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11 ПРЕДИСЛОВІЕ.

Опираясь на добытые общіе выводы, изслѣдованіе можетъ обратиться

теперь къ различнымъ спеціальнымъ вопросамъ, еще ожидающимъ разрѣ

шенія. Задача составленія болгарской исторической грамматики и болгар

скаго историческаго словаря не можетъ болѣе считаться дѣломъ далекаго

будущаго. Но спеціальныя подготовительныя работыкъ обоимъ этимъ тру

дамъ настоятельно необходимы въ двухъ направленіяхъ. Необходимо во

первыхъ болѣе точное хронологическое и діалектическое распредѣленіе

средне-болгарскихъ памятниковъ и во вторыхъ–ведущее къэтимъ цѣлямъ

болѣе пристальное изученіе разнообразнаго и въ иныхъ отношеніяхъ все

ещезагадочнаго обозначенія средне-болгарскихъ звуковъ.

Дошедшая болгарская письменность до самаго концаХПвѣка лишена

точныхъ датъ, и палеографическое изслѣдованіе неизбѣжнодолжно было

исходить отъ общихъ теоретическихъ соображеній, затемняемыхъ кътому

же необычайнымъ разнообразіемъ болгарской графики. Опредѣленіе вѣка

болгарской рукописи могло быть только приблизительнымъ. Для филологовъ,

съ Срезневскимъ во главѣ, главнымъ опорнымъ пунктомъ уже являлась

Болонская псалтырь, писанная «при царѣ Асѣнѣ болгарскомъ», т. е. содер

жащая приблизительную дату, какойдругія древнѣйшія болгарскія рукописи

лишены. Лучшіеисторики Болгаріи,ДриновъиИречекъ,видѣли въэтомъ

имени—Іоанна Асѣня П; но взглядъ ихъ былъ установленъ позднѣе на

чала филологическихъ изученій и не становился общимъ достояніемъ. Фило

логи, русскіе въ особенности, держась традиціи Срезневскаго, продол

жали относить Болонскую псалтырь къ Асѣню Г, т. е. почти на полъ вѣка

ранѣе противъ историковъ. Взглядъ этотъ продолжаетъ держаться въ ка

чествѣ молчаливо допущенной (и многими уже не сознаваемой) гипотезы, по

инерціи руководя филологами и палеографами, не смотря на то, что примѣ

неніе этого взгляда къ изслѣдованію уже влекло кътакимъ противорѣчіямъ,

отсутствіе которыхъ составляетъ необходимое условіе всякой научной ги

потезы. Дать свободный ходъ противуположному взгляду и испытать его

достоинство путемъ пересмотра палеографической классификаціи средне

болгарскихъ памятниковъ—было первой задачей, которую поставилъ себѣ

пишущій эти строки. Полагаю, что важность этой задачи оправдываетъ

размѣры отдѣла, посвящен наго въ этомъ трудѣ вопросамъ палеографіи.

Едва-ли нужно говорить, что съ новой хронологической классифи

каціей должно было идти объ руку болѣе точное территоріальное рас

предѣленіе средне-болгарскихъ памятниковъ. Пріемы письма, какъ и
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пріемы всякой другой художественной и дѣловой техники, измѣнялись

столько-же потерриторіямъ, сколько и по вѣкамъ. Сосѣднія области, близко

родственныя между собою, могутъ весьма рѣзко различаться въ этомъ от

ношеніи; смѣна вкуса можетъ идти въ такихъ областяхъ различнымъ тем

помъ, ибо мѣстная изобрѣтательность и склонность къ заимствованіямъ со

стороны бываютъ различны; дѣленіе территоріи народа на замкнутые об

щественные союзы получаетъ при этомъ рѣшающее значеніе. Примѣромъ

могутъ служить различія западно-русской и московской графики, а равно

тотъ извѣстный фактъ, что во многихъ явленіяхъ графики Россія лѣтъ на

сто отставала отъ южныхъ славянъ, пока эти послѣдніе стояли во главѣ

развитія. Принципъ территоріальнной классификаціи памятниковъдолженъ

быть обязательнымъ для палеографа, филолога и лингвиста. Онъ особенно

необходимъ по отношенію къ письменности болгарской. Территорія болгар

скаго народа разлагалась и складывалась въ общественные союзы, возвы

шавшіе различные культурные центры,—Прѣславъ и Солунь, Тырново и

Охриду.

Территоріальное пріуроченье памятниковъ всего надежнѣе произво

дится на основаніи данныхъ языка, если этотъ послѣдній образовалъ ти

пичныя нарѣчія, хорошоразличаемыя изслѣдователями. До послѣднягодеся

тилѣтія мы не имѣли надежной діалектической классификаціи болгарскихъ

IIАIIIIТIIIIIЕ0IIЪ.

Территорія болгарскаго языка не испытала радикальной смѣны одной

діалектической системы другою системою; главнѣйшія діалектическія ново

образованія Х—Х1-го вѣковъ сохранились такъ типично, что до сихъ поръ

могутъ служить основой для классификаціи; таковы фонетическія новообра

зованія въ области полугласныхъ. Но въ иныхъ отношеніяхъ старыядіа

лектическія границы существенно перемѣщались втеченіи жизни языка, а

новыя діалектическія особенности возникали отчасти въ предѣлахъ старыхъ

нарѣчій, отчасти безъ всякаго отношенія къ ихъ границамъ. Изъ этихъ

болѣе позднихъ особенностей нѣкоторыя ранѣе проявляются въ одной части

территоріи и позднѣевъ другой. Старыепамятники открываютъ намъ утра

ченныя діалектическія звенья и отчасти этапы діалектической эволюціи.

Первую попытку дѣленія болгарскихъ нарѣчій на основаніи ихъ исто

ріи предложилъ болгарскій филологъ Милетичъ; взглядъ Милетича былъ

высказанъ въ болгарской научной литературѣ и пріобрѣлъ извѣстное при

знаніе только тогда, когда былъ усвоенъ и примѣненъ къ классификаціи
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старославянскихъ памятниковъ Облакомъ. Болгарскіе филологи до сихъ

поръ мало вникали въ изученіе своихъ старыхъ памятниковъ, а въ изслѣ

дованіи ново-болгарскаго языка они часто исходили изъ апріорнаго допу

щенія, что старославянскій языкъ есть прямой предокъ ново-болгарскаго.

Такимъ образомъ для нихъто самое являлось безспорнымъ основаніемъ ихъ

дедуктивныхъ операцій, чтó для славистовъ русскихъ и западныхъ было

лишь возможнымъ конечнымъ выводомъ индуктивнаго изслѣдованія. Из

вѣстно, что итогъ этого послѣдняго звучитъ нѣсколько иначе: старославян

скій языкъ не есть языкъ древне-болгарскій (въ смыслѣ родоначальника

современныхъ болгарскихъ нарѣчій), а одно изъ нарѣчій этого языка, уже

въ древности обладавшаго поразительнымъ діалектическимъ разчлененіемъ.

Классификація Облака состояла только изъ одного дѣленія: Маке

донскіе памятники—примѣта тѣнью, восточно-болгарскіе—примѣтать-съ;

она была неудовлетворительной въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ она

игнорировала современное сѣверо-западное нарѣчіе, граничащее съ серб

скими предѣлами, и нарѣчіе архаическое, территоріально для насъ теперь

неопредѣлимое, но наличное въ памятникахъ ХI вѣка. Оба нарѣчія, по от

сутствію перехода ты въ о, по классификаціи Облака не могли быть отли

чены отъ нарѣчія восточно-болгарскаго, для котораго наряду съ призна

комъ тѣхъ необходимо былобы ввести второй признакъ ѣ-е. Во-вторыхъ

по классификаціи Облака нарѣчіе македонское не могло быть отличено отъ

восточно-болгарскаго Подунайскаго нарѣчія, ибо и это послѣднее имѣетъ

признакъ ты—ю, хотя при отличныхъ фонетическихъ условіяхъ. При прак

тическомъ примѣненіи классификація давала ошибочные результаты. Такъ

напр. въ рецензіи на «Обзоръ» проф. Лаврова, Милетичъ (Сб. Х. 49)

отнесъ къ западнымъ краямъ одну восточно-болгарскую рукопись ХVІП

вѣка, между тѣмъ какъ проф. Лавровъ, издавшій въ «Обзорѣ» часть этой

рукописи, вполнѣ вѣрно опредѣлилъ ея восточное (Подунайское) проис

хожденіе.

Въ «Разсужденіи о языкѣ Саввиной книги»я предложилъ новую трех

членную классификацію старославянскихъ памятниковъ, а еще ранѣе, въ

«Отчетѣ о присужденіи премій проф. Котляревскаго въ 1895 году», ука

залъ, въ какихъ именно случаяхъ переходъ ть въ одолженъ служить примѣ

той восточно-болгарскаго разряда. Предложенная мною классификація пред

ставляла лишь основную схему общей діалектической классификаціи памят

никовъ болгарскаго языка; эта схема можетъ быть безконечно усложняема
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введеніемъ новыхъ подотдѣловъ; она допускаетътакже болѣеточную хро

нологическую итерриторіальную формулировкуосновныхъ дѣленій. Сътѣхъ

поръ Милетичемъ при изслѣдованіи восточныхъ говоровъ (Das Оstbulgа

rische) была опредѣлена территорія стараго Подунайскаго нарѣчія (съ при

знакомъ ты его при спеціальномъ фонетическомъ условіи). Средне-болгарскія

рукописи ХГУ вѣка ужезаставляли подозрѣвать существованіе такого на

рѣчія. Дальнѣйшее усложненіе классификаціи можетъ быть достигнуто

только сопоставительнымъ, и болѣе напряженнымъ, изученіемъ памятни

ковъ древне-болгарскихъ, средне-болгарскихъ и живыхъ говоровъ. Чѣмъ

лучше будутъ наши свѣдѣнія объ этихъ послѣднихъ, тѣмъ яснѣе будутъ

становиться для насъ діалектическія детали, ещетаящіяся въ памятникахъ

старославянскихъ и подъ условной графикой средне-болгарской эпохи;чѣмъ

лучше будутъ установлены діалектическія примѣты, открываемыя изъ са

михъ старыхъ памятниковъ, тѣмъ легче ихъ рефлексы будутъ находимы

въ живыхъ говорахъ. При изслѣдованіи хронологическое и территоріаль

ное изысканіедолжны идти объ руку, ибо только тогда результаты будутъ

точны. Мы знаемъ напримѣръ, что діалектическіе варіанты сънъ и сонъ,

дыши и дціи установились еще въХ—ХП вѣкѣ; приблизительно мы пред

ставляемъ себѣ и діалектическую границу обоихъ типовъ; но какъ для

«ѣнъ, такъ и для дѣши въ послѣдующіе вѣка граница могла измѣняться

вслѣдствіе передвиженій населенія или перехода говоровъ изъ одной системы

въ другую. Примѣта гнже-, нжжд-, мѣд- и гноус-, ноужд-, моуд-быть

можетъ еще болѣе древняя по своему первому возникновенію, но мы не

знаемъ, состояла ли дальнѣйшая исторія типовъ нѣжд- и ноужд- только

въ перемѣщеніи установившихся діалектическихъ границъ. Относительно

придунайскаго о изъ ъ. мы знаемъ, что въ послѣдніе вѣка эта особенность

исчезала подъ напоромъ пришлаго населенія; но исходной даты подунай

скаго о изъ ъ, мы незнаемъ: оно могло явиться одновременно съ е изъ ь

и съ македонскимъ о изъ ъ, но это объясненіе не обязательно, и такимъ

образомъ отсутствіе такого о въ говорѣ Остромирова Евангелія еще можетъ

оказаться не территоріальной,ахронологической датой. Однимъ изъ резуль

татовъ настоящаго труда являются между прочимъ новыя діалектическія

даты, ноихъ территорія опредѣляется только дляХШвѣка, котораго глав

нымъ образомъ касается изслѣдованіе: на западѣ центральной Македоніи

въ ХП вѣкѣ намѣчается территорія, имѣвшая діалектическія признаки

нажды (такъ и теперь), 45, а изъ т 1 (теперь вр., олу, зу изъ вь въ свѣт-,

14
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цвѣт-, звѣн- (теперь у р. Территорія иныхъ діалектическихъ примѣтъ была

въ ХП вѣкѣ шире того района, о которомъ сейчасъ говорилось; такъ съ

запада къ востоку всему центральному поясу Македоніи (въ томъ числѣ и

его западной окраинѣ) было свойственно полузакрытое ѣ (теперь е), полу

мягкое р изъ рj (теперь р твердое), [4, чл. (теперь не въ срединѣ этого

пояса и почти всюдучи), субдіалектическое св-изъ выс-; въ томъ-же поясѣ,

постепенно слабѣя къ западу, въХШ вѣкѣудостовѣрено измѣненіе неуда

ряемаго о въ направленіи къ оу, неударяемаго в-въ направленіи къ и.

Съ сѣвера къ югу, въ широкомъ поясѣ, отдѣляющемъ Македонію отъ За

падной Болгаріи, Родоповъ и Южной Тракіи, при полузакрытомъ к діалек

тически уже существовало ца:–цѣ; и чѣ—ча. Кромѣ Родоповъ и приле

гающихъ къ нимъ съ востока и юга территорій довольно повсемѣстно ты

въ первой половинѣХШ вѣка является въ видѣ ты", въ концѣ вѣка мѣстами

въ видѣ і1).

Въ орѳографіи ХП вѣка перечисленныя особенности открываются

отчасти непосредственно, отчасти путемъ спеціальнаго анализа системы

обозначенія звуковъ. Правописаніе памятниковъ складывается изъ гос

подствующей системы данной эпохи и области, изъ вліяній оригинала, изъ

личныхъ склонностей писца, особенностей его родного выговора и пр. Изслѣ

дователь обязанъ выяснить, на сколько то возможно, какіе факторы и въ

какой мѣрѣ вліяли на писцовъ изучаемыхъ имъ рукописей; стараться уста

новить, черпалъ ли памятникъ изъ одного оригинала или изъ нѣсколькихъ и

каковы особенности оригинала. По отношенію къ рукописямъ средне-бол

гарскимъ наши представленія объ оригиналахъ обширнѣе, чѣмъ по отноше

нію къ памятникамъ старославянской эпохи, ибо мы обладаемъ образцами

рукописей ХП и отчасти ХП вѣка, служившихъ оригиналами для ХШ-го.

Памятникъ, писанный нѣсколькими писцами съ одного оригинала, даетъ

болѣе полное понятіе объ этомъ послѣднемъ; равнымъ образомъ такая ру

копись даетъ болѣе ясное представленіе ографической школѣ и графической

манерѣ своего времени, о личныхъ особенностяхъ писцовъ, объ ихъ говорѣ,

если послѣдній тождественъ: во всѣхъ этихъ случаяхъ показанія отдѣль

ныхъ писцовъ дополняютъ и повѣряютъ другъ друга. Особенности языка,

ясно выраженныя въ памятникѣ, могутъ восходить къ оригиналамъ или

1) Кромѣ Болонской псалтыри неоцѣненныя услуги для выясненія фонетическихъ

процессовъ и діалектическихъ примѣтъ ХІП вѣка оказываетъ Апостолъ Томича, изъ коего

въ Приложеніяхъдаются обширные отрывки.
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относиться къ эпохѣ самого памятника; иногда такая дилемма требуетъ

спеціальнаго изслѣдованія. Тѣ особенности языка, которыя. Скрываются

подъ условной орѳографіей,прежде всего должныбыть опредѣлены въсвоей

сущности величатель выбираетъ между поможныя толкованіями, на

которыя наводитъ самъ памятникъ, и одновременно старается возстановить

звуки и формы изучаемой имъ эпохи путемъ сравненія дошедшихъ живыхъ

говоровъ. Если діалектическая принадлежность рукописи ясна, ея языкъ

можетъ быть сравниваемъ непосредственно съдошедшими говорами того

же нарѣчія. Если нарѣчіе рукописи не можетъ бытьдаже приблизительно

пріурочено къ той или другой территоріи, наиболѣе возможныя объясненія

ея графики, извлекаемыя изъ самого памятника, должны быть провѣряемы

общей картиной языка тойэпохи, каковая картина извлекается изъ сравне

нія живыхъ говоровъ языка 1). Въ иныхъ случаяхъ отдѣльные живые го

ворыдоставляютъ цѣнныя аналогіи.

1) Послѣдней необходимости не видитъ проф. Лескинъ (Аrch., ХХVП. 1), упрекая меня

въ томъ,что я создаю говоръ Саввиной книги чуть-ли не мозаически,— изъ самыхъ различ

ныхъ живыхъ говоровъ болгарскихъ. Но я привлекаю въ «Разсужденіи» болгарскіе говоры

для сравненія въдвухъ главнымъ образомъ случаяхъ: во-первыхъ всѣ говоры—для возста

новленія обще-болгарскихъ явленійэпохи Саввиной книги, во-вторыхъ отдѣльные товоры въ

качествѣ аналогіи. Пояснимъ это примѣрами. Разсматривая въ живыхъ болгарскихъ гово

рахъ слово кысѣкъ, я прихожу къ выводу, что ни одинъ говоръ, ни одно нарѣчіе не пред

ставляетъ діалектическаго сохраненія полугласной и, и что кромѣ того во многихъ говорахъ

группа кс- успѣла подвергнуться дальнѣйшимъ измѣненіямъ. Это позволяетъ говорить объ

очень старомъ выпаденіи полугласной въ группѣ кыс- и придаетъ еще бóльшуюдостовѣр

ность упорнымъ написаніямъ вспо, ксимку etс. въ Савиной книгѣ; таково отношеніе между

живыми говорами и графикой Саввиной во многихъ случаяхъ. Другой примѣръ: находя

въСаввиной книгѣ упорное написаніе ксь так я прежде всего удостовѣряю, что форма

измѣнена вліяніемъ грамматической аналогіи,такъ какъ въ данномъ случаѣ фонетическое

выпаденіе звука и въ группѣ выс- недопустимо; находя въ восточно-болгарскихъ говорахъ

Форму сета;(могущую восходить только къ всь), я приводилъ ее въ качествѣ параллели,

въ полнойувѣренности, что критикъ,знакомыйсъ методами научной лингвистики, не упрек

нетъ меня въ томъ,что я составляю говоръ Саввиной книги изъ восточно-болгарскихъ эле

ментовъ. Лескинъ предпочитаетъ объяснять систематическое всѣ Саввиной книги какъ

сокращеніе написанія высь съ систематическимъ пропускомъ титла. Если такое объясненіе и

не поражаетъ въ журнальной статьѣ съ полемическимъ оттѣнкомъ, то серіозно освѣдомлен

ный славянскій палеографъ едва-ли найдетъ егоумѣстнымъ. Въданномъ случаѣ вопросъ

касался явленія грамматической аналогіи, но я думаю, что параллели изъ отдѣльныхъ бол

гарскихъ говоровъ Лескинъ найдетъ въ «Разсужденіи» и по отношенію къ фонетическимъ

явленіямъ Саввиной книги. Вътакихъ случаяхъ я руководился во-первыхъ близостью подоб

ныхъ параллелей и во-вторыхътѣмъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что діалектическія особен

ности, встрѣчаемыя порознь въ говорахъ а, b, с...., могутъ встрѣтиться вмѣстѣ въ говорѣ 1.

Старый Московскій говоръ соединилъ органически особенности сѣверно- и южно-велико

Русскаго нарѣчія, говоръ села Сухо—особенности македонскаго и восточно-болгарскаго
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нарѣчія; а говоръ Кіевскихъ отрывковъ особенности древне-болгарскія съ западно-славян

скими. Нельзя во всѣхъэтихъ случаяхъ прибѣгать къ гипотезѣ Крижанича и вѣрить, что

живые говоры возникали изъ искусственнаго смѣшенія подъ рукою средневѣковыхъалхими

ковъ илидальновидныхъ національныхъ политиковъ.Япозволюсебѣещена нѣсколькомгно

веній остановить вниманіечитателя на этихъ статьяхъ Лескина (Аrch. ХХVП). Онѣ полны

противорѣчій. Лескинъ говоритъ о своемъ намѣреніи приступить къ изслѣдованію родствен

ныхъ связей старославянскаго и болгарскаго языка, но выражаетъ опасеніе,что при тепе

решнемъ состояніи знаній это преждевременно. Между тѣмъ работы, уже сдѣланныя въ

этомъ направленіи, Лескину повидимому извѣстны: онъ молчаливо принимаетъ многія кате

горіи изслѣдованія, установленныя послѣ Ягича, и съ этихъ точекъ зрѣнія пересмотръ

наблюденій Ягича надъ 2ogr. иМar. представляетъуЛескина любопытныя страницы. Но

Лескинъ тщательно избѣгаетъ ссылокъ на болѣе позднія работы,чтобы не признать себя

побѣжденнымъ. Дѣло въ томъ, что принимая чужія категоріи изслѣдованія, Лескинъ не

принимаетъ ихъ основаній: теперь онъ различаетъ «формально категоріи полугласныхъ силь

ныхъ и слабыхъ, но признается, что не представляетъ себѣ разницы между полугласной и

въ дьни и въ дѣнь. Лескинъ принимаетъ и особенно сильное вліяніе звуковъ 57 і на пред

шествующую полугласную тѣ, но продолжаетъ отрицать ея фонетическій переходъ въ г.

Лескинъразсматриваетъ судьбу полугласныхъ послѣ шипящихъ, но недопускаетъ исходящей

отъ нихъ лабіализаціи, почему-то полагая, что необходимымъ условіемъ ея должна быть

мягкость шипящихъ. Лескинъ формулируетъ графическуюразницумежду2ogr. иМаr. почти

также, какъ она формулирована мною въ «Разсужденіи», и также пытается восходить отъ

евангельскихъ списковъ къ ихъ оригиналамъ. Но онъ сейчасъ-же дѣлаетъ этотъ пріемъ

безцѣльнымъ, внося отъ себя рискованноедопущеніе, что 2ogr. и Маr.восходятъ къ одному

общему непосредственному оригиналу. Лескинъ говоритъ и думаетъ только о правописаніи,

а не о выговорѣ: печально видѣть, что всѣ итоги егодобросовѣстныхъ статистическихъ

наблюденій надъ буквами остаются въ сферѣ буквъ. Послѣ безцѣльныхъ оговорокъ и полу

уступокъ новымъ взглядамъ, онъ возвращается къ крайностямъ робкаго скептицизма, кото

рымъ отмѣчены его предыдущія работы по старославянскому языку; онъ обнаруживаетъ

бѣдность живыхъ представленій о всемъ богатствѣ звуковыхъ возможностей, и нѣкоторую

сбивчивость въ вопросахъ физіологіи звуковъ (напр. Аrch. ХХVП.3, 345 въ разужденіи о

здатн— звѣзда— псати); въ концѣ концовъЛескинъ признается, что въ различіяхъ старо

славянской графики онъ по прежнему видитъ почти только орѳографическія манеры пис

цовъ, не пытаясь и объяснить чудовищную причудливость принимаемаго имъ разнообразія

манеръ.

Вячеславъ Шепкинъ.

Москва,

Августъ 1906 г.
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1.

Внѣшній видъ.

Болонская псалтырь (№ 2499 библіотеки рукописей Болонскаго уни

верситета) писана на пергаментѣ, довольно хорошемъ, въ форматѣ неболь

шаго листа (10х19), дюймовъ). Острымъ орудіемъ листы рукописи то съ

reсtо то съ versо разлинованы на два столбца. На лѣвыхъ столбцахъ по

начеркамъ, или линейкамъ, писанъ текстъ псалмовъ довольно крупнымъ по

черкомъ уставнаго характера. На правыхъ столбцахъ толкованія!) писаны

почеркомъ болѣе мелкимъ (то въ 2, то въ 25, то въ зраза мельче текста),

по начеркамъ и часто между ними, т. е. не строка въ строку съ текстомъ:

писецъ зависѣлъ отъ размѣровъ толкованій?).

Рукопись содержитъ теперь 263 листа (нумерованные лл. 1—262,

л. 126—1bis). Къ передней доскѣ изнутри приклеенъ отрѣзокъ ненумеро

ваннаго листа, содержащій краткую молитву").

На л. 105, по нижнему и правому полю находимъ запись писца Бѣло

слава, написавшаго всего одну эту страницу (105 гесtо) и послѣднія три

надцать строкъ предыдущей, о чемъ ниже.

На об. листа 126 bis находимъ лѣтопись; она содержитъ приблизи

тельную дату рукописи и называетъ двухъ писцовъ: Іосифа и Тихоту, кото

рыми писано все предыдущее (за исключеніемъработы Бѣлослава).Тамъже,

на другомъ столбцѣ читается болѣе поздняя купчая запись (см. ниже).

Эти три писца, а равно четвертый, не оставившій намъ своего имени,

могутъ быть различены по признакамъ почерка, орѳографіи и орнаментики.

Ср. четыре фототиціи, приложенныя къ концу этой работы.

1) Ср. фототиціи въ концѣ этой книги, а также хромолитографію съ первой страницы

Болонской псалтыри, приложенную къ работѣ В. Срезневскаго «Древній славянскій переводъ

псалтыри». Спб. 1877. Здѣсь разлиновка, вѣроятно умышленно, показана съ утрированной

рѣзкостью.

2) Только на лл. 10—14 толкованіе и текстъ пишутся на обоихъ столбцахъ: стихи

текста писаны крупнѣе, толкованія даются мелкимъ почеркомъ послѣ каждаго стиха. По

черкъ совершенно тотъ-же, какъ на окружающихъ листахъ.

3) Ср. описаніе Срезневскаго, Пам. косоваго письма, стр. 49 и 126 первой нумераціи,

ср. также В.Срезневскаго «Древ. слав. переводъ псалтыри», стр. 44 и слѣд.

имѣдованія потему языку. Я
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Разлиновка листа образуетъ слѣдующую сложную раму:

Линейки 1—П всегда у корешка, линейка VП—всегда къ полю,

правѣе ея видны уколы, которыми начиналась разлиновка. Письмомъ за

няты линейки 2—31, такъ что лѣвый столбецъ, который писанъ по на

черкамъ, содержитъ тридцать писаныхъ строкъ, правый, смотря по раз

мѣрамъ толкованій—больше и меньше; въ первомъ случаѣ строки писаны

и между начерками. Нѣкоторыя изъ короткихъ линеекъ 4—29 изрѣдка

соединены и пересѣкаютъ линейки П—V-ую. Между линейками Г—П

и1V—У помѣщаются иниціалы того идругаго столбца; изъ нихъ малые,

которые стоятъ въ началѣ стиховъ и относящихся къ нимъ толкованій, не

выходятъ изъ этихъ предѣловъ; крупные, украшенные иниціалы, нахо

димые только въ лѣвомъ столбцѣ, въ началѣ псалма, выходятъ изъ линеекъ

1—П влѣво и вправо. Ширина въ правомъ столбцѣ(междуУ и V1)часто

нѣсколько больше, чѣмъ въ лѣвомъ (междуП—Ш), а письмочаще пере

ходитъ за грань (VІ) вправо, нежели въ лѣвомъ столбцѣ.

II.

Дата.

ромѣняйрана свой - idicи

фа й тихотж - съ навѣша

книгы синк- съ йнѣ помо

штинк ій сѣкѣ виж присно

дѣж маринѣ - писашкже

са въ чухридѣ градѣ въ са

лѣ рекомъtмъ равны - при

ціи асѣни вльгарѣскымъ.

Эта лѣтопись, читаемая на оборотѣ л. 126 bis, сообщаетъ намъ, что

Болонская псалтырь была писана въ селѣ Равне при болгарскомъ царѣ

Асѣнѣ. Село Равне, теперь Рамне лежитъ близь самой Охриды, на бли

жайшей возвышенности къ востоку отъ города. Писецъ лѣтописи имѣлъ

такимъ образомъ основаніе причислить село къ городу. О писцахъ, имена

которыхъ помянуты въ лѣтописи, говорится ниже, въ главѣ о почеркахъ;

14
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еще ниже въ главѣ о звукѣ ѣ и о морфологіи разсматривается языкъ этой

лѣтописи. Здѣсь надлежитъ извлечь изъ нея хронологическую дату.

Срезневскій, имѣвшій всего больше вліянія на опредѣленіезанимаю

щей насъ даты, въ Памятникахъ юсоваго письма, стр. 128, такъ опредѣ

ляетъ время написанія Болонской псалтыри: «Царь Асѣнь болгарскій, о

которомъ упоминаетъ запись, владѣлъ болгарской землей съ 1186—1196г.

И такъ въ Болонской псалтыри мы имѣемъ памятникъ Охридскаго письма

конца ХП вѣка, писанный не позже 1196 года». Ту-жедатировку Срезнев

скій предлагаетъ и на стр. 49. Срезневскій не раскрываетъ основаній, за

ставившихъ его отнести лѣтопись къ «старому Асѣню», но изъ приведен

ныхъ словъ его можнозаключить, что рѣшающеезначеніедля изслѣдова

теля имѣлъ эпитетъ «болгарскій», читаемый при имени царя. Это слово

дѣйствительно можетъ быть понимаемо въ томъ смыслѣ, что македонецъ,

писавшій эту лѣтопись внѣ территоріи только что поднимавшагося болгар

скаго государства, опредѣлилъ время своего труда именемъ Асѣня Г. Но

становясь на ту точку зрѣнія, что помянутъ не властитель Охриды, а госу

дарь сосѣдней Болгаріи, мы тѣмъ самымъ вызываемъ еще другое предпо

ложеніе, именно—что рѣчь можетъ идти о Іоаннѣ Асѣнѣ, или Асѣнѣ П,

которыйдо Клокотницкой битвы (1230) также не обладалъ Македоніей, но

съ такимъ-же, если не съ большимъ правомъ могъ быть помянутъ охрид

скимъ писцомъ ради славы своего имени. Допустивъ, что рѣчь идетъ о го

сударѣ, не владѣвшемъ Охридой, мы вообще не въ состояніи рѣшить, ко

торый изъ двухъ Асѣней имѣется въ виду. Одноименностьдвухъ государей

ни въ византійской хронологіи ни у православныхъ славянъ не сознавались

въ качествѣ принципіальнаго неудобства и практика не выработала ни здѣсь

ни тамъ постояннаго пріема для различенія. Эта черта выступаетъ и въ не

многихъ актахъ, уцѣлѣвшихъ отъ временъ Асѣня П. Въ подписи подъ

знаменитой грамотой, выданной Дубровчанамъ, онъ называетъ себя просто

«Асѣнь»?) и только изъ ея содержанія мы заключаемъ, что она выдана

тѣмъ изъ Асѣней, который владѣлъ уже бóльшей частью Македоніи и фак

тически распоряжался ею до моря. Въ побѣдной надписи 1230?) года

Іоаннъ Асѣнь прибѣгаетъ къ эпитету «сынъ стараго Асѣня» конечно недля

того, чтобы отличить себя отъ одноименнаго отца, а скорѣе затѣмъ, чтобы

1) Ср. Иречекъ, Исторія болгаръ, стр. 344.

2) Изв. русск. Арх. Инст. въ Константинополѣ, т. VП, 1, 25—39.
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связать память о Клокотницкой побѣдѣ съ славнымъ именемъ первоначаль

ника болгарской независимости. И если лѣтопись Болонской псалтыри не

дѣлаетъ подобнаго различенія именъ и ничѣмъ прямо не указываетъ на

Асѣня П,мы отнюдь не въ правѣ заключать, что рѣчь идетъ непремѣнно о

старомъ Асѣнѣ. Допустивъ, что имѣется въ виду иноземный государь, мы

можемъ утверждать только одно: что памятникъ писанъ до 1230 года, когда

Охрида перешла въ болгарскія руки. Выводъ неизбѣжный, но основаніе, на

которомъ онъ построенъ, изъ двухъ возможностей очевидно представляетъ

менѣе вѣроятную, ибо для того, чтобы рѣшать вопросъ въ указанномъ

смыслѣ, нужно быть твердо увѣреннымъ, что эпитетъ «болгарскій» озна

чаетъ въ лѣтописи чужаго царя и не является однимъ изъ титуловъ своего

государя. Если въ хронологическихъ записяхъ и извѣстны подобныя ссылки

на чужаго государя, онѣ во всякомъ случаѣ относятся къ рѣдкимъ случай

ностямъ и всегда мотивированы чѣмъ нибудь весьма опредѣленнымъ 1).

1) Напомнимъ нѣсколько примѣровъ этого рода.

Русскіе люди, писавшіе въ Царьградѣ, поминаютъ византійскихъ государей. Таковъ

былъ Сборникъ 1892 года, послѣсловіе котораго сохранено въ спискѣ ХVI вѣка (Собр. Ру

мянцева, Лё 360): послѣсловіе называетъ Мануила Палеолога и патріарха Антонія. Уставъ

Церковный 1401 года, писанный въ Царь-градѣ Аѳанасіемъ, поминалъ только императора,

Іоанна, сына Андроникова, и патріарха Матѳея. Послѣсловіе этой недошедшей рукописи

сохранилось въ копіи 1428 года (Собр. Румянцева№445).

Есть правда рукописи, писанныя въРоссіи и называющія въ лѣтописи византійскихъ

государей. Но причины этого всегда ясны. Одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ примѣровъ есть

рукопись, писанная въ 1136 году въ Новгородѣ, Кирикомъ доместикомъ; лѣтопись ея гово

ритъ, что Кирикъ писалъ при царѣ греческомъ Іоаннѣ и архіепископѣ Новгородскомъ Ни

фонтѣ, князю же Святославу сыну Ольгову въ княженіи живущу въ Новѣгородѣ первоелѣто.

Формула— спеціально новгородская. Пройдя черезъ руки многихъ переписчиковъ, она сохра

нилась въ Сборникѣ Софійской библіотеки Лё 475 (см. Опис. Востокова,Лё35). Другой, не

менѣе извѣстный примѣръ—Кормчая 1262 или 1270 года. Она такжедошла въ копіяхъ

(ср. Востокова, Лё232, ХVІ в.). идата оригинала можетъ быть установлена только съуказан

нымъ колебаніемъ. Одинъ изъ писцовъ этого оригинала, Іоаннъ Драгославъ, сообщаетъ, что

писалъдля Кіевскаго Митрополита Кирилла ПГ, съ оригинала, присланнагодеспотомъ бол

гарскимъ Іоанномъ Святославомъ въдни благовѣрнаго царя Константина (Тѣха), предержа

щаго столъ болгарскій. Но эта работа производилась болгариномъ и въ Кіевѣ монгольской

эпохѣ. Вообще-же и югославянскіе писцы, работая на чужбинѣ, поминали въ лѣтописи

мѣстнаго государя, послѣ котораго могъ быть помянутъ и свой національный властитель.

Славянскіе писцы упорно избѣгали называть въ смыслѣ государей только иновѣрныхъ за

воевателей.

Знаменитый Шестодневъ 1263 года, писанный на Аѳонѣдля тамошняго сербскаго

монастыря Хиландара, упоминаетъ сначала византійскаго государя («Киръ Михаила Палео

лога царствующаго восточными землями и западными»), а затѣмъ–съ большою торжествен

ностью—сербскаго, Стефана Уроша.

Ср. также обширное собраніесербскихъзаписей, изданноеСтояновичемъ:Стари српски

записи и натписи, кн. 1, Београд 1902.
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Ссылка исключительно на государя иной территоріи во всякомъ случаѣ

нарушала обычай. Припомнимъ, что при Асѣнѣ 1(1186—1196), Охрида

находилась подъ византійскимъ господствомъ "), при Асѣнѣ Пдо Клокот

ницкой битвы она принадлежала къ Эпирскому деспотству. Въ первомъ

случаѣ болгарскій царь въ глазахъ византійцевъ являлся не болѣе какъ

мятежникомъ, въ послѣднемъ случаѣ, несмотря на договоръ, отношенія

эпирскаго деспота Ѳеодора къ Болгаріи были далеко недружественны?).

Въ обоихъ случаяхъ забвеніе о мѣстномъ греческомъ государѣ и упо

минаніе болгарскаго царя было бы очень странно, особенно въ памятникѣ "

каллиграфическомъ, назначенномъ не для частнаго обихода писца. Такое

опредѣленіедаты могло бы при случаѣ оказаться прямо небезопаснымъ для

самого писца. Иначе было дѣло послѣ Клокотницкой "битвы: Македонія,

Албанія и Тракія были въ рукахъ Іоанна Асѣня, который до смерти оста

вался самымъ могущественнымъ государемъ на балканскомъ полуостровѣ.

Теперь эпитетъ «болгарскій» могъ бытьприданъ обладателюОхриды,чтобы

оттѣнить, что болгарскій народъ имѣетъ царя, сильнѣе чѣмъ у грековъ,

спасшихъ обломки своего государства въ Никею, илизападныхъ варваровъ,

завоевавшихъ Царьградъ. Въ побѣдной Тырновской надписи 1230 года

Іоаннъ Асѣнь П называетъ себя даже единственнымъ царемъ на Балка

нахъ, которому повиновались греки и «ранки, такъ какъ инаго царя не было

Въ этихъ словахъ надписи, объясняемыхъ тогдашними обстоятельствами:

отсутствіемъ франкскаго императора въ Константинополѣ и надеждами

Іоанна Асѣня сохранить свой протекторатъ надъ столицей Византіи?), зву

читъ одновременно убѣжденіе, что царскій титулъ неизсякаемъ и что теперь

1) Исаака Ангела (1185—1194) иАлексѣяП(1195—1202). При всей слабости визан

тійской державы, власть этихъ императоровъ надъ Македоніей фактически не прерывалась

за время царствованія Асѣня: набѣгъ сицилійскихъ норманновъ на Македонію окончился

до начала болгарскаго возстанія; къ веснѣ 1186 года въ норманнскихъ рукахъ оставались

только Диррахій и Іонійскіе острова. Первые шаги болгарскаго возстанія были неудачны.

Послѣ перемирія 1188 года борьба велась съ перемѣннымъ счастіемъ и главнымъ образомъ

на почвѣ Тракіи. Отсюда передъ самой смертью Асѣня (1196) болгаре проникли въ юговос

точную Македонію—до Сереса и Амфиполя. При Калоянѣ, замѣстившемъ Асѣня на болгар

скомъ престолѣ, дѣла приняли совершенно иной оборотъ. Въ срединѣ своего правленія

(1196—1207) Калоянъ занялъ также и Охриду. Но Македонія иТракія были потеряны для

болгаръ вмѣстѣ со смертью Калояна. Само собою разумѣется, что Болонская псалтырь, по

точному смыслу ея лѣтописи, не могла возникнуть въ Охридѣ въ годы господства Калoяна.

2) Иречекъ, Исторія Болгаръ, стр. 336–337.

3) Иречекъ,Исторія Болгаръ, стр. 337–338, примѣчаніе.
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онъ перешелъ къ болгарамъ.Это мѣсто надписи недаромъ оканчивается вели

чавымъ выраженіемъ хвалы и покорности Промыслу, создавшему такія ус

ловія. Вътомъ-же смыслѣ,вътомъ-жедухѣэпохидолжны быть понимаемыи

слова нашейлѣтописи. Эпитетъ «болгарскій» заключаетъ не одну національ

нуютенденцію, которая, болѣе чѣмъ въ новыя времена, отступала передъ госу

дарственной и религіозной. Быть можетъ сторонники стараго взгляда нахо

дили страннымъ, что обладатель Охриды, Асѣнь П, названъ въ нашей лѣто

писи такъ просто, безъ пышнаго титула болгарскихъ царей. Слѣдуетъ за

мѣтить, что этотъ пышный титулъ мы находимъ только въ ХГУ вѣкѣ, въ

рукописяхъ вышедшихъ изъ школы Іоанна Александра или вообще имѣю

щихъ отношеніе къ тогдашнему тырновскому двору?). Восходя къ первой

половинѣ Х1У вѣка мы находимъ болѣе простыетитулыдаже въ рукопи

сяхъ, не лишенныхъ оффиціальнаго элемента”). Четвероевангеліе 1279 года

поражаетъ простотоюформулы: оно писано «въ градѣ Сверлигѣ (Сврѣлизѣ)

въдни царя Иваила»?). Рѣчь идетъ о болгарскомъ царѣ-узурпаторѣ"). Его

возвышеніе было новостью, его господство—необезпечено, но это непомѣ

шало писцу опредѣлить время его именемъ. По формулѣэта запись всего

ближе къ лѣтописи Болонской псалтыри. Близость станетъ понятной, если

предположить, что и Болонская псалтырь говоритъ о недавнемъ завое

вателѣ, и припомнить, что она стоитъ далеко отъ тырновскаго двора:

Охрида сама представляетъ крупный центръ, къ которому тяготѣютъ ду

ховные интересы.

Сообразно всему, изложенному выше, Болонская псалтырьдолжнабыть

отнесена къ возраждавшейся Охридской письменности временъ Асѣня П:

она возникла въ промежутокъ временимеждуКлокотницкой битвой исмертью

Іоанна Асѣня (1230–1241). Вотъ соображенія, которыя заставляютъ насъ

склониться къ мнѣніюДринова и Иречка, давно высказанному послѣднимъ,

но мало оцѣненному филологами; принявши для Болонской псалтыридату

1) Таковы Сборникъ 1848 года (Свѣдѣнія и Замѣтки ХХХVІ), Евангеліе 1856 года

(Агchiv, УП, 1), Апостолъ 1859 г. (Свѣдѣнія и Замѣтки) и особенно Сборникъ съ Записью

1845 года (Свѣдѣнія и Замѣтки). Титулъ содержитъ эпитеты: господина, благороднаго, хри

столюбиваго, благовѣрнаго, благовѣнчаннаго самодержца, превысокаго, державнаго, царя

прекраснаго Іоанна Александра всѣмъ болгарамъ и грекамъ.

2) Тырновское Четвероевангеліе 1273 года (Свѣд. и Замѣт.ХLVШ),Отрывокъ Апостола

1277 года (ibid. ХLІХ).

3) Свѣдѣнія иЗамѣтки 1ХХХІ.

4) Иречекъ, Исторія Болгаръ, стр. 366, примѣчаніе.
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1230—1241, изслѣдователямъ, какъ увидимъ, станетъ гораздолегче оріен

тироваться въ болгарской палеографіи, почти лишенной точныхъ датъ, и

привести древнѣйшіе среднеболгарскіе памятники въ болѣе естественную

историческую послѣдовательность по примѣрамъ языка, почерка и худо

XIIIIIIIЕIII.

На второмъ столбцѣ того-же листа 126bis об., внизу, находится болѣе

поздняя и малограмотная запись (вкладная и купчая), читаемая съ трудомъ:

сил книгыи коупихъ 1

слФъ грамматика т142]

одора. Одъ ракьныя?]

идахъ азъ еромона

хъ даниль грѣшанки ѣ

попадинки си океди. .

позлащеныI и двѣ)

[перьпарѣ срѣдѣ гр[

[ада въ вытоли дад!

I. . . си . . . помин) по

[аннѣ. . . . . . . . . . 11)

«Запись эта, говоритъСрезневскій, писанадурно, не совсѣмъ грамотно,

и при томъ не вся можетъ быть прочитана (конецъ почти совсѣмъ соскоб

ленъ). Ясно впрочемъ, что грамматикъ Тодоръ изъ Равна продалъ книгу

іеромонаху Данилу за позолоченныя (три?) кольца иза два першера и что

потомъ книга отдана Даниломъ въ Витольскій монастырь на поминанье»").

Эта запись дѣйствительно обнаруживаетъ неумѣлаго и неграмотнаго

писца, но тишы отдѣльныхъ буквъ далеко не поздніе. Особенно стары: а съ

небольшой угловатой петлей и д угловатое, съ широкой головкой. Осталь

ные типы не позднѣе ХП вѣка, напр. н, ломаное л, ѣ переходнаго на

1)Строка 1: вм. снѣ,уСрезневскаго ошибочно сиж; строка 5: неясноеш расплылось и

походитъ на ц, строки 7—11 даются по изданію Срезневскаго: теперь этотъ конецъ записи

побурѣлъ пятнами и нечитается. тѣ и въ этой записи различаются очень мало: первое имѣетъ

вверху замѣтнуючерту влѣво, у послѣдняго черта отсутствуетъ или она очень мала. Вѣро

ятно это были для писца варіанты одного знака.

2) Срезневскій, ор. cit., 128.
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черка отъ древнѣйшаго къ болѣе позднему. Разница во времени написанія

лѣтописи и этой записи рѣшительно не можетъ бытьзначительна; приве

денные графическіе архаизмы объясняются тѣмъ, что мы имѣемъ предъ

собою почеркъ немолодаго человѣка. Рукопись, какъ узнаёмъ изъ вкладной,

еще находилась въ Равнѣ, но уже не въ рукахъ писцовъ. Отождествлять

Тодора Грамматика, отъ котораго псалтырь перешла къ іеромонаху Даніилу,

съ однимъ изъ писцовъ Болонской псалтыри, напр. съ четвертымъ безъ

именнымъ писцомъ, или видѣть напр. въ имени Тодоръ—христіанское имя

Тихоты, разумѣется, нѣтъ повода. Но не исключено сопоставленіе съТодо

ромъ Грамматикомъ сербомъ, написавшимъ Шестодневъ 1263 года. Лич

ность этого «странствующаго схоласта» тишично обрисована въ двухъ его

послѣсловіяхъ къ Шестодневу!). Скитаясь по монастырямъ такіе «грамма

тики» всюду умѣлидѣлать себя необходимыми въ качествѣ переводчиковъ и

переписчиковъ. Купля, продажа и мѣна рукописей составляли часть ихъ

ремесла.

Тодоръ Грамматикъ, задолго до появленія на Аѳонѣи въСолунѣ,могъ

появиться въ Охридѣ, получить участіе въ книжномъ трудѣ, которымъ нѣ

сколько ранѣе были заняты Госифъ съ Тихотой, и стать обладателемъ изго

товленной ими Псалтыри. Какъувидимъ, говоръ этихъ братьевъ и безъимен

наго послѣдняго писца Псалтыри, можетъ быть сравниваемъ, если не непо

средственно съ современнымъ говоромъ Охриды, то во всякомъ случаѣ съ

тѣмъ типичнымъ нарѣчіемъ, къ которому принадлежитъ этотъ и другіе,

сосѣдніе говоры. Если такимъ образомъ по крайней мѣрѣ три мѣстныхъ

уроженца занимались подъ Охридой книжнымъ ремесломъ и судя поБолон

ской псалтыри владѣли имъ такъ хорошо, мы имѣемъ право предположить

въ селѣ Равне для этого ремесла спеціальный очагъ, котораго не могли

миновать странствующіе писцы, привлекаемые славой возродившейся сла

вянской Охриды. Между Болонской псалтырью и Шестодневомъ, согласно

сказанному выше, мы полагаемъ не болѣетридцати лѣтъ разстоянія.

Запись іеромонаха Даніила любопытна своимъ шаткимъ правописа

ніемъ: невозможно поручиться, что кромѣ л у Даніила не было другаго

юсоваго знака, но несомнѣнно, что л и ь могли употребляться, какъ графи

ческіе варіанты: коупнуь слава котпихж сл, а грѣшаны очевидно стоитъ

вмѣсто грѣшъны, и знакъ А не обозначаетъ никакаго звука. Этойчертою

1) Калайдовичъ, ІоаннъЭкзархъ и въ др. сочиненіяхъ.
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правописаніе Даніила напоминаетъ Боянское Евангеліе, а также вообще

народное, полуграмотное, македонское и восточно-болгарское письмо, отно

симое нами ко второй половинѣ ХП1 столѣтія.

III.

Писцы.

Всѣ наблюденія рѣшительно приводятъ къ тому, что Болонская псал

тырь писана четырьмя писцами. Первый начинаетъ рукопись. Съл. 86 об.,

столб. 2, вступаетъ второй писецъ. Третьимъ написана только лицевая сто

рона л. 105 и предыдущія тринадцать строкъ; здѣсь жетретій писецъ со

общаетъ своеимя–Бѣлославъ(см. фототицію)и говоритъ, что онъ написалъ

эту страницу брату своему Госифу. Далѣе снова пишетъ второй писецъ,

оканчивая оборотомъ л. 126 bis; на этой-же страницѣ второй писецъ помѣ

щаетъ лѣтопись, заключающую указанія на время и мѣсто написанія памят

ника (см. выше, стр. 3), и называетъ двухъ писцовъ: Госифа и Тихоту,

не указывая, который изъ нихъ—первый, который—второй (см. фото

типію); здѣсь же позднѣе неграмотной рукоюХШ вѣка вписана запись—

купчая и вкладная (см. стр. 8). Четвертый писецъ начинаетъ съ л. 127 и

пишетъдо конца; онъ не оставилъ намъ никакой лѣтописи?).

Мірскія имена Тихота и Бѣлославъ позволяютъ допустить, что предъ

нами дѣйствительно работа трехъ братьевъ, а нетрехъмонаховъ одной оби

тели?). Казалось бы,что втораго писца зовутъ Іосифомъ, ибо Бѣлославъ,

вставившій свои строки въ работу этого писца, называетъ это имя. Но

1) Срезневскій ор. cit., 128, не различаетъ первыхъдвухъ писцовъ: онъ принимаетъ

за Тихоту послѣдняго, безыменнаго писца рукописи: «изъ этой записи (говоритъ Срезнев

скій) узнаемъ, что у Іосифа, которому Бѣлославъ написалъ одну страницу на 106 л., былъ

товарищъ Тихота; ему, можетъ быть, принадлежатъ листы 129и слѣдующіе, написанные

почеркомъ нѣсколько отличнымъ отъ первыхъ 128-ми». Срезневскому слѣдуютъ въ этомъ

другіе, видѣвшіе и не видавшіе Болонскую рукопись.

2) Обычай давать два имени—мірское и церковное можетъ быть указанъ во многихъ

сербскихъ надгробіяхъ еще въ ХГУ вѣкѣ, ср. Лѣ. Стоjановиh,Старисрпскизаписи и натписи,

sub annis 1332 и слѣд.Тоже иногда и въ рукописяхъ. Мірское имя, даже церковныхъ людей

исчезало не сразу; оно продолжало употребляться въ просторѣчіи.
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трудно допустить, что на л. 126 bis об. второй писецъ поставилъ свое имя

первымъ,а потомъуже помянулъ того, кто началъ рукопись. Вѣроятнѣе, что

Іосифъ—имя старшаго брата, начинателя и какъ-бы редактора рукописи.

Судя по имени онъ могъ бытьуже монахомъ одной изъ Охридскихъ обите

лей; судя по графикѣ и художественнымъ пріемамъ онъ именно главный

писецъ: у него наиболѣе опредѣленное отношеніе и къ оригиналу, и къ со

временной орѳографіи, и къ орнаменту. Тихота—второй писецъ, Бѣло

славъ—третій; это младшіе братья, носящіе еще мірскія имена. Оба въ

своихъ записяхъ упоминаютъ редактора и начинателя рукописи. Если они

міряне, становится понятнымъ, почему они пишутъ не въОхридѣ, а въ селѣ

Равне, которое лежитъ на ближайшей возвышенности. Равне или родина

трехъ братьевъ, гдѣ иногда проводитъ времятакже Іосифъ, или это мона

стырская метохія, въ которой находятъ пріютъ всѣ нужныедля обители

міряне,—мѣстные жители и пришлые. Обѣ возможности не исключаютъ

впрочемъ другъ друга. Записи не рѣшаютъ этихъ вопросовъ, атолько наво

дятъ на нихъ. Вопросъ объ имени 1-го и 2-го писца, самъ по себѣ, разу

мѣется, не имѣетъ значенія. Какъ бы мы ни понимали значенія села Равне,

мы можемъ видѣть въ братьяхъ-писцахъ мѣстныхъ уроженцевъ, если къ

тому заставитъ насъ склониться обнаруженный ими говоръ.

Въ дальнѣйшемъ рукопись изслѣдуется со стороны графики, художе

ства и языка. Разсматриваются начертанія буквъ, тителъ, надстрочныхъ и

полевыхъ знаковъ, иниціалы и заставки, обозначеніе звуковъ–реальное и

условное, наконецъ формы языка и отчасти синтаксисъ и словарь. Всѣэти

точки зрѣнія въ различной степени помогаютъ намъ постепенно и въ томъ,

чтобы различить работу писцовъ; одни наблюденія болѣерѣшительноуказы

ваютъ на то, что ихъ было четверо, другія лишь заставляютъ предпочесть

это допущеніе, или только непротиворѣчатъ ему.Мы излагаемъ наблюденія,

начиная съ болѣе опредѣленныхъ.

Счетъ тетрадей.

Приводимыя здѣсь помѣты находятся на каждой послѣдней и каждой

первой страницѣ тетради: на л. 7 об. и 8, на л. 15 об. и 16 и т. д. Для

краткости обозначаю только листы конечныхъ помѣтъ.
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И Т. Д. ДО КОНЦа.

Мы изображаемъ здѣсь эти помѣты, насколько позволяютъ обычныя

типографскія средства. Независимо отъ различныхъ мелкихъ колебаній, ясно

намѣчаются три главныхъ тиша нумераціи съ надстрочными знаками и ту и
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лек. Эти типы совпадаютъ со всѣми прочими примѣтами,которыя смѣняютъ

другъ друга въ тѣхъ-жеграницахъ изаставляютъ принять трехъ главныхъ,

или считая и Бѣлослава—четырехъ писцовъ.

Такъ напримѣръ, смѣна почерка и орѳографіи впервые наблюдается съ

л.86 об., столб. 2, а ближайшая новая тетрадь на л.87 об.ужемѣченадвой

нымъ акутомъ и здѣсь очевидно мѣтитъужевторой писецъ; на л.126bis об.

читается конечная лѣтописная запись 2-го писца, а на слѣдующемъ листѣ

127 вмѣсто двойнаго акута имѣемъуже въ нумераціи тетрадей двускатное

перечеркнутое титло: это вступаетъ послѣдній, 4-ыйписецъ. Третій писецъ,

Бѣлославъ, не имѣетъ повода мѣтить тетради: онъ пишетъ въ срединѣ

тетради 13-й. Эти наблюденія всего важнѣе, разумѣется, для учета четвер

таго писца, который ничего не говоритъ о себѣ, а перемѣнчивыми пріемами

своей графики при первомъ взглядѣ вводитъ въ заблужденіе; причтеніи его

работы встрѣчаются мѣста, отличающіяся на общемъ фонѣ графическими

пріемами и внѣшнимъ видомъ, т. е. общей манерой почерка. Но по мѣрѣ

ознакомленія приходится убѣдиться, что измѣнчивость была особенностью

этого писца: онъ мѣняетъ манеру почерка и размѣры буквъ, чтó особенно

замѣтно въ правыхъ, мелкихъ столбцахъ; мѣняетъ нѣкоторые графическіе

тишы—чаще всего титла и препинанія; колеблется въ правописаніи и по

томъ исподволь возвращается къ своимъ наиболѣе обычнымъ пріемамъ.Онъ

вставляетъ наконецъ глаголическія буквыи строки въ свою работу (л. 157 об.;

см. фототипію) и, по вѣрному наблюденію Гейтлера (стр. 146), умѣетъ на

писать ихъ совершенно въ стилѣ своегоКирилловскаго почерка. Есть однако

склонности, которыя никогда не покидаютъ его, или точнѣе—которыя по

стоянно возстановляются. Таковъ главнымъ образомъ знакъ препинанія «дь

вообще говоря, онъ господствуетъ, но иногда неожиданно смѣняется зна

комъ ***.-. который типиченъ для двухъ первыхъ писцовъ. Является подо

зрѣніе о смѣнѣ почерка, но вскорѣ «за возстанавливается; затѣмъ насту

паютъ страницы, гдѣ 4 и 5-— правильно или почти правильно смѣняютъ

другъ друга вътекстѣ псалтыри изъ стиха въ стихъ; это очевидная игра....;

затѣмъ 5, снова начинаетъ господствовать. Въ нумераціи тетрадей, съ

л. 127 мытакже встрѣчаемъ оба эти знака рядомъ,—это очевидно особен

ность одного и того-же лица, того самаго, которое имѣло право перемѣтить

тетради этой части. Далѣе, титло ж встрѣчается у 4-го писца въ текстѣ

и толкованіяхъ нетакъ часто, и не съ начала его работы; его замѣняетъ

нѣсколько иныхъ варіантовъ титла; въ текстѣ, при появленіи лож снова
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возникаетъ подозрѣніе о смѣнѣ почерка: ибо сходное, хотя и не тожде

ственное титло глупотребляетъ 2-ой писецъ надъ вынесенной буквой. Но

въ нумераціи тетрадей 18 и 20—33 титло ж господствуетъ при пере

мѣнномъ «У и «2-«— очевидно всѣ три особенности принадлежатъ одному

лицу, а между тѣмъ въ текстѣ и толкованіяхъ еще иные варіанты тителъ

сочетаются съ «за очевидно и эти варіанты тителъ принадлежатъ тому-же

лицу.Ипослѣ этихъ соображеній непосредственное впечатлѣнье продолжаетъ

говорить иногда о смѣнѣ почерка: обыкновенно небольшая часть страницы,

иногда нѣсколько строкъ кажутся произведеніемъ другой руки. Но при

мѣняя только чтодобытыя наблюденія къ этимъ отрывкамъ, мы и въ нихъ

открываемъ обыкновенно рукутого-же 4-го писца. При чтеніи, взвѣшивая

каждый отдѣльный случай этого рода, мы ни разу не имѣли достаточнаго

повода признать вторженіе посторонней руки!).

Полевые знаки,

Они ставятся на полѣ лѣваго столбца, указывая начало новаго псалма,

которое кромѣ того обозначается строкою киноварныхъ буквъ въ самомъ

текстѣ; на право, въ столбцѣ толкованій, томуидругому соотвѣтствуютъ,

на той-же вышинѣ листа, мелкія заставки. Я даю всѣ типы полевыхъ зна

ковъ на цинкографической таблицѣУподъ ЛУ 13–31;долженъ замѣтить,

что они рисованы отъ руки и въ нѣсколько измѣненномъ масштабѣ, ср.

фототицію Г, гдѣ имѣется полевой знакъ.

У насъ уже есть теперь общеепредставленіе о томъ, какія части руко

писи писаны тѣмъ илидругимъ писцомъ. Раздѣлимъ полевыезнаки согласно

этимъ соображеніямъ. Надолю 1-го писца прійдутся ЛЛё 13–22, надолю

втораго.—ММ23—26, надолю четвертаго.—М27—31. Бѣлославъ

1) Вопросъ о иной рукѣ представляется читателю напр. въ правомъ столбцѣ л. 161-го.

Съ перваго взгляда кажется, что большая часть этого столбца писана не 4-мъ, а 2-мъ пис

цомъ: мы находимъздѣсь титло гл., буквы к и я, препинаніе «Сѣ 4.а на соотвѣтственномъ

лѣвомъ столбцѣ господствуетъ... и нѣтъ другихъ только что приведенныхъ особенностей;

но вскорѣна правомъ столбцѣ находимъ(впервые) титло 45, господствующее въ нумераціи

тетрадей у 4-го писца, а равно правописаніе хочетова, характерное исключительно для 4-го

писца; далѣе в и я, к. и жупотребляется писцомъ факультативно. Подражалъ-ли въ этомъ и

подобныхъ случаяхъ 4-й писецъ 2-му писцу, или оригиналу, для насъ безразлично; важно,

что онъ, мѣняя манеру, въ концѣ концовъ не въ состояніи скрыть себя.
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(3-ій писецъ) не даетъ ни одного знака. Внутри каждаго изъ этихъ трехъ

отдѣловъ–большое разнообразіезнаковъ; однако оказывается и извѣстное

единство: первый отдѣлъ вскорѣ спеціализуется на системѣ кружковъ и

клиньевъ, второй состоитъ изъ крестовыхъ и звѣздовидныхъ фигуръ, только

третій не обнаруживаетъ системы; здѣсь мы видимъ подобіе глаза, вѣтку

ползучаго растенія, сложный крестикъ, трехлопастную почку, сложный

узелъ. Нотакое разнообразіе гармонируетъ съужезнакомойнамъ перемѣн

чивой графикой четвертаго писца: кромѣ того нѣтъ ни одного знака, который

повторялся-бы въ разныхъ отдѣлахъ въ той-же самой формѣ, и очень мало

такихъ, которые въ разныхъ отдѣлахъ вообще представляютъ сходство.

Ясно, что смѣна полевыхъ знаковъ совпадаетъ съ указаніями записей, со

смѣною тетрадныхъ помѣтъ и, какъ увидимъ, со смѣною почерка, орѳо

графіи и другими примѣтами, заставляющими принять четырехъ писцовъ.

Очевидно полевыезнаки рисованы каждымъ писцомъ въ своей части. Боль

шинство полевыхъ знаковъ рисовано киноварью, или чернилами съ участіемъ

киновари, а на л. 240 об. въ полевомъ знакѣ является зеленая краска.

Отсюда предположеніе, чтоу писцовъ небыло одного, особаго киноварщика,

и что каждый писецъ владѣлъ и киноварью независимо отъ остальныхъ.Это

очень важно для оцѣнки иниціаловъ, которые также рисованы киноварью,

или чаще—киноварью и чернилами; только въ отдѣлѣ 4-го писца появ

ляется третья краска зелень.—въ иниціалахъ и заставкѣ. Очевидно и ини

ціалы своей части каждый писецъ могъ рисовать безъ посторонней помощи,

и если при подробномъ разборѣ иниціаловъ мы найдемъ личныя особенности,

совпадающія съ намѣченными главными отдѣлами рукописи, мы будемъ въ

правѣ принять, что художественные мотивы памятника дѣйствительно при

надлежатъ тремъ лицамъ.

На цинкографической таблицѣ У изображены также нѣкоторые за

ключительные знаки, или воронки Болонской псалтыри: ЛУё 34, 35, 36,

37—принадлежатъ первому писцу (лл. 30, 31, 43, 74 об. рукописи),

№№ 12, 33,—второму писцу (обѣ на л. 87 об.).

Титла изнаки препинанія.

Предполагаемый 1-ый писецъ ставитъ — надъ вынесенною буквой,

-н-, при простомъ сокращеніи и надъ цифрой, 2-ой писецъ ставитъ 25. при

выносѣ и 1-н-, при простомъ сокращеніи, 3-ій писецъ (Бѣлославъ) ставитъ
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при выносѣ простую черту —, безъ выноса 4-- ------ -н- — —,

4-ый писецъ при выносѣ ставитъ -ч- -44-1, безъ выноса и надъ цифрой

--я- ---- ------ -4- 499 идр. знаки.

Препинаніе передъ паузой у 1-го и 2-го писца 45 ... (съ незначи

тельными различіями), у 3-го (Бѣлослава) 2---, у 4-го «. и осо

бенно--- (точнѣе—на фототипіяхъ).

почта,

Общею чертою всѣхъ почерковъ является извѣстная сжатость многихъ

типовъ, особенно–въ лѣвыхъ столбцахъ; это обусловливаетъ высоту буквъ.

Почерки 1-гои 2-го писца въ лѣвыхъ столбцахъ имѣютъ общій наклонъ не

вправо, а влѣво, къ началу строки; у 4-го этотъ наклонъ не такъ замѣ

тенъ; у 3-го (Бѣлослава)—общій наклонъ вправо и всѣ почти типы

чрезвычайноугловаты;многотакже варіантовъ одного итого-же типа,часто

съ орнаментальнымъ характеромъ; 3-ій писецъ одновременно архаизуетъ

болѣе остальныхъ иболѣеихъ выдаетъ нѣкоторые поздніе типы.Это вообще

не писецъ по профессіи, а начинающій, или любитель. Угловатая манера

сильно облегчаетъ ему трудъ, а запись его дышетъ удовольствіемъ по по

воду благополучнодописанной страницы 1). Въ почеркѣ всюду видна робость

и ничего старческаго, почему графическіе архаизмы и слѣдуетъ отнести къ

манерѣ. Фототипіи даютъ матеріалъ для изученія почерковъ. Здѣсь-же

говорится о тѣхъ чертахъ, которыми писцы всего рѣзче отличаются одинъ

отъ другаго и о тѣхъ, которыя содержатъ дату. Слѣдуетъ припомнить, что

каждый писецъ пишетъ двумя почерками—текстъ псалтыри—крупно,

«подъ уставъ», толкованія:—мелко, въ полууставной манерѣ.

Буква а у 1, 2 и 4 писцовъ касается петлею верха и низа строки,

верхъ—какъ бы слегка срѣзанъ или придавленъ лежащей на немъ не

большой горизонтальной чертой; у 4-го писца эта особенность не такъ рас

пространена и не такъ типична. У 3-го писца (Бѣлослава)четыре варіанта

1) Какъ мало полагались на него другіе писцы, видно изъ слѣдующаго: на л. 104 об.
434
Л

тринадцать послѣднихъ строкъ писаны Бѣлославомъ, но послѣднее слово мгкж «Со «.... напи

салъ не онъ, а судя по титлу— Госифъ, и очевидно написалъ заранѣе, соображаясь съ

оригиналомъ и отмѣряя Бѣлославу отрывокъ текста, способный заполнить конецъ этого

столбца. Бѣлославъ не вполнѣ справился съ этой пробной задачей: отрывокъ у него не

умѣстился, и конецъ строки 11-й былъ имъ выведенъ на поле, подъ прямымъугломъ къ ея

началу.
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тиша а; петля идетъ иногда до низу, но начинается не сверху, иногда начи

нается вверху, но далеко не доходитъ до низу, иногда недоходитъ нидо

низу ни до верху, при этомъ она не отвѣсная, а наклонная, небольшая,

плосковатая. Тишы съ петлей не доходящей до низу преобладаютъ. Всѣ

типы а, употребляемые Бѣлославомъ, несмотря на малые размѣры петли,

невозможно ставить въ преемство съ древнѣйшимъ кирилловскимъ начер

комъ: они явно манерны, между тѣмъ какъ тотъ отмѣченъ простотой: его

спинка наклонна влѣво, а петля трехугольна. У Бѣлослава въ типахъ и

спинка прямая и высокая, петля эллиптическая сдавленная.

Буквы в в ъ, ь ты ѣ у 1, 2 и4 писцовъ часто еще имѣютъ старый

геометрическій начеркъ: къ вертикальной главной мачтѣ примыкаетъ внизу

вправо горизонтальная прямая черточка, съ которой подъугломъ соединяется

сверху наклонная дужка; иногда эта дужка имѣетъ правильную округлость,

иногда она приближается по виду къ прямой; ночасто она уже выдаетъ

волнообразное движеніе пера, которое втеченіеХП вѣка стало моднымъ не

только у южныхъ славянъ, но и въ Россіи; надломъ, связанный съ волно

образнымъ движеніемъ, давалъ въ результатѣ набуханіе петли вверхъ—

округлое или ломанное; въ почеркахъ Болонскойпсалтыри находимъ первое:

петли являются округло набухшими вверху и тощими внизу.

ду первагописца Болонскойпсалтыриимѣетъ штамбъ мало наклонный

вправо, иногда прямо вертикальный; дуга хвостика—небольшая въ срав

неніи съ высотою буквы, округлая, нодовольно плоская; конецъ хвостика

обыкновенно находится какъ разъ подъ его началомъ, т. е. подъ основаніемъ

мачты, или лишь мало уклоняется влѣво либо вправо. Въ мелкомъ почеркѣ

хвостикъ значительнѣе по общимъ размѣрамъ и въ этомъ отношеніи иногда

даже превосходитъ верхнюю, штамбовую часть.Увторого писца въ буквѣ д

дуга хвостика не такъ сжата и весь хвостикъ идетъ болѣе вправо, оканчи

ваясь недоходя до своего начала, а неподъ нимъ.Третій писецъ,Бѣлославъ,

имѣетъ нѣсколько варіантовъ 2, очень отличныхъ отъ только что разсмо

трѣнныхъ; одинъ близокъ къ типуШестоднева 1263 года. Четвертый пи

- сецъ имѣетъ 24 съ штамбомъ, замѣтно наклоннымъ вправо, иногда слегка

извитымъ; хвостикъ часто оканчивается подъ своимъ началомъ, но дуга хво

стика обыкновенно не такъ плоска, какъ у 1-го писца. Въ мелкомъ почеркѣ

писцы 3 и4 менѣе различаются въ написаніи д.

и у всѣхъ писцовъ имѣетъ горизонтальную или почти горизонтальную

перекладину, т. е. выдерживаетъ древнѣйшій типъ.

изслѣдованія по пескому языку. 2
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к:удвухъ первыхъ писцовъ верхній усикъ идетъ сначала подъ угломъ

вправо вверхъ, потомъ, достигнувъ верха строки,—горизонтально вправо;

на этой послѣдней части виситъ, вершиною внизъ, трехугольникъ, обыкно

венно имѣющій основаніемъ всю горизонтальную часть усика.У3 и 4 пис

цовъ въ основѣ—тотъ-же начеркъ буквы, но типъ вообще искаженъ, т. е.

менѣе ясенъ.

ли: у перваго писца буква ограничена наклонными и имѣетъ круглый

язычекъ, у втораго ограничена: вертикальными и имѣетъ язычекъ болѣе

острый.У обоихъ писцовъ вся буква имѣетъ симметричныйтипъ иязычекъ

ея доходитъ до низу.У3 и 4 писцовъ язычекъ не всегда доходитъдо низу,

нѣтъ одного типа буквы, а нѣсколько, изъ которыхъ нѣкоторые несимме

тричны. .

н имѣетъ вообще старыйначеркъ (какъ въ только чтопомѣщенномъ пе

чатномъ типѣ); исключенія клонятъ къ начеркамъ н и и, но недостигаютъ

Типичности,

Въ буквахъ е, о, р, су писцовъ 1, 2, 3, ясно выражена манера срѣ

зовъ или изломовъ верха, но въ различномъ видѣ.У4 писца эта особеность

почти не выражена.

т; два первыхъ писца даютъ буквѣ симметричное коромысло; у

третьяго, Бѣлослава, то лѣвый, то правыйзагибъ коромысла иногда суще

ственно длиннѣе другаго, учетвертаго писца та-же несимметричность вы

ражена слабѣе, но зато оба загиба существенно удлиннены.Здѣсь-же отмѣ

тимъ, что у Бѣлослава существенно удлинненъ лѣвый загибъ коромысла ѣ

II. XЕВОСТIIIIXъ ").

щ и щи у писцовъ Болонской псалтыри никогда не стоятъ хвостомъ

въ строкѣ.

ѣ у всѣхъ писцовъ имѣетъ коромысло, лежащее въ верхнемъ гори

зонтѣ строки, и мачту, выступающую надъ горизонтомъ, обыкновенно не

болѣе чѣмъ на Ч, всей своей длины, но у 2-го писца иногда почти на 1/,

всейдлины.

муу перваго писца въ древнѣйшемъ начеркѣ: средняя мачта, подобно

боковымъ доходитъ до верху строки; мачты—почти прямыя, внизу соеди

нены двумя дугами. У2 и4 писцовъ средняя мачта замѣнена угломъ раз

личной высоты: уголъ иногда почти доходитъ до верху только у 2 писца,

при этомъ всѣ части буквы—слегка граненыя. У 3-го писца—уголъ,
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которыйдоходитъ и недоходитъдо верху; иногда вмѣсто угла—мачта, но

въ этомъ случаѣ весь типъ сильно ломанный и несимметричный.

ж иногда у всѣхъ писцовъ имѣетъ язычекъ не отвѣсный, а наклонный,

идущій отъ одного изъ скатовъ буквы.У всѣхъ писцовъ верхній трехуголь

никъ уже сокращенъ въ сравненіи съ старославянскими рукописямихлвѣка:

въ Болонской псалтыри эта часть составляетъ по высотѣ всего 11 буквы.

t у 1 и 2 писцовъ имѣетъ крестовый типъ, при немъ варіантъ арба

летный.У 3-го писца эта буква не встрѣчается,у4-го типъ крестовый, но

иногда съ узкимъ коромысломъ, одинъ загибъ котораго сильно спускается

внизъ, а арбалетныйтипъ очень часто разукрашенъ точками и черточками.

Особенности употребленія буквъ и знаковъ,

I писецъ.

д дважды имѣетъ вверху навѣсъ, обращенный вправо: сънѣдажштан

171 идоути 22.4. Въ обоихъ случаяхъ исключено предположеніе, чтод

переправлено изъ г.

е пишется также вмѣсто не послѣднее находимъ только дважды: кстъ

12.2 и прикюджтъ сл 75.з, въ послѣднемъ примѣрѣ не ясно переправлено

IIXIIIЪ II.

а употребляется только въ числовомъ значеніи.

ха различается отъ 5, о чемъ см.также въ фонетикѣ. Смѣшеніе обоихъ

знаковъ толькокажущеееся: азъ есть поправка ошибочнаго написанія азъ:

ошибка была замѣчена писцомъ, который тотчасъ создалъ графическій ва

ріантъ 4— 2, а не я. Одинъ разъ крючекъ знака за скрытъ подъ кляксомъ

и только однажды онъ пропущенъ въ такомъ случаѣ, гдѣ мы ожидали бы

22 нозѣ л. 24. О написаніи ц вм. 5 см. въ фонетикѣ.

и (обыкновенно съ двумя точками и перечеркнутое по серединѣ) очень

распространено въ качествѣ сокращенія вмѣсто и оно употребляется во

всѣхъ частяхъ строки (не только въ концѣ или подъ конецъ) и по крайней

мѣрѣ втрое чаще въ мелкихъ правыхъ столбцахъ, чѣмъ въ крупныхъ

лѣвыхъ. Вътѣхъ идругихъ оно повидимому вовсе не употребляется въ на

чалѣ слога, а послѣ согласной замѣтно чаще ставится тамъ, гдѣ не слѣдуетъ

гласная. Изъ двухъ сосѣднихъ і черезъ и почти безъ исключеній пишется

первое, а не второе.

g»
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А

О подобно глаголическому о употребляется въ мелкихъ иниціалахъ и

еще болѣе мелкихъ «полузаглавныхъ» буквахъ: въ началѣ слова, стоящаго

внутри строки.

u распространено; оно ставится не только възаимствованныхъ сло

вахъ: гимны 63ли, чмокантима 27.з, саваліяхъ 65.а, но также въ началѣ

славянскихъ: въ предлогахъ и приставкахъ чу, чѣ, чвъ, О, vт,чутъ (при

болѣе рѣдкомъ о, ов, от), въ словахъ чукъ щж, чкѣчжте, uлкъна, чтнънии,

uка, ччи, члѣга, чулки, чинъ, чинѣхъ, чутіѣ, чѣмъ и т. п., а также въ окон

чаніи dat. sing. аdj. -«чумоу.

с имѣетъ по большей части угловатый, ломанный начеркъ; широкое с

въ словахъ члкчско 234, «усть 27.1 вѣроятно переправлено изъ 1, ибо

его мачта!—прямая а остальныя части неловко придѣланы.

«у: звукъ русскаго у всегда выражаетсячрезъ оу, однажды находимъ

поправкуу;оу, очень рѣдко сокращеніе 6, но существуетъ полузаглавное

V

О и надстрочный знакъ Ч?, обозначающій «у, а въ видѣ исключенія

также у.

шт и ц. Оба написанія свойственны первому писцу; шт преобла

даетъ въ лѣвыхъ, ци въ правыхъ столбцахъ.

ъ: всѣчетыре писца держатся системы одной полугласной и употреб

ляютъ начертаніе тѣ.

ь еще встрѣчается въ работѣ перваго писца. Янасчиталъ тому около

сотни примѣровъ. На лѣвыхъ крупныхъ столбцахъ ѣ встрѣчается по край

ней мѣрѣ въ 4—5 разъ чаще, нежели на правыхъ; ѣ проскальзываетъ нѣ

сколько разъ на первыхъ листахъ, потомъ исчезаетъ, потомъ появляется

снова, усиливаясь численно къ концу работы; ѣ вообще пишется почти

исключительно въ концѣ словъ, кромѣ тогои въ иномъ положеніи почти нѣтъ

такихъ случаевъ, гдѣ бы въ соотвѣтствовало реальнымъ звукамъ живыхъ

болгарскихъ говоровъ; ѣ восходитъ къ оригиналу, откуда переносилось пис

цомъ по инерціи, въ случаяхъ безразличныхъ фонетически; оно стоитъ на

мѣстѣ этимологическихъ тѣ и ѣ. Нѣтъ возможности рѣшить, представлялъ ли

оригиналъ неправильное колебаніе междутъ и ѣ, подобно Ассеманову Еван

гелію, или оригиналъ уже склонился къ системѣ одной полугласной и ушо

треблялъ только ѣ. Послѣдне менѣе вѣроятно, ибо было бы непонятно, по

чему писецъ не послѣдовалъ въ этомъ своему оригиналуи предпочелъ прямо

противуположный варіантъ той же системы. Манера исключительнаго въ



волонскля псалтынъ. 21

могла конечно противорѣчить уже сложившейся мѣстнойОхридской школѣ,

а оригиналъ—происходить изъ другой области; по наблюденію Облака об

ласть ѣ лежала къ сѣверу, въ западной Болгаріи. Въ лѣвыхъ, уставныхъ

столбцахъ, гдѣ главнымъ образомъ и находимъ ѣ, оно нерѣдко имѣетъ

мачту нѣсколько возвышенную надъ строкою, а вверху— небольшую лег

куючерту въ лѣво; такой типъ писецъ охотно ставитъ въ самыхъ видныхъ

мѣстахъ, напримѣръ, въ киноварныхъ заглавіяхъ. Этотъ типъ находится

въ очевидномъ родствѣ съ высокимъТ Тырновской школы и долженъ быть

понимаемъ въ качествѣ варіанта тѣ, а не ѣ.—Примѣры «упыванье 17.1,

О силѣи кражѣж 31.4, на змѣх 24.4, чржжъ I е 52.зуказываютъ на то,

что въ оригиналѣ были случаи написанія полугласной на мѣстѣ 4.

ты первый писецъ употребляетъ въ двухъ варіантахъ: илизнаки тѣ и

связаны перекладиной, на которой стоитъ точка, или они свободны и 1 посре

динѣ перечеркнуто. Сочетаніе тыи только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ

о

встрѣчается въ значеніи монофтонга еры: съсждый акадп. 23, пучинным7

со

закавъим. 274. Столь же рѣдко написаніе вы: жзы 2.1, рывы морѣскыж

О

9.з, vвѣты твѣ. 83,1; и въ этомъ случаѣ и иногда перечеркнуто посрединѣ.

ѣ пишется только въ срединѣ слова,—для выраженія 1) Б этимоло

гическаго и 2) а послѣ согласныхъ л н р с сильно смягченныхъ, при томъ

послѣдовательно: m. s: колѣ, g. s. морѣ, асс. s. конѣ, всѣ такута и ткала.

ю имѣетъ видъ «н въ слѣдующихъ случаяхъ: лонвитъ, во 154 ноядей

" Д

скыя кънязя 23ли, къ извѣстнѣйдамы 38.з, лодым 42л, млса «нѣча

83.1.Ою и «у послѣ шипящихъ см. въ фонетикѣ.

и пишется только въ началѣ слога, при томъ въ началѣ словъ—безъ

варіантовъ съ а или съ ѣ, въ срединѣ слова послѣ гласной наряду съ и

встрѣчается и а. Послѣ согласной пишется только ѣ.

А и ж—единственные носовые знаки, употребляемые 1-мъ писцомъ:

іотація никогда не выражается. Юсы употребляются по извѣстному средне

болгарскому орѳографическому правилу, о подробностяхъ см. въ фонетикѣ.

_-ча
Д

12 пси употребляется въ слѣдующихъ словахъ: Натрѣ 1.1. etc., тамъ
5--44
А Тд." о

тири 80.1, taломъ 1.1, taм 502, taмсъ 52.1, tain. 79.з, а также въ

славянскихъ (урафо)Таню 524,822, tан822, наглѣтъ. 18.1, наѣлкѣ. Вла,

натати 734, наѣаній 29.з и (хtiov) На 31.а, ни 204, з15.
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е шишется въ заимствованныхъ словахъ,но часто въ тѣхъ же словахъ

о о со

замѣняется черезъ т. глгоѳѣ 38.2 и глгтѣ 78.2 и т. п.

у никогда не обозначаетъ русскаго звука у, а всегда только грече

ское и, при томъ не только послѣ согласныхъ: пмуръна 74.а, скуменъ

20.з, но также—въ подражаніе греческому—послѣ гласной въ имени

паулъ 7712, даже пауемъ 24 при павилъ.

Наряду съ обычными г р тупотребляются высокіе варіанты тѣхъ же

со

буквъ: агt'льскъ 414, іcТъ 6.4, ктій822, скЛѣви 47.з, кРажи 72.з,—

всѣ три разсчитаны на экономію мѣста; Г иТзаимствованы изъ греческой

графики, при чемъ послѣднее особенно утвердилось въ Тырновской школѣ.

Лигатуры встрѣчаются почти исключительно въ толкованіяхъ (пра

выхъ столбцахъ). Чаще всего очень компактное Т--и, такжеусвоенное

каллиграфическимъ уставомъ Тырновской школы.—Нерѣдко встрѣчается

и лигатура рѣ: ѣ выражается крестикомъ, поставленнымъ на петлюбуквы р.

Остальныя лигатуры представляютъ рѣдкость: ан, мн, пн, ть (въ есть или

встъ. 52.2); всѣ онѣ основаны на кирилловскомъ принципѣ соединенія двухъ

мачтъ въ одну и извѣстны въ Тырновской школѣ. Лигатура хя въ права

81.4, довольно необычная для кириллицы, есть кажется поправка (приписка

пропущеннаго ку. Попадаются и другія поправки, имѣющія видъ лигатуръ:

ли въ ржками 77.1 есть поправка двойственнаго на множественное, ню

въ d. s. гладию 58.з—поправка формы отъ основъ на -й въ форму отъ

Р.

ОсIIОВЪ II34 — О,

Въ употребленіи титлъ и вынесенныхъ буквъ традиціи ХI вѣка за

мѣтно нарушены. При обычныхъ старыхъ сокращеніяхъ лгать. 9.з, вБу

О

22.а, низгййнѣ 194, 195 (харіа, всегда), гію 8.з, Тьскаго 192, діѣ 22,

ній, нѣ 26.2, cieвe, vita, ch, cieвиe, cit, ta, цѣ, чайка, можно встрѣ

тить кратъ стар6с: 14, чутіѣ. 39.4 (даже чѣща” 272), сеймъ — своемъ

10.2, Нто —тконго 10.1, тѣмоу- 20.з, Нимъ-ткоимъ. 29.1, чѣ—чистѣ

234, жзкомъ 10з, жзѣвы 224, жадн—назыци 25.а, жакъ не назыкъ

73.з и т. п. Подобная титловка очень распространена, а для нѣкоторыхъ

словъ вошла въ правило (мои, твои, скон, илзыкъ). Нерѣдки случаи со

всѣмъ неумѣлой постановки титла: ж5ы—жзъи 10.2, chсла; спаси сл44.2

кáкресеніем и т. п. Иногда вопреки традиціи слова пишутся раскрыто: съынъ

вожии 30.4, глаголи 36.1, царю.—При выносѣ буквъ нарушеніе традиціи
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* *

еще очевиднѣе: рѣдко выносится что либо кромѣ о и л; пррчъство, члкъ,

* * **; г

помоуи, мстикъ, мадова, мнка (а милосердова). Въ правыхъ, мелкихъ

столбцахъ распространеннѣе выносъ буквъ безъ титла, при чемъ громад

ный процентъ выносовъ издѣсь приходится на о, за нимъ слѣдуетъ л; иныя

буквы выносятся сравнительно рѣдко. Даю здѣсь слѣдующіе образцы:

О О О О О О О О О О о о о о ф

ѣ туар, гра, дмка, двртж, кгда, кня, книшъ, ми, маг, меж, мя, макетъ,

О О О О О О О О О со

мнжсѣко, мре, нѣ, п (предлогъ и приставка), ти «tré, тг, тжде, ткли,

О о со

утлцин, члчъ (а чловѣчь), ик,— все самые обычные, повторяющіеся

случаи. Въ общей сложности о встрѣчается вынесеннымъ надъ слѣдующими

о о О. О О о о о о о ф оО со

буквами: в, в, г, д, к, л, м, н, п, р, т, у. Изъ этихъ сочетаній только в и к

не имѣютъ прототипа въ глаголической лигатурѣ, основанной на совпаденіи

о о

двухъ петель въ одну; в и к могутъ быть разсматриваемы какъ распро

странительное примѣненіе заимствованной системы. Замѣтимъ еще,что над

Л. Д. Д

строчное л и Ж ставится почти только надъ м. адамъ, земл, визмъкно,

Л. Д. Л. Д. О

маднй, маденъ цемъ, посрамѣеми, пріемли—и при томъ очень часто, и

независимо отъ того, есть ли это лереntheticum или нѣтъ. Здѣсьмы откры

ваемъ вліяніе любимѣйшей глаголической лигатуры мл, которая такъ рас

пространена въ Ассемановомъ Евангеліи. Отмѣтимъ нѣсколько рѣдкихъ вы

т д е е х в г ъ , о

носовъ: вѣда, сповисъ, камени, наставы, множъ-стoу, н, възърадужтъ сл.

Со

Старое кирилловское надстрочное "употребляется въ примѣрахъ размни,

О о

пiдни, ва, ктій, животó, пагóвы, iстыни, въiрыйся. Любопытно, что

кромѣ tii всѣ эти случаи соотвѣтствуютъ глаголическимъ лигатурамъ, встрѣ

чаемымъ въ очень сжатомъ письмѣ или при исправленіи пропуска. Ассема

ново Евангеліе и здѣсь даетъ обильный матеріалъдля сравненія.

Изъ надстрочныхъ знаковъ необходимо особо упомянуть объ " и болѣе

рѣдкомъ п которые ставятся надъ группами согласныхъ, существующими

въ языкѣ или только на письмѣ,— въ виду пропуска гласной. Нечего гово

рить, что полной послѣдовательности нѣтъ даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эти

знаки пишутся; на нѣкоторыхъ листахъ они отсутствуютъ").

1)Я не касаюсь киноварныхъ и отчасти черныхъ надстрочныхъ знаковъ особаго

вида, служащихъ вѣроятно спеціальнымъ цѣлямъ. Они разставлены только на извѣстныхъ

листахъ и вѣроятно нѣсколько позднѣе.
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П писецъ.

У первыхъ двухъ писцовъ столь значительное сходство въ общей

манерѣ почерка, что они могутъ быть различены главнымъ образомъ

только при анализѣ отдѣльныхъ знаковъ и способовъ обозначенія звуковъ.

Постоянную особенность второго писца составляетъменьшее единство право

писанія.

к: второй писецъ довольно послѣдовательно, особенно въ началѣ работы,

употребляетъ этотъ знакъ; а вм. стараго не встрѣчается несравненно рѣже.

Одинъ разъ находимъ не вмѣсто а; Ижк 90.1.

г; какъ и у перваго писца, означаетъ исключительно цифру.

ха никогда не смѣшивается съ г.

и употребляется въ общемъ такъ же, какъ и у перваго писца.

О употребляется такъ же, какъ у перваго писца; но при немъ, и въ

началѣ работы чаще, извѣстно О.

му употребляется такъ же, какъ у перваго писца.

«таточти тѣже тѣхштата, то иб ы ты

немъ существуютъ также 5 5, употребляемыя во всякомъ положеніи въ

словѣ, а надстрочное”—оу- гораздо болѣе распространено, чѣмъу перваго

ПИСШа.

шт и щ; колебанія между этими знаками таковы же, какъ у перваго

ПИСШа.

ъ и к у второго писца наблюдается значительное колебаніемежду

этими знаками, чего не знаетъ первый писецъ. На извѣстныхъ листахъ ѣ

очень часто, потомъ его употребленіе ослабѣваетъ. Особенно распростра

нено ѣ, какъ кажется, послѣ у, особенно рѣдко оно въ группахъ т 1. Что

было въ оригиналѣ, не позволяетъ судить и второй писецъ. «Высокое» тѣ-въ

встрѣчается у второго писца чаще и въ нѣсколькихъ типичныхъ варіан

тахъ: к, съ высокой мачтой; ѣ съ высокой мачтой и хвостикомъ влѣво;

ъ, съ высокой мачтой, хвостъ загнутъ вверхъ вправо; ты съ высокой мач

той, хвостъ выведенъ вверхъ влѣво и перечеркнутъ. Черты орнаментаціи

буквъ у второго писца вообще сильнѣе: есть а съ высокой спинкой, прямой

или загнутой вверху вправо; в въ мелкомъ иниціалѣ имѣетъ посрединѣ не

большую петлю влѣво; есть полузаглавное чу съ крестикомъ въ срединѣ,—

все черты, обобщенныяТырновской школой.
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ты и вы: колебаніе гораздо сильнѣе, чѣмъу перваго писца. Есть стра

ницы совсѣмъ безъ ты, но на другихъ ты при ны не исчезаетъ, какъ и ты

при ѣ.—тьи: мы находимъ въ книгы самъій 121.4.

ѣ и и употребляются такъ же, какъ и первымъ писцомъ, но послѣ

согласныхъ твердыхъ встрѣчаются случаи ошибочнаго тѣ вмѣсто а и наобо

ротъ, см. въ фонетикѣ.

ю: обратныйзнакъ «я не встрѣчается.О нашисаніяхъ чюдеса, шюума,

люунънаго— лоу см. въ «онетикѣ.

ж и л; при этихъ знакахъ второй писецъупотребляетъ еще шк и ж, тѣ

(черта примыкаетъ къ верху буквы). Изъ нихъ въ употребляется довольно

послѣдовательно въ смыслѣ стараго як въ началѣ слога; тотъ жезнакъ при

мѣняется вм. ьѣ вътомъжеположеніи. Знакъ я. встрѣчается рѣдко, и только

въ толкованіяхъ: въ значеніи нѣ и нѣ, въ началѣ слога.

Въ тѣхъ же правыхъ столбцахъ при тал встрѣчается очень рѣдкое тѣ,

о

но въ неопредѣленномъ значеніи: въ славѣ укол 125.2 жа нѣ, въ кап

лиштики 118.зж: шк стоитъ послѣ согласной и быть можетъ случайнаго

происхожденія.

ѳ и у употребляются въ общемъ такъ же, какъ у перваго писца.

t и чу пишется въ тѣхъ же словахъ.

Иу второго писца существуютъ высокіе Р иТ. Лигатуры употреб

ляются почти только въ правыхъ столбцахъ. И у второго писца всего

распространернѣе Т--и, затѣмъ рѣ, еще встрѣчаются лг, мн, ни, тв и

пк, а также соединеніе знака 1 со слѣдующей іотованной гласной, ру въвидѣ

р съ уголкомъ надъ петлею и подобное дѣ. Одинъ разъ лак дръ:жатели

113.4. Объ 8 (6) сказано выше?).

Титловка у второго писца также отошла отъ старой традиціи: чкосъ

„А

54111.«тешка «тѣ» «т»--«т»полиція

123.2, Виль скоимъ 94.2, бѣ-I своья, Ни-ткоюи. Большинство выно

совъ надъ строку и у второго писца приходится на долю о и л, послѣднее

главнымъ образомъ надъ м. Надстрочное Ч? очень распространено въ зна

ченіи «у, при немъ иногда надстрочное S. Надстрочные знаки т и п упо

требляются между прочимъ надъ грушами согласныхъ, но нетакъ часто.

1) Изображенноенацинкографическойтаблицѣ V.32л съ крестикомъ наверху есть лѣ,

переправленное въ 13; внизу случайно сблизились черточки буквы и образовали какъ бы

одну общуючерту.Нѣтъ основанія предполагать, что ѣ: исправлено изъ глаголическаго А.
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П1 писецъ (Бѣлославъ).

О немъ даетъ достаточное понятіе фототишія. Отмѣтимъ, что Бѣло

славъ употребляетъ иногда почти скорописное тѣ: крючекъ идетъ вправо

вверхъ и содержитъ точку. Бѣлославъ употребляетъ носовыезнаки ж и л,

вмѣсто послѣдняго однажды л(см. фототипію, стлб. 2, стрк. 12). Изъ ли

гатуръ особенно примѣняется соединеніе 1 съ послѣдующей іотованной

гласной. Однажды употреблена лигатура цни въ значеніи ци (фототиція,

столб. 1, стрк. 3 снизу).

Четвертый писецъ.

д: иногда употребляется особый небрежный типъ буквы, по большей

части острый; ножки буквы помѣщены не симметрично, въ видѣ простыхъ

некрасивыхъ черточекъ: онѣ свѣшиваются: одна—съ середины основанія,

другая–у праваго края буквы, или еще правѣе, если черта основанія длин

нѣе. Иногда вторая черта отсутствуетъ. Такоед находимъ въ дръзажце

192.2 и на другихъ листахъ, напр. 206.4, 222.4, 251.2. Такое д часто

мелко, всегда некрасиво, и скорѣе похоже на плохо написанное л. Ср. по

добное, но лучшее д у П-го писца въ лѣтописи, въ словѣ «урядѣ (фото

тишія).

не вмѣсто обычнаго е появляется только тамъ, гдѣ писецъ вообще ко

леблется въ манерѣ: въ самомъ началѣ его работы, напр. клико л. 1272,

особенно часто на л. 161—162 при другихъ колебаніяхъ обычной манеры:

при нѣ, титлѣ 25., препинаніи «2-...

а не имѣетъ звукового значенія, но на л. 157 об., гдѣ четвертый пи

сецъ употребилъ глаголическіе знаки, въ словѣ вѣ мы находимъ глаголи

ческое зѣло.

ху въ общемъ отличается отъ г. Однако болѣедесяти разъ мы нахо

димъ г. на мѣстѣ ожидаемаго г. Однажды я стоитъ вмѣсто г. звѣздъ 233 з.

Начертаніе и въ знамена 1292, въ 444стъ 221.1 не имѣетъ значенія ха

въ послѣднемъ примѣрѣ перекладина у 4 писано иными чернилами и оче

видно случайнаго происхожденія. О ц въ значеніи 2 см. въ фонетикѣ.

о: при о употребляется О—въ маломъ иниціалѣ и изрѣдка въ сре

чу .

динѣ слова: сжвОтѣ 151.2. Тотъ же знакъ—въ сокращеніи Оа оу.
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О отсутствуетъ.—uу употребляется въ иноземныхъ и славянскихъ словахъ,

какъ предыдущими писцами; только вмѣсто-«чумоу въ dat. s. adi. гораздо

чаще пишется-чумоу: великомоу 158з(нстoуканноммоу 1731). Обычное

употребленіе знака щу измѣняется на такихъ столбцахъ, гдѣ четвертый пи

сецъ пишетъ каллиграфической разрядкой (ср. такую разрядкуу второго

писца, фототишія П). Въ такомъ случаѣ четвертый писецъ часто употреб

ляетъ чу вмѣсто всякаго о, какъ и нк можетъ стоять вмѣсто всякаго ж, а

слоги отдѣльнаго слова могутъ удваиваться: пдумuучи 1794, гмлгwлuутъ

скuи икu 234.з, швѣщик 238.1, vжну45.247.з. Вътакомъ употребле

ніи крайнія вертикальныя у буквы му нерѣдко декоративно перечеркнуты

посрединѣ.

«учу. вмѣсто «у «стателя«те:63 и 6. опытныхъ

шоу, жоу, щоу, щоу ичю см. въ фонетикѣ. Четвертый писецъ выдѣляется

особымъ употребленіемъ знака у, который встрѣчается въ слѣдующихъ

примѣрахъ: вакулона 210.4, вгеinfъ (при египta) 218.з, втулѣсти, ку

вотъ 214.а, кумвалѣхъ 237.з, кумирѣхъ 2172, кóлгромъ 1744,

скуниж 131 об., скупътръ? 247.зл, стоухуп d. s. (отсутсу) 2402, ст.

кума 1792, склоуммъскжж 131 об., трестатъ 1694, тóмпанѣ (бу

тамоу) 2032, тумпаняна (тогдаtс) 203.1, тóміанций 2032, на уровѣ

212в, хрузмож 1694, христосъ 1874, 199.з, 208а, хрістова; 1545

(при хрѣстосъ, хрѣста 207.з, 2474; хрыстово 1544); однажды вмѣсто у

находимъ греческое 5 нарóсамимоу. Въ заимствованныхъ словахъ у (а)

соотвѣтствуетъ греческому и Вавлаву, Аllуurо;, хóуiatieу, греческому и

Аitiо), хотóе, 222ща, Хлодца, трататк, уріаца, Христѣ:, греческому и

изъ по скатероу, охтуй, греческому и изъ вастоуднагогулку, греческому

или о нрбсалимoу. Съ другой стороны «у находимъ вмѣсто греческаго и

изъ ок: стоухій старею». Итакъ писецъ старался ставить у- въ гре

ческихъ словахъ тамъ, гдѣ самъ онъ выговаривалъ 15 непосредственнымъ

знаніемъ греческаго правописанія писецъ не руководился; у ставилось

часто изъ опасенія написать греческое слово по (славянскому) выговору,

съ 1. Писцу извѣстны были греческія слова, которыя въ славянскихъ

текстахъ писались съ колебаніемъ между и, у: и «у-— стихи. Одинъ разъ

писецъ самъ ставитъ въ такомъ случаѣ «у, другой разъ ставитъ Б—у- изъ

опасенія впасть въ такое правописаніе: нарóсалимоу ("Про- и "Іеро-].

Въ славянскихъ словахъ писецъ ставитъ у также вмѣсто и и вмѣсто

«у: кумиромъ при куми-–коумя-; на уровѣ вѣроятно скрываетъ
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фонетическую форму угрив-, извѣстную въ Болонской и Погодинской псал

тыряхъ.

ци и шт. Съ начала работы написаніе шт отсутствуетъ, затѣмъ

появляется въ видѣ рѣдкости (напр. сжшта 135.2). Затѣмъ, приблизительно

съ л. 226, шт становится средствомъ каллиграфической разрядки и по

добно к, uу употребляется часто. -

ъ, ь ты. У четвертаго писца всего меньшефиктивныхъ полугласныхъ

въ срединѣ слова: онѣ пропускаются, при чемъ на второй изъ соприкоснув

шихся согласныхъ ставится двойная черточка". Знакъ я. составляетъ рѣд

кость какъ въ отдѣльномъ употребленіи, такъ и въ сочетаніи вы (имѣ 1291,

крt. I вe 133 об.; двѣ сты 180.1, гдѣ ѣ и и связаны перекладиной). Иногда,

какъ иу перваго писца, кажущееся ѣ, есть лишь варіантъ тѣ”а; оно имѣетъ

небольшой хвостикъ влѣво. Чаще всѣхъ писцовъ четвертый употребляетъ

высокое ть, при томъ въ самыхъ различныхъ варіантахъ: 1)длинный пря

мой хвостъ буквы идетъ влѣво (128 об.); онъ можетъ быть перечеркнутъ

одной (203.2) или двумя черточками (185.2, 188.2); иногда по разу пере

черкнуты хвостъ и штамбъ буквы (188.з). 2)Другой главныйтипъ имѣетъ

поперечную черточку вверху штамба (на верхнемъ горизонтѣ строки или

нѣсколько выше); къ верху идетъ хвостъ болѣе или менѣе извитой: иногда

только съ небольшой петлей на концѣ (203.1), иногда съ серповиднымъ из

вивомъ (127.з, 161.1).—ты учетвертаго писца трехъ начерковъ ты съ пе

рекладиной или безъ нея; въ послѣднемъ случаѣ и можетъ быть перечерк

нуто посрединѣ и тогда имѣетъ двѣ точки вверху. Однажды встрѣчено вы

сокое ты—въ видѣ сокращенія: оно состоитъ изъ высокаго тѣ, съ кото

рымъ маленькое и соединено вверху строки перекладиной.

ж и А главные носовыезнаки четвертаго писца; орѳографическоеупо

требленіе знаковъ такое же, какъ у перваго писца, о чемъ въ фонетикѣ.

Вмѣсто ж въ каллиграфической разрядкѣ употребляется нѣ, при томъ внѣ

какой либо связи съ фонетикой: при синѣ «бту 220.4, лѣвонкдоу 2371,

принкухѣ Влабоу 239,з находимъ также написанія жикнки (а живыя,

жикжи) 185.з, снѣй (а съли, сжн) 201.2, n. рl. пътицыж 236, слѣдник,

юношѣ іbid., гласѣ трйквѣнѣмъ, въ гнѣслахъ 273.з, швѣщик 238.1. По

одному разу встрѣчены вл (продѣлжъ катомъ дикола) 1574 и тѣ

дръзажце 192. Тамъ, гдѣ пергаментъ шероховатъ и черты выходятъ

грубѣе, А нерѣдко приближается къ типуда, но это непреднамѣренно (напр.

л. 195.1).
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Слѣдуетъ отмѣтить, что орнаментація буквъ распространена учетвер

таго писца всего болѣе. Она состоитъ главнымъ образомъ въ точкахъ и

черточкахъ, пересѣкающихъ контуры; это встрѣчаютсяу а, к, р, т, у, 8,

у, ть, ты, нѣ, чу, 1 и 4. Кромѣ того концамъ линій придаются красивыя

формы трехугольника (правый верхъ у у л. 198.1) или листка (таково и

л. 159.з,—съ серповиднымъ хоботомъ, который перечеркнутъ и оканчи

вается листкомъ).

Изъ сокращеній употребляются:

ВысокіяГ РТ: агt'eлъu 131 об. etс., пРоводъ 1734, кРaви (р пере

черкнуто) 167.1, кѣcТо 185.4 (bis, одинъ разъ—съ чертою, соединившей

низы буквъТ и о псаломстѣ (Т перечеркнуто).

Лигатуры. Всегораспространеннѣе ка ика, на-; съ тѣщаніямъ 129.з,

людй 189.з, желаніе 197 и, сіii 236.з; истлѣніе 225.1 (ю орнаментовано

въ видѣ красиваго, лежащаго въ строкѣ трезубца). Нѣсколько разъ встрѣ

чено Л--Р(не мачтовая лигатура, а вензель: высокоеРпроходитъ чрезъ

средину язычка то Л): мрътвѣцж162 об., оумрѣти 1642, мръ I зокъ

251.1. По разу находимъ ѣ--к (к безъ спинки) рѣкъ! 177.з и т--р

(хвостъ у р перечеркнутъ на подобіе 1) въ птръ 1932.—Лигатура о--у

въ оутръноужще1792 возникла изъ поправки и скорѣе походитъ на а--у.

о о со

Выносы."Всего чаще и четвертый писецъ выноситъ о и л; к, л, р,

о ф о . .

т, ш. ц(въ чittig 131.1) и т. п.–о очень часто стоитъ ненадъ самой буквой,

со

а лѣвѣе; чащечѣмъудругихъ писцовъ находимъ 8 (5) и указоу: вагрѣется

218л, мил8ж 7192, скр8шжI тъ сл 256.1; душж 1421,туждеи 220.

Вынесенное л; земл 131, исіравеню 156.з, Лчник и т. д.

Титловка, какъ удругихъ писцовъ, отошла отъ старой системы; не

рѣдки написанія Лизы мои л. 136.з, Та–твои 136.1, 1ихъ —твоихъ,

dieсков. 131.з, cirго Ее своего 130.1, dis 131 об., жакъ, 158.2, 241.2,

ср. еще lir gioмъ 1352.

Изъзнаковъ всего важнѣе надстрочное", которое довольно послѣдова

тельно ставится надъ второю изъ двухъ сосѣднихъ согласныхъ. При спѣш

номъ писаніи такое" сливается въ "
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IV.

Украшенія.

Иниціалы.

Иниціалы исполнены киноварью ичерниломъ, только подъ конецъ, въ

части, писанной4-мъ писцомъ, появляется зелень (Стасовъ въ «Орнаментѣ»,

табл. ГУ не отмѣчаетъ этого факта, въ художественномъ отношеніи незна

чительнаго). Исходя изъ однихъ иниціаловъ, быть можетъ было бы трудно

установить три?) различныхъ руки, которыми они рисованы, но послѣ наблю

деній надъ почерками, орѳографіей, полевыми знаками (ср. выше) и мел

кими заставками (см. ниже), мы открываемъ и въ иниціалахъ нѣкоторыя

различія, точно совпадающія съ тѣми отдѣлами рукописи, которые установ

лены на основаніи остальныхъ примѣтъ.

Главныя различія таковы: 1-ый писецъ рисуетъ всего лучше, 2-ой

лишь немного слабѣе, 4-ыйзамѣтно слабѣе ихъ ичѣмъ далѣе, тѣмъ хуже.

Свободныя (невписанныя въ контуръ) вѣтки, изображающія конечности

буквъ, всего лучше развиты у 1-го писца, у 2-го и 4-го онѣ мельче и

проще, у2-гозамѣняются иногда и простѣйшей почкой. У 1-го писца раз

нообразны и часты кольца, охватывающія штамбъ буквы,у2-го и 4 они

рѣдки и однообразны. У 1-го писца иниціалы выдержаны въ одномъ мас

штабѣ, у 2-го при господствѣ того-же масштаба встрѣчаются иниціалы

болѣе мелкіе, у4-го болѣе мелкіе и значительно болѣе крупные. У 1-го

писца жгуты разнообразны ичасто сложны,у 2-го однообразнѣе и проще,

у 4-го они примѣняются рѣдко и не вписаны въ контуръ. Въ противность

1-му писцу, 2-ой и 4-ый любятъ вписанныя вѣтки, но по стилю у 2-го и

4-го писца онѣ различны. Первый писецъ охотно употребляетъ для укра

шенія буквъ гребешки, 2-ой рѣже, 4-ый ихъ не знаетъ. 1-ыйи отчасти

2-ой писецъ пользуются пунктиромъ—чернымъ или киноварнымъ, 4-ый

почти всегда замѣняетъ пунктиръ штриховкой—вертикальной и горизон

тальной поперемѣнно. Въ иниціалѣ в, цинкограф. табл. Шго, 4-ый писецъ

примѣняетъ полурозетки, какихъ незнаютъ 1-ый и 2-ой писцы. "

Тератологическіе мотивыу1-гописца разнообразнѣеи лучше,чѣмъ

у 2-го и 4-го. Вообще большее богатство мотивовъ соотвѣтствуетъ у 1-го

1) Бѣлославъ недаетъ ни иниціаловъ, ни заставокъ.
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писца иегобольшемуумѣнью; хотя само по себѣ первое недоказательно, ибо

обѣднѣніе мотивовъ вообще наблюдается въбольшихъ памятникахъ къконцу

работы, хотя-бы и вся она производилась однимъ мастеромъ. И въ Болон

ской псалтыри эта черта можетъ восходить къ оригиналу. Наибольшее

значеніе для различенія рукъ имѣютъ техническіе пріемы обработки: пун

ктиръ и штриховка, употребленіе вѣтокъ ижгутовъ вписанныхъ и не впи

санныхъ, наконецъ, различная степень совершенства работы. Подробный

анализъ иниціаловъ со стороны ихъ стилячитатель найдетъ ниже.

Мелкія заставки.

Очень стильны мелкія заставки, исполненныя черниломъ и киноварью.

Онѣ помѣщаются по большейчасти въ правыхъ столбцахъ, предъ началомъ

толкованія къ новому псалму. Передъ лѣтописью, на оборотѣ листа 126 bis,

оба столбца имѣютъ подобную заставку (см. фототицію); онѣ рисованы оче

видно вторымъ писцомъ.

Мелкія заставки могутъ быть приписаны, подобно полевымъ знакамъ

и иниціаламъ, тремъ главнымъ писцамъ рукописи. Вотъглавныетипыэтихъ

заставокъ (ср. цинкографію V).

Гписецs, л. 1—86, ГГписецs, л. 86 об.— 126 об. Бis

1)Чередуются: три черныя вертикальныя палочки и киноварный роз

черкъ на подобіе лежащаго латинскаго 5. Этотъ розчеркъ можетъ услож

няться: а) точкой посрединѣ и трехугольными расширеніями по концамъ

(л. 7), b) несимметричностью извивовъ и нѣсколькими узелками (л. 33),

с) горизонтальной черточкой съ обоихъ концовъ или съ одного (л. 50). По

концамъ такой заставки ставятся обычныя трехлопастныя вѣтки, концомъ

внизъ, иличаще–простѣйшая почка, остріемъ наружу (л. 7, 33, 50, 57).

2)Три черныя вертикальныя черточки чередуются съ приземистой

киноварной звѣздочкой, на подобіе кирилловскаго ж, по концамъ—кино

варныя почки (л. 17) или ничего (л. 98, второй писецъ). Подобная заставка

уГартгаузена стр. 230, изъ рукописи 1065 года.

3)Ломанная киноварная линія образуетъ рядъ уголковъ, обращенныхъ

то вверхъ, то внизъ; по верху и по низу—рядъчерныхъ точекъ, вписан

ныхъвъэти уголки (л. 24); распредѣленіе красокъ можетъ быть обратнымъ
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(л. 38); точки могутъ замѣняться значками на подобіе грушевидной запятой

или трехугольника (л. 102, второй писецъ). По концамъ можетъ быть по

ставлена вѣтка.

4) Сильно выгнутыя запятыя (туповатыйклинъ), поперемѣнно черныя

бóльшія и киноварныя мёньшія, образуютъ строку.Слѣва въ первой(черной)

запятой—киноварная точка (л. 42 об.).

5)Строка заполнена длинными черными прямоугольниками; въ проме

жуткахъ–киноварные розчерки на подобіе латинскаго Х., которымизахва

тываются концы прямоугольниковъ. Наружные концы заставки охвачены

киноварной сердцевидной почкой (л. 43 об.). Подобный типъ сплошь кино

варный: прямоугольники не замкнуты съ боковъ (замѣнены парнымичер

точками). Вся заставка ограничена косыми крестиками съточками въчеты

рехъуглахъ (л. 41). Таже схема, ноусложненная,уГартгаузена: стр.86—

953 года, стр. 310—ХП вѣка.

6) Строка состоитъ изъ ряда раздѣльныхъ киноварныхъ полукружій,

открытыхъ то кверхуто книзу, къ первому изъ нихъ приставлено двухло

пастное крыло слѣва (л. 126 об. Біs, поверхъ лѣтописи) или справа (л. 100,

обѣ заставки и подобная на л. 102 принадлежатъ второму писцу) Та же

схема уГартгаузена: стр. 111—1001 года, стр. 269—1112 года.

ПУписецъ, лл. 127—до конца.

Этотъ писецъупотребляетъ мелкія заставки рѣже и, рисуя ихъ много

хуже, отличается обыкновенно примитивными мотивами, а при сходствѣ съ

первымидвумя писцами, обнаруживаетъ вычурныя детали.

1) Типъ общій съ предыдущими писцами: вертикальныячерныя чер

точки чередуются съ лежащими киноварными 5; эти послѣдніе украшены

почками, усиками, узелками иличерточками (лл. 132 об., 135, 135 об.).

Между черными вертикальными черточками небольшіе киноварные мазки

(л. 137).

2)Тричерныя вертикальныя палочки чередуются съ пятью,четырьмя

илитремя вертикальными-же киноварными (л. 141).

3)Три черныя вертикальныя черточки чередуются съ тремя киновар

ными горизонтальными.

4) Небольшія и неправильныя запятыя—киноварныя и черныя—

чередуются черезъ одну (л. 226).
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5) Косыя киноварныя линіи съ нажимомъ внизъ, строка оканчивается

крючкомъ «–- (л. 235).

Чѣмъ далѣе, тѣмъ заставки рѣже и грубѣе.

По указаннымъ различіямъ могутъ быть усмотрѣны три руки, но

своимъ общимъ стилемъ мелкія заставки ничего не говорятъ о вѣкѣ руко

писи, а только о традиціяхъ письменности. Всѣ эти мотивы, въ безконеч

номъ разнообразіи сочетаній, извѣстны съ начальной эпохи византійскаго

искусства и доХШ—ХГУ вѣка.

Остромирово Евангеліе, Супрасльская рукопись и отчасти Саввина

книга указываютъ, что славяне восприняли ихъ вмѣстѣ съ письменностью.

Эти простѣйшія заставки вслѣдствіе большой доступности схемы на долго

сохранились для обозначенія второстепенныхъ отдѣловъ текста.

Большія заставки.

Ихъ всего три. Первыя двѣ изображены на табл. V, рис. 1 и 2.

Первая, рисованная сплошь киноварью, находится въ началѣ, на л. 1.

Послѣ всего, что мы знаемъ объ иниціалахъ, полевыхъ знакахъ и мелкихъ

заставкахъ, она должна быть приписана первому писцу. Втораянаходится на

л. 238, третья подобная второй—на л. 238 об.; обѣ рисованы киноварью

и зеленью. Зелень появляется на л. 238 впервые, въ заставкѣ и иниціалѣ;

она употребляется и далѣе, въ иниціалѣ и полевомъ знакѣ л. 240 об.; этотъ

послѣдній иниціалъ-в, кромѣ киновари и зелени, содержитъ черную штри

ховку. Двѣ послѣднія заставки рисованы очевидно четвертымъ писцомъ.

Стиль обѣихъ традиціонный: вписанная листва того-же характера, какъ

въ нѣкоторыхъ иниціалахъ четвертаго писца (цинкогр. табл. П, рис. 18

и 19). Быть можетъ только узлы, вверху по сторонамъ первой изъ этихъ

заставокъ, представляютъ усложненіе стараго основнаго типа и до извѣст

ной степени выдаютъ эпоху. Совершенно подобныежгуты повторяются въ

сложномъ плетеньѣ иниціаловъ о, см. цинкогр. табл. П. 15, 17, и ГV. 12.

Главный художественный и палеографическій интересъ сосредоточи

вается на первой, начальной заставкѣ1). Эта заставка очевидно принадле

1) Издана въ краскахъ у Ходзьки, «Grammaire Рaléoslavе», у Вяч. Срезневскаго,

«Древній слав. переводъ псалтыри» (всего точнѣе), и у Стасова, «Орнаментъ». Ср. цинко

графію на табл.V настоящаго изданія,

изслѣдованія по русскому языку. 3
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житъ къ разряду, который мы намѣрены называть искусственной, или

технической тератологіей;заставка стоитъ въ тѣсной связи съ терато

логическими иниціалами Болонской псалтыри.

Буслаеву принадлежитъ заслуга самыхъ глубокихъ наблюденій надъ

исторіей и свойствами тератологическаго стиля. Онъ первый подмѣтилъ ме

ханическій принципъ усложненій, дающійглавную оригинальностьискусствен

ной тератологіи, и установилъ тезисъ, чтоэтотъ славянскій стиль, развив

шись въ иниціалахъ, отсюда въ сложившемся видѣ былъ перенесенъ въ за

ставку: два одинаковыхъ иниціала были помѣщены симметрично, тѣмъ ме

ханическимъ пріемомъ «обращенія кальки», который такъ свойственъ сла

вянскому искусству, и не только въ орнаментѣ, а также въ иконописи.

Оставалось лишь соединить тѣмъ или другимъ способомъ концы ремней,

оплетавшихъ тотъ и другой иниціалъ,—и заставка была готова. Это самое

естественное объясненіе тератологической заставки!). Въ самомъ дѣлѣ,

сколько поводовъ для новыхъ комбинацій, какія художественныя задачи

предлагали художнику линіи буквъ и какъ бѣдна была въ этомъ отношеніи

прямоугольная рамка византійской заставки: она была способна только при

нять готовую схему, а не видоизмѣнить её. Ближайшія перемѣны вытекали

только изъ необходимости соединить плетенье обоихъ иниціаловъ. Дальнѣй

шее развитіе вновь полученной схемы могло состоять только въ ея услож

неніи, а затѣмъ—въ смѣнѣ первоначальнаго мотива иными.

Заставка Болонской псалтыри содержитъ ту самую птицу, которая

господствуетъ въ тератологическихъ иниціалахъ перваго писца. Но въ за

ставкѣ этотъ тератологическій мотивъ утрированъ до крайняго предѣла:

ремни выходятъ одновременно изъ крыла, хвоста и зѣва каждой птицы.

Плетенье справа и слѣва, и особенно въ центрѣ, пріобрѣло самостоятельное

значеніе; за спиной той и другой птицы появилось позмѣиному узлу. Не

всѣ эти комбинаціи вытекали съ самаго начала изъ необходимости соединить

концы ремней: чрезвычайно сложное плетенье заставки содержитъ извѣст

ную дату,–оно обнаруживаетъ старость тератологическаго стиля. Кромѣ

того въ рисункѣ есть уже слѣды порчи—несимметріи и непониманія, ко

1) Прямымъ источникомъ тератологической заставки нельзя считать извѣстную древ

нѣйшую композицію «двѣ птицы по сторонамъ цистерны». Ибо птицы тератологической

заставки безъ всякаго сомнѣнія заимствованы изъ тератологическихъ иниціаловъ, а не со

стороны. Обратный случай имѣлъ мѣсто въ судьбѣ древней композиціи «два хищника»,

О Чемъ (см. ниже, "
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торыя указываютъ, что вся схема уже подвергалась механической копи

ровкѣ. При сравненіи лѣвой птицы съ правой открываются несоотвѣтствія

въ движеніи отдѣльныхъ ремней, особенно въ способѣ оплетенія ногъ. Эти

несоотвѣтствія еще замѣтнѣе вверху, въдвухъ сложныхъзмѣиныхъ узлахъ.

Здѣсь прямо можно говорить объ утратѣ схемы, которая начинаетъ разла

гаться, достигнувъ предѣльной сложности. Неточное различеніе жгутовъ

штрихованныхъ и бѣлыхъ убѣждаетъ насъ, что рисовавшій не слѣдилъ

движенія жгутовъ, не провѣрялъ схему исходя изъ любого пункта, и по

тому терялъ очередь пересѣченій: извѣстно, что ремень, пересѣкая другіе

ремни, поочередно долженъ проходить то сверху, то снизу ихъ; это правило,

очень строгое, составляющее техническую основу всякаго плетенья, кое-гдѣ

уже нарушено. Мы можемъ подозрѣвать, что предъ нами лишь механи

ческое воспроизведеніе донельзя сложной схемы, послѣдняго слова югосла

вянской тератологіи.

Гдѣ искать зарожденія этой схемы? Конечно не въ Охридской школѣ

второй четвертиХПвѣка, гдѣ она механически повторилась, а бытьможетъ

въ той недошедшей до насъ Тырновской школѣ Іоанна Асѣня П, которая,

вмѣстѣ съ болгарскимъ завоеваніемъ должна была проникнуть въ Охриду.

До насъ недошло ни одной Тырновской рукописи временъ Іоанна Асѣня.

Номы имѣемъ представленіе о могуществѣ и духовныхъ интересахъ этого

властителя. Это блестящее царствованіе не могло не отразиться и въ сферѣ

болгарской книжности. Мы а рriori должны предположить въ немъ важное,

хотя и недошедшеедо насъзвено въ общемъ болгарскомъ развитіи, вътомъ

числѣ конечно и въ сферѣ графики и орнамента. Мы въ правѣ опираться

на это предположеніе, ибо ему не противорѣчатъ ближайшія, сохранившіяся

звенья письменности православныхъ славянъ. Такими звеньями являются:

орнаментъ дошедшихъ сербскихъ рукописей самаго конца ХП или самаго

начала ХП вѣка; восточно-болгарскія рукописи конца ХП1 вѣка; македон

скія и русскія рукописи ХІП вѣка.

Народной македонской тератологіи?) чужда эта симметрическая

схема заставокъ и сложная разработка иниціаловъ. Народная македонская

тератологія довольствовалась плетеной заставкой, измѣняя въ чудовищныя

морды только лиственныя оконечности ея ремней. Мы видѣли этотъ мотивъ,

начиная съ Саввиной книги. Превращеніееще очень примитивновъдревнѣй

1)Такъ можно назвать второй изъ различаемыхъ нами разрядовъ тератологическаго

СТИЛЛЕ.

g»
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шихърукописяхъ слѣдующейэпохи: въ отрывкахъ Ундольскаго вѣтка только

еще превращается въ животное, въ Евангеліи Доброміра (Ягичъ, табл. 11)

плетеная заставка оканчивается закругленіемъ, на которомъ изображены

два глаза; почка,замыкающая противуположный конецъ, пріобрѣтаетъ зна

ченіе хвоста, вся заставка—змѣи. Та-же элементарность господствуетъ и

въ иниціалахъ народнаго разряда, и нельзя утверждать, чтобы они легли.

въ основу народной тератологической заставки; это справедливо только от

носительно тератологіи технической. И хотя во второй половинѣ ХП1 вѣка

народная тератологія сдѣлала (въ иниціалахъ) нѣкоторыя заимствованія изъ

технической, всё-же и изъ позднѣйшихъ македонскихъ рукописей ни одна

недаетъ всей технической системы искусственной тератологіи. Болонская

псалтырь остается въ этомъ отношеніи единственной македонской руко

писью. А междутѣмъ она указываетъ на оригиналъ, уже содержавшій всю

эту систему. Не значитъ-ли это, что искусственная тератологія сложилась

уже въ первуючетвертьХШ вѣка въ Восточной Болгаріи?

Русскія рукописи ХШ вѣка, въ отличіе отъ рукописей ХГУ вѣка, въ

общемъ довольствуются стилемъ, колоритомъ и техническими мотивами юго

славянской тератологической «школы»; и онѣ сохранили очевидно восточно

болгарскіе образцы, и при томъ полнѣе и лучше: въ комбинаціяхъ болѣе

разнообразныхъ и отчасти болѣе художественныхъ, нежели заставка и ини

ціалы Болонской псалтыри.

Вторая половина ХШ вѣка на славянскомъ югѣ и ХГУ в. въ Россіи

отмѣчены новымъ шагомъ тератологической школы, который заставляетъ

отнеститератологическую заставку Болонской псалтыри попроисхожденію–

къ предшествующимъ десятилѣтіямъ: въ Шестодневѣ 1263 года, въ бол

гарской Норовской Псалтыри (которая по письму можетъ относиться только

къ концуХШ вѣка, а по языку—къ восточно-болгарскому нарѣчію) и въ

русской ПогодинскойМинеѣмы имѣемъ въ симметричной заставкѣ не птицу,

заимствованную изъ иниціала, а четвероногое?). Мотивъ четвероногаго

также получился въ иниціалахъ технической тератологіи, но онъ составлялъ

рѣдкость (см. цинкогр. П.9), почему и понятно, что заставка была построена

1) Назвать прямо грифономъ того звѣря, который изображенъ въ заставкѣ Шесто

днева, въ сущности еще нельзя: главной примѣты грифона, крыльевъ, нѣтъ; заднихъ ногъ

не показано, а хвосты сведены въ сложный узелъ и потому неопредѣленны. Ноэто имѣетъ

лишь второстепенное значеніе. Достаточно того, что весь типъ уже отошелъ отъ птицы,

заимствованной изъ иниціала: голова (морда и уши) и выгибъ тулова (грудь, спина), а равно

массивныя лапы(которыхъ только одна пара) выдаютъ кошачью породу.
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на симметричномъ повтореніи другого мотива,—господствовавшей въ ини

ціалахъ птицѣ. Что-же касается тератологической заставки, заключающей

двухъ хищниковъ, то мы можемъ утверждать, что она не возникла изъ

симметрическаго повторенія того четвероногаго, которое изрѣдка встрѣча

лось въ иниціалахъ тератологической школы. Четвероногое заставки ли

шено смутной элементарности, которая типична для четвероногаго ини

ціаловъ. Въ заставку цѣликомъ внесенъ готовый симметричный мотивъ,

давно распространенный въ искусствахъ Востока и рано примѣненный ви

зантійцами въ иниціалахъ, имѣющихъ симметричныя части (см. Стасова,

Орнаментъ, табл. 1284). Особенность мотива состоитъ въ томъ, что въ жи

вотномъ, которое можетъ быть фантастическимъ и реальнымъ, ясно обозна

чены признаки крупнаго хищника. Итакъ этотъ древній мотивъ цѣликомъ

заимствованъ болгарской технической школой со стороны въту стадію ея

развитія, когда для начальнаго мотива наступила дряхлось. Здѣсь представ

ляется очень близкая аналогія развитія русской тератóлогіи: стиль, уже

сложившійся и не обѣщающій дальнѣйшаго развитія, еще въ состояніи по

глощать новые образы и смѣнять свои мотивы: какъ на славянскомъ югѣ

во второй половинѣ ХП вѣка птица смѣняется грифономъ, пантерой и

т. п., такъ въ Россіи звѣриные образы тератологической заставки ослож

няются наконецъ человѣческими.

Изслѣдователи согласны, что «грифоны» Шестоднева возникли именно

на болгарской, а не на сербской почвѣ, а Буслаевъ отмѣчаетъ необычайную

близость заставки Погодинской Минеи къ заставкѣ Шестоднева. И здѣсь

русскіе мастера и македонскій грамматикъ-сербъ могли черпать изъ общаго

источника.—восточно-болгарской тератологіи, ноуже второго фазиса. Для

дальнѣйшаго изслѣдованія орнамента тщательное дѣленіе болгарскихъ руко

писей на македонскія и восточно-болгарскія является совершенно необходи

МЫМЪ.

Норовская псалтырь даетъ мотивъ двухъ симметричныхъ грифоновъ

въ кругломъ клеймѣ и хорошемъ рисункѣ. Грифоны тишичны: съзагнутыми

птичьими клювами, четырьмя лапами и крыльями. Планировка иная, нежели

въ Шестодневѣ, ибо головы не врозь: онѣ сведены вмѣстѣ къ центрури

сунка. Эта рукопись лишь кратко описана Востоковымъ (Филологич. наблю

денія) и арх. Леонидомъ (Опис. рукописей гр. Уварова, т. 1, Лё 6), и при

ложенная къ послѣднему изданію фототиція недаетъ полнаго понятія объ

ея языкѣ, который одинъ рѣшаетъ о восточно-болгарскомъ происхожденіи
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памятника. Приношу здѣсь мою глубокую признательность графинѣ Праско

віи Сергѣевнѣ Уваровой за доставленную мнѣ возможность ознакомиться

съ этимъ памятникомъ подробнѣе. Рукопись пріобрѣтена А. С. Норовымъ

въ 1835 году въ лаврѣ Св. Саввы въ Палестинѣ. Она содержитъ двѣ за

писи сербскихъ паломниковъ началаХVШстолѣтія, тюрко-болгарскія имена

мѣсяцевъ и заговоръ отъ укушенія змѣи—на неизвѣстномъ языкѣ.

Заглавіе псалтыри дано некрасивою югославянскою вязью, а вътекстѣ

помѣщено два лабиринта, въ которыхъ скрыты слова: «срѣды достиже

медоточная книга» и «слава». Вязь и лабиринты говорятъ во всякомъ

случаѣ о сложившейся каллиграфической школѣ, а имена мѣсяцевъ—о

Восточной Болгаріи. Отомъ же говоритъ почеркъ памятника—это типич

ный Тырновскій почеркъ, извѣстный изъ Евангелія 1273 года и памятни

ковъ Тырновской школыХГУ вѣка. Начальный иниціалъ Б(Блаженъ макжь)

явно воспроизводитъ типъ тератологической «школы» (въ Болонской псал

тыри ему соотвѣтствуетъ Б цинк. табл.П. 10, лл. 1, 37, 50, 71,97), но вос

производитъ свободно-художественно: голова, поворотъ тулова, шеи и лапа

напоминаютъ хорошіе иниціалы сербскаго орнамента; низъ разработанъ

крупными жгутами, насколько даетъ судить теперешняя сохранность ри

сунка, уже не строго выдержанными. Въ болгарской тератологической

школѣ–это лучшій изъ найденныхъ типовъ птицы Б. Быть можетъ въ та

комъ видѣ и слѣдуетъ представлять себѣ тератологію придворной школы

Іоанна Асѣня П, къ которой мы склонны относить недошедшій оригиналъ

Норовской псалтыри. Проникнувъ въ Македонію иРоссію ираспространяясь

въ механическихъ копіяхъ, эта школа потеряла въ непосредственномъ худо

жествѣ, но техническіе мотивы были отвлечены подражателями изъ ея

болѣе свободныхъ созданій; они были регламентованы и тѣмъ облегчили,

въ Россіи, дальнѣйшую разработку стиля. Въ ХГУ вѣкѣ, въТырновской

школѣ Іоанна Александра тератологія уже окончательно исчезла изъ заста

вокъ, но въ иниціалахъ еще сохранились тератологическіе мотивы, которые

свободно-художественнымъ исполненіемъ даже превосходятъ иниціалъ Но

ровской псалтыри. Таковы издаваемые нами въ цинкографіяхъ тератологи

ческіе иниціалы Псалтыри Томича (табл. V1). Во всякомъ случаѣ эти два

памятника,—Псалтыри Норова и Томича,—оба восточно-болгарскіе по

языку, оба свидѣтельствующіе о тератологическомъ стилѣ выработанномъ и

изящномъ, стоятъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ македонской народ

ной тератологіей и позволяютъ видѣть въ заставкѣ и иниціалахъ Болонской
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псалтыри только посредственныя копіи съзаноснаго оригинала?). Обратимся

къ анализу отдѣльныхъ мотивовъ.

V.

Болонская псалтырь какъ мѣрило болгар

скихъ рукописей.

«А

Анализъ иниціаловъ,

Буслаевъ въ замѣчательныхъ статьяхъ о «Русскомъ искусствѣ» Віоле

Ледюка и объ «Альбомѣ» Стасова намѣтилъ всѣ важные вопросы славян

скаго орнамента, а Ягичъ въ статьѣ о Стасовскомъ альбомѣ развилъ нѣко

торые изъ нихъ и далъ имъ филологическое основаніе. Общій путь развитія

ясенъ, отдѣльныя звенья мѣтко опредѣлены, наиболѣе типическія созданія

орнамента получили замѣчательную характеристику. Только спеціальное

изслѣдованіе, идущее отъ звена къ звену, находя неизбѣжные перерывы

цѣпи, встрѣчаетъ затрудненія. Слѣдя судьбу отдѣльныхъ мотивовъ недля

общей историко-художественной цѣли, а для спеціальной палеографической,

филологъ нуждается иногда въ новыхъ формулахъ и въ иной классификаціи

матеріала.

Заслуга Стасовскаго альбома оцѣнена по достоинству. Такого обшир

наго и систематическаго труда по исторіи орнамента до него не могла ука

зать русская наука, и не вина изслѣдователя, если матеріалъ отказываетъ

въ полнотѣ или спеціалистъ требуетъ бóльшаго. Съ рѣдкимъ чутьемъ и

вниманіемъ отмѣчено Стасовымъ все то, въ чемъ состояло движеніе славян

скаго орнамента. Съ этимъ требованіемъ составитель альбома обращался

къ каждой разсмотрѣнной имъ рукописи, общее число которыхъ громадно.

Изъ каждой извлекалось то, въ чемъ сказывался поступательный ходъ

искусства. Точная статистика отдѣльныхъ новыхъ мотивовъ и регистрація

всѣхъ переживаній стараго естественно не могли быть цѣлью его труда.

Историко-художественное значеніе Болонской псалтыри дѣйствительно исчер

пывается напр. тѣмъ,что даетъ Стасовъ на табл. ГУ Альбома. Спеціалистъ

1) Ср. Сборникъ статей учениковъ М. С. Дринова, статью «Болгарскій орнаментъ

эпохи царя Іоанна Александра».
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самъ обязанъ обратиться къ памятнику, если желаетъ открыть въ иниціа

лахъ различія, обличающія отдѣльныхъ писцовъ, или опредѣлить, какія

предшествующія фазы орнамента заслонены въ этомъ памятникѣ послѣд

ней «азой, тератологической, и въ какой стадіи находится она сама. Поль

зуясь Альбомомъ Стасова, палеографъ всегда долженъ имѣть въ виду, что

издатель не исчерпываетъ варіантовъ и недаетъ статистики мотивовъ.

Дошедшій до насъ матеріалъ въ разрядѣ болгарскаго орнамента

вообще отрывоченъ ишаткодатированъ. Ягичъ справедливо отмѣтилъ, напр.,

что орнаментъ временъІоанна Александра оставался не выясненнымъ даже

послѣ появленія Стасовскаго труда; то же, какъ мы видѣли, справедливо и

относительно эпохи Іоанна Асѣня П, ибо восточно-болгарскій орнаментъ

первой половиныХП вѣка и до сихъ поръ остается намъ неизвѣстнымъ по

подлиннымъ, Тырновскимъ, рукописямътого времени. Стасовъбылълишенъ

также повода распредѣлить болгарскій орнаментъ на два отдѣла—восточ

ный и македонскій, ибо въ эпоху появленія его «Альбома» сама славянская

филологія еще не имѣла твердаго мѣрила для подобной классификаціи руко

писей.

Въ византійскомъ орнаментѣ всѣ общія схемы были геометричны, а

ихъ сочетанія чрезвычайно просты. То былъ орнаментъ архитектурный по

преимуществу. Росписныя поверхности арабскаго искусства допускали самую

сложную игру геометрическихъ формъ; византійскій орнаментъ какъ бы

воспроизводилъ самыя простыя конструктивныя единицы: фасады или кар

низы, портики или отдѣльныя колонны съ ихъ частями. Каркасъ заставокъ

и иниціаловъ одинаково состоялъ изъ прямыхъ линій, правильныхъ дугъ,

круговъ и прямоугольниковъ. Издѣсь сочетанія были какъ бы повтореніемъ

основныхъ архитектурныхъ мотивовъ. То былъ основной принципъ визан

тійскаго декоративнаго искусства, обезпечивавшій ему его европейскій ха

рактеръ.

Спокойная ясность, постоянная оригинальность и удивительная способ

ность ассимиляціи не покидали византійскаго орнамента. Хаосъ разнообраз

ныхъ формъ не переставалъ притекать съ Востока; тѣснившимся формамъ

былъ открытъ самый широкій доступъ, но пользованіе ими было порази

тельно умѣренное. Не утрачивая себя, онѣ подчинялись общему конспектив

ному характеру богатой зрительной фантазіи византійцевъ и получали отъ

нея высшій порядокъ. Впрочемъ и въ мотивахъ своего орнамента византій
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ское искусство"опредѣлялось не только новыми заимствованіями: оно обла

дало богатымъ наслѣдіемъ формъ, полученныхъ отъ античной и древне

христіанской эпохи. Въ то-же время отдѣльные народы византійской куль

туры не прекращали свои вклады въ общую сокровищницу. Отчасти они

являлись лишь посредниками, доставлявшими Византіи древніе и новые мо

тивы восточныхъ нехристіанскихъ искусствъ, отчасти, вмѣстѣ съ греками

разработывали въ орнаментѣ христіанскую символику и догматику. Исторія

заимствованій, сдѣланныхъ византійскимъ орнаментомъ съ Запада, точно

ещенеизслѣдована. Возможность такихъ заимствованійлишь принципіально

допущена длядвухъэпохъ западнаго искусства–романской, конецъ которой

совпадалъ съ Крестовыми походами, и ранняго Возрожденія, предшество

вавшаго паденію Византіи. Пальметка, овы и акантъ—главные античные

мотивы византійскаго орнамента; меандръ поразительно мало распростра

ненъ. Раннее христіанское искусство передало византійскому свои аканты,

наряду съдругими растительными мотивами,часто-символическагохарак

тера: лозою, пальмой,лавромъ, кипарисомъ и т. п.Изображеніяживотныхъ–

реальныхъ и фантастическихъ, полученныя отъ античнаго міра и христіан

ской эпохи (отъ послѣдней–въ видѣ символовъ), были родственны постилю–

какъ и растительные мотивы, они имѣли характеръ очень общихъ, почти

отвлеченныхъ художественныхъ образовъ. Тѣ-же и подобные растительные

извѣриныемотивы входили въ византійское искусство въ обработкѣ не менѣе

художественной, но болѣе реальной и характерной изъ восточныхъ отраслей

христіанскаго искусства—орнамента и миніатюры сирійской, коптской,

какъ наглядно показано «Альбомомъ» Стасова. Схематическія изображенія

рыбки (иниціалъ О), нѣкогда символъ Христа, и голубиной головы, несущей

масличную вѣтвь (этотъ мотивъ, украшавшій конечности буквъ, у славянъ

получилъ широкое примѣненіе въ стилѣ тератологическомъ), уживались въ

орнаментѣ съ животными образами поразительнаго реализма. Даже старый

мотивъ двухъ птицъ, симметрично расположенныхъ по сторонамъ растенія

или цистерны, получилъ такую обработку, какой онъ не имѣлъ еще въ хри

стіанскую эпоху. Въ разрядѣ формъ, заимствованныхъ не изъ природы,

особую важность получила для Византіи система жгутовыхъ и ременныхъ

плетеній («Verknotung», «Verflechtung» и «Vergitterung» нѣмецкой терми

нологіи), унаслѣдованная изъ древне-христіанскаго орнамента–скульптур

наго и мозаичнаго. Мозаика иэмаль самой Византійской эпохи произвела или

стилизовала заново ещедругія формы, которыя также—вмѣстѣ съ цвѣто
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вою своей гаммой—перешли въ орнаментъ рукописей. Въ рукописяхъ по

явился наконецъ и гербъ византійскаго царства—сильно стилизованный

орелъ. При необъятномъ обиліи разнороднѣйшихъ мотивовъ и при рѣдкой

комбинаторной способности византійцевъ, гротескъ не могъ совершенно от

сутствовать въ орнаментѣ. Это сказалось при наступленіи блестящаго пе

ріода византійской культуры и государства (ІХ—Х в.). Рыбка-омикронъ

получила напр. лиственную обработку хвоста, такія буквы какъ ад ку—

змѣиныя головки на верхнихъ конечностяхъ. Двѣ змѣи, параллельно поды

маясь въ верхъ, изобразили или обвили столпы буквы пр. свивши жгутомъ

туловища и разъединивъ головы, онѣ же образовалиТи т. п. Изображенія

человѣческихъ рукъ и ногъ появились въ иниціалахъ. Рука уже въ началь

ную византійскую эпоху имѣла символическое значеніе: язычекъ буквы е

обращался въ благословляющую десницу,—то были слова "Еуару,—

въ началѣ Пасхальнаго Евангелія, 6іneу 5 Карло;—въ началахъ многихъ

чтеній Апракоса, 6675 гг.— въ началѣ нѣкоторыхъ псалмовъ!). Къ этимъ

изображеніямъ присоединились новыя, имѣвшія только значеніе игры фан

тазіи. Но поразителенъ тотъ тактъ, та умѣренность, съ которой Византія

пользовалась подобными мотивами. Они никогда не составили самостоятель

наго теченія въ руслѣ византійскаго орнамента и нисколько не поколебали

его главнаго принципа—сохраненія геометрическаго каркаса иниціаловъ и

заставокъ. Дѣйствительныя исключенія изъ этого правила составляютъболь

шую рѣдкость. Самый начеркъ буквы не затемнялся ни жгутовыми пле

теньями, ни растительными или звѣриными мотивами, которые примѣнялись

для изображенія отдѣльныхъ частей. Въэтомъ можно убѣдиться, разсматри

вая византійскіе иниціалы на такомъ удаленіи, при которомъ глазъ можетъ

схватить только общее. Этотъ простой пріемъ особенно рекомендуется для

неопытнаго глаза, которому свойственно–въ началѣ думать о бѣдности ви

зантійской орнаментики, затѣмъ–теряться среди неисчерпаемаго богатства

художественныхъ и техническихъ средствъ ея. Я воспроизвожу по Бордье

и арх. Амфилохію (цинкогр. VП) нѣсколько иниціаловъ, которые по содер

жанію относятся къ животному міру, а по стилю—къ геометрическому,

или архитектурному орнаменту. Читатель, выработавъ ясныя общія воз

зрѣнія на основы византійскаго орнамента, не смѣшаетъ эти категоріи

содержанія и формы; онѣ удержатъ насъ отъ поспѣшныхъ обобщеній, воз

1) Ср. Вordier, стр. 62.
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водящихъ отдѣльные мотивы на степень особаго орнаментальнаго направле

нія, никѣмъ ранѣе не замѣченнаго въ византійскомъ искусствѣ. Очень мно

гія буквы разрабатывались къ томуже исключительно или почти исключи

тельно въ архитектурномъ стилѣ, тѣ главнымъ образомъ, которыя не заклю

чали извивовъ. Строго архитектурный укладъ животныхъ формъ въ визан

тійскихъ иниціалахъ въ результатѣ даетъ иногда впечатлѣніе гротеска 1).

Но нельзя безъ большаго ущерба для ясности изслѣдованія отожествлять

этотъ легкій гротескъ съ славянской тератологіей. Двусмысленный терминъ

старой школы «зооморфный стиль» долженъ быть во всякомъ случаѣ поки

нутъ, ибо въ него при желаніи укладывается всякая трактовка животныхъ

мотивовъ: византійская, ирландская, скандинавская, славянская и др.

Византійскій рисовальщикъ, создавая букву изъ мотивовъ природы,

работалъ тѣмъ же способомъ, какъ италіанскіе художники-мозаисты цвѣ

тущей эпохи: въ цвѣтномъ камешкѣ, которыйслужитъ матеріаломъ, худож

никъ могъ усмотрѣтьзмѣиную головку, древесный листокъ, цвѣточную почку;

онъ давалъ ходъ такимъ художественнымъ представленіямъ, но они полу

чали подъ его ловкой рукою служебную роль детали: общій планъ узора,

заранѣе набросаннаго, не терпѣлъ отъ того искаженій: не теряя смысла

реальной формы, каждый камешекъ укладывался въ общую схему. Чтобы

убѣдиться въ этомъ, достаточно взглянуть на очень извѣстный византійскій

иниціалъ дл, состоящій изъ стройной колонки, къ которой слѣва подскаки

ваетъ птица. Принципъ геометрическаго каркаса составляетъ главное въ

византійскомъ орнаментѣ, мотивы сами по себѣ безразличны. Иначе и не

могло быть единства въ такомъ сложномъ искусствѣ, какъ называетъ его

Буслаевъ?). Принципъ,объединяющій мотивы, обладалъ тою же строгостью,

какъ въ архитектурѣ древнихъ или орнаментикѣ Ватиканскихъ лоджій Ра

фаэля. Особенность византійцевъ была та, что они вынесли этотъ принципъ

за предѣлы строительной орнаментики и сдѣлали его единственнымъ. На

этомъ положеніи необходимо настаивать: оно одно даетъ мѣрило для опре

дѣленія византійскаго стиля въ орнаментахъ рукописей и легко позволяетъ

1) Въ отличіе отъ ирландскаго орнамента византійцы давали только насильственныя

комбинаціи животныхъ мотивовъ, но не планировали насильственно отдѣльныя звѣриныя

тѣла. При анализѣ самыхъ странныхъ буквъ, комбинирующихъ(потребованіямъ начертанія)

птицъ, змѣй или четвероногихъ, мы убѣждаемся, что отдѣльныя позы художественно отвле

чены отъ природы. "

2) Ср. Буслаева «Рецензія на «Русское Искусство» Віоле-Ледюка».
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слѣдить за его метаморфозами у славянъ. Это самыйудобный, необходимый

тезисъ классификаціи.

Когда мотивы византійскаго орнамента вмѣстѣ съ письменностью пе

решли къ славянамъ, въ крупныхъ славянскихъ центрахъ возникали до

вольно точныя подражанія византійскому стилю, очемъ свидѣтельствуютъ

русскіе списки съ восточно-болгарскихъ рукописей Х вѣка: Остромирово

Евангеліе и Изборникъ 1073 года. Но на долго и для всей массы народ

ныхъ писцовъ и рисовальщиковъ ни основной принципъ византійскаго орна

мента, ни его высокая техника не были по плечу. Эти славянскіе мастера

стояли къ тому же несравненно дальше отъ византійскихъ оригиналовъ,

нежели придворные каллиграфы Преслава, Кіева иНовгорода: въ монасты

ряхъ Сербіи и Болгаріи, Аѳона и Малой Азіи оничасто принуждены были

довольствоваться только провинціальными византійскими рукописями, сирій

скими, египетскими и др., которыя въ художественныхъ мотивахъ или отста

вали отъ цареградской школы или упрощали ея произведенія, иногда уже

примѣшивая къ нимъ народно-фантастическіе мотивы и нарушая каркасъ.

Стасовскій «Орнаментъ» давно убѣдилъ въ этомъ явленіи 1). У славянскихъ

мастеровъ кромѣ того формы утрачивали изящество; особенно же шло на

убыль разнообразіе мотивовъ. Въ самой Византіи ХГ вѣкъ отмѣченъ бóль

шимъ распространеніемъ жгутоваго орнамента. Но глаголическія рукописи

ХП вѣка и зависимыя отъ нихъ македонскія-кирилловскія послѣдующей

эпохидаютъ системѣжгутовъ прямо господствующее положеніе: неизвѣстно,

утрируютъ ли глаголическія рукописи этотъ византійскій мотивъ, предпочи

тая его другимъ, какъ болѣе легкій, или же глаголическій орнаментъ съ са

1) Въ разсужденіи о языкѣ Саввиной Книги, стр. 20—21 я воспроизвожу по Стасову

двѣ простѣйшія жгутовыя заставки съ грубымъ подобіемъ змѣиной головки на концѣ. Она

заимствована изъ греческой богослужебной книги провинціальнаго происхожденія. Савва,

Sресiminа раlаеоgтарhiса, табл. 11, рукопись 1199 г., и арх.Амфилохій (Палеографич. описаніе

греч. рукописей, томъ П, табл. ХV(1063 г.), т. П. табл.ХХV1(1116 г.), т. П1. табл.ХуП(1820 г.),

т. П1. табл.ХV1(1318 г.), т. ГV. табл. VП(1449и1470 г.), а такжевъ статьѣ «О миніатюрахъ и

украшеніяхъ въ греческихъ рукописяхъ еtс.») даютъ еще болѣе поразительные образцы

греческаго звѣринагостиля. Ср. такжеСтасова,Альбомъ, табл. 125. Сравненіе этого матеріала

дѣлаетъ совершенно очевиднымъ два факта: во-первыхъ то, что въ цвѣтущуюэпоху визан

тійскаго орнамента этотъ народно-фантастическій стиль очень рѣдокъ и еще мало нару

шаетъ каркасъ. Во-вторыхъ то, чтодѣйствительно тератологическая манера (также не гос

подствуя) чаще появляется въ періодъ политическаго паденія Византіи(ХП1—ХV вѣка),

когда славяне усвоивали себѣ нео-византійскій лиственный стиль, отлагая тератологію.

Вполнѣ вѣроятно,что эта эпоха представляетъ греко-славянскій обмѣнъ орнамента.
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маго начала, въ ГХ вѣкѣ, получилъ тѣ же мотивы въ болѣе однообразной

западной обработкѣ—въ паннонскуюэпоху письменности. Сходство нѣкото

рыхъ глаголическихъ орнаментовъ ХП вѣка съ западными лонгобардской

эпохи поразительно въ области красокъ и рисунка. Съ другой стороны,

попытка подражать реально-художественнымъ формамъ, заимствованнымъ

изъ природы, немогла отсутствовать совершенно; но, какъ отмѣтилъ Ягичъ,

подъ рукою славянскихъ мастеровъ она съ самаго начала давала образы

грубо-народные, смутно-фантастическіе. Нѣсколько причинъ приводило къ

этому: простое непониманіе деталей оригинала, огрубѣвіе соотвѣтственныхъ

византійскихъ мотивовъ при копировкѣ; наклонность обращать раститель

ныя формы въ звѣриныя; въ иниціалахъ—вліяніе глаголическихъ начер

ковъ на кирилловскіе. Иногда простое примѣненіе византійской змѣиной го

ловки къ такимъ буквамъ, которыя не получали её у византійцевъ, уже

могло создавать новый фантастическій тонъ. Источникомъ нарождавшагося

тератологическаго стиля являлся между прочимъ простѣйшій народный

пріемъ: глазъ ставился на листѣ или вѣткѣ, которымъ оканчивалось пле

тенье, и растительный мотивъ обращался въ странную звѣриную форму,

едва пробудившуюся для органической жизни?).

Особый по духу, вовсе не византійскій, характеръ глаголицы дѣлалъ

глаголическіе иниціалы важнымъ источникомъ художественныхъ перемѣнъ

въ той славянской средѣ, гдѣ происходила смѣна одного алфавита другимъ,

т. е. въ Македоніи, на рубежѣ Х1 иХП вѣковъ. Въ глаголическомъ Зо

графскомъ Евангеліи ХП вѣка и въ кирилловскомъ Григоріи Назіанзинѣ

ХI вѣка уже наблюдаются первые шаги этихъ явленій. Иниціалы Синай

скаго требника, давно изданные Гейтлеромъ (Dіe albanesischen und slavi

schen Schriften, 141) представляютъ ихъ вполнѣ наглядно. Кирилловская

1)Къ чему могла вести самая небольшая передѣлка, указываетъ напр. тератологи

ческій иниціалъ Б., Е или Г: птица, вытянувъ шею вверхъ, выбрасываетъ изъ клюва слож

ную вѣтку (напр. въ Болонской псалтыри табл. 1V.15). Бордье и Амфилохій приводятъ нѣ

сколько византійскихъ иниціаловъ Т, видимо послужившихъ образцомъ для славянскихъ

КЕ Г. Передѣлка произошла по требованію языка въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ греческое слово

начиналось съ т, а его славянскій переводъ съ б, в или 1. Таково начало нѣкоторыхъ псал

мовъ (5-го, 23-го: Та brigara —Глаголы, Той Кugiau i т91— Господьни встъ зами, а также

очень многія зачала Евангелія-Апракоса (Т5 хара кайму —Въ вѣмл: «но). Ср. Воrdier,

р. 62: рresquе toutes (les initiales)— des Т et des Е, рarсе quе lа рluраrt des раragraphes

соmmenсent рar les mots пitiо гemроre, (тó хара кайму, оm Пiхit 1esus Сhristus (8tran 4

Кóріо;). Византійскій прототипъ выдержанъ въ геометрическомъ стилѣ и содержитъ второ

степенный художественно-реальный мотивъ: птичку. Славянскія подражанія дѣлаютъэтотъ

мотивъ главнымъ и вскорѣ затемняютъ геометрическій каркасъ.
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Саввина Книга ХП вѣка и ЛисткиУндольскагоХП вѣка–типичные при

мѣры кирилловскихъ иниціаловъ, ведущихъ начало отъ глаголическихъ?).

Названныятри вліянія, измѣнявшія византійскій стиль на славянской почвѣ,

имѣютъ тотъ общій признакъ, весьма существенный, что они пробивали

себѣ путь при слабомъ, смутномъ участіи художественнаго сознанія подъ

рукою смѣнявшихся поколѣній; то было творчество коллективное. Только

тогда, когда образы вновь достигали извѣстной типичности, сознаніе вчиты

вало въ нихъ извѣстный стиль и смыслъ и осуществляло его механическими

средствами искусства–главнымъ образомъ пріемомъ симметричной комби

націи (въ заставкѣ) и пріемомъ усложненія плетенья (въ иниціалѣ). Получив

шійся въ результатѣ тератологическій стиль былъ очень далекъ отъ при

роды, онъ только смутно и странно напоминалъ ея самые общіe очерки,

какъ напоминаютъ ихъ мимолетныя формы облаковъ. Неподвижность, от

сутствіе рельефа и реальной окраски дополняли стиль. Буслаeвъ первый

отмѣтилъ это и сравнилъ тератологическіе рисунки съ прорѣзью, «узо

рочьемъ», въ отличіе отъживописнаго или скульптурнаго стиля различныхъ

античныхъ и западныхъ произведеній орнамента, которыя создавались лич

нымъ творчествомъ художниковъ-каллиграфовъ и отражали болѣе конкрет

ныя и сознательныя идеи. Оба стиля имѣютъ свою прелесть и удовлетво

ряютъ двумъ различнымъ запросамъ фантазіи. Тератологія особенно харак

терна для сѣвернаго народа и славянской расы, пластическій, «активно

художественный» стиль фантастическаго орнамента господствовалъ на за

падѣ въ эпоху романскую. По содержанію оба направленія родственны, какъ

угадалъ Буслаевъ; разница главнымъ образомъ въ тонѣ творчества.

Безсознательное и смутно-фантастическое развитіе орнамента было у

славянъ главнымъ направленіемъ. При этомъ однако въ начальную эпоху, о

которой мы говоримъ, пробилась и болѣе активная струя фантастическаго

вкуса, вполнѣ родственная съ западнымъ романскимъ.Это направленіе ска

залось въ каменной рѣзьбѣ русскихъ Владиміро-СуздальскихъхрамовъХП—

ХШ вѣка и въ сербской архитектурѣ той жеэпохи. Оно представлено въ

орнаментѣ рукописей очень скудно, но всёже настолько, что само направ

леніе можетъ быть удостовѣрено. Иниціалы Мирославова и Юрьевскаго

Евангелій ХП вѣка—необыкновенно яркіе, но почти единственные памят

ники этого творчества. Оно видимо шло съ Запада и было прямымъ перене

1) См. «Разсужденіео языкѣ Саввиной книги», стр. 20—26 и статью «ЛисткиУндоль

скаго» (Сб. въчесть Ф.Ѳ. Фортунатова).
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сеніемъ тамошняго романскаго стиля на славянскую почву. Въ недавно вы

шедшейпрекрасной работѣ Бережкова высказывается предположеніе, что

въ архитектурѣ проводникомъ этого направленія для Россіи могла быть

Галицкая земля; къ сожалѣнію, происхожденіе Юрьевскаго Евангелія не

позволяетъ принять тотъ же путь идля орнамента рукописнаго. Въ Россіи

это романское теченіеХП вѣка не нашло себѣ почвы: будущее принадле

жало тератологическому «узорочью». Но позднѣе эти раннія романскія

заимствованія вдохнули новую жизнь и новый смыслъ въ русскую терато

логію1). Въ Сербскомъ орнаментѣ они съ самаго начала чувствуются силь

нѣе; въ этомъ орнаментѣ вообще меньше инерціи и больше сознательнаго

творчества. Изъ Сербіи эта художественная волна, какъ слѣдуетъ предпо

лагать, передалась въБолгарію, именно въ восточнуюБолгарію эпохи Іоанна

Асѣня П. Въ общемъ это направленіезаглохло и въ болгарскихъ странахъ;

исключеніе составляетъ Тырновская школа. Господствующимъ, какъ и въ

Россіи, осталось направленіе орнамента, которое развивалось безсознательно

и достигнувъ типичности подчинилось технической, а не творческой обра

боткѣ. Повторяемъ, что исторія искусства ничего не проиграла отъ этого.

Техническіе рессурсы искусства таятъ въ себѣ огромную художественную

1)Я указываю, чтодо конца ХП1 вѣка, а по областямъ и гораздодолѣе,русскій орна

ментъ жилъ главнымъ образомъ повтореніемъ восточно-болгарской технической тератологіи.

Исключеніе, не ускользнувшее разумѣется отъ Буслаева и Ягича, составляетъ новгородское

Евангеліе: Юрьевское 1120—1128. Его мы уже касались; замѣтимъ здѣсь еще, что и техни

чески его выразительные иниціалы рѣзко отличны отъ «узорочья» славянской тератологіи:

въ нихъ еще чувствуется романскій принципъ рельефа, который сказывается иногда—

въ легкой тушевкѣ,а всего болѣе въотсутствіи профильнаго унисона: есть повороты фигуръ

въ Ч, и (чаще) въ 1/, позднѣе не повторяющіеся. Романскіеэлементы находимъещевъКон

дакарѣ Публ. Библ. ХП в. (Стас. ГVП. 14—26), гдѣ между прочимъ и голубая штриховка.

Ихъ тератологическую передѣлку см. въ ЕвангеліиХП—ХП1 в. (Стас. LVП1. 8—13: борьба

голубыхъ фоновъ съ желтыми болгарскими). Буслаевъ указываетъ ближайшее развитіе

стиля Юрьевскаго Евангелія въ иниціалахъ Добрилова 1164 г. Но какое развитіе! славян

ская техническая тератологія безъ рельефа, съ профильнымъ унисономъ и въ цвѣтныхъ

тонахъ болгарской школы. Для ХП вѣка—это раннее областное явленіе искусства, руди

менты того процесса, который въХГУ вѣкѣ охватилъ всю сѣверо-западную половину Россіи.

Если имѣть въ виду, что на Западѣ романскій стиль иниціаловъ отцвѣтаетъ вмѣстѣ съ ХП

вѣкомъ, показанія двухъ упомянутыхъ новгородскихъ Евангелій окажутся драгоцѣннѣй

шимъ историческимъ звеномъ, котораго недоставало исторіи русскаго орнамента. Въ самомъ

дѣлѣ, романская струя орнамента не могла прійти съ Запада во второй половинѣХШвѣка,

ибо въ эту эпоху она сама тамъ изсякла. Неизбѣжно предположеніе,что переработка роман

скаго стиля уже въХП вѣкѣ произошла гдѣ-то въ самой Россіи; полученный этимъ путемъ

варіантъ тератологическаго стиля ждалъ только благопріятнаго времени, чтобы гораздо

позднѣе живительною струею войти въ русло болгарской технической тератологіи, уже

усвоенной русскими мастерами.
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продуктивность, коихъ дѣйствія и конечные результаты всего ближе напо

минаютъ творчество природы. На этомъ пути славянамъ удалось создать

оригинальнѣйшій разрядъ тератологическаго орнамента и разработать ори

гинальнѣйшій разрядъ живописи,— иконопись.

Первыезачатки славянскаго орнамента (Х1–ХПвв.) въ сравненіи съ

орнаментомъ византійскимъ, по замѣчанію Ягича, носятъ признаки «варвар

скаго» стиля. Эта «варварская» разновидность византійскаго стиля по датѣ

одновременна съ чисто византійской разновидностью, характерной для рос

кошныхъ славянскихъ рукописей, возникавшихъ въ крупныхъ центрахъ.

Только первое направленіе содержитъ самостоятельную переработку визан

тійскаго матеріала, хотя еще только въ зародышѣ. Второе направленіе

подражательно, хотя по обнаруженной способности воспроизведенія заслу

живаетъ всякой похвалы. Принципіально–«варварская» разновидность рѣ

шительно принадлежитъ еще къ византійскому стилю. Въ самомъ дѣлѣ,

главное отличіе ея отъ византійскаго стиля состоитъ только въ качествѣ

мотивовъ; они главнымъ образомъ видоизмѣнились подъ воздѣйствіемъ раз

нородныхъ вліяній, указанныхъ выше, и отчасти усложнились и приняли

новый художественный тонъ. Но принципъ каркаса въ общемъ остается

въ силѣ. Новые мотивы имѣютъ ту-же служебную цѣль. О заставкѣ нечего

и говорить. Въ иниціалахъ мотивы или вписываются въ контуры каркаса

или сами замѣняя эти линіи, близко подражаютъ имъ. Такъ примѣняются

напримѣръ различныя звѣриныя морды, замѣняющія петли вверху и внизу.

Усложненіе мотивовъ не пошло ещедалеко: примѣненіе двухъ или трехъ

мотивовъ (звѣринаго, травнаго, плетенаго) къ одной и той-же части, т. е.

комбинаціи, существенно затемняющія каркасъ, обыкновенно еще отсут

ствуютъ. Каркасъ держался, правда, только по инерціи,и нароставшія измѣ

ненія не могли не подрывать его. Гдѣ-же положить границумеждуэтой

переходной манерой и тератологическимъ стилемъ, который её смѣнилъ?

Въ Россіи эта граница, почти совпадающая съ татарскимъ нашествіемъ, на

мѣчается ясно, потому что развитіе орнамента не было самостоятельно: Х1

и ХП вѣка отражали главнымъ образомъ во-первыхъ византійскій стиль,

во-вторыхъюгославянскую переходнуюманеруизачатки югославянской «на

родной» тератологіи, ХП-ый—главнымъ образомъ болгарскій стиль «тех

нической» тератологіи. Русскій народъ ещенеучаствуетъ въ замѣтной мѣрѣ

въ переработкѣ орнамента. Въ Болгаріи находимъ втеченіеХ1—ХП1 вѣ

ковъ непрерывное развитіе; тамъ, гдѣ отсутствіе памятниковъ скрываетъ
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его ступени, изслѣдованіе принуждаетъ предположить ихъ. Для хронологіи

и подробнаго анализа этого стиля мы обязаны прежде всего указать суще

ственный признакъ, объединяющій всѣ территоріальные варіанты его и

отдѣляющій его отъ предыдущаго развитія. Буслаевымъ предложено и

Ягичемъ принято считать существеннымъ признакомъ типичной тератологіи

сложную комбинацію мотивовъ, именно–одновременное примѣненіе плетеній

и звѣриныхъ формъ къ одной и той-же детали. Практически такая при

мѣта чрезвычайно полезна, но только по отношенію къ Россіи, гдѣ утвер

дилась болѣе совершенная техническая разновидность болгарской терато

логіи. Для самихъ болгарскихъ земель единственной принципіальной примѣтой

является отрицаніе каркаса: только эта примѣта и объединяетъ два разряда

болгарской тератологіи.

Оба разряда рѣзко различаются между собою по содержанію мотивовъ

и по способности къ ихъ сочетанію. Народная тератологія непосредственно

пользуется простѣйшимъ результатомъ переходной манеры. Лишь только

плетенье заставки получило по конечностямъ гóловы (при помощи «глаза»),

былъ созданъ мотивъ «змѣи», которымъ народные писцы начали пользо

ваться идля иниціаловъ. Каркасъ при этомъ отрицался, и слѣдовательно всѣ

образцы этого стиля должны быть отнесены къ тератологіи. Какъ бы ни

были фантастичны мотивы, которыми наше Остромирово Евангеліе напол

няетъ или замѣняетъ петли буквъ, эти мотивы лишь въ рѣдкихъ случаяхъ,

и то мало, отклоняются отъ линій каркаса или точнѣе—придаютъ къ нимъ

нѣчто лишнее (напр. у Стасова, табл. L. 4. 6: драконъ, изображающій

нижнюю петлю). Прямую противоположность составляетъ громадное боль

шинство македонскихъ рукописейдоХГУ вѣка. Онѣ не исполняютъ иэле

ментарныхъ требованій каркаса. Мы можемъ разсматривать ихъ иниціалы

на какомъ угодно разстояніи,—детали не сливаются ясно въ основныя

геометрическія линіи буквы. Другія примѣты, очень устойчивыя въ этомъ

разрядѣ,—какъто:дурной рисунокъ и смутно-фантастическое содержаніе не

всегда могутъ служить отличіемъ отъ предыдущей славяно-византійской ма

неры въ ея народной разновидности?).До какой причудливости доходитъ въ

своихъ варіантахъ змѣиный мотивъ, показываютъ Слѣпченскій Апостолъ,

1) Македонскія рукописи народно-тератологическаго стиля содержатъ почти всегда

болѣе или менѣезначительные остатки иниціаловъ предыдущей манеры.Съ художественно

исторической точки зрѣнія Стасовъ совершенно правъ, характеризуяэти рукописи иниціа

лами послѣдняго, т. е. тератологическаго стиля.

изслѣдованія по русскому языку. 4
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Паремейникъ Григоровича и Боянское Евангеліе (Стасовъ, табл. П и П1).

Нопри этомъ сростаніе змѣинаго мотива съ какими-либо другими вообще не

наблюдается. Рѣдкое исключеніе содержитъ пожалуй Слѣпченскій Апостолъ:

человѣческую фигурку, механически введенную въ змѣиный извивъ (Ста

совъ, табл. П. з2).

Искусственный разрядъ болгарской тератологіи, созданія котораго не

обобщились въ Македоніи, основался на болѣе сложномъ матеріалѣ; онъ,

какъ мы видѣли, вводитъ въ иниціалы птицу и четвероногое и разрѣшаетъ

нѣсколько техническихъ задачъ въ приспособленіи этихъ мотивовъ къ кон

турамъ буквъ. Народныемастера, усвоившіезмѣю, не связывали себя по

добными задачами: змѣиноетѣло по произволу допускало всевозможные по

вороты, только не строго геометрическіе. Ноупомянутое приспособленіе по

самому свойству задачи и въ техническомъ разрядѣ было настолько прибли

зительное, что иниціалы этого стиля не могутъ быть отнесены къ византій

ской манерѣ. Это подтверждаютъ и тѣ русскіе тератологическіе памятники,

которые ищутъ каркаса иными средствами,—недовольствуясь контурами

тератологическаго образа, онипридаютъ очерки буквы тому цвѣтному фону,

на который положенъ этотъ образъ. И въ заставкахъ оба болгарскихъ раз

ряда рѣзко различаются по содержанію мотивовъ. Заставка техническаго

разряда создается изъ симметричной комбинаціи двухъ тератологическихъ

иниціаловъ, между тѣмъ какъ въ народной тератологіи заставка удержала

плетенье,—съзмѣиными головами или безъ нихъ.

Главнымъ памятникомъ «искусственнаго» тератологическаго стиля, или

«тератологической школы» въ болгарскихъ областяхъ является Болонская

псалтырь. Въ остальныхъ македонскихъ рукописяхъ, сообразно ихъ общей

примитивности, господствуетъ или очень упрощенная византійская манера,

или тератологія народная.О«школѣ» мы вынуждены судить исключительно

по Болонской псалтыри, хотя и можемъ подозрѣвать, что «школа», притомъ

въ художественномъ, а не вътехническомъ видѣ, сложилась невъ Македоніи,

а въ восточной Болгаріи,при дворѣ Асѣня П. Отсюда ея образцы въ обиліи

должны были проникатѣ въ Россію, какъ вѣкомъ позднѣе проникала ми

ніатюра Іоанна Александра, а тремя вѣками ранѣе—литература и искус

ство Симеоновской эпохи. До татарскаго ига русскія связи съ Восточной

Болгаріей не переставали быть оживленными. Исторія сохранила любопыт

ныя, хоть и отрывочныя воспоминанія о живости русско-болгарскихъ сно

шеній той эпохи. Все отрочество Іоанна Асѣня протекло въ Россіи, и въ
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духовномъ обликѣ этого царяясно запечатлѣлись нѣкоторыя черты, чуждыя

Болгаріи и очень обычныя въ положительныхъ типахъ русскаго вѣчевого

періода.

Болонская псалтырь отражаетъ въ себѣ сравнительно кратковремен

нуюэпохуболгарскаго господства въ Охридѣ. До насъ дошли какъ бы два

радіуса, которымъ центромъ служила Тырновская школаХПвѣка. Центръ

этотъ исчезъ для насъ, но радіусы могутъ быть сведены только къ нему.

Тератологическій стиль Болонской псалтыри заключаетъ въ себѣ слѣды по

ложительныхъ замысловъ художественныхъ и техническихъ, которые не

вольно связываются съ представленіемъ о школѣ, пытавшейся овладѣть но

вымъ стилемъ, нормировавъ его мотивы. Этотъ переходъ отъ художествен

ной школы къ технической произошелъ очевидно до Болонской псалтыри—

на почвѣ самой Восточной Болгаріи: понятно, что уже придворные Тыр

новскіе каллиграфы должны были различаться по степени мастерства,а ихъ

произведенія еще болѣе измѣнялись провинціальными и народными масте

рами. Сама Болонская псалтырь идетъ и далѣе того, ограничивая число

мотивовъ, и особенно–количество варіантовъ, и сводя остающееся къ меха

нической копировкѣ.

Откуда былъ полученъ новый стиль въ школѣ Іоанна Асѣня?На этомъ

вопросѣ мы не можемъ останавливаться здѣсь подробно: это отвлекло бы

насъ въ спеціальное изслѣдованіе сербскаго орнамента. Укажемъ ещеразъ

на «романскія» черты сербскихъ украшенныхъ рукописей самаго конца

ХП вѣка и на замѣчательное сербское Евангеліе, вѣроятно ХГУ вѣка, ини

ціалы котораго изданы Стасовымъ (Альбомъ, табл. ХХІ и ХХП) и такъ

мѣтко оцѣнены Буслаевымъ въ качествѣ художественнаго памятника, сла

гающаго съ себя тератологическій стиль. Вотъ предѣльныя даты сербской

тератологіи, спеціально не изученной и несравненно болѣе индивидуальной и

творческой, нежели тератологія болгарская. Слѣдъболѣе свободныхъ образ

цовъ еще ясенъ въ изящномъ иниціалѣ восточно-болгарской Норовской

псалтыри?). Болонская псалтырь окончательно свела ихъ къ трафарету, все

еще интересному, но стоящему ниже одновременныхъ русскихъ подражаній.

Идя по тому-же пути нормировки, русскіе мастера проявили здѣсь, какъ и

всюду, поразительную ремесленную талантливость. Если бы мы были при

нуждены самимъ матеріаломъ рѣшать вопросы тератологическаго стиля ис

1) Леонидъ, Описаніе рукописей гр. Уварова, т. 1, фототишія послѣ стр. 8.
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ключительно по русскимъ памятникамъ, его корни остались бы вѣроятно не

намѣченными,а его вторая, роскошная эпоха (русскійХГУвѣкъ)не отдѣлен

ной точно отъ первой. Вопросъ о непосредственномъ западномъ приливѣ, вы

звавшемъ къ жизни русскую тератологіюХГУ вѣка,такжепредставлялсябы

еще болѣетемнымъ.Во всѣхъ этихъ случаяхъ Болонская псалтырь, вмѣстѣ

съдругими болѣе скудными памятниками болгарскойтехническойтератологіи,

является неоцѣнимымъ,хотя и косвеннымъ мѣриломъ.Какъ ни скудны теперь

наши свѣдѣнія о болгарской тератологической «школѣ», мы всеже можемъ

утверждать, что она не представляла стихійнаго явленія: время ея расцвѣта

было непродолжительно?),а конечные плоды менѣетипичны,чѣмъ въРоссіи;

въ Болгаріи тератологія не поглотила въ себя такой массы сюжетовъ и не

исчерпала такой массы комбинацій; короче—у южныхъ славянъ она не

выросла изъ рамокъ орнамента до глубокаго художественнаго показателя

эпохи и народа. Съ другой стороны, болгарская тератологія во времени

предшествуетъ русской, и посему можетъ быть разсматриваема только въ

качествѣ независимаго болгарскаго явленія.

Художественные замыслы и задачи, еще сохранившіеся въ Болонской

Псалтыри, состоятъ въ слѣдующемъ: звѣриный образъ выступилъ самостоя

тельно: не вступая въ геометрическій каркасъ буквы, а устраняя его. Для

Евангелія, Апостола и Псалтыри всего важнѣе были иниціалы Б (вратию,

ввннъ, в},Б (въ врѣмл онъ, въ оны дни, величитъ, вами, Г(4),

Р (рече Тѣ). На нихъ и вырабатывался новый стиль. Мыуже указали, что

посредственность рисунковъ Болонской псалтыри сказывается не въ огра

ниченномъ количествѣ основныхъ мотивовъ, свойственномъ этому стилю

вообще, a въ отсутствіи богатой системы варіантовъ, столь характерной

для славяно-византійскаго орнамента.

Надлежало замѣнить мачту названныхъ буквъ подходящеючастью звѣ

ринаго тѣла. Задача разрѣшена введеніемъ длинной шеи, продолженіемъ

которой является грудь. Такая планировка птичьяго тѣла (въ основѣ—реа

листическая) была ужедавно найдена въ Коптской миніатюрѣ (ср. Стасова,

Альбомъ, т. СХХХП 7. 8) и вѣроятно передавалась отсюда при случаѣ

въ провинціальную миніатюру византійскую. Преобладалъ же въ византій

1)Издаваемые ниже избранные иниціалы восточно-болгарской лицевой псалтыри

срединыХГУ вѣка (Псалтырь Томича) сохраняютъ ясные, ноуже немногочисленные слѣды

художественной и отчасти также технической тератологіи. Еесмѣнилъ другой стиль, анализъ

котораго я предлагаю въ особой статьѣ (Юбилейный Сборникъ въчесть М. С.Дринова).
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ской миніатюрѣ другой, болѣе геометрическій варіантъ, который,какъ сей

часъ увидимъ, и послужилъ главнымъ матеріаломъ для выработки славян

скаго тератологическаго иниціала.

Надлежало сочетать съ новыми орнаментальными представленіями на

вѣсъ типовъ в и г. Безъ крайняго, притомъ художественно-неосмысленнаго

искаженія звѣриная голова сама по себѣ не могла служить этой цѣли; в

л. 14з (табл. 1V. 14) Болонской псалтыри стоитъ въ этомъ отношеніи со

вершенно одиноко; оно говоритъ только о порчѣ болѣе совершенныхъ образ

цовъ. Высунутый языкъ съ загибомъ внизъ также оказался бы неудовле

творительнымъ средствомъ, и не только по художественному смыслу, но и

по своимъ размѣрамъ (ср. языки на табл. ГV. 9. 1о. 11). Задача была разрѣ

шена при помощи стараго византійскаго мотива: звѣриная пасть извергла

вѣтку, ту старую византійскую вѣтку, которая такъ незамѣнима въ орна

ментѣ и такъ способна къ усложненію?). При фантастическомъ характерѣ

главнаго мотива форма и размѣры вѣтки не стѣсняли художника. Главные

варіанты этого типа въ Болонской псалтыритаковы: 1) голова обращена

вправо, вѣтка выходитъ вправо, листва спускается внизъ (табл. П. в-ю.

1з. 14.), 2) голова обращена вверхъ, вѣтка выбрасывается вверхъ и заги

баетъ вправо, листва виситъ внизъ (табл. ГV. 15). Иное разрѣшеніетойже

задачи (табл. 1V. 1s) равносильноуже разложенію тератологическаго стиля:

оно соединяется съ отрицаніемъ основныхъ животныхъ формъ: клюва, шеи,

спины и крыла, даже хвоста и ногъ. Это очевидно сложная и неумѣлая по

пытка отдѣльнаго лица. Она знаменуетъ паденіе школы на степень терато

логіи народной.

Надлежало изобразить верхнюю петлю типовъ к и р.Мынаходимъ два

различныхъ разрѣшенія задачи: у к петля изображается тою же вѣткой,

которая или выбрасывается зѣвомъ и концомъ падаетъ на грудь (табл. П.

11), или вырастаетъ изъзатылка и, огибая голову вверху, проходитъ сквозь

1)Въ сущности славянскіе мастера только подвели подъ этотъ мотивъ другую комбина

цію, встрѣченную ими. На цинкографіиУП.указаны византійскіеиниціалы: гг. Х1—ХПвѣка

(по Бордье) и6 иТ1063года (по Амфилохію), которые находятся въ очевидномъ родствѣ съ

описываемыми тератологическими. По времени эти византійскіе иниціалы предшествуютъ

болгарской технической тератологіи. По стилю они вполнѣ византійскіе; при взглядѣ на

разстояніи выступаетъ только геометрическій каркасъ буквы (для 8 это извѣстный визан

тійскій варіантъ основного начертанія). Птица, находчиво, но все же механически при

ставленная снизу, относится сама къреально-художественнымъ мотивамъ.Такимъ образомъ,

ничего терзтологическаго иниціалъ не содержитъ, но славяне осмыслили верхъ буквы въ

качествѣ вѣтки, которую и помѣстили въ птичій зѣвъ (см. прим. на стр. 45).
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клювъ и свѣшивается на грудь (табл. П. 12). Оба рѣшенія удовлетвори

тельны, но въуказанныхъ иниціалахъ Болонской псалтыри первое слишкомъ

осложнено, а второе уже совсѣмъ плохо передаетъ контуръ петли; быть мо

жетъ, это позднее искаженіе мотива. Для р задача разрѣшается другимъ

фантастическимъ мотивомъ: шея образуетъ петлю вправо, а голова, кусая

основаніе шеи, замыкаетъ петлю (табл. П. 1s, ГV. 1в. 17).

Для обработки верхнихъ частей типовъ в в г р было безразлично,

какого рода звѣриный образъ былъ положенъ въ основу иниціала—птица

или четвероногое, ибо фантастическій стиль, довольствуясь заимствованіемъ

самыхъ общихъ реальныхъ примѣтъ, нетребовалъ спеціализаціи въ изобра

женіи головы и шеи. При обработкѣ низовъ иниціала художнику предстояло

высказаться въ пользу птицы или четвероногаго. Иниціалъ в (табл. П. э)

наводитъ на мысль, что самое выгодное рѣшеніе задачи было бы такое:

в и к—четвероногое, г и р—птица съ возможно сокращенными и вытяну

тыми въ однулинію хвостомъ и ногами, ср. р табл.П. 16.Но въ иниціалахъ

предыдущей «византійской» манеры художникъ находилъ несравненно чаще

птицу, ср. ктабл. П. 2, ГУ. s, в табл. П. 1. При механическомъ характерѣ

переработки художникъ былъ связанъ этимъ наслѣдіемъ: птица въ болгар

скомъ орнаментѣ стала главнымъ матеріаломътакжедля тератологическихъ

типовъ в и в. Сравнивая въ Болонской псалтыри всѣтипы в в г р, имѣющіе

видъ птицы, мы убѣждаемся, чтоу в и втулово, хвостъ и крыло очень часто

недостаточно усилены вправо (удачное исключеніе составляетъ втабл. П. 1о,

табл. ГV. 15, 18), а у г и р тѣжечасти недостаточно сокращены, а иногда

прямо безцѣльно развиты влѣво (s табл. П. s, г табл. П. 1з, ртабл.ГV. 17).

Допустимъ, что и эта черта относится къ порчѣ стиля, послѣдующему

взаимоуподобленіютишовъ;все-же очень вѣроятнымъ остается предположеніе,

что художники пользовались главнымъ образомътакимътипомъптицыпреды

дущей «византійской» манеры, который имѣлъ голову въ одну, а хвостъ въ

другую сторону. Поворотъ головы къ хвосту, очень выгодный для к и к,

составляетъ меньшинство иниціаловъ Болонской псалтыри (табл. П. э. 1о,

ГV. 18); очевидно, уже оригиналъ Болонской псалтыри не былъ вполнѣ со

вершеннымъ въ этомъ отношеніи. Разрѣшеніе задачи низовъ буквъ—оче

видно лишь посредственное: оно поверхностно и обнаруживаетъ большую

зависимость отъ наиболѣе обычныхъ мотивовъ предыдущей манеры; ея

болѣе рѣдкіе мотивы не изучены или, во всякомъ случаѣ, не использо

ВаIIIЬI.
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Для низа типовъ в и в недостаточно было усилить вправо крыло,

хвостъ и тулово; надлежало создать массивъ, или связную поверхность. Эта

задача вполнѣ удовлетворительно разрѣшена примѣненіемъ плетенья. Исход

нымъ ремнемъ плетенья является хвостъ, оканчивающійся традиціонной

вѣткой. Наблюдаютсятри главные пріема: 1) хвостъ просто оплетаетъ ноги

(табл. П. 11. 14), рѣдкозакрѣпляясь традиціоннымъ кольцомъ (табл. П. 9);

2) хвостъ въ самомъ началѣобразуетъ острыйповоротъ (табл. П. s. 1з и др.).

Это традиціонный мотивъ византійскаго плетенья (ср. 1. 9. 16. 22), которымъ

въ тератологическихъ иниціалахъ достигается красивое направленіе хвоста

вверхъ, гдѣ онъ образуетъ петли (табл.П. s. 1з), а такжевнизъ (табл.П. 17);

3) хвостъ образуетъ два послѣдовательныхъ излома, но не въ началѣ;

результатъ–сложное и красивое плетеньe (табл.П. 1о); 4) хвостъ, образуя

изломъ, въ концѣ концовъ впадаетъ въ крыло (табл. ПГ. 15, свободный

ремень, висящій съ шеи,—несущественная прибавка).

Впечатлѣніе связной поверхности усиливается тѣмъ, что промежутокъ

между ремнями (табл. П. 1о–лучшій типъ во всей псалтыри) часто запол

ненъ краскою, въ Болонской псалтыри—киноварью. Вотъ и всѣ основы

тератологическаго стиля Болонской псалтыри. Другія болгарскія рукописи,

хотя въ рѣдкихъ случаяхъ, даютъ техническіе пріемы, отсутствующіе или

слабо представленные въ Болонской псалтыри. Изъ нихъ главный такой:

голова, туловоихвостъ птицы составляютъ одну вертикальную линію, хвостъ

распущенъ, образуетъ расширенную базу; обозначены концы отдѣльныхъ

перьевъ; плетенія исходятъ изъ крыла (Орбельская тріодь, Стасовъ У1. 2,

восходитъ къ варіанту этого типа; ср. еще иниціалы Болонской псалтыри,

табл. П. 12, Ш. 15). Система шлетенія съ крыла въ болѣе разнообразныхъ

варіаціяхъ сохранена только въ Россіи.

И нѣкоторые болѣе рѣдкіе (т. е. не повторяющіеся въ зачалахъ) ини

ціалы Болонской псалтыри: о табл.П. 15, ГV. 12, стабл. П. 17. 1s, не только

своей фантастической стороной принадлежатъ къ тератологическому стилю:

они также отрицаютъ каркасъ. Независимо отъ этого въ Болонской псал

тыри представлена и предыдущая «славяно-византійская», или переходная

манера. Мы издаемъ ея иниціалы, не останавливаясь на ней подробнѣе. За

мѣтимъ только, чтонѣкоторыя буквы особенно благодарныдля византійской

обработки и съ трудомъ подчиняются тератологическому стилю.Чтобы слѣ

дить за исторіей орнамента, всего лучше сосредоточить наблюденіе на такихъ

буквахъ, которыя легко подчинялись обработкѣ въ различныхъ манерахъ.
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Какъ разъ таковы наиболѣе употребительные иниціалы в в г р. Въ нихъ

скажется преобладаніе той или другой манеры, личныя склонности отдѣль

ныхъ мастеровъ, степень пониманія отдѣльныхъ формъ рисовальщиками

и т. п. Въ концѣ концовъ мы получимъ возможность судить, какая манера

въданномъ памятникѣ отживаетъ, какая развивается или цвѣтетъ.

Примѣняяэтотъ принципъкъ иниціаламъ Болонской псалтыри, мыубѣж

даемся, что юго-славянская тератологія уже вполнѣ сложилась. Первый и

лучшій писецъ вполнѣ владѣетъ этимъ стилемъ и, судя по его иниціаламъ,

едва-ли мы въ правѣ думать, что стиль еще способенъ къдальнѣйшемураз

витію. Иниціалы византійскаго стиля (табл. Г. 1–16)и начальной славянской

его разновидности (табл. П. 2–7) распространены приэтомъуперваго писца

въ зависимости отъ оригинала и начертанія буквы. Второй писецъ также

владѣетъ тератологіей, иногда близко подходя къ 1-му (табл. Г. 1о), иногда

давая комбинацію, которая у 1-го отсутствуетъ (табл. Ш. 15). Въ общемъ

у2-го писца тератологическіе иниціалы встрѣчаются рѣже, какъ увидимъ

далѣе—въ зависимости отъ оригинала.У4-го писца (табл. 1V. 12, 14-18)

тератологическіе образы снова встрѣчаются чаще; о табл. ГV. 12. сложнѣе,

чѣмъу 1-го писца (табл. П. 16), но остальные типы—проще и нѣкоторые

(табл. ГV. 14. 17. 18) плохо рисованы, особенно плохо в ГV. 1s. Такіе мастера

и привели къ паденію тератологическій стиль. Дата Болонской псалтыри оче

видно не датируетъ этого стиля, который во всякомъ случаѣ уже сложился

ранѣе. Другіе македонскіе памятники не представляютъ тератологію въ

такихъ типичныхъ формахъ, какъБолонская псалтырь. Значитъ ли это, что

всѣ они древнѣе ея? Проще допустить, что сложный стиль, требовавшій

школы, неуспѣлъ укорениться въэпохувременнаго оживленія Охриды; онъ

не былъ обобщенъ; изъ хорошихъ рисовальщиковъ многіене принимали его

крайностей, или (Погодинская псалтырь) прямо устраняли его; народные

писцы остались при народной тератологіи, хотя, какъ увидимъ, во второй

половинѣХП вѣка они заимствовали кое-что и изъ технической школы.Да

тировка болгарскихъ рукописей по тератологическому стилю, какъ видимъ,

возможна до извѣстной степениипри наличномъ матеріалѣ; она нѣкоторыми

датами подкрѣпляетъ классификацію, установленную по другимъ призна

камъ, и только сама, не образуетъ послѣдовательной скалы. Вотъ ея глав

НЫЯ Даты;

Г) въ Восточной Болгаріи: Первая четверть ХП1 вѣка—переносится

изъ сербскихъ земель художественная тератологія; расцвѣтъ ея приТыр
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новскомъ дворѣ. Изъэтойшколы выдѣляется тератологія техническая. Вто

рая половина ХП вѣка—тератологія техническая смѣняетъ (по крайней

мѣрѣ въ заставкѣ) свои первоначальные мотивы новыми, привлеченными со

стороны. Послѣдніе отголоски художественной тератологіи еще въ срединѣ

ХГУ в. при дворѣ Іоанна Александра. "

П) въ Македоніи: Первая четверть ХП1 вѣка (и ранѣе)–тератологія

народная. Вторая четвертьХПвѣка–частичноевторженіе тератологіи тех

нической изъ Восточной Болгаріи. Вторая половина ХПвѣка,–тератологія

народная удерживаетъза собою поле, но одновременно заимствуетъ нѣко

торые мотивы у тератологіи технической. Возможна частичная повѣрка

этихъ датъ путемъ спеціальнаго сравненія Болонской псалтыри съ двумя

памятниками—одной русской псалтырьюХП вѣка и Шестодневомъ 1263

ГОДа.

УжеЯгичъ?) обращаетъ вниманіе на то, что въ извѣстную эпоху об

мѣнъ художественныхъ мотивовъ происходилъ очень быстро между славян

скимъ югомъ и Россіей. Замѣчательное сходство обнаруживается по наблю

денію изслѣдователямеждуюго-славянскимъ орнаментомъ переходной (2-ой)

манерыХП–ХШ вѣка и русскимъ орнаментомъ той же эпохи и той же

манеры. Эти наблюденія получаютъ очень цѣнное значеніе по отношенію

къ Болонской псалтыри. Среди русскихъ рукописей до насъ дошла Псал

тырь ХП вѣка (Новгородская, Публичной библіотеки въ Спб., Стасовъ,

табл. LП), которая даетъ намъ представленіе отомъ прототишѣ, къ кото

рому восходилъ оригиналъ Болонской псалтыри; другіе юго-славянскіе па

мятники, старославянскіе болгарскіе и сербскіе, дѣлаютъ очень вѣроят

нымъ,что иэтотъ предполагаемый болгарскій оригиналъ не былъ древнѣе

двѣнадцатаго вѣка. Въ иниціалахъ упомянутая Новгородская псалтырь

представляетъ только переходную манеру, но при этомъ поразительно схо

дится съ соотвѣтствующими иниціалами Болонской псалтыри: почти всѣ

до-тератологическіе мотивы обоихъ памятниковъ–одни и тѣ-же и вѣроятно

стоятъ въ началѣ однихъ и тѣхъ-же псалмовъ: двѣ рыбки (Стасовъ,

табл.LП, Болонская псалтырь, цинкогр.П. 1 иП. s), в очень сходнаго типа

(Стасовъ тамъ же, Болонская псалтырь, цинкогр. 1. 9), м крупное и состоя

щее изъ однихъ наклонныхъ (Болонская псалтырь, табл.Ш. 1s); у; съзмѣи

ною головкой; о Новгородской псалтыри, образованное изъ окружностей,

1) Вѣстникъ Изящныхъ искусствъ, т.VI, 1888 г., вып. 2.
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соотвѣтствуетъ какъ предшедствующая стадія жгутовому о Болонской псал

тыри (табл. Г. 1s; а о табл. П. 2); с Новгородской псалтыри, украшен

ное жгутами и крыльями, соотвѣтствуетъ многимъ сБолонской псалтыри,

по большей части уже тератологическимъ (табл. П. 21, П. 17. 18). Сохра

неніе такого сходства достаточно объясняется одинаковымъ содержаніемъ

памятниковъ и пріемомъ механическаго воспроизведенія рисунковъ. Тера

тологическій элементъ, какъ стиль, совершенночуждъ Новгородской псал

тыри. Болѣепоздняядата Болонской псалтыри выясняется нетолько налич

ностью тератологическаго стиля, она видна и въ иниціалахъ переходной

манеры, детали которыхъ, тамъ гдѣ отклоняются отъ Новгородской псал

тыри, знаменуютъ новую эпоху, отразившуюся и на доживающихъ рисун

кахъ предшествовавшей.

Къ иного рода выводамъ приводятъ художественные мотивы сербскаго

Шестоднева 1263 года. Въ его графикѣ давно открыты черты, указы

вающія на болгарскій оригиналъ, всего скорѣе—непосредственный. Зави

симость орнаментовъ рукописи отъ болгарскагоорнамента указывалъЯгичъ

въ часто упоминаемой нами рецензіи на Стасовскій альбомъ. Чтобывъ худо

жественныхъ мотивахъ судить объ этомъ болгарскомъ элементѣ, необхо

димо снять сербскій слой, также представленный въ рукописи. Большинство

заставокъ и иниціаловъ Шестоднева вообще не можетъ быть возводимо съ

достаточнымъ основаніемъ къ болгарскому источнику. Таковы заставки

чисто византійскаго стиля: л. 267—открытый къ низу неширокій прямо

угольникъ, въ который вписанъ непрерывный вьющійся стебель съ тради

ціонными византійскими вѣтками, или заставка листа 71 об.:—подобный

прямоугольникъ, закрытый снизу, въ который вписаны розетки въкружкахъ,

расположенныхъ върядъ;эти кружкиуже соединяются короткими жгутами.

Совершенно въ тѣхъ же мотивахъ исполнена заставка-арка листа 205-го.

Заставки листовъ 35-го и 170-го обнаруживаютъ болѣе позднюю византій

скую манеру–преобладаніе жгутовъ, которые не соединяютъ, а образуютъ

ряды кружковъ, заходящихъ другъ въ друга. Въ югославянскихъ рукопи

сяхъ этотъ мотивъ, господствующій далѣе въ ХГУ вѣкѣ, а въХУвѣкѣ пе

реходящій въ Румынію и Россію, въ своемъ началѣточно датируется только

Шестодневомъ. Мотивъ этотъ распространенъ однако и въ недатированныхъ

сербскихъ рукописяхъХШ вѣка и македонскихъ, относимыхъ нами по при

мѣтамъ фонетики ко второй половинѣ ХП1 вѣка. Большинство иниціаловъ

Шестоднева также незаключаетъ ничего спеціально болгарскаго. Они прямо
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восходятъ къ Византіи; таковы к л. 142 об. и сл. 170, украшенныя впи

санными травами, и т. л. 71 об., состоящее изъ византійскихъ вѣтокъ,

жгутовъ, колецъ и уголковъ, расположенныхъ архитектурно. Ил. 205, съ

скромной птичьей головкой надъ петлею,–такжечисто византійскій мотивъ,

равно какъ иЧл. 35, украшенное простымъ гребешкомъ слѣва."Это лю

бимые или вѣрнѣе наиболѣе привычные художественные мотивы Тодора

Грамматика?). Совершенно въ иную область орнамента переноситъ насъ

заглавный (7-й) листъ памятника, содержащій огромную прямоугольную за

ставку (3 х4 вершка) и иниціалъ К. Иниціалъ не можетъ быть отнесенъ

къ тератологическому стилю; онъ мало типиченъ, ибо соединяетъ въ себѣ

только мотивы, предшествовавшіе тератологіи и слѣдовавшіе за ней; кар

касъ буквы совершенно ясенъ; вънижнююпетлю, отчасти при помощи жгу

товъ, включена птичка, стоящая въ той же позѣ, какъ въ иниціалѣ к Бо

лонской псалтыри (табл. П, 2); переработка этого прототипа и въ Шесто

дневѣ очевидно относится къ переходной манерѣ. Только верхняя петля за

мѣнена сложнымъ и красивымъ узломъ.Этотъ второй мотивъ широкораспро

странился въ ХГУ и ХУ вѣкахъ; это уже прямое отрицаніе какъ стараго

византійскаго, такъ и тератологическаго стилей, т. е. совершенно новый

— шагъ орнамента. ВъХГУ вѣкѣ, въ школѣ Іоанна Александра узловой мо

тивъ–основнойдля иниціаловъ. Если слѣдить его къ источнику, томыубѣ

димся, что онъ отмѣченъ только вътакихъ болгарскихъ рукописяхъ, которыя

до сихъ поръ относились къ «ХП—ХП» или прямо къХПвѣку,а понашей

классификаціи въ большинствѣ случаевъ относятся ко второй половинѣХП

вѣка. Такимъ образомъ, этотъ мотивъ въ болгарскомъ орнаментѣ не только

теоретически, но и на дѣлѣ представляетъ слѣдующую за тератологіей ста

дію. Но такая датировка мотива можетъ быть принята только для болгар

скаго орнамента; въ сербскомъ орнаментѣ сплошь плетеныя верхнія петли

датируются концомъ ХП-го вѣка (Вуканово Евангеліе, Стасовъ, ХV1. 4, 12).

Естественнымъ является предположеніе, что этотъ мотивъ былъ полученъ

болгарскими мастерами отъ сербскихъ, однимъ изъ представителей кото

рыхъ и является писецъ Шестоднева, Грамматикъ Тодоръ. Орбельская

Тріодь, которая приблизительнодолжна быть однойдаты съ Шестодневомъ,

содержитъ совершенно подобный иниціалъ в (Стасовъ, V. 1о), только низъ

1) Япользовался для анализа какъ самою рукописью,такъ и монографіей Калайдо

вича «Іоаннъ Экзархъ».
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уже замѣтно приближенъ къ тератологической «школѣ», которая представ

лена идругими иниціалами той-же рукописи (Стасовъ, VІ. 2, 12).

Болонская псалтырь очевидно занимаетъ мѣсто между Новгородской

псалтырью ХП вѣка и Шестодневомъ 1263 г., по но своей датѣ должна

быть ближе къ Шестодневу 1263 года, нежели къ предполагаемой болгар

ской рукописи ХП вѣка.

Въ Македоніи наступаетъ наконецъ и извѣстнаго рода сліяніе техни

ческой тератологіи съ народной: послѣдняя заимствуетъу первой нѣкото

рые мотивы, низводя ихъ, впрочемъ, на свой художественный уровень;

главный мотивъ этогорода–птица;техническое плетенье передается очень

плохо и бѣдно. Македонскія рукописи, заключающія эту черту, по призна

камъ графики, правописанія иязыка, относятся кътретьему изъ установлен

ныхъ нами ниже палеографическихъ разрядовъ (вторая половинаХШвѣка);

слѣдуетъ однако помнить, что эта художественная черта не обязательна: ея

отсутствіе не говоритъ о бóльшейдревности памятника.

-В

Анализъ почерковъ.

Установленіе даты Болонской псалтыри имѣетъ первостепенную важ

ность для всей средне-болгарской письменности.

До конца ХП вѣка мы совершенно не имѣемъ болгарскихъ датиро

ванныхъ текстовъ—ни въ древне-болгарскомъ, или старо-славянскомъ

изводѣ, ни въ изводѣ средне-болгарскомъ. Болѣе богатая датами русская

письменность идетъ своими путями и во всякомъ случаѣ недаетъ прямыхъ

показаній для хронологіи болгарскихъ рукописей: явленія юго-славянской

графики отражаются въ Россіи во-первыхъ позднѣе, во-вторыхъ въ не

равные промежутки времени, не соотвѣтствующіе этапамъ самой юго-сла

вянской графики. Нѣкоторую помощь оказываютъ намъ только сербскіе

датированные тексты, вообще зависимые отъ болгарской графики и не на

много отстающіе отъ нея въ хронологіи почерковъ. Точная дата Болонской

псалтыри не дана въ самой рукописи. То, что приведено выше въ пользу

эпохи Асѣня П, основано на исторической вѣроятности. Очень возможно
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однако, что и впредь найдутся изслѣдователи, предпочитающіе относить па

мятникъ къ эпохѣ Асѣня Г. Конечныя даты царствованія двухъ Асѣней

раздѣлены полувѣкомъ, т. е. такимъ промежуткомъ, который въ русской

графикѣ почти всегда можетъ быть отличенъ ясными палеографическими

примѣтами. Болгарскія рукописи за отсутствіемъ датъ немогли быть опре

дѣляемы по полувѣкамъ. Палеографы, съ Срезневскимъ во главѣ, въ отличіе

отъ историковъ, относили Болонскую псалтырь къ Старому Асѣню. Для

нихъ цѣлое столѣтіе (ХПГ-е) оказывалось въ видуэтого недатированнымъ.

Памятники опредѣлялись, если можно такъ выразиться, съ неточностью ста

лѣтъ; очень распространены были опредѣленія «ХШ–ХШ в.», «ХП в.»,

«ХШ—ХГУ вѣкъ», при чемъ при двойной цифрѣ разумѣлся отнюдь не

рубежъ двухъ вѣковъ, а вся вторая половина одного и вся первая другого.

Иэта приблизительная оцѣнка не спасала впрочемъ отъ противорѣчій: оста

вались факты необъяснимые!). Вокругъ Болонской псалтыри группирова

лись изслѣдователями другіе, недатированные памятники, близкіе къ ней

графически—главнымъ образомъ Апостолы Охридскій и Слѣпченскій;

Погодинская псалтырь считалась даже древнѣе Болонской, т. е. древнѣе

конца ХП вѣка, къ которому послѣднюю относили. Установивъ выше иную

дату памятника, мы обязаны показать, насколько она гармонируетъ съ по

казаніями всей болгарской графики. Понятно, что хронологическая пере

оцѣнка не можетъ ограничиться одною Болонской псалтырью, ибо, какъ

указано, этотъ памятникъ служилъ до сихъ поръ главнымъ мѣриломъдля

хронологическаго распредѣленія другихъ болгарскихъ рукописей. Выиг

раетъ ли болгарская палеографія въ ясности отъ перенесенія Болонской

псалтыри изъ конца ХП вѣка во вторуючетверть ХШ-го?

Не имѣя твердыхъ датъ, мы имѣемъ въ болгарскихъ рукописяхъ при

знаки послѣдовательнаго движенія—измѣненія языка и графики, которыя

идутъ безостановочно въ одномъ и томъ же направленіи и укладываются

въ извѣстную хронологическую скалу. Этой скалой ужедавно пользуются

изслѣдователи?) придатировкѣ болгарскихъ рукописей. Построенная на очень

1)В. Срезневскій (сынъ), въ изслѣдованіи «Древній славянскій переводъ Псалтыри»,

стр. 45, касаясь третьягопочерка Болонской псалтыри(Бѣлославъ) и повидимому пораженный

его несоотвѣтствіями съ остальнымипочеркамитойжерукописи,замѣчаетъ: «Эти особенности

любопытны, какъ указывающія на несостоятельность и недостаточность опредѣленій вре

мени по одному почерку».

2) Всего полнѣе И. И. Срезневскій: Древніе Слав. Пам. косоваго письма, общія замѣча

нія, стр. 149и слѣд.;примѣты, имъустановленныя, вошли въ Россіиво всеобщее пользованіе.



62 в. н. щвпкинъ,

общемъ сравненіи болгарскихъ почерковъ, она недолжна была имѣть при

тязанія на чрезмѣрную точность. Она часто принуждена была возмѣщать

фактическія данныя слишкомъ общими соображеніями логическаго харак

тера или случайными аналогіями. Школы болгарской графики небыли разли

чены; рукописи не классифицировались еще на разряды восточно-болгарскій

и македонскій и не изучались каждая изъ самой себя сътой подробностью,

которой требуетъ необычайное разнообразіе болгарскихъ говоровъ и обо

значенія болгарскихъ звуковъ. Данныя языка во всякомъ случаѣ должны

быть введены въ скалу, а всѣдоступные историческіе фактыдолжны слу

жить ей повѣркой. Опытъ такого пересмотрамы предлагаемъ въэтойглавѣ.

Почти всѣ извѣстные средне-болгарскіе памятники до Х1V вѣка отно- "

сятся по ясному свидѣтельству языка къ юго-западному нарѣчію, которое

для краткости называю здѣсь и македонскимъ. Дляэтой семьи болгарскихъ

рукописей я прежде всего устанавливаю хронологическую скалу; о немно

гихъ восточно-болгарскихъ рукописяхъ говорю позднѣе отдѣльно. Замѣтимъ

здѣсь же, что хронологическая переоцѣнка болгарскихъ памятниковъ облег

чается теперь открытіемъ Добромірова Евангелія, изслѣдованнаго Ягичемъ,

и пересмотромъ палеографической датыЛистковъУндольскаго?). Эти памят

1)Пользуюсь случаемъ разсѣятьдва недоразумѣнія. Въ статьѣ о Листкахъ Ундоль

скаго (КОбилейный Сборникъ въ честьФ.Ѳ.Фортунатова, стр. 251)я указываю, что наклон

ный кирилловскій почеркъ составляетъ такую примѣту, на которой нельзя основывать ни

какихъ серіозныхъ палеографическихъ выводовъ; невозможно, напримѣръ, выводить сла

вянскій кирилловскій наклонъ ХГ, ХП,Х1П и всѣхъ послѣдующихъ вѣковъ непремѣнно изъ

греческаго наклоннаго уставаVП–ІХ вѣка: наклонъ есть элементарный пріемъ упрощенія

и въ качествѣ такового способенъ появляться вновь и вновь внѣ всякой традиціи; въ кирил

ловскихъ памятникахъ Х1 иХПвѣка наклонъ неразрывeнъ съдругими чертами простого

письма; позднѣе онъ завѣдомо возникаетъ какъ новшество. Если уже говорить о традиціи,

то можно утверждать только одно: чтодревнѣйшая кириллица устроилась въдвухъ варіан

тахъ почерка— каллиграфическомъ прямомъ и дѣловомъ наклонномъ. Отсюда однако еще

очень далекодо вывода, что второй варіантъ кириллицы могъ возникнуть только не позднѣе

ІХ вѣка, когда греческій уставъ такжеещезналъ наклонъ. Изслѣдователи судятъ подошед

шему греческому матеріалу и къ сожалѣнію очень часто только по его шаблоннымъ проявле

ніямъ. Вѣроятно-ли,что наклонный греческій уставъ сразуизчезъ вмѣстѣ съ Х-мъ вѣкомъ?

Мы должны считаться съ провинціальными переживаніями греческаго наклона, а еще болѣе

съ тѣмъ, что вѣроятные устроители начальной кириллицы при дворѣ великаго Симеона

имѣли широкій выборъ. Какъ можно утверждать, что они въ началѣ Х-го вѣка были

уже связаны тѣмъ греческимъ искусственнымъ уставомъ, который тогда только еще

установлялся въ самой Византіи? Болгарскіе писателиХ вѣка болѣе современныхъ изслѣ

дователей обращались къ рукописямъ VП1 и 1Х вѣка, хотя-бы потому, что были лишены

благъ печатной литературы. Проф. Карскій(«Листки Ундольскаго, въ изд. Русск. Отд. Им.

Акад.Наукъ, стр. 12), ссылаясь на скошенный греческійуставъ Порфирьевской псалтыри

862 года, повидимому полагаетъ, что этотъ «явный фактъ» рѣшаетъ вопросъ о возникно
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ники заполняютъ до извѣстной степени перерывъ между первымъ и вто

рымъ болгарскимъ царствомъ.

Старо-славянскій, или древне-болгарскій изводъ Х1 вѣка обладаетъ

тишичною замкнутостью; хотя въ немъ памятники кириллицы крайне огра

ничены числомъ и всѣ безъ датъ, но ихъ языкъ и графика богаты примѣ

тами, заставляющими признать, что это памятники древнѣйшіе. Кромѣ мно

гихъ иныхъ мѣрилъ языка,для палеографа особенно важно почти правильное

употребленіе носовыхъ гласныхъ, а въ орѳографіи–наличностьдвухъ полу

гласныхъ знаковъ тѣ и вы, хотя внѣ архаическаго нарѣчія эта послѣдняя

черта уже и оказывается переживаніемъ, несоотвѣтствующимъ состоянію

языка?). Въ характерѣ почерковъ старославянской кириллицы обнаружи

вается извѣстная графическая независимость отъ глаголицы,—типичный

кирилловскій стиль, восходящій къ греческому уставу. Къ этой типичной

кириллицѣ ХП вѣка примыкаютъ—Евангельскіе листки Ундольскаго, а

къ нимъ Евангеліе Доброміра. Въ обоихъ памятникахъ ХП вѣкъ сказы

вается утратой типичнаго стиля старой кириллицы: почерки Унд. и Добр.

имѣютъ болѣе народный характеръ—грубый и въ то же время манер

ный, при чемъ въ манерѣ сказывается уже значительное вліяніе глаго

лицы. Во-вторыхъ, въ сферѣ орѳографіи оба памятника обнаруживаютъ ре

форму: общій переходъ къ системѣ одной полугласной,—это принципіаль

ная уступка требованіямъживогоязыка и новой эпохи?). Унд. употребляетъ

почти только ты, Добр.–только ѣ,–реформа осуществилась такимъ обра

веніи кириллицы въ ГХ, а не въХ вѣкѣ. Предположеніе, что кириллица возникла придворѣ

Симеона, Карскій называетъ «затемненной гипотезой». Спеціалистамъ извѣстно, что это

предположеніе есть необходимое логическое звено знаменитой гипотезы Шафарика объ

изобрѣтеніи глаголицы Кирилломъ Первоучителемъ. Русскій филологъ, задавшись цѣлью

опровергнуть эту гипотезу, долженъ имѣть по крайней мѣрѣ мужество назвать своего про

ТIIIIЕIIIIIIIXI. IIО ИМЕНИ.

Другое недоразумѣніе, также касающееся наклоннаго кирилловскаго почерка, принад

лежитъ г. Кульбакину. Въ своей рецензіи на мою статью о Листкахъ Ундольскаго(Извѣстія

Русск. Отд. Акад. т. VП1, кн. 2, 1903 г., стр. 386-387) онъ не соглашается съ мнѣніемъ,

будто наклонный кирилловскій почеркъ стоитъ въ зависимости отъ глаголицы. Мы немогли

найти этого страннаго утвержденія въ нашей статьѣ. Въ ней говорится только о томъ, что

система висячихъ строкъ заимствуется кириллицей изъ глаголицы. Касаться другихъ

поспѣшныхъутвержденій молодого изслѣдователя мы не имѣемъ здѣсь повода.

1) Взятая внѣ связи съ другими, и эта примѣта конечно не имѣетъ рѣшающаго зна

ченія. РеймскоеЕвангеліе свидѣтельствуетъ, что правописаніе съ одной полугласной появи

лось уже въ ХП вѣкѣ.

2) Дату для ХП—ХІП вѣковъ составляетъ исчезновеніе старой системы съ двумя

полугласными. -
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зомъ въ двухъ варіантахъ, которые и далѣе, до средины ХГУвѣка, су

ществуютъ бокъ о бокъ. Изъ послѣдняго обстоятельства Облакъ и Ягичъ

справедливо заключали, что различіе имѣетъ не хронологическій, а террито

ріальный смыслъ. По отношенію къ языкумеждуУнд. и Добр. замѣчается

нѣкоторое хронологическое различіе. Унд. правильно употребляетъ носовые

знаки; если памятникъ, дошедшій до насъ въ отрывкѣ, и имѣлъ въэтомъ

отношеніи какія-нибудь неправильности, то очевидно очень незначительныя,

иначе онѣ сказались бы и на дошедшихъ 4-хъ страницахъ. Добр. идетъ

въ этомъ отношеніи дальше: различные знаки звуковъ ф и е уже путаются

между собою, хотя и нетакъ часто. Но съ другой стороны Унд. отвергаетъ

йотацію, употребляя только два знака: л и ж, Добр. знаетъ ихъ пять: ж

и нѣ, рѣдкое ил при л, одинъ разъ въ поправкѣ А (изъ е). Эта графиче

ская черта—не рѣшающая, она можетъ объясняться близкимъ подра

жаніемъ подлиннику или зависимостью отъ него. Остатки старой йота

ціи или рѣдкихъ знаковъ въ родѣ А—вотъ одна изъ тѣхъ апріорныхъ

примѣтъ древности, которыми страдаетъ старая скала. Для хронологіи

гораздо важнѣе «актъ языка: смѣшеніе о съ г. По отсутствію этого при

знака Унд. оказывается нѣсколько старше, чѣмъ Добр.- Но въ то же

время начеркомъ довольномногихъ типовъ (напримѣръ Унд. въ а, щ, ци, ѣ,

Добр. въ а и р, ѣ), оба памятника непосредственно примыкаютъ къ старо

славянскимъ?). Каждый типъ въ отдѣльности былъ бы недоказателенъ,

ибо нѣкоторые изъ нихъ (b) довольно долго не исчезаютъ изъ рукописей,

но по совокупности своихъ общихъ примѣть оба памятника съ такимъ

же правомъ могутъ быть отнесены къ ХП вѣку, какъ старо-славянскіе

къ Х1-му. Ясна также и ихъ взаимная хронологія: Ундол. относится къ

началу или первой половинѣ вѣка, Доброміръ къ его срединѣ или второй

половинѣ. Но пытаясь примѣнить эти выводы къ остальной массѣ средне

болгарскихъ памятниковъ,мы скоро убѣждаемся, чтоУнд. и Добр. стоятъ

между ними одиноко: нѣтъ ни одного памятника, который могъ бы быть

отнесенъ къ томуже классу по совокупности примѣтъ, и въ то же время во

всѣхъ наблюдается новое движеніе графики: какъ ХП вѣкъ въ вопросѣ о

полугласныхъ считался уже сътребованіями языка и пользовался уже про

веденною системой одной полугласной, такъ остальные средне-болгарскіе

памятники считаются съ новой назрѣвшей особенностью языка: они норми

1) См. Ягича Еvangelium Dobromiri и статью оЛисткахъ Ундольскаго въ Сборникѣ

въ честь Ф. Ѳ. Фортунатова.
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руютъ орѳографическими правилами смѣшеніе (сначала лишь акустическое)

прежнихъ звуковъ р и с эту нормировку можно считать уже установленной

съ ХШ вѣка: Болонская псалтырь 1230–1241 года оказывается ея наи

болѣе совершеннымъ образцомъ. ДобромировоЕвангеліезнаетъ только смѣ

шеніе, а не нормировку; въ этомъ смѣшеніи намѣчаются извѣстныя едино- .

образія, но по большейчасти не тѣ, которыя легли въ основу нормировки.

Подобно нормировкѣ полугласныхъ въ ХП вѣкѣ, нормировка юсовъ въХП

была лишена единообразія. Мы неговоримъ здѣсь объ отсутствіи или (болѣе

рѣдкомъ) присутствіи iотаціи юсовъ: то-же колебаніе мы видѣли и въ ХП

вѣкѣ; черта эта очевидно не составляетъ новой даты; важнытѣ колебанія

графики, которыя вытекали изъ фонетическихъ различій болгарскихъ гово

ровъ; новую дату составляетъ наличность нормировки юсовъ, слѣдующую

дату, какъ увидимъ, составляетъ ея паденіе. Нормировка, не говоря о ва

ріантахъ, обусловленныхъ діалектическими различіями, является въ двухъ

главныхъ видахъ: образцовомъ и упрощенномъ. Памятникомъ образцовой

нормировки оказывается Болонская псалтырь. Всѣ четыре писца еяупо

требляютъ два носовыхъ знака ж и л (А вм. лу Бѣлослава) по строго

опредѣленнымъ правиламъ акустическаго происхожденія; второй писецъ

почти послѣдовательно, а четвертый изрѣдка удерживаетъ при этомъ и нѣ,

очевидно въ зависимости отъ оригинала. Можно утверждать, что нѣтъ бол

гарскаго памятника, который, имѣя нормировку юсовъ, не имѣлъ бы смѣ

шенія ж съ ъ. Но есть памятники, въ которыхъ это явленіе сведено на

минимумъ, ограничиваясь отчасти случайными, отчасти спорными примѣ

рами (чаще всего нак вмѣсто и при нъ дила, очемъ ниже). Въ такихъ па

мятникахъ и примѣры паденія флективныхъ формъ языка отсутствуютъ

или оказываются спорадическими. Всѣ эти памятники можно относить къ

первой половинѣХП вѣка, именно—къ лучшей школѣ письменности того

времени. На ряду съ ними стоятъ другіе, столь жеархаичные по графикѣ

и языку, но болѣе примитивные по правописанію: они употребляютъ всего

одинъ носовойзнакъ, т. е. имѣютъ упрощенную нормировку. Она очевидно

такъ же стара, какъ нормировка съ двумя носовыми знаками, ибо обѣ

системы встрѣчаются вмѣстѣ: въ разныхъ, но одновременныхъ почеркахъ

одного и того же памятника. Древнѣйшій случай этого рода—Охридскій

Апостолъ, по языку и хронологическимъ примѣтамъ почерка стоящій всего

ближе къ Болонской псалтыри. Упрощенная нормировка съ однимъ ж(одинъ

изъ писцовъ Охридскаго Апостола) не содержитъ такимъ образомъ особой

Изслѣдованія по русскому языку. 5
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даты, напримѣръ, болѣе поздней; она толькоуказываетъ на народную среду,

какъ и вся графика этого и большинства другихъ македонскихъ памятни

ковъ.По начеркамъ буквъ Охридскій Апостолъ не древнѣе Болонской псал

тыри; въэтомъ приходится убѣдиться, изучая болѣе поздніе типы буквъ,

скрывающіеся за главными, архаичными: при симметричномъ Ч? въ Охрид

скомъ Апостолѣ встрѣчается угловатое, сильно несимметричное, при т и ѣ

съ симметричными коромыслами—тѣ же типы съ нарушеніемъ симметріи,

т кромѣ того–съ загибами коромысла, одинаковоопущенными до половины

мачты; изъ господствующихъ типовъ—а въ Охридскомъ Апостолѣ таково,

какъ у Бѣлослава въ Болонской псалтыри: мачта прямая, петля маленькая

и плоская примыкаетъ къ ея срединѣ почти подъ прямымъ угломъ; н—во

всѣхъ варіантахъ извѣстныхъ Болонской псалтыри; нижнія петли буквъ:—

съ типичной волной и т. п.

Перечислимъ здѣсь всѣ главные признаки второго разряда, т. е. па

мятниковъ первой половиныХШ вѣка: въ орѳографіи.— нормировка юсовъ

образцовая или упрощенная, притомъ упрощенная первой разновидности

(ж вмѣстож и л, въ отличіе отъ второй разновидности, возникшей въ слѣ

дующемъ разрядѣ. Въ фонетикѣ—рѣдкое смѣшеніе ж съ ъ, и ты (ь) съ и;

отсутствіе или спорадическое появленіе смѣшенія ѣ съли в. Въ морфологіи

нѣкоторыя перемѣны (напр. совпаденіе мѣстнаго съ творительнымъ въ при

лагательныхъ и мѣстоименіяхъ м. и ср. р. ед. ч.), но отсутствіе признаковъ

общаго паденія флективнаго строя. Въ начертаніяхъ буквъ—утрата нѣко

торыхъ древнѣйшихъ типовъ, связывающихъ ХП вѣкъ съ Х1-мъ: типа а

съ наклонной мачтой и короткой трехугольной петлей, недоходящей до низа

строки; типа р, составленнагоизъ прямой и правильнаго полуциркуля, типовъ

щ и ща, стоящихъ хвостомъ на строкѣ. Въ остальныхъ типахъ–извѣстнаго

рода тенденція къ сохраненію стараго и болѣе или менѣе нерѣшительное

проявленіе новаго; тѣ и ѣ, N Ни мн., Ч? Ч1 и ча менѣе симметричное; изъ

юсовыхъ знаковъ господствуютъ жи л, но еще не забыто и А; умѣренное

сокращеніе верховъу в к ж д к ж; новыя петли съ набуханіемъ вверхъ

умѣренно выраженнымъ, при старыхъ геометрично-округлыхъ; незначи

тельная или необязательная несимметричность коромыселъ ут и ѣ. Вообще

обиліеваріантовъ въ начеркахъ. Спорадическія примѣты древности, не под

держанныя другими, уже исчезнувшими, не должны вводить насъ въ за

блужденіе въ этомъ разрядѣ. Такъ особенно ѣ, не выходящее изъ рамы

строки, встрѣчается почти послѣдовательно въ нѣкоторыхъ рукописяхъ этого
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разряда (Слѣпченскомъ Апостолѣ, Паримейникѣ Григоровича, Погодинской

Псалтыри).Въ каллиграфіи–весьма рѣдкоепоявленіе вязи. Въ орнаментѣ—

народная тератологія (вообще говоря не содержащая даты) илитератологія

техническая, уже завершившая свое развитіе, или отживающія. Мы предла

гаемъ относить всѣ подобныя рукописи къ первой половинѣ ХП1 вѣка. Бо

лонская псалтырь находится среди нихъ какъ по признакамъ языка и палео

графіи, такъи понаиболѣе вѣроятному смыслу своей лѣтописи (даты).Общая

скáла очевидно выигрываетъ въ точности отъ переноса Болонской псалтыри

въ этотъ разрядъ: памятникъ рѣзко выражаетъ акустическое сходство, ко

торое ф и ц пріобрѣли при извѣстныхъ условіяхъ, и въ тоже время строго

нормируетъ орѳографическими правилами самое употребленіе знаковъжил.

Въ типахъ а, щ, ц, р, ѣ, ж и еще болѣе въ характерѣ петель главные по

черки Болонской псалтыри ясно отклоняются отъ старины,—мы и здѣсь

судимъ по совокупности примѣтъ,ибоотдѣльныя новшества появляются очень

рано. Третій писецъ (Бѣлославъ) нѣкоторыми типами еще сильнѣе выдаетъ

эпоху и почти вводитъ въ слѣдующій разрядъ. Памятникъ указываетъ на

возродившуюся графическую школу; о томъ говоритъ вся внѣшность его и

видимое желаніе создать изъ почерковъ своего времени литургическій

уставъ, въ подражаніеуставудревнему.

Подражаніе старинѣ приводитъ къ тому, что полугласная (ѣ или и—

судя по памятнику) пишется тамъ, гдѣ она давно исчезла, а иногда и тамъ,

гдѣ никогда не существовала. Эта особенность сказалась впрочемъ уже въ

первомъ разрядѣ (см. Добромирово Евангеліе). Изъ подражанія образцовой

старинѣ и 1 ереntheticum ставится чаще, чѣмъ въ памятникахъ Х1 и ХП

вѣка, при чемъ однако даже во второмъ разрядѣ оно иногда оказывается

поставленнымъ не на мѣстѣ (ср. Разсужд. о яз. Савв. книги, стр. 261).

Ундол. и Добром. не содержатъ признаковъ паденія флективнаго

строя. Въ Болонской псалтыри есть нѣкоторыя морфологическія черты,

знаменующіяпереходнуюэпоху. Во-первыхъ,въ прилагательныхъ сложныхъ

въ именит.-винит. средняго рода окончаніе -ою дало несклоняемую форму

Рaкна; это явленіе отнюдь не имѣетъ симптоматическаго значенія,—форма

носитъ діалектическій характеръ, а подобный фактъ несклоняемости воз

моженъ и при господствѣ флектическаго строя; онъ сказывается уже въ Х1

вѣкѣ въ появленіи дѣепричастія (Супр.), а равно въ современной сравни

тельной степени русскаго языка. Далѣе, мы находимъ въ Болонской псал

тыри ясныя доказательства совпаденія мѣстнаго падежа съ творитель

54



68 в. н. цвпкинъ,

нымъ въ прилагательныхъ имѣстоименіяхъ: рнкомълмъ Іос., вльгарскъaмъ

loc. Это явленіе, однако, говоритъ не противъ флективнаго строя, а за него:

если одна падежная форма могла вытѣснить другую, присвоивъ себѣ ея

функціи, то, очевидно, падежныя формы вообще еще были распространены.

Польскій языкъ имѣетъ такое совпаденіе съ древнѣйшихъ памятниковъ,

то-же явленіе ширится въ современныхъ говорахъ русскаго языка. Нако

нецъ, Болонская псалтырь указываетъ на смѣшеніе род. ед. съ вин. ед. въ

словахъ женскаго рода на а; это явленіе–результатъ совмѣстнаго дѣй

ствія фонетическихъ причинъ и грамматической аналогіи: послѣднее, какъ

мы видѣли, принципіально предполагаетъ флективный строй въ склоненіи.

Болонская псалтырь, разумѣется, не датируетъ перваго появленія этихъ

особенностей въ самомъ языкѣ, но какъ бы то ни было, всѣ три указанныя

черты—новый шагъ книжнаго языка въ сравненіи съ памятниками Х1 и

ХП вѣка; онъ выступаетъ въ Болонской псалтыри еще несмѣло, подъ

рукою опытныхъ писцовъ «грамматиковъ»; въ живомъ языкѣ всѣ эти осо

бенности видимо уже утвердились; онѣ сходятся въ томъ, что одинаково

направлены къ упрощенію системы склоненія. Памятники, относимые нами

ко второй половинѣ ХП вѣка, кромѣ такого упрощенія, говорятъ уже о

паденіи склоненія: сами формы церковнаго языка затемняются въ созна

ніи болгарскихъ писцовъ.

Говоря о значеніи, которое нормировка юсовъ имѣетъ для установле

нія болѣе точной хронологической скалы памятниковъ,мы неможемъ обойти

молчаніемъ Погодинскую псалтырь. Этотъ памятникъ какъ будто неукла

дывается въ хронологическія рамки, только что намѣченныя, и наша скала

какъ будто измѣняетъ, въ примѣненіи къ этому памятнику. Мы согласны

допустить это, но только съ оговоркой, что она измѣняетъ въ этомъ случаѣ

цѣликомъ, а не въ своемъ второмъ разрядѣ, и измѣняетъ только на первый

взглядъ. Иначе говоря, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ исключеніемъ, которое

однако при болѣе тщательномъ изслѣдованіи подтверждаетъ общее правило

своими менѣезамѣтными чертами. Погодинская псалтырь–любопытнѣйшій

памятникъ крайностей преднамѣренной архаизаиціи. Погодинская псалтырь

языкомъ и отчасти графикой указываетъ на очень древній оригиналъ—

старославянскій ХП вѣка. Срезневскій уже обращалъ вниманіе на архаич

ный составъ словаря и морфологіи этого памятника и на отсутствіе типичной

«средне-болгарской» нормировки юсовъ, которую мы приняли въ качествѣ

важнаго палеографическаго признака классификаціи памятниковъ. По одному
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этомумы могли бы отнести Погодинскую псалтырь къХП в. Но мыука

зывали не разъ, что неблагопріятныя условія болгарской письменности ли

шали ее графическаго единства: смѣна графическихъ явленій небыла такой

типичной, какъ, напримѣръ, въ русской письменности: новшества слабо обоб

щались, архаизмы держались упорнѣе, почти по любому пункту отклоненія

отъ нормъ той илидругой эпохи были возможнѣе. Хронологія болгарскихъ

рукописей болѣе, чѣмъ всякихъ другихъ, должна быть устанавливаема по

совокупности примѣтъ, развивавшихся неравномѣрно и съ частыми рещиди

вами. До сихъ поръ намъ приходилось примѣнять этотъ принципъ къ типамъ

начертаній. Орѳографическая примѣта нормировки юсовъ оказывалась мѣ

риломъ болѣе устойчивымъ. Теперь мы имѣемъ дѣло съ памятникомъ, кото

рый свидѣтельствуетъ, что безъ поддержки прочихъиэта примѣта, какъ всѣ

другія на болгарской почвѣ, неимѣетъ абсолютнаго значенія. Мы говоримъ,

впрочемъ, объ рѣдчайшемъ исключеніи. Если бы графика Погодинской

псалтыри такъ же ясно примыкала къ традиціямъ Х1-го вѣка, какъ ея

орѳографія и отчасти языкъ, эти послѣдніе признаки получили бы значеніе

важной палеографической примѣты. На самомъ дѣлѣ отсутствіе нормировки

юсовъ идетъ въ разрѣзъ съ истинными, а не искусственными показаніями

графическихъ типовъ этого памятника. Погодинская псалтырьзаключаетъ

черты, говорящія о сравнительно позднемъ ея происхожденіи. Нѣкоторые

древніетипы буквъ, обыкновенно преобладающіе, носятъ характеръ архаи

заціи, преднамѣреннаго подражанія оригиналу; а при нихъ, хотя много

рѣже, могутъ быть найдены всѣ позднѣйшіе. Другіедревніетипы совсѣмъ

отсутствуютъ. Начертаніе а не имѣетъ древнѣйшаго вида,—это не малень

кій уголокъ на наклонной спинкѣ, а узкая петля съ прямой или наклонной

спинкой, доходящая до низа строки, или же, иногда, петля плосковатая,

небольшая, на спинкѣ, слегка извитой. Петли у в к ъ, ь, ѣ обыкновенно

круглыя или полукруглыя, но тишы съ волнообразно извитыми и ломанными

петлями все-же могутъ быть найдены почти на каждой страницѣ, если раз

сматривать въ лупу бисерный почеркъ этого памятника. Мало того, при

случаѣ можно встрѣтить в., у котораго верхняя петля совершенно трех

угольная, а нижняя—ромбическая, т. е. чрезвычайно набухшая и ломан

ная. У к ж ж верхняя часть уже сокращена, хотя умѣренно; 2 и р не

имѣютъ стараго геометрическаго начерка: наиболѣе правильныя и, близки

къ соотвѣтственнымъ типамъ Болонской псалтыри—умѣренно и красиво

извитымъ; но есть и тишы съ менѣе красивыми, почти змѣиными извивами.
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Въ иниціалѣ (маломъ) однажды встрѣчается ломанное 2., отличное отъдрев

няго своею узостью: углы остры, хвостикъ небольшой, весь типъ уже бли

зокъ къ соотвѣтствующимъ типамъ Бѣлослава и Шестоднева 1263 года.

При ха встрѣчается и з; рѣшительную палеографическую дату изъ этого

извлечь конечно трудно, хотя древнѣйшей кириллицѣ, если полагаться на

дошедшій до насъ отрывочный матеріалъ, свойственно 2 и 4 (Хиланд. отр.

и Отрывки Унд.); а (въ смыслѣ звука, а не цифры) при болѣе частомъ у

свойственно памятникамъ болгарскимъХШ вѣка, не исключая и второй его

половины: Боянскому Евангелію, Евангелію Сречковича, Псалтыри Григо

ровича, Псалтыри Норова (Уваровской). р Погодинской псалтыриили имѣетъ

косой срѣзъ петли вверху, или волнообразный извивъ петли справа; и ста

роe, съ точкой на перекладинѣ, какъ въ Болонской псалтыри; изъ типовъМ

болѣе древній (сходный съ только что приведеннымъ печатнымъ) не есть

главный, чаще встрѣчается болѣе позднее гня; перекладина слегка извилась,

но къ низу обѣ мачты еще не удаляются другъ отъ друга; и широкимъ

округлымъ язычкомъ касается низа строки, иногда спускается и ниже, имѣя

въ этомъ случаѣ язычекъ болѣе острый, щ и ща не стоятъ хвостикомъ на

строкѣ. Несимметричности коромыселъутиѣ очень умѣренны; ѣ и вообще

архаично: мачта поразительно мало возвышается надъ строкой; коромысло

изрѣдка лежитъ даже ниже верхняго горизонта строки, а мачта не превы

шаетъ его; ноиногда появляется ѣ и съ весьма высокой мачтой: этотътипъ

очевидно уже былъ налицо; у имѣетъ очень небольшуючашу въ видѣтупого

уголка, но иногда этачаша очень несимметричная,дажепочти односторонняя

(л. 197 об., строка 5 сверху). Омега округла и симметрична, боковыя мачты

ея съ растительнымъ изгибомъ вверху, средняя—сокращена. Среди этихъ

варіантовъ мы очевидно принуждены судить объ эпохѣ по болѣе позднимъ,

а эти послѣдніе всѣ могутъ быть найдены въ Болонской псалтыри, также

отчасти маскируемые писцами; рѣдкое, почти одностороннее v Погодинской

псалтыри—даже болѣе поздняго начерка; архаичные дублеты, очевидно,

составляютъ лишь каллиграфическую и отчасти индивидуальную особенность

писца Погодинской псалтыри. Необходимо отмѣтить еще орнаментальное а

съ наклонной влѣво, очень большой и красиво извитой спинкой, вверху имѣю

щей какъ бы голубиный клювъ. Важны и нѣкоторыя комбинаціи буквъ:

лигатура т-н-р: въ мѣстѣ присоединенія петли той р спинка буквы тпре

рывается; лигатура т-в: мачта высокая, съ точкой посрединѣ, коромысло

въ видѣ плоской волны, в присоединено совсѣмъ внизу; его трехугольныя
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петли заходятъ одна за другую; вензель ея спалъ, оканчивающіяся внутри

типомъ я. При всей архаизаціи писецъ не могъ отказать себѣ въэтихъ пріе

махъ новой каллиграфіи, находимыхъ (кромѣ ову и въ Болонской псалтыри

и связывающихъ ее съ Тырновской школой. А что сказать о строкѣ вязи,

находимой въПогодинской псалтыри и изданной Срезневскимъ (Древ.пам. юс.

письма, стр. 52)? Въ датированныхъ памятникахъ письменности вязь встрѣ

чается впервые въ Шестодневѣ 1263 года, въ эпиграфикѣ—съ Асѣня П

(Тырновская надпись 1230 г.). Вязь Погодинской псалтыри красивѣе вязи

Шестоднева и технически сложнѣе Тырновской надписи. Болонская псал

тырь еще незнаетъ вязи; между тѣмъ этого никакъ нельзя объяснять не

умѣніемъ писцовъ. Иниціалы Погодинской псалтыри (киноварь, желтая и

зеленая краски, рѣдко голубая) по большей части жгутовые, городчатые

или травные, относятся къ византійской манерѣ, но иниціалъ в. на л. 2(Ста

совъ, табл. П. 23) вполнѣ тератологическій; здѣсь Погодинская псалтырь

подходитъ къ Болонской такъ близко, какъ ни одинъ болгарскій памятникъ.

Писецъ Погодинской псалтыри, очевидно, избѣгалъ тератологіи, но все же

оставилъ намъ свидѣтельство, что въ его время этотъ стиль вполнѣ сложился.

Мало того, въ качествѣ памятника каллиграфическаго, Погодинская псал

тырь указываетъ на высокую школу, очевидно, ту самую Охридскую, въ

которой техническая тератологія была получена, но не привилась. Логи

чески—помянутое в. Погодинской псалтыри есть типъ болѣе поздній, чѣмъ

подобные иниціалы Болонской: тѣло фантастическаго животнаго уже начи

наетъ утрачивать свои животныя формы: осталось одно тулово, конечности

исчезли; въ Болонской псалтыри только два иниціала самаго слабаго, четвер

таго писца склоняются къ этой стадіи, но итутъ оконечности еще не исчезли

совершенно. Еще одинъ шагъ, и тѣло будетъ совсѣмъ устранено ажурнымъ

плетеньемъ;эту стадію уже представляетъ другое в Погодинской псалтыри

(Стасовъ, П. 28): верхъ и низъ изображены плетеньемъ. Въ сербскомъ

орнаментѣ такой типъ не составляетъ поздней даты, въ болгарскомъ онъ

видимо полученъ позднѣе идольшеудерживается: его наибольшее распро

страненіе относится къ ХГУ вѣку. Заставка Погодинской псалтыри (къ со

жалѣнію, не изданная Стасовымъ), незаключая въ себѣ ничего явно тера

тологическаго, вызываетъ однако смутное воспоминаніе фантастическихъ

звѣриныхъ формъ. Впечатлѣнія зарождающейся тератологіи и ея пере

житковъ очень не похожи другъ на друга. Мы сказали бы, что плетенье и

листва, стремясь превратиться въ животныя формы, приближаются сначала
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„„.....„мамы-четывзаимствованнямими

къ низшимъ организмамъ; они только еще просыпаются къ жизни,—ихъ

движенія безсознательны и вялы. Слагая съ себя тератологическій стиль,

орнаментъ, ставшій снова растительнымъ, сохраняетъ болѣе энергичныя

воспоминанія своейживотной природы,–этотревога листвы, вдругъ ожив

шей отъ дыханія бури. Такое именно впечатлѣніе производитъ заставка По

годинской псалтыри; она сходится въэтомъ съ иниціалами нѣкоторыхъ рус

скихъ и сербскихъ памятниковъ, слагающихъ съ себя тератологическій стиль.

Три, извѣстныя рукописи: Погодинская псалтырь, Норовская псалтырь и

Шестодневъ 1263 года поразительно сходятсявъ одной общей чертѣ: отдавъ

въначалѣ текста даньтехнической тератологіи (Погод., Норов.) илиещеболѣе

старой переходной манерѣ (Шестод.), онѣ далѣе игнорируютъ отживающіе

стили. Одна изъ нихъ завѣдомо относится къ ХШ вѣку, даже къ началу

второй его половины;другая палеографическими признаками указываетъ на

тужеэпоху. Куда относится третья? По совокупности признаковъ Пого

динская псалтырь древнѣе двухъ остальныхъ, она можетъ быть отнесена

къ Охридской школѣ временъ Асѣня П. Наиболѣе архаическіе элементы

памятника составляютъ лишь субъективную особенность писца; въ нихъ

есть много зависимости отъ оригинала, случайно восходившаго къ старо

славянской эпохѣ, но есть и искусственность, характерная для второго бол

гарскаго царства. И въ языкѣ Погодинской псалтыри, при обиліи фоне

тическихъ пропусковъ полугласной ть и вы, мы находимъ подчасъ такія на

писанія, какъ мрѣзыскaаго л. 197 при мрызыкки 197. Попытку сохра

нить старыя начертанія іотированныхъ юсовъ мы находимъ и у второго

писца Болонской псалтыри, но онъ недоводилъ въ этомъ случаѣ архаизаціи

до отрицанія болгарской фонетической нормировки носовыхъ знаковъ. Пого

динская псалтырь не древнѣе Болонской; она возникла въ тридцатилѣтіе

между 1230–1241, въ которомъ Охрида была въ надежномъ обладаніи

болгаръ. Юго-западное нарѣчіе обоихъ памятниковъ соединяется съ такими

каллиграфическими качествами, которыя чужды остальной македонской пись

менности. Ихъ каллиграфическія различія сводятся въ почеркѣ и орѳогра

фіи:—къ бóльшему и меньшему подражанію старинѣ, въ орнаментѣ—

къ одновременнымъ, но различнымъ направленіямъ вкуса: отживавшему и

утверждавшемуся.

Третій разрядъ средне-болгарской письменности относится ко второй

половинѣ ХП1 вѣка. Его составляютъ памятники съ поколебленными: гра

фикой, правописаніемъ, фонетикой и флективнымъ строемъ. По этой при
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мѣтѣ третій разрядъ съ самаго начала ясно отличается отъ второго. Но

въ самомъ третьемъ разрядѣ обнаруживается непрерывноеускоренноедви

женіе, и къ концу его многія перемѣны, уже намѣчающіяся съ начала,

достигаютъ крайнихъ предѣловъ.

Отдѣльныя примѣты третьяго разряда таковы. Въ орѳографіи возста

навливается, иногда и послѣдовательно, употребленіе знака не въ смыслѣ фе

въ началѣ слога. Нормировка юсовъ образцовая иупрощенная продолжаютъ

существовать по инерціи, но первая изъ нихъ поколеблена графическими

аномаліями ифонетическими причинами, которыя разсматриваются нѣсколько

ниже на примѣрахъ; здѣсь отмѣтимъ, чтолчаще и чаще начинаетъ встрѣ

чаться вмѣсто ж послѣ согласныхъ твердыхъ, т. е. внѣ условій старой

смѣны юсовъ. И при упрощенной нормировкѣ общимъ юсовымъ знакомъ

нерѣдко является теперь не ж, какъ ранѣе, а л; при правописаніи съ двумя

носовымизнаками начеркъ юса большого нерѣдко является лишь варіантомъ

юса малаго (К, А., А., Х). Въэтомъ можно видѣть признакъ того, что для

звука ты (стараго и изъ ж)былъуже сильно распространенъ акустическій

варіантъ, напоминающій я. Возникаетъ кромѣ того новая попытка упро

щенной нормировки, о которойтакже говорится ниже. Уже съ начала раз

ряда, много чаще прежняго, ж (или его замѣны) смѣшивается на письмѣ

съ ъ (4), А-съ ѣ,ѣ—съ е въ однихъ говорахъ и съ л (послѣ щ и у въ

другихъ. А послѣ шипящихъ гораздочаще прежняго вмѣсто л пишется ѣ;

ты (вы) смѣшивается съ и иногда до безразличія; и удваивается въ и,ты—

въ тыи—очевидно въ подражаніе старымъ, теперь уже стянутымъ груп

памъ ни и тыи. Появляются чаще(ранѣе рѣдкіе или сомнительные) примѣры

смѣшенія ко съ «у послѣл., смѣшеніяжсъ а, смѣшенія л-съ в послѣдніе

въ самомъ концѣ разряда становятся доказательнѣе. Употребленіе юсовъ

измѣняется еще въ томъ отношеніи, что послѣ шипящихъ старый юсъ боль

шой (при двухъюсовомъ правописаніи) нерѣдко замѣняется юсомъ малымъ;

едва ли это старая особенность нѣсколькихъ говоровъ, случайно только

теперь яснѣе отразившихся въ письменности: можно думать, что только во

второй половинѣХПвѣка шипящія, въразличной степени мягкія, настолько

видоизмѣнили ж, что акустически оно во многихъ говорахъ приблизилось

къ А, какъ ранѣе ж измѣнялось въ томъ же направленіи сильно мягкими

плавными и губными. Въ морфологіи появляются несомнѣнные признаки

обшаго паденія флективнаго строя. Въ типахъ почерка появляется небы

валое ранѣе разнообразіе «носовыхъ» знаковъ: ж, А, х, ж, А, Ж, 3,



74 в. н. щвпкинъ,

Ж., 21, 3, 45, 46., К.; нѣкоторые изъ нихъ употребляются и какъ общій

варіантъ знака л и знака ж. Старое А за рѣдкими (восточно-болгарская

школа) исключеніями исчезло; іотированные юсы, какъ и въ предыдущемъ

разрядѣ, встрѣчаются спорадически. Дату въ начеркахъ составляютъ: ѣ

съ еще болѣе высокой мачтой и съ коромысломъ на высотѣ другихъ буквъ;

сильное сокращеніе верховъу в к ж 2 к; у типовъ тѣ ѣ и ѣ в. в—петли

сильно прибухшія вверхъ—округло или остро; коромысла еще болѣе не

симметричны, чѣмъ ранѣе: у ѣ и т они часто доходятъ до низа строки:

У почти всегда угловатое и чащепрежняго несимметричное,чаще прежняго

почти одностороннее: съ наклонной вправо мачтой и сучкомъ влѣво вверхъ;

въ отдѣльныхъ случаяхъ ча имѣетъ и еще болѣе поздній варіантъ: мачта

вертикальная съ сучкомъ влѣво вверхъ. Буква н обыкновенноимѣетъ теперь

отлогую перекладину, идущую слѣва съ самаго верха не болѣе какъ до1,

а иногда лишь до 1/, правой мачты, кромѣ того къ низу весь типъ сталъ

разложистъ. Буква в, которая уже въ предыдущемъ разрядѣ могла прини

мать видъ [5 , теперь соединяетъ иногда свои петли не угломъ, а наподобіе

ступеней. Сѣв. появляется чаще и [1]—к. Букваж, кромѣ сокращенія верха,

утрачиваетъ симметричность, она далеко не всегда состоитъ изъ правильнаго

пересѣченія трехъ линій илидвухъ дугъ съ мачтой; появляются новые про

извольные способы написанія ж. Буква г, напротивъ, становится красивѣе,

утрачивая свою прежнюю манерную угловатость и вялые извивы. Вся эта

характеристика относится главнымъ образомъ къ македонскому разряду.

Восточно-болгарскій разрядъ, представленный Тырновскимъ Евангеліемъ

1273 года, а равно Норовской псалтырью, долженъ быть разсматриваемъ

отдѣльно. Въ общемъ, очень замѣтно, что народные македонскіе почерки

второй половины ХП вѣка, не теряя окончательно своей грубости, начи

наютъ утрачивать типичность и понемногу приближаются къ нормамъ Тыр

новской школы. Наконецъ, третій разрядъ отличается отъ второго тѣмъ,

что въ заглавныхъ строкахъ вязь, еще очень некрасивая, начинаетъ вхо

дить въ общее употребленіе. Мы видѣли, что начальной датой юго-славян

ской вязи слѣдуетъ считать Тырновскую мраморную надпись 1230 года;

она уже свидѣтельствуетъ о хорошемъ мастерствѣ, хотя техническіе пріемы

вязи еще очень просты: школа сложилась, но вся масса писцовъ только

въ третьемъ разрядѣ начинаетъ усвоивать её и притомъ еще нехудоже

ственно. Въ орнаментѣ продолжаетъ господствовать народная тератологія,

но ея элементарные мотивы отчасти усложняются мотивами тератологіи
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технической: ея плетеньемъ и, въ огрубѣвшемъ видѣ, ея звѣриными моти

вами. Объ этомъ говорено на своемъ мѣстѣ.

Типичный памятникъ конца этого разряда—Боянское Евангеліе

Григоровича. И оно относится къ юго-западному, илимакедонскому нарѣчію.

Памятникъ въ разныхъ мѣстахъ содержитъ строки плохой, но для славян

скаго юга довольно сложной вязи. Изъ отдѣльныхъ начертаній важны для

хронологіи: В, коего петли не касаются штамба буквы: онѣ сходятся пра

вѣе, образуя линію на подобіе арабской тройки, а иногда въ видѣ лѣстницы

въ двѣ ступени; ж различнаго, по большей части несимметричнаго начерка;

ла съ перемычкой отлогой и разложистымъ низомъ; т и ѣ разныхъ типовъ,

но господствуютътишысъ несимметричнымъ коромысломъ:лѣвый конецъ его

загнутъ внизъ гораздо сильнѣе; у ѣзагибъчасто доходитъдо низа строки,

а у т иногда спускаетсяиеще ниже;ч всегда угловатое и рѣдко симметрич

ное, его господствующій типъ: штамбъ наклонный вправо и съ неправиль

нымъ изгибомъ, отъ штамба влѣво идетъ сучекъ. Верхи буквъ сокращены:

у ж—почти на нѣтъ (остался небольшой, сплошьчерный уголокъ), уж-за

мѣтно, но далеко не всегда. Петли очень различнаго рисунка, но прибуханіе

къ верху—тамъ, гдѣ оно есть, выражено сильно. Нерѣдки лигатуры (тв,

тр) и вычуры, напримѣръ а съ узорною спинкою, ты съ высокой спинкой и

длиннымъ хвостомъ и Т. П.

Обратимся къ правописанію Боянскаго Евангелія. Юсовыезнаки мо

гутъупотребляться во всѣхъ тѣхъ функціяхъ, которыя принадлежали полу

гласнымъ: на мѣстѣ полугласныхъ вокализованныхъ въ о и е, на мѣстѣ по

лугласныхъ въ живомъ говорѣ выпавшихъ 1). Средне-болгарская письмен

- ность, перейдя къ системѣ одной полугласной, по инерціи и изъ неудачнаго

подражанія древности, употребляла ѣ (или ты) во всѣхъ трехъ случаяхъ.

Особенность Боянскаго Евангелія та, что памятникъ, вопреки нормѣ, упо

требляетъ (довольно безразлично) оба полугласныхъ знака тѣ и вы. Эта двой

ственность еще болѣе усиливаетъ путаницу въ употребленія юсовыхъ зна

ковъ: ж принимаетъ графическія функціи не только знака ты, но отчасти

и знака ѣ; А—функціи не только знака ѣ, но отчасти и знака ть. Под

твердимъ нашъ взглядъ на орѳографію Боянскаго Евангелія примѣрами.

ж на мѣстѣ ть. перешедшаго въ о? тжи сбто; 14, 51 об., 98 тжчиж

1)Я подробно касаюсь судьбы полугласныхъ въ «Разсужденіи о языкѣ Саввиной

книги», ср. также ниже, въ главѣ о тл и ь.
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5 об., тжкмо л. 87 об., 105, плтжкѣ. 94 об., 87 об., четврытжкъ 90 об.

(при тькмо, тькмо, при—ѣкь —тыкъ, л. 89 об., начатокъ 97 bis).

ж на мѣстѣ тѣ выпавшаго: вядита (а въдите! 43 об., кж сжкотж

л. 18, б. м. распжнж л. 105.

ж на мѣстѣ тѣ, діалектически сохраняемаго въ видѣ звука ть: б. м.

разгжнжвь 97 об., другихъ примѣровъ нѣтъ самые случаи въ языкѣ очень

рѣдки.

ж вм. тѣ діалектически сохраняемаго, полученнаго изъ ь: тжлла,

мжція, мѣж, стжклѣницж и др.

ж вм.ъ ошибочно внесеннаго средне-болгарской графикой: 5сжтжштt

л. 17: ж переправлено въ ть.

ж вм. е полученнаго изъ ѣ: б. м. тлкмницк bis (при тьмни и тем

ницж), смѣшкны (ж переправлено въ 9) л. 93.

А на мѣстѣ е полученнаго изъ ь: началнъ. 82 об., началнше 109 об.?).

А на мѣстѣ и, выпавшаго фонетически: почлтать. 103, б. м. нлчлне

аor. 17 и др. (ср. чт- изъ чьт- во многихъ примѣрахъ)?); къ късл ей;

кату 17 об. можетъ обозначать какъ вестикъ и все ср. всета; (разсужд.

127 сл.)!).

Ключъ къ историческому пониманію этой орѳографіи заключается въ

томъ, что рукопись содержитъ и нѣсколько примѣровъ замѣны старой посо

вой чрезъ полугласную: «уговыаясь (е-сл.) л. 13 об., высы (акьслтакута:)

3 об., ж: кь мыцѣ (— макцѣ) л. 17 об., съвотныи (а сжв.) л. 47. Па

мятникъ между прочимъ часто замѣняетъ староежчрезъАпослѣ ч; въ виду

этого и на мѣстѣ полугласной знакъ л является, за однимъ исключеніемъ,

только послѣ ч. Въ остальныхъ случаяхъ графическія функціи полуглас

ныхъ принимаетъ на себя ж. акустическое смѣшеніе этого знака съ ъ (ь),

находимое въ рѣдкихъ примѣрахъ съ начала средне-болгарской письменности

и усиливающееся изъ вѣка въ вѣкъ, подало поводъ къ безграмотной гра

фикѣ Боянскаго Евангелія. Быть можетъ, оно содержитъ и случаи напи

санія ж вм. стараго о и л вм. стараго е. иджщикмъ д. рl. 49 (въ смыслѣ

1)Замѣтимъ, что возможно принимать окончательный переходъ звука л въ и для

говора Боянскаго Евангелія.

2)См. Изв. Русск. Отд. Акад. Наукъ, т. 1V, з, стр. 40 и слѣд. Пользуясь этимъ обзо

ромъ Боянскаго Евангелія, я заимствую только немногіе, наиболѣедоказательные примѣры

и свѣряю ихъ съ подлинной рукописью. Указанный обзоръ недаетъ точнаго представленія

о памятникѣ; категоріи изслѣдованія заимствованы механически изъ работъ по старосла

вянской эпохѣ и мало пригодны для болгарской рукописи ХІПвѣка.
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средне-болгарскаго-цомъ, съ о старымъ, внесеннымъ аналогіей), поймллта

3. sing. рraes. 42 об. Въ болѣедревнихъ и болѣе грамотныхъ памятникахъ

ж смѣшивалось съ ты тамъ, гдѣ оба звука совпали въ современномъ болгар

скомъ языкѣ; сначала ж ставилось вмѣсто тѣ, когда надлежало отличить его

глухой выговоръ отъ «ъ равнаго со и отъ тѣ, не имѣвшаго болѣе никакого

значенія. Затѣмъ ж перешло въ послѣднія двѣ категоріи; акустическое

сходство, а затѣмъ совпаденіе ж съ ъ и были первоисточникомъ графи

ческой манеры Боянскаго Евангелія; подобнымъ образомъ расширились и

функціи знака л. Но для того, чтобы дѣло дошло до подобной манеры,

необходимо было время. Третій разрядъ въ этомъ отношеніи рѣзко отли

чается отъ второго. Относительно говора Боянскаго Евангелія,очевидно, не

можетъ быть и рѣчи о носовомъ значеніи старыхъ юсовыхъ знаковъ жи л.

Но при всемъ діалектическомъ разнообразіи болгарской территоріи, мы не

имѣемъ также никакого права выдѣлять Боянское Евангеліе въ качествѣ

какого-то діалектическаго уника, или говора, опередившаго всю массу бол

гарскихъ говоровъ своего вѣка. Боянское Евангеліе просто малограмотный

текстъ, и его показанія во многомъ совпадаютъ съ другими малограмотными

текстами той жеэпохи. Мы видѣли, что купчая запись, читаемая на л. 126

bis об. Болонской псалтыри, ставитъ полугласную вмѣсто старой носовой:

сил1) книгы коупикъ (- -уж) сл и быть можетъ носовую вмѣсто полу

гласной давно выпавшей: азъ громонауь грѣшаны (Е–шн-).

Тоже находимъмы въ нѣкоторыхъ кирилловскихъ припискахъ Ассе

манова Евангелія: "

1) На л. 38 об., вдоль обрѣза, сверху внизъ, въ одну строку чер

ниломъ приписано:

зѣло кривы книгы й; нихже се слгажд. снѣ книгы. да мяка мя к г;

Почеркъ довольно красивый, но полууставный, наклонный впередъ.

Его можно бы относить и къХШ вѣку, скорѣе всего къ первой его по

ловинѣ, при чемъ ѣ, умѣщающееся въ предѣлахъ строки, не можетъ по

мѣшать этому. Труднѣе относитъ почеркъ къ ХП вѣку. Первое А въ

слтАж"А можно считать конечно и опиской вмѣсто ѣ (тъ); въ силзнакъ л

имѣетъ навѣсъ влѣво; весь начеркъ буквы неправиленъ и какъ будто изъ

чего-то переправленъ (изъ Б или изъ ег?); се стоитъ вмѣсто сл; лжка съ ж

1)УСрезневскаго ошибочно снж.
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слѣдуетъ читать вмѣсто мёка, напечатаннаго въ изд. Чрнчича; ми писано

лигатурой. Чернила неотличаются отъ чернилъ глаголическаго текста, пре

пинаніе 5 «.-.. извѣстно и въ глаголическомъ текстѣ (напр. л. 39 об.). На

л. 93 не наклонно, а прямо то-же лицо написало блѣдно-коричневой розо

ватой краской Ни Пу се сіе вжій помогай равоу своюмоу 4: «— и оно-же

обвело тою-же краской чернильный контуръ полу-иниціала 5, помазаннаго

сверхузеленью.

2)Л. 46 об. между столбцами снизу вверхъ, въ одну строку читаемъ:

о папасъ икани краконоси писа аканжгелие сне «-—.

„I. 76

н кресткда цѣлов.)жтл veстжнъ срѣдопости

Почеркъ въ обѣихъ послѣднихъ припискахъ одинаковый, и совершенно

иной, нежели въ припискѣ, разсмотрѣнной подъ 1), и для кириллицы вообще

мало обычный: типы квадратны, нѣкоторые и того шире, писаны,или скорѣе

рисованы, тонкими чертами въ примитивно-уставной манерѣ, затрудняющей

палеографическую датировку. Среди почерка выдѣляется почти скорописной

манерой ж, очевидно замѣняющее графическое ты, въ случаяхъ еванкгалне

и крестк, идаже въ случаѣ тестянъ; А (внутри вертикальная черта идетъ

нѣсколько выше горизонтальной) стоитътакжевмѣсто полугласной. Обѣ эти

приписки писаны не чернилами, а блѣдной малиновато-коричневой краской,

широкоупотребляемой въ иниціалахъ Ассеманова Евангелія (напр. на л.46

и 47). Почеркъ этихъ двухъ приписокъ—архаиченъ въ нѣкоторыхъ чер

тахъ (н, ц, v, ѣ), другими указываетъ на болѣе позднюю эпоху (ж, к, д),

также какъ и орѳографія. Мы, впрочемъ, имѣемъ дѣло съ лицомъ, вообще

не владѣвшимъ кириллицей, или малограмотнымъ. Ограниченность мате

ріала допускаетъ только приблизительное опредѣленіе. Приписки 2) могли

бы быть одновременны съ приписками 1), номоглибыбыть и старшеэтихъ

послѣднихъ.

Всѣ эти приписки и еще одна, 3), на л. 94 (ср. изд. Чрнчича, фото

типія), писанная примитивной кириллицей и къ концу глаголицей, тоюже

зеленою краскою, чтó въ иниціалахъ (напр. на л. 93), страннымъ образомъ

связываются съ Ассемaновымъ Евангеліемъ—однѣ своимъ содержаніемъ,

другія—красками. Проще всего было бы думать, что въ припискѣ 1)

писецъ глаголическаго текста Ассемaнова Евангелія жалуется на дурной
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оригиналъ, а въ 2) и 3) пробуютъ свои силы два (ибо почерки различны)

иллюминатора рукописи. Поздняя фонетика приписокъ удерживала отъ

такого предположенія. Нѣкоторыя черты говора. Ассеманова Евангелія

могли бы намекать и на позднюю дату. Но заставки рукописи и ихъ коло

ритъ какъ будто говорятъ противъ ХІП вѣка. Иниціалы вѣроятно писаны

немедленно послѣ текста; мѣстами эти иниціалы покрываютъ текстъ своими

краями. Но иниціалы по техникѣ неотдѣлимы отъ заставокъ; заставки же

архаичны; по стилю онѣ рѣшительно предшествуютъ народной терато

логіи. Но эта послѣдняя, какъ мы видѣли, необязательна, а заставки Ассе

манова Евангелія могли быть буквально скопированы съ оригинала, подобно

древнему по составу синаксарю памятника. Изъ почерковъ упомянутыхъ

приписокъ ни одинъ неможетъ быть отождествленъ съ тѣмъ кирилловскимъ

почеркомъ, которымъ сдѣланы надписи надъ ликами, помѣщенными въ нѣ

которыхъ иниціалахъ. Почеркъ этихъ надписей какъ будто древнѣе выше

приведенныхъ приписокъ; подобно глаголическому тексту кирилловскія над

писи надъ ликами иногда покрываются краями иниціаловъ, т. е. сначала

былъ написанъ глаголическій текстъ, потомъ отмѣчено кирилловскимъ по

черкомъ, гдѣ и какіе лики должны быть изображены въ петляхъ глаголи

ческихъ иниціаловъ Ч? и Б (Къ врѣмл оно, Рече К.); потомъ кирилловскія

надписи надъ ликами помазаны сплошь слѣва направо желтой краской со

вершенно также, какъ нѣкоторыя заглавныя строки глаголическаго текста.

Наконецъ нарисованы иниціалы, быть можетъ по предварительнымъ начер

камъ. Замѣтимъ, что глаголическая и кирилловская реставрація текста, а

равно разныя календарныя припискиуказываютъ на продолжительную исто

рію рукописи?). Можно искать другого пониманія приписки 1) и одновре

менно объяснять случайностью то, что 2) и 3) писаны красками иниціаловъ.

Относить только иниціалы рукописи къ ХП вѣку, по указаннымъ выше

соображеніямъ, невозможно. Вопросъ остается открытымъ. Рукопись вмѣстѣ

съ приписками 1)2)3) могла бы быть отнесена къ ХП вѣку, но тогда при

дется признать, что уже въ этуэпохубыли говоры, въ которыхъ ж. совпало

съ ъ, а луже приближалось къ в. Отдѣляя текстъ отъ приписокъ, мы все

же имѣемъ среди этихъ послѣднихъ довольно ранніе образцы паденія юсо

вой системы, какое вообще говоря распространяется только въ третьемъ

разрядѣ болгарской письменности.

1)Ср. «Второй отчетъ РусскомуОтдѣленію Академіи»,Изв. Отд. т. VП,кн. 3, 1902 г.
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, «вечтатель—„- и т -- . --- --------

Яужеупомянулъ, что упрощенная нормировка юсовъ переходитъ изъ

второго разряда въ третій. Примѣромъ можетъ служить болгарскій Апо

столъ, принадлежащій ИсторическомуМузею.По общему впечатлѣнію, по

черки рукописи относятся къ народнымъ македонскимъ, а по хронологи

ческимъ примѣтамъ—къ третьему разряду. Изъ чертъ фонетическихъ осо

бенно сильно смѣшеніе ты съ и и обратно. Первый почеркъ различаетъ

знаки х(-— ж) и А(ем), второйи третій почерки употребляютъ только ж

въ значеніи обоихъ носовыхъ знаковъ; другъ отъ друга эти послѣдніе два

почерка отличаются съ перваго взгляда тѣмъ, что Пупотребляетъ да съ пе

речеркнутымъ хвостомъ (безъ значенія звука да), а П1—2; обычное.

Но кромѣ прежней упрощенной нормировки въ третьемъ разрядѣ

обнаружилась попытка новой, выросшей прямо изъ нездоровой графики

такихъ текстовъ, какъ Боянское Евангеліе. Иэта нормировка идетъ совер

шенно по томуже пути, какъ всѣ предыдущія средне-болгарскія реформы

орѳографіи: мало помалу различныезнаки старославянскаго алфавита ста

говятся излишними вслѣдствіе измѣненій, происшедшихъ въ языкѣ; такіе

знаки и удаляются, но на ихъ остающіеся эквиваленты не всегда удачно

возлагаются новыя функціи, созданныя новой эпохой языка: о самостоя

тельномъ и прямомъ выраженіи этихъ новыхъ явленій нѣтъ и помина: при

ихъ изображеніи мѣриломъ остается правописаніе предшествующей старо

славянской эпохи въ тѣхъ смутныхъ отголоскахъ, которые сохранялись.

Въ концѣ концовъ, новое бремя оказывалось непосильнымъ для сокращен

наго болгарами славянскаго алфавита.

Мы видѣли, что фактически подъ перомъ неграмотнаго и неспособ

наго писца ж и ь. (ѣ) стали эквивалентами въ орѳографіи Боянскаго Еван

гелія. Писцу, имѣвшему подъ руками подобный оригиналъ, могла прійти

мысль соединить этучерту съ упрощенной «одноюсной» нормировкой. Если

при этомъ общимъ юсовымъ знакомъ является не ж, а часто л, то это об

условлено не одною, а нѣсколькими причинами. Во-первыхъ, въ языкѣ

именно ж оказывалось фонетическимъ эквивалентомъ ть"а и могло быть вы

кинуто, какъ ранѣе удалялся тотъ или другой изъ полугласныхъ варіан

товъ ты Iк. Во-вторыхъ, могли распространиться говоры, дававшіе старымъ

ж и тѣ акустическій timbrе гласной е. Въ третьихъ, уже существовали (по

крайней мѣрѣ, подъ конецъ разряда) говоры, обратившіе л въ обычное не

носовое е, вслѣдствіе чего знакъ лосвобождался отъ старой функціи и могъ

получить новую. Стоило появиться такой манерѣ, и писцы могли прини
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мать ее по тѣмъ или другимъ причинамъ, коренившимся въ ихъ говорѣ.

О выдержанности такой новой орѳографіи не могло быть и рѣчи; она ста

новилась источникомъ новыхъ условностей. .

Подобную манеру представляетъ пергаменный отрывокъ Октоиха

ХШвѣка,Лё2571рукописнаго собранія АндреяПопова въРумянцевскомъ

Музеѣ. Онъ писанъ двумя почерками; главный изъ нихъ—мелкій и чисто

македонскаго народнаго характера: угловатый, грубый и манерный. Типы

буквъ свидѣтельствуютъ о третьемъ разрядѣ болгарской письменности, ско

рѣе всего о концѣ его (концѣХШвѣка); особо отмѣтимъ странное же верхъ

въ видѣ ш, низъ—наподобіе ж, лишеннаго верхней части. Обратимся къ

правописанію. Изъ полугласныхъ употребляется только ѣ. (и его высокій

варіантъ), изъ носовыхъ знаковъ,—только А. Функцію юса большого при

няли на себяли полугласная. Эта послѣдняя стоитъ на мѣстѣ:

1) Стараго носовогож

вѣскѣнѣть 3 р1. рraes., сынскій бу?, врѣменьманасс. s. f.-нынжѣ?,

(грѣховныла асс. s. f. -нжѣ, повихѣ, на 3 рl. imреrf., мыкла 4. рl. мжкъ!

«К хрlant, vсьдить 3 s. fut., vклинья, асс. s. f., нисчтанья асс s. f,

едныл асс. s. f., застышленна. Форма винительнаго на -жѣ безъ сомнѣ

нія уже не слышалась въ живомъ языкѣ, и дѣло шло только о выраженіи

церковнаго произношенія.

2) Стараго ты и к исчезнувшихъ (или вообще только графическихъ),

или въ томъ илидругомъ видѣ сохранившихся въ языкѣ. "

внвыше—выкъше, кыси такута;, грѣхомъ dat. рl., вы везаконахъ,

разьвовникомъ, излива», вызырбулѣ еtс.

нѣ да, быть можетъ выстань, и т. п., кtбы старѣ:

Юсъ малый вопреки требованіямъ разумной орѳографіи соединяетъ

на себѣ многія функціи. Онъ стоитъ на мѣстѣ:

1) Стараго носового л;

ма, та, сл, зачѣ, носящіе etс.

2) Стараго уж послѣ гласныхъ: прилежно», молитвол еtс. Знакъ ѣ

никогда не встрѣчается послѣ гласныхъ: этому еще мѣшали зрительныя

представленія, натверженныя болѣедревними текстами.

3) Стараго носового л послѣ согласныхъ, соединявшихся въ средне

болгарскомъ съ ж: 3 рl. аоr. ...кишл—примѣръ единственный.

4) Стараго ж послѣ согласныхъ сильно мягкихъ: мал сл 1. s. ргаеs.

Изслѣдованія по русскому языку. 6
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5) Стараго ж внѣусловій средне-болгарской смѣны: завладкдь)шаго,

«тать-пять мать, тѣми «Касс. т. 1, то, мнѣ

6)Выпавшихъ полугласныхъ: Евл vос. s. m. bis (сmfr. Укѣ іdem),

о мыка вѣчникъ ц. рl., сттотрыщлуос. s. m., вкл мирласс. s., чайна

родл асс. 8. п., мораскола: морьскомъ, члтАце за чьтлце.

Въ сущности, знаки ѣ и А различаются въ принципѣ почти только

тѣмъ, что первый изъ нихъ не пишется послѣ гласныхъ. Этотъ почеркъ

относится кажется къ юго-восточному нарѣчію, какъ показываютъ напи

санія лювовил instr. s. и особенно золъ ц. рl. Отрывокъ имѣетъ много дру

гихъ любопытныхъ особенностей, изъ которыхъ отмѣчаемъ здѣсь: полное

отсутствіе знака вы (ѣ): пишется всегда н.О состояніи флективныхъ формъ

склоненія говорятъ: завлекдь)щаго Ф плтиуѣмъ,пѣдверяхъ.

Что касается второго почерка, то онъ, во-первыхъ, совершенно не

употребляетъ ни знака вы ни знака ѣ: пишется я и е (одинъ случай и вм. 1ѣ

есть и въ первомъ почеркѣ). Принципіально почеркъ относится къ первой

разновидности упрощенной нормировки: употребляется толькоА-въсмыслѣ

стараго ж и л; ь, не встрѣчается въ значеніи ж, но А иногда стоитъ вмѣсто

полугласной выпавшей: рожaши раrtiс. m. s. f., повышлшаго рartic. Поле

наблюденія впрочемъ слишкомъ ограничено. Другія любопытныячерты см.

на фототипіи и въ приложенія. "

Этотъ Поповскій листокъ не стоитъ одиноко. Отрывки «одноюснаго»

письма съ частичной замѣной юса чрезъ 1. (ѣ) были пріобрѣтены въ 1878

году въ Санъ-Стефано и описаны арх. Амфилохіемъ?). Описаніе, снимки

(отъ руки) и изданіе образцовъ текста сдѣланы небезошибочно, почему наша

характеристика и дается съ оговорками. Мы останавливаемся только на

двухъ первыхъ отрывкахъ, которые съ извѣстной вѣроятностью могутъ

быть отнесены къ болгарскому, а не сербо-болгарскому изводу.

Отрывокъ Г. Юсъ большой (въ томъ числѣ средне-болгарскій юсъ

большой изъ юса малаго: сжесл, жзики) выражается знакомъ ж и, рѣже,

знакомъ ѣ: крѣпькъ.—асс. 8. f. -кж, лыкакьсткнѣ— лжк-, кызылмыца

тна вьзлжц-, простинь —простъянык асс. s. f., карнавѣ асс. s. —-кж,

истинъ —асс. s. -нж?, сѣж вѣрожь склтжнѣ (instr. sing.!). Юсъ малый

вѣроятно или совсѣмъ или почти не употребляется, вмѣсто него по большей

1) «Объ отрывкахъ изъ древне-славянскихъ рукописей Х1 и ХП–Х1П вѣка», съ ли

тографическими снимками. Москва, 1880.
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части стоитъ е, отчасти уже и тамъ, гдѣ средне-болгарская письменность

употребляла ж: шетaнигѣ; извѣстно, что многіе ново-болгарскіе говоры пред

ставляютъ ту жечерту. Другія особенности отрывка таковы: и почти или

совсѣмъ не употребляется: вмѣсто него стоитъ и; вѣрынимь, сѣнуѣ, вивь

шаго, промишлажщаго еtс. Твердоел смѣшивается съ мягкимъ: лоутаго,

промишлажщаго.Овыговорѣ ѣдаетъдо извѣстной степени понятіетрижды

встрѣчающееся вырдоломею уос., ср. ново-болгарское врѣти, врѣти Врьто

ломей, Дюв. s. v.; написаніе 8 въ: везкожьнѣж мыглж вѣроятно опечатка

изданія; во всякомъ случаѣ и сербизмъ не устранялъ бы факта смѣны ждь.

По почерку отрывокъ могъ бы быть отнесенъ коП или П разряду; сни

мокъ очень малъ и не вполнѣ точенъ. По фонетикѣ отрывокъ можно отнести

только къ концуПразряда. Относить отрывокъ къХП,или вслѣдъ за Амфи

лохіемъ даже къ Х1 вѣку, не позволяетъ уже высокая мачта буквы ѣ;

другіетипы представляютъ вѣроятно провинціальные архаизмы. Почеркъ,

косой и угловатый, находится въ родствѣ съ почеркомъ Поповскаго отрывка

Октоиха.

Отрывокъ П. Орѳографически близокъ къ Поповскому: знакъ глупо

требляется въ значеніи обоихъ юсовъ, при этомъ въ значеніи юса большого

встрѣчается и ѣ (дь): сѣдъ— сждъ, не Ольци—отлжчи, чусъжденаго на

сжжд-, чутымътъ —-мжтъ 3 рl. Другія особенности: всегда он вм. к.,

иногда встрѣчается ю, въ томъ числѣ послѣ согласной: сю — сл; гроздка,

трьню, ср. ново-болгарскіе говоры, знающіе въ этомъ случаѣ мягкое

(въ различной степени) н. Написанія и вм. ь: и е вм. л повидимому почти

не встрѣчаются (въ поустини, сю неслу. Наблюдается обоюдная смѣна цч:

сущнталь, чувлищи, тощна, отциталѣ, на Ольци, злыщи, вѣщны; съ чемь,

нсычѣлнуъ, ичѣленнѣ. Есть случаи о изъ ъ: соврасл и црковь, а также

смѣшеніе твердаго л съ мягкимъ: чйвѣколёвѣща, вѣзлёвeном8. Почеркъ,

судя по снимку, могъ-бы относиться ко П или къПразряду (b высокое

и низкое); А—широкаго начерка: наподобіе разложистаго п со вписан

нымъ Т.

Въ историческомъ отношеніи предлагаемая нами классификація не

встрѣчаетъ затрудненій: она естественно освѣщается судьбами болгарскаго

народа. При подсчетѣ оказывается, что памятниковъ ХI вѣка мы имѣемъ

очень мало: вмѣстѣ съ глаголическими и незначительными отрывками—

434
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немногимъ болѣе десятка; памятниковъ ХП вѣка только два, памятниковъ

первой половины ХШ вѣка вѣроятно не болѣедвухъ десятковъ, памятни

ковъ второй половины ХШ вѣка гораздо болѣе.

Припомнимъ, что всѣ памятники, о которыхъ идетъ рѣчь, за немно

гими исключеніями,— македонскаго происхожденія. Безспорно, что въ Ма

кедоніи уже весь ХП вѣкъ былъ мало благопріятенъ для процвѣтанія сла

вянской письменности: въ 1017 году страна была покорена византійцами.

Правда,до смерти ВасиліяП(1025) идаже нѣсколько позднѣе нельзя еще

говорить о полномъ прекращеніи славянской письменности: за болгарской

церковью формально еще оставалась автономія; послѣдній славянинъ дожи

валъ свой вѣкъ на охридской патріаршей каѳедрѣ; при его первыхъ преем

никахъ грекахъ еще не могло произойти полное вытѣсненіе славянскаго

духовенства греческимъ; процессъ шелъ съ верху, отъ болѣе вліятель

ныхъ и доходныхъ должностей и изъ крупныхъ центровъ страны. Къ ХШ

вѣку онъ несомнѣнно сказался сильнѣе, принявши формы, которыя на сѣ

верѣ болгарской территоріи, къ концу этого вѣка, вмѣстѣ съ гнетомъ

гражданскаго управленія, дали начало національному возстанію Асѣней.

Ясно, почему отъ ХП вѣка дошло до насъ больше болгарскихъ рукописей,

чѣмъ отъ ХП-го. Къ тому же, многія изъ рукописей ХП в. уцѣлѣли только

потому, что во-время (еще въ Х1—ХП вѣкѣ) оставили страну; онѣ сохра

нились въ аѳонскихъ или восточныхъ монастыряхъ. Самый конецъХП вѣка

не улучшилъ условій македонской письменности. Великій завоеватель Ка

ноянъ(1196—1207)только подъ конецъ своего правленія занялъ бóльшую

часть Македоніи (1205), ноэти завоеванія были потеряны послѣ его смерти.

Послѣ него область средняго Вардара одно время была захвачена Стрѣзомъ,

затѣмъ вся Македонія отошла къ эпирскому «царству» деспота Ѳеодора,т. е.

возстановилось господство грековъ. Только съ 1230 по 1241 годъ, послѣ

битвы при Клокотницѣ и до смерти Асѣня П, Македонія снова принадлежала

болгарамъ; уже сыновьяАсѣняПпотеряли всѣ его македонскія завоеванія.

Константинъ Асѣнь занялъ ещеразъ верхнюю Македонію, но ненадолго;

послѣ него уже ни одинъ болгарскій царь не могъ распространить своей

власти на эти страны (Иречекъ, 486). Очевидно, только промежутокъ вре

мени 1230—1241 былъ благопріятенъ для возрожденія славянской пись

менности, притомъ особенно, если принять въ расчетъ личность Асѣня П

и его духовные интересы. Охрида, съ возстановленнымъ болгарскимъ

патріархатомъ, на время стала важнымъ культурнымъ центромъ. КъОхрид
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ской школѣ этого времени всего удобнѣе относить такія рукописи, какъ

Болонская псалтырь и псалтырь Погодина—послѣ вѣка Симеона и до

Тырновской школы ХГУ вѣка это лучшія болгарскія рукописи по графикѣ,

орнаменту и всему внѣшнему виду. Ихъ близость между собою открывается

и при изученіи текста и перевода. Какъ болгарскія царства Х вѣка оста

вили свой слѣдъ въ дошедшихъ до насъ старо-славянскихъ рукописяхъ

ХГ-го, такъ кратковременный расцвѣтъ македонской письменности при

АсѣнѣП продолжалъ чувствоваться во 2-ой половинѣ ХП1-го. Національная

борьба снова начиналась въ македонской церкви. Грекамъ предстояла та же

задача, чтó при Василіи П; но силы самой Византіи были уже нетѣ, и

славянская церковь Македоніи не представляла для грековъХШвѣка такой

легкой добычи, какъ въ Х1. Не было и прежней исключительности: соли

дарность самихъ балканскихъ народовъ замѣтно возросла; въ эпоху запад

ныхъ нашествій и завоеванійона сказывалась и въ церковной сферѣ. Кромѣ

того, со 2-ой половины ХП вѣка въ Македоніи, задолго до ея завоеванія

сербами, проявляется сербо-болгарское взаимодѣйствіе. Сербскіе списки съ

болгарскихъ оригиналовъ, датированнымъ образцомъ которыхъ является

Шестодневъ 1265 года, встрѣчаются уже въ эту эпоху; таковъ напр. ма

кедонскій Апостолъ Шафарика, описанный Поливкой (Аrchiv Х).

Присматриваясь къ графикѣ памятниковъ по установленнымъ нами

разрядамъ, мы убѣждались, что въ типахъ отдѣльныхъ буквъ измѣненія

совпадаютъ съ нашимъ дѣленіемъ, которое было установлено по призна

камъ нормировки полугласныхъ и гласныхъ носовыхъ и повѣрено показа

ніями исторіи, орнамента и морфологіи. Въ предѣлахъ установленныхъ

разрядовъ: «ХП в.», «1-я половина ХП1-го», «2-я половина ХПо выяс

няются любимые начерки, но господство ихъ не исключительное: обыкно

венно новые варіанты буквъ возникаютъ рано, хотя и употребляются сна

чала спорадически,а старые не отживаютъ сразу, хотя видимо оттѣсняются

новыми; хронологія отдѣльныхъ типовъ неимѣетъ полнаго тождества,между

отдѣльными рукописями въ этомъ отношеніи замѣтны разногласія; все это

достаточно объясняется перемѣнными условіями, въ которыхъ жила маке

донская письменность, почти постояннымъ недостаткомъ школы и центровъ,

разнообразными графическими вліяніями кириллицы, глаголицы, современ

наго греческаго письма, народной манеры. Съ появленіемъ школы, при

АсѣнѣПкъ этимъ разнороднымъ элементамъ присоединяется архаизація.

До сихъ поръ писцы работали въ разбродъ, подчиняясь перекрестнымъ
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ду

вліяніямъ; теперь организація клонилась къ тому, чтобы ослабить графи

ческій хаосъ подправкой подъ старину, уцѣлѣвшіе памятники которойуже

служили для справокъ и подражанія.

VI

Со о н ет и к а.

1. Полугласная.

Вмѣстѣ съ Х1-мъ вѣкомъ закончились крупныя перемѣны въ судьбѣ

древне-болгарскихъ?) полугласныхъ.Приизвѣстномъ положеніи онѣ исчезли,

при иномъ—дошлидо полной краткости; въэтомъ послѣднемъ случаѣ обна

ружились діалектическія различія; и по всей болгарской территоріи, доходя

до полной краткости, давало ее: но на востокѣ оказались говоры, которые

ранѣе этого перехода измѣнили ѣ въ направленіи къ тѣ послѣ тѣхъ или

другихъ шипящихъ; эти случаи такимъ образомъ не подпали дѣйствію

общаго закона: получились варіанты ново-болгарскіе дошел и дошѣла, дошол

—-шьлъ. Что касается полугласной ть, то здѣсь діалектическія различія

оказались глубже. На юго-западѣ ты, доходя до полной краткости, всюду

дало въ результатѣ о, на востокѣ полугласная ть перешла въ о только при

извѣстныхъ, рѣдкихъ фонетическихъ условіяхъ и, какъ выясняется теперь,

послѣ изслѣдованія Милетича, главнымъ образомъ только въ говорахъ ста

раго подунайскаго нарѣчія. Внѣэтихъ условій вътѣхъже говорахъ, а равно

при всякихъ условіяхъ въ остальной восточно-болгарской территоріи полу

гласная ть, доходядо полной краткости, измѣнилась въ «полную краткость ть»;

подъ этимъ терминомъ объединяются всѣ физіологическіе варіанты ново

болгарскаго ты?). Обнаружилось еще одно явленіе въ судьбѣ обще-бол

1) Въ «Разсужденіи о языкѣ Саввиной книги» я пришелъ къ выводу, что старо-сла

вянскіе памятники, средне-болгарская письменность и живые болгарскіе говоры по отно

шенію къ судьбѣ полугласныхъ обнаруживаютъ рѣшительное тождество историческаго раз

витія, которое доказываетъ, что мы имѣемъ предъ собою во всемъ этомъ лингвистическомъ

матеріалѣ одинъ и тотъ же славянскій языкъ съ его діалектическими развѣтвленіями. Вотъ

почему въ настоящей работѣ я говорю о «древне-болгарскомъ» языкѣ и просто о «болгар

скомъ» языкѣ, сопоставляяфакты различныхъэпохъ. Названія «старо-славянскій», «средне

болгарскій» и «ново-болгарскій» я сохраняю въ качествѣ хронологическихъ терминовъ,

означающихъ: «Х—ХП вѣкъ», «ХП—ХГУ вѣкъ», «ХV—ХХ вѣкъ».

2)Съ различнымъ растворомъ губъ и съ различнымъ положеніемъ языка: среднимъ

(miхеd), заднимъ (back), переходнымъ отъ средняго къ заднему, глубоко-заднимъ.
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гарскихъ полугласныхъ: при положеніи, которымъ вообще обусловливалось

исчезновеніе полугласныхъ, онѣ иногда сохранялись подъ вліяніемъ спе

ціальныхъ фонетическихъ причинъ 1). Но это явленіе носило діалектическій

характеръ: полугласная сохранялась при такомъ условіи главнымъ обра

зомъ восточно-болгарскими говорами, и то не безъ діалектическихъ изъятій,

въ македонскихъ она почти всегда вышадала: дѣщеря и щерка, дѣска и

штица, дѣно и дно. Приэтомъ, если полугласная не исчезала, и очень рано

давало тотъже результатъ, чтó и ѣ: обѣ совпадали въ ть полнаго образо

ванія (раціональномъ).

Эти процессы закончились къ ХП вѣку во всѣхъ діалектахъ, какъ

видно изъ того, что съ начала средне-болгарской письменности мы, во-пер

выхъ, не можемъ указать ни одной рукописи, свободной отъ замѣны ѣ

чрезъ 45. такъ какъ обѣ полугласныя измѣнялись аналогично, мы должны

принять, что и нѣкогда ирраціональное ты къ тому же времени, гдѣ не

выпало, перешло въ раціональные звуки; одна категорія средне-болгарскихъ

памятниковъ (македонская ясно подтверждаетъ это частой замѣной въ чрезъ

о, другая (подунайское нарѣчіе Х1У в.) такою же замѣной ты чрезъ о при

особыхъ фонетическихъ условіяхъ (членныя формы равотъ, равось и суф

фиксъ—окъ —-ѣкъ);для памятниковъ, совершенно незнающихъ замѣны

ъ, чрезъ о (кромѣ мѣстоименія то, тои —hic, is), необходимо предположить

измѣненіе тѣ ирраціональнаго въ тѣ раціональное. Во-вторыхъ, также съ

ХП вѣка сказываются діалектическія македонскія выпаденія полугласной

при условіяхъ, гдѣ она сохранялась на востокѣ: Унд.уже пишетъди—

дѣціи, Добр. содержитъ написанія тыщи, тщерѣ, о тишери—дъщи,

дыцарь, дѣщери (Еv. Пobr. 40). Одна наличность такихъ пропусковъ,

какъ десница—"десьница, всего— кисего, разумѣется не могла бы сви

дѣтельствовать о завершеніи всего процесса измѣнешія полугласныхъ,

ибо выпаденія начались еще съ общеславянской эпохи и продолжались,

усиливаясь численно, въ дальнѣйшей исторіи славянскихъ языковъ. Мы

судимъ по самымъ послѣднимъ категоріямъ, захваченнымъ этимъ процес

сомъ, и давшимъ въ результатѣ указанныя выше діалектическія различія

(дци—дыши). Въ пользу завершенія всего процесса свидѣтельствуетъ

въ рукописяхъ еще и смѣшанное употребленіе знаковъ тѣ и к или совер

1) Главнымъ образомъ въ начальномъ слогѣ между извѣстными согласными; дѣнб при

днее указываетъ, что условія для тл и ь были отчасти различны.
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шенное устраненіе одного изъ нихъ: результаты фонетическаго развитія

были таковы, что одинъ изъ знаковъ могъ найти новую функцію во всѣхъ

говорахъ: онъ сталъ выражать тѣ раціональное (сънъ, дошъл; дыню;

мѣгла: послѣднее съ ъ на востокѣ и на юго-западѣ), другой знакъ оказы

вался лишнимъ—въ ХП вѣкѣ для многихъ говоровъ (архаическое нарѣчіе

Саввиной книги еще имѣло ирраціональныя ты и ку, съ ХП вѣка,—для всѣхъ

говоровъ.

Переходъ къ орѳографической системѣ съ одной полугласной оправды

вался, такимъ образомъ, состояніемъ языка, звукамъ котораго въ этомъ

пунктѣ уже не отвѣчала старая орѳографическая система. Первоучителей.

Задача состояла въ примѣненіи унаслѣдованныхъ алфавитовъ (глаголицы и

кириллицы) къ потребностямъ фонетики, отчасти совершенно новой. При

помнимъ, что это произошло при переходѣ отъ ХП вѣка къ ХП-му, въ раз

гаръ греческаго ига, въ эпоху ослабленія и раздробленности болгарской

письменности. Историческія условія не благопріятствовали свободной дѣя

тельности призваннаго реформатора; задача реформы пала на простыхъ

писцовъ и осуществлялась инертно. Писцы ограничились механическимъ

удаленіемъ одного изъ дублетовъ ты и я., не сдѣлавъ изъ этого естественнаго

шага тѣхъ дальнѣйшихъ выводовъ, которые одни и оправдали бы ломку.

Въ предѣлахъ македонскаго нарѣчія результаты такого формальнаго упро

щенія графики оказались особенно неудовлетворительными: писцы произно

сили уже сон, сны, ден, днес, а въ своихъ лучшихъ подлинникахъ находили

написанія сънъ, сынѣ, дынь, дыньсъ, или въ подлинникахъ смѣшанной

орѳографіи сынъ, сънь, сынъ, дьнь, дьнъ, дынъ, сына— сына, дыньсь—

дынъ-съ—дьньсъ и т. п. При этихъ написаніяхъ уже проскальзывали (и по

свидѣтельству такихъ текстовъ, какъ Мар., Ассем., Син. Пс.—нерѣдко)

такія новшества, какъ сонъ—сонь и сна, день—денъ иднесь—днесъ.

Но таково было обаяніе литургической графики, что болгарскіе писцы не

рѣшились обобщить эти новшества на основаніи живого выговора. Ограни

чиваясь удаленіемъ лишняго дублета (напр. 10, писцы установили единооб

разныя написанія сынъ, сына, дынъ, дьнѣсъ,дьно, мыгла, къ-съ, въ сенто,

въ которыхъ знакъ ть (или въ другихъ рукописяхъ—его дублетъ ѣ) ока

зался выразителемъ звуковъ о, е, ты (раціональнаго) и кромѣ того–зна

комъ безъ звукового значенія. Если принять въ расчетъ, что одновременно

въ языкѣ наступало совпаденіе стараго ж съ ъ раціональнымъ, а слѣдо

вательно и графическое смѣшеніе этихъ знаковъ, то нельзя не признать,
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что подобная реформа облегчила только процессъ списыванья для самихъ

писцовъ—понизивъ требованія грамотности, но нисколько не послужила

интересамъ чтецовъ, не говоря уже объ интересахъ будущихъ изслѣдова

телей1).

Въ замѣнѣ на черезъ в и даже въ болѣе рѣдкойзамѣнѣ ты черезъ о

македонскіе памятники конца старо-славянской эпохи были отчасти смѣлѣе

средне-болгарскихъ. Если, съ другой стороны, тѣжепамятникименѣе смѣлы

въ пропускѣ исчезнувшихъ полугласныхъ, то во всякомъ случаѣ они почти

не вводили фиктивныхъ полугласныхъ, никогда не существовавшихъ въ

языкѣ. Старо-славянское «стаклык. 1. 8. рraes. могло звучать въ средне

болгарскую эпоху только какъ оставл, между тѣмъ какъ на письмѣ воз

можно было и остакъ.лл. Этотъ примѣръ обращаетъ насъ къ Болонской

псалтыри, графика которой, несмотря на извѣстный навыкъ главныхъ пис

цовъ, отмѣчена поверхностнымъ подражаніемъ традиціямъуже существенно

затемненнымъ. Таковое направленіе всего сильнѣе сказывается у того изъ

писцовъ, который начинаетъ рукопись. Онъ видимо руководится правиломъ,

что согласныя всегда должны быть раздѣляемы при помощи полугласной.

Большинство примѣровъ падаетъ на группы, дѣйствительно содержавшія

нѣкогда полугласную и подавшія первоначальный поводъ къ установленію

манеры. Но на ряду съ такими случаями нерѣдки другіе, въ которыхъ

полугласная фиктивная, никогда не существовавшая въ языкѣ. Для самого

писца не существовало принципіальнаго различія, между обѣими катего

ріями.

Такая орѳографія скрываетъ отъ насъ истинный объемъ выпаденій,

столь важныйдля опредѣленія эпохи и діалектической принадлежности го

вора, а съ другой сторопы лишаетъ всякой цѣны написанія съ сохраненной

полугласной.

Во вторыхъ писецъ избѣгаетъ замѣны полугласныхъ тѣми о и 1, ко

торыя въ его говорѣужеслышались въ извѣстномъ положеніи вмѣсто тѣ и нѣ.

Скрыть эту фонетическую особенность совсѣмъ писцу въ концѣ концовъ не

1)Къ какимъ ужасающимъ послѣдствіямъ привела эта система малограмотныхъ пис

цовъ въ ХІП вѣкѣ, мы видѣли выше, на примѣрѣ Боянскаго Евангелія. Писецъ этого па

мятника довелъ до конечныхъ выводовъ всѣ пагубныя послѣдствія новой системы и въ то

же время, изъ желанія подражать древности, отвергъ ея исходный пунктъ: Боянское Еван

геліе употребляетъ безъ системы оба полугласныхъ знака. Весь этотъ хаотическій способъ

обозначенія звуковъ можетъ быть понятъ только при знакомствѣ съ предыдущими орѳогра

фическими стадіями болгарскаго языка.
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удается, но онъ выражаетъ ее слабо, лишая насъ возможности судить о

нѣкоторыхъ интересныхъ явленіяхъ аналогіи, напримѣръ о степени распро

страненія формы предлога ко ей;, 4у за предѣлы ея фонетическаго возникно

венія и т. п. Кромѣ того изъ опасенія замѣнить старое ты черезъ оу, писцы

ставятъ иногда ты вмѣсто стараго этимологическаго о таковы у перваго

писца Болонской псалтыри написанія къскъ «воскъ», instr. Богълъ, 1 рl.

аor. длугълъ. Наконецъ, чтó всего важнѣе, въ случаяхъ колебанія между

ъ, и о тотъ же писецъ выходитъ иногда изъ затрудненія совершенно про

пуская гласную. Этотъ пріемъ принципіально подрываетъдовѣріеи кътѣмъ

случаямъ пропуска, въ которыхъ на основаніи общихъ соображеній мы

склонны были бы видѣть фонетическія написанія.

Орѳографическое употребленіе полугласныхъ знаковъ въ Болонской

псалтыри таково, что факты живого говора писцовъ рѣдко открываются

нами непосредственно. Мы часто принуждены руководствоваться тѣми об

щими данными, которыя уже добыты наукой по отношенію къ полуглас

нымъ. Наблюденія надъ памятникамиХПвѣка позволили установить главные

моменты фонетическихъ измѣненій и ихъ историческую послѣдовательность;

живые болгарскіе говоры дополняютъ эту картину подробностями діалекти

ческаго характера. Мы не въ правѣ отвергать той помощи, которую нахо

дитъ изслѣдованіе во всѣхъ этихъ данныхъ, пока показанія Болонской псал

тыри не становятся съ ними въ противорѣчіе. Съ тѣми же ограниченіями

можно пользоваться и предположеніемъ, что роднымъ говоромъ писцовъ

Болонской псалтыри было Охридское нарѣчіе ХПГ-го вѣка. Сопоставленія

съ фактами живого Охридскаго говора втеченіе работы должны привести

насъ къ выводу, основательно лиэто предположеніе; если оно оправдается,

разнообразныя указанія Охридскаго нарѣчія получать доказательную силу

въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ ихъ примѣненія.

Сообразно сказанному я располагаю матеріалъ по категоріямъ, кото

рыя всего болѣе соотвѣтствуютъ нашимъ общимъ представленіямъ о фоне

тикѣ македонскаго говора средне-болгарской эпохи, прибѣгая при томъ

къ помощи исчерпывающаго статистическаго пріема только тамъ, гдѣ это

дѣйствительно оправдывается требованіемъ самого дѣла.
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Ъ Б-О.05.

Главные писцы Болонской псалтыри представляютъ слѣдующіе при

мѣры перехода тѣ въ « и л въ 11).

1 п исецъ.

6 вм. Ла 5

Въ корнѣ.

врь-: враннаг9 65.2.—вряние туда;: 25.1, 25.2.—врянина 65.1.—

выс-: васъ такъ, mom. et. асс. 27.з, 29.з, 37.1, 502, 55.4, 66.2, 71.з,

762.—кваде татауро 714.—дын-: дай удара 15.1—2, данъ mom.

et асс. 8.1, 162, 21.1, 47.1, 50.2, 55.з, 58.1, 582, 58.з, 59.з, 67.з, 69.2,

71.з, 72.з, 80.1, 83.1, 834, день 13.1, instr. рl. дайми 624. данія аdv.

472.—крѣс-: вѣскресъ духота; 3.4, въскресъ 73.4, вскресъишоу 204,

възъкресышку 481.—крьст-: на крестъ (стар65) 32.—льк-: ликъ

74оу 7.з.—льг-: лѣвлнкъчилъ 162.—льст-: листъ 574; nom. et асс.

за полатыза тѣмъчтоты мол

ластія. 1nstr. 36.4.—мѣст-: мастъникъ 14.1.—пын-: запинъше раrtiс.

20.4.—прѣпинъше рartic. 22.4.—рык-: ревѣноуи imреrat. 57.1, 57.з

рartiс рl. ревѣноужше 172.—тым-: тамъна adi. 221, тамънай 302,

тамънѣмъ. 782.–чьт-: честъ туда 41.4, 74.4, аdj. частное 272, честъ

О О е ца

номмоу- 8.4, чистѣни 11. 1. рartiс. пчелъ 92, пчмъ 94. вести 294.—

шьд-: шадъ 302, шедши 422 etс. вшедъ 242, 314, пришедъ 264,

пришедѣшоу434, съшед. 232, съшедъ 344, 47.з, 674 etс.–пришедъ!

344.—въшествна 552, лишествий 812, пришествия 172, 352, 422,

пришестъки 164, пришествій 10.1, пришествии 402, 412, 442, 66.4

etс., пришествию 162, 60.2 etс., пришесткни 562, 65.1, 65.4, прiше

1)Третій писецъ Бѣлославъ въэтомъ отношеніи даетъ очень мало; самые случаи у

него почти отсутствуютъ; сталъ находимъ въ длъженъ 105.2. Бѣлославъ свободно пропускаетъ

лишнія полугласныя, особенно тамъ, гдѣ онъ стѣсненъ мѣстомъ: внити, познактъ, немыслни.

нвѣчныя, хмныя, вѣровавшимъ, вѣчная л. 104 об., отмѣтимъ еще на л. 1052 краннемъ и тѣмъ у

конѣчнныя, ibid. есть ошибка неопытнаго писца, въ подлинникѣ могло стоять коньчьныхъ или

КОнъчтьнтылк.
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ствійм1 162, пришествим"24, съшествий 222.— ѣм-: вмъ Лазбу 244,

402, емше 184, взем 242, възем 94, къземъ 92, въсприем 224,

къ сприемъ, 33.4, 59.4, 64.4, 69.2, кысъпримъ. 23.4, късприемше 31.2,

приемъ. 774, приглаше 732, приглашни 554, примѣшни 552, примъ

шни 4.4, сънемъ слухуоуn, 8.1, 31.з etс., лихоемъцк асс. рl. 15.2.

къ злелмъ, б9.4, при злимъ б9.з.

Въ суффиксахъ.

ь- (именной основы) въ карецъ лу Зарату 78.з, кластемъ 2.4, запо

вѣдемъ 214, 17.4, костнуъ 61.з, лыстамъ 62.з, людехъ 33, печаляхъ, 104,

12.1, пѣснехъ. 69.4, сластяхъ 9.4, страстахъ: 6.4 и т. д. сюда же относится

по происхожденію и изъ ь, въ старомъ зandhi днесъ 2,з и пр.—ѣд- кра

жедни суброй 744.—праведна 45. m. 2.з, праведнаго 2.4, правѣдьнаго

14з, праведны дв. f. 44, праведнии п. рl. 62, праведномму 143, пра

кадьнии 234, 502, etс., прикидыньцъ 1.з, 24, пракадьнымъ 42, пра

"II

ведьныхъ 1.з, 332, праведныхъ 332, праведнѣй 1.4, правдымъ 51.з,

праведна? 33.2, непракедна g. s. m. 25.з, неправедѣнъіи 54, непракедное

14 томъ и мытотчто тотъ па-та,

45.4, праведникоу44.—кл- козелъ вз. рl. 82.з.,—н- везгрѣшей 354,

везоуменъ 16.з, 164, 80.з, вeзоумній 16л..—воуренъ хатауiо: 144.—

ксемирей 322.—господинъ 26.з, 41.з quater, 42.1 bis, 52з, 4. рl. госпо

денъ 40.з.—длъженъ 684.—дѣденъ 31. д.—йдинозраченъ 31.4.—

замей 204.–злоколенъ 30.4.–истиненъ 34.4.–мрътвенъ 452, 534.—

мѣденъ, 24..— насиленъ 57.4.—намоштенъ 6.1.— ненавистенъ, 55.4.—

неповиней 124.—неподвиженъ. 745.—непостижинъ б9.4.— неприлѣпенъ

232.—напримѣсей 242, 512.—непристкпей 384.— неразоуменъ 762,

79.4, насъмысыланъ З0.з, ноугодей54, подовенъ 33.1, 83.з, 83.4, прав

дей 144, 174, 232, правданъ 584, 822, 842, правѣденъ. 144, 442,

прискрывенъ; 69.2, прѣподовенъ 23,з, силенъ 34.з.4, 86.2, страшенъ 77.1,

77.2, травенъ: 812, укаленъ. 78.1, чювѣственъ б7.4, оустенъ ц. рl.

О

19.з.–ьск-: жидокескъ 762, вдолескъ 31.4.–ьств-: авствнаг 302,

естествѣнъ! 664, чювствъна 94, чювствъ ныя. 194,чювствъ най842.—

ѣц- вѣнецъ. 28.з, конецъ 4.3, 10.2, 21.1, 42.з, 69.4, 77.1, кнецъ 44.2,

g. рl. кнецъ 26.2, конецъ. Т6.з, vтeiiъ 81.з, пришълецъ 65.1, 65.2,



ВОДОНСКАЯ II0IIАЛТЫРЪ.

срѣщевѣдецъ 272, талецъ 421, 422, творецъ 62, 334.— кач- чи

сдечнѣи асс. du. 162.

е изъ и, развившагося между согласными въ словахъ заимствованныхъ

павей 21.2.

а изъ к внесеннаго аналогіей.

1) Им. ед. прилагательныхъ Вей «божій» 65.4, 70.2, etс. келей 10.з,

20.2, 322, 77.1, 78.1, 78.з, ср. віи 242,554,78.4,822.—2)Им. ед. при

частій: въчійчайсл 714,оудареи 54.2 etс.–3) Род. мн. словъна-ь и на -ню

(sing., рlur.)и родственные случаи: цфій 78.4.–везаконни 64.з.–волѣзни

674.—властей 384.—властелей 584.—дни (Днеи) 28.з, 33.з, 512,

ва, ва-тѣмъ пала за «ла-ты мол-то

2.4, 8.1, 17.1, 25.4, 32.2, 33.1, 43.2, 43.4, 49.12, 76.2, 79.1 еtс. etс.—

мънслей5.з.–напастей472.–печалей 44.2, 51.з.–плѣтен 38.з.–скрівчи

36.з, 50 об.—сѣмотреній 9.2.—улжвни 69.з.—въ мори житнистѣмъ

94.—всѣ житейскай 572.

11 п ис ецъ.

6 вм. П.

Въ корнѣ.

врь- вранию 110.2, враница 111.1.—выс- васъ денъ (или дівъ) 91.з

bis, 115 з.4, 116.з, 118.1, 120.1, 123.1, васъ во вѣкъ. 86.4, васъ вѣкъ

115а, в гѣ: Обя, въ садъ 1174 и т. п.,—дын- данъ лайда, такая

89.з, 91.з ter, 92.1, 96.з, 98.4, 115.1, 115.з, 120.1, 122.з, 125.з, данъ

на денъ 985, д. 1034 и т. п.–жьз-жезъмъ 121 з.–крыс- выскресъ

ша 1064, 115.а, вѣрившей 1042, въскресъшомоу 1062, выскресъ шо

мó 1062, въскресъшж 1064.—мыв- ликъ 94..—льст- лестъ 924,

прѣлесть. 99.2, прѣлецъшил. 94.2.–лестяж 894.—мѣст- местьникъ

994.–пѣс- песъ 108.з.–слѣз- слезъ ц. рl. 922.з.–сльп- числашъіша

944.—чьст- вечестий 111и, внесткинымъ 1124, Вонстинамъ. 1222,

1232, нечестнѣ 119.з, нечестию 89.й, нечестий 1042, ничствии 1124.—

шьА- въшьдъ 1082, въшедышомоу 106.з, -мѣ 109.з, вышелъ, 108.1,

пришедъ 1132, пришедѣшоу 93.з, шествии 108.з, по пришествии 99.4,
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прішіiкиiмъ 1042.—«м- въземъ В64, 944, възмыше 1014,

въспринимъ 984, примъ 1104, примыше 105.а, прикмѣшни 114.а и

т. п.—сънемъ слухуоуn 109.з, 121.4, сынемъ 121.2.

Въ суффиксахъ.

ь- гжслемъ 108.4, людемъ, 122.з, къ пѣсняхъ 124.з и т. д.—

ѣд- праведникъ 94.4, праведници 922, праведьника 95.1, праведьнаго

124.з, неправедѣнъ! В42, кражадникѣ. 112.2.–ьн- чуть везденъ. 116.1.з,

8стенъ, 296.1.—прилагат. на -ьнѣ: (n. s. m., g. рl.) казаканенъ. 121.4.—

везоуменъ В7.з, 1104.—вленъ 932.—ксесиленъ 962.—вѣренъ 41.2,

нъ

длъжнъ (-же,-жѣ) 912, 1124, 1254.—довѣланъ 116а,дкнъ 97 л.,

невъзвлагодѣтенъ. 121.2, негоденъ 101.4, наскажданъ. 98.4, нетлѣненъ

89.2, плодоносенъ 97.4, подовенъ 116.1, пракъденъ 105.4, разоуменъ

122.4, силенъ, 1024, 116.2, сраменъ 123.2, страшенъ 104.1, 125.1,

у

трдань 110.2 и т. п.–ьстк- величествию 116.1, невѣрнсѣки 9412, раз

нествію 934, разнесtвню 1042.—кт- урывать 112.1, лицет 1122.—

ьщ- вѣнецъ. 94.2, 103.з, заимдакецъ. 118.2, конецъ В7.1, 97.1, 103.з,

105.з, 116.з, 118.1, 121.з, 123.4, 1243, 125.зи т. д. коупецъ, 86.4, мла

денцъ вд. рl. 102.1, чюдтврацъ 1262 bis, юнецъ тарау 109.з.

а изъ хл развившагося въ словахъ заимствованныхъ между согласными

пакалъ 1004, 5. рl. скуменъ 93.1,

е изъ кл внесеннаго аналогіей.

n. s. m. в1кни Ѳвоб 104.1, 122.2, вій idem 112.4, 115.2, 120.2.4 etс.,

кален 126.з, еtс., g. рl. днеи 91.1.2, знамени 103.1, 122.2, людеи Э2.2,

людей 104.4, 117.1, 120.4, 121. и, чумраченіи 123.1, печалей 126.4, пѣсней

О

124л. -инск-житейскаго 1032, -скаго 1102, -скаг1042, житейстѣмъ

108.4, людейскъ; 93.4.
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111 п исецъ.

6 вм. Въ 1

Въ корнѣ.

къ с-: касъ так m., асс. s. 127.4, 132.2, 134.2, 140.1, 141.1, 143.2.3,

144.1.4, 1454, 146.4, 147.2, 148.4, 1562, 170.4, 259.4 и др. (въ томъ

числѣ часто въ сочетаніи кесъ дѣ)–выпль: капiъ 252л.–Iгонку-: оуго

низъше 1774]–двыр; дiеръ 1894.-дын-: денъ прара, асс., n. 135.з,

151.5, 171.4, 244.4, 246.2, 250.4.–дениe n. рl. 149.1,1492, 161.1, 161.1

(-нию), 161.зл.–денницж1832, полоуденнаго150.з.–жьз-жезлъ 1862,

жняла 210.1, жезломъ 1284, 146.з.–крьст-: лѣкфестъ 210.1, 212.1.—

льг-: легъко 166.4, двлекъчити 248.4–полезно 129,4, 216.2, полезъ на

177.4, пользѣнѣ 2194, высполезно 1512.–льст-: листъ Вóло; 1344 bis,

233.4, ласtиж 133. 1, 144.4, 162.2.4, 170.2, лестьнааго 140.2.—льст-:

О

ласна 170.4—мѣр-: оумеръше 1882, 8мершнихъ 1334, умеръшжж

176.4.—мѣст-: местъ. 245.з, 246.1, местьникъ, 163.4.—мыч-?: мечъ

238.2, меч 243.з, мечемъ 239.1.—пьк- пекломъ 260 об.—пын-: за

пвныше 181.а, распанъше 151.4, съпанъ1 248.1.—пѣс-: песник моукъ!

130.з, 170.1.—рьк-: ревноуж 1332, поревнокахъ 1332, ревноужщикѣ

145.а.—стька: ставляе 138.2, 239.1.—стыр-: простеръ 242.1.—тым-:

тимныхъ 143.з, тамъныхъ 227.з, тамънѣи (1. s. f) 1762, темное 2474,

ис Тиллницк. 227.1.—чьт- честъ тщѣ, m. асс. s. 156.1, 159.12, 178.2,

чистинъ. 203.5, чистъ на 138.2, 189.з, честънай 1704, частьни 223.1.2,

вичсти 1794, вычистиа 177.з, вечестикамъ 1622, вечестенъ 144л, вла

гочестия 2602, влагочестиж 132ли, влгочисткова 151.1, нечестивы 2522,

нечестивии 153.2, 178.2, 202.4, нечестикъмъ 156.4, нечестив 127.4, 129.4,

нечестиж 132.4, 155.2, нечести 4. s. 188.1, нечесткимъ. 245.4, нечистко

вашж153.2,245.4.—uшьд-: къшедъ 157.4, ишедъI 253.4, съшедъ 142.2,

сышеды 1254, чивишедѣше 190.з, пришелъ 161.2, 1762, пришелъци

169.1, пришелъца 153.1, пришелъцѣ 233.1, пришелъсткина 197.1, 248.з,

пришелъ-стки 207.1, пришелъсткова 207.1, шествия 247.1, нашествия

247.з, пришествие 1454,пришествиямъ 1462, 1622,1932.–ьм-: взамъ

161.5, примъ, 1524, примъ 252.4, пріемъ, 1524, прикмъ 1642,
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приемѣша 135.2, прніймъше 167.4, примѣше 178.4, прѣмъ 141.2, вас

прикмъ стіа 164.4, приммахѣ 1304.–въ заемъ 1812,—снымъ 1344,

135.2, 142.1, 214.4 и пр., сънемъ, 183.4.

Въ суффиксахъ.

ь-: господамъ 1581, 175.з, гладамъ 243.з, вглуптѣнамъ 130.24,

людямъ. 336.з, пжтемъ 134.з, днихъ 155.1, свѣдѣніяхъ 195.1, часляхъ

170а и т. д.-дій 155.1, дйнсъ 251 з и т. д.-в-: дйвны 222л.—

ьд-: пракедни 1902, праведнѣ 241.2, пракедника 224.2 и т. п.—кл-: ко

залъ 242.1, орелъ 163.4, чурелъ 222.2, 242.1, свѣтелъ 139.4, скждалъ

ника 146.4.–ын- врашенъ 4. рl. 128.з.–аспиденъ 227.1, везаконенъ.251.1,

взоуменъ 151.зія, всконнъ.207.4, вечестенъ 144.а, Бносенъ 141.4, воу

ренъ 177.1, 335.з, крѣмененъ 161.4, 162.2.4, вѣренъ 146.з, 241.1, вѣченъ

144.4, 1614, 163.2, 169.1, 1852, 1902, 217.з, 219.7, дикинъ 153.з, 191.4,

213.4, длъженъ. Бis 150.2, 151.2, 1912, 197.4, достоинъ 157, діаканъ

1644, житнъ 1781, законопрѣстжпенъ, 226.4, земенъ 1674, 2202,

истининъ. 142.1, 2162, зяйказав 157ли, истовицъ 1842, красенъ 135.з,

лежанъ жешуа; 1922, малолѣтенъ. 199.4, милостивенъ 1542, 160.з,

162.2, 173.4, 179.4, миренъ 154.1, 207.з, навлагодѣтенъ 1282, наидо

ленъ 136.4, неналичанъ 246.2, недвиненъ. 195.4, надутъмѣтенъ 1704,

неповиненъ 1542, непороченъ 154.2, 1912, 192.4, неправданъ. 201. 12,

203.12, непрѣходенъ. 178.4, неразлжчинъ 146.4, наржкотворенъ. 1872,

несклѣденъ 1794, неоувѣженъ. 170.4, плодоносенъ 179.4, повиненъ 180.4,

подовенъ 145.1.2, 161.4, правъ)денъ. 141.4, 156.4, 184.з, 188.з, 195.4,

1974, 241.1, 250.з, 268 об., присящинъ 1632, прѣждвѣчнъ 1824,

прѣподокенъ 232.1, 241.1, равенъ 144.4, 198.1, 213.4, сврѣшенъ, 1932,

силенъ. 132.1, 145.1, 250.1, скжденъ 153.4, 258.2, славенъ. 191.4, стра

ненъ 171.1, страшенъ 145.1, 155.зл, тоученъ ц. рl.260, «угоденъ 2242,

хваленъ 155.з, 2582, уладенъ 260, уoулинъ, шкуменъ 132.1.—

ѣск-; мажнскъ 251.з, чѣческа 1822 и т. п.,—вств-: вязктвовавъ

133.2, естествъны 164.2, невѣжество 176.2, чюкесткѣнъ! 185.4, 251.4,

чювствънаго 1772, чювствъ нахмоу 1772, чювствъ най 1572, чю

кесткѣнъщмъ 128.4, 146.4, чювесткѣнъ.1х 138.4.—Кт- uцетъ. 244.4.—

ьц- агнецъ 4. рl. 260.2, лѣткацъ 158.2, вѣнецъ. 168.2, заимода

кацъ 181.1, конец 248.1, конецъ 133. 1, 134.4, 1852, конецъ д. рl.
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200.4, 216.4, чувашъ д. рl. 238.1, пршълецъ, 193.з, провѣдецъ. 148.4,

пръвѣнецъ 1703, старецъ 177.з, 200.з, g. рl. старецъ 177.з, творецъ

146.4, 163.2, 185.4, тѣлацъ 173.1, конецъ. 260.2.–ьч- uутечьствии 178.з,

сдачъна асс. рl. 135.4, старечъ скъt n. s. m. 204.2, висконечна 1844,

g. рl. аdj. конечъ 242.1.

Въ иностранныхъ словахъ между согласными.

египетъ 1304, 216. и, виптѣскы 1302, 135.з, 136.1, 216.з, вгу

петъ стѣ 128.1, -ѣи 176.2.—павелъ I28.2, 146.4, 188.4, 220.4, 245.4,

сѣкумени m. рl.167.1.

а изъ м., внесеннаго аналогіей.

жрѣвви 1714, инии 241.1, зѣмцй 167.з, зма асс. s. 151.1.–вожаи

(вЖи, ви) 129.12, 1382 bis, 4, 139.2, 141.4, 142.з, 152.4, 1562,

161, 164, 1734, 1794, 1844, 1954, 1964, 1984, 2162, 2542,

велеи 141.з, 145.1, 154.з bis, 155.з, 158.з, 216.1.2.—равни 1642.—

воли 1854, мъни238.1, тлжеи239.з.–затворни 248.1, извавлен136.2,

насучен сл 2002, съ)твореи 217.з, 256, навли сл 1572, 159.4, 246.4,

везаконеи д. рl. 133. 1, 176.з, волѣзни 154.1, дни 130.4, 151.1, 153.3,

162.3.4, дѣчинеи 167.2, заповѣдеи 146.з, 166.4, 193.1, 201.2, 202.2, зна

мени 170.1, ввѣреи 243.з, люди 139.з, 140.1, 146.1, 210.1, мыслен

180.4, напасти 209.4, повелѣніи 203.з, пѣсни 220.1, пжтни 155.1, свѣ

дѣнеи 131.1, 193.з, треи g. рl. 258, цфеи 162.4, житенскъt n. s. 162.4,

житанскаго 177.4. "

П писецъ,

О вм. "15

Въ корнѣ.

о о

кой 45.1, вонъ 68.1, змъ микъ 372, съ стропътикомъ 233; токмо

51.4, ткм. 27.2.

Въ приставкахъ.

О

свранie 24, созданнй 72, сонълиціи 43.

Изслѣдованія по русскому языку. 7
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Въ суффиксахъ.

о О

крѣпокъ. 8.1, 34.з, 344, крѣпкъ 2.4, 82, начжткъ 51.2, чустанокъ

о о О

60.з, послѣдокъ 21.1, пслѣдкъ 18.1, 63.3, 79.3, люккъ асс. s. 572, лю

о

вокнѣ 68.4, лювіаt. 1844 bis, цръковъ асс. s. 62.4, 75.з, црковъ. асс. s.

75.2, щikовное 75.2, сждовъ 5. рl. 79.1.

о изъ ъ, въ заимствованіяхъ между согласными.

таломъ 11, 14, 28.з etс., таломъ ской 33, кинсъ ждутся; 5.л.

Въ предлогахъ.

со

в всемъ мирѣ 11з, ко мънѣ 69.з.

Въ сочетаніи съ постпозитивнымъ указательнымъ.

5-чѣ
Л о

въ пжтосъ 4 ва. табку из, члкосъ 532, tамсъ 52л.

11 писецъ.

О вм. Т. I

Въ корнѣ.

g. рl. золъ (въ глжвинж–) 1114, n. s. злъ (вѣтръ всть–1 1102,

соник. 120.з, сонна 4. s. 1204, поропѣштжть усугубаслату 26.з, токъмо

125.4.

Въ суффиксахъ.

врътопъ 92.з, лювъ 109.2, црко 98.4, цръковъ 1242.

Въ заимствованіяхъ.

О

рамнъ радусу 94.4, псаломъ 119.1, taломъ 100.1, 123.з, 125.з

и проч., taло 102.1, taломъ скай (та...) и таломъскъ 1164, Калoмъскыхъ

116.з.

Въ приставкахъ.

сокъкоуплена 124.4, со зъ да(2 s. aоr.) 122.з, сзда 1264, О сонъ!ма

1242, соймище 1072, сонъ мица 1234, 1242, сілицы 125.4, сонъ мица

1124, сонымицѣ 1234, сонъ мѣстѣ (прѣлъцении) 1254,
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Въ предлогахъ.

со ксесъ:жаглкамълли 1О4.з.

Въ сочетаніи съ указательными.

чitéсъ 1112, кисотъ діѣ (кажу ту...) 91.4.

Съ мѣстоименіемъ з лица.

пріѣдонъ, 118.1.

1V” писецъ.

О вм. "15;

Въ корнѣ.

дождъ 216.з, m. s. золъ. 224.4, g. рl. золъ 143.1, 177.2.4, 251.4,

кождо 154.4, 173.4, 208.4, сонъ п. s., асс. s., 211.1, 214.1.2, fem.

2542 сонными 1502, весtіоннъ. 207.4, исogъ 1614, стропътивъ 241.1,

токъмо 254.2, точиж 156.4, 221.2. "

Въ приставкахъ.

созда 145.1, 1642, создастѣ 1544, совѣкоупiѣжтъ сл 204.а, при

совѣкоупвтисл 2162, совѣскрѣси2142,сонъмицe 131.4, сонълмѣ 136.з,

сонмѣ 136.4.

Въ суффиксахъ.

кротокъ 1414, 2134 Бis, мрѣзокъ п. s. п. 1612, 2012, мрѣзокъ

g. рl. 162.2, 251.1, на послѣдокъ 206.4, 243.1, пѣсокъ. 129.1, 166.4,

259 об., четкрытокъ, 153.1, жзокъ 221.4, начжтокъ 131.1, 158.2, 163.1,

170л, врътопъ 252.4, лакотъ 5. рl. 260, стбѣпотѣстка 156.4, лювовъ

1984, 2471, лювовна. 2062, цѣко 2524, цѣковъ 1323, 1594, 1724,

1754, 2082, 220.4, цвѣковъ 1392, 208а, цѣковѣны 1774, цѣной

219.4, g. рl. cждовъ. 194.1, 201.1, 235.1.

Между согласными въ заимствованіяхъ и слав. словахъ.

жголъ п. s. 191.4, taломъ 133.з, 135.з, 151.1, 159.з, 168.2, 1823,

223.з, 225.1.2, 227.1, 228.з, 230.1, 238.1, g. рl. 219ли, псаломъ 1501,

157.з, псаломстѣ 1581 (въ гласѣ), пtаломосъ 159.з.

7»
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Въ предлогахъ.

ко вѣкомъ 233.1, во всѣхъ 231.з.

Въ сочетаніи съ указательнымъ.

грѣхосъ 2522, миросъ 1544, пбаломосъ 159.з, чловѣкосъ 2242,

грово 2532 (ико оукрадома выти иitа стрѣжалуж грово?

Ясно, что общія условія фонетическаго перехода ть въ о тѣ же, чтó

въ современномъ македонскомъ нарѣчіи: ты переходитъ въ о передъ слогомъ

съ выпавшей полугласной и передъ слогомъ съ 1. Если бы о встрѣчалось

о

только въ словахъ религіозной терминологіи, каковы црковъ и кинсъ,—мы

могли бы думать, что это черта оригинала или того литургическаго произ

ношенія, которымъ форма черкова занесена въ современные восточно-бол

гарскіе говоры. Если бы о вмѣсто ты встрѣчалось только въ членной формѣ

-отъ, -осъ или суффиксъ -окъ —-ыкъ, мы могли бы думать о восточно

болгарскихъ говорахъ. Только распространеніе перехода тѣ въ « по самымъ

различнымъ категоріямъ говоритъ въ пользу Македоніи.

Но по какимъ примѣтамъ рѣшаемся мы допустить, что вышеприве

денные случаи перехода тѣ Ль въ «Де принадлежитъ говору писцовъ руко

писи? Рукопись возникла въ близи Охриды и мы можемъ ссылаться на то,

что тамошніе говоры лежатъ на территоріи обширнаго нарѣчія о в. Это

значитъ однако—принимать гипотезу, что писцы рукописи были македон

цами, быть можетъ даже мѣстными уроженцами. Кое-что въ пользу этой

гипотезы извлечено выше изъ анализа лѣтописи. Нѣкоторыя фонетическія

черты, указываемыя ниже, также приводятъ насъ къ Охридскому говору и

ближайшимъ окрестнымъ говорамъ. Нѣкоторыя изъ этихъ чертъ такъ не

обычны для средне-болгарской письменности вообще и, съ другой стороны,

такъ сходятся съ показаніями современныхъ Охридскихъ говоровъ, что со

поставленіеданныхъ рукописи съ данными этого говора получаютъ значи

тельную вѣроятность. Относительно самой примѣтытььное дѣло обстоитъ

иначе: исходя изъ нея, мы не можемъ прямо отнести говоръ писцовъ къ

нарѣчію оде. Во-первыхъ, эта черта очень распространена въ средне-бол

гарской письменности. До Х1У вѣка въ большинствѣ дошедшихъ до насъ

рукописей отражается именно македонское нарѣчіе «в. Изъ восьми дошед
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шихъ крупныхъ старославянскихъ памятниковъ къ этому нарѣчію относится

шесть. Изъ памятниковъ ХП вѣка (а такихъ мы принимаемъ только два)

Унд. вѣроятно, а Добр. навѣрное относятся къ томуже нарѣчію. Эта ста

тистика не имѣетъабсолютнаго значенія; она говоритъ только объ истребле

ніи восточно-болгарской письменности Х1–ХП вѣка, а не объ ея отсут

ствіи, или слабости въ сравненіи съ письменностью македонской. Но, съдру

гой стороны, остается фактъ, что Македонія производила въ Х1 иХП вѣкѣ

рукописи, которые очевидно могли служить оригиналами для писцовъ, пи

савшихъ въ ХШ вѣкѣ. Въ такихъ оригиналахъ могло быть накоплено, нѣ

сколькими поколѣніями писцовъ, очень много случаевъ тылъ —«А, и такое

наслѣдство способно было заслонять живой говоръ послѣдняго переписчика,

каково бы ни было его родное нарѣчіе. Въ такомъ памятникѣ, который съ

нѣкоторой вѣроятностью списанъ съ оригинала нарѣчія «и, мы не можемъ

безъ особаго изслѣдованія заключать о нарѣчіи послѣдняго писца, если

только не убѣдимся съ перваго раза, что имѣемъ дѣло съ писцомъ очень

тишичнымъ. Въ Остр. и Савв. мы открываемъ старославянскихъ писцовъ,

принципіально удалявшихъ особенности нарѣчія о е. Если бы напр. въ Бо

лонской псалтыримы имѣли обратный случай, если бы ея писцы рѣшитель

нѣе всѣхъ другихъ средне-болгарскихъ замѣняли ты, чрезъ «а, мы также

могли бы учесть ихъ личность. Номы видѣли, что выраженіеживого говора

было смѣлѣе въ Х1 и дажеХП вѣкѣ, чѣмъ въ ХШ, который ознаменованъ

распространеніемъ робкой орѳографической манеры «подъ старину». Какъ

отличить фа, уцѣлѣвшія изъ оригинала, отъ случаевъ они, внесенныхъ пере

писчиками только по недосмотру? Черта ила е въ средне-болгарскую эпоху

стала общею, она не опредѣляетъ болѣе нарѣчія и въ нѣсколькихъ катего

ріяхъ повторяется очень часто. Рѣшающей примѣтой является переходъ ты

въ о. Категоріи этого перехода гораздорѣжеповторяются въ языкѣ, почему

и число случаевъ, въ сравненіи съ случаями ила, е., всегда оказывается не

значительнымъ. Попытаемся опредѣлить по нимъ діалектическую принадлеж

ность трехъ главныхъ писцовъ Болонской псалтыри. Общее количество

листовъ, написанныхъ каждымъ изъ нихъ въ отдѣльности, относится между

собою приблизительно!) какъ 2:1:3. Если исключить такіе случаи тѣ,–о,

какъ псаломъ, одинаково часто встрѣчающіесяу всѣхъ троихъ, то окажется,

1) На самомъ дѣлѣ часть перваго писца нѣсколько больше, а часть четвертаго—

меньше, сообразно различному количеству толкованій.
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что въ дѣйствительности общее количество переходовъ тѣ въ о приблизи

тельно представленоутрехъ писцовъ цифрами 34:24;72. Если бы писцы

совершенно одинаково относились къ этой замѣнѣ, мы согласно пропорціи

21:3 ожидали бы цифръ 4824:73. Первый писецъ, начинающій рукопись,

не выдерживаетъ этой пропорціи, у него цифра ниже. Онъ ли слѣдитъ за

собою лучше остальныхъ двухъ писцовъ, или уже его оригиналъ только

исподволь давалъ ходъ занимающей насъ чертѣ? Забудемъ на время, что

по другимъ признакамъ мы предположили для Болонской псалтыри Тыр

новскій оригиналъ, мало тронутый замѣною ты чрезъ о. Одно предположеніе,

какъ явно случайное и неправдоподобное, мы имѣемъ право устранить: мы

не станемъ принимать, что непосредственный оригиналъ былъ писанъ также

тремя главными писцами и въ тойже пропорціи листовъ. Раздѣлимъ теперь

работу каждаго писца (1, П, ГV) на три равныя части (1, 2, 3) и под

считаемъ случаи ты—о въ каждой изъ этихъ частей. Цифры распредѣ

„IIII0III6IIIЯ Такъ

1. 2. 3.

П. 1 4. 8 12

II. 3 Т 14

IV. 27 - 154 III

Теперь физіономіи писцовъ выступаютъ опредѣленнѣе: каждый изъ

нихъ по своему относится къ вопросуты-о: шервый чаще ставитъ со вмѣсто

ъ, въ началѣ своей работы. Учетвертаго цифры падаютъ, но только незна

чительно, у второго онѣ быстро повышаются къ концу работы. Колебанія

четвертаго писца такъ незначительны, что ихъ едва ли можно приписывать

его намѣреніямъ; они могутъ быть обусловлены составомъ текста и тѣмъ,

что толкованія къ концу сокращаются и затѣмъ исчезаютъ.

Если принять во вниманіе, чтоуже съ начала работы первый писецъ

выдаетъживой говоръ такими рѣзкими чертами, какъ прѣть товож, звѣстъ,

g. рl. vвечахъ,—оветъшахъ (ветъ;-) и особенно свѣкъ,–высѣкъ, что изъ

написаній смрти, скриви безъъ почти половина приходится на первую треть

его работы, мы въ правѣ будемъ заключить, что и въ пунктѣ ты — о онъ

въ началѣ сильнѣе уступалъ своему говору, а не оригиналу. Категоріи,

въ которыхъ писецъ пишетъ о вм.ъ, отчасти смѣняются втеченіе его работы;

это своего рода борьба: въ срединѣ работы писцу удается ближе подойти
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къ графикѣ оригинала, ноза то отклоненія становятся все тишичнѣе. Менѣе

манерные писцыПиГУ незнаютъ такой борьбы: второй сдерживаетъ себя

только въ началѣ, четвертый всюду одинаковъ. "

tлломъ и киносъ, имѣютъ о изъ ъ, возникшаго на славянской почвѣ

въ согласныхъ группахъ заимствованнаго слова. "

о изъ конечнаго ть въ тѣсномъ соединеніи съ послѣдующимъ указа

тельнымъ мѣстоименіемъ извѣстно уже изъ глаголическихъ памятниковъ

ХI вѣка. Въ Болонской псалтыри мы находимъ пжтосъ, чловѣкосъ, чiкосъ,

"?" о

члiкосъ, ѣамсъ, псаломосъ, грѣхосъ, миросъ, касотъ дівъ, грово. Формы

пжтосъ, псаломосъ и весотъ имѣетъ особую важность: фонетически изъ

пжтѣсь мы ожидали бы "пжтесь; такія формы чисто фонетическаго проис

хожденія нигдѣ немогутъ быть указаны на болгарской почвѣ. Въ македон

скихъ говорахъ можно найти только пѣтот, пѣтон, патов, вполнѣ по ана

логіи словъ твердой основы 1). Точно такое же подновленіе мы находимъ

очевидно и въ Болонской псалтыри. И если воиньо и современныя вос

точно-болгарскія формы пѣтят, пѣтя, относительно гласной также под

новленныя, указываютъ, что восточно-болгарскіе говоры въэпоху подновле

нія сохраняли долю мягкости въ конечныхъ согласныхъ нечленныхъ формъ

пѣт., ден, отѣн и т. п., то пктос Бол. пс. свидѣтельствуетъ объ очень ста

ромъ отвердѣніи общеславянскихъ полумягкихъ согласныхъ въ македон

скихъ говорахъ. О томъ же свидѣтельствуетъ кесотъ; кесотъ и псаломосъ

подновлены аналогіей еще въ другомъ отношеніи: гласныя слога кас-,

-лом-могли получиться изъ ь, ъ только въ нечленной формѣ. Въ современ

ныхъ говорахъ это подновленіе проведено почти послѣдовательно, ср. напр.

высотъ съ Охридскимъ пёсот 6 хov. Фонетическія формы отнотѣ, дубит

кат, съ гласной невозстановленной, составляютъ теперь рѣдкость (Разс.

183—184). Такимъ образомъ морфологически эти формы Болонской псал

тыри должны быть разсматриваемы какъ болгарскія членныя формы, неза

висимо отъ показаній греческаго текста и не смотря на то, что въ совре

менныхъ македонскихъ членахъ мѣстоименіе -сь въ настоящее время болѣе

не встрѣчается.

Указательное тои аbrag, встрѣчающееся въ Бол. пс. очень часто, не

внесено въ списокъ; болѣе рѣдкое тъ должно быть возводимо къ оригина

ламъ, а тыи—одинъ изъ примѣровъ графики, маскирующей живой выго

1) Форма воиньо (Сухо) съ мягкимъ я отмѣчена на границѣ восточнаго нарѣчія.
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воръ; тoи, какъ и сни,–единственныя живыя формы средне-болгарской

эпохи. Въ старославянскуюэпоху восточно-болгарская Супрасльская руко

шись знаетъ уже тои, а македонскій Синайскій требникъ содержитъ форму

сни; сe Саввиной книги позволяетъ допустить, что счи получалось изъ фоне

тическаго сe (ась) подъ вліяніемъ другихъ мѣстоименій—мои, твои, скон;

въ Саввиной книгѣ то хитó; указываетъ на подобное происхожденіе формы

тон; тои въ восточномъ нарѣчіи—повсемѣстно распространенная форма,

которая по происхожденію звука о не можетъ быть сопоставляема съ діа

лектическими восточно-болгарскими рабб имладок; то фонетически возникло

изъ тъ подъ сильнымъ фразнымъ удареніемъ, ср. се–сь и сваксь та, въ

Савв. 1). Конечная ударяемая полугласная односложнаго слова доходила до

полной краткости на юго-западѣ и на востокѣ, независимо отъ судьбы полу

гласныхъ, находившихся въ иномъ положеніи. Если старославянскому нъ

6704. въ средне-болгарскую эпоху соотвѣтсвуютъ только нъ и нак., но ни

когда но, то это по той же причинѣ, по которой но изъ нъ, не получилось

въ восточно-болгарскомъ нарѣчіи: нъ, никогда не стояло подъ сильнымъ

фразнымъ удареніемъ и слѣдовательно фонетическими условіями отличалось

отъ тъ акта; нъ тѣснѣе примыкало къ послѣдующему и по фонетиче

скимъ условіямъ скорѣе должно быть сравниваемо съ первымъ слогомъ

въ дыню, мыгла, стъха, хотя о полномъ тождествѣ говорить едвалиможно:

количественно тѣ, въ нъ, было нѣсколько, хотя и незначительно, сильнѣе; два

тиша ирраціональныхъ полугласныхъ—сильный и слабый–во всякомъ

случаѣ суть обобщеніе на основаніи большинства случаевъ; въ меньшинствѣ

особыя фонетическія условія создавали переходные типы, на чтó я указы

валъ уже въ Разсужденіи о языкѣСаввиной книги. Софійское но есть ре

со

зультатъ діалектическаго развитія. Форма Іос. sing. жидоутъ (ждутъ 63.4)

и т. п. формы имѣютъ о не изъ ъ: -охъ, есть очень старое новообразованіе,

возникшее подъ вліяніемъ различныхъ окончаній основъ на -б; окончаніе

-ъутъ въ Син. Треб. (Лескинъ, Наndbuch? 5 56) есть искусственное напи

саніе, скрывающее выговоръ о поздній характеръ фонетики этого памят

ника подсказываетъ такое объясненіе.—Глаголъ къзопити встрѣчается въ

Болонской псалтыри съ о вмѣсто ожидаемагогъ: взош34,вызопивъшихъ

9а, възопилъ 652 еtс. при витъ и т. п.; въ старославянскихъ памятни

1) Штипское тай, Кратовское тѣи и т. п.—по происхожденію сербизмы (ср. Разсужд.

109—100 прим.).
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кахъ глаголъ сохраняетъ свое тѣ (Савв. къ дыш-, но кыпи- съ ь изъ ъ, сла

баго), или представляетъ его выпаденіе (Супр. възпити); фонетически о

изъ ъ, могло быть получено только въ формахъ отъ основы настоящаго.—

Глаголъ оуповати, въ старославянскую эпоху также сохранявшій свое тѣ

илитерявшій его(-ris-Супр.), въ Болонской псалтыри пишется съ о. оупока

72, а также съ ъ или безъ гласной супкахъ. 7.1, супвание 4.з. Фонети

чески тѣ должно бы исчезнуть, ибо нигдѣ не стояло въ положеніи, обуслов

ливавшемъ переходъ въ « о возникло не фонетически: оушъкати подчини

лось аналогіи глаголовъ на -окати: даровати, весѣдовати, овѣдовати, вѣс

новати сл; что это такъ, свидѣтельствуютъ средне-болгарскіе памятники

восточнаго нарѣчія,также пишущіе супокати.

По отношепію къ ы—е нетрудно убѣдиться,что я пишется тѣмъ чаще,

чѣмъ многочисленнѣе данная грамматическая категорія или, во вторыхъ,

чѣмъ болѣе нарушена въ представленіи писца грамматическая связь между

формой съ е изъ ь и формой съ выпавшей полугласной.Такъ окончаніе -енъ

въ им. ед. м. р. прилагательныхъ возобладало въ виду громаднаго объема

этой категоріи: оригиналъ своимъ написаніемъ -ьнъ. (-ынъ) не могъ вытѣс

нить живого выговора изъ орѳографіи. Почтитожеможно сказать и о кате

горіи словъ на -ецъ —-ницы; въ обоихъ случаяхъ полугласная ставится

только тогда, когда она выпала, т. е. въ косвенныхъ падежахъ. Равнымъ

образомъ господствуетъ е въ формахъ праведникъ, праведнаго еtc.; здѣсь

при измѣненіи слова и никогда или почти никогда не становилось въ поло

женіе и, выпадавшаго (n. s. пракьдьнъ), между тѣмъ какъ ѣ, въ словѣ

правѣда во всѣхъ измѣненіяхъ было именно вътакомъ положеніи; исключе

ніе составлялъ рѣдкій у. рl. пракьдъ. Можнодумать, что въ сознаніи писца

этимологическая связь словъ правда и праведникъ ослабилась–совершенно

также, какъ въ современномъ русскомъ языкѣ: внѣ отчетливаго момента

грамматическаго сознанія она замѣняется у насъ другими смутными ассо

ціаціями ошибочнаго характера. Въ корнѣ шьд-звукъ и никогда не оказы

вается выпавшимъ, и правописаніе шед-, шествие вошлоу писцовъ въ си

стему. Издѣсь живой говоръ пересиливалъ показанія «старыхъ» текстовъ.

Совсѣмъ иное отношеніе между а и тѣ (—чь) находимъ въсловахъ высь, дынь,

жѣзлъ, крьстъ, лыкъ, льсть, мысть, пьсъ, чысть, и вообще въ словахъ съ

кореннымъ ѣ; въ этомъ случаѣ въ живомъ говорѣ формы съ выпавшимъ на

преобладали; въ языкѣ памятникомъ ихъ вліянія остался m. s. все тó, а въ

орѳографіи,— склонность писать тѣ (—чь) и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ выгова
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ривалось ея здѣсь, при тенденціи сохранять на письмѣ выпавшую полу

гласную, вліяніе оригиналовъ оказывалось болѣе рѣшительнымъ. Эти наблю

денія помогутъ намъ при оцѣнкѣ написаній средне-болгарской графики.

Ясно, чтоу писцовъ-начетчиковъ старой эпохи этимологическія представле

нія не совсѣмъ тѣ, чтóу современнаго филолога, обладающаго знакомствомъ

съ сравнительной или хоть формальной грамматикой: у первыхъ они одно

образнѣе и болѣе внѣшняго характера, поэтому необходимо охватить весь

комплексъ орѳографическихъ фактовъ, прежде чѣмъ дробить ихъ на кате

горіи изслѣдованія. Въ сравненіи съ рукописями Х1 и ХП вѣка писцы Бо

лонской псалтыри и по пункту ѣ, ты обнаруживаютъ больше накопленнаго

0рѳографическаго навыка и шаблона.

Внѣ категоріи постпозитивнаго члена, нашъ обширный памятникъ

даетъ поразительно мало примѣровъ того, какърасширяетъ грамматическая

аналогія примѣненіе в и о, возникшихъ изъ ь и ты. Формы церковнаго языка

стали какъ будто заученнѣе и точнѣе установились, и какое-нибудь прише

лецъ стало скрываться за орѳографическимъ пришълецъ. Впрочемъ при

частія, особенно въ именной формѣ, вѣроятноуже перестали быть живыми,

образовавъ дѣепричастія и удерживаясь быть можетътолько въраздроблен

ныхъ неизмѣнныхъ выраженіяхъ. Но къ другимъ категоріямъ это объясне

ніе непримѣнимо.

Нѣкоторыя формы требуютъ особыхъ замѣчаній. Мѣдянъ, слѣдуетъ

возводить къ мѣдьнъ, ср. мѣдьна врата въ Болонской псалтыри; форма

мѣдѣнъ также встрѣчается въ нашемъ памятникѣ; она разумѣется не даетъ

права говорить о смѣшеніи ѣ и е.

Въформахъ гладемъ, пжтимъ,людехъ, княземъ, и т. д. можно видѣть

какъ и изъ ь. (основы на 1), такъ и е старое (основы на согласную, ср. Раз

сужденіе 103–107); въ говорахъ, давно завершившихъ при извѣстномъ

положеніи общій переходъ ѣ въ е., эти образованія не могутъ быть разли

чаемы; вотъ почему только что приведенныя формы не включены въ общій

списокъ. Въ жоушелъ—происхожденіе звука и не можетъ быть опредѣ

лено въ точности; при заимствованіи слово могло получить разныя формы;

затѣмъ могла вліять аналогія со стороны пепелъ, пошелъ.

Въ младенца, младенцемъ и пр. а можетъ восходить и къ ы, и къ и

старому, ибо существовали параллельныя формы; объ а изъ тѣ нельзя думать

уже потому, что рѣдкая форма младѣньцъ (Зогр. Лука 2.2з) совсѣмъ не

представлена въ нашемъ памятникѣ.
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Окръжеталуж, поскръжещетъ: образованія съ двумя ѣ стоятъ внѣ

сомнѣнія въ виду показанія Саввиной книги: скрыжътъ, скрѣжътъ при

скрыгьца (гдѣ -гь- —-гъ-). Формы съ я, встрѣчаемыя въ памятникахъ

ХI вѣка, не доказываютъ стараго не всѣ онѣ засвидѣтельствованы только

для нарѣчія,ужеизмѣнившаго и въ е. Зогр. скрѣжетъ, при скрѣжьтъ, Мар.

скрыжетъ, при скрѣжьціатъ, Супр. скрыжетъ. Фонетически изъ скрѣжьтъ

въ болгарскомъ языкѣ мы ожидали бы m. s. скрѣжет и косвенныя формы

скрежта, скрежтоу и т. д., а въ глаголѣ скрѣжьтати—должны были по

явиться единообразныя формы скрежтати, скрежцик, скрежцетъ и т. д. Име

нительный скрѣжетъ подъ вліяніемъ косвенныхъ формъ легко могъ измѣ

ниться въ скрежетъ (ср. пришелецъ Добр. изъ пришлецъ подъ вліяніемъ

пришелца, пришелцоу). Съ другой стороны въ Болонской псалтыри въ

скрѣжеталуж и т. п. в, очевидно не фонетическое, могло быть перене

сенотолькоизъ формы именительнаго скръжетъ. Необходимо предположить,

что и форма скрежетъ при фонетическомъ скрѣжетъ появилась въ говорахъ,

на нее указываетъ средне-болгарское скрежетати (Мikl. Leх., пам.ХVвѣка);

глагольная форма скрыщетъ въ Никольскомъ Евангеліи также измѣнена

аналогіей, фонетически мы ожидали бы скрещить; на скрѣцати основано

ново-болгарское скращам съ измѣненной глагольной основой и неяснымъ ц.

Въ ново-болгарскомъ скрежец «сверчокъ» (Мikl., Еtуm. Leх.)мы имѣемъ

форму именительнаго, подновленную на основаніи косвенныхъ формъ, ср.

еще болгарское скреж, скрѣж «иней», по скольку оно измѣнено народной

этимологіей: другія славянскія нарѣчія ясно указываютъ на первоначальное

"срѣжь (Мikl., Еtуm. Leх. s. v. srég).

Пришеды, ишеды, съшеды, nom. s. m., должны быть понимаемы,

какъ въ Маріинскомъ Евангеліи формы оумеръи, оумерои, оумерошъ:

и въ нихъ нефонетическое и перенесено изъ соотвѣтственныхъ краткихъ

формъ пришедъ, оумеръ, а равно изъ формъ косвенныхъ; вліяніе аналогіи

въ данномъ случаѣ должно быть относимо къ ранней эпохѣ: оно предпола

гаетъ существованіе флективныхъ формъ въ причастіи; болѣе первоначаль

ныя фонетическія формы рѣдки уже въ ХП вѣкѣ (ср. Разсужденіе 180).

Прималуж не нарушаетъ общаго закона, ибо имѣетъ и старое, вне

сенное аналогіей на мѣсто фонетическаго и въ раннюю эпоху; въ архаи

ческомъ нарѣчіи аналогія исходила отъ формъ камлык, кллеши, въ осталь

ныхъ двухъ нарѣчіяхъ ее усиливали вновь появившіяся въземъ, вземша

и т. д. вмати находимъ уже въ Савв. (ср. Разсужденіе, 159).



108 в. н. щвпкинъ,

Относительно емъ Лазбу, лихоемъщж и подобныхъ формъ слѣдуетъ

имѣть въ виду, что ихъ незачѣмъ объяснять аналогіей формъ вземъ,

вземше etс.; а изъ ль могло получиться фонетически съ самихъ категоріяхъ

емъ, лихоимъщж (ср. Разсужденіе).

Скждалъ, скждалъника имѣютъ е изъ ь по общему закону. Форма

съ старымъ е,которую принималъ Миклошичъ(Еtуm. Leх.), неможетъ быть

установлена: памятники, которымъ слѣдовалъ Миклошичъ, относятся къ на

рѣчію измѣнявшемутъ) и, въ «Тe (Зогр., Мар., Ассем.), а въ Савв. одинокая

форма съ е (при формахъ съ ь)—видимо заносная. Въ пользу и, говоритъ

и мн. скждѣлы Ассем., (Лука, 5.19).

сеи обто; господствуетъ въ Бол. пс. въ такомъ написаніи при варіан

тахъ съ и съи; только сен и выражаетъ живой говоръ писцовъ. Древнѣй

шая средне-болгарская форма должна была звучать какъ се, которое восхо

дило прямо къ сь Саввиной книги; е. получилось фонетически изъ конечнаго въ

односложнаго слова; такой переходъ извѣстенъ при положеніи слова сь въ

началѣ самостоятельнаго отдѣла рѣчи уже говору Савв., который во вся

комъ другомъ фонетическомъ положеніи еще не знаетъ перехода ѣ, въ е

(ср. Разсужденіе 102); сви изъ се явилось въ видѣ нефонетическаго распро

страненія формыдляцѣлей большей грамматической ясности; образцомъ для

подновленія послужили очевидно другія мѣстоименія; кои, мои, скои, отчасти

же и такія формы, какъ m. s. синеи и заклеи. Совершенно аналогичнаго

происхожденія ново- и средне-болгарское тои хата; (см. ниже).

пекломъ и ставл- противорѣчатъ общемуфонетическому закону; пер

вая форма могла бы быть объяснена какъ подновленіе на основаніи именит.

пыклъ, гдѣ и изъ ь получилось фонетически; став- могло возникнуть въ

стѣв-ѣль и въ стывлню. Впрочемъ эти слова и нѣкоторыя другія обнаружи

ваютъ и въдругихъ славянскихъ языкахъ частичныя отклоненія отъ общаго

закона о полугласныхъ. Фонетическоеусловіевсѣхъэтихъ словъ таково: по

лугласная находится въ начальномъ слогѣ между согласной и группою соглас

ныхъ: стывло, стыда, стыгна, стыгно, стыкло. Отклоненія, отчасти діалекти

ческія, зависятъ отъ качества слѣдующей группы. Можно предположить,

что такія слова получали въ обще-славянскомъ и болѣе сильное при извѣст

номъ положеніи въ рѣчи, именно—въ началѣ отдѣла рѣчи; отсюда напр.

польскіе варіанты d2blо и zdziоbliо. Одинъ изъ варіантовъ могъ вытѣс

няться другимъ, а напочвѣ отдѣльныхъ нарѣчій фонетическіяразличія вообще

могли сглаживаться и полугласная подчинялась законамъ даннаго языка.
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Случаи павилъ, пакей, паулъ, скуменъ, рl. съкумни, чтипетъ

имѣютъ и изъ ь, развившагося на славянской почвѣ между согласными пе

редъ конечными к и тѣ. Савв. даетъ намъ такое и какъ въ положеніи и сла

баго, которое далѣе исчезало, такъ и въ положеніи и сильнаго, переходив

шаго въ г. Пабіа; и Аllуurtrag вполнѣ подчинились закону о судьбѣ полу

гласныхъ—въ качествѣ заимствованій очень распространенныхъ и не

исключительно книжныхъ; рlur. скумени получилось подъ вліяніемъ віng.

скуменъ; форма множественнаго скумни также возникла въ эпоху выпаде

нія полугласныхъ; отомъ свидѣтельствуютъ поздніе памятники (Мikl. Leх.).

Написаніе лавъ Ліоv (по разу у первыхъ двухъ писцовъ) гораздо

рѣже, чѣмъ лѣвъ;тѣмъ не менѣе въ этомъ послѣднемъ мы не имѣемъ осно

ванія предполагать ничего кромѣ искусственнаго средне-болгарскаго напи

санія.

Крестъ, вѣскресъ, окрестъ—конечно старыя фонетическія формы,

которыя въ живыхъ славянскихъ нарѣчіяхъ были вытѣснены формами

съ -lkrs-, перенесенными изъ родственныхъ образованій, какъ ужедавно

указывалъ Облакъ. На фонетическое значеніе средне-болгарскаго крестъ

указываетъ въ живомъ языкѣ діалектическое македонское названіе рыбы

кресница, которое Миладиновы въ словоуказателѣ переводятъ хорватскимъ

Китіcа; рыба очевидно называлась «кумой», но смыслъ этого слова въ при

мѣненіи къ рыбѣбылъутраченъ, и оно небыло подновлено аналогіей, между

тѣмъ какъ крѣсница въ значеніи «кумы», «крестной матери» получило г.

Крестъ было подновлено въ крѣстъ, лишьтольковъ косвенныхъ падежахъ

образовалась 1iquida sonans; это произошло не въ эпоху исчезновенія полу

гласныхъ, а уже по окончаніи этого процесса: г. получилось непосредственно

изъ r неслогового, а это изъ ры, съ к слабымъ; ѣ выпадало въ этихъ слу

чаяхъ по общему закону, почему и слѣдуетъ принять, что г не имѣло въ

этихъ случаяхъ нипредъ собою, ни послѣ себя неслогового ирраціональнаго

звука. Осталось ли г. въ такомъ видѣ, или измѣнилось въ гъ, зависитъ отъ

того, чтó слышалось въ данномъ говорѣ въ словахъ типа съмрьть, а такъ

какъ аналогія шла отъ косвенныхъ формъ, то очевидно возникновеніе у

должно быть отнесено къ флективной эпохѣ; въ нарѣчіи они въ нарѣчіи тые

эта аналогія должна была дѣйствовать ранѣе, чѣмъ въ нарѣчіи архаиче

скомъ; ясно, что въ говорѣ Болонской псалтыри эти процессы давно уже

закончились, ибо ея послѣдній (ГV) писецъ уже обнаруживаетъ дальнѣй

шее измѣненіе звука г. Въ эпоху Болонской пс. старое фонетическое крестъ
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однако ещесохранялось. Подновленіе немогло имѣтьмѣста во вторую эпоху

болгарскаго языка, когда исчезли почти всѣ тѣ косвенныя формы, отъ кото

рыхъ исходила грамматическая аналогія.—Что касается формъ въскресъ,

въскресшоу, то эпоха ихъ нефонетическаго измѣненія опредѣляется инымъ

соображеніемъ: формы глагола крыснжти, фонетически получавшія г., сохра

нялись и въ эпоху паденія падежныхъ формъ, но сами формы причастія

въ эту эпоху вышли изъ употребленія, и еще ранѣе, въ эпоху старосла

вянскую, по говорамъ онѣ уже обращались въ дѣепричастія.

Съ судьбою звуковъ ты и я. въ старо-славянскомъ языкѣ тѣсно связана

судьба общеславянскихъ 1 (изъ і, ли вё предъ j'омъ) и тѣ (изъ тѣ, и ты передъ

j'омъ). Въ Разсужденіи оязыкѣСаввиной книги (стр. 235,239 слѣд.)яука

зываю, что на болгарской почвѣ, не исключая и старославянскаго извода,

эти звуки имѣлидвоякую судьбу, совершенно также, какъ и старыя ты и цѣ и

въ зависимости отътѣхъже фонетическихъ условій, какъэти послѣднія. Но

результаты измѣненія звуковъ 1 и тѣ былинѣсколько иныя: если ты и въ силь

ныя доходили до полной краткости «де въ одномъ болгарскомъ нарѣчіи идо

полной краткости тые въ другомъ, то 1 и К сильныя во всѣхъ нарѣчіяхъ

одинаково являлись въ видѣ и и ты, какого количества,—нельзя опредѣлить

уже потому, что наиболѣеясный примѣръ появленія этихъзвуковъ–n. s. m.

adj. доврыи, синии подвергался затѣмъ стяженію въ довры и сини. Ни

старославянскій изводъ, ни средне-болгарская письменность, ни живые бол

гарскіе говоры не даютъ судить о количествѣ звуковъ и ты въ формахъ

доврыи и довры, синии и сини; другіе славянскіе языкиуказываютъ на

долготу ты и и въ стяженныхъ формахъ, ноэта долгота является естествен

нымъ результатомъ стяженія, въ нестяженныхъ формахъ мы скорѣе ожи

дали бы изъ 1 и тки звуковъ и и ты краткихъ, сообразно самому происхожде

ніюзвуковъ 1 и тка и ихъ аналогіи съ звуками ѣ и ѣ. Что касается i и тѣ

слабыхъ, т. е. такихъ, которые находились въ положеніи, при которомъ ты

и ь по большей части исчезали на болгарской почвѣ, тоздѣсь результаты

весьма разнообразны и представляютъ діалектическія различія, при чемъ

достовѣрный матеріалъ есть только для Н.

Въ старославянскомъ архаическомъ нарѣчіи, т. е. въ говорахъ Сав

виной книги и Остромирова Евангелія, 1 всегда является въ видѣ и.; пѣнию,

пжтню m. рl. Это гармонируетъ съ судьбою старыхъ плитъ въ томъ же на
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рѣчіи: ѣ и ѣ сильные не переходятъ въ немъ въ «ге, ѣ и ты слабые отчасти

исчезли, отчасти еще сохраняются, при чемъ звукъ ѣ и звукъ ты, ясно раз

личаются другъ отъ друга въ произношеніи. Отличіе 1 «слабаго» отъ ѣ

«слабаго» то, что 1 еще нигдѣ не вышало. Это обстоятельство, а также

обще-болгарскій переходъ 1 и тки сильныхъ въ и и ты позволяютъ думать,

что на болгарской почвѣ 1 и тѣ отличались отъ старыхъ ѣ и ѣ также по ко

личеству, т. е. что они были менѣе ирраціональны, нежели я, и тѣ старыя;

это и даетъ намъ извѣстное право обозначать разсматриваемыезвукидля

старославянской эпохи какъ 1 и тѣ «краткія».

Показанія двухъ другихъ нарѣчій—нарѣчія «Де и нарѣчія тѣ Іе сво

дятся вѣроятно къ тому, что 1 «слабое» исчезло. Въ самомъ дѣлѣ, какое

довѣріе можемъ мы имѣть къ написаніямъ пжтые и т. п. въ Маріинскомъ

Евангеліи, Сloz., или Супрасльской рукописи, если мы знаемъ, что въ гово

рахъ этихъ памятниковъ старыя к и тѣ слабыя уже исчезли и пишутся

только по традиціи, а 1 вліяетъ на слѣдующій слогъ совершенно также,

какъ исчезнувшее въ старое: денье, кровьяк и т. п. Очевидно въ этихъ при

мѣрахъ и ь–i является только графическимъ знакомъ исчезнувшаго звука,

или точнѣе—знакомъ того, что осталось отъ группы 11e или lie: пжтью

можетъ обозначать и рфtiе и роtіе.

Иначедолжны мы глядѣть на показанія Зографскаго Евангелія; надо

думать, что послѣдній писецъ этого памятника принадлежалъ къ нарѣчію

суе, которому онъ однако почти недавалъ выраженія, тщательно копируя

оригиналъ. Этотъ послѣдній принадлежалъ къ нарѣчію архаическому: сохра

нялъ ѣитъ какъ «слабыя», такъ и «сильныя», ясно отличая позвуку и бтъ ть?).

Извѣстно наблюденіе (Leskіen, Наndbuch? 5 25.2), что написанія —и

вообще отсутствуютъ въ Зогр., а написанія -ье, -ью, -ьѣ (—-ыа), -ыла,

ылъ встрѣчаются почти только въ Евангеліяхъ отъ Марка и Луки и при

томъ,—часто.Это можно, всего естественнѣе, осмыслить предположеніемъ,

что нѣкогда текстъ былъ переписанъ двумя писцами (писцы а и b) архаиче

скаго нарѣчія, изъ которыхъ одинъ всегда писалъ и, другой писалъ и только

передъ слѣдующимъ и. Македонское нарѣчіе только еще вносилось послѣднимъ

писцомъ?), иначе количество случаевъ тѣлѣ на «А было бы значительнѣе. Та

1)Территорія архаическаго нарѣчія сокращалась постепенно: какъ по его границамъ,

такъ отчасти и внутри его территоріи говоры не переставали переходить на стадію «le

или ты. Процессъ этотъ можно сравнить съ картиной таянья снѣговъ.

2) Оговариваюсь, что я не имѣлъ возможности изслѣдовать графику Зографскаго

Евангелія по оригиналу.
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кимъ образомъ два одновременныхъ писца, во всякомъ случаѣ въ Хвѣкѣ, а

не въ Х1-мъ, различались по выговору или быть можетъ только по способу

обозначенія звука 1: одному 1 всегда представлялось въ видѣ и, другому—

только передъ и, а передъ иными гласными оно представлялось ему въ

видѣ ѣ1). Не значитъ ли это, что въ говорѣ второго писца мы застаемъ 1

на стадіи перехода въ настоящее ѣ, т. е., что при усиленіи ирраціональ

ности 1 утрачивало и свою старую закрытость, возможную только при болѣе

отчетливой работѣ органовъ рѣчи? Передъ и закрытость могла сохра

няться только благодаря сосѣдству этого и. Пока существовалъ звукъ и,

акустическое сравненіе между нимъ и і всегда было возможно и попытка

выразить оттѣнки была вполнѣ естественной. По свойству же алфавита

выборъ могъ быть только между н и ь. Итакъ, въ одномъ архаиче

скомъ говорѣ, отразившемся на части текста Зогр. различіе между и

(—11i, ii) и ьѣ (—1ia, tia) уже существовало. Почему его не знаетъ

писецъ Саввиной книги, жившій вѣроятно вѣкомъ позднѣе? Быть можетъ

въ его говорѣ ирраціональность стараго и «слабаго» еще усилилась и по

влекла за собоюдальнѣйшее качественное измѣненіезвука въ слабаго, устра

нивъ возможность обозначенія 1 чрезъ нѣ. Возможно и то, что предъ нами

явленіе не хронологическое, а діалектическое, что въ говорѣ Савв. 1 ни

количественно, ни качественно не приближалось къ л. Въ Ассем. господство

правописанія ни, ие, нѣ и пр. объясняется близостью этого памятника къ

средне-болгарской эпохѣ, которая совсѣмъ устранила орѳографію -ьи, -ье

и т. д. и такимъ образомъ недаетъ ясныхъ указаній на выговоръ. Живые

болгарскіе говоры очень различно отражаютъ въ себѣ і слабое: мы нахо

димъ написанія имане(аimane), иманье(аimatіе)и имашне(чіmajne);

находимъ удовte, goste, gоskе и довbilе, находимъ наконецъ царетѣ и,

цариé-тѣ, свиня и свиния; условій распространенія и сосуществованія этихъ

послѣднихъ варіантовъ мы незнаемъ. Въ Ловчанскомъ говорѣ ихъупотреб

леніе разграничено фонетическими условіями, вліявшими въданномъ говорѣ,

и нѣтъ пока основанія цѣликомъ переносить тѣ же различія въ древность.

Всѣ ново-болгарскіе варіанты могутъ быть сведены къ неслоговому j, въ

томъ числѣ и варіанты цариетѣ, свиния, ибо такія формы какъ замия ясно

доказываютъ, что и въ этомъ случаѣ 1 группы 11а или 11а когда-то было

утрачено. Живые болгарскіе говоры указываютъ, что і стало когда-то на

1)Редакцію послѣдняго рода прошелъ и Сlag. Сloz., изъ чего видно, что въ Зогр. мы

не имѣемъдѣла съ случайнымъ фактомъ.
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болгарской почвѣ і ирраціональнымъ, потомъ исчезло. Старославянскіе го

воры въ своей исторической послѣдовательности говорятъ намъ рѣшительно

то же самое, но съ бóльшими подробностями: мыузнаемъ,что ирраціональ

ность звука 1 была первоначально не такъ значительна, какъ ирраціональ

ность звука ѣ, въ связи съ чѣмъ 1 было болѣе закрытымъ звукомъ. Позднѣе,

при усиленіи ирраціональности, 1 и качественно приближалось къ 1, но

только по говорамъ. Эти качественныя различія не помѣшали конечному

исчезновенію звука 1.

Собранные выше примѣры переходать въ о и ѣ, въ вубѣждаютъ насъ,

что въ работѣ 1-го писца мыдѣйствительно имѣемъ дѣло съ говоромъ бол

гаро-македонскаго нарѣчія. Этотъ выводъ даетъ мѣрилодля оцѣнки напи

саній противорѣчиваго характера. Мы во-первыхъ, встрѣчаемъ у перваго

писца пропускъ полугласной въ такомъ фонетическомъ положеніи, при ко

торомъ по общемузакону она не исчезала.

ткъмо304, 1вм 342, прѣiiuша 11.з, Лвѣ Лtow 20.з, взмя 624,

оо

пріствій; 289, вѣнцъ 474, койцъ 735, 76л, истинъ 29а, напринѣ

242, непокийнъ 234, припѣвъ 234, 6 зло 74, 5 всѣмъ Оли, к міѣ 84,

вскрѣсни 11л. и т. п. вивть В22.

Нефонетическій характеръ всѣхъ этихъ, очень немногочисленныхъ, на

писаній вполнѣ ясенъ: они противорѣчатъ общему закону, которымъ вы

званы собранныя выше написанія токмо, лавъ, -шествие, окончаніе -анъ;

нѣкоторые изъ этихъ пропусковъ не могли возникнуть въ языкѣ даже подъ

вліяніемъ грамматической аналогіи: отсутствуютъ самые случаи, изъ кото

рыхъ могла бы быть перенесена форма безъ полугласной. Написанія винтъ

65.4, вліжцкж 9.2, и т. п. не отнесены въ этотъ перечень, ибо могли одно

время существовать и въ языкѣ. (Ср. Разсужд. 196, 239). Въ остальныхъ

нримѣрахъ мы очевидно имѣемъ предъ собою однородные случаи графи

ческаго пропуска или его обозначеніе при помощи надстрочныхъ зна

ковъ. Возможность такого правописанія была дана массой случаевъ, въ ко

торыхъ полугласныя, выпавшія въ говорѣ писца, то писались имъ, то

пропускались; этотъ пріемъ, въ видѣ исключенія, переносился и на слы

шавшіяся въ выговорѣ гласныя, при томъ не исключительно на ъ и ь.

(или вѣрнѣе ихъ рефлексы), но и на другія гласныя, ибомы находимъ еще

нашисанія

изслѣдованія по русскому языку. 8
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*;

Нѣ улуй 20.1, taтфъ 1.1, вскъ 312,ннѣ vuvi 64.1, iiris vuvi 15.з, 4

кгда 114, оуслышум. 114, въздѣхмъ 732.

Нетрудно замѣтить, что писецъ прибѣгалъ къ пропуску этого рода

тогда, когда онъ колебался между выборомъ двухъ гласныхъ: въ случаяхъ

___

та и такъ-таки и я и, въ «тѣть и т. п.,—ту» и «

въ случаяхъ какъ вѣнцъ—между и, и е., наконецъ въ случаѣ взми между

ъ (ы) и о или е,–точнѣе колебаніе не можетъ быть опредѣлено въэтомъ

случаѣ, ибо нельзя рѣшить, существовала ли въ говорѣ писца болѣе старая

фонетическая форма козлми, или же она была уже вытѣснена одною изъ

формъ везми, земи, возникшихъ путемъ аналогіи. Колебанія объясняются

противорѣчіемъ между унаслѣдованной орѳографіей и живымъ говоромъ.

Есть еще возможность подкрѣпить наше объясненіе. Если писцы дѣйстви

тельно колебались междудвумя гласными, напр. междутъ и о, то мы, кромѣ

случаевъ пропуска и случаевъ постановки о вмѣсто тѣ, ожидали бы встрѣ

тить также случаи постановки ты вмѣсто о стараго. Такіе случаи дѣйстви

тельно содержитъ работа перваго писца; самый вѣскій примѣръэтого рода

выскъ, хурду 31.1; это слово очень рѣдко въ литургической письменности,

Мikl. Lех. Раlаeоsl. знаетъ его только изъ занимающаго насъ мѣста Бо

лонской псалтыри; а писцу оно могло быть знакомо почти только изъ народ

наго говора, поэтому встрѣтивъ въ оригиналѣ написаніе коскъ, онъ легко

могъ усумниться въ его правильности. Написавъ въ текстѣ «подъ старину»

въ скъ, писецъ въ толкованіяхъ на той же страницѣ (31.2) маскируетъ свои

сомнѣнія сокращеніемъ какъ. То же объясненіе можетъ быть примѣнено

къ ѣлънъ «олень» 684, ибо нѣтъ основанія принимать для Болон. пс. форму

"ельны; ть въ іnstr. вогъмы ураними 52.2 и въ малымъ чиномъ. 9.з

можетъ быть отголоскомъ отдаленнаго оригинала, ср. Leskіen, Наndbuch *,

5 63. Впрочемъ въ Охридскихъ говорахъ уже въ эпоху Болонск. пс. ко

нечное неударяемое -ом не имѣло чистаго о, ср. современныя Охридскія

нйчкум, нdвидум, рёдум, дтредум, нd-зорум, Сб. ХVШ. 539. Наконецъ и

въ формѣ: 1. рl. аor. мы находимъ при обычномъ -угомъ также-уѣмъ и

сокращенное умѣ, умъ, см. выше; здѣсь колебаніе объясняется тѣмъ, что

живой говоръ могъ уже имѣть окончаніе -хме вмѣсто -хом. Наличность по

добныхъ колебаній должна убѣдить, что въ средне-болгарскомъ памятникѣ

малочисленность написаній о вм. ты не всегда свидѣтельствуетъ противъ
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македонскаго происхожденія текста?), хотя принадлежность памятника къ

македонскому нарѣчію по возможности должна быть опредѣляема и по дру

гимъ признакамъ.

Переходя къ разбору случаевъ сохраненія и пропуска полуглас

ныхъ, я считаю безполезнымъ передавать въ печати въ видѣ перечней

весь статистическій матеріалъ, собранный и изслѣдованный мною по кар

точной системѣ. Такой пріемъ былъ умѣстенъ по отношенію къ Саввиной

книгѣ, которая, наряду съОстромировымъЕвангеліемъ и Кіевскими отрыв

ками, представляетъ первостепенный авторитетъ въ вопросѣ о полуглас

ныхъ, превосходя точностью и разнообразіемъ своихъ показаній всѣ осталь

ные старославянскіе памятники. Показанія памятниковъ средне-болгарской

эпохи по томуже вопросу носятъ въ значительной мѣрѣ отрицательный ха

рактеръ. Относительно Болонской псалтыри мы отчасти могли убѣдиться

въ этомъ изъ предыдущаго: ни постановка, ни пропускъ полугласной не го

ворятъ сами по себѣ о живомъ выговорѣ, непосредственно они характери

зуютъ только орѳографію. Изданіе текста и словаря Болонской псалтыри,

подготовляемое въ Вѣнѣ профессоромъ Ягичемъ, безъ сомнѣнія дастъ въ

руки изслѣдователей весь матеріалъ, изъ котораго въ этой работѣ я выби

раю только то, что прямо относится къ моей цѣли.

Матеріалъ дѣлится на двѣ категоріи: 1) случаи, въ которыхъ должно

было наступить «проясненіе» полугласныхъ, и 2) случаи, въ которыхъ

должно было произойти ихъ выпаденіе—общее или діалектическое.

Корни.

Въ первой категоріи мы находимъ у перваго писца рѣшительное

орѳографическое преобладаніе написаній съ полугласной непроясненной, т. е.

такихъ формъ, какъ

въпіак, въпиeтъ, выпивши, въплъ, вездѣнна, зълъ, кръкъ, къждо,

1) Кульбакинъ, въ статьѣ о Боянскомъ Евангеліи, не рѣшается отнести этотъ памят

никъ къ македонскому разряду, находя, что число случаевъ о вм. тл въ немъ ограничено.

На самомъдѣлѣ число случаевъ о вм. тѣ въБоянскомъ Евангеліи неменѣедвадцати, чтó,

при размѣрахъ даннаго текста и при извѣстной робости средне-болгарской манеры, очень

значительно. Такіе случаи пропуска, какъ злѣ, внѣ, снмищи, снмищну, ter, маскирующіе коле

баніе писца между тѣ, и о остаются для Кульбакина неясными: онъ называетъ ихъ «случаями

нефонетическаго выпаденія», повидимому полагая, что въ языкѣ Боянскаго Евангелія

(памятникъ концаХП вѣка) конечное ѣ такихъ написаній, какъ злѣ, внѣ имѣло еще фоне

тическоезначеніе.

54
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лѣжъ, лѣжиж, лѣжна, плѣть съ), пмѣтиж, плѣтъской, съсъща, съсѣщоу,

тъ, тъи «trég, тьчъно, тычиж, притъчъствоуетъ, тъштъ жгуб.;

вѣсъ таз; высъда, въѣде, дынъ пива, жъзмъ, клънъ слрartic.,

крѣстъ ватара:, окрѣстъ, въскрысъ, львъ Лоу, лѣстыдъ) Вало;, мѣстъ

Екакта;, пѣсижg. s. adi. хuvé;, слѣзънъtмъ, съ обтск, трыстъ, тръсти,

чѣстъ туда, чѣстнж, нечѣстнѣ, Бчъстіе, злочъсти, шъпталуж, сънъмъ

слухуоуn.

Въ большинствѣ случаевъ я даю здѣсь только образцы весьма распро

страненныхъ написаній. По отношенію къ старому ты отмѣтимъ, что при

такомъ архаичномъ правописаніи мы находимъу перваго писца въ корнѣ

всего шесть случаевъ проясненія (см. стр. 97) и три случая «робкаго» про

пуска (см. стр. 113). Правописаніе съ овм.ъ господствуетъ только въ словѣ тои

airég, а правописаніе и вм. ь только въ корняхъ такихъ словъ, какъ темныя,

шедше, емше, т. е. въ словахъ очень обычныхъ и отчасти недававшихъ

писцу мѣрила для опредѣленія ихъ древнѣйшаго вида. Къ категоріи «про

ясненія» въ языкѣ относятся конечно (какъ впервые указалъ Облакъ) и

такія формы, какъ крѣвь, плѣть, клынъ, трысть, крыстъ, несмотря на со

временныя юго-славянскія формы кру, к"rv, кrst, К"rst, и др. Слова

къпль, вездъние только по происхожденію поставлены мною среди при

мѣровъ коренного ты, средне-болгарскій писецъ произносилъ уже ветл-,

безден-.

Вторая категорія, т. е. такія слова, коихъ коренныя ты и к въ древ

нѣйшуюэпохубыли «слабыми»,а въ ново-болгарскомъ за извѣстнымиисклю

ченіями выпали, представлена въ работѣ перваго писца слѣдующимъ об

разомъ.

Пропускъ полугласной не наблюдается совершенно только въ слѣ

дующихъ двадцати шести корняхъ: връздами 47.з, вѣдѣніем 194, завѣри

52.з, грътанъ 5.з, грѣтани 31.1, дъунокенна 22.з, раждъиди 37.1, клънетъ

сл 34.1, кръка 54 и т. д., въскрѣсни 3.з и т. д., прилѣпа. 73.з, 31.1,

мѣскы пріоva, плѣти, къплытнуъ сл, запѣнжтъ 60.1, попъщи сл442,

рѣвникъ В42, рѣкание 57.4, 842, рѣжжца494, рѣзалуж 282, свѣтл

щик сл75.2, просвѣтѣ сл 45.4, числъше 664, слѣзами 6.з, 6.4 и т. д.,

съсжціи!угъ 9.1, съкалъ 404, нсъшжтъ 57.1, исъуж 312, трыми 304,

трѣвлажени 672, істынѣ Католб. 25.1, истънитъ 42л, истѣнни 434,

цвѣтетъ 1.4, процвѣта 141.1, оуничъженъ 45.з, ничъсожа 27.2, цвѣметъ

53.1. Многія формы этого перечня встрѣчены въ работѣ писца только по
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разу, и отсутствіе параллельныхъ написаній съ пропускомъ полугласной

является лишь случайностью; въ другихъ примѣрахъ мы имѣемъ слова

вообще рѣдкія, или исключительно книжныя, въ каковомъ случаѣ для писца

рѣшающимъ становилось правописаніе оригинала. Далѣе безъ пропуска по

лугласной всегда пишутся корни, въ которыхъ звукамъ тѣ, ѣ, предшество

вали согласная шумная--плавная р, л?) или группы св, цв: въ этомъ случаѣ

послѣ выпаденія полугласной возникли г., 1, у; какова бы ни была судьба

этихъ звуковъ въ данномъ говорѣ, они изображались писцами почти всегда

такъ же, какъ изображались ими болѣе старыя г., 1 (прѣвъши,длъгъи т. п.).

Наконецъ сохраняется полугласная въ такихъ рѣдкихъ начальныхъ груп

пахъ, гдѣ современный болгарскій языкъ сохраняетъ ее и въ македонскомъ

нарѣчіи, ср. мѣска Дюв. s. v.

Совершенно не пишется полугласная только въ десяти корняхъ изъ

общаго числа семидесяти: разъигнж, създа, мните, псано, йтица, iшеница,

постланъ, притчей, что,чтятъ. Повторяющіеся примѣры относятся только

къ словамъ «ѣздити, мѣти, патя, птица, что. Остальные корни встрѣ

чены только въ единичныхъ случаяхъ, на нихъ нельзя строить никакихъ,

даже орѳографическихъ выводовъ; въ толькочто приведенныхъ пяти слу

чаяхъ правописаніе можетъ считаться болѣе устойчивымъ идоказательнымъ

(ср. напр. Бати при псати), но оно традиціонное: всѣэти пять группъ по

свидѣтельству Саввиной книги утратили полугласную во всякомъ случаѣ

не позднѣе ХП вѣка, и въ правописаніи перваго писца Болонской псалтыри

мы, въданномъ случаѣ, можемъ видѣть только слабое подтвержденіе этого

фаКТЯ.

Остальныя группы общаго списка представляютъ различныя степени

колебанія между пропускомъ и постановкой полугласной, причемъ и здѣсь

1) Корни, начинавшіеся съ плавной р, л.-н- полугласная слабая, при положеніи въ на

чальномъ слогѣ подходятъ подъ фонетическую категорію дѣно–дно, тѣма–тма: на востокѣ

они сохраняютъ тѣ послѣплавной:лѣжа «ложь», лѣжа «лгу», лѣжійца «ложка», лѣскам «блещу»,

Ольстя «льщу», ражда «ржавчина», рѣжен «ржаной», и стадія 1, г неможетъ быть удостовѣ

рена; на юго-западѣ и нѣкоторыя изъ этихъ группъ прошли стадію 1, г, какъ указываютъ

охридскія óлщица «ложка» (при заносномъ лайца,idem), ѣдія «ржавчина», ipжья «ржаной»

(и по аналогіи: 11рш. «рожь»). Сб. ХVІП. 529. 532, ср. еще тржам «ржу» Миладин. Дюв. s. v.

жрж-. Другія слова—болѣе книжныя, принятыя въ современный литературный языкъ въ

восточно-болгарскомъ выговорѣ.Западъ и востокъ въданномъ случаѣ имѣютъ свою особую

діалектическую границу, не совпадающую съ діалектической границей другихъ крупныхъ

дѣленій, какъ то: діалектической границей ѣ,діалектической границей штавѣ) и пр. Можно

думать, что граница неодинакова идля отдѣльныхъ согласныхъ группъ,
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вполнѣ ясно сказывается болѣе свободная орѳографическая традиція ХПвѣка,

представленная всегочищеСаввиной книгой.

Пропускъ полугласной рѣшительно преобладаетъ въ примѣрахъ все,

всего еtс., вторицахъ, вторжк еtс., дна, дни еtс., призка еtс., зла, злыхъ

etс., книгъй, книжника еtс., кнлги, княземъ еtс., кто, мнѣ, множ., многъ,

множъство; въ большинствѣ этихъ случаевъ противуположныя написанія

(съ постановкой полугласной) рѣдки, но въ общемъ количество ихъ всеже

значительнѣе, чѣмъ въ Саввиной книгѣ: въ этомъ сказываютсяуспѣхи ар

хаизующаго направленія средне-болгарской графики. О діалектическомъ

сохраненіи полугласной въ средне-болгарскихъ говорахъ во всѣхъ этихъ

случаяхъ конечно не можетъ быть и рѣчи.

Особаго вниманія заслуживаютъ группы, въ которыхъ постановка

полугласной господствуетъ, а пропускъ является болѣе или менѣе рѣдкимъ

исключеніемъ: это тѣ группы, которыя еще сохраняли полугласную въ

эпоху Саввиной книги; традицію составляла постановка полугласной.

Не выписывая всей массы сохраненій, даю только перечень пропусковъ;

впитъ 65.4, вижцкж9ла, души 112, сългашж 25.1, лжж 174, Лсти

802, прѣлцении 164, прѣлцині 194, прѣйшинный 164,лаздья 18.2, мазДж

232, въ сѣдлугъ. 19.4, тѣма 82,782,тма 52.4, тмѣ 302, inѣ222, iмѣніе

О о со

въ тщіе 35.2,442, пѣшіте сл82, птица сл28.4, нчстікай 1.з, невѣстивълугъ

20.1.

Пропускъ во всѣхъ этихъ примѣрахъ составляетъ рѣдкое исключеніе;

только въ словѣ тьма онъ также частъ, какъ и постановка. Относительно

віитъ, вліявшихж уже говорено: вѣроятнѣе всего, что мы имѣемъ здѣсь

дѣло съ дѣйствительнымъ звуковымъ варіантомъ; то же можно думать

6

относительно начаткѣ, невѣстивълугъ: это написаніе совпадаетъ съ фонети

ческими результатами; самое слово принадлежало уже книжному языку, въ

которомъ приняло нефонетическую форму-чест-. Корнилъг-лъж- и льст,

насколько они уцѣлѣли въ живомъ выговорѣ, должны были пройти въ Ох

ридскомъ нарѣчіи стадіи лг, лж, лст и lég, 12, 1st, но только при положеніи

въ началѣ слова: сълглшк и прѣлцинии фонетическидолжны были остано

виться на стадіи -лг, -лст; одинокое Асти съ начальнымъ мс есть быть

можетъ 1вti, lsti или "lsti. Для Охридскаго нарѣчія мы ожидали бы въ

словахъ дъщи, тѣмa, тыца фонетическихъ формъ (д)щ-, тм-, (т)щ-; при

водимоенижекъ прекъ тыца подтверждаетъ это; мыудаи стыда въОхрид
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скомъ нарѣчіиХП вѣка должны былизвучать съ ть: мъзда, стъха; по

слѣдній выговоръ изъ самойБолонской псалтыри подтверждается написаніемъ

стж5-, о чемъ ниже, въ главѣ оносовыхъ; миздж и сѣдахъ имѣютъ слѣ

довательно пропускъ графическій.

Эти примѣры должны убѣдить, какъ мало можно вообще полагаться

въ средне-болгарскомъ текстѣ на написаніе и на пропускъ полугласной.

Чтобы облегчить себѣ трудъ писанія «подъ старину», средне-болгарскіе

писцыустановили манеру, основанную на томъ поверхностномъ и ложномъ

наблюденіи, будто въ старую эпоху между двумя сосѣдними согласными

всегда или почти всегда ставилась полугласная; это открытіе избавляло

архаизующаго писца отъ справокъ и внимательнаго отношенія къ ориги

налу. Манера, составляющая общую участь подражателей, въ концѣ кон

цовъ приходитъ къ противорѣчію съ собственными оригиналами и тѣмъ

выдаетъ себя. Къ такимъ особенностямъ средне-болгарскойманеры принад

лежитъ постановка полугласной туда, гдѣ она никогда не существовала

ранѣе.

У перваго писца Болонской псалтыри находимъ написанія: Ба инаковъ

лѣ 27.з, извавълл 1. s. 83.1, заемълетъ 59.1, судьварѣетъ сл 564,

Алькизадуж 15.2, подъкнулаж 27.4, подъкижитъ сл 18.1, подлжъдъ. 4.2,

въ скликънѣта 77.1, кърилоу 22.1, муськвѣнѣвъшоу 852, оусѣлыша 20л,

съматрѣвши 13.з, съмотрѣній 92, мѣдръстъкоужштe 2012, къ мѣстѣ

пастьвиннѣ 33.1, пришестьяна 164, оустыраж18.з, насъ мысьлинъ В0.з,

тыкова 70.з, помышълании 142, къ лнутько 18.1, угъранитъ 27.1.

Какъ видимъ, полугласной раздѣляются древнѣйшія группы соглас

ныхъ, въ томъ числѣ жд, возникшее изъ di, и губная съ слѣдующимъ 1

ереntheticum, хотя это послѣднее въ языкѣ писца уже не существовало.

Манера била только на общее впечатлѣніе старины?).

Мы видѣли, что средне-болгарскими писцами были приняты къ свѣдѣ

нію и пропуски полугласной, встрѣчавшіеся имъ въ старыхътекстахъ; про

пускъ былъ понятъ какъ болѣе рѣдкое, но дозволенное сокращеніе, кото

рымъ, какъ показано выше, писцы пользовались, когда желали выиграть

мѣсто, или когда они затруднялись въ выборѣ гласной. Но лишая насъ

1) Ягичъ Еvang. Dobromiri, 35, удостовѣрилъ примѣры этого рода въДоброміровомъ

Евангеліи и обратилъ вниманіе на то,что кирилловскій македонскій листокъ Срезневскаго

содержалъ тужеманеру. Срезневскій относилъ листокъ къ Х1 вѣку. Ягичу принадлежитъ

пересмотръ даты листка, который впрочемъ легко могъ относиться не къХП вѣку, а къ

народнымъ текстамъ Х1П-го,
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возможности судить о состояніи полугласныхъ непосредственно, первый

писецъ по крайней мѣрѣ о выпаденіи полугласныхъдаетъ намъ ясныя ука

занія косвенно.За выпаденіемъ полугласныхъ въ языкѣ во многихъ слу

чаяхъ послѣдовали перемѣны въ судьбѣ тѣхъ согласныхъ, которыя съ ними

сосѣдили: или изъ двухъ соприкоснувшися согласныхъ одна уподоблялась

другой въ какомъ-либо отношеніи, или одна согласная исчезала, или между

двумя согласными появлялась третья, облегчавшая органамъ рѣчи переходъ;

иногда двѣ согласныя соединялись въ такую слитную, которая изобража

лась на письмѣ особымъ знакомъ. Въ паузѣ, именно передъ исчезнувшей

конечной полугласной, предшествующія ей согласныя утрачивали голосъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ писецъ даетъ иногда написанія чисто фонетиче

скаго характера. Здѣсь я соединяю факты, относящіеся къ кореннымъ,

суффиксальнымъ и конечнымъ слогамъ.

1.

Согласныя даются по выговору, въ измѣненномъ видѣ, хотя полуглас

ная графически удерживается.

изъдраиляка 30.1, изъдрышж652,възъдетхутадо 57л, въсъIклик

нокении 39.2, въсыринимжтъ 20.4, 32.2, късыприемъ 23.4, къ сѣприемлл.

ще 62, въсѣприжтъ 34.4, къ-съукалл1. s. 54.1, [въсъгрымѣ 22.1,I исъ

коусилъ 19.з, исъ плѣниши 19.1, 46]пъ стжпажще 15.а, расыпни 25.а,

О

прѣтъ, товож 5.1, прѣть пилатомъ; 63.4, сжтъ,—-дъ: тогда в сжтъ

О

демитьскы Смъценъ вълстъ. 54.4, звѣстъ: посрѣдѣ звѣстъ. 12.3,

v1влекъ-чмъ 162, завлжIцъшлаго 11.1, жрожъницж: g. s: въ дьны

жрожѣницж иджща 13.4.

2.

Полугласная пропущена, звонкая согласная уподобилась слѣдующей

глухой.

О со

мръска— мрѣзыка асс. s. m. 314, птклнти 362.

3.

Полугласная пропущена, одна изъ согласныхъ фонетически выпала.

вѣство 61л, въ ци-въ тыще: вѣсоке вко въ ще и въ соуечку

прѣтишк 352, 41вечахъ Епаладѣту 6з, оупразни 422, оупразните съ
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77.з, сръще 664, 67.3, 72.з, сръща 86.1, срѣщихъ 74.з, срѣщевѣдецъ

2712, сръIще 73.з, сръIца323, 76.1, сръIцамъ 10.1.

4.

Полугласная пропущена, группа согласныхъ образуетъ слитную и пи

щется особымъ слитнымъ знакомъ.

uвечахъ—чуветъшахъ Епалабѣту 6.з, tа (хоту асс. s. 314, Чи

зол. зна. т. ва, за то за тылъ на тота «т»

84.2, наѣдніе 29.з.

Эти перечни способны лишить насъ послѣдняго довѣрія къ написа

ніямъ съ сохраненной полугласной. Въ самомъ дѣлѣ,минуя случаи, которые

восходятъ къ обще-славянской эпохѣ и получены средне-болгарскою отъ

Х1 вѣка, какъ то ве-зла 12.з, ве-чнна 1.2, вес-правды 2.4, расжди 70.1.2,

ислѣдити 65.4, издрѣшітій сл 642, издры 8.з, раждивамуж 21.4, мы

остановились главнымъ образомъ на выпаденіяхъ, происходившихъ на

древне-болгарской почвѣ, и въ итогѣ должны убѣдиться, что 1-й писецъ

Болонской псалтыри по своей фонетикѣ стоитъ уже на стадіи ново-болгар

скихъ говоровъ: 1. конечныя полугласныя отшали (звѣстъ). 2. въ средин

ныхъ слогахъ исчезли полугласныя суффиксовъ -ак-, -aт-, -ах-, -ьн-, -ьц-,

-ьств-, 3. Изъ кореныхъ группъ утратили полугласную пыс- и тыц-;

въ первомъ случаѣ утрата старая и общая, Саввина книга выражаетъ ее

послѣдовательно; первый писецъ Болонской псалтыри въ этомъ случаѣ

находилъ пс-, 1-уже въ своихъ оригиналахъ и не избѣгалъ такой орѳо

графіи. Въ тѣщи-утрата не общая, а діалектическая, свойственная юго

западному болгарскому нарѣчію; ее писецъ или совсѣмъ не находилъ

въ своихъ оригиналахъ, или находилъ лишь случайно; вотъ почему онъ

пишетъ обыкновенно тыр- и только очень рѣдко съ орѳографическимъ со

О

кращеніемъ: тща, птиците сл, потца сл; о цѣнѣ такихъ рѣдкихъ написаній

мы уже говорили: сами по себѣ они не даютъ для фонетики ничего. Слу

чаи послѣдовательнаго или почти послѣдовательнаго пропуска полугласной

доказательнѣе, но они недаютъ ничего новаго по сравненію съ графикой

старославянской эпохи, изъ которой исходятъ. Случаи послѣдовательнаго

написанія полугласной въ словахъ рѣдко встрѣчающихся, не доказа

тельны,—здѣсь возможны только предположенія, основанныя на сравне

ніи съ живыми говорами; если жеэти случаи относятся къ словамъ очень
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распространеннымъ, мы прежде всего должны видѣть въ нихъ графиче

скую традицію, какъ и въ распространенныхъ случаяхъ пропуска,

Фонетическое написаніе въ ца: въ тыце имѣетъ особую важность:

оно сразу переноситъ насъ въ сферу югозападныхъ говоровъ, становясь на

ряду съ современнымъ на ще срце «натощакъ» (Разс. 178). Это наблю

деніе подкрѣпляетъ нашъ взглядъ и на случаи написанія о вм. ть: если эти

случаи не совсѣмъ единичны и не ограничиваются при томъ словами исклю

чительно книжными (какъ въ Саввиной книгѣ), они имѣютъ доказательную

силу, хотя бы ихъ общее количество и казалось ограниченнымъ при сравне

ніи съ общимъ объемомъ памятника. Въ работѣ перваго писца о вм. тѣ и

ціе —тъще, взятыя вмѣстѣ, указываютъ на македонскую территорію. Одно

написаніе, котораго мыдо сихъ поръ не касались, такжеуказываетъ намъ

нарѣчіе писца, это свѣкъ—всѣкъ: тако свѣкъ лювли неправедное. Сце

титъ, свождaiiк 14.4. Перестановка согласныхъ начальной группы кс

(изъ выс-) въ словѣ высь, так характерна для сербо-хорватскаго языка,

а изъ болгарскихъ говоровъ распространена въ сѣверо-западныхъ, которые

отчасти имѣютъ въ основѣ вполнѣ сербскую фонетику, отчасти вступаютъ

съ сербскимъ языкомъ въ діалектическое соотношеніе (ср. Разс. 109—110).

Но діалектическая волна, разносившая форму св-, проникла до самаго

центра современной западной Македоніи; въ современной Охридѣ гово

рятъ секо), секова, секое; сіiіот., сёта, сeто, рlur. сrime; сегде, секжде, (изъ

вс-), нотакже сви, свиion, pl. свйтеСб.ХVП. 537. 538 (Е. Спространовъ,

По говора на градъ Охридъ). ВъОхридскихътекстахъ находимъ и другіе

варіанты: tem. сена Румеліа Сб. ХП. 109 сл., сфена Румеліа, сфа земіа,

сфй нош. Шапк., рlur. со сфе младенци, извикал іе сфем граждани на име

Шашк.Въ качествѣ meutr. рronom. встрѣчается сеи сведе),въ качествѣ на

рѣчія-се (русск. «всё») и со се (русск. «совсѣмъ»): то лапит (sc. Ламia)

детево со се све «пожираетъ юношу совсѣмъ всего» Сб. ХП1. 215—223.

Форма са-, сф-очевидно пришлая; она проникла только въ мѣстоименія, но не

въ нарѣчія (сегде и др.). Можно допустить, что уже въХП в. Охридскій

говоръ въ этомъ пунктѣ былъ смѣшаннымъ!). Форма сеф: «весь отсут

ствуетъ въ современныхъ Охридскихъ говорахъ.

1) Давно усвоенное колебаніе между вс- и св-, а затѣмъ переходъ ве-въ с. предохра

19 Охридскій говоръ отъ конечнаго вытѣсненія группы вс- (откуда су въ болѣе позднее

время. Вѣкоторую аналогію представляетъ судьба группъ брибré: шапкаревъ свидѣтель
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г и 1.

На мѣстѣ современнаго юго-славянскаго у., 1 или группъ,замѣняю

щихъэти звуки, мы находимъ у перваго писца, на ряду съ традиціоннымъ

ръ (рь), также одно р; при лъ такіе варіанты графики не наблюдаются.

Согласно происхожденію юго-славянскаго у примѣры распредѣляются на

двѣ группы:

тыйи «туза,

мрткоу 622, въскфсении 154,

мртвыхъ 67.2, въсѣрсени 18.1,

смрти 682, въсѣрсe 294,

смиртъ 31.4, 80.4, вскфсении 1.4,

съ] мртъ 15.2 кóкрсе 67.2,

съ мрти 16.1, врсни 114,

съмрlтънълж 21.1, накрщенни 684,

съмртъ]ныхъ 11.2, Окръкени 422,

съмртънъ!угъ въскрсении 732,

свфшити 26.1,

vскірнѣвша 202,

скр[веи 36.з,

скрви 83.2,

Фврве сл

судбжати 20л.

Анализъ этихъ случаевъ удобнѣе дать ниже, ознакомившись съ гра

фикой остальныхъ писцовъ. Тоже относится къ написанію всѣ Iмъ 67.1.

Пропускъ и сохраненіе полугласной въ суффиксахъ.

Мы видѣли, что постановка полугласныхъ въ корнѣ у перваго писца

опредѣляется орѳографической манерой, независимой отъ живого выговора

ствуетъ, что только въ началѣ х1х вѣка Охридское бу- было вытѣснею грушей сте

чря, царвея и т. д.; но группа брё- сохранилась благодаря тому, что еще ранѣе приняла видъ

Веre-: чёрешна, чёрево, череn, см. Сб.ХVІП. 532.
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его эпохи; къ манерѣ сводятся и болѣе или менѣе рѣдкіе пропуски

гласной въ корнѣ вопреки живому выговору (ткмо—токмо и т. п.).

Съ другой стороны мы видѣли, что въ извѣстныхъ корняхъ наблюдается

болѣе или менѣечастый пропускъ полугласныхъ исчезнувшихъ; въ этомъ

сказывается, хотя и затемненная, традиція ХП вѣка. Подробное статистиче

ское изслѣдованіе этихъ пропусковъ не имѣло бы практическаго смысла,—

это значило бы изслѣдовать фонетическія условія Х—Х1 вѣка по памят

нику ХШ-го. Изъ Болонской псалтыри должна быть изучена фонетика ея

эпохи; необходимо такимъ образомъ установить наблюденія, прямо ведущія

къ этой цѣли. Манерная постановка полугласной и манерныйпропускъ глас

ныхъ господствуютъ у писцовъ Болонской псалтыри почти только въ ко

ренныхъ слогахъ. Въ концѣ слова нѣтъ мѣста для постановки искусственной

полугласной: здѣсь борются только традиція, всюдутребующая конечнаго

ъ, или въ послѣ согласной,живой выговоръ, которымъутрачены всѣ конечныя

полугласныя, и особая манера, старающаяся, какъ увидимъ, ограничить

пропускъ полугласной извѣстными синтактическими сочетаніями. Въ суф

фиксахъ графика ещё проще, здѣсь борются только два фактора: тра

диція и живой выговоръ, иначе говорямы находимъ или сохраненіе прежней

полугласной или ея пропускъ; неэтимологической полугласною согласныя

суффиксовъ не раздѣляются. Исключеніе составляютъ случаи каллигра

фической разрядки; тамъ, гдѣ толкованій въ правыхъ столбцахъ было

особенно много, соотвѣтствующія имъ слова текста писались въ лѣвомъ

столбцѣ разгонисто по складамъ, съ постановкой ть"а послѣ каждой со

гласной, напр. есъ тъ съ тъ коза естьство.Въ однихъ, очень многочислен

ныхъ категоріяхъ, каковы напр. -ьнъ, -кшь, получали широкое распростра

неніе написанія -енъ, -ецъ, въ другихъ, очень рѣдкихъ, какъ сждѣвъ,

сждовъ 5. рl., писцы проявляли пассивность, воспроизводя то, чтò находили

въ оригиналѣ. Тамъ, гдѣ въ языкѣ суффиксальныя полугласныя дошли до

полной краткости, при е (о) частоеще находимъу перваго писцать (еъи ѣ).

Не привожу образцовъ такихъ написаній. Въ тѣхъ случаяхъ, когда суф

фиксальная полугласная исчезла въ языкѣ, первый писецъ во всѣхъ суф

фиксахъ очень часто ставитъ еще ты, но въ суффиксахъ наиболѣе распро

страненныхъ и простыхъ по составу нѣсколько преобладаетъ пропускъ;

таковы суффиксы -ѣд. (правда), ѣк (тяжкомъ), —(прѣподoвномоу etс.

еtс.); суффиксъ -ьн чаще пишется въ видѣ -ьн только при предшествую

щемъ щи (клѣкоуъыпрынъи, помощъннчи), да быть можетъ при предше
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ствующемъ л; вачислънѣ, кжпѣлъныими, печалъ]ное, силънъ», скждалъ

ника. Чаще,но не на много, полугласныя сохраняются (въ видѣ т.) въ су

фиксахъ-цѣ (слѣдъва), -ьск. (вѣсокъcкж), -ьц, -ьч (vвъщж, онъча 83.1),

-ък,-ъ ц(кротькыж,гладъци), -ьш(късникъшж, слаждъша);рѣшительно

преобладаетъ постановка полугласной только въ суффиксѣ-ѣстко (a–-ьство),

О

ты«т» «т» ты та «тѣ» за чтоты

и здѣсь графика Болонской псалтыри отражаетъ на себѣ фонетическія

условія пережитой старославянской эпохи. Остаются еще суффиксы мало

распространенные; одинъ разъ находимъ поустъ]ла 80.4 съ ъ, новъ концѣ

строки; врътъпѣ 13.1, при врыmѣхъ 50.4, стропътивомъ 23.з при

шъштауs 68.1, чуветышашк 25.з при фонетическомъ швечахъ 6.з. Эти

примѣры изъ собраннаго мною подробнаго перечня должны убѣдить, что

въ суффиксальныхъ слогахъ полугласныя слабыя всюдууже выпали. Вы

водъ этотъ вполнѣ гармонируетъ съ показаніями живыхъ болгарскихъ го

воровъ, которыевъ суффиксахъ непредставляютъ никакихъдіалектическихъ

колебаній относительно тѣ и к діалектическое сохраненіе полугласныхъ въ

видѣ ново-болгарскаго з мы находимъ только въ коренныхъ (начальныхъ)

слогахъ, какъ я указывалъ ранѣе. Если въ современныхъ болгарскихъ

говорахъ мы находимъ такія формы, какъ глток— платоци, петак—пе

таціи, то это результатъ вліянія единственнаго числа на множественное

(Разсужд., 184).

Въ суффиксахъ у писца традиція сказывается различнымъ образомъ:

во первыхъ, полугласныя, въ живомъ говорѣ выпавшія, чаще сохра

няются въ началѣ работы—это прямое вліяніе оригинала; во вторыхъ,

полугласныя чаще сохраняются въ категоріяхъ книжнаго языка,—однѣ

изъ нихъ чужды языку народному (напр. множество литературныхъ словъ

на -ьство), или вымерли въ живомъ языкѣ (напр. причастія на -ьш-);

всегда или почти всегда безъ полугласной шишутся тѣ группы, которыя

писались такъ уже во многихъ памятникахъ ХI вѣка (зын, сын]. Выпа

денія въ нѣкоторыхъ группахъ не удостовѣрены: въ отьца и црыкъки

конечно потому, что эти слова обыкновенно пишутся сокращенно, подъ тит

ломъ, въ единичномъ поустѣла.—въ виду рѣдкости суффикса. Манер

ныхъ написаній почти нѣтъ: защитникъ 217 скорѣе описка, которую дру

гая рука исправляетъ прибавкой киноварнаго знака ". Слова съ суффик

сомъ ин въ видубольшаго разнообразія предшествующихъ согласныхъ осо
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бенно ясно показываютъ, что качество этихъ послѣднихъ въ суффиксаль

ныхъ слогахъ не задерживало процесса выпаденій; грушшы —лън, -цън

чаще сохраняютъ полугласную, конечно не фонетически. По общемузакону

о полугласныхъ сильныхъ и слабыхъ фонетическими могли бы быть при

знаны также написанія огннѣ, всквръщійа, скврѣйнѣхъ, мрътвна, авсѣк

О О

наг, а равно калийствій и т. п. слова, которыя получали и передъ суффиксомъ

-стко только по аналогіи словъ на -сткию. Въ Болонской псалтыри эта

аналогія представлена слабо, хотя ея результаты сказалисьуже въХПвѣкѣ.

Приставки и предлоги.

Приставки нерѣдко представляютъ пропускъ полугласной на основаніи

выговора.

Примѣры:

вноушеніе-и)44, 5.1, вразумлтъ сл2.4, кселенали 22.4, 33.з, шедъ

242, 314, взвá. 39.1, взвидъ 92, взвеселйшк сл 19.2, взвѣщаж 2.1,

вздвигнжти 3.1, вздыханна 15.1, вскрсеніемъ 204, вскрѣснжшж 482,

взлювить Т52, взлюваннѣмъ 734, взможън 64,4, взнесъ 9.з, взнй 94,

взнеся 254, взнесенне 19.2, взопи 3л, взи 302, взрадоукть 68.1, по

взытій 222, «враша, 1841, свра g. s. 382, «вить В22, свитыкъ, 82,

сврѣшаймай 222, свѣдѣтельствоуrei 161, к свѣтѣ вѣ Зола. 384, свѣта

Залѣ; 524, свѣстъ 1. віng 33, свѣщагѣ 152, свѣжамъ 454, свлжай бли,

«т» «т» «т» «т» «т» т. «т» «т» «т» «т»

-тъ сл714, сконьчавъ 74, сконъчаетъ сл8.1, скровищнихъ 48.з, скром

шитъ 76.з, скроушити 2.з, скроушн 64, скроушншж сл 11.з, сломятъ

76.з, смжцаж. сл 6.4, смѣрена302, сниде 232,402, снидж 80.4, чу спа

сени 27.з, спасажи 25.1, сплетктъ сл 772, сткорt. 16.2, -ри 92, 14.з,

О

стврилъ Эл, створитъ 1.з, створихъ. 7.з etс., сфанѣеr 63.4, схраныше

2.4, схрани 182, скранѣ 1. в. 194.

Написанія «врашж и Евить могли бы быть объяснены манерой, какъ

написаніе тѣмъ— токмо; но въ виду того, что эта манера въ приставкахъ

вообще отсутствуетъ, я предпочитаю думать, что Еврашк и двить, соот

вѣтствуютъ живому говору, который замѣнилъ ожидаемое со- черезъ с.
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по аналогіи другихъформъ: свирати, скити, ср. подобные случаи въ совре

менныхъ болгарскихъ говорахъ (Разсужд., 185).

Въ предлогахъ пропускъ полугласной наблюдается рѣже.

Примѣры:

«т» «т», «т тѣла и тлѣла, «такъ наз. «пала

384, в1 сжвтж 61.1.

А

к немоу 41, к нимъ 2.1, с ними 12 з, к” мнѣ 84.

Послѣдній случай—очевидно манерное написаніе.

Конецъ слова.

Полугласныяу перваго писца нерѣдко отсутствуютъ ивъ концѣ слова.

Половина отмѣченныхъ мною примѣровъ относится къ категоріямъ, уста

новленнымъ Шольвиномъ(Аrchiv VП. 1.2):”,,, всѣхъ случаевъ приходится на

глагольныя и причастныяформы--сл(ма,тар-всегочащеэто 3sing. рl.

на-тся; "), всѣхъ примѣровъ приходится на остальные случаи тѣснаго со

единенія: полугласную утрачиваютъ: предлоги въ положеніи передъ завися

щими отъ нихъ именами, слова стоящія передъ частицами во и же, опредѣ

ленія предъ своими опредѣляемыми и наоборотъ, прямое дополненіе предъ

своимъ глаголомъ, имя сказуемаго предъ своею связкою, въ сложныхъвреме

нахъ—причастіе предъ глаголомъ вспомогательнымъ.Другуюполовину отмѣ

ченныхъ мною случаевъ нельзя подвести подъ орѳографическіепріемы подоб

наго рода: безъ полугласной шишутся слова стоящіявъ паузѣили во всякомъ

случаѣ менѣе тѣснопримыкающія къ послѣдующему; поусловіямъ грамма

тическаго строя значительная часть примѣровъ приходится на-т (глагольныя

формы 3 s., 3 р1.) и на -м (шадежныя формы instr. Гос. віng., dat. рlur.).

Самъ Шольвинъ едва ли придавалъ своимъ наблюденіямъ надъ болгарскимъ

памятникомъ ХГУ вѣка какое-либо иное значеніе кромѣ орѳографическаго:

эта склонность къ пропуску полугласнойвътѣсныхъ синтактическихъ груп

шахъ явилась много спустя послѣ фонетическаго исчезновенія всѣхъ полу

гласныхъ въ концѣ словъ: въ Болонской псалтыри онатолько складывается.

Примѣры:

надіями 11 и, чут (лица 32, чт"плода 4.а, прѣдтовож27.з; див"во

202, жидет во 84, 63л, правдан во 25.а, съшед" во 232, сѣвер во
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782; вънѣжидѣ. 28.1, дом же184, нуже 15.1, с ним же 234; замейчакъ

204, правдай сждни132, крѣв'уѣа 334, вѣк вѣку26з; закон Iдастъ

355; напорочья вадж27л; прѣдай вѣдата; вой вѣжаша Абл; чщайсл

о

342, прлѣетсл 31.2, расплаждается 14, тѣшитсл27.2 etс., въIстра

сжтсл22, смлтжтсл 22, тыцкiса, 324, чуврацісі» 234, расплtсл. 472,

противлщнасл 20.1, «вмѣщъший!мл 194; начжтъé 282, папа 252,

смѣренній 65.л, взоумнѣм. 1. 1. etс., Лодей 42л, нашм-:-— 721 etс.,

твой I 5.з, вѣсірней 224, възвлI 94, 242, мажем рartic. 282, ча

322, сай :-— 1134, ван 242, на i-:--. 21.1 etс., вѣ4 194, гдвѣ 141,

вѣсхождавѣ 141, живет 14.1 etс., глѣ 164, ллжѣ 124, Евлѣкт. 262,

сжѣ 262 etс., выу: 62.1, 44тарну Т0.4

П писецъ,

Манерная постановка фиктивныхъ полугласныхъ и манерный пропускъ

полугласныхъ,дошедшихъдо полной краткости,у второго писца менѣе рас

пространены. Особое исключеніе составляютъ случаи каллиграфической раз

рядки, примѣняемой въ лѣвыхъ столбцахъ:

цара та ръ I си дъ съ ци и 118.1

съ тлъ пы тoiі; стало; 123.з

во га ты съ ть ва 125.1

въ зъ дъ рѣ ма шк сл 125.1.

Эти случаи всегда легко выдѣляются изъ остальной массы фактовъ.

Внѣ разрядки я отмѣтилъ только слѣдующіе случаи манерной поста

новки полугласныхъ

1. хожъ Iдаше 107.1, межъдоурамию 107.з, видяшъ I тви 102.1,

8мрышъканин 112.4, съраменъ 123.1, стьраненъ 110.з, стыкорилъ 125.1

воглтъстыко 1ОО.1.

2. исыпинктъ 124.1, исъпокѣмъ 121.1, нисьпадж 92.2, изъдръшж

912, разъ. I дроушишк121.з, празъ I никы 122.1.

Въ первомъ разрядѣ примѣровъ полугласная ставится туда, гдѣ она

никогда не появлялась въ языкѣ, во второмъ она возстановляется, хотя пере

мѣны, происшедшія въ раздѣляемыхъ ею согласныхъ, ясно говорятъ, что

такое возстановленіе искусственно,
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Слѣдующіе примѣрыдоказываютъ, чтоуП-го писца рѣдкій манерный

пропускъ распространяется на гласныя вообще,—какъ старыя, такъ и

полученныя вновь изъ первоначальныхъ полугласныхъ: нѣ 1072, во

1072, лицть 1122, въ концъ 99.1, чуть концъ 98.з.

Главноеже условіе, опредѣляющее отношеніе второго писца къ по

лугласнымъ знакамъ, есть традиція, или зависимость отъ оригиналовъ. При

помнимъ, что въ этомъ отношеніи второй писецъ и вообще много консерва

тивнѣе перваго: онъ употребляетъ знаки ѣ, к, нѣ, почти устраненные пер

вымъ писцомъ. Понятно, что второй писецъ тѣмъ охотнѣе ставитъ полу

гласную тамъ, гдѣ находитъ ее въ оригиналѣ—въ корняхъ и въ суффик

сахъ, въ случаяхъ вышаденія и проясненія.

Такимъ образомъ въ сравненіи съ первымъ писцомъ правописаніе вто

рого менѣе манерное и болѣе традиціонное, т. е. даетъ еще менѣеданныхъ

для открытія живого говора; кътомужеи матеріалъ болѣе ограниченъ: ра

бота второго писца вдвое короче той части текста, которая написана пер

вымъ. Корней съ полугласными унего значительно менѣе; наблюденія, сдѣ

ланныя надъ графикой перваго писца, ничѣмъ недополняются въ работѣ

второго; въ распространенныхъ случаяхъ выпаденія очевидна традиція ХІ

вѣка, въ остальныхъ случаяхъ намѣчаются тѣ же графическія колебанія,

какъ у перваго писца, но количество примѣровъ еще ограниченнѣе. Изъ

корней съ выпавшей полугласной явно фонетическое правописаніе получили

тотчта-жить «почти залпомъ полѣ пахать

992, наѣактѣ 1104 (тѣлопсанню этулсурафія 91.1), тѣлотаник 95.1, въ

тѣлоѣании 97.1, tи хбук. 95.з, 96.з, 108 ter; манерный пропускъ полу

гласной находимъ въ п. s. пвъ хором 95.л. Пропускъ полугласной въ группѣ

ръ — г находимъ только въ слѣдующихъ примѣрахъ: крйнѣ 121.2, мртвъщж

126 bis. 2, тóпѣти 902, свршинжл 107л; первое изъ этихъ написаній или

манерно и равно фонетическому кровныя, или соотвѣтствуетъ современнымъ

юго-славянскимъ крв, крв, кр"в, кара, края, возникшимъ подъ вліяніемъ всей

массы косвенныхъ формъ; I всегда имѣетъ традиціонное правописаніе лъ.

Слѣдуетъ отмѣтить еще правописаніе дври 121.зли, не встрѣченноеу пер

Ваг0 шисца.

И въ суффиксахъ второй писецъ недаетъ ничего новаго въ сравненіи

съ первымъ: выпаденіе полугласной находимъ чаще всего въ суффиксахъ

-ъ д., -ьн (примѣры съ предшествующимъ ци не встрѣчены), -ьц, -ьч.

имѣющія попустому лицу. 9
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Преобладаетъ постановка полугласной въ суффиксахъ -ък, -ьск, -ьств,

-льш (однаждывышіе 1174). Дважды встрѣчено-ѣт въ пазнокьти 113.1,

о

пазнкѣти 1132. Фонетическое написаніе находимъ въ сръща 101.з, сръ!ще

120.з, срѣща 90.4, 99.з, 119.з. Изъ случаевъ сохраненія суффиксальной

полугласной не можетъ быть извлечено ничего, чтó указывало бы на

живую фонетику говора. "

Въ разрядѣ приставокъ и конечныхъ полугласныхъ показанія второго

писца незначительны.

Третій писецъ, Бѣлославъ, написавшій всего одну страницу съ не

большимъ, недаетъ матеріала для какихъ либо выводовъ.

IV” писецъ.

Послѣдній писецъ менѣе всѣхъ остальныхъ слѣдуетъ орѳографической

манерѣ. Манерныхъ пропусковъ гласной я у него не нашелъ, кромѣ слу

Чаевъ;

до Ал”

злъ моихъ 257 об., вквсъ 1524, лѣ спѣлѣ 1352,

Постановку фиктивныхъ полугласныхъ находимъ въ слѣдующихъ слу

чаяхъ;

съкърви 204.1, 8тъвърди 1561, постигънж 239.1, дѣвижжци

180.з, дѣворъ! 1522, къ]расота 155.з, з41мълѣ n. s. 156.з, з41мълѣ 4.

s. 233.з, пѣчалъ! 190.з. васъ прѣсмина 161л, васъ прѣсѣанни 2582, исъ

чрѣва 253. з, на сѣдѣ вта. Ващаго; 161.з, нисъскы асс. рl. 250.2.

Число этихъ примѣровъ ничтожно въ сравненіи съ количествомъ ли

стовъ, писанныхъ послѣднимъ писцомъ: я упоминалъ, что по объему ра

бота трехъ главныхъ писцовъ опредѣляется отношеніемъ 2: 1:3; между

тѣмъ постановку фиктивныхъ полугласныхъ находимъ у перваго писца при

близительно 40 разъ,у второго 14,учетвертаго 14, т. е.у перваго писца

эта манера вчетверо съ лишнимъ чаще, ау второго втрое чаще, чѣмъу

послѣдняго. Тѣмъ не менѣе и послѣдній писецъ въ принципѣ признаетъ эту

манеру, онъ только слѣдуетъ ей формально: вмѣсто того, чтобы раздѣлять

полугласною двѣ сосѣднія согласныя, онъ чаще всего ставитъ знакъ про

пуска–двѣ косыхъ кавычки надъ второю полугласной; этимъ знакомъ оди

наково замѣняются какъ полугласныя фиктивныя, такъ и полугласныя нѣ

когда существовавшія въ языкѣ; въ такомъ видѣ манера никого не вводитъ
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въ заблужденіе, ибо ея орѳографическій характеръ совершенно ясенъ.

Въ каллиграфической разрядкѣ послѣдній писецъ охотно пользуется полу

гласной фиктивной:

мъ зъ ды 205.4

пѣ съ нъ сie па нала 209. 1—2

” тъ лъ съ ти 230.1

къ си угъ лъ: ми 235.з

прѣ жъ дe 261.4

доу ухо въ ны уъ2472

оу мъ рѣ 2472.

Приведенное выше написаніе ни сѣдѣ (—на дѣ, на дѣлѣ другихъ

источниковъ) интересно въ томъ отношеніи, что именно оно дало Микло

шичу поводъ (Leх. рalаеоslov.) установить ошибочное сѣдъ Ваша, сѣдѣ въ

Бол. пс. основано безъ сомнѣнія на ложнойэтимологіи и обычной орѳогра

фической манерѣ писцовъ; слово должно быть принято въ основной формѣ

дѣдъ и сопоставляемо съ дѣдати, хиждж. Миклошичъ,Lех.рalaеоsl., даетъ

для корня этихъ словъ два главныхъ значенія–«глина»и «строеніе» (стѣна)

и сопоставляетъ ихъ съ литовскимъ 2eiliu, 2ésti «даю видъ, образую». зод

чии, извѣстное изъ памятниковъ русской редакціи, зодъи «черепица» Болон

ской псалтыри и болгарское діалектическое зоден «глиняный» 1) имѣютъ по

видимому о старое; по значенію они могли бы быть отнесены къ томуже

корню; но старое о, разумѣется, не могло появиться въ словахъ этого корня

фОнетически,

Число корней, заключавшихъ полугласную слабую, т. е. обыкновенно

выпадавшую, въ работѣ послѣдняго писца ограничивается 65-ю; работа

перваго писцазаключаетътакихъ корней около70, работа второго около 55.

Такъ какъ первымидвумя писцами написана почти половина всего текста, а

послѣднимъ писцомъ нѣсколько болѣе половины, то такое распредѣленіе за

нимающихъ насъ корней очевидно не связано исключительно съ размѣрами

работы отдѣльныхъ писцовъ,—оно объясняется также бóльшимъ богат

ствомъ словаря въ первой части псалтыри, отчасти и тѣмъ обстоятель

ствомъ, что къ концу ея текста толкованія становятся короче и наконецъ

совсѣмъ исчезаютъ. Новыхъ корней, не встрѣченныхъ ранѣе, работа послѣд

1) еріtheton ornans слова стомна «водоносъ».

g»
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няго писца также почти не представляетъ, а равно она мало дополняетъ

выводы, извлеченные изъ работы перваго писца.

Пропускъ преобладаетъ существенно вътакихъ случаяхъ, какъ всего–

всемоу, дна,—дни, зла, знамена, князя, кто, мнози, птица, пшеница,

сна, спл, что, чтяк; въ значительномъ большинствѣ этихъ случаевъ про

пускъ обозначенъ двумя кавычками надъ второю согласной; вполнѣ фонети

ческимъ оказывается лишь написаніе faно 163.2, 164.2, 237. Дополняется

предыдущая статистика пропусковъ только такими написаніями, какъ впиж

1412, винтъ: 1822, вінаше 251 з-—даря 1291, 2255—въ двухъ

166.1 (при дѣври 1662)— ска 3. s. aоr. 213.4 (другихъ примѣровъ этого

корня у 4. писца вообще нѣтъ)—искнетъ 148.з, испlie 212.з, съехохяса

161.1 (при неъуоlgъ 161.з, исъIкошк 239.1).—Въ случаѣ дѣжджасс.

рl., одѣжди 129.1 четвертый писецъ, подобно предыдущимъ, не пропу

скаетъ полугласную, безъ сомнѣнія—на основаніи живого выговора.

Въ случаяхъ дыхіетъ 235.1, надъубѣжвъшаго 2622—дыци 220.1,

дѣштери 229.з, 45. рl. дѣщеръ 243.1, в. рl. дъщіереи 174.1, дъщера

1741—мъглж 234.3, мыКлож 2562—мъзда 211.з, мъ вда 2114,

мѣздж 1392, 1574, мѣадѣ 2122, мыздож. 1532, мѣздовъздание

1564—тъцк хату 1761, тыря, сл 1. s. 191.4, с тыщаніймъ 129.з,

исѣшанта вceподта 220.1 пропускъ полугласной у четвертаго писца не

встрѣченъ. Въ случаѣ тѣла при шестнадцати примѣрахъ съ сохраненнымъ

ъ, встрѣчено только четыре примѣра съ ъ пропущеннымъ. Для нѣкоторыхъ

словъ можно предполагать вліяніе оригинала, въ другихъ (мъзда)–вліялъ

и говоръ самого писца.

г, 1, у.О

Въ противоположность предыдущимъ писцамъ, послѣднійзнаетъ пе

рестановку полугласной при слоговой плавной и при слоговомъ у:

гърдин п. рl. 196.з., гърдомъ люмъ 1603, въвържы 238.з,

Вѣрзостьми (позднѣе исправлено въ дыра-], съкърви 2041, 8truвѣрди

1561, пърстъ тóу добу 1621, мѣлниж 216.з. Быть можетъ сюда же слѣ

дуетъ отнести ошибочное пѣстръ! Вахтался; (—"пърсты, прѣстъ!) 1512

придѣвицъ 2114, ср. и vскъвръни сл174в, «скъвъ]нишж132л.

Едва ли можно отрицать фонетическое значеніе такихъ написаній, какъ

гърдни: они идутъ въ разрѣзъ съ традиціонной орѳографіей и не могутъ
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быть объяснены манерой; съ другой стороны, живые болгарскіе говоры

опредѣленно свидѣтельствуютъ о томъ, что стадія у была сравнительно не

продолжительной и въ большинствѣ говоровъ уступила мѣсто группѣ "у,

откуда вт. Написаніе тѣр (ыру, примѣры котораго содержалъ иутраченный

Македонскій (кирилловскій) листокъ,можетъ быть понято только въ качествѣ

уступки живому выговору. Въ «Разсужденіи о языкѣСаввиной книги» (стр.

ХVI) я еще отношу вслѣдъ за Срезневскимъ Македонскій листокъ къ Х1

вѣку. Теперь уясняется, что утраченный памятникъ, относился къ болѣе

поздней эпохѣ. Манера фиктивныхъ полугласныхъ роднитъ его не только

съ Добр., но также съ Болонской псалтырью. Послѣдняя впервые болѣе

точно датируетъ появленіе полугласной передъ плавной и притомъ не только

при р, но и прил.; мѣлницк. Какъ разъ такую фонетическую черту содер

житъ все сѣверо-западное нарѣчіе Македоніи, вътомъ числѣ и современный

Охридскій говоръ; въ немъ мы находимъ дрво, парф., карф повидимому

съ слоговымъ у и волк, ждлто, сднце, мóлчи. Ср. Сб. Х1. 568 слѣд. и

Сб. ХVІП. 531, примѣч.

Въ виду того, что судьба югославянскаго чу изъ въ, въ (съ ъ, ь сла

бымъ) между согласными представляетъ аналогію съ судьбою у изъ ръ, рь

(съ ъ, ь слабымъ), я осмысливаю и написанія дѣвреугъ у послѣдняго писца

Болонской псалтыри въ качествѣ фонетической группы "у. Я уже ранѣе

указывалъ (Отчетъ о присужденіи преміи пр. Котляревскаго въ 1895 году,

стр. 37—39),что югославянскіе фонетическіе варіанты duri, dorri, darrit,

struniti (словенск.). цутим, двуним, усунало (западно-македонск.), царбтя,

савне, сѣмне, дѣдча (восточно-болгарск.), савнути, самнути при сванути и

цавтрети при цвaсти (сербск.), дври, дѣври, позѣвнѣ, сьвтить, просывтѣ

(средне-болгарск.) должны были пройти черезъ стадіи уи "у; я думаю те

перь,чтоэта стадія была достигнутакаждымъ изъ юго-славянскихъ языковъ

отдѣльно. При билабіальности звука и было возможно измѣненіе группы не

только въ направленіи къ зау (съ у лабіодентальнымъ), откуда зг, зд61), но

1) появленіе бабіальнаго и я предположительно принимаю для даннаго случая, какъ

звука болѣе соновнаго, нежели лабюдентальное у ч могло получиться непосредственно

изъ к въ югозападномъ нарѣчіи, междутѣмъ какъ восточно-болгарскій рефлексъ позволи
со Т Т Т «

тельно выводитъ прямо и изъ у. хотя это и не обязательно, что касается восточной Болгаріи,

то здѣсь стадія у ча или у, 4 во всякомъ случаѣ была непродолжительна; уже новоискаяСо со

псалтырь конца ХП1 вѣка содержитъ одинъ разъ написаніе процѣтить, л. 221 съ 17 или
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также въ направленіи къ и (звукъ русское у), именно: "у ещедо перехода

грушъ "р, "а (— 41, з4) въ зр., зл (полугласная слоговая, плавная несло

говая) обратилось въ и (звукъ русское у), которое и находимъ въ современ

номъ Охридскомъ цут, щутим, расцутен Сб. ХVІП. 529.

Въ Болонской псалтыри мы могли бы отдѣлять показанія первыхъ

двухъ писцовъ (скрви; дври, трпѣти) отъ показаній послѣдняго (гърдни,

мълнинѣ, дькреугъ), если бы уж., чх вм. ja,чл идругія особенности, общія

всѣмъ троимъ, неубѣждали насъ, что ихъ нарѣчіе тождественно; въ зани

мающемъ насъ случаѣ я вижу лишь различное выраженіе однѣхъ и тѣхъ

же Охридскихъ группъХШвѣка"у и "у,"), которыя слышались въ говорѣ

писцовъ; послѣдній писецъ во всякомъ случаѣ трактуетъ эти группы по

охридски: онъ пишетъ ихъ ближекъ современному Охридскому говору; пер

вые два, не идутъ такъ далеко въ нарушеніи традиціонной орѳографіи. Если

бы можно было полагаться на написаніе всѣ!лъ 67.1, и въ немъ можно бы

видѣть группу "м (—Ута),—прототипъ современныхъ Охридскихъсуми су

(eigt, сeдум и осум Сб.ХVШ. 529, подобно тому какъ мѣлнинѣ есть про

тотипъ современнаго Охридскаго волк, молчи, долга Сб.ХVШ. 532; Охрид

ское зр повидимому и сейчасъ остается на той-же стадіи, какъ въХШ в.

Въ приставкахъ и предлогахъ послѣдній писецъ часто имѣетъ фонети

ческій пропускъ полугласной, гдѣ въ живомъ Охридскомъ говорѣ аналогіей

внесено теперь о (нъ). Ср. современныя Охридскія (и вообще македонскія

со вода, сб него, со злато, во малу време, во едни сарай, во друзи сарай

Сб. Ш. 130. 180, соберит 3. s. рraes. Сб. ХШ. 246 сл., сдбери, сдбервам

Сб. ХVП1. 529. Примѣры перехода ть въ о въ Бол. пс. не содержатъ еще

ни одного подобнаго случая; въ приставкахъ въ Охридѣ и сейчасъ преобла

даютъ формы фонетическаго происхожденія; со-, во- болѣе распространены

къ сѣверо-востоку отъОхридскаго края (ср. Разсужд. 184).

Въ концѣ слова послѣдній писецъ, пропуская полугласныя, менѣедру

гихъ слѣдуетъ манерѣ; его пропуски чаще всего наблюдаются въ паузѣ:

1у (т. е. т безгласнымъ) при обычномъ процъкт-, процькт-3 об. bis, 10 об., 149 об., 154 bis,

Оцѣ. I ктитъ 167. Въ одинокомъ написаніи процѣдѣтить съ увѣренностью можно вндѣть ту или

уже настоящее 1 въ виду обычнаго правописапія сфѣт- въ Нoровской псалтыри: просвѣти

134 об., 135,136,206 об., просвѣтямъ 153, просѣкштаiтъ 206 об., свѣтъ 203, 256 об., свѣт" 256.

Равнымъ образомъ и стихія и въ восточной Болгаріи была непродолжительной въ нотовской

псалтыри пишется обыкновенно всѣмъ или исымъ (десять разъ)и одинъ разъ нѣсѣмъ. Въ Бо

лонской псалтыри исъ I мъ совершенно одиноко и полугласная поставлена быть можетъ

толькодля заполненія строки; этотъ графическій пріемъ извѣстенъ и Болонской псалтыри.
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вжихъ; 1451, 45;- 130.1, 1483, vжихъ:-—2471, стыхъ; 145.1, ство

рил.;--155.1, въ Чшѣх-;-131.з.—Ф донниц пожтъ (Мазen) 137.1.—

чтжцинутлу-259.

2. Юсы.

Выше, стр. 21, 25, 26, 28, указано, чточетыре писца употребляютъ

отчасти различныя начертанія юсовыхъ знаковъ. Но различія эти—болѣе

внѣшняго характера: если отрѣшиться отъ рѣдкихъ и малозначущихъ

написаній, то у Г, П и ГУ писцовъ господствуетъ двузначная система,

обычная длясредне-болгарской письменности, покинувшей прежнюю іотацію.

Рѣдчайшее отклоненіе отъ этой средне-болгарской орѳографіи находимъ въ

трехзначной системѣ второго писца: раздѣляя всѣ остальныя особенности

средне-болгарскаго правописанія, онъ въ началѣ слога вмѣсто обычнаго

ж (аus, nal) употребляетъ только нѣ. Въ виду того, что тотъ-же писецъ

пытается иногда употреблять знакъ тѣ, а писецъ ГУ иногда употребляетъ

знакъ иль (хоть и взамѣнъ всякаго ж, какъ показываютъ случаи слѣдник

236.1, въ гласѣ трижвънѣмъ 237.з, въ гнѣслндгъ. 237.з, гади и пътицѣ

236.1, юношѣ 236.1) и одинъ разъ знакъ на (продрылжъ кртомъ дикола

157.4), можно думать, что всеэто отголоски оригинала, въ которомъ была

проведена іотація юсовъ. Приравнивая варіантъ к(П писецъ)къ обычному

средне-болгарскому ж (Г. П. ГУ писцы), мыубѣждаемся, что всѣчетыре

писца Болонской псалтыри держатся одной и той-жеорѳографіи, въ которой

притомъ находитъ выраженіе одно и то-же нарѣчіе.

1. Послѣ і й. Ж8 и губныхъ, имѣвшихъ нѣкогда послѣ себя lереnthe

ticum, т. е. послѣ всѣхъ согласныхъ сильно мягкихъ, вмѣстож всѣ писцы

послѣдовательно пишутъ л. Въ этомъ пунктѣ діалектическія различія и

вообще отсутствуютъ. Это наиболѣе устойчивый фактъ средне-болгарской

графики, отражающіу фонетическое явленіе общеболгарское?).

1) Можноутверждать,чтоуже въ говорѣПервоучителей нѣ, "ж отличалось отъ жсвоею

слоговою частью. Въ самомъдѣлѣ, междутѣмъ какъ глаголическое эв ясно разлагается на

«--я и обозначаетъ такимъ образомъ р, глаголическое «е въ своей первой части остается

неразъясненнымъ. Послѣдняя догадка проф. Лескина (Агchiv,ХХVП,2, стр. 166) не удовле

творяетъ. Лескинъ видитъ въ этой первой части глаголическое (обороченное?) э съ діакри

тическимъ знакомъ ", обозначающимъ сильную мягкость. Слѣдуетъ настаивать на томъ,

что древнѣйшая глаголица вообще оставляла мягкость необозначенной; кромѣ того я пола

галъ бы, что по аналогіи съ зе, эе и въ4 буквы «в прежде всего необходимо искать
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Это правописаніе не знаетъ исключеній, кромѣ очень рѣдкихъ, вы

званныхъдальнѣйшимъ измѣненіемъ звука л, очемъ ниже. Достаточно по

этому немногихъ характерныхъ примѣровъ, расположенныхъ по граммати

ческимъ категоріямъ. Примѣры беру у всѣхъ писцовъ, которые въ этомъ

пунктѣ ничѣмъ не различаются.

1. sing. рraes. ткорл, зѣрѣ, оузъра; поклонился, храна, сурина,

суклона; помолился, възвеселился, гдѣ, оувѣлась; оуподовласа, поставлю,

вллгословля, извавля, отъѣмлѣ; ввладоуть, съіпа, ходивша; разъ

мѣрѣ, поукала, прославлѣ, разъдѣлѣ; испльна; поглоумаса, спѣ.

3. рlur. рraes. глаголлтъ, галтъ; отыйвмлтъсл, пріемлетъ.

Рartic. рraes. гЛаціé, глашоу еtс. внемлца, примащи.

Ас. выс. веч. тó, тѣмъ актѣ, затѣ, «ты», гъ быть, такъ

дына, въ (или на на айту, крѣвъ козла, кола, дниколА (sс. мышцк.);

земл; вёл, въслтата»; въ сѣтъ дниколл; горж симпа.

Многіе изъ этихъ примѣровъ—гЖл74ую, пря Вахту, келтаго, на

abrig»— повторяются въ теченіе всего текста. Нѣкоторыя слова и формы:

вѣнжтрѣнлж g. s. f. 344, вънжтръоудоу (sic) 75.2 имѣютъ твердое

н и сходятся такимъ образомъ съ современными Охридскими натре,

дтнѣтре; въ болгарскихъ говорахъ находимъ и нетре, восходящее къ ниж-;

эта послѣдняя форма свойственна восточно-болгарскому нарѣчію, а изъ ма

кедонскихъ нарѣчій,–тѣмъ, которыя граничатъ съ восточно-болгарскимъ;

не комбинацію, а единичный знакъ; именно я скорѣе склоненъ видѣть въ4 третью стили

зацію греческаго и, котороемы находимъ и въ глаголическомъчреки въ глаголическомъ

раю. Подобно тому какъ р. (ю) обозначаетъ извѣстнаго рода, такъ и «в обозначаетъ и

носовое; знакъ р. не связывался съ «е, ибо сталкивались двѣ петли, которыя обѣ имѣли

значеніеи потому не могли быть слиты въ одну; петля то6 р. была перенесена съ обраще

ніемъ всего знака, это «е-I могло быть и очень открытымъ звукомъ, приближающимся

къ 6.— греческое и было положено въ основу знакъ только потому, что другого болѣе

подходгчаго лабіализованнаго звука не представлялъ греческій алфавитъ.Эти эе, фе иэе,

т. е. ф, ф и е, составляютъ очевидную особенность говора первагчителей. образцовая ки

риллица знакамижи нѣ ещене указываетъ наотсутствіе звука бвъкакомъ-то другомъ говорѣ;
С

ново-болгарскіе говоры и средне-болгарская письменность приводятъ къ тому, что въХП1

вѣкѣ въ основѣ знаковъ ж и л лежали уже не о и е, а совершенно иныя гласныя; ясно

однако, что эти послѣднія получились изъ еи о постепенно. Я слѣдую академику Ф. Ѳ. Фор

тунатову, который на основаніи употребленія къ въ старославянскихъ памятникахъ опредѣ

лилъ въ этомъ знакѣ особый звукъ, отличный отъ «ху съ предшествующей мягкостью»,

Онъ же на основаніи употребленія знака «в въ Синайск. Требникѣ опредѣлилъдля даннаго

говора особый звукъ «е, отличный отъ р.

«...”—«ащ”94
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центръ и западъ Македоніи сохранили натре, натре изъ ниж-.—Твердое с

слѣдуетъ принять для говора нашихъ писцовъ въ Осждѣ 6.4, сждоу

ср. само ищнамо 91.4, 1442, само 119.з и современное Охридское на

само, а также насам другихъ болгарскихъ говоровъ. Далѣе Онждъ 102.2,

1612. Снждоуже 207.з, имѣетъ конечно н твердое, какъ и въ старосла

о

вянскихъ памятникахъ; написаніяО вржцинутьсл 71.2 (за-рыж), тръпжце

58.4 (напа-), чувиджщиимъ. 52.1 (—-да-] можно разсматривать не какъ

случайныя ошибки, а какъ отраженіе перемѣнъ, которымъ подверглось при

частіе, ср. русскія сыпучій, дремучій, дремучій, плакучій; ж въ основѣ

причастій могло распространяться отчасти благодаря обилію формъ на ж

въ пom. sing. masc.: сжи 5 бу; оучжи 5 З64дeоу; vвращаж сл; ср. еще

испытк iтакоw 8.1, напаж пство» 166.1.—Написаніе славы гіаs осно

вано на сокращеніи вмѣсто господина)же господыма.

П. По отношенію къ замѣнѣ Ачерезъжсредне-болгарскіе памятники,

какъ доказалъ проф. Лескинъ, представляютъ ясныя діалектическія различія").

Въ Болонской псалтыри пишется ж вмѣстол не только послѣ шипящихъ

ш, ж, шт, жд (чтó обычно для многихъ средне-болгарскихъ памятниковъ),

но также послѣ свистящихъ ц, 2, а равно послѣ этимологическаго). (1) и

послѣ ч*). Эта діалектическая черта свойственна главнымъ писцамъ (уБѣ

1)Софійскій профессоръ Поневъ, въ толькочто вышедшей статьѣ «Класификация на

българскитѣ книжовни паметници отъ най-старо врѣмe до края на ХVI вѣкъ» (Годиш

никъ на Софийския Университетъ за 19045 г.) оттискъ, стр. 18, намѣчаетъ новую группу

болгарскихъ памятниковъ, идущихъ въ этомъ отношеніи особымъ путемъ и пріурочи

ваетъ ихъ къ сѣверо-западнымъ говорамъ Болгаріи (сербскимъ по своей фонетикѣ); но

вопросъ этотъ подлежитъ ещедослѣдованію; расходясь съ авторомъ статьи въдатировкѣ и

классификаціи болгарскихъ памятниковъ, и особенно въ принципахъ классификаціи, я,

подобно ему, признаю Охридскую школу письма, но главнымъ образомъ по соображеніямъ

историческимъ. Въ предыдущихъ листахъ настоящей работы я еще не могъ пользоваться

статьею проф. Понева.

2) Поневъ, Классификація, 18, указываетъ послѣдовательноечи въ Дечанской Псал

тыри ХГУ в. (Срезн. Пам. КОс.) и Октоихѣ Х1П в. Лё2897 Софійскаго народнаго Музея. По

ливка, 8tarinе кн. 24, отмѣчаетъ чх, въ рукописи Шафарика Лё4,ХУ вѣка; ноздѣсьчжуже

непослѣдовательно и во всякомъ случаѣ принадлежитъ не говору писца, а оригиналу.

Апостолъ Томича въ первомъ почеркѣ, различающемъдва юса, употребляетъ юсъ большой

также, какъ Болон. пс. и Охрид. апостолъ, ср. ниже въ приложеніяхъ, a также фототицію

съ образцами почерковъ этой рукописи. Лескинъ первый обратилъ вниманіе также на то,

что въ этомъ отношеніи съ Болонской Псалтырью вполнѣ сходится Охридскій Апостолъ.

Рукописи очевидно представляютъ одно ито-же нарѣчіе и до извѣстной степени (ибо письмо

Охридскаго Апостола народнѣе) ту-же школу, сходясь также и въ иныхъ чертахъ.

Въ графикѣ Охридскаго Апостола отмѣчаю: господство полугласной тѣ, изрѣдка упо

требляемое нѣ, он и кв, лигатуру ква; ни (ср. тоже у Бѣлослава), нерѣдкое Л, частое sandhi:
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лослава отсутствуютъ примѣры на чх, цж и хуж). Различіе между писцами

состоитъ только вътомъ, что Г., П. иГV. совсѣмъ не выражаютъ Ла. Замѣ

тимъ еще, что послѣдній писецъ не такъ послѣдователенъ въ замѣнѣ А

чрезъ ж: ноэто лишь орѳографическая небрежность, которая относится ко

всѣмъ вообще категоріямъ замѣны; принципіальнаго отличія отъ другихъ

писцовъ нѣтъ; если жечл вмѣсто ожидаемаго члк встрѣчаетсяу него нѣ

сколько чаще, чѣмъ шла, жл, штА еtс., то это зависитъ отъ оригинала:

средне-болгарскія рукописи, замѣняющія члчрезъ члк, составляютъ мень

шинство. Не можетъ быть сомнѣнія, что и ГУ писецъ по отношенію къ уж

и чѣ представляетъ тотъ же говоръ, какъ и другіе писцы.

И поэтому пунктудостаточно привести образцы правописанія, не со

поставляя всю массу примѣровъ, но различая писцовъ.

ШЛ: 1 шжташж сл, съ шктани, 3 р1. рraes. оуслышать, чеm.

s. fem. дuit, асс. рl. съ грѣшъшжж, 3 рlur. аог. взвеселішк сль, побучн

шж слѣ, покинжшж сл еtс. etс.

П, шжтанкціеи сла, 3 рl. аог. чудѣшж сла, писашк, тѣшж, кшж еtс.,

асс. рl. нечестн нашх.

Ш(Бѣлославъ), отлготѣшж 104 об.

ГV, шжтаница, m. рl. юношѣ еt юношж, асс. рl. дшж, множаншяж,

нашж, 3. рl. аоr. повѣдашк, 8ждришж еtс. etс.

ЖЛ: 1, въ жжжди, цen. sing. Ажж, раrtiс. nom. s. m. дръжж, асс.

sing. лежжца, nom. рlur. належжце, 3 рlur. ргаеs. пришлижжтъ сл.

П, въ жжждж, жжтва, g. s. лыжж, раrtiс. кажж., 3. рl. ргаеs. 8вла

2КАКТ"I.

П(Бѣлославъ), отсутствуютъ самые случаи.

въtнстинж, поставятъ! еtс., сходное съ Бол. пс. употребленіезнаковъи и ѣ, сходноеупотребле

ніе «ую послѣ шипящихъ, пропускъ конечнаго тѣ въ категоріяхъ,установленныхъ Шольви

номъ, надстрочный знакъ ” или ?надъ группоюизъдвухъ или трехъ согласныхъ, постановку

фиктивныхъ полугласныхъ, хотя довольно рѣдкую. Въ фонетикѣ отмѣчаю послѣдовательно

вѣрное(за двумя исключеніями) употребленіе знака 3 (в только три раза), жаль, и чѣчаѣнчаѣ,

частое « вм. тл (сто разъ на ста одинадцати листахъ Охридскаго Апостола), членныя формы

на -осъ и —отъ, пропускъ полугласной въ случаяхъ дврн; срна, пана; полугласныя ъ и ь слабыя

выпали рѣшительно всегда въ концѣ слова и суффиксахъ, а за немногими (болгарскими)

исключеніями также въ корнѣ: знакъ въ пишется въ этихъ случаяхъ–чаще или рѣже–явно

по графической традиціи, восходящей къ старославянской эпохѣ и смутно отражающей

Фонетику такихъ говоровъ, какъ Савв. Въ морфологіи отмѣчаю графическій 4. s. -что, d. s.

-«моу,-иму; частое-ли въ 1. рl. (есме). Ср. описаніе фактовъ памятника въ Изв. Русск. Отд.

Акад., т. У1, кн. 1, стр. 166 слѣд.О второстепенномъ почеркѣ Охрид. Апостола, знающемъ

только ж (упрощенная нормировка), говорится выше.
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1V,жжждж 64дer и др. примѣры.

ШТЛ: 1, ваштждни («безчадіе»), поштжди imреr. («пощади»), 3 р1.

рraes. тыцкieа, асс. рl. раrtiс. въстакцкж, глаголаштжж, твораштж,

gen. s. fem. устлштжж еtс.

П, поштхдитъ, асс. рl. тисжція, носящія, танкцкль, mom. рl.

тъштжца.

ПГ, (Бѣлославъ), досаждажщих асс. рl.

ГV, 3. s. ргаеs. вещхлитъ, 1. в. рraes. пощажждж,3. s. aоr. пощаждѣ,

n. рl. fem. вължція («вбющія»), асс. рl. дълждж Вроуas и др. примѣры.

ЖДЛ: 1, 3. в. аог. къжджда, веn. s. жжждж, асс. рl. дълждж

Вроуig еtс.

П, вѣжджда Витта?100л, асс. рl. дълждж.

ПГ, (Бѣлославъ), отсутствуютъ самые случаи.

1V,жжждж Вijах и др. примѣры.

ЧЛ: 1, чaда тѣхуа, иночжджж, чжстъ царіе, причкстникъ, оучжсти,

adv. чжстѣнѣ, начкло, зачжло, начжтъкъ, 3. 8. аог. зачжтъ сл., g. 8.

О

virычжте, g. s. uis (танны, истинъ!), асс. рl. прочжж дuis, ciы члчж,

заповѣди 404к, раrt. m. s. m. плачж.

П, на чюдѣхъ, чксть игра:, начжсъ правилу, чуть начала, тичж

раrtiс. асс. рl. мечж.

П(Бѣлославъ), отсутствуютъ самые случаи.

ГV, чжда, Фчждъ, дачжла друга, чкстъно, вечжстно, начатокъ, въ

чжцѣ дѣвравънжж, 4. sing. Ф сѣти ловѣчж, рartic. 8чжи 6 В62схоу и

др. примѣры.

ЦЛ: 1, gen. s. десницж, пшеницѣ, пош. асс. рl. vкъщж, птицѣ,

асс. рl. агнъщак, лихоимъщж, маденъщѣ, концѣ, рожъ!цѣ.

П, малами цвѣтами, асс. рl. концѣ, мрътвъцѣ, сувинцѣ, пош. асс.

рl. vвѣцѣ, юнцѣ.

П(Бѣлославъ)—отсутствуютъ самые случаи.

ГV, асс. рl. рожъцж, старъ цик, прътвѣнцѣ, птенъщж, конъ цак, пош.

еt асс. пътицыж еt пътицж, двъцѣ, къдокицж еtс.

25: 1, веп. в. вк-полѣвѣ, пош. асс. рl. «тьха, асс. рl. кънязя.

П, стакая, а бой,

П(Бѣлославъ)—отсутствуютъ самые случаи.

ГV, асс. рl. къ)навѣ, пош. et асс. рl. стждаж saерe.
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ЛЛ: 1, adv. ждро; ждрити, imреrat. суждри тарухусу, оуждришж éré

улуху; жцыкъ, жцыщи, жтровѣ, жтровѣ; пожтъ Вaзeу, прижтъ idem,

со

въсѣщрижтъ, подъжтилъ мя дугатпраудаца, прижто вжди, сжтъ прижми;

пажчинж.–деn. s. къ силенълж, силы вражъж, еж хатѣ;, асс. рl. на скор

пія, на змѣя, замиж, ж афтой;, жже ай, оба, глаголъu мож, стрѣлы ткож,

со

на грѣшныхъ, на влижънаж, пдкизажщихж. сл., врагъ! сжцкж, раrtiс. п. 8.

m. чаж, вожнса, инлѣж, оудовлѣваж, дажи, спасажи, iiставлѣж, тажт

харауос.

П, нѣжикы, v нѣжикахъ, извѣскѣ, цѣтрова, пяти храта, нѣтъ 3s.

аor., вкста, въспринкти, мечк оtatіoстрѣ, ц. s. прѣнсподьнлнѣ, асс. рl. нк

airoté, нѣжe à, асс. рl. монъ, синѣ, раймнълж. ж еtс., раrtiс. m. s. m. извѣ

5

щаж, нсшанѣ, разоумѣвая, възысканѣ, вѣглыя, прѣдавк, танкса, Отвръ

зать, даli. вотцому сл. надѣжіся, рlur. п. сънѣмыши ес.

П(Бѣлославъ), жзыкомъ. Ееr, асс. рl. ж. арrot, асс. рl. невѣрныя,

увлнълж.

ГV, вѣжи instr. рl. «ургуйста, икрами, жзѣкъ, жзѣкомъ. дажцемъ д. рl.,

нежсъити d. s., пажчина, вѣрж жугъ, 3 р1. аor. чбтъжса, gen. s. свожа

сковьѣ, п. рl. снѣдныя, асс. рl. тжчънълж, к et ж droté, не постoжтъ уѣ

«тостботу, раrtiс. чувращажсл п. s. m., вожци сл.

Въ этомъ спискѣ собраны образцы всѣхъ словъ, имѣющихъ ж изъ л

въ корнѣ, и образцы всѣхъ грамматическихъ формъ, въ коихъ наблюдается

тотъ-же переходъ.

Указанное правописаніе проведено особенно послѣдовательно у пер

ваго писца; у него находимъ только слѣдующія исключенія: четыре части

31.4, творящихл асс. рl. 5.1; исповѣд“лтъ 26.1 сюда не относится, ибо за

приписано позднѣе.

У второго писца находимъ: чaдо 120.4, причлсти сл 107.4, часть

121.1, отъ части 1092, 8чаще 1084, начать 3 s. aor. 126л.–наллкошь

101в, сѣмятошл сл 12692.—Кромѣ того въ слѣдующихъ случаяхъ

находимъ у него знакъ тл. 1):к тказыкъ, ц. рl. 105.4, глзыци 122.2,

тазѣ 1084, 4. 8. f. твѣ 121.1, въздатл 105.л. 2)–нѣ: асс. рl. слава

цхъ 1232, асс. в. влѣдсквѣнкѣ 1074, instr. вѣрою 1084, свршня»

влѣнь пота, instr. вжикъ 1054, встанкѣ 1074, instr. «лакожтвомъ

120.з, асс. рl. таже обс: 116.2, 3 р1. рraes, вѣгатать 106.2, раrtiс. пока
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закаще 98.—Наконецъ, въ слѣдующихъ случаяхъ противъ обыкновенія

стоитъ та или простое л1): 1)–на: Азка умозаку 109.2, асс. рl. прѣвы

какція» 1074, трёжащѣѣ 1084, каплѣштна 1181 (послѣдній при

мѣръ стоитъ особо: ж н ыл въ срединѣ слога)–2)— нѣ: асс. s. ку́лъ

скжл проповѣдъ 126”.1, instr. s. славлу Бож. 1252, силож. 1154, прѣдъ

мной» 123, рartiс. тр8Жажникѣ 1084.—Какъ тѣ, такъ и тѣ, л. по боль

шей части встрѣчается въ правыхъ, мелко писанныхъ столбцахъ.

Отклоненія отъ общей орѳографіи у ГУ писца, какъ сказано, нѣ

сколько чаще; нѣтъ нужды приводить всѣ эти случаи; отмѣтимъ только,

что л пишется имъ иногда и послѣ ш въ 3 рl. аor: поносишл. Изъ коле

баній графики, общихъ всѣмъ или хоть нѣкоторымъ писцамъ, можно пред

положить,что они имѣли передъ собою оригиналъ, употреблявшій 1) к. 2)к

3) и, вмѣсто тѣ, или же тѣ и ѣ рromiscuе 4) ил или А вмѣсто стараго нѣ, но

не исключительно, а рromiscuе съ нѣ, ибо откуда бы иначе взялиПиГV

писцы этотъ послѣдній знакъ? Въ этомъ оригиналѣ нѣ, или не слѣдовало бы

объяснять переживаніемъ старины, точнѣе–эпохой(ХП в.), изъ которой

мы почти не имѣемъ болгарскихъ памятниковъ; ѣ вмѣсто или притъ объяс

нялось бы иной графической школой; л вмѣсто ж послѣ уТа указывало бы

на иное нарѣчіе оригинала. Сопоставляя эти черты съ тератологическимъ

стилемъ заставки и иниціаловъ, мы снова приходимъ къ тому, что оригина

ломъдля Болонской псалтыримогъ послужить Тырновскій текстъ конца ХП

или самаго началаХПвѣка. Восточно-болгарскіетексты концаХПвѣка

Тырновское Евангеліе и Норовская псалтырь еще колеблются между тѣ, и,

между ж и л, послѣ 1’а; Норовская псалтырь знаетъ ещеи случаи ка к

и ы». Вотъ новое основаніе для того, чтобы приписать замѣну ѣ, чрезъ о

говору самихъ писцовъ Болонской псалтыри, а не ея оригиналу?).

1) Варіанты незамѣтно переходятъ другъ въ друга,—всё различіе заключается въ

размѣрахъ горизонтальной черты, покрывающей навѣсъ; ее имѣетъ и обычное л.

2) Такимъ образомъ я не нахожу возможнымъ принимать для Болонской псалтыри

непосредственный глаголическій оригиналъ. Глаголическія вліянія въ графикѣ Болонской

псалтыри (напр. въ системѣ надстрочныхъ выносовъ) носятъ общій характеръ, наблюдае

мый въ македонской кирилловской письменности вообще. Нѣсколько словъ, написанныхъ

глаголицей, доказываютътолько, что1V-й писецъ свободно владѣлъ иэтимъ письмомъ; нѣтъ

никакихъ указаній на то, чтобы эти глаголическія слова были механически перенесены

изъ оригинала.
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Колебанія графики внѣ условій средне-болгарской смѣны юсовъ:

1.

СА

сitaть сл111.з, 1144, траціи сл97.1—живыя средне-болгарскія

формы.

Въ пжти 200.з буква ж переправлена изъ л; плты 237.1—т48аt.

Слова 1666 и тѣже смѣшиваются уже въ Савв. и Мар., быть можетъ и въ

Болонской псалтыри имѣемъ такое-же недоразумѣніе.

Кромѣ того находимъ правдж 156.з при правдл 15644, трапезж33.4,

трапезл 33.з. Колебанія совершенно единичны и нетребуютъ опредѣлен

наго объясненія.

продрылжъ 157ли, и съ другой стороны: исжчи вБрама; 122.з, исжчъ

177,въ држздѣ156.4 суть независимые фонетическіе варіантыформъдржж

и слч-; хлжвъ 694,улжвни 69.зможнобы объяснить такимъ-же образомъ.

II.

Замѣна юсовъ неносовыми гласными, кромѣ случаевъ, отмѣченныхъ

ниже, основана на ошибкѣ: вѣклцик sloутаго215.1 и вліялчи- idemуказы

ваютъ на 1. s. влослова, которое представлялось писцу. Написанія прися

лѣтъ вм. 3. s. приселитъ, (не присылатъ сл к тивѣ лжкавноужи сѣ паро

хартіи сси потребуемое) 5.1 и исправллнаяь исправили (да исправляли са

пжти мои брелом хтeuisévéetrav at étoiрtou) 192.3 вызваны недоразумѣ

ніемъ: писцуздѣсь вѣроятно представились въначалѣ 1. s. приселили испракл.

Въ каплѣ 118.1 1ѣ исправлено изъ л особымъ пріемомъ на подобіе лига

туры, чтобы получить mom. sing. изъ mom. рlur.; это начертаніе воспроиз

ведено мною на цинкографіи.

О. О. О

Написанія смѣты 3.2, сомкты 53.2 и совотж 78.1.2 встрѣчаются у

перваго писца; о этихъ формъ слѣдуетъ сравнивать съ современными охрид

скими плдбок, плóбина, Глобóчица, пóпок, пóтчето, тóлоб, толóбица, клóбка,

клóбче, гдѣ вопреки общемузакону говора ж—не ты, а о; во всѣхъ этихъ

словахъ за ж слѣдуетъ губная?); варіантъ сомбота, не сохранившійся въ

1) Вліяніе губнойзаключалось повидимому въ томъ, что она измѣнила въ направленіи

къ о–у положеніе губъ, типичное для Охридскаго ж. Возможность перехода въ о кромѣ

того вѣроятно быладана въ самой природѣ Охридскаго жить; Дебрскіе говоры, состоящіе

въ старомъдіалектическомъ родствѣ съ Охридскими, измѣнили всякое ж и невыпавшее тѣ

(слабое, ибо сильное еще ранѣе перешло въ о по общему закону) или въ о или въ о?, см.

Облакъ, Сб. Х1. 531.
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живомъ Охридскомъ говорѣ, можетъ быть случаемъ спорадическаго сохра

ненія юсовъ въ видѣ группы «гласная неносовая-н-носовая согласная»,

какіе извѣстны изъ современныхъ говоровъ, главнымъ образомъ южно

македонскихъ,нотакжеидругихъ; числотакихъ случаевъ въ старину должно

было быть больше, ибо съ теченіемъ времени они вытѣснялись нивеллирую

щимъ вліяніемъ сосѣднихъ говоровъ; можно впрочемъ думать и о вторич

номъ заимствованіи изъ греческаго. Во всякомъ случаѣ, при знакомствѣ съ

діалектическими условіями болгарскаго языка не можетъ казаться стран

нымъ допущеніе, что при книжномъ сжнота подъ рукою писца проскольз

нули идва діалектическихъ народныхъ варіанта этого слова.

Господствующія написанія помѣни 11.1, помѣнжтъ 75.з, помѣни

1269.з, помѣнжста 241.4 и т. д. имѣютъ ѣ разумѣется не изъ А,

Строить заключенія о выговорѣ ж нельзя также на основаніи напи

саній ико вритва изощѣрена створилъ еси лѣстъ (греч. Вrgév, 364су) 86.з

и варитъ ржка юж. профѣйка удара «Бтt 109.з: въ первомъ случаѣ имѣемъ

извѣстное синтаксическое употребленіе настоящаго именительнаго, во вто

ромъ именительный стоитъ вслѣдствіе непониманія греческаго текста.

III.

Изъ словъ, знающихъ уже въ ХП вѣкѣдіалектическіе варіанты съ оу

при ж, находимъу перваго писца нѣждамуж сл623 и 4, накжда 542,

622—ноужда 622, не замоуди 671;у второго писца нѣжденъ 904,

932.—моудлщоу 89.2, не замёди 1142;учетвертаго писца: нжжда

155.4, 217.1, по нжжди.159.4, нжждеж135.4,247.1, не замоуднтъ 1404,

оумоудитъ 1864, на прѣмоуди 225.а, мёждении 1254. Сколько знаю,

до сихъ поръ еще никѣмъ не былъ обслѣдованъ вопросъ, какъ распредѣ

ляются эти варіанты на современной болгарской территоріи. Условія для

отдѣльныхъ словъ отчасти различны, какъ показываютъ Штипскія формы

анасно и нужда Сб. Х; возможно впрочемъ, что въ этихъ штипскихъ фор

махъ отозвались вліянія различныхъ говоровъ; въ другихъ говорахъ оба

слова измѣняются одинаково, въ Виддинѣ, напримѣръ, находимъ внусени

нудим Сб. ХІХ,въОхридѣ инѣсени понада (въ смыслѣ сербскаго рl. понуде).

Средне-болгарскіе памятники должны быть тщательно изслѣдуемы съ этой

точки зрѣнія, ибо это—примѣта, могущая служить для опредѣленія мѣста
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происхожденія рукописи?). Ясно, что всѣ три главныхъ писца Болонской

псалтыри согласны относительно накд-, нжжд-: ноужда встрѣчено только

у перваго писца, притомъ однажды, правописаніе нѣ- представлено въ ру

кописи четырнадцатью примѣрами. Здѣсь, какъ и ранѣе въ нктр-, мы на

ходимъ рѣшительное совпаденіе съ Охридскимъ нарѣчіемъ и рѣшаемся при

нять, что въ этомъ словѣ писцы уступили своему родному говору; одинокое

ноужда относится въ такомъ случаѣ къ оригиналу, которыйтакимъ обра

зомъ обнаруживаетъ еще одну восточно-болгарскую черту.

IV.

ъ, на мѣстѣ ж.

І писецъ: жъIжджщни правдж 684, (адамъ) жъдмаша присно 372

(при жждаетъ 68.з.4, жждаше 683).

П писецъ: нѣжда902—1жъдааше во пришествийуia 92.4, жъдла

ше во вклении уѣа 105.4, ср. жждаше ко врѣмeне мжкъы 1112, жждал

ше 89.4].

ГУ писецъ: жъдааше во чвращении 1302, жъдааше сіieница 205.2,

жъдашь вльскаго га 140м, [жъдаша вля ико гжѣ скож 2092),

кънязи жидовъ;сти присно на ха свѣщавахъ —-уж?

ѣ на мѣстѣ л.

П писецъ: съуранѣ 1. s. рraes.

ГУ писецъ: 1. s. рraes. исiѣна и влѣ иму- 1511, ввѣ (partic.)

вавѣ (1. s. fut) тѣ 2534 (ср. тамъ-же множжоумножжто въ всѣ дни

149.з.

Написаніе нѣжда основано на нжжда, ср. выше.

Относительно двойственнаго правописанія жъдлтиижждати слѣдуетъ

думать, что въ основѣ лежитъ глаголъ жадати, каковъ бы ни былъ перво

начальный смыслъ текста (жьд- или жад-), ибо глаголъ жьдати вѣроятно

былъ уже вытѣсненъ своимъ ново-болгарскимъ синонимомъ чекам, чакам.

Формы глагола жьдати поставлены въ [скобки].

1)Для рукописей Х1 вѣка эта примѣта къ сожалѣнію даетъ очень мало: Зогр., Савв.,

Супр. смѣшаны въ этомъ отношеніи (Leskіen, Наndbuch4521), Рsalt. Sin. и Еuch. содер

жатъ слишкомъ мало данныхъ. Маr. и Сloz знаютътолько над- и это показаніе въ связи

съ другими чертами этихъ памятниковъ было бы чрезвычайно важно, если-бы оба памят

ника не заключали смѣшенія ж съ «у- и обратно.
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Эти случаи постановкитъ вмѣстожвѣроятно древнѣйшіе повремени въ

дошедшихъ до насъ средне-болгарскихъ памятникахъ. Они еще рѣдки въ

Болонской псалтыри,–быть можетъ потому, что они еще отсутствовали въ

оригиналѣ памятника,а сами писцы Болонской псалтыри обладали извѣстной,

условной, грамотностью. Добромирово Евангеліе не знаетъ ни одного

достовѣрнаго случая замѣны жчерезъ ъ. Поэтойпримѣтѣ Болонская псал

тырь должна быть поставлена во главѣ не-юсовыхъ македонскихъ памят

никовъ ХП вѣка, изъ коихъ нѣкоторые оговорены выше. Фонетическому

факту перехода ж въ тѣ неносовое въ графикѣ памятниковъ соотвѣтствуетъ

извѣстная орѳографическая эволюція, которую всегда нужно принимать въ

расчетъ. Писцы были связаны традиціоннымъ письмомъ; въ качествѣ слу

чайнаго отклоненія отъ орѳографической нормы подъ ихъ рукою въ началѣ

могли появляться отдѣльныя написанія нѣжда и т. п., но чтобы обобщить

такія фонетическія написанія въ орѳографическое правило, требовалось

время; глазъ долженъ былъ привыкнуть къ такому новшеству, чтó невоз

можно безъ извѣстнаго накопленія такихъ написаній въ рукописяхъ. Затѣмъ

это новшество, достаточно представленноевъ рукописяхъ идошедшеедо со

знанія писцовъ, должно было быть какимъ-нибудь образомъ примирено со

всѣми остальными, традиціонными фактами орѳографіи, а равно съ условіями

даннаго нарѣчія.

Такія написанія какъ нъжда не могли, напримѣръ, быть сразу при

няты писцами, у которыхъ господствовала система фиктивныхъ полуглас

ныхъ: для нихъ тѣ (—ж)должно было казаться маловыразительнымъ; по

нятно, почему взяла перевѣсъ обратная орѳографія–постановка ж вмѣсто

выговариваемаго ть. Если во второй половинѣХПвѣкаэтаманера распро

странилась и на ъ невыговариваемое, а равно на тѣ де о и ты день—е, то это

объясняется вообще неблагопріятными условіями македонской письменности:

болѣе совершенной реформѣ негдѣ было возникнуть. Въ Болонской псал

тыри мы находимъ ж вмѣсто ты всежечаще, чѣмъ тѣ, вмѣсто ж.

Случаи замѣны лчерезъ t рѣдки, но они поддерживаются случаями

ж]ъ; относятся они, быть можетъ случайно, не къ л старому, а къ л по

лученному изъ "ж. Въ Охридскомъ Апостолѣ мы находимъ изъ нѣ одинъ

разъ ѣ; извлвлѣ сл 26б, а изъ А стараго,—три раза е: вѣдаше 40 а,

възися съ 8а; и чктввръ; впрочемъ примѣры не вполнѣ доказательны,

ибо въ двухъ изъ нихъ и вм. л является въ грамматической категоріи, вѣ

роятно уже вымершей; кромѣ того въ формахъ глагола нѣти старое л рано

изслѣдованія по русскому языку. 10
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вытѣснялось старымъ е, проникавшимъ изъ глагола кмлнж–юмати (анима

ти), ср. Разсужд. 159.

V.

ж на мѣстѣ ѣ.

1. въ сѣхахъ 19.4, стжra асс. рl. 9.з, 39.з (ср. въ сѣхахъ 194,

стъхъ 25.з, стъх 33.1, стъвамъ З5.1, стъ.цж 72.з) въ стактнахъ 25.2.

ГV. стжra n. s. 221.2, стжцамъ 201.1, асс. sing. стжуж 130.з, асс.

pl. сткаж 195.1, 221.з, 222.з, 223.з. 226.з, стждаж 201.2. (ср. при сѣди

224.1)1).

Если случаи замѣны ть чрезъ ж. относительно рѣдки въ Болонской

псалтыри, тоэто также отчасти объясняется новостью явленія: обозначеніе

ъ выговариваемаго черезъ жтолько еще возникало: оригиналы вообще еще

не знали его; оригиналъ Болонской псалтыри, какъ можнодумать, употреб

лялъ ж въ словѣ нак ilité, но писцы самой Болонскойпсалтыри борются еще

съ такимъ правописаніемъ. Можнопоставить вопросъ, почемуже, кромѣ за

носнаго нак, они ставятъ ж вмѣсто тѣ только въ словѣ сткуда и стягна?

Это объясняется нарѣчіемъ писцовъ: въ македонскомъ нарѣчіи тѣ сильное

перешло въ о, и написанія *тжкмо, *опрѣснжкъ и т. п. не могли по

явиться, пока постановка ж вмѣсто ты еще не стала манерой. Въ томъжема

кедонскомъ нарѣчіи тѣ и ѣ слабыя выпали почти при всякомъ положеніи:

написанія *тжма, *джно, *джска, *тжкати, *джцарь, "кътжца были

излишни, ибо писцы произносили тма, дно, ткати, (д)щерка, вострите. Въ

македонскомъ нарѣчіи (если отрѣшиться отъ переходныхъ говоровъ) ка

жетсятолько четыре слова сохранили полугласную слабую въ видѣ звукатъ:

мыгла, стыкло, стыда, стыгна; первыя два не встрѣчаются въ Болонской

псалтыри, послѣднія два по требованію выговора являются иногда въ наши

саніи стакха, стягна.

Сущность правописанія ж вмѣсто л.

Относительно фонетической основы средне-болгарскихъ написаній шк.,

жж и т. д. вмѣсто ша, жл я подробно высказался въ «Разсужденіи о

языкѣ Саввиной книги» и въ «Отчетѣ оприсужденіи премій проф. Котлярев

1) вилѣ (! мяжѣска 1962 имѣетъ настоящее ж, очень рано внесенное въ слово народной

этимологіей, ср. кильмкжь въ Супр. и Веll. Тroian., Мikl. Leх. s. v.
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скаго въ 1895 году». Причину такого правописанія слѣдуетъ видѣть въ

лабіализаціи, исходившей отъ фрикативной и отъ продуктовъ общеславян

скаго переходнаго смягченія звуковъ задне-нёбныхъ и зубныхъ т. е. отъ

болгарскихъ ш, ж, шт, жд, ч, ц, 5. Фонетическое происхожденіе средне

болгарской «смѣны» юсовъ не можетъ быть заподозриваемо; въ памятни

кахъ «смѣна» послѣдовательно проходитъ по всѣмъ категоріямъ языка и со

вершенно лишена той искусственности, которой отмѣчено въ нихъ употребле

ніе полугласныхъ знаковъ и Гереnthetici. Самипо себѣ написаніяшк вмѣсто

шл и т. д. не предрѣшаютъ однако вопроса объ утратѣ носового характера

звуками ж и л, ибо нѣтъ основаній утверждать,что лабіализація не могла

дать замѣтныхъ измѣненій звука Адо этой утраты, какъ съдругой стороны

средне-болгарская «смѣна юсовъ» только или почти только между собою ни

сколько не свидѣтельствуетъ о ихъ носовомъ произношеніи, ибо и нено

совые л ж въ первое время своего существованія должны были рѣзко

отличаться отъ всѣхъ остальныхъ неносовыхъ гласныхъ языка. При древ

нѣйшемъ (старославянскомъ) выговорѣ юсовъ(жеф,А-е)лабіализованное

Ж(т. е. б0, если оно существовало, могло настолько отличаться отъ о, что

не было никакого повода для смѣшенія этихъ звуковъ на письмѣ или для

графическаго отождествленія шл съ шж. Только при томъ измѣненіи глас

наго элемента обоихъ юсовъ въ направленіи къ болгарскому тѣ, на которое

указываютъ живые болгарскіе говоры, акустическое сходство междушк и

шѣ должно было усилиться. Когда наступила эта стадія, не можетъ быть

опредѣлено за отрывочностью матеріала; орѳографія большинства старо

славянскихъ памятниковъХГвѣка сильно обусловлена ихъ оригиналами,а па

мятникиХП вѣка почти отсутствуютъ. Спорадическія отклоненія отъ старой

орѳографіи въ памятникахъ ХI вѣка очень похожи на описки. Несомнѣнно

одно, что въ самыхъдревнихъ изъ нашихъ памятниковъ даже нѣкая ж (т. е.

9) еще не смѣшивается съ «такого смѣшенія не знаетъ и Добром., откуда

можно сдѣлать выводъ, что въ ХГ—ХП вѣкахъ лабіализація тоб лчастью

еще отсутствовала, частью была слаба.

Встрѣчая въ средне-болгарскомъ памятникѣХШв. написанія шктати,

жжтва и т. п., мы не въ состояніи рѣшить, выражаетъ ли ж лабіализо

ваннное А, или уже настоящее жданной эпохи–не можемъ даже въ томъ

случаѣ, если тотъжепамятникъ содержитъ параллельныя написанія шътати,

жѣтка: для уха сходство между ж (—ть, или ты и 4 могло быть очень

значительнымъ въ говорахъ, въ которыхъ всякоеж имѣло губной растворъ

199
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гласныхъ передняго ряда. При всемъ акустическомъ сходствѣ такихъ ж и

Жихъ дальнѣйшая судьба моглабыть совершенно различной: А, утративъ ла

біализацію, подобно л нелабіализованному переходило въ е: жетва, шетам.

Правда, ново-болгарское жетва могло получиться иизъ средне-болгарскаго

жжтва съ настоящимъ ж,—именно въ тѣхъ говорахъ, въ которыхъ доля

мягкости, сохраненная шипящими, измѣняла и старое ж и староетъ въ на

правленіи къ л; это явленіе наблюдается уже въ рукописяхъ второй по

ловины ХШ вѣка, но такое вліяніе имѣли въ говорахъ или только шипя

щая ч (какъ и въ русскомъ нѣсколько болѣе мягкая, чѣмъ жи ш) или

всѣ безъ различія шипящія—при сохраненіи значительной мягкости ши

пящими даннаго говора вообще; ни въ живыхъ говорахъ, ни въ средне-бол

гарской письменности мы не имѣемъ никакихъ указаній на то, чтобы въ

нѣдрахъ одного и того же говора ш могло отличаться степенью мягкости

отъ ж. Такимъ образомъ жатва при шетам или наоборотъ жетва при

шатам какъ будто указываетъ на средне-болгарскоежа-пришк-;послѣднее

очевидно получалось изъ ша вопреки мягкости предыдущаго ш и въ виду

какихъ-тодругихъ физіологическихъ особенностей звука ш въ сравненіи съ

звукомъ ж, или–въ другихъ говорахъ–наоборотъ; иначе нужно будетъ

признать, что всѣ говоры типа жетва–шатам итипа жатва–шетам—

говоры смѣшанные въ этомъ пунктѣ.

Въ діалектическихъ изслѣдованіяхъ мы часто бываемъ принуждены

ограничиваться подобными теоретическими соображеніями, которыя не мо

гутъ быть провѣрены изученіемъ преемственнаго развитія какого-нибудь

опредѣленнаго говора: памятники рѣдко представляютъ намъ одинъ и тотъ

же говоръ послѣдовательно, изъ вѣка въ вѣкъ: говоры культурныхъ цент

ровъ часто бываютъ миніатюрны; они или гибнутъ вмѣстѣ съ такими цент

рами или въ извѣстную эпоху поглощаются наплывомъ населенія, гово

рящаго на иномъ нарѣчіи; припомнимъ судьбу стараго Дубровницкаго,

Новгородскаго, Кіевскаго говоровъ. Въ странѣ равнинной, вслѣдствіе ко

лонизаціи и другихъ передвиженій массъ, исчезаютъ и крупныя нарѣчія

или существенно сглаживаются и перемѣщаются. Въ такой странѣ какъ

Болгарія, съ древности обнаруживающей необыкновенно глубокое и дроб

ное діалектическое разчлененіе, особенно трудно ожидать, чтобы одинъ и

тотъ же говоръ оказался представленнымъ послѣдовательно памятниками

различныхъ вѣковъ; истребленіе болгарскихъ рукописей, главнымъ обра

зомъ греческимъ духовенствомъ ХVШ—ХІХ вѣка, и истребленіе стараго
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болгарскаго населенія крупныхъ центровъ при завоеваніи страны османами,

еще уменьшаетъ такую возможность. Рѣдчайшее, счастливое исключеніе

представляетъ Охридское нарѣчіе, извѣстное намъ по крайней мѣрѣ изъ

двухъ памятниковъ ХП1 вѣка и изъ записей ХІХ—ХХ вѣковъ. Здѣсь

возможно непосредственное сравненіе фактовъ живого нарѣчія съ его соб

ственнымъ прошлымъ. Собственно говоря и въэтомъ случаѣ мы сравни

ваемъ не Охридскій говоръ ХШ вѣка съ его прямымъ потомкомъ Х1Х—

ХХ вѣка; населеніеОхриды и ея окрестностей подверглось конечно круп

нымъ перемѣнамъ; но сопоставленію Охридскаго говора ХП вѣка съ со

временнымъ неможетъпомѣшать историческизасвидѣтельствованный фактъ,

что современное болгарское населеніеОхриды пришлоеи сравнительно не

давнее. Болгарскіе кварталы въ городахъ возникали вновьвъХVП–ХVШ

вѣкахъ?), но приливъ новаго населенія въ данномъ случаѣ могъ идти только

отъ говоровъ, близко родственныхъ старому Охридскому говору, ибо весь

западъ центральной Македоніи объединенъ, и съ давнихъ поръ, въ одно

большое нарѣчіе, тишично отличающееся отъ нарѣчій крайняго юга и сѣ

вера, а равно и отъ нарѣчій востока страны. Болгарская этнографія прихо

дитъ къ выводу, что населеніе Охридскаго, Битольскаго,Прилепскаго и Ве

лесскаго края по признакамъ быта и расы восходитъ къ старой племенной

единицѣ, племени Бърсяковъ, занимавшихъ эти края уже въ византійскую

эпоху.

Территорія самого Охридскаго нарѣчія настолько обширна, что мы не

имѣемъ повода думать, будто въ эпохутурецкаго завоеванія и послѣдующіе

1) Кжнчевъ, Македония, 21, сообщаетъ со словъ «Охридскаго лѣтописца», что въ Ох

ридѣ еще въ 1833 году было всего 1100 домовъ, изъ нихъ христіанскихъ только 202. Теперь

въ городѣ около 15,000 жителей, въ томъ числѣ 8000 болгаръ. СовременнаяОхрида состоитъ

изъ четырехъ кварталовъ: 1) Варош, или Град., 2) Месдкастро, 3) Кошишча (Кошища),

4) Влашка Махала. Названіе Кощишча носитъ кварталъ, который опоясываетъ съ сѣверной

стороны подножіе Охридскихъ холмовъ; одной оконечностью этотъ кварталъ соприкасается

съ Меcбкастро, другою доходитъдоОхридскаго озера. Населеніе въ Кошишчахъ турецкое

и болгарское, церкви нѣтъ. Сами сѣверные склоны холмовъ не заселены: тутъ было прежде

турецкое кладбище, отъ котораго уцѣлѣли кое-гдѣ торчащіе изъ земли камни. Кошишча

очевидно поздній кварталъ; егожители и по языкуотличаются отъ болѣе старыхъ болгар

скихъ насельниковъ: жители Вароша произносятъ Кошишча, а жители самогоэтого квар

тала Кошища, ср. Сб. 1V. 54—56. Существуютъ и иныя различія въ говорѣ охридскихъ

кварталовъ: въ Месдокастро, который также расположенъ внѣ стараго города, произносятъ

напр. «помóзи Бon»; такъ говоритъ и окрестное сельское населеніе; въ старомъ городѣ по

слѣдовательно сохраняется з, но въ приведенномъ выраженіи оно нефонетически замѣнено

чрезъ ж: помбжи Бои, ср. Сб. ХVП. 525. Каковы остальныя діалектическія различія въ

говорѣ кварталовъ, обнародованные охридскіе матеріалы къ сожалѣнію не указываютъ
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вѣка все старое населеніе Охридской области отхлынуло на сѣверъ, а вся

его прежняя территорія была занята пришельцами съ юга.Напротивъ того,

внутреннее единство Охридскихъ говоровъ и ихъ органическое родство съ

окружающими нарѣчіями–Велесскимъ,Прилепскимъ,Битольскимъ, а равно

съДебрскимъ нарѣчіемъ, убѣждаютъ насъ, что въданной территоріи ста

рыядіалектическія границы сохранились нетронутыми. Сопоставляя Болон

скую псалтырь съ современнымъ Охридскимъ говоромъ, мы во всякомъ

случаѣ сравниваемъ очень близкіе говоры тогоже нарѣчія. Поправка при

сравненіи должна состоять въ томъ, что изслѣдователь обязанъ по разнымъ

пунктамъ принимать въ разсчетъ и остальные говоры современнаго нарѣчія

средне-македонскаго запада.

Показанія Болонской псалтыри и Охридскаго Апостола вполнѣ со

гласны въ постановкѣ ж вмѣсто А не только послѣ ш, ж, шт,жд, но также

послѣ 1, ч, s и ц. Посмотримъ, чтó соотвѣтствуетъ этому правописанію на

современной діалектической картѣ Охридскаго края и сосѣднихъ македон

скихъ областей. Старому jж изъ 14 въ Охридѣ всегда соотвѣтствуетъ те

перь да въ словахъ лазик, лѣчмен, jатарва, лѣчит (польское лесау 3. рraes.),

заjaк; 5 изъ шлполучилось въ начальномъ слогѣ; о судьбѣ группы [А изъ

[ж.1) послѣ гласныхъ нельзя судить, ибо 1. s. ргаes. пцам, шцам, селам, петал

имѣютъ дѣ по аналогіи формъ пишѣм, iадам, живѣм и формъ викам, имам,

т. е. отчасти по аналогіи стараго ж, отчасти по аналогіи стараго -ам; гла

гольныя окончанія 3. рl. рraes.-нктъ, послѣ гласной и раrtiс. на-кціе послѣ

гласной имѣютъ теперь е: пеiет, пишетъ: играешчем, скокаешчем; эти по

слѣднія дѣепричастія образованы очевидно отъ готовой Охридской формы

з. рl. рraes. (ср. еще Ладеичем, пщешнем, борешнему, а сама эта форма

всегда оканчивается въ разговорномъ языкѣ на -ет: пишет, зборвет, да

дет, живет, викет, таркалет. Сб.ХVП. 541, при чемъ само -ет восхо

дитъ къ -еет; памятники народной словесности въ записяхъ послѣднихъ

Различіе междуз и в, между щ (а шт) и шч можетъ существовать и въ говорахъ, связан

ныхъ самымъ тѣснымъ историческимъ и территоріальнымъ родствомъ. Оба различія су

ществуютъ, напримѣръ, въ Дебрскихъ говорахъ, гдѣ я теперь почти исчезло, а по признаку

шчшm современная Дебрская территорія дѣлится надва поднарѣчія, ср. Извѣстия на семи

нара по слав. фил. приУнив.София за 1904 и 1905, стр. 269.

1) j принимается нами какъ условное Собозначеніе: только судьба той или другой

групны въ томъ или другомъ положеніи можетъ опредѣлить, чтó вѣроятнѣе—1х, или

Iя, даж или ак.
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десятилѣтій еще содержатъ отчасти стадіи еm, вem, еет 1), причемъ въ видѣ

-еет является почти всегда и старое лыктъ?). Такія новѣйшія формы какъ

таркѣЛет (Сб.ХVШ.541), закóльвет, занёсвет, напрает «сдѣлаютъ» ис

кусет (Са. ХП. 194–200)уже своимъ удареніемъ ясноуказываютъ на

паркѣieem и т. д., а это восходитъ къ туркѣлает: охридское удареніе фик

сировано на третьемъ слогѣ съ конца, ср. s. рraes. таркалам, тóркaisш.

тѣркaismирlur. туркѣламе, паркѣТіате. Еслипри образованіи общейформы

на -еет аналогія исходила отъ формъ на -льктъ, -tѣнктъ и отъ формъ, со

отвѣтствующихъ словенскимъ Бerejо, рiseiо, тoliо, то необходимо принять,

что въ данномъ положеніи сльшалось не [к, а ихъ, откуда далѣе ил, а, е.

То же самоемы находимъ и въ винительномъ нее, іе–нѣ (Сб.ХVІП. 536);

тогда и зарѣк сохранило свое тѣ только благодаря какой-то аналогіи. Фоне

тическій переходъ -Iж въ -44ѣ принималъОблакъ (Мас. St., 113); нижея

предлагаю иное объясненіе; во всякомъ случаѣ измѣненіе jак въ лдолжно

было произойти позднѣе эпохи Болонской псалтыри, которая при всякомъ

положеніи имѣетъ ж (s) вм. jж. Впрочемъ Охридскіе тексты содержатъ

также формы неiа и lа, при чемъ въ такихъ текстахъ іе употребляется, по

видимому, передъ глагольной формой,а на послѣ. КромѣтоговъОхридскихъ

текстахъ формула да се скраiа бт нас «пусть будутъ далеко отъ насъ.»

Сб. ХШ. 37 слѣд. встрѣчается и въ правописаніи да се скраe ibid. Быть

можетъ, неударяемое а"всякаго происхожденія(а, ж) послѣ 1 измѣнилось

въ направленіи къ е, которое лишь не схвачено авторами записей? Это е,

какъ и восточно-болгарское веѣ,можетъ быть относимо только къ сравни

тельно позднему времени.

Діалектическая область фонетическаго (ж-, jъ- изъ А составляетъ въ

западной Македоніи сплошную и обширную территорію; на сѣверѣ она за

хватываетъ Дебръ и Скопье, на востокѣ Велесъ, Штипъ, Прилепъ, на югѣ

Охриду,Рѣсенъ иБитолъ, съ запада границу составляютъ Албанцы. Говоры

къ югуи востоку отъ очерченной территоріи теперь, повидимому, свободны

отъ этой особенности, которая на восточно-македонской окраинѣ появляется

1) à обозначаетъ долгое е изъ стяженія двухъ е, в-предшествующую стадію:

дифтонгическое сочетаніе е.

2) Ср. лёгаетъ (вѣроятно варіантъ діалектическаго происхожденія), умиреет, влёзеет,

бидеет, глéдеет и задирет. Сб.П. 180. 180; вёлеет. потурчеет, загубеет. Сб. V. 94; береет,

седеет, викеет Сб. Х1. 582 сл.; сéдеет, мóжеет, бдеет, глёдеет Сб. ХП. 1—24; и игрет, фърлет,

ткает, плетет, точет, белет, пиет, одет, зборвет. Сб.VП1 (Лазарскія пѣсни); думeт «думаютъ»

Сб. ХІП. 194 слѣд. . - " - - -
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вновь—по линіи Кюстендиль, Джумая, Банско и переходитъ въ предѣлы

Болгаріи и Ѳракіи. Можно думать, что jа было получено на всей маке

донской территоріи: говоры, лежащіе къ югу!) отъ дугообразной линіи Би

толь, Прилепъ, Шишъ, Джумая, Банско, утратили лабіализацію; говоры

окраинъ, сѣверной и западной, сохранили ее и далѣеразвилинѣ въ 14, откуда

діалектическія до (Дебръ) и фа. Утрата лабіализаціи еще продолжалась въ

ХШ вѣкѣ, какъ показываютъ вѣроятно нѣкоторые изъ памятниковъ, упо

требляющіе и(1)к и (1)А смѣшанно, но имѣлъ ли Охридскій говоръ въ ХШ

вѣкѣ еще 15 или ужеjж, мы рѣшить все-таки не можемъ.

Почти послѣдовательному чiк (а чл) Болонской псалтыри и Охрид

скаго Апостола въ новыхъОхридскихъ текстахъ соотвѣтствуетъ теперь че-:

чёдо, брачед.; но въ описаніи говора города Охриды (Сб. ХVІП. 529)Спро

страновъ говоритъ, что при чёсто, брачед., братучед., вмѣсто чедо «произно

сится также и «чѣдо, гдѣ лазо (siс); если ѣ въ чѣдо не опечатка изданія

(вм. 4), оно можетъ обозначать только гъ, т. е. весьма неудачную тран

скрипцію группы "ѣ, и такимъ образомъ указываетъ на мягкоеч передъ а,

Болѣе чадо пока нигдѣ не отмѣчено?). Внѣ Болонской псалтыри и Охрид

скаго Апостола чак вм. чл составляетъ рѣдкость и въ средне-болгарской

письменности; но въ Демиръ-ХиссарѣОблакъ причедо отмѣчаетъ часто–

члсто (Сб. ХП. 544).ОчевидноОхридское чадо и Демирхиссарское часто–

или остатки основной фонетической формы данныхъ двухъ говоровъ, устра

ненпой вліяніемъ ближайшихъ сосѣдей съ юга, или дублетъ,заимствованный

нѣкогдаданнымиговорами отътакихъ сосѣдей,которые позднѣесамиутратили

эту черту подъ вліяніемъ окрестнаго населенія. Такъ представляется дѣло

теоретически. Взглядъ на карту убѣждаетъ насъ, что остатки стараго ча

изъ чл- сохранились на двухъ окраинахъ; между ними лежитъ обширная

область, вообщеутратившая лабіализацію; но нѣкогда чѣ было послѣдова

тельно проведеновъ прежнемъОхридскомъ говорѣ; отомъ свидѣтельствуютъ

Болонская псалтырь и Охридскій Апостолъ; необходимо принять, что чай было

получено нѣкогда на западно-македонской территоріи всюду, гдѣ на черезъ

jѣ развилось въ Is; но что не всѣ говоры этой территоріи получили потомъ

1) Къ сожалѣнію какъ разъ по этимъ говорамъ (Гевгели,Струмица, Петричъ,Мел

никъ, Радовишъ идр.) изданный діалектическій матеріалъ очень недостаточенъ.

2) Родопскія чоста пора, зачоха, приводимыя проф. Лавровымъ(Обзоръ 32), осно

ваны не на переходѣчл въчж, а на измѣненіи всякаго л въ "ж.
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чж изъ чл; по свидѣтельству Облака, одинъ Дебрскій говоръ?) и сей

часъ стоитъ на стадіи дe“—чѣ. Впрочемъ это Дебрское ce”, какъ и седру

гихъ говоровъ, могло получиться уже изъ са- подъ вліяніемъ бóльшей мяг

кости болгарскаго ч; въ этой послѣдней и заключалась причина, фонетиче

ски устранявшая чай, чк въ средне-болгарскую эпоху. Однако съ увѣрен

ностью выводить че- изъ ча- нельзя, ибо діалектическія черни, желти, на

которыя при этомъ можно бы ссылаться, сами могли имѣть при переста

новкѣ еще не ты, а лабіализованное К. Источникомъ лабіализаціи была не

мягкость предшествующихъ звуковъ, а ихъ особый фрикативный элементъ,

поэтому въ болѣе позднюю эпоху мягкость легко могла стать источникомъ

утраты лабіализаціи; въ видутого однако, что старое ж (не цѣ) во второй

половинѣ ХП вѣка подъ вліяніемъ предшествовавшей мягкой шипящей

во многихъ говорахъ измѣнялось въ л., теоретически возможно также до

пущеніе, что че- непосредственно получалось изъ ча-, то есть фонетическій

путь былъ или 1) чл, чѣ„чл, dе или 2)чл, чѣ, чк.чъ, ce, ce. Болонская

псалтырь и здѣсь не рѣшаетъ вопроса, но допуская второй, кружный и

болѣе долгій путь, мыдолжны будемъ признать, что онъ пройденъ въ чрез

вычайно краткій срокъ, ибо въ памятникахъ ХГ—ХП вѣка лабіализація

почти еще не сказалась, а къ концуХПвѣка она уже исчезаетъ; въ эту

эпохуи старое члк по говорамъ измѣняется въ чл, а еще ранѣе, по крайней

мѣрѣдля македонскихъ нарѣчій, наступаетъ эпоха «жа з и лазею. Это

какъ будто говоритъ въ пользу того, что староечѣ сначала достигло ста

діичъ, а затѣмъ вмѣстѣ съ чъ, полученнымъ изъ стараго чая, стало измѣ

няться въ направленіи къ че. Возможно, что одни болгарскіе говоры, ранѣе

охваченные лабіализаціей, шли болѣе долгимъ, кружнымъ путемъ, дру

гіе–болѣе краткимъ. Въ этомъ случаѣ средне-болгарскіе памятники, знаю

щіе написанія 1. 5. ргаеs. плача, асс. s. тжчл и т. п., указывали бы на

говоры перваго разряда. Болонская псалтырь не знаетъ чл изъ стараго

чж; вѣроятнѣе поэтому, чточкБолонской псалтыри изображаетъ чѣлабіа

„IIIзованное,

Послѣдовательному шк- и жж-Болонской псалтыри иОхридскаго апо

стола въ современномъ Охридскомъ говорѣ и сосѣднихъ соотвѣтствуетъ ше-,

же-: жётва, жеден (Сб. ХVШ. 529), шетал (Сб. Ш. 130 сл.). Область

шж-, жж начинается теперь на сѣверо-востокъ отъ Охриды—по линіи

1)Оbokі; in éedо Кlingt das e etvas 6-аrtig, Мас. Stud. 26.
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Прилепъ-Штишъ-Банско. Дебрскіе говоры, лежащіе на сѣверъ и сѣверо

западъ отъ Охриды, знаютъ только jж(го-,,ѣ); шж и жж являются въ нихъ

въ видѣ ше-, же-(Оblak, Мас. St.). На всемъ югѣ Македоніи, отъ Костура

доСухо, мы ненаходимъ теперь никакихъ слѣдовъ средне-болгарскаго пере

хода л въ ж. Облакъ (Мас. St.) и понималъ это въ томъ смыслѣ, что

эта область вовсе не была затронута этимъ фонетическимъ процессомъ.

Между тѣмъ Болонская псалтырь и Охридскій Апостолъ при сравненіи съ

современными Охридскими говорами наводятъ на мысль, что въ Македоніи

смѣна л на ж захватывала территорію обширнѣе нынѣшней и могла сильно

сократиться къ концу средне-болгарской эпохи. Современное распростра

неніеформъ фазик, шатамъ, жатва ичадоможетъ свидѣтельствовать о томъ,

что утрата лабіализаціи шла съ юга и, захватывая центральные говоры, да

вала въ нихъ различные діалектическіе результаты. Границы сохранивша

гося дѣ, чъ, жъ, шъ (изъ лабіализованныхъ [4,чѣ, жзѣ, шѣ) оказались по

этому неодинаковыми; для каждаго изъ этихъ звуковъ на картѣ намѣчается

особая линія; однако эти линіи почти совпадаютъ въ своей средней части

(Прилепъ-Шипъ-Джумая-Банско); существенно расходятся онѣ только на

окраинахъ–западной и восточной, примыкавшей къ Родопскимъ и Фракій

скимъ діалектамъ. Что утрата лабіализаціи шла съ юга къ сѣверу, а не въ

обратномъ направленіи, ясно указываетъ исторія Охридскаго нарѣчія, кото

рое въХШ вѣкѣ еще имѣло черты, отсутствующія теперь на югѣ, но со

хранившіяся къ сѣверу отъ Охриды.

Написаніе жъ:жджщни особенно цѣнно, какъ рѣдчайшее въ средне

болгарскихъ памятникахъ. На первый взглядъ оно стоитъ въ самомъ

рѣзкомъ противорѣчіи съ современными Охридскими жеден, джетва Сб.

ХVШ. 529. Выше говорено, что современное діалектическое же- ше- (изъ

жа-, шли въ извѣстныхъ говорахъ легко можетъ восходить къ средне-бол

гарскому жж., шак съ ж неносовымъ (144). Но для Охридскаго говора мы

не имѣемъ повода думать отакомъ пути фонетическаго измѣненія, а равно

не принуждены допускать, что въ этомъ пунктѣ современное Охридское

нарѣчіе въ основѣ расходится съ Охридскими говорамиХШ вѣка). Дѣло

въ томъ, что жъ- въ жъжджцеи можетъ избражать не только настоя

щее» изъ 6, но также А. въ графикѣ Болонской псалтыри и уже присвои

ваетъ себѣ иногда функціи знака ж, вслѣдствіе чего оно можетъ выра

жатъ всѣ звуки, изображаемые этимъ послѣднимъ, въ томъ числѣ и звукъ Л.,

коего смѣшеніе съ неносовымъ ж(—ть) извѣстнаго образованія, какъ ука
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зано выше, чрезвычайно близко. До сихъ поръ въ средне-болгарской пись

менности не можетъ быть указано ни одного памятника, принципіально

отличающагоА отъ А и отъ ж1).

Утрата носовыхъ гласныхъ.

До сихъ поръ мы говорили о средне-болгарскихъ ж, Аи ж, обходя во

просъ, сохраняли-ли они свой носовой характеръ. Это было возможно на

томъ основаніи, что при измѣненіил въ 16 и въ жглавную роль игралъ не ри

незмъ, а другія физіологическія условія образованія этихъ звуковъ. Выше,

въ отдѣлѣ о палеографіи (стр. 75–83),я говорилъ,что вторая половина

ХШвѣка отмѣчена въ македонско-болгарскихъ рукописяхъ такимъ смѣше

ніемъ знаковъ носовыхъ и неносовыхъ, которое свидѣтельствуетъ объутратѣ

1) Въ АrchivѣЯгича т.ХХVП.зпереизданъвновьМинейныйЛистокъ Григоровича съ

краткимъ обзоромъ языкаэтого отрывка. Авторъ этой статьи полагаетъ, что въМинейномъ

листкѣдля «лабіализованнаго» А существуетъ особый знакъ, отличный отъ юса малаго и

юса большаго. Мнѣ кажется, что взглядъ этотъ основанъ на недоразумѣніи. Минейныйлис

токъ дѣйствительнознаетътри юсовыхъ знака, послѣдовательно употребляемые:

1. А обозначаетъ всякое средне-болгарское л (изъ л стараго и изъ "ж); большинство

примѣровъ случайно приходится на постпозитивное сл послѣ глагольныхъформъ (20), одинъ

на са передъ глагольной формой, три на мѣстоименіе та: кромѣ того слѣдующіе случаи: изво

лачи, вматься, кашать 3 р1. ргаes, а зима, готовашась, глици his, Амня (молча),

. 2. а (одинъ разъ, въ словѣ на слава, встрѣчаемое въ варіантѣ; не съ т, а съувнутри

обозначаетъ всякое средне-болгарское ж(изъ ж стараго и изъ А, но только въ срединѣ слова:

жмо, выну», тьмѣ (такъ слѣдуетъ читать), тл (слѣдуетъ понимать какъ тѣ дѣти, асс. в.

Антва, асс. в. 1. насыпаяца, асс. в. ходатаицѣ, асс. в. 1; напостыдна, асс. в. въ 3. рl. вьскѣшахѣ,

«ѣчи, Гнѣдь, стань», погонюша (а еще видно въ душу), на похвала, мнкѣхъ «а, 1. в. рrаеа вѣ,

готовашл сл., на «мя», асс. в. иднѣ, асс. s. f. прѣстѣ», лѣтасс. в, вѣроятно чётѣ съ затек

шимъ лѣ, зовяши рацѣ, асс. s. дй»,асс. s. f.дйь наша,3р1. понвидѣт сл. bія, вращѣ, прѣсловящна

(слѣдуетъ понимать какъ прѣсловяшня,неповѣдажцах. асс. рl. (въ исправлено изъ«Е,асс. в. кій.

3)Знакъ жупотребляется въ смыслѣ средне-болгарскаго ж, но только въ началѣ слога:

А

прнжтн, прижма, ихже, пожціи, навсыпажца, раужцы, пожце, стокож, прѣжьств (8)жть, кжнж. д. в. 1,

«ьзывавши, чѣметожцы, выздыхажи, пѣстѣ, Чтал. (лзатекшее), давскыя асс. рl., на 4. в. 1,

Виж в. в. 1, пожцій, неповѣдажщах.

Всѣ примѣры знака ж. относятся или къ старому jж или къ старому Да. Если сопоста

вить съэтимъто обстоятельство, что послѣ гласныхъ совершенно послѣдовательнопишется на:

сѣли, напорочная, кóжни, прѣсловлшни, сѣмотрени, выпьиха, выпниши bis, пасѣчни, питонарха,

крыстнаньскы (всего 21 примѣръ и ни одного зіянія!), мы поймемъ смыслъ знака ж: онъ по

требовался въданномъ говорѣ для выраженія 14 и 15 (или Дж., 15). Никакого иного вывода

носовыезнаки отрывка недопускаютъ; такъ, напр., они недаютъ повода говорить о неносо

вомъ выговорѣ юса большаго. Вѣкъ памятника совершенно вѣрно былъ опредѣленъ Срез

невскимъ: листокъ относится къХШвѣку, именно ко второй его половинѣ, хотя и не къ

концу ея. Смѣшенія вы съ я еще нѣтъ: Давѣскыя пѣвы, v. 20 (вмѣсто пѣніе есть одна изъ

ошибокъ изданія. . *
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ринезма массой болгарскихъ говоровъ. Это объясненіе въ такой мѣрѣ под

сказывается шаткой графикой той эпохи, чтофактъязыка могъ быть форму

лированъ въ качествѣ палеографической примѣты.Въ самомъ дѣлѣ,дляука

занной эпохи смѣна жъ, не ограничена никакими условіями, кромѣ нѣкоторой

графической инерціи, и можетъ быть понимаема, какъ отраженіе фонетиче

скаго процесса,ужезавершеннаго. Напротивъ того, говоря, что въ предыду

щемъ разрядѣ письменности (первой половинѣХШвѣка) смѣшеніе носовыхъ

знаковъ съ неносовыми встрѣчается рѣдко и ограничено извѣстными слу

чаями,я удовольствовался дляцѣлей палеографіи внѣшней, графической фор

мулировкой явленія. Безъ особагоанализа каждой отдѣльной рукописи и безъ

сравненія показаній отдѣльныхъ рукописей между собою мы, на основаніи

этихъ рѣдкихъ написаній, не можемъ утверждать утраты ринезма дажедля

отдѣльныхъ говоровъ первой половины ХШ вѣка. Общія соображенія и

для этого разряда говорятъ въ пользу утраты ринезма многими говорами.

Только анализъ самихъ начертаній эв и эе дѣлаетъ несомнѣннымъ,

что говоръ Первоучителей обладалъ носовыми звуками. Для послѣдующей

эпохи теоретически можно утверждать только то, что знаки эеэсижлобоз

начали какіе-то звуки, отличные отъ всѣхъ остальныхъ звуковъ языка; со

стояло-ли это отличіе въ ринезмѣиливъчемъ нибудь иномъ,мы теоретически

рѣшить не можемъ, ибо знаки употреблялись уже по инерціи, и новое столь

же характерное фонетическое содержаніе могло явиться на смѣну старому.

Если для нѣкоторыхъ рукописей ХI вѣка мы тѣмъ не менѣеустановляемъ

носовое произношеніе юсовъ, то мы руководствуемся слѣдующими сообра

женіями: во-первыхъ, мы принимаемъ въ разсчетъ относительную близость

этихъ рукописей къэпохѣ Первоучителей. Во-вторыхъ, мы находимъ опору

въ томъ, что говоръ Первоучителей и говоры рукописей Х1 вѣка суть діа

лекты болгарскаго языка и могутъ быть повѣряемы живыми болгарскими

говорами; анализъ начертаній эе и эе заставляетъ видѣть въ юсахъ говора

Первоучителей носовое о и носовое е, а живые болгарскіе говоры убѣж

даютъ насъ, что въ какую-то эпоху эти-же звуки стали носовымиъ и ь.

Склонность ф къ ъ развивалась вѣроятно уже въ теченіе ХI вѣка, при сла

бомъ или исчезнувшемъ ринезмѣ мы ожидали бы такимъ образомъ уже въ

ХI вѣкѣ: въ говорахъ, недоразвившихъ эту склонность—смѣшеніе ж съ о

хотя-бы спорадическое, въ говорахъ, развившихъ ее сильнѣе—такое же

смѣшеніе ж съ ъ. Полное отсутствіе того идругого въ такихъ памятни

кахъ, какъ Саввина книга, говоритъ въ пользу довольно сильнаго ринезма.
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Длярукописейвторого средне-болгарскаго рязряда 1) (1-я половинаХП

вѣка) противъ ринезма говоритъ уже близость ихъ по времени къ слѣдую

щему, третьему разряду: говоры съ утраченнымъ ринезмомъ уже должны

были существовать; изъ говоровъ, сохранявшихъ ринезмъ, во многихъ онъ

долженъ былъ быть уже слабымъ. Кромѣ того, также по сравненію съ

третьимъ разрядомъ,мыдолжныбудемъ принять, что старыйждавно содер

жалъ уже не гласную о, а гласную ты. Такимъ образомъ при отсутствіи или

слабости ринезмамызаранѣеожидаемъ встрѣтитьвъ рукописяхъ второгораз

ряда случаи смѣны ѣдѣ. Номы не ожидаемъ ихъ встрѣтить въ такомъ ко

личествѣ, какъ вътретьемъ разрядѣ, который отмѣченъ паденіемъ графиче

скихъ традицій, междутѣмъ какъ второй разрядъ характеризуется ихъ ис

кусственной реставраціей. Такимъ образомъ и помимо фонетическихъ при

чинъ мы ожидаемъ въ Болонской псалтыри менѣе колебаній между тѣ, и ж,

нежели въ Боянскомъ Евангеліи.

ИзученіеТырновскихъ рукописей конца ХП вѣка и ХГУ вѣка приво

дитъ къ убѣжденію, что въ Восточной Болгаріи въ первой половинѣХПвѣка,

приАсѣнѣ П, поддерживалась болѣе правильная графика, и дальнѣйшее упо

рядоченіе правописанія шло безостановочно, пока незавершилось реформой

Евфимія. Евфимій только подвелъ итоги орoографической работѣ предше

ствующихъ полутораста лѣтъ. По самому свойству восточно-болгарскаго

нарѣчія реформа была здѣсь легче, чѣмъ въМакедоніи: восточно-болгарское

ѣ не смѣшивалось съ е. тѣ почти никогда непереходиловъ о, и слѣдовательно

такого перехода не приходилось маскировать на каждомъ шагу; поэтому быть

можетъ невозникала имысль маскировать и полученное изъ ь; манера фиктив

ныхъполугласныхъ неразвилась.Иобщіяусловія независимаго, болѣе обезпе

ченнаго государства благопріятствовали болѣе практичной и единообразной

реформѣ. Въ старыхъ хорошихъ текстахъ не могло быть недостатка при

Тырновскомъдворѣ; патріаршіе и царскіе писцы выпускали въ свѣтъ не на

родныя поддѣлки подъ старину, а болѣе тщательныя подражанія. Откло

ненія, признанныя неизбѣжными, вырабатывались осторожно и шли изъ

одного центра. ВъВосточной Болгаріи повидимому не возникала упрощенная

«одноюсная» орѳографія; лишняя полугласная не выбрасывалась, а полу

чала новую функцію: тенденція сдѣлать тѣ знакомъ новоболгарскаго глухого

1) Вторично оговариваюсь, что выше палеографическія примѣты были установлены

главнымъ образомъ для рукописей нарѣчія ое(македонскаго); о восточно-болгарскихъ руко

писяхъ рѣчь идетъ ниже.
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s, а 4 сохранить въ качествѣ безгласнаго знака, сказывается уже въ к.

ХПвѣка, а въХIV она очень ясна ещедоЕвфимія, въ школѣ царяІоанна

Александра 1). Имѣя для глухого спеціальныйзнакъ ты, восточно-болгарскіе

писцы не нуждались для той же цѣли и въ строгѣ», т. е. не имѣли на

добности писать лжгла, ткама, чтобы избѣжать выговора мала, тама. Но

почему такъ рѣдки ошибки обратнаго характера? Почему восточно-болгар

скіе писцы такъ послѣдовательно писали въ к. ХШ вѣка (Норовская псал

тырь) и въ ХГУ (Евангеліе Іоанна-Александра 1356 г.) только нак. вмѣсто

нъ, дйлд, а во всѣхъ остальныхъ случаяхъ ставили всегда ть? отклоненія

отъ этого правила, указанныя выше—случайны или сомнительны. Одной

грамотностью это трудно объяснить, ибо напримѣръ писецъ Норовской псал

тыривъдругихъ случаяхъ рѣзко выдавалъ свой выговоръ: онъ пропускаетъ І

ереntheticum несравненно смѣлѣе, чѣмъ рукописи Іоанна-Александра, и по

добно имъчасто пишетъ д вмѣсто 5, з; 1 ереnthenticum еще не вошло въ

обязательное правило, какъ полувѣкомъ позднѣе; и колебаніе между д. и 5 з

отражало живую діалектологію эпохи: справка съ «говорами даю недавала

писцамъ полнаго критерія. Но что, если такой критерій существовалъ для

правильнаго употребленія жР Что, если къ услугамъ писцовъ кромѣ

исправныхъ текстовъ существовали еще живые современники съ послѣ

довательнымъ ринезмомъ? При такомъ условіи и писцы, утратившіе ри

незмъ, могли достигать повышенной грамотности. Недошедшій до насъ зна

менитый Наказъ писцамъ, изданный славнымъ Евфиміемъ, одинъ могъ бы

разрѣшить этотъ вопросъ. Но дѣло во всякомъ случаѣ имѣетъ такой видъ,

что въ ХПГ—Х1У вѣкѣ въ Восточной Болгаріи еще существовали говоры

по крайней мѣрѣ съ слабымъ носовымъ выговоромъ. Каждая отдѣльная

рукопись, особенно–рукопись роскошная, каллиграфическая, какова Норов

ская псалтырь, ничего не доказываетъ въ этомъ отношеніи, но общая по

вышенная грамотность по отношенію къ ж говоритъ за то, что въ туэпоху

говоры съ ринезмомъ еще не перевелись въ Восточной Болгаріи. Евфимій

и его предшественники могли опираться на эти говоры.

Памятниковъ восточно-болгарскаго происхожденія я выше не ка

сался; разсмотрю здѣсь тѣ изъ нихъ главнымъ образомъ, которые отно

сятся къХП вѣку.

1) Проф. Цоневъ(Кюстендилско четвероевангелие, Пер. Спис., кн. LХVI) рѣшительно

не правъ, полагая, что до послѣдняго времени мы не могли прослѣдить этуреформувъ древ

ность далѣе румынскихъ текстовъХУ вѣка.
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Что касается грамоты, выданнойІоанномъАсѣнемъ Дубровчанамъ

(Изв. Русск. Археол. Института въ Константинополѣ т. VП1, 25–39), то

неносовой характеръ юсовъ въ говорѣ ея писца доказывается кажется при

мѣрами: ду кла ливму земѣ или хоры, карвунъскыѣ угоры, и примѣромъ

(Прдслава. Но восточно-болгарское происхожденіе этой грамоты не

доказано: языкъ ея не содержитъ указаній на опредѣленное болгарское

нарѣчіе, а ея содержаніе позволяетъ предположить, что она выдана не изъ

Тырновской, а какой-то Македонской канцеляріи Іоанна Асѣня немно

гимъ позднѣе Клокотницкой битвы (1230 г.). Такимъ образомъ, очень

возможно, чтоданныя этой грамоты только подтверждаютъ уже извѣстное

по другимъ источникамъ неносовое произношеніе юсовъ въ юго-западномъ

нарѣчіиХШ вѣка. Въ качествѣ памятника дѣлового, а не литургическаго,

грамота вообще больше выдаетъ живой языкъ эпохи, нежели почти одно

временная съ нею Болонская псалтырь.

Совершенно иной характеръ носитъТырновскаяпобѣдная надпись

1230 года. Ея мѣстное происхожденіе ничѣмъ не заподозривается: црькó

въ качествѣ литургическаго заимствованія и въ восточно-болгарскихъ па

мятникахъХП–Х1Увѣка является съ о, тыкмо сохраняетъ въ надписи

полугласную. Правописаніеархаично: юсы ниразуне смѣшиваются съ глас

ными неносовыми; при лупотребляется по старому и шл. Вмѣсто к нахо

димъ ужеж, нотакже шли особое—д. (нижніеуглы внутри отчеркнуты);

гда является еще въ старомъ правописаніи нъ. Но изъ отсутствія тѣ

вм. ж или ѣ вм. А въ довольно краткой надписи нельзя дѣлать рѣшитель

ныхъ выводовъ, особенно въ виду литургическаго характера ея содержанія

И Я3451Ка.

Обратимся къ восточно-болгарскимъ памятникамъ болѣе обшир

IIIIXIIIЪ.

ЕвангеліеІоанна-Александра1356года (8cholvin, Аrchiv VП.1.2)

допускаетъ предположеніе, что луже приблизилось къ ея десете—деслте

bis, палій, раrtic. «ученагоучлеtс, и наоборотъ члтыри, възллжжцемъ,на

чалнжтъ, хотя въ двухъ послѣднихъ примѣрахъ настоящее л могло быть

внесено аналогіей. Относительно жуказанія еще скуднѣе; 3 рl. мльчахъ

вм. -уж можетъ быть и опиской; съсѣдъ всегда пишется съ ъ; тоже

правописаніе находимъ и въ Нoровской псалтыри, почемуможнодумать, что

въ Восточной Болгаріи, по крайней мѣрѣ въ книжномъ языкѣ, сж- было

вытѣснено приставкой съ-; кромѣ того, Тырновское Евангеліе послѣдова
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тельно пишетъ ниж. 2074. Объ этой средне-болгарской особенности мы

уже говорили.

Нетрудно видѣть, что показанія противъ носового выговора юсовъ въ

этомъ памятникѣ иного характера, нежели въ Болонской пс., и во всякомъ

случаѣ совершенно недоказательны относительно ж. Не касаясь другихъ

памятниковъ ХГУ вѣка, возвращаюсь къ ХП-му, на которомъ сосредо

точивается мое изслѣдованіе.

Тырновское Четвероевангеліе 1273 года можетъ быть безъ ко

лебанія отнесено къ восточно-болгарскимъ памятникамъ не только по мѣсту

написанія, но и по нарѣчію: о вм. ть встрѣчается въэтомъ памятникѣ иливъ

соотвѣтствіи съ восточными говорами: то слѣда, опрѣснокъ, или-чаще

всего–въ словахъ церковно-книжныхъ: црьковъ, смоковница, врътопъ;

искусственно-книжнымъ можетъ быть днокнжѣ «дневную» съ « не изъ ъ;

остаются два случая ко мнѣ и въ сѣкогда высѣкъ: первый могъ быть пере

несенъ изъ оригинала, послѣдній едвали не ошибка.

Для смѣшенія юсовъ съ гласными неносовыми иэтотъ памятникъ не

даетъ достовѣрныхъ показаній: недоказательно смѣшеніеж съ ъ: единствен

ный примѣръ оусъмните при оусжмѣнѣ, оусхмнѣшл случай тогоже рода,

какъ выше разсмотрѣнный съ сѣдъ, вмѣсто сжсѣдъ; въстрѣзажте, по

мышлѣжте зе-ллти:-дкта не доказываютъ выговора ж какъ «глухое» а:

хотя ассимилированныя формы нарицалтъ, прѣдадтъ,разлжчатъ и встрѣ

чены въ памятникѣ, но ничто не говоритъ, что онѣ принадлежатъ говору

писца. Кромѣ того, въ обоихъ случаяхъ (Мѳ. 13.2о и Мрк. 28) формѣ, на

джть предшествуетъ въ томъ же стихѣ причастіе на -джщіе отъ тѣхъ же

глаголовъ; такимъ образомъ, всего вѣроятнѣе думать объ опискѣ; описку

слѣдуетъ видѣть и въ каждитъ вмѣсто3 рl. вжджтъ;въ единичномъ выисти

ному слогъ ноу надписанъ неизвѣстно кѣмъ; Валявецъ (8tarineХХ) говоритъ

только о фактѣ приписки; она не имѣетъ значенія и въ томъ случаѣ, если

сдѣлана самимъ писцомъ: смѣшенія ж съ оумы вообще неможемъ пред

полагать. Два раза (въ формѣ гйце, вмѣщикціи) находимъ и вмѣсто ж, но

это уже не склоняемая форма, а дѣепричастіе на старое в. Не относятся

также къ замѣнѣ юса малаго неносовыми гласными всѣ примѣры непра

вильнаго употребленія мѣстоименія нѣже: силы иже, овцА ижѣ, которыхъ

вообще немало указываетъ Валявецъ (по большей части иже вмѣсто еже

и наоборотъ). Отмѣтимъ здѣсь же, что Тырновское Евангеліе знаетъ

только оу въ словахъ моудитъ, моудлщоу, моуждаше, поудит сл.,
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ноуждьници, ср. современныя Тырновскія мудну «медленно», понудж, тнус

мя, 1 «мнѣ претитъ» Сб. ХШ. Х1V, матеріалы для словаря.

Норовская псалтырь на двухстахъ шестидесяти листахъ не содер

житъ почти ни одного вполнѣ достовѣрнаго случая смѣшенія юсовъ съ глас

ными неносовыми;дышрл цфеи л. 7, гдѣ А переправлено самимъ писцомъ

изъ е, есть поправка, измѣняющая віng. на рlur.; дiіи къ нѣже (вм. въ

нлже) смѣрилъ еси насъ. 150 об. есть ошибка въ вымершей формѣ отно

сительнаго мѣстоименія; въ нашемъ случаѣ ошибка могла быть и механи

ческой, ибо строки за двѣ читается: лѣта въ нѣже видѣхомъ зла 150 об.;

въ мече «волдоумстрій 243 мы имѣемъ не асс. рl., а nom. рl.;ѣ вм. а

въ въдѣци 210 единственный болѣедостовѣрный примѣръ замѣны лче

резъ ѣ; одинъ разъ находимъ съсѣдомъ л. 134 об. и тутъ же сжсѣдuмъ

л. 135; это, какъ и въ Евангеліи Іоанна Александра, вторженіе приставки

съ-; сж- или независимый дублетъ, или принадлежитъ предыдущей эпохѣ;

въ словѣ стыда, которое Болонская пс. и др. памятники пишутъ и черезъ ж

(стжrga), Норовская псалтырь знаетъ только полугласную, при чемъ од

нажды тѣ въ асс. рl. стъвынашх. 75 об. самимъ писцомъ писано по разурѣ;

если и допустить, что подчищено ж, то это ж могло принадлежать и ори

гиналу, т. е. писецъ удалилъ ж на основаніи своего говора. Та же Норов

ская псалтырь безъ исключенія пишетъ только ниж. да; такое правопи

саніе въ памятникѣ строго юсовомъ можетъ быть объяснено всего есте

ственнѣе возникновеніемъ носового ты подъ вліяніемъ предыдущаго н "). Я

полагаю, что по всѣмъ своимъ фонетическимъ условіямъ нъ дла стояло со

вершенно одиноко, чѣмъ и объясняю тотъфактъ,что въНоровской псалтыри

нѣтъ другихъ примѣровъ перехода тѣ въ ж (ибо носовое ж этой эпохи слѣ- 1

дуетъ опредѣлять какъ тѣ.... Въ памятникахъ македонскаго нарѣчіяжнамѣстѣ

полугласной является приболѣе или менѣе ясныхъ указаніяхъ на неносовой

характеръ самого же въ Болонской псалтыри, употребляющей полугласныя

фиктивныя, не выражающія и отчасти никогда не выражавшія никакого

звука, такое правописаніе какъ сткахъ, стягнахъ вполнѣ понятно: ж

должно здѣсь выражать тѣ выговариваемое. Въ такихъ памятникахъ какъ

Боянское Евангеліе ж для малограмотнаго писца съ неносовыми юсами

является только графическимъ варіантомъ полугласной оригинала, все равно

1)Япользуюсьздѣсьрезультатами послѣднихъ,еще необнародованныхъ, изслѣдованій

академика Ф. Ѳ. Фортунатова, принимающаго существованіе среднеболгарскихъ юсовыхъ

говоровъ.

изслѣдованія по русскому языку. 11
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какъ бы ни произносилась она въ родномъ говорѣ такого писца. Что ка

сается Болонской псалтыри, то здѣсь союзъ дла у всѣхъ писцовъ пишется

послѣдовательно въ видѣ нъ; правописаніе ниж. очень рѣдко: 112.4, 191.1

и можетъ быть отнесено на счетъ оригинала рукописи совершеннотакъже,

какъ единичное ноужда; притомъ наж указываетъ очевидно на оригиналъ

восточно-болгарскій; обозначать въэтомъ случаѣ выговариваемое ты черезъж

писцы Болонской псалтыри неимѣли надобности, ибо въ односложномъ словѣ

реальное значеніе полугласной ясно само по себѣ.

VIII

Остатки «ринезма» были найдены во многихъ болгарскихъ говорахъ;

подъ этимъ терминомъ разумѣютъ впрочемъ не носовыя гласныя, а группы

«гласная неносовая-н-носовая согласная» 1). Всего обильнѣе эти остатки

ринезма сохранились въ двухъ районахъ южной Македоніи: одинъ на край

немъ Западѣ—Костурскій край (Облакъ, Сб. ХП. 520), другой—на

Востокѣ—села Сухо, Високо иЗарово(Облакъ, Сб. Х1. 519); оба района

представляютъ окраины болгарской территоріи; они врѣзываются полу

островомъ въ иноязычное населеніе, которымъ окружены съ трехъ сто

ронъ,—условіе, содѣйствующее діалектическому сохраненію старины.

Въ остальныхъ македонскихъ говорахъ, т. е. между указанными районами

(Солунскій край), а также къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ нихъ, ринезмъ

сохранился только въ единичныхъ примѣрахъ (Облакъ, Сб. ХП. 521).

Въ Охридѣ удостовѣрены: iiндзъ (илѣд.), пёндесет, девёндесет (при пёдесет,

девёдесеm). Въ Родопахъ и Восточной Болгаріи достовѣрныхъ остатковъ

ринeзма и того меньше: по говорамъ можно встрѣтить почти только пенде

cem, девeндесет (Милетичъ,Пas Оstbulgarische; Цоневъ, Диалектни студии,

Сб. ХХ, оттискъ стр. 76, 81). Это могло быть понимаемо въ томъ смыслѣ,

чтона востокѣ носовыя гласныя исчезли ранѣе,чѣмъ на юго-западѣ. Такъ и

понималъ дѣло Облакъ, допуская (Сб. ХП. 526), что уже въХШ–ХШ в.

ж перешло въ тѣ, а л въ нѣкоторыхъ говорахъ перешло въ а еще въ Х1

1)Въ Сухо въ этихъ группахъ слоговой характеръ можетъ имѣть въ иныхъ слу

чаяхъ согласная, въ иныхъ— гласная; послѣдняя является въ различномъ видѣ; наконецъ,

вся группа иногда обратилась въ слоговоея (5) или, передъ губной— въ слоговое» 4, см.со

Оblak, МacedonischeStudien, 21.
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вѣкѣ (Сб. ХП. 525). На самомъ дѣлѣтакія южно-македонскія формы какъ

фуцій, утій гжвы нисколько не говорятъ въ пользу болѣе долгаго сохра

ненія ринезма гласныхъ, нежели восточно-болгарскія заби, заби. Напротивъ:

носовыя гласныя, выдѣливъ изъ себя согласную носовую и утративъ сами

ринезмъ, образовали болѣе устойчивыя сочетанія, которыя, подобно окаме

нѣлостямъ, могли сохраняться вѣками; исчезновеніемъ грозила имъ не ихъ

физіологическая сторона, а чрезвычайная дробность болгарскихъ говоровъ,

которые въ самихъ себѣ не находятъ опоры противъ нивеллирующаго влія

нія ближайшихъ сосѣдей; самыя характерныячерты говоровъ становятся

первою жертвой подобной нивеллировки; нозахолустный характеръ такихъ

мѣстностей какъ Костурскій край или Сухо обезпечивалъ продолжительное

существованіе группамъ ѣ-н- п аж, е-н- пал ит. п. Къ сѣверу по по

ворамъ, а не сплошь, въ Македоніи образовались очевидно тѣже группы,

но онѣбыли вытѣснены гораздо ранѣе вліяніемъ болѣе многочисленныхъ

сосѣднихъ говоровъ, перешедшихъ отъ гласныхъ носовыхъ къ гласнымъ

неносовымъ путемъ постепеннаго ослабленія носового характера звуковъ.

съ такой точки зрѣнія почти полное отсутствіе грушъ и я ей въ восточной

Болгаріитоже говорилобы только о томъ, что здѣсь паденіе юсовъ про

исходило дружнѣе и однообразнѣе: говоры, образовавшіе группы 4-1-п,

e-t-m, оказались върѣшительномъ меньшинствѣ: они сгладили эту особенность

подъ вліяніемъ сосѣдей и мало передали этимъ послѣднимъ сами. Большин

ство восточно-болгарскихъ говоровъ, постепенно ослабляя носовой выговоръ,

перешли къ гласнымъчистымъ.

Когда это произошло? На этотъ вопросъ восточно-болгарскіе говоры,

живущіе къ югу отъ Дуная, недаютъ отвѣта. Бытьможетъ очень рано, быть

можетъ и очень поздно. Восточно-болгарскіе памятники ХШ вѣка, во вся

комъ случаѣ не говорятъ опредѣленно противъ сохраненія носового выго

вора. За его сравнительно позднюю утрату говоритъ говоръСедмиград

скихъ болгаръ, вымершій въ концѣХVП вѣка; онъ послѣдовательно, за

извѣстными исключеніями діалектическаго характера, сохранялъюсы.Когда

появились эти болгаре на сѣверномъ берегуДуная? Гипотеза Миклошича,

считавшаго ихъ автохтонами-словѣнами, не можетъ быть поддерживаема. -

Начать съ того, что ихъ потомки, говорящіе теперь по-румынски, еще на

зываютъ себя сами болгарами, чтó небылоизвѣстно Миклошичу. Седмиград

скій говоръ содержалъ греческія слова, свойственныядругимъ болгарскимъ

говорамъ и отчасти заимствованныя ими не международнымъ путемъ, а пу

руч
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темъ ежедшевныхъ непосредственныхъ сношеній, таково напр. ката- въ

смыслѣ русскаго литературнаго еже-(ежедневный etс.). Кромѣ того діалек

тическое родство седмиградскаго говора съ сѣверными, подунайскими, гово

рами Болгаріи такъ тѣсно, что можно думать только о переселеніи ихъ

съ южнаго берега. Въ началѣ ХГУ вѣка, по свидѣтельству мѣстныхъ

актовъ, эти болгареужебыли въТрансильваніи: въдокументѣ 1306 года

ихъ главный центръ, село Чергедъ называется Сhergeod Вulgarieum и

Вulgariae; они бѣжали слѣдовательно не отъ турецкаго нашествія конца

ХГУ вѣка, а ранѣе; всѣ они стали протестантами, какими остаются отчасти

и сейчасъ ихъ потомки. Милетичъ дѣлаетъ вполнѣ основательную догадку,

что Седмиградскіе болгаре–потомки богумиловъ, покинувшихъ свою родину

во время гоненійХП вѣка. Не разсчитывая найти безопасное существо

ваніе среди православныхъ румынъ теперешней Валахіи, они бѣжали

дальше на сѣверъ и осѣли въ Трансильваніи. Здѣсь они сохранили свою

религіозную особность въ протестантизмѣ, какъ богумилы Родоповъ и

Босны—въ исламѣ*). „

1) Сб. ХП1,Д-ръ Милетичъ, Седмиградскитѣ българи. Эта прекрасная и необычайно

цѣнная монографія рѣшаетъ вопросъ какъ о національности этихъ колоній, такъ и о сохра

неніи носовыхъ звуковъ въ восточно-болгарскихъ говорахъ конца ХП1—начала ХГУ вѣка.

Милетичъ использовалъ всю литературу предмета и произвелъ тщательныя изслѣдованія

среди самого населенія прежнихъ болгарскихъ колоній Седмиградья. ВъЧергедѣ поютъ еще

въ церкви по-болгарски религіозныя пѣсни, не понимая ихъ; при колядованьѣ обрядовый

діалогъ ведется по-болгарски; отдѣльныя болгарскія слова знаютъ въ отдѣльныхъ семьяхъ,

какъ воспоминаніе о старикахъ; наконецъ сельчане-протестанты еще называютъ себя бол

гарами. Милетичемъ найденъ и изданъ въ той же работѣ болгарскій канціоналъ 1812 года,

болѣе полный и болѣе исправный, нежели тексты 1803 и 1830 года, изданныеМиклошичемъ;

Милетичъ даетъ и нѣмецкіетексты изъ Германштадтскаго изданія1680 года, которое содер

житъ оригиналы многихъ пѣсенъ болгарскаго канціонала 1812 года. Я не перечисляю здѣсь

діалектическихъ чертъ языка, принуждающихъ отнести Седмиградскій говоръ къ старому

Подунайскому нарѣчію: онѣ давно отмѣчены. Но укажуздѣсь на нѣкоторыя черты языка,

содержащія дату. Во-первыхъ, Седмиградскій говоръ совершенно не зналъ предлога на въ

его новоболгарскомъ употребленіи—для обозначенія косвеннаго падежа. Седмиградскій го

воръ обходится партитивнымъ от, а равно флективной формой стараго дательнаго падежа

въ расширенномъ синтактическомъ употребленіи. Предлогъ на для обозначенія косвеннаго

падежа въ первыхъ примѣрахъ отмѣченъ пока въ памятникахъ не ранѣе ХVП вѣка;

въ языкѣ онъ возникъ конечно ранѣе.Эта особенность, теперь общеболгарская, нераспро

странилась на Седмиградскій говоръ, давно оторвавшійся отъ остальныхъ болгарскихъ.

Другой примѣтой ранняго отдѣленія я считаюСедмиградскую членную форму въ равноправ

ныхъ варіантахъ -о и -оt. Звукъ о роднитъ Седмиградскій говоръ съ старымъПoдунай

скимъ нарѣчіемъ Болгаріи, гдѣ однако въ настоящее время извѣстна только форма -о, безъ

конечнаго 1; я указывалъ ранѣе (Отчетъ о присужденіи преміи проф. Котляревскаго въ

1895 году), что форма -о не могла возникнуть фонетически изъ формы -оt; въ с. Сухо, въ
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Изъ показаній Болонской псалтыри, Охридскаго Апостола, Норовской

псалтыри идругихъ памятниковъ юго-западнаго и восточнаго нарѣчія едвали

можно дѣлать выводъ, что л старое еще отличалось отъ л изъ "ж: нельзя

утверждать, будто въ спорадическихъ примѣрахъ смѣшенія юсовъ съ глас

ными неносовыми”жсмѣшивается почти только съѣ,а А старое почти только

съ я, или что примѣры замѣны "ж, а черезъ 1, а стоятъ въ связи съ діалек

тическимъ выговоромъ самого ѣ, или съ конечнымъ и срединнымъ положе

юго-восточной Македоніи, -оt при-о можетъ быть объясняемо и пограничнымъ положеніемъ

даннаго говора; у седмиградскихъ болгаръ существованіе обѣихъ формъ указываетъ на

старое отдѣленіе отъ Подунайскаго нарѣчія.

1) Относительно единичныхъ средне-болгарскихъ написаній тѣн, жнзна ж и ин, лнцел

(Лавровъ, Обзоръ, 15) я раздѣляю мнѣніе Облака, выраженное въ слѣдующихъ словахъ:

«тѣзи примѣри срещудругитѣ фактове могжтъ самода докажжтъ,че носовото изговаряне

се едържало още въХП в. (Облакъ по традиціи относилъ къ этому вѣкуБолонскую псал

тырь, Охридскій Апостолъ и Слѣпченскій Апостолъ) въ нѣкои диалекти, а това се стиласува

натѣлно съ днешния езикъ» Сб. ХІ. 526. Изъэтой цитаты можнозаключить, чтоОблакъ подъ

носовымъ выговоромъ понимаетъ болѣе или менѣе спорадическія группы «гласная нено

совая-4-согласная носовая», каковыя дѣйствительно могли изображаться чрезъ жн, ля въ

говорахъ, утратившихъ носовой характеръ юсовъ; графическіе варіанты тѣн и н своею

первой частьюуказываютъ на истинный выговоръ юсовъ въ данномъ говорѣ въ осталь

ныхъ случаяхъ. Написанія для извѣстны спорадически съ ХГУ по ХVI вѣкъ, изъ ХVП1-го

Лавровъ приводитъ уже транкнца (а ж) и пинднсеттаку. Что касается формы плталъ, плтиль,

впервые удостовѣренной академикомъ В. И. Ламанскимъ въ средне-болгарскомъ Еван

геліи Бѣлгр. библ. минист. Лё 63, то она должна быть объясняема въ связи съ общей

фонетикой даннаго памятника, который употребляетъ иногда ж вмѣсто ты лжжа свѣдѣтелѣ,

мжздж, нѣсжмъ, атакже наоборотъ: сѣщи вмѣсто сжци (В. И. Ламанскій, О слав. рук., 3). Вы

говоръ эти отмѣченный облакомъ съ сухо, конечно не можетъ доказывать, что я въ

средне-болгарскомъ платилъ обозначаетъ непремѣнно носовую гласную. Изъ сравненія формъ

татъ и руга, не принадлежащихъ завѣдомо одному и тому же говору, можно сдѣлать

только одинъ вѣроятный выводъ: если въ говорѣ Бѣлградскаго Евангелія передъ нами не

случай средне-болгарскаго смѣшенія А съ ѣ, т. е., если въ данномъ говорѣ эти звуки еще

достаточно различались,то необходимо принять, что болгарская форма плталъ по говорамъ

возникла очень рано." Совершенно несомнѣнно это по отношенію къ Добромирову Еван

гелію, гдѣ платиль пишется систематически. Причину нефонетической замѣны ѣ чрезъ А

поясняетъ намъ сербское дjeтао «дятелъ» съ обратной замѣной лчрезъ ѣ: созвучныя на

званія обѣихъ птицъ связались въ представленіи говорящихъ и за ассоціаціей значеній по

слѣдовало дальнѣйшее уравненіе (Аusgleichung) фонетической стороны словъ. Словомъ—

это то же взаимодѣйствіе парныхъ словъ, какое мы находимъ напр. въ восточно-болгар

скихъ нямам «не имѣю» подъ вліяніемъ нясѣм «не есмь», на дясно «на право» подъ влія

ніемъ наляво «на лѣво», или наоборотъ налево въ такихъ говорахъ, гдѣ тѣ на "а (Коприв

щица, Сб. ХІП. 75). Сюда-же относится и двeкшо «второй» подъ вліяніемъ трёкшо «третій»

въ Софійскихъ говорахъ Сб. ГV. 163, ibid. 165., Сб. V. 13, Сб. V. 11, дважьи подъ вліяніемъ

прекыи въ Родопахъ Сб. ХП. 19. Послѣдніе примѣры-любопытная аналогія къ литовскому

derупѣ, латышскому deteini, славянскому дивлтъ, возникшимъ подъ вліяніемъ слова, обозна

чающаго слѣдующее число «десять» (ср. Вrugmann, Grundriss 19, 130; П. 482).
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ніемъ звуковъ "ж, А въ словѣ. Начало измѣненія "ж (о), какъ я указалъ,

можетъ быть возводимо по крайней мѣрѣ къ эпохѣ Первоучителей, а средне

болгарское правописаніе л вмѣсто иж такъ послѣдовательно въ ХПГ—Х1V

вѣкахъ,что естественнѣе думать о полномъ совпаденіи этихъ звуковъ уже

въ ХПI вѣкѣ.

ЧтобыловъХПвѣкѣ?ДобромировоЕвангеліе возбуждаетъ въ этомъ

отношеніи интереснѣйшіе вопросы. Къ сожалѣнію, описаніе Лгича недо

статочно конспективно и недаетъ спеціальнаго палеографическаго анализа.

Рукопись несомнѣнно должна быть отнесена къ македонскому разряду по

широко распространенному признаку «ъ сильное— о, а равно по при

знакутыри, тщеры, отцари (задъціи). На этомъ основаніи мы должныбы

ожидать у писцовъ Добромирова Евангелія также и неносового выговора

юсовъ, но только въ томъ случаѣ, еслибы рукопись относилась къХПвѣку.

Изъ самаго памятника нельзя сдѣлать вывода, что жуже утратило носовой

выговоръ: примѣры ко высж странж норданска и трѣкж вмѣтаемо (а-мж)

Ягичъ, стр. 25, ничего не доказываютъ: они стоятъ совершенно одиноко и къ

томуже не допускаютъ одного общаго фонетическаго объясненія; придж и

нзидж (вмѣсто 1. sing. аоr. придъ, изидъ) ibid. столько же недо

казательны; это не болѣе какъ случай неудачной замѣны вымершей и не

понимаемойформы аориста чрезъ рraesens;ж неможетъ стоять въ нихъ для

выраженія звука ты ужепотому, что звукъ ты здѣсь не слышался, а прини

мать графическую замѣну ѣ, безгласнаго чрезъ жтакже невозможно: гдѣ

въДобр.другіе, достовѣрныепримѣры такой графики, появляющейсятолько

на сто лѣтъ позднѣе? Гдѣ примѣры постановки ж вмѣсто тѣ гласнаго (изъ

ъ слабаго невыпавшаго), появляющіеся только въ эпоху Болонской псалтыри

(мжзда, стягна)?Примѣры послѣдняго рода какъ разъ служили источникомъ

для написаній ж вмѣсто ты безгласнаго и не исчезли при появленіи этихъ

послѣднихъ (ср. Боянское Евангеліе).

Иначе стоитъдѣло относительно л; въ Добром. (Ягичъ, стр. 24) на

ходимъ 1) сынвти сл., 2) 3. s. аor. наче, 3)вѣдлще (вм. -цилі, 4) склть (вм.

свѣтъ), 5) сѣмѣ (вм. сѣмя»), 6) на длслта (вм. да-], 7) млтлжи(вм. та-),

8) о законьницА (—-цѣ), 9) на свѣцьницл (вм. -цѣ). 10) два птлныща,

11) вѣкше Бis(— вѣшло. СамъЯгичъ склоненъ считать нѣкоторыеизъэтихъ

примѣровъ ошибками и недоразумѣніями (№№ 4, 6, 7); сомнительны ко

нечно и Лё 5 (совершенно сходящійся съ ЛЛ 6, 7)иМ 3, гдѣ можно пред

положить дѣепричастіе на -це. Еслиже признать за сынети, наче, вѣдлще,
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склть, законьница, свѣцьница фонетическое значеніе, то выводъ можетъ

быть только одинъ: А приближалось иногда къ звукамъ в-ѣ, но чѣмъ и

насколько–объ этомъ конечно по шести примѣрамъ судить нельзя; важно,

что примѣры и вм. А относились бы къ л старому; средне-болгарское. А

изъ "ж среди нихъ не представлено.

Ягичъ приводитъ изъ Добр., повидимому еще рѣдкіе, примѣры напи

санія А вмѣсто "жу писца А:

1. sing. ргаеs. лкова, къ злювѣ, изыгона, асс. притъча, на землѣ, асс.

s. f. отыстовщилл; если ихъ такъ мало, то ониимѣютъ небóльшее значеніе,

нежели случаи е, тѣ вмѣсто л стараго; о фонетическомъ совпаденіи трудно

говорить рѣшительно, и только возможно установить скалу звуковъ, напо

минающихъ другъ друга для уха: «-тѣ–ѣ–ж.

Что касается почти послѣдовательнаго правописанія грѣдж, грѣдеши

etс. (поЯгичу38 примѣровъу писцовъ А иВвмѣстѣ, при трехъ случаяхъ

грлд- повидимому только у А) и послѣдовательнаго плталъ, то здѣсь ко

нечно нельзя говорить о случайномъ графическомъ смѣшеніи близкихъ для уха

звуковъ: послѣдовательность правописанія говоритъ за то, что первое слово

дѣйствительно произносилось съ настоящимъ ѣ, послѣднее–съ настоящимъ

л, при чемъ надо думать, чтоэти ѣ и А внесены вліяніемъ аналогіи.

Средне-болгарская смѣна А на ж представлена въ Добром. только въ

одной категоріи: 3 рl. аor. на шк, ито не исключительно; старое-ша чаще

сохраняетъ писецъ А, нежели писецъ В.Въ остальныхъ категоріяхъ и послѣ

ш пишется старое л; не зная графикиХП вѣка подробнѣе, мы не можемъ

дѣлать опредѣленныевыводы изъэтихъ фактовъ. Вышеуказаны случаи, гдѣ

А стоитъ вмѣсто ж послѣ шипящихъч и щ; нормировка юсовъ какъ будто

еще неустановилась; единично д. в. f. вратишка -на.

Въ Добром. шк довольно послѣдовательно пишется въ началѣ слога;

отклоненія въ сторону средне-болгарскаго же шк (сиж; заповѣдиж) рѣдки,

совсѣмъ единично отыстолкщалеасс. s. fem. -цкык. Въ срединѣ слога оба

писца при шк пишутъ также ж. примлыктъ, землик, 1ѣклик сль, но асс. s.

колж, на землѣ, поустинж; 1. sing. лювлж, примаж, прославлѣ, асс.

s. f. на нж, за нжже (рѣдкія написанія 1. віng. люва, вѣзлюна, изыгона

указаны выше). Мы очевидно не имѣемъ никакого основанія видѣть здѣсь

твердыя окончанія, хотя бы и возникшія по аналогіи: предъ нами давно

извѣстные графическіе варіанты старославянской эпохи оставлшк (Остром.)—

остаклж (Савв. Сloz); графика осложнилась только средне-болгарскимъ про
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пускомъ 1 eреnthetici; что касается отынждъ, то оно вообще не относится

сюда; въ этомъ словѣ старославянскіе памятники имѣли н твердое-н-ж.

Итакъ н. въ началѣ и особенно въ срединѣ слога иногда замѣняется

графически черезъ ж. Но обратной замѣны Добр. незнаетъ. Мы видѣли,

что въ Болонской псалтыри есть написанія въ гвслугъ, въ гласѣ трижвъ

нѣмъ. Въ Добр., кромѣ категоріи причастій ргаеs. асt., мы не находимъ

ничего подобнаго; въ Добр. при женѣть сл пис. В, находимъ не только

жинжтьсл пис. В, нотакже женатъ сл пис. А, откуда видно, что въ дѣй

ствительно выражаетъ мягкость предыдущей согласной. То же объясненіе

мы принуждены очевидно примѣнить и къ написаніямъ раrtiс. рraes. сыи

5 6у, ѣдки, грѣдж и др. при господствующихъ формахъ ѣджи, грѣдж,

въ которыхъ самъ памятникъ не обозначаетъ мягкости. Въ этихъ прича

стіяхъ, получившихъ нѣкогда е путемъ грамматической аналогіи, уже въ

ХІ вѣкѣ наблюдаются діалектическіе варіанты: въ однихъ говорахъ ее оста

лось безъ мягкости предшествующей согласной (глаголическое. В; въ кирил

ловской транскрипціи Ягича.—А), откуда въдальнѣйшей судьбѣ языка ж;

въ другихъ говорахъ въ подновленныхъ формахъ получилось обычное л съ

извѣстной мягкостью предшествующей согласной (см. Разсужденіе, стр. 90);

мягкость развилась вѣроятно фонетически; но возможно было думать, что

простое л въ такихъ случаяхъ есть только неточное обозначеніе звука в

безъ предшествующей мягкости, ибо въ средне-болгарскую эпохумы имѣемъ

изъ В только -ж; во всякомъ случаѣ сѣдыя, ѣднѣ, грѣднѣ Добромирова

Евангелія нельзя выводить фонетически изъ сѣдл еtс.; правда, при пере

ходѣ А въ ж. средняя мягкость предыдущей согласной могла фонетически

развиться въ мягкость сильную, совершеннотакъ же, какъ развилась она въ

ново-болгарскихъ формахъ 1. sing. рraes. тратя, видя, пазя (а не я); но

самое ж могло получиться фонетически въ формѣ раrtiс. сѣдык только

подъ условіемъ отсутствія предшествующей мягкости. Необходимо поэтому

допустить, что "ж въ сѣды возникло путемъ грамматической аналогіи.

Это–самая цѣнная особенность даннаго памятника. Особенность состоитъ

въ томъ, что въ 3. рlur. рraes. и въ раrtiс. ргаеs. звукъ А вытѣсненъ зву

комъ "ж, вѣ въ силу грамматической аналогіи однихъ глагольныхъ классовъ

на другіе; этому подверглось не только старое А, но и Атакихъ формъ,

какъ ѣдл. Въ графикѣ принимаемыхъ Ягичемъ писцовъ А и В заклю

чается при этомъ нѣкоторая разница.

Г. Послѣ гласной оба пишутъ почти послѣдовательно к вмѣсто их:

-
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3. рlur. рraes. оустоять (самые случаи формъ на-опытъ ограничиваются

уАиВэтимъ словомъ), nom. sing. раrtiс. грѣшк сл, пинки, на конк сль,

проповѣданѣ еtс.; саs. оbliqui раrtiс. стонкша, вонциимъ сл., долж

щинамѣ.

П. Приблизительно то же наблюдается у обоихъ писцовъ послѣ со

гласной, прошедшей сильное или переходное смягченіе: 3. рl. рraes. раз

лжчжть, оутѣшкть сл, овложжть еtс.; nom. sing. раrtiс. гis, гайки,

оучж, слоужжи, ицжн еtс.; саs. оbliqui рartiс. лежжцы, слышкціе,

оучжцѣ еtс.

П. Расходятся писцы въ тѣхъ случаяхъ, когда предъ старымъ до

стояла неизмѣненная полумягкая согласная.

В и въ этомъ случаѣ довольно послѣдовательно пишетъ ж (при рѣд

комъ нѣ): ткoржть, жинктѣ сл., коупжть, остакжть, късходжть, хотжть;

поm. sing. раrtiс. угоджи, уотжи, проски, прѣлазжи, горжн еtс.; сas.

оbliqui раrtiс. киджще, творжца, просяще, лювкциихъ еtс.; варіанты

съ к: моликть сл, женяться, устыжи, сѣдки, молнце сл, укалѣкша,

усулькція; причастія на А: сж, сжи, ѣджи, чьтжи, идж, грѣдж, грѣджи

еtс. etс.; варіанты съ к: ѣдыки, грѣдьки, снѣ.

А во всѣхъ этихъ случаяхъ сохраняетъ этимологическое болѣе древнее

А. Факты отвлечены Ягичемъ отъ рукописи вѣрно. Категоріи написаній

ж{ык) вмѣсто л недолжны быть разъединяемы: овложжть, ицжи еtс. не

могутъ быть объясняемы средне-болгарской смѣной юсовъ: ея еще не

3IIаетъ Ламятникъ,

Съ другой стороны очевидно, что шк обозначаетъ какой-тозвукъ, еще

отличный отъ л.

Чѣмъ въ концѣ концовъ объясняется указанное разногласіе между

писцами, можетъ уяснить только спеціальное обслѣдованіе рукописи. Но и

безъ такого обслѣдованія необходимо признать, что какой-то говоръ, отра

зившійся наДобромировомъ Евангеліи, замѣнилъ подъ вліяніемъ граммати

ческой аналогіи А черезъ ж. въ причастіяхъ на -а, gen. -лiца и въ 3 р1.

ргаеs. на -лтъ.

Отъ какихъ образованій исходила аналогія? Очень близко напр. пред

положеніе,что 3 рl. рraes. укаллтъ, подчинилась аналогіи формъ 3 р1. гла

голятъ, плетятъ, отчасти 1. s. рraes. увалѣ, а саs. obliqui хваляща,

хвалащоу—причастіямъ глаголнца, глаголыкцюу еtс. Но n. s. раrtiс.

укалик и особенно ски, ѣднки могли бы быть объяснены только такъ, что
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сначала глагола по аналогіи косвенныхъ формъ обратилось въ глаголы,

а затѣмъ само вліяло на формы укала, и несл, измѣняя ихъ въ укалик,

наслѣ; если бы несли ранѣе этого измѣнилось въ несжи, мы не ожидали бы

его дальнѣйшаго измѣненія въ неснѣ. Добр. составляетъ пока шnicum для

даннаго вопроса, и устанавливать на основаніи одной рукописи всѣ детали

явленія было бы преждевременно. Несомнѣнно одно: старославянское сли,

несли возникло когда-то по аналогіи формъ глагола: аналогія дѣйствовала

здѣсь въ границахъ одного и того же глагольнаго класса. Раннее средне

болгарское шк распространилось въ границахъ болѣе обширныхъ. Въ судьбѣ

формъ повелительнаго мы имѣемъ подобный случай: старославянское пла

чате, плачѣта возникло нѣкогда по аналогіи плетѣть и т. д. Ново-болгарское

молѣтіеуказываетъ, что подобный процессъ дѣйствовалъ въ другуюэпоху

въ болѣе широкихъ рамкахъ (ср. Мас. Stud. 113).

ПриведенныявышеформыВолонской псалтыри воржцинутъ сл, тръпжца,

члвиджщимъ (за ворыкшихъ сл, тръплца, чндлщимъ) суть или спора

дическіе отголоски графики такихъ рукописей какъ Добр., или въ этихъ

формахъ ж не имѣетъ предъ собою мягкости, и тогда онѣ указываютъ на

то, что и измѣненіе причастій не было единообразнымъ; тогда тръпжце

аналогично русскому гремучій, а увалыкціе—русскому горючій. Восточно

болгарскія горещина и вонец могутъ восходить и къ -рыж-, -ниж- и къ ста

рымъ -рл-, -на-. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что сообразно графикѣДобром.,

мы не въ состояніи рѣшить, всѣ ли случаи какъ уотжи, горжи, виджще

должны быть читаемы какъ уготыки, горшки, видишь, или нѣкоторые изъ

нихъ скрываютъ варіанты съ твердой согласной, существующіе въ говорѣ

на ряду съ устьѣ еtс. Мы можемъ судить только по вѣроятности: въ па

мятникѣ ХП вѣка, какъ указано выше, мы не ожидали бы распространенія

формъ сіоta etс., какъ невѣроятно было бы и предположеніе, что 3. рl.

жанктъ, котпкть, остакжть,уготжть скрываютъ въ себѣ прототипы діалек

тическихъ македонскихъ и восточно-болгарскихъ носат, мислат, чинат

(проф. Лавровъ. Обзоръ, 200). Я не могу согласиться съ проф. Лавровымъ

(которому слѣдуетъ Ягичъ, Еv. Пobr. 23), что правописаніе 1. sing. рraes.

разорж, съуранж, извѣстное главнымъ образомъ изъ ХП вѣка и кромѣ

Добром. лишь спорадически отмѣченное въ средне-болгарскихъ памятни

кахъ, выражаетъ современныя діалектическія македонскія 1. віng. рraes.

носа, вида etс. Правда, подновленіе носа, охватило нѣкогда обширную тер

риторію въ Македоніи: отъ линіи Дебръ-Костуръ на западѣ и до линіи
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Солунь-Мельникъ-Пиринъ Планина на востокѣ, ибо на "носж, "видж осно

ваны и современныямакедонскія носам, носжм и носум (См. Обзоръ 194—

195, Оblak, Мас. St. 104–107).Но именно въ виду обширнойтерриторіи

этого явленія мы должны заключить, что его еще не было въ ХШ—ХIV

вѣкѣ, ибо въ памятникахъ этой эпохи повсемѣстно господствуютъ только

молл. жена, творла, люва.Древность современныхъ носа и носам могла бы

быть доказана для средне-болгарской эпохи не рѣдкими графическими пере

житками створж., оставля, разорж (Обзоръ, 196), а развѣ написаніями

"носж, "платя, "твръдж (—ношж, плацк, тврѣждж), нигдѣ еще не най

денными. Добромирово Евангеліе скорѣе позволяетъ предполагать, что въ

ХПвѣкѣвъМакедоніи господствовала форма"носы, "платья, "твръдня, ко

торая въХП вѣкѣ приняла видъ "носа, "плата, "твръдл. На этомъ по

слѣднемъ основаніи показанія Добр. Евангелія не могутъ быть отожде

ствляемы съ современными восточно-болгарскими нося, носят (я на"5). Въ

Добром. мы имѣемъ болѣе раннее діалектическое явленіе тогоже харак

тера, уничтоженное вѣкомъ позднѣе фонетическимъ переходомъ всякаго

"ж въ л.

Исторія подновленія формъ 1. s. ргаеs. гораздо яснѣе въ восточно

болгарскомъ нарѣчіи.ВъконцѣХШвѣкамы впервыенаходимъ въ восточно

болгарской Норовской псалтыри подновленныя 1. sing. рraes. насытл сл.,

насытл слѣ, извѣста, възвѣста, вызвысл сл., къзвысл тѣ, възвыса,

оправда.Этиформы могутъбыть основаны на "възвысиж*извѣстія итогда

ихъ появленіе относятся еще къ эпохѣ, различавшей"ж отъ А (ХШ в.); или

же эти формы возникли въХШв. по совпаденіи"ж съ л.; въ обоихъ слу

чаяхъ подновленіе наступило подъ вліяніемъ икл сл., сьхрана, твора,

вызвеселл и пр., въ которыхъ согласная въ 1. віng. была та же, чтó и въ

остальныхъ формахъ. Можно утверждать, что формы тиша извѣста не

дожилидо нашего времени. Восточно-болгарскія 1. sing. мола, носа, храна

и 3. рl. молат, носат, хранатѣ въ тѣхъ же говорахъ (Пирдопъ, Ловча и

др.) явно основаны на болѣе позднемъ подновленіи. Но и восточно-болгар

скія 1. s. молъ, молеа (—-л4), молё, моле, молй, 3 р1. молит, молйт,

молен, можетъ, молитву также не восходятъ къ средне-болгарскому моля

"ж и л совпали уже въ ХШ вѣкѣ, и нельзя думать, чтобы одинъ изъ

звуковъ 5, 4, e, 1, восходилъ къ средне-болгарскому ж, тогда бы мы ожи

1) é et Цанк. 4, Облакъ и Милетичъ е.
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дали напр. діалектически”ъ, 4 или-1 также въ словѣ нетре, которое однако

всюду является только съ е чистымъ изъ средне-болгарскаго ж вынлтрь

(напр. въ Нoровск. пс.). Существовали ли въ ХП вѣкѣ восточно-болгарскія

формы молилъ при моллт или молнѣ при моликт (какъ въ Добром.), мы

не знаемъ, ибо въ ХШ вѣкѣ обѣ схемы должны были совпасть въ одной

молл—моллт, которая и легла въ основу дальнѣйшихъ подновленій?).

Дѣло въ томъ, что всѣ варіанты 5, 4, 5, е, i должны быть возводимы

къ первому изъ нихъ: "а возникло по аналогіи соотвѣтствующихъ твердыхъ

основъ позднѣеХП вѣка и еще позднѣе по говорамъ фонетически измѣни

лось въ 4, е или i. Это–единственный выводъ, который можно сдѣлать изъ

обзора слѣдующаго матеріала.

Звуковая группа "ъ (а съ предшествующей сильной мягкостью) въ бол

гарскихъ говорахъ имѣетъ различное происхожденіе. "

1. въ 1. s. рraes. молъ, 3. рl. рraes молит, nom. sing. fem. волъ–это

внесеніе звука а, полученнаго фонетически изъ ж. въ соотвѣтственныхъ

твердыхъ основахъ плета, плетат, водѣ не платя, плетятъ, кодж; сильная

мягкость отчасти б. м. была еще на лицо въ средне-болгарскихъ молл.,

колл (которыя подвергались указанному подновленію), отчасти развилась

изъ мягкости средней (моллтъ) въ виду замѣны е (изъ д)чрезъ ъ..

2. Совершеннотаже субституція произошла и въчленной формѣ masc.

sing. дент., крамат, возникновенію которой въ языкѣ предшествовала фо

нетическаяформа денет, ещенаходимая въ Ассемановомъ иОхридскомъ

Евангеліяхъ (Разсужд. 135): въэтой послѣднейформѣ первое (коренное) е

внесено аналогіей изъ нечленной формы день, второе ве-правильный фоне

тическій рефлексъ ѣ сильнаго.

3. Въ говорахъ, измѣнявшихъ въ послѣ шипящихъ въ тѣ (Савв., Остр.,

различные живые говоры восточно-болгарскаго нарѣчія), груша?» (съ пред

шествующей мягкой шипящей) получилась фонетически: дошал, тежѣк, ми

личак, самичак.

4.Также фонетически получалось”ъ въ различныхъ говорахъ изъ не

ударяемыхъ гласныхъ:

а) изъ п и изъ а рака, Трности.

b) изъ е всякаго происхожденія (— 4, 5, 4, тѣ): вёчар, тёман, памѣт.

с) изъt поведаріан, откуда съ діалектическимъ отвердѣніемъи поведаран.

1) Ср. Отчетъ о присужденіи преміи проф. Котляревскаго въ 1896 году, отд. отт., стр.

39—40.
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5) Въ Родопскихъ говорахъ–изъ А, всегда перешедшаго здѣсь въ "ъ,

откуда далѣе подъ удареніемъ "о, "о“ и др. звуки, внѣ ударенія "а и далѣе еа:

плодам, памеат.

Категорія Лё 1 была распространена въ восточномъ нарѣчіи чрезвы

чайно широко, если не повсемѣстно; отсюда діалектическое моле при болѣе

древнемъ молъдругихъ говоровъ (ср. мола съ иной субституціей).

Категорія Лё 2 была территоріально ограничена: уже въ древности

въ Восточной Болгаріи выдѣлилось нарѣчіе, въ которомъ членъ получилъ

форму -от,-о (теперь -о); такіе говоры также совершили субституцію, но

по аналогіи формъ волот, воло возникали денгот, дено, и груша?; въ этой

категоріи не получалась. Въ говорахъ, сохранившихъчленную формуволѣт,

вола (откуда діалектически волат, вола), возникли и формы дент., денъ

(откуда діалектически денят, деня, а также денеат, денёт).

Категорія Лё 3 отсутствуетъ во всѣхъ говорахъ, которые не развили

ь въ настоящее тѣ и съ полупути снова вернулись къ къ откуда е"); въ од

номъ и томъ же говорѣ послѣ однихъ согласныхъ получалось е, послѣ дру

гихъ—з, откуда далѣе 6. Такъ въ грамматикѣ Цанкова (Свиштовскій го

воръ) находимъ тебѣ, 1648 (44-4), но dosél, Вef. Вer-й? съ ечистымъ. При

особыхъ условіяхъ въ нѣкоторыхъ говорахъ вмѣсто а развилось о: дошол

(Разсужд. 162).

Такимъ образомъ на территоріи стараго восточнаго нарѣчія?) група?»

оказалась распространенной далеко не одинаково. Если въ своей дальнѣй

шей судьбѣ какой-нибудь говоръ измѣнялъ "а въ 4, 4, то такому фонетиче

скому переходу подвергалось, разумѣется, а всякаго происхожденія, су

ществовавшее въ данномъ говорѣ. Такъ, я указывалъ ранѣе?), что говоръ

села Сухо, изслѣдованный Облакомъ, получилъ 4 (въ транскрипціи Об

лака—4) только въ пom. (— асс.) sing. словъ ж. р. due, iedide, bariе и

въ 1. sing. рraes. duren, plaien, istanem, turien, Вuрет, которыя соотвѣт

ствуютъ болѣе обычнымъ восточно-болгарскимъ чуя, тѣя, оста6я, луря,

1) я говорю все время оговорахъ восточнаго нарѣчія; въ Македонскомъ и сильное

въ громадномъ большинствѣ говоровъ измѣнилось въ 1 ранѣе, чѣмъ сказалось замѣтно

вліяніе предшествующихъ шипящихъ.

2)Я беру этотъ терминъ въ его историческомъ значеніи, т. е. какъ нарѣчіе, сохра

нившее «ъ сильное» въ видѣ т. и пѣ въ видѣ звуковъ открытыхъ, по крайней мѣрѣ передъ

твердымъ слогомъ; въ связи съ восточнымъ нарѣчіемъ я разсматриваю и переходные

говоры, сохранившіету или другую изъ этихъчертъ.

3) Изв. Русск. Отд. Акад. Н., т. П, кн. 1, стр.225—226.
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купя и заимствовали конечное м у глаголовъ разряда вечерям, отварям,

затварям. Въ обоихъ случаяхъ въ говорѣ Сухо груша "а получилась пу

темъ позднѣйшей субституціи, ибо старое”ж и въ Сухо давало въ резуль

татѣ чистое е: нетре.Въ другихъ категоріяхъ груша?» въ говорѣ не была

получена: членъ является въ видѣ -о или -ой, и послѣ шипящихъ не пере

ходило въ ѣ, неударяемоей и е (всякаго происхожденія не переходило въ 1

(ср. Изв. Русск. Отд. Акад., т. П, кн. 1, стр. 225).

Наоборотъ въ Родопахъ, въ прилегающей къ нимъ части Восточной

Румеліи, а равно въ различныхъ говорахъ Дунайской Болгаріи категоріи

тою "а многочисленнѣе.

Въ Родопахъ и сосѣднихъ Ѳракійскихъ говорахъ–главная террито

рія "а изъ неударяемыхъ е, ѣ, "а. Обще-восточно-болгарскій законъ?),

по которому ударяемое э (а ты, ж)звучитъ напряженно и закрыто, неуда

ряемое—съ довольно слабой дѣятельностью органовъ рѣчи?) и открыто,

распространяется и на Родопы; поэтому при общемъ переходѣ Родопскаго з

въ разрядъ гласныхъ обычнаго заднеязычнаго ряда, подъ удареніемъ полу

чилось о или о“, внѣ ударенія–а. Родопское”ъ всякаго происхожденія подъ

удареніемъ?) явилось по той же причинѣ въ видѣ "о или"о", внѣ ударенія въ

видѣ "а; изъ "а получилось е (eа, "ародопскихъ текстовъ), ср. е" изъ ударяе

маго пь, т. е. изъ "а. Говоры прилегающей къ Родопамъ части Восточной

Румеліи стоятъ съ родопскими въ непосредственномъ родствѣ по этому при

знаку. Изъяты были отъ перехода въ 4только тѣ случаи?», въ которыхъ

предыдущая согласная отвердѣла ранѣе.

Въ Дунайской Болгаріи особый интересъ имѣютъ тѣ говоры, которые

подвергли "ъ дальнѣйшему измѣненію не въ 6, а въ 1 или е. Теперь это рѣд

кое діалектическое явленіе. Звукъ и удостовѣренъ проф. Милетичемъ въ

Съртскихъ селахъ Шуменскаго округа (L. Мiletie, das Оstbulgarische, 67

и слѣд.): въ говорѣ этой мѣстности физіологическое различіемежду sударяе

мымъ и неударяемымъ ясно выражено, причемъ за ударяемое звучитъ поза

мѣчанію Милетича чрезвычайно глухо; это можетъ быть объяснено только

особенной напряженностью и закрытостью ударяемаго и неударяемое э

того же говора звучитъ какъ ударяемое въ болгарскаго литературнаго

1) Проф.М. С. Дриновъ, Аrchiv. V. 370.

2)Это— гораздо болѣе типичный случай «редукціи», нежели переходъ неударяе

мыхъ о и е въ уи ш (1).

3) Масса случаевъ приходится на 15 возникшее внѣ ударенія изъ гласныхъ и, ѣ, "а.
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языка,–очевидно оба варіанта произносятся на одну степень напряженнѣе

соотвѣтственныхъ звуковъ другихъ говоровъ. Сообразно съ такимъ каче

ствомъ звуковъ, неударяемое”ъ перешло въ Сѣртскихъ селахъ въ 4 (уМи

летича 41, ударяемое–въ 1, которое послѣ ш (9) склоняется къ вы. Этотъ

діалектическій выговоръ і (ы) исчезаетъ: по словамъ Милетича, молодое по

колѣніе, особенно мужчины, быстро усвоиваютъ обычное (литературное

или окрестное?) произношеніе. Примѣры: 1. sing. пуаri, Вrest, spi

съплѣ, губай съгождж, физі «гашу», stri стонѣ, рii пинѣ.— 3. рlur

вѣта, Вицій, рasit «пасутъ», рiit пинктъ, затѣй стоилтъ; завій засѣвктъ,

tandi вѣньчѣнктъ, рбій полѣнктъ, за зтій смѣнятъ сл.–сas. gener.

fem. duli «душа», гетѣ «земля», затѣ: «змѣя», радѣ «паша», dastiri «дочь»,

рóрadi «попадья», i us, также сидті «чешма», Кesi «кесія», бааi «одая».

Это й не слышится ни въ Шумлѣ, ни въ Преславѣ, ни въ Вардунѣ: здѣсь,

какъ и въ округахъ Разграда, Силистры, Свиштова, Рущука произносится

только 63

Рефлексъ ечистоеуказываютъ (Сб.ХШ,448)какъ субдіалектическую

черту въ Тырновѣ (въ одной только части города 1). Иэто е можно возво

дить только къ У всякаго происхожденія, а отнюдь не къ средне-болгарскому

А изъ "ж. Примѣры: саs. gen. fem. зимe-ту «земля», илженіе «головня»,

душé: «душа», но также прика, прита. Многіе еще выговариваютъ е вмѣсто

ж также въ 1. sing. и 3. рlur. рraes.: пшіé, сидё, тѣла, лижё, пиіéт, плж

тёт, а также жумё, такрнё съ é внесеннымъ аналогіей; динё (виннжи

ну динё «однажды въ день» при дванни денж, тринни денж)такжедолжно

быть возводимо къ день, денат, а некъ денет. Слѣдуетъ обратить вни

маніе, что всѣ примѣры имѣютъ еударяемое, которое, какъ и Сыртовское

i, получилось изъ болѣе закрытаго и напряженнаго "а ударяемаго.

Эпоха переноса з изъ соотвѣтственныхъ твердыхъ основъ можетъ

быть опредѣлена слѣдующими соображеніями. Во-первыхъ, восточно-бол

гарскіе памятники концаХП вѣка и ХГУ вѣка ничѣмъ не указываютъ на

существованіе субституціи: 1. sing. носа, извѣстл имѣютъ ещеж хотя

средне-болгарская графика, устранивши нѣк, была такъжемало способна вы

разить”а, какъ и ново-болгарская орѳографія, однако въ средне-болгарскомъ

молл1. s., колласс. s.мы не имѣемъ основанія видѣть звукъ”ъ. Относи

тельная древность субституціи доказывается ея обще-восточно-болгарскимъ

характеромъ; она могла распространиться и въ первыйвѣкъ турецкаго ига,

которое скорѣе сближало, нежели изолировало болгарскіе говоры.
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Нарядусъмоль-молат (субституціяА) существуетъи иная субсти

туція (В), именно мола:молнѣ, молатаемоллтъ, извѣстная сравнительно

ограниченной группѣ восточныхъ говоровъ. Этотъ типъ субституціи извѣ

стенъ главнымъ образомъ въ Западной Болгаріи, а восточнѣе–въ запад

ныхъ говорахъ Балкана и Средней горы (Пирдопъ, Панагюрище и др.).

Въ Македоніи нѣтъ одного общаго діалектическаготипа разсматривае

мыхъ нами формъ: онъ разрушенъ вліяніями, проникавшими съ сѣвера и во

стока. Вся исторія ново-болгарскихъ формъ 1. sing. и 3. рlur. ргаеs. пред

ставляется мнѣ въ слѣдующемъ видѣ.

Говоры, граничащіе съ сербскимъ племенемъ имѣютъ чисто

сербскую фонетику; они и въ иныхъ отношеніяхъ обнаруживаютъ діалекти

ческое родство съ сербскимъ языкомъ. Всѣ такіе говоры получили нѣкогда

въ 1. sing. рraes. -ем, -им, -ам., а въ 3. рlur. рraes. имѣютъ или серб

скій типъ на -у и на -е, или различныя діалектическія новообразованія пе

болгарскаго характера!).

1) Относительноформы 3. рlur. рraes. эти переходные говоры представляютъ значи

тельныя различія; сербско-болгарское взаимодѣйствіе дало здѣсь въ результатѣ различные

діалектическіе варіанты этойформы. Натерриторіи теперешнягоСербскаго королевства изъ

такихъ переходныхъ говоровъ Пиротъ,Нишъ,Запланье и др. въ3. рlur. рraes.имѣютъсерб

скій типъ плету, моле, ледаjу, ср. Оlaf Вroch 254, 273, 278.На самомъ югѣ территоріи Серб

скаго королевства въ говорѣ Враньи, а также напр. въ Луковѣ, Лесковцѣ 3. рlur. ргаеs

измѣнена вліяніемъ аналогіи; въ этой области при 1. sing. рraes. сербскаго типа сохранились

въ остаткахъ варіанты типа tresи, тоiи, совпадавшаго съ формой 3. рl. tresи, тоiи, Оlaf

Вroch, 111, 170, 180. Этотъ типъ переходитъ и на территорію современной Болгарія, его

находимъ напримѣръ въ Берковскомъ округѣ: 3 рlur. иду, сечу (а сѣкжтъ), писуjу, пи

туфу, думалу, Леду (адлтъ), су(сжтъ), ране (хранятъ), полубе (погоуклтъ), см. тексты изъ села

Чипоровци, Сб.ХVІ—ХVП: фонетика этого говора сербская (ср. напр. косвенный падежъ

русукосу, 3 р1. аоr. наткопаше), ноудареніе сохраняется свободное (ср. 1. рlur. Iедемó), и суще

ствуетъ между прочимъ новое (средне-болгарское) зѣло: паsaд., вверове; въ морфологіи бол

гарскія черты еще замѣтнѣе, ср. напримѣръ іmрerat. носёте; всѣ эти черты удостовѣрены

теперь Брокомъ въ различныхъ переходныхъ говорахъ также на территоріи Сербскаго коро

левства, ср. напр. (Оlaf Вroch, imреrativ. 111, 142, 170;зѣло 235).Кромѣ того на территоріи

Сербскаго королевства есть говоры съ сербской фонетикой, гдѣ поэтому жалку, но въ глаго

лахъ П класса утвердились формы съ жена: digndа Вroch, 90.Въ Берковскомъ округѣ на

ходимъ при сучем, посучем, смеем также 1. sing. отрежам; если эта послѣдняя форма

можетъ объясняться позднимъ діалектическимъ заимствованіемъ, то такое объясненіе не

примѣнимо къ 3. рlur. рraes. позасту («заснутъ»), че изгору («сожгутъ»): это оригинальныя

діалектическія формы, которыя могутъ быть объясняемы двояко: или до потери юсовъ въ

данной мѣстности были говоры, измѣнявшіе форму 3. рl. "изгорлатъ)въ изгоржутъ) и по

томъ обратившіе ж по сербской фонетикѣ въ у, или послѣ утраты носовыхъ гласныхъ въ

данномъ говорѣ по аналогіи формъ несу, плету при ране, попубе появились дублеты изгору,

засту на томъ основаніи, что сосѣдніе говоры съболгарской фонетикой имѣли уже въ обоихъ

случаяхъ ѣ или а (изъ ж): плета; изгора, погуба. Формы тoiи и молитъ мы видѣли въ го
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Другіе сѣверо-западные говоры, лежащіе на болгарской территоріи

и имѣющіе фонетику отчасти сербскую, отчасти смѣшанную, отчасти бол

гарскую, сохраняютъ въ 1 віng. ргаеs. сербскій типъ плетем, молим при

колебаніи въ сторону болгарскаго типа плета, мола, а въ 3. рlur. рraes.

имѣютъ переходный типъ плета, мола, или болгарскій типъ плетати,

молат съ конечнымъ 1 1).

Форма 1. віng. ргаеs. на -ем,-им, -ам распространиласьи внѣ сѣверо

западныхъ говоровъ, въ восточномъ и юговосточномъ направленіи. Облакъ

(Агchiv,ХVП. 471)указываетъ, что діалектическая граница обоихъ типовъ

1. sing. рraes. теперь проходитъуже поСофійскому краю восточнѣе города

Софіи, направляяськъюго-западу: въ окрестностяхъ Софіи слышатся формы

можем, умрем, останем, раним, извадим, мислим, а въ с. Войнеговци

Софійскаго округа: ида, вида, ср. М. Ивановъ Сб. VШ. 98. Въ Самоков

ворахъ, изслѣдованныхъ Брокомъ; тотъ же изслѣдователь, стр. 278, отмѣчая въ окрест

ностяхъНиша 3. рlur. рraes. оstatu при тole, говоритъ, что колебаніе повидимому распре

дѣляется по отдѣльнымъ глаголамъ. т

Въ сербо-болгарской пограничной области, возникъ ещеодинъдіалектическій варіантъ

Формы 3рlur. ргаеs., именно "платныя тѣ), "молнія!"гъ), къ которому восходятъ современныя

treséju, moitіи въЛесковцѣ, treséіи при Ктезій и всегда еще тóіе въ Власотинцахъ, ср. Оlaf

Вroch, 170, 180. Въ пограничной области отмѣченъ Брокомъ ещедругой діалектическій ва

ріантъ той же формы 3. рlur. рraes: tréser. Ейrar, тolie (при inésи, étrajи, тоiи) въ Враньѣ

(Вroch, 111); tresen, éйшаго, тóliо и тóles въЛуковѣ (Вroch, 142). Этотъ варіантъ проникъ къ

югу, на македонскую территорію, и извѣстенъ тамъ въ Кратовѣ (Оblak, Мас. St.), при

чемъ въ Кратовскихъ текстахъ отмѣченъ и старый сербскій типъ плету, моле. Ва

ріантъ Егeser возникъ повидимому подъ вліяніемъ мѣстныхъ формъ іmреrfесti, ибо при

3. plur. рraes. tréser находимъ напр. 3. рlur. imреrf. treseten (Вroch, 111), илиприрraes. trèsen

imрerf. tréseru (атрясѣхж) Вroch, 142; при рraes. tréser и irésefu—imрerf. tréseten (Вroch,

170); при рraes. Еresи и treséіи–imрerf. trèseetu (Вroch. 180), при рraes. tresй, тóle–imрerf

treséose (ibid. 254) или irésette (ibid. 255), а въ очень смѣшанномъ говорѣ с. Крива Фея–при

3. рl. рraes. tresй и гesér, тólе и тóіи и при 3. рl. рraes. gotéreru—формы 3. рl. imреrf. trè

sesu, trésеta, tresеа; битва, тоtéseru и тóleiа. Формы рraesentis имѣютъ ту изъ іmреrf. 3. рl.

на -еvu (е-tуж), гдѣ то вознико изъ сѣ фонетически;формы imреrf. на -ea, —-еа, -аа (съ бол

гарской передачей той ж)также восходятъ къ -tуж;формы imреrf. на -ели имѣютъэто окон

чаніе вѣроятно изъ рrаев., формы imреrf. на -е8и едва-ли слѣдуетъ сравнивать съ средне

болгарскимъ аористическимъ окончаніемъ -ж: -е8и форма узко-діалектическая и имѣетъ и

чуть-ли не изъ ргаеs.

1)Ср. Сб. ХVІ—ХVП, Ломскій говоръ: 1. sing. паднем, штем, завшем, видим, но

сжбуда «разбужу», 3. рlur. рraes. берат, носат, китат, попадат, гледат, стр. 89 сл.—

Радомірскій округъ: 1. sing. дадем, кажем, 3. рlur. са Іiai, дойда, но плетат, носат,

вжрвать съ конечнымъ t и благосавьam со стянутымъ -анкт, ibid. 168 сл.–Парибродскій

окрутъ, село Драгоманъ; 1. віng. сям, идем и ида, 3. рlur. су ей и шираната съ нестянутымъ

-анктъ (фонетика говора сербская, но съ колебаніями: на воду, минуло, занесоше 3. рl. аот.,

іу хóтку, нотакже іа «отку).

изслѣдованія по русскому языку. 12
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скомъ говорѣ при идем, можем, земем, смѣем, умѣем,мислим, видим, водим

слышитсятакжемола, лова, бия ит. д., въДупницѣумѣем, смѣем, видим,

створим при вида, трея, смея, права. Изъ этихъ діалектическихъ дублетовъ

мы узнаемъ въ то-же время, на какую почву ложились формы сербскаго

тиша: имъ предшествовали въ данныхъ говорахъ формы типа мола, т. е.

формы подновленныя по аналогіи твердыхъ основъ, съ устраненіемъ мяг

кости (ср. М. Ивановъ Сб. VШ. 98).Формы этого типа извѣстны теперь

въ западной части Балкановъ и Средней горы: въ балканскихъ говорахъ

Панагюрища, Копривщицы, Пирдопа, Карлова, Калофера, между тѣмъ

какъ далѣе къ сѣверу и особенно къ востоку и въ балканскихъ говорахъ

господствуетъ форма типа моля, моле (Габрово, Троянъ, Трявна, Шипка,

Казанлыкъ, ср. L. Мiletit, das Оstbulgarische). Изъ говоровъ Дунайской

Болгаріи типъ мола–молат. господствуетъ въ Ловчѣ, отмѣченъ и въ дру

гихъ говорахъ. Изъ Ѳракійскихъ говоровъ его имѣетъ напр. Татаръ-Па

зарджикскій. Не можетъ быть сомнѣнія, что на всемъ западѣ современной

болгарской территоріи, переходя отчасти и на сербскую, возникла и господ

ствовала субституція мола–молат.

ОбратимсятеперькъМакедонскимъ говорамъ.ВъМакедоніи только

въ говорахъ самаго сѣвера утвердился сербскій типъ плетем, молим,

и только въ говорахъ юго-восточнаго угла проявляется восточно-бол

гарскій типъ, напримѣръ, въДемиръ-Хиссарѣ сторѣжми въСухо купём,—

въ обоихъ случаяхъ съ мприставленнымъ къ первоначальной формѣ сторѣ,

кутъ; одинокое sрат, отмѣченное Облакомъ въ Сухо, проникло очевидно изъ

другого діалектическаго района, или возникло въ данномъ говорѣ подъ влія

ніемъ аналогіи со стороны второй основы тогоже глагола. Совершенно

то же, т. е. восточно-болгарскій типъ подновленія формы--м находимъ въ

нѣкоторыхъ родопскихъ говорахъ. Во всей остальной Македоніи

форма молик была подновлена въ "молж; къ концу этой подновленнойформы

въ обширномъ центрально-македонскомъ районѣ присоединилось м, въ

большинствѣ такихъ говоровъж(въ группѣ -жм)по общемузакону измѣни

лось въ македонское ам, а"м, въменьшинствѣговоровъ находимъ жм, напр.

Воденское кладям, носжм, или-ум., Кукушское станум, платум1).Только

1)у безъ сомнѣнія получилось здѣсь фонетически изъ ж. (неносового) подъ вліяніемъ

слѣдующаго конечнаго м. Относительно подновленія согласной гортанной въ 1. віng. и 3. рl.

рraes. твердыхъ основъ 1-го класса по аналогіи остальныхъ формъ настоящаго: печали,

речум, печам, можам, можатъ, ср. Оblak, Аrchiv,ХVП.471 и Мас.St.
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въ юго-западной и сѣверо-западной окраинѣуцѣлѣли формы безъ при

ставного м; въ Костурѣ находимъ умра, можа, фата, въ Леринѣ дойда,

кажа, можа, стана, устава «оставлю», поста «угощаю»; дам, знам, немам

сакам, ругам, чледам (Сб.П—V);въРѣснѣ іада, донеса (Сб. VІ); въСтругѣи

Дебрскихъ говорахъ-колебаніе между молам, мислам, и плета, ката. По

наблюденію Облака (Мас. St. 206)–м совершенно отсутствуетъ въ Дебр

скомъ Галичникѣдаже въ глаголахъ типа пледами въ глаголѣ сам: 1 sing.

1па, рraса, sи. Тожеудостовѣряетъ Облакъ и для дебрскаго села Кленье:

1. sing. fastа, рlata, зи; но въэтомъ говорѣ спорадически встрѣчаются и

формы на мя. Впё"т, гтат (ibid. 106). Судя по текстамъ, изданнымъ въ по

слѣднее время, дублеты съ -м есть и въ Галичникѣ (Сб. ХVІ—ХVП). Съ

другой стороны дублеты безъ -м отмѣчены кое-гдѣ?) и на почвѣ сплошной

территоріи центра, гдѣ вообще господствуетъ -м. Ясно, что въ Македоніи

въ 1. sing. сначала широко распространилась субституція типа мола, по

томъ къ этой формѣ присоединялось -м. Послѣднее принималиужеМ. Ива

новъ и Облакъ.

По отношенію къ 3. рlur. рraes. македонскіе говоры поразительно

расходятсямежду собою. Въ юговосточной окраинѣ господствуетъ, какъ

мы видѣли, восточно-болгарскій типъ субституціи, почему при 1. s. ходём

(eходъ-н-му здѣсь находимъ 3 рl. ходёт.

Обратимся теперь къ западной окраинѣмакедонской территоріи; на

крайнемъ югѣ ея, въ Костурѣ, находимъ въ 3. рlur. рraes. только формы

на -е: саке, вике, разбере, стигне; праве, фате; прикажве (Аrch. ХVП,

469, Мас. St. 112). Очевидноформа на -лтъ, получившаяся фонетически

въ глаголахъП иГУ класса, а также въ классѣ Г.b, обобщеназдѣсь влія

ніемъ аналогіи: она распространилась на классы Г.а, П иУ и стала един

ственной,

На сѣверѣ западно-македонской окраины, въ Дебрѣ, по свидѣтельству

Облака (Мас. St. 111), 3. рlur. рraes. глаголовъ Укласса оканчивается на

-ает: пледает, работает; давает, имает во всѣхъ трехъ изслѣдованныхъ

имъ говорахъ (Галичникъ, Кленье, Обоки); во всѣхъ остальныхъ классахъ

два изъ этихъ говоровъ (Кленье, Обоки) имѣютъ общее окончаніе -етѣ:

пишет; одет, мислет, болет; въ Галичникѣ -ета наблюдается только въ

1) Именно въ мѣстностяхъ, примыкающихъ къ западной окраинѣ: въ Велесскомъ,

Прилепскомъ и Кайлярскомъ краѣ.

159
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1иПклассѣ: сечет, течет, жнеет, спшет (также ведет издлтъ), въ Ш.

(и вѣроятно въ ГV.) классѣ въ Галичникѣ находимъ 3. рlur. на-итя молит,

судит, тожит (3. рlur.!). Облакъ склоненъ объяснять какъ -шт, такъ и

-ета, спеціально дебрскимъ, нефонетическимъ вторженіемъ гласной изъ дру

гихъ формъ настоящаго (печеш, молиш). Но это допустимо только по отно

шеніюдіалектическаго-ит въ Галичникѣ; форму на -ет слѣдуетъ признать

болѣе ранней обще-западно-македонской формой?), которая, какъ и въ Ко

стурѣ, была обобщена нефонетическимъ путемъ. МеждуДебромъ и Косту

ромъ, въ срединѣ западной окраины, т. е. въ говорахъ Струги, Охриды

мы имѣемъ въ разговорномъ языкѣ для всѣхъ классовъ общую форму на

-em, при которойещенеисчезли болѣе первоначальныяформына -аети-еет

(см. выше стр. 151). Здѣсь аналогія дѣйствовала нѣсколько иначе, чѣмъ

въ Дебрѣ и Костурѣ: Охридское "плетат. тоже подверглось измѣненію въ

*млетem, а потомъ вмѣстѣ съ *молет измѣненію въ плетет (откуда

далѣе фонетически плетem, плетет), молеет (откуда фонетически молеem,

молет) подъ вліяніемъ формъ V. класса гледает, викает и т. д. (которыя

позднѣе сами перешли въ пледеет, викеem и далѣевъ пледет, викет)?); раз

личіе между болѣе первоначальнымъ ае и ее сохранилось, благодаря уда

ренію, въ Охридской формѣ дѣепричастій: играешчем скокаешчем, но

iадёешчем, пшіéешчем, зборвёешчем (за "съкроункцій,а не "сывороукашкицца);

пшіéешчем, зборвёешчем кромѣ тогоуказываютъ на то, что нѣкогда суще

ствовала форма З. рlur. ргаеs."идет,"сборвет, распространенная потомъ

въ видeem, сборвеет. Для всейэтой окраины форма се (сету ей доказы

ваетъ раннее нефонетическое обобщеніе окончанія -ета:-лтъ. Остается

объяснить происхожденіе формы У. класса тледает, викает, которая въ

Дебрѣ осталась въ своихъ старыхъ предѣлахъV. класса, въОхридѣ послу

жила образцомъ для распространенія формы 1, П, Пи ГV. классовъ, въ

Костурѣ устранена вѣроятно формой-ет, установившейся въ 1—ГУ клас

сахъ. Признавать фонетическое происхожденіеформы —ает изъ -лiктъ (не

изъ -анктъ, какъ предлагалъ Облакъ Мас. St., 111), по моему мнѣнію,

нѣтъ достаточныхъ основаній (ср. выше), особенно въ виду того, что на

западной окраинѣ, какъ мы видѣли, должно было широко господствовать

нефонетическое распространеніе окончанія -eт. Я думаю, что Дебрско

1)3. рlur. рraes. лежат, стоiат., отмѣченныя въ Галичникѣ въ новѣйшихъ текстахъ

Сб. ХVІ—ХVП, очевидно получены изъ говоровъ иногодіалектическагорайона.

2)Тоже объясненіе принималъ Милетичъ въ Сб.ХV. 884, примѣч. 47-е.
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Охридское-ает нефонетически преобразовано изъ-аатn (а-ауктъ) въ эпоху

общаго распространенія окончанія -em 1).

Перейдемъ теперь къ говорамъ центральнойМакедоніи,лежащимъ

на востокъ отъ разсмотрѣнныхъ говоровъ западной окраины?).

Въ Крушевѣ,на востокъ отъДебра иСтруги, еще находимъ типъ за

падной окраины, при томъ на его Дебрской стадіи: 1. sing. рraes. оканчи

вается на -ами,чаще на -а, 3. рlur. рraes. въ классахъ 1, П, П1, 1V.—

на-ет, въ классѣ Уна-ает; нижет, постоет, преброет; гледает, вечераетъ,

затворает, се разговарает (Сб. ХVІ—ХVП. 75, 201.з; это, впрочемъ,

особый міяцкій говоръ Крушевскаго округа). Далѣе, начиная съ косойлиніи

Велесъ, Прилѣпъ, Битоль и на востокъ отъ нея приблизительнодор. Струмы,

наблюдается совершенно иная система, которую ради краткости можно на

зывать «Прилѣпской»: въ 1. sing. рraes. (при колебаніяхъ въ сторону -a)

рѣшительно преобладаетъ окончаніе -ам для всѣхъ пяти классовъ: седам

(«сижу), умрам, плачам; останам; чинам, постам, спечалам, удомам;

умирам; знам и знаам. Въ 3. рlur. рraes. во всей западной полосѣ

данной области?) классы Г–ГV оканчиваются на-ат; се сберат, кье дойдат,

стоiam, секриіат, кажат;да викнат;велат,чинат, кье се согласат; оче

видно классыПи ГУ въ 1. s. имѣютъ западно-болгарскую субституцію.

Въ классѣУ находимъ окончаніе -аат; зборваam (зборуаат), подируаат;

натераат, викаат*). Восточнѣе, напримѣръ уже въ Струмицѣ, господ

ствуетъ цѣликомъ западно-болгарская система (В): и въУ классѣ находимъ

1) Я имѣюздѣсь въ виду поздніе, средне-болгарскіе, варіанты даж и дія, оставляя въ

сторонѣ ихъ отношеніе къ такимъ же общеславянскимъ варіантамъ: 1и 7много разъ могли

переходитьдругъ въдруга на почвѣ отдѣльныхъ славянскихънарѣчій подъ вліяніемъ поло

женія въ словѣ, а также възависимости отъ перемѣнъ въ экспираторной, музыкальной и

темповой сторонѣ рѣчи даннаго говора; старое у въ -анѣ сохранялось повидимому только

послѣ ударяемаго слога, и то діалектически, ср. восточно-болгарскія формы 1. sing. рraes.

играфа, копала, богата (произносится два или два?); когда удареніе было далѣе влѣво,-мнѣ

переходило въ -ais. Въ Шипѣ, и вѣроятнодругихъ говорахъ, 3. рl. рraes. игрантъ имѣетъ

видъ играаm (аа изъ аiх) Сб. ХV. 155. сл.

2)Факты извлекаются мною изъчасто приводимыхъ работъОблака,Лаврова,М.Ива

нова, а равно изъдіалектическихъ текстовъ изданныхъ въ послѣднее время, особенно въ

Соб., ХVII.XVII.

3) Качане, Велесъ, Прилешъ, Битоль, Штишъ, Мориово.

4) Прилѣпская система 1. sing. и 3. рlur. отчасти проникла на самый западъ: она

господствуетъ теперь въ Рѣснѣ. Діалектически вмѣсто ожидаемаго л находимъ Л: фаіат,

моiam, дelam Штипъ,Аrch. ХVП.469; делят Струмица Милад. стр. 25; тоже южнѣераз

сматриваемой области: мойт, веdam Аrch. ХVП.469. Въдругихъ говорахъ находимъ на

оборотъ твердоел и въУ классѣ.
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-ат; имат, бегат; въ остальныхъ классахъ, какъ изападнѣе, находимъ

разумѣется -ат и съ тоюжесубституціей (славать «славятъ» Милад.№30);

-аam въ Уклассѣ отсутствуетъ въ тойже восточной полосѣ и южнѣе?).

На самомъ югѣ разсмотрѣнной нами области, въ Солунскихъ говорахъ,

У классъ имѣетъ въ однихъ -aаt, въ другихъ (восточнѣе)-аl, см. Мас. St.

110. Относительно формы 1. sing. отмѣтимъ, чтоСолунскіе говоры въ этой

«ормѣ представляютъ переходы отъ -ам (-а) къ Воденскому-ам и Кукуш

скому-ум, см. Мас. St. 105. Относительно Сухо см. выше. Наконецъ къ

востоку отъ р. Струмы въ занимающихъ насъ формахъ находимъ пере

ходы къ восточно-болгарскомутипу Родопскаго характера: на югѣ, въ Се

ресѣ, восточно-болгарскія вліянія слабы: 1. sing. рraes. имѣетъ форму на

-а въ 1—ГУ кл. (съ субституціей В. въПи ГУ кл.): умра, занеса, кажа,

тѣжа; чина, купа, жала; въ У классѣ —там: искам, питам; въ 3. рlur.

рraes.–общая форма на -ат. для всѣхъ классовъ (-аат отсутствуетъ),

кл. П1 и 1V имѣютъ субституцію В; носат, се сретат, врват, редат., до

ходата, но съ колебаніемъ въ сторону восточно-болгарской субституціи А;

свалет, фрлет, формѣт, градет, см. Верковичъ, Нар. Песме; ѣ обозначаетъ

е). Сѣвернѣе, въ Демиръ-Хиссарѣ, господствуетъ восточно-болгарская суб

ституція А, только къ 1. s. ргаes. присоединилась -м; еще сѣвернѣе, въ

Мельникѣ, господствуетъ субституція В безъ -м. въ 1. sing. рraes: пора,

изтора, чина; 3. рlur. рraes. носат. Сб.VШ. 31.

Вернемся теперь къ говорамъ центральнаго «Прилепскаго» тиша. Если

мы обратимся къ текстамъ, изданнымъ полвѣка тому назадъ, мы уви

димъ въ занимающихъ насъ формахъ рraesentis такія колебанія, какихъ не

находимъ для данной территоріи въ діалектическихъ текстахъ послѣдняго

времени. Сборникъ Верковича, изданный въ 1860 году, содержитъ въ Ве

лесскихъ пѣсняхъ слѣдующіе дублеты: 1. sing: прата;молам, мислам, изма

мам, откупам, вадам; идем, отнесем, станем, можем; видем, турем,

ударем, запалем; очевидно сербскій тишъ еще переработывается мѣстнымъ

говоромъ, имѣющимъ въ основѣ типъ западно-болгарскій (В): форма видам,

молам еще не обобщена: при ней существуетъ сербское идем и возникшее

1) Система В проявляется на югѣ отъ «Прилѣпскаго» нарѣчія, въ Кукушѣ,Мас.St.

111, а также въ Леринскомъ говорѣ, который заслуживаетъ спеціальнаго обслѣдованія въ

виду того, что имѣетъ изъ лабіализованнаго въ нее, а о и ѣ, ср. напр.Сб. 1V. 141—143.

Македонское-aат, можно выводить изъ-актъ, позднѣе перешедшаго въ лихтъ; восточно

болгарское ап (дават, уСедмиградскихъ болгаръ даратt) можетъ восходить и къ первона

чальному -41жтъ и къ первоначальному-анктъ, рано измѣнившемуся въ -aiятъ.
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по его аналогіи видем, позднѣе устраненное варіантомъ видам. Въ 3. рlur.

рraes. находимъ наряду съ западно-болгарскимъ типомъ дойдат, земат,

одam, обесат, жалат, носат, сечудат, также остатки болѣе ранней уни

фицированнойформы на -ет; расплетет (при оплетат), земет (приземат),

чинет, говорет; классъУимѣетъ еще апат или датя ималтъ, вечералтъ,

см. Верковичъ, Нар. Песме,305—353. Въэтихъдублетахъ мынеимѣемъ

права подозрѣвать ни рукуредактора-серба, ни сказителя съ индивидуально

смѣшаннымъ говоромъ. Подобныя колебанія есть и въ знаменитомъ сбор

никѣ Миладиновыхъ (1861). Здѣсьмынаходимъ напримѣръ въ Прилѣпскихъ

пѣсняхъ слѣдующія формы: 1. sing. ргаеs. только земам, видам, судам, въ

3. рlur. рraes. порат и горѣт, плеѣт и тлѣаm въ пѣснѣ №43; ядат и

излезѣm, чекает и прощат. въ№45; земѣт, излазѣт., клюкват въ М 50;

купат, купеет и играет въ № 1501); здѣсь мы слѣдовательно видимъ

борьбу между западно-болгарскимъ типомъ В и западно-македонскимъ С:

при 3. рlur. излезет находимъ уже новообразованіе купеет по аналогіи

то играеm. Для Битольскаго говора см. Милетича, Сб. ХV. 378 и 382—

389 (Битольскій текстъ 1851 года).

Съ какой бы осторожностью мы ни относились къ показаніимъ Маке

донскихъ записей пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, анализътѣхъ же

говоровъ въ ихъ современномъ состояніи приводитъ къ томужезаключенію,

что они когда-то перешли отъ типа С кътипуВ. Для этого существуютъ

слѣдующія данныя. Во-первыхъ 3. рlur. сет (или се) aliari господствуетъ

не только въ Гостиварѣ, Дебрѣ, Кичевѣ, Охридѣ (гдѣ это легко объ

ясняется общимъ распространеніемъ окончанія -ет въ Г—У классахъ), но

также въ Битолѣ, Прилѣпѣ и Моріовѣ, гдѣ теперь господствуетъ 3. рlur.

на -an, -aат. УжеОблакъ (Мас. St. 111)указываетъ на такое несоотвѣт

ствіе, не пытаясь объяснить его. Во-вторыхъ, формы македонскаго дѣепри

частія также ясно доказываютъ, чтозападно-македонскій типъ «-ет; ает;

еето когда-то простирался на востокъ несравненно далѣе, чѣмъ теперь.

Форма дѣепричастія ассоціиривалась нѣкогда съ 3. рlur. рraes. и даетъ

пюнятіе объ измѣненіяхъ этой формы. Въ Прилѣпѣ находимъ бидёиким,

вжрвеiким, велейкѣум, бидёiкѣрм (указаніе на 3. рlur.ргаеs. одеет; велеет;

плачеem; i—1 получилось въдѣепричастіи изъ е), ср. Прилѣпское садееки

1) въ обозначаетъ звукъ е; пь стоитъ орѳографически вмѣсто за свѣти Бугое, сѣна сл;

натомъ основаніи, что въ русскомъ произношеніи я, а въ восточно-болгарскомъ ѣ: произно

сится какъ "а, да, да.
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«садѣ» Сб. ХVІ—ХVП. 106. Въ Велесѣ: плачекьи, одeiкьи, мислёiкьи,

довольдікыи (указаніе на 3. рlur. рraes. плачет, міслеет.; довольтету).

Въ Воденѣ: не мужайшчимица (а піе торфс), палдшчимица, играшчимица

и бидёшчимица, одешчимица: первый типъ сходится съ Воденской 3. рl.

рraes. можam, палат (паламатарся), играт, послѣдній съ болѣе ран

ними формами 3. рl. рraes. бидeт (а вжджтъ), одeт (а ходитъ).

На сѣверо-востокѣ Македоніи, въ Горной Джумаѣ, отмѣчены ловейки,

берейки, плачейки, содержащія указаніе на 3. рlur. ргаеs. берет, ловеem,

плачеem. Наконецъ на далекомъ сѣверѣ, въ предѣлахъ Сербіи, Брокомъ

открыты дѣепричастія трехъ типовъ: сербскаго–декафисi и пойдей (ар

хаизмъ въ выраженіи тойсіi se Вoguj; переходнаго: traitéjuci и македонско

болгарскаго: idéeci, moléeci, рerdreci.

Изъ сопоставленія формъ 3. рlur. ргаеs., сохранившихся (въ разномъ

діалектическомъ видѣ) въ западно-македонской окраинѣ, съ только-что при

веденными пережитками изъ центрально-македонскаго района и его сѣвер

ной и южной окраины, я заключаю, что нѣкогда во всей западной половинѣ

Македоніи, по крайнеймѣрѣпо сороковой градусъ сѣвернойшироты, господ

ствовала въ Г–ГУ классахъ глаголовъ форма 3. рlur. рraes. на -ет, въV

классѣ—на -ает; по аналогіи этой послѣдней въ кл. 1—ГУ возникала за

тѣмъ (хотя не во всѣхъ говорахъ) форма на-еет. Начальная аналогія исхо

дила отъ средне-болгарскаго -лтъ, полученнаго въ глаголахъ П и ГV

класса изъ -лтъ, въ глаголахъ класса ПБ. изъ "жтъ. Вмѣстѣ эта группа

глаголовъ по численности приблизительно равна въ болгарскомъ языкѣ

классу Уидалеко превосходитъ классы Г-а иП вмѣстѣ взятые. Устраняя

типы, порожденные вліяніемъ аналогіи, мы приходимъ для этой области къ

основнымъ средне-болгарскимъ формамъ платятъ; дкигнжтъ; коллтъ; мо

лятъ, горлтъ; имaiктъ; гллдліжтъ.

Въ 1. sing. рraes. въ той же области получились средне-болгарскія

(ХПв.) плетк, дигнж; колл, молл, горл; имам(изъ -діамь.), гллдліж или

гллдліам (изъ-анк.). Слѣдуетъ предположить, что именно эти средне-болгар

скіе типы, какъ и въ 3. рlur. рraes., послужили исходнымъ пунктомъ для

всѣхъ дальнѣйшихъ измѣненій. Мы видѣли, что сербскій типъ плетем-мо

лим -гледам (типъ 8), разрушая западно-болгарскую систему В (мола

молат), утвердился почти только въ 1. sing. и создалъ смѣшанный типъ

молим-молат (система S. В.). Ранѣеэтого западно-болгарская система В,

распространилась въ Македонію, въ которой господствовала еще средне
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болгарская система, фонетически восходящая къ старославянской, но съ не

фонетическимъ измѣненіемъ формы 3. рl. рraes. (система С.). Здѣсь повто

рилось то же, чтó и въ западной Болгаріи: пришлый типъ отразился исклю

чительно на 1. sing. рraes: повсемѣстно была обобщена форма на -ж (-а):

плета, мола, кромѣ пятаго класса, относительно котораго нельзя рѣшить,

въ какой мѣрѣ онъ имѣлъ уже новое -ам вмѣсто новаго -лiк изъ лык. при

старомъ -ам изъ дамы. Эту систему «плета–плетет, плетеem; мола

молет, молеет; гледам—гледаетъ слѣдуетъ, такимъ образомъ, обозначить

какъ «систему В.С.». Позднѣе, когда въЗападной Болгаріи образовалась смѣ

шанная система В. В., она распространилась отсюда и на Македонію, гдѣ

уже господствовало В. С.; переработанная по говорамъ, система S. В.дала

здѣсь въ результатѣ новыетипы: на западѣ S. В. С, на востокѣ S. В.В.С.

Подъ обозначеніемъ Б. В. С. я разумѣю то обстоятельство, что на западѣ

Македоніи 3. рlur. рraes. осталась и на этотъ разъ нетронутой, только

1. sing. послѣ діалектическихъ колебаній въ сторону плетем-молим вы

работала изъ стараго плета–мола общую форму тлетам-молам; въ

пользу этой послѣдней рѣшило уже обобщенное окончаніе -а, а также быть

можетъзавершившееся обобщеніеформы-ам въ обширномъУ классѣ гла

головъ. Подъ обозначеніемъ В. В. В. С. я разумѣю, что въ центральной и

восточной части Македоніи при вторженіи типа S. В. измѣненію подверглась

(по западно-болгарски) также 3. рlur. рraes. Наконецъ въ юговосточномъ

углу Македоніи существовавшій тамъ восточно-болгарскій типъАподвергся

измѣненію въ8. В.А,–типъ опредѣляемыйформами 1. sing. молгам, моліам,

молём и 3. рlur. молвт., молат., молвт. Въ позднѣйшее время исторія

этихъ формъ въ Македонскихъ говорахъ состояла въ томъ, что система

S. В. С. оттѣснялась съ востока на западъ системой 8. В. В. С.

Если сѣверо-болгарскіе типыА(восточный) иВ(западный) обобщились

въ первый вѣкъ турецкаго ига, то образованіе всѣхъ остальныхъ, сложныхъ

типовъ относится очевидно къ ХV-ХІХ вѣку. Если А, В иС не отысканы

въ памятникахъ ХШ—ХГУ вѣка, то искать въ нихъ зарожденія типовъ

SВ,SВС,SВА,SВВС мы неможемъ и подавно. Относя возникновеніе всѣхъ

этихъ новообразованій къ ново-болгарской эпохѣ, я обращаю вниманіе на

чрезвычайно быструю эволюцію, которую совершилъ напримѣръ болгарскій

постпозитивный членъ втеченіеХVП—ХГХ вѣковъ.

Итакъ, преобразованіе фонетической формы 1. sing. рraes. глаголовъ

ШиГУ класса по аналогіи глаголовъ 1иП класса охватило нѣкогда, въ
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двухъ варіантахъ (А и В), почти всю территорію болгарскаго языка. При

такихъ условіяхъ мы почти не ожидали бы найти современный болгарскій

говоръ, стоящій на стадіи среднеболгарскихъ нарѣчійХШ вѣка, т. е. еще

не имѣющій нефонетической субституціи.

Ярѣшительно сомнѣваюсь въ настоящее время, чтобы на этой стадіи

стоялъ Разложскій діалектъ. Въ судьбѣ неударяемыхъ гласныхъ онъ обна

руживаетъ связи съ Родопами и имѣетъ напр. слѣды неударяемаго а“ изъ

ѣ, "а, л, ы, и я, лишь заслоненные позднѣйшимъ (но еще не послѣдова

тельно проведеннымъ) переходомъ неударяемаго а“ въ е. И Разложскія

1. sing. моле, фале, nom. sing. воле, неделе могутъ быть выводимы изъ

момъ чрезъ посредство родопскагомолеа. Разложскій говоръ представляется

переходнымъ отъ Родопскаго діалекта къ группѣ говоровъ Кюстендиль

Душница-Г. Джумая, съ нѣкоторой оригинальной окраской въ судьбѣ тоб

ж (молнѣ), которая создаетъ иллюзіи глубокаго архаизма. Не подлежитъ

сомнѣнію разложско-родопское чѣ изъ са. Замѣтимъ, что эта черта рѣзко

представлена въ рукописяхъ конца ХПвѣка въ связи съ 14, шѣ, жа, чѣ.

З. Мягкость,

Для выраженія мягкости согласныхъ Болонская псалтырь такъ же

ограничена въ средствахъ, какъ идругія средне-болгарскія рукописи: ѣin

рlicitе,выражавшее нѣкогда среднюю мягкость предыдущей согласной, оста

лось въ Болонской псалтыри только въ качествѣ рѣдкаго варіанта полу

гласной ть; сама средняя мягкость впрочемъ уже исчезла тамъ, гдѣ исчезла

полугласная и, т.-е. передъ согласной или передъ паузой всѣ согласныя

(кромѣ общеславянскихъ шипящихъ и смягченныхъ свистящихъ, о кото

рыхъ ниже) стали тверды въ говорѣ Болонской псалтыри: выговаривалось

очевидно зарощай, Левѣ, пest, аlast, рat, ves, какъ доказываютъ отмѣченныя

выше написанія высотъ 6 так, пжтосъ 1666; обычное правописаніе мѣщъ,

кнахъ, макжъ, нашъ, рѣчъ, сирѣчъ, недаетъ указаній также относительно

степени мягкости шипящихъ и смягченныхъ свистящихъ; то же отно

сится и къ старымъ ф, Ж, ii: цовъ, Ваадей; и аdj. Зайдо;, vлтаръ, нанъ

ait drду, довлъ не обозначаютъ сильной мягкости и въ томъ случаѣ, когда

она еще не была утрачена и въ выговорѣ: Л, хотя можетъ быть и не

дим

вполнѣ послѣдовательно, и сейчасъ сохраняется въ Охридѣ: соли, учители; и
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старое обратилось въОхридѣ въ іn: Колл, Вonnае койкѣ, кони; на эпоху и

ходъ этого явленія указываютъ: 1)-епе, полученное изъ-вник чрезъ -еніе,

ene: шрапне, скóкарне и т. д., 2) воденца, потанца, чернца изъ водница,

потаница, пчёница чрезъ годенса, которое появилось очевидно уже послѣ

того, какъудареніебыло нормировано на третьемъ слогѣ съ конца. Мягкое

ti, въ которомъ совпали три первоначально различныя фонетическія группы,

должно было быть и долгимъ, подобнымъ сербскому нѣ. Изъ самого па

мятника о мягкости согласныхъ вообще можно судить тольк0 Т0Гда, К0гда

онѣ стоятъ передъ гласными ѣ и ю.

Старыя группы фа, Жа, iа, Ва (или быть можетъ фіа, Лца, iа) послѣ

довательно обозначаютсячрезъ рѣ, лѣ, нѣ, сѣ:

N. s. воурѣ, g. s. морѣ, цѣ, кесарѣ, чултарѣ, глаголы мирѣетъ,

сматрѣвши, смотрѣетъ, разарѣетъ,разарѣлъ, раствдрѣется, въ дварѣется,

судьварѣетъ, оукарѣетъ.

N. s. постелѣ, колѣ, m. s. f. аd) диволѣ (sc. ржка, сила, крѣпостъ),

орлѣ юность, асс. рl. полѣ, 4. в. оучителѣ, глаголы стрѣлѣти, помышлѣете

еtс.Тоже правописаніе передъ прежнимъ, въэпоху рукописиуже исчезнув

шимъ 1 ереnthetiсum: п. в. землѣ, д. s. изкоклѣ, глаголы оживлѣетъ, по

срамлѣами и т. д.

N. s. главнѣ, m. s. f. аdj. гіѣ, сіюнѣ (sс. десница), n. рl. гіѣ (сло

веса), врата силѣ, ц. s. Ф чугнѣ, стѣнѣ (сnfr. d. s. стѣню 1344), глаголы

сукланѣтнса, прѣкланѣеши и т. п

Ксѣ такута et rdorа, всѣка, всѣкого, всѣкж, ксѣчъскал-всегда.

Тоженаходимъ и передъ ю: чултарю, царю, стѣню ит. д.

Относительно лѣ и нѣ нѣтъ никакихъ отклоненій отъ указанной орѳо

графіи; мы и не ожидали бы ихъ, ибо македонскіе говоры фонетически

имѣютъ ля и ня изъ старыхъ Жа и іia; относительно лю и нко отклоненій

также нѣтъ. Въ македонскихъ говорахъ твердоел передъ а и твердоел или

я изъ Ж и іi передъ старымъ ю–явленіе рѣдкое и притомъ спорадическое,

если имѣть въ виду случаи чисто фонетическаго происхожденія (ср. напр.

Кlue, Оblak, Мacedonische Studien). Судьба стараго 8 въ македонскихъ гово

рахъ не вполнѣ ясна, главнымъ образомъ вслѣдствіе новообразованій нефо

нетическаго характера, ср. македонскія діалектическія сета и сата: тата.

Ясно, что само Кутаха 119.з, само и чинамо 91.4, 144.2 имѣютъ твердое

с, какъ и въ современныхъ болгарскихъ діалектахъ. Написаніе свѣта

ліоунънаго 1184 указываетъ конечно на среднее 1, которое нѣсколько



188 в. н. щвпкинъ,

позднѣе, подъ конецъХПвѣка, уже нерѣдко смѣшивается съ Ж; въ Болон

ской псалтыри это былъ бы первый по времени случай такого смѣшенія.

Неуказываетъ ли правописаніе Поу на то, что ко ещеотличалось по качеству

гласной отъ у:

По отношенію къ шипящимъ икъ свистящимъ цха Болонскаяпсалтырь

сходится съ значительнымъ большинствомъ средне-болгарскихъ памятниковъ,

указывающихъ на говоры, въ коихъ мягкость отсутствовала или была не

значительна у всѣхъ разсматриваемыхъ согласныхъ кромѣ ч; у послѣдняго

она была нѣсколько замѣтнѣе. Послѣ ш, ж, шт, жд, щ, z; находимъ послѣ

довательное оу: шоума, шоуа, вскресъшоу моудлщоу, сънълицоу, напъ

щоует, жупалъ, междоу, лицоу, virу, «бщоу, iлхет; такія написанія

какъ шюма 1032, «iliо 115,4, лицю 68.з, срцю 1722–составляютъ рѣд

кость. Наоборотъ, послѣч только въ рѣдкихъ случаяхъ находимъ оусродол

чловѣчоу 342, чoудомъ 43.з, чoудно 92, чоувѣствънъ1 49ли, правило

составляетъ чю: чюдеса, чюдно, чюдаціесѣ 1022, велрѣчкижцен. 102.4,

чювѣственъ, чювствъна ит. д. Такое употребленіе знаковъ ко и оу въ

средне-болгарскуюэпоху неможетъ быть объясняемо исключительно наслѣ

діемъ старославянской графики: оно совпадаетъ съ показаніямизначительной,

если не преобладающеймассыживыхъ говоровъ съ твердыми или почти твер

дыми?) ш, ж, щ ит. д. иполумягкимъ ч. Гораздорѣже встрѣчаются средне

болгарскіе памятники, указывающіе на мягкость всѣхъ или большинства

разсматриваемыхъ звуковъ, таково напр. Боянское Евангеліе Григоровича.

Послѣ тѣхъ же звуковъ, не исключая и ч, въ Болонской псалтыри

вмѣсто а вообще не пишется ѣ: наша, млкжа, чловѣча, скончанна и т. д.

тотчть»тотътолчками попа

йціѣзанкціи 97,4, ищѣзаютъ 106.1. Могла уже существовать извѣстная

разница въ степенимягкости звука ч възависимости отъ слѣдующей гласной

(ср. Цанковы, Оrammatik иОblak, Масеd. St.), и этимъ можно объяснять

рѣдкоечѣ; ноч очевидно и передъ а мягче,чѣмъ ж, ш; если такъ, то тоже

слѣдуетъ принять и для шт, а это приводитъ къ догадкѣ, не произноси

лось ли Охридское шт и вообще съ мягкостью второй части, именно какъ

8t” или 36, съ мягкимъ б хотя бы и неполнаго образованія (619)? Отсутствіе

1) Въ говорахъ восточнаго нарѣчія, въ положеніи передъ ѣ открытымъ, тѣжезвуки

мягки: пишял, можял, щял, цял я писалъ, могъ, хотѣлъ (въ особомъ синтактическомъ упо

требленіи), цѣлый. «
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правописанія штю, шко въ такомъ случаѣ могло бы объясняться только

книжнымъ характеромъ почти всѣхъ словъ и формъ, въ которыхъ встрѣча

лась груша штю: dat. sing. раrtic. рraes. гiauсуеtс., глаголъ напъщоуж,

діалектическое уже въ старославянскомъ поуждь.

При ограниченномъ количествѣ примѣровъ (1 въ кънсочѣе можетъ

быть объясняемо и вліяніемъ грамматической аналогіи) опредѣленные вы

воды невозможны, но все жевъ нашемъ случаѣ извѣстная мягкость звукач

является объясненіемъ наиболѣе близкимъ. При наличности иныхъ условій,

напр. при послѣдовательномъ чѣ мы были бы принуждены искать иного

объясненія.Такую именночерту находимъ мы въ весьма важномъ поговору

болгарскомъ Апостолѣ Историческаго Музея(см. Приложенія).Мы имѣемъ

въ этой рукописи средне-болгарскій говоръ, обратившій всякоеча въ на

стоящее чѣ и всякое цѣ въ настоящее ца.

Отвердѣніе стараго бари,теперь повсемѣстное въ Македоніи, кромѣ

говоровъ ея юго-восточнаго угла, до сихъ поръ еще немоглобытьточно да

тировано на основаніи памятниковъ. Старославянскіе глаголическіе памят

ники македонскаго происхожденія говорятъ въ пользу мягкаго ф, пока

занія Саввиной книги–неопредѣленны. Болонская псалтырь послѣдо

вательно пишетъ рю и только два раза отклоняется отъ обычнаго право

писанія рѣзари: О лазара 104, вгда смѣрахъ. 196.4. Въ первомъ слу

чаѣ можно думать о твердой основѣ лазаръ, цеn. лазара, образованной въ

книжномъ языкѣна основаніи греческаго Адаростакое образованіе извѣстно

уже въ Ассем.; примѣръ смѣрахъ–не вполнѣ доказателенъуже потому,

что въ Болонской псалтыри есть спорадическіе случаи постановки д вмѣсто

ѣ; (и наоборотъ, ѣ вмѣсто а) и послѣ другихъ согласныхъ (см. ниже подъ ѣ).

Въ Охридскомъ апостолѣ находимъ два случая ра вм. рѣзара: раздрая

55 об., сукараетъ. 56. Къ сожалѣнію, эти случаи, какъ и смѣрахъ,

остаются подъ подозрѣніемъ простой описки.

4. "Б.

Въ современныхъОхридскихъ говорахъ, томъ крупномъ нарѣчіи, часть

коего они составляютъ, и во всей Македоніи, кромѣ ея восточной окраины,

ѣ совпало теперь съ е; на сѣверо-востокѣ Македоніиприобычномъ ѣ–а мы

находимъ цаизъ стараго цѣ; южнѣе, въ Разлогѣ, при ца изъ цѣ, отчасти
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всякое, отчасти только ударяемое ѣ является въ видѣ открытаго е, отлич

наго отъ я стараго. На юго-востокѣ Македоніи (Сухо и др. мѣстности) Б

является въ видѣ да и "а. Въ Охридѣ, гдѣ ѣ не отличается позвуку отъ

стараго и, л предшествующее старому ѣ сохранило (хотя быть можетъ

и непослѣдовательно) мягкость: мiеко Сб. ХVП. 524. Всѣ Македонскіе

рефлексы стараго пѣ легко сводятся къ открытому ѣ старославянской эпохи

и современнаго восточно-болгарскаго нарѣчія;діалектическіе варіанты этого

открытаго тѣ могли быть очень различны. Во второй половинѣ ХП вѣка,

какъ показываютъ многіе памятники, существовали уже говоры, въ кото

рыхъ ѣ не отличалось отъ 1, а равно говоры, въ которыхъ группа цѣ уже

перешла въ цл, а при иномъ положеніи тѣ еще отличалось отъ е, но уже

въ своей слоговой части незаключало чистаго а рукописи съ такою осо

бенностью могутъ быть пріурочены къ опредѣленной территоріи, въ ко

торую входятъ Разлогъ, Дупница, Кюстендиль, часть Софійскаго края, Брѣз

никъ, Врацаидругіеговоры;это какъбы поясъ, лежавшіймеждумакедонской

территоріей закрытаго к и восточно-болгарской территоріей ѣ открытаго.

Въ этихъ говорахъ находимъ во-первыхъ ца– цѣ: цал, цадим, цатим,

цаним, щава, цана, цалина, цадка, щадило, цалувам (Кюстендиль), цапове

(Брезникъ), цави (Вратца), оцанили, уцанил (Софийско, Биримирщи)?); во-вто

рыхъ, при положеніи непередъ ц, тѣже говоры отчасти отличаютъ ѣ отъ ея

именно въ сѣверо-восточныхъ говорахъ ѣ ударяемое звучитъ какъ е болѣе

открытое; то жевъ Разлогѣ, при чемъ здѣсь въ нѣкоторыхъ селахъ и не

ударяемое ѣ отчасти (не послѣдовательно) звучитъ еще какъ открытое е, и

такое же е слышится и въ группѣ че: старому чл; разложскій діалектъ

этими особенностями очевидно сближается съ родопскимъ нарѣчіемъ. Во

второй половинѣХП1 вѣка эта стадія ткане“ еще сохранялась такими гово

рами, которые теперь имѣютъ настоящее е изъ ѣ. Закрытый выговоръ

звука ѣ надвигался и до сихъ поръ продолжаетъ надвигаться съ запада

и сѣверо-запада на востокъ и юго-востокъ. Почти вся Македонія имѣетъ

теперь е изъ ѣ, центральное нарѣчіе западной Македоніи, въ томъ числѣ

Охридскіе говоры, не сохранили приэтомъ никакихъ слѣдовъ стараго откры

таго Б; цѣк дало здѣсь це, а не ца, которое въ говорахъ, упомянутыхъ

выше, могло получиться только вслѣдствіе ранняго отвердѣнія звука и въ

1) См. М. Ивановъ Сб.Х. 355; Б. Цоневъ, Уводъ Сб. ХVІП, а также Сб. ХП. 45, Сб.

ХVІ—ХVІI, 331. -
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группѣ ца, ця; при постепенномъ отвердѣніи ца, ця черезъ ta", це“ обра

щалось въ це.

Показанія Болонской псалтыри относительно ѣ: скудны, но они могутъ

быть поняты въ томъ смыслѣ, что въ первой половинѣ ХП1 вѣка Охридское

ѣ находилось на переходной стадіи: оно звучало какъ а" или е“ съ умѣрен

ной мягкостью предыдущей согласной.

Во-первыхъ,звукъ 1 въ говорѣ Болонской псалтыри незаключалъ въ

себѣ чистаго е: написанія аримаевистѣмъ,икдеистии, икдеи,вран(агреч.

-dоg) слишкомъ послѣдовательны, чтобы объясняться однимъ вліяніемъ ори

гиналовъ; ѣи находимъ только въ словѣ чулѣи: чулѣи 43, vлѣемъ. 333,

74.з; хлѣя 90.з, чѣмѣл. 1034; vлѣемъ 1461 (дачи только 44); но это

слово получило настоящее ѣ при самомъ заимствованіи (ср. Разсужденіе).

Во-вторыхъ, тѣ еще строго отличается отъ 4 Остжпете! О меня 299.2

относится къ распространенномутипу ошибокъ; оформѣ imреrat. 0стжпѣть

мы не можемъ думать уже потому, что охридскіе говоры обобщили въ

2 рlur. imреrat. не ѣ, а й; не только пишите, збóрвите, дайте(— дите),

нотакже сеiте(—сёдите) Сб. ХVП. 542, помётите Сб. V, 94—102.

Въ чутметаеть. 49.1 (при отъимѣтаетъ, ibid.) ѣ замѣненочерезъ и нефоне

тически, ср. смотрѣть. 60.1 при сматрѣвши 13.з. Примѣръ закотръние на

iсти 945 имѣетъ и не изъ неударяемаго вывѣ (на поустѣ sс. мѣстѣ):

fiсти замѣняетъ вѣроятно слово пяти. Остается еще примѣръ въ датѣ

Болонской псалтыри: въ селѣ рекомъимъ равне (ср. выше, стр. 3); и

въ этой формѣ мы не имѣемъ никакого основанія видѣть е— ѣ: это село и

сейчасъ еще называется Рамне, и можнодумать, чтоуже въ ХПвѣкѣ его

названіе было малосклоняемымъ. Срединазваній населенныхъ мѣстъ Маке

доніи мы находимъ Равен, Равна (трижды), Рамна (шесть разъ, изъ нихъ

одинъ разъ–недалеко отъ Охриды, къ югу отъ нея) Рамно и Рамно Буче,

и только дважды Рамне (наше село и село въ Кичевскомъ Порѣчьѣ). Въ

Болгаріи встрѣчается только Равна (пять разъ)!).Уже на основаніи этихъ

фактовъ нельзя предполагать, что современное Рамне подновлено изъ болѣе

древняго Ракьно или Ракьна; окончаніе -е естественно считать въ данномъ

случаѣ за архаизмъ, почти исчезнувшій съ современной карты Болгаріи.

Иной вопросъ, какъ произошло это окончаніе. Окончаніе -е распространено въ

названіяхъ македонскихъ и болгарскихъ поселеній, но очень рѣдко оно

1) Кжнчевъ, Македония; Списъкъ нанаселенитѣмѣставъБългария; Сб. М. ГV. 1—102
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восходитъ къ аdj. sing. neutr. При распространенныхъ эпитетахъ горни-,

порна-, чорно-; долни-, долна-, долно-; средни-, средна-, средно- и т. п. мы

встрѣчаемъ поразу: Срѣдне(Шуменско), Горне(Тетовско), Вишне(Стружско

Сб. 1V. 91; позднѣе Кжнчевъ въ кн. «Македонія» пишетъ Вишни), да

сомнительное Сине; въ Рамне-е на мѣстѣ стараго -ою стоитъ совершенно

одиноко; подверглось ли оно аналогіи названійна -ню, въдревности вѣроятно

болѣе многочисленныхъ и обозначающихъ, какъ и Рамне, наиболѣе общія

свойства поверхности, или -е въ Равне тогоже происхожденія, какъ въ со

временныхъ Охридскихъ бакрза конька сивело Сб. V. 94–102. № 4; имаш

сина малепо, на дóбрепо 1унака, до вишнего Бога Сб. ХП. 109—119?

Такія формы на -его извѣстны еще въ Прилепскомъ и Дебрскомъ краѣ и

вѣроятно и въ другихъ частяхъ Македоніи, ср. Обзоръ, стр. 174–175.

Въ третьихъ, и это новый шагъ по сравненію съ старославянской эпо-"

хой, въ Болонской псалтыри находимъ нетолько ѣ вмѣсто а (спорадически),

послѣ ч и ц (ср. выше), нотакже ѣ вмѣсто а послѣ согласныхъ несмягчен

ныхъ: прчство чутѣинѣ 15.з, съурѣнѣетъ. 52.1 (похоже на описку), сзда

О

и пзда рѣка (ерава)толицѣми сады и красны оудоври 1264; нѣ дрѣкѣ

рѣчънѣамъ 219.4, при пилѣтѣ 180.4 (подрѣжаннымъ 54.1, въсѣдника

tratа 238.з при въ садъ ника ibid., сюда не относятся). Обратную замѣну

находимъ уП. писца: на всѣкомъ, мѣста 100.4; сюдаже могло бы отно

ситься и смѣрахъ сл печалиж у ГV писца, 196.4 (насладятъ! хлорсус

цатогу хату 1133, насладиши хатахimраvouhrt 13711, прѣстолъ

славы насладитъ емоу: 250.1 вѣроятно сюда не относится). Эти примѣры

обоюдной смѣны двѣ могли бы объясниться фонетически, если принять, что

Охридское ѣ въэпоху Болонской псалтыри звучало какъ а" съ нѣкоторой

мягкостью предшествующей согласной. При выговорѣ болѣе закрытомъ,

обусловливающемъ дальнѣйшее ослабленіе мягкости, мы ожидали бы смѣ

шенія ѣ съ а; выговоръ "а“ не нарушалъ и традиціоннаго правописанія лѣ,

нѣ–ли, на.

5, "111,

Сравнительно недавно стало извѣстно, что живые болгарскіе говоры

сохранили слѣды стараго ты въ видѣ 19, отличнаго отъ 1. Всего лучше эта

черта, сохранилась въ нарѣчіи болгарскихъ павликіянъ, западно-еракій
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скомъ по своему происхожденію; кромѣ того, болѣе рѣдкіе остатки звука

ты найдены спорадически въ Родопахъ и въ примыкающемъ къ нимъ юго

восточномъ углу Македоніи (Солунскія села Висока и Зарово)1). Въ Павли

кіанскомъ нарѣчіи съ спорадическимъ сохраненіемъ звука ты отчасти идетъ

объ руку образованіе 19 изъ стараго і ударяемаго; старое ты и внѣ уда

ренія встрѣчается въ видѣ 19; при этомъ междутыударяемымъ и неударяе

мымъ наблюдается такое жефизіологическое различіе, какъ между ударяе

мымъ и неударяемымъ ть: ударяемое 19 произносится очень закрыто и на

пряженно, приближаясь по акустическому впечатлѣнію къ ударяемому ты;

быть можетъ и работа органовъ рѣчи осложнилась типичнымъ для ты на

пряженіемъ корня языка; это относится и къ тому 19, которое получилось

изъ ударяемаго 1.

Западная Ѳракія, Родопы, юго-восточная Македонія–вотъ территорія,

которая всего позднѣебылазахвачена средне-болгарскимъ переходомъ ты въ

1. Павликіанское нарѣчіе безъ сомнѣнія рано обособилось въ замкнутую

культурно-этнографическую единицу и упорнѣе сохраняло свое ты; другіе

говоры, сохранившіе слѣды звука ты, представляютъ на указанной терри

торіи мелкіе оазисы, окруженные говорами, въ которыхъты всегда–li; изъ

этого надо заключить, что, подобно другимъ средне-болгарскимъ фонетиче

скимъ процессамъ, переходъ ты въ і протекалъ въ говорахъ, при чемъ го

воры отстававшіе или приходившіе къ особымъ результатамъ позднѣе ни

веллировались своими ближайшими сосѣдями. Во второй половинѣ ХП вѣка

уже существовали говоры, завершившіе переходъ ты въ і таковъ говоръ

издаваемаго мною въ приложеніяхъ Поповскаго листка; онъ неотличаетъ ты

отъ н; другіе говоры тойже эпохи стояли еще на стадіи ты —19; таковъ

вѣроятно говоръ Апостола Историческаго Музея (см. Приложенія); хотя эта

рукопись, особенно одинъ изъ писцовъ, и употребляетъ и вмѣсто ты, но въ

то же время послѣ жд иногда, а послѣ к нерѣдко ставится ты вмѣсто и,

откуда надо заключить, что акустически старое ты даннаго говора еще

отличалось отъ 1. Говоръ Музейскаго Апостола лежалъ во всякомъ случаѣ

къ западу отъ территоріи «Родопы-Юго-восточная Македонія», т.-е. въ

такой области, которая теперь не сохраняетъ уже никакихъ слѣдовъ раз

личія между ты и я. Изъ перечисленныхъ фактовъ извлекается такая кар

тина измѣненія звука ты, которая съуспѣхомъ можетъ быть примѣнена къ

1)Ср. Милетичъ,Книжнина и езикътъ на Банатски българи, стр. 81—82(оттискъ изъ

Сб.хуп).

изслѣдованія по русскому языку. 13
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Охридскому говору первой половины ХП вѣка; въ Болонской псалтыри

отмѣчаемъ слѣдующіефакты:

1. ть; вмѣсто ты находимъ въ случаяхъ: въти 29.2, въшк 25.2, мысли

49.1 (ѣ переправленное въ ты), чутъкрышк сл 223, оуслышы (ы послѣ л

переправлено изъ ъ) 27.з, насъицъ 1762. Въ этихъ случаяхъ ты могло

приближаться по акустическому впечатлѣнію къ тѣ.

Однако эти случаи можно считать и простыми описками.

2. Обратная замѣна тѣ (выпавшаго!) знакомъ ты, встрѣченная всего

одинъ разъ, это очевидная описка: влагостынъимъ 28.з.

3. Случаи написанія и вмѣсто ты ни въ какомъ случаѣ не свидѣтель

ствуютъ о переходѣ ты въ и; случаи весьма малочисленны и распредѣляются

по спеціальнымъ категоріямъ: тисжщих 55.4, н1ражтъ 9.4, цутъ ригаетъ 26.1,

uтъригнж3. s. aor.733–древнѣйшіе варіанты съначтоящимъ н; ибкрилъ

1824, прикришкѣ сл 46.з, покриваюмъ 1144, рикахъ 62.1, рикалуж312

восходятъкъ старославянскому измѣненію группыры;призикаетъ 69.з, при

знкам. 282, рartic. посилаж 166.1 и посилалъ 234.в (подобные примѣры

извѣстны и изъ другихъ средне-болгарскихъ и изъ сербскихъ памятниковъ)

получили и нефонетическимъ путемъ, по аналогіи глаголовъ того же класса

съ и (оумирати, съвирати etс.), ср. и въ сербскихъ -тицати (— тьк-,

тык-), -мицати (мък-, мык-), или с въ сербскихъ -сисати (съу-, съу-),

со

-дисати (дъу-, дых-) и т. п.; примѣры наштрѣвни m. s.?24, грѣшнихъ

225.з, поустынними 207.1 одни могли бы указывать на то, что при

извѣстномъ условіи ты начало склоняться къ н; однако эти формы могутъ

быть и нефонетическаго происхожденія.

4. Случаи написанія ты вмѣсто и, также малочисленные, встрѣчаются

исключительно послѣ тѣхъ согласныхъ, за которыми и слѣдующеелзамѣня

лось чрезъ ж: «услышъа 2. s. imреrat. 27.з, съ птенъ.цы 1074, птицы

129.1, 143.4, 166.8, срцы кашими 241.4, съ князья 186.2; жълкъшжж

асс. рl. 74.4 не вполнѣ доказательно, ибо ж переправлено чуть ли не изъ

в; n. s. masc. ништы 50з, еще можетъ восходить къ фонетическому

ништи за ништии (ср. m. s. въшни 22.1), хотя въ m. s. m. мягкихъ основъ

формы на -и—-ни рѣдки (пишется -ни или, рѣже, -ни; въ твердой основѣ

-ы— тыи встрѣчается часто: вѣрны 1.4, грады 59.2, клънъи сл- 17.з,

лосмы 15.1—2 и т. д.); въсажды 5 футафа; 153.з объясняется графиче

ской замѣной и чрезъ ть: въ оригиналѣ слѣдуетъ предположить късажды,
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гдѣ вы изображало два звука, ср. Вы своихъ —господни 209л, ины–нни

262. Написаніе птицы 129.1 обозначаетъ уже асс. рl., и такимъ образомъ

передъ нами переходъ слова въ твердое склоненіе или даже новая (средне

болгарская) форма асс. nom. на -я. Уже въ Маріинскомъ Евангеліи нахо

димъ іnstr. рl. старьцы Мath. 27.41 и асс. рl. пѣнлвъи Іоih. 2.15, то-есть

тѣ жедва различныхъ явленія, чтó и въ Бол. пс. На лабіализацію звука и

могли бы указывать написанія съзыдаж раrtiс. 30.8, 62.4, съзыдажи

154.1, съзыдлаше 155.з, однако они допускаютъ и иное объясненіе.

Въ итогѣ мы приходимъ къ выводу, что если даже въ Болонской псал

тыри старое ты и измѣняло свое старое качество въ томъ или другомъ на

правленіи, то вообще оно еще довольно ясно отличалось отъ и.

6. Неударяемыя гласныя,

Особый выговоръ болгарскихъ неударяемыхъ гласныхъ въ сравненіи

съ ударяемыми у болгарскихъ филологовъ принято называть «редукціей»;

такая краткость обозначенія очень удобна въ практическомъ отношеніи, но

въ тоже время представляетъ очевидный научный вредъ: мнѣ уже прихо

дилось указывать (Разсужденіе, 170) на большую неопредѣленность нѣмец

каго термина Кeduction: онъ обозначаетъ неполность образованія звука въ

любомъ отношеніи, совершенно не опредѣляя для каждаго даннаго случая,

какіе именно органы рѣчи производятъ неполную работу; редуцированное о

можетъ напримѣръ получать акустическое сходство съ у(латинск. и) вслѣд

ствіе неполной работы губъ и акустическое сходство съ а, ѣ вслѣдствіе не

полной работы языка; оба рода редукціи могутъ и соединяться, а изслѣдова

тель, не привыкшій послѣдовательно стремиться къ выясненію физіологиче

ской стороны явленія, удовольствуется удостовѣреніемъ факта «редукціи»

исключительно на основаніи акустическаго впечатлѣнія. Очевидно, что тер

минъ «редукція», получившій большую популярность, ограничиваетъ пытли

вость и пріучаетъ оперировать неопредѣленными величинами?). Особой за

слугой Милетича, я считаю поэтому то,что онъ обратилъ вниманіе на физіо

логическую сторону болгарскаго о, удостовѣривъ, чтовъ восточномъ нарѣчіи

1) Говорятъ напримѣръ и о редукціи Охридскаго ударяемаго а, вмѣсто котораго про

износится извѣстнаго рода ѣ, то-есть звукъ по работѣ органовъ болѣе сложный и болѣе на

пряженный, нежели а; очевидно, ни фонетическія условія, ни ихъ результатъ не позволяютъ

въданномъ случаѣ видѣть явленіе редукціи.

р34
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о и подъ удареніемъ имѣетъ округленіе болѣе сильное, чѣмъ въ другихъ

языкахъ(Das Оstbulgarische). Факты измѣненія болгарскихъ неударяемыхъ

гласныхъ всего лучше сгруппированы недавно Цоневымъ 1). Онъ дѣлитъ го

воры Восточнаго нарѣчія на три разряда: 1, говоры съ «полной редукціей»:

неударяемыя ана, неударяемыя е— 1 или Ге, неударяемыя одну (лат. и);

это–сѣверо-восточные говоры (Дунайская Болгарія) и большая часть бал

канскихъ; П, говоры съ «частичной редукціей»: неударяемое а: а, е.– е

или е", о — у; сюда относится большая часть юго-восточныхъ говоровъ

(Ѳракія и Родопы); П1, говоры безъ редукціи: неударяемыя а, е, о не измѣ

няютъ своего качества; это, говоритъ Цоневъ, говоры, лежащіе вдоль гра

ницыдвухъ выговоровъ звука ѣ, именно въ ея сѣверномъ отдѣлѣ–Плѣвнен

скія и Луковитскія села, Тетевенскій округъ и западная часть Средней

горы, т.-е. восточно болгарская часть такъ называемыхъ центральныхъ

говоровъ (ъ, же а) и говоры съ ними сосѣдящіе. Въ Македоніи къ типу

Потносятся говоры, сосѣдящіе съ Родопами: Чепино, Разлогъ, Мельникъ,

Демиръ-Хиссаръ. Къ типу П восходятъ въ Македоніи а) говоры юго-во

сточнаго угла, между ними говоръ села Сухо, описанный Облакомъ (Масе

donische Studien); въ этомъ послѣднемъ районѣ неударяемыя а, о, e

являются обыкновенно въ видѣ а", о“, е: сильнѣе, т.-е. по восточно-болгар

ски, эта склонность развита къ сѣверо-западу отъ только что названныхъ

говоровъ, въ районѣ в), который обнимаетъ Водену, Мъгленъ, Кукушъ,

Гевгели и западно-Солунскіе говоры. Македонскіе говоры, примыкающіе

къ восточно-болгарской группѣП, не имѣютъ «редукціи»; по признаку ж,

ъ — а они относятся къ «центральнымъ говорамъ». Наконецъ говоры за

падно-Македонскіе, иОхридскіе въ томъ числѣ, имѣютъ слабые слѣды «ре

дукціи» въ видѣ неударяемаго о (т. е. о склоннаго къ звуку русск. у,

латин. и) изъ стараго о вътакихъ одиноко стоящихъ грамматическихъ фор

махъ, какъ нарѣчія на -о: малу, кóлку, таму и на-ом: збóіум, ничкум, въ

фиче–още, въ предлогѣ су–съ и др., см. Сб. ХVІП. 530. Охридское (и

Тетовское) a“ изъ ударяемаго и неударяемаго а есть діалектическое явленіе,

вѣроятно не имѣющее ничего общаго съ неударяемостью: современныя

Охридскія ударяемыя а” не могутъ быть возведены исключительно къ аперво

начально неударяемому, получившему удареніе только при діалектическомъ

переносѣ его на третій слогъ съ конца; во многихъ случаяхъ мѣсто ударенія

1) Сб. ХХ,Диалектни студии, оттискъ, стр. 3.
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первоначальное; къ тому же не всякое Охридское а является въ видѣ а?; мно

гимъ Охридскимъ а”изъ а соотвѣтствуетъ Дебрское о, котороевообщенъиж.

Территоріальное распредѣленіе трехъ типовъ «редукціи» въ Восточной Бол

гаріи и Македоніи заставляетъ принять, что въ извѣстную эпоху измѣненіе

качества неударяемыхъ гласныхъ было общимъ явленіемъ; что въ Маке

доніи склонность гласныхъ а, ои е къ з, уи ібыла вообще слабѣе,чѣмъ на

востокѣ, и исчезла почти безъ слѣдовъ на большой части территоріи; что

исчезновеніе этой склонности шло съ сѣверо-западакъ юго-востоку какъ въ

Македоніи, такъ и въ Восточной Болгаріи. Поневъ (Къмъисторияна българ

ски езикъ, Сб. ХІХ., отт. стр. 48) приводитъ албанскія слова славянскаго

происхожденія, которыя имѣютъ еще первоначальное славянское удареніе;

отчасти они могли быть заимствованы въ очень раннюю эпохуизъ болгар

скихъ говоровъ, имѣющихъ теперь удареніе фиксированное (типа Доро и

типа 44: но для нѣкоторыхъ словъ такое объясненіе едва ли допустимо;

Коtée, петесзаимствованы очевидно послѣ перехода ѣ, въ а, орёt «опять»

послѣ утраты носового характера л; естественнѣе думать, чтобольшинство

этихъ словъ заимствовано изъ славянскихъ говоровъ, затерявшихся среди

албанскаго населенія, теперь вымершихъ, но въ средне-болгарскую эпоху

еще существовавшихъ. Неударяемое о во всѣхъ такихъ заимствованіяхъ

передается чрезъ о; только послѣ б находимъ у, которое могло получиться

и на албанской почвѣ. Вѣроятно, въ этихъ заимствованіяхъ мы имѣемъ

дѣло съ изолированными болгарскими говорами, въ которыхъ «редукція»

звука о или отсутствовала или была незначительна. -

Что касается источника измѣненія неударяемыхъ звуковъ въ болгар

скомъ языкѣ, то его можно искать въ подлинной редукціи, именно–въ не

полной работѣ губъ: гласныя а, о, е получили болѣе пассивный, но вътоже

времяи болѣе узкій растворъ: болгарское а (вообще произносимое подобно бол

гарскому ѣ, т. е. съ нѣсколько сжатымъ горломъ)при болѣе узкомъ растворѣ

приблизилось къ 5, болгарское о, и безъ того сильно округленное,–къ у, бол

гарское е-къ 1, исключая тѣхъ говоровъ, гдѣ звукъ е былъ очень откры

тымъ (е?); въ этихъ послѣднихъ изъ неударяемаго ей возникло"а на томъже

основаніи, какъ а изъ неударяемаго а. Въ Родопахъ въ древнѣйшую эпоху

очень открытыми были всѣ звуки ряда е: ечистое, ѣ сильное и л; первые

два звука при неударяемости"), а послѣдній при всякомъ положеніи прошли

1) За недостаткомъ достовѣрнаго матеріала я не могу рѣшить, правъли Цоневъ,

принимаядля нѣкоторыхъзападно-фракійскихъ говоровъ (напр. Батпакъ) переходъ ѣ въ "ъ
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стадію”ъ; въ тужеэпоху въ Родопахъ открытымъ было ещё о начальнаго

слога, за которымъ слѣдовалъ слогъ ударяемый; такое о прошло, подобно

а, стадію а. При иномъ положеніи и Родопское о получало склонность къ у

(и). Восточно-болгарская редукція нѣкогда въ полной мѣрѣ распространя

лась и на Родопы, но дала здѣсь діалектическіе варіанты. Затѣмъ въ Ро

допахъ наступила эпоха открытаго выговора для неударяемаго и и"ы; первое

перешло въ а, послѣднее въ "а, откуда современное е"?).

Такимъ образомъ установленный Цоневымъ типъ П исторически вос

ходитъ къ типу 1. Если Родопское е"—Та-"а получалось исключительно

изъ е и ѣ неударяемыхъ, то междуэпохой редукціи и эпохой ея утраты въ

Родопскихъ говорахъ необходимо помѣстить шереносъ влѣво древнѣйшаго

обще-болгарскаго ударенія. Въэтомъ случаѣ начало восточно-болгарской и

родошской редукціи отодвигается въэпоху довольно отдаленную; рукописи

недаютъ прослѣдить эту черту въ древность далѣеХПвѣка, въ которомъ

редукція достигла типичныхъ результатовъ. Редукція была сильнѣе на

востокѣ и слабѣе на юго-западѣ. Освободившіеся отъ редукціи говоры пе

редавали ту же черту отчасти на востокъ. Напротивъ того, волна сильной

редукціи проникла въ Македонію съ юго-востока. Западъ Македоніи также

почтиосвободился отъ редукціи, но сохранилъ ея слѣды. Болонская псалтырь

содержитъ слѣдующія показанія.

Г. къзѣрадоетъ сл16.1, къзърадоемъ сл27.з, съккроши сл (sic) 11.4,

8строуи хаттасу 54.1, разыдрошить. В6з.

ш. «т»«т»«т» «т»

ГV. възрадоимъ сл1543.

Эти примѣры смѣшенія оу съ о (и наоборотъ) могли бы быть объяс

нены существованіемъ неударяемаго о9. Относительно мѣста ударенія они

не даютъ точныхъ указаній. Если принятьужефиксированное удареніе типа

4ччь, то всѣ такія о оказываются неударяемыми. Если принять, что еще

сохранялось старое, свободное удареніе,—неударяемыми оказываются всѣ

при всякомъ положеніи. Вѣроятнѣе, что эти говоры не слѣдуетъ рѣзко отдѣлять отъ

Родопскихъ.

1) Любопытные образцы особаго Родопскаго говора съ открытыми неударяемыми глас

ными см. Сб. ХУ1-ХVП.337—342. Въ этомъ говорѣ всѣ неударяемыяуши и при положеніи

49 Ударенія перешли: первое-черезъ о въ а? идалѣе въ 4 и а, второе черезъ-е въ да и

444ѣе въ "ъ"а, "а, "е послѣдняя стадія не достигнута большинствомъ Родопскихъ говоровъ,
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случаи, кромѣ разыдрюшнтъ 86.з.Примѣры нарослямъ 184 и въ стльшоу

стѣнахъ дутой; прудара 208.з сюда не относятся. Показанія Болонской

псалтыри относительно неударяемаго е совсѣмъ неопредѣленны:

Г възнесе сл imрегаt. —-си сл 7.з, никндила 22.2, люди съмѣ

риныжЖаду татагóу 23.з, жуй!— п. рl. надъци, прикюджтъ сл(ю ех и)

75.з, кидѣаше (— вед-) 76.2.

П сиричъ. 101.2.

ГУ съкумени рыкажце късутьтить бращуся то артéra 167.1.

Крилѣ голлквини 89.1 вѣроятно сюда не относится.

7. Зіяніе,

Современные Охридскіе и другіе македонскіе говоры имѣютъ между

гласными и неполнаго образованія; выговоръ такого 1, въ зависимости отъ

положенія въ словѣ, отъ темпа и экспираторной силы рѣчи, колеблется для

уха междудовольно явственнымъ 1 и полнымъ исчезновеніемъ звука. Въ

правописаніи Болонской псалтыри послѣ гласной пишется и и д, но съ

извѣстными различіями: а преобладаетъ послѣ а и послѣ ѣ, послѣ гласныхъ

« и у правописаніе а вмѣсто и встрѣчается въ болѣе рѣдкихъ примѣрахъ,

послѣ н находимъ почти только и

1 писецъ: Зла, влагаа, сѣла; праведнай, тамъна, смѣреная, жи

докъска (—1; еt та...) несравненно чаще, чѣмъ влагали, лѣжънаша, мѣ

дѣнла, кселенали; кла n. s. f. находимъ на л. 43.з. Мы не можемъ судить,

сохранялось ли еще и при какихъ фонетическихъ условіяхъ нестянутое

окончаніе -ага въ живомъ говорѣ, идѣлаемъ изъ приведенныхъ фактовъ вы

водъ только для живого выговора литературныхъ словъ: лимана, для уха

-аа. Въ глагольныхъ основахъ ещё упорнѣе пишется -ла-: поклани, по

кати сл., раска сл, вызъдданна, въ лителемъ ея выбра, маннамъ, ра

сталшк сл; здѣсь отчасти могла дѣйствовать традиція, такъ какъ въ этомъ

случаѣ зіяніе появлялось уже въ эпоху старославянскихъ рукописей.—

Послѣ ѣ находимъ ли дѣли, съдѣати, дѣаше, съдѣа, развѣдно и т.д.—

о о

Послѣ о находимъ л въ стастѣ 34.2, цвѣстании 46.2, но и пишется въ

мои, твои, скои, гдѣ 1 было защищеноусловіями ударенія; послѣ оу на

ходимъ и въ въ соуа tit рartatêtrа; 65.3.–Послѣ и: діаволл вран 242,
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вѣсивъшк;велика; кражи; прошеница, мусновании, вѣштанни, прѣзрѣкании,

и т. д., рѣдко на: вжна 5. 8. ш. 22.

П писецъ не расходится съ первымъ: зла, вѣджца, прочла, дѣла,

лжава, челоушика еtс. etс. при рѣдкомъ дѣланъ скли дѣла, вла

гаками; съ другой стороны, всегда въздахъ апетитулоу 110.з, раставшая,

нстаакѣ, къзданни, также кънезапаж.

Послѣ ѣ: послѣднѣа, влижънѣа и т. д., единично мнѣнихж. 115.2;

всегда моя, твоя; всегда на выстаномъ, цвѣковъ взаи, птѣми,

кстаніи еtс.

ГУ писецъ въ общемъ держится того же правила, какъ и первые два,

но обнаруживаетъ нѣкоторыя колебанія: у него съ одной стороны находимъ

чаинни 202.1, покаяниемъ 1774 съ ви, восходящимъ къ отдаленнымъ ори

гиналамъ, съ другой стороны спорадически встрѣчаемъ веліа 141.8, чна

влагостъ 1412, спорадически находимъ и вмѣсто чи и послѣ о, ты: столкж

144.4, рыадуж 130.4.

Въ итогѣ можно сдѣлать выводъ, что и между гласными уже въ эпоху

Болонской псалтыри было неполнаго образованія, чтó особенно чувствова

лось послѣ а и ближайшаго къ нему открытаго звука ѣ— 4"; предшество

вавшее и обусловливало болѣе полное образованіе звука .

Въ физіологическомъ отношеніи близкую аналогію разсмотрѣнному

явленію мы имѣемъ въ современныхъ формахъ 3. рlur. аог. на -хж, съ

выпавшимъ х: въ этомъ случаѣ въ македонскихъ говорахъ находимъ

-ціа за-нуж, но -оа, -аа —-суж, -луж. сохраняютъ зіяніе.

Тоже, что проявляется въ Болонской псалтыри въ предѣлахъ отдѣль

наго слова, наблюдается и въ 8andhi: начальное на- изъ да, къ какой бы

эпохѣ ни восходило появленіе и при такомъ положеніи, на письмѣ выра

О

жается иногда чрезъ одно де Г, ми азка 35.4, aзкъы исплтынъ 67.4, нъ

О

адра «Ма 302, -хж авствнаг 304, П: «На адра 1202, ср. обычное

правописаніе въ имжSa, исти, имъ, вдомъr, всл, идение, иджще, вѣжца

(Евклинкціи) 304, изка 16.4, нако, надръ ц. рl. 96.2, 122.1, изростъ 130.1,

ики, иже 1 еt 2 и т. п.; ср. еще старыедублеты въ нѣдра 133.з и въ над

рѣкъ 1481 уГV писца.

- Что касается словъ лугъ, агна, то по книжной традиціи они всегда пи

шутся съ 4-, хотя Охридскій діалектъ и большинство македонскихъ гово

ровъ имѣютъ въ этомъ случаѣ и живые варіанты изгнал, вазъ кажется
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вообще не отмѣчены въ средне-болгарской письменности; а вмѣсто и въ

sandhi находимъ изрѣдка и въ Музейскомъ Апостолѣ, вообще шишущемъ

ца- (кромѣ лазъ, агнал и т. п.).

8. Стяженіе.

стый пушь гласныхъ въ степи сложномъ и въ шеющемъ

времени: глаголовъ пишутся по большей части въ нестянутомъ видѣ и въ

Болонской псалтыри; но болѣе рѣдкія стянутыя формы, а равно эпоха па

мятника и сравненіе съ другими средне-болгарскими рукописями не позво

ляютъ сомнѣваться, что въ языкѣ писцовъ существовали только стянутыя

формы, которыя маскировались орѳографической манерой, различно распро

страненнойу различныхъ писцовъ.

У1.писцанаходимъ напр. нерѣдкоп. в. п. на -ьи: грады9.2,кльны сл

17.з, лѣсмьи 15.1–2, нѣсны оумъ 22 вѣрны 54, възлювлены 222,

льстивы 5.4, неправедѣнъіи 54, оувиичны 5.а, также въ косвенныхъ па

дежахъ: жидовѣскыхъ, грѣшънълугъ, нечьстивыхъ, неправьдьныхъ,

злыхъ; знаемымъ, тамътнымъ, стымъ, книжъскымъ, тыщетънѣ;

кѣмъ чувразомъ 554 и 68.2 и т. д. при обычныхъ -ьи, -ыихъ, -ьимъ

и т. д. Въ мягкомъ склоненіи и вмѣстои встрѣчается гораздо рѣже: вышни

п. s. п., сами переправленное изъ сади 11в. стяжавшихъ 114. Правило

составляютъ написанія-ни,-никъ, -нимъ и т. д.; это различіемежду тыи и

ни есть отголосокъ правописанія старославянскойэпохи, ср.Лескинъ, Наnd

buch9, 100.—Въ другихъ случаяхъ нерѣдко пишется одно и, именно—

вмѣсто старославянскаго и, ѣи: въ Іос. sing. словъ на -ню: къ незакони

84.з, въ вогатства б7л, чувскрѣсни 114, 4 вѣскрѣсни В1а, по вкрѣсни

55.2, почшъстки 61.2, iu спасени 27.з, шу сіени 11.2, 16.1;также въ врати

моеи 32.1, съ пѣни агельскъми 3.з. Здѣсь очевидно группа 11 черезъ 16 из

мѣнилась въ одно i.–Группа-ал-уперваго писца почти всегда сохраняется

на письмѣ: вогатаго, злаго, господьскаго и т. д., поржчалуъ, рикшахъ,

искаше, съвирлаше, рѣзалуж, приемамуж; со стяженіемъ я нашелъ только

драдаго 28.з (ошибка вмѣсто драгаго); нѣсколькочаще стяженіевъ глаголѣ:

вышаше 21.4, въсхождаше 75.2, лъ:ждуж 5.2, наричуж 682; иногда

О О

второе а приписано писцомъ надъ строкою: пдвида”уж сл 3.2, подъема"уж

222, порица"уж 71.2. Группа -ѣа- пишется обыкновенно безъ стяженія;

вѣсте 26.2, имѣста В0.4 суть формы аористическаго образованія. Вмѣсто
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О

ѣка встрѣчаемъ одинъ разъ ѣ съ надписаннымъ е; къ мри житенстѣ“мъ

784.Старыя формы dat. sing. на -оуоумоу повидимому совсѣмъ вышли изъ

употребленія въ живомъ языкѣ; господствуетъ написаніе—«шмоу, объ

искусственности котораго дастъ понятіе ко мнѣ самоммоуб9.з;при-ouмоу

изрѣдка встрѣчается фонетическое-чумоу, «моу: грѣшномоу 134, лжка

комоу 134, прѣподхвномоу 19.1, сйхштvмоу 7.з, извавлѣжштtмоу

ibid.; -коу отсутствуетъ, -ю изъ -коу. находимъ только въ искрынюмоу

17.з, некрынкомоу 53 з; живою формой было -емоу, ср. графическое -на

въ искрѣнамоу- 15.1, искрынамоу- 17.з.

У второго писца стяженныя формы также въ меньшинствѣ; кате

горіи тѣже: « къскрѣсни 96.4, не внимахуж942; влаго длакъшомоу 92.з

можетъ обозначать и дѣвкъіш-; окончаніе -лаго рѣдко является въ стяну

О

томъ видѣ: шестаго 90л, дввлтаго 90.1, житанскаг104.2; о фонетическомъ

стяженіи всякаго -ла- свидѣтельствуетъ прича дай мои просьбахте» 1

фура (на причина, прича) 112.1; безъ стяженія пишется также-Бѣлго,

напр. древнѣаго 894, 109.2. Вмѣсто-«уoумоу находимъ-очумоу, напр.

О

вѣрном8 1162, вѣрномоу- bis 99ли, однако въэтомъ случаѣ уП писца

преобладаютъ стянутыя формы: вкціямоусл 994, выскресъшом8 106.2,

вѣскресышом8 1062, кскресшой 1042, въшедышомоу 106.з, давъшо

моу- 92в и т. д.; -окмоу находимъ однажды въ страшноюдмоу 125.з1);

покры млткitaine» на 101л и не ввя ихъ цѣ атактату; 96л-стяженія,

извѣстныя спорадически уже въ старославянскую эпоху (ср. ещеучетвер

таго писца отъкры érохifiation 193.з).

У четвертаго писца нестянутыя формы господствуютъ въ окон

чаніи -лаго: лестьнааго, сtaаго, злаго еtс; ихъ искусственность доказы

ваютъ фонетическія написанія на исхождахъ, ск Ветсредиту 143.з и

иставъ —истаивъ 177.4; въскж(—-кжья) 144.1 можетъ быть и опиской;

относительно -Ба- ср. изгонѣхъ 158охоу 160.з; вмѣсто -луоумоу- нахо

димъ стянутое -чумоу: каликамсу, вѣрномоу, грѣшнимоу, раздѣль

1)Какъ -«умоу было замѣнено въ живомъ языкѣчрезъ -омоу,такъточно и рѣдкое

старославянское -«увмоу подновлено въ -«имому; что касается рѣдкихъ старославянскихъ

-авго и--«увмоу (при господствующихъ -лаго, -аго и -«ухиму, -«умоу), то нѣтъдостаточнаго

основанія считать ихъ первоначальными неассимилированными формами; какъ указано ака

демикомъ Ф. Ѳ. Фортунатовымъ, это скорѣе новообразованія по аналогіи мѣстоименій кго

и камоу.

!
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шuмоу, сѣткоршмоу; рѣже пишется:-«моу, напр. поражъшомоу 218.з;

правописаніе-«чумоу рѣдко: чрымномоу 172.1, истoуканноммоу 173.1,

-«омоу однажды въ зломоу 1774, -чемоу въ възлювеннымоу 251 з;

ни въ косвенныхъ формахъ прилагательныхъ сложныхъ (напримѣръФ гона

щихъ 227.1) часто пишется стяженно; часто пишется и вмѣсто иначе и

d. s. врати 215.1, къ врати мови 238.1; къ влаговолени твоемъ 145.з,

въ плѣнени 1342, чу пришестки вѣки 202.4, о прѣгрѣшеніи моемъ 257.4;

соннъими видѣнили помышлени 150.2, въ начинаникъ 136.1, 173.з, 1743,

въ шпракъданнуъ 194.1, въ помышленихъ 223.1. Написанія къішни

битта 151.1 и на жрѣви Епt rév харсу 210.1 суть фонетическія стяжен

ныя формы, но насколько онѣ были извѣстны въ живомъ употребленіи (при

формахъ на -ент), остается неизвѣстнымъ (ни въ общемъ встрѣчается не

рѣже, чѣмъ -ент).

У всѣхъ трехъ писцовъ распространено ты изъ тын, возникшаго въ

sandhi: кънж, вълстинж, къисточницѣ, кънарданѣ, къtдолѣхъ; да изва

киты и ciieты рuritatiо adrtév хai rossérо аlіétév, съмѣритъи татаубога

airév, да и приклѣчатьи 4у тó влюбога «лáу, сіеты обѣда дѣтóv, 1. рlur.

оувнымъ! 67.4, 3 р1. вллгословлтьи 1184,да имжты 115.з, швимажты

134.а, рartiс.заповѣдавъимъ (не-къ имъ) 1074, вѣнчальи вся ватарамота;

airév (ы переправлено изъ ъ) 9.з, въ чуставилъ и есть. Егаtthareу alitév

115.1 (ср. ты обхо; 1462 —тынаетъи, притoи-то--и). При такомъ ты

четвертый писецъ сохраняетъ и болѣе старое тыи: кънима, къистинж,

къ исповѣданна, въи наковѣ, въt eранутъ, къи кгуштѣ, къt eросалимѣ;

вѣсприжтыи,възнесжтъли, истржтъли. Слѣдуетъ помнить, чтовъ эпохуБо

лонской псалтыри конечныя полугласныя уже не существовали, а предлоги

въ, съ произносились въ варіантахъ в, с и во, со; если старыя фонетическія

формы тузіпа, чута, хулакоne, sрasetу, sneritу еще существовали въ

языкѣ, онѣвъ выговорѣ едвалимогли отличаться отъ новыхъ и ізйту, и пe,

sрaset i, snerit i съ несмягчаемой согласной, предшествующей звуку 1.

Ясно, что написанія ъr, тыи сохранялисьлишь въ силу графической традиціи.

9. L eреntheticum.

О сохраненіи 1 еретthetici въэпоху Болонской псалтыри конечно не

можетъ быть и рѣчи. Съ другой стороны дѣлать на основаніи орѳографіи

памятникаХПвѣка какія-либо заключенія объ ея отдаленномъ старосла
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вянскомъ оригиналѣ въ этомъ вопросѣ было бы такъ же непроизводительно,

какъ и по отношенію къ полугласнымъ. Изслѣдовательможетъ ставить себѣ

только двѣ задачи: во-первыхъ, извлечь изъ самого памятника убѣдительныя

доказательства того, что 1 еретtheticum исчезло, во-вторыхъ, извлечь изъ

орѳографіи памятника нѣкоторыя палеографическія даты. Самый общій

палеографическій выводъ состоитъ въ томъ, что въБолонской псалтыри по

становка 1 еретthetici преобладаетъ надъ пропускомъ; нашъ памятникъ за

нимаетъ средину между памятниками конца старославянской эпохи и тыр

новской школой ХГУ вѣка; архаизація уже началась, но послѣдовательной

реставраціи 1 еретthetici еще нѣту. Между собою писцы различаются тѣмъ,

что у ГV-го писца пропусковъ 1 нѣсколько больше, чѣмъ у 1-го и уП;

выше мы видѣли, что ГУ писецъ вообще менѣе манеренъ и чаще выдаетъ

говоръ или фонетическими написаніями или орѳографическими оплошностями.

Кромѣ постановки 1 въ строку часто находимъ у всѣхъ писцовъ л над

строчное, но за самыми рѣдкими исключеніями только въ группѣ м, при

томъ это не исключительно 1 еретtheticum (ср. выше стр. 23 и 29).

П писецъ пропускаетъ Терепtheticum въ слѣдующихъ случаяхъ: 1. sing.

рraes. сыuл 162,вл381,подовъ слА0.1; противѣжтсл 54л, «умрѣц

кѣеми 73.1, наставѣжищаго35.2, цвѣжце 30.4, не чусланѣемк 40.2, въотгла

о О

гольныхъ существительныхъ извакениги 80.1, озловенна 22.з, закнпрѣ

стжпніе 83.4 пракание 9.з, въ формахъ слова землѣ: шутъ землѣ 29.1, земл

2.2 и пр., всегочаще въ причастіяхъ влагословень, настаканъ, чувновенъ,

озлованъ, чустаканъ, прославянъ и др., а также въ причастіяхъ присткпъ

ше 20.4, чувѣемъищѣж 664, чукрѣкакьши“мъ 111-всего не болѣе пят

надцати случаевъ. У П-го писца находимъ чуставѣта 91.2, часто на земли

и т. п. У ГV-го писца находимъ 1. s. рraes. спл 161.4, гл6млсл 193.з,

О

поглоумалсл 199.1, subst. крави m. рl. 167.1, асс. рl. коравл 1772, loc.

рlur. коравнуъ 177.1.2., въ словѣ m. s. gevѣ, g. асс. s. и nom. асс. рl. землѣ,

dat. Іос. sing. зами,–значительночаще, чѣмъ у первыхъ двухъ писцовъ;

въ отглагольныхъ существительныхъ извакани, «упракание, въ глаголь

ныхъ формахъ противѣтн сл 2222, «удовѣшж 199.4, четавѣше 2532,

кѣздрѣметъ 207.з, приемлтъ сл 189.2., въ причастіяхъ приемлще 1774,

къземлше 211.1; извавъшемъ сл253.з, шакъищиимъ сл 212.2; vстаканъ,

vзловенъ, прославенъ, къ злкoвенъ, всего же—едва ли болѣе сорока про

пусковъ 1 на 140 съ лишнимъ листахъ.
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Кромѣ случаевъ пропуска 1 eреnthetici въ Болонской псалтыри давно

указанъ одинъ случай ошибочной постановки 11); этотъ случай принадлежитъ

послѣднему писцу: прославлятъ Богатонову 141.з. Такого рода ошибки

естественны при отсутствіи живого мѣрила въ родномъ говорѣ того лица,

которое желаетъ писать или говорить на языкѣ, сохранившемъ 1 еретtheti

сит. Извѣстно, что Мицкевичъ подписалъ одно офиціальное прошеніе

словами: «Нижеподписавшійся объявлилъ желаніе служить при Ришельев

скомъЛиц[е]ѣ»?). Вѣроятно, подобные случаи былинерѣдкостью въ польско

русскихъ и болгаро-сербскихъ отношеніяхъ; они могутъ быть устраняемы

только точной орѳографической регламентаціей употребленія 1 еретthetici;

какъ сказано выше, существованіе такой регламентаціи необходимо принять

для Тырновской школы Евѳимія.

У того же 1V-го писца находимъ ошибку и еще болѣе странную:

слышлеми вѣахж. 1592;трудно сказать въ точности, чтó это такое. При

вычка ставить л туда, гдѣ оно не произносилось, и ложная аналогія формъ

мышлѣ-мыслиши не увлекла ли писца измѣнить въ слышлели слово

слышими; ср. на томъже листѣ (1592) числоушнки,–форма, лишь однажды

отмѣченная Миклошичемъ (Leх. Рalaeosl.) при обычной «слоушьливъ.

У того же писца находимъ наконецъ указаніе на живой выговоръ

словъ, въ которыхъ онъ ставитъ 1 еретtheticum: асс. s. замиж 140.1.

Этаформа соотвѣтствуетъ современнымъОхридскимъ земіа Сб.ХІ. 18,

2. s. рraes. блóсовiаш Сб. ХШ. 194, 3. s. направіат. Сб. ХШ. 215 и

измѣненнымъ въ силу грамматической аналогіи формамъ 3. s. скривіат

Сб. ХШ. 181. 215, 3 рl. убівіет изъ убіеет и 3. s. убивіаm Сб. ХШ.

215. Въ этихъ примѣрахъ неслоговой характеръ звука 1 доказывается

мѣстомъ ударенія; то же и въ другихъ македонскихъ говорахъ. По свидѣ

тельству Супрасльской рукописи (Разсужденіе, стр. 262) въ ХП вѣкѣ на

той же стадіи развитія стояли ещеи современныя восточно-болгарскія земя,

земё и оставям.

1)Ср. Разсужденіе, стр.261; тамъ же–подобные случаи, найденные мною въ Боян

скомъ Евангеліи. Отмѣчуздѣсь же, что постановка фиктивной полугласной въ такихъ фор

махъ, какъ изкакълл 83.1, "ка никокълѣ 27.з (1 писецъ Болонской псалтыри), сама по себѣ еще

недоказываетъ исчезновенія Герепthetici.

2) Ѳ. Вержбовскій, Къ біографіи Адама Мицкевича въ 1821—1829 годахъ, С6. Русск.

Отд. т. LХVI,документъ Лё12.
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1О. Вѣло.

Изслѣдованіе судьбы звука dе по средне-болгарскимъ рукописямъ

Х1П—Х1У вѣка на первый взглядъ сильно затрудняется господствующимъ

обозначеніемъ этого звука: gede по начертанію настолько близко къ д., что

при колебаніяхъ графики всегда можнодумать объ опискѣ; начертаніе дѣ въ

этуэпоху не обязательно; оно отсутствуетъ или является при ха къ качествѣ

его второстепеннаго варіанта; послѣднее находимъ напримѣръ въ Норов

ской псалтыри. На самомъдѣлѣ однако о недосмотрѣ, о пропускѣ діакритиче

скаго крючка — нельзя думать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда колебаніе

между 2 и 3 выражено въ памятникѣ сильно (атаково большинство средне

болгарскихъ рукописей): трудно допустить, чтобы писцы, произносившіе da,

писали по недосмотру и вмѣсто за такъ несоразмѣрно часто; если въ сознаніи

писцовъ знаки 2 и 2 ассоціировались съ представленіями различныхъ зву

ковъ, то при извѣстномъ навыкѣ смѣшеніе знаковъ в и д недолжно было

встрѣчаться чаще, чѣмъ напримѣръ смѣшеніе ѣ и ѣ въ тѣхъ рукописяхъ

ХП вѣка, которыя еще различаютъ эти звуки, или чѣмъ смѣшеніе юсовыхъ

знаковъ ли А въ Саввиной книгѣ, знаковъ л и А въ Музейскомъ Апостолѣ

ХП в. и т. п. И надстрочныя титла пропускаются средне-болгарскими

писцами несравненно рѣже, чѣмъ крючекъ знака 2.

Когда говоръ писца рѣзко различалъ самые звуки да и я, колебаніе

междузнаками х и д очевидно могло появиться по недосмотру только въ

единичныхъ случаяхъ. Есликолебаніе значительно, мы должны предпочесть

всякое иное объясненіе: или это говоръ, въ которомъ dе мало отличалось отъ

2 (dе могло напримѣръ имѣть 4: неполнаго образованія и незначительную

звучность); или это говоръ, въ которомъ da окончательно совпало съ г.,

а самый знакъ 2 сохранялся писцомъ въ зависимости отъ оригинала, орѳо

графической школы или, чуждаго писцу, литургическаго выговора данной

эпохи и мѣстности; или наконецъ это отраженіе живыхъ говоровъ, употреб

лявшихъ да уже непослѣдовательно,–случай вѣроятно весьма распростра

ненный при дробности и сильномъ взаимодѣйствіи болгарскихъ говоровъ.

Выборъ между различными возможностями вообще затруднителенъ, и боль

шинство средне-болгарскихъ памятниковъ въ этомъ отношеніи остается не

освѣщеннымъ.
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Болонская псалтырь въэтомъ отношеніи занимаетъ особое мѣсто: 2 и 5

смѣшиваются здѣсь рѣже, чѣмъ въ какомъ-либо иномъ средне-болгарскомъ

памятникѣ,–въ общей сложности въ самомъ незначительномъ количествѣ

примѣровъ. Здѣсь дѣйствительно можетъ быть рѣчь о простомъ недосмотрѣ,

а современный Охридскій говоръ, послѣдовательно сохраняющій звукъ да,

укрѣпляетъ въ мнѣніи, что и въ говорѣ писцовъБолонской псалтыри послѣ

довательно употреблялся звукъ да. I

Въ виду этого я считаю полезнымъ помѣстить здѣсь перечень формъ и

словъ, заключающихъ звукъ да.

1. писецъ,

звѣзды, звѣстъ 5. рl. 12.з, звѣздами еtс.; хвѣръ, увѣрна, звѣри;

двѣщаніа 48.2; вѣницж 20.1; 2ѣло; съвиждеши, съзижджть, съвижди.

о Со ее

пдкнатt сл., пдкіégaаш сла, подкизажще сл еtс.; раждивамуж са

21.4; къ)нахи п. рl., княземъ д. рl., кънжаж. асс. рl., прѣдъ князя

О О

instr. рl. 584;-полѣза, наплыгинъ, плутует еtc.; помызамуж 544,

помыкажціи 54.з-стжца n. s. 2212, при стыли 224.1, стыдамъ тріВоло;,

стжцамъ 201.1 стъ въ ц. рl. 25.з, сѣвахъ Іос. 194, стыж 33.1 etс.,

стждаж асс. рl. (девять разъ), сткахъ 19.4, растръзакъ 43.4—иста

24жтъ сл 1.4.

Sing. dat. дроуга къ дроузѣ 344; Іос. о водѣ (вѣ); на памнѣ 582,

на пжти невлахѣ 56.1, въ тквѣ 47.4, къ чрътохѣ 41.4, dual. mom. асс.

«а та та, та чты вы, та та та, та чт

71.4, «увозии 79.4; рlur. instr. мнозѣми скрывъми 762, рlur. Іос. вра

жѣхъ, ішрегаt. на чутьврѣзи, чтырѣзѣмъ 21—раждыя 37.1–помощи.

Всего около полутораста случаевъ.

Отклоненія.

стѣцѣ нашѣ асс. рl. та: тріВоло; 72з, кьнлць в. рl. 49.1, кънлцъ

49.2, княщии в. рl. 784, дроущи фйда 78.2 и кажется одинъ разъ я под

чищено изъ ц. - -

Единственный случай д. вмѣсто 28 ногѣ 24.1, 2; вм. и; не встрѣчается.
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П писецъ.

звѣряю, ввѣримъ; звѣрьнымъ взд. вѣло; вижъ (незнѣ») раrtie.

89.4, съзижджть сл 113.1; дкизанию 91.2, подкидати сл 104.4; раж

О О

днзають са кънязи, княземъ, къ)назк асс. рl.; плезна, полъ зака 112.2;

сладуж 119.4, уvславъ 1262;uу вѣ Іос. sing., въ лѣсѣ мнзѣ 121.4,

къ мнѣ печали 89.2, 1262, не п мнѣ 87.4; dual. ногѣ, рlur. крахи,

мнози, 8взи 123.2, Іос. крахѣхъ, imреrat. помоги, Сврѣхи, къ выкръ ви

91.1. Всего болѣе пятидесяти случаевъ.

Отклоненія.

кънаши m. рl. 95.2, рощи харата 1132.

ху вм. 2 и 2 вм. 24-ни разу.

П1 писецъ.

Строки, написанныя Бѣлославомъ, не содержатъ самыхъ случаевъ

употребленія звука ж.

1V писецъ.

хвѣзды, звѣздъ, хвѣздами; звѣри et 2авѣрно, хвѣреи, звѣремъ;

хѣницж 242.1; 2ѣло; до вѣла 193.1, 196.1; жиждж 133.з, хижджщен

оt 191.з, 211.1, 2иждема 208.1, 2иждемии 162.з, съзиждж, съхиждетъ,

съвижджтъ; двигаше 206.4, въздвизаж раrtic., подвизажщинуть сл,

нодвижайше сл еtс.—раждиваетъ сл., раждивамуж, съживаетъ; кнахъ

n. s., къ)наха ц. асс. s., къ)нахи m. рl., кнлвъ д. рl., кнгах асс. рl. съ

кнлгьи 1nstr. рl. 186.1 bis, 1862; полезно, полезнѣ, наполнено, веспо

лезно, полъ комужтъ 241.2; стжца n. s. 2212, сткамъ, стяж асс. рl.;

растръ за 189.з; дроуга подроугѣ 207.1, v. вѣ, водѣ, въ лжгъ 1564,

1662, многѣ (въ–везкоднѣ, врати, славѣ, съворѣ, по–милости), по

мнохѣи милости; му дѣлѣ владѣлъ 1672, въ родѣ дроузѣмъ 1764;

dual. ногѣ; рlur. дние влаги 1492–ебѣ 157л, взя, вози, врази, дроузи

фла, мнози, мнози, пржки 170.зл, 182.1, роги 247.1, снѣзи 262.з,
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оувози 1784, 1852, оувозии 1672, многѣми вкзами 257.1, ввѣкъ, вра

вѣкъ, мнозѣхъ; imреrat. помоги; тумпаніи 2032, веn. тумпаніил

тставку 203.1. Всего около двухсотъ случаевъ. "

Отклоненія.

1) ц вмѣсто 22; на кладящи 1832.

2) 2 вм. 2: увѣрна 132.4, дѣло 1342,1452,210.4, 216.4, подвигахи

сл1952, книги 1942, 205.з, 2461 bis, ни полезна 177ли, полезно 216а,

нодѣ 2142, въ печали многѣ 1902, нодѣ 1884, вради 1864, 215.а,

лжи 2142, многи 217.4, уждоди 191.4. Всего девятнадцать примѣровъ.

3)2 вмѣсто 22: хвѣздъ 233.з, погрлуж 3 рl. аоr. 239.з.–унамена

129.2 имѣетъ не 5, а 4—д; въ вѣддастъ 221.1 г., позднѣе замарано

бурымъ чернильнымъ брызгомъ, въ покада 246.4 г.; имѣетъ случайную

буруюточку, также болѣе позднюю.

Средне-болгарскія рукописи и живыеболгарскіе говоры употребляютъ

dа и въ такихъ случаяхъ, гдѣ оно не оправдывается происхожденіемъ слова

и гдѣ его незнаютъ старо-славянскіе памятники. Ассеманово Евангеліе,

стоящее на границѣ обѣихъ эпохъ, уже знаетъ одинъ случай этого рода:

проsаве, Leskіen Наndbuch 1, 5 31 а.

Гдѣ бы ни являлось это особое средне-и ново-болгарское da, оно укла

дывается въ извѣстныя фонетическія категоріи. Въ Болонской псалтыри

сюда относятся: звѣрь, хиждж, вѣнца, погрязк 3 рl. аor., тумпаняни

(соткажу), въ другихъ средне-болгарскихъ рукописяхъ сюда относятся

зижд8, зндъ, зиждитель, проявлвнжти, звѣрь, зѣница, зеленѣли; кsеро,

«мраза, Оврѣже сл (vidе Срезн., Пам. кос. письма, 286 и Обзоръ, 100),

завгеліе Себуют, вивгаръ Салуаgno» (Обзоръ 90).

Живые говоры,знающіе da, какъ теперь удостовѣрено, встрѣчаются

во всѣхъчастяхъ болгарской территоріи.Я воспроизвожу здѣсь слѣдующіе

перечни, обнародованные въ послѣднее время.

Тырновскій говоръ: заѣар, звиздѣ, задньи (и sанныу), suркжм,

(вмѣкам се), зажмбак (Lilium candidum), sжsнж («я мерзну»), sыйрнж (2. 3.

зша. аог. «увидалъ»), бжрзустій, барзѣм, вжpsжня, узкранж, пжлsй,

близкій му, мѣрѣжл, сжлзѣ, фржнséлж, хжрвулкж, минзухар (сrосus ver

Изслѣдованія по русскому языку. Т . 14
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nus), м"нзжрку, пжндséхѣжр, прицинзифѣж сж («притворяюсь»), днзи, sжн

кжм, хжрзувал. Сб.ХШ. 442.

Кюстендильскій говоръ: вездѣ, мновна, наче, дисви, кофеви,

sвер, вид, назртам (— зѣр-); за-, при-, у-зарам се, зурка, заран, озаран,

звѣрим се, sdден, наsdд, терезіа, варзйа, отsdвіам се («отзываюсь»), séвтор

(чифт воловe), Sвёгор. (названіе села). Сб. Х. 355.

Охридскій говоръ: звѣзда, заница, зóркало, назиркам, назирка, прд

sирка, зарка, зад, задосан, siркала, зерки, зайска, сдлsа, навотѣ, двади,

блáви, зантало Сб.ХVП.526, пóлsѣли, рlur. враsи, блдзи, белеви, аdv. блаse

ibid. 525, iѣнзъ іbid. 528, рlur. дóлви, мóлзам ibid. 532, нéisин, нéisина,

неisшно ibid. 537, dat. нёізѣ «ей» ibid. 539, sіéра, дтsтора іbid. 543.

Это особое «среднеболгарское» s по условіямъ своего возникновенія

рѣзко отличается отъ общеславянскаго dа, сохраненнаго въ польскомъ, сло

вацкомъ и говорахъ старо-славянскаго языка; общеславянское da возникало

изъ смягченія задне-нёбнаго д. Средне-болгарское s могло возникать изъ

старо-славянскаго з всякаго происхожденія; обыкновенно оно возникало изъ

того з, которое еще въ обще-славянскую эпоху получилось изъ д идій средне

небныхъ (sиждж, звѣрь); но въ говорахъ, обратившихъ обще-славянское

dа въ а, средне-болгарское s могло возникать и изъ этого послѣдняго; та

ково можетъ быть за многихъ говоровъ въ словѣ звѣзда; средне-болгарское

s возникало наконецъ и изъ взаимствованныхъ словъ (sнкгаръ; замба Мас.

St. 51). Средне-болгарское s развивалось въ языкѣ по говорамъ, и потому

въ отдѣльныхъ случаяхъ мы находимъ діалектическія колебанія между да и

г. Но отрѣшаясь отъ спеціальныхъ причинъ, дѣйствовавшихъ въ такихъ

случаяхъ въ томъ илидругомъ говорѣ, мы убѣждаемся, что средне-болгар

ское da возникало изъ 2 только при опредѣленномъ фонетическомъ условіи.

Именно, да изъ 2 мы находимъ исключительно въ началѣ слога, именно:

а) въ началѣ перваго слога (начало слова), в) въ началѣ срединнаго слога,

послѣ гласныхъ, а равно послѣ плавныхъ и носовыхъ, ср. вѣница и тум

панхин Болонской Псалтыри и современныя зирка, навод, ползам, долзи

(Охрида), inédгis, mais il (Сухо, Мас. St. 51), глагат (Бугаріево, ibid.),

барзѣм (Тырново). Въ виду того, что въ ново-болгарскую эпоху очень рѣдко

dа послѣ гласной,можнодумать, что вътакихъ случаяхъ какъ юверо, омрава

средне-болгарскій звукъ да (вмѣсто 2) былъ или діалектическимъ явленіемъ,

или dа было здѣсь неполнаго образованія и позднѣе сново перешло въ г.

Начало слова–вотъ древнѣйшее положеніе, при которомъ я переходило въ
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настоящее da; этому переходу подвергается я и въ заимствованіяхъ визан

тійской эпохи. Что касается діалектическихъ да послѣ плавныхъ и посо

выхъ, то относительно позднее появленіе большинства такихъ примѣровъ

понятно: s въ барзам могло возникнуть только послѣ перестановки группы

ръ (или ея перехода въ одно у;, въ іndais, madail-только послѣ перехода в

въ іn и т., т. е. не ранѣеХП вѣка и то по говорамъ.

Средне-болгарское s могло вновь возникать и въ такихъ говорахъ, ко

торые еще въ старо-славянскую эпоху обратили всякое общеславянское da

въ г. Въ другихъ говорахъ новое в могло возникать до утраты стараго,

при чемъ теоретически можно допустить, что новое в по качеству и не было

тождественно съ старымъ; совпаденіе двухъ з наступало позднѣе; тамъ,

гдѣ оно не наступало, старое я могло измѣняться въ д., междутѣмъ какъ

новое удерживалось. Изъ приведеннаго діалектическаго матеріала ясно, что

говоръ Болонской псалтыри послѣдовательно (насколько еще существовали

въ языкѣ самые случаи) сохраняетъ общеславянское s и уже имѣетъ з

средне-болгарское. На той же стадіи развитія стоитъ современный Охрид

скій говоръ.Тырновскій говоръ имѣетъ теперь только средне-болгарское s,

въ томъ числѣивъ словѣ звѣзда. Таковъ очевидно и Кюстендильскій говоръ;

и въ говорѣ села Сухо Облакъ отмѣчаетъ при новомъ пагій, такой старое

dя въ подай, но въ глаза слышится я, въ Бугаріевѣ–признака, чудати,

daneгда говорится уже дтигi (Мас. St. 51).

Въ одномъ Дебрскомъ говорѣ (Галичникъ). Облакъ отмѣчаетъ при

отсутствіи звука de «особенный, очень острый» выговоръ перваго з въ словѣ

гегда,который онъ справедливо считаетъ слѣдомъ стараго de (Мас. St. 51).

Перваячасть аспираты исчезла, но я сохранило бóльшую длительность и

болѣе сильную экспиратирность, свойственную звуку da. Такое усиленное

21 идолжно было быть переходной стадіей не только отъ всякаго de къ г.,

нотакже отъ я къ средне-болгарскому да, которое возникало единственно

въ виду большей экспираторной силы, какою обладаетъ начало слога. Въ по- !

слѣднемъ случаѣ эта «экспираторная сила» должна быть понимаема относи

тельно; незначительнаго усиленія экспираторностибыло достаточно, чтобы въ -

начальный моментъ произнесенія звука и вызвать бóльшую напряженность

и бóльшее сближеніе органовъ рѣчи, которое со временемъ могло перейти

въ легкій затворъ; 29 полученное въ Галичникѣ изъ dе, въ зависимости отъ

качества этого послѣдняго, могло быть звукомъ и болѣе сильнымъ и болѣе

длительнымъ, нежели 29, изъ котораго получалось вновь в средне-болгар5. 4ччччччть «у у

149
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ское. Возникновеніе dе изъ а послѣ т, 1, п., т отчасти вызывалось и незна

чительностью междуслоговой паузы, т. е. тоюже причиною, которая создала

взрывную t, d въ пыстръ, мадра.

Облакъ (Мaced. St. 53–54) уже указываетъ на близкое сходство

фонетическихъ условій, при которыхъ возникали средне-болгарское s изъ з

и средне-болгарское ц (дж) изъ ж. И въ послѣднемъ случаѣ матеріалъ раз

нообразится поговорамъ, но общее фонетическое условіе несомнѣнно.Замѣ

тимъ, что при подобныхъ же условіяхъ въ болгарскихъ говорахъ возникало

и ц изъ с; селцки, горшки, женцки; онцица, кедонца(а кедонеса); ц возни

каетъ изъ си послѣ другихъ согласныхъ (српцки, москофцки) вслѣдствіе

той же причины; блацки, чифуцки могутъ имѣть ц иного происхожденія.

Ср. для всего явленія матеріалъ, собранный проф. Лавровымъ, Обзоръ

88–89. Относительно де изъ а въ другихъ славянскихъ языкахъ ср. Мikl.

Gramm. 19, 255.

Въ Болонской псалтыри встрѣчаются написанія ц. вмѣсто за (см. выше,

въ спискѣ).Тоже отмѣчено въ одномъ Евангеліи ХГУ вѣка; кладилцъ, пѣ

нжцы, пѣнялцы, князци, прощавнить. (Обзоръ 82. 83, 85 со ссылкой на

Аrch. VП. 1, зо). Спорадическіе случаи ц вмѣсто в моглибыть объясняемы

положеніемъ въ паузѣ (nom. sing. masс.), изъ котораго такое ц въ эпоху

паденія формъ переносилось затѣмъ въ средину слова; ц такого происхож

денія могло затѣмъ сохраняться въ говорѣ и послѣ того, какъ всякое s

измѣнилось въ з. Но такое объясненіе не примѣнимо ни къ только что при

веденнымъ примѣрамъ, ни къ Болонской псалтыри: стыцж,дроущи, рощи и

стыцл, прощавнять ни коимъ образомъ не могутъ быть объяснены перено

сомъ звука щ изъ положенія въ паузѣ,да и къ примѣрамъ кънлщи, кла

длци такое объясненіе не примѣнимо въ видутого, что въ эпоху Болонской

псалтыри нельзя говорить объ общемъ паденіи флективныхъ формъ. Всѣ

эти примѣръ могутъ быть объяснены ослабленіемъ полоса въ болгарскихъ

звучныхъ согласныхъ, каковое извѣстно въ живыхъ говорахъ и удостовѣ

ряется правописаніемъ средне-болгарской эпохи (ср. Обзоръ, 85). ВъБо

лонской псалтыри сюда относятся напр. написаніе жжies Вir. 1784.

XIX.

Изъ смягченія стараго зѣ передъ звукомъ ѣ дифтонгическаго про

исхожденія Болонская псалтырь, какъ и большинство средне-болгарскихъ
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со

памятниковъ, имѣетъ не сц, а ст; въ мри житенстѣ“мъ, аримадейстѣмъ,

идолстѣи лсти, n. рl. замѣсти, изданстни, жидовъ;стіи и т. д. "

VII.

Морфол ог1я.

1. Существительныя.

Основы на 1. Многія колебанія въ образованіи формъ восхо

дятъ къ старославянской эпохѣ; отмѣчаемъ слѣдующее: Мasсulinа: gen.

sing. Флица мгни 312, чтни 1064 и огнѣ іbid. 106.з; ради господи 79л

(ср. d. s. къ господоу 57.1); dat. s. глади переправленъ въ гладко самимъ

писцомъ: къ дань, гладко 58.3; отъ паsс. стѣнъ находимъ іnstr. sing. стѣ

намъ:да не стѣнамъ мнима вждетъ тайна 534, ср. d. s. стѣноу ака;

Іос: чѣ господи 1881, лѣ Ни 362,481; Іос. sine рrаероs. грѣтани моемъ

прилѣпа 31.1; асс. рlur. елени (гласъ господинъ съвръшажштаго вланифомѣ;

хugiau хартіацу Елафою: 42.1 быть можетъ также образованъ на -I.

При старыхъ п. рl. masс. людиe 25.1, 26.4 etс., голжвне 354, звѣрик1672

въ послѣднемъ словѣ, которое несомнѣнно продолжало жить, находимъ не

рѣдко п. рl. на -и: звѣри 123.4, 167.1, 236.1, 262 об.; ср. еще моглкти

вмѣсто могжтию: цфе властела и могжти 32.4 (instr. могжтемъ. Greg.

Naz. арud Мikl., Leх.)это конечно не вліяніе основъ ж. р. на -й, а примѣры

распространеніяобщей формы п. рl. masс. на-ипо аналогіи основъ на-б, ср.

n. рl. елени 166.4, крѣстнини 234, молвитѣни 137.4, лгарини 137.4,

«т» шва, жизни, тыза тя», поглотит

дове 99.2), врачеки (оi...) 251.6.—Еeminina. Уже существуетъ форма

instr. данія; 472 (ibid. ноциж); асс. рl. нечести нашх 102.з правильно

образованъ отъ m. s. нечьсты, а изъ ь—нефонетическое; при старомъ іnstr.

рlur. masc. жглъми (ажглыми)207.1 находимъ 1em. рluг. гжслими 135.з,

гдѣ -и внесено аналогіей; по аналогіи основъ на 4 образованъ вѣроятно

loc. рlur. свѣдѣнусъ: прилѣпихъ сл свѣдѣніяхъ Екалладутой; цартаріа;

195.1. Слово ума; оканчивается на -и въ асс. рlur: тнсжци лѣтъ уйда

Еп. 1483 (ср. веn. рlur? паче тиски бѣр удава; 1393), но также и

въ пon. в.; имъ о стѣны тактами и тѣми члюшля въ 24

О

Лadg 150.з, ср. ниже m. s. цръкви; ср. еще кла плун 434, асс. sing?



214 в. н. щвпкинъ,

О

пмѣти: яко мнѣахжинстлѣти плыти вѣчнж532, веn. Физви меж 34.—

Отъ людехъ жидовъ;скѣ Т12 объясняется быть можетъ передѣлкой пред

лога въ отъ изъ ок предлогъ о въэтомъ значеніи уже вѣроятно замѣнялся

предлогомъ за: ср. чутъ деснжжвъдругихъ средне-болгарскихъ рукописяхъ.

Основы на согласную. Живойформой можно признать n. рlur. на

-t une 284, 784, 1181; власты 334, дрѣжати (м и н связаны 11зл.

влена 242; ср. ново-болгарскіе m. рl. на -ле, -ре, -не: учителе, раrtiс.

биле, ходиле; овчере; селене; жзцы на ихъици 30.2 или описка, или

должно быть сравниваемо съ m. рl. меча.Отъ дрѣко находимъ рlur. дрѣка?

1.4, отъ слово—instr. sing. словамъ (рече во словамъ. 484), въ Іос. рlur.

повидимому только -сахъ (не —сѣхъ), напр. словесихъ 84з; g? d.? sing.

матере самимъ писцомъ переправлено въ матери 83.з.

Основы на -й. Слово црѣкъ! въ п. s. имѣетъ видъ црькъвь: ико

мѣя цѣвъ веселитъ сл 792 и цѣвѣ 1622, но обыкновенно п. s. имѣетъ

видъ црькви: црькъви784, црькви 102з, цбви 112,214 (цбви сѣла,

752, 754, 764, 782, 1002, 1064 и т. д.; въ асс. sing. находимъ цѣвы

752, но обыкновенно цѣковъ, цѣвъ вѣроятно въ силу традиціи. Написаніе

кри (кри во увѣ) 1004 стоитъ по ошибкѣ вмѣсто dual. крилѣ.

Основы на -й. Въ нихъ находимъ мало новаговъ сравненіи съ старо

славянской эпохой: Singularis gen.домоу твоего 37.з и пача мада 271,

201.1; dat. віи Т0.2, сіи (– спасови).84, 45.4 (сieу 84), давыдови 25.з,

кесареви 54.4, цйви 73.з(цію 742), «ieви442, Виви 11712 (cieу 117.1),

члковнА42; пеutг. нгови22 (ср. мореви 8uрrasl., LeskienНаndbuch 1, 77).—

т. «т»«т»«т» «т»—т. мы изъ матица,

мы тамъ изла «пыта, чтоза ва, положи замк

жидовe З1.2, 91.4, 932, 113.4, злмике 235.з(-ски см. ниже).–цen. рlur.

вѣковъ 38, даровъ2472, домовъ 1292, dieвъ 242.1, грѣховъ 42, вѣсовъ

1342, 2072, 240.1, вѣсъвъ (4–-совъ)932, жидовъ 1.1, 52, 462 (g. рl.

жидъ аbs).—асс. рl. одинъ разъ жидовъ?” (рrо жиды)24.4.— instr. plur.

даръ ими 247.4, грѣхъtми 46.4,802, съ жидъ-ми 37.4, 462, 62.4, 63.4.—

Гос. рl. въ домовѣкъ 1394, уv ciisѣхъ 76.1, 145.1, х жидокѣхъ 674,

864, 192-4, 2122, на жидовѣхъ 962; относительно сіюугъ 762, сiсъ

1643, жидохъ 364, 634, 71.1, 95.2, 1102, 121.2 см. въ фонетикѣ подъ

"Вѣ за О,
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Основы на -би -16. Относительно асс. sing. masc. -ъ и на -а отмѣ

тимъ въ вогъ ей; 84у 141, рова г?втъ 432, жъзлагаетъ 744, 154и ната

99.2. По аналогіи асс. рlur. masc. агнъцж, кънлж, мрътвъ цик, юнцѣ,

младенъця, коньцѣ, рожъ!цж и т. д. образовано (слъ)нъщѣ 1145;62.

Относительно instr. рlur. съ князѣ Бis 1861, 1862, прѣдъ мойБы 128.1,

съ ціьи 253.з ср. въ фонетикѣ подъ ты.—Въ Іос. рlur. пишется -ѣхъ

(основы на о. напр. въ стльпѣхъ 791, и -ихъ (основы на "о), напр. на

коняхъ 28.1, въ концихъ 392, 7.з, на моряхъ. 341, въ сѣщихъ 40.з;

насколько форма была живою и какой она имѣла видъ, судить трудно; но

она была извѣстна писцамъ какъ обычная книжная форма; въ скрокихъ

244.з— какая-то ошибка: надъ и стоитъ нѣчто въ родѣ кирилловскаго у.,

т или глаголическаго Е.

Основы на -а и -Га. Singularis: gen: послѣ отрицанія, а равно

въ другихъ случаяхъ вмѣсто ожидаемаго цen. s. мы встрѣчаемъ иногда

асс.: не приемще истинж 732, не имѣли силж 1822 и т. п., но болѣе

прямыхъ указаній на паденіе формы 5. s. и замѣны ея винительнымъ

мы въ существительныхъ на -а не имѣемъ.–Іпstr. sing. всего чаще

О О С О

о окончанія -онъ пишется надъ строкою правдж 232, двртж 26.2 etс.,

но при распространенности надстрочнаго о вообще изъ такого правописанія

нельзя заключать объ искусственности формы-онк; объ ея паденіи говоритъ

instr. мож, тккж, свож въ мѣстоименіяхъ и подобныя формы въ прилага

тельныхъ да еще, быть можетъ, одинокое милостижткож ради Елехву той

474ошо; аa 6.з.–Рluralis. mom. асс. при обычной формѣ на -жа-л:

птицж,стяж, чувъщѣ, «увиицѣ, кнщж и т. д. находимъ въсл птицы

нѣсынълж. асс. рl. 82.з, птицы асс. рl. 129.1, т. е. переходъ словъ на

-ца въ твердое склоненіе.

Двойственное число именъ существительныхъ вообще удержи

вается: рогома 1132, чутъ съсыщоу 30.з; vчима54.а, ржкоутвою45.з,

ржцѣ чтѣ 234. Форма по ведрѣ твои 74.1 есть Іос. s. feminini ведра,

а g. du. чю 464 (чутъ лица чю твоею тот 564досу «о есть или

описка вмѣсто книжнаго чико или дальнѣйшее фонетическое измѣненіе

формы «чью. Замѣну двойственнаго множественнымъ находимъ въ двойми

ревръи 782.
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2. Мѣстоименія.

Личныя.Въмѣстоименіяхъ 1. и 2. лица Болонская псалтырь не заклю

чаетъ никакихъ отклоненій отъ установленныхъ нормъ старо-славянскаго

языка. Особенно слѣдуетъ отмѣтить, что для перваго лица употребляется

только литературное азъ, междутѣмъ какъдлязапада Македоніи мы вѣ

роятно и въХШ вѣкѣ въ правѣ ожидать формула; азъ, какъ и шт—d),

было одной изъ основныхъ нормъ литургическаго языка, тщательно выдер

живаемыхъ даже простыми писцами. Въ болгарскихъ рукописяхъ Лаз отмѣ

чено пока только съХVПвѣка; на и ми hуuttе встрѣчаетсяуже въМу

зейскомъ АпостолѣХПвѣка, но отсутствуетъ въ болѣе книжной Болонской

псалтыри. Въ мѣстоименіяхъ 3 лица уже образовалась система формъ

«сильныхъ» и «слабыхъ»; на это ясно указываютъ: 1) форма dat. s. моу

афта далъ моу вся 28 вbis и 2) относительное ихже—асс. s. f.:ъ мрътъ

вавлѣетъ.-влкже ико сонъ показа 214.2, ср. ново-болгарское неiа, неа?(Ох

ридское нée.

Вопросительныя. Отклоненіе отъ старо-славянскаго находимъ въ

склоненіи слова чьто: g. s. ничегоже, напр. 222 при ничесоже 2022. М. s.

ничѣже (еже ничѣже естъ мюште 1); обѣ Вати такgéregov. 522) можетъ

быть ошибочнымъ написаніемъ съ пропускомъ слога —то-.

Указательныя. Выше отмѣчено, что живыми формами были тои и

быть можетъ счи (стр. 103 и 108). По сложному склоненію образованы

m. s. тѣми акта; 168.з, 180.1 и m. рl. m. тіи 26.2; въ двойственномъ числѣ

находимъ еще m. m. та: жъзлъ твои и палнца ткои та млоутѣшiсте

33.з; о живомъ употребленіи этой формы едва-ли можнодумать. Въ ж. р.;

находимъ 3, s. тж: листъ глаголетъ идолъскжж О тжко извлкленъ въистъ

члкъ, 924.–Отъ g. s. masc. того уже существуетъ роssessivum тоговъ;

О

О ним" же во кто живет. тогвоужнтию п8витсл 234, ср. въ Нoровской

псалтыри: радй говѣхъ молйтывъ, а равно ново-болгарскія пдлое, непов.,

неден, нйхен, тѣхен. Въ пеutr. рlur. снятабта 712 находимъ графическое

удвоеніе и, извѣстноеуже въ Ассем. (Leskіen, Наndbuch *, 93).

Указательныя мѣстоименія уже утвердились въ постпозитивномъ упо

требленіи съ тѣми самыми подновленіями формы предыдущаго слова, какое

находимъ и въ ново-болгарскихъ членныхъ формахъ: пактосъ, высоты
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914, псаломосъ 159.з, чловѣкосъ 2242, миросъ 1544, грѣхосъ, 2524.

Если къ тому-же постпозитивному употребленію относится примѣръ доколѣ

Ни сждъ тъ тръпиши 64, то написаніе въ такомъ видѣ восходитъ къ ори

гиналамъ рукописи. Написаніе грово (ико оукрадома выти иittа стрѣ

жалуж грово 2532) можетъ быть и простою опискою вмѣсто гровотъ, но

оно можетъ быть осмысливаемотакже въ качествѣ членной формы безъ -m;

такія формы, будучи нефонетическаго происхожденія, могли существовать

въ говорахъ и при фонетическомъ типѣ пробот; -ot и -о находимъ напри

мѣръ въ вымершемъ говорѣ Седмиградскихъ болгаръ; замѣтимъ, что форма

на -о не ограничивается говорами восточнаго нарѣчія: она отмѣчена Обла

комъ въСухо (прирѣдкомъ оt), а въ западно-македонскомъ районѣ является

господствующей въ Леринскомъ говорѣ. Современные Охридскіе говоры

могли устранить ее окончательно въ сравнительно позднее время.

Притяжательпыя. Отмѣтить слѣдуетъ формы рr. s. f. и instr. s. f.

на -ж вмѣсто -окѣл и -окѣ: gen. s. укалъи мож180.1, О похоти мошк

224.з, милости ткож 5.2, ткари тккж 167.1, правды твож201.1, діis

скож 12.1, instr. f. незловож мо“ж 38.1, ткошк 6.1, 228.з, ср. instr. над;

ксж 292; эти формы встрѣчаются въ рукописи нерѣдко, и нерѣдко, е, какъ

въ незлоклк мож 38.1, оказывается приписаннымъ надъ строкою.

3. Причастія,

1. Въ глаголахъШ класса преобладаетъ раrt. рraet. act. типа уваль;

типъ укаливъ представленъ несравненно слабѣе. Находимъ напр. въдомлъ,

наставлъ, иклъ сл, часкрвльше, раздѣлъшумоу, «удалъше сл, въселъ

«ь, пѣкомъ, мать, столъ, напутъ, «мочъ, «вышъ, помышляше

помышлъ, къзложъ, поражъшомоу, повѣждъ, съпосаждъ, чисвѣцъше,

отвращъшоу, прѣлецъшиа (1), мѣнницъ, овлъцъшину ма; чувращъ са

vвогащъ, къплыцъ сл., вмѣцъ, слидр. Въ полмълслъ 83.2, полустръши

101.4 звукъ с возстановленъ вліяніемъ аналогіи; съгрѣша 2032 есть вѣ

роятно описка вмѣсто съгрѣшъ или съгрѣшаыл; въсл (sс. заповѣди) во

потрѣва естъ творити. да не съгрѣша кто въ единж. и погоувитъ въсл

неправданъ. Другое образованіе представлено примѣрами пог8вивъи, потрѣ

вивъ, пославивъшё, скоупивъшоу слѣ, поставивъ, исправивъ, въ ставивъ,

vставивъ, чустакнвъіи; повѣдивъше, насладивъше сл, сководикъ, чtiивъ,
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расточивъ. Дѣлать какіе либо выводы о судьбѣ того и другого образованія

въ говорѣ писцовъ былобы праздно: это причастіе вѣроятноужевымирало;

факты рукописи говорятъ только о традиціонномъ сохраненіи условій, сло

жившихсяуже въ старо-славянскую эпоху, ср. Пeskіеn, Наndbuch *, 125.

2. Въ рartiс. рraet. рass. на -анъ въ глаголахъ кл.Пне находимъ

достовѣрныхъ примѣровъ съ возстановленной коренной согласной: чувръ

ждани, чтоуждени, врѣжденъ! etс.; формы чиновенъ, прославянъ и др.

утратили л фонетически; оупраженъ (оупражена во вълста, вс. дникомъ и

смóтъ 60.з) и растесинъ (жідовъскай сбща растесана въшж 584) вѣроятно

случаи порчи литературныхъ словъ; оумръщвенн1462 или описка (ц. вм. ц.)

или отражаетъ выговоръ книжной формы оумрътвени.

2. Рartiс. рraes. асt. въ mom. s. masс. имѣютъ еще старую форму

на -ы; жиды 8.2, съ1 6у20.2, съли 29.2, издъи 68.1 идр.; ночаще средне

болгарская форма на -ж: сжи 23.2, 90.з, 157.4, 162.2, 163.2, 168.2;

вжджи 15.1, градж 112.2, изджи 68.2; пасжи 134.1, жнкж 150.1.—живык

185.з есть графическій варіантъ формы жикаки, ср. выше ож и шк стр.—

испытк irdlow 8.1, напаж тогдоу 166.1 или описки или порча книжныхъ

формъ; ср. еще придый42.

Формы сжи, граджи и т. д. восходятъ къ діалектическимъ старо

славянскимъ сли, грлдл (А предложено Ягичемъ для кирилловской транс

крищіи глаголическаго В и выражаетъ лбезъпредшествующей мягкости).

Такимъ образомъ мы не имѣемъ основанія объяснять грлджи, паски влія

ніемъ аналогіи со стороны вожиса, таж тужбщеуо;, дажи, спасажи, павлѣж,

извѣщаж, разоумѣвалъ, къзыскашѣ, вѣтлык, Сврѣзанѣ, а также со сто

роны тичж, кажж, дръжж еtс., которыя всегда пишутся въ Болонской

псалтыри съ ж (s); послѣднее объясненіе предполагало-бы, что дажи,

дрѣжж содержатъ уже настоящееж а не Ж(чтò неможетъ быть доказано

съ несомнѣнностью) или что въ граджизнакъ жаль, чтó также не можетъ

быть подтверждено фактами. Такое объясненіе было-бы кромѣ того непри

мѣнимо къ говору другихъ средне-болгарскихъ рукописей той-же эпохи.

Разсматриваемая форма вѣроятноуже вымирала.

4. Въ поm. рlur. masc. причастій рraes. activi въ Болонской псал

тыри находимъ окончаніе -цеи (чаще) и -ции (рѣже), въ причастіяхъ

ргаеter. асt.—-шан (чаще) и -шии (рѣже), какъ и въ старо-славянскую

эпоху; въ силу литературной традиціи -ции и -шни встрѣчается гораздо

рѣже, чѣмъ мы ожидали-бы для Болонской псалтыри на основаніи случаевъ
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дальнѣйшаго распространенія формы п. рl. masс. на -и, (ср. выше въ скло

ненія именъ); это причастіе вѣроятноуже обратилось въдѣепричастіе.

5. Въ даt. sing. masc. пеutr. тѣхъ-же причастій господствуетъ форма

на -цюмоу, -шомоу (пишется очумоу, чумоу, «моу), гдѣ о внесено анало

гіей ранѣе эпохи Болонской псалтыри, см. ниже, въ сложномъ склоненіи

прилагательныхъ.

6. Болонская псалтырь содержитъ древнѣйшій примѣръ заимствован

наго у основъ на согласную окончанія -ла въ пom. masc. рlur. причастія

на -лъ: да сл внужжЯщи спасла 134.2; это -ле сходится съ современнымъ

-ле охридскихъ и многихъ другихъ болгарскихъ говоровъ; говоры сохра

нившіе -ли (старое, не изъ неударяемаго -ле) находятся въ меньшинствѣ.

7. Текстъ псалтыри не даетъ повода къ широкому употребленію це

гundii, какое находимъ въ современныхъ македонскихъ говорахъ, а въ

старо-славянскую эпоху—въ Супрасльской рукописи; но переходъ при

частія въ gerundium доказывается примѣрами: ако мръзокъ сжце 1622,

жидомъ таковая смѣвъше на Ка 1022, жидовe не възмогьшоу 112.4,жи

дове почустръши 101.4, ср. ниже, въ сложномъ склоненіиприлагательныхъ.

4. Прилагательныя,

Именное склоненіе прилагательныхъ очень распространено.

Маsсulinа, neutrа: sing. nom. masc. дѣденъ, длъженъ, господинъ

и т. д.; sing. nom. neutr. тѣло вчнé 934 (владычень въ 8uрг.), можетъ

относиться и къ сложному склоненію(а кладычынюю).—віng. 5en. ксѣка

1.а, на силна 41 Влатау 1461, мтъ прѣрѣкании людьска 25.1.–aing.

dat. сироутъ! вѣди... драгубай Баба 13. з, чтрокоугіоу(отъ господынъ)

21л.–aing. vocat. сильна Бугѣ. 14л.–sing. instr. тяжкомъ сном. 164,

съ, стропътикомъ, съ прѣподoвномъ, съ мякжемъ неповинномъ 233,

сумыномъ гладкимъ, 734, громомъ владычнемъ 81.2, доухомъ владыч

немъ В5.з;танномъ и дковномъ веселым. 62, гърдомъ чукомъ и насъи

томъ срцемъ, 1614, павлениемъ уѣмъ 135.2.–віnс. Іос. въ гласѣ пса

ломстѣ1581, въ съкорѣ мнозѣ 177.з; adv. въ мнозѣ часто.–Рlur. nom.

шаsс. люди жидокъскъи въ новой формѣ на -я (ы) съ возстановленіемъ

согласной В 25.2.–рlur. sen. uiтъ сiiъ чЛнъскъ 15.1, люди жидовъ;скь

1204, аггамъ вжин241.з. Еeminina.–Вing. gen. Фчѣадis праведны
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Л

4.4, оувиичныдшх. 54,О землегипетьскы.135.з, Фзимъи лютж вывѣшѣ

съзамѣною формы цenetivi на ассus.209.4.—8ing. асс. уръстокж1022.—

sing. loс. въ мнозѣ вратии 146.4, многѣ славѣ 145.2, къ жтровѣ женстѣ

30.4, по многѣ милости258.1.–Рlur. уren. vть горъ вѣченъ. 124.з.–рlur.

dat. заповѣдемъ вѣялмъ 24, гжсламъ вращавшамъ 108.4.-рlur. instr.

малами щжтами 872, жрътвами идолъсками 1002, заповѣдыми гНѣми

(а господьними) 211.4.—рlur. Іос. чулкахъ, у Каутъ. 29.з, въ оустѣхъ,

льстикахъ 19.з.

Мѣстоименное склоненіе прилагательныхъ удерживается прила

гательными съ наиболѣе, общимъ значеніемъ, которыя имѣли его уже въ

старо-славянскую эпоху: instr. sign. разнашаеми ксѣцѣмъ кѣтромъ 46.4,

рlur. instr. мнозѣми квами 257.1, многѣми скрывыми 762, причемъ

Іос. sing. masc. meutr. замѣняется, какъ въ мѣстоименіяхъ и прилагатель

ныхъ сложныхъ, чрезъ іnstr. sing.: в' всѣмъ (14 вѣсамъ) выкакцнимъ и

сжшнимъ 9.4;также по тѣмъ роsteа. Утѣхъ-же прилагательныхъ нахо

димъ именныя формы: всѣка g. s. m. 1.2, кинъи на немъ ни единж 53.2 съ

замѣной «ормы вещей. в. 1. на ассus.

У всей массы прилагательныхъ обобщилось мѣстоименное окончаніе

-омоу въ dat. sing. m. n.: новомоучoудеси 344; пишется въ подражаніе

старымъ нестянутымъ формамъ сложнаго склоненія.—«шмоу: чистъяном

моу 84, страшъномоу ibid., праведноломоу 14в, вѣрномумоу- 212,

ctourneу 862 и т. д.—вѣшъномоу перешло изъ мягкихъ основъ

въ твердыя 8 з. Въ мягкихъ основахъ находимъ тожемѣстоименное-вмоу,

но всегда въ искусственномъ правописаніи -нимоу (П пис.), -емоу

(ГV пис.): къ вогоу- въшъникамоу- 923, вышнюмѣ 104.а, тоужданамé

110л; тoуждеймоу- 1361, вышнемоу 137.1, древнемоу 1552, искръ

немоу 171.4, ср. ниже въ сложномъ склоненіи прилагательныхъ.

Сложное склоненіе. Традиціонная старо-славянская схема слож

наго склоненія вообще удерживается съ извѣстными измѣненіями фонети

ческаго характера, внесенными отчасти средне-болгарской эпохой вообще,

отчасти фонетикой мѣстнаго нарѣчія; только въ нѣсколькихъ пунктахъ мо

гутъ быть точно установлены ясныя перемѣны морфологическаго харак

тера. Въ слѣдующей схемѣдаются: безъ скобокъ–господствующія въ руко

писи формы, при чемъ болгарскія новообразованія отмѣчаются знакомъ о

традиціонныя формы стоятъ безъ знака; въ скобкахъ ставятся рѣжеупо
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требляемыедублеты традиціонныхъ формъ или—съ знакомъ э—новыхъ;

двойственное число опущено

Маsсulinum: Neutrum: Еemininum:

Sing. новыи (новы) новое нова (Ели)

нокаго (нскаго) — новыж, эновкж

энокомоу(эновомоу) — новѣя

нокъіи, новаго новое новѣк

новъшимъ (нокъnлъ) — " нокож(новку,еновкж

(нокѣемъ) накѣмъ, (эно

въимъ) — нокѣи

Рlur. новии новaа (—да) нокъія, эновкж

новъшихъ (новыхъ) — —

новънамъ (нокъщмъ) — —

новълж, вновкж нова (–а) паsс.

новъшими (новыми) — —

нокънуъ (новыхъ) — —

Маsculinum: Nentrum: Еemininum:

Sing. въшнии въшнее въшнѣа (-ѣи)

вышнѣлго — въшнлж

евышнемоу (-нюмоу) — въшнѣн

въшнни, въшнѣаго въшнее въшнаж

къшниимъ. (-нимъ) — въшнеж

въшнинмъ (-нимъ) — въшнѣн

Рlur. въшнии къшнѣа къшнлж

вълшнинуъ (нихъ) — —

къшннимъ (-нимъ) — —

къшнлж въшнѣа въшнлж

въшними (-ними) — —

вѣшнинуъ (-нихъ) — —

Нестяженныя формы безъ сомнѣнія искусственны, слѣдуетъ читать

-аго, -ому, -ему, ты вмѣсто -ъли-, -н- вмѣсто -ни; а вмѣсто -аа- вѣроятно

слѣдуетъ читать въ поm. sing. fem.; старинная охридская поговорка о слё

паiа майка со слетаю сина (Сб. ХVП. 540) вѣроятно книжнаго проис

хожденія.
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Въg. s. m. n.также послѣдовательно употребляется окончаніе -ааго:

-аго, какъ въ dat. sing. -«чумоу —-ому и -еемоу: —-ему. Несмотря на

существованіе современныхъ охридскихъформъ на-его (сieего, до стредего

Дунафа и т. д.), формы на -аго и-омудолжны быть признаны живыми фор

мами охридскаго говораХП вѣка. Во-первыхъ,было-бы непонятно, почему

писцы въ gen. sing. такъ упорно спеціализировались на старой книжной

формѣ, а въ dat. на народной. Во-вторыхъ, прежнее сосуществованіеформъ

-аго и —ому доказываетъ современный охридскій говоръ склоняемыми член

ными формами попá-таго, цара-таго, чоекд-таго, ротав-тало при царó

тому, кумó-тому, чоекó-тому (Сб. ХVП. 539; формы эти вымираютъ,

ихъ можноуслышать только отъ старыхъ охридскихъ женщинъ). Изъ соеди

ненія старой флективной формы цеn. dat. съ мѣстоименіемъ могли полу

читься только "цара-того, "цару-тому; если-бы въ цард-тало второе а

появилось нефонетически подъ вліяніемъ перваго-а-,мы въ правѣ были-бы

ожидать въ dat. цару-туму. Откуда-же диспаратность живыхъ охридскихъ

формъ и почему, -таго, -тому неуравняли нефонетически гласной перваго

слога? Ядумаю, что формы возникли нѣкогда, по аналогіи окончаній -аго и

-ому, господствовавшихъ въ склоненіи прилагательнаго, и сохранились въ

такомъ видѣ и послѣ того, какъ эти формы прилагательнаго исчезли. При

такомъ объясненіи остается неяснымъ, почему старое-оуoумоу, -уму было

вытѣснено мѣстоименіемъ -ому, и во-вторыхъ—какого происхожденія пер

вое о въ современномъ царб-тому? Объяснять царé-томуфонетически изъ

цару-тому съ полной увѣренностью нельзя; къ тому-же —амоу: въ мягкой

основѣ прилагательныхъ говоритъ противъ фонетическаго объясненія.

Можно думать, что на окончаніе -аго аналогія мѣстоименныхъ -ого, -его

дѣйствовала слабѣе и позднѣе; діалектически и въ Восточной Болгаріи мы

находимъ въ членѣ -тато: рордtagо въ округахъ Шуменскомъ и др., между

тѣмъ какъ въ другихъ говорахъ членное окончаніе -того не подверглось

измѣненію по аналогіи: саratбуб(Новопазарскій окр.), dilatatait (Съртскія

сёла), citatatus (Рущукскій окр.), см. Мiletie, das Оstbulgarische, 122.

Въ причастіяхъ всегда находимъ -о вмѣсто стараго -е послѣ ш и шт

въsing. dat. masc. выкшоммoу, живкціоuмоу и т. д. Это измѣненіе на

столько послѣдовательно проведено въ рукописяхъ, что его слѣдуетъ при

знать очень старымъ средне-болгарскимъ новообразованіемъ; но было-бы

ошибочно объяснять его вліяніемъ твердыхъ основъ на мягкія, какое нахо

димъ напримѣръ въ именномъ склоненіи, ср. m. рl. даждовe, ouiове, ключове,
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крайове; n. асс. s. neutr. овчо поле; прилагательныя и существительныя съ

суффиксомъ -ов-: краіов, царов, змеов., чинов; даждовен, речодит, кни

жовник; dat. sing. чуму— чему, въ словосложеніи тройoгодишен и т. п.

(см. Обзоръ, 56–57, Кalina 1. 158—159, Scholvin 193—195, 197):

во всѣхъ этихъ случаяхъ во-первыхъ находимъ средне- и ново-болгарскіе

варіанты съ старымъ -е (ср. напр. Обзоръ, стр. 57, 147, 164), во-вторыхъ

въ этихъ случаяхъ аналогія дѣйствовала не только послѣ шипящихъ; въ

третьихъ, въ средне-болгарскихъ памятникахъ, мы находимъ послѣдова

тельно -о- вмѣсто -е- только въ формѣ dat. sing. на -шомоу, -щомоу и

лишь изрѣдка въ другихъ формахъ причастій именного склоненія, напр. въ

dativ. absolut. на -шемъ (рl.) и на -шама (dual.); въ послѣднемъ случаѣ по

свидѣтельству ново-болгарскихъ скришом, скришома и скришем, скришема

(Дюв. Leх. s. v. скришенъ) аналогія дѣйствовала діалектически; средне

болгарское-шом- въэтомъ случаѣ рѣдкость (чтò лишь отчасти объясняется

меньшимъ распространеніемъ самыхъ формъ), въБолонской псалтыритакое

-шом- отсутствуетъ. Но главное то, что вліяніе аналогіи такого рода мы

и не въ правѣ предполагать въ dat. sing. -промоу, -шомоу, ибо окончаніе

-оуoумоу, -оумоу господствовало одинаково какъ въ твердой такъ и въ

мягкой основѣ. Въ прилагательныхъ мягкой основы утвердилась въ средне

болгарскуюэпохумѣстоименнаяформа на -ему, ср. въ Болонской псалтыри

древнемоу 1552, искрѣніемоу 1714, въшнемоу 137.1, вышнюмоу

92.з, 1042 (-м8), при единичномъ искрюмоу 34.1. Сюда не относится

тoуждеклё 110л, тоуждаемоу 1361 (—тоуждамоу), которое–очевидно

какъ «контрастъ позначенію» къ аdj. роsses. мои, твои, скои, нашь,кашь—

еще въ старо-славянскую эпоху переходило въ мѣстоименное склоненіе,

ср. Лескинъ, Наndbuch", 92. Формы-шомоу, -шомоу преобразованы не

посредственно изъ -шоумоу,-щоумоу по аналогіи мѣстоименнаго-ому со

вершенно также, какъ преобразовано довромоу(— доброму) изъ довроу

моу; ш и ши могли заключать еще долю мягкости, ноуженепредставлялись

въ качествѣ согласныхъ мягкихъ, ибо только основы на 4- (и вѣроятно на

А, 6) получили мягкое мѣстоименное окончаніе-амоу- -ему. Въ діat. sing.

masс. причастій о перенесено изъ соотвѣтственной мѣстоименной формы;

во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, упомянутыхъ выше, о переносилось изъ

твердой разновидности той-же самой, а не иной грамматической категоріи.

Послѣэтихъ замѣчаніймы неудивимся сохраненію окончанія -ем въ

современныхъ охридскихъ дѣепричастіяхъ плачешем, играешнем и т. д.
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Впрочемъ гораздо вѣроятнѣе, что эти дѣепричастія основаны вовсе не на

dat. рlur.-цемъ,а на n. рl. щіе и заимствовали нѣкогда свое-м изъ такихъ

нарѣчій какъ ничкум, навидум, рёдум, на-зорум, назад-цазум и т. д. (для

Охриды см. Сб.ХVП1.539); того-же происхожденіяможетъ быть скришем

(Охрида), скришом, но не скришома, скришема.

Local. sing. masc. meutг. имѣетъ почти всегда старую форму: крот

цѣамъ, 502, ночащеона является въ стянутомъ варіантѣ: въ дворѣ сѣмъ

1561, пжти куrteстѣмъ 98.4, на Лѣчаливѣмъ 502, чудѣлѣ владѣлъ

167.2 къ морижитнистѣмъ, 1084, въ сѣмъ своемъ бута дуig 179.1,

въ склтѣмъ живеши 30.1 и т. п.; въ причастіяхъ: о новомъ пѣніи пов

мѣмъ уби- 982, въ числительныхъ: чй Всмѣль. 6.1, въ прилагательныхъ,

допускавшихъ мѣстоименное склоненіе: въ родѣ дроузѣмъ, 1764. При

этомъ, какъ въ мѣстоименіяхъ, встрѣчаются случаизамѣны мѣстнаго падежа

творительнымъ:въ селѣ рекомълмъ. Равне, при ціи асѣнивльгаръскъимъ—

оба примѣра въ лѣтописи, на л. 126". Нѣтъ сомнѣнія, что это—живыя

формы, быть можетъ существовавшія къ тому-же только на извѣстной тер

риторіи; не всѣ средне-болгарскія рукописи знаютъэтуособенность, но она

извѣстна живымъ охридскимъ говорамъ въ такихъ типичныхъ остаткахъ,

какихъ многіе другіе говоры не представляютъ: потем, на ними (ср. Сб.

ХVП1). Въ раннемъ средне-болгарскомъ замѣна мѣстнаго творительнымъ

могла исходить отъ прилагательныхъ мягкой основы, гдѣ обѣ формы сов

пали фонетически въ сложномъ склоненіи (нълнѣшьннимы, вхджціиимь).

Но въ виду охридскаго потѣмъ, потем роstea, tum нельзя утвеждать на

вѣрное, что дѣйствіе аналогіи шло исключительно этимъ путемъ. Во всѣхъ

тѣхъ формахъ, гдѣ въ старо-славянскую эпоху сложное склоненіе имѣло

въ твердыхъ основахъ окончаніе -ълыи, а въ мягкихъ -ла, т. е. въ асс. рl.

masс. и въ 5. в., n. рl., асс. рl. fem. въ средне-болгарскомъ написаніи

должны были получиться варіанты -ълж(доврыж),-жж(устлштжж) и -лж

(влижная), а въ асс. s. fem. старо-славянскимъ окончаніямъ -жѣ и -кык

соотвѣтствовали -жж (довржж, несжштжж) и -лж (влижнлж); графическія

Формы на -жж должны быть понимаемы какъ жилъ и жiлi, графическія

Формы на -лждолжныбыть понимаемы какъ дж и лій, формы на-ълж—

какъ -ълѣ. При обычномъ -ълж, напр. въ дроутыж 277даже, для etс.

находимъ въ Бол. пс. п. рl. игръданъскжж коды 76.1, на сткахѣ пракжж

асс. рl. 39.з, стжra моръскаж тріВоло; Валааам 9.з. Признать эти напи

санія живыми формами говора можно бы только при допущеніи, что я уже
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перешло въ ж, или что переносилось въ твердое склоненіе именно А,т. е.

что асс. рl. моръскжжа; моръскАК. Но возможно и предположеніе, что во

всѣхъ этихъ случаяхъ старыя формыужепали, а указанныя смѣшенія отно

сятся къ графическимъ.Обратное смѣшеніе находимъ въ віng. fem. оутвръ

ди вселенѣлк. 1523, прижшж зайл vвѣщаныж 712; въ этомъ случаѣ

графическое объясненіе еще ближе, ибо другія грамматическія категоріи

указываютъ, что родительный былъ замѣненъ винительнымъ, а не наобо

ротъ. Ср. еще ошибочное написаніе 4. 8. f. вселенължж 26.1.

5. Глаголъ,

З. sing. рlur.

Окончаніе-тъ отсутствуетъ изрѣдка увсѣхътрехъ главныхъ писцовъ,

но только въ 3. sing. рraes. verbi substantivі; совершенно тоже находимъ

въ современныхъ Охридскихъ говорахъ и другихъ македонскихъ тойже

діалектической группы: -т. въ этой группѣ вообще сохраняется; только

3. sing. рraes. verbi вълти имѣетъ видъ е, ет (-т перенесено изъ другихъ

глаголовъ). Таковобыло отношеніеформъ съ-т. ибезъ -т. вѣроятно въ зна

чительной части македонскихъ говоровъ старославянской эпохи: съ тѣхъ

поръ количество говоровъ, вообще сохранявшихъ -т въ 3. sing., вѣроятно

сократилось; эта особенность, какъ и многія другія, сохраняется теперь

только на западѣ Македоніи. Въ средне-болгарскую эпоху уже намѣчается

въэтомъ отношеніи различіе между македонскимъ и восточно-болгарскимъ

нарѣчіемъ, ср. Обзоръ, 192.

Примѣры: Въ 4 пришедъи 34ли, псано во 1 572, л. немже кѣмно

1014, наковъ во в Къ 135.4—да нѣживъ 462.

Одинокая форма достой–достоитъ въ фразѣ: достойли дати данъ

544 (цитата изъ Матѳея ХХП.17) есть вѣроятно отголосокъ оригинала;

въ Савв. въ томъ же мѣстѣ находимъ ошибочное достойнъ (л. 455), кото

рое можетъ восходить къ достои; достой находимъ въ Зогр., МаркъШи

(Leskiem, Наndbuch“, 109). Въ напаж вслхвѣри такая такая эта

166.1 нельзя видѣть форму 3. рlur. рraes. безъ -тъ, это видимо недора

зумѣніе: напаж понято какъ 1. sing. рraes.

Изслѣдованія по русскому языку. . 15
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1. pluг.

При обычномъ окончаніи-мъ находимъ однажды-мы въ вѣмы 54л,

которое, въ качествѣ варіанта старославянской эпохи, можетъ восходить и

къ оригиналамъ. Особенностью живого говора Болонской псалтыри оказы

вается окончаніе -ме; оно извѣстно всѣмъ тремъ писцамъ въ глаголахъ

на-мь: "

есмe 134.2, ико прьстъ есма 164.1, есле смѣренія 251.з.

кѣме: иного воТа не вѣма 1552, ико да исповѣма сл 175.2.

имами: въ евангельской цитатѣ не имамы цѣ 254, заи, 12за,

136л.

Окончаніе -ме встрѣчено кромѣ того однажды въ 1. рlur. aог. (verbi

вълти):

тако выугома възлюванцамоуткоем8 251.з.

Такимъ образомъ Бол. пс. употребляетъ окончаніе -ме въ полномъ

согласіи съ Охридскимъ идругими болгарскими говорами.

Оualis.

Относительно окончаній 3. du. -те, -та, -тѣ Болонская псалтырь

стоитъ на старославянской стадія; впрочемъ послѣднее окончаніе употреб

ляется уже и при подлежащихъ средняго рода.

-те: ччи призираете 14-з, не изнеможете плеснѣ мои 24.з, оустьнѣ

можете . . глаголати 85.4.

застжпісте мл (sс. милостъ и истина) 66.з, чи призираста 12.4,

не можaсте (sс. Т. и ничанъ) 26.2, та мл настависта и выкѣсте мл

(sc. свѣтъ и истина) 70.з, дникомъ и смртъ: еже имѣста В0.4.

-та: живета «ва: и везаконню и прѣкословию 894.Ништь и оувогь

късъукамита имлткою: 123.1.

vдръжима вѣйста (sc. 16: я иманъ) 262, чтійъ и мати . . vста

киста мл 39.1, милостъ и истина срѣтоста сл, чувловъизаста сл140.8,

О

Карадокійста сл.

-тѣ: кстѣ (крилѣ) 98.4, видитѣ («чи 19.з, 195.з, дрѣжитѣ сл

(крилѣ) 1502, похвалитѣ (8стѣнѣ).100.з, призираютѣ (Очи)104.1, испы

таетѣ (вѣжди) 172.
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вѣстѣ (свѣтилѣ) 26.2, изнемогостѣ (колѣнѣ) 182.1, смжтистѣ сл

(очи)6.4, сподовистѣ сл145.2, створистѣ(ржцѣ) 198.з, скончастѣ сл(очи)

199.1, столстѣ (Бѣ новѣ) 34.2, създастѣ (ржцѣ) 154.з, подвижлстѣ сл

(новѣ) 62.з, възнѣстѣ сл («чи) 213.з.

Рraesens,

Корень глагола -имати, -иманк измѣненъ аналогіей, исходившей отъ

формъ глагола кмлнѣ, имaти: примадуж 15.з, 1304, подъемалуж 222,

въeприммаха. 402. Предварительно имати подверглось нефонетическому

измѣненію въ кллти (древнѣйшій примѣръ такойформы,—въ говорѣ Сав

виной книги), совершеннотакъ же, какъ пысати измѣнилось въ писати.

чивышли вѣахж474 образовано вѣроятно по аналогіи рraes. овѣгдѣ,

ср. современное діалектическое ишле(Аrch. ХVП. 472).

3. рlur. рraes. глагола имамы имѣетъ видъ имaктъ (иманктъ):

имажтъ 1712, иманктъ 101.2, 162.4, имait, ibid.

При дамы, употребляется раrtiс. рraes. дадлце.

lmреrativus.

По отношенію къ основѣ повелительнаго наклоненія Болонская псал

тырь воспроизводитъ особенность старославянскихъ памятниковъ: суф

фиксъ основы повелительнаго наклоненія измѣненъ вліяніемъ граммати

ческой аналогіи только въ глаголахъ кл. П Б.

1. рlur. сважамъ б.4, 45.4224.2.

2. рlur. накажите 2.з; късплещuте 77.1, 158.з; възъиціата 113.1,

168.з; къздвиждате 215.3.

Въ «ормахъ, слѣдующихъ второму спряженію, при виждъ, даждъ,

находимъ извѣстные, уже старославянскіе, варіанты кижди 205.1, 223.з,

оу-вѣжди 2234. Обозначаетъ ли сокращеніе ввѣ 254в форму види.—

трудно судить.

Рѣдкую особенность представляетъ форма 1. sing. кждѣмъ: на

мръзокъ, ти вждѣмъ 161.2.

Современные Охридскіе говоры принадлежатъ къ области, не распро

странившей въ повелительномъ примѣту -ѣ- на глаголыПиГУ классовъ

и замѣнившей еечрезъ -н- въ классахъ Га и П; и въ Болонской псалтыри

154
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мы не находимъ такихъ новообразованій, какъ лювѣта, встрѣчаемыхъ въ

памятникахъ уже съХШ вѣка, ср. Кalina П. 155,Обзоръ208—209. Что

касается старославянскаго -a- въ глаголахъ кл. П Б., то теперь оно устра

нено въ живыхъ болгарскихъ говорахъ: въ большинствѣ—звукомъ -ѣ-,

въ Охридѣ и прилегающихъ говорахъ звукомъ-t-: пйшитеСб.ХVП. 542.

V.

lmрerfectum.

Въ основѣ іmреrfесti можно подозрѣвать общее распространеніе типа

-ѣх,-Буж въ кл. 1–1V: вакѣхѣ 59л (если не —влагословлялся) и хо

дѣахж1024 (книжное правописаніе вм. "ходѣхѣ).

Іmрerfectum iterativum находимъ въ оуслышаше мл32.1.

Соnditіonalis.

Старое условное наклоненіе еще незамѣняется аористомъ вълугъ; на

сколько это основано на живомъ языкѣ писцовъ,— судить нельзя; во вся

комъ случаѣ фонетическихъ основаній для смѣшенія вия съ вы и т. д. въ

выговорѣ писцовъ еще не было. Подновленія формъ условнаго наклоненія

отчасти говорятъ въ пользу ихъ живого употребленія; внуъ при вимы,

3. рl. виуж при вишк.

Примѣры. П писецъ: далъ вимъ оуво 85.з; аще сви ви бѣа-то не

ви разарѣлъ 32, да нуъ ви назвавилъ 822.П писецъ: аще ви поносилъ

прѣтръпѣль вилль. В9.з, аще ви келъpѣчкалъ, открылъ сл оуво внуъ

90.1; не ви наставилъ... аще не ви скѣціалъ. 120.4, аще во ви не прѣклонилъ

свя-како ви моглъ 1144, аще ви вълъ 894, аще во п грѣх6 члiliскомоу

Въ Овращалъ ни лице свою О него не ви сіявшаго 111.з; какда внуж

8вили 1014.–ГУ писецъ: погывлъ вимъ 200.1, ни о чесомъ оуво врагѣ

ихъ съмѣрилъ нимъ 136.з, възложилъ внуъ ржкж136.з; ви вылъ 1634,

ни сіялъ съ іbid. etс.; аще во не вишк сыгрѣшили-не внуж двладами

126.4; аще внуж послoушали 136.з, аще внуж слышали-не внуж лишили

са-ни жЯщи внуж прѣжли славы ихъ 136.4; да сл внужжЯщи спасла

1342, ср. еще механическое вжшж изъ вж: шакодо сити ми вжшжрече къ

136.2.
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Образованія аориста.

При господствующемъ типѣ несохъ въ Болонской псалтыри еще не

рѣдко встрѣчается и типъ нѣсъ, а равно и сильный аористъ.

Г писецъ.

А. Сильный аористъ: 1. sing. въздвигъ Бра. 34.з, двидъ вхохлата

39.1, не възъмогъ. 66.з, придъ 662(?).—1. рlur. сibarь сл 732.—

3. рlur. привѣгж 762, Окръгж сл 25.2, оуказж 532(оувлзнжшж 11.з),

оуглъвк 11.2, въздвигж 29.4, изъидж 26.1, vвидж 21.з, 47.4, цвдж

21.4, Овидж 31.1, проидж 22.1, прѣвъзъидж 61.з, разъидж сл 31.1,

сънидж сл 78.з, снидж 804 (ср. прѣидошж 69.з, снидошк 454 и пр.),

могж 29.з, изнемогж 38.з, прѣкъвнесж сл 56.2 (ср. възнѣсл сл 61.4,

78.1, 782), оунѣзж 61.з, падж 204, 281, 38.з, въпадж 532, допадж

18.з, Опадж 252, 29.2, сѣпадж 744 (ср. въпадошж 734, лѣтъпадошк

72.4), нсъуж 31.2, чуръмаж 25.з (ср. ibid., 25.4, vуръмошх.), иштезж

59.1 (ср. ibid. ицизнжшж 59.2, ищезнжстѣ 60.з).

В. Сигматическій 1: навѣсл 504, изъклѣшж 58.1, Скрѣсъ 4Iлава

64.8, наллшл 58.1, налашж 14.2 (ср. сълакоуъ сл 61.8), съмлсл сл

78.4, съмлшк сл76.4 (ср. съмлтошж сл 55.2, 76.3, 78.8), къзнѣсл сл

«14. ты, ты, то за что ты, мать «зія, то

158щагу 30.з, 31.з, Фвлсл intiadow 20з, вслёзкусу328; кáкрѣснж

шж 48.2, помлнжуръ. 69.1, оуснжутъ 33, ищезнкстѣ 60.з, ищезнакшж

59.2 (ицезжу1 и П), оувлзнкшж 11.з, (оувлужу П).

С. СигматическійП: проводошк 314, оукрадутъ. 844, съпллкоуъ

сл 61.з (ср. налаша 142, 58.1, уП сълашж 93.1), съматошк сл 55.2,

(ср. съмлсл сл 784, съмлшк сл76.4), 78.з, въпадошк 734, лѣтъпа

дошж 724 (-падж Г–8 разъ, П и ГV—по 6-ти), cibшж 71.2, 802,

О

съплетшж 65.4, притекошж 25.4 (тѣшжуП, тѣхъ, тѣшжу ГV).

П писецъ.

О О

А. Сильный аористъ: испрврѣгж сл 1124 (Сврѣгшж сл 1232),

оуглывь. Егетdrту 110.1, приды. Ядоу 110.1, идж, 964, внидж 110.1,
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прѣидж 1282, проидомъ Басиву104.в(ндшж1172), въскрѣснж1124,

логж 94.4, възмогж 1О2.2 (възьмогошж 98.1), падж 93.2, впадж 93.1,

чатлѣза, шла, тамъ валомѣ пальтъ взма,

102 1, прѣмогж 102.з, чуврѣть. 112.1, чуврѣтж 125.112 (чуврѣтошк 1132),

ицезж 101.з, 106.2 (нцезостѣ 110.1, ищезнжшж. 115.4).

В. Сигматическій Г: vвлѣшж сл 103.з, въжaшк 121.з, нждашж

«гнемъ 121з4 (раждагоуж съ 1044), сълашж хатѣхащиху93.1, възнѣсѣ

1104, рѣшк 122.1, расѣшж (сѣк-) 121.зл, тѣшк Вращом 99.1, протѣшж

126.1.

С. Сигматическій П: Свръгшж сл1232, погъшкошк 111.2, гждошж

1164, въздвигошл 1084, въздвигшж 1212, раждагоуж сл104.4, идшж

117.2 възьмогошк 98.1, съмлтошж сл 102.1, 1032, 125.2, възнесошл

О

сл 120.2, падшк 118.4, vѣрѣтошж 1132, ищезостѣ 110.1 нціезнжшж

115.4).

П писецъ (Бѣлославъ).

1. sing. възнѣсъ 61ота 105.1.

ГУ писецъ,

А. Сильный аористъ: испроврыгж 131.4, 1382, 1704 Бis, Скрыгж

191.4, 205.2,чутькрыгж 2232; навыкж 1744 (сmfr. навыкоуж 3. рl.aor.

174.8).–1. sing. Оврѣхъ Гуса 203.1.—къ здвигж 1523, погрязж238.з,

погрлуж 239.з.—погънѣж 245.2.—1. sing. придъ. 1982, изъидъ 238.1,

1. рlur. прндомъ 178оguer 1594; възъидж 208.з, кънидж 212.4, изъидж

135.4, мимоидж 155.4, нандж 143.4, чувидж 190.з (прѣндошк 169.1,

uвидошж 1903.4), «видоуж 188.з, Овидж 210.2, придж 224.2, проидж

240.з, прѣкидж 144.2, 148.4, 167.2, 252.з, снидж 1772.–къзмогж217.2,

2244, изнемогая 1761, прѣмогж 212.1.2.—оулкж bis 177 з.—падж

129.1, 1382, нападж 224.4, низъпадж 147.4, Спадж 148.4, 161.2,—

1. sing. vврѣтъ: и искавъ чiврѣтъ (аor) и чврѣтъ (раrtiс.) diхъ сл

2002, 1. рlur. Оврѣтомъ! (мычемъ-н-и?)214.1, шврѣтж 168.4, 175.4

(сnfr. vврѣтоуж 175.з), 204.1.–сѣдж 207.з, штрлсж 1822.

В. Сигматическій 1: 3. du. извѣста очи мои хатѣВлаху сі 48адца!

цо 2043.—1. sing. прижсъ 213.4, начжсъ 15544ту 126.з, на вѣнасл
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205.5, въсприжсл2584, Овлсл1881 (жшж 1283).-възнѣсл сл 1772.

прѣвъзнѣсл сл 1772, проплсл 245.2.–расоушжсѣ 226л.-1.зіng. тѣхъ

195.15 протѣшж 166л.–поясл 1704 (ibid. 170.з поидошку.

С. Сигматическій П; привѣгохъ. 228.1, възведохъ 207.з, 208.з.—

Отъврътошж2584.–оугасошл1572, оугасошк 1904.–придохъ 2134,

придошх. 1323, 170л.з, 171.1, 2462, чувидошк 180.12, 252.з, снидошк

177.2 (прозлвнжшж 151.з), помѣнжшл исправлено изъ помѣнж 130.1,

смлтошл сл 216.4.–възнесохъ 146.1, възникошж 151.з, Опадошк

244.4, cieuх сл 239.2, постигнжшж 225.2).—«врѣтохъ 146.1—нсъ

угощж 239.1.–сѣдохомъ 219.з, («усѣкнжхъ 2382).–потекошк 128.з,

171л.–(оутонжшж bis2402, 8топнжшж238з.–потрясошл сл1862.—

нцвязошк 161.1.–почтошк 1732.—поидошк 170.з.–Ср. еще вѣашж

3. рl. imреrf. 1784. "

Изъ этого обзора видно во-первыхъ, что нѣкоторые корни, могущіе

образовать сильный аористъ, образуютъ въ Болонской псалтыри только

аористъ на -охъ, или на -нжуъ, а въ другихъ корняхъ того же разряда

при формахъ сильнаго аориста отчастиутого-же писца, отчастиудругихъ

писцовъ встрѣчаются варіанты на-съ или на-охъ; послѣднее наблюдается

также въ корняхъ ид-, мог- и пад-, всего чаще образующихъ сильный

аoристъ. Объ исключительномъ господствѣ этого аориста, хотя-бы въ из

вѣстныхъ корняхъ, очевидно нельзя думать. Во вторыхъ, сильный аористъ

употребляется почти только въ 3. рlur.,–явленіе, хорошо извѣстное уже

въ старославянскую эпоху, напр. въСаввиной книгѣ; здѣсь слѣдовательно

представляется выборъ—признать, что такое частичное сохраненіе силь

наго аориста есть діалектическая черта живого Охридскаго говора ХП

вѣка, или, что это только литературная традиція, восходящая къ ХП вѣку.

Въ пользу послѣдней возможности говорятъ слѣдующіефакты. Иногда дуб

леты стоятъ рядомъ на той же страницѣ: въ текстѣ—сильный аористъ,

а въ толкованіи, въ цитатѣ изъ текста, употребляется аористъ на -«угъ;

въ этомъ случаѣ ГУ писецъ въ 3. рlur. имѣетъ иногда вмѣсто формы на

-ошж форму на”-«уж, которая дляданнаго говора должна быть признана

господствующей формой. Большинство формъ типа нѣсъ въ виду” налич

ности параллельныхъ формътипа несоусъ, должны быть также отнесены къ

литературному переживанію.



232 в. н. щвпкинъ,

З. рlur, аог. на -уж.

1писецъ: влико вбучвѣштахя сли. обрѣшнуж сл. вѣсъ 28л.

шть,такъ«тамъ» и«т» поли

ГУ писецъ: прѣвратиуж 131.з, Сврѣгоуж 131.з, навѣкоуж égatav

1741, 174.з (рядомъ навыкж 1744), прогнѣвауж паgeriхраху 1311,

погъявнжуж 1352, въжделѣуж 1362, призвауж tтахatorzуто 133.1,

двидоуж 188.з, положнуж 1323, оврѣтoуж 175.з, послoушауs frouсzу

136.1, оустрашнуж Веitareу 131.1, сысухуж сл оуарбутаху 1611,

принуж 239.з, на жуж вѣры 129.з, 1734.–выуж: и выуж насѣставъ

ни 1492.—внуж: аще внуж послoушали 136.з, ни жадн внуж прѣжли

славъи нуъ 1364, аще внуж слышали, не внужлншили сл 136.4, аще ко

не вншк съгрѣшили, не вихж двладами 136л.

Значительное количество примѣровъ окончанія -ужвъ Болонской псал

тыри подкрѣпляется такими же формами Охридскаго Апостола, Норовской

псалтыри и др. памятниковъ ХШ вѣка (Кalinа, П. 165; Обзоръ, 204).

Въ эту эпоху окончаніе -уж вѣроятно уже распространилось на всю ту

территорію, на которой оно наблюдается теперь.
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Отрывокъ Октоиха

ХП вѣка

РумянцевскійМузей,Собраніе Андрея Попова, Лё 2571.

Листъ пергамента, сложенный вдвое (крайніелистки тетради). Текстъ писанъ въ два

столбца мелкимъ угловатымъ(полууставомъ двухъ различныхъ почерковъ. Верхи обоихъ

листковъ вмѣстѣ съчастью написаннаго отрѣзаны вкось, второй листокъ кромѣ того имѣетъ

большой вырѣзъ съ поля. Уцѣлѣвшій текстъ болѣе или менѣе сильно пострадалъ отъ сы

рости. Неразобранное отмѣчено точками; читаемое сътрудомъ заключено въ скобки, лига

туры подчеркнуты; смѣна почерковъ отмѣчена горизонтальной черточкой слѣва. Титла въ

подлинникѣ разнообразны; въ изданіи по типографскимъ условіямъ приняты два типа,—

прямое титло безъ выноса буквы и округлое надъ вынесенной буквой; надстрочное г въ

изданіи выражаетъ такое-же- подлинника, а равно однозначущее съ нимъ титло, хотя-бы

оно и стояло въ подлинникѣ ошибочно. Титла и вынесенныя буквы въ печати въ силу

необходимостиотнесены иногда нѣсколько вправо или влѣво. Литеры (А), (В), (С) и т. д. соот

вѣтствуютъ отрывкамъ(А), (В), (С) и т. д. слѣдующаго текста (Прилож. П), издаваемаго для

сравненія.Ср. фототипіи.

Свѣдѣній въ печати нѣтъ; отрывокъуказанъ мнѣС. О.Долговымъ.

Л. 1, стлб. 1. . . .

. . . сномому)

. . . но никыше:- и са.)

... ни:- из... щій Втбноумци

... ше выскнѣть мѣня: и вьстан

(т)ы, иже вы гровѣ: и высидки на за

ми вьзьрахмѣ. Лавными...

(глійся: крѣлю квлтл призиваем

1 9 4 4. . . .
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оцѣщение ми грѣхомъ, пових прила

жю» мата» мата»: все наши «о»

. . . . . отивьннуь ми врани потрѣ

.... Оъ въ визиконкѣ: Вы зачѣ ви

.... ани въ грѣсѣхъ роди млмѣй

мои: chte Еіе помѣхуй мл: разъ

н

(рѣ)ши мои прѣгрѣшника: твоим

(мЖуками: Жйа тлѣно слѣл дu

я, У

. . . . (жив)ше крѣменьма: гіи мнщи

вѣ. " зѣ

. . . . . . . (грЛ! не извнстесл прѣ

........ ангй за на литкѣ

. (тó)ца: двѣ ско внезачл

(т8) Ба ичлiка: везначина

....... (то) ми сітичканаго мѣ

..... (сть) Тя .... ноудрьжан

. .. . . . . . Тѣ идуана (т)вои

(vвразъ носа:- пострйвыша и по

. . . . . кана како Ф чрытогл;» О зь

„. 5

вѣ. . . . . . и, шій приглашаше.... ст

. . . . . . . 94119, 1419“. . . . . . . . . . . . .

………

Л. 1, стлб. 2.

къ грѣхъ:- (ьсыше дв) . . . . . .

не ради:- вызведн мллежаща

въ стбтихъ: м5 ... уii во м.......

Овѣтилами сѣкль. . . . . и. . . . . . . . . .

. в 1. А У

ній : мирѣ снаше м. . . . . . . . . .

(грѣховныя раж. ........ просвѣ)

. . . . мал: просв(ѣ). . . . . . . . кашими)

мЛками: сѣ”. . . . . . . . (жа)ціи ва

Г. . . (лта на сѣно). . . . . . . . . . . . . .

(9). . . . . . . . . . . . . . . . . 44ка . . . .

(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . числа

2

.

ю
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(неясная строка киноварц.)

А ВАГОЛ . . . На . . . . . . . . . . . . . . .

О

Отрщи кыкыло)ни пещи. . . . . .

прѣлож..ше пламенѣ. . . . . . . . . .

нѣ"побѣ памни выжіе........

хлажаемя попадь (влгсл}

е

Огнѣ вѣчнаго. . . . . . . . . . .

ма грѣшнаго. . . . . . . . . . . . .

Л. Г об., стлб. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . ММ ААООВ

(н)е поминая моихъ вечисіихъ

тіе въ тотъ

... . . роть:- Бестькнихъ;- азы (в)

... (гіь) къ чужаини:- . ... оумили

.... глаль:-выпи.... къ твѣ: v

(тѣ вѣчнаго изыми мы помѣ

отть тѣ чть»......... п9 и

5жасни сли сувоя съ Вавла

О

.... шлго до плти (кѣмь:- грѣ зап

КА

. . . . разыконникомъ: vини:- прѣ. . .

...лзлѣ паче: eже слѣкоше ме

.. .кишл и покрыгл*)

(мбка: нѣ не мимоидя меня прій

Со

Оми мл сльзами твоихъ щедр

. . . . . . . кожа древле митарѣ:- и вд;

1) врьгл по разурѣ.
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. . . . . . . . .НѣАНКАА Н4 МА ДВИ

. . . (на твою цадроти:да тл про

. . . имъ продромахѣ» в дни вѣ

(Накациетьвынии) пламень (non)

Е

. . . . . . . . на зами: н") вещестын

. . . . . нынѣ: невещестыкынѣ cisѣ

. . . . . . стоите: кѣнцл нослщи

Л. Гоб., стлб. 2.

III.

А къ славѣ

ва вѣрол и люко

А смѣимъ: не вѣста въ кро

39. „.. . . . То ж,

женнженьстѣмь: волнить при

«Мѣ

дроужахѣ: тѣже тлмалстѣть

и моихъ связи разрѣши: чумыклкѣ

чннуь: изываки мл вѣрно лювоки

лтл велича? Лютой испита

грозно мамаша прѣстоять: что

лѣниши слдй мочичканая: ск

пѣ дверяхъ: атя наготока сія

(проливами.... припани прилежно

в5щѣ и гбу;-да тва началить.

Исцѣлидшл молчканных: срie

оучазвано-злими дѣли сластьми

напоминаи како мой золь--нь мла

ми твоими дѣ и сѣтотрыща пищи

витіи «вычи мы вой» сказъ

ни потрѣви: едина прѣнмлціи: шко

* . „

мѣи исчетаныл везнь мioсіи

«--- «-- 59 -1- 459

сь пѣнкичérau: сь міли малыши ка

тл ко единыл имаше помошница

. 1) Далѣедыра въ пергаментѣ.
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А) Обца моего прозѣвышла, ст. . . . . . . . .р

пилФ многй грѣ н. . . . . . . . . . вни. . . .

и тѣжища та чты. отни

глй г

Л. П, стлб. 1.

(В)

1. поч.

2. поч.

(С)

го

. прѣвнша хи

«мать чтотчтчт

А. А

фи:- того міи (спбти сл дuiл н

ввз влія; гля: « пойни

Нколючатанна:- пóктикѣши
ца:- пр

О

всл мирляйли слѣни члѣчѣ р

дл вѣро)А просвѣтиста.

А

Ико цвлащи кропили есте вод

вь) мирѣ;- Всѣнаго розоума

5. Ч

просвѣщени гіи апли

у

Л[нию) и чтію привлижал

„—4, 5 69. «

слѣeстывновь росолва прохъ

« « «у
2ъ „ 24, чего

лажалце О гй прилсте мнци

Ой и сій и стать два:

” шина ско паче слава

в.. vitа взначайна томоу)

помля?) сл сіи спіёти слдіа

в: vieв. кв. милѣе: кши; глл

(Овременени прегреш

ениемь чувёреваеми пр

ипадаемъ тя гже. члtлюв

ию ти. прими покылонена

колиноу. и раку вызыдви

1) и изъ чего-то переправлено.
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ни примирядани срца,

ф

и плачь, чайню. помилоуи зак

милба. мѣстнва рождши

24

На веннорочная, виляк

49. „

ил ради) ткол млти

Л. 11, стлб. 2.

2. поч.

1. поч.

(D)

1154. . . . . . . . . . . . . вре. . .

ни Оврьзи меня о твоего)

лица: камо идл. О твоего ли)

ца разькеи тева. citение ми

чуврасти. кьтоже цѣна вечь

наго изыметъ млаца на ти

гѣ. къ сіюу во дрѣзновни

имaши. едина причистава. вто

же мЛи?) гже простити мло г

ихъ. віе непорочьнаа вели

ки» ради твоя мати-------

Уймити сатана!»

мѣрниси взкл. прѣвый..

же... чутатолщины...

иви прѣчста влчіе на мнѣ (до)

ка, нѣтъ..... и жить ужь

кни:- и цѣлом...рие (поду.... и

сѣвлюди vчицца)нна сь дie!»)

(и) тѣломъ, невредима:- віlia)

ншоройная вамка твоя ....

н о Ти; гля: ея

О

Врь твои гй жизнь и застыли

чуть

С

ННе Людёмѣ твоимъ, не наны

1) Вic: міи (особ. титло) вм. мя.

2) пач.: А изъ чего-то переправлено.
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надѣлцеса: таве расплныша)

I"О Сла

Ва на

IIОд1111

т; „ v

Крѣ твои гй мникомъ

Л. 11 об., стлб. 1.

. . . . . (Амф). ------------

. . . . . (ѣл)ежлщила смирь:- прозрѣ

..... (лицалжизнь: оупованя

емь во твоимь:- оукрѣплеулся

4ѣ міами всѣхъ статьи помѣ

и нась) В. Кистева вышщаша

(сл.) разоумѣхомъ віадѣ» ти еси

«- - --“ . -. "

лоза истина тё сллмАя прѣчкта

мЛи слщуcitени за діалній

в піа, виднѣе и вышла та

Кнол морлскол. скрившаго

Ллюлтички вечастьковано

(1)стьство;- почлти члiко

. . . выче:- тѣмъ 1) члтлціе та

....«т» «т» т. ... 6

мѣ: дрьжаклти сліямь (см.)

. . . . . .Вѣ нца и звѣри крѣ

пиицл повѣдикъ, но. . . . . . . до. . . . .

у

. . . . . мнѣнно множество поуis)

. . . . . 52- члгнь возгри. . тко. . . . .

...«мл вл влѣти: люто вора

. . . ротикъ машѣ. красна до

(в)ротол.:- ни зрака не имаша

146 11С1.

Сѣ444

1) или тѣлѣ?

имѣтьпотому чину. 19
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А

влчца

15скИ ВАПИ

Л. 11 об., стлб. 2.

(Е) О

лѣна юдока

нія кода кóйцемъ земи (ис)т

1. поч. инож.: нѣ выцѣнсліѣ-:

2. поч. Теве покашлшаго землна

(Е) водахъ. -нелудрыжано на дыры

ко кызыдыкикань. « и къ ревыр

а провіадаемы. сыматрaл ciiнце

мѣчашельны; что-.

ние. ветита Ти. 6гда ли(ціи

анiльсти. сузырешлЖнична

А слакал. лгійца закалаема

сысаками. дивалсА како къ)

рази вещестькыни. никаца

стывын» поважахѣ повадь)

нилканыцл страстотрыйщи.

(мыши ти тожнаго истца

(сна) оузре копилъ водома

(ci)це ти проводеса. предва

и непорочна. чюдеціи)сл

гЖаше. что ти кызыдамы)

члдо ли къ законопреста)п. . . .

Не може слово зем(ьное и л

зикь двица. достоиню. . . . . .

дити, ис ТЕЕЕ Во БЕ СЕМЕ„ „

жизьюдавашь къ . . . . . . . . .

титисл изволи. . . . .

6) обѣ, гл. 4-егда во вѣдь ..

ись два, хи в. . . . . .



II

Изъ Октоиха "ТОМича

концаХПвѣка

СобраніерукописейРоссійскагоИсторическаго Музея, Лё 2835. Рукопись писана бисер

нымъ полууставомъ; на поляхъ отмѣтка «богородиченъ» дана нерѣдко въ видѣ глаголи

ческаго не въ рукописи выдержанадвухъюсовая система, начертанія юсовъ весьма разно

образны; въ изданіи подчеркнуты лигатуры подлинника. Ср. фототипію.

Свѣдѣній въ печати нѣтъ.

(А) л. 153 Орда монго проявшая стрѣпы.. Со многыхъ грѣхъ діав

ный iiцѣли.... подлѣ прощеніе грѣховъ. хе ва даж

- . -. - ? - - -

ми сльзы покланній ій раздѣшний грховъ і помѣхуй мл

вже 3-«—

л. 164 об. Нко луча тайныя притекшіе-въ видѣ мирь-апли слав

(В) іий-члiкый рб-вѣрож просвѣтили ? 5 «

Ико двлащи чювропили кста - кодж вы мирь.-Бествіiaго

разоума-просвѣщеня гіи Аподній: «

«чч

Лний обгнивя привлижайцы сл. ввнжѣ росъ прохлаж

„... « Чл «

ще-674 высприжсти мнцы:-«.

Рожьший словомъ Ба сѣва-віté iibу сьвезначайна-томоу

пойми слсiтидія. ниж.: «-—

159
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(С)

Л. 165.

(D)

Л. 165 об.

В 4-й-мѣни: г8-t-Оврѣмени пригрѣшнимъ-й

«воурни помышленикамъ,-приная тя гжи. чйколюни» ти.

прийми покóны колѣнома. и ржками вьѣній-выми ры

даніе «бща-й плачь «чик. помѣхуй ко мова. я млтвія

рожКши гй влій непорочный хо

45ч.

Пѣ «устноу ми не . . . . . . . . . . . . . . . . . ткойго лица

. 9 . . .

каможе ндж разкѣ тавe citенній мя чуврстни-кто же мгнѣ
«« . "Съ 25, 4-е

вѣчнаго извавят Алеразвѣ тва пригла вмѣща-къ сіюу во

* . . - - - - -

првышіший: помощь имашній югоже мій гже: йзвавити

" --52- ----------3-? «

мл С. зt. вце непорочна. Я

„-- . . . «е "См. «- . . . 74

Улколковий твойго пжчинж: и младица твоюго везія.

4 . — . 1 . . . .

првагости же щадр8 вeчисльный-изви прчhali вміце-на мнѣ

- - -. 9 .

хвайнѣмь-сыстави жиръ грховный-цѣломхлоній дажащи

1

сывлюди «чистованною ми сбще-сь діs и тѣломъ-невр

дима віе непорочнай:- Родительница сжци вѣжщимь.

«утѣхо и пристань влаймыймъ-рѣшило плѣнницамь-грѣ

ховь и жайшидльгь вѣдая,-даровъ ныхъ части земныхъ»

внѣсто-тѣнѣ помощнѣ застжпва млсътвори-й при

« .?“ .-- ... "« —

частна великихъ тво вѣкости и велѣла» 5 «.

См. «- --- . . «л « А „, „, «ч «Со

Кфъ твойТи-жизнь. Я застжіений любймы, твоймь й-нань

оуповажашимь. Тиве распятаго славимь. Ей нію помѣхуй
тем

Н4 Г"ч-—

Тó 169; „4. 4-е дел «сть бо за че

Вiл-ка-кóь-й віи. г5. 2. Нѣ-Жард.

тель

Блѣнож моркѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лжкож. чйной вечѣкъ . . . . . . . ство почти-чливий иго

тѣмъ чѣмце тл сь страхомѣ. валичѣкамы 1) дрьжакж

тволѣ и вѣрно славимь.-славень хо
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24вѣри крывопицѣ повѣднвы въ истинж-дóйнохвалной

"Ч"? - « «« „-- А, «« . .

мнкѣ стоицию-хладомъ вких влгти-и люто воурюник

многовѣя ставни.

Довроты въ мѣщѣ-красна допротожнизрака имжца-вра

" - - - . - -

коу нейскёсна сматраціи тл дйца-вѣрноткрасований;

мтбкы клячѣйш-йлюковижславлѣшета.

(Е) Оскадѣвіямъ княземъ-то колѣна") надѣва полей-ей,

твой вѣ. взыщій войкода-землѣ койцамѣ-истино піѣ

выцфисл:-Нѣ5;

15

л. 166. Тве повѣшіiar» (на водй землл немудрьжанію на дрвѣ

(Е) вызвяжна-ли равра ископаванама-сьмотривая сліце чѣмра

чѣ(аше сл ксѣ)мь просвѣщенній вѣдый тлѣя 25

какъ - « «- - " « . . 4

К8Ка лицый англти-фузршж ЛннжА славя-за агнѣца

закалаема-й сысѣкайми дивишія-како вразы вещестйний

й нившисѣвны повѣжбахѣ;-повѣ вѣнца принималшій:

Ты рожнаго ис тве-й видѣ копнамъ вѣмай-бщати

* * *: — « -

провода слѣ-прётай ій непорочіа-чюдящи слгайша-что ти

” к

вызасть чадо-ликѣ зайнопрстикшень:

5-ю че с . ..-» да.«I. «tre»

Не можеть сляко земію ни жзыкѣ, дѣще-д6йно увалй
«« 5 454, 4-5 ч.

ис тева во ве сѣмена жизнодавецъ, къ-выйтй сл изко

и «с»

АНА К 3: ч.—

(6) Вѣ-въ: тымъ вымаза «мѣю ватаго-тками

45

Ти подвизашка сьмѣтнай-ягоже пожр (л. 166 об.).......

1) ѣ переправлено изъ и

2)ѣ переправлено изъ д.



III

Изъ Драг1ина Евангелія

XIII вѣка

Румянцевскій Музей, Собраніе Григоровича Лё 16941. Пергаменный отрывокъ (два

листка), писанъ мелкимъ наклоннымъ полууставомъ. Въ изданіи надстрочная точка (не

имѣющаяфонетическагозначенія) передана знакомъ"; подчеркнута киноварь оригинала.

Свѣдѣнія въ печати: Еvang. Dobr. 1. 79;Изв. Русс. Отд., т. ГV. 3, стр. 864.

(Л. 1). Такоже примы два примѣрѣть др8

гыхъ два-4 йже ѣдянь талантъ вызж-ш

дь раскопавь замк-й скры сраврогій

свoіго. по мнозѣже врѣмени приде гіь

равь тѣхъ-й свѣща с ними сво. 4 прист

4- С —» 34, 4-е

жпи fiхe примь.35 таланть-й гЖж гй? «

талантъ мя вся даль-се др8гыхь? при

«врѣтохъ къ Нинѣ же моугіѣ игъ-довры

рава вы вѣрны вагы-го малѣ вѣ вѣре

нь-надь многыми так постакж-кьнид

и въ радость гНа сконго-Пристящикъ и

жи два таланта вызжреч. Ни два тала

нта мя вси прѣдаль-се дроугѣйдвѣ при

врѣтохъ къ нимь-бы ѣмоудовры рава вла

гы вѣрны-vé малѣ вѣ вѣре нивѣ надъ

многыми тж постакж-кьниди кь р
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(об.)

адость гіа скоiro-присткпи вѣка вызамъ

"динь-талантѣ. Б. Ки видѣхъ тѣ ѣко жест

окѣ Есичкѣ-жьнж идеже не сѣлъ вся-й сьѣ

враж жд8же нѣси расточиль-й 8койксж

шедѣ скры талантъ; твои къ зами-се им

лши свой-свѣщавъ гіь Его Беймѣ злы ро

ва лѣнивы-вѣдѣшн ѣко жьнжждоуже н

и сѣж-й сьвиражжд8же не расточй-подъ

ваши дати сревро мо? трыжникомъ, а при

шадь изь вызжл вихъ въ свой с пришло

домь-вызмѣте 8во Ф него талантѣ.

со

й дадите имжцюмѣ 45 таланть-ймжц

моу все даетсж извѣдать-4 наймящаго

яже сж мнить имѣяй вызметсж-Фнго

ся гйше ймѣ; 8ши слышати, да слышить

й непотрѣвнаго рава вызмѣтей вывь

зѣте къ тѣмж кромѣшнж-т8 вждеть пл

лчь и скрежетъ завомъ-кѣнѣ?» вда

придать сѣчаянь. въ славѣ свой-й вся

Д
А лечь бо мн- ”” «ч» . С. . . . . . . . . . .--- - -

не мж по-му маре егда приде сны, члкчь

сія Английго с нимь-тогда сжднтъ на прѣ

столѣ славы свой-й сьвержт сж прѣд ним

ь всѣ страны-й разлжчить др8гъ Ф дроу

со

га-ѣкоже пастырь, цвцж Флжчѣеть-Ск

злици-1 поставить движчудеснж сви

4 козлищѣ блѣвя-Тогда вѣтъ цдѣ сжщ

имъ деснѣйто-придѣть вагословен

й мѣща монго приймѣте Бготованой ва

мъ цетко Ф сложенна мира сего. выза

лкахъ во сж й дасте ми ѣсти- выждахъ

й дасте ми пяти-нагьй чудѣлсти мя-вол

ѣхъ и посѣтисты мани-въ темници вѣ

хъ 4 придоста кѣ мнѣ. Тогда вѣщая
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(Л. 2).

ть имѣ праведници гйшія когда тѣ ви

5, 4, 5, 9

дѣхомъ алча!) и напону омы-или напитау

мы-когда же так видохомъ?) страна и вид

охомъ?)-йли нагай одѣйкомь-когда ли

тж видѣхомь волѣзньна-йли въ темни

ци и придохомъ ктивѣ. и двѣщавъ цѣ

речить имъ-прако гадк камь-понеже съ

е. . . . . . . С

твористе едином8 врати моихъ менш

нуь-мнѣ 1 сыткористе. Тогда рать сж

щимь. Слѣва-йдѣте до мене проклжти

вы чтій, вѣчны 8готованы днѣколѣ і й

ніемъ вто-вызалкахъ въ и не дасте ми ѣ

сти-выжждахъ и не напоисти мя-стра

нень вѣдь и не кокедосте?) меня-нагь

й не «дѣсти меняволный въ темниця й н

и посѣтисти мини-тогда обвѣшахть и

ти гйше. Ни когда тѣ видѣхомъ алчь

на-йли жждна. или страна. или нагай

ми волна. или въ темниця й не послѣжную

мъ тве-тогда совѣщаетъ имъ гаж. Аминь

глж калмы-понеже не сътвористе

вдином86 сихъ мантіи-ни мнѣ сѣтко

ристи-«тилкти въ мякж вѣчнж-й пр

«видници въ жизнь вѣчная. Въ і й».

Ивыйгда скончѣ Ксь слова синій рi sur

никомъ своимь-ха-вѣсть ѣко по два

6 дня паска вaде-й сіѣ чайнь прѣдас

ть сж на распяти- къ Ве вѣр. Тогда сѣв

рышка-старѣишины жречьскы
e

и книгочнѣ-и старци людьсти. въ дко

, ч. 1,

рѣ старѣйшины жрекыж-гЛiлемаго к

анѣѣѣа; й свѣщашѣ сжда тёсаноциж)

льстижимжть-й «увижть-такжже и

ж не въ празникъ. да не плыць выдать 1) в
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(об.)

1) Sie.

2) Sie.

« -- - ” «. 4 4. . . . .-- «- "

з) На полѣ въ рамкѣ: выставляющими ее. Вѣсти къ полков. лѣ г. Къ

людi-gi йtté вывши?) вь витани. въ д

омѣ симона прокаженаго-приставши

къ намё жена. стыклѣницж мира и

мжца?) драга. а вызлнѣ на глакж вмѣ.

„, „, "? 4 „

к сдѣ кi на ли-м искоу выкшё вы ви.

втема

5. 3

19444: Со:

вызлажжцв-видѣвше 8ченици i него?)

4. Ч

довлшк гЖще-почто гывѣлѣ си вы-м

жaше се миро продано выти на многѣ.

е „. . .1 . . . чаю и „ . . . . . . . «-«. "Ч9 . . У

йдти ввогымь. 8вѣдѣвъ же 16-54 им

ь-что труждѣйте женѣ дѣло водопро сѣдѣ

о

ла мнѣ-высегда 8вогыѣймать съ сов

44нижать мысли имѣтьтѣ

А во си миро се на тѣло мог-на погреван

и мнѣ сѣтвори-право такъ вамъ. 15

Sво проповѣсть, сж-ваговѣствованіи

i свѣ всѣмъ мирѣ изгатсж-йже си вь и

амять 11-тогда шедѣ вднь обдкой на

десяти гамы вѣда скарифтьскы. къ 4

рхнірномъ бе-что хощете ми дати i

4зь вамъ пріѣдамъ 4-мниже мѣ поста

вишs-Ксреврыникъ-чтоли сказаш

и подавна врѣмян-дай прѣдастъ. Во всѣ

Въ прьвы же дѣ-чащрѣсночьскы-приста

пишя къ 1668- 599ченици гйце ёмѣ. где хо

цаши 8готовим ти ѣсти пасуж-tuы же

рече йдѣте въ градъ къ монсици-и рѣцѣть

iмs. iко вчитель г6ть-годь мой влизь вст

ь-8тва сыткорж пасуж съ 8чникы. сво

5
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йми-й сѣтворишѣчницитѣкоже повелѣ

ймъ 1661 и 8готовашѣ имъ пасхаж-веча

р8 вывш3. вѣзлеже съ двѣманадесять

бучникы-чкѣджшимъ Ба право гдѣ

вамь-ѣко вдинь б васъ прѣдастъ мя: И

И пакжцесж-зѣло начашк гайшк iмбкѣ.



ру

Изъ Апостола Томича

Собраніе рукописей Россійскаго Историческаго Музея, Лё2836. Пергаменная руко

пись, писанная тремя одновременными почерками. Первый почеркъ (издается весь) разли

тъ» такъ та тѣстали тѣ ты тамътата«т»

знаки ж и л. Остальные два почерка—одноюсные, употребляютъ только знакъ ж, ср.

фототицію.

Свѣдѣній въ печати нѣтъ.

1-ый почеркъ.

Асt. Ароst. Г. 1.

(л. 1 об.) Прькой слово. Каже сыткорй ко всѣхъ стадіймѣ. Каже начжть

къ творйты и оучити. до негоже дй исповѣсть дѣломъ домѣ сѣмь.

кжжа съѣай поставый. я прѣд нймыже ста живь. по манный своймь. въ

мнозѣхъ знаменыхъ. діамый. Ж. тьмы. Евлѣніи?) сл имѣ гйe. каже о

uшествій вжій. 1 снимый кадь (л. 2) повелѣваше ймы. да не лѣчить сло

юблма. нжійшедѣше дадите свѣтованій «Вѣ. Еже слышасть о мене. Такъ

йманъ кѣтить выводож. вы же катисти слдкомъ стилѣ. не по мнозѣхъ

дійцъ. «Книже сыщадьше сл глупѣши?) выпрашахѣ. Ни лица в лѣто се

оустрашій цѣткойзаво. Биже къ нимъ К. нѣ вамъ даннѣ разомѣта

вѣмна ны лѣта. лужи онъ похожій свой «властія. вы же пріймет

сйлж. нашедышом8 на вы сѣмоу- дóу. ій вѣдати вамоу. свѣдѣтелій въ

нѣмѣ, и въ всей вѣній самарій, до послѣдныхъ замы.

И се рeкъ зрачнымъ имъ. и вьзлт. словаки, и подымать яко бы

йкѣ. како вызвражцій вѣкѣ на нѣм. высходлщоу камоу. t се мжжа два

1) Sic: іотированный варіантъ юса малаго:н. Самимъ переправлено въ г52541ри.
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стaста прѣд нймы въ бѣи свѣ (об.) тлѣй. Еже рѣшк iмь мягкій галі

лици. что стойте зрящій на нѣм. такоже придти кожи и выдѣсти. гра

дящаго на нѣм. тьма вызвратышѣ сл въ примь. о горя нарицаемыя

клнонь. Каже ій влійвь крама. сжкотѣ ймящій пѣть.

Аct. Ароst. Г. 12.

Въ «ны дѣй вызвратишѣ славы въ ірмь. о горя нарицаемыя ими

мнѣ. Кажай вмазь крама. сжатѣ имaшій пять. Бѣже идешѣ въ гор

ныщж. идеже вѣкѣжівѣщій петры и наковы. 4 ійкань найрей. ii inimь и

дома. врьдолемей (л. 3) ій мадей наковль альфелкы. и сіййнѣ и залоть.

йюдайковль. iты вся вѣкѣтрыпаша кдинодію. Литкожй маніамь. сь

женамы и с мѣрйж своюж. я съ враж юго. въ діи сія. ставь, петръ

послѣ оученькь и рl. вѣ же народъ, како именемъ въ купѣ. 6. и. К. мяжай.

й вла подавашь въ дазвѣдать «а книга сія. же прѣже перечи двѣсти.

«ты двѣмы. 4 іюлѣ вывѣшиль возь, имьшимъ та же причтенъ вѣ «

нымый. iдошель вѣкамо? радъ служывы. ій са оуво стяжа село скадел-.

ныча. Со мызДя нраведныя. 1 ніць нѣ просѣди сл. 1 излійся всѣ (об.)

вѣтрова”) вко. Нразоумно во всѣмъ живящіймѣ вь крамѣ. iюнарищи сл

с{4)лоу томѣ. скоймѣ жайкомь. «Какадамѣ. село крывы. пйсаніи во вышла

в (об.) книгахъ чѣмьскихъ, да вѣдь дворъ и» поустъ, и да ни вѣдь кака

живетъ выймѣ иго. И какихство кто прѣймить ины. пбваютъ «увъ сышедъ

II

шймь слймы. с намый макжемь. и к се лѣто выньже изиде и ізведе вынь.

54. зачны окайшній іаканова. до негоже дй вьзнесе сл о йа. свѣтлый

выскóвнйкѣ Его выти с намы, клиномоу о сихѣ. 1 поставиша; два. изснѣл

нарицаймаго варакж. ке нарѣ сл оустый мали. Я подольша сл рѣста.

тый срковѣдче высѣмъ. вы ктоже извра. вдного со свою сію. прійти

прічкстій. сбуженій сего альства. О нагожайспадайюда. И онда въ свой

мѣсто; а данѣ Врѣвій има. и піе Врѣвій на малый. li прічтань вы къ

iиномs надесять лѣву:

Аct. Ароst. П. 14.

«- «- ------ -- "? - «. «- гл ..

(л. 4). Къ чиній дй. ставь петрь съ клнѣмь, на десять дѣломъ. я вызвы

же гда свой i Веймь. мякій нѣсцй. и высаживавшій въ прлмѣ. се вам

1) Sic: знакъ— я.
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разоумно да К. выноушйты гми Ж ако во вы напыщёкта га меж. сы

пййны сѣть. 4 водѣ чi. 1. сіе во всть пробню пtркомъ малый и вя

дать въ послѣдній дйь. гль ѣ йзлѣж Ф да монго на всѣкж плыть. я

прорвкжть сіюке вашit. iдыщерл вашѣ. и Кношй вашѣ выдѣнійвыдать.

й стащи ваши. сыный видѣ. иво на равы моя, и на равынл. въ бы двѣ

излѣжо да монго. ій прорекѣй дамѣчкиса. на нѣкь высоч. ій на зады

ныз8 знаменій, крывь и мгнь. и куреніе и димь. и сѣнца (об.) прѣлю

житьсл вь тяж. а лѣна въ крыкѣ. прѣже даже не придеть двѣ гіь великый

й просвѣщень вѣдь всѣкы. иже аще призоветъ имя гіé i dieть сл.;

Аct. Ароst. П. 22.

К. дѣibe патрь къ любимы. гмжжю вѣльстя. слышать словеса сій.

Ка назарѣнына. мѣжа извѣстна въ вась. сіламы йчмёнсій, и знаменіемъ.

кажа сѣтворй имъ вѣ. послѣ вась, коже самы вѣств. спrо въ нарочить

свѣтѣ. и прѣзрѣннымъ вѣкамь. проповѣданію принимьше. ржкамы ваза

" -- - - - - -- - - - --- - - - - -- - - -

конымы. пригвожьше й 6высть. Егоже ѣ выски вѣ мѣвыхъ. и разруши

Ж

колѣзны сьмфьныж. како ны (л. 5) вѣ вызможно намоу, дрѣжатисл С. не.

дiіь во гдѣ и намь. плѣзрѣхъ Га прѣдь множ. прісно. ако 6исной мнѣ

и да сж не подвыжж. сего рады вызвеселись, сбще мон. и вьзрадова сѣ

жзыкъ мой. пакы же й плыть мой. вызвеселять сл на оупованій. Како не

6тавшй діак мож въ адѣ. ны дасій же пріовном8 свокмоу. выдѣты

истлѣній. сказаль мы ксій пжть живота. вспльнишй мл. василій съ мыцамь

твоймь. мягкій и вѣща достойной вамъ изрящій съ дрѣзнованіемь. о пат

с

рикѣ дѣлѣ, «во «умнѣй погривнѣ вы и грязь по. въ Ба ю до «не дѣй

й пiркъ оуво сы. вѣдай шко кллткож кллтьсл кмоу Н. Ф плБа чрѣсмь

иго. по пѣли вызвыгнатій Ка. ій посадятій на прѣстолѣ кто. прѣ (об.) Же вы

дѣвъ въ глаза выскѣній Евѣ, какъ не оставы слдй но въ «дѣ. ны пѣ

него выдѣйстлѣній. «по 184 выски В. наложь вся всма свѣтили. дес

ницѣвѣнкѣ оуво вызнеся сл. свѣтсканіемъ сто два. принимь. о мой

изли сл. ке вынѣ втай слышите. не вызда водѣ на нѣм. гаетъ же

самъ, a тѣ, гдѣ можемоу. сѣды беснож мин. дондеже положж высл врагѣ

мож. под ногама твоима. тврьдо «увода размѣкть всѣкъ домѣ избавь.
ду
С

"". . 4-- „Сe У" —- . . . . . . . " . . . . „?“ - - . *

како би 12 кв. въ ю сѣтворйль. свть та югоже вырасплсть.
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Аct. Ароst. П. з.

В6. дня бы петрь къ лѣвымь. покайте слйкѣтиться. какъ въ васъ въ

ймлтско. въ Ктавленіе грѣхбѣ. (Л. 6) и примѣть вѣть сто два. вамъ

вой «вѣтованьна и чадомъ вашимъ. и всѣмъ дальнымъ. Клико лица при

зовет вы къ Бѣ нашь. инѣмы же словеси. «Вѣтельствоваша. и Лѣшей гл.

сійсѣтисл Ф рода сего лжкаваго. чкы Вво въ сласть пріимѣgх. слово

но. 4 котишка, и приложись вь тый дѣ. дiіь котрй такжща. я

вѣкжжеталлиций. въ «учены мѣстѣ, и въ мышин. и вы прѣломиниклѣва.

й въ Литвахъ. Выже всѣкойдй стрд. многаже чвеса и знамяніи. аni

вышѣ вь каралѣ:—

Аct. Ароst. Ш. 1.

Кб. дія петръ влайѣ. вышлости въ цѣвъ на Литвѣ. въ Ча. Ж. и се

ктерѣ мякѣ. уромь чучрѣва мѣры (об.) сконѣ носимь. и полагауs кго по

вслдій. прѣдъ двермы цѣнимы. рнкомымы краснымь. просящій мать

о влазаціи; въ цѣвь, снѣжи выдѣвь, петръ накань. я бы вызрій нань. «нѣже

прилежаше к. Лѣша Ф нею матинь пріяти. и вьзрѣвькы петръ накань. и

рѣста имоу вьзой на ны. чѣже прилежаше к. мнящій нѣчто пріятно

нію. Беже петрь къ нему злата и сравра Бѣ «у нак. нѣ каже имавѣ се

тйдавѣ, въ платка ка назарѣнна. я бы вамоу вьстаній уби. и имъ за

деснжѣ рѣкѣ и ввыже. и двій оутвѣыстѣ съ плеснѣ кго. и глазня и

выскочивь хожaши, и вышли с нима въ цѣнѣ. куда я скача и хваллѣа-:

Аct. Арost. П1. 11.

(Л. 7)Кбдіи.дрьжжцѣ ицѣлѣвышoу уромомoу. петромъ имяномь.

прйтекошак выси любик. вь приткорь нарицаніямы соломонь. и «ужасныя

вѣкѣ выси. выдвѣ жажпвтрь глаша клкимь. мягкій извѣстій» чинти сл

о семь. или на ничтоже выстанта. сконѣ ли силож. сыткорнковѣ кто хо

дйтй. или влюбтяжѣа аврамова. исакова. ваковѣ. iѣй одѣ нашихъ, про

славляй Фрока свокго Ва. ктоже вы прѣдаств. и Скрыгостя сл юго прѣдъ

лйцамъ піатовѣмы. сжжаном8 кмоу пилатомъ пойтиты. вы же сіre й

правнаго скрытости сл. и испросисте мжжа «увыйцждати вамѣ. 4 вѣкж

жизнодавца «увыста. кто же. Въ выски вѣ мѣетвыхъ. имoу (об.) же мык
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ксмя свѣтлѣе. о вѣрѣй мойманію. сего вѣстей выдти. оутврхивѣймл

кто, и вѣра иха да съ нимъ... въ испѣлинію прѣдъ Вѣмы вамі-3-

2-мпечатлѣнноу гровоу. живетъ огрова вьсій5 В. дврямь затво

ренномъ. ста послѣ оученикъ свойкѣ. высѣмъ выскѣнній двѣ правы... и тѣмъ

«внавлѣй На. по велицѣй мѣти ской к

Аct. Ароst. V. 12.

1

В6. дiя рѣкамы мѣльскымы. знаменій вывихж. и чвка многа въ

лбикѣ. и вѣкѣ выса Вннодію. въ притворѣ соломоны, а прочихъ никтоже

смѣаше прилѣплѣтісаt. ихъ. нж величахж сл лю. паче же прилагахяся

вѣроужщій . . . . .

Аct. Ароst. П. 25.

(л. 8).... сиж. выкста сіове пБркъ и завѣта. кже завѣщавъ къ ошель

вашимь. гда къ врамоу о сѣмны «коммѣ. ввлтьсл всѣ обтвый замѣ

на, вамъ прѣже въ вызвать срока сконго Ка. 1 посла и выви. вызвра

щатій сл ком8жь со зловъ своихъ;

Аct. Ароst. ГV. 1.

Вбдй. гдашнимъ айцомъ къ мамѣ. найджна найпрій. истратить

цѣвни. а садоукій. казаци са зана «учахъ лѣй. и проповѣдяхъ ч

вмнйквѣ. высѣкѣній мнимь. и вьзложиша нанъ ржцѣ, и положиша ж

въ сьвліяніе до котрй вѣ во «увъ Ерь. многй же слышашѣ слова (8 об.)
гать
с

и вѣровашѣ я вычисломь мѣжій како. 1. тысжща. и выже на бурій дй.

сывратій съ княземъ и старцемь. и книжникомъ. въ нѣмѣ. «нынѣ архіе

" - - - - - - - - -

рію и кав. я блудлизадрьскоу клико же вѣшѣ Ф рода абонирвана. и

поставышжж: по срѣдѣ. и выпрашнужж. конѣ силож или коимъ именемъ

«творить сіе. тоба петрь вспльныха да сто я вѣры, я бы вамъ книги

мѣста и старьца вѣчны. ищи мы дѣ ставшимъ см. « вагодѣяны чака

сню вѣдіа. «чімь сіюща: см. разоумно дай всѣмъ вамъ. и всѣмъ лѣвымъ

вливѣмъ. яко въ ямл К! 184 назарѣнна. катоже вы расплсть. ктоже ѣ

вывѣрій о мѣвы. « самъ се стойтѣ (л. 9)живь прѣдъ вамы,
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Асt. Ароst. ГV. 1з.

Кóдій. выдаши петрово дрызновленій. 4 чланоко. и разоумѣвше инко

чака на княжна иста. и прота. i давлѣхѣ сл. знакѣ во вко съ воль

кста. чйка же выдѣшѣ с нымы стояща цѣлѣвышлаго. вычкоже не

«умѣвкѣ противна рацій. и повелѣхъ има. вынь Ф сывора взяти. и ста
вѣч
С

захж сл к снѣгамще. что сътворимъ чайкома сима. гако разоумно вы зна

миній има. и вьсѣмъ живящіймъ въ нѣмѣ ины. я не можета охвацій сл.

нь да не воле прострета сл вь лбикъ сихѣ. прѣщннымъ да запрѣтимь имъ.

ктому не ката « импы повѣ, ты мнѣ (4 об.) мог човек. 1 пта

звавый же затрѣтишь стадь. ни провѣщавати, начата лишатѣ

петрь же имань. «вѣщашѣ и рвоста имь. ищи праведно и прѣдь вамъ

васъ послушать. паче накалива. «ждать не можемъ во всѣ на балы

кже слышаховѣ. «ныже запрѣ (конецъ 1-го почерка).

И почеркъ

цыше. поустишѣ лѣни ради. ако кси прославлѣхжѣа чу вывшою. свѣть во

вѣ волен члiкor. v немьже вывше чюдо нéцѣление 4

Аct. Ароst. ГV. 2з.

Въ чни дѣ. Споущина вившалій. придоста къ своимъ и повѣдаста.

клико къ нима. и архикрeне старцы рѣшк. vниже слишавше юдинодію.

вызопишѣ къ вѣдь и рекоша, како би створи нѣ» и земля, и море. и всѣ

иже в ныхъ. рекѣ отстнравь твое (л. 10) го дѣда. выскакж шжташк сж

жзнщи. илѣе поучиша сѣ въ тыша. присташк цѣна земсти. и кнжди.

сыврашх во сж вѣнстинж. въ градѣ семь. на сіи чутрокь твои іii. нже по

маза изд. и повски пилатѣ. съ мѣли избѣскими. створити клико ржка

твои, и свѣтъ твои прѣже бань Бы. инѣги призри на запрѣщеніи ихѣ. и

мѣравомъ твоимъ, всѣмъ дрыхновленнымъ. глти слово твое, и прострѣти

тивѣ ржкжткож въ нецѣленны. и знаменнымъ чѣмъ вы. именамъ сіимь.

чтроки твоего ка и помимьши сжимь. подвыза сж мѣсто. вники вѣкѣ
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сывраны. исплынишкѣ вси два сба. и глахъ слово вян. сь дрѣзнов

Лениемь. «С

Аct. Ароst. ХШ. 1з.

(Л. 26) К они дiя Сказыша сж б пафа. юже цу паклѣ. приде въ

пы. паньѣимиж. иба же сомнися о ник. и възвратися въ климь.

vна же прѣшидша. Фпвгы. и придоста въ антихудыж. и паньсидиж. и

въшіша въ сѣнь!мнш. въ діь сжднта. почти же закона и прѣки. послашѣ.

«унсоунагогь. книма гайше мака врб. аще кое слово ваю «утѣшню. къ

людямъ глаги и выставь же павиль. и поманивь ржкож н ie. микне извльсти.

кожціи сж Ва. послoушанти вѣ люди сихъ. кже всж нѣра чits вашх. и

люди вызнесен книти къ землѣ кгыпетьскыж. и съ мишьщеж високих. (об.)

изв. из нго. идо. Ж. Лѣ пита въ пастини. и разоря. 2. жзикь. въ зами

ханамнѣктѣя. я наслѣдоваша; земнѣ ихъ. до. Ж. Жѣ и. 1 и по самъ да

имъ сждня, до самоим прѣка. стѣдупросишѣ цѣ, и ла имъ сій ки

сова. яжжа о колѣна вниминова. нѣ Жѣ. Ж. и прѣки вто. и възвыже

имъ дѣда цѣ. кмёже свѣдѣтельствоува Бе. чврѣти дѣда несемка. по

срцу моюм8. юже створить ксж мож волж. сего О сѣмени. Вѣ по цвѣто

вани, я вызвыжи избависіятелѣ на. провѣдавшоу вманоу. пѣ лнцемъ

, и

вынятна юго. и кашни покание. всѣмъ любимъ издѣлвомъ:

Аct. Арost. ХVІ. 16.

(28 об.) Въ Ки дій. вы иджщимь. махомъ на молнѣж. и се рава

ктера. имжцадѣ потеньскн. срѣте ихъ юже дѣла многа ткорѣши Нѣмь

своимь. вльскоужща. и та въ слѣдъ идѣше павла и сисимѣ. вьзопи гдѣши.

си члiliцирaви. На вишнѣго. (л. 29) сжть. кже проповѣдажть намѣ. пжть

сiсения. ся же творяще по всѣ дѣй. стжжи си павиль. чвращь сж бы къ

любви. запрѣщажти именамъ исковѣмъ. изидя из ниж. вви изида въ тои

чѣ. я вѣдѣвше же вѣ юж. ико изяда. я вповинни дѣла ихъ. и клише пакла

и силж. ведошк на трыгѣ. кѣ. кнжзамы. и прикидыша къ стратигомь. рѣшх.

«на чайка. вѣзмѣщаета гда нашь. икодни схища. и прѣдакта законь. нужже

напѣваютъ намъ творити. ни вѣровати. римѣнимы сжціи. и сниди сж нарѣ

на ню. и стратизи растрызавши рязи. има си повелѣвша. палицами вити

и. Амногиж же рани вѣдавши има. выкрытюшкѣ въ темницѣ. запрѣ

наслѣдованія по повому лицу. И
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тишжте (об.) мничнé стражи. тврьдо стрѣціи. и еже запрѣщениемь. тако

приемѣ. высади ж вы нжтрынж темницж. н ноги има завя въ кладѣ. пола

нощи же пакель. и сила. молитвы ткорѣш. славлѣста Ба. послoушауж юю

жжници. внизша же вы тржь вами. ико подвызати сж. ченована

темници. Скрызошж славны всѣ дври. и всѣмъ жаи человѣшѣ. выспрь

нжвь же темнични стражь. и видѣвъ скрысти темници двры. извлѣкъ

ножь и хотѣша сж оувости. мнѣ извѣгле сжжжници. вѣзгласи же павиль

гамъ вашимъ къ тюжизни не стати онѣ вси по пами за выпучи

во свѣцк. и выскочи трепетань. припаде къ павлѣ и силѣ.

Аct. Арost. ХХ. 16.

(Л. 34) Къ чинндіи. сжди пакель. мимоити вѣсы. ико да не вѣдать

юмоу. замоудѣти сж въ асн. тыщаше во сж. аще выйможно моу ксть.

вити. въ плѣньдикостыни діѣ нити вы каркалимѣ. О милита же послакѣ. па

вель къ клась. и призка пош пріѣвныж. шкоже приджкъ немоу. Вы имъ вни

(34 об.) мантe оуво свѣ. и всемоу ciraоу.в немъ же ви постави двѣ сѣв.

юшскоуши пастирж. цѣквній на жже послѣди скажцевы, изь вовѣдѣсь.

так» по чушестви моемь. вниджть вльци. тнсяціи въ ви. ни шаджще

стада. Ф кась самѣхъ выстанжть мяки гЛжца. развращена. истрыгатн

«ученики въ слѣдъ сва. тѣмьже вдыть помнжце. ико. Е. мѣта. нощь идѣ

не прѣстащуж. оучж ск сльзами. кдиного кого вы кась. н се нѣ вратик

прѣдажки ви. и слово власти вѣйкѣ но моглищомоу найдти. и дати намъ

достоинна. къ сѣкъ всѣхъ, сревро ли или злато. пляризамь. ни едино

моуже высуютѣхь.

Аct. Ароst. ХХІП. 1.

(Л. 36). Въ «нидій. вызрѣвъ павль и вы. мяки и врати. «зь съ

ксаж свѣстижнаго (Л. 37)жнкж вгѣ.до сегодій. арrinюреи же ананица. по

калѣ прѣстожимъ юмѣ вити въ оуста. тоба пакель Бе к немБ. вятитя

имать Бѣ. стѣно покашнина. и ти сждишк сѣдь ми по законоу. и прѣстав

паж законы. и калиши да вижть мя. прѣстожци жерѣшк. арrinюрeuvки ли

ваю досажаюши. Бы павиль. ни вѣхь шко съ ксть архіерея. писано въ ксть

князя люди своихъ. найши зла. мнозѣ же распри ваши. «увошвь сж ти

сжщникъ. Да на растлѣзаютъ пакла. повелѣ воиномь снитн. и высыхантити
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О срѣди ихъ. и касти же къ плыкѣ. вы насталкицкж нощь. присткпн к немБ

бѣ бы, дрѣзли пана. икоже во свѣдѣтельствова. кже v мнѣ въ кремлѣ.

тако ти подовать, и въ мирѣ (37 об.) свѣтильствовати:

Аct. Ароst. ХХV. 1з.

(Л. 37 об.) Къ чни дія. агрипа цѣ. и верники придж вь кесариж.

цѣлоувати квилиста икоже множаиши діи повиста тому. 4илисть же

сказа цркви. иже чу паклѣ гЖж мжжь ктерь ксть чуставлены. 4нскомъ

жжникичу намъже внѣшомоу вь краямѣ. понимашж архіерене. и старца

лѣсти. просяща на нжпрж. к нимьжа Свѣшахѣ. ико нѣсть чувичѣи рим

лѣномъ. дати ктера члiка въ погивѣль. прѣже даже рѣчници на станжть

на лица, гайца на нж. выпрошниже свѣтъ да дастъ. чуванѣ. «ьшішимъ сж

имь. сжднимы. закыснѣние юдино сткоры. н вы, котрѣн. сѣде на сжднши. и

повелѣ. привести мяка. чу намка сташѣ кле (л. 38) ветници. ни кдинож

вины. прятькнѣхъ нуже непщевахъ. 4зь стязани. кже ктера. чу скони

вѣрѣ. имѣяхжк нимs. ктира на «умнѣйша. югоже глаш. павиль жива,

Аac. Арost. ХХVП. 1.

(Л. 38) Къ чидій. ико сжЖановы. Свети сжкже «павлѣ вы тамѣ.

прѣдахѣ пива и ни ктри жжники, сотникѣ, имъ клоу. осшри са

касти. вылѣзьше же въ кормѣ. «домитьскоу. хотѣшь вести сж. въ денника

мѣста. Каже дйь вкі. не познахах землж. лжкж же ктирж познашх.

имжцк краи. в нжже устѣхуж. аще имъ ви мощно кивыклѣци коракѣ. и

анькири самъ, и не вызѣхѣ сѣ по морѣ. коупію мглавишѣ жжа крым

ломы. и вьзыгше меньшя. адринж. днхажщоу же вѣтроу. казѣ (38 об.)

уж сж на края. я выпадше же въ мѣсто мусонно. и носу«утврѣжажщоу сж

ста недвыжимь. « крыма развиваше сж. о нжж. вльни. конномъ же вѣ

свѣть дажжники «увижть. да никоторянсіюувь «увѣжить. «отниже хотѣ

да проводиты пакла. выскочи прѣже изити на края, а прочи «увъ на дѣдѣn.

а дроузи на дрѣки 6 коравѣ"). и такъ вы всѣмъ спети сждо края. тва

раз8мѣхомъ ико мельки чутокъ нарицаеть сж:

1) ѣ самимъ переправлено изъ а.
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Аct. Арost. ХХVІП. 1.

(Л. 38 об.) Въ чни дiя. сieни вивше. кже и о павлѣ. Фплавании

коравѣ. тогй развлѣхомъ ико мелети чутокъ нарицають, сж. варѣкири?) же

творѣкж. не малое милóдне намъ. вьѣнѣцьше vгнь. прижшж всѣ ни. за

настоящій дож. и зимж. и сыграммѣшё павлé”). много рожьши. а

вьзложьшюу на чугнь. кхидна Фтоплотн. излѣзьше и сѣкнж вражж. ка

же Взрѣшж каравн. висжще змиж за ржкж юго. галуж свѣ. въ истинж

«увница ксть чiкосы. развмъно вѣди всѣмъ намъ ико жзикомъ послано

ксть. citение вкіе. ти оуслицать и ректы. чутидж июди много. имжца

стжзани. живьже павиль. испльнень. В. Лѣ мждож своих. и прикмѣш

высж. выходяще к намё пѣвѣдалища црѣко взя «учжжечѣ ихѣ. съ

всѣцѣмъ дрызновленнымъ, невызвранно:

lll. Почеркъ,

Асt. Ароst. V. 1.

(Л. 10) Къ чини діи. Амкжь кудынь. именемъ, анании. съ самымирож

женожскоеж. продасть стяжание сков. и оутая О сѣни. свѣджци женѣ

юго. я пришечксть клинж. и приложи при ногихъ микахъ. Важи пить

анание. почто исплыни непризни сбще твое. слыгати двѣ сѣмоу-. и «утаи

о цѣни села. не сжще ли вѣткой. и проданное вѣтковичкмати. почто по

ложи въ сѣщи своемъ вещь сиж. не слыга во члвко (мь нѣ вѣ. слишавше

анана слова сни, подъ издыш. и вы страхъ великъ, на всѣхъ «лиша

вшихъ св. вѣставши кни встрѣвшх. изнизыш и погривошѣ. и вы же ико

.1. Чѣкомъ. замоудѣнна. яжнѣ юго несвѣдяще вниде. овѣщавъ же петрь

и фе. рыци ми аще натолицѣ село Фласть. чина же Бe юмоу. что ико свѣ

щаю въ вами, накоусити дкъ гіѣ. «и ноги погрѣши мяка твоего при

дирахъ. и та излѣзь падежа при ногѣ юго выше. шіш и «уношя чуврѣ

тошѣ ж мрѣж. и тѣ изнасыше. погривошѣ «у мяка юж. и вы страхъ

великъ. на!всж цркви. и на всѣхъ слишкшнуь;

1) каръкнри самимъ переправлено изъ карн.

2) 8 самимъ изъ ю.
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Аct. Арost. V. 21.

уликъ» мытѣтѣтѣ чть «такъ

пришеше другикрeне. кже с нимъ сновѣ излкы. и послашк ж вы темницж.

вызвративши съ повѣдаша; глянце. ико чврѣтохомъ темницѣ затворянх.

вѣ всѣкжтврьдинж. и стражи стожце прѣдь дверьми. Отврьше двря ни

юдногоже чврѣтolшж. кДаже слишашж словеса си жевщиже старѣишини

цѣновниж. архіюрви чюдѣхѣ ск чу нихъ что звѣдать сж. пришедши же

нѣки и повѣда имь. ико се мжжи. юже кысадишк вы темницж. сжть къ

цѣкви стожца н оучжце люди. тоба шедѣ воевода съ слугами. приведe ж

на снѣж. воихъ ко сжлка. да на каменнымъ повижть ихъ, привѣше же

ж и поставиша ж на сонмищи. я выпросилъ старѣишина жарыйки гож. на

прѣщеннымѣ ли запрѣтихомѣ вамѣ. не оучитичу имени семь. и се исплы

ниста крбмимь. 8чениемь віимь. (об.) и угощете нанести крькѣ, мякжа сего.

Свѣщавъ петрь и вси пдя рнкошк. послушати ха подовакть. паче не

жили гайки. Въ чай, нашихъ вызвыже ва. ктоже вя ржкама жств. и

vвѣшще надрѣвѣ. сего Вѣ вѣзнеся десницаж. своих. длти покаяние издки.

нчуставлена грѣхомы. и ми есмe свѣдѣтели гдолы симь. идкѣ сѣн иже

А Въ послушажщимь юго:

Аct. Ароst. VІ. 1.

(Л. 11 об.) Въ мнидіи «умножьшимъ сжайломъ. вырыпѣть клиньска

къ ювремь. ико прѣзрями вѣкъ вдовицъ ихѣ. покажданинъ наж. при

звавши же народъ чува на. Г. тe оученика. нелѣпо ксть намь. четавивш

слово взя. служити трапезамѣ. изящать «увъ о ва. врати. 2 мягкія

послoушьстко [кань исплынь да ста прѣмждрости. жже поставимъ надъ

трѣвокани симь. ми же къ маткѣ и въ слёжывѣ да прѣвивакамь. и годѣ вѣ

прѣдь всѣмъ нарóмь. изьврашх ствѣлна (л. 12) мѣжа неплынь вѣри и

дка ста и филина и прохода, и никонора. и тимона, и прымнѣ. и ни

колая. пришлыца антимувдскаго. и постави прѣдь апди. я помольше сж

вызложишѣ нань ржцѣ. и слово гіе растѣше и 8лножaше сж. число «уче

никъ въ климѣ зѣло. многь же надъ крики. послѣшахѣ вѣри

1) sic: л вмѣстод.
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Аct. Ароst. VП. 5.

(Л. 13 об.) Въ чни дй. 4илищь сый въ гря самарсиски. пtповѣ

дишь ка внимахѣ же народн. гдѣшимъ се Ф филипа юдинодію. сми

шжще и киджще. знамени кажеткорѣш. многимъ во имжціимъ дѣ

ненъ?), выпившимъ гласомъ веліимъ исходахъ мнози хромн. и челавян

нецѣлѣхѣ. и вы радъ вами, въ градѣ томь. махъ нѣкто именемъ симонь.

прѣЖивѣ въ градѣ знаменитворж и чюдеса жзику самыяскѣ. гдѣ витя

све чайка кали. и поставимуж кго кси Ф мала до великая. внимуж же

юмоу. за немнога лѣта краннымъ дивь на ткрѣша имь. Каже вѣровашѣ

4йпови. (л. 14) провѣдавши чу црѣки вѣя. ячу имени исковѣ. кішахѣ сж

мяжнижн. «имонъ же и ти вѣрова и кати сх. и вѣпѣвшая. «у фи

липа. виджци сили велиж. и знамении виважща. дивлѣша сж. слишавше же

aliли въ нѣмѣ. вако прижть самарчи слово вжи. послашѣ к нимъ петра

имана. шедыша же мЛиста сж. чу нихъ како примкть двѣ стія. не оуко

вѣ ни на единомъ паль. нж тымъ кішни вѣха. къ имж ис Кво. той

кѣзложнста нань ржцѣ. н прижшждѣ сѣн-:

Аct. Арost. VП1. 26.

(Л. 14 об.)Къ чинидій. аніель гіѣ къ филипоу гia. кьнииди на по

лéдіе. на пжть всходящи о клима. авгазать юсть пока, и выставь иде.

и се мжжь моуринѣ. кажникѣ силень. кáмкѣ цѣщѣ мотрѣкж. лже вѣ

надъ кажглзнкж. иже пришедъ поклонити сж въ климѣ. вѣжа вызвра

щажци сж. цѣж на колесници скони. и чтѣшенсанж парка. Бe же дѣ фи

липови. пристани и привлижи сж. къ колесници скони. притекши филипь.

слиша чтжца пiрка наиж. я бы разоумѣвшими оуво что чтиши. vнь же бы

како могж. аще (л. 15) кто не наставить мене. оумоли же филипа. вмѣсти

и сѣсти с нимь. слово же книжно ижечтѣше сж вы. ико овчжна заколение

каде сж. ико агнецъ прѣмо стриглашомоу везгласенъ. тако на соврѣзають

у своихъ. въ смѣрени своимь. сждь юго вызжть сжа Бокго кто исповѣсть.

ико выземеть, ск о землжживоть юго. Свѣща каженнкѣ. 4илипови фе.

1) Здѣсь тѣ самимъ писцомъ переправлено изъ н; въ большинствѣ-же случаевъ тѣ употреб

ляется третьимъ почеркомъ въ началѣ чтенія (Къ они дй) и еще, вынесенное,— въ концѣ

строки (въ изданіи оно ставится въ строку):
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маж тж ч чемъ пфркъ гóть сж. свва ли ради. или чу иномь ктирѣ.

«вызи же имъ «уста свои, и начни о книгѣ «ихъ. вамѣставиша.

юмѣ вѣ. икоже вдѣста по пяти. и придоста на ютирж кодж. Вы же каже

никѣ. се кода что вызвранѣчти мя крѣтя сж. Вы же кмоу филипь, аще

вѣроуюши окно срій сконголѣтьти и совѣщавъ Ба вѣроужій ваши не

ка вити. повелѣста колесници. и слѣзоста чва на водѣ филинъ же и ка

жникъ. и ктя и каже изидоста о воли. дѣ сія нашла на кажника,

ліемъ же гіѣ (л. 16 об.) выдунти филипа. я не кѣдѣ кго каженій.

Аct. Арost. VП. 4о. ГХ. 1.

(Л. 15 об.) Къ чни діи. Лилипь чуврѣта сж къ лавотѣ. и мнуодж

вitовѣсткокаше къ свѣдѣ градѣхь. доньдаже принти юмоу вь кернж.

слуль жене дикаж гнѣвомъ. и оувинствомъ на оученики гіs. припаде къ

мркнерники, проси оу него книги на листѣ написан. вѣдомскѣ «Жмичмь.

да аще имать кого на пяти мака или жени. связани да привить къ

ніемъ вынѣ же имѣ вѣ привлижити сж въ дамскѣ. внезапs veи

свѣть снѣгъ и пада на землѣ. слиша га глянь къ немоу. слула. слуш

что мя гониши. рече кмоу кто тякити. Тѣ же клоула, клы въ югоже

ти гониши. нж выстани иди въ градъ. и тоу Беть ти сж что пбвакть ты

твориши, а мѣжна иджщни с нимъ стожца. дивяще сж слишкца гл. ни

юдиного же не киджще. выставѣ же слуль Ф землж. Ф (л. 16) врыстала

vчима юго. недяногоже не видѣш. клише и заржкж и ведоша и, въ

дамаскѣ. и вѣ. Т. дiіи не кидж. ни иди ни пиж. вѣ же юдинѣ оученикѣ. къ

дамасыцѣ именемъ «наша. я бы камоубъ въ снѣ кнни. мнѣ же весь изъ

ти. Тѣ же вы клоу вьстани или въ стягни нарицажца, имж не хво. и на то

приди да сказан сж в 1ть къ архіереямъ. смоуль же крѣплѣша съ паче.

и смѣшникомъ, киванія въ дамасыцѣ. сказакиво сынксть К. икоже

И А. А. СЧ

скойчѣшж сжденню мнози. свѣщашк жидовe оувити. разоумно же вы

какъ ихъ смоулки.

Аct. Ароst. Х. 21.

„-- 24. - - Чч

(Л. 18 об.) Въ мнидій шедъ петрь къ лѣвымъ посланимь и бе. связь

всмлѣ. ктоже ви ищете. что ксть вина южжи ради придости. они! же рѣша:

кофнимъ сытій вожсжій. свѣдѣтельсткокань. оксигожзика изданска. гдано
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кмоу вы Ф англа. при (л. 19) зватитя въ домы свои. слишати гай Става.

призвавь жеж «учрѣди. и къ отрѣи же діѣ петрѣ выставь изиде с ними.

ктри же Фвратни. иже Ф члиж с нимь. идоша вь кесариж. корниль вѣ

«учъ и сызвавъ въ свои. я присни дроуги. кважи вы внити петроу. «рѣть и

корниль. падь на колѣнку. и поклони сж юмоу. петрь же възвыже и гдѣ

выстани азъ самъ члiкъ ксмь. и с нимъ висѣдоуж вниде. и чуврѣть много

сырміи. я бы имъ вя вѣсти, но не пѣвають мяхву подчиннѣ. примѣ

плѣти сж н смѣшати сж. сь иноплеменники. мнѣ же Бѣ показа. ниюди

ного скврына или нечиста глати. члiкоу. тѣмже и вы смѣна звань.

выпрашажки. и оуво кимъ словомъ. посласть во млѣ. (л. 19 об.) корниль

Ев. о четврытагодій до сего чѣвицъ поста сж. и вь. Угодня, можск. въ

скомъ домѣ. и самака. Кстати въ чудны вѣлѣ. и вы ми корнями кусми

шана в матка твои. я матинжткожпомжновни вишъ пѣ вомъ. посли

оуво въ импь мѣжь. и призови симона. нарицанимаго патра. ce пришелъ

i. вь домъ симона «усмирѣ. кмоужа и храмъ при моря. ть пришедъ

гЖить ти. и ави послахъ къ твѣ. ти же доврѣ створи прише. нѣнѣ 8ко ли

вси придохомъ прѣдѣ К. слишати всѣ повелѣніи твѣ Фia-t

Аct. Арost. ХIV. e.

(Л. 20) Въ мнидій. смотришь ила. вашава и павиль. придоста въ

грамоукиньски. въ лустрж. иде вѣрь въ чика, и тоу вѣста вовѣ

стжца. и ктеръ мягкь вь лоустрt. немощань ногама уромѣ. О жтрови

мѣра сколк. и николиже не вѣ угодилъ. слиша пакла гЖжца. и вьзрѣвь же

нань. и видѣ ико имѣть вѣрж спtти сж. Би велнымъ гласомъ твѣ гдѣ. въ

имж Га ис Ка. выстани на ногоу- твою просты. ччныже двиe скакаше и

хожaши. нарѣже видѣвыше юже створи павиль. вызыгнж (об.) гда свои

мукиньски гіаци, вы помѣша: «я чаши снимать к нимъ. этихъ же

варнакж. дисж. л. плкла кримиж. понеже тѣ вѣ надъ словомь. икри же

динкѣ. сжціи камоу прѣдь градомъ. кницж и вѣньцѣ на ва принесъ. съ

народнуютѣш. жрытя. слишавше же павиль и варнава. растрызастаризи

скож. и скочиста въ нарó. выпижца и гдыша. маки что творити. ини во.

пбвна кскѣ камы чу сихѣ. соуктнихъ чвращати сж къ вой- жикоу. юже

створи наѣ и землѣ и море. и всѣ важе в нихь. иже вы мимошедышакж

народичстави ксж жзики!). уходити къ пять скон. идаже оуво на вѣ свѣ

1) жзнки: ж съ навѣсцемъ влѣво.
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тельства. све же чустави вліотворжи. (л. 21) с пѣсь намъ дьѣ даж и

врѣмeна чинши. насицах пищѣ и висѣли сбща нійe. сице гйeть. кдка

2а,

vстлвиста нарó. не жрѣти имы. нж и ти комоужо косица си:

Аct. Ароst. Х. з4.

(1bid.) Въ чиндій. тка петрь соврьзи «уста своя и бе. въ истинж

разоумѣкаж. шко не на лица зрить. Вѣ. нж на всѣкѣ, жзикѣ. кожи сж Ба.

и творжи правдж.

Аct. Ароst. ХХІ. в.

(Л. 35) Вѣ мнидія. излѣзь же апли Фтоура. придошк къ касариж.

и шалаши въ домѣ Филиповѣ, кванста сжща о семи. и прѣвикомъ съ

нимѣ. сего вѣдух. дѣкож. Д. дышерж. прорицажцкж. прѣвикажцкж имъ

жанамъ. дѣй многиж. сниде юдины прѣкѣ Фюди. именемъ агавь. прищій

к нимь. и вьзамы, поись. скжзаржцѣ и нозѣ скои. и фе тако гладкѣ сти.

мжжа югоже, и поискъ. тако свяжжть и въ архимѣ. жидока и прѣда

джть. и вржцѣ жзнкомъ икоже 8слишлуюмѣ си и мѣхомь ск. ми же и

дома живыщи. ни вызити ем8 вы ералимѣ. Свѣщакь же павиль. что тво

рите. мячжце сж. искоушажще сѣще ми. язь во на тымъ связань вити.

нж и оумрѣти готовы кель къ кредимѣ. за нижКа иска. не ввѣжишь что

«уммѣхомъ. ркыше колѣгѣ да вѣдать-

Кom. V. 1.

(Л. 42 об.) Бра. члпавдакше сж оуво о вѣри. мирь има къ в8r.

вѣ тѣмъ и хоть ты и т. птими титькомъ вѣчѣ, въ

вitoти. к ниже стоим. „и укамимъ сж. оуповани слави вѣнк. на тычиж

укалимъ сж. къ скрывнуь. вѣджшіе ико и скрывѣ. трьпѣниемь сѣдѣвають. А

трѣпѣнимы искоушение. искоушение же оуповани. а супование же по

срамить, ижъ мновь ваша, изми сѣ въ сада виша. катомъ самъ дана

намъ, ища во къ сжщимъ намъ немощнимъ ксть. на врѣмл- по ненавй.

оумрѣти.кдва ко кто праведникъ оумреть.за влагоже оуво нѣкто смѣетъ.

(л. 43) «умрѣти. ставѣкть же скажлювовъ въ наѣ. шкоюднацѣмъ сж

щимъ намъ грѣшникомъ. къ за ни оумрѣть. много же паче вма члпаклав

174
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шск. нѣ крѣвиж но сіемъ сж. и м о гнѣва. «ца во врази сжща. смири

хомѣ ск сь Егомѣ. смртиж ciа юго. много паче сымирыше сж. civь сж вы

животѣ юго «С.

Кoman. ХП. 1.

(Л. 44 об.) Би. мЕж ки щедротами вжіими. прѣстакити тѣлеса

ваша. жрыткжживж«угожинж.ви. словеснослужения ваши, и се не мира

зоужще вѣкó сем8. не прѣдпразбIите сж вы «внокление мисли вашеж.

искоушажище. что ксть волѣ вѣна. влгсоvтоже (л. 45) на. сѣврѣшена

гдѣши ваготиж. давшж ми сж. всѣкомоу сыщьствоу. въ васъ непрѣмжд

рѣти сж. паче юже пѣвають мядрьствоукати. нѣ мѣдритя сж въ цѣло

5, 4, 5 45. л. 434--444. 4444. 444 - - 1

мждри ком8жо. икой, ксть райѣлиль. Амѣрж вѣрѣ 32-1)

Коman. ХIV. 6.

(Л. 46) Бра. мадрьствоуждѣ гйe. мядрьствоукм.и не иди!) гвь.

исть увалять. На (об.) никóри оуво на свѣжикеть. никóри на свѣ «уми

рактъ. «ша въ живымъ гія живемъ. «шили «умираемъ. Вы «умирамъ.

нѣ си во къ «умирать, и выскаки. далѣтвями и живими овладѣвь вѣки

Сorуnth. П. э.

(1bid.) Брама. воду юсмя поспѣшници. взя сьѣзни. вѣне стяжание. по

ваготи вжиданѣи мнѣ. ико прѣмждрѣ архитеклонь. основаніе положихъ.

иньжа назавть кжжо же навлюдають. како назидаеть. доснованіи во иного.

никтоже не можеть. положити, паче лежащаго. ежа и хъ. аще ли кто на

зидаюты. на чуснование злато сревро златое?). дрѣка?) сѣно ставляе. ко

между дѣло извѣ вѣдеть. дiіь во вядать. нко мгнемъ скриваютьск. кожѣ

дѣло шко кожѣ есть, чтнымъ исквсять. ктоже дѣло ище прѣвѣдать. кже

надъ мят68 (л. 47) приметь. я. ктоже дѣло аще скорить чтьщить сж.

a самь сіiсать, сж. нж тако икоже чтнемы. не вѣстели ико ціюкъ вѣша

еств. и двѣ вѣжли живетѣ вѣ васѣ. аще кто цѣковь вѣнж чускврынить.

чекарынтѣ югъ Б. цѣвъ вби сіи всть. и юже ксть вни:

1) вѣрѣк самъ переправилъ изъ вѣрж.

2) и переправлено самимъ изъ я.

3) самимъ переправлено въ драгоц.

4) дрѣка самимъ переправлено изъ драка.
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Сorуnth. VІП. s.

(Л. 66 об.) Бріи. врашно нась не поставить прѣдѣ Комѣ. иво аще не

лма лишимь сж. или лице Амезвѣдать «ж намѣ. влюдѣти же сж юда какъ

класть, си каша. прѣтикание владеть. намошнимь. ища во кто видитъ так.

имжщаго разбмѣ. клждоли вызлажжца. на свѣсть ли емб. (л. 67) не

мощно вмё сжщѣ сызыЖеть сж юмѣ исти. идоложрытвына. и погикнеть не

мошни врать. въ твоемъ разоумѣ. югоже ради къ «умрѣть. так» «уво

сыгрѣшалши и ви врати. и тнящимъ, свѣсть. намощно сжща. въ Касыгрѣ

шлите. тѣмже аще врашно сывлажнѣетъ врата моего. не имамы исти")

мясь въ вѣки, да не сымажнѣчть вы монго. ХІ. 1. нѣмь ли своюдь

нѣсмь ли міль. ни не ха та найто видѣхь. ни дѣтили можктичу Би.

лщи инѣми нѣмѣ милл. нж«увъ вамъ ксми.. и печать моимоу мнѣств8.

ки кста шуіи.

ЕСаlendariо.

(Л. 72 об.) Ліатю. К. пй."стихъ чай. максимина прокла. ана

томи. міь. къ времь. вреи помни, пію. К. снѣ, мiа. твѣ. Же. вни

сши сія вся въ црквѣ. слоужа. 4. снѣж-мiа. твѣ. Вы сѣлъ мѣща

катерини и пайя. сѣкѣ, др9гйннискёпы. и мяка климиньта. римьскаго и

петра алекждрьскаго. Нѣ. гл. 16. На соврати посрамня климаньти. вѣрож

припадажца кѣ твоемоу гроувв. сбинж примирави сбща. пристяпажце къ

ковчегоуткоему. и мЛыщети сж. ико влаженихъ и щедрихъ. «улучить

насладити сж. мира стадо твои. вду: дажпимь. вѣрнимъ исцѣлни. и
см

грѣхомъ оставление. молитвами славна. и велиж млть. 83

—-59-н-се-——

1) исти: и переправлено самимъ изъ 4; перекладина, перечеркнутая посрединѣ, соединяетъ

букву а съ предыдущимъ ѣ.





Указатель печатныхъ источниковъ.

(Звѣздочкой отмѣчены рукописи, изслѣдованныя также по оригиналу).

Амфилохій, архимандритъ. I Люб. Древ. Письм. Лё ХХІХ;

—Палеографическое описаніе гре-I Сhоdikо,0гаmmaireРaléoslave;

ческихъ рукописей. Москва I Стасовъ, Орнаментъ.

1879—1880. IБордье: Вordier, Description des

——О миніатюрахъ и украшеніяхъ] реintures etautresогnementsсоn

въ греческихъ рукописяхъ. I tenus dans les manuscrits grесs

—Объ отрывкахъ изъ древнесла-I dе lа Вibliotégue Nationale.

вянскихъ рукописейХ1 иХП—I"Боянское Евангеліе Григоро

ХШ вѣка, съ литографическимъ I вича: свѣдѣнія о рукописи въ

снимкомъ. Москва.1880. I Изв. русс. Отд. т. ГV. 3.

Аrch., Аrchiv: Аrchiv fur Slavische IБрокъ: Оlaf Вroch, Піе Пialekte des

Рhilologie, томы1—ХХVП. I sudlichsten Serbіens, Вѣна 1903

*Аcc., Ассем.: Ассеманово Еванге-I (8chriften derВalkankommission,

ліе (глаголическое), изданіеРач-I linguistische Аbtheilung, Ш),

каго, Загребъ 1865, иЧрнчича, I изданіе ВѣнскойАкадеміи Наукъ.

Римъ 1878. IБругманъ: Вrugmann und Delbrtick,

Grundriss der vergleichenden

*Бол. пс., Болон. пс.: Болонская I Сirammatik der indogermani

псалтырь, свѣдѣнія о ней: Срез-I schen Sрrаchen, Страсбургъ

невскій, Изм., Древніе памят-I 1888—1900.

ники юсоваго письма; Срезнев-I— КurzeVergleichende Grammatik

скій, Вяч., Древній СлавянскійI der indogermanischen Sрrаchen.

переводъ псалтыри; Кочанов-IБуслаевъ,Ѳ.И., Рецензія на «Рус

скій, В., Памятники древняго! ское Искусство» Віолеле Дюка

языка и искусства, изд. Общ. I (Критическое Обозрѣніе).

изслѣдованія по русскому языку. 18



УКАЗАТЕЛЬ ПЕЧАТНыхъ источниковъ,

—Рецензія на «Орнаментъ» Ста

сова, Жур. Мин., 1884, май.

Валявецъ;

евангеліе, Starine ХХ.

Вержбовскій, Ѳ., Къ Біографіи

Адама Мицкевича, Сб. русс.

Отд., т. LХVІ.

Верковичъ: Народне Песмe Маке

донски Бугара, Бѣлградъ 1860.

Востоковъ:

—Описаніе рукописей графа Ру

Мянцева.

—Остромірово Евангеліе,

1843,

—Филологическія наблюденія,

Вукъ см. Караджичъ.

Спб.

Гартгаузенъ: Gardthausen, Grie

chischе Рaliographie, Лейпцигъ

1871),

Гейтлеръ: Пie albanesischen und

slavischen Schriften, Вѣна, 1883.

Glag. Сloz.: Glagolita Сlozianus (Гла

голическіе отрывки барона Кло

ца), изд. Копитара, Вѣна 1836,

изд. Вондрака, Прага 1893.

Грамота Іоанна Асѣня П, выданная

Дубровчанамъ, изд. въ Изв. Русс.

Арх. Инст. въ Константинополѣ,

т. VI, 1.

Добр., Dobr.: Еvangelium Dobromiri,

еin altmaсеdonisches Denkmal

der altкirchenslavischen Sрrаchе

desХП Лаhrhunderts 1. П., мо

нографіи Ягича въ Извѣстіяхъ,

(8itzungsberichte) Вѣнской Ака

міи, 1898,

Тырновское Четверо-IДриновъ, М., Вeitrage sur каша

der neubulgarischen Sрrаchе,

Аrchiv, V. 370,

Дювернуа: Словарь болгарскаго

языка, Москва. 1885—1839,

Еtуm. Leх. см. Миклошичъ.

Ж. М.; Журналъ Министерства На

роднаго Просвѣщенія.

Зогр., Зографское Евангеліе, изд.

Ягича, Берлинъ 1879.

Наndbuch см. Лескинъ.

Ивановъ М., заспреженіе въ ново

български езикъ, Сб.VП и Х.

Изв. Русск. Арх. Инст.; Извѣстія

Русскаго Археологическаго Ин

ститута въ Константинополѣ,

Изв.Русс.Отд.: Извѣстія Отдѣленія

русскаго языка и словесности

Имп. Академіи Наукъ.

Иречекъ, Исторія Болгаръ, Одесса

1871),

Калайдовичъ,Іоаннъ Экзархъ.

Калина: Кalinа, Studуа nad historуа

jezуlkа bulgarskіеgо, Краковъ

1891.

Караджичъ, Вук, Српски Речник,

изд. Г–П.
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Карскій, Листки Ундольскаго, изд.

Русск. Отд. Акад. Наукъ, Спб.

1904.

СІог. см. Glag. Сloz.

Козловскій, О языкѣ Остромирова

Евангелія, статья въ Изслѣд. по

русск. яз., т. 1, Спб. 1885–95

(изд. Русск. Отд. Акад. Наукъ).

Кжнчевъ: Македонія. Этнографія и

Статистика, отъ Василъ Ккн

чевъ, София 1900.

Ламанскій, В. И.: О славянскихъ

рукописяхъ въ Бѣлградѣ, Загре

бѣ и Вѣнѣ, Спб. 1864 (Прило

женіе къ У1 т. Записокъ Имп.

Академіи Наукъ).

Лавровъ см. Обзоръ.

Леонидъ, архимандритъ:

рукописей гр. Уварова.

Описаніе

Лескинъ, Leskіen, Наndbuch der alt

bulgarischen Sрrаche, изд. 4-е.

*Мар.: Маріинское Евангеліе, изд.

Ягича, Спб. 1883.

Lех., Lех. Раlаеоsl. см. Миклошичъ.

Мас. St. см. Облакъ.

Миклошичъ, Мikl., Мiklos.

—Vergleichende Grammatik der

slavischen Sрrаchen. "

—Еtуmologisches Убrterbuch der

slavischen Sрrаchen,Вѣна 1886.

— Leхicon Рalaeоsloveniсо-graесо

latinum, 2-е изд., Вѣна 1862—

1865,

Милад., Миладиновы: Бяклгарски на

родни пѣсни собрани одъ братья

Миладиновци, Загребъ 1861.

Милетичъ, Л.

—Das Оstbulgarische (8chriften

der Вalkankommission, linguisti

sche Аbtheilung П), изд. Вѣнской

Академіи Наукъ 1903.

— Рецензія на Масedonische Stu

dien Облака, Аrchiv.

—Единъдокументъ отъ първоврѣ

ме на танзимата, Сб. ХV.

— Книжнина и езикътъ на Банат

скитѣ българи, Сб. ХVІ.

—Нови Влахо-Български грамоти

отъ Брашовъ, Сб. ХШ.

—Седмиградскитѣ българи,

XIII

—Старото склонение etc., Сб. П.

(26,

*минейный листокъ григоровича,

изд. 2. въ Аrchiv ХХVП. 3.

Мирославово Евангеліе, Бѣл

градъ 1897.

Надпись 1230 года см. Тырновская

НадПИСЬ.

Облакъ:

—Приносъ къмъ българската гра

матика, Сб. ХІ.

—Нѣколко бѣлѣжки върху старо

словенскитѣ паметници, Сб. ГХ.

— Мacedonische Studien, Вѣна

1896, оттискъ изъ Извѣстій

(8itzungsberichte) Вѣнской Ака

деміи Наукъ.
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—Еinige Каріtel aus der bulgari

schen Grammatik, Аrch. ХVП.

—Пie Нalvocale in den sidslavi

schen Sprachen, Аrch. ХVІ;

др. статьи и рецензіи въ Агch.

Остр.: Остромирово Евангеліе, см.

Востоковъ, Козловскій.

*Охрид. Ап.: Охридскій Апостолъ,

свѣдѣнія въ Изв. Русск. Отд.

VII. I.

Обзоръ: Обзоръ звуковыхъ и фор

мальныхъ особенностей болгар

скаго языка, составилъ П. Лав

ровъ, Москва 1893.

Пам. Юс. Письм. см. Срезневскій.

Побѣдная надпись см. Тырновская

НАДШИСЬ.

Поливка: "

— Рaliographische, grammatischе

und Кritische Еigenthtimlichkei

ten in dem Мaсedonischen Рrах

ароstolus, Аrchiv Х. 1. 2.

П. Сп. и Пер. Спис.: Периодическо

списание на българско книжовно

дружество.

Разс.: Разсужденіе см. Шепкинъ.

Реймсское Евангеліе, изд. Реймс

ской Академіи.

*Савв.: Саввина Книга, изд. В.Шеп

кина (Русск. Отд. Акад. Наукъ).

Сб. и Сб. М.: Сборникъ за народни

" умотворения и книжнина, издава

Министерството на народното

просвѣщение, кн.Г—ХХ,Софія.

Если цитаты безъ имени авто

ровъ, то имѣется въ виду2-ой

отд. (Материали).

Сб. статей въ честь М. С.Дринова,

Харьковъ 1907.

Сб. статей въ честь Ф. Ѳ. Форту

натова, Варшава. 1902.

Сиверсъ: Sіеvers, Grundzuge der

Рhonetik, 5-е изданіе, Лейпцигъ

190).

Силяновъ, Редукция на звука а въ

Охридския и Тетовския говоръ,

(Сб. XI.

Син. Треб.: Еuchologium, glagolski

sроmenik monastira Sinai brdа,

изд. Гейтлера, Загребъ 1882.

Син. Пс. и Псалт.: Рsalterium, glа

golski sроmenik monastirа Sinai

brdа, изд. Гейтлера 1883.

Соболевскій, А. И.

—Древній церковно-славянскій

ЯЗЫКЪ.

— Конспектъ Палеографіи П. П

(на правахъ рукописи).

Списъкъ на населенитѣ мѣста въ

България, Софія 1900.

Спространовъ, Е., По говора на

градъ Охридъ, Сб. ХVШ.

Срезневскій, Измаилъ:

—Древніе славянскіе памятники

юсоваго письма, Спб. 1868, изд.

Русск. Отд. Акад.

—Свѣдѣнія и замѣтки о неизвѣст

ныхъ и малоизвѣстныхъ славян
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скихъ рукописяхъ, изд. Русск.IХиланд.: Хиландарскіе отрывки, изд.

Отд. Акад. I Русск. Отд. Ак. Наукъ.

—Славяно-Русская палеографія, IХодзько: А. Сhodakо, Grammaire

Спб. 1886. I Рaléoslavе.

Срезневскій, Вячеславъ:

—древній славянскій переводъ IПанковы: Сташшайк der bulgari

шатыри, сид. 1577. I sien Sрrаche von А. шій П,

сказы, въ означать дажи,1. 49999499994991999:

ванный и восточныя, сна.I9999991

два, — ры- вуаль,I—9949 ч999т9999499

судьѣ, я..... I 999919994ѣ 4949 Ч991 99:

XVIII

—Къмъ историята на български

езикъ, Софія 1903, Сб. ХІХ.

—Диалектни студии, Софія 1904,

(Сб. XX.

—Класификация на българскитѣ”

книжовни паметники отъ най

старо врѣме до края на ХVІ

вѣкъ (Годишникъ на Софийския

Университетъ за 190415 г.),

Стояновичъ, Л.:

—Стари српски записии натписи,

кн. 1, Бѣлградъ 1902.

—Мирославово Евангеліе, Бѣл

градъ 1897.

Супр.: Супрасльская рукопись, трудъ

Сергѣя Северьянова, т. 1, изд.

Русск. Отд. Акад., Спб. 1904.

Треб. см. Син. Треб. I сына 19о5,

Тырновская побѣдная надпись 1239I— касающихско четвероевангеліе

года царя Іоанна Асѣня П, изд.I (пь, сама, а, плуту, созна

въ Изв. Русск. Арх. Инст. въI 55,

Конст., т. VП. 1.

Тырячіе Ч99Р999494979Iшашкаревъ, саранчѣ, отъ дѣлар

9949- Ч99949- I скій народни умиротворенія.

Шахматовъ,Къ вопросу о различе

*Унд.: Листки Ундольскаго, изд. Русск. I нія іота и неслогового и въ исто

Отд. Ак. Наукъ, Спб. 1904. I ріи славянскихъ языковъ, Русск.

1 Филол. вѣстникъ 19оз г.

Фортунатовъ, Ф. Ѳ., Лекціи по 1"Пeст., Шестодневъ Іоанна Экзар

фонетикѣ старославянскаго язы- I ха, рукопись 1263 года, см.Ка

ка, Москва 1888–94, 17 лис-I лайдовичъ. "

товъ на правахъ рукописи. IШольвинъ: Scholvin, Еіnleitung in
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das Іohannes-Аlехаnder Еvange-I Vatroslav Оblak. Критическій

lium, Аrchiv, VП. 1. 2. I отзывъ. Спб. 1897 (Изв. Русск.

Отд., т. П. 1).

Шепкинъ, В. I— Второй отчетъ русскому отдѣле

—Саввина Книга, текстъ и сло-I нію АкадеміиНаукъ, Изв. Русск.

варь, Спб. 1903, изд. Русск.I Отд. VП. 3, Спб. 1902.

Отд. Ак. Наукъ. I—Листки Ундольскаго, Варшава

—Разсужденіе о языкѣ СаввинойI 1902 (Сборникъ статей въ честь

книги, Спб. 1899, изд. Русск.I Ф. Ѳ. Фортунатова).

Отд. Ак. Наукъ (Отд. и въ Сб. I— Болгарскійорнаментъ эпохи царя

Русск. Отд.). I Іоанна Александра, Харьковъ

—Отчетъ о присужденіи премій] 1907 (Сборникъ статей въ честь

проф. Котляревскаго въ 1895I М.С. Дринова).

году, Спб. 1896. I— Вязь (Древности Имп. Москов

—Мacedonische Studien von Dr. 1 скаго Археологич. Общ., т. ХХ),



ЕТЬ ТАВЛишАмъ,

Фототиціи:

Г. Болонская псалтырь, л. 57, первый шисецъ (Іосифъ).

П. Болонская псалтырь, л. 126 bis. об., второй писецъ (Тихота);

внизу на лѣво-лѣтопись памятника, на право—попорченная

химической реакціей купчая.

Ш. Болонская псалтырь, л. 105, третій писецъ (Бѣлославъ).

ГV. Болонскаяпсалтырь,л. 157 об., четвертый писецъ (безыменный);

стлб. 2, стр. 7—9 содержатъ глаголическія написанія.

V. Апостолъ Томича (ХШ в.): почеркъ а, два юса; почеркъ Б,

ОДИНЪ К0СЪ.

VІ. Октоихъ Историч. Музея; образцы содержатъ разнообразныя

начертанія юсовъ и глаголическую помѣту на полѣ.

"VП. Отрывокъ Октоиха, собр. Андр. Попова (№ 2571).

Цинкографіи:

Г. Болонская псалтырь. Иниціалы, первый писецъ: 1) н л. 44,

2) вл. 77 об., подоб. л. 113 об., 3) рл. 63 об., 4) гл. 33, 5) гл. 33 об.,

6) гл. 38, 7) гл.28 об., 8) н л. 14, 9) вл. 81 об., 10) гл. 6, 11) н л. 57,

12) к л.40, 13)гл.9, 14) гл. 5, 15) ал. 68 об., 16) пл.84, 17) кл.86,

18) оул. 79 об., 19) р л. 55 об., 20) сл. 70, 21) сл. 18, 22)тл. 65,

подоб. л. 1О2.

П. Болонская псалтырь. Иниціалы, первый писецъ: 1) о л. 27 об.,

подоб. л. 98, 2) к л. 34 об., 3) вл.45 об., 4) вл. 78, 5) кл.42 об.,

6) н л. 30, 7) р л. 48, 8) в л. 67, 9) в л. 76, 10) вл. 1, 11) вл. 4,

12) к л. 21, 13) гл. 17 об., 14) вл. 3, подоб. л. 61, 15) о л. 73 об.,

16)рл. 16 об., 17) сл. 15, 18) сл. 52.

П. Болонская псалтырь. Иниціалы, второй писецъ: 1) вл. 103 об.,

2) оул. 101, 3) пл. 91, 4) в л. 113 об., 5)рл.88 об., 6) кл. 88 об.,

7)дл. 106, 8) о л. 98, 9) а л. 93 об., 10) дл. 124 об., 11) пл. 92 об.,
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12) сл. 110, 13) и л. 119, 14) вл. 88, 15) вл. 97.—Четвертый пи

сецъ: 16) пл. 134, 17) жл. 150, 18) м. л. 144 об., 19) и л. 171 об.

20) вл. 186, 21) вл. 184 об.

ГV. Болонская псалтырь. Иниціалы, четвертый писецъ: 1) гл. 161,

2) гл. 178об., 3) тл.200, 4) мл.160, 5)ул.185 об., 6) вл. 159 об.,

7) вл. 180, 8)кл. 138 об., 9) сл. 215, 10) ул.216, 11) рл. 198 об.,

12) о л. 142 об., 13) вл. 137 об., 14) вл.143, 15) вл.140, 16)рл.135

об., 17) рл. 182 об., 18) вл. 193 об.

V. Болонская псалтырь. 1) Заставка л. 1, первый писецъ. 2) Заставка

л. 238, четвертый писецъ.— Мелкія заставки перваго писца: 3) л. 4 об.,

подоб. л. 7, 4) л. 33, подоб. и л. 57, 5) л. 17, подоб. л. 98(у второго

писца), 6) л. 41 об., подоб. л. 43 об., 7) л. 7, 8) л. 24, подоб. л. 38 об.—

Мелкія заставки второго писца: 9)л. 100, 10)л. 102, 11).л. 132 об.—

12) Воронка, второй писецъ, л.87 об.—Сигнальные знаки на полѣ: первый

писецъ: 13) л. 3 об., 14) л. 9 об., 15) л. 16 об., 16) л. 16 об., 17) л. 25

об., 18) л. 34 об., 19) л. 34 об., 20) л. 43, 21) л. 71, 22) л. 68 об.—

Второй писецъ: 23) л. 110, 24)л. 116 об., 25) л. 119, 26) л. 123 об.—

Четвертый писецъ: 27) л. 128 об., 28)л. 129, 29) л. 225, 30) л. 226,

31) л. 236 об.—Второй писеца: 32) ѣ переправленное изъ л118. Замко

вые знаки, второй писецъ: 33)л.87 об.—Замковые знаки, первый писецъ:

34) л. 30, 35) л. 31, 36) л. 43, 37) л. 74 об.

VI. Псалтырь Томича (Сред. ХГУ в.). Иниціалы.

VП. Псалтырь Томича. Иниціалы.

VІП. Иниціалы византійскихъ рукописей. По Бордье: 1—6 рукописи

Х—ХП в. ПоАмфилохію: 5–8 рукопись 1063 г.
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