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Приступая къ занятхямъ Саввиной книгой, пишущш эти

строки имълъ въ виду дать характеристику говора этого памят

ника и переиздать его тексть. Объ работы велись одновременно,

и, по м-Ьр-Ь того какъ онъ подвигались въ передъ, определялись

взгляды автора на предметъ его занятш. Авторъ бохЬе и болъе

убеждался, что кромъ общаго интереса, представляемаго однимъ

изъ немногихъ сохранившихся источниковъ чистаго старосла-

вянскаго языка, Саввина книга им-ветъ особое значеше для нъ-

которыхъ спещальныхъ вопросовъ, разсмотрвше которыхъ въ

настоящей книге и составило ту часть работы, которая можетъ

быть названа изслъдовашемъ 1). Оно привело автора къ сл-Ьдую-

щимъ тремъ выводамъ. 1) Саввина книга есть непосредственный

списокъ съ глаголической рукописи, которая по языку своему

относилась къ тому-же старославянскому наръчда, какъ и Еван-

гелхя ЗограФСкое, Маршнское, Ассеманово, 61адоН1а С1о21апи8,

Синайскш Трёбникъ и Синайская Псалтырь, короче—всё круп

ные глаголичесые памятники старославянскаго языка. 2) Го-

воръ того лица, которое писало Саввину книгу съ этого глаго-

лическаго оригинала, принадлежалъ къ иному старославянскому

наръчпо, при чемъ писецъ при списываньи выражалъ свой род

ной говоръ гораздо р-Ешительнъе остальныхъ старославянскихъ

1) Настоящая квига составилась изъ статей, появлявшихся въ И:т Гстшхъ У

Отдъмешя русскаго языка и словесности Императорской Акадеиш Наукъ. Вве

дете, написанное первоначально для отдъмьныхъ оттисковъ этихъ статей,

воспроизводится теперь въ исправленноиъ и измЬненномъ вид-Ь.

Сворши» II Отд. И. А. Н. 1
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писцовъ. 3) Благодаря этой особой ясности своего говора, Саввина

книга представляетъ и особую важность для оценки остальныхъ

старославянскихъ памятниковъ, нередко разрешая вопросъ, что

въ этихъ посл'вднихъ принадлежитъ живому говору писцовъ,

чтд — графической традищи или оригиналу? Вслъдотвхе этого

изучеше языка Саввиной книги какъ бы необходимо становится

исходной точкой для изучения старославянской д1алектолопи во

обще. Оно уясняетъ намъ общую картину дталектическихъ свя

зей и дЬленш, существовавшихъ въ предЬлахъ старославянскаго

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

пониманш родственныхъ узъ, уже давно наблюдаемыхъ между

старославянскимъ языкомъ и ближайшимъ къ нему изъ живыхъ

славянскихъ нарьчш — языкомъ болгарскимъ.

Установивъ, что Саввина книга, единственная сохранившаяся

кирилловская рукопись старославянскаго Евангел1я, списана не

посредственно съ глаголическаго оригинала, им4вшаго признаки

упомянутаго наръ^я, мы гбмъ самымъ должны допустить, что

первый и чрезвычайно важный трудъ Первоучителей дошелъ до

насъ первоначально только въ глаголическихъ спискахъ и съ

чертами только одного изъ старославянскихъ нарЬчш. Ничто не

нринуждаетъ насъ однако расширять этотъ выводъ и толковать

его въ томъ смысла, что азбукой Первоучителей (къ чему впро-

чемъ приводитъ цЬлый рядъ иныхъ соображений) была непре

менно глаголица, а языкомъ ихъ перевода (что можетъ быть

опровергнуто косвенно) — указанное наръ^е старославянскаго

языка. ДревнЬйппе глаголичесме списки Евангелхя — ЗограФ-

ское, Маршнское, Ассеманово Евангел1е и оригиналъ Саввиной

книги позволяютъ намъ судить лишь о явлешяхъ Х1-го и до

известной степени о явлешяхъ Х-го в-Ька. Только къ этой, а не

къ древнейшей эпох-Ь могутъ быть приурочиваемы наши вы

воды. Если допустить — въ чемъ теперь едва ли возможно

сомневаться — что нар1;ч1е глаголическихъ памятниковъ Х1-го

в-вка есть одно изъ древнихъ болгарскихъ нарОДи Македо-

ши, — то самое, говоры котораго являются нынй господствую
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щими, то мы должны будемъ ограничиться выводомъ, что въ

X—XI в'Ьк'Б господствовавшимъ письмомъ въ Македонш была

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

голица не была въ ту-же эпоху столь-же известна въ ябкото-

рыхъ другихъ областяхъ болгарскаго племени. Мы не им-Ьли-

бы основашя отрицать эту возможность даже въ томъ случай,

если-бы до насъ не дошелъ такъ называемый Македонсшй гла

голический листокъ, представляющш другое старославянское на-

ръ^пе, — не «македонское», или точнее — не «македонское по

преимуществу». Какъ я стараюсь показать, Остромирово Еван-

гел1е указываетъ на отдаленный старославянскш оригиналъ, но-

сивппй черты того-же «македонскаго» нар1>Ч1Я, — черты тща

тельно удаляемыя бол'бе позднимъ, также еще старославянскимъ

справщикомъ. Былъ-ли тотъ отдаленный оригиналъ Остромирова

Евангел1я, о которомъ я говорю, глаголическимъ или ябтъ, мы

не можемъ судить именно въ виду его отдаленности. Примерь

Саввиной книги ясно показываетъ, что палеографически наблю-

детя—а они одни доказательны въ этомъ вопрос!—позволяютъ

судить главнымъ образомъ только о непосредственномъ ориги

нал*: ошибки, которыми даетъ себя знать глаголическш подлин-

никъ въ непосредственномъ кирилловскомъ списк-б, до того не

обычны и странны, что въ большинства случаевъ удаляются уже

самимъ писцомъ этой первой кирилловской копш, и во всякомъ

случае вероятность ихъ сохранения уменьшается съ каждымъ

новымъ спискомъ; удерживаться долго он-б могутъ только въ

словахъ для писца мало понятныхъ или акустически безраз-

личныхъ, каковы напр. иноземный собственный имена1). Остр.

1) ПалеограФичесшя приняты, по которымъ узнается Кирилловен^ спи-

сокъ съ гдагодическаго подлинника, установленный мною сначала на основапш

Саввиной книги, подкреплены наблюдешями надъ другими рукописями — ки

рилловскими и глаголическими, см. ниже стр. 57—69 и дополнения стр. 1—2.

Относительно кирилловскихъ написашй I выЬсто с, основанныхъ на см-Ьшенш

глаголическаго с : В съ глаголическимъ I : х (см. таблицу на стр. 60 настоя

щей работы) с.гЬдустъ заметить, что только тщательный наблюдения могутъ

убедить въ доказательности этой категорш ошибокъ. Писецъ Саввиной книги

1*
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не содержитъ подобныхъ сл-бдовъ глаголицы. Отдаленный «ма-

кедонскш» оригиналъ Остромирова Евангел1я можетъ быть отно-

часто пропускаетъ отдельный буквы и всякМ разъ исправляетъ свою ошибку

путемъ приписки, подчистки или поправки. Разсмотримъ на первыхъ ста ли-

стахъ рукописи примеры первоначальна™ написания I исправдяемаго въ с.

ВН. вЪЗТ»'"'СТ4 44ь, 5.

в нс ксракл-к 41, 8.

61Ь, 17.
пвн а 1С«Н

пфгжггь в лев-кстъ 105, 2.

в 76, 12.

1101 Л а
с г

С191Д 63, 2.

енх-к 75ь 6.

исвиннц* » скрнннцл. 85ь

ЧА1К«у-м9 а 78, 10.

гкмо а 84, 7.

ЦР1ТВН1 ЦрсТВН! 125, М.

ч«ш члскъ 127, е.

ВкЗН1К1>Я.ЦИ » вьзнсклкцл 144ь, 13-14.

1В0Н а свей 27, 18.

1ВНН01 а С1НН01 54, 19.

|Н> а СнЧ 56, 16.

вс-кх* 58ь, И.

нитавкнич! в настдвьннч! 61ь, 2.

1творнтн в створнти 64ь, 9.

ЧЛ1К-Ы в часто 6ЭЬ, 18.

ПОИ! в сии 73. 10.

ЧЛ1КЪ1 в ЧАСТО 74.

КРК1ТНТН » кркстнтн 80ь, 5.

ЧЛ1К4 в члена 88, 5.

нскдрнот'ыквм»' а НСКарИвТЪСКВмВ 99, 5.

Эти примеры можно бы объяснить первоначальныиъ пропускомъ буквы с:

въ нихъ далъе всюду слЪдуетъ буква, начинающаяся съ вертикальной черты

и такимъ образомъ знакъ, иаъ котораго переправлено с можно бы принимать

не за I = », а за начало следующей буквы.

Однако с, переправленное изъ I, встречается и въ такихъ случаяхъ, гдЪ

начерташе следующей буквы не допускаетъ упомянутаго объяснешя.

«ГФ ВМ. (1Г9 34, 5.

м а сд 71, 9.

И в с« 34, 10.

и*»У » сшв\- 50, 18.

1> СЖБОТ1 74, 2.

|гр-кт( » с-ьр-кп 53ь, 15.

I* » сд 61ь, 5.
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симъ къ довольно глубокой древности, но это предположеше ни

чего не прибавляеть къ истории древнЬйшей славянской пись-

мМ-кдчсткеуж ВН. насл-Ьдьстввуж 62*, и.

ш » 71, в.
V

81, 7.IX я ех

м а сл 86, 14.

пр-Ьпоин а пр-клоаса 93, 18.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ с не могло быть переправлено изъ начала сл'Ь-

дующихъ буквъ, который все начинаются съ черты или округлой ((), или ло

манной (ж), или значительно более наклонной, нежели та, изъ которой пере

правлено с. Конечно, поправки этого второго рода являются гораздо реже,

чемъ поправки перваго рода, — отношеше тЬхъ и другихъ на первыхъ ста

листахъ рукописи равно почти 1 : 2. Это однако не устраняетъ значешя попра-

вокъ втораго списка, который также требуютъ объяснения.

Въ старославянскоиъ языке звукъ с является въ сочеташи со следую

щими звуками:

са се с! сн (с|) ск сл см сн со сп ср ст соу сц съ с к си сЬ сл сж.

Я беру зд-Ьсь говоръ и правописан]е Саввиной книги, устраняя редмя со-

четатя сф су сш сд су, который могутъ встретиться въ иноземныхъ словахъ.

Приведенный двадцать славянскихъ сочеташй въ граФическомъ отношенш

равномерно распределяются между темь и другимъ спискомъ ошибокъ. Каза

лось бы поэтому, что въ Саввиной книге оба списка ошибокъ должны быть

равны. На самомъ деле къ первому списку относятся все те звуковыя соче-

ташя съ с, которыя особенно часто встречаются въ языке: ст ск ск сн. Они

очевидно и даютъ такой перевесъ этому списку, и такимъ образомъ въ ошиб-

кахъ писца начерташе следующей буквы имеетъ лишь случайное значете.

Объяснить с переправлевное изъ I простою опискою такъ-же трудно, какъ

объяснить въ Савв, простою случайностью все примеры т., переправденнаго

изъ к и друпе случаи колебашя между обеими полугласными. На первыхъ ста

листахъ Саввиной книги можно насчитать около тридцати случаевъ с изъ I,

около сорока граФическихъ колебаний и около семидесяти случаевъ всъхъ

остальныхъ поправокъ, приписокъ и подчистокъ. Невольно является вопросъ,

почему две первыя категорш ошибокъ числоиъ своимъ равняются всЬмъ

остальнымъ, вместе взятымъ? Конечно, некоторый исоравлешя удобнее было

производить счищая уже написанную, или надписывая пропущенную букву,

между темъ какъ с изъ I легко можно было получить поправкой. Но почему-же

писецъ, если с изъ I объясняется только первоначальнымъ пропускомъ, съ пра

вильностью машины останавливался въ своей ошибке на стадш 1, никогда не

дописывая следующее т, н, л и т. п.? Случаевъ с изъ I со следующей разурой

остальной части буквъ н м т г к я не нашелъ; если они и встречаются, то ве

роятно очень редко. Отчего ни разу писецъ не предпочелъ надписать пропу

щенное с? Отчего, наоборотъ, онъ надписывалъ пропущенное I, о и почти ни

когда не передЬлывалъ въ эти пропущенный буквы те знаки, которые зани

мали ихъ место въ строке? Таюе случаи, какъ ндеучнт! изъ на«учит1 88ь, 2,
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менности. Несравненно бол-ве св-вта проливаетъ на эту нсторш

другая, бол-Ье поздняя, но все еще старославянская редакщя,

чрезвычайно рядки, а иежду тъмъ палочку I такъ-же легко было переправить

въ ■, е, даже въ л, какъ и въ с. Причины переправки отдъльныхъ буквъ въ

Савв, по большей части ясны: этииъ путеыъ удаляются саныя различный гап-

лограФШ, диттограФш и друпя ошибки и пропуски. Только по отношению къ с

изъ I ны обыкновенно имъемъ дъло съ дъйств1емъ не различныхъ, а какой-то

единообразной причины. Написаше сжцн изъ Г*цн 123, 18 намекаетъ намъ на

нее своииъ надстрочнымъ знакомъ. Этоть знакъ ставится надъ согласными

только при пропуске к или или — при стеченш согласныхъ — на первой изъ

нихъ (почти исключительно на р), т. е. не въ такихъ случаяхъ, какъ сжцн. На-

противъ того надъ гласными значекъ " ставится въ начале слога: 'жцн. То,

что с изъ I всего одинъ разъ встречено съ этинъ значкомъ, только подкръп-
ляетъ наше предположение: 1Г со значкомъ встречается въ Савв, вообще лишь

въ видъ исключен!я, и къ такимъ исключешямъ принадлежите очевидно |'*цн.

Сл-Ьдуетъ заметить, что писецъ ставилъ ■ вн. с, но повидиному никогда

не дълалъ обратной ошибки. Это явлеше можетъ быть объяснено удовлетво

рительно также только изъ глаголическаго письма: смъшеше глаголическаго

В и 8 было возможно только при искаженш характерныхъ начерташй; нор

мальные типы а в 8 не могли быть смешиваемы, а искажеше наступало почти

только у 8: въ виде разделешя верхней петли на двп, чемъ буква и начинала

напоминать ж. Что касается этого послЪдняго, то вопервыхъ две петли всегда,

а не при случае только, были его отличительной особенностью; вовторыхъ ж

почти никогда и нигде не теряло другой своей особенности — верхняго угла,

по сторонамъ котораго располагались петли. Менее типичный знакъ смеши

вался съ более типичнымъ, а не наоборотъ.

Писецъ Саввиной книги ни разу не оставилъ ошибочнаго I безъ исправле-

Н1я въ с — вероятно потому, что ошибочное написаше ни разу не давало даже

приблизительнаго смысла, что особенно должно было бросаться въ глаза въ

тексте, назначенномъ для церковнаго чтешя. Конечно и личность писца ска

залась въ последовательности этихъ исправленШ. Изъ Евангел1я Григоровича

я указалъ неисправленное написаше вы 1ве сн вместо вксн ве сн (Лука XXI, 4).

Теперь въ томъ же памятнике г. Кульбакинымъ найденъ еще примере того-

же рода: жАТк 1г»=с(1ь)нат-к 1гв (Изв. Отд. русс. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ,

т. IV, кн. 3, стр. 808). Чемъ, кроме смешешя В съ я могутъ быть объяснены

эти примеры?

Наблюдешя описокъ и поправокъ Саввиной книги имъютъ тотъ недоста

ток!», что наблюдаемый матерёалъ ограничивается сравнительно редкими явле-

Н1яии, въ то время какъ наши выводы относительно говора Савв, основаны на

рядахъ единообразныхъ явлешй. Этимъ обусловливается и различ1е въ степени

достоверности техъ и другихъ выводовъ. Пояснимъ это примеромъ. Если бы

Саввина книга заключала несколько глаголическихъ строкъ или буквъ, какъ

заключаюсь цхъ друпе кирнлловсше памятники, то и тогда съ теоретической

точки зрешя все еще было бы возможно утверждать, что это не указывает!,

неизбежно на непосредственный глаголическШ оригиналъ. Ибо что наверное
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наложенная на текстъ Остромирова Евангел1я. Существование

такой редакцш есть неоспоримый Фактъ. Даже оставляя въ сто

рон'! евангельскш текстъ рукописи и ограничивая сравнеше

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

выхъ, въ тщательномъ удаленш Д1алектическихъ особенностей

глаголическаго (македонскаго) нарт,ч1я, при чемъ эта работа про

изводилась не на основанш какой-либо литературной теорш, а

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

предпринята последовательная сварка славянскаго текста съ

греческимъ; въ области языка эта сварка сказалась въ возста-

новленш правильнаго правописания именъ собственныхъ инозем-

ныхъ, содержащихъ неславянсме звуки и потому легко искажае-

мыхъ, а равно въ такихъ явлешяхъ, какъ приближеше къ грече

скому гКаюу стараго народнаго заимствования оды (въ Остр, обык

новенно пишется ел€1 ср. стр. 270). Эти черты какъ будто указы -

ваютъ на среду, соединявшую въ себт, интересъ къ славянской

означаютъ глагодичесшя строки въ кирилловской рукописи? Что писецъ по-

желалъ написать ихъ, и что онъ до известной степени влад'Ьлъ глаголическииъ

письмом ь. Онъ могь перенести эти строки изъ глаголическаго оригинала,

могъ, списывая съ кирилловскаго подлинника, уже найти ихъ тамъ въ каче

стве случайной вставки, и могъ наконецъ внести ихъ въ свой списокъ неза

висимо отъ оригинала, по собственному произволу. Только тщательное изучеше

всЬхъ граФическихъ прземовъ писца избавить изслъдователя отъ неуверен

ности. Никто изъ палеограФОвъ не станетъ напр. утверждать, что ОхридскШ

Апостолъ, или Болонская Псалтырь списаны съ кирилловскаго оригинала. Съ

другой стороны, найдя въ глаголическомъ Синайсконъ требнике кирилловские

инищалы (Гейтлеръ, ЕисЬоЬдшт, VIII), палсограФЪ не будстъ спешить съ

утверждешемъ, что этотъ памятникъ списанъ съ кириллицы.

При всей вероятности иепосредственнаго глаголическаго оригинала Сав

виной книги, было бы небезопасно на одномъ этомъ допущеши строить каше-

нибудь выводы относительно Фонетики ея говора. Пишуццй эти строки только

однажды, въ главе объ -к, при истолковаши папнсашй -к вместо кирилловскаго

а, прибегъ къ предположешю о влгянш глаголическаго оригинала (стр. 287—

288); и это предположение въ ряду другихъ доказательствъ не было ни един-

ственнымъ, ни решающнмъ. Но вероятность глаголическаго оригинала Сав

виной книги не лишена отрицатедьнаго значешя: пока она не устранена па

леографическими доводами, изъ вс Ьхъ объяснешй Фонетики и графики памят

ника более вероятными останутся те, который не исключаютъ возможности,

что Саввина книга списана непосредственно съ глаголицы.



письменности съ сильными образовательными в-йяшями Визан

тии. Сопоставляя сущность этой редакщи съ ея сравнительно

ранней датой, нельзя удержаться отъ мысли, что она восходить

къ восточно-болгарской литературной школе Золотого века или

по крайней итф-Ь къ такой эпохе, когда традищи этой школы

были еще живы. Если-бы эта догадка оправдалась, мы нашли-бы

въ Остр, драгоценный образецъ восточно-болгарскаго нарт>ч1Я

на древнейшей его ступени: до перехода ь въ е, до исчезновешя

звуковъ ъ и ь въ известномъ положенш, до утраты I ерепШеИсь

ОсвЬщеше н'Ькоторыхъ более тонкихъ дгалектическихъ чертъ,

наблюдаемыхъ въ языке Остр., должно быть оставлено до болъе

тщательнаго изучения восточно-болгарской Фонетики.

Сопоставление Саввиной книги, какъ мерила, съ другими

старославянскими памятниками, обогащаетъ насъ въ вопросахъ

языка и правописашя столь необходимыми для Филолога реаль

ными представлешями о возможныхъ привычкахъ и склонно-

стяхъ различныхъ писцовъ. Этимъ путемъ мы открываемъ,

напр., что писецъ ЗограФскаго Евангелхя очень дорожилъ тща

тельной передачей оригинала и прекрасно справлялся съ этой

работой; что справщикъ (не посхбдшй писецъ) Остромирова

Евангел1я видблъ въ своемъ оригинале только сырой матер1алъ,

подлежащш последовательной обработке въ одномъ направленш,

признаваемомъ единственно-вернымъ, такъ сказать классиче-

скимъ; что писецъ Саввиной книги не обладалъ литературными

идеями, дающими тотъ или другой взглядъ на оригиналъ, не

задавался совершенно вопросами языка, былъ лишенъ начитан

ности, но что взаменъ того онъ смелее следовалъ своему непо

средственному чутью языка и съ удачей выражалъ Фонетику

своего родного говора. Писцы Маршюкаго и Ассеманова Еван-

гелш имеютъ мало инищативы и еще менбе— руководящихъ

идей: ихъ работа обнаруживаете неравномерное смешеше осо

бенностей живого выговора съ графическими традищями, уже

очень часто понимаемыми неясно. При этомъ во всехъ спискахъ

мы наблюдаемъ пределы, положенные силамъ и внимашю отдъмь
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наго лица: писецъ Зогр. не въ силахъ скрыть совершенно своего

собственнаго говора, подъ рукою справщика Остр, и писца Савв,

изредка нроглядываютъ черты удаляемаго ими стараго. Подроб

ный наблюдешя этихъ различай очень поучительны: они способны

ослабить те предвзятый или одностороншя мнт>шя, который очень

часто не позволяютъ видъть спепдалистамъ живую личность писца

за строками древней рукописи.

Въ дхалектическомъ отношенш старославянские памятники

представляютъ любопытную картину историческихъ изм-вненш,

живую цепь говоровъ, одновременныхъ и разновременныхъ, въ

различной степени и различными чертами связанныхъ между

собою. Глаголическ1я рукописи объединяются въ одно наръ^пе

переходомъ ъ въ о (для Зогр.— это черта, вносимая посл'вднимъ

иисцомъ), Зогр. (оригиналъ) и Савв. — явлешями ассимиляцш

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

дальнтлшихъ писцовъ),—отсутств1емъ перехода ъ въ о, Савв, и

Остр, (посл'вдаш старославянскш писецъ, писавшш поздние справ

щика)—явлен1ями лаб1ализащи ь (шь=шъ). Говоръ Савв., измб-

нешемъ ь въ е [и б. м. ъ въ о] при одномъ спещальномъ, рт,дко

встр-вчаемомъ условш, составляетъ какъ-бы дгалектическш пере-

ходъ, или первый по времени шагъ къ бол'Ье общему переходу ь

въ е [и ъ въ о] т. е.—къ 1-му говору Супрасльской рукописи, а

равно къ различным1* средне-болгарскпмъ говорамъ и современ

ному восточно-болгарскому нарт>чш [или къ нар'Ъчш Македон

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

между собою и съ языкомъ средне- и новоболгарскимъ по при

знаку совершенной утраты звука ь,—которое или перешло въ е,

или выпало, или изм-Ьнилось въ направленш къ ъ.

Эти наблюдешя даютъ намъ уверенность, что старославянеше

говоры X—XI в-вка, ясно группируясь на три нарвч1я по признаку

%='/,, '/»=*/« %=*/« им-бли, независимо отъ этого историческаго

дЪлешя, различный точки соприкосновешя между собою, объ

ясняемый общимъ наслБдхемъ пзъ болт>е ранней эпохи: лаб1али-

защю звуковъ передняго ряда подъ вл1яшемъ предшествующихъ
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шинящихъ и свистящихъ, ассимилящю ъ въ ь и ь въ ъ въ зависи

мости отъ качества слъдующаго слога, постепенное усиление ирра

циональности полугласныхъ ъ и ь въ извъхтномъ положенш п

обусловленное этимъ явлешемъ постепенное исчезновеше этихъ

звуковъ при такомъ положенш. Не подлежитъ сомпбшю, что

процессъ ассимиляцш проявился въ говорахъ ран-ве, нежели про

явилось дъмеше по признаку '/» = */„ %> 7* (СР- СТР- 99, 209—

212 настоящей книги); то-же слЪдуетъ сказать и про изм^нете

% въ направленш къ ь (стр. 240 и сл-вд.), при чемъ однако мы

не им-Ьемъ возможности судить, коснулись-ли оба процесса въ

эту бол"ве древнюю эпоху всвхъ безъ исключетя говоровъ

старославянскаго языка. Процессъ лаб1ализаши звуковъ перед-

няго ряда и процессъ выпадеюя полугласныхъ были очень про

должительны: унаследованные въ зачаткахъ отъ общеславян

ской эпохи, они продолжались въ течеше вЪковъ, съ большой

постепенностью и съ большимъ разнообраз1емъ завершаясь въ

отдельной жизни говоровъ; дол^е всего они, какъ и естественно,

тянулись въ томъ архаическомъ нар-вчт, которое не изменяло

ни ъ въ о, ни ь въ е. До эпохи д-влетя по признаку ш/ь = в/е,

'/„ % лаб1ализащя вообще была еще не такъ значительна, ибо

въ нар-Бчш */ь = она ничъчиъ не осложнила и не видоизме

нила процесса измънешя ь въ е, между гЬмъ какъ въ архаи

ческомъ нар-Ьч1и, сохранявшемъ еще и ъ и ь, лаб1алпзаш'я

сильно сказалась на последней полугласной, изменяя ее въ

направленш къ ъ. Въ цбломъ ряд-в говоровъ современнаго во-

сточно-болгарскаго партия такое ь благодаря лабгализацш не

подверглось при извъхтномъ положенш общему для этого на-

рвчш переходу въ е и навсегда сохранилось въ видт> ъ 1). Только

1) Восточно-болгарское дЬлсктическое * въ дошъл (откуда далъе дошил)=

*д«-шьл'ъ необходимо должно было получиться до общаго перехода к въ • въ

тЬхъ-же говорахъ: 1 получилось здъеь изъ к чрезъ посредство к лаб1ализо-

ваннаго. Въ эпоху, когда въ т 1.x ь-ж говорахъ к при изв-Ьстномъ положенш

уже приближалось къ I, иы ожидали-бы изъ к лаб1ализованнаго въ этомъ по

ложенш не г, а в лаб1ализованное, откуда дал1>е о. Восточно-болгарское дйалек-

тическос дошол и могло получиться иненно такимъ образоыъ при особыхъ
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при спещальныхъ услов1яхъ лаб1ализащя ясно обнаруживала

иногда свое присутств1е и въ очень древнюю эпоху (зъддтн).

Д1алектическое дЬлеше по признаку % должно быть пони

маемо въ томъ смысла, что въ известную эпоху въ одной

области языка */ь при изв-Ьстномъ положенш перешли въ °/„ въ

то время какъ въ другой области ъ осталось безъ качественнаго

изменены и только ь изменилось въ е, а въ третьей—обе полу

гласный сохранялись безъ существенныхъ качественныхъ и ко-

личественныхъ измененш. Какъ велика была эта последняя

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

какой степени распространялись далее, на ея счетъ, наръ^пе °/, и

нареч1е */„—на эти вопросы не даютъ намъ ответа старославян-

ск1е памятники. Несомненно одно,—что въ XI в-ек-е архаическое

нареч1е еще существовало.

Дал^е этихъ наблюденш надъ д1алектической жизнью старо -

славянскаго языка мы не можемъ идти: памятниковъ, которые

мы могли бы назвдть старославянскими, позднее XI вЬка мы не

знаемъ, а въ памятникахъ этого века мы не можемъ отме

тить ни одной крупной дгалектической черты, про которую съ

уверенностью можно-бы сказать, что она возникла после дб-

лешя по признаку "/». Фонетичесыя явлешя старославянской

эпохи почти исчерпываются перечисленными выше процессами.

Мы знаемъ, что въ наречш % = "/, ь, не перешедшее въ е и

не выпавшее, въ конце концовъ изменялось въ направленш къ

ъ, но это изменеше есть лишь следств1е усиливавшейся ирра

циональности полугласныхъ и относится такимъ образомъ къ

результатамъ делешя по признаку */,. Очень важно было бы

изслЬдовать по старославянскимъ памятникамъ судьбу р мягкаго

изъ до, именно—его д1алектическое сохранеше въ виде мягкости

и диалектическое отвердвше. Этому въ значительной мерЬ ме-

шаетъ графика старославянскихъ памятниковъ, которые допу-

услов1Яхъ (между ш и л), но вызвано ли дошол въ говорахъ бол Ье раннимъ из-

м-Ьисн1снъ к въ направленш къ I, или болЬе продолжительным-!, сохранешемь

» лаб1ализонаннаго решить нельзя.
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скаютъ лишь следуюшдй выводъ: въ глаголическомъ нар'Ёчш (*/,)

р сохраняете свою мягкость, въ архаическомъ нарвчш (*/») го-

воръ Саввиной квиги вгьроятно представляетъ отвердевшее р.

Но даже принимая этотъ результать, мы не можемъ решить,

въ как1я эпохи происходило отвердеше р, и не им'бемъ права

на этомъ признаке строить дгалектическое подразделеше языка.

То-же следуетъ сказать и о судьба звука *: въ старославянскихъ

говорахъ оно звучало — въ однихъ более, въ другихъ менЬе от

крыто и во многихъ говорахъ существенно смягчало преды

дущую согласную. Эти дгалектичесшя различ1я звука *, уна

следованный отъ древнейшей эпохи, сохраняя все свое разно-

образ1е и въ эпоху дошедшихъ до насъ памятниковъ, не пред

ставили новыхъ историческихъ измененш, который позволяли

бы сгруппировать говоры по признаку *.

Съ концомъ XI века прекращается разрядъ памятниковъ

старославянскаго языка. Съ XII века памятники неруссше и не-

сербсюе—Добромирово Евангел1е, Паремейникъ Григоровича,

Евангел1е Григоровича, Апостолы Слепчепскш и Охридсмй,

Болонская Псалтырь и др.—все ясно отмечены такими чертами,

который заставляють относить ихъ къ древнейшимъ говорамъ

современнаго болгарскаго языка.

Сравнивая памятники старославянсме съ болгарскими, из-

следователи поражаются резкими Фонетическими различгями

между обоими классами. Но изучая степень родства между обо

ими языками, прежде всего необходимо поставить вопросъ: ка

кова сущность наблюдаемыхъ между ними различш? Есть-ли

такхя различгя, который означаютъ непримиримое противореч1е?

Приводить -ли сопоставлеше средне- и новоболгарскихъ гово-

ровъ между собою къ такому тину общеболгарскаго языка, ко

торый въ какихъ-нибудь основныхъ чертахъ Фонетики проти

воречить старославянскому языку, и вслЬдсгае этого долженъ

быть возводимъ къ инымъ говорамъ общеславянскаго языка,

нежели языкъ старославянскш? Если-бы мы напримеръ убеди

лись, что уже общеболгарскш языкъ, подобно западио-славян
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скимъ языкамъ, изм^нилъ ъ (тамъ где оно не исчезало) въ е, то

мы разумеется сразу лишились бы права считать старославян-

ск1й языкъ однимъ изъ членовъ общеболгарской семьи; ибо ста-

рославянше говоры при такомъ положенш или изм'вняютъ ъ

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

если-бы оказалось, что еще въ общеболгарскомъ язык* ь сов

пало въ одномъ звук-Ь съ ъ, какъ то было въ языкахъ словен-

скомъ и сербо-хорватскомъ, мы не могли-бы причислять къ на-

рвч1ямъ общеболгарскаго языка языкъ старославянскихъ памят-

никовъ, которые при разсматриваемомъ положенш или сохра

няютъ ь въ качестве полугласнаго звука отличнаго отъ ъ, или из-

меняютъ ь въ е. Но до сихъ поръ никбмъ не было указано такихъ

основныхъ Фонетическихъ противореча, который свидетельство-

вали-бы положительно объ отсутствш ближайшаго родства между

обоими языками въ эпоху, последовавшую за распадешемъ обще-

славянскаго языка1). Этимъ болгарскш языкъ решительно от-

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

давно изследователи видели между старославянскими памятниками XI в-Ька и

среднеболгарскими XII—XIII? Она означаетъ лишь наступлеше новой эпохи

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

нивнле собою старославянскую эпоху, заканчивались; полугласный, претер-

пъвъ ассиинлящю, исчезновеше и переходъ въ гласный полнаго образованна,

достигли наконецъ извъстнаго рода устойчиваго состояшя и на-долго пере

ставали быть наиболее изменчивой частью Фонетическаго организма. Насту

пала эпоха измрБнев1я носовыхъ гласныхъ. Эти изменетя, составивпля наи

более резкую особенность среднеболгарской эпохи, по говорамъ обнару

жили чрезвычайное разнообраз1е, которое однако путемъ сравнения приво

дить къ исходной точк^Ь процесса — старославянскимъ носовымъ гласнымъ

ж и а. Какъ нъкоторыя, немнопя, явлешя въ жизни полугласныхъ заканчи

вались еще въ среднеболгарскую эпоху, когда въ главвомъ весь процессъ

лежалъ уже позади (стр. 206, дополнешя стр. 308), такъ и изменеше но

совыхъ гласныхъ въ своихъ первыхъ начаткахъ сказывается уже въ старо

славянскихъ говорахъ: всего яснее въ говоре Савв. (стр. 77—78 и 91) и

говоре Ассем. (стр. 83—84). Другою связью между обеими эпохами является

склонность къ лаб1ализац1и звуковъ передняго ряда: отразившись въ старо

славянскую эпоху на полугласной к, она въ среднеболгарскую эпоху осложняла

по говорамъ изменеше носовой гласной а. Къ среднеболгарской эпохе отно

сится появлеше того чрезвычайно важнаго процесса, завершсше котораго

знаменуетъ собою наступлеше новоболгарскаго першда. Мы имЬемъ въ виду

появлеше того морфологическаго строя, который въ настоящее время является
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личается отъ двухъ другихъ юго-славянскихъ языковъ, которые

находятся въ родств* съ старославянскимъ только по общесла

вянской эпох*. Но отсутств1е р-Ьзкихъ противоречит, въ качеств*

признака отрипательнаго, еще не свидътельствуетъ непременно

о бол'Ье долгомъ, бол*е близкомъ родств*. Это последнее можетъ

быть установлено только указашемъ общихъ положительныхъ

чертъ, созданныхъ въ эпоху бол'Ье поздняго единства. ОбшДя

Фонетичесмя новообразовашя, возникая съ большою постепен

ностью и оставляя глубоме сл-бды во всЬхъ частяхъ организма

языковъ, являются самымъ вт>рнымъ мЬриломъ для опредЬлешя

продолжительности, а следовательно и степени родства между

ними. Отысканш такихъ существенныхъ, положительныхъ при-

знаковъ родства между языками старославянскимъ и болгар -

скимъ посвящены главный страницы этой книги.

Мы видели, какую существенную черту жизни старосла-

вянскаго языка (IX—XI в.) составляли сложные и продолжи

тельные процессы изм'Ьнен1я полугласныхъ. Мы указывали,

что старославянск1е и среднеболгарсие памятники одинаково

однимъ изъ существенныхъ элементовъ болгарскаго единства: падеше флск-

тивнаго склонешя, расиространеше постпозитивнаго члена, образоваше во-

выхъ Форнъ будущего. Но какова-бы ни была практическая важность этихъ

норфологическихъ перенънъ, создавшихъ сильный общественный узы, для

определения исконной родственной связи славянскихъ говоровъ Балкавскаго

полуострова он 1; не могутъ служить мъриломъ. Эти измЪнешя, какъ можно

догадываться, получили начало извнъ: ихъ быстрое распространеше связано

съ образовашемъ второго болгарскаго царства и быстрой ассимиляцией бол

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

Я старался показать, что въ этотъ процессъ норфологическихъ изиънсшй

были вовлечены я исконные сербсме говоры, лежавппе вдоль болгарской гра

ницы (стр. 209—210). Тъ-же романсмя вл1яшя существовали конечно и ранъе

основаш'я второго болгарскаго царства и въ бо.тЬс слабой степени они сказа

лись уже въ языкъ древней эпохи. Отдельные случаи постпозитивнаго члена

могутъ быть указаны въ старославянскихъ паиятникахъ; изслъдоваше проф.

Лаврова открыло его присутствие въ языкъ писателей Золотого въка — 1оанна

Экзарха и Климента, хотя объ общемъ распространены! члена въ эту эпоху

конечно не можетъ быть ръчи. Съ другой стороны болгарсше говоры и сеЯ-

часъ представляютъ не мало остатковъ своего прежняго морфологическаго

строя, хотя эти архаизмы уже не нзм Г.няютъ теперь общей картины болгар

скаго языка.
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свидвтельствуютъ о томъ, что въ обоихъ языкахъ, за исключе-

шемъ архаическаго нар-Ьч1я старославянскаго языка, эти процессы

были въ общемъ закончены къ началу XII века. Такимъ обра-

зомъ въ обоихъ они должны были протекать въ одну и ту-же

эпоху. Не предрешая теперь-же вопроса о родине старославян

скаго языка, мы на основанш нашихъ св-бд-виш о судьбахъ бол-

гарскаго племени можемъ утверждать съ некоторой уверен

ностью, что въ болгарскомъ языке эти процессы развивались въ

течеше VII—XI в-Ьковъ. Въ качестве дгалектическихъ процес-

совъ общеболгарскаго языка, раздЬлившихъ всю территорию этого

языка на сплошные д1алектичесше районы, и въ то-же время

предполагающихъ общую основу, они не могли выразиться съ

определенностью до завершешя славянской колонизащи Балкан-

скаго полуострова, за которой последовало основаше народнаго и

государственнаго единства болгарскихъ племенъ. Итакъ, если

сгарославянскш и болгарскш языки состоять въ теснейшей род

ственной связи, въ отношенш говоровъ одного общаго языка,

то очевидно въ теченге четырехъ или пяти столт>тш, нами указан-

ныхъ, они жили общею жизнью, которая прежде всего должна

была сказаться въ тождестве Фонетическихъ процессовъ, кото-

рымъ подвергались полугласный. Для пишущаго эти строки из-

следоваше указаннаго вопроса стало въ течете его работы глав

ною целью. Признаше того Факта, что въ обоихъ языкахъ весь

ходъ Фонетическаго изменешя иолугласныхъ и все связанный

съ нимъ явлешя грамматической апалопи были (на сколько

позволяетъ судить дошедшш матергалъ) вполнгь тождественны,

составляете итогъ этого изследовашя: въ обоихъ языкахъ асси-

милящя ъ въ ь и ь въ ъ предшествовала дхалектическому пере

ходу ъ въ о и ь въ е (стр. 199 прим., 209—214); въ обоихъ

языкахъ ассимилированный полугласный переносились анало-

пей въ такое положение, где ассимилящя Фонетически не могла

иметь места (стр. 177— 181); въ обоихъ языкахъ переходъ

ъ въ о и ь въ е совершался не на всемъ протяженш занятой

ими территории, а въ частяхъ ея, образуя рЬзко обозначенныя
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нар'Мя (стр. 107—113); въ обоихъ языкахъ процессъ посте-

пеннаго выпадешя полугласныхъ, завершаясь въ отдельной

жизни говоровъ, оставлялъ д1алектичесюя различ1я (стр. 1 1 3—

115, 127—128, 130—131, 143—145 и 150, 172, 176—

177, 177—180 и 181—186) и вызывалъ одни и тЬ-же явле-

В1Я аналогш (стр. 113—115, 127—128, 130—131, 143—

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

ихъ языкахъ лаб1ализащя гласныхъ передияго ряда совершенно

гвмъ-же образомъ осложняла Фонетичесюя изм-внешя полуглас

ной ь (стр. 154—162 и особенно 162— 169), въ обоихъ язы

кахъ общеславянское % новаго происхождения, по говорамъ, въ

той или другой мвр-в, совпадало съ старымъ ь и делило его

судьбу: выпадеше, переходъ въ е, переносъ изъ однЬхъ Формъ

въ друпя путемъ грамматической аналопи (стр. 240—257),

но не делило съ старымъ ь ассимиляцию въ ъ, которая следова

тельно имела место ранее. Въ обоихъ языкахъ ь не выпавшее

и не перешедшее въ е изменялось въ направленш къъ(стр. 144,

181, 205, дополнешя 8). Естественно, что въ обоихъ языкахъ

результатомъ всвхъ этихъ сходныхъ процессовъ оказалось сход

ное д1алектическое делеше. То обстоятельство, что старославян

ское архаическое нарЬч1е, сохранявшее % неизмененными въ °/„

не оставило следовъ ни въ средне- ни въ новоболгарскихъ гово-

рахъ (ср. по этому поводу стр. 109—110 прим.) не можетъ

нарушить тождества д1алектическаго д^летя обоихъ языковъ.

Въ самомъ дъ^е, если-бы даже могло быть доказано, что терри-

тор1я современнаго болгарскаго языка вся сразу разбилась на две

области: и */„ и что въ качестве наречхя группа */% въ болгар-

скомъ языке никогда не существовала одновременно съ т§ми

двумя группами, то это означало-бы только следующее: старосла

вянское наречге общеболгарскаго языка, разделяя основное д1а-

лектическое делеше этого языка, одно время, въ качестве подна-

реч1я, сохраняло группу говоровъ, еще остававшихся на архаиче

ской, общеболгарской стадш */„ въ то время какъ вся остальная

масса говоровъ уже была проникнута делешемъ на группы и */,.
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Установленное тождество въ тъхъ продолжительныхъ и

сложныхъ Фонетическихъ законахъ, по которымъ въ болгар-

скомъ и старославянскомъ языкахъ происходило измънеше полу-

гласныхъ, необходимо заставляетъ принять, что въ течеше иЬ-

сколькихъ втжовъ оба языка были связаны тЬснейшими узами

и жили общею жизнью, въ качеств-!; говоровъ одного и того-же

языка'). Мы видЬли, что р-вдше слЬды нарЬч1я °/„ проскальзы

вающее въ текстЬ Остромирова Евангел1я, позволяютъ удосто

верить существованге этого нар4ч1я въ X в-Ьк-б. А между тЬмъ

процессъ окончательнаго изм-Ьнетя */, въ требовалъ времени

и въ то-же время ему предшествовалъ еще процессъ ассимиля-

щи полугласныхъ. Если мы положимъ на завершеше обоихъ

процессовъ только два вЬка, мы уже очень близко подойдемъ къ

датЬ основашя болгарскаго государственнаго единства. Такимъ

образомъ становится в-Броятнымъ, что не только конецъ, но и

начало разсматриваемыхъ явленш въ обоихъ языкахъ одновре

менно.

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

взгляды. Сравнеше всвхъ новыхъ и старыхъ болгарскихъ говоровъ можетъ

привести къ чрезвычайно архаичному типу общеболгарскаго языка: онъ долго

сохравялъ безъ измъненШ общеславянски и к, ж и л, не измънилъ еще въ

каконъ-нибудь одномъ направленш тЬ ближе не определяемый иною группы,

который въ эпоху распадения получились изъ общеславянскихъ и ф (откуда

новоболгарсшя шт, к, шч и жд, г, ждж), по говорамъ еще не закончилъ обще-

славянскаго д1алектическаго растяжешя 61 въ ей ■ общеславянской диа

лектической перестановки <й въ 1а (ср. старославян. диалект, алъдии, древне-

болгарское бал'ттш, нал'дичий въ языке 1оанна Экзарха, золъто въ Син.-

Псалт.). Такимъ образомъ въ основе болгарскаго языка можно бы видеть

самую отсталую группу говоровъ общеславянскаго языка. Возможно однако

другое предположев1е: языкъ, получивпий имя болгарскаго, составился изъ

соединешя очень различныхъ говоровъ общеславянскаго языка, въ эпоху

единства не состоявшихъ между собою въ более тесной связи и вступившихъ

въ нее только на своей новой родннЬ. Способъ заселеыя Балканскаго полу

острова славянскими племенами даетъ значительную опору этому последнему

предположена. Какъ бы то ни было, въ VII веке, когда вся современная

область болгарскаго племени была занята славянскимъ паселешемъ, уже су

ществовало общеболгарское единство, ко времени котораго, какъ мы видели,

необходимо относить начало всЬхъ тъхъ Фонетическихъ явленш, о которыхъ

говорится выше. Въ это единство несомненно былъ вовлеченъ и говоръ

Первоучителей.

Сборнжп. II Отд. И. А. Н. 2
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Едва-ли нужно доказывать, что твсн-Ьишая связь, продол

жавшаяся несколько въковъ, предполагаете и общую террито

рию, — соображеше, которое уже содержитъ въ себъ указан1в

на то, где слЬдуетъ искать родину старославянскаго языка.

На все вышеизложенное можно бы однако возразить, что

мы вообще не знаемъ языка Первоучителей; что въ такъ назы-

ваемыхъ старославянскихъ памятникахъ XI въка языкъ Перво

учителей вполн-б илп въ существенной степени заслоненъ древне-

болгарскими говорами, Фонетику которыхъ мы только и въ со-

стоянш изучать, изслЪдуя эти памятники; что оригиналы X въка,

о которыхъ иногда позволяютъ намъ судить Зогр. Остр, или

Савв., также не сохраняли уже языка Первоучителей во всей

чистоте, какъ наглядно показываетъ примъръ Остр., основная

д1алектическая редакщя котораго всего ввроятн'Ье должна быть

связываема съ Золотымъ вЬкомъ болгарской письменности; что

такимъ образомъ наличность связей, соединяющихъ старославян

скую Фонетику съ средне- и новоболгарской, есть положсше, не

требующее доказательства. При такомъ взглядъ на дъло мы прь

обрътаемъ ц-бнныя свЬдъшя о древнеболгарскомъ язык*, но со

вершенно отказываемся судить о языкъ1 Первоучителей.

Но на самомъ дъ^гЬ, при всемъ Д1алектическомъ разнообра-

31И старославянскихъ памятниковъ, сравнеше всъхъ ихъ между

собою даетъ намъ представлеше объ одномъ общемъ, особаго

типа нарЬчш, лежащемъ въ ихъ основъ. А ограничивая срав

неше одними евангельскими текстами, — какъ то по большей

части и дЬлалъ пишущш эти строки — мы неизбежно прихо-

димъ къ первоначальному труду Кирилла и Мееод1я, — славян

скому переводу Евангелия. Два втжа, отдЬляюшде эпоху этого

перевода отъ эпохи древнъйшихъ дошедшихъ до насъ списковъ,

безспорпо наложили свою печать на эти поотЬдше; но они не

могли изгладить ихъ общей основы. Въ дошедшихъ памятникахъ

есть особенности языка — и именно эти особенности въ резуль

тата сравнешя и оказываются принадлежностью общаго ори

гинала—, который отнюдь не могутъ быть признаны общерас
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пространенными чертами болгарскаго языка X—XI века. Языку

Первоучителей принадлежитъ последовательно употребляемое I

ереиШеИсит, которое въ X в^кЬ по говорамъ вероятно употреб

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

XI в-Ька пишется уже непоследовательно (Пиа-.), а съ XII вЬка

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

при чемъ однако мы видимъ старание многихъ писцовъ XI и XII

вт,ковъ сохранить эту существенную черту священнаго, литур-

гическаго языка. Къ языку Первоучителей необходимо относить

последовательную передачу общеславянскихъ группъ Ц, в#, И,

ей чрезъ шт, ф', ей), гд чрезъ жд; та-же особенность известна въ

современиомъ болгарскомъ языке, но носить въ немъ д^алвкти-

ческш характеръ, такъ какъ при восточноболгарскихъ гит и окд

существуютъ македоншя группы к, шч и г, ждж. Для старосла-

вянскихъ и среднеболгарскихъ писцовъ шт и жд являлись такою-

же, если не более необходимою чертою унаследованнаго литургиче-

скаго языка, какъ ш и жд—для писцовъ древне- и старорусскихъ.

Правописаше ръ, рь, дъ, ль въ слогахъ, которые соответствуютъ

русскимъ ор, ер, ол между согласными, также должно отражать

въ себе Фонетическую особенность говора Первоучителей: это

правописание, скрывающее въ себв группы гг, гь, 1ъ, 1ь тща

тельно сохраняется писцами XI, XII и позднейшихъ вековъ, какъ

черта литературнаго нарьч1я, хотя отдельные случаи р = ръ, рь

(Зогр. Асе. СЬг 1) иьр, ьл = рь, лъ, ль (Македонскш кирилловскш

листокъ)2)убеждаютъ, что уже въ XI веке по говорамъ существо

вала иная передача разематриваемыхъ общеславянскихъ группъ.

Изъ морфологическихъ особенностей языка Первоучителей ука-

жемъ строго установленное образоваше глаголовъ на -як при ново-

болгарскомъ -ам. Одна чрезвычайно важная черта говора Перво-

1) Зогр. врх«у б», ердкц» 10Ь. ЗОЬ, срдкци 198а, цркгм 25Ь. 211Ь. 237а,

црковк 198 Ь.—Асеев.: мнлоср-д-к 64, въекре-к 176, нскрИиго 42. — С1ог: крет-к 620,

кретк 588. 691, крета 664. 718, кретк 685, црквн 670, црккк 671.

2) Ккрхк, Дкрзвстнж, Дкрзь, дкрзн«\*, пклтн, дмкждю — у Среэневск. Пак. Юс.

письма.
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учителей выясняется при сопоставленш памятниковъ XI втжа съ

составомъ двухъ славянскихъ алФавитовъ, изъ которыхъ тотъ

или другой въ основа своей долженъ быть создашемъ Кирилла

Философа. Какимъ-бы перем'Ьнаиъ ни подвергались глаголица

и кириллица до той эпохи, въ которой он* дошли до насъ,

как1я-бы взаимод'Ьйствдя ни испытали об* азбуки съ IX по

XI в"бкъ, въ ихъ начертамяхъ, какъ и въ язык-! памятниковъ

XI вЪка, путемъ сравнешя открывается общая основа, восходя

щая къ эпох-Ь Первоучителей. Кто сталъ-бы напримтфъ утвер

ждать, что знаки носовыхъ гласныхъ представляютъ поздн-Ьйшее

дополнеше славянскихъ азбукъ, что въ алфавит* Первоучителей

отсутствовали эти знаки, а въ ихъ говори отсутствовали соот

ветственные звуки? Равнымъ образомъ несомненно, что азбука

Первоучителей содержала два различныхъ (хотя соотносительныхъ

по Форм-Ь) знака ъ и ь. Эти знаки не могли быть внесены впо-

слЬдствш, когда потребность въ различенш обоихъ звуковъ такъ

быстро исчезала. Мы знаемъ, что въ XI в-вке, въ такихъ па-

мятникахъ какъ Мар. Асе. Супр., ь въ качеств* особаго звука

уже не существует*.; для писца Ассем. и для среднеболгарскихъ

писцовъ последующей эпохи существоваше дублетовъ*/» видимо

становится источникомъ затруднений (стр. 205). Отсюда должно

заключить, что существоваме обоихъ знаковъ, ъ и ь, могло быть

потребностью только для говора Первоучителей, который содер-

жалъ еще особый звукъ ь, отличный отъ другихъ гласныхъ того-

же говора. При всей своей простотЬ этотъ выводъ чрезвычайно

важенъ: онъ указываетъ на отсутств1е перехода % въ °/, въ го

вор* Первоучителей. Мы знаемъ (стр. 175), что изъ одного источ

ника и одновременно шли два Фонетические процесса: переходъ ь

въ е въ одномъ положении, а въ другомъ— сокращение ь, окончив

шееся: по большей части—полнымъ его исчезновешемъ, иногда—

переходомъ его въ ъ: такимъ образомъ каждый случай написа-

Н1Я е вм. ь заставляетъ предполагать и случаи выпадешя ь и

случаи его измт>нешя въ кратчайшш звукъ, для уха напоминаю

щей ъ и позднее переходившш въ ъ. Вотъ почему въ XI в-вк* ь
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какъ особый звукъ уже не существовалъ въ нар'вч^яхъ °], и */,

и по той-же причине не могь существовать въ нихъ и въ томъ

случае, если эти нарЬч1я уже были налицо въ эпоху Первоучи

телей. Следовательно, въ этомъ посл'Ьднемъ случай говоръ Пер

воучителей, нуждавшиеся въ знаке ь, принадлежалъ, очевидно,

къ архаическому нарЬчш. Для азбуки, составленной по говору

наръч1я %=% или нар1>ч1я */»=% знакъ ь былъ бы лишнимъ. Къ

такому взгляду на говоръ Первоучителей мы приходимъ впро-

чемъ и инымъ путемъ, наблюдая, что въ древнБЙшихъ спискахъ

Евангел1я — Зогр. Мар. Асе. (Остр, и Савв., последовательно

удалявнпе это явлен1е, въ сравнеше нейдутъ) переходъ въ "/,

встречается въ различной степени, непоследовательно и имеетъ

всЬ признаки новшества, постепенно пробивающаго себе дорогу.

Ь ерепШеИсиш, последовательное сохранеше полугласныхъ

ъ и ь, группы шт и я;д, — вотъ дгалектичесмя особенности го

вора Первоучителей. А когда мы допустимъ старшинство гла-

голическаго алфавита надъ кирилловскимъ, къ этимъ чертамъ

присоединится еще одна: очень открытое произношеше звука *.

Ь ереЩпейсшп, ъ и ь, открытое *, представляя унаследованные

элементы древнейшей, общеболгарской Фонетики, характери

зуют не столько говоръ, сколько эпоху. Напротивъ того шт и

жд представляютъ положительное Фонетическое новообразоваше,

одну изъ тЬхъ чертъ, который позволяютъ судить о степени род

ства языковъ1). Этотъ признакъ ставить языкъ Первоучителей

1) Изложеше моихъ взглядовъ на старославянскую и болгарскую Д1алек-

толог1ю было бы неполно, если-бы я обошелъ иолчашемъ спорный вопросъ о

язык* Шевскихъ отрывковъ. Въ разныхъ частяхъ этой книги разсъяны

ссылки и упоминашя, изъ которыхъ должно быть ясно, что я отношу этотъ

памятннкъ не къ XI, а къ X въку и въ Фонетикъ его вижу старославянсмй

говоръ. Я такииъ образомъ присоединяюсь къ взгляду Миклошича н взгляду

Фортунатова, въ печати изложенному въ посл-Ьднее время Ляпуновымъ (Некро-

логъ Облака въ Изв. II Отд., т. I. 928, отд. отт. 18—15). Полагаю, что никогда

н никакъ, ни прямыми доводами, ни авалопями изъ исторш славянской или

какой-нибудь иной письменности, не можетъ быть доказана справедливость

другого взгляда, который въ одной д!алектнческой черт* Шевскихъ отрыв

ковъ (#, Ы'—с, 4} = вИ-=вс) желаетъ видъть западнославянскую особен

ность, внесенную къмъ-то въ старославянски! текстъ съ цълью приблизить
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въ ближайшую связь съ восточноболгарскимъ иар-Ыемъ. Въ

его къ народному языку моравскихъ иди какихъ-либо аныхъ аападныхъ зе

мель, приннвшихъ славянскую лнтурпю. Все что приведено въ пользу такого

взгляда акад. Ягичемъ (АгсЬ. XX, 1, ве^. и АгсЬ. XXII, 1, ве^), отчасти гово

рить противъ него, и во всяконъ случае не им-Ьетъ доказательной силы. Не

говоря уже о границахъ, положенныхъ силам ь и внимаш'ю отдЪльнаго лица,

т. е. не говоря о странномъ отсутствш въ текстЬ Шевскихъ отрывковъ хотя

бы малъйшихъ колебанШ между ц н шт, между шч и шт, между з и жд, — необ

ходимо признать, что последовательное внесете одной Фонетической черты

противоречить духу и ц-Ьлямъ писцовъ всъхъ эпохъ, а на практике требо-

вало-бы отъ писца X В'Ька лингвистическихъ познашй. Кромн указанной Фоне

тической черты сторонники оспариваемаго нами взгляда указываютъ еще на

Формы фръкъм, цирк-ьнд'к (= цркК'км, цркк-кккнда), читаемый въ текстЬ Шевскихъ

отрывковъ. Въ качестве заимствованШ эти слова доказываютъ такъ-же мало,

какъ крьстъ, оцктт>, «л*!, «д-ьтарь, колм,к>ти и друпя паннонсюя слова, изъ кото-

рыхъ некоторый также им'бютъ при себе Фонетичесме вар!анты: ол!н, ши, «л-к-

тдрь. Фонетическая Форма ц>рк- вм. црьк- (встречающаяся впрочемъ и въ Син.

Псалт : шръквхк 78, 1) очень характерна для эпохи Шевскихъ отрывковъ, но ни

въ какомъ случай не можетъ служить указав1смъ на определенную местность,

такъ какъ именно литургичесше термины широко распространялись внт> предъ-

ловъ своего возникновешя. Для оценки Шев. отр. очень важно отметить, что до

сихъ поръ никто еще не решался совсршевно выделить ихъ изъ старославян-

скаго разряда, чему явно противоречить вся Фонетика памятника: открытый

выговоръ звука -к (& — -к и и), стяжешя -.г» и -«умоу, последовательное упо-

треблсше 1 ереп1Ье(1С1, изменеше I въ направленш къ к, кроме того появленье

к и -к вместо н и -ы въ извъстныхъ гранматическихъ Формахъ благодаря вл1я-

нмо аналогии. Только по признаку 0=Ч> Ф=3 и т. д. говоръ Шевскихъ отрыв

ковъ обнаруживаете историческое родство съ западнославянскими языками,

какъ старославянск1с памятники XI въка обнаруживаютъ родство съ восточно

болгарскимъ наръчйемъ по признаку шт. Но считать на этомъ основанш языкъ

Шевскихъ отрывковъ западнославянскииъ говоромъ было-бы ошибочно, такъ

какъ этому противоречить вся остальная его Фонетика: она указываетъ ясно,

что родство съ западнославянскими языками по признаку </=ч и т. д. можетъ

восходить только къ очень ранней поре (до эпохи болгарскаго единства). Если

Шевоис отрывки действительно относятся къ X веку, а не ко времени более

раннему (что не исключено ни графикой, ни языкомъ памятника), то и после»

довательное сохранен 10 »/» можетъ быть разематрнваемо не какъ древнейшая

стадия языка, а какъ дйалектическая черта архаическаго нареч1Я. Не инея

прямыхъ давныхъ для определешя территорш этого нареч1я (его говоры

могли быть разсЪяны среди наречйй »/< и »/« н кроме того могли составлять

сплошныя территорш на границе между обоими наречшми или вообще вне ихъ),

мы не имеемъ и необходимости пр1урочивать говоръ Шевскихъ отрывковъ къ

какой-либо определенной местности. Вероятность сохраняешь вэглядъ, усвои-

вающШ этому говору и въ историческая времена пограничное положение между

областью западнославянскихъ и югославянскнхъ партий (Ляпуновъ 1. с), но

всегда следуетъ помнить, что это лишь одна изъ многихъ возможностей. Ран
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нес соседство съ будущими западнославянскими говорами, определяемое по

признаку не решастъ вопроса о месте нахождешя говора Шевскихъ отрыв-

ковъ въ историческ1я времена. И если Гейтлеръ и Калина безъ достаточного

осяовашя пр!урочивали говоръ Шев. отр. къ Македоши (см. Облака, АгсЫт XV),

то въ равной жЬрк неправы ихъ противники, отрицающее такую возможность

только за недостаткомъ дошедшихъ до насъ фяктовъ. СтарославянскШ говоръ

съ признакомъ с\г, занесенный судьбою къ югу отъ Дуная и окруженный здесь

говорами иного характера, долженъ былъ подвергнуться неизбежной нивел-

лнровкЬ, если самъ онъ не былъ обширнымъ общественнымъ союзомъ. Какъ

наиболее резкая особенность именно «/* должны были быть вытесняемы груп

пами шт и жд, к и » , шч и ждж; эти группы путемъ ежедневныхъ сношенШ вы

тесняли собою звуки с/з одновременно въ нзвестныхъ (пограничныхъ) мъстно-

стяхъ и внъ этихъ местностей — въ извъстныхъ (наиболее обиходныхъ) сло-

вахъ. И если слабые следы д1алектическаго признака и сейчасъ сохраня

ются болгарскими говорами, то въ глазахъ непредубежденна™ изслЬдователя

они должны получать особую важность. До сихъ поръ, въ качестве такого

следа приводилось лишь Соедйское виз = кнждь. Быть можетъ къ нему слъ-

дустъ присоединить Тырновсшй архаизмъ безнадезеп=манл,\1жьь.н-к въ смысле

неочакван «нежданный* (Сб. М. XIV, матер1алы для словаря Тырновскаго говора).

Для вопросовъ, здесь затронутыхъ, чрезвычайную важность представ-

ляетъ изслъдоваше болЬе поздней страницы Клевскихъ отрывковъ. По ха

рактеру начертанШ эта страница можетъ быть относима къ концу XI въка.

По говору — это также старославянсмй тскстъ, хотя и на поздней ступени

развитая. Мы не находимъ на этой страницЕ ни средне-болгарскихъ, ни

сербо-хорватскихъ чертъ: ни смъшешл носовыхъ гласныхъ между собою или

съ гласными неносовыми, ни смЕшешя -и съ н, м въ то-же время находимъ

переходъ к въ С д)нъ, пм-ънд-к, сил<нъ. Эти последняя Формы устраняютъ

продположеше Ягича о хорватскомъ происхождении разематриваемой стра

ницы (С1а^о!Шса 67). Принадлежитъ-ли ся говоръ къ старославянскому нарЕ-

Ч1Ю >/< или къ нарЕЧ1Ю °/в, судить нельзя, ибо на всей странице и ни разу

не встречается въ положена, допускающемъ д1алсктическ1Й переходъ въ е.

Въ положения, где полугласныя изчезли, старое к отчасти уже выпало: дни,

ис-кх^) отчасти какъ и ь изъ новаго 1 доживало свой векъ въ виде несло

гового звука, изображаемаго черезъ -ъ: дмъ п. е., тшъна-к, фзо^рдзъно, козъ-

л«гр(1ннн), п^-кн-ксткнмн, закнетъмн, рим..,, сжм-ън-Ьни-к. Есть одинъ случай

чисто старославянскаго аапаЫ: постмнтъи и; есть случаи стяжев1я ни въ н:

Млрн б. 8 , п-ъ-кнъетвнлш. Морфологическое новообразовав1е птЛ-нлствими, ш-

ко(дН;нн)мн, гтоудФД'Ъннимн по аналопи здкнетъми и т. п., а равно 3. в. ргаез.

«ежжда при е(сжжл)«.1т-к не могутъ свидетельствовать противъ старославян

скаго характера говора. При несомненности этого Факта очень важнымъ

является наблюдете Ягича, что и эта страница заключаешь отрывокъ католи

ческой богослужебной книги, при чемъ чтете изъ Апостола, предшествующее

молитве, есть старый славянскш переводъ, независимый отъ латинскаго тек

ста (01а#о1Шса 66—67). Если такимъ образомъ въ какой-то части общебол

гарской территорш на склоне XI века еще было возможно употреблеше бого-

служебныхъ книгъ подобваго латино-греческаго состава, то темъ возможнее
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другомъ мвств !) мы старались показать, какимъ образомъ этотъ

Фактъ языка можетъ быть примиреиъ съ историческимъ свидЬ-

тельствомъ о македонскомъ (Солунскомъ) происхождешв говора

Первоучителей: изс.гЬдоваше Облака показало, что въ юго-во-

сточномъ углу Македонш и сейчасъ существуетъ поднаръчхе,

теперь вошедшее (по признаку •/, = •/,) въ общую семью ма-

кедонскихъ говоровъ, но во всемъ остальпомъ тЬсн-бйшимъ об

разомъ родственное съ нар'Мемъ восточнымъ : это поднарт>ч1е

вопреки остальнымъ македонскимъ говорамъ, представляетъ гит

и жд, а равно открытое я», мягкое р=р^,—двт> черты старины,

удержанный наръ^иемъ восточно-болгарскимъ. По говорамъ это

поднаръч1е юго-восточнаго угла сохраняетъ и тамя черты ста

рины, который теперь почти всюду утрачены: сл'Ьды носовыхъ

гласиыхъ — въ группахъ ъп, еп, гп, слЬды стараго « въ видв

звука ъ на месте обычпаго болгарскаго * = Ъ1 8). Естественно

предполагать, что въ эпоху Первоучителей это подпар^е было

распространено далъе на западъ, чъмъ въ настоящее время, и

захватывало окрестности Солуня. Въ последующую эпоху пре

обладающее западно-македонское нар-Ые могло распространиться

на его счетъ. Слъдуетъ однако помнить, что намъ нътъ прямой

необходимости видеть въ языкт, Первоучителей именно Солун-

скш говоръ: Кириллъ и Меоодш могли въ годы дътства усвоить

славянскую ръчь и въ иной д1алектической Формъ, отъ славянъ-

домочадцевъ, уроженцевъ иной, хотя и не далекой местности.

было оно въ той-же области ранъе: въ X и IX въкахъ. Была-лн то какая ни

будь область къ съверу отъ Дуная, или къ югу отъ него — въ предълахъ Ма-

кедоши или Болгарии,— это вопросъ второстепенным. Облакъ (АгсЫу XV, 2пг

Уии'Лйипк <1ев АН81отеп1асЬеп) находилъ, что церковвыя отношешя Болгарш

къ Римской курш были не таковы, чтобы мы имъми право относить въ Болга-

рио возникновение подобвыхъ богослужебныхъ текстовъ. Но осторожнее

было-бы и въ этомъ случит, ничего не основывать на недостатка дошедших ь

до насъ сиЪдЬшй.

1) Извт>ст1я Отдт,лешя Русскаго Языка и Словесности Пип. Акад. Наукъ

т. II 1897 кн. I, реценз1я на МасеЛошасЬе Зшалеп Облака.

2) См. ОЫак, МасеаошасЪе 8(иШеп и чрезвычайно содержательную рецен-

31Ю Милетича нъ АгсЫу С. ■!. РЬ., XX. 578.
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Изъ всего сказаннаго должно быть ясно, что пишушдй эти

строки является посл'Ьдователемъ взгляда, проводимаго Дрино-

вымъ, Калиной, Лавровымъ, и нашедшаго наиболее полное вы

ражение въ трудахъ Облака. Въ дёлъ сопоставлешя старосла-

вянскаго языка съ болгарскимъ авторъ живо чувствуетъ свою

зависимость отъ трудовъ только что названнаго ученаго.

Другого рода зависимость связываетъ его съ школой Ф. 0.

Фортунатова. Авторъ не скрываетъ отъ себя, что безъ знаком

ства съ методомъ и взглядами этого ученаго и съ Т-Ьмъ примъ-

нешемъ, которое нашли они въ изслъдовашяхъ А*. А. Шахма

това по русскому языку, вопросы, рассматриваемые въ этой

книге, отчасти совершенно не возникли бы передъ ея авторомъ,

отчасти остались бы неосвъщенными. Предоставляя судить дру-

гимъ, въ какой мъръ настоящая работа отвъчаетъ требовашямъ

школы Фортунатова, авторъ полагаетъ, что даже суровый при-

говоръ не лишитъ его права дать въ этихъ строкахъ выражеше

той глубокой признательности и тому уваженш, который вну-

шаетъ ему имя славнаго ученаго.

Кончая свою работу, авторъ съ чувствомъ живой благодар

ности вспоминаетъ то постоянное внимате, которое встречали

со стороны И-го Отдвлешя Академш всъ потребности столь спе-

П1'альнаго изданхя, и ту существенную помощь, которую оказалъ

ему П. К. Симони при провъркъ печатнаго текста и библшграФШ.

Вячеславъ Щешсинъ.

Москва, 14 ноября 1900 г.
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Разеужден1е о язык* Саввиной книги.

Саввиной книгой называется отрывокъ недвльнаго Еванге-

Л1я, хранящшся въ Типографской библштект» (при Синодальной

ТипограФш) въ Москвъ подъ номеромъ 14 (старый $ 15). Руко

пись открыта ак. И. Срезневскимъ, который даль ей ея настоящее

имя по двумъ древнимъ записямъ: по сявд х^ялъ и помозн гн рл-

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

Саввина книга впервые была издана Срезневскимъ въ 1868 году:

она вошла въ составъ его издания «Древнее славянские памятники

юсоваго письма» (въ том'Ь Ш-мъ Сборника статей, читанныхъ

въ Отдвлеши русскаго языка и словесности Императ. Академш

Наукъ и отд. оттискоыъ); зам-вчатя о графики, языкт. и состав!-

рукописи помещены въ первомъ отдвл-Ь этого издан1я на стр.

5—20, текстъ изданъ во второмъ отделт, на стр. 1—154. Из-

даше это, дающее въ общемъ верное понятге о своеобразныхъ

особенностяхъ языка и графики памятника, принесло въ свое

время значительную пользу; въ настоящее время оно является

недостаточнымъ съ точки зр-Ыя палеограФш; кром-Ь того изда-

ше это содержить довольно значительное количество опечатокъ.

Отрывки текста Саввиной книги появлялись въ христомать

яхъ, — въ «Вресшппа Ип#иае ра1аеоз1оуешсае» акад. Ягича и

при 1-мъ и 2-мъ издашяхъ книги проф. Лескина «НапйЬисЬ йег

акЬи^апзсЬеп (аШигспеи81а\а8спеп) Зргаспе». Обстоятельный

поправки къ издашю Срезневскаго были даны Ягичемъ въ

Сборпиет, II Отд. И. А. П. 1
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стать* «Бав аНв1оует8Спе Еуап§еЦ81;агшт Рор Зауа'в» въ V

том* журнала АгсЫу йг 81ау18спе РЫ1о1о§1е.

ХромолитограФИчесме снимки съ заставокъ и инищаловъ

Саввиной книги издалъ В. В. Стасовъ въ «Альбом* византш-

скаго и славянскаго орнамента». Въ разбор* этого труда, напи-

санномъ Буслаевымъ, находимъ оценку художественныхъ моти-

вовъ Саввиной книги (Жур. Мин. Нар. Проев., май 1884 года).

Замечательный памятникъ въ достаточной м*р* обратилъ

на себя внимание изсл*дователей, большинство которыхъ ши

роко пользовались данными Саввиной книги: многочисленныя

зам*чашя о рукописи, наблюдешя надъ ея языкомъ, составомъ

и художественными особенностями разс*яны въ различныхъ

трудахъ о славянскомъ Язык*, литератур* и древностяхъ.

I.

Описаше памятника. Его палеографически особенности.

Саввина книга входить въ составъ рукописи, распадающейся

на три части различнаго времени и письма. Первую часть со

ставляю™ листы 1—24 (по арабской нумеращи XIX в.). Дал*е

сл*дуетъ Саввина книга: л. л. 25—151 (пом*ту 139 по ошибк*

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

товъ. Третья часть пом*щена между посл*днимъ и предпосл*д-

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

общей нумеращи. Посл*днш 165-ый листъ рукописи отличается

отъ вс*хъ трехъ перечисленныхъ частей ея и можетъ быть раз-

сматриваемъ въ качеств* особой, четвертой части.

Краткая св*д*Н1я о I, III и IV частяхъ рукописи.

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

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

служебной книги XIV в-Ька, русской редакщи, Формата перво

начально значительно ббльшаго, нежели Саввина книга; почеркъ

этого богослужебнаго текста есть хорошо известный стильный

русски* уставъ средины XIV в-Ька. Евангельсмя чтешя, писанный

поверхъ этого текста, видимо предназначались для восполнения

Саввиной книги: не только размерь этихъ начальныхъ 24-хъ

листовъ соотв-Бтствують листамъ Саввиной книги, и число строкъ

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

момъ почеркЬ, довольно грубомъ, видна какая-то странная арха •

изирующая манера: буквы им-ъютъ квадратные размеры, ц и х

стоять вмъстЬ съ хвостами на строк*, оу и особенно м быть мо-

жеть прямо подражаютъ соотв-ьтствующимь начерташямъ Сав

виной книги. Друпя буквы сохраняютъ типъ своего времени:

таково и характерное для стильнаго устава XIV в^ка, и у съ

глубокой, узкой чашечкой, местами уже начинающей склоняться

вл'Ьво. Любопытно, что писецъ не сразу избралъ упомянутую

странную для XIV в-Ька манеру: первыя пять строкъ текста и

слово БЪ1 въ шестой строк* (л. 1 об.) писаны зауряднымъ почер-

комъ XIV вт>ка, и только съ этого слова, теми же чернилами и

видимо тою же рукою, текстъ продолжается въ архаизирующей

манер*.

л. 1 — чистый, со следами болЬе древняго смытаго письма,

на немъ мелкимъ почеркомъ, повидимому XIV в*ка, написано:

престою ткокю.

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

рукою Ск1ады, надписано «У1с1е1иг зспр1ив еззе веси1о 14» и ни

же, почеркомъ XVII в1жа: серекння Отступя строкъ пять

отъ верха страницы начинается евангельский текстъ пасхаль-

нымъчтешемъ: «(н)сконн Бъдше слово». Евангельскш текстъ этой

части своимъ концомъ [не .'в. въ тоже ткорнмь пдмд . носнфоу

н ннкоднмоу. н муроноснць еуд б ншднд— послТ.ди1я слова: да

прншедъше помажютъ — конецъ л. 24-го] не примыкаетъ непо

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

1-ой части или въ начала второй (Савв, кн.) послъ XIV въка.

Пергаментъ этихъ первыхъ двадцати четырехъ листовъ —

жесткш, желтый, глянцевитый, редакщя текста— русская, въ

языке есть псковсшя черты. Инищалы черные, очень простые

(с, в, ц).

III часть, лл. 152—163. Почеркъ третьей части рукописи,

особенно въ начала, значительно мельче Саввиной книги, число

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

инищаловъ первой части. Пергаментъ различнаго качества: ше

роховатый тонкш и гладкш толстый. Изводъ русскш, почеркъ

мелкш, вероятно XII в-вка. Текстъ также не примыкаетъ непо

средственно кь Саввиной книге:

л. 152 содержитъ конецъ перваго утренняго Евангел1я:

КрЬСТАфА 1Д ВЪ1МА (Н|Д н сил н СТЛГО д'хд оуудфд К БЛЮСТН ВСА

юнко ЗДНОКТ.ДД вшъ. н се азъ съ вами гесмь вьса дни до съконь-

удншд къкд дминъ и начало второго: ювнлнм: б 1.1 рк л ми г не по

пдс1||; (о по. Въ времл оно миноувъшн СЖБОТ* мрнд мдгдд.шнн н

мрНА НПКОВЛА.

IV часть— л. 165-ый и иослъднш. Рукопись оканчивается

сильно нострадавшимъ отъ времени, местами выкрошившимся

пергаменнымъ листомъ, который подклеенъ съ оборота бълой

бумагой. Текстъ, позеленЕвппй и расплывшшся отъ химиче

ской реакщи, съ трудомъ читается на темномъ фон-е листа.

Листъ по своему Формату подходить къ Саввиной книг!, раз-

м!;ръ буквъ несколько больше. Разобрать можно слЕдуюшдя

части текста:

1 хъ

2 (Б)рД- ПрНУАСТЪННЦН /КД11И

3 Ю НБСНОумоу БЪ1СТ(б) рДЗОу

4 минте (япдя?) пет 1)

1) Буквы пет крупнее и грубее окружающего, какъ будто написаны дру

гою рукой.
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5 не свтло (къ) нснок-ёдлнн

6 ю ндшемоу (н)сд хд въръ(нд)

7 сжим- сътворъшоумоу н к

8 ко н монсн к(ъ) въсем(ъ) домо(у)

9 свок-мъ волъшн во (съ) са(д)в*

10 ПЯ?6 МОСШ СЪПОДОБН сд (к)

11 д(ъ)мд вдцгьшж уаст(ъ) (хрд)

12 м(оу) нмдтъ сътворн (гего) г)

1 3 въс(д)къ бо хрдмъ (дъддгет) ....

14 сд отъ кого д сътворн в. .

15 сдуъскдгд (в)ъ (дал-Ье оставлено чистымъ)

1 6 евддн(|е) ндвеуерн(е) свцж

17 б ноднд • пнно (в)

1 8 й подоу въ на в не

19 про глд домоу твоем

20 стн (тъ) (въ)

21 дле е *). . .

На сколько можно судить но этимъ остаткамъ текста, лисп,

долженъ быть отнесенъ къ старославянской письменности. Съ

Саввиной книгой роднить его общш характеръ начертатй впро-

чемъ болбе грубаго почерка, а также употребление знака д=е.

Преобладающее правописаше: 6 вм. к (свогсмъ при евдлнб, твоем,

1) МенЪе въроятно чтете скткори! «г», ср. съткорн = сьткврни также въ

стрк. 14.

2) Этоть текстъ могъ быть прочтенъ только благодаря любезному содъй-

ств^ю хранителя рукописей Московскаго Публичнаго Музея, Гр. П. Георпев-

скаго, который по н-бсколькимъ разобравныиъ словамъ опрсд/Ьлилъ какъ со-

держате чтетя, такъ и вероятное назначеше листка. Чтете, занимающее

строки 1—15, заимствовано изъ Апостола (Евр. III, 1—б, зачало т*|*) и поло

жено на освящен 1е храма. Евангельское чтете, указанное ниже, на стрк.

16—18 (Гоаннъ X, 22—28), читается въ навечерге освящешя; ссылка на 5-ую

неделю (стрк. 18) имЬетъ въ виду пятую недтлю по Пасхъ, зачало""^-. Весь

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

къ Евангелш и къ Апостолу; таше столпы съ указатемъ апостольскихъ чте.

шй находятся иногда при рукописяхъ Евангел]я (ср. Евангел1с апракосъ Ру-

мянцевской коллекпди Л» СХУ1 л. 823). Пользуемся случаемъ еще разъ выразить

Г. П. Геориевскому нашу глубокую признательность за разъяснеше этого во

проса.

Сборник-* II Отд. И. А. Н. 2
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ндвеуерне) также роднить этотъ лисп, съ Саввиной книгой. Но

целый рядъ соображенш не позволяетъ отождествить оба па

мятника.

1. Разлиновка листа 165 та же, что въ Саввиной книге и

число линеекъ то же: 19, но:

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

ной книге обыкновенно 19.

3. Писавшш на л. 165-мъ мало принималъ въ соображеше

разлиновку: некоторый строки касаются линейки верхами

буквъ, друпя низами, иногда линейка пересЕкаеть буквы

по средине ихъ. Въ Саввиной книг! буквы строки всегда

на линейке, т. е. касаются ея низами.

4. Буква на л. 165 не всегда достоверна, иногда можно

колебаться между а и а; последнш знакъ въ Савв, обо

значаете не е, &1е.

5. Начерташе м (л. 165 стрк. 3) совершенно чуждо Саввиной

КНИГЕ.

6. Имя полна (л. 165 стрк. 17) въ Саввиной книге всегда пи

шется чрезъ омегу при томъ въ заглавныхъ строкахъ

только въ сокращенш: нюл.

7. Вместо пнно (л. 165 стрк. 17)=пнсано Саввина книга упо-

требляетъ только пся=псдио, т.е. не только другое сокра

тите, но, какъ можно думать, также другую основу слова.

8. На л. 165 трижды встречаемый глаголъ сътворнтн после

довательно пишется съ ъ: сътв-; въ Саввиной книге

такое правописание встречается только два раза (на л. 49

сътворн, на л. 57 сътворж), а правописаше стк- безъ ъ—

около ста разъ. Одинъ разъ встречаемъ на л. 165 въсемъ

стрк. 8, другой разъ въсакъ стрк. 13 и, вероятно, въсдуъ-

скш стрк. 15. Въ Савв, решительно преобладають напи-

сашя безъ полугласной: всего, всему, всегда, всдкъ.

9. Саввина книга въ суффиксахъ почти последовательно со-

храняетъ ь, нал. 165 находимъ только ъ: прнудстъннцн
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стрк. 2, кирънд стрк. 6, сътвоцъшоумоу 7, БОЛЪШН 9,

вдшъшж 11, в(ъ)слуъскли 15.

Изъ приведениыхъ особенностей переходъ звука ь въ ъ род

нить этотъ листокъ съ болгарскими памятниками XII века, а

также съ некоторыми старославянскими памятниками XI (Ассе-

мановымъ Евангел1емъ, Марганскимъ Евангел1емъ, Синайской

Псалтырью, Синайскимъ Требникомъ). Вся графическая школа

листка 165 и начерташя отдЬльныхъ буквъ позволяютъ отнести

его къ XI веку и поставить въ связь съ Саввиной книгой: это

почеркъ писца той же школы, той же страны; если писецъ л.

165-го и писецъ Саввиной книги были современниками, то пер

вый быть можегь говорилъ на другомъ, менее архаичномъ го

вори. Возможно однако, что оба писца отделены другъ отъ друга

изв-бстнымъ промежуткомъ времени.

Саввина книга

Саввина книга на первый взглядъ очень невзрачная руко

пись— этимъ она отличается отъ большинства дошедшихъ ки-

рилловскихъ рукописей XI века. Она писана въ ФормагЬ малой

четвертки, на плохомъ пергаменте, листы котораго пожелтели и

побурели; она паконецъ не переплетена и местами растрепана.

Въ настоящемъ своемъ виде Саввина книга содержитъ следу

ющая чтешя, занимаюшдя 129 листовъ рукописи:

Л. 25. конечный слова чтешя на пятницу 6-ой недели по

Пасхе: оцн н оць вь мн(») (1о XIV. 11) и далее чтете на суб

боту той же недели; чтешя идутъ далее безъ перерыва до конца

Л. 27 об.; листы, содержащее дальнейшш текстъ, помещены

по ошибк^ далее и носять помету 140 и 141; къ обороту этого

послЪдняго листа примыкаетъ безъ перерыва текстъ л. 28.

Текстъ идетъ дал-Ье безъ перерыва и оканчивается на об. л. 46

последними словами чтешя на 1 3-ую неделю по Пятидесятнице

(Мо. XXI. 42). Утрачены следовавпия далее чтешя на субботу

и воскресенье 14-ой недели и большая часть субботняго чтешя

2*



8 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

недвли 15-ой: л. 47 начинается заключительными словами этого

чтетя (Ме. XXIV. 10— 13), содержите» все чтете на неделю

15-ю по пятидесятниц!; и начало субботняго чтен1я 16-ой недели

(до Ме. XXIV. 37 включительно). Далве опять перерывъ: ут

рачены слвдовавппя далве чтетя: конецъ субботняго 16-ой нед.,

суббота и воскресенье 1 7-ой нед. по пятидесятниц!;, суббота и

воскресенье первой недели новаго лвта, начало субботняго чтетя

второй недвли новаго лвта. Ллстъ 48-й содержитъ окончате этого

послвдняго чтетя (начиная съ Лук. V. 18) и начало слвдующаго

чтетя— воскреснаго 2-й недвли (до средины стиха Лук. VI. 35

включительно). Далве снова перерывъ: не достаетъ конца только

что упомянутаго чтетя (Лук. VI. 35. 36), чтетй субботняго и

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

креснаго 4-ой недвли новаго лвта. На л. 49 продолжается это

последнее чтете (со стиха Лук. VIII. 15) и далве ствдуюгь

безъ перерыва веб суббоття и воскресный чтетя, кончая

16-ой недвлей новаго лвта (л. 66), чтетя на субботу и не-

двлю предъ мясопустомъ, на субботу и недвлю мясопуста

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

боття и воскресный чтетя пяти недвль поста, субботнее

и два воскресныхъ чтетя (утреннее и на литурпю) 6-ой,

цввтоносной недвли, чтетя страстной недвли (съ л. 86). Послв

листа 120 снова наступаетъ перерывъ: утраченъ конецъ 8-го

евангел1я страстей (со ст. Лук. ХХП1. 41), евангелгя страстей

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

121-ый начинается евангел1ями страстной субботы (утреннее

указано, а читаемое на литургш приведено цвликомъ). Вслвдъ

за этимъ евангел^емъ, съ л. 122 об. начинается Синаксарь.

Послв л. 129 об. — перерывъ. На этомъ листе оканчивается

чтете на литурпю въ день Воздвижетя (14 сент.). Далве могли

следовать (отчасти въ ссылкахъ, отчасти цвликомъ) чтен1я па

субботу и воскресенье по Воздвиженки, а также на церковный

памяти 15-го сентября. Утрачено также начало чтетя на 16-е

сентября (въ Остромировомъ Евангелш — память мученицы
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Евеимш), которое продолжается на л. 130 со стиха Лук. VIII.

42. Посл-б листа 149-го, на оборотв котораго въ последней

строкт. указано чтеше на 17-е января, наступаетъ новый пере-

рывъ: утрачены листы, содержавппе все остальныя январьсшя

чтешя и Февральсшя до средины чтешя на 24-е Февраля (Мв.

XI. 2—15). Это последнее чтеше начинается на л. 150 въ стихв

Мв. XI. 9. Съ кондомъ об. этого листа снова перерывъ: въ

конце об. л. 150 недостаетъ послъднихъ стиховъ евангельскаго

чтешя на 9-е марта (стиховъ 10—16 гл. XX Ме.), авъ начала

л. 151-го недостаетъ начальныхъ стиховъ евангельскаго чтешя

на 25-е марта (стиховъ 24—32 гл. I Лук.); кром-Ь этихъ частей

чтетй утраченные листы содержали вероятно, подобно Остро-

мирову Евангелио, только указашя относительно чтенш на дни

между 9—25 марта, а не самыя чтешя. Съ концомъ листа 151

об.— перерывъ: последняя строка л. 151 об. содержитъ загла-

в1е чтешя на 12 мая: м*в"| епнфднл н герьмлня, алистъ 152-ой

начинается чтешемъ на 5-е1юня, начало котораго (Лук. XI, 1—2)

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

новый перерывъ; въ конц-Ь этого листа прерывается чтеше на

14-е шня (недостаетъ Лук. IV, 27—30); весь остальной сина

ксарь утраченъ. Посл'бднш листъ Саввиной книги, 164-ый, содер

житъ 10-е Евангел1е утреннее, безъ начала (недостаетъ 1о. XXI,

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

чивалась Саввина книга: по окончанш 10-го Евангел1я утрен-

няго находимъ заставку; дал4е нижняя часть страницы остав

лена чистой. Одиннадцатое евангел1е утреннее не приведено и

не указано.

Такимъ образомъ Саввина книга состонтъ изъ стБдующнхъ

отрывковъ недЬльнаго Евангел1я:

I. 6-я недвля по Пасх-Ь— 13-я нед'Ьля по Пятидесятницв:

лл. 25—27-Н140—141-+-28—46.

II. Суббота 15-ой недвли по Пятидесятниц-Ь — суббота 16-ой

недвли по Пятидесятниц'6— л. 47.
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III. Суббота 2-ой недели новаго лъта-#-2-я неделя новаго лъ-

та — л. 48.

IV. 4-я недъля новаго лъта— до 8-го Евангел1я страстей—

лл. 49—120.

V. Евангел1я страстной субботы л. 1 2 1 -*- Синаксарь съ 1—14

сентября— лл. 122 об.—129.

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

149.

VII. Синаксарь: 24-е Февраля— 9-е марта— л. 150.

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

IX. Синаксарь 5-е шшя— 14-е шня— л. 152 (123).

X. Евангел1е утреннее, 10-е — л. 164.

Саввина книга писана въ размер!» малой четвертки на перга-

ментЬ низкаго достоинства: онъ то толстый и гладшй, то тол

стый и шероховатый, то до того тонюй, что просвтливаетъ

весьма сильно и имъетъ прорванный или протертыя м1;ста.

Такое различ1е листовъ пергамента объясняется вероятно

малымъ Форматомъ рукописи: различные листки ея вырезались

въ различныхъ частяхъ большого пергаменнаго листа, им-ввшаго

не всюду одинаковое качество и плотность. Во всъхъ частяхъ

Саввиной книги можно встретить круглыя или овальный дыры

различной величины (самая большая па л. 107: 3% X 3 санти

метра), получавппяся при обработав кожи; ихъ всегда легко

отличить отъ болъе позднихъ прорывовъ пергамента.

Листы Саввиной книги собраны въ тетради, но число листовъ

каждой тетради не всегда равно восьми; это почти всегда объ

ясняется поздн-Ьйшей утратой или перестановкой листовъ, какъ

видно изъ предлагаемаго ниже описашя тетрадей; иногда, въ

тетрадяхъ, насчитывающихъ восемь листовъ, можно найти вме

сто двойного листа, согнутаго пополамъ, два отдъльныхъ листка,

заходящихъ слегка другъ за друга въ корешкт. и сшитыхъ

здесь ниткою. Очевидно, составитель рукописи имвлъ недоста
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токъ въ пергамент! и старался пользоваться каждымъ доступ-

пьшъ ему обрывкомъ *).

1) Вотъ описание тетрадей: тетрадь 1-я лл. 25—30=6 листовъ. Листъ 25-ый

вверху направо носить погЬту з, которая на половину обрезана и обведена

чернилами въ позднейшее время; листы 2*/80 и 26/29 — двойные, перегнутые

цополамъ, л. 27 и 28 — одиночные, заходятъ другъ за друга у корешка и про

шиты здесь виткой. Недостаетъ двухъ листовъ, составлявшихъ самую средину

тетради, они находятся теперь въ тетради ХУ1-ой и носятъ помету 140 и 141

(двойной листъ); по включенш ихъ въ 1-ую тетрадь текстъ ея оказывается

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

вверху иыъетъ полуобрезанную помету $; буква имхетъ тотъ же видъ, какъ

въ почерке Саввшгой книги. Листы 33 и 36—одиночные, сшиты въ корешке.—

III, лл. 39—46=8. Листъ 39-ый носить вверху вправо помету и"— сделанную

несомненно писцоиъ Саввиной книги; ввизу справа другая помета, кажется,

А — почеркомъ XVI—XVII въка.— IV, лл. 47—48=2: два одиночныхъ листка,

сшитыхъ ви-бстб у корешка; по тексту они не примыкаютъ ни другъ къ другу,

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

въ тетради—связный, безъ перерыва. На л. 49 вверху вправо полуобрезанная

помета рукою самого писца: Т".—VI, лл. 57—64=8; л. 57: помъта рукою самого

писца а1 (титло обрезано).—VII, лл. 65—72=8; листы 67 и 70—одиночные.—VIII,

лл. 73—80=8. — IX, лл. 81—88=8. — X, лл. 89—96=8. — XI, лл. 97—104=8;

на л. 97 рукою самого писца помъта з (=часть первоначальнаго .31). — XII,

лл. 105—112=8; на л. 105 помъта рукою самого писца: % (=первонач. $1); лл. 107

и ПО — одиночные. — XIII, лл. 113— 120 = 8; на л. 113 помета рукою самого

писца и (=первонач. ш).—XIV, лл. 121—129=9 листовъ: тетрадь въ 8 листовъч-

неподшитый листокъ съ пометой 123, который долженъ ;быть отнесенъ далее

(=152); листъ 121 носить помету к — рукою самого писца. — XV, 130—135=6;

текстъ безъ перерыва примыкаетъ только къ последующему. — XIV, 136—

145=11 листовъ, такъ какъ помету 139 носятъ два листа подъ рядъ. По удале-

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

представляетъ связный текстъ; л. 136 и лл. 139*и 143—одиночные; текстъ те

тради непосредственно примыкаетъ къ предыдущему и последующему.—XVII,

лл. 146—151=6; л. 146 носитъ помету .кг.— рукою самого писца; одиночные ли

сты 147 и 149 расположены не симметрично; въ тоже время между лл. 149 и 150 и

лл. 150 и 151 — перерывъ въ тексте: очевидно изъ тетради до яумерацш вы

резаны два листа: листъ следовавши"! за 149-мъ, составлявши вместе съ

нимъ самую средину тетради (двойной листъ перегнутый вдвое у корешка) и

листъ, следовавплй за листомъ 150 и соединявшШся у корешка съ л. 147 (со

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

XVIII — л. 123; онъ долженъ быть перенесенъ сюда на основанш своего со-

держашя. — XIX — л. 164.

Изъ этого описашя можно заключить 1) что предъ началомъ утрачено 5

тетрадей текста (ср. пометы самого писца з, и въ начале теперешнихъ те

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

семь листковъ (передъ тетрадью XV, заключающей 6 листковъ, недостаетъ тек-
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Разлиновка страницъ въ Саввиной книге совершенно та же,

что въ Маршнскомъ Еваигелш (си. въ изданш Ягича, въ пре

дисловие схему на стр. ХУШ-ой): линейки чертились остр1емъ

съ какой-нибудь одной стороны раскрытаго листа: расчерчива

лись двъ- страницы одновременно: вверху и внизу, отступя сан

тиметра 1% сверху и сантиметра 2У2 снизу, проводилась гори

зонтальная черта отъ л-Ьваго края до праваго, безъ перерыва,

чрезъ об'! страницы. ЗатЬмъ проводились отъ верхняго до ниж-

няго края четыре вертикальныхъ лиши—по дв-в на страницв—

по одной вдоль л'Ьваго и праваго края листа, отступя санти

метра на 3'/а, и по одной справа и сл'Ьва отъ сгиба — отступя

сантиметра на 1У2. Такимъ образомъ на каждой изъ двухъ

страницъ получалась прямоугольная рамка, въ предблахъ кото

рой проводились остр1емъ строки.

Если раскрыть полную (восьмилистную) тетрадь Саввиной

книги, то средина ея (л. 4 об. и л. 5 тетради) обыкновенно ока

зывается расчерченной съ верху страницъ 4 об. и 5. Ближай-

ста приблизительно на 2 листка, изъ тетради XVII, также насчитывающей

всего 6 листовъ, два листка вырезаны до нумерацш 19 вЬка; единственное

исключеше составляегь тетрадь XVI, гд-Ь въ началъ присоединенъ одиночный,

9-ый, листокъ, 8) что листки 47 и 48 составляютъ остатокъ первоначальной

тетради « (ср. пом-Ьту Г на л. 49 и помъту й въ началъ предыдущей тетради),

вероятно также восьннлистной, 4) что далъе безъ перерыва слъдуетъ 8 тетра

дей: «, (ю), (п), (д|), (п), 31, 1>, ш — теперь VI—XIII (кончая листомъ 120-мъ);

4) что далт>е утрачена ц-Ьлая тетрадь & (ср. помету к на л. 121); б) что въ

следующей тетради (к л), теперь XV, утрачено въ начал'Ь 2 листка, а въ тетради

(к«), теперь XVI, уже первоначально былъ лишай, 9-ый, листокъ; 6) что по-

сл'Ьдше листки — 123-Ш и 164-ый составляютъ остатки самостоятельных^ те

традей, которыя—судя по размърамъ недостающаго текста, въроятно, непосред

ственно примыкали къ тетради кг (теперь XVII); 7) что первоначально вся руко

пись состояла такимъ образомъ по меньшей мъръ изъ 25 тетрадей евангельскаго

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

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

емъ 25x8=200 листовъ, а съ лишнимъ, 9-мъ листкомъ тетради XVI-ой—201

листъ. Таковъ могъ быть первоначальный объемъ рукописи. Недостающихъ

листовъ выше предположено: въ начал'Ь — б тетрадей по 8 листковъ = 40, въ

тетради IV—6, въ утрачевной тетради между т. т. XIII и XIV—8, въ тетради

XV—2, въ тетради XVII—2, въ тетради XVIII—7, въ тетради XIX—7, всего

72 листа.
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ппе листы тетради—3-ш и 6-ой— оказываются расчерченными

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

сл'ЬдуюшДе листы — 2-й и 7-ой расчерчены опять съ верхнихъ

страницъ 2 об. и 7 и наконецъ внЬшше листы тетради — 1-ый

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

Отклонешя отъ этого правила представляетъ напр. тетрадь—V,

лл. 49—56, раскрывъ которую посрединв находимъ:

страницы 52 об. -н 53 разчерчены снизу

» 51 » -н 54 » »

» 50 » -ь 55 » сверху

» 49 » -+- 56 » снизу

Число строкъ на страницахъ Саввиной книги, считая въ

томъ числ-б верхнюю и нижнюю сторону рамки, по которымъ

также пишется,— обыкновенно 19.

По двадцати строкъ расчерчена только тетрадь Х-я— лл.

89—96; въ тетради ХП-ой, лл. 105, 112 — на двадцать

строкъ разчерченъ одиночный листокъ 107-ой; л. 112-ый, рас

черченный на 19 строкъ, им-Бетъ 20 строкъ письма на страницв

гес4о; 20-я строка письма (неполная), по неразчерченному, на

ходится еще на л. 129 об.

Размеры листовъ Саввиной книги— 14X17 сантиметровъ,

иногда несколько меньше; размеры пространства, занятаго

письмомъ— 9X13 саитиметровъ, иногда несколько меньше.

Обычная вышина буквъ—ЗУ2 миллиметра, ширина 3—4 милли

метра,— колебаше зависитъ отъ характера отд'Ьльныхъ буквъ:

жим занимаютъ напр. болт>е мъста въ ширину, ч-Ьмъ въ вы

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

соты и 2 ширины), местами весь почеркъ становится крупнее

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

немного бол'Ье двойной высоты буквъ (7,2 милл.). Красныя за

главный строки не отличаются величиною буквъ отъ обычнаго

почерка и не нарушаютъ поэтому обычнаго числа строкъ на

страниц*. Размеры почерка зависятъ иногда, невидимому, отъ
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характера пергамента: на шероховатомъ почеркъ бываетъ

крупнее и грубЕе, на гладкомъ и тонкомъ — мельче и тоньше.

Еще Срезневскш указалъ, что по рисунку буквъ почеркъ

Саввиной книги очень близко напоминаетъ Изборникъ 1073 года.

Отъ почерка Изборника Саввина книга отличается всего болъе—

скошеннымъ характеромъ, большей сжатостью буквъ съ боковъ

и меньшей тщательностью. Почеркъ Саввиной книги родственъ

также съ древнъйшимъкирилловскимъ почеркомъ, встрЕчаемымъ

въ припискахъ Зогра<1>скаго Евангел1я [издаше Ягича, снимокъ

I, слова: наудлышн др(ь)жлкьнну(е)] и другими древними юго-

славянскими почерками. Отъ другого кирилловскаго почерка,

древнЕйшимъ образцомъ котораго является Остромирово Еван-

гел1е, Саввина книга отличается— кромЕ скошеннаго характера

письма — главнымъ образомъ отсутств1емъ ръзкаго различ1я

между толстыми и тонкими лишями буквъ. Въ Саввиной книге

это различ1е почти также незначительно, какъ въ современныхъ

нашихъ почеркахъ. Начерташя Саввиной книги вообще очень

тонки, и инструментомъ письма служило вероятно птичье перо.

Все движенш почерка уверенны и довольно красивы, но такъ

просты, что все письмо получаетъ деловой характеръ, а не ху

дожественный. Въ этомъ смысле почеркъ Саввиной книги мо-

жетъ быть названъ древнейшей кирилловской скорописью.

Саввина книга писана однимъ писцомъ : на это указываетъ

единство стиля, отдЬльныхъ типовъ и ореограФическихъ прхе-

мовъ письма на всемъ протяженш рукописи; некоторый— не

значительный— ореограФичесшя колебашя имеютъ свои особыя

причины. Темъ не менЕе есть мъста въ Саввиной книге, где при

первомъ взгляде наблюдатель готовъ предположить смЕну по-

черковъ. Но во всвхъ такихъ случаяхъ приходится убедиться,

что перемЕна почерка вызвана механическими причинами. Тамъ,

где упомянутое различ1е наблюдается между двумя соседними

страницами, оно объясняется различ1емъ въ качествъ пергамен

ной поверхности этихъ страницъ. Такова разница между стра

ницами 48 об. и 49, 76 и 76 об., 77 и 77 об.; страницы 76 и



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 15

77 об. представляютъ матовую поверхность, удобную для тонкихъ

начертанш, страницы 76 об. и 77— лощеную, на которой линш

легче расплываются и выходятъ грубее. Если см'Ьна почерка про

исходить въ срединЕ страницы, всего проще принять, что про

изошла перемена въ состоянш пера: притуплеше или очинка;

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

какъ-то особенно тонкимъ, но это отлич1е его отъ предыдущихъ

строкъ въ послЕдующемъ мало-по-малу теряется,—т. е. очинён

ное перо постепенно утрачиваетъ свою свежесть. Смъна почерка

происходитъ на странице: 87 об.—между строками 8 и 9, на стр.

88—между строками 6 и 7; на странице 88-ой эта смЕна не такъ

ръзка, какъ на стр. 87 об. На верхнихъ строкахъ обвихъ стра-

ницъ почеркъ крупнее и грубее, нежели въ низахъ твхъ же

страницъ. Здесь причина заключается повидимому въ поверх

ности пергамента—въ верху обЬихъ страницъ онъ болъе шеро

ховатый и неровный. Во всъхъ отмъченныхъ случаяхъ смены

почерка ни рисунокъ буквъ ни ореографичесме прхемы нисколько

не меняются. Смъна почерка замътна еще на л. 94, но и здесь

не можетъ быть ръчи о появлении другой руки. Эти наблюдения,

приводящая къ тому, что писецъ во всей рукописи быль одинъ,

значительно облегчаютъ изслъдоваше ея языка и прежде всего—

характеристику того говора, который отразился въ Саввиной

КНИГЕ.

Художественные мотивы Саввиной книги заключаются въ

заставкахъ и инищалахъ. Все орнаменты, въ нихъ находимые,

исполнены не тщательно. Исполнитель, очевидно, не придавалъ

имъ особаго значенш: рукопись такъ украшенная не могла ко

нечно предназначаться ни для украшешя церкви, ни для подне-

сенгя, ни для удовлетворешя заказчика. Исполнитель орнамен-

товъ чертилъ ихъ для себя, слъдуя обычаю времени, которое

требовало, чтобы рукопись украшалась.

Среди красокъ Саввиной книги главное место отведено су

рику, который составляетъ характерную особенность рукописи:

сурикъ господствуетъ въ заглавныхъ строкахъ, замЬняя обычную
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киноварь, и появляется въ заставкахъ и инищалахъ; неболыше

инищалы, встречаемые иногда въ срединЬ чтенш, обыкновенно

сплошь заполнены сурикомъ. Сурикъ Саввиной книги побл'Ьдн'блъ

и принялъ розоватый оттбнокъ. Кроме того въ заставкахъ

и инищалахъ употребляется чернило, палевая краска, и дикая

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

и также побурело. Имъ исполнены вст. контуры какъ заставокъ,

такъ и инищаловъ, а въ заставкахъ кроме того чернило является

и въ виде Фона. Палевая краска, напоминающая ]'аипе йе Кар1ев,

посл^ сурика является чаще всего; она наполпяегь некоторый

части инищаловъ и появляется въ жгутахъ и хвостахъ заставокъ.

Дикая краска, изредка появляющаяся въ инищалахъ, представ-

ляетъ вероятно соединеше палевой краски съ чернилами, — она

имЬетъ то буроватый, то синеватый оттбнокъ — вероятно въ

зависимости отъ того, на сколько выцвели чернила. Возможно

впрочемъ, что синеватый оттбнокъ указываетъ на примесь не

чернилъ, а особой краски х).

Заставки.

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

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

буромъ (чернильномъ) Фоне вьется жгутъ въ две ленты— одна

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

или крылья (описаше ихъ см. ниже, подъ инищалами): верхъ

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

концомъ касается нижняго леваго угла заставки, правое крыло

прильнуло вплотную къ правой стороне заставки.

1) Въ изданномъ В. В. Стасовыиъ альбом Ь «Орнаиентъ славянсюй и

визант1ЙскШп на л. 1 представлены инищалы и заставки Саввиной книги.

Краски переданы зд-Ьсь опредъленнъе и ярче, чЪмъ въ оригинал!,, гдь общШ

колоритъ бледный и тусклый.
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Рис 1.

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

опять прямоугольникъ съ тЬмъ же самымъ двуцвътнымъ жгу-

томъ на чернильномъ фоне. Въ отличхе отъ первой эта вторая

заставка высотою въ дв'Ь буквы (длина во всю строку), сооб

разно съ ч'бмъ и жгутъ крупнее. Крылья, или хвосты располо

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

одному), но также наверху ея: по одному справа и сл'Ьва (обра

щены внутрь) и два посредин-в (симметрично расположены и об

ращены въ поле).

 

Рис. 2.

III. Остальныя заставки незначительны. ОнЬ почти безъ кра-

сокъ, чрезвычайно малы и въ ширину не всегда занимаютъ пол

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

незначительнаго размера. Лъъую треть заставки образуетъ (за

исключешемъ заставки на л. 133) простая горизонтальная (чер

нильная) черта; правде, на ея продолженш, подымается невы

соки длинный прямоугольникъ. По наблюден1ю Буслаева за

ставки этого рода помещены въ такихъ мъхтахъ рукописи, гд^

предшествующш текстъ оканчивается на полустрок-в и гдт> сл-б-

довательно только правая сторона строки представляетъ про

бель. Внутри прямоугольникъ этихъ заставокъ одинъ разъ раз

бить на продолговатыя клътки въ два горизонтальныхъ и семь

вертикальныхъ рядовъ, заполненный въ шахматномъ порядив

палевой краской и сурикомъ (л. 151):
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Рис. 3.

въ другомъ случав содержать змеевидную полосу, заполненную

сурикомъ, образующую на палевомъ Фоне восемь полукружш,

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

г

Рис. 4.

или содержитъ косыя лиши, (поочередно : чернильная и розова

тая), идупця сверху внизъ и наклоненный — по нескольку въ

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

Рис. б.

или двухцветный жгуть въ два шнура, на чернильномъ фоне

(л. 134):

Рис. 6.

Заставка на л. 150 заключаетъ въ длинной прямоугольной рамке

рядъ зигзаговъ, напоминающихъ очень грубо написанное \—

попеременно чернильное и розоватое:

Рис. 7.

Заставка на л. 144 состоять изъ двухъ хвостовъ, соедипенныхъ

чернильной волнообразной лишей; сверху и снизу эта литя об

ведена такою же розоватой лишен ; обе розоватыя лиши въ по
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лукруглыхъ впадинахъ, попеременно образующихся вверху и

внизу, выд-бляють изъ себя спиральный завптокъ. Это един

ственная заставка растительнаго стиля.

Ясно, что заставки, описанный подъ пунктомъ Ш представ-

ляютъ главнымъ образомъ простБЙппе народные узоры. Что ка

сается двухъ болыпихъ заставокъ (I и II), то не смотря на

всю простоту он-б содержать определенный художественный

стиль: какъ сочеташями красокъ, такъ равно и жгутовымъ ор-

намептомъ он-Ь обнаруживають свое родство съ заставками древ-

нбйшихъ глаголическихъ рукописей. Таблицы СУП и СУШ

«Славянскаго и византшскаго орнамента» Стасова, посвященныя

глаголическимъ рукописямъ, содержать, въ ббльшемъ разнооб

разит, все черты, находимыя въ двухъ первыхъ заставкахъ Сав

виной книги: ЗограФСкое и Ассеманово Евангеие, Синайская

псалтырь и Синайский требпикъ — вотъ та семья рукописей, къ

которой должна быть относима Саввина книга по своимъ худо-

жественнымъ особенностямъ. Всего ближе Саввина книга по-

видимому къ ЗограФскому Евангелш.

Заставка ЗограФСкаго Евангелш, гораздо более художе

ственная, переданная въ издании Ягича на 1-мъ литограФическомъ

снимке, представляетъ тб же хвосты по угламъ, тотъ же чер

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

два шнура, наконецъ те же краски— красную, палевую, ди

кую, къ которымъ присоединяется еще неизвестная Саввиной

книге— зеленая. Инищалъ Г, изданный на томъ же 1-мъ

снимка, представляетъ тотъ же стиль.

Этотъ глаголическш стиль отличается отъ своихъ византШ-

скихъ прототиповъ большей простотой и бедностью мотивовъ,

известною резкостью цветовыхъ сочетанш и большею грубостью

рисунка, а въ Саввиной книге онъ уже решительно прибли

жается къ области примитивнаго народнаго орнамента. Не сл4-

дуетъ, однако, преувеличивать оригинальности Саввиной книги

въ этомъ отношенш. Можно думать, что даже просгЬйипя на

родный заставки, описаиныя выше подъ пунктомъ Ш, восходятъ
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также къ византшскимъ прототипами. Своими элементарными

геометрическими мотивами эти заставки напоминаютъ византий

скую орнаментику тбхъ столътш, который предшествовали по

явление старославянской письменности (ср. Стасовъ, Славянскш

и византшсый орнаментъ, табл. СХХ). Среди византшскихъ за-

ставокъ, изданныхъ Гартгаузеномъ (ОпесЫзсне Ра1аео§гарЫе,

Ье1р21§ 1879), три особенно напоминаютъ Саввину книгу: это

прямоугольникъ съ наклонными лишями (нач. У1-го вЕка, Оаг1-

1)аи$еп стр. 18, ср. Савв. кн. л. 133), волнистый стебель съ за

витками (та же рукопись нач. У1вЕка, Оаг1Ь. стр. 51, ср. Савв,

кн. л. 144) и змеевидная полоса съ полукруж1ями по сторонамъ

(рукопись 1001 года, писанная въ Египте, Саг1п. стр. 111, ср.

Савв. кн. л. 151). Съ начала Х-го вЕка, когда общее стремление

къ блеску съ такою силой проникаетъ все области визаптшскаго

творчества, эти простые и болъе древше типы могутъ быть на

ходимы по большей части въ богослужебныхъ рукописяхъ ма-

лаго Формата.

Въ самыхъ скромпыхъ греческихъ богослужебныхъ руко

писяхъ, видимо предназначавшихся для удовлетворения ежеднев-

ныхъ потребностей какихъ-нибудь бъдныхъ провинщальныхъ

церквей, можно встретить наконецъ ту же ръзкость рисунка и

ту же склонность къ примитивному народному гротеску, кото

рый въ Саввиной книге легко могли-бы быть приняты за пер

вый проявлешя самостоятельныхъ чертъ нарождающейся сла

вянской орнаментики. На рисункахъ 8 и 9 воспроизводятся две

подобный заставки, изданный у Стасова (табл. СХХ1, ЛШ 37

и 38):

Рис. 8.

Оне заимствованы изъ греческой богослужебной книги (слу-

жебникъ и требникъ), привезенной съ Синая; рукопись относится
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къ X в-Ьку и писана на пергаменгЬ въ размер* малой восьмушки

(Имп. Спб. Публ. Библ. № 226).

 

Рис. 9

Попытка обратить въ звъриную морду орнаментъ, заключа

ющей заставку съ боковъ, одинаково наблюдается какъ въ этихъ

греческихъ заставкахъ, такъ и въ Саввиной книге: на л. 164 об.

находимъ жгутовую заставку того же типа, какъ на л. 134, но

съ звериной мордой справа, а па л. 133—заставку съ узоромъ

изъ наклонныхъ линш и звериной мордой справа:

 

Рис. ю.

(Савв, кн., заставка на л. 133).

Изъ древн'Ьйшнхъ русскихъ списковъ съ старославянскихъ

оригиналовъ этотъ простМшш жгутовой орнаментъ и черту

примитивнаго гротеска находимъ въ заставкахъ ХП1 Словъ

Григор1Я Назханзина XI в-вка:

 ± ^3

Рис. 11. Рис. 12.

Этотъ провинциальный византшскш стиль, перешедши па

славянскую почву, получилъ дальнейшее развит1е прежде всего

въ болгарской письменности съ XII втжа:

Сборпга II Отд. И. А. В. 8
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Рис. 13.

(Паремейникъ Григоровича XII—XIII в.).

Въ зм'Ьиныхъ головахъ, украшающихъ приводимую здесь

заставку, еще можно узнать тотъ элементарный орнаменгь

(крыло или хвостъ), изъ котораго онъ- возникли.

Переходя къ инищаламъ сл'Ьдуетъ прежде всего заметить,

что по начертанш они вполне сходны съ соответствующими

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

сецъ рукописи рисовалъ и ея орнаменты. Съ украшешями въ

Саввиной книге встречаются следующее инищалы: к и р—очень

часто, п на л. 85 и 98 об., к на л. 135 об., I на л. 139а, т, на

л. 145 об.

Орнаменты инищаловъ трояки.

I. Растительные: а) цветочная почка, более или менее узкой

овальной Формы, заканчивающаяся вверху остр^емъ съ усикомъ,

обыкновенно не вполне симметричная: съ одной более выпуклой

стороной. Снизу почка ограничена двумя листками: или узкими,

серповидными, опускающимися внизъ, или овальными, иногда

почти круглой Формы, плотно прильнувшими къ почке, поднима

ющимися вверхъ. Въ Саввиной книге эта почка присоединяется,

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

лвва): къ верхнему или нижнему ея концу, иногда къ обоимъ.

 

Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16.
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Византшскш прототипъ этихъ инищаловъ Саввиной книги

находимъ въ греческомъ Четвероевангелш Х-го въка, писан-

номъ въ ФорматЬ четвертки (Парижск. Нащон. Библ. № 48,

Стае. СХХ1, 46): это — инищалъ в съ жгутовымъ орнаментомъ

внутри и цветочной почкой у нижней оконечности слъва.

 

Рис. 17. . Рис. 18.

Въ древнъйшихъ рукописяхъ русской редакцш такое соеди

нение ипищала съ растительнымъ орнаментомъ сохраняется

весьма часто. Много примъровъ этого рода находимъ въ рос-

кошныхъ византшекихъ инищалахъ Остромирова Евапгспя

(различный вир, см. Стасова, Слав, и виз. орнаментъ, табл. Ь,

Ля 5, 6, 7, 16 и др.). Проще, и потому ближе къ Саввиной книге,

представленъ тотъ же мотивъ въ инищалб к Путятиной минеи

XI в. (Спб. Дух. Акад. Да 202, перг. въ4д. л.—изъ библ. Новг.

Соф. собора (Стае. 3). Здесь цветочная почка на стеблъ-

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

Ь) Та же почка, обращенная внизъ, присоединяется въ виде

корня къ буквЬ р, вс.тЕдств1е чего серповидные листки оказыва

ются обращенными вверхъ, а овальные — внизъ. Особенностью

Саввиной книги является употребление этого типа именио въ ка-

честв-в корня. Одинъ разъ (л. 125 об.) поверхъ двухъ овальныхъ
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листковъ появляется справа и слъва у низа буквы еще по од

ному подобному листку, очень небольшому и болъе круглому.

Вся буква р такимъ образомъ украшенная, прюбрътаетъ смыслъ

какого-то Фантастическаго растения. По смыслу рисунка листья

находятся у самаго корня и лежать на поверхности земли. До

сихъ поръ это соединеше нигде кромт, Саввиной книги не най

дено.

 

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

с) Къ растительнымъ орнаментамъ мояшо отнести и зави-

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

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

кое украшете буквы известно и въ болЕе позднихъ рукописяхъ

югославянскаго художественнаго стиля.

II. Животные орнаменты. Крыло или хвостъ является глав-

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

щенной въ ту или другую сторону; онъ ставится вертикально

или горизонтально (въ Саввиной книгЬ — по бокамъ заставокъ,

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

содержитъ кругловатые зубцы или уступы. "Линш этого орна

мента также могли быть заимствованы изъ растительнаго цар

ства, но общш типъ и способъ расчленешя орнамента часто за-

ставляетъ видеть въ немъ стилизованное крыло или хвостъ. Та
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кое видоизм-Ьнеше было получено уже въ греческой орнамен

тика. Изъ древнБЙшихъ глаголическихъ рукописей этотъ орна-

ментъ представляеть 61а§оШа СЬшапиз: здесь онъ начерчепъ

чернилами на пол-Ь одного листа (изд. Вондрака, снимокъ 2) и

имветъ все признаки крыла. Въ инищалахъ Остромирова Еван

гелия и Супрасльской рукописи подобное крыло образуетъ ниж

нюю выпуклость буквы В. Обычное мъхто этого орнамента въ

греческой и славянской письменности—углы заста-

вокъ и концы инищаловъ. Рис. 24 воспроизводить

часть заставки изъ ЗограФскаго Евангел1я съ подоб-

нымъ крыломъ вверху и съ цветочной почкой внизу.

Въ Саввиной книге крыло, или хвостъ употребляется

и въ инищалахъ: чрезвычайно часто находимъ его

присоединеннымъ къ нижнему концу инищала в, от-

Гкуда орнаментъ подымается вл^во вверхъ: уступы

обращены къ спинке буквы. При такой постановка

орнаментъ, изображающей обыкновенно птичш хвостъ

Рис. 24. или крыло, всего болт,е напомипаетъ поднятый хвостъ

бъмки.

Кром-Ь этихъ типовъ, несомненно заимствованныхъ славян

ской письменностью изъ византшскаго стиля, инищалы Саввиной

книги представляютъ несколько орнаментовъ примитивнаго на-

роднаго характера:

а) Глазъ—изображаемый въ виде кружка въ

срединв верхней петли инищала к.

Ь) Уши, или быть можетъ, открытый клювъ,

присоединяемый къ той же петл-в справа.

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

изображаемая подъ этой петлей.

Рис. 25.

Инищалъ в не всегда является со всеми перечисленными

аттрибутами. Иногда в, какъ и р не им'Ьетъ никакихъ украшешй,

но для об-Бихъ буквъ это р1;дкш случай '). Иногда в украшено

1) Выше указано, что к можетъ получать также растительный орнаментъ.
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только зв'Ьринымъ хвостомъ, иногда инищалъ им-Ьеть глазъ и бо

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

чай, ГДВ к им'Ьетъ глазъ, клювъ и бородку, но лишено хвоста,—

при всей несложности основныхъ мотивовъ въ сочетании ихъ

наблюдается обычное для старой орнаментики разнообраз1е.

Единство этимъ инищаламъ Саввиной книги придаетъ ихъ обшДй

Фантастическш смыслъ: художественное значете рукописи за

ключается въ созданш двухъ образовъ — растешя р и живот-

наго к,—путемъ ыеханическаго прим-Ьнетя простЬйшихъ моти

вовъ византшскаго стиля и путемъ введешя мотивовъ народныхъ>

повидимому также восходящихъ къ византшскимъ образцамъ.

Своимъ характеромъ эти образы Саввиной книги представ-

ляютъ самый р-Ьзкш контрастъ съ реально-художественными

изображениями животныхъ и растенш въ византшскомъ орна

менте. Отъ позднЬйшаго Фантастическаго стиля (господствовав-

шаго въ XIII—XIV вЬкахъ во всей северной половине Россш,

извъхтнаго и на славянскомъ югЬ) инищалы Саввиной книги

равнымъ образомъ отличаются отсутствхемъ съ одной стороны

красивыхъ Формъ, съ другой — бол'Ье определенна™ реальнаго

содержатя. Стиль Саввиной книги примитивно-Фантастическш

и по-преимуществу народный.

III. Остальные инищалы или остаются безъ украшенш, какъ

помещаемое ниже а' (л. 143) или какъ т,, I, к, п получаютъ про-

сгБЙшую геометрическую обработку: они разбиты на клетки, и

кром^ \ украшены округлостями:

I

I

 

Рис. 26.
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Такого рода обработка инищаловъ цЬликомъ заимствована

изъ визанпйскаго орнамента. Приводимъ (рис. 27) для сравне-

Н1я разбитое на клетки, — изъ Ватиканской Библш XI въка

(Стасовъ, Сл. и виз. орн. СХХШ. 31); отдельный клетки буквы

заполнены синей и красной краской, а перегородки — палевой и

дикой. Округлости совершенно того же рода, какъ на буквахъ

П п I Саввиной книги, встречаются въ византшскомъ орнаментЬ

очень часто. ПримЬромъ могуть служить М и Т Парижской

греческой псалтыри X в. (Нащон. библ. Ля 139, Стасовъ СХХ1,

14, 15). Въ славянской письменности подобный городчатыя дЬ-

лешя и того же рода округлости находимъ въ инищалахъ Су-

прасльской рукописи XI в. (ср. рис. 27, инищалъ I изъ Супр.

рукописи).

Кромт, описанныхъ большихъ инищаловъ встречаются малые

(въ 2 буквы вышиною); они совершенно лишены орнаментовъ;

чернильные контуры ихъ обыкновенно сплошь заполнены сури-

комъ. Таковы, напр.: а на л. 27 об., 102 об., 106; в на л. 93,

ге на л. 122, I на л. 92, р на л. 131, V на л. 99, и на л. 103

и 108.

Саввина книга употребляетъ слъдуюшдя буквы :

АБВГД6Ю2К^Н11КАМН

ОПРСТО\гйфХЦУШЦ1ЪЬ

Ъ1 И Ю Е1 А А А й 1й <0 & у

 

Рис. 27.
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Въ числовомъ употребленш встречаются кроме того:

г и з = 6, 3 = 60, 9 = 90.

Титла употребляются двухъ родовъ: въ видЬ горизонталь

ной прямой черты и въ видЬ полукруглой арки. Первое титло

по большей части имъетъ концы, загибаюшДеся впизъ: оцн л. 25

стрк. 1, 5, 7ь стрк. 2, оць стрк. 3, 5 и т. д. Но иногда это титло

им-веть загнутый внизъ конецъ только съ одной стороны, по

большей части съ правой: нбскш л. 33 об. 9, црствш л. 34.8,

иногда совсвмъ не вмеетъ загнутыхъ концовъ и состоитъ

только изъ горизонтальной лиши: оць, мн* л. 25, стрк. 1,

иногда концы загнуты одинъ. вверхъ— другой внизъ: глж

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

короткой вертикальной линш, въ которую горизонтальная лишя

титла упирается по средине (другой конецъ титла можетъ имъть

уже перечисленные вар1анты). Такъ какъ Саввина книга пи

сана довольно мелко и очень тонкимъ оруддемъ, то всъ ука

занные вар1анты описаннаго титла на видъ разнятся другъ отъ

друга несущественно и, вероятно, по большей части непреднаме

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

две, три буквы: гда л. 55 об. 2, офо 55 об. 4, срдцемъ 55 об.

14, 1свн 56. 2, рке л. 26 об. 14. Это титло употребляется при

простомъ сокращеши слова (безъ выноса буквы надъ строку)—

последовательно и почти последовательно надъ цифрами: Г

л. 30 об. 8, пТ д 5 30.5, (Гмз 39.19, рп 29.5; исключе-

шя редки, напр. д = 1 съ полукруглымъ титломъ 30.4, к—32.2.

То же титло, вполне прямое и горизонтальное или съ слабымъ

полукруглымъ выгибомъ можетъ стоять и надъ вынесенной бук

вой: екд й нш гдл д"<> л. 30.5, не л. 30 об. 8, екя Плд. 9 (по-

следше два примера съ легкимъ выгибомъ титла). Но въ слу

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

чаще, имеетъ видъ более или менее правильнаго полуциркуля

(безъ позднейшаго волпообразнаго изгиба) и съ концовъ не
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ограничено никакими вертикальными лшпями: не 7 екя ш нш

гдя и% *— л. 33.12.

Здесь слт,дуетъ отметить, что общимъ характеромъ своихъ

титлъ Саввина книга очень близко иапомипаетъ древггЕйпия гла

голическая рукописи (старо-славянсшя), также писанный бол'Ье

или менве мелкимъ почеркомъ и тонкимъ оруд1емъ. Какъ въэтихъ

глаголическихъ рукописяхъ, такъ и въ Саввиной книге титла

носятъ не уставный, а скорописный характеръ: въ нихъ нътъ

ничего каллиграФическаго ; проводя горизонтальное титло, писецъ

не боится случайныхъ неправильностей линш; концы ея, какъ

и въ Саввиной книге, болЪе походятъ па точки, образованный

перомъ посредствомъ простого давленш, нежели на особыя вер

тикальный линш, ограничиваются титло. Преобладаетъ въ древ-

нвйшихъ глаголическихъ рукописяхъ типъ но уже на первыхъ

двухъ снимкахъ съ Ассеманова Евангел1я въ трудв Гейтлера

(Б1е а1Ьапез18сЬеп ипа 81ау1зспеп ЗсЬпЙеп) можно найти и все

остальные типы прямого титла Саввиной книги: ~ ■—■ - - . Ма-

ршнское Евангел1е (см. снимки у Гейтлера и при изданш Ягича)

отдаетъ предпочтете главному вар1анту Саввиной книги : ~. Гла

голическая рукописи, подобно Саввиной книге употребляютъ это

же титло надъ вынесенными буквами (въ Остромировомъ Еван-

гелш въ такомъ случат, употребляется титло полуциркулемъ) ; въ

глаголическихъ рукописяхъ можно встретить на каждомъ шагу

и небольшое округлеше этого титла— не въ цъляхъ каллигра-

фш, а по практическимъ требовашямъ. Въ Синайской псалтыри

и Синайскомъ требникк находимъ наконецъ и титло въ виде по

лукруга, совершенно такое, какъ въ Саввиной книге (см. снимки

при трудЬ Гейтлера, — оба раза подъ полукругомъ находятся

двт> вынесенныя буквы).

Надстрочный знакъ въ Саввиной книге всего одинъ— это

мишатюрная, очепь изящная запятая выгнутая влт>во Этотъ

знакъ обыкновенно бываетъ очепь малъ и по временамъ легко

можетъ быть принять за точку. Въ рЬдкихъ случаяхъ этотъ

знакъ принимаешь довольно крупные размеры, напр. на л. 66 об.:
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со жено. Знакъ этотъ пишется надъ гласными и надъ соглас

ными.

Надъ гласными— I. довольно последовательно надъ е, н,

6 и д въ начал^ слога; также употребляется значекъ и надъ

к (встречается только въ начале слова), на сколько можно су

дить по немпогочисленнымъ случаямъ употреблешя начальнаго

ж: въ евангельскомъ тексте : а»гдъ, ждица, л.жнкл, — по 1 разу;

жгровя и азы по 2 раза; жже 1 разъ, и безъ этого знака. Въ за-

глав1яхъ находимъ кж\ 149 об. Надъ дотированными гласными

икюк этотъ знакъ вообще не встречается (исключеше: нк

135 об.); надъ я находимъ его изредка а^ъ 99 об., 103, 141,

амоса 136, ярхнереова 111 об., а 42, 12; надъ I онъ встречается

всего несколько разъ: Г аичоч 63 об., 1«&ше л. 128. 18 (ошибоч

ное написашс, исправляемое самимъ иисцомъ въ сжцге); два

раза надъ I этотъ знакъ имеетъ видъ настоящей точки: I иЬчбч

44 об., ЕЖН1 73 об. Надъ со находимъ значекъ рЬдко: со тар!

1 разъ 106 и со—2 раза, 74 и 103; со=греч. со—2 раза, 42 и

66 об.; о Нилин*— 1 разъ 147, безъ знака: ншнн 148, нсодна

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

же знакъ вдвойне : со=греч. со 55, 78 об. сосана 84 об.

трижды, 85; въ словЬ нсоснфъ 136 об. дважды, 137, 138, 142,

142 об. Очень рЬдко удвояется знакъ надъ другими гласными:

н 80 об., унокрнтъ 89 об. (единственный примеръ буквы у не

после согласной). Одинъ разъ находимъ утроеше значка: «о

л. 143, строка 2, и такое же утроеше находимъ на большомъ

заглавномъ (О на л. 111 об. Надстрочный знакъ Саввиной

книги по начерташю тождественъ съ такимъ же знакомъ дру-

гпхъ древнЬйшихъ рукописей старославянскаго языка, напр. съ

гемъ знакомъ, который въ ЗограФскомъ Евангелш почти по

следовательно, а въ Маршнскомъ изредка пишется надъ я.

Особенность Саввиной книги составляетъ указанное выше почти

последовательное употреблеше этого знака надъ известными

гласными въ начале слога.

Тотъ же знакъ употребляется въ Саввиной книге и надъ
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гласными не въ начале слога, т. е. после согласныхъ, но слу

чаи эти очень редки: ннкомоуже 53, снце 136\ ржкоу 139,

вошн 1 1 1ь, бншд 16, истина 120, грьлнунша 139, тогда 71,

вь вно-ьдебмъ 143, менё37\

Надъ согласными тотъ же знакъ употребляется хотя и не

последовательно, но въ очень опред'вленныхъ случаяхъ: 1) въ

случае пропуска ь или ъ — надъ второй изъ согласныхъ * обра

зовавшейся группы, 2) въ словахъ заимствованныхъ— надъ

первой согласной извъхтныхъ группъ согласныхъ.

1. всь 7гй? 54ь при госнодствующемъ правописанш: всь,

всего, всемоу, всегда, всакъ, всь = хш|ху] и рЬдкомъ вьс-.

днь У][йр<х, также днь-тъ, дне, дни, §. р1. днш, днь и днь,—

всего 48 примеровъ при 13-ти прим-врахъ написашя дьн- и 6-ти

прим'Ьрахъ написатя дн- ; слово дьньсь встречается 2 раза съ ь

и три раза съ н, а слово дневыгы одинъ разъ съ н. Въ загла-

В1яхъ слово днь всегда пишется со значкомъ: днь 122, 147ъ, 1ос.

8Ш§. въ: по веднн* дне: 128, 132, 133Чег, 134 Ыз, 151, 151ь.

мни <1а1. е1 1ос: мн* 50 разъ, мьн* 2 раза, мн* 38 разъ.

мной, 2 раза, мной; 9 разъ, мънок 1 разъ, мьнож 1 разъ.

многъ и родственный слова: мн— 9 разъ, мьн- и мън- вме

сте 3 раза, мн- около 100 разъ.

Изредка вместо значка находимъ въ такихъ случаяхъ обыч

ное титло: мн* 25 1ег, днь 80.

2. архиерее арх- 5 разъ, арх- 35 разъ; въ словахъ архнере-

овъ, ярхнлм, архнеоунагогъ значекъ не встречается; ^арра 2ара

2 раза; Марда: восемь разъ март-, два раза мары-, 1 разъ

март-; мдтоднд 1 разъ, матьоанъ 1 разъ; нбр'данъ 148, нёрд-

2 раза, норд- 1 разъ.

О возможпомъ Фонетическомъ значенш этого знака надъ со

гласными говорится далЬе, въ главе о ъ и ь.

Знаки препанатя. Въ средине текста употребляется точка

на половине высоты буквъ, очень редко — двоеточ1е, которое

повидимому случайнаго происхождешя или слабый отголосокъ

отдаленнаго оригинала. Въ начале заглавныхъ строкъ ста
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вится Въ конце заглавш и отдбловъ текста наблюдаются

знаки:

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

венно вступаютъ въ сочетания:

1) : 2): со 3):со 4) : со

Те же, или по крайней мере очень близте знаки, встр-вча-

ются и въ другихъ старославянскихъ памятникахъ: точка выше

строки известна всЬмъ рукописямъ; при ней въ томъ же упо-

требленш, по реже, въ древпМшихъ Шевскихъ отрывкахъ

встречается двоеточхе. Знакъ въ конце отд-бловъ текста на-

ходимъ въ Маршнскомъ и Ассемановомъ Евангелхяхъ и въ

Супрасльской рукописи, а въ начале строкъ— въ Синайскомъ

Требнике. Знакъ * (горизонтальная часть короче, нежели въ

Саввиной книге) употребителенъ въ Синайской псалтыри (Гей-

тлеръ стр. 150—151), знаки 1) : и 2) ч— находимъ въ 61ад.

С1о2. (изд. Вондрака, введете, стр. 34), Синайский требникъ въ

конце отдЬловъ употребляетъ знакъ -т • ; но всего ближе по зна-

камъ препинан1я Саввина книга къ Остромирову Евангелно; по

следнее — въ числе многихъ другихъ знаковъ — имЬеть также

следующее: 1) 2) 3) «со* (см. изд. Восто-

кова, литогр. снимокъ после предисловия).

Употреблен1е отдельныхъ буквъ въ Саввиной книге таково:

Л' е- в- г- д не представляютъ повода для замвчанш; е упо

требляется безразлично какъ въ средине такъ и въ начале слога

(въ последнемъ случае со значкомъ: е); знакъ к употребляется

исключительно въ начале слога и притомъ только въ следую-

щихъ случаяхъ:

1€гдд 46ь, 72, 83ь, 86, 91ь, 93ь, 137ь.

1Сго 129ь (ге переправлено изъ н).

кгоже 89ь.

■шоу 94ь, 128.

гедл 123.

кдннъ 62, 94.
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№ДННЪ1 122.

гестъ 1392Ь.

поклютъ сд 64.

Кроме того въ заглавш на л. 142 находится неясное напи

сание, которое можно прочесть какъ нлнтрнп и какъ ноэтрню.

Слово поиметь са встречается въ Саввиной книге всего

одинъ разъ, остальныя слова приведеннаго списка много разъ

встречаются также съ обычнымъ для Саввиной книги правопи-

сатемъ ё: егдя, его, ёгоаге, емоу, еда, ёдннъ, есть. О значенш

граФИческаго колебатя между е и см. ниже (въ конце этого

отдЬла и въ Фонетикъ).

з употребляется только въ числовомъ значенш. Знакъ

обыкновенно им-Ьеть начерташе з (въ тексте встречено 5 разъ,

въ заглав1яхъ 28); одинъ разъ въ заглавш находимъ обратное

начерташе г: "(Тог 61ь.

н • I • V • I • I. Написаше н господствуетъ после согласныхъ

и въ начале слова, I — после гласныхъ. Исключешя изъ этого

правила следуюшдя. 1. Начало слова. Отдельно следуетъ раз-

сматривать слова 1с=Ъ]а-оО; и |"сокъ=ас11]. '1у;<7о0, который, подра

жая греческому правописан1ю, всегда имеють въ начале «; изъ

остальпыхъ словъ, начинающихся съ звука г, громадное боль

шинство (более 100) пишется исключительно съ н, незначитель

ное меньшинство (16), при преобладали такого же правописания,

въ отдвльныхъ случаяхъ пишется съ г, причина написатя I

не редко объясняется граФическимъ сближетемъ съ конечной

гласной предыдущаго слова, каковы напр. случаи: 6ун шъ 96,

годмн Тхъ 129ь. Накопецъ въ слове I = хичбч решительно гос

подствуетъ десятеричное I (н а^т6V только 68ь, 92, 94ь), между

гЬмъ какъ относительное нже за однимъ псключешемъ пишется

последовательно чрезъ н. Причина такого различая лежитъ въ

желанш графически отличить I сслоч отъ н ха(, которое, употреб

ляясь въ масск случаевъ, всего только 10 разъ встречается въ

виде I. Въ заглав1яхъ ха(, повидимому, безъ исключенш является

въ виде и или н.— 2. Средина слова; поелгь сочласныхъ. Вътакомъ
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положении I (V) вм. н встречается чрезвычайно редко: въ слове

црствТе 63 У является вследств1е недостатка места: между V и е

находится дыра въ пергаменте; въ пддъшТ 52ь, гръшънТцн 48ь,

и П8стъж1 146ь могла вл1ять та же причина: въ этихъ примв-

рахъ I приходится въ конце или подъ конецъ строки; но въ

въстдвыш 126, I приходится въ срединв строки, а въ 6|т1де 56,

гдж{цнмъ 84, крь|ст1тел* 78 и 150 даже въ начал* строки (вер

тикальная черта означаетъ конецъ строки). Въ заглав1яхъ, гдб

писецъ вообще дорожилъ мкстомъ более, такое I вм. н встр-Ь-

чается чаще: велнсш 88ь, веднты 27ь, кемнъ! 27ъ, 140, евд-

Д1стя 132, рнсдлнахъ 134, стиш 135ь.—3. Средина слова; по-

слтъ ыасныхъ: н вместо I встречается не редко въ словахъ:

достоннъ (4 раза) и достойтъ (2 раза), въ Формахъ м-Ьстоиме-

шй мой, твой, свой (12 разъ), въ дат. ед. ей (4 раза), своен

(1 разъ), въ частиц-Ь ен (2 раза), въ Формахъ повелит, накл.:

не двйте, йм*н и др. (6 разъ), въ им. мн. причастш на -фен,

-шен (4 раза), въ словахъ: нюден, нюденскъ, фдрнсен (4 раза),

въ слове придюводинмъмь (1 разъ), фдндндевд (1 разъ), крдн

(1 разъ, мест, пад.), днцд (1 разъ), въ словосложети : нд-ндетъ,

прннметъ, пройдете, пойдя, принде, поймете, оунметъ са, въ^ъ-

йгрдие, отьнметъ сд, мнмонтн, бдгонзводн (19 примёровъ),

всего— бол^е 60-тн случаевъ. Знакъ Т и очень редшя I и \ яв

ляются замвной более распространеннаго I: какъ и это послед

нее, V встречается по большей части после гласныхъ, рея^е въ

начале слова, еще реже после согласныхъ; одинъ разъ нахо-

димъ V въ составе начертан1я и: на вънк 68. Знакъ I не во

всехъ частяхъ рукописи встречается одинаково часто; онъ осо

бенно распространенъ на некоторыхъ страницахъ: па листахъ

30—40: 4 раза, на лл. 40—50: 23 раза, на лл. 50—60: 22

раза, на лл. 60—70: 6 разъ, на лл. 70—80: 8 разъ. После

листа 79-го V встречается только 4 раза: V иЪтбч 83, Тхъ 89,

гддндеТс[къ1мъ 98, нюде' 129\ Въ виду того, что Саввина книга

писана одной рукою, такое распредълеше знака V можетъ быть

объясняемо или произволомъ писца, или вл1ян1емъ оригинала.
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м — Перемычка, соединяющая вертикальный черты знака,

спускается до линш строки и оканчивается тамъ или округлостью

или острхемъ. Какъ увидимъ далт>е, совершенно т§ же граФИ-

чесше варианты можетъ имъть нижняя петля знака ь.

р. Головка буквы лежить на строк-Ь; хвость, спускаясь въ

низъ, нередко касается вершины буквъ следующей строки. На

л. 104 два раза вертикальная черта буквы вытянута въ верхъ

и головка возвышается надъ строкою; въ обоихъ случаяхъ это

явлеше наблюдается въ слов-Ь нстрт.кнтн, где р первоначально

было пропущено писцомъ и затЬмъ вставлено описаннымъ спо-

собомъ Всл-Бдств1е недостатка м-Ьста; совершенно то же самое

наблюдается въ слов!; страны л. 67 об.

оу. 8.—Сокращенхе н очень часто является вм-Ьсто оу и при

томъ во всбхъ частяхъ рукописи; употреблеше знака 8 не за-

виситъ ни отъ положешя въ строк!;, ни отъ положешя въ слов!;;

Саввина книга пишеть напр. вмъете, нсдишя, нзьр* , нанунте сд,

гд^ въ позднъйшую эпоху мы ожидали-бы встретить только оу.

Въ Саввиной книгЬ » пишется или однимъ движетемъ пера,

подобно тому, какъ пишется цифра 8, или-же въ два пр1ема:

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

къ о, уголъ V. Въ частомъ употреблеши знака 8 сказывается

прежде всего деловой, «скорописный» характеръ Саввиной

книги. Въ заглавхяхъ, где писецъ особенно дорожилъ мъхтомъ,

сокращеше 8 является господствующими оу появляется только

въ сл^дующихъ случаяхъ: въ имени евангелиста Луки:

лоукы 48ь, 130ь, 132ь, 144, лоу въ остальпыхъ случаяхъ; два

раза въ слов-Ь лнтоурыша 121 и 139я при обычномъ лнтарьгни,

и одинъ разъ въ словъ- мдсоноустьна 69.

х. Начерташе состоитъ изъ двухъ пересвкающихся лишй:

одной—наклонной вправо и спускающейся ниже строки, и дру

гой—наклонной вл ево и оканчивающейся на линш строки. Точка

пересвчетя об-Бихъ лишй выше линш строки, на половинт, вы

соты буквъ. Иногда находимъ отклонеше отъ этого .типа: вся

буква х представляется какъ бы переправленной изъ у: точка
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пересечения находится тогда на самой лиши строки, а короткая

черта, наклонная влево, имт>етъ ломанный характеръ: ниже

точки пересЬчешя она' продолжается подъ угломъ, уклоняясь

вправо, вверхъ, и кажется позднейшей поправкой, присоединен

ной къ у. Но во всбхъ этихъ случаяхъ длинная лишя буквы на

клонена вправо несравненно более, нежели у обычнаго у Сав

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

р1антъ представляетъ самостоятельное графическое видоизмв-

неше знака х, а не переправленное у. Варгантъ этотъ встрЬ-

чается напр. въ словахъ хоуленне 38ь, пряхнино 39, хромы,* 60,

ягеннхоу 90, жениха, дхъ 104 и др.

ш. ш. Обычное правописаше Саввиной книги есть ф;

одинъ разъ встречается ш: нмлшюмоу 63; это ш есть по

правка самого писца, вм. первоначально написаннаго ш; описка

того же рода, но уже безъ исправлешя, встречается еще два

раза: сънъмншю 52, ношню 143; наоборотъ ц| вместо ш

встречается въ следующихъ случаяхъ: едъннатн 49ь, съхож-

ддше 56, метдшл 120ь. Если предположить, что оригиналъ, съ

котораго писана Саввина книга, употреблялъ исключительно

правописаше шт, то все перечисленный явлетя легко объясня

ются: писецъ Саввиной книги, прпвыкнувъ передавать написа-

те шт, встречаемое имъ въ оригинале, черезъ ш, иногда, по

привычке, передавалъ ш черезъ ц] и въ такихъ случаяхъ, где

за нимъ не следовало въ оригинале т, и наоборотъ иногда ме

ханически перепосилъ въ свой списокъ и) оригинала, забывая

дать выражеше следующему т; одинъ разъ, въ ймжшюмоу, та

кая ошибка была имъ исправлена. Такое объяснеше раземо-

тренныхъ нами явленш Саввиной книги предложено уже М.

Козловскимъ въ его монографии «О языке Остромирова Еван-

гел1я» (Изследоватя по русскому языку, издание Отд. русск. яз.

и слов. Имп. Академш Наукъ, т. I, стр. 10—11). Исследователь

дЪлаетъ наблюдете, что подобный явлетя повторяются во всехъ

памятникахъ, для которыхъ можно предполагать оригиналъ, ис

ключительно употреблявшш шт: въ Супрасльской рукописи при
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обычномъ шт и р'Ьдкомъ Ц1 встречается нередко ш, въ Маршн-

скоиъ Евангел1и, где существуютъ оба вида правописашя: шт

и ш (первое чаще, второе ръже), иногда встречается см4шен1е

обоихъ правописанш : шт. Наконецъ въ Остромировомъ Еван-

гелш, где при обычномъ ш восемнадцать разъ сохранено право

писание под инника— шт, находимъ следуюшдя две ошибки: т

вм. шт въ метжше (=мештлше) 199а и ш вм. шт: съворншоу

ЮОЬ. Такимъ образомъ Саввина книга, подобно нЬсколькимъ

древн'вйшимъ памятникамъ старославянскаго языка, указываетъ,

повидимому, на оригиналъ, исключительно или по крайней мере

преимущественно употреблявшш шт вместо ц|. Господство

знака ш въ Саввиной книге, подобно частому употреблению 8

вместо оу, есть особенность делового, «скорописнаго» характера

рукописи. Ошибочное написате отъпоуштенне, приводимое Коз-

ловскимъ (ор. сИ. 10), есть опечатка перваго издашя Саввиной

книги: въ рукописи читается отъпоушенне (л. 146).

ы • ъТ. Господствующимъ написашемъ является тл ; ъ! яв

ляется всего одинъ разъ: на въ'нж 68, въ качестве граФическаго

варианта, который долженъ быть объясняемъ такъ же, какъ У,

иногда появляющееся вместо I. Начертание "н не встречается

совершенно; начерташе ы изображаетъ два звука: ь-ы; Фо

нетическая группа ы въ Саввиной книг! восходить къ гл.

Правописаше Саввиной книги не позволяетъ различать глас

ную ы отъ сочетан1я двухъ гласныхъ ъ-ы. Не редко, въ такихъ

случаяхъ какъ дя оуБшжтъ I ыате дютатшаа! аитоу 128—128ь,

поддеть I 115 и 129: ттарьЗсохеу ахпоч, дд н^бдвнтъ I ^иаонаЬш

ахпоч 119, поуьтетъ I 127ь иру\аи аитоу, поаты 149 тгараАа[А-

фачы аитоу, знакъ I не доходить вполне до низа строки и

пишется такъ близко къ предшествующему ъ, что является

мысль о болъе гЪсномъ Фонетическомъ сближенш обоихъ словъ;

быть можетъ, так1я написашя сл^дуеть читать какъ оувшкгы,

придасты, н^клкнты, поуьтеты, поаты, где щ монофтонгиче

ское образовалось непосредственно изъ ъы, или какъ -ты-1,

откуда въ другихъ говорахъ -то1; въ повелит, оумы 73, ввро-

Сборниъ II Отд. И. Д. Н. 4
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ятно, сл-вдуетъ читать ъ-ы, также и въ в окшенены ны=

-ИНН.

ъ • ь. Замечательную, нигде более не повторяющуюся осо

бенность Саввиной книги составляеть существоваше довольно

многочисленныхъ граФическихъ вар1антовъ этихъ знаковъ. Такъ

какъ въ большинстве изъ этихъ вархантовъ трудно не признать

сознательный произведены писца, то возникаетъ вопросъ о ихъ

значеши. Деловой характеръ письма Саввиной книги заранее

не позволяетъ видеть въ нихъ исключительно каллиграФичесше

дублеты, а подробное изследоваше всбхъ этихъ знаковъ откры-

ваетъ въ нихъ типы переходные между ъ и ь. Типичное ъ и ти

пичное ь Саввиной книги отличаются другъ отъ друга следу

ющими чертами: вертикальная лишя знака ъ заметно наклонена

вправо въ сравнении съ остальными буквами почерка; у ь этотъ

наклонъ не более, ч'Ьмъ у остальныхъ буквъ почерка. У т» ниж

няя петля им1>етъ угловатый контуръ: она состоитъ изъ гори

зонтальной черты, лежащей на линш строки и изъ вертикальной

черты наклоненной влево и не редко слегка выгнутой: У ь

нижняя петля им-Ьеть видъ или округлости, совершенно не об

разующей остраго угла: ь или петля им'Ьстъ приблизительно

такую Форму, какъ въ строчномъ шриФтв ШаФарика: ь; иногда

лиши такой петли встречаются и образуютъ свое остр1е надъ ли

шен строки. Появлеше того или другого варханта петли ь зави

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

также отъ состояшя пера, поверхности пергамента и другихъ

подобныхъ причинъ; такъ, на яЬкоторыхъ шероховатыхъ стра-

ницахъ преобладаете второй типъ; впрочемъ оба типа— съ

округлостью и съ остр1емъ— совершенно равнозначущи. Отно

сительно ъ слЬдуетъ заметить, что на н-Ькоторыхъ страни-

цахъ— повидимому тамъ, где почеркъ становится мелкимъ,

притуплённое перо производить сравнительно грубыя лиши, а

гладкая поверхность грозить распространешемъ чернила въ

вид Ь сплошныхъ пятенъ, — типичная угловатая петля знака ъ,

легко затекающая чернилами, заменяется бол'Ье округлой пет
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лей, съ менее острымъ угломъ, которую можно смешать съ пет

лей ь перваго или второго типа: ^ на такихъ страницахъ не

легко отличать настоящее ъ отъ одного изъ тЬхъ переходныхъ

типовъ, къ описание которыхъ мы теперь обращаемся.

1 . Типы переходные отъ ъ къ ь. Иногда писецъ недописы-

ваетъ ъ: наклонъ вертикальной черты и угловатая петля указы-

ваютъ на типичное ъ, но верхшй хвостъ, идущш у типичнаго ъ

влево и исполняемый перомъ въ два приема, зам^нень ко

роткой горизонтальной лишен, идущей влево: иногда эту

лин1ю писецъ делаетъ очень толстою, иногда зам'бняетъ ее

сплошнымъ чернильнымъ трехугольникомъ: ^; если этотъ по-

сл-Ьдшй типъ образуется случайно, всл*дств1е того, что про

странство между вертикальной лишей и обычнымъ хвостомъ

знака ъ затекаеть чернилами, то всё-же этотъ типъ слътгуетъ

отделять отъ настоящаго ъ, хвостъ котораго никогда не зате

каеть по той причине, что пишется несравненно крупнее. Въ

Р'Ьдкихъ случаяхъ короткая горизонтальная лишя, заменяющая

обычный хвостъ, направлена более вправо, чЫъ вл'Ьво:

2. Типы переходные отъ ь къ ъ. Все вертикальный конеч

ности буквъ обыкновенно ограничиваются въ Саввиной книге

мишатюрными горизонтальными чертами: таковы низы и верхи

буквъ н- н- 1-, верхи я- и- л- *■ д- ш- ш- у и др. Эти гори

зонтальный черточки не всегда самой срединой своей сопри

касаются съ вертикальными лишями: очень часто он'Ь идутъ отъ

этихъ посл'Ьднихъ вл'Ьво, что относительно такихъ буквъ какъ я,

д, л, а составляетъ даже черту преднамеренней) граФическаго

стиля, хорошо изв-Ьстнаго изъ надписей (греческихъ и славян-

скихъ) на камне, металл-Ь, дерев-Ь, въ мозаик*. Ту же горизон

тальную черточку находимъ въ Саввиной книгЬ и въ верху

буквы ь (ь встречается и безъ этой черточки, но редко); иногда

черточка очень мала и какъ разъ въ средин* прикасается къ

вертикальной лиши; но не редко горизонтальная черточка полу-

чаетъ несколько бблыше размеры и идеть— большей частью

своей или и вполне — влево отъ вертикальной лиши; такъ

4*
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какъ совершенно то же самое наблюдается и у другихъ буквъ

Саввиной книги, то въ этомъ типе знака ь еще нельзя видеть

преднамеренна™ вар1анта. Но иногда горизонтальная черточка,

идущая влево, бываеть такъ длинна, что приходится признать

ее преднам'Ьреннымъ измт.нешемъ основного типа ь; типичный

черты настоящаго ь: — нижняя петля и незначительный уклонъ

вертикальной лиши — въ этомъ тип'Ь, какъ и въ тЬхъ, которые

описываются ниже, остаются безъ измт>нешя: ~ь> т,. Иногда

отъ горизонтальной черточки внизъ, параллельно вертикальной

лиши, спускается тонкш и короткий хвостикъ; иногда этотъ

хвостикъ утолщается: %, иногда идетъ внизъ подъ угломъ: Ъ-

Иногда ь получаеть вверху совершенно такой же хвостъ, какъ ъ

настоящее и отличается отъ послт.дняго только большей верти

кальностью основной черты и характеромъ нижней петли: т,.

Этотъ типъ можно определить какъ «ъ переправленное самимъ

нисцомъ изъ ь». Въ этомъ случай следовательно характеръ

звука заставлялъ писца колебаться между ь и ъ и въ конце кон-

цовъ делать поправку; остальные типы, вероятно, должны быть

разсматриваемы какъ изобретенный писцомъ, но не проведен

ный последовательно, граФическш изображения различныхъ от-

твнковъ звука. Въ исключительныхъ случаяхъ находимъ нако-

нецъ ь съ горизонтальной черточкой, продолженной вправо: Б-

*. Какъ въ другихъ древнейшихъ памятникахъ, эта буква

не выступаетъ надъ строкой; только одинъ разъ *, первона

чально пропущенное писцомъ, вытянуто имъ за недостаткомъ

места въ верхъ, и горизонтальная перекладина буквы поме

щена, въ виде простой длинной черты, надъ строкою. Снособъ

употребления буквы * въ Саввиной книге разсматривается въ

Фонетике.

ю употребляется въ Саввиной книге 1) въ начале слога,

2) въ средине слога после плавныхъ: д- н- р, после шипящихъ:

у- ж- ш- ш жд, после ц.

и употребляется: 1) въ начале слога, 2) въ средине слога

после согласной н.
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а- а -А> а- ж- к. Изъ этихъ знаковъ а- д и А употреб

ляются только въ средний слога, дик только въ начала слога.

Знака а, о которомъ говорить Срезневскш (Древте славянсйе

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

книга не знаетъ: вместо бткрьзжтъ са 31ь, приводимаго Срез-

невскимъ, въ рукописи читается отврьзжтъ са.

Изъ древн-Ьйшихъ кирилловскихъ памятниковъ (XI в.)

знакъ а находится только въ Саввиной книге; Срезневскш ука-

зываетъ этотъ знакъ—въ качестве более или менее случайнаго

остатка старины— въ нъхколькихъ памятникахъ болгарской ре-

дакщи (Срезневскш, Др. слав. пам. юсоваго письма стр. 66,

69, 113; ср. СеШег, Т)\ё а1Ьап. шн! в!ау. ВсЬгШеп стр. 93), но,

повидимому, ошибочно; въ Минейномъ листай Григоровича (Ру-

мянц. Муз., Колл. Григ. № 1727), на который между прочимъ

ссылается Срезневскш, знакъ а несомненно отсутствуешь.

Знакъ а, который въ Саввиной книге является изредка вместо

господствующаго а = хорошо изв'Ьстенъ уже изъ памятни

ковъ XI века: въ Супрасльской рукописи и въ Слуцкой псал

тыри а последовательно пишется после согласныхъ (Срезн. ор.

ей. 22, 31). В-вроятно таково и было древнейшее употреблёше

этого знака. Но уже въ Хиландарскихъ листкахъ а употреб

ляется какъ разъ обратно—для выражешя ,)§; въ Македонскомъ

(Кирилловскомъ) листке а есть единственный знакъ для выра

жешя § и §. Въ болЬе позднихъ (XII и XIII в.) памятникахъ

болгарской редакцш употребление знака а такъ-же разнообразно

(Срезневскш ор. сИ. 152). Въ качестве редкаго архаизма а

встречается еще въ некоторыхъ памятникахъ сербской редак

цш. Знакъ А встречающейся только въ Саввиной книге и

всего одинъ разъ (л. 101ь), есть лишь случайный граФиче-

скш вар1антъ знака д. О возможномъ значенш обоихъ знаковъ

говорится въ Фонетике: употребление двухъ первыхъ вар1ан-

товъ знака, выражающаго юсъ малый ненэтированный (а и а),

есть, быть можетъ, такая-же графическая тонкость, какъ и упо

требление несколькихъ вар1антовъ знака ъ и ь. И въ обо
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ихъ случаяхъ намеченное правописшпе не проведено посл'бдо-

вателыю.

Саввина книга представляетъ ту стадш развития славян-

скаго письма, на которой дотированные знаки носовыхъ глас-

ныхъ не пишутся послй согласныхъ. Изъ древиМшихъ памят-

никовъ старославянскаго языка относительно юса малаго на той

же стадш стоить Супрасльская рукопись и вев тЬ глаголичесме

памятники, которые уже знаютъ два знака: эе и «: Евангелия

Зографское, Маршнское, Ассеманово, СЛадоШа С1о21апиз, Си-

пайсшй требникъ. Относительно юса большого на той же стадш

находится только 01а&оШа С1о21аииз, памятникъ, не знающш,

подобно Саввиной книге, даже и значка для выражешя мягкости

(Савв., С1о2. модж, Супр. модж): въ С1ог. так1я написанш, какъ

глюшю нредставляютъ редкое исключение (см. Сг1а&. С1ог., изд.

Вондрака, введете 17). Веб остальные памятники обнаружи-

вають уже болЬе или мен'Ье ясный переходъ къ иной ореогра-

фш: въ Супрасльской рукописи господствуеть значекъ, выра-

жающш мягкость согласной: кь нж, земля и т. д., а въ от

рывки, написанномъ вероятно другою рукой (изд. Миклошича,

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

уже написаше землю (стр. 100 стрк. 8). Въ ЗограФскомъ Ев.

можно встретить четыре правописанш: дж- дж- дк> дк: възгдд-

годж, какъ въ Савв. (ръдко), земдж, дюбдж какъ въ Супр., остд-

кд|ж и къзТдктъ. Въ Маршнскомъ Евангелш дк, рк, мж со-

ставляетъ уже выдержанное правило, ташя написания какъ

землю, Ме. X. 34, или какъ коупдж, творж, составляютъ ред

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

Ассемановомъ евангелш господствуеть правописаше дю, ню,

рк; но въ чтешяхъ на пятницу и субботу 6-ой недели по

Пасхъ, который писаны другою рукой, находимъ -рж вм. -рк

и -дж вм. -дк въ Формахъ 1 л. ед. глаголовъ, — всего 8 слу-

чаевъ. Быть можетъ впрочемъ эти листы въ противуполож-

ность только что разсмотръннымъ прим'Ьрамъ, представляютъ

уже не бол^е древнш снособъ правописашя, а переходъ къ ме
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нЬе точной графике последующей, «среднеболгарской» эпохи,

ибо листы эти имт>ютъ еще друпя граФическш особенности, ко

торый, вообще говоря, не свидБтельствуютъ о древности: восемь

разъ употреблено ы вместо ы, вместо ъ преимущественно пи

шется ь. Въ Синайскомъ требнике находимъ не только посто

янно написашя дк, шж, рк, по также и ук, шк, штк и т. д.

Въ Синайской псалтыри дк, жж, (иж точно также господствуютъ

уже, но при нихъ въ отдвльныхъ случаяхъ еще находимъ и пра-

вописаше -дж, -нж, -рж (издаше Гейтлера, введете XXI), а на

писашя УК, ши, штк и т. п. составляютъ еще редкость. Въ Си

найской псалтыри находимъ одинъ разъ похвддж вм. похвалю

1 81Щ*. (изд. Гейтлера XXI), но это еще не даетъ права гово

рить о «среднеболгарскомъ» смъшенш ж и к и относить къ этому

позднейшему явленно также написашя Псалтыри: съхрянж

1 8Щ§., вьздюблж 1 ыщ»., пьрж асе. 8. Эти случаи могутъ быть

разематриваемы какъ остатки более древняго и болЬе прими-

тивнаго правописамя, сохраненнаго последовательно въ Савви

ной книге и въ 61а&. С1ог. Написанхе похвале есть споради

чески! случай смешешя глаголическихъ знаковъ «е и к въ

двухъ близкихъ по звуку словахъ. Маршнское Евангел1е (где

древность такихъ написаний какъ коупдж, съдж (1 6Ш§.), яв

ляется вн-Б сомнешя въ виду общей связи графики памятника съ

переходнымъ правонисашемъ ЗограФскаго евангелгя) заключаешь

единичную описку совершенно того же характера: хв/шж 1о.

X. 41 вм. асе. 8. хвадж (изд. Ягича, приложешя, 436).

о употребляется въ слъдующихъ словахъ иноземнаго про-

исхожден1я, въ соответствш съ греческимъ со: въ междоме-

Т1и © = й> (безъ исключенш), въ асана шааччи (безъ исключе

нш), въ именахъ собственныхъ нюанъ и нюенфъ, последнее безъ

исключенш; при нюанъ, которое чаще пишется въ сокраще-

ши : н&л, находимъ по недоразумешю ноаньнъ *А^а; 111 и но-

ннноу вм. дат. ед. ноднноу 53. Остальныя имена собственный,

имеюшдя по-гречески омегу, пишутся чрезъ о: нбромъ '1<ора[х,

моенга Чштл$, нотамъ '1сюада[/. и т. п. Очень редко находимъ со
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въ славянскихъ словахъ: въ предлог* ю три раза: 74.103.106,

въ предлог* й (который постоянно пишется въ такомъ вид* въ

заглав1яхъ) въ текст* Евангсшя только 1 разъ : евд б црствш тб

ЕиаууеХюу тт]<; РаэтХы'а? 87; въ словосложенш юшъдъшеиъ 143

и шшъдъшеиъ 144; кром* того въ заглавии: йшьдъшъмъ 142ь.

■» встр*чается въ текст* въ сл*дующихъ словахъ инозем-

наго происхождешя въ соотв*тствш съ греческимъ д:

Вуфогка: вн^дншж 84ь—85, 85 при внтднна81, внтднн1к82.

ВуфХегр: [вн^ьдеомы 28.

внФьлеомъ 137ь.

внфьлеомд 138.

внфьомъ 1392Ь.

вн«ьлб6ме 1392Ь.

вноьлеби* 139", 139яь, 140, 140ь. 142.

ГоХуода: голъгао-д 115, 118, 118ь, 128, 129.

МаЭДдо: мдтьфанъ, млтоднл 136ь (2е й).

МаддаТо?: идоед 35ь.

^аред: нл^дре<м> 140, 143 при: нд^дретьскд 1 37ь, 144, 149\

нд^дре^ъ 122ь.

н&щеы 74\ 84ь, 147ь.

Еофо%3<Ы: савдхъфднн 119ь.

0О(лй(;: «ома 82, 100.

Греческое Ь передается въ текстгъ черезъ т въ слгьдующихъ

словахъ :

Вг)&раут) : внтьфдгнк 84.

ЩЪамш.: внтдннд 81 при вн«- (см. выше).

внтдннк 82.

Геда7)(хаут) : гетьснмднн 95.

1шада(л: нбтдмъ, нбтлмл 136.

Марда: шртл 82ь Ыз, 85, 126 Ыв, 126ь Ыв.

мдрьгы 81.

иарп 82.

идрьтж 81.



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 45

МадЗс^: мдтьеднъ 136 (1-е 3).

мдтфдна 136 (1-е д).

'Ефсрада: ефьфдтд 77.

№&хре»: нд^дретьскд 137ь при нд^дре#- (см. выше).

№дсиаг)Х: ндтднд|дь 74ь Ыз.

НДТДНД1Л* 74ь Ыз.

ТЧ&ердаХии: нефьтдлнмл* 149ь.

2аХада)Х: сдллтшль 136.

сдллтшлъ 136.

Л^оатрсотб;: лнтострдфд 128ь при: лотострлтж 115.

0а[хар: отъ тлидры 135ь.

Греческое Ь передается въ текстгь чрезъ д:

Вг)й<та1$а: вндъсд|ды 74ь.

Черезъ ❖ передается въ текстп греческое т:

Г^тостарёт: геннсдреФЬ 41.

ЕХс?а^т: елнслке<м. 123 трижды, 151.

ЛФоатрсото; : лнтострд«д 128ь (-тж см. выше).

Въ заглавгяхъ преобладаешь передача греческаю д чрезъ

'ЕтсогуЭсрос : еплнтнмл 125\

МаЭДаГо;: 3 мд«бА 31 при й мд (часто).

(ом 90

й ид часто.

Медб&ос: метод(шд) 151.

0Еб§шро?: ведорд 73ь.

вебрд 144.

©ёхХа: веклы 131.

©ебХоуо;: веологд 131.

0о[аЗ;: воин 132.

Господствующей передачей греческаго д въ обоихъ глаго-

лическихъ тетрахъ является т. Въ Маршнскомъ Евангелш на-

ходимъ напр. вдртодомън Ме. X. 3, кдртоломъд Мр. III. 18,
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Л. VI. 14. внтдннъ (и др. падежи) въ: Мо. XXI. 17, XXVI. 6;

Мрк. XI. 1. 11. 12, XIV. 3; Лук. XIX. 29, XXIV. 50; 1о. 1. 28.

XI. 1. 17. 18, 1о. XII. 1, внтездд 1о. V, 2, внтъсдндд Ме. XI. 21,

внтфдЬнн (или кнтъф-) Мв. XXI. 1, Мр. XI. 1, Л. XIX. 29;

внтлеемъ Л. II, 4. 15, (внтлеемъскдго 1о. VII. 42), голгота (и

голъг-) Ме. XXVII. 33, Мрк. XV. 22, 1о. XIX. 17, иддтовъ

Л. III. 26, идтдтневъ Л. III. 25. 26, мдтдтдевъ Л. III. 31, мдт-

тдтовъ Л. Ш. 24. 29, мдтьтен (мдтед) Ме. IX. 9, X. 3, Мр.

Ш. 18, Л. VI. 15, идтоусддь Л. III. 37, ндздретъ Мв. XXI. 11,

Мр. I. 9, Л. I. 26; II. 39, 51; IV. 16; 1о I. 46. 47, аф. ндзд-

ретьскд Л. И. 4, сдвдхтднн Ме. XXVII. 46, Мрк. XV. 34, тоид

Мв. X. 3, Мрк. III. 18, Л. VI. 15, 1о. XI. 16, XIV. 5, XX. 24.

26. 27. 28, XXI. 2, идртд (мдрътд) Л. X. 38. 40. 41 Ыз., 1о.

XI. 1.5. 19. 20. 21. 24. 30. 39, XII. 2, петснмднн Мр. XIV. 32,

еффдтд Мр. VII. 34, ндтднднль 1о. I. 46. 47. 48 Ыз, 49, 50,

(н)дтдновъ Л. III. 31, сдлдтнлевъ Л. III, 27, лнтостротъ 1о.

XIX. 13, глввдтд 1о XIX, 13, тдден Ме. X. 3, Мр. III. 18, та-

лнтдкоумъ Мр. V, 41, тдрдиь Л. III. 34.

Въ ЗограФскомъ Евангелш слова только что приведеннаго

списка (за исключемемъ фездд Ву)деа8а 1о. V. 2, «омд 0о[ха<;

1о. XXI 2, пеиснмднн Мр. XIV. 32, внфднню Мр. XI. 1) также

ивгбютъ т во всбхъ указанныхъ м'встахъ текста; кромъ- того въ

Зогр. находимъ передачу д чрезъ т въ испорченномъ невъф'тд-

Анмд* Ме. IV. 15.

Въ обоихъ тетрахъ находимъ отклонешя отъ общаго пра

вила: въМаршпск. вн-осдндъ! 1о. 1. 45, педснмднн Ме. XXVI. 36;

Зогр. пенсниднн Мв. XXVI. 36, вндсд|дьскд 1о. I. 45; въ обо

ихъ тетрахъ вндъсдгдд (также вндьс, виде): Мр. VI. 45, VIII. 22,

Л. IX, 10, X. 13, 1о. I. 45, XII. 21. Такимъ образомъ въ Мар.

им-Ьемъ всего одинъ случай передачи д чрезъ «■ (кноеднды 1о.

I. 45), въ Зогр. одинъ случай передачи д чрезъ «• (•оомд 1о.

XXI. 2) и два случая передачи д чрезъ ф: фездд 1о. V. 2 и вн-

флннк Мр. XI. 1). р]сли знакъ •» въ обоихъ спискахъ является

всего по одному разу, то позволительно думать, что древнъйшщ
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глаголичесмй оригиналъ обоихъ Евангелш совершенно не зналъ

этой буквы. Написаше ф=& въ Зогр. есть, безъ сомнъшя, ус

тупка живому выговору, быть можетъ послт>дняго писца; осталь-

ныя колебашя (дс, не) наблюдаются въ групп* &т и соотвът-

ствуютъ, повидимому, также живому выговору известной эпохи.

Последовательную передачу греческаго д чрезъ т въ обоихъ

тетрахъ можно ставить въ связь съ паннонской эпохой славян

ской литурпи или съ произношешемъ, принятымъ при самомъ

установленш славянской письменности; въ обоихъ случаяхъ т

представляетъ следовательно живой выговоръ известной мест

ности. То обстоятельство, что въ синаксарь- Саввиной книги при

обычной передач* д чрезъ ♦ какъ разъ имя первоучителя и

епископа Великой Моравш—иетодш— им-веть т, какъ будто

подтверждаетъ этотъ взглядъ: это могъ быть остатокъ произ-

ношешя иной местности, сохраненный живою традищей. Более

частое появлете ф для передачи греческаго 0 въ болгарской

письменности съ XII столтлтя объясняетъ намъ и происхожденге

борьбы двухъ правописанш въ такихъ старославянскихъ тек-

стахъ, какъ Саввина книга и Ассеманово Евангел1е. Привычка

писцовъ находить въ древнихъ старославянскихъ оригиналахъ т

на мътгЬ греческаго $ въ цт>ломъ рядЬ именъ собственныхъ

иноземнаго происхождешя и заменять въ своихъ спискахъ та

кое т чрезъ —повела къ ошибочнымъ написашямъ геннедреоъ,

елнедке^ь, лнтострдод (Савв.), гдЬ въ греческой Форм* имени

стояло т.

Въ тексгЬ Ассеманова Евангел1я колебаше между тиф

им^еть въ общемъ тоть же характеръ, какъ въ Саввиной книге :

Асе. Асе. т:

кнфднн* 1о. XI. 18. внтдннк 1о XII. 1.

вноднню 1о. XI. 17.

внфднш Мв. XXVI. 6.

1о. I. 28.

внфдннн Л. XXIV. 50.

1о. XI. 1.
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внтезда 1оУ. 2.

внтоагнж Ме. XXI. 1.

нлздретьска Л. П. 4.

внолеемн Ме. П. 1.

Ме. П. 16.

кнолеомн Ме. II. 5.

внфлеоиъ Ме. П. 8.

голгооа Ме. XXVII. 33.

Мр. XV. 22.

1о. XIX. 17.

Ме. IV. 13.

X П. 39.

X II. 51.

Л. IV. 16.

Назарета 1о I. 46.

наздретьскл Л. II. 4.

завахтанн Ме. XXVII. 46.

«ома 1о XI. 16.

1о XIV. 5 Ыз.

1о XX. 24.

1о XX. 26.

1о XX. 28.

1о XXI. 2.

«ом* 1о XX. 27.

 

ма-о-еа Ме. IX. 9.

ндзареоъ Л. I. 26. ндздретъ Ме. П. 23.

 

мароо Л. X. 41 Ыз. марта Л. X. 38.
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на«-лнанлъ 1о I. 47.

ндфлнднль 1о I. 49.

1о I. 50.

1о XXI. 2.

нд^днднл* 1о I. 46. 48.

гошм

гдввдфд
XIX. 13.

Л. X. 40.

1о XI. 20.

1о XI. 21.

1о XI. 24.

1о XI. 30.

1о XI. 39.

1о XII. 2.

марты 1о XI. 1.

млрь 1о XI. 19.

мдртд 1о XI. 5.

бффлта Мр. VII. 34.

невтдлни* Ме. IV. 1 5.

сдлдтнль "

сдллтнлъ
Ме. I. 12.

лнтострдтд 1о XIX. 13.

тдмари Ме. I. 3.

Кромъ- того въ Ассем. находимъ: Ъедьснмднн Ме. XXVI. 36,

вндъсднды 1о I. 45, ХП. 21.

Если исключить Формы тщетъ, нд^дретьскъ, т кото-

рыхъ основано, быть можетъ, на вархантЬ Nа^вр&'с, и здвах-

танн, где т изъ д получилось еще на византшской почв-! вслбд-

стае диссимиляцш, то для Савв, и Ассем. можно установить

приблизительное правило: д передается чрезъ ■» въ бол'Ье обыч-

ныхъ словахъ, чрезъ т въ бол'Ье р'Ьдкихъ; Формы съ т принад

лежали оригиналу, Формы съ ♦ — выговору писцовъ. Главное
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исключение составило бы слово марта. Быть можеть, Форма съ т

въ этомъ слове существовала еще и въ выговоре писцовъ XI в.

въ силу старой устной традищи; есть некоторое основаше пред

полагать, что Формы съ ♦ (два раза въ Ассем.) и въ слове мдр<»д

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

только замену т чрезъ но также изм'Ьнете падежнаго окон-

чатя Формы вопреки остальнымъ древн-Ьйшимъ спискамъ Еван-

гел1я: Ассем. шр#о, мдр«о Л. X. 41, Зогр. мдртд, мдртд, Мар.

мдртд, мдрътд, Савв, мдртд, мдртд (126 об.), Остр, мдр^д, мдр«д

(217 об.). Такимъ образомъ старославянсие тетры XI века со-

храняютъ вообще архаическую традищю, между тЬмъ какъ

апракосы Ассем. и Савв, даютъ бол-Ье выражешя живому выго

вору со всеми его колебашями. Написаше внтфдгню (Ассем.),

съ вм. ф, подобно случаямъ написания ф вм. ♦ въ Зогр. Еван-

гелш, указываетъ на то, что въ славянскомъ выговоре «• могло

произноситься какъ ф. Что касается Остромирова Евавгеля, то

въ занимающемъ насъ вопросе, какъ и въ другихъ чертахъ

этого памятника, съ последовательностью сказывается та особая

редакпдя старославянской письменности, которая наложила свой

отпечатокъ на этотъ памятиикъ: Остромирово Евангелте после

довательно передаетъ д чрезъ внодинп (и др. падежи) Ме.

XXI. 17, XXVI. 6, Мр. XIV. 3, Лук. XXIV. 50, 1о I. 28, XI.

1. 17. 18, ХП. 1; внФездд V. 2; вн«леомъ (и вн«лъб-, вн<мее-)

Мо. П. 1. 5. 6. 8. 16, Лук. П. 4, вн*фдгнвв Мо. XXI. 1, ге*-

снмдннн XXVI. 36, голговд (и гдлъгофд) XXVII. 33, Мр.

XV. 22, 1о XIX. 17; еффлод Мр. VII. 34, лшюстротъ 1оХ1Х. 13,

Мдрел Л. X. 38. 40. 41 Ыз, XI. 1. 5. 19. 20. 21. 24. 30. 39,

XII. 2, ндздрее-ъ (и -въ) Мо. П. 23, IV. 13, XXI. 11, Мр.

I. 9, Л. I. 26, П. 39. 51, IV. 16, 1о I. 45 Ыз. 46, ндзаре«*скд

Л. П. 4, мд^дндндъ 1о I. 45. 46 Ыз, 47. 48. 49, 1о XXI. 2, аф'.

нефг«длнмл1Д Мо. ГУ. 15, -млнхъ Мо. IV. 13, сдлдфннлъ Мо. I.

12 Ыз, <мшд 1о XI. 16, 1о XIV. 5, XX. 24. 26. 27. 28, XXI. 2,

«дмдри Мо. I. 3. Написаше •в' въ малоупотребительныхъ пли

неудобопроизносимыхъ для славянина словахъ каковы еффдея,
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внффдгнк, указываетъ именно на литературную редакщю, осно

ванную на сличенш съ греческимъ подлинникомъ. Ръдк1я исклю-

чешя: вндъсднды 1о XII. 21, здвтднн Мв. XXVII. 46, мдт&ед

Мв. IX. 9, мдтфднъ, мдт-в-днд Мв. I. 15 представляють уступку

живому выговору. Возвращаемся къ Саввиной книге:

ф передаетъ обыкновенно греческое <р; греческое тг пере

дано чрезъ ф въ следующихъ словахъ:

тоО КХштса: клеофокд 129, 151ъ.

Еар&тста: сдревьфьтж (з1с) 123ь.

ахортно;: скорьфш 67ь.

скорьфнк 123.

скоркфнА 57ь, 132ь.

Въ ефромд 1 3 5Ь ф соотвътствуетъ, вероятно по недоразу

мению, греческому <т: 'Есгрш(л.

Въ заглав1яхъ находимъ: ндвеуерне сгыхъ ёфнфднш 146,

нд «тросъ стыхъ ефнфднш 147ь (та кту&лщ прислав, синонимт.

пвденнп).

у встречается въ слъдующихъ словахъ:

АГуиито;: егуптъ 143.

егупьтъ 143.

егуптд 143.

егуптъ 143ь.

'Ао-т)р: дсуровд 139ь (смъшеше съ ао-обрю;? н только въ

Остр.).

(хброу: мурыгш (кона) 85.

торфбра: поръфурк 50ъ.

о•^д6рVОV: ^иурьнж 142.

абро;: сурннъ 123ь.

Написание створу, которое изсл-Ьдователи указывають иногда

въ Саввиной книгЬ, основано на ошибкт, перваго изданхя: въ

рукописи читается въ этомъ месте правильное створн (3 8.

аог.) 32ь.

Въ остальныхъ случаяхъ греческое к передается чрезъ оу

или чрезъ н, а после гласной также чрезъ в:
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арх'^аушуо!;: дрчнсоундгогъ 58.

Аеиегак: леоугнтъ 56.

ЛиаЫа: лоуслннеей 146ь.

аг^аушусх;: соунлгогд 52ь.

Тброи: тоурьскл 133, тоурьскж 66,

тоурьскъ 76\

Въ словв рбо-ао; находимъ оу съ пропускомъ начальнаго (3:

въ оусонъ 50ь (по греч. асе. (ЗОстстоу). Въ заглавш находимъ

кромв того двьтнхд 151, Е(га>^ои.

в находимъ всегда въ передачв слова еиаууШоу; пишется

обыкновенно евд (въ текств и въ заглавхяхъ), кромв того въ

текств: евдлне 32 и §еп. 8. евли 77, а въ заглавш: вь велшы

вллн27ь, 140. Въ заглавхяхъ также въ словв еиауу&Ают/);: зт^.

&еп. 6ВДЛ1СТД 132, евметд 134. Въ текств въ словв А.ыг{<;:

асе. 8. левьгнк 79ь и въ словв -ггараахеиг) пдрдскевыш 128ь; въ

заглавгяхъ въ словв Еиэтатю;: 8Ш§. %еп. евьстдтна 130ь, 135*

и въ сл. двьтнхд 151 ЕЬтЬу1о<;.

н находимъ въ: гдзофнддкнк 65ъ, вдвнлоньское 136, вдвн-

лоньекдго 136ъ Ыг, вдвнлоньсцъмь 136, нпокрнтн 71ъ, епендн-

томь 164, фнннкъ (и изъ 01) 85ь, ср. еще въ заглав1яхъ:

вдвн... (=Вавила) 72* и дноннед 131.

Наконецъ въ словв Ъиршч греч. к передано въ Саввиной

книгв чрезъ ь и ъ: сьмеонъ 139 Ыз, съмеонъ 139*.

Саввина книга употребляетъ елвдуютдя сокращешя

А. Въ текетть чтенгй.

Лигатура встречается въ Саввиной книге, повидимому, толвко

одинъ разъ, именно на л. 37 об., въ сл. удскъ, гдв въ сочета

ли ск вторая буква не имветъ собственной спинки: сохранена

лишь правая часть ея, которая угломъ входить въ дугу с.

Остальныя сокращешя состоять въ пропуске буквы



РАЗСУЖДЕНШ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 53

I. Безъ выноса буквъ подъ титло.

1. лггелъ всегда съ титломы дгглъ, дгТлд, дгТлн и лглн

и т. д.

2. дпостолъ: дплъ 94, лнлн 64.

3. блдго- безъ титла: Елдговоленне 132ъ, 138; влдговолнхъ

148 Ью, вддговистнтн 122ь, Блдговъстоуи» 138, бддгодътьнъ 124,

блдгонзволн 142ъ, вллгословн 139, блдгосдовдь 94ь, влдгосло-

венъ 124, влдгословенд 124, Благотворите 48ь; блдгъ 45, 62ъ,

еллш 39, елдгл 39, вддгъ 67ь, 123ъ; бддгд 62ь, блдгы 44", 69\

91 Ыз; блягл-,й; 126ь, вддго135, влдгдд 67ь, влдгдгс 39.51.123.

Съ титломъ: влТовеленне 58, вл7ов*стыжц1е 53ь, елТдёть

1392. 143ь, влгдитнк 145, блгон^водн 58ь, влТвте (=вддгосло-

внте) 30, блгсвн 139ь, блгвнъ (= вддгословенъ) 84ь. 86. 70ъ,

Бдготворнте 48ь, Блготвордфнмъ 48ь, вдгд 45, блТо 44ь,

блгомъ 49\

4. Блдж- безъ титла: вддженъ 89ь, вллжемн 59 Ыз, 99, 125,

133, БЛДЖ6НН1 125 (семь разъ), 126ь, 133 (три раза), бл(д)жс-

иш 125, влдженд 124ъ, влджеидга 126ъ, влдждтъ 124ь.

Съ титломъ: влженн 94.

5. еогъ: всегда съ титломъ: бъ, бл, воу, евн, ве, Еже, бгмь,

бгомь, щи.

но:

6. вогдт- всегда безъ титла: боглтдса 57ь, богдтъ, еогдть-

ство.

7. ЕОЖН1 всегда съ титломъ: вжш е1с. вжне 45ь.

гддгод- всегда съ титломъ: въ глднш; глдтн, гдж, гдъ, гдд,

гдоу; также въ^глдтн = въ^гддгоддтн.

8. господннъ, господь, господьнь всегда съ титломъ: гнъ,

гдь, гнъ.

господа тгогу8ох(оч безъ титла 56.

9. ддвыдъ, ддвидовъ.

Сборпт II Отд. П. А. П. 5
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Съ титломъ: двъ 47ь, 66, двл 28, 137ь, двъ 137ъ, двъ

44ь Ыз, 84ъ Ыз, 137; дкдъ 47ъ, ддъ 28, 73ь, 136, двдд 136ь,

ддл 136, 136\ 151.

Безъ титла: Давыдов* 135\

10. доуховьнъ: съ титломъ: дховьноё 38ь.

11. доухъ всегда съ титломъ: дхъ, дхл, дхоу е1с.

Безъ титла только: двх» 83.

12. нероусдлнмъ: всегда съ титломъ: ерлмъ, ерслмъ, нердмъ,

нерслмъ, нероуслмъ, нероуслмъ; нерслмъне 146.

13. й^ршь, нэдшевъ, нзршнтънннъ: всегда съ титломъ:

н^левъ, н^лвн, м^л*; н^лнтънннъ 74\

13. шсоусъ всегда съ титломъ: м7, 1сд, иГоу, нГвн, иГовн; а<Ц.

иГовъ.

14. крьстнтель съ титломъ крсттель 145, крстел* 150, безъ

титла только при перенося» изъ строки въ строку: крь]стггел*

78/ 150.

15. крьстнтн, крьфдтн, крыиенне всегда безъ титла.

16. крьстъ съ титломъ: крстд 37ь, 118ь, 119. крстъ

117ь, 118, крсть 129.

Безъ титла: крьстъ 77, крьстл 118ь, 119, крьст* 129 Ыз,

129ь, 151ь.

17. мдтн съ титломъ: мтн, мтере е1с.

Безъ титла асу. нс-уръвд мдтеръ 43ъ.

18. мнлосрьдовдтн

съ титломъ: мнлсрдовд 56, мнлсрдокдвъ 44ь, мндосрдо-

ВДВЪ! 39ь.

Безъ титла: мндосрьдовдвъ 43ь, 75ъ, 78ъ.

19. нсБбсьскы всегда съ титломъ: нвскы, нвское (также

невское, нвеское).

20. невесьнъ всегда съ титломъ: ншш.

21. невог съ титломъ: мво, мвсе (з. &еп. нве 121), жГсъ,

нвесъ, нбсхъ, нвсехъ.

Безъ титла только: нево 123ь.

22. бтьць: всегда съ титломъ: оць, оцл, буе
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23. отьуьствне всегда съ титломъ: оуьствнё 132, оуь-

сткни 137ь, оуьствш 123ь.

пророунцд: съ титломъ пруцд 139ь (ср. пророкъ, пророуь,

пророуьскъ ниже, подъ II).

24. свдтнтн, свдфенъм ару^ереб? (28ъ), свдтъ, свдфбнне

всегда съ титломъ: сфж сд, стнтъ сд, сц1е1шмъ 28ь, стъ, сто,

сгы, сцкиип.

25. срьдьце: съ титломъ: срдце, ердцд, срдцю, срдць;

срьдцн 89ь.

Безъ титла: срьдьцемь 122\ Ср. мнлосрдовдтн.

26. съшъ: всегда съ титломъ: снъ, сил, сноу, снове, сновъ.

27. Хрнстосъ всегда съ титломъ: хс и хъ; хд, уос. хё, 1ос.

х«, р1. п. хн.

28. црькъвыгь съ титломъ: црквъндга 119ь, ц.рквьи'шь 149.

29. 1|рьки всегда съ титломъ: црквь, црквс, 1|рквн.

30. цъсдрь, цъсдревъ, иъсдрьство, ^■ьсдрьствне, цъсдрьство-

влтн всегда съ титломъ: црево, цревд; црь, црд, црю; 1|рствне,

1|рвне, црьствне; црство, црьство: црьствоуетъ.

31. уловъкъ: всегда съ титломъ: улкъ, улцн, уд||*хъ.

32. уловиуьскъ: всегда съ титломъ: улуьскъ, удскъ, улскы,

улкы.

II. Съ выносомъ буквы подъ титло:

1. глдсъ съ титломъ: гдд 138, 144ъ Ыз, 146ь, 147ь.

Безъ титла: гддсъ 61, 123\ 126, 126ь, 127ь, гддсд 113ь,

142ъ, гддсомъ 54, 61ь, 83ь, 88, 1 1 9Ъ Ыз, 123, гддс* 138ь.

2. евдггелне: съ титломъ: ввд 87, 92ъ, евди 77, евдлне 32.

3. нюднъ съ титломъ: й&д 78, 80 Ыз, 146ь, 147ь Ыз,

148, 150.

Безъ титла: нсоднн 148, нюднл 32, нюдннъ 147; н6дньнъ=

'А^а? 111.

4. мъсд||ь всегда съ титломъ: м*.

5. пророкъ съ титломъ: про, промъ, про (п. р1.), прохъ.

б*
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Безъ титла: прркы 144.

6. пророуь асу. пруж; про 37\

7. пророуьскъ асу. проскыА 97 (ср. выше пророунца сг тит

лом? безг выноса буквы),

8. псано ■уеура[А(Аеуо7 сг тмюшшг: пса 138ь, 139й, 145ь,

149 (четыре раза), 150.

Безъ титла: псано 55\ 86. 94, 95, 122ь, пеана 28,

86, 151ь.

В. Въ заглавгяхъ

I. Безъ выноса буквы:

аила

еЦа. кцн

сгословьца

ве (= коже)

Еьцрн сд (= вьцъсарн сд)

гь, гни (&еп. асу. господина)

нзл* (доп. нзра1Л«)

Гс

крстнтелю

крста, крстн

оца, оць и т. д.

псы (=раг1к. пасы).

пррока

пръоцемъ й. р1., безъ титла

стаго е1с.

сцГенне

хва (=&. з. асу. христова)

црквъ

П.

дле = алелоунл

(велн)комка

въ, вър = въторьннкъ

гда, г = глава

гда = гдасъ

ева; свали 1ос. 9.

бвал1ста, свлютд %. в.

ЗД = ЗДУАЛО

выносомъ буквы:

мка = д. е. мжуеннка

мцд = 8. млуеннцд

не = нбдъл* п. в.

памд, пямд

п8= понедьдьннкъ

пррма

прьвомка

пса

IIЛ= пдтъкъ
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кВ = коньиь

лоу; 4 раза: лоуш

марь, мл, идр (= мдрькя)

ма, м°д; м 1 разъ, млоед 1 разъ

м*

МДПНСТД, МДПНСТОМЬ, мдпастьнд,

при: мдсопоустьнд, масопн-

стыт

П« = П*С№

ср* = ср*дд

сж = сшотя

сырописть =-стьнд

ЦКЬ = ЦВЪТЬНШ

уе = уетврьтъкъ

». г

(0= ОТЪ

Писецъ Саввиной книги дблалъ много поправокъ, разуръ и

надстрочныхъ нриписокъ пропущеннаго. Наблюдете этихъ яв-

ленш даеть д-Ьнныя данныя палеограФическаго и Фонетическаго

характера.

Среди ошибокъ и поправокъ, произведенныхъ самимъ пис-

цомъ, есть такш, которыя указывають на непосредственный

глаголическш оригиналъ-рукописи. Здесь сопоставляются

эти важные Факты.

1. Несколько разъ буква с оказывается переправленной

самимъ писдомъ изъ I; въ большинств-в случаевъ глазъ безъ по

мощи лупы открываетъ первоначальное написан1е.

ПН

възъстя перепр. изъ възытд л. 44 об. б.

не корлБД* » » Н1 корявл* Л. 41. 3.

сего » » 1бго л. 34, 5.

1СВН » » Пвн л. 61 Об. 17.

повистъ » » ПОЕШЪ Л. 105. 2.

сжтъ » » 1жтъ л. 105 об. 1.

СВ01ХЪ б. М. » » 1В01ХЪ Л. 76. 12.

слово б. м. » » 1ДОВО л. 107 об. 1.

сжше » » ?жфе л. 123, 18.

ВЬЖДАДЯХЪ СД » » -ХЫД Л. 71. 9 И Др. Пр.

Эти ошибки станутъ понятны, если допустить, что писецъ

см'Ьшивалъ глаголичесшя буквы оригинала: х = 1, ниа = с,
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или быть можетъ буквы 5 = н, I и а = с ') смотря по тому,

какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригинале Саввиной

книги знаки 8 и ж ; известно, что въ этомъ отношенш суще-

ствуетъ некоторое различхе между древнЬйшими памятниками

глаголицы. Некоторый указашя въ пользу того, что въ ориги

нале знаку I соответствовало ж даетъ сама Саввина книга. Два

раза въ приведенныхъ выше примърахъ начерташю с предше-

ствуетъ г:

не коравл* . . л. 41. 8.

1СВН Л. 61 Об. 17.

Не зная, какъ употреблялись въ предполагаемомъ оригинале

Саввиной книги начерташя з- ж- V, выражавппя звукъ г, мы

въ каждомъ изъ двухъ приведенныхъ случаевъ должны допу

стить теоретически троякое правописаше:

88 Ж 8. ..... . 78

8 8 4? Ж (ИЛИ -Ч? Ч>) Ж 8 4? 8 ... . Т 8 V 8 ... .

Изъ этихъ теоретическихъ допущенш всего менее вероятны

написашя «р е. Во всякомъ случат, нельзя думать, чтобы ори-

гиналъ имъмъ «р а въ обоихъ прим-врахъ— не и нГкн: это озна-

чало-бы безразличность знаковъ т- ж- в въ оригиналт. и зна-

ковъ I и н для писца Саввиной книги, между тЬмъ какъ разъ

Саввина книга строже вевхъ остальныхъ памятниковъ разли-

чаетъ въ употребленш знаки н и I; ЗограФское Евангел1е до

вольно близко примыкаетъ въ этомъ отношении къ Саввиной

книге, и такое совпадете обоихъ памятниковъ заставляетъ

предположить для одной изъ школъ древнейшей глаголицы очень

последовательное употребление знака 8 въ средине, знака ж« т

въ начале слоговъ. При такомъ предположен^ н Саввиной

книги соответствовало-бы знаку 8 ЗограФСкаго Евангел1я, а

| • V Саввиной книги знакамъ ж <р ЗограФскаго Евангел1я.

1) На ату вторую возможность обратилъ иое внимаше проф. Р. в. Брандтъ.
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Такой выводъ можно бы сделать на основанш графики, ко

торой держатся оба памятника въ средине слова, между т-бмъ

какъ относительно начала слова сл'вдуетъ признать различ1е

между обоими памятниками: въ ЗограФСкомъ Евангелш въ на

чале слова, какъ и въ начал-! срединныхъ Слоговъ, господ-

ствуетъ х, въ Саввиной книге решительно преобладаетъ н ; быть

можетъ, эта разница связывалась когда-то съ д1алектическимъ

различ1емъ въ выговоре, т. е. напр. съ различхемъ между г и;г.

Во всякомъ случай на основанш правописания Саввиной книги

можно думать, что уже оригиналъ ея представлялъ ту же орео-

граФш, только въ еще большей последовательности. Если та-

кимъ образомъ для написашя квн въ оригинале Саввиной книги

можно принять написаше я 8 V 8 или, быть можетъ, <р а V в (въ

слове ЪртоО? древнейние глаголичесше источники пишутъ въ на

чале я при рЬдкомъ ч»), то для не кордвл* въ оригинале Саввиной

книги должно принять написаше в 8 именно на основанш после

довательного различешя знаковъ н и I, V въ Саввиной книге.

Такимъ образомъ въ случае не корлБдъ по всей вероятности

встречались рядомъ знаки 8 и а; а если это такъ, то трудно до

пустить, чтобы писецъ, смешалъ эти знаки: такъ какъ знаки

в и 8 отличаются другъ отъ друга только различной вертикаль

ной последовательностью частей, то они могутъ быть смеши

ваемы главнымъ образомъ тогда, когда встречаются врозь; при

непосредственномъ соседстве этихъ знаковъ смешеше могло бы

быть только двойнымъ, т. е. сн вм. не или не вм. сн; ибо трудно

допустить, чтобы писецъ, правильно прочтя глаголическое в,

немедленно нринялъ за в обратный знакъ а; следовательно онъ

смешивалъ этотъ знакъ а не съ в, а съ я ; такое смешете по

самому характеру этихъ начерташй возможно и тогда, когда

оба знака находятся рядомъ, т. е. напримеръ въ такомъ случае,

какъ 1свн = я а я? в. Следуетъ также обратить внимаше на то,

что надъ I, переправленнымъ въ с одинъ разъ стоить обычный

надстрочный значекъ Саввиной книги, которымъ писецъ изредка

снабжаетъ и букву I. Въ этомъ опять обнаруживается сходство
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Саввиной книги съ Зограоскимъ Евангелхемъ, гд'Ь при я

распространено я.
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Какъ можно видеть изъ прилагаемой таблицы, смътяеше

знаковъ I и с не во всъхъ дошедшихъ до насъ древнъйшихъ

глаголическихъ памятникахъ одинаково возможно. Въ Ассема-

*

новомъ Евангелш совершенно отсутствуетъ знакъ я; а тамъ,

гдт> знакъ я сохранялся, писцы очевидно принимали игры про-

тивъ его см-вшешя съ а: косой крестъ, составляющей остовъ

буквы ж, тщательно сохранялся и нередко верхняя часть его

чертилась крупнее нижней; буквы я и а часто различаются

своими размерами; уголъ знака а въ нъкоторыхъ рукописяхъ

мало или р'Ьдко проникаетъ въ круглую часть буквы. Правда,

уже въ Шевскихъ отрывкахъ эта круглая часть иногда совер

шенно разделена па двое проникшимъ въ нее угломъ, но обра-

зовавнпяся такимъ образомъ петли очень отличаются отъ верх

ней части знака я своей близостью другъ къ другу. Въ ЗограФ-

скомъ Евангелш въ 01а&. С1оя., въ Синайской псалтыри и Си-

найскомъ требник!;, гд'Ь верхшй кругъ буквы а чертится шире

и площе, буквы я и а прюбрътаютъ по временамъ значительное

сходство.

2. Можно подозревать, что писецъ Саввиной книги плохо

понималъ мног1я книжный выражетя, чуждыя народному языку.

По крайней мЕр-в именно въ подобныхъ случаяхъ часто нахо-

димъ искажения Фонетической Формы слова или искажешя еван-

гельскаго текста. Сюда относится и слово уетврьтовддстьствовдтн

тетрар^еЬ: одинъ разъ находимъ его съ пропускомъ т: уетврь-

товлдсьствоужшю 146 и два раза съ заменой в черезъ г: уетврь-

тоглдсьствни.фю 146, 146ъ. Если допустить, что писецъ имълъ

передъ собою глаголичесюй оригиналъ, эта последняя ошибка

объяснится: писецъ осмыслилъ себЬ малопонятное книжное

слово, прочитавъ глаголическое в за г. Кромт^ того, нал. 29 об. 4,

въ сл. рдзврьздА находимъ в, переправленное, повидимому, изъ г

рукою самого писца. Такое смъшете V съ я> возможно въ тЬхъ

глаголическихъ почеркахъ, где перемычка буквы я? сохраняетъ

глубокш характеръ и не расширяется, а узкая угловатая ча

шечка буквы * не замыкается, т. е. не обращается въ линио.
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Такого рода V и %— одно при другомъ— находимъ въ К1ев-

скихъ отрывкахъ, въ Зографскомъ Евангелш, въ 01а&. С1ог. и

въ Синайской псалтыри.

3. Нал. 142* находимъ дат. мн. дзожомъ = дзикомъ. Въ

этомъ словъ ошибочное написание 01 сдЬлано самимъ писцомъ и

стоить на разурв. Очевидно первоначальное, выскобленное пис

цомъ написаше было также ошибочно, быть можетъ еще болт>е

ошибочно. Слово представляло какую-то трудность для писца, и

эта трудность объяснится, если принять, что орпгиналъ Савви

ной книги былъ глаголическш. Въ глаголическоыъ написанш

эеа.-зз^Э'ЗР'З сосЬдн1я г, и ъ (ъ входить въ данномъ случай въ со

ставь буквы ы) им'Бютъ хвостики съ петлею, направленные

другъ къ другу на встръчу: % «э. Въ подобныхъ случаяхъ гла

голица допускаетъ лигатуры, — соединете двухъ петель въ

одну, — но только подъ услов1емъ, что этимъ не будетъ нару

шена ясность соединяемыхъ знаковъ. Образцы такихъ лигатуръ

довольно многочисленны въ Венскихъ отрывкахъ XII въка, из-

данныхъ Ягичемъ (V. ^а§^с', 01а§о1Шса, "\УйгсИ§ищ* пеиепШеск-

1ег Гга§теп1е). На таблицв 1.В.а указаннаго издашя нахо

димъ напр. лигатуры: <уЯ> = кл, ацр = тв, Лъ= жд, на табл.

II. А.Ъ—лигатуру 9А = гл, и т. д. Во всЬхъ этихъ случаяхъ

неслитыя части объихъ буквъ даютъ достаточное понятое о каж

дой изъ нихъ въ отдельности. Въ виде исключения возможны

однако и ташя лигатуры, въ которыхъ значение одной изъ буквъ

становится сомнительнымъ. Вътомъже памятникъ, на табл. 1.А.а

находимъ напр. №ъ=ьл=2,\. Тоже сочеташе въ различныхъ

рукописяхъ при случай легко могло бы быть прочитано за ол, нл,

или сд— судя по характеру почерка (ср. таблицу). Подобный слу

чай могъ имъть мъсто и въ оригиналъ Саввиной книги, при со

четали л-о: правильнымъ сочеташемъ было-бы ц«»д, которое

находимъ— съ инымъ типомъ ера—въ 01а§. С1ог. (изд. Копи-

тара табл. I, зрес. 1, строка 2-я мелкаго шрифта). Предполо-

жимъ, что то же сочеташе было написано въ оригинал!; Савви

ной книги, но неясно, — по тому-ли, что обт> петли соприкоснув
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шись затекли чернилами и образовали одинъ темный узелъ, —

или же писецъ глаголическаго оригинала допустилъ здесь лига-

ТРУУ В*Э, которая могла быть прочитана кирилловскимъ пере-

писчикомъ— сначала быть можетъ за -в-о = фъ, ■$• э = *ь или

за еь,|=^ь, потомъ за е»э=^о. Изъ того, что писецъ не угадалъ

правильнаго написашя на основаши общаго смысла контекста,

сл'Ьдуегь заключить, что переписыванье, по крайней м-вр* по

временамъ, носило машинальный характеръ.

4. Несколько разъ знакъ а писанъ по разуръ', при чемъ въ

одномъ случай еще видно первоначальное начерташе, похожее

на е. Такъ какъ въ Саввиной книгЬ и кромъ- того есть случаи,

гдЬ д и даже а оказывается переправленнымъ (рукою самого

писца) изъ е, то и случаи, где а писано но разур'Ь, могли-бы

быть отнесены къ той же категорш ошибокъ. Осмысливая эти

ошибки Фонетически, приходилось бы допустить, что въ говор-в

Саввиной книги юсъ малый, утративъ носовой характеръ, обра

тился въ звукъ, похожи} на старое е, но еще настолько отъ

него отличный, что писецъ всякш разъ исправлялъ только что

написанное е въ а или д. Въ теорш Фактъ д1алектической

утраты носового характера юсовъ уже въ XI в'бк'б не можетъ

быть отрицаемъ решительно, тЬмъ болт>е, что случаи употреб-

лешя ей* вместо а известны спорадически въ другихъ старо-

славянскихъ памятникахъ Х1-го в-вка (см. сопоставлеше у Лес-

кина, НапсШисп <1ег аШ>и]&ап8спеп БргасЬе3, стр. 33), но при

допущенш, что Саввина книга писалась съ глаголическаго ори

гинала, случаи написашя е вм. а, а и а могутъ быть объясня

емы также графически.

Случаи эти сл-Бдуюппе:

прнкдзлно 84 : а изъ е, которое еще очень заметно.

ма 10 1ъ: А изъ недописаннаго е.

идлтъ л. 111: а переправлено изъ е.

хода 32: а повидимому переправлено изъ е.

са 88ь стрк. 1 снизу: д очевидно изъ е.

прнзъвлшд 1 1 7Ь: а очевидпо изъ е.
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АЗВДКЪ I
дроугыл ) ^ ' А П0ВИАИМ0МУ переправлено изъ е

Возможно что писецъ писалъ б по ошибка, принимая иногда

глаголическое « = а, а за кирилловское е.

Случаи переделки а изъ е должны быть объясняемы иначе:

находя въ оригинал-в эе — а, писецъ по ошибк-в переносилъ въ

свой списокъ только первую часть начертан1я: э=е, подобно

тому, какъ онъ писалъ иногда ш вместо предполагаемаго шт

своего оригинала. Подобные случаи недописанныхъ юсовъ нахо

дятся уже въ древиБЙшихъ глаголическихъ рукописяхъ. Такъ

могутъ напр. объясняться мнопя написашя э=эе. Въ Синай

ской псалтыри находимъ недописанный ютированный юсъ ма

лый съ немедленной поправкой рукою самого писца:

чя-врэтъ (изд. Гейтлера, введ. XX).

Можно впрочемъ думать, что глаголическш оригиналъ Сав

виной книги, подобно Шевскимъ отрывкамъ, Синайской псал

тыри, П-му Пражскому отрывку и Охридскимъ евангельскимъ

отрывкамъ (СеШег, ор. сН. 70) еще совершенно не зпалъ

знака «; въ этомъ случай какъ начерташе а переправленное

изъ е, такъ и д переправленное изъ е одинаково восходили бы

въ Саввиной книгв къ эе оригинала.

5. Въ двухъ случаяхъ можно предполагать смьтаеше глаго-

лическаго ъ и о. Я им-бю здесь въ виду не обычное для круглой

глаголицы начерташе -в=ъ, а другой типъ ера: *э, отличаюпцйся

отъ глаголическаго э=о только присутств1емъ черты съ петлей,

идущей вл1во. Такое начерташе должно быть признано перво-

начальнымъ: оно безъ исключенш господствуетъ въ древиМ-

шемъ глаголическомъ памятник!; — Шевскихъ отрывкахъ (ис

ключая страницу позднМшаго почерка, на которой господству

етъ -в). Такое начертание глаголическаго ъ удерживалось и позд

нее, главнымъ образомъ въ заглавномъ почеркъ\ Въ Зогра*-

скомъ Евангелш находимъ его напр. въ киноварномъ заглавш

евлЪелне <атъ лоукы, читаемомъ внутри заставки (см. изд. Ягича,
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1-ый снимокь); этоть типъ очень часто встречается и въ строч-

номъ почерк* ЗограФСкаго Евангелш при типахъ -в и ^ (см. изд.

Ягича, снимки 1-ый и 2-ой). Въ Маршнскомъ Евангелш »э на-

ходимъ въ заглавномъ почерк*, напр. въ слов* главы (ъ, входя

щее въ составъ ы, — изд. Ягича, 2-ой фототип. снимокъ), при

бол*е частомъ напр. въ словахъ отъ млръка, отъ лоукы на

томъ же снимкЬ. Строчное ъ Маршнскаго Евангелхя им*етъ

видъ угловатаго -е. Въ 61а§. С102. въ заглавномъ почерк* на-

ходимъ и ^, последнее иногда очень близко приближается

къ «э; въ строчномъ почерк* и 61а§. С1о/. употребляетъ только -е.

Въ Синайской псалтыри находимъ »э какъ въ заглавномъ, такъ

и въ строчномъ почерк*; въ заглавномъ напр. въ словахъ ра-

зоумъ, асафовъ (ОеШег, Б1е а1Ьапе818спеп ипй з1ау18сЬеи 8сЬпГ-

1еп, снимокъ со стр. 197 памятника); въ строчномъ шрифт*,

гд* очень распространенъ и другой типъ— угловатое -в — на

чертание »э можно вид*ть на томъ же снимк*, напр. въ слов*

Вышлете; изъ того же снимка видно, что средняя черта можетъ

касаться то верхней, то нижней петли (посл*дшй типъ господ

ствуете въ 1-мъ Пражскомъ отрывк*); нер*дко об* петли со

прикасаются, и отъ этого новаго тина одинъ шагъ до восьмерки

(ср. таблицу). Соединеше петлей и образоваше восьмерки на

блюдается также у а, именно въ строчномъ почерк* Ассеманова

Евангелия, Синайской псалтыри и Синайскаго требника. Это

создаетъ новый поводъ для см*шешя о и ъ: об* буквы прини-

маютъ видъ восьмерки и отличаются другъ отъ друга главнымъ

образомъ присутств1емъ или отсутсшемъ черты съ петлею.

Въ обоихъ случаяхъ— когда ъ приближается по типу къ о,

и когда о приближается по типу къ ъ, смЬшеше наступаеть

тогда, когда ъ сливается съ предшествующей буквой; такой

именно случай находимъ въ заглавной строк* снимка, приложен-

наго Гейтлеромъ къ изданш Синайской псалтыри, въ слов* ко-

нецъ, гд* буквы }$=м<з=:цъ могутъ быть прочтены за %|=гь,

или даже за %а=го.

О самыхъ случаяхъ см*шенш ъ съ о въ Саввиной книг*
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подробнее говорится въ Фонетике, въ главе о ъ и ь; эти случаи

допускаютъ Фонетическое объяснение.

6. Выше упомянуто двоекратное написание нсткбнтн съ не

медленной поправкой въ нстръБнтн (л. 104) и написате станы

съ немедленной поправкой въ страны (л. 67 об.). Ошибка легко

объясняется, если предположить, что въ глаголическомъ ориги

нал!; въ этихъ случаяхъ была употреблена лигатура *ь = «*ь=

тр, мало ч-Ьмъ отличающаяся отъ простого то = т. Въ Венскихъ

отрывкахъ, изданныхъ Ягичемъ, тр есть одна изъ любимыхъ ли-

гатуръ: три раза встречаются въ этихъ отрывкахъ буквы тр

рядомъ и все три раза пишутся въ виде лигатуры: въ страш-

нъмь Ро1. А, Ь, стрк. 4; стра(шьнь) Го1. В, а, стрк. 2; троуж-

да(ем)ь се Го1. В, Ъ, стрк. 9. (См. снимки при изданш Ягича:

61а&о1Шса, ЛУигсПдипд пеиеп1йеск!ег Гга§теп1е).

7. Срезневскш указалъ въ Саввиной книге одинъ случай

употреблетя числового знака з въ глаголическомъ значети 8

вм. кирилловскаго значены 6 (см. Срезн. древн. слав, памятники

юсоваго письма, стр. 11). Именно, въ синаксаре, подъ 21 де

кабря (где ошибочно, во второй разъ, внесено уже указанное

подъ 21-мъ ноября празднество Введетя Богоматери), въ

ссылке на помещенное ранее евангельское чтете ошибочно

дана цифра з (=кирилл. 6 вм. н=8) м* ка кьнссенне стыа бца

ева пса з септдвра (л. 135 об.).

Такъ какъ Саввина книга въ этомъ случай не указываетъ

начальныхъ словъ евангельскаго чтетя, то нельзя знать навер

ное, какое чтете имеется въ виду: то-ли, которое указано въ

Савв, на 6-ое сентября (ср. Савв. кн. л. 126: м* з прение бЦн

ева со нюа въ оно быша сцГеннп. пса вь па е не по велнцъ дне 3

полк), или то, которое помтьщено въ Савв, подъ 8-мъ сентября

(л. 126: м% н рождьство бцн ева й лоу на «тро а се на дн-

турыш ева й лоу). Очень вероятно впрочемъ, что имеется въ

виду именно последнее чтете, такъ какъ ссылка делается всегда

на такое место, где чтете выписано . сполна, а евангел1е на 6-е

сентября, какъ мы видели, въ Саввиной книге не выписано.
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Остромпрово Евангелхе на 21-е ноября н&значаетъ то же чтете,

что и на 8-е сентября (то же самое, которое назначено на 8-е

сентября и въ Саввиной книге). Косвенный указатя подтвер-

ждаютъ такимъ образомъ догадку Срезневскаго.

Что же касается остальныхъ календарныхъ дать и вообще

всвхъ прочихъ цифровыхъ данпыхъ Саввиной книги, то здесь

трудно указать как1е-либо следы глаголнческаго оригинала. Въ

надписяхъ чтенш гл&вы очень часто указаны не те, что въ дру-

гихъ апракосахъ, по такое разногласге имъетъ видъ простыхъ

ошибокъ. Только въ чтенш не И по пентнкостш (Мв. X. 32 зес,

Савв. л. 30ъ) въ Савв, указана глава пг, между темъ какъ въ

Остр. ев. находимъ здесь с,г (л. 58 об.), п вм. с, можно бы объяс

нять числовымъ употреблешемъ глаголицы, гдт> п = 90, но, быть

можеть, и это, подобно другимъ случаямъ, есть простая ошибка.

Въ предыдущемъ собрано около тридцати Фактовъ рукописи,

указывающихъ на непосредственный глаголически* оригиналъ;

изъ приведенныхъ ошибокъ мнопя, взятыя въ отдельности, не

им-еютъ, правда, доказательной силы: онЬ пр1обрт.тають важность

только потому, что встречаются вместе и па протяженш срав

нительно небольшого текста. Но позволительно думать, что не

которые случаи смешешя с и I имтлотъ решающее значете.

Допустивъ, что писецъ Саввиной книги имЬлъ предъ собою

глаголическш оригиналъ, мы находимъ общее и естественное

объяснеше для многихъ своеобраз*ныхъ особенностей памятника.

Какъ объяснить напр. значительное количество поправокъ и ра-

зуръ, касающихся одной буквы? Разуры и поправки въ одну

букву часты въ Саввиной книге и помимо указанныхъ выше

случаевъ. Трудно допустить, чтобы писецъ, имъющш столь по

следовательную ореограФШ и такое топкое ухо, на каждомъ

шагу дЕлалъ грубт>йппя и странный описки. Вероятнее, что

оригиналъ Саввиной книги представлялъ трудности не только

въ чтенш отдбльныхъ словъ и ихъ разделении, но также въ

чтенш отдЬльныхъ буквъ. Чемъ объяснить некоторый черты
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примитивной графики, напр. почти полное отсутствге граФИ-

ческихъ средствъ для выражешя такъ называемой штащи со-

гласныхъ? Древтй, чисто астарославянскш» характеръ языка

Саввиной книги не позволяетъ сравнивать эту ея особенность

съ аналогичными явлетями последующей лсреднеболгарской»

эпохи; она должна быть разсматриваема какъ архаизмъ и какъ

таковой всего чаще находить себе параллели въ графике па-

мятниковъ древнейшей дошедшей до насъ глаголицы. Ориги-

налъ Саввиной книги долженъ былъ быть при этомъ и несколько

древнее дошедшихъ до насъ глаголическихъ памятниковъ Х1-го

века, ибо по свидетельству Саввиной книги, примитивная гра

фика этого оригипала была проведена последовательнее, чемъ

въ глаголическихъ памятпикахъ XI века. Далее мы увидимъ,

что и въ Фонетическомъ отношенш оригиналъ Саввиной книги

долженъ былъ быть древнее известныхъ намъ глаголическихъ

памятниковъ Х1-го века. Редкое употреблете знака 1€ въ Сав

виной книгЬ всего легче объяснить также глаголическимъ ори-

гиналомъ памятника. Въ самомъ деле, всего естественнее ду

мать, что зная знакъ ге изъ своей кирилловской ореограФШ, но

держась близко своего оригинала, писецъ Саввиной книги только

изредка давалъ выражете Фонетическому сочетанш $е, которое

было известно въ его говоре. Гораздо менее вероятно предпо-

ложеше, что оригиналъ Саввиной книги последовательно упо-

треблялъ знакъ к, который пренебрегался только писцомъ Сав

виной книги, не имевшимъ сочетатя $е въ своемъ говоре. Въ

этомъ случае мы ожидали бы и въ Саввиной книге преобладали

знака № надъ е. Мы знаемъ изъ Остромирова Евангелш и дру-

гихъ памятниковъ древнвйшей русской письменности, какъ по

ступали писцы, когда по уелов1ямъ ихъ произношетя, одинъ

изъ знаковъ к, е становился лишнимъ: писцы следовали орео-

граФш оригипала, лишь изредка проявляя свое безразлич1е къ

знакамъ ге и е. СхБдуетъ обратить также внимате на широкое

употреблете буквы * въ Саввиной книге; это употреблете за-

виситъ, какъ увидимъ далее, отъ Фонетической особенности на
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шего памятника, но, какъ указывають некоторые особые слу

чаи, исходной точкой и здесь могла быть глаголическая графика,

где для этимологическаго * и га существуетъ одно общее начер-

танз'е д. Связью съ глаголической письменностью объясняется

наконецъ и частая передача греческой 8 чрезъ т въ евангель-

скомъ текств; въ синаксарь1 решительно преобладаеть пере

дача д чрезъ при чемъ особый интересъ прюбрътаетъ имя

первоучителя методнга, которое и въ синаксарь- сохраняетъ

свое т.

Быть можетъ и оригинальное творчество, проявленное пис-

цомъ Саввиной книги въ созданш инищаловъ вир, было вы-

звапо гЬмъ обстоятельствомъ, что соотвътствуюпце глаголичесйе

инищалы подлинника—V и ь не могли быть перенесены меха

нически въ кирилловскую кошю.

Если наши предположена върны, то глаголический ориги-

налъ Саввиной книги отличался следующими графическими чер

тами: онъ не обозпачалъ нич-бмъ мягкости согласныхъ л, р, н;

употреблялъ начерташя «э и з, равныя позднъйшимъ -в и -в;

звуковое сочетате §1 передавалъ чрезъ што= шт; имьлъ знаки

8- хит; быть можетъ еще не зналъ различ1я между « = е. и

эе придавалъ знаку в татя же Формы, какъ и некоторые

памятники XI въка, и прибъталъ иногда къ лигатурамъ. Такое

соединете болве древнихъ чертъ съ менЬе древними не позво-

ляетъ относить оригиналъ Саввиной книги къ Х-му вЕку: связь

его съ памятниками XI-го въка очевидна; но, некоторые арха

измы правописашя позволяютъ думать, что оригиналъ Саввиной

книги все-же относился къ такому поколею глаголическихъ

рукописей, которое предшествовало дошедшимъ до насъ глаго-

лическимъ памятникамъ XI вЕка; отсюда можно сделать выводъ,

что эти послЕдше памятники и Саввина книга въ свою очередь

относятся къ одному и тому же поколепш рукописей.

Сборшгь II Отд. П. А. В.
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Приписки.

Изъ приписокъ, находимыхъ въ Саввиной книге, особый

интересъ представляютъ две, уже упомянутый выше:

по едва ^ялъ— въ низу л. 49 и

помозн гн равоу твоемоу сявю въ низу л. 54.

Слово 5|сддъ можетъ быть относимо какъ ко всей рукописи,

такъ и къ приписн-в, въ которой оно читается. Уже Срезневскш

вполнъ в1зрно отметилъ это, указавъ, что приписки могли быть

сдвланы или писцомъ пли владЕльцемъ рукописи. 06е приписки

принадлежать очевидно одному лицу и должны быть относимы

къ древнъйшей эпохе письменности. Оне писаны гораздо мельче

текста рукописи и чрезвычайно тонкимъ инструментомъ. Пер

вая приписка по общему характеру почерка напоминаетъ по-

черкъ евангельскаго текста ; вторая писана въ иномъ, несколько

вычурномъ стиле; кромЕ того некоторое отлич1е отъ почерка

евангельскаго текста обусловлено мелкостью почерка обЕихъ

приписокъ. Во второй изъ нихъ находимъ титло (гн) и надстроч

ный знакъ (твоемоу) совершенно того же характера, какъ въ

почерк в евангельскаго текста; надстрочный знакъ кромъ того

является совершенно въ такомъ же унотребленш. Въ виду этого

можно считать вЕроятнымъ, что авторомъ обЕихъ приписокъ,

попомъ Саввою, писана и вся рукопись.

Остальныя приписки относятся къ евангельскому тексту:

это или дополнения и исправлешя текста или исправлешя языка

съ точки зрЕшя позднейшей эпохи. Приписки древнЕйшей поры

очень р-Ьдки и не всегда могутъ быть отличены отъ приписокъ

самого писца Саввиной книги. Къ древнМшимъ припискамъ

(XI—XII в.) относится напр. двоскратное ох на л. 106 об.; эти

приписки изменяютъ въ нзндохъ и прндохъ дрсвшя Формы силь-

наго аориста: нзндъ, нрндъ. Почеркомъ болъе поздней эпохи

надъ нзндъ надписано кромк того еще разъ ох и съ боку на

поле: криво; этотъ второй почеркъ приписокъ (XIII—XIV в.)

начинается на 90-хъ лпетахъ рукописи и исправляетъ главнымъ
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образомъ текстъ. На л. 115 внизу этимъ же почеркомъ припи

сано:

се же н сн нд сгы пдтъ. Къ оно в съвътъ сътво

рншд дрхнерен н къннгъуна. н стдръцн людъ....

на 1сл. «ко да оувнктъ н. н съваздкъшс н н ведош....

н пръддии н. помтъекоумоу пнддтоу нгемоноу.

Третй почеркъ приписокъ (XII—XIII в., красное чернило)

появляется послъ- л. 110-го и исправляетъ главнымъ образомъ

языкъ: Формы и словарь: овритж исправляется имъ въ овр*-

тоша 111 об., ръстд въ рекостд 111 об., оуддрьн кажется въ

оудлрнвъ! 112, рдвл въ рдвинн 112, ННН1 въ етерн 119ь, нед-ы

въ остднн сд 119ь, опонд въ кдтдпетдзмд 119ъ, кьекрьсенш въ

вьскрьсновенш 120, вьнндд въ вьнндоша 120, дъвжк въ шоую

($1с) 120, ёдннд въ етерд 134ь и т. д. ТЬмъ же почеркомъ надъ

словомъ стшъ надписана глосса еднътъ 120, а на л. 123 внизу

приписано ЗУ2 строки: м* (д|?) дплд вл|р(ьт)оломб1Д н вд(рьр)двъ1

евд со лоу]д въ (?) сж лоу м* (д|) про (елнеет) евд б доу (глд).

Глосса еднътъ, принадлежащая тому же исправителю, не

можетъ быть пр1урочена къ известной местности, такъ какъ

допускаетъ различный толкования.

Кромъ- указанныхъ трехъ почерковъ приписокъ на л. 130 об.

встречается четвертый, бол-Ье поздней почеркъ (XV—XVI в.?)

въ приписке, читаемой сл'Ьва на пол-Ь: л се евнге сергн н вд хоу.

Если опред-Блен1е времени этой приписки вт,рно, то она сделана

уже въ Росс1и; сама приписка не даетъ никакихъ указашй на

свое нроисхождеше. Выше мы вид-Ьли, что Саввина книга уже

въ XIV в'Ькт, попала въ Россно и была дополняема гдЬ-то въ

области псковскаго говора, быть можетъ въ Середкиномъ мона

стыре, имя котораго читается на первомъ листЬ рукописи.
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П. Фонетика.

I. Носовыя гласный.

Употребление носовыхъ гласныхъ въ Саввиной книге чрез

вычайно правильное. Въ этомъ отношенш нашъ памятникъ пре

восходить остальные старославянше евангельские тексты. Въ

Саввиной книге есть два достов'Ьрныхъ случая смътпенхя юсовъ

между собою и н-бть ни одного достов'Ьрнаго случая см'Ьшешя

юсовъ съ гласными неносовыми. Все случаи, въ которыхъ

можно было бы видеть см-Ьшеше этого поогедняго рода, допус-

кають иное и обыкновенно бол!е вероятное объяснеше.

Прежде всего слгугуеть упомянуть тЬ примеры, где мы

им'вемъ дело не съ колебанхемъ правописан1я всл^дсте изм^б-

нявшагося выговора старыхъ ж и а, а съ независимыми другъ

отъ друга вар1антами. Таковы сл"Бдую1ще примеры:

1. поминж 98ь, 112ь (Мо. XXVI. 75)

поиънжшд 86 (1о. XII. 16)

въспомым 51 (Лук. XVI. 25).

въспоминетъ 101ь (1о. XIV. 26).

Формы съ д отсутствуютъ въ Савв. Следующая таблица

уб'Бждаетъ, что въ данномъ случай Саввина книга примыкаетъ

къ обоимъ старославянскимъ тетрамъ:
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Зогр. Мар. Лссем.

Ме. V. 23. помпнешн помпнешн

Ме. XXVI. 75. помнил помнил ПОМАНК

Ме. XXVII. 63. помнн/лхомъ помшпомъ ПОМАНЖХОМЪ

Мрк. XI. 21. въспомпнквъ ВЪСПОМБНЖКЪ •

Л. I. 54. помпнятн ПОМГ.НЖТН

Л. I. 72. помпнжтн ПОМАНЖТН

Л. XVI. 25. номннн ПОМННН ПОМННН

Л. ХХП. 61. помннж ПОМННл»

Л. XXIII. 42. ПОМАНИ помннн ПОМАНН

Л. XXIV. 6. помнннте помнннте помАНнте

Л. XXIV. 8. помашша ПОМПН&ША ПОМАН&ША

1о. П. 17. ПОМННйША ПОМАНЖШ ПОМАНЛША

1о П. 27. П0МА1Ш11А ПОМНН&ША

1о XII. 16. помннлинл ПОМННЖША ПОМАН-пША

1о XIV. 26. ВЪСПОМАНЖТЪ вьспомпнетъ

Въ виду показанш Ассеманова Евангелхя можно думать, что

и въ Остромировомъ Евангелш, гдъ' безъ исключенш господ-

ствуетъ основа съ д, эти Формы представляютъ не руссизмы, а

д1алектическ1й Фактъ самого старославянскаго языка.

2. Род. ед. гдлндега 137", при гдлндед 28, 28\ 124ь, 148,

представляеть вероятно слово ГаХ(Ха(а въ несклоняемой Формт,,

ср. несклоняемое голъгафа въ винит, пад. ед. Савв. 118, 118\

Быть можетъ и родит, ед. гдлнлед, находимый въ Остр. Ев.

(л. 249г) указываегъ такасе на старославянскую несклоняемую

Форму слова (ср. им. ед. гдлнлел съ я вм. и въ Савв. 149ь).

Форма гядндеп въ Савв, можетъ наконецъ объясняться про-

стымъ недоразум-Бнхемъ, такъ какъ греческш тексть апб ту);

ГаХ^он'а; ёх тоХгсо; ^Сар&д (Лук. П. 2) переданъ въ Саввиной
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книге словами: отъ галнлек* града назаретьска, съ позднъйшей

припиской нз передъ словомъ града. Во всякомъ случай на осно

вами этого сомнительнаго примера нельзя говорить о Фонети

ческой заытлгЕ м чрезъ и.

3. Въ Саввиной книге находимъ Формы против» и протнкоу;

первое Мо. XXV. 15, 1о XII. 13. 18 (л. л. 85ь, 86, 90ь), вто

рое Мв. XXV, 1 (89ь); друие тексты имъютъ это слово еще въ

Мо. VIII. 34, но въ Савв, находимъ въ этомъ послъднемъ слу

чав кь сърътенне (л. 36ь). Зогр. и Асе. во всЬхъуказанныхъслу-

чаяхъ имъютъ лротнвж, Мар. имъетъ против г» во всъхъ случаяхъ

кромъ Мо. XXV. 1, гдЬ, согласно съ Савв., читается нротнвоу;

такое совпадете двухъ евапгельскихъ текстовъ позволяетъ ви-

дЬть въ Форм-Ь нротнвоу старое разночтеше славянскаго еван-

гельскаго текста, а по происхожденш— иное образование, не

жели против».

4. При нжждж 59ь въ Саввиной книге находимъ нвднтъ

са 150 и ннждьннц-н 150. Въ остальныхъ евангельскихъ тек-

стахъ (Зогр., Мар., Асе.) находимъ только Формы съ ж въ корггЬ:

Ме. XI. 12 нжднтъ са, Л. XXIV. 29 нджддшете (-асте), Л.

XIV. 18 нжждж, Мо. XI. 12 нжждьннцн. Къ нимъ примыкаетъ

61а§. С1о2., знающей только Формы съ ж: нждаштан, нждаштю,

нждатъ, нжждек (см. издаше Вондрака, словарь). Супр. отдаетъ

предпочтете Формамъ съ оу: ноуднтн, ноудьма, иоудъма, ноу-

жда, ноуждьнъ; слова нжднтн, нжжда и нжждьнъ встречаются и

съ ж, но повидимому, гораздо ръжс, чЬмъ съ оу (см. МШ1. 1ех.

ра1аеоз1.). Въ этомъ колебании старославянскихъ текстовъ между

ж и оу мы, какъ указываютъ живые славянсме языки, имъемъ

дело не съ Фонетическимъ измЕнен1емъ ж въ оу, а съ двумя не

зависимыми другъ отъ друга Фонетическими вар!аптами: сло-

венскш, болгарскш и иольскш языки ясно указываютъ на ста

рое оу въ этихъ словахъ; въ польскомъ сохраняется при этомъ

и старое нжд- въ словЬ пейга (см. МШ. Е1ут. Ьех. в. т.).
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5. плюноувъше 117ь, при плюнккъ 76ь, восходить вйроятно

къ иному образованно глагольной основы, какъ и причастия на

-новенъ при неопредвленномъ наклоненш на -нжтн (см. "Шейе-

гаапп, ВеНт&^е гит аШш1дап5сЬеп Соп)'и§а11оп, стр. 65, 135).

Слт>дуюшДе случаи смътпетя оказываются ошибками или не-

доразум-вшями:

1. Дат. ед. вельвлдж 45ь вм. вельвждоу былъ бы наиболее

достов-Ьрнымъ прим'Ьромъ Фонетическаго извгЕнешя ж въ оу,

если бы этотъ случай не подходилъ подъ очень распространен

ную въ старой письменности категорио описокъ: второе ж по

явилось подъ влгятемъ ж предшествующа™ слога.

2. Къ той-же категорж описокъ можно относить и сжбж-

джтъ сд 108, первое ж котораго появилось подъ вл1яшемъ ж

посл'Ьдующихъ слоговъ.

3. На л. 33 об. находимъ прнджтъ вм. прдджтъ (уу]доио-^) ;

прнджтъ на томъ же самомъ мт>сгЬ (Ме. VI. 28) находимъ также

въ Зогр., м. т. к. въ другомъ мкстЬ (Л. XII. 27) Зогр. имЬетъ

прдхжтъ (х— вЬроятно опечатка). Такимъ образомъ н вм. а

представляетъ въ этомъ слов!; описку, быть можетъ очень рано

вкравшуюся въ славянскш текстъ Еванге-пя п воспроизводимую

Саввиной книгой и ЗограФскимъ Евангел1емъ на основаши ихъ

общаго, бол'Ье или мен-Ьс отдаленнаго оригинала.

4. Вм. род. ед. большд находимъ Больше: Больше сел дювьве

ннктоже нмдтъ дл кто дик свовк положить за дроуш свои 103:

[ХЕ'^оуа таиту); ауатгу)? оЫг'^ 1/а е1с. 1о XV. 13. Быть можетъ

писецъ Саввиной книги думалъ здесь о випительномъ ед. сред,

р. Больше. Слт>дуетъ заметить, что Больше вм. большд въ томъ

же самомъ месте читается и въ Ассемановомъ Евангелш. Если

возводить это чтеше къ отдаленному общему оригиналу обоихъ

намятниковъ, то врядъ-ли можно будетъ думать о Фонетиче-

скомъ изм-Ьнеши а въ е: см'&шеше д съ е чрезвычайно ръ\дко и

въ эпоху дошедшихъ до насъ рукописей.

5. Написаше не вь рддъ створншд 46ь= ате8оу.((ла<7(г; (Мо.

XXI, 42) вероятно основано на ранней народной этимолопи,
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осмыслившей архаичное и малопонятное не вр*доу. Ассеманово

Евангел1е на томъ же мъсгб им'Ьетъ чтете не въ рддоу. Два

другихъ мъхта, гд"Б встречается это выражеше, Мр. XII, 10 и

Л. XX, 17, отсутствуютъ въ Савв, и Ассем., а Зогр. и Мар.

им-бють только чтешя не кръдоу; такъ читается и въ Остроми-

ровомъ Евангелш (Ме. XXI. 42).

6. Слова рдзнджтъ са овьул стада 95 соотв-Ьтствуеть гре

ческому ЗгаахортиаЭтча-с^ток та ттро^ата ту]; тофп/г)? (Ме.

XXVI, 31); друие старославянские евангельсьче тексты пред-

ставляютъ правильное чтение овьмд стада. Всего проще предпо

ложить, что писецъ Саввиной книги понялъ текстъ въ смысл!;

ш тсоерум тб™ тгро[Затс1^. Быть можетъ поводъ къ такому пони

манию текста былъ данъ уже славянскимъ оригиналомъ Савви

ной книги. Въ Савв, два раза встречается системе ц и у: пер

вый примъръ—только что приведенное овьуа=овы|д, второй—

седо ск&дьльннце=скждьльннуе 1 1 5\ Системе носить такой-же

характеръ, какъ въ н-Ькоторыхъ среднеболгарскихъ памятни-

кахъ, напр. въ Загребскомъ Октоихе Михановича XIII в., и въ

Македонскомъ Апостоле XIII в. (см. КаНпа, 81;и(1уа пай Ыз1огуа_

^гука Ъи2§аг8к1е§о, I. 303), и указываетъ вероятно на мягкость

обоихъ звуковъ, облегчавшую ихъ акустическое и графическое

см^шеше. Ниже, въ главе объ ъ и ь, указаны некоторые Факты,

позволяющее думать, что въ говоре Саввиной книги у было по-

лумягкимъ, а ц обладало сильной мягкостью; такимъ образомъ

поводъ для см"Ешен1я 1| и у могъ существовать и въ говоре

писца Саввиной книги; насъ однако нисколько не должно удив

лять, что тонкое ухо писца не допустило его до более частаго

граФическаго смЬшетя этихъ звуковъ. Но быть можетъ эти

случаи такъ редки потому, что смешеше имело место не въ го-

ворЬ Саввиной книги, а въ говорЬ ея оригинала: написаше

овьуд стада, находимое въ Савв., могло быть вызвано написа-

шемъ овьуд, которое писецъ нашелъ въ оригинале и осмыслилъ

какъ прилаг. въ им. мн.: овьуа.

Изъ всЬхъ этихъ случаевъ не можетъ быть извлечено сви
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дЬтельство въ пользу начавшейся утраты носового характера

юсовъ въ говорЬ Саввиной книги.

Среди прим-ЬроБъ см-Ьны юсовъ между собою есть также

случаи, основанные на недоразум'Бнш :

1. гда вм. глж: н реуетъ гла вшъ не в*д* влсъ отъ кждоу

есте 61: хои ЁреТ. Хеусо Ьр.Ъ оих. о18а 0(ла? 7г6дгл< ёсттЁ Л. XIII, 27.

В-Ьроятно зд-Ьсь ингЬемъ дЬло съ пепонимашемъ текста: писецъ

могъ думать о тавтологическомъ выражении глаголд реуетъ, по

добно тому, какъ за несколько строкъ ранъе находимъ бгьвъ-

фдвъ реуе 60ь—61 атгохр^с.^ ёреТ Л. XIII, 25.

•к

2. Слова: прндостд днш е (* надъ строкою есть позднМшая

поправка, сделанная красными чернилами, л. 144ь) соотвътству-

ютъ греческому у\\Ьоч У)и.ера; ЬЪоч (Л. II, 44). Греческш тексть

совершенно в-Ьрно переданъ въ Остромировомъ Евангелш: дьне

пжть и въ Ассемановомъ : дьнн пжть. Остальные два старосла-

вянскихъ евангельскихъ текста, подобно Савв, обпаруживаютъ

смыпеше словъ, пжть и пать. Въ Маршнскомъ Евангелш въ

этомъ мъттб первоначально было написано пать дьнен (см. изд.

Ягича, стр. 200 прим.), затЬмъ а переправлено въ ж, а конеч

ное н слова дьнен выскоблено. Въ ЗограФскомъ Евангелш въ

слов-Ь пжть ж написано кириллицей на подчищенномъ мъчугб;

кромЬ того послъ- ъ видны слъ\ды выскобленнаго глаголическаго

I, а въ сл-Ьдующемъ слов! дьнш буквы Н1 написаны кириллицей

но подчищенному (см. издаше Ягича, стр. 85, прим.); до испра-

влешя въ рукописи стояло вероятно паты дьнь. Такимъ обра-

зомъ замечательная ошибка нашего памятника разделяется обо

ими глаголическими тетрами. Мы очевидно им-Бемъ здбсь д^ло

съ очень старой догадкой славянскихъ писцовъ, не всегда пони-

мавшихъ греческш оборотъ дьне пжть. О см-Ьшеши ж съ а по

Фонетическимъ причинамъ зд1>сь не можетъ быть р^чи.

Фонетическое значеше можно приписывать только сл-Ьду-

ющимъ двумъ случаямъ:

стоац1а 87 находимъ вместо вин. ед. стоац!Ж въ ФразЬ:

Сверши» II Отд. В. А. II. 7
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4гдя же оузърнте мрьзость злно^^стьннк реуенжкк промъ длннломъ

стоаша нд мъстъ стьмь — окх\ о^V Г8г]те то ^гки^^а ёру)-

[/.шаесо? тб ру]дку 01а АаV^^]X той простои 1?тс<; 1ч тотгф ауссо

(Мо. XXIV, 15). Въ этомъ случай, невидимому, написаше а

вм. & не можеть быть объяснено иначе, какъ акустическимъ

смЬшешемъ юса большого съ юсомъ малымъ при положеми по

слт» извт,стныхъ согласныхъ; см'Ьшеше основано на Фонетиче-

скомъ изиънеши юса малаго.

к 131ь стоить вместо винит, мн. а въ Фраз!;: бтължудтъ

зълыа бтъ среды прлкьдьншъ. и въврьгжтъ К БЬ ПбфЬ бгньнж

жаХ (ЗаХойс^ аЬюис, ту]У ха^гуоу той торб; Мо. XIII, 50. По-

видимому и здъсь написаше к вм. а не можеть быть объясняемо

ни опиской, ни недоразумт>шемъ: мы пмт,емъ здесь прим-Ьръ

акустическаго смътнешя а съ ж при положенш обоихъ звуковъ

после /а.

Эти два случая — стоаша и ж указывають на начало тЬхъ

процессовъ, которые въ болгарской редакщи старославянскихъ

памятниковъ могутъ быть наблюдаемы въ полномъ развили.

Въ другомъ месте (въ Присуждении премш проф. Котляревскаго

за 1895 годъ, въразборъ сочинешя П. Лаврова «Обзоръ звуко-

выхъ и Формальныхъ особенностей болгарскаго языка») пишу-

щш эти строки подробнее касался этихъ явленш. Болъе точныя

наблюдешя надъ природой болгарскаго ъ (= ъ и ж) заставля-

ютъ внести некоторый поправки въ предлагаемое тамъ объяс-

неше: д1алектическое совпадете общеболгарскаго а и ж въ

одномъ звукЕ (о, оа— въ родопскихъ говорахъ) и дхалектическш

переходъ а въ ж, послт. ш, ж и т. д. заставляеть, правда, ду

мать, что общеболгарсие а и ж имели значительное физшло-

гпческое родство, но нельзя быть увъреннымъ, что это родство

заключалось именно въ среднеязычномъ выговор!;: современное

лроизношеше звука г (въ которомъ совпали старое ъ и ж) въ вос-

точно-болгарскомъ наръчш не среднеязычное: основнымъ усло-

в1емъ для образовашя этого звука является энергичное движе

те языка назадъ, къ задней стенке звва; мъсто образовашя
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звука лежитъ далве назадъ, чвмъ при звукахъ ряда а— о—и.

Такой же способъ произношешя наблюдается и вив восточнаго

наръч1я. Если систематическое изслвдоваше Фонетики болгар-

скихъ говоровъ приведетъ кь выводу, что такое произношете

есть всеобщее, то, разумеется, уже нельзя будетъ говорить о

среднеязычномъ характер* общеболгарскихъ а и ж.

При нвкоторыхъ особыхъ услов1яхъ, еще въ говорахъ об-

щеболгарскаго языка и до утраты носового характера, какъ ж

такъ и а получали особую судьбу : ж подъ вл1янтемъ предшеству

ющей сильной мягкости (поел* звуковъ, полученныхъ изъ этп-

мологическихъ группъ д/, 0, н/ и группъ «губная-н;») получало

склонность къ переднему ряду и въ говорахъ, уже поелв утраты

носового характера совпадало съ а; отсюда среднеболгарское д

вм. & и д1алектическое новоболгарское е вм. ожидаемаго ъ при

такомъ положети (Разложений говоръ). Съ другой стороны д

въ положети поелв Фрикативныхъ ш, ж, с, з, посл-в группъ

шт, жд, ст, зд, начинавшихся съ твхъ же Фрикативныхъ,

поелв слитныхъ согласныхъ у, ц, в, оканчивавшихся на тЬ же

Фрикативный, а также поелв Фрикативной з получало лабгализа-

щю. Лаб1ализащи подвергалось не только общеболгарское д, но

также гласный: ь, е, I. Степень лаб1ализацш по говорамъ была

различна какъ въ зависимости отъ качества предшествующей

согласной, такъ и въ зависимости отъ качества самой лабиали

зуемой гласной. Всего сильнее действовали согласныя ш, ж, а

также группы шт, жд, начинавнпяся съ твхъ же согласныхъ и

ИМВВ1ШЯ повидимому лаб1ализованныя т и д; с и з, ст и зд дей

ствовали слабо ь), также какъ и слитныя согласныя у, ц, в, въ

которыхъ первая часть (звуки I, Л) была нелаб1ализованной

и ослабляла лаб1ализующее двйств1е второй части (звуковъ

8, г). Изъ приведенныхъ выше гласныхъ всего сильнее

1) О лаб1адизацш л поел* с, з, ст, зд можно догадываться гдавнымъ об-

разомъ на основанш дчалектическихъ измЬнешй звука к послЬ с, з и ст. Быть

можетъ вирочемъ новоболгарское сьдъ (= сад*) въ Ловчавскомъ говор* (Аг-

сЫу {. в1. РЬ. XVII, 149) основано на Форм* съ лаб1адизованнымъ а поел* с.

7*
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подвергалось лаб1ализаши ь, затбмъ а, слабо — еще сла

бее— е. Какъ известно среднеболгарсюе и современные бол-

гареме говоры въ частностяхъ довольно сильно различаются

другъ отъ друга относительно присутств1я или отсутствия сл-Ь-

довъ лаб1ализащи: процеесъ этотъ видимо заканчивался въ го-

ворахъ, но общая основа этихъ д1алектическихъ процессовъ

позволяетъ отнести ихъ начало къ общеболгарской эпохе, когда

уже сказалась склонность къ лаб1алпзащи, удерживавшаяся

нозднЬе въ отд-Ьльныхъ говорахъ только известными гласными

и посл^ изв'Ьстныхъ согласныхъ. О силЬ лаб1ализапди можно су

дить но ея результатами Тамъ, где она была сильной, за лабиа

лизацией, т. е. переменой въ положенш губъ, следовалъ пере-

ходъ звука въ другой рядъ, т. е. перемена въ положенш языка:

ь лабгализованное переходило въ ъ, первоначально также лабга-

лизованное; а лаб1ализованное переходило въ ж—первоначально

также лаб1ализованное ; г лаб1ализованное (й) переходило въ ю

(т. е. у съ предшествующей мягкостью), а е лаб1ализованное (о)

переходило въ о, т. е. переднеязычный гласный переходили въ

заднеязычный. Тамъ, где лаб!ализащя была слабой, она не вы

зывала перехода гласной изъ одного ряда въ другой и съ

течешемъ времени исчезала, не оставляя по себе следа.

Эти процессы языка могутъ быть наблюдаемы въ графике

старославянской и среднеболгарской письменности и въ Фо

нетике новоболгарскихъ говоровъ. Показатя старой пись

менности не даютъ прямого ответа на вопросъ, скрывается-

ли подъ ея графикой только лабхализащя звуковъ или уже

переходъ звуковъ изъ одного язычнаго ряда въ другой. От

носительно ь для говора Саввиной книги этотъ вопросъ раз-

сматривается ниже ; тамъ-же приводятся дапныя, подтвержда

ющая Фактъ лаб1ализацш звуковъ е и г. Относительно а следу -

етъ заметить, что изменеше звука подъ вл1яшемъ лабхализацш

становилось ощутительнымъ для уха старыхъ писцовъ только

по мере того, какъ ослабевалъ носовой характеръ юсовъ: па

мятники X вЬка повидимому ничемъ не выражали лаб1ализащю:
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такъ позволяютъ думать Шевск1е отрывки, безукоризненно упо-

требляюцце д и ж, и Остромирово Евангел1е, старославянскш

оригиналъ котораго повидимому также не заключалъ ни одного

случая смЬшешя юсовъ. Въ старославянскихъ памятникахъ XI

века также замечено очень мало сл-Ьдовъ лаб1ализащи звука а.

Напротивъ того, среднеболгарсме памятники XII и посл-Ь-

дующихъ в'Ьковъ упорно употребляюгь паписатя шж, жж, штж.

ждж, а Д1алектически также уж, ||ж, зж, ж = к вм. шд, жд,

штд, ждд, уа, 1|А, за, 1А. Такая графика наводить на мысль, что

съ XII века не только в полит, ясно сказалась для слуха лаб1али-

защя звука а, но что сказался уже и результата ея — пере-

ходъ а въ настоящее ж. Съ другой стороны известно, что въ

живыхъ болгарскихъ говорахъ результаты этого процесса (т. е.

так1Я Фонетичесшя Формы какъ э/сътва, шътам, угзик) встре

чаются реже, ч§мъ можно бы ожидать, судя по его широ

кому распространен™ въ среднеболгарскую эпоху. Быть мо-

жетъ это неполное соотввтств1е объясняется тЬмъ, что мы

сопоставляемъ различные говоры двухъ эпохъ: мноие го

воры среднеболгарской эпохи могли исчезнуть съ течетемъ

времени, а мнопе говоры современные намъ— не найти себе

выражешя въ средиеболгарскую эпоху письменности. Возможно

однако и то, что средиеболгарсмя написан1я шж, жж и т. д.

вм. ша, жа и т. д. не выражали еще настоящаго ж, а только а

лаб1ализованное, которое для уха сильнее отличалось отъ обыч-

наго А, ч^мъ отъ ж. Только более тщательное изслт.доваше

среднеболгарскихъ памятниковъ и чрезвычайно многочислен-

ныхъ живыхъ говоровъ болгарскаго языка можетъ пролить

свт.тъ на этотъ вопросъ. Если среднеболгарское ж въ шж, жж

обозначаетъ еще а лабиализованное, то возможно, что отдельные

среднеболгарсюе говоры въ последующей жизни только после

извт>стныхъ согласныхъ обращали такое а въ настоящее ж, а

после другихъ—сохраняли его въ качестве лаб1ализованнаго а,

которое, подъ вл1ян1емъ предшествующей средней мягкости про

должало оставаться въ переднемъ ряду— сначала въ виде е
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лаб1ализованнаго (о), а потомъ — съ утратой лаб1ализацш— въ

виде простого е. Этимъ можно бы объяснить, почему напр.

въ одномъ и томъ же болгарскомъ говоръ- можно найти

одновременно Формы оюътва, жъден и гнетам, или наобо-

ротъ; или уъзик при шетам и жетва. Быть можеть не

которые говоры и до сихъ поръ сохранили иногда и лаб1али-

защю. Облакъ зам-кчаеть напр., что изъ Дебрскихъ гово-

ровъ Обокскш въ слов^ бейо им-веть е склонное къ о (ОЫак,

Масейошзспе 81ис11еп 24); тотъ же говоръ въ 2ё1ьа имт,етъ чи

стое е, а въ гэ1, гъэк, т'езэс (=здть, зшць, мъсаць), — особый

звукъ. вероятно изъ класса болгарскаго ъ (Пйй. 9. 24). Въ дру-

гомъ Дебрскомъ говоръ- (село Галичпикъ) начальное и послт>до-

вателыю переходить въ ]о: удггк, ]оггсг, эЬстеп, зЫгьг, между

тбмъ какъ срединное м, быть можеть вслт>дств1е ранней утраты

;'а между гласными, даетъ въ результате е.• гдек, гдесг (=за»1|н);

после ш въ этомъ говор* находимъ е: зеШ (Мае. 8<;ид. 24).

Что касается старославяпскихъ памятниковъ XI въка, то

пзъ нихъ случаи смт>шеп1я юсовъ представляють Зогр Мар. и

Ассем. Евангелия, Супр. и Син. псалт. (Ьеаклеп, НаийЬисЬ 3,

33—34); такъ, въ Зогр. Ев. находимъ лбжжцш=дбждцик л. 15,

юноша л. 122ь (= вин. мн. юноша), ктоуьннкъ воды вьелъ-

плжшт&ю л. 233 (=род. ед. вьслъплюшам) и прншьдъшлм съ

ней 1ЮД6К л. 262 (=вин. мн. 1юде»), где смешеше соотвът-

ствуеть обычному ороограФическому правилу среднеболгарской

эпохи; въЗогр. находимъ также ндн въ иоде» 245ь '1ои8а(ач

(1о VII, 3): так1я написашя могуть быть объясняемы акусти

ческой близостью стараго к и новаго лабхализованнаго м, до

пускавшей графическую замену к чрезъ », какъ и и съ в '),

Два раза въЗогр. находимъ лк вм. да: глаголк ХЁуа^ л. 1 97ь

(Лук. XVIII. 2) и вьземлк аГреот л. 202ь (Л. XIX. 22). По сви

детельству среднеболгарской письменности и новоболгарскаго

1) Подобнынъ образомъ на л. 15 въ словЪ локжф* первоначально было

написано -ф*; нсправлеше въ -фж принадлежитъ самому писцу, см. изд.

Ягича, прим. къ Ме. VIII. 14.
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языка (Разложений говоръ) Фонетическое основате им'Ьетъ

только написате л» (да) вм. этимологическаго дек, но обратная

замена л» чрезъ дяк вполне понятна, какъ случайное графиче

ское явлете въ эпоху, когда изм-Ьнешя юсовъ уже начались, а

новое правописаше, соответствующее этимъ изм'Ьнемямъ, еще

не выработалось. Такой же характеръ какъ въ Зогр., смътпеще

юсовъ им'Ьетъ и въ Мар., Супр., Син. псалт. и Савв. Въ Ассе-

мановомъ Евангелш изъ всЬхъ случаевъ см-Ьшенгл юсовъ только

прнемдАтъ (по изд. Чрнчича, стр. 53) и бтъетожшжю 3, соотвът-

ствуетъ обычному ороограФическому правилу среднеболгарской

эпохи, остальные примеры соотвътствуютъ другому явленно,

гораздо р-Ьже наблюдаемому въ среднеболгарской письменности:

пддуашн сд 134, мръжд асе. 8. 177, лъждше 127, въеплд^дтъ

са 99, пддуашн са 134, помахать 14, льжд (=лъжж) 26 х).

Если бы эти примеры были совсЬмъ единичны, ихъ можно бы

объяснить такъ же, какъ поден вм. нодек въ Зогр., стоаша вм.

стоашж въ Савв. Но сравнительная многочисленность этихъ при-

м^роБъ въ Ассемановомъ Евангелш и некоторый друпя указа

ния, который даетъ этотъ памятникъ, заставляютъ предпочесть

для него другое объяснеше. Ассеманово Евангел1е довольно ча

сто употребляетъ послЬ согласныхъ к (эе) вмътто а (<е), въ томъ

числ-Ь и посл-Ь согласныхъ V, ж, ш, жд. шт, ц: посл'Ь V: нд-

уьяшд 104, -шм 134, отроуи 150, 168, отроуьпте 151, уидо

68, 152, укдд 153; умдъ 151, уьясть 84, умстн 104; посл'Ь ж:

жиждж 24, жьяжджшд 87, жшвд 142, жнивы 142, жмтвъ 142,

жмтбД'ЬНб 142— 143, жмтедънемъ 142, лежшпн 74; посл'Ь ш:

в*ши 166, видит» 15, възашн 51, модншн 120, 133, ня-

У1АШ1А 134, 0БД-ЁШ1А 117, рдешдилд 119, ръипд 115, сьБьрлинд

са 32, съБърдилд 59, сътворнилд 98; посл'Ь жд: въждгдждетъ 24,

въждидяхъ 87; посл'Ь шт: лежаштш асе. р1. 3; посл-Ь ц: три ми-

СА1ЦА 162. Такое правописаше не можетъ быть объясняемо сл-Ь-

1) мнамтына ваш* Ассем. 87 (Ме. VI, 1) — сомнительный примЬръ: Савв.

им'Ьетъ здЪсь вивит. -н* иш, Зогр. лмыостюнл мша, Мар.—род. сд. дммосгыил

«аш<ь» (дал'Ье: ш творнп с1с).
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дами архаической графики, господствующей напр. въ Шевскихъ

отрывкахъ, где эе (= позднейшему и) есть единственный знакъ

для выражешя юса малаго (а и и): въ Ассем. находимъ также

написаше ю вм. ж после у и ж: уловъуй; 34, прнтъую 55, плл-

ушшнн са 139, плсшкцм са 176, въложк 9, лобьжк 106,

мръжвк 177, положи; 84, 108, 146, прнтлжж 82, стражи; 100,

съкажк 114. Эти примеры, а также случаи смт,шен1я я съ *

после у и шт: уьетъ 100, сына уловъуъ 61, 107, 139, 143, 144;

замбуьтьлъвьше 125; пллштт.нш|л; 14, плаштъннцеи; 124 уб-Ь-

ждають насъ въ тоиъ, что согласный, о которыхъ идетъ рЬчь,

обладали въ говор!; Ассеманова Евангелхя сильною мягкостью и

вл1яли на последующее ж такимъ же образомъ, какъ въ боль

шинства среднеболгарскихъ говоровъ вл1яли звуки й, д, р, пл,

ел, мл, вл: подъ вл1яшемъ сильной мягкости звуковъ У, ж, ш и

т. д. ж изменялось въ нанравлеши а, а лаб1ализующее влгяте

предшествующихъ согласныхъ либо совершенно отсутствовало

въ говорЬ Ассеманова Евангел1я, либо при сильной мягкости не

могло задержать этого процесса. Изъ современныхъ болгар-

скихъ говоровъ для Разложскаго можно допустить такое влхяшс

звука у на последующее ж, между гЬмъ какъ ш и ж не изме

няли & ВЪ А,

Особаго вниманш заслуживаеть употребляемое въ Саввиной

книге начертан1е д. Приглядываясь къ этому знаку, можно по

думать, что онъ всюду переправленъ изъ первоначальнаго е.

При ближайшемъ сравненш знаковъ дне, какъ они пишутся

въ Саввиной книге, приходится однако признать, что это пред-

положеше неосновательно: е стоить въ строке гораздо прямее,

чемъ левая вертикальная черта знака а; спинка у е выгнута

влево,— левая вертикальная черта знака д совершенно прямая;

язычекъ у е лежитъ заметно выше надъ строкою, чемъ вну

тренняя перекладина знака д. Такимъ образомъ какъ разъ те

части знака д, которыя должны бы восходить къ е, существенно

отличаются отъ обычнаго е Саввиной книги. Нередко и д сь

перваго взгляда кажется переправленнымъ изъ е, но и въ этомъ
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случав сходство начертанш лишь кажущееся. Случаи, где а и а

несомненно переправлено изъ знака, похожаго на е, приведены

выше: ма 101ь. 13, хода 32. з, сд 88ь. 1 сн., прнзъвдшд 117ь. 5,

прнвдзлно 84. б, и но всей видимости прнст&пншд 93. з, 149ь. 1;

ма 74ь. з юдатъ 111.2 сн.

Возможно другое предположеше : а есть не болъе какъ д,

недописанное писцомъ изъ опасешя, чтобы вся буква не затекла

чернилами. Въ самомъ дел*, есть много случаевъ затекшаго и

полузатекшаго а въ Савв.: полузатекшее въ са 65ь. 8, та 116.

8 сн., гляшд 1 1 6Ь. 2 сн. и др., совершенно затекшее въ са 1 1 7\ 2,

рлспдтне 117ь. 8 и т. д. Иногда паходимъ а съ недоведенной до

конца попыткой сделать изъ него а: са 33\ б, хода 32. з.

КромЬ того а нередко им-Ьеть бол-Ье крутую крышу и бол-Ье уз

кое основате, ч-вмъ а: изъ этого можно заключать, что а явля

лось какъ замена а тамъ, где чувствовался недостатокъ въ ме

сть, или тамъ, гд'б вслЪдствае качества поверхности пергамента

буквы легко затекали чернилами; быть можеть именно поэтому

знакъ а и встречается преимущественно въ изв'Ьстныхъ частяхъ

рукописи: на лл. 85—86 и 97—104. Такимъ образомъ а, по-

видимому, можеть быть принимаемо за простой графический ва-

р1анть знака а.

Знакъ а встречается въ сл'Ьдующихъ случаяхъ:

въ окончанги 3 л. мн. аор. -ша:

створншд 85 (прнст&пншд 93, 149ь)

НЗНДОША 85Ь ПОМЪН&ШД 86

(слмшдшд 85ь) прнАшд 90, (85*)

прнзъвашА 117ь бъжлша 97

прндошА 85ь съблюдошд 104

съв-Бдътельствовашд 86 быша 104

въ мгъстоименгяхъ ма, ша, са:

мд 74", 100, 101ь, 103, въ заглавхяхъ мд 75ь

(ма) 101ь

сд 31ь, 33, 69ь, (88ь), 95, 104
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Кромтъ того еще пост ш, ц, с:

слъппдшеТ 49; пш|а 56\ бвьцд 70; просдшнмъ 67ь,

вед 97; въ заглавгяхъ три раза еца

наконецъ еще въ елгъдующихъ словахъ:

кдатн са 98ь, вдфб96ь, (прнвдздно) 84, (юдать) 1 1 1, кьзне-

ндвндатъ 103ъ, ствоцагь 104, (грддн) 63, грдды86, гла 53, 96ь,

хота 97, (хода) 32; въ заглав1яхъ: пдмд три раза, мдпвстд,

мднастомь— по разу, сентдБрд— одинъ разъ.

Несмотря на вероятность граФическаго значешя знака а,

только что приведенный списокъ способенъ внушить догадку,

что а являлось знакомъ для особаго отгБвка звука а, при чемъ

однако графическое употреблете знака а не было обобщено

писцоиъ.

Изъ отм-Ьченныхъ 52-хъ случаевъ употреблешя знака а вс§

примеры, заключенные въ скобки, им^ють графическое проис-

хождеше, изъ остальныхъ 42-хъ случаевъ половина прихо

дится на категорш, въ которыхъ въ среднеболгарской пись

менности пишется ж вм. а (3 л. мн. аор. на -шж; мъхтоиме-

Н1я ма, та, са ; с.шшдшеТ). Примеры употреблетя знака а по

сле ш могли бы скорее всего свидетельствовать о лаб1ализащи ;

такъ же могли бы быть объясняемы примеры знака а после с

такъ какъ с имело лаб1ализующее влхяше на слЬдуюпця

гласный; въ н'Ькоторыхъ старославянскихъ памятникахъ, въ

томъ числе въ Саввиной книге, оно лабгализовало следующее ь,

въ новоболгарскихъ говорахъ есть указашя на лабгализо-

ванное г после с; въ среднеболгарской письменности пови-

димому никогда не выражается лаб1ализащя звука д послЬ с

(случаи сж вм. са, какъ и иг, тж вм. ма, та должны быть

разематриваемы особо): — вероятно по тому, что с вообще дей

ствовало слабо, и лаб1ализащя съ течешемъ времени утрачива

лась; предполагая, что писепъ Саввиной книги уловилъ оттЬ-

нокъ лаб1ализацш не только после ш, но также после с, мы ис
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ходимъ изъ того представлешя о тонкомъ слух!; писца, которое

мы выносимъ изъ вевхъ особенностей его ореограФш; примеры

употреблешя знака а после и (5 случаевъ) не могутъ быть ре

шительно объясняемы лабхализащей, такъ какъ въ говори Сав

виной книги ц не им-Ьеть напр. лабхализующаго дбйств1я на сле

дующее ь; но быть можетъ въ этомъ отношенш для д и для ь

существовали различный услов1я, т. е. напр. различная степень

мягкости ц передъ различными звуками. Что касается место-

именныхъ Формъ ма, са, которыя мы сопоставляемъ съ сред-

неболгарскими их, тж, сж и новоболгарскими мъ, тъ, съ (от

куда ма, та, са), то изм^нете звука д связано съ энклитиче-

скимъ употреблешемъ этихъ Формъ; въ Саввиной книге ма и

са встречаются въ гбсномъ соединеши съ предшествующей

глагольной Формой, но никогда въ такихъ случаяхъ, какъ за са

н зд ма, где местоимете не было энклитическимъ. Облакъ (Ма-

сеаошзспе З^иоМеп, 21) слышалъ въ говоре села Сухо въ эн-

клизе— за вм. сд: гакаЫг за, а въ проклизе—за: за-итопк,

тгзЩйе — тг зе зайе, —лучшее подтвержден!^ того мнешя, что

изменение стараго сд было связано съ его положетемъ въ

фразе; ма и та Облакъ приводитъ изъ того же говора только

въ Форме та, Ш и къ сожалЬшю безъ примЬровъ. При положенш

местоименныхъ Формъ ма, та, са въ энклизе и проклизе была

дана возможность для изменешя гласной д въ этихъ Формахъ:

неударяемость обусловливала менее отчетливую работу орга-

новъ речи («неполное образоваше», «КеДисйоп»), которая по от

ношению къ д могла выражаться или въ неполной работе языка

(въ ослабленш движения впередъ, которымъ были обусловлены

принадлежность д къ ряду е—г и средняя мягкость предшест

вующей согласной), или въ неполной работе губъ (замене более

активнаго положешя, свойственнаго ряду е—г, на более пас

сивное положение, уже заключающее въ себе лаб1ализащю —

уегИса1е Кшкшп& йигсп 8сЬПе88ип& йег 1лррепшпке1, 81еуег8,

РЬопеглк*, § 43); очень вероятно, что оба изменешя наступили

одновременно и такимъ образомъ мд, тд, сд получили въ эн-
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клизъ- а слегка лабиализованное, открытое, безъ средней мяг

кости предшествующей согласной, — звукъ, который для уха

мало чт,мъ отличался отъ лаб1ализованнаго а, получавшагося

после согласныхъ ш, ж и др.

Послт>д1пе семнадцать нрим'Ьровъ уиотреблешя знака а въ

Саввиной книге не подходить подъ главный услов1я, при кото-

рыхъ появлялась лаб1ализашя звука а въ старославянскую и

среднеболгарскую эпоху. Но и эти примеры не стоять совер

шенно одиноко. Въ словахъ вдше, память, млсопоустъ можно

лумать о лаб1ализующемъ вл1яши губного к; далт>е мыувидимъ,

что губныя въ среднеболгарскомъ имели такое вл1ян1е на после

дующее 1. Въ живыхъ болгарскихъ говорахъ результатъ ла-

бхализацш а после и представляютъ повидимому Формы та&й,

ъта въ говор-в села Сухо (Облакъ, Масейошзспе 81исИеп 21) 1).

Остальные случаи употреблешя а вмъхто а въ Савв, (после

ЗубНЫХъ) МОГЛИ-бЫ бЫТЬ ОбЪЯСНЯеМЫ НеТОЧиОСТЬЮ В0СПр1ЯТ1Я

звука со стороны писца. Подобный неточности встречаются и

въ среднеболгарскую эпоху, когда самые звуки а, ж и а лаб1а-

лизовапное несомненно должны были рЬзче различаться па

слухъ. Примеры употреблешя д въ Саввиной книге могуть тай

нее навести на мысль, что извъхтпаго рода изменете следующей

гласной а вызывалось всеми губными и зубными звуками не

смягченными. Облакъ приходить къ подобному выводу на осно

вами новоболгарскаго д^алектическаго матергала (АгсЫу {. 81. РЬ.

XVII, 150) и указываетъ, что поел б гЬхъ же согласныхъ р, Ъ,

V, т, I, п, I, Л, в одинъ словенскш говоръ измтэнилъ старое е въ

о ^аипЙ1а1ег(Иа1ес1). Но болгарскш матерхалъ, которымъ поль

зуется при этомъ Облакъ, пе всегда надеженъ: онъ не при-

знаетъ во-первыхъ, что для Формъ т, тъ, съ (откуда ма,

та, са) существовало особое услов1е (энклитическое употреб-

леше); приводимый имъ Формы дёвьът, дссьът и друпя— съ

1) а этихъ Формъ есть звукъ совершевно того же качества, какъ въ Фор-

нахъ та, 1а, 8а.
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мягкостью предъ г— восходятъ непосредственно къ девет, де-

сет — съ дгалектическимъ изм-Ьнешемь восточно-болгарскаго

неударяемаго е въ а; кулйда, кблъда при коледа въ качеств"!;

заимствовали должно быть оставлено въ сторон-в: оно могло

быть заимствовано въ говорахъ въ двоякомъ видЬ; наконецъ

так1Я Формы какъ святцг, клятв», кнъаз требуютъ тщательной

пов-врки— онЬ могли быть восприняты изъ церковнаго языка

русской редакцш, отчасти даже не язьжомъ, а ореограФхей. Та-

кимъ образомъ югославянскш матер1алъ, позволяющей говорить

объ общеславянской лаб1ализащи въ разсмотр'шшыхъ случаяхъ,

до сихъ поръ очень скуденъ.

Изъ прим-вровъ съ а только гда 53, 96ь возбуждаетъ не-

доум'Ьнте: л обладало въ этомъ случай сильной мягкостью, —

условие, при которомъ лаб1ализащя быть можетъ вообще не об

наруживалась.

Старославянсше и среднеболгарсюе говоры получили подъ

вл1Я1пемъ грамматической апалогш «а безъ предшествующей мяг

кости» въ такихъ Формахъ причастия, какъ гюе, зе, пезе, дгейе,

Эайе, 1ьге. Форма Нье возникала при косвенныхъ падежахъ гг-

ьоз(а, Нъю&Ы по аналопи $етЦе, дЪадоЦс, существовавшихъ при

ЭетЩЫи,, д1адоЦоз1а, д1адоЦоз~Ы. Эти новообразовашя въ старо

славянскую эпоху письменности были еще очень немногочис

ленны и отнюдь не вытесняли старыхъ Фонетическихъ вар1ан-

товъ дгейу, зу и т. д. (ср. Ье§1аеп, НапйЬисЬ2, § 70); быть мо

жетъ несколько чаще стали они въ среднеболгарскую эпоху

(примеры см. у Калины, т. I, § 32). Въ этихъ новообразоваш-

яхъ, повидимому не было повода для сильной лаб1ализащи

звука а, какая развивалась въ немъ посл-Ь ш, ж и т. д.

Главной причиной перехода старославянскаго гщ въ сред-

неболгарское жнкж было в-вроятпо полное отсутств1е мягкости

передъ е, каковое первоначально не наблюдалось въ старыхъ

сочетатяхъ «согласная -4- а». Сообразно съ этимъ ЗограФское и

Маршнское Евангел1'я употребляютъ для выражения § въ Фор-

махъ дг§й$, гщ и т. д. особый знакъ (<е, представляющш видо
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изм-Ьнеше обычнаго« = е; такое (« со скобою впереди нигде

кроме разсматриваемой категорш причастш въ этихъ памятни-

кахъ не встречается. Это (€, выражавшее первоначально быть

можетъ только # безъ предшествующей мягкости, въ говорахъ

могло иметь далее двоякую судьбу: въ однихъ говорахъ оно

утрачивало склонность къ переднему ряду е—г и получало далее

склонность къ ж, откуда уже въ памятникахъ Х1-го века: сан

Мар., Асе, Син. Треб., жнвжн Мар., Син. Псалт., грАДжн,

стръгжн Син. Псалт. (ЬеаЫеп, НапсШисЬ а, § 70). Въ Мар. и

Син. Треб, эти Формы съ ж представляютъ вероятно позднбй-

шее наслоеше (XI в.), такъ какъ при нихъ встречаются бол-бе

древшя Формы съ §, неизмъненнымъ въ ж; только для Син.

Псалт., где при Формахъ съ ж н-Ьтъ Формъ съ можно допу

стить, что Формы съ ж принадлежать главному говору, отразив

шемуся на этомъ памятник^. Въ другихъ говорахъ § этихъ

Формъ развило нредъ собою среднюю мягкость, какая пред

шествовала всякому другому ^ въ языке. Такое § съ предшест

вующей средней мягкостью не должно было отличаться на

письме отъ обычнаго а. Вотъ почему быть можетъ уже въ

глаголическихъ руконисяхъ, отражавшихъ при последователь-

номъ списываши Фонетичесия особенности различныхъ гово-

ровъ, мы находимъ въ этихъ Формахъ причастш и обычное «

безъ скобы : одинъ разъ въ Маршнскомъ Евангелш (грддАН, ко

торое впрочемъ можетъ быть объясняемо и случайпымъ про-

пускомъ скобы въ виду троекратнаго («: (сд, «дан, горл), два

раза въ Син. треб, (грАддн, жива при полномъ отсутствш знака (<е),

два раза въ 61а&. С1ог. (грАддн, са— при полномъ отсутствш

знака («). И эти случаи въ виду своей малочисленности также

могли бы быть объясняемы случайнымъ недосмотромъ (пропу-

скомъ скобы), но Форма гриди, встречаемая въ Ассемаповомъ

Евангелш (1о III. 31) имеетъ вероятно Фонетическое значение:

этотъ памятникъ после всехъ согласныхъ часто пишетъ и вм. а,

что, какъ мы видели выше, должно быть понимаемо какъ свиде

тельство значительной мягкости согласныхъ, развившейся пе-
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редъ §. Такая же значительная мягкость развилась въ говоре

Ассем. Ев. очевидно и передъ § Формы дг§Д$ 1). Кирилловне

памятники ничт>мъ не отличаютъ § разсматриваемыхъ причастш

отъ обычнаго въ Сунр. находимъ Формы жърд, вида, где а

есть обычное для этого памятника выражеше звука §, въ Савв,

находимъ жнвд| 25, 82ь и сд| 25, 38ь. Это можетъ быть объяс

няемо или неточностью ороограФш, или отсутствхемъ звука

въ приведенныхъ кирилловскихъ Формахъ.

Среднеболгарское -ж этихъ Формъ стоить, какъ мы видели,

въ преемстве съ глаголическими Формами на -(«. Среднеболгар-

ская письменность вообще обнаруживаетъ более дгалектическаго

родства съ глаголическими памятниками старославянскаго языка,

нежели съ кирилловскими, и уже по одному этому говоры Супр.

и Савв, можно было бы относить къ другой группе, которая

изъ звука (€ получила обычное а, не подвергавшееся далее из-

мЬнешю въ направлении ж.

Если Фонетическое объяснеше знака а въ Саввиной книге

действительно им^еть преимущество передъ граФическимъ объ-

яснешемъ, то памятникъ нашъ оказался бы важнымъ связую-

щимъ звеномъ между письменностью старославянской и средне-

болгарской: онъ наглядно представилъ бы последовательность

Фонетическаго процесса, закончившагося переходомъ д въ ж, изоб

ражая графически такую его стадш, которая не можетъ быть

удостов ерена съ несомненностью въ менЬе точной графике сред-

неболгарской эпохи. Одинъ случай подобной менее точной орео-

граФШ находимъ и въ Саввиной книге, въ написанш к = аи-

тоб; 1 3 1ъ. Въ этомъ случае писцу приходилось изображать одно

временно и йотацш гласной и особый ея оттбнокъ, что могло бы

быть достигнуто одновременно только введешемъ особаго знака,

напр. 1А. Писецъ удовольствовался въ этомъ случае знакомь

1) Тамъ-же (1о. III. 31) Ассеи. ииЬетъ Форму с*и; поэтому предлагаемое

нами обьяснеше Формы грькдьп остается предположительнымъ. Однако въ

Формъ ежи звукъ ж (=г) могъ получиться въ томъ же говоръ вслъдств1е ла-

б1ализа1ии послъ с.



92 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

д = м и только одииъ разъ попытался выразить группу у -+-

лаб1ализ. д» начертатемъ и;. Известно, что относительно той

же звуковой группы подобное же колебаше обнаруживали позд

нее среднеболгарсме писцы (ср. ЬезИеп, АгсЬ. Г. в1. РЫ1., II.

275—276).

Изъ старославянскихъ памятниковъ XI в-Ька можеть быть

извлечена уверенность, что въ эту эпоху таия Формы, какъ

г(ыдм, СД1, были свойственны уже многимъ говорамъ языка.

Объ этомъ съ особенной ясностью свидътельствуютъ неевангель-

сме старославянские тексты. Если въ 61ад. С1оя. все случаи

Формы грддд| (въ: блгнъ г|>адд| въ 1мд гТГе и въ парафразахъ

этого евангельскаго выражен1я, см. изд. Вондрака, словарь) и

даже въ Синайской псалтыри Фраза вднъ грлд,п1 въ шд г"не (изд.

Гейтлера, стр. 262, псал. СХУП, 25) еще могли бы быть объ

яснены вл1Я1пемъ какого нибудь списка старославянскаго Еван

гелия, заключавшаго эту дгалектическую особенность, то всъ-

остальные случаи, находимые въ Супр., въ Син. Псалт. и Син.

Требник-Ь, совершенно независимы другъ отъ друга и отъ книж

но-церковной традищи. Что касается самихъ евангельскихъ тек-

стовъ, то вопросъ нельзя ставить такъ, будто Формы грддд, са

и т. п. прииадлежатъ общему оригиналу дошедшихъ до насъ

списковъ и въ этихъ посхвднихъ сохраняются только по инерщи.

Что это не такъ, убЪждаетъ следующее сопоставлеше Формъ,

находимыхъ въ Зогр., Мар., Ассем. и Савв.:

1. грддл:

Мо. XI, 3 Зогр.

Мр. XI, 9 Зогр.

Лук. VI, 47 Зогр.

» VII, 19 Зогр.

» » 20 Зогр.

» XIX, 38 Зогр.
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1о. III, 31 Ассем. (гриди)

1о. VI, 14 Зогр.

» » 35 Зогр.

» XI, 27 Зогр.

» XII, 13 Зогр. . . . Мар. (г(>ада)

2. ялшл:

1о. VI, 57 Зогр. . . . Мар. (жнвкн)

1о. XI, 26 Савв. (ашвд|)

1о. XIV, 10 Савв. (жнвд|)

3. сд:

Ме. ХП, 30 Савв. (сд|)

Мр. ХШ, 16 Зогр.

1о. I, 18 Зогр. . . . Мар.

» III, 31 Ассем. (сжн)

» VI, 46 Зогр. . . . Мар. (сжн)

» XIV, 10 Савв. (сд|)

» XIX; 38 Мар.

4. *дд:

1о. VI, 54 Зогр.

» « 58 Зогр. . . . Мар.

5. неса:

Мрк. XIV, 1 3 Зогр. . . . [Мар. носа]

Лук. XXII, 10 Зогр. . . . [Мар. носа]

6. горд:

Лук. XXIV, 32 Мар.

1о. V, 35 Мар.

Прежде всего бросается въ глаза различная степень рас

пространенности этихъ Формъ въ отдбльпыхъ спискахъ Еванге-

Л1я. Во-вторыхъ очевидно, что только Зогр. и Мар. представ-

Сборникъ II Отд. И. А. П. 8
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ляютъ несколько такихъ случаевъ, где эти Формы въ обоихъ

спискахъ стоять въ томъ же ыйстб текста, и следовательно

только для этихъ двухъ памятниковъ съ некоторой вероятностью

можетъ быть принимаемъ общш оригиналъ, уже знавшш эту

диалектическую особенность, — оригиналъ очевидно не особенно

отдаленный. Иныхъ совпаденш— ни частныхъ, ни общихъ для

всЬхъ четырехъ списковъ, не наблюдается. Мало того, въ

Савв, находимъ жнвд| н сд| въ такомъ м^сгЬ текста (1оХ1У, 10),

где остальные списки (Зогр. и Мар.; Ассем.-—три раза) согласно

съ греческимъ 6 рЬшч йм-бютъ чтение правивши. 064 Формы

съ $ появились следовательно въ Саввиной книге одновременно

съ отклонешемъ отъ первоначальна™ текста славяпскаго пере

вода и принадлежать очевидно говору опредъленнаго лица и

сравнительно позднему времени. Памятники X ввка быть мо

жетъ еще не знали этихъ Формъ: ихъ повидимому не было въ

старославянскомъ оригинале Остромирова Евангелия. Следуетъ

заметить, что Формы съ -$ не могутъ быть связаны и съ древ

нейшей исторхей славянскаго перевода Евангел1я: эти Формы

встречаются почему-то почти исключительно въ Ев. отъ Луки и

отъ 1оанна, при чемъ большинство чтенш отъ 1оанна, име-

ющихъ Формы съ входятъ въ древнейппя недельныя Еван-

гел]'я, а большинство чтешй отъ Луки— содержатся только въ

тетрахъ.

II. Судьба звуковъ ъ и ь.

По отношешю къ звукамъ ъ и ь говоръ Саввиной книги да-

етъ особенно обильный и ценный матер1алъ. Въ изложены Фо

нетики этого говора судьба звуковъ ъ и ь есть одна изъ самыхъ

существенныхъ главъ. Въ памятникахъ старославянскаго языка

ъ и ь представляютъ следуюшдя измвнетя: 1. Переходъ ъ въ о

и ь въ е. — 2. Выпадете ъ и ь. — 3. Переходъ ъ въ ь передъ

мягкими слогами. — 4. Переходъ ь въ ъ передъ твердыми сло

гами.—5. Переходъ ь въ ъ передъ мягкими слогами.—6. Пере
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ходъ ь въ ъ поел* изв*стныхъ согласныхъ. Въ связи съ судь

бою старыхъ ъ и ь должна быть разсматриваема: 7. Судьба ъ

изъ ы и ь изъ н. Въ посл*дующемъ по вс*мъ этимъ пунктамъ

приводятся вс* данныя, представляемый Саввиной книгой, за-

т*мъ предлагаются объяснения Фонетическихъ явлешй, скры-

тыхъ подъ Фактами графики и наконецъ устанавливается хроно

логическая последовательность этихъ Фонетическихъ процессовъ

сказавшихся въ язык* древн*йшихъ старославянскихъ памятни-

ковъ.

Зам*на ъ чрезъ о и ь чрезъ е наблюдается въ Саввиной

книгЬ р*же, ч*мъ въ какомъ-либо иномъ старославянскомъ па

мятник* XI в.

1. Прежде всего сл*дуетъ напомнить, что слова тогда, когда,

никогда, который въ иной Форм* не встречаются въ Саввиной

книге, не представляютъ замъны ъ чрезъ о: параллельный

Формы къгда, тъгда, находимый въ другихъ источникахъ при

когда, тогда, являются независимыми вариантами, образован

ными отъ иной основы.

2. Слово къжьдо является въ Саввиной книг* шесть разъ

въ написанш къждо: 44, 58ь, 90ь, 94, 137ь, 140ъ и одинъ разъ

въ написати кождо 106ъ. Эта последняя Форма могла быть ме

ханически перенесена писцомъ изъ его оригинала. Форма съ о

въ этомъ слов* очень распространена въ глаголическихъ Еван-

гелшхъ XI в*ка, между тЬмъ какъ въ говорахъ Остромирова

Евангелоя и Саввиной книги господствуете Форма съ ъ.

Змр. Жар. Лссем. Савв. Остр.

Ме. XVIII, 35 кожъдо кожьдо къждо къждо

» XXV, 15 кождо (комоу- (комоу- къждо ( (комоужьдо)

1. Переходъ ъ въ о и ь въ е.

Ъ
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Ме. XXVI, 22 кождо кожъдо кьждо къждо къжьдо

Лук. II, 3 кожьдо кьжъдо кьждо къждо къжьдо

Лук. XIII, 15 кожьдо къжъдо кождо къждо {

» VII, 53 къжьдо

» XVI, 32 кождо кожъдо къждо къждо къжъдо

Изъ помещенной здъть таблицы видно, что какъ разъ Зо-

графское Евангелие, вообще гораздо лучше другихъ глаголи-

ческихъ списковъ сохраняющее старый ъ и ь, въ занимающемъ

насъ словв решительно предпочитаетъ Форму съ о, — безъ со-

МН-БН1Я на основании выговора, который въ данномъ случаъ могъ

быть предпочтенъ этимологш, уже неясной для писца. Въ Мар.

и Ассем. Формы съ о и съ полугласной одинаково часты, при чемъ

въ посл-Бднемъ случа* колеблющееся правописаше (съ ъ и съ ь)

указываетъ на то, что въ живомъ выговоре слышалось только о.

Въ Остромировомъ Евангелш произношение съ д1алектическимъ

или более древнимъ ъ выдержано последовательно. Въ Савви

ной книгв Форму кождо находимъ въ такомъ евангельскомъ

чтенш, которое появляется въ другомъ месте рукописи еще

разъ съ написашемъ къждо. Эти параллельный чтешя Саввиной

книги (1о XVI, 23— 33), какъ будетъ показано ниже, въ главе

о редакщи текста, рвзко отличаются другъ отъ друга, въ вы

боре грамматическихъ Формъ, оборотовъ и синонимовъ, при чемъ

преимущество древности находится решительно на стороне того

текста, въ которомъ читается Форма кождо съ о: этотъ текстъ

(лл. 106— 107) чрезвычайно близокъ къ тексту другихъ древ-

нъйшихъ списковъ славянскаго Евангел1я (глаголическихъ и

Остромирова), что служить подтверждешемъ догадки о переносе

Формы кождо изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

3. Въ Форме смоковшк 74ь—75, 75 и въ испорченномъ

смококъвьнд 88ь находимъ въ Саввиной книге только о: вар1ан-

 

1о. VI, 7 кожьдо къжьдо кожъдо аЬз. къжъдо

» кождо къжъдо
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товъ съ ъ пътъ. ДревнБйипе глаголичесше тексты расходятся

съ Саввиной книгой въ образовали слова, соотвътствующаго

греческому <п>щ: въ Зогр., Мар. и Ассем. находимъ въ этомъ

значеши исключительно слово смоковьннця: Зогр., Мар.: Мо.

XXI. 19 Ыв, XXIV. 32; Мр. XI. 13. 20. 21, XIII. 28; Лук.

Х1П. 6. 7, XXI. 29; 1о. I. 49. 51, Ассем.: Мо. XXIV. 32; 1о.

I. 49. 51. Кромъ- того Мо. XXI. 21 въ Зогр. находимъ прила

гательное смококъннуъское, а въ Мар. смококьннуъное. Во вевхъ

этихъ случаяхъ глаголические списки безъ исключешя пишутъ

о вм. ъ, Тк же списки знаютъ слово смокъ! только въ значеши

греческаго айхоч: Ме. VII. 16, Мр. XI. 13, Лук. VI. 44. Та-

кимъ образомъ смокы въ смысл"! <тиху) и испорченное смоковъ-

вьнд какъ будто принадлежать самому писцу Саввиной книги и

о вм. ъ, находимое въ этихъ Формахъ, можетъ быть приписы

ваемо говору писца. Есть однако основаше и въ этомъ случай

видъть зависимость Саввиной книги отъ ея глаголическаго ори

гинала. Живыя славянсшя наръч1я позволяютъ принять, что

слово смокъ! первоначально обозначало какъ плодъ—айхоч, такъ

и самое дерево — <гихг\; гд-Ь въ живыхъ нарйчшхъ появляется

слово смоковьннця, тамъ нетрудно установить непосредственное

или посредственное заимствоваше изъ церковнаго языка. Можно

предполагать поэтому, что и въ древнейшей славянской пись

менности подъ вл1ятемъ живого языка той эпохи, въ обоихъ

значешяхъ появилось первоначально смокы, а *смоковьнн и смо-

ковьннцд возникли въ последующее время, въ книжномъ язык!;,

вслъ\дств1е желашя отличить значеше <п>щ отъ значешя стОхс^.

Это литературное новообразоваше должно было появиться уже

довольно рано, — на той же почвъ, на которой возникли дошед-

ппе до насъ глаголнчесше списки. Насколько однако слово смо-

ковьннцл было новымъ и искусственным^ видно изъ колебашя

двухъ древн'Ьйшихъ тетровъ между прилагательными смоковь

ннуъное (Мар.) и смококъннуъское (Зогр.),— последнее образо

вано даже неправильно. Въ Остромировомъ Евангелш, вопреки

Фонетикб этого памятника, слово смоковьннцл является четыре
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раза съ о, — въ дгалектической ФормЕ глаголическихъ списковъ

(Лук. XIII. 6. 7, 1о I. 49. 51) и только одинъ разъ съ ъ (Ме.

XXIV. 32). Древность Формы смоковню въ значенш <тху] под

тверждается Остромнровымъ Евангел1емъ: въ немъ чтеше: 1о.

I. 49. 51 помещено два раза; въ одномъ случай употреблено

здесь слово смоковьннцек (л. 6-ой), въ другомъ—смокъвню Ыв

(л. 128) въ полномъ соотвътствш съ Саввиной книгой. Въ Су-

прасльской рукописи слово смоки въ значеши аг>хг| послъдова-

тельно употребляется въ слове 1о. Златоустаго «о смокви» (стр.

253—261 въ изд. Миклошича). Что касается Формы смоковъ-

вьнд, то само ея ошибочное написаше указываетъ па оригиналъ

Саввиной книги: нисецъ нашего памятника, какъ намъ уже

приходилось видеть, не понималъ многихъ книжныхъ словъ и

передавалъ ихъ или ошибочно, или въ той самой ФормЕ, въ ко

торой находилъ ихъ въ оригиналЕ, хотя бы эта Форма и проти

воречила его собственному говору. Форму смоковъвьнд можно

объяснить такимъ образомъ: писецъ нашелъ въ своемъ ориги

нал!; *смоковънд, съ такимъ переходомъ ь въ ъ, какого онъ

не находилъ въ своемъ собственномъ говори, и переписавъ

слогъ -въ- тутъ же поставилъ -вь- по своему произношешю,—-

писцу видимо все это слово было чуждымъ 1). Такимъ образомъ

можно думать, что и въ этйхъ словахъ Формы съ о заимство

ваны писцомъ изъ глаголическаго оригинала Саввиной книги.

Что касается ноявлетя о изъ ъ въ твор. пад. смоковнк, то

оно возникло здесь въ зависимости отъ сокращешя слъдую-

щаго н, — какъ въ русскихъ Формахъ свекровью, любовью; объ

этомъ явленш старославянскаго языка говорится ниже.

4. Слово ху^сто? является въ Саввиной книге въ виде

кнньсь 45ь, но прилагательное къ нему звучитъ кнносовы 46.

1) Лескинъ (Ше Уоса1е ъ ппй » ш йеп 80§епапп1еп аНвЬуешвсЪеп Бепкша-

1егп (1оз Е1гсЬеп$1аУ1зсЬеп, стр. 84) думаетъ, что писецъ, перенеся изъ ориги

нала -ек-, поставилъ рядоиъ по своеиу произношенио -■*«-. Форма твкмв, кото

рую приводитъ Лескинъ (Пий.) изъ Савв, кв., основана на опечатка перваго

иэдашя.
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Здесь мы опять имт>емъ дело съ словомъ книжнаго происхожде-

Н1я, ыалопонятнымъ для писца. Относительно этого слова пока

заны древн'вйшихъ памятниковъ таковы:

Зогр.

Ме. XVII, 25

» ХХП, 17

Мр. XII, 14 кннсъ

Ме. ХХП, 19

Мар. Ассем.

кннсь кннос

кннось

кнньсъ

КННЪСЪНЪ! кнносьны

Савв. Остр.

ОБрОКЪ! КННСЪ

кнньсъ кннсъ

КННОСОВЪ! КННЬСЬНл.

Кромт, того въ «главахъ» Маршнскаго Евангел1я находимъ:

о кнньсъ, изд. Ягича стр. 115. 14, о кннсъ стр. 188 . 24, кннъся

стр. 188. 20.

Судьба этого слова на славянской почвЪ была повидимому

такова: первоначально оно получило Форму кннсъ; затЬмъ между

согласными чуждой группы не сталъ развиваться иррацшналь-

ный звукъ, похожш на ь и съ течешемъ времени съ нимъ совпа

давши? (ср. появление такого звука въ словахъ сгуптъ, егупьтъ,

егупетъ— АГуиито!; и др. заимствованныхъ словахъ). Бъ кос-

венныхъ падежахъ, кинься, кнньсоу и т.д., подъ вл1яшемъ слт>ду-

ющаго твердаго слога, это новое ь перешло въ ъ: кннъед, кннъ-

соу (ср. тъмл, сждъбд, скждълы и т. п. въ говорахъ старосла

вянского языка), откуда ъ было перенесено и въ имен, пад.:

*кннъсъ, — въ положение, вызывавшее въ говорахъ переходъ ъ

въ о (ср. сждъбъ §. р1. въ Слуцкой псалтыри: Ягичъ, 8рес1-

тша 55, сждобъ въ Син. псалтыри, екмдодь въ Зогр. Ев.). Та-

кимъ образомъ возникла Форма кнносъ, съ отпадешемъ ъ'а—

кннос. Отъ этой готовой Формы произведено новое прилагатель

ное кнносовъ!, находимое въ Саввиной книге. Писецъ Саввиной

книги самъ могъ создать эту Форму взам'внъ киносъны, кото

рое могло стоять въ его оригинал!;, но онъ уже въ оригинал!1

могъ найти и Форму кнносокы. Что это слово было чуждо го

вору писца Саввиной книги, видно изъ его замены словомъ об
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рокы (Ме. XVII, 25): эту замену изъ древнЗшшихъ списковъ

знаетъ только Саввина книга. Такимъ образомъ и о слова кнно-

сокы можетъ быть возводимо къ глаголическому оригиналу Сав

виной книги.

5. На л. 96ь, строка 2—3 находимъ то вмъсто тъ: егоже

лобъжж, то естъ, ныьте I — Ьч 1хч ф1Хт]<тсо, аито; ёат^, хратг)-

о-ате аит6V Ме. XXVI, 48. Если придавать этому примеру Фоне

тическое значеше, то онъ во всякомъ случай не можетъ быть

приводимъ въ доказательство того, что въ говор-в Саввиной

книги всякое ъ переходило въ о при тбхъ же услов1яхъ, какъ

и въ говорахъ глаголическихъ текстовъ: этотъ прим^ръ гово-

рилъ бы о переход^ въ о (или о приближеши къ о) конечнаго

ударяемаго ъ въ односложномъ словъ\ Въ этомъ случай то Сав

виной книги бросало бы известный св-втъ на происхождение ново-

болгарскаго т<у, то(й)зи. По указанно сербскаго языка болгар

ское тсд (серб, та]) можетъ быть отделяемо по своему образо

вана отъ болгарскаго коу (серб. последнее им^етъ основу

м'Ьстоименнаго прилагательнаго съ старымъ о, первое образова

лось изъ стараго тъ, къ которому присоединенъ з по аналогш

м-Ьстоименш мо], тво], своу, ко) (ср. се=сь въ Савв, и сен въ

Син. Треб.). Въ Солунскихъ говорахъ еще встречается то въ

значенш «этотъ» (Облакъ, Масей. 81ш1. 96, Сб. IV. 189).

6. На л. 108, строка 8 въ словЪ нъ находимъ ъ совершенно

необычнаго характера: его вертикальная черта дугообразно вы

гнута вл"бво. При ближайшемъ разсмотр-внш это ъ оказывается

передБланнымъ изъ какой-то другой, быть можетъ недописанной

буквы, всего скорее изъ е. Поправка принадлежать самому писцу.

Быть можетъ мы им-бемъ здесь дело съ см^шешемь глаголиче

скихъ знаковъ -она или -зиэ, или, что гораздо вероятнее, съ

см"Б1не1иемъ частицъ нъ и не въ Фраз!; нъ молж дя вьзъмешн А

отъ мнря. дя съЕЛЮдешн А бтъ непрнсшн 1о XVII, 15. Въ дру-

гихъ древн-Мшихъ спискахъ: не молк и: нъ дя съклюдешн со

гласно съ греческимъ оих грштй и аХХ' &а тт)рг)<тт)<;. Если же

принять, что сметнете оОх съ аХХа писецъ нашелъ уже въ сво-
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емъ подлинник!- и что нъ Саввиной книги переправлено въ

данномъ случав не изъ не, а изъ но, —мы будемъ имьть случай

Фонетическаго перехода ъ въ о, сходный съ только что разсмо-

тръннымъ то вмъхто тъ. Аналопю для Фонетическаго пе

рехода частицы нъ въ но представляютъ говоры новоболгар-

скаго языка. На востокъ болгарской области старое нъ звучитъ

какъ нъ, откуда въ говорахъ, измъняющихъ а въ о— на, а съ

присоединетемъ другихъ частицъ— пай, нал; въ Софшскнхъ

говорахъ известно произношеше нъ, на и но, последнее напри-

мъръ въ Сб. Ш. 98. 107, IV. 60. 61, ср. также Дюв. з. V.

О граФическомъ смъшенш ъ съ о въ слов!; Азожомъ см.

выше, въ главъ о график! рукописи (стр. 218, отд. отт. стр. 62).

Ь

1. При написашяхъ ск&дьль 48 и скддьльнн1|б (=-уе) 115ь,

въ Савв, находимъ скждельннун 116. Это безспорный примъръ

Фонетическаго перехода ь въ €, вообще чуждаго говору нашего

памятника. Этотъ случай е вм. ь, какъ и рвдше случаи о вм. ъ,

могъ быть перенесенъ въ Саввину книгу изъ ея глаголическаго

оригинала.

Зогр. Жар. Лссем. Савв. Остр.

Ме. XXVII, 7 ск&дбльннково скждельннкоко скждельннуе скждьлышце склд*льинуеЫв

» » 10 скядельннун сктделышун скжделышун скддельннун склдильннун Ыз

Мр. XIV, 13 скждольннцъ склдьльнни*

Л. V, 19 скддоль сккдель ск&дълы склдьль покровъ

Л. XXII, 10 скждольннцъ склдьлышп*

Эта таблица даетъ всв евангельсие примъры для прил. скж-

дьльннуь, склдьльмнкокъ /грамЁсо:. для сущ. СКЖДЬЛЬННКЪ, скж-

долышкъ херариву и для сущ. СКтДОЛЬ, СКЛДЬЛЬ, ск&дълъ хёра[/.о?.

Въ соотвътствш съ склдельннун Саввиной книги (Ме. XXVII, 10)

всъ три глаголические списка также имъютъ Форму съ е, что

усиливаетъ вероятность переноса этой Фонетической Формы въ

Саввину книгу изъ ея глаголическаго оригинала.
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2. Указательное мъстоимете сь является въ Саввиной книге

(въ им. и вин. ед. ч. м. р.) въ троякомъ виде:

сь 28\ 34\ 39, 42ь, 47ь, 48, 61ъ, 65, 68ь, 69, 76, 83, 84ь,

98, 111ь, 112ь, 117, 127ъ, 130, 138, 139ь, 148\ 150 (им.

и вин.)

съ 28ь, 41ь, 83, 97ь, 120ь Ыз, 128, 141ь, 145, 148ь (им.),

се 46ь Ыз, 141ь, 148, 151ь (им.).

Въ ЗограФскомъ Евангелш Ягичъ (АгсЫу Г. з1. Рп. I, 44), а

въ Остромировомъ Востоковъ (издание, словоуказатель; ср. Коз-

ловскаго, ор. ей. 41), указываютъ только Формы сь, въ Ма-

ршнскомъ Евангелш при обычномъ сь Ягичъ отмътилъ 1 5 разъ

Форму съ (издате, словоуказатель). Изъ древнъйшихъ списковъ

Форма се извъстна только Саввиной книге. Какъ это обстоя

тельство, такъ равно и относительно частое появлете этой

Формы (5 разъ), не нозволяетъ возводить ее къ глаголическому

оригиналу нашего памятника. Мы приводимъ здесь эти при

меры въ связи съ контекстомъ:

л. 46ь се есть ндслидъннкъ- придете да оувнемъ сего—

оуто; Ё<тт^ о хХт^рс^о^с;;- 8г0те атгохте^шаг; аО-

тоу. Ме. XXI. 38.

л. 46ь кдмене егоже не вь рддъ створншд- се сыстъ

въ глава &гдоу — Х^дс^, 0V атсе8ох{{лаа>оп) о1 01x0-

ооцо^те;, сито; Ёуг^У]8г] 41? хесраХт)у уита;.

Ме. XXI, 42.

л. 148. се есть снъ ио! вьзлюбогы- 6 немыке ьллгово-

лнхъ— ейто; ёатг; 6 шо; «хеи 6 ауатгу]То;, ЁV ф

•фЪбщаа. Мо. Ш, 17.

л. 141 об. и се есть оууеннкъ повъдла! 6 енхъ — оито; ё<гг™

151 об. 6 {лад^тт); с иартири^ торс тойтму. 1о XXI, 24.

Глаголичесие списки въ этихъ мъхтахъ текста нмвютъ:

Ме. Ш, 17, Зогр. сь, Мар. аЬз, Асе. въ одномъ чтенш сь, въ

другомъ тъ'|'; Ме. XXI, 38 Мар, Асе. сь, Зогр. аЬз; Ме. XXI, 42,
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Зогр. аЬз, Мар. съ, Асе. сь; 1о. XXI, 24, Зогр., Мар., Асе. сь.

Такимъ образомъ эти древше списки понимаютъ слово въ

смысл* м. р. ойто;, и для Саввиной книги врядъ ли можно думать

о см-Ьшенш съ среднимъ родомъ се; такое объяснение было бы

впрочемъ совершенно неприменимо къ Мо. XXI, 42.

СгБдуетъ заметить, что во вевхъ пяти случаяхъ мъттоиме-

ше находится въ начал!; предложешя и подъ сильнымъ логиче-

скимъ ударешемъ, откуда можно едблать выводъ, что Фонети

чески въ говор* Саввиной книги ь переходило въ е (или при

ближалось къ е) подъ ударешемъ при положенш въ концъ- одно-

сложнаго слова. Какъ мы видели выше, совершенно такое же

условхе можно принять для перехода ъ въ о въ говор* Саввиной

книги ]).

3. Кром* только что разсмотр'внныхъ прим-Ьровь въ Савви

ной книг* указываютъ еще около двадцати случаевъ замены ь

чрезъ е. Но всё эти случаи наблюдаются только въ именной ос

нове, предшествующей падежнымъ окончатямъ и, какъ сейчаеъ

увидимъ, не могутъ быть объясняемы Фонетически.

гдьмь (господьмь) 138ь

огньмъ 147"

огньмь 34, 147ь

п&тьмъ 36, 142

п&тьмь 56, 56ь

кедьхъ 137ь, 138ь гасдехъ 138

1) Формы ск и сь встречаются въ Саввиной книг-Ь какъ подъ ударешемъ

такъ и въ энклизъ, напр. ндредъ сь 28ь, сь мтъ 41Ь; ск есть болъе древнее на-

писаше, унаследованное отъ предшествующей письменностн; съ, съ лаб1адизо-

ваннымъ ь или ъ, возникло Фонетически при отсутствш ударешя.

I. Основы на ь = г

людьмъ 138, 147, Л. р1.

людьхъ 38".

людемь Л. р1. 147ь

людехъ 32, 92.

«
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П. Основы на согласную

нменьмь 50ь, 52 нменемь 126 Ыз

нменьмъ 35", 1 1 7Ь

връмбнехъ 90ь

дьньмь 64

дьньмъ 144* й. р1.

дьньхъ 139ь

дньхъ 67ь, 144ь

нвсехъ 29, 29ь, 57ь, 71ь, 73—

73ь, 125ь, 132\ 133ь.

словесемъ й. р1. 1 08

дьллтельмъ 46 Ыз, 46ъ Ыз

м&унтельиъ 44

съвъдътельмъ 97", 1 1 1ь

III. Основы -]о; слав. осн. на -со

■|рьмъ 130ь Л. р1.

глжфьмъ 34ь, 137, 142ь, 145", гллфемъ 142ь. 143.

146ь, 149"

глдфъмъ 1 1 5Ь (ъ=ь)

л^жъмъ 1 1 1 ь (ъ=ь)

ножьмь 96ь

иоиишлишрьмъ с1. р1. 147

оцьмь 25ь. Цемь 30ь, 135

оцьмъ 32 оцемъ 29, 30ь, 101.

Изъ веЬхъ этихъ прим-ЬроБъ только въ основахъ на старое

ь = I можно было бы принять Фонетическш переходъ ь въ е.

Въ основахъ на согласную Формы съ е могутъ быть разсматрп-

ваемы какъ особыя образовали, не вытътняемыя вполнт> анало-

пей основъ на ь=г. Въ основахъ на -]о и -6о Формы съ е одни

являютсн первоначальными (общеславянское е изъ о поел! мягкой
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согласной); Формы съ ь (откуда ъ) могутъ быть объясняемы

только вл1ятемъ аналопи со стороны основъ на старое ь=г.

Отсутств1е въ говор-Ь Саввиной книги несомншшыхъ прим-Бровъ

Фонетическаго перехода срединнаго ь въ е заставляетъ распро

странить нефонетическое объяснеше и на колебаше другихъ ос

новъ между ь и е; именно: какъ въ основахъ на -уо, -сб старыя

Формы съ е не были окончательно вытбснены Формами съ ь,

такъ и въ основахъ на согласную продолжали существовать

особыя Формы съ е. Въ обоихъ случаяхъ Формы съ ь были

пришлыми. Подъ влаяшемъ такого колебашя гбхъ*»и другихъ

основъ между ь и е совершенно такое же колебаше возникло и

въ основахъ на старое ь=г. Если сравнить численное распро

странив тЬхъ и другихъ Формъ; то окажется, что Формы съ ь

представлены всего сильн-Ье тамъ, где онЬ были исконными

(ь=г); въ основахъ на -^'о, -до Формы съ ь проникли только въ

слова мужескаго рода; съ этимъ совпадаетъ другое наблюдете:

въ основахъ на согласную Формы съ е сохранились только въ

именахъ средняго рода: грамматическая аналопя исходила глав-

нымъ образомъ отъ словъ м. р. на старое ь=г.

Въ основахъ ср. р. на согласную обращаетъ на себя внимаше

отсутствие окончашя -ьхъ при -ехъ, съ ч'бмъ снова сходится

довольно сильная распространенность Формъ на -ехъ при -ьхъ

въ основахъ на старое ь=г. Исключительное и частое употреб-

леше Формы некесехъ при совершенномъ отсутствш Формы *ме-

весьхъ конечно могло бы быть объясняемо и вл1Я1немъ глаголи-

ческаго оригинала Саввиной книги, или даже господствовавшимъ

въ ту эпоху церковнымъ произношенгемг. Последнее объяснете

можетъ быть прилагаемо не только къ случаямъ е вм. ь (скж-

дельннун, б. м. невесехъ), но и къ случаямъ о вм. ъ (смококнк,

кнносовы).

Противъ того взгляда, что е Формъ: шз1г. з. нменемь. й. р1.

слокесемъ, 1ос. р1. кр*иенехъ есть старое «соединительное» е ос

новъ на согласную, можно бы возразить, что какъ разъ въ этихъ

падежахъ индоевропейское склонеше не знало соединительной
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гласной и согласный падежныхъ окончанш соприкасались непо

средственно съ согласными именной основы; что еще въ лптов-

ско-славянскомъ языкъ, для устранешя гбхъ Фонетическихъ пе-

рем'Ьнъ, который наступали въ образовавшихся такимъ образомъ

группахъ согласныхъ и могли делать неузнаваемой какъ основу

въ ея окончанш, такъ и суФФиксъ въ его начал-в, въ этихъ па-

дежахъ распространилось образование, заимствованное изъ ос-

новъ на г, — съ г между согласной суффикса и основы ; что

наконецъ это г, перешедшее на славянской почв* въ ь, какъ

разъ въ р%всматриваемыхъ нами падежахъ оказалось въ такомъ

положенш, гдъ1 старославянские говоры им-вли Фонетическш пе-

реходъ ь въ е. Но мы уже видели, что въ Саввиной книге Фоне

тически это е никакъ не можетъ быть объясняемо изъ ь въ виду

отсутствия перехода срединиаго ь въ е въ говоръ этого памят

ника. Наконецъ, допуская теоретически переходъ ь въ е въ та-

кихъ Формахъ какъ людемъ, дюдехъ, гаслехъ, нменемь, слове-

семъ, вргменехъ, мы ни какъ не могли бы объяснить появлеме

Формъ глжшьмъ, ножьмь, оцьмь при бцеиь: въ живомъ говоръ ь

должно было или всюду сохраниться какъ ь, или всюду перейти

Фонетически въ е; въ послъднемъ случай въ живомъ говори не

оставалось следовательно Формъ съ старымъ ь, который могли

бы вызвать новообразовашя съ ь при старомъ е. Утверждать

же, что глжшьмъ, ножьмь, оцьмь суть только граФичесые варь

анты, произносивипеся въ говори Саввиной книги съ е вм. ь,

нътъ никакой возможности — во-первыхъ потому, что кром!

этихъ Формъ Саввина книга не знаеть ни одного случая графи

ческой замъны е чрезъ ь, во-вторыхъ потому, что въ разсма-

триваемыхъ нами Формахъ ь послЬ ж и шт замъняется чрезъ ъ:

гл^фъмъ, лъжъмъ. Такого рода замена ь чрезъ ъ въ говоръ

Саввиной книги всегда объясняется Фонетическими причинами

(извъстнаго рода измЬнетемъ звука ь), откуда слъдуетъ, что

самое ь этихъ Формъ имъетъ Фонетическое значеше и внесено

въ эти Формы изъ старыхъ основъ на ь=г еще до начала того

Фонетическаго процесса, который въ граФикв старославянскихъ
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намятнпковъ. выразился въ виде замены ь чрезъ ъ после ш, ж,

у, шт, жд, 1|, з, с и з. Но если такимъ образомъ Формы отъ ос-

новъ на согласную, упомянутый выше — нменемь, словесемъ,

врименехъ—не могутъ быть объясняемы ни Какъ старыя Формы

склонешя на согласную, ни какъ позднейшее измънеше Формъ,

заимствованныхъ изъ склонешя на ь=г, то оне должны быть

разсматриваемы, какъ Формы, образованный на славянской

почве по аналогш тЬхъ падежей склонешя на согласную, где

являлось старое (индоевропейское) е: по аналогш родительнаго

и м-встнаго падежа нмене, слокесе. Какъ увидимъ далее, старо

славянское измвнен1е звука ь после шипящихъ можетъ быть

возводимо къ общеславянской эпохе ; такимъ образомъ къ той

же эпохе следуетъ отнести и появлеше Формъ съ ь = г (откуда

въ старославянскомъ языке звуки, изображавнлеся на письме

чрезъ ъ) въ основахъ на -]о. Съ другой стороны сербскш тво

рительный путем (*пжгемь) указываетъ на то, что къ обще

славянской эпохе относится и появлеше Формъ съ е въ основахъ

на ь = г.

Очевидно, что по отношение къ переходу ъ въ о и ь въ е

старославянскге памятники Х1-го ввка могутъ быть разде

лены на три д1алектическш группы. Въ первой, которую со-

ставляютъ все крупные глаголическге памятники Х1-го века,

ъ переходить въ о и ь переходить въ е при техъ же Фонетиче-

скихъ условшхъ, какъ въ русскомъ языке. Во второй группе,—

къ которой относится первая часть Супрасльской рукописи,

Евангельсше листки Ундольскаго, Хиландарсше листки поучешй

Кирилла 1ерусалимскаго (ср. Лескинъ, ор. ей. 91, 104), а изъ

глаголическихъ памятниковъ— повидимому отрывки Охридскаго

Евангел1я — только ь переходить въ е при техъ же услов1яхъ.

Въ третьей группе, въ которую входять вторая часть Су

прасльской рукописи 1), старославянскш оригиналъ Остромирова

1) Относительно Супрасльской рукописи я основываюсь главнымъ обра

зомъ на набдюдешяхъ проф. Лескина (1)1с Уоса1е -ъ ип<1 к ш Йеп 80^епапп(еп

Бепкт&1егп с1ев КлгсЬеп81аУ1всЬеп, стр. 61, 52, 103, 104) и Вондрака. Фонети
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Евангел1Я, Саввина книга, Новгородсие евангельсше листки,

отрывки Слуцкой псалтыри (ср. Лескинъ, ор. ей. 87, 90), а изъ

глаголическихъ памятниковъ—Македонскш листокъ (см. Ягичъ,

Вреспшпа Нп^иае ра!аеоз1оуешсае 27—29), — ни переходъ ъ

въ о, ни переходъ ь въ е вообще не наблюдается, только

въ говор* Саввиной книги ъ переходить въ о и ь перехо

дить въ е въ ударяемомъ конггб односложнаго слова. Отли

чительная особенность первой группы старославянскихъ памят

никовъ повторяется въ югозападномъ нар-вчш современнаго бол-

гарскаго языка, вторая группа сходится съ восточно-болгар-

скимъ нар-БЧ1емъ, третья группа не находить себв соотвъ"гств1я

ческая замена г чрезъ о въ этомъ обширпомъ памятнике встречается всего

три раза; люкок-ън-ын 126.18, сл*«кевкн*4г« 251. И и кр-Ьпокъ 351.16. Известно, что

основа словъ на — -и и суффиксъ — -ъкъ въ древнейшихъ глаголическихъ па-

мятникахъ особенно часто представляютъ » вн. V Въ Супр. эти Формы оче

видно таме же следы оригинала съ чертами иного Д1алектическаго характера,

какъ и немиопе случаи перехода срединнаго г въ « въ Саввиной книге. Отно

сительно Супрасльской рукописи мы не ииъеиъ основанШ думать, чтобы въ

этихъ двухъ Формахъ сказался непосредственный оригиналъ. Кроме того, то

могъ быть оригиналъ не всего памятника, а только гЬхъ статей, въ которыхъ

встречены эти случаи перехода г въ ». Относительно второй изъ этихъ ста

тей (Супр. лл. 337—357) такая догадка можетъ быть подтверждена следу

ющими Фактами: 1) Тотъ же текстъ (Слово ЕпиФашя Кипрскаго о погребена!

тъла Господня) и въ томъ же самонъ переводе (см. СПа^оШа С1о21аппз, изд.

Вондрака, стр. 38) существовалъ въ древнейшей глаголической письменности,

знавшей переходъ ч въ » и ъ въ «, — начало этого слова дошло до насъ въ

С1ар;. С1ог. (л. X и далее). 2) Единственный примеръ сильнаго аориста, вообще

чуждаго Супрасльской рукописи, но свойственнаго глаголической письмен

ности, находится въ томъ же слове ЕпиФашя: кьскрьсж 357.17. Въ отрывке

слова по списку СЛад. С1ог. находимъ следующее примеры сильнаго аориста

пвтъкжсд изд. Вондрака стрк. 776, пркръгжсд 778, пвтгкжсА 780, кипа* 829,

лр-Ьдж 840, при* 842. Врядъ-ли можно сомневаться, что этотъ текстъ пере-

шелъ въ Супрасльскую рукопись изъ глаголическаго источника, подобнаго до

шедшему до насъ 61а;. С1ог. Друпе случаи появлешя о вм. -к въ Супр. не фо-

нетическаго характера: это — независимые другъ отъ друга варианты когда,

тегда при къгда, тъгда; твор. расомь и равъмь; хв1"тж и хъштж; т«крать 137.18

и 313.25, которое Миклошичъ объясняетъ какъ тъ кратъ, Лескинъ, обращая

внииаше на конечное к, принимаетъ за сложное слово, въ составъ котораго

входнтъ основа те- съ старымъ «; наконецъ Форма 1ос. р1. жндо\--к 360.18 также

вероятно не возникла Фонетически изъ жндъхъ, а явилась некогда въ каче

стве новообразования по аналогш, подобно тому какъ -|уъ явилось при -ьх>:
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среди живыхъ болгарскихъ говоровъ 1). Можно было бы ду

мать, что старославянсгае памятники третьей группы предста-

вляютъ бол-Ье древнюю стад1Ю, изъ которой развились позднее

какъ особенности первой, такъ и особенности второй группы.

при твор. -•ымк существовало -о/иь, при дат. -гм-к существовало -олгь, при

-■кли —ома, всл*дств1е чего при -гу* явилось -огт». Окончаше -осй извЬстно

изъ среднеболгарской и старой сербской письменности, а также и изъ западно-

славянскихъ языковъ, въ тоиъ числ* изъ (стараго) польскаго, въ которомъ о

не могло получиться изъ -к.

По отношешю къ ь Лескинъ делить Супрасльскую рукопись на дв* части,

въ первой (лл. 1—209 издашя Миклошича) с вн. ь встречается при т*хъ же

Фонетическихъ услов1яхъ, какъ и въ русскомъ языке, при чемъ на стр. 1—72

очень часто. Во второй части I вн. ожидаеиаго ь встречается почти исключи

тельно передъ падежными окончаниями -мь, -ли, -у» въ основахъ на Т и на

согласную, т. е. въ т*хъ же случаяхъ неФонетическаго происхождешя, какъ

и въ Саввиной книге. Эта особенность одинаково распространена въ обеихъ

частяхъ рукописи и принадлежите вероятно говору ея писца. Также въ обЬ-

ихъ частяхъ распространено написате дымсь, чтЬ въ говор* второй части

могло-бы быть объясняемо только заимствованнымъ произношешеиъ, перене-

сеннымъ устной, церковной традищей изъ говоровъ иного рода. Остальные,

Фонетичесме случаи замены ь чрезъ < — Лескинъ насчиталъ ихъ въ этой

большей части рукописи: 21 случай въ коренныхъ и 18 случаевъ въ суф-

фиксальныхъ слогахъ — должны быть объясняемы, какъ следы говора,

ииъвшаго такую особенность. Можно спрашивать, к*мъ внесена эта особен

ность? Лескинъ принимаете, что то была особенность говора послъдняго

писца: «ппсецъ, замечаете Лескинъ, въ этонъ случае сначала очень сильно

уступалъ своему произношение (стр. 1—72), постепенно — менее, наконецъ

совсъмъ мало». Но можно представлять себе дело и такъ, что различ1е наблю

даемое по отношение къ к между стр. 1—72, 73—209 и 210—462, восходить

къ различным!, оригиналамъ, на освоваши которыхъ была некогда состав

лена рукопись: конецъ стр. 72 совпадаетъ съ концомъ одной изъ статей пер

вой части, а перемена наступающая между стр. 209 и 210 приходится въ сре

дин* последнем статьи первой части: этой статьей оканчиваются житгя свя-

тыхъ месяца марта и далее начинаются поучешя на промежутокъ времени

отъ Лазаревой нед*ли до боминой. На оригиналахъ первой части сильнее от

разились говоры, изменявпйе к въ I, нежели на оригиналахъ второй. Посл*д-

шй писецъ рукописи могъ машинально сохранить следы этого различ1Я, хотя

въ его собственноиъ говор* и г и к сохраняли еще свой старый звукъ т. не

смешивались съ в, I. Предположение Лескина в*роятн*е на тоиъ основаши,

что слово дкН1сь въ об*ихъ частяхъ одинаково часто встречается съ • и та-

кимъ образоиъ это правописаше можетъ быть приписываемо последнему

писцу.

1) На с*веро-запад* Болгарш есть говоры, никогда не знавппе ни пе

рехода г вы, ни перехода к въ I, но они не могутъ быть сопоставляемы

съ старославянскими говорами того же рода: есть основаше думать, что

Сворят II Отд. И. А. Е. 9
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Эту, бол-Ье первоначальную стадш развитая можно было бы

видеть напр. въ язык* старославянскаго оригинала Остромирова

Евангел1я (относя этотъ оригиналъ къ болЬе глубокой древности)

если бы Формы смоковьннцею, смоковьннцн, смоковышця, нахо

димый въ Остромировомъ Евангелш (Козловскш, ор. с\Ь. 43),

въ эпоху дошедшихъ до насъ старославянскихъ рукописей эти говоры

еще не принадлежали къ болгарскому языку. Это — различные говоры,

расположенные вдоль сербской границы: въ округахъ Видинскомъ, Лом-

скомъ, Царибродскомъ, Трнскоиъ и Брезникскомъ. Говоры совершенно того

же характера существуютъ и по ту сторону сербской границы — главнымъ

образомъ въ Пнротскомъ округ!;,— где ихъ основной характеръ и сохранился

всего чище; на болгарской территорш они, по иЪр-Ь удалешя отъ границы,

постепенно переходить въ западные говоры другого типа, родственные съ

варЪч]ями восточныиъ или юго-западныиъ. Въ округахъ Трнскоиъ и Цари

бродскомъ основной типъ этихъ говоровъ также довольно хорошо сохранился.

Главный Фоаетическ1Я отлич1я этихъ говоровъ отъ другихъ западно-болгар-

скихъ таковы : #=4, ^—дж, ъ и » совпали въ звуке г. Въ этихъ осо-

бенностяхъ не трудно узнать осиовныя черты сербской Фонетики: ч и дж мо-

гутъ быть разсиатриваемы какъ Д1алектичесме варганты сербскихъ /?и^

а совпадете ъ и * въ звук* ъ есть древнейшая общесербская стад1я изъ кото

рой въ громадномъ большинстве сербскихъ говоровъ развилось позднее а. Пи-

ротскШ, ТрнскМ, ЦарибродскШ и др. родственные съ ними говоры н въ мор-

фолопи имеютъ целый рядъ поразительныхъ совпадешй съ сербскимъ язы-

комъ (см. Теодоровъ, Западни български говори, Пер. Спис, кн. XIX и XX

1886 года); и въ то же время они раздъляютъ съ болгарскимъ языкомъ все

особенности его грамматическаго строя: почти полное падеяйе стараго скло-

нешя, употреблен1с постпозитивнаго члена, исчезновеше неопределеннаго на-

клонешя. Такъ какъ измънен1е сербскаго ъ въ а и изгвнеше стараго строя

болгарскаго языка относятся приблизительно къ одному и тому же времени

(XIII—XIVвв.), то мы имъемъ основаше предположить, что занимающее насъ го

воры какъ разъ накануне этой эпохи перестали жить общею жизнью съ серб

скимъ языкомъ и примкнули къ болгарскому. Одно измънеше грамматическаго

строя этихъ говоровъ не могло бы свидетельствовать о ихъ гбсвомъ сближе

ние съ болгарскимъ языкомъ: эти сходный перемъны могли-бы говорить только

о вл1янш сходныхъ причивъ, напр. о присутствш въ древности довольно зна-

чительнаго ромавскаго населешя на территорш современных!. Пиротскаго,

Трнскаго и др. говоровъ. Но въ этихъ говорахъ есть вовообразовав1я, несо

мненно свидетельствующая о ихъ совместной жизни съ болгарскимъ язы

комъ; таково напр. полное вытвсвев1е звука и (='±='01) звукомъ е (=*) въ

суффикс* повелительнаго наклонешя во мн. ч. — Эти говоры продолжаютъ

приближаться къ исконнымъ болгарскимъ также путемъ заимствовали и пу-

темъ смгвшевЛя; такимъ путемъ группа дж=.й] во многихъ местахъ уступила

группе жд, и появились случаи передачи ж чрсзъ а, к чрезъ е, % чрезъ о.
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не свидетельствовали о томъ, что въ эпоху возпикновешя старо-

славянскаго оригинала этого памятника уже существовали го

воры, изменившее ъ въ о, а следовательно, вероятно и ь въ е.

Формы любовъ1шн, кръпокъ, смоковмшго находимыя въ Су-

прасльской рукописи, говорятъ о томъ же. Такимъ образомъ по

следовательное сохранете звуковъ ъ и ь въ говоре Остроми-

рова Евангел1я и въ говорЬ второй части Супрасльской рукописи

есть лишь д1алектическое сохранете более древнихъ Фонетиче-

скихъ условш въ эпоху, когда въ другихъ говорахъ эти УСЛ0В1Я

уже были нарушены. То же самое, но въ более наглядной

Форме, доказываетъ Саввина книга: передъ писцомъ этого па

мятника лежалъ глаголически* текстъ, заменявшш ъ чрезъ о и ь

чрезъ е, но при списываньи этого текста писецъ Саввиной книги

последовательно давалъ выражение своему собственному говору,

не знавшему перехода ъ въ о и ь въ е кроме одного спещаль-

наго, довольно редко встречающегося Фонетическаго положешя.

Эпоха, когда старославянскш языкъ еще не зналъ д1алектиче-

скаго перехода ъ въ о и ь въ е, вероятно должна быть отнесена

къ далекой древности. Совпадете современныхъ македонскихъ

говоровъ съ русскимъ языкомъ въ условшхъ этого перехода

допускаетъ догадку, что еще въ говорахъ общеславянскаго

языка ъ и ь при такихъ Фонетическгаъ услов1яхъ получали

склонность— первое къ о, второе къ е. Когда именно закон

чился этотъ д1алектическ1й процессъ въ говорахъ старославян-

скаго языка, и одновременно ли во всехъ говорахъ нареч1я,

представленнаго глаголическими памятниками XI века, или

нетъ, — объ этомъ не позволяютъ судить дошеднпе до насъ па

мятники. Древнейшш изъ нихъ, Шевсме отрывки Х-го века,

отмечены такими резкими Д1алектическими особенностями, что

и въ нихъ последовательное сохранете звуковъ ъ, ь можетъ

быть разсматриваемо, какъ д1алектическая черта.

Говоры, изменявнпе только ь въ е, но сохранявнпе ъ въ

виде ъ, какъ мы видели, отразились въ старославянской пись

менности также уже съ XI века. Въ составе Супрасльской ру

9*
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копией говоръ такого рода является на ряду съ говороыъ, изм-б-

нявшимъ оба звука, и съ говоромъ, сохранявшимъ оба звука.

Если допустить, что посл'Ьднш писецъ Супрасльской рукописи

говорилъ на такомъ говорЬ, въ которомъ ъ и ь сохраняли свой

старый звукъ, и что въ то же время писецъ составлялъ свой

списокъ на основати более древнихъ оригиналовъ, изъ которыхъ

одни изменяли ъ въ о и ь въ е, друпе сохраняли ъ и только из

меняли ь въ е, то придется признать, что въ эпоху посл^дняго

писца Супрасльской рукописи одновременно существовали го

воры всъхъ трехъ родовъ. Если же принять вмъхтб съ Лески-

ноыъ, что изм^внете ь въ е принадлея;итъ последнему писцу

Супрасльской рукописи, то необходимо предположить, что ис

точники Супрасльской рукописи уже отражали па себе говоры

по крайней мт>рт> двухъ родовъ: говоры, изм'Ьнявнпе и ъ и ь, и

говоры, сохранявпие оба звука.

Какъ бы то ни было, старославянаие памятники доказыва-

ютъ несомненно, что въ XI впасть одновременно или почти одно

временно существовали уже говоры вевхъ трехъ родовъ; что

въ эту эпоху еще существовали говоры, вообще сохранявпие

звуки ъ и ь, съ особенной ясностью доказываетъ напр. Саввипа

книга, между тЬмъ какъ подобные говоры Остромирова Еван-

гел1я и Супрасльской рукописи могутъ быть относимы и ко

времени несколько более раннему.

Можно выставить предположете, что уже въ древнейшую

эпоху существовали двъ группы старославянскихъ говоровъ:

1-я съ изм'Ьнешемъ ъ въ о и ь въ е, П-я съ сохранешемъ обо-

ихъ звуковъ; изъ этой последней группы съ течешемъ времени

выделилась Ш-я: съ сохранешемъ звука ъ, но съ изменешемъ ь

въ е. Въ XI в^ке вторая группа еще существовала; въ «сред-

пеболгарскихъ» памятникахъ XII ввка она уже отсутствуетъ.

Аналопя въ д1алектическомъ деленш старославянскаго п бол-

гарскаго языка только тогда окажется полной, если мы пред-

положимъ, что вторая группа существовала некогда и въ древ-

неболгарскомъ языке, но на рубеже XI и XII вековъ перестала
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существовать; говоры этой группы могли перейти какъ въ 1-ю,

такъ и въ III-ю группу, т. е. — смотря по своему географиче

скому положение — примкнуть къ югозападному или къ восточ

ному нар,Ьч1ю болгарскаго языка. Такое предположеше устра

нило бы одно изъ затрудненш для признашя непосредственнаго

преемства между старославянскимъ и болгарскимъ языкомъ.

Что касается П-ой группы старославянскихъ говоровъ, то сл'Ь-

, дуеть помнить, что по отношеню къ ъ и ь эта группа даетъ

лишь отрицательный показанхя: она сохраняетъ древнейшую

стадт Фонетическаго развитая, измененную съ течешемъ вре

мени всеми говорами болгарскаго языка, и следовательно по

этому признаку не можетъ быть сравниваема съ ними. Приво

дить говоры Остромирова Евангелхя или Саввиной книги въ

решительную связь съ восточноболгарскимъ наречхемъ по при

знаку сохранешя ъ, какъ то делаетъ Облакъ (Сб. М. XI. 559),

было бы ошибочно: эти говоры въ своей последующей жизни,

изменяя ь въ е, могли сохранить звукъ ъ и тогда они действи

тельно относятся къ восточному наречш; но они могли со вре-

менемъ изменить и оба звука, и въ такомъ случае ихъ следуетъ

отнести къ нарЕчно югозападному. Не имея пока прямыхъ дан-

ныхъ для опредЬлешя территорш такихъ старославянскихъ го

воровъ, мы не въ состояши решить, какое изъ этихъ предполо

жены вероятнее.

2. Выпадеше полугласныхъ.

По отношенш къ знакамъ ъ и ь правописаше старославян

скихъ текстовъ представляетъ колебашя, особенно значительный

въ гЬхъ случаяхъ,'гд6 въ живыхъ славянскихъ нареч1яхъ полу-

гласиыя ъ и ь исчезли. Изследуя по памятникамъ Х1-го века

старославянскхе говоры, мы обыкновенно имЬемъ дело съ тек

стами, испытавшими при последовательномъ списывании, влшше

различныхъ говоровъ. Говоря о «старославянскомъ говоре» Зо
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графскаго, Маршнскаго или Ассеманова Евангел1я, мы нервдко

им Ьемъ въ виду особенности оригиналовъ, къ которымъ восхо

дить эти рукописи, и иногда оригиналовъ бохве отдаленныхъ.

Дошеднпя до насъ рукописи съ' большей или меньшей точностью

воспроизводить эти оригиналы, чъмъ и объясняются колебан1я

ореограФШ въ предвлахъ одной рукописи и колебашя, открыва

ющаяся при сравненш правописашл различныхъ рукописей

между собою. По отношешю къ ъ и ь вев три глаголическихъ

списка Евангел1я обнаруживаютъ обшдя черты: переходъ ъ

въ о и ь въ е; переходъ ъ въ ь и ь въ ъ; выпадете ъ и ь, — но

въ различной степени. Переходъ ъ въ о и ь въ е гораздо слабее

представленъ въ Зогр., нежели въ Мар. и Асе, переходъ ъ въ

ь и ь въ ъ въ Зогр. имъетъ видъ строго проведеннаго Фонети-

ческаго закона, въ Мар. этоть законъ можетъ быть наблюдаемъ

лишь въ слабыхъ слъдахъ, въ Асе. онъ еще не совершенно ис-

чезъ подъ рукою позднъйшихъ писцовъ, но до такой степени на

рушается колебашями ороограФическаго характера, что ръчь

можетъ итти только о граФическомъ безразличш знаковъ ъ и ь

въ глазахъ послъдняго писца. Выпадеше ъ и ь ръдко въ ЗограФ-

скомъ и Маршнскомъ Евангел1яхъ, но очень часто въ Ассема-

новомъ. ИзслЬдователи не безъ труда и не сразу стали различать

черты живого выговора различныхъ эпохъ подъ пестрой графи

кой XI въка. Лескинъ, которому славистика обязана прекрас

ными наблюдениями надъ употреблешемъ ъ и ь въ старославян

ской письменности, въ различныхъ колебатяхъ памятниковъ

между ъ и ь первоначально не хотклъ видЬть ничего, кромъ ор-

еограФической манеры. Извъстныя статьи Ягича о языке Зо-

графскаго Евангел1я составили эпоху въ понимаши этого во

проса. Сравнивая древнъйшую картину старославянской Фоне

тики, сохраненную въ говорв Остромирова Евангелш, съ пока-

замями ЗограФСкаго Евангел1Я, Ягичъ открылъ въ этомъ по-

слъднемъ памятник!; д1алектическш законъ о зависимости зву-

ковъ ъ и ь отъ качества елвдующаго слога. Но для выяснения

пути, которымъ шло выпаденге полугласныхъ Зографское Еван
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ге.пе давало сравнительно очень мало на томъ основанш, что

писецъ этого памятника тщательно придерживался своего ориги

нала и старался какъ можно реже пропускать полугласный. Не

последовательная графика большинства другихъ памятниковъ не

поощряла къ изсл-вдовашю этого вопроса. Известными остава

лись лишь двЬ крайняя точки явлешя— теоретическая картина

древнЬйшаго употреблешя полугласныхъ, къ которой непосред

ственно примыкали показашя Остромирова и ЗограФскаго Еван-

гелш, и конечный результатъ процесса, наблюдаемый въ жи-

выхъ славянскихъ наречхяхъ. Саввина книга, правдивый свиде

тель переходной эпохи, оставалась мало оцененной. Въ употреб-

леши полугласныхъ, какъ и во всей своей графике, Саввина

книга смелее всехъ другихъ памятниковъ следуетъ живому вы

говору; и если Остр, и Зогр. только благодаря своему консерва

тизму сохранили намъ картину говоровъ более древней эпохи,

Савв, именно благодаря своей самостоятельности даетъ намъ

ясное поште о какомъ-то живомъ говоре XI века, не затемня

емое графическими архаизмами и колебаншми; въ этомъ говоре

процессъ выпадешя полугласныхъ сказался съ большою опре

деленностью, но еще далеко не закончился. Приведемъ все при

меры выпадешя полугласныхъ параллельно съ примерами ихъ

сохранешя въ гЬхъ-же самыхъ группахъ.

1. Бр = БЫ>

мзврдншъ 60. 65 нзвъ|рдсте 103ь.

нзврднш 87ь. 88

нзврлхъ 103ь. Ыз
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нзБрдны 120ь.

съврдтн 57.

СЪБрД 139*Ъ СЪБЪрДШАСД 121ь,

съврдшд 75ь. 92. 97. 111ъ.

117

съБрднн 30

съБърдвъ 67ь

съвърАкъшю 1 3 1ь
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съврлномъ 47.

съБрявъшемъ са 116—

116Ь1).

2. -вн- = -вьн-

БрЬВНО 31Ьг)

3. -ВС- = -вьс-

всь хшдо: асе. 61. 4). 82ь.

84. 95. 126.

вен §. 8. 28, асе. р1. 39ь.

53ь. 75. 77ъ

вед рго вен асе. р1. 38ь

всьтас<;: 25ь. 36\ 47. 93ь.

97. 111ь. 133. 1392\

140ъ,асс.8ш&.37.44Ы8,

77ь. 140ь. 150ь 5)

пеи1г. 8. п. зс. все 25ь. 26.

33 Ыв, 34. 36. 54ь. 59ь.

84. 97. 107\ 137, асе.

31. 43\ 45. 52. 63. 66.

67ьЫз, 77. 101ь. 106ь.

131". 134\ 140ь.

141.

всего §. 8. т. п. 26. 34.

65ь. 70ь.

всемоу й. 8. 26. 26\ 29.

55. 101ь. 128.

врьвъня 31ъ

дньвмш 1 23 3)

вь|сн асе. р1. 60ь

всь 54ь, вьсь 25

въеь 44

1) Въ Зогр. Е-кратн всегда съ > (АгсЬ. I, 16), въ Мар. 40 случаевъ -в-кр-,

5 -вр-, 3 -икр-.

2) Зогр. сръкъно 2 раза, вр-квгнд, еркв-кнд и вркв'нд по раз; (АгсЬ. II, 210).

3) Зогр. дкнт-ъи-ы, Дкнт км кил (АгсЬ. II, 259).

4) Зогр. ккск 10 разъ, иск 2 раза, век 1 разъ; въ косв. падежахъ вкс -5 разъ,

вс- б разъ (АгсЬ. I, 32).

б) Зогр. вкск 27 разъ, век 2 раза; въ остальныхъ оормахъ вкс- 118 разъ,

вс- 85 разъ (АгсЬ. I, 31).
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всем» й. в. 151ь.

вс*мьтз1г. в. 47. 55\ 89ь,

ксимъ 55ь

ксемь 1ос. 26. 26ь 1ег, 92ь.

107ь.

вся &т. 8. п. 60\ 144ьЫз.

ВС6А ^ 8- 70

веж асе. в. Г. 32. 37. 57ь.

117. 117ь. 132\ 135.

137ъ. 146ь.

веек шз1г. 55ь Ыз.

все1 (всеТ) 1ос. 33ь. 75. 87.

119ъ. 123".

вен р1. п. тазе. 39\ 40.

43. 53. 58ь Ыз, 59\61.

61ь. 66. 70 Ыз, 75. 76ь.

93ьЫз, 94ь. 951ег, 96ь.

97.99М08Ь.110Ь. 114.

116ь. 117. 123\ 124.

130ь. 135. 137ь. 138ь.

144ь. 146. 150.

вед р1. п. пеи1г. 26ь. 47ъ.

69. 78\ 86ь. 88. 103ь.

129ь.139М40;асс.32ь.

36ь. 44.45. 57.63.63ь.

88ь. 93. 99. 104. 105.

109*. 121ь. 122. 131\

132ь. 135. 144\ 149.

вед (вса) р1. п. Хеш. 90 Ыз,

асе. тазе. 38\ 53. 61.

70. 97. 122 Ыз, 128.

133. 138\ 1392Ь. 142\

143. 145.

вспхъ р1. ееп. 34. 66. 70.

вьсед 132ъ

вь|сн 1 1 Оь

вьед 89

вь|с*хъ 138ь
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131. 136\ 139\ 144,

асе. 34, 1ос. 58ь. 143.

вешъ р1. йаЛ. 52ь. 81 Ыз,

87. 122ь. 138. 139а.

ксъмь р1. да! 86ъ.

вспмн тз1г. 62ь. 86ь. вь|сшн 98

всегдя69.83\85\92ьЫ8.1) вьсегдя 85\ 1 10ъ.

веждоу 53ьа)

всякъ 27ь. 29ъ. 30ь. 313) вь|сакъ 151

31ь. 32ь Ыз, 38ь. 39.

62ь. 67. 82ь.104ь. 113ь.

123. 127 Ыз, 131\ 139,

асе. 32. 38. 50ь. 116.

123. 125ь. 133ъ.

всяко пеи1г. 8. п. 70. 107..

147.

всякого 131\

всякомом» (1. 123.

велкомъ 1ос. 149.

всякя Геш. 8. п. 87ь 122.

146ь 1ег

всякод 107 •

вслцъ! сЫ 25\

всякж асе. 27 Ыз, 32. 38\ въ]сякж 133ь.

42ь. 102. 102\ 105.

148.

всяко! 29\

4. вс = вьс = въе

в сев* 57. 64\ 65. 68. 76. вь сев* 105ь,

1) Зогр. ккс1гд1 8 разъ, кпгдд 1 разъ (АгсЬ. I, 31).

2) Зогр. гьежд-к 1 разъ, гкеждоу 2 раза (АгсЬ. I, 32).

3) Зогр. кьекк-к и др. Формы 21 разъ, вс-кк-к—18 разъ. Кроы-Ь того въ Зогр.

Ягичъ указываетъ написание вс- 26 разъ, —< цифра общая для всЬгъ словъ

этого корня (вьсь, вкгкк-к, Вкснда е(с).
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83. 99. 108. 130. 134".

146\

в селихъ 54\

всели сд 85. 144. 149ъ.

к селиша са 60ь

кссленжи; 69ь

вселетI 87

5. В1| = вы|1)

6. гн = гън8)

пзгндтн 42. 79

|)згнд 34. 37. 53

нзгнаша 104.

нзгнянъ 128

изгнаноу 38\

нзгнднш 125

7. дв = дъв8)

» = дьв = дъв

дв* 39ь. 66. 81\ 147.

вь снл* 77ь

вь снк 95

вьснк 95

остальные примеры въ по

ложении вь -ь с -+- соглас

ная.

вь!с€Лб№ш 137ь

овьць 29

овьцшъ 66ь. 134.

овьца (, -ца) 70 Ыв, 1 2 5ъЫз.

126 Ыв, 141 1ег.

овьцахъ 125ь

овъцд 125ъ.

гьндша 75.

1) Зогр. ввкЦк 2 раза, въ др. Формагь »вкц- 13 разъ, «вьч- 4 раза; овц-

2 раза (АгсЬ. II, 264).

2) Зогр. гьндшд 1 разъ, 13гънд- 16 разъ, игкнавъ 1 разъ (АгсЬ. I, 18 — 19).

3) Зогр. дъкд, д-ъвою, д-кко!—36 разъ, д'ва и два—по 2 раза; дьв-к, дьв-кмд—

13 разъ, д'в-кма — 1 разъ, дв-Ьмл, дв-к — по 2 раза. (АгсЬ. I. 19).
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двою 31. 52 Ыз, 92. 143

двшл 29ь. 31. 33. 63"

двое 120

8. дн = дьн1)

ДНЬ-ТЪ П8 70

днь п. 8. 129ь

днь асе. 8. 39. днь асе. 8. 25\ 28. дьнь асе. 8. 82ь.

78. 85\ 150ь 40.42ь.'50ь. 58. 85ь. 87". 89\

58ь. 62. 65.78.

93. 101. 106

Ыз, 116. 122\

123. 133. 1392.

140.

дне 8. 89. дне §. в. 47ь. 72ь. дьне §. 8. 90ь

115ь. 94ь. 122, 1ос. 8.

81ь Ыз

дни й. 8. 34

1ос. з. 47ь. 88ь

дьнн асе. йи. 8 1Ь.

днн асе. р1. 58. днн асе. р1. 82. 97. дьнн асе. р1. 85ъ

122. 123. 139.

дьнню 1ос. йи. 92.

днне р1. п. 47ь. 87ь. дьнне р1. п. 87ь

137ь. 138"

ДНН1 д. р1. 150 дйш р1. §. 144ь дьнн1 §. р1. 58

днър1.8.138\144. дьны р1. 88.

148\

днь р1. §. 85.

дньмьшз(г.8.64.

дньмъ 144*

1) Зогр. дчнк 42 раза, дик — 8 разъ; р1. ^еп. дкнъ — 2 раза, днъ — 1 разъ;

Дкнн!—1 разъ, дкнк!— 12 разъ; дкнкмн—1 разъ; въ остадьныхъ Форма», где к

могло выпадать Фонетически, въ Зогр. находимъ дкн — 47 разъ, дн — 9 разъ

(АгсЬ. I, 33— 34).
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дньмн118ь.П9. дмьмн 97ь. 118ъ. дьньмн 111ь

119

дньхъ 67ь

дньсъ 34

дньсь 48ь. 123

дньвны 123 3).

дьньхъ 139ъ

дьньсъ 72Ь1)

дьньсь 116")

9. дн дьн = дъм

ввзды» 54.*)

10. др = дьр

ряздрасд 1 1 9Ъ 5)

11. жд = жьд

къждо 44. 58ь. 90ьЫз. 94.

137ь 140Ь6)

кождо 106ь

коднждо 27ь Ыз. 56ь. 82. коднжьдо 78

Ю0Ь. 103ь и. т. д. колнжъдо 100\

12. ств = жьств 7)

БТХТКО 87ь

13. зд = зьд

създлтн 97Ь8) съзъдатн 111"

създд 50

14. зд = зъл

зло 74. 117. 133.

1) дьньс-ь—1-е к приписано самимъ писцонъ позднее.

2) Зогр. дкнкск—9 разъ, днкск—3 раза, дн«ск— 1 разъ. КромЬ того Ягичъ

насчитываетъ около 10 написашй дн — число общее для всбхъ словъ этого

КОРНЯ (дкНк, ДкНкКкН-к, ДкНкСк, ДкНкСкНк).

3) Зогр. -дкни-ки — 3 раза, дкнк-кн-кдг» — 1 разъ (АгсЬ. I. 34).

4) Зогр. в-к Б1зд-кнж 1 разъ, вгзд-кна-к и видима — по разу (АгсЬ. I. 20).

5) Зогр. рдэд-крд са 2 раза (АгсЬ. I. 20).

6) Зогр. обыкновенно -Жкдо; -жд» 3 раза (АгсЬ. I, 35).

7) Зогр. -кствв, -кстши, единственное исключеше — в-кств» Мрк. XIII, 18.

8) Зогр. — всегда -з-кда-, з-кдд-.
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здяго 30. зълъ 125ъ *)

зъды 89ь.

зъ|ды 91ь

зъдыд 46\ 131ь

зълдгл 51.

ЗЛОБА 34.

злод1.1 113.

злодш 120 Ыз

злод-ыо <1. §еп. 120ь

15. зл = зьл = зъл2)

зл* 42 зьл* 46\ 111.

зълн 67ь. 123.

о зълн 111.

16. -зн-

ЗНАТН, ЗНАНН6,

знамени е— 29 приигвровъ.

17. зн = зьн

железны 54

18. зр— зьр

[прнзрякъ 40ь].

[зрлкъ 121].

зьритн (въз-, прн-, оу-) пи

шется въ Савв.:

зьр- 34 раза

зър- 8 разъ

19. зн = здьн

прдзни 150" Ыз

празнн 150ь.

непрлзнок 137"

1) Зогр. передъ твердыми гласными аъл- 86 разъ, зд- 1 разъ, зкд- 1 разъ

(АгсЬ. I, 22 — 23).

2) Зогр. зкл-Ь'айу. 2 раза, 8иЪв4. 1 разъ, аклн 1 разъ, з-кл-к (айу.) 1 разъ (1Ь.).
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непрлзнымъ 87ь

прлзннкъ 85ь. 92. 1446

праздника 98ь. 144\

празннкоу 28.

20. км = към

тъкмо— 22 примера

21. кд = къл

закдд 68\ 69

22. кт = кът

кто 40 прим-Ьровъ

никто 45.

ннктоже 22 примера

к томоу 7 прим'Ьровъ.

23. мн = мьн

тьмно 33

гоумно 147ь.

ммт, около 40 разъ

24. мн = мън

инок 9 разъ

многъ и др. Формы около

90 разъ.

аду. мнозн л. 34.

мно/тл.пид 46ь

мнолгнцек 42 Ыз

оумногсенне 87.

къто 51.

къ|то 125ь. 127"

тьмьннцд 6 разъ.

мь|н« 95. 113ь

мн* (мн*) около 50 разъ

мьнш 67ь Ыз, 150

мьньшн 139е*

мьньшнхъ 71. 71ь

мьна, мыштъ 22 раза

оусж-мкнъшд 122.

мь|нок 95ь

мъ|нож 104ь

мнок 93ь. 100.

мь|ногъ 102ь

мь|ноз*хъ 90*

мънозн 123ь

мног- 8 разъ
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оуипоженит 47.

множъстко 132ь. 138

множъсткл 164.

многдшъди 109

многоциньнтл 85. 131\

25. мр = мьр

оумретъ 82ь. 83. 141ь Ыз

оумремъ 82

[оумрътн]

[оумритъ]

оумры 83"

оумры 85, 7.1 изъ ы.

26. пс = пьс

пен 66"

ндпедтн 137ь

ндне дти са 137ь

ндиедтъ са 137ь

ндпед 129. 151"

ндпеднж 119

педно 55ъ. 86. 94. 95 122ь

пЬ 138ь. 139й. 145ь. 149.

150

педное 104. 118

пеана 28. 86. 151ь

нлпедно 118. 120\ 129 Ыз

ыдпеднд 132ь

ндпсднне46.1 18.120ь.137ь

педнне 124

27. нт = пьт = път

птица 33ь. 34ь

птнца 56ь

многлштн 78ь

[оумрьшд, -шю

имрьтнп

оумрьлъ, -лд

оумрьтвАТЪ е!с]

пъсомъ 31ь

пьсомъ 66ъ

[ндпнед 141ь]

[ндннеднд 57ь]

[пнеднд 28]

[пнед 74ь]

ПЬ|ТН1)А 60Ь

пьтеньцд 139
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28. сл = сьл

беля 58ь

оедд 84. 86.

белн 84. 86.

29. сн = сьн

десница 71ь

дееннцж 117.

десное 110.

о деендк 11 примЪровъ

ложеенл 139

[оприснъкл 93]

[тиснш 60ь]

30. ср = сър == сьр

сревро 12 прим'Ьровъ

31. ств = сътв

створж, створнтн 90 прим.

32. ут = уьт

уто 85 прим'Ьровъ

иоуто 28ь. 35\ 41. 42.

119ъ

ннутоже 57\ 116ь. 132ь.

147.

нъуто 64ь.

осълъ 62.

осълд 84

бсьлд 84

посълдтн всегда съ

48 прим'Ьровъ

Сборшиъ 11 Отд. П. А. П.

съткорж 57

съ твори 49

сътьхъ 85

сътокрлтнцеа 31.

УЪ|ТО 98. 99ь. 101ь. 1

141\

поуъ то 99ь

ннуътоже 42ь

уьтешн 55ь

уьтн 45

уьлн 42ь. 73ь. 84ь.

уътетъ 78.

10
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уъти 62*

уътошд 129.

уълн 46"

Фонетическое исчезновеше полугласной въ срединной групп*

вьр является для говора Саввиной книги несомн*ннымъ въ

виду 18-ти прим*ровъ написатя -вр-; изъ 4-хъ примьровъ на

писания -вър- одинъ вероятно не им*етъ Фонетическаго значешя

(ъ для заполнешя конца строки), остальные 3 легко могли быть

перенесены изъ оригинала. Говоръ Зогр. Ев., быть можетъ даже

послЬдняго писца, еще сохранялъ полугласную въ этой групп*,

хотя, какъ увидимъ ниже, она могла быть сохраняема не по фо-

нетическимъ причинамъ, а подъ вл1яшемъ аналопи. Правописа-

те Маршнскаго Евангелия иредставляеть отголоски различныхъ

Фонетическихъ эпохъ.

Группа -ВЫ1- вероятно уже утратила полугласную въ го

вор* Саввиной книги: Форма крьвънд съ ъ изъ ь передъ. твер-

дымъ слогомъ могла быть перенесена механически изъ ориги

нала, ср. Формы съ -вън- господствукшщ въ ЗограФскомъ Еван-

гелш ; въ дньвыш суФФиксъ -ьн- поддержанъ въ говор* Савв,

въ своемъ древнемъ вид* грамматической аналопей.

Группа вьс- въ говор* Савв, очевидно утратила свою полу

гласную не только въ пред*лахъ одного слова, но утрачивала её

также и въ зап<Ш: звуковое сочеташе в-севи, какъ можно пред

полагать на основаши параллельныхъ написанш вь-сев*, полу

чилось непосредственно именпо изъ этой посл*дней группы зву-

ковъ. Въ словахъ всждоу, всякъ, вел = тсао-а и -кауъх выпадете

произошло в*роятно поел* перехода ь въ ъ передъ твердымъ

слогомъ. Мы не находимъ выпадешя полугласной въ сочета-

шяхъ вь енл*, вь снв. Выпадете им*ло м*сто только тамъ, гд*

запсПп было особенно т*сно.

Въ приведенпомъ выше списк* находимъ бол*е 270 прим*-

ровъ наппсашя вс- и только н*сколько написанш иного рода; въ

одной части этихъ посл*днихъ прим*ровъ полугласная удер
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жана ради заполнешя конца строки, остальные вероятно меха

нически перенесены изъ оригинала, который въ этомъ случай

могъ им-бть такое же колеблющееся правописаше какъ Зогр. ;

единичное всь съ надстрочнымъ значкомъ также вероятно пере

несено въ этомъ видЬ изъ оригинала. Остаются написашя вьсь и

въсь оба въ значенш тга;; вьсь старая правильная Форма имен,

надежа м. р.; въсь могло бы быть принято за граФическш варь

антъ той же Формы, но только въ такомъ источнике, где вообще

уже нътъ Фонетическаго мерила для строгаго употребления по-

лугласныхъ; въ Саввиной книге — если мы припишемъ Форму

въсь говору ея писца, а не говору ея оригинала—строго Фонети

ческое употребление полугласныхъ заставить и для этой Формы

искать Фонетическаго объяснения: въ эпоху, когда ь перешло въ

ъ передъ твердымъ слогомъ, такое ъ изъ Формъ въсл п. 8.

въса пот. асе. р1. п., въеж асе. в. Г. и изъ слова въсякъ могло быть

переносимо въ и. 8. ш. вьсь, где Фонетически ъ не должно было

возникать. Такимъ образомъ Формы вьсь и въсь могли суще

ствовать одновременно въ одномъ и томъ же говоре; въ даль

нейшей жизни языка одна Форма могла вытеснять другую.

Въ говорахъ современнаго болгарскаго языка мъхтоимеше вьсь

сохранилось, наприм'Ьръ въ Кюстендильскомъ сеф Сб. X. 353

(съ перестановкой согласныхъ; ср. вес КаНпа II. § 192) во мно-

гихъ говорахъ— въ выражешяхъ везден, ден везден (Дюверн.

з. т. дену Лавр. Обз. 38, Сб. V, 219); искаженная Форма вазда-

ден (Дюверн. з. V., въ говорЬ известной сказительницы ДаФины

изъ Просеника близъ Сереса) заключаетъ въ себе быть можетъ

то же м"БСтоимен1е въ Форме *въсь. Форма тагг-йет,, отмечен

ная въ Сухо (ОЫак, Масей. 8*исНеп 96). своимъз также ука-

зываетъ на первоначальное *ьагйеп — въсь дьнь (а въ неударя-

емыхъ слогахъ этого говора восходить къ г).

Въ говор'Ь Зогр. еще не действовала аналопя, создавшая

Форму въсь.

Формы всь, вьсь и въсь представляютъ единичный исключе

на, правило для Савв, составляетъ написаше всь тох;-; вътой же

ю*
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ФорьмЬ ксь, п уже безъ исключенш, является слово зшр.?). Въ

обоихъ случаяхъ всь вмт>сто стараго правильна™ еьсь можно-бы

счесть граФическимъ вар1аитомъ или опиской, возникшими подъ

вл1Я1иемъ Формы косвенныхъ падежей вс-; но правописаше Савв,

книги совершенно лишено графической условности, а для опи-

сокъ разсматриваемыя Формы слишкомъ многочисленны. Можно

думать, что Форма всь = тео?, хы^т), действительно возникла

подъ вл1ян1емъ косвенныхъ падежей, но только въ живомъ го

воре. Такое новообразоваше какъ всь вполне возможно на томъ

основами, что конечный ъ и ь еще посл едовательно произноси

лись въ говорЬ Савв., а въ конце односложнаго слова, какъ мы

видели, приближались даже къ гласнымъ полнаго образовашя—

о и е. Если въ Савв, книге при се ойто; еще не встречается на

писана все тса;, то это вероятно объясняется тЬмъ, что слово

тга; по своему значешю почти не могло получать того сильнаго

логическаго ударемя, подъ которымъ нередко встречается ука

зательное ойто;. Форму все тга; Лавровъ указываетъ въ руко

писи XVIII вт>ка: на оъсе родъ, на се родъ, се ротъ христиенски

(Обзоръ 159); её сохранили и современные болгарсые говоры:

потркси сьа сё Прилепа града (Сб. XII. 59, пЬсня по Пловдив-

скому говору). Въ Ловчанскомъ говоре находимъ се которое

можетъ быть объясняемо такимъ же образомъ: кату душло

врамё да зёлш камжжт, тог се са расйты «когда пришло

время взять камень, онъ весь разсыпался» (Сб. III. 171, сказка

по Ловч. говору); Форма се сохранилась очевидно, какъ арха-

измъ, въ извъстномъ обороте р-вчи г).

Выпадете полугласной въ группе вьс должно быть отнесено

1) Въ этомъ Лопчанскомъ се можно бы видеть нарт>ч1е, равное по значешю

обычному сгсё «совсъыъ», а по происхождешю — Формъ средняго рода |км; еще

одннъ примъръ такого рода находимъ у Дювернуа, з. V.; Я.<е си имам, бре ко-

жухъ — 'се си на твоио прилича (изъ Сборника Чолакова). Однако въ обоихъ

примърахъ се стоитъ при существ, муж. р. един, числа и въ употребдевш, въ

какомъ иогло встречаться в мъстоимеше «ась; се=ср. р. вкс« очень распростра

нено възначешяхъ «только, исключительно» и «постоянно», между гЬмъ какъ

для значешя «совершенно» мы имЬлн бы только приведенные два прнмъра.
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къ очень ранней эпохЬ: большинство изв'Ьстныхъ намъ старосла-

вянскихъ говоровъ уже знаютъ группу кс, въ томъ числе и го-

воръ Зогр., въ которомъ находимъ и новообразоваше всь е&го;.

Но выпадете полугласной не можетъ быть относимо къ общему

югославянскому языку. Говоръ Остр. Евангел1я и говоръ 01а&.

С1о2. еще последовательно сохраняютъ полугласную и указы

ваюсь такимъ образомъ, что вмпадеше происходило уже въ

отдельной жизни югославянскихъ языковъ. Форма ксдкъ, два

раза находимая въ Остр. (Козловскш ор. сИ. стр. 46—47),

должна быть объясняема, какъ отголосокъ другого говора, —

совершенно также, какъ единичные случаи замены ъ чрезъ о въ

Остр. — Остр, указываетъ также на древность перехода ъ въ ь

въ группа -въс- передъ мягкимъ слогомъ: въ глагол!- въселнтн

са (къселн сд, въселншА са) пишется ъ, но въ Формахъ литера-

турнаго слова въееленш, стоящаго особнякомъ, и вероятно ме

ханически перенесеннаго въ Остр, изъ более древняго ориги

нала, читается только ь: вьселгснън, вьселгенжк Ыз (Козл. 45).

Изъ живыхъ югославянскихъ языковъ болгарских обиаружи-

ваетъ особенно сильное стремлеме избавиться отъ группы вс-,

очевидно рано получившейся изъ вьс: отчасти находимъ пере

становку въ св (ср. выше д1алектическое сеф, возникшее по

аналогш сва, сви), отчасти устранешя в: сички, сичкият въ вос-

точномъ нарЪчш, а въ югозападномъ сет, сът, сиот, во мн. се,

сёте, си, сите; са = вьсд тгата: по сата восньа макьи плачеа

Пси. 1893 Х1Л— ХЫ1. 959 (материалы для словаря Горно-

Джумайскаго говора); да сабёре сата вода, сата вода кладен-

чева Сб. М. III. 8 (песня, записанная въ с. Быстрице Соф1й-

скаго округа). Этотъ прим!,ръ са съ твердымъ с, позволяетъ

видеть твердое с и въ старославянскомъ вьса, и следовательно

подтверждаетъ возможность Формъ въел, въеж, по аналогш ко-

торыхъ возникъ им. ед. въеь, въеъ.

Въ группе -вьц- выпадете ь два раза отмечено Ягичемъ въ

Зогр., въ остальныхъ случаяхъ въ Зогр. пишется только ь —

доказательство известной мягкости следующаго ц. Въ Саввиной
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книгЬ нъть выпаденш въ этой групп"!, а отклонеше отъ обыч-

наго правописанёя -вьц- (овъцд) вероятно механически перене

сено изъ оригинала. Предполагая выше, что этотъ оригиналъ

въ изв-Ьстномъ положеши изм'Ьнялъ ь въ е и ъ въ о, мы имт>емъ

право предполагать, что при иномъ положение онъ зналъ уже

выпадете полугласныхъ, или по крайней мър'Ь нереходъ ихъ въ

сильно прращональные, быть можетъ даже неслоговые звуки,

что на письмЬ выражалось пропускомъ или усиленнымъ смътпе-

шемъ ь съ ъ и наоборотъ. Оба Фонетическихъ изм-Ьненш, кото-

рымъ подвергались полугласныя, шли рука объ руку.

Группа -гън- въ положеши внутри слова утратила полуглас

ную въ говорЬ Савв, кн., между тЬмъ какъ при положеши въ

начал!» слова полугласная быть можетъ еще сохранялась. Еди

ничную Форму гьняшд нътъ необходимости возводить къ говору

оригинала Саввиной книги, такъ какъ эта Форма обнаруживаетъ

пзм-Ънеше ъ въ направление къ ь подъ влхяшемъ согласныхъ зад-

ненёбныхъ (гортанныхъ), — явлеше, какъ увидимъ дал-Ье, свой

ственное и говору Саввиной книги. Форма нзгьндвъ, находимая

въ Зогр., позволяетъ принять, что и въ говорв Саввиной книги

срединное -гн- получилось непосредственно изъ -гьн-. Что ка

сается различной судьбы группъ съ полугласной въ зависимости

отъ положешя въ слов'Ь, то это явлеше конечно стоить въ связи

съ дтаешемъ слова на слоги: въ срединной групп!» -гъ- слогъ гъ

могъ ослабляться, примыкая въ слоговомъ отношеши къ преды

дущему слогу, всл-Бдств1е чего ъ съ течешемъ времени теряло

слоговой характеръ и исчезало ; въ началт» слова тоже самое гъ-

по необходимости должно было произноситься съ большей экспи

раторной энерпей, чът обезпечено было и болъе долгое су-

ществоваше гласной. Разсматриваемое явлеше можетъ быть

наблюдаемо въ современномъ болгарскомъ языегб, ср. дгнб при

за-днивамг, заднивка (синон. задгнка Сб. XII. 270), тъкк при

затт (Псп. ХЫП. 150). Бол-ве продолжительнымъ существо-

вашемъ полугласной въ начальномъ слоге объясняется и дёалек-

тическое различ1е между восточными болгарскими Формами
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дъщерк, тъкк, тънъкъ, дънд, дъска, дыитйца и западными щёрка,

ткаам, тнокъ-кнокъ, дно, щица. Въ срединныхъ слогахъ такое

различ1е не наблюдается.

Въ начальной групп!; дък- и дьк- (изъ дъв- передъ мягкимъ

слогомъ) полугласная исчезла; написашя безъ полугласной из

вестны уже въ Зогр.

Въ групп* дьн- слова дьнь преобладаете правописаше дн;

дн- и дьн- встречаются гораздо реже. Выше, въ палеограФиче-

скомъ описанш Саввиной книги, приведены случаи употреблешя

значка г надъ согласными (стр. 31). Въ этомъ отношеши Савв,

довольно близко примыкаетъ къ другимъ старославянскимъ па

мятникам^, но при этомъ необходимо въ самой Саввиной книгЬ

различать сл-Бдуюпця услов1я: въ словахъ всь, мной;, многъ

употреблете значка въ Савв. книг* такъ ограничено, что ему

едва-ли можно приписывать Фонетическое значеше: въ этихъ

случаяхъ зпачекъ 1 надъ согласными вероятно не выражаетъ

никакого звука: онъ или перенесенъ механически изъ оригинала,

или обозначаетъ, что полугласная, читавшаяся въ оригинал*,

пропускалась писцомъ по требованию его собственнаго говора.

Также можно бы объяснять употреблете значка г и въ словахъ

днь, дньсь, дневьны, хотя написате дн- является преобладаю-

щимъ; это последнее обстоятельство можно бы объяснить гЬмъ

предположетемъ, что въ оригинал* еще последовательно писа

лось дьн-; быть можетъ однако писецъ Саввиной книги пи-

салъ дн- такъ часто по тому, что въ своемъ собственномъ выго

вор* находилъ какой-то звукъ между дин. Такимъ звукомъ

могло быть иррациональное неслоговое ь, если взрывъ согла

сной д происходилъ еще въ полость рта, или иной переходный

звукъ если напр. взрывъ происходилъ уже въ полость носа. Та-

К1я же количественный различ1я существуютъ въ употребленш

значка0 въ словахъ заимствованныхъ: въ слов* дрхнере! напи

сания со значкомъ составляютъ самое незначительное меньшин

ство, и употреблете значка можетъ быть признано графической

традищей. Въ слов* мдртл написатя со значкомъ р*шительно
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преобладают^ ; имъ можно придавать Фонетическое значеше осо

бенно потому, что при нихъ встречаются написатя мдрьтл. На

основанш нашего современнаго выговора Ешпетъ, Павелъ, пса-

лот и старославянскихъ написаний егупьтъ (Савв. 143), егупетъ

уже въ Ассем. Ме.П. 13. 14), пдвьлъ (Супр. 256), плкелъ (01а§.

С1о2., изд. Вондр., тйех; ЕисЬо1. 69а), псдлъмьскыхъ (Зогр.

Лук. XX. 42), псдломъскыхъ (Маршнск. Пий.), кннъсъ (Ма

ршнск. Мо. XXII. 17), кннъсъны (ШЫ. Ме. XXII. 19), кннось,

кныосыш (Ассем. Пий.) следуетъ принять, что въ словахъ заим-

ствованныхъ развивались въ извъхтныхъ группахъ согласныхъ

особые звуки, совпадавппе въ своей дальнейшей судьбе съ ъ и ь.

Таие звуки, вызванные неудобствомъ полученныхъ группъ со

гласныхъ, должны были возникать независимо отъ того, содей

ствовало ли положение, въ которомъ они оказывались, ихъ даль

нейшему сохранение (въ виде ъ, ь или о, е), или нетъ; поэтому

Фонетическая написатя слЬдуеть видеть и въ Формахъ мдрьтд,

находимыхъ въ Савв.; эти Формы могли бы конечно принадле

жать не самому писцу Саввиной книги, а говору ея оригинала,

однако наблюдете надъ именами собственными, какъ они пи

шутся въ Савв., убеждаетъ въ противномъ: въ тексте чтенш

Саввиной книги находимъ

геръгеснномъ герьгеснньскил

голъгдфд гетьснмднн

ефьфлтд бпень|днтомь

нодньнъ змурыш

девьгнк книьсь

мать'однъ деоньтнемь

могъддлдмъ мельхъ

нефьтдлнмлъ ндръддпнстнкнд

слвдхъфамн пдрдскевьгнш

СКОрьфШ, фНВК, -Н-И сдревьфьтл;

Въ заглав1яхъ и ссылкахъ чтенш, где говоръ писца

выступаетъ еще яснее, нежели въ тексте, находимъ напи



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 133

санхя: дкьтахл (Еи-ыуЬи) 151, лньдреп 134, дньны 126ь, герь-

илнд 151ь, гебрьгнк\ 151, евьстдтнга 130ь, 135ь, е[ньднк-

тоу] 122ь, клнменътд 134, на лнтнрыш — последовательно

(7 примт>ровъ), марькд (пишется марь — 5 примт»ровъ) и

пень тнкостннд 140ь (обыкновенно пентн-). Звуки, выражаемые

зд^сь чрезъ ь и ъ, могли отличаться отъ звука, обозначаема™

значкомъ ' въ групп! дн-: этотъ послъднш вероятно былъ

ближе къ исчезновению.

Въ Остр, пропуска ь въ групп!" дьн- еще н!тъ, но Зогр. уже

содержитъ несколько написанш дн-. (АгсЬ. I, 33 — 34). Формы

им. и вин. ед. м. р. днь, днь, находимыя въ Савв, (днь известно

и въ Зогр. АгсЬ. I, 33— 34), могутъ быть объяснены такимъ

же образомъ, какъ им. вин. всь, им. всь (мъхтоим. тга;) и винит,

всь (сущ. хшру^), т. е. вл1Я1иемъ аналопи со стороны косвен-

ныхъ падежей дне, днн и т. д., утратившихъ полугласную по

Фонетическимъ причинамъ; такъ можно объяснять и Формы

дньмн, дньмн и дине при Формахъ дьньмн, дьнне, им-Ьющихъ Фо

нетическое происхождеше. — Примеры, сохраняющее ь должны

быть разделены на два класса: написашя дьнь, дьньмн, дьнне,

дьнню передаютъ правильный Фонетичесмя Формы, коренное ь

которыхъ по услов1ямъ своего положения не должно было выпа

дать: уже въ говорахъ старославянскаго языка оно переходило

въ е: день, деньмн, денье находимъ напр. въМар. Ев. Напротивъ

того написашя дьне, дьнн, дьнш, дьньхъ не могутъ быть объяснены

Фонетически: дне, дньхъ съ пропускомъ ь находимъ уже въ Зогр. ;

въ Савв. Формы съ сохранешемъ ь въ этихъ падежахъ или вос

ходить къ болЬе древнему оригиналу, или въ говор! писца

Савв, книги возникли по аналопи Формъ дьнь, дьньмн и т. д.

Если мы теперь обратимся къ ближайшему родственнику

старославянскаго языка, языку болгарскому, то въ говорахъ

этого посл-бдняго, въ судьбЬ словъ дьнь и дьньсь и другихъ яв-

лешяхъ мы найдемъ аналопи, способный подкрепить почтп вс!

высказанный выше предположения.

Во-первыхъ, современные болгарсие говоры указываютъ на
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раннее выпадете полугласной ь группы дьн-: во многихъ го-

ворахъ получившаяся всл,Ьдств1е такого выпадешя группа дн

усибла подвергнуться дальнт>йшимъ изм1шешямъ: въ однихъ—

отпало начальное д: нес, песка; Форму нешнию «сегодняшшй»

Лавровъ отм'Ьчаеть въ рукописи XVIII въ*ка (Обзоръ, 108); въ

другихъ говорахъ д обратилось въ г: гнес Сб. VIII, 278. Изме

нений подверглось и срединное дн изъ дьн во многихъ восточ-

иыхъ говорахъ, именно изм-Бнетю въ мм, откуда при извъхтномъ

положенш въ р'Ьчи— одно м, напр. мммг «одна», мммо «одно»,

виннъш «однажды», глънна «голодна»; одно м— напр. въ Фраз"Б:

ималу гиб ерше. %дин жги и %нъ оюина, где мм, распредЬляемое

при обычномъ произношеши между двумя слогами, очутилось

въ пачал-Ь одного слога вслъ\д,ств1е того, что предшествующее

ему и примкнуло въ слоговомъ отношенш къ конечной гласной

предыдущаго слова, — всЬ примеры изъ Ловчанскаго говора

(Цоневъ, Сб. IV, 513); мм изъ -дьн- находимъ также въ гово

рахъ Средней Горы: менник «медный котелъ», пбнница «глиня

ная сковорода», «плошка», гшнна «голодная», жанна «жажду

щая», пданне «полдень» (М. Ивановъ, Псп. ХЬУ1, 591). Впро-

чемъ изм-Бнеше срединнаго дьн, дн, раздвленнаго на два слога,

произошло быть можетъ позднее, нежели измт>нсте началь-

наго дн-, входившаго въ составъ одного слога: измъненш въ нм

подвергается также срединное дн болт>е новаго происхождения,

явившееся въ глагольныхъ новообразоватяхъ на -нж: сеннъ

«сяду», пуглённъ «взгляну», украннъ «украду».

Во-вторыхъ болгарсте говоры представляютъ въ Формахъ

словъ дьнь и въ дьньсь таие случаи, где ь группы дьн- Фонети

чески должно было выпасть, но было поддержано никогда ана

логией такихъ Формъ слова дьнь, гд"Б ь Фонетически должно было

сохраниться. Облакъ отм-вчаеть наприм^ръ въ говоръ- села Сухо

Формы пёйпи Аеп (дьньшьнь дьнь), пёве (дьньсь) съ Фонетически

выпавшимъ ь и отпавшимъ д; въ Формъ- множественнаго Дм д

не могло сохраниться Фонетически, оно очевидно было возстано-

влено подъ влшшемъ единств. Дел. Наконецъ въ членной Формв



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 135

единств, йъпд (дьнь-ть, о вм. ожидаемаго е изъ ь появилось подъ

влхяшемъ аналогш твердыхъ основъ на г) ъ могло получится на

болгарской почве только изъ ь, а это ь въ членной Форме дьнь-ть

Фонетически должно было выпасть: оно очевидно было поддер

жано аналопей нечленной Формы дьнь въ такую эпоху, когда эта

последняя еще не изменила ь въ е; а такого же происхожде-

шя, какъ въ йъпо, находимъ въ слове йъпезка (дьньсь), отмечен

ной Облакомъ въ Солунскомъ сел-! Грдаборъ (Масей. 81иа\ 14).

Въ другихъ болгарскихъ говорахъ апалогш действовала и

после того, какъ дьнь перешло въ день, вследств1е чего

аналопей вносилось е въ ташя Формы какъ скпезка, йепШа

(Масей. 81иа\ 13 — друия Солунсия села), скпа, йепо{, йёпевка

(Масей. 81ш1. 16—Дебрсюя села). Аналопя совершенно того же

рода действовала уже въ старославянскихъ говорахъ, йзмбнив-

шихъ ь въ е: въ Ассемановомъ Евангелш два раза находимъ

денетъ (изд. Чрнчича, стр. 5.1о1, 40 1г\\ г^ерау ехсйпрт, стр. 86.

Л. XXI. 34 г) г)[лера Ыйщ) соответствующее новоболгарскимъ

деня, денят и другимъ вар1антамъ членной Формы; денетъ

(1о1. 40) находимъ и въ Охридскомъ отрывке Евангел1я (л. I об.

стрк. 17, Срезн. Глаг. пам.). Въ Ассеман. Еванг. находимъ пол

ный Формы причастш оумеры 97 Ыз, оумеръшъ 120, оу-

меръшь 133, съшедъ! 6. 17. 19. 131, прншеды 40. 98. 121,

съшедъ! 6. 17, приемы 8. 101 диа1ег, 102: е этихъ Формъ

могло возникнуть Фонетически только въ несложной Форме

оуиеръ, съшедъ, прнемъ и въ косвенныхъ падежахъ оумеръшд

и т. д. Въ Мар. Ев. находимъ Формы оумеры, оумерон и оуме-

рошъ (изд. Ягича 429), е которыхъ также не могло возникнуть

Фонетически; то же самое въ другихъ старославянскихъ памят-

никахъ, напр. въ Супр. оумерхшъ 11, въ Син. треб.: поуеты 7Ь,

приемы 31ь е(с, прнёмън 13ь, простерта 35ь, простерън 30ь,

распены са 50", -шеди (въ- 39* е1с, до- 39", прн- 16*, съ-

63ь е1с). Въ новоболгарскомъ кроме имен. ед. ден звукъ е фо-

петическаго происхождешя имеетъ еще имен. мн. дене, дене,

Форма, восходящая чрезъ посредство Формъ денье (Маршнск.
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Лук. I, 23), дьнье (Мар. Зогр.), къ древнейшей старославянской

Форме дьнне (Зогр. Мар. Савв. Остр.); Форма денне, встреча

емая въ Ассем. 99. 168 Ыз, очевидно сохраняетъ н въ силу

графической традищи, выражая имъ ирращональпый и быть

можетъ уже неслоговой звукъ, получившшся изъ н.

Объяснешя требуеть сохранеше полугласной въ слове

Бвздькк. Остромирово Евангел1е и Саввина книга сходятся

въ правописанш ь и, вопреки этимологш слова, заставляютъ

предположить, что таковъ былъ и древнЬйшш выговоръ; пока

зами памятниковъ, пишущихъ это слово черезъ ъ (Зогр. Мар.

С1о2.; Супр. ъ и ь) не ингбютъ р-вшающаго значешя, такъ какъ

во всЬхъ этихъ памятникахъ ъ Фонетически получалось также

изъ ь передъ твердымъ слогомъ; на древность звука ь указы-

ваетъ и п. р1. вездемнга (н графически вм. ь) въ Супр. 57 и Сип.

Треб. 4а, — Форма, восходящая къ вездьнье, вездьннге, где ь по

самому положешю своему не могло Фонетически получаться

изъ ъ (ср. еще отъ кезденъ Син. Псалт. 175). Разгадку появле-

Н1Я ь въ этомъ слов* даетъ повидимому Саввина книга, где

Форма сездьня им^етъ ь вопреки Фонетическимъ услов1ямъ го

вора, изм-внявшаго ь въ ъ передъ твердыми слогами: въ

Савв, кн., нодъ вл1ятемъ грамматической аналопи этотъ законъ

нарушается въ суФФиксальныхъ слогахъ, и суФФиксъ -ьн- осо

бенно последовательно пишется чрезъ ь. Слово вездънд въ ста-

рославянскихъ говорахъ вероятно утратило въ сознании говоря-

щихъ свою этимологическую связь съ дъно и подчинилось ана

лопи словъ, заключавшихъ въ себЬ суФФиксъ ьн. Въ такихъ

памятникахъ, какъ Зогр., пишущихъ слово кездънд черезъ ь,

это ъ могло получиться уже изъ ь, ибо знакъ ъ передъ твер

дыми слогами очень распространенъ въ этихъ памятникахъ и въ

суффиксе ьн (для Зогр. ср. АгсЬ. И, 258— 262).

Начальная группа дън- со старымъ ъ не встречается ни въ

Савв., ни въ другихъ старославянскихъ евангельскихъ текстахъ.

Въ Син. Треб, встречается слово дънок 36ь, съ сохранен-

нымъ ъ, въ томъ-же памятнике начальное дьн- теряетъ свое ь
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(слово днесь напр. 90ь). Такимъ образомъ въ говорахъ старо-

славянскаго языка Фонетическая судьба группъ дъм- и дьн-

пы-Бла повидимому совершенно то же различ1е, какъ и въ гово

рахъ болгарскаго языка (ср. восточно-болгарское дъно при

днеска). Эта разница въ судьба обЬихъ группъ не можетъ быть

объяснена удовлетворительно дЬйств1емъ какой-нибудь грамма

тической аналогш, она повидимому «юнетическаго происхождешя

и можетъ объясняться гЬмъ, что по условгямъ образовашя ь, въ

качестве гласной передняго ряда, гораздо ближе къ передне-

небнымъ («зубнымъ») дин, нежели ъ; кроме того произнесете

звука ь требовало вероятно и меньше экспираторной силы, чЬмъ

звукъ ъ; такимъ образомъ въ группе дьн переходъ отъ д къ н

могъ совершаться легче и быстр-Ье, чвмъ и дана была возмож

ность для ранняго обращешя звука ь этой группы въ неслого

вой переходный звукъ (01еШаи1) и для его исчезновешя, между

твмъ какъ ъ группы дън- охранялось самымъ своимъ несход-

ствомъ съ природой окружающихъ звуковъ дин.

Въ группе -жьд- полугласная исчезла: одииоия написания

колнжьдо, колнгсъдо восходятъ къ оригиналу. Выпадете ь въ

этой группе — явлете очень древнее: оно встречается 3 раза

въ Зогр. Евангелш (Агсп. I, 35) и 5 разъ въ Остромировомъ

(Козлов., 46). Примеры, находимые въ Остромировомъ Еванге

лш, въ виду своей сравнительной численности, могуть быть

относимы къ главному (последнему) старославянскому говору

этого памятника, а не къ говору его отдаленнаго оригинала.

Въ слов^Ь бъство наблюдается выпадете ь въ группе -жьств-

и исчезновение шипящей, какъ въ современномъ болгарскомъ

чолество, юнаство и дхалектическомъ сербскомъ мноство.

Для говора Саввиной книги мы не ожидали-бы такого

явлешя, въ виду того, что первоначальная Форма суффиксовъ

вообще очень тщательно поддерживалась здесь грамматической

аналопей. Фонетическую Форму биство и не сл-Ьдуеть припи

сывать говору Саввиной книги: её имт>ютъ въ томъ же виде

друпе древнейние списки Евангел1я: Зогр. Мрк. XIII. 18,
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Маргинск. Ме. XXIV. 20, Мрк. ХПГ. 18, Остр. Ме. XXIV. 20.

Только Ассем. Мо. XXIV. 20 представляетъ бъсстбо.

Слово бсство повидимому ненароднаго происхождешя и въ

приведенной Фонетической Формв очевидно было вполне обыч-

нымъ въ церковномъ произношеши XI ввка; оно могло полу

чить эту Форму въ старославянскихъ говорахъ, рано утратив-

шихъ полугласный; еъство могло получиться непосредственно

изъ бъсство съ долгимъ 8 изъ ёз=1з. Быть можетъ написаше

Ассеманова Евангел1Я представляетъ именпо эту предшеству

ющую стадш. Формы бъгъство, пъгство, бъжьство, приводимыя

Миклошичемъ (Ьех. ра1аеоз1.) изъ позднЬйшей письменности,

представляютъ книжный попытки возстановить этимолопю слова;

Форма бинство (Ьех. ра1аеоз1., серб. пам. XIV в.) возникла Фо

нетически изъ БЪЖЬСТВО.

Въ группЕ -зьд- передъ твердымъ слогомъ полугласная ь

вероятно особенно рано перешла въ ъ (какъ въ случав въдовд,

въдовнца): Зогр. и Остр, знаютъ только Формы съ ъ; въ слове

-зъддтн ъ могло получиться изъ ь вслъдствге нсударяемости и

особаго вл1янш звука з даже въ такихъ говорахъ, въ которыхъ

качество слвдующаго слога не имело вл1янш на полугласный.

Говоръ Саввиной книги повидимому уже утратилъ полугласную:

въ Формъ съзъдатн, какъ увидимъ далве, ъ поддержано аналопей.

Въ группв зъд- Саввина книга представляетъ значительный

колебашя, какихъ мы не ожидали-бы отъ писца нашего памят

ника въ случав совершеннаго исчезновенш полугласной . Слв-

дуетъ замвтить, что слова здовд, здодьн пишутся всегда безъ ъ,

и только въ Формахъ прилагательнаго зъдъ, существительнаго

зъдо и наръч1я зьд* находимъ колебаше; быть можетъ полу

гласная поддерживалась въ этихъ Формахъ грамматической ана

лопей: при зъдъ сохранялось зъдд, зъдо, зьд* и т. д., такъ какъ

при б*дъ, дрдгъ существовали двусложный Формы било, драго,

при докръ — довр*; вл1яшемъ аналопи можно-бы объяснить и

появлеше ъ передъ мягкимъ слогомъ въ Формахъ прилагатель

наго зъдъ и существительпаго зъдо.
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Слово змдтн представляете, или слабвйшую индоевропейскую

основу корня, безъ гласной, соответствующую греч. учи-,

лат. -дпо-, или-же можетъ быть сопоставляемо съ литовскимъ

ггпой, где г- изъ ирращональной неслоговой гласной; въ по-

слъднемъ случав надо принять, что ранняя общеславянская

Форма *зьнятн еще до распадешя общеславянскаго языка утра

тила свою полугласную, ибо древнвйппе памятники славянской

письменности знаютъ только правописаше зн-. Правда, та же

группа -зьн- продолжала невидимому существовать въ обще-

славянскомъ языкгЬ и въ эпоху его распадешя — при положеши

въ срединъ слова; она встречается въ соединении основы, окан

чивающейся на з, съ суФФиксомъ ьн-; но быть можетъ въ

такомъ положеши группа зьн обязана своимъ сохранешемъ

аналогш всей массы случаевъ, гдЬ ь такого -ьн имело нредъ

собою иную согласную и Фонетически не должно было выпадать.

Указаше на Фонетическое выпадете ь и въ срединной групп*

-зьн- сохранилось въ говорахъ старославянскаго языка: Зогр.

Мар. Савв. Остр, сходятся въ послвдовательномъ написаши же

лезны (Мрк. V, 3, 4 Ыз, Зогр. Мар.; Лук. VIII, 29. Зогр. Мар.

Остр. Савв.); написаше желъзьнъшмн, находимое въ Ассем.,

можетъ быть разсматриваемо, какъ случай д1алектическаго воз-

становлешя суффикса -ьн- путемъ грамматической аналогш.

Впрочемъ показашя Ассеманова Евангелия по отношение къ ъ

и ь вообще эаслуживаютъ мало доввр1я: последим нисецъ этого

памятника въ своемъ собственномъ говорв уже не имълъ ме

рила для употребления иолугласныхъ и въ то же время ие при

держивался строго своего оригинала: ь Формы желъзышнмн

могло возникнуть и графически изъ жемэм- подъ рукою послвд-

няго писца, который привыкъ писать суффиксъ ьн то съ ь, то

безъ ь. Показашя 4-хъ древнЬйшихъ евангельскихъ текстовъ

внушаютъ догадку, что Фонетическая Форма безъ ь восходить

уже къ общеславянской эпохв.

Группа зьр- въ Саввиной книге, какъ и въ другихъ старо-

славянскихъ говорахъ, последовательно сохраняете ь. Слова
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призракъ, зракъ основаны на Форм* еогкъ съ бол*е сильной

основой корня. Какъ увидимъ дал*е, сохранеше полугласной

въ Формахъ глагола зьрътн ыожетъ быть объясняемо и неФО-

нетическими причинами.

Сообразно съ судьбою начальнаго дьн для говора Саввиной

книги и въ срединныхъ слогахъ сл*дуетъ ожидать Фонетической

утраты ь, поэтому Формы прязннкъ, празни, неирдзнд въ Савв,

можно возводить къ нрдз-дьннкъ, праз-дыш съ указаннымъ раз-

д*лен1емъ на слоги. Поел* выпадетя ь были созданы услов1я,

благоир1ятствовавш1Я выпадешю д даже въ большей степени,

ч*мъ при начальномъ положенш группы дн : мгновенное д очу

тилось между длительными з и н; первое пзм*нете звука д со

стояло въ томъ, что д получило взрывъ въ полость носа, подъ

в.11ян1емъ сл*дуюш,аго н; зат*мъ, подъ вл1ятемъ обоихъ дли-

тельныхъ звуковъ з и и этотъ взрывъ заменился постепеннымъ

открьтемъ полости носа, всл*дств1е чего оказались устранен

ными вс* сл*ды артицмяцш д.—Въ Зогр. Мар. Ассем. Остр,

въ словахъ праздьннкъ, непраздьна, праздыгы сохраняется полу

гласная (Ассем. Ме. XII. 36, XX, 3. 6 Ыз, XXIV. 19,

XXVI. 5; Лук. II. 5. 41. 42, ю. VII. 2. 8. 10. 11. 14. 37;

XII. 12. 20.): въ говор* Остр. Ев. это обычный случай со-

хранешя полугласныхъ, въ Зогр. Мар. и Ассем. мы можемъ

имтлъ д*ло также съ графической традищей или съ влгяшемъ

аналопи со стороны другихъ словъ, сохранявшихъ ь суффикса

ьн по Фонетическимъ причинамъ; въ заглавш въ Ассем. нахо-

димъ также празмнкъ (стр. 178).

Въ групп* -км- полугласная исчезла въ говор* Саввиной

книги. Въ Остр. Еванг. 26 разъ "находимъ тъкъмо и одинъ разъ

тъкмо (Козл. 41.); иосл*дняя Форма принадлежитъ русскому

писцу, или перенесена изъ оригинала, родственнаго съ говорами

древн*йшихъ глаголическихъ текстовъ (Зогр. Мар.), которые при

тъкъмо представляють также Формы тъкмо, тъкмо, токмо, — съ

исчезновешемъ ъ въ одномъ слог* и переходомъ въ о—въ другомъ;

тькмо, ткъмо и ткмо въ Мар.—суть лишь граФичесме вар1анты.
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Въ начальной и срединной группа кът полугласная выпала;

одно написаше съ ъ очевидно принадлежитъ оригиналу, два дру-

гихъ: къ|то л. 125ъ. 127ь объясняются графически— положе-

шемъ начальнаго к въ конце строки. Въ вапйЫ къ -+- т поте

ряло свое ъ въ нар-Ьчномъ выражеши ктомоу, части котораго

слились въ одно слово. Для Зогр., где на десять примеровъ на-

писашя кто приходится более 100 примеровъ написашя къто,

сл-Ьдуетъ принять также выпадете полугласной въ говоре по*

сл-бдняго писца (АгсЬ. I. 23). Въ Маршнскомъ Евангелш въ

слове никто Формы безъ ъ решительно преобладаютъ, въ сло-

вахъ къто и къ тому Формы безъ ъ встречаются несколько чаще,

нежели Формы съ ъ. Въ остальпыхъ старославянскихъ памят-

никахъ XI века также известны выпадешя ъ въ группе кът-.

Говоръ Остромирова Евангел1я удерживаетъ еще полугласную

при всякомъ положении. Въ судьбе группы кът сказывается

большая близость между старославянскими говорами и ихъ бли

жайшими родственниками, — средне- и новоболгарскими гово

рами: въ болгарскомъ языке начальное и срединное кт перешло

въ хт, которое читается въ болгарскихъ грамотахъ XIV в. : хто,

ннхто (Лавр. Обз. 158—159, КаИпа I. § 102), древнейппе

примеры— въ болгарскихъ памятникахъ XIII века: хто въ Де-

чанскомъ Евангелш (Ягичъ, Маршнское Ев., 1пйех) и Кнхторд

въ Македонскомъ апостоле. Въ срединЬ слова группа хт удер

живается современными болгарскими говорами въ словахъ

лахте, нохте (откуда лафте, нофте). Начальное х группы хт

исчезло въ говоре села Сухо: ш> = къто (ОЫак, Масед.

81ш1., 96), въ другихъ Солупскихъ говорахъ б. м. еще произ

носится кто (ср. ПСп. XVII. 322).

Въ громадномъ большинстве болгарскихъ говоровъ старое

къто было вытеснено местоименнымъ прилагательнымъ кон

(уже съ XIII в. при кто, хто-, Лавровъ 159).

Въ группахъ мьн и мън для говора Саввиной книги можно

предположить Фонетическое исчезновение полугласной, если

принять, что написаше ин также обозначаетъ мн.

Сборнввъ II Отд. И. А. Н. 1 1
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Въ словахъ мн*, мною и многъ говоры Зогр. и Мар. Еван-

гелш (т. е. въ данномъ случай говоры посл'Ьдцихъ писцовъ этихъ

рукописей) также утратили полугласную: въ Зогр. правописа

ние мн является даже господствующими Въ случаяхъ сохране

ния полугласной въ словахъ многъ и мнок Савв. Зогр. и Мар.

представляютъ колебаше между ъ и ь, именно Савв, предста-

вляетъ примеры мышж, мьногъ мьнозъчъ, Зогр. — мьнол;де,

Мар. мьноек, мыюго, ммюгы, ммюгомь, мьноян п др., мьножъе,

мьножъство. Можно думать, что писцы колебались между ъ и ь

именно потому, что въ собственномъ говори уже не находили

м'Ьрила для опредвлетя качества полугласной въ данной грушгЬ.

Остромирово Еванге.пе внолнЬ последовательно употребляетъ

написан1я мъногъ, мъноек, мън* (мьн* только 1 разъ, Козл. 45).

Въ виду того, что говоръ Остр. Ев. вообще не измъняетъ ъ въ

ь и ь въ ъ въ зависимости отъ качества сл-Ьдующаго слога,

можно думать, что именно написания мьногъ, мыюж и т. п. въ

Савв. Зогр. и Мар. им-бютъ значен1е ошибокъ. Отпосителыю

Формы мън* можетъ быть вопросъ, не получила-ли она въ го

воре Остр, свое ъ подъ вл1ян1емъ Формы мъною.

Написан1я тьмно и гоумно въ Савв, представляютъ ръдае

примеры утраты ь въ суффиксЬ -ьн-. По аналопи начальнаго

мн можно заключать, что и срединное мьн въ говори Саввиной

книги Фонетически теряло полугласную, и въ такомъ случа-6

написашя нммьннкъ, арьмьннкд, земынн, знмьно, а также

тьмьннмл должны быть объясняемы въ Савв. вл1ян1емъ та-

кихъ словъ на -ьнъ, -ьннкъ, -ьннца, въ которыхъ существовали

группы, еще не допускавиия Фонетическаго выпадешя звука ь.

На сохранеше ь въ Формъ- мьнш могла действовать аналопя

большинства Формъ : мьмьшд, мьньшоу и т. д., гдЬ ь Фопетически

не должно было выпадать. Ясные слт>ды такой аналопи нахо-

димъ въ современныхъ болгарскихъ говорахъ въ Формахъ

мънин, лапина, мънино; мъиинки (также мъненки, маненки,

мънанки), мгнинка, мгнинко (и—изъ неударяемаго е, а—изъ г),

и мшичекъ, мгничка, мъничко (Дюв. 8. т.); это— новообразования,
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который можно привести къ Формамъ *мьн-ьнъ, *мьн-ьн-ъкъ,

*мы|-нуькъ; изъ этихъ Формъ *мьньнъ съ течешемъ времени

должно было Фонетически измениться въ *мнен, а Формы

*мьньнд, *мы1ьноу и др.—въ *мепна, *мемнутит. д., *мьньнъкъ,

изменилось бы въ *меннък, а *мьньнъкя, *мьньнъкоу и т. д. —

въ *мненка, *мненку и т. д.

До образовали этихъ Фонетическихъ Формъ, въ эпоху, когда

въ нихъ еще произносилось всюду ь (различнаго качества и ко

личества), тЬ ь который должны были выпасть, поддерживались

аналопей тЬхъ ь, который должны были перейти въ е; далЬе,

въ эпоху, когда всякое ь, не перешедшее въ е и не выпавшее,

изменялось въ болгарскомъ языкЬ въ ъ, возникли Формы мънен,

мъненки; взаимная аналопя между различными Формами продол

жалась и теперь: ъ переносилось въ положеше е: мънанки,

е- въ положеше ъ: мънмна, мънмно; мънечокъ Сб. IV. 261. Ми-

ничко, находимое въ болгарской рукописи XVIII века (81агте

VI. 32), не вполне ясно; быть можетъ первое и выражаетъ

звукъ г.

Въ Формахъ глагола мьнж, мьнншн, -мыттн (всегда съ ь)

полугласная не могла удержаться Фонетически, очевидно на

сохранеше ь и здесь должна была действовать какая-то ана

лопя. Выше мы видели, что глаголъ зьрж, зьрншн, зьрътн (или

зър-) также никогда не теряетъ полугласной, ниже при Формахъ

уто, нъуто, ннутоже мы найдемъ последовательное правописаше

уьтж уьтешн (или уът-). Объ ороограФической манере въ дан-

номъ случае не можетъ быть речи: последовательное правопи

саше мьшж мьнътн, зьр*тн, уьтж находимъ и въ говоре Зогр. Ев.

(АгсЬ. I. 35—38, 47—48). Быть можетъ въ приведенныхъ

Формахъ языкъ пытался одно время сохранить старую числен

ность слоговъ по аналопи другихъ основъ того же класса, т. е.

напр. въ зьрж, зьрътн по аналопи горек, горътн, въ уьтж, унстн

подъ вл1яшемъ плетя, плести. Въ I классе глаголовъ эта ана

лопя действовала повидимому всего сильнее; въ Савв, мы на

ходимъ еще: въздтн — възъмж, вьзъмешн, вьзьметъ и т. д.;

11*
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(въуатн)— въуънетъ, вьуьиетъ, вьуьнжть и (ндуатн)— ндуьнешн,

ндуьнетъ ит. д.; (жатн)—жънж, жънжгь, жьиа1; рлспдтн—рлс-

пьнж и т. д. ; написания безъ полугласной въ корне — не встре

чаются; тоже находимъ и во второмъ отделе 1-го класса: зо-

кетъ— зъвдхж, зъвд, зъвдтъ и т. д. Во всЬхъ этихъ случаяхъ

можно предполагать вл1яше апалопн. Въ другихъ глагольныхъ

классахъ услов1я были иныя и полугласная коренного слога

могла не находить столь сильной поддержки; такъ напр. при

пнш%, женю удерживались полученный Фонетически Формы

псята, гндтн, при веря удерживалось врдтн потому что при кода,

вор» были получены клдтн и врдтн безъ полугласной; но и въ

этомъ (Ш) классе находимъ въ Савв, посъдж (=-дк)—посъмтп,

съпдтн— съпнть, сгпнте— въ тЬхъ случаяхъ, где въ обеихъ

основахъ коренная гласная была одинакова (но при съзнждх —

съзъддтн и създдтн). На появлеше Фонетической Формы мрж,

мрешн съ выпавшимъ ь могла действовать вторая основа, полу

ченная въ видЪ мръ-тн, безъ полугласной; въ Формахъ глагола

стрътн действовала та-же апалопя: простри Савв. 74 вм.

простьрн, но съ другой стороны находимъ и просткръ 58 при

простръ 74/, такимъ образомъ обе основы смешивались, заменяя

другъ друга; простьръ 33. 41. 75ь и отьрьшн 81 имеютъ ь въ

положенш, не допускавшемъ Фонетической утраты полугласной;

въ отьре 85 сохранена старая основа настоящего времени, въ

отъре 130 находимъ переходъ ь въ ъ вопреки Фонетическому

закону говора Савв. Колебатя носятъ такимъ образомъ харак

теру какого мы не находимъ въ Формахъ глагола мрж — мрътн.

Это наводить на мысль, что глаголъ тьрж — трътн уже не су-

ществовалъ въ живомъ говоре писца, и колебания въ его пра

вописании или имеютъ исключительно графическое значеше, пли

принадлежать оригиналу рукописи. Пока ь продолжало сущес

твовать, какъ особый звукъ, въ говорахъ могли сохраняться

Формы мьнж, мьнътн, уьтж, зьрж; въ эпоху когда звукъ ь исче

зало въ языке, судьба ь въ приведенныхъ Формахъ могла быть,

какъ показы ваетъ современный болгарский языкъ, двояка: оно
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или выпадало, если этому не препятствовала природа окружа-

ющихъ согласныхъ или особое положеше въ слов-б (начальный

слогь), или-же оно переходило въ звукъ полнаго образовашя

(современное болгарское г). Въ говорЬ Маршнскаго Евангел1я

находимъ, какъ и въ Зогр., только зьрк — зьрътн и мьшж—

мьнътн (также съ ъ), но въ глаголЬ уьтж при уьт-, уът- встре

чается уже три раза ут- (изд. Ягича, 1пйех). Современный бол-

гарсия Формы жъня, чътж по происхожденш сходны съ ста

рославянскими жьнк, уьтж; болгарск1я дхалектичесмя Формы

женя, -чёня, читя (=четя), жумя (= жемя) не могутъ

быть возводимы непосредственно къ жыиж, уьнж, уьтж, жьмж въ

виду того, что въ такомъ положенш есть несомненные случаи

перехода ь въ ъ, напр. стъклб, мыла; е приведенныхъ Формъ

или слЪдуетъ выводить изъ болгарскаго ъ после смягченныхъ

звуковъ (ср. чер, черна, черно, желка = жлъвь, чёрвей, червей

въ болгарскихъ говорахъ), или его можно объяснять также ана

логией: въ болгарскомъ языке новидимому очень рано началось

взаимодт>йств1е между двумя рядами глаголовъ перваго класса:

между основами, имеющими коренную гласную ь и коренную

гласную е: съ одной стороны при гревж, плетя, несж распро

странились образовашя -грибам, -плитам, -нисам, по аналопи

стараго чередовали въ керж — бирам и уьнж, уьтж чинам,

-читам. Съ другой стороны при старыхъ -читам, -чинам, -жи-

нам, -жимам по аналопи неся, гребя, беря стали появляться

Формы четя, ченя и т. д.

Въ группе мьр иередъ слогомъ съ гласной полнаго образо

вашя ь исчезло Фонетически. ВслЬдетше этого корень этого и

родственныхъ словъ являлся въ виде: мр- въ настоящемъ, мр*-

въ основе инфинитива, мрь- въ основе причас^я мрьлъ, въ

прилаг. мрьткъ и произведенныхъ отъ него словахъ, мьр- въ

прич. оумьръ и косв. над. оумьръшл, оумьръшоу и т. д., где ь Фо

нетически не должно было выпадать. Эти вар1анты корня могли

переноситься аналопей изъ однихъ Формъ въ друпя. Въ гово

рахъ, изм"бнявшихъ ь въ е, такое е находимъ перенесеннымъ и
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въ такое положение, гдъ- ь должно было выпадать. Примеры

уже приведены выше: въ Мар. Ев. находимъ напр. при Фор-

махъ оумеръшддго, оумбршю, где е Фоиетическаго происхожде-

шя, находимъ полную Форму прич. оумеръ1, оумерон, род. мн.

оумерошъ (ср. неъдошъ Асе.) изъ *оум|>он, *оум(>ошъ съ фо-

петическимъ выпадешемъ ь, ср. оумръ! въ Савв, кн.; Формы

оумры, оумрьша въ говорт, Савв. кн. возникли подъ влгяшемъ

оумрьлъ, оумрьля и должны быть читаемы съ слоговымъ р и не-

слоговымъ ь. Наконецъ въ говорахъ современнаго болгарскаго

языка основа мр*- проникла въ причаст1е оумрьлъ: умртьлъ.

На основаши нослъдовательныхъ написанш педтн, мдпедтн,

слъдуетъ заключать, что и въ косвенныхъ падежахъ слова пьсъ

полугласная выпала въ говори Саввиной книги; такой Фонети

ческой Формой является пен; но до выпадетя ь двйствовалъ

законъ, измънявшш его въ ъ передъ твердыми слогами: *пъсд,

*пъсоу и т. д. ; ъ изъ этихъ Формъ переносилось грамматической

аналопей въ именительный падежъ (ср. выше въеь), съ другой

стороны ъ изъ такого именит, пъсъ и ь изъ стараго именит, пьсъ

могъ переноситься и въ косвенные падежи, такимъ образомъ

Формы пъсомъ, пьсомъ по аналопи именительнаго пьсъ, *пъсъ

могли существовать въ говоръ Савв, книги и въ такую эпоху,

когда ь Фонетически должно было въ нихъ исчезнуть. Эти Формы

могли быть впрочемъ перенесены механически изъ оригинала и

не принадлежать говору Савв. Въ новоболгарскихъ говорахъ

Средней горы (Ивановъ, Псп. ХЬУ1. 538) находимъ одновре

менно пцето съ Фонетической утратой полугласной и прилага

тельное пъси «собачш»: пасия сип (Ивановъ 1. с; ср. пъси сине,

Дюв. в. V.), а Формы пасия получилось изъ а и сохраняетъ

склонность къ этому звуку, а ъ— изъ ь, которое обязано сво-

имъ сохранешемъ — грамматической аналопи: въ им. ед. м. р.

пьеш звукъ ь Фонетически долженъ былъ выпадать (передъ сло-

гомъ съ гласной полнаго образовашя), а въ косвенныхъ Фор-

махъ пьешд, пьсню и т. д. (передъ слогомъ съ н, переходившимъ

въ ь и далъе исчезавшимъ) переходить въ е: примъры того и
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другого Фонетическаго измЪненш представляютъ среднеболгар-

СК1Я Формы въ грамоте XIII в. и песъпцн «заведующее

царской псовой охотой» въ двухъ грамотахъ XIV в. (Дюв. з. V.

песъгакъ). На очепь раннее выпадете ь въ болгарскомъ указы-

ваюгь разнообразныя д1алектическ1я изменения группы пьс-:

жето, пгьето, сето; псуоамъ, пиувам, апцувам— «бранюсь, ла

юсь»; пцонски и пчошки «собачш» (Дюв. в. V.). Въ Зогр. при

пьсомъ находимъ уже иен и пен (АгсЬ. I. 41), въ Мар.— ис

ключительно Формы безъ полугласной пен, псомъ; Остр., какъ

обыкновенно, сохраняетъ древнейшую Форму: пьсн, пьсомъ.

Въ группе пьт- полугласная выпала. Въ Зогр. и Мар., какъ

и въ Савв, преобладаютъ паписашя пт-; Формы съ полугласной

во всЬхъ трехъ источникахъ могли быть заимствованы изъ ори

гинала. Въ Остр, въ соотвътствующихъ словахъ (пътепьць,

пътнцд) находимъ полугласную ъ не измененную въ ь подъ вл1я-

шемъ следующего слога. На раннее выпадете полугласной въ

югославянскихъ языкахъ указываютъ болгарстя дталектичесюя

Формы фтичка, стичи (с изъ ф подъ вл1ятемъ следующей зуб

ной) и сербское тгща.

Группа сьл также утратила полугласную; именительный

осълъ вм. стараго осьлъ и им. ср. рода осълд при Фонетическомъ

осьла должны были возникнуть некогда подъ вл1ян1емъ аналоги

Формъ осълд, осълоу и т. д., ъ которыхъ получилось изъ ь пе-

редъ твердымъ слогомъ и съ течетемъ времени исчезло. Вполне

последовательное сохранеше полугласной въ глаголе посъдятн

можетъ быть объясняемо только вл1ямемъ аналопи; мы видели

выше, что глаголы вер*— врдтн и пншж—педтн утратили Фоне

тически полугласную въ Формахъ отъ основы неопределенная;

въ этихъ глаголахъ грамматическая аналопя не могла содей

ствовать сохранение полугласной потому, что основа вьр-, пьс-

стояла одиноко: соотвЬтств1я между основой настоящаго и не-

определеннаго не было и въ этомъ отношенш оба глагола сбли

жались съ колк— клдтн, ворк — врдтн, никогда не имевшими

полугласной въ группахъ кл, вр; сълк—сълдтн напротивъ того,
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ивгЬя одинаковый видъ корня въ обт>ихъ основахъ, сближалось

съ орж—ордтн, стене—стендтн и всей массой глаголовъ того

же класса, югЬвшихъ одинаковую гласную корня въ обЬпхъ

основахъ; вл1Я1пе этой аналогии усиливалось существовашемъ

словъ съдъ, посълъ, съ ъ, не выпадавшимъ Фонетически.

Группа -сьн- подобно групп* -зьн- чрезвычайно рано, быть

можетъ уже въ общеславянскую эпоху, утратила свою полу

гласную: слова десница, деснъ, дожесно, несмотря на вероятное

присутствхе въ нихъ суффикса ьнъ, всегда пишутся безъ полу

гласной не только въ Зогр., Мар., но также и въ Остром. Эти

слова не подверглись въ язык* подновлению по аналопи всей

массы словъ на -ьнъ, -ьнннд на томъ основами, что сознаше

этимолопи этихъ словъ было утрачено: основы дес-, дожес- не

встречались въ соединети съ другими суффиксами и не могли

быть отд-влены отъ следующего н. Где такое сравнеше было

возможно, аналопя нередко вступала въ свои права и первона

чальная Форма суффикса -ьн- возстановлялась: тъдесьнъ пи

шется въ источникахъ съ полугласного, такъ какъ основа тълес-

продолжала существовать въ склоненш тидо—гвлесе; въдозьнъ

и съвдзьнь суффиксъ ьн былъ возстановленъ на томъ основаши,

что существовали слова доза, съвдздтн. Если въ прилаг. же-

дъзнъ суффиксъ -ьн- не былъ возстановленъ несмотря на су-

ществоваше слова жедъзо, то очевидно кроме инерщи языка

существовали иногда еще и активный причины, который содей

ствовали сохранетю группъ -зн-, -сн-, получившихся Фонети

чески изъ з-ьн, с-ьн. Такой причиной являлось быть можетъ су

ществовало въ языке окончашй -знъ, -знь, -снъ, -снь (безъ ь

между з, с и н), ощущавшихся говорившими въ качеств* нераз-

дт.льныхъ суффиксовъ: не только въ славянскомъ, но и въ дру-

гихъ, родственныхъ языкахъ, суффиксы, содержание соглас

ную п представляютъ иногда варианта вп, а на славянской почв*

при вп является также и гп. Достоверные примеры этого явле-

шя можно наблюдать въ славянскихъ основахъ на -ь: кд-снь,

пи-снь, плъ-снь; къ-знь, жн-знь, бодъ-знь, пршд-знь. Въ основахъ
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на -ъ можно указать слова, где -см-, -зн- образовались па сла

вянской почв'б изъ соединешя основы съ суФФиксомъ -нъ,

а не -ьнъ: плеснъ (ркзк-), тъснъ (Нзк-), пр-ьснъ (рггзк-), грознъ,

грезнъ (дгог-, дгогй-).

Число славянскихъ словъ, имбвшихъ группу -сн-, -зн-было,

какъ можно видеть изъ перечня, приводимаго Миклошичемъ

(Сггагат. П. 115. 1 19) достаточно многочисленным^ чтобы ста

новиться источникомъ для действия аналопи. Поэтому могъ бы

возникнуть вопросъ, не потеряли-ли слова деснъ, десннця,

дожбсно, Хбдъзнъ полугласную, разделявшую з, с и н, именно по

аналопи вышеприведенныхъ образована. Но сопоставлеше

слав, знатн съ литовскими ггпбН позволяетъ также принять

Фонетическое выпадете ь въ групиахъ -сьн-, зьн еще въ обще-

славянскомъ кзыкъ\

Группа сър- утратила свою полугласную.

Группа сътво- утратила свою полугласную: единичный на-

писашя сътворж и съткорн должны быть объясняемы гра

фически; Фонетическимъ написашемъ является для говора

Савв. стк-. Судя по аналопи группы сътво- сл-вдуетъ принять,

что Фонетически должно было исчезать также ъ родственной, но

бол'Ье простой группы сът- въ слов-Ь съто: вполне последова

тельное правописан1е съто ёхат<™ сл'Ьдуетъ объяснять вл1ян1емъ

аналопи, не только со стороны род. мн. сътъ, но также со сто

роны производныхъ сътышн (Супр.) и сътьннкъ, удерживав-

шихъ ъ Фонетически; если-бы такая аналопя существовала не

въ языке, а лишь въ сознанш грамотныхъ писцовъ, можно

было-бы ожидать, что живое произпошеше сто хоть одинъ разъ

проникиетъ въ древнейпле евангельские тексты, между тбмъ

правописаше съто госиодствуетъ безъ исключенш въ Зогр.,

Мар. и Савв.; ъ Формы съто могло поддерживаться указанной

аналопей, пока въ языке иродолжалъ существовать звукъ ъ въ

открытыхъ слогахъ. Въ известную эпоху языка ъ слова съто

все-таки выпало по Фонетическимъ прпчинамъ, и въ югославян-

скихъ языкахъ наступило время для дъйств1я обратной аналопи :
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водъ вл1ян1емъ сто -возникли болгарское стотен, сербское

стоти, стотимти, словенское в^оЫг, зШпгк.

Раннее выпадете полугласной въ групп! сътво- сл!дуетъ

принять и для болгарскаго языка на основаши изм!нетя ств-

въ ст-\ сторя. Группы «зубная -+- в» вообще подвергались из-

м!нешямъ въ югославянской семь!. Неудобствомъ этихъ группъ

объясняются изм!нен1я: дкн- въ дн-: серб. диЯи, болг. дигам

(древн!йшш прим!ръ въ Саввиной книг! : вкзднженне — въ за-

главш чтетя л. 128; въ болгарской письменности — примеры

съ XII в!ка, ср. Лавр. 105); болг. сфеш, сфетя; болг. цъфтя

(макед. цутим) д1ал. серб, цавтети; дъвча, съвне, д1ал. серб.

даври, савнути; Лавровъ Обз. 105 приводить изъ среднебол-

гарской письменности примеры ранияго выпадешя (на самомъ

д!л!— быть можетъ только еще ослаблешя) в въ различныхъ

другихъ группахъ съ зубными. Въ началыюмъ слогЬ эти про

цессы сказались сильн!е, ч!мъ въ срединныхъ слогахъ.

Въ групп!- уьт-, какъ срединной, такъ и начальной, полу

гласная выпадала. Въ глагол! уьтж— унстн, какъ показано выше,

полугласная сохранилась благодаря д!йствио аналопи другихъ

глаголовъ того же класса.

3. Переходъ ь въ ъ поел! шипящихъ и свистящихъ.

Саввина книга содержитъ сл!дуюшДе примъры написатя ъ

вмЬсто ь поел! согласныхъ ш, ж, V, Ц1, жд, з, с въ слогахъ:

1) коренныхъ, 2) суффиксальныхъ срединныхъ, 3) въ конц!

слова.

поелгь ш

1. шъдъ 29. 33. 41ь. 43ъ. 56, 57. 62ь. 75\ 90ь Ыз, 91. 92\

95. 96 Ыз, 112\ 115ь. 131\ 142, шъдъшя 38. 84,

шъдъше 36 Ыз, 39ь. 49ь. 54. 122. 139аь, шъдъше! 31,

шъдъшн 121, шъдъшю 98. 112ь, шъствне 60ь, въшъдъ

97. 111ь, въшъдъшю 79. 84ь, въшъдъше 142, ншъдъ 68'
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69. 76\ 109ь. 150. 150ь Ыз, ншъдъше 79, ншъдъшн 66,

ншъдъш&ю 52ъ. 134 , ншълъ есн 106ь, прншъдъ 34. 34ъ.

35. 36. 36* Ыз, 49ь. 52ь 53. 56. 59. 60. 61ь. 62. 67ь.

82. 85ь. 89ь. 91ь. 96. 105. 144. 150ь, прншъдъ! 28ъ,

прншъдъшю 38. 64, прншъдъшн 66ь. 134ь. 142, прншъ-

дъше 35ь. 44. 118ь. 121ь. 122. 129ь, прншъдъше! 83ь.

150ь, пршмъдъшд 83, прншъдъ 82ь. 96ь. 104, прншълн

82, прншъствне 47ь. 88, прншъствнга 86ь, бшъдъшн 121ь,

бшъдъиш 120, ьннъдъшемъ 143 (ъ изъ ь?), съшъды 127.

прншъдъ 32. 95ь.

исключенья: прншьдъше 77* прншьдъшю 59, прншьствне

88ь. 89.

2. врдшънд 39ь. 147, въннъшдго 54, 1 1 9Ь—120. въннъ-

ншхъ 84ь, вмшъннхъ 138, гороушъно 42, 64, гръшъннкоу

65ъ, гръшънннн 48* Ыз, 79*, гръшъш 48ь, гръшъннкъ 36.

42ь. 80, грт,шъннкомъ 48ъ (ъ изъ ь?) 96, грншъмнкы 35ь.

79ь Ыз. гръшънъмь 77ь.—кошъншрт 39ь, кромшиънляж 35*

многдшъди 109.

исключенгя: вышытго 151, горкшьноу 60, гргшьннцн 35ь,

кошьн>11|ь 40ь, кромншьнлаж 91ь.

3. вдшъ 30ь. 33ь. 34. 35ь. 41. 67ь. 72. 73. 89. 103\ 115.

123". 128". ндшъ 28ь. 50. 72\ 81ь. 123, възгллшъ 50ь,

вькоушъ 118ь, пдъшъ 40.

исключенгя: ндшь 72ь.

послгь ж:

1. колнжъ!до 100ь, жъзлд 53ь, жънж91*, жънжгъ 33ь.

исключенгя: колнжьдо 78, -ждо— обыкновенно. жь|рь-

дьмн 97.

2. влнжънкдго 30. 45, възложъше 56, възможъно 45ь. 63. 87*.

95*. 96, къзможънл 45". 63\ 78*. длъжъннкъ 43ь, длъжъ-

ннкоу 123, длъжъннкомъ 72*, длъжънъ 43*. 114ь, длъ-

жънъ 43*. длъжънн 94, къннжъннкъ 34*. 131*, къннжъ-

ннцн 79*. 84*. 92. 97. 111*, 119, ё- р1- къннжъннкъ 37.
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65". 76, къннжъннкомъ 80, къннжъннки 118ь, лъжъмъШ6,

иножъство 132*. 138, множъствд 164, м&жъскд 139, не-

дджънъ58, недяжъныА 39ь, ннжънпго120, [ножънн(цд)]110,

прнлежъно 95ь, скрьжътъ 35ь. 61. 89", скръжътъ 1 3 1ь,

тръжъмнкомъ 91ь, нвожъствд 66.

исключенгя: влнжьны 56, влнжыпдго 47, блнжьнда 75,

длъжыш 64ь, къннжмшкъ 32"—33, 78, къннжьннкы 139й,

къннжьнн||н 48, ножьмь 96ь, рожьць 68.

3. еъзложъ 57, къмджъ 53, мжжъ 39". 53\ 54ь. 55. 60. 61.

136\ 148ь, ножъ 96ь Ыз, 110.

посагь у:

1. вьуъиетъ 33ъ, ндуънжгъ 47, ндуънъ 150ь, здуънъшю 43ь,

уъстнвъ 139, уъстьнъ 49ь, уътетъ 87, уътн 62ь, уътошд

129, уълн 46\ уъ!то 98. 99ь. 101ь. 112. 141ь, ннуъ-

тоже 42ь.

исключенгя: вьуьнетъ 63ь, вьуьнатъ 60ь, ндуьнешн 62ь,

ндуьнбтъ 60ъ. 89ь, ндуьнете 61, уьстыш 62, уьтешн 55ь,

уьтн 45, уьлн 42", иоуьтетъ 127ь, прнуьтенъ 118\—Обык

новенно пишется уто, ннутоже, ниуто.

2. везоуъство 67, велнуъствш 55ь, внуъны 62\ 71. 71ь. 107

Ыз 127, въуышж 31. 44". 55ь. 71ь, грьуъскы 129, грьуъ-

скимн 120ь, лоууъшн 33", мжуъное 51, прърогьно 139ъ,

сдуъць 31ь.

исключенгя: въуыгшъ 127ь, дзиуьннцн 72, нстоуьннкъ 134ь,

улуьскдго 75.

3. младеньуъ 84ь, нлоууъ сд 131ь, плдуъ 35ь. 61. 89ь. 131ъ,

рлстоть 91, р*уъ 113.

послгь Ц1:

2. възврдшъше сд 50, гл,ишъиъ 115ь, тъшъно 496—50.

исключенгя: възврдшьше сд 61ь, окрдшь сд 50, крьшь сд

148, немофьнд 96, нофьнтж 1 37ь. глмшшъ 34\ 143ь.
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145\ 146\ 149ь, гТйырьиь 137, свъфьннкъ 51", хыфь-

ИН1|Н 65.

3. злпръфъ 75ъ, нддфъ 148, нмлиръ 78, леждфъ 164, оврафъ

сд 36". 130. 141ь, бтъпоуфъ 40ь, ннц1Ъ 50ь, нофъ 57ь.

95 Ыз, пефъ 34, оугнътдкфъ 134".

исключенгя: леждфь 138. 138ь, бврдфь сд, отъпоуфь 40ъ,

нофь 65. 140, пбфь 1 3 1 ь, тысдфьннкъ ПО.

послгь жд:

3. внждъ 83 Ыз, длждъ 41ь. 45. 62. 63. 72\ 80. 123. 1 50ь,

въздаждъ 43ь, продлждъ 45, дъждъ 32ь, тждъ 57ь.

исключенгя: внждь 73ь. 74ь, длждь 66\ 67", дъждь 32ъ.—

Въ срединныхъ суффиксальныхъ слогахъ: рождьство 1 36ь,

рождьствя 136ь, рождьшсе сд 137, рождыню сд 1392.

послгъ з:

1. съзъдятн 111"; оузърншн 31". 148ь, оузърнте 87, оузър* 50ь,

вьзъръвъ 25ь, оузъръвъ 53". 58, прнзърн 55; възъмж31ь,

вьзъмешн 108, вьзъметъ 37ь. 49. 60, възъижгъ 129". 149,

вьзъмн 41ьЫз, 76ь, вьзъмъте 53ь. 135, възъмъ 48. 48\ 56,

вьзъмъ56ь, нзъметъ102— 102ь, нзъметъсд27, нзъмнЗГ'.

исключенгя: зьрншн 45ь, зьрд 57, зьрдфе 120ь, зьрдфн 124,

оузьрх 106, оузьрншн 75. 83—83*. 115ь, оузьрнтъ 146ь,

оузьрнте 61. 75. 88ь. 97*. 105" ^иа^е^, 112. 117. 121ь,

оузьрдтъ 69\ 88. 12 1Ь, азьрд 125, оузьр* 68. 98. 112ь;

оузьр*въ 124ь— 125, вьзьрнте 33ь, вьзьривъ 45ь. 39". 65\

74. 77, прнзьръ 124ь; вьзьметъ 77. 106. 118, вьзьмн

37ь. 64. 76ь. 115 Ыз, вьзшъте 91ь, вьзьиъ 76ь.—Въ сре

динныхъ суффиксальныхъ слогахъ: козьлнфь 70, козь-

днфд 70, козьлдте 69.

3. вднзъ 82. 88". 93. 129, къндзъ 27. 28ь. 36ь. 128,

пиндзъ 43ь.

исключенгя: къндзь 52. 102. 105, пъндзь 46, скьлдзь 46.
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послгь с:

1. съде <5>8е 39ь. 51. 77\ 83. 95». 121, сьде 68. 82. 87ь.

150ь.

2. Бнсъръ! 31ь, кнсъръ 1 3 1ъ Ыз, бъсыш 34, въсъноукцм сд

36. 38ь, осъдъ 62, осълд 84.

исключетя: Бъсьноую 36ь. — осьлд 84, бслд 84. 86,

осдн 86, осла 88".

3. съ ойто? 28ъ. 41\ 83. 97\ 120ь Ыз, 128. 141". 145. 148ь.

дьньсъ 72", дньсъ 34.

исключетя: сь ойто;— 24 примера, се оитос — 5 прпмЕ-

ровъ; дьньсь 116ь, дйьсь 48ь. 123; вьсь тга; обыкно

венно пишется: ксь; всь 54ь; одинъ разъ въсь 44, одинъ

разъ вьсь 25; вьсь хш(лт] пишется всегда въ виде всь.

Пробегая примеры вышенриведеннаго перечня, нельзя не

убедиться, что согласныя ш, ж, V и т. д. вл1яли независимо

отъ Фонетическаго положешя, въ которомъ находилось ь: ъ

находимъ какъ вместо такого ь, которое въ другихъ источ-

никахъ заменялось чрезъ е, такъ и вмъсто такого ь, которое

въ другихъ источникахъ выпадало: съ одной стороны шъдъ,

шъдъши, прншъдъ и т. д. въ СООТВЕТСТВИИ съ шедъ, ШбДЪШН,

прншелъ или т. п. въ Зогр. Мар. Ассем. и др. источникахъ, съ

другой стороны врдшъня, вишъншго, гороушъно, гръшъннкоу

при которыхъ въ Ассем.—текстЕ представляющемъ всего болЕе

выпаденш — находимъ ердшно 13, вышнам 164, гръшннкъ 32

и т. д. Тоже самое наблюдается после ж, у, ш, з, с; после жд

въ Савв, все примЕры быть можетъ лишь случайно относятся

къ конечному ь. Современные болгарские говоры Формами

догиъл, тежък, миличък и т. п. доказываютъ, что измЕнеше

звука ь происходило въ положенш, допускавшемъ при иныхъ

условияхъ переходъ въ е; объ измЕненш, которому подверга

лось ь позднее выпадавшее, въ отдвльныхъ случаяхъ также

позволяютъ судить современные болгарсие говоры.
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Второе наблюдете, которое можно сделать, заключается

въ томъ, что причины изм*нешя ь отнюдь не сл*дуетъ искать

въ отвердшпн предшествующихъ согласныхъ: ниже, въ от

деле о переход* ъ въ ь передъ мягкими слогами, мы най-

демъ въ Савв, таше примеры, какъ кь уясъ, кь уловъ1)т>\ъ,

вь ур*в*; вь жнтьннцд, вьжегъ; вндъвьше, здмдторг.кыпм,

указывающее на известную мягкость звуковъ ш, ж, у; что

касается з, то татя Формы какъ вьзъмешн, вьзъмъ, вьзъ-

р*въ — съ ь въ первомъ слог* — были-бы необъяснимы,

если-бы написаше -зъ- изображало твердый слогъ. Ново-

болгарскш языкъ подтверждаетъ и это наблюдете: изм*неше

стараго ь представляютъ между прочимъ и тате болгарсте

говоры, которые до сихъ поръ сохранили мягкость согласныхъ

Ш, ж, ч.

Таковъ напримъръ описанный Цоневымъ Ловчанскш говоръ,

въ которомъ при мягкости согласныхъ ж, ч, ш, ц (см. Сб.

III, 288), находимъ дугиол, утишол (напр. Сб. III, 168—175),

или Свищовскш говоръ, по которому написана известная

грамматика Цанковыхъ. Передъ твердыми согласными Цан-

ковы особо выражают ь мягкость шипящихъ чрезъ у. циь61,

б]оШЫ, фййо, ё}йт и въ то же время передаютъ слоги *жь,

*уь, чрезъ гё, бё, где ё есть выражеше глухого й=ъ поел*

мягкой согласной: 1сгёк, тШсёк, тёбёк; поел* 3 въ говор*

Цанковыхъ слышится повидимому чистое е: йоШ, оНШ, &е(,

Въ третьихъ— очевидно, что написаше ъ вм. ь не оди

наково распространено поел* различныхъ шипящихъ и свистя-

щихъ. ПослЬ ш и ж правописание ъ решительно господствуеть

въ Савв. ; случаи написашя ь поел* ш и ж отчасти должны быть

объясняемы какъ отголосокъ оригинала, съ котораго писана

рукопись, отчасти, быть можетъ, изображаютъ Формы, возник-

нпя въ говор* Саввиной книги подъ вл1ятемъ грамматической

аналопи: это относится именно къ суффиксу -ьиъ, который и

поел* ш и ж въ гороутмюу, Г(И;ШМ1Ш|Н, длъжьнн, кънижышкъ
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могъ принимать свой первоначальный видъ подъ вл1яшемъ су-

щсствовавшихъ рядомъ Формъ свътьло, ПрДВЬДЬНН||Н, БбЗЛКОНЬ-

ннкъ и т. д., где ь не должно было подвергаться Фонетическимъ

изм'внешямъ. После у число исключений увеличивается: почти

на каждые 2—3 случая ъ приходится одинъ случай ь. После Ц1

несколько чаще встречается ь, после гкд—ъ: отношеше было-бы

то-же самое, если-бы его не изменяла часто встречающаяся

Форма дяждъ (въз-, про-), обыкновенно представляющая ъ. По

сле з и после с несколько чаще появляется ь чЪмъ ъ. После ст

написашя ъ являются лишь спорадически; наконецъ после || они

совершенно отсутствуютъ : въ словахъ бцьтъ 118\ 120ъ, оцьтя

1 1 9Ь, оцтно 118 и въ безчисленныхъ случаяхъ употреблешя

суффикса -ы|ь находимъ только цн-ь. Такое различ1е правопи-

сашя въ памятнике, столь последовательно обнаруживающемъ

предъ нами Фонетику живаго говора, безъ сомпЬтя не можетъ

быть объясняемо ореограФической манерой.

Разсматриваемыя различ1я въ правописанш объяснятся,

если мы предположимъ, что въ живомъ говор* имъ соответ

ствовали сходный по направлешю, но различный по степени

изм,Бнен1я звука ь после различныхъ шипящихъ и свистящихъ.

Эти изменешя, какъ было указано уже выше, могли состоять

въ лаб1ализащи звука ь после шипящихъ и свистящихъ.

Все перечисленный согласныя и группы, вызывавшая изме

нешя звука ь, или относятся къ классу Фрикативныхъ вив, или

содержать въ себе одну изъ этихъ Фрикативныхъ. Фрикатив

ный класса в, т. е. различный ш и ж, имеють ту особенность,

что произношеше ихъ соединяется съ образоватемъ котловид-

ной камеры (Кезяе1гаит: 81еуегз, Сггипдгй^е4, 122) въ передней

части полости рта. Эта камера исполняешь роль резонатора,

дающаго звукамъ ш и ж ихъ особый отличительный (акустиче

ский) оттенокъ. КромЬ того, наблюдешя надъ природой этихъ

звуковъ показали (Згегегз, 1. с), что выговоръ ихъ очень

часто соединяется съ лаб1ализащей, состоящей въ округленш

губъ (Кипдип^) или въ вытягиванш губъ впередъ (УогвШ
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рипд). Въ обоихъ случаяхъ губами образуется трубчатое про

странство, которое еще усиливаетъ деятельность описанной

выше камеры и дблаеть отличительный шумъ Фрикативныхъ

ш и а; еще более характерными Лаб1ализапдя служить такимъ

образомъ для более определенна™ ироизношешя звуковъ ш и ж

и очень легко можетъ становиться поэтому необходимымъ усло-

В1емъ ихъ образовашя въ различныхъ языкахъ. Что касается

звуковъ изъ класса з, т. е. различныхъ с и з, то всякое окру

гление или вытягиваше губъ впередъ нарушаетъ акустическую

определенность этихъ звуковъ, сообщая имъ оттЬнокъ класса е.

Но та особая, слабая степень лаб1ализащи, которая состоитъ

въ простомъ сжатш угловъ губъ (81е\*егз, 0гипд2и§е* § 43) не

только не измт>няетъ оттенка звуковъ сиз, но даже придаетъ

имъ большую акустическую определенность; такимъ образомъ

подобное положение губъ легко можетъ становиться необходи

мымъ услов1емъ образовашя звуковъ 8 и г въ различныхъ язы

кахъ, тЬмъ более, что оно должно быть отнесено къ пассивнымъ

артикулящямъ, уже содержащимся въ нейтральномъ положешн

органа и достигаемымъ безъ усиленной мускульной работы.

Принимая два рода лаб^ализащи — одну для звуковъ ё, другую

для звуковъ 5, мы получаемъ объяснете причинъ, по которымъ

въ Савв, после шипящихъ ъ вм. ь пишется вообще чаще, ч-бмъ

после свистящихъ; дал4е мы убеждаемся, что въ группахъ шт,

жд, ст вторая часть подчинилась лабиализующему ВЛ1ЯН1Ю первой

части; но въ общемъ степень лаб^ализацш отъ такой передачи

могла ослабиться; вотъ почему въ Савв, ъ вместо ь находимъ

не такъ часто после шт и жд какъ после ш и ж, не такъ часто

послЬ ст, какъ после сиз; при этомъ примеры ясно указыва-

ютъ на то, что шт и жд гораздо сильнее действовали на конеч

ное ь, нежели на срединное. Въ третьихъ, — въ слитныхъ со-

гласныхъ V и 1| лабхализующее вл1яше второй ихъ части —

звуковъ ш и с могло ослабляться двйств1емъ ихъ первой, нела-

б1ализованной части— звука т. Вотъ почему въ Савв, книге ъ

вместо ь встречается после V рвже, нежели после ш и ж; въ

ССорпикъ II Отд. П. А. П. 12
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слитной согласной ц слабая лабхализащя, исходившая отъ вто

рой части звука, очевидно была совершенно уничтожена вл1я-

шемъ первой, нелаб1ализованнон части. По говорамъ могли

конечно являться отклонешя отъ предлагаемой Фонетической

нормы, и степень лаб1ализапди посл-Ь каждаго звука могла

являться то больше, то меньше. Довольно полную аналопю этому

старославянскому процессу представляетъ среднеболгарское из-

м-Ьнеше звука д посл-Ь тЬхъ же согласныхъ шипящихъ и сви-

стящихъ и посл-Ь /а. И здесь шипяшдя действовали на а силь

нее, ч-Ьмъ свистяшДя, Фрикативный ш и ж сильнее, ч-Ьмъ слитное

у или ч-Ьмъ группы шт, жд. Въ частностяхъ среднеболгарегае

говоры также расходятся по отношешю къ степени лабгализацш

д послЬ отд-Ьльныхъ звуковъ, какъ и старославяисме говоры по

отношешю къ ь. Но въ общемъ ступени лаб1ализащи, установ-

ленпыя нами выше, оказываются одинаково применимыми какъ

къ старославянскому, такъ и къ среднеболгарскому явленно.

Различ1е существовало повидимому въ судьбт. старославян-

скаго ь и среднеболгарскаго а только поел* /а. Въ. среднебол-

гарскихъ говорахъ з лаб1ализовало сл-Ьдующее а, которое изм-Ь-

нялось также, какъ и посл-Ь ш, ж и т. д., между тЬмъ какъ въ

старославяпскихъ памятникахъ н-Ьтъ прямыхъ указанш на лаб1а-

лизованное ь посл-Ь ]. Группа ]ь, полученная отдЬльпыми славян

скими языками изъ общеславянскаго языка только въ положе-

нш не посл-Ь согласныхъ, изображается въ старославянскихъ

памятникахъ чрезъ н, что и объясняется обыкновенно Фонетиче-

скимъ изм-Ьнен1емъ группы въ н въ старославянскомъ язык-Ь.

СлЬдуетъ одиако обратить внимаше на то, что въ старо

славянскихъ говорахъ, измънявшихъ ь въ е, н==/& им-Ьло, по

указанш старославянскихъ памятниковъ, какъ разъ ту судьбу,

которую должна-бы получить группа ^ь, если-бы она сохрани

лась безъ перем-Ьнъ. Такъ въ Ассемановомъ Евангелш на-

ходнмъ очень часто емъ, емъше = нмъ Хофсоу, нмъше Хофбу-

также осъемъ, поемъ, прнемъ, а равно ндбмъникъ 85, ня-

емьннкь няемъинкь 85, Богопрнемци 160, кьзяемъ 64; по
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аналопи большинства Формъ появилась также Форма приемы,

какъ при оумеръ, оумеръшд и т. д. появилась Форма оумери.

Что касается Формы прнемятн Асе. 8, то она появилась подъ

вл1ян1емъ настоящаго времени емлк; на это указываетъ ематн,

находимое въ Савв., памятник^ вообще не знающемъ перехода

ь въ е1). Въ С1о2. находимъ прнемъше стрк. 75. Въ Синайскомъ

требникЬ находимъ еиъше на л. 106а, подъемъ 67а, нрнемъ 4Ь,

46ь Ыз, 75Ъ и др., прнемъшлаго 101а, прнёмъшюмоу 7а, пр*-

емъшааго 83Ь (приемы 13ь, 15ъ, 29", 31ь, 33ь, 38ь, 48ь Ыз,

101а) въ тлнноемьнихъ 45а, иеоустроенъ 54а и кром-Ь того (не)

достоенъ 69а, слово, которое въ Лссем. никогда не появляется

съ е.

Можно предположить, что старославянское и въ такихъ

случаяхъ какъ кран, прнимъше, достоннъ, изображаетъ сохра

нившуюся Фонетическую группу зь. Если устроители славян-

скаго письма не прибегли въ данномъ случай къ написание ь,

которое могло изображать зь, какъ е изображало ге, а—м,

то им'бли вероятно на то свои причины ; быть можетъ ь носл'Ь з

получило бол-Ье закрытый оттенокъ и такимъ образомъ при

близилось по качеству звука къ г; предшествующее,/ или оста

лось невыраженнымъ по принципу древнейшей ороограФШ, или

въ древнМшую эпоху письменности одинъ изъ глаголическихъ

знаковъ я, «р и кирилловское I выражали именно группу зь.

Какъ было указано выше, дошедппе до насъ памятники позво-

ляютъ только догадки относительно графики этой эпохи.

Старославянское ь Д1алектически и въ положении не послъ- з

могло имъть закрытый отгбнокъ и въ единичныхъ случаяхъ

выражалось на письма чрезъ н. Сюда относятся примеры:

внсн = кьсн въ Остр. л. 250 (Козл. 47,—если только это напи-

сате пе есть описка д1ака Григор1я); рлзлнуннъ, неразлнуннъ,

оушндъ, пнтнцшн, прълншлжтьед въ ИзборникЬ 1073 года,

1) Савв. л. 46: прид« кр-Ьмл |'литн 1' (Мв. ХХГ. 34); это «лиги находится

только въ Савв., списки Зогр. Мар. Асе. Остр, согласно съ греческинъ о хафо;

УТШ ХХр7СШУ ИНЪЮТЪ ЧТСШв крк.м* ПЛ«Л«Л\Ъ.
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(Срезн. Слав.-русск. палеограФ1я, стр. 116); свътнльство въ

Шестоднев-Ь 1263 года л. 145 об., по юврдзоу свътндьскоу Н>.

257 об. (при свътьльство л. 115, свътбльствд л. 146), сдовнць

л. 150 об. '). Всъ эти примеры ыогутъ восходить къ старосла-

вянскимъ памятиикамъ одного в!жа и одной области; эти при

меры, а также п. р1. жндовнсцн въ Син. Треб. 49а, указываютъ

что ь могло приближаться по звуку къ г независимо отъ фонс-

тическаго положения въ словъ\ Написаше н =]ъ не р-Ьшаетъ

вопроса, не было-ли ь въ такомъ положеши лабхализованнымъ;

лабхализащя закрытаго ь во всякомъ случав должна была быть

слабой, какъ можно видеть изъ судьбы блпжайшаго къ нему но

качеству звука—н: лаб1ализащя н нослЬ шипящихъ, свистя-

щихъ (и губныхъ) сказалась въ письменности только поздн-Ье—

приблизительно въ ту же эпоху, какъ и лаб1ализандя а, н въ

сравнительно небольшомъ кругв памятниковъ. Лаб1ализован-

ное н выражалось чрезъ ы, какъ лаб1ализованное ь — чрезъ ъ.

Древи-БЙипе, правда не вполне надежные, случаи такого право

писания находимъ уже въ Ассем.: вен слъшишгш (Чернчичъ,

стр. 168; въ изд. Рачкаго штнн), быть можетъ также ием-

мднъ дсырскы 166). Въ Маршнск. Ев. Ягичъ (изд. 439) отм-Ь-

чаетъ Формы шз1г. р1. стдрьпы л асе. р1. пммгы, объясняя по-

явлеше и отвердЬшемъ согласныхъ ц и з; относительно птяги

это несомн-Ьино, такъ какъ само окончаше -ы (вм. -а) указы

ваешь на твердое склонеше; относительно стдрьци такое объяс-

неше вероятно: въ Мар. находимъ всегда -1}ъ, между тЬмъ какъ

послЬ шипящихъ существуетъ колебаше между ь и ъ и въ то же

время иосл-к шипящихъ иногда появляется * вм. д (Ягичъ,

изд. 432); такимъ образомъ шипящая обладали еще извт>стиой

мягкостью. Въ Ассем., гдЬ, какъ мы видЬли, мягкость шипя

щихъ была значительная, и въ слышаштъш могло бы быть объ

ясняемо только лаб1ализащей. Вполн-б достовт,рные иримЬры

1) Примеры изъ Шестоднеоа указаны мн'Ь про*. II. А. Лавровыхъ, кото

рому ириношу эд-Ьсь мою признательность.
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этого явлешя ыогугь быть извлекаемы только изъ древньйшихъ

памятниковъ болгарской редакщи, такъ какъ въ позднт>йшихъ

начинаетъ сильно выступать смътпеше н съ и после всякихъ

согласныхъ. Срезневскш (Пам. юс. письма 114 и 131) указы

ваете слъ'дуклще примеры написания и вм. н въ памятникахъ

XII въжа: въ Сл-Ьнченскомъ Апостоле жшетъ 17, носнигы 20,

нждивж 51, бывши 75; единственное исключеше — въ лювъве

коренованы (н) основами (п. з.) 51 можетъ быть объясняемо не-

«1>онетически. Срезневскш указываетъ также случаи нанисашя

н вм. и въ томъ-же памятник!;, однако изъ этихъ примЬровъ

ним*, нннгшнъа, поннражшен имтиоть старое г, независимое

отъ ы, также и случаи вн, внхомъ, вншг; въ бнтн=бытн н

могло быть основано на смвшенш лаб^ализованнаго н (после

губной) съ Ъ1.

Въ Болонской псалтыри Срезневскш указываетъ сл-Бдуюшде

примьры написания ы вм. н: на милости твоа, оуслышы,

нншгы, поыгызажшен, крьвъ'1, съ^ыдаж, съ^идаше са; изъ слу-

чаевъ обратной замьны должны быть выдьлены, какъ и въ

Слънченскомъ АностолЬ, Формы глагола въггн: внмъ, внхъ, вн,

бнш&, внх*, — вес Формы условнаго наклонетя, имъгошдя ста

рое г. Остальные примеры: тне&шн, поендяк, поустъшнннмн

могуть уже указывать на начавшееся изм"Бнеше стараго и въ

направлении къ н, но они слишкомъ малочисленны, чтобы сви

детельствовать о совершенномъ совпадении и съ н. Что ка

сается Фонетическаго перехода и въ ы1 (ъ1' = ъ1 склоиное къ г),

то онъ могъ даже облегчать возможность обозначения г лаб1али-

зованнаго чрезъ и 1), такъ какъ для уха н и ы' имЬють гораздо

болЬе сходства, чЬмъ чистыя ним.

Выше уже говорено о судьбъ- а въ болгарскомъ язык!;.

Мы раземотримъ здесь судьбу остальныхъ лаб!ализованныхъ

звуковъ въ болгарскомъ языкт;, чтобы потомъ, на основанш по-

1) Въ посл-Ьдующеыъ лаб1алнзованные звуки обозначаются двоето'пемъ:

'» «. *> ?, н (I).
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лученныхъ выводовъ, сдълать свои заключешя относительно

того, что могутъ означать въ Саввиной книге написашя ъ вм. ь

послъ различныхъ согласныхъ.

На болгарской почвъ лаб1ализованные звуки передияго ряда

вообще не удерживались: они или теряли лаб1ализащю, или

переходили въ звуки другихъ язычныхъ рядовъ— въ заднш

рядъ о—у и въ заднш рядъ г.

Лаб1ализованное ь, теряя лаб1ализащю,—смотря по положе

нию въ слоев— переходило въ е или исчезало, т. е. — делило

обычную судьбу ь нелаб1ализоваштаго. Такого происхождетя

Д1алектическ1я болгарсия Формы ручек, душек, тежек, дошел;

о первоначальной лаб1ализованностп ь въ этихъ Формахъ сви-

дътельствуетъ между ирочимъ и то, что е изъ ь появляется въ

говорахъ иногда только послъ извъхтныхъ согласныхъ, напр. въ

говор* Цанковыхъ (Свиштовскомъ) только поел* ш, между гвмъ

какъ послъ ж и у паходимъ звукъ. указывающей непосредственно

на ъ изъ ъ, а это — изъ ь. Путемъ перехода ь въ ъ и далъе въ

ъ получились д1алектпческ1я Формы шъв, тежък, дошъл, откуда

въ говорахъ, изм*нявншхъ г въ а: тежак, догиал. Относи

тельно Формъ съ о слЬдуеть заметить, что услов1я образовали

этого о различны. Въ Ловчанскомъ говор* о появилось только

послъ ш и повидимому подъ вл1ятемъ слъдующаго л: дошол,

между т*мъ какъ въ гиъф «шовъ, шитье» находимъ г; то же

находимъ повидимому въ п*которыхъ говорахъ Средней горы,

напр. Сб. XVI. 131: отишол (Панагюрскш говоръ). Въ югоза-

падномъ нар*чш слъдовъ лаб1плизацш меньше, ч*мъ на восток*.

Въ издапныхъ македонскихъ текстахъ встречаются написашя

догнал, догнал и т. п. Формы, указывающая на ъ изъ ь, но очень

часто на ряду съ ними находятся написашя иного Фонетическаго

характера, при чемъ не всегда можно судить, имвемъ ли мы

д*ло съ д1алектическими колебашями въ пред*лахъ одной и той

же мъстности, пли съ неточною записью. Тамъ, где въ югоза-

падномъ нарЬчш находимъ о па м*ст* этимологическаго ь, та

кое о не всегда указываетъ па лаб1алпзащю. Въ такихъ гово



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 163

рахъ, какъ ПрилепскШ, Охридскш и др. (см. Облака, Сб. М.

XI. 569) имЪющихъ группу ол изъ слогового 1о , и о въ слов!; -гиол

быть можеть сл^дуетъ объяснять исключительно ашшемъ со-

сЬдняго л. Что касается окончашп -жок, -шок, -чок (=-жькъ,

-шькъ, -уькъ), встр'Ьчаемыхъ очень часто въ югозападномъ на-

р-Бчш, то они могли получить свое о подъ вл1ян1емъ словъ на

-ток, -док, -сок и т. д. (суффиксъ -ъкъ съ обычнымъ македон-

скимъ переходомъ ъ въ о). Такъ напр. въ Прилепскихъ тек-

стахъ, изданныхъ въ Сб. М. XII. 81—98, 108—122, 234—243,

при оолко (влькъ), солаи (сльза), молчи, молчит (мльк-), мы на-

ходимъ также нашол, ошол, тежок, но вмъхтб съ тЬмъ и ручек,

ручеко, ражен (=рджьнъ) безъ сл-Ьдовъ лаб1ализацш. Въ такихъ

Софшскихъ текстахъ, гд6 постоянно пишется -шел, можно найти

-шок, -чок, такъ напр. въ говорт, села Гурмазова читаемъ ои-

гиел, нашел, ишел, пошел, дошел, отишел (Сб. М. III. 160—162,

175—178, 212—216) и съ другой стороны на гедйн душбк

«однимъ духомъ, не переводя дыхашя», или Сб. М. IV. 259—264:

дошел, нашел, пошел и наг-м&нечок (сёла Гурмазово и Про-

леша). Въ текстахъ, записанныхъ въ Софшскомъ сел-Ь Врбниц-Ь

(Сб. М. III и IV) находимъ чередоваше Формъ дошъл и дошел,

составляющее вероятно дгалектическую черту говора (см'Ьшан-

наго), но при этомъ душок Сб. М. III. 15, мечдк Ш. 203, ру-

чок IV. 168; если бы мы имъчга здЬсь дйло съ следами лаб1али-

зацш, то вм-Ьсто -чок, -шок мы ожидали бы -чък, -шък. Аналопи

со стороны такихъ словъ какъ младок, петок, почеток, истре-

сок и т. д. подверглось въ говорахъ также заимствованное слово

ЪазИгсит, (ЗаслХисбу, гдЬ не могло быть причины для лаб1ализа-

цш; мы находимъ его по говорамъ въ Формъ- босилек, босильек

или босильок, босилъак, босилъък (ь обозначаетъ въ текстахъ

мягкость предшествующей согласной)— судя по тому, какую

Форму принялъ въ данномъ говори суффиксъ ъкъ: ък, ак или -ок.

Ошибочно было бы думать, что къ эпох'Ь перехода *Д въ е/0

ь лабиализованное уже совпало съ старымъ ъ и вместе съ этимъ

послъушимъ изменялось въ о при извъхтныхъ услов1Яхъ. Эпоха
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изм'внешя % въ е/0 несомненно предшествовала древнМшимъ

дошедшимъ до насъ памятникаыъ, между тбмъ эти памятники не

содержать ни одного примера написашй *шодъ, *тажоьъ и т. п.,

а только шьдъ, шъдъ, шедъ и тажькъ, тажъкъ, тажскъ. Искомый

Формы съ о до сихъ поръ не отмечены и въ среднеболгарской

письменности. Остается принять, что въ эпоху древн-Бйшихъ до-

шедшихъ до насъ намятниковъ въ нартлш, знавшемъ изм'бнс-

ше »/, въ е/0, въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ слышались

еще особые лабиализованные звуки, при чемъ колебаше право-

писашя между шедъ и шъдъ можно понимать двояко — или это

наслоетя различныхъ говоровъ, изъ которыхъ одни рано утра

тили лаб1ализащю и обратили шьдъ въ шедъ по общему закону,

а друпе сохранили лаб1ализащю и получили Формы шьдъ, шъдъ,

шъдъ, выражавшаяся па письмь* чрезъ шъдъ; или — что мало

вероятно — колебаше правописашя между шедъ и шъдъ не

основано на подобномъ наслоенш и изображаеть двояко одинъ и

тотъ-же лаб1ализованный звукъ, напр. ё, которое могло полу

читься изъ ь въ томъ ноложенш, при которомъ ь переходило

въ е. Равнымъ образомъ въ другомъ старославянскомъ наро

чит, не знавшемъ еще перехода ь въ е, наппсаше шъдъ можетъ

изображать не только звуки ь, ъ, но также ъ съ утраченной ла-

б1ализащей. До сихъ поръ мы касались только средипнаго ь въ

положенш, при которомъ наступалъ д1алектическш переходъ

въ е. Но болгарскш языкъ сохранилъ—правда скудные— сл-Ьды

лаб1ализованнаго ь, находившагося и въ пномъ Фонетическомъ

положении.

Въ слове ечемйк, ечимйк, ечумйк, образовавшемся изъ

шуьмъ! ■+- -къ, какъ камик, ремик— изъ кдмы, ремы -4--къ, ь

могло сохраниться въ д1алектическомъ выговорЬ благодаря не

удобству Фонетической группы у+н; въ говорахъ существуеть

также Форма ичмик съ выпавшимъ ь (ср. напр. Сб. М. III. 244—

тексты изъ СоФшекаго округа), гочмен въ Дебрскомъ сель- Га-

личник!;, гъчмен въ ОхридЬ (Сб. М. XI. 544) и т. д. Облакъ

(Масей. 81ио\ 12, 14), нашедшш въ говорЬ Сухо Форму {сйтеп,
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а въ близи Солуня—угбитеп, съ очень закрытымъ о, уже обра-

щалъ внимаше на то, что бь могло измениться первоначально

въ бй (— бд). Въ Солунскомъ сель- Айватов15 отмечена Форма

чомён съ отпадешемъ начальной гласной (Сб. IV. 189—194).

Звуки о и й (изъ неударяемаго о) восходятъ къ ь.

Мы видели, что въ говоръ- Саввиной книги конечное ь

односложнаго слова подъ сильнымъ Фразнымъ ударешемъ зву

чало какъ 6 или по крайней м^рй приближалось къ е, откуда

написашя се=ойто;; е такого-же происхождешя, какъ указано

выше, сохранилось въ новоболгарскомъ ддалектическомъ се тга;,

ср. всь тса? въ Савв. Въ обоихъ случаяхъ получилось чистое е

вероятно потому, что лаб1ализующее вл1яше предшествующаго

с было или очень слабо, или совершенно отсутствовало. Въ

томъ-же самомъ положеши, но только посль- шипящихъ, ь могло

подвергаться бол^е сильной лаб1ализащи. Прим'Ьръ этого рода

находимъ въ нт>которыхъ говбрахъ въ пт>сенномъ архаизм!; чоти

«отчего»: Димитро, синко Димитро, чоти мама си не коза,

мама да та полей на пусто огнище съ пусть бакрачъ (Дювер

нуа, 8. V., единственный прим'Ьръ — изъ сборника Чолакова,

стр. 261: п^сня по Тырновскому говору). Это чоти состоитъ

изъ вопросительнаго мт>стоимешя *уь = уь-то и изъ личнаго мй-

стоиметя ты; употребление слова вполн^ оправдываетъ такую

этимолопю. Другой примЬръ этого рЬдкаго слова находимъ въ

Габровскомъ говор*: Мама Марку тйху гудгувары^: кбрё

Марку, кбрё мамин сине, чд ти, Марку, мама ле, ни вечерьжш

Сб. М. XII. 51 »).

1) Въ болгарскоиъ сохранились также слъды некогда лаб1ализованныхъ

е и ». Что касается Формы човек, чолак, чолпк, то изслт>доваше Ф. в. Фортуна

това показало, что о восходить здесь къ общеславянской лабиализованной глас

ной, которая перешла въ отдельные славянсюе языки, въ томъ числъ въ юго-

славянские. (Фортунатовъ, Лекцш по Фонетнкт, старославянскаго (церковно-

славянскаго) языка, стр. 181). Въ болгарскоиъ Формы съ о извъстны въ этоиъ

слов* во многихъ говрразсъ; исключительно въ Средней горъ отмъчено до

сихъ поръ слово чолд «лобъ», при которомъ въ тЬхъ же говорахъ существу-

ютъ и Формы чолак, човёк (ПСп. ХЬУ1. 656). Слъдуетъ отмътвть, что какъ въ

Сворппгь Н Отд. И. А. И. 13
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Если мы теперь возвратимся къ услов1ямъ употребления ъ

вм-Ьсто ь въ правописании Саввиной книги, то послй всего ска-

заннаго почти последовательное правописаше шъ и жъ можетъ

быть истолковано твмъ, что послЬ ш и а» въ гово!гЬ Савв, слы

шалось уже настоящее ъ— чистое или лабхализоваиное, между

твмъ какъ сильное, хотя и различное по степени колебание орео-

гра<ыи между чъ и уь, штъ и шть, ждъ и ждь, зъ и зь, съ и сь

можетъ быть понимаемо какъ признакъ того, что посл-б у, шт,

жд, з и с слышалось еще лабиализованное ь при томъ съ раз

личной степенью лаб1ализащи. Степень лаб1ализащи очевидно

зависела прежде всего отъ качества предшествующихъ зву-

ковъ, но также быть можетъ и отъ положешя въ словъ: такъ

напр. лабхализащя могла усиливаться положешемъ въ коштЬ

слова.

Въ современномъ болгарскомъ язык* очень близкхе по про-

исхождешю и граничащее другъ съ другомъ говоры могутъ

расходиться и въ услов1яхъ, при которыхъ сказывалась лаб1али-

защя гласныхъ, и въ результатах^ къ которымъ она привела:

Ловчанскомъ дошол, такъ п въ Среднегорскомъ чолб сохранепдо лаб1ализован-

наго звука и его последующему переходу въ о содействовало твердое л.

Лаб1ализованное » (й) перешло въ у (и), которое находимъ напр. въ Свиш-

товскомъ говоре (грамм. Цанковыхъ, словарь) въ словахъ г]и/ «живой», и

производныхъ я]чп&к, цисел(сй, ш]т*зй, &иг61, а также въ Д/мг<№, взигости.

Примеры подобиаго рода известны до енхъ поръ только изъ новой эпохи бол-

гарскаго языка: Лавровъ указывает, напр. въ рукописи XVII въка кыиукд =

овощина», въ рукописи XVIII вЬка — шурвкъ, сажуки, ожумы и стугна^мн =

стнгнж^аи «мы прибыли» (Обз. 70).

Примеры новоболгарскаго 'у или у изъ й = », собранные Цоневымъ (Сб.

III. IV), Лавровымъ и Калиной (Обзоръ 70, Ша1огуа § 27). бросаютъ некото

рый све-гъ на продолжительность процесса лаб1ализацш звука »': во-пер-

выхъ—среди нчхъ есть слова, имеются у (к) изъ такого «, которое получилось

въ болгарскомъ языке (въ восточномъ нарЬчш и говорахъ югозападнаго) изъ

неударяемаго е: таково вероятно у въ Ловчанскомъ жуня. «жму», которое по

лучилось изъ жемя.—жим*.; если бы лаб1ализащя появилась тогда, когда слово

еще звучало жкм*, въ результате вероятно получилось бы жъмя., ср. чгтх.'

при чет*. Въ чуреша у также образовалось изъ г восходящего къ неударя

емому е, которое въ данномъ случае развивалось на болгарской почве между

согласными чир Формъ чр-кша, чр-кнъ, чр-Ьп>, чр-кке, какъ можно видеть изъ

Д1алсктнческихъ Формъ чирясло, чиряиш съоткрытымъ выговоромъ стараго -к,
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эти процессы видимо протекали въ отдельной жизни говоровъ.

Вотъ почему и въ колебанш известной части старославянскихъ

памятниковъ (Мар. и Ассем. Евангел1я, 01а§. (Лог., Син. Псалт.

и Син. Требникъ) между написашями шъдъ и шедъ, ндуънъ и

нлуенъ и т. п. можно видеть именно отражешя различныхъ го

воровъ, проникавппя въ первоначальный текстъ при посл-бдо-

вательномъ списыванш: такое предположеше болт>е соотв-бт-

ствуетъ нашему представленш о разнообразш старославянскихъ

говоровъ, извлекаемому изъ самихъ источниковъ этого языка,

а также изъ изучения говоровъ среднеболгарскихъ и новобол-

гарскихъ. Гораздо меиве вероятно, что колебаше между шъдъ

и шедъ изображало одну и ту-же гласную, напр. ё, получавшу

юся изъ ь въ говорахъ, измвнявшихъ ь въ е. Тогда пришлось

бы допустить поразительную игру случая, сохранившаго намъ

въ указанныхъ источникахъ изъ всего разнообразш старосла

вянскихъ говоровъ только таме говоры, которые изменили ь

въ ё, а изъ всбхъ колебанш графики только такую школу пис-

цовъ, которая выражала это ё безразлично—чрезъ е и чрезъ ъ.

На самомъ делт. въ этомъ пунктЬ старославянской графики •

которое въ другихъ говорахъ совпадало съ е: черенъ, черепъ, чересло, череша

(Дювернуа а. т.). Во-вторыхъ лаб1ализацш подверглось • послъ шипнщихъ въ

словахъ заимствованныхъ изъ турецкаго языка: чуфутии = с(/и1 «еврей»,

чуфчия = с\/с% «земледълецъ», шубрък (сербск. шипраг) = сгЬгуд «колючШ ку-

старникъ». Процессъ лаб1ализацш » не представляетъ полной аналопи съ ла-

б1ализац!ей другихъ болгарскихъ гласныхъ: 'у, у изъ » является въ говорахъ

отчасти также послЪ иныхъ гласныхъ: лъувада (Тырновск. округь) лъутьур-

гинг. (Габрово\ тетюва, тютюва (Дюв. з. V.). Почти всегда по близости г пере-

шедшаго въ 'у, у, оказывается звукъ у или согласный в, ф, м; въ эисУеск= ви

дах, которое приводить Калина изъ говора Старой Загоры (ВЫогуа, § 27), со

седнее в являлось невидимому единственной причиной изнънешя » въ у. Инте

ресно, что у изъ г является также посдЬ^'а: на юзуря. = на извора, юмёту =

име-то въ Родопахъ, ср. ^ите въ говорт» Седмиградскихъ болгаръ (Обзоръ 70);

эти Формы указываюсь на начальное Д которое Д1алектически до сихъ поръ

сохраняется, напр. въ Софшскнхъ говорахъ. Склонность къ лаб1ализацш »',

впервые сказывающаяся ужо въ древнъйшихъ среднеболгарскихъ рукопи-

сяхъ, очевидно очень долго продолжала существовать въ говорахъ, пораждая

процессы, сходвые по общему направлению, но различный по времени и от

части услов!ямъ возникновения.

13*
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можио видъть отражеше всего д.алектическаго разнообразия

языка. По ясности своихъ данныхъ особый пнтересъ въ этомъ

отношенш представляютъ тЬ памятники, которые совершенно

или почти совершенно не отражаютъ послъдовательнаго насло-

ешя говоровъ и представляютъ такимъ образомъ цъльную кар

тину. Таковы ВДевсше отрывки Х-го вт>ка, послъднш писецъ

которыхъ никогда не выражаеть лаб1ализацш. Такой-же говоръ

въ значительной чистотЬ представляетъ ЗограФское Евангел1е,

хотя это и не есть говоръ послъдняго переписчика рукописи,

а одного изъ предыдущихъ писцовъ. Прямую противуполож-

ность представляетъ говоръ Саввипой книги, въ которомъ

лаб1ализащя широко распространена и наблюдается на различ-

ныхъ стад1яхъ. Остромирово Евангел1е сохранило картину ста-

рославянскаго говора, знавшаго лаб1ализащю, вероятно, на

одной изъ начальныхъ ступеней ея: ъ вместо ь встречается въ

этомъ памятник* только поел* шипящихъ ш, ж, V, шт, жд

и въ ограниченномъ количеств* примйровъ. Въ общемъ однако

число написанш съ ъ настолько значительно (болъе 100 примт>-

ровъ, см. Козлов. 38—40), что это колебаше графики необхо

димо приписать последнему старославянскому (не русскому)

переписчику памятника, а не тому болт>е отдаленному оригиналу

Остромирова Евангел1я, который, какъ мы видели и увидимъ

еще не разъ, обнаруживается въ рЬдкихъ случаяхъ, противо-

р-Ьчащихъ общей Фонетической картин*, представляемой па-

мятникомъ 1). Такъ какъ последит старославянский списокъ

Остромирова Евангел1я легко можетъ быть относимъ къ

1) Болт>е отдаленному оригиналу могутъ быть приписаны единичный на-

писашя кнсър-к, ос-хл-х, цк-ктснссхн-ыА (Козл. 41), но въ виду полнаго отсутствш

написашй -к ви. к послЬ з (зкр-Ьтн, в-кЗкр-Ьтн, нъзкл»*) и -к поел* с не можетъ

быть объясняемъ лаб1ализацдей. Отдаленный оригиналъ Остромирова Еванге-

л1я зналъ уже переходъ к въ -к какъ передъ твердыми, такъ и передъ мяг

кими слогами (см. Козл. ШЫ.); Форма цк-Ьтончч'мтА (какъ и лгкздж л. 82,65) по

лучила -к въ зависимости отъ следующего твердаго слога, а кнгкръ, ос-кл-к (какъ

с-ън-клск л. 17, 284) получили -к подъ вл1лшенъ Формъ косвенныхъ падежей

"кнегра, *кнс-кр»\-, "кнсъремк и т. д., въ которыхъ -к получалось изъ к Фонетп-

чески — также въ зависимости отъ слЪдующаго твердаго слога.
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X в!>ку, то въ показашяхъ этого памятника можно видеть

древнЕйнне примЬры старославянской лаб1ализацш; отъ бол'Ье

позднихъ образцовъ того-же явлешя говоръ Остромирова Еван-

гел1я отличается гЬмъ, что лаб1ализащя отсутствуетъ посл"Б

свистящихъ, въ томъ чисхЬ посл в свистящихъ пссмягченныхъ—

старыхъ с и з (з не изъ г): только шипяшдя, полученный смяг

ченными изъ общеславянскаго языка, лаб1ализуютъ следующее ь.

Въ этомъ ФактЬ можно бы видеть указаше на связь старосла-

вянскаго и болгарскаго процесса лаб1ализацш съ общеславян-

скимъ процессомъ, при чемъ самый законъ лаб1ализацш можно

выразить такъ: въ общеславянскомъ посте всЬхъ смягченныхъ

звуковъ гласный передняго ряда: е, ё, г, ь, § получали лаб1али-

защю, которая перешла въ общеболгарскш языкъ, а позднее въ

различныхъ говорахъ этого языка отчасти исчезала, отчасти

усиливалась въ зависимости отъ окружающихъ звуковъ, по са

мой своей природЬ склонныхъ вызывать лаб1ализащю : предшест-

вующихъ ш, ж, у, шт, жд, ц, з, посл-Бдующихъ согласныхъ

д (1), у, в, м, и др. и влекла за собою переходъ гласныхъ пе

редняго ряда въ гласныя заднихъ рядовъ, въ которыхъ уже ра*

нЪе гласныя могли соединяться въ языке съ лаб1ализаидей. Бо-

л4е слабая степень лаб1ализацш, наблюдаемая послт, свистя

щихъ несмягченныхъ, иредставляетъ спещально старославянское

явлеше.

4. Законы измънешя полугласныхъ въ славянскихъ языкахъ.

Здесь сл-бдуетъ точн-ве определить весь путь, которьшъ

шло изм'Ьпеше общеславянскихъ гласныхъ ъ и ь. Ирращональ-

ный характеръ общеславянскихъ ъ и ь установленъ Ф. 0. Фор-

тунатовымъ. Терминъ «иррацюналыюсть», «иррацюнальная глас

ная» несколько разъ опредъленъ Фортунатовымъ въ печати по

отношешю къ своему содержание (поогеднш разъ въ Сборник!;

Хари-ту]р1а, стр. 485): подъ иррацюнальной гласной сгЬдуетъ

понимать гласную бол-Ье краткую въ сравненш съ обычными

краткими гласными даннаго языка, т. е. гласную неполнаго
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образовашя въ количественномъ отношенш; этимъ терминъ

«ирраодоналыюсть» гласиыхъ (ПЬегкигге, 81етег8, Ог.4 § 644)

существенно отличается отъ принятаго въ немецкой Фонетиче

ской литературъ- термина КейисИоп (81еуег$, Огиш1гй§е4.

§ 463), подъ которымъ разумеется утрата любымъ звукомъ

какого-нибудь изъ существенныхъ условш его образовашя,

т. е. различный качественный измт>нешя звуковъ въ направле-

пш къ нейтральному состоянш органовъ р-Ьчи (КиЬе1а§е). Оба

термина могутъ иногда соприкасаться, такъ какъ редукщя

обыкновенно соединяется съ количественной ирращональностью

(81еуегз, Ог*. § 644 Ь.), а съ количественной ирращональностью

въ гласныхъ легко соединяются различный качественный измй-

нешя, напр. въ гласныхъ закрытыхъ—уменьшете степени за

крытости. Иррациональные звуки по самой природв своей могутъ

имЬть двоякую судьбу: или ирращональность ихъ уменьшается и

съ течешемъ времени они доходятъ до полной краткости, или

ирращональность усиливается и влечетъ за собою утрату раз-

личныхъ существенныхъ Функщй или условш образования, —

утрату способности носить удареше, утрату слогового харак

тера, утрату — частичную или полную — голоса, т. е. раз

личный изм^нетя, который могутъ закончиться полнымъ исчез-

новешемъ звука. По отношенш къ славянскимъ ирращональнымъ

гласнымъ ъ и ь, судьба которыхъ представляет, какъ переходъ

въ гласный полной краткости, такъ и исчезновеше, очень важно

уяснить ходъ этого иосл'вдняго процесса, хотя-бы теорети

чески. Сл-Ьдуетъ им-Ьть въ виду, что между усилешемъ иррацио

нальности, т. е. сокращешемъ, и утратой слогового харак

тера звуковъ нътъ прямой и необходимой связи. Доказатель-

ствомъ служить тотъ Фактъ, что въ диФтонгахъ неслоговая

часть можетъ обладать большею долготой, нежели слоговая

(81еуег8, Ог.4 § 396). Переходъ ирращональныхъ звуковъ въ

неслоговые можетъ происходить при различныхъ условшхъ.

Если слогъ, въ которомъ находится нрращональная гласная, не

заключаетъ такихъ элементовъ, которые по услов1ямъ своего
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образоватя легко могли-бы принять па себя слоговое удареше,

то носителеыъ этого послъдняго по необходимости остается ир

рацюнальная гласная, которая въ такомъ случай теряетъ свой

слоговой характеръ только при наступленш крайней степени

иррациональности и утратЬ различныхъ существенныхъ качествъ

гласной (напр. последнихъ остатковъ голоса); такимъ образомъ

утрата слогового характера въ данномъ случай есть заклю

чительный моментъ процесса, предшествующей полному ис-

чезновешю звука. Наоборотъ, если въ томъ-же слоге находятся

элементы, легко способные являться въ слоговомъ употреблеши

(папр. сонорный г, I, п, т или неслоговыя гласный ^ ц, также

некоторый шумныя согласный, напр. чисто губное (билабиаль

ное го и др.), иррацюнальная гласная уже на болъе слабой сте

пени иррацюнальности можетъ утрачивать свое слоговое каче

ство, передавая его соседнимъ звукамъ. Это должно происхо

дить тЬмъ легче, чемъ болъе звучности имеютъ эти сосъдше

звуки и чемъ болъе экспираторной силы требуетъ ихъ образо-

ваше. Впрочемъ и этотъ процессъ не является чемъ-то необхо

димым^ и гласный силыю-пррацюнальныя могутъ при последо-

вательномъ усилеши ирращональности сохранять свой слоговой

характеръ, не передавая его другимъ элементамъ того же слога.

Такъ напр. въ польскихъ йггоа, 1гюаб, йгюгб, р1юас ирращо-

нальныя гласный пе передали своего слогового характера пре-

дыдущимъ плавнымъ, и съ исчезновешемъ иррацюналыюй глас

ной исчезъ и самый слогъ, а въ чешскомъ, какъ ноказываетъ

истор1я языка, г и I въ Дп>а, 1юаИ, $1га прюбрЬли слоговой

характеръ уже после исчезиовешя прращональной гласной въ

томъ же слоге. Въ Синайской псалтыри написания во кръвн

л. 69, воскръснеть л. 192, воскръсндтъ л. 2, воскръснж л. 24,

возгръмъ л. 36, 60 могутъ свидЕтельствовать о томъ, что р

стало слоговымъ только после исчезновения слЬдующей полу

гласной: иррацюнальная гласная слога кръ-, продолжая сокра

щаться, по общему закопу передавала возместительное протя-

жеме налъво полугласной ъ предыдущаго слога, которая и до
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ходила до полной краткости о, при чемъ следовательно р оста

валось неслоговымъ, такъ какъ въ протпвиомъ случай возме

стительное протяжеше должно было отражаться на р и уже не

могло достигать предыдущаго ъ.

Въ отдвльныхъ славянскихъ языкахъ результаты, къ кото-

рымъ привели изм'Ьнешя полугласныхъ, не вполне тожественны;

даже по выделенш всбхъ различш, внесенныхъ въ эти резуль

таты грамматической аналопей (т. е. напр. такихъ дублетовъ

какъ русское сонмъ, польское щт при чешскомъ впёт), необ

ходимо допустить, что сами Фонетичесие процессы на почве

отдвльныхъ языковъ были не вполне тожественны. Такъ мы,

напр., не имеемъ осповашя объяснять ДБЙств1емъ какой-либо

аналогш сохранеше гласной въ русскомъ стекло при польскомъ

згЫо съ выпавшей гласной; мы видели, что подобпыя колебашя

могутъ появляться д1алектически въ предьлахъ одного и того же

языка, напр. въ болгарскихъ говорахъ тък.ъ и ткаам и т. п.,

въ сербскихъ стйкло и скло (последнее въ Дубровнике, V. "Уик,

Ьех.); мы видели также, что при услов1яхъ, допускающихъ

выпадеше звука, въ болгарскомъ языке полугласная ь, въ

томъ случае, когда она удерживалась, переходила въ звукъ

иного качества (ь = новоболгарскому г), нежели при условгяхъ,

содвйствовавшихъ сохраненш полугласныхъ во всехъ сла

вянскихъ языкахъ (ь = новоболгарскому с). При всемъ томъ

во всехъ славянскихъ языкахъ сходства въ условхяхъ вы-

падешя и сохранешя полугласныхъ столь значительны, что

изъ указанныхъ выше колебанш можно сделать только одинъ

выводъ: уже въ общеславянскомъ языкЬ въ зависимости

отъ различнаго положешя въ слове, полугласный ъ и ь под

верглись измьнешямъ: при однихъ услов1яхъ онЬ начали

приближаться къ полной краткости, при другихъ продолжали

удаляться отъ нея. Окончаше этого процесса— переходъ въ

полную краткость и совершенное исчезновете— произошло на

почве отдЬльныхъ славянскихъ языковъ, отчасти даже въ го

ворахъ этихъ последнихъ. Особыя Фонетичесшя условия — раз



РАЗСУЖДЕШЕ О ЯЗЫК* САВВИПОЙ книги. 173

личныя для различныхъ языковъ — задерживали выпадете. То

обстоятельство, что въ отдельной жизни славянскихъ языковъ ъ

и ь при извъхтномъ положенш обыкновенно исчезали и лишь

р-вдко удерживались, не даетъ еще возможности судить о томъ,

насколько таия ъ и ь были близки къ выпадешю уже въ обще

славянскую эпоху. Сл'Ьдуетъ помнить, что ходъ развит1Я былъ

очень постепеннымъ и нроцессъ выпаденш заключился уже въ

историческую эпоху жизни славянскихъ языковъ. ДревнЬйппе

памятники старославянской письменности свидътельствуютъ объ

этомъ. Благодаря показашямъ Остромирова Ев., ЗограФСкаго

Ев. и Саввиной книги мы имъемъ св-едбия о ходъ этого про

цесса въ говорахъ старославянскаго языка.

Мы видели, что ь въ группахъ сьн, зьн Фонетически ис

чезало быть можетъ уже въ общеславянскую эпоху, что уже

для эпохи Шевскихъ отрывковъ можно предположить образо-

ваше неслогового звука въ групнЬ кьс—на основанш написанш

къс- = вьс-, едипственнаго отклонемя отъ правильпаго упо-

треблетя полугласныхъ въ этомъ памятник*. Въ Саввиной

книге мы застаемъ старославянскш говоръ на такой ступени

развит1я, когда неслоговые звуки, получивппеся изъ ъ и ь въ

извъстныхъ группахъ, уже исчезли безъ слвда, если не были

поддержаны грамматической аналопей въ качествЬ звуковъ сло-

говыхъ; между тЬмъ въ другихъ группахъ ъ и ь еще послЬдова-

тельно сохранялись, различаясь другъ отъ друга по звуку.

Только въ немногихъ случаяхъ на основанш графики можно

предполагать существоваше неслоговыхъ звуковъ въ говор*

Саввиной книги; выше мы предположили присутстьче неслого

вой гласной между дин въ написашяхъ дн = дьн ; дал-Ье, въ

отдел* о ъ изъ ь, будетъ указано несколько случаевъ крайне

нрращональнаго звука въ суффиксальныхъ слогахъ, сохраня

ющего слоговой характеръ только благодаря грамматической

аналогш. Во всъхъ остальныхъ случаяхъ ь, поздиве выпадав-

ипя, въ правописапш Саввиной книги ничт,мъ не отличаются отъ

такихъ ь, когорыя доходили поздн-Ье до полной краткости;
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равнымъ образомъ тагая ь, который временно поддерживались

въ слоговомъ качестве грамматической аналогией, напр. въ

Формахъ глаголовъ мьшк, уьтж, ничемъ не отличаются отъ

остальныхъ ь. Качественный и количественный различ1я всбхъ

этихъ звуковъ очевидно были еще незначительны. Даже въ

тбхъ сочеташяхъ ръ, рь, лъ, ль между согласными, гдт», какъ

увидимъ далее, необходимо принять слоговыя плавныя рил для

говора Саввиной книги, неслоговыя гласный еще различались

между собою по звуку и следовательно не дошли еще до край

ней степени иррациональности.

Можетъ возникнуть вопросъ, не свидътельствуетъ-ли асси-

милящя ъ въ ь передъ мягкими и ь въ ъ передъ твердыми сло

гами о томъ, что ассимилируемый полугласный были уже не

слоговыми. Фактъ ассимиляцш основанъ несомненно на бы

строте перехода отъ полугласной къ следующему слогу, заклю

чающему гласную полнаго образовали; но быстрота перехода

сама по себе еще не свидетельствуеть непременно о неслого-

вомъ характере полугласной, а только о ея сильной краткости,

т. е. объ известной степени иррацшнальности. Одно соображение

заставляетъ видеть въ ассимилированныхъ ь и ъ ЗограФскаго

Ев. и Савв, книги звуки слоговые. После того какъ действо-

валъ закопъ ассимилящи, ь полученное изъ ъ и ъ полученное

изъ ь переносились аналопей въ положение, где Фонетически

ассимилящя не могла иметь места. То обстоятельство, что

так1я ь и ъ въ новомъ своемъ положеш'и подобно старымъ

ь и ъ въ томъ же положенш, доходили до полной краткости

е и о; заставляетъ принять, что по своей природе эти новые

ь и ъ были достаточно близки къ ь и ъ старымъ въ томъ же

положенш, близки не только качественно, но и количественно.

Если-бы въ эпоху переноса, о которомъ идетъ речь, въ Фор-

махъ сждъба, врьтъпд и т. п. въ суффиксе слышались несло

говые звуки, то, согласно сказанному выше, это должны

были быть звуки очень неполнаго образования — чрезвычайно

иррациональные и вообще близие къ исчезновешю (подобные
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звуку, обозначаемому въ Савв, при помощи д1акритическаго

значка въ Формахъ дне, дни); едвали таше неуловимые звуки

могли быть отвлекаемы отъ положешя, въ которомъ они дожи

вали свой втжъ, и переносимы въ положение, при которомъ ъ и ь

были слоговыми и уже приближались къ полной краткости. Та-

К1е неслоговые звуки и по качеству должны были быть очень

далеки отъ старыхъ ъ и ь; поэтому даже допуская переносъ, о

которомъ идетъ р-Ьчь, трудно было-бы ожидать, чтобы въ своемъ

новомъ положенш эти звуки переходили въ ь и ъ и дал-Ье въ

е и о такъ же правильно, какъ старый этимологически полу

гласный: ихъ качество вероятно независЬло болт,е отъ ихъ про-

исхождешя. Въ виду всего этого вт.рн'Ье будетъ предположить,

что качественное и количественное различге между ъ въ сждъвя,

врьтъпд, сънд и въ сждъбъ, врьтъпъ, сыпь, или между ь въ

вьзатн, дьне, вьсего и въ вьзьмн, дьнь, вьсь было еще не такъ

значительно: въ обоихъ положешлхъ звуки были слоговыми и

различались лишь степенью ирращональности: въ сънъ, дьнь

иррациональность была несколько слабее, нежели въ съня, дьне.

Начала такого различ1я очевидно и восходятъ къ общеславян

ской эпохт>, и дальнейшая судьба звуковъ ъ и ь состояла въ

усилении этого различ1я. ТЬ полугласный, ирращональность ко-

торыхъ постепенно усиливалась, въ различныхъ языкахъ при

различныхъ услов1яхъ и въ различное время не переставали

утрачивать слоговой характеръ и исчезали, между гЬмъ какъ

при другихъ условшхъ оиЪ же еще долго продолжали сохра

няться въ качеств-в слоговыхъ звуковъ и иногда совершенно не

подвергались выпадетю. Въ эпоху, когда въ одномъ изъ нарт>-

чш старославянскаго языка ь и ъ слабо-ирращональные дошли

до полной краткости е я о, а ь и ъ сильно-ирращональные, за

известными исключешями, исчезли, въ другомъ нар^чш, пред-

ставителемъ котораго является Саввина книга, старославянски!

оригиналъ Остромирова Евангелгя, а быть можетъ и оригиналъ

ЗограФСкаго Евангелгя, сохранялось еще старое различие ме

жду ь и ъ сильно и слабо-иррацюнальными. При этомъ на осно
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ваши различнаго количества выпаденш полугласныхъ въ на-

званныхъ трехъ памятиикахъ можно думать, что въ говори

Остромирова Евангел1я различая въ степени прращональпости

сохранявшихся ь и ъ было слабее, нежели въ говоре оригинала

Зогр., а въ оригинале Зогр.-—слабЬе нежели въ Саввиной книг!;.

Основное услов1е, при которомъ въ общеславянскомъ языке

возникло различ1е между слабо- и силыю-иррацюнальными ь и

ъ, давно определено: ирращоналыюсть полугласныхъ вообще

усиливалась, ослабляясь только тамъ, где полугласпыя получали

возместительное продлеше справа отъ слога съ ирращональной

гласной, продолжавшей сокращаться. Такимъ образомъ всегда

усиливалась ирращоналыюсть конечныхъ полугласныхъ, если

оне не вступали въ более тЬсную связь (запйЫ) съ сл^дующимъ

словомъ, начальный слогъ котораго могъ передавать возме

стительное продлеше налево; равнымъ образомъ усиливалась

иррацюнальность срединныхъ полугласныхъ, стоявшихъ передъ

слогомъ съ несокращавшейся гласною полнаго образовашя —

услов1е при которомъ не было повода для возмъхтительнаго

продлешя. Для общеславянской эпохи изъ сравнешя живыхъ

славянскихъ языковъ и памятниковъ древнейшей славянской

письменности не можетъ быть извлечено какихъ-либо иныхъ

условш измЬнешя полугласныхъ. Въ отдельной жизни различ-

ныхъ славянскихъ языковъ полугласный сильно-ирращональныя

сохранялись при различныхъ спещальныхъ условгяхъ. Въ рус-

екомъ языке, какъ показано Шахматовымъ (см. Изследовашя

въ области русской Фонетики гл. IV) ъ и ь сильно-ирращональ

ныя сохранялись и доходили со временемъ до полной краткости

между нрочимъ при положеши въ ударяемомъ началыюмъ слоге.

Въ болгарскомъ языкв положеше въ началыюмъ слоге во

обще, независимо отъ ударешя, поддерживало полугласный

сильно- ирращональныя: въ такомъ положении между извест

ными согласными полугласная удерживалась во всЬхъ говорахъ

болгарскаго языка: мыла, стъклд, тгма, мъзда; въ иномъ окру

жении полугласная начальнаго слога удерживалась только д*а
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лектически, именно — въ восточномъ нар-Ьчш; примеры приве

дены выше. Такое колебаше, а также то обстоятельство, что во

веЬхъ этихъ случаяхъ этимологическому ь соотвт>тствуетъ но

воболгарское ъ, заставляютъ предполагать, что сильно-ирращ-

ональныя полугласный въ болгарскомъ языкт», стремясь къ вы

падению, и въ начальномъ слогв дошли нЬкогда до крайней сте

пени ирращональности, отражавшейся на качеств-Ь звука, быть

можетъ также до неслогового состояния, и уже съ этой стад1и

въ извъттномъ окружеши обращались въ новоболгарское г

(звукъ слоговой, ращональный) 1).

Въ начала главы о полугласныхъ, не определяя точнт>е

условш ихъ измт>нен1я, указывалось не разъ, что въ старосла-

вянскомъ и болгарскомъ языкахъ, въ одномъ изъ наръчш, су

ществовало изм-Ьнеше % въ °/, при тЬхъ-же услов1яхъ, какъ въ -

русскомъ языкЬ. Посл-Ь сказаннаго ясно, какимъ ограничетямъ

подлежить такое отождествление.

Результаты Фонетическнхъ законовъ, которымъ слЬдовалп

въ своихъ измЬнешяхъ полугласный ъ и ь, уже въ старославян-

1) Т&кимъ образомъ, Фонетически к снльно-иррацшнальное невыпавшее

никогда не должно было обращаться въ е, какъ и сильно нррацюнальное ъ не

обращалось въ о: единственныя исключешя представили-бы два новоболгар-

ск1я слова: дещеря, дещёркапт(ща; первое— есть довольно р*дк1й Д1алектиче-

ск!Й вар1антъ Формы дъщеря, щёрка; Калина (I, 193) приводить Формы дещ-

изъ текстовъ по этропольскому и зайчарскому говору, крон* того дещ- два

раза встречается въ сборник* Миладиновыхъ (№ 70 и 86). Миклошичъ (Ьех.

ра1аеоз1.) указываеть Форму длин въ церковнославянской глаголической пись

менности, гд* она также можетъ восходить только къ болгарскому оригиналу.

Слово теща распространено въ такой Форм* въ новоболгарскихъ говорахъ

при бол*е р*дкомъ тъща (вапр. Сб. III, 317). Въ старославянскихъ памят

никах!, находимъ только ткцы, т-ьцм, въ поздн*йшей церковнославянской

письменности Форма 'паи повндимому также не отм*чена. Болгарское теща

можно было-бы объяснять вл1ян1емъ анадопи со стороны слова тест (гд* е

по общему правилу изъ к), но е въ дещеря не можетъ быть истолковано вл:-

яшемъ какой-либо аналогш. Въ виду того, что въ обоихъ словахъ являются

близко родственный группы согласныхъ (д -*- мм п м-нвм), можно было бы

думать объ особомъ Фонетическомъ условш, которое не только м*шало выпа

дение полугласной сильно иррацюнальной, но еще ран*о ея перехода въ не

слоговой звукъ, задерживало развит1е иррациональности, изм*няя ее въ звукъ,

доходившИ до полной краткости. Въ Форм* дещеря, дещерка е въ такомъ слу
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скихъ говорахъ XI вт>ка нарушались влхятемъ грамматической

аналопи различнаго рода. Стремлен1е къ грамматическому урав-

нешю становилось твмъ сильнее, чЬмъ глубже были различ1я,

внесенный Фонетическими законами въ Формы одного и того-же

слова или словъ близко родственныхъ. Въ говорт. Остромирова

Ев., представляющемъ мало Фопетическихъ измЬнепш въ судьб-в

звуковъ ъ и ь, и дт>йств1е аналопи, о которой идетъ рт>чь, еще

едва заметно; сюда можно относить разв!; только возникновеие

Формы мън* но аналопи мъноек, если чередоваше % въ мьн*—

мънокк, находимое въ другихъ памятникахъ, действительно

старо и однородно съ чередовашемъ °1, въ теки — тобою.

Въ говорЬ Зогр., стоящемъ на следующей ступени развитая,

случаи ВЛ1ЯН1Я аналопи несколько многочисленн-Ье. Поводъ для

д"бйств1я аналопи былъ поданъ съ одной стороны закономъ

ассимиляцш, съ другой— выпадешями полугласныхъ. Ана-

ча* должно восходить къ к, возникшему изъ -к передъ мягкимъ слогомъ, но

это означало-бы, что въ эпоху, когда д*йствовалъ яаконъ ассимиляцш, т. въ

словъ1 Д1ЦЖ было еще сильно иррандональнымъ; напротнвъ того, въ эпоху,

когда к изменялось въ I, к полученное изъ -к въ д-кфн, уже должно было быть

слабо-ирращональнымъ и приближаться къ полной краткости. Говоры Остр.,

Зогр. и Савв. — единственные вполн* надежные свидетели въ вопрос* о по

лугласныхъ — не даютъ опред*ленныхъ показашй относительно начальныхъ

группъ дъф-, тт»ф- и ткф. Въ Остр. нЬтъ никакихъ призваковъ, по которымъ

хожно-бы судить объ нзм*ненш полугласныхъ въ этихъ групаахъ. Въ Савв,

находимъ въ нихъ только -к (старое и изъ к): дтиин 8бь Ыз, 52, 52ь, 66, 66ь, 86,

139*, д-кф|рн 84, д-к1|ир| ЗОЬ, 37ь, 58ь, «т-кф1тнт-к 77Ь, тиф* тчЪьргч 34, съ ткф*-

ни«л1к 124; также въ родственной групп* д+жд: д-кжднт-к 30. Изъ этого можно

сделать выводъ, что въ Савв, шт и жд даже въ положены передъ мягкими

гласными действовали назадъ въ качества твердости. Въ Зогр. старое ъ въ

дъф-, т-кф- и д-кжд- тоже сохраняется, между т*мъ какъ въ ткц,1- качество

полугласной какъ будто зависитъ отъ сл*дующаго слога : ткфн и тъфд, тми*;

ткц1И съ к читается впрочемъ не въ самомъ текст*, а въ оглавленш (АгсЬ.

I, 45); старое к сохраняется въ Зогр. передъ шт и въ лкфдфл (Цпа.). Это мо-

жетъ быть истолковано въ томъ смысл*, что въ говор* Зогр. шт только въ

положены передъ мягкими гласными действовало назадъ еще въ качеств*

(очень слабой) мягкости. Если это такъ, то въ говор* Зогр., какъ и въ говор*

Савв, полугласный въ раэсматриваеныхъ группахъ были сильно -иррацио

нальны. Въ новоболгарскомъ группа ткшт д1алектически представляетъ также

выпадете полугласной: на ще сърце «на тощакъ». Сб. V, 218 (село Желюша,

Царибродскаго округа).
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лопя создавала таия Формы, какъ вьзьметъ, вм. Фонетическаго

възьметъ или так1я какъ днь, всь (АгсЫу. I. 32. 33). Въ го

вори Савв., отличающемся отъ Зогр. значительнымъ коли-

чествомъ выпаденш, особенно многочисленны случаи, где ана

лой удерживала полугласный отъ выпадешя въ различныхъ

суФФиксахъ.. При этомъ им1>ла мт>сто и аналопя противу-

положнаго характера, создавшая Формы всь, днь. Законъ асси

миляции въ говор-Ь Савв, подалъ поводъ къ возникновешю

такихъ Формъ, какъ вьзьмн, тъми вм. Фонетическаго възьмн,

тыл*. Въ старославянскихъ памятникахъ нарЬч1я, испытавшаго

переходъ % въ '/„ было открыто новое поле для дъйствгя ана

логи* : звуки о и е переносились въ положеше, въ которомъ ъ

и ь должны были выпасть. Появлете о и е въ такомъ положе-

ши въ древн'вйшихъ памятникахъ составляетъ еще ръдая ис-

ключетя, отнюдь не затемняюшдя общаго Фонетическаго закона.

Въ Зогр., гдъ- зам-Ьна % чрезъ % является ръ\дко и принадлежитъ

въроятпо последнему писцу, такихъ исключена нъть; ихъ нъть

и въ С1о2., где замена является также ръ\цко. Изъ Ассем. выше

приведена Форма денет(ъ) (Ыз). Въ Мар. находимъ три раза

млддене1|ъ (асе. и пот. зш§.), при Фонетическихъ Формахъ

илддьнецъ, млддънецъ, мллдьнеуь. Въ Син. Пс. читается со

блазни л. 285, сло(но)веныхъ = слоновьныхъ л. 117, до конем,я

л. 177; (вовь въкъ л. 350 при въвъ в*къ л. 351 представляетъ

быть можетъ правильное Фонетическое измънеше предлога въвъ).

Въ Син. Треб, дръвеннкд л. 54ь стоитъ вероятно вм. дръвьннкд,

ср. дръвьннцд сиЫсикт (М1к1. Ьех. ра1аеоз].), а смоковн л. 35*

очевидно вм. смокъвн, смоквн. Форма лева = львоу (плмд

лев»), находимая въ синаксарЬ Саввиной книги (л. 72ь) въро-

ятно также запесена изъ оригинала, зиавшаго переходъ % въ %.

Во всъхъ этихъ нримЬрахъ, вопреки общему закону за "/,=*/» не

сл-Ьдуеть слогъ съ выпавшей полугласной; некоторые изъ этихъ

примвровъ похожи па описки, по друпе очевидно обязаны сво-

имъ появлешемъ грамматической аналопи: денетъ вм. *днетъ

появилось подъ вл1ян1емъ печленной Формы день, мддденецъ вм.
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мллднецъ—подъ вл1яшемъ косвенныхъ падежей младенца, млл-

денцю и т. д., соблазни — подъ вл1ян1емъ соврати, созвятн, со-

тргти и др. случаевъ, въ которыхъ группа согласныхъ разделя

лась некогда полуиасною, смоковн возникло подъ влгятемъ

вин. смоковь и твор. смоковнк, смоковыж. Въ Сип. Псалт. зя-

емодякьцъ л. 289 получило е вероятно по аналогш зяемъ, им.

мн. скоумеш л. 267 по аналопи им. ед. скоуменъ (=скоумьнъ,

скоумнъ охбрю?) л. 33, род. мн. скоуменъ 139; подобиымъ об-

разомъ вин. мн. пъсяломъ! л. 216 образованъ по аналогш им.

ед. псяломъ (=псялъмъ, псялмъ напр. л. 125. ГО-

сколько сильнее действовала аналогия только въ причастсяхъ

прошед. действ, залога, создавая полныя Формы именительнаго

оумеры, съшеды, приемы, потегы, простеры, ряспенъ! (ср. выше)

на основанш краткой Формы оумеръ, съшедъ и т. д. и косвен

ныхъ падежей оумеръшя, съшедъшю и т. д. Въ Савв. кн. еще

находимъ первоначальную Фонетическую Форму оумры (изъ

оумьри). При этихъ первыхъ ирим-Ьрахъ грамматическаго

уравнешя старославянские памятники XI в4ка изобилуютъ ста

рыми Фонетическими Формами, позднее устранявшимися во

всЬхъ славянскихъ языкахъ, напр. въ Син. пс. им. ед. сънемъ

л. 12, при косв. пад. сонъш л. 105, 129, сонъмомъ л. 60,

сонъм* л. 236.

Болгарскш языкъ, испытавшш вл^яше всьхъ гЬхъ Фонети-

ческихъ законовъ, которымъ следовало измт>нете старославян-

скихъ полугласныхъ, представляетъ въ говорахъ своихъ разно

образные примЬры дальнМшаго грамматическаго уравнешя.

При этомъ можно въ болгарскомъ, какъ и въ старославянскомъ,

различать два периода действия аналогш: первый—до выпаденш

звзтковъ сильно-ирращональныхъ и до обращешя звуковъ слабо-

ирращональныхъ въ полную краткость: звука ь—въ с, звука ъ

на югозападЬ— въ о, а на востоке — обыкновенно въ ъ (рацю-

нальное) ; второй перюдъ— по заключенш этихъ процессовъ.

Въ первомъ периоде действовала аналогш следующихъ ро-

довъ:
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1) переносъ ъ и ь ассимилированныхъ (изъ ь и ъ) въ поло

жение, где ассимилящя не могла им^ть места, и дальнейший

переходъ такого ъ въ о въ югозападноиъ нарЪчш, ь въ е— во

всЬхъ областяхъ болгарскаго языка. Примеры: везми и т. п.

Формы, находимый къ северо-западу отъ Солуня, тонка въ

с. Бобпща Костурскаго округа (при Фонетическомъ тенка),

тонко, истоте въ Воденскомъ говор^, тонка— въ Лерин-

скомъ (см. Сб. М. XI. 556); [въ говорахъ не изм-бнявшихъ ъ

въ о находимъ а при Фонетическомъ е, — напр. въ грамматике

Цанковыхъ тънчина, истънчавам при тенчина, истенчавам.]

2) Сохранеше полугласныхъ ъ и ь сильно-иррацюнальныхъ

въ слоговомъ качестве въ виде а въ положении, где они Фоне

тически должны были терять слоговой характеръ и далее—вы

падать. Примеры: тънъ(о)к въ говорахъ обоихъ наречш, ср. въ

Дебрскихъ говорахъ Фонетичесшя Формы: тнбко въ с. Кленье,

кнок въ с. Обоки (ОЫак, Масей. 84. 1 6), ср. еще тноки въ го

вори македонскихъ поселенцевъ въ Брациговъ (Сб. М. XI.

184.); мънън, мгничек, ср. Фонетическое выпадеше полугласной

въ по-мня, много; мн. камгне при камене можетъ быть объ

яснено также вл1ян1емъ аналопи : при Форме камень — камене

въ говорахъ могли возникнуть параллельный Формы *камьнь —

*камьне; ь этой последней Формы поддерживалось аналопей,

стремившейся сохранить старую численность слоговъ; современ

ное а—изъ этого ь, ср. старыя Фонетичесия Формы камнени

«каменные» (Дюв. 8. V., изъ сб. Миладиновыхъ), а также 1ос. в.

камни въ Син. Пс. (Лескинъ, НапйЬисЬ8, § 43; друпе случаи

-мн-, -мьн- вм. -мен-, приведенные тамъ-же, доказываютъ, что въ

говори этого памятника мы имт>емъ дбло съ заменой суффикса

-ен- суффиксомъ -ьн-, т. е. такое-же явлеше, какое лежитъ въ

основе новоболгарскаго камгне); членная Форма йъпЬ «день» въ

Сухо (Масеа\ 81;. 12), йъпЫа въ ГрдаборЬ (Масей. 8*. 17) при

старыхъ Фонетическихъ Формахъ дни, (д)неска въ различныхъ

говорахъ; ь, откуда а, было здесь поддержано некогда аналопей

именительнаго ед. дьнь, именительнаго мн. дьнье и т. п. Формъ.

Сборшжкъ II Отд. И. А. Н. ц
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Во вторую эпоху дЬйств1е аналогш было разнообразнее.

1) Полугласныя силыю-иррашональныя ъ и ь, не выпавнпя

благодаря влшнш аналогш или по Фонетичсскимъ причинамъ и

сохранявппяся въ виде ъ, переносились въ положеше полуглас-

ныхъ слабо-иррацюнальныхъ, заменяя собою 1) е, возникшее

во всехъ областяхъ изъ ь, 2) о, возникшее въ югозападномъ

нарЕчш изъ а. Примеры для ь: тънки, тънка (по аналогш

Формъ тънък, тънок) въ Лерин'Ь, КукунгЬ, ПрекодримЬ, Кю-

стендилъ (= югозападное наръч1е),— и въ твхъ-же говорахъ

старыя ФОнетическ1я Формы тенки, тент; тънки, танки,

тънка, танка безъ параллельныхъ Формъ съ е— во многихъ

другихъ говорахъ югозападнаго нарЬч1я (Сб. М. XI, 560 —

561); совершенно то-же въ восточномъ нарЕчш, где вар1анты

тънка — тенка, тъмна— темна можно встретить въ различ-

ныхъ говорахъ, р-Ьже вместе, въ одномъ и томъ-же говоръ.

Подобный переносъ сильно-иррацюнальнаго ъ можетъ быть

удостовъренъ только въ югозападномъ нарЕчш, такъ какъ на

востоке ъ слабо- и силыю-иррапдоналыюе (где оно сохранялось)

совпали въ одномъ звук* ъ. Въ болгарскомъ слово дъжь было

вытЬснено словами лъга, дъжа, въ которыхъ, какъ и въ глаголь

лъжк, звукъ ъ становился сильно-ирращональнымъ, но не исче-

залъ, вероятно, по Фонетическимъ причипамъ; подъ вл1яшемъ

подавляющаго количества Формъ съ новоболгарскимъ ъ такого

происхождешя мы находимъ въ югозападномъ нарЬчш ъ (и да-

лЕе а) вм. ожидаемаго о и при такомъ положеши, где полуглас

ная должна была дойти до полной краткости о: лъжлиф Ново

село, Солунскаго округа (Сб. М. XI, 561). лажлиф Охридъ

(шш\). Равнымъ образомъ а, которое мы находимъ въ сл. дыи

(дат) «дождь» въ Сухо, въ СересЕ, въ Штипе (Сб. М. XI,

561—62) возникло въ косвенныхъ падежахъ дъжда, дъждю и

т. д. и въ производпыхъ дъждец, дьждовсн, ср. старую Фонети

ческую Форму съо: дож въ говорахъ Прплепскомъ, Велесскомъ,

Щипскомъ, Струмицкомъ, Ръхенскомъ, Леринскомъ, Кюстеп
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дильскомъ, Дупницкомъ, Нижне-Джумайскомъ (Сб. М. XI, 553);

такого-же происхождения колебаше между а(а) и о въ въшка,

вашка, вошка и НБКОторыхъ другихъ словахъ.

2) Полугласный слабр-ирранДональныя, дошеднпя до полной

краткости, переносились аналопей въ той Форм-в, которую онв

получили, — т. е. ь въ виде е во всвхъ областяхъ, ъ въ видЬ о

въ югозападномъ нарвчш, въ видЬ ъ (или а изъ а, и въ видЬ

р-вдкаго о) въ восточномъ нар4чш, — въ положеше полуглас-

ныхъ сильно-иррацюнальныхъ, Фонетически или выпадавшихъ,

или сохранявшихся во всЬхъ областяхъ въ видЬ звука г. Сюда

относятся напр. тенок (напр. въ Галичник-в Мае. 81. 16) и то

нок— въ югозападномъ нар-Ьчш, тенък при тънък въ восточ

номъ (напр. въ грамматики Цанкова), ср. выше старую Фонети

ческую Форму тнок; аналопя исходила отъ Формъ тенки,

тенка, тенко и тонки, тонка, тонко (о происхожденш о въ

посл'вднихъ Формахъ см. выше); дал-ве сюда относится денеска

при Фонетическихъ Формахъ днеска, несе, гнес (см. выше).

Въ Софшскихъ говорахъ аористъ везех, прич. везел {= възахъ,

възааъ), могли получить первое е только подъ вл1ян1емъ теперь

уже исчезнувшихъ въ твхъ-же говорахъ Формъ настоящаго:

везмк, везмеш и повелительнаго везми. Слово черкова, чъркова,

распространенное въ такой ФормЬ на восток!; и на югозапад'Ь,

возникло на основ!; югозападныхъ дгалектическихъ Формъ съ о:

(црькокь, мрьковыж). Друпя слова того-же класса не получа-

ютъ о на восток'Ь: брадва, етгрва, свекърва и др. Существи

тельный, имЬвш1я въ предконечномъ слоге полугласную, дохо

дившую до полной краткости, получають ее и въ членной Форм'Ь,

гдЬ полугласная Фонетически не должна была сохраниться: де-

нят, конецът; момокот, огонот, огънътъ, огино и т. п. по ана

логии ден, конец, момок, огон, оггн, огин. Старая Фонетическая

Форма удерживается очень рт.дко: момкот находимъ въ Бра-

шовскихъ грамотахъ (Сб. М. ХШ, 131), а въ современныхъ

говорахъ находимъ огнот (Прилепскш говоръ Сб. XII, 85, 1С 8;

Дебрское село Кленье—Масей. 81ий. 98), вдгнъо (Сухо, Масей.
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81ш1. 47); бгн'ат, дубиткат находимъ въ говор* села ОрЬхово

(Родопы) Сб. М. XI. 73; ветром въ Охрид* Сб. XII. 246.—

СуФФиксъ -ък- удерживаетъ въ словахъ на -ъкъ свою полуглас

ную и во множественномъ числ* (по аналопи единственнаго)

въ вид* о, а, г— смотря по говору, напр. мачок —мачбци,

также барлъбци, бслъбци, ытбци, душбци, завршбци, истрсбци

(Сб. М. XIV. 189, Братца и окрестности); въ говорахъ, не

знавшихъ общаго перехода ъ въ о находимъ -аци, -ъци: пе

так— петаци, мозак— мозаци (въ Средней Гор*: П. Сп.

ХЬУ1. 593), бгълтък — бгъ.гтъци, жълтък— жълтъци (Цанк.);

въ вид* -ок -оци этотъ СуФФиксъ является иногда въ восточ-

номъ нар*чш: слгъпбк — слгьпбци (напр. въ Ловч*). Такое-же

уравнеше множественнаго числа съ единственнымъ находимъ

и въ другихъ суффиксахъ 1акй1— ШШИ, ьёйг — ьё1гп (Масей.

81и<1. 93). Предлоги съ, въ въ югозападномъ нар*чш были

обобщены въ Форм* со, во, которую они могли получить Фоне

тически только въ удвоенной Форм* сое, вое и въ такихъ соче-

ташяхъ, какъ со що, во що (Прилепъ), или со се, со сем, или

собра (Самоковъ Сб. М. XII, 61), пособра, се собрага (Прилепъ

Сб. XII, 90, 93), собрал (Велесъ Сб. XII, 35), сотрам, сотрит

(Прилепъ Сб. IV, 197; ХП, 141), создал (Прилепъ Сб. ХП, 138),

се соврет (Самоковъ Сб. XII, 264), се сопне (Софшск. окр.

IV, 91), соспа (Желюша Сб. V. 218), соспи (Соф. окр. Сб.

IV, 91); быть можетъ сюда-же относится сошиеш (изъ

*съшьешн, Соф. окр. Сб. Ш, 28), ср. въ Син. Пс. воснъ л. 253,

295. Изъ такихъ сочетаний во и со переносилось въ сочеташя

во вечна мука, во вода, во зората, во очите (Прилепъ), во зелено

(Дебръ), воведе (Соф. окр. Сб. Ш, 27), фоведе (Разлогъ) '), со

топузо (Соф. окр. Сб. V, 150), со саблъа (Самоковъ Сб. ХП, 64),

со умо, со лицо (Прилепъ Сб. XII. 1 1 5), со три влакна (Дебръ),

сопасугте, сопасали (Соф. окр. Сб. IV, 65), согледа (Соф. окр.)

ссбуди се (Разлогъ), соголи (Прилепъ), сорони (Кратово), собере,

1) Этотъ примъръ и друпе примЬры безъ ссылокъ заимствованы изъ

кОбзора» стр. 84—41.
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сопирам, соседналик (Горно-Джумайско Псп. ХЫ—ХЫ1, ыа-

тер1алы для словаря). Таие примеры, какъ приведенное выше

фоведе и какъ зодени (камо ми ти керко две стомни зодени

«куда, дочка, давались два водоноса?» Прилепъ Сб. М. XII, 1 1 9),

при всей ихъ странности, лучше всего доказываютъ, что о во

все эти Формы внесено аналопей: ф изъ в могло возникнуть

только въ непосредственномъ соседстве съ глухими, а з

изъ с—съ звонкими согласными: з—непосредственно въ ФормЕ

съ-д*-нъ: сдени, здени, ф — въ такихъ словахъ, какъ вкарам,

впивам, впущам, жонвам, втасам, Дюв. 8. V., быть можетъ

также въ соседстве нЕкоторыхъ согласныхъ звучныхъ, ср. флй-

вам, флйтам, флёзувам, фмёстювам, фрёждам, фрйчам, фрсд

(грамм. Цанковыхъ, словарь). Въ говорахъ, не знавшихъ об-

щаго перехода ъ въ о, есть случаи неФонетическаго съ-, са-

вместо с- : по аналогии собрал се, сжбра (Соф. окр. Сб. V, 1 50)

образовалось сквере (Пий., вм. сбере), но аналопи се с?шне

(Соф. окр. Сб. V, 89)— се сапе (Пий.), по аналопи сашия, са-

шиеги (=съшыж, съшыешн) — сашгт (Соф. окр. Сб. XII, 136),

друпе примеры см. въ «ОбзорЕ», стр. 38. Где не было повода

для д1йств1Я аналопи, выпадете полугласной наблюдается: спя,

спж, спия, спиям, спим (=съпдк). Въ Формахъ отмене, отмена

(Соф. окр. Сб. V, 89—90), отамнали, отамнахме (Самок. Сб.

XII, 63), при которыхъ находимъ отме, преотмеме (Соф. окр.

Сб. III, 216; IV, 66), отмеги, отме, отмеме (Г. Джумайско

Сб. ХП, 78— 79), «к и а (=г) происходятъ изъ коренного ь:

от-ьмж, *от-ьм-нж; разлнчге между Формами съ полугласной и

безъ нея возникло Фонетически; ъъотемне Сб. XIII. 81 е внесено

аналопей. Аналопей въ говорахъ всехъ областей вносилась (или

поддерживалась) гласная въ Формахъ сънувам, сонувам, сомм,

сонам; сонок, санок, сънища (соним, сонок Самок., Пий. самок Сб.

М. XII, 61, сониа Костур., сонил Айватово, сон сонила Г. Джум.

Псп. ХЫ—ХЫ1; Сб. М. XII, 77; Пий. соних, сонувал Ниж.

Джум. и т. д.). Старую Фонетическую Форму находимъ въ При-

лепскомъ ми се снива Псп. ХШ—ХЫ1, матер1алы для словаря.
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3) По аналогш Формъ, въ которыхъ ъ и ь выпали Фонети

чески, гласная устранялась и изъ такихъ Формъ, где Фонети

чески она должна была удерживаться : такъ по аналогш обыч-

ныхъ Формъ сбира (Самок. Сб. XII, 62) збйрат (Соф. окр.

Сб. V, 11), зберат, збираме (Прилепъ, Сб. XII, 93, 95) воз

никли: збра (Соф. Сб. Ш, 143), се.збрали (ШМ. Сб. III, 109),

незбрано, незбрахте (Пий. Сб. IV, 61). Ср. еще се=всь, кьсь

по аналогш всего, всемоу и т. д. Возвращаемся къ Савв.

5. переходъ ъ въ ь передъ мягкимъ слогомъ.

1. предлогъ въ

А. пишется въ вид1> вь:

вь вездьнж 54, вь внтьфшнж 84, вь въкъ 25. 82ь. 93ь. 151,

вь въкъ1 72ъ. 101, вь вътвнТ 60ъ, вь грдджшш 39, вь двьрн

60ъ, вь десннцж 117, вь -Г- (=десдтжвв) 150ь, вь дьнь 85ь,

89ь, вь днь 58. 58\ 62. 122ь, вь днь 39, вь дне 81ъ Ыв,

вь дьнн 88ь Ыз, вь днн ]23ъ. 1392, вь дьньхъ 139ь, вь

егуптъ 143, вь жизнь 45, вь жнтьннцк 147ь, вь земля 143"

Ыз, вь зсмн 91, вь кл-ьть 72, вь любьвн 103, вь людехъ

32. 92, вь людьхъ 38ъ, вь мнръ 52ь. 82ь. 106ь. 108 Ыз,

127 Ыз, 130ь, вь мнръ 99. 107. 107ь Ыз, 108. 127ь, вь

мнъ 27\ 92ь. 100ь Ыз. 102" диа*ег, 107. 108ь, вь мнъ

25, вь мни 25. 27. 27ь Ыз, вь мл 25, 82ь Ыз, 100", 105,

вь мл 100, вь нссехъ 29, вь неправьдьнъе'мь 63ь, вь него

любьвн 103, вь него 83ь, вь не> 137, вь немь 27\ 46.

102ь. 114. 114\ 128ь. 139, вь немъ 114, вь немьже 74ь.

122ь, вь ннхъ 26ъ. 104. 107ь. 108ь. 109 Ыз, 138. 140ь

Ыз, вь ньже 53ь. 59ь. 89. 89ь Ыз, 90ь. 109, вь ндже 58,

вь нжже 31ь, вь пешь 131ь, вь пешъ 34, вь преторъ 111,

113 Ыз, 114ъ. 129, вь прнтъудхъ 140, вь прьси 65ь, вь

предал* 149ь, вь придьлы 40", вь пръпрждъ 117ъ, вь пр*-

селенне 136, вь пдтъкъ 115, вь рнзы 117ь, вь рддъ 46ь,

вь свннна 36, вь скътъ 128, вь сТы грлдъ 149, вь сев* 105",



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 187

вь сил* 77ь, кь снк 95 Ыз, кь слъдъ 29. 31. 34ъ. 35. 35ь.

36\ 37ь. 44ь Ыз, 45. 56ь Ыз, 57. 66. 69ь. 77. 79\ 84ь.

124ь. 131. 141\ 142ъ. 146, кь слидь 38, вь срдце 99,

вь срдцн 37. 138ь. 145, вь срьдцн 89", вь срдцнхъ 48. 67

Ыз, 147, вь стынахъ 72, вь сънъмнше 122ь, вь сьньмн-

шнхъ 38ь, вь сърътенне 36". 90, вь сь к*къ 39, кь тев* 33.

108ь, вь третж 42ь. 79ь, кь третнеш 59, кь годнн(ж)

150, кь трьнш 49ь, кь тръпънш 49ь, кь трьпънш 131. кь

тоуждемь 63ь, вь тьмьннцд 44, вь тьмьннцн 70ь Ыз, 71

Ыз, вь тмим СО", вь гкхъ 145, вь |(ркве 65. 84ь, вь црквн

97. 110*. 115ь, кь црствне 41ь. 45*. 63. 94ь, вь црствгё

03, вь црствн 61, кь прствш 35ь. 41ь Ыз, 61. 150, вь

||рство 45. 57, вь уасъ 1398, вь улцъхъ 138, вь уръв* 124.

136ь. 137. 138ъ. 144, вь «Ггодннж 150ъ, кыасльхъ 137ь.

1 38ъ. — Поправки и сомнительный паписашя: въ кнвьле-

6м« 143 (ъ изъ ь), въ всь 61, въ домъ 79, въ злшъ 48ь

(ъ изъ ь?) въ крокъхъ 87 (въ изъ вь), въ мал* 1 05ь (ъ изъ ь),

къ мни 102ь, кь ско1 грлдъ 37, въ урък* 1 38ь (ъ изъ ь?).

В. пишется въ вид-Ь въ:

въ елнжьнаа 75, въ веуеръ 121, въ внногрядъ 150ь

Ыз, въвнтднню 82, въ внванш 91ь. 92, въ внфанню 84ь—

85, 85, въ вноьлеом* 1392. 1392Ь, въ внфьомъ 1392Ь,

въ внфьомъ 139й, въ кр-шд 89, въ кръменя 46Ь, въ врьто-

грддъ 60, въ всь (х(Ь(х^) 61. 82ъ. 84. 95. 126, въ вен

(хш[ла<;) 77ь, въ всь мнръ 140ь, въ всемь мир* 26ь 1ег, 92,

въ все1 33ь, въ все'|* 75, въ вся 37. 146ъ, въ вспхъ 143,

въ въкъ! 128, къ етуптъ 143, къ егупт* 143ь, и 17 при»гв-

ровъ въ передъ е въ другихъ словахъ. — въ женлхъ 124,

въ жнвотъ 71*, въ жнвотъ 51. 127ь, въ жнтьннцд 33ъ,

въ жрънъвлхъ 89, въ земля 36, въ земыж 41, въ йёроуслл-

п въ другихъ словахъ, всего предъ *' 52 примера въ.—въ

кръвотоуенш 52, въ мнръ 106. 1 13\ 140ь, въ мн* 25ь. 27*

100ь. 101, въ мн* 25. къ нъ 28, къ нь 28\ 54. 127 Ыз,
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еъ ньже 109, къ преторъ 111. 113, въ прнтъудхъ 49. 106

Ыз, 140, къ прькъ! 93, къ пръкж 121, къ рнзж 53\ 114,

къ снк 57ь, къ скрьвь 86ь, къ сд*дъ 32, къ стьгнлхъ 71ь,

къ сьньмншнхъ 71ь, и 2 примера къ съньм-; въ тъм* 29.

149ь, къ уясь 89ь, къ улс* 49. 49ь, къ улцяхъ 64, къ уто

33ь. 34, къ ПСДСХЪ 138, къ икенне 51ь, къ азыкъ 77.

друНе предлоги:

сь ннмь 73ь. 75. 120; пръдъ ннмн (ъ изъ ь) 48\

Подводя итогь написашямъ кь и къ передъ мягкими слогами

мы находимъ, что въ общемъ кь встречается чаще, ч-Ьмъ къ

(210:155). Если выделить тЬ Фонетичесшя сочеташя, въ

которыхъ встречается только къ или только кь, и считать слу

чаи, въ которыхъ правописаше колеблется, то отношете изме

нится въ пользу кь (90:41). Но если мы перейдемъ къ раз-

смотр-Бнио отдтльныхъ прим1>ровъ, то тотчасъ убедимся, что

предъ различными слогами кь и къ употребляются въ различной

пропорцш: очевидно въ зависимости отъ большей или меньшей

мягкости слЬдующаго слога и самая склонность звука ъ къ

звуку ь была больше или меньше. Наблюдения представляются

въ следующемъ виде.

1. Передъ й, передъ д и передъ ц нетъ написанш къ, а

только кь (н — 30 случаевъ, а — 4, ц — 18(б)).

2. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной или двухъ соглас-

ныхъ-н а (10 случаевъ) также находимъ только кь.

3. Передъ слогомъ, состоящимъ изъ одной или двухъ соглас-

ныхън-*, къ встречается въ единичпыхъ случаяхъ; правило со-

ставляетъ написаше кь, при чемъ самыя исключения или предста-

вляють стечете двухъ к : къ к*къ1, къ вримА, или ъ предлога

находится въ положенш, при которомъ оно приближалось къ

полной краткости: къ ксгхъ, къ мн«, къ инь; если исключить

эти примеры, то передъ * при 52-хъ случаяхъ вь окажется

только одно написаше въ : къ слъдъ — примеръ, который при

24-хъ написашяхъ вь слъдъ теряетъ всякое значеше.
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4. Передъ слогами съ е написаше вь встречается чаще,

ч!шъ въ, наоборотъ въ несколько бол^Ье часто нежели вь предъ

слогами съ н.

5. Передъ слогами, состоящими изъ одной согласной-+-рь, вь

заметно преобладаетъ надъ въ (18:7) можно выделить случаи,

где особое услов1е вносится начальнымъ 1| (вь црькъве и т. п.),

но и тогда по степени распространенности написашй вь слоги съ

рь (13 : 5) яаймутъ м-Ьсто между слогами съ е (22 : 6) и слогами

съ н (23 : 26) нослт» одной или двухъ согласныхъ.

Эти выводы отвлечены отчасти отъ ограниченнаго количе

ства примт>ровъ, но они соотвътствуютъ различнымъ ступенямъ

мягкости, который сл-Ьдуетъ принять для различныхъ слоговъ и

по инымъ соображешямъ. Нечего и говорить о сильной мягкости

звуковъ й и д: въ этомъ отношенш Савв, вполне сходится съ

другими говорами, напр. съ Супр. (Уопйгак, иЬег етще ог1Ь.

иш1. 1ех.Е1§еп*пйтНспк., 1—2), и Зогр. (1щ1с, АгсЫу. И. 246);

1| въ говоре Савв, очевидно также обладало сильной мягкостью,

что намъ уже пришлось предположить ранЪе, указывая на от

сутствие лаб1ализацш после ц (и отчасти на случаи смешешя ц

съ у). Сильная мягкость передъ д напоминаетъ подобную д1а-

лектическую черту въ говорЬ Ассем. (где можно указать около

полутораста написашй н вм. а после согласныхъ в, л, м, н, л,

р, с, т) и спорадическую мягкость, появляющуюся передъ ста-

рымъ а въ современныхъ болгарскихъ говорахъ, напр. въ Со-

лунскихъ (Ново Село и Бугархево) и Дебрскихъ (Обоки), изъ

которыхъ Облакъ (Масей. 81ис1. 23 и 24) приводить так1я

Формы какъ р'ёйа: 'е обозначаетъ «е съ очень краткимъ несло-

говымъ х впереди». Во всЬхъ этихъ случаяхъ следуетъ предпо

ложить а первоначально очень открытое, быть можетъ съ пред-

шествующимъ неслоговымъ д. Известно, что мягкость, предше

ствующая звукамъ передняго ряда, принимаешь тбмъ более за

метные размеры, ч-бмъ открытие становятся эти звуки. Это на

блюдение можетъ объяснить и различную степень распростра-

нешя написашй вь передъ слогами съ б, рь и н. Значительная
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мягкость, предшествующая въ говоре Саввиной книги вся

кому д, дЬлаетъ понятнымъ, почему въ такихъ Формахъ какъ

жнвд, сд| (см. выше) пишется обычное а: мягкость развилась

и здесь. Если въ Савв. такш написашя какъ мд, сд действительно

соотвътствуютъ современнымъ болгарскимъ т, съ (ма, со), и ма,

ей (въ Сухо) съ мягкостью, очень рано утраченной въ энклизе, то

появление такихъ Фонетическихъ Формъ должно было облегчаться

открытостью звука а въ говорЬ Савв.

Относительно звука ъ въ говоре Савв. слт,дуетъ заметить,

что сильная мягкость, очевидно предшествовавшая этому звуку,

еще не предр-Ьшаеть вопроса о диФтоигпческомъ или монофтон-

гическомъ произношети самаго *: мягкость развивалась по мере

того какъ усиливалась открытость звука *: если слоговая часть

звука * развилась до а' или а и предшествующая мягкость (т. е.

положеме органовъ речи, въ которомъ произносятся звуки г и е),

пе исчезала втечеше такого развитая, то создавались услов1я для

образовашя особаго мягкаго звука (е или д) передъ а', а: пере-

ходъ отъ I' (полумягкая согласная, I") или I" (мягкая согласная,

I1) къ а', о былъ гораздо больше, а следовательно и дольше, не

жели напр. къ е, и очень крапай переходный звукъ (61еШаи1),

соединяющей согласную съ гласной, становился вследствие этого

дольше и определеннее. Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ

сочетанш 1ух', 1{а согласная обладала более значительной мягко

стью, нежели напр. въ сочетанш Н съ г слоговымъ. Разница за

ключается въ слоговомъ и неслоговомъ характере звука г. Два

неслоговыхъ звука, стояшДе въ начале слога, по самой природе

ближе другъ къ другу, чемъ и дана большая возможность для

ихъ взаимнаго уподоблешя, т. е. напр. въ сочетанш 1$а', #а

I могло усвоивать то положение языка, которое является при

произношети д (1\ <"), или напр. д подъ вляшемъ глухого I

могло утрачивать голосъ, или становиться более закрытымъ, —

то и другое вело со временемъ къ переходу д въ Фрикативный

согласныя х, ё', в, 3. Наконецъ д въ сочетанш Ь"{а', 1"{а могло и

исчезать, оставляя въ результате сочеташя 1"а% Ь 'а.
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Передъ начальнымъ н следующего слова пишется только

къ. Выше мы предположили, что г въ начале слова въ говоре

Савв, не имело предъ собою неслогового призвука; быть мо-

жетъ это обстоятельство влекло за собою ббльшую раздель

ность слоговъ къ и н — и мешало более тЬсному зашШ между

ними. Передъ начальнымъ е- написате вь встречается только

одинъ разъ, между твмъ какъ передъ га мы находимъ въ и вь

одинаково часто (по два раза). Такое различ1е не можетъ быть

объясняемо отсутств1емъ неслогового призвука Ц или ,)) передъ

начальнымъ е: мы видели, что редия написашя юдннъ, гегдд

и т. п. должны выражать произношенхе самого писца. Различ1е

между начальнымъ е (к) и га вероятно объясняется твмъ, что

передъ я — звучало % более полнаго образоватя, нежели пе

редъ е, ср. то, что было сказано выше относительно развнпя

мягкости передъ звуками передняго ряда и передъ а.

Передъ начальнымъ в- преобладаете написаше въ; въ соче-

тан1яхъ въ всь, въ всъхъ и т. п. ъ уже приближалось къ полной

краткости и потому не могло изменяться въ направлении къ ь;

если въ преобладаетъ и въ остальныхъ примтфахъ съ начальнымъ

в-, то причина этого заключается, вероятно, въ томъ, что пере-

ходъ отъ в къ в не моп> совершаться такъ быстро, какъ отъ в

къ какой-нибудь иной согласной, следовательно и ъ, находя

щееся между двумя в, не могло дойти до той степени ирращо-

нальности, какъ въ иныхъ группахъ.

При въ мн», въ ини (5 разъ) мы находимъ чаще вь мни, вь

мм* (15 разъ); въ виду того, что въ этихъ сочеташяхъ ъ пред

лога должно было доходить до полной краткости, мы совершенно

не ожидали-бы написаний вь; объяснять ихъ исключительно влхя-

шемъ какой-нибудь аналопи, напр. со стороны вь мд, врядъ-ли

возможно въ виду ихъ значительной численности. Выше мы пред

положили, что въ начальной группе мьн- въ говоре Савв, ме

жду мин слышался еще какой то неслоговой иррациональный

звукъ; если это такъ, то возместительное продлеше предыдущего

ъ могло быть меньше, чемъ напр. въ группе въ вс-, где между
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вис гласная исчезла безъ слт>да; такииъ образомъ ъ въ къ мн«

было еще несколько дальше отъ полной краткости и еще имъмо

нЬкоторую способность склоняться къ ь.

Изредка находимъ написаше вь и передъ твердымъ слогомъ.

Иногда самъ писецъ исправляетъ такое вь въ въ. Быть можетъ

оригиналъ Саввиной книги, подобно Супр., употреблялъ вауланты

къ и вь лишь по графической традищи, и несколько случаевъ та

кого граФическаго «вь = в» передъ твердымъ слогомъ случайно

перешло изъ оригинала и въ Савв.

II. приставки въ- и въз-

А. Пишутся ВЪ ВИДЕ вь- и вьз-

вьведн 72* 123, вьведохомъ 70ь, кьведосте 71, кькрьзн

41ь, кьжегъ 126ь, вьзвлюдъ (= кьзлюбнлъ) 108ь, кьзблю-

бнлъ ( = вьзлю-) 108*, вьзвеселнтн сд 69, вьзвбселнлъ сд

69, вьзвестн 65ь, вьзведетъ 142* вьзведе 83*^ 107. 140ь,

вьзведъ 50ь. 133, вьзведенъ 148ь, кьзкъстнтъ 142*, кьзкъ-

стншд 51*—52, 54ь Ыз, вьзвшшд 32ь Ыз, вьздвнгн&тн

147, вьздвнже 79, вьздвнгж 61ь, вьздвнгъшн 126Ь, вьзде-

ждешн 141, вьждддлхъ 70\ 71, вьзнгрл сд 124. 124ь,

вьзънгрмте 133, вьземл&тъ 41ь, вьземд! 148, кьземлл-

Ц161 41, кьзнскятн 29, вьзнщете 99ь, вьзнцштъ 60ь, вьзн-

скшша 143ь, вьзндетъ 127, вьзндемь 80, вьзнде 40ь. 125.

137\ 148, вьзлеждхж 35ь. 79ь, кьзлеждшл 92, вьзлеждцио

79ь, вьзлеждшш 130, вьзлеждшнхъ 85, вьзлешн 35ь.

39". 40, вьздлгжтъ 35. 61, вьзлеже 93, кьзлегъ 93ь, вьзлн-

вда 56, кьзлнга 92, кьзлшкышш 92ь, бьзлюблж 25*. 101*,

вьздюбншн 30. 55ь, вьзлюбнтъ 33*. 63*. 101*. 130, вьзлю-

внте 30—30*, вьзлюбн 47 Ыз, 55*, вьзлюбнхъ 103, вьзлюкн

99 Ыз, 103. 127. 130, вьздювнсте 106*, 140, вьзлюеснъ

25*. 101, вьзлюБен'Ы 142*. 148, вьзлюны (= вьзлюбсны)
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147ь, вьзнендвнднтъ 33—33ь, 63ь. 87, вьзнендвнддтъ 133,

вьзнендвнддтъ 103ь, вьзиендвнд* 108, вьзнендвндшд 104

Ыз, вьзнестн сд 127. 128, вьзнесе 127, вьзнъсд 138ь,

вьзнесенъ 128, вьзньзъ 119ь, вьзьметъ 77. 106. 118 Ыз,

вьзылн 37ь. 46*. 64. 76*. 115 Ыз, 128* диа1ег, вьзшите

91ь, вьзьмъ 76ь, вьзъмешн 108, вьзъметъ 37ь. 49. 60,

вьзъмн 41ь Ыз, 76ъ, вьзъмъте 53*. 135, вьзъмъ 56ь, вьзъ-

нгрдиге 133, вьздтъ 87\ 89, вьздшд 39*. 40ь. 83\ 90,

вьздто 91", вьзъръвъ 25*, вьзъпн 124, вьзьрнте 33*, вьзь-

ръвъ 39*. 45ь. 65ъ. 74. 77, вьзъривъ 25ь, вьк<И(снтн 77",

вько^снтъ 60, кькоушъ 118*, вькше С0Ь, вьднга 93, вьл*-

стн 40. 40*, вьлъзе 36*. 40*. 164ь, вьлизъ 37 Ыз, 54ъ, вь-

лъзъшю 34*. 41, вьлт,зъше 48, вьмъстнтн 28. 43. 151, вь-

мистдтъ 43*, кымфяхх сд 75*, вьштовтъ 147, вьмътд-

кц|д 32, вшътдюцш 66, вьмътдкфд 65*, вьмътлемлга 85,

вьнезддпд 55. 70. 138, вьнемдъте 64, вьнемъте 69*. 130ъ,

кьнестн 48 Ыз, вьннмдие 65ь. 71*, вьннтн 41*. 45 Ыз, 52,

53, 54 ^иа^вг, 60. 60* 1ег, 63 Ыз, 68*. 74", вьнндешн

35. 5.0, вьнндетъ 125* Ыз, выждете 53*. 95*, вьнндн 72.

91 Ыз, вьнндьте 133*, вьнндъ 130, вьннде 66. 73*. 74.

75*. 89. 109 Ыз, ПО. 113. 114*. 122*. 123. 126. 142*,

вьнндостд 65, вьнндж 54 *ег, 90. 111. 113. 120, вьнем-

лите 64, вьнемъте 69*. 130ь, вьньмъшд сд 142*, ньи* 25.

60*. 98. ПО, вьпнетъ 66, вьпншие 55, вьпшстл 44*, вь-

ннихж 115 Ыз, 117. 128*, вьпншидго 144* Ыз, 146*, вь-

пншид 38, вьпншинхъ 65, вьпль 90. 142*, вьселенжк

137*, вьскрьсенш 95. 120, вьскрьснетъ 51*. 79*. 80. 82*

Ыз, вьскръсн 85. 85*. 86, вьскрьсе 53, вьскр-ышите 134,

вьскръшенне 82*, вьсмъете сд 133, вьспнтинъ 122*, вьс-

прндтн 48*, вьет 111, вьспшд 112*, вьспъвъше 94*,

вьспдть 57. 87*. 109*, вьстрьгдшре 73*, кьсиде 86, вь-

с*дъ 84 Ыз, вьцрнтъ сд 151.
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В. Пишутся въ ВИД^Ь въ- и въз-

въврьжетъ 60, въврьгжтъ 131ь, въврьзъте 91ъ. 164, въ-

врьже 66 Ыз, 78ь. 164, въврыошд 66. 164, въврьженоу

131ь, въведн 60. 110ь, въведосте 70ь, въжегъ 51ь, къз-

гдетъ сд 92ь, въ^глжтъ 74, въздръмдшд 90, възлеже 141ь,

възлюбн 45, възлюбнхъ 103, възъмя 31ь, възъмжтъ 129ь.

149, възъмъ 48. 48ь, 56. 56ь, въздтн 30, въздлъ 91ь,

възъпнетъ 55, 142", възгпн 28. 41. 66. 78\ 119ь Ыз,

възъпнстл 36. 44ь, възъпншд 40\ 114. 114ь, възъпнвъ 79

(ср. вьпиетъ е1с), въннде 49ь. 122ь, вънъ— безъ исклю-

чеюй, въснга 149ъ, въспршм&тъ 48ь. 71ь. 72. 73.

III. ь вм. ъ передъ мягкимъ слогомъ въ корняхъ а суффиксатъ

А. передъ зубными и губными

вьднтб 70. 90ъ. 95ь Ыз, бьдълъ 89, вьддше 137ь, еьддщд

59, зьд* 46ь. 111, лювьве 99ь. 103. 109, лювьвн 103 Ыз,

скьддзь 46. — Съ ъ: ьъднте 89, бъд&лъ 59ь, о зъл* 111,

зълн 67\ 123.

В. передъ шипящими

ш: ставьте л. 61 об. кидшыне 92— 92ь. 138ь, вьзлшдкьшна

92ъ, здматоръвьшн 139ь, ношьшнп 126", оиртлыне 75,

бтьрьшн 81, отъв-ындкыне 98 съ необычнымъ ь, паи пеан -

иымъ по выскобленному ъ?; нцил-ьвьшд 50 и пошъше

129—съ ъ переправленными изъ ь?

обыкновенно суФФ. прич. им'Ьетъ видъ -ъш-, ср. еще въ

въшъдъшю 79. 84ь, въшъдъше 142.

ж: вь жнтьнш|л 147ь, вьжегъ 126ъ, вь жизнь 45

въ жендхъ, въ жнвотъ, въ жнвотг., въ жнтьннцд, въ жрънъ-

влхъ 89, въжегъ (ср. выше)
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у: вь улсъ 140, кь удц*хъ, вь уръв* 124. 136*. 137. 138ь.

144, вьуьнетъ 63ь, вьуьндтъ 60ь, ср. ъ въ: въуънетъ 33ь.

ф: скрыьшд 78.

Очевидно, что приставки въ- и въз- гораздо реже пишутся

въ своей первоначальной Форме, нежели предлогь въ. Мы ви

дели, что въ общемъ въ предлоге въ на четыре случая вь въ

Савв, приходятся три случая въ, между тЬмъ какъ въ пристав-

кахъ на одинъ случай въ- и въз- въ общемъ приходится пять

случаевъ вь- и вьз-. Какъ и предлогъ въ, приставки въ- и въз-

въ н-Ькоторыхъ сочеташяхъ съ сл-вдующимъ мягкимъ слогомъ

упорно сохраняютъ полугласную ъ, въ другихъ сочетатяхъ

обнаруживается колебаше. Въ случаяхъ этого последняя рода

отношеше между вь-, вьз- и въ-, въз- въ различныхъ сочета

тяхъ не одинаково: въ большинстве случаевъ количество на

писание съ ъ очень незначительно. Очевидно тамъ, где не дей

ствовали особыя условия, ъ приставокъ въ- и въз- сильнее

склонялось къ ь, нежели ъ предлога въ, — безъ сомивтя по

тому, что приставки твспЬе примыкали къ следующему слову.

Въ частностяхъ мы находимъ много сходнаго съ тЬмъ, что было

наблюдаемо и по отношению къ предлогу въ.

1. Слоги, начинаюпцеся съ в-, имЬютъ свойство задержи

вать изменеше предшествующая ъ въ направленш къ ь, при

чемъ однако слогъ ве- (въведе) въ этомъ отношенш д-Ьйствуетъ

слабЬе, чЬмъ слогъ врь- (въврьжб), такъ какъ произношеше сло-

говъ въ-ьврь- требуетъ более экспираторной силы и слоговой

раздельности— условш, предохранявшихъ ъ отъ сильной сте

пени иррациональности. '

2. При кьзьметъ, вьздтъ п т. д. (или вьзъ-) нередко встре

чается къзъм.у,— въздтн; мы видели, что ъ после з обозначаетъ

въ данномъ случае лаб1ализащю; очевидно слогъ съ лаб1ализо-

ванпымъ ь обладалъ меньшей мягкостью, нежели слоги съ дру

гими гласными мягкими, вслЬдств1е чего и склонность пред

шествующая ъ къ ь была еще менЬе значительна.
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3. Въ перечив, заключающемъ приставки въ- и въз-, по-

мъщены также Формы глагола нъшпж—въпнтн (12 примъровъ).

Въ нихъ мы находимъ только ь (вьп-), между тбмъ какъ въ

сложномъ глаголъ възъпнк—възъпнтн почти только ъ (14 прим.

възъ-, 1 прим. вьзъ-). Эти Факты не стоять между собою въ

какомъ-либо противоръчш и указываютъ только на то, что пред

шествующее з сильно препятствовало измънешю стараго ъ въ

направленш къ настоящему ь; задерживающая сила состояла

въ лаб1ализацш. Формы вьпнетъ, вьпнише и др. заставляютъ

предполагать, что ъу склонившееся къ ь, было сильно ирраци

онально, т. е. что слъдующш слогъ заключалъ гласную полнаго

образовали; между тЬмъ въ этомъ слогЬ является такого рода »,

которое въ другихъ старославянскихъ памятникахъ чередуется

съ ь, ср. въпьетъ Ыз въ С1ог. (Уопатак, 1по!ех).

4. Прим-Ьровъ написания ь вм. ъ передъ шипящими такъ не

много, что очевидно ъ. стоявшее передъ этими звуками, имело

лишь незначительную склонность къ ь, а сами шипяшдя— лишь

извъстную степень мягкости. СлЬдуеть принять въ разсчеть

также лаб1ализующее дъйств^е шипящихъ па следующую глас

ную: мы видълн уже, что лаб1ализованный мягкш слогъ дъйство-

валъ назадъ слабъе, нежели слогъ нелаб^ализованный. Ограни

ченность матер1ала не позволяетъ судить съ достаточной увъ-

ренностью, всъ-ли шипяшдя и во всякомъ-ли положенш, были

одинаково мягки. Выше мы видели, впрочемъ, что слогъ штд

дъйствовалъ назадъ въ качеств!; твердаго слога; согласная V

была вероятно вообще мягче остальныхъ шяпящихъ въ говор-Ь

Савв.: даже передъ слогомъ «у-нгласная твердая» мы паходимъ

написание вь; передъ слогомъ «V-*-*» (вь уръвъ, 5 разъ и одно

сомнительное написаше) почти только вь; эти примеры позволя-

ютъ предположить, что передъ твердою гласной V обладало при

близительно тою степенью мягкости, какъ ш и ж передъ слогами

среднемягкими (съ е и съ н), между гЬмъ какъ передъ мягкими

звуками у было значительно мягче ; вмъстб съ тбмъ и лабгали-

зующее вл1яше звука у на слт>дуюнця гласныя было слабъе;
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вотъ почему тамя написан1я какъ вьуыш и вьуъна всегда имъ1-

ютъ и ь въ первомъ слогЬ. Какъ уже замечено мягкость зву-

ковъ ц и у въ говор* Савв, могла облегчать ихъ акустическое

см'Ьшеше.

Въ другихъ старославянскихъ памятникахъ также можно

найти слъ\ды ибкотораго вл1яшя шипящихъ на предшествующее

ъ. Въ Зогр. находимъ написашя идыннхъ, вдьша (АгсЫу I. 254),

кьстдвьше (П). 249), въ Мар. повидимому единственный прим'бръ

не «дьшъ (изд. Ягича стр. 54,4). Въ Супр. находимъ дьштерн

(изд. Миклошича, стр. 5,7), оуготовавьше П). 19, тьшдннгс 21,

кыкынеиъ 28, дошьдьшн 31 и т. д., въ Ассем. ташя написания

какъ дьагднтъ (изд. Чрнчича, стр. 42), дьшн Ш, 48. 71, нзда-

ъвьшн 71, рекыноу 90 и др. встречаются не р-Ьдко, но доказа

тельную силу имт>ютъ только примеры изъ Савв, и Зогр., ибо

въ остальныхъ памятникахъ мы часто имъемъ дйло лишь съ

графической манерой посл-бднихъ писцовъ; въ приведенной

Формъ- не ъдьшъ (Мар.), ъ уже по своему положешю не могло

Фонетически переходить въ ь. См^шете ц и V изъ другихъ ста

рославянскихъ памятниковъ находимъ въ Син. Псалт.: уловъун

(= -цн) и овьуа (= щ) см. изд. Гейтлера, стр. ХХШ.

5. Изъ сопоставленныхъ выше примЬровъ можно сделать

выводъ, что ъ получало склонность къ ь также передъ звукомъ

к. Предлогъ въ и приставка въ- въ такомъ положенш имъ-ютъ

иногда видъ вь, вь-: въ(ь) кровъхъ, вь клить, вькоуснтн, вькоуснтъ,

вькоушъ, вькысе; сюда-же относится написаше нзеытькд л. 39.

При строго-Фонетическомъ значенш знаковъ ъ и ь въ Савв, и

эти немнопе примеры должны быть приняты во внимаше.

Въ Зогр. 13БЪ1тькъ1 39' и отькжд* 90а. 98" имъютъ сомнитель

ное ь (ср. АгсЫу II. 250), а подобный написашя въ Супр. Мар.

Ассем. (въ послЪ'днемъ памятник!1 — довольно часто) имътотъ

лишь графическое значеше, хотя эта графическая манера и

могла вытечь изъ такихъ Фонетическихъ написашй, который со

хранились въ Савв, и вероятно встречались въ оригиналахъ

другихъ памятниковъ. Замена ъ чрезъ ь наблюдается въ Савв.

Сборник* II Отд. И. А. Н. 16
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также послтъ к и г: кьде 56ь. 57, скьлдзь 46, гьнлшл 75,

скрыьшд 78—78ь (всюду типичное ь); въ Зогр. находимъ упо

мянутое выше 1згышъ (АгсЬ. I. 19). Подобные примеры изъ

другихъ памятниковъ (въ Ассем.— часто) не им-Ьють доказа

тельной силы. Очевидно въ соседствь- гортанныхъ ъ также по

лучало известную склонность къ звукамъ передняго ряда. Это

явлеше напоминаетъ свойственный русскому и польскому язы-

камъ переходъ сочеташй кы, гы, хы въ кн, гн, хн, и еще бо-

л-Ье— д1алектическ1я изм-Ьнетя новоболгарскаго кг- (съ ъ раз-

личнаго происхождешя). Въ новоболгарскомъ къдё (=кжд*), въ

первомъ слоге произносится по говорамъ (напр. въ Пирдопъ1 въ

Средней Горт>) средненебное к и средне-язычная гласная (пови-

димому = ъ по классификации, принятой у Сиверса, Огишкй&е*,

96). Въ д^алектическомъ кик(в)6 очто», шкаф (=къкав, какгв,

«какой») и неударяемомъ кик (=«какъ», въ энклиз^) (напр.

въ Софшскихъ текстахъ, Сб. М. III, IV и V) и въ тека=

тъка, така «такъ» (Пий.) гласная быть можетъ перем-Ьстилась

еще силыгЬе впередъ въ сравненш съ первоначальнымъ выго-

воромъ звука ъ. Подобнымъ образомъ иррацюнальный звукъ,

возникшш въ словт, огнь между г и н, и совпадавшШ по большей

части съ ъ (ср. новоболгарское огън, оган, также огон на югоза-

падв, см. КаНпа I. 202), д1алектически изменялся въ гласный

передняго ряда: бген (напр. въ Пловдивскомъ говор!;, Сб.

XIII. 16), чаще огин, бгъин (ъ — обозначаетъ мягкость соглас

ной г); Формы посл-бдняго рода находимъ папр. въ говорахъ

Ломскомъ (Сб. М. ХП. 142), Софшскомъ (Сб. М. Ш, 28, 209,

215, IV, 92, V, 151, ХП, 134), Горно-Джумайскомъ (Сб. М.

ХП, 77), Велесскомъ (Сб. М. ХП, 130), Самоковскомъ (огйн

Сб. Х1П. 39) и др. Изм'внешя очевидно не зависятъ отъ опре-

двленнаго качества следующей за к, г гласной, такъ какъ напр.

древнерусское и въ гывнатн и болгарское ъ въ къдё различны

по мъхту образовали; вследствие этого и наппсашя кькоуснтн,

вькше, не предр-Бшаютъ вопроса о первоначальномъ качествЬ

старославянскаго ъ. Для того чтобы обнаружилось изм-Ьнеше, о
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которомъ идетъ речь, было достаточно, чтобы согласная гор

танная (задненебная) и соседняя съ нею гласная первоначально

были хоть несколько различны по месту образования; если при

первомъ уподоблеши обоихъ сосбднихъ звуковъ одинъ изъ нихъ

перемещался впередъ, то во всей группе могла явиться склон

ность къ дальнейшему перем'Ьщешю въ томъ-же направление

Въ слогахъ кы, га, хы — первоначально согласная (задненебная)

усвоила место произношешя гласной (среднеязычной), въ бол-

гарскомъ къде звукъ а, который по месту образовав лежалъ

значительно далее назадъ нежели к, усвоилъ себе первона

чально произношеше этого послЬдняго, т. е. переместился впе

редъ только до заднеязычнаго ряда а—о—у, сохраняя при

томъ сильную закрытость (несколько ббльшую чемъ при у) и

напряженный подъемъ всей задней половины языка, захватыва

ющей отчасти также среднеязычную область (рядъ ъг). Изъ

этого положения шли дальнБЙшш изменешя (кг, кг, кг) ').

1) Въ болгарских* текстахъ встречаются изредка слова на -ек, которыя

отчасти моглн-бы быть приводимы въ связь съ старославянским* -ьк- изъ-ък-.

Впрочемъ почти вс*1 до сихъ поръ известные примеры допускаютъ также

иное объяснеше. Так1я слова какъ откъслек, иедораслек, самораслек (Дюв. а. V.)

во всякомъ случай сюда не относятся: они книжнаго происхождешя и е есть

петочная передача звука 'ъ изъ неударяемаго 'а (окончание -лик-ь). Въ слов*-

главучек оголовастикъ», приводимоиъ изъ Татаръ - Пазарджикскаго говора

(Псп. XXXIX, словарь Фауны и Флоры), быть можетъ е также = 'г (окончаше

-никл); тоже можно думать относительно мравунек «муравейник*» (Дюв. а. V.);

постек «подпруга», Сб. IV, 60 есть неправильное написание вм. -е» (па-сь-тагь,

срв. сктжг> МШ. Ьех. Ра1аеов1. и постегъ — постедзи Дюв. 8. т.); слово мравек,

находимое въ СборникЬ Чолакова (стр. 184) и нофтек «ноготокъ» отмеченное

въ Средней гор-Ь (Псп. Х1/У, 410), могутъ быть новообразовашями, возник

шими по аналопи мн. ч. нраве (= собир. мрлктв), иофте (им. мв. по склон,

на согласную: *нок-кт«, ср. ЬеаЫев, НапйЬисЬ 3, § 51); храстек (Дюв. а. V.)

также могло возникнуть по аналопи собирательнаго храсте. Дюв. а. V. приво

дить еще младоженек (изъ народныхъ текстовъ, Сбор. Чолакова) и членную

Форму песет «песокъ» (безъ ссылокъ, Форма внесена повидимому со словъ

г. Влайкова и принадлежит* Пирдопскому говору (ср. Дюв. предисл. къ Ш вып.,

стр. IX); на песек основано прил. песеклив, песечив и сущ. песечинка (Дюв. а. V.).

Въ Западной Болгарш отмечено писек ори ж. р. писка (Сб. XIII, 249), оба слова

обозначают* деревянные клинья разлнчнаго назначешя в* крестьянскомъ

обиходЬ ; происхождеше обоихъ словъ неясно. Если несмотря на указанный

здесь сомн-Ьшя въ н-Ькоторыхъ изъ приведенныхъ словъ можно видеть е=

16*
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6. Переходъ ь въ ъ передъ твердыми и передъ мягкими слогами.

Обшдя соображения и свидетельство Зогр. Евангел1я за-

ставляютъ принять, что два сходныхъ процесса— измъненле ъ

въ направлеши къ ь передъ мягкими слогами и ь въ направле

на къ ъ передъ твердыми были неразрывно связаны между

собою : они действовали одновременно и въ однихъ и гвхъ-же

говорахъ. Въ виду этого широкое распространеше перехода ъ

въ направлеши къ ь въ Савв, заставляло-бы ожидать, что этотъ

говоръ зналъ и переходъ ь въ ъ передъ твердыми слогами. На

самомъ двлъ' случаи написашя ъ вм. ь встречаются и въ Савв.,

но во-первыхъ далеко не въ такомъ количестве, какъ въ Зогр.,

во-вторыхъ— не исключительно передъ твердыми слогами. Не

которые примеры уже были приведены выше, въ главе о вы-

паденш полугласныхъ. Въ последующемъ исключены все при

меры, где ъ = ь стоить после согласныхъ шипящихъ, сильно

лабхализующихъ: ъ въ такомъ положенш изображаетъ различ

ные звуки, которые получены изъ ь подъ вл1ян1емъ этихъ со

гласныхъ и нисколько не зависятъ отъ качества и количества

следующего слога.

1. Относительно написашй въря- (4 раза), врьвъна, късь,

въсякж, овъцд, мъ нозн, пъсомъ, отъре, осълд, осълд мы видели,

какъ различно можетъ быть истолковано ихъ происхождеше ;

иногда последовательный пропускъ глухого въ техъ-же сло-

вахъ и группахъ не позволялъ приписать Форму съ ъ говору

Савв.,— то оказывались написашя механически перенесенныя

изъ оригинала, или — очень редко— искусственный написашя,

въ которыхъ ъ не имело Фонетическаго значешя.

к=ъ передъ х, то чрезвычайно редкое появление Формъ ва -ек можно-йы объ

яснить тъмъ обстоятельством, что въ старославянскую эпоху въ грушгЬ -кк

только ъ сильно ирращональное могло склоняться къ к: таким-ь образомъ -меч»

и да.тЬе -ек могло возникнуть только подъ влшшемъ Формъ косвенныхъ паде

жей: -кка, -ккфу и т. д., какъ вкЗкми, откуда везми — подъ плшшемъ Формъ

вкз*тн, вкзл^-к, ккэдл-к, нкзкм-к и т. п. Въ мътеци яиспорченныя яйца» (Чолак. 228,

Дюв. 8. т.), гласная е, если она не^'г, могла быть внесена аналопей изъ един-

ственнаго числа мгтек, подобно тому какъ первое е въ везех, везе внесено

аналопей изъ Формъ везми и т. п.
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2. Въ такихъ Формахъ какъ въсь, осълъ и осълд можно

предполагать и влхяше аналопи со стороны другихъ Формъ

(т-Ьхъ-же или родственныхъ словъ), гдЬ ъ получалось изъ ь

Фонетически подъ вл1ян1емъ сл-Ьдующаго твердаго слога. Подоб-

нымъ образомъ въ Формы зълн, зъли ъ могло быть внесено изъ

Формъ, гд'Ь старое ъ продолжало сохраняться Фонетически

передъ твердымъ слогомъ. Уже эти случаи могутъ указывать

на то, что законъ о переходЬ ь въ ъ передъ твердыми слогами

дЬйствовалъ и въ говори Савв.

3. Еще бол-Ье уб'Ьждаютъ въ этомъ слова прдвьдд и тьма;

здЬсь говоръ Савв, не знаеть выпаденш полугласной; при этомъ

группа кьд- съ ь последовательно является только въ такихъ

образовашяхъ, гд'Ь дал-Ье всегда слЬдуетъ мягкш слогъ: опрдвь-

днтн 39, прдвьднвъ 139 (прдвьдьннкъ 36. 38 Ыз, 70ь. 71\ 80.

116ь, прдвьдьннуж 38 и прдвьдыш 30. 117. 131ь. 136 им-Ь-

ютъ ь, приближающееся къ полной краткости). Тамъ, гд'Ь дал-Ье

могъ сл-Ьдовать твердый слогъ, мы находимъ колебаше между

ъ и ь: онрдвьддюше! севе 63ь и опрдвъдднъ 65ь, прдвьдд 150ь,

прдвьд-ы 125 и прдвъды 34. 125, прдвьдд 121 и прдвъдж 148,

прдкьд* 105 и прдвъдъ 105. Такое колебаше всего лучше объ

ясняется Фонетическимъ переходомъ ь въ ъ передъ твердыми

слогами и посл-Ьдующимъ влгяшемъ Фонетическихъ вар1антовъ

съ ь и ъ другъ на друга: какъ опрдвьддюцш севе возникло

подъ влшшемъ опрдкьднтн сд, такъ прдвьды, прдвьдд— подъ

вл1яшемъ прдвьднвъ и дат. мъхт. прдвьдъ; влгяше могло оказы

вать и прдвьдьннкъ съ ь слабо-иррацшнальнымъ. Наоборотъ

дат. прдвъд* возникъ по аналопи падежей: [прдвъдд], прдвъды,

нрдвъдж и др. Въ слов-Ь тъмд Савв, представляетъ только Фоне-

тичесшя написания съ ъ во всЬхъ Формахъ, гд'Ь сл-Ьдуетъ твер

дый слогъ: тъмд 33 Ыз, 119, асе. тъмж 35\ 91ь; при Фонети-

ческомъ тьм* находимъ также тъм*— по аналопи большинства

Формъ съ ъ. Въ слов-Ь мьздд, вопреки ожиданш мы находимъ

Формы мьздд, мьзды, мьздд— последовательно съ типичнымъ ь

(11 прим.) и только одинъ разъ въ мьздд ь им^еть вверху за
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мутную черту въ л-Ьво: л. 133. Можно думать, что благодаря

стечешю согласныхъ т г Л ь этого слова еще не дошло до зна-

чительнои степени иррацюнальности и склонность его къ ъ была

поэтому не такъ сильна. Та-же группа т -+-гс1 въ новоболгар-

скомъ мъзда защищала полугласную отъ выпадешя. Въ слов*

съньмнше одиннадцать разъ находимъ ь (8 разъ съиьм- и 3 раза

сьныл-) и три раза ъ въ коренномъ слоге: л.л. 50. 52. 122\

Формы съ ъ или возникли подъ вл1яшемъ Формъ сънъш,

сънъиоу и т. п. (сонъии Мар., сънъм! С1ог), или занесены изъ

оригинала. Какъ отмечено Ягичемъ, аналопя, распространяв

шая далъе Фонетические варианты съ ь и съ ъ, действовала уже

въ говор* Зогр. (АгсЫу, I, 45).

4. Въ Форм* иъшен111|ж л. 147ь (Лук. III, 17) ъ вероятно

механически перенесено изъ оригинала, где оно могло обозначать

неслоговой звукъ, получивпийся изъ ь. Въ Зогр. мы находимъ

еще написате пыиеинцл, въ Мар. пьш- и пъш-, въ Ассем.

только пш- (Ме. XIII, 25, 29, 30, Лук. III, 17, ю ХП, 24).

На основании судьбы близкой Фонетической группы ньс- можио

заключать, что въ говор* Савв, полугласная выпала и въ

групп* пьш; на раннее выпадете полугласной указываютъ бол

гарская Формы пченица, чежца.

Единичное написаше ръцътл л. 121, при обычномъ рьцн

(8 разъ), рьпътд (2 раза), рьните (3 раза) также не можетъ

быть приписано говору Савв., особенно въ виду установленной

сильной мягкости звука ц.

Что касается слова тыря 34 (Ме. УШ, 14), то последо

вательное написание съ ь встречается лишь въ Остр.; въ

Мар. находимъ Формы тырл, тыря, тъшн (изд. Ягича, сло

варь), въ Зогр. — ь передъ мягкой гласной: тьшн, ъ передъ

твердой: тъша, тъшж (АгсЫу I, 45), ср. сохранете стараго ъ

передъ ф: дъшн, отыретнтъ Зогр. (АгсЫу I. 20. 30). Отсюда

можно сделать выводъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка, въ эпоху изм-внен1я полугласныхъ въ зависимости отъ

качества сл^дующаго слога, слогъ штд могъ уже действовать
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въ качеств!; слога твердаго. Въ непьшюн» Савв. л. 130 мы им'б-

еМЪ В-ЬрОЯТНО ДВЛО СЪ МЯГКИМЪ СЛОГОМЪ Ц1Ю.

5. Въ написашяхъ нноплбменъ|ннкъ 61ь, смоковъкьнд 88ь

сл'Ьдуетъ видеть ошибки, сделанный отчасти подъ влшшемъ

оригинала (ср. выше стр. 400, отд. от. 98)

6. О ъ въ словахъ къдовд, въдовнпд, съзъдатн говорится

выше (стр. 440, отд. от. 138); ъэтихъ словъ, какъ доказываетъ

Остр, получилось въ старославянскихъ говорахъ ранЬе, нежели

сталъ действовать законъ ассимиляцш.

7. СуФФиксъ — ьскъ, который въ Савв, является въ значи-

тельномъ количеств!1 примвровъ (всего 20 словъ съ 35-ю при

мерами), въ слЬдующихъ случаяхъ им^еть видъ -ъскъ: ёрдднъ-

сц*1 146 (при ердлньсц-ы 145ъ), нскдрнотъски 85, нскдрнотъска-

мн 99, рнмъскъшн 120ь, роумъскы 129, стрлхотъскою (ъ очень

бледно и стЬспено предыдущимъ т) 146. Примеры разсма-

триваются здесь вместе независимо отъ качества сл-Ьдующаго

слога: хотя только первый изъ нихъ противоречить Фонетиче-

скимъ услов1ямъ говора Савв., можно подозревать, что все они

перенесены писцомъ въ той Форме, которую они имели въ по

длиннике; въ суффиксахъ ь силыю-иррацюнальное въ говоре Савв,

упорно поддерживалось аналопей, и было-бы непонятЕЮ, почему

только въ привсденныхъ шести книжныхъ словахъ, заключа-

ющихъ иноземныя геограФичешя назвашя, пишется ъ; есте

ственнее предположить, что писецъ скопировалъ эти слова безъ

переменъ изъ своего оригинала именно потому, что то были слова

книжныя. Мы уже имели случай заметить, что писецъ Савв,

книги, обладая хорошимъ слухомъ, съ успехомъ выражалъ на

письме свой родной говоръ, но при этомъ не обладалъ основа-

тельнымъ знашемъ книжнаго языка. Въ слове ёрддньскъ мы на-

ходимъ колебанге между ъ и ь, а въ герьгеснньскъ, ндздретьскъ —

только ь быть можетъ на томъ основаши, что изъ евангель-

скаго текста писцу должны были быть хорошо известны суще

ствительный нёрдднъ, мдздретъ, о!. р1. герьтеснмомъ, отъ которыхъ

онъ производилъ прилагательныя на -ьскъ по своему говору.
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8. Суффиксъ -ьн-, встр'Ьчающщся въ огромиомъ количеств*

прпмъровъ (болъе 60-ти словъ, всего примъровъ около 200),

въ сл'вдующихъ случаяхъ пишется въ вид* -ън- (-ын-) ня-

слидъннкъ 46ь, бъсъны 34, бъсъшы 54" (при Бисьноую 36ъ),

Бъсъноукшл са 36. 38ъ, некиръны 55 (при невирьны 42. 78ь),

сжеотьны 581). 58ь, 62. 121. 122ь, ср. црквъмлй 119ь, ск*тъ-

до 50ь.

Примеры очень немногочисленны, и почти всюду за ъ- сл*-

дуетъ твердый слогъ; случаи съ предшествующимъ с могутъ

быть выд*лены, какъ случаи лаб1ализацш; слова сжбогыш и

црькъвъны, въ качеств* книжныхъ словъ, могли быть усвоены

писцомъ въ правописанш оригинала, ндслъдъ ннкъ оказалось-бы

совершенно единичной ошибкой. Одно соображеше позволяеть

однако допустить, что въ данномъ случа* мы им*емъ д*ло съ

Фонетическимъ явлешемъ говора Саввиной книги: приведенные

примеры представляютъ ь спльно-ирращональное почти исклю

чительно между согласными зубными и въ групп* вьн. Выше,

среди сочетанш, утратившихъ полугласную, приведено не мало

группъ, состоящихъ изъ согласныхъ зубныхъ. Суффиксальному

-тън-, -дън- соотвътствуетъ начальная группа дн съ неслого

вой гласной между дин; суффиксальному -кън- написания -кн-

и -вън- въ слов* врьвьно. Важно также то обстоятельство, что

въ Остр., среди р*дкихъ отклонешй отъ Фонетики главнаго го

вора, мы находимъ ъ вм. стараго ь передъ мягкимъ слогомъ въ

гЕхъ-же грунпахъ рьн, сьн, тьд, тьн и дьн: въторъннкъ Ыз, цкъ-

тоносъныд, злпбудпм, пдгьйнца, окрьстъниш, дънн; сюда-же

относятся написания въсн въ Шевскихъ отрывкахъ, а въ Остр.

въса; въ Савв, имъ соотвътствуетъ уже выпадеше !). Во вс*хъ

этихъ прнм*рахъ употребленш ъ вм. ь можно видеть древн*й-

пне случаи наступлешя чрезвычайной ирращональности звука ь,

съ которой связывалось изм*неше качества звука, а далъе—

1) Между -к и н разура въ одну букву, уничтожившая быть можегь I (=

сжк^тын-и), быть иожетъ начало н (= сжквтн-ч).

2) См. КозловскШ, ор. ск. 41. Приводимые тамъ-же примъры мъзд* Ыз,

сънъмъ Ыа, кнскрч, «съл-ъ стоять въ связи съ процессомъ ассимнляцш.
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утрата слогового характера и выпадете. Въ Остр, эти примеры

восходить къ отдаленному оригиналу, родственному по говору

съ глаголическими памятниками Х1-го в4ка, въ Савв, они могугь

принадлежать говору самого писца. Процессъ, наблюдаемый въ

приведенныхъ прим^рахъ лишь въ извт>стпыхъ Фонетическихъ

услов1яхъ, въ Ассем. уже распространился невидимому на всякое

сильно-ирращональное ь; въ этомъ отношенш говоръ посл-Ьд-

няго писца Ассем. Евангел1я не отличается уже отъ гово-

ровъ болгарскихъ памятниковъ XII и XIII вт»ка; различ1е только

графическое — Ассем. въ силу традищи еще не отказывается

отъ употреблешя знака ь, между прочимъ и для обозначешя

твхъ звуковъ, о которыхъ идетъ р'Ьчь, въ то время какъ бол-

гарсте памятники XII — XIII въъа выражаютъ ихъ главнымъ

образомъ чрезъ ъ и иногда чрезъ ж=ъ (ср. Обзоръ, стр. 34—35,

ср. иеповннжнжж ШИ. 17, огнжндд КаНпа I, 17). Измт>неше

качества звука ь согласно изложенному выше должно было

состоять въ неполномъ образовали, которое до известной сте

пени приближало звукъ къ нейтральному положенш органовъ

речи; обозначеме этого звука чрезъ ъ и быть можетъ также

чрезъ и, основано, какъ и обозначеше ь лабгализованнаго

черезъ ъ, на глухомъ оттенке (МтЪге) этихъ звуковъ.

Принимая, что говоръ Савв, зналъ измт,иен1е ь въ ъ передъ

твердыми слогами, необходимо объяснить, почему это Фонетиче

ское явлеше представлено такимъ ограниченнымъ количествомъ

нрим'Ьровъ, между тъмъ какъ переходъ ъ въ ь встречается

такъ часто. Въ Зогр. не наблюдается такого несоотвътств1я.

Если даже принять въ разчетъ, что некоторый коренныя группы,

напр. вьрд-тн, дьрд-тн, представляющая въ Зогр. переходъ ь въ ъ,

въ Савв, уже совершенно утратили полугласную, и что числен

ный перевт>съ переходу ъ въ ь даютъ приставки кь- и кьз-

и предлогъ кь, то все-же между Зогр. и Савв, окажется

решительное иротиворт.ч1е въ суФФиксальныхъ слогахъ, глав

нымъ образомъ въ суффиксЬ -ьн-. Если въ Зогр. какъ по б. ч. и въ

Савв, ь суФФиксовъ -ьск-, -ьство не изменяется въ ъ передъ
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твердыми слогами (АгсЬ. II, 262 — 263), то это еще можеть

быть объяснено болве сложными группами согласныхъ, окру-

жавшихъ ь и препятствовавшихъ развитию усиленной иррацю-

нальности; суффиксальные слоги -ьц- и -ьу- сохраняли свое ь

въ Савв, и быть можеть въ Зогр., благодаря значительной мяг

кости звуковъ I) и у. Но сопоставлеше яримвровъ, которое

даетъ Ягичъ для суффикса -ьн- (АгсЬлу II, 258—261), двлаетъ

несомнвннымъ, что въ Зогр. ь этого суффикса передъ твердыми

слогами последовательно переходило въ ъ. Въ Савв., кромв не-

значительнаго количества случаевъ, упомянутыхъ выше, ь

суФФикса -ьн- не подвергается пзмЬнешямъ въ ъ въ зависи

мости отъ слвдующаго твердаго слога. Необходимо предполо

жить, что въ говорв Савв, первоначальная Форма суффикса

поддерживалась въ дапномъ случав аналопей. Случаи, ГДВ ь

суффикса -ьн- доходило до полной краткости, слишкомъ мало

численны для того, чтобы принять, что апалопя исходила исклю

чительно отъ нихъ (п. 8. т., §. р1. на -ьнъ); остается допустить,

что аналог1я исходила также отъ такихъ группъ, где окру

жающая согласный еще предохраняли ь суффикса ьн отъ уси

ленной ирращональности, а вмвств съ гбмъ отъ склонности къ ь

передъ твердымъ слогомъ; такъ могли напр. действовать всв

тв группы, въ которыхъ мы ни разу не находимъ написашя ъ

вм. ь: -вьн-, -дьн-, -ньн-, -стьн-. Кромв того языкъ могъ стре

миться къ сохранешю изввстной численности слоговъ въ прила-

гательныхъ на -ьнъ, -ьнд, -ьно, подъ вл1ян1емъ прилагательныхъ

и причаспй на -енъ, -ннъ, -*нъ, -днъ и т. п. Выше намъ не

однократно приходилось допускать, что въ говорв Савв, разно

образный и сложный явлешя, наблюдаемый въ судьбв гласпыхъ

ъ и ь, не могутъ быть объяснены исключительно дЬйств1емъ фо-

нетическихъ законовъ: въ коренныхъ слогахъ полугласный то

поддерживались грамматической аналопей въ такихъ группахъ,

гдъ онв должны были выпадать (мьнж, мьннн, уьтж и т. д.), то

устранялись въ положении, гдв онв должны были сохраняться

(всь = тга; и хшр.7], днь, днь); ъ и ь, полученные изъ ьнъ
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всл-Ьдствге уподоблетя следующему слогу, переносились въ по-

ложеше, въ которомъ они не могли возникнуть (тъми, вьзьмн),

ь лаб1ализованное въ суФФиксахъ заменялось быть можетъ ь

нслаб1ализованнымъ по аналогии Формъ, въ которыхъ такому ь

не предшествовали лаб1ализуюшдя согласныя (гръшьннцн и

проч.). Мнопе изъ перечисленныхъ здесь примеровъ вл1ян1я

аиалогш вполне несомненны и усиливаютъ вероятность того

предположешя, что грамматическая аналопя действовала въ

суффиксальныхъ слогахъ, поддерживая всюду первоначальную

Форму СуФФИКСОВЪ.

Аналопя, действовавшая въ суффиксальныхъ слогахъ,

могла поддерживать полугласный не только въ качественномъ и

количественномъ отношеши. но также и въ слоговомъ. Поэтому

трудно решить, что обозначаетъ ъ въ такихъ Формахъ, какъ

сжботъггы. Качественное изменете звука указываетъ на чрез

вычайную ирращональность, которая легко могла влечь за со

бою утрату слогового свойства; съ другой стороны и крайне

ирращональный звукъ могъ быть поддерживаемъ въ слоговомъ

употреблети грамматической аналопей.

Намъ уже приходилось убеждаться, что переходъ ь въ ъ и

ъ въ ь въ зависимости отъ качества следующаго слога насту-

палъ только въ томъ случае, когда следующш слогъ содержалъ

гласную полнаго образовали; иначе говоря ассимилящи подвер

гались только ъ и ь сильно-ирращональные, по большей части

выпадавнне въ последующей исторш языка. Мы видели также,

что сильная ирращональность не во всякомъ окруженш была

одинакова и что степень ассимилящи стояла въ прямой связи съ

степенью ирращональности. Въ этомъ заключается главное раз-

лич1е условш ассимилящи отъ условий лаб1ализащи полуглас-

ныхъ: после шипящихъ и свистящихъ графическая замена ь

чрезъ ъ (=ь, ъ, ъ) не зависитъ отъ положешя полугласной въ

слове: лаб1ализащи подвергалось также ь слабо-ирращональное,

какъ доказываютъ чрезвычайно многочисленный Формы шъдъ,

шъдъшл, шъдъше и т. п., а также Формы скрьжътъ, скръжътъ,
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НАУЪНЪ, ЗДУЪНЪШЮ, СЖУЪ1)Ь, ГЛХШЪМЪ, БЪЗЪМЪ, ВЬЗЪМЪ, БНСЪрЪ,

осълъ— всего въ Савв, около 100 примъровъ.

Напротивъ того примеры, въ которыхъ ыожно-бы видеть

ассимилящю полугласныхъ слабо-ирращональныхъ, чрезвычайно

рядки и часто допускають нефонетнческое толковаше.

1. Относительно Формъ вь дне (дне) при къ дне (дне) гово-

рено выше, также и относительно вь инь,—въ обоихъ случаяхъ

можетъ быть вопросъ о степени ирращональности ь=ъ.

2. При въньже, вънъ, вънь (шесть примъровъ) съ слабо-

иррапдональнымъ ъ, находимъ также кьньже (7 примъровъ).

Формы съ ъ—Фонетическаго происхождения, Формы съ ь воз

никли по аналогии сочетанш вь него, вь негоже, вь немь(-же),

вь нж ( = нк), -же, вь не1 (, -же), где полугласная всюду была

сильно -иррацншальная. Въ Зогр. эта аналопя еще не дЬйство-

вала и мы находимъ только написашя въйь съ ъ (АгсЫу II, 146,

ср. также Вондрака. Х1еЬег етще ог11ю§г. 8 — 10 и 27); при

меры изъ остальныхъ памятниковъ мало доказательны.

3. Формы вьзьметъ, вьзъмешн, вьзъметъ (ег, вьзъмн диалог,

вьзъмъте Ыз, являются въ Савв, при възъмж, възъм&тъ Ыз, а

вьзьрнте, вьзьръвъ (5 разъ) при полномъ отсутствии Формъ въз-.

Въ глагол!- вьздтн приставка легко могла быть обобщена въ

Фонетической ФормЬ вьз-, которая вытисняла Форму въз-, при

чемъ ь, первоначально сильно-ирращональное, становилось слабо-

ирращональнымъ въ такомъ положенш какъ вьзьмн. Въ Зогр.

эта аналопя действовала еще слабо: мы находимъ только вьзь

метъ (АгсЪ. II, 247); этотъ примвръ могъ-бы впрочемъ ока

заться и ошибкой НОСЛТ5ДНЯГО писца. Въ глаголъ къзьрътн, съ ъ

слабо-иррацшнальнымъ, въ Зогр. находимъ только ъ въ первомъ

слогЬ. Исключительное господство Формы вьз- въ этомъ глаголь1

въ Савв, объясняется вероятно переносомъ изъ многочисленна^)

класса глаголовъ, въ которыхъ вьз- получалось Фонетически:

вьздьтн, вьзнгрдти, вьзнмятн, вьзнскятн, вьзнтн, вьзлежатн, вьз-

Лбфн, вьзлнклтн, вьзлнптн, вьзлюбнтн, вьзненлвндътн, вьзнестн,

вьзннстн, вьздтн (все встречаются въ Савв.).
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4. Форма кьпдь 90. 143ь (ср. среднеболгарское кепль Об-

зоръ 39) возникла подъ вл1яшемъ остальныхъ падежныхъ

Формъ: кьплта, вьплю и т. д. 1).

Новоболгарск1я Формы везми, везе и т. п. необычайно важны

въ томъ отношеши, что он-Ь являются въ настоящее время един-

1) Проф. Лескннъ, до пос.тЬдняго времени (НапаЪисЬ.2, § 17 прим.) отри-

цавипй Фонетическое значеше за старославянскими- написашяни »/» вм. »/» въ

зависимости отъ качества следующего слога, приводилъ въ защиту чисто ор-

еограФическаго толковашя этихъ написашй два довода. Во-первыхъ онъ об-

ращалъ внимаше на то, что»/» — »/» никогда не доходятъ до полной крат

кости </о (чтЬ служило бы несомнт>пнымъ признакомъ Фонетической основы

явлетя). Этотъ доводъ устраняется уже не разъ приведенными Формами : ста-

рослав. и среднеболг. еждосъ, среднеболг. «пль, «рктепл, новоболг. тонка, везми.

Второе возражеше проф. Лескина состояло въ тоиъ, что при массе написашй кк

и «кз- мы не находимъ напр. сь=ст>. На самомъ д-Ьл-в такого решительнаго раз-

лич1я не существуетъ. Въ Зогр. мы находимъ также написашй къ, ск, оск, «тк

передъ мягкими слогами (АгсЫу II, 250—251), правда въ единичныхъ случаяхъ.

Графика остальныхъ памятннковъ представляеть малонадежный матер1алъ,

такъ какъ для послт>днихъ писцовъ чередоваше «/» не представляло уже жи

вой Фонетической черты. Правописаше Супр. въ этомъ отношеш'и тщательно

наследовано Вондракомъ (Шег ет^е огНюр*., стр. 12— 17). Въ этомъ памят

нике при к\, кк встречается также к, при съ, ск—с, при «тъ и »тк—»т, при

к-к, кк— к, при пр-Ьдъ, пр-Ьдк— пр-кд; Формы съ к пишутся также передъ твер

дыми слогами; союзъ н-к аХХа пишется въ виде нк, — очевидно полугласный въ

конце предлоговъ исчезли и смена •/» была распространена писцомъ за ея

первоначальный Фонетичесюя границы; но если въ Супр. предъ сильно смяг

ченной согласной н написашя вк и ккз- господствуютъ почти безъ исключешй,

также какъ въ Савв, и Зогр., и въ то-же время почти последовательно пи

шется также ск, то въ этой особенности м .> въ праве видеть Фонетическую

черту какого-то говора, не вполне сглаженную въ правопнсаши последняго

писца Супр. Въ другихъ говорахъ согласная с могла быть мало способной къ

смягченно, что должно было до известной степени задерживать нзменеше сле

дующего к въ -к; вероятно еще сильнее задерживалось это измънеше лаб|али-

зующимъ вл1яшемъ звука с (ср. в-кзъпнтн при ккпнтн въ Савв.); и такъ, если

въ Савв. так1я написашя какъ посклпни, сь ннмк скнк/инцл (по аналогш скнклгк)

являются лишь въ единичныхъ случаяхъ, то нзъ этого можно сделать разве

только тотъ выводъ, что после с склонность звука -к къ к была незначительна,

во все-же существовала. Отсутств!е Формъ отк, пр-кдк въ Савв, можетъ объ

ясняться тЬмъ, что эти предлоги вступали въ менее тесную связь съ после

дующим^ нежели односложное нт. и приставки въ- и в-кз. Въ 3-емъ, недавно

вышедшемъ издаши Напс1Ьисп'а, про*. Лескинъ более не полсмизируетъ съ

Ягичемъ по поводу этихъ вопросовъ, и излагая Фактически данный относи

тельно употреблешя ъ и ь въ старославянскихъ памятннкахъ, обходить объ-

ясиеше этихъ явлешй молчашемъ.
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ственнымъ средствомъ для определения территорш хотя н1кото-

рыхъ изъ гЬхъ древнеболгарскихъ говоровъ, которые испытали

действие закона ассимилящи. Облакъ (Сб. М. XI. 556) отме-

чаетъ подобныя Формы въ Солунскихъ говорахъ: въ Киречь-

Кьо"Ь везмеш, въ Айватове везми и везмьагте (въ Форм1! пове-

лительнаго -мьаг- подъ вл1ян1емъ грамматической аналоги за

менило старое мъа = т; ср. для этого говора также Сб. М.

IV, 189); кроме того везми Облакъ отмечаетъ въ Сересскомъ

говоре г), а въ Софшскихъ говорахъ— везе, везеа, везели. Этотъ

перечень следуетъ дополнить Формами изъ двухъ говоровъ, ле-

жащихъ между Солунемъ и Сересомъ: въ селе Високо отмечено

езми=везми (КаНпа I, 205, ПСп. V, 42), а Формы повелитель-

наго вени и вень «возьми», веньате «возьмите», употребляемый

въ Сухо (Сб. М. VI, 188; Масей. 81иа\ 113), также имеютъ е

изъь = ъ; эти Формы изменены какой-то грамматической ана-

лопей,— вероятно вл1ян1емъ глаголовъ на -нж вообще, быть

можетъ также аналопей со стороны повелит. Формы излени, из-

ленъ «выйди» (д*з-), въ которой основа безъ з возникла въ аори-

стЬ безъ соединительной гласной: *нз-л*хъ, совершенно также

какъ основа новоболгарскаго излял (я = *). Формы сгёни и

слёзни можно встретить рядомъ въ одномъ и томъ-же говор*,

напр. Сб. М. III, 244 (Софшскш округъ).

Такимъ образомъ область распространена этихъ Формъ

делится на два отдЬльныхъ района: первый—къ востоку отъ

Солуня (Киречь-Кьой, Айватово) и далее на северовостокъ (Ви

соко, Сухо, быть можетъ Сересъ), второй—значительно север

нее указанной лин1и, въ Софшскомъ округе,—т. е. Формы, сви-

1) Относительно Серезскаго говора могутъ быть некоторый сомн'Ьшя. Об

лакъ не указываетъ, откуда оочерпнулъ онъ Серезскую Форму везми; если изъ

сборника Верковича (Песме Македонских Бугара, Београд 1860), то надо имЪть

въ виду, что ч>орма везми (Ыз) встр-Ьчается въ Сересскихъ п-бсняхъ этого сбор

ника всего только въ № 87. Сказительница ДаФина изъ Просеника близъ Се-

реса, за которой записаны эта и друпя пЪснн сборника, въ течете своей долгой

жизни м Ьвяла мЪсто жительства и легко могла заимствовать Формы везми вм-Ь-

сгЬ съ самой осеней изъ какого-нибудь другого говора; ср. сборникъ Верко

вича, предислов1е, стр. XIV—XV.
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дътельствующш о древнемъ закон* ассимилящи, сохранились,

насколько известно въ настоящее время, только на юговосточ-

ной и на свверовосточной окраин* югозападнаго нар*ч1я. Изъ

этого впрочемъ было-бы ошибочно заключать, что говоры вос-

точнаго нар*ч1я никогда не знали ассимилящи, или что эта

последняя была известна вс*мъ говорамъ нарытая югозападнаго.

Съ другой стороны Формы возьми Маршнск. Ев. Мв. IX, 6;

козъм! 54 и возьмете 45 въ Син. Псалт.; возьмж, возьмешн,

возьметъ, возьм&тъ, возьми, возьмете въ Добромировомъ Ев.

XII в. (см. монограФШ Ягича ЕуапдеНиш БоЪгопнп стр. 48) и

т. п. примеры нисколько не доказываютъ, что данные говоры

не знали закона ассимилящи: сл*дуетъ помнить, что т* полу

гласный, на который д*йствовалъ этотъ законъ, нозднЬе Фоне

тически исчезали и что Форма везми обязана своимъ существо-

вашемъ грамматической аналопн, которая могла и не про

явиться во многихъ говорахъ, знавшихъ законъ ассимилящи;

какъ сейчасъ увидимъ, говоръ Син. Псалтыри въ другомъ слов*

сохранилъ ясные сл*ды этого закона. Старославянские па

мятники доказываютъ, что изъ трехъ старославянскихъ группъ,

установленныхъ выше (стр. 409, отд. отт. стр. 107) по край

ней м*р* дв* знали д1алектически законъ ассимилящи. Въ

групп*, еще сохранявшей слабо-ирращональныя %, этотъ за

конъ изв-встепъ говору Савв.; къ той-же групп* вероятно отно

сился оригиналъ Зогр., также знавппй этотъ законъ. Памятники

двухъ остальныхъ группъ дошли до насъ на бол*е поздней

ступени развипя: или съ многочисленными выпадешями, какъ

Ассем. и Супр., или съ частой зам*ной ь чрезъ ъ передъ вся

кими слогами, какъ Мар. Относительно посл*дняго писца Зогр.

нельзя поручиться, существовалъ-ли законъ ассимилящи въ его

говор*; в*рн*е, что писецъ лишь тщательно воспроизводилъ

особенности своего оригинала. Только Форма сждобъ «судебъ»

въ Син. Псалт. (4 раза, ср. изд. Гейтлера XVIII) доказываетъ,

что законъ ассимилящи существовалъ д1алектически въ групп*

старославянскихъ говоровъ, изм*нявшихъ % въ %. Относи
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телыю группы, изменявшей только ь въ е, но сохранявшей ъ,

н-Ьтъ прямыхъ указанш. Первая часть Супр. принадлежащая

къ этой групп^, знаетъ законъ ассимилящи, но нельзя быть

ув'Ьреннымъ, что обЬ особенности должны быть разсматриваемы

вместе : в-Ьроятн!е, что онв относятся къ различнымъ Д1алекти-

ческимъ наслоетямъ текста. Самое изменеше слабо-иррацю-

нальныхъ ъ, ь въ полную краткость о, е предполагаете одновре

менное изменеше сильно-ирращональныхъ ъ и ь въ неслоговые

звуки очень неполнаго образоваш'я и далее исчезновение этихъ

звуковъ. Такимъ образомъ въ говорахъ группы */, и группы */,

можио искать лишь случайныхъ следовъ закона ассимилящи,

сохраняемыхъ благодаря грамматической аналопи. Ясно во

всякомъ случае, что делеше старославянскихъ говоровъ на ос

новами распространешя- ассимилящи не совпадаетъ съ грани

цами делешя, установленнаго на основанш перехода % въ %.

Македонск1я Формы везми, везмьагте, вени и вень = везми,

по происхожденш -вполне соответствуютъ старославянскимъ

вьзьмн, вьзьмъте. Соф1йск1я Формы везех, везе, везел въ томъ

отношеши не соответствуютъ старославянскимъ вьздхъ, вьзд-тъ,

вьздлъ, что ь этихъ последнихъ неизбежно должно было вы

падать !). Старославянская Формы вьзьме-тъ, вьзьмн и вьздхъ,

1) ЗдЪсь сопоставляются некоторый даняыя для Формъ везех, везе и т. п.,

иявлеченныя изъ различныхъ СофШскихъ текстовъ, которые изданы въ

Сб. М.

I. Село Врбница: ргаев. 1 в. земем; 2 8. земш, Сб. III, 16, 107, ГУ, 172; [замеш

Сб. ГУ, 172—вероятно опечатка). 3 в. земс, преземе IV, 170; р1. 1. зёмеме, р1. 2.

зёмете IV, 164, р1. 8. зема III, 36; 1трега*. 2 в. зёми V, 71,—аог. 1 е. везёх

III, 211, 3 8. везе — часто, превезё «отнялъ» IV, 169, зё та изёде IV, 164, зе та

им раздели IV, 166 (въ ФОрмул-в «вяялъ да и. ..»), р1. 3. везё\х)а — часто, зёа

IV, 168, зёа та ш закдпиа IV, 173,— рагЫс. е везёл IV, 171, превезел IV, 170,

везёла IV, 169, везёло III, 9, везёли III, 31»; беше зел IV, 166, зёла та насосала

III, 205.

II. Село Гуриазово: ргаев. 8 8. земе III, 176, 178, 1шрега4. 2 в. зёми IX, 22,

стихъ 166.—аог. 3 я. зема IX, 23, стихъ 183,—рагИс. везёл Ыз XIII, 66, стихи

64 и 65, везел X, 144, XIII, 88, везёла IX, 177, XIII, 40, стихъ 36, сме везёли

IV, 65, везели X, 144, рагИс. зела, 4 раза въ скороговорк-Ь III, 264, рагИс. земал

III, 176, земала Щ, 215, земйло III, 214, земалп III, 161. Тексты IV, 65; IX;
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кьзллъ должны были Фонетически обратиться въ везме, везми и

(в)зех, зел. Первый Формы находимъ въ леречисленныхъ выше

говорахъ юговосточной Македоши, вторыя повсеместно очень

распространены. Грамматическое уравнете создало при везме,

везми новообразования земе, земи, пользующаяся теперь почти

повсемъхтнымъ распространешемъ, а при зех, зе, зел— ново-

образовашя везех, везе, везел, сохранивппяся въ Софшскихъ го

ворахъ. Въ об'Ьихъ основахъ глагола Формы, начинавшаяся съ

зе- взяли верхъ въ громадномъ большинства говоровъ вероятно

въ виду близкой апалогш Формъ темам — тех, приемам—

приех: земам— зех. Если некоторые СоФшсме говоры пред

почли для второй основы вар1анты везех— везел, то это объяс

няется скор-Ье всего стремлешемъ языка къ установлению бол^е

выразительной нормы двусложныхъ Формъ. Той-же ц'Ьли по

говорамъ служатъ встречающееся и въ Софшскомъ округв

аористы земах, узех, а въ другихъ мъхтностяхъ также отзех —

20—24; XIII, 65, записанные за одннмъ и тЪмъ-же лицомъ (Баба Гоца), содер

жать при рагИс. велел аог. зема.

III. Село Казиченс: аог. 3 8. узё V, 5, хузё V, б, 7, 9, 10.

IV. Село Локорско: ргаез 1 в. зёма III, 25, XIII, 31, 3 а. да земе III, 26, 28

р1. 1, да се земеме III, 30, аог. 3 з. узе III, 27 Ыз, рагЫс. земал XII, 67, стихъ 35.

V. Село Суходолъ: ргаез. 3 з. земе, 1шрега1. 2 е. земи V, 72, аог. 3 8. везе

III, 12, 15, 103 Ыв, V, 72, рагИс. везел III, 13.

VI. Городъ Соф1я: ргаез. 8 в. земё III, 21. шрега*. 2 8. зёми IX, 80, стихъ 15,

аог. 2 8. везе Ыз III, 21, везе 3 8. 1Ы(1., 2 р1. везёхте IX, 8, стихъ 91, рагЫс. зел

III, 179, везёл IV, 64.

Формы везех, везе, превезёа и т. д. встречаются также въ Софшскихъ

текстахъ, не снабжгнныхъ точнымъ указашемъ местности.

Изъ приведеннаго перечня видно, что ргаез. всюду икъетъ видъ зема (или

земем), земеш. земе и т. д. Напротивъ того въ Формахъ 2-ой основы наблю

дается большое разнообраз!е. Очевидно, что зех, зе, зел = старославмнскииъ

«ьз.«Хк, ккзд-т-ъ, ккЗА,м>; эти Формы сохранились въ разсматриваемыхъ СофШ-

скихъ говорахъ при вариантах-!, венх и т. д. лишь въ самонъ ограниченномъ

количеств!-., по большей части въ опредЪленныхъ оборотахъ р^чи, или Форму-

лахъ; земах есть аог. отъ глагола №м.мж — №лыти (= нмлти); узех, откуда гузех,

имъетъ у изъ иачальяаго к-ь- (ср. унук) и получалось следовательно въ гово

рахъ, не знавшихъ ассимпляцш или во всякоиъ случай до нея. Аористъ узёх

вызывалъ въ говорахъ ноявлеше настоящего времени узема, уземем, папр.

уземе Сб. М. XII, 45 (Вратца).

Сбореш II Отд. И. А. Н. 16
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зех (напр. отзё Пловдивъ Сб. XII, 56) и зедох (напр. въ Дебръ,

также въ Прилеп!- Сб. XII, 91, въ ВелесЬ Сб. XII. 44).

7. ъ и ь поел! плавиыхъ, въ сочеташяхъ соотвътствующихъ

звукамъ г и I различныхъ славянскихъ языковъ.

А. ръ и рь въ соотвътствш съ русскими ор, ер

вры-: въврыошд 66. 164, нзврьгошд 131ь, открыл сд

30ь. 95, въврыжтъ 13 1Ь, въврьжетъ 60, нзврьжетъ сд 27*. 102ъ,

нзврьгошд 131ъ, отъврьжетъ сд 30\ 77, отъврьжешн сд 95.98ь.

99\ 112ь, въврьже 66 Ыз, 78ь, въврьже сд 164, отъврьже сд

98 Ыз, 111 Ыз, 112. 112ь, въврьжемоу 131ь, вьврьзн 41ь,

врьзн 149, въврьзъте 91ь, 164.

врьз-: отврьзи 41ь. 60ь. 90, бтврьзетъ сд 67 Ыз, 123 Ыз,

отврьзета 44ь, отврьзжтъ 31\ 32. 59, открьзостд сд 38. 44ъ,

бтврьзошд сд 120. 148, бтврьзъ 125, отврьзи 83, бтврьзъше

142, бтврьстя 75.

врьт-: въ врьтоградъ 60.

уетврьтъ: уетврьтовлисЦствоукшю 146, уетврьтогллсьств»'-

КШЮ 146, Убтврьтогллсьс|тв«№Ц1Ю 146\

врьх-: врьхоу (, — хн) 84 Ыз, 119. 142, съврьшнхъ 107,

съврьшнед сд 129ь, съврыинлъ ёсн 84ь, съврыиенне 108ь.

грьлнунша 139.

дрьжлтн 62ь, дрьжнтъ сд 63ь, оудрьжнмъ 46ь, бдрьжнмн

54", бдрьжд 62.

дръз-: дръзновеннемь 140, 140ъ (—мъ).

дрьз-: дрьзлгге 107.

жрьдь: жрьдьмн 96, жь|рьдьмн 97.

жръни: въ жрънъвахъ 89.

жрътвд: жрътви 36, жрътвж 139.

зрьно 42, зрьноу 60, зь|рьно 64.

мрьзость 64. 87.

мрьк-: мрькнетъ 88.
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мрьт-: мрьтвъ 69. 79, мрьтвъ! 83ь, мь|рьтвъ 68ь, мрьтви

121, мрьтвшъ 34'. 51. 51ъ. 85\ 86. 121ь, 141. 164ь, мрь-

гыхъ 85. мрьтвъм 34ь, 57 Ыз, 134. — оумры 83ь, оумры:

и изъ ы 85, нирьлд 53, оумрьлъ 82. 83, нмрыид 129ь, оумрьшю

143ь.—оумрьтвдтъ 131, до имрьтнга 143.—съмрьть 80. съмрьтн

д. в. 77\ 95ь. 98. 112. 139, (к*. 8. 81. 81ь, съирьтнга 113.

128. 141ь.

пръвъг. пръвж 121 [пръвое 137ь писано надъ строкой, иною

рукой].

прьвы 59ь. 93, прьвоумоу 129ь, прькдж 68", прьвн! 31,

прьвшъ 31. 46ь. 150ь. — прьвъе 31ь. ПО. 148ь. 150\ —

прьвъны|Ь 137. 137*.—не прьвд 42ь.

прьсн: 65ь. 141".

прьстъ 76ь, прьстд 50", прьстень 68*.

прьтъ: прьстд вм. прьтд, с выскоблено по написанию всего

слова: 142" (Ме. ХП, 20).

еккрьн-: бскврьндтъ сд 113, оскь]врьндтъ сд 111.

скрьвь 86ь. 87ь, скрьвн 88. 105, оскрьБ* 141.—скрьвд 74,

скрьБДфд 145.

срьды|е: ерьдьнемь 122ь, срьд||н 89ь, въ остальныхъ слу-

чаяхъ съ титломъ, безъ ь. — мндоерьдовдвъ 43\ 75ь. 78ь, въ

остальныхъ случаяхъ съ титломъ, безъ ь.

тврьдъ: оутврьднед 51. 74.

трьг-: рдстрьгдвъ 54, вьстрьгдкше 73ь, нстрьгнетъ 62.

трьагнше: нд трьлгнфн 1 50ь, нд трьжнфнхъ 65ь.

тръжъннкомъ 91ь.

трь^-: рдстрь^д 98. 112.

трьнне 49, трьнни 49, вь трьнш 49\ — трьнгнъ 114 Ыз,

117. 117ь.

трьп-: трьпдя 55. 78ь, трьпнтъ 65, вь трьпънш 131, —

прътрьпъкы 47. 87.

тръп-: тръплм 42, вь тръпънш 49ъ.

[||рькы] и [прькъкьнъ] пишется всегда нодъ титломъ,

безъ ь.

16*
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; урьвь: 59. 73. 73ъ, урьвеною 117.

.... ; . В. ръ и рь въ соотвътствш съ русскими ро, ре.

врькно 31ь, врькънл 31*.

грьк-: грьуъскы 129, грьуъскъшн 120ь.

крьв-: отъкрьвенне 139*.

крьвь: 94ь. 115ь. 117. 119\ 129ь, крьве 134, крьвн 52ь.

115ь Ыз, 117. 1 34ь.—крьвотоунвш 36ь.

кръвь: кръвн 95ъ. — кръвотоуенш 52.

крьс-: вьскрьснетъ 51ь. 78. 79ь. 80. 82ъ Ыз, вьскрьсе 53.—

по вьскрьсенш 95. 120.

крьстъ 77, крь|стд 1 18ь, 119, въ остальныхъ случаяхъ пи

шется съ титломъ, безъ ь. — крьстнтн са 80ъ Ыз, 148; зир1п.

крьстнтъ 148. 148ъ, крьстнтъ са 147. 148; ргаез. крьстнтъ са

146. 147ь, крьстнтд са 80\ крьстнхъ 146, крьстн са 147ь,

крьстА 145ь. 148*, крьстд! 148ъ, крьстдфе 122, крьстдцншъ са

146ь, крьшь са 148, крьшж са 80ъ, крьцьк 147ъ, крьшдк сд

80ь, крьшдхж са 145ь. 146, крыиенне 80ь Ыз, 145ь. 146ь. крь-

сптелъ 78. 150, въ остальныхъ случаяхъ подъ титломъ, безъ ь.

крьст-: окрьстьндА 39ь, окрьсть 83\

нскрьны 56ъ.

скрьг-: скрыьшд 78 — 78ь. — скрьжътъ 35ь. 61. 89ь,

скрьжьтъ 91ь.

скръг-: скръжътъ 131ь.

стрьм-: оустрьмн са 36. 54ь.

стръп-: стръпътднш 1 46ь. (ошибка вн. *стръпътъндн,

стрьльтьндп).

трьсть: 117. 117ь. 119ъ, трьстн 142ь, трьстнк 117*.

трьхъ 85. 144ъ, трьмн 97ь. 111ь. 118ь. 119, тршъ 29\

С. лъ и дь въ соотвътствш съ русскимъ оа (ел).

влькъ: влькд 1 25ь.

вдьк-: нзвлькъше 131ь, бвльубнд 54ь, обльуснъ 146.

вльхвъ: вльсвн 139а, д. р1. вльхвъ 143. 143ь, вльхвомъ

143, вдьхвы 1392Ь.



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 217

длъгъ: мл длъз* 64\

ддъгъ: 43*. 44 Ьег, длъгы 72ь, длъжъннкъ 43ь, длъжъннкоу

123, длъжъннкомъ 72ь, длъжънъ 43ъ Ыа, 114ь, длъжънн 94,

длъжьнн 64ъ.

здъуь: злъунк 118ь.

млъкд: 92. 117, млъвншн 126ь. . . : ■)

мльк-: млькъше 126, илькдцм 36ь.

мдък-: млъулхж 74, млъудше 97ь, вмлъулша 62, о\шъ-

уитя 44ь.

млънн 88. 121, млънню 132.

пльн-: нспльненъ 30ь, нспльненл 106. 140, н'спльненл 26ь.

108, нспльненн 30ь, йспльнн сд 124. 131ь, нспльннтъ сд 103.

146ъ, нспдьнншд сд 137ь. 138" Ыз, 144, нпльнн[шд сд] 123ь,

нспльнъа сд 144ь, нспльмгдж сд 139я, нспльнь 105. 119ь.

илън-: нсплънн сд 85, нсплъннтн 45. 148, Тсплъмншд сд

48ь, наплъмнтъ сд 60.—илънж. 164", плънъ 39ь, плънъ 40*.

слъньце 30, слъньцн 69ь.

сльньце 88.

тлък-: тлъкндвъшю 59, тлък&циомоу 32. 67. 123, тлъцъте

31\ 67. 123.

хлъмъ 146ь.

Д. дъ и ль въ соотвътствш съ русскими ло, ле.

дъг-: лъжжфб 125ь, §. в. лъжн 62ь, лъжд 45, аа^. дъжь:

в. ш. лъжд 97. 111ь, йи. п. лъжд 97ь, дъжн р1. п. 47. 87,

лъжш 87ь Ыз, <Ш. лъжъмъ 111ь.

кльн-: клън&цмхъ 30.

льсть: §. з. дьстн 74ь, дьстнв 92, оельстдтъ 45ь, пръльстнтн

87ь, пръльстнтъ 86ь, пръльстдтъ 47. 86\ 87, аог. пръльстн 28ь,

прълыренн 69.

пльв-: пльвлхж 117ь, злпльвлшд 98 (ь написано самимъ

писцомъ по выскобленному ь), 112.

пдъть 42ь (здесь ъ самимъ писцомъ переправлено изъ ь);

87ь. 96. 107, пдътн 25ь.

пдьть 146ь.
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слъзл: слъздин 79.

сдьзд: сльздмн 130.

По отношению къ ръ— рь следуете прежде всего заметить,

что въ написашяхъ жь]рьдылн, зь||>ьно, мь|рьткъ, также какъ и

оскь'врьндтъ сд первое ь имеете лишь графическое значеше :

оно стоить для заполнетя конца строки. Написатя нмрьшя,

оумрьшю, какъ уже указано (стр. 448, отд. от. 146) не могли

возникнуть Фонетически изъ оумьръшд, оумьръшю; основа мрь-

перенесена въ эти Формы изъ оумрьдъ, оумрьтне, съмрьть,

мрьтвъ; тоже самое необходимо принять относительно Формы

им. ед. оумры, такъ какъ изъ стараго оумьри Фонетически

могло получиться только оумръ1, которое также находимъ въ

Савв. (л. 85ь).

Въ группахъ съ перестановкой правописате рь господ

ствуете въ Савв, независимо отъ этимологическаго происхожде-

Н1Я Формъ: рь одинаково соответствуете русскому ер и ор. Уже

строго-Фонетическое правописаше Савв, не позволяетъ сомн-Б-

ваться, что последовательное написаше рь и въ данномъ случай

выражаеть изв-Ьстнаго рода р -+• изв-Ьстнаго рода ь. Такимъ об-

разомъ необходимо допустить, что во вст>хъ случаяхъ, гд§ эти-

молопя заставляете предполагать более первоначальное ръ

(=русскому ор) въ говор* Савв, такое ръ Фонетически перешло

въ рь. Такой переходъ ръ въ рь не можетъ быть удовлетвори

тельно объясненъ причинами, разсмотрт.пными выше: ни слт,ду-

ющимъ слогомъ, содержащимъ мягкую гласную или начина

ющимся съ V, ц, ни сосбдствомъ задненебныхъ к и г. Но что рь

действительно обозначаете въ данномъ случав мягкш слогъ,

видно изъ написанш вь- = къ- передъ такимъ рь (см. выше).

Съ другой стороны самое совпадете двухъ общеславянскихъ

группъ въ одной группт> рь указываете на особое Фонетическое

значеше этой группы; ь, входящее въ ея составъ, не подвер

гается ни действие закона ассимилящи, ни выпадешямъ. Ве

роятно группа, о которой идетъ речь, состояла въ говоре

Савв, изъ р слогового и ь неслогового, при чемъ сочетаме та
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кого р съ ь, а не съ ъ можно объяснить себ-Ь особой природой

этого р. Не трудно убедиться, что образуя р па линш, где

верхше зубы встречаются съ десною, а также выше, но не

переходя за вершину десны, языкъ находится гораздо ближе

къ положенш ряда с — г, ч-Ьмъ тогда, когда р образуется

на вершине десны; р перваго рода (розЪдепЫ-акеокгез г)

удобнее сочетается съ гласными передняго ряда, р второго

рода — съ гласными средняго и задняго рядовъ ; первое отно

сится къ тому р, которое образуется не остргемъ языка, а его

верхней передней частью (2ип§епЫаМ; см. по этому поводу

Вгешег, Беи^зспе РЬопеНк, табл. II, рис. 14 и 15). Эта осо

бенность положешя языка должна сказываться еще сильнее у

р слогового, которое можетъ преобладать надъ гласной того-же

слога исключительно благодаря силе и количеству вибрацш.

Что же касается рь = ръ съ первоначальной последователь

ностью «согласная -+- полугласная», то правописаше Савв, не

позволяетъ судить, звучала-ли эта группа какъ гь съ слого-

вымъ р и неслоговымъ'ь; очень возможно, что написангя открь-

веннё, крьве, крьвн (единственные примеры въ Савв.) им^ють сло

говую полугласную силыю-иррацюнальную, лишь склонившуюся

къ ь по общему закопу ассимиляцш. Тогда написашя кръвн съ ъ

и крьвотоунвш съ ь (при кръвотоуенш съ %) объяснились- бы

вл1ян1емъ аналопи, какъ Формы прявъд* при правьдъ и прлвьды,

прявьдж при прлвъди, прдвъдж. Какъ бы мы ни объясняли эти.

написашя рь, соответствующая русскому ро, въ Форме крьвь

они во всякомъ случай не могутъ быть Фонетическаго происхо-

ждешя: ь стоящее после р было здесь въ положении звуковъ

слабо-иррацюнальныхъ и должно было не изменяя своего каче

ства доходить до полной краткости, при чемъ предшествующая

имъ плавная оставалась неслоговою: такого происхождешя

Д1алектическ1я старославянсия Формы крестъ, кровь, плоть, вре-

нне (ЬезЫеп, НапсШиси8, 32). Форма крьвь въ Савв, и совре

менный югославянсыя Формы, восходяшДя къ кЫ, кгу, обязаны

Своимъ появлешемъ аналогии косвенныхъ падежей.
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Говоря о посл*довательномъ переход* ръ въ рь въ говор*

Савв., необходимо объяснить написашя ръ, встр*чаюнцяся при

рь. Написашя ръ встречаются всего 10 разъ при 150 съ лиш-

нимъ написашяхъ рь; ръ является ошибкой въ стрънътлннп

(= стрьпьтьнш та ахоХю): оно связано съ порчей слова,

очевидно не понятаго писцомъ; въ оригинал* могло стоять

стръпътъндт., написаше, находимое въ Мар., или стръпъгыш,

находимое въ Зогр. и Ассем. Четыре раза при ръ въ гЬхъ-же

или родственныхъ словахъ находимъ рь: дрьзмте при дръзнове-

ннемь Ыз (рь: ръ=1 : 2); трьжншн, трьжншнхъ при тръжънн-

комъ (2 : 1); трьпдд Ыз, трьпнтъ, трыгьнш, прътрьпъви Ыз при

тръплж, тръпънм (6 : 2); крьве, крьвн — 6 прим., крьвотоунвш

при кръвн, кръвотоуснне (7 : 2). Мнопе прим*рь1 написашя ръ

вероятно механически перенесены изъ оригинала; изъ нихъ—

дръзновенне, кръкотоуенне и тръжьннкъ — книжныя слова, въ

каковыхъ писецъ Савв, книги, какъ мы вид*ли, или д*лаетъ

ошибки, или придерживается правописашя своего подлинника.

Впрочемъ ъ въ кръвотоуенне, какъ мы вид*ли, можно объяснять

н Фонетически, а ъ въ кръвн — вл1ян1емъ аналопи. Остаются

слова жръни (1 прим.) и жрътвд (2 ирил.) безъ вархантовъ съ

рь. Если не считать случайностью, что въ обоихъ словахъ

групп* ръ предшествуетъ ж, то можно думать о лаб1ализующемъ

ВЛ1ЯН1И этого ж па сл*дующее г и на ь; въ слов* жрьдь (жрьдьмн,

жь'рьдьмн) лаб1ализащя могла ослабляться сл*дующимъ мягкимъ

слогомъ, вл1явшимъ на г и самое ж : мы вид*ли, что лабхализа-

щя, не будучи связана съ отверд*шемъ смягченныхъ звуковъ,

все-же ослаблялась при бол*е сильной ихъ мягкости: поел* бо-

л*е мягкаго V въ говор* Савв, находимъ только рь: урьвь. Та-

кимъ образомъ въ групп* жръ- написаше ръ ( = гь, г г или гг)

можетъ имЬть Фонетическое значеше для говора Савв.

При плавной л говоръ Савв, не представляетъ такого едино-

образ1я. Слова, содержания группы ъд или ьд изъ перестановки,

могутъ быть разд*лепы на три класса: въ первомъ пишется

только ль: вдькъ, вдьк-, вдьхвъ, нльн-; во второмъ— только ъ:
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ДДЪГЪ, ДЛЪГЪ, ЗЛЪУЬ, МЛЪУ-, млънн, плънъ, плънж, тдък-, хлъмъ;

въ третьемъ наблюдается колебан1е между ъ и ь: млъвл—мльк-,

плънн- и пльнн- (плънъ), слъны|е и сль>1Ы|€. Фонетическая

основа этихъ ореограФическихъ различш очевидна; насколько

въ отдъльныхъ написашяхъ, напр. въ плънъ, можетъ сказы

ваться правописание подлинника, — трудно решить. О связи

ореографическихъ различш, представляеыыхъ Саввиной книгой,

съ общеславянскими услов1ями и о данныхъ представляемыхъ

другими старославянскими говорами см. Ф. 9. Фортунова «Лекцш

по Фонетикв старославянскаго (церковнославянскаго) языка

стр. 143—153. Здъхь слт,дуетъ заметить, что колебание между

ъ и ь въ данномъ случат,, какъ и вообще въ Саввиной книге,

только въ виде исключен1я можетъ быть объясняемо графиче

ской непоследовательностью (вл1яп1емъ оригинала). Необходимо

принять, что въ первомъ классЬ ль обозначаетъ для говора

Савв, группу 1ъ, во второмъ классЬ лъ — группу |г или -?г, въ

третьемъ группу |-«-ъ* или I -»-»*; въ качестве неслоговой

гласной могли быть различая въ зависимости отъ различныхъ

Фонетическихъ причинъ. Изъ группъ съ общеславянской после

довательностью звуковъ слЬдуеть разсматривать отдельно

группы лъ- и ль- въ начал Ь слова. Здесь ни въ какомъ случай

нельзя думать объ образовании слоговой плавной и даже нбтъ по

вода говорить о закон Ь ассимиляцш: ъ въ дъг- и ь въ льет- ве

роятно было защищено своимъ положетемъ отъ чрезм^рнаго

развитая иррацшнальности и потому не подвергалось ассимиля

цш. Позднее и въ такомъ положенщ ирращональность усилива

лась, какъ иоказываетъ переходъ льет- въ лъст-, но все-же по

лугласная сохранялась, ср. новоболг. лъга, льстя. Тамъ, гдв

лъ- и ль- начальнаго слога имъми предъ собою согласную, ирра

щональность звуковъ ъ и ь вероятно была сильнее: въ клънж-

шнхъ и слъзлмн можно видеть влшше закона ассимиляцш;

плъть, переправленное самимъ нисдомъ изъ пльть, имеетъ ъ

слабо-иррацюнальное, не подвергавшееся ассимиляцш, Форма

пдътн съ гласной сильно иррацюнальной, возникла по аналогш
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им. плъть, а пльть, если не случайнаго происхождешя, возникло

по аналопи Фонетическаго *пльтн. Внрочемъ ограниченность

материала не допускаетъ опредЬленныхъ выводовъ. Въ пльк =

пльк- первоначальное качество звука ь поддерживалось сильной

мягкостью предшествующаго л. Какихъ-либо указаний на воз-

никновеше слоговой плавной пе даетъ и правописате всвхъ

этихъ группъ.

Можетъ возникнуть вопросъ, почему въ говор! Савв, для

группъ, полученныхъ изъ перестановки, мы не находимъ общей

Фонетической Формы ль въ соотв!тствш съ рь. Различхе заклю

чается вероятно въ самихъ уокшяхъ образовашя звуковъ рил.

Языкъ, образуя р передней частью своей ниже возвышешя де-

сенъ, въ своихъ частяхъ, лежащихъ дал!е назадъ, почти не мо

жетъ изменять положенхе, ие образуя справа и сл-Ъва протоковъ

для воздуха, которые дъмаютъ вибращю невозможной. Для зву

ковъ л боковые протоки составляютъ существенную особенность

образован1я, поэтому л, образуемое передней частью языка

тамъ-же, где р, можетъ свободно изменять свое положете въ

частяхъ, лежащихъ дал!е назадъ, т. е. —усвоивать себв поло

жение гласныхъ различныхъ вертикальныхъ рядовъ. Отсюда

бол!е сильный в.шн1я, оказываемый на звуки л окружающими

звуками.

Изъ югославянскихъ языковъ только болгарский сохранилъ

быть можетъ сл!ды стараго различ1я въ качеств!1 гласнаго звука

при слоговыхъ плавныхъ. Въ большинства болгарскихъ гово-

ровъ мы находимъ правда группы, не позволяющая судить о ка

честв! гласнаго элемента; вс! эти сочетан1я (всего подробн-Ье

сопоставленный Облакомъ Сб. М. XI, 568— 572) могутъ быть

возведены къ г и I, быть можетъ съ неслоговыми иррациональ

ными гласными (очень неполнаго образовали и во всякомъ слу

чай не передняго ряда) передъ или поел! плавной ; эта болгарская

последовательность звуковъ не можетъ быть приводима въ связь

съ общеславянскими различиями. Но при этомъ въ Родопахъ въ

А^челебшскомъ нар!чш отмечена диалектическая Форма длеги
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«долпе»: на зимни длёги ноащавеа, на лётни длёги деанкбвеа

(Сб. V, 33, село Пашмаклл), а въ другихъ говорахъ того же

наръч1я Формы дльдга, длъбги, который необходимо возводить къ

Олега, длегй (см. Отчетъ о нрисуждеши премш проф. Котлярев-

скаго въ 1895 г., стр. 28—31). Всего ввроятнве, что е получи

лось въ этихъ рвдкихъ Формахъ непосредственно изъ ь слогового

слабо-ирращональнаго, вообще переходившаго въ е; следова

тельно онЬ указываютъ на Форму *ддьгя, *дды"ы съ неслоговымъ

д и слоговымъ ь, но такое 1ь само должно было получиться изъ

1ь, ибо переходъ звука ь въ полную краткость е можно объяснить

себв только при томъ предположен^, что такое ь стало слабо-

ирращональнымъ, получивъ слоговое качество отъ предшествую

щего д, которое само стало неслоговымъ. Кромъ того въ томъ-же

нарвчш (Ал-Челеби) существуютъ таия Формы какъ моальчи

«молчи» и воалък «волкъ»; чрезъ ь обозначается мягкость звука л;

эти Формы своимъ оа указываютъ на болве древнее мгльчи, въльщ

мягкость звука д могла получиться въ Формахъ мдьун, вдькъ, от

куда далъе— *мл?н, *влкъ и *мъдун, *кълкъ и наконецъ *мъдун,

вълкъ. Выводить современное родопское моальчи, воалък изъ

*мьлун, *вьлкъ съ ь1 или съ ь1 нътъ возможности, — въ такомъ

случав мы ждали-бы передъ оа мягкой согласной, ибо по Фоне-

тическимъ услов1ямъ данныхъ говоровъ о, оа, полученное изъ

гласныхъ мягкихъ (д, *, стараго е и ь), всегда имъетъ предъ со

бою мягкую согласную: гльодам (гдад-), бьоха (*б*хж), прутьо-

кла (тек-), тьовна (темня изъ тьмьня). Такимъ образомъ болгар-

сие говоры не только указываютъ на первоначальное качествен

ное различ1е неслоговыхъ гласныхъ при слоговыхъ плавныхъ, но

также на первоначальную перестановку общеславянскихъ группъ

«гласная -+- слоговая плавная». Различ1е между старославянскимъ

ддъгъ и предполагаемымъ древнеболгарскимъ *ддьгъ носитъ ха-

рактеръ Д1"алектическ1й.
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8. Конечный ъ и ь.

Въ конце словъ ъ и ь никогда на письме не пропускаются.

Въ этомъ отношеши Савв, сходится съ Остр, и отличается

оть глаголическихъ памятниковъ XI въка, особенно оть

Ассем., где число написашй безъ конечной полугласной очень

значительно. Между тЬмъ какъ писцы Зогр. Мар., Ассем.

Евангелш удерживая конечныя полугласный руководились лишь

графической традицией, отъ которой возможны были болышя

или менышя отклонен1я въ пользу живого говора писцовъ,

писецъ Савв., какъ то должно быть ясно изъ всей графики

памятника, последовательно изображая конечныя ъ и ь, могъ

руководиться только живымъ произношешемъ своего говора.

Ръдшя написашя безъ конечной полугласной не могутъ быть

отнесены на счетъ говора Савв.: вез и нз возникли при из-

въстныхъ условхяхъ въ общеславянскую эпоху (ср. Фортунатова

«Лекщи по ФонетикЕ старославянскаго языка» стр. 203—205);

написаше амннддак 135ь передаетъ греческое Ар.1уа8а(3, есм

108 написано другой рукою. Наличность конечныхъ ъ и ь въ

говорЬ писца не подлежитъ сомнешю, но опредвлете качества

и количества этихъ звуковъ можетъ быть только приблизитель

ное: мы видели, что въ односложномъ словъ ударяемый конеч

ный ъ и ь приближались къ полной краткости о и е. При всякомъ

иномъ положеши конечныя ъ и ь вероятно удалялись отъ пол

ной краткости и были по крайней мъръ столь-же иррацюналь-

ными звуками, какъ срединный ъ и ь сильно-ирращональныя.

Утверждать, что веб конечныя ъ и ь уже утратили слоговой

характеръ, мы не имЕемъ основанш. Въ говори Савв, конечныя

ъ и ь не только сохраняются на письме: они и различаются по

меньшей мърЬ такъ-же тщательно, какъ и въ срединномъ поло

жеши. Тамъ, где на письмъ- существуетъ колебаше между

конечнымъ ъ и ь, мы не имъемъ основанш говорить о смъшенш

обоихъ знаковъ (которое могло-бы свидетельствовать о совпа
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дети обвихъ полугласныхъ въ одномъ неслоговомъ звукЬ очень

неполнаго образовала и близкомъ къ выпадетю), а только о на

личности акустически различаемыхъ Формъ съ -ъ и съ -ь въ од-

нихъ и тЬхъ-же грамматическихъ категор1яхъ, или о графиче

ской зам-Бив одной полугласной другою при извъхтпыхъ Фонетн-

ческихъ услов1яхъ. Случаи не подходящее подъ такое объясне-

те— единичны и ничего не даютъ для опред-киетя живого вы

говора. Графика старославянскихъ памятниковъ, какъ мы ви

дели, вообще почти не даетъ мерила для опредклетя неслого-

выхъ звуковъ : полное отождествление ь съ ъ при одновременномъ

пропуск-! об"вихъ нолугласныхъ или ихъ обозначенш чрезъ над

строчный значекъ (въ одномъ и томъ-же положенш) можетъ оди

наково обозначать какъ неслоговой характеръ звуковъ, такъ и

ихъ полное отсутств1е, а тамъ, где не наблюдаются эти графи

ческая явлетя, мы обыкновенно не имЬемъ и повода предпола

гать неслоговой характеръ звуковъ.

Графика Саввиной книги представляетъ сл-Ьдующде случаи

колебатя между ъ и ь въ конегЬ слова.

1. Въ творительномъ и м-Ьстномъ единственнаго на -мъ -мь.

А. творительный, именное склонете, существительный и прила

гательный.

а. основы на -о

мъ: дггломъ 138ь. 144, бъсомъ 54, бмъ 64, гласомъ 54.

61ь. 83\ 88. 1 1 9Ъ Ыз, гнъвомъ 75, даннломъ 87, дхомъ47ь Ыз,

57\ 76. 125. 133. 139 Ыз, 147ь, зеведеомъ 32, Тсдкомъ 35,

•сомъ (н 1смъ) 35ь. 98 Ыз, ПО. 112. 112\ 120, нгемопомъ

116, шковомъ 35, мнромъ 135. 139, ндродомъ 51ъ. 117, нл-

здр*ннномъ 98. 112ь, бдромъ 51ь, блио'мъ 130, промъ 34ь. 87.

115\ 137. 1392Ь. 142ь. 143. 143ь. 145. 146ь. 149ь, родомъ

130ь, р" мъ (=сътомъ) 43ь, страхомъ 138, стоудомъ 6'2Ь, съсж-

домъ 51ь, сномъ 70, богатьствомъ 49ь, муромъ81. 130, пшнь



226 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

ствомъ (ъ самимъ писцомъ переправлено изъ ь) 69ь, сдовомъ 34.

45ь. 50, таломъ 33ъ. 134ь. 145; прилагательный: блдгомъ 49ь,

довромъ 49ь, тржвьномъ 88.

мь: дврлмомь 35, бмь 64, б7мь 97ь. 111ъ, домомь 89. 89ь,

дхомь 132ь. 144\ 146. 148ь Ыз, епеньднтомь 164, Гсомь 79ъ.

96ь, ндродомь 76, одромь 48, стрдхомь 54ь. 121*.

в. основы на -]о, со, г.

мъ: оцемъ 29. 30\ 101, огньмъ 137ь. оцьмъ 32, пдтьмъ

36. 142, лнцеиъ 145", дръзновеннемъ 140ь. овъддннемъ 69ь,

срьды|емъ 125, ниеньиъ; прилаг. и причаст. велнемъ 54*. 138,

гджфемъ 142\ 143, глжфьмъ34*. 137. 143ь. 145". 146ь. 149ь,

глкцгьмъ 1 1 5\

мь: нёремнемь 143ь, нсдгсмь 34ъ. 1 1 5Ъ. 145. 146ъ. 149ь,

м&жемь 139ь, лебньтнемь 93*, оцемь 30ь, 135, оукроёиь 83ъ,

дьньмь 64, ножьмь 96ъ, бгньмь 34. 147ь, бцьмь 25ъ, пдтьмь 56.

56ь. 142, имемьмь 50ъ. 52, нменемь 126 Ыз, кдменнёмь 46.

81ъ, копнемь 129ь, лнцемь 139ъ. 150, дръзновснпеиь 140, брж-

жнемь 96. 97, тъфдннёмь 124, помышлемнёмь 55ъ, срдцемь 47.

49ь. 55ь; прилаг. веднёмь 54. 83ь. 88. 119ь Ыз, тоуждемь 63ь.

В. творительный, ыт>стоименпое склонеше, прилагательный слож.

и мЬстоимешя.

мъ: гддндеюкъшъ 98 (ъ изъ ь?), 112, жнвъшъ 97ь. 111",

нвскымъ 29. 30ь, нбснымъ 30ь, стъшъ 139. 146. 147ъ. 148",

удскъшъ 70, гджцпмъ 84, негдишннмъ 147ь; мЬстоимешя: вд-

шнмъ 29. 33ь, всьмъ 55ь, нмимъ 142, ннмъ 70. 117ь. 118.

119, нмъ 127*, ннунмъ же 79.

мь: всьмь 47. 55*. 89ь, ннмь 41*. 48. 52* Ыз, 54*. 56*.

67. 70. 73\ 80. 82. 84. 84*. 85. 86. 90. 96. 119. 119*.

120. 120*. 129. 129*. 130. 1392*. 175, нмъ 115*, нмьже 43*.

80* Ыз, 93*. 94*, мошь 25*. 101. 135, свомь 89. 89ь, твошь
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55\ 145\ 150, тимь 36. 56, нарЫе тшьже 38\ 50. 74.

115\ 126ь. 151, нн?нмьже 42ь. 140\

С. местный падежъ, местоименное склонеше, —■ прилагательныя

слож. и м-Ьстоимешя.

мъ: немъ 81ь. 114, нн 6 уссомъже 45ь, еднномъ 64ь, ксд-

комъ 149, нсходдцшмъ 149, въуьнъмъ 127ь.

мь: емь 33. 52ь. 56. 56ь. немь 27ь. 31ь, 32 Ыз, 33. 34ь.

39. 46. 50. 78. 79\ 81. 86. 94. 97. 99. 102ь. 111ь. 114.

114\ 121. 128ь. 129ь. 139 Ыз, 139М42". 144ь. 148ь Ыз,

164, немьже 31\ 48ь. своемъ 31ь, 123ь, 137й, 74ь. 76. 81\

122*. 142ь. 148 Ыз, 150, моемь 25. 57. 95. 101. 140 Ыз,

твоемь 26". 31*. 132 Ыз., вшемь 37. 131, семь 50\ 57ъ.

77\ 81*. 99ь. 105ь. 10СЬ. 127ь. 129ь. 132ь. 140ь, всемь 26.

26ь 1ег, 92ь. 107ь, томь 47\ 56. 64ь. 81ь. 88ь. ПО, томьже

120*, нар-Ьч1е потомь 49. 64ь. 81ь. 93. 129\ 151ь, бномь 40,

еднномь 58. 67\ 149, уемьже 106; прилагательныя нстнныгъемь

63ь, нбсн'Ьсмь 35ь, неправьдыгьбмь 63*, вдкнлонксиъыь 136,

глднимь 138ь, гръшънъмь 77", дрвз*мь 33". 63ь, нюдегсцъмь

1392Ь, нарнцлёмъмь 115. 128*. 144, нш|*мь 41ь Ыз, 150, цр-

КВЫСШЬ 149, НОСЛИДЬНШМЬ 62Ь, ПрЪДЬНШМЬ 62, прЪЛЮБОДЪНМЪМЬ

77ь.

2. Въ дательномъ множ. на -мъ -мь.

а. мъ переправленное изъ мь:

нямъ 64, вамъ 47, нмъ 49. 62. 82. 92". 105", кнмъ 62.

144, црьмъ 130ь, оууеннкомъ 92, цршъ 130ь.

в. мь: вамь 65*, нмь 94ь — 95, нмьже 80ь, всъмь 86ь,

свошь 92. 130ь, оууеннкомь 130ь, младены|емь 58, людемь

147", снмь 86ь.
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3. Въ 1 ед. и 1 мн. на -мь, -мъ во второмъ спряжепш.

1 л. ед.

мь: есмь 27. 27\ 30. 35. 40ь. (ь писано самимъ писцомъ

по разур-Ь); 50. 64". 69 Ыз, 82ь. 86ь. 94 Ыз, 94*. 99ь. 100

Ыз, 100ь. 102. 102ь, 107 диа^ег, 107ь дшвдшев, 108ь. 109ъ

Ыз, 113\ 117. 122. 125ь Ыз, 127ь. 133\ 134. 135, нисмь

26ь. 35. 50. 66. 68 Ыз, 106ь. 107\ 108 Ыз, 110ь. 111. 140*.

146. 147", вимь 82, дамь 149, въздамь 43ь. 56ь, пмь 64ь,

нмамь 66ь. 94". ПО. 114ь. 126. 128*.

мъ: всмъ 109ь, в*мъ 82ь. 98. 121 '), нсповимъ 30* [в*д*

61 Ыз, 90ь. 112»], дамъ 130ь. 150ь, въздамъ 43ъ — 44, пр*-

дшъ 92ь, нмлмъ 51. 57. 59ь. 105. 128ъ.

1 л. мн. -

мь: семь 64ь, вьзндемь ? 80, пръндемь 138

мъ: вимъ 45". 100. 105\ 106ь. 140ь. 141*. 151ь, нмдмъ

39". 114ь. 115. 129. 146".

4. -тъ и -ть въ 3 л. ед. и мн.

ть: моуднть 89ь, мьннть 56ь, есть 64, нисть 37ь. 74ь, в*сть

64. 88ь, ддеть 56ь, БЪ1Сть 79\

тъ переправленное изъ ть: ходнтъ 44ъ, нъетъ 74ь, 87ь, есть

27, бтъпоустнтъ 72ь.

тъ быть можетъ лишь случайно напоминающее ть: слоужнтъ

64ъ, вьуьнетъ 63ь, въетъ 37 и въ др. случаяхъ.

5. Остальные случаи колебашя.

-ъ вм. -ь.

Чръ 70ь. 75. 84. 86 Ыз, 113. 113ь. 115. 116. 118.

119 Ыз, 120\ 128". 129. 1392Ь Ыз. (црь 113ь. 118ь.

120ь. 136.

1) Видеманъ ошибочно прнводитъ еще в-кмъ изд. Срезн. 161. 4 (рпсь х.

151ь): въ греческоиъ тексгЬ соотвЪтствуетъ чтевде оГЗацеу (ю XXI, 24).
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нркъвъ 111ь. 119ь. 139 (црквь 97ь. 118ь).

въ нжтръ 1 1 1ь (—ь аЪз.)

власть з. 4. 122 (власть 14разъ).

въ нъ 28, на нъ 1 17 (-нь 15 разъ).

мтеръ 143ь (мтерь 42ь. 143. 143ь).

обнтълъ 10 1Ь (-ль аЪз).

В1;СТЪ 8Л. 37 (висть 143ь).

-ь вм. ъ и ъ переправленное изъ ь самимъ писцомъ.

петрь 98. 111. 111ь. 112. 112" (-ръ 15 разъ).

алакастрь 92 (-ръ аЪз).

докрь (-ръ аЬз).

мждрь (-ръ д. р1. 89ь).

вътрь 88.

коурь 98ь (-рь писано), -ръ 95. 98. 111, и другой ру

кой 99\

статнръ -ъ изъ ь- 41\

уась 89ь (-ъ 12 разъ).

ибсь 88 (-ъ 3 раза),

крсть 129 (-ъ 2 раза),

едннь 67ъ (-ъ 34 раза),

сдннъ -ъ изъ ь- С2Ь Ыз.

вь слъдь 38. 44ъ (-дъ 22 раза),

вь слъдъ -ъ изъ ь- 5СЬ.

отъктлидкъ—конеч. ъ изъ ь- 62.

прнскръБьнъ—конеч. ъ изъ ь- 63.

смдмннль 137 (-лъ аЬз).

геннсдревь 41 (-<кь аЬз).

елнсдве<въ 123, 151 (-о-ъ аЬз).

зорокдкель 136 (асе. зоровдвелъ Пж!.).

ншенфь 137. 1 3 7Ь (-фъ 13<>ь; -фа, -фоу, -фовн, уос. -фе).

нлзлревь 140. 143. 144. 149" (-*ъ 122"; -«-а).

ната(на)|ль 74ь Ыя, 75 (-лъ аЬз, асе. -л*),

едлдтшль 136 (-лъ аЬз; асе. -л*).

Сборцикъ II Отд. И. А. II. 17
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Причины чередования окончанш -мь и -мъ въ творит, ед.,

въ дат. мн., въ 1 лицт> ед. и мн., а равно окончанш -ть и тъ въ

3 л. ед. и мн. слвдуетъ искать въ Фонетическихъ измънешяхъ

общеславянской энохи, см. Фортунатова «Лекцш по Фонетикъ

старославянскаго языка» стр. 206 — 214. Варианты -мъ и -тъ,

возникппе въ общеславянскомъ языке при извъхтномъ Фонети-

ческомъ положенш, позднъе были отвлекаемы отъ этого поло-

жешя и въ отдельной жизни старославянскаго языка, по гово-

рамъ, отчасти вытесняли Формы на ь (-тъ въ 3 л. ед. и мн. въ

большинства извъстныхъ старославянскихъ говоровъ), отчасти

обЬ Формы сохранялись, при чемъ ихъ распространете опредБ-

лялось дМств1емъ различнаго рода грамматическихъ аналопй.

Здесь слъдуетъ определить, кате изъ всъхъ этихъ варган-

товъ и въ какой мЬрЬ могутъ быть нриписаны живому говору

Саввиной книги.

Распространете окончанш "мУ-лч, въ твор. и мъст. паде-

жахъ выражается для Савв, въ слЬдующихъ цифрахъ:

Именное склонеше: твор. ед.

существительный. прилаштельныя .

Нредшеств.

гласная.
0 6 ь 0 е ь

-МЪ 67 7 5 3 4 7

-МЬ 18 25 10 —
6 —

Местоименное склонете: твор. ед.

м>ъстоименгя. прилагат. сложный.

Предшеств.

гласная.
* н Ъ1 н

-МЪ 2 8 12 2

-мь 11 42 — —
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Местоименное склонете: мест, пад.

мгьстоименгя. прилагаю., сложныя.

Предшеств.
О е «6 * н

гласная.

-МЪ 3 2 — — —

-мь 17 77 3 14 2

Такимъ образомъ Савв, представляетъ довольно сильное

колебаше между -мъ и -мь (122 : 225).

Зная теперь, съ какою последовательностью писецъ Савв,

налагаетъ свою дгалектическую редакпДю на переписываемый

текстъ, мы должны допустить, что оба окончашя -мъ и -мь слы

шались въ его говоре. Фонетически вар1антъ -мъ могъ возникнуть

только въ творит. падеже (Форт. ор. сИ. 212). Въ Савв., где

употреблете окончанш -мъ и -мь въ живомъ говорЬ не затем

няется ни позднвйшимъ Фонетическимъ совпадешемъ обоихъ окон

чанш, ни ихъ граФическимъ смешешемъ, окончанхе -мъ почти не

встречается въ местномъ падеже, который очевидно почти или

и совсемь не подчинялся аналогш со стороны творительнаго —

последнее допустимо при предположенш, что Формы мест,

пад. на -мъ (5 примеровъ) механически перенесены писцомъ

изъ оригинала. Но и въ твор. пад. местоименш Формы на

-мъ чрезвычайно редки; это вызываетъ предположение, что

и сюда оне занесены лишь аналопей изъ именного склонетя.

Следуетъ обратить внимаше ва то, что въ склонеши место-

именш въ обоихъ падежахъ -мь является безъ вар1анта

-мъ въ гйхъ случаяхъ, где Формы выделялись изъ связи

съ остальными Формами склонетя, именно въ наречныхъ

выражен1яхъ тъмьаге и потомь; первое соответствуетъ грече-

скимъ о\а тоОто, 016, шате, [А^о^уг, второе — греческимъ ека

и [лета тойто, (лета таОта; въ томъ-же значеши встречается въ

Савв, и посемь Ыз, по енхъ— одинъ разъ. Очевидно гьмьже и

17*
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потомь ощущались въ язык*, уже не въ качестве падежныхъ

Формъ, а вне связи съними—въ качестве словъ неизм-Ьняемыхъ.

Сильное преобладаше окончашя -емь надъ -емъ въ именномъ

склоненш можетъ быть объяснено влхяшемъ м'Ьстнаго падежа

на -емь (местоименное склонеше). Местный падежъ прилага-

тельныхъ сложныхъ въ употреблены окончашя -мь вполне

зависитъ отъ м'Ьстнаго падежа местоименш. Творительный па

дежъ прилагательныхъ сложныхъ напротивъ того подчиняется

аналогш именного склонешя, т. е„ окончаше -мъ въ твор. ед.

АОБриимъ, довримъ и т. п. Формахъ распространилось по ана

логи! именной Формы тЬхъ-же словъ: довромъ, такимъ же

образомъ Формы Бслнемъ, гллголюшемъ влгяли на негшжшнмъ,

глдголкщнмъ.

2. Формы дательнаго над. мн. на -мь при обычномъ -мъ,

находимый въ старославянскихъ памятникахъ (Форт. ор. ск.

212), встречаются и въ Савв., но онЬ не могутъ быть приписы

ваемы съ достоверностью живому говору писца. Объ этомъ

можно заключать не столько на основанш ограничепнаго коли

чества примтфовъ -мь въ дат. мн. (-мь, и -мъ переправленное

изъ -мь въ мъттоимешяхъ вшъ, всъмъ, нмъ, нмъже, ндмъ, ннмъ

встречено напр. всего 22 раза, -мъ въ тЬхъ-же словахъ—

83 раза); малочисленность Формъ на -мь могла бы свидетель

ствовать только о томъ, что аналопя, переносившая эти Формы

въ дат. мн. изъ местнаго и отчасти изъ творит, ед., была очень

слаба. Другое обстоятельство заставляете думать, что век Формы

дат. мн. на -мь механически перенесены изъ оригинала: изъ

общаго числа 22 случаевъ первоначальнаго написания -мь въ

12-ти самъ писецъ пеправилъ конечное ь въ ъ. Ташя исправле-

шя вообще встречаются въ Савв, довольно редко: мы почти не

находимъ пхъ въ тЬхъ Фонетическихъ категор1яхъ, где писецъ

могъ слышать особые звуки, отличные отъ настоящаго ъ и отъ

настоящаго ь. напр. въ случаяхъ лабхализащи и ассимилящи,

раземотренныхъ выше; въ такихъ случаяхъ писецъ колебался

на письме между ъ и ь, но лишь въ рьдкихъ случаяхъ делалъ
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поправки. Поправокъ почти н-втъ и въ твор. и мест, ед., где

вслБдств1е этого и можно предполагать присутствие объихъ

Формъ (-мъ и -мь) въ говор-в писца. Олень вероятно, что всюду,

где мы находимъ исправлешя, писецъ производилъ ихъ на осно

вами своего выговора '). Очень важно, поэтому, что почти все

случаи ъ переправленнаго изъ ь сосредоточились въ двухъ опре-

дЬленныхъ грамматическихъ категор1яхъ: въ дат. мн. на м1-/м1к

и въ 3 л. ед. и мн. на тъ/тк • Очевидно въ объихъ категор1яхъ

самъ писецъ произносилъ па конце слова настоящее ъ.

Ч'Ьмъ объясняется частое употреблеше окончанш -мь (въ

дат. мн.) и -ть въ оригиналЬ Савв., трудно решить; но судя по

всему, что мы знаемъ объ этомъ оригинал-Ь, то могло быть уже

проявлешемъ графическаго безразлич1я по отношешю къ конеч-

нымъ ъ и ь .

3. Въ 1 л. ед. и мн. глаголовъ второго спряжешя нетъ

случаевъ исправления -мь въ мъ. Очевидно обЬ Фонетичешя

Формы существовали одновременно въ говор-Ь Савв. На л. 40ь

конечное ь слова есмь писано но разур-Ь; если предполагать, что

разура уничтожила имепно ъ, то заключешя изъ этого Факта

можно дЬлать только для глагола есмь (есмь, темь 56 разъ,

есмъ 1 разъ; друпе глаголы: -мь 11 разъ, -мъ 13 разъ), въ

1) Сообразно съ этимъ должно быть исправлено то, что сказано выше

(стр. 196, отд. отт. 40) относительно значешя -к переправленнаго изъ ь. Сл-Ьду-

юшдя поправки очевидно произведены писцонъ также на основанш его выго

вора: мрьтгоД: к изъ -к 34ь, пл-ктк: -к изъ к 42ь, к-кздш-к—первое т» изъ к 48ь,

в-кпадп-к: первое ъ изъ к 62, отъЕ'кимгь — конечное ■к изъ к 62, ■днн'к т» изъ к:

62ь Ыз, прнскркКкн-к: конечное -к изъ к 63, я-к им.а: -к изъ к 69; если въ пнинк-

стввлск конечное г переправлено изъ к, то это быть иожетъ стоить въ связи

съ общимъ преобладашемъ Форыъ на -олсь. Въ в-кз-кпистд 44ь -к переправлено

изъ к вероятно всл-Ьдств1е того, что все слово первоначально было про

читано писцомъ ошибочно (ср. стр. 213, отд. отт. 57). Противоречить нашему

взгляду възлюбн 45 (-к изъ к); интересно однако, что и это слово писецъ читалъ

иногда ошибочно: вкзлюню^ккзлюБлш'ы 147Ь, ккзкдювнл-к^ккзлкмшлк 108Ь, 109,

Екза:люл'к=ЕкзлюЕил-к 108&. Имъли-ли ошибки графическое основаше, или самое

слово въ качеств-Ь книжнаго не сразу узнавалось писцомъ, — въ обоихъ слу-

чаяхъ опъ имЬлъ поводъ следовать оригиналу и въ изображенш -к вм. к.

О нЬкоторыхъ другихъ случаяхъ -к изъ к говорится ниже.
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которомъ чередоваше окончанш -мъ и мь вообще значительно

слабее нежели въ глаголахъ въмь, дамь, гамь, нмямь.

4. Изъ первоначальныхъ 14-ти написанш -ть (въ 3 я. ед.)

писецъ самъ въ пяти случаяхъ исправилъ конечное ь въ ъ. Эти

исправления позволяютъ думать, что говору писца были свой

ственны только Формы на -тъ (ср. то, что было сказано выше

относительно Формъ дат. мн. на -мь). Иногда въ Формахъ треть-

яго лица трудно ръшить, какая полугласная сл-вдуеть за т:

можно колебаться между ь, между ъ переправленнымъ изъ ь и

между настоящимъ ъ, верхъ котораго только стЬсненъ предыду-

щимъ т. Такое ъ съ недописаннымъ верхомъ встречается иногда

и вив разсматриваемой категорш, въ твхъ случаяхъ, где верхъ

предыдущей буквы сильно выступаетъ въ право: т сгЬсняетъ

следующее ъ въ отъ^юушлктъ) 76, въ мнлосгынж 71ь, б—сле

дующее ъ въ нзкытъка 66, к — следующее ъ въ предлоге къ

51. Въ сътьннкъ 35 т и ъ слились верхами.

5. Изъ остальныхъ случаевъ колебашя между конечнымъ ъ

и ь так1е примеры какъ власть, въстъ могли-бы объясняться

акустическимъ смъшен1емъ лаб1ализованнаго ь съ ъ, между тбмъ

какъ въ написашяхъ уась, несь, крсть позволительно видеть сме-

шеше ъ съ лаб1ализованнымъ ь (которое передавалось на письме

между прочимъ и чрезъ к). Колебаше между ъ и ь въ словахъ,

принятыхъ изъ греческаго: <гсат/)р, 'Е^^оит^Х, ГЕVVУ]а■ар^'^,

'ЕХ1<та(кт, 2оро(За(ЗеХ, '1ш<тг\у, ^^аред, ^Зо^ат|Х, ЕаХад1Г]Х (все

слова на греческую согласную) наблюдается и въ др. старо-

славянскихъ памятникахъ (ср. АгсЬ. И, 250). Особо могутъ быть

разсматриваемы случаи -рь (и ръ, переправленнаго изъ рь) въ

конце слова после согласной: петрь, лллкдстрь, довръ(ь), мкдръ(ь),

кт,тръ(ь)— вместе 1 0 примеровъ. Въ такомъ положенш могло

образоваться г, которое, какъ мы видели, въ говоре Савв, со

четалось съ ь = ь. Изъ такого гь съ далыгЬйшимъ его измъне-

шемъ въ г, ьг могли образоваться въ современномъ болгар-

скомъ языке д1алектическ1я Формы Петер, ветер, при более

распространенныхъ Петър, ветър, (съ дальнейшими изменениями
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звука г). Наппсаше петеръ находимъ уже въ Ассем. 175, Форма

ветер отмъчена въ Софш (Сб. IV. 21), Г. Джумайскомъ говорв

(Сб. XII. 71), Велесскомъ говоръ (Сб. XII. 163) и другихъ мъст-

ностяхъ (ср. Дюв. з. V. ветър). Въ виду случаевъ исправления

такого -рь въ -ръ можно-бы думать, что написашя -рь не при

надлежать говору писца (ср. петрь въ Зогр. АгсЬ. II, 250);

тогда мы не имъли-бы и основами читать это -рь какъ гь. Но

возможно, что написашя рь передають выговоръ писца и ис

правлялись имъ лишь на томъ основанш, что такой выговоръ

почитался имъ неправильнымъ: писецъ въ данномъ случай могъ

отдавать предпочтеше выговору -ръ=:гг, заимствованному

отчасти изъ традищоннаго церковнаго произношетя греческихъ

словъ (Пьтро;, аХа|Заатрс^), отчасти изъ славянскихъ словъ

на -ръ съ предшествующей гласной, а равно изъ всей массы

словъ, где конечному -ъ предшествовала иная согласная не

жели р: довръ вм. доврь — но аналопи нокъ, кътръ— по анало-

гш скт.тъ и т. п. О нанисашяхъ ц*ръ = нрь говорится ниже, въ

отделе о *. Остальные случаи -ъ вм. -ь совершенно едипичны;

изъ нихъ едва-ли возможны каые-нибудь выводы для говора

Савв.

9. Судьба звуковъ ы и I въ старославянскомъ языке.

Въ связи съ ъ и ь слЕдуетъ разсматривать судьбу двухъ осо-

быхъ звуковъ общеславянскаго языка, которые получались въ

положенш передъ «/-ьгласная» и условно могутъ быть обозна

чаемы какъ ъг и г. Въ отдЬльныхъ славянскихъ языкахъ судьба

этихъ звуковъ обнаруживаетъ значительныя сходства съ судь

бою ъ и ь: въ положенш ъ и ь сильно-иррацшнальныхъ ъг и г

выпадали, если особыя Фонетичесшя условия не содействовали

ихъ сохранение; въ положенш ъ и ь слабо-иррацюнальныхъ ъг

и * являются въ виде звуковъ полнаго образовашя. Въ

общеславянскомъ г и общеславянскомъ ъг совпали различные

звуки болъе древней эпохи; г могло получаться: 1) изъ ь; сюда



236 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

относятся ташя образовашя существительныхъ какъ знлннге,

вратрни; таюя прилагательпыя кратной Формы, какъ еожш,

божнп, вожн№, так1я прилагательпыя какъ сннн1 въ им. ед. муж.

р. полной Формы, 2) изъ е; скца относятся именительные множ.

какъ П&ТНГС, ЛЮДН16, рОД. МНОЖ. 11КТН1, дюдш.

Для общеславянскаго г изъ долгихъ звуковъ нътъ досто-

върныхъ прим-вроБЪ (ср. ЬезЫеп, НапйЬисп8 § 25, 2).

Поле наблюдения для общеславянскаго ъг гораздо уже: въ

им. ед. м. р. прилагательныхъ полной Формы— доврин и т. д.

общеславянское ъг восходить къ ъ; въ такихъ глагольныхъ

образоватяхъ, какъ крънж, мънж можно- бы видеть общеславян

ское гг восходящее къ ы, однако й могло быть перенесено въ

эти Формы изъ неопр. крытн, мъггн.

Еслн-бы мы не имели показанш старославянской письмен

ности, мы опредБляли-бы свойства общеславянскаго г и ъг глав-

нымъ образомъ на основаши ствдующихъ показаний новыхъ сла-

вянскихъ нарЕчш.

1) Въ западнославянскихъ языкахъ въ положении

сильно -ирращоиальныхъ общеславянское г перешло въ кошгЬ

концовъ въ %, которое исчезало, оставляя по себъ слъдъ:

въ старопольскомъ языке — въ виде долготы, следующей глас

ной (откуда далЕе росЪу1еше), въ чешскомъ въ виде долготы

слЕдующей гласной и въ ея уподобленш звукамъ *, ср. поль-

СК1Я Формы йггаЛате, дбвсге, Ъгша, и чсшшя ЬпиИ—въ значен»

различныхъ падежей.

2) Въ сербскомъ языке, въ удареши такихъ Формъ, какъ

забщём, умгуем Шахматовъ (Изслед. стр. 34) видить указаше

на иррациональность звуковъ г и ъг уже въ общеславянскомъ

языке, отмЕчая совершенно такой-я?е, несомненно общеславян

ски, переносъ ударешя съ силыю-ирращональныхъ ъ и ь въ

сербскихъ Формахъ: умрёш, почнеш, щюспе.

3) Для русскаго языка иррацюнальный характеръ звуковъ,

полученныхъ изь общеславянскихъ г и ъг стоить вне сомнвн1я

(Шахм. ор. сИ;., гл. IV, 13).
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4) Въ болгарскомъ языкЬ общеславянское I въ положение

ь сильно-ирращональнаго въ говорахъ является въ различномъ

видЬ: оно или исчезло безъ слЬда, или оставпло по себт> слЬдъ

въ д1алектической сильной мягкости предшествующей согласной,

напр. биене и биене = бнкинк (въ издашяхъ новоболгарскихъ

текстовъ -не изображается неръдко въ видь -ньё), или сохраня

лось: во-первыхъ въ видЬ { (въ текстахъ пишется *, о неслого-

вомъ характер^ котораго можно заключать на основанш размера

п-всенъ '), во-вторыхъ въ видъ- г слогового. Цанковы приводятъ

въ своей грамматикЬ Фонетическ1е дублеты: 1) ${гща, д1гз1уа,

гйтЦа при $(гпё\ дЫз1е, гите (въ словарЬ), 2) мн. ч. сащё-1е и

сагё-1е, тйгщ-1е и тйМ-1е (стр. 25), 3) собир. юе1уа и сье1ё\

ктгуа и ЫШ , юйЩа и тгё , коЩа и коЫ' и т. п. (стр. 25—26).

Эти Формы могутъ принадлежать различнымъ говорамъ, или

представлять изъ себя дублеты, возникпие въ одномъ и томъ-же

говорт> путемъ грамматическаго уравнешя. Въ нъкоторыхъ

говорахъ еще ясны Фонетичесшя услов1я, при которыхъ "

выпадало или сохранялось въ вид! *: Цоневъ (За источно-

български вокализмъ Сб. IV. 512) свидътельствуетъ, что

окончашя -ще въ Ловчанскомъ говорЬ является только въ трех-

сложныхъ Формахъ: бранигё, кланигё, спанигё; млжигё, конигё,

царигё, зъмигё, глистигё, свиншё Въ многосложныхъ словахъ на

-Н1€ находимъ только -ё: приубръжинё, блъгувищинё и т. п.; безъ

ударешя это -е звучитъ какъ »: тгрпёни, лагани, имани. Анало

ги! въ говорахъ устраняла Фонетическую Форму съ выпавшимъ г,

такъ въ глагол^ бия имт>емъ г не только при положенш въ на-

чалыюмъ слогЬ, гдт, оно вероятно Фонетическаго происхожде-

шя, но также въ Формахъ, сложныхъ съ предлогами: пробия,

забия и т. п. Однако въ Родопскихъ говорахъ сохранилась

Фонетическая Форма съ выпавшимъ «ас, другу не" мога, амй

куга, забе" туё"га ф земё'та, станува на сарах — «я ничего

1) Напр. въ СофШскнхъ говорахъ: Канй.г ме е на-юстм да дбгдем, Та ге

това вино .за мёнека (Сб. III. 104) или: Па-рамо гбра да носа, У скут каменге да

носа (Сб. III. 108), У скут камете носили, Та са му кули градйли (1ЫА. Ыв.).
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другого не ум*ю; но когда забью палку въ землю, она ста

новится дворцомъ» (сказка по говору с. Ор*хова Сб. М. ХГ,

139). Форма зобе" восходить къ забыт?;, *заб1Ж, ср. тамъ-же

ф/к"рле" — -лк съ обычнымъ для Родопскихъ говоровъ перехо-

домъ неударяемаго к, 'ж въ дифтонгъ еа, ср. переходъ ударя-

емаго 1ж въ е° въ томъ-же Ор*ховскомъ говори, въ дифтонгъ

о" и т. п. въ другихъ Родопскихъ говорахъ, и переходъ ударяе-

маго ж, ъ въ л" въ Ор*ховскомъ говор*, въ о" въ другихъ Ро

допскихъ говорахъ. Въ другомъ Родопскомъ говор* (село Долно

Райково) отмечена Форма йзлъам «вылью»: Та ндс'аше ду две

стомчи, П'алъни равни студна вода. Реках вода да хи йзлъам.

(Сб. XII. 28). Въ этомъ говор* окончание -м было присоединено

аналопей къ старой Форм* на -ж, -ж: изльам = *нзлшж+мь,

находимый въ тбхъ-же текстахъ рекам, грабнам, чу\ам, кол'ам,

заспьам, строшам происходить изъ рекж, колш, *зд-съплк и т. д.;

ь въ изльам, заспьам обозначаетъ мягкость предыдущаго л, п.

Въ такихъ Софшскихъ говорахъ, гл* * или никогда не передается

черазъ а, или передается чрезъ а только поел* ц, мы нахо-

димь Формы: се льало (Сб. III. 215), обльало (Сб. V. 151),

льаена «литая» (Сб. V. 1 8), который пеобходимо возводить къ

основ* дни-тн; лея, находимое въ болыпинств* говоровъ, вос

ходить къ л*1Ж съ *. (ср. вода лге Милад. № 186, п*сня по Ку-

кушскому говору.) Равнымъ образомъ Щипское зьае (Сб. III,

247) можетъ восходить только къ зшгстъ, ибо зштъ дало-бы

въ этомъ говор* зее, Форму, изв*стную въ болыпинств* гово

ровъ. Вар1анты съ I и безъ г развились в*роятно изъ общей

Формы съ * сильно-иррацюнальнымъ, дошедшимъ наконецъ до

неслогового качества; на это указываетъ Форма зъмя, згмига

«зм1я»: ъ между двумя согласными развилось зд*сь также какъ

въ добър, ветър, песьи всл*дств1е сокращая и конечнаго исчез-

новешя сильно - иррациональной гласной въ сос*днемъ слог*

справа. Габровское зымък (Сб. XII. 212. 213) возникло изъ

згмхЯх.

Съ зъмя, зъмига сл*дуетъ сравнивать старославянск!Я напи
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сашя: змыл Зогр. Лук. X, 19, змьевы. Хиланд. л. I, А. б. 13,

змыж Маршнск. Ме. VII, 10, въ Син. Пс. п. 8Ш&. змън 228,

асе. змь* 205, главы, змъемъ 157, гллвж змьевж 157— 158.

Въ Остр, написаше змлнк, вероятно ошибочное (смЕшеше съ

словомъ земли, земыа), можегъ быть основано на форме змьк,

содержавшейся въ старославянскомъ подлиннике (отдаленномъ).

Старославяпскш языкъ содержитъ слЕдуюшдя указатя относи

тельно общеславянскихъ ъг и г.

1 . Въ наръчш, сохраняющемъ % слабо-ирращональныя безъ

измЕнешя, занимающее насъ звуки, являются въ виде ниц,

который на письме ничемъ не отличаются отъ н и ы нЬкогда

долгихъ. Въ текстахъ, представляющихъ это нарЕч1е, т. е.

прежде всего въ Остр, и Савв., ръдтя написашя иного харак

тера должны быть объясняемы чаще всего — механическимъ

переносомъ изъ оригиналовъ, отражавшихъ на себЕ иное нарЕ-

Ч1е. Въ Савв, книге, какъ указано выше, Фонетическая Формы

кьлни и вьпнбтъ, кьпншие, вьпнихж и т. д. какъ будто указы-

ваютъ на сильно-ирращональную полугласную въ первомъ слоге

и елкдователыю на н полнаго образовашя во второмъ, — иначе

мы ждали-бы въпнетъ, вълнгс, ср. въпьъхж въ Зогр. Вопросъ

только вътомъ, какого нроисхождешя это ращональное н. Легко

можно себъ представить, что въ данномъ случаъ дъйствовала

аналогия, вносившая н ращональное изъ Формъ вьпнтн, вьлнтн,

или изъ Формъ бшж, бнкшн, *днн1, *лн№шн, где ращональный

характеръ звука д1алектически могъ связываться съ положе-

шемъ въ начальномъ слоге.

2. Въ нарЕчш, сохраняющемъ слабо-ирращональное ъ, но

измЕняющемъ слабо-ирращональное ь въ е (главный представи

тель этого нарЕч1я=1-я часть Супрасльской рукописи), явлешя,

относящаяся къ судьбъ г, ГБ-же, какъ и въ третьемъ старосла

вянскомъ наръчш, почему они и могутъ быть рассматриваемы

ВМЕСТЕ.
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3. Всего больше указашй относительно занимающихъ насъ

звуковъ дають памятники старославянскаго нар"БЧ1я, изм'Ьвяв-

шаго % въ %.

Прежде всего сл-вдуеть заметить, что для выражения обще-

славянскаго г краткаго въ старославянскихъ памятникахъ, зна-

ющихъ нереходъ % въ % нвтъ одного общаго правила. Лескинъ

(НапдЪисп3. § 25, 2) приводить результаты наблюденш падъ

этимъ вопросомъ старославянскаго правописашя. Факты, со

бранные имъ, уб"вждаютъ, что въ говорахъ старославянскаго

языка общеславянскому г соответствовали различные звуки. Въ

отд&льныхъ говорахъ качество звука, полученнаго изъ г изме

нялось въ зависимости отъ окружешя: такъ въ Зогр. передъ

слъдующимъ н звукъ, получепный изъ г пишется посл-Ьдова-

тельно въ видЬ н: написан1я -ьн отсутствуют!., между тбмъ

какъ написания -ье, -ью, -ь* и др. (въ Ев. отъ Марка и Луки)

встречаются часто. То-же самое явлеше, но еще резче обнару

живается въ С102. (Лескинъ, 1Ыс1.). Въ Син. Требн. наоборотъ

передъ звуками наиболее закрытыми пишется постоянно ь: -кн,

-ью, а передъ более открытыми также последовательно и : -не,

-н*, -ни, -ни. Каковы были эти Фонетическая качественный раз-

лич1я и чемъ именно они иногда вызывались, не всегда ясно, но

найти удовлетворительное графическое объяснеше приведеннымъ

Фактамъ было бы гораздо затруднительнее. Между общеславян-

скимъ г и г въ говорахъ старославянскаго языка существовало

также значительное количественное различие. Оно является оче-

виднымъ вътакихъ памятникахъ, где г часто выражается чрезъ ь.

Оно моягетъ быть удостоверено косвенно и въ такихъ источни-

кахъ, гдЬ господствуетъ правописаше н—1. Такъ папр. въ Ассем.

г передается иногда чрезъ нн: въ срдцннхъ 91. 135. 155, ваши-

нхъ 135, при кореннн 155, см аиту) 48, сж тоитс 103, он таОта

39. 79, снн 166 (ср. Леек. НапйЬ8. стр. 88) сватш 3. 5. аог. 30.

Краткое г не пишется въ виде нн. Поводъ для этого правопи-

сашя нн могъ быть поданъ тЬмъ обстоятельствомъ, что въ го

воре писца старое нн стягивалось въ н, напр. велнхъ ръшъ 177.
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Кром'Ь того въ говорахъ Ассем. и Мар. Евангелгя есть

еще явлешя указывающая, что н изъ г не было тождественно

съ н = г; именно, какъ сейчасъ увидимъ, оба памятника содер

жать случаи перехода- г въ е передъ слогомъ съ сильно-ирращо-

нальными гласными ъ и ь, а также случаи перехода ъ и ь въ

о и е передъ слогами съ г-*- гласная полнаго образовали.

Въ источникахъ, знающихъ изм^нете % въ % этотъ пере-

ходъ имт>етъ мъхто не только передъ ъ и ь сильно-ирращональ-

ными, но также передъ г, находящимся въ положенш ъ и ь

сильно -ирращональныхъ: Зогр.: волн* 3. 8. аог. 1о. XII. 5. —

С1ог: кровью 313. 316 (изд. Вондрака стр. 20);—Мар.: вренне

1о IX. 6, денье Лук. I. 23, лестыж Мрк. XIV. 1, воснт,нъшю Мо.

XIII. 6, цъсдрествне, цсрествнб, цсярествн*, цъсдрествнн—восемь

прим'бровъ (см. изд. Ягича, 1пс1ех.). Въ словахъ на -ьство ь ни

когда не переходить въ е, а случаи отеуьствне Мрк. VI. 1,

отеуъствнн Лук. IV. 24, сохраняя болт>е старое нанисаше ь

(откуда ъ поел* шипящей у), вносятъ е не<юнетически изъ

Формъ отб1|ь, отеуьство и т. п. — Ассем.: денне п. р1. 99,

лестшж 103; шествие 77, пришествие 61. 99. 100, пришествии

98, въ отуествнн 166 (при бол-ве древнемъ правописагпе оть-

уьсткне 137 и при въ отеуствн (=нн) 166, Форм*, измененной

по аналопи отеуьство), джкавествнъ асе. р1. 57, 1|рествне 87.

92. 123 (при болт»е древнемъ написаши црьствнъ §8. 6, — внд

14 и сокращенныхъ цреткн* 142, цретвне 119. 128, нретвнд

129); при этомъ всегда только цръство 60, цретво 116. 127 Ыз,

141. 142.—Син. Треб.: цгдовнк 33а, дюковна 10ь Ыз, 11ь,

86ь, 92ь. 105ь, дювовыж 81ь (написашя аюбьвь, дюбьвнж пови-

димому графическаго происхождения; если-бы ь поел б б было

внесено аналопей изъ Формъ любьвн, мы ожидали-бы дальн-Ьй-

шаго измЬпешя его въ е); вездеши» 4а, вреннемь 33а, говезне

13а, денне 62а, крестьънъ 66ъ, крестьинскъ! 67а, 1с трестни

54Ь, трестни; 50а [трьсть напр. 50а], тр*звенне 99а, тръзвенпг.

100а, въ тризвеньн 98а; велнуесткыо 74а, 80а, гдестви* 45ь,

подовествыо 10Ь, сдокосдовесткне 38а, шествью 18а, въшествн*
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30ъ, нашествии 81а, пришествие 16а, 17Ь, 65а, пришествие

64",—кнемь 4Ь, съшествне 53а, 60Ь,— внемь 60Ъ, црествне 62Ь

(при сокращенныхъ написашяхъ ц'рствне, црствьн, црствью

и т. п.), но при этомъ всегда безъ е: множьство 39ь, мноаГство

85а, отеуство 102а, отеуствл 66ь, црство 10ь, црствл 39. 89.

97" и т. д. — Сип. Псалт. воет 215, восн* 252; вездеше 73,

вренье 33, лестью 45, песы* моухи 172, стевл1б 185; владыуе-

ств1б 225, о мможествш 65 (при бол'Ье старомъ правописании

множьствш 132), 1|реств1б 225. Слова на -ьство обыкновенно

сохраняютъ полугласную: прииельство 285, кллдыуьство 249,

богатъствд ПО, отеуьства 243, отъуъствл 43, цръствд 96,

многкьстко 110; одиако два раза по аналопн Форма на -есткне

имъемъ -ество: келнуество 148, невъзествл 46. Еще въ XII

ввк-Ь существовали однако говоры, въ которыхъ полученные

результаты Фонетическихъ процессовъ не нарушались дЬйств1емъ

аналопи. Такъ при описанш Добромирова Еваигел1я (8Лгип§8-

ЪепсМе т. СХХХУШ, стр. 50) Ягичъ указываетъ, что въ

этомъ памятник* при обычныхъ написашяхъ црествне, ц'ресткнч;.

цресткн (сокращешя црствие, црксткн* рЬдки) никогда не пишется

е въ окончанш -ьство1). Въ Суир. находимъ Бездетна 57;

пришествию 52, иисдрествнге 14. 65 и т. д., но при этомъ уже и

естествоу 70 и т. п.

Въ положенш ъ и ь слабо-ирращональныхъ мы находимъ

также ъ вм. ъг и ь вм. г, откуда дал Ье въ говорахъ о и е, совер

шенно также, какъ изъ старыхъ о и е слабо ирращональныхъ.

Но ноявлеше ъ, о изъ й и ь, е изъ X въ такомъ положеши не

можетъ быть объясняемо Фонетически: оно наблюдается лишь

въ нзвъстныхъ категорхяхъ, въ который ъ вм. ъг и ь вм. Ч легко

1) Въ Сип. Псалт. при ръдкомъ к1здк«ны, коаквнн-к пишется обыкповенио

Б(здк«ншк1, 11 здквшнм, р1. к134к«н1Н(1 177; довольно ръдко встречаются напи

сания съ двумя н: узаконим 10, к(зак*ннт.« 8, щздконнк'к Ыа 107, р]. мзаконщ!

63. ГОСПОДСТВУЮЩУЮ Форму К1 :.п;сНН1Н1 ЯелЬЗЯ ОТДЕЛЯТЬ ОТЪ СЛОВа М34К«Н16НН16,

встръчаемаго въ Супр. и Григ. Ыаз1анз. (V. ^Пк]. Ьех. в. V.). Формы съ двумя н

представляютъ вт.роятно лишь граФичесмя смЬшешя двухъ другихъ ФОрмъ

слова со стороны писца.
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могло быть внесено аналоией, при чемъ, какъ сейчасъ увидимъ,

аналопей вносилось 1) ь = г, т. е. звукъ сильно-иррацюнальный

приближавшшся къ старому ь и получавшшся изъ I въ положе-

нш передъ слогомъ съ гласной полнаго образовашя 2) ь и ъ

старыя.

Иногда оба рода аналопи действовали одновременно.

Памятники содержать сл-ЕдуюшДе примеры этихъ явленш.

Зогр. оувысткд Мр. XV, 7, ь (извъхтнаго рода) могло

возникнуть Фонетически только въ Формахъ оувыж, оувьгсшн и

т. д. (Ср. Фонетическое стяжеше двухъ г въ поздиМшей части

Зогр.: оувнцд асе. р1. Мо. XXII, 7); мндосръды §. р1, Лук. I, 78 ь

перенесено изъ всей массы остальныхъ падежей: мнросръдьнз,

-дьих и т. д.; оудлры пзт. Мо. XXVI. 68, омоуы Мр. XIV. 20,

г(>адлц1ы Мрк. X. 30, сътворы Лук. X. 37, вновь образованы

по аналопи краткихъ Формъ оуддрь, омоуь, г(>адлшть и заме

нили собою Фонетическое -нн (= уъ) получившееся ран-Ье изъ

-ьч-^ь. Форма сравн. степ, вашты Лук. IX. 48, воды Лук. ХХП.

26, едва-ли возникла по аналопи краткой Формы *водь, такъ какъ

эта последняя еще въ эпоху, предшествовавшую дошедшимъ до

насъ намятникамъ подверглась измъпенш по аналопи крат

кой Формы сравнительной степени докрин; изъ водщь, полу-

чившагося такимъ образомъ, Фонетически возникло бодни (-%ъ)

съ I не переходившимъ въ ь. Новое появлеше Формы волы (вм.

бодни) произошло вт,роятио подъ вл1ян1емъ Формъ причаетш какъ

оудары и т. п. Краткая Форма прилагательныхъ кеды Мрк. XV.

37 могла возникнуть (вм. Фонетическаго кеднн = -Ч]ъ съ I не

переходившимъ въ ь) какъ иодъ вл1ян1емъ причаетш Формы щ-

ддры, такъ и подъ в.1лятемъ остальныхъ Формъ: кедык, кедью,

з. ведмдяго е(с. Изъ такого ы, гдт> ь, находилось въ положенш

звуковъ слабо-иррацюнальныхъ, уже въ Зогр. (вероятно въ го-

вор-Ь послЬдняго писца) находимъ -61: огнь Нбгашхштб! Мрк.

IX. 43. 45, кр*пде1 Мрк. I. 7.

Что касается гг, то, какъ увидимъ далЬе, старославянская

письмепность не содержитъ указашй на его отлич1е, качествен
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ное и количественное, отъ гг. Для Ъ1 въ положенш звуковъ

сильно-ирращональныхъ нътъ вполне достовърныхъ примъровъ

(въ такихъ образовашяхъ какъ мънж, крънж, рык звукъ ы могъ

утратить качества ъг вслЬдств1е положен1я въ начальномъ слоге,

или ъГ могло быть внесено въ эти Формы аналогией изъ Формъ

неонредБленнаго крытн, шли, ритн; въ Формахъ прилагатель-

ныхъ сложныхъ на -ъшмь, -ъшхъ, -ъшмъ, -ними звукъ ы

также былъ вероятно иного качества, ибо въ соотвътствен-

ныхъ Формахъ мягкаго склонешя первое н окончатй -ннмь,

-нихъ, -ннмъ, -ннмн никогда не пишется въ видв ь). Въ виду

этого, встрЬчая ъ вм. ы въ положении звуковъ слабо- иррацю-

нальныхъ, мы никогда не можемъ утверждать, что такое ъ=й

и перенесено изъ положешя звуковъ сильно ирращональныхъ,

где оно возникло-бы Фонетически, т. е. для ъ вм. и мы не на-

ходимъ такихъ примт>ровъ переноса, какге для ь вм. н представ-

ляетъ напр. случай р1. мнлосръды вм. -дн| по аналоии Формъ

мнлосръдьга, -дью, -дышъ и т. п. Обыкновенно изслвдованге

уб-Бждаетъ, что ъ, внесенное аналопей вместо Фонетическаго и,

есть старое ъ, а не «ъ изъ гг». Такое объяснеше во всЬхъ

встречающихся категор1яхъ, является всего болт>е близкимъ.

Оно подкрепляется также твмъ обстоятельствомъ, что даже въ на-

ръчш, не знающемъ ни перехода % въ '/„ ни перехода н въ ь, мы

Д1алектически всс-же находимъ ъ вм. ы; таковы напр. въ Остро-

мировомъ Евангелш Формы причастш вндьвън, нзъдън, нярн-

цякмън ит. п., прилагательныя осмън, с&дьнън, быть можеть

также къзлюблгснъТ, иелнкъТ (Ком. ор. с. 56) при обычномъ для

этого памятника окончанш -ъш и бол-ве рт>дкомъ -и.

Въ Зогр. какъ известно окончаше -ы=г господствуетъ

въ им. виц. м. р. прилагатедьныхъ твердаго склонешя, где оно

заменило собою Фонетическое окончаше -ъш, -Ъ1, иодъ вл1ян1емъ

краткой Формы тЬхъ-же падежей на -ъ; изъ им. вин. ед. -ы

проникло въ косвенные надежи и здЬсь также вытеснило звуки

-ъш-, -Ъ1- (см. Ьо81аен, НапсИшсИ3. стр. 96; Фортунатову Лекцш,

стр. 131); ъ внесенное въ косвенные падежи есть ъ им. и вин.
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падежей ед.ч., приближавшееся къ полной краткости; такимъ-же

оставалось оно быть можетъ и въ косвепныхъ падежахъ въ по-

ложсши передъ гласной н полнаго образовашя,— следующее I

въ косвенпыхъ падежахъ можетъ обозначать только р. ИзслЬ-

дователи обратили внимаше на то, что въ Зогр. нътъ соотв^тств1я

между Формами твердаго и мягкаго склонешя прилагательныхъ:

въ первыхъ находимъ почти исключительно -Ъ1 и -ы-, въ послед-

нихъ -Н1 и -Ш- при очень р^дкомъ -ы, -ы, -61 и полномъ отсут-

ств1И -ы-. Это объясняется твмъ, что услов1я для действ1я аиа-

лопи въ той и другой категорш были различны (ср. Фортуна

това, Лекцш, стр. 132): число прилагательныхъ твердаго склоне

шя вообще значительно больше, ч-Ьмъ прилагательныхъ мягкаго,

и пхъ краткая Форма на -ъ значительно употребительнее, ч-Ьмъ

краткая Форма на -ь; такимъ образомъ поле дбйств1я для анало-

гш въ твердомъ склонеши было шире. Тамъ, где краткая Форма

на -к была всего более употребительна — въ причаст^яхъ типа

хвлдь, осрдфь, пр-ьклонь — мы находимъ въ Зогр. и полныя Фор

мы па -ы. Изъ -и далее должно было получиться -61, изъ -ы

должно было получитьсь -01 : -61 въЗогр. встречается въ трехъ

случаяхъ, приведенныхъ выше, -01 въ Зогр. находимъ въ еди

ничной ФормЬ стон = свдт01 Лук. I. 72. Замена % чрезъ 7,

вообще встречается не часто въ Зогр. и принадлежите вероятно

говору послъдняго писца. Но если изъ двенадцати случаевъ за-

мт»пы ъ чрезъ о х) восемь представляють сочеташе существи-

тельнаго съ местоимешемъ, соотвЬтствующимъ греческому

ои-о?, то очевидно можно думать, что въ говоре послъдняго

писца подобный сочеташя были распространены (въ смысле

современныхъ членныхъ Формъ болгарскаго языка), между тЬмъ

какъ вся масса Формъ прилагательныхъ па -ы осталась, кроме

одного случая, неизмененной въ -он вероятно на томъ оспо-

1) Случаи эти слЪдукиш'е: родоск Ыо. XI. 16, XXIV. 34; Мрк. VIII. 12; Лук.

XI. 29; окрась. Мрк. XII. 10; пвзорвск Лук. XXIII. 48; р«втк Лук. XII. 43;

прдзльннкесь 1о. VII. 8, кромт. того уже приведенное выше стой Лук. I. 72, квли-к

1о. XIII. 5, к!л» вм Мо. X. 29, «еа«м Лук. IX. 35.

18
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ваши, что Формы на -он были чужды говору послт>дняго писца

Зогр.

Въ Марш иск. ь вм. н пишется очень рт>дко и только въ

положеши звуковъ сильно ирращональныхъ: вьенъ, по оукьеннн,

сык и т. и. (см. изд. Ягича, стр. 435); въ положеши звуковъ

слабо -ирращональныхъ ь=У, внесенное аналогией, изменилось

въ е. КромЬ уже извЬстныхъ категорш пот. асе. 8. т. кожа,

воден, к(тиле!, ВАШТ61, лоууен, мьн«н(б1с); веды ; оуддрен, прнлепъ-

шен (Инд.) и д. р1. люден, господен, двьрен и т. д., мы пахо-

димъ въ Мар. также житейскими, гвозденни» изъ хнтыск-,

гвоздын-, гдЬ ь перенесено изъ Формъ жнтые, гкоздыс и т. п., а

равно придлме-н^пр-ьдлмь I (изд. Ягпча, стр. 426), гд-Ь е изъ

ь стараго, которое перенесено изъ пръддмь, и заменило собою

н Фонетического сочеташя пръдшн-н. Въ Формахъ оумерон,

ск.Атон и ндрш|Демон (изд. Ягича, 429) о происходить изт> ъ

стараго, которое было перенесено аналогией изъ краткихъ

Формъ оумеръ, сватъ, ндрнцакмъ и заменило собою и Фонети-

ческихъ сочетанш сватъш, ндрнцдбмът. Эти е и о въ пръдшен,

оумерон по двумъ причинамъ пе могутъ быть выводимы (въ про

тивность русскимъ синей, святой) Фонстическимъ путемъ изъ пр*-

ддмнн (= -уь) и оумеръш (= -ъуъ): во-иервыхъ, какъ уже было

замЬчено, въ старославянскомъ языкЬ нЬтъ ни одного достовЬр-

наго случая перехода г, ъг въ е, о въ положеши звуковъ слабо-

ирращональныхъ; во-вторыхъ само Мар. Ев. указываетъ, что

въ такомъ положеши ?, гг стягивались съ сл'вдующимъ н (==;б,

и затЬмъ -ь съ исчезпувшимъ ]) въ г, гг. Именно, при распро-

странепныхъ паписашяхъ: постдвнты-н, нсц*днты-н; ос&длты-н,

въздожаты-н ; прнкты-н; оутолимы-н; слъиндхоиы-н; вндъди-

н, поемы-н (изд. Ягпча, стр. 426), ки-нстинж, вы-ннж, ны-

нмятъ (Пж1.), Ягичъ отмЬчаетъ также не мало стянутыхъ Формъ:

ИрЪДЛеГЫ, ОСЖДАТЫ, дзм вшь (=дзъ I вимь), ВЪША (=въ нма),

вштннж и т.п. (П). стр. 421); въэтихъ наппсашяхъ и (глаголнч.

•8<р) не можетъ быть рассматриваемо какъ изображеше двухъ

звуковъ: ъ-ы, ибо кромЬ приведенныхъ сочетанш это ы (-ет)
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употребляетря въ Мар. только для выражешя звука ы (Ш. стр.

420—421). Этистяженныя Формы уже на томъ основаши можно

приписать последнему писцу памятника, что онт> вообще соотвЬт-

ствуютъ его манере сливать сосЬдшя гласный на письме та-

кимъ-же образомъ, какъ онЬ сливаются въ произношеши, ср.

написан1я нжесн (=нже есн), еднноготъ (= -го отъ) и мнопя

друин, приводимыя Ягичемъ на стр. 425 издатя. Кроме того

много случаевъ стяжеьпя ин въ ы находимъ въ Мар. въ слож-

номъ склоненш прилагательныхъ (1Ь., стр. 442), въ томъ числЬ

въ им. вин. ед. м. р. па -и изъ -мн. Для стяжешя н въ ни изъ

1п<1ех'а а можно извлечь слвдуюнМе примеры: 1) -нн- не перехо

дящее въ -ьн: вышъннхъ, нд пръдьннмь мнете, 2) -нн переходя

щее Фонетически въ -ьн : въ жнтн, 3) -нн не переходящее Фоне

тически въ -ьн, но заменяемое чрезъ -ьн вл^яшемъ аналогш:

поемдьнн день, оутрьнн день, оутрнн день, ун (=унн) Ыз, д. р1.

заповгдн, §. р1. три сотъ. Такимъ образомъ стяженныя Формы

по всей вероятности могутъ быть приписаны говору послБдияго

писца. Такъ какъ Формы им. вин. ед. на -ь I, откуда -е I и на ъ I,

откуда о I, созданы грамматической аналопей, то наряду съ Фо

нетическими стяженными Формами на -н и -ы онв могли суще

ствовать въ томъ же говоре. Въ сочеташяхъ постлвнты-н, слы-

шяхоъгы-н и т. п. ъ въ говорв Мар. очевидно не возстанавлива-

лось аналопей Формъ поставить, слышдхомъ, иначе наряду съ

окончашями -ты-н, -ты, -мы-н, -мы мы ожидали бы встретить

въ Мар. и вар1аиты на -то-н, -мо-н.

Въ Ассем., где такъ-же, какъ въ Мар., господствуетъ пра-

вописаше -не, -н*, -ню и т. д., находимъ с въ известныхъ

уже категор1яхъ: воден 27. 29. 104 Ыз, 117. 148, воде-н-олнд

161; куплен 153. 154. 155; мьнен 133. 148; веден 14. 125.

134. 166; рожден са 150, сътворен 54. 73, оудлрен 107; р1.

крлуен 144, дьнен 161, дитеи 52, люден 169, трен 41 (при фо-

нетическихъ пестянутыхъ Формахъ веднн, омоунн; дьннн, запо-

въднн, люднн, ноцнш, евнннн, въенн, трнн и стянутыхъ П. 8.

менъшн 84, велн 167). Здесь действовала уже известная анало
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пя: въ рожден внесено старое ь изъ рождь; въ дьнен, люден

также было внесепо ь старое изъ всей массы падежей дьнь, дьньмь,

дьньмъ, дьньмн, дьньхъ; гораздо менЕе вероятно, что анолопя

исходила отъ одинокой Формы дьнье, людье, гдё ь=1 Въ веден,

какъ мы видели, незачъмъ предполагать непременно вл1ян1е ана-

лопи со стороны Формъ пзГ кельп, п. 8. п. келье и косвенныхъ

падежей, где ь=2. Такимъ образомъ въ Ассем. Ев. въ противу-

полояшость Мар. (форма житейскими) нетъ достов'Ьрныхъ при-

мЬровъ переноса 1 изъ положешя звуковъ сильно-ирращопаль-

ныхъ въ положеше звуковъ слабо-иррацюнальныхъ. Быть можетъ

отсюда слЕдуетъ сделать выводъ, что въ говоръ Ассем. X, отли

чавшееся по количеству, какъ мы видели, отъ стараго г , въ ка-

чественномъ отношенш все-же оставалось звукомъ г полнаго

образования Въ написашяхъ пръдлмы-н 103, оувшжгы-н 54,

кьзалы-и 176, вимы-н 27 Ыз имвемъ примвры звука ъг; въ

оувнемо—н 58 находимъ о изъ ъ стараго, перенесеннаго ана

логией изъ Формы оувнемъ. Трудно судить, къмъ внесены въ

рукопись эти немногочисленный Формы. Въ прилагательныхъ

твердаго склонешя совершенно не находимъ Формъ на -он, а

Формы на -и, -ън, господствующая при ръдкихъ на -ын, не

ясны, такъ какъ въ Ассем. нанисатя и и ън могутъ изображать

звукъ ы ; въ мягкомъ склонеши госнодствуетъ окончаше -нн при

ръдкомъ -н; быть можетъ это несоотвътсгае должно быть объ

ясняемо также, какъ и въ Зогр.

Въ Син. Псалт. находимъ старую Фонетическую Форму

жршн 289, Форму жръвы 59, возникшую по аналопи косвен

ныхъ падежей жръвыи, жръвью и т. д., Форму велы 101 при

очень частомъ веде! (веден) напр. 47. 100. 164. 191. 211. 213,

вышне! 12. 29. 99 Ыз, 100. 171. 186. 193. 206. 215, вь(те)-

ряштьне(|) иже мнмондетъ 202, днвш 180, ниши 14. 15, ширен

17. 66; въсджде! 209, створе! 297; быть можетъ не случайно

отсутствуютъ Формы сравн. степ, воден и т. п. Род. мн. на -ы

встречается несколько разъ: дьны 38. 116, дьньи 44, ск(р)ъвы

48, дюды; Формы на -е1 господствуютъ : дъдъ вж€1 167, во
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лизне! 210, къздянб! 223, гдё| 287, гръхопдддне! 34, дъме! 83,

дьне! 206. 208, ДН61 222 Ыз, дъшере! 238, злповъде! 199. 264,

зндмбнб! 131. 157, зндмна 232, людб1 4. 10. 22 и т. д., мы

слен 7, пор&гдн€1 80, пжте1 212, съвъдене! 264, скръвен 66 Ыз,

спне! 189, ХДМБ61 90 ит. д.; одипъ разъ, въ концт, строки, нахо-

димъ отъ ОУНЦ16Н1 (= -ннн) 200. Въ повелит, пролы 141 неза-

чт>мъ принимать переносъ изъ Формъ пролыж, прольгсшн и т. п.,

такъ какъ въ ФормЬ пролы конечное г было вероятно еще зву--

комъ полнаго образовашя, предъ которыми ь изъ % получалось

Фонетически. Часты Формы прилагат. и причаст. на -01: гръшь-

нон 15 Ыз, ^емьно! 185, лжкдвон 22, ме(у)ъстшо1 16—17, нр*-

иддро! 103, пр*подовъно1 19, пръподовьно! 62, юно 263; 1^ведо1

182, ютръго! 40, созъддко! 209; -01 находимъ также въ соче

тали глагольныхъ Формъ съ мъстоимешемъ I ахпЬг. 13вдвнто1

40, съмърнто! 16, спето! 40; въ^несжто! 242, въсхвдлмто! 143,

П01АТ01 175 пожръхомон 72; влдго I мрдвъ 47=влдгь н нрдвъ,

гд'Ь н=ха{. Такимъ образомъ въ говорЬ Син. Псалт. аналопя

вносила звуки ь=?, ь старое и ъ старое во все возможный

категорш1). Такъ какъ Син Псалт. вообще представляетъ ча-

стыя замъны % чрезъ 7„ то и перечисленные выше случаи пе

рехода -ы въ -61 и -и въ 01 можно безъ колебашя приписать

говору нослЬдняго писца рукописи. При этихъ -61 и -01 суще

ствовали вероятно старый Фопстичесшя окончамя, но крайней

М'ЬрЬ въ н-Ькоторыхъ категор1яхъ. Что означаетъ въ прилага-

1) Аналопя совершенно того же характера действовала и въ наръчномъ

пыраженш ннж: Фонетически изъ къ-ннж получилось къшнж (Остр.) и далъс со

стяжешемъ в мн* (Савв. 29), новоболгарское винми. Но подъ вл1ятсиъ аналопи

предлогъ въ могъ принимать свои первоначальный видъ; это доказываетъ

Зогр., строго различающее ъ (=ы) отъ та (=уь, V»). Въ Зогр. одинъ разъ

находимъ втинл Мр. V. 5 съ ы, другой разъ вт»ш*. ср. «палмть, тш*тг

Зогр. (изд. Ягича, стр. XXV). Въ Син. Псалт. находимъ четыре правописашя:

1) в-клнж 82, гыннж 87. 169. 2) вынж 47. 66. 86. 107. 161. 154. 247. 276. 277.

3) в-кннж 36. 4) к»1нж 72. 144. ДвЬ первыя Формы — Фонетическаго происхож-

дешя, при чемъ вторая (стянутая) получилась изъ первой. Третья Форма, есть

или графически варкшт ь второй, или соотвътствуетъ ФОрмЬ Зогр. шнх, изъ

которой въ говор* послъдняго писца Син. Псалт. Фонетически получилась

4-я Форма веник.
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тельныхъ твердаго склонешя окончаше -ън, встречающееся въ

им. вин. ед. при -Ы и -ын, трудно решить,— быть можетъ это

слъ\ды стараго оригинала, знавшаго Форму на ъ-ы (откуда въ

говорЬ Псалт. -01), быть можетъ -ън лишь графически* вархантъ

и также какъ и -Ъ1 обозначаетъ для послЬдняго писца, звукъ ы,

ср. написашя тън аб 217, оуслъншл 17, м^ънкь 24, бънстъ 29,

п. р1. скдъбън 35 ит. п. Въ Син. Псалт. ь=2 въ положенш зву-

ковъ силыю-ирращональныхъ очень часто пишется въ видЬ ъ:

кеселъе, достоънъе, званье и т. д. Вероятно ь=Т, которое въ

положенш слабоиррацюнальныхъ звуковъ (куда вносилось ана-

лопей) уже перешло въ е, въ положенш звуковъ сильно-ирра-

щональныхъ (тамъ, гдЬ еще сохранялось) продолжало стре

миться къ выпадешю, при чемъ изменялось по говорамъ не только

количественно, но б. м. и качественно; сохраняло-ли оно при

этомъ слоговой характеръ, на основанш графики решить нельзя,

кроме рЬдкихъ случаевъ. Такъ, если въ Син. Псалт. наряду съ

змь* (=асс. з. тазе, змнт) 205, гдакж змьевж 157—158, главм

змъемъ (=а\ р1. ^мнкмъ) 157 мы находимъ также п. 8. т.

змън 228 вм. Фонетическаго змнн или вм. змы, зме1, возпик-

шаго по аналопи косвенныхъ падежей змыл, змью и т. д., то

очевидно ъ внесено въ Форму змън вновь изъ такихъ Формъ

какъ змъемъ, при томъ уже посхЬ перехода % въ °/, и б. м.

после измЬнешя силыго-ирращональнаго к стараго въ направ-

ленш къ ъ. Въ самой Форме змъемъ надо предположить слоговой

характеръ звука ъ (и меньшую близость къ выпадешю нежели

въ веселъе) какъ въ виду его положен 1я въ начальномъ слоге

посл-Ь двухъ согласныхъ, такъ и въ виду возможности его от-

влечетя отъ окружающихъ звуковъ и переноса въ иное ноложе-

ше (змън). Мы видели, что въ той же группе звуковъ некоторые

болгарсме говоры (вообще не изм'внявпие Ч въ направленш къ ъ)

развили полугласную между согласными ? и м, при чемъ следу

ющее ь (=?) отчасти исчезало, отчасти сохранялось; такъ воз

никли Д1алектическ1я восточно-болгарешя Формы зъмя, зъмия.

Ловчаиское змийкйня (при зм'ъйкйня, где 'ъ изъ неударяемаго е)
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Сб. IV. 485 и Боденское змиг могутъ восходить къ старому

Фонетическому %ина.

Син. Треб, по отношешю къ I довольно близко сходится съ

Син. Псалт. Старый Фонетичесмя Формы какъ жнтннское 84ь,

ндтнкостннны 64ь, вдлнн 84а, причаст. въздконнн 20ъ— ръдкп.

Внесенное аналопей ь (=?) также рЬдко: въ третьи уд 47ь, вь

третьи день 48а, %. р1. тьфдньн 100ь; обыкновенно такое ь измЬ-

пеио въ е: 1) п. асе. уос. вжен 23а. 31а. 33. 47 ь. 48а. 91ь, веден

Зь. 54ь, вышънен 93а, третьей 34а. 67а. 2) п. асе. 8. твордфен

29", к&дшиен 29а, рдстжфен 34ь; двден 13а. 35а. 63ь. 65ь,

кивъшбн 78ь, вьзвъфен 32ь, вьздювлен 80ь е1с, дешен 47а, нспоу-

фен 30а, нспоустен (З1с!) 38ь, поуфен 47а, съподовлен 10ь и т. д.

3) р1. дидъ вгкен 32ь, Болезнен 28а, вефен 1а, везлконен 69а,

вГодвленен 19ь. 20а. 21а, гдь гден 51а, гоненен 6Ь, гжелен 88а,

дьнен 104а. Ь. (при денъ), детей 89ь, двьрен 37а, заповеден 74а.

83". 92ь, крепостей 45а, люден 44ь, мнлостен 39ь, мыслен 24а,

мждростен 45а, ндпдетен 84ь. 98а, неприязнен 30ь, пеудлен 90а,

порйгдмен 76а, пострдшенен 45ъ, претъкднен 45ь, п&тен 36а.

42ь. 45\ 46а. 106", скръвен 28а, съведенен 75а, сетей 18ь. 81ь.

Сообразно съ этимъ мы ждади-бы, что въ Син. Треб., какъ въ

Син. Псалт., очень распространены и Формы на -01 изъ -исъъ

старымъ, виесеннымъ аналопей вместо Фонетическаго ы=аг. На

самомъ дЬл'Ь възапсИп, т.е. напр. въ соединеши конечнаго -ъ съ

1=аит6у, Син. Треб, не представляетъ ни одного случая -и I,

-ы или -01, а въ окончанш прилагательныхъ полной Формт. -01

встречается всего оцинъ разъ: стон (?) 17а; Фонетическая Фор

ма на -ын встречается вътЬхъже прилагательныхъ очень ръд-

ко: зндмендвын 27ь, ндрекын 43ь, хоульнын 51ь, иедоведнмын

56ь, но въ стянутомъ видЬ тажс Форма господствустъ: кезнд-

уалъны 61ь, велики 64а, которы 104а п т. д., также въ при-

часпяхъ: възддвы 31а, 44ь, повелевы 40ъ, рлзкръгы 63а, стоевы

48ь, БН6НЫ 49ь, ведены 49ь, приданы 49ь и т. д. Но при этомъ

въ тбхъ-же двухъ категор1Яхъ (и въ нихъ однихъ?) часто встр Ь-

чается окончаше -ън, которое можно понимать только какъ
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г-н^'б съ ъ старымъ, внесеинымъ апалопей: 1) гръховънън 78а,

едннлуьнъи 80ь, еднноУАДЪН 47*, которън 104а, спдсънън 64а,

инлостнвън 72ь. 78ь, ненслъдмгьн 61ь, пронирнкън 78ь, сншенън

95ь (=1грги%), НбЗЛОБМБЪн 61ъ. 2) елгвнвън 15ь, длвън 75ь, ПО-

ддвън 72ь, повелъкън 13а. 13ь. 75ь, посълавън 24ь, отъвъшавън

48а. Въ значении а-ь» написаше ън стоитъ очевидно и въ подъ-

нмятн 67ь. Можетъ возникнуть вопросъ, почему это -ън не пе

решло въ -он? Утверждать, что говоръ посл^дняго писца отно

сился къ старославянскому партию, не знавшему перехода ъ въ

о (а только переходъ ь въ е), невозможно въ виду частыхъ на-

пнсашй вонъ 19", сонъ 37ь, во нь 46а, во всемк 65а, родось

14а и т.д.; можно лишь предположить, что оригиналъ памятника

восходилъ къ такому нарочно, при чемъ посл Ьднш писецъ, пе на

ходя въ собственномъ говоръ Формъ на -01 (а только Фонетиче-

ск1я стянутыя Формы на -ы), механически повторялъ-бы паписа-

Н1Я -ън, находимыя имъ въ оригинал!;. Но въ такомъ случав

оставалось бы иепонятнымъ, почему говоръ (послъдняго писца),

вносившш старое ь (откуда Фонетически е) въ Форму мягкаго

склонешя, оставлялъ нетронутой соответствующую Форму твер-

даго. По своему составу Сип. Треб, является очень сложнымъ

памятникомъ, собрапнымъ изъ частей различной древности и

вероятно различна™ д1алектическаго характера. Въ этомъ па-

мятникъ уживаются древпЬйшее стдкръ <хтаир<5; (которое теоре

тически необходимо предположить для первоначальнаго перевода

Первоучителей): на стдвр* 2а, съ славянскимъ переводомъ того-

же слова: на распоп* 43ь. 50а, въстлнн ниш отъ рлспонл того н

вироуемъ въ та 50ъ, (где того=греческому члену: хатя[3у)д1 атго

той атаироО- Мо. XXVII. 40) и съ паннонскимъ крстъ (23ье*с),

вошедшимъ потомъ во всеобщее употреблеше. О различныхъ

эиохахъ или школахъ перевода отдбльныхъ молитвъ свидътель-

ствуетъ напр. колсбан1е въ передаче греческой конструкцш «пе-

опредЬленмое съ члепомъ»: съ одной стороны ю съхрдненьн, <а

овритеньн, и оуслтлндньн 60а, съ другой — ш съконьуатн, й>

съподобнтн са, ю бытн 60а, 98а—98ь (тгерс тоО с. шГ.). Колеба
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те въ синонимик'Ь сказывается въ такихъ вар1антахъ какъ сплсъ

12ь и снтелю 14ь, или въ такихъ глоссахъ какъ нно етеро какое

(оба синонима писаны въ строку) 19а— 19\ Формы плддьне

50* и полоудьне 17ь. 38а. 54авосходятъ къ двумъ общеславян-

скимъ морФологическимъ вар1антамъ, которые въ старославян-

скомъ язык-б могли удерживаться въ различныхъ говорахъ. До

стойно замт>чан1я, что Формы на -61, ън и ч очень р-Ьдко встрЬ-

чаются вм-бсгб въ тексгв одной и той-же молитвы; всего рт.же

встречаются вмЬсгб -и и -61.

Показашя Саввиной книги относительно % и ъг крайне скудны.

Изъ встречающихся немногочисленныхъ случаевъ замены ы

чрезъ ъ и н чрезъ ь ни одинъ почти не можетъ быть отнесенъ

къ разсматриваемому явленш.

I. ъ вм. ы: недлжънъл 39ь есть очевидная описка: не говоря о

томъ, что то былъ-бы единственный для всей старославян

ской письменности случай перехода ы въ ъ въ положенш

звуковъ сильно-ирращональныхъ, нельзя не принять въ со

ображение и то, что какъ разъ въ этой Форм-Ь мы не ожи-

дали-бы ъг, судя по тому, что въ соотв'Ьтствующихъ Фор-

махъ мягкихъ основъ н не выражается чрезъ ь. Написан1е

о\'мъ1 73 (=оумъ1н, аХе^он) не можетъ быть читаемо какъ

оумъ -I и сравниваемо съ русскимъ умой на томъ основа

ми, что въ старославянскую эпоху въ конечномъ н (=^ог)

Формы оумин мы не имЪемъ основашя видеть I; гораздо

вт>роятнт>е, что оумы представляетъ такое-же стяжеше

ъг-ь-г, какое находимъ въ Формахъ доврыхъ, довръшъ, дов-

рымн и т. д., господствующихъ въ Савв. То, что является

Фонетическимъ правиломъ въ только что приведенныхъ Фор-

махъ прилагательныхъ, въ такихъ Формахъ какъ оумы

устранялось очень близкой аналопей другихъ повелитель-

ныхъ Формъ, напр. дан, стон, зрън.

Сворнмга II Отд. П. А. Ц. 19
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П. ь вн. н:

а. колы 27 Ыз (пот. е1 асе), 102ь (асе.)

БЛНЖЬНЫ П. 5. 56.

нскрьны п. з. 56ь.

послъдьны п. р1. 31.

поемдьны п. 8. 82.

Ь. створы п. 8. 56\

«дары п. з. 112.

рожды сд п. 8. 139ь.

с. дьны §. р1. 88.

а", на «трыл 121 (гиЬгит).

е. & окаменени (= -ны, -мнн) 74.

Причатя створы, «дары, рождыед, а также прилагательный

сложной Формы блнжьны, нскрьны, послидьпы имеютъ ь старое,

заимствованное изъ соответствующихъ краткихъ Формъ; прилаг.

краткой Формы болы (вм. болнн) последовало аналопи Формъ створь

и нскрьны. Форма послидьпы въ качестве именительнаго множе-

ственнаго есть едва-ли не единственное наиисате во всей старо

славянской письменности; н подобныхъ Формъ никогда не пере

ходить въ 7; находясь въ Фразв: блджтъ же прьвшъ поедъдьны»

н послъдьнш прьвн! Мо. XIX. 30, где трудно представить себе

см-Бшеше съ им. пад. единственнаго числа, это написаше не мо-

жетъ быть удовлетворительно объяснено чбмъ либо кроме опи

ски. Форма дьны, какъ мы видели, не предполагаетъ непременно

Формъ дьные, дьнью и т. п., она можетъ иметь старое ь, перене

сенное изъ Формъ дьнь, дьньмь, дьнылъ, дьньмн. Написаше на

«тры\ съ ь (извъетнаго рода) Фонетически нолученнымъ изъ 2,

стоить не въ евангельскомъ текстЬ, а въ надписяхъ, и следова

тельно можетъ быть разематриваемо отдельно. Наконецъ а ока-

М6Н6НЪ1= -ны 1ос. з. есть единственный случай въ еванг. текстЬ,

где можно-бы говорить о измененш I, по въ этомъ написанш

переходъ ь (=1) въ ъ (какъ Син. Псалт.) противоречить всей

■



РАЗСУЖДЕНШ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 255

Фонетике говора Савв, и можетъ быть возводимъ разве только

къ оригиналу нашего памятника.

Факты, собранные въ предыдущемъ по отношенш къ % и ъг,

могутъ быть сведены къ следующему. Въ нартлш, сохраня-

ющсмъ %, общеславянски г и ъг не могутъ быть отличены отъ

г~ и ъг, при чемъ можно подозревать, что въ количественномъ

отношеши I и ъг еще мало отличались отъ гласныхъ полнаго об

разовали, и нбтъ прямыхъ указанш на то, чтобы количество зву-

ковъ I и ъ г было различно въ зависимости отъ ихъ положешя въ

слов1!. Въ нарекли */, и въ нар-Ьчш */, звукъ I, находясь въ положе

нш звуковъ ъ и ь сильно ирращональныхъ, перешелъ въ ирращо-

нальныя гласный, качество которыхъ по говорамъ вероятно было

различно, что однако не помешало этимъ звукамъ въ дальней

шей судьбе своей совпадать съ ь старымъ; отсюда необходимо

сделать выводъ, что д1алектическ1я качественный различ1я были

незначительны. Въ положенш звуковъ ъ и ь слабо-ирращональ-

ныхъ I Фонетически не изменялось; по крайней мере въ графике

памятниковъ нетъ на это указанш. Тамъ, где въ положенш зву

ковъ слабо-ирращональныхъ мы находимъ ь вм. *, такое ь всегда

неФонетическаго происхождешя: это или ь старое, перенесенное

аналопей изъ родственныхъ образованш, или ь, возникшее изъ I

въ положенш звуковъ сильно ирращональныхъ и также перене

сенное отсюда аналопей. Относительно качества и количества ъг

нареч1е */, и нареч1е 7, не даютъ никакихъ указанш; на письме

и въ этихъ нареч1яхъ ъг не отличается отъ ъг; изменения г* въ

паправленш къ г мы ожидали-бы только въ положенш звуковъ

сильно-ирращональныхъ, но во всехъ случаяхъ этого рода ъг

могло быть вытеснено звукомъ ъг, переносимымъ аналопей изъ

близкихъ грамматическихъ образованш. Съ другой стороны ъ,

находимое иногда вм. ъг въ положенш звуковъ слабо-ирращо

нальныхъ, есть всегда лишь ъ старое, внесенное аналопей. Такое

несходство въ судьбе I и ъ г можетъ быть понимаемо различно.

Быть можетъ ъг, разделяя количественный изменешя звука Ъ, по

самой природе своей мало изменялось качественно и такимъ об

19*
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разомъ писцы не получали повода выражать такое гг иначе какъ

чрезъ и. Подобное явлеше представляетъ судьба стараго ъ въ

старославянскомъ нар*чш *14 и въ современномъ восточно-бол-

гарскомъ нар*ч1и. Н*тъ сомн*шя, что ъ и въ этомъ нар*чш по

добно ь стало различаться количественно въ зависимости отъ по-

ложенш въ слов*, но по качеству оно вообще не приближалось

къ о, между т*мъ какъ ь приближалось къ е. Возможно однако

и то, что гг и въ количественномъ отношенш им*ло иную судьбу,

нежели 1, т. е. напр. оставалось звукомъ полной краткости. Коли

чественное различ1е подобнаго рода мы находимъ быть можетъ

въ говорахъ и по отношения къ ъг и г. Именно Лескинъ (Напй-

Ъисп3, стр. 95) отм*чаетъ что въСин. Треб, въ прилагательныхъ

сложныхъ твердой основы господствуетъ стяжеше въ -Ъ1-,

между т*мъ какъ въ соотвътствующихъ Формахъ мягкой осповы

пишется -нн-. Если принять, что оба написания выражаютъ стя

нутые звыки Ъ1=ин и н=нн, то различ1е въ правописании мож

но бы объяснить т*мъ, что въ язык* всякое ы по природ* было

бол*е долгимъ звукомъ, нежели г.

Болгарскш языкъ и въ судьб* звуковъ г и гг обнаружи

ваем ближайшее родство съ старославянскимъ языкомъ.

Въ положеши звуковъ слабо-иррацюнальныхъ г и гг не отли

чаются въ болгарскомъ отъ г и ъг, т. е. являются въ вид* ?,

при томъ не только въ такихъ образовашяхъ, какъ повелит.

бий, ими; крий, мий, гд* г, ъг могло быть внесено изъ Формъ

второй основы: пих, бих; крих, мих, но также въ одиноко сто-

ящихъ Формахъ какъ гиийка, божи (вожнн п. з. тазе), чи, чий

(унн и. 8. тазе); Добри (въ качеств* собственнаго имени, Цанк.

27), добри, въ членной Форм* Добрйо (Дюв. Влайк., Зайч.), до-

брият (= ын и. з. т.), сложившейся вероятно поел* д*йств1я

закона, о нзмЬнеши у въ щ и ц въ у. Въ положеши звуковъ

сильно пррацюнальныхъ, какъ мы уже впд*ли, г изменялось по

говорамъ въ томъ-же направлеши, какъ и въ старославянскомъ

язык*: мы находимъ его въ болгарскомъ въ вид* г слоговаго:

змия, конигё; въ вид* { неслоговаго: коте; зллмьА, зхлмьЯтя*
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(Сб. XII. 212. 213, Габровскш говоръ) изъ *зяму& съ пере

становкой % въ предыдущей слогь; при исчезновении { сл^дъ его

сохраняется д1алектически въ сильной мягкости предшествующей

согласной: конъе; мы видели, что д1алектически ^ выпадало и въ

такихъ образоваыяхъ, гд-Ь въ болыпинств-в говоровъ аналопей

возстановлялось г : (напр. родопское за'б'а = зябнк, гд-Ь еа=к,

а н исчезло). Сл+.довъ измт>нен1я звука ъг въ направлети къ ъ

болгарскт языкъ, какъ и старославянскт, не представляетъ.

Категории, въ которыхъ подъ вл^ятемъ аналопи н и и (изъ

г и ъг въ положены звуковъ слабо-ирращональныхъ) заменя

лись чрезъ ь (= ь старому и ь изъ г) и ъ (= ъ старому), въ ста-

рославянскомъ и болгарскомъ языке тождественны; только въ

болгарскомъ языке ихъ менЬе. Въ живомъ болгарскомъ язык*

мы находимъ теперь -ей изъ -ьн, замт>нившаго Фонетическое

-нн въ словахъ: змей, слабей, червей, сыпей и т. д. Въ Брашов-

скихъ грамотахъ XIV—XV вв. мы находимъ еще и род. мн.

на -ен изъ -ьн: пръродТтелен, нннх кнпен Сб. XIII. 47.

Окончаше -ой изъ -ън, зам^нившаго Фонетическое -ъш,

проф. Дриновъ указываетъ въ н'Ькоторыхъ говорахъ югозапад-

наго нарт>ч1я (Псп. ХЬ, рецензия на сочинеше Калины). Неко

торый болгарсмя имена собственный на -ой, каковы напр. Ра

дой (при Рад и ж. р. Рада Дюв. Кар.), Егагой, Драгой (при

Драгия, Драгбя Дюв. Кар., Драгое Дюв. Мил.), несмотря на

существоваше сербскихъ Формъ Драще, Радоне, необходимо

возводить къ Формамъ прилагат. па -ън, ибо въ болгарскомъ

при Драгой указывается напр. и дгалектическая Форма Драгйй

съ старымъ Фонетическимъ -ъж (въ Шумненскомъ округЬ, см.

Псп. ХЬ, рец. Дринова).

I. ереп1пеНсит.

Ь, возникавшее изъ ^ или г въ положенш между губными

согласными и следующей гласной, въ последнюю эпоху суще
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ствовашя общеславянскаго языка имт>ло въ говорахъ различную

судьбу. Въ однихъ говорахъ это / являлось при всякомъ поло

жена въ слов'Ь: среди живыхъ славянскихъ нарычи! эти обще-

славянсме говоры представлены языками русскимъ, сербскимъ

и словенскимъ. Вторая группа общеславянскихъ говоровъ пред

ставлена западно-славяпскими языками. Въ этой групп* I мо-

жетъ быть удостоверено лишь въ коренномъ слоге, который

въ огромномъ количестве случаевъ является также начальнымъ

слогомъ, что и составляло повидимому Фонетическое услов1е для

сохранешя такого I; въ неначальныхъ (некоренныхъ) слогахъ

вместо I является % съ его дальнейшими пзмЬпетями. Можно

спрашивать, имъла-ли эта группа когда-либо I ерепШеИсиш въ

слогахъ неначальныхъ, или при такомъ ноложенш оно, вообще,

въ этихъ говорахъ не возникало? Возпикновеше I изъ % после

губныхъ стоить въ связи прежде всего съ сильнымъ смягче-

шемъ предшествующихъ губныхъ подъ вл1яп1емъ слъдующаго г.

Языкъ, принимая при образовали мягкихъ согласныхъ положе-

н1е ряда е— г, перемещается впередъ и вверхъ, приближаясь

такимъ образомъ не только къ нёбу въ области е— *, но также

къ области такъ называемыхъ зубныхъ согласныхъ I, Л, I, г, п.

При наступлении очень значительной мягкости губныхъ перед

няя поверхность языка (2ип§епЫаМ) уже могла слегка сопри

касаться съ областью десенъ, и такимъ образомъ произношете

звуковъ б, п, м уже соединялось съ изв'Ьстнаго рода л непол-

наго образовашя. Въ группахъ Ца, р1а, т^а и т. п. возможность

перехода % въ I дана такимъ образомъ въ самыхъ Физшлогиче-

скихъ услов1яхъ мягкости. Достаточно было кончику языка,

остававшемуся до тЬхъ поръ сзади нижнихъ зубовъ, последо

вать за передней поверхностью языка (2ип§епЫаМ) и переме

ститься за верхше зубы, чтобы произошло прикосновеше, ха

рактерное для образовали обычнаго звука I. Появление такого

рода перехода именно после губныхъ можетъ быть разсматри-

ваемо какъ извъстнаго рода уподоблеше (неполное), ибо по

месту образовали I лежитъ блвже къ губнымъ, нежели {.
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При менее тщателыюмъ произношенш (КеаисИоп) именно упо

мянутое прикосновете «листка» языка къ области нёба верхнихъ

зубовъ могло легко устраняться въ говорахъ общеславянскаго

языка, такъ какъ въ раннюю эпоху существовать такого I при

косновете во всякомъ случае должно было быть легкимъ. Та

кого рода устранение I въ неначальныхъ слогахъ могло насту

пить очень рано во второй групп!; общеславянскихъ говоровъ,

между гбмъ какъ въ твхъ-же говорахъ бблыпая экспираторная

сила начальнаго слога могла содействовать более раннему обра

зованию настоящаго звука I. Правда, все явлеше можно-бы

представить себе и иначе: переходъ Ь%а въ Ыа быль связанъ съ

сильной мягкостью губной согласной; между гбмъ какъ разъ въ

западнославянскихъ языкахъ, им'вющихъ -Ыа вместо -Ша, су-

ществуютъ группы Ые-, Ш- и дьё-, дьъ- при русскомъ и южно-

славянскомъ цвгь-, цва- п зв?ь-, зви- (з изъ г); эти западно-сла-

вянск1я группы указываютъ на незначительную мягкость гор-

танныхъ к, д, а следовательно и следующей губной V. Такимъ

образомъ отсутств1е -Ыа въ западно-славянскихъ языкахъ мо-

гло-бы быть объясняемо также менее сильной мягкостью губ-

ныхъ согласныхъ во второй группе общеславянскихъ говоровъ.

Но не сл-Бдуетъ забывать, что группы Ые-, Ыг, дке, дш- свидЬ-

тельствуютъ лишь о незначительной мягкости согласныхъ губ-

ныхъ передъ звуками мягкими слоговыми, которые во всякомъ

случай мен^е гЬсно примыкали къ предыдущей согласной, не

жели %. Съ другой стороны было-бы совершенно непонятно, по

чему въ говорахъ второй общеславянской группы сочетания Ъга,

р%а и т. п. именно въ начальномъ слогЬ изменяли { въ I.

Болгарскш языкъ занимаетъ особое положеше въ разсма-

триваемомъ нами вопросе: онъ не можетъ быть отнесенъ съ

уверенностью ни къ одной изъ двухъ общеславянскихъ группъ:

особенность той и другой является въ немъ въ качестве Д1а-

лектической черты. Громадное большинство болгарскихъ гово

ровъ не знаетъ I ереп1пеИсит: вместо него является непосред

ственное сочеташе согласной полумягкой или мягкой со следую
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щей гласной, или сочетате «согласная -нг-н гласная», а после

м также мягкое м вместо л: земнъа.

Въ меньшинстве болгарскихъ говоровъ I ерепьЬеИсшп со

храняется последовательно во всбхъ грамматическихъ катего-

р1яхъ. Говоры этого разряда образуютъ повидимому сплошную

территорш въ западной области Болгарии. Въ ихъ число вхо-

дятъ и гЬ говоры, лежашде по сербской границе, въ которыхъ

выше мы признали исконные сербсме говоры, примкнувшее къ

болгарскому языку въ известную эпоху своей жизни. Эти говоры,

конечно, должны быть исключены изъ сравнены. Но съ востока

къ нимъ повидимому примыкаютъ друпе, нсконно-болгарсюе го

воры, столь же последовательно сохраняющее I ереп1ЬеИсиш. Та-

ковъ старый говоръ города Софш и окрестныхъ деревень '). Ра

зумеется, можно говорить о д1алектическомъ родстве этого говора

съ только-что упомянутыми сербо-болгарскими пограничными го

ворами. Необходимо принять въ соображете и сербское государ

ственное вл1яте въ СофШской области въ течете среднихъ ве~

ковъ. Но эти соображешя не достаточны, чтобы допустить втор-

женге I ереп1Ъе1М въ Софшскш говоръ съ запада. Этоть и по

добные ему говоры не обнаруживают^ ничего специально серб-

скаго и самое I ерепШеИсит въ нихъ слишкомъ обобщено, про

является слишкомъ органически, чтобы можно было говорить о

д1алектической черте, привитой говору извне втечете его исто

рической жизни. За то вполне естественно думать о сохране

ны стараго болгарскаго I ереп1ЬеИс1 подъ вл1ятемъ соседнихъ

сербо-болгарскихъ говоровъ2). Относительно старославянской и

1) Знакомствомъ съ особенностями этого говора я обязанъ недавно умер

шему Т. Г. Панчеву, принадлежавшему къ старинной Сочпйской семьЪ и со

знательно сохранявшему чистоту своего родного говора. Сколько известно, въ

печати этотъ говоръ не отмъченъ.

2) Необходимо, чтобы болгарсюе филологи поспешили указать намъ вос

точную границу 2 ереп(Ье(1С1 въ СофМскомъ крат> и определить, какъ именно

является 1 ереШЬеИсшп въ различных!, говорахъ, лежащнхъ на этой границ-Ь:

важно знать, представляютъ-ли эти говоры только черты смЪшешя — равно

правные дублеты съ I и безъ I,—или существуютъ говоры, представляющее из

вестную Д1алектическую нормировку въ употреблеши I ереп1Ье(1С1? Такая ра
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древнейшей среднеболгарской письменности ценный и очень в-Ьр-

ныя наблюдения сделаны Вондракомъ. Вондракъ (2иг КгШк йег

а11з1оуеш8с11еп Бепкша1е, ЗИгип^вЬепсМе Венской Академш,

т. СХП, 12) зам-Бчаетъ напр., что по отношешю къ I ереп1Ье-

Исит Супрасльская рукопись, будучи разделена на три равныя

части, даетъ так1я показания: въ первой части I встречается

52 раза (изд. Микл., стр. 1 — 150), во второй—27 (стр. 150—

300), въ третьей—только 18 разъ: очевидно писецъ постепенно

давалъ въ этомъ случай все более и бо.тЬе свободы своему вы

говору. Вондракъ обращаетъ также внимаше на важное зам-Ьча-

ше Миклошича (У§1. Сггатш. Р, 231), который нашелъ, что въ

рукописи Ассеманова Евангелхя, вообще довольно тщательно со

храняющая I ереп1пе11сит, это последнее часто написано не въ

строку, а надъ строкой (Вондракъ, стр. 20). Вондракъ указы

ваете наконецъ (стр. 20—21), что въ бол-Ье поздней части Зогр.

(XII в.) I ерепМюйсшп встречается только три раза (при шест

надцати случаяхъ безъ I); что въ Болонской псалтыри среди слу-

чаевъ съ I ерепЛеИсит находится написаше просллкллтъ=мро-

сллкатъ, основанное на отсутствии живого мерила для употребле-

шя I (стр. 25) *). Вондракъ замечаетъ, что участь 1 ереп1Ьейс1

въ среднеболгарской письменности зависитъ въ значительной

м^рЬ отъ личности писца (стр. 26), что въ позднейшей болгар

ской письменности по отношешю къ I появляется архаизующая

манера, въ сравненш съ которой правописаше такихъ более

древнихъ памятниковъ, какъ Зогр. В. (XII в.) представляется

первымъ смелымъ новшествомъ (стр. 26). Но Вондракъ реши

тельно неправъ, полагая, что 1 ереп1Ъеисит является чертою

«паннонской Фонетики», о которой мы почти не имеемъ права

говорить. Съ другой стороны несомненно, что старославянские

бота, тЬсн Ьйшимъ образомъ связанная съ изучешемъ языка Первоучителей, мо-

жетъ быть произведена безъ большихъ усилШ, почти у самыхъ врать болгар

ской столицы.

1) Въ Евангелш Григоровича (XII в.), гд-Ь таюя Формы безъ л, какъ люв-Ьш!

36, -кк-Ъ|-г<К 41, шее н з(л|-к 27, нож зшл 27 и даже Елагвслвшнъ 39 об. довольно

ръдки, находятся Формы причастия слакл* 17 об., 20 об. съ искусственнымъ л.
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памятники XI в4ка восходятъ вей къ более или менее отдален-

ныыъ оригиналамъ, последовательно употреблявшимъ I ерепШе!.

(стр. 23 — 24). Особенно на осповаши сопоставления древн'Ьй-

шихъ евангельскихъ текстовъ эту Д1алектическую черту необхо

димо приписать первоначальному переводу и следовательно—го

вору Первоучителей. Фактъ последовательна™ сохранешя I

ерепЙ1еИс1 въ Остромировомъ Евангелш не можеть быть нс-

толковаиъ исключительно вл1ян1емъ русскаго языка. Мы ви

дели, что Остр, восходить въ конце концовъ къ оригиналу, род

ственному по говору съ глаголическими источниками XI в., и что

где-то на славянскомъ юге, при списываньи, этотъ оригиналъ

подвергся систематической правке на основами живого говора

иного характера; такимъ образомъ I ереп1Ье11сит, какъ и другая

особенности этой рукописи, не могутъ быть объясняемы какъ

черты древнейшаго, уже мертваго языка, вносимый справщи-

комъ-знатокомъ. Живое мерило, которымъ располагалъ справ-

щикъ, чувствуется слишкомъ ясно. Предполагаемый правленый

оригиналъ Остр, по отношешю къ I ерепШ. вполне соответ-

ствуетъ теоретическому выводу, который необходимо сделать на

основанш сличешя остальныхъ, старославянскихъ, евангельскихъ

текстовъ XI века. Такимъ образомъ необходимо принять, что

еще въ X веке, къ которому можно относить оригиналъ Остр.,

существовали говоры, последовательно сохранявппе 1 ереп-

1пеИсит. Относительно говоровъ XI века следуетъ припомнить

наблюдете проф. Лескина (НапйЬисЬ8 § 30.б): все памятники,

кроме Супр., составляютъ какъ-бы одну группу; въ ней I отсут

ствуешь часто только передъ звуками ь и н. Ассем., Син. Треб.,

чаще Савв, и еще чаще Син. Псалт. представляютъ спорадиче

ски пропускъ I и передъ другими гласными. Особое положеше

занимаетъ Супр., где передъ всеми гласными Формы съ I состав

ляютъ незначительное меньшинство: губная соединяется съ к,

и, ю, I* и к обыкновенно при помощи ь, а съ ь и н — непосред

ственно; на звуковое значение соединительнаго ь указываютъ на

писания прнстлкнкшн и н^Блвнаше (Вондракъ, ор. сК. 1 2). Эти раз
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лич1Я двухъ группъ для XI в1жа не могутъ быть принимаемы за

различ1я живыхъ говоровъ, ибо они очевидно уже нарушаются

чертами иного характера: въ 1-ой группа— пропускомъ I пе-

редъ га, кит. д., во II- ой (Супр.) пропускомъ ь передъ тбми-же

звуками. Но различая обт>ихъ группъ менэду собою легко могутъ

восходить къ бохЬе последовательному правописашю ихъ ориги-

наловъи представлять напр. живыя различ1я говоровъ Х-го вт>ка.

Изъ сопоставлешя об'Ьихъ группъ можно-бы сдвлать выводъ,

что I прежде всего исчезло передъ ь и н, при чемъ % въ которое

оно изменилось, исчезло въ этихъ гласныхъ. Позднее I исчезло

предъ другими гласными, при чемъ въ этомъ случат, заменившее

его % по говорамъ удерживалось гораздо дольше.—Такое разли-

чхе въ судьбе | стоить въ связи съ более или менее полнымъ

образовашемъ этого звука въ зависимости отъ степени откры

тости следующей гласной.

Саввина книга представляетъ следуюшдя Формы съ I и безъ I:

л. безъ л.

I. Передъ га.

земли п. з. 47ь, 69ь земьк п. 8. 88\ 120. 149ь Ыз.

П. Передъ к.

авршлж асе. 8. 58ь

землж асе. 8. 37. 95ь земыж 41. 90ь. 125.

143ь Ыз, 164. 164ь

клплдшд 95ь

люблж 27 1. 8.

остлвлж 25ь. 106"

поставлю 91.

ирослаклд 127ъ

тръплд 42

трьплд 55. 78ь

оуподовлж 32ь

гавлж 25ъ.
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землд 70 з.

кдпла 95ь

III. Передъ а.

земьл §. з. 128, 164.

кьземд! 148.

IV. Передъ *.

лврлмл* §. з. 135ь

днвлъхж ел 32ь

нерслмъне 146ъ.

вьнем.ите 64

емлъте 100"

вьнемите 69ь. 13 О1'.

земли п. з. 47ь. 69ь

нс-кордвл* 41

ср. земш 4 раза,

[нзвнуе] 109.

крипдишесд 139ь. 144—144" [нзв*\е] 164ь.

дюЕД*ше 81. 83. 129. 141\ мдьвъше 126.

151\ 164

нефьтдлнмлг, п. 8. {.

оставляю 1 0 1ь

остдклтхтъ 1 25ь

остдвлг.етъ са 89 Ыз

остлклтхмъ 72ь. 123

остлвлиете 140ь

постлвлиегь 51"

ИОСТДПЛТ.ТИ СА 41

потдплшжтъ са 49ь

протнвлшцю СА 58ь. 130ь

слдклт,1ие 58

СЛДКЛТЛт 76ь

пвлъетъ 88.

оукр*пл*А1 95* [нзвъкошд] 164.

V. Передъ к.

дврлмле 50ь асе. а. п.

земле уос. 8. 1392Ь

оупрдвленъ 57

оелдвенъ 35. 48.

проелдвенъ 28.

(двенне 51ь
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VI. Передъ ]ь.

кордвль 32. 36*

остлкль 84\ 96. 149"

остдвльше 46. 56. 97

корлвь 37. 40. 40ь. 54ь.

коравъ 34ь. 40ь.

остдкьшя 32 Ыз.

VII. Передъ ]н.

кр*плш 146. 147" въ коравн 32. 41.

корлвниемь 164

земн 1ос, аа1. 26. 57\ 72ь.73.

76ь. 91. 107. 109ь. 122.

123. 123ь. 132\ 138.

VIII. Передъ до.

везоумьлю (81С.) 57ь.

На первый взглядъ правописаме Савв, по отношению къ I

ереп1ЬеИсиш представляетъ такую непоследовательность, какой

мы не ожидали бы отъ этого памятника, судя объ его орвогра-

Ф1и главньшъ образомъ на основаши употреблешя знаковъ ъ и ь.

Постараемся изъ только-что приведеннаго перечня выделить всв

Формы безъ I, который или нельзя съ уверенностью приписывать

говору писца Савв., или по крайней мере въ этомъ говоре нельзя

объяснить Фонетически.

Чрезвычайно странны написашя нзвъуе 109, нзвикошд 1641)

и мзвъуе 164ь: объясняемый Фонетически, они означали-бы из-

чезновете I въ начальномъ (коренномъ) слогв въ групп* съ юго-

славянской перестановкой, где д восходить къ старому л, а не

къ I ереп1ЬеИсиш. Во всей славянской д1алектолопи, новой и

старой, некоторую аналопю этому явлешю могъ-бы представить

1) Въ написаши нзгккошд буквы к и *к написаны по бокаиъ довольно боль

шой дыры, пересекающей три строки; нъгъ однако основашя подозревать,

что этой дырой уничтожено л: она образовалась на пергамент* до написашя

текста, какъ видно изъ того, что и въ сл-Ьдующихъ двухъ строкахъ, пересъ-

каемыхъ дырой, не утрачена ни одна буква текста.



266 В. Н. ЩЕПКИНЪ.

только одинъ сербский говоръ, упоминаемый Вукомъ г). Этотъ

говоръ представляетъ равноправные дублеты съ л> и безъ ь:

земзьа и зем)а (изъ общеславянкаго дхалект. гет1^а), копье и

коще (изъ общеславянскаго копце), бьеше и б/еше (изъ общё-

славянскаго Цеёё). Формы Савв, нзкъуе, нзвъкошд могли бы

быть поняты только при томъ допущении, что звукъ * про

износился въ говор-Ь Савв, дифтонгически и состоялъ изъ

группы: «д -+- слоговая гласная». Но если-бы Формы нзкъуе,

нзвъкошд им-бли Фонетическое значенге, мы были-бы въ правъ-

ожидать, что писецъ въ большемъ количеств!; прим-вроБЪ про

явить эту особенность своего говора2). Замъ-гимъ, что одинъ разъ

Форма нзвнуе исправлена имъ въ нзвъус, а мы видели, что

большинство поправокъ писецъ производилъ на основанш своего

говора. Эти соображения, а равно отсутствхе сколько нибудь под-

ходящихъ аналогш въ говорахъ ближайшаго родственника старо-

славянскихъ памятниковъ, заставляютъ искать иного объяснемя

тремъ приведеннымъ Формамъ безъ д. СлЬдуетъ заметить, что во

всвхъ трехъ случаяхъ предшествуетъ буква е. Быть можетъ,

писецъ въ своемъ глаголическомъ оригипал^ нашелъ въ этихъ

случаяхъ такую лигатуру вл, которая легко могла быть см-Ьшана

съ простымъ в. Выше мы указали два случая, гдъ писецъ про-

челъ глаголическую лигатуру тр за простое т, но оба раза испра-

вилъ свою ошибку8). Если оставить въ сторон!; три только-что раз-

смотр'Ьнныя Формы, то при десяти написамяхъ -вл*- (съ I ерепШ.)

мы найдемъ только одно написан1е -в*-: мльвгьше; въвиду единич

ности Формы ее трудно объяснять вл1ян1емъ аналогш со стороны

1) Вукъ, Пословице XXXVIII; о немъ говорят?, также Вондракъ, 2иг Кг1-

Шг, 5 и Ягичъ АгсЬ. III. 611. Посл-ЬднЮ упоминаетъ также о дшлектическокъ

хорватсконъ (островъ Курцола) и словенсконъ (Рез1я) переходъ д въ д, незави

симо отъ окружения и следовательно не только послъ губныхъ.

2) овл-Ьфи часто, привлек* 128, с-ъвл-ккешд 117Ь. 118 пишутся съ к.

3) Въ Вънскихъ отрывкахъ XII въка находииъ два раза лигатуру м:

дъ-Ънлемъ л. В.а. 5 и вл-кч(л\-к В.а. 17: А изображено здесь на полбуквы выше

текста въ видъ восьмерки, примыкающей своинъ верхоиъ къ правой петлъ

знака V. При такоиъ начерташи лигатуры только случайный причины иоглн

вызвать сиъшеше ел съ в.
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такихъ старыхъ образованш какъ говъше, скрьвъше (глаголы на

-•ьтн); издЬсь можно думать о лигатур!' кд, или о случайномъ пере

нос! Формы млькише изъ оригинала, или наконецъ о раннемъ фо-

нетическомъ исчезновении л всл!дств1е диссимиляцш съ д пред-

шествующаго слога. Формы ослдвенъ, прослдвенъ и гавенне могли

получиться подъ влаяшемъ аналопи другихъ Формъ гвхъ-же гла-

головъ. Въ болгарскомъ язык! аналоия того-же рода последо

вательно возстановляла коренную согласную въ ея первоначаль-

номъ вид! въ причаст1яхъ на -енъ и существительныхъ на -еннге,

прсизведенныхъ отъ глаголовъ на -нтн: уловен, ловене, пратен,

платен, кргстен, кргстене, осл.ден, пазене, тргсене и т. п. Уже

въ Син. Треб, мы находимъ созданное тою-же аналопей прича

стие нсмоустен 38ь при поушен 47а, а въ глаголахъ, им!вшихъ

предъ окончашемъ -нтн губную согласную, д!йств1е той-же

аналопи могло начаться еще ран!е, ибо въ этомъ случа! ея д!й-

ств1е ограничивалось лишь удалешемъ д изъ группъ пл, кд, кд,

мл, между гбмъ какъ тамъ, где окончанш -нтн предшествовала

зубная, предстояла полная замена шипящихъ шт, жд, ш и х

звуками т, ст, д, зд, сиз. Вл1ян1емъ аналопи можно-бы объяс

нить и появлеше Формъ вьнемъте, нерсдмъне, вьземд! (особенно

последней Формы въ виду того, что она представляетъ окончате

-МА1, а не -мь*|), но достойно замЬчашя, что какъ разъ поел! м

звукъ л отсутствуетъ въ Савв, и въ такихъ образовашяхъ, гд!

трудно представить себ! вл1ян1е какой бы то ни было аналогш.

Таковы именно распространенный Формы земыд п. з., земьд §.з.

Что касается асе. з. земыж при земля, то первая Форма является

вдвое рЬже второй и въ тоже время представляетъ единствен

ный случай исчезновешя д передъ к, ср. довольно многочислен

ный глагольный Формы ивлж, дюблк и т. д. Быть можетъ, Формы

земыж возникли лишь по аналогш Формъ земыл, земьд, получив

шихся Фонетически? Если это такъ, то дгалектическш законъ

распространешя I ереп1ЬеИс1 для Саввиной книги сл!дуетъ

установить въ такомъ вид!: передъ к I ерепШеИсиш Фонети

чески удерживалось всюду, передъ н и » оно исчезало только
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тогда, когда предшествующая губная была м. Каюя условия су

ществовали передъ 1€, трудно судить за ограниченностью мате-

р1ала, но можно напр. догадываться, что уос. 8. земле есть Форма

литературная, чуждая живому говору Савв. Передъ звуками

сильно закрытыми: ]ъ, ^г, }и—I ерепШеИсиш иовидимому исчезло

Фонетически независимо отъ качества предшествующей губной:

Формы кордЕЬ, коравн. кордкнцемь, земн очевидно должпы быть

приписаны живому говору писца; относительно кр1>плн1(Ыз) можетъ

быть сомн'внхе. Если мы и въ этомъ случай положимся на пока-

зате писца, вообще смело слЬдовавшаго своему личному говору,

то придется признать, что въ его говор!; I ерепШеИсшп посте

п удерживалось и передъ закрытыми гласными. Форма кезоумь-

лю не можетъ быть приписана живому говору писца, ибо въ та-

комъ случай она бы должна была звучать безъ ь. Въ томъ

видЬ, какъ мы его находимъ въ Савв., это слово или должно

быть возводимо къ оригиналу Савв., знавшему графическую по

становку полугласныхъ безъ Фонетическаго значешя (ср. Формы

везоумьдю, везоумьдн въ Супр.: Вондракъ, 2иг ЕпИк 14), или

для говора Савв, это слово было лишь литературным!, заимство-

вашемъ, въкоторомъ писецъраздБлялъирращональнымъ и, быть

можетъ, неслоговымъ звукомъ согласный неудобной группы мдю,

совершенно также, какъ различный группы согласныхъ въ ино-

странныхъ словахъ: змурьнж, ыедьхъ и т. п.

Бол'Ье общш и вероятно болЬе раншй переходъ / ереп1пе-

Ис1 въ % передъ закрытыми гласными объясняется большей

Физиологической близостью смягченнаго л съ ь, г и у, нежели съ

гласными открытыми, къ каковымъ, какъ мы не разъ видели,

въ говор* Савв, необходимо отнести и а. Если Форма кр-ьпдш

действительно принадлежитъ говору писца, болъе долгое сохра-

неше I можетъ быть объясняемо отсутств1емъ голоса въ соглас

ной п: подъ вл1ятемъ п и следующее д могло быть глухпмъ

(безгласнымъ) и его дальн-вйшее изм^нете, въ конц* концовъ

также окончившееся полнымъ исчезновешемъ, могло не быть

вполне тождественно съ изм-внешемъ обычнаго д. Съ другой
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стороны сл^дуетъ заметить, что болъе раннш переходъ д въ

I именно посл Ь м можеть стоять въ связи съ тъмъ обстоятель-

ствомъ, что изъ всъхъ согласныхъ губныхъ м по услов1ямъ сво

его образоватя всего ближе къ гласнымъ. Полное отсутете

Фонетическаго перехода I въ % передъ ж должно быть объясняе

мо особой природой этой гласной.

Изложенный предположена имъютъ то преимущество, что

они устраняютъ кажущуюся непоследовательность въ правопи-

санш Савв.: писецъ этого памятника ставилъ I после губныхъ

по своему говору, совершенно также какъ по своему говору онъ

употреблялъ ъ и ь. Наоборотъ, принимая вм-ЬстЬ съ Вондракомъ,

что I ерепШеНсшп уже нигде более не слышалось въ живомъ

говоре писца, мы должны будемъ допустить, что, сохраняя та

кое I, писецъ въ необычной для себя степени подчинялся литера

турной традицш. Примеры, приводимые Вондракомъ изъ дру-

гихъ памятниковъ, допускаютъ примкнете такого толковашя и

къ Савв. Ь ерепШеИсит могло представляться писцамъ одною

изъ наиболее характерныхъ чертъ книжнаго языка, отличав-

шихъ его отъ языка народнаго. Какъ неполногласный Формы въ

русской письменности, I ерепШеИсит уже для старославянскихъ

писцовъ могло соединяться съ представлешемъ о литературномъ

наръ^пи. Но мы видели не разъ, что именно у писца Савв., въ

отличае отъ другихъ писцовъ той-же эпохи, такихъ представлешй

вообще было мало.

Значеше знака Ъ въ говоръ* Савв.

Старое этимологическое * въ Савв, всегда употребляется

правильно, т. е. на письме никогда не заменяется другими зна

ками *). Отсюда необходимо заключить, что * въ говор-в Савв,

было особымъ звукомъ, отличнымъ отъ другихъ звуковъ. Изъ

графики Савв, могутъ быть определены различный качества

звука *. Мы видели выше (стр. 188), что звукъ * въ говоре

1) О словъ н-ыми, которое всегда пишется только въ этой «орм-в, гово

рится ниже.

Сборшп II Отд. И. А. Н. 20
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Савв, вызывалъ сильную мягкость предшествующей согласной.

На открытый характеръ звука * указываетъ то обстоятельство,

что въ Савв, мы почти никогда не находимъ написашя * въ

тбхъ особыхъ случаяхъ, где некоторые старославянсме источ

ники представляютъ или * или колебаЫе *', Речь идетъ о

заимствованныхъ словахъ, югЬющихъ въ греческомъ окончашя

-ей;, -аХс$, -ои'а или -а(, -г)?:

ярхнёре! 73ь, 92, 97, 111, 1 1 1 ь и т. д. — всего 40 прим-Бровъ.

дрхнереовъ 92. 96ь. 97. ПО Ыз, 111. 111ъ.

гллндед 28. 28". 42ь и т. д. всего 18 примт.ровъ.

галнлегскъ 32. 76ь. 84ь. 98. 112. 143ь. 147ь.

гдлнле» 137ь.

евреижы фройетт* 115. 128ь. 129 Ыз.

6ЛНС61 123ь.

зеведек зеведеомъ 32, зеведеокъ 32. 80. 95".

нбссо 136, нессеи 136. 'каоои.

нерв! 33. 56. 61ь. 74. 75\

нюде1 81ь. 82ь. 83 и т. д., всего 21 примЬръ.

нюдеюкъ 49ь. ПО, 113. 114 и т. д., всего 19 примЪровъ.

нюдеп 81ь. 87. 123ь. 132ь. 137ь. 143ь. 145ь. 146.

МЯФвЯ МаЭДай™ 35ь.

1) Зогр. обнаруживаетъ колебав1с между -к и I, при чемъ въ словахъ на

-<х7о; преобладаетъ -к, въ словахъ на -ео; сильно преобладаетъ «. Быть иожетъ,

это отголосокъ стараго Фонетическаго различ1я, уже нарушевнаго въ эпоху

писца. Въ Мер. въ словахъ на -16; 1 решительно преобладаетъ, въ словахъ

на -а?о; замечается болъе сильное колебаше, во въ общемъ также съ пре-

обладанЁенъ • надъ -к. Написаше -к во всъхъ категор1яхъ господствуетъ напр.

(при очень ръдкомъ «) въ Син. Треб. — Остр, въ евангельскомъ текстъ пред-

ставляетъ только I (въ надаисяхъ находимъ маткд-к2 152 в—г, 228а, треткд

228а, а'А'Ью 2866). Въ Лесе», за ръдкими исключешями пишется также только •.

Особое положев1е занимаетъ слово чЛк по всъхъ старославянскихъ памят

никах!., въ томъ числъ въ Савв., оно пишется чрезъ к. Это слово, въ отлн'ие

отъ словъ на -аГо; и -Ей; (большинство которыхъ заимствовано литератур-

нымъ путемъ въ эпоху Первоучителей), представляетъ народное заимстпо-

ван1е, притомъ ве съ греческаго (с'Хаюу), а вероятно изъ древне верхненъмец-

каго (о7е*). Остр, представляетъ тоже слово въ вид* ши (обыкновенно), м-кн

85г, 1лЪл Шй., «дна 146Ь, и «л-ки 86а, «л-Ьлгь 280г (послъдшй примъръ не въ

евангельскомъ текстъ). Формы, начинающаяся съ е-, заимствованы изъ грече

скаго. Колебан1с между -к и • объясняется взаимодт.йств1емъ двухъ первона-

чальиыхъ формъ ши и ол-кн.
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мосеовоу й. з. асу. 138ь.

мосел §еп. асе. 51. 51* (пот. мосн и М01СН Мсоту];).

фдрнсе! 28ь Ыз, 35. 42ъ и т. д., всего 18 прим!ровъ.

флрнсеюкл 61\

При этихъ 160-ти прим!рахъ написания -61, -61-, -е- встр!-

чаются р!дк1я написашя съ *, который уже всл!дств1е своей

малочисленности не могутъ поколебать общаго закона. При этомъ

только въ двухъ случаяхъ можно съ уверенностью говорить о

передач! окончашя -аТо? чрезъ -шскъ: кернншекд 117ь, хднаиы-

екд 66. Въ Формахъ керннънннк 118 и ндзлрънннъ 129. 143,

нлзлрънннл 109ь Ыз, ндздръннномъ 98. 1 1 2Ь ожидаемое оконча

ние -еб; = -61 (*!) очевидно зам!нено славянскимъ суффиксомъ

-•ьнннъ, содержавшимъ старое *. Подобную передачу грече-

скаго -(тг); чрезъ -*нннъ мы находимъ въ едмдрънннъ 56. 61ь,

р1. едмдрънъ 133\

Открытость звука * въ говор!1 Савв, доказывается еще и

гбмъ, что писецъ, какъ сейчасъ увидимъ, въ изв!стныхъ случа

яхъ пишетъ * вместо этимологическаго га.

При оц!нк! случаевъ передачи этимологическаго га чрезъ *

сл!дуетъ иметь въ виду, что въ своемъ оригинал! писецъ со

вершенно не находилъ знака га, какъ не находилъ онъ въ ориги

нал! и знака ге. По отношенш къ е—№ писецъ, какъ мы вид!ли,

за р!дкими исключен1ями довольствовался графикой своего ори

гинала, но впрочемъ отнюдь не жертвовалъ при этомъ Фонети

кой своего родного говора. Подобно современному русскому

письму, писецъ Савв, унотребляетъ е какъ въ средин! слога, гд!

оно=е, такъи въ начал!, гд! оно=ге. Неудобства такое право-

писаше не представляло по тому, что способъ произношешя

знака е точно определялся его положешемъ въ слов!: именно въ

начал! слога е всегда означало ю. Изъ приведенпыхъ выше р!д-

кихъ написанш 1бдд и юдннъ сл!дуетъ сд!лать выводъ, что говоръ

Савв, въ этихъ и другихъ подобныхъ случаяхъ не зналъ того дга-

лектическаго нештированнаго е въ начал! слога, которое въ едд

является напр. въ говор! Остр. (Козлов. 18). Что касается из

20*
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ображешя звуковъ * и и, то и здесь писецъ исходилъ отъ гра

фики своего оригинала и довольствовался ею, пока это не проти

воречило его собственному произношешю. При этомъ, передавая

кириллицей глаголическое а, писецъ Савв., подобно писцамъ бо-

л'Ье поздней эпохи, приравнивалъ его не знаку и, а знаку *

(на это ясно указываетъ нспльнъа са см. ниже). Отсюда

выводъ: тамъ, где писецъ Савв. последовательно пишетъ *

вместо этимологическаго а, необходимо принять для живого

говора писца измт>нен1е этимологическаго и въ направлети къ

звуку *.

I. * вместо ш вполн-в последовательно пишется поел!- д:

1. им. ед. словъ ж. р. на -уа:

вод* 29. 72ь. 96. 123

земли 47\ 69ь (ср. земш)

тьл* 59. 73. 73ь

2. род. и вин. ед. существ, м. р. на уб:

зоровлвел* 136

йзл* 140"

корлвл* 41

крстелъ 150

НЛТДМД1ЛИ 74 Ыз

слллтшл* 136

съв*д*телъ 97. 111ь.

оуунтелъ 52ь. 94

3. род. и вин. прилаг. муж. р. на -30:

дврдш* 135*

Нбфьтдднмд* 149ь

4. им. вин. двойств, словъ и. р. на -]б:

родители 53. 139. 144ь Ыз

сыпдгтбл* 97ь. 1 1 1ь

5. въ основ!- глаголовъ произв. на -]а:

нс1|*л*\д са кЬгрхтлйочю 133, нцълъа дератгейауу 32.
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оставляю а<р{т)|А1 101ь, остлвлеетъ 125ь, остлвлеетъ

са 89 Ыз, остлвлеемъ 72ь. 123, оставляете 140ь.

помышлетн 48, помышлеете 37. 48. 76, помъпн-

леютъ 76, помышлеше 57, помышлехж 76,

помишлеюшьмъ 147.

поставлеетъ 51ь

ПОТАПЛеТН СА 41, ПОТЛПЛеКТЪ СА 49"

протнвлеюше! СА 58ь. 130"

разделекше 120ь

оукреплед! 95*

говлеётъ 88

6. въ шрегГес^'в глаголовъ на -нтн:

ДНВЛеХЖ СА 32ь

креплеше са 139ь. 144—144ь

лювлеше 81. 83. 129. 141\ 151ь. 164

молеше 43ь

слдвлеше 58

сллвлехж 76ъ

хоулеше 120"

целеше 133

Выше уже упомянуты рвдые случаи пропуска I ереп1Ье-

Исг, изъ нихъ некоторые представляють е==;'д, что отчасти

можетъ быть объяснено вл1ян1емъ грамматической аналопи:

нерслмене 146ь,— аналопей суффикса -енннъ; вьнемете 69ь.

130ь— аналопей Формъ несете, гревете, пиите и т. п.; мльвеше

126едва-ли объяснимо исключительно аналопей Формъ трьпеше,

нмеше и т. п. Форма земып съ к\ можетъ объясняться только

Фонетически, при чемъ болве ръдкое написаше земле должно

быть возводимо къ оригиналу Саввиной книги.

II. Послв н этимологическое е, какъ и послв л, никогда не

заменяется другими знаками: мы находимъ только * въ: неки,

некто, гневъ, оугнетдтн, снегъ, сънедатн, не = нестъ, прахненъ,

«нее, оцепенеетъ, рдсньмете, въетянете, онемъ, въуьнемъ, нвене



274 в. н. щепкипъ.

€мь, закона, годнн*, мн*, т. е. во всевозможныхъ категор1яхъ,

какъ доступныхъ, такъ п недоступныхъ для действ1я граммати

ческой аналоии, и следовательно — вполне независимо отъ по

следней. Исключеше, вероятно только кажущееся, составляете

слово ниш, которое встречается въ Савв, въ 45-ти примйрахъ

и всегда съ и. Въ правописанш этого слова кирилловсте памят

ники вообще расходятся: въ Остр, находимъ только кинь, въ

Супр. нмн*, тин*, шлю, ншГн. Изъ древнейшихъ русскихъ

снисковъ (XI в.) съ старославянскихъ памятниковъ ниш извест

но въ Изборнике 1073 г. и въ Григ. Наз1анз., нини—въ Чу-

довской псалтыри.

Этимологическое н/д выражается последовательно чрезъ на:

гш=п. 8. Г. господыш 138. 139. 151

съвазыш асе. 8. 1 1 6 Ыз

влнтышго 30. 45

вишънпго 54. 119—120. 151

ннжъшго 120

нсплытл са 139а

клана* са 78

възврлшше 148

кллнпше са 43

П0КЛАИПШ6 СА 33

поклдшдхж са 1 1 7Ь— 118

Единственное исключеше изъ этого правила, написаше йс-

пльнъа са 144ь (при нспшшл са 1298), легко могло быть пере

несено изъ подлинника. Оно во всякомъ случае не колеблетъ об-

щаго правила н/д=Н1Д, которое очевидно выражаетъ какую-то

Фонетическую особенность говора Савв., ибо иначе было бы не

понятно, почему писецъ, передавая глаголичесий знакъ а чрезъ

* после согласныхъ вообще, только после н предпочелъ к\. Есте

ственно допустить во всякомъ случае, что въ говоре Савв, а

после н не получало склонности къ *. Но какое именно различ1е

звуковъ хотблъ выразить писецъ двоякимъ правописашемъ
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снъгъ и клянпшб сд? Совершенно невозможно допустить, что

знаками >ш писецъ желалъ выразить группу па. Это недопу-

стимо уже по тому, что простая мягкость согласныхъ вообще

не обозначается въ Савв.: во всемъ памятник* н*тъ ни особыхъ

значковъ для выражемя мягкости, ни начертанш ш, д (= и)

или к поел* согласныхъ (о ю поел* согласныхъ говорится

ниже). Кром* того мы видели, что въ говор* Савв, звуку *

также предшествовала сильная мягкость, и следовательно не въ

ней сл*дуетъ искать различ1я между и и *. Употреблеше знака п

въ начал* слога скоръе заставляетъ думать, что и въ групп* ни

знакъ и =]а или {а. Но едва ли * Саввиной книги отличалось

отъ и только отсутств1емъ э или I при наличности сильной мяг

кости. Такое различ1е было бы слишкомъ тонко для писца и графи

ческое см*шеше * и т проявилось бы почти неизбежно. Очевидно

* отличалось отъ и\ своей слоговой частью (* = а', '1а', п =за,

Ш) или, быть можетъ, неслоговой частью (* ='еа), или наконецъ

и т*мъ и другимъ вм*ст* (* —'еа'). Вопросъ о томъ, было ли *

дифтонгомъ, или нътъ, остается нер*шеннымъ.

III. Этимологическое * и поел* р всегда выражается

чрезъ *. По отношению къ этимологическому г;'я, г%а суще-

ствуетъ сильное колебате графики:

мор* з. 40ь

мтер* щ. 8. т. асу. 43

очдоръхл» 112

творъшс 84'

съм*р*етъ сд 65ь съмъраетъ са 62ь

СЪМ*р*А1 СА 65Ь СЪМИрДА! СА 62Ь

съмнрлй»ше1 125 *)

ряздрад! 118ь. 119

вдрлетъ 1 2 1ь

ежпьрд л. 64ь

цра 8 разъ

1) Мо. V. 9. о\ нртду&ююс сълшр-кжцш Зогр., сьмнр-кжф!! Ассеи., аЬз. Мар.
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кесаря 4 раза

ллзлрл л. 86

лазорл 4 раза,

распьрл п. 8. 28"

Могло бы показаться, что правописаше рд решительно пре-

обладаеть надъ р*(25 : 6); кътому-же изъ прпм-Ьровъ послЬдняго

рода необходимо исключить 1трегГес1'ы оуддръхл и твор*ше,им-вю-

шде вероятно не г/, а * старое, внесенное аналопей изъ Формъ го-

ръше и т. п. Остальные примеры р*=г/а могли бы быть раз-

сматриваемы, какъ отголосокъ оригинала. Такимъ образомъ на-

писан1я ра принадлежали бы писцу. Но прежде ч"бмъ оконча

тельно судить о значенш этихъ написашй, необходимо посмо

треть, какъ пишутся только-что приведенные случаи въ осталь-

ныхъ древн'Ьйшихъ текстахъ— старославянскихъ глаголиче-

скихъ и въ Остромиров. Евангелш.

I.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Го. %, распкр-к распкр-к распърк распкра распкра

ю. %, раслкрк распкр-к распкр-к распкрд аЬз

Го. »/ распкр-к распкр? распьр-к распкрл аЬз

Мр. «/„ веур* веур-к аЬз аЬз аЬз

л. Чщ

Ме. п/„

Е«ь-р-к сдкр-к веур-к Евура аЬз

аЬа вар"к«.тк аЬз аЬз аЬз

Ме. *%, вар-кик вар-кж (вар*) (вар».) аЬз

Ме. 2'/Г вар-кггк вар-катъ вар-кггъ вариютк ■араггк

Мр. % вар-киь «ар-кь» аЬз аЬз аЬз

Мр. »/, Вар-кгГк вар-кат-к вар-к>т-к варвютк аЬа

Ме. *% аЬз веч«р*гъ В1Ч1р*х> аЬз

Мр.»/,9 в«ч|р-кг-к Е1Ч|р-к)^к аЬз аЬз аЬа

Л. *>/« (вк*д4х-к) вшер-кгъ в1ч>р-к](-к (вЕ*Д-кГъ) (вЕ-кд-кх-к)

Л. 22/20 Пв ШЧ|р-кН1Н Пв В1Ч1р'кнНН аЬз аЬз аЬз

л. »/, вшср-кнк мчЕр-кнк ишр-кич вшрал (с!а(. в«ч«рн)

Ме. »/„ 2- 8. мер-к мер* мерк мера л1во-к

Мр. мер-к мер-к аЬз аЬз аЪз

Мр. у„ мер-к мвр-к аЬз аЬз аЬз

1о. % мвр-к мвр-к А1вр-к мера аЬз

Го. %, мер-к мвр-к аЪа аЬз аЪз

Го. %г мвр-к мвр-к аЬз аЬз аЬз
Го. •/„ мор-к мвр-к аЬз аЬз аЬз

л. у» м-ытар-к м-ытар-к м-ытар-к (мкздвнмкца) аЬз

мр. V» м-ытар-к аЬз аЬз аЬз аЬз

л. VII д. 8. одтар-к елтар-к ватар-к алтара аЬз

Ме. Ь/„ паст-ыр-* асс.з. (пасттаркассв.) пастир-к паст-ырн (паства)
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Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Ме. (пастор) паст-ыр-к аЬв аЬз аЬз

Мр. в/а4 (плствух*)

паст-ырк

паетторк аЬз аЬз аЬа

мР. »/» паеттирк аЬз аЬз аЬз

Ме. «/„ разаркьм разаркьы разаркчдн разаршдн разарад|

Мр. »/м <с а а » (( и « а « в

Ме. *»/» аЬз рашнрклтъ рашнркжтг рашнрдмгк аЬз

Ме. »/„ аЪз (с-ьлскрнт-к сд) (съмкрнтъ сд) (с-кл(критк сд) аЬв

Л- "/„ (скм-крит-ъ сд) а о « » « » СклсЬра€Т'к сд

Л- "/,4 а » « » « » К * гкмкркггъ сд

Ме. *»/„ аЪз сългкркиисд С-кЛ\-кр1!1ДН сд съмкрдмн сд аЬз

Л- "/,1 с-кл\крк|Д1сд « » о »
/склекрльлн сд

\скЛ1'крк|ЛНСЛ с*км*ЬраД| сд

Л. »/„ « » «. » « » Скл)кра1дн сд скл<кркд| сл

Л. асе. 8. с*пкрк ежпкр к САПкр'Ь ежпкра Ыз ежпкра

Ме. 5/9 с'ьмнр'ки.цнн СЪЛ1НрШ*Ш1И с-кмнражцш

П.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Мр. «/,1 творкаил творкаил тввр-каил творкаш* ср. творкил

Мр.»/.

Л. 2728

твор-каин « » аЬз « » Ме. XXI. 14,

творкаш! « » творкаил « » гд-Ь друпе

10. */23 творкаил « » аЬз « » списки им-Ь-

Ь. 5Лв твор-каил а » аЬз « » ютъ с ктвврн

Мр. с-ктвлркаил тверкил аЬз в »

Мр. «/го твор-каин « и аЬз « и

л. %, творкаил « и аЬз « »

1о. •/« творкаил « » творкаил твориаил ср. оударкх*

Л- 6/гз тверка](ж творках* аЬз аЬа Ме. XXVI. 67,

л- «Л. тюрках* СГ V аЬз аЬз гд-Ь друг1в

мР. V. елтварк^х* творкх* аЬз аЬз списки им-Ь-

л. »/„ оудваркаил сд в-ьдкаркаил аЬз аЬз ютъ оуда-

1о. »/„ разаркил разаркаил разаркаил разарпил рншд

III.

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л. и лазера Ыз лазарк Ыз лазара Ыз лазара Ыз лазера Ыз

1о. "А лазарк « а « » лазара а о

Ю. «/9 и а лазара « и лазара « »

Ю- ,2/,о « » « а « » « а лазара

10. •*/!, « » в » « » « » лазера

Ме */, аЬз аЬз црк цра

Ме. V, аЬз аЬз « » цра « »

Ме. '/в аЬз аЬа « » в И « и

Ме. */,» ЦрЧ церк аЬз аЬз аЪз

Мр. »./, я » а » аЬз аЬз аЬз

Мр. »/12 « » а а аЬз аЪз аЬз

Л. V, « в цке-крк (81С) црк аЬз аЬз
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Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л. и/.

1о. %,

1о. %

1о. »%5 Ыа

цср-Ь аЬз

цр-к

« »

црд аЬа

аЬза и

« »

« »

ккара

« » о »

а »

« » Ыа

« » ИГ*

л. *Г

« » Ыа « и

кк4р~к

цра ^иа^ег

ккар'Ь К1С1р4 К1С1РЛ

Л. зл

1о. Щи

■исдр-к « и (С 11 « 9

мсар-к

Въ только что приведенныхъ таблицахъ все примеры, пред-

ставляюшДе колебаше раздвлены натри группы: въ 1-ой гла

голическому р* соотвт>тствуетъ кирилловское ръ и рд въ Савв.,

р* (1 разъ), ри (рл) и рд въ Остр. Во П-й групп* глаголическому

р* (или р«) соотвътствуетъ кирилловское р* въ Савв, и р* или

рга въ Остр. Въ Ш-ей групп* въ самихъ глаголическихъ спис-

кахъ при обычномъ р* является редкое рд, въ кирилловскихъ

спискахъ рл господствуетъ: въ Савв. — безъ псключешй, въ

Остр, за единственными исключешями цргд Ме. II. 1. и лдздрп

лдздрд. Слово 1|«слрь отнесено къ этой групп* ради удобства

сравнены.

Разсмотримъ сначала третью группу; она состоитъ изъ

трехъ заимствованныхъ словъ: Ла^аро;, Саезаг и КаТсгар. Если

оставить въ стороне единичное написание кесдрд въ Мар. (1о.

XIX. 15) и Зогр. (Л. II. 1), которое можетъ принадлежать и по

следнему писцу рукописей, то колебаше между глаголическимъ ръ

и рд будетъ ограничено словомъ Аойхро;: въ Зогр. находимъ лд-

зорд (2 раза) и лдздръ (4), въ Мар. лдздрд и ллзлр* по три раза,

въ Ассем. только ддздрд. Очень важно, что уже въ глаголическихъ

текстахъ являются вар1анты ор и др, при чемъ Формы на -ор*

отсутствуютъ. Уже изъ этого можно заключить, что мы им-вемъ

двло съ двумя образован1ями. Первое, лдзоръ, есть вероятно

первоначальная народная передача греческаго Ла^аро; съ из-

мт,нетемъ греческаго а въ славянское о. Образоваие на -др-

вт>роятно въ свою очередь представляло вар1анты -дръ и -дрь;

первый изъ нихъ могъ быть чисто-литературнаго пронсхожде
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шя, второй могъ возникнуть изъ перваго въ живомъ говорт» по

аналопи славянскихъ словъ на -дрь. На Форму лдзоръ съ о суф-

фиксъ -дрь не могъ имъть вл1яшя. Эти предиоложешя под

тверждаются разборомъ остальныхъ падежей этого слова:

Зогр. Мар. Ассем. Остр. Савв.

Л- 16/2с лазоръ лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

л- >%, лазарк лазарк лазар-к лазарк лазар-к

1о. и/, ЛЛЗарк лазарк лазар-к лазарк лазвр-к

1о. ЛЛЗарк лазарк лазар-к лазарк лазвр-к

1о. »/„ ЛЛЗарк • лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

1о. »/м лазарк лазар-к лазар-к лазарк лазар-к

1о. »/, ЛЛЗарк лазар-к лазар-к лазарк лазвр-к

Ю. »/2 ЛЛЗарк лазар-к лазар-к лазарк лазвр-ъ

1о. »/« лазор! лазар! лазар! лазар! лазер!

1о. огдавл. аЪэ о лазарн аЬз аЬз аЪз

Очевидно и въ нихъ Зогр. представляетъ то-же самое коле-

баше между -оръ и -дрь, Мар.—между -дръ и -дрь, Асе. знаетъ

только -дръ, Савв, при господствующемъ -оръ представляетъ

единичные примеры на -дръ. Изъ древнъйшихъ неевангельскихъ

текстовъ Супр., подобно Мар. представляетъ Формы -дрь и -дръ:

Лдздрь 222. 225 ^иа^е^, 227. 230 Ыз, 231 Ыв; 1ос. 8. Лдздрн

228 8ех1ез, 229, 233 «;ег.—Ддздръ 229. 230. 231. 232. 234.

373, Лдздрд 222. 225. 228. 238. 249; тос. Лдздре 228. 233

(цшПт; 1ос. Лдздръ 222. 245, прплаг. : сестрд Лдздровд. Бъ еван-

гельскихъ цитатахъ въ Супр. встречаются только пот. 8. Лдздрь

и уос Лдздре Въ Остр, последовательно пишется -дрь, но дрк\,

1) Последнее наблюдете извлечено изъ словаря къ еваигельскииъ цита-

таиъ Супр., любезно предоставленного въ мое пользоваше С. Н. Север ьяно-

выиъ.
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яр л и дрд, где рп и р вероятно лишь граФичесше варгаиты,

возникопе въ разныхъ школахъ для выражешя одной и той-же

звуковой группы (этимологическое — доя).

Слово КаТстар заимствовано литературнымъ путемъ, при пе

ревод^ Евангел1я, и получило мягкую гласную въ конце по

той же Фонетической причине, по которой получали ее друпя

заимствуемый изъ греческаго слова па согласную р, X, 8, т. При

этомъ однако могла возникнуть и Форма на -дръ, такъ какъ

вполне строгаго правила для передачи такихъ словъ въ лите-

ратурномъ языке пе существовало, ср. напр. въ Остр, дведд и

нздд при нзш. Саезаг, заимствованное въ более древнюю эпоху

и распространившееся у славяиъ въ различныхъ Фонетическихъ

вархантахъ: ц*с-, цес- и цьс-, могло съ самаго начала явиться съ

окончашемъ -дрь, на которое ясно указываютъ словенскш языкъ

и западно-славянсме языки, или получить это окончаше въ по-

следствш подъ вл1ЯН1емъ аналогш славянскихъ словъ на -дрь. Въ

связи съ этимъ различ1емъ происхождения, различна судьба обо-

ихъ словъ въ старославянской письменности. При мягкой основе

кесдрь, кесдревн, кесари мы находимъ кесдрд по разу въ Зогр. и

Мар., — Формы, которымъ соотв^тствуетъ последовательное -рд

въ Остр, и Савв. Формы кесдровн (при -ревн), кесдровъ, кесдровд

(при -ревд) въ Мар. и кесдроу (при -рю) въ Асе. могли бы быть

объясняемы и иначе, именно отверд-Бшемъ р въ Форм* п. в. кесдрь

и переходомъ остальныхъ Формъ въ твердое склонеме (ср. Формы

кесдровъ, -ровдд въ позднейшей части Зогр.), гбмъ более, что въ

Остр, имъ соотвътствуютъ лишь Формы кесдрекн, кесарево, кесд-

рекд, въ Савв, кесдрекн (1о XIX. 12). Но следы первоначальнаго

образовали на -ръ можно принять для глаголическихъ источни-

ковъ на томъ основанш, что въ этомъ слов* Зогр. и Мар. пред-

ставляютъ -рд, которое не встречается въ Формахъ словъ цъедрь,

мытдрь, рътдрь, пдегырь, ежпьрь, олтдрь; последнее слово, заим

ствованное непосредственно изъ древневерхненемецкаго аИап,

съ самаго начала должно было получить Форму на -дрь. Въ Остр,

и Савв. Формы кесдрд не могутъ быть возводимы решительно
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къ твердой основа. Въ слове ||*сдрь глаголичесше списки не

представляютъ Формъ на -рд. Поэтому и Формы на -ръ, преобла

дающая надъ -рь въ Мар. (21:12) и встречающаяся при более

частомъ -рь въ Асе. (13:19) не могутъ быть объясняемы какъ

Формы твердой основы, тЬмъ более, что те же два источника

представляютъ также написашя цъедръ мжгкъ (Мар. Асе. 1о IV.

47, Мар. 1ЫЙ. 49), где писдръ есть прилагательное съ основой

на старое -губ. Сообразно съ этими наблюден1ями Формы ||роу въ

Остр, и црд въ Остр, и Савв, не могутъ быть объясняемы съ

уверенностью какъ Формы отъ основы на -ръ.

Во второй группе Савв, представляетъ всего два примера

творъшб и оудяр*хж, которые не допускаютъ определенныхъ

выводовъ. Но Остр., такъ близко подходящей къ Савв, въ этихъ

вопросахъ, представляетъ въ глаголахъ на -нтн Формы на

-лъдше, -ръдше и на -людше, -рпдше при полномъ отсутствии

-рддше; Формы -лгсдше, -ридше могутъ быть возведены къ

древнейшему -лъдше, -ръдше на томъ оспованш, что Остр,

представляетъ -шипе также и въ тЬхъ случаяхъ, где Фонети

чески оправдано только -идше: бмдхж, жнкпдше (при жнвтдше),

ндк\дше, нштдше (при нмтлше), хотндше при стяженныхъ Фор-

махъ: к*хж, ид*ше, хотише, хотихж, солише. ншше. Можно

думать, что Остр, въ этихъ Формахъ шрегпзс1;'а представляетъ

настоящее *. Это старое этимологическое * могло быть внесено

въ Формы творъдше, творише только грамматической аналопей

изъ Формъ какъ горъдше, горъше и т. п.

Въ Савв, такому объясненш противоречили бы Формы

възврдншиб, клдншие сд, поклдшхж сл. Было бы непонятно,

почему только после н этимологическое за не было заменено

чрезъ * вл1ятемъ указанной аналопи. Но, быть можетъ, для

Савв, следуетъ принять Фопетическш переходъ ш въ на передъ

послЬдующимъ а?

ВыдЬливъ такимъ образомъ все случаи, где рд Саввиной

книги могло- бы обозначать старое рд, а р*— старое ри, мы по-

лучаемъ 1 8 примеровъ, въ которыхъ написания р* и рд изобра
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жаютъ несомненно этимологическое |у'л. Въ ннхъ правописаше

р* находимъ только въ трехъ случаяхъ, а рд— въ пятнадцати.

Необходимо допустить, что последшя написания действительно

принадлежать писцу, а первыя — случайно перенесены имъ изъ

оригинала.

Установить первоначальное употреблсн1е знаковъ ип въ

Остр, было бы чрезвычайно важно для уяснемя графики Савв.

Является почти несомнбннымъ, что и въ оригинал!; Остр, ста

рое этимологическое * никогда не смешивалось съ другими зву

ками п не выражалось на письме другими знаками, нежели *.

Остр, заключаетъ, правда, отклонешя отъ этого правила въ

двухъ категор1яхъ: 1) суффиксъ -*нъ пишется въ виде -днъ

Бдгрдннмх, вдгрднж, кдмднъ, трьнлнъ, 2) ипрегГесЪ'ы глаго-

ловъ на -*тн могутъ иметь окончан1я -гадхъ, -паше и т. д. вме

сто ожидаемыхъ -*дхъ, -ъдше (ср. Шахматова, Приложение къ

русскому переводу НапйЬисп'а Лескина, стр. 163—164).

Въ написашяхъ -днъ (= -ганъ): нельзя, вмъств съ Шахмато

вым^ не видеть руссизмъ, а окончашя -гадхъ, -гадше Фонети

чески возникали изъ -ъдхъ, *лше на русской почве и быть мо-

жетъ диалектически— въ старославянскомъ языке; въ этомъ

случав следовательно нельзя говорить о написанш и вместо

обычнаго *, такъ какъ мы имеемъ дело съ переходомъ звука *

въ настоящее га при особомъ Фонетическомъ условие: процеесъ

перехода -*дхъ въ -гадхъ можеть быть понимаемъ какъ упо-

доблеше звука * следующему д. Уже отсюда можно видеть,

что въ старославянскихъ говорахъ, знавшихъ такое уподоб-

лен!е (Новгородсюе листки и быть можеть орпгиналъ Остро-

мирова Евапгел1я), обыкновенное * во всехъ остальныхъ слу

чаяхъ по качеству своей слоговой гласной чемъ то отлича

лось отъ чистаго д. Остр, представляетъ также написашя нд^д-

рдиниъ, едмдрднннъ: такъ какъ Остр, вообще не представляетъ

после р колебашя между старымъ * и д, то обЬ эти Формы необ

ходимо возводить къ *ндздр;днннъ, *сдмдр;днннъ съ этпмологпче-

скимъ^'д. Миклошичъ (Огатш. П. 129) приводить изъ церковно
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славянской письменности таме дублеты какъ ефесънннъ — ефе-

шднннъ, крнтъннкъ—крншднннъ, позволяющее предположить, что

и въ старославянскую эпоху суффиксы -ънннъ и ^днннъ д1алек-

тически могли чередоваться въ однихъ и тбхъ же образовашяхъ.

Что касается этимологическаго ,/я, то въ какомъ-то старо-

славянскомъ говорт,, отразившемся на Остр., оно изменялось въ

направлении къ * не только посл-в л, какъ въ Савв., но также

после н и р. На это указываютъ сохраиивипяся въ Остр, напи-

сан1я нюн* 5 разъ въ заголовк-в, гн* 8. п. г., вышьнъдго, влнжь-

нъдго, послъдьиш, опрдзниеть; цръгрддд (въ заготовке), съмъ-

родн са ; нтллт. %. з. (въ заголовкЬ), помышляете, сршлък сд,

иоддвлшжтъ. 1трегГес1а кллнъдше сд, кръплъдше сд, творъдше и

т. п. не им-бютъ доказательной силы: въ нихъ можно видеть на

стоящее *, перенесенное аналопей изъ соотвътственныхъ Формъ

глаголовъ классовъ I, II и IV В еще ранве дъгётвхя д1алектпче-

скаго закона о переходЬ -•ьд- въ -ид-. Такимъ образомъ въ Остр,

дублеты творъдше и творгддше, ндъдше и ндмяше представляютъ

отголоски различныхъ говоровъ. О чередовали аД въ Фор-

махъ повелительнаго ншъте — ншдте говорится дал-Ье. Это —

также особый случай, изъ котораго нельзя делать непосредствен-

ныхъ выводовъ для стараго *.

Остр, заключаетъ наконецъ случаи, въ которыхъ * и к\

(или руссизмъ а) обозиачаютъ этимологическое 'о, т. е. л съ

предшествующей мягкой согласной. Впрочемъ * употреблено въ

этомъ смысл-! только одинъ разъ: мц* д. з. (л. 243а, заголо-

вокъ),—Форма, на которой трудно основываться, такъ какъ она

можегь быть и просто ошибкой или отголоскомъ очень далекаго

оригинала. Написаше польза съ |д='а, в. лнцд (= -цкк), нл-

рнцдюм'ын, з. срьдьцд, п,атънн||л, а также Формы вьш, вьскькъ,

(преобладающая въ Остр, надъ вьсъ, вьськъ и вьсд, вьсдкъ) не

принадлежать старославянскому оригиналу памятника,—въ нихъ

можно видъть руссизмъ (Шахматовъ, стр. 162— 164). Написа-

Н1я р* и рд (= р,;'д) въ Остр, естественно сравнивать съ та-

кими-же написашями старославянскихъ текстовъ. Относительно
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написаний и&=уя трудно судить, насколько оне составляють осо

бенность старославянской графики. Редюя написашя тожде

ственный по значент съ рга, позволяють думать, что русскш пи-

сецъ уже находилъ въ старославянскомъ оригинале Остр, не

только р* для обозначения этимологическаго |у*я. Мы имели случай

убедиться выше, что при всей своей д1алектической выдержанно

сти Остр, обнаруживаетъ следы различныхъ говоровъ: изъ этихъ

слЪдовъ одни— какъ переходъ % въ — древнее главной дда-

лектической редакщи Остромирова Евангелш и восходятъ къ

отдаленному (вероятно глаголическому) оригиналу рукописи (на

отдаленность указываетъ ихъ спорадичность); друпе могли по

явиться въ тексте после внесетя главной д1алектнческой ре

дакции въ Остр.,— такова напр. замена ь чрезъ ъ после шипя-

щихъ, также не проведенная систематически, но встречающаяся

довольно часто. Къ этому последнему классу особенностей

можно относить и ра=га, полученное изъ этимологическаго до'я.

По наблюдению Козловскаго (,стр. 29—31), въ Остр, во

обще часто отсутствуешь к>тапдя поел! р: этимологическое р;е

и р/д пишется только въ виде ре и рл, рк паходимъ только въ

пяти случаяхъ, между твмъ какъ рж (= рек) — двадцать шесть

разъ. Въ этихъ написаншхъ, нич4мъ не обозначающихъ мта-

щю, также какъ въ написашяхъ ||роу (3 раза) при 1|рю (2 раза),

мы едва ли въ прав* видеть мягкое г'-не, д, ж, оу, такъ какъ

тогда мы ожидали бы въ Остр, также написашя дж, нж и т. п.,

который однако не встречаются.

Въ Саввиной книге, въ суффиксахъ -нця, -ьць, з. -ы|л,

въ слове польза, въ словахъ вся тгокта и и всакъ, въ та-

кихъ глаголахъ, какъ подвнзатн сд, этимологическое 'о никогда

не выражается ни чрезъ *, ни чрезъ га. При с и % причина этого

заключается несомненно въ отвердбнш этихъ звуковъ, но ц въ

говорт. Савв., какъ мы видели, обладало значительной мягкостью,

а самыя Формы на -ца = -са встречаются очень часто. Отсут-

ств1е написанш и*, ци\=са можетъ говорить въ пользу дифтон-

гическаго значешя знака га (=1а) въ Савв., но не свидетель
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ствуетъ непременно въ пользу диФтонгическаго *, такъ какъ

ц%=са' съ моноФтонгическимъ * для слуха по крайней мере

столь же отлично отъ ця = са, какъ и ||*=сеа или сеа' съ ди-

фтонгомъ. вероятнымъ является одно: * въ Савв, не выра-

жаетъ 'а, и следовательно л*, р* не могутъ быть читаемы какъ

1'а, га. Написашя рд, принадлежапця самому писпу, могли бы,

подобно иаписашямъ ця = са, изображать группу га, тбмъ бо

лее, что Савв, въ такихъ Формахъ какъ прнемлж, вь нж, ни чъмъ

не выражаетъ сильную мягкость согласныхъ л и н. Но рд въ

Савв, можетъ изображать и га съ твердымъ р. Въ пользу отвер-

дыпя говорить Формы ||ръ, употребляемый почти последова

тельно: конечное ь при отвердвиш предшествовавшаго р изме

нило свое качество въ направлеши къ ъ. Но изъ отдельныхъ

Формъ съ отвердевшимъ р (цръ, црд) еще не было отвлечено

полное склонеие этого слова.

Въ Саввиной книге есть еще особый случай граФИческаго

колебатя *Д и особый случай граФИческаго колебатя ■/*, но ни

тотъ, ни другой не составляюсь отличительной особенности Савв,

и не могутъ следовательно объясняться исключительно изъ го

вора писца. Колебате % находимъ въ известныхъ Формахъ по-

велительнаго наклонешя:

Савв.

нцияе л. 31ь, Мв. VII. 7, Зогр. Мар. Ассем. -*-

» л. 67, Л. XI. 9, Зогр. Ассем. *, Мар. н

» л. 123, Л. XI. 9

покажите л. 46, Мв. ХХН. 19, Зогр. Ассем. н, Мар. аЬз.

илдудте л. 53, Л. VIII. 52, Зогр. Мар. Асе. н

покдждте л. 61ь, Л. XVII. 14, Зогр. Мар. Ассем. н

пиите л. 94ь, Мв. XXVI. 27, Зогр. Мар. Ассем. н

вьнем*те л. 69", Л. XXI. 34, Зогр. Мар. Ассем. мл*

» л. 130ь, Л. XXI. 12, Зогр. Мар. аЬз, Ассем. мл*

вьнемл*те л. 64, Л. XVН. 3, Зогр. Мар. Ассем. мл*

здкол*те л. 68ь, Л. XV. 23, Зогр. *, Мар. Асе. н

Сборигаъ II Отд. И. А. Н. 21
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емлъте л. 100ь, 1о XIV. 11 Зогр. Мар. нмъте, Ассем. нигте

(к*|>ж) стр. 36, въроунте стр. 108

глите л. 64ь, Л. XVII. 10 Зогр. Мар. Ассем. н

Изъ тринадцати случаевъ, въ которыхъ Савв, имт>етъ *

или л вместо болт>е древняго н, съ нею сходятся лишь въ не-

многихъ случаяхъ три глаголичесие списка. Напротивъ того,

Остр, почти всегда сходится съ Савв. Но въ то же время Савв,

въ 1о. XIV. 11 представляетъ совершенно самостоятельный пе-

реводъ емд*те (вирж), который не повторяется ни въ Остр., ни

въ глаголическихъ спискахъ (въроунте Остр. Асе, върж нмъте

Зогр. Мар., Остр. Ьгз). Отсюда видно, что Формы съ */а

вм-Ьсто н не могуть быть толкуемы исключительно влгяшемъ

одного бол-Ье или менхе отдаленнаго оригинала, общаго всбыъ

или нъеколькимъ спискамъ старославянскаго Евангел1я. Формы

съ */4 существовали въ живыхъ говорахъ независимо отъ пись

менной традищи. Колебаше между */4 известно какъ глаголп-

ческимъ, такъ и кирилловскимъ текстамъ, и такимъ образомъ не

можетъ быть объясняемо ни графическимъ смъшешемъ, внесен-

нымъ отдельными писцами, ни д1алектическимъ явлешемъ Фоне

тики отдЬльныхъ старославянскихъ говоровъ. Звукъ д является

(за исключешемъ Супр. постедвмъ, ЬезНеп, НаисИшсЬ 3, 144)

только поелт. } и шипящихъ. Если принять объяснеше Лескина

(НапйЬисЬ3 § 131а), относящаго образоваше Формъ винте,

ншдте, плдулте, евлгсате къ поздней общеславянской эпохт,, то

во-первыхъ останется иепонятнымъ, почему въ общеславянскую

эпоху аналопя, вносившая ё (изъ иервоначальнаго ог иослЬ

согласныхъ немягкпхъ) въ старыя Формы винте, плдунте,

съвАХНТб и т. п., оставляла нетронутыми глаголы того же

класса, имение въ основ-б д;': мы и въ нпхъ ожидали бы

общеславянскаго а изъ ё указаниаго происхождешя; во-вто-

рыхъ возникновеше Формъ съ * (покажете, ншъте; глаголете,

заколете) пришлось бы отнести не къ общеславянской эпохе,

а къ эпохЬ отдельной жизни старославянскаго языка или точ
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нъе — того болт,е обширнаго ггЬлаго, часть котораго онъ со

ставляла Между твмъ въ Формахъ того и другого рода веб

услов1я для дт.йств1я аналопи до того тождественны, что едва-ли

удобно относить ея дЬйств1е къ различнымъ эпохаиъ. Если мы

предположимъ, что * было внесено во всв эти Формы въ раннюю

эпоху жизни старославянскаго языка, нетрудно будетъ понять,

почему колебаше аД обнаруживается лишь после,/ и шипящихъ:

въ эпоху, о которой идетъ р'Ьчь, настоящее * вообще уже не

существовало послт. этихъ звуковъ; внесенное вновь въ ихъ со

седство благодаря грамматической аналопи, оно претерпело ка-

к1я-то измт>нен1я, приблизивнпя его къ я, а въ болт>е позднюю-

эпоху—въ говор* Супр. повидимому совершенно совпало съ я

(Ьезк1еп, НапйЬисп3 144). Сл-Ьдуеть обратить внимаше на то,

что согласныя, предшествовавшая такому я изъ *, были те самыя

^, V, 1н, я> и т. д., который вызывали въ старославянскомъ и

болгарскомъ языкахъ бол-ве сильную лаб^ализащю сл'Ьдующихъ

гласныхъ передняго ряда.

Здесь слт>дуетъ упомянуть и объ одинокомъ написанш мно-

жышд 46ь (Мо. XX. 36). Это написаше могло быть перенесено

изъ оригинала и въ такомъ случат» должно быть сравниваемо съ

спорадическими случаями нодобнаго рода, находимыми въ глаго-

лическихъ спискахъ Евангелия. Интересно, что въ Мар. на томъ

же м-естб также читается мъножъншд съ *; въ Зогр. этой ча

сти текста недостаетъ. Если же разсматриваемое написаше

принадлежитъ говору Савв., то въ немъ необходимо видеть

Форму, созданную аналоией Формъ довршшд и т. п., совершенно

такъ же, какъ по аналопи несите возникло покажите.

Колебаше % находимъ въ одномъ случай въ начал* слова:

истн 49ь. 40. 53. 70ь. 71. 74.

89\ 93

истъ вир. 61ь

ишь 1 з. 64ь «мъ 1 р1. 34

к\сн 64ь

21*
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пстъ 3 з. 35\ 79ь

исте 33ь

пдатъ 66ь. 113

гадать 111

кикдъ 57ь

щите 94ь

истъ аог. 3 в. 73ь

нхомъ 61

пд&шь 79ь

оджше 88ь

мджшбмъ 94. 94ь

пдъше 68ь

идъшъ 40

кдъшнхъ 39ь Ыз

•ёД'ёчя'. 68

*шд 39"

шил 40

ъдъшнхъ 40ь. 41, впЫ-.

145*. 146.

*ДЬ

Такимъ образомъ корень Ы представляетъ единственную

категорш, где писецъ Савв, передаетъ иногда чрезъ * глаголи-

ческш знакъ а своего оригинала, стоящш въ началв слога.

Во всъхъ остальныхъ случаяхъ писецъ выражаетъ такое д

чрезъ к. Уже одно это не позволяетъ видеть въ написатяхъ

*иъ, ъдъхж и т. п. случайный графичесмя заимствования изъ

оригинала Савв. Къ тому же число Формъ съ * слишкомъ значи

тельно для такого объяснения: писецъ никогда въ такой степени

не подчинялся своему оригиналу. Извъстно, что въ гвхъ же сло-

вахъ * пишутъ Супр. и Остр., при томъ Остр, такъ последова

тельно, что о внесеши этой особенности русскимъ писцомъ памят

ника не можетъ быть и рт,чи. Такое совпадете трехъ древнМ-

шихъ кирилловскихъ памятниковъ заставляетъ видеть живую

Фонетическую особенность въ правописаши *. Всъ славянская

партия, кром^ старославянскаго и болгарскаго языковъ, ука-

зываютъ въ этомъ корнЬ на общеславянское з%- или я*-. Изъ

старославянскихъ памятниковъ глаголичесше совершенно не ръ-

шаютъ вопроса, ибо глаголическое а имЬеть два кирилловскихъ

значенхя: я и *. Кирилловне памятники, какъ мы видели, пред
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ставляютъ к\- и при такихъ услов!Яхъ, который заставляютъ

предположить, что * существовало въ живомъ ироизношенш по

говорамъ, или что кирилловскш звукъ представлялъ въ данномъ

случай какой-то переходъ отъ * къ и. Первое съ вероятно

стью можно предположить относительно главнаго говора, отра

зившаяся на Остр., ко второму предположена приводить пра-

вописаше Савв.

Допустивъ, что въ Савв, чередоваше */и выражаетъ въ дан

номъ случае, что въ говоре писца начальное изменилось въ

направленш къ ^л-, мы не въ состояши определить, въ чемъ

именно состояло это изм^нете и не получаемъ также более

ясныхъ указанш для определения качествъ звука -в въ говоре

Савв. Изборники 1073 и 1076 годовъ употребляюшде въ

этомъ корне первый въ несколькихъ, второй въ одномъ случае

(|*да л. 227) особое связанное начерташе г* т. е. допускаютъ

догадку, что и въ говоре Савв, обычное * отличалось отъ к\ не

только качествомъ гласной, но также отсутствхемъ предъ нею

неслогового звука ] или ^, почему быть можеть для выражешя

группы уа' въ корне Ы писецъ и колебался между го=;а и

«='а*. Но такое же колебаше было бы возможно напр. и въ

томъ случае, если бы * въ говоре Савв, имело д1алектическш

выговоръ 'еа' или 'со*.

Употребление знака ю.

I. Подобно Зогр. и Мар., Саввина книга последовательно

унотребляетъ ю после согласныхъ смягченныхъ и, у, ш, ф,

жд, л: оцю, срдцю; уюдеся, ?юднша са, уюетъ; шюмд, шкыил,

ШЮШЖ, рбКЪШЮ, рОЖДЬШЮ СА, ВЪПАДЪШЮ; ОШЮТНША, НМ&ШЮ-

1) си. СрезневскШ, Славяно-русская ПадеограФШ стр. 114 и 118; Соболев-

сый, Древшп Церковно-славянскШ языкъ 36; Шимановсюй, Изборникъ 1076 г.

изд. 2.
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моу, нншюмоу, глжшю; всегда междю; любая, любо, любъ1, лю-

дне, людьскъ, лют*. Посл-в р=р/ пишется ю и оу: црю 43ь. 45ь.

114. 117ьЫз, но мороу 40" Ыв, 149ь; р=р? необходимо видъть

и въ написан1яхъ (зрьно) гороушъно Ме. XVII. 20, Л. XVII. 6,

горншьноу Л. XIII. 19; Ассем. и Остр., представляющее это слово

въ тЬхъ же мъттахъ текста, равнымъ образомъ знаютъ только

-роу-, Зогр. и Мар. въ твхъ же мветахъ представляютъ чтете

-рю-, но изъ двухъ других7> мъхтъ, отсутствующихъ въ недъль-

ныхъ Евангел1яхъ, Зогр.- имъетъ гороушкнъ въ Мрк. IV. 31, а

Мар. гороушъноу въ Мо. XIII. 3 1 . Эти единичный колебания не

даютъ намъ права думать о двухъ вар1антахъ суффикса: -уисЬ-

и -иск-, которые могли бы быть поставлены въ связь съ двумя

вар1антами глагольныхъ основъ: горек, горитн и горлиие

Л. XII. 35 въ Зогр. Мар. Асе. Остр, (гордше Савв.).—Послъ-

з=я Савв, нишетъ оу въ единственномъ примврт, тндзоу 150\

Здвсь сл'Ьдуетъ упомянуть, что поегб 7,=з Савв, пишетъ ъ и ь:

къндзь 52. 102. 105, иъндзь 46. 85, скьлдзь 46 и къндзъ 27.

28\ 36ь, пиндзъ 43ь, и въ 2-хъ примърахъ я: къндзл 61ь, пъ-

ндза 56ь. Въ Асе. находимъ -зоу 4 раза и -за 2 раза; въ Мар.

-зоу 3 раза и 1 разъ -зю, -зл 4 раза; въ Зогр.—одинъ разъ -за

(чтешя, содержавппя Формы -зоу или -зю, не дошли). Кромъ

того при винит, мн. пъназа въ Мар. мы находимъ пинали

<1о. И. 1 5).

Употреблеше знака ю въ Савв, должно быть объясняемо въ

связи съ употреблешемъ знаковъ *, н, я и в, х въ тъхъ же

положетяхъ, т. е. вообще въ связи съ изображешемъ такъ на

зываемой ютацш. То обстоятельство, что въ глаголическомъ

алФавигЬ отсутствуютъ знаки кии, но есть знаки ю, к п н,

еще не доказываетъ, что ю, к и № обозначаютъ не сочеташя уи,

^о, ^е, %и, го, ге или иногда 'и, 'о, 'е, а особое качественное из-

мънеше самыхъ гласныхъ и, о, е въ положеши посл'Ь ], I или '

(мягкой согласной). Возможно и очень близко противуположное

объяснеше : въ говори, отразившемся первоначально на глаголи

ческомъ алФавитЬ, изм-внетю подверглись въ разематриваемыхъ
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сочеташяхъ не и, о и е, а е и о, именно зе или изменилось въ

е; насколько согласныя предшествующая такому е сохранили силь

ную мягкость, эта последняя выражалась посредствомъ надстроч-

наго значка: де, не, ре, &за или {а, а также 'а изменились въ ]&,

%а, 'а и сильно приблизились по выговору къ *, откуда явилась

возможность одинаково выражать чрезъ глаголическое а этимо

логическая ии*. Но существуетъ важное различ1е въ употреб

лении глаголическихъ знаковъ вк, и съ одной стороны и ю съ

другой. Древнейшая глаголица повидимому не различала а и и

совершенно также, какъ она не различала е и ге: начерташе эе

обозначало одинаково а и и, пока знакъ с не явплся выраже-

шемъ для д, а эе осталось въ употребленш для выражешя ш,

но только въ начале слога. После согласныхъ а и и не отлича

лись на письме. Различеше ж и ж было известно повидимому

древнейшей глаголице, и большинство дошедшихъ ея памятни-

ковъ также и после согласной отличаетъ на письме к отъ д.

Исключен1е составляютъ СПад. С1ог. и глаголическш оригиналъ

Савв.; Зогр. и Мар. сохранили лишь единичный написашя ж=«

посл Ь согласныхъ. Глаголическое ю не только искони отлично

отъ оу; оно вообще не заменяется чречъ оу после тбхъ соглас

ныхъ, послЬ которыхъ въ С1о2. и Савв, последовательно, а въ

Зогр. и Мар. въ единичныхъ примерахъ вместо к находимъ ж:

ткорж, гдаголж, кь ил при -рю, -ли, -нк, но всегда любнтн, коню;

особо необходимо разсматривать написашя роу при рю, такъ

какъ въ памятникахъ, представляющихъ роу, является и ра=р;д.

Всего важнее для опредЬлешя значетя ю то обстоятельство,

что въ Зогр., Мар., Савв, знакъ ю последовательно пишется и

послЬ такихъ согласныхъ, после которыхъ вообще не пишется

ни п или *, ни м, ни к, именно после шипящихъ; после 1| и з=з

возможно колебание которое объясняется такъ же, какъ и -роу

при -рю. Ф. в. Фортунатовъ (Лекщи 13.17) первый указалъ, что

написания ую, шю, жю, штю, ждю не могутъ быть объясняемы

темъ обстоятельствомъ, что шипяшдя были мягки сами по себе

ибо тогда въ глаголическихъ источникахъ мы ожидали бы столь
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же последовательныхъ написаний у*, ш* и т. д. въ смысл* с а,

за; между гЬмъ въ памятникахъ, постоянно ппшущихъ ую, шю

и т. д., у* и т. п. встречается лишь спорадически. Это заставило

Фортунатова принять, что въ извъстныхъ говорахъ старосла-

вянскаго языка начерташе ю выражало гласную, качественно от

личную отъ оу, именно — извЪхтнаго рода й. Въ другихъ гово

рахъ сохранялось оу (Остр. Ассем.), а въ говорахъ, развившихъ й,

этотъ звукъ съ течешемъ времени могъ перейти въ 'и (кирилл.*/),

совершенно также, какъ въ болгарскихъ говорахъ переходило въ

'и, и (у) то й, которое получалось изъ г: тютюва, турок, жувея,

юмё=тик. Качество новоболгарскаго ю=и по говорамъ ближе

не изследовано, но повидимому оно и сейчасъ им'Ьетъ известную

склонность къ й, причемъ въ положенш предъ мягкимъ слогомъ

эта склонность сильнее и почти такова, какъ у русскаго неуда-

ряемаго ю. Известны ддалектическш восточно-болгарсшя Формы

съ г вместо ю: либе, лйбя; клич, отклич, отк.гичам, закличешь;

блйткав «невкусный, тошный», которое сравнивается съ серб-

скимъ бьутав и бщтак, имеющими то же значеше; обиздам,

при которомъ существуетъ въ другихъ говорахъ обюздам

«взнуздаю» (см. Обзоръ 70—71, Калина I. 187, для Средней

Горы—Псп. ХЬУ1. 570). Сюда же относится приводимое Кали

ной добро итро=ютро (Кюстендиль), между тЬмъ какъ блиоат

3 р1. (Неврокопъ) можетъ быть объясняемо иначе. Эти Формы

также могутъ свидетельствовать о старой склонности 'у къ й,

причемъ спорадически} характеръ перехода у, й въ * конечно не

можетъ быть приводимъ противъ такого предположешя. Въ Сухо

и въ Солунскихъ селахъ Облакъ (Мае. 81. 37) слышать только

Формы съ у: въ Сухо: залюбена и клуч съ утратой мягкости; но

изъ того же говора Облакъ приводить гпШщ гёпШ/Ы «зятья»,

где имъемъ бол^е позднее й, полученное изъ неударяемаго 'о въ

Форме множественнаго, созданной вл1ян1емъ грамматической

аналогш. Последовательность, съ которой указанные старосла-

вяискхе памятники употребляютъ сочеташя ую, жю, шю, штю

и ждю можетъ быть понята только при томъ допущеши, что ю
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по звуку очень значительно отличалось отъ оу, или, что при не-

значительномъ отличш звуку ю предшествовала сильная мяг

кость, т. е., что шипяшдя передъ у звучали значительно мягче,

чт>мъ въ иномъ положенш 1). Такъ какъ самое измт>иеше у въ

направленш къ й было вызвано во всякомъ случат, мягкостью

предшествующихъ согласныхъ, то написашя ю = И мы въ правь-

ожидать всюду, гдЬ только предшествующая согласная была пер

воначально мягка; вотъ почему написанш -роу, -?оу, приведенный

нами выше изъ Савв., могутъ быть объясняемы только раннимъ

отвердЬшемъ согласныхъ р и з=а въ говори писца Савв.; утвер

ждать, что написашя дю, ню, ую, жю, 1|ю и др. выражаютъ звуки

1'й, п й, б'й, гй, ей, но что роу и ?оу должны быть читаемы какъ

г'и и г и, было бы вполнт> произвольно. Написашя цю, роу и ^оу

бросаютъ св'йтъ на произношеше написанш ца, рд и ^я: первое

очевидно должно быть читаемо за са, послт>дн1я—за га и га, а

изъ отсутствия правописания мъ = ця = с а долженъ быть сдт>-

ланъ выводъ, что и въ написашяхъ вод*=волга, съв*д'ьтед*=

-дга и др. * не выражаетъ 'а, т. е. звука а съ предшествующей

мягкой согласной.

Формы црю въ Савв, (при мороу и гороушъно) очевидно за

имствованы изъ оригинала. Совершенное отсутствхе написанш

||роу должно быть объясняемо или случайностью, или тЬмъ об-

стоятельствомъ, что написашя ||рю выражаютъ живой церков

ный выговоръ этого литургическаго слова. Формы господа и

господоу, при которыхъ Савв, не знаетъ' вар1антовъ -дга (или -д«)

и -дю, также должны быть -читаемы въ этомъ памятник'!; съ

твердымъ й. Какъ уже было указано выше, отвердвше звука з

для говора Мар. доказывается съ очевидностью Формой асе. р1.

1) Извъстнаго рода зависимость шипящихъ отъ качества слЬдующей

гласной существуетъ въ болгарскихъ говорахъ. Цанковы обозвачаютъ ши-

пящдя своего говора чрезъ с], Ц, в] передъ твердыни гласными а, о и к, черезъ

с, г, $ передъ е и ». Облакъ (Мае. 84. 51) свидЬтельствуеть, что въ Сухо

8, г последовательно мягки передъ старыми у и а; изъ примЬровъ, при-

водимыхъ имъ же на стр. 46, видно, что он-Ь мягки и предъ о (изъ лаб1али-

аованнаго е и »).
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пинали, образованной по твердому склонешю. Причина, но ко

торой въ говор* Савв, ц такихъ образованш какъ отьць, нярн-

цдтн осталось мягкимъ, а однороднаго происхождешя отвер-

д'Ьло, лежитъ вероятно въ томъ, что ц осталось аФрикатой,

между тЪмъ какъ изъ аФрикаты з образовалась простая Фрика

тивная т,. Подобное различ1е существуетъ въ русскомъ языкЬ

между мягкимъ ч и твердыми жнш; въ болгарскихъ говорахъ

звуки V и ж, ш нредставляютъ так1н же, хотя и мен'ве сильный

различая Въ русскомъ явлеше обратнаго характера находимъ

въ твердомъ ц при мягкомъ з: конца, зарница, но князя, нельзя.

Въ виду твердаго можно догадываться, что въ говор*

Савв, отверд-вло и с словъ кьса, кьсдкъ, вьсяд*.

II. Относительно начальнаго ю- Савв, не расходится съ

другими старославянскими памятниками. Существуютъ два

класса словъ: въ первомъ, который въ Савв, представленъ сло

вами юга 61, юности 45. 63, юноши 44\ 45 циагег, юнъ 141

при начальномъ ю- нътъ вар^антовъ съ начальнымъ оу-. Во

второмъ класс* находимъ оу 69ь, оуже 26. 27. 59\ 67. 140.

39ъ. 68. 164, оутро 34. 98", оутрш 85" и ю 28. 82\ ю.те

25ь. 27. 82. 94. 102. 102\ 103ь. 129". 147, ютра 98\

На основанш написанш, находимыхъ въ Савв., не можетъ быть

решено, какой изъ двухъ вар1антовъ принадлежитъ говору

писца. Возможно, что его говору принадлежать ю, юже и оутро.

Очень интересная особенность оригинала Саввиной книги от

крывается въ двухъ подчисткахъ: въ словахъ юноша 44ь,

юсти 45 самъ писецъ написалъ ю по разур*; въ первомъ изъ

этихъ случаевъ подъ ю еще можетъ быть разсмотр-Ьно подчи

щенное оу. Эта предполагаемая особенность оригинала Савв.,

нигд-в не повторяющаяся въ старославянской письменности,

1) М. Нвановъ говорить вапр. следующее относительно шипящнхъ въ

Средней Горъ: От палатални само ч е мека, така щото думи като чудо, чуж,

чахам, чорлав, чедо се изговарят като да с* писани ч^удо, Ц}уж, чуакам, \>орлав,

ч^едо Исп. ХЬ\1. 694. Въ выговор* г. ВлаПкова (Пирдопсмй говоръ въ Сред

ней Горъ) я могъ отмътить то же различ1е между ч и другими шипящими, при-

чемъ однако Пирдопское ч по степени мягкости не достигаетъ русскаго ч.
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едва ли можетъ быть сопоставляема и съ новоболгарскимъ д1а-

лектическимъ унак (Копривщица въ Средней Горе, Пен. ХЬУ1.

565), которое могло потерять начальный нризвукъ въ более

позднюю эпоху (ср. въ томъ же говоре Ован = ,1ша.чщ$).

Въ болгарскомъ языке есть говоры, въ которыхъ оба старо-

славянсме класса словъ им'Ьютъ ю; таково большинство Софш-

скихъ говоровъ, представляющпхъ гуго «южный в-Ьтеръ» Сб.

V. 91, гунак Сб. III. 102, гунаство Сб. III. 208, гунци Сб. V. 4,

но также гутре Сб. III. 179. 200. 205. 213. 245, гутра ден

Сб. III. 205; но въ этомъ постБднемъ слов!;, какъ показываетъ

СоФшское же обьуздйла Сб. V. 7, призвукъ можетъ быть и

позднейшаго происхождешя. Въ большинства же болгарскихъ

говоровъ оба класса еще могутъ быть различаемы : утро, утргь

и утрина представляютъ у, а юнак и юг им-бютъ ю- (см. Дюв.

в. V. V., примеры изъ Сб. Милад. и Чолак.). Болгарское уш,

ушка «будто» по своему значенш едва ли допускаетъ отожде-

ствлеше съ старославянскимъ оуже, юже. Форма юж со ссыл

кой на уж отмечена у Дюв. 8. V. Существительное ужин и гла-

голъ ужинам, ужнувам встречаются въ Сб. Милад. и Чол. съ у-

(Дюв. 8. V. V.).

Для полноты обзора здесь могутъ быть упомянуты некото

рый ФОиетическ1я явлешя, не представляющая отличительной

особенности говора Савв.

При розга 27. 27\ 102ь Ыз, розгж 27. 102, рождн& 27ь.

102ь. 133ь не встречается вар1антовъ рд-.

Вместо ры несколько разъ встречается написаше рн (почти

исключительно передъ мягкимъ слогомъ:

грнзетъ 59 (единственный примеръ), безъ вар. гръ1-).

открнтн 135

открн 3 з. аог. 132ь при: отъкртлжть са 139", отъкришд 76,

отъкршъ 58, покрывать 51ъ,
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рнв* 39ь

рНБНЦЬ 40, при ЭТОМЪ рЪ1БЫ, рЪ1БЖ, рЫБ* 39Ь, рЪ1БЪ, рЪ1-

бдмъ — всего 14 прим'Ьровъ ы.

При иномъ положенш и не приближается къ н. Единствен

ный примерь стн вместо ста 26ь не доказателевъ: въ этой

фраз'Б отьуе скатан съблюдн и въ нмд тво1€ 7гатер аусе, тцрцаоч

ах>юи$ ЁV тй корост* аок 1о. XVII. 1 1 , звательный падежъ при-

лагательиаго понять въ качеств!- повелительнаго наклоненгя,

ср. чрезъ несколько стиховъ, въ аналогпчномъ мъттб текста: стн

а въ нстннж л. 108 а^'кхсгоч лЬюЬс, гч ту] акфщ 1о. XVII. 17.

Два случая оу- = въ- не могутъ быть приписаны говору

Савв. Въ чтенш н егдд оув*д*стд родители отроуд нТд л. 139,

жеа Ь* тф е^аауауБ^ той; уоуеТ? тб -ксаЫоч 'IV)о■оОV Лука II. 27,

мы имт>емъ явную ошибку: Зогр., Мар. представляютъ здесь

Форму вьв1»сте, которая могла быть не понята писцомъ на томъ

основанш, что въ своемъ родномъ говорв онъ вообще не нахо-

дилъ такого образования аористовъ отъ корней на зубную со

гласную: съблю вм. съблюсъ 107ь и вьзнъел 138"— единствен

ные примеры, вероятно заимствованные изъ подлинника. Дру

гой прим-Ьръ оу= въ могло бы представить мъсто гддсъ оу рдмд

слшиднъ сыстъ л. 143ь ушг\ 1ч 'Ра[/.а г]хо6(ГО) Ме. П. 18, где

Зогр., Асе, имт>ютъ чтен1е въ рамп. Возможно однако, что здесь

мы им'Ьемъ въ Савв, предлогъ оу Ы1, тсара.

Въ Савв, двъ- рядомъ стоящая гласный стягиваются въ одну

въ тЬхъ случаяхъ, где друпе памятники представляютъ колеба-

те между стянутыми и нестянутыми Формами.

дд = д: 8. НБСкаго, удекдго и т. д., ппрегГ. прохолгдлше,

глдхж и т. д., быть можетъ нмдмь, нмдшн и т. д.,

если эти Формы действительно восходить къ нмдамь,

нмддшн; въ именахъ собственныхъ занметвованныхъ :

дврдмд, нсакд. Исключен1я: вьнезддпж 138, ендстд 124;

некд'хд 111ь, где второе д надписано повидимому са-

мимъ писцомъ, кдрддвд 114, вдрд'вж 117, где вто
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рое а не им^еть Фонетическаго значетя (вдрдвл—

шесть разъ); неуддшш 69ь, покдднне 36. 80. 145\

146ь, покл[д]нню 146ь, влагая 79ь, ср. съдшш 73ь.

отъвъшдвдшн 97ь = -ваашн, -ваешн (л. 111).

па = а: въппъшго, ннжъшго и т. д. стоите, поклашше са,

но гршлхж са 110ь.

*л = *: ипрег?. нмъхъ, ндъше, молише, днвлъхл са, хотъхж

и т. д. (въ хот*аше 1 1 8Ь надстрочное а приписано

поздн-Ье красными чернилами), с*дъ 91 и с*хъ 91ь

быть можетъ=с*длъ, съдхъ.

*е=и: 1ос. 8. ш. п. нбсцъмь 42ь Ыз, стимь 87, ндрнцдвмшь

115, 128ь. 144 (-лемь), в*уьн*мь 126ь, глдн*мь 138"

Ыз, црквыгшь 149. Исключешя: шТснъемь 35ь, нстннь-

н*емь 63ь, непрдвьдьн-ьемь 63ь.

оуоу = оу,

юоу = ю въ йа*. 8. т. п. нвсноумоу 30, просдшюмоу 30 и т. д.

Ъ1Н = и въ пот. асе. 8. п. велкш, ста, оувнви и т. д., въ

косв. пад., им'Ьющихъ въ падежномъ суффикс! звуки

м и х: нвекыхъ, пншеиыхъ, сцГенымъ, мждрымъ и

т. п.; въ нартлш вынх 29.

нн = н Стяжеше нн въ н не наблюдается съ такою последо

вательностью, какъ проч1я стяжешя. Мы находимъ

косвенные падежи прилагательныхъ: пошбъшнхъ, нн-

цжхъ 85ъ, проддшшшъ 90; Формы существитель-

ныхъ: вь цретвн ежн 61, нд рдспжтнхъ 72, объ-

ддннмъ 71 въ пот. 8. существительныхъ еждн 64ь 65

и млънн 88; въ заимствованныхъ именахъ собствен-

ныхъ оурнниА 136; нлнны 123*, здхдрниъ 124, въ

сложеши съ приставкой прн: прнде. Въ пот. асе.

8. т. и §. р1. находимъ только ш: грдджшш, бывъшш,

д*тн1 40. 40ь, лъжш 86ъ, въ косв. падежахъ, им'Ь

ющихъ въ падежномъ суффиксЬ м и х нестяженныя

Формы очень часты: вълпъншхъ 84ь, послъдьншхъ
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150"; нншшмъ 45. 85—85ь, 63, послъдншмь 62",

протшмъ 49, пръдьншмь 02. Формы какъ къ жнтт

63ь составляютъ правило.

ЗАГОЛОВКИ.

Строки, неотносяшдяся къ евангельскому тексту (заглав1я

чтенш, календарныя надписи, начальный слова литургическихъ

текстовъ приводимый какъ ссылка), обнаруживають совершенно

ту-же диалектическую редакщю и такъ-же последовательно на

ложенную, какъ и текстъ. Мы сопоставляемъ здъхь то, что мо-

жетъ быть извлечено для Фонетики говора Савв, изъ этихъ над

писей.

1. Унотреблеше носовыхъ гласпыхъ правильное; случаи чере-

довашя дид отмЬчены выше.

2. Полугласныя ъ и ь не передаются чрезъ о и е за исключе-

шемъ единственнаго случая Девв 72ь, которое вероятно

заимствовано изъ оригинала и = Львоу.

3. Выпадешя полугласныхъ наблюдаются вътбхъ-же групиахъ,

какъ и въ текстб: всьхъ 30ь, псдно 151ь, нсд = пслно —

очень часто. Въ нанисашяхъ днь 122. 147ь, дне 128. 132.

132ь. 133ь *ег, 134 Ыз, 151. 151ь находимъ последова

тельное употреблеше надстрочнаго значка надъ н, обозна

чающая в-вроятио неслоговой иррацюнальный звукъ.

4. Въ словахъ заимствованныхъ некоторый группы согласныхъ

разделяются полугласными ь или ъ, возникшими изъ осо-

баго неслогового звука: евьстдтш 130ь, евьстрдтнкх 135ь,

двьтоухд 151, еньвдрд 144, дньдреи 134, дньни 126ь, клн-

менътл 134 (но антоним 149ь, епднтнмд 125ь, пентнкост-

29 Ыб, 30, 30ь. 31. 32, 131) пень|тнк- 140"; георыни
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151, лнтнрьгн! 92. 99. 121. 126. 128. 148, марь = мдрькд

75. 75ь. 77. 79\ 80, герьмлнд 151ь (ио шртл 150).

5. Посл'Ь шипящихъ находимъ изийнеше звука ь (пишется

ъ): юшъдъшемъ 144, йшьдъшъмъ й. р1. 142ь, сдвжъвд

134, уътеннга 99.

6. Передъ мягкими слогами съ гласной полнаго образовашя ъ

изменяется въ направлении къ ь: кь велн!|-ы ёвллн 27ь. 140,

вь Гсж (=вь десдтжк сжвотж) 151, вь дн(т8рьгн|) 122ъ, вь

мдсопйстьнш недн 91ь, вь не (=вь недидж) 127. 1392.

142ь. 143, вьнесенне 134. 135ь, вь Гсж (= вь третнкк)

151ь, вь црквъ (=вь црь-) 134, вьТ|рн сд (= вьцъс-), вь

уе (=вь уетврьтъкъ) 27ь. 99. 140, пръдъ вьздвнгомъ 127,

вьзднженне 128, кмьвенТе 98ь, оумьвенне 99; вьзддмь 92

представляетъ ошибку, или случай переноса Фонетической

Формы вьз- въ соседство твердыхъ слоговъ; въ передъ

мягкимъ слогомъ находимъ только въ написан1яхъ: въ

веднпш 140, въ е сж 134, въ ср* 91ь, въ уе (92 и въ др.

случаяхъ).

7. Суффиксъ -ък- изъ двухъ случаевъ въ одномъ пишется въ

видЬ -ьк-: наудтькъ 122ь, но пдтъкд 99.

8. Суффиксы, содержащее ь, не теряютъ его и не зам-Ьняють

чрезъ ъ передъ твердыми слогами съ гласной полнаго об-

разовашя :

-ьи-: днвьнд; мдсопоустьнд 69, мдпистьнд 70, мдсопастьнъ.

91ь; постьни днь 147ь, сж д постьнд 73ь, въ сж рв-

сддьнж 149ь Ыз, сж сыропнсть 71, не с—ь 72", сж

цвтидп 81, цвь.н.. 84, ||вь 85, уьстьндго 127. 127ь.

-ьство: рождьство 126, -ьствд 135ь. 1392. 142, -ьствомъ 1392.

135ь, -ьств* 142" Ыз. 143.

-ы|-: бгосаовьцд 151", уюдотворьцд 134, мддденьцемь й. р1. 144.

9. Слоговое р въ крьстнтедъ 8. 148, прьвомкд 144, слоговое

д въ вдьхвомъ Й. р1. 142ь. 144, сочетается съ ь.
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10. Въ дат. мн. находимъ два раза окончание -мь: млдденьцемь

144, пръоцемь 135*.

11. Два н стягиваются въ одно въ прим-врахъ: гдврнлд 134,

не пентнкостннд 28, сж пентнкостннжк, сж пень тнкостннл

140ь, евдлн 1. 8. 27\ 140 (ср. вь црствн, въ текстт. л. 61);

-ын стягивается въ ы: псы=пдсъ1н 72ь, дд въ д: крон» 74.

12. Знакъ * обозначаетъ открытый звукъ (мддед 31) и упо

требляется также, какъ въ тексгв: 1) Л)'д = л*: мк дпрнлс

151, вдснлъ 151" (ср. вдсндъ Супр., вдснли Шестодеевъ

1о. Экз. М1к1. Ьех.), нзд* 72ь. нюд ирьстнтел* 148.—2) щл

= ни, не н*: врдтд гжд 133ь, нюни 151ь. (Въ написатяхъ

еньвлрд 144, септдврд 122ь. 131. 134 Ыз. 135ь 1ег, 144.

149\ 151, септдврд 149ь, октдврл 131, ноЖврл 133ь, де-

кдврд 134, им'вемъ сочетание твердаго р съ д, а не группу

рл); корень Ы встречается всего одинъ разъ, и въ написа-

нш съ га: иды 92.

13. Въ случат, върдзнмъвдд можно думать о смътпенш съ оурд-

ЗНМЪКдА.

14. Зд§сь-же слт>дуетъ отметить, что имена собственный и

друпя литературный заимствовали иноязычнаго происхож-

ден1я даются по большей части въ народной славянской

Форм-Ь: дпрндъ 151; вдсндъ 151ь (вдсндна 144) дьмнтрд

133ъ, ннкоды 135ъ, сдвы 135, грнгорд 134. 149ь, дноннсд

131, еньвдрд 144, епнфднд 151ь, кдпетоулнни а". 8. 133ь,

иди §. 8. 151ь, й. 8. мост 74 (но п. 8. мост 74—74ъ),

ндстдсна 135ь. Слово ЕиауугХк™ стало существительнымъ

женскаго рода: вь велнцш евдлн 27". 140, въторли (8с.

ева) нд оумькенне 99.
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Указатель еловъ и знаковъ1).

А съ предшествующей мягко

стью въ Савв. 284—285.

Лведд асе. 8. Остр. 280.

дддвдетрь Савв. 234.

ллтдрл ё- 8- Остр. 276.

аШп др. верх.-н-Ьмецк. 208.

дмнндддв А(л^а§а^ Савв. 224.

апцувам бол?. 147.

Блгрдннцд Остр. 282.

Бдгрднд Остр. 282.

барлъбк, р1. барлъбци болгарск.

(Вратца) 184.

ЪазШсит лат. 163.

(Заоч>.1х6у 163.

вез Савв. 224.

Бездконбннб Псалт. 242.

кездконш.е Псалт. 242.

Ббздконье Псалт. 242.

кезденнт. Треб. 241.

Ббзденнп Супр. 136.

Ббзденъ ё- р1. Псалт. 136.

БбЗДЪНА 136.

Б63ДЫ1А 136.

Ббзоумьлн Супр. 268.

Ббзоумьлю Савв., Супр. 268.

бельдци р1. болг. (Вратца) 184.

биене = ьшннк болг. 237.

биене болг. 237.

бий нпрега!. болг. 256.

БНМЪ, БНХЪ, БН, БНШЖ, БНХЖ СОП-

<Ш., ср. Бол. Псалт., СлЗшч.

Ап.

-бирам болг. 145.

Бнсъръ Остр. 168, 204, Савв.

208.

БНТН == битн Слъпч. 161.

бих болг. 256.

Бнпте 286.

Благой п. рг. болг. 257.

Бддгосдовенъ Еванг. Григорови

ча 261.

бливам болг. (Неврокоп.) 292.

блнжьныго Остр. 283.

1) Значен1е сокращенных!, есьыокъ см. въ указателе II. ЦвФры всюду

обозяачаютъ страницу «Разсужден1я».

Сборписг II Отд. И. А. Н. 22
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блиткав болт. 292.

бщтав серб. 292.

бщтак серб. 292.

блъгувищинё болг. (Ловча) 237.

божи болг. 256.

поли Зогр. 243.

Больше = полыпл Савв. 75.

босилек болг. 163.

босилъак болг. 163.

босилъек болг. 163.

босилъок болг. 163.

босилъък болг. 163.

Ъгасга польск. 236.

брадва болг. 183.

бранигё болг. (Ловча) 237.

прение Мар. 241.

прением!, Треб. 241.

вренье Псалт. 242.

Брьвно Савв. 116.

Брьвънд Савв. 200.

воурд Савв. 276.

воур* п. з. Зогр. Мар. Асе. 276.

върд- Савв. 200.

вывши Сл-Ьпч. 161.

вьенъ Мар. 246.

бьоха аог. 3, р1. болг. (Родопы)

223.

бегство 138.

б*гъство 138.

бьжьство 138.

винство 138.

бгьлтък, р1. -тгци болг. (Цанк.)

184.

бъсство Ассем. 138.

биство Зогр. Мар. Остр. Савв.

137—138.

въеъноукшд сд Савв. 204.

весыш Савв. 204.

вишни = -сыты Савв. 204.

Бъсьноую Савв. 204.

Саезаг 278. 280.

^агйеп болг. 127.
о

ъшп-йёп болг. (Сухо) 127.

Кдрдетъ 276.

вдр*к 276.

вдшннхъ Ассем. 240.

вашка з. Г. болг. 183.

везден болг. 127.

везё 3. з. аг., еезёл, везёх, везёха

болг. (Соф.) 183. 200. 210.

212. 213.

вёзма 1. з., вёзмеш, вёзми шре-

га1. болг. (юго-вост. Ма-

кед.) 181. 184. 201. 210.

210. 212. 213.

везмьагте 1шрега1;. болг. (юго-

вост. Макед.) 210. 212.

веднхъ = велннхъ §. р1. Ассем.

241.

келнуество Псалт. 242.

велнуествью Треб. 241.

веды (Зогр. 244), Псалт. 248.

вблькхдх й. з. = -доу Савв. 75.

вени, венъ, венъате болг.

(Сухо) 210.

вепдь ср. болг. 209.

веселье Псалт. 250.
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ветер болг. (Соф., Г. Джум., Бе

лес.) 234. 235.

уЫъг, р1. -йгг болг. (Сухо) 93.

ветрот болг. (Охр.) 184.

ветър болг. 235. 238.

веуердк Остр. 277.

веуерых 277.

вндъвън Остр. 244.

виннъш болг. (вост.) = веднжш

134.

внсн = вьсн п. р1. Остр. 159.

Виктора Мак. Ап. 141.

вкарам, болг. 185.

вллдиуествне Псалт. 242.

власть 8. $. Савв. 234.

вльк- Савв. 220.

влькъ Савв. 220.

*о = въ болг. (Мак.) 184.

воальк= вдькъ болг. (Род.) 223.

воя = въ болг. (Мак., Соф., Ср.

Гора) 184.

воведе 3. з. аог. болг. (Мак., Соф.)

184.

ко всемь Треб. 252.

вокь в*къ Псалт. 179.

вдгнъо болг. (Сухо) 183.

возгръмъ Псалт. 171.

возъмн Псалт. 211.

козъмите Псалт. 211.

возьмешн Добр. 211.

возьми Мар. 211.

возьмк Добр. 211.

вон» = въиня Псалт. 249.

во кръвн Псалт. 171.

волн* 3. з. аог. Зогр. 241.

волко п. 8. т. болг. (Прил.) 163.

вонъ Треб. 252.

во нь Треб. 252.

восн* аог. 3. з. Псалт. 184. 242.

вос№ аог. 3. з. Псал. 242.

воснъвъшю Мар. 241.

воскръснетъ Псалт. 171.

воскръснж Псалт. 171.

воскръснжтъ Псалт. 171.

вошка 8. $. болг. 183.

вощуна «вощина» болгар. 166

(XVII в.).

впивам болг. 185.

впущам болг. 185.

врхоу Зогр. XIX.

врьтопъ ср. болг. 209.

врьтъпл 174. 175.

крьтъпъ 175.

вс- Савв. 173.

(в)се тга; болг. (ХУШ в.) 128.

всонвам болг. 185.

ка, на; Зогр. 179.

всь хыр) Савв. 127—129. 179.

206.

всь то*; Савв. 127—129. 165.

179. 206.

втасам болг. 185.

въвъ въкъ Псалт. 179.

въдова Савв. Зогр. Остр. 138.

203.

тмуа, ийге болг. (Цанк.) 237.

въздювлгснъТ Остр. 244.

възъмъ рагНс. Савв. 208.

22*
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възъмж Савв. 196. 208.

възъпн Савв. 194.

възьмк 168.

възьрътн Остр. 168.

въ мьже Савв. 208.

въпьетъ С1о2. 196.

кърдзимъвлА Савв, (заголов.)

300.

въсдкл; асе. з. Савв. 200.

псе тохс болг. (XVIII в.) 128.

въен тгоуи^ Шев. 204.

въекреъ Асе. XIX.

въеь тса? 127, Савв. 200. 201.

въса Остр. 204.

въторъннкъ Остр. 204.

въшка болг. 183.

въннд Псалт. 249.

виннж Остр. Псалт. 249.

вы-ннл Мар. 246.

въннж Псалт. 249.

вы-нстнпж Мар. 246.

въша=въ нмд Мар. 246.

въ»щ=въ нн& Зогр. Савв. Псалт.

249.

вынж Зогр. 249.

вингги болг. 249.

вштннж = въ нет- Мар. 246.

вышъннхъ Мар. 247.

вмшьнъдго Остр. 283.

вьзднагенне Савв. 149.

вьзнъса Савв. 29С.

вьземА! Савв. 267.

вьзъметъ Савв. 208.

вьзъмъ Савв. 208.

вьзьметъ Зогр. 178, Савв. 195.

208.

вьзылн 175, Савв. 179. 200.

вьздтн 174, Савв. 200.

вьзатъ Савв. 195.

вь к- Савв. 197.

вькоуснтн Савв. 197. 198.

вькоуснтъ Савв. 197.

вькоушъ Савв. 197.

вькше Савв. 197. 198.

вьнемгте Савв. 267. 273.

вь ньже Савв. 208.

вьпнетъ Савв. 194. 196.

вьпнкине Савв. 196.

вьпль Савв. 209.

вьрхь Кир. Мак. лист. XIX.

въе- 173.

кье- 173.

вьед, кьедкъ, вьсйд* 295.

вьевк, вьепкъ Остр. 284.

вьстдвьше Зогр. 197.

вимь Савв. 234.

вистъ 8. Г. Савв. 234.

в*тръ(ь) Савв. 234.

вдшты Зогр. 243.

Галилею, несклон. 73—74.

гвоздбнниья Мар. 246.

доё-, дт- 259.

герьгеенньскъ Савв. 203.

главунек болг. 199.

гддгодъте 286.

ыанна — главна болг. (вост.)

134.



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 305

ОЫИаиЬ 191.

дИзЩа, дЫзЬё болг. (Цанк.)237.

глистигё болг. (Ловча) 237.

глтбци р1. болг. (Братца)

184.

глънна — хладна болг. 134.

иьодам бол. (Род.) 223.

глдшъмъ Савв. 208.

гнес = дьньсь болг. 134. 183.

-дпо- лат. 139.

■р/<о- 139.

гороушъно 290. 293.

доте польск. 236.

гдествни Треб. 241.

гнъ з. п. Г. Остр. 283.

ГОБ63Н6 Треб. 241.

господа 8., господоу Д. 8. Савв.

293.

грабнам 1. 8. болг. (Род.) 238.

-грибам болг. 145.

грнзетъ Савв. 295.

грддл 89.

грлдлцш Зогр. 243.

гьняша 130. 198.

ЬтИ чешек. 236.

даври р1. серб, (дхал.) 150.

даш = дъждь болг. 182.

девет болг. 89.

девьът болг. 88.

ден п. з. болг. 135. 183. ,

йепа п. 8. болг. (Дебр.) 135.

дене р1. болг. 135.

дене р1. болг. 135.

денеска болг. 135. 183 (Дебр.

Сол.),

денет Асе. 135. 179.

денетъ Асе. 135. 180, Охр. Ев.

135.

денне 136, Треб. 241. Асе. 241,

йепгёба болг. (Сол.) 135.

Депо? п. 8. болг. (Дебр.) 135.

денье р1. 135, Мар. 241.

деня, денят п. в. болг. 135. 183.

десет болг. 89.

десьът болг. 88.

дегиерка, дещеря болг. 177.

дешн ц. сл. глаголич. 177.

днвье! п. з. Псалт. 248.

дигам болг. 150.

дийи серб. 150.

длеги р1. болг. (Род.) 222—223.

ддъгъ Савв. 221.

*ддьгя 224.

длъбга, дльбги болг. (Род.) 223.

дй- 173.

днеска болг. (вост.) 137. 181.

183.

дни болг. (Сухо) 134. 181.

дно болг. (д1ал.) 131.

днь Зогр. Савв. 206.

днь Савв. 179. 206.

добри а^. болг. 256.

Добри п. рг. болг. 256.

Добрйо п. рг. болг. 256.

добрият асу. болг. 256.

довръ(ь) Савв. 234.

добър болг. 238.
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достоънъе Псалт. 250.

доги = дъждь болг. 182.

дошал = дофьлъ болг. X. 162.

дошел болг. 155. 162. 163

(Соф. Цанк.).

дошол болг. (Ловч. Копр.) 162.

163. 166.

дошъл болг. X. 154. 162.

Драгйй п. рг. болг. 237.

Драгия п. рг. болг. 257.

Драгое п. рг. болг. 257.

Драгой п. рг. болг. 257.

Драгоуе п. рг. серб. 257.

йгт чешек. 171.

с1гюа польск. 171.

йгтб польск. 171.

дръвеннкд Треб. 179.

дръзновбннбмь Савв. 220.

дрьз.ше Савв. 220.

дубиткат п. 8. болг. (Род.) 184.

душек болг. 162.

душок болг. (Соф.) 163.

дцшол болг. (Ловч.) 155.

душогш р1. болг. (Братца) 184.

дъвча 1. 8. болг. 150.

дъждец болг. 182.

дъжднтъ Савв. 178.

дъждовен болг. 182.

дъня 8. дънок Треб. 130.

дънёска болг. (Сол.) 181.

дънн п. р1. Остр. 204.

дънбШт. 130. 131. 137 (вост.).

дъно 136.

Лъпд п. 8. болг. (Сухо) 135. 181.

дгека болг. 131.

дгш = дъждь болг. 182.

дъщеря болг. 131. 177.

дъшн Савв. 178. 202.

дъщигщ болг. 131.

дьжднтъ Асе. 197.

дьдьжаге Кир. Мак. лист. XIX.

дьн- 173.

дьнне 136.

дьнье 136. 181.

дьны, дьньн Псалт. 248.

дьрзостн* Кир. Мак. лист. XIX.

дьрзь Кир. Мак. лист. XIX.

дьшерн Супр. 197.

дьфн Асе. 197.

йггаЫте польск. 236.

6 начальное безъ 1отащп въ ста-

рослав. говорахъ 271.

еднноготъ= -го отъ Мар. 247.

езми 1трега1 = везми болг. (с.

Високо) 210.

бХаюу 270.

еден Остр. 270.

ед*н Остр. 270.

емдтн = нмдтн Савв. 159.

емдъте Савв. 286.

брДАНЪец*! Савв. 203.

е(>ддньс1)*1 Савв. 203.

есм Савв. аИа шапи 224.

еемь Савв. 242.

естествоу Супр. 243.

етеро син. (глосса) какое Треб.

253.
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етърва болг. 184.

ефесънннъ церковнослав. 284.

бфешлнннъ церковнослав. 284.

ечемйк болг. 164.

ечимйк болг. 164.

ечумйк болг. 164.

ё = е лаб!ализованное.

е, звукъ иррац. Облакъ, Мае. 81;.

к въ Савв. 32—33. 68.

кгдя Савв. 191.

гедя Савв. 271.

кдннъ Савв. 191. 271.

гемлв—юиятн 213.

гв*-, гвн-т 259.

жанна= жёдна болг. (Ср. Гора)

134.

желка болг. 145.

жемЖ 1. 8. болг. 145.

жёнж 1. з. болг. 145.

жетва болг. 82.

жнвд = жнвы рагИс 190.

жнва1 Савв. 91.

жндовнецн р1. Треб. 160.

-жимам болг. 145.

-жинам болг. 145.

ггпбН литовск. 139. 149.

житейскими Мар. 246.

жнтннское Треб. 251.

жръкы п. 8. Псалт. 248.

^иьак болт. (Цанк.) 166.

г$ж§й болг. (Цанк.) 166. 293.

цтетей болг. (Цанк.) 166.

&}иШ болг. (Цанк.) 155. 166.

жръны Савв. 220.

жрътва Савв. 220.

жрьдьмн Савв. 220.

жум?к 1. 8. болг. 145. 166 (Лов

ча).

г}и$— жшъ. болг. (Цанк.) 166.

жъден = жеден болг. (длал.) 82.

жълтпък,—тъци болг. 184.

жънА 1. в. болг. 145.

жътва=жетва болг. (ддал.) 81.

82.

жшетъ Сл'Ьпч. 160.

жь'рьдьмн Савв. 218. 220.

жьрд 89.

Заб*а = забив, болг. (Родопы)

237. 238. 257.

завршбци р1. болг. (Враца) 183.

заднйвам болг. 130.

заднивка болг. 130.

задьнка болг. 130.

заемодавьмъ Псалт. 179.

гаШпг за болг. (Сухо) 87.

закличам 292.

здколите 286.

залюбена болг. (Сухо) 292.

злпеудтълъ Остр. 204.

зарница русск. 294.

з«спьсш=за-съплв; болг. (Родо

пы) 237.

затка болг. 130.

зауънъшю Савв. 207.

збйрат 3 р1. болг. 185 спит сб-.
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збра&ог. 3. з., збрали болг. (Соф.)

186.

збрс'ате аог. болг. (Соф.) 185.

званье Псалт. 250.

звя- звн- 259.

зе = възд-тъ болг. 212.

зёа аог. 3 р1. болг. 212.

зёдох аог. болг. (Прил. Вел. Дебр.)

214.

зёе 3. з. = зштъ, болг. 238,

зел = въздлъ, болг. 212. 213.

зёма 1. 8. болг.= въ^ьмж (Соф.)

213.

зема = зе, болг. (Соф.) 212.

земал = зел, болг. (Соф.) 212.

земам 1. 8. болг. = зимам, 213.

зеж«с = зех, болг. (Соф.) 213.

земем 1 . з. болг. (Соф.)=въ^ьмж,

212.

земн Савв- 207.

земле уос. Савв. 267.

землж Савв. 267.

земш п. з. Савв. 267.

зеиьл Савв. 267.

земыж Савв. 267.

зеи* п. з. Еванг. Григоровича

261.

земА Ев. Григ. 261.

геЫЩсг болг. (Сухо) 292.

^= здть, болг. (Дебр.) 82.

злъуь Савв. 221.

змей болг. 257.

змиг болг. (Вод.) 251.

змийкиня болг. (Ловч.). 250.

змия болг. 256.

змдшк = шик Остр. 240.

змъемъ с1. р1. Псалт. 240. 251.

змън п. 8. Псалт. 240. 251.

змьъйкйня болг. 251.

змьевы Хилавд. 240.

змьевж асе. 8. Псалт. 240. 251.

змьъ асе. 8. тазе. Псалт. 240.

251.

змш Зогр. 240.

змык Мар. 240.

змурьмж Савв. 268.

гпЫт болг. (Сухо) 292.

зодёни р1. = съ - д* - нн болг.

(Прил.) 185.

гдек = замць, болг. (Дебр.) 82.

гоесг р1. ЛИ. 82.

гйтуа, гите = зшш, болгар.

(Цанк.) 237.

зъдн р1. Савв. 201.

зъд* Савв. 201.

зъмшё=зшт, болг. (Ловч.) 237.

*зъм{к болг. 238.

зъмя, зъмия болг. 238. 250.

ггек = замць, болг. (Дебр.) 82.

зьае— знгштъ, болг. (Щип.) 238.

зьрътн Остр. 168.

зьрьмо Савв. 218.

зя.гмъА> = змш, болг. (Габр.)

238. 256.

I общеслав. 235— 257, его

происх. 235—236, его ко

личеств. измЪнетя 255, его
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д1алект. качеств. изм-Ьнешя

255; г въ болг. яз. 236—

239. 256; % въ запад, слав,

яз. 236; % въ русс. яз. 236;

г въ серб. яз. 236; 1 старо-

славянск. яз. 239 — 257;

I въ Савв. 253—254.

г = г лабгализованное.

нн = г въ Ассем. 240.

н. I. I. Г. I въ Савв. 33.

ндъдше Остр. 283.

ндпдше Остр. 283.

не ре мин с Савв. 267. 273.

нждшж Сл'бпч. 160.

нжесн = нже есн Мар. 247.

н? Савв. 224.

нзкдкндшс Супр. 262.

нзбытька Савв. 197.

13БЪ1Тьки Зогр. 197.

нзкикошд Савв. 265.

нзктл-е Савв. 265.

нк к ус Савв. 265.

нзгьндвъ Зогр. 130. 198.

излени, излень 1трега1. (лщ-),

болг. (Д1ал.) 210.

йзлъам=ЮАП1&, болг. (Род.) 238.

излял болг. 210.

нздл Остр. асе. в. 280.

нзли Остр. асе. з. 280.

нзъдън Остр. 244.

мжакм= -нн1€, болг. (Ловч.) 237.

та болг. (Сухо) 88.

инна, иннб = една, еднд болг.

(вост.) 133.

гнд, {нъ=едн6, една, болг. (вост.)

Ь34.

нноилененъ'ннкъ Савв. 203.

некдрнотъекимк Савв. 203.

некдрнбтъекы Савв. 203.

нскрнъдго Асе. XIX.

нсплышь са Савв. 274.

нсплыша са Савв. 274.

нспоустен рагИс. Треб. 267.

истенчавам, болг. (Цанк.) 181.

истръебк, -сочи, болг. (Враца)

163. 183.

истоме (тьнъкъ) болг. (Вод.) 1 80.

истънчавам болг. (Цанк.) 181.

Итяд* §. з. Остр, заголов. 283.

итро=ютро болг. (Кюстендил.)

292.

ичмик болг. (Соф.) 164.

гбйтеп, болг. (Сухо) 164.

ишел (шьд-), болг. (Соф.) 163.

нцмте 283. 286.

нцште Савв. е(с. 283. 286.

нюн* §. з. Остр, заголов. 283.

гочмен, болг. (Дебр.) 164.

гуго болг. (Соф.) 295.

гузё 3. 8. аог. = вьза-тъ, болг.

(Соф.) 213.

гунак болг. 295.

гунаство болг. 295.

гунци болг. (Соф.) 295.

(утре болг. (Соф.) 295.

гъчмен, болг. (Охр.) 164.

угбйтеп, болг. (Солунь) 165.

]Ьгия \)1.,]дгНс, болгар. (Дебр.) 8 2.
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эЫгог р1. болг. (Дебр.) 82.

Зобтеп болг. (Дебр.) 82.

З'ифеск = вндъхъ, болг. (Ст. За-

гора) 167.

]ите = т&, болг. (Седмиград.)

167.

^ъзик, болг. 81. 82.

Уть- выраженное чрезъ ИЬ 289.

КаТшхр 279. 280.

Какое син. (глосса) еторо 253.

какъв болг. 198.

камене р1. болг. 181.

камик болг. 164.

камнени р1. ад], болг. 181 (Мак.).

кшнн Псалт. 181.

камъне р1. болг. 181.

к.шлиъ Остр. 282.

кьв-, кт- 259.

кершшскд Савв. 270.

керннъннн» Савв. 270.

кесара 278. 280.

кеслрекп 280.

кесаровн 280.

кесаровъ а<1 1 . 280.

кесароу 11. Б. 280.

кесаръ, кесарь 280.

кесар*, кесар* §еи. асе. в. 278.

280.

кесарю б. з. 280.

кик — к&къ, болг. (Соч>.) 198.

кикаф = какъв, болг. (Соф., Ср.

Гора) 198.

кик(в)6=какв6, болг. (Соф.) 1 98.

кннос, кмнось Асе. 99.

кшюсовы асу. Савв. 99.

кннсъ Зогр. Мар. Остр. 99.

кнньсь Савв. 98.

кланигё болг. (Ловч.) 237.

кданъаше сд Остр. 283.

клич болг. 292.

клуч болг. (Сухо) 292.

клънл\цшхъ Савв. 221.

клятвъ болг.? 89.

кпгща, кпШ болг. (Цанк.) 237.

кнок= тьнъкъ, болг. (Мак.) 131.

д1ал. 181.

кньаз болг. 89.

князя русск. 294.

когда 95.

кождо 95—96.

ко; серб. болг. 100.

кол'ам = кодек, болг. (Родопы)

238.

коледа, болг. 89.

Шуа, ко1ё, болг. (Цанк.) 238.

кбмда болг. 89.

конец, болг. 183.

конеца §. 8. Псалт. 179.

конецът, болг. 183.

конигё, болг. (Ловч.) 237. 256.

коте = кбп1е, болг. (адал.) 256.

конъе — копе, болг. (д1ал.) 257.

конца русск. 294.

коравннемь Савв. 268.

коравц коравн Савв. 268.

кореннн = -ни Асе. 240.

коремовлны = -нн Сл-бпч. 161.
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крестъ 219.

крестьънъ Треб. 241.

крий 1трега1., болг. 256.

крнтънннъ церковнослав. 283.

крих аог., болг. 256.

крнцшшнъ церковнослав. 283.

кровь 219.

кровью С102. 241.

кгь словенск., серб. 219.

кг$1 словенск., серб. 219.

кретд С1о2. XIX.

кретъ Сюг. XIX.

кретъ С1о2. XIX.

крет* С1о2. XIX.

кръвн Савв. 220.

кръвотоуенш Савв. 219.

кръвотоуемне 220.

кръстен болг. 267.

кръстене болг. 267.

крьвн Савв. 219. 220.

крьве Савв. 220.

крьвотоупвш Савв. 219. 220.

крьвы §, 8. =-кн 161.

крьвь Савв. 219.

к'рстъ 252.

крсть = -стъ Савв. 234.

кр*пде1 Зогр. 243.

кръплъше са Остр. 283.

кръилш Савв. 268.

кто? болг. (Солун.) 141.

ктомоу Савв. 141.

кулада болг. 89.

къгдл 95.

къде — кжд*, болг. 198. 199.

къжьдо 95—96.

къкав = какъв, болг. 198.

кънд7лл Савв. 290.

къназъ Савв. 290.

къндзь Савв. 290.

кь = къ Зогр. Супр. 209.

кьде Савв. 198.

Лаздрд деп. асе. 8ш§. 279.

Лазаре Остр. 278—280.

Лдздрн 1ос. 8ш§. 280.

Лдзлрокд ай). н. 8. Г. Супр. 279.

Ла&ро; 278.

Длзлръ 279.

Ллзлрь 280.

Лдзлр* &еп. асе. 8Ш§. 277—

278.

Длздр* 1ос. вш&. Супр. 279.

Ддздркх §еп. асе. 8Ш§. Остр.

278—280.

Длзорд §еп. асе. 278. 279.

Лдзоръ 278. 279.

Ь ерепШейсит 257—269: въ

общеслав. 257—259, въ

старослав. пам. 263.269—

270, въ Остр. 262, въ

Ассем. 261, въ Савв. 264—

269, въ Супр. 261. 262, въ

среднеболг. письменности

261 .Ев.Григ. 2 6 1 ,Болонск.

Псалт. 261, въ ново-болг.

язык* 259—260.

лажлиф болг. (Охр.) 182.

лсИани= -нн№, болг. (Ловч.)2 3 7.
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1акй1 — 1акЫг, болт. 184 (Мае.

81. 93).

лафтпе, лахте—\шлъ р. 1. болг.

141.

лев» = львоу Савв. (8упах.) 1 79.

дестнк Ассем. 241.

лестыж Мар. 241, Псялт. 242.

лея 1. 8. = л*вк, болг. 238.

либе болг. 292.

либя болг. 292.

лге = днгетъ, болг. (Кукушъ)

238.

днцд 8. Остр. 283.

ловене болг. 267.

лъш з. Г. болг. 182. 221.

лъжа з. Г. болг.? 182.

лъжлиф, болг. (Солун.) 182.

дъхь 182.

лъжя. 1. 8. болг. 182.

лъепт 1. 8. болг. 221.

лъаена = днп-, болг. 238.

лъало = днило, болг. (Соф.) 238.

льувада болг. (Тырн.) 167.

лъутъургшж болг. (Габр.) 167.

дьфАфА 178.

дик 238.

люкл.ь Савв. 267.

лювшне Ев. Григ. 261.

любовнк, любобых Треб. 241.

люди р1. Псалт. 248.

Лткдкпсткнг. Асе. 241.

ма — иь, болг. 87. 190.

маненни = мьн-, болг. 142.

мачок,—чдци, болг. 183.

тй2уё-1е и тйМ-1е болг. (Цанк.)

234.

медьхъ 269.

менник—мпдник болг. (Ср. Гора)

134.

тезэс= тедць, болг. (Дебр.) 82.

тёбёк болг. (Цанк.) 155.

мечок болг. (Соф.) 163.

мий 1трега4, болг. 256.

мих аог., болг. 256.

тШбёк, болг. (Цанк.) 155.

миличък, болг. 154.

мндосръды §. р1. 243.

мнлоердъ Ассем. XIX.

мнлосты = -тн §. з. Болонск.

Пс. 161.

миничко = иьи-, болг. (XVIII в.)

141.

мддденецъ Мар. 179.

младоженек болг. 199.

младок болг. 163.

мдддънецъ Мар. 180.

млАДьнецъ Мар. 180.

мдадьнеуь Мар. 179.

млъва, мдьвя Савв. 221.

млънн Савв. 221.

млъу- Савв. 221.

млькъше Савв. 266. 273.

мною болг. 181.

множества Псалт. 242.

множство серб, (ддал.) 137.

мноамишА Савв. Мар. 287.

мни Савв. 191.
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моалъчи = мльун болг. (Родопы)

223.

мозак, р1. мозаци болг. (ср. Гора)

184.

молчи болг. (Прил.) 163.

молчит болг. (Прил.) 163.

момкот средне-болг. (Браш. грам.

XV в.) 183.

момок, болг. 183.

момокот, болг. 183.

мороу д. 8. Савв. 293.

мор*, мор* д. з. 276.

мраве — мрявнк, болг. 199.

мравек болг. 199.

мравунек болг. 199.

тй — м/к болг. (Сухо). 87. 191.

»ио8м = масо, болг. (Сухо) 88.

лю = ма, болг. 87. 88. 190.

мъыа болг. 177. •

мъзда болг. 177.

мъздж Остр. 168. 204.

мгнанки болг. 142. 143.

мънен болг. 143.

мъненки болг. 142. 143.

мънечок болг. 143.

мънин болг. 142. 143.

мънинки болг. 142.

мъничек 142. 181.

мънозн Савв. 200.

мънън болг. 181.

мън*: мънок Остр. 178.

мътек, р1. мътеци, болг. 200.

мытарь 280.

мъггдр*, мъггдръ §еп. асе. з. 276.

мьздд Савв. 201.

мьннн Савв. 206.

мьнъ 178.

нькк 208.

мь рьтвъ Савв. 218.

мц* #. з. Остр. 283.

мж средне-болг. = ма 87.

мждръ(ь) Савв. 234.

мяжиге болг. (Ловч.) 237.

мямечок болг. (Соф.) 163.

на — иКка, болг. 101.

наемам: наех, болг. 213.

ндздретьскъ Савв. 203.

ндздрънннъ Савв. 271.

най, нал аХХа, болг. 101.

ндрнцдемон Мар. 246.

ндрнцдгсмън Остр. 244.

ндрнцАКМъш Остр. 283.

ндсл*дъ/мнкъ Савв. 205.

ндуенъ, ндуънъ (=уьн) 167.

ндуънъ Савв. 208.

ндуатькъ Савв, заголов. 299.

нашел болг. (Соф.) 163.

нашол болг. (Прил.) 163.

нбсь §. р1. Савв. 234.

не вр*доу 75.

не вь рддъ Савв. 75.

нев*зествд Псалт. 243.

некъръны Савв. 205.

нев*рьнъ1 Савв. 205.

Н6ГДШАШТ61 п. з. Зогр. 243.

недораслек 200.

ИбДжжъиъА Савв. 253.

незбрано болг. 187.
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нельзя русск. 294.

неповннжнлш средне-болг. 205.

непрдзнм Савв. 140.

непыиюк Савв. 203.

не(шли уинъ Изб. 1073 г.: 159.

кес = дьньсь, болг. 134.

месе = дьньсь, болг. 134. 183.

песка = дьньсь, болг. 134.181.

несл 89.

шипит = дьньшыгь, болг. 134.

пеёпи, болг. (Сухо) 134.

пеЛга польск. 74.

пинт, Сгбпч. 161.

ннн*шн«л Слбпч. 161.

-нисам болг. 145.

ннхто средне-болг. 141.

ннштъТ Болонск. пс. 161.

но аХкл болг. 101.

носнпш СлЬпч. 161.

нофте р1., болг. 141. 199.

нод5тек болг. (ср. Гора) 199.

нохте р1., болг. 141.

ноуждд 74.

нъ = не Савв. 101.

нъ ссХХа, болг. 101.

мы -нмдтъ = нъ ни- Мар. 246.

пин* Остр. Су пр. 274.

нин* Супр. 274.

нинга Савв. 274. 269. Супр.,

Григ. Наз1'анз., Изб. 1073

г.:, 274.

ниш Супр., Чуд. Псалт. 274.

нь аХХа Супр. 209.

НЖЖДД 74.

О, оа = ж, ъ, болг. (Род.) 78.

обиздам болг. 292.

облъало = -дна-, болг. (Соф.)

238.

овроки = кннсъ Савв. 99.

обь Зогр. 209.

объуздйла болг. 295.

обюздам болг. 292.

Ован '1состу); болг. (Копривщ.

въ Сред. Гор*) 295.

овъцд Савв. 200.

окьуд = окы|А Савв. 76.

овьуа = овьца Псалт. 197.

оган болг. 198.

бген болг. (Пловд.) 198.

бгин, огйн, болг. (Самок, и др.)

183. 198.

бгн'ат болг. (Род.) 183.

огнот болг. (Прил. Дебр.) 183.

огн&нлш средне-болг. 205.

огон, болг. 183. 198.

огонот, болг. 183.

оггм, оггм, болг. 183. 198.

бгънът 183.

тин болг. 198.

ожувлва болг. (XVIII в.) 166.

оишел болг. (Соф.) 163.

бкдменени = -ни, = -ннн Савв.

254.

окрьстъньш Остр. 204.

оЫ др. верх. н-Ьмец. 270.

олега Остр. 270.

олтлрь 280.

олтар* §еп. асе. 8. 276.
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ол*н во всЬхъ старо-слав. паи.

270.

олш Остр. 270.

омоуы Зогр. 243.

опрдвъддмъ Савв. 201.

опрлвьднтн Савв. 201.

оправьддюцю Савв. 201.

оирдзиг.еть Остр. 184.

от./врьндтъ сд Савв. 218.

осддкенъ Савв. 267.

осмън Остр. 244.

осъля Савв. 200.

осълъ Остр. 168. 205. Савв.

201. 208.

осълд Савв. 200. 201.

осгкден болг. 267.

отамнали, отамнахме *от-ьм-нж

болг. (Сам.) 185.

отелше=*от-ьм-не-тъболг. 185.

отеуствн Ассем. 241.

отеуьствнб Мар. 241.

отзе, отзех болг. (Пловд.) 214.

214.

отишел болг. (Соф.) 163.

оИШ болг. (Цанк.) 155.

отишол, болг. (Панаг.) 162.

отклич болг. 292.

откличам болг. 292.

открнтн Савв. 295.

огькрьвенне Савв. 219.

откгслек болг. 200.

отме, отмсме (= от - ьм - етъ)

болг. (Г. Джум.) 185.

отуествнн Ассем. 241.

огыметъ, отыижтъ Зогр. 249.

отаре Савв. 200.

отъфетнтъ Савв. 178. 202.

оть = отъ Зогр. Супр. 209.

отькждъ Зогр. 197.

отмена 3. з. аог., отркене 3. 8.

ргаез.= от - км -нж, -не -ть,

болг. (Соф.) 185.

огиол болг. (Прил.) 163.

пазене болг. 267.

пасия син болг. (Ср. Гора) 146.

пастырь 280.

пасгыръ §еп. асе. 8. 276.

песек, съ чл. песет — пъсъкъ,

болг. (Ср. Гора) 199.

песеклив болг. (Ср. Гора) 199.

песечив болг. (Ср. Гора) 199.

песечинка болг. (Ср. Гора) 199.

песги = п*снь болг. 238.

пеешцн средне-болг. 147.

песьи Псалт. 242.

пепгак, р1. -таци, болг. (Ср.

Гора) 184.

Петер болг. (д1ал.) 234.

петеръ Асе. 235.

петок болг. (дхал.) 163.

петрь Зогр. Савв. 234.

р'ейа болг. (Солуп. Дебр.) 189.

пий Ш1рега1. болг. 256.

пасек зап. болг. 199.

писка зап. болг. 199.

пнтнцдмн = пьт- Изб. 1073 г.

159.
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пих болг. 256.

плддкне Син. Треб. 253.

плате = пладьнс, болг. (Ср.

Гора) 134.

платен болг. 267.

плдудте 285.

платен болг. 267.

пллунтс 286.

рЫас польск. 172.

-плитам болг. 145.

плоть 219.

плънн- Савв. 221.

плънъ, плънл» Савв. 221.

плъть Савв. 222.

нлыш- Савв. 221.

ильм* 220.

нльть Савв. 221. 222.

плюноувъше Савв. 75.

плюнл.въ Савв. 75.

подявлъктъ Остр. 283.

нодвн^дтн сд Савв. 284.

подовествью Треб. 241.

покатите 286.

польза Савв. 284.

нолоудьне Треб. 253.

помня 1. 8. болг. 182.

иоиы/д-ьфсм Болонск. Пс. 161

(= -ми-).

помъ1ШЛ«ете 283.

помнил.™ и помднл.тн 72—73.

поннралирен Слт,пч. 161.

понница = подьнпца, болг. (Ср.

Гора) 134.

поенлаш Болонск. Пс. 161.

лослъдьнн день Мар. 247.

послъдыш = -ннн п. р1. Савв.

254.

послъдьнга п. в. (. Остр. 283.

пособра болг. (Прил.) 185.

постег болг. 199.

постелит Супр. 287.

посьлешн Савв. 209.

потомь Савв. 231. 232.

почетокъ болг. 163.

поуеты рагНс. 181.

почнеш серб. 236.

пошел (Соф.) 163.

правъды, -въдж Савв. 201. 219.

прдкъдт. Савв. 201.

правьда, -вьды, -вьдж Савв. 201.

219.

правьдь Савв. 201. 219.

правьднвъ Савв. 201.

прлвьдьннкъ Савв. 201.

правьдьннуж Савв. 201.

правьдыш Савв. 201.

празннкъ Савв. 140.

иразни Савв. 140.

пратен болг. 267.

превезёа аог. 3. р1. =шш,

болг. (Соф.) 213.

преземе =кьзылетъ, болг. (Соф.)

212.

придать = прдджтъ Савв. 75.

приемам, приех болг. 213.

приемы рагМс. 180.

прнставненн Супр. 262.

приубръжинё болг. (Ловя.) 237.
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пришествие Асе. 241.

пришествии Супр. 242.

п роли гтрегат-. Псалт. 249.

проеддвенъ Савв. 267.

проеддвллтъ 3 р1. ргаез = -влтъ,

средне-болг. (Бол. Псалт.)

261.

проспе ргаез. 3 р1. серб. 236.

простерт рагтле. 180.

протнвоу и против,.; 74.

прутьбкла болг. (Род.) 223.

пръдше и Мар. 246.

прядь = нридъ Супр. 209.

иридншджть С Л = -ЛЫ|1- Изб.

1073 г. 159.

педломъ Псалт. 180.

псето болг. 147.

псувам болг. 147.

пуглённа 1. в. болгар, -глад-

134.

путем швтт. 8Ш&. серб. 107.

иоусгыннннмн Болонск. Пс. 161.

поушен рагЫс. Треб. 267.

пцето болг. 146. 147.

пцонски болг. (Дебр.) 147.

пцувам 1. з. болг. 147.

пченица болг. 202.

тошки болг. (Мак.) 147.

пшеница Ассем. 202.

пъспломы фаХ(лс6; Псалт. 180.

шеи сине болг. 146.

иъсомъ Савв. 200.

пъшеннпд Мар. 202.

пъшеннця Савв. 202.

Сбортгь П Отд. Н. А. П.

пшеница Зогр. Мар. 202.

пънд^д Савв. 290.

п*нд;ъ Савв. 290.

пьнд^ь Савв. 290.

п«ндги асе. р1. Мар. 160. 290.

294.

пдтнкостннны Треб. 251.

патъннца Остр. 204.

пать вм. и.птк (Зогр.) Мар. Савв.

77.

нжть свгБшете съ пать 77.

г ро8Ыеп1а!е, а1уео1аге 219.

р слоговое сочетается съ ь въ

Савв. 219. 299.

рдко-гь Зогр. 245.

Рад п. рг. болг. 257.

Рада п. рг. болг. 257.

Радой п. рг. болг. 257.

Радоуе п. рг. серб. 257.

ражен = рджьнъ, болг. (Прил.)

163.

рдздрд.м Савв. 277.

рдздриыи 277.

рдзднуннъ = -уьнъ, Изб. 1073 г.

159.

рдспены рагИс. 180.

рдсионъ сттаиро? Треб. 252.

рдсиьрд п. 8. Савв. 276.

рдспьр* п. 8. 276.

рдспьрп Остр. 276.

рекам = рвкж, болг. (Род.) 238.

ремик болг. 163.

(шбъ, рнвнць Савв. 296.

23
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рнмъскъшн Савв. 203.

родо-сь Зогр. 245, Треб. 252.

розгл Савв. 295.

роумъскы Савв. 203.

ручек болт. 162. 163. (Прил.).

ручбк болг. (Соф.) 163.

ръцътл 1трега1. Савв. 202.

рывлрь 280.

рьцътд, -те Савв. 202.

г ь изъ г ъ Савв. 218.
о л о л

са = сл болг. 88. 190, Сухо 87.

са = вьсд тЛтсс болг. (Г. Джум.,

Соф.) 129.

савнути серб. (д1ал.) 1 50.

сажуви болг. (XVIII- в.) 166.

сдмдрънннъ 271.

самораслек болг. 199.

санок болг. 185. . , -

сапе = съ-патъ 3. з. аог. болг.

(Соф.) 185.

сата= вьсд, болг. (Соф.) 129.

сашйя 1 . в., сашиеш, сашйт болг.

(Соф.) 185.

вй = сд,~болг. (Сухо) 87. 190.

сберат, сбира, сбираме болг.

185.

свекгрва болг. 183.

свиные болг. (Лого.) 237.

свътельствд Шест. 1о. Экз. 160.

свътнльскоу=тьд- Шест. 1о. Экз.

160.

свътнльство Шест. 1о. Экз. 160.

свътъло Савв. 204.

свътьльство Шест. 1о. Экз. 160.

СВДТ1Н Ассем. 240.

святой русс. 246.

стн== сваты Савв. 296.

сватон Мар. 246.

стон = сватон Зогр. 245, Треб.

251.

святцъ болг.? 89.

се таи въ болг. гов. 128. 165.

186.

се сито; Савв. 100. 102—103.

165.

сё, сёте -куге; болг. (Макед.)

129. .

сен ойто; Треб. 100.

здт польск. 172.

сённъ = *сад-нж, болг. (вост.)

134.

сет, сето, сета тсёц, болг. (Мак.)

129. 147.

сес/гкй^ болг, (Кюстендиль) 127.

129.

си, сш айту) Асе. 240.

еж, енн т«0та Асе. 240.

ей, сите тгагге;;, болг. (Мак.)

129.

синей русс. 246.

сшей болг. 257.

сиот тга;, болг. (Мак. 129).

сички, сичкият болг. (вост.) 1 29.

скло серб. 1 72.

скръжътъ Савв. 207.

скрьгыид Савв. 198.

скрьжътъ Савв. 207.
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скоуменн «шруя. Псалт. 1 80.

скоуменъ сгхбр^о; Псалт. 180.

скьлдзь Савв. 198.

ск л.доль Зогр. 99.

скжделышун Савв. 101.

скядьлышцб = -ннуб Савв. 76.

101. : , .- •

сшей болг. 257.

слдклл рагИс.=-вд, сред.-болг.

(Ев. Григ.) 261.

слёни, слёзни шфегаЦ болг.

(Соф.) 210.

СЛОБОСДОК6СТВН6 Треб. 241.

словеныхъ = слоновьныхъ Син.

Пс. 179.

слъзшн Савв. 221.

слъньцб, сльмьце Савв. 221.

с.шш лштъш = штнн Асе (Чернч.)

160.

слппбк, -пдци болг. 184.

з1га чешек. 171.

смоковн Треб. 180.

смоковнк Савв. 96.

смоковъвьнд Савв. 96. 98. 203.

смоковъинуъекое Зогр. 97.

СМ0К0ВЬНН1|А 97.

смоковьннуъное Мар. 97.

смокы 97. 98.

сниеа ми се болг. (Прил.) 185.

зпёт чешек. 1 72.

со = съ 184.

со се, со сем, болг. (Мак.) 184.

со »*о болг. (Мак.) 184.

собере болг. (Г. Джум.) 184.

соблазни Псалт. 179. 180.

собра болг. (Сам.) 184.

собрага аог. 3. р1. болг. (Прил.)

184.

собрал болг. (Вел.) 184.

собуди се болг. (Разл.) 184.

соврет се болг. (Сам.) 184.

согледа болг. (Соф.) 184.

соголи 3. 8. арг. болг. (Прил.) 1 84.

создал болг. (Прил.) 184.

солзи болг. (Прил.) 163.

сон сочила болг. (Г. Дж.) 185.

сонам 1. 8. болг. 185.

сониа 3 р]. аог. болг. (Костур.)

185.

сонил болг. (Солун.) 185.

сонам 1. з. болг. (Самок.) 185.

сонмъ русск. 172.

сонок болг. (Самок.) 185.

сонувам болг. 185.

сонъ Треб. 252.

сонъмл, -момъ, -мъ Псалт. 180.

сомъмы Мар. 202.

сопасугте, сопасали болг. (Соф.)

184.

сопщшм болг. (Г. Дж.) 184.

сопне се болг. (Соф.) 184.

сорони болг. (Крат.) 184.

сое болг. (Мак.) 184.

соседналик болг. (Г. Дж.) 184.

соспа болг. (Желюша) 184.

соспи р1. болг. (Соф.) 184.

сотрам, сотрит болг. (Прил.)

184.

23*
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сошием болг. (С!оф.) 184.

спанигё болг. (Ловч.) 237.

спа, спя, спим, спия, спиш 1.

8. = съплк болг. 185.

срдмлъюсд Остр. 283.

срдцннхъ Асе. 240.

ерьдьцл §. з. Остр. 283.

стдвръ (ттаиэо; Треб. 253.

стакло серб. 173.

стдрьцы р1. п. Мар. 160.

СТ6БЛ16 Псалт. 242.

стекло русс. 172.

стичи «птичШ» болг. (д1ал.) 147.

сто болг. 150.

сторя 1. а. болг. 150.

стотен болг. 150.

стотн, стотинпти серб. 150.

зШпг словенск. 150.

вШпгк словенск. 150.

стод||1д = -Ц1Х Савв. 77.

стрдхотъекок Савв. 203.

строшам 1.8. болг. (Род.) 238.

стръпътднтд==стрьпьтьнд1я Савв.

220.

стръпътъндд та о-хо'/ла Зогр. Асе.

220.

стръпътънд* Мар. 220.

стугнахми=стиг- болг. (XVIII

в.) 166.

стгклб болг. 177.

сфетя 1. 8. болг. 150.

сфеш болг. 150.

фща, з(гпё болг. (Цанк.) 237.

С8 = са, болг. 87. 190.

съблю Савв., ошиб. вм. 1.8. аог.

съклюсъ 296.

сгеке = свьт-, болг. 150.

СЫАЖЯТ6 286.

сгдг = САДД» 1. 8., болг. (Ловч.)

79.

съзъддтн 138. 203.

съ?ыддше, съ;ъ1ддк Болонск.

Пс. 161.

съмърлетъ сд Савв. 277.

съмъръетъ сд Савв. 277.

съмъръмн сд Остр. 283.

сънеиъ асонмъ» Псалт. 180.

сънища р1. болг. 185.

сънувам болг. 185.

сънъш р1. С1о2. 202.

сънъмъ Остр. 168. 204.

съньмнфе Савв. 202.

съпдентель Треб. 253.

съпдсъ 8. т. Треб. 253.

сът тга; болг. (Мак.) 129.

сътвори Зогр. 243.

съшеды рагтле. 180.

*съшьешн древне-болг. 184.185.

сь = съ Зогр. Супр. 209.

сь ннмъ Савв. 209.

сьньинфб Савв. 202. 209.

сыж Мар. 246.

с«кдвн1|ь = -вы|ь Шест. 1о. Экз.

160.

сд 190.

сд| о &м Савв. 91.

сж=са средне- п ново-болг. 87.

събере болг. 185.
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слкотъны Савв. 204.

сжбрал, скбра 3. з. аог. болг.

185.

сжбйджтъ са=съкжд- Савв. 75.

сждовъ р1. Син. Пс. 99. 209.

211.

сядъкд 174. 175.

сждъбъ §. р1. Слуцк. Пс. 99. 175.

Стдьнън Остр. 244.

слепне се болг. (Соф.) 185.

сл.пьра §еп. асе. зш§. Савв. 277.

слшьрь 280.

едпьръ 277. *

сдуъць Савв. 208.

$гЫо польск. 172.

та = та болг. 87.

та) Ыс серб. 1 00.

така болг. 198.

танка, танки болг. 182.

Ш = та болг. (Сухо) 87.

ткоръдше Остр. 283.

твореше Савв. 281.

творпше Остр. 283.

тежак болг. 162.

тежек болг. 162.

Ыгек болг. (Цанк.) 155.

тежок болг. (Прил.) 163.

тежък болг. 154. 162.

тека = така, болг. (Соф.) 198.

темна болг. 182.

тенка болг. 180. 182. 183.

тенок болг. 183.

тетина болг. (Цанк.) 181.

тенък болг. 183.

тест болг. 177.

теща болг. 177.

тетюва болг. 167.

тмехцш Болонск. Пс. 161.

тица серб. 147.

ткаам болг. (Мак.) 131. 172.

тдък- Савв. 221.

тнок, тноки болг. = «тонкШ»

(ддал. Мак.) 131. 181. 183.

то = тъ Савв. 100.

ш> = тъ болг. (Сол.) 100.

то = къто болг. (Сухо) 141.

тогдл 95.

та) болг. 100.

то(й)зи болг. 100.

тонка болг. (Вод. Кост. Лер.)

180. 183. 209.

тонок болг. 183.

1гшс польск. 171.

(граИ чешек. 171.

трестнк Треб. 241.

третьи Треб. 251.

тръжъннкомъ Савв. 220.

тръпдй, тръпънш Савв. 220.

тръсене болг. 267.

трьжншн, -Ц1нхъ Савв. 220.

трьнднъ Остр. 282.

трьпнтъ Савв. 220.

трьплк Савв. 220.

тръзвенне Треб. 241.

тъ болг. = та 87.

тъгдя 95.

тъка болг. 198.
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тъкк болг. 1. 8. 130. 131. 172.

тъмл, тъм;г. Савв. 201.

тъма болг. 176.

тъмна болг. 182.

тъм* Савв. 179. 201.

тгнка болг. 182.

тънчина болг. (Цанк.) 181.

тьнък болг. 131. 181. 182.

183.

търпёни п. 8. иеи!г болг. (Ловч.)

237.

тгща болг. (Д1ал.) 177.

тыря 1 77, Зогр. Мар. Савв. 202.

тъцьу. Савв. 178.

тъфдннбмь Савв. 178.

тыл* Савв. 201.

тьбвна болг. (Род.) 223.

ты|1д 177. 178. Остр. 202.

тирдни д. р1. Треб. 252.

тьцж й. 8. Зогр. 178. 202.

тъмьже Савв. 231.

тютюва болг. (д1ал.) 167. 293.

тж = та средне-болг. 87.

Оу = ю Савв. 294.

оу Рлмд Савв. Ь 'Раиа 296.

оувьеннн Мар. 246.

оушствд Зогр. 243.

оувгдьстд ошвб. вы. къвистл

Савв. 296.

оудлрихж Савв. 281.

оуже Савв. 294.

ужин, ужинам, ужнувам болг.

295.

узе, узех аог. болг. (Соф.) 213.

уземе 3. в. ргаез. болг. (Враца)

213.

украннг = кцдд- болг. (вост.

д1ал.) 134. _ .

уловен болг. 267.

оумерон рагИс. Мар. 146. 247.

оумерошъ р1. Мар. 146.

оумеръ! рагИс. Мар. 146. 180.

оумой ппрегат. русс. 253.

умреш серб. 236. ' .

оумры рагтк. Савв. 146. 180.

оуиры рагИс. Савв. 146. 218.

нмрьшд, оумрыию Савв. 218.

оумы = оумин 1шрегат. Савв.

253.

унак = юнак болг. (Копрнвщ. въ

Ср. Гор*) 296.

унук болг. (д1ал.) 213.

оуслыши Болонск. Пс. 161.

упшгиол болг. (Ловч.) 155.

оутро Савв. 294.

утро, утргь, утрина болг. 295.

оутрш Савв. 294.

оутрьнн день Мар. 247.

уги, ушка болг. 295.

оушндъ = шьд- Изб. 1073 г.

159. •

й = о" 165.

флёзувам болг. (Цанк.) 185.

флйвам, флйтам болг. (Цанк.)

185.

фмёстювам бол. (Цанк.) 185.
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фоведе = въвбде 3. 8. аог. болг.

(Рам.) 184.

фред болг. (Цанк.) 185.

фреждам болг. (Цанк.) 185.

фричам болг. (Цанк.) 185.

фтичка болг. 147.

фЛ?рлеа= -дк 1 . в., болг. (Родо

пы) 238.

Хшмшскя Савв. 271.

хлъмъ Савв. 221.

храсте = -тн№, болг. 199.

храстек болг. (д1ал.) 199.

хто средне-болг. 141.

цавтети серб. (д1ал.) 150.

цармё болг. 237.

сащеЧе и сагёЬе болг. (Цанк.) 237.

||вн-, цв*- 259. -

схёЩа и сьё1ё болг. (Цанк.) 237.

цвътоносъныд Остр. 168. 204.

||рквънлп Савв. 204.

цъловню Треб. 241.

црествнб Асе. 241, Добр. 242.

||т,сдрествне Мар. 241, Треб.

242, -В16 Псалт. 242, -внгс

Супр. 242.

||кслръ = -р[ь Мар. Асе. 281.

Чр* деп. асе. з. 277.

цръгрлдл Остр. 283.

Чри Остр. 278.

црю Д. з. Савв. 293.

ад?/мшл(=цвьт-, болг. (д1ал. Мак.)

150.

цъфтя 1. з. болг. 150.

Ч русское и болгарское, ихъ

сравнительная мягкость

294.

удсь = -с* Савв. 234.

ченит = пылен-, болг. 202.

-чёнж болг. 145.

чер, черна, черно болг. 145.

чёрвей болг. 145. 257.

червен болг. 145. ."-

черен болг. 167.

череп болг. 167.

чересло болг. 167.

череша болг. 167.

черкова болг. 183.

чеп?& 1. 8. болг. 145.

бёйо болг. (Дебръ: Обоки) 82.

чи = «чей» болг. 256.- -

унн Мар. 247.

чий болг. 256.

-чинам болг. 145.

чиряСАО болг. 166.

чирягиа болг. 166.

-читам болг. 145.

| читЛ болг. 145.

| удовиун = -цн Псалт. 197.

: човек болг. 165.

чолак болг. 165. 200.

I

чолество болг. 137.

фШЫ болг. (Цанк.) 155.

чолб=че\о болг. (Ср. Гора) 165.

166.

чоагьк болг. 165.

чомён = муьмм, болг. (Солун.)

165.
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чд-ти «зачймъ» болг. (Габр.

Тырн.) 165.

ур*во 166.

урънъ 166.

урипъ 166.

уръшд 166.

урьвь Савв. 220.

чугам = шж болг. (Род.) 238.

чуреша болг. 166.

чуфутин болг. 167.

чуфчйя болг. 167.

ё)ййо болг. (Цанк.) 155.

чъркова 183.

чътк 1. з. болг. 145.

уьтж Савв. 207. «

шедъ 167.

шествие Ассем. 241.

шествью Треб. 241.

шетам болг. 82.

ёю-и1 болг. (Цанк.) 155.

шийка болг. 256.

шипраг серб. 167.

шубрьк болг. 167.

шурок болг. (Д1ал.)= шн|к- 166.

292.

§)ит болг. (Цанк.) 155.

§3%иг6к болг. (Цанк.) 166.

уигобтй болг. (Цанк.) 166.

шъв болг. 162.

шъдъ Савв. 207.

шъдъ-шедъ 167.

шътам болг. 81.

ще = тырек, болг. 178.

щёрка болг. 131. 177.

щица «дощечка» болг. 131.

ъ въ старославянскоиъ 38 и

сл-бд.; въ новоболг.: каче

ство 78—79. 177, рацю-

нальный характеръ 180; въ

Савв.: ъ сгбснено на пись

ма предшествующей бук

вой 234, ъ въ суффиксахъ

205;

ъ = ъ лаб1ализованное.

ь въ старославянскомъ 38 и сл1и . ;

Савв, ь въ суФФИксахъ 205.

ън старослав.=русс. ы (у) 248.

250.

ън старослав.=г/& 251—252.

ы въ общеслав. 236—258; его

пропсхождеше 238, его ко

личество и качество въ ста-

рослав. 255—256; ы въ

болгарскомъ 256, въ серб-

скомъ 236, въ русскомъ

236, въ старославянскомъ

239—258; въ Савв.253—

256.

и старослав.=русск. ы (у) 246.

248.

ы'=ы склонное къ (161. 295—

296.

ь=ь лаб1ализованное 165. 167.
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Я въ Савв.: 269—289, его вы-

говоръ въ говор* Савв.

269. 275. 289. 300; упо

требление * въ Савв.: поел*

л 272—273, поел* н 273

—275, поел* р 275 и сл-вд.

*/« въ Савв, въ средин*

слова 285, колеб. */, въ

Савв. 270—271, колеб.

*и въ глаг. истн Савв.

287—289. Колеб. */, въ

другихъ старослав. намят.

270; * въ Остр. 283—

284.

икнет.* средие-болг. (Ев. Григ.

261.

ъдьшнхъ Зогр. 197.

«дьша Зогр. 197.

*мъ 1 р1. Савв. 287—289.

и въ Изб. 1073 и 1076 гг.—

289.

ида 289.

Ю въ старо-слав. письменности

и говорахъ 292, въ Савв,

поел* согласныхъ 289—

294, въ Савв, въ нач. слова

294.

ю, южб Савв. 294.

юга Савв. 294.

юж болг. 295.

юже Савв. 294.

юзуря, болг. (Роц.)=извора 167.

юмету болг. (Род.) = име-то

167. 293.

юнаство болг. 137.

юности Савв. 294.

юноша Савв. 294.

юнъ Савв. 294.

ютрн Савв. 294.

«да 89.

меине 267.

нкдх 1 8. Савв. 267.

пмь 1 виде. Савв. 287—289.

ддокоиъ (1.р1.=Азшоиъ, Савв.

101.

а = а лабиализованное.

а 84.

а глаголическое, передается ки-

рилловскимъ *: 272.

к = д аитоб; Савв. 78.

х^ар средне- болг. 147.

,« глаголич. 91.

ю с. 1ос. со съхрдненьн, ю овръ-

теньн Треб. 252; с. ш?. «о

БЫТН, 0) СЪГЮДОБНТН СА

Треб. 252.



II.

Указатель именъ собственныхъ :

лицъ, учреждений, рукописей, грамматическихъ терминовъ, эпохъ

языка, нарЬчш, говоровъ и др.

Аналоггя грамматическая XV.

143.. 17.3. 178. 179. 180.

181-186.203. 206.207-

209.210—214.230.232.

238.242—244.246.257.

287. 292, въ старославян-

скомъ язык'Ь 177— 180, въ

болгарскомъ язык'Ь 180—

186, дв* эпохи ея дЬйств1я

по отношешю къ звукамъ ъ

и ь въ старославянскомъ и

болгарскомъ языкахъ 180.

Ассеманово Евангелге, глаголи

ческое, XI вЬка, въ Вати

канской библютекъ\ Говоръ

Асе: I. VIII. 1X212.241.

247—248. 261. Говоръ

послъ\дняго писцаАсс: 205.

Ассимгшщя звуковъ. XV. 174.

178. 201. 204. 205. 208.

211. 221. 232. 258, старо

славянская и болгарская ас

симилящя Ъ И Ь ПОДЪ ВЛ1ЯН1-

емъ качества слЬдующаго

слога: примеры ея въСавв.

186—188. 299, ея услов1я

188—192 и 196—200.

африката 294.

Библгя Ватиканская, греческая

ХГвЬка 27.

билабгальное го: 171.

болгарская письменность, съ ХП

в*ка XII. 47.

болгарекге говоры 172.176.223,

ср. говоры.

болгарекгй д1алектическш пере-

ходъ къ въ кг, кг 198.

болгарекгй языкъХШ. XV. 176.

180. 256. 259.

болгарстя нар-БЧ1я 177, восточ

ное 181, югозападное (Ма

кедонское) 1 8 1 , ср. нар*БЧ1я.

болгарское е изъ ь 172.

болгарское ъ изъ ь 172.

болгарское ъ 182, ъ = г, г 198.
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Болонская Псалтырь XII вЪка

VII. 161.

Брандтъ, Р. 0. 58.

Брагиовскгя грамоты (болгарская)

XIV—XV вв. 183. 257.

Вгетсг, ОНо Беи18сЬе РЬопеНк

219.

Буслаевъ, 0. И. 2. 17. . ^

С1ог: ЭДа^оШа С1ог1апиз, глаго

лические отрывки Барона

Клоца, XI в*ка 25,говоръ

этого памятника1. 240.241.

Введете Богородицы 66.

Великая Морав1я 47. .■ ..

Верковичъ 210.

вертикальные ряды гласныхъ:

переднш '/„ среднеязычный

ъг, заднеязычный о—о—и,

заднеязычный болгарскаго

ъ: 78—79. 199. 222.

вибрацгя при образовали звука

г 222.

]Угейетапп 228. ".

Влайковъ, Т. 256. 294.

возместительное протяжеше

171.

Вондракъ 25 и сл!зд., 209. 261.

266.

Вукъ Караджвчъ 172. 266.

выпаденгя звуковъ ъ и ь въ го

вори Савв, и говорахъ др.

старославянскихъ памятни-

ковъXVI..113. 115—150.

172. 179. 298. 299.

Вгьнскге отрывки, глаголичеше

XII в*ка 62. 66. 266.

Гартгаузенъ 20.

Гейтлеръ XXIII. 29.

Георггевскгй, Гр. П. 5,

глаголица, древнейшая 291.

глаголическгй алФавитъ 290.

глаголическгй оригиналъ Савви-

нойкниги57—69. 291, его

общая характеристика 69.

глаголическш Македонский ли-

стокъ XI в. 108.

глаюлическиссъ знаковъ таблица

сравнительная 60.

глаголичеше памятники XI вЬка

. I. 205. 224. •"

глаголическая церковнославянск.

■* письменность 177.

01адоШа С1о21апиз см. С1ог.

6г/ег#аг^(переходный звукъ)1 3 7.

говоры: Добромирова Евангел1я

242; Болгарскге: I. Вос

точные: Габровскш 165.

167. 257, Ловчанскш 79.

128. 134. 155. 162. 166.

184. 237,Пловдивскш128.

198.21 4, Свиштовскгё 155.

162. 166.293, Седмиград-

сйй| 167, Старо-Загорскш

167, Татаръ-Пазарджик-

скш 199, Тырновскш 165.
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167. Шумненскш 257, Эт-

ропольскш 177, восточно-

болгарше говоры 89. 292.

И. Срединные: Панагюр-

скш 162, Пирдопскш 198.

294, вообще говоры Сред

ней Горы: 134. 146. 162.

165. 166. 184. 199. 294.

295. Самоковсюй (переход

ный къ юго-западному на-

ръчт) 184. 185. 198.

III. Родопсюе: Алчеле-

б1Йскш 222, Ор-Ьховсий

183, Неврокопскш 292,

Родопсюе вообще 78. 167.

237. 238. 257. IV. Соф1й-

ск1е, переходные а) отъ

срединныхъ къ юго-запад-

нымъ Ъ) отъ срединныхъ

къ западнымъ с) отъ запад-

ныхъ къ юго-занаднымъ:

164. 167. 183. 184. 185.

198. 210. 237. 238, сёла:

Быстрина 129, Врбница

212, Гурмазово 163. 212,

Казичене 213, Локорско

213, Пролеша 163, Сухо-

долъ 213; городъ Со<ыя2 1 3 .

235. 260. V. Западные

(свверо - западные) : ихъ

происхождеше 109—110

прим., 260, говоры Иирот-

СК1Й 110, Видиншй 110,

Зайчарскш 256, Ломскш

110. 198, ЦарибродскШ

ПО (село Желюша 178.

184), Трнсшй ПО, Брез-

ницкш ПО, говоръ Брацы

184. 213, VI. Юго-запад

ны е (Македонск1е): местно

сти: Велесъ 182. 184. 198.

214. 235, Високо (юговост.

Мак.) 210, Воденъ 180.

251, Дебръ (с.-зап. Мак.)

82, 214 (села: Галичникъ

82. 164. 183, Обоки 82.

181.189,Кленье181.183),

Горная Джумая (переходъ

къ Соф1йскимъ) 129. 185.

198. 235, Нижняя (Доль

ная) Джумая (переходъ къ

СофШскимъ) 182, Дупница

(перех. къ Соф.) 182, Ко-

стуръ 185 (село Бобища

180), Кратово 184, Ку-

кушъ 182. 238, Кюстен-

диль (переходъ къ Соф1й-

скимъ и сЬверо-западнымъ)

127. 182. 292, Лерипъ

182, Охридъ 163. 164.

1 82 . 1 8 3 , Прекодримъ 1 8 2 .

Прилепъ 163. 182. 183.

184. 185. 214, Разлогъ

79. 83. 184, Ръсенъ 182,

Сересъ 127. 182. 210.

(Просенпкъ близъ Сереса

127. 210), Солунь 141.

165. 189 (сёла: Айватово
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165. 185. 210, Бугар1ево

189, Киречь-Кьой 210,

Ново-Село 182. 189,Грда-

боръ135. 181. 292, Стру-

ыица 182, С}-хо (юго-вост.

Мак., переходъ къ восточ.

нарт.чш)87. 88.127.134.

135. 141. 164. 181. 182.

183. 210. 292. 293; юго-

восточная Македония 213;

Штипъ 182. 238.— Бол-

гарсые говоры вообще

292. 294. 295.—Старо-

славянскге говоры, 167,

202. 203. 240. 262. 292,

ср. Асе. Зогр. Мар. С1ог.

Савв. Остр. Сип. Пс, Син.

Требникъ, Супр., Хиланд.,

Шев. — Ссрбскге говоры

172, Сербо-болгарскге гово

ры 259, Словенскгй говорг

Резш 266, Словенскгй Яун-

СК1Й говоръ 88, Хорват-

екгй говоръ острова Кур-

цола 266. — Общеславян-

екге говоры 258—259.

гортанныя (задненебныя) соглас

ный 199.

Гот (баба) 213.

грамматическое уравнение, си.

аналопя.

графическая манера 197.

графическая традпщя 224.

графическое безразлич1е 233.

Григоргй д1акъ, писецъ Остром.

Евангелия.

Гршоргя Наз1анзина XIII словъ,

рукопись XI вт>ка, въ Спб.

Ими. Публичной библютек-в

21.

Григоровичг см. Евангел1е.

Дафина (сказительница) 127.

210.

десна, образование зубныхъ со-

гласныхъ у ея вершины

219.

Дечанское Евангел1е болг., XIII

в'Ька 141.

Дифтонги 170.

дга.гектичсская редакщя Савви

ной книги 231.

сЧалектическге районы распро-

странешя Формъ везми, везе

въ болгарскомъ язык* 210.

дгалектичеекгя наслоешя въ тек-

ст* старославянскихъ па-

мягниковъ 212.

дгалекты см. говоры, таип11т-

1егсПа1ес1 88.

Добромирочо Евангел1е XII в'Ька

211. 242.

Древне - верхне-юъмецтй языкъ

269. 279.

Дртовг, М. С. XXV, 257.

дублеты Фоиетичесие 237.

Дубровникг, серб, говоръ 172.

Духовная академ1Я, Спб—я 23.
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Евангелге Григоровича, болг.

XII в. 261.

Евангелъше листки Ундольска-

го, кириллбвсше отаросла-

вянсме отрывки въ Румян-

цевскомъ Музе1! въ Мо-

сквт> 107.

Епифанш КипрскШ, его слово

на погребете Христово—

въ Супр. и въ С1о2. 108.

Заголовки въ Савв., ихъ дхалекти-

ческ1я особенности тЬ-же,

что и въ тексгБ 298—

300.

задненёбныя согласный 190.

заднеязычный рядъ гласныхъ

78—79. 199. 222.

закрытость гласныхъ 199.

западмо-славянше языки 236.

заставки Савв, книги въ сравне-

ши съ др. рукописями 16

и ел*д.

знаки преппнашя въ Савв, въ

сравнении съ другими руко

писями 31.

Зографское Евангелге XI вт>ка,

(глаголическое) въ Имп.

Публичной библютек-Ь въ

Спб., говоръ памятника I.

УШЛХ. XVIII. 113—114.

173- 179. 200. 205. 240.

241. 243. 144—246, го

воръ посл-бдняго писца 168.

178. 211, говоръ ориги

нала Зогр. 211.

Зографское Ев. Б, глаголическая

вставка XII в-Ька среди

древняго текста XI в-вка

261.

Ивановъ, Манолъ 134.

Изборники 1073 года, рукопись

Московской Синодальной

библютеки 14. 289.

Изборшкъ 1076 года, рукопись

Имп. Публ. библютеки 289.

Индоевропейское склонеше 105—

106.

иррацгональностъ , опред-влеше

термина 169, судьба ирра-

щональныхъ звуковъ 170—

172. 175,' слабопррашо-

нальные ' звуки 175, ирра

циональность слабая и силь

ная въ общеславянскомъ

языкЪ 176 и слъ%, силь-

. вая иррациональность 208,

усиление иррацюпальности

222, крайняя ирращональ

ность 177. 207.

исправленгя въ тексгв Савв. 233.

исчезновенге гласныхъ 113—

150. 298. 171. 173.298.

Лип1Ьа1ег(Иа1еЫ 88.

КаИпа, АпЮш XXIII. ХХУ,76.

166. 257. г

Кше1гаит 156.



РАЗСУЖДЕНШ О ЯЗЫК* САВВИНОЙ книги. 331

Кириллъ 1ерусалимскш см. Хи-

ландарсше листки 107.

Кириллъ, философъ XVIII, XX.

XXIV.

Кгеоскге Отрывки, глаголичесие

Х-го въка XXI—XIV. 32.

64. 81. 111. 168. 173.

Книжный языкъ и выговоръ XI

въка 203/ .

Козлобскгй, М. 36 и сл4д.

Колебанге писцовъ между ъ и ь

въ кон1гб слова 225—230,

231—235.

конечный ъ и ь 225 и сл'Ьд.

Копитарг 62.

Котляревскгй 78.

Краски, употребленный въ за-

ставкахъ и инищалахъ

Савв. 16.

Ь ерепШИсит 257—269.

Лабгализащя гласныхъ IX. X.

XVI.79исл^д., 156-159.

166.167. 168—169.195.

196. 205. 207. 220. 232,

обще-славянская 169, ла-

б1ализованные звуки: ь, ъ,

ё, а й.

Лавровъ, XIV. XXV, П. А. 78.

128. 160. 166.

Лескинъ 1 и слЬд. 112.114. 209.

262.

лигатура буквъ 52. 62. 65.66.

69. 266.

Листом см. 2ип§епЫа11.

литовско - славянскш языкъ

106.

Македонгя юго-восточная XXIV.

1 81 ,македонск1е говоры см.

говоры; македонсме посе

ленцы въ Брацигов'в 181.

Македонскгй Апостолъ XIII въка

76. 141.

Македонскгй глаголичесюй ли-

стокъХ1в*каШ.Х1Х, 108.

Маршнское Евангел1е (глаголи

ческое) XI в., въ Румян-

цевскомъМузе'Б въМоскв'Ь,

говоръ памятника I. VIII.

IX. 211. 241. 246—247.

Меводгй, Св., Первоучитель

XVIII, XXIV. 47.

Миклошичъ XXI, 42 и след. 260.

Моравгя, Великая 47.

Московскгй Публичный и Ру-

мянцевскш Музей 5.

Надстрочный знакъ въ Савв.

книге 29.

нартьчгя: I Болгарск1я: восточ

ное 177. 183. 184. 185.

292, Родопское 78. 167.

237. 238. 257, западно-

болгарское 109-110. 199.

260, юго-западное (Маке

донское) 183. 1.89." 199,

- ФОнетическ1я явления на его

" юго-восточной и сЬверо-во
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сточной окраин* 210 (ср.

говоры).

II. Древнеболгарск1я,

ихъ возможная классифи

кация въ соотвътствш съ

классификации старосла-

вянскихъ нар-вчш 113.

III. Старославянсмя,

принципъ двлешя 1 07 —

113. 212, ихъ дальнейшее

развиле 112, особенности

175. 177. 180. 211. 245.

Нацгональная библютека въ Па-

риж-Ь 27.

нейтральное положеше орга-

новъ рт,чи 170.

неслоговые звуки 174. 175. 177.

225.

Новгородскгй СофшскШ соборъ

23.

Новюродскге Евангельсше лист

ки, старославянсме кприл-

ловсме XI въка 108.

Носовыя гласный 72—94. 298.

Облакъ, В. XXV, 82. 88.

Общеславянский языкъ 139.148,

172. 175. 176. 221. 224.

235, 258—259, 286, об

щеславянская лаб]ализащя

169.

окончатя -мь и -мъ въ творит,

и мт>стн. пад. 225—227,

230—232, въ дат. множ.

227. 232—233, въ 1 л.

ед. наст. П-го спряж. 228.

233—235. .

окончатя -ть и -тъ въ 3 л. ед.

и мн. наст. вр. 228. 234.

окончатя -ьмь и емь, -ьмъ и емъ,

-ьхъ и -ехъ въ основахъ

на Г, -до, 6о 103—107.

Октоихъ Михановича, Загреб-

скш 76.

Орнаменты Саввиной книги 22.

Остромирово Еваягел1е 1056—

1057 гг. въ Имп. Публ. биб

лиотек*; говоръ памятника

(старославян.) 168—169.

173. 178. 205. 224. 262.

271, оригиналы памятни

ка: отдаленный и непосред

ственный III. IV. VII. VIII.

IX. XVII. XVIII. 107- 108,

ПО. 111. 168. 205. 262;

Остр, и Савв.,—мт>сто, кото

рое говорыобоихъпамятни-

ковъмогли-бызанять накар-

тЬ болгарскихъ земель 113.

Охридское Евангелие, глаголиче

ский отрывокъ XI в-вка 107.

Охридскхй Апостолъ, XII в-Ька,

VII.

Паннонская Фонетика 261.

Паннонскгй перюдъ славянской

литурпи 47.
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Наннонскос крьстъ атаирси; 252.

Нанчсвъ, Т. Г. у 260.

Паремейникъ Григоровича, XII—

XIII вЬка, въ Моск. Ру-

мянцевск. Музет. 22.

Парижская Нацюиальная биб

лиотека 23.

Первоучители П. XVII. XVIII.

XIX. XX. XXI. XXIV, 252,

261.262.270, Мееодш47.

Нолуиасныя — иррацюнальныя

гласный ъ и ь.

польскш языкъ 139. 172. 198.

поправки въ тексгЬ Савв. 233.

розЫепЫ -а1уео1агев г 2 1 9.

Пражскге Отрывки, глаголиче-

ск1е, XII в., 64. 65.

приписки въ Савв. 70— 71.

произношенге, церковное 105.

протяженге возмутительное

172.

Псалтырь греческая, Парижской

нацюн. библютеки, X вт>ка

27.

Публичная Имп. библютека въ

Спб. 21.

Путятина Минея 23.

Разлиновка листовъ Саввиной

книги 12.

ВейисИоп 87. 170. 259.

Рисунки 17. 18. 20—27.

Рождество Богородицы 66.

ВиЫаде 170.

Сборшга II Отд. И. А. Н.

Румянцевшй Музей 5.

ВипЛипд 156, уегИса1е 87.

русскгй языкъ 177. 198. 236.

262. 294.

Савва, попъ, предполагаемый пи-

сецъ Саввиной книги 70.

Саввина книга, Евангелге Анра-

косъ кирилловское XI вт.ка,

въ Типографской библште-

кт> въ Москв-в: 1 и слЬд.;

оригиналъ памятника 111.

130. 192. 203. 220. 233.

291, говоръ памятника,

какъ наиболее ясно выра

женный на письма старо-

славянскш говоръ XI вЬка:

115. 168. 173. 179. 201.

204. 206. 207. 211. 221.

224. 233. 234. 255.

8апШ 176. 251.

Спб. Духовная Академия 23.

Северъяновъ, С. Н. 279.

Сербскгй языкъ 236.

Середкинъ Монастырь 3.

Синодальная Типограчая Мо

сковская 1.

Синай 20.

Синайская Псалтырь, глаголи

ческая XI в. "171, говоръ

памятника I. 211, 248—

251, посл-вдиш писецъ па

мятника 249.

Синайскгй Трсбникъ, глаголиче-

24
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скш XI в., говоръ памят

ника 1.УП. 240,251-253.

Скгада 3.

Словенскгй языкъ 88. 150. 266.

слоговое ударение 171.

слоговой характеръ звуковъ 171.

208.

Слуцкая псалтырь, утраченные

кирилловсюе отрывки XI

в!жа 108.

Слгъпченскгй Апостолъ XII в^ка,

болгарскш, въ Румянцев-

скомъ Музе* въ Москв-Ь

161.

смтиенге юсовъ въ Савв. 72.

смтиенге юсовъ въ ср. болгар-

скихъ памятникахъ 77.

смтиенге ц и ч въ Синайской

Псалтыри 197, въ Савв.

76. 197.

Соболевскгй, А. 289.

сокращетя словъ въ старосла-

вянскихъ памятникахъ 52.

сонорныя согласныя 171.

сохраненге ъ и ь 172.

Средне-болгарская письменность

261.

средненёбное к 1 98.

средншычныя гласи. 198. 199.

Срезневскгй, И. И. 1. 14. 41. 66.

67.

старославянскгй языкъ 180.

200. 230. 286. 287, ср.

говоры.

старославянскге памятники 211,

письменность 173.

Стасовъ, В. В. 16. 19.

Стяженге въМар. 246, въ Савв.

296—298, 300.

Супраслъекая рукопись, кирил

ловская XI в., IX. 25 и слЬд.;

три Д1алектическ1я части ея

107—109, первая часть

212, орвгиналъ памятника

108.111. 192.209,право-

писаше памятника 209, его

говоръ 209. 212.242.262.

279. 286.

сурикъ въ Савв. 15. 16. 17.

суффиксъ -ек = -ък- въ болгар-

скомъ язык* 199.

суффиксъ -ьк = -ък- въ старо-

славянскомъ язык! 197.

суффиксъ -ьн- въ старославян-

скихъ памятникахъ 204.

суффиксъ -ьскъ въ старославяп-

скихъ памятникахъ 203.

Таблицы:гх&голическихъзнаковъ

60, распространешя окон-

чангй -мь и -мъ въ творит,

и м-Ьст. падежахъ 230—

231, Написанш ра рм и ргЬ

276—279; фототший 309.

Теодоровъ 110.

НтпЪге (отгбнокъ) звуковъ 205.

Типографская библютека въ Мо

сква 1.
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титла 28, выносъ подъ титла

53 и схЬд.

ЛеЪегкйгге (иррацюнальность)

170.

Ундольшй см. Евангельше

листки.

Уподобленге си. ассимиляция.

Уравненге грамматическое (Аиз-

§1е1сЬип§), см. аналопя.

Фортунатов*, Ф. в. XXI. XXIV,

165.169.291—292.305.

Фрикативная 294.

Хиландарскге Листки, Кириллов

не XI в., въ Универси

тетской библютекбвъ Одес-

ст, 41.

Цанковы, А. и Д. 155. 162.

церковное (древнеболгарское)

произношеше звуковъ ъ и ь

какъ о и е 105.

Цоневь 166.

Четвероевангелге греческое, X в.,

Парижской Национальной

библютеки 23.

Чешскгй языкъ 172.

Шахматовг, А. А. 176. 236.

282.

Шестодневъ 1оанна Экзарха Бол-

гарскаго въ сербскомъ спи-

скт> 1263 г. (въ Москов

ской Синодальной библш-

тект>) 160.

Шимановскгй 289.

Шипящгя: ихъ качество въ ста-

рославянскихъ говорахъ 83

—84. 178.' 194. 197.291

—292, въ болгарскихъ го

ворахъ 293. 294.

Экспираторная сила звуковъ

171.

Югославянскге языки 222.

Ягичъ XXII. XXIII, 1 и слт,д.,

114— 115.202.209.266.

Языки см. болгарскш, индоевро

пейский, литовско - славян-

скШ, общеславянски, поль

ский, русскш, сербскш, сло-

венскш, старославянскш,

хорватский, чешскш языки.

УогвШрипд 156— 157.

гипдепЫаИ 219. 258.



III.

Указатель печатныхъ источниковъ.

Л1Ьапе818сЬеп ипд 81аУ18сЬеп

ЗсЬгШод, «Не, — см. Гейт-

леръ.

Лгс1ь, АгсЫу: АгсЫу Гиг з1а-

У18сЬе РЫЫо^е.

Асе, Ассем.: Ассеманово Еван-

гел1е (глаголическое), изд.

Рачкаго: Загребъ, 1805 г.,

и изд. Чернчича: Римъ,

1878.

ВеНга^е — см. "Шейетапп.

Вгетег, (Жо, Беи1зспе Рпопе-

Ик, Лейпцигъ, 1893.

Ви1§аг18с11еп Огаттайк, Еь

п1§еКарИе1 аиз йег— , см.

Облакъ.

Верковичъ — см. Сб. Верк.

\уЧеа"стаип, О., ВеНга&е гиг

аШш1§ап8сЬеп Сощи^аНоп

Спб. 1886.

Влайк.— см. Дюв. Влайк.

Уоса1е ъ иш1 ь, оЧе,— см. Ле-

скинъ.

Вондракъ: 2иг КгШк (1ег аН-

зЬусшзсЬеп Оепкта1е, В1-

иа 1886.

АКзЬуетзске 81иа1еп, Бй-

на 1890.

ИеЪег еш&е огШо^ггарЫ-

всЬе ип<1 1ех1саПзсЬе Е1§еп-

(ЬйтИсЬкеНеп дез Сойех

8ирга8Иеп818, В-вна, 1891

= оттиски изъ Изв'Ьстш

(ЗКгипдвЪепсЫе) Венской

Академ».

01а§о1Ла СЬгйу, изд., Пра

га, 1893.

О т1иуё ^паЕхагсЬаВи1-

ЬагзкёЬо, Прага, 1896.

Востоковъ— см. Остр.

Уик, Ьех. Вукъ Караджича,,

СербскШ словарь, изд. II

и Ш.

Пословице.

Оагй111аи8еп, ОпесЫзсЪе Ра-

1ао§гарЫе, Лейпцигъ 1879.
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Гейтлеръ — 01е а1Ьаие818сЬеп

иш! 81аУ18сЬеп ВскпЛеп,

В*на 1883.Синайскш Требникъ XI в.

(глаголическ1й), изд. 1882

года, Загребъ.Синайская Псалтырь XI в.

(глаголическая), изд. 1883

года, Загребъ.

С1о2.— см. С1ох.

01а&о1Шса—см. Ягичъ.

ОпесЫвспе Ра1аеодгар1пе —

см. ОагоЧЬаивеп.

Огипйгйде йег ГЬопеНк, 81е-

уег8, .Яейпц. 1893, изд.4-е.

ПепквспгШсп йег К. К. Ака-

йеппе йег "УУгевепвскаКеп

11) "№1еп,—см. Ягичъ.

Добр. — Добромирово Еванге

лие, см. Ягичъ.

Древ. Пам. Юсоваго письма

— см. Срезпевсшй.

Дюв.: Дювернуа, Л. Л., Словарь

болгарскаго языка, Москва

1885—1889.

Дюв. Влай к. Списокъ болгар-

скихъ собств. именъ, со

ставленный Т. Влайковымъ,

въ приложенш къ словарю

А. Дювернуа.

Дюв. Зайч. Списокъ Зайчар-

скихъимепъ собственныхъ,

тамъ-же.

Дюв. Кар. Списокъ болгарскихъ

именъ собственныхъ, со

ставленный Л. Каравело-

вымъ, перепеч. тамъ-же.

Дюв. Мил. Списокъ болгар

скихъ собственныхъ именъ,

составленный Миладпновы-

ми, перепеч. тамъ-же.

Е1ут. Ьех. — см. Миклошичъ.

Ж. М. Н. Пр.—Журналъ Ми

нистерства Народнаго Про-

св'Ьщешя.

Зайч. см. Дюв. Зайч.

Зогр. ЗограФское Евангел1е

XI в. и вставка XII вЬка

(глаголичесшя), изд. Ягича,

Бсрлинъ 1879.

Ивановъ, Манолъ, Наръч1е

Сродней Горы, П. Си., кн.

45 и 46.

Изборникъ 1073 г., изд. Общ.

Люб. древней письменности.

Изборникъ 1076 г.—изд. Ши-

мановскаго, 2-е.

И зо л Ьдоваш'я по русскому

языку, томъ I, Спб. 1 885—

95, изд. 2-го Отд. Ими.

Акад. Наукъ.

Изсл,вдова1пя си. Шахматовъ.

КаНпа, 8111Йуа пай 1ив1огуа

догука ЪиГ&аЫиейо, Кра-

ковъ 1891.
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Кар.—см. Дюв. Кар.

С1ог: СНа$оШа С1о21апиз XI в.

(глаголич. отрывки барона

Клоца), изд. Копитара:

Ввна 1836, изд. Вондрака:

Прага 1893.

Кгев. Отр.: Шевсме отрывки

X въка (глаголичеоае) см.

Ягичъ 61а§.

Козловск^М^ОязыкъОстро-

мирова Евангелия (въ Из-

слвдовашяхъ но русск яз.

т. I, см. выше).

Копитаръ— см. С1о2.

Лавровъ — см. Обзоръ.

Лекцш, — см. Фортунатов*.

Лескипъ—Ше Уоса1е ъ ипй ь

1п дев 80§епапп1сп а11з1о-

уешзсЬеп Бепкта1еги йез

К1гс11еп81аУ15спеп (ВепсМе

йег УегЬапйкшдеп йег Ко-

ш'ёНсЬ-ЗаЫшзсЬеп ОезеН-

ьсЬаЛ йег "^звепзсЬаПеп

га Ъырг'щ, кн. I, Лейпцигъ

1 875)— см. еще НашШисЬ.

^ех. и Ьех. Ра1аеоз1. — см.

Миклошичъ.

Мае. 81. — МасейошзсЬе 81и-

олеп, см. Облакъ.

Мар. — Маршнское Евангелие

(глаголическое) изд. Ягича,

Спб. 1883.

Микл., Шк1.—Е1уто1о§18сЬе5

\Уог1егЪисЬ дег 81ат1зсЬеп

ЗргасЬеп, Въна 1886.Мопишеп1а Пп^иае ра1аео-

в1оуешсае е сосНсе ЗиргазН-

еп81, Ввна 1851.Уегё1е1сЬепбе СгатшаИк

дег Зку^зсЬеп ЗргасЬеп.Ьех1соп Ра1аеоз1оуешсо -

&гаесо-1а1шит, ВЬна1862

—1865.

Милад.—см. Сб. Милад. и Дюв.

Мил.

Обзоръ звуковыхъ и Формаль-

иыхъ особенностей болгар-

скаго языка составилъ II.

Лавровъ, Москва 1893.

Облакъ, В. — МасейотзсЬе

8Ы1СП, Вт.на 1896 (От-

тискъ изъ Извъстш, Беик-

зсЬгШеп, Ввиск. Академш).

Еип§еКарие1 аиз с1ег Ьи1-

§апзсЬеп ОтаттаИк, АгсЬ.

XVII.

Т)\е На1Ьуока1е т йеп 8й(1-

81а\г1зсЬеп 8ргас11еп, АгсЬ.

XVI.

Нъколко бълвжки върху

старословенскитв паметнн-

ди. Сб. М; IX.

Прпносъ къмъ българската

граматика, Сб. М. XI.

Образцы, см. Ягичъ Зресшша.
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Орнаментъ, славянскш и вос

точный, изд. В. В Стасова,

Спб. 188.

Остр.—Остромирово Евангел1е

1056—57 года, изд. Восто-

кова Спб. 1843, поправки

по рукописи и изогБдоваше

языка даны М. Козлов-

скимъ въ ИзслЬдован1яхъ

по русс. яз. I (см. выше).

Отчетъ о присуждение прем1Й

про*. Котляревскаго въ

1895 г.: реценз1я на «06-

зоръ» П. Лаврова.

ПалсограФ1я — см. СагаЧЬаи-

зеи, СрезневскШ.

Пам. Юсоваго письма— см.

Срезневскш.

Пер. Снис.—см. П. Сп.

Псалт. — см. Син. Пс.

П. Си. и Пер. Спис.—Периоди-

ческо Списание на българ-

ско книжовно дружество,

главнымъ образомъ кн. 17.

19. 20. 39. 41—42. 45—

46.

Савв.— Саввина Книга, отрыв

ки кврилловскаго Еваиге-

л1я, XI в., изд. Срезневскаго

Сиб. 1868 (въ Древ. слав,

пам. юсоваго письма).

Сб. Верковича: Народне песме

Македонски Бугара, Б-бл-

градъ 1860.

Сб. и Сб. М.—Сборници за па

родии умотворешя наука и

книжыина, и.чдава Мини-

стерството на народного

просвещение. София, кн.

I—XV.

Сб. Милад. Болгарски пародии

пт>сни собрани одъ братья

Миладшювци, Загребъ

1861.

Сборники Статей, читанныхъ

въ Отдвленш Русск. яз. и

словесности Имнерат. Акад.

Наукъ.

Сб. Чолакова: Българскый на-

роденъ сборникъ, Болградъ

1872.

81ийуа—см. КаНпа.

81еуег8 — см. Огипйги^е.

Сии. Псалт.—Синайская псал

тырь XI в. (глаголическая)

см. Гейтлеръ.

Син. Треб. — Синайскш Треб-

никъ XI в. (глаголический)

см. Гейтлеръ.

ЗИгип^зЬепсЫе йег К. К.

Акайепие Дег ШззепзсЬаГ-

1еп ш "\^1еп. РЬПозорЫзсп-

Ызши^сЬе С1аззе.

Соболевск1Й, А., Древнш цер-

ковно-славянскш языкъ.

8рес1пппа — см. Ягичъ.
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81и<Пеп— см. Ягичъ, Массао-

швспе см. Облакъ.

Срезы евск1й— Древше глаго-

личесие памятники, сравни

тельно съ памятниками ки

риллицы. Спб. 1866.

Древше славянсме памят

ники юсоваго письма, Спб.

1868.

Славяно-русская Палеогра

фия, Спб. 1885.

Стасовъ— см. Орнаментъ.

Супр.—Супрасльская рукопись

XI в. (кирилловская) изд.

Миклошича: ВЬна 1851,

Фотографии. издаше: ВЬна

1897, ср. Вондракъ.

Теодоровъ Западно-болгарсме

говоры, см. Пер. Спис. кн.

19. 20.

Треб. — см. Син. Треб.

ИеЬег еш§е ЕгзсЬетипдеп—

см. Вондракъ.

Фортунатову Ф. 6. Лекщи по

ФОнетик'ЬСтарославянскаго

языка, Москва 1886—99

17 листовъ, на правахъ

рукописи.

На1Ьуока1е — см. Облакъ.

НапйЬисЬ: 1. 2. 3: Лескннъ,

НанйЬисЬ йег АШш1дап-

вспеи Вргаспе, Веймаръ,

изд. 1-е 1871 г., изд. 2-е

1886, изд. 3-е 1898.

Харют^ркх, сборникъ статей по

филолопп и лингвистикЬ,

Москва 1896.

Цанк.—ОгаштаИк йег ЪЫ^ап-

зсЬеп ЗргасЬе уоп А. иш1

В. Купак СапкоГ. ВЬна

1852.

Цоневъ. За источно-българекп

вокализмъ,—см. Сб. М. III,

IV.

2 иг КгШк— см. Вондракъ.

Чолаковъ,—см. Сб. Чол.

Шахматовъ, А. А. Изслт.дова-

Н1я въ области русской Фо

нетики, Варшава 1893.

Щепкипъ— см. Отчетъ.

Ягичъ — Изд. Зогр. Ев. см.

Зогр.

Изд. Мар. Ев. см. Мар.

Добр. — Еуап^еНиш БоЬ-

гоппп. Ет аКтасесюш-

зсЬезБепкта! йегКпхЬеп-

81ау18сЬеи ВргасЬе дез XII

^ЬгпипйеНз. I. П. ВЪна

1898 (ЗИгиизвЪепсМе).
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01а#.: 61а&о1Шса, "^йгсН-

§ип§ пеиеп!(1еск1ег Рга§-

теп1е, В4на 1890 (Бепк-

зспгШеп).

8рес: Зрестша Нп^иае

ра1аеов1оуешсае. 1-е изд.

Спб. 1882.

Баз аНз^уетвсЬе Еуап^е-

Пз1агшт Рор 8ауа'з(АгсЬ.

V).

81ц(Иеп йЬег йаз аН81оуе-

и18сЬ-ё1а§о1Ш8сИе 2о§га-

рЬо8-Еуаи§еНит (АгсЬ. I.

II).

24*





Дополнешя и поправки.

Цифры въ начал* указываютъ страницы.

38—40. Вопросъ о значеши различныхъ вар1антовъ знака ъ и

знака ь не можеть быть разрйшенъ на основанш графики

Савв. Начерташе «ъ переправленное самимъ писцомъ изъ ь»,

какъ указано ниже (стр. 233) не обозначаете звука пере

ходная отъ ь къ ъ, а поправку въ настоящее ъ, произво

димую писцомъ на основанш своего говора. Есть страницы,

где и этотъ типъ, вообще достоверный, не можеть быть

установленъ съ точностью. Такъ на стр. 59", 61, 62ь, 66ь,

69ь всякое ъ можеть имъть полукруглую петлю и, отли

чаясь отъ ь главнымъ образомъ своимъ верхомъ, иногда

можеть быть смешано съ «ъ нереправленнымъ изъ ь».

57. Принципъ, на основанш котораго установляется непосред

ственный глаголическш оригиналъ для Савв., находить

подтверждеше въ томъ обстоятельств!;, что и въ глаголи-

ческихъ рукописяхъ XI вт>ка мы находимъ случаи нев-Ьр-

наго чтешя отдкльныхъ буквъ оригинала и смЬшеше однихъ

глаголическихъ знаковъ съ другими. Такъ въ Син. Треб,

мы находимъ мрикорнк вм. приторна л. 49ь и рждожьннкъ

вм. хлдожьмнкъ л. 51*; посхбднш примъръ, если не есть

опечатка, основанъ на смЬшенш знаковъ ь и ь. Въ Ассем.

читается мжуеннкъ дасн-ь гасн* (= иди*) н зотнкл изд. Чернч.

139, гдЬ гасн* не можеть быть объясняемо исключительно

сборшъ и отд. и. а. ы. 1
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вл1ян1емъ предыдущаго ддснъ; тотъ-же памятникъ Чернч.

128, представляетъ чтеше мнсеотн = мосеовн, где следо

вательно глаголическое о смешано съ н (см. табл. на стр.

60), а к—съ т ( «» и * ).

57. Воть еще несколько примт>ровъ с переправленнаго изъ I:

се 34ло, семоу 50.18, своеЖ 63.2, сябота 74л, снхъ 75ь,

скрншшд 85", удскоумн 78.Ю, с*мо 84.7, црсткт 125.16,

улскъ 127.9, ккзнсклшнл 144*. 13 — и. Ошибки того-же

рода встречаются въ болгарскихъ рукописяхъ XII века:

въ Московскомъ отрывке Сл-Бпченскаго Апостола (Рум.

Муз., Григоровича Л» 1696) на л. 1.9 находимъ св*|тъ

переправленное изъ 1В*|тъ. Въ Евангелш Григоровича

(Рум. Муз.) на л. 23 находимъ неисправленное вы Уво сн

вместо вьс'Г во сн (Лука XXI. 4).

62. азожомъ: Гейтлеръ, А1Ъапе818спе ВсЬпЙеп 152, указываетъ

написаше золое=зълоб на глаголической приписке XII века

въ Ассем. (см. изд. Чернчича, фототишя, между двумя

столбцами); эта описка основана на пропуске язычка при

знаке «9 = 1. Въ Син. Псалт., изд. Гейтл., фототишя,

стрк. 2 въ конце, можно прочесть нсплонншн вм. нсплъ-

нншн вследствие того, что л чрезвычайно гЬсно примы-

каетъ къ следующему »э и язычекъ этого последняго

остается невыраженнымъ.

66. Подобно тому какъ ст(р)дны и нст(р)*внтн основаны на

глаголической лигатуре тр, такъ възв(р)дтншА сд Савв. л.

132 основано на глаголической лигатуре вр. Начерташе р

во всЬхъ этихъ случаяхъ совершенно одинаково: оно вста

влено писцомъ по написание слова: ножка буквы вытянута

вверхъ и головка возвышается надъ строкою. Глаголиче

ская лигатура кр такъ-же мало отлична отъ одного к, какъ

тр—отъ т.

77—78. Къ употреблешю носовыхъ гласныхъ: къ ернхк 56

есть правильный винительный падежъ отъ именительнаго

*ернхд, ср. родит, ернхы 44ь.
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83. Ср. еще въ Асе. плдуашнн 127 и огнемъ мсгдшацшнмъ 155.

84.^. въ Ассем. находимъ еще ирдкедъннук.

84.19. Относительно Разложскаго нар-Ьч1я сл-Ьдуеть имъть въ

виду, что здт,сь обратилось въ е не только & въ положенш

посхв мягкой согласной, но также я старое посль- мягкой

согласной и г, внесенное аналопей въ положение послЬ

мягкой согласной. Въ эпоху когда д'Ьйствовалъ этотъ за-

конъ, въ Разложскомъ наръчш (если не принимать въ раз-

счетъ возможныхъ д1алектическихъ колебанш) мягкими

гласными были н, л, р, а изъ шипящихъ и свистящихъ

только у. Тамъ, гд-Ь звукам?, ж, а, ъ предшествовало из-

мънеше въ е не наблюдается. Звукъ е, полученный изъ ж,

я, ъ не отличается повидимому отъ стараго 6, но отличенъ

отъ *, которое въ РазлогЬ звучитъ какъ открытое е.

Только че полученное изъ уд обозначается иногда тЬмъ-же

снособомъ какъ *у* (Вук: че, Сб. М. III. V и др. — чеа).

101. 12. Написаше ирдвъ отъвъшл л. 55ь ордй; атгехрьту)? Лук. X.

28 не можегь быть разематриваемо какъ случай см-Ьшешя

ъ съ о: чтете прдвъ представляетъ также Остр., право

только Асе, а Зогр. и Мар. нрав*.

102. Ср. се о\по$ два раза въ Добромировомъ Евангелш XII

в!;ка, изд. Ягича 77.

107—108. Предлагаемая классиФикащя старославянскихъ па-

мятниковъ не можетъ быть приложена съ полной досто-

в-вриостью къ такимъ отрывкамъ незначительнаго объема,

какъ листки Ундольскаго или Хиландарсме листки; посл'Ьд-

нш изъ этихъ памятниковъ совершенно не представляетъ

примт>ровъ звука ъ въ положенш, допускавшемъ переходъ

въ о, а листки Ундольскаго не представляютъ стараго ъ

въ такомъ положенш: на Формахъ въеъ мнръ и <ать конъцъ

36МЛА (Ягичъ, Зресшта 49), допускающихъ разнообразное

объяснеше, невозможно основываться. Охридское Еванге-

л1е также не даетъ возможности судить о переход* ъ въ о.

Къ памятникамъ этого рода относится и позднейшая стра
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ница текста Шевскихъ отрывковъ (изд. Ягича «Ша§о1Шсая

ФОТОТИ1ПЯ X); здесь ь три раза переданъ чрезъ е: денъ,

темъндъ и снленъ; ъ не встречается въ ноложенш, допус-

кающемъ переходъ въ о. Македонскш глаголичесюй лис-

токъ не содержитъ примеровъ звука ъ въ такомъ положе

нии, где возможенъ быль переходъ въ о, но этотъ памят-

никъ совершенно не знаетъ перехода к въ е, и отсюда

естественно заключать, что мы им'Ьемъ дтло съ говоромъ,

не знавшимъ и перехода ъ въ о.

128. Ср. еще су сё човеко въ Леринскомъ говоре Сб. М. ИТ.

155. Предложивъ собранный здесь примеры | Т. Г. Пан-

чеву (Соф1я) и С. Н. С*еву (Ловча), мне пришлось убе

диться, что Форма се въ смысле им. вин. кьсь не предста-

вляетъ особенной редкости въ болгарскихъ говорахъ. Она

чувствуется говорящими въ качестве Формы муж. р. и

употребляется въ разговорной рЬчи при ноложенш въ на

чале главнаго иредложешя, следующего за придаточнымъ :

колкото сам нмал шекер, сё го сам поарчил (Т. Г. Панчевъ).

129. Въ Остр. Формы вед, кедкъ Ыз находятся до 25-го листа

рукописи, т. е. въ такой ея части, где русскш писепъ да-

валъ сравнительно болышй просторъ своему собственному

произношенно (Козл. 23). Такимъ образомъ неть необхо

димости приписывать эти Формы отдаленному оригиналу

Остр.

132.4. егунеть Асе: того-же происхождешя Форма тнтелъ Асе.

132.

132—133. Перечень словъ заимствованныхъ, съ полугласной,

развившейся между согласными, неполонъ. Въ тексте

Савв, находимъ еще: 1) съ ь: лвьгистд, длекедньдрокн, дль-

феокд, дньнд, дньн« Ыв, дньдреовд, кнтьфдппж, кн«ьле6мъ

(всего въ различныхъ падежах7> 7 примеровъ), кдперь-

ндоумъ Ы§, тлллнь|тъ Ыз, 2) съ ъ: днъдрега, дидрдгъмы,

дид(»дгъ|мъ1, кдперъндоумъ Ыз, кдръкднл, норъфурж, тд-

лднътд. Формы безъ полугласной встречаются только въ
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егуптъ 142 Ыв, вгуптя 142ь (при егупьтъ 143), марта 82,

марта (при марьгм, мдрьтж 81), тдллнтъ и др. падежи, всего

7 разъ (тдлань|тъ 43\ 91, тдлднътд 91), илгдллынн 121.

129. 151ъ (при могъдллдмъ).

147. По поводу с изъ ф передъ зубной ср. усцж, гусчьер «овца,

овчаръ» Сб. М. III. 83. 84.

148. Шевсме отрывки всегда пишутъ сн въ: прнсно л. V. стрк.

(>, пршно V6. 10, присно VII. 17, прнснодьк* УПЬ. 17 и

въ ртхнотнвьнъ, т. е. въ такихъ словахъ, первоначальный

составъ которыхъ не можетъ быть установленъ съ точ

ностью.

133.13. На возможность Фонетическаго значетя Формъ всь и днь

въ Савв, указывалъ рант>е меня проф. Соболевскш (Древшй

церковно-славянскш языкъ 139).

134. Относительно перехода дн въ ни см. подробнее ОЫак,

МасейошзсЬе 81исИеп 70 и КаИпа I. 348.

147.6. также цето (напр. въ Софшскихъ говорахъ цетата Сб.

М. XII. 135, цоыавците, цоглавст земьа Сб. М. III. 204).

150л. Кромъ1 стотен приводится еще болгарское стбти (Дюв.

дополнеше, безъ ссылки), но оба слова, повидимому, не на-

роднаго происхождешя).

150. Относительно выпадешя полугласныхъ отЬдуеть всегда

имъть въ виду, что не вст> тексты одинаково строго дер

жатся Фонетическаго правописашя. Тамя Формы какъ

ткорнь, ндуаткъ, ютнннь въ С1о2. или нензреубннъ въ

Псалт. должны быть объясняемы графической манерой.

158— 160. Фортунатовъ (Лекщи 242 и слЬд.) доказалъ, что

еще въ общеславянскомъ языке начальное гь- (изъ

#- стараго и изъ %-) перешло въ % въ такихъ случаяхъ

какъ игрдтн, искра, исто, нноуадъ, нмд, имя, нмамь, ннъ,

ннако, имела. Въ виду этого старославянское д1алектиче-

ское емъ Харо^, емъше Ха(3бутгс следовало бы объяснять

аналопей со стороны Формъ прнемъ, овъемъше, ндемьннкъ

и т. п., въ которыхъ еще въ общеславянскомъ языке — въ
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связи съ неначальнымъ положешемъ въ слов б — слыша

лась группа ]ъ (съ У, а не съ %), не подвергавшаяся обще

славянскому измЬненш въ 2 (Форт. Пий.). Довольно близкш

случай двйств1я аналопи представила бы Форма ематн Савв.,

въ которой Фонетическое н- заменено старымъ )е-, перене-

сеннымъ изъ Формъ кмлк, юмлгсшн и т. д. Однако старо-

славянсшя дгалектическш Формы еиъ, смъше допускаютъ и

Фонетическое объяснеше — при томъ предположении, что

еще въ общеславянскомъ язык!; въ начал б слова изъ $ь- об

разовалось зь- (остававшееся далъе безъ измт>нен1я) въ тЬхъ

случаяхъ, гдЬ ь было слабо ирращональнымъ, т. е. — гдЬ

далЬе сл'Ьдовалъ слогъ съ сильно ирращональной гласной

(позднее выпадавшей). Кромт, старославянскаго емъ, емше,

русскаго ёмкгй, сербскаго замца, замцу и т. д. (им. ед.

замац образованъ по аналопи только что приведенныхъ

Формъ косвенныхъ падежей) сюда могли-бы относиться

западно-славянское зеп (чешек., древ, польск.), а также

хорватское задЫ, чешское зеМа, при допущенш, что эти

Формы основаны на общеславянскомъ варианте зъдгЛа съ ъ

поелт, г: русское игла можетъ быть возводимо только

къ общеславянскому щ1а (сводъ прим'вровъ см. у Фор

тунатова, 1. с).—

1 60.8. На лаб1ализащю болгарскаго ь въ группЬ |ь указываетъ

Форма нагом «наёмъ» въ тавтологическомъ выражеши

нагом са наймам (обыкновенно наем се наемам); эта Форма

отмъчена въ пъент,, записанной въ Копривщицъ: В Софта

вика телъарнн: Ког ми са нагом найма, Радул вогвода да

фане? Ште му арижем Софта. Никог са нагом не нас,

Наел се зет му Николчо Сб. М. XIII. 73. Фонетическая

Форма нагом тамъ, гдб она получалась, легко могла изме

няться иодъ вл1Я1пемъ аналопи. со стороны Формъ наех,

наел и Формы наемам, которая сама получила е вместо •

подъ вл1Я1Йемъ аналопи. По поводу перехода зь въ болгар

ское 30, а не въ зь (откуда дал Ье могло бы получиться за),



РАЗСУЖДЕН1Е О ЯЗЫК* САВВИНОЙ КНИГИ. 7

сл-Бдуетъ обратить вниман1е на Форму дошл, существую

щую между нрочимъ и въ Конривщиц-Ь.

165. Форма чоти указывается еще въ Котленскомъ говоре

Сб. М. XV. 192. Объяснеше чоти—че оти, принимаемое

также проф. М. С. Дриновымъ, гораздо ближе, чЫъ то,

которое первоначально предложено нами.

167. Примеры звука у изъ лаб1ализованнаго г въ говоре города

Тырнова собраны въ Сб. М. XIII. 445.

179.21. Первое е Формы мдяденецъ въ Мар. н"Ьтъ необходимости

выводить непременно изъ ь, ср. млдденьць въ Савв, и Остр.

181. Къ переносу, отмеченному подъ 1) могутъ относиться

также Д1алектическ1я Формы болам, вихан Сб. М. XII. 15.

17 (Чепино), медан, л'атан Сб. М. XII. 30 (Алч-Челеби),

десан Сб. М. XII. 3 (Тырново-Сейменско), петъл ОЫак,

Мае. 81. 31 (Солунекое село Грдаборъ). Въ прилагатель-

ныхъ на -ьнъ эти Формы на -ан (изъ -ънъ но аналопи

косв. падежей съ Фонетическимъ -ъня, -ъноу и т. д.) по-

видимому особенно распространены въ Родопскомъ нар1>ч1и

и родственныхъ съ нимъ бракшскихъ говорахъ.

185. Разложское фоведе объясняется твмъ, что въ этомъ нарЬчш

предлогъ въ обобщенъ въ Фонетической Форме съ ф:

фнетре, фо вода, фу водата, фоф далечна земьа, фоф

книга, футрум «утромъ» и т. п., см. Сб. М. V, Разложсме

тексты.

194—195. нмълъшна съ ь, слегка переправленнымъ въ ъ,

встречается такн;е на листЬ 50ь, промьуесд съ ь — на л.

122.

198. Форма скьлдзь Савв, должна быть возводима къ обще

славянскому скълдгь: общеславянское скьлдгь съ ь не могло

сохранить предшествующее к безъ изм-Ьнешя, ср. древне

русское фбЛАГЪ, шелАгъ (Летопись, Шк1. Ьех. 8. V.).

Церковнославянское стьлдзь (въ Кормчей XIII в., М1к1.

Ьех. 8. V.) могло получиться и изъ дхалектическаго старо-

славянскаго скьлдзь=общеслав. скълдгь.
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199. Къ прим*чатю: ср. еще врабунек «воробей» Дюв., добав.

(изъ «Памятниковъ народнаго быта болгаръ», изданныхъ

Л. Каравеловымъ). •

203. На м*ст* роумъскы (Савв.) друпе древн*йпие списки пред-

ставляютъ чтете латннъскы (1о. XIX. 20).

204, подъ 8). Ср. еще подобъно 1 3 1 ь; жнтънж|А 57 им*етъ

небольшое ъ или ь, совершенно затекшее, быть можетъ

переправленное изъ N (жнтннпл въ оригинал*?)

204 прим. Случаи ассимиляцш, разумеется, восходить къ отда

ленному (македонскому) оригиналу Остр.

214л—2. Въ Разлог* (въ говор* одного и того-же лица) отме

чены Формы 3. 8. зе Сб. М. III. 87, узё \ЫА. V. 85, зема

Ш. V. 85, земаа 3. р1. ЛИ. Ш. 91.

234—235. ЗдЬсь-же слЬдуетъ отм*тить, что иррациональные

звуки, вознпкавпие въ изв*стныхъ грунпахъ согласныхъ,—

въ т*хъ случаяхъ, когда сохранялись, и доходили до пол

ной краткости—д1алектически давали въ результат* различ

ные звуки при одномъ и томъ же ноложеши. Звукъ е, вм*-

сто бол*е распространенней) г, находимъ ещё въ Разлож-

скомъ нар*чш: пёсен, беем, ветер, Рабер (пот. ргорг.) Сб.

М. V. 40—45.

234. Еще случаи ь (ъ), ст*сненнаго предшествующимъ т: встъ

л. 49 строка 5, сжть 144.

243. Въ Зогр. есть еще р1. здпопды Мрк. XII. 29.

250. Д1алектическое загмьа «зм1я» отм*чено еще въ Прилеп*

Сб. М. XII. 208 и сл*д. На зъмя, откуда замя (Дюв. 8. V.

змия) основаны прилагательный зъмски (Дюв. и за

мени кости Сб. М. III. 144 (Орхаше).



Къ Ф0Т0ТИП1ЯМЪ.

д. 50 представляетъ образецъ мелкаго почерка на тонкомъ пер

гамент!;; естъ въ стрк. 2, създаномъ стрк. 4, съ ннмн

4— 5 и т. д. представляютъ начерташе ъ, отличное отъ

начертан1я ь какъ верхомъ такъ и низомъ, въ стрк. 6, на-

ходимъ ъ, съ полукруглой петлей: посълд, и ъ съ круглой

петлей: къ немоу; ь съ круглой петлей читается напр. въ

стрк. 16: бврдфьсд, ь съ полуострой петлей въ стрк. 6—7:

сътьннкъ, гдЬ конечное ъ им'Ьетъ круглую петлю; ь съ острой

петлей читается въ стрк. 8— 9: вь-нндешн. Тотъ-же сни-

мокъ содержитъ а переправленное самимъ писцомъ изъ е:

дзшъ стрк. 3, дроугъьл стрк. 6, ю переправленное изъ е:

сдц1ю стрк. 5, с переправленное изъ I: семоу стрк. 14. На

стрк. 8, 9, 11, 13 находимъ Т, въ стрк. 14 — а. Вверху

направо на полъ- просв-вчиваеть инищалъ р, стоящш на сле

дующей страницЬ.

л. 104. Представляетъ образецъ крупнаго почерка на грубомъ

пергамент!. Въ стрк. 4 съблюдоша, въ стрк. 5—6 стко-

рдтъ, стрк. 1 4 быша даютъ образцы написашй а, въ стрк.

10—11 нбнавндд!, стрк. 15 вндъшд, стрк. 17 са пред

ставляютъ Аид затекппя; въ стрк. 14: греха содержитъ

х какъ бы исправленное изъ у, въ стрк. 9 и 15 читаемъ

сл. нъ1НП въ обычномъ правонисанш Савв, книги. Типы ъ

и ь тЬ-же, что и на первомъ снимке. Кром-в того ь съ за

метной чертой вл-Ьво вверху находимъ въ стрк. 10: скоемь,

стрк. 15—16: вьзнендвндьшА. Въ стрк. 8 въ сл. гдъ, под

чисткой исправленномъ изъ гдя, начерташе ъ имЪетъ слу

чайный видъ. Надъ стрк. 19-ой приписка влдетъ почеркомъ

XIII—XIV в.
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