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В В Е Д Е Н И Е 

Предлагаемое издание начинает серию публикаций, объединяемых 
общим названием "Основы славянской акцентологии. Акцентологический 
словарь славянских языков". 

Развитие славянской акцентологии в последние десятилетия создало 
возможность проследить акцентологическую эволюцию каждой праславян-
ской лексемы во всех славянских языках, сохранивших следы разномест-
ного праславянского ударения. (Как известно, ни один из имеющихся 
этимологических словарей славянских языков не дает акцентологической 
характеристики праславянских лексем1). Исследования такого рода имеют 
большое значение для истории языков, а равным образом могут иметь 
особые возможности применения для различных исследований как чисто 
лингвистического, так и культурного аспекта. Из последних упомянем 
локализацию и хронологизацию памятников древней славянской письменно-
сти, установление культурных центров славянского Средневековья (орфо-
графические системы, писцовые школы и т.д.). Акцентологические данные 
имеют первостепенное значение и для лингвистического решения проблемы 
славянского этногенеза: как оказалось, они выявили определенные па-
раллели с археологическими данными (ср. согласование лингвогеографи-
ческих акцентуационных карт с археологическими картами и с историко-
географическими картами раннеславянских племенных образований). 

Словарный материал в той форме, в какой он будет представлен в 
Акцентологическом словаре славянских языков (АССЯ), не может дать 
достаточно адекватного представления об акцентных процессах, которые 
вызывали просодическую трансформацию в отдельных славянских языках. 
Каждая славянская лексема имеет свою просодическую историю не сама по 
себе, а как часть конкретной славянской акцентной системы. Чтобы эта 
важная часть историко-лингвистической информации не была потеряна, 
необходимо было предварить словарь подробным обзором эволюции основ-
ных славянских акцентных систем, исследование которых привело к пра-
славянской акцентологической реконструкции, и материал которых был 
положен в основу словаря. 

Следует сразу же пояснить, чем отличаются "Основы славянской ак-
центологии" от книги В. А. Дыбо "Славянская акцентология. Опыт рекон-
струкции системы акцентных парадигм в праславянском" (М., 1981). В 
"Славянской акцентологии" был предложен по необходимости крайне сжа-
тый очерк реконструкции праславянской акцентной системы раннего пери-
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ода, рассматриваемой на фоне основных особенностей балто-славянской 
просодической системы. Иначе говоря, основной аспект рассмотрения 
развития славянской акцентологии был от балто-славянского — к прасла-
вянскому. В предлагаемой работе лишь в общих чертах обрисованы акцен-
тологические процессы и акцентные системы этого периода. Исключение 
делается лишь для проблемы балто-славянской метатонии, т.к. основные 
результаты ее анализа были получены после 1981 года. Основное внима-
ние уделяется процессам, происходившим в праславянском от раннепра-
славянского — к периоду распада праязыка и славянских миграций. В 
связи с этим центр тяжести переносится от общих черт сходства к чер-
там ранних различий в акцентных системах в разных славянских диалек-
тах и отражению их в современных системах славянских языков. Здесь 
нужно иметь в виду следующее: в "Славянской акцентологии" реконструк-
ция праславянской акцентной системы имплицитно основывалась на пред-
положении, что так называемый "закон Крижанича" (оттяжка ударения с 
внутреннего и, по-видимому, конечного долгого гласного на предшест-
вующий долгий) был общеславянским фонетическим законом, а региональ-
ная праславянская "краткостная ретракция" (передвижение акцента с 
внутреннего и, по-видимому, конечного долгого гласного на предшеству-
ющий краткий) выделила из праславянского континуума диалекты "север-
нословенско-восточноболгарского" типа; дальнейшее сосуществование и 
процессы конвергенции этих двух типов праславянских диалектов ("пер-
вичных", с законом Крижанича, и "вторичных", с законом Крижанича и 
краткостной оттяжкой) на новых территориях и породили то многообразие 
славянских акцентных систем, с которым сталкивается исследователь уже 
в ранних акцептованных памятниках. Однако дальнейшее исследование по-
казало наличие славянских диалектов, акцентные системы которых не мо-
гут быть объяснены, если исходить из предложенной схемы. Выли выделе-
ны две группы таких диалектов: "дулебская" (диалекты, в которых усма-
тривается "краткостная ретракция", но нет следов действия закона Кри-
жанича) и "четвертая группа" (диалекты, по-видимому, не пережившие 
никакой из ретракций указанного типа). Выделение двух новых групп ди-
алектов, акцентуационные особенности которых мы вынуждены возводить к 
праславянскому периоду, настоятельно ставит проблему восстановления 
праславянского диалектного континуума, что необходимо как для аде-
кватного понимания процессов развития акцентных систем в исторически 
засвидетельствованный период, так и для дальнейшего уточнения прасла-
вянской реконструкции. 

Этой проблеме специально посвящена вторая глава данной публика-
ции; она последовательно присутствует и в очерках отдельных славян-
ских акцентных систем. 

Дальнейшие главы "Основ славянской акцентологии" посвящены по-
следовательному анализу основных славянских акцентных систем с пери-
ода их наиболее ранней фиксации и кончая современными диалектными и 
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литературными системами. Они, таким образом, представляют собой в той 
или иной степени наброски отдельных славянских исторических акценто-
логия, хотя, конечно, не исчерпывают всей проблематики этих разделов 
сравнительно-исторической грамматики славянских языков, которые, 
строго говоря, еще предстоит построить. 

В данном томе подробно анализируется материал одной из северо-
восточных болгарских систем среднеболгарского периода, относящейся к 
группе, названной нами "восточно-центральной", а именно старотырнов-
ской акцентной системы, представленной в ряде текстов второй половины 
XIV в. с достаточно частой акцентовкой, из которых наиболее важен 
"Сборник житий и слов" Л 171 (по Ильинскому) Библиотеки Зографского 
монастыря (сокр. Зогр.). Архаичный характер этой системы и ее удовле-
творительная фиксация делают ее (наряду с другой "восточно-централь-
ной системой" — акцентной системой Константина Костенечского, анализ 
которой будет дан во И томе) надежной точкой опоры для изучения ран-
ней акцентологической ситуации в восточной части южнославянского ре-
гиона. 

Другие восточноболгарские и западноболгарские системы предпола-
гается дать во И томе "Основ". Там же будут предложены реконструкции 
региональных протосистем и данные для их лингвогеографической привяз-
ки. 

Предлагаемая публикация является результатом труда относительно 
небольшого, но интенсивно работающего коллектива исследователей, объ-
единенного вокруг Группы сравнительного и ностратического языкознания 
Института славяноведения и балканистики АН СССР. Как всегда в коллек-
тивных исследованиях, трудно выделить конкретный вклад каждого в со-
здание работы. Речь идет не о новых источниках и материалах, и даже 
не об идеях, высказанных в ходе обсуждения проблемы, или индуцирован-
ных им. Все это не так уж трудно выделить и отметить. Значительно 
труднее, а может быть, и в принципе невозможно выделить тот личный 
вклад в создании атмосферы (ноосферы ?) всеобщей заинтересованности в 
бескомромиссном результате научного поиска, без которой была бы про-
сто невозможна интеллектуальная деятельность в нашем обществе. 

Настоящий том имеет двух "титульных" авторов, которым принадле-
жит собственно авторский текст, общая композиция, большинство вновь 
введенных материалов (случаи заимствований специально оговариваются) 
и идей. Разделить авторский текст трудно, т.к. текст .написанный одним 
автором, как правило дорабатывался другим. Имеются следующие исключе-
ния: раздел о балто-славянской метатонии принадлежит исключительно 
С.Л.Николаеву, окончательный текст II главы написан также им; в III 
главе ему принадлежит эксцерпция и анализ именных материалов Зогр. и 
Соф. служ. и, соответственно, текст именной части Ш главы. С.Л.Ни-
колаеву принадлежит открытие двух диалектных групп ("дулебской" и 
"четвертой"), взгляд на "восточно-центральную" среднеболгарскую сис-
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тему как на развитие "дулебской", а также ряд инноваций в праславян-
ской реконструкции. Последнее, однако, не снимает лично с меня науч-
ной ответственности за новации в акцентологической концепции; при их 
выработке я исполнял функции "advocati diaboli", и тем самым ответст-
вен за достаточность их аргументации. 

Третий соавтор работы — Г.И.Замятина. Ею не только тщательно вы-
полнен набор книги, но и выверен весь словенский материал, сделан ряд 
примечаний, установлены рефлексы а. п. d в именах ср. р. на -ез- в сло-
венском языке. Ее редакторский взгляд в значительной степени прояснил 
текст, сделав его пригодным для начального ознакомления со сравните-
льно-исторической акцентологией. 

В разработке новой классификации болгарских диалектов по акцен-
тологическим признакам ведущая роль принадлежит Дж. Шаллерту. Матери-
алы к составленному им "Болгарскому и македонскому акцентологическому 
атласу" широко использовались при написании данной работы. 

Набор выполнен на персональном компьютере системы IBM, в редак-
торе Chiwriter 3.15. Рисунок шрифтов для тиражирования и дополнитель-
ных знаков выполнен С.Г.Болотовым. 

В. А. Дыбо 



Г Л А В А I 

ОЧЕРК РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОЙ АКЦЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

О.О. Представленная ниже реконструкция праславянской системы ак-
центных парадигм сделана с учетом новых данных, полученных в резуль-
тате описания и анализа древнерусских (с XIV в.), среднеболгарских (с 
XIV в.), древнесербских (с начала XV в.), хорватских (чакавских, кай-
кавско-чакавских с XVII в., кайкавских с XVI в.) акцентных систем, и 
с использованием материалов западнославянских языков: чешского, сло-
вацкого, лехитских и верхнелужицкого. 

Полученная реконструкция отличается значительно большей полно-
той, чем единственная существовавшая до сих пор полная реконструкция 
Хр.Станга, т.к. включает: систему акцентных парадигм имени (фактиче-
ски все типы основ), акцентные типы местоимений; систему акцентных 
типов производных имен и правила их порождения; систему акцентных па-
радигм глагола и закономерности их распределения, систему порождения 
акцентных типов отыменных глаголов; закономерности фразовой модифика-
ции акцента. 

Введение значительного материала из древних памятников и совре-
менных акцентных систем, не использовавшихся ранее, позволило расши-
рить базу сравнения и "перенести центр тяжести" реконструкции именно 
на древние акцентные системы, удревнив на пять-шесть веков "исходные" 
пункты сравнения. Метод автономной реконструкции фрагментов сделал 
возможным в большинстве случаев избежать экстраполяции отношений, ус-
тановленных в одном фрагменте языковой системы на другой: совпадение 
дистрибутивных характеристик восстановленных независимо друг от друга 
фрагментов подтверждает правильность реконструкции. 

Праславянская акцентная система, реконструированная непосредст-
венным сравнением внутриславянских данных, проецируется затем на уро-
вень, называемый, в известной степени условно, "балто-славянским", 
т.е. уровень, для которого были релевантны правила порождения слого-
вых акцентов, установленные Ф. де Соссюром и А. Бецценбергером. В ре-
зультате этого сравнения удается установить кардинальный принцип по-
строения акцентной системы, которая была предшественницей акцентной 
системы праславянского языка периода его распада. 

0.1. Праславянская акцентная система относилась к так называемым 
парадигматическим акцентным системам (к системам парадигматического 
акцента). 

Парадигматическими акцентными системами (или системами парадиг-
матического акцента) принято называть системы, характеризующиеся дву-
мя или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акце-
нтными типами или акцентными (акцентуационными) парадигмами, по кото-
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рым распределены все слова соответствующего языка следующим образом: 
1. В корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каж-

дого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в 
форме или в значении этого слова, а является присущим данному слову 
(приписанным ему) традиционно. 

2. В корпусе производных основ выбор акцентных типов определяет-
ся акцентными типами производящих (обычно с соответствующей поправкой 
на словообразовательный тип). 

Первое положение названо "первым принципом парадигматического 
акцента", второе — "вторым принципом парадигматического акцента". 

В сущности, языков, акцентная система которых покрывалась бы 
полностью этими двумя принципами организации акцента, до сих пор не 
обнаружено. Как правило, в языках, даже в наибольшей степени соответ-
ствующих характеристике языков с парадигматическим акцентом, опреде-
ленная часть лексики (обычно часть словообразовательных типов) выби-
рает определенный акцентный тип механически, независимо от акцентного 
типа производящего; таким образом, в этой группе лексики (соответст-
венно, части словообразовательной системы) акцентный тип оказывается 
непосредственно связанным с категорией лексики (словообразовательным 
типом). Этот характер связи акцентного типа получил наименование "ка-
тегориальный принцип организации акцентной системы". Сравнительно-ис-
торическое исследование парадигматических акцентных систем позволяет 
предполагать в общем случае вторичное проникновение в них "категори-
ального принципа" в результате генерализации определенных акцентных 
типов внутри соответствующих категорий лексики, словообразовательных 
типов или грамматических категорий. 

0.2. В соответствии с вышесказанным, основной единицей описания 
праславянской акцентной системы является акцентная парадигма. Наибо-
лее известно определение акцентной парадигмы, предложенное В.М.Иллич-
Свитычем: "Термин а к ц е н т у а ц и о н н а я п а р а д и г м а 
(а.п.) подразумевает характерную для определенной группы слов, отно-
сящихся к какой-либо грамматической категории, совокупность акцентных 
отношений в различных формах слова, своего рода "акцентную кривую" 
грамматической парадигмы"2. Например, в праславянском у непроизводных 
имен с основой на -а восстанавливаются три акцентные парадигмы: 
1. а.п. а, с постоянным ударением на корне — sila, sily, aiW, 3ilq, 
ailojq, ail§; aily, ailb, ailxmb, aily, ailami, ailaxb; аШ, siZu, 
ailarna; 2. а.п. b, с постоянным ударением на окончании — %епа, %епу, 
%епё, ^enq, %pnbjq, £епб; %епу, %етгь, Щепать, %епу, %эпапА, %епахъ; 

г Иллич-Свитын В.М. Именная акцентуация в балтийском и славян-
ском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963. С. 4, сн. 1. 
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Zev6, %етш, %епата; 3. а.п. с, с ударением, меняющим свое место от 
формы к форме — rqka, rqiky, гдкё, rqkQ, rqkojg, гдкё; rqky, r<?ftt>, rg-
kamb, rqky, rQkami, гдкахъ; rQkS, rQkii, rQkama3. Если мы расположим 
словоформы столбцами и соединим их ударные слоги линией, то лишь в 
третьем случае мы получим "кривую", образ, послуживший основой ("вну-
тренней формой") для термина акцентная кривая. В первом и втором слу-
чаях линия, соединяющая ударные слоги, будет прямой4. Однако в литов-
ском, рассмотрение которого и побудило ввести этот термин, из четырех 
акцентных парадигм соответствующих основ три при использовании такого 
приема дают именно разные кривые. В определении В. М. Иллич-Свитыча 
термин акцентная кривая имеет вспомогательный характер, но, как пока-
зали дальнейшие исследования в области славянской акцентологии, это 
понятие не лишено самостоятельного значения. Акцентные отношения, о 
которых пишет В. М. Иллич-Свитыч, в отдельной словоформе могут быть 
обозначены как акцентный контур (у Ф. де Соссюра этому соответствет 
термин courbe dJ accent)5. В том случае, когда при описанной выше про-
цедуре мы получаем действительно кривую или ломаную линию, мы, очеви-
дно, имеем дело с чередованием акцентных контуров, отличающимся от 
обычного морфонологического чередования лишь тем, что в данном случае 
чередуются суперсегментные единицы. Однако в случаях, подобных двум 
первым, чередование акцентных контуров отсутствует. Поэтому в общем 
случае акцентную кривую можно определить как кортеж акцентных конту-
ров, т.е. их упорядоченное множество, совокупность. 

В других именных основах в праславянском обнаруживается также по 
три акцентных типа, и обозначаются они так же: а.п. а, а.п. Ь, а.п. 
с, — аналогичная ситуация и в глаголе. При этом акцентные кривые од-
ной и той же а.п. в разных основах могут существенно различаться (это 
тем более относится к глаголу), сохраняя определенные моменты сходст-
ва, приводящие к возможности их отождествления в рамках единой акцен-
тной парадигмы. Одним из важнейших системных моментов этого сходства 
является парадигматический выбор акцентного типа производных. Несмо-

J Диакритика 1 в этих примерах обозначает место иктуса безотно-
сительно к его интонационной и количественной характеристике. 

4 Отклонение в gen. pi. а. п. b связано с ранним сдвигом ударения 
с конечного -ъ. Чтобы избежать излишних усложнений, в дальнейших рас-
суждениях мы игнорируем его, исходя как бы из условного ударения 
?ent>, которое фактически существовало, но, по-видимому, в более ран-
ний период. 

5 В общем случае акцентный контур — это совокупность суперсегме-
нтных средств, оформляющих словоформу. Если отвлечься от фонетических 
деталей, его можно определить просто как схему постановки ударения в 
словоформе. 



тря на различие акцентных кривых в именах а.п. с: r<?fta, ИъЩъ и 
тюЫь, — производные от них получают один и тот же акцентный тип, от-
личный от тех, которые получают производные от имен а.п. a: 3ila, 
тоггь, тё(1ь,— или производные от имен а.п. Ь: кгаза, &гёхъ, pqtb. 
Для праславянского важным критерием объединения акцентных кривых в 
акцентные парадигмы является также наличие или отсутствие в них хара-
ктерных контуров. Так, для а.п. с характерно наличие в акцентной кри-
вой так называемых форм-епсШютепа, словоформ с фонологически безу-
дарным акцентным контуром, тогда как в а.п. а и в а.п. Ь такие слово-
формы отсутствуют6. Таким образом, акцентную парадигму следует рас-
сматривать как класс акцентных кривых, фонологически, морфонологичес-
ки или морфологически дополнительно распределенных (в праславянском 
позициями распределения служат лексико-грамматические и грамматичес-
кие категории) и объединяемых одинаковой трактовкой в системе, по-
строенной на основе второго принципа парадигматического акцента. 

0.3. Важной особенностью праславянской акцентуационной системы 
являлось наличие интонаций (или слоговых акцентов). Оба термина не 
вполне удачны: лучше было бы говорить о слоговых интонациях или даже 
о слоговых тонах. 

Сложность проблемы слоговых интонаций имеет под собой два осно-
вания: во-первых, их реконструкция вынужденно строится на записях жи-
вой речи, произведенных в основном лишь в последние полтора века, за-
частую весьма неполных и почти всегда, когда дело касается деталей, 
довольно субъективных; во-вторых, слоговые интонации, являясь компо-
нентом акцентного контура и через него входя в систему акцентных па-
радигм, тесно связаны со всей просодической системой языка и ее исто-
рией, в частности с историей количеств и слоговых структур. Первона-
чально слоговые интонации, строго говоря, являлись характеристиками 
слога, представляя собой разновидности слоговых тонов, по-видимому, 
контурного типа. В праславянском непосредственным сравнением они ре-
конструируются лишь на ударных слогах, однако нет серьезных оснований 
исключать для какого-то периода истории праславянского языка возмож-

6 Последнее утверждение строго относится к а.п. а, для а.п. Ь 
оно верно лишь с определенными оговорками. Так, вероятно, формами-еп-
clinomena были формы звательного падежа от о- и а-основ а.п. Ь. Кроме 
того, в историческом плане удобно рассматривать так называемую а. п. d 
как вариант а. п. Ь, хотя в ней пот. и асс. sg., по-видимому, были 
формами-епсИпотепа. Впрочем, и с точки зрения второго принципа пара-
дигматического акцента статус а.п. d остается неясным: так, в глаго-
льном словообразовании основы этого акцентного типа трактуются как 
основы а. п. Ь, тогда как в именном словообразовании — скорее как ос-
новы а.п. с. 
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ность существования слоговых интонаций и на неударных слогах. Более 
того, имеются косвенные свидетельства в пользу этого. Связь слоговых 
интонаций с конкретными слогами (рассматриваемыми как морфонологичес-
кие единицы) абсолютно прозрачна в родственной литовской акцентуаци-
онной системе. 

В праславянском в результате ряда передвижек ударения при воз-
можной нейтрализации интонаций безударных слогов и трансформации си-
стемы количеств эта связь была сильно "затушевана", сохраняясь, быть 
может, лишь на морфонологическом уровне. Наложение силовых и музыка-
льных вершин в ударном слоге, по-видимому, синкретизировало тональный 
и силовой контуры слога, еще более усложнив проблему интерпретации 
результатов компаративистской процедуры относительно слоговых интона-
ций. В настоящее время сравнительно-историческая акцентология склонна 
к значительно большей осторожности при попытках ответа на вопрос о 
фонетическом характере слоговых тонально-силовых контуров, характери-
зующих ту или иную слоговую интонацию, чем это было в "классической 
акцентологии". 

По характеру рефлексов и исходя из системных отношений можно ду-
мать, что слог с праславянским "циркумфлексом" характеризовался нис-
ходящим контуром, а слог с "новым акутом" — восходящим. Значительно 
меньше оснований для суждения о характере контур® праславянского аку-
та. Обычно приводимые аргументы в пользу его восходящего характера 
при ближайшем рассмотрении оказываются крайне ненадежными. Скорее 
всего, это была восходяще-нисходящая интонация с краткой, но резкой 
восходящей частью и с более длительным нисходящим склоном. На это как 
будто указывает ее сербохорватский рефлекс (нисходящая краткость:""), 
единственный претендующий на непосредственное отражение праславянско-
го акута. Словенское восходящее долгое ударение (') является, скорее 
всего, результатом удлинения рефлекса, подобного сербохорватскому (в 
процессе удлинения неконечных ударных слогов), в период, когда он 
утратил уже свой отчетливо нисходящий характер. Возможно, более ран-
ний характер этого рефлекса (нисходящий) отразился в так называемой 
"новоциркумфлексовой метатонии" (см. ниже), где произошедшее в резу-
льтате дрейфа конечной долготы удлинение этого рефлекса дало долгое 
нисходящее ударение О-

Для реконструированных слоговых интонаций здесь и ниже приняты 
обозначения, представленные в табл. 1. 

Реконструкция слоговых интонаций явилась результатом генетичес-
кого отождествления ряда очень разнообразных рефлексов в различных 
славянских языках, при котором учитывался слоговой состав слова, по-
ложение в нем изучаемого рефлекса, тип слога и т.п. 

Система соответствий в первом слоге огрубленно представлена в 
табл. 2. 
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Таблица 1 

Интонация Знак Позиция1 Краткосложные Долгосложные 
Первичные интонации 

(старый) 
акут 

да 1. 
2. 
3. 

-

*baba 
*kopyto 

интонация 
"типа нового 
акута"2 

(крат.) 

(долг.) 

1. 
2. 

3. 

(**е) 
*зпороиъ 

(g.pl.) 
*selo 

(*зЦ) 
*sestrircb 

•1'itdbml 
(i.pL) 

" циркумфлекс" 
(крат.) 

л 
(долг.) 

1. 
2. 
3. 

*nebo *mfso 

Вторичные интонации 

новый акут N 
(крат.) 

Л 
(долг.) 

1. 
2. 

3. 

*зпорь 
*synbvb 

«.pi.) 

*kl 'йСь 
*varitb 

(3 sg.) 

П р и м е ч а н и я . 1. Примеры даются в следующих позициях; 
(1) начальный слог, (2) срединный слог; (3) конечный слог. 

2. Интонацию "типа нового акута" приходится предполагать в ко-
нечных слогах, дающих в чак. (Нови) и посавск. рефлексы, не отличимые 
от рефлексов нового акута (чак. pi. nebesa, gen. sg. ipne\ посавск. 
nebesa, instr. pi. sa <ubt), а также на внутренних долгих слогах, где 
такая интонация не объясняется ретракцией ударения со следующего сло-
га и отражается как рефлекс, не отличимый от нового акута в чак. и 
словен. (чак. токггпа, словен. Ст(па). Интонация "типа нового акута" 
обнаруживается на внутренних кратких слогах, где ее рефлексация в 
большинстве случаев не отличается от рефлексов нового акута кратко-
стей (русск. диал. готовый, широкий); ср., однако, кайк. (Бедня) ve-
lyev « volov < *volovi,), kenjav « konjev < [*feonJeivb]) и под., сло-
вен. dobrota (*dobrota), gotgvi (< *gotovitb), где ударение "типа но-
вого акута" краткостей подверглсь так называемой "новоциркумфлексо-
вой" метатонии, в то время как новый акут краткостей "сохраняется" 
неизменным: кайк. (Бедня) grodyev « gradov < *gordovb <*gordoмъ), 
mu%yev « mufpv < [*tjiQ%evb]), словен. pringsi « *prindsTtb). 
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Условно знаки 1 , " ставятся над ударными энклитиками, хотя ха-
рактер интонации в этих случаях неясен. 

В тех случаях, когда знак 1 стоит над первично долгими гласными, 
долгота которых не указана, он обозначает место ударения без его ин-
тонационной характеристики. Традиционно в этих позициях, исходя из 
балто-славянских соответствий, реконструируется старый акут, но стро-
го говоря, для праславянского отличие интонации в сокращенных прасла-
вянских акутированных слогах от интонации конечного ударного краткого 
("краткостное ударение типа нового акута") не устанавливается (*Иепа, 
*rgkа как *selo). 

Таблица 2 

праслав. интон. гг r - - XV 

схрв. 
шток. 

1-сл. 
2-сл. 
3-сл. 

I "I 
I - М 
l-l-l-l 

| 2| 

I -I -I 
n - l - l 

I-I 
I-I -I 
l-l-l-l 

I -I 
I -I -I 
l-l-l-l 

I-I 
I-I -I 
l-l-l-l 

схрв. 
чак. 

1-сл. 
2-сл. 
3-сл. 

I "I 
I "I "I 
I - I - M 

l-l 

I'l-I-I 

l-l 
I-I -I 
l-l-l-l 

l-l 

l-l-l-l 

j 2| 

I-I -I 
l-l-l-l 

схрв. 
ст.-
хорв. 

1-сл. 
2-сл. 
3-сл. 

I "I 
I -I -I 
l - l - M 

l-l 

I'l-I-I 

I -I 
I-I -I 
l-l-l-l 

12I 
I -I -I 
l-l-l-l 

| C| 

I-I -I 
l-l-l-l 

схрв. 
каик. 

1-сл. 
2-сл. 
3-сл. 

l-l 
I-I -I 
l-l-l-l 

l-l 

l-l-l-l 

l-l 

l-l-l-l 
I -I -I 
l-l-l-l 

| 2| 

l-l - I 

l-l-l-l 

словен. 
1-сл. 
2-сл. 
3-сл. 

I -I 
I -I -I 
l-l-l-l 

l-l 

l-l-l-l 

l-l 
l-l -I 
l-l-l-l 

M 
I -I -I 
l-l-l-l l-l-l-l 

чеш. 
1-сл. 
2-сл. 
3-сл. n I I П I I n I I П I I n I I 

слвц. 
1-сл. 
2-сл. 
3-сл. n I I П I I 

П I 
n I I n I I n I I 

Основной материал для реконструкции праславянских интонаций дают 
сербохорватский и словенский языки в их диалектах. Чешский и словац-
кий лишь подтверждают ее различием в судьбе древних долгот. Польский 
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язык потерял долготы, но сохранил их рефлексы: q (в противоположность 
q), о (в противоположность о), — а в диалектах также а и ё или их 
дальнейшее развитие. Если снять результаты вторичного удлинения глас-
ных, распределение польских рефлексов долгот подобно распределению 
долгот в словацком языке, т.е. долготы сохранялись под новым акутом и 
в предударном положении в "окситонированной акцентной парадигме" (в 
а.п. Ь). Распределение рефлексов старых долгот в кашубском в общем 
аналогично положению в словацком. В верхнелужицком долгота получает 
отражение только в старых сочетаниях ТогТ, TolT, ТегТ, TelT, ее рас-
пределение здесь подобно распределению долгот в чешском, но в отличие 
от чешского она сохранялась, по-видимому, и в первом актированном 
слоге трехсложного слова. Кроме того, в верхнелужицком прослеживаются 
скудные рефлексы нового акута краткостей в виде особого развития фо-
нем о и е в открытых слогах (о, ё) и ь и ь в закрытых слогах (ё, о). 
Как было показано X. Шустером-Шевцем, в отличие от верхнелужицкого 
нижнелужицкий по характеру отражения праславянских долгот стоял в од-
ном ряду со словацким и польским (т.е. под акутом, так же как под 
циркумфлексом, долготы сокращались), рефлексы старых долгот в нижне-
лужицком, так же как и в верхнелужицком, отражались лишь в старых со-
четаниях ТогТ, TolT, ТегТ, TelT, но были перекрыты затем в подавляю-
щем большинстве позиций специфическими нижнелужицкими процессами. Ос-
татки их так скудны, что какого-либо значения для реконструкции пра-
славянского состояния иметь не могут. 

В восточнославянских языках следы старых интонаций усматриваются 
в различиях ударения в полногласных сочетаниях на месте старых ТогТ, 
TolT, ТегТ, TelT: рефлексом старых акутовой и новоакутовой интонации 
долгот является подударность второго слога полногласных сочетаний 
(Ворона, король); рефлексом старой циркумфлексовой интонации является 
подударность первого слога полногласного сочетания (ворон). В качест-
ве рефлекса нового акута краткостей выступает закрытый о [б] в рус-
ских говорах (и в памятниках), различающих два типа о (о — открытый и 
б — закрытый) или их рефлексы (ср. рязан. боб, воля, ходит, но воз, 
воду). Закрытый о (ио) — рефлекс нового акута краткостей и в словац-
ком языке (bob), хотя там он отражен, по-видимому, менее последова-
тельно. Закрытость о и е характеризует и рефлексы новоакутовой инто-
нации в части словенских говоров (<? и q), но, по-видимому, здесь сле-
дует считаться с многочисленными выравниваниями. 

Таким образом, праславянские интонации могут быть проиллюстриро-
ваны следующими примерами соответствий: 

Акут - русск. горох, ворбна : схрв. (шток.) грах, врана, lnstr. 
pi. вранама : схрв. (чак.) grah (но dim — удлинение перед закрывающи-
ми слог j , г, I, т, п, v), vrana, vranamt : схрв. (ст.-хорв. XVII в.) 
мрлз (Гр. 5), при рйви (Гр. 20) : схрв. (кайк.) groh, vruno, lnstr. 
pi. vrunumi : словен. grah (gen. sg. graha), vrana, lnstr. pi. vrana-
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mi : чеш. hrah, vrana, lnstr. pi. vranaml : слвц. hrach, vrana, 
instr. pi. uranaml : польск. groch, wrona, lnstr. pi. wronami : ка-
шуб. grox, vrona : в.-луж. hroch (I пол. XIX в., совр. hroch — резу-
льтат нейтрализации 6 и о в позиции перед губными и заднеязычными), 
wrona, lnstr. pi. wronami. 

Новый акут долгот — русск. (диал.) хворост, король, сторожа, 
praes. 2 pi. молотите : схрв. (шток.) храст, крал», стража, praes. 
2 pi. млатйте : схрв. (чак.) hrast, kra], strata, praes. 2 pi. mlatl-
te : схрв. (кайк.) hrost, krolj, stro^o, praes. 2 pi. mlotlta : чеш. 
kral, 3tra% (переход в l-основы), praes. 2 pi. mlatite : польск. 
chrust (т.е. chrost), krol (gen. sg. krola), stroma, praes. 2 pi. 
mtoclcie : кашуб, xrost, krol : в.-луж. chrost (gen. sg. chrosta), 
stroma, praes. 2 pi. mtoblke. 

Новый акут краткостей — русск. диал. сноп, кожа, praes. 2 pi. 
можете : схрв. (шток.) скоп, кожа, praes. 2 pi. можете : схрв. (чак.) 
snap, [vo]a], praes. 2 pi. morete : схрв. (кайк.) [pep], ke%o, praes. 
2 pi. merata : словен. pop, kq%a< praes. 2 pi. mqrete : чеш. кий, 
кй%р, praes. 2 pi. rnu^ete : слвц. кой, praes. 2 pi. morete. Ср. также 
кашуб. тд%эд, в.-луж. т6%гё, но в этих языках сохранились лишь скуд-
ные остатки такого рефлекса, т.к. система о <=> о была перекрыта но-
вым о, возникшим в закрытом слоге, появившемся после падения редуци-
рованных. 

Циркумфлекс долгот — русск. ворон, город, волос, асс. sg. голо-
ву, gen. sg. колокола : схрв. (шток.) вран, град, асс. sg. главу, 
nom. pi. градови : схрв. (чак.) grad, асс. sg. glavu, prase, gen. sg. 
praseta : схрв. (кайк.) graod, Idas, vriema, gen. sg. vremeno, l-ptc. 
pi. plaotile, plotei Ze : словен. vran, grad, las, асс. sg. glavQ, 
prese, gen. sg. preseta teprasq, prasqta) (Metelko, 184), Z-ptc. 
Castil, Caatilo : чеш. vran, hrad, vlas, асс. sg. hlauu, prase, gen. 
sg. prasete : слвц. hrad, vlas, асс. sg. hUwu, ргаза, gen. sg. pra-
sat'a : польск. wtos, асс. sg. gtowq, proslq, gen. sg. proslqda : в.-
луж. gen. sg. uXosa (в nom. sg. wtos рефлекс удлинения в закрытом 
слоге, возникшем в результате падения редуцированных), асс. sg. Моим 
(I пол. XIX в.), proso, gen. sg. proseda. 

"Циркумфлекс" краткостей — русск. диал. (рязан.) воз, нос, море, 
поле, просо, асс. sg. воду, нбгу, Z-ptc. простил (в ст.-русск. памят-
никах с обозначением открытого о в подобных случаях отмечается "о от-
крытое") : схрв. (шток.) воз, нос, море, пол>е, просо, асс. sg. воду, 
ногу, пдмйсао, nom. pi. помйсж, кдкош, обад, об лак, корён,, тюмбЪ. : 
схрв. (чак.) voz, тюз, more, ро\е, асс. sg. vodu, Z-ptc. rodil, rodi-
lo : схрв. (кайк.) vyez, пуез, асс. sg. negou (.nyegu — вариант, из-
влеченный из предложных конструкций), myerja, pyelja, pryese (формы, 
извлеченные из предложных конструкций), ebaod, eblaok, kekyeS, фуе-
meC — форма, извлеченная из предложных конструкций), Z-ptc. red'eil, 
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red'eile (ryed'il, ryed'ile — варианты, по-видимому, извлеченные из 
приставочных форм) : словен. voz, поз, morjq, poljq, proso, асс. sg. 
vodg, nogQ, кокоё, obad, oblak, korqn, 1-ptc. prostil, prostilo; lo-

lo%ilo; rod.it, rodilo : чеш. nos, (в m^, при gen. sg. vozu, 
удлинение в результате отпадения редуцированного, или вариант с новым 
акутом краткостей), тпоРе, pole, proso, асс. sg. vodu, nohu, oblak, 
gen. sg. oblaku, kofen, gen. sg. korene : слвц. vo^, nos, more, pole, 
proso, gen. sg. vodu, nohu, кокоЗ, oblak, korefi, gen. sg. korefta. 

Путем прямого сравнения славянских языков устанавливаются инто-
нации лишь тех слогов, которые несли на себе в праславянском ударе-
ние. Вопрос об интонациях безударных слогов для позднего праславян-
ского состояния, к которому приводит нас непосредственное сравнение, 
остается не вполне ясным, т.к. судить о них позволяют лишь различия в 
судьбе праславянских долгот и некоторые различия в процессах пере-
движки ударения. 

Следует отметить, что приведенная выше схема и подборка примеров 
отражают лишь рефлексы интонаций в наиболее ясных позициях. В ряде 
позиций происходили вторичные процессы, которые сильно затемнили кар-
тину. Особенно много таких явлений в чешском и словацком языках. Они 
будут специально обсуждены в соответствующей части публикации. Подро-
бный обзор предложенных ранее объяснений дается в работе Л. А. Була-
ховского "Акцентологический комментарий к чешскому языку". Вып. 1, 
Киев, 1953; вып. 2 и 3, Киев, 1956. Для данной части настоящего ис-
следования нет смысла специально останавливаться на большинстве таких 
позднейших процессов, если они непосредственно или каким-либо косвен-
ным образом не связаны со специфическими праславянскими интонационны-
ми различиями. Специфика отражения праславянских интонаций в отдель-
ных славянских диалектах, не получившая отражения в настоящем обзоре, 
будет специально оговариваться в ходе дальнейшего изложения. 

0.4. Однако одна система соответствий, отражающая локальные про-
цессы в части южнославянских диалектов, должна быть здесь разобрана 
как потому, что она указывает на важные особенности просодики прасла-
вянского слова, так и вследствие значения этих рядов соответствий для 
введения в сравнение словенского материала. 

В ряде позиций вместо ожидаемого ряда соответствий, отражающего 
праславянский акут: схрв. шток. |"Ы. |-1"М : схрв. сев.-чак. 
l-l. 1 - М . I-I-I-I = схрв. кайк. |«М, | ~ М - | = словен. М > 
1 - М . I-I-I-I : чеш. Г|, | " Н , Г Г Г 1 . - появляются ряды: 

1. схрв. шток. |-| : схрв. сев.-чак. |-| : схрв. кайк. |-| : 
словен. |-| : чеш. | ; 

2. схрв. шток. M^l, l-l-l-l : схрв. сев.-чак. | - Ы , |"|-|-| : 
схрв. кайк. |-М» l-l-l-l : словен. |-|-|. |-|-|-U 

3. схрв. шток. М * | , l-l-l-l : схрв. сев.-чак. |-|*|-1 : 

схрв. кайк. |-1-1, 1-1-1-1 : словен. 1-)-), 1 - 1 - М -
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Первый ряд соответствий представлен единственной позицией, кото-
рая морфологически характеризуется как форма родительного падежа мно-
жественного числа, а с точки зрения сравнительно-исторической фонети-
ки является позицией перед исчезнувшим слогом с ъ особого происхожде-
ния, по-видимому, из *-ап < *-дт : схрв. шток, крдва (gen. pi. от 
краба, особый характер этого "циркумфлекса" выражается в отсутствии 
переноса на предлог, ср. око крова с вторичным новоштокавским перено-
сом ударения, в отличие от асс. sg. душу : за душу) : схрв. сев.-чак. 
krav : схрв. кайк. (Бедня) kraov (gen. pi. от krovo) : словен. krav 
(gen. pi. от krava) : чеш. krav (gen. pi. от krava). Аналогично в 
словах мужского и среднего рода: схрв. шток, клина (gen. pi. от 
клик) : схрв. сев.-чак. k\in (gen. pi. от fe}tn) : схрв. кайк. (Бедня) 
kleinev (gen. pi. от feltn) : словен. klinov (gen. pi. от feZtn); схрв. 
шток, дела (gen. pi. от дело) : схрв. сев.-чак. del (gen. pi. от 
dШо) : схрв. кайк. (Бедня) dieZ (gen. pi. от deZe) : словен. del 
(gen. pi. от deZo) : чеш. d61 (gen. pi. от diZo). 

Аналогичное изменение происходит и в многосложных словах с удар-
ным акутированным слогом, становящимся конечным в gen. pi. после па-
дения редуцированного. В штокавском наречии это изменение сопровожда-
ется в трехсложных словах оттяжкой ударения (в виде нового акута кра-
ткостей) на предшествующий слог, если он краткий: схрв. шток, кдпйта 
(gen. pi. от кстшпо), ср. словен. kopit (gen. pi. от kopito). В кай-
кавском наречии и в словенском языке это изменение охватывает и неко-
нечные ударные актированные слоги: Jagod (gen. pi. от Jagoda), las-
tavlc (gen. pi. от lastavica), veveriClc (gen. pi. от veveridca) и 
т.д. Аналогично и в кайкавском, ср. svieklesti (gen. pi. от svek-
lest). В штокавском и в чакавском этого изменения интонации не про-
исходит, но в последнем слоге слова появляется долгота: схрв. шток. 
барйла (gen. pi. от барило), jazoda (gen. pi. от jazoda), схрв. сев.-
чак. baCvic (gen. pi. от baCvica), nogavic (gen. pi. от nogavica) и 
др. Таким образом, эта позиция относится уже к третьему ряду соответ-
ствий. 

Второй ряд соответствий появляется в столь же определенных мор-
фологически и фонетически позициях. Он выделяется, основываясь на по-
казаниях северночакавского. Если не придавать значения нескольким 
членным формам прилагательных с акутированным корнем — starl, pravl, 
wall7 (нормальный рефлекс представлен такими примерами, как Clstt, 
dugt, mill, punt, siti, slabi, ttftf, ̂ drcwf, ̂ cfr eZi и др.), - и если 
новлянскую форму ЫшШп не считать характерной для северночакавского, 
а отдать предпочтение цресской buden, то позиция второго ряда соотве-
тствий выявится вполне определенно: это положение перед удлиненным е 

4 Эти три слова могут представлять собой акцентуационно-лексиче-
скую изоглоссу, обязанную контактам с кайкавской диалектной областью. 
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в тематическом презеисе глаголов с актированным ударным корнем. Про-
исхождение этой долготы неясно, но тем не менее она довольно отчетли-
во прослеживается: схрв. шток. budeS, bude; treses, tres§; digneS, 
dtgne; р!п6ёё, plaCe : слвц. nesteS, nesie; minieS, mtnte (в словац-
ком эта долгота сохраняется лишь у глаголов, имевших ударение на око-
нчании) : др.-польск. ЪамЗ%еет, bqd^is^, bpdqyee; рг%езЩ£ёз%; рг^е-
stantesz, stani slq и др. (в древнепольском следы долготы представле-
ны лишь у глаголов, имевших ударение на корне). Следы долготы е в 
презенсе тематического класса обнаруживает и древнечешский: ие^ё, ̂е-
hfe, vedeme, тонете. Все это заставляет возводить указанное удлинение 
к просодической ситуации позднего праславянского. 

Характерно, что рефлексация акута как нисходящего долгого ударе-
ния наблюдается лишь в тех диалектах, в которых долгота тематического 
е отсутствует: 

схрв. сев.-чак. (Црес) buden, схрв. кайк. (Бедня) Ьдит, ЬдиЗ, 
Ьои : словен. bqclem, bqm; но схрв. (шток.) будем, будёш, будё, ср. 
также схрв. сев.-чак. (Нови) buden, ЬйсШдт, 

схрв. сев.-чак. (Нови) ginln, gined (полудолгота в окончании 1 
л. в результате вторичного удлинения в закрытом слоге перед сонан-
том), prekine, stone, uvene, ^ine : схрв. кайк. (Бедня) deignam, w-
nam, zfitnam, pereinam и др. : словен. ginem, rinem, vqdnem, z_inem, 
kinem, stanem; но схрв. (шток.) гйнём, гйнёш; рйнём, ринёш; зйнём, 
зйнёш; венём, венёш; дйгнём, дйгнёш; станем, станет. 

схрв. сев.-чак. (Нови) ubije, obuje, Cuje, dobije, vije, dospi-
Jed (в 1 л. ед. ч. вторичное удлинение конечного гласного в закрытом 
слоге перед сонантом: CHjen, umijen se, obujen, dospijbn, nabijen) : 
схрв. кайк. (Бедня) bel Jam, Ceyjam, Set Jam, ebeyjam, skreijam и др. : 
словен. bijem, krijem, mi Jem, rijem, obujem, vejem, lajem и др.; но 
ср. схрв. (шток.) 6u.J§m, OxLjeui; itpvLJeM, Kpujeia; jmLjem, MIJEVI; 6uJ§m, 

6ujevi; jiajeM, jiajew.; oOyjeM, b6yjevi; 3amuj&M, зawujevi и др. 
схрв. сев.-чак. (Нови) boluje, dugfiJe, gladuje, kumuje, kupujeS, 

patuje и др. : словен. bolujem, gladujem, kwmxijem, kupujem, potujem и 
др.; но ср. схрв. (шток.) 6ojtyJeM, ebjyjeui; dyzyJ§M, dyzyjem; гяаду-
J§m, zjiadyjeui; KynyJ§M, KyMyjeut; KynyjeM, itynyjevi; nymyJ§M, nymyjevi и 
др., с штокавским в этой категории (глаголы на -o v a - / - u j -) согласует-
ся и кайк. (Бедня) glodyjam, kypyjam, tergyjam, kymyjam и др. 

схрв. сев.-чак. (Нови) кдр]е, plaSe, rise, potefe, %vaSe, bri-
SeS : схрв. кайк. (Бедня) deyCam, detSam, helCam, metCam, seipljam, 
mao%am, kaopljam и др. : словен. modern, раЗет, re^em, brtSem и др.; 
но ср. схрв. (шток.) мажём, мажёш; пашём, пашёш; режём, режёш; брй-
шём, брйшёш и др. 

Наибольший круг фактов охватывается третьим рядом соответствий. 
Позиции, в которых представлен этот ряд, весьма разнообразные морфо-
логически, фонетически распадаются на три группы: 
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I. Положение ожидаемого акута перед конечными долготами, не со-
кратившимися в праславянском, и перед внутренними несокращающимися 
долготами, по-видимому, циркумфлектированными на уровне балто-славян-
ского сравнения, хотя характер их часто остается неясным, т.к. в чис-
ло гласных, имевших подобную долготу, входили и старые (балто-славян-
ские) долгие монофтонги. 

И. Положение ожидаемого акута перед новыми прасловенскими дол-
готами, возникшими в результате стяжения. 

III. Положение ожидаемого акута перед павшими внутренними ъ и ь. 
Этот рефлекс появляется и перед прояснившимися ъ и ь, но это скорее 
всего результат выравнивания по аналогии. 

I группа 
1. Система имени (склонение) 

Loc. pi. (о-основы м.р.) — словен. bratih, raklh и др. : схрв. 
кайк. (Бедня) vietre, braote и др. Долгота сохранилась в ударном сло-
ге: словен. ino%eh, grobeh и др. : ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) wV-
жёх (Гр. 124), ApVrex (Гр. 15), konyech (Пол. 18); в безударном поло-
жении долгота этого окончания хорошо представлена в чакавском и в по-
савском: схрв. сев.-чак. (Нови) Casih, susedih : схрв. посавск. па 
koni, (и) rukavl (Rad 196, с. 231); ср. также долготные рефлексы это-
го окончания в чешском и старословацком: чеш. -ich, др.-чеш. -lech, 
ст.-слвц. -lech (Stan. II, с. 80), а также рефлекс долготы в кашуб-
ском: словинц. %Zmepje%, brace%. 

Loc. pi. (о-основы cp.p.) — словен. letih, mestih и др. : кайк. 
(Бедня) liete, mieste и др.; ср. схрв. посавск. (ро tг) sell, (па) 
ledi; (ро) brdi, (и) drvi, (па) nebesi и др.; схрв. сев.-чак. (Нови) 
ralih, 7?calih, vesllh и veslih, па mestih и др.; а также рефлекс 
долготы в кашубском: словинц. Ztecex, mjiescef. 

lnstr. pi. (о-основы м.р.) — словен. z bratl, rakl и др. : схрв. 
кайк. (Бедня) vietri, braoti и др.; долгота сохранилась в ударном 
слоге: словен. stobri, bogi, ст.-словен. dory, z' drogy (Rad 47, с. 
61); схрв. посавск. sa ^ubi (Rad 196, с. 232), s koni; ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Со... Орлй, со Отцй, со Овый, З^вй (Гр. 16). В по-
савском диалекте долгота сохраняется и в безударном положении: (з) 
konI, (s) по%1, (з) kolcl, (sa) svlAari и др. (Rad 196, с. 231) — ср. 
долготный рефлекс в слвц. (диал.) valasi (Stan. II, с. 90), 70 psi, z 
orechi (Stan. II, с. 87), а также долготный рефлекс в кашубском: сло-
винц. ylihepi, bratX. 

lnstr. pi. (о-основы cp.p.) — словен. letl, mestl и др. : схрв. 
кайк. (Бедня) liett, miestt и др.; ср. долготные рефлексы окончания: 
схрв. посавск. (з) Jaji, (з) depeti, (s) vreteni, (za) ZetJT (Rad 196, 
c. 242) : слвц. (диал.) mesti, Zfl koriti, z vajci, z d'ieuCati (Stan. 
II, c. 127), pot perci (Stan. II, c. 132) : кашуб., словинц. latX, 
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m jasti. 
Nom.-acc. pi. (о-основы cp.p.) — словен. leta, mesta и др. : 

схрв. кайк. (Бедня) lieto, miesto и др.; ср. долготные рефлексы окон-
чания: схрв. посавск. sela, pera, pleca, bedra, dobra, rebra, sedla, 
krsta, vretena, ogrebla, reSeta, krila, debla, pisma, stabla, usta, 
vrata, propela, pola (poja), blata, brda, drva, sina, zvona, (Brlic: 
djela, ко]ёпа, тгпа), ?lta (£tta), kola, 3lSva, Cudesa, kolead, nebe-
sa, teiesa, ramend., sjemena, vimena, vr6mena, imena, plemena, plsmena 
и др. (Rad 196, с. 249-251) : схрв. сев.-чак. (Нови) nebesa, telesa, 
brimena, Imena, ramena, simena, vrlmena (в диалекте Нови эта долгота 
как раз в о-основах устранена даже под ударением: dna, tZa, reSeta, 
vretena, drva, однако на наличие ее в прошлом указывает, по-видимому, 
оттяжка ударения в формах от а.п. Ь, отражающаяся в рефлексе нового 
акута на корневом гласном: Criva, Aatfa, krila, lica, leta, pisma, 
pluda, propela, vina, provrSsla, usta, vrata, Jetra, соответственно в 
краткосложных основах, Сeta, рera, pie да, sela, sedla, stakla, steg-
na, veslaa): слвц. mesta, pera, mora и др. 

Gen.-loc. du. — словен. naju, vaju; ср. схрв. посавск. tiJU, 
ovijti. и oviju, oriiju; др.-чеш. naji, vaji, ст.-слвц. z oboju; cp. 
также отражение окончания этой падежной формы в существительных: 
схрв. (шток.) ногу, pipcy, слугу; схрв. посавск. nogv., гики, реШ (Rad 
197, с. 16), s vratu, do vratu, кгПй, dvoje JaJv. (Rad 196, c.243), — 
ср. также ст.-словен. stnu (Rad 47, c. 66). 

lnstr. pi. на -rat — словен. rami, vami; ср. схрв. посавск. rami, 
vami, temi (Rad 197, c. 35, 33); чеш. (диал.) rami; слвц. (диал.) ra-
mi, vami (Stan. II, 297). Подобным же образом отражается древняя аку-
товая интонация в окончании lnstr. pi. а-основ: словен. vodamt, gora-
mi и др. (но в схрв. кайк. (Бедня) обычная рефлексация: nxfeumt, £епй-
mi); ср. схрв. посавск. instr.-loc. pi. ро duSami, па nogami, ро ре-
tami, zo svifiami, (з) sab]ami, (se) puSkami (Rad 197, с. 18). Локаль-
ному объяснению этих и приводимых выше посавских долгот препятствуют 
соответствующие западнославянские факты: чеш. диал. cestami, vlasami, 
слвц. диал. rukami (Stan. И, 160-162), кашуб, словинц. гЪьаий, гфа-

8 Так как формы nom.-acc. pi. п. от о-основ а.п. с в данном диа-
лекте являются энклиноменами: mesa, sena, mora, pola, jezera, vrime-
na (сюда же относится sunca < *stinea, с удлинением перед сонантом), а 
в формах а.п. b ударение оттянуто (исключение составляют односложные 
формы и многосложные paroxytona с предпоследним краткостным слогом), 
то, по-видимому, мы имеем здесь дело с сокращением конечной долготы 
особого рода в безударном положении. На такое объяснение указывают и 
извлеченные из а.п. а варианты форм nom.-acc. pi. п. от консонантных 
основ с накоренным ударением, имеющие крагкостное окончание: imena, 
ramena, simena, si imena. 
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mi. Аналогичное положение обнаруживается в тех же окончаниях и- и i-
основ: словен. (в ударном положении) aimni, mo^mt; схрв. кайк. (Тге-
barjevo) z ludmi Zb. Ill, 101, (Samobor) z rogmi Zb. XIX, 66, 
ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) UBtmy 51, lyBtmy 81, Blnmy 54, z Btnmy 
30, zrofcmy 41, 65, zrofcm^J 3 0 (гДе у, i j = t в ударном или, реже, 
предударном положении), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ль^дмй (Гр. 
110), волмй, левмй, топормй, (Гр. 16), и др.; словинц. тпЗттй, vesmi, 
maciefmX, gescmi, voulrrii, bratrrff. Однако, как это будет ясно из 
дальнейшего, долгота в этих последних случаях может быть и вторичной. 

lnstr.-dat. du. — словен. noma, vama; ср. схрв. посавск. noma, 
tiima (Rad 197, с. 35—36), слвц. диал. паша, vama (Stan. И, 297), 
pred dvoma (Stan. II, 87). Подобным же образом отражается древняя 
акутовая интонация в окончании instr.-dat. du. а-основ: словен. voda-
ma, gorama и др.; ср. слвц. диал. rukama, nohama (Stan. II, 162). 
Долгота этого окончания в позиции после павшего ь, ср. ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Дцюрмд, ферма (Гр. 28), может быть и вторичной. 

П р и м е ч а н и е . В тех диалектах, где окончания -ami, -ama 
проникают в мн. и дв. числа имен среднего рода, в данных окончаниях 
также наблюдается эта ("новоциркумфлексовая") метатония: словен. ди-
ал. drvami, drvama. 

Loc. sg. u-основ — словен. bratu, feltnu, kupu и др., ср. схрв. 
(шток.) брату, клину и под. Долгота этого окончания сохранилась под 
ударением в некоторых кайкавских диалектах: (Samobor) pri stolxi Zb. 
XIX, 81; (Trebarjevo) po pepelu Zb. Ill, 97 (в последнем случае, ве-
роятно, синкрезис с дательным падежом), ср. также ст.-кайк. (XVI в., 
Пергошич) v 1узЫ 1771S. Рефлекс долготы окончания сохранен также в 
кашубском: словинц. b?eg&, vel&, fcsq^fi, gescvL, ки&Аа и др. 

Loc. sg. t-основ — словен. mti (это же ударение генерализовано 
на формы gen. и dat. sg. nftt; напротив, форма dat. sg. mi9t вытесни-
ла ожидаемую форму loc. sg. *miSi от слова m\S; по-видимому, перевод 
основы *m6db в словенском из неподвижной актированной а.п. с в цир-
кумфлектированный подвижный акцентный тип вызван генерализацией "но-
вого циркумфлекса", который в актированных t-oсновах был закономерен 
в значительном количестве словоформ); ср. схрв. (шток.) мед, loc. sg. 
меди", кит, loc. sg. нити (основа таи перешла в схрв. в о-основы). 
Долгота окончания этой словоформы сохранилась под ударением в некото-
рых кайкавских диалектах: схрв. кайк. (Пригорье) v pedi Zb. XIII r 
3121, v feist t Zb. XII31 2 6, v Jeseni Zb. XII, 1753, 17519. Рефлекс 
долготы окончания сохранен также в кашубском: словинц. loc. sg. maSt, 
uitgsf. 

2. Система глагола (спряжение) 
Praes. i- и 2/!-глаголов акцентной парадигмы а (с актированным 

корнем) — словен. bavim зе, odbavlm, hitlm, hvatlm, Ciatim, gladim, 
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grablm, mqrim (se), mi slim, parim, pravim, napravim, opravim, ranim, 
ruSim, sillm, sitlm, stavim, vesim, vidlm, visim и др.; схрв. кайк. 
(Бедня) *beitim, *Ceistim, *glaodim, *graobim, mierim, *meislim, 
*paorim, *nopraovtm, *spraovim, *ruonlm, *reySim, *aellim, *estdovim, 
veidim, *vei3im и др.; ср. схрв. (шток.) бавйм се, хйтим, хватим, чи-
стим, гладим, грабим, мерим (се), мйслйм, тюрйм, правим, направим, 
Ьправйм, раним, рушйм, сйшм, наситйм, ставим, objesim (Vuk), видим, 
visim (Vuk: й/1-основа) и др.; схрв. сев.-чак. (Нови) bavin se, od-
bavi, tiiti, ufati, do fate, mirin, mi3lin, opravi, spravtmo, priprave, 
rani, dositt se, obise, tndtn и др. "Несокращающаяся долгота" осново-
образующего форманта -I- в презенсе фиксируется и западнославянскими 
языками, ср. чеш. bavim (se), chytim, Cistim, hladim, mefim, myslim, 
pafim, pravim и т.д.; слвц. bavim, chytim, hladim, myslim, stavim, 
vidim и т.д. В отличие от чешского, в словацком эта долгота сокраща-
ется после долготного рефлекса новоакутированного корневого гласного 
(словацкий "баланс" количеств), ср. чеш. mlatim, mlatiS, mlati; vra-
tim, vratiS, vrati и т.п. ~ слвц. mlatim, mlatiS, mlati; vrdtim, vra-
tiS, vrati и т.п. 

Ptc. praet. pass, на -an-: словен. brisan, klican, тгщрп, re^an, 
sipan, taJan; схрв. кайк. (Пригорье) grejan, grejana, grejani Rad 
118, 99, *lajan ib. 99, odredone Zb. XII, T937, *sejan Rad 118, 99, 
posejani Zb. XII, 5822, trgan, trgana, trgani Rad 118, prevrtane Zb. 
XII, 819; (Бедня) *laoJun, pesiejuno, *viejun; (Trebarjevo) z 
rezpnoga Zb. Ill, 1386, (Samobor) ^ama^ani (loc. sg. f.) Zb. XIX, 45 
bis, ст.-кайк. (Пергошич) ZHJeznno 12926, z zaBypami (instr. f.) 
11434 (где -ye- и -у- — долготные ударные гласные, в данном случае 
"новоциркумфлексовые", т.к. акутированные гласные, исконные для этих 
корней, в диалекте Пергошича сокращены); ср. схрв. (шток.) брйсан, 
брйсана; клйцан, клицана; лаJan, Jtajana; мазан, мазана; резан, ре-
зана; сё Jan, cejana; сйпан, сйпана; eejan, eejana; трган, тргана; 
вртан, вртана; схрв. сев.-чак. (Нови) brisan, brisano, brisana; pori-
ZSno, obrizano; âsipant; vrtan. Несокращающаяся долгота гласного -a-
в данном суффиксе обнаруживается и в западнославянской языковой обла-
сти: чеш. тшцрп, тщапа; kazan, kazana; бё1хт, dSlana; vazan, vazana; 
volan, volana; spachan, spachana; tesan, tesana и под. 

Ptc. praet. pass, на -en-: в этой категории "новоциркумфлексо-
вая" рефлексация, возможно, перенесена из форм презенса, хотя отра-
жение акцентовки данных форм, по-видимому, могло быть связано и с со-
ответствующим процессом в именах на -enbje, где существовали особые 
условия для такой рефлексации; во всяком случае, "новый циркумфлекс" 
в этой морфологической позиции фиксируется, по-видимому, во всех сло-
венских и кайкавских диалектах; ср. словен. seCen, striken, vr^en; 
misijen, oblaten, pobraten, nujen, ^atfuden, grabljen, pozdrdvljen, 
udarjen; dvignjen; схрв. кайк. (Бедня) kraojen, kraojeno; mierjen, 
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mierjeno; deign Jen, deignJeno; ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) po \zdygh-
nen 1413e~33, pozdygfmena 2U1. 

l-ptc. sg. f. и pi. n. — словен. gnala, slala, srala, atlata, 
felala, mlela, plala; mfla, phala, tkala; bila, brila, krila, mila, 
poCila, rtZa, Sila, Cula, izula, grela, smela, spela; (J-praesentia) 
pisala, 6esala, iskala, каф1а, klepala, klesala, lagala, kopala, 
иф1а, metSla, plesala, sukala, tesala, zpbala, skakala; (aj-prae-
sentla) letala, Igrala, sedlala, veslala, vo?lala и под.; (t-глаголы) 
loCila, ljubila, branila, bnistla, cent la, cepila, Cutila, dramila, 
dramila, hranila, hvalila, klatila, krofila, kruSila, kupila, lupila, 
mlatila, motila, prosila, blodila, brodila, gonila, hodila, lomila, 
moSila, molila, nosila, postila se, selila, sklontla, skoCila, to6i~ 
la, vodila, vozila; (^/t-глаголы) dr̂ ala, di Sola, kriCala, molCala, 
%elela, bole la, gorela, tetela, norela, velela, sedela, bledela, cva-
tela, Cepela, grmela, kipelxi, ohromela, skrbela, smrdela, vrtela, 
trpela; (719-глзголы) krenila, moknila, tonila, pokleknila, umolknila, 
dahnila, ganila (nagntla, ognila), salmila, taknila; аналогично и в 
схрв. кайк. (Бедня) sg. f.: tkaolo, êtfeaolo; ф1о, beilo; letielo, 
*1е%ро1о и под.; с регулярной оттяжкой ударения с "нового циркумфлек-
са" на предшествующий долгий и генерализацией этой оттяжки на крэтко-
стные t-глаголы и краткостные J- и a J-praesentia: sfterbeto; b rwriilo; 
liZolo; *pitolo; seltlo; logolo; kepolo. Подобная рефлексация с не-
значительными модификациями может быть прослежена, по-видимому, во 
всех кайкавских говорах I и III групп (по С. Ившичу). Однако для кай-
кавских диалектов в данной категории характерно, кроме того, расширение 
"новоциркумфлексовой" рефлексации на соответствующие формы I- и ё/1-
глаголов, j-praesentia и га?-глаголов акцентной парадигмы а: кайк. 
(Бедня) mierilo и под.; (Samobor) naprautla Zb. XVII, 140, I napravi-
la Zb. XIX, 49, ponudtta Zb. XVI, 66, (Пригорье) se âreeraa Zb. 
XIII, 70, naprautla Zb. XIII, 107, pripravila Zb. XIII, 32, 49, gra-
blla Zb. XIII, 17, zagr-dblla Zb. XIII, 17 bis, I obogatila se Zb. 
XIII, 27, paella Zb. XIII, 26, pratila Zb. XIII, 54, skupUa Zb. 
XIII, 32, oslabtla Zb. XIII, 44, ostavila Zb. XIII, 97, izvadila Zb. 
XIII, 107, tâ ila Zb. XIII, 87; (Trebarjevo) bavila Zb. Ill, 219, 
Zgrabila Zb. Ill, 225, skv.Cila Zb. VI, 209, parila Zb. VI, 211, raz~ 
plaStla9 Zb. Ill, 215, vadila Zb. Ill, 219; (<?/г-глаголы) (Бедня) 
veidlo (<*t>ideld); (J-praesentia) (Бедня) *breisolo, *riezolo, *sei-
polo и под., *sieJ6lo, *vieJolo, *laojolo, *traojolo; (Trebarjevo) 

9 Inf. razpiciSiti Zb. HI, 215, форма l-ptc. с переносом ударе-
ния с "нового циркумфлекса" на предшествующий краткий, ср. в том же 
диалекте формы praes. 3 pi. с таким же переносом: prereZp Zb. Ill, 
213, sposedu Zb. Ill, 80, polefju Zb. Ill, 94). 
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jejata Zb. Ill, 124, trajala Zb. Ill, 66; (л^-глаголы) (Бедня) deig-
nulo и под.; (Пригорье) podignala Zb. XIII, 228, podig\nala Zb. XII, 
297, griznala Zb. XIII, 91, 106 bis, pregrizpala Zb. XIII, 26, ptfena-
la Zb. XII, 69 bis, Zb. XIII, 103, stignala Zb. XIII, 112; (Samobor) 
stignila Zb. XIX, 42; (Trebarjevo) sttsraxla Zb. Ill, 215, Zb.VI, 211; 
ср. словен. литер, merila, pravila, rtudila, grabila, pazila, vadlla, 
Cisttla, z_dravtla; videla; brisala, re^ala, sipala, mazdla; dvignila, 
stisnila, pregrisjitla1°. Другая особенность кайкавских диалектов, вы-
ходящая за пределы данной категории, но которую следует отметить, это 
расширение "новоциркумфлексовой" рефлексации на формы инфинитива: 
кайк. (Бедня) kraostl, sastl, srasti, epaostl; (тщ-глаголы) кайк. 
(Бедня) deignuti, teihnuti, steigmiti, seynutl, pouknutt, perelnutt, 
jnaknutl, kljeynuti, kaopnuti, stelsmiti, vanu.ti, z^initi и под.; 
(Пригорье) nadignatl Zb. XII, 172, podignatl Zb. XIII, 22, d̂ignatl 
Zb. XII, 74, Zb. XIII, 18, sunatl Rad 118, 71, âsunatt Rad 118, 71, 
prltisncrtt Zb. XII, 163, âttsrurtl Zb. ХШ, 78, 5>inatt Rad 118, 71, 
rinatl Rad 118, 71, Zb. XIII, 105, z£inatl Rad 118, 71, i griznatl 
Zb. XII, 72, ЩйпаН Rad 118, 71 и др. Аналогичное распространение 
нисходящего долготного ударения на формы супина происходило, по-види-
мому, также и под влиянием акцентовки супина от глаголов акцентной 
парадигмы с. Распространение "новоциркумфлексовой" рефлексации в кай-
кавских диалектах на Z-причастия I- и тир-глаголов акцентной парадиг-
мы а может быть объяснено как фонетический результат дрейфа конечной 
долготы (см. ниже), который в данных говорах был продолжен за преде-
лы конечного ансамбля. Что касается этой рефлексации в инфинитивах 
w?-глаголов, то обращает на себя внимание тот факт, что она наблюда-
ется в тех говорах, в которых обнаруживаются рефлексы конечного уда-
рения инфинитивов от го?-глаголов акцентной парадигмы с с сохраненной 
первоначально предударной долготой, получившей новоакутовое ударение 
в результате оттяжки иктуса с конечного -t: кайк. (Бедня) svimlti, 
Zgermtl, spemermtt, miniltt; (Пригорье) svinati, *gmati, spomenati, 
minati, preminatl, vrnatt Rad 118, 73, 72, povr\nati Zb. XII, 267, 
krenatl Zb. XIII, 57, okrenati Zb. XII, 187, poslwnati Rad 118, 73, 
Zb. XII, 206, 281 ter, Zb. XIII, 28; ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) 
Bpomenuuti 14027, pouermlti 7133, preuernuuti 5гз. Такой рефлекс 
свидетельствует о существовании варианта суффикса -щ- с несокращаю-

10 В ряде словенских диалектов в этой позиции наблюдается рефлекс 
"нового циркумфлекса" (mislila, videla, delala), что привело к тому, 
что такие формы были признаны, наряду с формами без рефлекса "нового 
циркумфлекса", одним из вариантов литературной нормы при последней 
кодификации словенского литературного языка (SSKJ I. S. LVI); подроб-
нее об этом см. Rigler J. Akcentske variante I // Slavisti6na revija. 
1970, >6 1-2. S. 5—15. 
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щимся -Q-11, перед которым новый циркумфлекс был бы фонетически зако-
номерен (см. ниже). Так как суффикс -Щ>- с несокращающимся -Q- был 
первоначально присущ, вероятно, лишь глаголам мгновенного вида, то и 
новоциркумфлексовую рефлексацию следовало бы ожидать лишь в инфинити-
вах а.п. а от глаголов мгновенного вида. Наличие ее и у инхоативов, 
по-видимому, говорит об аналогическом распространении долготы -<?- в 
заударной позиции. В а.п. Ь гир-глаголов, к которой относились исклю-
чительно или преимущественно инхоативы, такого распространения, воз-
можно, не произошло. Правда, имеются некоторые косвенные данные, ко-
торые можно интерпретировать как свидетельство долготного рефлекса 
-Q- также в а.п. Ъ. В беднянском говоре п<?-глаголы а.п. Ь имеют инфи-
нитивы с оттянутым ударением, что может быть понято как результат 
оттяжки с долгого слога с нисходящим слоговым акцентом, ср.: (с крат-
костным корнем) trenuti, meknuti, dehnutt, megnuti, genuti, vteknu-
ti < *trepnqti и т.д.; (с долготным корнем) petagnuti, *buhnutt, *de-
sagnuti, *mohnuti и под. < *potqgnqtt и т.д. Так как в краткостной 
группе форма с оттянутым ударением является единственной, а в долгот-
ной — такая форма представляет собой, по-видимому, лишь вариант к 
более частой форме с краткостным ударением на суффиксе (petag^aiti, 
ЬёуКпйЫ, smeyfcrmti, serkriutt, sakriuti, desagriutl, peyhriuti, posleyh-
тшti, ferfcrmtl, ftagriuti, vmoukriutt, maohmlti, perftrniti), то можно 
предполагать, что первично в этой группе гласный суффикса был долгим 
только после краткостных корней, после долготных же он сокращался, 
ср. следы подобного правила в старохорватском и в сербских диалек-
тах 1В. 

Проблема фонетической позиции новоциркумфлексовой рефлексации в 
Z-причастиях тесно связана с вопросом о позднепраславянском количест-
ве двух родственных, а возможно, и генетически тождественных морфем: 
окончания nom. sg. f. -а и окончания пот.-асс. pi. п. -а. Непосредст-
венно долготный вариант флексии nom. sg. f. -а отразился лишь в ле-
хитском рефлексе долготы в именах на -J-: ср. малопольск. (Kucaia) 
grdja 33, ?aza 34, Wfa 38, ре~Ла 40, praca 85, pdq^a 121, paSa 125, 
•беседа 192, nevola 252, rola 258, puaca 269, ue^a 277. Возможность 
объяснения такой рефлексации как вторичной снижает значимость этих 
примеров для характеристики фонетической позиции "новоциркумфлексовой 
метатонии" в рассматриваемой категории, однако предположение о нали-
чии в ней в позднепраславянском и, вероятно, в прасловенском несокра-
тившейся долготы поддерживается достаточно большим количеством пози-
ций, где такая долгота зафиксирована, чтобы считать это объяснение 
наиболее вероятным. 

11 Подробный анализ см.: Дыбо СА. С. 240-243. 
12 См.: Дыбо СА. С. 178-184. 
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Imperat. 1-2 du., 1-2 pi. — словен. beriva, berita; berimo, be-
rite; tresiva, tresita; tresimo, tresite; kreniva, krenita; krenimo, 
krenite; 6ahniva, dahnita; dahnimo, ddtmite; drfiva, dr^ita; dr%imo, 
dr^ite; feliva, %elimo, felite; nosiva, nosita; nosimo, nosite; so-
diva, sodita; sodimo, sodite; ср. схрв. сев.-чак. (Нови) pedte, tre-
site, kradite, umrite, perite, odahriite, piSite, petite, %priite, pa-
lite; характерно, что эта морфологическая позиция, по-видимому, тер-
риториально ограничена частью диалектов словенско-кайкавской языковой 
области. Так пригорские варианты predemo, predete; krademo, kradete; 
genete с нормальным рефлексом акута ставят под сомнение фонетический 
характер метатаксы акцента в вариантах predimo, predite; kradlmo, 
kradite; genite, которые скорей объясняются аналогией с ударением 
презенса, 2 sg. imperat. и под., чем фонетической оттяжкой с внутрен-
него вторичного циркумфлекса. То же относится и к беднянским вариан-
там типа Ьгбитта, brovnita, которые следует рассматривать, видимо, 
как первичные по отношению к вариантам типа brvntma, brvnita. На от-
сутствие в кайкавских диалектах этой "новоциркумфлексовой метатонии" 
указывает, по-видимому, и сохранение нормального рефлекса акута в 
а.п. а: схрв. кайк. (Бедня) krodntma, krodntta и krodtma, krodlta; 
*dignima, *dignita; vidima, vidita; *merima, *merita; (Пригорье) par-
nlmo, parnlte и под. (Rad 118, 71). Эти особенности распределения 
"рефлексов нового циркумфлекса" в рассматриваемой позиции, возможно, 
говорят об их более позднем по сравнению другими процессами новоцир-
кумфлексовой рефлексации происхождении и тем самым об их вторичности. 
Вероятно, они проникли в большинство глагольных групп из aj-praesen-
tia, где они могли быть фонетически закономерны (см. ниже). Возможно, 
в становлении системы новоциркумфлексовой метатонии в каузативах сыг-
рал определенную роль дрейф долготы с долготных энклитик, ср. подоб-
ную метатонию в формах 2 sg. imper. £ent se, rvesi me, при nest < nesi 

Nom. sg. f. ptc. act. praet.: словен. диал. Guv51, odevSi, iz~ 
gnauSl, bivSi, krivSi, mtuSt, prlspevSt, atavSl, spô nfiuSt, tmevSt 
(Rad 118, c. 166—169). В системе Валявца, представленной этими приме-
рами, неподвижный тип с новоциркумфлексовой метатонией отличается от 
подвижного, в котором представлены рефлексы оттянутого с окончания 
ударения: bivSi, livSl, pivSi, prodavSi, odpevM, preJevSi, z^P^^i, 
IZpravSi, izdaJavSi, podkovavSi (Rad 118, c. 166 — 168). Аналогичное 
распределение обнаруживается и в акцентовке данных форм от t-глаго-
лов: а.п. b — lomivSl, nosivdi, polnivSl, postivSi, premivSl, reSiv-
Si, skoCivSi, stopivSi, ^aftualivSl, odmolivSt; но а.п. с — budivSi, 
govorivSl, glasivSl, gubivSt, greSivSt, krotivSl, lo&vSt, morivSl, 
pustivSi, redivSi, svojivdi, tvorivSl, veselivSi, delivSl (Rad 118, 
c. 168-170). В словенском литературном рефлекс циркумфлекса в этих 
формах генерализован. 

Такая же рефлексация наблюдается и в формах компаратива с тем же 
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окончанием: словен. starSi, slabSl, подобным образом и в ClsteJSt, 
noveJSi, stareJSi, stadfeeJSt. Во всех этих случаях, хотя теоретичес-
кие соображения (см. ниже) подтверждают предположение о сохранении 
долготы окончания -i в праславянском, остается возможность вторичного 
возникновения ее в результате падения предшествующего редуцированного 
(удлинение, см. ниже). 

3. Система именного словообразования. 
"Новоциркумфлексовая" рефлексция происходит перед суффиксами с 

праславянской несокращающейся долготой гласного. 
Суф. -arjb — словен. kravar, sttar, kopitar, gqslar, ptiCar, 

hlebar, mlinar, muhar, tar; ср. схрв. (шток.) кравар, ситар, pi. 
коттари, гуслар, птйчар, хлеб ар, мшнар, жйтар. 

Суф. -ySJb — словен. га. pi. stariSi; ср. схрв. (шток.) старйш. 
Суф. -укъ — словен. kamtk, ср. схрв. сев.-чак. (Нови) kamik, не-

сокращающаяся долгота гласного суффикса подтверждается также чеш. 
kamyk; относительно акутовой интонации корневого слога ср.: схрв. 
(шток.) камён, кала, gen. sg. камена; (Вук: "no Jyro3an. кр.") каш; 
словен. катеп; чеш. катеп, gen. sg. катепе, где долгота а в форме 
nom. sg. из ныне устаревшего и диалектного nom. sg. кату. 

Суф. -qcb — словен. тезес, фJac (во втором случае морфонологи-
ческая замена суф. -qcb продуктивным суф. -ьсь), ср. схрв. (шток.) 
месёц, для второй основы первоначальный облик сохранен в топониме Za-
JeCar, преобразование, подобное словенскому, наблюдается в косово-ме-
тох. ̂ ajac, gen. %ajca, литературная форма зёц — результат стяжения; 
для несокращающейся долготы гласной суффикса ср.: чеш. mSsic, zajic, 
слвц. mesiac, %ajac; польск. mlesiqc, ZaJ4c-

Суф. -fna f. (отадъективные существительные) — словен. istlna, 
ср. схрв. (шток.) истина, подробнее об акцентуационном статусе этого 
суффикса см. Дыбо СА. С. 144—146. 

Суф. adj. -гпъ — словен. babin, mamin, materin, krauin, схрв. 
кайк. (Бедня) maoterln, kraovin, meyhtn, neviestin, ср. схрв. (шток.) 
бабин и под., для долготности суффикса ср.: схрв. кайк. (Бедня) sest-
rin, ст.-хорв. (Ю. Крижанич, XVII в.) CATANMN (Вып. III, 47), Слтлый-
N4 (nom. sg. f., См. Разр. 2186), слтлийму (асс. sg. f., Вып. Ill, 
47), c4T4NMNOj (Вып. Ill, 62), Жемйы (Гр. 58). Подробно об акцентуа-
ционном статусе суффикса см. Дыбо СА. С. 178—184. 

Суф. -ъткъ — словен. babntk, bl&tnik, brezjiik, grivntk, grud-
nik, Jê ftfntfe, knjiifjilk, kruSntk, letnik, lipnlk, mestnik, vQ?nik, 
ср. схрв. (шток.) Je3U4HiiK, (диал.) knjifnik (Skok), mjecmnuK (Вук). 

Суф. -bjakb — словен. kravjak, miSJak, ср. схрв. (шток.) кравлак 
(Вук), MumJaK. 

Девербативы f. на ~ja — словен. gri^a, kraja, ср. схрв. (шток.) 
грижа, кра$а. О долготе окончания, отразившейся в лехитских, см. вы-
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ше. 
Приставочные девербативы f. на -а, в которых можно подозревать 

сохранение конечной долготы на тех же основаниях, как и в формах f. 
sg. Z-причастий от многосложных глаголов — словен. zpbdva, zaP^ra' 
ra^lika, navada, nas^ba, naprava, nasada, pre vara, ograda, odlgka, 
odmena, pozlata; ср. схрв. (шток.) забава, запора, разлика, навада, 
назеба, направо, насада, превара и prijevara, ограда, ддлука, ддмена, 
позлата. Акцентологические отношения в этой группе имен крайне запу-
таны и не позволяют пока прийти к какому-либо однозначному решению. 
Если соответствие между словенскими и русскими основами (забава, за-
пора, разлила, навада, огорода, отлука, отмена, позолота и под.) в 
отношении к месту иктуса первично, то тогда следует предполагать ран-
нюю генерализацию неподвижного акцентного типа в данном словообразо-
вательном типе с соответствующей генерализацией акутовой интонации в 
корне (при первично долгих гласных корня). Новоциркумфлексовая мета-
тония в этом случае действовала однозначно как на первично, так и на 
вторично акутированные гласные. При таком рассмотрении штокавские ма-
териалы как будто указывают на то, что в данном словообразовательном 
типе новоциркумфлексовая метатония происходила и в праштокавском, что 
отразилось в оттяжке ударения на краткостные приставки (ср. выше со-
ответствующее явление в многосложных формах gen. pi.). Долготный 
ударный слог после долготной приставки в этом случае был закономерно 
сокращен (об этой закономерности см. Дыбо СА. С.178—184), в дальней-
шем уже морфонологически это сокращение было распространено и на об-
разования с краткостными приставками. 

Некоторые акутированные суффиксы, в образованиях с которыми 
(а-основы f.) мы вынуждены предполагать сохранение конечных долгот 
так же, как в соответствующих формах Z-причастий f. и в образованиях 
предшествующей группы — словен. dobraua, drfava, popava (pQpava); ср. 
схрв. (шток.) дубрава, држава. Случай в определенной степени подобен 
предшествующему. 

II группа 
"Новоциркумфлексовая" рефлексация перед долготами, 

возникшими в результате стяжения 
1. Система имени (склонение) 

lnstr. sg. f. а-основ — словен. lipo, ribo, kravo, Ъге^о, slamo, 
mero, vero, vrano, %abo и под.; схрв. кайк. (Бедня) Zflobu, *leipu, 
*reibu, *kraovu, *vraunu, ср. схрв. (шток.) липом, рибдм, правом, 
брездм, сломом, мерам, вердм, враном, жабдм, где -м из lnstr. sg. m. 
и п. 

Gen. pi. i-основ — словен. mi51, pfst, gosli, Jaslt; для первич-
но долготного характера стянутого окончания gen. pi. t-основ ср. сло-
вен. kosti; ср. также схрв. (шток.) gen. pi. кости, стварй, с генера-
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лизацией конечного ударения в основах а.п. а: прей, — или с морфоно-
логической перестройкой формы: пред, кита, гусала, Jacajia. 

2. Членные формы прилагательных 
Словен. bogatl, mall, pravl, prvl, sivi, start; схрв. кайк. 

(Бедня) begaotl, Сeistl, ddugi, mdu.ll, me ill, slaobi, seiti, staort, 
Zdraovi, ср. схрв. (шток.) Одгатй, чисти, дуги, лшлй, слайй, сйтй, 
здравй, сев.-чак. (Нови) bogati, Cisti, dugi, mill, puni, sitl, sla-
bt, tihl, ^dram, ̂ drelt и т.п. 

3. Глагольная система: стяженные формы презенса от 
aj-praesentla 

Словен. delam, glqdam, hitam, kidam, kisam, работ, trgam, Sibam; 
схрв. кайк. (Бедня) *Cdokom, *dielom, *zogladom, *klelmom, *tergom; 
ср. схрв. (шток.) чекам, гледам, хитам, кйдам, кисам, кшмам, подам, 
тргам, ишбам; сев.-чак. (Нови) dela, gleda, natiita, âfeisa, Silga, 
kuha, preptavan, pluka, varan, vrtan. 

Ill группа 
Позиция перед конечным гласным, удлиненным в результате 

падения редуцированного в предшествующем ему слоге 
Аномальность этой позиции с точки зрения исторической фонетики 

праславянского и отдельных славянских языков вызывала стремление у 
1 исследователей объяснить относящиеся к ней факты разного рода вторич-

ными процессами. Этому способствует и то, что данная позиция разбива-
ется на несколько разнородных позиций, каждая из которых в разной 
степени подтверждается материалом и, вероятно, в той или иной степени 
географически ограничена. 

Наиболее ясна и легко доказуема позиция удлинения гласного после 
редуцированного, павшего перед -J- (-bje, -bja, -ъjo, -ьJu и т.д. > 
-j§, -ja, -Jo, -JO. и т.д.): ср. схрв. (посавск.) nom. sg. liЗбё, gen. 
sg. Ii3ca, dat. sg. liScu; sude, suda, sudu; pi сё, dosta pita, и pi-
ca; гдЩё, й гдЩй; d̂rcwle, ьезё\ё, brane, prane, n̂arte, tkahe; po-
Stefie, nepoSterw, реСёпё, kr&tene, roSene, тЩёпё; grdb]§ и grot)Jё 

l (greb\e), gvo^de, ko\e, perje и perje, cerje, cvike, grahe и gratie, 
grm\e, plaSde, зпдр]ё, trfae, truhe, V§zJe, Vrb]e, trie, райе, prude, 
(h)raSce, ska]§, strne, suae, згйе, Щё и т.п.; сев.-чак. (Нови) 
nom. sg. z^H êijij, gen. sg. êia (zelja), dat. sg. z.elu; 

ft veseljl (veseli), z^ravji (zdrav^e), êlenJT, pi be и pice, imanjl, 
pranjl, spaAi, goSdeAi, dat. sg. goSbenju, govorenji, stvoretii, Cita-
rn ji; drvji (drvJё}, granji, grmovji, grozdovi, kameni, perji (perj§), 
peSci, prutji (ргйсё), sniebi (smebi, smede), smi\i, trfii и tmi, irsi 
и trs"i, ug]evji, u}l, voci; Prtmorji, Zagori и т.д.; ст.-кайк. 
(Пергошич, XVI в.) odezuaniq 1857, 231|7, odezuantee 10923, 1971г, 
pozyanlee 1389, gen. sg. odezuaniaa 731Э, 129s, pozpania, â̂ uaniaa 
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119'г, dat. sg. odezucmiuu 184г, oprantq 198 ̂ o p r a n i e e 23014, gen. 
sg. opranlaa 7гг, oraniq 11331, pochtenyq 1051г, t pochtente 4511, га 
poc.htenlq 9?gen. sg. pochtenlaa 216г4, od pochteniaa 14310, t od 
pochtentaa 82 г7, dat. sg. protlu pochteniuu 17425; словен. диал. 
(прекмурск.) cvetje, snetje и под.; чеш. 7jum\ism\ слвц. znamenie, 
gen. sg. грапютйа, dat. sg. п̂отпеп lu; veselle, zpravle, ostrle, 
St'astle, bytle, liatle, slatle, amiable; splevante, vldenie, 
vzkrlesenle, myslenie, robenie, uCenie; zpo?le, uhlle, skalte, liatle 
и т.п.; польск. диал. (Kucaia) gen. sg. vesela, %ela, naclna, 
na^qja, plia, upbu£&, p^olqda, bez bqtia, uot^stQna, nadatand, 
banovafia, yu&aha, do upkryvaha, gazdovaha, srhluovafta, do gadana, do 
Madana, do vygahaha, glq^qM, do SCy^qfia, do davqna, yptjm^qna, 
besJtu£qAa, merzqna, dvotqfta, xucqTia. 

ДОЛГОТНОЙ рефлексации окончания этих образований соотвествует 
новоциркумфлексовая рефлексация акута в словенском и кайкавском: сло-
вен. brezje, brinje, glinje, grudje, klinje, lipje, mUaCje, mrefje, 
nitje, oreSje, rakitJe, smreCJe, SCavje, Sibje, Sumje, tiaje, ^rnje, 
ZelezJe, %ilje; схрв. кайк. (Бедня) ̂draot>IJa, ̂ eraja, tersja. 

Такую же рефлексацию показывают притяжательные прилагательные на 
-ьJ-, у которых в большинстве форм следует предполагать ту же причину 
долготности окончаний (в форме nom. sg. т. долгота окончания — резу-
льтат стяжения): словен. babjl, kravjl, kurjl, miSjl, raCji, ribjt, 
sraCJl (svraCJl), vranji, %abjt; ср. схрв. (шток.) bab]i (RJA), кра-
влй, kiirji (RJA), mmJu., pchiJH, рйблй, cdpchju, вранм, жаб ли, долгота 
флексии, проходящая во всех формах, не является в данном случае резу-
льтатом стяжения с членом, так как эта категория не имела членных 
форм. 

Западная часть южнославянской языковой области обнаруживает так-
же удлинение гласного после праславянского сочетания *-ы)~: схрв. 
сев.-чак. (Нови) krSdanatvo, Su^aAatvd, ditinatvo, druStvo, prijate 
stvo, trojatvo и trojatvo, bogaatvd, boZpnatvo, k&nato, prok]eatvo, 
aalastvo, alromaStvo, suset3tvo, ст.-хорв. (Ю. Крижанич, XVII в.) 
Божствб (Гр. 48), Кыежствб (Гр. 48, 49), льудствб (Гр. 252), BOJCTBO 
(Гр. 36). 

Долготной рефлексации окончаний этих образований соответствует 
новоциркумфлексовая рефлексация акута в словенском и кайкавском: сло-
вен. bdbstvo, bogatstvo, bratstvo, alromaStvo, aosedstvo, схрв. кайк. 
(Бедня) begaotstve, siremaoStve. 

Аналогичное развитие следует предполагать также в образованиях с 
суф. *-twa от актированных корней: словен. bitva, britva, setva, 
Zqtva, kositva, molitva, по аналогии также klqtva, ср. схрв. (шток.) 
битва, бритва, сетва, жетва, люжтва, но кяетва из klqtva < *klqfi>va. 

Словенский показывает также многочисленные случаи новоциркумфле-
ксовой метатонии с другими суффиксами, содержавшими в себе редуциро-
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ванные: словен. star ас, gen. sg. starca; hitrac (hitrc), gen. sg. hi-
trca; prauac, gen. sg. pravca; slabac, gen. sg. slabca; Cistac, gen. 
sg. eistca; габэс (габэк), gen. sg. габса, габка (demin. от гак, gen. 
sg. гака); табак, gen. sg. табка; тгсцэк, gen. sg. mrazka (demin. от 
mraz, gen. sg. тга^а); bratac, gen. sg. bratca; bratak, gen. sg. brat-
fea (demin. от brat, gen. sg. brat a); slamka (demin. к slama), babka 
(demin. к baba), агабка (demin. к sraka) и др. Однако каких-либо сле-
дов удлинения слога, следующего за ними, в других славянских языках 
не обнаруживается, хотя не исключена возможность, что в диалектах, 
лежащих в основе словенского, такое удлинение происходило. Вместе с 
тем в этих образованиях возможна генерализация новоциркумфлексовой 
метатонии уже в силу чисто морфонологических процессов. 

П р и м е ч а н и е . Несколько больше имеется данных, свидетель-
ствующих об удлинении срединного слога после слога с выпавшим редуци-
рованным. В свое время на это явление в чешских диалектах обратил 
внимание Л. А. Булаховский. Он же связал их с подобным явлением в 
словенском. Ср. приводимые им морав. бега < *с!ъбег(а), слвц. dcera, 
vdela < *bьбе1а, злинск. vCera < *vbCera, Ihuta < Hbgota; префикса-
льные образования: svura 'скоба, связь' < *sbvora, vzd&~a 'упрямство, 
упорство', stvura 'творение', vzfi&ru 'вверх', shury 'сверху' (см. Бу-
лаховский Л. А. Акцентологический комментарий к чешскому языку. Вып. 
1. Киев, 1953. С. 38). К словен. bCfla, объясняемому там же, следует 
добавить gen. sg. imqna, igo, gen. sg. i?£sa, а.п. a которых на-
дежно свидетельствуется среднеболгарскими текстами, см. гл. III, а 
также формы praes. глагола imeti : imam и др. 

В праславянском *Jbmq, *jbgo должен восстанавливаться старый 
акут на -ь-. Обычно "старый акут" находится на исконно долгих гласных 
и дифтонгических сочетаниях, восходящих к и.-е. долгим монофтонгам и 
дифтонгам. В данном случае и.-е. праформы были *iimeп, *jngos (ср. 
греч. ovoца, лит. jungas). Развитие этих форм из раннепраславянского 
должно было быть следующим: *ъптеп > *ущ:(п) > *jvngas > > 
*j^ga(s) > *jf>go с потерей ринезма в данной редкой позиции (ср. еще 
*lbgbkb < *lngh}i~). Поэтому можно оспорить традиционное тождество 
слав. *jbgo = и.-е. *iugom и признать проникновение презентного инфи-
кса -п- в это производное еще на балто-славянском уровне (традицион-
ная точка зрения в: Фасмер II. С. 115 — 116). 

0.5. В связи с изложенным выше требует специального освещения 
проблема конечных долгот в праславянском. Очевидно, что традиционное 
убеждение в том, что все конечные долгие сократились уже в праславян-
ский период, должно быть пересмотрено. 

Достаточно обоснованным кажется лишь предположение, что в пра-
славянском подверглись сокращению только те окончания, которые были 
безударными в а.п. с, окончания же, ударные в а.п. с, сохранили свою 
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долготу в праславянском и частично продолжают сохранять ее в отдель-
ных славянских диалектах. 

Действительно, все долготные окончания, безударные в а.п. с, яв-
ляются в славянском сокращенными (то есть ни в одном из славянских 
языков не обнаруживается каких-либо следов их былой долготы), незави-
симо от их балто-славянской (= балтийской) интонации: 

Актированные окончания 
у/-£ (асс. pi. f.) ~ лит. -аз (<»-as) 
-i (nom. pi. m.) ~ лит. -i K»-ie <*-oi) 
-у (асс. pi. m.) ~ лит. -из (<»-uos) 
-a (nom.-асс. du. m.) ~ лит. -it (<*-uo) 
-ё (пош.-асс. du. f.) ~ лит. -t (<»-ie) 

Циркумфлектированные окончания 
-ё (dat. sg. f.) ~ лит. -at «*-ai, ср. греч. -q) 
-q (асс. sg. f.) ~ лит. -q (<»-an <»-am) 
-a (gen. sg. m./n.) ~ лит. -о (<*-a ? <»-6d) 
-u (dat. sg. m./n.) ~ лит. -ut (<*-di, ср. греч. ф) 
-ё (loc. sg. m.) ~ лит. -te (<*-ot) 
Долготные окончания, которые в праславянской подвижной акцентной 

парадигме были ударными, проявляют в праславянском, как правило, в 
большей или меньшей степени свой долготный характер, отражаясь или 
как фактор, "наводящий" словенский "новый циркумфлекс", равно как 
аналогичные явления в других славянских языках, или как непосредст-
венные долготные рефлексы в южнославянских и западнославянских язы-
ках13. 

1. (-у ?)/-f (gen. sg. f.) — долготные рефлексы в схрв. и в сло-
вен. (окончание твердого варианта -у утрачено) ~ лит. -оз «•-as). 

2. -у (instr. pi. о-основ) — долготные рефлексы в схрв., словен-
ском и в западнославянских. Долгота подтверждается также "новым цир-
кумфлексом" актированных основ в словенском - лит. -ais К* - o t s ) . 

3. -ь (gen. pi.) — долготные рефлексы в схрв., словенском (шток, 
-б, диал. ъ°, словен. -а). С этой долготой, по-видимому, следует свя-
зывать наиболее надежный "праславянский" рефлекс "нового циркумфлек-
са" ~ лит. -ц (<*-иоп <*-от). 

4. -и (gen.-loc. du.) — долготные рефлексы в схрв., словенском и 

13 Единственное окончание, для которого долготный рефлекс не от-
мечается, -6 (loc. sg. f.), возможно, первоначально было безударным, 
ср. loc. sg. *zemji, являвшейся по свидетельству др.-русск. мл земли 
(Чуд.) и ст.-кайк. па zemlye (Petг. 208) формой-энклономеном. Анало-
гичную трактовку предполагает лит. galvoje < *galvoj-en из *galvaj + 
en (послелог), с переходом ударения с формы-энклиномена на энклитику. 
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в западнославянских языках. ~ у лит. -ай (в лит. pusiau14). 
5. -f (loc. sg. i-основ) — долготный рефлекс в кашубском и в 

кайкавских диалектах, в словенском первичная долготность окончания 
отражена в переходе акута в "новый циркумфлекс" в основах а.п. а. По-
видимому, в этом окончании следует восстанавливать балто-славянский 
акут: -Г < *-ei неконтракционного характера15. 

6. -й (loc. sg. u-основ) — долготный рефлекс в кашубском и в 
кайкавских диалектах, в словенском первичная долготность окончания 
отражена в переходе акута в "новый циркумфлекс" в основах а.п. а. По-
видимому, в этом окончании следует восстанавливать балто-славянский 
акут: -й < *-ди неконтракционного характера. 

7. -а (пот.-асс. pi. п.) — долготные рефлексы наблюдаются в 
схрв. и в западнославянских языках. Вторичные явления, связываемые с 
конечной долготой, отмечаются в других славянских языках. В словен-
ском рефлекс "нового циркумфлекса" в основах а.п. а. На балто-славян-
ском уровне следует восстанавливать акут (ср. лит. keturioLika). 

8. -a (nom. sg. f.) — долготу можно восстанавливать на основании 
рефлекса "нового циркумфлекса" в I-причастии, а также в некоторых 
производных a-основах femlnina в словенском и в кайкавских диалектах. 
Других отчетливых рефлексов долготы не отмечается — лит. -а « *-а). 

9. ~(л)тп1 (instr. pi.) — долготные рефлексы наблюдаются в схрв., 
словенском и в западнославянских языках. В словенском это окончание 
образует позицию, в которой отмечается рефлекс "нового циркумфлекса". 
Надежность этого случая ставится под сомнение двумя факторами: влия-

14 Хотя это классическое сближение как будто наилучшим образом 
согласуется с устанавливаемым ниже распределением двух типов конечных 
долгот, оно с просодической стороны не надежно: 1) это слово в литов-
ском нормативном и во многих диалектах имеет акут (pusiau); 2) цир-
кумфлексовая интонация в данной форме не согласуется с акцентной па-
радигмой: лит. рйзё относится к 2 а.п.; 3) переход -du > -ай в конеч-
ном положении обычен для литовского, тогда как изменение *-ай > ~аи 
для своего объяснения нуждается в сложных построениях. Возможно, од-
нако, что в праславянском прошел параллельный литовскому процесс пе-
ревода акутированных нисходящих конечных дифтонгов в циркумфлектиро-
ванные, что объясняет вхождение данного окончания в праславянском в 
группу "сверхдолгих" и в случае принятия соответствующей поправки в 
балто-славянской реконструкции. 

15 О контракционном происхождении конечных циркумфлектированных 
долгот см.: И. Hirt. У от schleif enden und gestoBenen Ton in den indo-
germanischen Sprachen // IF I. 1892. S. 1-47, 195—231. Модернизиро-
ванный вариант контракционной теории см. также: Stang 1966. S. 175 — 
232. 
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нием окончания instr. pi. m./n. -у и возможностью позиции вторичного 
удлинения в случае -ъ/ълй > -mi ~ лит. -Amis « *-.\mts). 

10. -(л)тю (dat.-instr. du.) — долготные рефлексы наблюдаются в 
схрв. и в западнославянских языках. В словенском это окончание обра-
зует позицию, в которой отмечается рефлекс "нового циркумфлекса". На-
дежность этого случая ставится под сомнение возможностью позиции вто-
ричного удлинения в случае -ъ/ъта > -та с дальнейшим распространением 
долготы в другие позиции. По-видимому, следует реконструировать бал-
то-славянский акут: долгий монофтонг неконтракционного происхождения. 

Неустойчивость конечных долгот можно было бы объяснить особенно-
стями их истории: сохранение долготы лишь в позиции первоначальной 
ударности, появление ударного краткостного варианта окончания после 
возникновения а.п. Ъ с дальнейшей конкуренцией вариантов и вытеснени-
ем одного из них. Однако о неустойчивости можно фактически говорить 
лишь по отношению к случаям 5—10, т.е. для окончаний, в которых вос-
станавливается балто-славянский акут. Иначе говоря, у нас имеется как 
бы две группы долгот в позиции конца слова: 1) сверхдолгие, относите-
льно устойчивые — бывшие циркумфлектированные (случаи 1-4), и 2) дол-
гие, неустойчивые — бывшие актированные (случаи 5-10). 

Имеется еще один общий просодический фактор, с которым связыва-
ется появление долготных рефлексов в случаях 5—10 — это многослож-
ность (трехсложность) форм. 

Так, для локативных окончаний -t, -й (sg.), возможно, имело зна-
чение постоянное употребление локатива с предлогами; nom. sg. f. -а 
переводит акут в "новый циркумфлекс" в словенском регулярно лишь в 
первично многосложных (трехсложных) формах; в северночакавском диале-
кте, имеющем как долготный, так и краткостный варианты nom.-acc. pi. 
п. (-а), долготный присущ в основном многосложным формам; окончания 
*-Amt, »-лша, будучи в именах двусложными, естественно связаны с мно-
госложностью формы. Это заставляет думать, что сохранение долготы 
акутовых окончаний было обусловлено какими-то просодическими особен-
ностями многосложных форм. 

1.1. Три акцентные парадигмы (а, Ь, с — по обозначению Хр. Стан-
га) праславянского устанавливаются: 

1. у имен на -a: srto, acc. зг£<? (a.п. а); 2епа, асс. 2ещ (а.п. 
b); golva, acc. golvq (a.n. c). 

2. у имен на -о: гакъ, gen. raka (a.n. а); ко1ъ, gen. kola (a.n. 
Ь); 1взъ, gen. Wsa (a.n. c). 

3. у имен на -i: mtb, dat. mti (a.n. а); йиъгъ, dat. dvbri (a.n. 
b); feostb, dat. kosti (a.n. c). 

4. у имен на -й: *i 1ъ, dat. *'ilovi (a.n. а); хюХъ, dat. volovi 
(a.n. b); зупь, dat. synovt (a.n. c). 

Типы, эквивалентные указанным т р е м парадигмам, обнаруживаются в 
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именах на -ез-, -ел-, -qt-: 
1. Сиво, gen. tiidese (= а.п. ay, Wlo, gen. t6Zese (= а.п. с). 
П р и м е ч а н и е . Видимо, рефлексы реликтовой а.п. d (анало-

га а.п. Ь, см. сн. 6, с. 10) представлены в словенском: kolo, gen. 
holqsa-, slovo, gen. sloû sa; uho, gen. uS$sa « *koLo : «fcolese; 
*uxo : *uSese; * slovo : *slovese) при рефлексе а.п. с: drevo, gen. 
dreufsa; око, gen. oC^sa; telo, gen. telqsa; Crevo, gen. drevqsa; 
pero, gen. perfsa; oj§, gen. oj'fsa; tdjf, gen. uljqsa «*dervo : 
*dervese; *oko : *o6ese\ *tSlo : *t&lese; *£ervo : *6ervese и под.); 
ср. а.п. а: биdo, gen. Cudesa; grano, gen. granesa «*Cudo : 
*6udese; *gomo : *gomese). Формы приводятся по словарю Плетершника. 

2. зёщ, gen. sSmene (= а.п. a); plemq, gen. plemene (= а.п. b); 
иет~щ, gen. vermene (= а.п. с). 

3. gen. agnqte (= а.п. a); telq, gen. telqte (= а.п. b); 
pdrs§, gen. porsqte (= а.п. c). 

Такие же парадигмы реконструируются и в глагольной системе. А.п. 
0 и с не требуют комментариев. 

1. а.п. a: inf. rnazatt; praes. 1 sg. rnazjq, 3 sg. mazjetb, 2 pi. 
mazjete; l-ptc. m. тпшаЬь, f. mazala, n. mazato; ptc. praet. pass. m. 
mazanb, f. mazana, n. mazano; a.n. c: inf. dajatt; praes. 1 sg. dajq, 
3 sg. dajetb, 2 pi. dajete; l-ptc. m. dajalb, f. dajala, n. dajalo; 
ptc. praet. pass. ra. da Jam,, f. dajana, n. dajana. 

2. a.n. a: inf. dvignqti; praes. 1 sg. dvignq, 3 sg. dvlgnetb, 
2 pi. dvignete; Z-ptc. m. dviglb, f. dvigla, n. dviglo; ptc. praet. 
pass. m. dviZenv, f. dvltena, n. dviZeno; a.n. c: inf. minqti; praes. 
1 sg. minq, 3 sg. minetь, 2 pi. minete; Z-ptc. m. minglb, f. minqla, 
n. minglo; ptc. praet. pass. m. [minovem>], f. minovena, n. 
[mlnoueno]. 

3. a.n. a: inf. praviti; praes. 1 sg. pravjQ, 3 sg. pravitъ, 
2 pi, pravite; Z-ptc. m. pravilb, t. pravila, n. pravllo; ptc. praet. 
pass. m. pravjem>, f. prSvJena, n. pravjeno; a.n. c: inf. varitt; 
praes. 1 sg. varjQ, 3 sg. varitb, 2 pi. vartte; Z-ptc. m. varilb, f. 
var Па, п. varila; ptc. praet. pass. m. [шг/ёт>], f- varjenb, n. 
IvorJem}. 

4. a.n. a: inf. fcrasti; praes. 1 sg. kradq, 3 sg. kradetb, 2 pi. 
kradete; l-ptc. m. kradlb, f. kradla, n. feradto; ptc. praet. pass. m. 
fcraderrb, f. kradena, n. kradeno; a.n. c: inf. uesti; praes. 1 sg. 
uedi?, 3 sg. vedetb, 2 pi. vedete; Z-ptc. m. [uedZb], f. vedla, n. 
[uedlo]; ptc. praet. pass. m. [редетгь}, f. vedena, n. [uecfeno]. 

5. a.n. a: inf. videti; praes. t sg. fidJg, 3 sg. viditb, 2 pi. 
vidlte; Z-ptc. m. vidSlb, f. vldSla, n. vidSlo; ptc. praet. pass. m. 
игаёггь, f . vidSm, n. vidSno; a.n. с: inf. vbrtett; praes. 1 sg. 
Vbrtjg, 3 sg. vbrtitb, 2 pi. Vbrtite; Z-ptc. [m. vbrtSlb, f. vbrt6la, 
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n. vbrtSlo]; ptc. praet. pass. [m. vbrt%m>, f. vbrtbna, n. vbrtdno. ] 
Особого комментария требует a.n. b. у глаголов на -Je~, -бе- и 

-пе- (инхоативных), а также у модального глагола *mogti (возможно, 
приобретшего такую акцентуацию под влиянием глагола *xot8tt, 
*xotjetb) реконструируется новый акут на корне — первоначально, ви-
димо, только в 3 л. мн. ч., — распространившийся затем на все глаго-
льные формы презенса, кроме 1 л. ед. ч.16 Этот тип деформации получил 
название закона Станга. Он заключается в переносе ударения с внутрен-
него долгого слога на предшествующий. Как будет ясно из дальнейшего 
изложения, этот перенос осуществлялся только с внутренних долгот в 
морфемах, имевших (+)-маркировку (доминантных, см. с. 85)17: 

1. Inf. ptaati; praes. 1 sg. plajg, 3 sg. ptsjetb, 2 pi. 
pisjete; l-ptc. m. pisalb, f. ptsala, n. pisalo; ptc. praet. pass. m. 
ptsdnb, f. plsdna, n. pisano. 

2. inf. tqgnqti; praes. 1 sg. tqgnq, 3 sg. t^gnetb, 2 pi. 
tqgnete; l-ptc. m. tqglb, f . tqgla, n. tqgl.6; ptc. praet. pass. m. 
tqienb, f. tqiena, n. t§2eno. 

3. Inf. Jbti; praes. 1 sg. Jbctq, 3 sg. jbdetb, 2 pi. jidete; 
ptc. praet. pass. m. Jbdem>, f. jbdem, n. Jbdeno. 

4. Inf. mogti; praes. 1 sg. mogq, 3 sg. mbietb, 2 pi. mbZete; 
I- ptc. m. mo gib, f. mogla, n. mogld; ptc. praet. pass. m. то2епъ, f. 
Tnotena, n. mo2eno. 

У i-глаголов обнаруживаются две модификации первоначальной ак-
центуации а.п. Ь. Итеративы, образованные доминантным суффиксом 
имеют акцентную кривую, аналогичную глаголам на -Je-, -de-, -пе-: 
inf. nositi; praes. 1. sg. nosjq, 3 sg. nositb, 2 pi. nbsite; Z-ptc. 
m. поз lib, f . nostla, n. nosl'lo; ptc. praet. pass. m. nosjem,, f. no-
sjena. n. nosjeno. 

Напротив, каузативы и деноминативы с суффиксом -1-, имевшим (-)-
маркировку (рецессивным), подобно имени, имели в праславянском колон-
ное насуффиксальное ударение: Inf. loiiti; praes. 1 sg. loijq, 3 sg. 
loZltb, 2 pl. loZite; l-ptc. m. loZ'ilb, f. loZ'ila, n. loi'ilo; ptc. 
praet. pass. m. 1о2]ёпь, f. loZjena, n. loieno. 

В основах на -е- (тематических) от корней на шумный18 и -6-/-1-
традиционно реконструируются лишь два акцентных типа — а.п. а и с. О 
существовании у этих основ а.п. Ь, акцентная кривая которых аналогич-

16 О сохранении в некоторых системах окситонезы презенеса глагола 
otjg см. Дыбо 19822. С. 211. 

17 Относительно долготы тематического гласного презенса см. с. 
18. 

18 О акцентных кривых глаголов с корнями на нешумный см. ниже, с. 
61-64. 
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на акцентной кривой t-глаголов типа 1о2Ш, свидетельствуют некоторые 
реликтовые и специфически перестроенные акцентовки в отдельных сла-
вянских системах (в среднеболгарских памятниках, западноукраинских 
диалектах и др.). 

Исчезнувшая а.п. b повлияла на продуктивный акцентный тип, вос-
ходящий в основном к а.п. с, на котором основывается реконструкция 
этой парадигмы в глаголах на шумный. Акцентная кривая данного типа 
сохранила несколько форм старой а.п. Ь и в "классических" для славян-
ской акцентологической реконструкции системах, (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Исходная система 
Вторичная 

(реконструируемая 
праславянская) система 

а.п. b а.п. с формы а.п. b формы а.п. с 

praes. 1 sg. •bodi? *vedg (*nes<?) *n esq 
praes. 3 sg. *bo6etb *vedetъ *nesetb ~ *nesetb 
praes. 2 pi. *bodete *vedete •nesete *nesete 
l-ptc. m. *ЪосИъ *vedlb •neslb (•nislb) 

f. •bodla *vedla *nesla 
n. •bodlo *vedlo •neslo (*n£ slo) 

еп-ptc. m. *bodent> *vedenb *nes6nb (*nesem>) 
f. •bodena *vedena (•nesena) •nesena 
n. •bodeno *vedeno (*neseno) [*neseno] 

*-enbje *bodenbje *vedenbje *nesenbje •nesenbje 

П р и м е ч а н и е . В круглых скобках даны праформы, рефлексы 
которых окказионально сохранились в отдельных периферийных систе-
мах. 

Акцентные кривые, относящиеся к одной а.п., обнаруживают допол-
нительное распределение в зависимости от типа основ, что связано с 
различным набором флексий и различным характером элемента, предшест-
вующего окончанию (эта особенность и является основным доказательст-
вом объединения их в одну акцентную парадигму, которая может быть 
определена как класс акцентных кривых). 

1.2. Славянские акцентные парадигмы fa, b, с) обнаруживают тес-
ную связь с интонациями. 

Если исключить вторичные образования, а.п. а (акцентный тип с 
неподвижным ударением на корнер всегда характеризуется акутом, проис-
хождение которого определяется теми же условиями, что и в литовском, 
т.е. согласуется с правилами, установленными Ф. де Соссюром и А. Бец-
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ценбергером . 
А.п. b (если оставаться на почве славянских фактов и не пытаться 

применить к устанавливаемому внешним сравнением праславянскому состо-
янию приемы внутренней реконструкции) выступает как акцентный тип с 
двумя просодическими характеристиками: она включает в себя формы с 
конечным ударением (точнее, с ударением на первом слоге элемента, 
следующего за корнем) и формы с так называемым "новым акутом" на кор-
не20 . Статус а.п. b как колонной окситонированной (у имен), так и колон-
ной с ударением на тематическом гласном (у глагола и имен) является 
результатом внутренней реконструкции, использующей факт дополнитель-
ного распределения просодических типов форм в зависимости от просоди-
ческой характеристики следующего за корнем (основой) гласного: формы 
с "новым акутом" выступают в случае, если за корневым слогом следует 
слог с редуцированным (ь, ъ) или с гласным с несокращающейся (в пра-
славянском) долготой21, во всех остальных случаях выступает колонная 
окситонеза, точнее — акцент стоит на элементе, следующем за корнем 
(основой). Как при первичной реконструкции, так и при вторичной (вну-
тренней) реконструкции колонного ударения в данной парадигме мы не 
встретимся ни с акутом, ни со славянским "циркумфлексом". Однако вне-
славянское сравнение приводит к выводу, что в а.п. b входят в подав-
ляющем большинстве основы с краткостным корнем или с краткими дифтон-
гами и сонантами, т.е. основы, которые, по теории Ф. де Соссюра дава-
ли в балтийском циркумфлекс. 

А.п. с представляет собой тип с подвижностью акцента, которая не 
снимается ни первичной, ни вторичной (внутренней) реконструкцией. Эта 
парадигма состоит из форм с ударением на окончании и элементе, пред-
шествующем окончанию, и форм с ударением на корне (точнее — на начале 
слова). В первом классе форм наблюдается либо конечное ударение, либо 
акут или "новый акут" на элементе, предшествующем окончанию, причем 
при вторичной (внутренней) реконструкции "новый акут" снимается, за-
меняясь конечным ударением. Второй класс форм характеризуется "цир-
кумфлексом" или "обычным" краткостным ударением, в системе фразовых 

19 Saussure F . de A propos de Г accentuation lituanienne // MSL 8. 
1894; Bezzenberger A. Zum baltischen Vocalismus // BB XVIII. 1891. 

2 0 Сказанное верно и для а.п. d, ограниченной несколькими именны-
ми типами. Аномальный славянский "циркумфлекс" в пош.-асс. sg. и их 
энклиномичность связаны с особой раннеславянской (возможно, балто-
славянской) "метатонией" в формах на -os, -is, -us, преобразовавшей 
регулярную балто-славянскую циркумфлектированную и краткостную инто-
нации в интонацию, вторично совпавшую со славянским "циркумфлексом". 

21 Условия оттяжки несокращающихся долгот были различными в поз-
днепраславянских диалектах, см. гл. II. 
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модификаций ударения (см. ниже) адекватного "циркумфлексу". "Циркум-
флекс" в праславянском появляется только в данном классе форм и толь-
ко в а.п. с и служит ее самым характерным признаком. Славянский "цир-
кумфлекс" обычно генетически отождествляется с балтийским (литовским) 
циркумфлексом. Однако уже А. Мейе отметил, что в славянскую а.п. с 
входят и имена, относящиеся в литовском к 3 а.п., т.е. к подвижному 
актированному типу. Он же выдвинул предположение об аналогическом 
распространении циркумфлекса в этих именах в праславянском. Это объ-
яснение, по-видимому, довольно убедительное, пока исследователь имеет 
дело с небольшим количеством точных балто-славянских соответствий, 
теряет свою убедительность, как только анализу подвергается вся масса 
славянских первичных имен, относящихся к а.п. с. Даже если допустить 
в праславянском столь же разветвленную систему метатонии, как в ли-
товском, число основ, входящих в а.п. с, которые, согласно правилам 
Ф. де Соссюра и А. Бецценбергерэ, должны были иметь акут, оказывается 
достаточно большим, чтобы сделать предположение А. Мейе совершенно 
невероятным. К тому же нельзя оставить без внимания факт, что такие 
основы получали "циркумфлекс" все без исключения, — особенность, не 
характерная для процессов выравнивания по аналогии. 

Итак, обнаруживается следующая зависимость между славянскими ак-
центными парадигмами и просодическими характеристиками корневых сло-
гов, взятыми на различных уровнях сравнения: 

Таблица 4 

Слав. а.п. а b С 

Сла-
вян-
ский 

первичная 
реконстру кция акут 

безударность 
(= предударность) 
и "новый акут" 

"циркумфлекс"» 
Сла-
вян-
ский 

вторичная 
реконструкция 

акут безударность 
(= предударность) 

" циркумфлекс " * 

Балтийский акут циркумфлекс* акут/циркумфлекс* 

И.-е. дол-
гие*»» 

краткие** долгие»*»/ 
/краткие»» 

* Включая краткостное ударение. 
** Включая краткие дифтонги. 
»** Включая сочетания с "Sva indogermanicum". 

1.3. Эта зависимость, по-видимому, указывает на дополнительное 
распределение двух колонных акцентных парадигм (а и Ь) по первичной 
просодической характеристике корневого слога, которое и было подтвер-
ждено В. М. Иллич-Свитычем, установившим генетическое тождество имен 
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славянской а.п. Ь (и ее разновидности — а.п. d) именам балтийской 1 
а.п. с краткостным и циркумфлектированным корнем (т.е. литовской 2 
а.п.) и, соответственно, и.-е. баритонированному акцентному типу с 
краткостным корнем. 

а-основы 
1. слав. *volka, асс. *volkg ~ лит. valka 2 
2. слав. *оза, асс. *озд ~ лит. vapsa 2 (> 4) 
3. слав. *lQka, асс. *1дкд ~ лит. lanka 2 (> 4) 
4. слав. *c§va, асс. *сёид ~ лит. 3eiva 2 (> 4) 
5. слав. *р§3ta, асс. *рSstQ ~ лит. pte3ta 2 (> 4) 
6. слав. *gu§zda, асс. *gv§zdq ~ лит. itvaigzde 2 (> 4) 
7. слав. *medja, асс. *medjq ~ лит. mede 2 
8. слав. *1ёха, асс. *1&eq ~ герм. *latso 
9. слав. *vbdova, асс. *Vbd0VQ ~ др.-инд. vidftfxua 
10. слав. *Ыъх6, асс. *Ыъхд ~ лит. Ыиза 2, греч. 

афг. тгэ2а 
фоХХа, 

11. слав. *тъ£1а, асс. *mbglg ~ лит. migla 2 (> 4), греч. 6(д l%Xti 
12. слав. *коза, асс. *kosg ~ др.-инд. какза 
13. слав. *Съfta, асс. *CbftQ ~ др.-инд. krta 
14. слав. *кгйра, асс. *krUpQ ~ герм. *hriufo 
15. слав. Чипа, асс. »1йгц> ~ афг. runa adj. f. 
16. слав. *sestra, асс. *sestrQ ~ др.-инд. sudsafrj 

о-основы 
17. слав. *8Citb, gen. *9Sita 
18. слав. *pSstb, gen. *p6sta 
19. слав. *pridb, gen. *prida 
20. слав. *sttb, gen. *sita 

21. слав. *podb, gen. *poda 
22. слав. *grqdb, gen. *grgda 
23. слав. *kortb, gen. *kofta 
24. слав. *glistb, gen. *gllsta 
25. слав. *бъЪъгъ, gen. *бъЬъга 
26. слав, «duorb, gen. *dvor6 
27. слав. *tt>rm>, gen. *tt>rna 
28. слав. *тьхь, gen. *тъха 
29. слав. *vvm>, gen. *vvnh 
30. слав. *Cerdb, gen. *Cerda 
31. слав. *dеть, gen. *derna 
32. ? слав. *рьгз±ъ, gen. *рьfsti • 

33. слав. *Сегпъ, gen. *Cerna 

< neutra 
- лит. skletas 2 (> 4) 
-• лит. piestas 2 
- лит. priedas 2 
' лит. sietas 2, 
герм, satpa n. 

- лит. padas 2, греч. nsdov 
- лит. grandas 2 (> 4) 
- лит. kartas 2 
- лит. glaistas 2 (> 4) 
- лит. klbiras 2 
- др.-инд. dvaram 
- др.-инд. trnam 
- герм. *тиза n. 
- др.-инд. vanam, афг. wdna f. 
' др.-инд. &6rdham 
- греч. xep%voq n. 
- лит. pirdtas 2 
(ср. прусск. Pirsten) 

- греч. xEpvov 
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{-основы и й-основы 
Краткосложные (а.п. Ь) 

34. слав. *ostb, gen. *osti ~ лит. akstts 2 (> 4) 
35. слав. *Ъ$пь, gen. *ogni 
36. слав. *dvi>rb, gen. *dubri 
37. слав. *ЪоЬгь, gen. *ЪоЪгй 

Долгосложные (а.п. d) 
• лит. klrmis 2 (> 4), 

- лит. ugnis 2 (> 4) 
~ лит. dигуз pi. 2 
~ лит. ЬёЬтз 2 (> 4) 

слав. *Съгуъ, gen. *Съгvi, 
*Съгтъ, gen. *йьгтг 

слав. *$зь, gen. *gQsi 

38. 

39. 

40. слав. *v£гхь, gen. *уъгхй 

др.-инд. krmis 
- герм. *g(mstz (но лит. 2qs\s 4, 
возможно, вторично из »2qsis 2). 
лит. vlrSus 2 (> 4) 

41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 
50. 
51. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

57. 
58. 

слав, 
слав, 
слав, 
слав, 
слав, 
слав, 
слав, 
слав. 

слав, 
слав, 
слав. 

слав, 
слав, 
слав, 
слав, 
слав. 

слав, 
слав. 

*ostrb, п. *ostro 
*ТЮиЬ, П. *ТЮ1Ю 

•raedjb 
*щ6гъ, п. *mqdr6 
*Ъъдгъ, п. *bbdro 
*grqbb, п. *grqbozz 

»Ibgt>, п. *lbgo 
*kortb, п. *kortb 

Прилагательные 
~ лит. aStras 2 (> 4), греч. axpoq 
~ др.-инд. novas, греч. veoq 
~ др.-инд. madhyas, греч. цёаос; 
~ лит. namdras, muivdrus 2 (> 4) 
~ лит. bitdrus 2 (> 4) 
~ лит. gritbus 2 (> 4) 
~ лит. lengvas 2 (> 4) 
~ лит. kartus 2 или kartus 1 (>4,3) 

(актированный вариант вторичен)23 

u-основы и основы на согласный 
*2ely, асс. *2eli>vb ~ греч. xeXuq 
*тьгку, асс. *тъгкъиъ ~ герм. *murhon 
*loky, асс. *loki>vb ~ герм. *lahdn 

о-основы < masculina (a.n. d) 
~ лит. ragas 2 (> 4) 
~ лит. gardas 2 (> 4) 
~ лит. sniegas 2 (> 4) 
~ лит. Ьтказ 2 (> 4) 
~ лит. iambas 2 (> 4), др.-инд. 

Jambhas, греч. 70Цф0£ 
~ др.-инд. valSas 
~ греч. oxoiicoq 

*rogb, gen. *roga 
*gorctb, gen. *gorda 
*зпёgb, gen. *snSga 
*1окъ, gen. »ZQkh 
*zqbb, gen. *zqba 

*volsb, gen. *dolsa 
*сёрь, gen. *c§pb 

2 2 С вторичной инфиксацией -n-. 
2 3 В примерах 47 и 48 славянские соответствия и их акцентовка 

восстанавливается на основании акцентовки производных на -ък-. См. 
Дыбо СА. С. 102—107-
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59. слав. *SOT7№, gen. *soma 
60. слав. *ьеСегь, gen. *veCera 
61. слав, «шгь, gen. *voza 
62. слав. *s?>m>, gen. *зъпа 
63. слав. *dolb, gen. *<3olh 
64. слав. *nerstb, gen. *nersta, 

*norstb, gen. *norsta 
65. слав. *s£rpb, gen. *зьгра 
66. слав. *vo9kb, gen. *voskt 
67. слав. *goldb, gen. *golda 
68. слав. *sqkb, gen. *sqkh 

лит. Somas 2 (> 4) 
лит. vakaras 1, греч. ecncepoq 
греч. 6%oq, pi. 6%oi 
греч. vkvoq 'сон' 
греч. floXoq f. 
лит. nerstas 2, 
лит. narstas 2 
ср. греч. аркт] 
лит. vaakas 2 (> 4) 
др.-инд. gardas adj. 

~ герм. »?icmhaz (?) 

1.4. Соответственно, славянская a.n. а оказывается генетически 
тождественной балтийской a.n. 1 с актированным корнем (лит. а.п. 1 = 
и.-е. баритонированный долготный акцентный тип, основы с баритонезой, 
возникшие по закону Г. Хирта24 и, возможно, баритонированные основы, 
получившие акут в результате балтославянской метатонии), а славянская 
а.п. с отождествляется с балтийской а.п. 2, т.е. 3 и 4 литовскими ак-
центными парадигмами, и, соответственно, с индоевропейским окситонным 
типом. 

Отождествление других славянских акцентных парадигм с балтийски-
ми не представляет больших трудностей. 

а) Генетическое тождество славянской a.n. а и балтийской a.n. 1 
с актированным корнем может быть показано на следующих примерах: 

а-основы 
1. слав. *ЬаЬа - лит. ЬоЬа 1, лтш. baba 
2. слав. •gntda ' - лит. gnida 1, лтш. gnida 
3. слав. *kyla - лит. kula 1 
4. слав. *lava - лит. lova 1 (но лтш. lava) 
5. слав. *tlapa • - лит. lopa 1, лтш. lapa 
6. слав. *lipa лит. liepa 1, лтш. 11ёра 
7. слав. *stZa - лит. stela 1 (> 3, 4) 
8. слав. *sorka ' - лит. Sarka 1 
9. слав. *vydra • ~ лит. udra 1, греч. г>бра 
10. слав. *vorna -~ лит. vama 1, лтш. varna 
11. слав. *iila -- лит. gysla 1 (но лтш. dztsla) 
12. слав. *korka -- лит. karka 1 
13. слав. *2una ~ лит. ilaunos f. pi. 1, лтш. Zaunas 
14. слав. *kruSJa, *gruSja ~ лит. kriauSe 1 
15. слав. *vblna • - лит. vilna 1, лтш. vilna, др.-инд. 
16. слав. *iva ~ лит. leva 1, лтш. ieva, греч. Йт), 

Примеры на этот случай приведены ниже. 
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о-основы < neutra 
17. слав. *fer6sto ~ лит. kreslas 1 (> 3; лтш. ferfsls) 
18. слав. *pasmo ~ лтш. риозтз 
19. слав. *slto ~ лит. sietas 1 (>3; лтш. siits) 
20. слав. *v§ko ~ лит. vokas 1 (> 3; лтш. vaks) 
21. слав. «ordlo ~ лит. arklas 1 (> 3; лтш. arkls), греч. ftpoxpov 
22. слав. *lyko ~ лит. Отказ 1 (лтш. Idks) 
23. слав. *tyZt>, *tylo ~ др.-инд. tulam 
24. слав. *Jt>go ~ лит. jrmgas 125 

25. слав. *l6to ~ герм. *1ора п. 
26. слав. *gradb ~ лит. gruodas 1 (>3, первоначальная а.п. по 

прилагательному gruoduotas (вариант), на перво-
начальный ср. род указывает фин. заимствование 
routa) 

27. слав. 
28. слав. 
29. слав. 
30. слав. 

*mtb, gen. *niti 
*ръгзъ, pi. *pbrsi 
*гфзь, gen. *rysi 
*туЗъ, gen. *my$i 

t-основы 
~ лит. nxftis 1, лтш. nits 
~ лит. plr3ys pi. 1 
~ лит. luSls 1, лтш. lusts 
~ герм. *mas~, *mdslz 

Прилагательные 
31. слав. *milt>, *m'{la, *milo 

32. слав. *рь1пъ, *рь1па, *рьЬпо 

33. слав. *dblgb, *dSlga, *<&lgo 

33. слав. *C'istb, *Cista, *6isto 

35. слав. *c§stb, f. *c6sta 

36. слав. *6itb, *6ita, *Sito 
37. слав. *stdrb, *stara, * star о 

лит. mielas 1 (> 3), melius 1 
(> 4), лтш. mT\S 
лит. pilnas 1 (> 3), лтш. pllns; 
афг. рэп, f. рэпа (но др.-инд. 
parnas) 
лит. ilgas 1 (> 3), лтш. tigs; 
афг. lar-ja f. (но др.-инд. 
dirgha3, греч. 6o\i%oq) 
лтш. Sfyists (вариант deists, 
по-видимому, вторичен; 
лит. 3k{jstas 3 < *1) 
лит. skaistas 1 (>3), skaistus 1 
(> 4), лтш. skaists (апофонческий 
вариант к 33) 
лит. kietas 1 (> 3) 
(но лтш. ciets) 
герм. *storaz < *staroз, 
(лит. stdras (3 < 1)) 

См. с. 31. 
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38. слав. *glMb, *glada, *gladoz балт. *glodus (лит. glodiis 3 < 1, 
ср. adv. glodZai, а также интона-
цию в латышских образованиях adj. 
gluo§s 'гладкий', gluodene и под. 

Основы на согласные 
39. слав. *bratrb, gen. *bratra • др.-инд. bhrata(r), греч. срратыр, 

фраттр; герм. *Ъгораг (ср. также 
лит. ЬгбИз 1) 

- греч. fvttyia 
- лит. semens, зётепув pi. 1, 
лат. semen (<*s§men), 
герм. *зашт 

~ греч. оуоца, др.-инд. пшш 2 7 

о-основы < masculina (?) 
лит. iardas 1, лтш. zards (для рода 
ср. др.-прусск. sardis) 
лит. adj. sBrs (ср. лит. suras 
adj. 3 < *1) 

б) Славянская а.п. с отождествляется с балтийской а.п. 2, т.е. 
3-й и 4-й литовскими акцентными парадигмами, и, соответственно, с 
индоевропейским окситонным типом: 

а-основы 

40. ? слав. *znащ, pi. *znamena 
41. слав. *зёщ, pi. *sSmem 

42. слав. *Jbmq 

43. слав. *z5rdb, gen. *zorda 

44. слав. *syn>, gen. *syra 

1. слав. *golva, асс. ~ лит. galva 3, лтш. gatva 
2. слав. *rmda, асс. *тШд ~ лит. nauda 3, лтш. nauda 
3. слав. *grqda, асс. *grqdq • ~ лит. grlnda 4 
4. слав. *ztma, acc. *ziщ ~ лит. Пета 4 
5. слав. *tolka, acc. *tdlkQ ~ лит. talka 4 
6. слав. *noga, acc. *nbgq ~ лит. rvaga 4 
Т. слав. *fcosa, acc. * ko3Q ~ лит. kasa 4 
8. слав. *krbxa, acc. *krkcq • ~ лит. кгиЗа 4 (но герм. *hruaon) 
9. слав. *soxa, acc. *soxq ~ лит. Зака 4 
10. слав. *bofda, acc. *bordQ • ~ лит. barzdh 4 
11. слав. *zola, acc. *zoIq ~ лит. ialh 4, греч. xoXtj 
12. слав. *rosa, acc. *rosq ~ лит. газа 4, др.-инд. газа 
13. слав. *сёпа, a c c . *C§TIQ ~ лит. kairia 4, греч. woivr) 
14. слав. *polsa, acc. *pol3Q - герм • 1Що 
15. слав. *sm>xa, acc. *зпьхд • ~ др.-инд. snusa, афг. nZor (из *пэ2а), 

герм [. *smzo (ср. также греч. шхх; f . ) 

26 См. сноску 29 на с. 46. 
27 См. с. 31. 
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16. слав. *rqka, асс. *rqkq герм. *wran^o (но лит. rankh 2 а.п. и 
герм, вариант *wr6nho) 

о-основы < neutra28 

17. слав. *JaJe 
18. слав. *щзо 

греч. фон 
др.-инд. mamsam, герм. *mirnza 
(ср. лит. жемайт. тег.за) 

Г-ос новы 

19. слав. *zv6rb, gen. *zv6ri 
20. слав. *grfdb, gen. *grqdi 
21. слав, (num.) »pftb, gen. *p|ti 
22. слав, (num.) *3estb, gen. *Se3ti 

лит. zveris 3, лтш. zuers 
лит. grtndis 4 
др.-инд. pcmktis 
др.-инд. sastis 

23. слав. «тГгь, gen. »mfru 
24. слав. *aym>, gen. *synu 
25. слав. *ledb, gen. *ledu 
26. слав. *medt>, gen. * m e d u 
27. слав. »Slt>, gen. *olu 

28. слав. *stanb, gen. 'starni 
29. слав. *soldb, gen. *зоШи 

ы-основы 

~ ср. лтш. тгйёгз (а-основа) 
~ др.-инд. зйтгйз 
~ лит. ledtus 4 
~ лит. тпедйз 4 
~ лит. сййз 4 

(др.-прусск. 4iu п.), 
герм. *alup п. 

~.др.-инд. sthanus 
~ лтш. заХйз adj. 

Прилагательные 

30. слав. *2ivь, *2tva, *2ivo ' лит. gyvas 3, лтш. dzivs, 
др.-инд. Jivas 

31. слав. *nagb, *naga, *nago ~ ' ЛТШ. ftttogs 
32. слав. *Jum>, *Juna, *Juno ~ ' лит. jaunas 3 (и 1?), лтш. Jc/йпз 
33. слав. *Ъозъ, *bosa, *boso ~ ' герм. *6azaz 
34. слав. *зйхъ, *sttra, , *3UXO ~ - герм, scntzbz 

(но греч. аттич. auoq) 
35. слав. *SuJb, *S0.ja, *SuJe ~ ' др.-инд. заиуаз 
36. слав. *гййь, *ruda, •rudo " ' др.-инд. loh&s adj., 

ср. др.-инд. lodhas subst. 
37. слав. *30ldb, , *soWa, * soldo ~ лит. saldiis 3, лтш. salds 
38. слав. *tqga, *tqgo -' лит. tingiis (4 или 3) 

2 8 В эту группу входят лишь долготные oxytona neutra, рефлексация 
краткостных oxytona neutra до конца не выяснена ввиду недостатка ма-
териала. 
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39. слав. *tbm>, *twia, *twio лтш. tlevs (др.-лит. акцентовка tjvas 
'тонкий' неизвестна), греч. Tavaoq, а 
также ср. др.-инд. tonus, 
греч. xavuq29 

Основы на и и на согласные 
40. слав. *svekry, асс. *svekrbvb ~ др.-инд. hvahrus, герм, suiejro 

(при варианте *swehron) 
41. слав. *dbkti, асс. *dbkterb ~ лит. dukte 3, др.-инд. duMta(r) 

о-основы < masculine 
42. слав. *tukb, gen. *tuka ~ лит. taukai 3 
43. слав. *тёхъ, gen. *тёха ~ лит. matsas 4, 

др.-инд. mesas 
44. слав. *drdzd%, gen. *drozda ~ лит. strazdas 4, 

греч. 0Tpoi>$6<; 
45. слав. *sdkb, gen. *sdka ~ лит. sakai pi. 4, греч. cnoq 
46. слав. *drugb, gen. *druga ~ лит. draugas 4 
47. слав. *duxb, gen. *duxa ~ герм. *peuz& n. 
48. слав. *gbrm>, gen. *gvrna ~ др.-инд. ghrnas 
49. слав. НйЬь, gen. *luba ~ лит. luobas 3, 

лтш. luobu (gen. pi. от *luobs) 
50. слав. *1ьрь, gen. *1ъра ~ лит. lipai 4 
51. слав. *гагъ, gen. *raza ~ лит. rwotas 3 
52. слав. *гйхъ, gen. *гйха ~ герм. *rauzaz 
53. слав. *strupb, gen. *strupa ~ лит. raupai 4, герм. *raubaz 
54. слав. *turb, gen. *tura ~ лит. tccuras 4 
55. слав. *vorm>, gen. «шгтга ~ лит. varnas 4 
56. слав. *v£lkb, gen. *v£lka ~ лит. vilkas 4 (но др.-инд. vrkas. 

греч. XvxocJ 
57. слав. *xodb, gen. *xoda ~ греч. o66q f. 

2 9 Славянская акцентовка в примерах 37, 38, 39 восстанавливается 
на основании акцентовки производных на -ьк- (см. Дыбо СА. С. 102— 
107). Допустимость акцентологического сравнения в примере 39 подтвер-
ждается аналогичным примером а.п. Ъ (47): этот тип перестройки основы 
(-и- > -ио-), по-видимому, не менял акцентную парадигму. Следует от-
метить, что фактически все восстановленные акцентные типы предшест-
венников славянских прилагательных на -ък-, имеющие соответствие в 
балтийских (6 основ), подтверждаются балтийским материалом и, с дру-
гой стороны, парадигматическое распределение балтийских прилагатель-
ных на -и- подтверждается славянским материалом (8 сближений), вопре-
ки сплошной окситонезе прилагательных на -и- в греко-арийском. 
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58. слав. *svetb, gen. *sveta ~ др.-инд. &vetas adj. 
1.5. Таким образом, приведенные сравнения обнаруживают два 

акцентных типа в балто-славянском. Один акцентный тип, которому в 
балтийском, греко-арийском и германском соответствует колонная бари-
тонеза, по-видимому, и в балто-славянском представлял собой колонную 
баритонированную акцентную парадигму. Подвижный характер второго бал-
то-славянского акцентного типа был доказан Хр. Стэнгом, продемонстри-
ровавшим тождество акцентных кривых балтийской а.п. 2 и славянской 
а.п. с (см. табл. 5-8).30 

Таблица 5 

о-основы 

Падеж sg. PI. 
Падеж 

Балт. Слав. Балт. Слав. 

пот. 
gen. 
dat. 
асс. 
instr. 

loc. 

*ro2as - *гагь 
*ro2a = *raza 
*ro2oi = *razu 
*ro2an - *гагь 
*ro2o 

*razomb 
*r62eN 

*raz6 

*ro2ai = *razi (?) 
*r62oN - *razb 
*r62amis я *гаготъ (?) 
*ro2oИз - *razy 
*го2агз = *razy 

*гб21езй (?) = *гагёхъ 

Dual. 

пот.-асс. 
dat. 
instr. 
gen. 

*ro2o - *raza 
*гб2атл я *razomh \ 
*гб2атл = *razoma ' 

*razii 

3 0 Здесь, как и в предшествующих разделах, не излагается ход рас-
суждений и выводы авторов. Для ознакомления с ними следует обратиться 
к работе Хр. Станга (Stang 1957). Ниже сравнение дается на уровне ре-
конструкции. Акцентологически тождественные формы соединены знаком = 
("равняется"), формы с несущественными акцентными отклонениями — зна-
ком М ("приблизительно равняется"). Формы, с нашей точки зрения, не 
тождественные морфологически, даются в разных строках; несущественные 
морфологические отклонения не оговариваются. Балтийская реконструкция 
в основном соответствует Хр. Стангу (Stang 1966). В славянском рекон-
струируются несократившиеся конечные долготы. 
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Таблица 6 

а-основы 1 

Падеж sg. Pi. j 
Падеж 

Балт. Слав. Балт. Слав. 

пот. 
gen. 
dat. 
асс. 
instr. 

loc. 

*galva = *golva 
*galvas = *golvy 
*galvai = *golvS 
*galvali - *golVQ 
*galvaH 

*golvojQ 
*galvaJeN 

*golvS 

*galvas = *golvy 
*galvdN - *golvb 
*galvamus - *golv5m> 
*galvas - *gdlvy 
*galvamis % *golvamt 

*galvasii as *golvaxb 

Dual. 

пот.-acc. 
dat. 
instr. 
gen. 

*galvie - *golv6 
*galvamA = *golvama 
*galvamk я *golvama 

*goh& 

Таблица 7 

u-основы 

Падеж sg. Р1. 
Падеж 

Балт. Слав. Балт. Слав. 

nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
instr. 
loc. 

voc. 

*зйтз t *зупь 
*зйпайз = *зупй (?) 
*sun[oi] - *synovi 
*sunuN = *зупь 
*sOmani = *зупьть (?) 
*3iinuJeH 

*зупй 
*зйпай - *зугш 

*sSnau3 - *synove 
*дйпшюИ = *зупоуь 
*зйтапиа t *зупътъ (?) 
*аипйз - *зупу 
*8йпшп{а - *symmi 
*зйпизи - *зупьхъ 

Dual. 

nom.-acc. 
dat. 
instr. 
gen.-loc. 

•sunu = «зупу 
*зйпитл я *зупыпа 
*simumk = *зупьта 

*зупоий 



i-основы 

Таблица 8 

Падеж 
sg. PI. 

Падеж 
Балт. Слав. Балт. Слав. 

пот. 

gen. 

dat. 

асс. 

instr. 

loc. 

voc. 

*2veris = *zvSrb 
«grind is = *grfdb 
*iveries - *zvSri 
*grindiea = *grqdi 

*2verie = *zv6ri 
•grindie = *grqdt 

*2veriH = *zvirb 
*grindil/ = *grqdb 

*2verlmi - "гьёгъть 
*grqdbj§ (?) 

*2vereief< 
*grtodeieH 

*zvSrl 
*grqdt 

*Zverie - *gospodi 

* liver is = *zv6rbje 
•grfndts = *grqdi 

*2veriJoN r *zv6rbjb 
*grindiJ6H = *grqck>Jb 

*2verimus ? *zv6rbrm> 
*grindimus ? *grqdbm> 

*2veriNs = *zvSri 
*grifu3Ws = *grqdl 

*2verimis - *zv§rbmi 
*grlndlmis = *grqcfomi 

*tverisu = *zvSrbxi> 
*grlndisu. = *grqdbXb 

Dual. 

Падеж Балт. Слав. 

nom.-acc. 

dat. 

instr. 

gen.-loc. 

*avert - *zvSri 
*grindi = «grfdl 
* avert тл я *гиёгъта 
*grindlmA X *grqdbmh 

*2verimk = *zvervmk 
*grindimX = *grqdbmh 

*zv6rbjh 
*grqdbju 
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1.6. Таким образом, результаты исследования акцентовки балтий-
ских и славянских непроизводных имен в ее отношении к и.-е. (факти-
чески, греко-арийской) акцентовке схематически выглядят так: 

Таблица 9 

И.-е. 
Barytona Oxytona 

И.-е. 
Долготные Краткостные Долготные Краткостные 

Балт. а.п. а.п. 2 а.п. 2 
Лит. а.п. а.п. 1 а.п. 2 а.п. 3 а.п. 4 
Слав. а.п. а Ъ (d) с 

Не останавливаясь на ряде славянских осложнений, не учтенных в 
схеме, следует отметить, что в праславянском, как и в балтийском, 
обнаруживаются отклонения, мотивируемые законом Хирта (см. табл. 10): 

Таблица 10 

I. 1. и. -е. *mater (др.-инд. rnata) > слав. *matt 

И. 2. и. -е. *&ггца (др.-инд. grlva) > слав. *griva 
3. и. -е. *dtwnos (др.-инд. dhStmas) > слав. *<3уть 
4. и. -е. *рйгоз (греч. iropoq) > слав. *ругъ 

III. 5. и. -е. *daiuer (др.-инд. deva, 
греч. бспр) > слав. *(Мьегь 

т.е. и.-е. oxytona получали в славянском накоренное ударение, если в 
корне был неапофонический долгий монофтонг (I), долгий сонант (II) 
или долгий дифтонг (III). 

Отождествление славянской а.п. с с балтийской 2 (т.е. 3 и 4 ли-
товскими) а.п., аргументированное Хр.Стангом (Stang 1957), подтвер-
ждается и нашей реконструкцией. 

Таким образом, на балто-славянском уровне данная акцентная пара-
дигма восстанавливается как парадигма слов с подвижным акцентом, т.е. 
таких, у которых одни формы обладали начальным акцентом, другие — ак-
центом, соотносимым с концом слова. И те и другие формы довольно точ-
но генетически отождествляются, но отождествляются лишь "внешним" 
признаком, местом акцента (при том в ряде форм лишь относительно). 
По-видимому, для того, чтобы понять сущность этой балто-славянской 
подвижности акцента и придти к более содержательной балто-славянской 
реконструкции, необходимо более подробно изучить акцентологический 
статус обоих наборов форм. 

2.0. Формы подвижной акцентной парадигмы с конечным ударением 
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как в балтийском, так и в славянском праязыках могут быть разделены 
на две группы. В первую группу войдут формы, в которых окончания сли-
лись с элементом, предшествующим окончанию ("тематическим" гласным). 
Эти формы образуют, по-видимому, точные акцентологические соответст-
вия. Вторую группу составляют формы, в которых окончанию предшествует 
вокалический элемент ("тематический" гласный), характеризующий вид 
основы. В каждом из праязыков в этой группе форм ударение может сто-
ять или на окончании (конечное), или на элементе, предшествующем 
окончанию (предконечное). Однако принципы выбора этих двух последних 
акцентологических характеристик существенно различны для балтийского 
и славянского. 

Для реконструированного балтийского (а строго говоря, для ли-
товского, так как в данном случае балтийское распределение является 
экстраполяцией литовского) выбор конечной или предконечной акцентовки 
осуществляется в зависимости от падежной формы и не связан с типом 
основы (эту особенность балтийского мы считаем одним из результатов 
унификации акцентных кривых). 

2.1. Иной принцип распределения конечного и предконечного ударе-
ния обнаруживается в праславянском: 

Таблица 11 

Тип ударения Предконечное Конечное 

Тип ос-
Формы . 

-б-осн. -о-осн. -U-OCH. -t-осн. 

lnstr. pi. 
loc. pi. 
instr.-dat. du. 
dat. pi. 

golvamt 
golvaxb 
golvama 
golvamb 

VOTT&Xb 
(vomomh ?) 
(ivornomb ?) 

symml 
зупьхъ 
зупыпй 

zv6rbmi 
zv6rьхь 
гиёгътй 

Объяснение этого распределения аналогическим воздействием а-ос-
нов а.п. Ь3\ возможное в данном частном случае, отпадает при более 
обширной выборке фактов. Так, вряд ли можно объяснить какой-либо ана-
логией различие акцентных кривых в следующих замкнутых группах форм 
дв. ч. а.п. сзг. 

3 1 Stang 1957. Р. 62 - 63. 
3 2 Реконструируется на основании др.-русек., схрв. и словен. 

данных. 
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Таблица 12 

Формы Группа 1 Группа 2 

nom.-acc. 
gen.-loc. 
dat.-lnstr. 

oCt, uSi 
oCbju, uSbJO. 
oCima, uSima 

oba, оЬё dva, due 
obojh dvoju 
оЬётй биётЬ 

П р и м е ч а н и е : -i- в oCima, uStma из и.-е. *i окончания 
nom.-acc. du. i-основ, ср. др.-инд. pat г, akst, ё в оЬётб, сНзёта из 
и.-е. *-oi- (ср. ob-oj~u, dv-oj-й) или из и.-е. *-Ыэ~, если интона-
ция в лит. dat. du. abiem, dvtem первоначальна. 

Совершенно исключено объяснение аналогическим выравниванием раз-
личия между акцентными кривыми а.п .с местоимений33. 

Таблица 13 

Формы Личные местоимения Указательные местоимения 

pi. nom. 
gen. 
dat. 
acc. 
instr. 
loc. 

du. gen.-loc. 
dat.-instr. 

Щ, vy 
пазъ, шзъ 
патъ, иатъ 
тщ, vy 
nami, vami 
тюзь, шзъ 
тю Ju, vaju 
noma, vama 

ti, te 
texi с* jtxi) 
temb 
ti, te 
t&mi jimi 
texi (*jixi) 

JeJQ 
jima 

П р и м е ч а н и е : -а- в формах личных местоимений из и.-е. 
*б, ср. лавр, nobis, nobis, -б- и -{- в указательных местоимениях из 
и.-е. *-oi- (ср. др.-инд. tesu, греч. гомер. TOIOL) или из и.-е. 
*-огэ~, если интонация в лит. t{ems, jterns и под. первоначальна. 

Данное распределение является, по-видимому, результатом какого-
то фонетического процесса и по своим позициям (особенно, если принять 
показания литовских интонаций) близко к результатам действия упомяну-
того выше закона Хирта (в формулировке, восстановленной В. М. Иллич-
Свитычем). Однако набор позиций, представляемых именной парадигмой, 
недостаточен для решительного вывода, поэтому полное описание позиций 
и идентификация этой закономерности с законом Хирта дается ниже. 

3 3 Реконструируется на основании др.-рус. , ср.-болг., схрв. (вклю-
чая древние тексты) и словен. данных. В скобки заключены формы, ре-
конструкция акцентовки которых менее надежна. 
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2.2. Формы с ударением на начале слова в подвижной акцентной па-
радигме характерны тем, что в праславянском они могли иметь только 
одну интонацию — "циркумфлекс", тогда как в балтийском они могли быть 
как циркумфлектированными, так и актированными. В балтийском интона-
ция ударного слога этих форм, как было показано Ф. де Сое с юром и 
А.Бецценбергером, определялась квантитативной и слоговой структурой 
и.-е. этимона: акут приобретали слоговые отрезки (монофтонги, дифтон-
ги и дифтонгические сочетания), восходившие к долгим гласным, долгим 
слоговым сонантам и к двусложным сочетаниям с "Sva primum lndogerma-
nicum" (э) во втором слоге; циркумфлекс же имели дифтонги и дифтонги-
ческие сочетания, восходившие к краткостным дифтонгам (соответственно 
дифтонгическим сочетаниям) и кратким и.-е. слоговым сонантам. Прове-
денный анализ показывает, что распределение акута и циркумфлекса в 
баритонированных формах литовских подвижных акцентных парадигм полно-
стью подчиняется правилам, установленным Ф. де Соссюром и А. Беццен-
бергером, не отличаясь от соответствующего распределения в неподвиж-
ном акцентном типе. В славянском же акут, согласующийся с этими пра-
вилами, обнаруживается лишь в неподвижной акцентной парадигме (а.п. 
а). 

С другой стороны, если в балтийском циркумфлекс может характери-
зовать основы неподвижного акцентного типа, а также встречается в се-
редине слова и в окончаниях, славянский "циркумфлекс" является исклю-
чительно характеристикой начального долготного слога "баритонирован-
ных" форм подвижной акцентной парадигмы (а.п. с). Слогу, несущему 
балтийский циркумфлекс в словах неподвижного акцентного типа, в сла-
вянских словах, поскольку в них сохраняется колонный характер ударе-
ния, соответствует слог, не несущий ударения, или слог с новым аку-
том, объясняемым как результат оттяжки ударения со следующего редуци-
рованного или долготного гласного. Балтийскому циркумфлексу в оконча-
ниях в славянском соответствует восходящее долготное ударение "типа 
нового акута". 

Эти наблюдения приводят к выводу о некорректности общепринятого 
непосредственного сближения славянского "циркумфлекса" с балтийским 
циркумфлексом. Возникает подозрение, что славянский "циркумфлекс" — 
явление совсем иного плана. 

Обширные материалы др.-рус., ср.-болг., ст.-серб. акцентуирован-
ных текстов и реликтовые явления в современных славянских языках по-
казывают, что формы а.п. с с начальным ударением в праславянском име-
ли статус фонологически безударных форм. Этот статус проявлялся в 
том, что данные словоформы имели иктус лишь тогда, когда они сами 
составляли тактовую группу (фонетическое слово), т.е. в позиции между 
потенциальными паузами. В тех же случаях, когда они входили в такто-
вую группу совместно с другими, ортотоническими словоформами, данные 
формы являлись, как правило, безударными. При этом их начальный ак-
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цент оказывался начальным акцентом тактовой группы, так как при обра-
зовании тактовой группы с "проклитиками" он переносился на первую 
"проклитику", а правило постановки иктуса в сочетаниях этих форм с 
"энклитиками" соответствовало правилам акцентовки "проклитико-энкли-
тических групп" (групп, составленных из препозиционных безударных 
частиц и "энклитики"). 

Последнее правило переноса ударения было названо в предшествую-
щих работах "законом Васильева—Долобко" 34. Так как эта закономерность 
является лишь частным случаем общей системы модификаций акцента форм-
enclinomena в условиях ближайшего окружения энклитик и проклитик, в 
последнее время существует тенденция переноса этого названия ("закон 
Васильева—Долобко") на все случаи подобной модификации, т.е. и на 
случаи переноса ударения на проклитики, для которых ранее использова-
лось обозначение "закон Шахматова", употребление которого, однако, не 
является вполне корректным из-за связанной с ним специфической фоне-
тической интерпретации. 

3.0. В результате сравнения акцентных типов производных в совре-
менных славянских языках, сохранивших подвижность ударения или его 
рефлексы, и в акцентных системах, обнаруживаемых в древнейших акцен-
туированных текстах русского, болгарского, сербохорватского языка, 
для позднего праславянского устанавливаются следующие акцентовки про-
изводных имен: А — постоянное акутовое ударение на корне или произво-
дящей основе; В — ударение на окончании (= а.п. Ь); С — подвижное 
ударение (= а.п. с); D — новоакутовое ударение на гласном, предшест-
вующем суффиксу с редуцированным (и, по-видимому, с ударением на ре-
дуцированном при его постановке в сильной позиции); Е — постоянное 
ударение на кратком гласном суффикса; Р — постоянное акутовое ударе-
ние на суффиксе; G — восходящее долгое ударение (типа нового акута) 
на суффиксе. 

Если исходить из наличия или отсутствия в акцентной системе де-
ривата акцентного типа С (подвижного ударения), все производные де-
лятся на две группы: 

I. Производные, имеющие типы акцентных кривых а и Ъ или только а 
(акцентные типы производных: A, D, Е, Р, G, и В или A, [D, EJ, Р, 
[G]). 

34 См. Дыбо В. Л. О фразовых модификациях ударения в праславян-
ском // СовСл 1971, И 6; Isdem. Закон Васильва—Долобко и акцентуация 
форм глагола в древнерусском и среднеболгарском // ВЯ 1972, Н 2; Is-
dem. Закон Васильева—Долобко в древнерусском (на материале Чудовского 
Нового Завета) // International Journal of Slavic Linguistics and Po-
etics. XVII. 1975, № 1; Isdem. Именное ударение в среднеболгарском и 
закон Васильева—Долобко // СБЯ. 1977. 
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II. Производные, имеющие типы акцентных кривых а и с (акцентные 
типы производных A, D, Е, F, G и С; тип b (В), наблюдающийся в отде-
льных славянских языках в некоторых образованиях подобного рода, 
по-видимому, вторичен35. 

3.1. Разделение словообразовательных типов на две группы (I и 
И) позволяет в дальнейшем (отделив предварительно группу двусложных 
суффиксов и образований с "интерфиксами") провести расчленение обеих 
групп совершенно единобразно по характеру суффиксального гласного на 
следующие подгруппы: а) суффиксы с редуцированными гласными (Ь, ъ); 
б) суффиксы с краткими гласными; в) суффиксы с актированными глас-
ными; г) суффиксы с циркумфлектированными гласными (балто-славянский 
циркумфлекс). 

Рассмотрение распределения праславянских типов по указанным выше 
подразделениям и сравнение его с акцентными парадигмами производящих 
приводит к двум группам правил порождения акцентных типов производ-
ных (см. табл. 14 — 15): 

Таблица 14 

а.п. 
произ- а b с водя-
щего 

Группа 1 

bratbstvo, vbdbvbstvo, botbstvo, 
br&tbstva i/bdbvbstva Ъо2ъatva 

Cqctbce, Cqdbca selbce, aelbca ajbce, ajbca 
bratbCb, bratbca Аюгьсь vozi>cb, uozbca 

Реду- (или (Ьюгъсъ), 
циро- Люгъса 

pylbca, pylbcq ванные туЗъса, mySbcq йиъгъса, диьгъсд pylbca, pylbcq 

<Р. ь) kliJXbJe, ktirtbja teolbje, feolb Ja trbatbje, 
trbstbja. 

kdrvbjb, korvbja pbSbJb vor&jb, voribja 
(ИЛИ pb3bjb), 

pi>3bja 

Крат- [Cistota, fdobrota, [siepota, 
кость distotq] dobrotq] aWpotq] 

3 5 В работе Дыбо СА и в ряде других работ используется обратный 
порядок рассмотрения групп производных и правил порождения их акцен-
тных типов и, соответственно, связанные о этими правилами классы суф-
фиксов названы в обратном порядке (т.е. I класс суффиксов назван вто-
рым, а XI — первым). 
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Продолжение таблицы 14 

а.п. произ-водя-щего 
а b с 

Группа 1 (продолжение) 

Акут 

atarlca, ataricq 
Vblnatb, vblnata 
[carltjb, 

caritja] 
ivina, tvinQ 

Съгтпса, еът-ntcQ 
ieriotb, tervfcta 
korlitJb, 

fcorlitJa 
travina, tratura? 

moldica, moldtcg 
bogatb, bogata 
knqiitJb, 

knqiitja 
dervlna, dervlnq 

Цир-
кум-
флекс 

rybarjb, 
rybarja 

Ciatikb, Cistlka 
babinb, babina 

volar Jb, 
volhrja 

golikb, golika 
Zemm>, Zenina 

vozarjb, 
vozarja 

Cqstikb, Cgstika 
dbfeterinb, 

dbkterina 

Группа 2 

Реду-
циро-
ванные 
(ь, ь) 

bratbskb, 
bratbaka 

slaubTtb, 
alavbna 

gladbkb, 
gtadbka 

ёепьзкъ 
(или Zertbsfcb). 

iertbska 
кгазьпь 
(или кгазьпь), 

кгазьпа 
ЪИгъкъ 
(или ЪИгъкъ), 

blizbka 

mqZbSkb, 
mqibska 

smeSbttb, 
атёЗъпа 

кгёрькъ, 
кгёрька. 

Крат-
кость 

Triakovb, makova 
starostb, 

w> atarosti 
distota, 

ClStOtQ 

dvorovb, dvorova 
mQdrostb, 

vb mqdrosti 
dobrota, 

dobrotq 

domovъ, domova 
SVQtOStb, 

in> svqtosti 
sWpota, 

siepotq 

Акут 
тпббдпь, m£dqna 
korstavb, 

koratava 

3tbkJjqm>, stbklqna 
iQkavb, 

Tqkava 

tedqnb, ledqna 
krivavb, 

fcrbvava 

Цир-кум-флекс 
isttna, latlnq Cbrnlna, Cbrninq polnina, pdlninq 
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Таблица 15 

а.п. 
произ-
водя-
щего 

а b с 

Правило I 

Реду-
циро-
ванные 
(*>. ь) 

bratbstvo, 
bratbstva 

6qdbce, Cqdbca 
bratbcb, bratbca 
ту&ьса, mySbCQ 
kltiibje, klinbja 

korvbjb, korvbja 

vbdovbstvo, 
vbdovhstva 

selbce, selica 
сЬюгъсъ, duorica 
dvbrbca, dvbrbcq 
kolije, kolbja 

pbsbjb, pbsbja 

boibstvo, 
botbStva 

ajbee, ajbca 
vozbcb, vozbca 
pylbca, pylbcq 
trbstbje, 

trbstbja 
vortbjb, vorSbja 

Крат-
кость 

[Cistota, 
Cistotq] 

[dobrota, 
dobrotQ] 

[siepota, 
sWpotq] 

Акут 

starica, staricQ 
vblnatb, vblnata 
[car it Jb, 

carit Ja] 
ivina, ivinq 

Cbmica, быт eg 
ienatb, tenata 
[korlitjb, 

korlitja] 
travina, travinq 

moldica, moldicg 
bogatb, bogata 
knqSitJb, 

knqiitJa 
dervina, dervinq 

Цир-
кум-
флекс 

rybarjb, rybctrja 
Cistikb, Cistika 
babirrb, babina 

volar Jb, volar Ja 
goltkb, golika 
2emm>, ienlna 

vozarjb, vozarja 
Cqstlkb, Cqstika 
dbfoterivb, 

dbkterlna 

Правило II 
Реду-
циро-
ванные 
(ъ, ь) 

bratbskb, 
bratbska 

зШиъпь, зТаиьтю 
gladbltb, glactbka 

2епъзкъ, 2епьзка 

кгазьпь, кгазьпа 
blizbkb, ЬИгъка 

тдИьзкь, тдЯъзка 

зтёЗъпь, зтеЗъпа 
кгёрькь, кгёрька 

Крат-
кость 

makovb, makova 
staro3tb, 

иь atdroeti 
Cistota, Clstotq 

ctvorovb, dvorova 
mQdrostb, 

xn> mqdrosti 
dobrota, dobrotQ 

domovb, domova 
svQtostb, 

vb 3vqtosti 
siepota, slepotQ 

Акут 
тпёбфгь, тпёвфта 

korstavb, 
korstava 

3tbkl%m>, 
stbklqna 

iQkavb, Iqkava 

ledqm>, ledqna 

krivaob, krbvava 

Цир-
кум-
флекс 

isttna, i sting Cbmina, Cbrninq point na, paining 
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Так как новый акут (по крайней мере в ряде позиций) возник в ре-
зультате ретракции ударения с редуцированных, для праславянского пе-
риода, предшествующего этой ретракции, можно восстановить два правила 
порождения акцентных типов производных, в которых интонационная хара-
ктеристика ударения будет определяться интонационной и квантитативной 
характеристикой слога, на который падает иктус (см. табл. 13—15). 

Исходя из четырех параметров: 1) парадигматический принцип рас-
пределения акцента; 2) акцентологический тип правила порождения (на-
личие или отсутствие подвижной акцентной парадигмы у производных); 
3) акцентная парадигма производящего; 4) интонационный тип суффикса — 
и учитывая материальное тождество большинства суффиксов, входящих в 
сравнение, можно идентифицировать восстановленные славянские правила 
с соответствующими балтийскими на балто-славянском уровне (см. табл. 
16). 

3.2. Анализ соотношения балтийских и славянских правил порожде-
ния акцентных типов производных показывает, что славянские правила 
можно получить из соответствующих балтийских путем простого наложения 
закона Иллич-Свитыча36. 

4.0. Согласно анализу, проведенному выше, всю массу имен в пра-
славянском можно разбить на три множества (а, Ь, с), в которые вой-
дут: а — имена а.п. а и дериваты от этих имен, b — имена а.п. Ъ и де-
риваты от них, с — имена а.п. с и дериваты от этих имен. Каждое из 
этих множеств может быть разбито соответственно на 3 подмножества: 
1. непроизводные имена (у которых выбор акцентного типа традиционен); 
2. дериваты, у которых выбор акцентного типа определяется правилом I 
(суффиксы I класса); 3. дериваты с выбором акцентного типа по правилу 
И (суффиксы II класса). 

В системе порождения акцентных типов производных а.п. а и Ь, с 
одной стороны, и а.п. с — с другой, ведут себя принципиально различ-
но. При образовании дериватов от имен а.п. а и Ъ иктус сохраняет свое 
место относительно базовой основы, он как бы просто передается дери-
вату. При этом тональная характеристика акцента зависит от просодиче-
ской характеристики слога, на который он падает в данном деривате, и 
дальнейшее развитие акцента связано уже с характером этого слога. Та-
ким образом, для праславянского а.п. а непроизводных имен и акцентные 
типы дериватов от непроизводных имен этой а.п. можно определить со-

3 6 Таким образом, произведенный здесь анализ подтверждает выдви-
нутую В. А. Дыбо совместно с В. М. Иллич-Свитычем теорию возникнове-
ния тройственности акцентных парадигм в праславянском и распространя-
ет правило Иллич-Свитыча на область акцентных типов производных. Од-
новременно он позволяет построить балто-славянскую реконструкцию сис-
темы акцентовки имени, включая и производные типы имен. 
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вершенно единообразно как акцентный тип с ударением на корне; анало-
гично а.п. Ь непроизводных имен и акцентные типы дериватов от непро-
изводных имен этой a.n. естественно рассматривать как акцентный тип с 
ударением на слоге, следующем за корнем. Иктус, следовательно, во 
втором акцентном типе связан с корнем так же, как и в первом: хотя он 
и не находится на корневой морфеме, но он всегда отсчитывается от 
нее. Иначе говоря, как в первом акцентном типе, так и во втором, 
иктус принадлежит корневой морфеме. 

Иная ситуация обнаруживается во множестве с. В дериватах от имен 
а.п. с со II классом суффиксов акцентный тип деривата повторяет 
акцентный тип производящего. Однако "передается" лишь сам принцип 
подвижности акцента, конкретная же форма движения акцента ("акцентная 
кривая") полностью определяется морфологической структурой полученно-
го слова, конкретным набором морфов окончаний. В производных лишь по-
вторяется то, что в менее явном виде представлено уже в непроизводных 
именах, в которых а.п. с предстает не как единый четко определяемый 
тип чередования акцентных контуров (единая "акцентная кривая"), а как 
класс "акцентных кривых" дополнительно распределенных по типам основ, 
т.е. по типам наборов морфов окончаний (основообразующий элемент в 
данном случае следует отнести к морфу окончания). Поскольку в дерива-
тах одна и та же корневая морфема попадает в различные морфологичес-
кие образования, т.е. в окружение разных наборов морфов окончаний, 
постольку здесь четко проступает факт, неявно присутствующий уже в 
непроизводных, что связь иктуса с корневой морфемой в данной акцент-
ной парадигме может быть определена лишь как чисто отрицательная, 
т.е. в данном случае можно сказать только, что иктус не принадлежит 
корневой морфеме. Естественно, что иктус в этом классе дериватов не 
принадлежит и суффиксальной морфеме, так как не она определяет выбор 
"акцентной кривой". 

В дериватах от имен а.п. с с I классом суффиксов наблюдается 
два акцентных типа, оба с колонным ударением: тип с насуффиксальным 
акутовым ударением (аналог а.п. а) и тип с конечным колонным ударе-
нием (аналог а.п. Ь). Выбор этих типов полностью определен характером 
суффикса: если (последний) слог суффиксов содержит актированный гла-
сный, дериват получает первый тип ударения (насуффиксальное акуто-
вое), если (последний) слог суффикса содержит в себе один из кратких 
гласных ь, ъ, о или долгий гласный с несокращающейся долготой (соот-
ветствующий балтийскому циркумфлектированному гласному), дериват по-
лучает второй тип ударения (колонное конечное). 

Если к этому добавить, что при вторичном словообразовании дери-
ваты с суффиксом I класса ведут себя так же, как непроизводные слова 
a.n. а и a.n. Ь, т.е. просто передают свой иктус вторичному деривату, 
то аналогия между акцентными парадигмами а и Ь и акцентными типами 
производных от имен а.п. с с I классом суффиксов будет полной. 
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Итак, в данном классе дериватов иктус принадлежит суффиксальной 
морфеме, а его место определяется теми же факторами, что и место ик-
туса в именах а.п. а и а.п. Ь: акутированностью и циркумфлектирован-
ностью (соответственно, краткостью) гласного последнего слога этой 
морфемы. 

На данном этапе анализа обнаруживается неравноценность трех сла-
вянских акцентных парадигм (а, Ь, с)37. Две первых (а, Ь) объедушяются 
единым принципом принадлежности акцента (иктуса) корневой (соответст-
венно, деривационной) морфеме и противопоставляются акцентной паради-
гме с, в которой акцент (иктус) не принадлежит корневой (и, соответ-
ственно, деривационной) морфеме. С другой стороны, обнаруживается яв-
ное дополнительное распределение акцентных парадигм А и Ь по отноше-
нию к просодической характеристике слога корневой (соответственно, 
деривационной) морфемы, которой принадлежит иктус. 

4.1. Это дополнительное распределение акцентных парадигм о и Ъ, 
еще более явно проступает в акцентной системе праславянского глагола. 
Для рассмотрения реконструированных акцентных парадигм презентных 
основ тематических глаголов38 эти основы могут быть сгруппированы сле-
дующим образом: 1) основы с корнями, оканчивающимися на гласные, ди-
фтонги или сонанты (включая v), иначе говоря, класс основ с корнями, 
оканчивающимися на нешумные; 2) основы с корнями, оканчивающимися на 
шумные согласные. 

Основы на нешумные естественно делятся на две группы: I группа — 
корни на плавный и носовой, II группа включает все остальные типы 
(гласные, J, и); в каждой группе глаголы распределяются на две под-
группы (А, В) по отсутствию или наличию аористной (инфинитивной) 
основы на -а-39 (см. табл. 17). 

Очевидно, что распределение а.п. а и а.п. Ь в первой группировке 
основ лежит буквально на поверхности. В то время как a.n. с включает 
в свой состав разнообразные виды корней, в том числе корни, имевшие 
"балто-славянский" акут, а.п. а и а.п. b четко распределяются: a.n. a 
обнаруживается исключительно у основ с корнями на долгий гласный (и, 

3 7 Здесь термин "акцентные парадигмы" употребляется расширитель-
но, т.е. включая в a.n. а и а.п. Ь дериваты от имен а.п. с с I клас-
сом суффиксов, а в а.п. с — дериваты от имен а.п. с со II классом 
суффиксов. 

3 8 Под тематическими глаголами понимаются глаголы о презентными 
основами на -е-, -je- и -пе-. 

э э По характеру отношения между презентной и аористной основами 
корень *zov- в качестве исключения к основному принципу деления на 
группы включается в группу I В. 

61 



Таблица 17 

Презентиые основы тематических глаголов с корнями 
на нешумный 

а.п. а Ь с 

1 _ 1. ZbrjQ, 1. 2brq, 2ьге±ъ 
I 2br(J)etb 
А - 2. tbrCJ)Q, 2. stbrq, stbretb 

tbr(J)etb 
- 3. 2bn(j)q, 3. pbrq, pbretb 

2bn(J)etb 
- 4. тьщ, mbnetb 4. dbrq, dbretb 
- 5. dbmq, dbmetb 5. stevbrq, skvbreti 
- 6. 2ъщ, ibmetb 6. rm>rq, mbreti 
- 7. Jbira?, Jbmetb 7. pt>nq, pbnetb 
- 8. -бъщ, -tfbnetb 8. twig, tbnetb 
- 9. meljq, meljetb 9. klmq, klbnetb 
- 10. koljq, koljetь -

- 11. borjq, borjetb -

- 12. polJQ, 
poljetb (1) -

- 13. poljq. 
poljetb (2) -

— 14. porjq, porjetb — 

1 _ 1. sbljq, 1. zouq, zovetb 
I 3bljetb 
В - 2. ser(j)q, 2. rbvq, rbvetb 

ser(J)etb 
- 3. stenjQ, 3. 2erq, 2erett> 

stenjetb 
- 4. JemlJq, 4. perq, peretb 

Jemljetb 
- 5. steljq. 5. derq, deretb 

steljetb 
- 6. golgoljq, 6. berq, beretb 

golgoljetb 
— 7. 2enq, ienetb 7. or(J)q, or(J)eti 
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Продолжение таблицы 17 

а.п. ci b с 
1 
I 
А 

1. bijq, bijetb 
2. 3TJq, StJetb 
3. -6ijq, -Cijetb 
4. myjq, myjetb 
5. kryjq, krjjjetb 
6- ryjQ' ryjetb 
7. d u J q , dujetb 
8. -uJq, -ujetb 
9. Cxijq, Cujetb 
Ю. znajQ, znajetb 
11- grZjq, grljetb 
12. zrejq, zrejetb 
13. spejq, spejetb 
14. aSJq, s&Jetb 

-

1. liJq, lijeti, 
2- #"J<?. gntjetb 
3. vijq, viJetb 
4. pfjQ, pi Jetb 
5. poJ<?, pojeti 
6. slow?, slovetb 
7. plavq, plovetb 
8. trot*?, trovetb 
9. row?, rovetb 
Ю. kovetb 
11. snouQ, snovetb 
12. 2tt><?, Zlveti 
13. pelvq, pelvetb 
14. 2ijq, tijeti 

1 
I 
В 

1. PIJ&JQ, 
pljujetb 

2. sujq, sujetb 
3. zbJq, zbJetb 
4. гёjq, гёJetb 
5. vSJq, vSJetb 
6. s£jq, аёjetb 
7. grejq, grejetb 
8. зрбjq, арёjetb 
9. Zajq, lajetb 
10. tajq, tajetb 
11. bajq, bajetb 
12. kajq, kajetb 

-

1. bljujq, bljujetb 
2. kljujq, kljujetb 
3. kujq, feu Jetb 
4. trujq, trujetb 
5. srcSjq, snujeti, 
6. iujq, iujeti> 
7. 16JQ, lejetb 
8. smSjq, smSjetb 
9. bMJ(?, biejeti 

10. dejQ, aejeti 
11. йajq, dajeti 
12. Cajq, Cajeti> 
13. trajq, trajetb 
14. xajq, xajeti 
15. majq, majeti 

-ne-

1. dura?, dSnetb 

2. zitiq, zinetb 
3. rinq, rinetb 
4. pljunq, 

pi junetb 
5. sftnq, sunetb 

6. lanq, lanetb 
7. pSlnq, polnetb 

-

1. po-menq, 
po-menetb 

2. miriQ, minetb 
3. vinq, vtneti 
4. linq, linetb 

5. po-vinq, 
po-vinetb 

6. plynq, plyneti 
7. manq, maneti 
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соответственно, первоначальный дифтонг), а.п. Ь наблюдается лишь у 
основ с кратким гласным. Из всей массы корней а.п. а лишь для корня 
*-и- < *-аи- можно предполагать "балто-славянский" циркумфлекс, ср. 
лит. auti, лтш. hut 'обувать': естественно, что этот единичный случай 
мены интонации (а следовательно, и парадигмы) можно объяснить анало-
гией. 

Итак, для презентных основ с корнями на нешумные, в сущности, 
релевантно разделение на два акцентных типа: "подвижный" (а.п. с) и 
"неподвижный" (а.п. а и a.n. Ь), где два варианта "неподвижного" типа 
распределяются в зависимости от просодического характера корня. 

Вторая группировка презентных основ (основы с корнями на шумные) 
существенно отличается от первой по своим дистрибутивным характерис-
тикам. Если в первой группировке строение основы фактически не влияло 
на выбор двух основных акцентных типов, то в основах на шумный рас-
пределение подвижного и неподвижного акцентных типов зависит в основ-
ном от строения презентной основы: подавляющее число тематических ос-
нов на -е- идет по подвижному типу (а.п. с), тогда как J-praesentia и 
инхоативные глаголы на -пе- сплошь относятся к неподвижному акцентно-

<4* му типу (а.п. а и а.п. Ь). Исключение составляют 11 глаголов на -е-
£ (vbrietb, Wzetb, padetb, kradetb, jedetb/' sqdetb, bqdetb,-rqt(j}etb, 

^ tqietb, moietb, Jbdetb), которые относятся к неподвижному типу; но 
у > это исключение лишь подтверждает правило: большинство этих глаголов - „«-ч 

показывают особенности в строении основы, выделяющие их из группы 
> "нормальных" тематических презентных основ: глаголы sqdetb, Iqietb, 

bqdetb, -rqt(J)etb обнаруживают древний инфикс -п-; у основ Jbdetb, 
kradetb, jedetb и bQdetb этимологический анализ вскрывает дентальный 
суффикс -d(h)-. В целом эта группа выглядит как реликтовая и ее пред-
ставители постепенно переходят в тип с или заменяются основами на 
-пе- или -je-. 

В этой небольшой реликтовой группе глаголов наличествует распре-
деление, с которым мы встречались выше: девять глаголов, показывающих 
славянский акут40, относятся к а.п. а, два краткосложных глагола 
(moZetb, Jbdetb) имеют а.п. Ь. В подвижном акцентном типе мы встреча-
ем достаточно большое количество основ с "балто-славянским" акутом, 
который выявляется как внешним сравнением, так и приемами внутренней, 
реконструкции: 1. prqdq, 2. mblzq, 3. gryzq, 4. kladq, 5. stergq, 6. 
paaq, 7. strigq, 8. зёкд и, вероятно, 9. pblzg. Наряду с этими осно-
вами в данный акцентный класс входят многочисленные основы с первона-

4 0 У восьми глагольных основ акут объясняется первично долготным 
слоговым компонентом, у глагола Iqietb акутовая интонация возникла, 
вероятно, в результате инфиксации, ср. аналогичные случаи в балтий-
ских. 
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чальным ("балто-славянским") циркумфлексом и с краткостью. 
Распределение акцентных парадигм неподвижного типа у глаголов на 

-je- и -Tie- происходит по тому же принципу: первично акутированные 
основы получают а.п. а, первично циркумфлектированные и краткостные — 
имеют а.п. Ь. 

I. Презентные основы на -Je-
A. Акцентная парадигма а 

(a) Глаголы, у которых предполагается "балто-славянский" акут 
на основании балтийских соответствий или согласно с принципами 
ф. де Соссюра и А. Бецценбергера: 1. rSzjQ, 2. po-jasjq, 3. mazjq, 
4. plaCJq, 5. jasjQ 'еду', 6. tbrijq, 7. fcasljg, 8. smbrCJq. 

(b) Группа глаголов с удлинением ъ и ъ (полученные в результате 
этого удлинения долгие монофтонги у < С и Т имели, по-видимому, изна-
чально акутовую интонацию, следуя принципу Ф. де Соссюра): 9. sypjq, 
10. mySjQ, 11. smyCJq, 12. tyCjq, 13. sysjq, 14. prysCjq, 15. bryzijq, 
16. stitjq. 

Эта вторая группа глаголов включает ряд дескриптивных основ, у 
которых интонационная характеристика, вероятно, колебалась. Кроме то-
го, наличие вариантов с нормальной огласовкой корня могло влиять на 
акцентную парадигму. Этим, возможно, объясняются значительные откло-
нения в западно-славянских языках, ср. 1. чеш. smykati, слвц. зту-
kat'; 2. чеш. tykatt se, слвц. tykat' se; 3. чеш. pryskati; 4. чеш. 
bryzhati, слвц. bryzgat'. 

B. Акцентная парадигма b 

(a) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский циркум-
флекс на основании балтийских соответствий или согласно с принципами 
Ф. де Соссюра: 1. ptsjQ, 2. lizjq, 3. zidjq, 4. IqCJq, 5. smuCJq, 
6. iqdjq, 7. rlstjq, 8. krqtjq, 9. struijq, 10. suCJq, 11. nlzjq, 
12. CerpjQ, 13. strqdjq, 14. 96ipjQ, 15. dristjq, 16. sqtjq, 
17. vqzjq. 

(b) Глаголы с краткими гласными в корне: 18. glodjq, 19. Sesjq, 
20. zobjQ, 21. fclepjQ, 22 IO C J Q , 23. IT> 2 J q , 24. metjq, 25. piesCjq, 
26. rbijq, 27. tesjq. 

(c) Глаголы с а и б в корне, возникшими в результате удлинения 
о, е: 28. skaCJq, 29. xccpjq, 30. xramjq, 31. maCJq, 32. kazjq, 
33. dr6mjQ, 34. stradjq. 

Таким образом, хотя наличие групп A (b) и В (с) несколько маски-
рует первоначальные отношения, дополнительное распределение акцентных 
парадигм а и b по просодической характеристике корня в этом классе 
глаголов достаточно очевидно. 
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II. Презентные инхоативные основы на -пе-
A. Акцентная парадигма а 

(a) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский акут на 
основании балтийских соответствий или соглано с принципами Ф. де Сос-
сюра или А. Вецценбергера: 1. vykng, 2. mfftng, 3. тъгкгщ, 4. brffera?, 
5. klqknq, 6. pragnq, 7. тьгггщ, 8. kysnq, 9. visnq, 10. tlxnq, 
11. stygng, stydnq, 12. gamq. 

(b) Глаголы с удлинением ъ и ь: 13. gybng, 14. stigriQ, 
15. niknq. 

B. Акцентная парадигма b 
(a) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский циркум-

флекс на основании балтийских соответствий или согласно с принципами 
Ф. де Соссюра: 1. grqznfy, 2. tbrpnq, 3. aqknQ, 4. zqbnQ, 5. stqknq, 
6. prqgriQ, 7. mbUuiQ, 8. tqgnq, 9. vqznQ. 

(b) Глаголы с краткими гласными: 10. topnq, 11. dbxnq, 
12. тпокпд, 13. slbpny, 14. bbdng, 15. Ibpnq, 16. зърпд, 17. зьхщ, 
18. gbbng, 19. xrvmng. 

Так как это же распределение акцентных парадигм неподвижного 
типа обнаруживается и у глаголов на -I- (итеративной и каузативной 
групп)41, а акцентные типы производных повторяют распределение акцент-
ных парадигм производящих имен, то установленное распределение про-
слеживается фактически на всем реконструируемом для праславянского 
корпусе глагольных слов. 

Систему порождения акцентных типов глагольных категорий для пер-
вой группировки глагольных корней представлена в табл. 17. 

Сравнение системы порождения а.п. категорий глагола с системой 
порождения акцентных типов производных показывает их специфическое 
сходство. В глагольной системе действует правило, согласно которому 
категории глагола получают а.п., определяемую акцентной парадигмой 
презенса, категории, которая принимается в качестве начальной. Оче-
видно, что это правило может быть сопоставлено с основным принципом 
порождения акцентных типов производных, по которому акцентный тип 
деривата выбирается в зависимости от а.п. производящего42. 

41 Среди около полусотни глаголов неподвижного акцентного типа 
этих групп лишь три travjq, davjg, paLjg обнаруживают долгий моно-
фтонг при а.п. Ъ, однако эта долгота, по-видимому, позднего происхо-
ждения (ср. рефлексацню вторичных долготных а в j-итеративах). 

4 2 Некоторая условность выбора начала описания в системе глагола 
(в отличие от большей определенности в этом отношении в системе сло-
вообразования) нисколько не ослабляет изоморфизм систем. Характерно, 
что даже ломка этих систем в славянских языках происходит сходным 
образом. 
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Таблица 18 

Неподвижный 
акцентный тип 

Подвижный 
акцентный тип 

а.п. а a.n. b а.п. с 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

se
ns

 

I А 
-

jbvtq, jbmetb 
2ъщ, tbnetb 
tvrQ, tbretb 

таьп?, mbretb 
рьпд, pbnetb 
stbrq, atbreti 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

se
ns

 

I В - sen?, seretb zovq, zovetb 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

se
ns

 

II А bi JQ, bijetb 
miJetb 

- viJq, vtjetb 
slBix}, slovetb 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

se
ns

 

II В sujq, sujetb 
SSJQ, sejetb 

- kujq, kujetb 
iejq, iejeti> 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

' 
Де

йс
тв

, 
пр

ич
. 

I А 
-

Jbtny, JbTnqtji 
2ътщ, tvnqtji 
tbry, tbrQtJi 

mSry, mbrQtji 
рьпу, pbnqtji 
stbry, StbrQtJl 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

' 
Де

йс
тв

, 
пр

ич
. 

I В - sery, serqtji zovy, zovqtji Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

' 
Де

йс
тв

, 
пр

ич
. 

II А bift, bljgtji 
WSJ?, MYJGTJL 

- viJq, vtjgtji 
slovy, slovqtji 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

' 
Де

йс
тв

, 
пр

ич
. 

II В sujq, S&jQtjl 
sejq, sSJqtji 

- kujq, kujqtji 
iejq, mjqtji 

1 
Ин

фи
ни

ти
вн

ая
 о

сн
ов

а 

I 
А 

Инф. 

супин 
2qti ~ 2§tb 
tbrti ~ tbrtb 

jqti ~ fj?tbj merti ~ mertb 
pqti ~ pqtb 
sterti ~ stertb 

1 
Ин

фи
ни

ти
вн

ая
 о

сн
ов

а 

I 
А 

Ао-
рист 

tbrxb, t£r 

Jgsi, (Jqtb) merxi, mertb 
pqab, pqtb 
зterxi>, stertb 

1 
Ин

фи
ни

ти
вн

ая
 о

сн
ов

а 

I 
А 

1-
при-
час-
тие 

Sqlb, iqla 
tbrlb, tbrta 

(jqlb), Jqla mbrlb, тпьгТл 
pqlb, pqla 
sibrlb, stbrla 

1 
Ин

фи
ни

ти
вн

ая
 о

сн
ов

а 

I 
А 

Дейс-
твит. 
прич. 
прош. 
вр. 

-

Jbmb, JbTirbSt 
tbrtb, 2bm>3i 
tbrb, tbrbSi 

тьгъ, ты-bSi 
рыть, рьпьЗг 
stbrb, stbrbSi 

1 
Ин

фи
ни

ти
вн

ая
 о

сн
ов

а 

I 
А 

Стра-
дат. 
при ч. 
прош. 
вр. 

ifftb, 2fta 
(Jqt-ь), Jqta 

tbrem>, tbrern 
pqtb, pqta 
stbrtb, stbrta 
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Продолжение таблицы 1% 

Неподвижный 
акцентный тип 

Подвижный 
акцентный тип 

а.п. а a.n b a.n. с 

I 
В 

Инф. 
супин 

- sbrati ~ sbratb Zbvatt ~ zbvatb I 
В Ао-

рист - зъгахъ, зъга zbvaxb, ziva 

1-
прич. sbralb. зьгд1а zivalb, гъххЛа 

Дейс-
твит. 
прич. 
прош. 
вр. 

— зьгаиъ. 
sbravbM 

zivavb, 
zbvavbSi 

Стра-
дат. 
прич. 
прош. 
вр. 

- зъгбпь, sbrana Zbvam>, zvuana 

в 0 II Инф. biti ~ bffrb - viti ~ vitb 
X 0 А ~суп. mytt ~ mytb - sluti ~ stutb 

К 
Я 
X 
П 
X 
Н 
X 
X 

Ао-
рист 

bixb, bi 
пгухъ, my _ 

vixb, vitb 
SlUXb, slu 

К 
Я 
X 
П 
X 
Н 
X 
X 

i-
прич. 

bilb, bila 
mylb, myla _ 

vilb, vtla 
slylb, slyla 

е< 
X 
S 

Дейс-
ТВИТ. 
прич. 
прош. 
вр. 

bivb, biVbSi 
myvb, myvbSi -

vivb, vivbSi 
slyvb, slyvbSi 

Стрэ-
дат. 
прич. 
прош. 
вр. 

-

Ьь jem>, 
mbvenb. 

Ьь Jena 
mbvena 

vitb, vita 
*slytb, *slyta 

II 
В 

Инф. 
~суп. s&Jati ~ sSJatb 

sovatt ~ sovatb kovati ~ kovatb 
Ibjatl ~ Ibjatb 

Ао-
рист sejaxb, 3&Ja 

sovaxb, sova kovaxb, kova 
Ibjaxb, 1ъja 

1-
прич. a&Jalb, sSJala 

sovalb, sovala kovdlb, kovala 
Ibjalb, Ibjala 
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Окончание таблицы 18 

Неподвижный 
акцентный тип Подвижный 

акцентный тип 
а.п. а а.п. b а.п. с 

я и ll Дейс- зоЬаиь, fcovaub, 0 X 
8 

В твит. 
прич. 
прош. 

sovavbdi kovavbSi 0 X 
8 

твит. 
прич. 
прош. sejaub, - Ibjaiib, 

я 
Е 

вр. sejavbdi IbJavbSi 
(О S 
в X S 

fi-

Стра-
Дат. 
прич. 
прош. 
вр. 

a£Jam>, aSJana 
aovdrtb, зоиапа feovarai, kovana 

Ibjanb, Ibjanh 

То определение а.п. а и Ь, которое выявилось в системе порожде-
ния акцентных типов производных, для глагольной системы очевидно уже 
в начале описания. А.п. а в глаголе — это акцентный тип с постоянным 
ударением на корне, а.п. Ь — акцентный тип с ударением на слоге, сле-
дующем за корнем. В обеих а.п. иктус соотнесен с корнем и может быть 
определен как принадлежащий корню. Тональная характеристика ударения 
в а.п. а — акут43, появление которого предопределяется спецификой 
структуры корня, реконструируемой на балто-славянском уровне. Тона-
льная характеристика ударения в а.п. Ъ определяется характером слога, 
на который оно падает, т.е. слога, следующего за корнем. Хотя устано-
вление первоначальной просодической характеристики этого слога в ряде 
случаев затруднительно, однако независимость просодических характери-
стик слогов, непосредственно следующих за корнем, от акцентной 
парадигмы достаточно очевидна. Иктус и в данном случае просто "нала-
гается" на тональный контур, следующего за корнем слога. 

Отношения в столбце с схемы порождения а.п. категорий глагола 
явно изоморфны отношениям выбора акцентных типов производных от имен 
а.п. с. 

Аналогичность механизма порождения акцентных типов действитель-
ного причастия настоящего времени, I-причастия, действительного при-
частия прошедшего времени, t-причастия закономерностям порождения 
акцентных типов дериватов с суффиксами И класса лежит буквально на 
поверхности (см. табл. 19). 

4 3 Проблема "перерождения" акута в "новый циркумфлекс" на данном 
Уровне реконструкции не рассматривается, что относится и к именной 
Реконструкции. 
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Таблица 19 

Презенс Действ, 
прич. 
наст. вр. 

l-прич. Действ, 
прич. 
прош. вр. 

t-прич. 

sg. 1 VljQ M . vijq m. vilb m. vivb M . vitb 
2 vi JeSb f. vtjqtji f. Vila f. vivbSi f. vitd. 
3 vijetb n. vijf n. vilo П. VIVb n. vito 

PI. 1 vijemi m. vijqtje Ш . vili m. lAvbde M . viti 
И т.п. и т.п. и т.п. и т.п. и т.п. 

Характер "передачи" подвижности акцента в этих примерах очеви-
ден: форма кривой "вторичных" категорий никоим образом не связана с 
формой кривой в начальной категории. Место иктуса во всех этих сло-
воформах никак не определяется ни корневой морфемой, ни формообразо-
вательными суффиксами, т.е. иктус не принадлежит ни корневой, ни суф-
фиксальной морфемам. Единственный способ точно описать данный класс 
акцентных кривых — это перечислить все окончания, на которые падает 
иктус. Во всех таких случаях можно считать, что иктус принадлежит 
окончанию, так как он устойчиво закреплен за ним44. Те окончания, на 
которые не падает иктус, подобно всем остальным морфемам этих слово-
форм, определяют место иктуса чисто отрицательно, т.е. о данных сло-
воформах можно сказать лишь то, что иктус в них не принадлежит окон-
чанию, равно как и любой из морфем, составляющих эту словоформу. 
Иными словами, эти словоформы обладают морфонологическим статусом не-
принадлежности акцента ни одной из составляющих их морфем, что резко 
выделяет их как из числа словоформ а.п. с, так и из числа словоформ 
неподвижных акцентных типов. Как было показано выше, этому морфоноло-
гическому статусу данных словоформ на фонологическом уровне соответ-
ствовал их статус фонологической безударности. 

Вопрос о том, как рассматривать те категории, где у определенных 
лексем в столбце с появляется акутовое ударение (инфинитив—супин, 
аорист), решается сопоставлением акцентовки в группах IIА и II В, 
которое показывает, что иктус в этих формах не может считаться при-
надлежащим корневой морфеме, он должен быть определен как располо-
женный на элементе, предшествующем окончанию, и попадает на корень 
лишь в том случае, когда последний является таким элементом. 

Место иктуса в столбце группы II В не может быть объяснено в 
данной выборке примеров тональной характеристикой корня на "балто-

4 4 Это менее очевидно в именной флексии, где акцентологический 
статус тождественных, по-видимому, окончаний в ряде случаев мог зави-
сеть от типа основы. 
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славянском" уровне, так как просодически корни в этом столбце тожде-
ственны корневым морфемам в столбце группы II А, т.е. акутированы, 
согласно правилу Ф. де Соссюра, как восходящие к долгому монофтонгу. 

Таблица 20 

Группа II А Группа II В 

(1- dati; doxь, dodq) 1. dajati; da jaxb , daJaSq 
(2. bytl; Ьухь, bySq) 2. maJati; majaxb, maj'aSq 
3. gnTti; gmxb, gmSq 3. trajatl; trajaxb, traJaSq 
4. litt; lixb, liSq 4. Cajatl; Caj5xb, 6aj5Sq 
5. pftt; pixb, pidq 5. btej&tt; bWJaxb, bWJ&3q 
6. 2itl; iixb, 2lSq 6. dej&tl; dejQxb, dejaSq 

Данная выше характеристика такого вида акцентовки, в сущности, 
тождественна утверждению, что в этой группе форм иктус принадлежит 
окончанию, но сдвинут с него при каких-то условиях. Таким условием не 
может считаться "балто-славянский" акут. Это показывает подробный 
разбор примеров на уровне балто-славянской реконструкции, в резуль-
тате которого обнаруживается, что у большинства корней на плавные и 
носовые (группа I А), входящих в подвижный акцентный тип и образующих 
формы инфинитива и сигматического аориста с конечным ударением, на 
"балто-славянском" уровне приходится реконструировать, согласно с 
правилом А. Бецценбергера, не циркумфлекс, а акут, подтверждаемый и 
балтийскими соответствиями. Акут (по тому же правилу А. Бецценберге-
ра) должен быть восстановлен также и у з1и одного из двух глаголь-
ных корней на -и-, образовывавших инфинитивы с конечным ударением45. 

I. "Балто-славянский" акут: 1. ierti (< *g"era-tt-), 2. derti 
(< *dегэ-ti-), 3. aterti (< *3tera-ti-), 4. perti «*(3)pera-tl~), 
5. pqti (< *pena-tl~), b. tqti (<«tema-tt-), 7. 3luti « *Jfeteua-tt-). 

II. "Балто-славянский" циркумфлекс: 1. merti (< *mer-ti~), 
2. pluti (< *pleu-tl~). 

Основы подвижного акцентного типа, в которых в формах инфинитива 
и сигматического аориста обнаруживается акутовое ударение на слоге, 
предшествующем окончанию, по и.-е. просодическим характеристикам кор-

4 5 Ударение slut г, pluti восстанавливается по старословацким дол-
готным рефлексам у этих инфинитивов, отмеченным в словаре А.Бернола-
Ка: slut' IV, 3019; plut' III, 2141 (plut'i III, 2142); при hut' II, 
1142; 2ut> v, 4414; Out' I, 311; pl'ut III, 2141. Ср. у Ю. Крижанича: 
caVT (слУти) Гр. 87, пл^т (пл'̂ ти) Гр. 87, с распространением этой же 
экцентовкина truti: трУти Гр. 89, 214. Ср. также др.-русск. переплати 
(Stang 1957. Р. 152). 
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ня (и, соответственно, вообще элемента, предшествующего окончанию) 
можно разделить на три группы: 

I. Основы с и.-е. долгим монофтонгом в корне (или, соответствен-
но, суффиксе): 1. dot! «*do-tt-); 2. глаголы с инфинитивной основой 
на -а < и.-е. *а (группа I В: zbvatt, rbvatt, ibratt, ptratt, dbrati, 
bbrati, oratt; группа II В: bljbvati, kljbvati, kovati, trovati, sno-
vati, ibvati, Ibjati, smbjati, blejdti, uejatt, dajati, dajati, tra-
Jatt, xajati, majati). 

II. Основы с и.-е. долгим слоговым сонантом в корне, представля-
ющие собой в "классических" схемах и.-е. аблаута нулевую ступень 
"баз" двух типов: "тяжелой двуслоговой базы" и "базы с долгим дифтон-
гом" (СгНС и СНгС в ларингалистских интерпретациях, где С - консо-
нант, Н - ларингал, а г - любой сонант в слоговом варианте): 1. bytt 
К *Ь/ш-«-), 2. pitt К *pi-ti~), 3. viti (< *ш-«-), 4. i'itl 
« *&i-tt-). 

III. Основы с и.-е . долгим дифтонгом : 1. liti « *lei-ti~), 2. kutt 
^ «*kau-ti~), 3. rjuti «*r§u-ti-), 4. smti К *smu-tt~), 5. trutt 

« *trou-tt~), 6. Suti « *gjeu-ti~). 
r< Таким образом, прослеживаются достаточно четкие позиции распре-

деления конечного и предконечного акцента рассматриваемых форм по-
движного акцентного типа: 

Таблица 21 

Характер элемента, 
предшествующего 

окончанию 

Место иктуса 

и.-е. 
краткие 
дифтонги 

и.-е. 
сочета-
ния с *э 

и.-е. 
долгие 
монофтонги 

и.-е. 
долгие 
дифтонги 
и долгие 
сонанты 

Иктус на окончании -еи- -еиэ- - -

-ег- -егэ- - -

- -епэ- - -

- -етэ- - -

Иктус на элементе, - - -а- -аи-
предшествующем - - -б- -CU-о 
окончанию - - -U- -ёи-

- - -Т- -ч-

Тот факт, что установленные П О З И Ц И И полностью идентичны позици-
ям, в которых действовал или, соответственно, не действовал закон Хи-
рта, и сама специфичность данных позиций, по-видимому, неизбежно за-
ставляют признать, что в обоих случаях мы встречаемся с одним и тем 
же явлением, выразившимся в ретракции конечного акцента на предшест-

к 
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вующий слог, если его слогообразующий отрезок был представлен долгим 
монофтонгом, долгим сонантом или долгим дифтонгом. 

Иными словами, на какой-то весьма ранней (в силу специфичности 
позиций) стадии нужно предполагать процесс, внесший ряд существенных 
деформаций в до этого достаточно единообразный набор акцентных кривых 
подвижного акцентного типа: 

Таблица 22 

Формы 
Состояние 
до действия 
закона Хирта 

Состояние 
после действия 
закона Хирта 

inf. dati, dajati > d&ti, dajati 

sup. datb, йajatb > datb, dnjatb 

аог. sg. 1 dasi, dajasi > dasb, dajasb 
2 -3 datb, daja(tb) > datb, daja(tb) 

pi. 2 daste, da j a s t e > daste, dajaste 
3 da3q, dajaSq ... > da3q, dajaSq ... 

— начальное ударение словоформ, морфонологически и фоноло-
гически безударных. Реконструкция условна. 

Очевидно, этот же процесс создал различия в акцентных кривых 
а.п. с -I- и -пд- глаголов: 

Таблица 23 

i-глаголы ти?-глаголы 

"Инф.~ 
сугош" 

inf. 
sup. 

aviti, gubitl 
auitb, gubttb 

pomqnqti, mtnqti 
pomqrtQtb, minqtb 

Аорист Sg. 1 
2-3 

PI. 1 
2 
3 

auixb, gvbixb 
avi, gvbi 
avixomb, gublxomb 
aviste, gubiste 
aviSq, gubiSq 

pomqnqxb, minqxb 
pbmqnq, minq 
ротфпдхоть, minqxomb 
pomqrujste, minqate 
pomqnqSq, minqSq 

Сопоставление условий, в которых выступают эти различия, с уста-
новленными выше условиями деформации и сохранения акцентных кривых 
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имени показывает их тождество. 
Таким образом, подробный разбор условий, при которых в а.п. с 

появляется предконечное акутовое ударение или сохраняется конечное 
ударение, приводит к выводу, что акцентные кривые а.п. с, в которых 
наблюдается устойчивое акутовое ударение на элементе, предшествующем 
окончанию, являются закономерной модификацией ее "нормальных" кривых, 
возникшей в результате действия закона Хирта. Следовательно, во всех 
указанных категориях глагола механизм порождения акцентных типов ана-
логичен механизму порождения акцентных типов у дериватов с суффиксами 
II класса. Более того, выпадающими из реконструированной системы и 
требующими объяснения оказываются не эти категории, а причастия типа 

^ vilb, vitb, которые не обнаруживают форм с акутовым ударением на кор-
не и тем отклоняются от нормальной рефлексации по закону Хирта. При 

jV „ оценке этого отклонения следует иметь в виду как возможность сущест-
J4'4 > вования неучтенных просодических факторов, так и специфику морфоло-
^ < U гических парадигм данных форм. Все акцентные кривые со следами дейст-

вия закона Хирта имеют акутовое ударение либо на корте, либо на суф-
фиксе. В ряде именных парадигм при соответствующей структуре корня 
этот процесс строго фонетически должен был вызвать два рода словоформ 
с акутовым ударением: 1) на корне и 2) на суффиксе (долготном "тема-
тическом" гласном основы). Такая "перегруженная" деформациями акцент-
ная кривая при морфологизации должна была, естественно, испытывать 
тенденцию к устранению в пользу более простых форм. В непроизводных 
именах она заменялась неподвижной а.п., в глаголе же, где действовало 
правило выбора акцентных типов, такая замена затруднялась "давлением" 
всей акцентной системы глагола, поэтому "перегруженная" деформациями 
акцентная кривая причастий была заменена обычной акцентной кривой 
а.п. с с акутовыми ударениями на "теме" в ряде падежных форм женского 
рода. 

Выяснив, что иктус в формах с устойчивым ударением в подвижном 
акцентном типе соотнесен с иными морфемами, чем в неподвижном, и его 
распределение обусловлено иными закономерностями, нежели те, которые 
регулируют отношения между а.п. А и Ь, следует возвратиться к непод-
вижному акцентному типу глаголов с корнями на нешумные, чтобы подро-
бно рассмотреть одну деталь, отсутствующую в именных а.п. Это чередо-
вания а.п. а и Ь. По таблице порождения акцентных типов категорий 
глагола можно судить о наличии таких чередований, но в ней представ-
лены лишь типовые формы. Чтобы выяснить позиции этих чередований, 
нужно проанализировать материал на уровне реконструкции отдельных 
словоформ. 

При переходе от презенса к другим глагольным категориям наблюда-
ются два типа чередований: 1) а.п. а =} а.п. Ъ и 2) а.п. Ъ а.п. а, 
которые соотнесены с глагольными группами и распределены следующим 
образом: 
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При переходе от презенса к другим глагольным категориям наблюда-
ются два типа чередования: 1) а.п. а a.n. b и 2) a.n. b => a.n. а, 
которые соотнесены с глагольными группами и распределены следующим 
образом: 

Тип I (а.п. а => a.n. b) 

Таблица 24 

f Группа II А 
cfH - t - n«*L\ 

1. bijetb, bitt, Ыхь, b'ilb, Ьгиъ 

2. Sijetb, Sttt, Sixb, Sllb, Sivb 

3. kryjetb, krytl, кгухъ, krylb, kryvb 

4. myjetb, myti, тщхъ, тпу1ъ, mym> 

5. ryjetb, rytt, гухъ, rylb, ryw> 

6. -ujetb, -uti, -йхъ, -й 1ъ, -йиъ 

а.п. b 

bbjenb <LsLi-e.r, 
" " L • * » to3i • Сл < 01 

Sbvenb 

kr-bvem> 

mbvenb 

rbverib 

-ииёпъ < -*оьёпъ 

-с. 
H-

Чередование отсутствовало у глаголов этой же группы, но с иным 
способом образования страдательного причастия прошедшего времени: 

1. znajetb, znati, гпахъ, znfilb, гппиъ, гпапь; 
2. grbjetb, grbti, £гёхъ, £гё1ъ, £гёиъ, grStb и под., 

а также, по-видимому, у глагола Cuti: Cujetb, Cuti, бйхъ, Сй1ъ, Сйиь, 
СиJem>*e. 

4 6 Для реконструкции акцентовки страдат. прич. у этой группы гла-
голов ср. 1. др.-русск. Ne nopNaNo (nom. sg. п., Чуд. ЗЗ4), ПОЗЫЛЫИ 
(nom. pi. т., ib. 1232), no;3NaNb (Хрон. 42; Уч. и Хитр. 10) и др. ~ 
кайк.-чак. XVII в. (Ю.Крижанич) ne zndn (nom. sg. т., Пол. 145), Ne 
3MaN (Гр. 1361), znana (пот. sg. f., Пол. 158), пе znana (пот. sg. 
f-, ib. 79), poznani (пот. pi. т., ib. 57, 66, 110) и др.; 2. русск. 
°огрет, f. согрета, п. согрето и под.; 3. кайк.-чак. XVII в. (Ю.Кри-
жанич) WjeN (Гр. 621, 901), deverbat. WjeNje (ib. 90') при соответ-
ствующей акцентовке других форм этого глагола: vVjew, WTH, Wx, VTFЛ, 
WBUIH (ib. 901). 
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• « — V&Phn И*П Г,* 
^ 1 Группа И В e 

.. + * • • -, ч : « Таблица 2b 

а.п. а a.n. b 

1. ей jetb 
2. plj&jetb 
3. zejetb 
4. brejetb 
5. зёJetb (?) 
6. гёjetb 

sovati, sovdxb, sovalb, sovavb, sovam> 
pljbv'dti, pljbvaxb, pljbvalb, pljbvavb, pljbvam> 
zbjati, zbjaxb, zbjalb, zbjaub, Zbj6m> 
brbjati, brbjaxb, brbjalb, brbjavb, brbjarw* 
sbjati, sbjaxb, sbjalb, sbjavb, sbjhrtb** 

(?) rbjatl, rbjaxb, rbjalb, гъJaub, rbjam>*** 

* Ср. схрв. brtjem, brijati. ('s*ie"W « < so**.U 
** Ср. словен. si Jem, si jati 'сиять'. V > o~ * w *c 
*** Ср. русск. рею ~ adj. рьян < ptc. *т~ь]апь еом t « ^ 

.14 « so9u i <•:: 
Чередование акцентных парадигм отсутствовало у следующих глаго-

лов группы II В: 
1. sffjetb, зejatl, зё 1ахъ, sejalb, sSJaub, зё1апь; Лт<зг- * • 

*> г* И.С*-
2. vejetb, v§Jati, иёJctxb, w?Jdlb, v6Javb, vSjcuvbi ло^ f - * 

ff /Т да Л> Л» м _ у . 

3. grejetb, grejcrtl, grSJaxb, grejalb, grejavb, grejam>; 
4. spejetb, spejati, spejaxb, зрёjdlb, spejavb, sp6jdm>; 
5. kajetb, kajati, kajaxb, kajalb, kajavb, kajam; Vo <-- <1<сЙ 
6. bajetb, bajati, bajaxb, bajalt, bajai/ь, bajam>; , 
7. lajetb, lajati, tajaxb, inJciLb, lajaob, lhjam>; <* 
8. tajetb, tajati, tajaxb, tajalb, tajavb, tajam>; ^ 
9. гёJetb, гёjatt, rejaxь, rejalb, rejcwb, r§jam> (последний гла-

гол, возможно, существовал в этом виде уже в праславянском как замена 
более раннего *r§jetь ~ *rbjatt). 

Очевидно, что чередование а.п. а и b в этих группах глаголов 
связано с чередованием слогового состава корня. А.п. Ь появляется в 
том и только в том случае, когда вместо долгого гласного (первичного 
долгого монофтонга, аналогично, долгого сонанта или дифтонга) в корне 
возникает сочетание краткого гласного и неслогового сонанта47. Иначе 
говоря, распределение иктуса в данных группах глаголов отражает такую 
синхронную ситуацию в просодической системе, при которой изменение в 
ударном слоге количества или какого-то иного просодического фактора, 
с ним связанного, механически меняло место иктуса, а именно, замена в 

4 7 Причастие -иьёпъ было бы единственным исключением из этого 
правила, но оно явно перестроено из *-ovenb. Предположение, что в 
этом случае сохраняются следы "балто-слзвянского" циркумфлекса корня, 
ненадежно именно из-за отчетливо вторичного вида корня в этой форме. 
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ударном слоге долгого актированного монофтонга или дифтонга кратким 
гласным механически приводила к передвижению иктуса на следующий 
слог. При этом характер следующего гласного для данного преобразова-
ния не имеет значения. 

Тип 2 (a.n. b => а.п. а) 
Группа I А 

Таблица 26 

а.п. b а.п. a 

1. tbr(J)etb, tbri, tbгёпь tbrtt, tbrXb, tbrlb 
2. meljetb, *те1ъ, *melem> weltl, melxb, mellb 
3. koljeth, *koli, kolem koltl, kolxb, коИъ 
4. boretb, *Ьогъ, Ьогёпь bortt, Ъогхъ, borlb 
5. poljetb, *poli>, polem> pSlti, ро1хъ, pollb 
6. porjetb, *рогъ, рогепь porti, рогхъ, porlb 
7. dbinetb, ctbmb, бьтепь dqtt, dgxb, dqlb 
8. tvnjetb, 2ътп> 2qtb, 2qti, 2qxb, 2qlb 
9. mbnetb, тъпь mftb, mftt, щхъ, щ1ъ 

У трех глаголов этой группы: Jvmetb, tbmetb, -Съrvetb чередование 
а.п. b => а.п. а отсутствует, а в соответствующих формах появляется 
а.п. с, которую следует считать перестроенной из a.n. Ь, как из сис-
темных соображений, так и опираясь на реликтовые формы в древних тек-
стах. 

Рассмотрение на балто-славянском уровне объясняет как данное 
чередование, так и исключение: чередующиеся корни образовывали в со-
ответствующих формах актированные дифтонги и дифтонгические сочета-
ния, восходящие к и.-е. сочетаниям с э; в глаголах, у которых это че-
редование отсутствует, в этих формах был "балто-славянский" циркум-
флекс: 

I. Акут - 1. tbrtt « *tra-tt~), 2. meltl (< *mela-ti~), 
3. koltl (<*feola-«-), 4. bortt «*bhara-ti-), 5. polti «*pala-tl - ~ 
~ *pola-tt~), 6. porti (< *pora-tt~), 7. dgtl « * с Щ э - П - ) , 8. 2qti 
К *(fthna-ti-), 9. mqti (ср. лит. minti, лтш. nut). 

II. Циркумфлекс - 1. Jqti « *Jm-tl~), 2 . -Cqti « *kn-ti~), 3. iqti 
(по-видимому, < *gm-tt-). 

Итак, распределение а.п. а и b в группах презентных основ от 
корней на нешумный проявляется в системе порождения акцентных типов 
глагольных категорий как чередование а.п. Принцип, по которому рас-
пределяются чередующиеся формы, тождествен принципу распределения 
а.п. неподвижного акцентного типа как в системе презентных основ от 
рассмотренных выше глагольных корней, так и в именных основах: иктус, 
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принадлежавший корню, находится на корневом слоге, если последний был 
акутированным, или на слоге, следующем за корнем, если корневой слог 
был кратким или нес "балто-славянский" циркумфлекс. 

Это положение может быть интерпретировано как результат передви-
жения иктуса на следующий слог во всех случаях, когда он стоял перво-
начально на корневом краткостном или циркумфлектированном слоге. Воз-
можность иной интерпретации в значительной степени ограничена уже са-
мими славянскими отношениями, в том числе и отличием позиций данного 
распределения от позиций действия закона Хирта, выражающимся в суще-
ствовании двух типов форм с одинаковой структурой корня: 

Таблица 27 
borti (< *bhara-ti~) ierti (< *ffrera-ti~) 
porti (< *pora-ti-) derti (< *dera-ti-) 
melti (< *mela-ti-) sterti « *stera-ti-) 
kolti (< *kola-ti~) perti (< *(s)pera-ti~) 
polti (1) К *рл1э-П-) pqti К *pena-ti~) 
polti (2) К *рл1э-П-) tqti (< *tema-ti-) 

Система порождения акцентных типов тематических глаголов (-е-, 
-пе-, -Je-глаголы) от корней на шумный будет в значительной степени 
прояснена, если уже в таблицу порождения включить не только позиции 
распределения двух а.п. неподвижного акцентного типа (а.п. а и а.п. 
Ь), но и позиции деформации акцентной кривой а.п. с (т.е. характер 
слога элемента, предшествующего окончанию): 

Таблица 28 

Неподвижный 
акцентный тип 

Подвижный 
акцентный тип 

Акут Циркумфлекс 
и 

краткость 

Акут 
(долгие 

монофтонги 
и сонанты) 

Циркумфлекс 
и 

краткость 

а.п. а а.п. b а.п. с 

П
р

ез
ен

тн
ая

 
ос

н
ов

а 

Pr
ae

s e
ns

 

e- LSzg, 
Uizetb 

mogg, 
moietb 

klddq, 
feladetb 

gryzp, 
gryzetb 

vqzg, 
vqzetb 

rekq, 
reCetb 

П
р

ез
ен

тн
ая

 
ос

н
ов

а 

Pr
ae

s e
ns

 

ne- dvignq, 
dvignetb tggnetb 

moknq ( 
moknqtb 

- -

П
р

ез
ен

тн
ая

 
ос

н
ов

а 

Pr
ae

s e
ns

 

Je~ r3zjQ, 
r'Szjetb 

ptsjg, 
pisjetb 

glodjg, 
glodjetb 

- -
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Подояжеше таблицы 28 

Неподвижный 
акцентный тип 

Подвижный 
акцентный тип 

Акут Циркумфлекс 
и 

краткость 
Акут 

(долгие 
монофтонги 
и сонанты) 

Циркумфлекс 
и 

краткость 

а.п. а а.п. Ь а.п. с 

в о О X 

Дейст. 
прич. 
наст, 
вр. 

е- Wzy, 
WZQtji 

mogqtjt 

felady, 
kladqtji 

йФу, , 
gryzqtji 

vqzy, 
vqzqtji 

reky, 
rekqtji 

0 * 
Ф I 
& 
S 

Дейст. 
прич. 
наст, 
вр. 

ТЮ- dvigny, 
OVlgTlQtJl 

tqgny, 
tqgr^tji 

moknyl 
moknQt Ji 

- -

ф в ф 
а е 

rbzjq, 
rezjqtji 

plsjq, 
plsjQtJi 

glodjq 
glodjgtjt 

- -

Инфи-
нитив 

супин 

е- iMztl % 
~ ISztb 

iegti ~ , 
~ legtb 

kJasti ~ 
~ klaatb 

gryztt ~ 
~ gryztt) 

vqzti ~ 
~ vqztb 

rekti ~ 
~ rSfetb 

я 
В 
0 

Инфи-
нитив 

супин 
пе- dvignqti ~ 

~ dvignqtb 
tqg(nq)ti ~ 
~ tqg(nq)tb 
mok(nq)U ~ 
~ mok(n$)tb 

- -

я 
0 
0 
к 
я 
X 
Q 

Je~ rbzati ~ 
~ rSzatb 

plsati ~ 
~ pisatb 

glodati ~ 
~ glodStb 

- -

S 
ЕЙ 
S 
£ 
S 
В-

Дейст. 
прич. 
прош. 

е- 1ёгъ, Wze 

mogi, mote 

кТазь 

klade 

gryze 

vqsi, vqze 

гёхъ, rede 

S вр. пе~ dvtgb, „ 
Quite 

tqgi, tqie 

moki>, mode ; 
Je~ гёгахъ,„ 

гёга 
ptsaxb, 

ptaa 
glodaxb, , 

gloda 
- -
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Окончание таблицы 28 
Неподвижный 
акцентный тип Подвижный 

акцентный тип 
Акут Циркумфлекс 

И 
краткость 

Акут 
(долгие 
монофтонги 
и сонанты) 

Циркумфлекс 
и 

краткость 

а.п. а а.п. Ь а.п. с 

1~ 
при-
час-

е- 1ёг1ь _ 
lezla 

moglb, , 
mogla 

kladlb 
kladla 

gryzlb „ 
gryzla 

vqzlb, 
vqzla 

rekli, 
rekla 

тие пе- dviglb, 
dvigla 

tqglb, 
Ц&Ь 

moklb, 
mokla 

- -

Je~ гёга,1ъ, 
rSzala 

ptsalb, 
pisala 

glodalb, 
glodala 

- -

ос
но

ва
 Дей-

ств, 
прич. 
прош. 

е- 1ёгъ, 
VZzbSi 

mogi, , 
mogbSi 

klaOb (?), 
kladbS i 

gryzb (?) , 
gryzbSt 

vqzb (?), 
vqzbSi 

rekb (?), , 
rekbSi 

Я 
ГО 
X 
И 
S 
ь 

вр. пе-
dvigbSi 

t(?gb 
tqgbSt 

токь, t 
mokbSl 

- -

В 
S » 
X 
Я 

Р- гёгаиъ, 
rezaubSl 

piaavb, 
pisaubSi 

glodavb, 
glodaubSi 

- -

Стра-
дат. 
прич. 
прош. 

е- -1ёгёпь, 
~1ёгепа 

- Jbdem> 
-Jbdena 

kladeni, 
kladena 

gryzenb, 
gryzena 

vqzenb, 
vqzenh 

гебеггь, 
гебепа 

вр. пе~ dvl2em>, 
ctviiena 

tqienb, 
tqtena 

Je~ гёгдтсь, 
гёгапа 

ptsanb, 
pisbna 

gloddnb, 
glodana 

-

80 



В неподвижном акцентном типе (а.п. а и Ь) наблюдается "передача" 
а.п. каждой следующей категории, как в системе порождения акцентных 
типов именных дериватов, и, таким образом, во всех категориях глагола 
просто повторяется распределение, установленное для презентных основ. 
В а.п. с происходит распадение первоначально, по-видимому, единого р 
акцентного типа на два варианта. При этом как морфологические позиции * J 
деформации акцентных кривых, так и ее просодические условия достаточ- ь? 
но близки к деформации а.п. с в глаголах от корней на нешумный, свя- i h 
занной с законом Хирта. Имеются, однако, два отличия: 1. данная де- ̂  } 
формация охватила также и I-причастия (отсутствие подобной деформации ̂  * 
у 1-причастий от корней на нешумный, как отмечено выше, должно счи- ̂  j 
таться результатом вторичного выравнивания), 2. в последней категории^ * 
возникшее распределение подверглось влиянию акцентовок соответствую- f£ к 
щих форм I-причастий неподвижного акцентного типа, что, по-видимому,^' u 
уже в праславянском привело в этой категории к колонному ударению — 4 J 
баритонезе у глаголов с актированным корнем и окситонезе — у глаго- г ( ) 
лов с первоначальным циркумфлексом48. Таким образом, ситуация в 1-при- $ i 
частиях от глаголов а.п. с фактически не отличима от ситуации в по- , 
добных формах неподвижного акцентного типа, и лишь системные сообра- ̂  0 
жения заставляют принять, что в данном случае обнаруживается резуль-
тат оттягивания ударения по закону Хирта, а не результат передвижки 
ударения на следующий слог с краткостцого и циркумфлектированного ^ 
слога, как это было в неподвижном акцентном типе. Анализ просодичес-
кой структуры корней, образующих позиции этого оттягивания, по-види-
мому, не противоречат данному положению: 1. pastt, pasla «*pas-tl-, ~ 
*раз-Ш~), 2. klastl, feladla «* k l a d h - t i - , *feladft-la-), 3. зёШ, I 
зёЫа «*sek-ti~, *зeft-la-), 4. gryztt, gryzla « 
*$rvgh-la-), 5. stregtt, atrigla «*3trai£- tl-, *strtg-la-, на ос- - ' 
новании слав, чередования); 6. melztl, mblzla «*melg-tt-, *mlg-la-, ? ^ 

° Л T 
"балто-славянское удлинение" в условиях, дававших протетический глас-у; 
ный в греческом: ацёХуи). Удлиняющий эффект предполагаемого в подоб-
ных позициях "ларингала" показан Вяч. Вс. Ивановым49). Надежные и.-е. 
сближения для prqstt, позволяющие судить о просодической структуре 
и.-е. корня, отсутствуют. 

Рассмотрение системы порождения акцентных типов глагольных кате-
горий i-глаголов и л*?-глаголов с корнями на нешумные подчеркивает 
всеобщность установленных отношений и их довольно ясный и простой 
характер в тех случаях, когда они не осложнены меной просодической 

4 8 Остаток, по-видимому, первичной подвижности ударения 1-причас-
тия наблюдается в глаголе *supti: *вйр1ь, f. stipla, п. suplo. 

49 Иванов Bsi4.Bc. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолий-
ская языковые системы. М., 1965. С. 11 — 12. 
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структуры слога (см. табл. 29) 
Таблица 29 

Неподвижный 
акцентный тип 

Подвижный 
акцентный тип 

а.п. А а.п. b а.п. с 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

s 
en

s 

-1- stavjQ, 
atavitb 

SVStjQ, 
svStitb 

nosjQ, nositb 

avjQ, avitb 

IovJq, lOVltb 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Pr
ae

s 
en

s 

-щ- ring, rinetb 

PLJINQ, 

pijinetb 
-

ращтщ, 
pomqnetb 

mint}, minetb 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Дей-
ств, 
прич. 
наст, 
вр. 

-i- stauq, 
stdvqtji 

su§tq, 
svet^tji 

nos§, nosq t j i 

avq, auqtji 

lovq, lovqtji 

Пр
ез

ен
тн

ая
 
ос

но
ва

 

Дей-
ств, 
прич. 
наст, 
вр. -Щ- rim}, rinqtji 

pljirty, 
pljinqtji 

-

*pomqny, 
*pomfngtji 

*miny, minytjl 

Ин
фи

ни
ти

вн
ая

 
ос

но
ва

 

Инфи-
нитив 

супин 

-1- stavitl ~ 
~ stavitb 

svetiti ~ 
~ svetHb 

nositi ~ 
~ nositb 

aviti ~ avitb 

loviti ~ 
~ iBvitb 

Ин
фи

ни
ти

вн
ая

 
ос

но
ва

 

Инфи-
нитив 

супин 

-TIQ- rinqtl ~ 
~ ггщЪъ 

piJingtl ~ 
- pljinqtb 

-

pomqngti ~ 
~ pomqnQtb 

minqti ~ 
~ minqtb 

Ин
фи

ни
ти

вн
ая

 
ос

но
ва

 

Аорист 

-1- stavixb, stavl svetixb, svSti 
nosixb, nasi 

avixb, avt 
lovixb, lovi 

Ин
фи

ни
ти

вн
ая

 
ос

но
ва

 

Аорист 
-Щ- гХщхь, riTIQ 

piJlTlQXb, 
plJlTlQ 

-

pamqnQXb, 
pornqnq 

minqxi, mint} 

82 



Окончание табмщы 29 

Неподвижный 
акцентный тип Подвижный 

акцентный тип 
а.п. а a.n. b а.п. с 

1-
при-
час-

- < - stavilb, 
stavlla 

svStilb, 
svetila 

TiosZlb, позTLA 

avllb, avila 

tbvilb, lavila 
тие 

-7И?- rinqlb, rinqla 

plJlTlQlb, 
piJinqla 

-

рощтщ1ъ, 
pomgriQla 

mirujilb, miriQla 

ос
но

ва
 

Дей-
ств, 
прич. 

-1- stavjb, 
stavJbdi 

svetji, 
svetjbSi 

nosji, nosjbSl 

avjb, aojbSt 

idvjb, lovJbSi 

R га 
S 
Й 
S 
FT 
S 
X 

прош. 
вр. -щ- rinqvb, 

ringvbSi 
pljinqvb, 

pljinqubSl 
-

pomqnQVb, 
pomqnqvbSi 

minqvb, 
mlnqvbSi 

S # 
X 
S 

Стра-
дат. 
прич. 
прош. 

- < - stavjem>, 
stavjena 

svetjenb, 
svetjena 

nosjenъ, 
nosjena 

avjerA, avjena 

lovjenb, 
lovjena 

вр. -ЯР- rinovem,, 
rinovena 

pijinovertb, 
piJinovena 

-

pomqnovenЬ, 
pomqnovenh 

minoverib, 
minovena 

"Передача" а.п., свойственной формам презенса, всему столбцу ка-
тегорий в неподвижном акцентном типе сохраняет для всех категорий 
распределение, установленное для презентных основ. В а.п. с "переда-
ется", как отмечено выше, не акцентная кривая, а лишь принцип подвиж-
ности акцента; вид акцентной кривой полностью зависит от набора мор-
фов окончаний. При этом входящие в данный акцентный тип основы и 
безударные в этом акцентном типе окончания следует рассматривать как 
морфы, "не владеющие" иктусом, тогда как ударные окончания — это 
такие морфы, которым иктус "принадлежит". К последним относятся также 
сУффикс инфинитива -ti и окончания сигматических форм аориста, так 
как предконечное акутовое ударение этих форм в 1-глаголах не является 
первичным, а объясняется как результат ранней ретракции иктуса (см. 
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выше). Суффикс -en- страдательного причастия прошедшего времени, 
напротив, следует отнести к морфам, "не владеющим" иктусом, так как, 
хотя категория форм этого причастия в а.п. с реконструируется с по-
стоянным конечным ударением, морфологические отношения заставляют 
предполагать у нее, по крайней мере для более раннего периода, под-
вижную акцентную парадигму50. 

4.2. Таким образом, анализ праславянской акцентной системы при-
водит к реконструкции такого ее состояния, при котором а.п. а и b бы-
ли дополнительно распределены по просодическому характеру корневого 
(соответственно, суффиксального) слога51, а различие в месте устойчи-
вого иктуса в а.п. с мотивировалось просодической структурой слога 
элемента, предшествующего окончанию. Естественным дальнейшим этапом 
реконструкции является объединение дополнительно распределенных час-
тей системы и восстановление состояния, предшествующего процессам, 
создавшим их. Оно осуществляется простой перестановкой иктуса в а.п. 
b на предшествующий слог, а в формах а.п. с с акутовым ударением на 
слоге элемента, предшествующего окончанию, — на следующий (конечный) 
слог. 

Полученная в результате этой операции система характеризовалась 
следующими чертами: 

1. Акцентные типы 
А. Акцентные парадигмы непроизводных 

(включая а.п. презенса) 
1. Неподвижная с постоянным ударением на корне. 
2. Подвижная, включавшая два типа словоформ: 
а) словоформы с конечным ударением; 
б) словоформы-епсШютепа (безударные в большинстве синтагмати-

ческих позиций, в абсолютной позиции они получали начальное ударе-
ние). 

Б. Акцентные типы производных 
(включая а.п. "производных" категорий глагольного слова). 

I тип — неподвижное ударение на корне. 
И тип — подвижное ударение (аналогичен а.п. 2). 
III тип — неподвижное ударение на суффиксе. 

5 0 См. Дыбо 1968. С. 208 - 209. 
51 Расширительное употребление термина "акцентная парадигма", см. 

сн. 2 на с. 8. 
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2. Правила выбора акцентных типов 

а) Выбор акцентных парадигм непроизводных традиционен ("заданы 
списком"). 

б) Выбор акцентных типов производных был связан с акцентными па-
радигмами производящих и морфонологическим классом суффиксов и проис-
ходил по следующей схеме: 

класс суффикса 
а.п. производящего 

I класс 
II класс 

III 
II 

Для этой протосистемы в полной мере сохраняется глубинная связь 
между иктусом и акцентуационной характеристикой морфемы — акцентуаци-
онной валентностью. Как было показано в ходе анализа, все морфемы 
праславянского языка можно разбить на два класса: 1. морфемы, которым 
"принадлежит" иктус — высшая (первая) валентность (+) — доми-
нантные; 2. морфемы, которым иктус "не принадлежит" — низшая (вторая) 
валентность (-) — рецессивные. 

Если провести последовательную маркировку морфем по их акцентуа-
ционным валентностям, то именно на данном уровне реконструкции обна-
руживается самое простое правило постановки ударения, которое при 
учете всех комбинаций морфем может быть сформулировано следующим об-
разом: иктус ставился на начало первой последовательности морфем выс-
шей валентности5г. 

5.0. Морфонологические классы суффиксов и балто-славянская мета-
тония. 

а) Литовская (отчасти имеющая балто-славянское происхождение) 
метатония, в результате которой появилось чередование акутовой инто-

5 2 Так как "начальная (первая) морфема первой последовательности 
морфем" — то же, что просто "первая морфема", это правило можно было 
бы сформулировать как "иктус ставился на первой морфеме высшей ва-
лентности", однако типологические соображения заставляют нас сохра-
нить более развернутую формулировку, ср.: Дыбо В.А. Западнокавказская 
акцентная система и проблема ее происхождения // Конференция Ностра-
тические языки и ностратическое языкознание (Тезисы докладов). М., 
1977. с. 41 — 45, — где анализируется случай, когда подобная редукция 
правила невозможна. Естественно, что это правило относится и к слово-
Формам, в которых высшей является (-)-валентность, т.е. к словофор-
мам, состоящим исключительно из морфем (-)-валентности. 
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нации с циркумфлексовой, могла вызываться различными причинами53. Если 
метатония циркумфлекс > акут представляет собой достаточно редкое яв-
ление и в большинстве случаев связана с индоевропейским и балто-сла-
вянским удлинением корневого гласного (аблаутной ступенью vrddhi), то 
метатония акут > циркумфлекс охватывает целые классы основ и, по-ви-
димому, не связана с аблаутом. 

Один из случаев метатонии акут > циркумфлекс в именах с основами 
на -I- и -и- подвижной а.п. легко объясняется аналогическим выравни-
ванием. Видимо, аналогичного происхождения (связанная с переходом 
слов из 3-й а.п. в 4-ю) метатония в таких основах на -а-, как gela 4, 
laidh 4, 3odh и т.п., augh 3/4, duoba 3/4. kalna Vkaina 4 и др., хо-
тя в некоторых случаях не исключено и влияние метатонированных основ 
на -ё- (~jb~). 

Другими образованиями, где обнаруживается метатония акут > цир-
кумфлекс, являются основы на -Is (-ja-) и -ё (-je-). Метатония в де-
вербативах, образованных этими суффиксами, регулярна, причем формы на 
-Ja- и -Je- могут иметь как подвижную (4-ю), так и неподвижную (2-ю) 
а.п. 

Можно показать, что акцентная парадигма образований на -ё (-je-) 
непосредственно зависит от акцентуационного класса глагольного корня, 
а именно: основы подвижной а.п. образуются от рецессивных, а основы 
неподвижной а.п. — от доминантных корней. Таким образом, -ё (-Je) от-
носится к классу рецессивных суффиксов. 

1. Образования от рецессивных корней 
SlovS 4 (LRK2, Slap., KLD), видимо вторично Slave 3 (DLK55) — ср. 
слав. «slow?, *slovete; bryde 4 (DLK2, LRK2, Ю Ш К . I (1). 235) - слав. 
*bredQ, bredete; рупё 4 (DLK2, Sk&) 71, LRK2, Slap., KLD) - лтш. pit, 
слав. *рьщ, *pbnete; toie 4 (SkZD 72, LRK2, DLK£, Slap., KLD) - лтш. 
zelt; dilove 4 (БкЙ) 71) - лтш. 2aut; vole 4 (DLK2, LRK2, БкЙ) 725, 
KLD) - лтш. velt, слав. caus. *valjQ, *valite; velke 4 (DLKZ, LRK2, 
Sk&) 72, Slap., KLD; однако имеется диал. velke 2 — БкЙ) 72) — слав. 
*v£Ikq, vblCete. 

2. Образования от доминантных корней 
Как и в прочих основах, наблюдается продуктивная тенденция к пе-

реводу неподвижных основ на -ё (-J6-) в подвижные: kule 2 (DLKZ, 

5 3 Впервые проблема литовской метатонии была поставлена Ф. де 
Соссюром в статье "К вопросу о литовской интонации", см.: Соссюр 
Ф. Эе. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 603. Большой материал по 
метатонии в литовском и латышском собран в работе: BUga К. Die Meta-
thonie im LitauLschen und Lettischen. // BUga K. Rinktiniai raStai. 
II t. Vilnius, 1959. 
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Slap.) при вторичном Ш е 4 (DLK2, LRK%, Slap., KLD) - ср. лтш. Mult, 
аблаутный вариант kaXt, слав. *koljQ, *koljete; mole 2 (БкЙ) 71, 473, 
L,RK2, Slap.) при вторичном mole 4 (БкЙ) 71) — лтш. malt, слав. 
*meljq, *meljete; диал. se Je *2 (Otr. Gram. II. 47) — лтш. set, слав. 
*s£J<? 'сеять'; Ьёge 2 (DLK2, SR&) 71) - слав. aor. *Ьё#ь, *Ъё2е 
(схрв. роЪе2е и т.п.), вторична прерывистая интонация в лтш. begt; 
тупе 2 (БкЙ) 71, Slap.) при вторичном myne 4 (DLKZ, LRK2) — лтш. mit, 
слав. *тъл(?, mwiete; mente 2 (KLD, Sk&) 71) при, видимо, вторичном 
mente 4 (DLK2, Sk&) 71, LRK2, Slap.) - слав. *mft(?, *mqtete, вероят-
но, вторичной подвижной а.п.54 Вторична 4-я а.п. у tryne 4 (DLK2, Sk2D 
72, LRKZ) — ср. лтш. trit, а также бессуффиксальное слав. *tbrq, 
*tbrete. 

Регулярной является метатония акут > циркумфлекс также и у де-
вербативов на -l-s (-Ja-): 

1. Образования неподвижной а.п. 
alkls (ср. alfetl, слав. *al6jg, но лтш. alkt); big Is (ср. begtt, лтш. 
begt, но слав. аог. *Ъё&ъ); bllSvls (ср. bliauti, лтш. b]a(lt, слав. 
*blju.jQ 'блеять'); Uuvls (ср. liautl, лтш. Jaut); Ш21з (ср. lauitt, 
лтш. Ixnlzt); mojls (ср. mott, лтш. mctt, слав. *maj<?); pi&vts (ср. 
ptautt, лтш. pjcdlt); Sdkis (ср. Soktl, лтш. sakt, но слав. *skaejq); 
SOvis (ср. Sauti, лтш. scmt, слав. *sujq); geris (cp. gertl, лтш, 
d z e f t , слав. *2erQ). 

2. Образования подвижной а.п. 
glebys (ср. glebtl, лтш. glebt); пёгуз (ср. nerti, лтш. nert); pleSya 
(ср. plie&ti, лтш. plest); gylys (ср. geltl, лтш. dzelt); Zynys (cp. 
ра-ilntl, лтш. pa-zit); sedys (cp. sestl, лтш. sest, слав. *sqdq) и 
т.д. 

Даже если исключить те случаи, когда корень в данных образовани-
ях оканчивается на шумный, и вторичными могут оказаться прерывистая 
интонация в латышском и неподвижная а.п. славянских презенсов на 
*-Je- (см. выше случаи противоречия латышских и славянских а.п.), 
очевидно, что зависимости выбора основами на -l-s (-ja-) акцентной 
парадигмы от акцентуационного класса корня в современном литовском не 
существует. Возможно, первоначально ситуация была аналогична той, 
которую мы обнаруживаем у производных на -ё (-je-) (т.е. суффикс -l-s 
(~Ja-) был рецессивным, и образования с ним выбирали свою акцентную 
парадигму в зависимости от класса глагольного корня), в дальнейшем же 
жесткая система выбора акцентной парадигмы исчезла , и акцентуация форм 
на -i-s (-Ja-) стала в большой мере произвольной. 

Причина появления метатонии в образованиях на -jё- и -Ja- неяс-

5 4 См. Николаев-Старостин 1982. С. 322, 325, 328. 
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на, во всяком случае, вряд ли ее можно, вслед за Хр. Стангом, объяс-
нить как след ретракции ударения с суффикса55; ведь по крайней мере в 
основах на -Je- и -Ja- 2-й а.п., образованных от доминантных корней, 
иктус должен был находиться на корневом гласном (в начале первой по-
следовательности морфем высшей валентности). Объяснение происхождения 
этого типа метатонии, возникающего в образованиях с рецессивными суф-
фиксами и связанного, кроме того, с особым видом корневого аблаута 
(редуцированная продленная ступень таутосиллабических дифтонгов, про-
дленная полная ступень широких гласных), выходит за рамки настоящего 
исследования. 

Ниже будут рассмотрены случаи, когда метатония акут > циркум-
флекс зависит от акцентуационного класса корня. 

5.1. Среди литовских образований с суффиками -ta- (существитель-
ных) и -fela- выделяется специфическая группа, которая характеризуется 
метатонией: в таких производных от корней с актированными гласными и 
дифтонгами появляется циркумфлекс. Можно привести следующие примеры: 
defelas (ср. deti), dZtautas (ср. dH a i t i ) , biotas (ср. klotl) при 
piuklas (ср. pluti), kaltas (ср. kalti), зек:Za (ср. зёИ) и других 
формах без метатонии. Подобным же образом распределяются производные 
от актированных корней, образованные с помощью суффикса -sta-: klo-
stas (ср. kloti), pa-greb-stai (ср. grebti), lamstas (ср. lemti) и, с 
другой стороны, bustas (ср. bStt), daigstas (ср. diegti) и т.п. 

Все эти суффиксы (-ta-, -кШ- и -sta-) относятся к акцентуацион-
но доминантным: образования с ними от рецессивных корней всегда имеют 
неподвижную а.п.56 

Изучение акцентуации образований на -ta-, -kla- и -sta- приводит 
к выводу, что формы с метатонией (т.е. с циркумфлексом корневого 
гласного вместо акута) регулярно образовывались от рецессивных кор-
ней. Напротив, акут регулярно сохранялся в производных от доминантных 
корней, и лишь вторично появлялся в образованиях от корней рецессив-
ных (чаще всего по аналогии с другими формами парадигмы). 

1. Формы с метатонией 
а) Образования на -ta-s 

d2tautas (SkZD 3 2 0 ) — лтш. 2aut; plaustas (Slap.), вторично plaastas 
( D L K 2 , L R K £ , Sk&> 32 1 ) - лтш. plxmst; dotas (Sk̂ D 3 2 0 ) - лтш. duot, 

55 Stang 1966. S. 146—149. См. также: Дыбо В.А. Работы Ф. де Сос-
сюра по балтийской акцентологии. // Соссюр Ф. де. Труды по языкозна-
нию. М., 1977. С. 584. 

56 Ранее уже отмечалась связь метатонии акут > циркумфлекс с не-
подвижной а.п. в литовском (ср., например, Stang 1966. S. 154, — где 
"закономерная" метатония прямо связывается со 2-й а.п.). 
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слав. *dajq, *dajete; grauitas (DLK55, L R K 2 ) — лтш. gradzt, слав. 
*gryzq, *gryzete; ap-mautas ( D L K 2 , L R K 2 ) , pa-mautas ( D L K 2 , L R K 2 , 
Slap., S K ^ D 321) — лтш. maut; sprausta3 ( L R K & ) — лтш. spradst; stotaa 
(DLKZ, LRK2, БкЙ) 321) - лтш. stat, слав. *stajq, *stajete; sdstas 
(Sk̂ D 321) при вторичном sostas (Sk&) 325, K L D , D L K L , L R K 2 ) И регуля-
рное pa-sestas ( D L K ^ , L R K & ) — лтш. seat57, слав. *s6djq, *sSdite, ca-
us. *3adjq, 'sadite; диал. тш-detas — лтш. det, слав. *d£jq, *d§Jete; 
kliutas (JuSk. II. 167) — лтш. fe{afit (но k]Ut, см. также выше); riaf-
tas (БкЙ) 322) — слав. *ribrq, *пьrete (реконструкция а.п. ненадежна); 
plmtaa ( D L K & , L R K ^ , Slap., Sk&) 322) - слав. *plovq, *plovete. 

Нерегулярные (с точки зрения внешнего сравнения) случаи: spetas 
(DLK2, LRK2, KLD, БкЙ) 321, Slap.) - лтш. spet, слав. *sp6Jq, *sp6je-
te; guotas (LRK2) при регулярном (?) guotas (ШЖЙ, KLD) - лтш. gut; 

•skirtas (Slap., DLK&) — лтш. Skirt. В случае с guotas мы имеем, воз-
можно, ошибочно приведенную интонацию либо идиолектную аберрацию. В 
случае со spetas и skirtas можно предположить "пралитовский" переход 
данных глаголов в подвижную акцентную парадигму. 

б) Образования на -sta-з 

klostas 2 (DLK2, LRK2, вторичная a.n. 4 - JuSk. II. 169) - лтш. felat, 
слав. *kladq, «feladete; pa-grebstai 2 (DLK&, LRK2, Sk&) 324, но вто-
рично pa-grebstai Slap.) - слав. *grebq, *grebete; lamstas 2 (Slap., 
DLK̂ , LRK2, KLD) — слав. caus. «Iomjq, *lomite (болг. ломя, русск. 
архаич. ЛОМЛЮ(СЪ), лолшт(ся)), лтш. lemt (М.-Е. XVI. 450), lemt2 
(1Ь.), непереходная пара limt2 (lb. 540)58. Видимо, уже в балто-славян-
скую эпоху существовал доминантный вариант этого корня, ср. лит. lam-
stai (БкЙ) 324), лтш. lemt (М.-Е. XXVI. 450), Hint (lb. 540), слав, 
caus. *lomjq, Homite (русск. ломлю, ломая, словен. lomiti, Iqmim); 
mostas 2 (DLK2, LRK2, Slap.) — лтш. mat, слав. *majq, *majete; *manq, 
*manete; auAStas 2 (DLK2, иней, Slap.) - лтш. augt; ap-kaustai 3b 
(DLK55, LRK2) — лтш. kaCtt, слав. *kovq, *kovete; в этом примере нере-
гулярна акцентная парадигма (ожидалась бы 2-я); Sluotas 2 (DLK2, при 
вторичном Sluostaa 644) — лтш. sluot. 

Нерегулярные случаи: narstas (SkJfr) 324) — лтш. nert; kalstas 2 
(DLK&) (С пометой "жемайтское") - лтш. kalt, слав. *koljq, *koljete. 
В обоих случаях мы имеем дело с диалектными формами, предыстория раз-
вития которых нам неизвестна. 

5Т В этом случае показание латышской формы не очень надежно ввиду 
широкого вторичного распространения прерывистой интонации в глаголах 
с корнями на шумный. 

5 8 Приводится по: BOga К. Die Metathonie im Litauischen und Let-
tischen // Buga K. Rinktiniai raStal. И t. Vilnius, 1959. P. 392. 
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в) Образования на -fela-s 
pa-buklas 2 (DLK2, LRK2, Sk&> 193, вторично pa-buklas 1 (Slap.) -
лтш. butt, слав. ptc. *bQlb, *byla, sup. •bytfc; deklas 2 (DLK2, LRK2), 
pa-dieklas 2 (DLK2, LRK2, Sk&), Slap. 288), {-defetos 2 (LRK2) - лтш. 
det, слав. »dejg, *6ёJete; tifiklas 2 (БкЙ) 193, DLK2, KLD, LRK2, 
Slap.) — лтш. tit. 

Оба исключения, как и в предыдущем случае, засвидетельствованы 
лишь в одном из источников: pa-nefklaa 2 (DLK2) — лтш. пeft; tfklas 
(Sk& 193) при регулярном irklas (lb., а также DLK2, LRK2, JuSk. I 
(2). 536) - лтш. irt. 

2. Формы с сохранением акута 
а) Образования на -ta-з 

Следующие формы образованы от доминантных корней: kaltas ( D L K & , 
Ш Е Й , Slap., Sk&> 3 2 0 , K L D ) - лтш. kalt, слав. *kolJq, *kolJete; sie-
taa ( D L K 2 , L R K 5 & , Slap., K L D ) — слав. *s6Jg, *a6Jete 'просеивать'; 
burtos ( D L K 2 , L R K 2 , K L D , БкЙ) 3 2 0 , Slap.) - лтш. burt; mlltal ( D L K 2 , 
L R K 5 & , Slap. 2 3 1 , K L D ) - лтш. malt, слав. *meljQ, *meljete; ruottas 
( D L K 2 , Slap., Sk&) 3 2 1 , K L D ) и rettas ( D L K 3 , Slap.) - ср. слав. 
*r§zJq (однако здесь неподвижная а.п. в славянском может быть вторич-
ной); gniauMas ( D L K 5 & , L R K 2 , S K ^ D 3 2 0 , Slap.) - лтш. grumzt; valstas 
( L R K & D L K £ , Slap., Sk&) 3 2 5 ; циркумфлекс в wistas ( K L D ) был сомни-
телен для самого Ф. Куршата) — слав. *v§d£tt; vlltaa (Sk&) 3 2 2 ) — 
лтш. vllt. 

Следующие формы образованы от балто-славянских рецессивных кор-
ней. Возможно, что в "пралитовском" эти корни были морфологически до-
минантными: fceltas (DLKZ, LRK2, Sk&> 320, JuSk. II. 73, Slap.) - лтш. 
celt; tvartas (DLK2, LRK2, Slap., KLD, Sk&> 321) - лтш. tvert; sraig-
tas (DLK2, LRK2, Slap.) — слав. *strigq, *strl2ete; относительно воз-
можной вторичной славянской подвижной а.п. в данном случае см. Нико-
лаев-Старостин 1982. С. 322, 325. 

б) Образования на -fela-s 
Следующие формы образованы от доминантных корней: 2ёпк1аз (DLK2, 

LRK2, Slap., Sk^D 193, KLD) - лтш. pa-zit; durklas (DLK2, LRKZ, 
Slap.) - лтш. duft; pa-veikslas «*-vet(z)d-kla-) (DLK2, LRK2, KLD, 
Slap., Sk&D 193) — слав. *vidjq, *vidlte, ср. еще греч. (S)/EI6E- — I 
класса; plvklas (DLK2, LRK2, Slap.) — лтш. p\a£tt. 

От рецессивного корня образовано arklas (DLK2, LRK2, JuSk. I 
(1). 107, SkZD 193, KLD, Slap.) - лтш. a f t , слав. *drjQ, *or{j)ete. 
Отсутствие метатонии в данном образовании древнее, ср. слав. *5rdlo. 

в) Образования на -sta-s 

Среди немногих форм с корневым акутом определенно от доминантно-
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го корня образовано 21 ostas 1 (БКЙ) 324) — ср. слав. *Z§JQ, *zbjala. 
От рецессивного корня образовано производное bdstas 1 (DLK2, LRK2, 
glap.) — ср. лтш. but, слав. ptc. *Ъу1ъ, *byla, sup. *bytt>. 

5.2. В латышском языке сохранилось мало форм с рассматриваемыми 
суффиксами, имеющих рефлекс метатонии. Все эти образования имеют ре-
цессивные корни: tikis — лтш. tit, ср. лит. tinklas; grciusts — лтш. 
grout; aukla — лтш. audu, oust; dests — лтш. det, слав. *d§Jq , *d£Je-
te; liansti — лтш. диал. lemt/llmt. 

5.3. Метатония акут > циркумфлекс наблюдается также и в славянс-
ких образованиях на -dlo от корней на долгий гласный и сонанты. Здесь 
она проявляется в том, что формы на -dlo от рецессивных корней с аку-
том имеют окситонированную акцентную парадигму (Ь) вместо ожидаемой 
баритонированной (а). 

Этот праславянский суффикс, так же как и балт. -kla~, являлся 
доминантным, и поэтому все образования с ним имели неподвижную акцен-
тную парадигму. В корнях форм *stadlo, *2erdlo и им подобных изнача-
льно присутствовала акутовая интонация (ср. лит. stotl, gertt), воз-
никающая на долгом монофтонге ("соссюровский" акут) или таутосиллаби-
ческой последовательности *-\Нэ- ("бецценбергеровский" акут). Слова 
неподвижной а.п. с акутом в корне имеют в славянском а.п. а. Однако 
*stadlo, *2erdlo и другие подобные им образования имеют а.п. Ь, кото-
рая бывает только у основ с краткостным или циркумфлектированным кор-
нем. Следовательно, мы должны предположить, что в данных формах про-
изошла корневая метатония акут > циркумфлекс, что согласуется с бал-
тийскими данными, ср. "долгий циркумфлекс" в лит. defelas (при de-
ti), -buklas (при butt) и прочих формах на -kla, -ta- и -sta- с ме-
татонией, приведенных выше. 

Начнем исследование образований на -dlo с анализа систем отдель-
ных славянских подгрупп. 

В сербохорватском (штокавском) языке хорошо сохранилось противо-
поставление barytona и oxytona: било, дуло, грло, лшло, рало, пило, 
рйло, шйло, диал. прело — но, с другой стороны, начёло/почёло, одело, 
крйло, распело/пропело, трло, врёло, ждрёло, ждрло. Хочется обратить 
внимание на тот факт, что все образования с узкими гласными (ср. еще 
диал. вило) имеют баритонезу (единственное исключение — не имеющее 
порождающего глагола крйло). 

В литературном болгарском языке большинство образований на *-dlo 
интересующего нас типа имеет закономерную баритонезу (било, гърло. 
Раю, рйло, търло, жило, вила), и лишь крйло, ждрело и врЪлб (Геров) 
имеют окситонезу диалектного происхождения, восходящую к славянскому 
архетипу. 

Словенский язык, насколько об этом позволяет судить фонетика 
Форм на *-dlo (различие старых barytona и oxytona можно обнаружить 
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только в образованиях с корнями, имеющими рефлексы праслав. *е, *6 и 
*q), практически полностью провел в них баритонезу: na-Cqlo, o-delo, 
raz-pqlo, vrelo, irelo, mqlo. Два важных исключения — tela и ргёЬд с 
недифтонгическим -е-, что говорит об оттяжке иктуса с ауслаутного 
гласного — не имеют в словенском производящих глаголов. 

Отчетливые следы старого противопоставления barytona и oxytona 
(в том числе и в образованиях с корнями, содержащими узкие гласные, в 
отличие от сербохорватского и западнославянских) сохранили русский и 
украинский языки. Старые barytona представляют русск., укр. било; 
горло; дуло; раю; русск. мыло, укр. шло; русск. рыло, укр. рало; 
укр., русск. шило; русск. диал. мяло. Старые oxytona частью сохрани-
лись в обоих языках, частью перешли в баритонированные образования: 
русск. диал. было; русск. крыло, укр. крилд; русск. диал. пере-пело, 
укр. pi. п'Хла (от *п'1ю) (вторичны русск. диал. пяло, укр. п'яло); 
русск. сило (вторично диал. сило); русск. диал. жагло, укр. жало 
(вторичны русск., укр. жало); русск. диал. *вило, укр. pi. вила, воз-
можно, соответствуют утраченному *вило; русск. диал. жэрагло, жерело, 
укр. (д)жерело (вторичны укр. джерёло, джёрело); русск. жерло, укр. 
джерло; русск. диал. жило (вторично русск. диал. жило). 

Отчетливо противопоставлены barytona и oxytona в западнославян-
ских языках: *bfdlo (чеш., слвц. bidlo), *b§dlo (чеш., слвц. bydlo), 
*mydlo (чеш. mfidlo, слвц. ту dlo), *grdlo (слвц. hrdlo), *8rdlo (чеш. 
rddlo, слвц. radio, польск. диал. raduo с рефлексом краткости), 
*Sidlo (слвц. Sldlo, чеш. Si dlo), *vidla f . (чеш. pi. vidle, слвц. 
pi. vldly), *Cudlo (чеш. Cldlo, слвц. Sudlo). Окситонированными обра-
зованиями являются: *<?§ did (кашуб. 6gdto), *kridlo (чеш. kfidlo, 
слвц. ftrtdlo), *pqdlo (слвц. ptadto, польск. диал. pQduo), * si dlo 
(слвц. o-sidlo, чеш. диал. sidlo, вторична краткость в чеш. o-stdlo), 
*stadlo (слвц. stadlo, польск. диал. staduo с рефлексом долготы); 
*verdlo (чеш. vfidlo, слвц. vrledlo), *2qdlo (польск. zqdto, вторично 
словинц. 2qgZe), *2erdl6 (чеш. ifildlo, слвц. Uriedlo, польск. irb— 
d?o). Отметим, что в западнославянских имеется только два образования 
с окситонезой, содержащие узкий корневой гласный — *krtdlo, *sidlo, и 
оба они не имеют славянских порождающих глаголов. 

Во всех славянских подгруппах наблюдается лишь одна продуктивная 
тенденция перестройки акцентуации форм на -dlo в сторону баритоне-
зы59. Поэтому для реконструкции старых oxytona ценность имеют сохрани-
вшиеся хотя бы в одном из языков окситонированные образования (или их 

5 9 Лишь в отдельных украинских диалектах (в частности, в закар-
патских) отмечается переход исконно баритонированных форм на -dlo в 
окситонированный акцентный тип (8ы1о, ть&о, terlo, dulo); материал 
этих диалектов в настоящей работе не используется. 
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закономерные рефлексы). 
Анализ славянских форм на -dlo показывает, что баритонированные 

(а.п а) формы образовывались от доминантных корней с акутом. В корне-
вой части таких производных отсутствует метатония акут > циркумфлекс: 

1. *bidlo: схрв. било (РСА I. 549; RJA I. 302); русск. било; 
укр. било (Гринченко I. 56); болг. било (РВЕ I. 59); чеш. bidlo; 
слвц. bidlo (SSJ I. 92). Ср. слав. *bijg, »btJete (а.п. а). 

2. *d&dlo: схрв. дуло (РСА V. 18; RJA II. 883 - наряду с неясным 
диал. дуло); русск. дуло; укр. дуло (Гринченко I. 455). Относительно 
формы суффикса ср. польск. диал. dudto. От *duiRo образован глагол 
*dudljg, *dudliti (а.п. а): русск. диал. дулитъ (Даль I. 500). Ср. 
слав. *dujg, *dujete (а.п. а). 

3. *mydlo: схрв. шло (RJA VI. 677); болг. диал. шло (Геров— 
Панчев 209); русск. мыло; укр. мило (Гринченко И. 424); чеш. mydlo; 
слвц. mydlo (SSJ И. 205; Kalal 349). Ср. слав. *myjQ, *myjete (а.п. 
а). 

4. "rydlo: схрв. рйло (RJA XIV. 21); болг. рйло (РВЕ III. 111), 
диал. рйло (Геров-Панчев 281); русск. рьию; укр. рйло (Гринченко IV. 
16); чеш. rydlo; слвц. rydlo (SSJ III. 898). ср. слав. *ryjQ, *ryjete 
(а.п. а). 

5. «Sidto: схрв. ишло 'шило' (RJA X, sv. 7. 588 — вторично диал. 
Silo 'Siverie, Sl6e' lb.); болг. ишло (Геров V. 581); русск. шйло; 
укр. шйло (Гринченко IV. 494); чеш. Sidlo/Sidlo; слвц. Sidlo (SSJ IV. 
406). Ср. слав. *SiJg, *SiJete (а.п. а), лтш. Sut. 

6. *t£rdlo: русск. диал. тёрло (СРГН0 535); слвц. trdlo (Kalal 
721; SSJ IV. 565). От *t£rdlo образован глагол *tbrdljg, *tbrdliti 
(а.п. а): схрв. трлити, трлим (RJA XVIII, sv. 77. 692). Ср. слав. 
*tbrg, *tbrete (а.п. b/a), лтш. trit. 

7. *mfdlo: русск. диал. мяло (Даль II. 376); словен. mqlo (Plet. 
I. 569); укр. м'яло (Гринченко И. 459). От »mfdto образован глагол 
а.п. a *mqdljg, *mqdliti: слвц. m0cn.it' (SSJ II. 116); польск. малоп. 
(д. Терен) Z-ptc. jhediiil (Kucaia 118 — при неожиданном he rhondti в 
соседней д. Сидзина Гура); русск. диал. (олон.) мялитъ (Даль И. 
375), чеш. тёШсе, производное от *m§dliti. Ср. слав. *тьпд, *mqla 
(а.п. b/а), лтш. mit. 

8. *Cudlo: русск. диал. чуло (ЭССЯ 4. 128); слвц. ёшЛо (SSJ I. 
224; Kalal 83); чеш. <?idZo; схрв. чуло (Skok I. 344). Ср. слав. 
*Cujg, *Cu.Jete (а.п. а). 

От корней с циркумфлексом формы на -dlo имеют праславянскую ок-
ситонезу: 

1. *Cqdl6: кашуб. Cgdto (Sychta I. 177); схрв. начело (RJA VII. 
223), почело (RJA X. 162); ст.-русск. в NAV&AU> (Новг. 256). Вторична 
баритонеза, отражающаяся в словен. пабфо (Plet. I. 627), русск. на-
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чало. Ср. слав. *бьпр, *6ьпе±е (а.п. Ь). Балто-славянский циркумфлекс 
определяется по лтш. citiesг, cities (М.-Е. V. 392, < *kintiesi). 

2. *kridlo: схрв. крило (RJA V. 541); болг. крило (РВЕ I. 657); 
русск. крыло; укр. крило (Гринченко II. 306); чеш. kfidlo; слвц. fert-
dlo (SSJ I. 769), диал. krydlo (Kalal 280). Соответствующий глагол с 
циркумфлектированным корнем сохранился только в балтийском — ср. лит. 
skrieti, лтш. skriet. Акцентуационный класс корня неизвестен. 

3. *sidl6: русск. сило (Даль IV. 185, как литературное в 
Зализняк ГСРЯ 520); слвц. o-sidlo (SSJ И. 598); чеш. (морав.) aidlo 
(DSM 377). Вторичны краткость (отражение а.п а?) в слвц. диал. 3idlo 
(Kalal 604), чеш. o-sidlo и баритонеза в русск. диал. (вят., перм.) 
сило (Даль IV. 185). Ср. сохранившийся только в балтийском глагол с 
циркумфлектированным корнем: лит. stett, лтш. stet; судя по слав. 
*sStb неподвижной а.п., корень относился к доминантному классу. 

В тех случаях, когда формы на -dlo имеют праславянскую окситоне-
зу при балто-славянском акуте в корнях, последние принадлежат к клас-
су рецессивных. Окситонеза данных образований говорит о происшедшей в 
корнях метатонии акут > циркумфлекс: 

1. *dedlo: схрв. odujejio (RJA VIII. 592), ст.-хорв. (Крижанич) 
Одйло (*одйло) (Гр. 50). Вторичны баритонированные словен. odelo 
(Plet. I. 765), болг. одЪло (Геров III. 340). Сербохорватская оксито-
нированная форма (до штокавской оттяжки *o-d6lo) должна быть признана 
несомненно архаичной, так как ее акцентуация не согласуется с акцен-
туацией инфинитива соответствующего глагола (схрв. oSJemu). Ср. еще 
диал. ст.-черног. (Цуца) oдйjeлo (Пешикан 85), также возникшее из ок-
ситонированной формы. Ср. слав. *d§jq, *dgjete (а.п. с), лтш. d§t. 

2. *pqdlo: схрв. распело (RJA XIII. 176), пропело (RJA XII. 
377); русск. диал. (архаич.) перепело «*пере-пяло) 'перепонка крыла 
кожана, нетопыря* (Даль III. 73); укр. pi. п'Хла (Гринченко III. 
190), предполагающее sg. *п'Хло < *n'suio; слвц. piodlo (SSJ II. 65); 
польск. малоп. fadup (Kucala 142). Вторичны баритонированные словен. 
rozpqlo (Plet. И. 396), русск. диал. пяло, укр. п'ало (Гринченко 
III. 505), чеш. (морав.) ixtdXo (276). Ср. слав. *рьщ, *pbnete (а.п. 
с), лтш. pit. 

3. *3tcullb: польск. малоп. stadup (Kucaia 124); слвц. stadlo 
(SSJ IV. 221). Ср. слав. *stajq, *stajete (а.п. с), лтш. stat. 

4. *tvbrdlo: схрв. трло 'загон для скота" (RJA XVIII, sv. 77. 
692). Вторична баритонеза в болг. диал. търло (РБЕ III. 452). Ср. 
лтш. tvert. 

5. *verdlo: чеш. vPidlo; слвц. vriedlo (SSJ V. 173); схрв. 
(экавск.) брело при более обычном брело (РСА III. 42). Схрв. врело 
получило вторичную баритонезу по аналогии с инфинитивом врети — этот 
глагол перешел в сербохорватском штокавском в неподвижный тип, ср. 
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ст.-черног. (Цуца) уврет, уврела при подвижных yjapujem, умрла; додат, 
додала (Пешикан 76). Также вторично словен. vrelo (Plet. II. 795), 
ср. инфинитив vreti. Ср. слав. *vt>rq, *иьrete (акцентная парадигма с 
восстановлена не очень надежно), каузатив *varjq, *varite (а.п. с); 
лтш. virt. 

6. *2gdlo: словен. 2eto (Plet. И. 957); польск. zqdto, малоп. 
zqdup (Kucafa 75); русск. диал. (гдов.) жагло (ПОС 6. 125 sub v. 'га-
дюка'), укр. жало (Гринченко I. 473), жило (lb., с. 484). Вторична 
баритонеза в укр. жало (Гринченко I. 473); русск. жало; болг. жило 
(РВЕ I. 347; Геров И. 21) с неясным -и-, словинц. Zqgle (Lorentz SW 
1444). Ср. лтш. dzelt — ср. Vasmer I. 409—410. 

7. *2erdlo: схрв. ждрело (РСА V. 323), ждри^ло (RJA XXIII, sv. 
96. 267); болг. ждрело, жрело (РБЕ I. 340, 348); русск. диал. (гдов.) 
жэрагло (ПОС 3.10 sub v. 'впадать'), жерело (в основном зап.-русск., 
СРНГ), др.-русск. жерело (Зализняк 150); укр. джерело (Гринченко I. 
375), Ц)жерел6 (Желеховский); белор. гроднен. жаралб 'лаз у яму 
склепа' (МСГВ 160); чеш. 2?idlo\ слвц. Zriedlo (SSJ V. 828; Kalal 
905); польск. irodto. Вторичны укр. джерело, джерело (Гринченко I. 
375), словен. Zrelo (Plet. II. 973). Ср. слав. *2erq/*£i>rq, *2erete/ 
/*2brete (а.п. с), лтш. dzert; ср. также греч. т^еро II класса60. 

8. *2ъпЯо: схрв. ждрло (РСА V. 325; RJA XXIII. sv. 96. 276); 
укр. 3жерло (Гринченко I. 375); русск. жерло. Образовано от того же 
корня, что и *2erdlo. 

9. Рефлекс архаической окситонезы в словен. рrelo (Plet. II. 
249) 'der Durchgang' позволяет реконструировать слав. *perdlo. 
Вторична баритонеза в схрв. диал. prelo (RJA XI. 583; Skok III. 33). 
Ср. слав. *pbrQ/*perQ, *perete (а.п. с), лтш. spert. 

10. *vidl6. Старое окситонированное образование сохранилось, ви-
димо, только в русских диалектах. Ср. пословицу "Слово спустишь, так 
и вилом не втащишь" (Даль I. 204), а также наречие в'илом в диалекте 
д. Деулино Рязанской области (ССНГ 85). Связь с глаголом вить отчет-
ливо проявляется в выражении вилом вйтъ(ся) 'быстро делать что-л.': 
в'илом в'йот, в'илом в'йспщъ, в'илом в'йуццъ (lb.). К слав. *vtdla 
(f-, относительно баритонированного варианта *vidla см. ниже) восхо-
дит русск. диал. (псков.) вила 'юла, человек, который перебрасывается 
с одного дела на другое' (ПОС 4. 14) и pi. вилы (instr. вилам(и) и 

6 0 О греческих и древнеиндийских морфонологических соответствиях 
балто-славянским глагольным корням см.: Николаев С. Л. Балто-славян-
ская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки // Истори-
ческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989. 
Isdem. К исторической морфонологии древнегреческого глагола // БСИ 
1984. М., 1988. С. 185-197. 
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т.д.) 'виды' (ПОС 4. 17). Баритонеза отражена в схрв. диал. било (Вук 
64) в загадке "CnpHjefl шило, страга било, оздол xapTuJa, озгор ман-
тра" (отгадка "ласточка", под "вилом" имеется в виду ее раздвоенный 
хвост). Укр. pi. вила (Гринчеко I. 166) могло быть образовано от 
*вило. Баритонезу имеет русск. диал. (вологод. и т.д.) вило 'кочан 
капусты'. 

Праславянскую баритонезу (а.п. а) имело образование ж. p. *vidla 
(du. *vidL6, pi. *vi dly): схрв. диал. вила (PCA И. 619), pi. биле 
(PCA II. 626; RJA XX, sv. 86. 890); болг. вила (РБЕ I. 188); чеш. pi. 
f. ufdle; слвц. pi. vldly (SSJ V. 93); русск. вилы (в том числе и в 
псковских говорах наряду с вилы — ПОС 4. 17) — все примеры со значе-
нием 'вилы (орудие)'. Баритонеза *vidla, а также *vidlo: схрв. вило 
'вилы' (возможно, сюда же 6JLIO 'дугачко перо у птице' — PCA II. 626) 
и русск. диал. вило 'кочан' — в принципе может быть объяснена как ре-
зультат продуктивного вытеснения окситонированных форм на -dlo (а в 
сербохорватском также и вытеснением окситонез на -dlo с узкими корне-
выми гласными). 

Однако есть и другое объяснение баритонезы слав. *vidlo/a. Стро-
го говоря, в славянских языках мы имеем образования от двух квазиомо-
нимичных корней глаголов: *vitt 'вить, плести' (ср. лтш. vit, лит. 
vyti (v§Ja) 'вить, сучить, свивать') и *viti 'бросать, навивать (сено 
на стог)' (ср. лит. vyti (veja) 'гнать, выгонять', лтш. диал. (Дуни-
ка, Салдус, Айзпутес) vtt 'bewaltlgen' (М.-Е. XLIV. 645). Корень гла-
гола со значением 'вить, плести' был, видимо, исконно рецессивным (о 
чем говорит регулярное соответствие слав. а.п. с *viJq, *viJete; 
*vinq, *vinete и прерывистой интонации в лтш. vit, ср. еще подвижное 
лит. vytis от корня И класса). Напротив, внешние данные дают основа-
ние предполагать у корня глагола со значением 'бросать, гнать' искон-
ный I (доминантный) класс, ср. греч. *ft/eis- в медиальном инфекте 
le-pai 'стремиться, спешить' при отсутствии "метатезы" в аористе 
eeiaaxo, девербативах *оТца (в оТцтра), оТцо<; (образованиях с суффик-
сами II класса). Однако в балто-славянском, по крайней мере в слово-
изменительной парадигме, этот корень стал трактоваться как относящий-
ся ко II классу по аналогии с "вить", ср. еще «ро- vtng, *po-vtnete 
(а.п. с) 'подчинять, покорять'. Если предположить, что первоначально 
корень 'бросать, гнать (и т.п.)' принадлежал в балто-славянском к I 
(доминантному) классу, слав. *vidla (-у, -ё) 'вилы (орудие)' (отсюда 
'рогулька', ср. схрв. вило) а.п. а и без метатонии следует рассматри-
вать как архаизм. Русские же *вила, *вило 'вилы' образовано уже от 
морфологически "нового" корня vl- II (рецессивного) класса. Напротив, 
русск. рязанское *вил6, псков. вила (слав. *vidlo, *vtdla а.п. Ь с 
метатонией в корне), образованные от исконно рецессивного vl- 'вить, 
плести', архаичны и одновременно уникальны, так как в других славян-
ских языках образований на -dlo/-dla от vl- 'вить', по-видимому, нет. 
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11. *bydlo: русск. диал. (кемеровск.?) было 'название песен, 
сказок и былин* (СРНГ 3. 346). Видимо, вторичны отражающие баритони-
рованную форму *bydlo: чеш. bydlo; слвц. bydlo (SSJ I. 148; Kalal 
49). Ср. слав. ptc. *Ъу1ъ, *Ъу1а (а.п. с), лтш. but. 

12. *2ldlo. Надежный материал для этой реконструкции дают рус-
ские диалекты: ворон., арх., перм. жило, ср. также ст.-русск. жилы 
•жилые места' (Ряз. 2166) — pi. *2idla, *2idlQ (?) f. Вторичны смол., 
новг., яросл. жило (СРНГ 9.175). Видимо, сюда же относится каргоп. 
жило 'перебродившее кислое пиво, брага, тесто и т.д.' (СРНГ ib.); 
чеш. 2idlo 'Leben, Lebensart, Lebensmittel, Nahrung' (Jungmann V. 
847, см. также Bares. C. 294). Неинформативно словен. tilo (PIEt. II. 
962). Ср. слав. *2ivq, *2ivete (а.п. с), лтш. dzit; ср. также греч. 
«T^ei/o- 'жить' II класса. 

Видимо, вторична баритонеза в слабо засвидетельствованном *ptdlo 
(вм. (?) **pidl6y. схрв. диал. тию (RJA IX. 851; Пешикан 266) — ср. 
слав. *piJQ, *jAJete (а.п. с). 

Настоящими исключениями являются: 
1. *gt>rdlo: схрв. грло (PCA III. 644; RJA III. 445); болг. гьряо 

(РБЕ I. 215); русск. горло; укр. горло (Гринченко I. 313); слвц. 
hrdlo (SSJ I. 522; Kalal 183). Как и лит. gerklos (1-я а.п.) образо-
вано от рецессивного корня: слав. *2erq, *2erete (а.п. с), лтш. 
dzert. От этого же корня образованы регулярные oxytona слав. *2erdl6, 
*2ъпЯо (см. выше). Лит. gerfclos фонетически ближе к слав. *2erdl6, 
тогда как акцентуационно и семантически к слав. *gbrdlo. 

2. *ordlo: схрв. рало (RJA XIII. 27); болг. рало (РБЕ III. 86; 
Геров V. 71); русск. рало; укр. рало (Гринченко IV. 5); чеш. radio; 
слвц. radio (SSJ III. 685); польск. малоп. radup (Kucata 106). Также 
как и лит. arklas (1-я а.п.) образовано от рецессивного корня: слав. 
*огJQ, *or(J)ete (а.п. с), лтш. art. 

В этих двух образованиях корни *g"era- и *агэ- ведут себя как 
принадлежащие к доминантному классу. 

Очевидно, что метатония акут > циркумфлекс по крайней мере в об-
разованиях на *-tlo- от рецессивных корней — балто-славянское явле-
ние, о чем говорит идентичное устройство балтийской и славянской ме-
татонии. Метатония, подобная (восточно)балтийской, происходила, по 
всей видимости, и в славянских отглагольных существительных на -to-/ 
/~td~. От корней с балто-славянским акутом образованы *ьНъ, *PQto, 
*Jato, *рluto, *kolti>, *kolta и *moltb, посавск. mlat, mlatom (Brlic 
327 , 312). Из этих форм от рецессивных корней образованы *pqto (ср. 
слав. *рьтц>, *pbnete, лтш. pit) и *plutb (ср. слав. *ptdvQ, *plove-
te). Образование *pQto не имеет метатонии (в корневой части — "старый 
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акут") и, подобно, *ordlo и *$ъг(Яо, морфонологически нерегулярно: в 
нем обычно рецессивный корень *репэ- ведет себя как доминантный (ре-
гулярно ожидалось бы *pQtd — даже если не предполагать корневую мета-
тонию). Образование *pluto имеет рефлекс метатонии, соответствующий 
лит. форме phautas (ср. plauti). Образованные от доминантных корней 
*molti и *kolti (ср. лтш. malt, kalt) нерегулярны в том, что в них 
наблюдается рефлекс метатонии акут > циркумфлекс. Последняя проявля-
ется в сдвиге иктуса с корневого слога на суффиксальный (в случае со-
хранения акута мы имели бы *moltb, *k&ltь, ср. регулярные *Jato, 
*b'itb). Судя по распределению метатонии в образованиях на -dlo, пер-
воначально славянская система была идентична балтийской: метатония в 
рецессивных, отсутствие метатонии в доминантных корнях, a *moltb и 
*kolti — вторичные формы, сосуществовавшие с исчезнувшими впоследст-
вии многими регулярными образованиями на *-to- с метатонией от рецес-
сивных корней. 

Приведем результаты анализа балто-славянских образований на 
*-to- и *-tlo-. Эти суффиксы, принадлежащие к доминантному классу, 
вызывали метатонию акут > циркумфлекс в рецессивных корнях, непосред-
ственно к которым они присоединялись. Так как во всех наших примерах 
отрезок корня, в котором находился долгий гласный либо дифтонг, на 
которых происходила метатония, непосредственно примыкает к суффиксу, 
наше правило верно лишь для такой позиции. Есть основания думать, что 
это и была единственная позиция, в которой присоединение доминантной 
морфемы вызывало изменение интонации рецессивной морфемы. 

Выше были рассмотрены лишь немногие доминантные балто-славянские 
прикорневые суффиксы, в образованиях с которыми в рецессивных корнях 
(и только в них) происходит метатония акут > циркумфлекс. Дальнейшее 
исследование, несомненно, выявит целый ряд таких суффиксов. Например, 
к этой группе, видимо, принадлежит суффикс *-ио-: ср. слав. *3taub, 
*staua (а.п. d) (ср. лит. stotl, лтш. stfit, слав. *stajo, *stajete), 
лит. narvas 4 (видимо < 2) (ср. nerti, лтш. nert, однако лит. nartas, 
pa-nerklas с метатонией, что говорит о вероятной принадлежности дан-
ного корня к рецессивному классу в "пралитовском"). Ср. метатонию в 
образованиях и с адъективным суффиксом *-ио- (неподвижная 2-я а.п. 
утрачена в прилагательных большинством литовских диалектов): лит. 
lefigvas (ср. лтш. Liegs); palvas (ср. palSas); Slrvas (ср. Sirmas); 
mulvas (ср. mxiltt); 2alvas/2elvas (ср. 2еШ, лтш. zelt). 

5.4. В балто-славянском на рецессивных морфемах иктус изначально 
ставиться не мог61. Есть только два случая, когда балто-славянский ик-

61 Имеется в виду правило, согласно которому иктус в балто-сла-
вянском "ставится в начале первой последовательности морфем высшей 
валентности" (т.е. доминантных). 
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туе вторично оказывался на рецессивной морфеме: (1) в результате от-
тяжки иктуса на предшествующий доминантной морфеме слог рецессивной 
морфемы с неапофонической долготой (правило Хирта, уточненное Иллич-
Свитычем); (2) в результате перевода рецессивной морфемы в доминант-
ный класс в том случае, если следующая за рецессивной морфемой доми-
нантная морфема была предположительно неслоговой. 

Балто-славянские образования на -tlo- и -to- (-sto-) от рецес-
сивных корней, рассмотренные выше, имеют следующие особенности: (а) 
для них характерно накорненное ударение и неподвижная (баритонирован-
ная) а.п.; (б) в них происходит метатония акут > циркумфлекс (лит. 
stotas, deklas 2-й а.п.; лтш. dests, tifels; слав. *stadto, *pluto 
а.п. Ъ). 

Остановимся на первой их особенности. Так как иктус ставится в 
этих образованиях на корне, мы должны предположить, что в них проис-
ходила мена морфонологической маркировки корневых морфем: морфемный 
"-" заменялся на "+", иными словами, рецессивные корневые морфемы 
становились в сочетании с суффиксами -to- (-sto-) вторично доминант-
ными и, как следствие этого, ортотоническими. 

Порождение литовских образований типа deklas представляется сле-
дующим образом (знаком ± обозначим вторично доминантную морфему): 
de-tlo- > de-tlo- > лит. deklas (2-й а.п.). Порождение слав. *dgdlo 
является следующим шагом от балтийского состояния: de-tlo- > dS-tlo-
(> лит. deklas 2) > dStlo- (со славянским сдвигом ударения на один 
слог вправо) > слав. *d£dlo (а.п. Ь). 

Не прибегая к расчленению данных суффиксов на -t-o-, -tl-o- и 
т.п., предположим, что свойством "наведения" плюса (доминантности) на 
предшествующую рецессивную морфему обладают все первично доминантные 
морфемы62. 

Однако имеются многочисленные балто-славянские доминантные мор-
фемы, которые не меняют маркировки предшествующих рецессивных морфем 
и не вызывают в них метатонию акут > циркумфлекс. Из прикорневых суф-
фиксов к ним принадлежит, например, лит. -tuv- (-tuva-, -tuvja-, 
-tuva- и -tuvje-), относящийся к доминантному классу63. 

Наиболее распространенные формы этого суффикса — -tuva-s ш. и 
-tuve f. Образования с ними могут иметь следующий вид: (а) неподвиж-
ная а.п. с ударением на корне: keltuvas 1, dxmtuvt 1; (б) подвижная 

6 2 Точнее, последний слог рецессивной морфемы, но в данном случае 
эта оговорка избыточна, поскольку все непроизводные глагольные корни 
и первичные суффиксы односложны. 

63 На связь акцентуации образований на -tuv- с акцентной парадиг-
мой порождающего глагола впервые указал К.Буга: Biiga К. Rinktiniai 
raStai. Ill t. Vilnius, 1961. С. 67-68. 
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а.п.: keltuvas 3, kiiltuuas 3, kultuve, maltuve, siaustuvS; (в) непод-
вижная а.п. с ударением на суффиксе: autiivaa, dtrbtuve. В литератур-
ном языке (и очень близком к нему в этом отношении диалекте Ю. Шлапя-
лиса) образования на -tuvaa, как правило, имеют насуффиксальное уда-
рение (вид в), а образования на -tuve- — подвижную а.п. (вид б), ср. 
пары: bertuvaa : bertuve, brauktuvai : brauktuve, degtiivaa : degtuve, 
dengtuvas : dengtuve, detuval : detuve, dirbtiivas : dirbtuve, gruatu-
vas : grUstuve и т.д., причем в большинстве случаев такие формы обра-
зуются от корней обоих балто-славянских акцентуационных классов. Од-
нако первоначально ситуация была иной. Как показывают данные других 
диалектов, а отчасти и реликты образований со старой акцентуацией в 
литературном языке, образования на -tuvas, -tuve (а также на более 
редкие -tuvls, -tuva) от рецессивных корней первоначально имели ис-
ключительно насуффиксальное ударение: detuvai (Buga) [вторично: de-
tune (LRK55)] — ср. лтш. det, слав. *d§jq, *dejete; nuduotiwes (DP 
28131, 3045°), suduotiwes (Buga, KLD) — ср. лтш. duot, слав. *dajq, 
»dajete; gaubtuvas (DLK£, LRK5§, Slap.), gaubtuves (DLK2, JuSk.) - cp. 
слав. caus. *gubjq, *gubite; pragertuves (Buga), uigertuves (Slap., 
KLD), sugertitves (Buga, ЬЙКЁ) — ср. лтш. dzert, слав. *2erq, *2erete; 
Jungtiwas (DLK55, LRK2), Jungtiwes (DLK2, Slap., LRK2) - ср. лтш. 
Jugt; apjuostuvaa (Sk̂ D), prljuoatuvaa (Sk&>, JuSk.), prijuostuve 
(Sk̂ D, KLD), apjuostuve (KLD) - ср. лтш. Juozt; keptiivas (DLKZ, 
Slap., LRK2) [вторично keptuve (Slap., LRK̂ )] — ср. слав. *pekq, 
*petfete; kirptuves (Buga, JuSk.) — ср. слав. *c£rpq, *<h>rpete; kirs-
tiwas (Sk&D, Slap., DLK2, KLD, JuSk.) — ср. слав. *б£rtq, *6ъrtete; 
paklotiwe (Sk&>), klotuvas (LRK2) [вторично (?) klotuvas (Slap., 
JuSk.)] — ср. лтш. klat, слав. *kladQ, *kladete; lau2tuvas (Buga, 
DLK2, LBKi, KLD) - ср. лтш. lauzt; letstiivas (Sk̂ D, Buga, Slap., 
DLK£), paleistuvas (Sk̂ D, Buga, Slap.), iSleistiwes (JuSk., Sk&), Bu-
ga, Slap.), paleistuvis (Buga), nuletstuve (KLD), paleiatiive (KLD), 
3uleaiatuvas (Otr. Tver. 148) — ср. лтш. laiat; mestxwas (Sk̂ D, 
Slap., KLD, DLK£, Otr. Tver. 148) - ср. слав. *wetq, *metete; ptntu-
ves (Slap.) [вторично pintuves (DLK2) — видимо, по аналогии с 
регулярным mlntuvai и под. формами] — ср. лтш. pit, слав. *рьщ, 
*pbnete; vilktiwas (Sk&>, Buga, DLK2), vilktiwes (Buga) [вторично 
vtlktuve (Sk̂ D)] — ср. слав. *v£lkq, *vblCete; vtrtiivaa (Slap., 
DLK&), virtuve (DLK̂ ) [вторично virtuve (Slap.)] — ср. слав. *vbrq, 
*Vbrete, caus. *varjq, *varite, лтш. virt; vytuvai (Buga, Slap., 
DLK2) [вторично vytuvai (Buga, KLD)] — ср. лтш. vit, слав. *vijq, 
*vijete; vo2tuvas (DLK£, Slap.), apvottuvaa (JuSk.) — ср. лтш. vazt; 
neStuvai (Slap., DLK2, Otr. Tver. 148) — ср. слав, riesq, nesete; ar-
tuvas (БкЙ)) — ср. лтш. art, слав. *orJq, *orJete; bliautiwe (Buga) — 
ср. лтш. b]aCtt, слав. *bljujq, *blJuJete 'блеять'; mirtuves (Slap.) — 
ср. слав. *mbrq, *Tm>rete; akirtiwes (Sk&), Slap.), sklrtiivas (Slap., 
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ОЬКЙ — ср. лтш. sfytrt (от доминантного корня), однако в 
"пралитовском" этот корень, видимо, был рецессивным — ср. форму с 
метатонией skirtas. 

От доминантных корней первоначально образовывались баритониро-
ванные формы 1-й и 2-й а.п. (с сохранением корневой интонации). В 
дальнейшем, с появлением тенденции к переводу неподвижных образований 
в подвижные, первоначальные barytona на -tuvas стали переходить в по-
движную а.п. (естественно, сохраняя в пот. sg. и прочих падежах с ре-
цессивными окончаниями накоренное ударение и исконную интонацию), а 
первоначальные barytona на -tuve-, -tuva- и -tuvja- также в подвижную 
а.п., с сохранением корневой интонации, но в nom. sg. и прочих паде-
жах с доминантными окончаниями они стали окситонированными (например, 
krautuve, асс. krautuvq от krauti; siaustuve, асс. stadstuvq от stati-
st t и т.п.). Вторично от доминантных корней стали образовываться, по 
аналогии с рецессивными корнями, формы с насуффиксальным ударением 
(литер, kaltiwas при диал. kaltuve). В свою очередь модель окситони-
рованных образований от доминантных корней типа kultuve (асс. kultu-
vq), субститута старого *kultuve (1-й а.п.), ср. дублет *(Simtuve и 
chmtuvG, получила широкое распространение, и новые oxytona отчасти 
вытеснили старые формы с насуффиксальным ударением (см. материал, 
приведенный выше). Таким образом, сформировалась современная литера-
турная система с предпочтительным соотношением -tuvas : -tuve. 

От доминантных корней образованы следующие формы: dumtuu! За 
(Sk&>, DLK^, LRK2), *dumtuve > dimtuva (Buga) — ср. слав. *йыщ, 
«dwnete; kaltuve (Buga) [вторично kaltiwas (DLK2, LRK2)] — ср. лтш. 
kalt, слав. *koljq, *koljete; kartuves 1 (SkZD, Buga, Slap., DLK2, 
JuSk., Otr. Tver. 148), pakartuve (Sk̂ D, Buga) — ср. лтш. feaft; kel-
tuvas (Sk2D), keltuvas 3 (Slap.), keltuvas 1 (DLK%, LRK2), keltuvS 3a 
(Skjfo, Slap., DLK2, JuSk., LRK2), keltuve (KLD, Otr. Tver. 148), feel-
turn 3a (Sk̂ D), keltuva 1 (JuSk., DLK2, LRK2) [вторично keltuves (Bu-
ga, DLKZ) — ср. лтш. celt] (образование от рецессивного корня), но в 
"пралитовском" этот корень был, видимо, доминантным — ср. keltas, 
kelta без метатонии; koStuvis (Sk̂ D, Buga, JuSk.), koStuvys За (Buga, 
JuSk.), koStuves (JuSk., SkZD) [вторично koStuvis (SkZD, Slap., DLKZ, 
JuSk.)] — ср. лтш. feast; krautuvas За (SkZD), krautuvas (JuSk.), 
krautuve 1 (DLK£, LRK&), krautuve За (Slap.) [вторичны krautuvas 
(DLK2, LRK2), krautivve (lb.)] - ср. лтш. kraut, слав. *kryjq, 
*kryjete; kultuve 3a (Sk&), DLKZ, LRK2), kultuve (KLD, Otr. Tver. 
1*8), kultuvas (Buga), kultuvas 3a (DLK2, LRK&) - ср. лтш. feult; mal-
tuve 3a (Sk2D, Slap., DLK£), maltuve (Sk&), Bflga, DLK2) [вторичны 
maltuval (DLK2), maltuve (KLD)] — ср. лтш. malt, слав. *meljq, 
*meljete; mlntuvai 3a (Slap., DLK2, KLD, Buga), mlntuvai (Slap., Otr. 
Tver. 148), mlntuvai (Sk&>, Buga, DLK2) [вторично mlntiivai (SkZD)] -
CP- лтш. mit, слав. *тъщ, *mt>nete; piautuvas 1 (DLK2), piautuvas 3 
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(Slap.), ptautuvas (Otr. Tver. 148, Sk&), BOga, KLD - ср. лтш. pjaut; 
rietuve 3a (Skfr), Slap., DLK2, LRKZ), rietuve (SkZD) - ср. слав. 
*rejQ, *rejete; *rinq, *rinete; setuve (SkZD, Otr. Tver. 147), setuve 
3a (DLKZ, LRKZ), setuve (SkZD, KLD) [вторично setiwas (DLKZ)J - cp. 
лтш. set, слав. *SSJQ, *s&Jete; skiltuvas 3a (Slap., SkZD, KLD), 
ski Ituvas (Buga), skiltuve (KLD) — ср. лтш. Ski It; Sautuvas 1 (DLKZ, 
Slap.), Sautuvas 3a (Slap.), Sautuvas/Siautuvas (SkZD, Buga) [вторич-
но Sautuvas (Sk&))] — ср. лтш. Saut, слав. *sujq, *sujete; trauktuvas 
(Buga, KLD), trauktuve (Slap.) [вторичны trauktiwes (Buga), trauktu-
vas (Slap., DLKSS)] — ср. лтш. traukt; trintuvai (Buga), trintuve 3a 
(Slap., DLK^) [вторично trintuvas (Slap., DLKZ)] — ср. лтш. trit, 
слав. *tbrQ, *tbrete. 

В данном списке приведены лишь образования от актированных до-
минантных корней, так как выявление балто-славянских доминантных кор-
ней с циркумфлексом и краткостью связано с известными трудностями 
(релевантен здесь только славянский материал). Видимо, от доминантных 
корней такого вида образованы: siaustuve (SkZD), siaustuve (lb.), 
siaustuve 3b (Slap., DLKZ) — ср. лит. siaiisti, лтш. Saust (класс кор-
ня неизвестен); verstuv£ (SkZD) verstuvS 3b (Slap., DLKZ) [видимо, 
вторично verstuvas (Slap.)] — ср. неинформативное лит. versti, лтш. 
verst; на и.-е. 1-й (доминантный) класс указывает лат. несигматичес-
кий perf. vert Г64, а также слав, вариант а.п. Ъ *vbrtjq, *vbrtite (при 
*vbrtQ, *vbrtete; *v£rtjQ, *vbrtite); bertuvS (SkZD), bertuve 3b 
(DLK2, LRK2), bertuve (= * bertuve) (JuSk.) [видимо, вторично bertiwas 
(DLK2)] — ср. неинформативное для определения класса корня лит. bef-
it, лтш. bert с метатонией циркумфлекс > акут неясного происхождения 
(из интранзитивного blrt ?) — возможно, однако, что плавная интонация 
опосредованно отражает неподвижную а.п. данного глагола в прабалтий-
ском. 

Как мы видели, акут в девербативах на -tuv-, образованных от до-
минантных корней, не переходит в циркумфлекс даже в случае перевода 
образований в подвижную а.п. (последняя всегда имеет вид За, т.е. че-
редование окситонированных падежных форм с баритонированными формами 
с акутом). В образованиях на -tuv- от рецессивных корней, в том числе 
и от корней с акутом, ударение исконно насуффиксальное (оно находится 
на первой доминантной, "плюсовой" морфеме), а корневой актированный 
гласный или дифтонг всегда безударен, поэтому мы не в состоянии опре-
делить, происходила ли в этом безударном слоге метатония акут > цир-
кумфлекс. Есть серьезные основания полагать, что не происходила, так 
как она могла происходить только в ударных слогах (сохранившийся бе-
зударный акут "проясняется при оттяжке иктуса по правилу Хирта). 

6 4 См. Николаев—Старостин 1982. 
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Другим примером доминантных суффиксов, перед которыми рецессив-
ные корни не превращаются во вторично доминантные, является лит. 
-inja-, -inje- (прилагательных), например: berzints, beriine (где 
beri- является рецессивной морфемой, ср. berias 3-й а.п.); ср. обра-
зования с этими же суффиксами от доминантного корня: vi Stints, v\S-
tlrve (см. Дыбо 1980. С. 79-80). 

Если бы суффиксы -inja-, -inje- (и -tuva-, -tuvja-, -tuvje, -tu-
va-) были первично доминантными, какими являются, например, -to-/ 
/-ta- (существительных) и -*tlo~, ожидался бы переход рецессивных ко-
рней Ьег2- и ger- (например, в -gertuvas, -gertuve) во вторично доми-
нантные, вследствие чего на них ставилось бы ударение и в них проис-
ходила бы метатония акут > циркумфлекс. Можно предположить, что пер-
вый компонент суффиксов -tnja-, -inje- (-tuva-, -tuvje-) вторично до-
минантен, как вторично доминантны корни в deklas, *stadld, и что вто-
рично доминантные морфемы обладают лишь одним свойством, присущим до-
минантным морфемам: быть ортотоническими (нести на себе иктус). 

Суффиксы -inja-, -inje- (-tuva- и -tuvje-) являются составными. 
Соответствующий простой суффикс -in- (и -tu-) рецессивен. Суффикс 
-in- является компонентом составного рецессивного суффикса *-ino-/ 
/*-ina- прилагательных: ср. лит. plaukinas (от plaukas 3-й а.п.), 
kriwtnas (от kraujas 4-й а.п.), ср. соответствующий рецессивный сла-
вянский суффикс: *gbctbm>, *godbna, *godbno (а.п. с) от *godt> (также 
а.п. с). Следовательно, остается признать, что первично доминантны 
вторые компоненты указанных выше суффиксов -ja-, -je-, -vje- и -vo-
te доминантности последнего см. выше). Составными являются и практи-
чески все балто-славянские доминантные суффиксы, ведущие себя как 
рассмотренные выше -inja- и -inje-, ср., например, славянские суффик-
сы существительных -bfeo-, -ь je - , -ьсе-, -bstvo-, -ьса-, ьпа-, -ttje-, 
-ьja-, -Ого-, -ако-, -arje-, суффиксы прилагательных -ь j e - / - b j a - , 
-ato-/-ata~, -ino-/-ina-6S. 

Доминантный ("плюсовый") характер суффикса -ja-/-je- прилагате-
льных подтверждается также литовским соотношением рецессивного суф-
фикса -iSka-/-i3ka-S6 (ср. также рецессивный слав. -ьзко-/-ъзка-) и 
Доминантного суффикса -tSkja-/-t3kje. Йотовый суффикс (во всяком 
случае, большинство суффиксов с анлаутным йотом) являлся первично 
Доминантным и в славянском: ср. доминантный адъективный суффикс 
-ьje-/-bja- (< -t-jo-: *bab-bjb, *koz-bjb, *bo2-bjb), суффиксы суще-
ствительных -bje- К - t - j o - : *kl'in-bje, *trbst-bje) и -ьJa « -i-Ja-: 
*brdt-bja, *6ru2-bjae4). Имелось два омонимичных балто-славянских суф-

6 5 Дыбо СА. С. 146-188. 
вб Дыбо СА. С. 68-69 , 78. 
6 7 Дыбо СА. С. 100. 
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фикса с элементом »-fe-. Один из них, рецессивный *-ко-/*-ка~, образо-
вывал прилагательные: *bltzikb, *ЪИгъка; *ког±ъкъ, *kortbkh — а.п. 
Ъ; *gladbkb, *glSdbka - а.п. а; *з6Шъкъ, *зоШька; *Ъг10ькъ, 
*ЪгШькабВ — а.п. с. Напротив, суффикс *-ко- существительных был доми-
нантным, превращая в доминантные и сложные морфемы, вторым компонен-
том которых он являлся, например *-lko- (слав, -ьсъ, -ъсе): xlёЬьсь 
(а.п. а, от *хУ2Ьь, а.п. а); *ЪоЫ>съ (а.п. Ъ, от *ЬоЫ>, а.п. Ь); 
*gordbCb < **gordbct> (а.п. Ъ, от *gdrdb, а.п. с); *sitbce (а.п. а, от 
*sito, а.п. а); *(£>пьсе < **сй>пъсе (а.п. Ь, от *<Зъпо, а.п. Ь); 
*dervbce (а.п. Ь, от *dervo, а.п. с)бЭ. 

Анализ непроизводных основ на -i-, формообразующий компонент ко-
торых входит в состав сложного суффикса *-ifeo-, показывает, что -t-
само по себе принадлежит к рецессивному классу (ср. неподвижные 
*osti, *ogm>, *виъгъ < «ostb, *офпь, *диъгь; *mtb, *гузь и подвижное 
*хоёгь). Так же дело обстоит и со сложным субстантивным суффиксом 
*-ико (например, слав. *ботькъ, а.п. Ь, от *бдть, *domu, а.п. с), ко-
торый содержит в себе рецессивный формообразующий элемент и-основ 
(ср. противопоставление неподвижных *ыъгхъ, *ЪоЪгъ подвижным *зут>, 
*<Зотъ). Рецессивность основообразующих морфем -I- и -и- восходит к 
балто-славянскому уровню70. Исходя из рецессивности этих морфем, мы 
должны предположить первичную доминантность морфемы -ко- (форманта 
существительных). 

Если суффикс *-ко- первично доминантен, то, как и другие первич-
но доминантные суффиксы, он должен вызывать в предшествующем ему сло-
ге рецессиной морфемы метатонию акут > циркумфлекс. И действительно, 
сложный суффикс -ако-/-а- прилагательных, относящийся к балто-славян-
скому рецессивному классу (на что указывают славянские подвижные мес-
тоименные основы, образованные с помощью этого суффикса: *takb, 
*tcifea, *tako; *Jakb, *Jaka, *Jako — в противоположность неподвижным 
*опакъ, * опака, *опако; *гпакъ, *inaka, *inako4*), всегда имеет в бал-
тийском акут: лит. рктоказ, storokas, ilgokas и т.д. (в литовском 
литературном языке вторично обобщено насуффиксальное ударение этого 
суффикса в сочетании с основами прилагательных обоих классов). Напро-
тив, суффикс *-ако~ существительных, являясь доминантным (а.п. b всех 

6 8 См. Дыбо СА. С. 94-103. 
6 9 Дыбо СА. С. 145 — 147. Связь первого компонента диминутивного 

суффикса с основой производящего имени достаточно хорошо сохранялась 
еще в древнерусском (единственно важное изменение — замена тематиче-
ского -о- на -ъ-, ср. греч. -txo- от -о-основ): см. Чурганова 1974. 

7 0 Дыбо СА. С. 20-26. 
71 Дыбо С А. С. 175. 
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славянских образований с ним — формы а.п. а от актированных доминан-
тных основ вторично исчезли — см. Дыбо СА. С. 259), имеет в балтий-
ском форму с рефлексом метатонии акут > циркумфлекс, причем ударение 
находится на рефлексе *-а-: par5toka3, arkUdkas, naujokas и т.п. 
Балто-славянская метатония в этом субстантивном суффиксе проявляется 
также в том, что славянские образования с ним имеют а.п. b (если бы 
компонент - а - был актированным, славянская форма суффикса была бы 
*-ако~, и все образования с ним, кроме форм от доминантных основ с 
акутом — предполагаемое *гуЪакъ от *гуЪа — имели бы неподвижную a.n. 
а с ударным "старым акутом" на - а - : мы имели бы не *дигШгъ, *duraka, 
a *durakb, *duraka от рецессивного корня *dur-, ср. отыменной глагол 
*dQtJq, »durite, а.п. с; не *mqdrdkb, *mqdraka, a *mQdrakb, от 
*rm?dH>, а.п. b). Сам компонент - а - относится к рецессивному классу — 
противопоставление а-основ подвижной и неподвижной а.п. хорошо 
известно (*voda, *wdg : *2етю, *2ещ). 

Метатония акут > циркумфлекс отражена также в славянском суффик-
се —tfeo— м. p. (*6tsttfcb, а.п. а, от *Ctstb — a.n. а; »b6Itfet>, a.n. 
b, от *Ъё1ъ — a.n. b, и *6qatikb, также a.n. b, от *6§stb — а.п. с72). 
При балто-славянском циркумфлексе в -ffeo- « -t-feo-) мы имеем акут в 
соответствующем суффиксе ж. p. -tea- (*starica от *starb, *бъгпгса от 
«Сыпь и *moldica от *тоШъгз). Видимо, изначально суффикс -tea- был 
рецессивным « -f-fea-74), и вторичная его доминантность была вызвана 
действием правила Хирта. Метатония наблюдается и в балтийских суффик-
сах с первым (рецессивным) компонентом -Г-. В качестве примера можно 
привести соотношение актированного -уЪа- и циркумфлектированного 
-ybje-. Суффикс -yba- был рецессивным (ср. предположительно рецессив-
ный славянский суффикс -ьЬа-). В современном литовском большинство 
форм с этим суффиксом имеет насуффиксальное ударение (daryba, edybos 
и т.п.), и лишь в диалектах сохранились отдельные реликты старых ba-
rytona от доминантных и рецессивных производящих основ с акутом: 1у-
gyba (Sk&) при лтш. Itdztba) и gyuyba (Юшк. I (2). 439) при лтш. dzt-
viba. Напротив, суффикс -ybje- с циркумфлектированым -у- определенно 

7 2 Дыбо СА. С. 174-175. 
7 3 Дыбо СА. С. 172 —173. 
7 4 Ср. балто-славянекий суффикс *-ofa-, который, возможно, был 

Рецессивным (по крайней мере в славянском: см. Дыбо СА. С. 122 — 125; 
СР- также Зализняк 1985. С. 150: др.- русск. -o-tna с минусовой марки-
ровкой) в противоположность строго доминантному *-oto- как в балтий-
ском, так и в славянском. Видимо, рецессивным был и прикорневой суф-
фикс • - t o . 
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является доминантным75. Единственным объяснением метатонии в -ybje-
(при актированном -yba-) является предположение о том, что рецессив-
ный компонент -у- стал вторично доминантным после присоединения пер-
вично доминантного суффикса -bje-. 

Так как -Ьа- и -bje- отличаются лишь "темой" (-а- в противопо-
ложность -je-), различие между ними проще всего описывать в терминах 
различной маркировки вариантов "темы" (-а- — рецессивная морфема, 
-je первично доминантная). Таким же образом мы можем представить 
суффиксы -ко-/-ка- прилагательных (как -к-о-, -к-а-) и -ко- существи-
тельных (как -к-о-). В последнем случае членение суффикса исторически 
оправдано — индоевропейский атематический диминутивный суффикс *-k-
хорошо известен. Также и доминантный суффикс -to-/-ta- существитель-
ных отличается от рецессивного -to-/-ta- прилагательных/причастий 
лишь маркировкой вокалической части (-о-/-а- у существительных, 
-0-/-6- у прилагательных). 

Различия и свойства первичных и вторичных доминантных морфем 
представлены в таблице. 

Таблица 30 

Свойство морфемы 
Первично 

доминантная 
морфема 

Вторично 
доминантная 
морфема 

1. Меняет маркировку предшествующей 
рецессивной морфемы (- > ±) 

2. Вызывает в предшествующей рецес-
сивной морфеме метатонию 
акут > циркумфлекс 

3. Является ортотонической 
(ей "принадлежит" иктус) 

Как видно из приведенного выше материала, балто-славянская мор-
фонологическая система различает три вида морфем — рецессивные, доми-
нантные, а также вторично доминантные, в которые автоматически пре-
вращаются рецессивные морфемы, находясь перед первично доминантными. 
В цепочках "корень + прикорневой суффикс" первично доминантные суф-
фиксальные морфемы сохраняли определенную продуктивность только в со-
четании с глагольными корнями. В именном словообразовании существова-
ла тенденция к замене старых морфонологически простых (односложных) 
доминантных суффиксов составными, которые оставляли в неприкосновен-
ности морфонологические характеристики корня. Преимущественное ис-
пользование составных суффиксов предотвращало частые "разломы" в ак-

7 5 Дыбо СА. С. 86-87. 
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центных парадигмах корневых морфем: ведь рецессивные корни в сочета-
нии с первично доминантными суффиксами сами превращались в акцентуа-
ционно доминантные, что приводило к нестабильности маркировки корне-
вых морфем. Стремление к сохранению первичной маркировки корней, воз-
можно, было одной из причин преимущественного употребления, наряду с 
чисто рецессивными, доминантных морфем с прикорневым вторично доми-
нантным компонентом. 

Непроизводные глагольные (а также, видимо, и непроизводные имен-
ные) корни, начиная с и.-е. времени, четко распределяются по двум ак-
центуационно-морфонологическим классам (бывают либо доминантными — I 
класса, либо рецессивными — И класса). Предварительное ознакомление 
с первично доминантными суффиксами показывает более пеструю картину, 
хотя все известные колебания в их маркировке наблюдаются лишь в тех 
случаях, когда первично доминантный суффикс является компонентом со-
ставной морфемы: прикорневые суффиксы распределяются по классам одно-
значно. 

Маркировка слоговых суффиксов явно принадлежала их вокалическому 
элементу, как было показано выше. Различаются доминантный и рецессив-
ный тематические гласные »-о- и «-о-, сложнее вопрос о существовании 
доминантного *-б). Различение доминантной и рецессивной "темы" приво-
дит к акцентуационному противопоставлению субстантивных («-to-, 
*-feo-) и адъективных суффиксов («-to-, *-feo-). Некоторые "йотовые" 
суффиксы доминантны, но есть и рецессивные суффиксы такого рода: лит. 
прикорневое -Je- (см. выше), слав. -Ja- в *zemja, *zemjq и т.д. Это 
указывает на то, что, видимо, и в данном случае маркировка принадле-
жит гласному. 

5.6. При анализе балто-славянской акцентуационно-морфонологичес-
кой системы можно было вполне удовлетвориться разбиением всех морфем 
на ортотонические (они же доминантные, "плюсовые") и безударные (они 
же рецессивные, "минусовые"). Эти их свойства могли в опосредованном 
виде отражать сколь угодно древнее состояние, и не обязательно было 
видеть за "плюсами" и "минусами" не только морфонологическую, но и 
фонетическую реальность. Метатония в рецессивных морфемах, находящих-
ся перед доминантными, заставляет взглянуть на эту проблему иначе. 

Как известно, балто-славянская акутовая интонация имеет вторич-
ное и вполне определенное происхождение (идет ли речь о "бецценберге-
Ровском" или "соссюровском" акуте). То, что интонация "минусового" 
слога с акутом меняется в случае правостороннего примыкания к этому 
слогу слога морфемы с "плюсовой" маркировкой, заставляет предполо-
жить, что за абстрактными "минусами" и "плюсами" кроются какие-то 
пока неизвестные просодические реалии, причем реалии эти были в зна-
Чительной мер» фонетическими еще в балто-славянский период, сосущест-
вУя с акутовой и циркумфлексовой интонацией (или иными просодическими 
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характеристиками, рефлексами которых эти интонации являются). Мы 
вплотную приблизились к доказательству того, что балто-славянская ак-
центная система является отображением индоевропейского противопостав-
ления двух фонологических тонов (регистров), как это уже давно пред-
полагалось76. 

7 6 См., например: Dybo У .Л., 
tonological hypothesis on origin of 
Estonian papers in phonetics. Tallinn, 

Nikolayev S.L., Starostin S.A. A 
paradigmatic accent systems // 
1978. 
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Г Л А В А II 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПРАСЛАВЯНСКОМ 

1.0. Одним из важнейших акцентологических признаков, разделяющим 
праславянские диалекты, является оттяжка на предшествующий слог уда-
рения с долгих гласных и дифтонгов, на которых в праславянском нахо-
дилось старое ударение "типа нового акута". 

Наиболее характерными позициями, в которых выступают указанные 
выше оттяжки, являются: 
а) презенс i-глаголов а.п. Ьг (т.е. каузативов и деноминативов, обра-
зованных рецессивным суффиксом -F- от основ с плюсовой маркировкой); 
б) причастия на -an- от глаголов с чередующейся основой (типа 
*6eaatt : *Сеа$), относящихся к а.п. Ь; 
в) loc. pi. на *-Ъхь от имен а.п. Ъ и d (последние в тех системах, 
где слова a.n. d имеют окситонированную парадигму); 
г) nom.-асс. pi. на *-а существительных среднего рода (видимо, так же 
ведет себя омонимичный суффикс собирательности слов мужского рода); 
д) Instr. pi. на —у от существительных а.п. Ь, d и в отдельных сис-
темах с, а также, вторично, Instr. pi. на -mi, заимствующий акцентуа-
цию инструменталисов на -у (например, в галицком, у Ю. Крижанича и 
т.д.); 
е) gen.-loc. du. на *-й существительных женского рода. 

В славянских языках встречаются 4 основных типа отражения перво-
начальной системы ударения. В 1-м типе оттяжка ударения происходит на 
любой предшествующий гласный. Во 2-м типе ударение оттягивается толь-
ко на предшествующий краткий гласный. В 3-м типе, напротив, оттяжка 
происходит на долгий гласный, в случае же краткости предшествующего 
гласного ударение остается на прежнем месте. Архаичен 4-й тип, в ко-
тором фактически сохраняется праславянское состояние (см. табл. 31). 

Надежно установлено следующее распределение этих типов по сла-
вянским диалектам: 

1-й тип характерен для: 
1) говоров "северноеловенского акцентологического типа" (кайкавс-

кие и севернословенские говоры); 
2) северночакавских говоров типа Нови, Вргада. 
Во многих центрально- и восточноболгарских, а также в части за-

падноболгарских и восточномакедонских говоров (Константин Костенеч-
ский, Книга Царств Досифея) оттяжка на любой предшествующий слог пер-
воначально происходила только со срединных долгих гласных и дифтонги-
ческих сочетаний (в презенсе i-глаголов а.п. Ъ̂  и Ъг, в локативах на 
~ёхь), тогда как с конечных долгих в одних говорах (большинстве цент-
рально- и восточноболгарских, в т.ч. в старотырновском, у Константина 
Костенечского) ударение первоначально оттягивалось только на предше-
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ствующий краткий, а в других, напротив, только на предшествующий дол-
гий (например, в восточноболгарской "системе писца Гавриила"). Види-
мо, это говорит об ареальном характере срединных оттяжек, вторично 
проведенных в "праболгарских" говорах, исконно принадлежавших ко 2-му 
или 3-му типам. В чакавских диалектах типа Нови оттяжка ударения с 
конечных гласных, видимо, происходила на любые слоги. Характер конеч-
ной оттяжки в диалектах "севернословенского типа" неясен: она была 
перекрыта более поздней собственно словенской ретракцией ударения. 

2-й тип характерен для: 
1) значительной части западноболгарских говоров (ранняя фиксация — 

памятник XIV в. Ис. Сир.); 
2) кривичских в своей основе западных, северо-западных и северных 

великорусских, северных и северо-восточных белорусских говоров (по 
последним мы имеем пока крайне мало материала), этот тип характерен 
для многих старорусских рукописей псковского, новгородского и ржев-
ско-волоколамского происхождения; 

3) галицкого диалекта украинского языка65; 
4) штокавских говоров сербохорватского языка. 

6 5 Галицким мы называем западноукраинский диалект, территориально 
ограниченный с востока р. Збручем (см. Dejna К. Gwary ukraiiiskie Таг-
nopolszczys&ny. Wrociaw, 1952), на севере его граница в общем совпада-
ет с густым пучком изоглосс, отделяющим надднестрянские говоры от Во-
лынских (см. Шило Г.Ф. Швденно-зах1дн1 говори УРСР на п!вн!ч в!д 
Дннзтра. Льв1в, 1967): в частности, одной из таких изоглосс является 
окситонеза слов а.п. d (см. Булатова-Дыбо-Николаев), являющихся, как 
правило, баритонированными в волынских говорах (ср. северную границу 
встречаемости окситонированной формы gen. sg. poja, выявляемую при 
нанесении материала приведенного в Шило, с . 84—85, на карту, приложен-
ную к этой книге). В галицкий диалект полностью входят традиционные 
бойковские, лемковские (по крайней мере говоры со свободным ударением 
к востоку от Лаборца), надсянские, закарпатские, надднестрянские, по-
кутские говоры, а также, видимо, западноволынские (надбужские) гово-
ры; частично к галицкому диалекту относятся гуцульские, (типично га-
лицкими являются говоры к западу от Белого Черемоша) и буковинские (в 
их западной части). 

Ко времени написания работы Булатова-Дыбо-Николаев не было из-
вестно, какой из приведенных выше типов оттяжек имеет галицкий (его 
принадлежность ко 2-му типу определялась лишь по косвенным данным). В 
результате полевых исследований на Западной Украине, ведущихся в те-
чение последних трех лет экспедицией Сектора этнолингвистики и фоль-
клора и Группы сравнительного и ностратического языкознания Института 
славяноведения и балканистики АН СССР, была надежно установлена при-
надлежность галицкого к диалектам 2-го типа. 
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3-й тип характерен для: 
1) старохорватского диалекта, отраженного в акцентуированных тек-

стах Ю. Крижанича; 
2) некоторых южночакавских говоров (в частности, островов Врач и 

Хвар); 
3) словенских и кайкавских говоров "южнословенского акцентологиче-

ского типа" (в частности, к этому типу относится система литературно-
го словенского языка, отраженная, например, в словаре М.Плетершника); 

4) ильменско-словенских в своей основе севернорусских говоров — 
костромских, севернонижегородских, говоров района Белого озера (наи-
более полно этот тип отражен в акцентуации старорусского писца Иониш-
ки, рукопись Ион.); 

5) центральных и южных белорусских (кроме загородских) и, видимо, 
правобережно-полесских украинских говоров (в основе которых лежали 
близкородственные племенные диалекты дреговичей и деревлян); этот тип 
характерен и для литературного белорусского языка; 

6) кашубского (поморского) языка (наиболее ярко этот тип выражен в 
описанном К.Лоренцем словинцском диалекте). 

Не очень строго 3-й тип оттяжек прослеживается в древнейшем рус-
ском акцентуированном памятнике — Чудовском Новом Завете, диалектная 
основа которого неясна. Акцентная система Чуд. кажется смешением 3-го 
и 4-го типов, причем исконным в ней представляется 4-й тип, а 3-й тип 
оттяжек, возможно, проник в нее из северских говоров типа Косм, и 
Травн. 

4-й тип характерен для восточных и юго-восточных говоров велико-
русского языка (основная часть владимиро-поволжских говоров, кроме 
северной части нижегородской подгруппы, отделы Б и В восточных сред-
нерусских акающих говоров, а также восточная часть рязанской группы 
говоров южного наречия). Этот тип характерен, с некоторыми оговорка-
ми, и для русского литературного языка. 

1.1. Наиболее показательным является материал презенса t-глаго-
лов. Ниже, в приводимых списках, материал дается следующим образом: в 
Разделе краткосложных глаголов данные диалектов, имеющих краткостную 
оттяжку, противопоставлены данным диалектов, не имеющих таковой (т.е. 
здесь объединяются диалекты 1-го и 2-го и, с другой стороны, диалекты 
3-го и 4-го типов); напротив, в разделе долгосложных глаголов выделе-
ны диалекты каждого из четырех типов рефлексации, представленных в 
Табл. 31, т.е. проведено дальнейшее разбиение групп, полученных в 
Первом разделе. 
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Таблица 31 

nраслав. 1-й тип66 2-Й ТИП 3 - Й ТИП 4 — Й Т И П 

презенс 
i-гла-
голов 

loSltb 
xvalitb 

Ibiitb 
xvalitb 

JMitb 
xvalitb 

loiitb 
xvalitb 

loiitb 
xvalitb 

причастия 
на -ст-

бездпь 
pisartb 

Сезаггь 
р{зат> 

Сезаггь 
pisam> 

беэапь 
pisartb 

Сезаггь 
pisartb 

1ос. и 
Instr. 
pi. 
о-основ 

йиогёхъ 
йvary 

£гёзёхъ 
ёгёхд 

сЪюгёхъ 
dvory 
(Фюгът1) 
фгёзёхь 
ёгёху 
(gr&xvmi) 

йиогёхъ 
(ivory 
(dudrwnt) 
grffsexb 
grexy 
(grSxvmi) 

йиогёхъ 
dvory 
( d v o r m i ) 
grSзёхъ 
grSxy 
(grSximt) 

dvorSxb 
dvory 
{dvorvmi) 

фгваёхь 
grexy 
igrSxbmi) 

gen.-loc. 
du. 

а-основ 
nogu. 
гдШ 

ndgu 
rgku 

ribgu 
rpfeu 

nogii 
r§ku 

nogu 
rgku 

пот.-acc. 
pi. neutra 
на -a 

зёШ 
gnSzdd 

sela 
gnSzda 

sela 
gnSzdh 

sela 
grtSzda 

sela 
gnSzda 

Низке приводится материал67. 

а. Краткосложные глаголы 
1. *зelitt: ср.-болг. селить СА, болг. селя се; "сев.-словен." 

Бедня aaltm за, вост.-штир. *seltm, Пригорье *sellm se; ст.-шток. 
въсёлит се (Сб. 1509 г.) ~ ст.-хорв. Селйм се (Гр. 230); ст.-русск. 

6 6 Такое развитие (с оттяжками во всех позициях) характерно для 
"севернословенской" и северночакавской систем. В восточноболгарских 
диалектах оттяжки обоих видов происходили только со срединных слогов, 
а с конечных слогов в одних системах ударение оттягивалось на долгий 
(как в 3-м типе), а в других — на краткостный слог (как во 2-м типе). 

6 7 Материал памятников Аввакум, Биб., Егор., Ион., Лет., Печ., 
Новг., Пролог, Ржев., Ряз., Сол., Хлын., Хр., Цел., Час., Косм., 
Травн. приводится по росписям, любезно предоставленным авторам А. А. 
Зализняком. Сведения об этих памятниках см. в Зализняк 1985. С. 212— 
234. 

Материал галицких и подольских говоров записан Е.Э.Будовской, 
О.Т.Ковач, О.А.Мудраком, С.Л.Николаевым, М.Н.Толстой. 
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центр.-вост. преселиши (Корм. 606а), новг. вселиши С А (Новг. 32), 
вселить (Новг. 336), ю.-зап. (?) да вселйт С А (Чуд. 120г), й вселит 
С А (Чуд. 158а), вост.-русск. пьс'ел'бт (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 
744), русск. литер, поселю, поселит; словен. se preaeli (Rad 93, с. 
173). От *selo (а.п. Ь). 

2. *ptoditt: ср.-болг. плодить (вторично болг. плодя); ст.-
русск. сев.-зап. вьсплбдитъ (Егор. 3156), центр.-ю. (?) расплсэдАТ С А 
(Хр- 1066); галицк. ТП ploctyt' з'а; загор. Сим. 3 pi. плбд'ет' ~ ст.-
хорв. Плодим се, разплодйм се (Гр. 223); ст.-русск. сев.-вост. при-
плодйши (Ион. 3206, 4056), русск. литер, плодится; ю.-чак. oplodtn 
(H.-S. 739); словен. ploditl, plodim (Plet. И. 62) с "сев.-словен." 
вариантом ploditl, plQdim). От *plойь, *ptodu (а.п. t|). 

3. *ostritl: ср.-болг. острить, болг. остря; русск. диал. 
(вятск.: говор сев.-зап. типа) востр'шп (Бромлей-Булатова, с. 352); 
галицк. ТП oatryt', загор. Сим. 3 pi. уостр'ет'; "сев.-словен." Бедня 
*eStrim ~ ст.-хорв. Острим, Заострим (Гр. 238); словен. oatritl, ost-
rtm (Plet. И 862); русск. литер, острю, острит. От *oatrb, *ostra, 
*ostro (а.п. b). 

4. *pbstritl: ср.-болг. пъстритъ; болг. пъстря ~ ст.-хорв. Пест-
рйм, упестрйм (Гр. 238); словен. pastritl, past rim (Plet. II. 28); 
русск. литер, пестрю, пестрит. От *pbstrt>, *pbstrh, *pbstrd (а.п. b). 

5. *topblitt: ср.-болг. теплить; болг. топля ~ ст.-хорв. Топлйм, 
Стоплйм (Гр. 230); словен. toplitt, toplim (Plet. И. 677). От 
*tcrpblb, Чорь1а, *topblo (а.п. b). Видимо, к этому же типу принад-
лежит синонимичный глагол *toptti (каузатив?), ср. галицк. ТП topyt' 
~ словен. topitl, topim 'warmen' (Plet. II. 677). 

6. *rotiti: ср.-болг. ротить СА ~ ст.-хорв. ротйм се, Заротйм се 
(Гр. 242); словен. rotiti, rotim (Plet. И. 439), rotim (Rad 93, с. 
171); ст.-русск. вост. ротлт СА (Корм. 295). От *rota, асс. *rotq 
(а.п. Ь). 

7. 'krbstiti: ср.-болг. крьститъ, болг. кръстя; сев.-чак. Вргада 
kratiS; "сев.-словен." вост.-штир. ferSttm; галицк. Сем. 3 sg. хрдс-
к'ац'а, 3 pi. хрбск'ет; загор. Сим. 3 pi. хрХст'ет' ~ ст.-хорв. 
Керстйм, Окерстйм (Гр. 241); словен. kratim (Rad 93. С. 136); ю.-чак. 
(Хвар) пе karatidu (H.-S. 838), pokerstU (H.-S. 843); ст.-русск. ю.-
зап. (?) ктит (Чуд. 16г), вост. крестАть (Корм. 295), русск. литер. 
крещу, крестит. От *kn>atb, *krbsta (а.п. b). 

8. *dooritl: ср.-болг. въдворитъ СА (вторично болг. вьдворя); 
"сев.-словен." Пригорье *dvarlm; ст.-шток. вьдворит се (Сб. 1509 г., 
369а); ст.-русск. воАворим С А ( Х Л Ы Н . 266: памятник "вятского" типа с 
яркими северо-западными чертами) ~ ст.-хорв. Дворйм (Гр. 236); сло-
вен. dvoritl, dvorim (Plet. I. 190); ю.-чак. Хвар dvorin (H.-S. 197); 
ст.-русск. вост. водворит СА (Ряз. 293); русск. литер. водворб, во-
дворит. От *dvorb, gen. *duora (а.п. b). 
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9. *dobriti: ср.-болг. доврить (вторичны болг. подобрк, одобря); 
ст.-шток. оудо|врымь (Сб. 1509 г. 553а) ~ ст.-хорв. Доврйм, 0доврйм 
(Гр. 236); словен. dobritl, dobrim (Plet. I. 144). От *d6brt>, *dobra, 
*dobro (а.п. b). 

10. *(tbzdjitl: ср.-болг. дъждигь (вторично болг. дъждк) ~ ст.-
хорв. Дожджьйм, Надожджьйм (Гр. 225); словен. daZtti, daSim (Plet. I. 
137); ю.-чак. Брач dctf/f (Н.-£>. 133), Хвар darii (H.-S. 132); ст.-
русск. новг. <±>дождй' (Новг. 39), русск. литер, дождит. От *dt>zdjb, 
gen. *dbzdja (а.п. b). 

11. *tb3Citl: ср.-болг. тъцжтъ СА (вторично болг. изтыца) ~ ст.-
хорв. Тйшфйм, ^ташфйм (Гр. 248). От *tiSCJb, *tbS6Ja, *tbS6Je (а.п. 
b). 

12. *vbtoriti: болг. тювторя ~ ст.-хорв. Повторим (Гр. 236); 
русск. литер, повторю, повторит. От *иьХогъ, *vbtora, *vbtoro (а.п. 
b). 

13. *postiti: ср.-болг. постить, болг. поста; сев.-чак. Вргада 
postiS; ст.-шток. постет се (Ев.-апр. Я 7364, 116а); "сев.-словен." 
Пригорье *poJstim; видимо, "сев.-словен." акцентовка заимствована 
словен. литер, языком: postttl, pgstim (Plet. II. 175); галицк. ТП 
postyt' ~ ю.-чак. Брач postln (H.-S. 855); ст.-русск. ю.-зап. (?) 
П О С Т А Т Ь (Чуд. 29а), ме П О С Т А Т С А (Чуд. 6в); русск. литер, пощусь, 
постится; неясна а.п. b у ст.-хорв. Пбстим (Гр. 242). От *postb, gen. 
*posta (а.п. b). 

14. *kotitl; болг. котя се; галицк. ТП kotyt' з'а ~ ст.-хорв. 
Котйм се (Гр. 241); словен. kotiti, kotim (Plet. I. 447); ю.-чак. 
Брач kotu (H.-S. 452); русск. литер, окотится. От *kotb, gen. *feota 
(а.п. b) 'отродье, выводок*. 

15. *zblobiti: ср.-болг. уловить С А (вторично болг. злобя); ст.-
русск. сев.-зап. ме шзлоЕлемл (Пролог 96, 416), центр.-ю. злсэвТт С А 
(Хр. 238); ст.-шток. оэловиши (Сб. 1509 г. 75а) ~ ст.-хорв. Зловещ 
се, Обловим се (Гр. 220); словен. zTobiti, zlobim (Plet. II. 925), 
zlobiS (Rad 93. С. 57); ст.-русск. ю.-зап. (?) де ые З Л О Б Й М Ъ С А (Чуд. 
124б). От *zbloba, асс. *Zblobg (а.п. Ь). 

16. *golitl: болг. голя; галицк. Ясень jolet ~ ст.-хорв. Голйм, 
Оголйм (Гр. 288); словен. golitl, golim (Plet. I. 228), goli (Rad 93. 
C. 147); русск. литер, огомо, оголит. От *£о1ъ, *gola, gold (а.п. b). 

17. *3bv§doditt: сев.-чак. Вргада sviddClS; "сев.-словен." 
вост.-штир. *svedoCim, Пергошич *-sveddCenJe (см. Дыбо 1987J ~ ст.-
хорв. С В И Д О У Й М , О С Е И Д О У Й М (Гр. 246); словен. suedoCitl, svedoCim 
(Plet. II. 605); ю.-чак. posvidoCin (H.-£>. 887). От *аьиёd&fet>. gen. 
*3bv6doka (а.п. Ь). 

18. *kositi 'косить косой': "сев.-словен." Пригорье *kestm; 
русск. диал. (вятск.) кос'am (Бромлей-Булатова. С. 352); галицк. ТП 
kosyt'; загор. Сим. 3 pi. кос'ет'; видимо, вторично болг. кося ~ ст.-

114 



хорв. Косим, Накосим (Гр. 239); словен. kositi, козгт (Plet. I. 441); 
ю.-чак. Врач feosfn, Хвар feoai (Н.-§. 449); вост.-русск. (Владимир, и 
др.) кошу, косит. От *kosa, асс. *feosg (а.п. Ъ). 

19. *popiti: болг. опдпя, разтюпя ~ ю.-чак. zapoptn (H.-S. 
1372). От *рорь, gen. *рора (а.п. Ь). 

20. *3tbkblitt: болг. оцъкля ~ ю.-чак. Брач, Хвар ссйТГ (H.-S. 
95); русск. литер, стекло, стеклит. От *stbkblo (а.п. Ь). 

Аналогичное различие в рефлекс ации показывает и ряд краткое лож-
ных девербативов, по-видимому, каузативов (в той степени, в какой они 
поддаются этимологизации) и глаголов, тип производности и первичная 
грамматическая семантика которых не установлена: 

21. *tvoritt: ср.-болг. творить, болг. поО-, престара (болг. 
творя заимствовано из русск. ц.-слав.); "сев.-словен." Бедня *stve-
rim, Пригорье *з tvorlm; русск. диал. (вятск.) твор'ит, т&ор'ат 
(Бромдей—Булатова. С. 352); ст.-русск. сев.-зап. ствбриши (Пролог 
88а), й твори (Час. 208), зап. створи (Лет. 356), твбрлть (Лет. 
3266), центр.-зап. творить (Цв. 56); галицк. ТП tvoryt•; загор. Сим. 
3 pi. твор'ет", ст.-шток. твбриши (Ев.-апр. * 7364 6а и т.д.), 
творить (Сб. 1509 г. 15, 41 и т.д.) ~ ст.-хорв. Творйм, Створим (Гр. 
239); словен. storim (Rad 93, с. 177-179), twrttl, tuortm (Plet. II. 
704); ст.-русск. новг. твеорить (Новг. 286), вост. сотворить (Корм. 
301а), дл творАГь (Корм. 304), творите (Увар. 510, 511, 513, 543), 
сотворить (Увар. 605), сотворите (Ряз. 226, 676), притворлть (Ряз. 
268), сев.-вост. съ|творите (Ион. 494); русск. литер, творю, творит; 
ю.-чак. Брач 3tvori зе (Н.-£>. 1107). 

22. *voritii ср.-болг. отворить, болг. затворя, отворя; сев.-
чак. Нови zatvori (Белич, с. 250); ст.-шток. й затворить (Ев.-апр. Л 
7364, 202а); ст.-русск. сев.-зап. затвбрАТ* во (Пролог 876), затвбрдт 
С А (Сол. 1416), зап. затв6|ритъ (Макс. 466), центр.-зап. затвориши С А 
(Цв. 158) ~ словен. voriti, vorim (Plet. II. 786), otvoritt, otvorim 
(Plet. I. 874); ст.-русск. вост. затворйши (Ряз. 1426), ю.-зап. 
затворен (Чуд. 33а); русск. литер, отворю, отворит. 

23. *lo2itt: ср.-болг. дожить, положить, болг. ложа; "сев.-сло-
вен." Бедня *rozte2lm, сев.-чак. Нови 1о2Т, nato2i (Белич. С. 250), 
Вргада То2гЗ; ст.-шток. положить (Ев.-апр. * 7364, 108а, 2606 и 
т.д.); ст.-русск. центр.-зап. да прелбжиши (Цв. 1106), ые приложи 
(Цв. 1246), зап. вьзложТ (Биб. 83), ПОЛОЖИ* (Биб. 796), полбжл (Биб. 
786), сев.-зап. возлбжать (Печ. 416), преложить (Печ. 456), ме 
прелыжит С А (Печ. 294); галицк. ТП pol62yf ~ ст.-хорв. Ложйм, 
Положим (Гр. 225); словен. poloiitl, poloiim (Plet. II. 133) — однако 
и lo2tti, l$2im (Plet. I. 534) с "сев.-словен." ударением; ст.-русск. 
сев.-вост. приложит С А (ИОН. 38, 4126), приложат С А (Ион. 1026, 
4356), новг. дл ме приложйть (Новг. 386), вост. положлть (Ряз. 186), 
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ме приложйтъ (Ряз. 210), приложйтъ (Корм. 325), заложить (Корм. 365), 
положйть (Увар. 8386); вост.-русск. (котельнич.) положйт (Зеленин 
Ск. с. 59), русск. литер, ложусь, ложится. 

24. »oritl: ср.-болг. разорить (вторично болг. разора); ст.-
шток. N6 разбрит се (Ев.-апр. Л 7364, 200а-б), ме разорит се (lb. 
1316, 221а), разорите (lb. 7а), разорит се (Сб. 1509 г. 36а, 198а, 
350а) ~ ст.-хорв. разорйм (Гр. 238); ст.-русск. ю.-зап. (?) разорю 
(Чуд. 34а), разорйт С А (Чуд. 117г), вост. разорйтъ (Ряз. 1506), 
русск. литер, разорю, разорйт. 

25. *glbtiti: ср.-болг. поглътитъ ~ ст.-хорв. Голтйм, Поголтйм 
(Гр. 242); словен. goititi, gottim (Plet. I. 230); русск. литер, 
архаич. поглощу, поглотит (формально церковнославянское заимствова-
ние). 

26. *ronitU болг. роня; галицк. Сем. 3 sg. порочат, рднзт; за-
гор. Сим 3 pi. врбн'ет' ~ ст.-хорв. ромйм, уромйм (Гр. 234); русск. 
литер, архаич. рото, решишь (Словарь 1794 г.), вост.-русск. *роюо, 
*рокйт(ь) (см. Касвин. С. 134). 

27. *boritl: ср.-болг. сбрить С А , болг. боря; ст.-русск. зап. 
вбрите (Библ. 8016) ~ ст.-хорв. Борйм се, Поворйм (Гр. 237); словен. 
ЬогШ зе, Ьоп'гп зе (Plet. I. 45); ю.-чак. Хвар borimio (H.-S. 67); 
ст.-русск. вост. ворйт СА (Ряз. 1366, 334). 

Наряду с перечисленными выше имеются немногочисленные глаголы, 
как правило итеративы, которые регулярно имеют "классический" рефлекс 
а.п. b (наоенбвное ударение) во всех рассмотренных диалектах. Сюда 
относятся: *vozitt (ср. *vezQ), *goniti (ср. *2enq), *voditi (ср. 
*vedQ), *xoditt (ср. ptc. *£ъсЯъ), *lomiti (ср. лит. lerhti 'судить, 
определять*, диал. 'сгибать', Itmtt 'ломаться'), *tomftt (ср. словен. 
з-tqti зе, -tamem зe/-tmem зе 'gerlnnen, coagulleren'), *nosftt (ср. 
*ri$3Q), *prositt (ср. лит. plPStt, pePSa 'сватать', praS&ti 
'просить'), *sko6iti (ср. герм, тематический *skexa- в др.-в.-нем. 
зсёЬап 'vagari', ср.-в.-нем. schShen 'schnell dahlnellen'), а также 
*tenitl и некоторые другие. 

б. Долгосложные глаголы 
1. *Ъё1гЫ: ср.-болг. ст.-тырн. валить, болг. беля; "сев.-сло-

вен." Бедня bieliti (а.п. b) ~ галицк. ТП b'ilyt'; псков. бялим (ПОС 
1. 161), 3 pi. беля (ПОС 1.161) ~ словен. beliti, bellm; ст.-хорв. 
Бйлим, Повйлим (Гр. 128) ~ вост.-русск. б'ал'йм (МАРЯ, Восток, вопр. 
117, п.570), поб'ел'йм (lb. п.73). От *Ьё1ь, *Ъё1а, *Ьё1б (а.п.Ь). 

2. *SQditt: ср.-болг. ст.-тырн. еждить; болг. ка-, об-сьдя; 
"сев.-словен." Бедня soOd'Tti (а.п. Ь); сев.-чак. Нови sudi (Белич. 
С. 251); загор. Сим. 3 pi. суд'ет' ~ зап.-болг. 3 sg. аог. разежди 
(Ис. Сир. 906); ст.-русск. сев.-зап. С У Д А Т С А (Час. 381), раз'соудйть 
(Пек. 102) ~ словен. sgditt, s^dtm; ст.-хорв. Судим, Овсудим (Гр. 
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124); ст.-русск. ю.-зап. (?) соуди|т СА (Чуд. 112в), осадит и СА (lb. 
8а), сев.-вост. 6с£дй (Ион. 200), ос£диши (lb. 225). От *зфОь, gen. 
*sqda (a.n. b). 

3. *gnSzditl: "сев.-словен." Бедня gnjiezd'itl (а.п. b) ~ 
зап.-болг. 3 sg. аог. й въпгЬздй СА (Ис. Сир. 1326); ст.-русск. зап. 
ВЪГМЪЗДАТ СА (Библ. 4746, 617, 9796); ПОГМЪЗДАТ СА (LB. 6176); га-
лицк. ТП -jn'tzdyt' з'а ~ ст.-хорв. Гыьйздим се, угиьйздим се (Гр. 
123); словен. gnezditi, gnezdlm ~ русск. литер, гнездится. От *gn6zdo 
(а.п. Ь). 

4. *xul'iti: ср.-болг. ст.-тырн. х°Улить> болг. хуля ~ ср.-болг. 
рулйши (О письм. 476), хУл«ши (lb. 596, 606), х^Улйши (lb. 486), 
рулет се (lb. 566) в вост.-болг. памятнике с зап.-болг. чертами ~ 
ст.-хорв. ХУЛИМ (но Похулйм); словен. huliti, hulim; ст.-русск. 
сев.-вост. ме х^лиши (Ион. 38), похял* (lb. 335, 4806), не х&лТ} С А 
(lb. 4396) ~ русск. литер, хулю, хулит. От *xula, acc. *XUIQ (а.п. 
Ь). 

5. *UCiti: ср.-болг. ст.-тырн. О Б Л Й У И Т Ъ , болг. лйча ~ ср.-болг. 
бвлиуеть (0 письм. 50а), 3 sg. аог. О Б Л И У И (lb. 56а) в вост.-болг. 
памятнике с зап.-болг. чертами; ст.-русск. зап. Ы Е Л И У Й Т Ъ (Фер. 9756) 
~ ст.-хорв. Л Й У И М (sic), О Б Л Й У И М (Гр. 145); словен. UCttl, liCtm; 
ст.-русск. ю.-зап. (?) да ме О Б Л Й У Л Т Ь (Чуд. 42в) ~ русск. литер, об-, 
сличу, -личйт. От *lice (а.п. Ь). 

6. *blazniti: болг. блазня; "сев.-словен." Бедня blaozn'Ttl 
(а.п. b) ~ ст.-русск. зап. совлазмйт С А (Ржев. 2596), съедазмАТ С А 
(Библ. 688, 6906), сев.-зап. ые сЕЛЛБЫЙТ С А (Егор. 532) ~ ст.-хорв. 
БЛЛЗМИМ, СОБЛАЗНИМ (Гр. 131); словен. ЫагпШ, blaznlm; ст.-русск. 
сев.-вост. С А ме Б Л Л З М Г (Ион. 428) ~ ст.-русск. вост. влазмитё С А 
(Увар. 5106), Б Л Л З Ч М А Т Ъ (LB. 532); русск. литер, соблазню, собла-
знит. От *blazm>, gen. »bZaznt (а.п. b). 

7. *kljudttl: ср.-болг. ст.-тырн. К Л Ю У И Т Ъ , болг. за-, включа ~ 
ст.-русск. сев.-зап. К Л Ю У Й Т С А (Пек. 856), С К Л Ю У Й Т С А (lb. 127), 
зап. С К Л Ю У / Т С А (Фер. 497); галицк. ТП ukl'uCyfr ~ ст.-хорв. Кльууим, 
СКЛЬ^УИМ (Гр. 144); словен. klJuCitl, klJuCtm ~ русск. литер, в-, за-
ключу, -ключхап. От «feZJuCb, *JtlJuCa (а.п. b). 

8. *krQ%iti: ср.-болг. ст.-тырн. кр&жить (вторично болг. кръ-
жа) ~ ст.-русск. окружит С А (Цел. 1 bis, 10 decies) в сев. памятнике 
с сев.-зап. акцентуацией ~ ст.-хорв. Кружим, Окружим (Гр. 125); сло-
вен. krqiiti, krqtim ~ русск. литер, архаич. кругу, кружит. От 
*fcr%b, gen. *krqga (а.п. d). 

9. «palftt: ср.-болг. ст.-тырн. палить, болг. паля; сев.-чак. 
Нови zapalin (Белич. С. 250) ~ ст.-русск. зап. попалить (Ржев. 164, 
2576), злпа|ЛАТь (Библ. 603), попалить (Биб. 4726); галицк. Чапли 
Palyt ~ ст.-хорв. Палим, Опалим (Гр. 129); словен. paliti, palim; 
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ст.-русск. сев.-вост. попали (Ион. 125), запалиши (lb. 326) ~ ст.-
русск. вост. запалить (Увар. 6376), запалит С А (lb. 682); русск. 
литер, архаич. пало, палйт. Деноминатив от *ра1ъ, dat. sg. *palovi 
(а.п. d) либо каузатив от *polnQti. 

10. *xvaliti: ср.-болг. ст.-тырн. холить, болт. хваля-, 
"сев.-словен." Бедня faolitt (а.п. b) ~ ст.-русск. сев.-зап. да ме 
Хвалит С А (Тр. пс. 154), да хВйл"ть (lb- 148), центр.-зап. да 
Хвалить (Цв. 2286); галицк. ТП xvalyt' ~ ст.-хорв. Хвалим, Ухвалим 
(Гр. 110); словен. hvalltt, fwaltm; ст.-русск. ю.-зап. (?) похвалит 
СА (Чуд. 125в), хв^лиши СА (lb. 109в), центр.-вост. хв 'лите 

(Корм. 380) ~ ст.-русск. вост. восхвалить (Ряз. 3176), вост.-русск. 
хвалит (МАРЯ, Восток, passim). От *хххЛЬ, асс. *xvalQ (а.п. Ь). 

11. *borniti 'защищать': ср.-болг. ст.-тырн. Браыитъ, болг. бра-
ня ~ сев.-русск. арханг. боронят (АОС 2.84), боронйце, бороняца (lb. 
85); псков. баранАща, ня бараняцца (ПОС 2.124); зап.-болг. 3 sg. 
аог. й възврами (Ис. Сир. 876), възвраыи ^ (Ис. Сир. 139); галицк. ТП 
boronyt' ~ ст.-хорв. Браним, Оврамим (Гр. 131); словен. ЬгбпШ, Ъга-
гйт. От *Ъоть, gen. *bomi (а.п. Ь или d). 

12. *porzdbnjitl: ср.-болг. ст.-тырн. праздиитъ, болг. празня ~ 
зап.-болг. йпразыи'сА (Ис. Сир. 99а), $пра|зийт са (lb. 94а); га-
лицк. ТП uporoznxft' ~ ст.-хорв. Празмим, J3npa3NHM (Гр. 134); сло-
вен. pr&miti, prazntm ~ русск. литер, о-порожню, -порожнйт. От 
*porzdibnJb, *porzdbnja, *porzdbnJe (а.п. b). 

13. *kuritl: "сев.-словен." Бедня k§yritt (а.п. b) ~ ст.-хорв. 
Курим, Возкурим се (Гр. 127); словен. feurttl, feurtra ~ вост.-русск. 
курит(,) (МАРЯ, Восток, passim), русск. литер, курится. От *кйгъ, 
gen. *кига (а.п. Ь) 'дым'. 

14. *ptl'iti: "сев.-словен." Бедня peilitt (а.п. Ъ) ~ центр.-зап. 
полю, *пилятъ (Кашинск. у. — Касвин. С. 31); галицк. ТП pylyt' ~ 
словен. pilitt, ptltm (вторично вместо *pillm). От *pila, асс. *pllQ 
(а.п. Ь). 

15. *kvrmiti: ср.-болг. ст.-тырн. кръмитъ, болг. кърмя ~ 
ст.-хорв. Кёрмим, Прекёрмим (Гр. 131); словен. fermttt, fermtm ~ вост.-
русск. кор'мйт (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 54). От *kvrma, асс. 
*кътк} (а.п. Ь) или *къгтъ, gen. *Ьъгта (а.п. d). 

16. *koltiti: болг. кжвпя ~ сев.-русск. колотить (а.п. с: МАРЯ, 
Север, вопр. 117, п. 642) ~ ст.-хорв. Проклатим се (при нерегулярном 
Клатим се); словен. kl/rtitt, klcrttm ~ вост.-русск. кълот'йм (МАРЯ, 
Восток, вопр. 117, п. 40). От *ЪоИъ, gen. *kolth (а.п. Ь). 

17. *xorniti: ср.-болг. ст.-тырн. ХР^МИТЪ» болг. храня; 
сев.-чак. Нови hrantn (Белич. с. 250) ~ сев.-русск. хорон'ат (МАРЯ, 
Север, вопр. 117, п. 347); галицк. ТП xoronyt' ~ ст.-хорв. ХРй^им, 
Охрайим (Гр. 134); словен. hraniti, hrantm. От *xomh, асс. *хогп$ 
(а.п. Ь). 
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18. *2ariti: болг. жаря ~ ст.-хорв. Жлрим, ужарим (Гр. 137) ~ 
вост.-русск. пъжартт (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 69), нажар'йм (п. 
115, 309), ныкарчьи (lb. п. 115, 309), нъжарЧап (lb. п. 312), 
жар lie (lb. п. 345), пыжар'йт' (lb. п. 677). От *2бгь, gen. *2ага 
(а.п. Ь). 

19. *kQ3itt: сев.-русск. арханг. окусид вак (ДОС 2.54) ~ словен. 
kgsiti, kQsim. От *kQ3b, gen. *kQsa (a.п. d). 

20. *blQditl: ср.-болг. ст.-тырн. влждитъ; "сев.-словен." Бедня 
blovd'tti (а.п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. аог. й элвлжди (Ис. Сир. 1386), 
ptc. асс. PI. п. В Л Ж Д А | Ц 1 4 Л (LB. 226); ст.-русск. сев. (памятник с 
акцентной системой сев.-зап. типа) ме злвл^дйтъ (Цел. 159), (ЬвлУдйт 
С А (LB. 159), З Б Л Ж Д Й Т Ъ (LB. 2046); галицк. ТП zdbludyt' з'а ~ ст.-
хорв. Блудим, Злвлудим (Гр. 122); словен. blQdttt, blQdtm; ст.-русск. 
сев.-вост. С Ъ Б Л Я Д А (Ион. 131), ые С Ъ Б Л Ж Д И Ш И (lb. 4006), ю.-зап. (?) 
влуд|Те (Чуд. 22г), влоудимъ (lb. 112а), центр.-вост. влоу|дить 
(Корм. 337). От *blQdb, gen. *blQdd (а.п. d). 

21. *truditi: ср.-болг. ст.-тырн. трудить, болг. трудя; 
сев.-чак. Нови pretrvd in (Белим, с. 251); "сев.-словен." Бедня 
treyd'iti за (а.п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. аог. тр^дй С А (Ис. Сир. 
115а); ст.-русск. сев.-зап. 1 pi. praes. потроудй|м С А (Егор. 5526), 
потроудйм С А (Пек. 3496), потр^дйт С А (Цел. 2986); галицк. ТП trudyf 
за ~ ст.-хорв. Трудим, утрудим (Гр. 124); словен. truditt, trudim 
(вторично вместо *trudlm) ~ ст.-русск. вост. ме оутрУдйши С А (Ряз. 
289). От *trvdb, gen. *truda (а.п. Ь). 

Каузативы и глаголы неясной грамматической семантики: 
22. *stgpitt: ср.-болг. стжпитъ; болг. стъпя; "сев.-словен." 

Бедня zastovpltl (а.п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. аог. истжпи (Ис. Сир. 
966); ст.-русск. зап. достоупГ|ть (Фер. 506), остоут'ть (lb. 538) ~ 
словен. stgpitt, stfyplm; ст.-хорв. Стопим, Поступим (Гр. 115); ст.-
русск. сев.-вост. дл состоупА (Ион. 9), ые прист£пиши (lb. 4876) ~ 
ст.-русск. вост. престУпйши (Увар. 432). 

23. *krQtitt: ст.-хорв. Крутим, Скрутим (Гр. 131); галицк. ТП 
krutyme ~ вост.-русск. крутит (МАРЯ, Восток, passim), русск. литер, 
архаич. кручу, крутит. Каузатив от *krq(t)nQti. 

24. *torpiti: болг. натрапя ~ зап.-русск. 3 sg. търап'йца (МАРЯ, 
Запад, вопр. 117, п. 551), торопйшъся (Мещовск. у. — Касвин. С. 132); 
галицк. ТП toropyt' з'а ~ ст.-хорв. Трапим, утрлпим (Гр. 135); сло-
вен. trapttl, trapim (вторично вместо *traplm). Каузатив от *tbrp§ti, 
*tbrpjQ (а.п. Ь ?). 

25. *Sbrditi: болг. ci>рдя; "сев.-словен." Бедня serd'Ttt (а.п. 
b) ~ сев.-русск. 3 sg. разсердйтсе (Шенкурск, у. - Касвин. С. 126) ~ 
ст.-хорв. Сёрдим, рассердим (Гр. 124). 

26. *vortitl: ср.-болг. ст.-тырн. врлтитъ (вторично болг. из-, 
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отвратк), сев.-чак. Нови vratin (Белич, с. 251) ~ зап.-болг. ыврйтйт* 
С А (Ис. Сир. 142а), ст.-русск. сев. выворотАТ4 С А (Цел. 476), 
выворотить (lb. 1296) ~ ст.-хорв. Вратим, Овратим (Гр. 240) ~ русск. 
литер, архаич. ворочу, воротит. Видимо, каузатив от сменившего залог 
еще на праславянском уровне глагола состояния *vbrteti, *vbrtjq (а.п. 
Ь). 

Как и в группе краткосложных глаголов, имеется небольшое количе-
ство долгосложных глаголов, во всех рассматриваемых диалектных систе-
мах показывающих "классический" рефлекс а.п. Ь. Речь идет о следующих 
итеративах: *m6sitt (ср. лит. matgytt 'мешать, перемешивать' и mieSti 
'разбавлять, «смешивать'); *svetiti (ср. *svesti, *svbtg с тем же 
значением); *slu2iti (ср. лит. slaugyti 'ухаживать, прислуживать' и 
диал. slaugtt); HJubitl (видимо, старый итератив, ср. др.-инд. тема-
тический глагол lubhyatt 'любить'); *vol6itl (ср. *velkti, *v£lkQ с 
тем же значением) и некоторые другие. 

Для акцентного типа этой небольшой группы долгосложных и кратко-
сложных глаголов введем обозначение а.п. b1t сохранив объяснение его 
как результата преобразования колонной акцентной парадигмы с ударени-
ем на тематическом гласном -f- по закону Станга, который, судя по то-
ждеству рефлексов во всех славянских языках, действовал еще в прасла-
вянский период. Акцентный тип глаголов, объединяемых представленной 
выше системой соответствий, в этом случае получит наименование а.п. 
Ьг и должен быть реконструирован как акцентный тип с колонным ударе-
нием на тематическом гласном -1-, избежавшем передвижки по закону 
Станга. Морфологические различия позиций действия закона Станга в 
(-глаголах очевидны: закон Станга действовал, тю-видшпояу, исключи-
тельно в итеративах и не действовал в каузативах и деноминатиЗах. 
Вероятно, должны были существовать какие-то просодические факторы, 
которые различали эти два типа тематического -i-. Не вдаваясь подроб-
но в проблематику, связанную с указанным различием, отметим здесь, 
что по характеру морфонологических отношений, отображающих акцентные 
валентности (см. гл. I), -i-итеративов должен получить маркировку 
(+), а каузативов и деноминативов — маркировку (-). 

Таким образом, фрагмент глагольной акцентной системы, который 
включал а.п. Ь£, для праславянского должен быть реконструирован так, 
как показано в табл. 31. 

Наличие в диалектах, объединенных одинаковым типом отражения 
а.п. Ъг i-глаголов, ряда общих специфических акцентологических и сег-
ментных морфонологических явлений позволяет предполагать, что группы 
диалектов, полученные путем такого объединения, отражают специфичес-
кое генетическое родство этих диалектов в некоторых диалектных общно-
стях, которые существовали до объединения их в южнославянскую, запад-
нославянскую и восточнославянскую общности. 

В соответствии с типом отражения а.п. Ъг t-глаголов у нас наме-
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т и л и с ь четыре группы, каждую из которых мы будем обозначать номером 
ее типа. 

Праславянское состояние а.п. Ъ2 l-глагодов непосредственно отра-
зилось в акцентных системах 4-й группы диалектов. 

Ряд диалектов праславянского в определенный период претерпел 
преобразование по закону оттяжки ударения с долгого слога на предше-
ствующий долгий ("долготная оттяжка"), получившему в ряде наших пуб-
ликаций наименование закона Ю. Крижанича, что привело к возникновению 
системы, отразившейся в акцентных системах 3-й группы диалектов. 

Иной тип преобразования обнаруживается в группе 2, где не наблю-
дается результатов действия закона Крижанича, но действовал закон 
оттяжки ударения с долгого слога на предшествующий краткий ("кратко-
стная оттяжка"). 

Наконец, в диалектной группе 1, по-видимому, совместились оба 
процесса ретракции с долгого слога как на долгий, так и на краткий 
предшествующий слоги. Это преобразование привело к системе, устрани-
вшей колонный тип с ударением на тематическом гласном -i-, но сохра-
нившей параллелизм акцентных типов глаголов и имен, от которых они 
образованы. 

Обе оттяжки имели, по-видимому, фонетический характер. Благодаря 
фонетическому характеру, они охватывали различные части системы язы-
ка, однако устойчивость вызванных ими морфонологических преобразова-
ний в тех или иных морфологических категориях была не одинаковой в 
разных регионах славянской языковой области. 

Так, опираясь на глагольное распределение, невозможно устано-
вить, к какой из групп относится словинцский кашубский диалект, но 
сопоставление его именной акцентовки с акцентовкой старохорватского 
диалекта Ю.Крижанича позволяет утверждать, что он входил в 3-ю груп-
пу. В словинцском диалекте наблюдается переход краткосложных имен 
а.п. Ь м. р. в подвижный акцентный тип при совпадении долгосложных 
имен с неподвижным акцентным типом (а.п. а). Причины этого достаточно 
последовательного процесса очевидны, если внимательно рассмотреть 
приводимое ниже сопоставление (табл. 32). Иначе говоря, акцентная 
кривая бывших краткосложных имен а.п. Ь возникла в результате оттяжки 
ударения на основу с краткостных и сокращенных окончаний, тогда как 
на долготных окончаниях (при предшествующем кратком) акцент сохранил-
ся на первоначальном месте. В долгосложных же именах а.п. Ь акцент с 
долготных окончаний еще раньше был перетянут на долгий корневой (со-
ответственно, основный) гласный по закону Крижанича, и указанная ре-
тракция ударения с краткостных окончаний автоматически перевела их в 
неподвижный акцентный тип. 

Для верификации правомерности выделения рассмотренных выше груп-
пировок имеют также значение восточнославянские типы распределения 
ударения именных форм а.п. b с долготными суффиксами и окончаниями. 
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В восточнославянских диалектах 4-го типа мы наблюдаем конечное 
ударение в локативах мн. ч. о-основ м. р.: краткостные основы — в 
д'во|р4хъ (Увар. 298), въ двир*хЧ (Новг. 2226), въ двшръ' (lb. 
2656), въ двюрСхъ (lb. 165), въ двыр4хъ (lb. 1996, 2156), ш вол4хъ 
(Увар. 7766), скитЬхъ (946); долготные основы: сУд^хъ (Увар. 599 
bis), во гресЬхъ (Ряз. 2146), греешь (lb. 2516), ш rptcixt (lb. 
2526, 2536), въ rpkcixb (Новг. 97), 6 грЬсЪхъ (lb. 230), о грЪсЪхъ 
(lb. 826), въ тр^дЪхъ (Ряз. 97), по трЙд-Ьхъ (lb. 235), въ троудъ' 
(Новг. 156), въ троуд'Ьхъ (lb. 1876), во врлу&хъ (Ряз. 3026). 

Таблица 32 

Краткосложные основы Долгосдожные основы 
Словинцская Система Словинцская Система 
система Крижанича система Крижанича 

sg. nom. v6l Вол &?ё% грйх 
gen. vola Вола грйха 
dat . voloju Волбви, Волу gfeyu грихови 
acc. vola Вола грих 
l n s t r . volq Волои грйхом 
loc. volu Волу tfeyu во грйху 

PL nom. volovje волбве, воли gfe%e грихй 
gen. volov волбв gfe%ov грихов 
da t . volcm волом gf-ёхдт кральем 
acc. vdle воли грйхы 
Ins t r . volM. волмй gfeyml грйхмы 
loc. volax волйх g?§xax при кральих 

Ср. также ударение форм дв. ч. на -и от существительных рука и 
нога в Чуд.: gen. du. - роу|коу (1376), роукоу (138г, 143а), £> роуко? 
(66в); loc. du. ыа рУкоу (52а); также окситонированы и формы: loc. 
du. - прГ Nory (316, 33a, 36r, 51г), при ногоу (636, 74г). 

В восточнославянских диалектах 3-го типа остаточно наблюдается 
распределение по закону Крижанича, т.е. аналогичное старохорватскому, 
однако с тенденцией к генерализации конечноударного типа — возможно, 
под влиянием сопредельных систем 4-го типа. 

В памятнике Ион. отмечено противопоставление ударения gen.-loc. 
du. слов рука и нога по 3-му типу: gen. du. ржкУ (79), loc. du. в 
P»kV (322), в ржкя (4126), ыа.-.ржкя (105) и т.д., и, с другой сто-
роны: gen. du. до моги (356), loc. pi. мог» (397) (при более много-
численных баритонированных формах со вторичной энклиномичностью: gen. 
du. NorV (425), loc. du. ыд могж (4666, 473 , 4176 и т.д.). Ср. ст.-
хорв. Вь р$кХ (loc. du., Гр. 123), От дв-fejV м£жУ (Гр. 124), При ABtjtf 
мОжУ (Гр. 124), [ср. dat. du. мУжма (Гр. 124)], VCTNtf (gen. du. п., 
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pp. 123), но: От сосцУ (Гр. 123), От...жён$ (sic) (Гр. 124) — по-ви-
димому, также с тенденцией выравнивания акцента в этих крайне ред-
ких, по свидетельству Ю.Крижанича, в его диалекте формах. 

3-й тип оттяжек сохранился в причастиях на -an- у глаголов с че-
редующимися основами на -a-/-Je- в центрально- и южнобелорусских го-
ворах, восходящих к дреговичскому племенному диалекту, ср. материал 
белорусского литературного языка: а) краткосложные основы: рас-, за-
плясканы (ср. пляшчу, плешчаш); за-, сасмактаны (ср. смакчу, смбк-
чаш); трапаны (ср. трапло, трэплеш); захвастбны (ср. захвашчу, за-
хвашчаш); часаны (с вариантом чёсаны — ср. чашу, чэшаш); стоптаны 
(ср. тпапчу, топчаш); по морфонологической аналогии в этот класс по-
пало также: поласканы (ср. палашчу, палошчаш) — здесь исторически 
ожидалось бы *пал6сканы; б) долгосложные основы: лгзаны (ср. л1жу, 
мжаш); па-, сказаны (ср. па-, скажу, -кажаш — однако наказаны от на-
кажу, наксасаш); шчыпакы (ср. шмыплю, шчьтлеш); збязакы (ср. вяжу, вя-
жаш); з а - , написаны (ср. nimy, nlwaui); сосаны (ср. сучу, сучаш); на-, 
знгзаны (ср. м!жу, нгжаш); неясно исключение заколыханы (ср. колышу, 
калыииш). 

Ср. словенский (литературный): а) краткосложные основы — 1. la-
gan, i. lagana-, 2. Сезап, t. Сезапа; 3. teaan, f. tesana; 4. metan, 
f. metana; 5. zoban, f. гоЪбпа; 6. fcopan, f. kopana; 7. isfean, f. t s -
feana; 8. klepan, f. klepana и под.; б) долгосложные основы — 1. pt-
зап, f . ргзапа; 2. lizan, f. Uzana; 3. vqzan, f . щгапа; 4. sukan, 
i. sukana; 5. kazan, f. feazana; 6. kqpan, f. kqpana и под. 

Так же в ст.-хорв., но с морфонологическим переводом краткослож-
ных форм в окситонированный тип: а) краткосложные основы — 1. скресам 
(Вып. III. 96); 2. ni iakana (Пол. 79); 3. solganb (Пол. 225); 4. 
razaslani (Пол. 108); б) долгосложные основы — 1. пйсано (Гр. 144), 
naptaana (п. pi., Пол. 276); 2. увёзан (Вып. И. 36), свезано (Вып. 
И. 39 bis), prtwezano (Пол. 278), swezant (Пол. 189); 3. покдзан 
(Вып. III. 22), Казан (Гр. 83); 4. zidani (Пол. 184), созйвана (Гр. 
111). 

В группе 2 обнаруживается распределение, обратное старохорватс-
кому, причем в памятниках именное распределение отражается часто бо-
лее последовательно, чем глагольное. Краткосложные основы: во дво1рЬх 
(Ржев. 142), во двыр&хъ (lb. 158), во двшр* (lb. 1996, 2286), 
ABoptxb (Макс. 6, 66), № кров! (lb. 38); долгосложные основы: о 
греешь (Ржев. 65), во грМс!)[ъ (lb. 82), в тр^дЬхъ (lb. 148), 
Na...cTOAntxb (Макс. 1 Об), (Ь веыц'Ьхъ (lb. 1) и т.п. 

По такому же принципу противопоставлено в данной группе памятни-
ков ударение в gen.-loc. du. слов рука и нога: loc. du. в ptfKV (Ржев. 
Собр. 64, 646), gen. du. <Ь ptfKV (lb. 343), и с другой стороны: gen. 
du. Nortf (Ржев. Собр. 68), ны|гоу (lb. 2816) - ср. шток, руку, но 
хЗгу. 
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Противопоставление акцентовки по 2-му типу характерно для скло-
нения существительных в галицком диалекте. Подробнее об этом см. в: 
Николаев 1990, где дается подробный анализ галицкой акцентуации и по-
пытка объяснения причины распределения по 2-му типу форм пот.-асс. на 
-Х/-Ц, -у о—, и— и а- основ. 

Ниже приводится материал из населенных пунктов: Ярок Ужгородско-
го р-на Закарпатской обл., Чапли Старосамборского р-на Львовской 
обл., Брод Иршавского р-на Закарпатской обл., Новоселица и Щора Меж-
горского р-на Закарпатской обл., Широкий Луг Тячевского р-на Закарпа-
тской обл., Турья Поляна Перечинского р-на Закарпатской обл., Бринь 
Галицкого р-на Ивано-Франковской обл., Ясень Рожнятовского р-на Ива-
но-Франковской обл. 

a. Nom.-acc. neutra *-а (с. Чапли) 
Краткосложные формы: reStto, pi. riSeta; silo, pi. sela; ptro, 

pi. pera; ribro, pi. rebra; vtctro, pi: uedra; stitm6, pi. stetma; 
Culo, pi. Cola; долгосложные формы: harm, pi. 1шта; tm'tzdo, pi. 
hn'tzda; doluto, pi. doluta; Certslo, pi. Certsla. Формы с 
предконечными -ь- и -ъ- с архаичным ударением: polntno, pi. puldtna; 
3ttbl6, pi. stebla; sukno, pi. sukna; Jtce, pi. JaJc'i; vikno, pi. 
mfena. Формы с предконечными -ь- и -ъ~, вторично уподобленные обычным 
долгосложным: Ьшппб, pi. ftumna; duplo, pi. ctupla; Mdlo, pi. &idla. 
Известны лишь три нерегулярные формы (все они образованы от корней с 
праслав. *-!-): vino, pi. uyna; fertlo, pi. kryla; Неё, pi. lyc'l. 

Аналогичное распределение в штокавском: а) краткосложные осно-
вы — 1. село — pi. села; 2. перо — pi. пера; 3. седло — pi. седла; 
4. ребро — pi. ребра; 5. бедро — pi. бедра; 6. стегно — pi. стёгиа; 
7. окно — pi. окна (вар. окна вторичен); б) долгосложные основы — 
1. длето — pi. длета; 2. лице — pi. лица; 3. гнездо — pi. гнезда; 
4. одело — pi. одела; 5. ждрело — pi. ждрела; 6. крило — pi. крала; 
7. руно — pi. руна; 8. вино — pi. вина; 9. пругло — pi. пругла; 10. 
гумно — pi. гумна; 11. платно — pi. плотна; 12. сусно — pi. сукна; 
13. влакно — pi. влакна и под. 

Результатом аналогического выравнивания первичного места акцента 
являются, по-видимому, такие случаи, как: плеЪе — pi. плеЪа; весло — 
pi. весла; вретено — pi. врешена; решето — pi. решета и под. Ср. про-
тивоположное распределение в старохорватском диалекте Ю. Крижанича, 
относящемся к 3 группе: а) краткосложные основы — 1. stekla (асс. 
pi., Пол. 44); 2. рега (асс. pi., Пол. 77); 3. pleca (асс. pi., Пол. 
222); 4. ведра (пот.-асс. pi., Гр. 1242); б) долгосложные основы — 
1. лица (пот.-асс. pi., Гр. 1242); 2. t krila (пот. pi., Пол. 230); 
3. mita (асс. pi., Пол. 92); 4. czisla (асс. pi., Пол. 24); 5. DljSta 
(пот. pi., Пол. 57); 6. Platna (пот. pi., Пол. 24); 7. Sukna (пот.-
асс. pi., Пол. 24, 94). 
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Ср. также обе оттяжки в диалекте 1-й группы (сев.-чак., Нови): 
а) краткосложные — 1. Celo — pi. еЪ1а; 2. рего — pi. pera; 3. pie бе — 
pi. рШба; 4. selo - pi. з$1а; 5. sedffi — pi. sedla; 6. staklo - pi. 
stSkla; 7. stegno — pi. stegna;\B. vcoto pi. otognaij 8. ueslS — pi. 
vesla; б) долгосложные — 1. krltd - pi. krila; 2. г tee - pi. lica; 
3. vino — pi. vina; 4. letb «*<H6to) — pi. Ibta; 5. riazlo — pi. 
fyazla; 6. deblo — pi. debla; 7. pi. Criva. 

6. Nom.-acc. pi. femlnlna 
С. Чапли. Краткосложные основы: pCula, acc. pCulu — pi. pColi; 

fmra, ftttru — hori; kuza, kuzu — kozi; vusa, vusu — vosi « *os(v)h); 
viwca, viwca — viwet «*оиьса); sistra, sistru — sestri; visna, 
tAsnu — vesnt; 2«ld, zulu — zolt «*zola 'сорное семя'); s luta, 
slutu — sl(5tt 'дождливая погода'. Долгосложные основы: b'ida, b'tdu — 
b'idy; tina, dim — 6lny; Cbrida, Serial — Certdy; (Mia, duhu - duhS; 
ftubd, hubu — hubs; zv'izda, zv'izdu — zv'izdy; ferupd, krupu — krupe; 
lisa, Пай — liay; luka, lufeu — luka; p'itd, p'itu — p'tty «»p?ti); 
ptta, ptlu — ptly; роЫза, polusu — polusy; r'lk6, r'tfeu — r'ika; 
suc&Ja, sudiju — sudtjt; spina, spfmi — spiny (русизм?); str'ila, 
str'ttd — str'ily; trava, tram — travy; truba, trubu — trubS; vina, 
vtnu — vtny; xvala, xvalu — xvaly; lama, teumu — китэ (Укшпу). 

С. Ярок. Краткосложные основы: koza, асс. kozu — pi. kozw; 
pCola, реota — рбоШ; yora, yoru — yorw; vuc'a, vuc'u — ийсЧ 
«*ovbd). Долгосложные основы: truba, trubu — trubu); zv'izda, zv'i-
zdu — zv'izdu»; boroda, bgrodu — borodu>; r'ika, r'tku — r'iky; zym&, 
zymu — zymu>; storona, stqrqnu — storomb; zm'ija, zm'lju — zm'iji; no 
морфологической аналогии также mitla, mitlu, — mltlw «*met(b)la, 
*met(b)ly). 

•С. Брод. Краткосложные основы: koza, асс. kozu — pi. kozb; pCo-
la, pffplu — pColb; smbla, smolu — зтоЬь; 2ona, 2onu — tom>; jora, 70-
гй" — 7ort>; rosa, rosu — гозъ; vffilc'a, иЩс'й — vuilci. Долгосложные 
основы: truba, trubu — trubi; trava, tram — travi; b'id6, b'tdu — 
Ь'Иь; zv'izda, zv'izdu — zv'izdb; r'ika, r'iku — r'ikb; c'tnd; 
C'ITW. — c'im>; borona, boronu — Ьогопь (/Ьогопь). 

в. Nom.-асс. pi. о- и u-основ (с. Ярок) 
Краткосложные основы: dvur, gen. dvora — pi. dvorw; kul, kola — 

kolw; fetm\ kon'a — kgn't; kuS, koSa - koS'i; via, rpia - щ2Ч; pup, 
popa - p&pw; stia, stola - atolw; vepyr', vfpr^a - vepr't; via, 
vola — ш!ш; xvUst, xvosta — xvostw. Долгосложные основы: bwk, bwka — 
bwky; dguq, dourja — dou/jy; jr'ix, yr'lxa — jr'ixy; kl'ISC', kl'iSCa — 
kl'iac'i; korol', kqrol'a - kgrol'i; plaSC', plaSC'a - plaSC'i; sad, 
sadu — sadw; sl'id, sl'ida — sl'idsb; staw, stava — staww; vol, vala — 
valw; xruSC', xruSC'a — xruSC'i; plast, plasta — plasty; zm'ij, 
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«zm'tjd - zm'iJi. 

r. Instr. pi. на *-mi 
Таблица 33 

Ярок Брод Новоселица Широкий Бринь и Ярок 
и Щора Луг Ясень 

Краткосложные существительные 

kun'my к&п'ту к" in'ту коп'ту k'in'ma 
dvQr'my dverma 

цгидту угйЗту •jrXS'my hr'iSma 
pCulmy b$'il'ma 
vulmy vulmy 

шбту пХб'ту пббту 
(йЗту) (.иЗту) w6smy 

Долгосложные существительные 

кигту киг'ту киг'ту kur'ma 
пгьЗту тыЗту тыЗту 

yrud'my цгий'ту yrud'my hrud'mS 
JaJcmy JaJCmy Jajcmy 
put'my 
t'in'my 

svm'my svyn'my svan'ma 
I'udmy I'ud'my I'ud'my I'udma 
fismy 7из'ту jus'my уиЛ'тэ 
d'itmy d'lt'my d'itma 

Богатый материал представлен в говоре с. Керецки Свалявского р-на 
Закарпатской обл. (запись О.А.Мудрака). Краткосложные основы: кйп'тпу, 
ml'ту, угйЗту, ColAtmy, р1ебту, Jas'in'my, met'll'my, riCmy (от Пб, 
гёСу), исключения: uSmy (от voS), dver'my. Долгосложные основы: 
киг'ту, тыЗту, z'v'tr'my, I'ud'my, yrud'my, циз'ту, d'tt'my, vowkmy, 
brat'my, jajc'my, krul'my, kol'tn'my, tel'atmy, Cas'c'my, fat'my, 
Jar'my, Jas'l'my, kl'it'my, kn'az'my, smer't'mQ, peCat'my, p'in'az'my, 
pjas'c'my, s'ln'my, s'it'my, skcrter't'my, tvar'my, v'ls'c'my, 
z'at'my, ier'd'my. 

Ср. распределение ударения форм на -mi, образованных от имен1 
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а.п. b, в диалекте Ю. Крижанича68: 
Таблица 34 

а.п. Ь а.п. с 
Долгосложные Краткосложные Краткосложные 

и сокращенные 

1. грйхми Гр. 16 волмй Гр. 16 грлдмй Гр. 16 
2. двбрми Гр. 16 коиьмй Гр. 16 кыезмй Гр. 16 
3. К Л Ь Ф У М И Гр. 16 левмй Гр. 16 врдгмй Гр. 16 
4. п£тми Гр. 16 топормй Гр. 16 стлнмй Гр. 16 
5. крлльми Гр. 16 постолмй Гр. 16 мУжмй Гр. 125 
6. durakmi Пол. 118 свидокмй Вып. III, 65 listmi Пол. 22 
7. s Cherv&tmi Пол. 191 skotmi Пол. 112 darmi Пол. 109 
8. gospodarmi Пол. 250 Meczmi Пол. 239 z' gostmi 

Пол. 195 bis 
9. z' blUdmi Пол. 251 bolmi Пол. 147 
10. 1 batogmt Пол. 191 
11. i wlastebni Пол. 211 

1.5. На генетическую связь диалектов, в которых представлен 2-й 
тип оттяжек, указывает следующий факт. 

В западноболгарском тексте Ис. Сир. обнаружена система, в кото-
рой i-глаголы а.п. b имеют необычное ударение на тематическом гласном 
во 2-м л. ед. ч., например: й С Ь Л Ж У Й Ш И С А 45а ™ (Ь| Л Ж У И Т С А 22а; лювйши 
2156 ~ Л Ю Б И Т Ь 96; помлйши С А 436 ~ молить 98а и т.д. (см. Дыбо 1983, 
с. 3-14). 

Следы аналогичной акцентной кривой в старорусских памятниках бы-

6 8 В системе Ю. Крижанича гласные корней основ сокращались в сло-
вах а.п. с (ср. з^вй < *ZQbij < *ZQbg), поэтому формы на -*mi от суще-
ствительных а.п. с также всегда имеют конечное ударение. Напротив, в 
галицком, как видно из материала, праславянская а.п. не влияет на вы-
бор акцентной кривой. Мы можем предположить, что в древнегалицком в 
период сохранения старых количественных различий сокращения предудар-
ных гласных в а.п. с не происходило (ср. сохранение долгот в штокав-
ском и особых " полу долгот" в северночакавских говорах, например в Но-
ви). Поэтому ударение форм на -*mi от существительных старой а.п. с 
также зависит от старого количества гласной корня — разумеется, это 
распределение контрастно по отношению к распределению у Крижанича, 
так как галицкий принадлежит ко 2-му типу диалектов. Конечное ударе-
ние у существительных а.п. а, очевидно, возникло по аналогии со сло-
вами а.п. с, Ъ, и d. 
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ли отмечены А.А.Зализняком (Зализняк 1985, с. 359—360). Памятники с 
типом "молйши" локализуются в западной и северо-западной части вели-
корусской зоны и имеют отчетливые признаки принадлежности ко 2-й ди-
алектной группе, а также примеры на сохранение "архаизма Иллич-Свиты-
ча" (см. ниже). В качестве иллюстрации можно привести следующий мате-
риал. Ржев.: поклоыйши С А 736, 138 ~ П О К Л Ы М А Т С А 346, 1156, дл 
П О К Л О Н А 1 ™ 1016, поклб] М А Т С А 1446; рл9рЛийшм 136 ~ рлзрйуши 84. 
Час.: молйши 216, молйши С А 190 ~ моли С А 4576, ые молим* Т А 402. 
Биб.: положйши 80, приложйши 4056 ~ възложл 83, положи* 796, полбжл 
786, 385; ме оуклоийши 1196, 123 ~ оуклбыи 119, поклоиит С А 119; 
йскоусйши 3306 ~ дл йскоусАТ С А 332; злблоудйши 4666 ~ влоудА 4Ю6, 
провлоуди 81. Библ. (памятник западной или ближней юго-западной лока-
лизации): прекломйши 4866, покломйши М И ^ 671 ~ H O K A O N A Т И С А 481, 
поклбмит С А 481. Егор.: хвалйши С А 228 ~ Х В А Л И Т Ь 16. В старорусских 
памятниках восточного и южного происхождения такие формы не отмечены 
(ударение в уникальном для системы Чуд. взлювйши 124а, возможно, яв-
ляется опиской); Острожская Библия (2-я пагинация, полная выборка с 
лл. II 54а—105а)69: творйши 50г, 576, 856 ~ творит С А 52в, твори | 576, 
творит1 576, потвбритъ 806 и т.д. (как правило конечное ударение во 
всех формах презенса имеют лишь формы от сътворйти); млсл^диши 55а, 
60г ~ Н А С Л А Д И Т Ь 586, М А С Л ^ Д И Т Ч 886, В Ь С Л £ Д А Т Ъ 89а (но М А С Л ^ А Т Ъ 
896); пог^вйши 556, дл ме погУвйши! 566 ~ П О Г У Б И 60а; потр^дйши С А 
55в ~ тр^длт С А 79в, ортрУдит С А 83в; възложйши 55в, положйши 55г, дл 
Ne положйши 56г, по|ложйши 83г, възложйши 87а, ые приложйши 86а, не 
приложйши| 87г ~ възложитъ 576, положить 586, приложи 59а, възлб|житъ 

6эВидимо, ошибочным является мнение о староукраинском характере 
акцентовки этого памятника. В нем присутствует ряд черт, типичных для 
западных русских памятников (энклиномичность локативов на -i при ок-
ситонезе локативов на -и, энклиномичность dat. и loc. pi. i-основ, 
энклиномичность локативов на -ёхъ типа въ во?Ьхъ> стройная система 
"дулебской" оттяжки, сохранившаяся не только в парадигме, но и, что 
особенно важно, в непроизводных именах, например, свёкры, но ЛЮБЫ, И 
т.д.). В то же время в этом памятнике отсутствует целый ряд характер-
ных для украинских систем акцентных черт, таких, как чередование типа 
лежати : належсгти, носйти : пршюсити, конечноударные локативы на -*i 
и т.п. Акцентовка памятника не может рассматриваться ни как галицкая, 
ни как волынская. Тот факт, что Острожская библия была напечатана 
Иваном Федоровым в Остроге на Волыни, не является доказательством ее 
диалектной локализации. Совокупность акцентологических данных позво-
ляет привязать систему ударения этого памятника к западнорусскому 
"кривичскому" или севернобелорусскому (скорее полоцкому, чем смолен-
ско-витебскому) ареалу. 
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60г, ме приложит 7е 716, ме прило̂  жит С А 74В И Т.Д.; В Ъ З Л Ю Б Й Ш И 55В -
лювитЬ | 55г, Л Ю Б И Т Ь 57г; оукломйши С А 576 ~ оукломит С А 746, 
П О | К Л О М А 7 Ъ Т И С А 856, ме оукломит С А 103а; длже С А не помо|лйши 596, 
дл молй|ши С А 82а ~ М О Л А Т С А 65Г, по|МОЛИТ С А 666 bis, молит С А 85а, 
П О М О Л А С А | 856; Ne оуловйши 626 ~ ловить 626, Л О В И Т С А | 576, Л О В А Т Ъ 
1016; ыакормйши 63а ~ кормить 101в; ийсйдиши 76г bis, 93г ~ млел | Д А Т Ь 
93а, ми Ы Л С Л Д А Т Ь 836, преелдит С А 101в; пох#|лйши 86в ~ х̂ лит С А 88а; 
волйши 100в ~ »е|изволить 736. Как видно из приведенных примеров, 
формы на -йши. образуют а) краткосложные глаголы праслав. а.п. Ь2 
(ложити, кломити, творити, волити и т.д.); б) вторично перешедшие в 
неподвижный акцентный тип праславянские глаголы а.п. с и долгосложные 
глаголы а.п. Ь̂  (елдити, ловити, сл!дити, кормити, трУдити и др.). 
Глаголы а.п. Ь4 и а.п. а, как правило, не образуют таких форм, ср.: 
възводиши 526, йзводиши 526; ос7лвиши| 556; ходиши 57в, 57г (однако 
ни хоД"ши Ю1а); гомиши 57а, 626; оумно|жиши 946. 

Тип "молшш" не обнаруживается в явном виде в современных запад-
ноукраинских говорах, однако в прежнее время он, несомненно, был им 
свойствен (ударение на тематическом гласном обнаруживается здесь не 
только в формах 2 sg. ргаез. на -ши, но и в 2 pi. praes. на -те). 
Можно привести материал из украинской рукописи XVII в. Измарагд, ак-
центуация которой и в других отношениях северно-галицкая: твори 46, 
86, твори 76, 15, дл твори 11, тво|ри 12, 136, 14, дл...тво|рА 15, 
Зцю во...твори 15, сътворй 156, твбрд 16, 176, 266, твори 226, 
сьтвбрй 23, ме твбрТ? 266, твбрА| 266 (при двух исключениях: творить 
8, сътворй' | 156 — видимо, акцентологические русизмы), однако: 
творйши 8, 13 bis, 286, сътвоЦ рйте 9, ме| творйте 116, сътворйте 18, 
(приведенные формы на -те являются презентными, а не императивными); 
варианты с накоренным ударением: творите 116, 136, ми сътворйте 206, 
твориши 21; ср. также И З Б А В И Ш И 26 при изв&вй 29, П О Г Ж Б Й Ш И 10 при 
пог£вй 12, П О Г » Б И 17 и т.д. 

Судьба а.п. d 
2.0. Одной из важнейших особенностей, отличавшей позднепрасла-

вянские диалекты, являются рефлексы а.п. d существительных о- и и-
основ. В отличие от "классических" а.п. а (баритонированной, с фик-
сированным старым акутом на корневом гласном), а.п. b (с ударением, 
первоначально во всех формах падавшим на 1-й слог окончания) и а.п. с 
(с чередованием ортотонических и энклиноменных форм в зависимости от 
акцентологической маркировки окончаний), акцентная кривая слов а.п. d 
является аномальной: в ней энклиномен представлен в пот. и асс. sg. 
(т.е. корень ведет здесь себя как имеющий минусовую маркировку, хара-
ктерную для корней а.п. с), тогда как все остальные формы имеют окси-
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тонезу70 (здесь эти корни ведут себя как плюсовые, принадлежащие к 
а.п. Ь), см. табл. 35. 

Таблица 35 

а.п. a а.п. b а.п. с а.п. d 

Рецес-
сивные 
окон-
чания 

о-основы nom. sg. 
gen. sg. 

•mafcb 
*maka 

»StO lb 
*stola 

•so къ 
*здка 

*rogb 
*roga 

Рецес-
сивные 
окон-
чания и-основы пот. sg. 

gen. sg. 
*llb 
*Tlovl 

*bobri 
*bobrovl 

*тейъ 
*medovt 

*aadb 
*sadovl 

Доми-
нант-
ные 
окон-
чания 

о-основы lnstr.pl. *maky *stoig *sokg *rogg Доми-
нант-
ные 
окон-
чания 

и-основы instr.pl. *ilvmi •bobrwnt •mectomt *sadbmi 

2.1. Существование особой "смешанной" а.п. (лишь в о-основах м. 
р.), которая позднее была названа а.п. d (см. Булатова-Дыбо-Никола-
ев), было установлено В. М. Иллич-Свитычем (Иллич-Свитыч 1963. С. 
118-119). Внешнее сравнение показало, что а.п. с имеют существитель-
ные с греко-арийскими и германскими окситонированными соответствиями. 
В литовском во всех диалектах эти существительные имеют 3-ю или 4-ю 
(подвижные) а.п. Подавляющее большинство существительных мужского ро-
да с о-основами, имеющих в праславянском а.п. Ь, в древности принад-
лежало к среднему роду. В литовском, как правило, в подавляющем боль-
шинстве диалектов устойчиво сохраняется 2-я (неподвижная) а.п. этих 
существительных. В то же время и.-е. баритонированные существитель-
ные м. р. с о-основой соответствуют славянским существительным а.п. d 
(в терминах Иллич-Свитыча — смешанной а.п.), см. Иллич-Свитыч 1963. 
С. 30-42, 109—119, 154. В литовском генетически тождественные слова 
по большей части имеют диалектные колебания между 2-й и 4-й а.п., 
причем материал, приводимый Иллич-Свитычем в его книге, может быть 
соотнесен с приложенной к ней "Картой-указателем литовских населенных 
пунктов". Оказывается, что следующие литовские говоры имеют в основ-
ном 2-ю (неподвижную) а.п. у слов, соответствующих славянской а.п. d: 

1) Говоры западной Литвы, восточная граница которых тянется при-
близительно от истоков Бартувы к истокам Юры и по ее долине, далее 
она пересекает Неман приблизительно в районе Велюоны и по меридиану 
продолжается до границы с Польшей. К этой же лингвогеогрвфической об-

7 0 Возможно, уже на праславянском уровне существовал другой вари-
ант акцентной кривой а.п. d — падежные формы были энклиноменами в со-
четаниях с энклитиками и проклитиками, в абсолютном же употреблении 
имели ударение, как в а.п. Ь. 
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ласти принадлежали и говоры бывшей Прусской Литвы. 
2) Говоры района Паневежиса. 
3) Дзукские говоры. 
В прочих литовских говорах нормальным соответствием славянской 

а.п. d является, по-видимому, 4-я (подвижная) а.п. Таким образом, ак-
центная парадигма существительных мужского рода, соответствующих 
и.-е. баритонированным образованиям, видимо, имела иную акцентную 
кривую в сравнении со словами, первоначально принадлежавшими к сред-
нему роду, еще в балто-славянском. Генезис различия между акцентными 
кривыми неподвижных существительных мужского и среднего рода до сих 
пор объяснения не нашел. 

2.2. Дальнейшие исследования показали, что а.п. d (наряду с b и 
с) имели не только существительные м. р. с о-основами, но и существи-
тельные с и- и t-основами (см. Булатова-Дыбо-Николаев), а также с 
консонантными основами и, возможно, ез-основы среднего рода (напри-
мер, *dervo, gen. *dervese, в отличие от *kolo, gen. *feolese — ср. их 
рефлексы в словенском: kolg, gen. коЦза; в отличие от drevo, gen. 
dreufsa; око, gen. oCqsa; telo, gen. teZfsa и под. (см. с. 35); 
остатки а.п. d в среднем роде сохраняются, кроме словенских, также в 
псковских говорах (ухо, слово, см. также Колесов 1968). 

Выяснилось также, что рефлексы акцентной кривой слов а.п. d так 
или иначе сохраняются в большинстве славянских диалектов (В.М.Иллич-
Свитыч обнаружил их только в северночакавских говорах типа Суска и 
Истрии и в галицком украинском), однако в "классическом" виде, причем 
именно в виде рефлексов "смешанной" а.п., эта акцентная кривая обна-
руживается еще в западноболгарских, а также в кривичских по происхож-
дению великорусских и белорусских говорах. 

Рефлексы а.п. d существительных м. р. о- и к-основ в конкретных 
акцентных системах следующие. 

Слова а.п. d любого морфонологического вида имеют, как правило, 
окситонированную (типа а.п. Ь) или особую, отличающуюся от а.п. b и 
с, акцентную парадигму при сохранении в том или ином виде следов эн-
клиномичности пош.-асс. sg. в следующих диалектах: 

1) В галицком украинском. Односложные основы имеют здесь оксито-
нированную а.п. в ед. ч. (во мн. ч. первоначальная окситонеза частич-
но исчезла вследствие оттяжек ударения с долготных окончаний на крат-
костный слог корня, см. Дыбо—Николаев 1989, Николаев 1990). Баритони-
рованную а.п. с ударением в ед. ч. на 1-м слоге, тождественную рефле-
ксу а.п. с, имеют старые и новые (полногласные) двусложные корни типа 
*ьеСегъ, gen. *veCera — галицк. *ve66r, *ve6era; *фгйъ, *gordh — га-
лицк. +gorod, *gbroda. В этом морфонологическом типе окситонированные 
формы косвенных падежей сохраняются чаще всего в наречиях типа veCe-
rom, voroxom. В отличие от слов а.п. d, слова а.п. b сохраняют свою 
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окситонезу и в двусложных основах — например, галицк. +ceber < *СъЬь-
гъ, *сеЪга < *СьЪьга; *xvoro3t < *xvorstb, *xvorosta < *xvorsta и 
т.д. 

2) В кривичских по происхождению великорусских и белорусских го-
ворах (см. их подробный анализ ниже). 

3) В восточновеликорусских говорах (в том числе в литературном 
русском), имеющих "древневосточную" диалектную основу (см. подробнее 
Николаев 1988. с. 140-141, Дыбо—Николаев 1989). В этой системе окси-
тонеза, как правило, присутствует у односложных существительных толь-
ко во всех падежах множественного числа (слова а.п. b имеют окситоне-
зу косвенных падежей и в ед. ч.), реже окситонеза сохраняется в ед. 
ч., тогда как корни со старой и новой двусложностью (полногласием) 
имеют акцентную кривую, тождественную рефлексам а.п. с. Баритониро-
ванные формы слов а.п. d являются при этом энклиноменами в сочетании 
с проклитиками (русск. литер, нос, на нос, нбсоя, архаич. под носом, 
pi. носы, на носы; город, архаич. на город, pi. города как субститут 
*городы — старое собирательное *-а замещает в системах типа русской 
литературной только безударное -ы/-и). Некоторые восточновеликорус-
ские говоры имели по крайней мере в старорусский период смешанную па-
радигму типа мосъ, Nd ыосъ, подъ ыосомъ, подъ мосбмъ (см. Була-
това-Дыбо-Николаев. С. 52), ср. поведение некоторых существительных 
a.n. d в Новгородской псалтыри 1548 г. (см. Зализняк 1985. С. 213): 
1. *р13<Зь, *plodovi: gen. плыдл 219, 253, но ы плыдл 31, 178, 221, 
270 (при единичном q плода 301); 2. *ьёкъ, *vekovl: gen. й в1 в£кЧ 
в1ка 36, й в в£къ вЪкл 386, но ды вЪка 49, 62, 946, 1566, 1606, 1856, 
1966, 1886, дсЬ BtKa 221, 2216, ы вЪка й дсЬ BtKfl 177, 1866. Также 
ведет себя асс. pi. существительного а.п. с *зути>, *зупй, *synovi (об 
уподоблении акцентной кривой форм мн. ч. существительных а.п. с с 
u-основой акцентной кривой a.n. d см. ниже): асс. pi. сыны 62, 127, 
186, 246, 269, сымы 69, 160, 1756, сыны 10, 396, 40, сыы 1456, 2186, 
сйы 1376, но: на смы 996, 198, на сыыы 41, 1466. Акцентная система 
данного памятника — восточнорусского типа (в Булатовв-Дыбо-Николаев, 
с. 48, он предположительно отнесен к 3-й (словенско-ильменской) груп-
пе лишь по его локализации). Материалы любезно предоставлены авторам 
А.А.Зализняком. Существительные a.n. d с u-основами, видимо, повли-
яли в восточнорусской системе на существительные а.п. с с этими осно-
вами, откуда русск. литер, медй (ср. *m§db, »medout), дары (ср. 
*dart>, *darovi) и т.п. при архаичных роды (ср. *гдФ>, *rodovi), дома 
как субститут *домы (ср. *ddrm>, *damovi) по аналогии с садй, следы и 
т.п., относящимися к а.п. d. Видимо, старая акцентная кривая а.п. с у 
существительных u-основ была достаточно рано выравнена в "кривичском" 
и галицком, совпав с кривой а.п. с о-основ. Напротив, конечноударен-
ные формы gen. sg. (а также, возможно, Instr. sg.) слов а.п. с сохра-
нялись в некоторых восточнорусских говорах, ср. в Новгородской псал-
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тыри: gen. sg- AWMV 114, 1726, 2186, 220, 337, ди* 2946, дшмУ 121, 
218, (при более редких дшмУ 76, 197, да> дом* 85), ср. Instr. над дымо 
11, loc. pi. й па) домб 186 (праслав. *<£ть, *<3omu, *ddmovi). Аномаль-
ная окситонеза ti-основ в русском литературном языке была отмечена 
В. М. Иллич-Свитычем (см. Иллич-Свитыч 1963. С. 143-144); в действи-
тельности все западнославянские формы, приводимые Иллич-Свитычем как 
примеры вторичного перехода слов с u-основами а.п. с, относились в 
праславянском к a.n. d; украинская окситонеза приведенных на с. 143— 
144 слов, видимо, нерелевантна для определения старой а.п., а сербо-
хорватские примеры с рефлексом окситонезы во мн. ч. являются, как 
правило, словами с а.п. d. 

4) В северночакавских говорах типа Суска и Истрии: здесь сохра-
няется интонационное противопоставление всех четырех а.п., например 
Iuk, Шка < Чйкъ, *luka; pop, рора < *рдрь, *рора; Ъи6%, boja < 
< *bdgb, *boga; buok, Ъока < *bofet>, *bofea. 

5) В западно- и центральноболгарских говорах. Видимо, старую ак-
центную кривую а.п. d сохраняли среднеболгарские западные говоры, на-
пример, диалект памятника XIII в. Ис. Сир. (см. Булатова-Дыбо-Никола-
ев. С. 52). В современных говорах северо-западной Болгарии (например, 
в ломском), а также (не столь регулярно в виду его смешанного харак-
тера) в болгарском литературном языке членные формы ед. ч. от кратко-
сложных существительных а.п. d являются баритонированными, как и от 
существительных а.п. а и Ь любого морфонологического вида (например, 
рогът, бодът а.п. d как штып, кольт, бляньт а.п. Ь, жгкьт, хлябып 
a.п. а), а членные формы от долгосложных существительных а.п. d ча-
стью баритонированные, частью окситонированные (бесът, брегЬт, но 
яистьт, млатът). Членные формы от существительных а.п. с всегда ок-
ситонированы (дарът, яедът, домът, родът, синьт и т.д.). Достаточно 
регулярно баритонезу членной формы имеют слова а.п. d в юго-западных 
болгарских и восточномакедонских говорах (Пирин, Малешево). В центра-
льных болгарских говорах (начиная со среднеболгарских памятников ста-
ротырновского типа) фиксируется система нерегулярного отражения а.п. 
d: одни слова переходят в акцентные типы, регулярно отражающие а.п. 
b, другие — а.п. с. Например, в Зогр., имеющем систему, характерную 
для центрально-восточных говоров, как слова а.п. Ъ отражаются Б Л Я Д Ь , 
Д О Л Ь , гровь, гроздь, кровь, нрлвь, плодь, потъ, ровь, слдь, стоудь, 
шлръ, как слова а.п. с — вокъ, У И М Ь , дългъ, грлдъ, мракъ, 
рлдь, рогь, слЪдь, слоухь, срамь, страхъ, BtKb, вллсь; в современных 
центрально-западных говорах (по материалам БМАА) как слова а.п. с, в 
частности, отражаются все слова а.п. d с корневыми -а- (в том числе с 
-га-, -la- < -or-, -о1~) и -ё- (в том числе с -гё-, -гё- < -ег-, 
-el-): с баритонезой членной формы - *boJb, *Хюгъ, *brojb, *Ьтзъ, 
•Япь, *(%}Ъь, *ko3b, *krqgb, *U3tb, *lgkb, *эьгрь, *tokb, *virb, 
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*иыхъш, с окситонезой членной формы - *Ьег£ъ, *begb, *Ьёзъ, *Ъо&ь, 
*ЬгоОь, *<Зо1ъ, *droXn>, *£пёиъ, *gnojb, *goldb, *golsb, *£ъгЪъ, *ка1ъ, 
*когкъ, *kvStb, *тогкъ, *mozgt>, *platb, *polzb, *рогхъ, *potb, *rqdb, 
*rogb, *rqbb, *rbtb, *зтёхъ, *зтогФ>, *зпв£ъ, *вогть, *stavb, 
*atraxb, *3tuOb, *ьагь, *ьёкь, *vldb, *ьо1зъ, *vorgb, *vortb, *хоШь, 
*zich>, *zqbb, *21гъ. 

6) В верхнелужицком языке рефлексы окситонезы обнаруживаются в 
некоторых существительных а.п. d с корнями вида ToRT/TeRT (см. Дыбо 
1963). 

Имеются еще 2 системы, в которых акцентная кривая а.п. d сохра-
няется (как правило, в виде окситонезы косвенных падежей ед. ч.) лишь 
в определенных морфонологических типах, а в прочих случаях слова а.п. 
d ведут себя как слова а.п. с. 

1. Подольская система. Представлена в подольских украинских го-
ворах, где окситонезу регулярно имеют лишь существительные с к-осно-
вами, а также с корнями вида Tb/bRT. 

2. Полесская система. Представлена в южных белорусских говорах, 
возникших на основе племенного диалекта дреговичей (эту систему, с 
некоторыми отклонениями, имеет литературный белорусский язык), в пра-
вобережных украинских полесских говорах, сформировавшихся на основе 
племенного диалекта древлян, в "полтавско-киевском" варианте украин-
ского языка и в южнорусских ("вятичских") говорах, а также в малопо-
льском диалекте. В говорах с полесской системой окситонезу в ед. ч. 
имеют те или некоторые существительные а.п. d с корнями Ть/ъИТ 
(*зьгрь, *и£гхъ, *g€rbb и т.д.). 

В северноштокавском (в том числе и в литературном сербохорват-
ском языке), в кайкавских и, возможно, словенских говорах "северно-
словенского акцентологического типа" (см. Дыбо 19821), например, в 
беднянском, регулярный рефлекс а.п. d (за очень редкими исключениями) 
не отличается от рефлекса а.п. с. Близкая ситуация отмечена в восточ-
ноболгарских мизийских, новозагорских и родопских говорах. Сходная 
система (однако с несколько большим количеством рефлексов окситониро-
ванных существительных, состав которых меняется от диалекта к диалек-
ту) представлена в словацких говорах и в литературном словацком язы-
ке, в чешском языке, в старохорватском диалекте Ю. Крижанича, в сло-
винцском диалекте кашубского языка и в северначакавских говорах типа 
Нови и Вргада. 

В южночакавских говорах типа Врач, Хвар и Вис, в загородских 
(южнобрестских) белорусских и части волынских украинских говоров и в 
северо-восточных великорусских говорах, восходящих к илъменско-сло-
венскому племенному диалекту, окситонезу имеет небольшое число суще-
ствительных а.п. d (как правило, *зьгръ, *иьгхъ, *ръ1къ, *v£lxvb, 
*Сазъ, *gn6vb, *blqdb, »pZocft>, *зтёхъ), при этом данные существитель-
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ные полностью переходят в а.п. Ь (имеют рефлекс нового акута в nom.-
асс. sg.). 

Некоторое число окситонированных рефлексов слов a.n. d имеется в 
южнословенских говорах (в том числе в литературном варианте, отражен-
ном в словаре М. Плетершника): как правило, это существительные с 
корневыми —о—, редко -*ё- и -*а~. 

Общая картина отражения а.п. d в славянских языках представлена 
на карте 1. 

2.3. Как было сказано выше, сохранение окситонезы существитель-
ных a.n. d характерно для великорусских и белорусских говоров,'восхо-
дящих к кривичскому племенному диалекту. На территории Белоруссии ок-
ситонеза этих слов характерна для всех говоров, относящихся к запад-
ному, полоцкому и смоленскому территориальным его вариантам71. 

Для всех кривичских по происхождению акцентных систем характерна 
тенденция к переводу большего или меньшего числа существительных о- и 
и—основ с флексионным ударением в баритонированный тип. Одновременно 
с этим действует тенденция к формированию контрастного соотношения 
баритонеза в ед. ч. : окситонеза во мн. ч. (последняя тенденция хара-
ктерна для всех "центральновосточнославянских" диалектов — ср. ситуа-
цию в белорусском и украинском литературных языках), поэтому в боль-
шинстве "кривичских" систем флексионное ударение мн. ч. не дает ин-
формации об акцентной парадигме слова. 

Переходу в баритонированный тип подвергались как слова а.п. d, 
так и а.п. Ь; например, в псковских оворах представлены следующие 
примеры баритонезы в рефлексах слов а.п. Ь: 1. gen. бобу (BJI, ПОС 2. 
53; Кр., ПОС 2. 53) — праслав. *ЬоЬь, *ЪоЪа, ср. слвц, bob, словен. 
bob, boba; 2. gen. дожжу (Кр., ПОС 2. 104), dat. г вожжу (Пушк., ПОС 
3. 163), instr. перед дождим (BJI, ПОС 3. 24) - праслав. *dizdjb, 
*dbzdja, ср. слвц. daid', чеш. deSt', словен. dэ2, daija; 3. gen. два 
кола (Н.-Рж., 4. 160), instr. кблъм (Пек., ПОС 1. 76), с колам (Стр., 
ПОС 1. 76), колам (Дн., ПОС 4. 22), колам (Аш., ПОС 5. 124), колом 
(Гд., Ляд., Сер., Палк. - Колесов 1968. С. 57), loc. на колу (Печ. -
Колесов 1968. С. 57) — праслав. *ко1ъ, *kola, ср. слвц. kol, словен. 
hot, kola; 4. gen. коня (Сер. - Колесов 1968. С. 57) - праслав. 
*konjb, *konJa, ср. чеш. кип, слвц. кой, словен. konj, konja; 5. gen. 
куту (ВЛ — Колесов 1968. С. 58), loc. ф куту (Остр., Себ. — Колесов 
1968. С. 58) — праслав. *kqtb, *kqta, ср. слвц. feut, словен. kqt, feg-
ta; 6. gen. поста (Н.-Рж., ПОС 2. 157) — праслав. *роз±ъ, *po3ta, ср. 
чеш. pust, слвц. pdst, словен. post, posta; 7. dat. па снопу (Печ. — 
Колесов 1968. С. 59) — праслав. *зпорь, *зпора, ср. словен. snap, 
snopa, схрв. сноп, снопа; 8. dat. к столу (Сер. — Колесов 1968. С. 

71 См. Николаев 1989. 
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К а р т а l. Оттяжки ударения и рефлексы 
а.п. d в славянских диалектах. 

1. 2-й тип оттяжек; 2. 3-й тип 
оттяжек; 3. 1-й тип оттяжек; 4. 4-й тип 
оттяжек; 5. следы 2-го типа оттяжек; 6. 
тип а.п. d > а.п. с (см. с. 134); 7. 
полесский тип (с. 134); 8. тип а.п. d > с 
(или а.п. b в фиксированном списке слов, 
с. 134-135); 9. а.п. d > а.п. d (в одних 
диалектах) или Ь (в других, с. 132-133); 
10. подольский тип (с. 134); 11. 
восточновеликорусский тип (с. 132-133); 
12. центральноболгарский тип (а.п. d > 
Ь/с, см. карту 2); 13. пиринский тип (см. 
карту 2); 14. южнословенский тип (с. 
135). 



59) — праслав. *stolb, *stola, ср. чеш. st&l, слвц. stol, словен. 
stoi, stota. 

Такая же тенденция прослеживается и в белорусских полоцких гово-
рах, особенно в восточных — например, в говорю д. Поташни Городоцкого 
р-на Витебской обл.: haj, haju Sm. 50 « * g a j b , *gaja, ср. чеш., 
слвц. haj, словен. gaj, gaja); xl'eu, xl'eva Sm. 50 « *х1ёьь, *х1ё-
va, ср. слвц. chltev, словен. filev, hleva); post, postu Sm. 48 
К *postb, *posta, ср. слвц. post, чеш. pfist, словен. post, posta); 
pot, podu Sm. 50-51 « * p d d b , *poda, ср. словен. pod, poda); kl'on, 
кГотш Sm. 48 «*klem>, *klena, ср. словен. klen, klena, схрв. клен, 
клена); hr'ex, hr'exu, z Ьг'ёхът Sm. 49 « * g r 6 x b , *grSxa, ср. чеш. 
hfich, слвц. hrlech, словен. grefi, greha). 

Эта тенденция раньше всего, видимо, охватила своим действием су-
ществительные а.п. d, к чему располагала их "смешанная" акцентная 
кривая. Поэтому, при наличии основного ядра существительных а.п. d, 
сохранивших в большинстве "кривичских" систем окситонезу, обнаружива-
ется большое количество слов, имеющих таковую лишь в отдельных гово-
рах. Анализ судьбы а.п. d в "кривичских" великорусских и белорусских 
говорах сильно затруднен почти полным отсутствием акцентуированных 
списков существительных из отдельных говоров: фактически мы имеем 
лишь случайный (хотя в общем и богатый) материал из ПОС, небольшой 
список слов из д. Поташня, Ложани и Ворняны Витебской обл. в работе 
Э. Смулковой, а также большой список акцентуированных существительных 
из верхневолжско-кривичского говора д. Дубровки Селижаровского р-на 
Тверской обл. (говор этой деревни имеет, к сожалению, сильно разру-
шенную систему). Имеются также достаточно полные материалы из Заоне-
жья (списки слов, записанные А. В. Тер-Аванесовой). Крайне мало мате-
риала по смоленскому диалекту — большинство данных, указывающих на 
сохранение в нем окситонированных форм а.п. d, находится в ПОС, в за-
писях из Торопецкого, Куньинского, Пореченского и Невельского р-нов. 
Видимо, в смоленском диалекте тенденция к переводу существительных 
а.п. d в баритонированную была наиболее сильной, сходной с верхне-
волжской. 

"Лишние" баритонезы в кривичских говорах появлялись, возможно, 
также под влиянием соседних систем, в большинстве своем имеющие бари-
тонированные (в ед. ч.) рефлексы акцентной кривой существительных 
а.п. d (словенско-новгородские, южнобелорусские, великорусские говоры 
к востоку от Смоленска), а также литературных языков, которые также, 
как правило, имеют баритонированные формы ед. ч. у существительных 
а.п. d. Характерное колебание существительных а.п. d между окситони-
рованными и баритонированными рефлексами свойственно и другим славян-
ским ареалам (например, украинскому галицкому, акцентуация которого 
изучена не в пример лучше "кривичской"). 

Важной особенностью некоторых "кривичских" систем является со-
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хранение непосредственных рефлексов "смешанной" акцентной кривой в 
существительных а.п. d со старой и новой (полногласной) двуслогово-
стью корня. 

В средне- и южнопсковских, полоцких и заонежских говорах сохра-
няется парадигма, непосредственно отражающая праславянское состояние: 
псков. и полоцк. молот : молота, Псков, боров : борова, полоцк. 
полоз : полоза, заонеж. берег : берега, верес : вересу, сторож : сто-
рожа (см. материал ниже). В севернопсковском (реже в среднепсковском 
и южнопсковском) эти слова имеют выравненное ударение с окситонезой в 
пош.-асс. sg., полностью уподобившись словам a.n. b (корост, терём, 
волос, вечор, веред, верес, ворот), причем в дальнейшем эта система 
получает тенденцию к унификации ударения на втором слоге (типа 
вечор : вечора)-, наиболее полно эта тенденция осуществилась в родст-
венных севернопсковским говорах севера Новгородской обл. и южного 
Обонежья. В говорах, сохраняющих "смешанную" акцентную кривую, тен-
денция действует в сторону унификации ударения на первом слоге, бла-
годаря чему возникает инновационная колонная баритонеза этих слов с 
начальным ударением (молот : молота и т.п.). 

Существительные а.п. d с корнями вида Ть/ъИТ имеют в псковских 
говорах конечное ударение в пош.-асс. sg. при "втором полногласии" 
(верёх, гороб, сереп и т.д.). 

Ниже приводится материал, взятый из 1-го тома Акцентологического 
словаря славянских языков (АССЯ, см.). Из псковских и белорусско-по-
лоцких форм приводятся только окситонированные (см. выше о причинах 
появления нерегулярных баритонированных форм в рефлексах а.п. b и d). 
Не даются нерелевантные для различения а.п. с и d украинские галицкие 
полногласные формы. Также не приводятся окситонированные членные фор-
мы западноболгарских и болгарских литературных долгосложных существи-
тельных а.п. d и параллельные к окситонированным, баритонированные 
падежные формы северночакавских говоров Истрии и Суска (см. Булатова— 
Дыбо-Николаев. С. 50-51). 

1. »bergi>, *berga: псков. instr. бирягом (Осовик Нев., ПОС 1. 
173) — ср. на...бёреj (Мисники Нев., ПОС 2. 221), берягом (Фетинино 
Н.-Сок., ПОС 1. 173) - ср. бёрек (Козлово Н.-Сок., ПОС 1. 173); за-
онеж. на берёг (Челмухи Медвежегорск. КАССР, СРГК), заонеж. Береж. 
б'ёр'ег, gen. олд б'ер'зега «*эд б'ер'ега в результате "ляпанья"), 
сев.-зап. бер'ок (С.-З. 1); олон. с берега (Колосов 1877); ср. еще к 
seperV (Аввакум, 235). Ср. сев.-чак. Истрия brёg, brega, loc. sg. Ьгё-
ge (Nem., 372, 374); русск. литер, берег, бёрега, pi. (старое du.) 
берега (отражает окситонированное *berga — в а.п. с было бы *berga); 
сев.-чак. Сусак brtj, loc. sg. па briji (HHG); зап.-болг. Лом брек, 
брёга (СбНУ 38. 32-33), Дмит. чл. ф. брегът/брегът (ТБД 12. 51) при 
словен. breg, brega; чеш. bfeft; слвц. bre/i; белор. литер, бёраг, бё-
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рага; укр. литер, берег, берега; схрв. брег, брега. 
2. *Ъдкъ, *Ъока: псков. пав баком (Беж., Пушк., ПОС 2. 80), пъд 

баком (Локн., ПОС 2.8о), в баке (Сер., ПОС 2. 80); белор. полоцк. 
Ворняны *бок (окситонированная а.п. — см. Sm., табл. 12); заонеж. Се-
лецк. gen. бока, instr. бъком, Фоймогуба боком. Ср. сев.-чак. Сусак 
Ъидк, Ьдка (HHG, 106); ю.-вост. белор. Залесье Ьок, Ъака/Ъоки, pad 
bakom/pad bokam; укр. гал. Бринь Ъ'1 к, loc. sg. и boc'i, Коб. Ык, и 
boc'i, Тур. b'ik, и boc'i, Неб. b'ik, и boc'i; также укр. Подольск. 
Рыж. Ык, Ъокй, bokovi; русск. литер, бок, бока, pi. (старое du.) бо-
ка; рефлекс окситонезы в словен. Ьок, Ьока — при слвц. bok, чеш. Ьок, 
ю.-чак. БХВ Ьок, Ьока; схрв. бок, бока; укр. литер. б1х, боку; белор. 
литер, бок, бока; укр. Подольск. Бан. bife, bofeu, Днестр, b'ik, bofeu. 

3. *bdrvb, *bormi псков. ад барава (Федорково On., ПОС 4. 108), 
gen. барава (On., ПОС 6. 42), бараба (Остр., ПОС 6. 49), dat. бъраВу 
(Пушк., ПОС 5. 134), бараду (Пуст., ПОС 6. 152), ср. борьф (Макушино 
Оп., ПОС 6.152), бораф (Пуст. Лосно, ПОС 3.153), борьф (Остр., ПОС 5. 
178) — при ю.-чак. БХВ Ьгои, brow; слвц., чеш. brau; словен. Ьгаи; 
схрв. брав, брава. 

4. *Ъгйзъ, *brusa: белор. полоцк. Ворняны *брус (окситонирован-
ная a.n.— Sm., табл. 9); зап.-русск. Дубр. brus, brusa; заонеж. Ку-
зар., Космоз., Волкос. gen. бруса, В.Нива, Якорляд. брусом. Ср. сев.-
чак. Сусак brus, brusa (HHG, 106), а также слвц. brus; болг. литер. 
брус, брусът; зап.-болг. Г.Поле брус, брусо (СМБД 10. 47), Боб. брус, 
брусо (СбНУ 42. 19), Лом брус, бруса (СбНУ 38. 32); галицк. укр. во 
всех говорах имеет баритонированную а.п. ед. ч. — при чеш. brus; сло-
вен. brus; схрв. брус, бруса; белор. литер, брус, бруса; укр. литер. 
брус, бруса; укр. Подольск. Бан., Днестр, brus, brusa. Ср. «brusitt, 
*brusjQ (а.п. b2). 

5. *сёрь, *сёра (при учете псковского архаизма *кёрь, *квра): 
псков. gen. к$та (Порх., ПОС 143); зап.-русск. Дубр. сер, c'qpom. 
Ср. сев.-чак. Истрия сер, nom. pi. серt (Nem. 372, 374); ю.-вост. 
белор. Залесье сер, сара/сёра; русск. литер, цеп, цепа/цепа, pi. це-
пы; болг. литер, цеп, цепьт; зап.-болг. Разл. цап, цапо (СбНУ 48. 
539) — при ю.-чак. БХВ cip, cipa; словен. сер; слвц., чеш. сер; схрв. 
цеп, ujena; укр. литер. ц1п, ц1па; белор. литер, цэп, цэпа; укр. По-
дольск. Рыж., Днестр, c'lp, c'ipa. Укр. галицкие говоры всегда имеют 
в этой основе баритонированную а.п. ед. ч. Ср. *сёрitt, cSpjQ (а.п. 
bg), внешнее сравнение в Иллич-Свитыч. С. 117. 

6. *Casb, *Casa: псков. часа в два (Оп., ПОС 1.56), 96а цаса 
(Н.-Рж., ПОС 1. 64), три часа (Стр., ПОС 5. 159), часа два (Дн., ПОС 
5. 167), два часа. (Пуст., ПОС 5. 174), два часб (Остр., ПОС 6. 66), 
24 часа (Пл., ПОС 6. 71), заонеж. Якорляд. двб часа. Ср. укр. галицк. 
Яр. баз, базй/бази, Бринь б'ез/баз, б'ези, Крылос баз, база, Коб. 
б'ез, б'ези. Ясень б'ез, б'езй, Неб. б'ез, б'езй, б'езот, Пер. баз, 
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Gasu, Новое. Gas, Gasu/Gasu, Тис. gen. G'esu, ШЛ Gas, Gasu, Сем. 
C'es, G'esu/G'esu, ТП Gas, Gasu, Man. Gas, Gysu, Гд. Cies, Gysu, Заг. 
G'os, G'asu, Клим. G'as, G'asu, Брод Gas, GasA, Миж. Gas, Gasu, Тур. 
G'as, G'asu, Худл. Gas, Gasu, русск. литер, час, часа (нумер, часа), 
pi. часы — при укр. литер, час, часу; белор. литер, час, часу; чеш., 
слвц. Gas; укр. Подольск. Рыж., Днестр. Gas, Gasu, Бан. «Cos, Gasu 
(при "галицком" варианте G'isu, G'esom). Видимо, в праславянском су-
ществовал вариант а.п. a *Cast>, *Gasa: словен. Gas, Gasa; схрв. (с 
вторичной окситонезой) час, часа. 

7. *Съ1пъ, *Съ1па: Псков, ис челна (Печ., ПОС 6. 100), на цолнё 
(Сер., ПОС 4. 175). Ср. укр. галицк. Ясень Govrn, па Govn'i, Бринь, 
Крылос Goven, Govna, Косм., Новое., Пер., Яр., ШЛ, Неб. Goven, Gouma, 
Тис. Goven, Gouma, Сем. Govtin, Gouma, ТП Goven, Gouma, Гдеш. Guwen, 
Guuma, Клим., Худл., Брод Goven, Gouma, укр. Подольск. Днестр. Goven, 
Govern; русск. литер, чёлн, челна, pi. челны; болг. литер, члун, 
члуньт — при слвц. Gin; чеш. (Run; словен. Gotn; укр. литер, човен, 
човна/човна; белор. литер, човен, човна; схрв. чун, HQHO. 

8. *gordb, *gorda: сев.-новг. б городе 'в городе' (Вахрушево 
Тихвинск., СРГК); неясно, какая из форм, приводимых В.В.Колесовым, 
восходит у данной праславянской основе: гарот (0п., Себ.), городу 
(ВЛ, On.), на городе (Гд., On.), за городом (Пуст.) (Колесов 1968. С. 
63: "в значении 'город' и 'огород'"). Ср. сев.-чак. Истрия grad, 
gratia, loc. sg. grade (Nem., 372, 374); Сусак irat, -jrada (HHG, 106); 
зап.-болг. Малеш. град, градо/градо (МДА) — при слвц., чеш. hrad; 
словен. grad, grada/gradu; схрв. град, града; белор. литер, город, 
города; укр. литер, город, города; ю.-чак. БХВ grod, groda. Ср. 
*gorditt, *gordJq (а. п. Ъг с вариантом с); лит. gardas 2 > 4 
(Иллич-Свитыч. С. 118). 

9. *g£rbь, *gbrba: псков. lnstr. горбом (Локн., ПОС 6. 167), 
пот. гроп (*гороб, С.-З. 18), гороп (С.-З. 92, 95); заонеж. Кузар. 
}орбом, Космоз. gen. гарба, Селецк. з горбом, Фоймогуба з глрбом, 
Кузар., Выроз., В. Нива горбом, з горбом; зап.-русск. Дубр. gqrp, 
garbom. Ср. ю.-вост. белор. Залесье 70гЪ, 'jarba, z jarbom; русск. 
литер, горб, горба, pi. горбы; укр. галицк. Косм., Коб., Тис., Пер. 
7orb, yorba, Новое., Яр. yorb, -jorba/jorba, Сем., Клим, jorp, 70rba, 
pid 7orbom, Тур. 7orb, 70rba 'горб' (но 7orb, jorba 'холм') (в Худл., 
Миж., Брод, Заг., Гдеш., Чап., ТП, ШЛ, Ясень, Бринь, Крылос, Неб. 
баритонеза в ед. ч.); укр. Подольск. Днестр., Бан., Рыж. 7orb, 70rba. 
Окситонеза также в литературных укр. и белор. языках: укр. горб, гор-
ба; белор. горб, гарба — при слвц. hrb; словен. grb; схрв. диал. грб, 
грба. Ср. *gbrbitl, *gbrbjq (а. п. Ь2 с вариантом а. п. а). 

10. *krqgb, *krqga (возможна параллельная u-основа: *krqgb, 
*krqgu, *krqgovt?): псков. с круга (Печ., Колесов 1968. С. 61); зап.-
русск. Дубр. kruk, krugd; белор. полоцк. Пот. ferux, kruha (Sm. 49), 
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Ворняны *круг (окситонированная а. п. — Sm., табл. 9); заонеж. Кос-
моз. ис круга, Селецк. gen. круга, Фоймогуба круга/круга, В. Нива ис 
круга, Якорляд. бес круга. Ср. укр. галицк. Пер. кгщ, teru-ja, Яр., 
Новое, кгщ, кгща/кгиуа, Сем. krux, кгща/кгща (-и), Гдеш., ТП 
krux, кгщfd, Заг., Клим, кгйх, loc. sg. па ferfiz't (при gen. sg. кгб,-
7а) (но баритонеза ед. ч. в Худл., Брод, Тур., Миж., Чап., ШЛ, Коб., 
Ясень, Крыл., Неб., Бринь, Косм., Тис.); укр. Подольск. Днестр. кгиИ, 
кгща/кгща, Рыж. кгщ, кгща; русск. литер, круг, круга, pi. круги.; 
ю.-вост. белор. Залесье feru7, кгща/кгща; зап.-болг. Лом кьрк, кбрга 
(СбНУ 38. 32), Г. Дж. крак, крбго (ИССФ 1. 186), Кюст. крак, крбго 
(ГБД 1. 65), Г. Поле крак, крбго (СМБД 10.47), Боб. крас, крбго (СбНУ 
42. 23) — при слвц., чеш. kruh; словен. krgg; схрв. круг, круга; ю.-
чак. БХВ krug; укр. литер, круг, круга; белор. литер, круг, круга. 
Ср. *krq2iti, *krq2Jq (а.п. bg). 

11. *fet>6tb, *kv6ta: псков. gen. цвяту (Пуст., ПОС 1. 89), окала 
цвята (Остр., Колесов 1968. С. 59), dat. цвяту (Ляд., Колесов 1968. 
с. 59), к цвету (С.-З. 115); заонеж. Космоз. кв'ъта/цв'ета, кв'етбм; 
белор. полоцк. Пот. c'v'et, c'v'ita, к c'v'atu (Sm. 48); зап.-русск. 
Дубр. c'v'et, c'v'tttd. Ср. укр. галицк. Бринь cv'it, cv'itu/cv'itu, 
Яр. cvlt, cvita/cvita, ШЛ cv'tt, cv'lta, Гдеш. 6wit, 6u/ita, Худл. 
cv'it, cv'it А (при баритонезе форм ед. ч. в Косм., Крылос, Тур., 
Коб., Ясень, Неб., Пер., Тис., Новосел., Сем., ТП, Заг., Брод); 
русск. литер, цвет, цвета/цвету, pi. цветы — при слвц. kvet; чеш. 
kvSt; словен. cvet, cveta/cvetv.; укр. литер. цвЬп, цвгту; белор. ли-
тер. цвет, цвету; схрв. цвет, цвета; ю.-чак. Хвар cvit, cvita; укр. 
Подольск. Днестр, c'v'it, c'v'itu, Рыж. cv'it, cv'itu. 

12. *kyjb, *kyja: псков. gen. moo (Колесов 1968. С. 61); белор. 
полоцк. Пот. k'ij, k'ija (Sm. 48-49), Ворняны *кий (окситонированная 
а.п. — Sm., табл. 9). Ср. укр. галицк. Чап. kaj, kaja (при баритонезе 
ед. ч. в Гдеш., Миж.); русск. литер, кий, кия/кия, pi. кий — при 
слвц., чеш. kyj; словен. fetj; укр. литер, кий, кия; белор. литер. 
кШ, к {я; укр. Подольск. Рыж. kyj, kyja. 

13. *li3tb, *ltstu, Histdvl: белор. полоцк. Пот. *лист (оксито-
нированная а. п. — Sm. табл. 10), Ворняны *лист (окситонированная 
а.п. — Sm. 1Ь.); онежск. gen. листа (Тихвин Бор Медвежьегорск. 
КАССР, СРГК); зап.-русск. Дубр. Г ist, Vista; заонеж. Кузар. под 
л'истбм, б'ез л'иста, В. Нива под л'истбм, Выроз. под л'истом, Вол-
кос. л'истом, Фоймогуба под л'истбм, Космоз. gen. л'иста, lnstr. 
л'истбм, Селецк. gen. л'иста, Якорляд. gen. л'исту. Ср. сев.-чак. 
Сусак list, Iista (HHG, 106); укр. галицк. Сем. gen. lasta (но pid 
lastom), Яр., Клим. list, Usta, Тур. last, lastu/lasta(?) (но бари-
тонеза ед. ч. в Бринь, Крылос, Коб., Ясень, Неб., Пер., ШЛ, Новое., 
Тис., ТП, Чап., Гдеш., Заг., Брод); укр. Подольск. Бан., Рыж. last, 
lasta; русск. литер, лист, листа, pi. листы; болг. литер, лист. 
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мстьт/листът; зап.-болг. Малеш. лис, листа (МДА), Г. Дж. лис, лйсто 
(ИССФ 1. 186), Кюст. лис, лйсто (ТБД 1. 65), Г. Поле лис, лйсто (СМБД 
10. 47), Боб. лис, лйсто (СбНУ 42. 20), Лом лис, листа (СбНУ 38. 33), 
Добр, же, лйсто (БД 2.48), Рад. лис, листа (БД 9.274) — при ю.-чак. 
БХВ list, lista; слвц., чеш. list; словен. list, lista/listu; укр. 
литер, лист, листу (/листа); белор. литер. л1ст, л1сту (/л1ст6); 
схрв. лист, листа. 

14. *moltb, *molta\ белор. полоцк. молот, -том (Мат. Б. 11 Ново-
алекс., 23 Минск.), *молат, *малатом, манату, малахф (Мат. Б. 31 Ви-
лейск. — приводятся по: Карский 1. 428); псков. instr. мълатбм (Сл., 
ПОС 2. 15 - ср. молът Гд., ПОС 2. 23), пот. молот (С.-З. 4). Ср. в.-
луж. стар. mXot, mtota (Дыбо 1963. С. 78); также посавск. mlat, mla-
tom (Brlid 327, 312 — приводится по IvSl6. С. 98); болг. литер, млат, 
млатът — при чеш., слвц. mlat; ю.-чак. БХВ mlot, *mlota; словен. 
mlat; укр. литер, молот, молота; белор. литер, молот, мблата; схрв. 
млат, млата. Ср. *moltitl, *moltjq (а. п. Ь2). 

15. *тдгкъ, *тогка: псков. морок 'несерьезный, легкомысленный 
человек' (Пек., Осташк., Твер. — СРНГ 18. 273), заонеж. мороком 
пройде...туча (Заон. Олон. — СРНГ 18. 273). Ср. в.-луж. стар, mrok, 
*mroka (Дыбо 1963. С. 78); болг. литер, мрак, мраккт — при ю.-чак. 
БХВ mrok, *mroka; слвц., чеш. mrak; словен. mrak, mraka/mraku; схрв. 
мрак, мрака; укр. литер, морок, мороку; белор. литер, морак, мбраку. 
Ср. *morCitl, *mor6Jq (а. п. Ь2). 

16. *тгъ, *nizu, *ntzovi: псков. с низа (Сер., Остр., Оп., 
Порх. - Колесов 1968. С. 61), под низом (Пуст., ПОС 2. 42; ВЛ, ПОС 2. 
115; Нев., Колесов 1968. С. 61); заонеж. Волкос. пад н'изом, Космоз. 
пъд н'изом, Кузар., Выроз., Якорляд. пъд н'изом. Ср. ю.-вост. белор. 
Залесье n'lz, z n'izu, pad n'lzbm/pad n'izam; укр. галицк. Яр. niz, z 
niza/z nizu, Новое, mz, nizu, p'id mzom; Man. nys, z nyzu; Брод 
niz, z mza; Худл. nizs, z mzh (но баритонеза ед. ч. в Миж., ТП, 
Сем., Тис., Ясень); русск. литер, низ, низа, pi. низы — при схрв. 
низ, низа; укр. литер, низ, низу; белор. литер. н1з, нгзу, нгзам. Ср. 
•ntzitt, *nizjq (а. п. Ь£). 

17. *norstb, *norsta/*rierstb, *nersta: псков. нарост (Печ., ПОС 
4. 71), gen. наросту (Сер., ПОС 1. 97); с вторичной оттяжкой ударения 
нараста (Себ., ПОС 2. 98), с нарьста (Кр., ПОС 6. 47) [ср. псков. 
хворает < *хварост (Пушк., ПОС 3. 8; Н.-Рж. 3.110; Дед., 4.28; Остр., 
6. 86) < *xvorstb, *xvorsta, а. п. Ь: чеш. chrast, словен. hrast, 
hrasta, укр. литер, хворост, хворосту, схрв. храст, храста]; на на-
рост (С.-3.81); заонеж. gen. нереста (Вел. Губа Медвежьегорск. КАССР, 
СРГК). Ср. в.-луж. стар, dr&st, dr§sta; drost, drosta (Дыбо 1963. С. 
79) — при укр. литер, нерест, нересту; белор. литер, нераст, нерасту; 
словен. brest/drest/mrest; схрв. мреет, мреста. 

18. *рагъ, *paza: псков. gen. паза (Колесов 1968. С. 58), ср. 
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еще сев.-вост. русск. Шевел. раз, paza. Ср. (?) сев.-чак. Истрия раг, 
paza (Nem. 373, 376 — топоним); русск. литер, паз, паза, pi. пазы — 
при укр. литер, паз, паза; белор. литер, паз, паза; словен. paz. 

19. *ро1гь, *polzaz белор. полоцк. Пот. рсЯъз, рЫага (Sra. 51). 
Ср. коми Л., Ок. полоз (заимствовано из русск. диал. *тюлоз, см. Лыт-
кин. С. 191); болг. литер, плаз, плазып — при чеш., слвц. plaz; сло-
вен. plaz; укр. литер, полоз, полоза; белор. литер, полаз, полоза. 

20. *platb, *plata: псков. gen. плата (Пуст. — Колесов 1968. С. 
58), два плата (Беж. — Колесов 1968. С. 58), в плате (Колесов 1968. 
С. 58). Ср. укр. галицк. Тур. plat, plata (баритонеза ед. ч. в Косм., 
Ясень, Тис., ШЛ, Новое., Заг., Брод) — при словен. plat, plata/platu; 
укр. литер, плат, плата. 

21. *prQtь, *prqta: псков. три. прута (Гд., ПОС 4. 58), gen. пру-
т& (Гд., ПОС 4. 75); белор. полоцк. Пот. prut, pruta (Sm. 49), Вор-
няны *прут (окситонированная а. п. — Sm., табл. 10); возможно, "кри-
вичская" акцентуация в белор. литер, прут, прута (наряду с прут, пру-
та); зап.-русск. Дубр. prut, prutqm; заонеж. Фоймогуба бес прута, Се-
лецк. прутом, В. Нива gen. прута, прутом. Ср. ю.-вост. белор. Залесье 
prut, pruta; болг. литер, npvm, npvmvm; зап.-болг. Малеш. прат, прато 
(ОДА); Г. Дж. прат, прато (ИССФ 1.186), Г. Поле прат, прато (СМБД 10. 
47), Боб. прат, прато (СбНУ 42. 20), Лом пърт, пърта (СбНУ 38. 33); 
также слвц. prut; русск. литер, прут, прута, pi. пруты (укр. галицк. 
говоры показывают только баритонезу ед. ч.) — при чеш. prut; словен. 
prqt; схрв. прут, прута; укр. литер, прут, прута; укр. Подольск. Бан. 
prut, prutu, Днестр., Рыж. prut, pruta. 

22. *rqdb, *rqdu, *rqdovl: псков. три ряда (Пуст., ПОС 2. 209), 
adv. рядом (Кач., ПОС 2. 32); белор. полоцк. Пот., Ворняны *рад (ок-
ситонированная а. п. — Sm., табл. 10); заонеж. Выроз. р'адом, Космоз. 
р'адом. Ср. укр. галицк. Косм, r'ed, r'tda, Сем. r'et, r'edu/r'eda, 
Пер. г'ad, r'adu, Неб. r'ed, r'eda, Бринь r'et, r'tda/r'idu, Коб. 
r'ed, r'eda, Ясень r'ad, r'adu, Тис. r'ted, r'edu, ШЛ r'ad, r'adu, 
Яр. r'ad, r'ado/r'ada, Новое, r'ad, r'adu, ТП r'at, r'adu, Чап. rat, 
rydu/ryda, Гдеш. r'ted, r'tda, Тур. r'ad, r'ada, Брод r'ad, r'ado/ 
/г'абй, Миж. rat, ryda (баритонеза в Худл. adv. r'iadom 'около'); 
укр. Подольск. Днестр, r'ad, r'adu/r'adu, Бан. r'ed, r'edu/r'edd, 
Рыж. rad, radom, loc. sg. na rad'i (но gen. radU); зап.-болг. Малеш. 
ред, редо (МДА), Разл. чл. ф. редо (СбНУ 48. 363); русск. литер, ряд, 
ряда, pi. ряды; рефлекс окситонезы также в слвц. riad 'посуда* (при 
rad 'ряд'); чеш. fad 'правило, распорядок, разряд' (наряду с fxid 
'ряд'); польск. rzqd, rzqdu (наряду с rzqdu) — при ю.-чак. БХВ red, 
reda; словен. rfd, rqda/redxi; схрв. ред, реда; укр. литер, ряд, ряду; 
белор. литер, рад, рада. Ср. *rqditi, *rqdjQ (а. п. Ъг). 

23. *го£ь, *rogai белор. полоцк. Пот. гаг, гъЛа (Sm. 52); онеж. 
Instr. рогбл (Тумады Подпорож. КАССР, СРГК); зап.-русск. Дубр. гок, 
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raga; заонеж. Волкос. рлгом, Фоймогуба рагбм, В. Нива без рага, Вы-
роз. рогож, Космоз. рлгом. Ср. укр. галицк. Бринь г'iy, гоуа, Крылос 
г'Ш, гоЛа, Яр. гйу, гоуа/гбуа, Новое, riy, гоуа/гбуа, ШЛ гоу, гоуб, 
ТП п1х, гоуа, Гдеш. ri°x, ruyd, Заг. riix, гоу а, Тур. r'lh, roha/roha, 
Брод riir, гоуа/гбуа, Миж. rlx, ruyd (но баритонеза ед. ч. в Худл., 
Чап., Сем., Тис., Пер., Неб., Ясень, Коб., Косм.); сев.-чак. Сусак 
г"о%, гоуа (HHG, 106), Истрия rog, lnstr. pi. rogt (Nem. 371); ю.-
вост. белор. Залесье гоу, rayd/roya; русск. литер, рог, рога, pi. 
(старое du.) рбга; болг. литер, рог, рдгып/рогът; зап.-болг. Малеш. 
рог, рого (МДА), Г. Дж. рок, рог о (ИССФ 1. 186), Кюст. рак, рого (ТБД 
1. 65), Боб. рок, рого (СбНУ 42. 20), Добр, рок, рого (ВД 2. 48) -
при ю.-чак. БХВ rog, roga; словен. rog, roga/roga; слвц., чеш. roh; 
укр. литер, pie, рога/рогу; белор. литер, рог, рбга 'рог' (при рог, 
рага 'угол' с "кривичской" (?) акцентовкой); схрв. рог, рога; укр. 
Подольск. Днестр. г'Ш, гоуа, Бан. rlx, гоуа, Рыж. riy, гоуа. Ср. 
лит. ragas 2 > 4 (Иллич-Свитыч. С. 117). 

24. *rdjb, *roja; белор. полоцк. Пот. roj, r%ja (Sin. 49). Ср. 
укр. галицк. Бринь r'lj, roju/rojd, Тур. r'ij, roja/roju, Ясень r'lj, 
roja, Пер. r'ij, roja, Новое, rij, roja/roju, Сем. r i j , instr. rojdm 
(но gen. roju), ТП ruj, lnstr. rojom (но gen. roju), Клим, riij, roja. 
Брод rilj, instr. rojom (но gen. roju) (при баритонезе ед. ч. в Миж., 
Гдеш., Чап., Косм., Неб., Тис., ШЛ); русск. литер, рой, роя, pi. рой; 
болг. литер, рой, роят; зап. -болг. Боб. рой, рбйо (СбНУ 42. 20); ре-
флекс оксинезы также в словен. roj, roja — при чеш., слвц. roj; ю.-
чак. БХВ roj, rdja; укр. литер. рШ, рою (с вариантом роя); белор. 
литер, рой, рою; схрв. poj, poja. Возможно, существительное имело в 
праславянском u-основу, ср. окситонезу в укр. Подольск. Бан. rij, ro-
ju/roja, Днестр, r'lj, roja, Рыж. rij, roja. 

25. *sl6di>, *s!6du, *s!6clout: псков. am слеЭа (On., П0С 3. 45), 
бес сяяда (Ляд., Остр., Беж. — Колесов 1968. С. 59), под слябом 
(Остр., ПОС 2. 35); заонеж. Космоз. сл'едом, Выроз. сл'едом, Волкос., 
Фоймогуба gen. сл'еОа, Селецк. б'ее сл'еда, Береж. сл'авВу « *следу в 
результате "ляпанья"); белор. полоцк. Пот. з'Vet, s'l'lda (Sm. 49), 
Ворняны *слеб (окситонированная а.п. — Sm., табл. 11). Ср. укр. га-
лицк. Неб., Крылос, Ясень, Яр., ШЛ, Пер. si'id, sl'lda, Бринь, Гдеш. 
i'l'lt, 6'1'ldu, Коб. s'lid, al'tdom (но gen. sl'i'dfl), Тис., Новое. 
sl'ld, sl'ldu, Сем. sl'tt, sVidom/sVlddm, loc. po sl'id'i (но gen. 
sl'idu), Чап. bl'lt, &l'l<3u/-a, Заг., Брод sl'tt, sl'tda, Миж. Sl'lt, 
Sl'ldй, Тур. si'id, sl'ldu/-d (но баритонеза ед. ч. в Косм.); укр. 
Подольск. Бан., Днестр, sl'ld, sl'tdd/-u. Рыж. sl'ld, sl'tda; русск. 
литер, след, следа/следа, pi. следы; сев.-чак. Истрия sled, loc. sle-
de (Nem. 370, 374) — при слвц., чеш. sled; словен. sled, sleda/sle-
(Ш; схрв. след, слёда; укр. литер. сл1д, слхду; белор. литер, след, 
следу. Ср. *з1ёditl, *sl6dJq (а.п. Ь2). 
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26. *sqkb, *3Qku, *3Qkovt: псков. два сукй (Беж., ПОС 4.16), ча-
тыри сука (Н.-Рж., ПОС 5.103), два сука (Н.-Рж., Колесов 1968. С. 
59); белор. полоцк. Пот. sufe, sufea (Sm. 49), Ворняны «сук (окситони-
рованная а.п. — Sm., табл. 2); заонеж. Волкос. gen. сука, В.Нива дъ 
сука. Ср. укр. галицк. Чап. зик, sufea/sufea, Гдеш. зик, зика, Миж. 
sufe, зыка (но баритонеза ед. ч. в Брод, Тур., Заг., Косм., Тис., Яр., 
Новое., Сем., Ясень, Бринь, Неб., ШЛ, Коб.); укр. Подольск. Рыж. sufe, 
sufea; болг. литер, сък, сытая; зап.-болг. Г.Дж. сак, сако (ИССФ 1. 
186), Боб. сак, сако (СбНУ 42. 20), Лом сак, сака (СбНУ 38. 33); ю.-
вост. белор. Залесье зик, зика; окситонеза также в белор. литер, сук, 
сук& (ср. ю.-белор. Оздамичи Стол. Брест, sufe, sufea — Sm. 87-88); 
русск. литер, сук, сука, pi. суки - при чеш., слвц. sufe; словен. sgk; 
схрв. сук, cfyca; укр. литер, сук, сука (при варианте сука). 

27. «slojb, *3loJa: зап.-русск. Дубр. stoj, гъ slajgm; заонеж. 
Выроз. слойом. Ср. укр. галицк. Бринь sl'ij, sloja, Клим. slUj, slo-
ja, станисл. cjioj, *cjioJa (Hanusz, 332) (но баритонированная а.п. ед. 
ч. в Брод, Миж., Гдеш., Чап., ТП, ШЛ, Тис.); ю.-вост. белор. Залесье 
stoj, slojem/slojom (но gen. sloJa/-u); русск. литер, слой, слоя, pi. 
слой; болг. литер, слой, слоят; окситонеза отражена также в словен. 
sloj, sloja — при чеш., слвц. stoj; схрв. cлoJ, cjioja; белор. литер. 
слой, слоя; укр. литер. слШ, слою. 

28. *stavb, *stava: псков. к ставу (ВЛ — Колесов 1968. С. 59); 
заонеж. Космоз. dat. стпаву, lnstr. ставом, Кузар. к ставу. Ср. укр. 
галицк. Яр., Неб., Крылос, Коб., ШЛ, Косм., Тур., Брод ataw, stava, 
Бринь, Пер., Миж., Тис., Ясень, Чап. staw, stawd, Новое, statu, stawu/ 
/steam, Гдеш. staw, stawa (но баритонеза ед. ч. в Сем.); болг. литер, 
став, ставът — при схрв. став, става 'слой, пласт снопов'; чеш., 
слвц. stav; укр. литер, став, ставу; белор. литер, стад, става; укр. 
Подольск. Днестр, staw, staua/stauu, Бан. staw, atavu, Рыж. staw, 
stavu. В праславянском существовал также вариант а.п. а: словен. 
stav, stava; схрв. стдв, става 'положение, позиция*. 

29. *3togb, *stoga: белор. полоцк. Пот. stox, stbh6 (Sm. 49), 
Ворняны *стог (окситонированная а.п. — Sm., табл. 1); белорусский ди-
алектный материал см. также Николаев 1989 БСИ; заонеж. Выроз. gen. 
стога, Космоз. к стогу, стьгом. Ср. укр. галицк. Коб. stlj, stoya, 
Тис. st'tj, stoju, Яр. stu-jr, stojd, ШЛ stoj, stoja, Новое, stlj, sto-
ja, Брод stu-j, stoja, Худл. striy*, stgrjh (но баритонеза ед. ч. в 
Чап., Сем.); ю.-вост. белор. Залесье stof, staya; рефлекс окситонезы 
также в словен. stog, stoga; в схрв. стог, стЬга — редчайшее непо-
средственное отражение "смешанной" а.п. (видимо, акцентный диалек-
тизм); сев.-чак. Истрия stog, loc. pi. stogeh/stogeh (Nem. 370, 371) 
— при чеш., слвц. stoft; ю.-чак. Брач stog, stSga; укр. литер, cmiz, 
стогу; белор. литер, стог, стога; укр. Подольск. Бан. stiy, 3t6ju, 
Днестр. st'tH, stoya, Рыж. stiy, atoyom. 
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30. *3tQdb, *3tyda: псков. стыда (Н.-Рж., ПОС 1.194, On., 6.10); 
зап.-русск. Дубр. styt, styda. Ср. укр. галицк. Новое, stbd, atida/ 
/stbdu, Брод stbd, stbda, станисл. стид, *стида (Hanusz, 331) (но ба-
ритонированная а.п. ед. ч. в ШЛ, Миж.); ю.-вост. белор. Залесье styd, 
styda; русск. литер, стыд, стыда — при слвц., чеш. диал. styd; сло-
вен. stid; ю.-чак. БХВ stid; укр. литер, стид, стйду (с вариантом 
стида); схрв. стид, стйда; укр. Подольск. Днестр, stad, stadu. Ср. 
*styditt, *stydjQ (а.п. Ъг). 

31. *зьгрь, *зыра: псков. cscpen (Гд., ПОС 2. 153), ат сирпа 
(Оп., ПОС 3. 144), еяръпа (BJI, ПОС 5. ТЗ), еярпом (Порх., ПОС 3. 39; 
Дн., 5. 92; Н.-Рж., 6. 160), серпом (Тор., ПОС 4. 126; Пуст., 5. 43); 
зап.-русск. Дубр. s'qr'p, s'qr'pom; заонеж. Выроз. gen. с'ер-па, Вол-
кос. gen. с'ерпа, Instr. с'ерпбм, В.Нива gen. с'ерпй. Ср. укр. га-
лицк. ШЛ зегр, зегрдт, Косм, зегр, serpa, Новое, зегр, serpa, зегрот/ 
/зегрот, Сем. зйгр, звгра/звгра, Миж. зегр, зугрот, Тур. зегр, зегрб/ 
/serpa (но баритонеза ед. ч. в Худл., Брод, Заг., Гдеш., Чап., ТП, 
Пер., Неб., Коб., Бринь, Крылос, Ясень, Яр., Тис.); укр. Подольск. 
Днестр, зег'р, звг'ра, Бан. зйгр, звгра, Рыж. зегр, serpa; русск. 
литер, серп, серпа, pi. серпы; болг. литер, сърп, сърпът; зап.-болг. 
Добр, ерп, ерпо (БД 2. 48), Годеч чл. ф. сърпо (ТБД 10. 55), Дмит. 
чл. ф. сърпьт (ТБД 12. 44), Малеш. ерп, ерю (МДА), Боб. ерп, ерпо 
(СбНУ 42. 20), Разл. сры», срьпо (СбНУ 48. 462, 445); укр. литер. 
серп, серпа; белор. литер, серп, cstpna; ю.-вост. белор. Залесье 
s'erp, s'lrpa — при словен. згр; схрв. ерп, ерпа; слвц. згр. 

32. *terrm>, *terma: псков. терём в примере: во наш высок терём 
светел мёсяк взоиюл (Шахницы Пек., ПОС 3. 164), nom. pi. тер'омы 
(С.-З. 8). Ср. болг. литер, трем, трема; рефлекс окситонезы также в 
ю.-чак. БХВ trim/trin, trivia, схрв. трем, трема — при елвн. trem; 
укр. литер, терем, терема; белор. литер, церам, церама. 

33. *ьёСегъ, *veCera: псков. асс. вечор (Стр., ПОС 3. 132), па 
вичбру (Печ., ПОС 3.132), adv. вичаром (Пек., ПОС 3.135), 1ос. в ви-
царе (Остр., ПОС 3.45). Ср. укр. галицк. adv. Яр., ШЛ, Брод veCerom, 
Пер. veCarom, Новое, vederom/viCerom, Чап. vedyrom, Гдеш. wyCyrom; 
ю.-вост. белор. Залесье v'eCarom — при словен. t>eCfr; укр. литер. 8е-
4tp, вёиора; белор. литер, вёчар, вечара; схрв. вечер, вёчера. Ср. 
лит. vakaras 1 > ЗЬ (Иллич-Свитыч. С. 114). 

34. *verdb, *verda: псков. вярет 'чирей' (Тор., ПОС 3. 81), gen. 
вереда 'вреда* (Дед., ПОС 3.81). Ср. рефлексы окситонезы в велико-
польск. сваж. vtut, viuda « *verda) (Кульбакин. С. 128), словинц. 
vtbud, vruedk (Lorentz Wb. 11.1353) и словен. wed, vreda (видимо, 
вторично вместо «tired, *vreda) — при схрв. вред, вреда; слвц. vred; 
чеш. vfed; белор. литер, верад, вераду; укр. литер, веред, вереду. 
Ср. *verditl, *verdjQ (а.п. Ьг). 

35. *ver3b, *versa: псков. gen. верёсу (Колесов 1968. С. 63), 
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Instr. вересам (Гд., Колесов 1968. С. 63), сев.-новг. вер'ос (Мурато-
во Чудовск., СРГК); заонеж. В.Нива в'ёр'ес, gen. в'ер'есу, Instr. 
в'ер'есом —. при ю.-чак. Врач vris; словен. vres; укр. литер, верес, 
вересу; белор. вёрас, верасу; слвц. vres; чеш. vPes. 

36. *vSkb, *v§ku, *v§kovli псков. gen. вяка (Кун., ПОС 3.65), am 
вяка (Пушк., ПОС 3.65), с вяка (Пушк., Колесов 1968. С. 61), онеж. 
веком-то 'в молодости' (КАССР, СРГК). Ср. укр. галицк. ШЛ, Брод, 
Ясень, Яр., Тис. v'ik, v'lka, Крылос, Коб., Неб., Пер., Миж. v'ik, 
v'tku, Новое, v'ik, v'tka/v'tku. Сем. v'ik, v'lku/v'ikd, Чап. v'ik, 
v'iku/v'iku, Гдеш. u/ik, u/iku, Заг., Худл. v'ik, v'tkd, Тур. v'tk, 
v'ika/v'iku (но баритонеза ед. ч. в ТП, Коме.); укр. Подольск. Бан. 
v'ik, v'lkd, Днестр, v'ik, v'lka, Рыж. v'ik, v'lka/v'iku, ю.-вост. 
белор. Залесье v'ek, adv. v'dkom 'за всю жизнь' (но gen. v'eka); 
зап.-болг. Лом бек, бека (СбНУ 38. 32), Кюст. век, беко/веко (ТБД 1. 
65) — при словен. vek; ю.-чак. Брач vik, vika; слвц. vek; чеш. v§k; 
укр. литер. 60с, вЫу; белор. литер, век, вёку; схрв. век, века. 

37. *volsb, *volsa: псков. nom. sg. валбе 'волос' (Слан., ПОС 
4.120). Ср. сев.-чак. Истрия vlas, асс. pi. vlasi, loc. pi. vlaseh/ 
/vlaseh (Nem. 373, 374); зап.-болг. Боб. влас, власо (СбНУ 42.19) -
при ю.-чак. БХВ vlos, vldsa; словен. (v)las, (v)lasa/(v)lasu; чеш., 
слвц. vlas; укр. литер, волос, волоса/-у; белор. литер, волас, воло-
са/-у; схрв. влас, власа. Об и.-е. баритонезе см.: Иллич-Свитыч. С. 
114-115. 

38. *vortb, *vorta 'шея, ворот': псков. ворот (Порх., Кр., ПОС 
4.158), борот (вторично из «борот, см. выше. С. 143; ВЛ, ПОС 4.158). 
Ср. сев.-чак. Сусак vrat, vrata (HHG, 106); в.-луж. стар, wrot, wro-
ta (Дыбо 1963. С. 79) — при словен. vrat, vrdta/vratu; сев.-чак. Брач 
vrot, vrota; схрв. врат, врата. 

39. *vozb, *voza: псков. ваза два (ВЛ, ПОС 4.85); белор. полоцк. 
*боз, *6оза (см. Николаев 1989 БСИ); заонеж. Выроз. с бозол!. Ср. укр. 
галицк. Сем. viz, voza/voza, Тур. v'lz, voza/voza (но баритонирован-
ная а.п. ед. ч. в Худл., Брод, Миж., Заг., Гдеш., Чап., ТП, Новое., 
Пер., ШЛ, Ясень, Коб., Бринь, Крылос, Косм., Неб., Тис., Яр.); сев.-
чак. Истрия voz, lnstr. vozon (Nem. 371); ю.-вост. белор. Залесье 
voz, vaza; русск. литер, воз, воза, pi. возы; возможно, окситонеза 
отражена в чеш. tr&z, voza — при словен. voz, voza; схрв. воз, воза; 
слвц. voz; белор. литер, воз, вбза; укр. литер. в1з, воза; укр. По-
дольск. Бан. v'lz, voza/voza, Днестр., Рыж. v'lz, v6za. 

40. *v£rxb, *vbrxu, *vbrxovi: псков. верёх/вярёх (ПОС — passim, 
см. например 6. 100-101), с вярха (Беж., ПОС 1. 12, Остр., 2. 205), 
lnstr. вярхом (Пуст., ПОС 3. 106), вяръхбм (Печ., ПОС 3. 107), вярхбм 
(Печ., ПОС 3. 107); заонеж. Выроз., В.Нива к в'ер'ху, на в'ер'бх. Ср. 
укр. галицк. ШЛ ver'x, ver'xd, Яр. ver'x, ver'xa, Новое, vir'x, 
vir'xa/-u, Сем. vOr'x, vOr'xd, Чап. ver'x, vyr'xa, Тур. verx, verxa, 
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Брод ver'x, ver'xa и т.д. (окситонеза ед. ч. во всех говорах, кроме 
Гдеш.); укр. Подольск. Бан. wer'x, wer'xa, Рыж. verx, verxa, Днестр. 
ver'x, ver'xa; сев.-чак. Сусак var%, varya (HHG, 106), Истрия vrh, 
vrht (Nem. 377); рефлекс окситонезы также в ю.-чак. Хвар vorh, vor-
tia; схрв. врх, врха; зап. болг. Лом вр, вра (СбНУ 38.33), Годеч чл. 
ф. въро (ТБД 10.55), Малеш. врх, вро (МДА);" Г.Дж. врьх, врьб (ИССФ 1. 
185); Боб. врх, вро (СбНУ 42. 19)°, Разл. врьх, врьо (СбНУ 48. 311, 
367); русск. литер, верх, верха, pi. верхи — при слвц. vrch; словен. 
vrh, vrha/vrha; белор. литер, верх, верху; укр. литер, верх, верху. 
Ср. *vbrSitl, *vbr3Jq (а.п. Ьг); лит. virSus 2 > 4 (Иллич-Свитыч. С. 
146). 

41. *ZQbb, *ZQba: белор. полоцк. Пот. zub, zuba/zuba (Sm. 51), 
Ворняны *зуб (окситонированная а.п. ед. ч. — Sm., табл. 2); зап.-
русск. Дубр. zup, zuba; заонеж. Якорляд. gen. зуба. Ср. сев.-чак. Су-
сак zup, zuba (HHG, 106); укр. галицк. Бринь zup, zuba/zuba. Новое, 
zub, zuba/zuba, Чап. zup, zuba/zuba, станисл. зуб, *зуба/*зуба (На-
nusz, 335) (но баритонеза ед. ч. в Худл., Брод, Тур., Миж., Заг., 
Гдеш., ТП, Сем., ШЛ, Пер., Неб., Тис., Яр., Ясень, Коб., Крылос, 
Косм.); ю.-вост. белор. Залесье zub, zubam/zubom (но gen. zuba); 
зап.-болг Лом зьп, зъба (СбНУ 38.32), Годеч чл. ф. зубо (ТБД 10. 73), 
Малеш. заб, забо/забо (МДА) — при слвц., чеш. zub; словен. zqb, zqba/ 
/zoba; схрв. зуб, зуба; белор. литер, зуб, зуба; укр. литер, зуб, зу-
ба; укр. Подольск. Бан., Днестр., Рыж. zub, zuba. Ср. лит. 2ambas 2 > 
> 4 (Иллич-Свитыч. С. 114). 

42. *zvdm>, *zvonb 'колокол': белор. полоцк. Ворняны *збои (ок-
ситонированная а.п. — Sm., табл. 11). Ср. укр. галицк. Яр. jwm, juo-
na/jvcma, ШЛ jv6n, jvona, станисл. дзвон, *дзвона (Hanusz, 333), Чап. 
jtrtn, 3vona/3v6na, Тур. sv'tn, jvona/^vona, Брод zviin, zvema, Худл. 
jшп, jvona (но баритонеза ед. ч. в Миж., Заг., Клим., Гдеш., ТП, 
Сем., Тис., Пер., Неб., Новое., Ясень, Коб., Бринь, Крылос, Косм.); 
сев.-чак. Истрия zvon, nom. pi. zvorii (Nem. 371); болг. литер, звон, 
звонил — при слвц., чеш. zvori; словен. zvon, zvona/zvona; ю.-чак. БХВ 
zvon, zvema; белор. литер, звон, звона; укр. литер. дзвЫ, дзвона; 
укр. Подольск. Днестр., Бан. jv'in, jvdna. 

В отличие от существительных а.п. й, слова а.п. с, как правило, 
не имеют в "кривичских", галицких и прочих перечисленных на с. 131 — 
133 говорах окситонированных форм ед. ч., а в западноболгарских имеют 
окситонированные членные формы. В данном разделе дается полная выбор-
ка форм из ПОС, Sm. и Дубр., причем приводятся рефлексы лишь тех кор-
ней, по которым имеется достаточно представительный материал в ПОС. 

1. *e£rtb, *6£rta: псков. gen. чорта (Себ., ПОС 1.16), к чорту 
(Печ., ПОС 4.10), Instr. чортъм (Гд., ПОС 4.144); зап.-русск. Дубр. 
Cgrt, k Cgrtu. Ср. укр. галицк. Косм., Коб., Яр., Новое., Неб., Тис., 
Пер., ШЛ, ТП, Чап., Гдеш., Заг., Клим., Брод, Миж., Тур., Худл. Cort, 

149 



Carta; укр. Подольск. Рыж., Днестр. 6ort, Carta; русск. литер, чёрт, 
чёрта, pi. черти; белор. литер, чорт, чорта; укр. литер, чорт, чбрта; 
словен. Crt; слвц. Cert. 

2. *dorm>, *<kmai, *domovi: псков. материал ПОС: од дому (Пл., 1. 
98), для дома (On., 2. 131), gen. дома (Ляд., 2. 192), з дома (Гд., 
2. 235), кул дома (Палк., 2. 238), три дома (Остр., 3. 56), з дома 
(Гд., 3. 93), gen. дома (Пек., 4. 45), из дому (Остр., 4. 128), з... 
дома (Стр., 4. 176), из дома (Остр., 5. 98), да дому (On., 5. 97), 
три дома (Н.-Рж., 5. 88), с...дома (Холм., 5. 52), из дому-то (Печ., 
5. 120), з дому (Стр., 5. 135), окьль дома (Ляд., 5. 144), з дома 
(Пыт., 5. 146), з дому (Дед., 5. 147), из даму (Локн., 5. 149), кала 
дома (Оп., 5. 153), з дбму (Дн., 5. 167), из даму (Остр., 5. 167), з 
дому (Сл., 5. 175), из дома (Остр., 5. 176), до дбму (Гд., 6. 19), з 
дбму (Оп., 6. 67), з дому (Оп., 6. 73), з дому (Печ., 6. 84), из дъму 
(Гд., 6. 126), ад дома (Гд., 6. 143), возли дома (Остр., 6. 153), 
dat. па дбму (Печ., 1. 141), па дбму (Печ., 4. 103), г дбму (Пек., 4. 
161), к..£бму (Остр., 5. 28), lnstr. за домам (Остр., 3. 140), з 
дбжьм (Пек., 4. 13), з домам (Гд., 4. 57), за домом (Стр., 6. 167), 
loc. в доми (Ляд., 1. 102), в дбми (Кр., 2. 104), в доли (Дед., 2. 
109), в...доме (Остр., 3. 31), в...дбми (Холм., 3. 165), в...доме 
(Пл., 4. 175), 6...воле (Пек., 5. 25), в доме (Остр., 5. 128), в... 
дбми (Остр., 5. 146), 6 дбми (Дн., 5. 158), в...доме (Оп., 5. 161), в 
дбми (Тор., 6. 26), на...дбми (Стр., 6. 105); белор. полоцк. Пот. 
бот, gen. дата (Sm. 51); зап.-русск. Дубр. дат, дата. Ср. укр. 
галицк. Бринь, Крылос, Ясень, Косм., Тис., Пер. d'im, domu; Яр. ddm, 
дота, Неб. d'tm, damu/d&ma, Новое., Чап., Коб. dim, damn, Сем. dim, 
domu, ТП dum, domu, Гдеш. dt°m, domu, Миж. dim, domu; укр. Подольск. 
Бан., Днестр, d'im, domu, Рыж. dim, domu; сев.-чак. Истрия dom, doma 
(Nem. 370); словен. dom; ю.-чак. Брач d8m, doma; слвц. dom (неясно 
удлинение в чеш. dfim); укр. литер. diM, дбму, белор. дом, дбму/-а; 
русск. литер, дом, дома, pi. дома (субститут *домы); ю.-вост. белор. 
Залесье dom, gen. doma; схрв. дом, дома; болг. литер, дом, долот; 
зап.-болг. Г.Дж. дом, долю (ИССФ 1. 186), Кюст. дом, домб (ТБД 1. 
65), Боб. дом, долю (СбНУ 42. 20) (однако Лом дом, *дбмь - СбНУ 38. 
33). 

3. »gocft>, *goda: псков., материалы ПОС: gen. два года (Н.-Рж., 
1. 51), два цода (Себ., 1. 60), года (Печ., 1. 111), два гбда (Гд., 
2. 123), два гбда (Сер., 2. 125), три гбда (Дн., 2. 236), без году 
(Пл., 3. 17), гбда два (ВЛ, 3. 145), три убда (ВЛ, 3. 154), три года 
(Остр., 4. 18), два гбда (Пек., 4. 52), три гбда (Н.-Рж., 4. 93), ча-
тыри гбда (Гд., 4. ЮЗ), пълтара гбда (Остр., 4.132), три гбда (Печ., 
4. 161), гбда (Пл., 4. 171), три гбда (Ляд., 5. 17), два года (Кр., 
5. 29), года три (Пек., 5. 74), года (Беж., 5. 122), три гбдь (Стр., 
5. 133), три гбда (Гд., 5. 147), два гбдь (Печ., 5. 170), чятыре гбда 
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(Пек., 6. 22), с...года (Гд„ 6.34), два года (ВЛ, 6.56), года (Печ., 
6. 61), три года (Н.-Рж., 6. 63), три гбда (Локн., 6. 64), четыри го-
да (Тор., 6.81), года два (Стр., 6. 93), три года (ВЛ, 4. 104), три 
года (Остр., 6. 131), два года (Палк., 6. 158), года (Полн., 6. 190); 
dat. к...году (Гд., 2.29), па гбду (Сер., 2.126); instr. гбдам (Беж., 
5.167), годам (Остр., 6. 63), годам (Беж., 6.95), 1ос. в...годе (Гд., 
6. 16; также Луж. Ленингр., Колесо в 1968. с. 57); белор. полоцк. Пот. 
hot, hoda (Sm. 52), Ворняны *год (баритонированная a.n. — Sm., табл. 
12); зап.-русск. Дубр. got, godam. Ср. укр. галицк. ШЛ yod, joda, 
Новое. 7id, ypdu, Брод jut, уoda; сев.-чак. Истрия god, goda (Nem. 
370); словен. god, goda/godu, ю.-вост. белор. Залесье yod, yoda/-u, 
белор. литер, год, года; слвц. hod. 

4. *kolsb, *kolsa: псков., материалы HOC: nom.-асс. колос (ВЛ, 
1. 56), колос а колос (ВЛ, 2. 21), колос (Себ., 3. 114), колос (Гд., 
5. 181), колас (Остр., 5.181), колье (Стр., 6.29), колас (Гд., 6.85), 
instr. колосом (Остр., 6.54); белор. полоцк. Пот. koibs, koibsa (Sm. 
50). Ср. в.-луж. стар. Ыбз, Ыоза (Дыбо 1963, с. 71); сев.-чак. Ист-
рия klas, klasa (Nem. 372); чеш., слвц. klas; ю.-чак. БХВ kids; сло-
вен. klas, klasa/klasu; ю.-вост. белор. Залесье kolas, kolasa; белор. 
литер, колас, кбласа; укр. литер, колос, колоса; схрв. клас, класа. 

5. *kvasb, *kvasa: псков., материалы ПОС: gen. квасу (Сл., 2. 
132), ис кваса (Дн., 2. 219), квасу (Пл., 2. 228), квасу (Н.-Рж., 2. 
237), кваса (ВЛ, 5. 56), ис кваса (Печ., 5.47), квасу (Остр., 5.103; 
Дед., 5. 103), квасу (Аш., 6. 5), для кваса (Пуст., 6. 150); instr. 
квасам (Дед., 4. 93), квасам (ВЛ, 6. 137); зап.-русск. Дубр. kvas, 
kvasu. Ср. укр. галицк. Косм., Брод, Бринь, Худл., Крылос, Коб., 
Ясень, ШЛ, Тур., Неб., Яр., Тис., Чап., Заг., Новое, kvas, kvasu, 
Пер. kvas, kvasa, Сем. kvas, kvasa/kvasu, ТП, Гдеш. kwas, kwasu, Миж. 
kvas, kvasu; укр. Подольск. Бан., Днестр., Рыж. kvas, kvasu; 
сев.-чак. Истрия kvas, kvasa (Nem. 372); ю.-вост. белор. Залесье 
kvas, kvasu/-a; ю.-чак. Хвар *kvos, kvosa; слвц., чеш. kvas; словен. 
kvas, укр. литер, квас, квасу; белор. литер, квас, квасу; схрв. квас, 
кваса; зап.-болг. Лом квас, квась (СбНУ 38. 32); неясно происхождение 
баритонезы в болг. литер, квас, квасьт. 

6. *1ёзь, *l3sa: псков., материалы ПОС: gen. лесу (Пек., 1. 43), 
лесу (Пушк., 1. 81), с лесу (Гд., 2. 45), лесу (Пушк., 2. 62), леса 
(Себ., 2. 117), леса (Себ., 2. 117, 120), лесу (Пек., 2. 122), леса 
(Гд., 2. 243), кул лесу (Сл., 28), лесу (ВЛ, 3. 45), лесу (ВЛ, 3.46), 
леса (Кр., Гд., 3. 48), с лесу (Остр., 3.87), с лесу (Гд., 3. 118), 
с-пат...лёсу (Себ., 3. 162), с лёсу (Дед., 4. 57), с лёса-та (Гд., 4. 
115), леса (Нев., 4. 127), из леса (Ляд., 4. 128), лёсу (Кр., 5.113), 
с лесу (Пуст., 5. 119), лесу (ВЛ, 5. 122), с лёсу (Дн., 5. 127), лёсу 
(Порх., 5. 132), лесу (Палк., 5. 150), с лесу (Гд., 5. 166), с леса 
(Гд., 6. 4), с лесу (Остр., 6. 37), леса (Пуст., 6. 51), лёсу (Остр., 
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6. 57), из...леса (Сер., 6.64), с лесу (Пуст., 6.94), am лесу (Остр., 
6. 126), лесу (Себ., 6. 126), dat. по лису (Порх., 1. 190), па...лесу 
(Дед., 2. 49), па лесу (Кр., 1. 116), по лису (Стр., 2. 163), по лису 
(Остр., 2. 174), па лесу (Себ., 3. 48), па...лесу (On., 3. 84), па 
лесу (Ляд., 4. 27), лесу (Палк., 4. 114), па лесу (Беж., 5. 91), па 
лесу (Пек., 5. 75), па лесу (On., 5.40); instr. лесам (Пушк., 1.185), 
лесом (Пл., 2. 138), лесом (Гд., 2.162), лесом (Дн., 5. 137); loc. у 
лесе (Нев., 2. 182), у леей (ВЛ, 4. 145), у лесе (ВЛ, 6. 126), также 
в лесе (Кр. Псковск., Луж. Ленингр. — Колесов 1968, с. 58); белор. 
полоцк. Ворняны *лес (баритонированная а.п. ед. ч., но неясна оксито-
неза в gen. sg., Sm., табл. 2); зап.-русск. Дубр. 1'ез, 1'ёэи. Ср. 
укр. галицк. Бринь Г is, za I' г'зот, Крылос, Коб., Ясень, Яр., ТП, 
Чап., Косм., Неб. Vis, Visa, Тис., ТП, Гдеш., Тур., Пер. Vis, 1't-
зи, Новое., Брод, Сем. Vis, l'isu/-a, Миж. Z'is, Vlsu; укр. По-
дольск. Бан., Днестр., Рыж. Vis, Visa; ю.-вост. белор. Залесье 
1'ез, 1'ёза/-и, чеш., слвц. les; словен. les, lesa/lesfi, белор. ли-
тер. лес, лёсу; русск. литер, лес, леса, pi. леей (субститут *лёсы); 
укр. литер. л1с, лгсу; схрв. лес, леса; болг. литер, лес, лесът. 

7. *medb, *medu, *medovi: псков., материал ПОС: gen. мёда 
(Остр., 1. 42), мёду (Остр., 1. 135; Дн., 1. 152), мёда (Гд., 2. 18), 
мёду (Остр., 2. 238; Гд., 3. 84); мёда (Ляд., 3. 168; Пл., 3. 168; 
Дн., 3. 169; Нев., 3. 172; Н.-Рж., 4. 35), без мёду (Гд., 5. 8), мёда 
(ВЛ, 5. 8; Холм., 5. 162), мёду (Остр., 6.132), instr. с мёдом (Печ., 
3. 169), с мёдам (Сер., 6. 90); видимо, архаичное ударение gen. sg. 
*medu отражает псков. мяду (Печ., ПОС 3.168); зап.-русск. Дубр. m'ot, 
m'odu, s' m'odam. Ср. укр. галицк. Ясень, Тис., Новое, m'id, midu, 
Бринь m'it, medu, Коб. m'id, vn&du, Яр. med, medu, Неб., Тур. m'id, 
medu, Пер. m'id, mtidu, ШЛ mn'od/med, medu, Сем. m'it, mhdu, Косм. 
m'id, medu, ТП met, medu, Чап. m'it, medu, Гдеш. m'i°t, medu, Заг., 
Клим, met, medu, Брод mn'iit, medu, Миж. m'it, medu, Худл. metd, medS.; 
укр. Подольск. Днестр., Рыж. med, medu, Бан. m'it, midu; сев.-чак. 
Истрия med, meda (Nem. 370), Сусак mlet, meda (HHG, 104); ю.-чак. 
БХВ med, meda; слвц., чеш. med; словен. mfd, mqda/medu; ю.-вост. 
белор. Залесье m'od, m'oda/-u; белор. литер, мёд, мёду; русск. литер. 
мёд, мёда, pi. меды (об окситонезе мн. ч. см. с. 132); укр. литер. 
мед, меду; схрв. мед, меда; болг. литер, мед, медът; зап.-болг. Г.Дж. 
мет, медо (ИССФ 1. 186), Кюст. чл. ф. медо (ТБД 1. 200), Г.Поле мет, 
медо (СМБД 10. 70), Боб. лют, медо (СбНУ 42. 20), Разл. мет, медо 
(СбНУ 48. 306 , 529), Лом мет, медь (СбНУ 38. 32). 

8. *т£ль, *miru, *mirovi: псков., материал ПОС: gen. миру (Гд., 
1. 165), миру (Гд., 2. 11; 4.94), с миру (Печ., 5. 170), dat. по миру 
(Остр., 5. 167); белор. полоцк. Пот. ро m'iru (Sm., 53); зап.-русск. 
Дубр. m'ir, m'iru. Ср. укр. галицк. Тис., Пер., Бринь, Ясень тэг, 
тэги, ШЛ, Гдеш. туг, туга, Новое., Заг. mir, miru, Яр., Брод тхг, 
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miru/-a, Косм, тег, теги, Неб. ты,тьги, Сем., Тур. тэг, тэги, Чап. 
туг, туги/ /туга, Миж. туг, туги, Худл. miar, miaru (но окситонеза 
gen. sg. в ТП mir, miru); укр. Подольск. Бан. тэг, тэги, Днестр, mir, 
miru, Рыж. mir/mar, miru; сев.-чак. Истрия mir, mira, mircm (Nem. 
370); ю.-вост. белор. Залесье m'lr, m'iru/-a, ю.-чак. БХВ mir, mira; 
словен. mir, mira/miru; белор. литер, mip, mipy/-a; русск. литер. 
мир, мира, pi. миры (см. об окситонезе мн. ч. с. 132); укр. литер. 
мир, миру; болг. литер, мир, мирът. Особого объяснения требует 
окситонеза в схрв. мир, мира. 

9. *orstb, *orsta: исков., материалы ПОС: gen. росту (Беж., 4. 
15), dat. па росту (Печ., 4. 98), lnstr. ростам (Н.-Рж., 2. 104), ро-
стом (Гд., 2. 108), ростъм (Нев., 6. 21); зап.-русск. Дубр. rost, го-
stu. Ср. укр. галицк. Косм., Тис. r'lst, rostu; Неб. rist, rostu, ШЛ 
r$st, rosta, Яр. gen. rosta, Новое, rtst, r6sta/-u, Сем. rist, rostu, 
Бринь r'ist, rostu, Коб. rist, rostu, ТП rust, rosta, Чап. rist, ro-
stu, Гд. rt°st, rosta, Брод rilst, rosta, Миж. rtst, rostu; Худл. 
lnstr. rostom; укр. Подольск. Бан., Днестр., Рыж. r'ist, rostu; слвц. 
rost (неясна причина удлинения в чеш. r&st); ю.-вост. белор. Залесье 
rost, rosta/rostu; белор. литер, рост, росту; русск. литер, рост, ро-
ста, pi. роста (субститут *росты); укр. литер, picm, росту; словен. 
rast; схрв. раст, роста. 

10. *гойъ, *rodu, *rodovi: псков., материал ПОС: gen. рода 
(Беж., 2. 82), от роду (Стр., 2. 142), с роду (Дн., 4. 26); adv. вро-
де (< loc. *иъ годё) (ПОС 5. 47-48). Ср. сев.-чак. Истрия гбй, года 
(Nem., 371), Сусак ruot, rbda (HHG, 104); укр. галицк. Неб. r'td, го-
дот, Пер., Тис. r'td, rodom, Яр. rud, года. Сем. rit, rodu, Новое, 
rid, rodu, Коб., Бринь, Ясень, Тур. г'id, rodu, ТП rut, rodu, Миж., 
Чап. rit, r6du, Гдеш. ri°t, roda, Брод rttt, rodd; укр. Подольск. 
Бан., Днестр, r'id, r6du, Рыж. rid, rodu; ю.-вост. белор. Залесье 
rod, roda; ю.-чак. БХВ rod, roda; словен. rod, roda/rodu; слвц., чеш. 
rod; белор. литер, род, роду; русск. литер, род, рода, pi. роды (при 
вторичном рода); укр. литер, pid, роду; схрв. род, рода; болг. литер. 
род, родът; зап.-болг. Г.Дж. рот, родо (ИССФ 1. 186), Кюст. рот, родо 
(ТБД 1. 65), Добр, рот, родо (БД 2. 48) — однако баритонеза чл. ф. в 
Г.Поле рот, родо (СМБД 10. 47), Боб. рот, родо (СбНУ 42. 20). 

11. *sv3tb, *sv3ta: псков., материалы ПОС: gen. су свету (Гд., 
2. 28), свету (Печ., 4. 7), свету (BJI, 4. 8), свету (Тор., Порх., 4. 
9), ат...свётъ (Гд., 4. 11), света (Гд., 4. 155), да...сьвёта (Пушк., 
5. 10), света (0п., 5. 25), свету (Печ., 6. 62), са свету (Нев., 6. 
165), dat. па сьвёту (Пуст., 1. 46), к свету (Печ., 2. 35), па свету 
(Пуст., 4. 135), па свету (Себ., 6. 89), lnstr. перет светом (Холм., 
5. 68), loc. у свети (ВЛ, 1. 66), на свети (Палк., 1. 150), в...свети 
(Н.-Рж., 1.168), на свети (Дн., Пушк., Себ., 3.122), при свети (Печ., 
5. 25), на свети (Кр., 5. 131). Ср. сев.-чак. Сусак svit, svita (HHG, 
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104) (но окситонеза Истрия svet, loc. suete (Nem. 374)); укр. 
галицк. Бринь S'v'it, s'v'itu, Крылос S'v'it, ро S'v'it'i, Коб., 
Пер., Брод, Худл., Неб., Сем. sv'it, sv'ita, Ясень su'lt, ро sv'it't, 
Тис. s'v'it, ро s'v'it'i, ШЛ, Косм, s'v'it, s'v'itu, Яр. svit, ро 
avitu, Новое, su'tt, sv'ita/-u, ТП sWit, sw'itu, Mail, Sv'it, 
sv'ita/~u, Гдеш. S'v'it, S'v'ita, Заг. sv'it, po sv'itH, Миж. sv'it, 
Sv'itu, Тур. sv'it, sv'itu/-a; укр. Подольск. Бан., Днестр, sv'it, 
sv'itu, Рыж. sv'it, sv'ita; слвц. svet; чеш. svSt; ю.-чак. Брач svit, 
svita; словен. svet, sveta; ю.-вост. белор. Залесье s'v'et, s'v'etu; 
белор. литер, свет, свету; укр. литер, свш, евту; схрв. свет, 
света; болг. литер, свят, светьт; зап.-болг. Лом. сфет, сфетъ (СбНУ 
38. 32), Добр. чл. ф. светло (БД 2. 52), Годеч чл. ф. света (ТБД 
10. 65), Малеш. свет, света (МДА), Г.Дж. сфет, сфето (ИССФ 1. 186), 
Боб. свет, свето (СбНУ 42. 20), Разл. свеат, свето (СбНУ 48. 313, 
273). 

12. *зупь, *synu, *synovl: псков., материалы ПОС: gen. за сыпь 
(Локн., 1. 59), у сына (Нов., 1. 88), два сына (Аш., 1. 95), за сынъ 
(Локн., 2. 65), сына (Аш., 2. 102), два сына (On., 2. 105), пра... 
сына (0п., 2. 105), сына (Печ., 2. 109), сына (Ляд., 2. 109), сына 
(Палк., 2. 151), сына (Беж., 2. 213; Н.-Рж., 3. 8), два сына (Остр., 
3. 12), сына (Стр., 3. 171), за сына (ВЛ, 3. 172), у сына (ЭССР, Б. 
Кольки, 4. 109), у...сына (Беж., 4. 109), сына (ВЛ, 4. 175), у сына 
(Себ., 5. 141), три сына (Остр., 5. 169), сына (Остр., 6. 48), три 
сына (Пушк.,, 6. 70), у сына (Дед., 6. 72), сына (Остр., 6. 89), пра 
сына (Сер., 6. 127), у сына (Остр., 6. 142), у...сына (Себ., 6. 159), 
dat. к...сыну (Н.-Рж., 1. 46), сыну (Печ., 5. 51), instr. нат сынам 
(Остр., 2. 238), с сынъм (Пуст., 3. 158), с сынам (Беж., 5. 89), с 
сынам (Дн., 5. 61), с сынам (Пушк., 6. 62; Себ., 6. 113), loc. по 
сыне'(Стр., 4. 149); белор. полоцк. Ворняны *сын (баритонированная 
а.п. ед. ч. — Sm., табл. 2); зап.-русск. Дубр. зуп, зупа. Ср. сев.-
чак. Сусак sfn, si па (HHG, 104) (но окситонеза в Истрия sin, gen. 
stna (Nem. 376); укр. галицк. Косм, sen, seno; Сем., Коб., Пер., 
Ясень, Бринь sen, зэпа, Крылос зэп, z зэтют, Новое., Неб., Брод svn, 
зътш, ШЛ, ТП sbm, sbtna, Тис. sen, з$па, Яр., Худл. зит, зьта, Чап., 
Миж. зуп, зупа, Гдеш. son, зэпа, Тур. зэп, зэпа; укр. Подольск. Бан., 
Рыж. зэп, зэпа, Днестр, sin, sina; чеш., слвц. зуп; ю.-чак. БХВ sin; 
словен. sin, sina/slriu; ю.-вост. белор. Залесье зуп, зупа; белор. 
литер, сын, сына; укр. литер, сим, ейна; схрв. ейн, ейна; болг. 
литер, син, синьт; зап.-болг. Добр. чл. ф. синд (БД 4.53), Годеч чл. 
ф. сино (ТБД 10.67), Дмит. чл. ф. синьт (ТБД 12.51), Малеш. син, сино 
(МДА), Г.Дж. син, сино (ИССФ 1. 186), Кюст. син, сино (ТБД 1. 65), Г. 
Поле син, сино (МВД 10. 69), Боб. син, сино (СбНУ 42. 20), Разл. чл. 
ф. сино (СбНУ 48. 270). 
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3. О. Представленные материалы позволяют уже на данном этапе ис-
следования сделать выводы, говорящие о связи рассмотренных группиро-
вок диалектов с первоначальным диалектным членением праславянского 
языка. 

Наиболее дробное разбиение (на 4 группы) дает материал по дено-
минативным и каузативным i-глаголэм или, в более широком плане, по 
отношению выделяемых диалектных групп к законам "долготной" и "крат-
костной" оттяжек. 

Введение других изоглосс (тип "молйши", сохранение особых рефле-
ксов а.п. d во всех основах, энклиномичность именных форм с несокра-
щающимися флексиями типа *-ёхъ masculina, а.п. Ъ глаголов *Ьегд, 
*zovq и т.д.) отчетливо выделяет 2-ю группу диалектов. Диалекты, от-
носящиеся к этой группе, в настоящее время расположены в западной ча-
сти соответствующих ареалов (северночакавские говоры типа Сусак, Ист-
рия по отношению к прочим сербохорватским; западноболгарские среди 
прочих болгарских; лужицкий в западнославянской группе; "кривичские" 
и галицкие украинские по отношению к другим восточнославянским диале-
ктам). По всей видимости, диалект, на основе которого сложились ука-
занные современные системы, располагался на западе праславянской тер-
ритории, позднее же носители говоров, продолжающих этот прадиалект, 
традиционно располагались в западной части территории нового расселе-
ния. 

"Архаизм Иллич-Свитыча" (а.п. d, см. Булатова-Дыбо-Николаев) да-
ет рефлексы, отличные от а.п. с, во всех морфонологических типах, 
также и в самых восточных славянских говорах (восточных и юго-восточ-
ных великорусских), образующих 4-ю группу. В этих говорах отсутство-
вала ретракция ударения с долгих гласных как на предшествующий дол-
гий, так и на предшествующий краткий гласный, и в этом отношении они 
наиболее близки к праславянскому типу. Сохранение особых рефлексов 
а.п. d, а также отсутствие "долготной оттяжки" во 2-й и 4-й группах 
может быть объяснено универсальным лингвогеографическим правилом про-
тивопоставления архаичной периферии инновационному центру. 

Диалекты 1-й группы (восточноболгарский, говоры "сёвернословен-
ского акцентологического типа", северночакавские говоры типа Нови, 
Вргада), объединяются с диалектами 2-й группы изоглоссой "краткостной 
оттяжки". С другой стороны, "долготная оттяжка" объединяет диалекты 
1-й группы с диалектами 3-й группы. В диалектах 1-й группы отмечается 
также особое развитие а. п. d (в частности, в отдельных системах ее 
рефлексы сходны с рефлексами в 4-й группе). Есть основания полагать, 
что в одних диалектах (напр., в центральноболгарских) 1-й тип оттяжек 
возник на основе 2-го типа, а в других — на основе 3-го (предположи-
тельно в восточноболгарской системе "писца Гавриила"). Подробнее см. 
в гл. III. Важно отметить, что в большинстве диалектов 1-й группы 
имеются те или иные отклонения от основного типа оттяжек в определен-
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ных морфонологических позициях (например, в nom. pi. neutra на -а и 
т.д.). 

Лингвогеографическое положение прадиалекта 2-й группы было тако-
вым, что он, видимо,располагался к западу от прадиалекта 3-й группы. 
Еще восточнее был расположен прадиалект 4-й группы; его достаточно 
ранняя изоляция препятствовала распространению указанных инноваций. 

Введение в исследование ряда других акцентологических диалектиз-
мов, как-то: ударение приставочных девербативов, акцентный статус 
флексий локативов i- и u-основ, ударение глаголов с суффиксом -Щ-, 
распределение а.п. тематических глаголов с корнями на нешумный и 
т.д., по-видимому, позволит установить более дробную группировку сла-
вянских диалектов и значительно уточнить первичное членение прасла-
вянского по данным акцентологии. 

3.1.Современное состояние славянской археологии позволяет соот-
нести группы славянских диалектов, объединяемых указанными выше ак-
центологическими характеристиками, с раннеславянскими племенными объ-
единениями и установить соотнесенность их с праславянским диалектным 
членением. Особенно хорошо это удается проследить на восточнославян-
ской территории. 

Диалекты 3-й группы явно связываются с племенным подразделением 
словен (склавекы Иордана). Отчасти это прослеживается по исторически 
засвидетельствованным самоназваниям носителей этого типа диалектов: 
словенцы, словаки (видимо, 3-й тип был характерен по крайней мере для 
языка-предка современных среднесловацких говоров), словинцы, новго-
родские (ильменские) словене. С древними словенами археологи связыва-
ют пражско-корчакскую культуру и ее продолжение — культуру Луки-Рай-
ковецкой, на территории которой в настоящее время расположены бело-
русские и украинские полесские говоры, относящиеся к 3-му типу (см., 
например, Седов 1988); к этой же культуре, видимо, восходит культура, 
связываемая с племенным объединением северян (см. Седов 1982. С. 133-
139). 

Диалекты 2-й группы на восточнославянской территории расположены 
в ареалах двух археологических культур. На северо-западе и севере они 
очень точно ложатся на археологический ареал кривичей. На юго-западе 
эти диалекты целиком расположены на антской территории (см. Седов 
1988). Характерно также, что на территории этих диалектов помещают 
племенной союз во главе с дулебами. Связь этого типа с дулебами, по-
видимому, подтверждается фактами юго-западного чешского дудлебского 
диалекта, включение которого во 2-ю группу (в отличие от центрально-
и восточночешских говоров) основывается на том, что многие существи-
тельные а. п. d имеют в нем рефлексы окситонезы. 

Проблему представляют 1-я и 4-я акцентологические группы. 
В Южной Славии в 1-ю группу входят диалекты "севернословенского 
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акцентологического типа" (архаические кайкавские говоры, в основном 
севернее Загреба, штирийские диалекты в Словении, словенский резьян-
ский говор, возможно, каринтийские говоры), к которым примыкают также 
северночакавские диалекты типа Нови, Вргады, Цреса и Крка, а также 
центрально- и восточноболгарские говоры (мизийские, тырновско-
габровские и т.д.). Остается неясным, едины ли они по происхождению, 
или первый тип оттяжек возник в них независимо. Наличие диалектов 1-й 
группы на восточнославянской территории нуждается в дополнительных 
подтверждениях (ср. Булатова-Дыбо-Николаев) — возможно, к этой группе 
относятся некоторые загородские украинские говоры и вятичские по про-
исхождению великорусские говоры. Археологические культуры, которые 
можно было бы поставить в специфическую связь с диалектами 1-й груп-
пы, пока не обнаружены. 

4-я акцентологическая группа на великорусской территории занима-
ет компактный и достаточно четко очерченный ареал к востоку от Моск-
вы, располагаясь в основном на территории Волго-Клязьминского между-
речья, традиционно считающейся мерянской, на которой расположены ос-
новные находки особого типа височных колец, не соотносимых ни с одним 
известным восточнославянским племенем (см. Седов 1982. С. 185-196). 
Говоры этой группы, наряду с акцентологическими особенностями, харак-
теризуются также восстановлением суффиксального *6 в глаголах типа 
кричать, дышать: duSet', cbiSet, kr'iCet', kr'iCet (при том, что ите-
ративы на -а- сохраняют -a-: konC'at', m'eSat'). Далее на западе эта 
морфологическая черта присутствует: а) в верховьях Днепра и Угры (на-
иболее компактно на территории мощинской культуры); б) в Белоруссии 
это явление локализуется в полосе говоров, тянущихся через всю терри-
торию с Востока на Запад; в) в польских (в первую очередь мазовецких) 
и в некоторых северноморавских говорах. Как в верхнеднепровских и 
верхнеокских, так и в среднебелорусских обнаруживаются следы акценту-
ации по 4-му типу. В русской исторической традиции не известны сла-
вянские племенные образования, которые можно связать с этой диалект-
ной группой. Более того, племенные образования, зафиксированные на 
данной территории, относятся историками и лингвистами к неславянским 
этносам, равно как и археологические культуры: так, голядь считается 
западнобалтским племенем, а меря — поволжско-финским. Мощинская куль-
тура и ее продолжения считаются голядской (западнобалтийской) культу-
рой, а особые (браслетообразные незавязанные) височные кольца Волго-
Клязьминского междуречья рассматриваются как атрибут мерянской куль-
туры, хотя их находки выходят далеко за пределы мерянского арвала и 
характерны для большей части территории, на которой расположены вос-
точнославянские диалекты 4-й группы. 

Между тем, диалекты этой группы, ввиду сугубой архаичности их 
акцентной системы, не могут быть объяснены как результат вторичного 
развития какой-либо из известных акцентологических систем, а должны 
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рассматриваться, вероятно, как наиболее раннее ответвление от прасла-
вянского; этнос, носитель этого диалекта, представляет, по-видимому, 
наиболее ранний восточный колонизационный поток славян. Вышесказан-
ное, по-видимому, ставит под сомнение принятую в науке атрибуцию го-
ляди и мерян. Находимые на данных территориях балтские и финские то-
понимы могут восходить к более ранним насельникам данных ареалов или 
к языку населения сопредельных территорий. Обращает на себя внимание, 
что однозначная атрибуция археологами мощинской, а также колочинской 
и тушемльско-банцеровской культур как балтских в основном опирается 
на данные топонимики, а рассмотрение браслетообразных незавязанных 
колец как принадлежности поволжско-финской (мерянской) культуры бази-
руется лишь на убежденности в финском характере населения основной 
части Волго-Клязьминского междуречья и противоречит тому факту, что 
финским племенам вообще были несвойственны височные кольца (они явля-
ются принадлежностью исключительно славянских племен), а в русских 
диалектах данной территории практически отсутствуют финно-угорские 
лексические заимствования. 
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Таблица 36 

1-я группа 2-я группа 
("антская" или 
"дулебская") 

3-я группа 
("словенская") 

4-я группа 

Восточнославянские 
диалекты 

? 

великорусские и 
белорусские говоры 
кривичского проис-
хождения; галицкие 
украинские говоры 

северо-восточные 
великорусские го-
воры ильменско-
словенекого проис-
хождения; полес-
ские белорусские и 
украинские говоры 

восточно-велико-
русские говоры 
междуречья Волги 
и Оки; верхнеок-
ские великорус-
ские говоры; цен-
трально-белорус-
ские говоры (?) 

Южнославянские 
диалекты 

центрально- и вос-
точноболгарский; 
словенские и кай-
кавские диалекты 
"севернословен-
ского акцентоло-
гического типа"; 
чакавские говоры* 
типа Нови, Вргэда 

северо-западнобол-
гарский; пггокав-
ский; северноча-
кавские говоры, 
типа Сусак, Йстрия 

словенские и кай-
кавские диалекты 
" южнословенского 
акцентологического 
типа"; южночакзв-
ские говоры типа 
Хвар, Врач; цент-
ральноболгарские 
говоры 

? 

Западнославянские 
диалекты 

? 

юго-западные чеш-
ские говоры (в 
т.ч. дудлебский); 
великопольский ди-
алект (?); верхне-
лужицкий 

словинцский (ка-
шубский); средне-
словацкий (?); 
малопольский 

мазовецкие поль-
ские говоры; 
отдельные морав-
ские говоры 



Г Л А В А III 

ВОСТОЧНОБОЛГАРСКИЕ АКЦЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 
(по рукописям XIV - XV вв.) 

0.1. Так называемая "классическая" славянская акцентология уде-
ляла данным болгарского языка при реконструкции праславянской акцент-
ной системы крайне незначительное внимание, хотя тот факт, что бол-
гарский язык в основной массе своих диалектов и в литературной норме 
сохранил разноместное ударение, восходящее к праславянской акцентной 
системе, был осознан довольно рано, уже в начальный период, развития 
сравнительно-исторической славянской акцентологии. Следует отметить, 
что в этот начальный период, ознаменованный такими трудами, как оста-
вшаяся неизвестной современникам работа А.А.Потебни "Ударение"78, ис-
следования Р.Ф.Брандта73, Б.Цонева74 и под., болгарский материал в сра-
внительно-исторических исследованиях по славянскому удареник> занимает 
довольно большое место, хотя и меньшее, чем сербохорватски** (штокав-
ский и чакавский) и русский. 

Однако в этот период реконструктивный аспект проблемы >еще недо-
статочно осознан. Авторы заняты разбором тривиальных соответствий; 
привлекаемый материал хотя и велик (при том что описаны акцентные 
системы сравниваемых языков еще крайне недостаточно), но в нем фикси-
руются равноправно как архаизмы, так и параллельные инновации. В этих 
ранних работах много верного, что затем было незаслуженно забыто и к 
чему в настоящее время нам приходится возвращаться, но отсутствует 
понимание необходимости реконструкции системы праславянского ударения 
в ее достаточно полном виде и, естественно, отсутствует та строгость 
сравнения и интерпретации, которая появляется с возникновением младо-
грамматизма. 

Второй, "классический", период развития славянской акцентологии, 
повернувший ее к реконструктивным задачам, был с самого начала ослож-
нен рядом обстоятельств. К ним относится в первую очередь неправомер-
ное перенесение Ф.Ф.Фортунатовым и А.Мейе на праславянский уровень 

72 Потебня А. А. Ударение. Киев, 1973 (работа написана в ТО-е годы 
прошлого столетия). 

73 Брандт Р.Ф. Начертание славянской акцентологии. СПб., 1880. 
74 Цстев Б. За ударението в български език, сравнено с ударение-

то в други те югоисточни славянски езици (русски, с р ъ б с к о - х ъ ^ э в а т с к и и 
КН 

словенски)" // Сборник за народни умотворения, наука и книяе-нина. 
VI. София, 1891. 
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з а к о н а де Соссюра, в результате которого в крайнем выражении (напри-
в работах Ван-Вейка) всякая подвижность ударения, восходящая к 

ираславянскому периоду, стала объясняться как результат действия это-
го закона, а у исследователей, которые допускали наличие в праславян-
ском особой ("морфологической") подвижности ударения, мы наблюдаем в 
этот период определенную неуверенность в возможности отделить морфо-
логическую подвижность от подвижности, внесенной предполагаемым зако-
ном Фортунатова—де Соссюра. С другой стороны, генетическое отожде-
ствление балтийских и славянских интонаций (крайне упрощенный харак-
тер которого становится ясным лишь теперь) привело к тому, что сла-
вянская акцентология в этот период совершенно упустила из виду необ-
ходимость анализа отношения между интонациями и акцентными типами. 
Естественно, в этот период интонации, значимость которых для объясне-
ния места акцента в слове поддерживается законом (Фортунатова) —де 
Соссюра, выступают в акцентологических исследованиях на передний 
план. Различия в месте ударения объясняются исходя из интонационных 
характеристик слогов, а факты, противоречащие закономерностям, свя-
занным с интонациями, остаются вне поля зрения исследователей или 
объявляются инновациями. 

В этот период значение болгарского материала в сравнительно-ис-
торических акцентологических исследованиях резко падает. И хотя в это 
время появляется ряд важных работ, посвященных сравнительно-историче-
скому изучению болгарского ударения (это прежде всего работы Л.А.Бу-
лаховского), все они не преследуют реконструктивных задач, т.е. задач 
построения, изменения или уточнения реконструкции праславянской ак-
центуационной системы с опорой на болгарский материал, как на матери-
ал равнозначный в историко-генетическом плане данным других славян-
ских языков. Все эти работы представляют собой лишь сравнительно-ис-
торические комментарии, в которых полученная на материале других сла-
вянских языков (в основном русского и сербохорватского) реконструк-
ция используется для о<5ьяснения фактов болгарского языка, сам же бол-
гарский материал на эту реконструкцию никак не влияет. Болгарский 
язык (как и ряд других славянских языков) остается в роли языка с си-
льно перестроенной акцентовкой, которую можно объяснить как результат 
далеко зашедшего развития или ломки реконструированной системы посре-
дством ряда постулированных фонетических передвижек ударения и даль-
нейшего морфологического выравнивания акцентных типов. 

0.2. в определенной степени такое отношение к болгарскому мате-
риалу опиралось на саму его специфику. Дело в том, что, как было по-
казано уже Б.Цоневым75, ударение в болгарском языке представлено в ви-

7 5 Цокев Б. Към историята на български език" // Сборник за наро-
ДЧи умотворения, наука и книжнина. Кн. XIX. София, 1903. 
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де ряда сильно отличающихся одна от другой диалектных акцентных сис-
тем, что свидетельствует о длительных и весьма значительных акценто-
логических изменениях, происходивших в разных направлениях в различ-
ных болгарских диалектах в ходе их истории. 

Надо, правда, заметить, что такая ситуация, с точки зрения со-
временных представлений о возможностях лингвистической реконструкции, 
диктовала совсем иную тактику научного исследования, нежели та, кото-
рая была принята представителями "классической" славянской акцентоло-
гии: наличие значительных диалектных расхождений, как правило, явля-
ется гарантией достижимости более глубокой реконструкции (т.е. рекон-
струкции более раннего синхронного состояния), чем это возможно в 
языках с незначительными диалектными расхождениями. Кроме того, как 
оказалось в результате проведенных исследований, сложность сравните-
льно-исторического исследования болгарского акцентологического мате-
риала значительно снижалась наличием в болгарском длительной традиции 
фиксации ударения в письменности (с XIV в.; возможно, некоторые текс-
ты или их протографы восходят к XIII в., не говоря о некоторых памят-
никах раннего времени, незначительность которых по объему дает слиш-
ком мало материала, чтобы играть какую-то роль в акцентологических 
исследованиях). 

Заслуга введения болгарского материала в качестве опорного для 
серьезной перестройки славянской акцентологической реконструкции при-
надлежит Хр.Стангу. В работе Stang 1957 он, опираясь на древнерусские 
акцентовки 1 sg. praes. окситонированных в других формах презенса 
глаголов тюложю (вложю), пбгоублю, раздражю, не мюо, не пощахю, даю, 
распну, потрясу, привлеку и под. (большая коллекция которых и их бле-
стящий акцентологический анализ были представлены еще в работе Ва-
сильева "О каморе" — что, однако, было оставлено без внимания пред-
ставителями "классической" акцентологии), на словинцскую акцентовку 
типа duenosq и показания болгарских диалектных систем (материал из 
работ Поливанова76 и Милетича77: пйа, пиёш; чета, четёш; плёта, плетёш; 
rekq, redeS; sedq, sediS), предпринял коренную перестройку праславян-
ской реконструкции акцентных парадигм презенса, что имело далеко иду-
щие последствия для реконструкции акцентной системы глагола в целом. 

Слабым местом реконструкции Хр.Станга было, однако, то, что ука-
занные формы проявляли следы парадигматической отнесенности (т.е. от-
несенности к определенному акцентному типу) лишь в древнерусском, и 

76 ПстиваноВ Г. Софийският говор. // Сб. БАН. 1940. Т. XXXIV. 
77 Miletich L. Die Rhodopemundarten der Bulgarischen Sprache // 

Schrieften der Balkankomission. Linguistische Abteilung. Wien, 1912. 
Bd. X. 
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то лишь в самых древних памятниках. Начальное ударение юсовых форм 
1 л. ед. ч. презенса в болгарских диалектных системах, равно как от-
тяжка на приставки в этих формах, характерна для всех акцентных типов 
(то же относится и к словинцскому). Поэтому судьба реконструкции 
Станга в определенной степени зависела от того, удастся ли доказать 
первичную парадигматическую отнесенность этих форм в болгарском. 

Из книги Васильева было известно, что ударение, подобное древне-
русскому, отмечено им в одном южнославянском тексте, а именно в сочи-
нении "О письменех" Константина Костенечского, что и определило на-
правление поисков. 

Анализ акцентовки этого текста не только показал парадигматичес-
кую отнесенность данных форм, но и выявил значительную архаичность 
(первичность) распределения акцентных типов глагола в диалекте, кото-
рый отразился в акцентовке данного текста. Предпринятые затем поиски 
ранних акцептованных среднеболгарских текстов юсового письма обнару-
жили ряд акцентных систем, которые заставили совершенно пересмотреть 
роль болгарского материала в построении пра славяне кой акцентологичес-
кой реконструкции. 

В полученной реконструкции среднеболгарский материал является 
одной из основных опорных точек, наряду с древнерусским, старохорват-
ским ("чакавско-кайкавским" Крижанича и старокайкавским) и словен-
ским. Штокавский и, в ряде случаев, чакавский провели ряд значитель-
ных инноваций в распределении акцентных контуров по акцентным типам 
(например, формы-епсПпошепа аориста l-глаголов обобщены во всех ак-
центных типах, а в сербских памятниках XV века уже были обобщены у 
а.п. b и с, и лишь в а.п а сохранялась форма с устойчивым ударением; 
в значительной степени была обобщена и форма-энклиномен 1 л. презенса 
в а.п. а и Ь, конечное ударение 1 л. ед. ч. презенса в i-глаголах со-
хранялось лишь как вариант в а.п. Ь преимущественно у бесприставочных 
глаголов и под.) и, что особенно важно, ряд значительных инноваций в 
распределении акцентных типов (или, иначе говоря, в распределении 
классов слов по акцентным типам — деталь очень важная в свете задач 
дальнейшего изучения славянских акцентных систем). 

Отметим лишь, что анализ комплекса явлений, обозначенного нами 
как "закон Васильева —Долобко", как и явлений, связанных с так назы-
ваемым законом Шахматова78, был бы невозможен без привлечения древне-
русского и среднеболгарского материала или, во всяком случае, мог бы 
быть достижим лишь как результат длинной цепи гипотез, в которой мно-
гие важнейшие для доказательства детали были бы стерты (не просматри-

7 8 См. гл. I, с. 54. 
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вались). Сложность ситуации заключается в том, что этот комплекс яв-
лений связан с морфонологической системой выбора (порождения) акцент-
ных типов производных и глагола, а в реконструкции этой системы сред-
неболгарский материал, наряду с древнерусским и (особенно для глаго-
ла) со словенским, играет ведущую роль. 

Сказанное не значит, однако, что материалы таких систем, как 
штокавская и чакавская, не важны для праславянской акцентологической 
реконструкции. Они сохраняют свое значение как важнейшие данные для 
реконструкции праславянского характера акцентных контуров, их фонети-
ческой реализации, а их инновационные процессы частично снимаются по-
казаниями древних текстов, а частично и установлением направления 
этих процессов. 

0.3. Таким образом, развитие славянской сравнительно-историчес-
кой акцентологии в последние 20 лет показало, что в области акценто-
логической реконструкции нельзя заранее отдавать предпочтение какой-
либо одной дочерней системе или отдельной группе дочерних систем, а 
следует исходить из анализа всех систем. В результате этого анализа 
болгарский материал приобрел значение одной из основ акцентуационной 
реконструкции. 

Каковы же особенности этого материала, определившие его положе-
ние в славянской сравнительно-исторической акцентологии? Исследование 
среднеболгарских текстов привело к двум важным для определения этого 
характера и, соответственно, направления дальнейших исследований ре-
зультатам общего типа. 

1) Оказалось, что акцентологически область болгарских и македон-
ских диалектов уже в XIII веке была довольно сильно расчленена, так 
что можно думать, что все основные диалектные группы были уже тогда 
представлены (возможно, были и стертые дальнейшими процессами диалек-
тные различия). 

2) Выделяются две диалектные зоны. 1. Западная — с сохранением в 
большинстве позиций старого места иктуса. 2. Восточная — зона восточ-
ноболгарской ретракции ударения. В общих чертах эту ретракцию можно 
определить как совокупность оттяжек ударения в двух позициях: а) с 
конечных кратких гласных; б) с суффикса на корень в некоторых формах 
у -l-глаголов и некоторых типов тематических глаголов а.п. b (в част-
ности, в Z-причастии, аористе, вторично в инфинитиве). При этом вос-
точная зона сохранила архаичное распределение акцентных типов i-гла-
голов, восходящее к праславянскому уровню. 

Различия между акцентными системами в памятниках, представляющих 
эти две зоны, можно продемонстрировать на примере судьбы акцентных 
парадигм i-глаголов. 

164 



Таблица 37 

Праславянская система 
праслав. а.п. а b с 

инфинитив st&vitl modliti loviti 

презенс 3 л. ед. ч. stSvitb modlitb lovitb 

аорист 1 л. ед. ч. stavtecь modlixb lOVlXb 

2-3 л. ед. ч. stout modli lout 

stavilb modi 11ь louUt> 
1-причастие stavila modlila loviih 

stavtlo modlilo lovilo 

Таблица 38 

Западная зона Восточная зона 
праслав. а.п. а ь с а ь С 

инфинитив ставити молйти ловйти ставити молити ловйти 

презенс 3 sg. ставить молить ловить ставить молить ловить 

аорист 1 sg. ставихъ молихъ ловйхъ ставихъ молихъ ловйхъ 

2-3 sg. стави (моли) лови стави моли лови 

и т.д. и т.д. 

В западной зоне первоначально сохраняется различение акцентных 
кривых всех трех акцентных парадигм, что характерно также для восточ-
нославянских диалектов и для штокавской, чакавской и старохорватской 
("чакавско-кайкавской", представленной в акцентной системе Крижанича) 
диалектных зон. 

Однако уже в XIV веке, а может быть, и раньше начинается смеше-
ние акцентовки презенса у глаголов а.п. Ъ и с, в результате которого 
глаголы а.п. с закрепляют накоренное ударение в формах настоящего 
времени, а это означает их переход в а.п. Ь. Акцентная парадигма а 
подчиняется тенденции обобщения акцентной кривой а.п. Ь, ее глаголы 
преобразуют формы от инфинитивной основы по образцу аналогичных форм 
а.п. Ь. Таким образом, устанавливается единая акцентовка этого клас-
са глаголов. 
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Таблица 39 

праслав. а.п. а ь с 

инфинитив ставйти молйти ловйти 

презенс 3 sg. ставить молить ловить 

аорист 1 sg. ставйхъ молйхъ ловйхь 

2-3 sg. ставй моли лови 

Процесс этот, внешне ПОХОЖИЙ на аналогичный переход долготных, а 
затем приставочных глаголов а.п. с в а.п. Ь в штокавском, возможно, 
был связан в западноболгарских диалектах с иными, чем в штокавском, 
начальными стадиями (во всяком случае, в западноболгарских текстах 
XIV в. наблюдается "передвижка" ударения в некоторых презентных фор-
мах а.п. b и а типа не тюставйиш, любйиш, тюмолиши, ходйши79, которая 
и могла создать неустойчивость в различении акцентных парадигм в пре-
зенсе)80. Такого явления в древнесербских текстах XV в. обнаружить 
пока не удалось, хотя не исключено, что подобная стадия в древнесерб-
ском к началу XV в. (а именно к этому времени относятся известные 
тексты с хорошо зафиксированным глагольным ударением) была уже прой-
дена. 

В настоящем выпуске подробно рассматривается старотырновская си-
стема. 

Тексты, имеющие эту акцентную систему, в большинстве своем отно-
сятся к тырновской орфографической школе. Исторически большинство из 
них связывается с Тырновским царством и создано в период, непосредст-
венно предшествующий его падению (некоторые, возможно, непосредствен-
но после этого события). Часть из них содержит тексты, созданные па-
триархом Евфимием Тырновским или его окружением. Обычно их манеру ак-
центовки относят к орфографической реформе Евфимия, хотя это сомните-
льно, так как она обнаруживается также в текстах, созданных задолго 
до него (например, в надписи царя Асеня, XIII в.). По целому ряду па-
раметров эта акцентная система должна быть локализована в районе бал-

7 9 См. гл. II, с. 127-129. 
8 0 Из современных говоров система со спорадическим ударением во 2 

sg. на -йш засвидетельствована пока только в северо-западноболгарских 
("восточноторлакских") пиратских говорах, например: правши, турит, 
ударйш (при 3 sg. praes. прави, тури, у дари) и т.д., см. Зяаткови'к Д. 
<t>pa3eoflornja страха и наде у пиротском говору // СДЗб, кн.. XXXV, 
1989. 
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вано-мизийского пограничья: в ней отмечаются такие "мизийские" черты, 
как сохранение баритонированных форм пош.-асс. pi. ср. р. (при рас-
пространении конечного ударения в этих формах, что характерно для бо-
лее западных систем), баритонеза имперфективов от i-глаголов любых 
акцентных типов, полная "отметность" ударения в парадигме i-глаголов 
а.п- Ь, спорадическая оттяжка ударения со срединных слогов с интона-
цией "старого акута" (KOAtNO, ллыитл), при наличии характерных для 
запада центральноболгарской зоны особенностей, таких, как ударение 
nom . pi. волове , асс . pi. K O N A , развитая энклиномичность , в том числе в 1 
sg. praes. глаголов а.п. с .сохранение конечного ударения в формах аорис-
та тематических глаголов а.п . Ь (можё , йдё) и т.п. По акцентологической 
классификации новоболгарских говоров старотырновская система примыка-
ет к восточной границе центральной диалектной зоны (см. карту 2). 

К памятникам старотырновской акцентной системы принадлежит в пе-
рвую очередь "Сборник житий и слов" Библиотеки Зографского монастыря 
(шифр Ji 171 по Ильинскому , в прежних работах указан под Л 103). Неско-
лько отрывков из этой рукописи издано Й.Ивановым, в т.ч. житие Иоанна 
Рыльского. Собственно старотырновскую акцентовку имеют в этой рукопи-
си почерки византийского полуустава, переходящего в скоропись ("поп-
герасимово письмо", почерки А—Е)81. К системам этих почерков очень 
близка (возможно, идентична одному из них — Е?) система "Софийского 
служебника" (см. издание: Коцева Е. Евтимиев служебник. София, 1985). 

Кроме того, старотырновскую систему ударения имеют: 
1. "Толкование псалмов" (Толк, пс.) — восточноболгарская рукопись 

сер. XIV в. (ГБЛ, ф. 173, Л 18); 
2. Григ. JJ 1703 — фрагмент 2 из папки с общим названием "Отрывки 

из трех южнославянских сборников слов и поучений, полуустав XV в." 
Отрывок написан на бумаге с водяными знаками "лук" (ок. 1370 г.) и 
"мечи" (1372 г.) (ГБЛ, ф. 87, № 1703 - собрание В.И.Григоровича); 

3. Сборник XV в. , являющийся русской копией со среднеболгарской ру-
кописи (рукописей) старотырновской акцентологической системы, разор-
ванный в XVI в. и сохранившийся в трех русских сборниках XVI в.: 

81 Почерк А: лл. 2а-286, ЗОа1"13, 63а-72б, 83а-886, 172а-184а, 
290612*, 3086-316а, 343а-358б25, 389б1г-396а. Почерк Б: лл. 29а-29б, 
З0а14-59а3, 75а-76б, 145б1Ч-163б, 243а-244б, 258а-262а5, 325бэ-325б. 
Почерк В: лл. 59а4-62б, 317а-325б8, 3396-3406. Почерк Г: лл. 73а, 
89а-104б, 245а-256а, 2576, 262аб-269б, 299бг4-301б, 341а-342б, 3676. 
Почерк Д: лл. 1г91а7-145б13. Почерк Е: лл. 74а-74б, 77а-82б, 128а-
1291аб, 164а-171б, 358бгб-366б, 382а-382б, 3966-4326. 0 других 
почерках см.: Дыбо В. А. Праславянское распределение акцентных типов в 
презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные (материалы к 
реконструкции) // БСИ. 1985. М-, 1987. С. 181 — 183. 
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а) Мин. — Сборная Минея-четья на июль (ГБЛ, ф. 304, Я 678, лл. 503а— 
5346, житие Евпраксии Олимпийской); 
б) Сборник Я 758 (Сб. X 758) - ГБЛ, ф. 304, Я 758; 
в) Сборник X 764 (Сб. X 764) - ГБЛ, ф. 304, X 764, лл. 225-252. 

Старотырновская система отмечена также: а) в лл. 1—13 рукописи, 
приведенной в прежних публикациях как Лих1 (Б-ка Ленинградского от-
деления Института истории АН СССР, к. 238); б) в части почерков "Пан-
дектов Никона Черноризца" (ГБЛ, ф. 98, Jf 1), однако данные этих руко-
писей здесь не используются из-за недостатка в них релевантного мате-
риала. 

В данной работе не используется материал "Служебника патриарха 
Евфимия Тырновского" (Б-ка Зографского монастыря, X 1) и "Устав ли-
тургии св. Иоанна Златоуста" (пергаменный свиток конца XIV в. Афон-
ского Зографского монастыря)82, в связи с трудностью выделения частей 
текста, отражающих старотырновскую акцентную систему, что требует 
знакомства с рукописью для разделения почерков. 

Кроме старотырновской системы в Болгарии обнаруживается еще не-
сколько систем с восточноболгарской ретракцией ударения: 

1. "Система Киприана". Известны 2 памятника с этой акцентной си-
стемой: 

1. Псалтырь Киприана (Пс. Кипр.) — русская копия среднеболгарского 
текста, рукопись 40-х годов XV в. (ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, Jf 
142); 

2. Лествица (Леств.) — среднеболгарская рукопись конца XIV—начала 
XV в. (ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, X 152) Считается автографом 
митрополита Киприана. 

Возможно, эту же или близкую систему отражает один из почерков 
Сборника 1368 г., содержащий Слова Василия Великого (Б-ка Зографского 
монастыря, шифр Я 152). В прежних работах использовалась также руко-
пись сочинения Дионисия Ареопагита (ГБЛ, ф. 173, К 144), традиционно 
приписывавшаяся руке Киприана, в действительности же являющаяся рус-
ской копией XV в. с болгарской рукописи, система акцентовки которой 
отличается от Киприановой. 

Лингвогеографическая локализация "системы Киприана" затрудните-
льна. Возможно, среднеболгарские диалекты, лежащие в ее основе, рас-
полагались юго-западнее Тырнова. 

2. Система Норовской псалтыри и близкая ей система Псалтыри * 3 
(БКМ, Jf 3), локализуемые, видимо, к северо-востоку от Тырнова (совре-
менные мизийские говоры). В частности, для обеих псалтырей характерно 

82Памятники изданы в кн.: Сырку Л. К истории исправления книг в 
Болгарии в XIV в. Т. 1. Вып. И. СПб., 1890. 
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конечное ударение в форме 1 sg. praes. глаголов а.п. с, избегание пе-
реноса ударения на проклитики, последовательная баритонеза в nom.-
acc. pi. о-основ ср. р. и некоторые другие черты — при общей близости 
акцентной системы к старотырновской. 

3. "Система Константина Костенечского", отраженная в памятниках: 
а) "О письменех" (О письм.) — очень точная сербская копия XVII в. 

рукописи XV в. (факсимильное издание: Л уев К., Пешков Г. Събрани 
съчинения на Константин Костенечки. София, 1986); 

б) "Сборник слов и житий", содержащий Хронику Зонары (Сб.) — руко-
пись XV в., возможно, автограф Константина Костенечского (Б-ка Зо-
графского монастыря, * 151 по Ильинскому); фрагмент из указанной ру-
кописи (ГБЛ, ф. 178, X 3070), содержащий отрывок из жития деспота 
Стефана Лазаревича и хрисовул Охридской церкви, опубликован в кн.: 
Birribaum D.J. Textual and accentual problems of Muz. 3070 and Zogr. 
151. Cambridge, 1988. 

Для этих рукописей характерно безъюсовое письмо ("ресавская ор-
фография"). Диалектно их система привязывается к крайнему юго-западу 
восточноболгарской акцентологической области (современные западно-
центральные говоры). В этой системе отмечено очень сильное развитие 
ритмического ударения, генерализация насуффиксального ударения импер-
фективов, частичное сохранение неоттянутого ударения в инфинитиве 
i-глаголов а.п. b и т.п. 

4. Группа восточноболгарских акцентных систем, которым присуща 
характерная для западноболгарских акцентных систем "полуотметность" 
ударения у глаголов на -Й-/-1- (лежйтъ : прилёжитъ, стоить : при-
стоить), а также перевод в тип с накоренным ударением глаголов *рШ, 
*1Ш, *1Л>рШ. К ней относятся: 

а) Большая группа рукописей "системы писца Гавриила" — текстов, 
переписанных известным книжником XV в., монахом Нямецкого монастыря 
Гавриилом (Вас. Вел., Сб. X 19, Сб. X 20, Ням. сб. X 10683) К этой же 
системе относится Ев. Григ. 

б) Евангелие-апракос X 592 (ГБЛ, ф. 218, X 592) — система этой 
рукописи близка к "системе Гавриила". 

в) Доброхотское, или Воскресенское, Евангелие (Воскр. ев.; БАН, 
Доброх. X 26) — русская копия среднеболгарской рукописи; данный па-
мятник присоединяется к этой группе условно (по признаку иммобилиза-
ции ударения в глагольном типе *рШ). 

В настоящем выпуске эти системы не рассматриваются по ряду при-
чин. Сплошь акцептованные тексты "системы Константина Костенечского" 
требуют специального анализа и полного приведения материала, чему 
препятствует ограниченность объема данного тома. Вместе с ними должна 

8 3 См. расшифровку в списке сокращений. 
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анализироваться и "система Киприана", в некотором отношении "промежу-
точная" между старотырновской и юго-западной Константина Костенечско-
го. Система Нор. пс. подробно описана в работе: Дыбо В.А. Акцентоло-
гический комментарий к "Норовской псалтыри". Указатель акцептованных 
словоформ, употребленных в "Норовской псалтыри" // Норовская псал-
тырь. София, 1989. Ч. 1. С. 93—169. Рукопись Псалтыри X 3 изучена в 
самое последнее время, результаты ее анализа будут опубликованы позд-
нее. Резко отличающиеся от других восточноболгарские "система писца 
Гавриила" и близкие к ней также требуют особого исследования и будут 
рассмотрены во И томе "Основ славянской акцентологии", наряду с 
остальными восточноболгарскими системами. 

Акцентуация имени существительного 

1.1. Акцентные типы имени в восточносреднеболгарском являются 
непосредственным продолжением праславянских акцентных парадигм и мо-
гут быть рассмотрены на фоне праславянского распределения. В общем 
виде это развитие в старотырновской системе представляется следующим, 

Акцентная парадигма а претерпела минимальные изменения, сохрани-
вшись в большинстве случаев как тип с накоренным (неосновным) непод-
вижным ударением. По-видимому, лишь в именах среднего рода под влия-
нием имен а. п. с и Ъ проявляется тенденция к распространению конеч-
ного ударения во nom.-acc. pi. (мЪста, лЪта). Синхронно в старотыр-
новских памятниках праслав. а.п. а регулярно дает акцентный тип А, 
который расщепляется в словах ср. рода с о- и es-основами на два типа 
(а.т. А, непосредственно продолжающий праславянскую а.п. а, и тип А1 

с окситонезой в nom.-acc. pi.), а также редкий В1- со специфическим 
чередованием конечноударных форм с нулевым окончанием и баритониро-
ванных форм других падежей (тип врьтопъ : врьтпй < *т>ггърь, *иьг!ъра 
< *m>rtbpb, *ubrtbpa). 

Слова праслав. а.п. а м. р. с о-(и-)основой в восточно-централь-
ном болгарском ареале имели тенденцию перехода в а.п. с (см. ниже 
старотырновские рефлексы слов *£idb, *gadb, *dynvb — все они в той или 
иной степени имеют варьирование форм а.т. А и С). По данным БМАА84, в 
современных центральноболгарских говорах (в том числе и в тырновско-
габровских) следующие слова праслав. а.п. а имеют окситонезу в член-
ной форме (т.е. рефлексы а.т. С): *Cast>, *dymt>, *gadb, *gradb, *jugb, 
*тоггь, *р£а<?ь, *gorxb (из них в Зогр. формы-enclinomena имеют *gadt> 
и *dymt>, тогда как *£ast> и *р1абъ относятся к а.т. А); напротив, сле-
дующие слова имеют рефлексы а.т. А (баритонезу в членной форме): 

84 Шаллерт Дж. Български и македонски акцентологичен атлас (руко-
пись). 
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*bratb, *jqzykb, *кИпъ, *rajb, *vStrb, *х1ёЬь, *Ыбъ, *krajb, *киръ, 
*1икъ, *такь, *рог£ъ, *рдрь, *гакъ, *svatb, *voLxb. 

В результате ретракции конечного ударения а.п. b в восточнобол-
гарском в массе непроизводных слов совпала с а.п. а. Однако ретракция 
имела свои позиции и ограничения, что позволяет в некоторых случаях 
отличить этот тип от акцентной парадигмы а85: 1) она, по-видимому, во-
обще не происходила на слоги, содержащие ь или ъ, в многосложных ос-
новах; вторично словам такого вида уподобились некоторые основы с ко-
нечным сочетанием согласных (типа ревро, стегмо); возможно, баритони-
рованными в таких основах были только loc. pi.; 2) ударение не пере-
двигалось с конечных долгих в ряде морфологических позиций; в частно-
сти, сплошь конечное ударение распространилось у имен женского рода с 
рсновой на -а (баритонеза отмечается только в лексикализованных фор-
мах dat., loc. > adv. ropt при nom. sg. горл, dat., loc. sg. ropi, 
acc. sg. горж, однако в данном случае не исключен рефлекс более древ-
ней оттяжки, ср. укр. галицк. dat./loc. adv. iqr'i при 70га, 
dat./loc. sg. 7or ' iy , также и ударение nom.-acc. pi. слов праслав. 
а.п. b жены, слУгы (при страны, вимы) является, скорее всего, резуль-
татом не восточноболгарской, а более ранней ("дулебской") оттяжки; 3) 
насуффиксальное ударения сохраняется в некоторых формах существитель-
ных а.п. b о- (и-) и 1-основ с долготным корнем. 

В центральноболгарской зоне существовала тенденция к переходу в 
подвижный тип большинства слов а.п. Ъ с корнями, имевшими долгий или 
редуцированный гласный: с окситонезой в членной форме отмечены в 
большинстве пунктов *фгёхь, *truйъ, *итъ, *Ьукь, *dSlb, *kl'uSb, 
*strqkb, *dbSd'b, *sъпъ (из этих слов *trudь, *итъ, *dbSd'b, *зъпъ 
имеют в старотырновских памятниках а.т. А)\ напротив, в неподвижном 
типе остались слова с корневыми *е, *о (*dvorb, *ко1ъ, *skotb, 
*stolt>, *volb, *ЬоЬъ, *Серь, *grozdb, *коп'ь, *по2ь, *йъа:ог'ъ, *ко5ь) 
и с новыми и старыми слоговыми сонантами (*krbstb, *ttmb). Это рас-
пределение очень близко к распределению а.т. В и В2 в старотырновских 
d-основах ж. р. (см. ниже, с. 222), однако отличается от старотырнов-
ского распределения о-основ м. р. по а.т. А и В2: в последний тип, по 
своей акцентной кривой похожий на а.т. С, в старотырновской входят 
только слова праслав. а.п. Ь с долгими передними гласными. Видимо, 
новоболгарские членные формы-oxytona, образованные от слов праслав. 

SSB данном случае результат восточноболгарской ретракции накла-
дывался на более ранние (диалектные позднепраславянские) оттяжки с 
конечных долгих гласных на предшествующие краткие ("дулебекая" оттяж-
ка) либо долгие ("словенская" оттяжка) в восточноболгарских диалектах 
разного происхождения. 
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а.п. b. возникли в результате развития именно а.т. В . Таким образом, 
восточноболгарские системы, лежащие в основе большинства современных 
диалектов восточно-центральной зоны, при всей близости к старотырнов-
ской, все же не идентичны последней и не могут считаться ее продолже-
нием. Претенденты на прямое наследование собственно старотырновской 
системы, отраженной в средневековых памятниках, в новоболгарских диа-
лектах пока не обнаружены. 

В результате этих фонетических и морфонологических процессов на 
месте праслав. а.п. b в старотырновских памятниках мы обнаруживаем 
следующие акцентные типы: 

А — с колонной баритонезой; 
В — с колонной окситонезой; 
Вг — с чередованием старых окситонированных и новых баритониро-

ванных форм, возникших в результате ретракций ударения. 
Праславянская а.п. с в среднеболгарских диалектах восточнобол-

гарской диалектной области сохраняла в описываемое время свои основ-
ные особенности. Она складывалась из форм с двумя различными просоди-
ческими характеристиками: одни формы имели конечное ударение, дру-
гие — накоренное, которое при присоединении проклитики передвигалось 
на нее (некоторые тексты, однако, показывают непередвинутое ударение, 
что может быть отнесено как к особенностям диалекта, так и к манере 
постановки ударения в текста, при которой проставлялось не фразовое, 
а словарное ударение формы). Но распределение этих форм, по сравнению 
с праславянским распределением, подверглось, вероятно, определенным 
изменениям. По-видимому, в некоторых формах-епсИпотепа распространя-
лось наконечное ударение в результате слияния акцентных кривых, отно-
сившихся первоначально к разным основам (о-, и-, i-oсновы). Олова 
особого варианта окситонированной акцентной парадигмы (а.п. d) непо-
следовательно попадают в старотырновском то в тип, отражающий а.п. Ь, 
то в подвижный акцентный тип (такова ситуация и в современных центра-
льно-восточных говорах, см. карту 2). 

Акцентной парадигме с соответствует а.т. С. 
1.2. Таким образом, если рассматривать по типам именных основ, 

акцентная система имени существительного в восточноболгарских текстах 
XIII—XIV вв. старотырновской группы может быть представлена в следу-
ющем несколько идеализированном виде86. 

8 6 В таблицах даются типовые формы (действительно зафиксированные 
примеры см. в списках). Формы, помеченные звездочкой, восстановлены 
из системных соображений. 
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Таблица 40 

а.т. А 

о-основы о-основы а-основы 1-основы 
м. p. ср. р. ж. р. 

Sg. nom. АЗЫКЪ УАДО СИЛй дверь 
gen. АЗЫка УАДй силы двери 
dat. лзыкоу УАДОу сйл'Ь двери 
acc. АЗЫКЪ УАДО сйля дверь 

instr. АЗЫКОМЪ УАДОМЪ сйлож двёрТж 
loc. АЗЫЦЪ УАДЪ сил! двери 
voc. A3hive УАДО СЙЛО двери 

PI. nom. АЗЫЦИ УАДЙ силы двери 
gen. АЗЬ1КЪ УАДЬ СЙЛЪ дверТи 
dat. АЗЫКОМЪ УАДОМЪ сйламъ двёремь 
acc. АЗЫКЫ УАДй силы двери 

instr. А З Ы К Ы УАДЫ силами дверьми 
loc. АЗЫЦ^ХЪ УАДЪуь сйллхъ двёрехъ 

Du. nom.-acc. АЗЫКй УАДй сил! двери 
gen.-loc. АЗЫКОу VAAoy сйлоу двёрТю 

dat.-instr. А З Ы К О М Д УАДОМЙ СЙЛШ& двёрьмл 

П р и м е ч а н и я . 1. Все формы орготонические. 2. А.т. А1 в 
о-основах ср. р. характеризуется окситонезой nom.-acc. pi.: «хЬстл, но 
м'Ьстомъ, м4ст"Ьх'ь и т.д.; в es-основах в pi. наблюдается колебание ме-
жду oxytona и barytona (vx>десл ~ уюдесл, уюдесъ ~ уюдёсь и т.д.). 
3. В краткосложных u-основах старой а.п. Ь, видимо, сохраняется окси-
тонеза в gen. pi.: воловъ. 

Таблица 41 

а.т. В 
о-основы о-основы о-основы 

M. p. ср. р. 

Sg. nom. конець реерй ВИН& 
gen. КОМЦй реврд вины 
dat. концоу BHNt 
acc. комець вииж 

instr. концёиъ вимбж 
loc. КОЫЦИ 8HNt 
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Окончание таблицы 43 

а. т. В 

о-основы о-основы а-основы м. р. ср. р. 

Р1. ПОП). коици реврл вины 
gen. комецъ вимь 
dat. концёюгь реврл винамъ 
асс. КОНЦА виыы 

Instr. коицй ВИЫйМИ 
loc. peEptfb BUNdXb 

П р и м е ч а н и е . Все формы ортотонические. 
Таблица 42 

а. т. В1 

о-основы консонантные основы 
м. p. ж. р. 

Sg. nom. врьтопь ЛЮБЫ 
gen. врьтпл лювве 
dat. •врьтпоу ЛЮБВИ 
acc. врьтЬпъ ЛЮБОВЬ 

instr. врьтпомъ лювовУя 
loc. врьтггЬ ЛЮБВИ 

PI. nom. пловци 
gen. црьковъ 
acc. висры 

Du. nom.-acc. СЬСЦЛ 
П р и м е ч а н и е . Все формы ортотонические. 

Таблица 43 

а. т. в г 

о-основы о-основы а-основы t-основы коне. осн. 
м. p. ср. р. м. р. ср. р. 

Sg. пот. rptx* село жеыл пжть плёмд 
gen. грЬул сел л жеыы пжтм племеме 
dat. rpixoy селоу же»гЬ пяти племени 
асс. гр^гь село жеыж пжть племА 

instr. грЬхомъ селомъ жемож пжтемъ плёменемъ 
loc. rp£ct сёл* ж ewfe пяти 
voc. жеыо 
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Окончание таблицы 43 

а.т. Вг 

о-основы о-основы а-основы t-ОСНОВЫ коне. ОСН. 
м. p. ср. p. м. р. ср. р. 

Р1. пош. rpicH села2 жёыы пжтте плембма2 
gen. грЬховъ селъ жеыъ пжтТи племеиь2 
dat. rpljOMb селомъ жеыамъ племеыемъ 
асс. rptxbi села1 жёыы пжти племём2 

instr. г P*Xbi селы женами пжтьми 
loc. rptctxb сёл^хъ жеыахъ «пАтехъ племеыехъ 

Du. п.-acc. крйл-Ь 
g.-loc. крилоу' 
d.-ins. крилома' 

П р и м е ч а н и я . Все формы ортотонические (неясен статус 
voc. sg. f. типа жёмо). 1. В nom.—acc.pl., gen—loc.du. и dat.-lnstr. 
du. в тех же словах встречаются и окситонированные, и баритонирован-
ные формы (села ~ сёла, крилоу ~ крйлоу, криломл ~ крйлома). 2. На-
суффиксальное ударение, видимо, сохранялось только в формах с долгот-
ными окончаниями (-a nom.-acc. pi., ~ъ gen. pi., о последнем оконча-
нии см. выше, с. 17). 

Таблица 44 

а.т. С 

о-основы о-основы о-основы 
м. p. м. р. ср. р. 

(формы и—основ) 

Sg. пот. "градъ "домъ ~ур4во 
gen. гр*да +домоу (?)5 "vptea 
dat. градоу +домови "урйвоу 
асс. градъ "домъ "vptBO 

instr. *градомъ +домомъ урЬвомъ6 
loc. "градъ "домоу "vpbBt 
voc. граде (7)1 

PI. nom. "гради "домове ~ур4ва (?)4 
gen. +градъ +домовъ ~ур4въ (?)4 
dat. +градомъ +домомъ 
acc. "грады "домы "vpiea С?)4 

instr. "грады +дармй 
loc. "градЬхъ (?)2 +домохъг 
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Окончание таблицы 44 

а.т. С 

о-основы 
м. p. 

о-основы 
м. р. 

(формы u-основ) 
о-основы 
ср. р. 

Du. пот.-асс. 
gen.-loc. 
dat.-ins. 

~в6к43 
+вокоу 

+рогма 

П р и м е ч а н и я . В таблице знаком ~~ отмечены формы-епсШю-
гаепа, знаком + — ортотонические формы. 1. Видимо, voc. sg. был энкли-
номеном — ср. и> дрУже у Киприана (Леств. 2696). 2. Акцентный статус 
loc. pi. о- и u-основ м. р. не вполне ясен. Формы U-основ, ВИДИМО, 
были окситонированными (не о доии^Ъ, вЪ cnuxi»). тогда как о-основы, 
возможно, были в этом падеже энклиномеками, на что указывают barytona 
род^хъ Зогр. А348а, род^хъ А349а. 3. Наряду с исторически регулярным 
энклиноменом вЪ вика Зогр. Е129а отмечен асс. du. вика Е129а, ударе-
ние которого, видимо, заимствовано из косвенных падежей. 4. Энклино-
мичность nom.-acc. pi. устанавливается на основании одного примера — 
й лыста (от *lysto, а.п. с). Также на основании единственного примера 
устанавливается энклиномичность gen. pi. — и урйслъ Зогр. А17а. 
5. Ортотоничность устанавливается по форме до дсЗмЪ1 Зогр. А726, а так-
же по косвенным свидетельствам ударения gen. sg. на -а. Ортотоничес-
кими являются, как правило, формы u-основ: й уйма Г245а; со смд Г251а 
(!) (наряду с въ смл Г252а,б с ударением о-основы); ы ддра А83а. На-
против, исконные о-основы всегда enclinomena: н& ва Г98а, ый ва 
Е429а; зл дрУга Е416а; и дльга А415а; вёз гласа ЕЗбба; не и> града 
Г97а; вёз срама Г2926; Я страха Г916, Е3976, й и> страха Е4046, й 
страх* Е430. 6. Скудный материал о-основ ср. р. показывает конечно-
ударные формы: и срЪдцёмЪ Зогр. Б376; златымЪ Alia, златимь ГЗООб; 
MvpuMb Г2676 (греческое заимствование, относящееся в ср.-болг. па-
мятниках к а.т. С). Однако ез-основы ср. р., имеющие вторичную о-ос-
нову, образуют как формы-enclinomena, так и окситонированные формы: 
$кымЪ Зогр. Г100а, й т-Ьлимь А24а, не т-ЬлымЪ Е411 ~ др4вымь Б48а, 
др&вымЪ А392а, т*| лымЪ Е411а, й гЬлымь Г292а. Так как и о-основы 
м. р., и es-основы имеют в этом падеже ортотонические формы, с боль-
шой осторожностью можно предположить, что enclinomena первоначально 
были характерны для о-основ ср. р. 
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Таблица 46 

а.т. С (продолжение) 
i-основы консон.осн. консон. осн. 5-основы 

ж. р. ср. р. 

sg. nom. ~вёц!ь "ДЪЦ1И "слово +ржкл 
gen. вёфи' кръве словесе2 +ржкы 
dat. "вёфи "крьви словеси2 
acc. ~вёц1ь "крьвь "слово "ржкж4 

instr. *вефТя +крьвУж +словесемь +ржкож 
loc. "вёцж "кръви словеси2 +ржц! 

PI. nom. "вёфи5 "кръве +словесл "ржкы 
gen. *вефёи +крьвГи словесъ2 +р»къ 
dat. +вефёмъ +словесеигъ +ржклмъ 
acc. "вёцж "кръве +словесл "р&кы 

instr. +вец1ьий +дъц»ерьмй словесы2 +ряклми 
loc. +вефехъ "словесехъ (?) "кряках1 

Du. nom.-асс. "ржц! 
gen.-loc. +оушТю +рякоу (?) 
dat.-ins. +оушйма *ржкдма 

П р и м е ч а н и е . 1. Акцентный статус gen. sg. i-основ ж. р. 
неясен, т.к. нет диагностических позиций. 2. Акцентуация gen. sg., 
dat. sg., loc. sg., gen. pi. и instr. pi es-основ неясна. В Зогр, от-

' Ч х 
мечены следующие формы. Gen. sg.: тЬлесе Е79а ~ тклесе Е81з, тЬлесе 
ви> Б165а; dat. sg.: словеси Е1706 ~ по словеси А183а, тЬлесй Е4286; 
loc. sg.: б словеси Е4306 ~ въ тЬлесй Г92а, вь т^лесй Е432а; gen. 
pi.: словесЪ Г92а, Г94а ~ словесЪ А44а, Е4136; instr. pi.: слывесы 
Д1416, Д142а, Г2996, словесы Г296а, ЕЗбба, Е391а, £4256 ~ словесы 
А196, словесы Б1516, й словесы же А69а. Ввиду колебания в данных па-
дежах кажется ненадежным одинокий энклиномен нл т^лесехЪ Е407а. Ста-
ротырновская акцентовка, видимо, отражает (диалектную?) праславянскую 
особую трактовку некоторых долготных исконно "плюсовых" окончаний, 
которые в односложных основах ведут себя как "минусовые", а в много-
сложных сохраняют старый морфонологический отатуо. Ср. отчетливые 
следы этого распределения в системе Зогр.: nom.-acc.pl. п. лыстд ~ 
+словесл; gen. sg. консонантных основ: кръве ~ +словесе (с более 
редким вариантом "словесе); loc. (и по аналогии с ним dat.) sg. кон-
сонантных и i-основ: кръви ~ +словесй (с вариантом "словеси); instr. 
pi. о-основ: грады ~ instr. pi. консонантных основ: +словесы (с ва-
риантом "словесы). Легко заметить, что орготонические формы встреча-
ются исключительно в многосложных основах; enclinomena в указанных 
падежах, видимо, возникали под влиянием односложных основ. 3. В dat. 
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sg. сохраняются отдельные архаичные формы-enclinomena (sectrb, земли 
же), хотя обычно они заменяются окситонированными вариантами. 4. В 
асс. sg. наблюдаются колебания между старыми энклиноменами и новыми 
конечноударными формами. В старотырновских памятниках архаичный а.т. 
С сохранили лишь немногие слова праслав. а.п. с, в основном названия 
частей тела, все же прочие перешли в а.т. В или В2. V некоторых слов 
сохраняются реликтовые формы-enclinomena в Зогр.: асс. pi. не вВ'Ьзды 
Б1506, асс. sg. равж В216, асс. pi. вь страны Е408а, асс. sg. да мё 
виыж АЗЭОа, ЗБМА| Б55а, dat. sg. земли же Д1326, асс. sg. пёферж А7б. 
5. Nom.pl. i-основ м. р. — ортотоническая форма: +люд/е; формы слова 
господь: nom. sg. *_господь, dat. sg. +господоу, voc. sg. +господи. 

Значительное увеличение объема материала "тырновской группы" по-
зволило установить ряд акцентуационных архаизмов, отделяющих соответ-
ствующий диалект и близкие к нему говоры от массива восточноболгар-
ских диалектов "словенского" типа. 

К таким архаизмам, по-видимому, относятся формы-encllnomena 
Instr. pi. о-основ а.п. с и формы loc. pi. о-основ м. р. а.п. с с не-
коренным ударением, восходящие, вероятно, к enclinomena. Значение 
этого архаизма определяется тем, что он является праславянской диале-
ктной инновацией, отделившей "дулебскую" группу праславянских диалек-
тов от трех других групп (см. гл. II). 

Также на "дулебскую" основу языка рукописей старотырновской 
группы, видимо, указывают следы отсутствия оттяжки с конечных долгих 
гласных на предшествующие долгие в наречных формах существительных 
а.п. Ь: loc. sg. > adv. врЪхУ (*vbгхй — ср. dat. sg. Bpbtft < *vbrx&), 
loc. sg. > adv. мизУ (*тгй — ср. dat. sg. ийзУ < *nizu) при оттяжке 
в краткосложном дому (»<20Ш — ср. dat. sg. долУ < *dolu). Видимо, эта 
же "дулебская" черта явилась причиной распределения по двум типам су-
ществительных праслав. а.п. b и d м. р. со- и i-основами; формы с 
насуффиксальным ударением засвидетельствованы только у долгосложных 
существительных: rptjpb,- ликъ, низъ, равъ, връхъ, влъхвъ, пжть. 

Напротив, акцентовка nom.-acc. pi. существительных ср. рода а.п. 
b в рукописях "системы Гавриила" позволяет думать, что в соответству-
ющем среднеболгарском диалекте распределение зависело от количества 
корневого слога следующим образом: основы с долгим корневым слогом 
проводили некоренное ударение мн. ч., а у краткосложных основ сохра-
нялось конечное ударение, распространившееся и на косвенные падежи по 
мере распространения в них темы -а-. Из рукописей XIV в. на такое же 
распределение как будто указывает материал Ев. Воскр., ср.: 

Долгосложные — 1. лица (асс. pi., Ев. Воскр. 1606, Сб. JT 19, 
136, 156, 1266); 2. vptcAa (асс. pi., Вас. Вел. 85а, 856); 3. равыа 
(adj. nom. pi., Вас. Вел. 1006). 

Краткосложные — 1. села (асс. pi., Ев. Воскр. 236, Вас. Вел. 
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64а); 2. реврл (асс. pi., Ев. Григ. 536), въ реврлхь (loc. pl„ Сб. * 
19, 1706); 3. и A C O N S ( А С С . pi., Сб. X 20, 31а); 4. плефл ( А С С . pi., 
Сб. Jf 19, 33а); 5. и дсоЕрл (adj. асс. pi., Сб. X 19, 63а). 

По этому признаку диалекты "системы Гавриила" и близкие к ним 
относятся к 3-й ("словенской") группе. 

Наличие в восточноболгарских текстах такого рода различий, сви-
детельствует, очевидно, о том, что восточноболгарская группа диалек-
тов, объединенная общим процессом восточноболгарской ретракции ударе-
ния, сложилось из диалектов, ряд различий в которых возник еще на 
славянской прародине. 

Представленное ниже распределение материала требует некоторых 
пояснений. 

Старотырновский материал дается по синхронно устанавливаемым ак-
центным типам (а.т.), образцы которых даны в табл. 40-45. В обозначе-
нии падежных форм помета ргаер. обозначает, что форма употреблена с 
проклитикой-предлогом, procl. — с другой проклитикой или проклитиками 
(такое разбиение вызвано тем, что перенос ударения на предлоги проис-
ходит почти всегда, тогда как оттяжка на другие проклитики, особенно 
с многосложных слов, не столь регулярна). Помета end. означает соче-
тание падежной формы с энклитикой. 

В необходимых случаях дополнительно отмечаются (праславянские) 
основы, от которых образована данная падежная форма: [о] — о-основа, 
fuj — u-основа, [i] — t-основа, [С] — консонантная основа, [ov] — 
вторичная ои-основа, выделенная из парадигмы u-основ (типа dat. pi. 
сыновомъ), [а] — а-основа (полностью перешедшие в а-склонение старые 
основы на -t типа *pustyn'i приводятся среди основ на б). 

При оценке отклонений от акцентовки, принятой нами за нормаль-
ную, следует иметь в виду, что отдельные формы могли находиться в со-
стоянии акцентного варьирования. Такое варьирование может свидетель-
ствовать о незавершившемся переходе той или иной лексемы из одного 
акцентного типа в другой, но само еще не говорит о слиянии или сме-
шении акцентных типов. В случае варьирования нерегулярные или "стран-
ные" с точки зрения синхронной акцентной системы формы приводятся по-
сле пометы но: и отмечаются восклицательным знаком; после этой же по-
меты, но без восклицательного знака, даются вариативные формы, не вы-
ходящие за рамки "нормы". 

Не приводятся односложные формы с нулевой флексией, если они не 
сопровождаются энклитиками или проклитиками. Так как материал дается 
главным образом в акцентологических целях, в некоторых случаях объе-
диняются полностью омонимичные формы с разным морфологическим значе-
нием, в том числе, в разрез с традицией: 1) под gen. даются асс. оду-
шевленных существительных м. р. с i- и о-основами и ж. р. с i- и кон-
сонантными основами (сыыа, мате ре); 2) под пош.-асс. sg. даются без 
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специальных помет омонимичные пот. и асс. о-, i- и консонантных основ 
мужского и женского рода. 

о-основы мужского рода 
Акцентный тип А 

Односложные основы 
Сюда относятся существительные праслав. а.п. a (*t>ratb, *Сазъ, 

*krajb, *рЬаСъ, *pn>stb, *rajb, *iШгь, *х16Ьь), а.п. b (и некоторые 
d) с задними гласными и дифтонгическими сочетаниями с -I- и некоторые 
существительные а.п. Ь с редуцированными в корне: 

*blQdb\ gen. sg. Е Л Ж Д 4 Зогр. А266, gen. sg. praep. ы влжда Зогр. 
Г2956; dat. sg. Е Л Ж Д ^ Зогр. Б576, E4196, 425a; loc. sg. praep. вЪ 
влждЪ Зогр. Б516, о влжд'Ь Зогр. Б566. 

*ЬгсЛъ; nom.-acc.sg. procl. ми вратЬ Зогр. Б258а; gen. sg. врата 
Зогр. Г95а, Е3986, gen. sg. praep. ы врата) Зогр. Е4006, <Ь врата 
Е4006, gen. sg. procl. ые врата Зогр. А3906; dat. sg. ера| TV Зогр. 
Г956, вратУ Зогр. А3476; lnstr. sg. praep. съ вратомь Зогр. Е4016; 
nom.-acc. du. два же врата Зогр. Е398а, Сб. 758, 2156; gen.-loc. du. 
вра | тоу Сб. 758, 253а. 

*базъ: nom.-acc. sg. praep. вь va' Зогр. Е403а; gen. sg. vica 
Зогр. E400a, до...уаса Зогр. E406a, gen. sg. praep. до vaca Зогр. 
Б259а; dat. sg. vacV Зогр. Г1016; loc. sg. Bb...vact Зогр. Г89а, 
Г267а, при..-vactl Зогр. Б259а, no...vact, Соф. сл. 58а, loc. sg. 
praep. N K вь vact Соф. сл. 77а; gen. pi. уасовь Зогр. B3226 (sic); 
dat. pi. vacoBWMb Зогр. E4006; acc. pi. вь...уасы Зогр. E74a, 79a, 
вЪ...уасы Зогр. ГЮОа, уасы Зогр. E3996, E4006; gen.-loc. du. vacV 
Зогр. E4006, vacoy Сб. 758 , 220a; dat.-instr. du. vaccoMa Зогр. E4266. 

*dо1ь: gen. sg. praep. до дылУ Зогр. А9б, 126; dat. sg. (adv.) 
долУ Зогр. A68a, 696, Г2906, дылУ Соф. сл. 106; loc. sg. [о] дбл'Ь 
Зогр. В436, Абба, loc. sg. (adv.) [и] ди>л* Зогр. Г94а, Б1586, дыл^! 
Зогр. Б163а, [о] дылЪ Зогр. Б1616, дол!| Зогр. Е1661а, дбл'Ь Зогр. 
А3101б, АЗИа, loc. sg. procl. й дсолЪ Зогр. Б326; adv. (Ь доj At Зогр. 
А69а. 

*йиогы loc. sg. praep. вЪ двбрЪ Зогр. А1746; gen. pi. praep. (Ъ 
двбрывь Зогр. Е421а; асс. pi. вЪ...дворы Зогр. Б148а; loc. pi. вЪ... 
дворах Зогр. А626. 

*db2d'b: nom.-acc. sg. procl. й дъжь Зогр. Б516; gen. sg. дъжда 
Зогр. А126, дъжа| Зогр. А3086; dat. sg. procl. й дъждж Сб. 758, 2346 
(sic); acc.pl. ДЪЖА Соф. сл. 52а. 

*gnojb: nom.-acc. sg. procl. й гмби Зогр. Е3606; gen. sg. rmiia 
Соф. сл. 796. 

*£гоЪъ: nom.-acc. sg. praep. вь грывЪ Зогр. А3566, въ грбвъ 
Григ. № 1703, За, въ грбвъ lb. 5а; gen. sg. грива Зогр. Б149а, грбва 
Григ. № 1703, За bis, 10а, Соф. сл. 28а, gen. sg. praep. из грбва 
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Григ. Jf* 1703, За bis, 10а, Соф. сл. 28а, gen. sg. ргаер. из г ров а 
Григ. *г 1703, 106, ц> грбвд Григ. * 1703, 1а, 2а, и гр6|ва Григ. * 
1703, 26; dat. sg. rpweV Зогр. Д1436, Б1576, dat. sg. ргаер. къ 
гровоу Григ. Я'- 1703, 106, Сб. 758, 2596, кЪ гр6(ЕУ Зогр. Д1436, кЪ| 
грбвУ Зогр. Е4266; Instr. sg. гроволЛ Зогр. АЗа; loc. sg. ргаер. въ 
гpost Григ. Х- 1703 , 36, Соф. сл. 4а, въ rpwst Григ. 1703 , 5а, вь 
rpwst Зогр. Е786, B"B| грбвЪ Зогр. Д1426, N 6 гр6|в-Ь Зогр. Е4266, loc. 
sg. procl. й въ rpoBt Григ. Jf 1703 , 26; nom. pi. г рыв и Зогр. Е1716; 
асс. pi. procl. й гривы Григ. * 1703, 36; loc. pi. ргаер. вь грив^хЪ 
Зогр. Е407а. 

*groz<St>: nom.-асс. sg. encl. г риз А ж е Зогр. Б556; dat. pi. 
гриздомь Зогр. Б556; nom.-асс. du. грозда Сб. 758, 2356. 

*Ш£ъ: пот. pi. procl. й клйуеве Зогр. БВ59а. 
*ко1ъ: gen. sg. ргаер. и кола Сб. 758, 244а; dat. sg. кблоу Сб. 

764, 242а; Instr. sg. ргаер. сЪ кылимь Зогр. Б48а. 
*krajb: gen. sg. [ i] ш...край Зогр. Б496, [о] кр&а Сб. 758, 

256а, gen. sg. ргаер. ы край Зогр. А172а, Толк. пс. 71а; dat. sg. 
ргаер. encl. къ крдю| же Сб. 758, 256а; loc. sg. ргаер. enci. мл край 
же | Зогр. Б476; instr. sg. краемЪ Зогр. Г1046. 

*krovbi пот.-асс. sg. ргаер. вЪ крывЪ Зогр. Е171а, пот.-асс. sg. 
procl. й по крывь Соф. сл. 75а; dat. sg. procl. й кровУ Зогр. Е421а; 
Instr. sg. ргаер. по кры|вымЪ Зогр. Г916, по крывимь | Соф. сл. 73а, 
Instr. sg. procl. ме no кршвымь Зогр. Е1286; loc. sg. ргаер. въ к post 
Толк. пс. 866. 

*1ьиь: пот.-асс. sg. procl. й львь Зогр. Б496; gen. sg. льва 
Зогр. Г3006; dat. sg. львоу Толк. пс. 147а, dat. sg. procl. й львоу 
Толк. пс. 776; gen. pi. львывь Зогр. Б316, gen. pi. ргаер. ы львывь 
Зогр. Б296; dat. pi. procl. й львымъ Толк. пс. 766. 

(?) *тейъ: пот.-асс. sg. procl. й мёдЪ Зогр. А85а; gen. sg. мёда 
Зогр. В61а, Сб. 758, 257а; dat. sg. мёдУ Зогр. В61а, А3956. 

*тьбь: gen. sg. со.-.мёуаЦ Соф. сл. 506; instr. sg. мздемь Зогр. 
Б148а, мёуемЪ Зогр. В3396, Е404а, мё|уемъ Сб. 764, 226а, мёуеыъ Сб. 
764, 243а, instr. sg. encl. wevew во) Зогр. Е406а, мёуем во Сб. 758, 
229а; пот. pi. procl. й ыеуеве Григ. 1703, 16; dat. pi. мёуемь 
Зогр. Е421а; асс. pi. M G V A Зогр. Е4036; Instr. pi. procl. [о] й мёуи 
Зогр. Е4046, й мёуи Сб. 758, 226а, [i] мёуми Сб. 764, 247а. 

*погиъ: gen. sg. мрава Зогр. Г246а; dat. sg. ырдвУ Зогр. Е411а, 
ырдвоу Толк. пс. 586; Instr. sg. мр&вымЪ Зогр. Г94а, мравымь Зогр. 
Е430а; асс. pl. ыр£вы Зогр. АЗа; Instr. pl. ыравы Зогр. А686. 

*odrt>: gen. sg. ргаер. и <5др| Зогр. Е4106; loc. sg. ргаер. мд 
йдрь Зогр. Б149а, мд <3др4 Григ. Jfe 1703, 46; loc. pl. ргаер. NA Йдроуъ 
Сб. 764. 

*pelm>: instr. sg. плЪмымь Зогр. А259а. 
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*р1а£ь: dat. sg. procl. Л й Ne "лаую Григ. № 1703, 106; lnstr. 
sg. nAavetjft Зогр. АЗб, B340a, Я3976'- ̂ с. sg. вь...плауи Зогр. Е167а. 

*ploбъ: gen. sg. плсода К 5 6. gen. sg. ргаер. u> плода Толк, 
пс. 18а, и> пл6да| Соф. сл. 47а- sg. procl. й вес плода Мин. 
508а; nom. pi. плбди Григ. 1703' 11 gen. pi. плбдывь Зогр. В56а, 
плбдовь Зогр. А846; асс. pi- пл6^ы! 3°гр- А216, плоды Зогр. А68а, 
ПЛ(А>ДЫ Зогр. Г1006, асс. pi. E*»CL. плйды же Зогр. Г341а. 

«postv. gen. sg. пбс7а 3огР- А141а, пыста I Зогр. Б2596, поста 
Зогр. А3086, поста | Соф. ел- 67б= ^ sg. noc7V| Зогр. Е1661б, dat. 
sg. ргаер. кЪ пыстоу Зогр- A3536: lnstr. sg. посто Зогр. В766, 
п6с71Л1Ъ Зогр. 17766, поЮтым-Ь 3°ГР- K"8a, пбетомь Зогр. Д1306, пбетомъ 
Сб. 758, 236а, пбс7омь Зогр- Ш 9 а ' ^str. sg. procl. й пбетомъ Сб. 
758, 263а, lnstr. sg. encl. постом же Зогр. Е409а; loc. sg. w-..пбсП 
Зогр. Д1406, 6...пбст* Зогр- Д141а> 'ос. sg. ргаер. 6 пост! Зогр. 
Е1661а, въ пбсгЬ Сб. 758, 263<5; nom. pi. пысти Зогр. Е166га, nom. pi. 
procl. й пост и Зогр. Е166'а; а сс. pL писты Зогр. Д1406. 

*potb: lnstr. sg. procl- й потымЪ Зогр. А392а; loc. sg. ргаер. 
вь потЬ Зогр. Б55а (I), loc. Procl- и вЪ пбтЬ Зогр. А1776; пот. 
pi. потсове Зогр. Е365а. 

*pbratb". lnstr. sg. прьстомъ Зогр. А356а, пръстомъ Мин. 5096, 
Григ. * 1703, 46; lnstr. pi. просты Зогр. В3236, просты Зогр. А3956, 
Соф. сл. 10а; dat.-lnstr. du. Соф. сл. 726. 

*rajt>: nom.-асс. sg. ргг*еР- вЪ P™ Зогр. А4а, Б2616 bis, Б2616, 
вЪ|раи Зогр. Г2956; gen. sg. Р*й 3огР- В466, paia Зогр. Б57а, А313а, 
В322а, Григ. № 1703, 116, sg. ргаер. w paia Зогр. А116, Б376, 
Д1406, Г2976, Е428а, fob pam f

m22a> gen. sg. procl. й ра» Зогр. 
Б566, А313а, gen. sg. procl. й & P** Зогр. Г2476; dat. sg. раю Зогр. 
БЗЗб, dat. sg. procl. й кЪ р» е в и Г248а; loc. sg. нЪ...раи Зогр. 
Б496, А1786; Юс. sg. ргаер. 3°гр- А19а, вЪ рай Зогр. Б29а, 
ББЗа, Б546 ter, Г246а, Б261<51 A3133 bis, В3176, В319а, вЪ|раи Зогр. 
Б546, Б146а, Г2456, А313а, в'Ь Р™ ^р. Д135а, Григ. & 1703, 86, вЪ 
рай Зогр. Г247а, Б2616, loc. sg- Procl- * ̂  рли Зогр. Б29а. 

*гоиъ: nom.-acc. sg. рга^Р- в ь рбвъ Толк. пс. 1216, въ рывъ тъ 
Сб. 758, 254а, но: вь ривЪ ^ Р " ^За (П, nom.-acc. procl. й 
рсовЪ Зогр. Е786, й рывь ЗоГр- Ы22б< gen. sg. ргаер. ы рбва Зогр. 
Б296; dat. sg. ров* Толк. лС- 886; loc. sg. ргаер. вЪ рыв* Зогр. 
Б39а, А636, въ ров! Григ. Jfe i703- 5б- въ P^Bt lb. 56; асс. pi. рбвы 
Толк. пс. 1116. 

*зсйь: gen. sg. сада ЗоГР- Г247б; Юс. sg. ргаер. о сад! Зогр. 
Г2466; gen. pL садовь Зогр- A3923' gen. pi. procl. й садЪ Зогр. 
А3156; dat. pi. садюмь Зогр. Г2469' dat. pi- encl. с4дшм же Зогр. 
Б56а; асс. pi. сбды Зогр. Б2616; instr. pi. сады; loc. р1. procl. 
&...Й садо Зогр. А646. 



*skotv. gen. sg. procl. ми скота Сб. 758, 2556; dat. pi. скбтолль 
Зогр. Б54а, Б1616, скбтшмЪ Зогр. Г95а. 

*з1отгь: dat. pi. слбыомъ Толк. пс. 129а. 
*sqdb 'ludicium': gen. sg. [о] сжда Зогр. Е77а, Ю246, [и] сждУ| 

Зогр. Г2476; dat. sg. сждУ Зогр. Абб, dat. sg. procl. по...й сждtf 
Зогр. Б1566; Instr. sg. с жди Зогр. Д1436, сждомЪ Зогр. В324а, с ж дым ь 
Зогр. Е417а, Instr. sg. procl. й сждыиь Соф. сл. 436; асс. pi. ргаер. 
вЪ сжды Зогр. А26. 

*spQdb: Instr. sg. ргаер. по спждымь Зогр. Д131а. 
*зtolb: nom.-acc. sg. end. сто|л же Сб. 764, 2276; loc. sg. 

ргаер. на сто At Зогр. Аба. 
*stuc1ь: gen. sg. стУдл Зогр. Б546, В626, Е4156, стУдл Зогр. 

Д141а, Д1416, Г267а, gen. sg. procl. и стУдл Зогр. Д1356; dat. sg. 
ст£дV Зогр. А3456; Instr. sg. стУДомъ Зогр. Е415а, Instr. sg. ргаер. 
съ стоудомъ Мин. 5056, instr. sg. procl. и стУди Зогр. Д1416, и 
стУдомь Зогр. Е4306; loc. sg. ргаер. вЪ стУдЬ| Зогр. Б586, w ст^дй 
Зогр. В626. 

*atblpb: loc. sg. ргаер. ма стльггЬ Зогр. Б786. 
*sъпъ: nom.-acc. sg. encl. съмъ б« Толк. nc. 18а, асс. sg. 

ргаер. въ съыъ Толк. пс. 51а; gen. sg. сЪма Зогр. В3396, съма Григ. Я? 
1703 , 86, gen. sg. ргаер. ы съыа Зогр. А7а, ы сЪмл | Зогр. Г946, 
Г1006, со съ|ма Сб. 758, 220а, БезМсЪыа Зогр. Е3996, везъ съма Сб. 
758, 2186, И) сЪча Зогр. Е4006; dat. sg. сЪмУ Зогр. Д1336; instr. sg. 
сЪыымь Зогр. Е79а, сЪшиь Зогр. Е816, Д1436, съмомъ Толк. пс. 68а; 
loc. sg. ргаер. вЪ сЪыЪ Зогр. Г298а, А3546, вЪ съмЪ| Зогр. Г2996; 
dat. pi. cbNOBWWb Зогр. Б259а; loc. pi. procl. й| вЪ ctNtyb Зогр. 
А1726. 

*Sbtb: gen. sg. procl. й съта Зогр. В61а, В616; асс. pi. сЪты 
Зогр. Г95а. 

*3аль 'краска': gen. pi. ргаер. и> шлрывЪ Зогр. Е1666; dat. pi. 
procl. ме mapwBw! Зогр. А183а; instr. pi. шаровы Зогр. А343а bis, 
шаро|вы Зогр. А343а. 

*trudb: gen. sg. (Ь...трУда Зогр. Е4246, gen. sg. ргаер. везь 
трУда Зогр. Е129а; instr. sg. трУдомЪ Зогр. А176а; loc. sg. procl. й 
троудЪ Толк. пс. 142а; gen. pi. трУ | дывЪ Зогр. Е421а, gen. pi. ргаер. 
сЬ трэдов11 Зогр. Б55а; dat. pi. трУдыыЪ Зогр. А886, трУдо̂  Зогр. 
Е424а, dat. pi. ргаер. кЪ тр^дымЪ Зогр. Е78а, кЪ трУдымЪ Зогр. Г95а; 
асс. pi. трУды Зогр. Е78а, Г95а, трУды Зогр. Г926, трУды | Зогр. Г95а, 
Г96а, вЪ...трУды Зогр. Г99а; instr. pi. трУды Зогр. Г92а, Е430а, 
трУды] Зогр. Е429а. 

*tbrm>: instr. sg. трЪмомь Зогр. Б2586. 
*иОь: пош. pi. ?ди Зогр. Б1516; ц>...5дывь| Зогр. Г295а; gen. pi. 

procl. й <Ъ оудовъ Толк. пс. 186; асс. pi. ofды Толк. пс. 133а, оуды 
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Соф. сл. 676, 68а, асс. pi. ргаер. ый | Уды Зогр. Г342а. 
*гапь: пош.-асс. sg. ргаер. въ оумъ Толк. пс. 72, пош.-асс. sg. 

procl. й оумъ Григ. № 1703, 11а; gen. sg. tfwa Зогр. Б1556, Б2436 bis, 
Г251а, of мл Зогр. A3436, gen. sg. ргаер. w 5мл Зогр. Б2436; dat. sg. 
о^моу Толк. пс. 64а, оумУ 1Ъ. 196; lnstr. sg. УмомЪ Зогр. Е429а; 
loc. sg. ргаер. вЪ ?Mt Зогр. А686, Г96а, Б2436, вь ЛиЪ Зогр. Е77а, 
Е411а; пот. р 1. Лли| Зогр. Б1556; gen. pi. УмовЪ Зогр. А68а; instr. 
pi. Умы Зогр. А876. 

*vStrb\ lnstr. sg. вЪтромЪ Зогр. Г92а, в£тромъ Зогр. А3436, 
в-ЬтршмЪ Зогр. А352а; dat. pi. encl. в£три>| же Зогр. Б54а, dat. pi. 
procl. й BtTpcoMb Зогр. В62а. 

*vodJb: пош.-асс. sg. procl. й вижь Зогр. Б316, й ви>ждЪ| Зогр. 
Г253а; dat. sg. выжоу Зогр. Г2696. 

*иът>: gen. sg. ргаер. (adv.) йзь B £ N V Зогр. Е4296; dat. sg. 
(adv.) BbNt Соф. сл. 786, loc. sg. (adv.) въмЬ Зогр. E1286, Г2516, 
BbNt | Соф. сл. 56, вЪ|№Ь Соф. сл. 86; loc. sg. procl. й BbNt Соф. сл. 
786 (!). 

*ьър1'ъ: nom.-acc. sg. procl. й вёпль Зогр. Е166а; lnstr. sg. 
сЪ...вёплемь Зогр. Б1596, lnstr. sg. ргаер. сЪ вёплемЪ Зогр. Е166а, 
сЪ вёплемь Зогр. Е166а. 

*х1ёЪъ: N O M . - а с с . sg. procl. й Х Л Ъ е Ъ Зогр. Г906, gen. sg. х^вл 
Зогр. Г926, ПООа bis, В3206, Соф. сл. 10а, хл"Ьбл f Зогр. Г101а, 
XAt|E4 Зогр. В3396; lnstr. sg. xAtBwwb Зогр. Е420а. 

*хъ1ть: пот. pi. procl. й хдьми Зогр. А18а; gen. pi. хльмсовЪ 
Зогр. А256. 

*zmbjb: gen. sg. зъ|мГй Зогр. Е776, gen. sg. ргаер. ы зьм\ a I 
Соф. сл. 376, и зьм Г а | Зогр. Б376; gen. pi. зьмГевь| Соф. сл. 74а. 

*2ег1ь: nom.-acc. sg. ргаер. вь жёзлъ Зогр. А349а, nom.-acc. sg. 
procl. й жёзлЪ Зогр. Г906, nori.-acc. sg. encl. жёзлъ же Зогр. А116; 
gen. sg. ргаер. и жёзлл Зогр. А56; lnstr. sg. жёзломь Зогр. Б47а, 
Д1436, жёзли Зогр. Д1356, lnstr. sg. procl. й жёзло Зогр. Е4326; voc. 
sg. жёзле Зогр. А184а; асс. pi. жёзлы Зогр. А56, жёзлы| Зогр. Б476; 
lnstr. pi. жёзлы Сб. 764, 241а, lnstr. pi. ргаер. сЪ жёзлы Зогр. 
Б259а. 

Многосложные основы 
Сюда входят существительные праслав. а.п. а {*а£пъсъ, *Cbrtogb, 

*jqzykb, *mqte2ъ, *stdn>cb, *ьъгшкъ) и существительные типа *о1ъсъ, 
*Ыъса < **oti>ca с выравненной парадигмой (»йсшьсь, *о±ъсъ, *рёэъкъ, 
*Ser<lbcъ, *stbbblb, *ti>orbct>), а также существительные а.п. Ъ с пол-
ным гласным предконечного слога основы (*когаЫ'ъ, *заро£ь, *иъга£ъ, 
*2еп1хъ, *2ivotb). 

*а£пьсы nom. sg. ХгыецЪ Зогр. АЗа, А15а, А256, Б39а, А716, 
А179а, Г255а, Соф. сл. 556 bla, 58а; gen. sg. ХгыЪцй Зогр. Г291а; 
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dat. sg. ХгиЪцУ Соф. сл. 72; instr. sg. ргаер. сЪ лгыьцемь Зогр. 
Б496. 

*Cbrtogb: noro.-acc. sg. вь-.урЪтигЪ Зогр. E82a, урьтйгЪ Зогр. 
A178a, vpbTwrb Зогр. A180a, A3086, урьтбгЪ Зогр. B321a, nom.-acc. sg. 
procl. й урЪтйгЪ Зогр. Б34а, й урьтшгЪ Зогр. В318а; gen. sg. урьтбгл 
Зогр. А13а, ы—урЬтогл Зогр. Е1646; dat. sg. урътогоу Мин. 532а; 
voc. sg. урьтбже Зогр. А1796; gen. pi. ы...урьтогЪ Зогр. Б406. 

*<3яиъсъ: nom.-acc. sg. длвецЪ Зогр. Б446; gen. sg. давцл Зогр. 
А68а. 

*golgolt>: loc. sg. й...глдгол1 Зогр. Г2696; instr. sg. 
гллгшшмь | Соф. сл. 45а; nom. pi. Г Л Л Г Ш Л И Зогр. Г2696; dat. pi. 
procl. й гллгшлшмЫ Зогр. А1816; асс. pi. encl. глы жё| Зогр. Д142а 
(!). 

*Jqzykb: nom.-acc. sg. ЛзыкЪ Зогр. А64а, Е816, Д136а, Е423а, 
Азыкъ Толк. пс. 206, Азыкъ Толк. пс. 1026, А З Ы К Ъ Зогр. А836, А З Ы К Ъ 
Зогр. Д1291а, Азыкь| Зогр. Д1406, Азыкь Зогр. Б1516, Г262а, А|зыкЪ 
Соф. сл. 46а; асс. sg. ргаер. вь А З Ы К Ъ Толк. пс. 996, пот.-асс. sg. 
procl. ыи| АзыкЪ Зогр. Е170а, nom.-acc. sg. encl. А З Ы К Ъ же Зогр. А276; 
gen. sg. А З Ы К Л Зогр. А1806, Е3646, &зыка Зогр. Е400а; dat. sg. А З Ы К У | 
Зогр. Б586, dat. sg. procl. Й А З Ы К У Зогр. А866; Instr. sg. Азыкшмь 
Зогр. Е826, Д1346, А З Ы К Ы М Ь Зогр. Е431а, А З Ы К О М Ъ Толк. пс. 876; loc. 
sg. ыб...Азы |u,t Зогр. В340а, loc. sg. ргаер. Na А З Ы Ц Ъ Зогр. Д130а; 
пот. pi. Азыци Зогр. А136, Б152а, Г2466, А|зьш,и Зогр. Б49а, А З Ы Ц И 
Зогр. К8б, В3186, А З Ы Ц И ( Зогр. Г253а; gen. pi. ргаер. ы Азыкь Зогр. 
Б496, со АзыкЪ Зогр. Г2526; dat. pi. А З Ы К Ш М Ъ Зогр. В596, АзыкомЪ Зогр. 
А836, А З Ы К Ы Зогр. Д1316, АзыкимЪ Зогр. Б161а, А1786, Г253а, dat. pi. 
procl. й АзыкомЪ Зогр. Б586; асс. pi. Азыкы Зогр. БЗЗб; Instr. pi. 
Азыкы Зогр. А856, Instr. pi. procl. й Азыкы Зогр. А172а; loc. pi. 
вЪ-.-азыц̂ хъ Зогр. А349а, loc. pi. ргаер. [и] ыл Азыкы Зогр. Б496, 
[о] т А З Ы Ц ! Зогр. Г1016. 

*когаЫ'ь: nom.-acc. sg. корлвль Зогр. Е164а, кырлвль Зогр. 
В324а, nom.-acc.sg. procl. й ксорлвлъ Зогр. Г2626; loc. sg. ргаер. а) 
вЪ корлвли Зогр. Б53а, вь корлвли Зогр. Е4016, 6) вь корлви Зогр. 
Е402а; Instr. sg. ргаер. сЪ кшрлвлемЪ Зогр. Е402а. 

*mqteifb: nom.-acc. sg. млтежь Зогр. Г2636; Instr. sg. ргаер. сЪ 
МАтёжемь Зогр. Е165а, instr. sg. procl. й млтёжемЪ Зогр. Г1046; пот. 
pi. procl. й МАтеже Зогр. Г2626. 

*огьсь: пот.-асс. sg. шцъ Зогр. А28а, Г254а; gen. sg. йцл Зогр. 
AlOa, А126 bis, Б31а, Б316 bis, БЗЗа, Б34а, Б516, А87а, Г906, Г93а, 
Г94а, Г95а, ГЮЗб, Е129,а, Д1326 bis, Д133А, Д136а, Е167а, 1656, 
А1736, А1776, йцй | Зогр. 14а, ш...йца Зогр. А28а, Йца Зогр. Е826; 
gen. sg. ргаер. везь &цл Зогр. А14а, вЪ йцл Зогр. Б466, Г252а, Г2526, 
вь йцл Зогр. 1316, и йцл Зогр. Е168а, Г250а, Г2536, и бцл Зогр. 
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Г2506, w 2>цл| Зогр. 254а, gen. sg. procl. й бца Зогр. Е167а; dat. sg. 
ыцй Зогр. АЗа, В626, А83а, Г966, Г1006, ПОЗб, Д130а, Д1446, Д168а, 
А183а, Г252а, Г253а, 2536, йиУ| Зогр. Д136а, кЬ...йцу Зогр. А84а, 
dat. sg. procl. й бцу Зогр. Б476, й кЪ с5цУ Зогр. Г250а, dat. sg. 
encl. ицУ же Зогр. Е1291а; Instr. sg. сЪ...&цемЪ Зогр. АЗа, Instr. 
sg. ргаер. сЪ йцемЪ Зогр. А9б, А28а, Б1456, сЪ ЗцеиЪ) Зогр. Г104а; 
loc. sg. ргаер. вЪ йци Зогр. А16а, о &цй Зогр. Г94а; voc. sg. &ve 
Зогр. 45а bis, Е74а, А88а, c5ve| Зогр. 83а, five Зогр. 129'а, Д1456, 
<5ve | Зогр. Г255а, voc. sg. procl. u 6ve Зогр. E4226, nom.pl. йцй 
Зогр. Е756, Г94а, Д1446; gen. pi. ргаер. <Ь &ц1>| Зогр. Е401а. 

*p6sbfct>: nom.-acc. sg. пЪскЪ Зогр. Абба, nom.-acc. sg. ргаер. вь 
пЪськЪ Зогр. Б54а, nom.-acc. sg. encl. пЪсъкЪ вы | Зогр. А71а; gen. 
sg. procl. й ntcKa Зогр. AlOa. 

*ааро$ь: nom.-acc. sg. сапбгЪ Зогр. А392а; gen. sg. сапыга Зогр. 
Е382а; nom. pi. сапоэи Зогр. Б2596; gen. pi. сапбгЪ Зогр. А116, 
сапо)гЪ Зогр. Б2586. 

*SerdbCb: nom.-acc. sg. срЪдецЪ Зогр. Г94а, nom.-acc. sg. procl. 
и вЪ срйдецЪ Зогр. Г996. 

*starbCb: пот. sg. старецЪ Зогр. Д1446, Е4006, nom. sg. encl. 
старец же Сб. 758, 2246; gen. sg. ргаер. u | старца Зогр. 414а, gen. 
sg. procl. NM старца Зогр. Д1446, gen. sg. encl. старца EW Зогр. 
E129a, старца же Сб. 758, 255а; dat. sg. старцУ Зогр. Е4136; nom. pi. 
старци Зогр. А216; dat. pi. старцемЪ Зогр. 536; асс. pi. старцл| 
Зогр. Д1446, асс. pi. procl. й старцл Зогр. А46; instr. pi. ргаер. 
сЪ старцы Зогр. Б346; dat.-lnstr. du. ргаер. къ старцема Сб. 758, 
256а. 

*8tbbblb: nom.-acc. sg. procl. й стъвль Зогр. А69а; gen. sg. 
сТЬвла Зогр. В3236. 

*tmrbCb: nom.-acc. sg. твбрецЪ Зогр. Б54а, Абба, А1726, Б3256, 
твбрецЪ| Зогр. 133а, твырецЪ Зогр. Д136а, твбрецъ Зогр. 1726, 
nom.-асс. sg. procl. й творецЪ Зогр. Б356; gen. sg. твб|рца Зогр. 
Г896, творца Зогр. Д1326 bis, Б1556, А1786, Г2496, А312а, Е3946, gen. 
sg. ргаер. и творца Зогр. Г2496, gen. sg. procl. й творца Зогр. А86а, 
А183а-, dat. sg. кЪ...твбрцУ Зогр. Б75а, Г247а, твырцV Зогр. Е1696, 
dat. sg. ргаер. encl. кь твбрцУ же Зогр. А1736; loc. sg. procl. 
по...й тва>рци Зогр. Е1696. 

*и2азъ: nom.-acc. sg. procl. й 5жасЪ Зогр. Е166а, Зогр. Е405а; 
gen. sg. 5жаса Зогр. Е166а, Зогр. А1826, о^жаса Сб. 758, 2496; dat. 
sg. кЪ УжасУ Зогр. Е4246; instr. sg. ргаер. сЪ 5жасомЪ Зогр. Б1546, 
instr. sg. procl. й ?жасомЪ Зогр. Б1606. 

*vbnukb: nom.-acc. sg. procl. й выУкь Зогр. Б32а; gen. sg. вмУкл 
Зогр. Б29а, БЗЗб; nom.pl. ВИУЦИ Зогр. Б35а; dat. pi. вмУкымЪ Зогр. 
А85а; асс. pi. выУкы Зогр. Г256а, асс. pi. procl. й выоукы Толк. пс. 
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606. 
*иьгаСы nom.-acc. sg. procl. й врлуь Зогр. A35a, й врлуь Зогр. 

ЕЗбба; gen. sg. Bpavf. Зогр. АЗЮб, А3486; nom. pi. spave Зогр. АЗЮа; 
dat. pi. врауемЪ Зогр. Е365а, dat. pi. procl. ме кЪ врлуемЪ Зогр. 
А173а. 

*2етйхы nom.-асс. sg. жемй|хъ Григ. * 1703, la; gen. sg. жемйхл 
Зогр. Б75а, Е81а, Е1646 bis, Григ. Х- 1703, 1а, w...жениха Зогр. Е816, 
gen. sg. procl. й жеыйхл Зогр. А347а; dat. sg. жемйхУ Зогр. Б75а, 
Е81а. 

*ilvotb: nom.-acc. sg. жи|вготЪ Зогр. А1786, живытЪ Зогр. А3526, 
Б45а, Соф. сл. 34а, живить Зогр. Б39а, Б446, живитЪ Зогр. В39а, 
жи|вштЪ Зогр. Б506, живы Зогр. Е78а, Соф. сл. 43а, й вь...животЬ 
Зогр. Е4316, живбтъ Григ. № 1703, 2а, животъ Толк. пс. 666, nom.-acc. 
sg. ргаер. вЪ живсэтЪ Зогр. ББ7а, въ живбтъ Григ. X* 1703, 9а, 
nom.-асс. sg. procl. й живштъ Зогр. Г262а, й живштЪ Зогр. Б57а; gen. 
sg. жившта Зогр. Е167а, Г2976 bis, 53а bis, 67а, 84а, Соф. сл. 25а, 
32а, 54а bis, 626, 71а, 716, 76а, 78а, жившта Зогр. В456, живйта 
Зогр. Б55а, gen. sg. ргаер. и> живота Григ. Jfs 1703, 26; dat. sg. 
живштУ Зогр. Б153а, АЗЭЗа, живит | Зогр. Б2606, живо|тУ Зогр. Г3426, 
живить" Зогр. Б446, dat. sg. procl. й животУ Григ. Jf 1703, 106; lnstr. 
sg. живыти Зогр. В324а, живитимъ Зогр. АЗЭЗа; loc. sg. ргаер. вь 
живот* Зогр. Е429а, вЪ жи|ви>тЬ Зогр. Д1446; gen.-loc. du. живота 
Григ. Л 1703, 26. 

Акцентный тип Л ~ В2 

В следующих словах нет диагностических форм для различения а.т. А 
и В2: 

[аОь]: nom.-асс. sg. ргаер. вь адъ Зогр. Е171а, вь ХдЪ Зогр. 
Е428а, въ Хдъ Григ. Jfe 1703, За, nom.-асс. sg. procl. й адъ Григ. Jfe 
1703, 16; gen. sg. ада Зогр. АЗа, gen. sg. ргаер. и Хда Зогр. Б326, 
38а, gen. sg. procl. й ада Зогр. Б2606, gen. sg. encl. Хда же Толк, 
пс. 1436; dat.sg.procl. й адиви Зогр. Б44а; loc. sg. ргаер. въ адЪ 
Толк. пс. 576 bis, Григ. Jfe 1703, 6а Ыз, 76, въ Яд4 Григ. Jfe 1703, 2а 
bis, 56 bis, 6а bis, 66, 7а, 8а, 86, loc. sg. ргаер. encl. въ Хд! же 
Зогр. св. 7, Толк. пс. 226; voc. sg. Хде Григ. Jfs 1703, 116. 

*kortb: асс. pi. procl. П А краты Зогр. Е4306. 
*Мтъ: nom.-acc. sg. ргаер. въ рймЪ| Зогр. Е796; loc. sg. ргаер. 

ВЪ рймЪ Зогр. Б1466. 
*ЗдИъ: nom.pl. procl. й цшти Зогр. Б486. 

Акцентный тип В 
Односложные основы 

[хгШ-]: gen. sg. хрТста Зогр. В3186, хрУста | Зогр. В319а, ха 
Зогр. БЗЗа, Б386, Е816, Е826, Соф. сл. 7а, ха| Соф. сл. 416, и...ха 
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Зогр. Е826, gen. sg. ргаер. вЪ Зогр. Б43а, на хд Зогр. ББ66, зд хд 
Зогр. Б2606, gen. sg. procl. й хд Зогр. Д1406; dat. sg. x$f Зогр. 
Б40а, Б406, Г91а, Е129а, Соф. сл. 346, dat. sg. procl. й Зогр. 
Б406, й кь Зогр. Б56а; Instr. sg. хыМЪ Зогр. А696, Instr. sg. 
ргаер. сЪ хшмЪ Зогр. Б57а; loc. sg. ргаер. о xt Зогр. АВЗа, Г926; 
voc. sg. хё| Зогр. Е129а, хе Зогр. Е4216, Е431а, Соф. сл. 33а. 

*krbstb: gen. sg. кртд Зогр. Д1346, Д1356; dat. sg. кртУ Зогр. 
Д1346. 

*рьзъ: nom.-асс. sg. пёсь Зогр. Д1416; gen. sg. псд Зогр. Д141а, 
псд Зогр. Д1416 bis; пот. pl. пси Зогр. Е423а; dat. pl. псомЪ Зогр. 
Б516, пс<ЗмЪ Зогр. В61а bis, фымЪ Зогр. Б258а, Ц>омъ Толк. пс. 77а bis, 
псымь Зогр. Е4216; асс. pl. procl. й фы Зогр. Б516. 

Многосложные основы 
Э Т О Т Т И П является продолжением праслав. а.п. b типа *йопьсъ, 

*копьса (в среднеболгарском сюда вторично попала также часть сущест-
вительных типа *oti>cb, *otbca, более редко отражающихся как акцентный 
тип В1 либо Л). Видимо, реликтами непродуктивного склонения по а.т. 
В1 являются формы вйсры, коыци, пловцй, съсцд. 

*Ыэьгы nom.-асс. sg. висёрЪ Зогр. Б29а, Б436, Б506 bis, Б516, 
В3206, В322а, висёр(Ь Зогр. А1826, пот.-асс. sg. procl. й висёрЪ Зогр. 
Г906, пот.-асс. sg. encl. висёр' же Зогр. В61а; gen. sg. висрд Зогр. 
А28а, Б516, В3176, В318а, Сб. 764, 251а, ви|срд Сб. 764, 251а; dat. 
sg. висрУ Зогр. Б516; Instr. sg. procl. й висромъ Сб. 764, 2496; gen. 
pl. висёрЪ Зогр. Б406; асс. pl. вйсры Зогр. Е80а, но: вйсры Зогр. 
Е80а. 

*Ъогьсъ: gen. sg. вюрцд Зогр. Б157а. 
*CbtbCb: пот.-асс. sg. УьтёцЪ | Соф. сл. 606. 
«grebbCb: gen. pl. гревёцЪ Зогр. Б516; асс. pl. гревцА Зогр. 

Б51а, гревцА | Зогр. Б51а. 
*juribcb: nom.-acc. sg. procl. й юыецЪ Зогр. Б496; gen. sg. ющл 

Зогр. В319а. 
*копьсь: пош.-асс. sg. кошзцЧ Зогр. Б346, кюмецЪ| Зогр. Б536, 

комёцЪ Зогр. Б586, А84а, Б1546, Б166'а bis, Сб. 758, 2216, пот.-асс. 
sg. ргаер. вЪ конёцЪ Зогр. Б153а, пот.-асс. sg. procl. й комец'Ь Зогр. 
Б44а, Б1556, Е168а, й киыёцЪ Зогр. Г2516,пош.-асс. sg. encl. коыёц же 
Зогр. А166, кыыё | ц же Зогр. 2496; gen. sg. коыцд Зогр. А67а, gen. sg. 
ргаер. ш коицд Зогр. Б506, до комцд Зогр. Б576, А70а, Н766, Д142а, 
Б2436, Сб. 764, 249а, до ксомцд Зогр. Е78а, Г99а, Е129а, Д1426 bis, 
Д143а, Д1436, ды киицд Зогр. Б162а bis, Соф. сл. 44а, дш| комцд Зогр. 
Б162а, дш к(о|мцд Зогр. Г248а, gen. sg. procl. й дш кыыцй Зогр. Г96а, 
й до конца Зогр. Д130а, дд ые до комцд Зогр. Б153а bis; instr. sg. 
procl. й коыцёмь Зогр. Б1556; loc. sg. при...комциЦ Зогр. А14а; пот. 
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pi. коици Зогр. Б150а (1), nom. pi. procl. й комци Зогр. Б150а; gen. 
pi. ргаер. да> кы | ыец^ Зогр. Г896, дсо | кшмецЪ Соф. сл. 48а, ды кшыецЪ 
Зогр. Б1606, Г2526, w комёцЪ Зогр. Е128а, Б1606, Соф. сл. 48а, и 
кожецЪ Зогр. А1816, gen. pi. procl. Й w кинецЪ Зогр. Г896; dat. pi. 
коыцемь Зогр. Б146; асс. pi. ргаер. вЪ К Ы Ы Ц А Зогр. А64а, асс. pi. 
procl. И К О Н Ц А Зогр. Абба. 

*kotblbi dat. sg. котл5 Зогр. БЗба. 
*кгъз1ъсъ: nom.-асс. sg. крЪстёцЪ| Зогр. Г104а. 
*кирьсь: nom. pi. procl. й кУпцй Зогр. А666. 
*kvStbCb: Instr. pi. цв&тцы Сб. 764, 248а. 
*1оиьсъ: пот. pi. ловцй Зогр. А67а; асс. pi. Л О В Ц А Зогр. Г996. 
*lt>3tbCb: gen. sg. льс7цл| Зогр. Б366, gen. sg. procl. й льс7цл 

Зогр. 1366. 
*тоЬЗепьсы пот. sg. младенец^ Зогр. Г2946, Ю226, Е4166; gen. 

sg. млддеыцд Зогр. Г2936; dat. sg. procl. й младенцу Зогр. Б34а; пот. 
pi. младенцй Зогр. 247а, младенцй Зогр. Г291а, В3406; dat.pl. 
младекцёмь Зогр. Б446, мллденцёмЪ Зогр. А184а; асс. pi. М Л Л Д С Н Ц А 
Зогр. В3406, Е3636, Соф. сл. 496. 

*погьсы gen. pi. ргаер. w жорецЪ Зогр. Б516. 
*ои/ьт>: пот. sg. encl. сЬвёмь же Толк. пс. 916, пот. sg. procl. 

ни ывёмъ Толк-пс. 916; gen. sg. ШNA Зогр. Б476. 
*р1сюьсъ: nom. pi. procl. й плбвци Зогр. А666 (sic); асс. pi. 

procl. Й П Л О В Ц А Зогр. В62а. 
*рг13ъ31ъсъ: пот. pi. procl. й пришелцй Зогр. А856. 
*pbt§m>cb: пот. sg. птемецЪ Зогр. Г293а; dat. pi. птенцЬмЪЦ 

Зогр. Е364а. 
*рьтёпьсы nom. sg. прЪв£ыёц| Зогр. А1826, но: прЪв!нецЪ Зогр. 

Г2946. 
*эьзъсъ: пот.-асс. sg. сЪсёцЪ Зогр. А46; gen. sg. сЪсцд Зогр. 

355а; dat. sg. съсцоу Сб. 764, 2436; пот. pi. сЪсцй Зогр. Г301а, 
съсци Зогр. В3406, пот. pi. procl. й сьсци Зогр. А276; gen. pi. 
сЪсёцЪ Зогр. 266, съсёцъ Сб. 764, 2446, сЪсецЪ Зогр. В3236, gen. pL 
procl. й съсёць| Зогр. Г291а; dat. pi. съсцемъ Сб. 764, 2436; асс. 
pi. С Ъ С Ц А Зогр. 3396, С Ъ С Ц А Зогр. 342а; nom.-acc. du. сЪсца | Зогр. 
А1796, съсца Сб. 764, 243а, но: сЪсцд | Зогр. А23а, съсца Зогр. А315а, 
пот.-асс. du. procl. й съсц^ Зогр. А13а. 

*teh>cb: nom.-acc. sg. телёцЪ | Зогр. Г254а, телець Зогр. 2546, 
телецЪ Зогр. 255а, nom.-acc. sg. procl. й телецЪ Зогр. 496; gen. sg. 
7ёлцл Зогр. Д1366 (sic), телцд Зогр. Г2546; gen. pi. телець Зогр. 
А46; асс. pi. телцА Соф. сл. 46. 

*иепьсы nom.-асс. sg. в̂ мец'Ь! Зогр. А17а, Б162а, в'ЬмецЪ Зогр. 
Б46а, Б147а, Е1662б, В323а, в&ыецЪ Соф. сл. 52а, в-Ьыецъ Мин. 515а; 
dat. sg. BtMjy Зогр. Б406; Instr. sg. Bt | ыцеыь Зогр. Б148а, вЪыцЬмь 
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Зогр. 3256, Е4076, Е4176; асс. pi. В 1 Ы Ц А Зогр. 1526; lnstr. pi. вЪыцы 
Зогр. 3646. 

*УЬ1СЬСЬ: nom.-асс. sg. procl. й вльуёцЪ Зогр. 49а; gen. sg. 
В Л Ъ У Ц Л Зогр. 4296; асс. pi. procl. й В Л Ь У Ь Ц А Зогр. 55а, и В Л Ь У ^ Ц Д 
Зогр. 1776. 

*xytrbcbi nom.-acc. sg. хытрецъ Зогр. А19а, хытрецЪ Зогр. Б356. 
Акцентный тип В1 

*\n>rtbpb: nom.-acc. sg. врЪтопЪ Зогр. А8а, врЪтйпЪ Зогр. В321а, 
врЪтипЪ Зогр. Е418а, nom.-acc. sg. ргаер. 8Ъ врЪтопЫ Зогр. А8а; gen. 
sg. врЪтпа Зогр. А9а, gen. sg. ргаер. w врЪтпа Зогр. Б3256; lnstr. 
sg. ргаер, мл врЪтпсо| Зогр. Г256а; loc. sg. BpVrnt Зогр. Е4146, loc. 
sg. ргаер. вЪ вр^ЬтШ Зогр. В3216. 

2. Акцентный тип ВЕ 

Сюда входит небольшая группа слов праслав. а.п. b и d с долгими 
передними гласными и дифтонгическими сочетаниями и слово *огЪъ. 

*&гёхъ: gen. sg. гркхл Зогр. А1836, Г248а, Г2496, Соф. сл. 456, 
gen. sg. procl. й rpixa Зогр. Г266а; dat. sg. rpt^V Зогр. E3646; 
lnstr. sg. rptyoMb Зогр. Г92а, lnstr. sg. ргаер. no rptx"Mb| Соф. сл. 
46a (!); loc. sg. ргаер. 6 rptct Толк. пс. 100a; gen. pi. грйхывь 
Зогр. БЗОа, rpfcxwlBb Соф. сл. 286; dat. pi. rptxwMb Зогр. Д1366, 
грЫхымь Соф. сл. 54a, 67a, 71a, грЬх<Ъмь Зогр. E3596, Соф. сл. 316, 
36a, 476, rptxwMb Зогр. E3826, rptx«Mb | Соф. сл. 55a, гр^химъ Зогр. 
A3956, грЬх«м| Соф. сл. 25а, но: гр^х^ь Зогр. В466; lnstr. pi. 
гр4|хы Зогр. ЕЗбба; loc. pi. о...гр4сЬхь Соф. сл. 246, 37а, 70а, 
6...гр4с| Соф. сл. 40а. 

*Шъ 'сонм': dat. sg. к*Ь...лйкУ[ Зогр. В626; nom. pi. [и] 
лйкыве Зогр. Е82а, [о] лйци Зогр. Г2636; dat. pi. ликсомЪ Зогр. А886; 
асс. pi. лйкы Зогр. Е82а, Д131а, В3226, асс. pi. procl. й лйкы Зогр. 
Г301а. 

*Шгъ: dat. sg. (adv.) мйзУ Зогр. Б1616; loc. sg. (adv.) 
Зогр. Е423а. 

*огЪь: gen. sg. рлвл Зогр. А286, Б148а, Г301а, Соф. сл. 456, 
796, рава| Зогр. Е169а, мл...рлва Соф. сл. 386; gen. sg. ргаер. ма 
рйВй Соф. сл. 75а; lnstr. sg. равсЬмь Зогр. Е361а, Соф. сл. 39а, 
равымь | Соф. сл. 236; voc. sg. раве Зогр. Б1476, Е4246, Сб. 758, 
2586; пот. pi. раки Зогр. Г986, Б258а, Г291а, Е4076, пот. pi. procl. 
й рави Зогр. Е168а; dat. pi. равымГЫ Зогр. Е414а; асс. pi. равы Зогр. 
А656, рй\вы Зогр. Е424а, асс. pi. procl. ма равы Соф. сл. 36а, 66а. 

*гя>гхь: gen. sg. врЪха Соф. сл. За; dat. sg. врЪхУ Зогр. Е382а; 
loc. sg. (adv.) врЬх^ Зогр. Б41а, Г976, А3916; асс. pi. връхы Зогр. 
Г268а. 
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Неподвижные акцентные типы: особые случаи 
*коп'ы асс. pi. К О М А Зогр. Г90а; loc. pi. &...кине Зогр. Е77а. 
*volb: gen. sg. вола Т О Л К . пс. 35а; gen. pi. воливь Зогр. А9а, 

всолывЬ Зогр. Е77а, всолсовь Зогр. Г2546, gen. pi. procl. й вшлшвь Зогр. 
Г263а bis; асс. pi. вшы Зогр. Б516 bis, волы Толк. пс. 356. 

*vblxm>: nom. pi. а) вльсви Зогр. АВб, Г2996, В3216, влЪсви 
Зогр. Г2996, ГЗООэ, ГЗООб, вльсви Зогр. Г301а, 6) вльхви Зогр. А9а, 
Г268а, В3216, nom. pi. procl. й влъхви| Зогр. Г256а, й влъхви Зогр. 
Г2946; gen. pi. вльхшь Зогр. Г2946, АЗЮ'б, gen. pi. ргаер. до 
вльхивЫ Зогр. Д133а, и> влъх&въ Зогр. Г341а; dat. pi. влЪхвымь Зогр. 
Г2346, вльхвом| Зогр. ВЗ22а, но: ВАЬХВОМЬ Зогр. В322а; асс. pi. 
влъхвы Зогр. ГЗООб, Г341а, Г3416, но: вльхвь! Зогр. В3396; lnstr. pi. 
ргаер. сЪ влъхвы Зогр. Г301а. 

Акцентный тип В2 ~ С 
Недостаток материала не позволяет установить, к какому из а.т. 

относятся данные слова (все они, кроме *2Шь праслав. а.п. а и заим-
ствованного *запь, имели в праславянском а.п. d). 

*£пёт>\ gen. sg. г>А|ва Зогр. Г926, гмЬва Зогр. Е3646, Соф. сл. 
24а, 396, 31а, 526, 616; lnstr. sg. гмЬвимь Зогр. Д1366, Г ( Л | в ы м ь 
Зогр. Б2606, Соф. сл. 626, гкЬвомЪ Зогр. Г342а, lnstr. sg. ргаер. сЪ 
гмЪвимЪ Зогр. Г96а, сЪ гмЬвымЧ Зогр. А3506, lnstr. sg. procl. й| 
гиЪвымь Зогр. Д132а. 

*ксйъ: gen. sg. <Ь...кала| Зогр. А136, кала Зогр. Е82а; lnstr. 
sg. калшмЪ Зогр. В319а. 

*ku§tb: gen. pi. <Ь...цв1тЬвь Зогр. В3206; асс. pi. цв£ты Зогр. 
Е776. 

Ч1къ 'облик': lnstr. sg. ликшмь Зогр. Б54а; voc. sg. л five Зогр. 
А216. 

*запь: gen. sg. сама Зогр. Е1656, сама| Зогр. Е1656 bis; dat. 
sg. cawtf Зогр. А25а; lnstr. sg. самымЪ Зогр. Б154а, самолль Зогр. 
Б1596; loc. sg. б...самЬ| Зогр. Е1656. 

*vorgb: nom. sg. encl. врагЪ же Зогр. Б37а; gen. sg. вр5га Зогр. 
Б37а, Г269а, Е4286, Соф. сл. 65а; lnstr. sg. врагымЪ Зогр. Е4146; 
voc. sg. враже Сб. 758, 242а; nom.pl. враэи Зогр. Е4036, вра|5$и Сб. 
758, 2356; gen. pi. врагшвъ Толк. пс. 846, Григ. Хг 1703, 66, gen. pi. 
ргаер. ш врагЪ Зогр. Е3616; dat. pi. врагшмь Зогр. Б486, Б56а, Е406а, 
врагомъ Толк. пс. 91а, dat. pi. ргаер. кЪ врапЬмь Зогр. Е168а; асс. 
pi. ма...врагы Зогр. Д1316, Е4146, Е4306, врагы Зогр. Е4196, Е4226, 
Е4326. 

*хогты gen. sg. хР^ма Зогр. Б1496, Е431а, Соф. сл. 606; dat. 
sg. кь..-ХрамУ Зогр. Е776, Д129'б, XP^I СоФ- сл- 7б; lnstr. sg. 
Храмомь Зогр. Г2996; loc. sg. вЪ... xP^Mt Зогр. Б149а, Б1496, 
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6...xpawt Соф. сл. 146, 24а, 606; dat. pi. хршо Зогр. Б536; асс. 
pl. хрлмы Зогр. Б149а, Г2536. 

*zorkv. dat. sg. зрлкУ| Зогр. А3436; instr. sg. зрдкимь Зогр. 
Б2436; dat. pl. зракймь Зогр. Б2436, dat. pl. procl. и зрвкымЪ Зогр. 
Б155а. 

nom. pl. жйдшве Зогр. Е382а, жйдове Г'риг. Jfe 1703, 106; 
gen. pl. ргаер. w жидывЪ Зогр. Е1286, но: жйдмвъ Григ. Xs 1703, 9а; 
dat. pl. жидовымь Зогр. Е1286. 

Смешанные 
Из этих слов *Ььгакь, имевший в праслав. а.п. с, видимо, получил 

в старотырновском тенденцию к иммобилизации акцента под влиянием слов 
с продуктивным суффиксом -акь а.п. Ь. Слова *йутъ и «gacte относились 
к а.п. а (см. комментарий на с. 170 ,). Слово *iЛбь имело в праславян-
ском а.п. d. 

*Ъъгакъ: пот.-асс. sg. procl. й врлкЪ Зогр. Б566, й вракь | Зогр. 
Г2976, й врлкъ Зогр. Е425а, дд ме врдкЪ Зогр. А1766, но: мё врлкЪ 
Зогр. А315а; gen. sg. врлка Зогр. А1766, В318а; dat. sg. врлкУ Зогр. 
Г2976, врдкУ| Зогр. Г299а, dat. sg. ргаер. кЪ врлкУ Зогр. Е4116; 
instr. sg. ЕрдкимЬ Зогр. А1766, врлкшмЪ Зогр. А3126, но: вр|комъ 
Толк. пс. 83а, instr. sg. procl. й по врлкымЪ Зогр. А1766, ме врлкимЪ 
Зогр. А3126; dat. pl. врлковомЪ Зогр. Е365а. 

*вуть: пот.-асс. sg. procl. N G дймЪ Зогр. А256; instr. sg. 
дымомЪ | Зогр. Е3976. 

»gcKh>: gen. sg. глдй| Соф. сл. 796; dat. pl. глдслиь Зогр. ББ4а, 
dat. pl. procl. й глдшмЪ Зогр. Е427а; loc. pl. procl. гддоЬ 
Зогр. А646 (1). 

*utdb: dat. sg. к...вйдУ| Зогр. А343а; Instr. sg. вйдымЪ Зогр. 
А3546; loc. sg. ргаер. въ вид! Зогр. Д133а, вЪ видЪ Зогр. А2926, но: 
вь вйдЪ Зогр. А236; пот. pl. вйдсове Зогр. Г263а bis; gen. pl. ви|дшвъ 
Зогр. Б1556; асс. pl. procl. и виды Зогр. Б155а; instr. pl. виды 
Зогр. А178а. 

Акцентный тип С 

»bergt>: loc. sg. ргаер. прй Bptst Зогр. Е406а. 
*Ь6зъ: nom.-acc. sg. encl. Etc5 же Мин. 527а, в£ же Мин. 5276, 

nom.pl. [о] a) etc и Зогр. Г95а, Б1506, Г294а, 6) в£сы Зогр. Е432а, 
[и] EtcwBe Зогр. Е430а, nom. pl. procl. й Etc и Зогр." Е4226; gen. pl. 
w...BtccJBb Зогр. Е786, BtcwBbl Зогр. Г97а, Г99а, EtcuBb Зогр. Е422а, 
BtcwBb Зогр. Е430а, Е4326, gen. pl. ргаер. <Ь BtcwBb Зогр. Д141а, 
Е362а, Е422а, ы EtcwBt Зогр. Е399а, u> EtcuBb Зогр. Е4216, Е423а, 
Е430а, Толк. пс. 1136, w вЪсшвЪ! Зогр. Е4236, gen. pl. encl. Btc&B же 
Зогр. А71а; dat. pl. Btc&Mb Зогр. А226, вЪсс5мь| Зогр. Б586, вЪсымЪ 
Зогр. Б1516, вЪсшмЪ Зогр. Е1696, вЪсомъ Сб. 758, 239а, dat. pl. 
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ргаер. кЪ BtcuMb Зогр. Е405а, къ в-Ьсомъ Сб. 758, 2266; асс. pl. BtctJ | 
Зогр. Г98а, в£сы Зогр. Г2646, В3236, асс. pl. ргаер. мд вЪсы Зогр. 
Г2646, асс. pl. procl. и ыд Б Ъ С Ы | Зогр. Е4326. 

*bogt>: nom. sg. procl. й въ Соф. сл. 70а; gen. sg. Зогр. 
Б386 (!), gen. sg. ргаер. ыд §д Зогр. Г98а, gen. sg. procl. ни вд 
Зогр. Е42Эа; Instr. sg. вгбмь Соф. сл. 766; loc. sg. ргаер. пб est 
Зогр. Д143а, б est Зогр. Е4096, Е410а; nom. pl. BUSH Зогр. Б546 ter, 
Б566, B O S H Сб. 764 , 239а, 2396, 245а bis, во|8и Сб. 764, 2356; gen. 
pl. Bu>rti)Bb Зогр. Б148а, Б152а, Б1556, Burwe* Зогр. Б1556, вшг£>в| 
Зогр. Б2446, всогсЬвЪ Зогр. Г2526; dat. pl. вогымь Зогр. Б2436, dat. 
pl. procl. й вогбмъ Сб. 764, 2396, 243а; асс. pl. выгы| Зогр. К129а, 
в6гы Сб. 764, асс. pl. procl. й вогы Сб. 764, 2426. 

*bofet>: асс. du. выкд! Зогр. Е129а (I), асс. du. ргаер. вЪ выкд 
Зогр. ББ16; gen.-loc. du. E O K V Т О Л К . П С . 71а. 

*Се1оьёкь: пот. sg. procl. X Ne улкь Сб. 758, 1986; nom.pl. 
encl. У Л Ц И же Зогр. Б81а. 

*6im>: пот.-асс. sg. procl. Й У Й М Ъ (sic) Зогр. Б1546, % У И » Л | 
Б1636; gen. sg. У М Ы Л Зогр. Б163а, А3446, gen. sg. procl. й У Й М Д Зогр. 
Г245а; dat. sg. V M N V Зогр. Е1696; loc. sg. 6 . . . У Й М 4 | Соф. сл. 8a, 
loc. sg. ргаер. encl. вь У Й М ! вы Зогр. E1696, loc~dat. sg. ргаер. no 
уимУ Зогр. Б366, Г2696, A3446, Соф. сл. 4а; пот. pl. У Й М И Зогр. 
Г256а, пот. pl. procl. И уйышве Григ. Jfe 1703, 16; gen.pl. V H N W B 1 | 
Зогр. Б1566, У И М Ы В Ь Зогр. Б159а, но: У Й М О В Ъ Григ. X? 1703, 66 (!); 
dat. pl. У И Ы О В & М Ь Зогр. Б155а; acc.pl. У Й М Ы Зогр. Б259а, 260а, Григ. 
& 1703 , 6а, уй|мы Соф. сл. 166. 

*<1агъ: пот.-асс. sg. procl. й ддрЪ Соф. сл. 526, но: й ддрЪ 
Зогр. Б296, А393а; gen. sg. ргаер. и ддрд Зогр. А83а; Instr. sg. 
ддримь Соф. сл. 39а; loc~dat. sg. ргаер. по ддрУ Зогр. Е3666, то ддрУ 
Соф. сл. 69а; пот. pl. procl. й ддриве Зогр. Е3616; gen. pl. ддривЪ 
Зогр. Е81а, ддршвь Зогр. Б150а, Б153а, Г3016, Соф. сл. 396, 
а>...ддршвь Соф. сл. 516, ддр&вЪ Зогр. Б150э, длр£>вЪ Зогр. ЕЗбба, 
дры'| Соф. сл. 696, ддршвь Соф. сл. 73а, ддрйв| Соф. сл. 736, дд|рывь 
Соф. сл. 236; dat. pl. ддримь Соф. сл. 236, 396, ддромь | Соф. сл. 
24а, dat. pl. procl. й ддрымь Зогр. Б1456; асс. pl. ддры Зогр. А46, 
А9а, А27а, Б31а, Б34а, Е816, Д143а, А178а, Соф. сл. 66, 76, 246 bis, 
28б, 376, 406, 53а, ддры| Зогр. БЗЗб, дд|ры Соф. сл. 48а, ддрЪ| | Соф. 
сл. 696, асс. pl. encl. ддры же Соф. сл. 70а; Instr. pl. ддрмй Зогр. 
Г3006, Instr. pl. ргаер. сЪ ддры Зогр. ГЗООа. 

*dоть: пот.-асс. sg. ргаер. в"Ь дожЛ Зогр. Е776а, вЪ дшмь Зогр. 
Г2666, вь доиЛ>| Зогр. Е400а, пот.-асс. sg. procl. й дФ Зогр. ЕВ26; 
gen. sg. дСомУ Зогр. Г956, дбм| Зогр. А174а, gen. sg. ргаер. [и] до 
д<омУ Зогр. А726, но: [о] Йз до|мд Зогр. Г2666; dat. sg. A « J U V Зогр. 
Б150а, дбмУ Зогр. Е4126, dat. sg. ргаер. дымУ Зогр. Е4126, dat. 
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sg. procl. й Л до|й Зогр. Е423а; loc. sg. б...дшмУ Зогр. Е79а, loc. 
sg. ргаер. вЪ дшмУ| Зогр. Е79а; voc. sg. дшме Зогр. Alia bis, А28а, 
Е81а, диме| Зогр. Г294а; dat. pi. димовимь Зогр. Б446; loc. pi. 
procl. ме б домихЧ Зогр. Е77а. 

•drugъ: gen. sg. ДрУга Зогр. Е4256, gen. sg. ргаер. 3S, дрУга 
Зогр. Е416а; loc. sg. ргаер. сЪ дрУгоЬмь Зогр. Е416а; voc. sg. дрУже 
Зогр. Г96а; nom. pi. дрУэи Зогр. Б1636, дрУ|зи Зогр. В322а; gen. pi. 
дрУгывЪ Зогр. Г976, дрУгшвЪ Зогр. Е406а; асс. pi. ргаер. за дрУгы 
Зогр. Е4276. 

*dихъ: пот.-асс. sg. ргаер. ма дхъ Зогр. А166, пот.-асс. sg. 
encl. дхь же Зогр. Е81а; gen. sg. ргаер. вь дх4 Соф. сл. 55а, gen. 
sg. procl. й Дхй Соф. сл. 53а; lnstr. sg. дхомъ Зогр. А24а, А3946, 
дУХЫмЪ Зогр. А266, сь...дх(омъ Зогр. БЗОа, дхбмь Зогр. Б34а, Соф. сл. 
46а, дУх&мЪ Зогр. В62а, Г98а, дхажУЬ Зогр. А65а, А656, дхбмЪ Зогр. 
А686, с'Ь.-.дхбмЪ Зогр. Г104а, сЪ...дхи>мь Зогр. Б1496, сЪ...дхбмь Соф. 
сл. 55а, 596, 69а, сЪ...дх<лмЪ Зогр. В3406, дхом | Зогр. Е359а, Д^шмь 
Зогр. Г245а, Г299а, сЪ... дхбмь Зогр. Г2696, съ...дхбмь Зогр. Г296а, 
lnstr. sg. procl. й дхшмь| Зогр. Г245а, й дхбмЪ Зогр. Г254а, сЪ...й 
ЙшмЪ Зогр. Г2546, й А Х О М | Соф. сл. 67а; пот. pi. дУси Зогр. Б1506, 
Б152а; gen. pi. и...дУх<лвь Зогр. А65а, дх&|вь Зогр. Г92а, и...дховь 
Зогр. Б1486, дУ | х^вь Зогр. А182а, ДХ'ЬвЪ Зогр. Е3996, gen. pi. ргаер. 
« дУх«вь | Соф. сл. 496; dat. pi. ргаер. кь дУх«мь Зогр. Б1616; асс. 
pi. дУхы Зогр. Е4236. 

*dblgb: gen. sg. дльга Зогр. А1806, gen. sg. procl. й даьга| 
Зогр. А15а; loc. sg. о...дль?Ь Зогр. Б154а; gen. pi. длЪгшвЪ Зогр. 
А316а; dat. pi. encl. дльгы|вым же Зогр. Е3616; асс. pi. вЪ...дльгы 
Зогр. Е3616. 

«gotob: gen. sg. гласа Зогр. Е77а, А87а, Г96а, Е364а bis, Е4036, 
ш... гл̂ са Зогр. Е128а, gen. sg. ргаер. вёз гласа Зогр. ЕЗбба; dat. 
sg. гласУ Зогр. Г97а, Г98а, В3216, Е430а; lnstr. sg. гласшмь Зогр. 
Б496, КОб, Б155а, Е1661б, Е4106, Е4266, гласимЪ Зогр. Е1686, 
гласимь | Зогр. Е1706, гла|симь Зогр. Г2956, гласомЪ Зогр. Е4326; 
loc~dat. sg. ргаер. по...гласУ Зогр. В318а, Е4206, по...гласУ | Зогр. 
Е413а; асс. pi. гласы) Зогр. Д1291б, Б1506, гласи Зогр. Е423а; lnstr. 
pi. гласы Зогр. Б156а, Г245а, lnstr. pi. procl. % гласы Зогр. Е4026. 

*gordb: nom.-acc. sg. ргаер. вь гра Зогр. Е164а, ма гра Зогр. 
Е169а, nom.-acc. sg. encl. гра же Зогр. Е1296; gen. sg. града Зогр. 
Е796, Е4026, Е4036, града I Соф. сл. 14а, gen. sg. procl. Ne (Ь града 
Зогр. Г97а; dat. sg. кЪ...градУ Зогр. Б776, Е806, градУ Зогр. Г926, 
гра|дУ Зогр. Г976; loc. sg. вь...град1 Зогр. Е128а, о.-град! Соф. 
сл. 61а, loc. sg. ргаер. 5 градЬ Соф. сл. 61а; voc. sg. граде Зогр. 
АбЗа quater; пот. pi. procl. и гради Зогр. Б436, Е4226; gen. pi. 
сЬ...град£>в'Ь| Г94а, gen. pi. ргаер. w градшвь Зогр. Д1416, gen. pi. 
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procl. й| градшвь Зогр. Г2486; dat. pi. procl. й градймЪ Зогр. А716, 
й градбмь Зогр. Е1286; асс. pi. грады| Зогр. Г103а, асс. pi. procl. % 
гра|ды Зогр. Е164а, й грады Зогр. Е164а, асс. pi. encl. грады же 
Зогр. Г1036. 

*£готь: gen. sg. г рыма Зогр. А64а, гри>|ма Зогр. Г896; dat. sg. 
грсЬмУ Зогр. Е1666; lnstr. sg. procl. й грсомшмь Зогр. Е1286; voc. sg. 
гршме Зогр. A184a. 

*kvasb: gen. sg. procl. мё вес кваса Зогр. Д139а; lnstr. sg. 
ргаер. сь квас(ЬмЪ| Зогр. 1396. 

*mln>: nom.-acc. sg. ргаер. вь мир/Ь Зогр. Е776, Соф. сл. 44а, вь 
мирЪ| Соф. сл. 76а, вЪ мирЪ Зогр. Г966, Г247а, за мирЪ Зогр. Г250а, 
В324а, nom.-асс. sg. procl. % мирЪ Зогр. Д130а, Д1436, % мирЪ| Зогр. 
Д132а, но: й мирЪ Зогр. Е4236, nom.-acc. sg. encl. мир тй Зогр. 
Б147а; gen. sg. мйра Зогр. А166, Абба, А666 bis, Б75а, Е826, Г946, 
Д144а, Б155а, Г247а, Г253а, В3236, А357а, А3586, А391а, А3916 bis, 
Е4026, Е4056, Соф. сл. 60а, мйра| Зогр. Б50а, В596, Б155а, и...мйра 
Зогр. Е4026, gen. sg. procl. й мира Соф. сл. 71а; dat.-gen. sg. 
миражи Зогр. А226, А236, Б39а; dat. sg. [о] мйрУ Зогр. А256, Б32а, 
Б44а, Ш8а, К78а, Д1346, Д1356, Б155а, Г291а, Г2976, Г301а, АЗНа, 
А3126, В3176, В3186, В3196, А3476, АЗБба, А3916, Соф. сл. 25а, 57а, 
МЙ|рУ Зогр. Б46а, мйрУ| Зогр. А1796, А183а, А1836, А184а, мйр| Зогр. 
В3196, Соф. сл. 71а, [и] мирйви Зогр. Б576, мирбви Зогр. В3186, 
мириви Зогр. Б3256, Соф. сл. 35а, dat. sg. ргаер. кЪ мирУ Зогр. Е78а, 
Г96а, dat. sg. procl. й мирбви Зогр. АЗОа; lnstr. sg. мироЬмь Соф. сл. 
146, 31а, 37а, 606, Соф. сл. 63а, lnstr. sg. ргаер. сЪ миршмЪ Зогр. 
Б1476, Е4006, Е4016, сЪ ми| рымь Соф. сл. 256, сЪ миршмь Соф. сл. 566, 
сЪ|мирсЬмь Соф. сл. 416, сЪ мирымъ Зогр. Е431а, Соф. сл. 346, съ 
мирбмъ Сб. 758, 221а, lnstr. sg. procl. й мТрымЪ Зогр. Е128а; loc. 
sg. о...мйрЬ Соф. сл. 146, 606, loc. sg. ргаер. вь мирЪ Зогр. Е81а, 
Соф. сл. 25а, 496, 71а, въ мирЪ Зогр. Г896, Зогр. св. 19, 23, вЪ мирЪ 
Зогр. Г1006, вЪ ми'р! Зогр. В320а, о мир! Соф. сл. 606, б ми| р! Соф. 
сл. 65а, б мир! Зогр. Е424а, Соф. сл. 146, вЪ ми| pt Зогр. Е430а, но: 
въ мирк Зогр. А3926 (!); dat. pi. мирсам'| Зогр. Б156а; lnstr. pi. 
procl. сЪ...й миры Зогр. Е806. 

*тогкъ: nom. sg. procl. ыё мракЪ| Зогр. А256, но: й| мракЪ Зогр. 
А86а; gen. sg. w...мрака Зогр. Д134а; lnstr. sg. мракымь Зогр. Г2966; 
loc. sg. ргаер. въ мрац! Зогр. Д132а, вЪ мрац! Зогр. А356а. 

*щ2ь-. gen. sg. мжжа Зогр. Б31а, Б546, Г956, Г96а, Г99а, Г1046, 
Б147а, Г292а, Г293а bis, В3246, Е4036, Е413а, Е4226, Е428а, Е432а, 
м»|жа Зогр. ЕЗбЗа, gen. sg. ргаер. вёз мжжа Зогр. Г293а; dat. sg. [и] 
мжжёви Зогр. А126, Г956, Г2976, [о] мжжУ Зогр. Б52а, А177а, Г247а, 
Е415а, Е4226, мж| жУ Зогр. Д143а; пот. pi. мжжйе Сб. 758, 217а, Сб. 
764, 234а; gen. pi. encl. [о] мжжь же Зогр. Абба, мжжь же Сб. 764, 
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236а, [I] о) мжжеи Зогр. Г2636; dat.pl. мжжемь Зогр. Б536, Г293а bis; 
acc.pl. а) М Ж Ж А Зогр. Г996, Е3976, Е4026, б) мжжж Зогр. Б2596; пошг 
acc.du. ДВЙ...МЖЖЛ Зогр. Е4316. 

*рере!ъ: nom.-acc. sg. procl. и пепелЪ Зогр. Б1616. 
loc.~dat. sg. ргаер. no рлдУ Зогр. Е398а, по рА*| Соф. 

сл. 636, по рАДоу Сб. 758, 2156. 
*rodb: nom.-асс. sg. procl. й роэдъ Зогр. А2906; gen. sg. рода 

Зогр. А136, р<ода Зогр. Г3416, Е3826; dat. sg. ршдУ Зогр. А17а, 20а 
bis, 216, Д131а, Б1576, Е170а, Е398а, Е415а, род* Зогр. А178а; Instr. 
sg. рсадомЪ Зогр. Г94а, рыдымь Зогр. Е399а, Е407а, родымъ Зогр. Е418а, 
родымь Зогр. Е421а; loc. sg. ргаер. вь рыд! Зогр. Д1291б, й родЬ 
Зогр. А3106; nom. pl. рыди Зогр. Е81а; gen. pl. и...роди>вь Зогр. 
А179а, родсовь Зогр. А182а; dat. pl. родсовомЪ Зогр. А3156; loc. pl. 
no...pwAtxb Зогр. А348а, по...род1хь Зогр. А349а. 

*rogt>: Instr. du. рогмл Зогр. Б476. 
*з1ёбъ: пот.-асс. sg. ргаер. вЪ cat Зогр. Г976, вь слЪдЪ Зогр. 

Е382а. 
*з1ихъ: nom.-acc. sg. сл?х же Соф. сл. 68а; gen. sg. слУха Зогр. 

Д141а, слоухл Григ. Jf 1703, 126; Instr. sg. слУх<Ьмь Зогр. 173а, 
слУ| хшмЪ Зогр. А314а; loc. sg. ргаер. вЪ с л Vet Зогр. Г93а; dat. pl. 
слУхь>м Зогр. АЗОЭа; асс. pl. сл$хы Зогр. Б52а, R75a, Б2586, 2596; 
Instr. pl. сл^хы Зогр. Е4326; nom.-acc. du. слоу| ха Сб. 764, 2256. 

*а1игъ 'мокрота': nom.-acc. sg. ргаер. вЪ слУсЪ Зогр. Г2516 
(sic). 

*зогтъ: nom.-acc. sg. encl. срам же Зогр. Г248а; gen. sg. ргаер. 
вёз срама Зогр. Г2946. 

*stroxb: nom.-acc. sg. encl. страх же| Зогр. Г3006; gen. sg. 
страха Зогр. Г2536, страха| Зогр. Е411а, gen. sg. procl. [о] й страха 
Зогр. Г916, Е3976, й ы страха Зогр. Е4046, [и] й CTpa|xV Зогр. 
Е4306; Instr. sg. страх&мь Зогр. Е79а, Е410а, страхам| Зогр. Г1026, 
instr. sg. ргаер сЪ страхшмь| Соф. сл. 216, сЪ страхимь Соф. сл. 256, 
416, Instr. sg. procl. сЪ...й страх&мь Соф. сл. 24а, й сЪ страх&мь 
Соф. сл. 69а; loc. sg. ргаер. вЪ страс! Зогр. Г94а, вь OTpact Соф. 
сл. 34а, вь стра|оЬ Соф. сл. 53а. 

*sv§tb: nom.-acc. sg. ргаер. въ свйтЪ Зогр. А856, но: вь свъ| 
Зогр. Д131а, nom.-acc. sg. procl. й свЪть Зогр. А126; gen. sg. св4та 
Зогр. Е1696, Г297а, Е411а, Е4296, Соф. сл. 52а, 69а; dat. sg. св£т 
Зогр. Г976, dat. sg. ргаер. кЪ св!тУ| Зогр. Г1006, dat. sg. procl. й 
кь свйтУ Зогр. Д131а; instr. sg. св4тимЪ Зогр. A27a, CBtTWMb Зогр. 
Д131а, CBtTWMh| Зогр. E1706, свйтымЪ Зогр. А176а, св!т«мь Зогр. 
А3916, свЪ7$| Соф. сл. 666; dat. pl. свЪ| тсомь Соф. сл. 35а, 57а. 

*зупь: nom.-acc. sg. procl. й емь Зогр. Г296а; gen. sg. ргаер. 
вЪ сиа Зогр. Г252а, въ| бма Зогр. Г2526, но: и> сыа| Зогр. Г251а (1), 
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gen. sg. procl. и CNa Соф. сл. 146, 78a, и сил Соф. сл. 526; dat. sg. 
procl. й CNtf Соф. сл. 21а, 346, 376, dat. sg. encl. бм£ же Зогр. 
Г245а, dat. sg. praep. encl. кЪ C N V же| Зогр. Г252а; loc. sg. praep. 
б смЪ Зогр. Д136а bis; dat. pi. [и] смымЪ Зогр. Г2526, сыымь Соф. сл. 
45а, [ov] сыовымь Зогр. Е412а; асс. pi. procl. й смы| Соф. сл. 52а; 
loc. pi. ргаер. вЪ сыы)(Ъ Зогр. А86. 

*trqsb: gen. sg. ы...трясй| Соф. сл. 506; nom. pi. procl. й 
тряси Зогр. Е1286. 

*ьеСегъ: nom.-acc. sg. ргаер. въ веуеръ Мин. 5106; gen. sg. 
ргаер. ды веуерд Зогр. Д139а; dat. sg. eeveptf Зогр. Е166а, Е407а, 
вёуе|рУ Зогр. Е398а, dat. sg. encl. веуероу же Мин. 5096. 

*ьёкь\ nom.-асс. sg. ргаер. въ в!кь Сб. 758, 2356, пот.-асс. sg. 
procl. мй в!кь Зогр. Г296а; gen. sg. в!кл Зогр. Г252а, Е429а, В 4 | К А 
Соф. сл. 48а; dat. sg. кь...в£кУ Зогр. Д1291а; loc. sg. вЪ...в4ц! 
Зогр. Е403а, вь...в!ц! Соф. сл. 57а, loc. sg. ргаер. no B'bu.tJ Зогр. 
Г299а; пот. pi. в£ци Зогр. А26а; gen. pi. вЪкывъ Зогр. А3101б, gen. 
pi. ргаер. ы в!кывЪ Зогр. А646; dat. pi. в!кымъ Зогр. А136, Д1291а, 
А3586, А396а, в*кымЪ Зогр. А26а, А676, Е786, Г93, Е168а, А177а, 
А347а, Е3666, Е3826, А391а, Е408а, вЪкымь Зогр. Б486, 173а, Е164а, 
Е1716, Б262а, Г296а, Е4036, Е4126, в!ким Соф. сл. 13а, BtKUMb Григ. * 
1703, 6а, в!кимь Зогр. ББОб, Б1496, в!кымЪ Зогр. А83а, dat. pi. 
procl. й вЪкым'Ь Зогр. В3196; асс. pi. BB...BTKHI Зогр. А16а, асс. pi. 
ргаер. мд в!кы Зогр. Г2966, въ в*кы Зогр. А394а, въ вЪкы Зогр. АЗЭба, 
но: вЪ в!кы Зогр. Б366, Б1496, вЪ| в£кы Зогр. Г966, вЬ в£кы Зогр. 
Г252а, Г2526 bis, Г3016, асс. pi. procl. й вь в!кы Зогр. А395а, но: й 
вь в!кы Зогр. А83а, й вь в£кы Зогр. Е4036, Соф. сл. 45а (!). 

*voJb: gen. pi. выи Соф. сл. 69а; dat. pi. выемь Соф. сл. 35а, 
но: воемЪ| Зогр. Б446, dat. pi. procl. й воемъ Григ. Jf 1703, 7а; асс. 
pi. выя Зогр. А9а, В Ы А Зогр. Б356, Соф. сл. 49а. 

*т1зъ: lnstr. sg. влдсымь Зогр. Е4136; пот. pi. вллсы Зогр. 
Г342а; асс. pi. вллсы Зогр. Г946, Г267а, асс. pi. ргаер. зл власы Сб. 
764, 246а, асс. pi. procl. й вллсы Зогр. Д130а. 

*иъ1&ъ: пот. pi. вльци Зогр. Д132а; gen. pi. влЪкывь Зогр. 
Г342а, gen. pi. ргаер. ы влькывь Зогр. Д1416, Д143а; dat. pi. влькымь 
Зогр. Д1416. 

*znojb: lnstr. sg. 3Noeurt> Зогр. Г896, lnstr. sg. procl. й зиоемЪ 
Зогр. ЕГ766. 

о-основы среднего рода 
Недостаток материала делает крайне затруднительным определение 

синхронного акцентного типа каждого конкретного существительного 
ср. р. неподвижной акцентной парадигмы. Поэтому они условно группиру-
ются по праславянским а. п. Надежно определеяемые синхронные акцент-
ные типы указываются в скобках после праформы. 
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В современных центрально-воегочноболгарских говорах среднебол-
гарские акцентные типы отражаются следующим образом: рефлексы а.т. А 
(41) и Вг имеют баритонезу в ед. ч., а.т. В имеет окситонезу, также 
окситонезу приобрели слова а.т. С (видимо, под влиянием членных 
форм). Ср. материал, записанный от н.с. Б-ки им. Кирилла и Мефодия 
(София) Д. Караджовой, уроженки д. Джулюница (Тырновско). Праслав. 
а.п. a: blato, bl'udo, bbrdo, dudg, Cedo, gtrlo, jatg, kol'ang, ko-
pito, korito, I'atg, maslo, m'asto, mito, pasmg, ralo, ramo, pravg, 
•rung, stto, stado, Silo, utrg, гьто, iel'azo, iitg; праслав. а.п. b: 
a) Celg, dino, gn'azdg, ml'akg, platng, reSeto, selo, sukng, vreteno, 
vbie, vino, Silo 'жало'; 6) bedro, dwuo, jejce, jedro, krgsno, Igj-
no, leglo, pismo, rebro, sedlo, srebro, stbblo, stbklo, vedro (неясна 
причина сохранения окситонезы в кг Но, lice, рего); праслав. а.п. с: 
meso, Ьгдёпо, Cervo, kreslo, liko 'лыко', more, nebe, око, pole, ргд-
so, seno, st.rсе, test6, uxo (неясна баритонеза в t'alg, zlatо). Nom.-
acc. pi. на -а всегда оке «тонированный (bl ata, bl'udo, Sela, Cudesa, 
gn'ezda и т.д.). 

Неподвижные акцентные типы 
Слова праслав. а.п. а 

*Сдdo (Л): nom.-acc. sg. У А Д О Зогр. Е1676, У А Д Ш Зогр. А176а, 
Г2956; gen. sg. У А Д Л Зогр. Г256а, Сб. 764, 239а; loc. sg. ргаер. б 
У А Д Ь Зогр. Г256а; nom.-acc. pi. У А Д Л Зогр. Б38а, Б496, ББ5а, Г98а, 
Д1346, Б1526, А179а, Сб. 764, 2306, Г301а, УАда| Зогр. А1766, А1836, 
nom.-acc. pi. procl. ы У А Д Й | Зогр. Г98а, nom.-acc. pi. encl. улда | же 
Зогр. Г1016; dat. pi. У А Д Ы М Ь Зогр. Б316, Д1291б, Е412а, У А Д Ш М Ъ Зогр. 
А71а, Е417а. 

*dёТо (Л): nom.-acc. sg. дЪло Зогр. Е1286, д1ло) Зогр. Е1286, 
Д1326, Г248а, Соф. сл. 44а, вЪ...дЬли> Зогр. Г2926, nom.-acc. sg. 
ргаер. Na дtAW Зогр. Д131а; gen. sg. ы-.д^ла Соф. сл. 546; dat. sg. 
д&|лУ Соф. сл. 466; lnstr. sg. procl. й дЬлшмЪ Зогр. Б75а, Е776, 
Е4086; loc. sg. вь...дЪлЪ Соф. сл. 71а; nom.-acc. pi. д!ла Зогр. 
Д1436, ыа...д̂ ла Соф. сл. 36а; dat. pi. д4л5 Зогр. Е427а; lnstr. pi. 
д'Ьлы Зогр. В616, Г264а, lnstr. pi. encl. д4лы же Зогр. Е826, А886; 
loc. pi. ВЬ.-.Д'ЪЛ'Ь Соф. сл. 436, loc. pi. ргаер. [о] вЪ дЪлъ Зогр. 
Г246а, [и] по д'Ьлы | Соф. сл. 466. ^ 

*ко1ётю: nom.-acc. sg. комоло Зогр. А86я, kwa^nw Зогр. Д136а; 
gen. sg. K W A T N A Зогр. Е4266 (!); dat. sg. K O A £ N V Зогр. A866. 

•fcoryto: lnstr. pi. procl. й к«ры7ы I Зогр. E1286. 
*Wto (A'): nom.-acc. sg. л^тш Зогр. Д130а, Соф. сл. 32а, 54а, 

71а, AtTcol Зогр. Д130а, nom.-acc. sg. ргаер. вь л£ти> Зогр. Е1646, 
nom.-acc. sg. procl. й л£та) Зогр. Б516, ни л£ты Зогр. Г296а; dat. sg. 
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л£тУ Зогр. £7756, л£тУ| Соф. сл. 52а; loc. sg. ргаер. вь л£тЬ| Зогр. 
Д1416; nom.-acc. pl. л̂ та Зогр. Е766, лЪтл Зогр. Г299а, nom.-acc. pl. 
ргаер. на At| та Зогр. А646, nora>acc. pl. encl. лйта от Зогр. Е399а; 
gen. pl. procl. й л£ть Зогр. Г2676; dat. pl. At| тымь Зогр. Г2636, 
dat. pl. encl. лЪтим же Зогр. Д1306; Instr. pl. л£ты Зогр. Б156э, 
Е428а, instr. pl. procl. й л4ты Зогр. Е424а; loc. pl. вЪ...л£т&| 
Зогр. Д1436, по.-.л-Ст! Зогр. А3486, loc. pl. ргаер. по л£т! Зогр. 
Г2486; gen.-loc. du. и>...л£тУ Зогр. А9а. 

*masloi nom.-acc. sg. вь...масли Соф. сл. 786, nom.-acc. sg. 
encl. масло же Сб. 764, 241а; gen. sg. масла Зогр. Е77а, А1726; 
instr. sg. млсли| Зогр. А177а. 

*mSsto (А1): nom.-асс. sg. uicro Зогр. Б52а, Г96а, ГЮОб, Д131а, 
Б159а, M t c T o Григ. * 1703, 4а, 106, вЪ...м£сто Зогр. Г95а, Г96а, 
Г97а, Б147а, м£сти Зогр. Е128а, nom . - a c c . sg. ргаер. вЪ мЪсто Зогр. 
Г291а, Г2986, вь M t C T O Зогр. Г295а, вь. M t C T U Соф. сл. 486 Ыз, вь 
Mt[ сто Соф. сл. 486, ыа м4сто Зогр. Г297а; gen. sg. utcTa | Зогр. 
Б766, иЬстй Зогр. Г96а, Г295а, gen. sg. ргаер. ы м£ста Зогр. Г97а, 
Г297а, до) м£с7а Зогр. Г976; instr. sg. м£стомь Зогр. Б52а; loc. sg. 
вь...м£стЬ Зогр. ЕУ9а, N d . . . M t C T t Зогр. Г1016, Соф. сл. 4а, 26а, 
Na...M£crb| Соф. сл. 86, Bti-.-MtcTt Зогр. Г2996, ГЗООб, loc. sg. 
ргаер. вь Mtcrb Зогр. Е128а, НА MtcTt Зогр. Г2966, Е4006, Соф. сл. 
76, 86; nom.-acc. pl. мЪста Зогр. Е164а, Е3966, Е397а; dat. pl. 
мЪстомъ Сб. 758 , 2136, dat.pl.procl. й мЪстомЪ Зогр. Б155а; loc. pl. 
[о] no...Mtcrl Зогр. Г976, вЪ.-.MtCTtxb Зогр. Е3986, [и] вь...м£стихЪ 
Зогр. Е397а, Е3976, l o c . pl. ргаер. по M t c T U Зогр. Е1286. 

»огсПо: nom.-acc. sg. рало Зогр. Б516, nom.-acc. sg. procl. й 
pa ли Зогр. Б516; dat. sg. ралУ Зогр. A67a; instr. sg. ралимь Зогр. 
Б43а. 

*ormo: loc. sg. ргаер. ма рамЪ Зогр. Г301а; gen.-loc. du. 
Na...paMV Зогр. E404a, рамоу Сб. 758, 2256; gen.-loc. du. praep. Na 
рамУ Зогр. B3216, no рамоу Сб. 758, 227a. 

*пшо: nom.-acc. sg. рУыо Зогр. A156, рУыи Зогр. Г2926, 
nom.-acc. sg. praep. Na рУыо Зогр. A286. 

*stado (A): nom.-acc. sg. с7адо Зогр. E826, стади| Зогр. Д1306, 
стадо Зогр. Д131а, Д132а, стлди Зогр. Д142а, Д143а, Д145а, Б1526, 
стади Зогр. Д1436; gen. sg. стада Зогр. А28а, А67а, и...стада Зогр. 
Д1426, Д143а, gen. sg. ргаер. и стада Зогр. Б766, Д1426, Г255а; dat. 
sg. стадУ Зогр. Д1316, Д132а, Д142а, Соф. сл. 66а, 746, 756, с7адУ 
Зогр. Д1366, кЪ...стадУ Зогр. Д143а, с7адУ| Зогр. Д1436, Соф. сл. 
67а; loc. sg. praep. 6 с7а| дЪ Зогр. Г92а, 6 ста| дЪ Зогр. Д1316; 
nom.-acc. pl. стада Зогр. Г263а bis. 

*utro: nom.-acc. sg. оутри Толк. пс. 137а, nom.-acc. sg. procl. 
Й Утри Соф. сл. 64а; gen. sg. ргаер. за оутра Толк. пс. 946; dat. sg. 
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оутроу Толк. пс. 1376, dat. sg. encl. оутроу же Сб. 758, 2226, Сб. 
764 , 2486, Утроу же Сб. 758, 2296; loc. sg. ргаер. въ оутрЪ Григ, ti 
1703 , 96. 

*2ьто: gen. sg. зрЪма Зогр. Е556; dat. pi. зрЪиомЪ Зогр. Г976. 
*2е1ёго: lnstr. sg. жел£|зомЪ Зогр. Г95а. 

Слова праслав. а.п. b 
а) С засвидетельствованными конечноударными формами 

*bedro: gen.-loc. du. praep. w ведроу Толк. пс. 133а. 
*£islo: nom.-acc. sg. У Й С Л О Зогр. А88а, У Й С Л О ) Зогр. Д131а, 

У Й | С Л « Зогр. Е398а, но: У И С Л О Зогр. В1556, У И С Д Ы Зогр. Г2636; gen. 
sg. уйслд Зогр. А886, А175а, Соф. сл. 70а, Сб. 758, 255а, но: уисла 
Зогр. Б1556; dat. sg. ргаер. къ У Й С Л У | Зогр. Д1366, по уйсдоу Сб. 
758, 255а; lnstr. sg. уйслоомЪ Зогр. Г996, Е4016, У Й С Л Ю М Ь Зогр. Е402а 
bis, Е407а, У Й С Л С О М Ы Зогр. Е406а; dat. pi. У Й С Л Ы М Ъ Зогр. Е3986. 

*dobro (Б): nom.-acc. sg. procl. й ды|вры Соф. сл. 306, й дижры 
Соф. сл. 48а; gen. sg. и>...ди>Ерд| Сб. 758, 236а. 

*drbvo: nom.-acc. sg. дръво Мин. 5216, nom.-acc. pi. дрЪвд Зогр. 
Б476, ДрЪва Зогр. Г269а, nom.-acc. pi. ргаер. ыа дрЪва Зогр. Г256а, 
Na дръва Мин. 5216. 

*JaJbce (В): nom.-acc. pi. тица Зогр. Б37а. 
*kridlo (В2): gen. pi. procl. ше|сть криль Соф. сл. 436; dat. 

pi. крйлымь Зогр. E166'a; lnstr. pi. сЪ... крйлы| Зогр. А156, крй|лы 
Зогр. Б1546, крйлы Зогр. А3136, lnstr. pi. procl. ме крйлы Григ, it 
1703, 46; loc. pi. procl. praep. й Na крТлохЪ Зогр. АЗЮ'а; nom.-acc. 
du. крйл! Зогр. El66'a bis, Е4326, крй|л! Зогр. Е414а; gen.-loc. du. 
крйлУ Соф. сл. 75а, gen.-loc. du. ргаер. ма|крил? Соф. сл. 776; 
dat.-lnstr. du. крйлыма Зогр. Г99а, но: крилома Зогр. Б2446. 

*lice (В2): nom.-acc. sg. дйце Зогр. А4а, А7б, Б436, Б75а, Е78а, 
Г896, Б163а, Е1656 bis, Е169а bis, Г256а, А394а, Григ. )* 1703, 46, 
6а, Толк. пс. 1496, Соф. сл. 67а, Мин. 506а, nom.-acc. sg. praep. иа 
дйце Зогр. Б296, Б326, Б386, Е169а, Na| дйце Зогр. Е166'б, вь дйце 
Соф. сл. 106, nom.-acc. sg. procl. й дйце Зогр. Б147а, й| дйце Зогр. 
Е167а; gen. sg. дйцд Зогр. А286, Б396, Е1686, Е362а, Сб. 764 , 2336, 
Григ. >8 1703, 86, Соф. сл. 23а, 39а, gen. sg. praep. w лица Зогр. 
Б37а, Б396, Б45а, Г248а; dat. sg. лйцУ Зогр. А27а, Б76а, Е77а, А174а, 
лй|цУ Григ, и 1703, 46, dat. sg. ргаер. кь лйцУ Зогр. Е826, кЪ дйцУ 
Зогр. Г89а, Е4206, къ лйцоу Сб. 758, 2366, къ лйцоу Сб. 758, 2366; 
lnstr. sg. лйцемъ Григ, i* 1703, 16, лйцвмЪ Зогр. Е80а, А176а, А349а, 
дйцемь Зогр. Е826, Д141а, Г3016, лйцемь| Соф. сл. 706, instr. sg. 
• procl. й лй|цемь Зогр. Г89а; loc. sg. ргаер. ма лйци Зогр. Г966, 
Д135а, А178а, Сб. 758, 264а, loc. sg. procl. й ма лйци Зогр. Г956; 
nom.-acc. pi. лйцд Зогр. А156, Е816, Б160а, Е165а, Е1661а, А184а, 
А3136, Соф. сл. 436, дйцд ( Зогр. E166'a, Е1686, но: лица Сб. 758, 
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264a bis; nom.-acc. pi. ргаер. вь лиц! Зогр. Е171а (sic), nom.-acc. 
pi, procl. й лица Зогр. Б1546; dat. pi. лйц1з Зогр. А866, лйцыыЪ I 
Зогр. А343а; loc. pi. вЪ-.-лице Зогр. А1776 (sic). 

*1о?,езътю (В2): nom.-acc. pi. лыжёсыа Зогр. А14а, но: л ожег; ы л | 
Зогр. А196, дшже|сыа Зогр. Г2996; gen. pi. йз.-.лсожёсмЪ Зогр. Е79а. 

*пёйго: nom.-acc. sg. »Лдро Зогр. А186, но: ыЪдры Зогр. Е76а; 
loc. pi. вЪ...№Ьдры Зогр. Г297а, loc. pi. ргаер. въ кгЬдри) Зогр. 
Г1016, вь №Ьдры| Соф. сл. 456. 

*рего (В2): lnstr. sg. пёрюмЪ! Зогр. Е4226; nom.-acc. pi. пера 
Зогр. Е1661а. 

*pletje (В2): loc. pi. ргаер. по плёфы Соф. сл. 766; nom.-acc. 
du. procl. й плёфи Толк. пс. 746; gen.-loc. du. ргаер. ыа плефУ Зогр. 
Б316. 

•rebro (В): gen. sg. ргаер. w ревра Зогр. Б50а, gen. sg. procl. 
й « ревра Зогр. А1786; nom.-acc. pi. ревра Зогр. Д1336, Сб. 764, 
242а; loc. pi. ргаер. ВЪ pesptx Зогр. Е406а. 

»seto (В2): nom.-acc. sg. вь...сёлш Зогр. Д1416, сёлы| Зогр. 
А184а; gen. sg. сёла Зогр. Е415а; loc. sg. вь...сёлЪ Зогр. Е1296, 
loc. sg. ргаер. ыа сёл! Зогр. ББОб, въ сёл! Зогр. Б150а bis; 
nom.-acc. pi. сёла Сб. 758, 254б, nom.-acc. р1. ргаер вЪ села Зогр. 
Б47а, nom.-acc. pi. procl. й ма сёла Зогр. В340а; loc. pi. сёлоуъ Сб. 
764 , 236а, loc. pi. procl. й вЪ сёлы| Зогр. А716. 

*stegno: gen.-loc. du. ргаер. <Ь crernQl Зогр. B316, w стегыУ 
Зогр. Г253а. 

*usta (Вг): nom.-acc. pi. Уста Зогр. АбЗа, А646, Уста Зогр. 
А64а, А836, Г896, Д1356, А179а, Г253а, А3936 bis, Уста Зогр. Г956, 
Уста Зогр. Д132а, оуста Зогр. ЕЗЗЭа, оуста Григ. № 1703, 46, фста 
Григ. М 1703, 46, Уста| Соф. сл. 596, оуста Сб. 758, 253а, nom.-acc. 
pi. ргаер. вЪ Уста Зогр. А4б, Соф. сл. 79а, nom.-acc. pi. procl. й 
оуста Соф. сл. 75а, й фста Григ. № 1703, 46; gen. sg. ргаер. йзь 
У|стЪ Зогр. Д1356, gen. pi. procl. й и ?стЪ Соф. сл. 18а; dat. pi. 
Устомь Зогр. БЗОб, УстоыЪ Зогр. В61а, В616, оустомъ Григ. № 1703 , 46, 
dat. pi. ргаер. кЪ УстомЪ Зогр. А8а; lnstr. pi. Усты Зогр. Б556, 
Г986, Д1406, Е425а, Усты| Соф. сл. 436, оусты Соф. сл. 45а, Усты Соф. 
сл. 52а, о^сты Сб. 764, 2506, оус7ы Зогр. Г986, Ус7ы| Зогр. Б260а; 
loc. pi. ргаер. въ оустЬхь Толк. пс. 99а, вЪ Устъ Зогр. Г956, вь Устъ 
Зогр. Д1366. 

*vorta (В2): nom.-acc. pi. врата Зогр. А12а, Б159а, Григ. № 
1703 , 7а, врата Зогр. А13а, Г906, Б148а, А З Ю Ч Григ. М 1703 , 76, 
nom.-acc. pi. encl. врата ей Зогр. А12а; gen. pi. ргаер. ы вратЪ 
Зогр. Е431а; dat. pi. вратомъ Григ. М 1703 , 7б, dat. pi. ргаер. кЪ 
вратомЪ Зогр. А46; instr. pi. вра|ты Зогр. Б149а. 

*тяЛо (В): gen. sg. ргаер. « зла Зогр. Абба. 
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*zblo (В): gen. sg. ргаер. со зла Зогр. Абба. 
б) С незасвидетельствованными конечноударными формами 

*i?eto: пош.-асс. sg. уели Соф. сл. 75а, nom.-acc. sg. ргаер. вь 
уело Зогр. Е4236; loc. sg. ргаер. NA V E A T Зогр. Б1476. 

*&ъ(Ъ)по: пош.-асс. sg. дъми Толк. пс. 122а; gen. sg. ргаер. до 
д^ма Мин. 520а. 

*1опо: loc. sg. procl. и m AUNt Зогр. А676. 
*loSe: nom.-acc. sg. л ш е Зогр. Б31а, ложе Толк. пс. 1246, 

nom.-acc. sg. ргаер. мд лиже Зогр. Б316, й ложе Сб. 758, 236а; loc. 
sg. ргаер. прТ|ложи Толк. пс. 148. 

*паС$<По: nom.-acc. sg. И Л У А Л О Толк. пс. 1156, N A V A A O Соф. сл. 
49а; nom.-acc. pl. М Л У А Л Л Григ. К 1703 , 5а. 

*vino: nom.-асс. sg. вйыо Зогр. А67а, А180а, вйми Соф. сл. 58а, 
nom.-асс. sg. ргаер. вЪ вймо Зогр. Е526, въ вино Сб. 758, 257а, вь 
вй| NCO Соф. сл. 786, пот.-асс. sg. procl. й вймо Сб. 758, 257а; gen. 
sg. вймд Зогр. Д1436, Б258а, Сб. 758, 257а, gen. sg. ргаер. <Ь вйид 
Зогр. Б316; dat. sg. procl. N H вймж (sic) Мин. 5106. 

*2fdto: Instr. sg. жжломЪ| Зогр. A20a, жжлсоыь Зогр. Б147а; 
Instr. pl. жжлы Зогр. Б456, Г956. 

Акцентный тип С 

Сюда относятся слова праслав. а.п. с. 

*bolgo: nom.-acc. sg. ргаер. вЪ в лги Зогр. Г966. 
*CersloBa: gen. pl. procl. и урЬслъ Зогр. А17а. 
*Cervo: gen. sg. и...ур4вл Зогр. Г293а, gen. sg. ргаер. из 

vpfc| вл Зогр. Г251а, gen. sg. procl. й ур£вл Зогр. БЗЗб; dat. sg. 
procl. Ne vptBtf Зогр. Б152а (I); loc. sg. ргаер. въ vpfcBt Зогр. A13a, 
вь vptBt Зогр. Д133а, вЪ vptBt Зогр. Г2926, Г2976, Г2986 bis, вЪ| 
vptBfc Зогр. Г2986. 

*Jezero: nom.-acc. pl. Йзерл Сб. 758, 2566, 257a. 
•lysto: nom.-acc. pl. procl. й лыстл Зогр. A276. 
*mor'e: nom.-acc. sg. мире Зогр. A266, Д1356, A178a, мбре Зогр. 

Б52а, В62а, мйре| Зогр. А1826, nom.-acc. sg. ргаер. въ море Зогр. 
Б766, NA море Зогр. Г90а, NA мире Сб. 758, 242а, nom.-acc. sg. procl. 
Й мире Соф. сл. 776, но: й море Зогр. Б159а; gen. sg. ргаер. ди морЪ 
Зогр. Г2526, gen. sg. procl. Ne и Mcopt Зогр. Б1506 (!); dat. sg. 
миреви Сб. 758, 2446, dat. sg. ргаер. кЪ мирю Зогр. Е4056; loc. sg. 
ргаер. вЪ мори Зогр. Г1006, при мор» Зогр. Е402а, но: при мори Сб. 

8 8 В праславянском должны восстанавливаться два акцентологических 
варианта: *6erslo а.п. с (русск. диал. чёресло, польск. trzosto) и 
*Cerslo а.п. b (укр. диал. чересяб, чеш. (sytFislo, слвц. Crieslo). 
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758, 222а (!); loc. sg. procl. и вь мори Зогр. Е3606, не вь мори 
Зогр. Е3606; loc.~dat. sg. ргаер. по мырю Зогр. Е4016, по морю Сб. 
758, 2216, loc.-dat. sg. procl. praep. й по морю Зогр. А706 (!). 

[mlro]: nom.-acc. sg. Mvpw Зогр. A15a, E816, Г906, м?ры Зогр. 
Г2676, nom.-acc. sg. encl. Mvpo Б Ы Зогр. A276; gen.sg. мура] Зогр. 
F766, Mvpa Зогр. E81a; instr. sg. м?рымь Зогр. Г2676. 

*sSno: nom.-acc. sg. procl. ый сЬыы Зогр. Г269а. 
*sbrdbce: loc. sg. praep. вЪ срци Зогр. Г97а; instr. sg. срцемь 

Соф. сл. 52а; dat. pi. procl. и'срЪдцемЪ Зогр. Б376. 
*Тътоьо: loc. sg. encl. трЬмсов! же Зогр. Е746. 
*zolto: nom.-acc. sg. злато Зогр. А9а, Г269а, АЗЭЗа, Сб. 758, 

2606, зла | то Зогр. Б46а, зла ты Зогр. Е80а, зла7ы| Зогр. Г2666, 
nom.-acc. sg. encl. злато же Зогр. Г101а; gen. sg. злата Зогр. Е80а, 
злата Зогр. Г1006; dat. sg. ргаер. encl. кЪ златУ же Зогр. Г101а; 
instr. sg. златымЪ Зогр. Alia, златымь Зогр. ГЗООб, но: златомъ Сб. 
758, 233а. 

t-основы женского рода 
Акцентный тип А 

(праслав. а.п. а и Ь) 
*Ъогпь: nom.-acc. sg. praep. ыа враыь| Зогр. Е402а, ыа в рань 

Зогр. Е402а, Сб. 758, 222а, ма в рань Зогр. Е406а, Сб. 758, 2286; gen. 
sg. враыи Зогр. Е4196, Соф. сл. 486, ы...враыи Зогр. Б157а, Е420а, 
Соф. сл. 51а; loc. sg. ргаер. вЪ враьж Зогр. Б35а, вь Брани Зогр. 
Е171а, loc. sg. praep. encl. въ враыи же Толк. пс. 110а; nom.-acc. 
pi. враыи Зогр. Б158а; dat. pi. враыемь Соф. сл. 49а. 

*Cqstb: nom.-acc. sg. procl. й У А С Т Ь Зогр. Б149а; gen. sg. 
ы...УАСТИ Зогр. Б155а, gen. sg. ргаер. ы У А | С Т И Зогр. Б156а; 
ioc.~dat. sg. ргаер. no У А С Т И Зогр. Г90а, Е409а (!); nom.-acc. pi. 
ма...УАСТИ Зогр. Б496, Соф. сл. 556, У А С Т И Зогр. А726. 

*dolnb: loc. sg. praep. вь длаыи Соф. сл. 10а; instr. du. длаима 
Зогр. Г966. 

*й1»ыь: nom.-acc. sg. ргаер. за дверь Зогр. АЗОЭа, nom.-acc. sg. 
procl. й дверь Зогр. А236; dat. sg. кЪ...двери Зогр. Г906; loc. sg. 
о...двери Зогр. В3186; voc. sg. двери Зогр. А1796; nom.-acc. pi. 
двери Зогр. Б356, Г926, Е431а, Соф. сл. 56 bis, 256 bis, 416, двери 
Григ. Jf 1703, 5а bis, двёри| Соф. сл. 416, nom.-acc. pi. ргаер. въ 
двери Зогр. Аба, вЪ двери Зогр. Е401а, nom.-acc. pi. procl. й двери 
Григ. Jf 1703, б, мж двери Григ Jf 1703 5а bis, nom.-acc. pi. encl. 
двери же Зогр. А65а, двери же Григ. X 1703, 5а bis, двери Григ. Jf 
1703 5а; gen. pi. дверей Соф. сл. 16; dat. pi. двёремъ Григ. Jf 1703, 
7а, 11а, dat. pi. ргаер. кЪ двёремЪ Зогр. Абб, двер^ Зогр. А146; 
instr. pi. двёрми Зогр. Б356, Зогр. св. 8, 18, 28, пр6...двё| рми Соф. 
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сл. 86, прЬ...дверми Соф. сл. 136, прЬдъ двёрми Сб. 758, 2036, Instr. 
pl. ргаер. npt| двёрми Мин. 5236; loc. pl. ргаер. при двёре Зогр. 
Г2546, при| двёре Зогр. Е4006, Е4036. 

*gqislb: nom.-acc. sg. procl. ме вЪ гжсль Зогр. Г291а; Instr. sg. 
ргаер. сЪ гяслУж Зогр. Г2636; nom.-acc. pl. гжсли Зогр. А236, АбЗа, 
nom.-acc. pl. procl. й гжсли Зогр. Б40а. 

*Jaalii nom.-acc. pl. procl. ыи Йсли Зогр. Б44а; gen. pl. йслеи 
Зогр. Б2596, В323а, йслеи Григ. X 1703, 36; dat. pl. йслемь Зогр. 
Г2666; instr. pl. йсльми Зогр. АЗа; loc. pl. ргаер. вЪ йслехЪ Зогр. 
Г2666 ter, В323а septies, вь Йсле Зогр. Г2926, Г295а bis, вЪ| йслё 
Зогр. В3226, въ йслехъ Григ. Jf 1703, 26 bis, въ йслеуь lb. 36, 
въ|йсле lb. 26. 

*кагпь: nom.-асс. sg. praep. encl. Na к^зыь же Зогр. Г2486; gen. 
sg. procl. Ne вез* казыи Толк. пс. 426; Instr. pl. казыьми Толк. пс. 
64а. 

*къгпь: Instr. sg. кьзыТж Зогр. В456, Б148а, къ| З Ы Т А Толк. пс. 
60а; nom.-acc. pl. кЪзни Зогр. Д132а; Instr. pl. кЪзмьми Зогр. Г95а, 
Г97а. 

*щз1ъ: gen. sg. praep. о> мысли Зогр. Г298а, ш мь1|сли Соф. сл. 
796; instr. sg. мыслТм Зогр. В626, мй| слТж Зогр. А70а, мыслГж Зогр. 
А84а, Г267а, instr. sg. procl. Й мыслТж Зогр. А84а; loc. sg. ргаер. 
вь мысли Зогр. БЗОб, вЪ мысли Зогр. В61а bis, вЪ мысли| Зогр. Г256а; 
nom.-асс. pl. мысли Зогр. В62а, nom.-acc. pl. procl. й мысли Соф. сл. 
68а; dat. pl. procl. й| мыслемь Зогр. Г296а. 

*riQtrb: пот.-асс. praep. (adv.) вЪ| идтрЪ Зогр. А10а, вь ыжтрЪ 
Зогр. Е816, Г95а, вЪ NATpb Соф. сл. 56, 786. 

*рёзпь: nom.-acc. sg. procl. и ntCNb Зогр. Г916; nom.-асс. pl. 
ггЬсыи Зогр. B59a, Г956, А180а; instr. pl. п4сыьми Зогр. A3466. 

*рызъ: gen. sg. прЪси Зогр. Б55а; nom.-acc. pl. пръси Зогр. 
А1756, прьси Сб. 764, 2376; loc. pl. ргаер. ыа прЪсехЪ Зогр. Б55а. 

*ratb: nom.-acc. sg. procl. вЪ...й рать Зогр. Б1566; dat. sg. 
кь...рати Зогр. Б1566. 

*зёпь: nom.-acc. sg. ргаер. въ сЬмь Зогр. Е826, nom.-acc. sg. 
procl. ми ctxNb Толк. пс. 916; gen. sg. с*ми Зогр. А256; dat. sg. с&ыи 
Зогр. Б155а, dat. sg. procl. й с£ми Зогр. Г250а; loc. sg. procl. 
no-..й ctNH Зогр. A166; nom.-acc. pl. с£ми Зогр. A136, Б152а, ctMH 
Григ. X 1703, 9а, ct| ии Толк. пс. 91а, nom.-acc. pl. procl. й сЬми 
Зогр. Б1636; gen. pl. procl. й с&ыеи Зогр. А3436; dat. pl. procl. й 
сЬмемЪ Зогр. В69а. 

*зор1'ъ: nom.-acc. sg. procl. ми сипль Зогр. Г291а. 
*tvarbi gen. sg. твари Зогр. А3136, gen. sg. ргаер. ы| твари 

Зогр. А312а; dat. sg. твари Зогр. А2а, А17а, А226, Б446, Д133а, 
Г2496, ГЗООа, А3916, твари| Зогр. Б50а, dat. sg. procl. й твари Зогр. 
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Б45а, А3101а; loc. sg. ргаер. вЬ твари Зогр. Б2436; nom.-acc. pi. 
твдри Зогр. A1736; gen. pi. тварей Зогр. Г245а, 7вд|реи Зогр. Г247а; 
dat. pi. твдремЪ Зогр. А312а, 7влремъ| Зогр. Е427а; lnstr. pi. твдрми 
Зогр. Г2456, твдрми| Зогр. Г247а. 

*v£tvb: loc. pi. ргаер. на вЪтвехЪ Зогр. Б259а. 
*1Л>зь: gen. sg. веси Зогр. Е4246; loc. sg. вЪ...вёси Зогр. Г94а; 

nom.-acc. pi. ргаер. ыд веси Зогр. В340а, nom.-acc. pi. procl. й 
вёси| Зогр. Г1036; loc. pi. вЪ...весехЪ| Зогр. Г98а. 

*Sfl2TO>: nom.-acc. sg. ргаер. мд жйзыь Зогр. Б57а, Б58а, вь жйзыь 
Соф. сл. 66а, nom.-асс. sg. procl. й жйзыь Зогр. Б58а, А696, Г93а, 
Д1291а, Г2516, й жйзыь | Зогр. Г2466, й вь жизнь Соф. сл. 106, 116; 
gen. sg. жизни Зогр. А27а, В49а, Б576, А646, А67а, А72а, Е78а, Г906, 
Д135а, Б1626, Г2466, Г247а, Г2486, Г2496, A312A, В319а, А348а, Е426а, 
Е429а, Толк. пс. 646, Григ. Jf 1703, 86, 116, Соф. сл. 466, 536, 756, 
жй|зми Зогр. Б40а, жйзии| Зогр. Б40а, Б49а, Б3256, gen. sg. procl. й 
жйзии Зогр. А69а, Б75а; dat. sg. жйзии Зогр. А706, Г248а, А344а, Соф. 
сл. 696, кь...жйзыи Зогр. Г2626, жй| зыи Зогр. АЗИб, dat. sg. praep. 
кЪ жйзии Зогр. Б56а, Г916, dat. sg. procl. й жйзии Зогр. Б163а; 
вь...жйзыи Зогр. Б566, вЪ...жйзии Зогр. ВбОа, В606. 

Акцентный тип С 
(праслав. а.п. с) 

*Cbstb: nom.-acc. sg. procl. й уьсть Зогр. А16а, Е1656, Е4036, 
но: й уьсть Григ. Jf 1703, 66, nom.-acc. sg. encl. У Ь С Т Ь же Зогр. 
ДАГЭ^; gen. sg. У Ь С Т И | Зогр. А176, У Ь С Т И Зогр. Г247а, Сб. 764, 2396, 
уьс7и Зогр. Е429а; dat. sg. кЪ...УЬСТИ Зогр. А3156, Лети Зогр. 
А391а, dat. sg. ргаер. кь «Лети Зогр. Е806; lnstr. sg. сЪ...уьстТж| 
Зогр. Е806, С Ъ - . - У Ь С Т Г » Зогр. Г1036; loc. sg. вь...УЬСТИ Зогр. Б157а; 
loc.—dat. sg. praep. nu У Ь С Т И Зогр. Б2586. 

*d6tl: nom.-acc. pi. д£ти Зогр.ВбОа, Б259а, Г291а, nom.-acc. pi. 
procl. й д!|ти Зогр. E168a; gen. pi. дЬтёи Зогр. Б2616; dat. pi. 
д!темь Зогр. E430a. 

*fcZ6tb: nom.-acc. sg. praep. вь кдЪть Зогр. E826. 
»feostb: nom.-acc. pi. кости Толк.пс. 23a, 766; gen. pi. praep. u> 

костей Зогр. Д1416, gen. pi. procl. й костей Зогр. Д1336. 
*lbstb: lnstr. sg. procl. й льетfж Соф. сл. 44а. 
«mofctb: nom.-acc. pi. маици Зогр. 17/66, M W | Ф И Зогр. S79a, Г91а, 

М Ы Ц 1 И Зогр. Е796, Е806, Г926, Г102а, Г1026 bis, ГЮЗа, Г1036 bis, 
Г104а ter, Д144а bis, мсо|фи Зогр. Г916, моцж Зогр. Д1316, Д1436, 
Б149з, Б1516 bis, Б261а, ми>фи| Зогр. Д1436, мофи| Зогр. Б261а; gen. 
pi. мыцюи Зогр. Е80а, Е816, Д1446, но: моцж Зогр. Б152а; dat. pi. 
мыцюмЪ Зогр. Г1026. 

(?) *noktb: nom.-acc. sg. procl. й моц/ь Зогр. А126, noni.-acc. 
sg. encl. мофь же Толк. пс. 70а; gen. sg. иыцж Зогр. Г295а, Е402а, 
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Сб. 758, 222а; dat. sg. Ш Ц Ш Толк. пс. 70а bis; instr. sg. NGMJJYR 
Зогр. Б149а, но: ыбцЛ'ж Григ. Я 1703 , 96 (!), instr. sg. encl. мофТю 
ей Зогр. Г96а; loc. sg. вь...иа>фи Зогр. Д131а, loc. sg. ргаер. вь 
моц)И Зогр. Е4326, loc. sg. procl. мй вь ыыфи Соф. сл. 77а, loc. sg. 
ргаер. encl. вь ыофи же Зогр. Е79а; пош.-асс. pl. procl. въ...й ысофи 
Зогр. Е4166 (sic). 

*реЫь: nom.-acc. sg. ргаер. вь пефь Зогр. Б2596; loc. sg. 
ргаер. при пефи Мин. 5156, но: въ пёфи Мин. 516а (!). 

*рШъ: nom.-acc. sg. ргаер. вЪ| пль Зогр. Г297а, nom.-acc. sg. 
encl. пль же Зогр. Е4036; gen. sg. пльти Зогр. Б37а, Е3596, Е4216, 
Соф. сл. 53а, пль7и Зогр. Д134а; dat. sg. плъти Зогр. Д1356, пльти 
Соф. сл. 326, 466; instr. sg. пльтТж Зогр. Г298а, пльтГж Соф. сл. 
46а, Instr. sg. ргаер. сЪ пльтТж| Зогр.ГЭ01б; loc. sg. ргаер. Й 
плъ|ти Зогр. Г252а, вЪ пльти Зогр. Г266а, Г2956, Г2966, Г297а, Г2976, 
Г3016; loc.~dat. sg. ргаер. no пльти| Зогр. А696, по пльти Зогр. 
Д1336 bis, Б146а, Г2526 bis, Б2596, Б260а, Б261а, Г266а, А3136, 
А344а, А395а, по пль|ти Д136а, Г252а, по| пльти Зогр. Г266а, по плЪти 
Зогр. А3136; nom.-acc. pl. ргаер. зл пльти Зогр. Г2496. 

*рьгз1ъ: пош.-асс. sg. encl. прьсть же Зогр. А146, nom.-acc. sg. 
ргаер. вЪ прЪсть Зогр. Е403а. 

»s5tb: nom.-асс. pl. сЬти| Зогр. Е401а; gen. pl. сЪтёи Зогр. 
Е4286. 

*зкъгЪь: nom.-acc. sg. procl. й скрЪвь Зогр. Е398а; gen. sg. 
ы...скрЪБИ Соф. сл. 31а; loc. sg. procl. вь...й скрЪви Зогр. Е4026. 

*solstb: nom.-асс. sg. ргаер. вЪ сласть Зогр. Б75а, ПООа, вь 
сллсть Зогр. Е80а, въ сллсть Зогр. Д1291а; dat. sg. ргаер. кЪ сллсти 
Зогр. Г2476, dat. sg. procl. Й слд|сти Зогр. Г1006; loc. sg. ргаер. 
вЪ сллсти Зогр. Г247а; пот.-асс. р1. ыл...сласти Зогр. Г101а; Instr. 
pl. procl. й слл|стмй Соф. сл. 22а, Й С Л Л С Т М Й | Соф. сл. 38а. 

*atrastb: nom.-acc. pl. стрлсти Зогр. Е1716; gen. pl. 
д(л)...стрлстёи Зогр. Е3996; dat. pl. стрлстёмь Зогр. Д1336, dat. pl. 
procl. й стрдстёмЪ Зогр. Г916; Instr. pl. стртьмй Зогр. А146, Instr. 
pl. ргаер. сЪ стрлстмй| Зогр. Г946. 

*tbCb: instr. sg. (adv.) Т Ь У Г Ж Зогр. Е 7 7 А bis, У Ь У У Ж Зогр. 
Д1291б, Д1336, Е165а bis, Е166а, Г2666, instr. sg. procl. (adv.) й Ne 
Т Ь У Т Ж Зогр. Е796, й ые Т Ъ У Т Ж Зогр. Е80а, Instr. sg. encl. (adv.) Ne 
Т Ъ У Т Ж же Зогр. Е746, С766, Д1336, Г2526, не Т Ъ У Т Ж жё| Зогр. Е786 (!)-

*vektb: nom.-acc. sg. procl. Ne вефь Зогр. Д135а; dat. sg. вефи 
Зогр. Е4116; nom.-acc. pl. вёфи Зогр. Д1291а, Б1516, Е3626, Григ. Jf 
1703, 26; gen. pl. вефёи Зогр. Г246а, вефёи Зогр. Г2626, Г2966, вефёи 
Зогр. Г2686, gen. pl. procl. й вефёи Зогр. Г906, й вефёи Зогр. Г2486, 
л Ne ды вефёи Зогр. Г2956; dat. pl. ргаер. кЪ вефёмь Зогр. Г2486; 
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instr. pl. ве|фмй Зогр. Г966, Мй...вефый Зогр. Е1296, вефмй Зогр. 
Е411а. 

*v§stb: gen. sg. ргаер. ве? вЪсти Зогр. Б566; Instr. pl. 
cb...BtcTMH| Зогр. Б161а. 

*volatb: nom.-acc. sg. procl. й власть Зогр. Е1686, Соф. сл. 
49a, nom.-acc. sg. encl. власть же Зогр. А67а; gen. sg. власти Зогр. 
Б1556, Г298а; nom.-acc. pl. власти Зогр. Б1636, Г2516, Соф. сл. 436; 
gen. pl. procl. й вллстёи| Зогр. А26а; dat. pl. procl. й властемЪ 
Зогр. В60а, й властёмь Зогр. Г251а. 

*ьъгиь: instr. sg. procl. й врЪвйж Зогр. АЮа. 
*2Ь1БЪ: nom.-acc. sg.praep. вЪ жТъ Зогр. В2516. 

i-основы мужского рода 
Акцентный тип А 

Односложные основы 
Отмечено только одно слово праслав. а.п. b с краткостным корнем: 

*ogm>: nom.-асс. sg. ргаер. Na й| гмЪ Зогр. Е361а, вь йгмь Зогр. 
Е423а, nom.-acc. sg. procl. we йгмь Зогр. А256, й <5гиь Зогр. Е1286, й 
бгмь Зогр. Б1626, Г250а, Б260а, Е3976, Толк. пс. 63а ter, й ц>| гыь 
Зогр. Г2546, nom.-acc. sg. encl. й>| гнь же Зогр. Е1286, 2>гмь же Зогр. 
А354а, Толк. пс. 63а; gen. sg. [о] йгьгЬ| Зогр. А266, Е427а, ыгмЪ 
Зогр. А28а, Б51а bis, Г2546, Б2596, Б260а, Г269а, В320а, ЙгмЬ Зогр. 
Е1661а bis, Е1676, wrut Толк. пс. 145а, u...wrwb Соф. сл. 506, [С] 
йгые Зогр. БЗОб, gen. sg. praep. d) wPNt Зогр. Б2436, до wrNt Толк, 
пс. 145а; dat. sg. ыгмю Зогр. А2а, Б486, Б154а, Б1616, Г297а, Е361а, 
ЕЗбба, Толк. пс. 12а, wrmo Григ. X 1703, 76, бгмю Зогр. ГЗООб, Е365а, 
ы( гмю Зогр. А346э; Instr. sg. йгыемъ Толк. пс. 63а, согыемЪ Зогр. 
Б1516, Б2596, А349а, ыгмемъ Григ. Jf 1703, la, бгнемЪ| Зогр. Е1686, 
ы| гнемЪ Зогр. А346а, бгмемь Зогр. Е4126, instr. sg. procl. й ые 
бгмемЪ Зогр. Е1686, Ne шгмемь Зогр. Г2966, ме бгыемЪ Зогр. Е361а, й 
йгиемь Зогр. А392а, Толк. пс. 126, й игмемь Толк. пс. 63а, Instr. 
sg. encl. йгме[М Б Ы Зогр. Г91а; loc. sg. ргаер. въ йгми Зогр. А15а, 
вЪ ыгыи Зогр. А353а; асс. pl. procl. й Ы Г Ы А Зогр. Б1516. 

Многосложные основы 
*pastyrb (праслав. а.п. Ь): nom. sg. пастырь Зогр. А8а, пастырЪ 

Зогр. Б326, пастырь Зогр. Б766, Г92а, пас7ы| ръ Зогр. Д132а, пас7ырь 
Зогр. Д142а, пастырь| Зогр. Б151а, nom. sg. procl. й пастырь Зогр. 
Г906; gen. sg. пастырь Зогр. А696, Д131а, Д132а, Д142а, Г291а, 
пас7ырЬ Зогр. Д1356; dat. sg. пастырю Зогр. БЗЗб, Д143а, пастырю 
Зогр. E425a(slc); instr. sg. пастыремЪ Зогр. Г956; voc. sg. пастырю 
Зогр. Б1526; nom. pl. пастырТе Зогр. Б159а, А2906, Г291а, nom. pl. 
procl. [С] й пастыре Зогр. А67а, ft J й| пастырТе Зогр. Г256а; dat. 
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pi. encl. пас7ырем в« Зогр. Г976; асс. pi. пас7ырА| Зогр. А4а, 
ластырА Зогр. Б51а; lnstr. pi. ргаер. сЪ пастырми Зогр. А4а, А4б, 
lnstr. pi. ргаер. encl. сЪ пастырми же Зогр. Г2916. 

Акцентные типы А ~ Вг 

*Qglъ (праслав. а.п. A ) : nom.-acc. sg. procl. Й А Г Л Ь Толк. пс. 
63а, nom.-acc. sg. encl. А Г Л Ь | Ж Б Толк. пс. 63а; gen. sg. Xrat Зогр. 
А28а, А180а; nom. pi. Жглие Толк. пс. 626, ХглУе Толк. пс. 63а. 

»stor2b (праслав. а.п. d): loc. sg. ргаер. б стра| жи Зогр. 
Е362а; loc. pi. ргаер. о стражеуЪ Зогр. Е365а. 

Акцентный тип Вг 

•pptb (праслав. а.п. Ь, долготный корень): nom.-acc. sg. ргаер. 
кЪ пять Зогр. Б296, nom.-acc. sg. procl. й пять Зогр. А3486; dat. sg. 
ft J пяти Зогр. Б47а, Б54а, кЪ...пяти Зогр. А3506, [о] пятю Зогр. 
Е417а; lnstr. sg. пятемь Зогр. £786, пятемЪ Зогр. Г966, пятёмь Зогр. 
Б1496, но: пятемь Зогр. А9з; loc. sg. ргаер. на пяти| Зогр. Б47а, ма 
пяти Зогр. Г966, loc. sg. procl. ме по пяти Зогр. Г976; nom. pi. 
пятТе Зогр. А71а; асс. pi. П Я Т А Соф. сл. 396. 

Акцентный тип С 
(праслав. а.п. с) 

*сьзагь: dat. sg. encl. црю же Зогр. Г269а; nom. pi. upie Зогр. 
А86 ter; dat. pi. цремь Соф. сл. 35а. 

*VvObJe: пот. pi. людГе Соф. сл. 256; gen. pi. лю|дёи Соф. сл. 
86; dat. pi. людемь Зогр. Б43а, Б150а, Соф. сл. 336, 57а, 726, людёмЪ 
Зогр. Г97а, кь...людемь Зогр. Д132а, аюдём| Соф. сл. 35а, dat. pi. 
ргаер. кЪ людемЪ Зогр. Е169а, людемь | Соф. сл. 55а, dat. pi. encl. 
людем же Зогр. Е4266; асс. pi. люди Зогр. AlOa, Б496, Д132а, Б159а, 
Г254а, Б259а, А355а, Е431а, 346, Соф. сл. 46а, 57а, 70а, люди| Соф. 
сл. 156, на...люди Соф. сл. 246, за...люди Соф. сл. 656, ма...лк>ди 
Соф. сл. 72а, асс. pi. procl. й на люди| Соф. сл. 65а; loc. pi. 
ргаер. б люде' Зогр. Г926. 

*zv&rь: пот. pi. setpfe Зогр. Е4276; gen. pi. зв!реи Зогр. Г95а; 
dat. pi. гв^ремЬ Зогр. Г96а, SBtpeMb Зогр. Е3596, Е406а; асс. pi. 
Bb...sBtpA Зогр. Е77а; lnstr. pi. procl. й сЪ| SBtpMH Зогр. Е424а. 

Акцентный тип С или Вг 

*goldb: gen. sg. глад! Зогр. Б296; dat. sg. гладю Зогр. Д1306; 
lnstr. sg. гладёмь Зогр. Б31а, гладёмЪ Зогр. Г936, Г996, гладёмь 
Зогр. Е1296, lnstr. sg. procl. й гладёмь Зогр. Е129а. 

*къщзъ (старая о-основа): nom.-acc. sg. encl. к Н А В Ь же Зогр. 
Е4306; gen. sg. KNA3a Зогр. Г90а, Г29ва; dat. sg. knaeW Зогр. Е397а; 
nom. pi. к N A S H Зогр. Е171а, к М А З И Григ. JP 1703, 7а, nom. pi. encl. 
K N A S M жё Зогр. Г1016; dat. pi. кндаемь Зогр. Б446; асс. pi. K N A | S A 
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Зогр. Г90а, кNASA Зогр. Б260а. 
*tatb: пош.-асс. sg. encl. тать Б Ы Григ. J* 1703, 126; dat. pi. 

7л7ёмЪ Зогр. Е362а. 
Консонантные основы мужского рода 

Неподвижные акцентные типы 
Из этих слов праслав. а.п. а имели *катеп- и *gгъ±апь, a 

*Jelen-, *Jq6vmen~, *гетеп- и *atepen- первоначально имели "насуффик-
сальное" ударение (на втором слоге от начала словоформы). 

*gurtam>: loc. sg. ргаер. вь грЪтаыи Зогр. Е826. 
*Jelen-Be: nom.-acc. sg. eaeNb Зогр. H76a, £аеыь Зогр. Г946, 

&veNb| Зогр. Г100а; dat. pi. елёыеиъ Толк. пс. 676; instr. pi. ёлёыми 
Толк. пс. 93а. 

*Jq6bmen~: gen. sg. procl. й a| умёые Зогр. Г263а, й Аумёые Зогр. 
Г263а. 

*kamen~: nom.-acc. sg. камеыь Зогр. А96, А116 bis, А256, Б42а, 
526, А1806, А1816, В319а bis, В320а, В325а, В3256, Мин. 520а, камемь| 
Зогр. Б346, В62а, камеМЪ| Зогр. Г95а, Г99а, камеыЪ Зогр. Г99а, ПООа, 
Е1286, nom.-acc. sg. ргаер. Na камеыЪ Зогр. Г996, nom.-acc. sg. 
procl. й камеыЪ Зогр. ПООа, о к4мемь Зогр. В3406, nom.-acc. sg. 
encl. камеи же Зогр. А181а, кл|мем же Зогр. Б261а; gen. sg. [С] 
камеме Зогр. В319а, [о] камен! Зогр. Е4266, gen. sg. ргаер. сЪ кшене 
Зогр. Г99а; dat. sg. procl. й клмеыю Зогр. Е425а; loc. sg. 
ыа...камеыи Зогр. Б526, loc. sg. ргаер. Na клмеыи Зогр. Б346, Е1286, 
при к£меыи Зогр. Е169а; voc. sg. клмеию Зогр. А286; gen. pi. камень 
Зогр. А28а, gen. pi. ргаер. ы камеыеи Зогр. Б34а; асс. pi. encl. 
камеыи три Зогр. Г946; instr. pi. камеыми Зогр. Е422а. 

*гетеп~: nom.-acc. sg. peMBNb Зогр. Е382а. 
*stepen~: loc. sg. нд...степеыи Зогр. А5а; nom. pi. стёпеме 

8 8 Праславянское соответствие акцентной кривой, отраженной в ста-
ротырновской и других восточноболгарских системах в виде а.т. Bz, ре-
конструировать трудно. С одной стороны, словен. jelen (< jelen), je-
lболг. литер, елен, схрв. jelen, русск. олень, оленя восходят к 
*jelenb, *jelene, в то же время сев.-русск. диал. олень, укр. омнь, 
оленя, ср.-болг. елемь позволяют восстановить начальноударную форму 
(по крайней мере в пот. sg.). Такие же колебания имеют и другие мор-
фонологически схожие слова а.п. b м. р. на -en-. Возможно, праформы 
таких слов (до элиминации старого nom. sg. на -у), по крайней мере в 
одном из праславянских диалектов, имели вид *jely : *jelene, *гёту : 
*remene, *kremy : *kremene и т.д. — ср. укр. литер. оМнь, релакь, 
крёланъ (но ячм{ нъ) при словен. jSlen (Je 1фга), ftremen (kremqna), 
гётеп (гетфпа), jeHmen (JeCm^na). 
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Зогр. Б3256; асс. pl. procl. й NA степеыА Зогр. Б1476; Instr. pl. 
стёпемыи! Зогр. А87а. 

Акцентный тип С 
(праслав. а.п. с) 

*dt>ra>: nom.-асс. sg. ргаер. вь дйь Соф. сл. 41а, 486, nom.-acc. 
sg. procl. не вь дыь Зогр. Е164а, nom.-acc. sg. ргаер. вь дмь| Зогр. 
Е128а; gen. sg. ргаер. дб дие Зогр. Е786, gen. sg. procl. ме псолъ Аме 
Зогр. В616; loc. sg. ргаер. вЪ дми Г2526, loc. sg. procl. й вь 
Зогр. Е4326, мй| вь дми Соф. сл. 77а; асс. pl. ргаер. ыа дми Зогр. 
Д1416, асс. pl. ргаер. encl. вЪ дми три Зогр. Е4166, асс. pl. procl. 
мё дми Зогр. В616; Instr. pl. encl. д^ьми же Зогр. Е4126. 

*gospodь: nom.-acc. sg. encl. гь же Зогр. А3516; dat. sg. praep. 
кЪ fov Соф. сл. 696; loc. sg. ргаер. о гй Зогр. Б376; voc. sg. гй 
Зогр. 486, Соф. сл. 166, 186, 226, 37а, 42а, 49а, 50а, 506, 51а Ыз, 
516, 56а, 58а, 586, 59а Ыз, 626, 63а, 64а Ыз, 65а, 68а, 72а, 746, 

» 

ги| Соф. сл. 11а, 346, 506, ги Соф. сл. 48а, voc. sg. procl. ы гй 
Зогр. А1786. 

*koren-i nom.-acc. sg. кбремь Зогр. Б316, Б576, ки>| ремь Зогр. 
Б32а, коре»/| Зогр. ББОа; gen. sg. кореме Зогр. А25а, А3516, кыреме 
Зогр. Б31а, gen. sg. ргаер. йс кореме| Зогр. Е170а, йс кореме Зогр. 
Г3426; voc. sg. кбремю Зогр. А106. 

*тю£ъ1ъ: gen. pl. ш...можтёи Зогр. Е399а. 
*оТкъ1ъ: gen. pl. лактёи Зогр. Б2596, лактёи Зогр. Б2596. 
*ро1тпепь: nom.-acc. sg. пллмеыь Зогр. Б1596, Г269а Ыз, Е4196, 

Е428а, пла|мемь Зогр. Г297а, пламе»Л> Зогр. Е361а, Е414а, пла|мемъ Сб. 
758, 2196, Сб. 758, 241а, пламень Сб. 758, 254а, nom.-acc. sg. praep. 
Na пла|меиь Зогр. Г361а, nom.-acc. sg. procl. мё пламеыь Зогр. А256; 
dat. sg. пламемо Зогр. Е3976; nom. pl. плАмеые Зогр. Б1616. 

Консонантные основы среднего рода 
Неподвижные акцентные типы 

Сюда относятся существительные праслав. а.п. а (начальноударные 
*Jbmq, *огщ, *зёщ, *Cudо, *jigo, *udo (?) и *р1згщ, *р1ещ с насуф-
фиксальным ударением). 

еп-основы 
*Jbmq: nom.-acc. sg. И М А Зогр. А126, Б45а, Б486, Б54а, Б566, 

Г906, Д131а, Б1636, Б261а, Г2986, Соф. сл. 656, И М А | А126 bis, Й | М А 
А13а, В Ь . . . И М А Зогр. Б366, И М А Срф. сл. 36а, 526, 59а, 63а, 656, 66а, 
756, 78а, Й М А | Соф. сл. 66а, nom.-acc. sg. ргаер. вЪ И М А Зогр. Г1026, 
Б149а, вь И М А Соф. сл. 75а, nom.-acc. sg. procl. й И М А Зогр. Б436, 
Е128а, А3476; gen. sg. ы...ймеме Зогр. Б2606, ймене Зогр. А3476, 
Е413а, ймеие Соф. сл. 796, dat. sg. ймеии Зогр. Е766; Instr. sg. 
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ЙмеыемЪ Зогр. А866, Е398а, Е400а, Е4006, ймемемь Зогр. Б146а, Б147а, 
йме| ыемь Зогр. Б260а, ймеыемъ Сб. 764, 2306, lnstr. sg. procl. и 
ймеыемЪ Зогр. Г97а; loc. sg. ргаер. ы йыеми Зогр. А8б, о йме| ни Зогр. 
А71а, б ймеыи Зогр. Б147а; loc.~dat. sg. ргаер. по ймеми Зогр. Б326; 
nom.-acc. pi. имемл Зогр. БЗба, Б376, Г246а, Г2956, Г2986; gen. pi. 
имеыь Зогр. А88а, ймемЪ Зогр. Г906; lnstr. pi. ймеыы Зогр. Б47а. 

*р1зттщ: nom.-acc. sg. П Й С М А | Зогр. АбЗа, П Й С М А Зогр. А67а, 
А1756, А182а, но: П И С М А Зогр. А166; gen. sg. пЙемене Зогр. А166, 
А176, А866, А347а; dat. sg. ргаер. кЪ пйсмеыи| Зогр. А166; lnstr. sg. 
пйсмеыемЪ Зогр. А69а, lnstr. sg. ргаер. по пйсмеыемЪ Зогр. А25а; 
nom.-acc. pi. писмё| m Соф. сл. 74а; dat. pi. пйсмеыемЪ Зогр. ЕГ756, 
пй| смемемЪ Зогр. Д130а, пйсмеыемъ Зогр. АЗОЭа, А3476. 

*plemq: nom.-acc. sg. плёмА Зогр. Б37а, А174а; gen. sg. [I] 
племени Зогр. Б376 bis, [С] плёмеые Зогр. Б1576, А173а, gen. sg. 
ргаер. (Ь плёмеые Зогр. А183а, gen. sg. procl. й u> плёмеые Зогр. БЗба; 
gen. pi. племёмь Зогр. Б296, племёыь Зогр. Б376, племемь Зогр. Б376, 
но: плёмен| Зогр. А5а, племе^! Зогр. А181а; dat. pi. плёмемемь Зогр. 
Б31а, кЪ... плёмемемь Зогр. Б316; loc. pi. вЪ-.-племенехЪ Зогр. АЗб, 
вК.-плё! меыё Зогр. АЗб. 

*огщ: gen. sg. ргаер. w рлмеыл Соф. сл. 4а; gen.-loc. du. u> 
рлмеыю Сб. 758, 230а. 

*з6щ: nom.-acc. sg. С 4 М А Зогр. А21а, БЗЗа, В62а, Г906, Г2526, 
Г293а, ct|MA Зогр. Б556; gen. sg. a) ctMAMe Зогр. АЗб, б) семеме 
Зогр. А146, Г96а, ct|MeNe Зогр. Г96а, gen. sg. ргаер. и семеме Зогр. 
Д136а; nom.-acc. pi. сЬмвыл Зогр. Ю1б; dat. pi. procl. й| сЬмеыемЪ 
Зогр. Б56а. 

es-основы 
*Cudo: nom.-асс. sg. У Ю Д О Зогр. А16а, Е166'б, А357а, У Ю Д Ы Зогр. 

Б161а, А174а, Г292а, Г299а, nom.-acc. sg. ргаер. NA У Ю Д Ы Зогр. А156, 
nom.-acc. sg. procl. ые У Ю Д О Зогр. В596, й ы уюдо Зогр. Г100а, Д1306, 
И У Ю Д О Зогр. Д144а, й ые У Ю Д О Зогр. E166'a, й У Ю Д О Зогр. Е166'6; gen. 
sg. уюдесе Зогр. Г98а, Е1661а, Е168а bis, Г293а, Е3826, gen. sg. 
procl. й уюдесе Зогр. Е786; dat. sg. уюдеси Зогр. Д1436, Е4266; 
lnstr. sg. У Ю Д Ю М Ъ Зогр. А14а, lnstr. sg. procl. й уюдесемь Зогр. 
Е415а; nom.-acc. pi. уюдесл Зогр. Е1696, ую|десл Соф. сл. 62а, но: 
уюдеел Зогр. А71а, Б^бб, Г102а, Г1026, ГЮЗа, Б147а, уюсл Зогр. Е796, 
уюде|сл Зогр. Г1026, уюдеел| Зогр. Д1436, уюдесл Зогр. Д144а, Б1496, 
А348а, уюдесл | Зогр. Б158а, nom.-acc. pi. procl. й уюдесл Зогр. 
Б1516, Е3996, но: й уюдесл Зогр. Д1436; gen. pi. уюдесЪ Зогр. Е82а, 
уюдесь Зогр. Г906, но: уюдес Зогр. А23а, ую|дёсъ Зогр. А246, уюдесЪ 
Зогр. Г92а, Б1516, А1806, уюдесь Зогр. А3566, gen. pi. procl. N H 
уюдесь Зогр. Б44а; dat. pi. уюдесемь Зогр. Б45а, dat. pi. procl. й 
уюде|семЪ Зогр. Д1446; lnstr. pi. уюдесы| Зогр. Е80а, уюдесы Зогр. 
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Е81а, уюде|сы Зогр. Е170а, но: уюдесы Зогр. В766, уюдесы Зогр. В1576. , 
*Jbgo: nom.-асс. sg. йгы Соф. сл. 36а; Instr. sg. йгшмЪ) Зогр. 

А166; gen. pl. ргаер. и ЙжесЪ Зогр. А156. 
»udo: gen. pl. [С] о^десъ Сб. 764, 247а, gen. pl. ргаер. и 

о^десъ Сб. 764, 247а. 
Акцентный тип С 

(существительные праслав. а.п. с и ф 
еп-основы 

*иегщ: nom.-асс. sg. вр4мл Зогр. Е78а, Г946, врЬмА| Соф. сл. 
626, вЪ... B P I W A Зогр. Е796, вр£(МА Зогр. Г268а, но: врЬмА Зогр. 
Е403а, Е409а (!), пот.-асс. sg. ргаер. вЪ BptMA Зогр. Г2466, вь BptWA 
Соф. сл. 67а, пот.-асс. sg. encl. BptMA же Зогр. Е359а; gen. sg. 
ргаер. до врШеые Зогр. А3446 (!); dat. sg. вр£мени( Зогр. Г102а, 
времени Зогр. Д132а, dat. sg. encl. вр&меии же Зогр. Г95а; пот.-асс. 
pl. ргаер. вЪ врЬме| ыл Зогр. Б2606; gen. pl. врЬмё^ Зогр. Е3606; 
dat. pl. вр&мемёмь Зогр. Е4146. 

es-основы 
*dervo: пот.-acc.sg. дрЬвса| Зогр. Б47а, Г906, Г94а, вь...др£во 

Зогр. Д1316, др4во Зогр. Д135а, Г246а, др4вы Зогр. Д1426, Г248а, 
пот.-асс. sg. procl. и дрЬво Зогр. Б49а, и др^ви| Зогр. Г2466, 
пот.-асс. sg. encl. дрЬво же Зогр. Б38а, др^во же Зогр. Г2476; gen. 
sg. др£вд Зогр. Д135а, ц>...др£вд Зогр. Г24ба; gen. sg. ргаер. съ 
дрйвд Сб. 764, 242а (I), gen. sg. ргаер. encl. d> дрЬвл жё Зогр. 
Г246а; dat. sg. др^вУ Зогр. Г2466; Instr. sg. дрЬвымь Зогр. Б48а, 
др^вымъ Зогр. А392а; дрЬвоыъ Сб. 758, 255а; loc. sg. ргаер. мд дрйвЪ 
Соф. сл. 76а; пот.-асс. pl. дрйвесд Зогр. Е4036, пот.-асс. pl. procl. 
й дрЪвесд Зогр. Г96а, й дрЬвес!| Зогр. Е4236, пот.-асс. pl. procl. й 
мд древеса Зогр. Е399а; gen. pl. ргаер. u>| др^весъ Зогр. А12а. 

*ко1о: пот.-асс. sg. (adv) б кмлы Соф. сл. 786; loc. sg. ргаер. 
вЪ кылесй Зогр. Г896. 

*nebo: пот.-асс. sg. ргаер. мд мвы| Зогр. Е165а, мд two) Зогр. 
Е171а Ms, Е361а, Е3626, Е403а, ыд| NBU Зогр. Е4016. 

*око: пот.-асс. sg. вко Зогр. Е82а, Г99а, Г1016; пот.-асс. sg. 
procl. й ёки Соф. сл. 68а; gen. sg. <5|кд Сб. 764, 234а; Instr. sg. 
ёкомЬ Зогр. Г966, екымь Соф. сл. 72а, но: екымЪ Зогр. ПООа; 
пот.-асс. pl. ©уесд Зогр. Д1316, ©уесд Зогр. Е3976, буесд Сб. 758, 
2156; gen. pl. ovecb Зогр. В3236, &уёсЪ Зогр. А3556; dat. pl. вуесёмь 
Зогр. £166*6, dat. pl. procl. й ыкыыЪ Зогр. В324а; пот.-асс. du. Ы У И 
Зогр. А686, ©уи Зогр. Е816, Г1006, Г1016, Д1446, Г247а, Г248а, Г2676, 
Г3016, Е4116, Сб. 758, 253а, ©УИ Соф. сл. 626, 64а; пот.-асс. du. 
procl. й Ы У И Сб. 758, 2516; gen.-loc. du. О У Й Ю Зогр. А1756, ©УЙУ 
Зогр. Е4136, gen.-loc. du. ргаер. w 6vfV Зогр. Е77а, Г102а, £> ё>уТю 
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Зогр. Д134а, Д144а, й|иуйж Сб. 758, 247а (sic), и ёуйж Мин. 5086 
(sic), gen.-loc. du. procl. й вЪ dovfto Зогр. Е362а; dat.-lnstr. du. 
иуйма Зогр. A8a, БЗОб, Б38а, Б1576, ©у им а Зогр. А13а, Е4116, Д1416, 
Г292а, Е3646, Соф. сл. 9а, (Ьуйма Зогр. ёуйма Зогр. А656, ®vи ( ш Зогр. 
Г248а, dat.-lnstr. du. praep. npt ёуйма Зогр. Е4056, сЪ ©уйма Зогр. 
Е4056, съ иуйма Сб. 758, 228а, dat.-lnstr. du. encl. вуйма же| Зогр. 
А1736. 

•stow, nom.-acc. sg. слово Зогр. АЗа, А166, А226, А256, А286, 
Б516, Б54а, Б57а, Абба, А666 qulnquies, А706, А71а, Сб. 758, 263а, 
слови Зогр. Аба, А13а, Б586, А656, Абба bis, А666 bis, Соф. сл. 376, 
43а, 51а, слбви| Зогр. А26а, Б386, Б52а, А64а, Соф. сл. 51а, слово) 
Зогр. БЗЗб, А636, Абба, А706, nom.-acc. sg. procl. й словго Зогр. 
Б163а, й слово Зогр. А346а, но: ме слбво Зогр. Б34а, й слови Зогр. 
Г2496, Г250а, nom.-acc. sg. encl. слово се Зогр. А96, сло|во же Зогр. 
Б157а, слови же Зогр. Б2436, но: слово же Зогр. Г2966; gen. sg. словл 
Зогр. Alia, А17а, А176, А21а, А276, А63а, А636, А646, А686 Ыз, Е746, 
А836, Г91а, Б151а, Б154а, Б161а, А178а, А184а, Г245а, слб|ва Зогр. 
Б44а, словл | Зогр. А686, gen. sg. ргаер. и слова | Зогр. Б163а, gen. 
sg. procl. и словл Зогр. Б157а, gen. sg. encl. словл Зогр. Г2966; 
dat. sg. [о] слбвУ| Зогр. А21а, А216, слбвУ Зогр. А266, Б376, Е746, 
Б1576, А180а, Г2506, Б2616, Г2936, Г299а, Соф. сл. 706, сливУ Зогр. 
Г1046, по...слбвУ Зогр. Д1326, [С] слбвеси Зогр. Е1706, dat. sg. 
ргаер. [С] по словесй Зогр. А1836, [о] кЪ словУ Зогр. В3236; instr. 
Sg- [о] словимЪ Зогр. А216, Б75а, А355а, Е3636, Е409а, словишЛ| Зогр. 
А71а, Е365а, словимь Зогр. Е74а, Г2486, Е404а, Соф. сл. 656, ело/ вимь 
Соф. сл. 79а, словимь | Соф. сл. 196, словомЪ Зогр. А180а, А346а, [С] 
словесемь Зогр. Г245а, словесемЪ Зогр. Г254а, instr. sg. ргаер. сЪ 
слокымЪ Зогр. Г2546, Instr. sg. procl. й словимь Зогр. Е776, Й 
словимЪ Зогр. Б156а, Instr. sg. encl. словим вй Зогр. Г245а; loc. sg. 
[о] 6 слов! Зогр. Г2526, вь слов* Соф. сл. 71а, [С] о словеси| Зогр. 
Е4306, loc. sg. procl. 6...Й слов! Зогр. Г2526; loc.~dat. sg. 
по...слб| веси Зогр. Е399а, loc.~dat. sg.praep. no словУ Зогр. Е425а; 
nom.-acc. pl. словесл Зогр. А12а, А276, Г2996, словесл| Зогр. Б486, 
сло| веса Зогр. В616, словесл Зогр. А71а, Г246а, Сб. 758, 240а, 
сливесл Зогр. Е168а, Е168а, сливеса Зогр. Г2966, словеса Зогр. Е4296, 
nom.-acc. pl. ргаер. вь| словеса Соф. сл. 64а, nom.-acc. pl. procl. й 
словеса Зогр. Д142а, Е4236; gen. pl. словесЪ Зогр. А84а, Е4136, но: 
слбвесЪ Зогр. Г92а, Г94а; dat. pl. словесемь Зогр. Б259а, Е411а, dat. 
pl. procl. й словесемь Зогр. Б163а; Instr. pl. словесы Зогр. А196, 
Сб. 764, 233а, 2506, словесы Зогр. Б1516, но: сливесы Зогр. Д1416, 
Д142а, Г2996, словесы Зогр. Г296а, ЕЗбба, Е391а, Е4256, Й 
с...сливесы|| Зогр. Е4206, Instr. pl. procl. encl. й словесы же Зогр. 
А69а. 
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*teio: nom.-acc. sg. тЬлы Зогр. E816, Г946, Е128а, Д1336, Д135, 
E166a, Elee'a, Г245а, Г2466, Соф. сл. 7а, 286, 23а, 39а, тЬлы) Соф. 
сл. 106, 336, 686, 726, Tt/лы Зогр. Е128а, Г2976, nom.-acc. sg. encl. 
тЬло|в6 Зогр. Г2476; gen. sg. [С] тЬлесе Зогр. E79a, Соф. сл. 56a, 
но: тЬлесе Зогр. Е81а, Сб. 764, 243а, [о] тЬла Зогр. Д135а, Соф. сл. 
55а, 73а, 78а, gen. sg. encl. т-Ьлесё Б Ы Зогр. Е165а; dat. sg. [о] 
т&лУ Соф. сл. 456, 53а, тЬлоу Сб. 764, 249а, [С] гЬлеси Зогр. Е4286; 
dat. sg. procl. % тЬлУ| Соф. сл. 11а, й гЬлУ Соф. сл. 56а, % Т Ь Л У Ц 
Соф. сл. 73а; lnstr. sg. Г Ь Л Ы М Ь Зогр. Г2456, Е4006, тЬ| лимЪ Зогр. 
Е411а, lnstr. sg. procl. й гЬлымь Зогр. А246, ыё тЬложлЪ Зогр. А3446, 
но: й тЬлшмь Зогр. Г292а, й гЬл«мЪ| Соф. сл. 536; loc. sg. ргаер. 
[С] вЪ тЬлесй Зогр. Г92а, вь гЬлеси Зогр. Е432а, [о] ыа тЬлЪ Зогр. 
Е404а, Е405а; nom.-acc. pi. тЬлеса Зогр. Б258а, Г297а, Е399а, тЬлеса 
Зогр. Б261а, Е407а, Соф. сл. 18а, Сб. 758, 2156, 2176, 236а, Плеса 
Зогр. Е406а bis, nom.-acc. pi. procl. й тЬлеса Зогр. Д1446, й тЬ| леса 
Соф. сл. 216, й тЬлеса Соф. сл. 706, й rt| леса Соф. сл. 66а; dat. pi. 
тЬлесёмь Зогр. Г2966; dat. pi. procl. [о] й гЬлииь| Соф. сл. 33а, [С] 
й гЬлесёмь Соф. сл. 74а; loc. pi. ргаер. ыа Ttaecexb Зогр. Е407а. 

*ихо: nom.-acc. sg. Ух° Зогр. Б34а; nom.-acc. du. оуши Зогр. 
А276, Уши Зогр. А686, Г92а, А2906. 

Консонантные основы женского рода 
ег-основы 

Акцентный тип А 
*mater- (праслав. а.п. a): nom. sg. м£ти| Зогр. E74a; gen. sg. 

ма|тере Соф. сл. 506, gen. sg. ргаер. ы матери Зогр. Г342а; dat. sg. 
матери Зогр. Г2976; lnstr. sg. съ...мтрТж Зогр. А9а. 

Акцентный тип С 

•dbfcter- (праслав. а.п. с): nom. sg. дъцж Зогр. А126, А246, дЪфи 
Зогр. А1796; пот. sg. encl. дъфи же Сб. 758, 2086; gen. sg. дЪфере 
Зогр. АЮа, БЗЗб, дъфере Зогр. Г2526, gen. sg. procl. й дЪфере Зогр. 
А1766; пот.-асс. pi. дьферл Зогр. А5а; lnstr. sg. ргаер. сЪ дьфермй| 
Зогр. Б346. 

й-основы 
^ Акцентный тип Вг 

*сьгкъь~: (nom.-)acc. sg. црЪ| ксЬвь Зогр. Б346, вь...цркивь Зогр. 
Д1316, црковь Зогр. Г252а, цркбвь Зогр. Е4216, Соф. сл. 48а, 53а, 
636, nom.-acc. sg. ргаер. вь црковь Зогр. Е4016; gen. pi. цркывь Соф. 
сл. 146, црквь| Соф. сл. 606. 

*l'ubbv-: nom. sg. Л Ю Б Ы Зогр. Б50а, Соф. сл. 256, nom. sg. 
procl. й Л Ю Б Ы Соф. сл. 416, (nom.-)acc.sg. Л Ю Б Ы В Ь Зогр. Г93а, Г99а, 
Е4116, Е4276, Соф. сл. 52а, Л Ю Б Ы В Ь Зогр. Б146а, А3516, Е415а; асс. 
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sg. ргаер. вь люви>вь Соф. сл. 56а, но: Л Ю Б О В Ь Сб. 764, 2466 (J), асс. 
sg. procl. й Л Ю Е Ы В Ъ Зогр. Г946; gen. sg. [i] Л Ю Б В И Зогр. Б446, А351а, 
А3516, Е4136, [С] лювве Зогр. Б57а, Е74а, Г255а, Г2646, Е4026, Е4226, 
Е4276, gen. sg. procl. [С] й лювве А656, Г2546, й лювве) Зогр. Б1616, 
[i] й Л Ю Б О В И Зогр. Е4326; dat. sg. кЪ...ЛЮБВИ Зогр. Е4176, Л Ю Б В И 
Зогр. Е4276, dat. sg. ргаер. кь Л Ю Б В И Зогр. ББ5а; instr. sg. лювшвУж 
Зогр. Е826, Е1676, лювывиж Зогр. А836, instr. sg. procl. сЪ...й 
лювшвУж Зогр. Е81а, й лювивТж Зогр. Г926, й лювывТж) Зогр. Е4116; 
loc. sg. ргаер. вь Л Ю Б В И | Соф. сл. 676. 

Акцентный тип С 

*krbv-: nom.-acc. sg. procl. й кривь Зогр. Б149а; gen. sg. [t] 
крьви Зогр. А28а, [С] крЪве Зогр. Е405а, Соф. сл. 556, крьве Сб. 764, 
247а, gen. sg. procl. й крЬве Соф. сл. 78а; dat. sg. крьви Сб. 764, 
2426, dat. sg. procl. Й крЪ| ви Соф. сл. 326; instr. sg. крЪвГж Соф. 
сл. 48а; loc. sg. вЪ...кр£ви Зогр.Б148б; nom.-acc. pi. procl. й крбви 
Зогр. А1816; gen. pi. крЪвёи Зогр. Б46а, крьвёи Зогр. Д1356, кръвёи| 
Зогр. Б1466, но: крЪ|веи Зогр. Б44а (I). 

Акцентный тип А 
Односложные основы 

»baba: nom. sg. Б4К4 Зогр. А8а quater , Б4ва| Зогр. А8а; dat . sg. 
В Л Б ! Зогр. Б336; асс. sg. Б Л В Ж | Зогр. А76, Б Л Б Ж Зогр. А8а; пот.-асс. 
pi. Б Л Б Ы Зогр. В340а. 

*ban'a: П О Т . sg. EAWFE Зогр. А3196; gen. sg. Б Л Ы А Зогр. Б1466, 
Б147а, Б149а; асс. sg. Б Л Н А Зогр. Е3996; instr. sg. влмеж Зогр. 
А3496; пот.-асс. pi. procl. Й В Й Н А Зогр. А3556. 

*bur'a: пот. sg. BVpt Зогр. А10а, sVpt Зогр. Е1286; gen. sg. 
u-.-sVpA Зогр. Г946, gen. sg. ргаер. w BWpA Зогр. Б55а, Г2626; dat. 
sg. вУри Зогр. Б51а, Б149а; асс. sg. вурл Зогр. Е4256; instr. sg. 
procl. й вУреж Зогр. Г2966; loc. sg. ргаер. въ БУри Зогр. А350а. 

*cqta: ас с. sg. procl. й Ц А 7 Ж Зогр. Е430а; dat. pi. ЦАТ4мЪ Зогр. 
Г264а. 

*Сада: асс. sg. У4шж Зогр. Г90а, Д1396. 
*jazva: асс. sg. тзвж Зогр. Б148а, Е361а, Е4066; instr. sg. 

&?воя Зогр. A349a bis; пот.-асс. pi. й^вы Зогр. Б76а. 
*kapl'a: пот. sg. к4пл! Зогр. А13а; пот. sg. procl. й клпл-Ь| 

Зогр. Г906; асс. sg. К Л П Л А Зогр. А116, Е4056; nom.-acc. pi. К Л П Л А 
Зогр. AlOa, А71а, А392а, В322а; instr.pl. К4пл!ми Зогр. Б2596. 

*кЫЗСа: instr.sg. к л t фея Зогр. Ei66a. 
*ko2a: пот. sg. кожа Зогр. Г2476; асс. sg. кыжж Зогр. А178а; 

instr. sg. кожеж Зогр. А349а, Д1326, кбжеж Зогр. Е3976; пот.-асс. pi. 
кбжж Зогр. АЗЮ'а. 

*kupa: loc. sg. (adv.) въ Ktfnt Зогр. A352a, loc. sg. enci. 
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(adv.) вЪ Ktfnt же Зогр. Г1006, вь KVnt же Зогр. Е403а. 
*kupl'a\ nom. sg. K V N A T Зогр. А3896; А С С . sg. К У П Л А Зогр. Г269а, 

Г295а; dat. pl. encl. кУплЪм же Зогр. Е365а. 
*1иба: пот. sg. A V V A Зогр. А83а; gen. sg. <Ь...ЛУУА Зогр. Г245а; 

dat.sg. КЪ...АУУИ Зогр. А392а; lnstr.sg. лУуеж Зогр. Г297а; пот.-асс. 
pl. Л У У А Зогр. Б406, Б160а, В3216, Г89а, Г896 bis, Е74а, Е746, Е80а, 
пот.-асс. pl. procl. й A W A | Зогр. Б516, й Л £ У А Зогр. Б2436; dat. pl. 
Л У У Л М Ъ Зогр. А70а, В3226; Instr. pl. Л У У Л М И Зогр. B32ia, Г92а; 
loc.pl. О.. . Л У У Л Х Ь Зогр. Е1666. 

*тбга: пот. sg. Mtpa Зогр. А354а; gen. sg. м£ры Зогр. Г936; асс. 
sg. мЪрж Зогр. АЗЫа, Г98а Ыз, асс. sg. ргаер. въ м£рж Зогр. А3436, 
въ м£рж| Зогр. Г2496; loc.~dat. sg. ргаер. по Mtpt Зогр. Б1556. 

*щка: пот. sg. мжкл Зогр. Е427а, пот. sg. procl. й мжкл Зогр. 
Е1661б; gen. sg. мжкы Зогр. Е4276, Толк. пс. 63а; dat. sg. мжц! Зогр. 
Е1646, dat. sg. procl. й мжцЪ| Зогр. Е1696; асс. sg. мжкж Зогр. 
Г269а, асс. sg. procl. вЪ...й мжкж|. Зогр. А72а, асс. sg. ргаер. вь 
мжкж Зогр. Е1716; Instr. sg. мжки>ж Зогр. Б3256; nom.-acc. pl. мжкы 
Зогр. Е404а; dat. pl. мжклмЪ Зогр. Е3636, мжкд| Зогр. Е4246 bis; 
Instr. pl. мжклми| Зогр. Е4056, instr. pl. procl. й мжклми Зогр. 
Е427а. 

*rm>lva: пот. sg. encl. мльвл же Зогр. Г2636; gen. sg. мльвы| 
Зогр. Г1016, gen. sg. procl. й мльвы Зогр. Б1566; асс. sg. мльвж 
Зогр. АЗа, Б1476, Е4076, мльвж) Зогр. А355а; Instr. sg. мльвож Зогр. 
Г2486. 

*NQDJA: пот. sg. ыжждл| Зогр. Г250а, мжждл Зогр. Г2506, Г268а; 
асс. sg. мжждж Зогр. Г2686, Е3636. 

*para: пот. sg. плрл Толк. пс. 40а. 
*рttja: пот. sg. ПЙЦ1А Зогр. Б526, Г936, А180а, Е3996, Е4296, 

пот. sg. procl. й пйц1Л Зогр. Г916, пот. sg. encl. пйцм же| Зогр. 
А22а; gen. sg. пйфж| Зогр. А356а, пйц!Ж Зогр. Б486, Д1406, А3956, 
пй|фж Зогр. Е3996; dat. sg. пйц/и Зогр. Б56а Ыз, А354а, Б258а, Е413а, 
dat. sg. ргаер. кЪ пйцж Зогр. Г936, dat. sg. procl. й пйфи Зогр. 
Е421а; асс. sg. пйцт Зогр. А5а, Абб, А19а, А182а bis, А1826, Г2946, 
Д3536, Е3656, Е413а, Е414а, пифж Зогр. А206 (sic), асс. sg. praep. N A 
пйфж Зогр. Е416а Ыз, E4i8a, асс. sg. procl. й пйфж| Зогр. А182а, й 
ПЙЦ1Ж Зогр. А3936; instr. sg. пйцюж Зогр. Б55а, Г976, А3556, instr. 
sg. procl. й пйфеж Зогр. А3536; loc. sg. о...пйфи Зогр. Г936, loc. 
sg. ргаер. вЪ пищи Зогр. Б1526, loc. sg. procl. й о пйфи Зогр. Е1416; 
voc. sg. пйфе Зогр. А184э, Е4326. 

*portJa: Instr. sg. прдцюж| Зогр. Д137а. 
*rana: пот. sg. pANd Зогр. Е4066; асс. sg. рлиж Толк. пс. 59а; 

nom.-acc. pl. рлтд Зогр. Е398а, Е407а bis, раиы Григ. Jfe 1703, 86; 
nom.-acc. pl. procl. й рамы Зогр. Е4066; instr. pl. раыами Зогр. 
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Е406а, Е4286. 
*riza: пот. sg. рйза Зогр. А27а; асс. sg. рйзж Зогр. Е4176, 

Григ. N> 1703 , 9а, асс. sg. ргаер. въ рйзж Зогр. Г96а; instr. sg. 
рйзож Зогр. В596; nom.-acc. pi. рй|зы Зогр. А10а, ризы Зогр. Б316, 
В756, рйзы| Зогр. Г2476; instr. pl. рйзлми Зогр. Б756; loc. pl. 
вЪ...рйзй)(Ъ| Зогр. А352а, loc. pl. ргаер. въ рйзлх'Ь Зогр. А126, вЪ 
рйзлхЪ Зогр. Б496. 

*ryba: пот. sg. рывл Зогр. В340а; nom.-acc. pl. рывы Зогр. 
Д1356, nom.-acc. pl. procl. й рйвы Зогр. А4а; dat. pl. рыбймЪ Зогр. 
А67а; instr. pl. Р Ы Б А М И Зогр. Е4256; loc. pl. procl. w.-.й ры|вл 
Зогр. А646. 

*stla: пот. sg. сйлл Зогр. Б47а, Б50а, Д1346 ter, Б153а, Е1686, 
Е169а, Г2516, Г2536, Г254а, Г256а, Г2576, А315а, А353а, Е3596, А394а, 
Е4176, Е423а, пот. sg. procl. й сйлл Зогр. Б396, Г292а, Г2976, А3146, 
ыж й сила Зогр. Б396, пот. sg. encl. сйлл же Зогр. Д135а; gen. sg. 
сйлы Зогр. Б396, Б58а, А86а, А876, Г247а, Г292а, Е432а, сйлы| Зогр. 
Е1666, А3146, А352а, и...сйлы Зогр. Г2456, сй| лы Зогр. Д135а, gen. 
sg. ргаер. u> сйлы Зогр. Г97а, gen. sg. procl. й сйлы Зогр. А72а, 
Б3236 quinqules; dat. sg. сйл!| Зогр. А1726, сйл1. Зогр. А176а, Д1346 
bis, Г2916, ГЗООа, А3536, Григ. № 1703, 126, dat. sg. procl. й сй| At 
Зогр. Г2976, й ^At Зогр. Д1356; асс. sg. ей) лж Зогр. А126, ейлж 
Зогр. А26а, Б37а, Б39а, Б396, Б43а, Б476, Б536, Б57а Ыз, Б58а, А64а, 
А676, Е776, Г91а, Г926, Г946, Г99а, Г1046, Д1316, Е167а bis, Г2476, 
Г254а bis, Г2966, ГЗООа, А3096, АЗЮб, А344а, А349а, А3496, А3536, 
А354а, А3566, А394а, Е4196, Григ. № 1703 , 6а, 116, 126; NA-. . с й л ж 
Зогр. А67а, сйлж| Зогр. Б1636, Г251а, асс. sg. ргаер. въ ейлж Зогр. 
Г97ба, асс. sg. procl. дл ейлж Зогр. Б416, й ейлж Зогр. Б155а; instr. 
sg. ейлыж Зогр. А14а, Д1346, Б1546, Г295а, Г341а, Е4206, Е4326, ейлож 
ЗОгр. Б456, Б57а, Е826, А666, А3116, А3146, А315а, А3556, Е403а, 
Ё4236, сило Зогр. А706, А349а, сйло|ж Зогр. А353а, сйлож| Зогр. 
Г2&1а, Е4176, С И Л О А Толк. пс. 676, instr. sg. ргаер. сЪ ейлыж Зогр. 
А64а, instr. sg. procl. й ейлож Зогр. А349а, й сйлож| Зогр. ВбОа; 
loc. sg. B...^At Зогр. Е4286; loc.—dat. sg. no...^At Зогр. A646, 
A666, A686, E166a, loc.~dat. sg. praep. no cnat| Зогр. A20a, Б1616, 
no cйлt Зогр. A226, A172a, E3646, E413a, E4206, пo|cйлt Зогр. E82a, 
nom.-acc. pl. сйлы Зогр. Б506, Б57а, ВбОа Ыз, АбЗа, А65а, Д1446, 
Б1596, Б1636, Е1656, Е168а, Е1686, АЗЮа, В317а, Григ. JW 1703 , 5а 
Ыз, 76, 8а; gen. pl. procl. й w сйлЪ Зогр. Е1656; dat. pl. сйламЪ 
Зогр. A26a, Б1556, E169a, Е1706, В3236, A357a, ейл'а! Зогр. Б1566, 
ейламь Зогр. Б1616, ейллмъ Григ. М 1703, 7а, 12а, dat. pl. procl. й 
ейллмь Зогр. Б356, й сйллмЪ Зогр. Г251а, й сй| ллмъ Григ. М 1703 , 76; 
Instr. pl. съ...сйллми Зогр. Е171а, А3936, Instr. pl. procl. й ейлдми 
Зогр. Г89а; loc. pl. вЪ...сйлл Зогр. Б3256. 
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*skvara: gen. sg. сквары Зогр. B46a; dat. pi. сквара Зогр. Б53б, 
скварамЪ Зогр. Б151а. 

*slava: nom. sg. слава Зогр. БЗОа, Б42а, Б45а, Б486, А67а, Е80а, 
А83а, ГЮОб, Г104а, Б1606, Е164а, Е1656, Е1716, Г256а bis, Г301а, 
В3216, Е3666, Е3826, А391а, АЗЭба, Е408а, слава| Зогр. Б1496, В318а, 
сллва|| Зогр. Г291а, nom. sg. end. слава вш Зогр. А27а, слава же 
Зогр. А27а; gen. sg. славы Зогр. А12а, БЗОб, Б416, В626, А666, А70а, 
Е82а, Б1596, Е164а, Е1666, Е1686, Е169а, А1826, А183а, Г2636, Г296а, 
В318а, АЗЭЗа, Е4016, Е417а, славы| Зогр. А87а, сллвы|| Зогр. А183а, 
дш...славы Зогр. Б1556, ела | вы Зогр. Е77а, и...славы Зогр. Е3666, 
gen. sg. ргаер. « славы Зогр. Е166а, Г296а, Г3016; dat. sg. еллв! 
Зогр. Б1466, Б1486, Е171а, Е427а, Е432а, к*Ь...сллв! Зогр. Г93а, 
сла| в! Зогр. ГЮЗб, слав!! Зогр. Е1686, Е171а bis, dat. sg. procl. й 
слав! Зогр. Е429а, dat. sg. procl. й кЪ| еллв! Зогр. А18а, dat. sg. 
encl. слав! же Зогр. Г986; асс. sg. еллвж Зогр. А16а, А286, Б40а, 
Б56а, Е786, А86а bis, Г896, Д131а, Б1476, Б1566, Е1686, А1766, Г251а, 
Г2516, Г2576, Б258а, Г296а, Г3016, Ю19а, В325а, Е3646, Е403а, Е429а 
bis, славж| Зогр. Е427а, сла|вж Зогр. Е429а, асс. sg. ргаер. м славя 
Зогр. А174а, вЪ слав» Зогр. Г93а, Г104а, А1756, Г3016, Е4166, вь 
славя Зогр. Д136а, Д1386, вь сла|вж Зогр. Е408а, асс. sg. procl. й 
славя Зогр. Б35а, А686, да славя Зогр. Б40а, асс. sg. encl. славя во 
Зогр. А666; lnstr. sg. славоя Зогр. Б2606, А174а, Е429а, славшя Зогр. 
Д1446, Б160а, Г2696, Г2926, ела | воя Зогр. Г2926, lnstr. sg. ргаер. сЪ 
славож Зогр. А706, lnstr. sg. procl. й сла|в(лЖ Зогр. Б154а, й славшя 
Зогр. Б1546; loc. sg. б...слав! Зогр. Е1666, вь...сллв! Зогр. Е4076; 
loc.—dat. sg. по...слав! Зогр. А3486; voc. sg. славы Зогр. А184а bis. 

*stopa: асс. sg. стбпя Зогр. А3086; nom.-acc. pi. стопы Зогр. 
Е420а; dat. pi. стипамь Зогр. Д1446, dat. pi. ргаер. по с7б|памЪ 
Зогр. Г93а; lnstr. pi. encl. стшпами же Зогр. Е4086; loc. pi. ргаер. 
по стопа Зогр. А67а. 

*stor2a: loc. sg. ргаер. ма стр&жи Зогр. Г253а. 
*struja: lnstr. sg. стрУеа Зогр. Г3426, nom.-acc . pi. стрУя Зогр. 

Г90а, Е81а, стрУя Зогр. А295а, gen. pi. стрУеи Зогр. Г926 (sic), 
А3556; Instr. pi. стрУами Зогр. А25а, В3236, c7ptf | ами Зогр. Б149а. 

*suSa: nom. sg. procl. й сУша Зогр. Б159а; асс. sg. ргаер. Na 
сУшж Зогр. Б52а. 

*tina: gen. sg. тйыы Толк. пс. 1216, 122а bis; dat. sg. тйы! 
Зогр. А2а; асс. sg. тйыж Зогр. В626. 

*ьёга: nom. sg. в!ра Зогр. Е4276, пот. sg. procl. й в!ра Зогр. 
Б57а; gen. sg. в!ры Зогр. Е826, Г101а, Д132а, Д139а, Г2506, Г293а, 
Г2936, А3496, Е427а, gen. sg. procl. й в!ры Зогр. Б1516, gen. sg. Т 
procl. й в!ры Зогр. А3516; dat. sg. в!р! Зогр. Б149а; асс. sg. в!рж 
Зогр. А686, А173а, В3236, А353а, Е427а, в!рж Зогр. Д1346, асс. sg. 
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procl. й в!рж Зогр. Д1306; lnstr. sg. в-Ьрож Зогр. Б158а, Г2466, 
Bt| рыж Зогр. Г926, в£рыж Зогр. Г267а, Д1291а, в£| рож Зогр. Д1346, 
lnstr. sg. ргаер. сЪ в£рыж Зогр. Д144а, сЪ в£рыж| Зогр. Е796, но: сЪ 
BT| рыж Зогр. Г104а (sic), lnstr. sg. encl. вЪрыж же Зогр. А676, вЪрыж 
вы Зогр. Г253а; nom.-acc. pi. в£ры Зогр. А172а. 

*vol'a: nom. sg. выл! Зогр. Б37а, вол! Зогр. Д1326; gen. sg. 
ргаер. ы В О Л А Зогр. Б158а; асс. sg. В Ы Л А Зогр. Д130а, Д1326, Б1636, 
Е1696, Е421а, В О Л А Зогр. Г91а, асс. sg. procl. й В Ы Л А Зогр. А1836; 
instr. sg. вылеж Зогр. А276, волеж Зогр. Б406, А87а, Г294а, АЗЮа, 
А3506, Григ. JFS 1703 , 36; nom.-acc. pi. В О Л А Зогр. А696; gen. pi. 
вылей Зогр. А696. 

*vorska 'морщина': gen. sg. ы врлскы Зогр. Д143а. 
*vyja: gen. sg. procl. й до выж Зогр. Е422а bis; асс. sg. выж 

Зогр. Б261а, ЕЗбОа, В Ы А Зогр. ЕЗбОа, асс. sg. ргаер. ыл ВЬ1А Зогр. 
Е4156, асс. sg. procl. о BBIA Зогр. ЕЗбОа; nom. pi. procl. й В Ы А Зогр. 
Б486. 

*иь1па 'unda': пот.-асс. pi. влЪыы Зогр. В324а; dat. pi. влЪмлмь 
Зогр. Б52а. 

*zar'a: instr. sg. зареж| Зогр. Е168а, злреж Зогр. Е1706, Толк, 
пс. 606; пот.-асс. pi. зарА Зогр. Г926, пот.-асс. pi. procl. й зарл 
Зогр. А84а; instr. pi. зарЬми Зогр. А70а. 

*2aba: nom.-acc. pi. жавы Зогр. Б476; dat. pi. жавамЪ Зогр. 
Г249а. 

*2qdja: instr. sg. procl. й жжждеж Зогр. Е1296, но: й жжждёж 
Зогр. Е129а (!); loc. sg. procl. й вь жжжди Зогр. Е403а. 

*20а: dat.pl. Ж Й Л Л М Ь Зогр. Г256а. 
Многосложные основы 

*йиьгъса: instr. pi. дверцами Зогр. А1766. 
*dbr2ava: пот. sg. дрЪжлва Зогр. Е746, Е80а, Г253а, пот. sg. 

encl. дръжлвл же Толк. пс. 966. 
*go!t>lzna: пот. sg. Г Л Л В Й З Я Л Зогр. Б406, А3516; gen. sg. 

главйзмы Зогр. А3916. 
*g,brdyn'i\ пот. sg. грЪдьпгЬ Зогр. Б1506, Б152а. 
*klqtbva: пот. sg. К Л А Т В Л Зогр. А4а, Е1676; gen. sg. К Л А 7 В Ы 

Зогр. А26, К Л А 1 Ы [ Зогр. А1806, gen. sg. procl. й К Л А Т В Ы Зогр. Б48а; 
dat. sg. К Л А Т В ! Зогр. Б47а; асс. sg. К Л А | Т В Ж Зогр. Б47а, К Л А 7 В Ж Зогр. 
Е3626, асс. sg. procl. й К Л А Т В Ж Зогр. А17а; lnstr. sg. ргаер. сЪ 
К Л А 7 В О Ж Зогр. Г986; nom.-acc. pi. К Л А Т В Ы Зогр. Б260а. 

*kvn'lga: пот. sg. кмйгл Зогр. А12а, В320а, А392а; gen. sg. 
кмйгы Зогр. Д1336, gen. sg. ргаер. ы| кыйгы Зогр. А636; асс. sg. кмйгж 
Зогр. Б366 bis, А646 bis; loc. sg. Bb...KNnst Зогр. A85a, B B . . . K u n s t 
Зогр. Д1336, вЪ...кыйзЬ| Зогр. E3646; nom.-acc. pi. кмйгы Зогр. Б38а, 
А646, Д1356; loc. pi. кыйгл Зогр. Б2596, вь...кмйга Зогр» Д141а. 
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*mo<Jlitbva: gen. sg. procl. й молитвы Зогр. Д1306; acc. sg. 
молйтвж Зогр. Д1326, E365a, Толк. пс. 246, асс. sg. ргаер. Na 
мо|лйтвж Зогр. Д1306, асс. sg. procl. й молйтвж Зогр. Д1306, Е402а; 
Instr. sg. мо| лйтвож Зогр. Г92а; gen. pl. молйтвЪ Зогр. Г1046. 

*тпуЗьса: nom. sg. мЪ'ницл Зогр. Б486, пот. sg. procl. ыж й мышца 
Зогр. Б396; асс. sg. мышцж] Зогр. Г2556; Instr. sg. мышцед Зогр. 
Б396, Instr. sg. procl. й мышцеж Зогр. А266. 

*nadedja: пот. sg. иадёжа Зогр. А286, Б32а, ыадёжда Зогр. Б364а, 
Е4306, пот. sg. procl. й иадёжа Зогр. В3176; dat. sg. ыадёжи Зогр. 
А354а, мадёжди Зогр. В323а; асс. sg. мадёжж Зогр. Б146а, мадёждж 
Зогр. Е78а Ыз, Е170а, Е364а, Е398а, Е406а, надежд»| Зогр. Е4096, 
асс. sg. procl. й мадёждж Зогр. Г946, Е4116, Е425а; пот.-асс. pl. 
ыадёжж Зогр. Б386, мадёждж Зогр. Е78а; loc. pl. вЪ...мадёждахЪ| Зогр. 
Е3646. 

*odedJa: пот. sg. бдёжа Зогр. Г246а; асс. sg. ыдёжж Зогр. Б406, 
одёждж| Зогр. Г246а, вь...одёждж Зогр. Д139а, одёждж Зогр. Е1646, 
Е4066, асс. sg. ргаер. вь| бдёжж Зогр. Д139а; instr. sg. одёжеж Зогр. 
В626, бдёждеж Зогр. Е166а, Е4096; пот.-асс. pl. бдёждА Зогр. Г246а; 
loc. pl. procl. ме б <Ьдёжда Зогр. Е77а. 

*olntta: пот.-асс. pl. ланиты Зогр. В3406 (!); nom.-acc. du. 
ллмйтЬ Зогр. Е826. 

*Qtroba: nom. sg. Атрбва| Зогр. Г2696; gen. sg. а>...Атрывы Зогр. 
Е431а, gen. sg. ргаер. w Атрывы Зогр. Е398а; асс. sg. Атра>|вж Зогр. 
Г926, асс. sg. encl. Атрбвж же Толк. пс. 97а; loc. sg. АтровЪ Григ. X 
1703, 6а; voc. sg. procl. и Дтрово Зогр. В3206 bis, ы Атровш Зогр. 
В3206; nom.-асс. pl. Атровы| Зогр. В3396, nom.-acc. pi. procl. й 
Атрбвы Зогр. Е4046, nom.-acc. pl. encl. Атрбвы же Толк. пс. 85а. 

*рastvuai асс. sg. пасствж Зогр. Б51а, паствж Зогр. Б766, асс. 
sg. procl. й пасствж Зогр. А67а; loc. sg. procl. о naccTBt Зогр. 
А676; nom.-асс. pl. паствы Зогр. Б159а; dat. pl. пасствамЪ Зогр. 
Б151а. 

*рolata: nom. sg. поллтл Зогр. Б356 bis; gen. sg. поллты 3orpv 
Г1016; acc. sg. поллтж Зогр. A1806. 

»polbja: nom. sg. П Ш Л Б Л Зогр. Г3676, ползл Зогр. Е3656; gen. sg. 
П И Л Б Ы Зогр. Г93а, Д1366, пол5Ы| Зогр. Е429а; dat. sg. П О Л Б И Зогр. 
А3086, П Ы Л Б И Зогр. Г93а; асс. sg. П 6 Л Б Ж Зогр. Б556, Р75а, А846, Г936, 
Г1006, Д143а, П Ы Л Б Ж Зогр. Г93а, асс. sg. ргаер. мл П О Л Б Ж Зогр. Г97а, 
Na П Ы Л Б Ж Зогр. Е74а, Е415а, Е421а; loc. sg. ргаер. б Ш Ь Л Б И Зогр. 
Е74а; nom.-acc. pl. Ш О Л Б Ы Зогр. Е400а. 

'poatel'a: асс. sg. постёлл Зогр. Б316, Г295а; loc. pl. procl. 
6...Й пбстел! Зогр. Е77а. 

*PQClna: асс. sg. П Ж У Й Н Ж Зогр. Б29а, Г268а, П Ж У У М Ж | Зогр. Е82а, 
П Ж У У М Ж | Зогр. Е164а, асс. sg. ргаер. вЪ П Ж У Й Н Ж Зогр. Б516, Б1516; 
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loc. sg. ргаер. вЪ П Ж У Й М ! Зогр. A3506; gen. pi. ргаер. to П Ж У Й Ы Ъ Зогр. 
Б1516. 

*pravbda: nom. sg. правда Зогр. A266, Б2586, Д136а; gen. sg. 
правды Зогр. A27a, Б50а, Г946, Г2Э7а, ЕЗбЗз, Толк. пс. 15а, пра] вды 
Зогр. Б386, правды] Зогр. Г986, gen. sg. encl. правды же Толк. пс. 
15а; dat. sg. правд! Зогр. В626, Толк. пс. 20а; асс. sg. правдж| 
Зогр. А846, правд» Зогр. Б146а, В3226, Е382а, Толк. пс. 58а; асс. sg. 
ргаер. вЪ правдж Зогр. Г251а, асс. sg. encl. правдж же Зогр. Е364а; 
lnstr. sg. правдож Зогр. Д131а. 

*pritb6a: loc. sg. ргаер. вЪ прйтуи Зогр. Б52а. 
*prostyn'l: асс. sg. просты M A | Зогр. Е4166, асс. sg.~gen. sg. 

N P O C T B I N A Зогр. Е4306. 
*pustyn'l: пот. sg. пустым! Зогр. Е776, но: пУстыи! Зогр. 

А27а (!), nom. sg. procl. й П У С Т Ы И ! Зогр. Б159а, gen. sg. П У С Т Ь Ш А 
Зогр. Е4206, gen. sg. ргаер. w пУстыМА Зогр. Б366, и П У С 7 Ь Ш А Зогр. 
Е4306, acc. sg. П У С 7 Ы М А Зогр. Е776, П У С Т Ы И А Зогр. Е412а, В Ь . . . П У С Т Ы М А 
Зогр. Е424а, но: поустьшА Толк. пс. 91а (!); асс. sg. ргаер. вЪ 
П У С Т Ь Ш А Зогр. Г95а, вь П У С 7 Ы М А Зогр. Е424а, loc. sg. вь...пУ |стыми 
Зогр. Е398а, вь... пУсты | ми Зогр. Е4016, вь...пУс7ыми Зогр. Е4236, 
loc. sg. ргаер. вЪ пУстьжи Зогр. Г956, вь пустыми | Зогр. Е78а, вь 
П У С Т Ы М И Зогр. Е3966, Е4136, въ поустьми Толк. пс. 1226; loc.~dat. sg. 
ргаер. по пУсты | N H Зогр. Е4016. 

*гдбька: nom. sg. ржука Зогр. А256, пот. sg. procl. й рУука 
Зогр. А356а; voc. sg. ржуко Зогр. Alia. 

*sekyra: gen. sg. секыры Зогр. Б48а; lnstr. sg. секырож Зогр. 
Е427а. 

*аЫ2ъЪа: gen. sg. сдУжвы Зогр. Д139а, С Л У Ж Б Ы I Зогр. Е4136, dat. 
sg. С Л У Ж Б ! | Зогр. Д1396, елУжв! Зогр. Д143а; acc. sg. елУвж Зогр. 
БЗба, С Л У Ж Б ж Зогр. Д130а, Д1416, Б1616, Г2636, слУжеж Зогр. Д143а, 
елУвж Зогр. Е1661а; пот.-acc. pi. С Л У Ж Б Ы Зогр. Д1376, Б1466; dat. pi. 
слУжвамЪ Зогр. Б155а. 

*зтокьш: пот. sg. смоква Зогр. Г2466; асс. sg. procl. ые смбквж 
Зогр. Г2466. 

*3QdbJa: асс. sg. сждУж Зогр. Е428а. 
*tys(?t'a: пот. sg. тысж|ц1а Зогр. Б1556; gen. sg. тьюжфа Зогр. 

БЗба; nom.-acc. pi. тысжфА Зогр. Е164а; gen. pi. тысжцЛ Зогр. Б526; 
dat. pi. тысжфамь Зогр. Б2586; lnstr. pi. тысжфами Зогр. Б29а, Б1556, 
instr. pi. encl. тысжфами вы Зогр. БЗба; loc. pi. ргаер. вЪ тысжфа 
Зогр. Б35э. 

*ustbna: nom.-acc. pi. Устыы Зогр. БЗОб bis, Ус7мы| Зогр. Б40а, 
В321а; nom.-acc. pi. procl. й Уст мы Зогр. БЗОб; gen. pi. «...Ус7еыЧ 
Зогр. А846; dat. pi. кЪ...УстмамЪ Зогр. А276, УстмамЪ Зогр. А28а, 
Устмлмь Зогр. БЗОб, dat. pi. ргаер. кЪ УстмамЪ Зогр. В321а; instr. 

221 



pi. Устмами Зогр. А15а; nom.-acc. du. O ^ C T N ! Зогр. A276. 
*ve6er'a: dat. sg. веуёри Зогр. Е166'б; acc. sg. в eve p а Зогр. 

Д1396, acc. sg. ргаер. ма BevepA Зогр. E4136; nom.-acc. pi. procl. й 
BevepA Зогр. E1646. 

*verlga: nom.-acc. pi. верйгы Зогр. E4226, Григ. № 1703 , 76; 
instr. pi. encl. веригами же Зогр. E4226; loc. pi. вЪ...верига Зогр. 
Б2586. 

*иътЧга: nom. sg. вмУкл Зогр. БЗЗб. 
*гь1оЪа: nom. sg. злбва Зогр. Б157а, засова Зогр. Е1696, gen. sg. 

З Л О Б Ы Зогр. Б1576, злывы Зогр. 1696; gen. sg. ргаер. со З Л О Б Ы Зогр. 
Г2676, gen. sg. procl. й З Л О Б Ы Зогр. А1826, Г2646, ы зло | вы Зогр. 
Г342а; асс. sg. З Л О Б Я Зогр. А866, А350а, асс. sg. praep. вЫ З Л О Б Я 
Зогр. Б157а, ма З Л Ы Е я Зогр. Е1696; instr. sg. злы | выя Зогр. Е1696; 
loc. sg. ргаер. въ З Л О Б ! Зогр. А350а. 

*2qtbva: асс. sg. жятвя Зогр. Б43а; loc. sg. ргаер. вЪ| жятв! 
Зогр. ББ56. 

*2ъrtbva: nom. sg. жрътва Зогр. А15а, жрЪтва Зогр. Г255а; gen. 
sg. жрътвы Зогр. А354а; dat. sg. procl. й жрЪтвЪ Зогр. Б243а; асс. 
sg. ргаер. ыа жрьтвя Зогр. Г255а, ыа| жрЪтвя Зогр. Д1386; пот.-асс. 
pi. жрЪ I твы Зогр. Г250а; nom.-acc. pi. procl. й жрЪтвы Зогр. Б152а. 

Акцентные типы В и В2 

Односложные основы 
Акцентные типы В и В2 различаются в nom.-acc. pi: в типе В эта 

форма имеет конечное ударение, в типе В2 — накоренное. Исторически 
оба эти типа сложились на основе праслав. а.п. Ь (сюда вторично по-
пала также часть слов а.п. с, см. с. 178). Распределение между осно-
вами а.т. В и В2 первоначально, видимо, зависело от количественной 
характеристики корня: анализ скудного материала позволяет предполо-
жить, что конечное ударение nom.-acc. pi. имели основы с исконно дол-
гими гласными ̂(видимо, к ним следует добавить_рано сократившийся *и), л 
а также с *ъ и *ъ, начальное — основы с *е и *о)годнако синхронные 
данные не дают оснований считать эти выводы полностью достоверными. 
Ниже в скобках после праформы приводится а.т. в тех/случаях, когда 
его можно установить. / 

*Ъёйа (В): gen. sg. Е Ъ Д Ы Зогр. Е403а, Ы . . . Б Ъ Д Ы Зогр. Е4316; асс. 
sg. Б'&Д Я Зогр. Г2506, асс. sg. procl. й Б Ъ Д Я Зогр. А646; nom.-acc. pi. 
Е Ъ Д Ы Толк. пс. 966. 

*borzna~. асс. sg. вразыя Зогр. А1816, вразыя Зогр. Б516. 
*brbzda: асс. sg. врЪздя Зогр. Г1026. 
*Ccrda: асс. sg. ргаер. въ урЬдя Зогр. Г255а. 
*gora (Bs): nom. sg. гыра Зогр. А9а, Б38а, А178а, гора | Зогр. 

А9а, гора Зогр. А116 bis, гора Зогр. А256, Б35а, А1806, А1826, В3186, 
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горл Зогр. А3526; gen. sg. горы Зогр. Б41а, Б416, гыры Зогр. Г96а 
bis, Г976, ЕЗЭ86, Е399а, Е4066, Е4146, Е418а, горы Толк. пс. 127а, 
ы...гыры Зогр. Е4126, gen. sg. ргаер. ы горй Зогр. А116, А179а, 
В319а, ы гы|ры Зогр. Г96а, ы горы Толк. пс. 136; dat. sg. гырЬ Зогр. 
Е4216, ropt Толк. пс. 806, 140а, dat. sg. ргаер. «Л rwpt Зогр. Е412а, 
dat. sg. (adv.) nipt Зогр. E4266, E432a; acc. sg. горй| Зогр. A1816, 
ма...гырж Зогр. Е24За, кЪ...гырж| Зогр. Г946, горя Зогр. ПООа, ги>ря 
Зогр. Е3976, гырж Зогр. Е412а, горж Толк. пс. 806, но: гырж Зогр. 
Б31а, асс. sg. ргаер. в"Ь гырж Зогр. Б316, вЪ горж Зогр. Б261а, ыа 
гырж Зогр. Е422а; loc. sg. вЪ-..ropt Зогр. А181а, Na...ropt Зогр. 
Б243а, вь...гыр! Зогр. Е3986, Е399а, Е425а, loc. sg. ргаер. ыа ropt 
Зогр. Г250а, вь roptl Зогр. Е1686, вь гыр! Зогр. Е399а, loc. sg. 
(adv.) r&pt Зогр. Б326, Е414а; voc. sg. гыры| Зогр. Alia; 
nom.-acc.pl. гбры Зогр. А256, А27а, гыры| Зогр. А1826, гыры Зогр. 
Б29а, Е1616, Г3416, Е3986; gen. pi. procl. й| гыръ Зогр. А256; dat. 
pi. гырамь| Зогр. Г268а, dat. pi. ргаер. по гырамЪ Зогр. Е4056. 

*Jbgra: асс. sg. йгрж Зогр. В596. 
*koza: асс. sg. procl. й Зогр. А183а. 
*luna: nom. sg. лУна Зогр. А21а, Г2526, лУма Зогр. Г253а, пот. 

sg. procl. й лУнл Зогр. Б416; gen. sg. лУмы Зогр. А1836, Г2526; dat. 
sg. лУмЬ Зогр. А3446; асс. sg. Л ^ М М | Зогр. Б54а, А1826, A V N S Зогр. 
Б1506, асс. sg. procl. й лУмж Зогр. А178а. 

*1ъ2а: пот. sg. procl. й лЪжл Зогр. Д1326; асс. sg. procl. й 
лЪжж Зогр. Д136а. 

*mbzda (В): gen. sg. мЪзды Зогр. Е166гб; асс. sg. мЪздж Зогр. 
Г264а, асс. sg. procl. мж й мьздй| Зогр. Г73а, дл й мЪ^ДЖ I Зогр. 
Д1446; пот.-асс. pi. мъзды Толк. пс. 976; dat. р1. мЪздамЪ Зогр. 
Е418а. 

*огка: пот. sg. рлка Зогр. Е81а, пот. sg. procl. й ракл Зогр. 
Д145а; gen. sg. ракы Зогр. Е746, Е82а, рл|кы Зогр. Е80а; dat. sg. 
рлц!| Зогр. Д1446, кЪ...рац!| Зогр. Е81а, dat. sg. ргаер. кь pau,t| 
Зогр. Е816; асс. sg. ракж| Зогр. Б1496, рлкж Зогр. Е80а, Е806, ПОЗа, 
Б1496, ра|кж Зогр. Д1446; loc. sg. Bb...pau,t Зогр. Е79а; пот.-асс. 
pi. ракы Зогр. Б261а. 

*гёка: пот. sg. рЬкл Зогр. Е409а, пот. sg. procl. й р!ка Зогр. 
Б58а; gen. sg. р!кы Зогр. Б259а, ПООа, Г266а, gen. sg. procl. й рЬкы 
Толк. пс. 127а; асс. sg. рЬкж Зогр. Б1496 bis, Г90а, асс. sg. ргаер. 
вЪ р&кж Зогр. В3396, въ рЬкж Зогр. В340а, въ рЬкж Зогр. Г3426, асс. 
sg. procl. й р!кж Зогр. Б476; dat. pi. р!камь Зогр. Г249а, dat. pi. 
procl. й р!камь| Зогр. Б54а. 

*ruda: gen. sg. ргаер. ы рУды Зогр. Б46а; асс. sg. рУдж| Зогр. 
Г2696. 

»serda: пот. sg. cpt| да Зогр. Б46а; gen. sg. ргаер. ы срЬды 

223 



Зогр. Г294а, Е3656; асс. sg. ргаер. вЪ срЪдж Зогр. Г2666. 
*skvbma: gen. sg. ы.-.скврЪыы Зогр. Д143а, gen. sg. procl. и 

скврЪыы Зогр. Г96а; асс. sg. сквръыж Зогр. А3101б, скврЪмж Зогр. 
Г3016, А3496, сквръыж Зогр. А3956; instr. sg. procl. ме сЪ скврЪмож 
Зогр. Е1661б. 

*sluga (В2): nom. sg. слУга Зогр. Е412а; асс. sg. procl. ме 
слУгж Зогр. А286; dat. sg. ргаер. кь CAVst Зогр. АЗЭЗа; nom.-acc. pl. 
слУгы Зогр. А7а bis, Б1556, слУгы Зогр. В340а, слоугы Григ. № 1703, 
46; nom.-acc. pl. procl. й сл£гы| Зогр. Б1596, й слУгы Зогр. Г252а. 

*st§na (В): пот. sg. стЬмХ Зогр. Б151а; асс. sg. с7Ъ|мж Зогр. 
Б476, стЬыж Зогр. Г268а, Е3986, Е4196; nom.-acc. pl. стЪмы Зогр. 
Е4036. 

»strofea: асс. sg. procl. й строкж Зогр. Е359а. 
*stbja (В): loc.~dat. sg. ПО.-.СТЪБЙ Зогр. F756; nom.-acc. pl. 

procl. й С 7 Ъ Б А || Зогр. А706, й С Т Ъ Б А Зогр. А716. 
*tesla: асс. sg. теслж Зогр. А56. 
*trQba: nom. sg. тржва Зогр. АбЗа, А345а, тржва Зогр. А1806; 

gen. sg. трж|вы Зогр. Б506, тржвы Зогр. Д138а, Г251а, но: 7рж|вы 
Зогр. Е427а (sic); асс. sg. тржвж Зогр. Б546; instr. sg. procl. й 
тржвыж Зогр. Г2966 (sic). 

*tbma (В): nom. sg. тЪма Зогр. А2а, Б58а, А86а, Б244а, АЗЮб, 
тьма Зогр. Б416, тЪма| Зогр. Г297а, nom. sg. procl. й тьма Зогр. 
А3916, й тЪма Зогр. Е1286; gen. sg. тЪмы Зогр. Б53а, Д1366, Б152а, 
Б1616, и>...тЪмы Зогр. Б57а, тъмы Зогр. В59а, Г976, тЪмы Зогр. Г92а, 
тЪмы| Зогр. Д136а, gen. sg. praep. u> тЪмы Зогр. Б55а, Б58а, Б1586, ы 
тъмы Григ. М 1703, 9а, йзъ тЪмы Зогр. Г976, gen. sg. procl. й тъмы 
Зогр. Г295а; асс. sg. тъмж Зогр. А676, тЪмж Зогр. А686, Г1016, тЪмж| 
Зогр. А316а, тъмж Толк. пс. 676, тъмж lb. 676; асс. sg. procl. й тЪмж 
Зогр. Б476, Е54а, Б2606, й тъмж Григ. М 1703, 16; instr. sg. тЪ|м«ж 
Зогр. Г249а, тЪмож Зогр. Е3616; loc. sg. ргаер. въ тъм£ Григ. № 1703, 
2а, 56, 6а, 8а, въ|тъм£ Григ. № 1703 2а; nom.-acc. pl. ТЪмы Зогр. 
Б1556, Б2446, тьмы Толк. пс. 14аб nom.-acc. pl. procl. й тЪмй Зогр. 
БЗба; dat. pl. тЪмамЪ Зогр. Г2636; instr. pl. тьмами Зогр. Б29а, 
тЪмами Зогр. БЗба, Е4166, тъмами Зргр. Г2626, instr. pl. procl. й 
тЪмами Зогр. Б1556, Е166 'б, й тъмами Зогр. Г2626, Г2696. 

*vtna (В): nom. sg. вина Зогр. Б376, А176а, Б258а, Г2646, А350а, 
Е4276, Толк. пс. 546, Григ. М 1703, 106, вима| Зогр. А184а, виыа 
Зогр. А3126, Толк. пс. 256, виыа | Зогр. А395а; gen. sg. виыы Зогр. 
А1836, виыы Зогр. Б546, Д1366, вимы| Зогр. В325а; dat. sg. кЪ.-.вим! 
Зогр. Г2536, BHUt Григ. М 1703, 9а; асс. sg. виня Зогр. Г98а, Д137а, 
Б1556, Е1661б, А1826, Г2976, Е4016, Григ. М 1703, 10а, Толк. пс. 276, 
326, 65а, 147а, вимж Зогр. Е167а ter, Е168а, А3086, А3096, Е4126, 
Толк. пс. 326, 966, асс. sg. procl. й виыж Зогр. Г2456, Г298а, да ме 
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Зогр. АЗЭОа (sic), loc.~dat. sg. ргаер. по ви| Nt Зогр. Б2596; 
nom.-acc. pi. вины Зогр. Б1606, Г246а, Г2626, Е3656, Е4266, nom.-acc. 
pi. procl. й вимы Зогр. Е361а; loc. pi. вЪ...вимлхЬ| Зогр. Г2486. 

»шп 'а (В2): nom. sg. Bowfc Зогр. А126, пот. sg. procl. й вомЬ 
Зогр. А126; gen. sg. B U N A Зогр. А276; асс. sg. ргаер. вь B U N A Зогр. 
Е81а; асс. pi. ргаер. вЪ B U N A Зогр. Е4036. 

*а:ula: пот. sg. Зогр. А876; асс. sg. Зогр. Е423а; 
lnstr. pi. хулами Зогр. Д1366. 

*xvala: пот. sg. хвлл4 Зогр. Б356; асс. sg. хвлл® Зогр. Г256а, 
асс. sg. ргаер. вЪ хвлл^1 Зогр. А686, асс. sg. procl. й хвйл* Зогр. 
В3186, й хвллж Зогр. Г93а. 

*z(та: асс. sg. зимж Зогр. Б516; lnstr. sg. зимбж Зогр. А3526. 
*2ЕПА (В2): пот. sg. жеыл Зогр. А4а, Е167а bis, Е168а, А175а, 

Мин. 503а, жемл| Зогр. А5б, А8а, Б546, Г299а, жемл Зогр. А27а, А28а, 
Б376, Е128а, Е165а, А173а, жемл| Зогр. А3116, пот. sg. procl. й жеыл 
Зогр. Б376 bis, пот. sg. encl. женл же Зогр. АЗб, жеыл же Зогр. Б376, 
жеил! же Зогр. Г247а, жеыа ви Зогр. А18а; gen. sg. жеыы Зогр. А15а, 
А27а, Б376, Б456 ter, Г293а, Г298а bis, Г3016, жены Зогр. Г293а, 
жемы| Зогр. Г298а, gen. sg. ргаер. и жены Зогр. ББЗа, А309а bis, и 
жемы Зогр. Г291а; dat. sg. жекгЬ| Зогр. А3126, жея-Ь Зогр. Е411а, dat. 
sg. ргаер. кь жемЬ Зогр. Б55а, dat. sg. procl. Й жем£ Зогр. Б32а, 
Г2476, й жемЬ Зогр. Г246а; асс. sg. жемж| Зогр. А7б, жеыж Зогр. 
Е165а, А1786, Г247а, Г250а, Г251а, Г2546, Г2646, Г293а bis, Е416а, 
Е417а, Е431а, жемж| Зогр. Г2506, Г299а, жеы^ Зогр. Г251а, же|ыж Зогр. 
Г299а, жеыж | Зогр. Е165а, жеысу Мин. 503а (sic); instr. sg. жеыож 
Зогр. А182а, В3196, А349а; пот.-асс. pi. жёыы Зогр. Аба, Г2526, 
же | Nbi Зогр. А1736; gen. pi. procl. й жёыЪ Зогр. Е4026; dat. pi. 
жемлмь Зогр. Е406а, dat. pi. procl. й кь жеыймь Зогр. Д135а; instr. 
pi. ргаер. съ жеылми Зогр. Е403а; loc. pi. ргаер. вЪ жеыахЪ! Зогр. 
Аба. 

Многосложные основы 

*ЬогьЪа: gen. sg. вирвы| Зогр. 59а; instr. sg. вирвиА Зогр. 
Б1466; loc~dat. sg. ргаер. по вирв! Зогр. Б147а; пот.-асс. pi. вирвы! 
Зогр. Е786. 

*сё1ъЪа: пот. pi. ц!лвы Зогр. Б1506. 
»modlbba: gen. sg. молвы Зогр. Б37а; асс. sg. молвж Зогр. А846, 

асс. sg. procl. й мо|лвж Зогр. Г916; пот.-асс. pi. молвы Зогр. Г926, 
молвы Толк. пс. 846 bis, 85а, М О | Л Б Ы Толк. пс. 73а, но: мблвы Зогр. 
Д132а, Григ. 1703 , 6а; dat. pi. procl. й мо|лвлмЪ Зогр. Б1616; 
lnstr. pi. молвлми Зогр. 30а. 

*svoboda: асс. sg. С В О Б С О Д Ж Зогр. Г2506, асс. sg. procl. й 
своводж Толк. пс. 94а. 
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Акцентный тип С 

К этому типу относятся слова праслав. а.п. с. Устойчивую (хотя и 
не без некоторых колебаний в сторону а.т. В, в первую очередь в асс. 
sg.) акцентную кривую а.т. С имеют немногие слова — а) названия час-
тей тела: *тioga, *pqta, *rqka, также *Ьогва, от которого засвидетель-
ствован только асс. sg.; б) слова *йuSa, *voda. Другие слова сохраня-
ют лишь отдельные формы а.т. С, которые в некоторых случаях могут 
быть и случайными; эти слова помещены в списке под вопросом. 

Односложные основы 
(?) *Ъогба: асс. sg. врадж| Зогр. Е4136. 
*dиЗа: асс. sg. encl. дшж же Зогр. Г2456; nom.-acc. pl. procl. и 

Д Ш А Зогр. Г252а. 
*golva: nom. sg. глава Зогр. Б536, Б1536, Б261а, Григ, я 1703 

46; gen. sg. ргаер. i главы Зогр. Е171а, и главы Зогр. Е3976, Е401а, 
gen. sg. procl. й <1> главы Зогр. А1726; асс. sg. главж Зогр. Б55а, 
Е128а bis, Б2606 bis, ЕЗЭ76, Е404а ter, Е4046, гллвж| Зогр. Е3826, 
но: гллвж Зогр. Б4Эа, Е407а, асс. sg. ргаер. N £ главж Зогр. Г342а; 
loc. sg. ргаер. ыа глав̂ Ь Зогр. Е826; nom.-acc. pl. гллвы|| Зогр. 
Б2606, главы Зогр. В3236, Г2516, Г2576, главы | Зогр. Е3826. 

(?) *gv§2da\ nom. sg. БвЪзда Зогр. В3396, Г2996, ГЗООб, Г3416; 
gen. sg. Б В ' Ь З Д Ы Зогр. ГЗООа, эв1|зды Зогр. ГЗООа; асс. sg. Б В Ъ З Д Ж 
Зогр. Б160а, ГЗООа, бв^ДЖ Зогр. В322а, Г3416; Instr. sg. БвЪздбж | 
Зогр. Г2946; nom.-acc. pl. procl. Ne Б В Ъ З Д Ы Зогр. Б1506, й ^в4зды 
Зогр. Г251а. 

(?) *тпъ£1а: асс . sg. мЪглж Зогр. Г92а, но: мъ|глж Толк. пс. 98а. 
*noga: nom. sg. Nora) Зогр. E413a, Nora Толк. пс. 856; acc. sg. 

ишгж Зогр. A1766, ыогж Зогр. Б162а; Instr. sg. procl. й ыогбж Зогр. 
Д130а; nom.-acc. pl. Жл>гы| Зогр. А276, мшгы Зогр. Д1376, 2446, Г2516, 
Г2576; dat. pl. кЪ-.-ииг̂ мь Зогр. Е4166, Е420а, кЪ-.-ыигамЬ Зогр. 
Е425а, нбглмъ Григ. и 1703, 126; instr. pl. жога|ми Зогр. Е415а, 
иогами Зогр. Е4326, но: иогами Зогр. Е425а (!); nom.-acc. du. Nwsfc 
Зогр. Б506, Е382а, N6S*. Зогр. Е425а, Григ, J* 1703, 86, nom.-acc. du. 
nrocl. 15 ш.жж Зогп. Е4ПЗб:' tfpn -ioc. du. NtorV Зогр. Г267а, но: Nortf 

Е3976, при мыгУ Зогр. Е404а; dat.-instr. du. ыогама Зогр. АбЗа, 
dat.-instr. du. ргаер. пы иигама Зогр. Г1016, сЪ иигама| Зогр. Е4046, 
кЪ Nwrawa Зогр. Е4136, dat.-Instr. du. procl. й кЪ Ы О Г Й М Л Зогр. Е4306. 

(?) *orba: gen. sg. ргаер. ы рлвы Зогр. А178б; асс. sg. равж 
Зогр. Б786, Д1291б, рав& Зогр. Е78а bis, но: равж Зогр. В3216. 

(?) «оиьса: nom.-acc. pl. йвцл Зогр. А8а, А346а, Б51а, Г976, 
(Ь ( В Ц А Зогр. Б51а, nom.-acc. pl. procl. й £>ВЦА Зогр. А8а; gen. pl. 
овецЪ Зогр. Г263а. 

NU>RV Зогр. Е171а, до N W R V Зогр. 
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(?) »<?za: nom.-acc. pi. Хзы Зогр. Г295а, но: А З Ы Зогр. А206; 
lnstr. pi. «зами Зогр. Е4306. 

*pqta: асс. sg. П А Т » Зогр. Б55а; instr. sg. П А Т Ы Ж Зогр. Б49а. 
*rQka: nom. sg. ржка Зогр. А12а, Г256а, ржка Зогр. А3956, Е4096, 

Е413а, ржка| Зогр. Б41а; gen. sg. ргаер. из ржкы Толк. пс. 776; асс. 
sg. ржкж Зогр. Д131а, Е169а, А392а, Е382а, ржкж| Зогр. Г92а, Е1676, 
Б260а, но: по... ржкж Зогр. А7а, ржкж Зогр. БЗОб, ржкй Зогр. Г3416, 
асс. sg. ргаер. за ржкж Зогр. Е405а, Е4106, вь ржкж Зогр. Е4306, но: 
34 ржкж Зогр. Е79а; instr. sg. ржкшж Зогр. А266, Д140а, ржк&ж| Зогр. 
Б376, ржкбж Зогр. Е129а, Е1661а, Е404а, ржкбж| Зогр. Е1661а, Е4286, 
instr. sg. procl. й ржкбж Зогр. Г2646; nom.-acc. pi. ржкы Зогр. А716, 
Г92а, Г95а, Г342а, Е4096, nom.-acc. pi. ргаер. вЪ ржкы Зогр. Г946; 
gen. pi. praep. и ржкЪ Зогр. Е4026, Е408а; instr. pi. ржками Зогр. 
Е4106 bis, Е421а, Е423а, Е428а, lnstr. pi. procl. й ржками Зогр. 
Е4156; nom.-асс. du. ржц! Зогр. А276, Е58а, Г2556, Д135а, Е3626, 
Е403а, Е4036, Е4046, Е4266, Е431а, рж|ц! Зогр. Д1336, р£ц!| Зогр. 
Е816, рж||ц! Григ. Jfe 1703 162а-б, вь...ржц! Зогр. Е1676; пот.-асс. du. 
ргаер. 8Ъ ржц! Зогр. Е786, вь ржц!| Зогр. Е1676, вь ржц! Зогр. Е398а, 
Е405а, пот.-асс. du. procl. Й ржц! Зогр. Е776, Е4316, мй ржц! Зогр. 
Е3636, Й ржи,! Зогр. Е432а, Й вь ржц! Зогр. Е432а; gen.-loc. du. ржкУ 
Зогр. Г3426, Е3826, но: ржкV Толк. пс. 67а; gen.-loc. du. ргаер. <*> 
ржк5 Зогр. Г976, вь ржк? Зогр. Г255а, gen.-loc. du. procl. й ма ржкУ 
Зогр. Б326; dat.-instr. du. ржкама Зогр. Е806, Г936, Г2936, Е401а, 
Е428а, Е430а, ржка|ма Зогр. Г2946, dat.-instr. du. procl. ми ржкама 
Зогр. Д1376, й ржкама Зогр. Е816. 

(?) *slbza: пот.-асс. pi. encl. слЪзы же Зогр. Е425а; dat. pi. 
слЪзамь Зогр. Е816, dat. pi. ргаер. кЪ слЪзамь Зогр. Е4256, dat. pi. 
procl. й слЪзамЪ| Зогр. Д1336, й слЪ|замЪ Зогр. Е398а; instr. pi. 
слЪзами Зогр. Д1436, Е4016, lnstr. pi. procl. й слЪзами Зогр. Г966, 
Е428а, й слЪза|ми Зогр. Д144а. 

(?) *storna: пот. sg. страна Зогр. А354а, nom. sg. procl. й 
страыа| Зогр. Б159а; gen. sg. страны Зогр. Е796, А846, Е3996, Е402а, 
с7рамы Зогр. Г2996, и>...страмы Зогр. Е4046, Е4066 bis, страны Григ. Jf 
1703 36, 4а, gen. sg. ргаер. ы|страны Зогр. Е400а, и> страмы Зогр. 
Е406а; dat. sg. CTpawb Зогр. Г99а; асс. sg. вь...страмж Зогр. Е806, 
асс. sg. ргаер. вЪ страмж| Зогр. А32а, асс. sg. procl. ни стрлыя 
Григ. Ха 1703 4а; loc.-dat. sg. по...стран! Зогр. Г98а; nom.-acc. pi. 
страмы Зогр. Г1036, с7р^мы Зогр. Д144а, страыы| Зогр. Е4226, но: 
въ..-CTpaNO Зогр. Г2986, nom.-acc. pi. ргаер. въ страмй | Зогр. Е3966, 
но: вь страны Зогр. Е408а; dat. pi. кь-.-страиамь Зогр. Б148а; loc. 
pi. ргаер. вЪ| страма^Ъ Зогр. Е3966, вь страна' Зогр. Е3996. 

(?) *str6la: dat. sg. procl. й стр!л! Зогр. E129a; acc. sg. 
стр!лж Зогр. Г3416; instr. sg. стрЦлыж Зогр. E756; nom.-acc. pi. 
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стрелы Зогр. Е403а, Е406а; instr. pl. стр^лЛми Зогр. Б404а, Instr. 
pl. procl. й| стрелами Зогр. Е404а. 

(?) *vesna: dat. sg. вес N't Зогр. А17а. 
*uoda: nom. sg. вода Зогр. Б316, вода Зогр. Е361а, вида Зогр. 

Е3996, nom. sg. procl. й вида Зогр. Д1396, й вида Зогр. Д1396; gen. 
sg. воды Зогр. В340а, gen. sg. ргаер. и воды Зогр. А236, и виды Зогр. 
Д133а, Е418а, везь воды Зогр. Д1396, до виды Зогр. Е364а, и видй| 
Зогр. Е401а; асс. sg. вид» Зогр. А2а, Д1356, Г269а, Е423а, водя Зогр. 
Г295а, асс. sg. ргаер. вь видя Зогр. Е4306, асс. sg. procl. 15 ви|дя 
Зогр. Д140а, но: й видя Зогр. Д1396; instr. sg. вида)» Зогр. А3916, 
води» Зогр. Е3606, во дож Зогр. Е361а, Е4326, но: видож Зогр. Г2486 
(!), Instr. sg. ргаер. сь водиж Зогр. Д1396, сЪ водбж| Зогр. Е361а, 
Instr. sg. procl. й водиж Зогр. Д1396; loc. sg. ргаер. вЪ видЪ Зогр. 
Г297а, вь видЪ Зогр. Е3826, но: вь вид! Зогр. Е3826; пот.-асс. pl. 
виды Зогр. Б54а, А1826, воды Толк. пс. 666; loc. pl. ргаер. N A видахЪ 
Зогр. Е382а. 

(?) *zeml'a: пот. sg. земл* Зогр. Б55а, А85а, Г301а, земл!| 
Зогр. Г95а, 36Mt Зогр. Б356; gen. sg. землА Зогр. Г2986, gen. sg. 
ргаер. и З В М Л А Зогр. Б55а, и землА Зогр. Е4176, и земА| Зогр. Б1596, 
и зеил| Зогр. Е4296, gen. sg. procl. й землА Зогр. Д1326; dat. sg. 
Земли Зогр. Б41а, Б54а, Г97а, земли Зогр. Д133а, Е411а, земй Зогр. 
Б466, Б261а, dat. sg. procl. й земли Зогр. Д133а, й земй Зогр. Б258а, 
dat. sg. encl. земли же Зогр. Д1326, но: земли же Зогр. Д1326; асс. 
sg. землл Зогр. Е816, геЭб, Г956, Г253а, зе|млл Зогр. Г3426, 
вь...землА Зогр. Е406а, земА Зогр. Б38а, но: зёмА | Зогр. ББ5а, асс. 
sg. ргаер. вЬ землА | Зогр. Г946, на землА Зогр. Г98а, Г986, ыа землл 
Зогр. Е79а, Na земл Зогр. Е4246; loc. sg. praep. Na земли Зогр. БЗба, 
Е79а, А88а, Б152а, Б259а, Б260а, Г2966, Г301а, А357а, ыа зе|млй Зогр. 
В322а, Na землй| Зогр. Г2456, мл|земли Зогр. Д1326, Е399а, Г2546, мл 
земли Зогр. EBla, Е82а, Е4266, на землй Зогр. Е4056, Е407а, вЪ земли 
Зогр. Б259а, вь земли Зогр. Б4096, б земли Зогр. ПЗООб, на земй Зогр. 
Б356, Б1586, ыа|земй Зогр. Б153а, вЪ земй Зогр. Б1486, но: Na земли 
Зогр. (sic) Е4106; loc.~dat. sg. по...землй Зогр. Б416, Толк. пс. 
74а, по...земли Зогр. Е74а, Е816, по...земли Зогр. Е4106, по...земй 
Зогр. Б40а, Б41а. 

Многосложные основы 
*pektera: пот. sg. encl. пецюра ви Зогр. В322а; асс. sg. пёцюрж 

Зогр. А7б, но: пеферя Зогр. Г95а, вь...пецюрж Зогр. E42ia; loc. sg. 
BB...nei)iept Зогр. Е399а, loc. sg. ргаер. вь пецюр* Зогр. Е4066; 
nom.-acc. pl. пецюры Зогр. Е421а. 

*pelena: nom.-acc. pl. пеле|ыы Зогр. А10а, пелены Зогр. А22а, 
Г2696, Г291а, Г{»1г. JC 1703 26; gen. pl. пелемь Григ. Jfe 1703, 4а (!); 
instr. pl. пелеыами Зогр. В324а, пелеиа|ми Зогр. Г292а. 
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Акцентный тип В ~ С 

Односложные основы 
*dQga: gen. sg. джгы Зогр. А126. 
*loza: nom. sg. Л О З Л Зогр. А27а, Л Ш З Л Зогр. Г2926, nom. sg. 

procl. й лозл Зогр. А14а; dat. sg. ледз* Зогр. Б316; пот.-асс. pi. 
л(Ьзы | Зогр. Г906. 

*гоаа: nom.sg. рохзл Зогр. Е3606. 
*aestra: пот. sg. сестрл Зогр. А126; voc. sg. сестро Зогр. А126. 
*зveya: lnstr. pi. ргаер. сЪ свЪфлми Зогр. Е796. 
*tbl'a: gen. sg. ргаер. вез Т Л А Зогр. А3116, и Т Л А Зогр. Б57а, 

gen. sg. procl. й Т Л А Зогр. ББОа; dat. sg. procl. й тли Зогр. Б1576. 
Многосложные основы 

*ЪьСе1а: nom. sg. пуелл | Г95а, Б776; nom.-acc. pi. пмелы Зогр. 
Г97а. 

•gospodja: пот. sg. госпождл Зогр. В3176. 
*1ёСъЪа: пот. sg. procl. й Л * У Б Л Зогр. Г936. 
*тт>1m>ja: gen. sg. М Л Ь Ы Г А | Зогр. Г89а, но: Й З . . . М Л Ь Ы Г А Зогр. 

Е166а; dat. pi. encl. млЪ | нТдм же Зогр. Е1286. 
*3Qdbba: gen. pi. С Ж Д Ы Б Ъ Зогр. Б38а. 
*v§tbja: пот. sg. в1т1"л Зогр. А836. 
*Vbdот: nom. sg. procl. й вдшвл Зогр. Б32а. 

Акцентная система глагола восточно-центральной зоны 
Глагольной акцентной системе старотырновских памятников присущи 

все основные черты, характерные для среднеболгарских текстов восточ-
ной локализации. В большинстве глагольных категорий эти особенности 
представлены в старотырновских памятниках в наиболее архаическом ви-
де, что важно для праславянской реконструкции. 

Восточноболгарская ретракция ударения и последовавшие за ней 
морфонологические процессы привели в восточноболгарском к полному или 
почти полному совпадению праславянских а.п. а и Ь89 в едином акцентном 
типе А с неподвижным ударением на основе. Праславянская а.п. с, на-
против, в главных чертах и основном фонде лексем сохранилась с отно-
сительно незначительными изменениями (фонетическими оттяжками, вырав-
ниваниями и, редко, переходом лексем из одного акцентного типа в дру-
гой) и представлена в старотырновских и в близких к ним текстах как 
акцентный тип С с подвижным ударением. Подвижность ударения (наличие 
форм с ударением на окончании и форм с начальным ударением) сохраня-
ется в этом типе, поддерживаясь сохранением форм-епс11потепа. Энкли-

89Так как в восточноболгарском совпали рефлексы праслав. а.п. b 
и Ьг, в дальнейшем они будут обозначаться как а.п. Ь. 
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номичность (фонологическая безударность) таких форм отчетливо прояв-
ляется в текстах старотырновской группы в регулярных переносах ударе-
ния на проклитики (приставки, отрицания и союзы), а при наличии эн-
клитик ударение ставится на последних при регулярной безударности 
глагольной формы и примыкающих к ней проклитик. Наличие форм-епс11по-
mena характеризует большинство категорий глагола — как построенных на 
презентной основе (презенс, действительное причастие настоящего вре-
мени), так и построенных на основе инфинитива/аориста (аорист, дейст-
вительное причастие прошедшего времени, 1-причастие). В презенсе эн-
клиноменом является форма 1 sg., в действительном причастии настояще-
го времени — формы nom. sg. т. и п. и асс. sg. т. (данные по просодии 
косвенных падежей и двойственного числа не полны), в аористе — формы 
2-3 sg., в действительном причастии прошедшего времени — формы пот. 
sg. т. и п. (отсутствуют достаточно полные данные, которые позволили 
бы с уверенностью судить о наличии энклиноменов в косвенных падежах), 
в 1-причастиях — формы т. и п. sg. и т. pi. (данные, свидетельствую-
щие о других формах-епсШютепа, отсутствуют). Однако эта архаичная 
система уже дает многочисленные свидетельства устранения энклиномич-
ности как опорного признака славянской системы акцентных парадигм. В 
старотырновских текстах она полностью устранена в страдательных при-
частиях прошедшего времени (акцентный тип А представлен колонным уда-
рением на основе, акцентный тип С — колонным ударением на суффиксе 
-ем-); по-видимому, ее нет и в страдательных причастиях настоящего 
времени (с уверенностью, однако, утверждать это невозможно из-за ску-
дной фиксации). Формы супина в среднеболгарских текстах встречаются 
крайне редко, и у нас нет ни одного примера от глагола подвижного ак-
центного типа, но это лишь подтверждает то, что супин фактически вы-
пал из грамматических систем большинства восточноболгарских диалектов 
и тем самым система акцентных парадигм категории инфинитив-супин раз-
рушилась. Одновременно можно заметить и другую сторону процесса раз-
рушения системы акцентных парадигм: устранение из акцентной системы 
самого принципа парадигматического выбора. Она проявляется в двух мо-
ментах: 1. сокращается число лексико-морфологических глагольных 
групп, в которых присутствует членение на акцентные типы (в старотыр-
новской системе оно сохраняется лишь у i-глаголов, в редуцированной 
форме у 6/1-глаголов, у ги?-глаголов с корнями на гласные и сонанты, с 
некоторыми ограничениями в тематических глаголах с корнями на нешум-
ные и лишь в категориях, построенных на презентной основе в тематиче-
ских глаголах с корнями на шумные), 2. сокращается число глагольных 
категорий, в которых действует парадигматический выбор (так, во всех 
восточноболгарских диалектах уже в XIV в. в императиве ударение было 
генерализовано на форманте -и- независимо от акцентного типа; в ста-
ротырновской системе девербативы на -еыТе также независимо от акцент-
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ного типа глагола получали ударение на -ем-9°, постоянное ударение на 
корне было генерализовано в имперфективах на -а- от t-глаголов неза-
висимо от их акцентного типа91, в тематических глаголах с корнями на 
шумный также фактически исчез подвижный акцентный тип во всех кате-
гориях, построенных на основе аориста). 

Для характеристики состояния акцентных типов старотырновского 
глагола мы приводим материалы глагольных групп, сохранявших в той или 
иной степени парадигматический акцент, из наиболее полно акцептован-
ного памятника Зогр. Материалы по другим памятникам были частично 
опубликованы в других работах92. Ниже, в дополнение к материалу Зогр., 
в некоторых случаях приводятся также данные Соф. сл., акцентная сис-
тема которого несомненно старотырновская, Сб. 758 и 764 (см. о них на 
с. 168), а также двух недостаточно изученных памятников с предположи-
тельно старотырновским ударением: Синодика — среднеболгарской рукопи-
си 80-х гг. XIV в. ("Синодик царя Борила") и одного из почерков сред-
неболгарского памятника конца XIV в. — Пс. № 309. 

В квадратных скобках даются формы из "нетырновских" почерков 
Зогр., когда они представляют интерес в акцентологическом отношении. 
Нерегулярные с системной точки зрения формы помечаются восклицатель-
ным знаком. 

Старотырновская система (по Зогр.) 
Презенс 

1 л. ед. ч. 
Без энклитик: 

Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: а) тематические глаголы — 1. Увйж Е35913а; 2. 

9 0 В некоторых восточноболгарских текстах XIV в., например, Лихг, 
у таких девербативов от г-глаголов наблюдается ударение, согласующее-
ся с акцентным типом глагола. 

91 Вероятно, наиболее старое восточноболгарское ударение имперфе-
ктивов сохраняется в текстах "системы Гавриила", где имперфективы от 
глаголов а.т. А сохраняют ударение на корне, тогда как имперфективы 
от глаголов а.т. С имеют ударение на форманте -а-. В близкой к старо-
тырновкой "системе Киприана" наблюдаются варианты насуффиксального 
ударения также в имперфективах, образованных от t-глаголов праслав. 
а.п. о и Ь, что как будто бы говорит о распространении насуффиксаль-
ного ударения в диалекте, отраженном в этих памятниках. Насуффиксаль-
ное ударение генерализовано в диалектах, отраженных в "системе Кон-
стантина Костенечского". 

9 2 См. Дыбо 1969, 19712, 19713, 1973.,, 1977,, 1989. 
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Б Ь Ш Л Ж Е382£4б; 3. вждж Б3712а, Г2525б, Г29223а, Е40413б, Х3ь ме 
З Л Б Ж Д Ж теве Е16724а; 4. йзвыл'Ьж Г291гза; 5. Удлр'Ьж Г29124а; 6. прйдлж 
Е43214а; 7. Й въздвйгмж Г252гб; 8. подвйжж Г29124а, Г2673а; 9. ме 

Г292г1а; 10. й въыймлж А92ба; 11. V T O съкрывлж А648б; 12. V T O ме 
ыкрыА А6411б, съкрыж А627б; 13. В Ъ З Л Л Г Л Ж Б5219б, прЪдллглж геббЪ, 
V T O (Ьллгдж А646б, ыллглж Е3822°б; 14. й припйдлж Г2663б; 15. въспдл!ж 
Г29125а; 16. NA V T 6 П Л Л У А Б321ча, клко Т А В Ь С П Л Л У А Б3219а; 17. 
прЬстлиж Е36223б; 18. постйгмж АЗЭб'а, ме постйгыж А6618б; б) i-гла-
голы - 1. вйжж А11г1б, вйжж Б259ггб, А2903б, А290ггб, Г2925а, лцю ме 
вйжж А8'б; 2. Уммбжж Б555а; 3. Упокбж вас Е403бб; 4. С Л Л В Л А А7016а, 
просллвлА ББЗг7а, А65гб, про | С Л Л В Л А Б4511-,2а; 5. прЪстлвлА 
Е432юа, й В Ъ С Т Й В Л А Б3326а, дд прЬстлвлА Е36324а. 

праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы — 1. медив^ДА Г251чб; 
2. приёмлА Е38215б, прГемлА Г255г1а, Г2555б; 3. С Ъ Б И Ж Ж Б5225б, й 
съэйжж В3326а; 3. пойдя Д13628б, прГйдж Б7613а, придя Е41713б, ме 
отйдж Е42025а, мж прТидж А1311б; 4. ме имж А81б, и>имж Е36221б, прУймж 
Е36224б, ме прУймж А389гоб, вьспрТимж Е4329а, въспрТ | ймж 
А39216-17б; 5. иц]ж А813а, В31814а; 6. склжж Е403гзб, [поклжж 20624а]; 
7. й Л О Б Ж Ж А70гоа; 8. ме могж А12г1а, А7127а, Д1302а, Г25125б, 
Е39916а, Е4102О6, вьзмбгж Е4046б, въсЬ могж А65'а; 9. млпйшж А712б, 
А6424б, V T O ме млпйшж А6412б, Нлпйшж А641вб, А6422б, млпйшж А6421б; 
10. пострлждж Е16722б; 11. зйуъйж А619а, М Й У М Ж Г25123б; 12. хбцш бы 
А391 а, х«фж ЕБ122а, Б511б, Б51,гб, ББ12°б, Б548а, вы Б521°а, 
Хи>цш Г29123а, Г29221а; б) t-глаголы: 1. провлйУА Б5131б; 2. прЪврлфж 
Б258г1б, шврафж Г2923а; 3. О Б Л Й У А Е38212б; 4. й прйлыжж А6418б; 5. й 
Л Ю Б Л А Г2661б, В Ъ З Л Ю | ВА Е41221"22а; 6. Ш Ю Л А ББ228б, Г2663б, А39022б, 
Й U O A A Г2677а; 7. мбшж Г26711а, Г291гва, мышж Е38217б; 8. прйстжплл 
Е362ггб; 9. сътворА Е168г7б, Г266га, Е35913а, сътвирА Г25527а, твбрА 
Е7427б, еътво | рА Б30г7_28а, сътворА Б30гзб, Е16827б; 10. x B"A 
А1813°б, П О Х В А Л А В323'б; 11. прихшждж Е382̂ б, похбждж Е36222б, ых«ждж 
Е4012б, пр^х^ждж Г25115б, й прих&жж Г291гэа. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: а) тематические глаголы: — 1. пыгревж Е40527а; 
2. [пбдлж 1219а]; 3. прйзовж Е41925б; 4. прймесж Б3329б, прГмесж 
Е819а; 5. въ | спом*мж Е40012"13а, вьспоьгЬмж Е4002ча; 6. пыж А7129а, 
А711б, А713б, пбж А18130б, П О А А2510а, въспож Е432эоб; 7. рекж Б541а, 
А6428б, Г29119а, Г292ча, Г2927б, Г29221б, Г29317б, Е3593а; б) t-гла-
голы — 1. вллжж А7012а, Увллжж В31927а; 2. Й Ж И В Л А Е382гза; 3. П О Л У У А 
Е80зоа; 4. 5МЛЬУА Е40012а; 5. не М М А А882Вб; 6. млпож | в& А72~3б; 7. 
свбв(л)ждж Е38221а; 8. N S Д Л ме бскръвлА теве Е40023б; 9. N E слышж 
Г962ча; 10. мё тръпА Е38214а. 
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С энклитиками: 
Акцентный тип А 

праслав. а.п. а: а) тематические глаголы — 1. клсдж СА А3963а; 
2. ОКЛА ли Б3029а; 3. въыймаж ли В30зоа; 4. й покрыж ТА Е1691а; б) 
i-глаголы — 1. дл вйждя ТА Е16825б; 2. СЛАВА же А928б. 

праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы — 1. дръзия ли Б3028а; 
2. ылпйшя А71чб; 3. х°Ч»я во A39iea; б) (-глаголы — 1. влгодлрл ТА 
Е42323б; 2. дл не вьзврацш СА Е4255б; 3. при | лбжя же А3917_8а; 4. 
ЛЮБ л А ТА Г2642Чб; 5. МОЛА СА ГСЭг'а, ПОМОЛА СА А33°б, по | МОЛА СА 

А612" 13б; 6. вьселА Е417г5б; 7. зАфйфя вш Е169г1а. 
Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: а) тематические глаголы — 1. [оувдзя СА 
126г8а]; 2. заклъмя ли СА А326б; 3. възмесж СА Б45гба, приыеся ти 
А1783°б; 4. поя ТА А182гза; 5. рекя ли А347ггб, рекя вы Е38212б; б) 
t-глаголы — 1. влджя | же Е81ч5б; 2. воя СА Е43228а, ме Ъ'вшя СА 
Д13628б, чй вшя СА Е1651ва; 3. й вьзвысд СА Е432®б; 4. ГЛА же Г24Э1га 
(ритмическое ударение?); 5. поклюй А СА Г34124а; 6. й ФкрЬплА ТА 
Д Ш ^ а ; 7. ММА же А1018а, Е7416б; 8. СПЕЛА СА Б295а; 9. тьфя СА 

Е40714б, тьфя | СА Е3991Ч_15а; 10. »ВЛА ТЙ СА Е41728б, Й ЙВЛА СА 

е?613а, и ЙВЛА СА Е77гоа. 
2 и 3 л. ед. ч. и мн. (дв.) число 

а)тематические глаголы Акцентный тип А 
праслав. а.п. a: 1. У Б Й Я Т Ь Д13625б; 2. вядеть Б365б, вядемь 

ББ312а, вяде А429б Ыз, А5гоа, А521а, Е3418б, Г2937б, Г29315б, 
Е4321бб, й вядя А41б, А516а, й вбде А42*а, вядя А17318а, ме пр*вяде 
Б3428б, Е1283б, клко вяде ми се Г2922°а; 3. ме погывмё Б501б; 4. 
длеть А14ча, длятъ Б4818б, прЬдлетъ Е16716б, поддеть Г24717б, подлёт 
СА Е38222б, длет СА А3917б, подлет ми Г292гоб; 5. двйжем СА Г2546б, 
въздвйжет СА Б5025б, възвйжет СА Б493а, Б497а, възвйжё СА Б4527а, 
Б49*а, Б49ба, Б498а, ме възвйжё | СА Б4530"31а, мж възвйжё СА Б4531а, 
подвйжё Г25026б; 6. дл ЙСКЛПЛА А18'а; 7. крыет СА А1710а, А^'а, 
Б2911б; 8. длзлТлеши В32428б; 9. й съмръкыё СА В5828а; 10. NONMVATB 

Б43гча; 11. й прип£дмя Г267ча; 12. плдя Е41926б, вьпадемь Е42722а; 
13. й млплятъ Е3983°б, млгмжть Г29421а; 14. ПЛЛУА же СА ВБ817б, И 

ВЪСПЛЬА СА Б43г8~29а, ПЛЛУА же Б581чб; 15. върйметъ Б53ба, В58ба, 
(Ьрймят СА Г2641°а, й ирйме А2121б; 16. й ыврАфеши А71ва, оврАфеши 
Г89эа, ГВ915а, бврл | Ц)еши Г8910-11а, бврАфё Е1671Чб, оврА | фете 
Д1333~чб, шврАфем СА Б2593°б; 17. см4ете Д1343°а; 18. дл стлметь 
Б4115б, въстл | ме Б3426-27б, медостлие А631Чб; 19. въ |стлять 
Е4272гб; 20. постйгмегь Е128ча; 21. йстрьгиять Б51гзб. 

праслав. а.п. Ь: 1. владеть Б493°а; 2. ие довлеть Е741 'б, 
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довлеть вы В6115б, N R дывле Г2508а; 3. дъуме А1916а; 4. й не 
прТеылете Б36ггб, прТёмлетъ А18гва, въспрТеыле Г29310б, прГемлА 
А275а, прТемле Г292ггб; 5. эйжет СА Г29410а; 6. й отйджть Е36гоб, 
прТ | йдеть Б3623_24б, прТЙдетъ А39214б, А39215б, мдйдеть А621а, 
прУЙдё Б311°б, Б259гбб, А39216б, й пройдеши А1210б, пройдетъ А11г4б, 
мдйдё Г292гга , йзыде Г2948а; 7. прГЙмете Б3623б, й ыиме А1228а, 
въспрГимемъ Г2509б, прГйметъ А429а, А123°а, А124б, прТ | йыж 
А39017~18а; 8. %ЦШ А917а, ИФЖ А17326а, ЙЦЮ Ю1815а, да йцш СА 
Г291гтб; 9. покджё Б3714а, покджё СА Б34гвб, скджё Е774а, дд покджё 
Б4019а, ББв'а, ыдкажеть Б25929а; 10. кбсыем СА А133°а, ДА не кисмет 
СА ДЗБ^а, к^сиете Г2494а; 11. лаж же В31818а; 12. въмётыемь Б519б; 
13. вьмёцю | т СА Е42725~26а; 14. дд Умлькыё А285а; 15. яъэможё 
(Sic!) В377а, могжть Б465а; 16. й Упдселю* моя Г2948а; 17. съпйшё 
А7115а; 18. дд въсплёцють же А161а; 19. дд сърйцю СА А22гоб; 20. 
стрджемь Е42710а; 21. й nptTHVA А7029б, дд СЪТИУАТ СА А188а; 21. 
съпроТАЖЖТЬ В599а, й| стАжеши Г26414_15а, й стлжет ЫА А390ггб; 22. 
ХДПЛА Е16721б; 23. х°фё А715б, В62гзб, х^Ф^мъ Г26610б, х^феши 
А39425а, А39510б, хшфеть Г2921гб, х^феши Е167,0б, Г246гэб, х"фё 
А2901гб, х" I Ф« Г292,2 ,3б; 24. З Л У Ь | меши Б3314~15а, мдуьмем же 
А6823б. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: 1. съвереть Б49гоб, й съвете В4919б, съверёши 
А36314а; 2. в люде' Б49г9а, Б494б, В49бб, влюдё' же Б4927а, съвлюдёмь 
Е12918а; 3. приведи ! СА Б3518~,9а, приведёши Г896а; 4. [дд връжёт СА 
20613~ 14б ]; 5. й вьпТёть Е1675б; 6. дд погревёши МА Е4013б; 7. 
грАдетъ Е38210а; 8. прУемлёмь Д13517а, прТемлёт СА Д13414б; 9. 
поживе' Г25214а; 10. възовёт МА Г25210а; 11. прольёт СА Г30022б; 12. 
оумрёте Г2493а, Умрёть Г2479а, Е4321бб, Умрёте Г24621а; 13. й дд 
приыесж' А58б, приыесёмъ Г8936, вьзыет СА Е1284а; 14. Упасёть Б336б; 
15. йсперёть 'вымоет' Б311гб; 16. поперёши 'раздавишь' Е420г5б; 17. 
пУА' (3 pi.) Г2931а; 18. поёть В3172б, пожтъ А2905б; 19. въпрлгж' 
Б51ггб, дд съпрА | жемъ Е427го~21а; 20. прлдё' А6ба; 21. рдстять 
Е7415а; 22. peve' Г89'а, реуёмъ геэ23б, реуётъ Е7422б, мдреуёмъ 
Г891еб, мл ре | уемъ Г8922~23б, млреуемъ Г90зо6, йзреуётъ Е773а, кты 
Ne посмЪёт СА Г29421а; 24. прострёши Б30г5б; 25. текжтъ Г26611б, 
Е3982Эб; 26. й | трлсё'ми СА Г25519'2°а; 27. цъвтжть Б4321а; 28. й 
поурьпё' А8412б, поурьпемъ А3916б; 29. ме уьтём[ъ] А211а, проуьтет СА 
В3615б. 

б) t-глаголы Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: 1. ЙЗБДВИ | СА А1812г~23а, ИЗБАВИТЬ Е42728б; 2. 

ОБОГАТИМ СА Г2507б; 3. Уверить Г2946а; 4. вйдимъ В6225а, дд вйдимь 
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Г2665б, видите А392ва; 5. виси Б581Та; 6. готбвй СА А1719а, 
го | тбвит СА А1824~25а; 7. й NE подвйжй СА А138а, В35мб, не 
подвйжи | ть СА А6620_21а; 8. ые йскУсиши Е38213б; 9. мможй во СА 
А28'°б; 10. помыслиши Б5117б, помысли А668б; 11. да смерить Б40'7а; 
12. МЖУИМ СА Е4271°а, МЯСУЙ 8324*6; 13. мждитъ Г10427Б; 14. прЪбвйдимь 
Б5625б; 15. да йспльый А172°б, да йсплъмит СА Е3982°а; 16. да 
йсправимь Е42013б, исправить Е42027а; 17. й съпротйвит СА Б244 'б; 18. 
ранить Е16716б; 19. славАТЬ Б5027б, мж да прославит СА В40'5а, ме да 
прославит СА Б41бб, прославить й Б458а, й прославл Б48г5б, прославить 
А182гбб; 20. слышит СА А213°а, слышиши Б5116б, слы | шиши Б544_5а, 
слышж В605а, слышимъ В6016а, В6029а, ме слышиши А7216б, Услышите 
Г250зоб; 21. да Уставить Б57гзб, ме 61 ставить В6215~,ба, оставй СА 
В32511а, й Уставить В3192б, ыставй Г29311б; 22. насытить ТА Б5315а, 
насытим СА А182 'б, Е40314а; 23. расхытй Б40'8а, й расхытимь Б506б; 
24. ОУЙСТИТЬ А30ггб; 25. уюдит СА Б49®б, ме | ПОУЮДИ СА А182г5'26б, 
N & уюдй С А Г292гзб. 

праслав. а.п. b: 1. вгйслбвй А668б; 2. й ШБЛЛУИТ СА Б543а, 
ШВЛЛУИ ЫА A302Sa, ШВЛЛУИТЬ МА В3213а, привлауить М А А281гб, привлауй 
МА Б3025а; 3. ви>ДА Е7417а, приводи СА Б34гзб, приводить А185б, йзводй 
bq Г2501Об, бвьвидй Г25011б; 4. ыгымиши Б31гзб, игонй Е81г7а, й 
(Ьгымитъ Е7419а, гбмимъ Б5717а; 5. съвьдворим СА Е82г9б; 6. медбстоить 
ГСБО^б; 7. под[ръз]и | ть СА (?) Б25829 3°а; 8. макръ | мит МА 
Е42027~2ва; 9. кУпимь Б509б, искупить Г2921Эб; 10. &ВЛЙУА СА Б3618б; 
11. ме приложи СА Абб^а, ые и>ли> | жить Е42015"1бб; 12. й да 
прельстить Б3715а, ЛЬСТАТ СА А392юб; 13. ЛЮБИ EW А17316а, ВЪЗЛЮБИШИ 

Г25413б; 14. ме ылж | уишй СА Е3601Ч-|5б; 15. моли А30юа, й мблй 
В62га, й мблиши Г26713а, моли СА В324чб, й ПОМОЛА СА А7224б; 16. 
примоситъ А419а, да съпримосй А1819а, ВЪНОСА Б811Чб, прими | ей СА 

Б341112а, примой СА Б355б, прТмбсА Е8127б, се вьзыбей | СА 
Б2915"1еа, й съмиюй СА Б291ба, NPHNWCA Г2563°а; 17. NE разорит СА 

Б3429б, Е1283б, разорит СА Б3427б, разбрй В3241вб, В3255а, ме разори 
ли СА В325ва, разорит СА В3257а; 18. ме опалить Б357б, въепалиши 
Г2696а, й попалить Г2696а; 19. плодить Б4917а; 20. празмить Е42723а; 
21. претить В25821б, прЬтить В324чб (sic); 22. ретА СА В7528, ретить 
СА Ю212а; 23. дл раздрЬшй Г26912а; 24. просветить Б26019б; 25. й 
въеелим СА Б4728а; 26. ме слУжимъ А217а, слУжй В324гб; 27. поспешить 
'поторопит' Е4202Эа; 28. й да ме посрами | ши МА А87'вб; 29. й 
шетжпить АБ^а, й ОВСТЖПАТЬ тёве Б258гоб; 30. 6с4мй ТА Г29122а; 31. 
Ne дл т сядить Б5311а, ежди | ши Б3112б; 32. творить Б5127а, В3243б 
bis, твбрА Г29214а, твбриши Г25515б, твыримь Б436б, твбримь Б435б, 
Б43®б, Г267ва, сътвбритъ Б531Эа, ББЗгоа, Б53г4а, Б?65а, сътвб | ритъ 
Б532°"21а, ивлемж ми сътвбрй А49б, й сътвориши А13юа, да сътвбрй 
А71Чб, хлевытвбрй А183°а, сътвбрй А62бб, сътвбрл Б586б, пр^твырй 
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Г2912а; 33. ме растбплиши СА Г3118б; 34. ТЫУИТЬ Е8127а; 35. ХВАЛА СА 

Е8119б, хвллж А290бб, ХВАЛИ СА Г294эб, й похвалить Б7515а, ВЪЗХВЛЛА 

А39216б; 36. ме походиши А4гоб, и>хбдй А1828а, происходи А18г1б, 
пройсхбдить А23чб, съпр!х"АИМЬ Б439б, пр*ха>ди ГСбб'а, ых&диши В623б, 
и>Х(оди В624а, приходи А39213а, А392гоа, приходить Б499а, Е382г1б, 
прихшдА Г256г9а, й въсходить А396гоа, съх&дить Г2669б, съхбдить 
А3936б; 37. хранить Г29313б, ХР* I "й С А Б5824"г5а, дл съхрлмАТ СА 
Б3429а; 38. Уцшдрить Б53гга; 39. Устроить Е167,7б. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: влажж МА А65б; 2. волйши Е430,1а; 3. дд ие 
Увойши СА В325гба; 4. въди Б4418б; 5. велйши Г25528б; 6. веселл 
А281а, дл възве | сели СА Б355~ба, й вьзв'елйм СА Е824б; 7. съвъзвысй 
Б45гб; 8. ме съгр'Ьшйть Г2666а; 9. ие погржзА в'л А318а; 10. дойть 
А57а, й дсой | т СА А17,7~18а; 11. бвдръжи А14гоб, бдръжи MA В321 'а; 
12. дл ме пр^зрйши Б37гза, Узри | мь Г26615~1бб, Узрйть Е12911а, 
Узри Б4327а, ме зрйши ли В6219б, зрйши ли Б4521а, Б583°а, В6125б, 
Зри Б2583а, зрйтъ А39113б, зрл СА Г2473а, Узрймъ А3931а; 13. дл 
поклоийт СА А25геб, поклымйт СА Д13625а, но: поклбыим СА (!) Б4728а; 
14. Укрлсйтъ Е7713а, Укрлсйть ТА Е4177б; 15. й дд крепит СА Е420эа, 
Укрепить ТА Е4177б; 16. кы | пйть Р753"4а; 17. се лежить съ Б3924б, 
лежйть Г26617б, мддлежйть Е39829б; 18. лиши' Д1381Эб; 19. полУуй 
Е7517а, й СЛУУЙТ СА Б2587а, прилУуй | т СА Е4031~га; 20. й льстйть 
Д137г7а; 21. лЪмйши СА Е35926б, л!мй | ши СА Е38223_24а; 22. вьмЪмйт 
СА Д136"а; 23. U | вмовйте СА А1713"14б; 24. спвйм СА Б583°б; 25. 
иапойть Б531ва; 26. простА А6628б, простймь В26622б, простйтъ 
Е12911б, й npw 1 стйть мдмь Б2583"4а; 27. «пУстймь Г266гзб; 28. й ме 
рддйши Е35927б; 29. й родйши А4г1а, А13гза, родйтъ же А72а; 30. 
посддйть ББЗ^а; 31. свови>дй' Б5318а, свовыдйть ид Е4033а; 32. остйть 
Г292гоб; 33. светлит СА А310гоб; 34. ысквръмй' АБ'б, сквръмйши 
В32412б; 35. мдслддйт СА ЕГ77,ба, мдслддйм СА Е8229б, ылсллдйши СА 
Г267га; 36. й ослепить Е4052ба; 37. спиши Е7921б, спйть Б258гоб; 38. 
стойши А1127б, В622б, стоить А171°б, й стойтъ А236а, ме стоит ви> 
А219а, медостойтГ Test А38б, ид | стойть вш А1224~25а, достойть 
А72г7б, А3933°б, достойть Г262г4а, достой А?16б (верхнее поле), ме 
достой В62гбб, мд| стойть Е40115"1бб, мдс[т]ойть Б25828а; 39. дд не 
Увш | постыдйм СА Б573"4б; 40. й прис&ДА Г2934а; 41. й тдйши ты 
Г2931°а; 42. дд растллт СА Е129юа; 43. Утылй Б3316а; 44. й томйтъ 
Г10426б; 45. ме потопить вТ А317а; 46. тръпйши Г26613б, тръпимъ 
Б25925б; 47. aqie тьфйте СА В622°а; 48. СТАЖЙМЬ Б4310б; 49. 
приУАСтй СА Г26213а; 50. отьцютйть Г2689а; 51. й мвйтСь] А22°а, дд 
твйт СА Е38225б, проявить Б41эб, йвйт СА Г291геб, и вит СА Е43018а, 
А3929б, ивйт' АЗЭО^а. 
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Действительное причастие настоящего времени 
Им. п. ед. ч. мужск. и им.-вин. п. ед. ч. ср. рода 

Без энклитик: 
Акцентный тип А 

праслав. а.п. а: а) тематические глаголы: 1. поварня В32328б; 2. 
в им Е43019а; 3. вгослбвУж В32329б; 3. п'рвывлж А64га; 4. д£рУж А3941б; 
5. для Е422г1б; 6. им-Ья А652а; 7. (ЬБЛЙУЛЖ В3245а; 8. помлгаж В323г7б; 
9. поыашая В3245а; 10. Упасаж Г29413а, сАсаж Г29413а; 11. попирая 
А628б; 12. ПЛЛУА Б26028б; 13. йспытУж В3246а; 14. възражаж В3246а; 
15. сГаж А9гза; 16. посрлмлЪж В3245а; 17. прости) раж В323г8_29б; 18. 
застяпая В32328б; 19. притварЬя В5911б; 20. Ударяя В5913б; б) 
t-глаголы: 1. ВИДА Е4302Ча, провйдл Б49,8а, Г254,бб, Б259эа, завйдл 
Е409зоа; 2. й мнбжж K5sa; 3. правл Г29412а; 4. й славлд А79б; 5. 
с л а в ю с л б в А Е81 гб. 

праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы - 1. прТёмлА Б260гзб; 
2. прайды Ю527б; 3. ЙФЖ Б326а; 4. й| свйфж Б49г5~2бб; 5. CTBNA 

Г9928а (377); 6. страждж (п) Г24715б; 7. дысАжж Е41717б; 8. ВЪСТЙУА 

А1827а; 9. й трепёфж А654а; 10. Х О Т А Е430г8а; б) t-глаголы - 1. 
БЛгыдарА ва Е400эа; 2. ВЬЗВШДА Е41123б, со| в СОДА Е36615"1ба; мавыдА 
Б539а; 3. ГОНА А66гоб, ГГОМА B322t96, «ЬГОНА В323гбб, прогбмл В323гвб; 
4. МОЛА Б511б, А7124а, А39022б, Е4301а; 5. N W C A Г29129а, приносА 

А219а, А3938б, ВЪЗНОСА Е41428б, при| NCOCA А1828"29а, примюСА Б25829а; 
6. [прбсА 211 Зб]; 7. слУжж В32327б; 8. строя Е42913б; 9. й не СЖДА 

Е43024а; 10. сътвбрА Е40115б, твбрл Е428мб; 11. TOVA Е4231а; 12. 
ХВлла В3241а; 13. хода А20зоб, Х"АА Б3212б, прихбдл А2722а, съх^ДА 
ББ125б, Е4221б, прихшдА Е4321Ва, йсхбдА В318*а; 14. хрлнА А923а. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: а) тематические глаголы - 1. влйды Б479а; 2. 
въ|пГж Г954_5а, не вьпГя Е1667а; 3. жйвж А35422а; 4. плетя В32327а; 
5. [СЬВТА (ср . р.) 3891°а]; 6. тёкя А2318б; б) t-глаголы - 1 - й вЪжж 
Е42821б; 2. гырА А633б; 3. крбпА А3905а; 4. лёжж Е795б, Г997а, 
прйлежж А6928а; 5. и слышж П299гвб; 6. стоя В260га, и стсож Г30025а; 
7. ЗстрьмА Б154ва; 8. Д А' А653°б, С 4 Д А Г29411б; 9. не ТЛА В3244а; 10. 
тръпА А7118а, не тръпА Е1695б, Е409зоа; 11. o y v A Д13219а; 12. Ц Ш Д А 

Г2541ча, Е432,ва. 
С энклитиками: Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: а) тематические глаголы - 1. Удал*! я СА 

В3248~9а; 2. прЪд^ж СА Е382гга; 3. ыадЬж СА Г98гза (376); 4. покламЬж 
СА В3242а; 5. красУя СА В3242а; 6. Украшая СА В3243а; 7. крыж СА 
Е406зоа, й крыж СА Е40529б; б) t-глаголы - 1. СКЛЛВЛА СА Е40519а, й 
СКЛЛВЛА СА А7118а; 2. УЮДА СА Г266г5а, уюжж СА Б259г1б, В3233°б. 
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праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы - 1. [ВМЛА СА 211'б]; 
б) i-глаголы - 1. вбрА Е42316б, врА СА В3256; 2. [СЪВЛЙУА ти 206гоб]; 
3. ЛЬСТА МА Сб. 758, 209а; 4. МОЛА СА А424а, Б3719а, Е39816а; 5. 
ПСОСТА СА А217б; 6. ХВАЛА В32329б. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: а) тематические глаголы - 1. СЪВТА СА Е1701Об; 
б) i-глаголы - 1. выя СА Г994а, Е4011а, Е410 а; 2. велл СА Е412г5б; 
3. дръжж СА| Г97гоа; 4. ДИВА же СА Е41717б; 5. лювсо|прж СА Б5215_1ба, 
лювшпрж СА А8516б; 6. тъцш СА Е1667а, ть|ЦШ СА А8519~гоб; 7. 2VA СА 
Е35929б. 

К формам-епсШютепа относится и форма вин. п. мужского рода: 
грАДЖфъ Е4029а, цъфтжфъ А14ба, плбвжфъ Сб. 758, 245а, гшрдцгь Сб. 
758, 2646. 

Членные формы: 
Акцентный тип А 

праслав. а.п. а: а) тематические глаголы - 1. ВЬЗДЙЖИ Е4292ва; 
б) t-глаголы - 1. в ЙДА и Б4416а, мемлвйдлй U A А 3 1 2 3 А ; 2. ВИСА и Б47юа. 

праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы - 1. прУемлАИ Д137гоа, 
овъ| емлАИ Г25227~28а; 2. мл1кы|съсяи Г2945 бб; 3. х"ТАИ Г255ба; б) 
i-глаголы - 1. ЗЛОСЛОВАИ Г262гоа; 2. ЛЮВАИ Е42713б; 3. МО|САИ 

А836_7б, прнжЬсАИ Соф. служ. 236б, З913а; 4. проели Е429г1а; 5. 
с т р б | А Й Соф. служ. 607~8а; 6. СЖДАИ Б4129а; 7. творАИ В6019б bis, 
252ба, Соф. служ. 705а, й твбрли Б4826б, Соф. служ. 626а, ме творАИ 
Е427г4а; 8. стрУд TOVAM А83юб; 9. Х < МА И Е3827а, Й приходли А1614а; 
10. Х " П Л А И Б477а, Б4925б; 11. Х ^ Л А И В3243°б. 

Акцентный тип С 
праслав. а.п. с: а) тематические глаголы - 1. живжи Соф. сл. 

1914б, живыи Соф. сл. 36га; 2. й т ' Ж И Соф. сл., 7012б; 3. ПОАЙ Г919а; 
4. СЪВТАй СА Е17021б; б) t-глаголы - 1. ВЛВАИ Соф. сл. 57'а; 2. 
Одръжжй Соф. сл. 591°а; 3. зрлй E321S6, зрлй Г29211а; 4. [МЙСТОЖИ 

2101б]; 5. СЬД А И B522Sa, Соф. сл. 4210б, 5415б, 724б, присЬ | Д А и 
А175® 7б. 

Им. ед. ж. рода, мн. ч. и косв. падежи; 
чл. формы от косв. пад. 

Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: а) тематические глаголы - 1. В Й А Ц Ю Е40627б, 

вйжфд Е42812б, вйжфе Е428гга; 2. вжджфдд В6019б; 3. въздвйжжфим СА 
(instr. sg. п) Б5214а; 4. КЙЖЦМ СА (acc./gen. sg. п) Г248юб; 5. 
крлджцж В4916а; 6. крыжфлгсо СА Г2941еа; 7. ПЛЙУАЦЖ A329б, пллудфеи 
(nom. pi. ш.) Б5816б, й плйУАфж (acc. pi. f.) А723б; 8. сГджф 
(acc./gen. sg. т.) А65г5а, сТлжщь (acc. sg. ш.) А3941Чб; 9. т&Афемь 

2 3 8 



(dat. pi.) B352Sa; 6) i-глаголы - 1. мл вйдлфи (nora. sg. f.) ЕЛЪ^а, 
вйдАфе (nom. pi. m. вм. f.) A6527a; 2. ДЫМАЦП 'Д CA (nom. sg. f. 
(voc.)) All1a; 3. прдвАфж (dat. sg. m.) E12827a; 4. А сл^вАфе A526a, 
ыя сллвлфяж MA (acc. pi. m.) A6516; 5. слышжфе (nom. pi. m.) В622Чб, 
сл[ы]ШАфихъ (gen. pi.) Б525а; 6. У Й С Т А Ф О М ^ (dat. sg. m.) A6828. 

праслав. а.п. Ь: а) тематические глаголы - 1. ллуафе Г2942°а; 2. 
глл|гсЬлАфе Г25619~2°а; 3. и Ne| %МАфж (acc. pi.) Г25011 12б; 4. %фжфж 
(acc. pi.?) Г2501бб; 5.мбгж| флго) (gen.sg.m.) Е775ба; 6. пйшжфе (пот. 
pi. т.) Б361Эа; 7. й плЪжжфУЙ Б26025а; 8. ръпфжф (acc./gen. sg. т.) 
Е4323°б; 9. скрежёфжфе (пот. pi. т.) Е43225а; 10. стрлжджфе Е427,1а; 
11. х^тлфи ™ и (dat- sg. f.) Соф. сл. Б347а, Б347б, ме х^т^фй 
(acc./gen. pi. т.) В62гба, хбтАфдго ca (gen. sg. m.) В611Чб, x^Aipe 
Б2611ва, Г29419а, й ие х^тацю Г29418а; б) i-глаголы - 1. вмрАфеи 
(nom. pi. т.; чл.) Б4323а; 2. йзвыдАфи (nom. sg. f.) Е77гба, вьвыдАфеи 
Д134а; 3. гбмАфУ (dat. sg. т.) Б4819б; 4. льстАфе Б3618б; 5. лювАфУимь 
(dat'. pi. f.) В7418б; 6. слУжжфй (gen . pi.) Б342а, сл&кжфе Г290зоб; 7. 
мосАфи (nom. sg. f.) А1712а, м&САфи (пот. sg. f.) Е7711а, ыбсАфе Г292гб, 
ибсАфУл (пот. sg. f.; чл.) А113а, А2529б, примбсАфе (пот . pi. т.) Абв^б, 
й ПЛОДОМОСА| фи (пот . sg. f.) А682в"29б; 8. пллАфь Г2527а; 9. по| стАфТим 
CA (dat. pi.; чл.) Б442°~21б; 10. прысАфе Д1368б; 11. ретАфе СА 
А394ва; 12. слУжжфй (gen. pi.) Б342а, слУжжфе Г290зоб; 13. й твбрАфи 
(nom.sg.f.) Е77236, твбрА|фи (nom.sg.f.) 7723 24б, твбрАфи (nom. sg. 
f. ?) Б4718б, твбрАфлги Г2914а, твбрАфом Г2931°б; 14. тюУАфТи (пот. 
sg. т.; чл.) А278а, тшУАфи, (пот. sg. f.) Б772Чб; 15. тржБАфе А181 "б; 
16. х^ААФи (dat. sg. f.)- Е3413б, ХЧААФИ (nom. sg. f.) B3510a, 
прихбдАфл (acc./gen. sg. m.) А44б, прихшдАфТихъ (acc./gen. pi. m.) 
B7514a, ХЧААФТ1 ИХЪ (gen. pi. m.) Ш5Л Бб, сьх«ДАфъ (acc. sg. m.) 
Д1339а, nx прих^ДАфе (pi.) Е39911б, й прихшДАфе Е399бб, прих<ЬдАфй 
(gen. pi.) Е39918б, въсхбдАфУ вш (dat. sg.) А3952а, съхбдлфь (acc. 
sg. m.) A3902Oa, съхбдАфъ (acc. sg. m.) A3929a. 

Акцентный тип С 

праслав . а.п . с: а) тематические глаголы —1. ие вр^жжфе (pi.) 
Е42715а; 2. въпТжфй (acc./gen. sg. m.) Г25322а; 3. грлджфд (gen.sg.) 
Е40213а; живжфйхъ (gen. pi.) Е39812б, живжфеи (nom. pi. т.) Е3982Эа; 
5. ыесжфе Е4072ба; 6. плетжфе Е4075б; 7. пожфж (acc. pi. т.) А2901Об; 
8. й рлстжфй (dat. sg. f.) Д13827б; 9. смЪжфж ca (acc . sg. f.) А719б; 10. 
текжфж (acc . sg. f . ) Б473°б; 11. цъвтжфл (nom . pi. т.) Е42319б, ЦЪВТЖФЖА 

(acc. pi.; чл,) Е4096б; б) i-глаголы - 1. влА|дАфеи (pi.) Г2512°~21а; 
2. в'Ьжжфа (acc./gen . sg. m.) Б4724б; 3. глАфе Е16911а, й гллгылАфл Соф. 
сл. 4319б; 4. горАфи (instr. sg. т.; чл.) А7221а, й горАфеж (lnstr. sg. 
f.) Г26728а; 5. д и В А ф е C A (pi.) Д138вб; 6. дръжжфей же Е422гвб; 7. 
ЗрАфе А6519а, Б261гза, Е40627б, й зрАф§ (dat.sg.m.) Б5212а; 8. лежжфд 
(acc./gen. sg. т.) Г266бб, Г26612б, Г2661бб, лежжфй (пот. sg. f.) 
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Д1381ба, лежжфбмУ Е42614б, прилежжфе Е40928а, лежжфе Е3982б; 9. 
ммАфйм же (dat. p i . ; мл.) ББ41вб; 10. спАфУ (dat. sg. m.) E42316a, 
спАфУ (dat. sg. ш.) Б396а; 11. с т о ж ц ш (acc. p i . m.) E7912a, 
състоАфоисА (dat. sg. f . ) Г24810б, стожфа (acc./gen. sg. m.) E32519a, 
стожфйхъ (acc./gen. p i . ) A39l19a; 12. сЬдАфа (acc . /gen. sg. m.) 
Б5217б, В325гоа, при| сЬддфё (пош. p i . ) B5923_24a, сЬДАфж (acc. sg. 
f.) ЕГ/Э̂ а; 13. ме тръпАфе А17314а; 14. фадАфи А1721б. 

Инфинитив i-глаголов 
Акцентный тип А 

праслав. а.п. а: 1. йзвавити Е4313°а; 2. 6БСА>ГЛТИТИ Г26421а, й 
бвогатитй СА Г246 б; 3. готбвити Б3321б; 4. дымити СА А1821Эб; 5. 
съкрУшити Е4307б, съкрУшити А39211б; 6. помыслити Г2911гб; 7. 
йслльюити Б339а, йсплъми|ти Г1011112а; 8. прлвити Д13113а; 9. 
протйвити СА Г2471б, В32421а; 10. рлздрУшити Б4116б; 11. свЪиити СА 
Д13118б (а.п. а или Ь?) 'отстраняться'; 12. СКЛЛБИТИ СА Е4305б; 13. 
рйзсдйвити СА Б2587а; 14. просллвити Е79гоа; 15. сллвословити А72юа; 
16. оста| вити А138"9б, оставити Е7714б, йтстлвити Г254юа, Г26Э18а, 
прЪстави|ти Г2569_1°а; 17. иасытити А29ба; 18. Утйшити СА Е42824б; 
19. въсхытити Г1048а; 20. ОУЙ|СТИТИ В625 6б; 21. уюдитй СА Б3521б, 
ПОУЮДИТИ СА Г25513б, й УЮДИ|ТИ СА Б2583 4б. 

праслав. а.п. Ь: 1. БГОСЛОВИТИ А632б, й| вгослбвити А6413_14а, 
дльгиюлбвити Г2533°б, БЛАДЫСЛОВИТИ Г2524а; 2. привари] ти А238 9а; 3. 
привбдити Б3929а, провбдити Е8214а; 4. възврлтити А911а, оврлтити 
Д13122а; 5. озлбвити Е8123б; 6. кртйтй СА Д1383°б (видимо, второе 
ударение ритмическое, а первая оксия сдвинута вправо; предполагается 
исходная форма *кръститй СА), кръстй|тй СА (ритмическое ударение ?; 
первая оксия зачеркнута) Е4824 5а; 7. й| скУпити АЗЮ2"3а; 8. полбжити 
В379а, положит и Е75г8а, Е128юб, Е4002ба, прЬлижи(ти Б51гог1б; 9. 
прЪльстити Е1299а; 10. лювити А71г9а, Б7419б, А173г8б, Е42013б; 11. 
ЫЛЖУИТИ СА Е4012оа (ритмическое ударение); 12. мблити СА В3019а, 
Г7318а, мблити А8312а; 13. У М А Г У И Т И Б464а; 14. мбсити А20гва, Д1302а, 
приыбсити Е73г2а, прижосити В33гзб, помбсити Б3129а, износити Б4927а, 
ывмбсити Д130зоа; 15. рлзбрити ГО218б, А17524б, рлзшри|ти Г26816 17а; 
16. Уплбдити А841ба, Уплидити Ггэг'б, приплыдити Г100г2б; 17. покбйти 
СА Е422гоа; 18. ыр-Ьшити СА Е422г6б, ыр4шити Е42228; 19. [посёлити СА 
2169б]; 20. [слоужити 21417а], послУжити А1737а; 21. Устрбити 
Б259гга; 22. пост ж пит и А419б, состжпитиГ А139б, А689б; 23. сждити 
Б5013б; 24. сътвбрити А1224а, Б3218б, Е8123б, твбрити Е1286б, 
Б25818б, сътвырити Г255г1а, сьтвы| рити Г255г93°а, воготвбрити 
А72гга, вготвбрити А7215а; 25. [затвбрити 21419а]; 26. ТОУИТИ Б5423а; 
27. трУдити СА В6226а; 28. х8̂ лити Д1345б, похвл|лити Е821415а, 
похвллити Г2622б; 29. похбдити А43а, и>хбдити А635б, 'прохбдити Б753°а, 
вьх«дити Е8117б, Ne въхыдити Г2521Еб; 30. съхрлмТти А2622б, хР̂ мити 
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Е42825б; 31. х̂ лити Д1343°а. 
Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: 1. Увлажйти Е8215а; 2. вгословйти А66гга, 
вгбсл[о]| вйти А661гб; 3. бгдлсйти В75гэа; 4. погржзйти С А В32418а; 
5. покломйти СА А822б, покломйти СА Г29029б, покломйти А8610б; 6. 
покорйти СА Г262гоа; 7. Украсйти СА Д130зоа, Укра]сйти Д1311Ч"15а; 8. 
въскресйти Г2553б, Г2551гб; 9. лишйти Е8029а; 10. дшвйти Г2911ба, 
Ульовйти Б377а; 10. ПОЛУУЙТИ Е803б, Е129ггб, Е42921а; 11. пр̂ льстйти 
Е431гоа; 12. примирйти Г2693°а; 13. Уморит и Е4057а; 14. прЬм^мйти 
Г254"а; 15. ожмовйти Б3815а; 16. сподовйти СА А8622а, спо|вйти СА 
Г10025"2ва; 17. Упокойти Е43028а; 18. йзрастйти Г972Ча; 19. родйти СА 
А238а, А25*6, А6423а, рыдйти Г26729б, родйти В31721б, рыдйти СА 
Е4285а; 20. посадити А21гоа; 21. св!тлйти Г268г4б; 22. осквръмйти 
Г25528б; 23. ма|сладйти СА Г1002О21б, мдсллдйти СА Г266,чб, й 
масладйти СА Е408,9а; 24. Устръмйти Б5217а, Устръмйти СА Д13715а; 25. 
простУдйти Г1013а; 26. Утайти СА Б40гза, оутайти Е4221Чб, о?тайти СА 
Е422"а; 27. то)мйти Г1035 ба; 28. Ууйти СА Б7513б, У У Й Т И Д13019а, 
маУуйти Б52юа; 29. йсцелйти А1923а, йсц*лйти Е43019б, Е3991б; 30. 
ПРИУАСТЙТИ СА Б4927б, ПРИУАСТЙТИ СА Г2685б; 31. »вйти| СА В41з ча, 
твйти А886а, йвйти СА А182га, В258юа, ивйти Г2508а. 

Аорист 
2 и 3 л. ед. ч. аор. t-глаголов 

Без энклитик: Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: 1. йзвави Б58гоа, й|звлви Б5623а; 2. привлйжи 

А718б; 3. възвелйуи А627а; 4. въжйли А20юб; 5. озари БВ018а; 6. 
съкрУши Е4223°б; 7. ме Умали А63иб; 8. Умысли А801Эа, Умысли Г943б, 
ми помысли Г2564а; 9. опеуали Б2911а; 10. йспльыи А6415а, й мспльыи 
В592ва; 11. йсправи B57t56, йсправи А66гоа; 12. раздрУши Б3210б, 
АЗЮ23а; 13. й прослави А7ча; 14. оставй (2 sg.) Е40121а, М А оставй 
(2 sg.) Д13818а, й поста|ви Аб14"1^, й постави А718а, състави 
БЗб^б, постави Б47ча, А722вб, прЬстави А57ча, й пр-Ьдстави ёмУ 
Г254гоб, оставй А392,9б; 14. масыти А182гзб; 15. Удари ёгш Е4067б; 
16. расхыти А23гоб; 17. буйсти ЕБ729а; 18. Уйзви Е129г,а; 19. УЙсми 
АЗва. 

праслав. а.п. b: 1. завлжди А26гзб; 2. вьзврами Е425ча, вьзврами 
Г26718а; 3. поведи Б4728б; 4. йзволи А1210а, влговоли Б4529б, 
влгывили Б258га; 5. ОБ рати Д13021б, прЬшврати Б582°б, севе ОБ рати 
Е782Ча, възврати Г10319а, разврати Е129гва; 6. йскУпи А31013а; 7. 
ОВЛЙУИ В313б, Б4513б, ОВЛЙУИ Б477а, Г2481аб, ме О Б Л И У И йуъ Е4301ва; 
8. приложи Е42526а, полижи ББ715б, Е7725а, Г1032оа, вьзложи Е12926б, 
прЬлыжи В4715б, Б563°а, Б578б, полбжи Д1322ва, В318ча, й вълбжи 
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А5гза, Ne «ложи (2 sg.) А137б, й вълыжи Б573°б, приложи Б561б, ылыжи 
Б401Об, възлыжи Г2463°а, Г256ба, шлыжи Б2614а,; 9. овьльсти Г2671б, 
прельсти Б54гэб, Г267бб; 10. вьзлюви Е7712а, възлюви ББ0зоа; 11. 
пшмрлуи Б572°б, и помрауи Б5727б; 12. Умрътви Б7622б; 13. ме злмУди 
А132вб; 14. Умждри Б461а; 15. смжти Е4202б; 16. вьм4ми Е4253°а; 17. 
помыси Ш2ИБ, поноси А182ггб; 18. бцй/ти Б48'°б, оцй/ти А835а; 19. ме 
сопели А308гоб, поплли Г91'1а, Е12816б, Е4199б, Е4284б; 20. въпёри 
ПбУ^б; 21. Упрлзми Б5716б; 22. вьпрыси ёгй Е4002Об, вьпроси Е43118а, 
йсприюи Е12815а, 23. рдздр*ши Г103ба; 24. просвети Е42815а; 25. 
въсёли ёгй Г24714б; 26. СКОУИ А289б, ВЬСКЫУИ Е7928б (432); 27. 
послужи (2 sg.) А213б; 28. й съмбтри А641б, рлсмбтри Д13124а; 29. 
Устраши Г249ча; 30. Устрби А1319б, Г103ба, Устрби Е8012б; 31. й ые 
йстжпи (2 sg.) А131°б, йзстжпи (3 sg.) А6918б, приступи Г267г8а, 
Устжпи В3242ба; 32. рлсжди Г961б, ысжди В32514а; 33. сътвбри А728а (2 
sg.), А71Эа, Б579б, Б5726, Г10313а, Д1302бб, Д13111б, Г247Е4б, 
ГСБОЧ Г25013б, Г25216б, Б25924а, А39125б, Е4096б, Е41724а, Е4229б, 
й сътвбри А53а, А65б, й съ| твори А424~25б, съ| твори А522~23б, ме 
сътвшри Г266гоа, й сътвыри Г254гоб, Ne сътвбри Г25б"а, сътвб|ри 
Е3994"5б; 34. зл|твбри Б4828"29а; 35. рлСТОУИ А35423э, ЙСТОУИ Б4625б, 
А31316а; 36. прохлади Б358б; 37. съхрлыи А28гба; 38. ыурьии А186б. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: 1. възъпи А102га; 2. прывьзв!сти Д1361°а, 
възв4сти А3935а, но: повести Е43221а (первая оксия зачеркнута); 3. 
ВЪЗГЛЛСИ А5"б (Sic!); 4. 5глжви Д14211а; 5. злгрлди Б572Эб; 6. иё 
погреши Б4168а, Е42513а; 7. Удиви (2 sg.) В31911б, 5диви А654б, 
5ди|ви В31723~24а; 8. вьдржзи Е36311б, въдржзи В47'а; 9. рлздЬли 
Д1352б; 10. покори Б3627б, Й покори Е809а (432), пбкшри Г1032а, 
Г24729а; 11. Зкрлси Е774б, Е17012а, ?крлси В32414б; 12. вьскрЬси 
Е42526б; 13. ПОЛУУИ Б14911а, Г29818а; 14. nptutNH Г26725а; 15. ОБНОВИ 

Г103зоа; 16. млпои А74б; 17. ЙспУсти Е43215а, ып^сти Г98гбб (376), мё 
попУсти Г9824б (376); 18. възрлсти А145а; 19. мё рыди Г29324б, рыди 
Д1335б, Г29114б Ыз, Г2912°б, Г29323б, В317'вб, роди Ю1716б, 
А39016б, кто МА роди А49а, пбрыди Б331вб, Г29116б, Г29117б, Г29226б, 
породи А18210б, А35413б; 20. вьржуи Д1309б, Е43125б, вържуи Г1041га, 
Г264г9а, йвржуи Г92'б; 21. дбслди Е4032Т Ne дослди БЗ^'а, съпослди 
Д13623а, илслди Г915а, но: съпослди Д13523б; 22. свбвыди В373°а, 
Е3998б, своводи Е4289а; 23. Йети А163а; 24. sBt| здл ли ТА оскръви 
Г34226~27а; 25. прбсльзи Д13727б, пр[ы]слъзи Г2673б; 26. 5стрьми 
В3173°б; 27. Зтвръди Б1461б; 28. пбтемни А35528б; 29. Утоли А3541ва; 
30. й Утоми В31711а; 31. МЛУУИ Д13222б; 32. СЪУИМИ А30927а; У У И М Г И 

Б 2 5 9 2 8 Э ; 33. 5урЬди В32513а; 34. Йви Е16823б, NE БЫ 6Б Ь | Й В И севе 
Е78®"бб. 
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С энклитиками: 
Акцентный тип А 

праслав. а.п. а: 1. Й З Б ^ В И (2 sg.) Е8213а; 2. й Умили С А 
Б2592°а; 3. Умыбжи С А А18227а; 4. см£ри С А Е4099а; 5. Й С П Л £ М И С А 
Е40313а, й йспльми С А Б365б, йспльми С А Б291ча, 5815а; 6. раздрУши С А 
Г2942ба; 7. разслави С А гебб^а; 8. прослави С А Б457а bis; 9. 
прЪстави С А Е421га, постави тж А41Вб; 10. ытУжди С А А39421а (а.п. 
Ь?); 11. й въсхытУ Ж А42°б, И въсхытТ Ж А52а; 12. оггЬсти М А А412б; 
13. О У Й С Т И же В14618а, Ы У И С Т И с А391,5б. 

праслав. а.п. Ъ: 1. йзвшли С А Е4012Оа; 2. й вьзврати С А Е4008а, 
вь|зврати С А Е40156а, въ|зврати С А Е4218~9а. вьзврати Е7721б, й 
ыврати С А А2629б, ме шврати С А Г25427б, разврати С А Г24929а; 3. 
прТлшжи С А Е1295б, прЬлшжи С А Г2473°а, приложи В32427а, й положи тж 
А57а, приложи Б26113а, полижи С А Г2461а, съли|жи С А ГЕЭГ17"1^; 4. 
прельсти Т А Б373°б, й п'рльстТ ж А617б; 5. Ы Л Ж У И С А А17327б; 6. й 
помбли С А А5бб, й помбл'и А514б, й помбли С А А44а, помол и С А Б5324а; 
7. помрауи С А Б26125а, й омрауи С А Г2512,а, помрауи Б5823а; 8. смжти 
С А А823б; 9. съхраыи С А BlSl1^; 10. й не разори С А Б1511£)б; 11. 
распали С А Г9413б; 12. й Уплыди С А Г29228б; 13. пбсти С А Д14113а, й 
пости С А АЗмб; 14. Упразми С А Д1342°б; 15. рл|здр4ши С А Г2942Ч~25а; 
16. свари С А (2 sg.?) Б3117а; 17. вьсёли С А Е4183а, Е41814а, вьсёли 
Е4181Эа, Е42427а; 18. посрами С А Г294г5а; 19. ме Устраши С А Г254гбб; 
20. Устрой С А Б4322б, А39428а; 21. рлзьстй | пи С А А9г,гга; 22. 
сьтвори С А А2,га; 23. затвори же С А Г2473а, раствори С А Г29123б; 24. 
съхрами С А Б15111б.17. вьсёли С А Е4183а, Е4181ча, вьсёли Е41819а, 
Е424г7а; 18. посрами С А Г294г5а; 19. ме Устраши С А Г254гбб; 20. 
Устрой С А В43г2б, А39428а; 21. ра3ьстж|пи С А А921~22а; 22. сътвбри С А 
А212а; 23. затвори же С А Г2473а, раствори С А Г29123б; 24. съхрами С А 
Б15111б. 

Акцентный тип С 
праслав. а.п. с: 1. й възвесели С А В3327б, Б37вб; 2. прЬдыЪгласи 

С А А699а, ср.: йзгласи С А Синодик 826; 3. погрЪши же Е12827б; 4. 
съёдими С А Д13319б; 5. въэвЪри С А А3413°а; 5. поклоыи С А (2 sg.) 
Аг^б, поклоыи С А Б47чб; 6. покори С А А2313а, покири же Е80ва (432); 
7. Украси С А Е36427б, Украси Т А Е8118а; 9. С Л У У И С А Е7816б, Е4126а, 
С Ъ Л У У И С А Е12817б, прилУУи С А Г268г5а; 9. Ne прАм^ыи С А Б2591вб, 
йзм^ми С А В З Г Г ' а , пргЬмЪми С А Е16910б, въм*ыи С А Б2445а; 10. й О Б Н А Ж И 
С А Г24717а; 11. мамьзи С А Е12915а; 12. вьоврази С А Д13312а; 13. 
въпльти С А А2519б; 14. спо|ви М А Е396го"21б, ме спови С А А17329б, 
Е3989а, С П Б и С А Б571а; 15. риди С А Г25329а, Г2533°а, Г2914б, Г291®б, 
Г2919б, Г2912°б, А3913°б, ршди С А Б342гб, ры|ди ли Г29322 23б; 16. 
насади С А А31310а; 17. С В О Б Ы Д И С А Б5822а; 18. оскръви С А Д14110б; 19. 
Устръ]ми С А Е40611 12б, Устръмим С А (Sic!) А6913б, Устръми С А Е78ЮВ; 
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20. VTFTH С А Е418юа; 21. растли же Б5725б; 22. П О У У И Ж Ъ Д13112б; 23. 
прТУАСТи С А Д1394а, Г29713а; 24. &ви С А А825а, В5919б, Д13615а, 
А17312а, Г2531Ча, Г26627а, Г29819а, В3221ча, Е41629б, Е42126 б, 
Е4283а, ю|ви С А В32211 1га, Ne иви С А (2 sg.) А76а, овыави С А №7^6, 
оеылви С А Б57г8а, й »|ви С А А24тб, »вй С А А419~2°а, иви С А Д1305а, 
Е260гоб, Б26115б. 

^ 1-е л. ед. ч. и все формы мн. и дв. ч. аориста 
t-глагодов 

Акцентный тип А 
праслав. а.п. а: 1. йзвдвихшм Б4631а; 2. ие йгй|тових С А 

Е8156а; 3. Умйли С А БЗО^б, Умйлишж Д1367б; 4. Уммбжи I шж С А 
А66""1гб; Уммыжишж С А Е398чб; 5. сшгЬришА же| С А Б25913"1ча; 6. й 
просллвихъ Б5327а, й просллвихъ Б4511а; 7. Устлвихъ Е38228а; 8. 
ОсУётишж С А Г251гоа; 9. въсхытихъ Г26712б; 10. й П О У Ю Д И Х Ы М С А 
Е40718б. 
праслав. а.п. Ъ: 1. здвдждишж А262чб; 2. йзвблихъ Д1331Ла, йзвбли 
БЗг^а, йзвблишж Г102ва, Б Л Г О Й ? В О | Л И Х Ъ А390г122а, влгойзвбли 
А39222б; 3. вьзнрдтих С А Е7812а, въ?вр&тих С А Б259га, възврлтишж С А 
Г100ша, й ыврлтишж Г25212б; 4. въдвырих С А Г942Эб; 5. възлыжй Е783а, 
възлбжишж А20г1б, вълыжишж Г9027б, й прЬлыжишж Б3922а, Г2496б, ме 
пр&лыжишж Б3922а, полшжишж Е80гэб (433), ыизлбжишж Е1281б; 6. 
прЬльстихоиш С А ББ8ггб; 7. вьзлювихъ Е398гэа, вьзлювишж Е8122а, й 
В Ъ З Л 1 О Б И | Ш Ж тж А524"25 ; 8. £>ЛЖУИ|Х С А Е400го~21а; 9 . см4сишж С А 
Г2943°а; 10. присишж Е1291Чб, й въпрбсишж Б3627а, вьпрьюишж Е40413а; 
11. бсв£тишж во) Г8927б; 12. В Ь С К & У И Ш Ж Е40413а; 13. й послУжишж 
Г2498б; 14. Устрлшишж С А Б26017а; 15. истжпихсомь Б5618б, ме «Ьстжпишж 
А2029а, пристжпишж Д136юб; 16. ме сътвбрих АЗюб, ме сътвшрихымъ 
Б327а, й сътвбришж А518а, съ|твбришж Б3623"г4а, съ | твыришж 
Г2543°б-2551а, сътвб | ришж В2619"1°з, сътвбришж сев! Г2472,б; 17. 
Й С Т О У И Ш Ж В7615б; 18. мдУстишж Д13623б; 19. въ|схвдлишж Е81го~21а. 

Акцентный тип С 

праслав. а.п. с: 1. У | Б Л Л Ж Й Ш Ж Б260Ч 5б; 2. възьпйхъ А382юа; 3. 
възв"Ьстйшж А9чб; 4. Углсйш Б4131б; 5. вьзьыглдвйшж Е129гоб; 6. 
бглдсйшж Г1032Чб, съгласйсте С А А87,9б; 7. ыгрддйшж Г24923 а; 8. 
погУвйхимь Е1671ва, П О Г У Б Й Ш Ж Г25016б; 9. Удллйх С А Г9428б; 10. й 
Удивйшж С А A 7 s 6 , У Д И В Й Ш Ж В Ы С А В31724а; 11. рлздрлжйхшмь Е16718а; 12. 
съдровйшж Е4042,а; 13. бживйх С А Е4282°а; 14. Уклымйшж С А Г26822а, 
покломй|шж С А Г2662°"21б, покломй|шж Д1333°а-1331б, покломйшж Г254эа; 
15. мепожорйшж Б361вб; 16. йкрлсйстЬ С А (3 du. f) E82s6; 17. лишйх 
Г1011а; 18. С Ъ Л У У Й Ш Ж С А Е12918б, прилУУЙ|шж С А Е40717~18б; 19. ме 
овлеийстЬ С А (3 du. f) Е814б; 20. премеыйхойм С А Е5627а, NPT|M T N T I X O > M 
С А В4610_11б; й йзигЬмишж Г25122а; 21. спо)вйшж Е42822 23б, С П Б Й Ш Ж С А 
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Е40724б; 22. мапойшж А6722а; 23. ипУстйшж же Е7918б, распУстйшж 
Е1292Чб; 24. (Ьразйшж Г26717а, поразйшж Б2595б; 25. рыди Б363°а, 
рыдйх Т А Г251гва, поршдйсте А2517а, порыдйшж Б7512б; 26. CBOBCOI дйхым 
С А Б481819а; 27. $стръмйЦшж С А Е793°а-791б; 28. Утвръдйшж 881 а, 
Утвръдйшж С А Г2455а, Утвръ| дйшж С А Г25429 3°а; 29. бтьфетйшж С А 
А868б; 30. NdWAlxwM С А Б589"10а, NaWfixwM С А Б438а, Б571Ча, Г25121 , 
иафуйхим С А Б467б, NA |Ууйсте Г294г"3а; 31. приУА |стйхым С А Б461~2б; 
32. йвйшж С А B54w6, re66t5a, йвй' А88,га, &выавй|шж В401"2б, й мвйшж 
С А Б261г8а. 

Глаголы с корнями I акцентуационного класса на нешумный 
В Зогр., как и в других старотырновских текстах, сохраняются 

следы подвижности в аористах следующих глаголов: а.п. с - 1. съвра С А 
А392 'а; съврл Б1487б; 2. бы же Е12822б; 3. пода С А А315,9а; 4. раздра 
С А Б151 юб; 5. прйзвл Г2539а, Г25311а, Г26219а, Б575б; 6. mnp&pt (2 
ед.) А137б. И М противопоставлены глаголы праслав. а.п. а и Ь , а также 
утратившие подвижность формы глаголов а.п. с: 1. Увыа С А А9,5а; 2. й 
повить А41вб; 3. <Ьгы& С А Г29427а (но разгма Е419эб с вторичной 
подвижностью); 4. разда! йхъ А515"16б; 5. създл Г2932б, Г2936б, 
Г293г1б; 6. позма А39413б; 7. й Умы'А42а, «мы А39112б; 8. ОсТа 
А394вб; 9. й посла А823б, А924а, посла А913а, посла А510б (Sic!), й 
посла А9г®а; 10. въс*|л С А (ритмическое ударение) Г294гэ"3°а, papcta 
С А Г29428а; 11. й П О У Й А47б; 12. nptATb тж А5гбб. 

Действительное причастие прошедшего времени t-глаголов 
Им. п.ед. ч. муж. и им.-вин. п. ср. рода 

Без энклитик: 
Акцентный тип А 

праслав. a.n. а: 1. във'&ривъ А6321а; 2. Уготбвль В6018а;3. 
съкрУшивь Е4223°б; 4. вкУсивь Г246'б; 5. помысливъ Е4041Об; 6. 
приыждивь В31711а; 7. йспльыивь 3322б; 8. просллвивь 9623б, 41213б; 
9. маставивъ 76эб, оставивь Г2665а, оотавль Р772°б, поставль Е12829б, 
Устлвль Б5425а, оютавль А6428б, А656а, А65'°а, А7129а, Г290г7б, 
оотавль Д13021а, й постлвль Б26013а; 10. съвъсхытивь А70гоб, 
въсхытивъ Г9625а, йсхытивъ Е420ча; 11. Йазвивь Е42021а. 

праслав. а.п. Ь: 1. повыривь А346гза; 2. поейдивь А2юб; 3. 
прЬваривь Г25412б; 4. О В Л Й У И В Ъ А31°а; 5. овлй' Д1318а, шлыживь В618б, 
по|ли>живь Б5423"г4а, полыживь Б541б, полижи Б472б, прЪлбживъ А1929б, 
прЬлбживь А6721б, прйлбживь Г2931вб; 6. прЪльстивь Б362бб; 7. 
вьзлювивъ Е39921а, и възлювивь А267б, полювивь Г2672ба; 8. вьпёривь 
Е4269б; 9. Упразыивь Е4288а; 10. вьпршсивь Е41018а; 11. съыбтривь 
А350ча, А84гза, расмбтривь Е7715б, Д1313б; 12. й прТстжплъ Е128*2а, 
ме истжпивь А29015б; 13. осбмивъ Г8929б; 14. рлсждивъ Б7524б; 15. 
сътвбривь А353габ, Е413вб, сътвбрь Б3712а. 
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А.Т. С 

праслав. а.п. с: а) с переносом на приставку - 1. БЬЗГЛйСивъ 
Е42815а; 2. бградивь Д14213а; 3. Л О | Г У Б И В Ъ Е430,415а; 4. раздрывивь 
Соф. сл. 918а; 5. 5крЪпи| Е42313б; 6. йлшвль Абб'а; 7. прЪмЪыивъ 
Д1353°а; 8. порц>дивь А191бб; 9. остивъ А2027б, истин | А17629б93; б) 
со вторичным конечным ударением - 1. вьзьпйвь Е42613б; 2. прЪклонь 
Б3721а, й прЪк^о' Б259гза, Б2613а; 3. йскоре|нивь Б573°б; 4. йзмЪнйвь 
Е4001Оа, Е4291Эб; 5. въйвразйвь А1013а; 6. йзрастйвь Г293гва; 7. 
свовцдйвь Б2917б; 8. Утвръдйвь Е421ва; 9. У У И М Й В Ь Г29911б. 

С энклитиками: 
А.т. А 

праслав. а.п. а: 1. привлйжив С А Е 4 1 0 2 2 б , Е 4 2 6 1 3 б ; 2. Умилив С А 
Е 4 2 5 2 ° З ; 3 . вьсхытив С А Е 4 3 1 2 8 А , въ | С Х Ы Ф С А Е 4 2 8 Э " 4 Б ; 4 . П О У Ю Д И В С А 
E 4 3 1 E A . 

праслав. а.п. Ъ: 1. вьзвратив СА Е41424б, Й вьзвраф СА Е41223а, 
овраф же СА Е40324а, Й ыврафь СА А7ва, Й иврлфъ СА А7,7б, иврафь СА 
А719б; 2. пригвбжь СА В4631б; 3. помблив СА Е428£6б, помол ив* СА 
А354,ба; 4. примесив СА Е41024б; 5. смжтив СА Е40322б; 6. прТбвфивь 
СА А34327б; 7. Й въсвлив СА Б326б; 8. Устрашив СА Е404,оа; 9. Й 
похвали!в СА Б378"9а; 10. Уфёдрив ТА Е41023б. 

А. Т . С 

праслав. а.п. с: 1. Удивив С А Е43029б, Й У Д И В Л Ъ С А Е40112а; 2. 
съёдинив С А Д1388а, съё! диыив С А Г24846б; 3. й поклонив С А Е39624б 
(но: прЬклон С А А144а, Е4302ба); 3. Укрепив же С А Е417гоб; 4. лишив 
С А Е169эб; 5. O E A T N M B С А Е4042б; 6. рыж С А Е41110а; 7. бсладив С А 
Е4181а, насладив С А Е42929а; 8. Утаив С А Е776гза, Г9528а; 9. бтъфетивь 
С А Г3411б; 10. наУуив жё С А Г29212а; 11. йвль С А Е40Э14а. 

Членные формы: 
А.т. А 

праслав. А.п. а: 1. приыждивыи Т А А39227А; 2. Уставлеи Б5429а; 
3. нлсытивыи Г1004а; 4. пос£тивыи В3212а. 

праслав. а.п. 0: 1. въспаливы А39225а; 2. ыстжпивы Б37ва, не 
состжпи|выи А3901О",1а; 3. сътворивы Б5427а, Е4302оа; 4. Уфёдри|вы 
Б297"8а. 

А.т. С 
праслав. а.п. с: 1. прЬклиыивыи (Sic!) А39218а; 2. Украсйвы 

93 п * В прежних публикациях приводилась форма ытливъ Зогр. сб. J* 
и nf 

103, 375, по членению И.Иванова: ит&ивъ | стръже; очевидно, такое 
членение ошибочно и данное место следует членить: мтли въстръже 
Г9726б. 

246 



Б5417а; 3. порлзйвыи Б4729б, въбврдзйвыи П293гоа; 4. йзрдстйвыи 
Б371011б; 5. П О У У Й В Ы И С А В3251а. 

Им. п. ед. ч. ж. рода, мн. ч. и косв. падежи 
А.т. А 

праслав. а.п. а: 1. при|влйжьшУ С А Г247Ю11а, привлйжившУ С А 
Е400га; 2. съкрУшившУ С А А13гб; 3. Умыслившем Б573°а; 4. У М Ж У И В Ш Л Г О 
Б37га; 5. йспльыившемъ же С А А41вб, йспльыТвшТл В31826а; 6. й 
порлвыцгьшю Г2493б; 7. просллвлъше С А Г249гва; 8. бстлвлъше Е7712б, 
Е406*б, Г26621а, Г2502Вб, бстл | влъше Е40225"2ба, постл | вивше 
Е4027 8а, й бстлвльше Е4062Об, бстлвлъши Е7712б, ылстлвль | шлго 
В3183"*б, сьстлвльше Д14125б; 9. похытивше Е42223а; 10. ОУЙцшие 
Г2678а. 

праслав. а.п. Ь: 1. съвлждивши А2623б, злвлждъшж Е1681ва; 2. 
Уволивши А1825б; 3. прЬвлршжА А1422а; 4. бврлцгьшем С А Г248эа; 5. 
приклюуъшлл С А Г9621б; 6. й| окржжившемь Е402юб; 7. прЬлыжьшУ С А 
Е4101вб, възлбживше Б5827б, положивши Е12821а, й прЬлыжьше Е12821б, 
по|лбжьшУ Е4256"7а, полыжьшлгы Г291"а, сьлыжившУ С А Д13414а, 
полбживше А673б, пр!лшжъшём С А Г24917а (ритмическое ударение?), 
полыжившТих'ь Г2477б; 8. прЬльстившлго А2621а; 9. помблши Е7817а; 10. 
омрлУИвшУ Е40519б; 11. поостривши Е41515б; 12. распаливши С А Б768а; 
13. пи>стивше Д140,6б; 14. й вьпраюивиюмУ Д1341Ча; 15. послуживши 
А26гоа, А2621а; 16. не Устрлшивше С А Е40529а; 17. Устрбившлгоо 
Г2911ва; 18. ыстбплъше Е40627а, прист£пльши А813б, бвстжплъше Д143гб, 
овьстжпивше Е4231ва, пристж|плъши Г26721"22а, при|стжпльше А8324"25а; 
19. сътвбршУ Д13110а, сътвбрши В31813б, творивши А1418а, й сътвбривши 
Е12817а; 20. х&дивше Е40228б. 

А.т. С 
праслав. а.п. с: 1. й вллжи|вшё А17217"18а; 2. въси съгллсившё 

С А Синодик 826; 3. Угыжьшй ми Соф. сл., 717а; 4. съгжстившй С А 
Г2982б; 5. оудивившё же С А Е40325б; 6. Укорившё Д1369б, Укорившё 
Д14221а; 7. Укрлшъшй Е778б; 8. сълУуьшёе С А Е795а, Б С Ь Л У У Ь Ш Й М С А 
В791а; 9. прЬльфьшёи С А Е4261вб; 10. рожьшй Ю191°а, рожъшТл А1421а, 
рыжъшёи С А Г24815б; 11. Осквръмившй Г297ечб; 12. млсллжь|шёи С А 
В6229"3°а; 13. Устръмившйм С А Е12921а; 14. О Б Ь У У И В Ш Й М С А Е1663б; 15. 
приУАстившё С А Е397га, приУАЦ1ь|шё С А Соф. сл. 70в"7б; 16. швлъшд С А 
Е4286а, твлъшймь Е421гэа. 

Случаи с вторичным ударением: 1. й съгрЬшйвшл Г249ча; 2. й 
поклбыше С А А99а; 3. прилУУЙ|вшлл С А Е3981в"17а; 4. йзрастйвшУ 
Г29325а; йзрлстйвшил В3198а; 5. УтайвшУ Е43017а, УтлившТл С А А267а. 

В тексте наблюдаются реликты подвижности в действительных прича-
стиях прошедшего времени от глаголов с корнями I акцентуационного 
класса на нешумные: 1. бвравшй B4912a; 2. й пбвивь Г2743°б; 3. 
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[въдавь 10819б], шдлвь Г254а; 4. прйзвлвЧ Е43119б, [прйзвавь 
10818б]; 5. У пив С А А259а; 6. доплУвь Е402гоа. В других случаях 
глаголы исконной парадигмы с имеют вторичное накоренное ударение: 1. 
йзврлвь (Sicl) Б2614б; 2. вывь А708б; 3. пр*д£вь А6г9б; 4. призвлвь 
Г3414б; 5. Й З Л Г Л В Ъ Е129г5а; 6. й поправь Е404ча, поправь Е4288а. 
Глаголы парадигмы а: 1. У Б Й В Ъ Е405г9б; 2. създавъ Г293вб; 3. позмавь 
А6915а; 4. Укрыв С А Е40411б; 5. имыв С А Е366гзб; 6. й въставь А73а; 
7. ожУвь ВБ916б. 

Z-причастия 
1-глаголы 

Без энклитик: 
А. т. А 

праслав. а.п. а: 1. йзвавиль ёсй Б39гэб, йзвлвиль ёси Б4719а; 2. 
просллвилъ ёси А713б. 

праслав. а.п. Ъ: 1. Й З В Ш Л И Л Ь Е409гвб; 2. пр*льстиль ёси Г293г5б; 
3. лювиле висте Е4273°б; 4. поносилъ Б31гга; 5. [п]ослУжиль ёси 
А211б; 6. оустжпило Б448а, прЪстжпиль ёси Б54гзб; 7. сътвбрила ёси 
А6,9б, сътворилъ ю А71га, сътворилъ ёси А7г5а, ме сътворилъ ёси 
Б316а, съ|творилъ ю А7,4~ 15а, сътвыри|ль ёси Г255гз~г4б. 

А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. бветшилъ ёси Г2625б; 2. й въпиль Е36118б; 
ср. также млслдиль Пс. Л 3, 95а. 

С энклитиками: 
А.т. А 

праслав. а.п. А: 1. Умыслила С А Г2466а; 2. ыстлвил Е Й Г9013а. 
праслав. а.п. Ь: 1. Й З В ( О Л И Л ви Е36127а; 2. Ш Л Ж У И Л С А А31517б; 3. 

постилъ С А ёси А2гоб; 4. приселило С А Б 5 0 4 З ; 5. тбжиль Е Й Б 3 8 9 г 9 б . 
А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. възвЪстилсб С А ви Е36115б; 2. [ме оудивиль С А 
Б И 3267а]; 3. покломилй С А Г3008а; 4. П О Л У У И Л Ъ Б Й А357г7а; 5. О Б Н О В И Л 
ви Е361гбб; 6. С П Б ил и С А (!) А2618б; 7. ме ви ргодил С А Г2б610а; 9. 
N A C A A j дилй С А Б 4 4 6 " 7 а . 

С выравниванием: 1. ме лишил М А ёси Е423г5б. 
Глаголы 1-го акцентуационного класса 

с корнями на нешумный 
Без энклитик: 

А.т. А 
праслав. а.п. а: 1. П О С Л Л Л Ъ Г2661Эа; 2. П О Б Й Л Ъ ёси А217б; 3. 

прЪтрылъ ёси А218б. 
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А. Т. С 
праслав. э.п. с: 1. ВЫЛА Г24614б; 2. да ви Умр!ль Е4303б, 

[о̂ мрълъ 1089а]. 
С энклитиками: 

А.т. А 
праслав. а.п. а, Ъ: 1. Укрыл СА БИМЬ Б3124а; 2. прилл ви 

Е3612ва; 3. йм4л ви Г2524а. 
А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. выл вй Е36122а, выл Б Й Е3611вб, выл& ви 
Е165эа, выло БЙ Б24325б; 2. ме ви РЛСПАЛЬ СА Г26612а. Вторична 
подвижность в йзлТлл СА | ёси Б3117~18б. 

Зографский сборник показывает, что в старотырновской системе 
действовала аналогичная старорусской оттяжка на c-fi и би в 1-причас-
тии м. р., при том что в ср. р. и во мн. ч. ударение ставилось перед 
эн&дотикой, ср. русскую систему. До сих пор примеры I-причастий а.п. 
с с переносом ударения на энклитики у данного класса глаголов 
отмечались только в памятниках "системы писца Гавриила", реликтовые 
формы есть также в О письм. Новые материалы Зографского сборника J4 
151 (Сб.) представляют богатую коллекцию форм-enclinomena Z-причастий 
t-глаголов вообще и в частности с переносом на энклитику и, соответ-
ственно, на окончание перед нею. 

Страдательное причастие прошедшего времени 
от t-глаголов 

А.т. А 
праслав. а.п. а: 1. клзмеми Г249'а, Г2495а, Г249эа, казмеиь 

Г24818б, И клзмемь Г2481Эб; 2. съкрУшемъ Е40524б; 3. Умалемь А285а; 
4. й У|мйлемЬ А134"5б, Умйлеи! №223а, Умйлеиы Б5619а, Умйлемо 
Е7710б; 5. премышлеыь выхъ Г2563а, Умы|шлема вь! Б25911~12б, Умышлена 
Г2469" 1°а; 6. CMtpeNbiA Б7629б; 7. помжждемУ Е7822а; 8. раславлемныи 
А28эб; 9. й просллвлемож А72аб, прославлена А18027б; 10. постлвлень 
Е1293°а, поставлемь Б2601Оа; 11. nptcbiipeNNO Б3931а; 12. въсхыфемь 
Б391°а, въсхыфемъ А655а; 13. оуйфемж А302Оа, оуйцгеми А2812а; 14. 
Уйзвема Е7525б, Уйзвема Е829б, Уйзвеми Е40624а. 

праслав. а.п. Ъ: 1. възвра|менъ А6518~19а, ме вьзвраме|м ми 
E7829"3°a; 2. пов̂ жема Г2471б; 3. повльщемь В5918б; 4. погльцюный 
А172Эа; 5. Удавленъ B50sa; 6. ме (Ьзловле|ны Б2592223а; 7. прыклжемы 
Е8129а; 8. й ськрафеин! А1828б; 9. окржжемь В32321б; 10. прЬложенУ 
А2523а, полбжемо Е784б, положены B76126, й положены Г10229а; 11. 
прЬльщемыи Б3724б, прЬльфемжл Б4928а, пр!льфемь Е1294а; 12. 
възлювлеми Б25828а, възлювленъ Е382гзб, възлювлены (nom.sg. m, чл.) 
Е38227б, А39222б; 13. [помрауена 20321б]; 14. йзофремы В3726б; 15. 
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отУждеми Б563°б; 16. распалвыя тх Г26913а; 17. въпрышемъ БЫ Е400г7б, 
въ|пра>шенъ Е39845б; 18. й въсёлемлл А631,б; 19. й посрд|млеыи 
Б45го~ 21б, посрлмлемл Е81г5б; 20. осжжемижА Б4926а, рлзожжеимомь 
Б25925а; 21. Утвбреыыи А7014а, сътворемо Е168гба, сътвбремУ Г102г7а; 
22. злтвбреыА Б35гоб, В31822б, злтвбремл А128а; 23. рлстбуеммдл 
Б38,3а, здтбуемъ А6317б; 24. протлжемж Е39827б; 25. въсхллстеыь 
Б507а. 

А.т. С 
праслав. а.п. с: 1. БЛЖВНЖА Е784б, влйжём[мыж] (слово стерто в 

ходе письма) Е789" юб; 2. повЪждёмомУ Е432эб; 3. възвышёмыжА А1325а; 
4. [оудивлёмУ же 210ба]; 5. раздр^влеммА Г2551б, съдрыБлё| ммо 
Е403зо6-4041а; 6. Одше|влём* Е811г"13а; 7. съёдимёми А67Е8б; 8. 
Укюрёмд Б764а; 9. Укрлшёиж ЕГ7424б, Укрлшёмъ Е4005б, Укрлшёыи Е399,3а, 
ме Укрлшёмл А39126б; 10. Улй>влё|ыи Б431°"11а, Уловлёмь Е4292°б; 11. 
УмилёимьИми (lnstr.pl., чл.) Е398'5"16а; 12. Умръфвёммое Е382гга; 13. 
прЬмемёыи Г268г9а, изм^еми Е42013а; 14. бвмджёммд Е40321б, 6вма|жеыы 
Е40316" 17б; 15. профёмы вышж Г25026а; 16. й пр^йспъфрёымд А1014а, й 
прЬйспьфрёымж В493б; 17. рыждёммомУ Г2911а; 18. брсошёыи Г29225б; 19. 
ЙЕржуёмыл ми А816а, вьржуёымое Е8227б; 20. оусвоёыыжж А194а; 21. 
съ|июкръвлёммыми Б2593°б; 22. и потеммёмлго Б369а; 23. ые поУуёыйо 
Е4292бб; 24. лвлёмд А8621б, йвлёммо Г25219б. 

ти?-глаголы 
3 л. ед. ч. аориста 

А.т. А 
праслав. а.п. а: 1. й въдУыж Г2457б; 2. върйиж Г25015б, йзрйыж 

всо Г24713б; 3. сЬрыгмж А263а, А31217а. 
праслав. a.n. b: 1. вьзвъмж Д13124а; 2. ме дръзыж А238а; 3. 

кбсмж СА А34923а, й ме прикшсмж СА Е4069б, прикисиж СА Г26729а, й 
кбсмж СА А1227а, Б3021б, сё кбсмж СА сё А1228а; 4. й тлькмж А63°а. 

А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. пбвимж К>412б, повимж СА Сб. 758, 212а; 2. 
пым4|мж Б259,г"2°а, BbcnoMtNS? Д14118а, вьспом*|мж Д14029б, й 
BtcnoMtNM А51 'б, пбм1мж А1324б, А1326б, пбмЪмж БЫ А1327б, Ne пом'Ьмж! 
ли (2 sg.) Сб. 764, 2446. 

Остальные формы аориста 
А.т. А 

праслав. а.п. а: 1. У К А М Ж Ш Ж А2714а; 2. (Ьрймж|шж B4524~2S6, 
итрймжхимь Б46 гоб, злрйижшж 794а, вь|рймжсте Д1332г гза, йзрймжсте СА 
А18329а. 

праслав. а.п. b: 1. Ne| тлькмжхъ Е40023"23б. 
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А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. въспоменжхюмь Е1688э. 
Действительные причастия прошедшего времени 

и 1-причастия 
А.т. А 

праслав. а.п. а: 1. зйыжвши Е42828а; 2. пре|ыйкыжв же 
Е4001О11б; 3. (Ьрйыж | вшТи Б258212га; I-прич.: «рйнждъ ви Г264гоа. 

праслав. а.п. Ь: 1. вьзвъмжв же Е40015б, вьзвьыжвь Д1313б; 2. 
У В А З Н Ж В Ш О М У Г269гб; 3. въздъхмжвши А919а; 4 . космжв СА Б489б, КЫ|СЫЖВ 

СА Е417131Ча; 5. тдькнжвъ Е40019б, й тлькыжвшУ ём£ Е4001Об; 6. 
тъкмж | вши Д1305"6а; 7. въыё|тмжвши Б26411"12а. 

А.т. С 

праслав. а.п. с: 1. ыимжвшёмъ Е39713а, миыжвшёмь Е3981°б; 2. 
помОДыжвшё Соф. сл. 1514а, поиеыжвшё Соф. сл. З13б; 1-прич.: 
помеыжль Пс. Я 309, 1006. 

Членные формы 
А.т. А 

праслав. а.п. а: 1. дУмжвыи В2925б, Б2927б, Б32чб, Б38чб, 
въдУмжвыи Б29гбб. 

А.т. С 

праслав. а.п. с: въспом&ыжвыи ББ510а. 

Имперфективы 
Для Зогр., как и для всех старотырновских текстов, характерна 

накоренная акцентовка имперфективов от t-глаголов всех трех прасла-
вянских парадигм: 

от праслав. а.п. а: 1. извлвлЪеть Г2685б; 2. съкрУшлжт СА 
В3612а; 3. йсплъ|>Аемъ Г10113" 1Ча, йсплъмЬёть Г26617б; 4. йспрлвл!жт 
СА Д13425б; 5. просллвлЪе СА Б451б, просллвл!ж Е8121а; 6. 
вьзьстдвл!ет СА Б3424б, ме <Ьстл8лЪетъ В59чб, състлвлеё В62'а, 
постлвлеёть Е8121б, остйвл!ёте Д13224б; 7. отУжлжть Г2518а; 8. 
въсхьирджть Б481гб, похыцмж Е42Э27б; 9. буйфлетъ Е7718б, ovwpae 
Г24918б. 

от праслав. а.п. Ь: 1. вьзБрлнЬжть Г2681а; 2. вьдвдрЬет СА 
Е81гоа; 3. овддгйе Д135'а, мдлдглетъ В324бб, полдгдет СА Г292эб, 
овлдгдет СА Г2921гб; 4. швлйуде А3017а, й ывлйудет СА В4921а; 5. 
прим£шдет СА Г24917б; 6. й прТопфдет СА А1525а, й прТовфдж | СА 
А63го"г1б; 7. рлсплл!еть А391эб; 8. вьпрд|шдж Д1345~еа, въ|прдшджть 
Г29315~ 1еб; 9. Устрдае Г292г5а; 10. Устжпдё Б431Чб, овъстйпдё Е8128б, 
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пристжпаемь Г268бб, Г2689б; 11. Осжждлеть Г2687б, рйссйждлетъ А3958а, 
осжжлегь 8324*6; 12. прЬтвлрЬем СА Б5724а, вьтвлрйе Е7412а; 13. 
УФЕДР^ЕТ СА Б298а. 

от праслав. а.п. с: 1. й съвъз|вышле Б452 3б; 2. погржжлё 
ЕЗбЗ'а; 3. покллм!|ем СА Б462б27а; 4. ие поклрЬете СА Д1328б, 
покйрЪеши СА Г251Е4а, поклрЪем СА Г24612б; 5. ме прлфлё Г248гза, 
прлфйё В3241б; 6. испУфаетъ Е7425б; 7. прирлжлёши СА Е363,2а; 8. 
рлждаетъ Б5126б, рлжй|ёт СА А271_га; 9. млсллждл|жт СА Е169252бб, 
но: 10. оусволеть Г248вб (!). 

* * • 

Комментарий к карте 2 
"Болгарские и македонские типы отражения праславянских акцентных 
парадигм о- (и-)-основ и некоторые другие акцентные изоглоссы 

1. Северо-западная зона: большинство краткосложных слов а.п. d 
имеет баритонированную чл. ф.; долгосложные имеют баритонезу или ок-
ситонезу; баритонированную чл. ф. имеют также многие краткосложные 
слова а.п. с. 

2. Родопско-мизийская зона: подавляющее большинство существите-
льных а.п. d имеет окситонированные чл. ф.; в сев.-вост. ареале окси-
тонированные формы имеет также большинство слов а.п. Ь, в т.ч. крат-
косложные, баритонированные в других зонах. 

3. Пиринская зона: слова а.п. с имеют окситонированные чл. ф.; 
краткосложные слова а.п. b и d, как правило, образуют баритонирован-
ные чл. ф.; долгосложные слова а.п. b и d образуют окситонированные 
или баритонированные чл. ф. 

4. Центральная зона: слова а.п. с образуют только окситонирован-
ные чл. ф.; баритонированные и окситонированные чл. ф. от слов а.п. b 
распределяются по типам основ по правилам, приведенным на с. 171 (на-
иболее регулярно такая система реализуется на западе центральной зо-
ны); слова а.п. d чаще имеют окситонированные, чем баритонированные 
чл. ф., причем список лексем, имеющих баритонированные формы, факти-
чески неизменен для всех говоров. 

Карта составлена на материале БМАА. 
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К а р т а 2. Болгарские и македонские типы отражения праславянских акцентных парадигм о-
(и-)-основ и некоторые другие акцентные изоглоссы 

Д. северо-западный тип; <t- родопско-мизийский тип; Л. пиринский тип; центральный 
тип; f. северная и западная граница ударения pi. волове; 6. граница ударения pi. коне; "Щ. [5—21 
"ятевая граница". 
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AfslPh. 1900. Bd. 22. 
Вргада — говор о-ва Вргада; цит. по: JurlSld В. RJeCnik govora 

otoka Vrgade. Zagreb, 1973. D. 2. RjeCnik. 
ВСЯ — Вопросы славянского языкознания. М. 
Вук — КарациЪ. B.C. Српски р]ечник, истумачен H>eMa4KHjeM и латин-

cKHjeM р^ечима. Биоград, 1898. 
Вып. I, II, III — Крижанич Ю. Собрание сочинений. М., 1891. Вып. 

I, II, III. 
Выроз. — д. Вырозеро Медвежьегорского р-на КАССР (зап. А.В.Тер-

Аванесовой). 
ВЯ — Вопросы языкознания. М. 
вят(ск). — вятский 
гал(ицк). — галицкий 
ГБЛ - Государственная библиотека им. В.И.Ленина (Москва). 
Гануш — Hanuaz J. Ueber die Betonung der Substantive im Klein-

russischen // AfslPh. 1883. Bd. 8. 
Гд. — Гдовский р-н Псковской обл. 
Гдеш. — с. Гдешичи Старосамборского р-на Львовской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Г. Дж. — цит. по: Стоилов Xp.Il. Ударението на Горно-Джумайски 

говор // ИССФ. 1905. Т. 1. 
Георгиев - см. ВЕР 
герм. — германский 
Геров — Геров И. РЪчник на блъгарскый языкъ. Пловдив, 1895 — 

1904. Т. I-V. 
Геров-Панчев — Панчев Т. Дополнение на българския р£чникъ от 

Н. Геровъ. Пловдив, 1908. 
Годеч - цит. по: ВиЗенов М. Годечкият говор // ТБД. 1978. Т. 10. 
гомер. — гомеровский 
гот. — готский 
Г. Поле — цит. по: Котова И.В. Система ударения в говоре района 

Горно Поле // СМБД. 1962. Т. 10. 
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Гр. — Грлматиуио MCKâ flNje ОБ руском JÊ HKy попа JypKa Крижлыи-
ФЙ, NPE384NMJEM CEPBAIANHNA мёджу K$nojV и BVNOJV риками, во Vje^Aex 
БЙХЦ14 града, окол ДУвовца, 0зл.л и рйвыика Острогов / Пйсаыо вь Сивйри 
Лита ̂ род / Издано Бодянским. М., 1859 . (Арабские цифры передают сла-
вянскую пагинацию книги), 

греч. — греческий 
Григ. *» 1703 - Фрагмент И из папки с общим названием "Отрывки 

из трех южнославянских сборников слов и поучений, полуустав XV в." // 
ГБЛ, отдел рукописей, ф. 87, Н 1703. 

Гринченко — ГрЫченко Б.Д. Словарь укра1нсько1 мови. Ки!в,1958 — 
1959. Т. I—IV. (фотомеханическая копия издания 1907 — 1909 гг.). 

гроднен. — гродненский 
ГСРЯ — Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Сло-

воизменение. М., 1977. 
ДАБМ — Дыялекталаг1чны атлас беларускай мовы. М1нск, 1963. 
Даль — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

СПб.; М., 1880-1882. Т. I —IV. 
ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка: Центр европей-

ской части СССР. М., 1986 — 1990. Вып. I —II; вып. III — рукопись, 
хранится в Отделе диалектологии и лингвогеографии Ин-та русского язы-
ка АН СССР, г. Москва. Материалы ДАРЯ (АРНГ) — ответы на вопросы язы-
ка АН СССР, г. Москва. Материалы ДАРЯ (АРНГ) — ответы на вопросы 
"Программы собирания сведений для составления диалектологического ат-
ласа русского языка" (М.; JI., 1947), хранящиеся в Секторе диалектоло-
гии и лингвогеографии; материал распределен по зонам, соответствующим 
территориальному охвату каждого из региональных атласов (АРНГ Зап., 
В., Сев.-Зап., Сев. — см.), каждый атлас имеет свою нумерацию насе-
ленных пунктов (расшифровку номеров АРНГ В. см. в кн.: Атлас русских 
народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957; 
расшифровка номеров остальных атласов содержится в рукописях этих ат-
ласов). 

Дмит. — цит. по: Божков Р. Димитровградският (царибродският) го-
вор // ТБД. 1984. Т. 12. 

Дн. — Дновский р-н Псковской обл. 
Днестр. — д. Днестровка Кельменецкого р-на Черновицкой обл. (за-

пись Е.Э.Будовской, О.А.Мудрака и С.Л.Николаева). 
Добр. — цит. по: Гълъвов Л. Говорът на с. Доброславци, Софий-

ско // БД. 1965. Т. 2. 
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий 
др.-инд. — древнеиндийский 
др.-рус(ск). — древнерусский 
др.-чеш. — древнечешский 
Дубр. — д. Дубровки Селижаровского р-на Тверской обл. (запись 

Е.Э.Будовской и С.Л.Николаева). 
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Дыбо 1963 — Дыбо В. А. Об отражении древних количественных и ин-
тонационных отношений в верхнелужицком языке // Сербо-лужицкий линг-
вистический сборник. М., 1963. 

Дыбо 1969 — Дыбо В.А. Средиеболгарские тексты как источник для 
реконструкции праславянского ударения (Praesens) // ВЯ. 1969. J* 3. 

Дыбо 1970 — Дыбо В.А. Фрагмент праславянской акцентной системы 
(ударение прилагательных с суффиксом -ьк-) // СовСл. 1970. >» 5. 

Дыбо 1971j — Дыбо В.А. 0 фразовых модификациях ударения в пра-
славянском // СовСл. 1971. Н 6. 

Дыбо 19712 — Дыбо В.А. Закон Васильева — Долобко и акцентуация 
форм глагола в древнерусском и среднеболгарском // ВЯ. 1971. н 2. 

Дыбо 19713 — Дыбо В.А. К классификации среднеболгарских акцент-
ных систем (предварительные итоги) // Исследования по славянскому 
языкознанию. М., 1971. 

Дыбо 19731 — Дыбо В.А. Балтославянская акцентная система с типо-
логической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского ак-
цента // Кузнецовские чтения 1973 г. История славянских языков и 
письменности. М., 1973. 

Дыбо 1973г — Дыбо В.А. Материалы по исторической акцентологии 
болгарского языка. I. Именное ударение в восточных среднеболгарских 
текстах XIII—XIV вв. // Известия на Института за български език. 
София, 1973. Т. 22. 

Дыбо 1975 — Дыбо В.А. Закон Васильева—Долобко в древнерусском 
(на материале Чудовского Нового Завета) // International Journal of 
Slavic Linguistics and Poetics. The Hague, 1975. Vol. 17. 

Дыбо 19771 — Дыбо B.A. Именное ударение в среднеболгарском и за-
кон Васильева —Долобко // СБЯ. Античная балканистика и сравнительная 
грамматика. М., 1977. 

Дыбо 19772 — Дыбо В.А. Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцен-
тологии // Соссюр ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. 

Дыбо 1978 — Дыбо В.А. Тонологическая гипотеза генезиса индоевро-
пейских акцентных систем // Конференция "Проблемы реконструкции". Те-
зисы докладов. М., 1978. 

Дыбо 1980 — Дыбо В.А. Балто-славянская акцентная система с типо-
логической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского ак-
цента // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980. 

Дыбо 1982 — Дыбо В.А. 0 некоторых акцентологических изоглоссах 
словенско-кайкавской языковой области // HDZb. 1982. Knj. 6. 

Дыбо 1982г — Дыбо В.А. Праславянское распределение акцентных ти-
пов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы 
к реконструкции). I // БСИ. 1981. М., 1962. 

Дыбо 1983 — Дыбо В.А. Праславянское распределение акцентных ти-
пов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные (материалы 
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к реконструкции). II-III // БСИ. 1982. М., 1983. 
Дыбо 1987 — Дыбо В.А. Словообразование и акцентология. Акценто-

логические архаизмы в производных как источник для реконрукции акцен-
тных типов производящих // Сопоставительное изучение словообразования 
славянских языков. М., 1987. 

Дыбо 1987 — Dybo V.A. (Hi the origin of morphonemlcized accent 
systems // International Congress of Phonetic Sciences (11., Tallinn, 
August 1-7, 1987). Proceedings XIth ICPhS. Tallinn, 1987. Vol. 2. 

Дыбо 1989 - Дыбо В.А. Акцентологический комментарий к Норовской 
псалтыри // Норовская псалтырь. София, 1969. Т. 1. 

Дыбо СА — Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981. 
Дыбо—Николаев 1989 — Дыбо В.А., Николаев С.Л. К проблеме ран-

неславянского диалектного членения // Лингвистическая реконструкция и 
древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на Международной 
конференции (Москва, 29 мая — 2 июня 1989 г.). М., 1989. Ч. 2. 

Дыбо—Николаев—Старостин — Dybo V., fiikolayev S., Starostin 
S. A tonological hypothesis on the origin of paradigmatic accent sys-
tems // Estonian Papers in Phonetics. Tallinn, 1978. 

Ев.-апр. M 592 — Евангелие-апракос: среднеболгарская рукопись 
второй половины XIV в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 218, *» 592. 

Ев.-апр. t* 7364 — Евангелие-апракос: сербская рукопись начала XV 
в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 178, *» 7364. 

Ев. Григ. — Евангелие конца XV в. (ошибочно относимое к XIV в.): 
среднеболгарская рукопись // Одесская научная б-ка им. М- Горького, 
собр. В.И.Григоровича, J* 27. 

Егор. — Евангелие учительное, 2-я четв. XVI в // ГБЛ, отдел ру-
кописей, ф. 98, Я 80 (см. Зализняк 1985. С. 215). 

Желеховский — Желеховский е., НедХлъекий С. Малоруско-н1мецкий 
словар. Льв1в, 1886. Т. I—И. 

жемайт. — жемайтский 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб. 
3. — материалы АРНГ Зап., см. АРНГ. 
Загатье — с. Загатье Иршавского р-на Закарпатской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
за гор. - загородский, см. Сим. 
Залесье — с. Залесье Чечерского р-на Гомельской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Зализняк ГОРЯ - см. ГСРЯ. « 
Зализняк 1981 — Зализняк А.А. Глагольная акцентуация в южновели-

корусской рукописи XVI в. // СБЯ. Проблемы морфонологии. М., 1981. 
Зализняк 1984 — Зализняк А.А. Наблюдения над берестяными грамо-

тами // История русского языка в древнейший период. М. 1984. 
Зализняк 1985 — Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к 

русской. М., 1985. 
267 



зап.-укр. — западноукраинский 
Зеленин Ск. — Зеленим Д.К. Великорусские сказки Вятской губ. 

Пг., 1915. 
Зогр. — Сборник слов и житий: восточноболгарская рукопись XIV 

в. // Б-ка Афонского Зографского монастыря, tf 171 (по Ильинскому, 
ранее была известна под Зогр. № 103 II г б, сокращенно *t 103). 

ЗФЛ — Зборник за филологиjy и лингвистику. Нови Сад. 
и.-е. — индоевропейский 
Изв. ОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка АН СССР. М. 
Измарагд — украинская рукопись XVII в. (1-й почерк) // ГБЛ, 

отдел рукописей, ф. 98, *s 63. 
Иллич-Свитыч (1963) — Иляич-Свитыч В.М. Именная акцентуация в 

балтийском и славянском. М., 1963. 
Ион. — Маргарит Иоанна Златоуста // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 256, 

Н> 195 (см. Зализняк 1985. С. 228). 
ИОРЯС - Известия отделения русского языка и словесности. СПб. 
Ис. Сир. — Поучения Исаака Сирина: западноболгарская рукопись 

1381 г. (1-й почерк) // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, м 172. 
ИССФ — Известия на Семинара по славянска филология при Универси-

тета в София. София. 
Истрия — цит. по: Nemanii D. fiakavlsch-kroatische Studien // 

Sitzungsberichte der Akademle der Wissenschaften in Wlen. Wien. 1883. 
Bd. 104. 

J® — Лужнословенски филолог. Београд. 
кайк. — кайкавский 
Карский - Карский Е.Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. М., 

1955. Вып. 1. 
Касвин — Касвин Г.А. Основы настоящего времени глаголов 2-го 

спряжения // Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; 
Л., 1949. Т. III. 

кашуб. — кашубский 
Кач. — Качановский р-н Псковской обл. 
Кашинск. у. — Кашинский уезд Тверской губ. 
Клим. — с. Климовица Иршавского р-на Закарпатской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Коб. — с. Кобаки Косовского р-на Ивано-Франковской обл. (запись 

О. Т. Ковач). 
Колесов 1968 — Колесов В.В. Развитие акцентологических типов в 

псковском именном склонении // Псковские говоры. Псков, 1968. Вып. II. 
Колесов 1972 - Колесов В.В. История русского ударения: именная 

акцентуация в древнерусском языке. Л., 1972. 
Колосов — Колосов М.А. Заметки о языке и народной поэзии в обла-

сти северно-великорусского наречия // Сб. ОРЯС. 1877. Т. 17, » 3. 
коми Л.; ок. — диалекты коми языка: лузский; пермяцкий. 
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Корм. — Кормчая 1650 г. Воспроизведено с...оригинала патриарха 
Иосифа с буквальной точностью. М., 1912. Т. I—И. 

Кос. — с. Космач (хутор Медвежий) Косовского р-на Ивано-Фрэнков-
ской обл. (запись 0. Т. Ковач). 

Косм. - Космография: южнорусская рукопись XVI в.; цит. по Зализ-
няк 1981. 

Космоз. — д. Космозеро Медвежьегорского р-на КАССР (запись А.В. 
Тер-Аванесовой). 

косово-метох. — косовско-метохийский; цит. по: ЕлезовиК Гл. Реч-
ник косовско-метохиског диалекта. Београд, 1932 — 1935. Т. I —II. 

котельнич. - котельничский 
Кр. — Красногородский р-н Псковской обл. 
Крылос — с. Крылос Галицкого р-на Ивано-Франковской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
КСИС - Краткие сообщения Института славяноведения и балканистики 

АН СССР. М. 
Кузар. — д. Кузаранда Медвежьегорского р-на КАССР (запись А.В. 

Тер-Аванесовой). 
Кульбакин — см. сваж. 
Кун. — Куньинский р-н Псковской обл. 
Кюст. - цит. по: Умленска И. Кюстендилският говор // ТБД. 1965. 

Т. 1. 
ЛАБМ — Лекс1чны атлас беларуск1х народных гаворак (рукопись, 

хранится в Секторе диалектологии Ин-та языкознания АН БССР им. Я.Ко-
леса, г. Минск; 1-й том находится в печати). 

лат. — латинский 
Ленингр. — Ленинградская обл. 
Леств. - Лествица: среднеболгарская рукопись 1387 г. // ГБЛ, от-

дел рукописей, ф. 173, X 152. 
Лет. — основной почерк (л.л.1 —4323) "Троицкого летописца" // 

ГИМ, Синод. 645 (см. Зализняк 1985. С. 218-219). 
лит. - литовский литературный язык; цит. по: Dabartlnes lietu-

vli| kalbos Zodynas. Vilnius, 1954. 
Лих1, Лих2 — Пандекты Никона Черногорца: среднеболгарс кая руко-

пись сер. XIV в. из собр. Н.П.Лихачева // Ленингр. отделение Ин-та 
истории АН СССР, к. 238 (первый и второй почерки). 

Локн. - Локнянский р-н Псковской обл. 
Лом — цит . по : Товаров Ив. Говори на град Лом // СбНУ . 1930 . Т. 38. 
лтш. - латышский язык; цит. по: 1) MWiteribach К. Lettlsch-deu-

tsches WOrterbuch, erganzt und fortgesetzt von J. Endzelln. Riga, 
1923 — 1925. Bd. I—IV; 2) Erg&nzungen und Berlchtungen zu K. MOh-
lenbachs Lettlsch-deutsches WOrterbuch. Riga, 1934—1938. Bd. I— IV. 

Луж. — Лужский р-н Ленинградской обл. 
Лыткин — Лытким В.И. Фонетика северновеликорусских говоров и за-
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имствования из русского языка в комийский // Материалы и исследования 
по русской диалектологии. М.; JI., 1949. Т. II. 

Ляд. — Ляде кий р-н Псковской обл. 
Макс. — Слова Максима Грека: московская рукопись 1587 г. // ГБЛ, 

отдел рукописей, ф. ЗЮ, *» 487. 
Малеш. — восточномакедонский малешевский говор; цит. по: 1) ма-

териалы МДА, выписанные Дж. Шаллертом; 2) полевые записи Дж. Шаллер-
та; 3) Gabor L. The morphology of the dialect of Berovo within the 
context of the Macedonian dialects (диссертация, рукопись; хранится в 
Йельском университете); 4) Кушевски Д. Делчевски градски говор // MJ. 
1958. Т. 9. 

малоп(ольск.) — малопольский диалект; цит. по: Киса-Га. 
МАРЯ — Материалы диалектологического атласа русского языка. Хра-

нятся в Секторе диалектологии и лингвогеографии Ин-та русского языка 
АН СССР. 

Мат. Б. — Материалы для изучения белорусских говоров. СПб., 
1897-1910. Вып. 1-6. 

МДА — матералы Македонского диалектологического атласа (хранятся 
в Институте македонского языка им. Кр. Мисиркова, г. Скопле). 

Медвежьегорск. — Медвежьегорский р-н Карельской АССР. 
Мещовск. у. — Мещовский уезд Калужской губ. 
Миж. — с. Миженец Старосамборского р-на Львовской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Мин. — Сборник Минея-четья на июль, XVI в. // ГБЛ, отдел рукопи-

сей, ф. 304, У* 678. В настоящей работе приводятся примеры из жития 
Евпраксии Олимпийской (лл. 503а — 5346) — текста, относящегося к кон-
цу XIV в. и являющегося русской копией среднеболгарского текста ста-
ротырновской акцентуационной и орфографической системы (см.: Дыбо 
В.Л., Кучкин В.А. Болгарский текст в русской минее XVI в. // Byzantl-
no-bulgarica. Sofia, 1966. Т. II). 

морав. — моравский 
MJ — Македонски Ja3HK. CKonJe. 
МП - Македонски преглед. Списание за наука, литература и култу-

рен живот. София. 
МСГ — СцяхшовЫ Т.Ф. Матэрыялы да слоун1ка Гродзенскай вобласц1. 

MIHCK, 1972. 
МСГВ — см. МСГ 
Муз. >» 3070 - среднеболгарский отрывок XV в. (в сербской орфо-

графии) — Хрисовул Охридской церкви и отрывок из жития Стефана Лаза-
ревича. Является фрагментом Сб. // ГВЛ, отдел рукописей, ф. 173, м 
3070. См. также: Btmbaum D. Textual and accentual problems of Muz. 
3070 and Zogr. 151. Cambridge (Mass.), 1988. 

Неб. — с. Небылов Рожнятовского р-на Ивано-Франковской обл. (за-
пись О.Т.Ковач). 
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Нев. — Невельский р-н Псковской обл. 
Николаев 1988 — Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославян-

ских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кри-
вичи // БСИ. 1986. М. 1988. 

Николаев 1989 (БСИ) — Николаев С.Л. Следы особенностей восточно-
славянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 
I. Кривичи (окончание) // БСИ. 1987. М. 1989. 

Николаев 1990 - Восточнославянские акцентологические изоглоссы. 
1. Рефлексы оттяжек ударения в галицком диалекте // Исследования по 
исторической грамматике и лексикологии. М., 1990. 

Николаев—Старостин 1982 — Николаев С.Л., Старостин С.А. Пара-
дигматические классы индоевропейского глагола // БСИ. 1981. М., 1982. 

н.-л. — нижнелужицкий язык; цит. по: Muka Е. S-fownik dolnoserb-
skeje гбсу. Пг., 1921. Т. 1. 

новг. — новгородский 
Новг. — Псалтырь лицевая // ГИМ, Увар. 592 (см. Зализняк 1985. 

С. 213). 
Новгор. — Новгородская обл. 
Нови — северночакавский диалект г. Нови; цит. по: Белич А. За-

метки по чакавским говорам // ИОРЯС. 1909. Т. XIV, кн. 2. 
Новое. — с. Новоселица Межгорского р-на Закарпатской обл. (за-

пись Е.Э.Будовской и С.Л.Николаева). 
Н.-Рж. — Новоржевский р-н Псковской обл. 
Н.-Сок. — Новосокольнический р-н Псковской обл. 
Нор. пс. — Норовская псалтырь: среднеболгарская рукопись XIV 

в. // ГИМ, Уваров 289. Издание: Норовская псалтырь. Среднеболгар-
ская рукопись XIV в. / Подготовили Е.В.Чешко, И.В.Бунина, В.А.Дыбо, 
О.А.Князевская, Л.А.Науменко. София, 1989. Ч. I—II. 

Ням. сб. № 20 — Сборник >8 20 из Нямецкого монастыря: рукопись 
1441 г.; цит. по изданию: Яцилтрский А.И. Из истории славянской 
проповеди в Молдавии // Памятники древней письменности и искусства. 
СПб., 1906. Т. 163. 

Ням. сб. м 106 — Сборник 106 из Нямецкого монастыря: рукопись 
1437 г.; цит. по изданию: Яцшиирский А.И. Из истории славянской про-
поведи в Молдавии // Памятники древней письменности и искусства . СПб., 
1906. Т. 163. 

олон. — олонецкий 
онеж(ск). — онежский 
0 письм. — Книга Константина Философа "0 письменех". Материал 

приводится по факсимильному изданию: Куев К., Пешков Г. Събрани съчи-
нения на Константин Костенечски. София, 1986. 

Онишк. — Онишкевич М.Й. Словник бойк1вських гов!рок. Ки1в, 1984. 
Ч. 1 - 2 . 

Оп. — Опочецкий р-н Псковской обл. 
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осташк. — осташковский 
Остр. — Осторвский р-н Псковской обл. Палк. - Палкинский р-н 

Псковской обл. 
Острожская Библия — Библия. Острог, 1581. (Старопечатная книга). 
Пандекты Никона Черногорца — см. Лих1, Лих2. 
Пер. — с. Перегинск Рожнятовского р-на Ивано-Франковской обл. 

(запись О.Т.Ковач). 
Пергошич — PergoSid J. Dekretvm koterogaie Verbewczl Istvan dla-

chkl poplszal...1574. Старопечатная хорватская книга; цит. по изда-
нию: Кадлец К. Стефана Bep6euMja Трипартитум. Словенски превод Ивана 
ПергошиЪа из год. 1574 // Зборник за McropMjy, je3MK и кшижевност 
српског народа. Прво оделена. Београд, 1909. Кн.. V. 

перм. — пермский 
Печ. — Минеи-четьи на сентябрь и октябрь // ГБЛ, отдел рукопи-

сей, ф. 138, J* 17 (см. Зализняк 1985. С. 231). 
Печор. — Печорский р-н Псковской обл. 
Пешикан — Пешихан. М.Б. Староцрногорски среднюкатунски и льешански 

говори. Београд, 1965. 
Пл. — Плюсский р-н Псковской обл. 
Подпорож. — Подпорожский р-н Ленинградской обл. 
Полн. — Полновский р-н Псковской обл. 
Пол. — Крижакич Ю. Политика. М., 1965. (Цифры обозначают страни-

цы рукописи). 
полоцк. — полоцкий 
польск. — польский литературный язык; цит. по: 1) Siownik J?zyka 

polsklego / Red. W. Doroszewskl. Warszawa, 1958-1969. Т. I—XI; 
2) Kartowicz J., KryAski A., Nedhutedzkl W. SJownlk J?zyka polsklego. 
Warszawa, 1900-1927. Т. I-VIII. 

Порх. — Порховский р-н Псковской обл. 
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 

1967-. Вып. 1-. 
посавск. — посавский диалект; цит. no: IvSid S. DanaSril posavskl 

govor // Rad. 1913. Knj. 196. 
Пот. — д. Поташня и Ложани Городокского р-на Витебской обл.; 

цит. по: Sm. 
прекмурск. — прекмурский диалект словенского языка ; цит. п о: 1) Ва-

лявец; 2) Pdvel. 
Пригорье — цит. по: 1) Ro2i6 V. Kajkavskl dljalekat u Prigorju // 

Rad. 1893. Knj. 115, 116; 1894. Knj. 118; 2) Roiid V. Prigorje. Naro-
dnl 2ivot 1 obiCajl // Zb. 1907. Knj. 12, sv. 1-2; 1908. Knj. 13, 
sv. 1. 

Пролог — второй почерк (лл. 36—1276) рукописи: Пролог, сен-
тябрьская половина // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 354, м 19 (см. 
Зализняк 1985. С. 230 — 231). 
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Пс. J* 3 — Псалтырь с исследованием: среднеболгарская рукопись 
конца XIV в. // БКМ, м 3; см. также: Hinrichs J.P. Zum Akzent im 
Mlttelbulgarlachen. Amsterdam, 1985. 

Пс. ft 309 — Псалтырь: среднеболгарская рукопись конца XIV в. // 
ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, J* 309. 

Пс. Кипр. — Псалтырь Киприана: среднеболгарский текст конца XIV— 
начала XV в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, У* 142. 

Пек. — Житие и творения Федора Студита // ГБЛ, отдел рукописей, 
ф. 242, М 134 (см. Зализняк 1985. С. 215). 

псков. — псковский 
Псков. — Псковский р-н Псковской обл. 
Пуст. — Пустошкинский р-н Псковской обл. 
Пушк. — Пушкиногорский р-н Псковской обл. 
Пыт. — Пыталовский р-н Псковской обл. 
Рад. — цит. по: Хитов Хр. Речник на говора на с. Радовене, Вра-

чанско // БД. 1979. Т 9. 
Разл. — цит. по: 1) Алексиев Н. Разложкият говор // МП. 1931. Т. 

6 (3); 2) Мирчев К. Черковни текстове на Разложкия говор от средата 
на миналия век // МП. 1936. Т. 10 (3—4); 3) Молеров Д. Вторично 
ударение в Разложкия говор // ИССФ. 1905. Т. 1; 4) Молерови 4- и К. 
Народописни материали от Разложко // СбНУ. 1954. т. 48. 

РБЕ — Речник на съвремения български книжовен език. София , 1954 — 
1959. Т. 1-3. 

Ржев. — Псалтирь, написаная Георгием Камыниным. 1614 г. // ГИМ, 
Муз. 95 (см. Зализняк 1985. С. 220). 

Ржев. Собр. — Собрание: рукопись, написанная в 1604 г. Георгием 
Камыниным // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 247, J* 681. 

Рыж. — с. Рьокавка (Рижавка) Винницкого р-на Винницкой обл. (за-
пись О.Т. Ковач). 

РСА — Речник српскохрватског юьижевног и народног jestaca. Бео-
град, 1959—. Кн>. I—. 

русск. архаич. — архаические формы русского литературного язы-
ка, как правило, зафиксированные в поэзии 1-й половины XIX в.; цит. 
по: Булахобский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX в. 
М., 1954. 

русск. литер. — русский литературный язык; цит. по: Орфоэпичес-
кий словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 
формы. / Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1985. 

РФВ — Русский филологический вестник. Варшава. 
Ряз. — Лествица // ГИМ, Барсов 246 (см. Зализняк 1985. С. 228). 
ряз(ан). — рязанский 
С. — материалы АРНГ Сев., см. АРНГ. 
Сб. — Сборник: среднеболгарская рукопись XIV в. // Б-ка Зограф-

ского монастыря, н 151 (по Ильинскому). Четыре листа из этой рукописи 
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находятся в ГБЛ, см. Муз. 3070. 
Сб. 1509 г. — Сборник слов: старосербская (?) рукопись // Гос. 

публ.б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, собрание А.Ф.Гильфердинга, )* 56. 
Сб. 758 — Рукопись XVI—XVI вв., большую часть которой предста-

вляет Сборник, из которого был извлечен текст жития Евпраксии Олим-
пийской (см. Мин.). Эта часть является русской копией конца XIV в. 
среднеболгарского текста или текстов старотырновской акцентологичес-
кой системы. Об истории текста см.: Молдован A.M. К истории составле-
ния троицкой Минеи М 678 // Записки Отдела рукописей (ГБЛ). М., 1981. 
Вып. 42. Рукопись находится в: ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, М 758. 

Сб. 764 — Торжественник, сборная рукопись XIV—XVI вв., включаю-
щая в себя житие Февронии (лл. 225 —252), текст, извлеченный из Сбор-
ника, части которого вошли в Сб. 758 и Мин., относящийся к концу XIV 
в. и являющийся русской копией среднеболгарского текста старотырнов-
ской акцентуационной и орфографической системы (к истории текста см. 
Сб. 758) // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, J* 764. 

Сб. БАН — Сборник на Българската Академия на науките. София. 
СБГ — Словарь брянских говоров. Л., 1980. Вып. 2. 
СбНУ — Сборник за народни умотворения и народопис. София, 1889 — 

1963. 
Сб. м 19 — Сборник житий и слов 1448 г. писца Гавриила: средне-

болгарская рукопись // БАН, отдел рукописей, шифр 13. 3. 19. 
Сб. н 20 — Сборник поучений второй четверти XV в.: среднеболгар-

ская рукопись // БАН, отдел рукописей, шифр 13. 3. 20. 
Сб. Л 171/103 - см. Зогр. 
Сб. 0РЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности. СПб. 
сваж. — сважендзский великопольский говор, см.: Кулъбакин С.М. К 

истории и диалектологии польского языка. СПб., 1903. 
СГВ — СцяшковХч Т.Ф. Слоун1к Гродзенскай вобласц!. М1нск, 1983. 
СДЗб — Српски ди]алектолошки зборник. Београд. 
Себ. — Себежский р-н Псковской обл. 
сев.-новг. — беверноновгородский 
"сев.-словен." — "севернословенский акцентологический тип", см. 

Бедня, вост.-штир., прекмурск., Пригорье, Samobor, Trebarjevo. а 
также Дыбо 1982 г 

сев.-чак. — северночакавский 
Седов 1982 — Седов В. В. Восточные славяне в VI —XIII вв. М., 

1982. 
Седов 1988 — Седов В.В. Диалектно-племенная дифференциация сла-

вян в начале Средневековья по данным археологии // История, культура, 
этнография и фольклор славянских народов. X Международный съезд сла-
вистов. Доклады советской делегации. М., 1982. 

Селецк. — д. Селецкое Медвежье горского р-на КАССР (зап. А.В.Тер-
Аванесовой). 
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Сем. — д. Семаково (на картах ошибочно Самаково) Путильского 
р-на Черновицкой обл. Записи Е.Э.Будовской, О.Т.Ковач, О.A.Myдрака и 
С.Л.Николаева. 

Сер. — Середкинский р-н Псковской обл. 
С.-З. — материалы АРНГ Сев.-Зап., см. АРНГ. 
Сим. — д. Симоновичи Дорогиченского р-на Брестской обл. Материал 

записан С.Л.Николаева от носителя говора к.ф.н. Ф.Д.Климчука. 
Синодик — Синодик царя Борила: среднеболгарская рукопись 80-х 

гг. XVI в. // БКМ, )* 289. Материал приводится по микрофильму рукопи-
си. 

Сл. — Славковичский р-н Псковской обл. 
Слан. — Сланцевский р-н Ленинградской обл. 
Словарь 1794 г. — Словарь Академии Российской. СПб., 1789— 

1794. 
слвц. — словацкий литературный язык; цит. по: Slovnik slovenske-

ho Jazyka. Bratislava, 1959-1968. Т. I-VI. 
словен. — словенский литературный язык; цит. по: 1) PleterSnik 

М. Slovensko-nemSki slovar. Ljubljana, 1894-1895. D. I-II; 2) Sucre 
G.O. Grammatlk der slovenischen Schriftsprache. Kopenhagen, 1958; 3) 
Breznifc A. Slovenska slovnlca za srednje Sole. Celje, 1934. 

словинц. — словинцский диалект кашубского языка; цит. no: Lorenz 
SW. 

Служ. Евф. — Служебник патриарха Евфимия Тырновского: среднебол-
гарская рукопись, 1370 г. (отметка сделана более поздним почерком) // 
Б-ка Афонского Зографского монастыря, н 1. Издание: Сырку П. К исто-
рии исправления книг в Болгарии. СПб., 1890. Т. I, вып. И. (Цифры 
обозначают листы рукописи). 

СМБД — Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., 1949— 
1962. Вып. 1-10. 

См. Разр. — рукопись сочинения Ю. Крижанича, называемого им 
"Смертный Разряд" // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 178, tt 9415 ("Беседы"). 

СовСл. — Советское славяноведение. Москва. 
Сол. — основной почерк (лл. 1 — 247) рукописи: Житие Зосимы и 

Савватия Соловецких. 1632 г. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 209, М> 235 
(см. Зализняк 1985. С. 231). 

Соф. сл. — Служебник: среднеболгарская рукопись XIV в. // БКМ, л 
231. Факсимильное издание в кн.: Коцева Е. Евтимиев служебник. София, 
1985. 

ср.-болг. — среднеболгэрский; восточносреднеболгарский материал 
цит. по: 4ыбо В.А. Словарь i-глаголов в среднеболгарских текстах (ру-
копись). 

ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий 
СРГК — картотека Словаря русских говоров Карелии. Хранится в Ле-

нинградском гос. ун-те. Выписки сделаны А.В.Тер-Аванесовой. 
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\ 
СРГНО — Словарь русских говоров Новосибирской области. Новоси-

бирск, 1979. 
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Jl., 1965 — . Вып. 1 —. 
ССГ — Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974—. Вып. 1 — . 
ССРНГ — Словарь современного русского народного говора (д. Деу-

лино Рязанского р-на Рязанской области). М., 1969. 
станисл. — материал говоров с. Колодиевка, Добровляны, Узинь, 

Подлуже, Вовчинец в окрестностях Станислава (Ивано-Франковска), за-
пись Я. Гануша (см. Гануш). 

Стр. — Стругокрасненский р-н Псковской обл. 
ст.-русск. — старорусский 
ст.-слав. — старославянский 
ст. слвц. — старословацкий 
ст.-словен. — старословенский 
ст.-тырн. — старотырновский 
ст.-хорв. — старохорватский 
ст.-черног. — старочерногорский 
ст.-шток. — староштокавский 
Сусак — цит. по: Нсвпт J., Hraate Af., Guberina P. Govor otoka Su-

ska // HDZb. 1956. Knj. 1. 
схрв. — сербохорватский литературный язык; цит. по: 1) РСА; 2) 

RJA. 
ТБД — Трудове по българска диалектология. София. 
Тис. — с. Тисов Долинского р-на Ивано-Франковской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Тихвинск. — Тихвинский р-н Ленинградской обл. 
Толк. пс. — Толкование псалмов: восточноболгарская рукопись 2-й 

половины XIV в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, J* 18. 
Торопец. — Торопецкий р-н Тверской обл. 
ТП — с. Турья Поляна Перечинского р-на Закарпатской обл. (запись 

С.Л.Николаева и М.Н.Толстой). 
Тр. пс. — первый почерк (лл. 1 — 1866) "Троицкой псалтири" (см. 

Час.). 
Травн. — Травник и лечебник: рукопись XVI—XVII вв. // ГБЛ, 

отдел рукописей, ф. 37, № 431. 
Тур. — с. Ясень (хутор Туровка) Рожнятовского р-на Ивано-Франко-

вской обл., материал записан С.Л.Николаевым у Л.Тынюка. 
Увар. — Кормчая // ГИМ, Увар. 296 (см. Зализняк 1985. С. 229). 
укр. — украинский литературный язык; цит. по: 1) ПогрЮний M.I. 

Словник наголос1в укра!нсько! литературно! Мови. Ки1в, 1964 ; 2) Укра-
1нська л!тературна вимова i наголос. Словник-Допов1дник. Ки1в, 1973. 

Уч. и Хитр. — SveNie i хитрость рлтыаго строёт' А пахотных людей. 
М., 1647. (Старопечатная книга). 

Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 
276 



1964-1973. Т. I-IV. 
Фер. — Кормчая, так наз. Ферапонтовская // ГБЛ, отдел рукописей, 

ф. 98, *» 248 (см. Зализняк 1985. С. 218). 
фин. — финский 
Фоймогуба — д. Фоймогуба Медвежьегорского р-на КАССР (запись 

А. В. Тер-Аванесовой). 
Хвар — в 1-й главе цит. по: Hraste Ы. Cakavski dijalekat ostrva 

Hvara // J®. 1935. Т. XIV; во 2-й главе цит. по словарю Храсте и Шиму-
новича, см. БХВ. 

Хлын. — Златоуст // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 310, )* 539 (см. За-
лизняк 1985. С. 231). 

Холм. — Холмс кий р-н Новгородской обл. 
Хр. — Хронограф лицевой // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 98, я 202 

(см. Зализняк 1985. С. 220). 
Худл. — с. Худлево Ужгородского р-на Закарпатской обл. (запись 

С. Л. Николаева). 
Цв. — Триодь Цветная. М., 1591 (см. Зализняк 1985. С. 222; мате-

риал цит. по Зализняк 1981). 
Цел. — основной почерк (лл. 1 — 290) рукописи "Целебник с добав-

лениями" // ГИМ, Музейск. 1226 (см. Зализняк 1985. С. 232-233). 
Црес — цит. по: Tentor М. (5akavische Dialect der Stadt Ores 

(Cherso) // AfslPh. 1909. Bd. 30. 
ц.-слав. — церковнославянский 
Цуца — см. Пешикан. 
чак. — чакавский 
Чап. — с. Чапли Старосамборского р-на Львовской обл. (запись 

С.Л.Николаева). 
Час. — второй почерк (лл. 187 — 462) рукописи: Псалтирь с вос-

следованием ("Троицкая псалтирь") // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, я 
329 (см. Зализняк 1985. С. 212-213). 

чеш. — чешский литературный язык; цит. no: TratmiCek P. Slovnik 
jazyka Ceskeho. Praha, 1952. 

Чуд. — Чудовский Новый Завет. XIV в. Цит. по фототипическому из-
данию: Новый Завет господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алек-
сия, митрополита Московского и всея Руси (издание Леонтия, митрополи-
та Московского). М., 1892. 

Чудовск. — Чудовский р-н Новгородской обл. 
Чурганова 1974 — Чурганова В.Г. К истории словообразования дими-

нутивов в русском языке // Вопросы исторической лексикологии и лекси-
кографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента 
АН СССР С.Г.Бархударова. М., 1974. 

Шевел. — д. Шевелбвки Тарногорского р-на Вологодской обл. (за-
пись С.Л.Николаева). 

Шенкурск, у. — Шенкурский уезд Костромской губ. 
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Шило — Шило Г.Ф. П1вденно-зах1дн1 говори УРСР на п1вн!ч в1д Дн1-
стра. Льв1в, 1967. 

ШЛ — с. Широкий Луг Тячевского р-на Закарпатской обл. (запись 
С.Л.Николаева). 

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. М., 1974—. 
Вып. 1-. 

ю.-русск. — южнорусский 
ю.-чак. — южночакавский, см. БХВ. 
Якорляд. — д. Якорлядина Медвежьегорского р-на КАССР (запись 

А. В. Тер-Аванесовой). 
Яр. — с. Ярок Ужгородского р-на Закарпатской обл. (запись С.Л. 

Николаева). 
Ясень — с. Ясень Рожнятовского р-на Ивано-Франковской обл. (за-

пись С.Л.Николаева). 
AfslPh — Archiv fOr slavlsche Philologie. Berlin. 
BB — Be it rSge zur Kunde der Indogermanlschen Sprachen. GOt tin-

gen. 
Br 116 - см. IvSl6. 
BOga — см. Buga Metatonie. 
Buga Metatonie - BOga K. Die Metatonie iro Litaulschen und Letti-

schen. // Buga RR Т. II. 
Buga RR - BOga K. Rinktinial raStal. Vilnius, 1958-1962. T.I-

III; Rodykles. 
Dejna — Dejna K. Gwary ukrairiskie Tarnopoiszczyzny. Wroclaw, 

1952. 
DLK& — Dabartines Lietuvii} kalbos 2odynas. Vilnius, 1954. 
DP - DaukSos postile, fotografuotinls leidlmas. Kaunas, 1926. 
DSM - BartoS Fr. Dialekticky slovnik Moravsky. Praha, 1905. 
Endzellns DI - Endzelins J. Darbu izlase. Riga, 1974-1982. T. 

I-IV. 
Hanusz — см. Гануш. 
HDZb - Hrvatski diJalektoloSkl zbornik. Zagreb. 
HHG — Hanan J., Hraste M., Guberina P. Qovor otoka Suska // HDZb. 

1956. Knj. 1. 
H.-S. — Hraste M., Simunovii P. 6akavisch-deutsches Lexikon. 

K61n; Wien, 1979. T. 1. 
JF — Indogermanische Porschungen. StraBburg. 
IvSi6 — IvSit S. Akcenat u gramatlci Igriata Alojzije Brlida. Za-

greb, 1912 (preStampano lz 194. knjlge Rada Jugosiavenske akademlje 
znanosti i umjetnosti). 

IvSi6 ID — IvStd S. Izabrana djela lz slavenske akcentuacije // 
Slavlsche propylften. Texte In Neu- und Nachdrucken. MOnchen. 1971. 
Bd. 96. 
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Jakobson SW — Jakobson R. Selected writings. The Hague; Paris, 
1966-1985. Т. I-VII. 

JAZU — Jugoslavenska akademija znanosti 1 umjetnosti (Zagreb). 
Jungmann — Jungmarm J. Slovnik Cesko-nfimecky. Praha, 1835 —1839. 

D. I-V. 
JuSk. — Юшкевич А. Литовский словарь. СПб., 1904-1922. Вып. I — 

III. 
Kalal — Kalal M. Slovensky slovnik z literatury aj nareCi. Ban-

ska Bystrica, 1924. 
KLD - Kurachat F. Litausch-deutsches WOrterbuch. Halle, 1883. 
Kucata — Kucata M. Porownawczy siownlk trzech wsi malopolskich. 

Wroclaw, 1957. 
Lorentz SW — Lorentz Fr. Slovinzisches WOrterbuch. St.-Peters-

burg, 1908-1912. Bd. I-II. 
Lorentz Wb — см. Lorentz SW. 
ШКЁ — Lyberia A. Lietuvlq-rusq kalbq Zodynas. Vilnius, 1962. 
Machek — Machek V. Etymologicky slovnik jazyka Ceskeho a sloven-

skeho. Praha, 1957. 
M.-E. — Mtihlenbach K. Lettisch-deutsches WOrterbuch, erganzt und 

forgezetzt von J. Endzelin. Riga, 1923-1925. Bd. I-IV. 
M.-E. (S) — Ergflnzungen und Berlchtungen zu K.MOhlenbachs Let-

tisch-deutsches WOrterbuch. Riga, 1934-1938. Bd. I-IV. 
Metelko — Metelfeo F. Lehrgebaude der Slowenlschen Sprache im 

KOnigreich Illyrien und in den benachbarten Provlnzen. Lalbach, 1825. 
MSL — Memoires de la soclete de llngulstlque de Paris. Paris. 
Nem. — Nemanld D. 6akavisch-kroatische Studlen // Sitzungsbe-

rlchte der philosophlsch-historlschen Classe. Wien, 1883. Bd. 104. 
Otr. Gram. — Otrqbskl J. Gramatyka jazyka lltewsklego. T.I—III. 

Warszawa, 1956 —1965. 
Otr. Tver. — Otrqbaki J. Wschodniolitewskle narzecze twereckle. 

Krakow, 1934. Cz?36 I. Gramatyka. 
Pavel — Pavel A. A vashidegkuti szloven nyelvjaras hangtana. 

Budapest, 1909. 
Plet. — PleterSnik M. Slovensko-nemSki slovar. Ljubljana, 1894 — 

1895. D. I-II. 
Rad — Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb. 
ReSetar — Redetar M. Die serbokroatlsche Betonung stidwestlicher 

Mundarten. Wlen, 1900. 
RJA - Rjefinlk hrvatskoga ill srpskoga jezika. Zagreb, 1880-1976. 

T. I-XXIII. 
Samobor — цит. no: Lang M. Samobor. Narodnl 21vot 1 obiCajl // 

Zb. 1911. Knj. 16; 1912. Knj. 17; 1914. Knj. 19. 
Skok — Sfeofe P. Etimologijskl rjeCnik hrvatskoga ill srpskoga je-

zika. Zagreb, 1971-1973. Knj. I-III. 
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1895. 
Sm. — Smuikowa E. Studia nad akcentem ĵ zyka biaiorusklego (rze-

czownik). Warszawa, 1978. 
Smufkowa — см. Sm. 
SR — Slavlsti6na revija. Ljubljana. 
SSJ — Slovnik slovenskeho jezyka . D. I—VI. Bratislava , 1959-1968. 
Stang 1957 - Stang Chr. Slavonic accentuation. Oslo, 1957. 
Stang 1966 — Stang Chr. Vergleichende Grammatik der baltischen 

Sprachen. Oslo, 1966. 
Stan. — Stantslav J. Dejiny slovenskeho jazyka. Bratislava, 

1958-1967. Т. I-III. 
Sychta — Sychta B. Siownlk gwar kaszubsklch na tie kultury ludo-

wej. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk. 1967 — 1973. Т. I—VI. 
SSKJ — Slovar slovenskega knjl2nega Jezika. Ljubljana, 1970— . 

T. I - . 
Slap. — Slapella J. KlrCiuotas lenkiSkas lietuviq kalbos 2ody-

nas. Vilnius, 1940. 
Trebarjevo — цит. no: JanJCerova K. Trebarjevo. Narodni Zivot 1 

obiCaji // Zb. 1898. Knj. 3, sv. 1-2; 1901. Knj. 6, sv. 2. 
Vasmer — Vasmer M. Russisches etymologisches WOrterbuch. Heidel-

berg, 1953-1958. Bd. I-III. 
Vuk — см. Вук. 
Zb. — Zbornik za narodni Mvot i oblCaJe Ju2nlh Slavena. Zagreb. 
ZfslPh - Zeltschrift fOr slavlsche PhUologie. Leipzig, 1924-

1950, Heidelberg 1952- . 

a.n. - акцентная парадигма 
а.т. — акцентный тип 
вин. - винительный (падеж) 
дат. - дательный (падеж) 
дв. ч. - двойственное число 
действ. — действительное 

(причастие) 
диал. - диалектный 
долгосл. - долгосложная (основа) 
ед. ч. - единственное число 
ж. р. - женский род 
имен. - именительный (падеж) 
краткосл. - краткосложная (основа) 
л. - лицо 
литер. - литературный 
мест. - местный (падеж) 

мн. ч. - множественное число 
м. р. - мужской род 
нареч. - наречие 
наст. вр. — настоящее время 
п. - падеж 
прил. - прилагательное 
прич. — причастие 
прош. вр. - прошедшее время 
р. - род 
род. - родительный (падеж) 
ср. р. - средний род 
страд. — страдательное 

(причастие) 
тв. - творительный (падеж) 
ч. - число 
чл. - членная (форма) 
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асс. - accusativus 
adj. - adjectlvum 
adv. - adverbivum 
act. - activum 
aor. - aoristum 
caus. — causatuvum 
dat. - dativus 
deverbat. — deverbativum 
dual. - dualls 
gen. - genetlvus 
f . - femenlnum 
Imperat. - imperativus 
lmperf. - lmperfectum 
inf. - Infinitivus 

instr. - instrumentalis 
loc. - locativus 
m. - masculinum 
n. - neutrum 
nom. - nominativus 
num. - numerale 
ptc. - participium 
pass. - passivum 
pi. - pluralis 
praes. - praesens 
praet. - praeteritum 
sg. - singularis 
subst. - substantivum 
sup. - supinus 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

ВВЕДЕНИЕ 3 - 6 
ГЛАВА I 
Очерк реконструкции праславянской акцентной системы 7 — 108 
Парадигматические акцентные системы. Два принципа пара-
дигматического акцента 7 — 8 
Акцентная парадигма. Акцентная кривая. Акцентный контур 8 — 1 0 
Праславянские интонации. Интонационные и количественные 
соответствия между славянскими языками 10 — 16 
"Новый циркумфлекс". Три позиции появления "нового цир-
кумфлекса" 16 — 31 
Конечные долготы в праславянском 31 — 34 
Распределение лексем по акцентным парадигмам в прасла-
вянском 34 — 37 
Связь акцентных парадигм с интонациями. Балто-славян-
ские и индоевропейские соответствия праславянским имен-
ным акцентным парадигмам. Вторичное расщепление балто-
славянской неподвижной акцентной парадигмы на а.п. о и 
а.п. b в праславянском. Закон Дыбо — Иллич-Свитыча. 
Первичное противопоставление двух акцентных парадигм 
(подвижной и неподвижной) в балто-славянском. Закон 
Хирта. Происхождение славянского "циркумфлекса". Фор-
мы-enclinomena и ортотонические формы в подвижной ак-
центной парадигме. Закон Васильева — Долобко 3 7 — 5 8 
Закономерности акцентовки производных. Два класса основ 
и суффиксов 54 — 84 
Именные производные 54 — 61 
Порождение акцентных типов праславянского глагола. 
Дополнительное распределение а.п. а и a.n. b в глаголь-
ной парадигме 61 — 85 
Акцентные типы праславянских непроизводных и производ-
ных глагольных и именных форм 84 
Правила выбора акцентных типов. Акцентуационные валент-
ности. Распределение праславянских морфем по двум клас-
сам — доминантному ("плюсовому") и рецессивному ("мину-
совому") 85 
Морфонологические классы суффиксов и балто-славянская 
метатония 85 — 108 
Виды литовской метатонии. Метатония циркумфлекс > акут 
и акут > циркумфлекс 85 — 86 
Литовская метатония акут > циркумфлекс, не зависящая от 
валентности прикорневых морфем 85 — 88 
Литовская метатония акут > циркумфлекс, появляющаяся 
только в рецессивных корнях перед доминантными суффик-
сами. Прэвосточнобалтийский характер этой метатонии 8 8 — 9 1 
Метатония (балто-славянский) акут > (балто-славянский) 
циркумфлекс в праславянском, появляющаяся в тех же 
условиях, что и восточнобалтийская 9 1 — 9 8 
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Два класса балто-славянских доминантных морфем. Первич-
но- и вторичнодоминантные морфемы. Происхождение втори-
чнодоминантных морфем из сочетаний рецессивных с пер-
вичнодоминантными. Свойства первично- и вторичнодоми-
нантных морфем 98 — 107 
Топологическая теория происхождения балто-славянских 
акцентуационных валентнотей 107 — 108 
ГЛАВА II 
Акцентологические диалектизмы в праславянском 109 — 159 
Морфонологические позиции оттяжек ударения с долгих 
гласных и дифтонгов на предшествующий слог 109 
Четыре типа оттяжек ударения 109 
Праславянское диалектное распределение четырех типов оттяжек ударения 109 — 111 
Презенс i-глаголов как наиболее показательный материал 
для демонстрации четырех типов оттяжек 111 — 120 
Рецессивная валентность суффиксов, с которых происходи-
ли оттяжки ударения в каузативных и деноминативных 
г-глаголах. Доминантная валентность суффикса -I- итера-
тивов. Дополнительное распределение позиций действия 
"закона оттяжек" и закона Станга 
Оттяжки ударения в других морфологических позициях 120 
Тип "люлииш" и его праславянская диалектная привязка 127 
Судьба а.п. d ("архаизма Иллич-Свитыча") 129 
Акцентная кривая а.п. d 129 
Литовские соответствия а.п. d 130 
Морфологические классы существительных, имеющие а.п. d 
Рефлексы а.п. d существительных мужского рода в славян-
ских диалектах. Типы отражения а.п. d 131 
Примеры рефлексации слов а.п. d 139 
Связь типов отражения а.п. ti и четырех типов оттяжек 
ударения с первоначальным диалектным членением прасла-
вянского языка. Четыре группы славянских диалектов, вы-
деляемых по акцентологическим критериям 155 
Связь диалектного членения позднепраславянского языка с 
археологическими культурами. Проблема генезиса четвер-
той ("древневосточнославянской") диалектной группы 156 — 159 
ГЛАВА III 
Восточноболгарские акцентные системы (по рукописям 
XIV-XV вв.) 160 - 256 
История изучения болгарского ударения. Значение средне-
болгарских памятников для праславянской акцентной ре-
конструкции 160 — 164 
Деление болгарской и македонской диалектной области на 
две зоны по данным акцентологии 164 — 166 
Восточноболгарские системы ударения и памятники, их от-
ражающие. Стэротырновская система. "Система Киприана". 
Северо-восточная система. "Система Константина Косте-
нечского". "Система писца Гавриила". 166 — 170 

120 
127 
129 
154 
130 
131 
131 

132 
154 

156 
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Акцентуация существительных и глаголов в старотырнов-
ской системе ударения 170 — 252 
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ную позицию славянского в Европе (дунайская прародина славян) и в индоевропей-
ском языковом ареале. 
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росами славянской культуры. 


