З20—

либе болг. 292.

либя болг. 292.

лieаемнетъ, болг. (Кукушъ)238.

лнцлу. s. Остр. 283.

ловеніе болг. 267.

лѣта в. f. болг. 182. 221.

лѣжа s. f. болг.? 182.

лѣжлиф., болг. (Солун.) 182.

мъжь 182.

лажж. 1. 5. болг. 182.

лѣстія 1. 5. болг. 221.

льдена: мна-, болг. 238.

льало–лнило, болг. (Соф.) 238.

льцвада болг. (Тырн.) 167.

льцутьуртих болг. (Габр.) 167.

мышлшл 178.

мѣшк 238.

люклж Савв. 267.

люкѣше Ев. Григ. 261.

люкокняж, люковыж Треб. 241.

люды g. рl. Псалт. 248.

мжкакесткнѣ Асс. 241.

ма.—вля, болг. 87. 190.

маненки–ильн-, болг. 142.

мачок,–чбщи, болг. 183.

тійité-tе и тійie-tе болг. (Цанк.)

234.

мельхъ 269.

менникамѣдник болг. (Ср.Гора)

134.

теsaсьмѣсяць, болг. (Дебр.)82.

тééel; болг. (Цанк.) 155.

мечбк болг. (Соф.) 163.

15.Длоссаравалавечт

мий imреrat, болг. 256.

михаоr., болг. 256.

тіlіééК, болг. (Цанк.) 155.

миличак, болг. 154.

милосерьды 4. рl. 243.

мнилосты— —тн g. s. Болонск.

[1с, 16).

миничкочильн-, болг. (ХVПв.)

141.

младенецъ Мар. 179.

младоженек болг. 199.

младок болг. 163.

илладѣнецъ Мар. 180.

uладьнецъ Мар. 180.

младьнеть Мар. 179.

иллъка, гллька Савв. 221.

иллъни Савв. 221.

иллът- Савв. 221.

иллькѣше: Савв. 266. 273.

много болг. 181.

множесткіе Псалт. 242.

множство серб. (діал.) 137.

множѣшлСавв. Мар. 287.

шіѣ Савв. 191.

мбальчивымыти болг. (Родопы)

223.

мозак, рl. мозащиболг. (ср. Гора)

154,

молчи болг. (Прил.) 163.

молчит болг. (Прил.) 163.

ломкотсредне-болг. (Браш. грам.

ХV в.) 183.

момoк, болг. 183.

момокот, болг. 183.
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шороху d. s. Савв. 293.

шофѣ, шорѣ 4. s. 276.

мравень мракне, болг. 199.

мравек болг. 199.

мравунек болг. 199.

тащила болг. (Сухо) 87. 191.

таsй–плясо, болг. (Сухо) 88.

мseuл., болг. 87. 88. 190.

мала болг. 177.

мѣзда болг. 177.

илъзда,Остр. 168. 204.

мѣнанки болг. 142. 143.

мѣнен болг. 143.

мѣненки болг. 142. 143.

мѣнечок болг. 143.

мѣнин болг. 142. 143.

манинки болг. 142.

мѣничек 142. 181.

мънозн Савв. 200.

мѣнѣн болг. 181.

мънѣ: илъновк Остр. 178.

матек, рl. матещи, болг. 200.

мытарь 280.

мытафѣ, мытарѣ цen. асс. s. 276.

мьзда Савв. 201.

шьнни Савв. 206.

ильнѣ 178.

шынк. 208.

шырьткъ Савв. 218.

шіis g. s. Остр. 283.

ша, средне-болг.—ила В7.

шадръ!ѣ) Савв. 234.

млажиіé болг. (Ловч.) 237.

млнечок болг. (Соф.) 163.

называла, болг. 101.

наемам: наех, болг. 213.

назаретьскъ Савв. 203.

назарѣнннъ Савв. 271.

най, нал дй, болг. 101.

нарнцлешоя Мар. 246.

нарицающъи Остр. 244.

нарицающъ Остр. 283.

наслѣдъѣнкъ Савв. 205.

натенъ, нагънъ (атья) 167.

нахъ!нъ Савв. 208.

нлчлтыкъ Савв. заголов. 299.

нашел болг. (Соф.) 163.

нашол болг. (Прил.) 163.

itсь g.рl. Савв. 234.

не крѣдоу 75.

не къ радъ Савв.75.

некѣзестка Псалт. 243.

некѣръны Савв. 205.

невѣрьны Савв. 205.

негашкштet n. s. Зогр. 243.

недораслек 200.

недáжьный Савв. 253.

незбрано болг. 187.

нельзя русск. 294.

непокняжнжж средне-болг. 205.

непразнѣ Савв. 140.

непырюшк Савв. 203.

неразлнннъ Изб. 1073 г.: 159.

неседьньсь, болг. 134.

несе—дыньсь, болг. 134. 183.

неска:едыньсь болг. 134. 181.

несл 89.

нешнию:—дьньшынъ, болг. 134.
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пеsiu, болг. (Сухо) 134.

пgdга польск. 74.

нннѣ Слѣпч. 161.

нннѣшнѣа Слѣпч. 161.

-нисам болг. 145.

ннхто средне-болг. 141.

ннштъ? Болонск. пс. 161.

но да болг. 101.

носншъ! Слѣпч. 161.

нофте рl., болг. 141. 199.

нофтек болг. (ср. Гора) 199.

нохте рl. болг. 141.

ноужда 74.

нъ–не Савв. 101.

на 270.2, болг. 101.

IIIII— IIIДТЪ, с: 111, 1111

246.

нынѣ Остр. Супр. 274.

ныiѣ Супр. 274.

нына Савв. 274. 269. Супр.,

Григ. Назіанз., Изб. 1073

г.:, 274.

ныiin Супр., Чуд. Псалт. 274.

нь 274. Супр. 209.

нжжда 74.

Мар.

О, бй-ж, тѣ, болг. (Род.) 78.

обиздам болг. 292.

облѣало — -мна-, болг. (Соф.)

233,

окрокы-кннсъ Савв. 99.

окь Зогр. 209.

обыуздйла болг. 295.

обюздам болг. 292.

Ован "Поду; болг. (Копривщ.

въ Сред. Горѣ) 295.

окъщвл Савв. 200.

окьva-овыулСавв. 76.

окьтманокьца Псалт. 197.

оціи болг. 198.

óлен болг. (Пловд.) 198.

блин, огин, болг. (Самок. и др.)

153, 193,

бингат. болг. (Род.) 183.

отнот болг. (Прил. Дебр.) 183.

огнжнжж средне-болг. 205.

огон болг. 183. 198.

отонот, болг. 183.

бан, отѣн, болг. 183. 198.

бтѣнѣт 183.

бльин болг. 198.

ожувлва болг. (ХVІП в.) 166.

ошшел болг. (Соф.) 163.

óкаменены.–-ны,—-нни Савв.

254.

окрьстъянина Остр.204.

оlei др. верх. нѣмец. 270.

олега Остр. 270.

олтарь 280.

олтарѣ цen. асс. s. 276.

олѣн во всѣхъ старо-слав. пам.

27(!),

олѣга Остр. 270.

оплоты Зогр. 243.

оправъданъ Савв. 201.

оправьднтнСавв. 201.

оправьдакціей Савв. 201.

опразнѣетъ Остр. 184.
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оскыкрынатъ слСавв. 218.

осмакенъ Савв. 267.

осилън Остр. 244.

осъла Савв. 200.

осълъ Остр. 168. 205. Савв.

201, 205,

осълл Савв. 200. 201.

осжден болг. 267.

отамнали, отанахме "от-ым-нж

болг. (Сам.) 185.

отемнень? от-ыл-не-тъболг. 185.

отеriстки Ассем. 241.

отетьсткне. Мар. 241.

отзе, отзех болг. (Пловд.) 214.

214.

отишел болг. (Соф.) 163.

оtisé! болг. (Цанк.) 155.

отишол, болг. (Панаг.) 162.

отклич болг. 292.

отклицам болг. 292.

открнтнСавв. 295.

отъкрькенѣ Савв. 219.

откаслек болг. 200,

отме, отмеме (— от-ыл–етъ)

болг. (Г. Джум.) 185.

отесткнн Ассем. 241.

отылетъ, отъшлжтъ Зогр. 249.

отъpe Савв. 200.

отъпретнтъ Савв. 178. 202.

оть–отъ Зогр. Супр. 209.

отькждѣ Зогр. 197.

отжана 3. s. аог., отжане 3. s.

ргаеs.–от-ыл-нж,-не-тъ,

болг. (Соф.) 185.

ошол болг. (Прил.) 163.

тазене болг. 267.

пасия син болг. (Ср. Гора) 146.

пастырь 280.

пастырѣ цen. асс. s. 276.

песек, съ чл. песекá — пѣсъкъ,

болг. (Ср. Гора) 199.

пеcеклив болг. (Ср. Гора) 199.

песечив болг. (Ср. Гора) 199.

песечинка болг. (Ср. Гора) 199.

тесѣнапѣснь болг. 238.

песъищи средне-болг. 147.

песына Псалт. 242.

петак, рl. --таціи, болг. (Ср.

Гора) 184.

Петер болг. (діал.) 234.

петеръ Асс. 235.

петок болг. (діал.) 163.

петрь Зогр. Савв. 234.

рledа болг. (Солун. Дебр.) 189.

пий imреrat болг. 256.

писек. зап. болг. 199.

тиска зап. болг. 199.

пнтнцлилнышьт- Изб. 1073 г.

159.

тих болг. 256.

пладые Син. Треб. 253.

планне — плодые, болг.

Гора) 134.

платен болг. 266.

плдунте: 285.

платен болг. 267.

плдудте 286.

(Ср.
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рlшас. польск. 172.

-плитам болг. 145.

плоть 219.

плѣнн- Савв. 221.

плѣнъ, плѣнѣ Савв. 221.

пмъть Савв. 222.

плын- Савв. 221.

плый- Савв. 220.

плыть Савв. 221. 222.

плюноукъше Савв. 75.

плюнжкъ Савв. 75.

подклѣпктъ Остр. 283.

подкидти слСавв. 284.

подокесткью Треб. 241.

поклжѣте 286.

польда Савв. 284.

полоудые Треб. 253.

помня 1. s. болг. 182.

поглызажцен Болонск. Пс. 161

(— -ми-).

помѣшлѣете Остр. 283.

помѣнятн и пошлижтн 72—73.

понракценСлѣпч. 161.

пóнница–подьница, болг. (Ср.

Гора) 134.

поснлдик Болонск. Пс. 161.

послѣдьни день Мар. 247.

послѣдьны– -нніи п. рl. Савв.

254.

послѣдьнѣх n. s. f. Остр. 283.

пособра болг. (Прил.) 185.

тостей болг. 199.

постелѣлъ Супр. 287.

посьмешн Савв. 209.

потоль Савв. 231. 232.

почетокъ, болг. 163.

покеты раrtiс. 181.

пóчнёш серб. 236.

пошел (Соф.) 163,

пракъды, -кѣджСавв. 201.219.

пракѣдѣ Савв. 201.

пракьда,-кьды,-кьджСавв.201.

219),

пракьдѣ Савв. 201. 219.

пракьдикъ Савв. 201.

правьдьникъ Савв. 201.

правьдьннvs Савв. 201.

правьдьны Савв.201.

празникъ Савв. 140.

призны Савв. 140.

пратен болг. 267.

превезёа aог. 3. рl. а кьзяша,

болг. (Соф.) 213.

преземекьзылетъ, болг. (Соф.)

213.

приджтъ–праджтъСавв. 75.

приемам, приeх болг. 213.

прнешы рartiс. 180.

пристакненнСупр. 262.

приубрѣжинё болг. (Ловч.) 237.

пришесткне Асс. 241.

пришесткнца. Супр. 242.

промы imреrat. Псалт. 249.

прослакенъ Савв. 267.

прославлятъ 3 рl. рraes—-клтъ,

средне-болг. (Бол. Псалт.)

261.

прóста рraes. 3 pl. серб. 236.
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простерты рartiс. 180.

протикоу и протикѣ 74.

прутьбкла болг. (Род.) 223.

прѣдше н Мар. 246.

прѣдь–прѣдъ Супр. 209.

прѣлнцлгкть сл — -мыц- Изб.

I(073 р. 154),

псаломъ Давида; Псалт. 180.

псето болг. 147.

псувам болг. 147.

пуплённа 1. s.

134.

путем instr. sing. серб. 107.

поустъяннннин Болонск. Пс. 161.

поущен раrtiс. Треб. 267.

тщето болг. 146. 147.

пцонски болг. (Дебр.) 147.

пцувам 1. s. болг. 147.

пченица, болг. 202.

пчошки болг. (Мак.) 147.

пшеница Ассем. 202.

пѣсамомѣ фалдой; Псалт. 180.

пѣси сине болг. 146.

пъсомъ Савв. 200.

пѣшенница Мар. 202.

пѣшеннцѣ Савв.202.

пьшеннца Зогр. Мар. 202.

пѣналд Савв. 290.

пѣнадъСавв. 290.

пѣнадь Савв. 290.

болг. -гляд

пать вм. пжть (Зогр.) Мар.Савв.

77,

пжть смѣшеніе съ пять Т7.

r роstdentale, alveolare 219.

р слоговое сочетается съ ь въ

Савв. 219. 299.

рако-тъ Зогр. 245.

Рад. m. рr. болг. 257.

Рада m. рr. болг. 257.

Радой n. рr. болг. 257.

Радоjе n. рr. серб. 257.

ражен а ражынъ, болг. (Прил.)

163,

раздѣлы Савв. 277.

раздрѣы 277.

разлнннъ– -rьнъ, Изб. 1073 г.

151),

распены рartiс. 180.

распонъ стара; Треб. 252.

распьра m. s. Савв. 276.

распьрѣ n. s. 276.

распырва Остр. 276.

рекамерекъ, болг. (Род.) 238.

ремик болг. 163.

рнкѣ, рикнцъ Савв. 296.

рншъскышнСавв. 203.

родо-сь Зогр. 245, Треб. 252.

розга Савв. 295.

роvшъскѣ Савв. 203.

пѣнлгъи асс. рl. Мар. 160. 290.Iручек болг. 162. 163 (Прил.).

294,

пятнкостинныТреб. 251.

плтѣнца Остр. 204.

ручбк болг. (Соф.) 163.

рыцѣтл imреrat. Савв. 202.

рыкарь 280.
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рыцѣта, -те Савв. 202.

уѣ изъ уга Савв. 218.

са-сл болг. 88. 190, Сухо87.

са—кьсдтóх болг. (Г. Джум.,

Соф.) 129.

савнути серб. (діал.) 150.

сажуви болг. (ХVІП в.) 166.

сшарѣнннъ 271.

самораслек болг. 199.

санок болг. 185.

сатесъ-пятъ 3. s. аог. болг.

(Соф.) 185.

сата:кьса, болг. (Соф.) 129.

сашія 1. s.„сашшеш,сашйт болг.

(Соф.) 185.

saecл., болг. (Сухо) 87. 190.

сберат, сбйра, сбираме болг.

155,

свекрва болг. 183.

свинціé болг. (Ловч.) 237.

скѣтельсткд Шест. Іо. Экз. 160.

скѣтнльскоуетьл-Шест. Іо. Экз.

I(60),

скѣтнльстко Шест. Іо. Экз. 160,

скѣтъло Савв. 204.

скѣтьльстко Шест. Іо. Экз. 160.

скати Ассем. 240.

святой русс. 246.

стіи:есклты Савв. 296.

склтон Мар. 246.

сhoнасклтоя Зогр. 245, Треб.

251.

святца болг.? 89,

се та: въ болг. гов. 128. 165.

156,

се сѣто; Савв. 100. 102—103.

165,

сё, сёте тóуre; болг. (Макед.)

IIIIIII

сен сѣто; Треб. 100.

seуm польск. 172.

сéннъ — "сад-илѣ, болг. (вост.)

134.

сет, сето, сетата;, болг. (Мак.)

129, 147,

сеф: так, болг. (Кюстендиль) 127.

IIIIIII

си, снабата Асс. 240.

син, сня табта Асс. 240.

сй, сіте тóлte;, болг. (Мак.)

129).

синей русс. 246.

ситей болг.. 257.

сшотта;, болг. (Мак.) 129.

сички, сичкият болг. (вост.) 129.

склó серб. 172.

скрѣжьтъ Савв. 207.

скрытыцл Савв. 198.

скрьжѣтъ Савв. 207.

скоушеня ожащуся Псалт. 180.

скоушенъ ахащу;Псалт. 180.

скылазь Савв. 198.

скждоль Зогр. 99.

скаждeлыннун Савв. 101.

скждьмынце —-не Савв.

1(01.

славей болг. 257.

7 (5,
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слдкмл рartic. —-ка, сред.-болг.I сололи 3. s. аоr. болг. (Прил.)

(Ев. Григ.) 261.

слéни, слёзни imреrat., болг.

(Соф.) 210.

слокословесткне Треб. 241.

смокентыхъ —слонокьныхъ Син.

IIе. 179).

слѣзали Савв. 221.

слъные, сльные. Савв. 221.

смышлштъинаштннАсс.(Чернч.)

I 150),

слѣпбк, -тóци болг. 184.

slга чешск. 171.

сшококн Требн. 180.

силококняж Савв. 96.

сшококъкьнл Савв. 96. 98.203.

слококъннvъское Зогр. 97.

смоковьннца 57.

слококынъное Мар. 97.

сшокѣи 97. 98.

снива ми се болг. (Прил.) 185.

smém чешск. 172.

содесъ 184.

со сe, со сем, болг. (Мак.) 184.

со що болг. (Мак.) 184.

собере болг. (Г. Джум.) 184.

соклазня Псалт. 179. 180.

собра болг. (Сам.) 184.

собраіа аоr. 3. рl. болг. (Прил.)

1834,

собрал болг. (Вел.) 184.

собуди се болг. (Разл.) 184.

совреш се болг. (Сам.) 184.

согледа болг. (Соф.) 184.

184.

создал болг. (Прил.) 184.

солзи болг. (Прил.) 163.

сон сонила болг. (Г.Дж.) 185.

сонам 1. 5. болг. 185.

сонша 3 рl. аor. болг. (Костур.)

155,

сонил болг. (Солун.) 185.

соним 1. s. болг. (Самок.) 185.

сонмъ русск. 172.

сонок болг. (Самок.) 185.

сонувам болг. 185.

сонъ Треб. 252.

сонъnла,-молъ,-илѣ Псалт. 180.

сонъnлъ! Мар. 202.

сопасуйте, сопасали болг. (Соф.)

154,

сопшрам болг. (Г. Дж.) 184.

сотне се болг. (Соф.) 184.

сорони болг. (Крат.) 184.

сос болг. (Мак.) 184.

соседналик болг. (Г. Дж.) 184.

соста болг. (Желюша) 184.

сости рl. болг. (Соф.) 184.

сотрам, сотрит болг. (Прил.)

1834,

сошием болг. (Соф.) 184.

станціé болг. (Ловч.) 237.

ста, стя, стим, стия, стиям 1.

s.Есъплак болг. 185.

срмилѣслОстр. 283.

сѣдиннхъ Асс. 240.

срьдышла. s. Остр. 283.
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стакръ стара; Треб. 253.

стакло серб. 173.

старьцы рl. n. Мар. 160.

стекліе, Псалт. 242.

стекло русс. 172.

стичи «птичій» болг. (діал.) 147.

сто болг. 150.

сторя 1. s. болг. 150.

стотен болг. 150,

стоти, стотинити серб. 150.

stotni словенск. 150.

stotnik словенск. 150.

стояща- -ша Савв. 77.

страхотѣсколжСавв. 203.

строшам 1. s. болг. (Род.) 238.

стръпътанна:–стрыпьтьнаа Савв.

212 (!),

стрѣшътъшла та ткали? Зогр. Асс.

220),

стрѣшътѣнаѣ Мар. 220.

ступнахми–сти- болг. (ХVІП

в.) 166.

стѣклó болг. 177.

сфетя 1. s. болг. 150.

сфеш болг. 150.

sintid, stiné” болг. (Цанк.) 237.

са-ся, болг. 87. 190.

съклю Савв., ошиб. вм. 1. s. аоr.

съклюсъ 296.

савне-свьт-, болг. 150.

съкаждте 286.

садъ;—слдж 1. s., болг. (Ловч.)

79).

съзъдлтн 138. 203.

сѣдыдаше,

Пс. 161.

съмѣрлетъ слСавв. 277.

съмѣрѣетъ слСавв. 277.

съмѣрѣнн слОстр. 283.

сънемъ «сонмъ» Псалт. 180.

санища рl. болг. 185.

сѣнувам болг. 185.

сънъми рl. Сloz 202.

сънъмъ Остр. 168. 204.

сѣнылнце Савв. 202.

съпаснтель Треб. 253.

съпасъ s. m. Треб. 253.

сат та; болг. (Мак.) 129.

сѣткорыЗогр. 243.

съшеды рartiс. 180.

*съшьешндревне-болг.184.185.

сь–съ Зогр. Супр. 209.

съ нимъ Савв. 209.

сынылнце Савв. 202. 209.

сылк Мар. 246.

сѣкавицы:-кыць Шест. Іо. Экз.

I(60).

сл 19О.

сли 5 бу Савв. 91.

сжасл средне- и ново-болг. 87.

слѣбере болг. 185.

сжкотъны Савв. 204.

сжбрал, слѣбра. 3. 8. аог. болг.

155,

сжкжджтъ слассѣкжд- Савв. 75.

сждокъ g. рl. Син. Пс. 99. 209.

211.

сждька 174. 175.

съ;ыдаж Болонск.
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сждъкъ g. рl. Слуцк. Пс.99.175.

сждьнѣя Остр. 244.

сжпне се болг. (Соф.) 185.

сжпьра веn. асс. sing. Савв. 277.

сжпырь 280.

сжшьѣ 277.

сжтъщь Савв. 208.

sгкlо польск. 172.

тазета, болг. 87.

таj lhiс серб. 100.

такой болг. 198.

танка, танки болг. 182.

ta-та болг. (Сухо) 87.

ткорѣаше Остр. 283.

ткорѣше: Савв. 281.

ткормше Остр. 283.

тежак болг. 162.

тежек болг. 162.

tééét болг. (Цанк.) 155.

тежок болг. (Прил.) 163.

тежѣк болг. 154. 162.

тека–така, болг. (Соф.) 198.

темна болг. 182.

тенка болг. 1880, 1821, 183.

тенок болг. 183.

тенчина болг. (Цанк.) 181.

тенѣк болг. 183.

тест болг. 177.

теща болг. 177.

тетюва болг. 167.

тясжщн Болонск. Пс. 161.

тица серб. 147.

ткаам болг. (Мак.) 131. 172.

тльк- Савв. 221.

тнок, тноки болг. —«тонкій»

(діал. Мак.)131.181.183.

то:етъ Савв. 100.

то–тъ болг. (Сол.) 100.

точекъто болг. (Сухо) 141.

тогда 95.

то) болг. 100.

той)зи болг. 100.

тонка болг. (Вод. Кост. Лер.)

150). 153. 209),

тонок болг. 183.

fragас польск. 171.

trуаti чешск. 171.

трестник Треб. 241.

третья Треб. 251.

тръжьникомъ Савв. 220.

трѣпля, тръпѣнни Савв. 220.

трѣсене болг. 267.

трьжнціи, -щихъ Савв. 220.

трьялнъ Остр. 282.

трыпнтъ Савв. 220.

трыплж Савв. 220.

трѣзкенне Треб. 241.

тѣ болг.стА 87.

тѣгда 95.

така болг. 198.

такж. болг. 1. s. 130. 131. 172.

тъила, тылж Савв. 201.

тама болг. 176.

тамна болг. 182.

тылѣ. Савв. 179. 201.

тѣнка болг. 182.

тѣнчина болг. (Цанк.) 181.
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«чч-

танак болг. 131.181.182.183.Iоумеры рartic. Мар. 146. 180.

партёни m. s. neutr болг. (Ловч.) I оумой imреrat. русс. 253.

237,

тащій болг. (діал.) 177.

тыцл 177, Зогр. Мар. Савв. 202.

тырѣ Савв. 178.

тыщанешь Савв. 178.

тьмѣ Савв. 201.

тьбвна болг. (Род.) 223.

тыцл 177. 178. Остр. 202.

тырхны g. рl. Треб. 252.

тыри d. s. Зогр. 178.202.

тѣльке: Савв. 231.

тютюва болг. (діал.) 167. 293.

тжатл средне-болг. 87.

Оузыко Савв. 294.

оу Рauх Савв. во "Ращ, 296.

оукьенни Мар. 246.

оукыстка Зогр. 243.

оукѣдѣста ошиб. вм.

Савв. 296.

оударѣхѣ Савв. 281.

оуже Савв. 294.

ужин, ужинам, ужнувам болг.

295,

узе, узехаоr. болг. (Соф.) 213.

уземе 3. s. ргаes. болг. (Враца)

КЪВѣста

213.

украннъ — крад- болг. (вост.

діал.) 134.

уловен болг. 267.

умрёш серб. 236.

оушры рartic. Савв. 146. 180.

оумры рartiс. Савв. 146. 218.

вырыша, оумрьшю Савв. 218.

оумы— оумын imреrat. Савв.

253,

унакеюнак болг. (Копривщ. въ

Ср. Горѣ) 296.

унук болг. (діал.) 213.

оуслышъ! Болонск. Пс. 161.

утишол болг. (Ловч.) 155.

оутро Савв. 294.

утро, утрѣ, утрина болг. 295.

оутрѣи Савв. 294.

оутрыши день Мар. 247.

уш, ушка болг. 295.

оушндъ — шьд- Изб. 1073 г.

159.

tieо" 165.

флёзувам болг. (Цанк.) 185.

фливам, флитам болг. (Цанк.)

155,

фмёстювам бол. (Цанк.) 185.

фоведеакъкеде 3. s. aог. болг.

(Разл.) 184.

фред болг. (Цанк.) 185.

фреждам болг. (Цанк.) 185.

фричам болг. (Цанк.). 185.

фтичка болг. 147.

оушеронрartic. Мар. 146. 247.Iфж“рле“—-лик1. s., болг. (Родо

оушерошъ ц. рl. Мар. 146. пы) 238.
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Хлнднѣлска Савв. 271.

хлѣлъ Савв. 221.

храсте– -тню, болг. 199.

храстек болг. (діал.) 199.

хто средне-болг. 141.

цавтети серб. (діал.) 150.

цариіé болг. 237.

саrіéte и саrétе болг. (Цанк.)

237,

цкн-, цкѣ- 259.

сretijа и стёй болг. (Цанк.).237.

цвѣтоносъный Остр. 168. 204.

поккънаша Савв. 204.

цѣлокнижТреб. 241.

щесткне Асс. 241, Добр. 242.

цѣсаресткне Мар. 241, Треб.

242, -кіе Псалт. 242,-кню

Супр. 242.

цѣсаръ.—-ръ Мар. Асс. 281.

цвѣ цen. асс. s. 277.

цвѣграда Остр. 283.

ція Остр. 278.

цѣiо d. s. Сав. 293.

цутимецвьт-, болг. (діал. Мак.)

150).

цифтій 1. s. болг. 150.

Ч русское и болгарское, ихъ

сравнительн.мягкость 294.

vась— -съ Савв. 234.

ченица—пьшен-, болг. 202.

-чёнл., болг. 145.

чер, черна, черно болг. 145.

червей болг. 145. 257.

червен болг. 145.

черен болг. 167.

череn болг. 167.

чересло болг. 167.

череша болг. 167.

черкова, болг. 183.

четл. 1. s. болг. 145.

dédо болг. (Дебръ: Обоки) 82.

чи:есчей» болг.. 256.

vня Мар. 247.

чий болг.. 256.

-чинам болг. 145.

чирясло болг. 166.

чиряша болг. 166.

-читам болг. 145.

читаѣ болг. 145.

vлокѣхнь-ци Псалт. 197.

човек, болг. 165.

чомак болг. 165, 200,

чолество болг. 137.

фoléski болг. (Цанк.) 155.

чолдатeло болг. (Ср. Гора) 165.

166.

чолѣк болг. 165.

чомёнанятымъй, болг. (Солун.)

165,

чб-ти «зачѣмъ»

Тырн.) 165.

трѣко 166.

трѣнъ 166.

крѣпъ 166.

vрѣша 166.

vрькь Савв. 220.

болг. (Габр.
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чуіаметюк болг. (Род.) 238.

чуреша болг. 166.

чуфутин болг. 167.

чуфтія болг. 167.

сійdо болг. (Цанк.) 155.

чаркова 183.

чѣтлк. 1. 8. болг. 145.

vьтж Савв. 207.

шедъ 167.

шесткне Ассем. 241.

шесткьюТреб. 241.

шетам болг., 82,

éef, Уen-it болг. (Цанк.) 155.

шийка болг.. 256.

шипра серб. 167.

шубрак болг. 167.

шурок болг. (діал.)—шир- 166.

292,

84ит болг. (Цанк.) 155.

8]шrok болг. (Цанк). 166.

siиrocinій болг. (Цанк.) 166.

ша болг. 162.

шъдъ Савв. 207.

шъдъ-шедъ 167.

шатами болг. 81.

ще–тъцею, болг. 178.

щёрка болг. 131. 177.

щица: «дощечка» болг. 131.

ъ въ старославянскомъ 38 и

слѣд.; въ новоболг.: каче

ство 78—79. 177, раціо

нальный характеръ180;въ

Савв.: ъ стѣснено на пись

мѣ предшествующей бук

вой 234, ть въ суффиксахъ

205;

ѣевъ лабіализованное.

ь въстарославянскомъ38и слѣд.;

Савв. ъ въсуффиксахъ205.

ъи старослав.-русс. и (17) 248.

25 (1),

ѣн старослав.аль 251—252.

й въ общеслав. 236—258; его

происхожденіе238, его ко

дручество) икачесТВО ВЪ СТа

рослав. 255—256; й въ

болгарскомъ 256, серб

скомъ 236, въ русскомъ

236, въ старославянскомъ

239—258;въСавв.253—

25(5,

ты старослав.-русск. ы (у) 246.

248.

ты!–вы склонноекъ і 161.295—

2915,

Бы, лабіализованное 165. 167.

ѣ въ Савв.: 269—289, его вы

говоръ въ говорѣ Савв.

269. 275. 289. 300; упо

требленіе ѣ въ Савв.: послѣ

л. 272-273, послѣ н 273

—275, послѣр 275и слѣд.

*), въ Савв. въ срединѣ
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слова 285, колеб. *), въ

Савв. 270—271, колеб.

95, въ глаг. касти Савв.

287—289. Колеб. *), въ

другихъ старослав. пам.

270; ѣ въ Остр. 283—

284.

ѣкѣетЖ средне-болг. (Ев. Григ.)

26].

ѣдьшихъ Зогр. 197.

ѣдьшлЗогр. 197.

ѣлъ 1 pl. Савв. 287—289.

нѣ; въ Изб. 1073 и 1076 г.г.—

259.

нѣда 289.

10 въ старо-слав. письменности

и говорахъ 292, въ Савв.

послѣ согласныхъ 289—

294, въСавв. въ нач. слова

294.

ю, юже Савв. 294.

юга Савв. 294.

юж. болг. 295.

южe Савв. 294.

юзурж болг. (Род.)—извора 167.

юмету болг. (Род.) — име-то

167, 293,

юнаство болг. 137.

юностн Савв. 294.

юноша Савв. 294.

юнъ Савв. 294.

ютрs Савв. 294.

гадл 89.

какеннé 267.

паклж 1 s. Савв. 267.

кль 1 sing. Савв. 287—289.

9 4 4 С

Ахоцкомъ d. рl.—Азъикомъ, Савв.

1О1.

Жаллабіализованное.

А 84.

А глаголическое, передается ки

рилловскимъ ѣ: 272.

каній «фтою; Савв. 78.

ухр средне-болг. 147.

не глаголич. 91.

о с. Іос. о съкраненьи, о окрѣ

теньи Треб. 252; с. inf. о

къятн, о съподокнтн сл

Треб. 252.

24



Указатель именъ собственныхъ:

лицъ, учрежденій, рукописей, грамматическихъ терминовъ, эпохъ

языка, нарѣчій, говоровъ и др.

Аналогія грамматическая 14з.

173. 1783, 179, 1830, 1891—

1856. 203.206. 20)Т—1209),

2)()—214, 230, 232, 238.

242—244. 246. 257. 287.

292, въ старославянскомъ

языкѣ 177—180, въ бол

гарск. языкѣ 180—186,

двѣ эпохи ея дѣйствія по

отношенію къзвукамъ пьиь

въ старославянскомъ и бол

гарскомъ языкахъ 180.

Ассеманово Евангеліе, глаголи

ческое, ХП вѣка, въ Вати

канской библіотекѣ. Говоръ

Асс.: 212. 241, 247-248,

261. Говоръ послѣдняго

писца Асс.: 205.

Ассимиляція звуковъ. 174. 178.

2()I, 20) 11, 205, 205, 21),

221. 232. 258, старосла

вянская и болгарская асси

миляціятъи ь подъвліяніемъ

качества слѣдующаго сло

га; примѣры ея въ Савв.

186—188.299,ея условія

188—1912 и 196—200).

африката 294.

Библія Ватиканская, греческая

ХI вѣка 27.

билабіальное их 171.

болгарская письменность, съХП

вѣка 47.

болгарскіеговоры 172. 176.223,

ср. говоры.

болгарскій діалектическій пере

ходъ Къ въ Кi, Кі 198.

болгарскій языкъ 176.180.256.

259).

болгарскія нарѣчія 177, восточ

ное 181, югозападное(Ма

кедонское) 181, ср. нарѣчія.

болгарское е изъ ь 172.

болгарское тѣ изъ ь 172.

болгарскоетъ 182, ть–i, i 198.
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Болонская Псалтырь ХП вѣка

161.

Брандтъ, Р. Ѳ. 58.

Брашовскіяграмоты (болгарскія)

ХIV—ХУ вв. 183. 257.

Вremer, Оttо, Пeutsche Рhonetik

219),

Буслаевъ, Ѳ. И. 2. 17.

Сloss Glagolita Сlozianus, глаго

лическіе отрывки Барона

Клоца, ХПвѣка 25, говоръ

этого памятника, 1240, 24),

Введеніе Богородицы 66.

Великая Моравія 47.

Верковичъ 210.

вертикальные ряды гласныхъ:

передній", среднеязычный

за, заднеязычный а–о–и,

заднеязычный болгарскаго

ъ: 78—79, 199, 222,

вибрація при образованіи звука

у 222,

ИТІiedenann. 228.

Влайковѣ, Т. 256. 294.

возмѣстительное протяженіе

I7I.

Вондракѣ 25 и слѣд., 209. 261.

266,

Вука Караджичъ 172. 266.

выпаденія звуковъ ть и ь въ го

ворѣ Савв. и говорахъ др.

старославянскихъ памятни

ковъ 113. 115—150. 172,

179). 293, 294).

Вѣнскіе отрывки, глаголическіе

XII вѣка (б2. 66, 266,

Гартмаузенъ 20.

Гейтлера; 29.

Георгіевскій, Гр. П. 5.

глаголица, древнѣйшая 291.

глаголическій алфавитъ 290.

глаголическій оригиналъ Савви

ной книги57—69.291, его

общая характеристика 69.

тлатолическій Македонскій ли

стокъ ХI в. 108.

1латолическихъ знаковъ таблица

сравнительная 60.

глаголическіе памятники ХП вѣка

205, 224.

глатолическая церковнославянск.

письменность 177.

Оlagolitа Сlozianus см. Сloz.

Оleillаut(переходный звукъ)137.

говоры: Добромирова Евангелія

242; Болгарскіе: Г. Вос

точные: Габровскій 165.

167. 257, Ловчанскій 79.

128, 134, 155, 162, 166.

184.237, Пловдивскій 128.

198.214, Свиштовскій155.

162. 166.293, Седмиград

скій? 167, Старо-Загорскій

167, Татаръ-Пазарджик

скій 199,Тырновскій 165.

цшщападша?ТН И Ива

944
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167. Шумненскій257,Эт

ропольскій 177, восточно

болгарскіе говоры89.292.

П.Срединные: Панагюр

скій 162, Пирдопскій 198.

294, вообщеговорыСред

ней Горы: 134. 146. 162.

165, 166, 184, 199. 294,

295. Самоковскій(переход

ный къ юго-западному на

рѣчію) 184. 185. 198.

1П. Родопскіе: Ажчеле

бійскій 222, Орѣховскій

183, Неврокопскій 292,

Родопскіевообще 78. 167.

237, 233, 257, 1V,(Гофій

скіе, переходные а) отъ

срединныхъ къ юго-запад

нымъ Б) отъ срединныхъ

къзападнымъ с) отъ запад

НЫХЪ КЪ ког0-западнымъ:

164, 167, 153, 1854, 1855,

198.210. 237. 238, села;

Быстрица 129, Врбница

212, Гурмазово:163. 212,

Казичене 213, Локорско

213, Пролеша 163, Сухо

долъ213; городъ Софія?213.

235. 260. V. Западные

(сѣверо - западные): ихъ

происхожденіе 109—110

прим., 260, говорыПирот

скій 110, Видинскій 110,

Зайчарскій 256, Ломскій

110. 198, Парибродскій

110 (село Желюша 178.

184), Трнскій 110, Брез

ницкій 110, говоръ Врацы

184.213,VІ. 10го-запад

ные(Македонскіе): мѣстно

сти: Ведесъ 182, 184, 198.

214.235, Високо(коговост.

Мак.) 210, Воденъ 180.

251, Дебръ (с.-зап. Мак.)

82, 214 (села: Галичникъ

82. 164. 183, Обoки 82.

181.189,Кленье 181.183),

Горная Джумая (переходъ

къ Софійскимъ) 129. 185.

198. 235, Нижняя (Доль

ная) Джумая (переходъ къ

Софійскимъ) 182, Дупница

(перех. къ Соф.) 182, Ко

стуръ 185 (село Бобища

180), Кратово 184, Ку

кушъ 182. 238, Кюстен

диль (переходъ къ Софій

скимъ и сѣверозападнымъ)

127. 182. 292, Леринъ

182, Охридъ 163. 164.

182. 183, Прекодримъ 182.

Прилепъ 163. 182. 183.

184. 185. 214, Разлогъ

79. 83. 184, Рѣсенъ 182,

Сересъ 127. 182. 210.

(Просеникъ близъ Сереса

127. 210), Солунь 141.

165. 189 (ceла: Айватово
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165. 185. 210, Бугаріево

189, Киречь-Кьой 210,

Ново Село182.189,Грда

боръ 135.181. 292,Стру

мица 182, Сухо (юго-вост.

Мак., переходъ къ восточ.

нарѣчію)87. 88.127.134.

135, 141. 164. 181. 182.

183. 210, 292. 293; юго

восточная Македонія 213;

Штипъ 182. 238.—Бол

гарскіе говоры вообще

292. 294. 295.—Старо

славянскіе товоры, 167.

202. 203. 240.262. 292,

ср. Асс. Зогр. Мар. Сloz.

Савв. Остр. Син. Пс., Син.

Требникъ, Супр., Хиланд.,

Кіев. — Сербскіе товоры

172, Сербо-болгарскіе гово

ры 259, Словенскій говоръ

Рeзіи.266, Словенскій Яун

скій говоръ 88, Хорват

скій говоръ острова Кур

цола 266.—Общеславян

скіе поворы 258—259.

гортанныя (задненебныя)соглас

ныя 199.

Гoца (баба) 213.

грамматическое уравненіе, см.

аналогія.

графическая манера 197.

графическая традиція 224.

графическое безразличіе 233.

Григорійдіакъ, писецъ Остром.

Евангелія.

Григорія НазіанзинаХШсловъ,

рукопись ХП вѣка, въ Спб.

Имп.Публичной библіотекѣ

21.

Григоровичъ см. Евангеліе.

Дафина (сказительница) 127.

21(1),

десна, образованіе зубныхъ со

гласныхъ у ея вершины

219),

Дечанское Евангеліе болг., ХП1

вѣка 141.

Дифтонги 170.

діалектическая редакція Савви

ной книги 231.

діалектическіе районы распро

страненіяформъ везми, везе

въболгарскомъ языкѣ210.

діалектическія наслоеніявъ тек

стѣ старославянскихъ па

мятниковъ 212.

діалекты см. говоры, Лauntha

1erdіalect. 88.

Добромирово ЕвангеліеХПвѣка

321 1. 242.

Древне-верхне-нѣмецкій языкъ

215). 279,

Дриновъ, М. С. 257.

дублеты фонетическіе 237.

Дубровникъ, серб. говоръ 172.

Духовная академія, Спб.–я 23.
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Евангеліе Григоровича, болг.

XIII в. 261.

Евангельскіе листки Ундольска

го, кирилловскіе старосла

вянскіе отрывки въРумян

цевскомъ Музеѣ въ Мо

сквѣ 1О7.

Епифаній Кипрскій, его слово

на погребеніе Христово.—

въ Супр. и въ Сloz. 108.

Заголовки въ Савв., ихъ діалекти

ческія особенности тѣ-же,

чтó и въ текстѣ 298—

3() (),

задненебныя согласныя 199.

заднеязычный рядъ гласныхъ

78—79, 199, 222,

закрытость гласныхъ 199.

западно-славянскіе языки 236.

заставки Савв. книги въ срав

неніи съ др. рукописями16

и слѣд.

знаки препинанія въ Савв. въ

сравненіи съдругими руко

писями 31.

Зографское Евангеліе Х1 вѣка,

(глаголическое) въ Имп.

Публичной библіотекѣ въ

Спб., говоръ памятника

1 13.—114. 173. 174), 200,

205. 24О. 241, 243. 144—

246, говоръ послѣдняго

писца 168. 178. 211,

говоръ оригинала Зогр.

2III.

Зографское Ев.В, глаголическая

вставка ХП вѣка среди

древняго текста ХП вѣка

261,

Ивановъ, Машолъ 134.

Изборникѣ 1073 года, рукопись

Московской Синодальной

библіотеки 14. 289.

Изборникъ 1076 года, рукопись

Имп. Публ. Библіотеки 289.

Индоевропейское склоненіе105—

1О6.

ирраціональность, опредѣленіе

термина 169, судьба ирра

ціональныхъ звуковъ 170—

172. 175, слабоирраціо

нальные звуки 175, ирра

ціональность слабая и силь

ная въ общеславянскомъ

языкѣ 176 и слѣд., силь

ная ирраціональность 208,

усиленіе ирраціональности

222, крайняя ирраціональ

ность I77. 207.

исправленіявъ текстѣ Савв. 233.

исчезновеніе гласныхъ 113—

I 5 (!), 298, 17). 173, 293,

„Таитіltalerdialett. 88.

Каlinа, Аntoni 76. 166. 257.

Кesselrаит 156.



—З39—

Кириллъ Іерусалимскій см. Хи

ландарскіе листки 1О7,

Кіевскіе Отрывки, глаголическіе

Х-го вѣка 32. 64.81, 111,

168, 173.

Книжный языкъ и выговоръ х1

вѣка 203.

Козловскій, М. 36 и слѣд.

Колебаніе писцовъ междутъ и ь

въ концѣ слова 225—230,

231—235.

конечныя ть и ь 225 и слѣд.,

Копитаръ 62.

Котляревскій. 78.

Краски, употребленныя въ за

СТАВКахъ и иниціалахъ

Савв. 16,

Г еретtheticum 257—969.

Лабіализація гласныхъ 19 и

слѣд., 156—159. 166.

167.168—169, 195, 195,

205.207.220.232, обще

славянская 169, лабіализо

ванные звуки: Е, ѣ, е, а, i.

Лавровъ, П. А. 78. 128, 160,

1156,

Лескинъ 1и слѣд. 112. 114. 209,

262.

441атура буквъ 52. 62. 65. 66.

69. 215 (5,

Листокъ см. 2ungenblatt.

4406ско-славянскій языкъ

I(16,

Лакедонія юговосточная 1в1,

Македонскіе говоры см. го

В0011; Македонскіе поса

ленцы въ Брациговѣ, 1811,

Лакедонскій Апостолъ Х111 вѣка

76. 141.

Лакедонскій глаголическій ха

стокъ ХП вѣка 103,

Ларіинское Евангеліе (глагола

ческое) Х1 в., въ Румян

цевскомъ Музеѣ въ Москвѣ,

ГОВОръ памятника, 111,

241. 246—247.

Леводій, Св., Первоучитель 47,

Ликлошичъ 42 и слѣд. 260.

Моравія, Великая и т.

Московскій, Публичный и ру

мянцевскій Музей 5.

Надстрочный знакъ въ Савв.

книгѣ 29.

нарѣчія: ГБолгарскія: восточ

ное 177. 183. 184, 186,

292, Родопское 78, 157,

237. 238. 257, западно

болгарское 109 — 110,

199. 260, югозападное

(Македонское) 183. 159,

199, фонетич. явленія на

его юговосточной и сѣверо

восточной окраинѣ 210 (ср.

говоры).

П. Древнеболгарскія,

ИХЪ В03М0ЖНая. Классифр.
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кація въ соотвѣтствіи съ I окончанія -ть и -тъ въ 3 л. ед.

классификаціей старосла

вянскихъ нарѣчій 113.

Ш. Старославянскія,

принципъ дѣленія 107—

113. 212, ихъдальнѣйшее

развитіе 112, особенности

1736, 177. 1830), 21). 245.

Національная библіотека въПа

рижѣ 27.

нейтральное положеніе орга

новъ рѣчи 170.

неслоговые звуки 174.175. 177.

225,

Новгородскій Софійскій соборъ

23.

Новгородскіе Евангельскіе лист

ки, старославянскіе кирил

ловскіе ХI вѣка 108.

Носовыя гласныя 72—94. 298.

Облака, В. 82. 88.

Общеславянскійязыкъ139.148,

172, 175, 1765, 21. 224.

235, 258—259, 286, об

щеславянская лабіализація

1159).

окончанія -мь и -мъ въ творит.

и мѣстн. пад. 225—227,

230–232, въ дат. множ.

227. 232—233, въ 1 л.

ед. наст. П-госпряж.228.

233—235.

и мн. наст. вр. 228. 234.

окончанія-имьиемь,-ьмъ, иемъ,

—IУТЬ II —ежъ въ О07IIОЕаXъ

на Г, -Iо, до 103—107.

Октоихъ Михановича, Загреб

скій 76.

Орнаменты Саввиной книги 22.

ОстромировоЕвангеліе 1056—

1057 гг. въ Имп. Публ.Биб

ліотекѣ; говоръ памятника

(старославян.) 168—169.

173. 178.205. 224, 262.

271, оригиналы памятни

ка: отдаленный и непосред

ственный 107—108, 110.

111. 168. 205.262; Остр.

и Савв.,—мѣсто, которое

говоры обоихъпамятниковъ

могли-бы занять на картѣ

болгарскихъ земель 113.

Охридское Евангеліе, глаголиче

скій отрывокъХГвѣка 107.

Паннонская фонетика 261.

Паннонскій періодъ славянской

литургіи 47.

Паннонское крьстъ отхара;252.

Ланчева, Т. Г. 1 260.

Паремейникъ Григоровича,ХП—

ХШ вѣка, въ Моск. Ру

мянцевск. Музеѣ 22.

Парижская Національная биб

ліотека 23.
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Первоучители 252, 261. 262.I косъ кирилловское ХI вѣка,

270, Меѳодій47. I въ Типографской библіоте

Полугласныя — ирраціональныяI кѣ въ Москвѣ; 1 и слѣд.;

” гласныя ъ и ь. I оригиналъ памятника 111.

польскій языкъ 139. 172. 198. I 130. 192. 203. 220, 233,

поправки въ текстѣ Савв. 233.I 291, говоръ памятника,

роsidental. -alveolares r219. I какъ наиболѣе ясно выра

Пражскіе Отрывки, глаголиче-I женный на письмѣ старо

скіе, ХП в., 64. 65. I славянскій говоръ ХПвѣка:

приписки въ Савв. 70—71. I 115. 168. 173. 179. 201.

произношеніе, церковное 105, I 204. 206.207. 211. 221.

протяженіе возмѣстительное! 224. 233. 234. 255.—

1792. I Sandhi 176. 251.

Псалтырь греческая, ПарижскойIСпб. Духовная Академія 23.

нац. библіотеки, Х вѣка I Северьяновъ, С. Н. 279.

27. I Сербскій языкъ 236.

Публичная Имп. библіотека въIСередкинъ Монастырь 3.

Спб. 21. I Синодальная Типографія Мо

Путятина Минея 23. I сковская 1.

Синай 20.

Разлиновка листовъ СаввинойI Синайская Псалтырь, глаголи

книги 12. - I ческая ХП в. 171, говоръ

Кeduction 87. 170. 259. I памятника 211, 248—251,

Рисунки 17. 18. 20—27. I послѣдній писецъ памятни

Рождество Богородицы 66. I ка 249.

Киielagе 170. I Синайскій Требникъ, глаголи

Румянцевскій Музей 5. I ческій Х1 в., говоръ па

Еundunу 156, verticale 87. I мятника240, 251—253.

русскій языкъ 177. 198. 236.I Скіада 3.

262. 294. I Словенскій языкъ 88. 150. 266.

слоговое удареніе 171.

Савва, попъ, предполагаемый пи-Iслоновой характеръ звуковъ 171.

сецъ Саввиной книги 70. I 208.

Саввина книга, Евангеліе Апра-IСлуцкая псалтырь, утраченные
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кирилловскіе отрывки ХПI 107—109, первая часть

вѣка 108. I 212, оригиналъ памятника

Слѣпченскій АпостолъХПвѣка, I 108. 111. 192.209, право

болгарскій, въ Румянцев-I писаніе памятника209, его

скомъ Музеѣ въ Москвѣ I говоръ 209.212.242. 262.

1 151. I 279, 285,

смѣшеніе юсовъ въ Савв. 72. I сурикъ въ Савв. 15. 16. 17.

смѣшеніе юсовъ въ ср. болгар-I суффиксъ -ек—-зк- въ болгар

скихъ памятникахъ 77. I скомъ языкѣ 199.

смѣшеніе ц и ч въ Синайской I суффиксъ -ька–-ък- въ старо

Псалтыри 197. въ Савв.I славянскомъ языкѣ 197.

76. 197. I суффиксъ -ьн- въ старославян

Соболевскій, А. 289. I скихъ памятникахъ 204.

сокращенія словъ въ старосла-Iсуффиксъ-ьскъ въ старославян

вянскихъ памятникахъ 52. I скихъ памятникахъ 203.

сонорныя согласныя 171. I Таблицы: глаголическихъ зна

сохраненіеъ и ь 172. I ковъ 60, распространенія

Средне-болгарская письменность I окончаній -мь и -мъ въ

261. I творит. и мѣст. падежахъ

средненебное К. 198. I 230—231, Написаній ра

среднеязычныя гласн. 198. 199.I рта и рѣ 276—279; фото

Срезневскій, И. И. 1. 14.41. 66.I типій 309.

"": . ..... 1 лат. 11о.

старославянскій языкъ 180.

timbrе (оттѣнокъ) звуковъ 205.

200. 230. 286. 287, ср.

Типографская библіотека въМо

9999994- I „а у

атославянскіе памятники 211.1 Г.”

999999999999999991554, 55.„,„,„,

письменность 173- I 5 „, „,

Спасовъ, В. В. 16. 19.

СтяженіевъМар.246,въ Савв.I Сеbertirге (ирраціональность)

296—298, 300. I 170.

Супрасльская рукопись, кирил-I Ундольскій см. Евангельскіе

ловская Х1 в., 25 и слѣд.;I листки.

три діалектическія части ея 1 Уподобленіе см. ассимиляція.
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Уравненіе грамматическое (Аus

gleichung), см. аналогія.

Фортунатовъ,Ф. Ѳ. 165. 169.

291—292, 305,

Фрикативная 294.

Хиландарскіе Листки, кириллов

скіе ХП в., въ Универси

тетскойбибліотекѣ въОдес

сѣ 41.

Данковы, А. и Д. 155. 162.

церковное (древнеболгарское)

произношеніе звуковъ ть иь

какъ о и е 105.

Поневъ 166.

Четвероевангеліе греческое, Хв.,

Парижской Національной

библіотеки 23.

Чешскій языкъ 172.

Шахматовъ, А. А. 176. 236.

252,

Шестоднева Іоанна ЭкзархаБол

гарскаго въсербскомъ спи

скѣ 1263 г. (въ Москов

ской Синодальной библіо

текѣ) 160.

Пимановскій 289.

Шипящія: ихъ качество въ ста

рославянскихъ говорахъ83

—84. 178, 194, 197, 291

—292, въ болгарскихъго

ворахъ 293. 294.

Экспираторная сила звуковъ

I7I. .

НОтославянскіе языки 222.

Яrичъ 1и слѣд., 114—115.202.

209). 2156,

Языки см. болгарскій, индоевро

пейскій, литовско-славян

скій, общеславянскій,поль

скій, русскій, сербскій, сло

венскій, старославянскій,

хорватскій, чешскій языки.

Иorstiilрипу 156—157.

2ungenblatt 219. 258.



Указатель печатныхъ источниковъ.

А1banesischen und Slavischen

Schriften, die,—см. Гейт

леръ.

Аrch., Аrchiv; Аrchiv fur sla

vische Рhilologie.

Асс., Ассем.:АссемановоЕван

геліе (глаголическое), изд.

Рачкаго: Загребъ,1865 г.,

и изд. Чернчича: Римъ,

1378,

Вeitrage—см. Viedemann.

Вremer, Оttо, Deutsche Рhone

tik, Лейпцигъ, 1893.

Вulgarischen Grammatik, Еi

пige Каріtel aus der—, см.

Облакъ.

Верковичъ—см. Сб. Верк.

Viedemann, О., Вeitrage 2ur

аltbulgarischen Сonjugation

Спб. 1885,

Влайк.—см.Дюв. Влайк.

Вондракъ: 2ur Кritik der alt

slovenischen Denkmale,Вѣ

на 1886.

—Аltslovenische Studien,Вѣ

на 1890,

— Сeber einige orthographi

sche undlехicalische Еigen

thtimlichkeiten des Сodeх

Suprasliensis, Вѣна, 1891

— оттиски изъ Извѣстій

(8itzungsberichte) Вѣнской

Академіи.

—Сlagolitа Сloziv, изд., Пра

га, 1893.

—Оmluvé Лаnа Ехarchа Вul

harského, Прага, 1896.

Востоковъ—см. Остр.

Vuk, Leх. Вукъ Караджичъ,

Сербскій словарь, изд. П

и III.

— Пословице.

Уосаlеъ und ь, die,—см. Ле-IGardthausen, Griechischе Ра

(IIIIIIЪ. laiographie, Лейпцигъ 1879.

«щ. —чиц--- —
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Гейтлеръ,—Пie albanesischenIДюв.Кар.Списокъ болгарскихъ

und slavischen Schriften,

Вѣна, 1883.

-. СинайскійТребникъ ХП в.

(глаголическій), изд. 1882

г., Загребъ.

—Синайская Псалтырь ХП в.

(глаголическая), изд. 1883

г., Загребъ.

Glag. Сloz.—см. Сloz.

Glagolitiса—см. Ягичъ.

Griechische Рalaeographie.—

см. Gardthausen. .

Grundzuge der Рhonetik, Sіе

vers, Лейпц. 1893, изд. 4-е.

Пenkschriften derК. К. Аlkа

demie der Vissenschaften

in Vіen,—см. Ягичъ.

Добр.—Добромирово Еванге

ліе, см. Ягичъ.

Древ. Пам. Юсоваго письма

—см. Срезневскій.

Дюв.:Дювернуа, А. Л., Словарь

болгарскаго языка, Москва

1885—1889. 9

Дюв. Влайк. Списокъ болгар

скихъ собств. именъ, со

ставленныйТ.Влайковымъ,

въ приложеніи къ словарю

А. Дювернуа.

Дюв. Зайч. Списокъ Зайчар

скихъ именъ собственныхъ,

Т911IТЬ-Же,

именъ собственныхъ, со

ставленный Л. Каравело

вымъ, перепеч. тамъ же.

Дюв. Мил. Списокъ болгар

скихъ собственныхъ именъ,

составленныйМиладиновы

ми, перепеч. тамъ-же.

Еtуm. Leх.—см. Миклошичъ.

Ж.М. Н. Пр.—Журналъ Ми

нистерства Народнаго про

свѣщенія.

Зайч. см.Дюв. Зайч.

Зогр. Зографское Евангеліе

ХП в, и вставка ХП вѣка

(глаголическія), изд. Ягича,

Берлинъ 1879.

Ивановъ, Манолъ, Нарѣчіе

Средней Горы, П. Сп., кн.

45 и 46.

Изборникъ 1073 г., изд. Общ.

Люб. древней писменности.

Изборникъ 1076г.–изд.Пи

мановскаго, 2-е.

Изслѣдованія по русскому

языку, томъ 1, Спб.1885—

95, изд. 2-го Отд. Имп.

Акад. Наукъ.

Изслѣдованія см. Шахматовъ.

Кalina, Studуа nad historуа

jezуkа bulgarskіеgо, Кра

ковъ 1891.
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Кар.—см.Дюв. Кар.

Сlоz: Glagolitа Сlozianus ХП в.

(глаголич. отрывки барона

Клоца), изд. Копитара:

Вѣна 1836, изд. Вондрака;

Прага 1893.

Кieв. Отр.: Кіевскіе отрывки

Х вѣка (глаголическіе) см.

Ягичъ Сlag.

Козловскій, М., ОязыкѣОстро

мирова Евангелія (въ Из

слѣдованіяхъ по русс. яз.

т. 1, см. выше).

Копитаръ—см. Сloz.

Лавровъ—см. Обзоръ.

Лекціи,—см. Фортунатовъ.

Лескинъ—Пie Vоcaleъ und ь

in den sogenannten altslо

venischen Denkmalern des

Кirchenslavischen(Вerichte

der Verhandlungen derКб

niglich-Sachsischen Gesell

schaft der Vissenschaften

zu Leірzig, кн. 1, Лейпцигъ

1875)—см.ещеНаndbuch.

Leх. и Lех. Раlaeоsl.—см.

Миклошичъ.

Мас. St.—Мacedonische Stu

dien, см. Облакъ.

Мар.—Маріинское Евангеліе

(глаголическое) изд. Ягича,

(Спб. 1883.

Микл., Мik1.—Еtуmologisches

Vorterbuch der slavischen

Sрrаchen, Вѣна, 1886.

—Моnumentа 1inguaе рalaео

sloveniсаe e сodice Suprasli

ensi, Вѣна 1851.

—Уergleichende Grammatik

der Slavischen Sрrаchen.

— Leхiсоn Раlaеоslovenicо -

graесо-latinum, Вѣна1862

—1865.

Милад.—см.Сб. Милад. иДюв.

Мил.

Обзоръ звуковыхъ и формаль

ныхъ особенностей болгар

скаго языка составилъ П.

Лавровъ, Москва, 1893.

Облакъ, В. — Масedonische

Studien, Вѣна 1896 (От

тискъ изъ Извѣстій, Пenk

schriften, Вѣнск. Академіи).

— Еinige Каріtel aus derbul

garischenGrammatik, Аrch.

XVII

— Піе"Нalbvokale in den Sud

slavischen Sрrаchen, Аrch.

XVI.

— Нѣколко бѣлѣжки върху

старословенскитѣ паметни

щи. Сб. М. ГХ.

— Приносъ къмъбългарската

граматика,Сб. М. Х1.

Образцы, см. Ягичъ Sресiminа.
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Орнаментъ, славянскій и вос

точный, изд. В.В. Стасова,

(Суб. 1888,

Остр.–Остромирово Евангеліе

1056—57года, изд. Восто

кова. Спб. 1843, поправки

по рукописи и изслѣдованіе

языка даны М. Козлов

скимъ въ Изслѣдованіяхъ

по русс. яз. Г. (см. выше).

Отчетъ о присужденіи премій

проф. Котляревскаго въ

1895 г.: рецензія на «Об

зоръ» П. Лаврова.

Палеографія—см. Gardthau

sen, Срезневскій.

Пам. Юсоваго письма—см.

Срезневскій.

Пер. Спис. см. П. Сп.

Псалт.— см. Син. Пс.

П. Сп. иПер.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 кирилловскаго Еванге

лія, ХП в., изд. Срезневска

го Спб. 1868 (въ Древ.

слав. пам. юсоваго письма).

Сб. Верковича: Народне пес

ме Македонски Бугара,

Бѣлградъ 1860.

Сб. и Сб. М.—Сборници за на

родни умотворенія наука и

книжнина, издава Мини

стерството на народното

просвѣщение. София, кн.

1—ХV.

Сб.Милад. Баклгарски народни

пѣсни собрани одъ братья

Миладиновци,

1896].

Сборники Статей, читанныхъ

въ Отдѣленіи Русск. яз. и

словесности Императ. Акад.

Наукъ.

Сб.Чолакова: Българскый на

роденъ сборникъ, Болградъ

1872,

Studуа,—см. Кalinа.

Sievers— см. Grundzuge.

Син. Псалт.—Синайская псал

тырь ХП в. (глаголическая)

см. Гейтлеръ.

Син. Треб.—Синайскій Треб

никъ Х1 в. (глаголическій)

см. Гейтлеръ.

Sitzungsberichte der К. К.

Аikademie derVissenschaf

ten in Vіen. Рhilosорhisch

hisiorigche Сlasse.

Соболевскій, А., Древній цер

ковнославянскій языкъ.

Sресimina—см.Ягичъ.

Загребъ
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Studien—см. Ягичъ, Масе

donische см. Облакъ.

Срезневскій —Древніе гла

голическіе памятники, сра

IIIIIIIIтельн0) Съ ПалятникаМИ

кириллицы. Спб. 1866.

— Древніе славянскіе памят

ники юсоваго письма, Спб.

1868,

—Славяно-русская Палеогра

фія, Спб. 1885.

Стасовъ—см. Орнаментъ.

Супр.—Супрасльскаярукопись

ХП в. (кирилловская) изд.

Миклошича: Вѣна 1851,

фотографич. изданіе: Вѣна

1897, ср. Вондракъ.

Теодоровъ Западноболгарскіе

говоры, см. Пер. Спис. кн.

19, 20),

Треб.—см. Син. Треб.

Пeber einige Еrscheinungen—

см. Вондракъ.

Фортунатовъ,Ф.Ѳ. Лекціи по

фонетикѣСтарославянскаго

языка, Москва 1886—99

17листовъ, на правахъ ру

КОНИСЛ1,

Наlbivokalе—см. Облакъ.

Наndbuch; 1. 2. 3: Лескинъ,

Наndbuch der Аltbulgari

schen Sрrаchе, Веймаръ,

изд. 1-е 1871 г., изд. 2-е

1886, изд. 3-е 1898.

Харатра, сборникъ статей по

филологіи и лингвистикѣ,

Москва, 1896,

Цанк.–Сirammatikder bulgari

schen Sрrаche von А. und

П. Куriak Саnkof. Вѣна

1552.

Цоневъ. За источно-български

вокализмъ,–см. Сб.М.П1,

IV.

2ur Кritik—см. Вондракъ.

Чолаковъ,—см. Сб. Чол.

Шахматовъ, А.А. Изслѣдова

нія въ области русской фо

нетики, Варшава 1893.

Шепкинъ—см. Отчетъ.

Ягичъ—Изд. Зогр. Ев. см.

Зогр.
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Къ фототипіямъ.

л. 50 представляетъ образецъ мелкаго почерка на тонкомъ пер

гаментѣ; естъ въ стрк. 2, създаномъ стрк. 3, съ ними

3—4 и т. д. представляютъ начертаніе ть, отличное отъ

начертанія ъ какъ верхомъ такъ и низомъ, въ стрк. 6. на

ходимъ тъ, съ полукруглой петлей: посъла, и ть съ круглой

петлей; къ немоу; ьсъ круглой петлейчитается напр.въ стрк.

16: бкращьса, ѣ съ полуострой петлей въ стрк. 6—7: съ

тыннкъ, гдѣ конечное тѣ имѣетъ круглую петлю; ь съ острой

петлей читается въ стрк. 8—9: кь-нндешн. Тотъ-же сни

мокъ содержитъ л переправленное самимъ писцомъ изъ ё:

языкъ стрк. 3, дроутый стрк. 6, ю переправленное изъ е;

сжщю стрк. 5., с переправленное изъ 13 семоу стрк. 14.

На стрк. 8, 9, 11, 13 находимъ 1, въ стрк. 14–s. Вверху

направо на полѣ просвѣчиваетъ иниціалъ р, стоящій на

слѣдующей страницѣ.

л. 104. Представляетъ образецъ крупнаго почерка на грубомъ

пергаментѣ. Въ стрк. 4 съклюдошл, въ стрк. 5—6 стко

рлтъ, стрк. 14 кѣшл даютъ образцы написаній А, въ стрк.

10—11 ненакидали, стрк. 15 кндѣша, стрк. 17 сл пред

ставляютъ А и А затекшія; въ стрк. 14: грѣха содержитъ

х какъ бы исправленное изъ у., въ стрк. 9 и 15 читаемъ

сл. нѣнил въ обычномъ правописаніи Савв. книги. Типы тѣ

и ь тѣ-же, чтò и на первомъ снимкѣ. Кромѣ того ѣ съ за

мѣтной чертой влѣво вверху находимъ въ стрк. 10: скоёмъ,

стрк. 15—16: кьзненлкндѣшл. Въ стрк. 8 въ сл. гдѣ, ис

правленномъ изъ гла, начертаніеѣ имѣетъ случайный видъ.

Надъ стрк. 19-ой приписка кждетъ почеркомъХП–ХIVв.
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