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Эту книгу я посвящаю памяти 
двух великих ученых-филологов Средневековья, 

Константина Костенечского и Юрия Крижанича, 
без героического труда которых мы не могли бы 

узнать так много о праславянском ударении.

Введение

I. Фиксированное и свободное ударение.
По типам ударения языки принято делить на языки со свободным и 

фиксированным ударением. К последним относятся языки, в которых 
место акцента связано с фонетической структурой слова.

Способы фиксации ударения довольно разнообразны, однако все 
они являются модификациями одного основного способа — счета сло
гов. В элементарном случае ударение падает на какой-либо по счету 
слог от конца или начала слова. Все остальные способы фиксации, по- 
видимому, возникают в результате деформации основного посредством 
введения в правило фиксации дополнительного фактора: структуры, 
количества или качества слога (в последнем случае может выступать 
как сегментное, так и суперсегментное качество слога — тон).

Таким образом, по способу фиксации и характеру правил определе
ния места ударения в языках с фиксированным ударением могут быть 
выделены следующие типы. 1) Языки, в которых место ударного эле
мента (слога) определяется в терминах порядка (счета) слогов (сло
госчитающие языки), например, польский язык, где ударение падает на 
предпоследний слог, или чешский, в котором ударение падает на пер
вый слог от начала слова. 2) Языки, учитывающие количество слога 
при счете порядка слогов (моросчитающие языки), например, латынь, 
где ударение на втором слоге от конца при двуморовости этого слога и 
на третьем от конца при одноморовости предконечного слога. 3) Язы
ки, учитывающие структуру слога при счете слогов, например, ударение 
ставится на конечном слоге, если он закрытый, и на втором слоге от 
конца, если последний слог открытый: предполагаемое (Chr.Sarauw) 
прасемитское состояние, отраженное, правда, с определенными откло
нениями в староиспанской грамматике арабского Pedro de Alcala1; 
принципиально, но с усложнениями правила, по-видимому, сохраняет
ся в магрибских арабских диалектах. 4) Языки, учитывающие качество 
гласных при счете слогов, например, мокшанский мордовский; подоб
ные же системы, по-видимому, лежат в основе марийских и пермских 
морфонологизированных систем ударения. 5) Языки, учитывающие

1 Специально об акцентовке и грамматике P. de Alcala см. Sarauw Chr. Ober Akzent 
und Silbenbildung in den alteren semitischen Sprachen. Kabenhavn, 1939. S. 36 и сл.
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просодическую характеристику слога при счете слогов, например, са
харские: в тубу, канури (во всяком случае, в его диалекте бадави), ка- 
нембу ударение ставится на первый высокотоновый слог. То же прави
ло у хауса, йоруба и бамбара.2 Более сложное правило отмечают в усару- 
фа (Новая Гвинея): ударение ставится в конце слова, если оно состоит 
исключительно из низкотоновых слогов, но в начале платформы высо
ких тонов (соответственно на одиночном высокотональном слоге), ес
ли слово состоит из высокотональных слогов или включает в себя высо
котональные слоги. Однако, если слово, начинаясь платформой высо
котональных слогов, заканчивается низким тоном, ударение ставится 
на последнем высокотональном слоге.3

Во всех случаях, когда предыстория систем свободного ударения или 
морфонологизированных систем, известна, или когда относительно их 
генезиса могут быть построены достаточно убедительные сравнитель
но-исторические гипотезы, обнаруживается, что такого рода системы 
возникают из систем фиксированного ударения с деформирующим 
правило фиксации фактором (то есть, из типов 2, 3, 4, 5), когда фоно
логическое противопоставление, на котором построена специфика спо
соба фиксации ударения, нейтрализуется, и вместо него появляется 
противопоставление по месту фиксации ударения (т.е., в условиях поте
ри фонологических противопоставлений, создававших фактор, дефор
мировавший основное правило; иначе говоря, дистинктивные функ
ции, которые несли ранее сегментные или суперсегментные компонен
ты слога, принимает на себя акцентный контур словоформы). Так, раз
номестное ударение ряда романских языков является результатом сов
падения количеств, и следовательно, утраты контурного правила, осно
ванного на счете мор. Сохраняющиеся акцентные различия теряют 
свою моровую мотивацию и фонологизируются. Аналогично, разноме
стное ударение коми-язьвинского диалекта является результатом фоно- 
логизации акцентных контуров, ранее мотивированных различием в 
качестве гласных (см. работы В.И.Лыткина4).

Разноместные ударения в балто-славянском и абхазо-убыхском следу
ет объяснять фонологизацией акцентных контуров, явившейся следст

2 О восточносахарских акцентных и тоновых системах см. Дыбо ВА. Просодичес
кая система тубу (группа теда-канури) — начало трансформации тональной системы в 
систему парадигматического акцента? — Африканское историческое языкознание. М., 
1987, с.458-557; об ударении в йоруба и бамбара см. Herms I. Ton und intensitat in Yoru- 
ba. — Zeitschrift fiir Phonetitk, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforshung, 
Bd.35,Hf.2,s.l50-156 (1982); Brauner S. Zur grammatischen Funktion prosodischer Merk- 
male im Bambara — ibdm, s. 144-149.

3 Cm. Studies in New Guinea linguistics, Sidney, 1962,114; там же материал, 115-127.
4 В.И. Лыткин. Об ударении в коми-пермяцком языке. //'Труды Института языко

знания АН СССР", т. I, М., 1952 и др.
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вием падения тонов, с которыми эти контуры были связаны.5 Специфи
ка акцентных систем в этих языках объясняется первоначальными раз
личиями в правилах фиксации акцента: в балто-сяавянском ударение 
ставилось на первом высокотоновом слоге или просто начальном слоге 
фонетического слова при отсутствии высокотоновых слогов, в абхазо- 
убыхском ударение стояло на последнем слоге первой последовательно
сти высокотоновых слогов или просто на последнем слоге при отсутст
вии в фонетическом слове высокотоновых слогов.

В зависимости от отношения факторов, определяющих стабилиза
цию акцента, к  морфологическим границам слова (словоформы) на
блюдается два крайних типа морфонологизированных акцентных сис
тем: 1) если морфонологизация приводит к лексическому распределе
нию акцентных типов (тогда, когда фактор, стабилизирующий место 
акцента, был преимущественно связан с корневой морфемой), возника
ет так называемый "парадигматический акцент"; 2) если морфонологи
зация приводит к распределению акцентных типов по морфологичес
ким формам и категориям, мы говорим о "категориальном акценте". Ко 
второму результату непосредственно приводит морфонологизация фик
сированного акцента латинского типа. Причины этого очевидны: ак
центный контур принимает на себя дистинктивные функции количест
ва второго гласного от конца словоформы, который часто является 
гласным суффикса или флексии. Дальнейшие фонетические процессы 
могут упростить картину (как во французском, где редукция безудар
ных конечных гласных разрушала дистинктивный характер акцента) 
или, напротив, несколько усложнить ее, создав конечную позицию уда
рения, наряду с позициями на 2-м и 3-м слоге и т.д.

В этом случае обычно существует наиболее частотный акцентный 
тип, по которому акцентуется подавляющее число словоформ языка, — 
это, так сказать, "немаркированный" акцентный тип, тривиальный, — и 
акцентные типы, характерные для определенных суффиксальных обра
зований, определенных категорий и словоформ. Такое распределение

5 Дыбо ВА. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и 
проблема реконструкции индоевропейского акцента (тезисы). — Кузнецовские чте
ния. 1973., М., 1973, с. 8-10; Он же. Западнокавказская акцентная система и проблема 
ее происхождения. — Конференция "Ностратические языки и ностратическое языко
знание”. (Тезисы докладов). М., 1977, с. 41-45., Он же. Тонологическая гипотеза 
генезиса индоевропейских акцентных систем. — Конференция "Проблемы рекон
струкции", 23-25 октября 1978 г. (Тезисы докладов). М., 1978, с. 56-61; Он же. Типоло
гия и реконструкция парадигматических акцентных систем. — Историческая акценто
логия и сравнительно-исторический метод. М., 1979, с. 7-45; Dybo V, Nikolayev S., 
Starostin S. A tonological hypothesis on the origin of paradigmatic accent systems. — 
Estonian papers in phonetics. Tallinn, 1978, p.16-20; Николаев СЛ. Балто-славянская 
акцентная система и ее индоевропейские истоки (АКД). М., 1986; Он же. Балто-сла
вянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки. — Историческая ак
центология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 46-109.
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не вполне строгое, т.к. в число непроизводных (с синхронической 
точки зрения) лексем входит также определенное количество слов, ак
цептующихся по нетривиальным типам. Описание в этом случае 
обычно делается следующим образом: устанавливаются акцентные ти
пы, определяется тривиальный (немаркированный) тип и выявляется 
связь нетривиальных типов с теми или иными категориями слов и сло
воформ, исключения из распределения даются списком. В порождаю
щей морфонологии, как правило, восстанавливается на так называемом 
глубинном уровне в определенном приближении (упрощении или ус
ложнении) первоначальное правило стабилизации акцента и вводятся 
определенные маркировки, восстанавливающие позиции его примене
ния, а затем даются правила, переводящие "глубинные" структуры на 
поверхностный уровень (вся эта система правил является "синхрониза
цией" диахронных процессов, приведших древнюю систему языка к со
временному его состоянию). Наличие в языке, в его синхронном со
стоянии, соответствующего механизма, является особой проблемой, ко
торая требует изучения, и ее решение может быть различным по отно
шению к разным типам порождающих моделей.

Более сложные системы возникают в результате морфонологизации 
пятого типа фиксированного акцента (т.е. морфонологизации акцента, 
связанного с просодическими, тоновыми характеристиками слогов). 
По-видимому, характер таких систем в значительной степени определен 
характером тоновой системы, которую они "отображают". Среди тоно
вых систем обнаруживаются системы с сильнейшим развитием так на
зываемого грамматического тона (например, хауса). Естественно ожи
дать, что при морфонологизации ударения, связанного с такими тоно
выми системами, возникают языки с категориальным акцентом.

При морфонологизация акцента, связанного с тональными система
ми с преимущественным развитием "лексического" тона, возникают, 
по-видимому, системы "парадигматического" акцента, часто с довольно 
сложными акцентными типами (акцентными парадигмами). Примером 
могут служить славянские (русская, сербская, словенская и под.), бал
тийские (литовская), западнокавказские (абхазская, абазинская, убых- 
ская) акцентные системы.

Обычный способ их описания состоит в установлении количества ак
центных типов в каждом из лексико-морфонологических классов слов 
и частных подразделений этих классов, описание поведения акцента в 
слове в каждом из этих акцентных типов ("акцентной кривой"). Если 
это возможно, устанавливается распределение (дополнительное) ак
центных кривых в зависимости от морфологического подразделения. В 
этом случае ряд акцентных кривых может быть объединен по опреде
ленным их характеристикам в класс дополнительно распределенных ак
центных кривых. Такой класс (или единицу, характеризуемую этим 
классом) принято называть акцентной парадигмой. Иногда акцентную
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парадигму и акцентную кривую отождествляют, не обращая внимания 
на то, что в разных категориях слов одна и та же акцентная парадигма 
может выражаться разными акцентными кривыми. Затем устанавлива
ется наполнение каждого акцентного типа, т.е. перечисляются все лек
семы, которые акцентуются в соответствие с данной акцентной схемой, 
и выбор акцентного типа производными, который может быть связан с 
акцентовкой производящих и морфонологическим типом аффикса, 
или же может зависеть исключительно от характера аффикса. Наконец, 
определяются те части системы, в которых обнаруживаются отклоне
ния от парадигматического принципа распределения акцентных типов 
и развитие категориального акцента. А также устанавливается наличие 
различного рода трансформаций акцентных кривых в синтаксическом 
единстве (перенос ударения на энклитики, проклитики и т.п.).

Опыт последних десятилетий показал, что такие системы часто под
даются довольно экономному описанию методами генеративной (поро
ждающей) морфонологии, при том, что такое описание помогает от
крывать многие неясные с "поверхностной" точки зрения отношения. 
Примером такого описания, построенного, в сущности, по способу мо
ей внутренней реконструкции балтославянской системы акцентуацион
ных валентностей, может служить описание литовской акцентуацион
ной системы в новой Грамматике литовского языка.6 Достаточно пол
ное описание акцентной системы русского языка представлено в рабо
тах А.А.Зализняка.7 "Порождающее" описание абхазской акцентной 
системы, исходящее из тех же принципов, предложено в моей работе.8 
В языках "парадигматического акцента" во многих случаях обнаружива
ется тенденция перехода к "категориальному акценту" посредством ге
нерализации в определенных категориях лексики и особенно в словооб
разовательных типах той или иной акцентной парадигмы. Примерами 
разной степени продвинутости в этом направлении могут служить рус
ская акцентная система, литовская и акцентная система пушту.

По-видимому, представленные здесь результаты создают основу для 
разделения языков с морфонологизованными акцентными системами 
и языков с тоновыми контурами слова и тоновыми парадигмами (схе
мами), являющимися, возможно, результатом непосредственного раз
вития, а не "отображения" систем с "классическими" тонами. Приме
ром последних могут служить тоновая система канури, японские "ак
центные" системы и, по-видимому, ряд дагестанских тоновых систем 
(исключая аварскую акцентную систему).

6 Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985, с. 61-68 (автор раздела - А. Гир- 
денис).

7 Зализняк АЛ  Русское именное словоизменение. М., 1967; Он же. От праславян- 
ской акцентуации к русской. М., 1985.

* Дыбо В.Л. Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем. // 
Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 7-45.
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2. Парадигматические акцентные системы.
Сравнительно-историческое исследование славянских и балтийских 

акцентуационных систем привело к реконструкции праславянской и 
балто-славянской акцентных систем, которые явно не укладывались в 
круг представлений компаративистов о том, какие бывают и могут быть 
акцентуационные системы. Доказательство реальности этой реконст
рукции потребовало от автора поиска подобных систем среди языков 
разных семей, достаточно полного описания их и, хотя бы, предвари
тельного их сравнительно-исторического анализа. Класс акцентных сис
тем, подобных реконструированной праславянской и балто-славянской 
акцентным системам, получил название "парадигматические акцентные 
системы".

Под парадигматическими акцентными системами понимаются такие 
системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами по
ведения акцента в слове, именуемыми акцентными типами или акцент
ными (акцентуационными) парадигмами (а.п.), по которым распреде
лены 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 сло
ву (приписанным ему) традиционно.

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

Первое положение я называю "первым принципом парадигматичес
кого акцента", второе — "вторым принципом парадигматического ак
цента".

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 со
ответствующих характеристике языков с парадигматическим акцентом, 
определенная часть лексики, обычно часть словообразовательных ти
пов, выбирает определенный акцентный тип механически, независимо 
от акцентного типа производящего; таким образом, в этой группе лек
сики (соответственно, части словообразовательной системы) акцент
ный тип оказывается непосредственно связанным с категорией лекси
ки (словообразовательным типом). Подобный характер связи акцентно
го типа получил наименование "категориальный принцип организации 
акцентной системы". Сравнительно-историческое исследование пара
дигматических акцентных систем позволяет предполагать в общем 
случае вторичное проникновение в них "категориального принципа" в 
результате генерализации определенных акцентных типов внутри соот
ветствующих категорий лексики, словообразовательных типов или 
грамматических категорий.
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Морфонологический анализ таких систем приводит к выводу, что 
они могут быть экономно описаны, если мы разделим все морфемы со
ответствующего языка на акцентуационные классы, определяемые при
писанными им "валентностями", — морфонологическими сущностями, 
посредством которых выражается некое отношение между морфемами 
разных классов, названное отношением доминантности (доминируемо- 
сти) — рецессивности (термины заимствованы из генетики).

Согласно этому отношению, все морфемы "низших валентностей" 
при наличии в словоформе морфем "высших валентностей" (домини
рующих) считаются как бы несуществующими (скрытыми — лат. 
recessus 'скрытый’) при применении контурного правила, т.е. правила, 
описывающего тип акцентного контура — порядка размещения ударно
го слога (следовательно, ударения — икгуса) по отношению к другим 
слогам словоформы.

Практически во всех изученных нами акцентных системах наблюда
ется по два класса валентностей: доминирующие (высшие), маркируе
мые знаком +, и рецессивные (низшие), маркируемые знаком -. Но тео
ретически таких валентностей, вероятно, может быть и больше, важно 
лишь, чтобы между ними существовала градация и правило, согласно 
которому в словоформе морфемы, самые высокие по шкале градации, 
рассматривались бы как доминирующие, а все морфемы, низшие по 
этой шкале, относились бы в разряд рецессивных и не учитывались бы 
правилом постановки иктуса (контурным правилом).

Встречено два типа парадигматических акцентных систем, различае
мых видом контурного правила: 1) акцентные системы балто-славян- 
ского типа: два класса валентностей (+ и -), контурное правило предпи
сывает постановку иктуса на начало первой последовательности мор
фем высшей валентности (Дыбо 1981; Дыбо, Николаев, Замятина 1990; 
Дыбо 1980, с. 65-89); 2) акцентные системы абхазско-убыхского типа: 
два класса валентностей (+ и -), контурное правило предписывает по
становку иктуса на конец первой последовательности морфем высшей 
валентности (Дыбо 1977, с. 41-45; Дыбо 1989 j, с. 7-45).

3. Акцентуационные валентности и контурное правило.
Как же получены акцентуационные валентности и как получено кон

турное правило в балто-славянском? Установление акцентуационных 
валентностей9 полностью вытекает из наблюдения за поведением икту
са10 в реконструированной системе, это лишь отражение системных от

9 Для создания этого термина я воспользовался соссюровским термином valeur, 
определенным образом русифицировав его, к термину ''валентность”, употребляемому 
в синтаксисе (по-видимому, заимствован из химии), он непосредственного отношения 
не имеет.

10 Этот термин был выбран исключительно лишь, чтобы снять все нежелательные 
(фонетические, просодические и под.) коннотации.
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ношений между иктусом и морфемами”, реконструированного праязы
ка. Для введения валентностей мы опираемся на две особенности, ха
рактерные для всех парадигматических акцентных систем (два принци
па парадигматического акцента) и на две группы фактов, относящихся 
непосредственно к реконструированной акцентной системе: 1) вид ак
центных кривых и 2) фонологический статус форм-энклиноменов, — и 
следуем такому рассуждению:

1. Тот факт, что традиционные акцентные типы непроизводных оп
ределяют выбор акцентных типов производных, свидетельствует о том, 
что именно корневой морфеме (а не основе или слову в целом) следует 
приписать это морфонологическое качество, определяющее выбор ак
центного типа, которое мы назвали валентностью. Таких валентностей 
оказывается две. При одном классе корней положение иктуса явно оп
ределено корнем, т.е., зная, что данный корень входит в этот класс 
(принадлежность к которому определяется исключительно списком),, 
мы можем указать место иктуса в любой реконструированной слово
форме с этим корнем. Этому классу корней мы можем приписать доми
нантную или (+)-валентность. Доминантный характер этих корней экс
плицируется в дальнейшем исследовании, но имплицитно он заключён 
уже в том, что при определении места иктуса в словоформах с такими 
корнями вопрос о валентности других морфем в этих словоформах да
же не возникает. При втором классе корней, напротив, положение ик
туса в словоформе никак не связано с корнем, оно полностью опреде
ляется окружением. Конечно, при его определении мы должны спра
виться со списками корней, убедиться, что данный корень относится 
именно ко второму классу, но такая связь класса корня с правилами, 
определяющими положение иктуса, является чисто отрицательной. 
Этому классу корней мы можем приписать рецессивную или (-)-валент- 
ность. Очевидно, выбор знаков маркировки (+ или -) ясен из изложен
ного рассуждения. Продолжая процедуру установления правил, опреде
ляющих положение иктуса, мы должны обратиться к морфемному ок
ружению корня, т.е. к аффиксам и окончаниям. Естественно, что при 
этом нам необходимо исключить из рассмотрения весь корпус слово
форм с корнями первого класса, так как в них правило постановки ик
туса уже определено валентностью корня. Таким образом в рассмотре
нии остаётся лишь корпус словоформ с корнями второго класса. Ана
лизируя суффиксальные основы, мы обнаруживаем, что суффиксы (по

11 Конечно, с самого начала было ясно, что "валентности" должны были относить
ся не к морфемам, а к слогам, их составляющим. Однако, введение слога в морфоно- 
логический анализ, во всяком случае на начальном его этапе, крайне затруднительно. 
Отделить слог от морфемы можно лишь введя в исследование достаточно большое 
количество заведомо двусложных морфем, обнаруживающих различия в поведении 
иктуса, да и в этом случае их маркировка производится в значительной степени по 
аналогии с маркировкой сочетаний морфем, т.е. сохраняет интерпретационный харак
тер. Случай, когда мы уже в компаративистской процедуре получаем доказательство 
слогового характера валентностей будет разобран ниже. Следует, однако, отметить, 
что даже после получения такого доказательства возможности надежной маркировки 
слогов двусложных (и многосложных) морфем остаются весьма ограниченными.



Введение 13

добно корням) также разбиваются на два класса. При первом классе 
суффиксов положение иктуса уже определено наличием этого суффик
са, и ему, следовательно, можно приписать доминантную, или ^ - в а 
лентность. При втором классе суффиксов какой-либо вывод о месте ик
туса в словоформе сделать нельзя и суффиксам этого класса следует 
приписать рецессивную, или (-)-валентность. Переходя к окончаниям, 
мы, естественно, исключаем из рассматриваемого в предшествующей 
процедуре корпуса словоформ все словоформы с суффиксами первого 
класса. Таким образом в рассмотрении остаётся лишь корпус слово
форм с корнями и суффиксами второго класса. Оказывается, что и 
морфы окончаний распадаются на два акцентуационных класса. При 
морфах первого класса мы можем точно указать на положение иктуса. 
Им мы можем приписать доминантную, или (+)-валентность. При мор
фах второго класса иктус расположен на начале словоформы, но это 
его положение не постоянно, оно встречается лишь, когда словоформа 
находится в абсолютной позиции, т.е. между потенциальными паузами 
(иначе говоря, когда словоформа совпадает с фонетическим словом), 
при окружении словоформы клитиками иктус менял своё положение в 
зависимости от характера клитик и их позиции. Так как место иктуса в 
таких словоформах определялось структурой фонетического слова, в 
которое они входили, такие словоформы фактически не имели фоноло
гического ударения (эти словоформы получили наименование "формы- 
-энклиномены"). Это даёт основание заключить, что морфы окончаний 
второго класса не определяют постановку иктуса, и приписать им ре
цессивную, или (-)-валентность.

2. Разделив морфемы на классы по приписанным им валентностям, 
можно приступить к выведению общего правила постановки иктуса, 
т.е. контурного правила. Для получения его проведём маркировку дос
таточно представительного корпуса словоформ12, введя специальные 
пометы при морфемах: морфема доминантной валентности получит по
мету (+), морфема рецессивной валентности — помету (-).

( 1) star-ъс-ъ (gen.pl.); briux-at-e-ti (inf.); vy-dil-a-ti (inf.) — в последова-+ ♦ ♦ + + + +  > ♦  + + 
тельности, состоящей только из (+)-морфем, иктус — на первой морфе
ме. » » I ,

(2) 1еп-ъ (nom.sg.rn.), len-ost-ь (nom.sg.); len-qst-b-no (nom.sg. п.); кгъх-av- 
q (acc.sg.f.), o-krbv-av-i-l-ъ (1-part., nom.sg.m) и т.д. — в последовательности, 
состоящей только из (-)-морфем, иктус — на первой морфеме.

(3) len-ost-b-jq (instr. sg.) -------+
тёх-ov-bj-e (nom. sg. n.) —  + -
rnold-ьс-е-тъ (instr.sg.m.) -  + —
giad-ък-о-ть (instr.sg.m.) + -------

12 Акцентовка форм дана в реконструкции для раннего праславянского, близкого 
по своим просодическим параметрам к прабалтийскому, фонологическая запись 
условна (она близка к позднепраславянскому состоянию).
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— в последовательности, включающей лишь одну (+)-морфему, иктус
— на этой (+)-морфеме, независимо от числа и расположения (-)-мор- 
фем.

, , I
t(4) star-ost-b-jg (instr. sg.), bqg-at-q-jg (instr. sg. f.), med-qn-ic-e-j^iinstr. sg.), 

med-qn-ic-a (nom. sg.) и под. — в последовательности, состоящей из не
скольких (+)-морфем, разделенных (-)-морфемами, иктус — на первой 
(+)-морфеме.

(5) koz-bj-e-щ (instr. sg. f.), stol-ic-m-o-jq (instr. sg. f.), cbrn-ic-bn-ik-i 
(gen.pl.), cirn-ic-bn-ik-o-ma (instr.du.m.), zen-bstv-m-qst-b-jy (instr.sg.) и под.
— в последовательности, состоящей из нескольких однородных после
довательностей ("платформ") (+)-морфем, отделенных одна от другой 
(-)-морфемами — иктус на первой морфеме первой последовательности 
(+)-морфем.

Правила (1) и (2) показывают, что последовательности морфем оди
наковой валентности получают иктус на первой морфеме.

Правила (3) и (4) показывают, что последовательности морфем раз
ной валентности получают иктус на первой доминирующей морфеме.

Учитывая правило (5), общее "контурное правило", регулирующее 
постановку иктуса во всех типах последовательностей морфем в балто- 
славянском, можно сформулировать следующим образом: иктус ста
вится в начале первой последовательности морфем высшей валентности13 
(последовательностью в данном случае считается и одиночная морфе
ма).

В нашей процедуре есть по-видимому одна слабая сторона. Проводя 
маркировку и устанавливая контурное правило, мы исходим из пред
ставления об абсолютной равнозначности по отношению к просодике 
морфем разных типов: корневые морфемы, морфемы суффиксов и 
морфемы флексий рассматриваются как абсолютно однородные по от
ношению к валентностям, к их градации и к контурному правилу. Та
кой подход явно противостоит всей традиции просодических исследо
ваний14 и требует специальной аргументации, которая может быть по
лучена лишь в результате широких типологических (сопоставительных) 
исследований.

13 Так как "начальная (первая) морфема первой последовательности морфем" - то 
же, что просто "первая морфема", это правило можно было бы сформулировать как 
"иктус ставится на первой морфеме высшей валентности", однако типологические 
соображения заставляют нас сохранить более развернутую формулировку.

Этим, по-видимому, объясняется, почему Ф. де Соссюр, обнаружив идентич
ность по просодическому поведению первого класса суффиксов первому классу окон
чаний, не решился распространить эту идентификацию на корневые морфемы, см. 
Дыбо 1989.



Глава первая
Праславянская акцентная система как образец систем 

парадигматического акцента.

1. Акцентная парадигма.
Основной единицей описания праславянской акцентной системы яв

ляется акцентная парадигма. Наиболее известно определение акцент
ной 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 характер
ную для определенной группы слов, относящихся к какой-либо грамма
тической категории, совокупность акцентных отношений в различных 
формах слова, своего рода "акцентную кривую" грамматической пара
дигмы"15. Например, в позднем праславянском словенской диалектной 
группы'6 у непроизводных имен с основой на -а восстанавливаются три 
акцентные парадигмы: 1. а.п. а, с постоянным ударением на корне — 
slla, shy, she, siIq, siIojq, she; shy, slk, sllamb, shy, silami, shaxv, shi, silu, sf- 
lama; 2. a.n. b, с достоянным ударением на окончании — zeny, zeny, zene, 
zenQ, zenojQ, zene; zeny, гепъ, гепатъ, zeny, zenami, гепахъ; zene, zenii, zena- 
ma; 3. а.п. с, с ударением, меняющим свое место от формы к форме — 
го ка, rgky, rgke, rgkg, rgkojg, гдкё; rgky, гдкъ, гдкатъ, rgky, rgkami, гдкахъ; 
гдкё, rgku, rgkama17. Если мы расположим словоформы столбцами и со
единим их ударные слоги линией, то лишь в третьем случае мы получим 
"кривую", образ, послуживший основой ("внутренней формой") для 
термина акцентная кривая. В первом и втором случаях линия, соеди
няющая ударные слоги, будет прямой. Однако в литовском, рассмотре
ние которого и побудило ввести этот термин, из четырех акцентных па
радигм соответствующих основ три при использовании такого приема 
дают именно разные кривые. В определении В.М.Иллич-Свитыча тер
мин акцентная кривая имеет вспомогательный характер, но, как показа
ли дальнейшие исследования в области славянской акцентологии, это 
понятие не лишено самостоятельного значения. Акцентные отноше
ния, о которых пишет В. М. Иллич-Свитыч, в отдельной словоформе

15 Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба 
акцентуационных парадигм. М., 1963. С. 4, сн. 1.

16 Предполагается, что славянские языки и диалекты этой группы являются 
продолжением диалектов славян, входивших в племенной союз "склавинов", их 
этнонимы часто характеризуются корнем slav-/slov-.

17 Диакритика в этих примерах обозначает место иктуса безотносительно к его 
интонационной и количественной характеристике.
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могут быть обозначены как акцентный контур (у Ф. де Соссюра этому 
соответствет термин courbe d'accent)18. В том случае, когда при описан
ной выше процедуре мы получаем действительно кривую или ломаную 
линию, мы, очевидно, имеем дело с чередованием акцентных контуров, 
отличающимся от обычного морфонологического чередования лишь 
тем, что в данном случае чередуются суперсегментные единицы. Одна
ко в случаях, подобных двум первым, чередование акцентных контуров 
отсутствует. Поэтому в общем случае акцентную кривую можно опреде
лить как кортеж акцентных контуров, т.е. их упорядоченное множест
во, 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 сход
ства, приводящие к возможности их отождествления в рамках единой 
акцентной парадигмы. Одним из важнейших системных моментов это
го сходства является парадигматический выбор акцентного типа произ
водных. Несмотря на различие акцентных кривых в именах а.п. с. rgka, 
dblgb и noktb, — производные от них получают один и тот же акцентный 
тип, отличный от тех, которые получают производные от имен а.п. а\ 
sila, топь, тёйь, — или производные от имен а.п. b: krasa, grexb, pQtb. Для 
праславянского важным критерием объединения акцентных кривых в 
акцентные парадигмы является также наличие или отсутствие в них ха
рактерных контуров. Так, для а.п. с характерно наличие в акцентной 
кривой так называемых форм-enclinomena, словоформ с фонологичес
ки безударным акцентным контуром, тогда как в а.п. а й в  а.п. b такие 
словоформы отсутствуют19. Таким образом, акцентную парадигму сле
дует рассматривать как класс акцентных кривых, фонологически, мор- 
фонологически или морфологически дополнительно распределенных 
(в праславянском позициями распределения служат лексико-грамма- 
тические и грамматические категории) и объединяемых одинаковой

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

19 Последнее утверждение строго относится к а.п. а, для а.п. b оно верно лишь с 
определенными оговорками. Так, вероятно, формами-епсНпошепа были формы зва
тельного 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-епсНпотепа. Впрочем, и с точки зрения второго принципа 
парадигматического акцента статус а.п. d остается неясным: так, в глагольном слово
образовании основы этого акцентного типа трактуются как основы а.п. Ь, тогда как в 
именном словообразовании — скопее как основы а.п . е.
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трактовкой в системе, пострренной на основе второго принципа пара
дигматического акцента.

2. Праславянские "слоговые интонации11.
Важной особенностью праславянской акцентуационной системы яв

лялось наличие интонаций (или слоговых акцентов). Оба термина не 
вполне удачны: лучше было бы говорить о слоговых интонациях или да
же о слоговых тонах.

По характеру рефлексов и исходя из системных отношений можно 
думать, что слог с праславянским "циркумфлексом" характеризовался 
нисходящим контуром, а слог с "новым акутом” — восходящим. 
Значительно меньше оснований для суждения о характере контура пра- 
славянского акута. Обычно приводимые аргументы в пользу его восхо
дящего характера при ближайшем рассмотрении оказываются крайне 
ненадежными. Скорее всего, это была восходяще-нисходящая интона
ция с краткой, но резкой восходящей частью и с более длительным нис
ходящим склоном. На это как будто указывает ее сербохорватский реф
лекс (нисходящая краткость:единственны й претендующий на непо
средственное отражение праславянского акута. Словенское восходящее 
долгое ударение О  является, скорее всего, результатом удлинения реф
лекса, подобного сербохорватскому (в процессе удлинения неконечных 
ударных слогов), в период, когда он утратил уже свой отчетливо нисхо
дящий характер. Возможно, более ранний характер этого рефлекса 
(нисходящий) отразился в так называемой "новоциркумфлексовой ме
татонии", где произошедшее в результате дрейфа конечной долготы уд
линение этого рефлекса дало долгое нисходящее ударение (л). Для ре
конструированных слоговых интонаций приняты следующие обоз
начения: (старый) акут — " (*baba, *kopyto), "циркумфлекс": кратк. — ", 
долг. — ~ (*nebo, *mqso), "новый акут": кратк. — \  долг. — 'и ли  ~ (*sndpb, 
*кГйсь или *кГйсь).

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

Система соответствий в первом слоге представлена в табл. 1.
Основной материал для реконструкции праславянских интонаций 

дают сербохорватский и словенский языки в их диалектах. Чешский и 
словацкий лишь подтверждают ее различием в судьбе древних долгот. 
Польский язык потерял долготы, но сохранил их рефлексы: q (в проти
воположность ?), о (в противоположность о), — а в диалектах также а и 
ё или их дальнейшее развитие. Если снять результаты вторичного удли
нения гласных, распределение польских рефлексов долгот подобно рас
пределению долгот в словацком языке, т.е. долготы сохранялись под 
новым акутов и в предударном положении в "окситонированной ак
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центной парадигме" (в а.п. Ь). Распределение рефлексов старых долгот 
в кашубском в общем аналогично положению в словацком. В верхнелу
жицком долгота получает отражение только в старых сочетаниях ТогТ, 
TolT, TerT, TelT, ее распределение здесь подобно распределению долгот 
в чешском, но в отличие от чешского она сохранялась, по-видимому, и 
в первом акутированном слоге трехсложного слова. Кроме того, в верх
нелужицком прослеживаются скудные рефлексы нового акута кратко
стей в виде особого развития фонем о и е в открытых слогах (6, е) и ь и 
6 в закрытых слогах (<?, б). Как было показано X. Шустером-Шевцем, в 
отличие от верхнелужицкого нижнелужицкий по характеру отражения 
праславянских долгот стоял в одном ряду со словацким и польским 
(т.е. под акутом, так же как под циркумфлексом, долготы сокраща
лись), рефлексы старых долгот в нижнелужицком, так же как и в верх
нелужицком, отражались лишь в старых сочетаниях ТогТ, TolT, TerT, 
TelT, но были перекрыты затем в подавляющем большинстве позиций 
специфическими нижнелужицкими процессами. Остатки их так скуд
ны, что какого-либо значения для реконструкции праславянского со
стояния иметь не могут.

Таблица 1
праслав. интонация // N w

1-слог p i |2 I PI P i |C I
схрв. шток. 2-слог P h i 1 “ 14*' 1 P h i I С 1 W/ 1 P h i

3-слог P h h l 1-МЧ P h h l P h h l P h h l
1-слог р | l"l i=i m  ci

IС I
схрв.чак. 2-слог Р М l~M P h i l~M P h i

3-слог P h h l l - h h l P h h l P h h l P h h l
1-слог PI l~l PI |C| |2 |

ст.-хорв. 2-слог P h i |-|w| P h i 1 ” 1w 1 P h i
3-слог P h h i 1-МЧ P h h l P h h l P h h l
1-слог PI l"l PI |C I p i

схрв.кайк. 2-слог P h i J'lwl P h i l=h l (  i
3-слог P h h l 1 - b M P h h l h h h l h l s h l
1-слог h i l“ l h i |2 I

словеи. 2-слог 1-h i |-|wl l~hl 1 ” 1 h l - l
3-слог l - h h l l - h h l l ~ h h l h l = h l h p h i
1-слог h i I w | I w I h i

чеш. 2-слог h i t  1 h i  1 h i 1 h i 1 h i 1
3-слог h i 1 1 1 h i  1 1 h i 1 1 h i 1 1 h i  1 1
1-слог h i h i I w I I V I

слвц. 2-слог h i 1 h i  1 h i 1 h i 1 h i 1
3-слог h i . 11 . JLLLL . h i 1 1 h i 11 J r i . l  1.. .
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В восточнославянских языках следы старых интонаций усматривают
ся в различиях ударения в полногласных сочетаниях на месте старых 
TorT, TolT, ТегТ, TelT: рефлексом старых акутовой и новоакутовой ин
тонации долгот является подударность второго слога полногласных 
сочетаний (ворона, король); рефлексом старой циркумфлексовой инто
нации является подударность первого слога полногласного сочетания 
{ворон). В качестве рефлекса нового акута краткостей выступает закры
тый о [б] в русских говорах (и в памятниках), различающих два типа о 
(о — открытый и о — закрытый) или их рефлексы (ср. рязан. боб, воля, 
ходит, но воз, воду). Закрытый о (ио) — рефлекс нового акута кратко
стей и в словацком языке {bob), хотя там он отражен, по-видимому, ме
нее последовательно. Закрытость о и е характеризует и рефлексы ново
акутовой интонации в части словенских говоров (р и ?),'но, по-видимо- 
му, здесь следует считаться с многочисленными выравниваниями.

Таким образом, праславянские интонации могут быть проиллюстри
рованы следующими примерами соответствий:

Акут — русск. горох, ворона : схрв. (шток.) грах, врана, instr. pi. врана- 
ма : схрв. (чак.) grah (но dim — удлинение перед закрывающими слог у, г,
I, т, п, v), vrana, vranami : схрв. (ст.-хорв. XVII в.) (Гр. 5), При
Рнсн (Гр. 20) : схрв. (кайк.) groh, vruno, instr. pi. vrunumi : словен. grah 
(gen. sg. graha), vrana, instr. pi. vranami: чеш. hrah, vrana, instr. pi. vranami 
: слвц. hrach, vrana, instr. pi. vranami : польск. groch, топа, instr. pi. 
wronami: кашуб, grox, vrona : в.-луж. hroch (I пол. XIX в., совр. hroch — ре
зультат нейтрализации о и о в позиции перед губными и заднеязычны
ми), wrona, instr. pi. wronami.

Новый акут долгот — русск. (диал.) хворост, король, сторожа, praes. 2 
pi. молотите : схрв. (шток.) храст, крал, стража, praes. 2 pi. млатй-те : 
схрв. (чак.) hrast, krai, straza, praes. 2 pi. mlatite : схрв. (кайк.) hrost, krolj, 
strozo, praes. 2 pi. mlotita : чеш. krai, straz (переход в /-основы), praes. 2 pi. 
mlatite : польск. chrust (т.е. chrost), krol (gen. sg. krola), stroza, praes. 2 pi. 
mlocicie : кашуб, xrost, kro l: в.-луж. chrost (gen. sg. chrosta), stroza, praes. 2 
pi. mlocice.

Новый акут краткостей — русск. диал. сноп, кожа, praes. 2 pi. можете 
: схрв. (шток.) сноп, кожа, praes. 2 pi. можете : схрв. (чак.) snop,[vdla], 
praes. 2 pi. morete : схрв. (кайк.) [pep], kezo, praes. 2 pi. merata : словен. 
pop, kQia, praes. 2 pi. mQrete: чеш. kun, kuze, praes. 2 pi. muzete : слвц. kon, 
praes. 2 pi. mozete. Ср. также кашуб, mozes, в.-луж. mozes, но в этих язы
ках сохранились лишь скудные остатки такого рефлекса, т.к. система
о <===> о была перекрыта новым д, возникшим в закрытом слоге, поя
вившемся после падения редуцированных.
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"Циркумфлекс" долгот — русск. ворон, город, волос, асс. sg. голову, 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, 
laos, vriema, gen. sg. vremeno, /-part. pi. plaotile, ploteile : словен. vran, grad, 
las, acc. sg. glavQ, prese, gen. sg. preseta (< prasq, praseta) (Metelko, 184), 
/-part, cast'll, castilo : чеш. vran, hrad, vlas, acc. sg. hlavu, prase, gen. sg. prasete 
: слвц. hrad, vlas, acc. sg. hlavu, prasa, gen. sg. prasat’a : польск. whs, acc. sg. 
glowq, prosit, gen. sg. prosiqca : в.-луж. gen. sg. wlosa (в nom. sg. wlos реф
лекс удлинения в закрытом слоге, возникшем в результате падения ре
дуцированных), асс. sg. hiowu (I пол. XIX в.), proso, gen. sg. proseca.

"Циркумфлекс" краткостей — русск. диал. (рязан.) воз, нос, море,поле, 
просо, асс. sg. воду, ногу, I-part, простил (в ст.-русск. памятниках с обоз
начением открытого о в подобных случаях отмечается "о открытое"): 
схрв. (шток.) воз, нос, море, пд/ье, просо, асс. sg. воду, ногу, пдмйсао, пот. 
pi. пдмйсли, кдкош, дбад, дблак, корён», пдмоТг : схрв. (чак.) voz, nos, more, 
pdfe, acc. sg. vodu, I-part, rodll, rodilo : схрв. (кайк.) vyez, nyes, acc. sg. negdu 
(nyegu — вариант, извлеченный из предложных конструкций), myerja, 
pyelja, pryese (формы, извлеченные из предложных конструкций), ebaod, 
eblaok, kekyes, (pyemec — форма, извлеченная из предложных конструк
ций), /-part, red'eil, red'eile (ryed'il, ryed'ile — варианты, по-видимому, из
влеченные из приставочных форм) : словен. voz, nos, тощ, polje, proso, 
асс. sg. vodQ, nogQ, kokos, obad, oblak, korqn, I-part, prostil, prostilo; lozil, lozi- 
lo; rodil, rodilo : чеш. nos, (в vuz, при gen. sg. vozu, удлинение в результате 
отпадения редуцированного, или вариант с новым акутом краткостей), 
more, pole, proso, асс. sg. vodu, nohu, oblak, gen. sg. oblaku, koren, gen. sg. 
kofene : слвц. voz, nos, more, pole, proso, gen. sg. vodu, nohu, kokos, oblak, 
koren, gen. sg. korena.

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 сравне
ние, остается не вполне ясным, т.к. судить о них позволяют лишь раз
личия в судьбе праславянских долгот и некоторые различия в процес
сах передвижки ударения.

Следует отметить, что приведенная выше схема и подборка приме
ров отражают лишь рефлексы интонаций в наиболее ясных позициях.
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3. "Новоциркумфлексная метатония” 
и система интонационных соответствий.

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

В ряде позиций вместо ожидаемого ряда соответствий, отражающе
го праславянский акут: схрв. шток. | - | , |~М> M WM  • схрв. сев.-чак.
I-I, 1*М . 1~МЧ : схрв. кайк. |* |,  М Ч , Г~М Ч •' словен. |-|> 
| - > | , | - > Н  : чеш. | — | , | - М .  Iw| - 1- 1, —появляются ряды:

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

2. схрв. шток. |w| —w| , | ^ | - | - |  : схрв. сев.-чак. |~М> 1 = М Ч  : схрв. 
кайк. | = | - | ,  |СМ Ч  : словен. | - | - | ,  |S M WU

3. схрв. шток. | - 1- | ,  | - | ~ М  : схрв. сев.-чак. | - | - | ,  | ~ | - М  : схрв. 
кайк. | - 1'-' [, | = М Ч  : словен. | - 1 1 , | - | wM-

Первый ряд соответствий представлен единственной позицией, кото
рая морфологически характеризуется как форма родительного падежа 
множественного числа, а с точки зрения сравнительно-исторической 
фонетики является позицией перед исчезнувшим слогом с 5 особого 
происхождения, по-видимому, из *-оп < *-6т : схрв. шток, крава (gen. pi. 
от крава, особый характер этого "циркумфлекса" выражается в отсутст
вии переноса на предлог, ср. око крава с вторичным новоштокавским 
переносом 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 клин) : схрв. сев.-чак. k/tn 
(gen. pi. от k(in) : схрв. кайк. (Бедня) kleinev (gen. pi. от klm) : словен. 
klinov (gen. pi. от klin); схрв. шток, дела (gen. pi. от дело) : схрв. сев.-чак. 
del (gen. pi. от delo) : схрв. кайк. (Бедня) diel (gen. pi. от dele) : словен. 
del (gen. pi. от delo): чеш. dil (gen. pi. от dilo).

Аналогичное изменение происходит и в многосложных словах с 
ударным акутированным слогом, становящимся конечным в gen. pi. по
сле падения редуцированного. В штокавском наречии это изменение 
сопровождается в трехсложных словах оттяжкой ударения (в виде ново
го акута краткостей) на предшествующий слог, если он краткий: схрв. 
шток, копйта (gen. pi. от кдтто), ср. словен. kopit (gen. pi. от kopito). В 
кайкавском наречии и в словенском языке это изменение охватывает и 
неконечные ударные акутированные слоги: jagod (gen. pi. от jagoda), la- 
stavic (gen. pi. от laslavica), vevericic (gen. pi. от vevericica) и т.д. Анало
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гично и в кайкавском, ср. svieklesti (gen. pi. от sveklest). В штокавском и 
в чакавском этого изменения интонации не происходит, но в послед
нем слоге слова появляется долгота: схрв. шток, барйла (gen. pi. от бари- 
ло), 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 соответствий.

Второй ряд соответствий появляется в столь же определенных мор
фологически и фонетически позициях. Он выделяется, основываясь на 
показаниях северночакавского. Если не придавать значения несколь
ким членным формам прилагательных с акутированным корнем —stari, 
pravT, mail (нормальный рефлекс представлен такими примерами, как 
cisti, dugi, mill, рйпТ, s?ti, slabl, tihi, zdravi, zdrell и др.), — и если новлян- 
скую форму buden не считать характерной для северночакавского, а от
дать предпочтение цресской buden, то позиция второго ряда соответст
вий выявится вполне определенно: это положение перед удлиненным е 
в тематическом презенсе глаголов с акутированным ударным корнем. 
Происхождение этой долготы неясно, но тем не менее она довольно 
отчетливо прослеживается: схрв. шток, budes, budi; tresis, tresi; dignes, di- 
gni; places, place : слвц. nesies, nesie; minies, minie (в словацком эта долго
та сохраняется лишь у глаголов, имевших ударение на окончании): др.- 
польск. bandzeem, bqdzisz, bodzyee; przesi?zesz; przestaniesz, stani siq и др. (в 
древнепольском следы долготы представлены лишь у глаголов, имев
ших ударение на корне). Следы долготы е в презенсе тематического 
класса обнаруживает и древнечешский: \eze, zehre, vedeme, mozeme. Все 
это заставляет возводить указанное удлинение к просодической ситуа
ции позднего праславянского.

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

схрв. сев.-чак. (Црес) buden, схрв. кайк. (Бедня) bourn, bous, bou : сло- 
вен. bgdem, Ьдт\ но схрв. (шток.) будем, будёш, будё, ср. также схрв. сев.- 
чак. (Нови) buden, budes;

схрв. сев.-чак. (Нови) ginen, gines (полудолгота в окончании 1 л. в ре
зультате вторичного удлинения в закрытом слоге перед сонантом), рге- 
kine, stane, тёпе, zine : схрв. кайк. (Бедня) d£ignam, vanam, zeinam, ре- 
reinam и д р .: словен. ginem, rmem, vqdnem, zinem, kinem, stanem; но схрв. 
(шток.) гйнём, гйнёш; рйнём, ринёш; зинём, зйнёш; венём, венёш,- дйгнём, 
дйгнёш; станём, станёш.
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схрв. сев.-чак. (Нови) ubtje, obuje, cuje, dobije, nje, dospijes (в 1 л. ед. ч. 
вторичное удлинение конечного гласного в закрытом слоге перед со
нантом: сщёп, umijin se, obujen, dospyen, nabijiri): схрв. кайк. (Бедня) bei- 
jam, ceyjam, seijam, ebeyjam, skreijam и д р .: словен. bijem, krijem, mijem, n -  
jem, obujem, vejem, lajem и др.; но ср. схрв. (шток.) би/ём, бщёш; кри/ём, 
крщёш; мщём, ми]ёш; вщём, вщёш; ла]ём, ла]ёш; дбу/ём, дбу)ёш: зашщём, за- 
шщёш и др.

схрв. сев.-чак. (Нови) boluje, duguje, gladuje, kumuje, kupujes, putuje и 
др.: словен. bolujem, gladujem, kumujem, kupujem, potujem и др.; но ср. 
схрв. (шток.) бдлу/ём, бдлу/ёш; дугу/ём, дугу/еш; гладу]ём, гладу}ёш;куму]ём, 
куму]ёш; купу/ём, купу/ёш; путу/ём, путу]ёш и др., с штокавским в этой 
категории (глаголы на -ova-/-uj-) согласуется и кайк. (Бедня) glodyjam, 
kypyjam, tergyjam, kymyjam и др.

схрв. сев.-чак. (Нови) kopje, place, rise, poteze, zvace, brises : схрв. кайк. 
(Бедня) deycam, deisam, heicam, meicam, seipljam, maozam, kaopljam и д р .: 
словен. mazem, pasem, rezem, brisem и др.; но ср. схрв. (шток.) мажём, 
мажёш; пашём, пашёш; режём, режёш; брйшём, брйшёш и др.

Наибольший круг фактов охватывается третьим рядом соответствий. 
Позиции, в которых представлен этот ряд, весьма разнообразные мор
фологически, фонетически распадаются на три группы:

I. Положение ожидаемого акута перед конечными долготами, не со
кратившимися в праславянском, и перед внутренними несокращающи- 
мися долготами, по-видимому, циркумфлектированными на уровне бал- 
то-славянского сравнения, хотя характер их часто остается неясным, 
т.к. в число гласных, имевших подобную долготу, входили и старые 
(балто-славянские) долгие монофтонги.

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

III. Положение ожидаемого акута перед павшими внутренними ъ и ъ. 
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, rakih и д р .: схрв. кайк. (Бед

ня) vietre, braote и др. Долгота сохранилась в ударном слоге: словен. то- 
zeh, grobeh и д р .: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) (Гр. 124), дрй-
гед (Гр. 15), konyech (Пол. 18); в безударном положении долгота этого 
окончания хорошо представлена в чакавском и в посавском: схрв. сев.-
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чак. (Нови) casih, susedlh : схрв. посавск. па кдпТ; (и) rukavT (Rad 196, с. 
231); ср. также долготные рефлексы этого окончания в чешском и ста
рословацком: чеш. -/с/г, др.-чеш. -iech, ст.-слвц. -iech (Stan. II, с. 80), а так
же рефлекс долготы в кашубском: словинц. j /нepjex, Ьгасёх.

Loc. pi. (о-основы ср.р.) — словен. letih, mestih и д р .: кайк. (Бедня) 1?е- 
te, mieste и др.; ср. схрв. посавск. (рд U) sell, (па) lidi; (ро) brdi, (и) drvi, 
(па) nebesi и др.; схрв. сев.-чак. (Нови) ralih, zrcalih, veslih и veslih, па 
mestih и др.; а также рефлекс долготы в кашубском: словинц. Иесёх, 
mjiescex

Instr. pi. (о-основы м.р.) — словен. z brati, raki и д р .: схрв. кайк. (Бед
ня) vietri, braoti и др.; долгота сохранилась в ударном слоге: словен. 
stdbri, bogi, ст.-словен. dary, z’ drogy (Rad 47, с. 61); схрв. посавск. sa zubi 
(Rad 196, с. 232), 5 кош; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Со... Орли, со 
Otijh,  со Овин, Зйь'й (Гр. 16). В посавском диалекте долгота сохраняет
ся и в безударном положении: (s) кдпТ, (s) nozl, (s) kolci, (sa) svinari и др. 
(Rad 196, с. 231) — ср. долготный рефлекс в слвц. (диал.) valasi (Stan. II, 
с. 90), zo psi, z orechi (Stan. II, с. 87), а также долготный рефлекс в ка
шубском: словинц. */нepi, brati.

Instr. pi. (о-основы ср.р.) — словен. leti, mesti и др. : схрв. кайк. (Бед
ня) lieti, miesti и др.; ср. долготные рефлексы окончания: схрв. посавск. 
(s) jaji, (s) серей, (s) vreteni, (za) ledi (Rad 196, c. 242): слвц. (диал.) mesti, 
za koriti, z vajci, z d'ieucati (Stan. II, c. 127), pot perci (Stan. II, c. 132): ка
шуб. словинц. lati, mjastl

Nom.-acc. pi. (о-основы ср.р.) — словен. leta, mesta и др. : схрв. кайк. 
(Бедня) lieto, miesto и др.; ср. долготные рефлексы окончания: схрв. по
савск. sela, pera, pleca, bedra, dobra, rebra, sedla, krsta, vretena, ogrebla, rese- 
ta, krila, dibla, pisma, stabla, Usta, vrata, propela, po(a (po[a), blata, brda, drva, 
sina, zvona, (Brlic: djela, Щепа, zrna), zita (zita), kola, slova, cudesa, kolesa, 
nebesa, telesa, ramena, sjemena, vimena, vremena, imena, plemena, pismena и 
др. (Rad 196, с. 249—251) : схрв. сев.-чак. (Нови) nebesa, telesa, brimena, 
imena, ramena, si mend, vrimena (в диалекте Нови эта долгота как раз в
о-основах устранена даже под ударением: dna, tla, reseta, vretena, drva, од
нако на наличие ее в прошлом указывает, по-видимому, оттяжка ударе
ния в формах от а.п. Ь, отражающаяся в рефлексе нового акута на кор
невом гласном: criva, nazla, krila, Пса, leta, pisma, pluca, propela, vina,
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provresla, usta, vrata.jetra, соответственно в краткосложных основах, cela, 
pera, pleca, sela, sedla, stakla, stegna, vesla20): слвц. mesta, pera, тога и др.

Gen.-loc. du. — словен. naju, vaju; ср. схрв. посавск. tijii, ovTjH и ovijH, 
oriijir, др.-чеш. naji, vaji, ст.-слвц. z oboju\ ср. также отражение окончания 
этой падежной формы в существительных: схрв. (шток.) ногу, руку, слу
гу, схрв. посавск. nogii, гйкй, petu (Rad 197, с. 16), s vratU, do vratu, krllii, 
dvoje jajii (Rad 196, c.243), — ср. также ст.-словен. sinii (Rad 47, c.66).

Instr. pi. на -ml — словен. nami, vamv, ср. схрв. посавск. nami, vaml, temi 
(Rad 197, c. 35, 33); чеш. (диал.) nami-, слвц. (диал.) nami, vami (Stan. II, 
297). Подобным же образом отражается древняя акутовая интонация в 
окончании instr. pi. a-основ: словен. vodami, gorami и др. (но в схрв. 
кайк. (Бедня) обычная рефлексация: rukiimi, zenumi)', ср. схрв. посавск. 
instr.-loc. pi. ро dusami, па nogami, ро petami, za svinami, (s) sab/ami, (se) pu- 
skami (Rad 197, c. 18). Локальному объяснению этих и приводимых вы
ше посавских долгот препятствуют соответствующие западнославян
ские факты: чеш. диал. cestami, vlasami, слвц. диал. rukami (Stan. II, 160— 
162), кашуб, словинц. rabami, rqkamt. Аналогичное положение обнару
живается в тех же окончаниях и- и /- основ: словен. (в ударном положе
нии) sinmi, mozmr, схрв. кайк. (Trebarjevo) z ludmi Zb. Ill, 101, (Samobor) 
z rogmi Zb. XIX, 66, ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) lifitmy 51, lyfitmy 81, 
fiinmy 54, zfiinmy 30, zrokmy 41, 65, zrokmij 30 (где у, ij = I в ударном или, 
реже, предударном положении), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
льХладн (Гр. 110), боаддн, левллн. 'гвиормн, (Гр. 16), и др.; словинц. 
masmi, vesmi, maciermi, gescmt, voulmi, bratml Однако, как это будет ясно 
из дальнейшего, долгота в этих последних случаях может быть и вто
ричной.

Instr.-dat. du. — словен. ndma, vama; ср. схрв. посавск. nama, nima (Rad 
197, с. 35—36), слвц. диал. пата, vama (Stan. И, 291),pred dvoma (Stan. II, 
87). Подобным же образом отражается древняя акутовая интонация в 
окончании instr.-dat. du. a-основ: словен. vodama, gorama и др.; ср. слвц. 
диал. rukama, nohama (Stan. II, 162). Долгота этого окончания в пози

20 Так как формы norn.-acc. pi. п. от о-основ а.п. с в данном диалекте являются эн- 
клиноменами: mesa, sena, тога, pola, jezera, vnmena (сюда же относится sunca < *su-nca, 
с удлинением перед сонантом), а в формах а.п. b ударение оттянуто (исключение со
ставляют односложные формы и многосложные paroxytona с предпоследним крат- 
костным слогом), то, по-видимому, мы имеем здесь дело с сокращением конечной 
долготы особого рода в безударном положении. На такое объяснение указывают и из
влеченные из а.п. а варианты форм nom.-acc. pi. п. от консонантных основ с накорен- 
ным ударением, имеющие краткостное окончание: Tmena, ramena, sTmena, sfimena.
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ции после павшего ь, ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ДьрерлдА, 
ЦсрАМ (Гр. 28), может быть и вторичной.

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

Loc. sg. «-основ — словен. bratu, klinu, кири и др., ср. схрв. (шток.) 
брату, клипу и под. Долгота этого окончания сохранилась под ударени
ем в некоторых кайкавских диалектах: (Samobor) pri stolu Zb. XIX, 81; 
(Trebarjevo) po pepelu Zb. Ill, 97 (в последнем случае, вероятно, синкре- 
зис с дательным падежом), ср. также ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) v lystu 
17715. Рефлекс долготы окончания сохранен также в кашубском: сло- 
винц. bregu, veld, ksqzu, gescu, kueria и др.

Loc. sg. /-основ — словен. riiti (это же ударение генерализовано на 
формы gen. и dat. sg. niti; напротив, форма dat. sg. mfsi вытеснила ожи
даемую форму loc. sg. *mfsi от слова mis; по-видимому, перевод основы 
*medb в словенском из неподвижной акутированной а.п. с в циркум- 
флектированный подвижный акцентный тип вызван генерализацией 
"нового циркумфлекса", который в акутированных /-основах был зако
номерен в значительном количестве словоформ); ср. схрв. (шток.) мед, 
loc. sg. меди; нйт, loc. sg. нити (основа мйш перешла в схрв. в о-основы). 
Долгота окончания этой словоформы сохранилась под ударением в не
которых кайкавских диалектах: схрв. кайк. (Пригорье) v peci Zb. XIII j, 
312i, v kisti Zb. XIIj, 3126. v jeseni Zb. XII, 175?, 17519. Рефлекс долготы 
окончания сохранен также в кашубском: словинц. loc. sg. masi, vuesi.

2. Система глагола (спряжение)
Praes. /- и е//-глаголов акцентной парадигмы а (с акутированным кор

нем) — словен. bavim se, odbavim, hitim, hvatim, cistim, gladim, grabim, mq- 
rim (se), mislim, parim, pravim, napravim, opravim, ranim, rusim, silim, sitim, 
siavim, vesim, vidim, visim и др.; схрв. кайк. (Бедня) *heitim, *ceistim, *gla- 
odim, *graobim, mierim, *meislim, *paorim, *nopraovim, *spraovim,*ruonim, 
*reysim, *seilim, *estaovim, veidim, *veisim и др.; ср. схрв. (шток.) бавйм се, 
хйтйм, хватим, чистим, гладим, грабим, мерйм (се), мйслйм, парим, пра
вим, направим, оправим, ранйм, рушим, силйм, наситйм,ставйм, dbjeslm 
(Vuk), видим, visim (Vuk: ё//-основа) и др.; схрв. сев.-чак. (Нови) bavin se, 
odbavi, hTti, ujatJ, dojati, mirtn, mislin, opravl, spravimo, pripravi, rani, dosTti 
se, obTse, vidin и др. "Несокращающаяся долгота" основообразующего 
форманта -/ в презенсе фиксируется и западнославянскими языками,
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ср. чеш. bavim (se), chytim, cistim, hladim, тёпт, mysUm, parim, pravim и 
т.д.; слвц. bavim, chytim, hladim, myslim, stavim, vidim и т.д. В отличие от 
чешского, в словацком эта долгота сокращается после долготного реф
лекса новоакутированного корневого гласного (словацкий "баланс" ко
личеств), ср. чеш. mlatim, mlatis, mlati; vratim, vratis, vrati и т.п. ~ слвц. 
mlatim, mlatis, mlati; vratim, vratis, vrati и т.п.

Part, praet. pass, на -an-, словен. brlsan, klican, mazan, rezan, sipan,tajan\ 
схрв. кайк. (Пригорье) grejan, grejana, grejani Rad 118, 99, *lajan ib. 99, 
odrezane Zb. XII, 7937, *sejan Rad 118, 99, posejani Zb. XII, 5822, trgan, 
trgana, trgani Rad 118, prevrtane Zb. XII, 819; (Бедня) *laojun, pesiejuno, 
*v?ejun; (Trebarjevo) z rezanoga Zb. Ill, 1386, (Samobor) zamazani (loc. sg. 
f.) Zb. XIX, 45 bis, ст.-кайк. (Пергошич) zryezano 12926, z zafiypanii (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.) бри- 
сан, брйсана; клйцан, клйцана; ла}ан, ла]ана; мазан, мазана; рЪан, резана; 
cejaH, cejana; сйпан, сйпана; ве/ан, eejana; трган, тргана; вртан, вртана; 
схрв. сев.-чак. (Нови) brisdn, brisano, brisana; porizano, obrizano; zasipani; 
vrtan. Несокращающаяся долгота гласного -а в данном суффиксе обна
руживается и в западнославянской языковой области: чеш. mazan, 
mazana; kazan, kazana; delan, delana; vaz&n, vazana; vol&n, volana; spachan, 
spachana; tesan, tesana и под.

Part, praet. pass, на -en-: в этой категории "новоциркумфлексовая" 
рефлексация, возможно, перенесена из форм презенса, хотя отражение 
акцентовки данных форм, по-видимому, могло быть связано и с соот
ветствующим процессом в именах на -enbje, где существовали особые 
условия для такой рефлексации; во всяком случае, "новый циркум
флекс" в этой морфологической позиции фиксируется, по-видимому, 
во всех словенских и кайкавских диалектах; ср. словен. secen, strizen, vr- 
zen; misljen, oblaten, pobraten, nujen, zacuden, grabljen, pozdravljen, udarjen; 
dvignjen; схрв. кайк. (Бедня) kraojen, kraojeno; mierjen, mierjeno; deignjen, 
deignjeno; ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) po\zdyghnen 14132-зз* pozdyghnena 
214,.

/-part. sg. f. и pi. n. — словен. gnala, slala, srala, stlala, klala, mlela, plala; 
mqla, phala, tkala; bila, brila, krila, mila, pocila, rila, sila, cula, izula, grela, 
smela, spela; (/-praesentia) pisala, cesala, iskala, kazala, klepala, klesala, la- 
gala, kopala, lizala, metala, plesala, sukala, tesala, zobala, skakala;



(a/-praesentia) letala, igrala, sedlala, veslala, vozlala и под.; (/-глаголы) locila, 
ljubila, branila, brusila, cenila, cepila, cutila, dramila, drazila, hranila, hvalila, 
klatila, krozila, krimla, kuptla, lupila, mlaiila, motila, prosila, blodila, brodila, 
gomla, hodila, lomila, mocila, molila, nosila, postila se, seltla, sklomla, skocila, 
tocila, vodila, vozila; (е//-глаголы) drzala, disala, kricala, molcala, zelela, bole- 
la, gorela, letela, norela, velela, sedela, bledela, cvatela, cepela, grmela, kipela, 
ohromela, skrbela, smrdela, vrtela, trpela; (яр-глаголы) krenila, moknila, toni- 
la, pokleknila, umolknila, dahnila, gariila (nagnila, ognila),sahnila, taknila; 
аналогично и в схрв. кайк. (Бедня) sg. f.: tkaolo, zetkaolo; zalo, beilo; leti- 
elo, *lezaolo и под.; с регулярной оттяжкой ударения с "нового циркум
флекса" на предшествующий долгий и генерализацией этой оттяжки на 
краткостные /-глаголы и краткостные/- и <7/-praesentia: skerbelo; bmnilo; li- 
zolo; *pitoio; selilo; logolo; kepolo. Подобная рефлексация с незначитель
ными модификациями может быть прослежена, по-видимому, во всех 
кайкавских говорах I и III групп (по С. Ившичу). Однако для кайкав- 
ских диалектов в данной категории характерно кроме того расширение 
"новоциркумфлексовой" рефлексации на соответствующие формы /- и 
<?//-глаголов, y-praesentia и /гр-глаголов акцентной парадигмы а: кайк. 
(Бедня) mierilo и под.; (Samobor) napravila Zb. XVTI, 140, / napravila Zb. 
XIX, 49, ponudila Zb. XVI, 66, (Пригорье) se zamerila Zb. XIII, 70, napra
vila Zb. XIII, 107, pripravila Zb. XIII, 32, 49, grabila Zb. XIII, 17, zagrabila 
Zb. XIII, 17 bis, / obogatila se Zb. XIII, 27, pazila Zb. XIII, 26, pratila Zb. 
XIII, 54, skupila Zb. XIII, 32, oslabila Zb. XIII, 44, ostavila Zb. XIII, 97, izvd- 
dila Zb. XIII, 107, tazila Zb. XIII, 87; (Trebarjevo) bavila Zb. Ill, 219, zgra- 
bila Zb. Ill, 225, skucila Zb. VI, 209, parila Zb. VI, 211 ,razplasila2' Zb. Ill, 
215, vadila Zb. Ill, 219; (^//-глаголы) (Бедня) veidlo (< * vide la); 
(/-praesentia) (Бедня) *breisolo, *r?ezolo, *seipolo и под., *s?ejolo, *viejolo, 
*laojolo, *traojolo; (Trebarjevo) sejala Zb. Ill, 124, trajala Zb. Ill, 66; (яр-гла
голы) (Бедня) deignulo и под.; (Пригорье) podignala Zb. XIII, 228, 
podig\nala Zb. XII, 297, griznala Zb. XIII, 91, 106 bis, pregriznala Zb. XIII, 
26, piknala Zb. XII, 69 bis, Zb. XIII, 103, stignala Zb. XIII, 112; (Samobor) 
stignila Zb. XIX, 42; (Trebarjevo) stisnula Zb. Ill, 215, Zb.VI, 211; ср. сло
вен. литер, merila, pravila, nudila, grabila, pazila, vadila, cistila, zdravila;

21....... Inf. razplasiti Zb. Ill, 215, форма /-part, с переносом ударения с "нового циркум
флекса" на предшествующий краткий, ср. в том же диалекте формы praes. 3 pi. с та- 
......... . пгргр-и 7.ь. III. 213, spcsedu Zb. Ill, 80, p'dleiu Zb. Ill, 94).
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vi'dela; brisala, rezala, sipala, mazala; dvignila, stisnila, pregriznila22. Другая 
особенность кайкавских диалектов, выходящая за пределы данной кате
гории, но которую следует отметить, это расширение "новоциркум- 
флексовой" рефлексации на формы инфинитива: кайк. (Бедня) kraosti, 
sasti, srasti, epaosti; (яр-глаголы) кайк. (Бедня) deignuti, teihnuti, steignuti, 
seynuti, pouknuti, pereinuti, maknuti, kljeynuti, kaopnuti, steisnuti, vanuti, ze- 
inuti и под.; (Пригорье) nadignati Zb. XII, 172, podignati Zb. XIII, 22, 
zdlgnati Zb. XII, 74, Zb. XIII, 18, sunati Rad 118, 71, zasunati Rad 118, 71, 
pritisnati Zb. XII, 163, zatisnati Zb. XIII, 78, zinati Rad 118, 71, rinati Rad 
118, 71, Zb. XIII, 105, zginati Rad 118, 71, / griznati Zb. XII, 72, kfunati Rad 
118, 71 и др. Аналогичное распространение нисходящего долготного 
ударения на формы супина происходило, по-видимому, также и под 
влиянием акцентовки супина от глаголов акцентной парадигмы с. Рас
пространение "новоциркумфлексовой" рефлексации в кайкавских диа
лектах на /-причастия /- и яр-глаголов акцентной парадигмы а может 
быть объяснено как фонетический результат дрейфа конечной долготы 
(см. ниже), который в данных говорах был продолжен за пределы ко
нечного ансамбля. Что касается этой рефлексации в инфинитивах яр- 
глаголов, то обращает на себя внимание тот факт, что она наблюдается 
в тех говорах, в которых обнаруживаются рефлексы конечного ударе
ния инфинитивов от яр-глаголов акцентной парадигмы с с сохраненной 
первоначально предударной долготой, получившей новоакутовое ударе
ние в результате оттяжки иктуса с конечного -/: кайк. (Бедня) sviniiti, 
zgerniiti, spemenxiti, minuti; (Пригорье) svinati, *grnati, spomenati, minati, 
preminati, vrnati Rad 118, 73, 72, povr\nati Zb. XII, 267, krenati Zb. XIII, 57, 
okrendti Zb. XII, 187, poslundti Rad 118, 73, Zb. XII, 206, 281 ter, Zb. XIII, 
28; ст.-кайк. (XVI в., Пергошич) fipomenuuti 14027, pouernuti 7133, 
preuernuuti 523. Такой рефлекс свидетельствует о существовании вариан
та суффикса -яр- с несокращающимся -р-, перед которым новый цир
кумфлекс был бы фонетически закономерен (см. ниже). Так как суф
фикс -яр- с несокращающимся -р- был первоначально присущ, вероятно, 
лишь глаголам мгновенного вида, то и новоциркумфлексовую рефлек-

22 В ряде словенских диалектов в этой позиции наблюдается рефлекс "нового цир
кумфлекса" (mislila, videla, delalat), что привело к тому, что такие формы были при
знаны, наряду с формами без рефлекса "нового циркумфлекса", одним из вариантов 
литературной нормы при последней кодификации словенского литературного языка 
(SSKJ I. S. LVI); подробнее об этом см. RiglerJ. Akcentske variante 111 Slavisticna revija. 
1970, № 1-2. S. 5-15.
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сацию следовало бы ожидать лишь в инфинитивах а.п. а от глаголов 
мгновенного вида. Наличие ее и у инхоативов, по-видимому, говорит об 
аналогическом распространении долготы -Q- в заударной позиции. В 
а.п. Ь я р-глаголов, к которой относились исключительно или преимуще
ственно инхоативы, такого распространения, возможно, не произошло. 
Правда, имеются некоторые косвенные данные, которые можно интер
претировать как свидетельство долготного рефлекса -Q- также в а.п. Ь. В 
беднянском говоре лр-глаголы а.п. b имеют инфинитивы с оттянутым 
ударением, что может быть понято как результат оттяжки с долгого 
слога с нисходящим слоговым акцентом, ср.: (с краткостным корнем) 
trenuti, meknuti, dehnuti, megnuti, genuti, vteknuti < *trepn.Qti и т.д.; (с дол
готным корнем) petagnuti, *biihnuti, *desagnuti, *mdhnuti и под. < *potq- 
gnQti и т.д. Так как в краткостной группе форма с оттянутым ударением 
является единственной, а в долготной — такая форма представляет со
бой, по-видимому, лишь вариант к более частой форме с краткостным 
ударением на суффиксе {petagnuti, biyhnuti, smeyknuti, serknuti, sa-knuti, 
desagnuti, peyhnuti, posliyhniiti, Jerknuti, ftagnuti, vmoiiknuti, maohnuti, 
perhnuti), то можно предполагать, что первично в этой группе гласный 
суффикса был долгим только после краткостных корней, после долгот
ных же он сокращался, ср. следы подобного правила в старохорватском 
и в сербских диалектах23.

Проблема фонетической позиции новоциркумфлексовой рефлекса- 
ции в /-причастиях тесно связана с вопросом о позднепраславянском 
количестве двух родственных, а возможно, и генетически тождествен
ных морфем: окончания nom. sg. f . -аи окончания пот.-асс. pi. п. -а. Не
посредственно долготный вариант флексии nom. sg. f. -а отразился 
лишь в лехитском рефлексе долготы в именах на ср. малопольск. 
(Kucala) groja 33, iaza 34, buza 38, perna 40, praca 85, ps^ja 121, pasa 125, 
veceza 192, nevola 252, rola 258, puaca 269, veza 277. Возможность объяс
нения такой рефлексации как вторичной снижает значимость этих при
меров для характеристики фонетической позиции "новоциркумфлексо
вой метатонии" в рассматриваемой категории, однако предположение о 
наличии в ней в позднепраславянском и, вероятно, в прасловенском не- 
сократившейся долготы поддерживается достаточно большим количес
твом позиций, где такая долгота зафиксирована, чтобы считать это объ
яснение наиболее вероятным.

23 См.: Дыбо СА, с. 178-184.
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Imperat. 1-2 du., 1-2 pi. — словен. beriva, berita; berimo, berite; tresha, 
tresita; trest mo, tresite; kremva, kremta; kremmo, kremte; dahniva, dahmta; 
dahnimo, dahmte; drziva, drzita; drzimo, drzite; zeliva, zelimo, zelite; nosiva, 
nos it a; nosimo, nosite; sodiva, sodita; sodimo, sodite\ ср. схрв. сев.-чак. (Но
ви) pecTte, trisite, krad'ite, umrite, pente, odahnite, pisite, zelite, zenite, patite; 
характерно, что эта морфологическая позиция, по-видимому, террито
риально ограничена частью диалектов словенско-кайкавской языковой 
области. Так пригорские варианты predemo, predete; krademo, kradete; 
genete с нормальным рефлексом акута ставят под сомнение фонетичес
кий характер метатаксы акцента в вариантах predimo, predite; kradimo, 
kradite; genite, которые скорей объясняются аналогией с ударением пре- 
зенса, 2 sg. imperat. и под., чем фонетической оттяжкой с внутреннего 
вторичного циркумфлекса. То же относится и к беднянским вариантам 
типа ЬгойпТта, Ьгбйпка, которые следует рассматривать, видимо, как 
первичные по отношению к вариантам типа brunima, brunita. На отсут
ствие в кайкавских диалектах этой "новоциркумфлексовой метатонии" 
указывает, по-видимому, и сохранение нормального рефлекса акута в
а. п. а: схрв. кайк. (Бедня) krodnima, krodnita и krodima, krodita; *dTgnima, 
*d'ignita; vidima, vTdita; *merima, *merita; (Пригорье) parnimo, parnite и 
под. (Rad 118, 71). Эти особенности распределения "рефлексов нового 
циркумфлекса" в рассматриваемой позиции, возможно, говорят об их 
более позднем по сравнению другими процессами новоциркумфлексо
вой рефлексации происхождении и тем самым об их вторичности. Ве
роятно, они проникли в большинство глагольных групп из ay-praesentia, 
где они могли быть фонетически закономерны (см. ниже). Возможно, 
в становлении системы новоциркумфлексовой метатонии в каузативах 
сыграл определенную роль дрейф долготы с долготных энклитик, ср. 
подобную метатонию в формах 2 sg.imper. zeni se, nesi me, при nesi < 
nesi.

Nom. sg. f. part. act. praet.: словен. диал. am i, odevsi, izgnavsi, bivsi, kri- 
vsi, mivsi, prispevsi, stavsi, spoznavsi, imevsi (Rad 118, c. 166—169). В системе 
Валявца, представленной этими примерами, неподвижный тип с ново
циркумфлексовой метатонией отличается от подвижного, в котором 
представлены рефлексы оттянутого с окончания ударения: bivsi, livsi, 
pivsi, prodavsi, odpevsi, prejevsi, zaspavsi, izbrdvsi, izdajavsi, podkovavsi (Rad 
118, c. 166 — 168). Аналогичное распределение обнаруживается и в ак- 
центовке данных форм от /-глаголов: а.п. b — lomivsi, nosivsi, polnivsi,
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postivsi, premmi, resivsi, skocTvsi, stopivsi, zahvalivsi, odmolmv, но а.п. с — 
budivsi, govorivsi, glasrni, gubivsi, gresivsi, krotivsi, lozmi, morivsi, pustivsi, 
redivsi, svojtvsi, tvorivsi, veselivsi, delivsi (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 окончанием: словен. starsi, slabsi, подобным образом и в cistejsi, по- 
vejsi, starejsi, sladkejsi. Во всех этих случаях, хотя теоретические сообра
жения (см. ниже) подтверждают предположение о сохранении долготы 
окончания -/ в праславянском, остается возможность вторичного воз
никновения ее в результате падения предшествующего редуцированно
го (удлинение, см. ниже).

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

с праславянской несокращающейся долготой гласного.
Суф. -arjb — словен. kravar, si'tar, kopitar, gQslar, pticar, hlebar, mlinar, 

nnihar, zitar, ср. схрв. (шток.) кравар, ситар, pi. кдпитари, гуслар, птйчар, 
хлебар, млйнар, жйтар.

Суф. -ysjb — словен. m. pi. starisi; ср. схрв. (шток.) старйш.
Суф. -укъ — словен. kamik, ср. схрв. сев.-чак. (Нови) kamlk, несокра- 

щающаяся долгота гласного суффикса подтверждается также чеш. 
катук\ относительно акутовой интонации корневого слога ср.: схрв. 
(шток.) камён, ком, gen. sg. камена; (Вук: "по jyro3an. кр.") коми; 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. mesec, zajdc (во втором случае морфонологичес- 
кая замена суф. -%сь продуктивным суф. -ьсь), ср. схрв. (шток.) месёц, 
для второй основы первоначальный облик сохранен в топониме Zaje- 
саг, преобразование, подобное словенскому, наблюдается в косово-ме- 
тох. zdjac, gen. zajca, литературная форма зец — результат стяжения; для 
несокращающейся долготы гласной суффикса ср.: чеш. misic, zajic, 
слвц. mesiac, zajac; польск. miesiqc, zajqc.

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

Суф. adj. -Тпъ — словен. babin, mamin, materin, kravin, схрв. кайк. (Бед
ня) maoterin, kraovin, meyhin, neviestin, ср. схрв. (шток.) бабин и под., для 
долготности суффикса ср.: схрв. кайк. (Бедня) sestrin, ст.-хорв. (Ю. Кри-
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жанич, XVII в.) Сатакни (Вып. III, 47), Саташша (nom. sg. f., См. 
Разр. 2186), САТАпниу (асс. sg. f., Вып. III, 47), CATAriHnoj (Вып. III, 62), 
Жепнп (Гр. 58). Подробно об акцентуационном статусе суффикса см. 
Дыбо СА, с. 178—184.

Суф. -ьпТкъ — словен. babnik, blatnik, breznik, grivnik, grudnik, jezicnik, 
knjiznik, krusnik, letnik, lipnik, mestnik, vQznik, ср. схрв. (шток.) Уезичнйк, 
(диал.) knjiznik (Skok), м/ёстнйк (Вук).

Суф. -bjakb — словен. kravjak, misjak, ср. схрв. (шток.) кравлак (Вук), 
мйиуак.

Девербативы f. на -ja — словен. griza, kraja, ср. схрв. (шток.) грйжа, 
Kpatja. О долготе окончания, отразившейся в лехитских, см. выше.

Приставочные девербативы f. на -а, в которых можно подозревать со
хранение конечной долготы на тех же основаниях, как и в формах f. sg. 
/-причастий от многосложных глаголов — словен. zabava, zapara, razlika, 
navada, nazqba, naprava, nasada, prevara, ograda, odlQka, odmena, pozlata; cp. 
схрв. (шток.) забава, запара, разлика, навада, назеба, направо, насада, пре- 
вара и prijevara, ограда, одлука, ддмена, пдзлата. Акцентологические от
ношения в этой группе имен крайне запутаны и не позволяют пока 
прийти к какому-либо однозначному решению. Если соответствие меж
ду словенскими и русскими основами (забава, запара, разлика, навада, 
огорода, опыука, отмена, позолота и под.) в отношении к месту иктуса 
первично, то тогда следует предполагать раннюю генерализацию непод
вижного акцентного типа в данном словообразовательном типе с соот
ветствующей генерализацией акутовой интонации в корне (при пер
вично долгих гласных корня). Новоциркумфлексовая метатония в этом 
случае действовала однозначно как на первично, так и на вторично а к 
тированные гласные. При таком рассмотрении штокавские материалы 
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 закономер
но сокращен (об этой закономерности см. Дыбо СА, с. 178—184), в даль
нейшем уже морфонологически это сокращение было распространено 
и на образования с краткостными приставками.

Некоторые акутированные суффиксы, в образованиях с которыми 
(a-основы f.) мы вынуждены предполагать сохранение конечных долгот
2 В А Дыбо
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так же, как в соответствующих формах /-причастий f. и в  образованиях 
предшествующей группы — словен. dobrava, drzava, 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)
Instr. sg. f. a-основ — словен. lipo, ribo, kravo, brezo, slamo, mero, vero, 

vrano, zabo и под.; схрв. кайк. (Бедня) zaobu, *leipu, *reibu, *kraovu,*vra- 
unu, ср. схрв. (шток.) липом, рибдм, кравом, брезом, сломом, мердм, вером, 
враном, жабом, где -м из instr. sg. ш. и n.

Gen. pi. /-основ — словен. miSi, prsi, gosli, jasli; для первично долготно
го характера стянутого окончания gen. pi. /-основ ср. словен. kosti; ср. 
также схрв. (шток.) gen. pi. кдстй, стварй, с генерализацией конечного 
ударения в основах а.п. а: прей, — или с морфонологической перестрой
кой формы: прса, нйта, гусала, jacana.

2. Членные формы прилагательных
Словен. bogati, mali, pravi, phi, sivi, starv, схрв. кайк. (Бедня) begaoti, 

ceisti, dougi, mouli, meili, slaobi, seiti, staori, zdraovi, ср. схрв. (шток.) бога
ты, чйстй, дуги, мйлй, слабй, ейтй, здравй, сев.-чак. (Нови) bogati, cTsti, du- 
gl, mili, punl, sTti, slabi, t'ihi, zdravi, zdreliи т.п.

3. Глагольная система: стяженные формы презенса от aj-praesentia
Словен. delam, glqdam, hitam, kidam, kisam, padam, trgam, hibam; схрв.

кайк. (Бедня) *caokom, *d?elom, *zogladom, *kleimom, *tergom\ ср. схрв. 
(шток.) чекам, гледам, хитам, кйдам, кисам, Климам, падам, тргам, ши- 
бам\ сев.-чак. (Нови) dela, gleda, nahTta, zakisa, stiga, kuha, preplavan, plu- 
ka, varan, vrtan.

III 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 
исследователей объяснить относящиеся к ней факты разного рода вто
ричными процессами. Этому способствует и то, что данная позиция 
разбивается на несколько разнородных позиций, каждая из которых в
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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, -bjo, -bju и т.д. > -ji, -ja, -jo, 
-jii и т.д.): ср. схрв. (посавск.) nom. sg. lisci, gen. sg. lisca, dat. sg. Шей; 
sude, suda, sudu; pice, dosta pica, и рТсй; robfe, й гдЦй; zdravle, vesife, brane, 
prane, znane, tka/гё; postene, nepostene, ресёпё, krsteni, rodene, пгЩёпё; grobfe 
и grob/ё (grebje), gvozde, ко1ё, рёцё и perje, cerje, cvice, gram  и grane, grmfe, 
рШсё, snopfc trm, triim, Vezje, УгЦё, ine, рапё, priice, (h)rasci, ska(e, strrie, 
sude, zrne, Щё и т.п.; сев.-чак. (Нови) nom. sg. zeli (ze(i, zelji), gen. sg. zela 
(zelja), dat. sg. zelu; veselji (vese(I), zdravji (zdravfe), zelenji, pice и pice, imanji, 
pranji, spani, gosceni, dat. sg. goscen/й, govorenji, stvoreni, citanji; drvji (drvje), 
gr&njl, grmovji, grozddvl, kamem', perji (perje), pesci, pnitji (ргйсё), smeci (sme
ci, smece), smi\i, trni и trm, trsi и trsu, ugfevjJ, u(i, voci; Primdrji, Zagori и т.д.; 
ст.-кайк. (Пергошич, XVI в.) odezuaniq 1857, 231,7, odezuaniee Ю923, 
197,2» pozuaniee 1389, gen. sg. odezuaniaa 73,9, 129g, pozuania, zazuaniaa 
11912, dat. sg. odezuaniuu 1842, оргап'щ 1982,, opraniee 230,4, gen. sg. 
opraniaa 722, oraniq 11331, pochtenys 10512, / pochtenie 45,,, za pochtenie 
92,2, gen. sg. pochteniaa 2 1 624, odpochteniaa 14310, / odpochteniaa 8227, dat. 
sg. protiu pochteniuu 17425; словен. диал. (прекмурск.) cvetje, snetje и под.; 
чеш. znamenv, слвц. znamenie, gen. sg. znamenia, dat. sg. znameniu; vese/ie, 
zdravie, ostrie, st’astie, bytie, liatie, siatie, smiatie; spievanie, videnie, vzkriesenie, 
myslenie, robenie, ucenie; zbozie, uhlie, skalie, listie и т.п.; польск. диал. 
(Kucala) gen. sg. vesela, zela, zbuoza, nacina, nazqja, pica, uobuca, puoiqca, 
bez bQ/ia, uot stQna, nadaiana, banovana, xusana, do uokryvana, gazdovana, 
smiu-ovana, do gadana, do snadana, do vyganana, g loria , do scyjqna, do 
daveria, uotjkuzqna, bes kuzqna, merzqna, dvoiqna, xucqna.

Долготной рефлексации окончания этих образований соответствует 
новоциркумфлексовая рефлексация акута в словенском и кайкавском: 
словен. brezje, brinje, glinje, grudje, klinje, lipje, mlacje, mrezje, mtje, oresje, 
rakitje, smrecje, scavje, sibje, sumje, tisje, zrnje, zelezje, zilje; схрв. кайк. (Бед
ня) zdraovlja, zernja, tersja.

Такую же рефлексацию показывают притяжательные прилагатель
ные на -ь/-, у которых в большинстве форм следует предполагать ту же 
причину долготности окончаний (в форме nom. sg. т .  долгота оконча
ния — результат стяжения): словен. babji, kravji, kurji, misji, racji, ribji, sra- 
cji (svracji), vranji, zabji; ср. схрв. (шток.) babfi (RJA), крав/ьй, kurji (RJA), 
MiiuijQ, panju, рйб/ьй, еврач/й, врагъй, жаб/ьй, долгота флексии, проходя
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щая во всех формах, не является в данном случае результатом стяжения 
с членом, так как эта категория не имела членных форм.

Западная часть южнославянской языковой области обнаруживает 
также удлинение гласного после праславянского сочетания *-sv-: схрв. 
сев.-чак. (Нови) krscanstvo, suzanstvo, ditinstvo, drustvo, prijatefstvd, trojstvo и 
trojstvo, bogastvo, bozanstvo, kiinsto, prok\estvo, salastvo, siromastvo, susetstvo, 
ст.-хорв. (Ю. Крижанич, XVII в.) Божство (Гр. 48), Кпсжсхво (Гр. 48, 
49), льулствв (Гр. 252), B ojcrei (Гр. 36).

Долготной рефлексации окончаний этих образований соответствует 
новоциркумфлексовая рефлексация акута в словенском и кайкавском: 
словен. babstvo, bogatstvo, bratstvo, siromastvo, sosedstvo, схрв. кайк. (Бедня) 
begaotstve, siremaostve.

Аналогичное развитие следует предполагать также в образованиях с 
суф. *-Ша от актированных корней: словен. bitva, bntva, setva, zqtva, ko- 
sitva, molitva, по аналогии также klqtva, ср. схрв. (шток.) битва, бритва, 
сетва, жетва, молитва, но клётва из klqtva < *klqtiva.

Словенский показывает также многочисленные случаи новоциркум- 
флексовой метатонии с другими суффиксами, содержавшими в себе ре
дуцированные: словен. stardc, gen. sg. starca; hitrac (hitrc), gen. sg. hitrca; 
pravdc, gen. sg. pravca; slabdc, gen. sg. slabca; cistdc, gen. sg. astca; racac (га- 
сэк), gen. sg. гасса, гадка (demin. от гак, gen. sg. гака); тасзк, gen. sg. та
ска; mrazdk, gen. sg. mrazka (demin. от mraz, gen.sg. mraza); bratdc, gen. sg. 
bratca; bratdk, gen. sg. bratka (demin. от brat, gen. sg. brata); slamka (demin. 
к slama), babka (demin. к baba), sracka (demin. к sraka) и др. Однако ка
ких-либо следов удлинения слога, следующего за ними, в других славян
ских языках не обнаруживается, хотя не исключена возможность, что в 
диалектах, лежащих в основе словенского, такое удлинение происходи
ло. Вместе с тем в этих образованиях возможна генерализация новоцир- 
кумфлексовой метатонии уже в силу чисто морфонологических процес
сов.

П р и м е ч а н и е .  Несколько больше имеется данных, свидетельствующих об уд
линении срединного слога после слога с выпавшим редуцированным. В свое время на 
это явление в чешских диалектах обратил внимание JI. А. Булаховский. Он же связал 
их с подобным явлением в словенском. Ср. приводимые им морав. сёга < *db£er(a), 
слвц. dcera, vcela < *Ьъсе1а, элинск. vcera < *уьсега, Ihuta < *lbgota; префиксальные обра
зования: svura 'скоба, связь’ < *sbvora, vzdura 'упрямство, упорство’, stvura ‘Творение’, 
vzhuru 'вверх’, shury 'сверху’ (см. Булаховский Л. А. Акцентологический комментарий к 
чешскому языку. Вып. 1. Киев, 1953, с. 38). К словен. bcqla, объясняемому там же, еле-
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дует добавить imq, gen. sg. im?na, igo, gen. sg. it<>sa, а.п. а которых надежно свидетельст
вуется среднеболгарскими текстами, см. гл. III, а также формы praes. глагола im$ti : 
imam и др.

4. Судьба конечных долгот.
Традиционное убеждение в том, что все конечные долгие сократи

лись уже в прасяавянский период, должно быть пересмотрено.
Материалы современных славянских диалектов заставляют думать, 

что в праславянском подверглись сокращению только те окончания, 
которые были безударными в а.п. с, окончания же, ударные в а.п. с, со
хранили свою долготу и частично продолжают сохранять ее и сейчас.

Действительно, все долготные окончания, безударные в а.п. с, явля
ются в славянском сокращенными (то есть ни в одном из современных 
славянских языков не обнаруживается непосредственных следов их бы
лой долготы), независимо от их балто-славянской (= балтийской) инто
нации:

Актированные окончания 
-у/-<? (асс. pi. f.) ~ лит. -as (< *-ds)
-i (nom. pi. m.) ~ лит. -/ (< *-ie < *-oi)
-y (acc. pi. m.) ~ лит. -us (< *-uos)
-a (nom.-acc. du. m.) ~ лит. -u (< *-uo)
-e (nom.-acc. du. f.) ~ лит. -/ (<

i
Циркумфлектированные окончания 

-ё (dat. sg. f.) ~ лит. -ai (< *-ai, ср. греч. -д.)
-p(acc. sg. f.) ~ лит. -q (< *-an < *-am)
-a (gen. sg. m./n.) ~ лит. -о (< *-а ? < *-od)
-и (dat. sg. m./n.) ~ лит. -ui (< *-oi, ср. греч. ф)
-e (loc. sg. m.) ~ лит. -ie (< *-oi)

Долготные окончания, которые в праславянской подвижной ак
центной парадигме были ударными, проявляют в праславянском, как 
правило, в большей или меньшей степени свой долготный характер, от
ражаясь или как фактор, "наводящий" словенский "новый циркум
флекс", равно как аналогичные явления в других славянских языках, 
или как непосредственные долготные рефлексы в южнославянских и 
западнославянских языках24.

24 Единственное окончание, для которого долготный рефлекс не отмечается, -ё 
(loc. sg. f.), возможно, первоначально было безударным, ср. Ioc. sg. *zemji, являвшейся 
по свидетельству др.-русск. п а  гщлн (Чуд.) и ст.-кайк. па zemlye (Petr. 208) формой- 
энклиноменом. Аналогичную трактовку предполагает лит. galvoje < *galvoJ-en из *galvaj 
+ еп (послелог), с переходом ударения с формы-энклиномена на энклитику.
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1- (-7 ?)/-<? (gen. sg. f.) — долготные рефлексы в схрв. и в словен. 
(окончание твердого варианта -у утрачено) ~ лит. -os (< *-ds).

2. -у (instr. pi. о-основ) — долготные рефлексы в схрв., словенском и в 
западнославянских. Долгота подтверждается также "новым циркум
флексом" акутированных основ в словенском ~ лит. -ais (< *-6is).

3. -ъ (gen. pi.) — долготные рефлексы в схрв., словенском (шток, -а, 
диал. -ьа, словен. -а). С этой долготой, по-видимому, следует связывать 
наиболее надежный "праславянский" рефлекс "нового циркумфлекса" 
~ лит. -ц (< *-ибп < *-бт).

4. -й (gen.-loc. du.) — долготные рефлексы в схрв., словенском и в за
паднославянских языках. ~ ? лит. -ай (в лит. pusiair5).

5. -/ (loc. sg. /-основ) — долготный рефлекс в кашубском и в кайкав- 
ских диалектах, в словенском первичная долготность окончания отра
жена в переходе акута в "новый циркумфлекс" в основах а.п. а. По-види
мому, в этом окончании следует восстанавливать балто-славянский 
акут: -Т < *-ё/ неконтракционного характера26.

6. -й (loc. sg. «-основ) — долготный рефлекс в кашубском и в кайкав- 
ских диалектах, в словенском первичная долготность окончания отра
жена в переходе акута в "новый циркумфлекс" в основах а.п. а. По-види
мому, в этом окончании следует восстанавливать балто-славянский 
акут: -й < *-ди неконтракционного характера.

7. -a (nom.-acc. pi. п.) — долготные рефлексы наблюдаются в схрв. и в 
западнославянских языках. Вторичные явления, связываемые с ко
нечной 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).

25 Хотя это классическое сближение как будто наилучшим образом согласуется с 
устанавливаемым ниже распределением двух типов конечных долгот, оно с просоди
ческой стороны не надежно: 1) это слово в литовском нормативном и во многих диа
лектах имеет акут (pusiau); 2) циркумфлексовая интонация в данной форме не согла
суется с акцентной парадигмой: лит. puse относится к 2 а.п.; 3) переход -аи > -ай в 
конечном положении обычен для литовского, тогда как изменение *-ай > -аи для 
своего объяснения нуждается в сложных построениях. Возможно, однако, что в пра
славянском прошел параллельный литовскому процесс перевода акутированных нис
ходящих конечных дифтонгов в циркумфлектированные, что объясняет вхождение 
данного окончания в праславянском в группу "сверхдолгих" и в случае принятия соот
ветствующей поправки в балто-славянской реконструкции.

26 О контракционном происхождении конечных циркумфлектированных долгот 
см.: Н. Hirt. Vom schleifenden und gestoBenen Ton in den indogermanischen Sprachen 11 IF 
I. 1892, S. 1—47, 195—231. Модернизированный вариант контракционной теории см. 
также: Stang 1966, S. 175—232.
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8. -a (nom. sg. f.) — долготу можно восстанавливать на основании ре
флекса "нового циркумфлекса" в /-причастии, а также в некоторых про
изводных a-основах feminina в словенском и в кайкавских диалектах. 
Других отчетливых рефлексов долготы не отмечается ~ лит. ~а (< *-й).

9. -(л)тТ (instr. pi.) — долготные рефлексы наблюдаются в схрв., сло
венском и в западнославянских языках. В словенском это окончание 
образует позицию, в которой отмечается рефлекс "нового циркумфлек
са". Надежность этого случая ставится под сомнение двумя факторами: 
влиянием окончания instr. pi. m./n. -у и возможностью позиции вторич-✓
ного удлинения в случае -ъ/bmi > -mi ~ лит. -Amis (< *-Amis).

10. -(л)та (dat.-instr. du.) — долготные рефлексы наблюдаются в схрв. 
и в западнославянских языках. В словенском это окончание образует 
позицию, в которой отмечается рефлекс "нового циркумфлекса". На
дежность этого случая ставится под сомнение возможностью позиции 
вторичного удлинения в случае -ъ/ьта > -та с дальнейшим распростра
нением долготы в другие позиции. По-видимому, следует реконструиро
вать балто-славянский акут: долгий монофтонг неконтракционного 
происхождения.

Неустойчивость конечных долгот молено было бы объяснить особен
ностями их истории: сохранение долготы лишь в позиции первоначаль
ной ударности, появление ударного краткостного варианта окончания 
после возникновения а.п. b с дальнейшей конкуренцией вариантов и 
вытеснением одного из них. Однако о неустойчивости можно фак
тически говорить лишь по отношению к случаям 5—10, т.е. для 
окончаний, в которых восстанавливается балто-славянский акут. Иначе 
говоря, у нас имеется как бы две группы долгот в позиции конца слова: 
1) сверхдолгие, относительно устойчивые — бывшие циркумфлектиро- 
ванные (случаи 1—4), и 2) долгие, неустойчивые — бывшие актирован
ные (случаи 5—10).

Имеется еще один общий просодический фактор, с которым связы
вается появление долготных рефлексов в случаях 5—10 — это много
сложность (трехсложность) форм.

Так, для локативных окончаний -й (sg.), возможно, имело значение 
обычное употребление локатива с предлогами; nom. sg. f. -а переводит 
акут в "новый циркумфлекс" в словенском регулярно лишь в первично 
многосложных (трехсложных) формах; в северночакавском диалекте, 
имеющем как долготный, так и краткостный варианты nom.-acc. pi. п. 
(•а), долготный присущ в основном многосложным формам; оконча
ния *-лтГ, *-лта, будучи в именах двусложными, естественно связаны с 
многосложностью формы. Это заставляет думать, что сохранение дол
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готы акутовых окончаний было обусловлено какими-то просодически
ми особенностями многосложных форм.

Как считает C.JI. Николаев, проведший специальное исследование 
проблемы праславянских конечных долгот, в славянских диалектах 
представлено по крайней мере три типа рефлексации ауслаутных 
праславянских долгот.

1-й тип рефлексации имеют исключительно диалекты III группы, а 
именно, с одной стороны, часть словенских (доленьская диалектная 
группа и сопредельные переходные говоры, эта система представлена и 
в словенском литературном языке) и кайкавских говоров (загорских, 
пригорских, туропольских, в переходном "чакавско-кайкавском" говоре 
Озля) и, с другой, поморские (кашубско-словинские) говоры.

В этих системах сохранение праславянских конечных долгот 
определяется следующим правилом: доминантные долготы (как 
циркумфлектированные, так и актированные) сохраняются под ударе
нием или отражаются в виде фактора, ".наводящего" новый циркумфлекс. 
Рецессивные долготы сокращаются.

Между словенской и поморской системами существует ряд своеоб
разных схождений, являющихся общими инновациями и говорящими о 
специфическом их родстве27. Характерной особенностью 1-го типа реф
лексации является утрата фонетической долготы в ударном окончании 
-a nom.-acc. pi. neutr. при сохранении рефлекса этой долготы в новоцир- 
кумфлексовой интонации. Так же ведет себя окончание -a nom. sg. fern.

2-й тип рефлексации конечных праславянских долгот имеют, с одной 
стороны, штокавские говоры "литературного типа" (герцеговинские, 
шумадийско-воеводинские и т. п., а также славонские), с другой сторо
ны — относящиеся к III ("словенской") группе ст.-хорватский диалект 
Ю. Крижанича, чакавские говоры о. Хвара и Врача, а также, видимо, 
укр. и белор. полесские и сев.-великорусские говоры ильменско-словен
ского происхождения (ладого-тихвинские, часть вологодских и ко
стромских). Из зап.-славянских языков этот тип рефлексации можно 
предположить для большинства словацких, чешских и польских диалек
тов.

2-й тип рефлексации конечных праславянских долгот отличается от 
1-го тем, что в нем рефлекс краткости имеют: 1) -a nom. sg. fern, и 2) -и и 
-/ loc. sg. и- и /-основ. С другой стороны, во многих диалектах с сохране
нием ауслаутных количественных противопоставлений наблюдается со

27 В частности, отметим конечную долготу неясного происхождения в 2 pi. и du. 
imp. (из форм дв. ч.?), отраженного в рефлексе нового циркумфлекса в словенском 
(neslte, nesita, kupite, kupita) и в поморском (prosica, prosha, napisica, napiska — нали
чие рефлекса нового циркумфлекса на "теме” определяется по отсутствию оттяжки 
ударения).
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хранение фонетической долготы -a nom.-acc. pi. neutr. (славонские, сло
вацкие). В этом отношении системы со 2-м типом рефлексации долгот 
сближаются с системами, имеющими 3-й тип рефлексции, т. е. с диалек
тами II ("антской") группы. В говорах со 2-м типом рефлексации (так 
же как в говорах II группы) не развивается новый циркумфлекс28, а ко
нечные долготы (как ударные, так и заударные) либо сохраняются, ли
бо их былое наличие отражается в морфонологии.

Видимо, говоры типа ст.-хорватского рано отделились от других говоров III группы 
и длительное время развивались в контакте с "праштокавскими" говорами. Последние, 
в свою очередь, возможно, сформировались на периферии ареала II группы диалек
тов, ср. развитие ударения предконечного слога по "антскому" образцу — противопо
ложное тому, что наблюдается во всех говорах III группы, в том числе у Ю. Крижа- 
нича, а также развитие презентной "полуотметности". По некоторым важным при
знакам штокавские говоры литературного типа ("сев.-штокавские") близки, с одной 
стороны, к "полесско-словенским" и, с другой стороны к подольским и “верхнедон
ским" вост.-славянским говорам, восходя к праславянской диалектной группировке, 
занимавшей какое-то время промежуточное положение между Иантамин и "словена- 
ми"29.

3-й тип отражения праславянских долгот имеют системы всех 
диалектов, относящихся ко II ("антской") группе. В большинстве 
засвидетельствованных диалектов этой группы конечные долготы вто
рично сократились, однако их былое отличие от краткостных отражает
ся в морфонологии: во всех "антских" диалектах ударение сдвигалось с 
предконечных долготных слогов на конечные долготные, но оставалось 
на старом месте на краткостных слогах перед конечными долготными.

Распределение сокращенных vs. сохранивших долготу конечных 
гласных прямо связано с балто-славянскими интонациями: сокращают
ся конечные гласные с интонацией рецессивного циркумфлекса, сохраняют 
долготу гласные с интонациями доминантного циркумфлекса и рецессив
ного акута. Обычно сохраняют долготу и гласные под доминантным аку
том, хотя здесь есть несколько исключений: краткостные рефлексы 
окончаний -a (nom. sg. fern.) и -и (loc. sg.).

28 За исключением особой позиции в gen. pi., связанной с переносом долготы с 
"долгого ера" в эпоху падения редуцированных.

29 Интересно отметить, что нетривиальные связи ст.-хорватского, "центрального" 
оггокавского и словацкого согласуются с сообщением Константина Багрянородного о 
совместном переселении сербов и хорват в VII в. из Белой Сербии и Белой Хорватии, 
располагавшейся, по его сведениям, к северу от современной Венгрии, т. е. в районе 
Карпат. Таким образом, видимо, данными лингвистики подтверждается теория 
"сербо-хорватского клина" на Центральных Балканах, несправедливо отвергнутая в 
свое время В. Ягичем.
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Примечания к таблице 2. Доминантные окончания отмечены знаком "плюс", ре
цессивные — знаком "минус". В квадратных скобках приведены характеристики, пред
полагаемые из системных соображений. Под звездочкой в рефлексах I гр. приведены 
окончания, долгота которых определяется только по появлению нового циркумфлек
са, в рефлексах II и III гр. — только по морфонологическим рефлексам. Окончания 
gen. du. и gen. pi. в a-основах имеют такой же статус, как и в о-основах. 
Исключительно в данной таблице употреблены следующие специальные знаки: л — ре
цессивный акут, ~ — рецессивный циркумфлекс, доминантный акут, ~ — доминант
ный циркумфлекс, vv — рецессивная краткостная интонация, 4 — доминантная крат- 
костная интонация. Значение соответствующих понятий будет ясно из последующего. 
Ниже в книге все эти знаки употребляются в обычном значении, как они 
употреблялись в СА.

5. Праславянские акцентные парадигмы.
Наиболее простое, надежное и однозначное представление о прасла- 

вянской акцентной системе получено для раннего праславянского 
состояния. Три акцентные парадигмы (а, Ь, с — по обозначению Хр. 
Станга,) раннего праславянского устанавливаются:

1. у имен на -a: nom. sg. si'la, асс. s i Iq (а.п. а); пот. sg. zena (или йе
на), асс. zeriQ (а.п. b); golva, асс. golvQ (а.п. с).

2. у имен на -о: гакъ, gen. гака (а.п. а); кЫъ, gen. kola (а.п. b); lesъ, 
gen. lisa (а.п. с).

3. у имен на -/: n't'tb, dat. n'iti (а.п. а); сЬъгъ, dat. dviri (а.п. b); kostb, 
dat. kosti (а.п. с).

4. у имен на -й: *Пъ, dat. * ilovi (а.п. a); vo/5, dat. volovi (а.п. b); synъ, 
dat. synovi (а.п. с).

Типы, эквивалентные указанным трем парадигмам, обнаруживаются 
в именах на -es-, -еп-, -qt-\

1. citdo, gen. ctidese (= a.n. a); telo, gen. telese (= a.n. c).
П р и м е ч а н и е .  Видимо, рефлексы реликтовой а.п. d (аналога а.п. Ь) представ

лены в словенском: kolo, gen.sg. kolqsa\ slovo, gen.sg. slovqsa\ uho, gen.sg. usqsa (< *kolo : 
*kolese; *uxo : *usese', *slovo : *slovese) при рефлексе а.п. с. drevp, gen.sg. drevqsa\ око, 
gen.sg. ocQsa; telo, gen.sg. terser, crevo, gen.sg. crevqscr, pero, gen.sg. perqsa", ofe, gen.sg. oj?scr, 
ulj$, gen.sg. uljQsa (< *dervo : *dervese; *oko : *ocese; *telo : * telese’, *cervo : *cervese и под.); 
ср. a.n. a: cudo, gen.sg. cudescr, grano, gen.sg. granesa (< * citdo : *ciidese; *gorno : *gornese). 
Формы приводятся по словарю Плетершника.

2. semq, gen. semens (= a.n. a); pleme, gen. plemene (= a.n. b); vermq, 
gen. vermene (= a.n. с).

3. agnq, gen. agnqte (= a.n. a); tel?, gen. telete (= a.n. b); porsq, gen. 
porsqte (= a.«. c).
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Таблица 2
1-й тип 2-й тип 3-й тип

о-основы masc.
■a (gen.sg.) кратк. кратк. кратк.
-й (dat.sg.) кратк. кратк:. кратк.
-ё/ i  (loc.sg.) кратк. кратк. *долг.
+ъ/ь (gen.pl.) долг. долг. долг.
+у/Т  (instr.pl.) долг. долг. долг.
-У№ (acc.pl.) кратк. кратк. долг.
-а (nom.-acc.du.) кратк. кратк. [долг.]
+м (gen.-loc.du.) долг. долг. долг.

о-основы neutra
+а (n-acc.pl.) *долг. долг. долг.
-ё/ i  (n.-acc.du.) кратк. кратк. *долг.

a-основы fern.
+a (nom.sg.) *долг. кратк. кратк.
+y/q (gen.sg.) долг. долг. долг.
■q (acc.sg.) кратк. кратк. кратк.
-I/Г (dat.sg.) кратк. кратк. кратк.
-ё/ i  (loc.sg.) кратк. кратк. [долг.]
-y/q (n.-acc.pl.) кратк. кратк. долг.
■ё/ i  (n.-acc.du.) кратк. кратк. [долг.]

М-ОСНОВЫ

+m (gen.sg.) [долг.] [долг.] *долг.
+«(loc.sg.) долг. кратк. кратк.
•y (acc.pl.) кратк. кратк. долг.

/-ОСНОВЫ
+ i (gen.sg.) кратк. кратк. [долг.]
-/ (dat.sg.) кратк. кратк. кратк.
+/ (loc.sg.) долг. кратк. кратк.
"/ (nom.pl.O кратк. кратк. [долг.]
-/(acc.pl.) кратк. кратк. [долг.]
-/ (n.-acc.du.) кратк. кратк. [долг.]
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Такие же парадигмы реконструируются и в глагольной системе.
А.п. а и с не требуют комментариев.
1. а.п. a: inf. mazati; praes. 1 sg. mazjQ, 3 sg. mazjetb, 2 pi. mazjete\ /-part, 

m. mazak, f. mazala, n. mazalo; part, praet. pass. m. mazam, f. mazana, n. 
mazano;

a.n. c: inf. dajati; praes. 1 sg. ddjQ, 3 sg. dajetb, 2 pi. dajete, I-part. m. da- 
jah>, f. dajala, n. dajalo; part, praet. pass. m. dajam, f. dajana, n. dajano.

2. a.n. a: inf. dvigngti; praes. 1 sg. dv'igng, 3 sg. dvignetb, 2 pi. dvignete; 
/-part. m. dvi'glb, f. dv'igla, n. dviglo; part, praet. pass. m. dvizem, f. dvizena, 
n. dvizeno;

a.n. c: inf. miriQtv, praes. 1 sg. minQ, 3 sg. minetb, 2 pi. minete; /-part. m. 
minQlb, f. minQla, n. minglo; part, praet. pass. m. [minoveni или minovem], f. 
minovena, n. [minoveno или minoveno].

3. a.n. a: inf. praviti; praes. 1 sg. pravjQ, 3 sg. pravitb, 2 pi. pravite; I-part. m. 
pravik, f. pravila, n. pravilo; part, praet. pass. m. pravjenъ, f. pravjena, n. pra- 
vjeno;

a.n. c: inf. variti; praes. 1 sg. varjg, 3 sg. vantb, 2 pi. varite; I-part. m. varih, 
f. varila, n. varilo; part, praet. pass. m. [varjent или vdrjem\, f. varjena, n. 
[varjeno или varjeno].

4. a.n. a: inf. krastv, praes. 1 sg. krado, 3 sg. kradetb, 2 pi. kradete; I-part. m. 
kradlb, f. kradla, n. krddlo; part, praet. pass. m. kradem, f. kradena, n. kra- 
deno;

a.n. c: inf. vesti; praes. lsg. vedQ, 3 sg. vedetb, 2 pi. vedete; I-part. m. [vedlb 
или vedlb], f. vedla, n. [vedlo или vedlo]; part, praet. pass. m. [vedem или 
vedem), f. vedena, n. [vedeno или vedeno],

5. a.n. a: inf. vi'diti; praes. 1 sg. vi'djg, 3 sg. viditb, 2 pi. vidite\ /-part. m. 
v 'idelb, f. videla, n. vidilo; part, praet. pass. m. videiгъ, f. videna, n. vi'dino]

а.п. с: inf. vbrthi\ praes. l.sg. vbrtjQ, 3.sg. уыШь, 2.pl. vbrtite; /-part. [m. 
vwtilb, f. vbrti-la, n. vbrtelo]; part, praet. pass. [m. vbrtem, f. vbrtina, n. vbrte- 
no.]

A.n. b претерпевает в праславянском на разных этапах его развития 
ряд изменений, но для раннего периода можно предполагать следую
щий вид её акцентных кривых:

1. inf. pisati; praes. l.sg. pisjQ, 3.sg. pisjetb, 2.pl. plsjete; I-part. m. pisalb, f. 
pisala, a  pisalo\ part, praet. pass. m. pisam, f. pisana, n. pisano или pisam, f. 
piscina, n. pisano.

2. inf. tqgnQtv, praes. 1 sg. tqgnQ, 3 sg. tqgnetb, 2 pi. tqgnete', /-part. m. tqglb, 
f. t^gla, n. tqglo\ part, praet. pass. m. tqzem, f. tqzena, n. tqzeno.
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3. inf. jbti; praes. l.sg. jbdQ, 3.sg. jbdetb, 2.pl. jbdete; part, praet. pass. m. 
jbdem, f. jbdena, n.jbdeno.

4. inf. mdgti; praes. l.sg. mogQ, 3.sg. mozetb, 2.pl. mozete; I-part. m. mdgfo, 
f. mogla, n. moglo; part, praet. pass. m. mozem, f. mozena, n. mozeno.

У /-глаголов обнаруживаются две модификации первоначальной ак
центуации а.п. Ь. Итеративы, презенс которых образовывался доми
нантным суффиксом -/-, получали в дальнейшем акцентную кривую, 
аналогичную глаголам на -je-, -de-, -пе-\ inf. nositi; praes. l.sg. nosjy, 3.sg. 
nositb, 2.pl. ndsite; /-part. m. nosik, f. nosila, n. nosilo; part, praet. pass. m. 
ndsjem, f. ndsjena. n. ndsjeno > inf. nositi; praes. l.sg. nosjo, 3.sg. nositb, 2.pl. 
ndsite', /-part. m. nosifa, f. ndsila, n. nosilo; part, praet. pass. m. ndsjem, f. 
ndsjena. n. ndsjeno.

Напротив, каузативы и деноминативы с суффиксом -/-, имевшим в 
презенсе (-)-маркировку, получали в дальнейшем в ряде диалектов пра- 
славянского колонное насуффиксальное ударение: inf. loziti; praes. l.sg. 
lozjQ, 3.sg. lozitb, 2.pl. lozite; /-part. m. lozilb, f. lozila, n. lozflo; part, praet. 
pass, m.Idijem , f. lozjena, n. lozjeno > inf. loziti; praes. l.sg. lozjQ, 3.sg. lozitb,
2.pl. lozite; I-part. m. lozilb, f. lozila, n. lozilo; part, praet. pass. m. lozjem, f. 
lozjena, n. lozeno.

В основах на -e- (тематических) от корней на шумный и с -е-/-/- тради
ционно реконструируются лишь два акцентных типа — а.п. а и с. О су
ществовании у этих основ а.п. Ь, акцентная кривая которых аналогична 
акцентной кривой /-глаголов типа loziti, свидетельствуют некоторые ре
ликтовые и специфически перестроенные акцентовки в отдельных сла
вянских системах (в среднеболгарских памятниках, западноукраинских 
диалектах и др.).

6 . Дополнительное распределение в системе акцентных парадигм.
Славянские акцентные парадигмы (а, Ь, с) обнаруживают тесную 

связь с интонациями.
Если исключить вторичные образования, а.п. а (акцентный тип с не

подвижным'ударением на корне,) всегда характеризуется акутом, проис
хождение которого определяется теми же условиями, что и в литов
ском, т.е. согласуется с правилами, установленными Ф. де Соссюром и 
А. Бецценбергером.

Ап. b (если оставаться на почве славянских фактов и не пытаться 
применить к устанавливаемому внешним сравнением праславянскому 
состоянию приемы внутренней реконструкции) выступает как акцент
ный тип с двумя просодическими характеристиками: она включает в се
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бя формы с конечным ударением (точнее, с ударением на первом слоге 
элемента, следующего за корнем) и формы с так называемым "новым 
акутом" на корне30. Статус а.п.Ь как колонной окситонированной (у 
имен),так и колонной с ударением на тематическом гласном (у глагола 
и имен) является результатом внутренней реконструкции, использую
щей факт дополнительного распределения просодических типов форм 
в зависимости от просодической характеристики следующего за кор
нем (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 праславянском) долготой, во всех ос
тальных случаях выступает колонная окситонеза, точнее — акцент стоит 
на элементе, следующем за корнем (основой). Как при первичной ре
конструкции, так и при вторичной (внутренней) реконструкции колон
ного ударения в данной парадигме мы не встретимся ни с акутом, ни со 
славянским "циркумфлексом". Однако внеславянское сравнение приво
дит к выводу, что в а. п. b входят в подавляющем большинстве основы с 
краткостньш корнем или с краткими дифтонгами и сонантами, т.е. ос
новы, которые, по теории Ф. де Соссюра давали в балтийском циркум
флекс.

Ап. 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, 
предшествующем 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 "но
вый акут" снимается, заменяясь конечным ударением. Второй класс 
форм характеризуется "циркумфлексом" или "обычным" краткостным 
ударением, в системе фразовых модификаций ударения (см. ниже) аде
кватным "циркумфлексу". "Циркумфлекс” в праславянском появляется 
только в данном классе форм и только в ап. с и служит ее самым харак
терным признаком. Славянский "циркумфлекс" обычно генетически 
отождествляется с балтийским (литовским) циркумфлексом. Однако 
уже А  Мейе отметил, что в славянскую а. п. с входят и имена, относя
щиеся в литовском к 3 ап., т.е. к подвижному актированному типу. Он

30 Сказанное верно и для а.п. d, ограниченной несколькими именными типами. 
Аномальный славянский "циркумфлекс” в nom.-acc. sg. и их энклиномичность связа
ны с особой раннеславянской (возможно, балто-славянской^ "метатонией'* в формах 
на -os, -is, -us, преобразовавшей регулярную балто-славянскую циркумфлектированную 
и краткостную интонации в интонацию, вторично совпавшую со славянским "циркум
флексом".
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же выдвинул предположение об аналогическом распространении цир
кумфлекса в этих именах в праславянском. Это объяснение, по-видимо
му, довольно убедительное, пока исследователь имеет дело с неболь
шим количеством точных балто-славянских соответствий, теряет свою 
убедительность, как только анализу подвергается вся масса славянских 
первичных имен, относящихся к ап. с. Даже если допустить в прасла
вянском столь же разветвленную систему метатонии, как в литовском, 
число основ, входящих в ап. с, которые, согласно правилам Ф. де Соо 
сюра и А  Бецценбергера, должны были иметь акут, оказывается доста
точно большим, чтобы сделать предположение А  Мейе совершенно не
вероятным. К тому же нельзя оставить без внимания факт, что такие ос
новы получали "циркумфлекс" все без исключения, — особенность, не 
характерная для процессов выравнивания по аналогии.

Итак, обнаруживается следующая зависимость между славянскими 
акцентными парадигмами и просодическими характеристиками корне
вых слогов, взятыми на различных уровнях сравнения:

Таблица 3
Слав. а. п. а Ь С

Славян
ский

Первичная
реконструк
ция

акут безударность (= 
предударность) 
и "новый акут"

"циркум
флекс"*

Вторичная
реконструк
ция

акут безударность (= 
предударность)

"циркум
флекс"*

Балтийский акут циркумфлекс* акут/циркум
флекс*

И.-е. долгие*** краткие** долгие***/крат-
кие**

* Включая краткостное ударение.
** Включая краткие дифтонги.

*** Включая сочетания с "sva indogermanicum".

Эта зависимость, по-видимому, указывает на дополнительное распре
деление двух колонных акцентных парадигм (а и b) по первичной про
содической характеристике корневого слога, которое и было подтвер
ждено В. М. Иллич-Свитычем, установившим генетическое тождество 
имен славянской а.п. b (и ее разновидности — а.п. d) именам балтий
ской 1 а.п. с краткостным и циркумфлекгированным корнем (т.е. ли
товской 2 а.п.) и, соответственно, и.-е. баритонированному акцентному 
типу с краткостным корнем.
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1. слав.
2. слав.
3. слав.
4. слав.
5. слав.
6. слав.
7. слав.
8. слав.
9. слав.
10. слав
11. слав
12. слав
13. слав
14. слав,
15. слав.
16. слав

*volka, асс. *volkQ 
*osa, асс. *osq 
*lQka, асс. *lgk(> 
*ceva, асс. *cevQ
*pesta, асс. *pestQ 
*gvizda, acc. *gvizdp
*medja, acc. *medjQ 
*1ёха, acc. *IexQ 
*vbdova, acc. *vbdovQ 
*Ыъха, acc. *blbXQ 
*mbgla, acc. *mbglQ 
*kosa, acc. *kosQ 
*CMta, acc. *cbrtQ 
*kmpa, acc. *kmpo 
*1йпа, acc. *Iuhq
*sestra, acc. *sestrQ

а-основы
~ лит. valka 2 
~ лит. vapsa 2 ( > 4)
~ лит. lanka 2 ( > 4)
~ лит. seiva 2 (>  4)
~ лит. piesta 2 ( > 4)
~ лит. zvaigzde 2 ( > 4)
~ лит. mede 2 
~ герм. *laisd 
~ др.-инд. vidhava
~ лит. blusa 2, греч. ipvAAa, афг. wraza 
~ лит. migla 2 ( > 4), греч. ощхЛц 
~ др.-инд. kdksa 
~ др.-инд. krta 
~ герм. *hriuJo 
~ афг. гйпа adj. f.
~ др.-инд. svasa(r)

17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

слав. *scitb, gen. *scita 
слав. *pistb, gen. *pista 
слав. *pridb, gen. *prlda 
слав. *sitb, gen. *slta 
слав. *pddb, gen. *poda 
слав. *grQdb, gen. *grQda 
слав. *kortb, gen. *korta 
слав. *ghstb, gen. *glista 
слав. *сьЬьгъ, gen. *сьЬыа 
слав. *dvdrb, gen. *dvora 
слав. *tbrm, gen. *tbrna 
слав. *тъхъ, gen. *тъха 
слав. *\ъпъ, gen. *\ъпа 
слав. *cerdb, gen. *cerda 
слав. *dernъ, gen. *derna 
? слав. *pbrsfo, gen. *pwsta 
слав. *сёгпъ, gen. *cerna

оосновы < neutra
- лит. skietas 2 ( > 4)
- лит. piestas 2
- лит. priedas 2 
* лит. sietas 2, герм, saipa n.
- лит. padas 2
- лит. grandas 2 ( > 4)
- лит. kartas 2
- лит. glaistas 2 ( > 4)
- лит. kibiras 2
- др.-инд. dvaram
- др.-инд. trnam
- герм. *musa n.
- др.-инд. vanam, афг. wana f.
- др.-инд. sardham
- греч. герхуод n.
- лит. pirstas 2 (прус. Pirsten)
- греч. icepvov
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/-основы и «-основы 
Краткосложные (ап. Ь)

"ostb, gen. *osti 
*dgnb, gen. *ognl

34. слав.
35. слав.
36. слав. *dvi>rb, gen. *dvbri
37. слав. *Ь6Ьгь, gen. *bobru

~ лит. akstis 2 ( > 4) 
~ лит. ugnis 2 ( > 4) 
~ лит. durys pi. 2 
~ лит. bibrus 2 ( > 4)

38. слав.

39. слав.

40. слав.

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

Долгосложные (ап. d)
*сьгуь, gen. *сьт, ~ лит. kirmis 2 ( > 4),
*сьгть, gen. *бъгт1 ~др.-инд. krmis 

*gQSb, gen. *gQst ~ герм. *gansiz (но лит. zqsis 4,
возможно, вторично из * zqsis 2). 

*уьгхъ, gen. *хьгхи ~ лит. virsus 2 ( > 4)

Прилагательные
*ostrb, n. *ostro 
*ndvb, п. *novo 
*medjb
*mQdn>, n. *mQdro 
*ЬЫгъ, n. *bbdro 
*grQbb, n. *grQbo3i 
*lbgb, n. *lbgO 
*kdrtb, n. *korto

~ лит. astras 2 (>  4), греч. акрос 
~ др.-инд. navas, греч. veog 
~ др.-инд. madhyas, греч. цеаод 
~ лит. muiidras, mundrus 2 ( > 4)
~ лит. budrus 2 ( > 4)
~ лит. grubus 2 ( > 4)
~ лит. lengvas 2 ( > 4)
~ лит. kartus 2 или kartus 1 ( > 4,3) 
(акутированный вариант вторичен)

49. слав.
50. слав.
51. слав.

52. слав.
53. слав.
54. слав.
55. слав.
56. слав.

«-основы и основы на согласный 
*zely, асс. *zelivb ~ греч. х&йд
*тъгку, асс. *тъгкъ\ь ~ герм. *murhon 
*1оку, асс. *lokivb ~ герм. *lahon

о-основы < masculina (an. d) 
*rogb, gen. *roga ~ лит. ragas 2 ( > 4)
*gordb, gen. *gorda 
*snegb, gen. *snega 
*1$къ, gen. *lQka 
*ZQbb, gen. *zQba

57. слав. * vo/56, gen. *volsa

~ лит. gardas 2 ( > 4)
~ лит. sniegas 2 ( > 4)
~ лит. lankas 2 ( > 4)
~ лит. zambas 2 ( > 4), др.*инд. 
jambhas, греч. уоцуод 
~ др.-инд. valsas

31 С вторичной инфиксацией -п-.
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58. слав.
59. слав.
60. слав.
61. слав.
62. слав.
63. слав.
64. слав.

65. слав.
66. слав.
67. слав.
68. слав.

*сёръ, gen. *сёра 
*sdmb, gen. *soma 
*vecerb, gen. *vecera 
*vdzb, gen. *voza 
*55«5, gen. *sbna 
*ddlb, gen. *dola 
*nerstb, gen. *nersta, 

*norstb, gen. *norsta 
*sbrpb, gen. *sbrpa 
*vdskb*, gen. *voska 
*goldb, gen. *golda 
*SQkb, gen. *SQka

~ греч. OKomoq 
~ лит. samas 2 ( > 4)
~ лит. vakaras 1, греч. еожерод 
~ греч. оход, pi. oxoi 
~ греч. V7TV0Q fCOH’
~ греч. ЭоАое f.
~ лит. nerstas 2,
~ лит. narstas 2 
~ ср. греч. арщ  
~ лит. vaskas 2 ( > 4)
~ др.-инд. gardas adj.
~ герм. *hanhaz (?)

1. Соответственно, славянская а.п. а оказывается генетически тожде
ственной балтийской а.п. 1 с акутированным корнем (лит. а.п. 1 = и.-е. 
баритонированный долготный акцентный тип, основы с баритонезой, 
возникшие по закону Г. Хирта32 и, возможно, баритонированные осно
вы, получившие акут в результате балтославянской метатонии), а сла
вянская а.п. с отождествляется с балтийской а.п. 2, т. е. 3 и 4 литовски
ми акцентными парадигмами, и, соответственно, с индоевропейским 
окситонным типом.

Отождествление других славянских акцентных парадигм с балтий
скими не представляет больших трудностей.

а) Генетическое тождество славянской а.п. а и балтийской а.п. 1 с 
акутированным корнем может быть показано на следующих примерах:

1. слав.
2. слав.
3. слав.
4. слав.
5. слав.
6. слав.
7. слав.
8. слав.
9. слав.
10. слав.
11. слав.

*baba 
*gnida 
*kyla 
*lava 
*tlapa 
*lipa 
*si la 
*sorka 
*vydra 
*vorna 
*zila

а-основы 
~ лит. boba 1, лтш. baba 
~ лит. glinda 1, лтш. gmda*
~ лит. kiila 1
~ лит. lava 1 (но лтш. lava)
~ лит. lopa 1, лтш. lapa 
~ лит. Пера 1,лтш. liepa 
~ лит. siela 1 ( > 3,4)
~ лит. sarka 1 
~ лит. Qdra 1, греч. vdpa 
~ лит. varna 1, лтш. varna 
~ лит. gysla 1 (но лтш. dzisla)

32 Ппимепьг на этот случай приведены ниже.
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12. слав.
13. слав.
14. слав.
15. слав.
16. слав.

17. слав.
18. слав.
19. слав.
20. слав.
21. слав.

22. слав.
23. слав.
24. слав.
25. слав.
26. слав.

*когка
*zuna
*krusja, *gru$ja 
*\ь1па
*iva

*kreslo
*pasmo
*sito
*viko
*ordlo

*lyko
*tylb, *tylo
*jbgO
*lito
*gradb

~ лит. karka 1
~ лит. ziaunos f. pi. 1, лтш. zaHnas 
~ лит. kriause 1
~ лит. vilna 1, лтш. vilna, др.-инд. urna 
~ лит. ieva 1, лтш. ieva, греч. orj, oir]

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

скэсновы < neutra 
~ лит. kreslas 1 ( > 3; лтш. krqsls)
~ лтш. puosms
~ лит. sietas 1 ( > 3; лтш. siets)
~ лит. vdkas 1 ( > 3; лтш. vaks)
~ лит. arklas 1 ( > 3; лтш. arkls), 
греч. aporpov

~ лит. lunkas 1 (лтш. luks)
~ др.-инд. tiilam 
~ лит.jungas I33 
~ герм. *lSpa п.
~ лит. gruodas 1 ( > 3, первоначальная а. п. 
по прилагательному gmoduotas (вариант), 

на первоначальный ср. род указывает фин. 
заимствование routa)

/-основы
*п Гtb, gen. *п Гti ~ лит. nytis 1, лтш. nits
*pbrsb, pi. *pt>rsi ~ лит. pirsys pi. 1
*rysb, gen. *rysi ~ лит. liisis 1, лтш. liisis
*mysb, gen. *mysi герм. *miis-, *miisiz

Прилагательные 
*mih>, *mila, *milo ~ лит. mielas 1 ( > 3), meilus 1 ( > 4),

лтш. mifs
*рь1пъ, *рь1па, *ръ1по ~ лит. pilnas 1 ( > 3), лтш. pilns;

афг. рэп, f. рэпа (но др.-инд. purnas) 
*dblgb, *dblga, *dblgo ~ лит. ilgas 1 ( > 3), лтш. ilgs; афг.

larya f. (но др.-инд. dirghas, греч. 
doAixoc)

34. слав. *cistb, *cista, *cisto ~ лтш. slfists (вариант s/fists, по-види-
мому,вторичен; лит. skystas 3 < *1)

31. слав

32. слав.

33. слав.

33 См. ОСА, с. 31.
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35. слав. *cistb, f. *cista ~ лит. skaistas 1 ( > 3), skaistus 1
( > 4), лтш. skafsts (апофонический 
вариант к  33)

36. слав. *citb, *cita, *cito ~ лит. kietas 1( > 3) (но лтш. ciets)
37. слав. *stan>, *stara, *staro ~ герм. *stdraz < *staros, (лит. storas

(3<1))
38. слав. *gladb, *glada, *glado34 ~ балт. *glodus (лит. glodus 3 < 1, cp.

adv. glodzai, а также интонацию в ла
тышских образованиях adj. 
gluoss "гладкий’, gluodene и под.

Основы на согласные
39. слав. *bratrb, gen. *bratra ~ др.-инд. bhrata(r), греч. <ррашр,

уращр', герм. *Ъгбраг (ср. также лит. 
brolis 1)

40. ? слав. *zndme, pi. *znamena ~ греч. ухшца
41. слав. pi. * s i  тепа ~ лит. semens, semenys pi. 1,

лат. simen (<*simen), герм. *sxmon
42. слав. *jbmq ~ греч. о\оца, др.-инд. пата35

^основы < masculina (?)
43. слав. *zordb, gen. *zorda ~ лит. zardas 1, лтш. zards (для рода

ср. др.-прусск. sardis)
44. слав. *syn>, gen. *syra ~ лит. adj. stirs (ср. лит. suras adj.

3<*1)
б) Славянская ап. с отождествляется с балтийской ап. 2, т.е. 3-й и4-й 

литовскими акцентными парадигмами, и, соответственно, с индоевро
пейским окситонным типом:

а-основы
I  Л  у  л

1. слав. *golva, асс. *golvQ~ лит. galva 3, лтш. galva
2. слав. *nuda, асс. *nudQ~ лит. nauda 3, лтш. nauda
3. слав. *grqda, асс. *grqdQ ~ лит. grinda 4
4. слав. *zima, асс. *zimQ ~ лит. Пета 4
5. слав. *tolka, асс. *tolkQ ~ лит. talka 4
6. слав. *noga, асс. *ndgQ ~ лит. naga 4
7. слав. *kosa, асс. * kosQ ~ лит. kasa 4

34 См. ОСА, сноску 29 на с. 46.
35 См. ОСА, с. 31.
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8. слав. *кп>ха, асс. *кгъхд
9. слав.
10. слав.
11. слав.
12. слав.
13. слав.
14. слав. *polsa, асс. *polsg
15. слав

*soxa, асс. *sdxg 
*borda, асс. *bordg 
*zola, асс. *zdlg 
*rosa, acc. *rdsg 
*сёпа, acc. *сёпд

*smxa, acc. *smxg

16. слав. *rgka, acc. *rgkg

17. слав.
18. слав.

*jaje, pi. *jaja 
*mqso, pi. *mqsa

~ лит. krusa 4 (но герм. *hruson)
~ лит. saka 4 
~ лит. barzda 4 
~ лит. zala 4, греч. xoAij 
~ лит. rasa 4, др.-инд. rasa 
~ лит. kaina 4, греч. mivrj 

*

~ герм.fa ljo * *
~ др.-инд. snusa, афг. nzor (из *nazd), 
герм. *snuzo (ср. также греч. wog f.)
~ герм. *wranjo (но лит. гапка 2 ап. 
и герм, вариант *wranho)

скэсновы < neutra36 
~ греч. (bov
~ др.-инд. mamsam, герм. *mimza 

(ср. лит. жемайт. mei.sa)

/основы
19. слав. *г\ёгь, gen. *г\ёп
20. слав. *grqdb, gen. *grqdi
21. слав, (num.) *pqtb, gen. *pqti
22. слав, (num.) *sestb, gen. *sesti

~ лит. zveris 3, лтш. zvers 
~ лит. grindls 4 
~ др.-инд. pahktis 
~ др.-инд. sastis

23. слав.
24. слав.
25. слав.
26. слав.
27. слав.

28. слав.
29. слав.

30. слав.

31. слав.

*т?гъ, gen. *miru 
*sym, gen. *synu 
*ledb, gen. *ledu 
*medb, gen. *medu 
*о1ъ, gen. *olu

*stam>, gen. *stanu 
*soldb, gen. *soldu

и-основы
~ ср. лтш. miers (а-основа)
~ др.-инд. siinus 
~ лит. ledus 4 
~ лит. medus 4
~ лит. aliis 4 (др.-прусск. Alu n.), 
герм. *alup n.
~ др.-инд. sthanus 
~ лтш. salds adj.

*zivb, *ziva, *z?vo
Прилагательные

~ лит. gyvas 3, лтш. dzivs, др.-инд. 
Jivas

*nagb, *naga, *nago ~ лтш. nuogs

36 В эту группу входят лишь долготные oxytona neutra, рефлексация краткостных 
oxytona neutra до конца не выяснена ввиду недостатка материала.



54 Глава I

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

слав.
слав.
слав.
слав.
слав.

слав.
слав.
слав.

*junb, *juna, *juno 
*bosb, *bosa, *boso 
*suxb, *suxa, *siixo 
*sujb, *suja, *suje 
*rudb, *ruda, *rudo

*soldb, *solda, * soldo 
*t$gb, *tega, *t?go 
*Шгъ, *tbna, *tbno

40. слав. *svekry, acc. *svekn>vb

41. слав. *dbkti, acc. *dikterb

~ лит. jaunas 3 (и 1?), m ui.jauns 
~ герм. *bazaz
~ герм. *sauzaz (но греч. аттич. avog) 
~ др.-инд. savyds 
~ др.-инд. lohas adj., ср. др.-инд. 
lodhas subst
~ лит. saldits 3, лтш. salds 
~ лит. tingus (4 или 3)
~ лтш. tievs (др.-лит. акцентовка tqvas 
'тонкий’ неизвестна), греч. ravaog, а 
также ср. др.-инд tanus, греч. raw<?7

Основы на й и на согласные
~ др.-инд. svasriis, герм, swejrd (при 
варианте *swehron)
~ лит. dukte 3, др.-инд. duhita(r)

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

слав.
слав.
слав.
слав.
слав.
слав.
слав.
слав.

слав.
слав.
слав.
слав.

скэсновы 
*шкъ, gen. *tilka 
*тёхъ, gen. *тёха 
*drozdb, gen. *drozda 
*sdkb, gen. *soka 
*drugb, gen. *druga 
*duxb, gen. *duxa 
*gbrm, gen. *g£rna 
*1иЬъ, gen. *luba

*1ьръ, gen. *1ьра 
*гагь, gen. *raza 
*гйхъ, gen. *ruxa 
*strupb, gen. *strupa

< masculina 
~ лит. laukat 3
~ лит. maisas 4, др.-инд. mesas 
~ лит. strazdas 4, греч. orpov&og 
~ лит. sakai pi. 4, греч. onoq 
~ лит. draHgas 4 
~ герм. *t>euza n.
~ др.-инд. ghrnas
~ лит. luobas 3, лтш. luobu (gen. pi. от 
*luobs)
~ лит. lipai 4 
~ лит. ruozas 3 
~ герм. *rauzaz 
~ лит. raupai 4, герм. *raubaz

37 Славянская акцентовка в примерах 37, 38, 39 восстанавливается на основании 
акцентовки производных на -ьк- (см Дыбо С А, с. 102— 107). Допустимость акцентоло
гического сравнения в примере 39 подтверждается аналогичным примером ап. Ь (47): 
этот тип перестройки основы (-и- > -ио-), по-видимому, не менял акцентную парадигму. 
Следует отметить, что фактически все восстановленные акцентные типы пред
шественников славянских прилагательных на -ък-, имеющие соответствие в балтий
ских (6 основ), подтверждаются балтийским материалом и, с другой стороны, пара
дигматическое распределение балтийских прилагательных на -и- подтверждается сла
вянским материалом (8 сближений), вопреки сплошной окситонезе прилагательных 
на -и- в греко-арийском.



54. слав. *Шгь, gen. *tura ~ лит. taiiras 4
55. слав. *\6тъ, gen. *vorna ~ лит. varnas 4
56. слав. *\ъ1къ, gen. *vilka ~ лит. vilkas 4 (но др.-инд vrkas,

греч. Ажод)
57. слав. *xddb, gen. *xdda ~ греч. o8oq f.
58. слав. *svetb, gen. *sveta ~ др.-инд. svitas adj.3*
2. Таким образом, приведенные сравнения обнаруживают два 

акцентных типа в балто-славянском. Один акцентный тип, которому в 
балтийском, греко-арийском и германском соответствует колонная 
баритонеза, по-видимому, и в балто-славянском представлял собой ко
лонную баритонированную акцентную парадигму. Подвижный харак
тер второго балто-славянского акцентного типа был доказан Хр. Стан- 
гом, продемонстрировавшим тождество акцентных кривых балтийской 
а.п. 2 и славянской а.п. с (см. табл. 4—7).

Таблица 4
о-основы
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Падеж Sg. PI.
Балт. | Слав. Балт. Слав.

пот.
✓ л 

*rozas = *razb *rdzai = *razi(?)
gen. *rozd = *raza *rozoN = *razi
dat. *rozoi = *razu *rozamus «  *razomi (?)
асс. *rozan = *razb *roz$Ns = *razy
instr. **rozo

*razomb
*rozais = *razy

loc. *rdziN
*raze

*roziesu (?) = *razexi

38 Здесь и ниже сравнение дается на уровне реконструкции. Акцентологически 
тождественные формы соединены знаком = ("равняется"), формы с несущественными 
акцентными отклонениями — знаком ~ ("приблизительно равняется"). Формы, с 
нашей точки зрения, не тождественные морфологически, даются в разных строках; 
несущественные морфологические отклонения не оговариваются. Балтийская ре
конструкция в основном соответствует Хр. Стангу (Stang 1966). В славянском рекон
струируются несократившиеся конечные долготы.
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Таблица 4 (окончание)
Падеж Dual.

Балт. Слав.
nom.-acc. x - v A*rozo *raza

dat. *гб2атл ~ *razoma (?)
instr. *rozam\ *razoma (?)
gen. - *razii

Таблица 5
я-основы

Падеж Sg. PI.
Балт. | Слав. Балт. | Слав.

nom. *galva = *golva *galvas = *golvy
gen. *galvas = *golvy *galvoN = *golvS
dat. *galvai = *golve *galvamus = *golvamb
acc. *galvaN = *golvQ *galvas = *golvy
instr. *galvaN - t 

*golvojQ
*galvamis «  *golvami

loc. *galvajeN *galvasu « *golvdxb
*golve

Таблица 5 (окончание)
Падеж Dual.

Балт. | Слав.
nom.-acc. *galvie *golvi

dat. *galvantA *golvama
instr. *galvamA «  *golvama
gen. - *golvii
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Таблица 6
и-основы

Падеж Sg. PI.
Балт. | Слав. Балт. | Слав.

пот. *sunus *sym *siinaus = *synove
gen. *siinaiis = *synu (?)

1
*siinim6N = *5>7I0Vd

dat. *siin[di] = *synovi *swtumus Ф *synbim (?)
acc. *siinuN = *sym *siinus = *sy/iy
instr. *sUnumi = *symmb (?) *sunumis = *synbml
loc. *sHniijeN - 

*synii
*sunusu =

voc. *siinaii = *synu

Таблица 6 (окончание)
Падеж Dual.

Балт. | Слав.
nom.-acc.

*

*sunu *syny
dat. *siinumA « *symma
instr. *sunumk *symma

gen.-loc. - *synovfi
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Таблица 7
i-основы

Падеж Sg. PI.
Балт. | Слав. Балт. | Слав.

пот. *zveris = *zverb 
*grindis = *gr$db

*zveris = *г\ёще 
*grindis = *grqdi

gen. *zveries = *zveri 
*grindies = *gr<?di

*zverijoN -  *г\ёгь]ь  ̂
*grindijoN = *gr$dbjb

dat. *zverie = *zveri 
*grindie = *gr<>di

*zverimus Ф *гуёгьтъ 
*grindimus Ф *grqdbmb

асс. *zveriN = *zverb 
*grindiN = *gr<>db

*zveriNs = *zve/7 
*grifidiNs -  *grqdi

instr. *zverimi = *zverbmb
*gr<>dbjQ (?)

*zverimis = *г\ёгътТ1
*grindimi's = *gr%dbmi

loc. *zvereieN
*grindeieN - ( 

*zviri 
*gr$di

*zverisu = *гуёгьхъ 
*grindisu = *grqdbxb

voc. *zverie ф *gdspodi

Таблица 7 (окончание)
Падеж Dual.

Балт. | Слав.
пош.-асс. *zveri = *zver/ 

*grindi = *gr<?di
dat. *zverimA ~ *г\ёгъта1

*grindlmA » *gr$dbma
instr.

1 * 
*zverimA = *г\ёгьта 1 1 

*grindimA = *gr$dbma
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3. Таким образом, результаты исследования акцентовки балтийских 
и славянских непроизводных имен в ее отношении к и.-е. (фактически,
греко-арийской) акцентовке схематически выглядят так: 
________________________________________________________ Таблица 8
И.-е. Barytona Oxytona

Долготные Краткостные Долготные Краткостные
Балт. а.п. а.п. 1 а.п. 2
Лит. а.п. а.п. 1 а.п. 2 а.п. 3 а.п. 4
Слав. а.п. а b(d) с

Не останавливаясь на ряде славянских осложнений, не учтенных в 
схеме, следует отметить, что в праславянском, как и в балтийском, обна
руживаются отклонения, мотивируемые законом Хирта (см. табл. 9): 

________________________________________________________ Таблица 9
I. 1. и.-е. * mater (др.-инд. mata) > слав. *mati
II. 2. и.-е. *grltja (др.-инд. griva) > слав. *griva

3. и.-е. *dhHmos (др.-инд. dhumas) > слав. *dymb
4. и.-е. *purds (греч. Ttvpog) > слав. *ругъ

III. 5. и.-е. *daiuer (др.-инд. diva, 
греч. Saijp)

> слав. * deverb

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 литов
скими) а.п., аргументированное Хр. Стангом (Stang 1957), под
тверждается 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, дру
гие — акцентом, соотносимым с концом слова. И те и другие формы до
вольно точно генетически отождествляются, но отождествляются лишь 
"внешним" признаком, местом акцента (при том в ряде форм лишь от
носительно). По-видимому, для того, чтобы понять сущность этой бал- 
то-славянской подвижности акцента и придти к более содержательной 
балто-славянской реконструкции, необходимо более подробно изучить 
акцентологический статус обоих наборов форм.
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4. Формы подвижной акцентной парадигмы с конечным ударением 
как в балтийском, так и в славянском праязыках могут быть разделены 
на две группы. В первую группу войдут формы, в которых окончания 
слились с элементом, предшествующим окончанию ("тематическим" 
гласным). Эти формы образуют, по-видимому, точные акцентологиче
ские соответствия. Вторую группу составляют формы, в которых окон
чанию предшествует вокалический элемент ("тематический" гласный), 
характеризующий вид основы. В каждом из праязыков в этой группе 
форм ударение может стоять или на окончании (конечное), или на эле
менте, предшествующем окончанию (предконечное). Однако принци
пы выбора этих двух последних акцентологических характеристик 
существенно различны для балтийского и славянского.

Для реконструированного балтийского (а строго говоря, для литов
ского, так как в данном случае балтийское распределение является экс
траполяцией литовского) выбор конечной или предконечной ак- 
центовки осуществляется в зависимости от падежной формы и не свя
зан с типом основы (эту особенность балтийского мы считаем одним 
из результатов унификации акцентных кривых).

5. Иной принцип распределения конечного и предконечного уда
рения обнаруживается в праславянском:

Таблица 10
Тип ударения Предконечное Конечное

Тип основы 
Формы

- а - осн. - О - ОСН. -w-осн. -Г-осн.

instr. pi. g o l v a m i - symmi zverbmi
loc. pi. g o l v a x b vornexh symxb zverbxb
instr.-dat.du. g o l v a m a (vornoma ?) symma zverbma
dat. pi. g o l v a m b ( v o r n o m i  ? ) - -

Объяснение этого распределения аналогическим воздействием а-ос
нов а.п. Ь, возможное в данном частном случае, отпадает при более об
ширной выборке фактов. Так, вряд ли можно объяснить какой-либо 
аналогией различие акцентных кривых в следующих замкнутых группах 
форм дв. ч. а.п. с.



Праславянская акцентная система 61

Таблица 11
Формы Группа 1 Группа 2
nom.-acc. dci, usi oba, obe dva, dve
gen.-loc. OCbJU, USbJU obojii dvoju
dat.-instr. ocima, usima obema dwm a
П р и м е ч а н и е : -t-в ocimaj usima из и.-е. */ окончания nom.-acc. du. /основ, ср. 

др.-инд. patl, aksi, ё в obima, dvema из и.-е. *-oi- (ср. ob-oj-u, dv-oj-u) или из и.-е. если 
интонация в лит. dat. du. abiem, dviem первоначальна

Реконструкция этой акцентной кривой строится на следующих соот
ветствиях:

Nom.-acc. du. *oci, *usi (др.-русск. oyh Чуд. 41 *, 462, bis, 463, 473, 482; 
oyh Чуд. 462 и др.39; оушн Чуд. 111, в’ь оушн Чуд. 824 ~ ср.-болг. 
(вост.) oyh, Ушн40, (зап.) oyh Ис. Сир. 76 ~ схрв._(шток.) очи, уши (ко
личество выравнено) ~ ст.-хорв. (Крижанич) oyh, Ишн Гр. 28, 124 и др. 
~ словен. oci).

Gen.-loc. du. *ocbjU (*ociju), *usbjti (usiju) (Расходятся показания др.- 
русск. и словинцского, с одной стороны, и южнославянских языков, с 
другой. Если в Чуд. отражен морфологический архаизм, т.е. форма 
*oylm < *ocbju < *okijou, а не < *okTjou, то следует принять первичность 
акцентной кривой, отраженной в древнерусском: др.-русск. <5 оуьн 
ну'ь Чуд. 1581, на "Tto Чуд. 462 ~ словинц. vecu, vusu Slz.Gr. 96; но ср.- 
болг. (вост.) 5  оунж Мин. № 678, 5086 ~ схрв. (шток.) дчц/у, ymujy ~ 
ст.-хорв. OYHji, iuiHjtf Гр. 28).

Dat.-instr. du. *ocima, *usima (др.-русск. оущд Чуд. 483, oyhjm Чуд. 
642, 801, 1224, 1252, 1603, оy h |лда Чуд. 883-4, 1003; н оушнлм Чуд. 801, 
bis ~ ср.-болг. (вост.) Syhajw, оушнддА, (зап.) oyiiaaa Ис.Сир. 32а ~ 
схрв. (шток.) дчима, ушима ~ ст.-хорв. Oyhaaa, о ш й ^ а  Гр. 28).

Совершенно исключено объяснение аналогическим выравниванием 
различия между акцентными кривыми а.п. с местоимений.

39 На фоне материала Чуд. и славянских сравнений совершенно не показательна 
для установления древней акцентной кривой встретившаяся один раз в Чуд. форма 
nom. du. 5 VI Чуд. 11 .

40 См. Дыбо В.А. Материалы по исторической акцентологии болгарского языка. I. 
Именное ударение в восточных среднеболгарских текстах XIII-XIV вв. // Изв. ИБЕ, 
1973, XXII.
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Таблица 12
Формы местоимения Личные местоимения Указательные местоимения

pi. пот. 
gen. 
dat. 
acc. 
instr. 
loc.

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

my vy 
nasb, vasb 
патъ, гать 
ny, vy 
nami, vami 
nasb, vasb 
naju, vaju 
nama, vama

tl, tl  - 
гёхъ (*jixi) 
tim i - 
ti, гё - 
timi jimi 
texi (*jixb) 

jeju 
jima

П р и м е ч а н и е: -а- в формах личных местоимений из и.-е. *6, ср. лат. nobis, 
vdbis, -ё- и в указательных местоимениях из и.-е. *-oi- (ср. др.-инд. 1ё$и, греч. гомер. 
toicn) или из и.-е. *-oid-, если интонация в лит. tiems, jiems и под. первоначальна.

Акцентная кривая этих личных и указательных местоимений уста
навливается на основании следующих соответствий:

1. Личные местоимения.
Nom. pi. *ту, *vy (др.-русск. н адт.1 Чуд. 464, 522, ‘Г дд'Ы Чуд. 444, н 

АДгы Чуд. 1093, 1112, bis; й вты Чуд. 452, 491, в и  Чуд. 133, 463, 484, и 
в'ы Чуд. 484, и6 в'ы Чуд. 422 ~ ст.-хорв. Мн, Вй Гр. 64, 65 ~ чак. (Но
ви) mi, vi ~ словен. mi, vi ~ чеш. ту, vy).

Gen. pi. *nasb, *vasb (др.-русск. 5  баст. Чуд. 1324, васъ Чуд. 1101 
~ ст.-хорв. Нас, Вас Гр. 64, 65 ~ чак. (Нови) nas, vas ~ словен. nas, vas ~ 
чеш. nas, vas).

Dat. pi. *патъ, *\атъ (др.-русск. маад'ь Чуд. 952 и др.; Вада'ь to Чуд. 
1044, к ваад'ь Чуд. 912 и др. ~ ст.-хорв. Надд, Вадд Гр. 64, 65 ~ чак. (Но
ви) пап, van (с вторичным удлинением в закрытом слоге перед сонан
том) ~ словен. пат, vam ~ чеш. пат, vam).

Acc. pi. *пу, *vy (др.-русск. на ггы Чуд. 21*, па в'ы Чуд. 73, 132, 212, 
З23, bis, 412, 674, на| в'ы 322). Уже в Чуд. наблюдается тенденция к за
мене этих форм формами паст», васт> и влияние последних на акценто
логическое поведение их. Подобным влиянием следует объяснять ак
центную особенность форм, указываемых Ю. Крижаничем: ст.-хорв. 
Нн, Вн Гр. 64, 65, наряду с Нас, Вас. В чак. (Нови) и словен. заменены 
формами nas, vas).

Instr. pi. *nami, *vami (др.-русск. над иаддн Чуд. 624, н с наадн Чуд. 
911 и др.; пред ваддн Чуд. 401, н бадан Чуд. 107* и др. ~ ст.-хорв. Н а-
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ддн, Ваадн Гр. 64, 65 ~ чак. (Нови) nami, vami ~ словен. nami, vami (с 
рефлексом "нового циркумфлекса" перед долготным окончанием) ~ 
чеш. nami, vami).

Loc. pi. *nasb, *vasb (др.-русск. о васъ Чуд. 1184, 1211, н в васть 
Чуд. 864 ~ ст.-хорв. Нас, Вас Гр. 64, 65 ~ чак. (Нови) nas, vas ~ словен. 
nas, vas ~ чеш. nas, vas).

Gen.-loc. du. *naju, *vaju (др.-русск. в и am Чуд. 503, i и а и» Чуд. 402, 
иа нам Чуд. 602; в вам Чуд. З23, в ва10 Чуд. 73 ~ ст.-хорв. HAji, BajX 
Гр. 64, 65 ~ словен. naju, vaju, с "новым циркумфлексом" перед долгот
ным окончанием).

Dat-instr. du. *пата, *vama (др.-русск. и a am Чуд. 272, 411; ваала 
Чуд. 234, З23, в а$  Чуд. 63, 73, I I 3, 162, 221 ~ ст.-хорв. Наада, Ваала Гр. 
64, 65 ~ словен. пата, vama, с "новым циркумфлексом перед долготным 
окончанием).

В кайк. (Prigoije) в gen.pl. vas, nas отмечается рефлекс "новаго цир
кумфлекса" (при loc. pi. vas, nas, см. Rad 116, с. 130), который в штокав- 
ском распространен и на форму loc. pi: шток, gen.-loc. pi. nas, vas.

2. Указательные местоимения.
Nom. pi. *ti, *гё (др.-русск. н ггн Чуд. 693, 1052, т н  же Чуд. 482, 

871, не хм] ан Чуд. 813, т н  се Чуд. 1484, н т н  ео Чуд. 432, ггн со 
Чуд. 1323 ~ чак. (Нови) й, te).

Gen. pi. *1ёхъ (чак. (Нови) tih ~ шток, tih, tijeh; в Чуд. формы gen. pi. 
не отмечены).

Dat. pi. *1ётъ (др.-русск. и тЧ'аа'ь Чуд. 1011 ~ чак. (Нови) tin, реф
лекс исконного "нового акута", ср. шток, tim, tijem).

Асс. pi. *ty (экстраполируется на основании отношений в других час
тях парадигмы. В памятниках и в современных системах не отмечен).

Instr. pi. *1ётл (др.-русск. t I ’aah Чуд. 1163 ~ чак. (Нови) timi, с от
тяжкой ударения на предшедствующую долготу с долготного окон
чания; ср. также ст.-хорв. тнадн 7/ev, quidem’ Гр. 1141).

Loc. pi. *1ёхь (др.-русск. о Чуд. 944 ~ чак. (Нови) tih).
Для характеристики первичной акцентной парадигмы и акцентной 

кривой местоимения *уь, *ja, *je и акцентной кривой двойственного 
числа этой группы местоимений показательны следующие формы это
го местоимения:
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Instr. pi. *jiml (др.-русск. пддн же Чуд. 873, с пнадн Чуд. 661, 1551).
Gen.-loc. du. *jeju (др.-русск. ми Чуд. 404).
Dat.-instr. du. *jima (др.-русск. над а Чуд. 264).
Данное распределение является, по-видимому, результатом какого-то 

фонетического процесса и по своим позициям (особенно, если принять 
показания литовских интонаций) близко к результатам действия упомя
нутого 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.

5. Формы с ударением на начале слова в подвижной акцентной пара
дигме характерны тем, что в праславянском они могли иметь только од
ну интонацию — "циркумфлекс", тогда как в балтийском они могли 
быть как циркумфлектированными, так и акутированными. В бал
тийском интонация ударного слога этих форм, как было показано Ф. 
де Соссюром и А. Бецценбергером, определялась квантитативной и 
слоговой структурой и.-е. этимона: акут приобретали слоговые отрезки 
(монофтонги, дифтонги и дифтонгические сочетания), восходившие к 
долгим гласным, долгим слоговым сонантам и к двусложным сочетани
ям с "sva primum indogermanicum" (а) во втором слоге; циркумфлекс же 
имели дифтонги и дифтонгические сочетания, восходившие к кратко
стным дифтонгам (соответственно дифтонгическим сочетаниям) и 
кратким и.-е. слоговым сонантам. Проведенный анализ показывает, что 
распределение акута и циркумфлекса в баритонированных формах ли
товских подвижных акцентных парадигм полностью подчиняется пра
вилам, установленным Ф. де Соссюром и А. Бецценбергером, не отли
чаясь от соответствующего распределения в неподвижном акцентном 
типе. В славянском же акут, согласующийся с этими правилами, обна
руживается лишь в неподвижной акцентной парадигме (а.п. а) и лишь 
в некоторых ортотонических формах подвижной акцентной парадиг
мы, получивших ударение по закону Хирта.

С другой стороны, если в балтийском циркумфлекс может харак
теризовать основы неподвижного акцентного типа, а также встречается 
в середине слова и в окончаниях, славянский "циркумфлекс" является 
исключительно характеристикой начального долготного слога "барито
нированных" форм подвижной акцентной парадигмы (а.п. с). Слогу, 
несущему балтийский циркумфлекс в словах неподвижного акцентного 
типа, в славянских словах, поскольку в них сохраняется колонный ха
рактер ударения, соответствует слог, не несущий ударения, или слог с
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новым акутом, объясняемым как результат оттяжки ударения со сле
дующего редуцированного или долготного гласного. Балтийскому цир
кумфлексу в окончаниях в славянском соответствует восходящее дол
готное ударение "типа нового акута".

Эти наблюдения приводят к выводу о некорректности общеприня
того непосредственного сближения славянского "циркумфлекса" с бал
тийским циркумфлексом. Возникает подозрение, что славянский "цир
кумфлекс" — явление совсем иного плана.

Обширные материалы др.-рус., ср.-болг., ст.-серб, акцентуированных 
текстов и реликтовые явления в современных славянских языках пока
зывают, 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 меж
ду потенциальными паузами. В тех же случаях, когда они входили в так
товую группу совместно с другими, ортотоническими словоформами, 
данные формы являлись, как правило, безударными. При этом их 
начальный акцент оказывался начальным акцентом тактовой группы, 
так как при образовании тактовой группы с "проклитиками" он перено
сился на первую "проклитику", а правило постановки иктуса в сочета
ниях этих форм с "энклитиками" соответствовало правилам акцентовки 
"проклитико-энклитических групп" (групп, составленных из препозици
онных безударных частиц и "энклитики").

Последнее правило переноса ударения было мной названо в пред
шествующих работах "законом Васильева—Долобко". Так как эта зако
номерность является лишь частным случаем общей системы модифика
ций акцента форм-enclinomena в условиях ближайшего окружения энк- 
литик 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 использовалось обозначение "закон Шахматова", упо
требление которого, однако, не является вполне корректным из-за свя
занной с ним специфической фонетической интерпретации.

7. Акцентная парадигма Ь и проблема новоакутовой интонации

Первые попытки объяснения были предприняты в работах А.А.Шах- 
матова, С.М. Кульбакина, X. Педерсена, В. Вондрака. Предполагалось 
сокращение конечных долгот, сохранение долготы под нисходящей ин
тонацией, в прочих случаях -  восстановление долготы по аналогии. По-
3 В А Дыбо



66 Глава I

еле открытия восходящей интонации в схрв. диалектах (в первую 
очередь в чакавских) была выдвинута гипотеза позиционного сохране
ния долготы сокращающегося акута, А.А. Шахматов полагал, что восхо
дящее долготное ударение (акут) сокращалось перед кратким слогом 
(*vdrna, *lipa > схрв. vrana, lipa), но сохранялось как долготное, если 
следующий слог был долгим (strata, *gradja > шток, straza, grada, пер
вичная долгота конечного праславянского -а в этом словообразователь
ном типе подтверждалась рефлексами этого -а в старопольском, а позд
нее и в польских диалектах, материал которых был собран С.М. Кульба- 
киным), аналогичным образом им трактовались и такие глагольные 
рефлексы как hvallm, pisem > шток, hvalim, pisim. Такое рассмотрение 
однако сразу же натолкнулось на факты нормальной рефлексации аку
та в сербохорватском в позиции перед долготным слогом: схрв. krada, 
preda, sjeca (образования, аналогичные выше приведенным, с рефлекса
ми долготы конечного -а в старопольском и в польских диалектах) и 
схрв. Ьгаса (для первичной долготы этого стяженного окончания ср. 
польск. диал. Ьгаса), схрв. mislim, stavlm и под. Но самое сильное наблю
дение, разрушающее эту концепцию, заключалось в том, что во всех 
случаях появления несокращающегося восходящего ударения мы име
ем дело с вокалическим отрезком, которому первоначально был при
сущ балто-славянский циркумфлекс. Это обнаружил уже В. Вондрак, но 
ни он, ни последующие исследователи не смогли избавиться от оши
бочного генетического отождествления балтийского и славянского 
циркумфлексов. Это отождествление сохранилось и в концепции Хр. 
Станга. Эта ошибка закреплена уже в терминологии, в которой генети
чески и фонетически различные явления называются одним термином 
«циркумфлекс», а явление, в большинстве случаев (при любом понима
нии процессов, приведших к его возникновению) отражающее в сла
вянском балто-славянский циркумфлекс, называется «новым акутом».

Впервые стройную теорию происхождения «нового акута» создал 
Степан Ившич (Prilog za slavenski akcenat// Rad Jugoslavenske Akademije 
znanosti i umjetnosti, t. CLXXXVII. 1911; см. также Ivsic, 133-209).

В сущности, теория «нового акута» Хр. Стангом взята почти полно
стью у Ст. Ившича, который рассмотрел почти все позиции «нового 
акута» и представил достаточно полную аргументацию его ретра- 
кционного происхождения.

Рассматривая отражения праславянского ударения в посавских пре- 
зенсах глаголов на -aje-, в которых произошла южнославянская кон
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тракция этого сочетания, в результате чего на долгом а < -dje- должно 
было возникнуть нисходящее ударение (-а-)» он обнаружил, что ударе
ние с этого -а- передвинулось на предшествующий слог, и ударение на 
этом предшествующем слоге стало восходящим, тождественным посав- 
скому рефлексу «нового акута» (~)41, в штокавском диалекте это ударе
ние перешло в долготное нисходящее (~), фонетически тождественное 
рефлексу праславянского «циркумфлекса» ("):

Глаголы с презентной основой на -aje-

схрв. шток, praes. 1 .sg. пйтшл, посав. praes. sg. 1. (pitam), 2. pitas, 3. 
pita, pi. 1. pitamo, 2. pitate, 3. (pitdjU) ~ русск. praes. sg. 1. пытаю, 2. 
пытаешь, 3. пытает; pi. 1. пытаем, 2. пытаете, 3. пытают.

схрв. шток, praes. l.sg. бйвам, посав. praes. sg. 1. (bivam), 2. bivas, 3. 
btva, pl.l. bivamo, 2. bivate, 3. (blvajH) ~ русск. praes. sg. 1. бываю 2. 
бываешь, 3. бывает; pi. 1. бываем, 2. бываете, 3. бывают.

Аналогичным образом Ст. Ившич рассматривает и акцентовку стра
дательных причастий прошедшего времени с суффиксом *-ап-. В от
личие от -а- в основах инфинитивов, которое, как всякий вокалический 
отрезок с балто-славянским акутом, сокращалось в сербохорватском, -а- 
в причастиях на -ап- сохраняло свою долготу, поэтому Ст. Ившич пред
положил, что это -а- является результатом стяжения обычного акутиро- 
ванного -а- основы инфинитива с -е- суффикса -еп- страдательного 
причастия прошедшего времени. Следует отметить, что такое объясне
ние и в настоящее время остается наиболее вероятным42. Это стяжение, 
как и в предшествующем случае, должно было естественно дать на -а- 
нисходящее ударение. Данный процесс относится уже не к поздним 
южнославянским явлениям, а к праславянскому периоду.

41 Ст. Ившич ввел это обозначение для данного акцента основываясь именно на 
фонетическом тождестве его литовскому циркумфлексу (см. Ivsic, 156-158).

42 Для глаголов y-praesentia это объяснение естественно связывается с 
морфологическим процессом распространения претеритального форманта -а в 
основы категории "инфинитив-супин" и в основы претеритных причастий: *pis-lo-, 
*pis-us-, *pis-en-o- > *pis-a-lo-, *pis-a-(w)us-, *pis-a-en-o■; в случаях итеративных и 
деноминативных глаголов с презенсами на -aje- можно предполагать разного типа 
аналогические процессы, но следует отметить, что в настоящее премя нет строгих 
доказательств того, что долгота -а- и нисходящее ударение на нем или 
соответствующая сдвижка ударения в и-причастиях от этих глаголов (по отношению к 
месту ударения в инфинитивах) были присущи им уже в праславянском.
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Страдательное причастие прошедшего времени

схрв. шток, vezan, посав. vezan (ср. русск. вязан, при inf. вязать) < 
*у&апъ < *vqza-en-v,

схрв. шток, kazan, посав. kazan (ср. русск. казан, при inf. казать) < 
*кагапъ < *kaza-en-b\

схрв. шток, кйрап, посав. кйрап (ср. русск. купан, при inf. купать) < 
*кйрапъ < *кйра-еп-ъ',

схрв. шток, pitan, посав. pitan (ср. русск. пытан, при inf. пытать) < 
*pltam < *рТШ-еп-ъп .

Эта группа фактов таким образом довольно легко поддается интер
претации как формы с оттянутым ударением. Значительно более труд
ную задачу предлагало ударение баритонированных презенсов тема
тических глаголов:

Глаголы с презентной основой на -je- и -пе-

схрв. шток, praes. 3.sg. tegni, посав. praes. 3.sg. tegne, словен. praes. 
3.sg. tqgne,

схрв. шток, praes. 3.sg. veze, посав. praes. 3.sg. vizi, словен. praes. 3.sg.

схрв. шток, praes. 3.sg. toni, посав. praes. 3.sg. tone, словен. praes. 3.sg. 
tQne;

схрв. шток, praes. 3.sg. тесё, посав. praes. 3.sg. тесё, словен. praes.
3.sg. m?ce;

схрв. шток, praes. 3.sg. lepeci < lepeci (inf. lepetati), словен. praes. 3.sg. 
lep?ce, русск. praes. 3.sg. лепечет (inf. лепетать), при схрв. шток, lepit, 
русск. лепет.

Здесь Ст. Ившич не мог предполагать, что тематический гласный 
имел первоначально долготное нисходящее ударение, которое оттяну
лось на предшествующий слог и отразилось на нем в виде «нового аку
та» долгот и краткостей (так как тематический гласный был -е-). Поэто
му вся его аргументация в данном случае свелась к доказательству того, 
что ударение в этих формах тождественно ударению первых двух групп

43 Ст. Ившич здесь и ниже пишет *рПа-еп-ъ, *кага-еп-ъ, *кйра-еп-ъ, так как считает 
балто-славянский акут восходящей интонацией, фонетически тождественной 
посавскому рефлексу «нового акута» (он также генетически отождествляет 
славянский и балтийский циркумфлексы, и поэтому вынужден реконструировать 
изменение фонетического характера литовских интонаций по сравнению с балто-сла- 
вянским).
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и коренным образом отличается от ударений ~ и ", т.е. «циркумфлек
сов» долготы и краткости, которые он считал, в полном соответствии с 
убеждением тогдашней сравнительно-исторической акцентологии, пер
воначальными и непосредственно восходящими к балто-славянскому 
циркумфлексу и балто-славянскому краткостному ударению. Его аргу
ментация достаточно строга и очень поучительна. В штокавских фор
мах tegni и veil ударение ~ не может быть первоначальным потому, что 
ему соответствуют посавские формы tegni и veil, первичность акцен- 
товки которых подтверждается словен. tqgne и vqze, чеш. tahne и vaze, 
польск. ciqgnie и wiqze. Если бы в этих формах первичным было ударе
ние ~ (т.е. славянский «циркумфлекс» долгот), то в словенском мы име
ли бы *tegn£ и *vezq так же, как словен. meso < *mqso, в чешском -
* tahne и *vaze так же, как чеш. maso < *mqso, в польском -  * ciqgnie и
* wiqze так же, как польск. miqso < *mqso. Аналогично в штокавских фор
мах toni и тесё ударение " не может быть первоначальным потому, что 
им соответствуют словен. tone и mqce. Если бы в этих формах пер
вичным было ударение "  (т.е. славянский «циркумфлекс» краткостей), 
то в словенском мы имели бы *tonq и *mecq так же, как словен. nebo < 
*nebo или т ощ  < *morje. Так же и в формах типа шток. Иресё < 1ересё, 
если бы в форме 1ерёсё ударение "  было первоначальным, оно перемес
тилось бы на первый слог в виде *Гересё так же, как в шток, lepit и в 
русск. лепет, а в словенском мы имели бы *lepqce. Ст. Ившич не может 
строго обосновать здесь ретракционный характер этого нового, по его 
убеждению, ударения. В попытках подтвердить эту идею он обращает
ся к ряду штокавских форм, которые, по его мнению, показывают на- 
личее подобной ретракции, которые на поверку в большинстве случаев 
демонстрируют лишь специфическую (праславянскую или общеславян
скую) модификацию акцентной кривой а.п. b в тех случаях, когда под 
«новоакутовым» ударением оказывался праславянский редуцирован
ный, а слогу с этим редуцированным предшествовал слог глагольной 
приставки: dtm i (inf. dtiti) < *ot-jimetb, при l.sg. *ot-jbmQ\ д£тё (inf. dziti) 
< *o-zimetb, при l.sg. *о-гьто; роспё (inf. pociti) < *po-cinetb, при l.sg. *po- 
сьпд; pozni (inf. pdzeti) < *po-ibnjetb, при l.sg. *po-zbnjQ и под. (так как эта 
акцентовка в штокавском, как и в ряде других славянских диалектов 
была генерализована, в список Ст. Ившича должно было попасть и 
множество вторичных аналогических форм. Конечно, эта аргумента
ция лишь возвращает нас к проблеме, которая была поставлена в этом
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разделе, т.е. к проблеме происхождения акцентной кривой а.п. b тема
тических глаголов. В значительно большей степени Ст. Ившич прибли
жается к решению своей задачи в рассмотрении акцентных кривых а.п. 
b /-глаголов:

/-глаголы

схрв. шток, praes. 2.sg. млатйш, посав. praes. 2.sg. mlatis, словен. praes. 
2.sg. mlatis, русск. praes. 2.sg. молотишь < *moltisb < *molteiesv,

схрв. шток, praes. 2.sg. вратйш, посав. praes. 2.sg. vratis, словен. praes. 
2.sg. vratis, русск. praes. 2.sg. воротишь < *vortisb < *vorteiesi;

схрв. шток, praes. 2.sg. клатйш, посав. praes. 2.sg. kidtIs, словен. praes. 
2.sg. klatis, русск. praes. 2.sg. колотишь < *koltisb < *kolteiesi;

схрв. шток, praes. 2.sg. /ьубйш, посав. praes. 2.sg. fiibis, словен. praes.
2.sg. Ijiibis, русск. praes. 2.sg. любишь < *[йЬ?$ь < *leubeiesi.

Рассматривая /-глаголы не с накоренным акутовым ударением Ст. 
Ившич выделил две группы: I-я - с переносом ударения в презенсе с 
«темы» -/- на корень (а.п. b по Стангу), Н-я -  с сохранением ударения 
(восходящего) на «теме» (а.п. с по Стангу).

I группа

схрв. шток, praes. 3.sg. вддй, посав. praes. 3.sg. v'ddi, русск. praes. 3.sg. 
водит < *voditb\

схрв. шток, praes. 3.sg. вратй, посав. praes. 3.sg. vrati, русск. praes. 3.sg. 
воротит < *vortitb.

II группа

схрв. шток. inf. gostiti - посав. praes. 3.sg. gosti (словен. praes. 3.sg. 
gosti, русск. praes. 3.sg. гостит)’,

схрв. шток. inf. hladiti - посав. praes. 3.sg. hladJ (словен. praes. 3.sg. 
hladi, русск. praes. 3.sg. холодит).

I группа соответствует, по Ст. Ившичу др.-инд. каузативам и итерати
вам: др.-инд. vidayati (и.-е. -eie > слав. -Г-).

II группа -  др.-инд. деноминативам: divayati (и.-е. -eie- > слав. -/"-).
Такое рассмотрение ставило эту I группу глаголов в параллель к гла

голам на -aje-, с другой стороны, посколько их акцентная кривая тожде
ственна акцентной кривой а.п. b тематических глаголов, Ст. Ившич по-
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луч ал дополнительный материал, поддерживающий ретракционную 
трактовку ударения в а.п. b презенса тематических глаголов. 

Соответственно рассматриваются им еще ряд категорий.

Имена женского рода на -ja

схрв. шток, стража 'караул, стража’, посав. strata, русск. сторожа < 
*storza или *straza;

схрв. шток. жёР)а 'жажда’, посав. zeda < *zqdja\ 
схрв. шток.уажл "канавка’, посав. jaza < *Jazja; 
посав. tiza Тяжесть’ < *teza; 
схрв. шток, суша Засуха, сушь’, посав. stisa < *susa.

Возможность такого происхождения восходящего ударения в дан
ной группе основ подтверждает, аналогичное акцентологическое разви
тие таких основ как:

схрв. шток, natja 'судно, корабль, ладья’, посав. lada (< *ladja, чему 
свидетельство русск. лодья)

посав. sUda (< *sudja, чему свидетельство русск. судья)
Рефлекс долготного окончания в этом типе образований Ст. Ившич 

видит в польск. диалектных формах типа sqdza, уже собранных к тому 
времени Кульбакиным, т.е. те же формы что и малопольск. (Kucala) 
groja 33, zaza 34, buza 38, ре4па 40, praca 85, ps^ja 121, pasa 125, veceza 
192, nevola 252, rola 258, puaca 269, veza 277.

Возможность конечного долготного циркумфлектированного окон
чания -ia, по мысли Ст. Ившича, подтверждают также литовские обра
зования типа garbe "честь; почет, слава’, zole Трава’, zeme "земля’ и под.

Собирательные имена среднего рода

схрв. шток. лйшТге "листва’, посав. Usee < *listie < *listbje; 
схрв. шток, пру he 'прутья’, посав. ргйсе < *prQtie < *prQtt>je.

Членные формы прилагательных а.п. с.

схрв. шток, dragТ, f. dragd, n. drago, посав. drag!, f. draga, n. drago < 
*dragi, f. * draga, n. * drago < *dragbjb, f. *dragaja, n. *dragdje, ср. русск. до
рогой, f. дорогая, n. дорогое,

схрв. шток, mladi, f. mlada, n. rnlado, посав. mladi, f. mlada, n. mlado < 
*mladi, f. *mlada, n. *mlado < *mladbjb, f. *mladaja, n. *mladdje, ср. русск. 
молодой, f. молодая, n. молодое.



72 Глава I

Ст. Ившич не был в состоянии понять, почему русск. формы типа 
белый, желтый, черный соответствуют сербохорватским, но эта про
блема остаётся до сих пор фактически открытой.

схрв. шток, белй (краткие формы: бел и бео, бела, бело = русск. бел, 
бела, бело, но ударение членной формы нельзя объяснить из-за отсутст
вия стяжения в русском).

схрв. шток, жутй (краткие формы: жут, жута, жуто -  русск. 
желта, желто, но ударение членной формы нельзя объяснить из-за от
сутствия стяжения в русском).

схрв. шток, црнй (краткие формы: црн, црна, црно = русск. черна, 
черно, но ударение членной формы нельзя объяснить из-за отсутствия 
стяжения в русском).

Инфинитивы с конечным ударением

посав. inf. rast (< rastT, ср. русск. растй 
посав. inf. trest (< tresti, ср. русск. трясти

Окситонированные имена муж. рода

схрв. шток, крал, посав. kraf, русск. король < *кга(ь

Gen.pl. имен подвижного акц. типа

gen.pl. f. посав. vlas, чак. vlas, русск. волос < *vols$; 
gen.pl.f. посав. glav, чак. glav, русск. голов < *go/vs; 
gen.pl.f. посав. do pet < *do р&ъ; 
gen.pl.f. посав. svin
gen.pl.f.4aK. stran (= посав. strari), русск. сторон < * storm.
Ст. Ившич не может предложить фонетическое объяснение долготы 

гласного в таких формах как посав. gen.pl. ш. pas, bob (< *рь5ъ, *ЬоЬъ) 
или gen.pl. f. vod, nog (< *vod$, *nogb) и предполагает генерализацию её 
из таких форм как dan, коп (< *dbnъ, *konj%) и zen, gor, smol (< *гепъ, 
*gorb, *smol$), где удлинение мотивировалось закрывающим слог ко
нечным сонантом (эта генерализация, по мысли Ст. Ившича, была под
держана gen.pl. долготных основ).
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Nom.-acc. pi. neutra

Посав. dlita, krila, vina, platna\ из-за таких форм как посав. pofa, zvona, 
nebesa, гатепа Ившич не мог непосредственно вывести их из dlita, krila, 
vina, platna.

Кажется, из привлеченных Хр. Стангом форм Ст. Ившич упустил 
лишь формы локативов мн. числа о-основ мужского рода (посавские 
материалы позволяли ему и эти формы рассмотеть соответствующим 
образом, ср. loc.pl. па koni (309), rukavi (309).

Однако, работа Ившича была принята научным сообществом до
вольно сурово. И между работой Ст. Ившича и работой Хр. Станга ле
жит период (45 лет) почти безраздельного господства теории пра- 
славянской метатонии. Причина подобной реакции на ретракционную 
теорию «нового акута» вполне объяснима. Основной пафос работы Ст. 
Ившича был направлен на доказательство особого характера акцента ~ 
и \  коренного отличия его от акцента типа ~ и "  , которые и он и все то
гдашние исследователи считали первичными, непосредственно восхо
дящими к балто-славянским циркумфлексу и краткостному ударению. 
Эта цель работы Ст. Ившича фактически была достигнута. Особый ха
рактер «нового акута» долгот и краткостей, его отличие от «цир
кумфлекса» долгот и краткостей были убедительно продемонстрирова
ны и подтвердились также новыми материалами. Однако для принятия 
во всех случаях появления «нового акута» его ретракционного характе
ра требовалась в весьма значительном количестве случаев реконструк
ция предшествующего состояния акцентовки, сильнейшим образом от
личающаяся от того, что нам предлагает наблюдение над двумя древни
ми индоевропейскими языками (греческим и древнеиндийским), 
сохранившими разноместный акцент. Поскольку предполагалось, что 
именно в этих языках сохранилась наиболее древняя индоевропейская 
акцентная система, развитием которой являются балтийская и славян
ская акцентные системы, в славянской сравнительно-исторической ак
центологии господствующим был не принцип реконструкции, а прин
цип «выведения», т.е. исследователю как бы предлагалось найти спосо
бы преобразования «исходной» греко-арийской системы в балтийскую, 
а затем в славянскую. Попытка Ст. Ившича продемонстрировать такой 
способ преобразования «первичной» системы ударения тематических 
глаголов при помощи закона Фортунатова-де Соссюра в значительно 
более сложную праславянскую акцентную систему с парадигмами а, Ъ и 
с (см. Ivsic, 189-194) не могла быть воспринята как удачная. А так как 
основная функция ретракционной концепции заключалась в объясне
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нии специфики «нового акута», который рассматривался как 
преобразование «первичных» циркумфлекса и краткостного ударения, 
следовало найти позиции этого преобразования помимо ретракции. Та
кое преобразование было названо метатонией. Впервые этот термин 
для явлений «нового акута» и «нового циркумфлекса» употребил 
Розвадовский (статья в Польской энциклопедии). Основы этой теории 
в параллелизме позиций «нового акута» и «нового циркумфлекса». Под
робная аргументация теории праславянской метатонии в статьях и мо
нографии А. Белича «Акценатске студне» (1917) и в монографической 
статье Т. Лера-Сплавинского «О praslowianskiej metatonii» (Ргасе Komisji 
J?zykowej PAU, № 3, 1918. Была длительная дискуссия, которая однако 
касалась частностей.

В своей работе Slavonic accentuation (Oslo, 1957) Хр. Станг вернулся 
к ретракционной концепции происхождения «нового акута». Следует 
однако отметить, что это возвращение осуществилось на несколько 
иной основе. Работа Хр. Станга была пожалуй первой работой по сла
вянской сравнительно-исторической акцентологии, в которой реконст
руктивный принцип явно доминировал над принципом «выведения». 
Показав тождественность акцентной кривой славянской а.п. с акцент
ной кривой 3. литовской акцентной парадигмы и отклонив тем самым 
действие закона де Соссюра в праславянском (объективно это оз
начало прежде всего отклонение участия этого закона в формировании 
праславянской системы подвижности акцента), он реконструировал 
как отдельный акцентный тип балто-славянскую подвижную акцент
ную парадигму имен. Сравнительно-историческое исследование акцен- 
товки славянского глагола позволило ему установить наличие подвиж
ного акцентного типа и в праславянском глаголе. Оказалось, что этот 
подвижный акцентный тип присущ фактически всем надежно 
реконструируемым категориям глагола и в деталях тождествен подвиж
ной акцентной парадигме имен. Таким образом была реконструирова
на праславянская подвижная акцентная парадигма с, которая охватыва
ла весь словарный состав праславянского языка (как имя, так и глагол). 
Рассматривая «неподвижные» акцентные типы в праславянском он раз
делил их на два акцентных типа: акцентная парадигма а (это акцент
ный тип с неподвижным ударением на корне, в подавляющем боль
шинстве случаев акутовым) и акцентная парадигма b (это акцентный 
тип с неподвижным ударением на следующем за корнем «тематичес
ком» гласном). Введение ретракционного объяснения «нового акута» 
позволило ему объединить окситонный акцентный тип имен и акцент
ный тип глаголов с новоакутовым ударением на корне в единую ак
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центную парадигму Ь, присущую как именам, так и глаголам. Акцент
ная парадигма а (акцентный тип с неподвижным акутовым ударением 
на корне) тоже была присуща как именам, так и глаголам, но накорен- 
ное ударение в традиции индоевропейской акцентологии факт триви
альный, и его наличие не могло столь жестко «держать» праславянскую 
реконструкцию акцентологической с и с т е м ы ,  как это получалось 
при наличии окситонной акцентной парадигмы Ь (наряду с подвиж
ной). Таким образом Хр. Станг восстановил праславянскую акцентоло
гическую с и с т е м у  из трех акцентных парадигм44. Тот факт, что Хр. 
Станг не заметил или не обратил внимание на то, что акцентные пара
дигмы а и b находились или могли находиться в дополнительном рас
пределении, вполне объясним. Здесь надо помнить, что Хр. Станг, как 
и его предшественники, считал славянский «циркумфлекс» непосредст
венным продолжением балто-славянского циркумфлекса и краткостно- 
го ударения, и восстановление варианта баритонированной акцентной 
парадигмы с накоренным «циркумфлексом», которого требовало при
знание факта дополнительного распределения парадигм а и Ь, ставило 
тяжелую проблему, почему этот вариант (а.п. Ь) не был включен в сис
тему фразовых модификаций акцента, которым подверглись «барито- 
нированные» формы акцентной парадигмы с.

Начиная с работы Хр. Станга славянская сравнительно-историческая 
акцентология возвращается к проблеме акцентных типов (или акцент
ных парадигм). После работы Р.Ф. Брандта эта проблематика была в 
значительной степени утрачена, вытеснена изучением слоговых интона
ций. В значительной степени это мешало историческому исследованию 
славянских акцентных систем. Несмотря на огромные материалы в 
средневековых рукописях и старопечатных книгах (акценты или свя
занные с ними количества в них отмечались с XIV и даже с XIII века) 
они не исследовались или исследовались крайне недостаточно, так как 
в этих текстах слоговые интонации не отмечались. Работа Хр. Станга 
разбивала этот предрассудок. Станговская реконструкция акцентных 
типов явно определяла как одну из основных задач реконструкцию ак
центных парадигм как акцентуационных классов слов, необходимо бы

44 В сущности это было открытие такого доселе еще не описанного языкового 
явления как парадигматические акцентные системы. Характерно, что это открытие, 
как довольно часто наблюдается в языкознании, было сделано в процессе 
сравнительно-исторических исследований, хотя казалось бы такие открытия дело 
синхронного языкознания. Можно себе представить, с каким удивлением автор этих 
строк читал одну обзорную статью, где работа Хр. Станга квалифицировалась как 
«классификаторский труд», а ее автор как «языковед, не заботящийся о выработке 
новых концепций».
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ло также исследовать, как ведет себя эта система в системе словообра
зования. Для литовского эта проблема была поставлена уже Ф. де Сос- 
сюром, а для славянского довольно много было сделано J1.A. Булахов- 
ским, эти предварительные работы показывали нетривиальность пове
дения акцента в системе производных, т.е. нетривиальность системы 
правил порождения акцентовки этих слов. Реконструкция системы по
рождения акцентных типов производных, как оказалось в дальнейшем 
имела кардинальное значение для понимания парадигматических сис
тем акцента в целом.

Изучая материалы, положенные в основание станговской рекон
струкции, я не мог не заметить, что а.п. а и а.п. b могли находиться в от
ношении дополнительного распределения: в а.п. а, входили основы с 
балто-славянским акутом, а.п. b включала в себя основы, корневой глас
ный которых или был краткостным или характеризовался балто-славян- 
ским циркумфлексом. Небольшое количество основ с долгим моно
фтонгом в корне не имело решающего значения, так как наличие в бал
то-славянском такого явления как метатония, которая как правило пе
реводила балто-славянский акут в балто-славянский циркумфлекс, было 
хорошо известно. Эффект объединения оксигенированных именных 
основ и глаголов с новоакутовым ударением на корне в единую акцент
ную парадигму b осознавался столь значительным достижением прасла- 
вянской акцентологической реконструкции, что игнорирование его бы
ло совершенно невозможным. После работы Хр. Станга стало ясным, 
что в подвижной акцентной парадигме найти какие-либо следы дейст
вия закона Фортунатова-де Соссюра (во всяком случае, в корпусе из
вестных тогда фактов) нельзя. Можно было искать их в имени и глаго
ле а.п. Ь. Акцентная кривая презенса глаголов а.п. b хорошо согласова
лась с законом Фортунатова-де Соссюра, акцентная кривая имени а.п. 
Ь, конечно, значительно отклонялась, но можно было принять её пере
стройку (выравнивание акценовки в направление к восстановлению ко
лонного характера акцентной парадигмы). Однако исследование акцен
товки южнославянских аористов тематических глаголов а.п. Ь показало 
и в этих формах сдвижку акцента на тематический (краткий) гласный. 
Это было решающим основанием для принятия станговской праславян- 
ской реконструкции а.п. Ь. Принятие этой части акцентологической ре
конструкции Хр. Станга означало, что ни в какой части праславянской 
акцентной системы следов действия закона Фортунатова-де Соссюра не 
обнаруживается и закон Фортунатова-де Соссюра следует отклонить, а 
дополнительное распределение акцентных парадигм а и b нужно объяс
нять другим законом, который не включает в себя в качестве условия
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передвижения акцента акутовую интонацию следующего слога. Восста
новление для периода, предшествующего действию этого закона, еди
ного баритонированного неподвижного акцентного типа, включавшего 
в себя и формы будущей а.п. b с накоренным балто-славянским циркум
флексом и накоренным краткостным ударением, меня не смущало, так 
как распространение на глагол правила А. Мейе и достаточно полный 
анализ отражения балто-славянского акута в славянской акцентной сис
теме показали, что славянский «циркумфлекс» не связан исключитель
но с балто-славянским циркумфлексом, но связан исключительно с 
подвижной акцентной парадигмой. На особый характер славянского 
«циркумфлекса» указывал и анализ его фразовых модификаций, прове
денный на материале древнейших русских и южнославянских акцен
туированных памятников. Теоретическое объяснение этого особого ха
рактера славянского «циркумфлекса» к тому времени уже существовало 
в работах P.O. Якобсона по-греческому и сербскому ударению: опира
ясь на наблюдения Е.Д. Поливанова над токийской акцентной систе
мой, в которой низкотональные («дзенхейные») словоформы получают 
факультативное повышение на последнем слоге, P.O. Якобсон блестя
ще разрешил довольно интенсивно обсуждавшуюся в индоевропейском 
языкознании загадку греческого грависа, объяснив формы, получавшие 
в определенном фонетическом окружении вместо конечного акута гра
вис, как фонологически безударные, такое же объяснение получили и 
сербохорватские формы с начальным нисходящим ударением. Такого 
рода фонологически безударные словоформы он предложил называть 
энклиноменами45. Таким образом восстановление акцентной парадиг
мы с накоренным ударением на циркумфлектированном и краткост- 
ном слоге не требовало восстановления какого-то иного ударения чем 
балто-славянский циркумфлекс или балто-славянское краткостное уда
рение, так как именно «иным ударением» был славянский «циркум
флекс». Это объяснение генезиса а.п. b было подтверждено В.М. Иллич- 
Свитычем, который еще до моей работы установил происхождение 
о-имен а.п. Ь из балто-славянских баритонированных имен среднего ро
да с краткостным и циркумфлектированным корнем, а в ходе дальней
ших исследований распространил это акцентологическое соответствие 
на ряд других основ.

45 Факт недостаточной реакции компаративистов на эти результаты P.O. Якобсона 
лишь частично можно объяснить их оторванностью от проблем теоретического 
языкознания, в определенной степени он объясняется неполнотой 
компаративистской обработки материала в самих его работах (например, неотделение 
энклиноменов от форм с устойчивым начальным нисходящим ударением в 
сербохорватском, см. Broune-McCawley).
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Принятие станговской реконструкции а.п. b с его объяснением «но
вого акута» этой парадигмы, т.е. с законом Хр. Станга потребовало под
робного изучения этого закона. Расширение материала сразу же пока
зало, что этот закон не однороден. Привлечение материалов старохор
ватского диалекта Ю. Крижанича (XVII в.) обнаружило в а.п. b имени 
наличие «сдвижек» акцента иного типа, чем предполагалось законом 
Хр. Станга. По закону Хр. Станга ударение с внутреннего или конечно
го циркумфлектированного слога передвигалось на предшествующий 
слог любого качества. Тогда как в диалекте Ю. Крижанича эта пере
движка осуществлялась исключительно на предшествующий долгий: 
loc.pl. -  КрААье^ Гр. 15 (Kjiaah Гр. 4), trudech Пол. 17 (тр?АН Гр. 184), 
Cherwatech (Хер b a th  Гр. 44), woiakech Пол. 86 (woiaki Пол. 109), 
klobukech Пол. 93 (klobuki Пол. 93), п$тед Гр. 178 (п^тн  Гр. 16) и 
под.; но - па dworech Пол. 77 (dwori Пол. 22), konyech Пол. 18, 158, па 
konyech Пол. 268, ter (Коньи Гр. 16), во Постед Вып. III, 28 (поста 
gen.sg. Вып. I, 33), worich Пол. 200 (won Пол. 189), otcech Пол. 211 
(0 'П |й nom.pl. Гр. 16), w' ziwotech Пол. 189 (ziwotii loc.sg. Пол. 68), 
свндокед Гр. 15 (свидвкн Вып. III, 98), pri toporech Пол. 46 (toporiПол. 
46) и под.; соответственно instr.pl. -  Крлльи Гр. 15 (Квлльн nom.pl. Гр. 
4), вЯгрн Гр. 16 (Вйгрн nom.pl. Гр. 16), jajiaah Гр. 16 ( J a ^ h  nom. pi. 
Гр. 16), Кллнпн Гр. 16 (Kaahijh nom.pl. Гр. 16), инад||н Гр. 16 
(Нйлл1|н nom.pl. Гр. 16) и под.; но -  Орли Гр. 16 (Орли nom.pl. Гр. 16), 
поели Гр. 16, s'posli Пол. 240 (posla acc.sg. Пол. 14), Овин Гр. 16 (Овин 
nom.pl. Гр. 16), конин Гр. 16 (кош|н nom.pl. Гр. 16), O tijh  Гр. 16 
(O tijh  nom.pl. Гр. 16), огиьн Гр. 16 (Огиьн nom.pl. Гр. 16) и под. Из- 
за перестройки морфологической системы и распространения на 
формы instr. pi. т .  окончания -mi эта оттяжка была перенесена и на эти 
новые формы: гриддАН Гр. 16, кльЯудлн Гр. 16, п^хдди Гр. 16, 
КрАЛЬддн Гр. 16, и Т р у д е н  Вып. III, 2, durakmi Пол. 118, s Cherwatmi 
Пол. 191, gospodarmi Пол. 250 и под.; но -  воладн Гр. 16, копьддн Гр. 16 
(ср. посав. s кот Rad 196, с. 216), левддн Гр. 16, skotmi Пол. 112, Meczmi 
Пол. 239, boimi Пол. 147, т о п о л и  Гр. 16, постоалан Гр. 16, 
свидокадн Вып. III, 65, / batogmi Пол. 191, / wlastelmi Пол. 211 и под. 
Эта система оттяжек охватывала весь корпус описанных Ю. 
Крижаничем и наблюдаемых в его рукописях словоформ, характерно,
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что в неё включены и явно вторичные долготы, например, формы gen. 
pi. н а -ov: Грндов Гр. 13, Крлльев Гр. 13, Блудов Вып. III, 70, тЛ д о в  
Гр. 184, н трудов Вып. III, 2, pdtow Пол. 14, Жульев Вып. I, 43, 
jApAAOB Гр. 13, cbojakob Гр. 15, swoiakow Пол. 141, П летн ев  Гр. 13, 
ГосмодАров Гр. 13, Хецвлтов Гр. 44, woiakow Пол. 155, НФдд||ев Knj.I, 
З5*13 и под.; но -  Волов Гр. 13, Левов Гр. 13, Копьев Гр. 13, Дождьев 
Гр. 13, b'ojta Вып. II, 47, Кошев Гр. 13, Крестов Вып. III, 22, Хддельев 
Knj.I, 22°], poslow Пол. 24, 118, meczew Пол. 63, Bobrow Пол. 110, postow 
218, worow Пол. 189, ziwotow Пол. 177, toporow Пол. 28, пллошев Гр. 13, 
постолов Гр. 13, свндокоа Гр. 13, ownow Пол. 125, gonciw Пол. 22 и 
под. Этот закон оттяжки был замечен самим Ю. Крижаничем, который 
достаточно корректно для своего времени описал его под названием 
мены завлаков, поэтому я назвал его законом Крижанича.

В именах а.п. с корневой гласный сокращен, поэтому здесь пере
движка акцента не происходит: па bregech Пол. 20 (bregi acc. pi. Пол. 
19), внкед Гр. 136 (па wjki Вып. I, 9, во вики acc. pi. Гр. 175), О 
Вла1|1*д Knj.I, 5510 (влл1|н Knj.I, 5514); гллсед Гр. 138 (гласи Knj.I, 
425, glasa gen. sg. Пол. 276), Грлдеу Гр. 178 (грлдн Гр. 16), Длре^ 
Вып. III, 24 (ddri acc. pi. Пол. 110), ДрКгс* Гр. 15 (ДрХгн Гр. 12), По 
лнсед Гр. 178 (£ew Пол. 56), лдйжед Гр. 124 (дд^жн Гр. 11), снпед Гр. 
15 (Снпн Гр. 11), уАДед Вып. III, 18 (йта gen. sg., Пол. 115), chramech 
Пол. 109 (chrami Пол. 109); точно так же, как: wozech Пол. 64 (па вогй 
Гр. 177), ob Gostich Пол. 228 (гост, госта Гр. 5).

Обследование кайкавских и словенских диалектов и памятников по
казало, что этим законом регулируются акцентуационные системы юж
ных кайкавских и словенских диалектов, тогда как северные проводят 
оттяжку с долгот на предшествующий слог независимо от его количест
ва. Обращение к другим славянским акцентуационным системам пока
зало, что закон Крижанича отражается и в них. В первую очередь я об
ратил внимание на распределение акцентных типов в словинцском име
ни, где акцентологическая судьба долготных и краткостных имен а.п. b 
оказалась тесно связанной с действием закона Крижанича при отсутст
вии оттяжки, постулированной Хр. Стангом. То, что в словинцском от
ражается оттяжка с долгих слогов лишь на предшествующий долгий и 
отсутствует оттяжка с долгого на предшествующий краткий можно ви
деть из следующей таблицы:
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Таблица 13
Краткосложные основы Долгосложные основы
Словинцская
система

Система Кри
жанича

Словинцская
система

Система Кри
жанича

Sg. пот. vol Boa gfex r ffi*
gen. vola BOAA grexa ‘ иГрИУА
dat. voloju BOAOBII, Волу gfexu rpHXOBH
асс. vola BOAA grex

' /У  ̂
r f H\

instr. volq Воао' ад grexa TfH^AA
loc. volU Велу gfexu во гвнху

Р1. пот. volovje ВОАОБС, ВОАН gfexe ГРН\ И-
gen. volov Волов gfexov ГАН YOB
dat. volom Воао'ад grexom КрААЬб/̂
асс. vole BtAH gfexi ran Yti
instr. volmi ВОААДН gfexmi грн^АДИ
loc. volax BoAH^ gfexax

* * /4

При КрДАЬМ^

Это распределение акцентных типов в словинцском охватывает весь 
корпус основ, восходящих к праславянской а.п. Ь. Характерно, что и в 
словинцском в систему закона Крижанича включены вторичные долго
ты.

Анализ акцентовки отыменных /-глаголов, образованных от имен а.п.
Ь, в текстах Ю. Крижанича показал, что они довольно строго распреде
ляются по его закону: долготные имеют накоренное ударение, кратко- 
стные имеют ударение на «тематическом» гласном и фактически совпа
дают с а.п. с (переходят в а.п. с): долготные - ВлуднАД Гр. 222 (словен. 
blgdim), Брл^днАА Гр. 222 (словен. brazdim), Бнднал Гр. 222, ВрнднАА 
Гр. 222 (словен. vredim), Гиьн5£днал Гр. 223 (словен. gnezdim), 
Кльуунлл Гр. 244 (словен. k lju c im Крлльндл Гр. 229, Крн ж нал Гр. 225 
(словен. krizim), Кцнанаа Гр. 229 (словен. krilitri), Mahyiiaa ct Гр. 245 
(словен. mlecim se), My y и ад tt (словен. mQcim), П ут нал Гр. 242 (сло
вен. pQtim), Суднлд Гр. 224 (словен. sQdim), ТрукнАЛ Гр. 220 (словен. 
trQbim), Т^уднлд Гр. 224 (словен. trudim), Х&аанад Гр. 230 (словен. 
hvalim), ХулнАЛ Гр. 230 (словен. hulim), У^нднал и  Гр. 224 (словен. 
credim)', Ваада|>нал Гр. 237 (словен. vladarim), ГосподдрнАД Гр. 237
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(словен. gospodarim), КврУАЛАрндА Гр. 237, МесдрнАЛ Гр. 238 (словен. 
mesdrim), МитлрНАЛ Гр. 238 (словен. mitarim), Коваунал Гр. 244 (сло
вен. kovacim), но -  БроьЙАЛ Гр. 227 (* словен. brojim-, SSKJ I, 212: brojim 
и brojim), Гвв̂ А,ЙАД Гр. 223 (словен. gozdim), Гро^ндл се Гр. 226 (сло
вен. grozim se), ДворНАЛ Гр. 237 (словен. dvorim), ДожА'КЬНАЛ Гр. 225 
(словен. dazim), котнал се Гр. 241 (словен. kotim), Крести ал Гр. 241 
(словен. krstim и krstim), КрвьнАЛ Гр. 228 (словен. krojim), Me г а  и ад се 
Гр. 229 (словен. msglim se), МежджьнАЛ (словен. mejim), ПепрЙАЛ Гр. 
238, ПерЙАЛ Гр. 238 (словен. perim), Ройал се Гр. 228 (словен. rojim se), 
СедЙАЛ се Гр. 230 (Ф словен. sqlim), Салолнал Гр. 230 (словен. smolim), 
Сре&рГщ Гр. 238 (словен. srebrim), Хадсльнал Гр. 230 {ф словен. hm?- 
Ijim).

Из этого списка видно, что закону Крижанича довольно хорошо 
подчиняется и словенский материал, правда с определенными словен
скими инновациями (в основном, по-видимому, чисто морфонологиче- 
ская замена рефлекса «нового акута» рефлексом нового циркумфлек
са). Словенский литературный язык, основаный на южнословенских 
диалектах, отражает закон Крижанича и в других частях своей системы. 
Наиболее показательна в этом отношении акцентовка в нем привлечен
ных уже Ст. Ившичем страдательных причастий прошедшего времени 
на -ап-, долготные глагольные корни -  1. kazan, f. kazana; 2. кррап, 
f.kopana; 3. lizan, f. lizana\ 4. pisan, f. ptsana; 5. siikan, f. siikana; 6. vq-zan, f. 
vqzana; и под.; но краткостные глагольные корни - 1. cesan, f. cesdna\ 2. 
iskan, f. iskana\ 3. klepan, f. klepanar, 4. metan, f. metana\ 5. tesan, f. tesana; 6. 
zoban, f. zobana; и под.

Таким образом более полное обследование рефлексов слав. а.п. Ь, 
восстановленной Хр. Стангом, показало, что в большой группе славян
ских диалектов закон Станга в том объеме, который он ему придал, не 
действовал, а действовала оттяжка с внутреннего и конечного долгих 
слогов на предшествующий долгий (закон Крижанича). Изучение древ
нерусских акцентуированных памятников показало мне, что ударение в 
них также регулировалось законом Крижанича. Это могло свидетельст
вовать о том, что закон Крижанича был явлением праславянским, а от
тяжка с долгого слога на предшествующий краткий была явлением ре
гиональным: она охватывала восточноболгарские диалекты (это убеди
тельно показывали среднеболгарские акцентуированные тексты XIV и 
XV веков) и северные словенские и кайкавские диалекты. Так как эта
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оттяжка также была явлением довольно ранним, возможно, группа диа
лектов, охваченая этим явлением, тоже представляла собой определен
ное генетическое единство. Однако дальнейшее историческое исследо
вание русских и древнерусских акцентуационных систем резко измени
ло ситуацию. С.Л. Николаевым были обнаружены еще две акцентных 
системы, определяемые различной судьбой а.п. b: в одной - действова
ла, по-видимому, лишь оттяжка с долгого слога на предшествующий 
краткий, в другой -  рассматриваемые «оттяжки» вообще отсутствовали 
и а.п. b в основном «сохраняла» тот свой вид, в котором она была ре
конструирована Хр. Стангом. Тут следует отметить еще один момент. 
Закон Станга не был отменен полностью в ходе проведенных исследо
ваний. Дело в том, что а.п. b итеративных /-глаголов (*vdzitb, *gdnltb, 
*vdditb, *xdditb, *1дтПь, *tdmltb, *ndsltb, *prdsitb, *skocltb\ *mesltb, *svetltb, 
*slimtb, *ljiibitb, *volcitb и некоторые другие) во всех изученных акцент
ных системах сохраняет свой вид и могла быть получена из акцентовки, 
реконструированной Хр. Стангом, лишь в результате оттяжки с долгого 
слога на любой предшествующий слог. То же относится и к а.п. b тема
тических глаголов (е-глаголы, y-praesentia, ле-глаголы). Отсутствие у 
/-итеративов, y-praesentia и ле-инхоативов а.п. с свидетельствуют, вероят
но, о существовании каких-то просодических факторов, которые раз
личали два типа основообразующего презентного -/- и отличали -е- в пре- 
зентных суффиксах -ie- и -пе- инхоативов от тематического -е- и -пе- гла
голов мгновенного действия. По характеру морфонологических отно
шений, отображающих акцентные валентности (см. об этом ниже) 
-/- итеративов, -ie- глаголов y-praesentia и -пе- инхоативов должны считать
ся доминантными и получить маркировку (+), а -/- каузативов и деноми
нативов, -пе- глаголов мгновенного действия и -е- тематических глаголов
— рецессивными и получить маркировку (-). Оставаясь на почве 
реконструкции Хр. Станга и придавая валентностям первичное фоно
логическое тоновое значение (доминантность рассматривалась как вы
сокий регистр, рецессивность -  как низкий) мы сохранили закон Стан
га, лишь несколько изменив его формулировку: оттяжка по закону 
Станга происходила с долгих доминантных слогов на любой по ко
личеству предшествующий слог. Как видно из изложенного, каузативы 
как и деноминативы на -/- не подчинялись закону Станга, их акцентная 
кривая а.п. b складывалась в результате других процессов и входит в 
число категорий, членящих славянские диалекты по характеру отраже
ния в них а.п. b на четыре группы (см. Табл. 14).
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Таблица 14
праслав. 1-й тип 2-й тип 3-й тип 4-й тип

презенс /- 
глаголов

lozitb
xvalitb

lozitb
xvalitb

lozitb
xvalltb

lozitb
xvalitb

lozitb
xvalltb

причастия 
на -ап-

cesaivb 
i

pisam
cesam
pisam

cesam
pisam

i

cesam
pisam

i

cesamf
pisam

loc. и instr. 
pi. о-основ

dvorexb1
dvory

-  1
gresixb
grexy

dvorexb
dvdry
(dvorbmi)
grisixb
grexy
(grexbmi)

dvdrixb
dvdry
(dvdrtmi)
gresixb
grexy
(grixbmi)

i

dvorixb
dvory
(dvorbmi)
gresixb
grhy
(grexbmi)

j.
dvorexb
dvory
(idvorbmi)
grisexb
grexy
(grexbmi)

gen.-loc. du. 
a-основ

i
nogu
rQku

nogu
riiku

nogu
rukii

nogu
riiku

nogu
ruku

nom.-асс. pi. 
neutra на -a

1
sela

1

gnezda
sela
gnezda

sela
gnizda

sela
gnezda

sela
gnezda

Изучение географического распределения этих типов отражения 
праславянской а.п. b приводит к выводу, что оно связано не с поздне 
славянским членением на западную, южную и восточную группы, а с 
более ранней праславянской группировкой диалектов. Так 2-й тип, ве
роятно, связан с антской группой диалектов (’'Avtai), 3-й тип -  с «сло
венской» группой (т.е. группой «склавинов» -  Eida0tjvof), 4-й тип образу
ет особую группировку, особенности которой прослеживаются в вос
точно-великорусских говорах междуречья Волги и Оки, в верхнеокских 
великорусских говорах, на запад, возможно, следы их продолжаются в 
центрально-белорусских говорах и достигают мазовецких польских го
воров (основная территория - место расселения исторической мери, от
носимой историками к финнам). 1-й тип характеризует в основном две 
группы диалектов: 1. словенские и кайкавские говоры «севернословен
ского акцентологического типа» и 2. восточноболгарские говоры (воз
можно, их «краткостная оттяжка» -  явление, независимо возникшее в 
обеих группах). Таким образом, судьба акцентной кривой а.п. b оказа
лась, по-видимому, феноменом праславянской диалектологии, и это, ес
тественно, осложняет её интерпретацию. Имеется еще один момент, ко
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торый осложнил наше представление об а.п. Ь. Исследование средне
болгарского акцентуированного памятника НБКМ 93 обнаружило уни
кальную восточноболгарскую акцентную систему: формы инфинитива 
/-глаголов а.п. Ь в нем довольно регулярно имели ударение на форманте 
-н-, тогда как все остальные формы инфинитивной основы абсолютно 
регулярно имели ударение на корне: inf.: с а д и т ь , твврнтн ,
ИОДВАЛНТН СА, Ие В'ЬСДОДНТН.ДрАИНТН СА, СЬДрАИНТН, ИОЛОЖНТН
и под.; но аог.: слдндЬ, <1>слдн, сЬсжднсте; с'ьтворндь, Итворн, 
с1творндмлД, с'Ь'гворнсте, гьЁо|рншА; подваанд са; доднсте, 

д о д н ш а; и ие с1дрлпнсте, ие ТЬдрлиншА, положить и под.; part, 
praet. act.: рАс^кднв! 28а, (Ьсждивше 15а; сч/гворнвыи; доднв1, 
до |дн вш е, й нр'1’Л(ожнвшн са и под.; /-part.: сотворил!, доднл'ь, 
поло | жнл'ь и под. Хотя эта система обнаруживает тенденцию к генера
лизации инфинитивного ударения на форманте -и- (имеется ряд 
случаев с подобным ударением у инфинитивов а.п. а) и наблюдается 
ряд случаев появления накоренного ударения и у инфинитивов (вари
анты), однако эта система проходит через весь достаточно мощный 
корпус /-глаголов, зафиксированный в этом памятнике и сомневаться в 
ней не приходится. Стало очевидным, что в других средне-болгарских 
диалектах XIV-XV веков восточной локализации ударение форм инфи
нитивной основы было выровнено с устранением ударения на форман
те -и- (кроме диалекта Константина Костенечского, в его текстах на
блюдаются варианты инфинитивов от глаголов а.п. b с ударением на 
форманте -и-, которые, когда был известен лишь О письм., я считал 
ошибками переписчика-серба, но появление Зогр. сб. № 151, в котором 
также значительное количество таких вариантов, заставило отказаться 
от этого объяснения). Стало также очевидным, что эта особенность 
среднеболгарского ударения каким-то образом связана с загадочным 
поведением праславянских долгот перед акутовым ударением внутрен
него слога.

Как известно, перед былой серединной подударной акутированной дол
готой праславянские долготы сократились*6. Это явление хорошо извест
но и устанавливается на большом материале всех славянских языков,

46 Специально сохраняю классическую формулировку этой закономерности в ра
ботах JI.A. Булаховского.
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которые в той или иной степени сохранили или отразили пра- 
славянские количества:

I. Суфф. -ic-a: 1. * devica: русск. девица ~  схрв. девица, djevica ~  ст.- 
хорв. AHBHIJA Гр. 172 ~ словен. devica ~ чеш. device ~  слвц. devica ~ сло- 
винц. fievjica; 2. *moldi'ca: русск. молодица ~ схрв. младица f. ~ ст.-хорв. 
Л \аали1|а Гр. 302 ~ словен. mladica ~ чеш. mladice ~ слвц. mladica ~  

в.-луж. mfodzicka; 3. *golvica: схрв. главица f. ~ ст.-хорв. ta a b h ija  ~ сло
вен. glavica 'der Krautkopf; der Salatkopf; das Bliitenkopfchen (bot.y ~ чеш. 
hlavice ~ слвц. hlavica ~ польск. glowica, 4. *korljica: схрв. крагъица f. ~ ст.- 
хорв. Kj)а а ь н 1|а  ~ словен. kraljica и под.

И. Суфф. -in-а: 1. *таГша: русск. малина ~ схрв. малина ~ словен. 
malina ~ чеш. malina ~ словинц. таШпсг, 2. *dQbina: русск. дубина ~ укр. 
дубина 'Дубовое дерево; дубовая палка; дубовый лес’ ~ болг. диал. дъбйна 
'молодой дубок’ ~ схрв. дубина ~ чеш. dubina 'дубовый лес’ ~ слвц. 
dubina f. 'дубовая роща, гора’ ~ польск. dqbina f. 'дубрава, дубняк; све
жие дубовые ветки’ ~ словинц. dqbjina 'дубовый лес’; 3. *serdina: русск. 
середина ~ болг. срЪдйна (при вторичном срЪдина) Младенов 606 ~ 
схрв. средина (при вторичном средина) ~ ст.-хорв. вт> срФлип!’ Knj.I, 9° 
~ словен. sredina; 4. *travfna: русск. травина ~ ст.-схрв. travina 'erbaccia, 
inutilis herba’ (и Stulicevu) ~ словен. travina 'Graswerk, die Graser; der 
Grasplatz (= 'visoka, dosta trava)’ ~ чеш. travina ~ слвц. travina ~ словинц. 
travjina и под.

III. Суфф. -at-. 1. *golvatb, f. *golvata: русск. головатый ~ болг. главатъ 
Младенов 99 ~ схрв. глават ~ ст.-хорв. Г а а б а т  Гр. 602 ~ словен. glavat, 
f. glavata ~ чеш. hlavaty ~ слвц. hlavaty ~ словинц. glevatv, 2. *mQziatb, f. 
*mQziata: др.-русск. ллоужлтльл со Чуд. 1022 ~ схрв. мужатица 
'Eheweib’ ~ словен. mozat, f. mozata 'mannhaft; mannbar, heiratsfahig’ ~ 
чеш. muzatka ~ слвц. muzatka ~ польск. mqzatka; 3. *zQbatb, f. *zgbata: 
русск. зубатый ~ схрв. зубат ~ ст.-хорв. З ^А 'Г  Гр. 602 ~ словен. zobat, f. 
zobata ~ чеш. zubaty ~ слвц. zubaty ~ польск! zqbaty ~ словинц. zqbatl

IV. *j$zykb, gen. sg. *jqzyka: ст.-русск. язык, gen. sg. языка ~ схрв. je3UK, 
gen. sg.jhuKa  ~ ст.-хорв. jaj^mk Knj.I, 2n , 5°i, gen. sg. jazh k a  Knj. I, 4°5 
~ словен.jizik, gen. sg.jezika m. ~ чеш. jazyk ~ слвц,jazytc~ польск.jqzyk, 
gen.sg. jqzyka ~ словинц. jqzek, gen. sg.jqzaka.
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Отметим, что в аналогичном положении, но перед праславянскими 
внутренними краткими ударными слогами праславянские долготы не 
сокращались:

1. *Qtrdba: русск. утроба ~ словен: vQtroba ~ чеш. utroba ~ слвц. utroba 
~ польск. wqtroba ~ словинц. voytruoba.

2. *kpkdljb, gen. sg. *кркд(/а: укр. кукть ~ схрв. кукол, gen. sg. куко/ьа ~ 
ст.-хорв. куколь, gen. sg. к^коаьа Гр. 82 ~ словен. kQkolj ~ чеш. koukol, 
gen. sg. koukole ~ слвц. kiikoV ~ польск. kqkol ~ словинц. koykdul, gen. sg. 
kotjkelu.

Кроме подобных сравнительно редких трехсложных основ, в кото
рых можно провести сравнение по всем или по большенству славян
ских языков, имеется большая группа суффиксов с краткими гласны
ми, при которых был словообразовательный тип с ударением на этом 
кратком гласном. Во всех случаях, когда этот тип не был устранен в ре
зультате генерализации других типов, долгота праславянского гласного 
корня не сокращается. Это можно продемонстрировать на примере 
-os/6-o c h o b , у которых надежно реконструируется этот словообразова
тельный тип:

1. схрв. наглдст ~ ст.-хорв. Нагаост Гр. 571 ~ словен. naglost ~ чеш. 
nahlost ~ слвц. nahlost' ~ словинц. nauglesc, gen. sg. nauglesca, loc. sg. 
nagluoscl

2. ср.-болг (вост.) бФаост4 Сб. № 19, 1516 ~ схрв. bijelost ~ ст.-хорв. 
Б наос 'г Гр. 571 ~ [словен. be lost, переход в подвижный акц. тип] ~ 
[чеш. belost, переход в подвижный акц. тип] ~ слвц. bielost' ~ словинц. 
bjaulesc, gen. sg. bjaulesca, loc. sg. bjalmsci.

3. схрв. глупост ~ ст.-хорв. Глупеет Гр. 571, Глупости Гр. 169 ~ 
[словен. glupost, переход в подвижный акц. тип по glup] ~ чеш. hloupost 
~ слвц. hliipost ~ [словинц. glapesc, переход в подвижный акц. тип].

4. ср.-болг (вост.) АА/ТчЛ| '̂ Сб. № 20, 26, 56а, 1326, адлчДцмсхУа 
Зогр. св. 19, ирФлд/ТчАрмггь Служ. Евф. 546 ~ схрв. premiidrost, 
[мудрост, переход в подвижный акц. тип] ~ ст.-хорв. М^лрвс'гн Гр. 169 
~ [словен. modrost, переход в подвижный акц. тип] ~ чеш. moudrost ~ 
слвц. mudrost' ^мудрость’ ~ польск. mqdrosc ~ словинц. moydresc, gen. sg. 
motfdresca, loc. sg. mdydruesci.

5. схрв. скупдст ~ [словен. skopost, переход в подвижный акц. тип по 
skpp] ~ чеш. skoupost ~ слвц. skupost' ~ польск. skqposc ~ словинц. 
skoypesc, gen. sg. skoijpesca, loc. sg. skoypaesci.
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6. ср.-болг (вост.) ам 'гость Леств. 2796 ~ [схрв. futost, переход в под
вижный акц. тип] ~ ст.-хорв. ЛьХтост Гр. 572 ~ словен. Ijutost ~ чеш. 
h'tost ~ слвц. l ’utost'~ [словинц. latesc, переход в подвижный акц. тип];

7. ср.-болг (вост.) й  ур’ьиостн Сб. № 19, 340а ~ схрв. црндст ~ ст.- 
хорв. Yep мост Гр. 571 ~ [словен. crnost, переход в подвижный акц. тип] 
~ словинц. ctirnesc, gen. sg. c&rnesca, loc. sg. cornuesci.

Однако это правило сокращения долгот наталкивается на огромное 
количество исключений, к которым относятся прежде всего все формы 
/-глаголов а.п. Ь, построенные на инфинитивной основе, в этих формах 
праславянские корневые долготы сохранены во всех47 славянских язы
ках, которые в той или иной степени сохранили или отразили прасла
вянские количества;

1. *sluziti: схрв. служити "служить; обслуживать’ ~ ст.-хорв. 
иеслужити Вып. III, 18, сложил Гр. 1831 сложила Гр. 169!(так же 
как в praes. sg. 1. служила Гр. 226 и т.д.) ~ словен. shiziti "dienen; 
abhalten, feiern; dienlich sein; verdienen’ ~ чеш. slouziti "прислуживать, об
служивать; служить, работать’ ~ слвц. sliizit' "служить’;

2. *stQpiti: схрв. ступити "вступить, войти; наступить’ ~ ст.-хорв. 
о гсту п и ти  Вып. III, 7, 15, 23, прнступити  Вып. III, 22, СтХпил Гр. 
76 (= стопил), вступил Вып. II, 38, стопили Гр. 76 (так же как в 
praes. sg. 1. и т.д.) ~ словен. stQpiti "einen Tritt oder Schritt thun, treten’ ~ 
чеш. postoupiti "продвинуться (вперед)’, zastoupiti "Заместить, заменить’ и 
под. ~ слвц. ship it' "ступить, наступить, вступить’ ~ польск. устар. stqpic 
"сделать шаг, ступить’;

3. *sQditr. схрв. судити "судить; высказывать суждение’ ~ ст.-хорв. су- 
д и ти  Вып. III, 42, 66, 67, судити Вып. III, 42, и судити Вып. III, 66, 
ии судити Вып. III, 22, осудитн Вып. III, 66, bis, осудити Вып. III, 
44, иресудити Вып.Ш, 66, рл^судити Вып. III, 36, 49, и рл^сЪдит 
inf. Knj.I, 15, с^диа Гр. 1622 (= сйдил), судил Вып. III, 66, 96, судил. 
Вып. III, 66, bis, осадил См.Разр. 246, рл^судил Вып. III, 60, и С с у 
дили Вып. III, 66, судишл aor. pi. 3. Вып. III, 66, осудишл Вып. Ill, 34 
(так же как в praes. sg. 1. и т.д.) ~ словен. SQditi "urtheilen; herrichten; 
reitern; passen, taugen’ ~ чеш. souditi "судить; заключать, полагать, думать’

47 Об одном исключении см. ниже.
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~ слвц. sudit' 'судить; заключать, заключить; считать, полагать’ ~ польск. 
sqdzic "иметь суждение; полагать, думать; судить;

4. *terbiti: схрв. трёбити, trijebiti "чистить; лущить, шелушить’ ~ ст.- 
хорв. Потребил Гр. 1682, нои^трнь’н^ aor. 1. sg. Вып. III, 5 (так же как 
в praes. sg. 1. и т.д.) ~ словен. treSiti "reinigen, putzen’ ~ чеш. tnbiti 
"совершенствовать; развивать; шлифовать’ [~ польск. trzebic "полоть; вы
рубать (деревья, кустарник); холостить; истреблять, уничтожать’];

5. *xorniti: схрв. хранити "кормить; беречь, хранить’ ~ ст.-хорв. 
Хрлинти Knj.I, 235, ^рлинтн Вып. III, 43, о^рлмитн Вып. III, 49, 
Со^рлин^ aor. l.sg. Гр. 121, ter, ^рлииА Вып.*Ill, 22, ХрАМНАН Knj.I, 
2*п. свдрлинАО се Knj.I, 572 (так же как в praes. sg. 1. и т.д.) ~ словен. 
hraniti "aufbewahren; emahren, bekostigen’ ~ чеш. chraniti "охранять, защи
щать, оберегать’ ~ слвц. chranit' "охранять; защищать; беречь; хранить’ 
(но: польск. chronic "беречь, защищать’ ~ словинц. Xfaenic "jemanden vor 
etwas schutzen, bewahren’ с -не- во всех формах);

6. *xvaliti: схрв. хвалити "Хвалить; благодарить’ ~ ст.-хорв. Х ваантн 
Knj.I, 233, ИИ YBAAHTH Вып. III, 61, ХвААНАН Knj.I, 26 |2, и ИОДБААН 
aor. 3.sg. Вып.111, 60 (так же как в praes. sg. 1. и т.д.) ~ словен. hvaliti 
"loben, ruhmen, preisen; danken’ ~ чеш. chvaliti "хвалить’ ~ слвц. chvalit' 
'Хвалить’ ~ польск. диал. малопольск. fal'ic, kfal'ic Kucala 249, fal'ic se, 
kfal'ic se Kucala 289;

7. *vortiti: схрв. вратити "вернуть, возвратить’, диал. посав. povratil ~ 
ст.-хорв. iij>(B|)ATHT inf. Knj.I, 503, преврАТишл aor. 3.pl. Knj.I, 56 (так 
же как в praes. sg. 1. и т.д.) ~ чеш. vratiti "вернуть, возвратить’ ~ слвц. 
vratit' "вернуть, возвратить; дать сдачи; вернуть кого-л.’ ~ польск. wrocic 
"вернуться, возвратиться; вернуть, возвратить’ ~ в.-луж. wrocic 
"возвратить’;

8. *volciti: схрв. влачити "бороновать; чесать (шерсть, лен); тянуть, 
вытягивать’ ~ диал. посав. pozavlacil (так же как в praes. sg. 1. и т.д.) ~ 
словен. vlaciti "ziehen, schleppen; eggen’ ~ чеш. vlaciti, норм, vlaceti 
"волочить, тащить; боронить, бороновать’ ~ слвц. vldcit' "Таскать’ ~ 
польск. wioczyc "волочить, таскать; бороновать, боронить’ ~ в.-луж. wlocic 
"боронить, бороновать’;

9. *siriti: схрв. шйрити "расширять; распространять’ ~ ст.-хорв. 
рА^шнрнл Вып. II, 36 ~ словен. siriti "breit machen, ausbreiten’ (с вто
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ричной заменой рефлекса нового акута «новым циркумфлексом» в пре- 
зенсе: s irim )  ~ чеш. siriti 'распространять, переносить; ширить’ ~ слвц. 
si'rit' 'распространять; издавать; расш ирять’;

10. *tru '

'abmiiden, , , . ,
вым циркумфлексом» в презенсе: trudim) ~ чеш. truditi 'печалить, 
огорчать’, при trud 'namaha’; но в Miklosich 363 дана закономерная фор
ма: trouditi при trud, что может говорить об относительно поздней заме
не рефлекса количества в глаголе по отражению его в производящем 
имени, переведенном ранее в подвижный акцентный тип, ср. Machek 
537 и Holub-Kopecny 392;

11. *blQditi: схрв. bluditi 'блудить, развратничать’ ~ ст.-хорв. 
оь’л улн тн  Вып. III, 67, 70, поь’Аулнтн Вып. III, 6, поблудил Вып. III, 
41, оь’Ауднло Вып. III, 34, н^клулиш л aor. pi. 3. Вып. III, 75, 
поь'лулншл aor. pi. 3. Вып. III, 35 ~ словен. blgditi 'umherirren; wirres, 
unsinniges Zeug reden; mischen, pantschen; irre fuhren’ ~ чеш. blouditi 
'блуждать; бродить; скитаться’ ~ слвц. bludit' 'блуждать, бродить, ски
таться; заблуждаться’ ~ польск. blqdzic 'ошибаться, заблуждаться; блуж
дать, бродить, скитаться’;

12. *tvbrditi: схрв. тврдити утверждать, твердить, уверять’ ~ ст.-хорв. 
утверди** Вып. III, 30 ~ словен. tfditi 'hart machen, harten; fest machen, 
befestigen; in gutem Stande erhalten; bekraftigen, versichern, behaupten’ (но 
слвц. tvrdit' утверждать’ ~ словинц. inf. cvjarjec 'harten’, praes. 1. cvjarjq, 
2. cvjarjis, /-part, cvjar^il, f. су/агза1а с сокращенным рефлексом, связан
ным, по-видимому, с подвижным акцентным типом этого глагола в 
западнославянских языках, что соответствует а.п. с производящего 
прилагательного в них, ср. слвц. tvrdy “Твердый, жёсткий’, tvrdo adv. 
'твёрдо’ ~ словинц. cvjardt adj. 'hart’, cvjarde adv. 'hart’);

13. *paliti: схрв. палити 'жечь, палить; зажигать; стрелять’ ~ ст.-хорв. 
Планам Knj.I, 26,2 ~ словен. paliti 'sengen, absengen, an der Flamme ab-, 
ausbrennen’ ~ чеш. paliti 'жечь, припекать; обжигать; сжигать; стрелять’ 
~ слвц. palit' 'жечь; сжигать; обжигать; курить, гнать (водку); стрелять’ ~ 
польск. диал. малопольск. pal'ic Kucala 34, 147, 196, spal'itio Kucala 39;

хорв. ct
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14. *kupi'ti: схрв. купити "купить’ ~ ст.-хорв. К^пнл се ад Гр. 110, 
купил Вып. III, 12 ~ словен. kiipiti "kaufen’ ~ чеш. koupiti 'купить’ ~ 
слвц. kupit' 'Купить’;

15. *liciti: схрв. лйчити "быть похожим; приличиствовать’ ~ ст.-хорв. 
«сайун'ги Вып. III, 45, yAHYHA Вып. III, 30, обайуна Вып. III, 20, 
Обануна со В ы п .  III, 54, Дйунан Knj.I, 26\3 ~ словен. hciti "schon 
machen, putzen, schminken; glatten, polieren’ ~ чеш. hciti 'поэтически опи
сывать, изображать, рисовать; подкрашивать, белить, румянить, 
гримировать’ ~ слвц. licit' "изображать; гримировать; белить (стены);

16. *lQciti: схрв. лучити "разделять, отделять’ ~ ст.-хорв. се 
fljJHAVYHTH Вып. III, 71, рд^лууншА Вып. III, 32, отлуунш д се Вып.
III, 44 ~ словен. iQciti "scheiden, trennen’ ~ чеш. louciti se "расставаться’ ~ 
слвц. lucit' "отделять’ ~ польск. Iqczyc "соединять, сочетать, связывать’;

17. * mamiti: схрв. мамити "приманивать, обманывать’ ~ ст.-хорв. 
Аддмн'гн Вып. III, 65, н «к|ададднтн Вып. III, 70 ~ словен. mamiti, 
praes. l.sg. mamim "обманывать’ SSKJ II, 683 (вар. mamiti, praes. l.sg. 
mamim "betauben; tauschen’ Piet, и SSKJ II, 683, вероятно под влиянием 
акцентовки девербатива *тата) ~ чеш. mamiti "выманивать’ ~ слвц. 
mamit' "обманывать, одурманивать’ ~ [польск. диал. (малопольск.) 
uomamic "omamic’ Kucala 208, вероятно под влиянием акцентовки девер
батива *отата\\

18. *mQtiti: схрв. мутити "мутить’ ~ ст.-хорв. /щ утйти Вып. III, 23 ~ 
словен. mQtiti "triiben’ ~ чеш. moutiti ~ слвц. miitit' "мутить’ ~ польск. 
mqcic "мутить’;

19. *resiti: схрв. рёшити "решить’ ~ ст.-хорв. рдг^шшнтн Вып. III, 70 
~ словен. resiti, praes. l.sg. resim "losen, losmachen’ ~ [чеш. resiti "решать’ 
из русск.] ~ слвц. riesit'~ [польск. диал. rzeszyc "вязать’, без рефлексации 
долготы (источник?)];

20. *tQziti: схрв. тужити "жаловаться’ ~ ст.-хорв. протужнА Вып. III, 
98 ~ словен. tgziti, praes. l.sg. tQzim "klagen, jammern’ ~ чеш. touziti 
"жаждать, стремиться’ ~ слвц. tiizit' “тосковать, жаждать что-л.’ ~ сг.- 
польск. (XVI-XVII в.) tqzyc "dqzyc, t^sknic’; и подобные.

Естественный путь объяснения этого явления -  это принять, что 
долгота во всех этих формах была восстановлена из форм презенса, где 
она сохранялась под «новоакутовым» ударением. Это объяснение было 
поинято классической акцентологией, и казалось, что оно под
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тверждается исследованиями польских и чешских памятников. Однако 
как польские, так и чешские памятники показывают, что сокращение 
было лишь в формах инфинитива этих глаголов48, тогда как в формах 
прошедшего времени (/-причастие) последовательно наблюдается дол
гота или ее рефлекс. Иначе говоря, как древнепольский, так и древ
нечешский показывают то же состояние количеств, которое отразилось 
в словинцском, ср.:

1. словинц. inf. slazec fdienen’ ~ /-part, slmel (praes. sg. 1. sluzq, 2.
-A

slum)',
2. словинц. inf. stqpjic ’’einen Schritt thun, treten’ ~ /-part, stoypjel и 

stoupjel (praes. sg. 1. stoypjq и stoupjq, 2. stoypjis и stoypjis);
3. словинц. inf. sqjec 'Urteilen, richten’ ~ /-part, soyjel и soujel (praes. sg. 

1. soyjq и soyjq, 2. soyjis и soujis);
4. словинц. inf. xyolec loben’ ~ /-part, xvaulel, f. x^alala (praes. sg. 1. 

Xvaulq, 2. xvaylis);
5. словинц. inf. vruecec 'umdrehen, umkehren’ ~ /-part, vroucel (praes. sg.

1. vroucq, 2. vroucis)',
6. словинц. inf. vlmcic 'eggen’ ~ /-part, vloucel (praes. sg. 1. vloucq, 2. 

vloucls);
7. словинц. inf. sarec rausbreiten, verbreiten’ ~ /-part, sirel, при, по-види- 

мому, аналогических вариантах типа sarel и нормальное фонетическое 
развитие для обеих а.п. b и с f. sarala (praes. sg. 1 sirq, 2. sins, при, по-ви
димому, аналогических вариантах praes. sg. 1. sarq, 2. saris);

W  A

8. словинц. inf. trajec t>elastigen, qualen’ ~ /-part, truje/ (praes. sg. 1. 
trtijq, 2. trBjis);

9. словинц. inf. blqjec Irren, einen Irrtum begehen; umherirren, in die 
Irre gehen; phantasieren’ ~ /-part, bloyjel и bloujel (praes. sg. 1. bloyjq, 
bloy3 q, 2. ЫоузЕ и praes. sg. 1. bloujq, Ыоизц, 2. blou3 is);

10. словинц. inf. palec 'brennen, heizen’ ~ /-part, paulel и pdolel, f. palala 
(praes. sg. l.paulq и paolq, 2. paulis и paolis);

11. словинц. inf. kupjic 'kaufen’ ~ /-part, kupjel (praes. sg. 1. kBpjq, 2. 
kiipjis);

12. словинц. inf. lacic 'zahlen’ ~ /-part, licel (praes. sg. 1. licq, 2. licis);

48 Конечно, и в формах императива, которые мы здесь не рассматриваем.
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13. словинц. inf. Iqcic 'Verbinden, vereinigen’ ~ /-part, loycel и loycel 
(praes. sg. 1. loycq и loucq, 2. loycis и loycis);

14. словинц. inf. mqcec 'timriihren, triibe machen, triiben’ ~ /-part, moycel 
и moucel (praes. sg. 1. moycq и moucq, 2. moytis и moucis);

15. словинц. inf. riesec 'binden’ ~ /-part, risel, sq-vedresel, f. vebresdla, sa- 
preresala (praes. sg. 1. risq, 2. rests);

16. словинц. inf. tqzec °sich angstlich sehnen, bangen’ ~ /-part, toyzel и 
toyzel (praes. sg. 1. toyzq и touzq, 2. toyzis и touzis); и подобные.

Легко заметить явное согласование западнославянского чередования 
количеств с акцентной кривой /-глаголов а. п. b в тексте НБКМ 93. При 
этом оба явления совершенно не согласуются с традиционными пред
ставлениями о тоновых характеристиках праславянского: как в инфи
нитиве, так в /-причастии формант -/- восходит к индоевропейскому дол
гому монофтонгу -Г- и характеризуется балто-славянским акутом. Имеет
ся, однако, одно существенное различие: в /-глаголах а.п. с в инфинити
вах ударение стоит на этом форманте, что объясняется тем, что оно бы
ло оттянуто с конца словоформы по закону Хирта-Иллич-Свитыча, а в 
/-причастиях мы наблюдаем подвижную акцентную парадигму с форма- 
ми-энклиноменами и конечноударными формами: *rodik, f. *rodild, n. 
*rddilo, *rddili, -  что согласно морфонологическому представлению, 
обоснованному мной в СА, свидетельствует о рецессивной акцентуаци
онной валентности этого форманта. Во всех случаях действия закона 
Хирта-Иллич-Свитыча в именах мы наблюдаем перевод имени из «индо
европейской» окситонной акцентной парадигмы (= балто-славянская 
подвижная а.п.) в балто-славянскую баритонную акутированную непод
вижную акцентную парадигму, что означает мену рецессивной валент
ности корневой морфемы на доминантную валентность. Очевидно, тот 
же эффект мы наблюдаем в форманте -/- инфинитива. То есть -/- в фор
ме инфинитива доминантно, -/- в формах /-причастия рецессивно. Если 
принять предложенную мной тонологическую интерпретацию фоноло
гических сущностей, отразившихся в морфонологических акцентуаци
онных валентностях, согласно которой в доминантной валентности от
разился высокий регистр, а в рецессивной -  низкий регистр, это будет 
означать, что -/- инфинитива характеризовалось акутовой интонацией 
высокого регистра, а -/- /-причастия -  акутовой интонацией низкого ре
гистра. Такое введение в праславянскую реконструкцию в качестве фо
нологических сущностей единиц, обнаруживаемых в результате ис
ключительно морфонологического анализа, в сущности не является 
чем-то новым для сравнительно-исторической акцентологии, ср. введе
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ние Ф. де Соссюром латентных интонаций в балтийскую акцентоло
гическую реконструкцию.

Что же нам дает сравнение среднеболгарской акцентной кривой /- 
глаголов а.п. b с западнославянским чередованием количеств в этой 
группе глаголов?

Объяснить архаическую среднеболгарскую акцентную кривую, от
разившуюся в тексте НБКМ 93, исходя из западнославянского чередо
вания количеств, т. е. как вторичную по отношению к последнему, 
очевидно, крайне затруднительно, так как эта среднеболгарская ак
центная кривая присуща не только долготным, но и краткостным i-глаго
лам а.п. Ь.

Наиболее естественным было бы объяснить западнославянское чере
дование количеств, приняв, что оно возникло, когда западнославянские 
языки имели в данных формах акцентовку, тождественную архаичес
кой среднеболгарской. В этом случае сокращение долгот в инфинитиве 
(и в повелительном наклонении) объяснялось бы положением долгот
ного слога перед внутренним ударным акутированным слогом, а сохра
нение долгот в остальных словоформах - их ударной позицией под «но
вым акутом» (т.е. под балто-славянским циркумфлексом).

Однако это решение не указывает на исключительную западносла
вянско—восточноболгарскую общность. Дело в том, что как и сокра
щение долгот перед внутренним ударным акутированным слогом, так и 
противоречащее этому закону сохранение долготы в формах /-причас
тия и аориста долгосложных /-глаголов а. п. b характерны фактически 
для всей территории южнославянской языковой области, на которой 
сохранились количественные противопоставления и соответствующие 
позиции.

Правда, во всех известных южнославянских системах такого рода 
долгота проведена по всей парадигме долгосложных /-глаголов а. п. Ь, 
но процесс устранения сокращенных рефлексов в парадигме этих гла
голов характерен и для западнославянской области (так в современных 
чешском, словацком и польском). Принятие предложенного решения 
должно означать, что в таких формах как ст.-хорв. (Крижанич) степи л 
(= стопил), стопили, с4днл (= сХдил), потребил, с л о ж и л а , посав. 
povratil, pozavlacil, svrsil и под. сохранение долготы обязано ее первичной 
ударности, и эта первичная система акцентных кривых, таким образом, 
максимально близка архаической среднеболгарской.

А это означает, что восточноболгарская акцентная система при
обретает статус системы, в отношении положения иктуса в наибольшей
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степени приближеной к праславянскому состоянию, и от попыток её 
объяснения при помощи «восточноболгарской ретракции ударения» 
следует отказаться. Это означает также, что единственной в полной ме
ре праславянской закономерностью передвижения ударения на следу
ющий слог был закон перетяжки ударения с краткостного и 
циркумфлектированного слога на непосредственно следующий за ним 
слог с доминантным акутом. Этот закон, очевидно, в основной своей 
части соответствует закону Фортунатова - де Соссюра, отклоненному в 
свое время Хр. Стангом49. Правда, в формулировке этого закона, дан
ной Ф. де Соссюром, равно как и в формулировке Ф.Ф. Фортунатова 
отсутствует ограничение действия его лишь при д о м и н а н т н о м  
акуте, однако, как будет показано в балтийской части работы, такое 
ограничение обнаруживается и в литовском. Анализ литовского мате
риала позволяет модифицировать закон де Соссюра следующим обра
зом: ударение с краткостного или циркумфлектированного слога 
переносилось на непосредственно следующий внутренний актированный 
слог, если оба слога имели одинаковую акцентуационную валентность, и 
на конечный актированный слог, независимо от его валентности. Мож
но было бы думать, что последним добавлением литовский закон де 
Соссюра отличался от славянского50, если бы не определенные следы 
его действия и при конечных актированных слогах в славянских язы
ках, обнаруживаемые, в основном, в материале акцентуированных 
славянских памятников. Речь идет о так называемых «новых ортото
нах». «Новые ортотоны», обнаруживаются в некоторых системах, в 
двусложных формах имен а.п. с (т.е. с корнями рецессивной валентно
сти) с окончаниями, имеющими интонацию «рецессивного акута». Эти

49 Как, надеюсь, видно из вышеизложенного, устранение закона Фортуиатова- 
де Соссюра из славянской сравнительно-исторической акцентологии имело огромное 
теоретическое и методологическое значение. Во-первых, оно позволило Хр. Стангу об
наружить системный характер самой праславянской акцентовки, который был крайне 
затушеван в результате неразличения двух видов подвижности акцента в славянском, 
что в значительной степени было связано с использованием закона Фортунатова- 
де Соссюра в качестве с р е д с т в а  для реконструкции праславянской акцентовки 
(ср. van Wijk 1958, S. 48 и мою полемику с его утверждением в Соссюр, с. 592-593). 
Во-вторых, оно жестче, чем когда-либо до работы Хр. Станга, поставило проблему 
достаточного основания лингвистической реконструкции.

50 Поскольку следы действия закона Фортунатова-де Соссюра в тексте НБКМ 93 
обнаруживаются у /-глаголов а.п. Ь, т.е. у глаголов с доминантными корнями, то пере
нос в них осуществляется, строго говоря, с д о м и н а н т н о г о  краткостного или 
циркумфлектированного слога на д о м и н а н т н ы й  актированный слог. Вопрос 
о переносе ударения с рецессивного краткостного и циркумфлектированного слога на 
следующий рецессивный акутированный слог обсуждается ниже. Порядок «ударный 
рецессивный краткостный или циркумфлектированный слог + следующий доми
нантный безударный акутированный слог», естественно, отсутствовал.
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формы остаются энклиноменами в сочетании с проклитиками, а в абсо
лютном употреблении имеют конечное ударение51.

Например, асс. pi. *l'ud[ в центр.-болг. Сборнике XV в., видимо, при
надлежащем руке Константина Костенечского (Сб. 151): ортотоны без 
проклитик: Хин 226, 23а bis, 236, 25а, 296, 32а, 336, 356, 36а, 49а, 696, 
82а, 836 bis, 846, 926, 93а, 936, 946, 956, 122а, 135а bis, 1656, 201а bis, 
229 bis, 2736 bis, а м н | 26а, 82а, 146а; энклиномены с проклитиками: н а  
а й н  236, н а  амдн 44а, ск  а м н  71а, 278а, в! а м н  1146, й а м н  106, 
466, 75а, 1266, й а м н | 4бб, н  а м н  466; ортотоны с проклитиками (ви
димо, по аналогии с формами без проклитик): н а  а м н  85а, й Хмн| 
71а, н а м н  125а, 1996, а также с двумя ударениями: a i  Хмн 1056.

Loc. sg. fem. *zeml't в зап.-болг. рукописях НБКМ № 38 и Рильск. 
1/26 (1-й почерк): энклиномены в сочетании с проклитиками: на 
гсддан 26b, 39b, 50а bis, 55а bis, 69а, 71а, 102b, 103b, 112b, 116Ь, 120а, 
216b, 299b, 300а, P. la, Р. За, P. 3b, Р. 12а, Р. 14а, Р. 15а, Р.15Ь, Р.27а, 
P. 199b, P .200а, Р.202а, P.205b, Р.210а, P.210b, P. 220b bis, н а г а д а н  
3 lb, 121b, 228а, 269b, Р. 67а, Р. 67а, на ге|АДАН 40b, 98а, ha j^caaah| 
180а, &L ^ а д а н  77а, н на ^ а д а н  19b,"P0b, 159а, 193Ь, й |на ^«адан 
228а, но ортотоны без проклитик: в1...к:е|АДЛЙ 145а, на.-.^садан 180Ь, 
Р. 63а, гю...^«адан 28b bis, 87b, 237а, ТобЬ, Р. 14а, Р. 214о. Есть 2 ис
ключения: на ^«адан| 48Ь, в1 ^«|адан 104Ь.

Видимо, «новым ортотоном» является ст.-тырн. асс. du. емка Е129а 
при в1 емка ibid., см. ОСА: 176.

«Новые ортотоны», кроме болг. диалектов, известны из сербо
хорватского (схрв. врёме ~ на врвмё) и восточнославянских языков — в 
частности, из систем «восточнорусской группы». Видимо, именно так 
должно интерпретироваться соотношение энклиномических и конеч
ноударных форм асс. pi. ы-основ а.п. с *sytib в ст.-русск. памятнике 
Новг.: с ы н ы  64а, 127а, 186а, 246а, 269а, с ы н ы  69а, 160а, 175Ь, с ы н ы  
10а, 39Ь, 40а, с н ы  145b, 218Ь, но с проклитиками: н а  с н ы  99Ь, 198а, н а  
с ы н ы  41а, 146Ь.52

51 «Новые ортотоны» были обнаружены C.JI. Николаевым, ниже приводится его 
материал.

Такое же поведение gen. sg. некоторых о- и и-основ а.п. d в Новг., по-видимому, 
следует связывать с прцессом перевода имен этой а.п. в а.п. с — ср. ОСА: 132 и Сло
варь 30-31.
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«Новые бртотоны» могут рассматриваться как остаток системы, вы
званной к жизни действием закона де Соссюра, который был затем уст
ранен процессом унификации форм-энклиноменов. В литовском про
цесс пошел в противоположном направлении: сохранение «новых орто
тонов» и ликвидация системы переносов ударения на проклитики в сис
теме имени. Такая трактовка восстанавливает для балто-славянского за
кон де Соссюра, правда, лишь в следующем виде: ударение с краткост- 
ного или циркумфлектированного слога переносилось на непосредственно 
следующий актированный слог, если оба слога имели одинаковую акцен
туационную валентность. Наличие акцентной кривой nom.sg. zena ~ pi.: 
dat. гепатъ, instr. zenami, loc. гепахъ лишь поддерживает эту формули
ровку. Таким образом, остается неясным, переносилось ли в праславян
ском ударение с доминантного циркумфлектированного или краткост- 
ного слога на рецессивный конечный акут, эти позиции во всех изучен
ных славянских акцентных системах перекрыты более поздним сдви
гом ударения на конечный слог в а.п. Ь. Однако уже на данном этапе 
изучения славянский и литовский законы оказываются столь близки, 
что можно ставить вопрос о восстановлении закона Соссюра-Фортуна- 
това для балто-славянского периода.



Глава вторая

Выбор акцентных типов производных в праславянском

В результате сравнения акцентных типов производных в современ
ных славянских языках, сохранивших подвижность ударения или его 
рефлексы, и в акцентных системах, обнаруживаемых в древнейших ак
центуированных текстах русского, болгарского, сербохорватского язы
ков, для позднего праславянского устанавливаются следующие акцен- 
товки производных имен: А — постоянное акутовое ударение на корне 
или производящей основе; В — ударение на окончании (= а.п. Ь); С — 
подвижное ударение (= а.п. с); D — новоакутовое ударение на гласном, 
предшествующем суффиксу с редуцированным (и, по-видимому, с уда
рением на редуцированном при его постановке в сильной позиции); Е
— постоянное ударение на кратком гласном суффикса; F — постоянное 
акутовое ударение на суффиксе; G — восходящее долгое ударение (типа 
нового акута) на суффиксе.

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

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

II. Производные, имеющие типы акцентных кривых а и с (акцент
ные типы производных A, D, Е, F, G и С; тип b (В), наблюдающийся в 
отдельных славянских языках в некоторых образованиях подобного ро
да, по-видимому, вторичен”.

Разделение словообразовательных типов на две группы (I и II) позво
ляет в дальнейшем (отделив предварительно группу двусложных суф
фиксов и образований с "интерфиксами") провести расчленение обеих 
групп совершенно единобразно по характеру суффиксального гласного 
на следующие подгруппы: а) суффиксы с редуцированными гласными 
(ь, е); б) суффиксы с краткими гласными; в) суффиксы с акутирован- 
ными гласными; г) суффиксы с циркумфлектированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс).

53 В работе Дыбо СА и в ряде других работ используется обратный порядок рас
смотрения групп производных и правил порождения их акцентных типов и, соответст
венно, связанные с этими правилами классы суффиксов названы в обратном порядке 
(т.е. I класс суффиксов назван вторым, а II — первым).
4 В А Дыбо



98 Глава II

Примечания. 1. В случае двусложных и многосложных суффиксов (образований с 
"интерфиксами") актуально то же членение, но здесь приходится учитывать как ха
рактер суффиксального гласного, так и гласного "интерфикса", а также акцентоло
гическое отношение интерфикса к производящему слову, в которое вступает первый 
при функционировании его в качестве самостоятельного суффикса (отнесенность его 
к группе I или П, в зависимости от которой выбирается правило порождения акцент
ного типа производных с этим суффиксом). Таким образом, правило порождения ак
центных типов у "сложных суффиксов" образуется путем последовательного наложе
ния правил порождения акцентных типов у "элементарных суффиксов", считая от 
суффикса, ближайшего к корню.

2. Для указания на связь выбора того или иного варианта акцентной кривой а с ак
центной парадигмой производящего слова мы вводим следующие обозначения:

аа — разновидность кривой а, связанная правилом выбора с акцентной парадиг
мой а производящего.

аь — разновидность кривой а, связанная правилом выбора с акцентной парадиг
мой Ь производящего.

а? — разновидность кривой а, связанная правилом выбора с акцентной парадиг
мой с производящего.

Аналогично для кривых Ьис  вводится показатель их отношения к акцентной пара
дигме производящего: с?и $  (последнее обозначение для вторичного типа отдель
ных славянских языков). Для случаев вторичной иммобилизации акцента (неясного 
происхождения) используются обозначения:

я — йотовая иммобилизация типа *vdlja, отношение которой к правилу выбора оста
ется неопределенным.

а"— префиксальная иммобилизация типа завод,gen. sg. зав6да\ погбда и др.

I группа
а) суффиксы с редуцированными гласными (ь, ъ)

1. Существительные на -ъсъ (м.р.)
Первичное распределение: после шипящих (по I палатализации зад

неязычных перед -ь-) вариант -ъкъ, в остальных случаях -ъсъ.
Обычное рассмотрение акцентовки этого словообразовательного ти

па опиралось на совпадение русской и схрв. систем выбора акцентных 
типов у этих имён. Правило выбора в этих языках: от имен а.п. а - акц. 
тип А, от имен а.п. b и а.п. с - акц. тип В.

Тип А : русск. братец, схрв. братац - от *bratrb\ русск. хлебец, схрв. 
хлёбац -  от *х1ёЬъ\ русск. диал. клшец, схрв. клынац -  от *klim\ русск. 
морозец -  от *morzb\ ст.-русск. (см. instr.sg. в1 'три |б4дгь Хро-
ногр. 25) -  от *vetrb\ русск. внучек - от *уъпйкъ\ русск. орешек, схрв. дра- 
шац (но схрв. орашак) -  от *огёхъ\ русск. горошек (но схрв. грашак) -  от

54 Цитируется по В.В. Колесов. Очерки по русской исторической акцентологии. 
Sz6ged, 1978, с.31.
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схрв. ]ёзичац (но схрв. ]езйчак) от *jezykv, русск. старец, схрв. старац, 
ст.-хорват. XVIIb. (Крижанич) Стл|)С1| (Гр. 47) -  от *stan>\ русск. диал. 
малец (Даль), схрв. малац - от *та1ъ; ст.-русск. ii't'm nj'b (rii>’iii6i|’b Пс. 
276, п!ч1Л|н Лапт. 8086, 810, Фл. 97, iririuijCB'b Лапт. 8106, до 
иФ 'цш р Пр. 245, Фл. 1466, по 'Н .д ’ь X. 1 124)55, схрв.
пёшац -  от *рё$ъ или *рёхъ; ст.-русск. Htxeiji. (Улож., см. Черных 245), 
ст.-хорват. HCTfij (Вып. III, 65) -  от *istb\ др.-русск. (Чуд.) 
nom.sg. 1472, dat.sg. 7 12 (но уже в Чуд. вариант типа В:

nom.sg. 1571, и с двумя знаками ударения ^нт|>Ы|н 724) - от 
'* x itn \ ст.-хорват. XVIIb. (Крижанич) niscec (Пол. 175) -  от */шсь;

Тип Вь: русск. дворец, схрв. дворац -  от *dvon>; русск. столёц (Даль), 
схрв. стдлац - от *stdlv, русск. конец, схрв. кднац - от *кдпъ\ русск. 
червёц, схрв. црвац - от *сьгуь; русск. орлец -  от *огь1ъ\ русск. мудрец, 
схрв. мударац - от *mQdn>\ русск. чернец, схрв. црнац -  от *сьгпъ; русск. 
белец, схрв. белац -  от *Ьё1ъ; русск. мертвец, схрв. мртвац -  от *тьгШ\ 
русск. вдовец, схрв. удовац, uddvac -  от *vbddvb (ср. *vblova, acc.sg. 
*vbdovQ)’, русск. острец, схрв. ostrac - от *dstrb\ русск. голец, ст.-хорват. 
XVIIb. (Крижанич) голе1| (Гр. 47) - от *gdlb\ русск. гордец - от *gbrdb.

Тип Вс: русск. зубец, схрв. зубац - от *гдЬъ\ русск. Городец, схрв. 
градац -  от *gordv, русск. волчок, волчец, др.-русск. волV€i|ь (Чуд.: 
волУЫ|л 1443, Хроногр.: BOAYeij'b nom.sg. 24), схрв. вучац - от *уь1къ\ 
русск. холодец -  от *хоШъ; русск. молодец, схрв. младац, ст.-хорват. XVIIb. 
(Крижанич) МлАдеи (Гр. 47) -  от *тоШъ\ русск. слепец, схрв. слёпац, 
ст.-хорват. XVIIb. (Крижанич) СлГнш| (Гр. 47) -  от *slepb. русск. 
живец, схрв. жйвац -  от *ifvs; русск. жилец, ст.-хорват. XVII в. (Крижа
нич) Ж нл(1| (Гр. 47) - от *zilv, русск. гнилец, схрв. гн>йлац -  от *gmlb\ 
русск. сырец -  от *syrb 'сырой’.

В восточнославянских языках обнаруживаются варианты (большей 
частью диалектные и древние), отклоняющиеся от этой системы выбо
ра: 1. перец (< *рьръгьсь) -  от *рьрьгь\ 2. дворец (Даль, Пск.сл., СРНГ 7),
3. овёсец (Даль, СРНГ 22), 4. кораблец (Даль), 5. голец (СРНГ 6),

55 Цитируется по В.В. Колесов. Очерки по русской исторической акцентологии. 
Szeged, 1978, с.19.
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6. бельцы (СРНГ 2), 7. блр. чёрвец, укр. червець, 8. блр. столец, gen.sg. 
столца.

Исторический материал:
1. ст.-русск. до AeejHJA Нв. 4856, на гсошошспиом ABopeijt. Г. 6696;

2. a * KOHijA X. 432, 442, Пч. 626, 180, Нербвского koiiija Шум. 2516, к 
ко mi у "

Укр.Х\ г ( , (
2596, в'ь Сим. 766, 151, 153, 2166, 437, вч. YtertijA^'b Гз.
139, 147, 1686; 4. ьЧ-Aeijt Воскр. 476, в ЬЧ\\1|АД'Ь Гз. 147, 5. 4М|>'1’ве1|А 
Сб.5: 336; 6. о ВАвВ1|Фд'ь Кч. 1; 7. бнднсь па куААУке Нв. 491б.56

Отглагольные: 1. гош|н nom. pi. Сим. 182; 2. куш |ы п от. pi. Др.Н. 
145, Шум. 265, Г. 9026, Кор. 113, куш |ы acc.pl. Др.Н. 1366, 3. лесты^ы 
nom.pl. X. 10566 (блр. XVII в. AfVreijb и др. Карск. 493); 4. творил X. 
444, 559, Ст. 26, тво'|»1|у Хр. 222, Сб.З: 169 (блр. XVII в. TBo'pijA Карск. 
493; укр. XVII в. TBo'ptijb Огиенко); 5. aobi|h nom. pi. Со.З: 209 (блр. 
XVII в. aobija Ев. 1616 г. -  Карский. 426); 6. блр. XVII в. eopijA (Карск. 
493)57. Болгарские уменьшительные имена на -ец получают конечное 
ударение, если они образованы от имен старой подвижной акцентной 
парадигмы (а.п. с): кьсец (от *kQSb), градёц (от *gordb), гласёц (от *golsb), 
зъбец (от *zQbb), вычец (от *\ь1къ) и под.

Имена, образованные от имен а.п. а и Ь, получают накоренное уда
рение: а.п. а - братец (от *bratrb), хлебец (от *х1ёЬъ), лучец (от *1йкь);
а.п. Ь - конец (от *kdnjb), колец (от *к61ъ), кошец (от *kdsjb), кьтец (от 
*к<?(ъ), столец (от *stdh), дворец (от *dvon>), бобец (от *ЬдЬъ).

Эта система выбора фиксируется и в регионе, где отмечается мн. 
число краткостных имен а.п. b типа бобове.

Хотя данная система выбора не распространяется на имена, образо
ванные от прилагательных, но более старые тексты дают основание ду
мать о наличии её в прошлом и у этого рода имён, ср. в "Рибен буквар”: 
мертвецъ (с. 37) при слЪпёцъ (там же).

56 Ст.-русск. примеры цитируются по работе П.В. Колесов. Очерки по русской 
исторической акцентологии. Szeged, 1978, с.46 -49.

57 Ст.-русск. примеры цитируются по работе В.В. Колесов. Очерки по русской 
исторической акцентологии. Szeged, 1978, с.48-51.
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В словенском имена на -ьсь, образованные от прилагательных а.п. Ь, 
акцентуационно совпадают с именами типа A: betec, mQdrdc, сгпэс, 
mrtvdc, dpbrdc, тдкгэс, Qjstrdc, так же , как тип A: starac, cistdc, sivac, hitrac, 
plavdc и др. Тогда как: slepac, ктэс, пётэс, jiindc, nagdc и др. (тип В от 
имен а.п. с).

2. Существительные на -ьса (ж.р.).
Реконструкция трех акцентных типов (A, D, В) и соответствующего 

правила порождения их (табл. 15) основывается на единичных, но изо
лированных (следовательно, предположительно не подверженных 
аналогическим воздействиям) фактах:

Таблица 15
аа (=А) ab (=D) *Ч=В)

Nom.Sg. mysbca dvbrbca pylbca
Gen.Sg. mysbcq dvbrbcq pylbcg
Acc.Sg. mysbCQ dVbTbCQ pylbCQ

и т.д. и т.д. И Т.Д.

Тип А: русск. мышца (от *mysb — а.п. а).
Тип D: русск. дверца (от *dvt>rb, gen.sg. *dvm  > *dvbri— a.n. b подтвер

ждается сравнением акцентовки этого слова в древнерусском (Чуд.) и в 
словенском, в современном русском оно перешло в подвижной тип).

Тип В: русск. пыльца (от *ру1ь — а.п. с).

3. Существительные на -ьсе (ср.р.).
На основании сравнения восточнославянских фактов и системы 

чакавско-кайкавского диалекта XVII в., отраженного в текстах Ю.Кри- 
жанича, для праславянского восстанавливаются три акцентных типа (А, 
D, В), связанных правилом выбора с акцентными парадигмами произво
дящих (соответственно, а, Ь, с) (см. табл. 16).

Таблица 16
а°Ы) аь (=£>) bc(=B)

Nom.sg. sitbce dinbce dervbce
Gen.sg. sitbca dinbca den/ьса

Dat.sg. SltbCU dwbcu dervbcu
и т.д. и т.д. и т.д.
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В современном сербско-хорватском и болгарском языках типы D u  В 
совпали в типе В у большинства соответствующих основ, т.е. создалось 
правило выбора, аналогичное сербско-хорватскому правилу выбора для 
имен м.р. на -ьць. Следовательно, сербско-хорватский и болгарский ма
териал могут быть использованы лишь для установления состава ак
центного типа А, конечно, с учетом определенных выравниваний. Од
нако в болгарском и сербско-хорватском сохранилось несколько слов, 
ударение которых противоречит новому правилу выбора (они имеют 
наосновное ударение вместо ожидаемого конечного) и совпадает с уда
рением соответствующих восточнославянских слов. Эти слова могут 
быть использованы как дополнительный материал для установления со
става типа D.

Тип А :
1. *sitbce [русск. ситце, укр. ситце, болг. сйтце, ст.-хорв. XVII в. 

Сит||б (Гр. 51)] - от *sito.
2. *delbce [русск. дельце, укр. дыъце, ст.-хорв. XVII в. a«aija (gen.sg., 

Вып. III, 97); совр. схрв. шток, djelce вторично] - от *delo.
3. *гьтьсе [укр. зерёнце, болг. зърнце, ст.-хорв. XVII в. 3«|)nije (Гр. 51), 

схрв. шток, зрнце, схрв. шток, вариант zrnce вторичен] - от 
*гьгпо.

4. *rydlbce [русск. ршъце, ст.-хорв. XVII в. rilcem (instr.sg., Пол. 128), 
схрв. шток. посе\ схрв. шток, вариант nice и болг. рилцё вторичны] -  от 
*rydlo.

5. *кофъсе [русск. корытце, укр. корйтце, болг. корйтце, ст.-хорв. 
XVII в. KojiHTijt (Гр. 51), схрв. шток, корице] - от *koiyto.

6. *ко1епьсе [русск. коленце, укр. колтце, болг. колЪнце, ст.-хорв. XVII
в. Квлеппе (Гр. 24), совр. схрв. шток. кдл>енце\ варианты Колйпр (Гр. 
51) у Ю.Крижанича и схрв. шток, koljence вторичны] -  от *ко1ёпо.

7. *ро1ёпьсе [русск. поленце, укр. полшце, ст.-хорв. XVII в. 
ПоАбИ1|б (Гр. 51)] - от *poleno.

8. *zqdlbce [русск. жальце, укр. жальце, ст.-хорв. XVII в. 
Ж аа||с (Гр. 24); укр. вариант жальце вторичен] -  от *zqdlo [на основа
нии сравнения русск. жало и ст.-хорв. XVII в. жаао (Гр. 175); но укр. 
жало и польск. zqdlo дают основание предполагать а.п. Ъ, тогда произ
водное следует отнести к типу D],
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Тип D:
1. *sedblbce [русск. седельце, укр. адёлъце, ст.-хорв. XVII в. 

Седелке (Гр. 51); но совр. схрв. шток, sedalce] -  от *sedblo.
2. *окъпьсе [русск. оконце, др.-русск. w okohija (Чуд. 562), н окогп|? 

(ib., 1204), укр. втбнце, ст.-хорв. XVII в. Окогпр (Гр. 26, 51), 
Окопе и (gen.pl., ib., 26); но совр. схрв. шток, okdnce) -  от *окьпо.

3. *Ьыу£пьсе [русск. бревёнце, ст.-хорв. XVII в. Брсагшр (Гр. 51)] - от 
*Ьыуьпо.

4. *ро11ьпъсе [русск. полотенце, укр. полотенце, ст.-хорв. XVII в. 
ПлАтеш|е (Гр. 51); но болг. платънцё] -  от *роЫъпо.

5. *pisbmbce [укр. писёмце, ст.-хорв. XVII в. Пнседд||« (Гр. 51). Русск. 
письмецо, болг. писъмцё, совр. схрв. шток, pisamce, pisamce вторичны] - 
от *pisbmo.

6. *1<?къпьсе [русск. луконце, ст.-хорв. XVII в. ЛХкошр (Гр. 51), lukonce 
(nom.sg., Пол. 276), lukonce (acc.sg., Пол. 276), lukonca (nom.pl., Пол. 
276)] -  от *lQkbno.

7. *kopbjbce [русск. koii(ii|e (acc.sg., Хрон. 71), ст.-хорв. XVII в. 
Konejip (Гр. 51). Совр. русск. копьецо ] -  от *kopjbe.

8. *resetbce [русск. решётце, укр. рештце, ст.-хорв. XVII в. Решетке 
(Гр. 51), укр. вар. рештцё вторичен] - от *reseto.

9. *dinbce [русск. донце, ст.-русск. л®И1|« (Домостр. К  5410), укр. 
дёнце, болг. дънце (один из немногих случаев сохранения следов типа D 
в болг.); но схрв. шток, данце] -  от *dmo.

10. *stbbblbce [укр. стебёлъце, болг. стъбълце (второй случай сохране
ния типа D в болг.); но болг. стъбълце,] -  от *stbbblo [<*stbbblo? Относи
тельно редуцированного в суффиксе ср. польск. диал. scybuo (Kucala 
59)].

t *
11. *veslbce > *vesjce (системная перестройка) [русск. весёльце, укр.

весельце, схрв. шток, vesaoce (один из немногих примеров сохранения 
типа D в схрв.). Схрв. вар. veslace вторичен] -  от *veslo.

12. *stbklbce > *stbkice (системная перестройка) [русск. стекольце, 
укр. шкёльце, схрв. stakaoce (один из примеров сохранения типа D в 
схрв.); схрв. варианты stakoce, stakalce вторичны] - от *stbklo.
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13. *stegnbce > *steghce (системная перестройка) [укр. стегёнце, схрв. 
шток, stegance (один из примеров сохранения типа D в схрв.)] - от 
*stegno.

14. *vertenbce [русск. веретёнце, укр. веретёнце, веретшце, болг. 
вретёнце (сохранение типа D); но схрв. шток, vretence] -  от *vertend.

Тип В:
1. *dervbce [русск. деревцо, ст.-хорв. XVII в. Дрнв1|« (Гр. 26), Дрнв1|б 

(Гр. 51), drevce (Пол. 39). Русск. вариант деревце и укр. дерёвце вто
ричны] - от *dervo.

2. *telbce [русск. тельцб "носок (яйца)’ (Даль), ст.-хорв. XVII в. Т н- 
А1|( (Гр. 51), также совр. схрв. шток, tijelce. Русск. тёлъце, укр. ттьце 
вторичны] - от *telo.

3. *ajce [русск. яйцо, укр. яйце, ст.-хорв. XVII в. Ja[j]i|« (Гр. 24), jAjije 
(Вып. I, 33-35), также в болг. яйце, схрв. шток.]ф'це,] -  от *aje.

4. *ко1ьсе [русск. кольцо, укр. кыьцё, ст.-хорв. XVII в. Koaijc (Гр. 51), 
так же в болг. колцё, схрв. шток, kolce] - от *kdlo.

5. *slovbce [русск. словцо, укр. сл1вцё, словце, ст.-хорв. XVII в. caobija 
(gen.sg., Вып. I, 32); так же в болг. словцё, схрв. шток, slovce. Укр. вар. 
словце, ст.-хорв. XVII в. вар. CAOBije (Вып. I, 32, bis, Гр. 51) вторичны. 
Форма Ю.Крижанича, возможно, в результате выравнивания по фор-

/V

мам мн.ч.: ср. gen. pi. JAjeij (Гр. 26), Дрнве1| (ib., 26), Oveij (ib., 26), 
instr.pl. Jaji|H (ib., 27)] -  от *sldvo.

6. *lozbce [на основании ст.-хорв. XVII в. Дож1|'е (Гр. 51)] - от *ldzje.
7. *осьсе [на основании ст.-хорв. XVII в. Oyijj (Гр. 26), 0 Yi|€ (ib., 51); 

также в совр. схрв. шток, дссе, ср. также болг. очицё, при вторичном: 
бкце. Ср. русск. очкоп\ -  от *дко.

8. *шьсе [на основании ст.-хорв. XVII в. ^unje (Гр. 51); так же в 
совр. схрв. шток. usee. Ср. русск. ушко] -  от *йхо.

Из приведенных сопоставлений видно, что старое состояние сохра
нено в наибольшей степени в восточнославянских языках. Южносла
вянские языки значительно отошли от первоначальной системы, прове
дя ряд инноваций. Больше всего здесь пострадал тип D (но не только

58 О сохранении суффикса -ьк- (вместо -ьс-) в восточнославянском см.: Чурганова 
В.Г. К истории словообразования диминутивов в русском языке. - В кн.: Вопросы 
исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, 
с. 337-347.
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он, так как перестойка затронула и ряд имен типа А). Тип D был почти 
полностью устранен, лишь отдельные имена, в составе которых был ре
дуцированный, избежали (частично или полностью) перестройки.

В восточнославянских также наиболее сильной группой оказались 
имена с редуцированными в основе. (Это объясняется, вероятно, тем, 
что в данном случае процесс акцентологического выравнивания натал
кивался на чередование основы). Но даже в том случае, когда в вос
точнославянском в основе были гласные полного образования и, следо
вательно, чередование основ отсутствовало, при общей тенденции к пе
реводу таких имен в окситонированный тип (В) мы почти всегда обна
руживаем вариант, соответствующий установленному выше правилу вы
бора.:

Тип А:
1. *mydlbce [русск. мь'шьце, укр. мйльце] -  от *mydlo.
2. *boltbce [русск. болотце, но укр. болтцё] - от *bolto.
3. *sidlbce [русск. шильце, укр. шйльце] - от *Ш1о.
4. *sadlbce [русск. сальце, но укр. сальце] -  от *sadlo.
5. *dulbce [русск. дульце] -  от *diilo; и т.п.
Тип D:
1. *volkwbce [русск. волоконце, укр. волоконце. Но болг. влакънцё, 

схрв. (шток.) vlacan.ce] - от *volkbno.
2. *sukmbce [русск. суконце, укр. суконце, русск. сукнецо вторично] - 

от *sukbno.
3. *vedrbce > *vedrce (системная перестройка) [русск. ведёрце, укр. 

в1дёрце. Но болг. ведърцё] -  от *vedro.
4. *гёЬгьсе > *rebrce (системная перестройка) [русск. ребёрце, укр. 

ребёрце; при русск. вар. ребрецб. Ср. болг. ребърцё, схрв. шток, rebar се] - 
от *rebrd.

5. *duplbce > *duplce (системная перестройка) [укр. дупёльце; но 
русск. дуплецо] -  от *duplo.

6. *selbce [укр. сёльце, но русск. сельцо, укр. (вариант) сельцё. Ср. 
болг. сельцё, схрв. шток, sedce, $ё1се] -  от *selo.

7. *dёltьce [русск. долотце, но укр. долтцё, русск. вариант долотцо. 
Ср. болг. длатцё, схрв. шток, dlijece] -  от *delto.

8. *сё1ьсе [русск. чёльце, укр. чыьцё. Ср. болг. челцё, схрв. шток, сеосе, 
сё1се] -  от *celo.
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9. *kridlbce [укр. крьтьце; но укр. крильцё. Ср. болг. крилцё, схрв. 
шток, krioce, krilce) - от *kridlo.

(Отсутствие вариантов с накоренным ударением у слов: укр. перце и 
русск. винцо, укр. винцё, по-видимому, случайно).

Тип В:
1. *mqsbce [русск. мясцо, укр. м'ясцё, мнясцё; так же болг. месцё, схрв. 

шток, месце] -  от *mqso.
2. *zolotbce [русск. золотцо, укр. золотцё (русск. вариант золотце вто

ричен); так же болг. златцё] -  от *zolto.
3. *pivbce [русск. пивцо, укр. пивцё] - от *ptvo.
4. *poljbce [русск. польцд, укр. польцё; русск. пдльце вторично] -  от 

*polje.
5. *sinbce [русск. сенцо, укр. сшцё; так же болг. сенцё, схрв. шток. 

sijence] -  от *seno.
6. *егегьсе [русск. озерцо; укр. озёрце вторично; другое направление 

выравнивания, связанное с иммобилизацией производящего, в южно- 
славянских: болг. ёзерце, схрв. шток, jezerce] -  от *ezero.

7. *тогьсе [русск. морцб] -  от *morje.
8. *testbce [русск. тЬстцо, тЬстецо, при вторичном ткстецо (Даль)]

-  от *testo.
9. *ojbce [укр. вшцё; так же, по-видимому, схрв. шток, оща (f.)] - от 

*oje (словен. ojf).

4. Существительные с суффиксом -bj(e)
1. Собирательные имена, образованные от существительных.
2. Абстрактные имена, образованные от прилагательных.
К последним относятся и отглагольные существительные, образован

ные, в сущности, от страдательных причастий прошедшего времени.
У этих двух категорий имен на -ь](е) мы достаточно надёжно уста

навливаем три акцентных типа: A, D и В.
Кроме этих двух категорий с суффиксом -ъ}(е) имелся ещё словооб

разовательный тип с этим же суффиксом: образования от имен с 
предлогами. Все изученные в настоящее время (с акцентологической 
точки зрения) материалы указывают на накоренное ударение этого ти
па имен в праславянском. Это, однако, нельзя сказать о балтославян- 
ском. В литовском словообразовательные типы, которые могут быть 
связаны с данным праславянским словообразовательным типом, отно
сятся к II классу (т.е. к классу рецессивных суффиксов).
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I. Три акц. типа устанавливаются на материале др.-русск. (Чуд.), ст.- 
русск. (памятники XVI-XVIIb.), сред.-болг. (XTV-XVb.), схрв. (шток.) и 
словен. языков.

Тип А
1. *velicbje [др.-русск. велнуьё (Чуд. 1252); сред.-болг. (вост.) b«ahyu 

(Пс.Кипр. 1166), велну'йАА’ь (Пс.Кипр. 1336); словен. velicje (с "новым 
циркумфлексом")].

2. *sbdorvbje [(русск. здоровье); сред.-болг. (зап.) ^ j j a b i a  (И с .  Сир. 
386); схрв. (шток.) здрав/ье; словен. zdravje (с "новым циркум
флексом")].

3. *obvilbje [(русск. обйлье)', сред.-болг. (вост.) и о б м а н  ( П с .  Кипр. 
1166); схрв. (шток.) обшъе\ словен. obilje (с "новым циркумфлексом")].

4. *kamenbje [др.-русск. н кАддипТ (Чуд. 1561) и др.; (болг. 
камънье); словен. kamenje (с "новым циркумфлексом"). Вторичны: схрв. 
камёгье, словен. kamqnje и kamenje, а также чак. (Нови) kameni].

Тип D
1. *ostrbje [ст.-русск. октрее (Ратн. 73g) и др.; схрв. посав. ostarje 

(Rad 196, с.246); словен. gstrje (с заменой нового акута "новым циркум
флексом"). Схрв. славонск. ostarje (Rad 196, с.246) - в результате сис
темной перестройки, связанной с вокализацией -г-. Совр. русск. остриё 
вторично).

2. *xvorstbje [др.-русск. ц.-слав. дврл|стыА  (Чуд. 793); словен. hrastje 
(Rad 56, с.4) (с заменой нового акута "новым циркумфлексом")].

3. *tbfnbje [др.-русск. термьк (Чуд. 1443) и др.; схрв. шток. трн>е, 
чак. (Нови) trni, словен. tirnje (рефлекс нового акута; обычно заменен 
новым циркумфлексом, в данном случае замена не произошла из-за со
кращения слогового -г-, ср. чак. На новый акут указывает также слвц. 
trnie)].

4. *рёще [(русск. пёръя), ст.-русск. и ц.-слав. и ерVе; схрв. шток, nepje (с 
удлинением гласного); словен. perje (рефлекс нового акута, о чем на
дежно свидетельствует закрытость ?)].
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Тип В
1. *veselbje > *veselbje [сред.-болг. (вост.) в*ь веселТн (Пс. Кипр. 89а), 

(зап.) весела (Ис.Сир. 366) и др.; схрв. шток, вес&ье, посавск. vesefe1, 
словен. veselje, veseljq (с оттяжкой ударения: veselje - открытый -ё-)].

2. *orQZbje > *orQZbje [(русск. ружьё), др.-русск. о р у  ж  ы а  б  о (?, 
nom.pl., Чуд. 1194), так же в ст.-русск. текстах и в совр. диалектах; сред.- 
болг. (вост.) оржжм (Пс.Кипр. 50а); словен. orozje, rozje (с оттяжкой 
ударения: orozje - открытый-о-)].

3. *orQdije > *orgdbje [др.-русск. « Ь р о у д ь к  (Чуд. 803); чеш. orudi (крат
кость -«-); польск. orqdzie (рефлекс краткости). Словен. orgdje выравне
но по производящему orgd].

II. Первичное распределение их сохранил архаический вариант сло
венского языка.

Архаическое распределение в производных на -bje и -ov-bje в словен
ском:

Если словенские имена на -bje и родственные им образования на 
-ov-bje (с "интерфиксом" -ov-) расположить по праславянским акцент
ным парадигмам производящих имен, то отношения между ними выра
зятся в виде двух конфигураций (табл. 17).

Таблица 17
I.

а b с
Долгосложные Краткосложные

-bje klinje brestje kQlje klasje
ov-bje hlebovje drenovje stolQvje mehovje

II.
a b с

Долгосложные Краткосложные
-bje kltnje brestje kQlje klasje

-ov-bje hlebovje drenovje stolQvje sadQvje

Примечание. В конфигурации I в столбце с ударение может быть оттянуто на пред
шествующий слог {sadje < sadje), но и в этом случае типы различаются, так как долгот
ные образования столбцов с и b различаются интонацией: sadje и brestje, а краткостные 
- качеством гласного: gostje и kQlje.
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Конфигурация II, очевидно, является вариантом первой, из которой 
устранен окситонированный тип. Дополнительного распределения 
столбцов с I и II конфигурацией не наблюдается. Отмечается лишь гео
графическое распределение и свободная вариантность.

Такие отношения указывают на то, что конфигурация I, содержащая 
в столбце с, по-видимому, реликтовые элементы, описывает предшест
вующее состояние системы, а конфигурация II идеализированно опи
сывает будущее состояние системы (направление ее движения). Естест
венно, что элементы конфигурации I столбца с и элементы конфигура
ции II этого же столбца не могут рассматриваться на одном хроноло
гическом уровне.

Что касается отношений, описываемых конфигурацией I, то они, 
очевидно, восходят к праславянскому состоянию. Здесь следует лишь 
снять два собственно словенских процесса:

1. Замена нового акута в именах, образованных от долготных имен 
акцентной парадигмы Ь, рефлексом «нового циркумфлекса»: brestje < 
*brestje (но, по-видимому, сохранение старого состояния в trnje, strQcje
и, может быть, hrastje59).

2. Оттяжка с долгого (удлинённого) на предшествующий долгий 
слог: drenovje < * drenovje.

До этих процессов система ударения имён на -bje и -ov-bje в словен
ском выглядела, очевидно, так (см. табл. 18):

Таблица 18
Акц.тип про
изводящего

а b с

Суффикс Долгосложные Краткосложные
-bje klinje brestje kQlje klasje

-ov-bje hlebovje drenovje stolQvje mehovje

А если снять процессы, приведшие к возникновению «нового 
циркумфлекса», то мы получим правило порождения акцентных типов, 
которое следует относить к праславянскому периоду (см. табл. 19).

59 Ср., однако, hrastje, из которого, возможно, hrastje в результате оттяжки 
ударения, тогда вариант hrastje следует считать более древней формой.
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Таблица 19
Акц.тип про
изводящего

а b с

Акц.тип про
изводного

аа (=А) a* (=D) ab{=E) &(=B)

-bje klimje berstbje, kdlbje kolsbje
-ov-bje hlebovbje dernovbje, stolovbje mihovbje

Для иллюстрации ограничимся образованиями на -ь/е от непроизвод
ных имён60:

Тип А (от имён а.п. а):
1. obilje (от *obvik>); 2. ranje (от *гапъ)’, 3. mngzje (от *mbnogb — а.п. а с 

вторичной иммобилизацией акцента); 4. klinje (от *кй'пъ); 5. oresje (от 
*огёхъ); 6. pluzje (от *plugb)‘, 7. brmje (от *Ьппъ); 8. kamenje (от *кату), 
kamqnje, kamenje вторичны; 9. semenje (от *semq), semqnje вторично; 10. 
zimenje (от *zim$)\ 11. znamenje (от *znamq)\ 12. pirje (от *pirъ; словен. 
pir, вероятно, под влиянием собирательного на -це, ср. Иллич-Свитыч,
с.153); 13. juzje (от *jHgb); 14. tisje (от 15. zadje (от *zadb или
*zadb); 16. rogQzje (от *rogozb, а.п. а, вторичная иммобилизация акцен
та?); 17. scavje (от *scavb или *scava); 18. brezje (от *berza)\ 19. lipje (от 
*lipa)\ 20. slivje (от *sliva); 21. mrezje (от *merzja); 22. slavje (от *slava);
23. glinje (от *glma)\ 24. zilje (от *zila); 25. smrecje (от *smerka); 26. raki- 
tje (от *orkyta); 27. grudje (от *gmda); 28. mlacje (от *mlaka); 29. /«i/e (от 
*lUzja)\ 30. (от *siba)\ 31. kitje (от *kyta); 32. siimje (от *шта); 
33. dlacje (от *dolka); 34. klicje (от *klica)\ 35. gomilje (от *mogyla)\ 
36. grlje (от *gbrdlo); 37. *licje (от *lyko); 38. zf/y'e (от *zbrno)\ 39. zelezje 
(от *zeMzo)\ 40. mtje (от *nitb); 41. inje (от *inbjb).

Тип D (от имен a.n. Z>):
I. Долгосложные основы: 1. brestje (от *berstb, gen.sg. *bersta > *ber- 

sta)‘, 2. hlQdje (от *xlodb, gen.sg. *xlQda > *xlQda)\ 3. holmje (от *хь1тъ, 
gen.sg. *хъ1та > *хъ1та)\ 4. hrastje (от *xvorstb, gen. sg. *xvorsta > 
*xvorsta); 5. hnbje (от *хпЬъ, gen.sg. *xnba > *xriba); 6. prQdje (от *pr$db, 
gen.sg. *prgda > *prgda); 7. stoipje (от *stblpb, gen.sg. *stblpa > *sfolpa); 8. 
lopusje (от *1орйхъ, gen. sg. *1орйха > *lopuxa)\ 9. krcje (от *къщъ, gen.sg.

60 В скобках — реконструкция праславянского акцентного типа производящего.
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*kbfcja > *kbrcja6,y, 10. plastje (от *plasfo, gen.sg. *plasta > *plasta62); 11. 
sitje (от *sitb, gen.sg. *sita > *sita62); 12. grmje (от *gbrmb, gen. sg. *gbrma > 
*gbrma62); 13. Igcje (от *lgcjb, gen.sg. *lgcja > *lQcja62); 14. pQpje (от 
*рдръ, gen. sg. *рдра > *pQpa62); 15. mlecje (от *melcjb, gen.sg. *melcja > 
*melcja62y, 16. krsje (от *krisjb, gen. sg. *krisja > *kn>sja)\ 17. recje (от *re- 
ka > *reka, acc.sg. *гёкд> *гёкд); 18. travje (от *trava > *trava, acc.sg. *trdvg
> *travQ)', 19. zvezdje (от *gvizda > *gvizda, acc.sg. *gvezdQ > *gvizdg); 20. 
vrbje (от *vbrba > *vwba, acc.sg. *VbfbQ> *vwb(>); 21. lescje (от *leska > 
*leska, acc.sg. *leskg> *liskg); 22. gnezdje (от *gnizdo > *gnizdo).

И. Краткосложные основы: 23. kglje (от *к61ъ, gen.sg. *kdla > *kola);
24. snQpje (от *sndpb, gen.sg. *snopa > *snopa); 25. grgzdje (от *grdzdb, 
gen.sg. *grdzda > *grozda); 26. gvgzdje (от *gvdzdb, gen.sg. *gvdzda > 
*gvozda)\ 27. pqrje (от *pero > *pero).

III. Краткосложные основы с вторично перестроенной интонацией:
28. smglje (от *smola > *smola, acc.sg. *smdlQ> *smolQ); 29. kgsje (от *kdsa
> *kosa, acc.sg. *kosQ> *kos<?); 30. rqbrje (от *rebro > *rebro); 31. omqlje (от 
*omelo > *omel6); 32. Qstrje (от *6stn>, f. *dstra > *ostra); 33. rumqnje (от 
*rudmem, f. *rudmena > *rudmena, с вторичным кратким el).

В последней группе интонационная перестройка, вероятно, связана 
с квантитативным совпадением производящих этой группы со словами 
парадигмы а. Первичный новый акут отражён в качестве гласного.

К этой же группе, по-видимому, относятся также: topglje (словен. 
topol, gen.sg. topola), kongpje (словен. kondp, gen.sg. копбра); напротив, 
формы glQzje, hmqlje, возможно, следует связывать с вторичной а.п. а у 
производящих в словенском: gldg, gen.sg. glQgcr, hmelj, gen. sg. hmqlja.

Замена рефлекса нового акута новоциркумфлексовым рефлексом у 
долгосложных прошла довольно последовательно; исключения еди
ничны: вариант hrastje, возможно, связан с влиянием акцентовки произ
водящего hrast (обычно в процессе аналогического выравнивания побе
ждала акцентовка производного, ср. выше), но, может быть, hrastje — 
лишь форма от hrastje, полученная в результате оттяжки ударения.

61 Отклоняющаяся от праславянской реконструкции словенская акцентовка кгс, 
plast, sit, grm, Iqc, pqp, mlec возникла под влиянием акцентовки производного.
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strQcje связано с переходом производящего в краткостный тип: strdk, 
gen.sg. strdka. В слов, trnje, возможно, сокращение слогового сонанта.

Тип В (от имён а.п. с):
1. sadje, sadje (от *sadb)\ 2. klasje (от *kolsb)\ 3. latje, vlatje (от *vo/fo);

4. robje, rubje (от *гоЬъ)\ 5. cepje (от *сёръ)\ 6. satje (от *s%tb); 7. druzje (от 
*drugb); 8. dusje (от *duxb); 9. sladje (от *soldb); 10. rezje (от *rezb);
11. srpje (от *sbrpb); 12. sarje (от словен. sar)\ 13. stanje (Valj., от *stam)\
14. trsje (от *tbrsb); 15. resje (от *v«t o ); 16. vratje62 (от *vorfo); 17. cvetje63 
(от *fcvetb); 18. listje63 (от *listb); 19. prgtje63 (от *ргдп>); 20. trstje (от 
*trbstb)\ 21. zverje (от *zverb); 22. vrvje (от *уьп>ь), 23. korenje, korinje (от 
*когепь); 24. snetje (от *smtb)', 25. osje (от *ostb); 26. 5/глуё (от *stbrnb)", 27. 
svrz/ё (от словен. svrz, gen.sg. svrzT), 28. golje (от словен. g§l, gen.sg. goli)\
29. gostje63 (от *gdstb); 30. orozje, rozje, orozje (от *orQZb)\ 31. dreselje63 (от 
словен. dressy, 32. kocenje (от словен. koc$n); 33. resje (от *rqsa, acc.sg. 
*r?SQ); 34. gorjebi (от *gora, acc.sg. *gorp); 35. prosje (от *proso); 36. drevje63

A  Л  Л  Л

(от *dervo); 37. veselje (от *vesek); 38. zelenje (от *гё1епъ или от *гё1епь); 
39. susje, stisje (от *suxb или от *susb); 40. kdlje (от *kilejb).

Встречаются лишь одиночные случаи типа В от имён а.п. а и b: 1. 
vrtje (от *vbrtb); 2. krovje — вариант (от *кгдмъ, gen.sg. *кгдт > *krova); 3. 
snopje, snopje — варианты (от *sndpb, gen.sg. *sndpa > *snopa); 4. hrastje, 
hrastje — варианты (от *xvorsfo, gen.sg. *xvorsta > *xvorsta); 5. barje (от 
*bara); 6. trescje (от *treska > *tKska, acc.sg. *tMskQ> *tresko).

Что касается многочисленных примеров типа lasje (от * vo/55), lesje 
(от *lesb), mostje (от *mostb), plotje (от *pldfo), sladje (от *soldb) и т.п., то 
они, как было показано выше, вторичны и отражают тенденцию к уст
ранению типа В из современной акцентной системы анализируемых 
имён.

Реконструированное таким образом правило порождения акцент
ных типов в именах на -bje, как можно заметить, согласуется с фактами 
древнерусского и среднеболгарского (см. выше). Ср. также ср.-болг. 
ст'ьь’лТе (Пс. Кипр. 132а, от *stbblo > *stbblo или *stbblb), Ав^кдд'ь 
(instr.sg., Пс. Кипр. 1426, от *loza > *loza, acc.sg. *ldzg> *Iozq).

62 Встречены только варианты с оттянутым ударением.
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5. Существительные с суффиксом -bj(a) f.

Распределение акцентных типов А и В демонстрирует старорусский 
и старохорватский материал. Наличие типа D и его привязку к а.п. b 
производящего показывают русские диалекты. Колонную окситонезу 
имен типа В в старохорватском демонстрирует Ю. Крижанич в Гр. 28.

Тип А
1. Слав. *bratbja [ст.-русск. рцатьи gen.sg. Улож. 2146, крАтьдАЛ'ь 

Улож. 1996, ст.-хорв. (Ю. Крижанич) E jja tja  Гр. 27 и др. Русск. диал. 
братья вторично] - от *bratn> (а.п. а).

2. Слав. *svatbja [русск. диал. сватья63; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 
C b a t j a  Гр. 27. Русск. диал. сватья вторично] - от *svatb (а.п. а).

3. Слав. *xolpbja [русск. холопья] - от *хо1ръ (а.п. а).
4. Слав. *dedbja [ст.-русск. д а д ь а  Улож. 686, 2686, русск. диал. 

дядья. Русск. диал. дядья вторично] - от *dedq (*didb) (а.п. а).
5. Слав. *stirbja [русск. диал. шурья. Русск. диал. шурья вторично] - от 

*sum, *sminb (а.п. а).
Тип В

1. Слав. *druzbja > *dnizbja [ст.-русск. д р ^ ь д  Улож. 156, русск. совр. 
друзья, диал. дружья; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) ДрЬ^А Гр. 27] - от 
*drugb (а.п. с).

2. Слав. *mgzbja > *mQZbja [ст.-русск. лаКжьалл'ь Улож. 209а, русск. 
совр. мужья, ст.-хорв. (Ю. Крижанич) AUtkja Гр. 27] - от *т$гь (а.п. с).

3. Слав. *кьщ2Ъ]а > *khnqzbja [русск. князья, ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 
KnezjA Гр. 27] -  от *къпезь (а.п. с).

С Слав. *synovbja > *synovbja [ст.-русск. сыновьа Улож. 209а, русск. 
сыновья, диал. сынья; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Chiiobja Гр. 27] - от 
*synb (а.п. с).

5. Слав. *gospodbja > *gospodbja [ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Господа 
Гр. 27] - от *gospodb (а.п. с).

Тип D
1. Слав.. *sokdlbja [русск. диал. соколья] -  от *sokdlъ (а.п. Ь).
2. Слав. *kobelbja [русск. диал. кобёлья] - от *коЬё1ь (а.п. Ь).

63 Собрание примеров см. Обнорский II, 62-67.
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Тип В или А
Слав. *divert>ja > *diverbja или *divenja [русск. диал. варианты де

верья и деверья. Вариант деверья под влиянием типа D из-за много
сложности] -  от *deverb (а.п. с) или *deverb (а.п. а), второй вариант по 
закону Хирта.

6. Прилагательные (притяжательные) с суффиксом -ь/-

Как проблема славянской акцентологии ударение притяжательных 
прилагательных на -ь/- выявилось в работах JI. А. Булаховского. Анали
зируя ударение словинцских прилагательных, он писал: "Неясною оста
ется причина обобщения конечного ударения в типе bozt, gqsi с t < *iji < 
*bjb. В этих образованиях, восходящих в большинстве к нечленным 
формам типа *Ьогь, *gQsi> (/^-основам), ожидалось бы накоренное ударе
ние. Отмеченные Лорентцом, при masf, strasf Ч. нищенский; 2. 
пропащий’, mdsi, strdsi, - вероятно, остатки образований типа mysjb -  
серб, мйиуй, словен. misji из *misji с подударными актированными 
гласными корня"64.

Позднее, обратив внимание на аналогичное ударение в диалектах 
болгарского языка, Л. А. Булаховский снова отказывается от сравни
тельно-исторического объяснения этих форм: "Труднее установить оп
ределенную точку зрения на ударение божя. Слово божь в этом виде, 
т.е. в нечленной форме, как чистая je-основа другим славянским язы
кам неизвестно, хотя, по теоретическим соображениям, оно, конечно, в 
давнем прошлом могло бы существовать. В говорах встречается с таким 
ударением и членная форма - божй, хотя ее вовсе нельзя было бы ожи
дать: даже прилагательные oxytona типа о- и ye-основ в членной форме 
издревле получали на предшествующем гласном новоакутовую интона
цию. Дело усложняется еще показанием словенского языка - bozji с от
крытым о, т.е. формою, восходящею к более ранней bozji'. Факты эти 
остаются для меня в сравнительно-историческом аспекте неясными"65.

64 Булаховский JI. А. Акцентологический комментарий к польскому языку. - Киев, 
1950, с. 70.

65 Булаховский Л. А. Сравнительно-исторические комментарии к болгарскому 
ударению. - Учен.зап. Ин-та славяноведения АН СССР, 1959, т. 17, с. 55, а также см. 
его доклад на IV Международном съезде славистов "Болгарский язык как источник 
для реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы”. М., 1958, с. 
31 и в кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961, с. 259-260.
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Более подробное изучение южнославянских отношений показывает, 
что не только болгарские диалекты, но и сербско-хорватский язык со
хранил устойчивые реликты этого типа.

Болг.диал.: (Тетевен.) божй, бож'а, бож'ё; (Видин) божи, божа, божб; 
(Ихтиман) божй, божа (при божи 163); (Тетевен.) влчй, влч'а, вл-ч’е; (Их- 
тиман) вучй, вуча (при вучй 12, вуча).

Схрв.: (диал.) бдж]й, божй, божй; вуч]й, (диал.) вучй, вучй; вражий, (ди
ал.) вражй, вражй; кокдщ/й, (диал.) кокдшй; бравлй, (диал.) брав]й\ и др.

Таким образом, все южнославянские языки и единственный запад
нославянский, сохранившие разноместное ударение, свидетельствуют о 
наличии конечноударенных прилагательных на -ь/-. Но именно они ни
как не могут быть объяснены передвижкой ударения в членной форме 
(как бы ни трактовать этот перенос: в духе метатонии А.Белича или как 
результат морфонологизации определенного закона синтаксической 
фонетики66) уже потому, что притяжательные прилагательные в прасла
вянском и (во всяком случае) на ранних этапах истории отдельных сла
вянских языков не имели членных форм67. Поэтому "полные" формы 
сербско-хорватского, словенского и западнославянских языков не мо
гут рассматриваться как результат стяжения краткой формы и члена ]ь, 
ja, je, а возникли путем морфологической перестройки под влиянием 
полных (членных) форм других прилагательных (ср. аналогичную пере- 
стойку в русском: божьего, божьему, божьими,... коровьего, коровьему, 
коровьими и т.п. -  при сохранении нечленной формы в им.п.: божий, 
божья, божье, божьи', коровий, коровья, коровье, коровьи - и в вин.п.: 
божий, божью, божье, коровий, коровью, коровье и под.).

То, что конечное ударение указанных форм никак не связано с пере
движением ударения в членных формах, доказывают, наконец, средне
болгарские акцентурированные тексты, в которых прилагательные на 
-bj- выступают в нечленной форме, однако, конечноударенный тип за
фиксирован достаточно надежно (см. табл. 22).

66 Подробнее об этом законе см. гл. I.
67 См., например: Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963, с. 85, 263, 270-271. - 

Особенно отчетливо это положение сохранилось в старославянском и древнерусском. 
См. ВайанА. Руководство по старославянскому языку. М., 1952, с. 157-158; Толстой 
Н.И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке. - 
ВСЯ, 1957, с. 91-94; Булаховский JI.A. Исторический комментарий к русскому 
литературному языку. Киев, 1950, с. 273-275.
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Таким образом, по-видимому, здесь мы встречаемся с редкой среди 
прилагательных словообразовательной моделью, содержавшей имена с 
конечноударенным акцентным типом (В).

Ниже представлена попытка реконструкции акцентных типов притя
жательных прилагательных на -&/- и системы их выбора.

В прилагательных с этим суффиксом восстанавливается три акцент
ных типа:

1. Тип с постоянным акутовым ударением на корне (А). Его наличие 
определяется системой соответствий, представленной в табл. 20.

Таблица 20
Краткие
формы

Перестроенные формы

ср.-болг. схрв. словен. чешек. словацк. польск.
К р Л Б 1 € кравлзй kravji kravi kravi krowi

врагъй vrani vrani vrani wroni

1. Слав. *korvbjb, *kdrvbja, *korvbje [сред.-болг. (вост.) крлв'й 
Пс.Кипр. 1346, болг. диал. (Тетевен) крави, крав'а, краве, (Ихтиман) 
крав'о млеко; схрв. (шток.) кравл>й\ словен. kravjv, чеш. kravi) слвц. kravi) 
польск. krowi],

2. Слав. *zabbjb, *zabbja, *zabbje [болг. диал. (Тетевен) жаби, жаба, 
жабе, схрв. (шток.) жабл>й; словен. zabji; чеш. zabi; слвц. zabi].

3. Слав. *rybbjb, *rybbja, *rybbje [схрв. (шток.) рй&ьй; словен. ribji) 
чеш. rybr, слвц. rybi\.

4. Слав. *mysbjb, *mysbja, *mysbje [болг. диал. (Тетевен) мйши, мйша, 
мйше, схрв. (шток.) мйщ/й; словен. misji; чеш. mysv, слвц. ту si].

5. Слав. *vornbjb, *vornbja, *vornbje [схрв. (шток.) врагьй; словен. vranji; 
чеш. vrani; слвц. vranv, польск. wroni].

6. Слав. *racbjb, *гасъ]а, *racbje [схрв. (шток.) рач/й; словен. racji; чеш. 
racv, слвц. racf\.

7. Слав. *sordbjb, *sorcbja, *sorcbje [схрв. (шток.) сврач]й, диал. шврачй 
(Пива и Дробняк, 1Ф 17, с.65); словен. sracji (Piet.), svracji (Валявец, Rad 
119, c.201); чеш. stracr, слвц. stracf].

8. Слав. *babbjb, *babbja, *babbje [схрв. (шток.) bab(i(RJA); словен. 
babjv, чеш. babv, слвц. babi\.
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9. Слав. *кйгь]ь, *кйща, *кйще [схрв. kurji (RJA, в хорватских диа
лектах; вероятно, с новым циркумфлексом); словен. kurji; чеш. кип; 
слвц. kurf].

2. Тип с постоянным новоакутовым ударением на корне (D). Его на
личие определяется системой соответствий, представленной в табл. 21.

Специально восточноболгарское передвижение акцента на предше
ствующий слог в данном случае исключается, так как избегание акцен
том еровых позиций - явление общеславянское (что касается слов с ко
лонной окситонезой, то они представлены в среднеболгарском форма
ми с ударением на суффиксе).

О новоакутовом характере ударения свидетельствуют старорусские 
примеры с закрытым о в памятниках, отмечающих этот тип о посредст
вом каморы. Перестроенные формы сохраняют старую акцентную кри
вую и рефлексы новоакутовой интонации, которая в словенском опо
знается в случаях корневых ь, о: pasji, kgzji, Qvcji, а в западнославянских
- в случаях первоначально долгих: чешек, byci, словацк. byci; чешек. 
pavouci, словацк. paviici.

1. Слав. *pisbjb, *pt>sbja, *pisbje [сред.-болг. (вост.) iiecin (acc.sg., 
Ням.сб. №106, Я ц .  с. 6), neci'A (gen.sg., Пс.Кипр. 19а), п е ' с ы ч  (acc.sg.f., 
Сб.№19, 2046), neViA (nom.pl.f., Пс.Кипр. 956); схрв. (шток.) nacjH, ди
ал. паси (Пива и Дробняк, СДЗб X, 286); словен. pasji].

2. Слав. *kozb jb , *k o zb ja , * k o zb je  [сред.-болг. (вост.) ксо^млдь 
(instr.sg.n., Сб. №19, 3406), в т. kosiayt. (loc.pl.f., Пс.Кипр. 2046), болг. 
диал. (Тетевен) кози, коз'а, козе, (Ихтиман) кози, коз'а, коз'о; схрв. 
(шток.) K03j i i ,  диал. коз'й (Пипери, СДЗб X, 135); словен. k g z ji  (Piet.), 
ko zji  (Валявец, Rad 119, с. 185) =  kQzji; так же в ст.-русск. а к о ^ 'а д  

(Сборн. 166об., Васильев 46), где каморой отмечен закрытый характер
о, являющийся рефлексом нового акута краткостей].

3. Слав. *ovbCbjb, *ovt>cbja, *ovi>cbje > *ovbcbjb, *dvbCbja, *dvbcbje  [сред.- 
болг. (вост.) о в Yin (nom.pl.m., Пс.Кипр. 55a, 1046, bis), obyh (gen.pl.m., 
Пс.Кипр. 132a), и a obyih (loe.sg.f., Воскр.ев. 1706), болг. диал. (Тете
вен) офчи, офч'а, офче, (Ихтиман) офчи, бфча, бфчо, бфчи; схрв. шток, 
(диал.) бвчй (Пива и Дробняк, СДЗб X, 286), двчй (Пипери, СДЗб X, 
135); словен. Qvcji (Piet.), oveji (Валявец, Rad 119, с. 185) = Qvcji. Ср.
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также русск. овечий, которое, возможно, сохраняет более старое место 
ударения, чем приводимые выше формы. Схрв. нормат. овч]й и сред.- 
болг. (ст.-тырн.) вариант па wbyh (loc.sg.f., Служ.Евф. 148а), по-види- 
мому, вторичны. Не исключено, однако, что именно они представляют 
собой (вместе с кашубской формой) остаток старого состояния. Двой
ственность акцентовки производного в данном случае соответствует 
двойственности а.п. производящего].

Таблица 21
Именные формы Перестроенные фор

мы
Ср.-болгарские Ст.-русские тек

сты с закрытым 6
Схрв.

Masc. Sg.nom.

Sg.acc.

Pl.nom.

fXb-ih (Сб.№19, 132a)

п € с iн (Ням. c6.JS|bl06, 
Яц., с.6)
0 b y i h  (Пс.Кипр. 55а, 
104b, bis)

пас/й, Kosju, диал. 
двчй
nacju, кдз]й, диал. 
двчй
nacju, K03ju, диал. 
двчй

Neutrum Sg.instr.

Sg.loc.

KwzifeAAb (C6.Nq19, 
3406)
Wcah (Сб.№19,43а)

пас]йм, кдз/'йм, диал. 
двчйм
пас]ём, коз}ём, диал. 
оечщём

Feminin. Sg.nom.

Sg.gen.

Sg.acc.

Sg.loc.

Pl.nom.

Pl.loc.

й fXbiA (Сб. №19, 
111а)
nl c i 'A  (Пс.Кипр. 19а)

ПбсУдч (Сб.№19,204б) 
КОГАН А (Пс.Кипр.
436)
НА 0BYIH (Воскр. ев. 
1076)
neci 'A (Пс.Кипр. 956)

ВТ» К 0 SIAYT»

(Пс.Кипр. 4066)
С К 0Т1АДТ» (Пс.Кипр. 
272а)

кУа̂ лУм (Псалт.,
66; см. Васильев 
46)

а к ^ п а д т »  

(Сборн. 166 об.; 
см. Васильев 46)

nacja, коз]а, диал. 
овчща
nacji, коз]ё, диал. 
овчщё
nacjy, K03jy, диал. 
двчщу

nacjoj, K03jdj; диал. 
двчи/о/
пас/ё, K03je, диал. 
двчи]ё
пас/йм; кдз]йм, диал. 
оечщем
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4. Слав. *koiblbjb, *когь1ь]а, *kozt>lbje > *kdzblbjb, *kozblbja, *kdzblbje 
[сред.-болг. (вост.) ко^анж (acc.sg.f., Пс.Кипр. 436); схрв. (шток.) kozli 
(RJA); др.-русск. комлем (Чуд. 1421), ст.-русск. ko^aim (Псалт. 66, Ва
сильев, с.46; каморой отмечен закрытый характер о, являющийся реф
лексом нового акута краткостей). Словен. kozlji (Piet.), по-видимому, 
вторично].

5. Слав. *osi>lbjb, *osi>lbja, *osblbje > *dsblbjb, *dsblbja, *osblbje [сред.- 
болг. (вост.) wcah (loc.sg.n., Сб.№19, 43a); схрв. (шток.) Osfe, gen.sg. 
ds(iga, n. -  топоним, село в Далмации. Схрв. дииъй (Вук, с пометой: у 
Дубр.), по-видимому, вторично].

6. Слав. *bycbjb, *bycbja, *bycbje [словен. bicji (с заменой нового акута 
новым циркумфлексом, чему способствовал "переход" в словенском 
производящего имени в а.п. a: bik, gen.sg. bika); на новый акут в корне 
указывают чеш. byci, слвц. bycf\.

7. Слав. *orblbjb, *ori>lbja, *ort>lbje > *orblbjb, *drblbja, *дгь1ь]е [на осно
вании словен. Qrlji (Piet.), or\i (Валявец, Rad 119, с. 185) = Qrlji, где закры
тый Q свидетельствует о его первоначально новоакутовом характере].

8. Слав. *osbjb, *osbja, *osbje [на основании словен. Qsji (Piet.), osji (Ва
лявец, Rad 119, с. 185) = Q sji, где закрытый q  свидетельствует о первона
чально новоакутовом ударении на корне].

3. Тип с ударением на окончании в одних формах и с новоакутовым 
ударением на слоге, предшествующем окончанию, в других (В). Его на
личие устанавливается системой соответствий, приведенной в табл. 22.

В среднеболгарских формах отразилась "восточноболгарская ретрак
ция ударения", сейчас рассматриваемая как сохранение первоначально
го состояния68. Исключение составляют формы им.-вин. ср.р. мн.ч., по

68 В восточноболгарских диалектах парадигмы а и b почти полностью совпадают в 
едином баритонированном типе: ср.-болг. лнi|с (nom.sg., Вас.Вел. 74а), ahija (gen.sg., 
ДионЛреоп. 656), па л и 111 с (acc.sg., Воскр.ев. 45а), np't ah «| € ааь (Воскр.ев. 1266), вт. 
Ai1i|'t (loc.sg., Вас.Вел. 74а), a i 1i |а (acc.pl., Зогр.сб. № 103, с.334; Служ.Евф. 556; 
Воскр.ев. 1606), и Atiip (gen.sg., Пс.Кипр. 746) ~ A't | а о (nom.sg., Леств. 2736, 
Пс.Кипр. 105а), A’t'Aa (gen.sg., Служ.Евф. 676), A't'Aoy (dat.sg., Служ.Евф. 676), A't'AO 
(acc.sg., Служ.Евф. 656, 150а), а'^'аом'ь (instr.sg., Леств. 456), xt'A 't (loc.sg., 
Спуж.Евф. 836), д'1'aa (acc.pl., Служ.Евф. 486, 1476), а'^'аь (gen.pl., Служ.Евф. 81а), 
пи д'клолА'ь (dat.pl., Пс.Кипр. 23а), н д'ь'лы (instr.pl., Служ.Евф. 101а), A'f>*̂ ' 
(loc.pl., Пс.Кипр. 1286).
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казывающие окситонезу при краткости предшествующего слога: бж '1а 
(Пс.Кипр. 55а), ср.: ср.-болг. село (nom.-acc.sg., Лих. 31а), ст. селл 
(gen.sg., Воскр.ев. 906), ил сслФ (loc.sg., Воскр.ев. 496), в'ь ссаФ ^'ь 
(loc.pl., Воскр.ев. 1216); но: селл (nom.-acc.pl., Воскр.ев. 1236; Вас.Вел. 
64а); ср.-болг. реБро (nom.sg., Ев.Григ. 536), но: рсерл (acc.pl., Ев.Григ. 
536); ср.-болг. riACLjJH (nom.du., Сб. №19, 326), но: fiAei|JA (acc.pl., Сб. 
№19, 33а) и др. Однако при этимологической долготе: аш| а (acc.pl., 
Сб. №19, 136, 156 и др.), криАА (acc.pl., Дион.Ареоп., 101а) и др.

В сербско-хорватском у прилагательных этого типа сохраняется ко
нечное ударение именного склонения. Сохранение подобного ударе
ния данных форм в словенском отразилось в открытом характере о в 
слове bozji. Западнославянские языки показывают краткостные рефлек
сы при долготных корнях.

1. Слав. *bozbjb, f. *bozt>ja > *bozbja, n. *bozt>je > *bozbje [сред.-болг. 
(вост.) кжГн (Сб.№19, 30а, 468а), ржУа (gen.sg.m., Пс. Кипр. 37а), и 
др.; болг. диал. (Тетевен) божй, бож’а, бож'е, (Ихтиман) божй, божа и 
божл'а (при варианте божй 163), (Видин) божа, божо (при божй)', схрв. 
(шток.) диал. божй (Пива и Дробняк, СДЗб X, 278), бджща (nom.sg.f., 
Пива и Дробняк, 1Ф 17, с. 97, 102, bis), бджщд] (dat.sg.f., Пива и 
Дробняк, JO 17, с. 78, 102); черногорск. божй (Пипери, СДСб X, с. 
135); бож]й, божй (поцерск., СДЗб II, с. 357); bozji, см. Решетар 130); 
словен. bozji (Piet.), bozji (Валявец, Rad 119, с. 185) = bozji. Ср. также др.- 
русск. СААВ'Ы Ь'ЖЫА (gen.sg. f., Чуд. 1003), ст.-русск. Б0Ж1Н, ЕГО |Ж 1А, 
ь'ожТе в текстах каморной орфографии (см. Васильев, с. 146) показыва
ет ударный, но открытый о, что часто свидетельствует о вторичности 
места ударения (передвижение по аналогии). Схрв. нормат. бЬж]й, по- 
видимому, вторично].

2. Слав. *vorzbjb, f. *vorzt>ja > *vor£bja, n. *vorzbje > *vorzbje [сред.-болг. 
(вост.) враж)a (gen.sg.m., Пс.Кипр. 47a), врлжш (loc.sg.n., C6.№19, 
189a), вражГ/К (gen.sg.f., C6.№19, 316), врлжшд'ь (gen.pl.f., C6.№19, 
339a), вражГ/Тч (acc.pl.f., C6.№19, 4506), в^аж(ад'ь (loc.pl.f., Пс.Кипр. 
25a); схрв. (шток.) враж}й, диал. вражй, вражи/а, вражи/ё (Пива и Дроб
няк, 1Ф 17, с.65), вражй (Пипери, СДЗб. X, 135); посавск. vrazjiи vrazjv, 
чеш. vraiL Словен. vrazji, очевидно, вторично].
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Таблица 22
Простые формы Перестроенные формы

Ср.-болгарские тесты Схрв. диалекты с 
оттянутым ударени

ем*

Схрв.диалекты с со
хранением старого 

ударения*
Masc. Sg.nom.

Sg.gen.

Sg.dat.
Sg.acc.

Sg.instr.
Sg.loc.
Pl.nom.
Pl.acc.

кжш (Сб.№19, 30а, 48а) 
кжГа (Сб.№ 19,29а)
В £ А Ж 1 А  (Пс. Кипр. 47а) 
ь-жА' (Сб.№ 19,286)
Ь’ж'ш (Пс. Кипр. 476) 
ь'жГа (Ням.сб. № 20,Яц. 15) 
К Ж Щ Ь  ( С б .№  19,1576,168а) 
ьж’ш (Пс.Кипр. 456) 
ьжш (Дион.Ареоп. 926) 
кжГж (Сб.№ 19, 2036)

бдж(])й, враж0)й 
бдж]ёга, враж]ёга

бдж/ему, враж/ёму 
бдж0)й, враж(/')й 
бдж'}ёга, враж]ёга 
бдж]йм, враж/йм 
бдж]ём, враж]ём 
бдж0)й, враж(/)й 
бдж0)ё, враж0)ё

бож0)й, враж(/)й 
бож/'ёга, враж/'ёга

бож/ёму, враж/'ёму 
бож0)й, враж 0)й 
бож]ёга, враж/’ёга 
бож]йм, в раж] им 
бож]ём, враж]ём 
бож0)й, враж 0)й 
бож(/')е, враж(/)ё

Neut-
rum

Sg.nom.
Sg.gen.
Sg.instr.
Sg.loc.
Pl.acc.

ь*Ж!б (Дион.Ареоп. 836) 
Ь’жГа (Ням.сб. № 20, Яц. 15)
Ь’ Ж Ш  АД Ь (Н ям.сб. N° 20, Яц. 45) 

врлжш (Сб. №19, 189а) 
ь’ж 1 а (Пс.Кипр. 55а)

бдж}ё, враж]ё 

бдж/'ёга, враж/ёга 

бдж/'йм, в раж] им 

бдж/ем, враж]ём 

бдж]а, враж]а

бож]ё, враж’/ё  

бож/'ёга, враж/ёга 

бож/'йм, в раж] им 

бож]ём, враж]ём 

бож/'а, враж]а

Femi-
nin.

Sg.gen.
Sg.acc.

Sg.instr.
Pl.gen.
Pl.acc.
Pl.loc.

Ь’Ж1А ( Д и о н .А р е о п .  816) 
вцажГж (Сб. №19, 316) 
Ь’ Ж М ч  ( Н я м .с б .  №  106, Я ц .5 )  

Ь’жГсж ( Н я м .с б .  №20, Я ц . 20) 
врАжГндь (Сб. №19, 339а) 
врлжГж (Сб. №19, 4506) 
врАжГл̂ т» (Пс.Кипр. 25а)

66ж]ё, враж]ё 

бдж]у, враж]у

бдж]ом, враж]бм 

бдж/йх, враж}йх 
бдж/е, враж]ё 

бдж/йм, враж/йм

бож/'ё, враж]ё 

бож]у, враж]у

бож/’бм, враж]6м 

бож]йх, враж]йх 

бож/ё, враж]ё 

бож]йм, враж'/йм
*B диалектах представлены самые различные преобразования этого типа. Так как для 
наших целей многочисленные диалектные морфологические различия не имеют значе
ния, поскольку не затрагивают акцентной кривой, в таблице представлен норматив
ный морфологический тип. Во всех этих случаях при окситонезе нечленных форм, 
представленных в ср.-болгарском, в членных формах должно было бы отразиться нако- 
ренное ударение.

3. Слав. *vblcbjb, f. *\ъ1съ]а > *vblcbja, n. *vblcije > *vblcbje [болг. диал. 
(Тетевен) влчй, влч'а (но влч'ё), (Ихтиман) вучй, вуча (при варианте: 
вучй, вуча); схрв. (шток.) вуч/и, диал. черногорск. вучй (Пипери, СДЗб. 
X, 135), посавск. vucfi, viicjT (Rad 197, с. 50); слвц. v/cY (краткий /)].
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4. Слав. *kokosbjb, f. *kokosbja > *kokosbja, n. *kokosi>je > *kokosbje [Ha 
основании схрв. (шток.) кокдщ/й, диал. кокдшй (Пива и Дробняк, 1Ф 17, 
с. 65). Словен. kokosji и болг. диал. (Ихтиман) кокбши, кокошо, очевид
но, вторичны].

5. Слав. *borvijb, f. *borvbja >'*borvbja, n. *borvbje > *borvbje [На основа
нии схрв. (шток.) бравлй, диал. черногорск. 6paeju, -а, -е (Пешикан, 
с-224)].

Сравнение акцентных типов производных с акцентными парадигма
ми производящих позволяет установить следующее правило:

тип с постоянным акутовым ударением на корне имели прилагатель
ные, образованные от имен а.п. а (А=аа);

тип с постоянным новоакутовым ударением на корне6’ имели прила
гательные, образованные от имен а.п. b (D=ab);

тип с ударением на окончании в одних формах и с новоакутовым 
ударением на слоге, предшествующем окончанию, в других - имели 
прилагательные, образованные от имен а.п. с (В=ас).

Акцентный тип аа (А)
1. *korvbjb, *korvbja, *korvbje -  от *korva, acc.sg. *korvQ. [Ср. русск. 

корова, acc.sg. корову, схрв. (шток.) крава, acc.sg. краву; словен. krava; 
чеш. krava, словацк. krava-, польск. krowa; в.-луж. kruwa].

2. *zabbjb, *zabbja, *zabbje -  от *zaba, acc.sg. *zabg. [Ср. русск. жаба, 
acc.sg. жабу, схрв. (шток.) жаба, acc.sg. жабу, словен. zaba; чеш. zaba; 
словацк. zaba\ польск. диал. zaba (Kucala 70)].

3. *rybbjb, *rybbja, *rybbje - от *ryba, acc.sg. *rybg. [Ср. русск. рыба, 
acc.sg. рыбу, схрв. (шток.) рйба, acc.sg. рйбу, словен. гй>а\ словацк. ryba. В 
чеш. ryba аномальное устранение долготы].

4. *mysbjb, *mysbja, *mysbje -  от *mysb, gen.sg. *mysi, loc.sg. *mysr, 
gen.pl. *miysbjb. [Ср. русск. мышь, gen.sg. мыши, loc.sg. о мыши; gen.pl. ст.- 
русск. ддышен (Домостр. К 5130, 5322; совр. мышей вторично); схрв. 
(шток.) мйш, nom.pl. мйши, gen.pl. мйша; словен. mis, gen.sg. misi; сло
вацк. mys. В чеш. mys сокращение вторично].

5. *vornbjb, *vornbja, *vornbje -  от *vorna, acc.sg. *vorng. [Ср. русск. 
ворона, acc. sg. ворону, схрв. (шток.) врана, acc.sg. врану, словен. vrana; 
чеш. vrana; словацк. vrana; польск. топа; в.-луж. топа].

69 Соответственно на элементе, предшествующем данному суффиксу вообще.
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6. *racbjb, *racbja, *racbje -  от *гакь, gen.sg. *гака. [Ср. русск. рак, 
gen.sg. рака; nom.pl. раки, gen.pl. раков; схрв. (шток.) рак, gen.sg. рака, 
gen.pl. рака; словен. rak, gen.sg. гака; словацк. гак; польск. диал. гак, 
gen.sg. гаки (Kucala 70). В чеш. гак аномальная утрата долготы].

7. *sorcbjb, *sdrcbja, *sorcbje - от *sorka, acc.sg. *sdrkQ. [Ср. русск. 
сорока, acc.sg. сороку; схрв. (шток.) сврака, acc.sg. свраку; словен. sraka; 
словацк. straka; польск. sroka; в.-луж. sroka (литер, первой половины XIX
в. и западные говоры, см. Дыбо BJI). В чеш. straka аномальная утрата 
долготы].

8. *bdbbjb, *babbja, *babbje -  от *baba, acc.sg. *babQ. [Ср. русск. баба, 
acc.sg. бабу; схрв. (шток.) баба, acc.sg. бабу; словен. baba; чешек, baba, 
словацк. baba; польск.диал. baba (Kucala 162, 164 и др.)].

9. *kurbjb, *кйща, *кйще - от *кйгъ, gen.sg. *кйга (т .)  и *кйга, acc.sg. 
*кйгд (f.). [Ср. русск.диал. кур, gen.sg. кура, pi. куры; схрв. kur, gen.sg. 
кйга (RJA); словен. кйг, gen.sg. кйга; чешек, коиг. Чешек, вариант киг с 
устранением долготы. В словацк. кйг неясная долгота. Русск.диал. кура, 
acc.sg. куру, nom.pl. куры; схрв. кури (pi.); словен. кйга; чешек, коига; сло
вацк. кйга].

Акцентный тип ab (D)
1. *pbSbjb, *pi>sbja, *pi>sbje - от *pbs, gen.sg. *pbsa. [Ср. русск. пёс, gen.sg. 

пса, nom.pl. псы, gen.pl. псов; схрв. шток, пас, gen.sg. пса; словен. pas, 
gen.sg. psa, pasa, pasa; в.-луж. диал. pos, gen.sg. psa, см. Дыбо BJI].

2. *kozbjb, *kdzbja, *kozbje - от *koza, acc.sg. *kozg. [Ср. русск. коза, 
acc.sg. козу; схрв. (шток.) кдза, acc.sg. кдзу, чак. (Нови) koza, acc.sg. 
kozu].

3. *ovbdbjb, *ovbCbja, *ovi>Cbje -  от *ovbca, acc.sg. *ovbCQ. [Ср. русск. 
овца, acc.sg. овцу; др.-русск. obi|a (nom.pl., Чуд. 464, 471), obija (nom.pl., 
ib., 464), i obija (nom.pl., ib., 464), i obiia (nom.pl., ib., 464), obija (acc.pl., 
ib., 464, 3 раза), obija (acc.pl., ib., 464, bis),^A obija (nom.pl., ib., 464), o 
obij^ (loc.pl., ib., 464); схрв. (шток.) овца, acc.sg. овцу, диал. двца, acc.sg. 
двцу (Плевля, см. СДЗб III, 137); овца, acc.sg. овцу (Сев.Тимок, см. СДЗб 
И, 397); ovca, acc.sg. ovcu, nom.pl. ovce (Хвар, Брач, см. JO XIV, с. 27; 
СДЗб X, 44). Переход этой основы в подвижную акцентную парадигму 
приводит к возникновению а схрв. вариантов прилагательного акцент
ного типа Ьс (В): *ovbci>jb, *ovbCbja, *ovb6bje -  и соответствующего ему
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ср.-болгарского: на wbyh (loc.sg.f., Служ.Евф. 148а). Однако возможна 
и реконструкция в этом слове а.п. с, см. Иллич-Свитыч 99].

4. *kozblbjb, *kozblbja, *kozi>lbje -  от *когь1ъ, gen.sg. *kozbla. [Ср. русск. 
козёл, gen.sg. козла; укр. козёл, gen.sg. козла, nom.pl. козли, gen.pl. козлгв; 
болг. козёл; словен. kozdl, gen.sg. kozla (< kozM, gen.sg. *kozla)].

5. *osblbjb, *osblbja, *osUbje - от *osbfa, gen.sg. *osbla. [Ср. русск. осёл, 
gen.sg. осла; укр. осёл, gen.sg. осла; болг. осёл; схрв. (шток.) дсао, gen.sg. 
осла; словен. osdl, gen.sg. osla (< osM, gen.sg. *osla)].

6. *bycbjb, *bycbja, *bycbje -  от *Ьукъ, gen.sg. *byka. [Ср. русск. бык, 
gen.sg. быка', укр. бйк, gen.sg. бйка, nom.pl. бикй, gen.pl. битв; схрв. 
(шток.) бйк, gen.sg. бйка, бйка; чешек, byk; словацк. by к. В словенском 
сокращение долготы и совпадение рефлексов акцентной парадигмы 
этого слова с рефлексами акцентной парадигмы a: bik, gen.sg. Ыка].

7. *ori>lbjb, *orblbja, *огь1ъ]е -  от *огь!ъ, gen.sg. *огъ1а. [Ср. русск. орёл, 
gen.sg. орла; укр. орёл, gen.sg. орла; болг. орёл; схрв. (шток.) драо, gen.sg. 
орла; словен. огэ1, gen.sg. orla (< огЫ, gen.sg. *orla)\.

8. *dsbjb, *osbja, *osbje - от *osa, acc.sg. *osq. [Ср. русск. oca, acc.sg. ocy; 
укр. oca, acc.sg. осу; схрв. (шток.) oca, acc.sg. осу, nom.pl. осе. См. Иллич- 
Свитыч 105].

Акцентный тип Ьс (В)
1. *Ьогь/ь, *bo£bja, *boibje - от *bogb, gen.sg. *bdga. [Ср. русск. бог, 

gen.sg. бога, nom.pl. боги, gen.pl. богов; схрв. (шток.) бог, gen.sg. бога; сло
вен. bog, gen.sg. boga (< boga)].

2. *vorzbjb, *vorzbja, *vorzbje - от *vorgb, gen.sg. *vorga. [Ср. русск. 
ворог, gen.sg. ворога; укр. ворог, gen.sg. ворога, nom.pl. ворогй, gen.pl. 
eopozie; схрв. враг, gen.sg. врага; словен. wag; чешек, vrah, словацк. vrah; 
польск. wrog, gen.sg. wroga; в.-луж. wroh, gen.sg. wroha].

3. *vblcbjb, *vblcbja, *Vblcbje - от *\ъ1къ, gen.sg. *vblka. [Ср. русск. волк, 
gen.sg. волка, nom.pl. волки, gen.pl. волков; схрв. вук, gen.sg. вука; словен. 
vofk, gen.sg. vofka, voika; словацк. vlk].

4. *kokostJb, *kokosbja, *kokosbje - от *kokosb, gen.sg. *kokosi, loc.sg. *o 
kokost. [Ср. русск.диал. кокошь (у Даля: кбкошъ, т .) ; укр. кбкош, gen.sg. 
кбкоша (т .); схрв. (шток.): кдкбш, gen.sg. кдкоши, gen.pl. кокдшй, 
KOKduiujy; чак. (Нови) kokos, gen.sg. kokose, instr.sg. kokosrn, nom.pl. 
kokose, kokosi, gen.pl. kokos; словен. kokosj (< kokosb)].
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5. *borvbjb, *borvbja, *borvbje - от *borvb, gen.sg. *borva. [Ср. русск. 
боров, gen.sg. борова; схрв. (шток.): брав, gen.sg. брава; чак. (Нови) brav, 
gen.sg. brava; словен. brav (т .); чешек, brav, словацк. brav].

Чтобы определить степень сохранности этого праславянского со
стояния в кашубских диалектах, распределим анализируемые прилага
тельные по типам основ и праславянским акцентным парадигмам про
изводящих (разделив односложные и многосложные основы). На дан
ном этапе исследования ограничимся материалом, представленным в 
двух самых полных собраниях кашубской лексики Ф.Лоренца: 
"Slovinzische Worterbuch" (Slz.Wb.) и "Pomoranisches Worterbuch" (PW), 
а также в его "Gramatyka pomorska" (Gr.P.). По отношению к нашей 
проблеме два указанных словаря существенно различаются в объеме 
материала, в способе его подачи, а также хронологически.

Slz.Wb. является словарем одного диалекта и отражает единую ак
центную систему. У каждого слова отмечено как место ударения, так и 
его качество.

В PW представлен сводный лексический материал кашубских диа
лектов с различными акцентными системами. В полных формах прила
гательных отмечается лишь конечное ударение. Отсутствие знака ударе
ния означает, что оно падает на конечный слог основы.

Для каждого слова, как правило, указывается лишь один тип ударе
ния, и хотя Ф.Лоренц и делает из этого правила исключения для расхо
дящихся в месте ударения слов северных кашубских диалектов, однако 
варианты притяжательных прилагательных с наосновным ударением, 
при наличии варианта с конечным ударением, остаются необозначен- 
ными (вероятно, автор считал их результатом выравнивания, ср. пункт 
2 раздела "Die Bezeichnung der Betonung", с. XXII).

Систему, близкую к PW, обнаруживает и материал в Gr.P., представ
ленный в § 1451 (с. 748).

Сравнение показывает архаический характер акцентовки изучаемых 
прилагательных в словинцском наречии, отклонения от этой системы в 
PW при всей их систематичности могут лишь свидетельствовать об об
щей тенденции развития. Результаты анализа представлены в табл. 23ю.

70 Знаком вопроса отмечена ненадежная реконструкция а.п. производящего.
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Таблица 23
а b с

Slz.Wb. PW&Gr.P. Slz.Wb. PW&Gr.P. SIz.Wb. PW&Gr.P.
1 2 3 4 5 6 7

Однослож xiopi 1. kuerii Шот 1. 1. bezi
ные о-ос 2. (?) Idsi hsi 2 .- w~oli 2. сягс/ card
новы Idsi

3. (?) sdri seri 3. bici bici 3. veurct vcJci
sdri veuwei vilci

4. strasi str?si PW 4. /гад/ trupi 4 .- ksqzi
strasi 5/rai/Gr.P. tripi
strasi

Однослож 1. masi masi \.(l)keupji ktJpi 1. gqsi gqsi'
ные /"ОСНО mdsi
ВЫ masi
Много 1.- ieleni 1. merli - 1.- g^oiqbi
сложные о- verli
и /-основы 2.- medvefi 2. vesli uoslf

3. palei paiqcl 
paid PW 
paiclG r.P.

3. vroubli vrobli

A.jastrabji iastrdbi 4 .- kttozli
jastrdbji iastrqbi
5. zdici zaiQci Gr.P. 

zd/pc/ PW 
zo/c7 Gr.P. 
za/c/ PW 
iabqji

5. skorci sk~drci

6 .- uoicdthi 6. kupci №pd
7. veicimji 7. kr&uci krcowci PW

veicimji krwwcf GrP.
veicimji zoravi Gr.P.

8.(?) zerdvji zoravi PW 8. dobici dobitci
zeruevi cloveci

9. clevjieci clad 9-(?) - \qgrOri
cleci 10. parse! 

parci
parsci P W 
parse! PW
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1 2 3 4 5 6 1
/̂-основы

ср.р.
1. celdci 

celdci

2. kezlaci 
kezldci

3. parsaci 
parskci 
и др.

cehci
celdci
eelqei
k^ozhci

parsdei
prosdei
prosqci

Однослож
ные а-ос- 
новы

1. babji
2. тШ
3. rabji

4. zabji
5. krmvji

6. varni

7. sarci

8. capli

9. mate!

babi
rrMusi
rdbi PW
rdbf
zabi
krovf
karvu) PW 
varni
vromGrJ*. 
sarci 
sarki PW 
sroci 
sroki PW 
capli Gr.P. 
capli 
PWmatci

1. k&Qzi
2. suevji
3. vduevji

4 .-

bMozi
sovi
vdovi

gdovi Gr.P. 
gdovf PW 
cesli

1. svini
2. vefci 

vetfci

>s: о a.\
i

Много
сложные
д-основы

1. riiisci

2. kebdli 
kebdli

3. maciesi

nasci
nevasci

kttobdli

macesi

1. sarneci 
sarneci

sdroci
sdroci Gr.P. 
siroci PW

Корни с 
ъ, ъ

1. Hevji

2. psf
3. PXli

levi PW 
Ivi 
psi 
PXli

l-Jsf vsi

Из таблицы очевидны следующие выводы:
1. В словинцском с незначительными отклонениями сохранилось 

старое (праславянское) распределение ударения рассматриваемых 
форм.
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2. Это же распределение, по-видимому, довольно устойчиво сохраня
ется и в других кашубских диалектах с подвижным ударением.

3. Для кашубской диалектной области в целом существует тенденция 
распространения конечного ударения в группе притяжательных прила
гательных от односложных a-основ а.п. а, связанная, по-видимому, с 
краткостным рефлексом корневого гласного в этих именах (ср. анало
гичный краткостный рефлекс в именах а.п. с).

7. Существительные на -bstvo.
Существительные на -bstvo, очевидно, имели в праславянском те же 

три акцентных типа A, D, В. Их распределение лучше всего сохрани
лось в среднеболгарских текстах и в диалекте Ю. Крижанича. Сравне
ние этих данных приводит к ситуации, подобной описанным выше.

Тип А:
1. *bratbstvo — ср.-болг. в'ь ь’рл'гЧтв-£’ (loc.sg., Вас. Вел. 1996) : ст.- 

хорв. XVII в. Б ратство  (Гр. 48) — от *bratn> (а.п. а).
2. *vel'icbStvo — ср.-болг. велнуьс'гвоу (dat.sg., Сб. №19, 303а) : ст.- 

хорв. XVII в. Велнуество (Гр. 48) — от *velikb (а.п. а).
3. [*carbstvo] — ср.-болг. ifjJ^cS’Bo (при очень большом количестве 

форм — ни одного указания на конечное ударение в памятниках со 
сплошной акцентовкой) : ст.-хорв. XVII в. Царство (Гр. 48, 175, с за- 
мест. долготой перед плавным) — от [*сагь] (а.п. а в большинстве юж
нославянских71) и др.

Тип D:
1. *vbdovbstvo — ср.-болг. вл«вство (nom.sg., Сб. №19, 1466), 

влобстбоадь (instr.sg., Сб. №19, 1476): ст.-хорв. XVII в. йловство (Гр. 
562) — от *vbddva > *vbdova, acc.sg. *vbddvQ > *vbdovg (а.п. b).

2. *otbcbstvo — ср.-болг. соуьство (при большом количестве форм -  
ни одного указания на конечное ударение в текстах со сплошной ак
центовкой) : ст.-хорв. XVII в. O tay ctb o  (Гр. 48) — от *о/ьсь, gen.sg. 
*otbca > *otbca (а.п. b) или *д1ьсь > *oti>cb, gen.sg. *dtbca.

3. Ст.-хорв. XVII в. банство (Гр. 252), Kobayctbo (Гр. 49), 
^ychhyctbo (Гр. 48), ГосполАрс'гво (Гр. 48) (от *Ьапъ, gen.sg. *bana > 
*bana, *kovacb, gen.sg. *kovaca > *kovaca, *исеткъ, gen.sg. *ucenlka > 
*ucenika, *gospodarjb, gen.sg. *gospodarja > *gospodarja) (a.n. b).

71 В среднеболгарских текстах «тырновской группы», по-видимому, а.п. с.
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4. Ср.-болг. свойства (gen.sg., Сб. №20, 96), свойств^ (dat.sg., Сб. 
№20, 96), таинство (Сб. №20, 276, 28а) (от *svdjb, f. *svdja > *svoja, n. 
*svdje > *svoje; *tajlna > *tajlna, acc.sg. *tajitiQ> *tajinQn) (a.n. b).

Тип В:
1. *bozbstvo — ср.-болг. бжтво (Сб №20, 6а), бжтводаь (instr.sg., Сб 

№20, 36), ежтвоадт. (instr.sg., Сб №20, 46): ст.-хорв. XVII в. Божство 
(Гр. 49) — от *bogb (а.п. с).

2. *mQzbstvo — ср.-болг. алжжьство (acc.sg., Сб. №19, 103а) — от 
*mQZb (а.п. с).

3. *gospodbStvo — ср.-болг. госпоство (acc.sg., Сб. №196 182а) — от 
*gospodb — (а.п. с).

4. *kbnqzbstvo — ст.-хорв. XVII в. Кнежство (Гр. 48, 49) — от *къп%зъ 
(а.п. с).

5. *vojbstvo — ст.-хорв. XVII в. BojcTBo (Гр. 36) — от *vojb (а.п. с) и др.
Несмотря на то, что и в ср.-болгарских текстах и у Ю. Крижанича

тип В испытывает тенденцию к замене типом D (ср. ст.-хорв. вариант 
льХдст'во, ср.-болг. Б а й с т в о  (Ням. сб. №20 Яц. 24), сь КПАЖЬСТВА- 
Адн (Сб. №20, З8б)73), следует, по-видимому, отдать предпочтение 
показаниям этих систем, соответствующим предложенной выше рекон
струкции правил порождения акцентных типов у образований с ь-суф- 
фиксами I группы, и считать такие схрв. факты, как zenstvo, bdnstvo, 
hajdustvo, poglavarstvo и под., вторичными.

б) суффиксы с краткими гласными

8. Существительные на -ota.
В акцентуированных текстах славянских языков ранних периодов 

обнаруживаются два правила порождения акцентных типов у этих 
имен, которые могут претендовать на праславянскую древность.

Группа среднеболгарских текстов ("система Киприана") обнаружи
вает такое состояние акцентовки данных имен, при котором от прила
гательных а.п. с образовывались существительные на -ota подвижного 
акцентного типа (акц. тип С). Это же правило порождения отмечается 
и у других южнославянских акцентных систем (см. стр. 177 -175).

72 На этот акцентный тип данного слова указывают среднеболгарские памятники, 
хотя по правилам порождения акцентных типов производных ожидался бы 
акцентный тип С, см. с. 201-204. Инновация?

73Во втором примере, возможно, специфическая оттяжка ударения во мн.ч.
5 В. А. Лыбо
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Иное правило выбора акцентных типов существительных на -ota ус
танавливается для восточнославянских языков (собственно для древне
русского). Хотя отличие его от южнославянского может объясняться 
акцентуационным выравниванием, оно соответствует балтийскому пра
вилу выбора и поэтому может претендовать на праславянскую древ
ность.

Древнерусская (и старорусская) система.
Анализ древнерусского и старорусского материала позволяет при

нять для восточнославянского следующее правило выбора акцентных 
типов существительных на -ota:

Таблица 24
Формы аа (= А) ab (= Е) ьр(г  В)
Nom.sg. nisceta dobrota lepota
Acc.sg. mscetQ dobrotQ lepotQ

Тип А (от имён а.п. а):
1. miijieTA nom.sg. Чуд. 119j, н ин1|1етоу acc.sg. Чуд. 1493, 

инистом  instr. sg. Чуд. 119х; также и н и с т а  nom.sg. Др. I., 395; 
ifHLjje'fM gen.sg. Пт., 706; Пел., 153, п и к е т у  acc.sg. Сб.4, 1536; Пел., 
59; пикетом  instr. sg. Пел., 37; в и н ^ е т ! ” loc.sg. Сб.4, 123 ~ от 
*nisdb, f. *msca (а.п. а);

2. y h c to ta  nom.sg. Леств. 1418 г., 68, унстоты  gen.sg. Леств. 1418
г., 42, 58; Тр. 2306; Г. 581; унсто 'Н.’ dat.sg. Леств. 1418 г., 108, yhcto- 
т у  acc.sg. Леств. 1418 г., 146, 112; ш у н с т о т а  Сб.9, 214, от иеунсго- 
ты  Др. И, 380; Сб.4, 4226; в неунстот!’ Кч., 320 ~ от *cistb, f. *cista 
(а.п. а);

3. ирлвоту acc.sg. Кел., 316; прАВОтФ loc.sg. Пт., 736; но прАвот!” 
loc.sg. Кел., 296, 46; прАвоты acc.pl. Плр., 576 ~ от *рга\ъ, f. *prava 
(а.п. а);

4. от полноты И., 116 ~ от *рь1пъ, f. *рь1па (а.п. а);
5. суетл nom.sg. Пел., 516; суеты gen.sg. Пс., 80; в суету Пал., 155; 

М., 120; в сует!' loc.sg. Уст., 30; суетААДн instr.pl. М., 3026 ~ от *sujb, 
f. *suja (а.п. а);

6. в Алнлотед'ь (?) loc.pl. Сб.23, 160 ~ от *т'йъ, f. *m'ila (а.п. а);
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Тип Е  (от имён а.п. Ь):
1. доброта nom.sg. Хрон., 20 и др.; декрете dat.sg. Хрон., 38; 

досроигУ acc.sg. Хрон., 17; докротАдлн instr.pl. Хрон., 72 и др. ~ от 
*ddbrb, f. *ddbra > *dobra (a.n. b);

2. АдокротХ acc.sg. Хрон., 153 ~ от *тдкгъ, f. *mokra > *mokra 
(a.n. b);

3. ш«дроты acc.pl. Жит. Вард, и Иос., 242; шедротАлдн instr.pl. 
Жит. Вард, и Иос., 262 ~ от *scedrb, f. *scedra > *sceara (a.n. b)\

4. тепАотй acc.sg. Жит. Вард, и Иос., 262 ~ от *teph, f. *tepla > *tepla 
(a.n. b)\

5. лго'гоу acc.sg. Чуд. 1164 ~ от *lt>gb, f. *liga > *liga > *lbga (a.n. b, 
устанавливается по производному *lt>gbkb, cm.CA, c. 99);

6. |»ае;отгы Чуд. 1234 ~ от *огЬъ, f. *orba > *orba (a.n. b).

Тип В (от имён а.п. с):
1. б A'i’iitt're acc.sg. Кормч. И, 6426; аФ потш  instr.sg. Чуд. 1364 ~ 

от *1ёръ, f. *1ёра (а.п. с);
2. простоты  gen.sg. Чуд. 119i, простотой instr.sg. Чуд. 127j; в"ь| 

иростотФ loc.sg. Чуд. 1163 ~ от *prdstb, f. *prosta (а.п. с);
3. б«с та го тт л  gen.sg. Чуд. 1202; в т а г о т ! ’ loc.sg. Чуд. 1324, 

т а |го т 'Ы  acc.pl. Чуд. 1242; т а го т ы  pi. Ратн. 36g ~ от *t<?gb, f. *t?ga 
(а.п. с, установлена по производному *tegbkb, f. *tQgbka, см. СА, с. 102);

4. иагот'ы  gen.sg. Чуд. 1503; маготом instr.sg. Хрон. 11; н и аго |т1 - 
loc. sg. Чуд. 1203 ~ от *nagb, f. *naga (а.п. с).

По-видимому, в связи с переходом непроизводных прилагательных
а.п. а в подвижный акцентный тип эта система подверглась (и доволь
но рано) значительному изменению: уже в XVI-XVII вв. тип А заменяет
ся типом В у большинства основ этого рода. Ср.: п н и с т а  Жит. Варл. 
и Иос., 53, NHijicrort ib., 216, в иньрчЧ ’ ib., 222; m «yhctota ib., 81, 
b ^ y h c to tI ' ib., 177, m cyhcto tu  асс. pi., ib., 347; пехоты gen.sg., Ратн. 
6d, п е д о т ! ' dat.sg., ib., 162d, 163g, псдотон ib., 154g; догота Хрон.
2, доготй ib., 1 (последнее слово перешло в акцентный тип В уже в 
Чуд.: н д о |аго та  1261; д о |аго та  1582). Ср. аналогичные наблюдения 
и материал у В.В. Колесова в В.В. Колесов. Очерки по русской историче
ской акцентологии. Szeged, 1978, с.З - 40.
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в) Суффиксы с актированными гласными.
Акцентные отношения в именных образованиях с такими суффикса

ми хорошо известны. Внешнее сравнение приводит к реконструкции 
двух акцентных типов у этих имён: А (акутовое ударение на корне) и F 
(акутовое ударение на суффиксе). Тип А связывается с акутовым ударе
нием производящего (а.п. а), тип F — с неакутированными основами 
(именами а.п. b и а.п. с). Однако при обычном рассмотрении упускает
ся из виду, что при производящем а.п. b иктус просто передвинут на 
следующий за производящей основой слог, а при производящем пара
дигмы с иктус падает именно на слог суффикса. Это хорошо видно при 
«интерфиксации» (в том случае, если «интерфикс» относится к суф
фиксам группы II). При введении «интерфикса» производное от основ 
акцентной парадигмы b получает тип, определяемый правилом, 
сформулированным для суффикса, выступающего теперь в роли интер
фикса; насуффиксальное же акутовое ударение (акц. тип F) получают 
лишь производные, образуемые от имён акцентной парадигмы с.

9. Существительные на -ica.
Два праславянских акц. типа — А и F — хорошо отражаются в южно- 

и восточнославянских языках. Тип А связывается с именами а.п. а: 
*starica (от *starъ), *udica (от *uda), *rybica (от *ryba), *kmizica (от 
*kbn'iga) и т.д.; тип F -  с именами а.п. Ьис:

F[ (от b): *съгтса (от *сьгпъ, f. *сьгпа > *сьгпа); *vbdovica (от *vbddva > 
*vbdova, acc.sg. *vbdovQ> *vbdovQ), *stolica (от *stdlъ, gen.sg. *stdla > *stola), 
*osblica (от *osbh, gen.sg. *osila > *osbla) и т.д.

F2 (о т  с ): *moldica (от *тоШъ, f. *molda); *golnca (от *golva, acc.sg. 
*golvQ), *vodica (от *voda, acc.sg. *vddQ) и т.д.

Правило порождения акцентных типов может быть представлено в 
табл. 25 (функциональное различие типов Fj и F2 демонстрируется на 
примерах с «интерфиксами»). Отношения в именах с «интерфиксом» 
-<?/2-74 реконструируются на основании следующих соответствий: 
*medqnica — русск. ц.-слав. aa '̂AAHHIJa; ст.-хорв. XVII в. M ha«nhija (Гр. 
472); *stbklqnica — ст.-русск. ctkaahhijm  (acc.pl., Хрон. 108); совр. 
русск. стеклятца, скляница (Даль); ст.-хорв. XVII в. С'гсклеиш|А (Гр.

74 Имена с «интерфиксом» -?я- представляют собой образования от прилагательных 
с суффиксом -Qn-, который относится к акутированным суффиксам II класса, о прави
лах порождения акцентных типов прилагательных с этим суффиксом см. на с.160-175. 
К этому же II классу относились и суффиксы прилагательных -ov- и -ьп-, примеры с 
"интерфиксацией" которых приводятся ниже в таблицах.
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472, 135) и др.; * prose шса — русск. просянйца; ст.-хорв. XVII в. Просеин- 
||А (См. Разр. 676).
_______________________________________________________Таблица 25

. аа (=А) ab (=Fi) ac (=F,)
С односложным суф
фиксом и совпадением 
типов аь и ас

starica
ulica

сьгтса
vbdovica

moldica
golvica

С «интерфиксацией» 
(«интерфиксы» из суф
фиксов группы I)

QZbnica
medqnica

grisbnica
stbklqnica

blQdbmca
prosqnica

10. Существительные на -ina (с акутовым г).
Этот тип, по-видимому, совершенно аналогичен предшествующему. 

Он также складывается из двух акцентных моделей: А (акутовой нако- 
ренной) и F (акутовой насуффиксальной), и последняя также представ
ляет собой результат совпадения двух акцентных типов аь и ас, которые 
разделяются при введении «интерфикса» (см. табл.26).

Таблица 26
аа (=А) я * № ) ac (=F?)

С односложным суф
фиксом и совпадением 
типов аь и ас

тпа travina dervina

С «интерфиксацией» 
(«интерфиксы» из суф
фиксов группы II)

rakovina
makovina

sigovina
volovina

rogovina
domonna

Факты, приводящие к этой реконструкции, многочисленны и широ
ко представлены в восточнославянских и южнославянских языках; ср. в 
русском акц. тип А — гадина, язвина, хлебина, берёзина, йвина, болотина, 
орешина, соломина, градина и под.; акц. тип Fj — скотина, пластина, 
дуплйна, лозина, хмелина, щербина, травина и под.; акц. тип F2 — 
островина, деревина, вершина, дубина, жердина, година, поясйна и под.; в 
сербохорватском: акц. тип A: grasina, trbusina, kucina, lucina, jamina, ra- 
nina и под.; акц. тип Fj — psina, kosina, kdtlina, kdnjina, klobiicina и т.п.; 
акц. тип F2 — vucina, brezina, gradina, bdcina и т.п.

11. Существительные на -itjb.
В образованиях с этим суффиксом восстанавливаются также два ак

центных типа — А (акутированный на корне) и F (акутированный на
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суффиксе). Тип В, выступающий в современном русском языке, оказы
вается вторичным и устраняется уже привлечением старорусского мате
риала. Ср. ст.-русск. ддоскЕНУН (Петр. вед. I, 102, 12j), aa«ckbhyawt> 
(ib. I, lOjj Улож. 165а); пскобнуадд'Ь (Улож. 176а, 2136). Этот акц. тип 
В устраняется как вторичный и в южнославянских языках, где его вве
дение обязано, по-видимому, влиянию образований на -Тсь.

Модель F раскрывается как результат совпадения типов аь и ас, что 
наглядно обнаруживается при введении «интерфиксов» (табл. 27).

_______________________________________________________Таблица27
аа (=А) аь (=Fi) яс № )

С односложным суф
фиксом и совпадением 
типов аь и ас

kdritjb korlj'itjb knqzitjb

С «интерфиксацией» 
(«интерфиксы» из суф
фиксов группы II)

[carovitjb] korljevitjb knqjovitjb

Для примеров с «интерфиксацией» ср.: ст.-хорв. XVII в. Цдровн1|1 
(Гр. 47) — от [*сагь] — (а в большинстве старославянских” ); ст.-хорв. 
XVII в. К|>аль«вн1| 1, Б л 11 о в м i|j (Гр. 47) — от *korljb, gen.sg. *korlja > 
*korlja; *Ьапъ, gen.sg. *bdna > *bana (a.n. b); но ст.-хорв. XVII в. 
Kne^oBniji (Гр. 47), Кпе^овп1|1 (Гр. 130), Knc^oBHijiH (Гр. 25) — от 
*къщзь (а.п. с).

12. Прилагательные на -atb.
Оба акцентных типа этих прилагательных параллельны акцентным 

типам рассмотренных выше имён, и акутированный насуффиксальный 
тип также может рассматриваться как результат совпадения типов аь и 
ас. Таким образом, акцентная микросистема восстанавливается в сле
дующем виде (см. табл. 28):

Таблица 28
aa (=A) ab (=F,) ac № )

vblnatb, vblnata, vUnato zenatb, zenata, zenato mQzatb, mgzata, mQzato

Специального пояснения требует тип А, который в большинстве сла
вянских языков потерян и восстанавливается лишь на основании схрв. 
реликтов: vmat, usnat, mnjat, susnjat, kosmat. Однако эта реконструкция

75 Но в среднеболгарских текстах «тырновской группы», по-видимому, а.п. с.
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вполне надёжна как ввиду внутриславянских системных отношений, 
так и потому, что поддерживается внешним (балтийским) сравнением.

г) суффиксы с циркумфлекгированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс)

Реконструкция первичного состояния акцентной системы имён это
го словообразовательного типа встречается с значительными трудно
стями (ср. подобное положение в аналогичном словообразовательном 
типе группы II). Внешнее сравнение приводит к установлению двух ак
центных типов: А и В, которые связываются, соответственно, с акцент
ными парадигмами производящих: от а.п. а — акц. тип А, от а.п. b и а.п. 
с — акц. тип В.

Однако тот факт, что ударение производных основ, образованных от 
имён а.п. Ь, не связывается непосредственно со слогом суффикса, а вы
ступает как передвинутое на слог, следующий за основой, позволяет 
усомниться в первичности этого состояния. Наглядно это противо
речие выступает при сравнении первичных типов и типов с «интерфик
сацией» (см. табл. 29).

Таблица 29
Акц. парадигма про

изводящих
а b с

«Первичный»
тип

пот.
gen.

cistikb
cistlka

bellkb > ЬёИкь 
belika > *Ьё11ка

cqstikb
cqstlka > cqstlka

Тип с «интер
фиксом»

ratbmkb
//

midqnikb
gresbnikb
ovbsqnikb

dblibnlkb
olovqmkb

П р и м е ч а н и е :  *тЫ%ткъ (на основании русского м£дяник (Даль); ст.-хорв. 
XVII в. Мндшнк (Гр. 472) и др.); *о\ъ$<;ткъ (на основании русск. овсяник (Даль); укр. 
в1всяник, ст.-хорв. XVII в. Овсшнк (См. Разр. 656)); *olov?nikb (на основании ст.-русск. 
сдло&спнкн (Домостр. И 80 и др.); оловапмкобт. (Домостр. И 38); ср. также ржанйк, 
просянйк и под.).

Таким образом, системные соотношения заставляют восстанавли
вать для праславянских диалектов на каком-то (достаточно раннем) 
этапе их развития не два, а три акцентных типа: акц. тип А - для основ, 
образованных от имен а.п. а, акц. тип В - для основ, образованных от 
имен а.п. с, и третий тип (для основ, образованных от имен а.п. Ь), веро
ятно, акц. тип G, с которым мы встретимся в аналогичных образовани
ях II группы.
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Акц. тип G совпал по месту акцента и по интонации в ряде грамма
тических форм с типом В. С момента когда восходящая интонация ста
ла характеризовать по преимуществу определенные позиции окситони- 
рованного акцентного типа, должна была возникнуть тенденция к уст
ранению типа G путем его слияния с типом В. Это, надо полагать, и 
привело к тому, что трудно обнаружить какие-либо явственные следы 
типа G в современных акцентных системах. Однако в отдельных 
случаях эти следы, правда, косвенные, все же устанавливаются.

1. Суффикс -arj-ь.
Существительные на -аг]ь. Четкое различение двух акцентных типов 

А и В, связанное с акцентными парадигмами производящих, сохрани
лось у этих имен лишь в сербо-хорватском и словенском.

Сербохорватская система выбора 
В сербохорватском тип А получают основы, образованные от имен

а.п. а, тогда как производные от существительных а.п. Ъ и а.п. с имеют 
акцентный тип В. Правило выбора выступает в следующем виде:

Таблица 30
А. п. производящих а b с
Акц. тип производных А В С
Nom.sg. nbar mljecar mesar
Gen.sg. ribara mljecara mesara

Тип A: mtinar, sitar, kravar, hljebar, pticar, knfizar, licar, bukvar и др., ср. 
с акцентными парадигмами производящих.

Тип В^: Ijekar, sedlar, platnar, zenar, svecar, slxizar, staklar, loncar и др., 
ср. с акцентными парадигмами производящих.

Тип Вс: medar, solar, pivar, dritgar, stanar, mravar, poljar и др., ср. с ак
центными парадигмами производящих76.

Подобная система отмечается также и в текстах Ю.Крижанича, ср. 
Pn&Ajj (Гр. 47), Боква|> (Гр. 154), Птнуац (Гр. 47) — от имён а.п. а; 
ЛЛнтай (Гр. 47), К аьК а |1 (Гр.47), ЛоиУАр (Гр. 47) и др. — от имён а.п. 
Ь; МесАр (Гр. 47), ГллвАр (Гр. 154), КрАвЯр (Гр. 47), БродАр (Гр. 47) и 
др. — от имён а.п. с.

76 Первичность типа с накоренным ударением в русском сомнительна.
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Словенская система выбора 
Словенская система в двух своих крайних пунктах (столбцы а и Ь) 

полностью налагается на сербо-хорватскую: здесь как рефлекс типа А 
выступает акцентный тип с нисходящим долгим ударением на корне 
(«новый циркумфлекс»), а в качестве рефлекса типа В выступает тип с 
восходящим долгим ударением на суффиксе. Однако в центральном 
столбце положение иное. Он расщепляется на два в зависимости от ко
личества корневого слога производящего: имена, образованные от дол
готных имён парадигмы Ь, получают тот же тип акцентовки, что и име
на первоначального типа А, а имена, образованные от краткостных 
имён парадигмы b — тот же тип, что и имена первоначального типа В. 

Правило порождения акцентных типов представлено в таблице 31.

Таблица 31
А. п. производящих а b с
Количество корне Долгослож Краткослож
вого слога ные ные

Nom.sg. kravar mlekar volar mesar
Gen.sg. kravarja mlekarja volarja mesarja

Тип *А: Brezar (от *berza), cestar (от *cSsta), dragar (от *ddrga), gQslar 
(от *gQsli), kopitar (от *kopyto), kravar (от *korva), sitar (от *sito), slivar 
(от *sli'va), piicar (от *ръйса) и др.

Тип Aj (от долготных имён парадигмы b): mlekar (от *melko > *mel- 
ко), тдкаг (от *т§ка > *т<?ка, acc.sg. *т$кд > тдкд), svecar (от *svetja > 
*svitja, асс. sg. *svetjQ > svitjQ), rudar (от *riida > *ruda, acc.sg. *riidQ > ru- 
do), hribar (от *хпЬъ, gen.sg. *xriba > *xriba), kljucar (от *kljucjb, gen.sg. 
*kljiicja > *kljucja), platnar (от *poltt>no > *poltbno) и др.

Тип В j (от краткостных имён а.п. b): konjar (от *kdnjb, gen.sg. *kdnja > 
*konja), grobar (от *grdbb, gen.sg. *grdba > *groba), kosar (от *kdsjb, gen.sg. 
*kosja > *kosja), nozar (от *nozjb, gen.sg. *ndzja > *nozja), stolar (от *stdfa, 
gen.sg. *stola > *stola), volar (от *vdfe, gen.sg. *vdlu > *volu).

Тип *B: brodar (от *brddb), domar (от *ddmb), lesar (от *lesb), listar (от 
*listb), medar (от *medb) и др. (См. Valj. Rad 45, с.94-95 и 91).
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Так как новый акут в словенском в ряде позиций77 регулярно заме
щается «новым циркумфлексом» (с этим явлением мы уже встречались 
выше), мы можем предполагать, что тип Aj первоначально представлял 
собой акцентовку с неподвижным новоакутовым ударением на корне. 
После снятия процессов, вызвавших появление «нового циркумфлек
са», получим следующую схему:

Таблица 32
А. п. производя 
щих

а b с

Количество кор 
невого слога

Долгосложные Краткослож
ные

Акц. тип произ 
водн.

А D, в , В

Nom.sg.
Gen.sg.

kravar
kravarja

mlekar
mlekarja

volar
volarja

mesar
mesarja

Если учесть, что тип В в словенском при долготном суффиксе неот
личим от типа G, то будет ясно, что описанная ситуация может непо
средственно восходить к следующей:

___________________________________________ Таблица 33
А. п. производя 
щих

а b с

Количество кор 
невого слога

Долгосложные Краткослож
ные

Акц. тип произ 
водн.

А D. G В

Nom.sg.
Gen.sg.

korvarjb
korvarja

meljcarjb
melkarja

volarjb
volarja

m%sarjb
mqsarja

2.Прилагательные на -In-.
Акцентные типы этих имен и правила их выбора образуют любопыт

ную систему соответствий (табл. 34)78:

77 Позиции эти в большинстве случаев аналогичны позициям, в которых появляет
ся «новый циркумфлекс» из акута, однако охватывают лишь область именного слово
образования.

78 Из рассмотрения исключены языки, в которых противопоставление акцентных 
типов в данных образованиях потеряно. В таблице даются восстановленные типы 
древних систем, действительно засвидетельствованные формы приводятся ниже.
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Таблица 34
А. п. производя
щих

а b с

Количество корне
вого слога 

Языки и формы

Долгослож
ные

Краткослож
ные

Др.-русск. и 
совр. фамилии

т .
f.
п.

|)АЕГЫМНГГЬ
р Л Ь ' Ь Ш Н И Л
рЛЕ'ШПШО

Лукин
Лукина
Лукино

С А Т А Н Н Н Ь
С А Т А И Н Н А
С А Т А Н Н Н О

снохйн
снохина
снохино

Украинский т .
f.
п.

' ✓материн
материна
материн

кумин
кумина
кумине

сестрин
сестрина
сестрине

Ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)

т .
f.
п.

Л\а терни 

Л\а гернпл
Л\АГГ6(ШМ0

ЛХкни
Л У К И Н А
Ликино

С а т а п н н  
С а Т А Н Н Н А  
С а т а п н н о

До^нрнн
До1|1ерннА
Дофернпо1 ‘ 1

Сербохорват
ский

т .
f.
п.

\ \  * materin
materina
materino

kumin
kumina
kitmino

sestrin
sestrina
sestrino

snahin
snahina
snahino

Таким образом, весь материал распадается на четыре группы соот
ветствий:

1. Тип А (во всех сравниваемых языках) - прилагательные, образуе
мые от имен а.п. а.

Древнерусский: н о о ш г г ь  (Чуд. 414), н в д н и  ь  (ib., 274), р А Е ' ы н н | и ь  
(ib., 1234), рАЬ’ ьтнмА (пот. pi. п., ib., 1234), отроковтиу (dat. sg. т ., 
ib., З13), с к о р и п й п о  (ib., 1523) - для последнего слова ср. с к о р п н н  (ib., 
1523).

Ср. совр. русск. фамилии: Федин, Митин, Жилин, Сорокин, Воронин, 
Силин и др.

Украинский: материн, материна, материне; так же: дядин, бабин, ма
мин и др.

Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич): М а т  ер ни (Гр. 58), Materin (Пол. 
211), нг ддАтернпА (gen. sg. п., Вып. III, 51), Д альн и  (Гр. 582), Днвн- 
yhh (Гр. 582), Л \л |pHjHHO (См. Разр. 306), ЦХрнунп (Гр. 58j), В л а д н - 
кни (Гр. 58^ и др.

Схрв. шток.: materin, materina, materino', так же: babin, vranin, bracin, 
gazdin и др.
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2. Тип В (в восточнославянских) : тип *F (в сербохорватских) - при
лагательные, образуемые от долготных имен а.п. Ь.

Русский (представлен только в фамилиях): Лукин, Лукина-, Крупйн, 
Крупина; ст.-русск. Б^лавнп’ь (Петр. вед. II, 5j, bis), БХаавнпа (gen. sg., 
ib., II, 52) и под.

Украинский: кумин, кумина, кумине.
Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич): ЛХкнп (Гр. 48j), па ЛХкнпХ (асс. sg. 

f., См. Разр. 23а), Lukmom (loc. sg. п., Пол. 175); Мнкнп (Гр. 58j); 
Ради и (Гр. 481( 58 j). [Хотя у Ю. Крижанича обнаруживается неус
тойчивость распределения данного типа, связанная, по-видимому, с не
устойчивостью долгот в словообразовании: ср. ЛХкймо (См. Разр. 756) 
и обратное смешение - Сйдгцнм (Вып. III, 54), - однако первоначаль
ность типа *F в данной системе подтверждается акцентными отноше
ниями в словообразовании: ср. ЛХкнпш|А, Рлднпш|л (Гр. 48j)79].

Схрв. шток.: kumin, kumina, kumino; так же: slitgin, vilin, bakin, bdbin, 
bratin и др.

3. Тип В (в восточнославянских и в диалекте Крижанича): тип *F (в 
схрв. шток.) - прилагательные, образуемые от краткостных имен а.п. Ь.

Древнерусский: {атанн | ггь (Чуд. 1204), саташшо (ib., 1493), сото- 
иниа (gen. sg. п., ib., 1502), САТл|инпоу (dat. sg. п., ib., 1342), саташ| ггы 
(gen. sg. f., ib., 150j); irAHni' (acc. du. п., ib., 11 j); соу|дьнпА (gen. sg. n., 
ib., 803); HAbinoii) (instr. sg. f., ib., 26j).

Ср. совр. русск. госпожйн (Даль) и фамилии: Фомин, Фомина-, так же 
Ильин, Блохин, Сохйн и под.

Украинский: сестрин, сестрина, сестрине; вдовйн, вдовина, вдовине; 
доччйн, доччина, доччине и под.

Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич): Сатапйи (Вып. III, 47), Сатапйпа 
(nom. sg. f., См. Разр. 2186), сл'глийиу (асс. sg. f., Вып. III, 47), по са- 
TAnmtoj (Вып. III, 62); Жепйп (Гр. 58j), ро zeninom (loc. sg. т .,  Пол. 
180).

79 Ст.-хорв. XVII в. 4>«4лнпн1|а (Гр. 48 j) не является исключением из установлен
ного распределения, так как и в этом слове в диалекте Ю. Крижанича следует предпо
лагать долгий о, ср. Том а  (Гр. 322), может быть, факультативный.
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Схрв. шток.: sestrin, sestrina, sestrino; так же: zenin, agin, basin, miilin и
др.

4. Тип В (в восточнославянских и в диалекте Ю. Крижанича): тип *F 
(в схрв. шток.) - прилагательные, образуемые от имен а.п. с.

Русский: снохина (nom. sg. f., Даль), ср. также фамилии: Головин, Го
ловина; Бородин, Бородина, Бородино; Зимин, Зимина и под.

Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич): Доверни (Гр. 5 8 напечатано 
Во^ернп).

Схрв. шток.: snahin, snahina, snahino (схрв. cerin в результате иммоби
лизации акцента в производящем слове).

В этой системе соответствий выступают три момента:
1. Совпадение типа Л и правил его выбора во всех четырех входящих 

в сравнение акцентных микросистемах.
2. Соответствие восточнославянского типа В сербохорватскому што- 

кавскому типу *F.
3. Дополнительное распределение типов В (с несокращенной долго

той -/-) и *F (с сокращением этого гласного) в зависимости от количест
ва корневого слога в ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич).

Первый момент указывает на праславянский выбор акцентного типа 
А в случае акцентной парадигмы а производящего.

Из двух следующих моментов наиболее важным представляется 
третье соотношение. По-видимому, из двух квантитативных типов суф
фикса, дополнительно распределенных в зависимости от количества 
гласного корневого слога, первичным является тип суффикса с несо
кращенной долготой гласного. Подтверждением этому служит сравне
ние типа В в восточнославянских языках, который предполагает преду
дарную долготу (балтославянский циркумфлекс), с словенскими ново- 
циркумфлексовыми рефлексами в корне, указывающими на несокра
щенную (циркумфлексовую) долготу следующего слога (т.е. гласного 
суффикса): словен. babin, mamin, kravin < *babim, *таттъ, *котпъ. 
Это сравнение показывает, что в диалекте Ю. Крижанича произошло 
сокращение суффиксального гласного в позиции после долготного 
корня. То,, что речь идет именно о сокращении, подтверждается еще и 
тем, что описанное распределение является лишь отдельным фрагмен
том системы последовательного устранения ударной долготы в слоге, 
непосредственно следующем за долгим гласным. Этот механизм дейст
вовал в диалекте Ю. Крижанича наряду с системой, построенной на за
коне Ю. Крижанича, но позиции его действия были иными.

Ряд иллюстраций действия данного механизма см. в табл. 35.



142 Глава II

Таблица 35
I. Устранение долготы корня после долготной приставки______

После долгого* После краткого
1. Имена на -je с при
ставками

Зм м р'й  (Гр. 512) 
Рлоднрл (Гр. 512) 
JrptAie (Гр. 512)

(Гр. 512) 
3Aroj)je (Гр.5Ь)идр.

no^ipje (Гр. 512) 
HeAOAjifipjE (Гр. 512) 
Бегредн (Гр. 512) 
Neetpje (Гр. 512) 
П«дгвр.)«(Гр. 51?) и др.

2. Приставочные 
имена в формах с за
местительным удли
нением

ЗАУНПАДн(См.Разр. 976) 
zakonmi (Пол. 3) 
zapdrmi (Пол. 57) 
naczi'nmi (Пол. 119, 136) 
widormi (Пол. 168, 170, 
176); и др.

obmanmi (Пол. 167)
свставддн (См.Разр. 956,
bis)
poklonmp0 (Пол. 152)

3. Прилагательные 
на -п- от
приставочных имен 
(с заместительным 
удлинением)

Законно (См.Разр. 206) 
йгвнрпвь(Гр. I882) 

(Гр. 104) 
razumnije (Пол. 77) 
razborno (Пол. 160) и др.

Obmanni (Пол. 192) 
newerni (Пол. 192) 
pokorni (Пол. 105) 
Soiemnije (Пол. 131) 
sobornim (Пол. 156) и др.

4. Имена на -nik от 
приставочных имен 
(с удлинением)

Ббас^лквппнгс (Гр. 1692) 
рА<сл,оапнков 
(См.Разр.756) 
razboinik (Пол. 128) 
rtAjeMitHKH (Гр. П 82) 
nazorniki (Пол. 15) и др.

Pogonniki (Пол. 61)
певерпнквдд
(См.Разр.22б)
П енник (Гр. 47j) 
obmanniki (Пол. 100) 
Пвкврмнк (Гр. 471) и др.

5. Имена на -nica НлрА^дти|А (Гр. 512) 
napoinici (Пол. 194)

fleKejttHiiA (Гр. 1722) 
Obbornici (Пол. 61)

6. Имена на -bstvo nazorstwo (Пол. 275) posdlstwo (Пол. 150)
7. Имена на -ък- (f., 
m.)

Забавка (Гр. 50]) 
прнднвкА (gen.sg. т ., 
См.Разр. 148а) 
прйднвкоАЛ (instr.sg.m., 
См.Разр. 666) 
uczinka (gen.sg.m., Пол. 
265)

пе двстАМкй (Гр. VI) 
Окнркн (Гр. 311) 
Пвснркн (Гр. 31]) 
podarki (Пол. 119)

80 В издании poklonami, по-видимому, опечатка, но у Бессонова правильно: поклон- 
ми (см. Безсонов 2: 83).
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8. Сравн. ст. с при
ставкой naj-

Н л^еиьш н (Гр. 542) 
илщс'пыи)! (См.Разр. 13а) 
najgorsziy (Пол.128,135)

М епш ш  (Гр. 552)

II. Устранение долготы суффикса после долготного корня
После долгого* После краткого

1. Существительные ДьХсавадн (Гр. 292) 
Кааамбин (Гр. 47j) 
Б лпобин (Гр. 47j) 
Нобаковин (Гр. 15j) 
АМАДННМН (Гр. 12i) 
КйАЛьевство (Гр. 49j) 
М ладнистбо (Гр. 482) 
КйААьевил (Гр. 472) 
Нобаковгса (Гр. 253) 
крлльевшшнпА (Гр. 
252) 1
ВХгС|)Ш1| 1НГ!А (Гр.116|)

towarmi (Пол. 24) 
В«луввнн (Гр. 15^ 
torgowci (Пол. 36) 
Skitowci (Пол. 35)

popowstwo (Пол. 145)
АИТНИСТВА (Гр. III)
Knc? obna (Гр. 472) 
Ж идовка (Гр. 462) 
Горш ени а (Гр. 53j) 
Словнпш1|Л1иа (rp.53j)

2. Прилагательные КрААьевскнь (Гр. 582) 
wugorski (Пол. 47)

Воаовскнь (Гр. 59!) 
Московскнь (Гр. 59?)

3. Отглагольные су
ществительные на 
-nbje**

skitanie (Пол. 219) 
wladaniem (Пол. 220)

ctojanj6 (Гр. 252)

* В этой позиции может действовать и другой механизм: устранение 
долготы предшествующего слога при сохранении долготы последующе
го ударного. В тексте "Политики" безударная долгота, как правило, не 
обозначается. Долготность приставок и корней в примерах, приводи
мых из этого произведения, подтверждается аналогичными примерами 
из других текстов Ю. Крижанича, которые здесь не цитируются из-за 
недостатка места.

** В этой позиции данный механизм действует спорадически. 
Обычно здесь отмечается регулировка по закону Ю. Крижанича.

Отрывать рассмотренное нами ранее распределение долготного типа 
В и краткостного типа *F от продемонстрированного распределения 
ударных краткостей и долгот, очевидно, нет оснований. Тот факт, что 
во всех представленных случаях сокращению подверглись неподвиж
ные долгие акценты с долготой вторичного происхождения, не свиде
тельствует против связи этих двух типов распределения, а указывает на 
сложный характер их связи. По-видимому, исходным пунктом расщеп
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ления выбора акцента в прилагательных на -in- от имен а.п. Ъ был тип G, 
в котором после долготного корня сократился ударный гласный суф
фикса, в результате чего акц. тип G перешел в тип *F, а сохранившийся 
первоначально после краткостного корня тип G совпал затем с типом В 
(в акцентной кривой Ь). Этапы развития могут быть представлены схе
матически в табл. 36:

Таблица 36
аа (=А) ab (=G) bc (=B)

Количество
корневого
слога

Долгослож
ные

Краткослож
ные

I. этап ЬаЫпъ Шктъ гепТпъ dbkterim>
dbkterina
dbkterino

babina ШкТпа zenina
babino liikino zenino

И.этап babin
babina
babino

1йкТп zenin ddcerin
ddcerina
ddcerino

lukma zenina
liikino zenino

III. этап ETAETHN
ЕГАЕГНМА
КАСНП0

Л|кнп
ЛКкНМА
ЛХкнгм

ж«ини
Ж(МНИА
женимо

AOLfiefHH
AOljJUpHUA
дошернпо

Что касается типа *F в сербохорватском штокавском, то для объяс
нения его нужно иметь в виду следующие обстоятельства:

1. Рассмотренный нами механизм устранения ударных долгот в ста
рохорватском диалекте XVII в. (диалект Ю. Крижанича) действовал в 
прошлом также и в сербохорватском штокавском, на что недвусмыс
ленно указывают фрагменты этого механизма в сербохорватском нор
мативном и в диалектах (ср. дублетность количества в приставках со 
следами дизъюнктивной связи с аналогичной дублетностью количества 
корня в именах на -bje в схрв. нормативном, на что обратил внимание 
еще А. Лескин81, и распределение количеств в отглагольных именах на

-nbje в пиперском говоре82).
2. Устранение старого (фонетически закономерного) распределения 

долгот протекало в сербохорватском штокавском путем распростране
ния употребления сокращенного ударения за пределы его первоначаль

81 Leskin A. Untersuchungen iiber Quantitat und Betonung in den slavischen Sprachen. I. 
Die Quantitat im Serbischen. Leipzig, 1885, S. 79-80.

82 Cmeeanoeuh M.C. Систем акцентуаций у пиперском говору (СДЗб X), Београд, 
1940, с. 108-109(174-175).
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ной сферы и устранения удлиненного типа (ср. квантитативные отно
шения в прилагательных на -ski*3).

Исходя из этих фактов, сербохорватский штокавский тип *F может 
рассматриваться как возникший в результате сокращения долготы суф
фикса в типе G и вытеснивший затем последний чисто аналогическим 
путем в тех позициях, где она не сокращалась фонетически.

3. Порождение акцентных типов у вторичных производных и ударение
существительных на *ik-.

Приведенные выше примеры правил порождения акцентных типов у 
двусложных суффиксов показывают, что связь между акцентовкой про
изводящих и производных осуществлялась в праславянском на всех сту
пенях словообразовательной лестницы. Так как количество таких 
сочетаний суффиксов, которые давали новые сложные суффиксы, тео
ретически неограниченно, естественно предполагать существование в 
прошлом общего принципа регулировки акцента в образованиях выс
ших ступеней. Такой принцип был постулирован в начале главы: прави
ло порождения акцентных типов у "сложных суффиксов" образуется 
путем последовательного наложения правил порождения акцентных ти
пов у "элементарных суффиксов", считая от суффикса, ближайшего к 
корню. Этот принцип можно обнаружить уже в приводившемся мате
риале, который дает нам следующий набор правил (табл. 37)84:

Таблица 37
А. п. произ
водящих

а b с

-ovbje аа= А (hlebovbje) а^= Е  (stolovbje) bc= В (mexovije > 
mexovbje)

-ътса аа=А (Q Z bnica) аР= D (gresbnica) ac= Fy (blodbnica)
-qnica аа= A (medenica) ab= f j  (stbklqnica) ac= Fy (pros^n icci)
-ovina аа=А (rakovina; a^=E (sigovina; ac=F2 (domovina;
-ovitjb carovitjb) korljevitjb) kbnzzevitjb)

Но все эти словообразовательные типы можно рассматривать как 
производные от соответствующих суффиксальных прилагательных с 
суффиксами -OV-, -ьп-, -<?«-, акцентовка которых регулируется следующим 
набором правил порождения: -ov- (аа=А | аР=Е | сс=С); -ьп- (аа=А \ a^=D

83 См. LeskienA. Op. cit., p. 165-167.
84 Отмеченные в табл. 37 типы F{ и F2 различаются местом иктуса, соответственно: 

на первом и втором слоге суффикса.
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| сс=С)\ -<?п- (аа=А | aP=F \ cc=Q. Очевидно, порождение акцентных ти
пов производных второго порядка можно связать с акцентными типа
ми производных первого порядка. Это достигается путем простой под
становки индекса акцентного типа производного первого порядка вме
сто индекса акцентной парадигмы первичного производящего 
(табл. 38).

Таблица 38
А. п. производящих а Ь с

--ov-bje а^=А аЕ=Е ЬС=В
ътса а^=А и to ac =Fj

-qn-ica а^=А a^=F] ac =F2
-ov-ina сА-А аЕ=Е ac =F2
-ov-itjb

Тождественность этих правил правилам порождения акцентных ти
пов у образований с суффиксами -bje, -ica, -ina, -itjb от первичных имен 
будет очевидной, если мы заменим индексы акцентных типов индекса
ми их акцентных кривых (табл. 39).

Таблица 39
А. п. производящих a b с

-ov-bje aa=A aai=A / bc=B
-ьп-ica aa=A aal=A / ac=F
-qn-ica aa=A aa,=A / ac=F
-ov-ina aa=A aPl=A / ac=F
-ov-itjb

То, что отождествление акцентного типа первичного производного с 
акцентной парадигмой производящего при вторичном словообразова
нии происходило посредством отождествления их акцентных кривых, а 
не по отношению порождения, доказывают случаи, когда первичный 
суффикс относился к группе I. Ср. *poltbno : *poltmbce; *£егЬьсь : 
*zerbbcevbjb и под.

Случаи противоречия этому положению оказываются мнимыми. 
Наиболее характерный из них - правило порождения акцентных типов 
отглагольных имен на -enbje, которые могут рассматриваться как обра
зования на -bje от причастий на -еп-. На основании сербохорватских, 
словенских, древнерусских и среднеболгарских фактов для них устанав
ливается следующее правило порождения (табл. 40):
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Таблица 40
Акцентные кривые 
причастий

а ai b

Примеры
причастий

т .
f.
п.

bavjem
bavjena
bavjeno

nosjem
nosjena
nosjeno

гофепъ
rodjena
rodjeno

Примеры имен bavjemje nosjenbje rodjenbje

Однако, по-видимому, акцентная кривая b в причастиях на -епъ воз
никла в результате выравнивания из первичной акцентной кривой с, а 
акцентологическое правило порождения акцентных типов имен на 
-enbje создалось еще до этого выравнивания и отражает еще перво
начальное состояние акцентной кривой причастия.

Исходя из разобранного принципа организации акцента в производ
ных второго порядка, можно реконструировать правило порождения 
акцентных типов в образованиях с суффиксом -Ik-. Так как акцентная 
система первичных образований с этим суффиксом претерпела 
значительную перестройку, естественно обратиться к вторичным обра
зованиям. К ним относятся существительные с суффиксами -ьтк-, 
-$тк-, -ovIk-.

В образованиях с первыми двумя устанавливаются следующие прави
ла порождения акцентных типов (табл. 41,1, II).

Таблица 41 (I)
I. Производные суффиксы на -Тк-ъ________________

aa(=A) a*(=D) bc(=B)
Nom.sg.
Gen.sg.

ratbriikb
ratbriika

gresbnlkb
grisbriika

dblzbnlkb 
dblzbnika > dblzbnika

Тип А (от имен а.п. а):
1. |)А'1'пнк'ь (nom. sg., Чуд. 932) - от *ratb (а.п. а);
2. кш |жгпГ (nom. sg., Чуд. 23]), |зднжгш|н (пот. pi., Чуд. 54), i 

кг1н ж |т 1м (пот. pi., Чуд. I I4), i кш'жм'н (пот. pi., Чуд. 142), кшжииц 
(пот. pi., Чуд. 15!), кш|жпм|н (пот. pi., Чуд. 284), w кшжи и (gen. pi., 
Чуд. 62), i кш жш кТ ■ (dat. pi., Чуд. 214), и кш'жин (instr. pi., Чуд. 243)85, 
кшжни|н-(уос. pi., Чуд. 13 j) - от *kbniga (а.п. а);

3. lA^’biYrnT (пот. sg., Чуд. 103), 1л ^ь1уии|н (пот. pi., Чуд. 52) - от 
*jqzykb (а.п. а)',

85 Ударение в случае с кшжгнкн (instr. pi., Чуд. 244), по-видимому, из-за невоз
можности поставить оксию ближе к i из-за свисающего с верхней строки хвоста «.
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4. ганипнк'ь (nom. sg., Чуд. 1041) - от *glina (а.п. а);
5. жертвеиикл (gen. sg., Чуд. 1524), оу жертвеиикл (gen. sg., Чуд. 

1522), и а же'рБТи f (acc. sg., Чуд. 42), на жертве и н (асс. sg., Чуд. 1522), 
и жертвеинкн (асс. pi., Чуд. 1043) - от *гьгШа (а.п. а)\

6. н hcthmmhijh (nom. pi., Чуд. 1183) - от *'istina (а.п. а); и под.

Тип D (от имен а.п. Ь):
1. грФЧиинкл (acc./gen. sg., Чуд. 83j), гр1’шпш|и (nom. pi., Чуд. 

923), rpl'iutnijH (nom. pi., Чуд. 293), w грФ'шин' (gen. pi., Чуд. 1452), 
гр еш н и к 1?  (dat. pi., Чуд. 158!), гр1чш1ш|н (voc. p i, Чуд. 823) - от 
*grixb, gen.sg. *grixa > *grexa (а.п. b);

2. уоулинмн (nom. pi., Чуд. 1393) - от *хй1а > *xiila, acc.sg. *xuIq > 
*хй1д (а.п. b);

3. А14ЕовпнкА (acc./gen. sg., Чуд. 932), амбови'Т (acc./gen. pi., Чуд. 
352), с амь’обинк'ы (instr. pi., Чуд. 692) - от *ljUby > *ljuby (a.n. b);

4. ne котв|ринкоу (dat. sg., Чуд. 1364), к«т«рпн1|н (nom. pi., Чуд. 
62j) - от *kotdra > *kotora, acc.sg. *kotdrQ > *kotorg (a.n. b);

5. н| копмнк ь (gen. pi., Чуд. 76j) - от *kdnjb, gen. sg. *kdnja > *konja 
(a.n. b)\

6. кор/\лпнкоу' (dat. sg., Чуд. 783) - от *къгта > *къгта, acc. sg. *къгто 
> *kbrmQ (a.n. b)

1. коp |клеиHijH (nom. pi., Чуд. 19{), корАБАепнко|дд'ь же (dat. pi., 
Чуд. 79 j) - от *korabjb, gen. sg. *korabja > *korabja (a.n. b);

8. же^Аепн1|н (nom. pi., Чуд. 703), же^чьинкт»! (acc. pi., Чуд. 702) - 
от *zezk, gen. sg. *zezla > *zezla (a.n. b\ в диалекте Чудовского Нового За
вета это слово перешло в а.п. с); и под.

Тип В (от имен а.п. с):
1. а« |лж и н 1|н (nom. pi., Чуд. 1071)-о т  *dSlgb(a.n. с);
2. не KBACNHKoy (dat. sg., Чуд. 1364) - от *kvasb (а.п. с);
3. стрАПпп1|н- (nom. pi., Чуд. 711), стрлииш|н (nom. pi., Чуд. 1472) - 

от * stoma, асс. sg. *stornQ (а.п. с; эта же а.п. как вариант сохранялась и в 
Чуд.);

4. porioTrimji (nom. pi., Чуд. 923) - от *rdpotb (а.п. с);
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5. | ю | с л « у ш г 1н 1| н  (nom. pi., Чуд. 812), н е  б о  г ш л « у ш н н 1| н  (пот. pi., 
Чуд. 994)86 - от *pdsluxb (а.п. с; так же в Чуд.: и о с л о у с н '  nom. pi., 594, п о -  
с л в у у ' ь Г  instr. pi., 139j ,  и о с А в у у н '  instr. pi., 138j ,  п в | с А в у у о у ’ loc. du., 

13?4);6. п н  РАоудпш|н же (пот. pi., Чуд. 1102), БАоулннкодд'ь (dat. pi., 
Чуд. 932) - в соответствие с а.п. с в диалекте Чудовского Нового Завета: 
БАоудл (gen. sg., Чуд. 1403), и КАоудл (gen. sg., Чуд. 692); но ср. слоу- 
дп н (nom. sg., Чуд. 1482) - архаизм по первоначальному *blQdb, gen.sg. 
*blQda > *blgda (a.n. b или d); и под.

Таблица 41 (II)
II. Производные суффиксы на -Тк-ъ________________

аа(=А)

/•"N
РнII-о ЬЧ=В)

Nom.sg.
Gen.sg.

medqnlkb
midqnlka

stbklqnikb
stbklqnika

prosqnikb
prosqnika

Тип А (от имен а.п. а):„ *
1. *mid$riikb [русск. мЬдяникъ (Даль), ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 

Мнденнк (Гр. 472). Русск. мкдяникъ, мЬдянйкь (Даль) - вторичны] - от
*mSdb;

2. *mdslqnlkb [русск. масляникъ (Даль)] - от *maslo;
3. *п hqriikb [русск. нйтяникъ (Даль)] - от *пйъ;
4. *\ъ1щткъ [болг. вълненик] - от *\ilna.

Тип F (от имен а.п. Ъ):
1. *ovbsqnikb [русск. овсяникъ (Даль), ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 

О&сепнк (См.Разр. 656)] - от *оуьзъ;
2. *stbklqnlkb [русск. стекляникь (Даль)] - от *sti>klo > *stbklo;
3. *pisbci>riikb [русск. песчаник] - от *pesifa>, gen.sg. *pesika > *pesbka;
4. *рьръг(>п1къ [русск. пряник] - от *рьрьгъ, gen.sg. *рърьга > *рьрыа;
5. *роЫъщп1кь [русск. полотняникъ (Даль)] - от *poltino > *poltbno.

Тип В (от имен а.п. с):
1. *rbiqmkb [русск. ржанйкъ, аржанйкь (Даль), болг. ръженйк] - от

j ,  N \ v*гыъ\
2. *pros%mkb [русск. просянйкъ (Даль), болг. просенйк] - от *prdso;

86 В формен П€| послоушпш|н (nom. pi, 803), по-видимому, описка, связанная с 
хвостом от Zy свисающим с верхней строки.
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3. *zemjqmkb [русск. землянйкъ (Даль)] - от *zemja, acc.sg. *zemjQ\
4. *volsqnfkb [русск. волосянйкь (Даль)] - от *volsv,
5. *dervqnfkb [русск. деревенйкъ (Даль)] - от *dervo;
6. *olovenfkb [ст.-русск. 9А0Б6ННКН (Домостр. К.), ОАОБАИНГСОБ'Ь (До- 

мостр. И 38) и др. Совр. русск. оловяник (Даль), очевидно, вторично] - 
от *dlovo.

Считая, что эти правила порождения возникли в результате последо
вательного наложения правил порождения акцентных типов пер
вичных имён на -Ik- на правила порождения акцентных типов прилага
тельных на -ьп- и -%п-, путём операции, описанной выше, приходим к 
следующим правилам порождения акцентных типов первичных образо
ваний с суффиксом -Ik- (см. табл. 42):

Таблица 42
а Ъ с

а<*=А ? Ьс=В

Этому правилу в определённой степени соответствует состояние в 
русском.

Тип А (от прилагательных а.п. а):
1. чистик (Даль) — от *chtb\ 2. малик (при вторичном малик (Даль)) 

— от *та1ъ; 3. *гаткъ (по прилагательному раничный (Даль) и перестро
енному: ранник (Даль)) — от *гапъ\ 4. рыжик (*rydjb (?); может быть, ¥!). 
Но: слабйк (Даль), старик, которые, вероятно, вторичны.

Тип В (от прилагательных а.п. с):
1. частик (Даль) — от *cqstb\ 2. зеленйк (Даль) — от *zelem; 3. солонйк 

(Даль) — от *solnb\ 4. крутйк (Даль) — от *krgtb.
Такое распределение акцентных типов в двух крайних столбцах пра

вила порождения указывает на то, что данный суффикс относился к 
группе 1г, в которой, как мы видели выше, следует реконструировать 
тип G у образований от имён акцентной парадигмы Ь. То, что в рус
ском вместо этого типа выступает тип В (белйк, голик, желтйк, новйк — 
Даль), нужно отнести к процессам позднейшего совпадения акцентных 
типов у этого рода существительных.
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II группа
а) суффиксы с редуцированными гласными (ь, 5) 

Прилагательные с суффиксом -bsk-
Для праславянского в этой группе имен реконструируются три ак

центных типа.
1. Тип с постоянным акутовым ударением на корне (тип А)

В словенском представителями этого типа выступают членные фор
мы с "новым циркумфлексом": babski, bratski, kmgtski, rajski и др. Пред
ставителями данного акцентного типа в современных просодических 
системах являются в основном членные формы с рефлексами акутово
го ударения на корне:

1. *babbskbjb (от *babbskb)\ русск. бабский; схрв. (шток.) бапскй; сло
вен. babski', чеш. babsky; слвц. babsky.

2. *brat[r]bsfa>jb (от *brat[r]bskb): русск. братский', схрв. (шток.) 
братски', ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Ерлтскнь (Гр. 59); словен. bratski; 
чеш. bratrsky; слвц. bratsky.

3. *volsbskbjb (от *volsbskb): русск. волошский; ср.-болг. (ю.-зап.) 
баашскын (О письм. 146); схрв. (шток.) влашкй; ст.-хорв. (Ю. Крижа
нич) Блдшскнь (Гр. 59); словен. laski; чеш. vlassky, слвц. vlassky.

4. *rajbskbjb (от *rajbskb): русск. райский; ср.-болг. (вост.) рлнскыж 
(Пс.Кипр. 3126); схрв. (шток.) pajcm; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Р aj с к н ь 
(Гр. 59) (в шток, и ст.-хорв. вторичное удлинение рефлекса в закрытом 
слоге перед сонантом); словен. rajski; чеш. rajsky; слвц. rajsky.

5. *xolpbskbjb (от *xolpbskb): русск. холопский; ст.-хорв. (Ю. Крижа
нич) Хлапскнь (Гр. 59); чеш. chlapsky, слвц. chlapsky.

6. *sbrbbskbjb (от *sbrbbskb): русск. сербский; схрв. (шток.) српскй; ст.- 
хорв. (Ю. Крижанич) по Серсскй (Гр. 20), Сербски (Гр. 147) - краткие 
формы; словен. srbski; слвц. srbsky.

2. Тип с постоянным новоакутовым ударением на корне (тип D)

Членные формы прилагательных этого акцентного типа выступают 
также с рефлексами нового акута, который отражается в посавском 
(аналогично в чакавском) в виде восходящей интонации: \inski, 
gospodarski, кйскл, savskl, Ьёскл, stitarski и др. (Rad 197, с. 52) -  и легко 
опознается в словенском в случаях корневых е, о (> е, q).



152 Глава II

1. *zenbskbjb (от *zenbskb): русск. женский', др.-русск. жеисклго (Чуд. 
844); ср.-болг. (ю.-зап.) н жен'скьпГ (О письм. 27а); схрв. (шток.) 
женски; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) zenskiy (Пол. 94, bis); словен. (Валя- 
вец) zenski = zqnski (Rad 119, с. 183), zqnski (Piet.).

2. *selbskbjb (от *selbskb): русск. сельский; схрв. (шток.) селскй; ст.- 
хорв. (Ю. Крижанич) Селскнь (Гр. 59); словен. (Валявец) selski = sqlski 
(Rad 119, с. 185); selski (Piet., с нерегулярной заменой нового акута "но
вым циркумфлексом").

3. *kdnjbskbjb (от *kdnjbskb): русск. конский, ст.-русск. констФн (Ва
сильев, с. 100); схрв. (шток.) кон>скй; словен. (Валявец) konski = kgnski 
(Rad 119, с. 184), kgnjski (Piet.), но: konski (Валявец, Rad 119, с. 184) = 
konjski - по аналогии.

4. *dvorbskbjb (от *dvdrbskb): русск. дворский (Даль); ст.-хорв. (Ю. Кри
жанич) Дворскнь (Гр. 58); словен. (Валявец) dvorski = dvgrski (Rad 119, 
с. 184); dvgrski (Piet., с нерегулярной заменой нового акута "новым цир
кумфлексом"). Схрв. (шток.) двдрскй вторично.

5. *rimbskbjb (от *rimbskb)\ русск. римский, др.-русск. i рнадски (Чуд. 
402); ср.-болг. (юг.-зап.) рнАДскын (О письм. 50а), рнАд'склгс (ib., 50а), 
цнадскТ (ib., 506); схрв. (шток.) рймскй; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 
Рнадскнь (Гр. 59); словен. (Валявец) Rimski (Rad 119, с. 183); чеш. 
nmsky; слвц. rimsky.

6. *gdrbskbjb (от *gorbskb): русск. горский, др.-русск. г Орегон (чл. ф., 
dat.sg. f., Чуд. 263), в гор|скву»в (чл. ф., Чуд. 262), ст.-русск. в горски  4 
(Васильев 100; камора свидетельствует о закрытом о, который является 
рефлексом нового акута); словен. (Валявец) gorski -  ggrski (Rad 119, с. 
183). Словен. gorski (Piet.), вероятно, по аналогии с открытым о в про
изводящей форме, ср., однако, схрв. горски, где тип С в связи с перехо
дом производящего слова в подвижную акцентную парадигму.

7. *skdtbskbjb (от *skotbskb)\ русск. скотский, ст.-русск. скогг|скto, 
скотьскн (Васильев 100; камора свидетельствует о закрытом о, кото
рый является рефлексом нового акута). Но схрв. (шток.) скотски, ст.- 
хорв. (Ю. Крижанич) skotskiy (Пол. 124) (при неустойчивости в схрв. 
типа с новым акутом корня при краткостном корне, ср. схрв. (шток.) 
двдрскй, гдрскй, для реконструкции праславянского состояния, если оно
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существовало для данной основы, предпочтительнее показания русско
го, к тому же более ранние).

3. Тип с циркумфлексовым ударением на начале основы в одних 
формах и с конечным ударением в других (тип С).

В современных просодических системах эта группа прилагательных 
представлена членными формами с конечным ударением или его реф
лексами (в словенском она легко опознается в случаях корневых о, е 
любого происхождения, которые отражаются в виде открытых звуков):

1. *phtbskijb (от *plUbskb)\ др.-русск. паотскаго (Чуд. 872); ср.-болг. 
(зап.) п а^скы а (Ис.Сир. 316); (ю.-зап.) о па'Ь'гьскоддь (О письм. 42а).

2. *ljudbskijb (от *ljiidbskb): русск. людской', ср.-болг. (вост.) лиск’ыг'ь 
(Пс. Кипр. 58а), am ctI'h  (ib., 100а); схрв. (шток.) /ьудскй; чеш. liasky, 
слвц. I’udsky. Словен. ljudski (Piet.) вторично.

3. *mo£bskijb (от *mQZbskb): русск. мужской; ср.-болг. (ю.-зап.) вь 
Адйужьскын (О письм. 27а); схрв. (шток.) диал. мушкй (Пива и Дроб
няк), мушки (ст.-черногорск., Пешикан); посавск. muski, muski (Rad 197, 
с. 53); ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Мйжскнь (Гр. 59); словен. moski; moski 
(с оттяжкой ударения, открытый о); чеш. muzsky, слвц. muzsky. Схрв. 
(нормат.) мушкй вторично.

4. *gordbsldjb (от *gordbskb): русск. городской; ср.-болг. (ю.-зап.) 
грмкые (О письм. 46а); схрв. (шток.) градски; ст.-хорв. (Ю. Крижанич) 
Градскиь (Гр. 59); словен. (Валявец) grajski, grajski с оттяжкой ударе
ния (Rad 119, с. 199); чеш. hradsky', слвц. hradsky (subst.). Словен. (Валя
вец, Piet.) grads ki вторично.

5. *vorzbskijb (от *v5rzbskb): схрв. (шток.) врашкй; ст.-хорв. (Ю. Кри
жанич) Вцажскнь (Гр. 59).

6. *mirbskijb (от *mirbskb): русск. мирской; др.-русск. дднрск'ын (пот. 
sg., Чуд. 492), Аднрск'Ь! (асс. sg., ib., 1091), лднрсклгА (ib., 882), 
/ушрскнллн (ib., I l l 1); ср.-болг. (ст.-тырн.) мнрсклгы (Зогр. сб. № 103, 
с. 373), Аднрскыж (ib., с. 380); ср.-болг. (зап.) й сь мн|р'скьщй (Ис. Сир. 
416), (ю.-зап.) о ллнр’сколль (О письм. 436).

7. *о5|7]г0ум&5/ь (о т  * a s[/]r0vbs£s): русск. островской', схрв. посавск. 
ostrovski (Rad 197, с. 52). Схрв. (шток.) дстрвскй вторично.

8. *kttqzbskijb (от *kn<?zbskb): ст.-хорв. (Ю. Крижанич) Кмежскнь (Гр. 
59); слвц. khazsky. Русск. княжеский вторично.
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. 9. *zverbskijb (от *zvirbskb): ст.-хорв. (Ю. Крижанич) zwirskie (pi., 
Вып. I, с. 717); слвц. zversky (ср. adv. zversky). Словен. zvqrski и русск. 
зверский вторичны.

10. *gospodbskijb (от *gospodbskb): схрв. (шток.) диал. госпдцкй (Пива 
и Дробняк); словен. gospodski, gosposki (Piet.), gospdski (Валявец) = 
gosposki. Схрв. (шток.) господски и русск. господский вторичны (вероят
но, в связи с изменением акцентной парадигмы производящего; в схрв. 
возможно также выравнивание по наречию, ср. выше).

11. *morjbskijb (от *morjbskb): русск. морской, др.-русск. лдорскодду 
(Чуд. 811); ср.-болг. (вост.) ддврскол (Пс. Кипр. 80а), (ст.-тырн.) 
Адсоцскаа (nom. sg. f., Зогр. сб. № 103, с. 336); схрв. (шток.) мдрскй, ст.- 
черногорск. морскй (Пешикан); словен. morski (Piet., открытый о).

12. *poljbskijb (от *pdljbskb): русск. польской (в названии города: Юрь
ев Польской)-, схрв. (шток.) пд/ьскй; словен. poljski (Piet., открытый о).

13. *zem(j)bskijb (от *zem(j)bskb): др.-русск. j^aackhia (Чуд. 1523), 
jcjaackhajih (ib., 1513); схрв. (шток.) земсиьскй, ст.-черногорск. земсиъскй 
щешикан); ст.-хорв. (Ю. Крижанич) ^(ддскн (pi., Гр. 60). Словен. 
zqmski и zqmaljski (Piet.)., вероятно, вторичны. К первичным отношени
ям восходит кайк. zemefski из материалов Валявца (Rad 119, с. 236).

14. *storn{j]bskijb (от *storn\J]bskb): схрв. посавск. stranski, stranski 
(Rad 197, с. 52); ст.-хорв. (Ю. Крижанич) стрлпскнАД (instr. sg., Вып. I, 
с. 58); словен. stranski (двусмысленно, однако подчеркивает обособлен
ность и вторичность схрв. (шток.) страгьскй).

Прилагательные с суффиксом -ьп-
Для праславянского в этой группе имен реконструируются три ак

центных типа.
Таблица 43

аа (= А) аь (= D) с°(= С)
уёгьпъ, уегьпа, 

хегьпо
grisim , gresbna, 

grisbno
dilibm, dblibna, 

dilzbno

Эта реконструкция является результатом сравнения древнерусского 
правила выбора акцентных типов с правилом, отразившемся в совре
менном штокавском и сохранявшемся еще в древнесербских памятни
ках XV века.



Выбор акцентных типов производных 155

Сравнение акцентных типов производных в древнерусском с акцент
ными парадигмами производящих позволяет установить для древнерус
ского следующее правило порождения:
______________________________________________________ Таблица 44

аа (= А) аь (= В) с° (= С)
вклеит., в! ч>иа, 

в1 'аио
rp l’iuem., Г|»1' шпа, 

гвФшио
должеит., должна, 

должно

Такая система достаточно наглядно прослеживается на материале 
древнейшего акцентуированного русского памятника - Чуд. (XTV в.):

Тип А:
1. в1'рНА (acc .-gen .sg .m ., 1472), в ^ р н л  (acc.-gen . sg. т . ,  6 7 4), ие в'£*- 

|)иа (acc .-gen . sg. т . ,  1104), в1 '|>па ( п о т .  sg. f., 1373), ие в1 '|>иа ( п о т .  sg. 

f., П О 4), в ^ т л  (gen .sg .f ., 6 9 3), в ^ н о у  (асс . sg. f., 7 0 1), не в ^ р н о у  (асс . 

sg. f., 1104), в 1 'вн о  (n o m .sg .n . ,  1634), в1>*рнн (n o m .p l .m .,  3 6 2, b is ) ,  b I ^ h t . !  

(n o m .p l.f . ,  1364), в 1 гри'Ы (acc .p l.m .-f., 1374), в1 '|)и  (n o m .p l .n . ,  1 5 8 1), в ! ’-  

рнд (a c c .p l .n . ,  1 4 0 3) ~  чл . ф .  й в^ 'ри 'Ы  (n o m .sg .m .,  1273), й в1*|1П'ын 

(n o m .sg .m .,  1494, 1643), ие в ^ н ы й  (n o m .s g  т . ,  102, П О 4, 1142), в 1 'р и о -  

ддоу (d a t .sg .m .,  1 1 8 3), с в ! ' | )И ’ы ( in s tr .sg .m ., 1224), с и е в ^ 'р ^ н 'ы л д ь  ( in s tr .  

sg. т . ,  1183), й в 1 'р и о к  ( п о т .  sg. п., 1094), в 1 '|)н н й  ( п о т .  pi. т . ,  6 5 4), ие 

a l ' p n ’bi (g en . pi. т . ,  1173), b I ^ h t j  (d a t .  pi. т . ,  1372), ие в г1 'р н 'ь щ ’ь (d a t .  

pi. т . ,  1183), й ие B 'fjin-bi (d a t .  pi. т . ,  1404), n p t  ие в ^ р и - ы ^ и  ( in s tr .  pi. 

т . ,  1 0 8 1, 1 102) -  о т  *vera, асс . sg. verg ( a .n .  a).

2. снлеит» (n o m . sg. m ., 6 2 3, 6 3 4, 7 14), сн леи т , go ( n o m . sg. т . ,  1 0 5 1), 

Силин (n o m . pi. т . ,  7 7 1, 1084, 1212), ио сйаиа  (n o m . pi. п ., 1194) ~  чл . ф .  

сйаи ы н  ( n o m .  sg. т . ,  1 3 8 1), с н л и н н  (n o m . pi. т . ,  1063), с н л и 'ы |>а (acc . 

pi. т . ,  2 6 2) -  о т  *sila, acc . sg. *siIq (a .n . a).
3. славим  ( n o m . pi. т . ,  1094) ~  чл . ф .  п р е с л л в и л  (асс . pi. п ., 2 8 4) -  о т  

*slava, асс . sg. *slavg (а .п . а).
4. и о у ж п о у  (d a t .  sg. п., 5 9 3), и о у ж и в  (adv ., 9 5 1), ие и о у ж и о  (adv ., 

8 5 4), и в у ж и ^ 'й  ( с р а в н .  с т . ,1 2 8 2) ~  чл. ф . и о у ж ^ п т й  (g en . pi. f., 6 9 2) -  о т  

*nudja, асс . sg. *nudjo (а .п . а).
5. иа  КААдеии!’ ( lo c . sg. п., 1 8 1, b is ) ,  Н а КААдеииЧ' ( loc . sg. п., 8 2) ~  чл. 

ф . й кААдеииллт! (d a t .  pi. т . ,  1 5 3 1), kaaachtj ( loc . pi. f., 1172) -  о т  

*1сату, g en . sg. *катепе (а .п . а).
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6. й ж е л '^ н л  (gen. sg. т .,  1563), жел1/£иы (acc. pi. f., 1524) ~ чл. ф. 
жел^чуты (instr. sg. т . ,  1534, 1572), ж ел^н-ы лль (dat. pi. п., 664) -  от 
*zelizo, gen. sg. *zel£za (a.n. a).

И т.п. (полный материал см. в Дыбо СА, 72-78).
Тип В:
1. к rjri’uinoy (dat. sg. т .,  З73), rp tu in l (пот. pi. т . ,  З43), грФшпн 

(пот. pi. т . ,  1014) ~ чл. ф. греш ному (dat. sg. т .,  371), й rplriiin^T(loc. 
sg. т .,  204) -  от *grixb, gen. sg. *grexa > *grexa (a.n. b).

2. соудиый (чл. ф., acc. sg. т .,  87,, 873) - от *sQdb, gen. sg. *sgda > 
*SQda (a.n. b).

3. K'L’aiio (adv., 731) -  от *beda > *bida, acc. sg. *bidg > *bidg (a.n. b).
4. KjiAcn (acc. sg. f., 1581), Kj)|cno (acc. sg. п., 1473), крдсин (nom. pi. 

m., 13l), KpActi'ti (nom. pi. f., 1043) -  от *krasa > *krasa, acc. sg. *krasQ > 
*krasQ (a.n. b).

5. уоулил (gen.sg.m., 923) -  от *хй1а>*хй1а, acc. sg. *xuIq>*xHIq (a.n.

b)'
6. в цоулп'1' (loc.sg.f., 8 13) - от *rdda > *ruda, acc. sg. *rUda > 

*rudQ(a.n. b).
7. no| волио (adv., 854) - от *volja, acc. sg. *vdljQ [вариант a.n. b с вто

ричной подвижностью ударения, ср.: вола (nom. sg., 103, 144, 33,, 74,, 
1264, 1332), вола (пот. sg., 443, bis, 85j, 134j), ие вола (пот. sg., З93), 
вола (gen. sg., 434), no вола (gen. sg., 434), во'лн ^  (dat. sg., 402), по 
во'ан (dat. sg., 854), по по волн (dat. sg., 1414), по волн мго (dat. sg., 904), 
поволн /ftx (dat. sg., 34Д, волю (acc. sg., 54, 8 j, 12j, 343, 43j, 443, 127,, 
1463, bis, 1562), i boam e (acc. sg., 463), no bo'aio (acc. sg., 443), boam (acc. 
sg., 18,), boah (loc. sg., 1083)].

И т.п. (полный материал см. в Дыбо СА, 78-80).
Тип С:
1. двлжеи'ь (nom. sg. т .,  121,), двАжТ' (пот. sg. т .,  512), должна 

(пот. sg. f., 1124), а«ажнн (пот. pi. т .,  882, 902, 106,, 135,), а«а'ь|ж пн 
(пот. pi. т .,  484), н а«ажнн (пот. pi. т .,  832), доажни же (пот. pi. т ., 
1063) ~ чл. ф. доАжпоАду (dat. sg. т .,  33,), должное (acc. sg. п., 104), 
до|аж нок (acc. sg. п., 104) -  от *d$lgb, gen. sg. *dilga [a.n. с; ср. также в 
Чуд.: но по долгу (dat. sg., 1004), долги (acc. р!., 54)].
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2. E'i'cnA (acc./gen. sg. т . ,  63), i о с ! ч п  о ' к  (loc. du. т . ,  с местоимен
ным окончанием, 62) ~ чл. ф. о бФсиолл (loc. sg. т . ,  163) -  от *Ьёзъ, gen. 
sg. *besa [а.п. с; ср. также в Чуд.: б ! ч а  (gen. sg., 282), Eire о у  (dat. sg., 
332), е 1ч а  (acc./gen. sg., 332), е 1ч н  (nom. pi., 31], 312), circi' (пот. pi., 
312), Г б 1ч н  (пот. pi., З23), н  к Ф с н  (пот. pi., 814), Н г с и  (асс. pi., 64, 74, 
174, 31], 322, 332, 4 раза), \ б Ф г ы  (асс. pi., 17]), окситонированные фор
мы в среднерусских текстах см. Васильев 119,123,124).

3. да  B’tfYHA (acc./gen. sg. т .,  1414), bI'ymo (асс. sg. п., 146j, 1544), 
bI’yma (пот. pi. п., 1174, 1614) ~ чл. ф. в Ф у п а г о  (gen. pi. т . ,  1063), 
в 1 ' У и о | А д у  (dat. sg. т .,  18]), в Ф у п а г а  (пот. sg. f., 138]), в Ф у н ' ъ н а  (gen. 
sg. f., 68j, 894, 994), в ф у и о у м  (асс. sg. f., 86], 1014, 1362), в ф у п у н  (асс. 
sg. f., 372, 423, 68], 924) ,^ a  вФунум (асс. sg. f., 1382), вФупом (асс. sg. 
п., 135]), B'tvn'biAAH (instr. pi. п., 1063) [вторичны: в1 ’у и 1 Г  (gen. sg. m., 
1484), в 1 ' у и у м  (асс. sg. f., 432), BirVnoyM (асс. sg. f., 1022), в ^ ч ^ м о у м  
(асс. sg. f., 502), B'irYH'tn (loc. sg. f., 442)j - от *\ёкъ, gen. sg. *veka (a.n. c; 
ср. также ср.-русск. д о '  в Ф к а  (Сборн. 328, Псалт. 149; см. Васильев 56), 
в о  в 1 ' к н  (Сборн. 7 об., 18, 26, 75 об., 295; см. Васильев 56), в Ф к о в ть  
(Сборн. 256; см. Васильев 119) и под., засвидетельствованные в Чуд. 
формы этого слова могут указывать как на а.п. с, так и на а.п. а).

4. ДАнрпА (nom. sg. f., 822), Аднрп!’ (loc. sg. т .,  126]), дднриФ (loc. sg. 
п., 1383) ~ чл. ф. АДнриАГо (gen. sg. п., 1272), Д\наил»а (асс. pi. п., 1063), 
AAĤ naia (асс. pi. п., 165]) [вторично: длнрггын (асс. sg. т .,  148])] -  от 
*mirb, gen. pi. *mirdvb [а.п. с; ср. также в Чуд.: Аднрт. (nom. sg., 1384), н 
дднлт. (nom. sg., 103], 1343), AAHji-ь ггн (пот. sg., 914), (gen. sg., 
зз4|>, дднрл (gen. sg., 423, bis), шдднрл (gen. sg., 502), дднровн (dat. sg., 
1594), а m дднровн (dat. sg., 492), аднйт, (асс. sg., 1342), в дднрось (асс. 
sg., 464), bt, | лдмроу (loc. sg., 914) и др.].

5. neAAoijjeti’b (nom. sg. т .,  682), т |м о 1цг|'(пот. sg. f., 144), nc/yioi|jriA 
(nom. sg. f., 1112, 1612), Mf | AAOLjJNA (nom. sg. f., 1113), ne /yioijjn (nom. sg. 
f., 24]), nt /yioijjno (nom. sg. п., 214), ддо'^гм (nom. sg. п., 144, 594, 792, 
1053, 1233), AAoijino (nom. sg. п., 24j, 944), ^oijjriA (nom. pi. п., 24], 1643) 
~ чл. ф. ««lAAe ĴH-biiA (acc. pi. т .,  З23), [вторично: пеАдошп1.11А (асс. pi. 
т ., 282)] - от *тдсь, gen. pi. *тось/ь [а.п. с; ср. также в Чуд.: ие лдогрн 
(gen. sg., 344), neAAoijii (gen. sg., 344), ffi и щ о ^ й  (gen. sg. (?), 1474), в
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NtAjitijjH (loc. sg., 433, Ю84, I2O4), иеддо1рн (acc. pi., 1063), нелло»рллн 
(instr. pi., 1442), в мелдошТ^ (loc. pi., 121 j)].

6. свобо|дин (nom. pi. т .,  843), свободги (nom. pi. т . ,  454), свобо|днн 
(nom. pi. т .,  454), свободна (nom. sg. f., 1022) ~ чл. ф. свободггьпа (gen. 
Sg. f., 1234), no CBO I БОДИ'ЬПА (gen. Sg. f., 1234), W СБОБОДМ'ША (gen. sg. f., 
1233), о свободп1'н (loc. sg. f., I2 I4) [вторично: w свободггьпа (gen. sg. f., 
1233)] - от *svoboda, acc. sg. *svobodg [а.п. с, ср. ср.-болг. зап. свобода 
(acc. sg., Ис. Сир. 140a), ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) sloboda (nom. sg., 
Пол. 209), slobodu (acc. sg., Пол. 36); в диалекте Чуд. данная основа, по- 
видимому, перешла в а.п. Ь: свобода (nom. sg., 1123, 124}), свобо|да 
(пот. sg., 1173), сбобод'Ь! (gen. sg., 814, 944, 1214), в'ь своБодоу (асс. sg., 
1032), иа своБодоу (асс. sg., 124i). Однако несклоняемое прилагатель
ное с этим же корнем сохраняет в Чуд. свой энклиномичный характер: 
сво|бодь (1272), ин свободь (1232)].

И т.п. (полный материал см. в Дыбо СА, 81-86).
В штокавском в соответствующем правиле порождения акцентных 

типов прилагательных на -ьп-, выводимом для первоначально долгот
ных основ, в столбце для аа (= А) выступает так же, как и в древнерус
ском, тип A: vjeran, hljeban, blatan, lucan, riban, silan, slaman и под. (ср. 
акцентовку соответствующих производящих). Но в двух других столб
цах положение иное. Столбец для Ьь (= В) занят прилагательными, 
имеющими постоянное долготное нисходящее ударение на корне: 
grT/esan, grijesna, grijesno, так же: zoran, trudan, йтап, mfijecan, bijedan, 
dican, krasan, borna (f.), tuzan (ср. с акцентовкой соответствующих про
изводящих основ). Столбец для сР (= С) занят прилагательными с ак
центным типом В: bijesan, bijesna, bijesno', так же: vrijedan, gladan, duzan, 
kvaran, mracan, mfsan, prasan, smijesan, stidan, strasan, hladan, zlatan, 
snazan, lastan, mastan (ср. с акцентовкой соответствующих производя
щих основ).

Если тип В здесь легко объясним как результат выравнивания под
вижного ударения (аналогично такому же процессу в непроизводных 
именах) и является наследником старого типа С, то тип gresan, gresna, 
gresno не может быть выведен из типа В. В этом случае не только оста
ется неясным характер подобного процесса, но и, что самое главное, 
невозможно объяснить, как подобная система могла избежать совпаде
ния старого и нового типов В (Ьь и Ьс). В то же время тип gresan совер
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шенно закономерно объясняется как рефлекс типа D (gresbm, gresbna, 
gresbno).

Таким образом, праштокавское правило выбора может быть пред
ставлено в следующей таблице:

Таблица 45Си<3 ab (= D) с°(= С)
уегьпъ, хегъпа, vinno grisbtib, grisbna, gresbno dlzbtib, diibtia, dlzbno

Материал древних акцентованных текстов подтверждает данную ре
конструкцию. Так в сербском евангелии начала XV в. Ев.-апр. № 7364 
(и в сербском апостоле того же времени) акцентные типы прилагатель
ных обнаруживаются в следующем виде.

1. Тип с постоянным акутовым ударением на корне (тип А)
1. B 'i 'pi.nb 1396, b is , в1гриь 2116, 2616, пе вФ 'рьиь 1036, 1606, пе 

в # |р ь и ь  9а, 99а, пе в ^ р и ь  2126, ие ”в ] р ь и ь  251а, иь в^грьн ь  99а, иь 

в ! 'р ь и ь  9а, 2126, иь в 1 'р $иь 1606 ( n o m . sg. т . ) ;  в ^ 'р и ы  2116, bis , 260а 
( п о т .  pi. т . )  ~ чл. ф .  в^риы 2116, и в1'рпы 1396, 2616, b is  ( п о т .  sg. т . ) ,  

сь иев^рныиАЛМ  1806 ( in s tr .  pi. т . ) .  [ в ^ р и о у  da t.  sg. т .  А п о с т . 69а6] - о т  

*vera, асс. sg. verg (а.п. а).
2. си л ь и ь  36, 138а, 1926, с и |л ь и ь  1856 (nom. sg. т .) . [ с и л ь и ь  Апост. 

48а12] - от *sila, асс. sg. *sПд (а.п. а).
3. саавп'!' 159а (loc. sg. f.) - от *slava, асс. sg. *slavg (а.п. a).
4. н'стниьпь 120a (nom. sg. т .) ; й'стн|иив 2226, и и'стниио 301a, и 

н отними о 289а (nom. sg. п.) - от *ist-m-a, асс. sg. *ist-In-g (а.п. а).
5. ие п р А в е д 'п ь  2116, н п р А в е д ’иь 2436 (nom. sg. т .) ; п р л в е д п о  96а 

(adv.) - от *prav-bd-a, асс. sg. *prav-bd-g (а.п. а).
6. ж [е ]  | Ai^MflAAA (in s tr .  du . п., А п о с т . 57б5_6) - о т  *zelSzo, gen . sg. 

*zelha (а.п. a).
2. Тип с постоянным новоакутовым ударением на корне (тип D).

1. г р 1 ч |] ь и ь  35а, 1526 (nom. sg. т .) ; к ь  г р 1 ’ |и ш о у  218а (dat. sg. т .)  - 
от *grixъ, gen. sg. *grexa > *grexa (a.n. b).

2. Нгдиоу 95a (dat. sg. т .); Н/диы 886 (acc. pi. т .); ег^диФ 1766, н 
с1;диФ 126а (adv.) -  от *beda > *bida, асс. sg. *bedg > *bedg (a.n. b).

3. крАсин 1506 (nom. pi.) - от *krasa > *krasa, acc. sg. *krasg > *krasg 
(a.n. b).

4. тьллин 1506 (gen. sg. f.) - по-видимому, в соответствии с вто
ричным *tbma, асс. sg. *tbmg [ср. в'Ь ть^м у асс- SS- Апост. З2б13].
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3. Тип с циркумфлексовым ударением на начале основы в одних 
формах и с конечным ударением в других (тип С).

1. д л ь ж ь и ь  1046, 1106, 1616, 1866, 187а, д л ь ж ь и ь  1046 (nom. sg. 
т . ) ;  л л ь ж п ы  2166,270а ( п о т .  pi. т . ) .

2. д и в н а  1216, д н в и а  216а ( п о т .  sg. f.); д и в н о  36а ( п о т .  sg. п.).
3. YbCTbtib 1686 ( п о т .  sg. т . ) .
4. п« AAoijjrtA 2306 ( п о т .  sg. f.) [rie/\Aoi|iuib п о т .  sg. т .  А п о с т . 63б4, 

ЛДоЧрно adv. А п о с т .  ЗЗац, tie^oijiiiA acc./gen. sg. т . ,  А п о с т . 37а8],
5. Б|»а | у и а  1286 (gen. sg. п.).
6. с т р А п ь м ь  236а, 2366, 2626 (nom. sg. т . ) ;  с г ц а и *и а  236а, 2626, 

263а, с т ц а | н $м а  2366 (acc./gen. sg. т . ) .
7. ь’о л ь и ь  236а, 2626, 263а ( п о т .  sg. т . ) ;  ь’о' л и а  236а, 2366, 263а 

(acc./gen. sg. т . ) ;  н  с о л ь м ь  2366 ( п о т .  sg. т . ,  о т р а ж а ю щ и й  н а ч а л о  п е р е 
х о д а  в т и п  В).

8. и ь  в р а ч у й  и  ь и ь  816 (nom. sg. т . ) .
9. с в о б о д и н  1026 ( п о т .  pi. т . ) .
И т .п . (полный материал см. в Дыбо СА, 87-89).
Таким образом, праштокавская система должна рассматриваться как 

общеславянская. Расхождение между ней и древнерусской системами 
легко объясняются как результат противоположного направления про
цессов выравнивания типа gresim, gresbna, gresbno.

Прилагательные с суффиксом -ъкъ-.

В работе «Пор1вняльно-юторичш розвщки в дшянщ украшського на- 
голосу. III. Прикметники на -кий, -ка, -/се»87 JI. А. Булаховский выдвинул 
предположение о существовании в праславянском пяти акцентных ти
пов прилагательных на -ък-:

1. Акцентный тип с ударением на окончании: *kortbk&, *kortbka, 
*kortbko.

2. Актированный тип с подвижным ударением: *gladbkb, *gladbka, 
*gladbko.

3. Актированный тип с накоренным ударением: *gladbkb, *gladbka, 
*gladbko, который, по мысли автора, должен был рано совпасть со вто
рым случаем.

87Мовознавство. КиТв, 1937, №11, с. 23-26.
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4. Циркумфлектированный тип с подвижным ударением: *t<?gbkb, 
*tqgbka, *tqgbko.

5. Краткостный тип с подвижным ударением: * krdtbkb, * krotbka, 
*krdtbko.

Это построение явилось результатом двух типов исследовательских 
операций: 1) внутриславянского сравнения, которое ясно указывало на 
наличие подвижного и конечноударного типа этих прилагательных и 
позволяло предположить существование отличного от них типа с акуто
вым ударением корня, и 2) конструирования переходов от гипотетиче
ского индоевропейского состояния к праславянскому при помощи двух 
фонетических закономерностей: закона Фортунатова и закона Jlepa- 
Сплавинского. Кратко ход этого конструирования можно представить 
в таблице 46 (см.).

Таблица 46
Ударение производящего Конечноударенный тип Тип с накоренным ударением

Интонация корня Циркумфлекс 
и краткость

Акут Акут Циркумфлекс и 
краткость

Дославянское
состояние

производящее kortiis gladus gladus krotus

производное kortukos

kortuka
kortiiko

gladukos

gladiika
gladuko

gladukos
gladuka
gladuko

krotukos
krotuka
krotuko

Раннеславянское состояние kortikb
kortika
kortiko

gladikb
gladika
gladiko

gladbkb
gladbka
gladbko

krdtbkb
krotbka

krotbko

Состояние после действия 
закона Фортунатова

kortikb
kortka

kortiko

gladiki
Zladbka

gladiko

gladbkb

gladbka
gladbko

krdtbkb
krotbka
krotbko

Состояние после действия 
закона Лера-Сплавинского

kortikb
kortka
kortiko

gladbkb
gladbkd
gladbko

gladbkb
gladbka
gladbko

krdtbkb
krotbka
krotbko

Состояние после внутрипа- 
радигматического и межпа- 
радигматического выравни
вания

Тип 1
kortbki
kortka

kortbko

Совпадение типов 
2 и 3

Типы 4 и 5

Не останавливаясь на методологических возражениях против второ
го приёма вообще и в особенности против неразграничения обоих ука
занных типов компаративистских операций, следует, однако, отметить,
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что результаты, связанные со второй стороной исследования, снимают
ся, так как в настоящее время доказано, что закон Фортунатова — 
де Соссюра в славянском не участвовал в конструировании “граммати
ческой подвижности” ударения.

Таким образом, если оставаться на почве внутриславянского сравне
ния, работа Л. А. Булаховского показывает, что в праславянском было 
три акцентных типа прилагательных на -ък-.

А: тип с акутовой интонацией корня. JI. А. Булаховским были приве
дены фактически лишь косвенные данные, свидетельствующие о нали
чии этого типа в праславянском, но, как будет видно из дальнейшего, в 
его существовании нет оснований сомневаться. Этот акцентный тип, 
безусловно, не мог быть подвижным, так как все подвижные типы ха
рактеризовались славянским «циркумфлексом». Следовательно, его ак
центная кривая была тождественна акцентной кривой 3-го типа 
JI. А. Булаховского. Подвижность акцента у соответствующих прилага
тельных в сербскохорватском и русском — результат позднейшего сов
падения акцентных парадигм.

В: тип с конечным ударением в кратких формах и новым акутом кор
ня в членной форме (у JI. А. Булаховского тип 1). Этот акцентный тип 
был, по-видимому, результатом перестройки акцентного типа D: 
*kortikb, *kortbka, *k6rtbko (см. ниже).

С: тип с подвижным ударением, соответствующий 4-му и 5-му типам 
JI. А. Булаховского. Его акцентная кривая складывалась из форм с ко
нечным ударением и форм с так называемым славянским «циркум
флексом» (т.е. форм-enclinomena).

Распределение перечисленных акцентных типов в праславянском ос
тавалось, однако, не установленным из-за многочисленных выравнива
ний и инноваций, пережитых всеми славянскими языками, сохранив
шими подвижное ударение, и это препятствовало установлению зако
номерностей порождения их (схема Л. А. Булаховского, как было сказа
но выше, не может считаться сейчас удовлетворительной).

Между тем на строгость данного распределения в праславянском 
указывает факт жёсткого распределения рефлексов этих акцентных ти
пов в западнославянских языках:

I. Долготный рефлекс (соответствующий акцентному типу В (D) 
долготных имён).

1. чешек. blizfcy словацк. blizky кашуб, blizkl
2. чешек, kratky словацк. kratky польск. krotki
3. чешек, fidky словацк. riedky польск. диал. zatki
4. чешек, йгку словацк. йгку польск. wqzki
5. чешек, mzky словацк. nizky кашуб, nizJci
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И. Сокращённый рефлекс (соответствующий акцентным типам С и
А долготных имён).

1. чешек, кгерку словацк. кгерку
2. чешек, тёкку словацк. такку
3. чешек, tezky словацк. t'azky
4. чешек, sladky словацк. sladky
5. чешек, bfidky словацк. bridky
6. чешек, hybky • словацк. hybky
7. чешек, milky словацк. melky
8. чешек, hladky словацк. hladky

польск. диал. ksepki 
польск. miekki 
польск. ciqzkki 
польск. stodki 
кашуб, bhdki 
кашуб, gibkt 
польск. диал. mauki 
польск. диал. guatk'-'o

Создаётся впечатление, что западнославянские языки законсервиро
вали в своих количественных отношениях распределение глубокой 
древности, едва ли не праславянское.

Если бы удалось за пределами западнославянской области обнару
жить акцентную систему, сохранившую подобное распределение, то 
это предположение, по-видимому, было бы доказано. Именно такой 
системой является акцентная система старо-хорватского диалекта 
XVII в., отражённая в текстах Ю. Крижанича. Она подтверждает выска
занные предположения, а при привлечении словенских, среднеболгар
ских и словинцских текстов позволяет с достаточной степенью точно
сти восстановить праславянское распределение акцентных типов при
лагательных на -ъкъ- и определить закономерности, которым оно подчи
нялось.

Итак, распределение акцентных типов в этой группе имён устанавли
вается двумя разбиениями материала, основанными на сравнении за
паднославянских и южнославянских фактов.

Первое разбиение (см. табл. 47) опирается на регулярное соответст
вие первоначальных долготных западнославянских прилагательных на - 
ък- с рефлексами долготы прилагательным а.п. b с долгим гласным кор
ня в чакавско-кайкавском диалекте XVII в. (тексты Ю. Крижанича) 
(группа I) — и западнославянских первоначально долготных прилага
тельных с краткостными рефлексами прилагательным парадигмы с с 
сокращённым гласным в том же чакавско-кайкавском диалекте XVII в. 
(группа И).

Группа I
Эта группа соответствий выделяет долготный праславянский тип ак

центной парадигмы Ьп (акцентный тип В).

,8Или её вариант с постоянным новоакутовым ударением на корне. См. ниже.



164 Глава II

В словинцском наречии членные формы этих прилагательных име
ют накоренное ударение.

1. *blizikb, *blizbka, *blizbko; чл.ф. *bttzbkbjb\ чешек, blizky, словацк. 
blizky, кашуб, blizkv, словинц. bltzM ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Бли
з о к  (Гр. 55), слизко (Вып. I, 31), blizko (Пол. 58, 121, 122), blizkogo 
Щол. 180). Ср. также словен. bttzdk, bh'zka.

Таблица 47*
Диалект Ю. Крижанича Западнославянские языки

I группа соответствий:

тип В в диалекте Крижа
нича ~ 

долгота в западно-славян
ских

1. Ь'АЙ̂ ОК, Ь’ЛЙ̂ГСО

2. краток, КРАТКО 

3. рйдок, рйтгсо

4. ьу^бк

чешек, blizky, словацк. blizky, 
кашуб, blizlci 

чешек, kratky у словацк. kratky, 
польск. krotki 

чешек. ridky9 словацк. riedky, 
польск. диал. zatlci 

чешек, itzky, словацк. uzky, 
польск. wqzki

II группа соответствий:

тип С в диалекте Крижа
нича ~ 

сокращение долготы в за
паднославянских

1. gladko, glatka 

2.
3. крнпок, крепко, krepkd 

4. Мскок, z'mechkoiu 

5. т^жок, тежкв,
Т6/ККМД 
6. СЛАДОК

7. Ь’ридок, ьрндко,
bridkogo

чешек, hladky, словацк. hladky, 
польск. диал. guatkyo 

словацк. rezky 
чешек, кгерку, словацк. кгерку, 

польск. диал. kseplci 
чешек, тёкку, словацк. такку, 

польск. mi$kki 
чешек, tezky, словацк. t'azky, 

польск. ciqzkki 
чешек, sladky, словацк. sladky, 

польск. stodki 
чешек, bridky, словацк. bridky, 

кашуб, bhdfci
* В таблицу вошли лишь наиболее характерные сравнения.

2. *kortbkb, *kortbka, *коПъко; чл.ф. *ког1ъкь}ъ\ чешек, kratky, словацк. 
kratky, польск. krotki; кашуб.-словинц. кгбиШ ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижа
нич) Краток (Гр. 55; Вып. I, 29), Кцатка (Гр. 170), prekratka (Пол. 95), 
кратко (Вып. I, 32; III, 67), kratko (Пол. 229), крлхкн (Гр. 80), kratka 
(nom.pl.n., Пол. 105), в'ь кратка (acc.n.pl., Вып. I, 28), крл'гкй же 
(ошибочно напечатано: крлтко же, acc.sg.f., Гр. 170), па kratcj (adv., 
Вып. I, 8), ил крлтк4 (adv., Гр. 104; Вып. 1,30), па kratku (Пол. 121, 
126). Ср. также словен. kratek, kratka.
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3. *гёйъкъ, *гёс1ъка, *гёйъко\ чл.ф. *гёЛъкъ]ъ\ чешек, ridky, словацк. 
riedky; польск. диал. zdtfci (Kucala 46 и др.); кашуб.-словинц. rautfii ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Рндок (Гр. 55), Рнтко (Гр. 2, 174), антко 
(Гр. 39), рФтко (Вып. I, 34), Пв рнткй (Гр. 118), в'ь рФ ткнд (Вып. I, 
29), retkimi (Пол. 5). Ср. также словен. reddk, redka (вариант 
redak вторичен).

4. *Qzikb, *QZbka, *дгъко\ чл.ф. *дгъкъ}ъ\ чешек, uzky, словацк. uzky, 
польск. wqzki; кашуб.-словинц. voysfti ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Вй 
^ок (Гр. 55), Ву^ек (Вып. I, 50), prewuzka (Пол. 95). Ср. также словен. 
gzdk, Qzka.

5. *zarikb, *гагъка, *гагькд\ чл.ф. *тгъкь)ъ\ восстанавливается на ос
новании показания ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Жлрок (Гр. 55), zarka 
(nom.sg.f., Пол. 201). Ср. словен. гагэк, zarka. Отражение древнего коли
чества в польском zarki в диалектах с сохранением рефлекса старого 
долгого а нам неизвестно.

6. *тгъкъ, *nizbka, *nizbko\ чл.ф. *nizbkbjb: восстанавливается на осно
вании показаний западнославянских языков: чешек, nizky, словацк. 
nizky, кашуб, nizfci. Кашуб.-словинц. fits hi показывает, кроме того, нако- 
ренное ударение. Ср. также словен. т'гэк, nizka. Хотя в ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) это слово имеет подвижную акцентную парадигму (Ннгок 
(Гр. 55), Jsc ингкл (Гр. 117), nizki (pi., Пол. 90), nizka (nom.pl.n., Пол. 
103), ot nizlcich ЦТол. 259), па nizkich (Пол. 48)), однако, учитывая тен
денцию сербо-хорватских диалектов к устранению типа b и переводу 
прилагательных на -ък-, относившихся к этому типу, в подвижную пара
дигму (с дальнейшей утратой подвижности), можно думать о первона
чальности состояния, отражённого в западнославянских языках.

Тот же праславянский тип b (или соответствующий ему вариант с но
воакутовым ударением корня89) следует восстанавливать также у двух 
основ с краткостным корнем:

1. *lbgikb, *lbgbka, *lbgbko; чл.ф. *lbgbkbjb: в.-луж. (первая пол. XIX в.) 
lochkP°; др.-русск. легко (Чуд. 1604), совр. русск. легок (XIX в.), легка, 
легко; ср.-болг. (зап.) лег|кос (Ис. Сир. 11а), ие ле'гкыл (Ис. Сир. 172а),

89Основания для восстановления этого типа будут приведены ниже.
90Подробно об этом рефлексе см.: Дыбо В.Л. Об отражении древних количествен

ных и интонационных отношений в верхнелужицком языке. — Сербо-лужицкий лин
гвистический сборник. М., 1963, с. 54-83.
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при постоянном конечном ударении членных форм от прилагательных 
подвижного акцентного типа: крФпкын (ib., 26), т а ж к й а  (ib., 179а), 
слакыа (ib., 116), тт»икаго (ib., 19а) и др. Следы окситонезы этого сло
ва отражены также в текстах Крижанича: lechko (Пол. 33), lechko bo 
(Пол. 48), По ледке (Гр. 118). Однако в большинстве случаев Ю. Кри
жанич употребляет формы, свидетельствующие о переходе этой основы 
в подвижной тип: Легок (Гр. 55), легко (Гр. VI, 150; Вып. I, 70; Вып. III,
13, 45), lechko (Пол. 47, 105, 107, 119), Ледкл (Гр. 172), по ледк¥ 
(Гр. 172). Такие формы, как Lechka (nom.sg.f., Пол. 92, 95), прн 
ледкодд (Гр. 16), lechki (acc.pl.rn., Пол. 46) могут относиться как к пара
дигме Ь, так и к с  (последняя форма ввиду процесса обобщения оксито
незы в косвенных падежах парадигмы с в диалекте Крижанича). В сло
венском это слово также было переведено в подвижный тип, ср. сло
вен. hgak, hhka (вариант lahak, lakka не показателен). Аналогичный пе
реход или- выравнивание уже членной формы по аналогии с другими 
краткостными формами в словинцском наречии: lethl.

2. *krotbkb, *krotbka, *krofoko; чл.ф. *кгЫъкь]ъ\ ст.-польск. krotkv, ср.- 
болг. (зап.) крТткын (Ис.Сир. 76, 86, 10а) кршкын (ib., 96), 
кйоткын (ib., 136), кро|ткын (ib., 11а), крТклго (ib., 86), н к р м тк Т  
(ib., 116), н кроткй (ib., 1666). В диалекте Ю.Крижанича и в словен
ском это слово перешло в подвижный тип, ср.: Кроток (Гр. 55) и сло
вен. krotak, krotka (вариант krotdk, krotka не показателен).

Группа II
Вторая группа, включающая сближения первоначально долготных 

западнославянских прилагательных с краткостными рефлексами корне
вых гласных и чакавско-кайкавских (диалект текстов Ю.Крижанича) 
прилагательных парадигмы с, также с сокращенными корневыми глас
ными, в свою очередь, может быть разбита на основании показаний 
словенского на две подгруппы:

а) Имена, у которых в словенском не засвидетельствован вариант ти
па кгерак, кгерка, т.е. имеющие лишь оди^-н акцентный вариант типа 
gibdk, gibka. Они, возможно, восходят к праславянскому типу с постоян
ным акутовым ударением на корне.

Прилагательные этого типа не имеют в словинцском наречии едино
го рефлекса: одни из них сохраняют в членной форме накоренное уда
рение, у других ударение на окончании.
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1. *gladbkb, *gladbka, *gladbko\ чл.ф. *gladbkbjb\ чешек, hladky, сло- 
вацк. hladky, польекдиал. guatktfo (Kucala 46), кашуб, gladki (вариант 
gladki, что касается рефлекса долготы, вторичен) ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) glatka (nom. sg.f., Пол. 33), gladko (Пол. 47), glatkimi (Пол. 
44) ~ словен. gladdk, gladka. В словинцском накоренное ударение: glauhi 
(вторичная долгота в результате уподобления предыдущему типу). От
меченная в др.-русск. форма гладки (асс. pi. т .,  Чуд. 273) может отно
ситься как к парадигме а, так и к с .

2. *rizbkb, *rezbka, *гёгъко; чл.ф. *гегъкъ/ь: словацк. rezky ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Рна^ок (Гр. 55) ~ словен. rezak, rezka. В словинц
ском накоренное ударение: reshi (вторичная долгота в результате упо
добления предыдущему типу).

3. *gybbkb, *gybbka, *gybbko\ чл.ф. *gybbkbjb: чешек, hybky; словацк. 
hybky, кашуб, gibki ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Г ибок (Гр. 55)91 ~ сло
вен. gibdk, gibka. В словинцском конечное ударение: fjiphi, gibki (PW).

4. *те1ъкъ, *тё1ъка, *те1ъко; чл.ф. *тё1ъкъ]ь: чешек, milky-, словацк. 
melky, польекдиал. mauki (Kucala 46), кашуб, mallei, melki ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Мелок (Гр. 55)92 ~ словен. т ф к, mqlka (вокализм в 
словенском, впрочем, также и у Крижанича, перестроен под влиянием 
mqljem, mqi и под.). В словинцском конечное ударение: mjalhf, malkf 
(PW).

5. ЧЫъкъ, *zidbka, *Шъко\ чл.ф. *Шъкуь: чешек, zidky ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Жидок (Гр. 55) ~ словен. ziddk, zidka.

6. *тьггъкъ, *тьггъка, *тьггъко; чл.ф. *тьггъкъ]ь: словацк. mrzky ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Мевгок (Гр. 55; Вып. I, 63; Вып. III, 6), 
Merzok (Пол. 102), м е ^ к о  (Гр. Тб, 150; Вып. I, 30, Вып. III, 27), Merzko 
(Пол. 10, 101), ПцеАде'ргко (Вып. III, 7), ддеагкА (nom. sg.f., Гр. 41, Вып.
III, 37), merzka (Пол. /1); Merzki (пот. pl.m., Пол. 10, 94) и Аде^кн

91 Отмечена лишь эта форма, но для предположения, что она представляет пара
дигму а, нет оснований, т.к. во всех случаях, когда у сокращенных имен обнаружены 
формы, в которых парадигма а отличается от парадигмы с (по месту ударения), они 
всегда указывают на парадигму с.

92 Отмечена лишь эта форма, но для предположения, что она представляет пара
дигму я, нет оснований, т.к. во всех случаях, когда у сокращенных имен обнаружены 
формы, в которых парадигма а отличается от парадигмы с (по месту ударения), они 
всегда указывают на парадигму с.
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(nom. pl.f., Гр. 10), merzkogo (Пол. 94, 113, 115, 193), premerzkije (gen. 
sg.f., Пол. 125), merzkije (acc. pl.f., Пол. 103), merzkich (Пол. 102, 115) ~ 
словен. mrzdk, mrzka.

7. *1ьгръкъ, *1ьгръка, *tSrp^ko; чл.ф. *1ъгръкь]ь\ словацк. trpky ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Терпок (Гр. 55), torpok (Пол. 41) ~ словен. 
trpdk, trpka.

8. *гь1къкъ, *zUkbka, *Шкько\ чл.ф. *Шкъкъ}ь\ ст.-хорв. XVII в. (Кри
жанич) Жоакок (Гр. 55) ~ словен. zolkdk, zolhdk, zolhka.

б) Имена, в которых в словенском наряду с вариантом, имеющим по
стоянное восходящее ударение на корне, засвидетельствован вариант 
типа кгерак, кгерка. Они могут быть в большинстве своем надежно от
несены к а.п. с. В древнерусском и среднеболгарском (зап.) им соотве- 
ствуют имена с подвижной акцентной парадигмой и конечным ударе
нием членных форм. В словинцском наречии членные формы этих 
прилагательных имеют ударение на окончании.

1. *кгеръкъ, *кгёръка, *кгеръко; чл.ф. *кгёръкъ)ь\ чешек, кгерку, сло
вацк. кгерку, польск.диал. ksepki (Kucala 91); кашуб, krepki (вариант 
kreph, вероятно, вторичен) ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Кринок (Гр. 
55), кгерка (nom. sg.f., Пол. 41); Крепко (Гр. 150; Вып. I, 54); 
krjpko (adv., Вып. I, 7); кринке, кринки (асс. pl.m., Гр. 12), крипкде 
(асс. pl.m., Гр. 12) -  словен. кгерак, кгерка (наряду с кгёрэк, кгерка).

Ср. также др.-русск. кр^’нкд (acc.-gen. sg.m., Чуд. 151 *), Kpl'nijH 
(nom. pi., Чуд. 1094), чл.ф. крФпкм' (gen. pi., Чуд. 1571), крФпкндд!. 
(instr. sg., Чуд. 1442); ср.-болг. (зап.) крФпкын (Ис.Сир. 26), крФнкыд 
(Ис.Сир. 184а, 225а).

2. *т4къкъ, *тфъка, *т£къко; чл.ф. *тфъкъ)ъ: чешек, тёкку, сло
вацк. такку, польск. miqkki, кашуб, mqtki, mikkl, mitki ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Мекок (Гр. 55), z'mechkoiu (Пол. 47) ~ словен. текак, 
mehka (наряду с вторичными вариантами тёкэк, mehok, тёНка).

Ср. также др.-русск. ададка (nom. sg.f., Чуд. 233), ададк’ы (асс. pl.f., 
Чуд. 302), чл.ф. адаккага (асе. pl.n., Чуд. 72), ср.-болг. (зап.) га  
АДАККЫА (Ис.Сир. 2066). В словинцском конечное ударение: mjitni, 
mitki (PW).

3. *t<fgbkb, *t%gbka, *t£gbko; чл.ф. *tqgbkijb\ чешек. tizky, словацк. 
t'azky, польск. ciqzki, кашуб, cqzki ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич)
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Тежок (Гр. 55), tezok  (Пол. 121), Тежко (Гр. 172), tezko  (Пол. 105, 
109, 127), тежкн]е (Гр. 173), т еж к н д  (Вып. III, 23) ~ словен. tezak  

(наряду с вторичным tezak, tezka).

Ср. также др.-русск. т а ж к о  (Чуд. 82), гн хдж кв (Чуд. 1321), 
т а | ж 1|н  (nom. pi., Чуд. 1273), н таж кт»!  (асс. pi., Чуд. 771), т а ж к  
(асс. pl.n., Чуд. 124), ср.-болг. (зап.) £3 т а ж 'к ы а  (Ис.Сир. 256). В сло
винцском конечное ударение: cqshi, cqzkf (PW).

4. *soldbkb, *soldbka, *soldbko; чл.ф. *soldbkijb: чешек, sladky, словацк. 
sladky, польск. slodki, кашуб, slodk i (sio tk i) ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижа
нич) Сладок (Гр. 55; Вып. III, 46) ~ словен. sladak, sladka  (наряду с вто
ричным sladak, sladka).

Ср. также др.-русск.слАД1|1' (adv., Чуд. 1204); ср.-болг. (зап.) 
саакь1а (Ис.Сир. 116), слакы^(Ис.Сир. 1626). В словинцском конечное 
ударение: slethi.

5. *bridbkb, *bridbka, *brfdbko; чл.ф. *bridbktjb: чешек, bridky, словацк. 
bridky; кашуб, (сев.) bradki ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Брндок (Гр. 
55), крндко (Вып I, 42), bridko  (Пол. 109), bridki (nom. pl.m. с распро
странением окситонезы косвенных падежей, Пол. 107), bridkije (асс. 
pl.f., Пол. 103), bridkogo (Пол. 193), bridkije (gen. sg.f., Пол. 108) ~ сло
вен. bridak, brfdka  (?) (при вторичном bridak, bridka).

В словинцском это слово не отмечено. Следует подчеркнуть, что се
верно-кашубские диалекты с разноместным ударением закономерно 
проводят конечное ударение bradki.

6. *sibbkb, *sibbka, *sibbko; чл.ф. *ШЬъкъ}ь: чешек, sibky, словацк. sibky  

~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Ш нет о к (Гр. 55) ~ словен. sibak, sibka  

(при вторичном sibak, sibka).

7. *кьгхъкъ, *къгхъка, *къгхъко; чл.ф. *къгхкуь\ст.-хорв. XVII в. (Кри
жанич) Кердок (Гр. 55) ~ словен. krhak, krhka  (при вторичном krhak, 

krhka)n.
К этой же парадигме (с), по-видимому, относились следующие крат

кие основы:

95 Сюда же, по-видимому, входило также *йъпъкъ, *<1ъпъка, *<1ъпъко (у Крижанича: 
Дерзок {Гр. 55], ddrzko {Пол. 95]), образованное от прилагательного парадигмы с, ср. 
словен. drz, dfza. Основания его включения в данный тип будут ясны из дальнейшего.



170 Глава II

1. *1ьпъкъ, *гьпъка, *(ьпъко; чл.ф. *1ьпъкъ/ь: в.-луж. cenki (при новом 
акуте, т.е. в парадигме b произошло удлинение редуцированного, ср. в.- 
луж. XIX в. lochki, в.-луж. сётт), русск. тонок, тонка, тонко; ср.-болг. 
(зап.) т'ьи'каго (Ис.Сир. 19а) при неясном варианте тьи'кы (Ис.Сир. 
162а). Ср. регулярную подвижность у Крижанича: Тонок (Гр. 55), 
tonok (Пол. 41), tonka (nom. sg.f., Пол. 33), тонко (Гр. 144, Вып. I, 42), 
па tonko (Пол. 36), то'икн (acc. pl.m., Вып. I, 43), тонки (nom. pl.f., 
Вып. I, 30), Тонки (acc. pl.f., Гр. 1, 3), to h k h y  (Гр. 9, 144), при 
тоикнд  (Гр. 19; Вып. I, 48), tonkimi (Пол. 8) Тоикгуе (Гр. 18), и^ 
тонкее (Вып. I, 36), при тонком (Вып. I, 43) и др. Рефлекс подвижно
сти также в словенском: tanak, tanka (при вторичных: tanak, tanka, tanak, 
tanka). В словинцском конечное ударение: сепМ. Для восстановления 
окситонезы в данном слове нет никаких оснований94.

2. *gdrjbkb, *gorjbka, *gorjbko; чл.ф. *gorjbkbjb\ др.-русск. горко (Чуд. 
152, 394), горкоу (acc. sg.f., Чуд. 822). Ср. также ст.-хорв. XVII в. (Кри
жанич) Горек (Гр. 55), gorok (Пол. 41), gorko (Вып. I, 8, Пол. 124), 
gorkije (Пол. 116) и словен. gorak, gorka (при вторичном gorak, gorka). В 
словинцском конечное ударение: gertd. Оснований для восстановления 
парадигмы Ь нет.

Как легко заметить, реконструкция типа а в первой подгруппе при
лагательных этой группы при использовании только данного приема 
анализа опирается лишь на существование в словенском материале, 
представленном Плетершником, некоторого остатка, для которого не 
засвидетельствованы формы, указывающие на акцентную парадигму с. 
Естественно, что такая реконструкция наименее надежна, особенно в 
отношении некоторых конкретных слов, входящих в группу с предпо
лагаемой а.п. а. Например, сомнительно восстановление парадигмы а в 
слове тъгтъкь, ср. ср.-болг. (зап.) н|лдрьск ы' (кр. ф. instr. sg., Ис.Сир. 
146), что свидетельствует скорее всего о подвижности ударения этого 
слова в говоре данного памятника и т.п. Таким образом, относительно 
этой группы можно утверждать лишь, что в нее, наряду с вторичными 
случаями, входит также ряд основ, первоначально относившихся к а.п.

94 Ср.: Булаховский ЛА. Акцентологический комментарий к польскому языку. Киев, 
1950, с. 69.
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а. С достаточной степенью надежности эта акцентная парадигма вос
станавливается лишь для двух основ: *gladbkb и *гетъкъ. Оба эти слова в 
словинцском сохраняют накоренное ударение в членной форме: glauhi, 
гёзМ (с вторичной долготой). Ср. чешек, hladky, словацк. hladky, польск. 
(диал.) guatkVo (Kucala 46) и словацк. rezky. Для других слов этой груп
пы восстановление а.п. а остается проблематичным: ср. кашуб.-сло- 
винц. bipht mjalhP5.

Полный параллелизм этой группы образований двум рассмотрен
ным выше группам позволяет предполагать, что акцентный тип В в сло
вах, подобных *blizikb, *blizbka, *Ы1гъкд, явился результатом нефонети
ческого преобразования первоначального типа D с новоакутной инто
нацией корня *Ы1гъкъ, *ЬНгъка, *ЬНгъко по обычной схеме отношения с 
членной формой, т.е. по *Ье1ъ, *Ьё1а, *Ьё1о: *Ье1ъ]ь отношение *ЬИгъкъ, 
*Ы1гъка, *blizbko: *ЬНгъкъ/ь было перестоено в отношение *ЬИтъкь, 
*Ы1гъка, *blizbko: *ЬИгъкъ}ь. Эта перестройка, вероятно, была связана с 
падением редуцированных.

В этом случае система акцентных отношений в данной группе имен 
сведется к следующим трем типам (см. табл. 48):

Таблица 48
Тип А Тип D Тип С

gladbfcb, gladbka, gladbko blizikb, bltzbka, btizbko 
(>bllzikb, blizbka, blizbko)

кгеръкъ, кгёръка, кгеръко

В тип А входили: 1. *gladbkb, *gladbka, *gladbko\ 2. *гегъкъ, *гёгъка, 
*rezbko и, возможно, нек.др.

В тип D входили: 1. *blizikb, *ЬИгъка, *ЬИгъко; 2. *kort&kb, *kdrtbka, 
*kortbko; 3. *redikb, *redbka, *redbko\ 4. *дгъкъ, *QZbka, *QZbko\ 5. (вероят
но) *nizbkb, *nizbka, *nizbko\ 6. (вероятно) Чатъкъ, Чагъка, *гагъко\ 1. 
Hbgikb, *lbgbka, *lbgbko; 8 . *krotikb, *krotbka, *krotbko.

В тип С входили: 1. *кгеръкъ, *кгёръка, *кгеръко; 2. *soldbkbi 
*soldbka} *soldbkOf 3. *ЪгШъкъ, *bridbka, *bridbko\ 4. *гъпъкъ, *гьпъка, 
*1ьпъко\ 5. *т£къкъ, *т%къка, *т£къко; 6. *t$gbkb, *tqgbka, *tqgbko; 1. 
*ыЪъкъ, *sibbka, *sibbko; 8. *gdrjbkb, *gorjbka, *gorjbko; 9. *къгхькъ, 
*кьгхъка, *кьгхъко.

9S Ср. там же.
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Непосредственное установление связи акцентных типов этих прила
гательных с акцентными парадигмами производящих имен в данном 
случае не представляется возможным, так как большинство производя
щих, к которым относились первоначально (наиболее старый пласт), 
по-видимому, прилагательные на -й-, очень рано было утрачено. Одна
ко, опираясь на некоторые типы производных, отношение акцентных 
парадигм которых к акцентным парадигмам производящих установле
но, можно с определенной, достаточно большой, степенью вероятно
сти реконструировать акцентные парадигмы производящих.

Такими производными являются отыменные глаголы на -/-. Их отно
шение к акцентным парадигмам производящих определяется следую
щим правилом:

Глаголы а.п. а ( *slaviti, *slavjQ, *slavisb и т.д.) образовывались от име
ни а.п. а ( *slava, acc.sg. *slavg).

Глаголы а.п. b ( *sluziti, *sluzjg, *sluzlsb и т.д.) образовывались от име
ни а.п. b ( *sluga, *slugo).

Глаголы а.п. с ( *storniti*stornjQ , *stornisb и т.д.) образовывались от 
имени а.п. с ( *storna, *stornQ)96.

Опираясь на данное правило, можно реконструировать следующие 
акцентные парадигмы прилагательных на легших в основу прилага
тельных на -ък-.

Акцентная парадигма а
1. *gladb ( *glada, *glado) на основании *gladiti, *gladjQ, *gladlsb [Ср. 

русск. гладить, глажу, гладишь; укр. гладити, гладжу, гладиш; болг. 
гладя; схрв. (шток.) гладити, гладим; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Гааднад (Гр. 223); кайк. (Бедня) gloditi; словен. gladiti, gladim  (с реф
лексом нового циркумфлекса); чешек, hladiti; словацк. hladit'; польск.ди- 
ал. g u a jic  (Kucala 182); кашуб, gfajdc].

96 Для приведенного ниже анализа следует иметь в виду два процесса: а) перевод 
глаголов от краткостных основ парадигмы b в др.-русском, штокавском и ряде других 
сербских диалектов в парадигму с, что при отсутствии материала из среднеболгарских 
текстов (соврем, болг. материал не особенно надежен) и из ряда хорватских и словен
ских диалектов, в которых этот переход не был проведен, и при отсутствии рефлекса
ции этого типа в западнославянских языках, делает ненадежным использование этого 
правила для реконструкции акцентной парадигмы краткостных основ, б) В штокав
ском произошел перевод долготных глаголов парадигмы с в парадигму Ь. Поэтому 
привлечение штокавского материала возможно лишь для различения типа а от типов 
b и с, но не для различения типа Ь от с. Этот процесс затронул частично и чакавские и 
кайкавские диалекты по мере введения в первоначально сокращенную глагольную 
основу долготы производящего имени, что характерно особенно для прилагательных.
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Акцентная парадигма b
1. *blizb ( *bliza, *blizo) на основании *bliziti, *blizjQ, *blizisb. [Ср. ст.- 

хорв. XVII в. (Крижанич) Ван^нда (Гр. 226); чешек. *bhziti; словацк. 
*bUzit'sa. В кашуб. Ь э к э с  нормальное сокращение долготы в неличных 
формах и вытеснение ее из личных форм при сохранении долготы в 
личных формах имперфективов: prdblizco, zb liza  и др., парадигма а  ис
ключена. В русск. п р и б л и з и т ь ,  п р и б л и ж у ,  п р и б л и з и ш ь ; укр. б л й з и т и ,  

б л й ж у ,  б л й з и ш  ударение вторично].
2. *kortb ( *korta, *korto) на основании *kortiti *kortjg * к д г Ш ь .  [Ср. 

болг. к р а т я ;  схрв. шток, к р й т и т и ,  к р а т й м ;  словен. krdtiti, kratim ; чешек. 
kratiti; словацк. k ra tit'; польск. krocic; кашуб, к г о с э с ,  krdcq  (вариант krocq 

отражает аналогическую утрату рефлекса долготы). Русск. у к о р о т и т ь ,  

у к о р о ч у ,  о к о р о т и ш ь ' ,  укр. к о р о т й т и ,  к о р о ч у ,  к о р о т й ш  вторично].
3. *ridb ( *rida, *redo) на основании *riditi, *ridjQ, *redisb. [Ср. укр. 

диал. (Гринч.) о б р 1 д й т и ,  о б р г д ж у ,  о б р ( д и ш \  словен. redid, redim; словацк. 
riedit'. В чешек, rediti образовано вторично, ср. др.-чешек. Mdciti. Русск. 
п р о р е д и т ь ,  п р о р е ж у ,  п р о р е д и ш ь  вторично].

4. *QZb ( *Qza, *qzo) на основании *Qziti, *Qzjg, *gzlsb. [Ср. схрв. шток. 
у з и т и ,  у з й м ; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Ву^нлл (Гр. 226); чешек, uziti, 

zuzitv, словацк. uzit'. В польск. zwqzyc q под влиянием сравнительной сте
пени, так же, как и z, ср. wqzszy. Словен. Qziti, Qzim также объясняется, 
по-видимому, влиянием сравнительной степени: внесенный таким обра
зом в парадигму глагола акут и отразился в виде нового циркумфлекса. 
Русск. с у з и т ь ,  с у ж у ,  с у з и ш ь ;  укр. в у з и т ь ,  в у ж у ,  в у з и ш  вторичны].

5. * т г ъ  ( *niza, *nizo) на основании *niziti, *nizjg, *nizisb. [Ср. ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Нн^нал (Гр. 227), словен. poniziti, ponizim ; чешек. 
niziti, словацк. nizit'. В кашуб, nizdc долгота устранена под влиянием не
личных форм, где нормальное сокращение. Русск. с н и з и т ь ,  п о н и з и т ь ; 
укр. п о н й з и т и ,  п о н и ж у ,  п о н й з и ш  вторичны].

Акцентная парадигма с
1. * к г е р ъ  ( * к г ё р а ,  * к г ё р о )  на основании * к г ё р Ы  * к г ё р / д  * к г ё р ^ ь .  [Ср. 

русск. к р е п и т ь ,  к р е п л ю ,  к р е п й ш ь ; укр. к р т й т и ,  Kpiwito, к р т й ш ;  болг. 
к р е п я ; словен. krepiti, krepim; чешек, krepiti; кашуб, krepic, krepq (вариант 
krepq, по-видимому, по аналогии). В схрв. шток, к р ё п и т и ,  к р е п и м  отра
зился переход долготных основ парадигмы с  в парадигму Ь .  Аналогич
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ный переход в ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Крйпндд (Гр. 235), долгота 
в первоначально сокращенную основу была внесена, по-видимому, из 
членной формы прилагательного].

2. *soldb ( *solda, *soldo) на основании *solditi *soldjQ *soldisb. [Ср. 
русск.диал. солодить, солодит', укр. солодйти, солодйш\ болг. сладя\ ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Сладим (Гр. 224), словен. sladiti, sladirn, 

чешек, slad iti; словацк. sla d it’; польск. slodzic; в.-луж. slodzic. В схрв. шток. 
сладити, сладим отразился переход долготных основ парадигмы с в па
радигму Ь. Вопрос о том, сохраняется ли в интранзитиве схрв. шток. 
сладити, сладй первоначальное ударение, или этот акцентуационный 
тип полностью вторичен, остается не-ясным].

3. *ЬгШъ ( *brida, *brido) на основании *briditi, *bridjQ, *bridisb. [Ср. 
словен. briditi, bridim; словацк. bridit'; кашуб, brdjac, brdjq (вариант brijQ, 
по-видимому, по аналогии). Укр. брйдити, бриджу, брйдиш, вероятно, 
новое образование по существительному: брйд, брйду, брйда. В ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Брнднм (Гр. 222) переход в парадигму Ь, ср. 
Квнпнм].

Сравнение акцентных типов прилагательных на -ък- с акцентными 
парадигмами реконструированных производящих позволяет устано
вить правило порождения акцентных типов этих прилагательных, ана
логичное тем, которые мы установили для производных с суффиксами 

-dsk- и -ьп-.
Тип с постоянным акутовым ударением на корне имели прилагатель

ные, образованные от имен акцентной парадигмы а (А=аа).
Тип с постоянным новоакутовым ударением на корне’7 имели прила

гательные, образованные от имен акцентной парадигмы b ф=аь).
Тип с циркумфлексовым ударением на начале основы в одних фор

мах и с конечным ударением в других имели прилагательные, образо
ванные от имен акцентной парадигмы с (С=сР).

Акцентный тип аа (А)
1. *gladbkb, *gladbka, *gladbko, ( *gladbkbjb) -  от *gladb, *glada, *glado.

Акцентный тип ab (D)
1. *blizikb, *blizbka, *blizbko ( *blizbkbjb) -  от *blizb, *bliza, *blizo.
2. *kortikb, *kortbka, *kortbko ( *kortbkbjb) -  от *kortb, *korta, *korto.
3. *redikb, *rSdbka, *ridbko ( *redbkbjb) -  от *ridb, *reda, *rido.

97 В формах с ъ в сильной позиции ударение, по-видимому, сохранялось на нем.
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4. *Qzikb, *QZbka, *фгъко ( *QZbh>jb) - от *фгъ, *Qza, *qzo.

5. *тгъкь, *nizbka, *nizbko ( *тгъку'ь) - от *тгъ, *niza, *nizo.

Акцентный тип с° (С)
1. *кгеръкъ, *кгёръка, *кгёръко ( *кгёръкъ]ь) -  от *кгеръ, *кгёра, *кгеро.
2. *soldbkb, *soldbka, *soldbko ( *soldbkijb) -  от *soldb, *solda, *soldo.

3. *bridbkb, *bridbka, *brfdbko ( *bridbkijb) -  от *bridb, *brida, *brfdo. 
Таким образом, правило порождения акцентных типов прилагатель

ных на -ъкъ- может быть представлено в следующем виде (см. табл. 49):
Таблица 49

аа Ы ) ab (=/)) c*(-C)
gladhkb blizikb кгеръкъ
gladbka blizbka кгёръка
gladbko blizbko кгеръко

б) суффиксы с краткими гласными 
Существительные с суффиксом -ostb (f.)

1. ст.-хорв. (Ю. Крижанич):
____________________________________________________ Таблица 50

л ( -А ) ab (= Е) ас (= Е)
ЛЛНЛвСТ дД айос'г лниост

Но у всех типов обнаруживается вторичная подвижность ударения 
во множественном числе:

Имена типа А: gen.pl. мнлостнь, milostey, chitrostey 
При неначальном ударении баритонных форм: obawnostey, dat.pl. кгь 

ААНлостедл
При неначальном ударении баритонных форм: i nasladnostem 
loc.pl. вь дш лостнд,ро Milostech, chitrostech
Но при неначальном ударении баритонных форм: kakowostech, ob 

Kakowostech
Имена типа Е: gen.pl. Woinostey, twerdnostey, i krepostey
dat.pl. zlostem
loc.pl. Krepostech
Ho: twerdnostech, ob twerdnostech
2. Сред.-болг. тексты восточноболгарской локализации:
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Таблица 51
аа (= А) flft(-E)

/—ЧШII'w'в

МНЛОСПГЬ
пылкость
рАЛОСИГЬ
СТАРОСТЬ
сытость
ти хость

ДрАБрОСТЬ
СКЖДОСТЬ

ДД/ТчДрОСТЬ
сФаость
АМТОСТЬ

МрЪТВо'сТЬ
ЕГ'ЬЛрОСТ!»
YjJTitlOCTb
скорость

ДЫБАбСТЬ

аФиость
крепость
ЕАГОСТЬ
&ро'сть
миость

CB'l’TAOCTb
YACTOCTb
СЛАДОСТЬ

Наблюдаются варианты: горесть, кротость, таж ссть, т  i n  ость 
(реликты типа С ?).

3. Сербо-хорватская система выбора (продуктивный вариант): 
______________________________________________________ Таблица 52
Формы & II > ab (= E)

/*NwII

Nom. sg. slabdst bijelost lijendst
Gen. sg. slabosti bijelosti lijenosti

4. Сред.-болг. система западной локализации:
Таблица 53

Формы aa (= A) ab (= Е) с^(=С)
Nom. sg. 
Gen. sg. 
Dat. sg. 
Instr. sg. 
Loc. sg.

рлдость
рлдостн
рАДОСТН
рАД0СТ1Д
рАДОСТН

ддждрость
Адждростн
АДДчДрвСТН
ЛДЖДрОСТ1А
АДДчДрОСТН

лФиость
лФ'ностн
лФ'иостн
л1’Н0СТ1А
лФностн

5. Древнерусская система:
Таблица 54

Формы aa (= A) cb (= С) с° (= С)
Nom. sg. 
Gen. sg. 
Loc. sg.

рлдость
рлдостн
рлдостн

кротость 
крото стн 
кротости

крепость
крепости
крепости
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Предлагаемая реконструкция первичной системы:
Таблица 54

Формы aa (= A) ab (= E) *Ч=С )
Nom. sg. 
Dat. sg. 
Instr. sg. 
Loc. sg. 
Gen. pi.

rddostb
radosti

radostbjQ
radosti

radostbjb

modrostb
mQdrosti

mQdrostbjQ
mQdrosti

mgdrostbjb

linostb
lenosti

linostbjQ
linosti

lenostbjb

Подробности и документацию см. в Дыбо СА, с. 107-122.

Существительные с суффиксом -ot(-a) (f.)
В акцентуированных текстах славянских языков ранних периодов 

обнаруживаются два правила по-рождения акцентных типов у этих 
имен, которые могут претендовать на праславянскую древность.

Группа среднеболгарских текстов («система Киприана»)98 обнаружи
вает такое состояние акцентовки данных имен, которое может быть 
объяснено следующим правилом выбора (табл. 55):

Таблица 55
Формы aa (=A) E) cc (=Q
Nom.sg. n i'sceta dobrota lepota
Acc.sg. niscetQ dobrotg lepotQ

Тип А: 25 п и к е т ы  (gen.sg., Пс. № 309, 109а), ин 1| н т о а  (instr.sg., 
ib., 1076, 1956); п р л в о т л  (acc.sg., Пс. Кипр. 326), пц аво то а  (ib., 56а), 
н п р л в о т ! '  (loc.sg., ib., 1036); y h c t o t a  (Дион. Ареоп. 268а, 281а), 
y h c t o t u  (gen. sg., ib., 25а, 656 и др.), y h c t o t a  (acc.sg., ib., 359а), 
y h c t o t o / Ь  (ib., 125а, 3436), в*ь y h c t o t I ’ (ib., 3016, 343а) — от прила
гательных а.п. а: *п istjb, *pran>, *cistb.

Тип Е: д о б а о т а  (nom.sg., Дион. Ареоп. 138а, 1396), д о б ц о ' т ы  (gen. 
sg., ib., 18а, 386, 1386), доброта (acc.sg., ib., 1386, 2346, 2666) и т.д.; 
теплоты (gen.sg., Дион. Ареоп. 1626), т о п л о т !' (loc.sg., ib., 161а);
1|1ед|>мты (acc.pl., Пс. Кипр. 726), шедрмтААДН (instr.pl., ib., 916) и 
др.; т 'ы |1бты (acc.pl., Дион. Ареоп. 2366) — от прилагательных а.п. b: 
*ddbn (< *dobrb), *1ёр1ъ (< *tepli), *scedn> (< *scedri), *tiscb (< *tbsct>).

98 В эту группу входит ряд текстов с общими особенностями акцентовки. Традици
онно эти памятники связываются с деятельностью митрополита Киприана.
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Тип С: A'fr'no'iMv (acc.sg., Дион. Ареоп. 266, 356 и др., отмечены мно
гочисленные примеры только одной формы acc.sg.); ст. м нотами 
(instr.pl., Пс. Кипр. 1306); сироты (Пс. № 309, 1106); т а г о т ж  (П с. № 
309, 328а) — от прилагательных а.п. с. *1ёръ, *jum, *sirb, *t%gb.

Хотя в данных текстах встречаются лишь отдельные формы типа С, 
в большинстве случаев не позволяющие реконструировать акцентный 
тип средствами внутренней реконструкции, наличие подвижного ударе
ния у последней группы слов подтверждается фактами других южно- 
славянских языков. Следы подобного распределения акцентных типов 
(наряду с многочисленными выравниваниями) прослеживаются и в 
текстах Ю.Крижанича:

Тип A: nisceta (nom.sg., Пол. 131), niscetu (acc.sg., Пол. 8, 118), 
w'niscete (loc.sg., Пол. 245); sueta (nom.sg., Пол. 232), suetami (instr.pl., 
Пол. 137, 138), suetach (loc.pl., Пол. 137); Pechota (Пол. 60, bis) — от при
лагательных a.n. a: *nistjb, *sujb, *рё$ь.

Тип Е: dobrota (различные формы, засвидетельствованные в боль
шом количестве примеров); То плота (Гр. 571; См. Разр. 1006, bis, 
102а, 1026, 115а), от теплоты  (gen.sg., См. Разр. 966, 115а, bis), 
топлотУ (acc.sg., См. Разр. 1006), tsceta (различные формы, засвиде
тельствованные в большом количестве примеров) — от прилагательных 
парадигмы b: *dobn>, *tepk, *tiscb.

Тип С: Lepota (Пол. 71 и др.), lepoti(gen.sg., Пол. 72 и др.), tepote 
(dat.sg., Пол. 138), lepotu (acc.sg., Пол. 926, 996, 145), lepotoiu (instr.sg., 
Пол. 89 и др.), 1еро1ё (loc.sg., Пол. 243), Снротл (Гр. 571), siroti (gen.sg., 
Пол. 169), Sirotu (acc. sg.’, Пол. 157, выравнивание!), Sirotami (Пол. 174); 
tegota (Пол. 184 и др.), tegoti (gen.sg., Пол. 204 и др.), tёgotu (acc.sg., Пол. 
133), и др. формы — от прилагательных парадигмы с: *1ёръ, *sin>, *t§gb (в 
этой группе приведены лишь основы, разбиравшиеся выше).

Факт совпадения показаний акцентуированных памятников двух 
удаленных районов южнославянской языковой территории позволяет 
считать описанное выше правило общим исходным пунктом для всей 
южнославянской области. Естественно, что словенский тип dobrota, 
golota, mokrota, novota, ostrota и под., занимающий тот же столбец в пра
виле порождения акцентных типов, что и праславянский тип Е, дол
жен, исходя из вышесказанного, рассматриваться как продолжение это
го типа Е, а не как выравнивание подвижного типа С.
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Анализ древнерусского и старорусского материала позволяет при
нять для восточнославянского следующее правило выбора акцентных
типов (табл. 56).
______________________________________________________ Таблица 56
Формы аа (=А) ab (=Е) К («  В)
Nom.sg. п isceta dobrota lepota
Acc.sg. п iscetQ dobrotQ lepotQ

Материал и анализ см. на с. 12,5-131.
Очевидно, что южнославянское и восточнославянское правила выбо

ра восходят к  единому источнику. Можно предполагать, что тип В в 
восточнославянском возник в результате процессов простого выравни
вания форм: на это указывает как будто наличие таких (остаточных?) 
форм, как сирота : сйроты, тягота : тяготы. В этом случае для прасла- 
вянского реконструируется правило порождения акцентных типов, то
ждественное южнославянскому (см. табл.57):

Таблица 57
Формы аа (=А)

WII сЧ -С )
Nom.sg. cistota dobrota lepota
Acc.sg. CIStOtQ dobrotQ lepotQ

и т.п. и т.п. и т.п.

Однако нельзя исключать и другой случай: вторичное распростране
ние подвижности на основы с суф. -ota в южнославянских языках (в 
связи с общей тенденцией распространять в ряде случаев подвижный 
акцент за его первоначальные границы). Тогда праславянское правило 
выбора будет тождественно восточнославянскому (и должно быть отне
сено в группу И) (см. табл.58).

Последняя реконструкция как будто в большей степени соответству
ет балтийским фактам.

Таблица 58
Формы afl (=А) c fiir  Е) 0е (=Q
Nom.sg. distota dobrota lepota
Acc.sg. CIStOtQ dobrotQ lipotQ

и т.п. и т.п. и т.п.

Прилагательные на -омъ.
На основании сравнения ударения нечленных форм данных прилага

тельных в русском и южнославянских языках с ударением русских



180 Глава II

членных форм в праславянской акцентной системе этих имен устанав
ливается три типа.

Тип А:
*makovb - совр. русск. маков (цвет) - чл. ф. маковый; *kytovb -  ст.- 

русск. китов!- (loc. sg., Алф. 876) -  чл. ф. кнтовы (Торж. XVI в. 241); 
*gorxovb - совр. русск. Горохов (фамилия) -  чл. ф. гороховый', *berzovb - 
совр. русск. Берёзов (фамилия) - чл. ф. берёзовый', *гако\ъ - совр. русск. 
Раков (фамилия) -  чл. ф. раковый', *adovb - ст.-русск. адово (Домостр. 
К, 2325) -  чл. ф. адовый.

Ср. схрв. грахов, брёзов, раков и под. и словен. grahov, brezov. Ср. так
же посав. Rusevo : й Ruseve.

Тип Е:
*jezevb > *jezevz> - совр. русск. Ежов (фамилия) - чл. ф. ежовый', 

*drozdovb > *drozdovb - совр. русск. Дроздов (фамилия) - чл. ф. дроздо
вый', *kozblovb > *kozblovb - совр. русск. Козлов (фамилия) - чл. ф. козло
вый', *morzevb > *morzevb - совр. русск. Моржов (фамилия) -  чл. ф. 
моржовый', *bibrovb > *ЬъЬгот - совр. русск. Бобров (фамилия) - чл. ф. 
бобровый', *kovsevb - совр. русск. Ковшов (фамилия) - чл. ф. ковшовый.

Ср. аналогичный акцентный тип в южнославянских: схрв. ]ёжев 
(Вук), попов, орлов, бобов и др., словен. bobov, kozlov, orlov и т.д. (Valj. Rad 
119, с. 165; о = о).

Тип С:
*voltovb - ст.-русск. Во'|аотово (Лет. 10), иа Болотове (Новг. лет. 533 

об.); *snegovb - ст.-русск. см1товы (Пат. ск. 268) - чл. ф. совр. русск. сне
говой; *poljevb - ст.-русск. Полев'ь (Лет. 563 об.) - совр. русск. чл. ф. по
левой; *dQbovb - ст.-русск. дубово (Алф. 180), совр. русск .Дубов (фами
лия) -  чл. ф. ст.-русск. Дубовы д (Алф. 406); *grdmovb - ст.-русск. гр о адо
ва (Сборн. 1647 г., 858 об.); совр. русск. Громов (фамилия) -  чл. ф. 
совр. русск. громовой; *duxovb - совр. русск. Духов (день) - чл. ф. совр. 
русск. духовой; *ndsovb - совр. русск. Носов (фамилия) - чл. ф. совр. 
русск. носовой; *тъхо\ъ - совр. русск. Мохов (фамилия) -  чл. ф. совр. 
русск. моховой; *rdgovb - совр. русск. Рогов (фамилия) - чл. ф. совр. 
русск. роговой.

Ср. сохранение перетяжки ударения на предлог у ряда изолирован
ных слов этого типа в схрв. диалектах: Dakovo : й Dakovo; Valpovo : Tz 
Valpova (Saptinovac; Rad 168, c. 119), посав. Dakovo : u Dakovo; Valpovo :
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па Valpovo (Rad 196, с. 159), ср. также хотя и перестроенные, но в об
щей системе все же показательные отношения в словен.: Duhovo, mozev, 
Prahov, Skokov и т.п. (Valj. Rad 119, с. 197; о = q).

Исходя из такого рода сопоставлений и опираясь на ударение член
ных форм в русском (и шире - восточнославянском), мы можем рекон
струировать следующее правило порождения акцентных типов прилага
тельных на -0V5 в праславянском (табл. 59).

Таблица 59
аа (= А) а!>(- Е) cc (= С)
rakovb drozdovb snegovb
rakova drozdova snigova
rakovo drozdovo snigovo

Акцентовка восточнославянских членных форм прилагательных на 
-0V- в основном отражает это правило выбора. Правда, за одним очень 
важным исключением: из системы выпадают все прилагательные от 
старых долготных имен акцентной парадигмы Ь:

1. русск. гужевой, укр. гужевйй -  от *gQZb, gen. sg. *gQza > *gQza (a.n. 
b)\ 2. русск. ключевой, укр. ключовйй - от *kljUcb, gen. sg. *kljuca > *kljuca 
(a.n. b)\ 3. русск. лучевой - от *1йсь, gen. sg. *1йса > *1йса (a.n. b); 4. русск. 
пластовой, укр. пластовйй - от *plastb, gen. sg. *plasta > *plasta (a.n. b);
5. русск. прудовой - от *prgdb, gen. sg. *prQda > *prgda (a.n. b); 6. русск. пу
тевой - от *pQtb, gen. sg. *pQti > *pQti (a.n. b); 7. русск. мячевой (Даль) - 
от *т§сь, gen. sg. *mqca > *mqca (a.n. b)\ 8. русск. шиповой - от *$1ръ, gen. 
sg. *sipa > *sipa (a.n. b)\ 9. русск. хрящевой, укр. хрящевйй - от *xrqscb, 
gen. sg. *xrqsca > *xrqsca (a.n. by, 10. русск. щитовой, укр. щитовйй - от 
*scltb, gen. sg. *scita > *sc'ita (a.n. b).

Ср. строгое следование правилу у прилагательных от древних кратко- 
стных основ парадигмы b: бобовый, плодовый, столовый, слоновый, 
клоповый, сноповый, дворовый, кротовый, ежовый, грошовый, хвощовый, 
дроздовый.

Указанному отклонению, по-видимому, параллельно отклонение в 
акцентовке русских фамилий на -ов-, образованных от древних долгот
ных имен парадигмы Ь: Быков (бык, быка), Дьяков (дьяк, дьяка), Грибов 
(гриб, гриба), Жуков (жук, жука), Кустов (куст, куста), Крюков (крюк, 
крюка), Мячев (мяч, мяча), Пластов (пласт, пласта), Шипов (шип, 
шипа), но ср.: Ежов, Хвостов, Попов, Дроздов, Бобров, Ершов, Ковшов, То
поров (выпадают из распределения: Конев, Котов, Сомов, Слонов).
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Такой параллелизм кажется весьма показательным: очевидно, на ка- 
ком-то этапе в восточнославянских диалектах прилагательные на -ovъ, 
образованные от долготных имен парадигмы Ь, перешли в подвижный 
акцентный тип. Ближайшей причиной такого перехода представляется 
распределение по закону Ю. Крижанича, которое могло возникнуть в 
результате удлинения гласного -о- суффикса при падении конечного гь.

в) суффиксы с актированными гласными
Прилагательные с суффиксом -%пъ-.

В статье "Наголос украшських прикметниюв"99 Л.А.Булаховский, со
отнеся ударение восточнославянских прилагательных на -ян- (членные 
формы) с праславянскими интонациями корня, установил следующие 
отношения100.

I. При праславянской акутовой (и новоакутовой) интонации корня 
членные прилагательные на -ян- сохраняли ударение на корне.

И. Формы, образованные от конечноударных основ, получали ударе
ние на -ян-.

III. При циркумфлексовой интонации корня и при первичной "инто
нации" краткостей (т.е. "интонации", равнозначной циркумфлексу) уда
рение (в членной форме) перемещалось на окончание.

Особую группу составляли, по мнению Л.А.Булаховского, прилага
тельные с редуцированными в корне, которые, как он думал, регуляр
но имели ударение на окончании. Однако приводимый ниже материал 
показывает, что нет оснований выделять этот тип в особую группу, так 
как ударение прилагательных от этого рода основ определялось вхож
дением их в группы II и III.

П р и м е ч а н и е .  Позднее в статье "Пор1вняльно-гсторичш уваги до украшського 
наголосу. VI. Наголос украшських прикметниюв i3 наростком -ян"т Л.А.Булаховский 
высказал мысль об особом положении еще двух групп:

1. Прилагательные от многосложных имен со срединным ударением сохраняли ме
сто ударения производящей основы.

2. Прилагательные от многосложных имен с начальным (циркумфлексовым или 
краткостным) ударением переносили его на суффикс -ян-.

Однако первая из этих групп примыкает к группе 1, так как производящие этой 
группы относятся к тому же неподвижному акцентному типу и имели, как правило, 
акутовую или новоакутовую интонацию ударного слога. Что касается группы 2, то

99 См.: Записки юторично-фшолопчного вщдшу Укр. Академп наук, кн. XIII-XIV. 
Ки/в, 1927, с.294-303. Специально о прилагательных на -ян- - с.299-303.

100 В соответствии с порядком, принятым в данной работе, изменена нумерация 
групп и в группу III сведены две группы Л.А.Булаховского, различающиеся лишь ко
личеством гласного (2 и 3).

101 См.: Зб1рник Центральных державних курав укра/нознавства. Зб1рник другий. 
Харив, 1929, с.7-15.
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особенности ударения относящихся к ней прилагательных вряд ли первичны: из двух 
примеров, приводимых Л.А.Булаховским, вторичность одного (укр. олив'яний, русск. 
оловянный) доказывается старорусскими м а о б а п ш  (Домостр. К 4916), ы лавАии (ib., 
ЗО20), олвБАИые (Улож. 2566) и др.; Другой же (борошняний) представляет собой, по- 
видимому, украинское новообразование, и его ударение (при наличии вариантов укр. 
бброшно и борошнб), с одной стороны, не может иметь решающего значения для уста
новления предложенного правила, а с другой (ввиду перестройки: «аоваион -» 
оловянный) может быть также перестроено (из *борошнянйй)т .

Типы I и И, сохранившие ударение производящего, не требовали спе
циального объяснения. Для объяснения типа III Л.А.Булаховский вы
двинул предположение о фонетическом перенесении ударения с цир- 
кумфлектированного (или краткостного) слога через следующий за 
ним циркумфлектированный на конечный слог образующегося членно
го прилагательного, внеся таким образом поправку в теорию метатонии 
А.Белича103.

Даже при существовавших тогда взглядах на характер праславянских 
акцентных типов и их связь с интонациями определение е суффикса 
как циркумфлекгированного было произвольным104, так как при такой 
трактовке непонятным было сохранение типа II с ударением на -а и-. 
Эту трудность Л.А.Булаховский попытался преодолеть, предположив 
здесь метатонию: циркумфлекс -» акут.

Действительно, как показывают формы ст.-хорв. диалекта XVII в., со
хранившиеся в текстах Ю.Крижанича: с й к и ш ,  Konoplydno, cholsteno, 
Пл ATM «и, -  где знаком " отмечается краткостное ударение, в данном 
суффиксе следует восстанавливать акут. Предположение же о вторич- 
ности этого акута не поддерживается.

Таким образом, предложенная Л.А.Булаховским интерпретация от
крытых им соотношений является уязвимой в ряде моментов, связан
ных с господствовавшими в "классической" акцентологии взглядами на 
характер праславянских акцентуационных отношений. Предлагаемый 
ниже анализ представляет собой новое в двух моментах:

А. К нему наряду с восточнославянскими привлекается не рассмат
ривавшийся до сих пор в этой связи материал двух южнославянских ак

102 Мы не касаемся здесь вопроса о причинах такой перестройки.
103 В первой части указанной статьи аналогичная поправка была внесена им для 

членных форм односложных циркумфлектированных прилагательных; ср. статью 
М.Долобко "Ночь - ночёсь, осень - осенёсь, зима - зимусь, лЬто -  л£тосъ" ("Slavia”, 
1927, roc. V, ses. 4, s. 678-717), который внес ту же поправку, опираясь на материал 
другого рода.

104 Оно основывалось лишь на том, что в типе III не наблюдается передвижения 
ударения на этот суффикс по закону де Соссюра. Но ввиду указанной выше специ
фичности проблемы закона де Соссюра эта аргументация отпадает.
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центных систем, доказывающий праславянский характер установленно
го Л.А.Булаховским распределения105.

Б. Само распределение рассматривается как результат наложения 
двух типов отношений:

1. Морфонологического правила, по которому дериват получал опре
деленный акцентный тип в зависимости от акцентной парадигмы про
изводящей основы.

П р и м е ч а н и е . В  этой связи важно, что старорусские тексты и тексты Ю.Кри- 
жанича свидетельствуют о подвижном акцентном типе кратких прилагательных груп
пы III, ср. ст.-русск. дрг&Агш (асс. pl.m.): древАПА (nom. sg.f.); ст.-хорв. XVII в. (Крижа
нич) oloveno (nom. sg.n.): Оловеил (пот. sg.f.); просей (пот. sg.m.): 
Просшндл (instr. sg.m.) и др.106 Распространение конечного ударения у нечленных 
форм этих прилагательных в диалекте Ю.Крижанича (подвижность сохраняется в них 
лишь реликтово) легко понять, исходя из подвижного акцентного типа, и невозможно 
объяснить, если исходить из концепции Л.А.Булаховского, предполагающей в кратких 
формах постоянное накоренное циркумфлексовое ударение.

2. Праславянского закона синтаксической фонетики ("закон Василь- 
ева-Долобко"), по которому формы-епсПпошепа, свойственные подвиж
ному акцентному типу С (соответственно: а.п. с), теряли свое ударение, 
передавая его следующей за ними энклитике107.

П р и м е ч а н и е .  Возникновение конечного ударения членных форм прилага
тельных в результате этой фонетико-синтаксической закономерности может быть про
иллюстрировано на примере непроизводных прилагательных следующим образом 
(см. табл. 60).

Для рассматриваемой группы производных существенным является то, что это 
правило синтаксической фонетики действовало независимо от количества слога.

Анализ производится двумя этапами. На первом - реконструируют
ся акцентные типы производных (в нечленной и членной формах). В 
тексте дан материал и его документация, таблицы демонстрируют выяв
ляемые в материале соотношения. На втором этапе реконструирован
ные акцентные типы производных сравниваются с акцентными пара
дигмами соответствующих производящих и устанавливается правило 
выбора первых.

105 С отмеченными выше поправками.
106 В работе В.В.Колесова "Именная акцентуация в древнерусском языке” (Л., 1968, 

машинопись) приводится большая выборка старорусских кратких форм прилагатель
ных на -ап-. Распределение их акцентных типов достаточно полно согласуется с уста
новленным ниже. Автор совершенно правильно интерпретирует ударение прилага
тельных группы III как подвижное, однако, исходя из априорных теоретических пред
ставлений, постулирует вторичность этой подвижности.

107 См. Дыбо В.А. О фразовых модификациях ударения в праславянском. // Совет
ское славяноведение. 1971, № 6, с. 77-84 и др.
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Таблица 60
К р .ф .п р и л . Ч л .ф .п р и л . Ч л .ф .п р и л .  п о с л е  о т т я ж 

к и  у д а р е н и я

Ч л .ф .п р и л .  п о с л е  в ы р а в 

н и в а н и я

т. SUXb SUXbjb SUXbjb SUXbjb
f. suxa suxaja suxaja suxaja
п. suxo suxoje suxoje suxoje

Для праславянского в этой группе имен реконструируются три ак
центных типа.

I. Тип с постоянным акутовым ударением на корне (А). Он восста
навливается на основании сравнения постоянного накоренного ударе
ния кратких форм этих прилагательных в древне- и старорусских тек
стах, сохраняющегося в членных формах (это же ударение, в известной 
степени реликтово, сохраняется в современных русском и украинском 
языках10*), с аналогичным ударением кратких форм материально тожде
ственных прилагательных в старо-хорватском диалекте XVII в., отра
женных в рукописях Ю.Крижанича. Этому ударению соотвествует зако
номерно перестроенное восходящее ударение на суффиксе109 в краин- 
ских диалектах словенского языка, материал из которых приведен Ва- 
лявцем (Rad 119) (см. табл. 61).

1. *glinqnbjb - *glinqm>, *glinqna, *glinqno [Cp ст.-русск. г а н п а п  (nom. 
sg.m., Домостр. К 597), совр. русск. чл.ф. глиняный; укр. глйняний; ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Глигим (Гр. 61), glineno (Пол. 23, 45, 46), 
glineni (Пол. 35), glinenogo (Пол. 233), glinenomu (Пол. 46), glinenije 
(Пол. 232), glinenich (loc. pl.m., Пол. 109), glinenich (Пол. 47). В белорус
ском переход в тип с ударением на суффиксе: глшяны].

2. *midqmjb - *тЫ%пъ, *midqna, *med%no' [Ср. др.-русск. н м'4’ААИА 
(gen. sg. т .,  Чуд. 156^), ст.-русск. ajiI’a a  (acc. sg.m., Хрон. 71а), 
AA'i'AAit^ (acc. sg.f., ib., 65a), m'1’A«na (pin., ib., 50a), Ад1’ДАПв (До
мостр. И38), чл.ф. ал1’даи«£ (Домостр. К 4724), меденые (Домостр. К 
1420); совр. русск. XIX в. м£дяный (Даль) при фольклорном варианте 
мЪдяный и просторечном мЪдяной', укр. лидяный (St. Smal-Stockyj und 
T.Gartner. Crammatik der ruthenischen (ukr.) Sprache. 1913, c. 134 и 289), 
нормативное ударение м1дяный вторично; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич)

Ю8 Материал по украинскому языку см.: Булаховский Л.А. Пор1вняльнснсторич1ш 
уваги до укра/нського наголосу. VI. Наголос укра/нських прикметниюв 13 наростком 
•ян - Зб!рник Центральных державних курЫв украшознавства, 1929, II, с. 7-15.

109 Перестройка, по-видимому, была вызвана совпадением парадигм а и b произво
дящих имен.
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ЛЛндеи, ААНлеил, -«ив (Гр. 61), medeni (nom. pl.m., Пол. 214), midenich 
(Пол. 9). В белорусском медзяны ударение вторично].

Таблица 61
___________ Тип с постоянным акутовым ударением на корне________

Русский язык Словенский ди- 
ал.(Валявец)

Диалект Крижани
ча

Краткие формы Членные формы Краткие формы Краткие формы
Ст.-русск. ааг1'ЛлС 
(acc.sg.m.)̂ , ЛЛ̂ ДАПО
(sg.n.), лл+ААМА (pi- 
п.). др.-русск. II м^’- 

дапа (gen. sg.m.) 
Ст.-русск. глнплп 
(nom. sg. т .) 
Др.-русск. к(жа 
(пот. sg.m.), 
ст.-русск. КОЖАНЫ 
(асс. pl.f.)

Ст.-русск. лл'1’ла-
ГШ, ДДГ1'ЛСПЫ€

Совр. глиняный 

Ст.-русск. кожшш

Совр. масляный 

Укр. вовняний

maslen (вместо 
*maslen, перестро
енная форма) 
volnen (вместо 
*volnen, перестро
енная форма)

Мндсп, Мндсиа, 
-епА, midenich

Гайисп, glineno, 
glinenU glinenomu

М асаша (nom.sg.f.) 

Волпеп

3. *kdzjqmjb - *kdzjqm, *kdzjqna, *kdzj%no [Вариант акцентного типа А 
с новым акутом корня, ср. др.-русск. к о ж а  (nom. sg.m., Чуд. 164), ст.- 
русск. к о ж а н ы  (асс. pl.f., Хрон. 14); чл.ф. коженые (Домостр. К 5317), 
кожлиые (Домостр. И38); совр. русск. кожаный].

4. *maslqmjb -  *maslqm, *maslqna, *maslqno [Ср. русск. масляный', укр. 
масляний; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) лдАслемА (nom. sg.f., См.Разр. 
686). В словен.диал. maslen (Валявец, Rad 119, с. 178) регулярная пере
стройка].

5. *vblnqmjb - *vblnqm, *\ъ1щпа, *vZlnqno [Ср. укр. вдвняний', ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Волием (Гр. 61). Русск.диал. волняный, укр. вари
ант вовняний, белорусск. вауняны вторичны. Регулярная перестройка в 
словен.диал. уоЫёп (Валявец, Rad 119, с. 178) см. выше].

6. *mtqmjb -  *nitqm, *nitqna, *nitqno [Ср. русск. нормативн. нитяный, 
русск. XIX в. нитяный (Даль); укр. нйтяний. Совр. русск. ненорматив
ное нитяной вторично, так же как и белорусск. тцяны].
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II. Тип с постоянным акутовым ударением на суффиксе (F). Нали
чие его доказывается соответствием постоянного ударения на суффик
се в кратких формах древне- и старорусских прилагательных, сохраняю
щего свое место в членных формах (этот тип, в известной степени ре
ликтово, сохраняется в современном русском и украинском языках), 
краткому постоянному насуффиксальному ударению кратких форм ма
териально тождественных прилагательных в чакавско-кайкавском диа
лекте XVII в., отраженных в рукописях Ю.Крижанича, и восходящему 
долгому ударению на суффиксе110 в краинских диалектах словенского 
языка, материал из которых приведен Валявцем (Rad 119) (см. 
табл. 62).

Таблица 62*
Тип с постоянным акутовым ударением на суффиксе______

Русский язык Словенский диал. Диалект Крижани
ча

Краткие формы Членные формы Краткие формы Краткие формы
Др.-русск. Н  Ь’А Г р А -  
поу (асс. sg. f.)

Др.-русск. С Т Ч К А А И 0

Ст.-русск. сХкпапЪ

Стгрусск/Г А т О / Г А И  в

Д р.-русск. Ь* А\' j> А  м о м

Ст.-русск. ТкААП̂ М

Ст.-русск. с Х к м а г ш

Ст.-русск. Т А т О т ' Г А -  
гше

Ст.-русск. К О И О П А А -  
Г1«6

Совр. полотняный 

Ст.-русск. W ВС AN О Й  

Ст.-русск. а д г а а п ш  

Совр. пряный 

Совр. песчаный

stbklen (< *stbklgnb) 

suknen ( < *sukbn’4nb)

konoplen
(<*konopj@nb)

platnen (<*ро1я>п$пъ)

ovsen (< *ovbsqnb)

mbglen (<*mbglgnb)

роргёп (<*рьрьг%пъ)

pescen (<*pesbcgnb)

bagrenimi

СУкгнп
(ср.Оловш)

Konoplyeno

ПААТИ6М (ср. 
Прост)

*Представленные в таблицах 61 и 62 ст.-русск. формы, отсутствующие в приводи
мом ниже материале, извлечены из указанной выше (сн. 107) работы В.В.Колесова

1,0 Восходящее долгое ударение в форме nom. sg.m. следует считать вторичным, 
возникшим в результате каких-то аналогических процессов. Фонетически закономер
ным было бы краткое ударение.
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1. *stbklqmjb -  *stbklqm, *stbklqna, *stbklgno [Ср. др.-русск. c tkaaho 
(nom. sg. п., Чуд. 1504), ст.-русск. чл.ф. ТклаиКи (асс sg.f., Хрон. 108); 
совр. русск. стеклянный; словен.диал. stbklen [Валявец, Rad 119, с. 178] 
= stdklqn. Укр. скляний и белорусск. шкляны -  вторичны].

2. *konopjqmjb -  *konopjqm, *konopjqna, *konopjqno [Ср. ст.-русск. 
KotiodAAttoe (Домостр. К 438), совр. русск. конопляный; укр. конопляный; 
белорусск. канапляны; словен.диал. копор(ёп (Валявец, Rad 119, с. 178) = 
копорЩп; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Konoplyeno (Пол. 66)].

3. *зикъщпъ -  *sukbnqmjb, *sukmqna, *sukbnqno [Ср. ст.-русск. чл.ф. 
сХкпАИое (Домостр. И 38, см. Алф. перечень), церк.-слав. сХгсиапын, 
кр.ф.: иа onset сХкиаиФ (Даль); укр. сукняный; словен.диал. suknen 
(Валявец, R ad ll9 , с. 178) = suknqn; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) С ((кием 
(Гр. 61)ш, чл.ф. с новым циркумфлексом СХкпшнь (Гр. 61)].

4. *o\bsqmjb - *о\ъз£пъ, *ovbs$na, *ovbsgno [Ср. ст.-русск. чл.ф. 
w bca|uaa (Домостр. К 4118), wbcahoh (gen. sg.f., Домостр. К 55*8), 
(Овсаиыд'ь (Домостр. К 4 133); совр. русск. овсяный; укр. вивсяний; бело
русск. аусяны; словен.диал. ovsen (Валявец, Rad 119, с. 178) = ovsqn],

5. *роИьщпуь - *ро11ъщпъ, *poltbnqna, *роИъщпо [Ср. совр. русск. 
полотняный; укр. полотняный; белорусск. палатняны; словен.диал. 
platnen (Валявец, Rad 119, с. 178) = platnqn; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
ПлАТие'м (Гр.61)].

6. *ръръг<>пъ]ъ - *рьры£пъ, *рьрьг$па, *рьры$по [Ср. русск. пряный; укр. 
пряный; словен.диал. роргёп (Валявец, Rad 119, с. 178) =рорг$п].

7. *рё$ъсепъ]ь - *рёьъс<}пъ, *pisbcqna, *рё$ъс<>по [Ср. совр. русск. 
песчаный; укр. тщаний; белорусск. пясчаны; словен. реШп (Валявец, Rad 
119, с. 178) =pescqn].

8. *mbgli>nbjb - *mbglem, *mbgl$na, *mbgl<>no [Ср. русск.диал. мгляный; 
словен. диал. mbgten (Валявец, Rad 119, с. 178) =mdgl£n].

9. *ogngnbjb -  *ogn$m>, *ognqna, *ognqno [Ср. русск. (стар.) огнянный 
(Даль); укр. огняний, вогняний; словен.диал. ognen (Валявец, Rad 119, с. 
178) = ognjqn; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) ognyёnich (Пол. 138)].

111 Формы nom. sg.m. от прилагательных с наконечным ударением отмечаются фа- 
висом: Оловш, Пресен, Дрнвём, Костём, Волш, Рж'сп.
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10. *тъЩпъ}ъ - *тъ$ъс$пъ, *тъЩпа, *mbsqno [На основании русск.ди
ал. мшаный].

III. Тип с циркумфлексовым ударением на начале основы в одних 
формах и с конечным ударением в других (С). Его наличие доказывает
ся системой соответствий подвижного ударения древне- и старорусских 
кратких форм и наконечного ударения соответствующих членных 
форм (этот тип сохраняется и, по-видимому, даже распространяется в 
современных восточнославянских языках), конечному ударению крат
ких форм материально тождественных прилагательных в чакавско-кай- 
кавском диалекте XVII в., отраженных в рукописях Ю.Крижанича, и пе
ренесенному нисходящему долгому ударению на суффиксе соответст
вующих прилагательных в краинских диалектах словенского языка, ма
териал из которых приведен Валявцем (Rad 119) (см. табл. 63).

1. *ledqnijb - *ledqm>, *ledqna, *ledqno [Ср. русск. ледяной', укр. 
льодянйй; белорусск. ледзяны; ст.-русск. кр. ф. ле'дАин (nom. pl.f., Хрон. 
14); словен.диал. leden, ledeno (Валявец, Rad 119, с. 176) = ledqn, ledqno 
(< *1Ы%пъ, *ledqno)].

2. *dervqnbjb - *dervqm, *dervqna, *dervqno [Ср. ст.-русск. дер ев аи ее 
(Домостр. К 3021), дФревАпыАД (ib., К 3727), дрАВАИой (ib., К 410), 
древАИЫА (nom. pi., Хрон. 35), диваном (ib., 56), древАныдлн (ib., 35), 
ЛревА|г1ЫАДН (ib., 120), деревАгшгл (Ратн. 456), деревАИь'щ'ь (ib., 

46); кр. форма сохраняла подвижное ударение: древеид (acc.-gen., sg.m., 
Хрон. 27), древАИА (nom. sg.f., ГИМ Муз. №1474, XVII в., 76), древлмн 
(пот. pl.m., Ап. 1564 г.), древеиы (асс. pl.m., Жит. Варл. и Иос. 92); 
укр.диал. дерев'янйй (Гринч.); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Дрнвен (Гр. 
61); drewend (Пол. 23), dreweno (Пол. 45) и древепы (асс. pl.f., См.Разр. 
63а), drewenomu (Пол. 46), drewenije (Пол. 35), drewenich (loc. pl.m., Пол. 
109). Совр. русск. деревянный, укр. дерев'янйй, белорусск. дзеравяны, 
очевидно, вторичны].

3. *olovqnijb -  *olovqm, *olovqna, *6lovqno [Ср. ст.-русск. (йлвВАИОн 
(Домостр. К 4916), (йловАИое (ib., ЗО20), оловАиь1е (Улож. 2566); ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) Олове и, -еил, -ей о (Гр. 61), Olowenim (Пол. 
109). На сохранение следов подвижности в этом типе в диалекте 
Ю.Крижанича указывают, по-видимому, варианты: oloweno (Пол. 46), 
olowenomu (Пол. 46). Совр. русск. оловянный, укр. олов'яний, белорусск. 
алавяны, очевидно, вторичны].
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4. *lbnqnijb - *Гьщпъ, *1ъщпа, *Гъп%по [Ср. русск. льняной, укр. 
льнянйй; белорусск. льняны; словен.диал. lanen (Валявец, Rad 119, с. 176)
= lanqn (<*1ьп?пъ); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) izLenenogo (Пол. 42)].

Таблица 63
____________________ Тип с подвижным ударением________________

Русский язык Словенский диал. 
(Валявец)

Диалект Крижанича

Краткие формы Членные формы Краткие формы Краткие формы
Др.-руССК. П АО'ГАМН 

(nom. pin.). 
Др.-русск. ВААСА  

(пот. sg.m.), ст.- 
русск. ВААСАМА  

(nom.-acc. pl.n.) 
Ст.-русск. Д|)6ВАМ 

(nom. sg.m.), Ли
вана (пот. sg.f.), 
ЛЕВАЙН (пот. 
pl.m.)
Ст.-русск. ВОДАМ 

(nom. sg.m.), во
дами (пот. pl.f.) 
Ст.-русск. А 6ДАМН  

(nom. pl.f.)
Ст.-русск. амАмо 
(nom.-acc. п.)

Др.-русск. П А О Т А -  

м ь щ

Ст.-русск. ВО В АА С А-  

МЫЯ, BA AC AMbl ^H

Ст.-русск. Д | ) А В А -  

мон, де р св АМо е , д ф -  

рбВАМЫАЛ, Д6|)СВА-  

мвю и т.д.

Ст.-русск. ВОДАМОН, 

совр. водяной

Совр. ледяной

Ст.-русск. А М А -

ПЬ Щ' Ь,  АМАМ06

Ст.-русск. К О С Т А -
MLIH

Ст.-русск. МрЖАМОб 

Совр. просяной

Ст.-русск. (Й А 0 В А  М 0 И

Совр. росяной 
Диал, портяпбй

voden (< *vddem)

leden (<*1М$пъ)

lanen (<*1ьп?пъ)

koscen (<*kdst%nb)

rzen (<*гъ2%пъ) 
prosen (<*prds%m)

rosen (<*rosem) 
prten (<*рьгТ$пъ) 
prsten (<*pbrst$nb)

Дрмвем, drewend, 
dreweno, drewenomu, 
и дрбвемы

Водем

iz Lnenogo

Костш

Ржем
Просем, Про с ем нм (с
реликтом подвиж
ности: Просем) 
О а ОВШ, -6МА, -СМО, 

olowenim (с релик
том подвижности: 
oloweno)
Пецстем

5. *rbiqnijb - *гъг$пъ, *гъг$па, *гъ2%по [Ср. русск. (Оржлиое (Домостр. 
К 4627), ржАиые (Домостр. И 38); совр. русск. ржаной; словен.диал.
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ггёп (Валявец, Rad 119, с. 176) = rzqn (<*гъг?пъ); ст.-хорв. XVII в. (Крижа
нич) Ржей (Гр. 61). Словен.диал. rzenimi (Валявец, Rad 119, с. 176) = 
rzenimi в результате выравнивания].

6. *prosqnijb -  *ргд$епъ, *prosqna, *prdseno [Ср. русск. просяной; укр. 
просянйй; белорусск. просяны; словен.диал. prosen (Валявец, Rad 119, с. 
176) = prosen (<*prosem); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Просей (Гр. 61), 
Просе пн ад (instr. sg. т .,  См.Разр. 67а). На сохранение следов подвиж
ности в этом типе в диалекте Ю.Крижанича указывает вариант: Просе и 
(nom. sg.m., См.Разр. 67а). Укр. нормат. просянйй, очевидно, вторично].

7. *kostenijb - *kdstem, *kostena, *kdstqno [Ср. русск. костяной; укр. 
кктянйй; белорусск. касцяны; словен.диал. koscen (Валявец, Rad 119, с. 
176) = koscen (<*kdstem); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Костей (Гр. 61). 
Словен.диал. koscenega (Валявец, Rad 119, с. 176) = koscenega в результа
те выравнивания].

8. *vodenijb -  *vddem,- *vodena, *vddeno [Ср. ст.-русск. w  боданы а 

(gen. sg.f., Ж ит. Abb. 2156); совр. русск. водяной; укр. водянйй; бело
русск. вадзяны; словен.диал. voden (Валявец, Rad 119, с. 176) = voden 
(<*vodem); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) воден (Гр. 61). Словен.диал. 
vodenih (Валявец, Rad 119, с. 176) = vodenih в результате выравнивания. 
Укр. вариант с дифференциацией значения водянйй, вероятно, уже в 
XVI-XVII вв., ср. ст.-русск. воденАГв (gen. sg. т .,  Хрон. 123), возможно, 
под влиянием ударения нечленных форм].

9. *pbrstenijb - *p€rstenb, *pbrstena, *p€rsteno [Ср. словен.диал. prsten 
(Валявец, Rad 119, с. 176) = prsten (<*ръШепъ)\ ст.-хорв. XVII в. (Крижа
нич) Перстей (Гр. 61). На следы подвижности в этом типе в диалекте 
Ю.Крижанича указывает вариант perstenich (Пол. 77). Словен.диал. prste 
па, prstenega (Валявец, Rad 119, с. 176) =prstena, prstenega -  в результате 
выравнивания] ̂  0. *pbrtenijb -  *ръПепъ, *ръПепа, *pirteno [Ср. русск.ди- 
ал. портянбй, пратяной; укр. портянйй; белорусск. парцяны; словен.диал. 
prten, prteni (Валявец, Rad 119, с. ' 176) = prtqn, 
prteni (<*ръпепъ, *p€rteni). Русск. диал. портяный, вероятно, вторично].

11. *rosenijb -  *rdsem, *rosena, *roseno [Ср. русск. росяной', белорусск. 
расяньг, словен.диал. rosen (Валявец, Rad 119, с. 176) = rosen (<*rdsem). 
Белорусск. вариант расяны вторичен. Укр. росяный, по-видимому, под
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влиянием ударения нечленной формы, ср. наречие росяно, см. также 
вбдяний"2].

12. *sneiqnbjb -  *sn£zqm, *snez$na, *snezqno [Ср. русск. (стар.) 
с п Ф ж а п о й  (Даль); словен.диал. snezen, snezeni (Валявец, Rad 119, с. 176) 
= snezqn, snezqni (<*snezqm, snezeni)].

13. *medqnijb - *medqm, *medqna, *medqno [Ср. укр.диал. медянйй, на- 
реч. медяно (Гринч.); словен.диал. meden, medeno (Валявец, Rad 119, с. 
176) = meden, medqno (<*medqm, medqno). Укр. мёдяний (Гринч.), вероят
но, под влиянием ударения нечленной формы, ср. вбдяний, рбсяний. 
Словен.диал. medena (Валявец, Rad 119, с. 176) = medqna -  в результате 
выравнивания. Ударение в русск. медвяный, медяный следует считать, 
по-видимому, вторичным].

14. *plbtqnijb -  *рШ%пъ, *р1ъЦпа, *рШ%по [На основании др.-русск. 
ПАОТАИЬЩ'Ь (Чуд. 1091), кр. формы плохаит. (gen. pin., Чуд. 1172), 
паотапн (nom. pl.m., ib., 1091), плотаггы (instr. pl.n., ib., 1614)113; совр. 
русск. плотянбй, плотянбе (Даль). Древность образования подтвержда
ется болг. плътян, словен. poitqn. Русск. вариант плбтяной (Даль), 
очевидно, вторичен].

15. *zemjenijb - *гёту$пъ, *zemjqna, *zemjqno [На основании ст.-

(Валявец, Rad 119, с. 176) = zemljqn вторично. Эта перестройка легко 
объяснима смешением в словенском акцентных парадигм а-основ].

16. *volsqnijb -  *v6lsqm, *volsqna, *volsqno [На основании ст.-русск. во 
ваасаиыа (Жит. Варл. и Иос., 67), власапыддн (ib., 92). Краткая фор
ма в др.-русск. бааса (nom. sg.m., Чуд. 1513)114; совр. русск. волосяной;

112 У Л.А.Булаховского отмечены с подобным отклонением еще гйряний и зйряний 
(см. указ. соч., с. 13); ср. также лйдяний, гйдяний, лудяний (там же, с. 11).

113 По-видимому, в диалекте Чуд. произошло выравнивание ударения в косвенных 
падежах прилагательных на -ап-. Первоначальная акцентная кривая отразилась бы 
как п а » 'га и н  (nom.pl. т.), *пло'гант> (gen.pLn.), п л в т л н ' i(instr.pl.n.). Ср. выше в 
разделе о суффиксе -bsk-.

114 В др.-русск. и ст.-русск. текстах при церковнославянской огласовке имена обыч
но сохраняют чисто русскую акцентовку.
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укр. волосянйй; белорусск. валасяны. Древность образования подтвер
ждается ст.-слав. вллсФп’Ь, болг. власян, польск. wlosiany].

Сравнение реконструированных выше акцентных типов прилага
тельных на -%п- с акцентными парадигмами соответствующих произво
дящих позволяет установить следующее правило:

Тип с постоянным акутовым ударением на корне имели прилагатель
ные, образованные от имен а.п. а (А=аа).

Тип с постоянным акутовым ударением на суффиксе имели прилага
тельные, образованные от имен акцентной парадигмы b (F=ab).

Тип с циркумфлексовым ударением на начале основы в одних фор
мах и с конечным ударением в других имели прилагательные, образо
ванные от имен акцентной парадигмы с (С=с°).

Акцентный тип аа(А)
1. *medqm, *midqna, *medqno ( *medqmjb)- от *medb, gen.sg. *mSdi, 

loc.sg. *medl. [Ср. русск. медь, gen.sg. меди, loc.sg. в меди; ст.-русск. w 
Ад1гдн (Хрон. 78); укр. мгдь, мг'ди, м1ддю; схрв. шток. Mjed, f., gen.sg. 
Mjedu; словен.диал. мёд (венгерск-словен., Валявец, Rad 60, с. 2) = medu$, 
также в словаре Мурко: man hort auch med. Словен. med, gen.sg. medi; ст.- 
хорв. XVII в. (Крижанич) М нд (Гр. 33), gen.sg. Mjedi (Пол. 55), loc.sg. 
w’mjedi (Пол. 55), кайк. XVI в. (Пергошич) myediM = medi goKa3bmaioT 
переход в подвижную а.п. с. В чешек, med' специфическое сокращение 
долготы, характерное для /-основ. Словацк. med' двусмысленно].

2. *glinqm, *glinqna, *glinqno ( *gimqnbjb)~ от *glina, acc.sg. glinQ. [Cp. 
русск. глина, acc.sg. глину, укр. глина; схрв. шток. гн>йла; словен. глта; 
чешек. Ы на, словацк. hlina].

3. *\ъ1щпъ, *чъ1щпа, *vilnqno ( *vblnqnbjb)- от *\Una, acc.sg. vblnQ . [Ср. 
русск. волна; укр. едена; схрв. вуна; словен. volna; словацк. vlna].

4. *masl?m, *maslqna, *maslqno ( *maslqmjb)- от *maslo, gen.sg. *masla. 
[Ср. русск. масло, gen.sg. масла; ст.-русск. а л а с л о  (Домостр., nom.sg., К 
529, acc.sg., К 438); укр. масло; схрв. шток, масло; словен. maslo; чешек. 
maslo; словацк. maslo; польск.диал. masuo (Kucala 194)].

115 Эта форма восстановлена Валявцем по книге: Navod па fliszanya vu govorenyi i 
razmeny za vesznicski sol prvi i drugi zlocs szpravlen po Nagy Laszloni solszko-kro'znom 
ravniteli vodani po vpl. vogr. krai, ministeriumi vadliivanya i navuka v-Biidini, 1870.

1,6 См. Валявец, Rad 60, c. 2; perg. 52a.
7 В. А. Дыбо
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5. *mtqm, *mtqna, *mtqno ( *mtqmjb) -  от *mtb, gen.sg. *niti, loc.sg. 
*mtl [Ср. русск. нить, gen.sg. нити, loc.sg. о нити, gen.pl. нитей', схрв. 
шток, нйт, gen.sg. нйти, nom.pl. нйти, gen.pl. нйта; чак. (Нови) nom.pl. 
riiti, gen.pl. nit; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Н нт (Гр. 34); кайк. (Бедня) 
nit (ударение косв. падежей вторично, ср. словен.); словен. nit (gen.sg. ni 
ti и др. вторичны). В чешек, nit' специфическое сокращение долготы, 
характерное для /-основ. Словацк. «//'двусмысленно].

6. *kdzj$m, *kdzjqna, *kozjqno (*kdzj%mjb) - от *kdzja, acc.sg. *kdzjp(a'). 
[Ср. русск. кожа?acc.sg. кожу, диал. кожа; ст.-русск. тексты, отмечаю
щие закрытый б каморой: кожею, в кожи, кожах (см. Васильев 62-63), 
укр. кожа; схрв. шток, кджа, словен. kgza, чешек, kuze. В словацк. koza 
рефлекс нового акута краткостей отсутствует].

Акцентный тип ab(F)
1. *stbklqm, *stbkl<>na, *stbklqno (*stbkl?mjb) - от *stbklo, gen.sg *stbkla 

[Ср. русск. стекло, gen.sg. стекла; схрв. стакло, склд, цклд; словен. std- 
klo],

2. *konopjqm, *konopj%na, *konopj%no (*копор%пуь) -  от *konopja, 
acc.sg. *konopjQ. [Ср. русск. конопля, acc.sg. коноплю; ст.-русск. й 
коиоплп (gen.sg., Домостр. К 435), н копоплн (nom.pl., ib., Домостр. К 
5132), н к о | м о п л н (acc.pl., ib., Домостр. К 4473); словен. konoplja 
(<*konoplja). Укр. конопли (pi.); схрв. шток, кдногиъе (pi); ст.-хорв. XVII
в. (Крижанич) Копопаьн (Гр. 31), вероятно, в связи с переходом в 
pluralia tantum].

3. *sukbnqmjb, *sukbnqna, *$икъщпо (*sukbnqm) -  от *sukbno, gen.sg. 
*sukbna. [Ср. русск. сукно, gen.sg. сукна; укр. сукно, gen.sg. сукна; схрв. 
шток, сукно, gen.sg. сукна; словен. sukno, диал. siikno (?Plet.)].

4. *ovbsqm, *ovbsgna, *ovbst>no (*ovbsqmjb -  от оуьз?,gen.sg. *ovbsa. [Cp.
у

русск. овёс, gen.sg. овса; укр. овёс, gen.sg. вивса; схрв. шток, двас, gen.sg. 
овса; словен. ovds, gen.sg. ovsa (< *ovds, gen. *ovsa].

5. *роНьщпъ, *poltbn<>na, *poltbnqno (*poltbnqmjb) -  от *poltbno, gen.sg. 
*poltbna. [Ср. русск. полотно, gen.sg. полотна; укр. полотно, gen.sg. 
полотна; схрв. шток, платно, gen.sg. платна; словен. platno; чешек. 
platno; словацк. platno; польск. plot по).

6. *рьръг(>пъ, *рьръг<>па, *ръръг'4по (*рьрьщпъ]ъ) -  от *рьръгъ, gen.sg. 
*рьрыа. [Ср. схрв. шток, папар, gen.sg. папра; ст.-хорв. XVII в. (Крижа-
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нич) п а п  А р ,  gen.sg. п л п р л  (Гр. 8); словен. рёрег, gen.sg. рёрга; рорэг, 
gen.sg. рорга (<*рорэг, gen.sg. * рорга)].

7. *рё$ъс%пъ, *pesbcqna, *рёзъс(>по (*pesbcqmjb) -  от *рёзъкъ, gen.sg. 
*pesbka. [Ср. русск. песок, gen.sg. песка; укр. тсбк, gen.sg. теку; pi. теки, 
gen.pl. nicme; схрв. шток, пёсак, gen.sg. песка; словен. pesdk, gen.sg. peska; 
чешек, pisek; словацк. piesok; польск.диал. pasek (Kucala 32)].

8. *mbgU>nb, *mbglgna, *mbglqno (*mbglqmjb) -  от *mbgla, acc.sg. 
*mbglQ. [Ср. русск. мгла, acc.sg. мглу; схрв.диал. magla, acc.sg. maglu, 
nom.pl. magle (Нови, Хвар, Брач, Перчань), мьгла, acc.sg. мьглу (Сев. Ти
мок), magla, acc.sg. maglu, nom. pi. magle (Дубровник); кайк. (Бедня) 
mieglo, acc.sg. mieglii (см. Иллич-Свитыч 104)].

9. *ognqmjb -  *ognqm, *ognqna, *ognqno (*ognqmjb) -  от *ognb, gen.sg. 
*ogni. [Ср. русск. огонь, gen.sg. огня; укр.диал. огёнь, gen.sg. огни, dat.sg. 
огни (Закарп.); схрв. дган>, gen.sg. дгн>а; словен. ogdnj, gen.sg. ognja (< 
*ogmj, *ognja). В большинстве диалектов перестоено в о-основу. См. Ил
лич-Свитыч 147].

10. *//155—<>пъ, *тъЩпа, *тъЩпо (*тъз<>пъ]ь) -  от *тъхъ, gen.sg. *тъха 
[Ср. русск. мох, gen.sg. мха; схрв.диал. max, пиаха (с введением интона
ции nom.-acc. sg. в формы косвенных пдежей); словен.диал. mah, gen.sg. 
тэка; в.-луж.диал. moh с о из новооакутированного ъ. Подробно см. Ил
лич-Свитыч 126 и Дыбо BJI 80].

Акцентный тип с°(С)
1. *ledqm, *ledqna, *ledqno (*ledqnijb) -  от *ledb, *ledu. [Ср. укр. л1д, 

gen.sg. лёду; схрв. шток, лёд, gen.sg. лёда, loc.sg. лёду чак. (Нови) led, 
gen.sg. leda; словен. Iqd, gen.sg. Ifda, ledu].

2. *dervqm, *dervqna, *dervq.no (*dervqnijb) - от *dervo, gen.sg. *dervese, 
*derva. [Ср. русск. дёрево, gen.sg. дёрева; ст.-русск. до л | р * & А  (Домостр. 
К 4324); укр. дёрево; схрв. шток, древо, gen.sg. древа; словен. drevo, gen.sg. 
drevesa (<*drevo, gen.sg. * drevesa); чешек, drevo; словацк. drevo; польск. 
jzevo (Kucala 62); в.-луж. drjewo].

3. *olovqm, *olovqna, *dlovqno (*olovqnijb) -  от *dlovo, gen.sg. *dlova. 
[Ср. русск. олово, gen.sg. олова; схрв. шток, олово, gen.sg. олова, дд олова; 
словен. oIqv (<*olovb). Словен. qIovo вторично].

4. *1ъщпъ, *1ьщпа, *1ьщпо (Чъщпуъ) -  от *1ьпъ, gen.sg. *1ьпа. [Ср. 
схрв.диал. Ian, gen.sg. lana (Вранчич: laan -  Ian); ст.-хорв. XVII в. (Крижа-
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нич) Лен, gen.sg. Ленд (Гр. 133); словен. Ian, gen.sg. lana, lanu; в.-луж. 1еп; 
см. Дыбо BJI. Иначе Иллич-Свитыч 125].

5. *гъ!%пъ, *rbz$na, *niqno (*гъг^пуь) -  от *гъгь, gen.sg. *гъИ, loc.sg. 
*гъИ. [Ср. схрв. шток, рж, gen.sg. ржи; раж, gen.sg. ражи; словен. fz, rzi 
(<*rzi); в.-луж. roz, gen.sg. rze].

6. * pro sqm, *prosqna, *prdsqno (*prosqnijb) - от *prdso, gen.sg. *prdsa. 
[Ср. русск. просо, gen.sg. проса; укр. просо, gen.sg. проса; схрв. шток. 
просо, gen.sg. проса; словен. proso (<*prdso)].

7. *kostqnb, *kostqna, *kdst?no (*kostqnijb) -  от *kdstb, gen.sg. *kdsti, 
loc.sg. *kosti. [Ср. русск. кость, gen.sg. кости, gen.pl. костей; схрв. шток. 
кост, gen.sg. кости; чка. (Нови) kost, gen.sg. kosti, loc.sg. kosti, instr.sg. 
kostun и др.; словен. kost, gen.sg. kosti (<*kdsti)].

8. *vddq№, *vodqna, *wdqno (*vod?nijb) -  от *voda, acc.sg. *vddg, [Cp. 
русск. вода, acc.sg. воду, на воду; схрв. шток, вода, dat.sg. води, acc.sg. 
воду, nom.pl. воде, gen.pl. вода; чак. (Нови) voda, acc.sg. vodu, па vodu, 
nom.pl. vode].

9. *pbrstqm, *pbrstqna, *p£rstqno (*pwstqnijb) -  от *p€rstb, gen.sg. *pbrsti, 
loc.sg. *pbrsti. [Ср. болг. чл.ф. пръстта; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Пе 
рем* (Гр. 35) = prst; словен. prst, gen.sg. prsti (< *pfsti); словацк. prst'\.

10. *ръгЦпъ, *pbrtqna, *p€rtqno (*ръП$пъ}ъ) - от *ръг1ъ, gen.sg. *p€rta или 
*ръгш. [Ср. русск. порт, instr.sg. с портом, nom.pl. порты и порты; бело
русок. порт, gen. sg. порту, ср. также русск. портной. Неясно: словен. 
prt, gen.sg. prta; скорее всего перестройка парадигмы с в парадигму Ь, ха
рактерная для и-основ].

11. *rdsqnъ, *rosqna, *rdsqno (*rosqnijb) - от *rosa, acc.sg. *rdsg. [Ср. 
русск. роса, acc.sg. росу, nom.pl. росы (диал.; тексты XVI-XVII вв.; у по
этов XVIII-XIX вв.); укр. роса, acc.sg. росу; схрв. шток, рдса, acc.sg. росу, 
nom.pl. росе; диал. rosa, acc.sg. rosu. Подробно см. Иллич-Свитыч 99].

12. *snezqm, *snezqna, *snezqno (*sniz?nijb) -  от *snegb, gen.sg. *snega. 
[Ср. русск. снег, gen.sg. снега, gen.pl. снегов; схрв. шток, снег, gen.sg. 
снега, loc.sg. снегу; словен. sneg, gen.sg. snega (<*snega); чешек, (snih), 
gen.sg. snehu; словацк. sneh; польск.диал. snyk, gen.sg. snega (Kucala 39; 
snyga явно по аналогии). Неясно удлинение в чешек, литерат. snih].
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13. *medqm, *medqna, *medqn (*medqnijb) - от *medb, gen.sg. *medu, 
loc.sg. medii. [Ср. русск. мёд, gen.sg. мёда, loc.sg. в меду, укр. Mid, gen.sg. 
мёду, схрв. шток, мёд, gen.sg. мёда', словен. med, болг. медът].

14. *рШ?пъ, *ph>tqna, *рШ$по (*рШ$пъ]ъ) - от *рШъ, gen.sg. *plbti, 
loc.sg. *plbtt. [Ср. русск. плоть, gen.sg. плоти, loc.sg. во плоти; др.-русск. 
плоти (gen.sg. Чуд. 1311), в илотн (loc.sg., ib., 1304); ст.-русск. по 
плы тн (Васильев 56); словен.polt, gen.sg. polti (<*р1ъй)\.

15. *zemjdqm, *zemjqna, *zemjqno (*zemjqni>jb) -  от *zemja, acc.sg. 
*zemjg. [Ср. русск. земля, acc.sg. зёмлю, на землю (так же в др.-русск.); 
укр. земля, acc.sg. зёмлю, nom.pl. земли; схрв. шток, зёмла, acc.sg. зёмлу, 
nom.pl. земле; чак. (Нови) zemlja, acc.sg. zemlju; nom.pl. zemlje. Подробно 
см. Иллич-Свитыч 107-108].

16. *vdls$nъ, *volsqna, *vols$no (*vols?nijb) - от *volsb, gen.sg. *volsa. 
[Ср. русск. волос, gen.sg. волоса; схрв. шток, влас, gen.sg. власа; словен. 
las, диал. vlas; чешек, vlas; словацк. vlas; польск. wlos; в.-луж. wlos, gen.sg. 
wlosa\.

Таким образом, в результате проведенного анализа для праславян
ского восстанавливается следующее правило порождения акцентных 
типов прилагательных с суффиксом -<?п- (см. табл. 64):

Таблица 64
а ° Ы ) ab(=F) c4=Q

glinzm, glirt?na, gli'ngno ogngnb, ogn’ina, ogn%no dervqm, derv?na, dervgno

Прилагательные с суффиксом -av-.
Аналогично восстанавливаются три праславянских типа и в этой 

группе имен. Примеры здесь немногочисленны.
Тип А:
*laskavb [русск. ласкав, ласкава, ласкаво (орф. ласков); укр. ласкав; 

болг. ласкав (Млад.); схрв. шток, ласкав, ласкава, ласкаво; ст.-хорв. (Кри
жанич) Л аскав (Гр. 60); словен. laskav ~ чл.ф. русск. л&скавый (орф. лас
ковый)].

*kdrstavb [болг. крйстав (Млад.); схрв. шток, крастав, крастава, 
краставо; словен. krastav ~ чл.ф. русск. коростовый (орф. коростовый), 
укр. короставий].

*slinavb [схрв. шток, слйнав, слйнава, слйнаво; словен. slinav ~ чл.ф. 
укр. слйнявий].
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Тип F:
*lQkavb [др.-русск. л у к л в  (Чуд. 201), совр. лукав, лукава, лукаво', схрв. 

шток, лукав, лукава, лукаво: ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Л ^ к а б ,  
Л у к а в о  (Гр. 167); словен. lokav, lokava ~ чл.ф. др.-русск. л у  | kabaia (Чуд. 
201), ст.-русск. лукавы (Домостр. К 2310), лКка|выд’ь (ib., К  6714); 
совр. русск. лукавый', укр. лукавый].

*rbdjavb [болг. рджав (Млад.), схрв. шток, ptjae, pfyaea, pt)aeo; чак. (Но
ви) rjavo; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) ajijab, cjijab (Гр. 133); словен. rjav, 
rjavq. ̂ ч л .ф . русск. ржавый', укр. ржйвий, иржавий].

*krSvavb ( *krbvava, *kr$vavo) [болг. кървав (Млад.; начальное ударение 
-  реликт старой подвижности); схрв. шток, крвав, крвава, крваво (f. в ре
зультате выравнивания, NB долгота); посавск. krvav, krvava, krvavo; чак. 
(Нови) krvav, krvava, krvavo; ст.-хорв. (Крижанич) Корвлв (Вып. I, 50), 
Korwawa (nom. sg.f., Пол. 246) -  переход в тип В в результате выравнива
ния по конечноударным формам; словен. krvav (словен. f. krvava в ре
зультате выравнивания) ~ чл.ф. ст.-русск. к р о в а в о м  (Ратн. 220d), 
кровАБМД'ь (ib., 220g), ср. схрв. чак. (Нови) krvavf (с оттяжкой долгого 
на долгий). В совр. восточнославянских следы подвижности потеряны: 
русск. кровавый, укр. кр1вавийт].

Сравнение восстановленных праславянских акцентных типов с ак
центными парадигмами производящих приводит к правилу порожде
ния, подобному установленному для прилагательных на -%пъ- (см. 
табл. 65):

Таблица 65
аа Ы ) ab(=F)

korstavb, korstava, korstavo iQkavb, IpJcava, Iq M vo krbvavb, knvava, krSvavo

Существительные на -%t-.
В этой группе имен на основании показаний сербско-хорватского, 

словенского и частично старорусского (для противопоставления пара
дигм а и Ь) для праславянского реконструируются три акцентные пара
дигмы (см. табл. 66).

1,7 Следы старой подвижности акцента у этого слова сохраняются в украинских 
производных: кр'шавйти, кргвавлю, кр1вавйш\ кр'шавйца.
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Таблица 66
Формы а (b) с
Nom.sg. agnq osbLe pors?
Gen.sg. agnate osblqte pors&e

otb agnqte otb osbl&e otb porsqte
Acc.sg. za agn$ za osbl^ za pors$
Nom.pl. agn$ta osblgta porsQta

(Ср. Chr. Stang. Slavonic accentuation, p. 93-94).
Так как дело идет о производных именах, то данные акцентные пара

дигмы следует рассматривать как типы Л  F, С производных и правомер
но поставить вопрос о правиле выбора типа акцента в них.

Тип С в сербско-хорватском нормативном значительно сокращен, но 
в диалектах он сохраняется у ряда имен, для которых нормативен тип 
F. С другой стороны, дя реконструкции старого распределения акцент
ных типов можно использовать болгарские данные. В болгарском на
блюдается (по отношению к судьбе акцентовки имен на -qt-) две группы 
диалектов:

В одной -  тип С совпадает с типом F  (тетевенский, белослатинский и
др.);

в другой - тип С совпадает с типом А (фракийские, странджанский, 
софийский и др.). (Здесь мы не касаемся вторичных процессов, наслаи
вающихся на первичное распределение).

Все эти источники дают возможность реконструировать акцентные 
типы й^н на -<?/- и их распределение в следующем составе (приводятся 
лишь основы, для которых можно определить акцентную парадигму их 
производящих):

Тип А:
*agnq - схрв. jazibe, jazH>ema\ словен. jagnje, gen.sg. jagnjeta, pi. jagnjeta, 

gen.pl. jagnjet, болг. ягне (тетевенск. агне, агнета; белослатинск. йагне ~ 
странджанск. йагне, ййгнета).

*\ъпйс$ - ст.-русск. вмоуy a t a , вноуУАТвлд (см. Stang 93); схрв. унуче, 
унучета; болг. внуче (Млад.).

*kurq -  ст.-pjccK. коурд, pi. коурдтл (см. Stang 93); ст.-хорв. XVII 
(Крижанич) коре (Гр. 23).

*ръйсе -  схрв. ръйсе, pbticeta; болг. птйче (тетевенск. фтйче, 
фтйчета).
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*jarq - схрв. jape, japema\ болг. яре (тетевенск. iepe, iepema; белосла- 
тинск. йаре ~ фракийск. 'три, странджанск. Паре, йарета, софийск. 
йаре).

*Qtq -  по ст.-русск. оутА (см. Stang 93).
Тип F:
*byci (gen.sg. *bycqte) - схрв. биче, бйчета (Вук); болг. биче, бич’ё (те

тевенск. бич'ёта; белослатинск. бичё ~ странджанск. биче).
*kozbl£ (igen.sg. *kozblqte) - др.-русск. к оплати  (gen.sg., Чуд. 361); ст.- 

хорв. XVII (Крижанич) Коа̂ л'е, К oj^a г г  л (Гр. 23, 25); словен. kozle-, 
болг. козлё (странджанск. козле) -  схрв. черногорск. kozle вторично: рет
ракция ударения.

*osblq (igen.sg. *osblgte) -  др.-русск. о с л а  (acc.sg., Чуд. I I 3), ст.-русск. 
(акаа (см. Stang 93); ст.-хорв. XVII (Крижанич) Осле, Осагга (Гр. 23, 
25).

*огь1$ (gen.sg. *orbl'ite) - схрв. drle, 6rleta\ болг. орле (Млад.).
*telq (gen.sg. *tel@te) - схрв. теле, тёяетсг, словен. 1ё1е, gen.sg. telqta, pi. 

teltfta, gen.pl. telgt, при (вторичной?) подвижности в болгарском тёлё 
(фракийск. т'ёл'е, софийск. тёле\ при нормативном: теле).

Тип С:
*porsq -  схрв. прасе, прасета; словен. prase, gen.sg. prasgta; болг. прасё 

(тетевенск. прас'ё, прас'ёта ~ странджанск. прасе, прасета, софийск. 
прасё).

*zerbq - схрв. ждрёбе, ждребета, диал. (Пива и Дробняк) ждрщебе, 
ждрёбета; чак. (Нови) zdribe, zdribeta, словен. zrebq, gen.sg. zrebqta', болг. 
ждрёбё (тетевенск. ждреб'ё, ждреб'ёта ~ странджанск. ждр'ёбе, 
ждр'ёбета, софийск. ждрёбе)', ср. также белорусск. жёребе.

*jiin(> -  схрв. посавск. june, jiineta, славонск. jitne, juneta (при норма
тивном схрв. jyне, jynema); болг. юнё (фракийск. jynu, со ф и й с к и е , при 
нормативном юнё).

*zverq -  схрв.диал. (Пива и Дробняк) 3eujepe, звщерета; чак. (Нови) 
zvfre, zvfreta.

*detq -  на основании болг. дётё (тетевенск. дет 'ё ~ странджанск. 
д'ёте, родопск. dete, дете, в софийском детё, вероятно, выравнивание 
по множественному числу); схрв. дёте может быть вторичным, ср. ста- 
рочерногорск. dujeme, которое, впросем, малонадежно).
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Чсепе -  схрв. чак. (Нови) Scene, sceneta (при вторичном варианте 
sceneta) болг. щёнё (щенё щеня, щенёта (Геров) ~ щёне (БТР), родопск. 
штёнё).

*тпе -  словен. svine, svineta (Scrabec, Cv. 13/11), болг. свйнё (?, свйня, 
свйнета (Геров), родопск. свйне, свйнета).

Сравенение восстановленного распределения акцентных типов с па
радигмами производящих (в ряде случпев для реконструкции послед
них приходится пользоваться такими же приемами, как в разделе, по
священном прилагательным на -ъкъ) приводит к правилу их порожде
ния, тождественному установленному для приводимых выше прилага
тельных (см. табл. 67).

Таблица 67
аа Ы ) J>(rF) *4-C )

agns, agnqte 
pi. agn?ta

osblJi, osbl'&e 
pi. osblgta

zvere, zverQte 
pi. zverqta

П р и м е ч а н и е .  Аналогичные типы A, F, С в системе акцентных парадигм глаго
ла восстанавливаются для /-причастий глаголов на -/- (см. главу 3).

г) суффиксы с циркумфлектированными гласными(балто-славян- 
ский циркумфлекс)

Акцентная система имен этого типа подверглась наибольшей пере
стройке, что, вероятно, связано с определенными фонологическими за
претами: в первую очередь, с устранением типа CVCVCV. Лишь в од
ном словообразовательном типе -  именах на -та- -  можно с определен
ной степенью вероятности установить старое правило выбора.

Существительные на -1па

В эту группу входят существительные с абстрактным значением, об
разовывавшиеся от прилагательных.

Сравнение показаний среднеболгарских текстов (XTV-XV вв.) с пока
заниями системы чакавско-кайкавского диалекта XVII в., отразившего
ся в текстах Ю.Крижанича, доказывает существование в акцентной сис
теме этих имен типа А, который образовывался от прилагательных а.п. 
а:

ср.-болг. т н ш н и а  (Леств. 225а), т н ш н и ы  (gen.sg., Леств. 2156), 
t h l u h h a  (acc.sg., Сб. № 19, 175а) -  от *tixъ; п р л в н т . !  (acc.pl., 
Пс.Кипр. 886) - от *ргауъ; и с т и н а  (Пс.Кипр. 356), и с т и н а  (Пс.Кипр.
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896 и др.), и с т и н ы  (gen.sg., Пс.Кипр. 89а) и др. -  от *'istb (восстановле
ние последнего слова, сохранившегося со старым ударением и в других 
славянских языках, как *Ыйпа, подтверждается словен. fstina, где "Но
вый циркумфлекс" из акута перед долготой).

Имена на -та, образованные от прилагательных парадигм b и с, по
лучали в среднеболгарском акцентный тип В с оттяжкой ударения на 
предшествующий слог или с сохранением его на окончании в зависимо
сти от диалекта и, по-видимому, от фонетической позиции:

1. Б'ь|гАЛ\Бниг1' (Сб. № 19, 230а), вч» гажен и л  (acc.sg., Сб. № 19, 
203Ь) ~ гаж бн |н л  (Леств. 225б-226а), гажьинаадь (Зогр. сб. № 103, 
с.371) -  от *glgbdkb (<*glgboki).

2. ширина (Зогр. сб. № 103, с.336) от *Щгдкъ (<*siroki) [в этих 
случаях остается, однако, нейсной акцентовка первичных прилагатель
ных (без суффикса -ок-); не исключено, что она была подвижной].

3. тан и ж  (acc.sg., Сб. №  19, 232Ь), в*ь TAiitrfr (loc.sg., Пс.Кипр. 
160Ь), вт. тайнФ  (loc.sg., ib., 123b) - от *tajb.

Ср.-болг. акцентовка этих имен соответствует, очевидно, акцентовке 
их в древнерусском: вгь ГАоуБшй (Чуд. 283); тай н а  ко (ib., 1344), 
т ай н а  (ib., 1254, 1561), ТАЙиоу (ib., 1152, 1561), ТА|иноу (ib., 1251), w 
t a h h I '  (ib., 1254).

Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич):
Тип А: 1. т й ш и н а  (Гр. 57) -  от *йхъ\ 2. ктнн!* (dat.sg., Гр. 155 и 

др.) -  от *istb', 3. Саа&нна (Гр. 53) -  от *slabv, 4. B cayhua  (Гр. 53), 
bcayhhX (acc.sg., Гр. V) - от *vbsakb (?, во всяком случае, в соответствии 
с акцентовкой этого местоименного прилагательного в схрв. и у Крижа
нича); 5. С внж нна (? конкретизация значения!, Гр. 56) в соответствии 
с а.п. а прилагательного свйж у Крижанича и в схрв. ср.: свеж, 
свежа (при свежа, что из-за рефлекса долготы вторично).

От прилагательных а.п. b и с в диалектах XVII в. (что нашло отраже
ние и в текстах Крижанича) в этот тип переходят и имена от прилага
тельных старой парадигмы а; перечисленные выше имена сохраняются, 
видимо, лишь как архаизм.

П р и м е ч а н и е .  Потеря типа А связана как с историей самого словообразова
тельного типа, так и с историей акцентировки прилагательных, ср. сохранение акцен
тировки в изолированных: истина, всячина.
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Наряду с типом В, прослеживаемым в восточнославянском, болгар
ском и сербско-хорватском, в сербско-хорватском обнаруживается в 
этих именах и тип С: шток, брзйна : брзину, живйна : жйвину, планйна : 
планину, рудйна : рудину и др. (Какого-либо соотношения с акцентовкой 
производящих имен не наблюдается). Между этими типами не удается 
установить древнего размежевания и следует, скорее, говорить об устра
нении подвижности в этой группе имен и переходе типа С в тип В пу
тем простого выравнивания форм. Если мы примем древний характер 
типа С, то, учитывая результаты анализа приведенных выше словообра
зовательных типов, естественно будет связать порождение типа С с а.п. 
с производящих. В этом случае мы приходим к следующему правилу 
выбора (см. таблицу 68).

Таблица 68
Акцентные парадиз 
мы производящих

а b с

Тип производных а* Ы ) ? ^ (= 0
Nom.sg. ist+ma zivina
Gen.sg. isWtny zivinp
Acc.sg. isiJriQ zivinQ

На место в среднем столбце этого правила могут претендовать два 
типа: тип В, который мог в дальнейшем смешаться с типом С, что при
вело его к описанному выше положению, или тип G, с точки зрения 
классических акцентологических теорий - аномальный и необъясни
мый тип, обнаруживаемый в чакавском (Нови): crmna, mokrma, ravnina, 
sinna и др. (с распространением на большинство имен на -г/га) при на
личии подвижного (С): planina, planine, planinu, planinun.

Последний не только соответствует всей системе выбора акцентных 
типов производных, но и не поддается толкованию как вторичный (воз
никший из рассмотренных выше типов), тогда как тип В объясняется 
выравниванием типа С.

П р и м е ч а н и е .  Реконструкция типа G противоречит закону Хр.Станга, но это
му закону противоречат и другие многочисленные факты в акцентологии славянского 
именного и глагольного словообразования. Что касается интонационной характери
стики ударения в этом типе, то следует напомнить, что балто-славянский циркум
флекс дает славянский "циркумфлекс" только в подвижной парадигме.
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С учетом сказанного окончательный вид правила порождения ак
центных типов имен на -1па представляется следующим (см. табл. 69):

П р и м е ч а н и е . В  период действия закона ретракции ударения с долгого на 
предшествующий долгий тип G должен был расщепиться на два варианта: *bellna и 
*токппа\ их нивелировка происходила, вероятно, за счет утраты долготы корня, ср. 
чак. (Нови) cmina, ravnina.

Таблица 69
Формы а * Ы ) ab (=G)
Nom.sg. ist*Tna cmina zivlna
Gen.sg. isUlny crniny zivlnp
Dat.sg. isUme crnine zivine
Acc.sg. isUino crninQ zivlnp
Instr.sg. isvTnojQ crninojQ zmnojo
Loc.sg. fst*ine crnine zivine

Анализ системы порождения акцентных типов производных

Мы сознательно не вводили в анализ системы порождения акцен
тных типов производных наше представление о праславянском иктус- 
ном тождестве акцентных парадигм а п  Ь, так как этот вывод является 
как раз результатом этого анализа.

Рассмотрение распределения праславянских типов по указанным вы
ше подразделениям и сравнение его с акцентными парадигмами произ
водящих приводит к двум группам правил порождения акцентных ти
пов производных (см. табл. 70 — 71):

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 пра
вила порождения акцентных типов производных, в которых интонаци
онная характеристика ударения будет определяться интонационной и 
квантитативной характеристикой слога, на который падает иктус (см. 
табл. 69 -71).

Исходя из четырех параметров: 1) парадигматический принцип рас
пределения акцента; 2) акцентологический тип правила порождения 
(наличие или отсутствие подвижной акцентной парадигмы у производ
ных); 3) акцентная парадигма производящего; 4) интонационный тип 
суффикса — и учитывая материальное тождество большинства суффик
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сов, входящих в сравнение, можно идентифицировать восстановлен
ные славянские правила с соответствующими балтийскими на балто- 
славянском уровне (см. Дыбо СА, с. 194-195).

Анализ соотношения балтийских и славянских правил порождения 
акцентных типов производных показывает, что славянские правила 
можно получить из соответствующих балтийских путем простого нало
жения закона Иллич-Свитыча118.

Таблица 70
А.п. про
изводя
щего

а b с

Группа 1
Редуциро

ванные 
(5, Ь)

b ra tb s tvo ,  

b ra tb s tv a  

c q d b c e , cq d b c a  

Ь г Ш ь с ъ ,  b ra tb c a  

m y s b c a ,  m y s b c g  

k l in b je ,  k li'rtb ja  

k orvb jb , k o rv b ja

vbdovbstvo , vbddvbstva  

se lb ce , se lb ca  

dvdrbcb  (или d v o r ic b ), 

d v o n c a  

dvbrbca , dvbrbCQ 

k d lb je , k o lb ja

pbSbjb  (ИЛИ pbS bjb ),

p i s b ja

b o zb s tvo , b o zb s tva  

a jbce , a jb ca  

v o z ic b ,  vo zbca  

p y lb c a , p y lb c g  

trbstb je , tn s tb ja  

v o r z ijb ,  vo rzb ja

Крат
кость

[ c i s t o ta ,  c i s t o t g ] [d o b ro ta ,  d o b r o tg ] [ s le p o ta ,  s le p o tg j

Акут s ta r ic a ,  s ta r ic g  

v b ln a tb , v b ln a ta  

[c a r it jb , c a r i t ja ]  

i'vina, iv in g

c b r n ic a ,  c b r n icq  

z e n a tb ,  z e n a ta  

k o r l i t jb ,  k o r l i t ja  

t r a v tn a ,  t r a v in g

m o ld  te a ,  m o ld  ic q  

b o g a tb , b o g a ta  

k n q z  i t jb ,  k n e z  i tja  

d e r v in a ,  d e f y in g

Циркум
флекс

ry b a r jb , r y b a r ja  

c 'istlkb , c i s t l k a  

b a b lm ,  b a b ln a

vo larjb , vo la rja  

g o lik b ,  g o l tk a  

z e n i m ,  z e n in a

vo za rjb , vo za rja  

cq s tik b , c q s tik a  

d b k te r im ,  d b k te r ln a

118 Таким образом, произведенный здесь анализ подтверждает выдвинутую мною 
совместно с В. М. Иллич-Свитычем теорию возникновения тройственности акцент
ных парадигм в праславянском и распространяет правило Иллич-Свитыча на область 
акцентных типов производных. Одновременно он позволяет построить балто-славян- 
скую реконструкцию системы акцентовки имени, включая и производные типы имен.
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Группа 2
Редуциро

ванные 
(а, ь)

ЬгаШкъ, bratbska 
slavbm, slavbna 
gladbkb, gladbka

zinbskb (или 
zenbskb), zenbska 

krasbm (или 
krasbm), krasbna 

blizbkb (или 
blizikb), blizbka

mgzbskb, mgzbska 
smisbm, smisbna 
кгёръкъ, кгёръка

Крат
кость

makovb, makova 
starostb, vs starosti 

cistota, 6'istotQ

dvorovb, dvorova 
mgdrostb, vs mgdrosti 

dobrota, dobrotg

domovb, domova 
SVqtOStb, V5 svttosti 

slipota, slipotg
Акут medqnb, medqna 

korstavb, korstava
stbklqm, stbklqna 

Igkavb, Igkava
ledqm, ledqna 

krbvavb, knvava
Циркум
флекс

istina, i sting сьгтпа, ibrning polnina, polning

Таблица 71
А.п. про
изводя
щего

а b с

Правило I
Редуциро

ванные 
(ь, ь)

bratbstvo, bratbstva 
cqdbce, cqdbca 

bratbCb, bratbca 
mysbca, mysbcg 
klinbje, klinbja 
korvbjb, korvbja

vbdovbstvo, vbdovbstva 
selbce, selbca 

dvorbcb, dvorica 
dvbrica, dvbrbCQ 

kolbje, kolbja 
pbsbjb, pbsija

bozbstvo, bozbstva 
ajbce, ajbca 

vozbCb, vozbca 
pylbca, pylbCQ 

tnstbje, trbstbja 
vorzbjb, vorzbja

Крат
кость

[cistota, cistotg] /dobrota, dobrotg] [slipota, slepotg)

Акут starica, staricg 
vblnatb, vblnata 
[caritjb, caritja] 

ivina, iving

cbrnica, cbrnlcg 
zenatb, zenata 

korlitjb, korlitja 
travina, traving

moldlca, moldlcg 
bogatb, bogata 

knqzitjb, knezitja 
dervina, derving

Циркум
флекс

rybarjb, rybarja 
cistikb, cistika 
ЬаЫпъ, babina

volarjb, volarja 
golikb, golika 
zemm, zenina

vozarjb, vozarja 
cqstiki, cqstika 

dbkterini, dbkterina
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Правило II
Редуциро

ванные 
(5, ь)

bratbskb, bratbska 
slavbm, slavbna 
gladbkb, gladbka

zenbskb, zenbska 
krasbm, krasbna 
blizikb, blizika

mQZbskb, mQZbska 
smesbnb, smesbnaЛ |
кгёръкъ, кгёръка

Крат
кость

makovb, makova 
starostb, vb starosti 

cistota, cistotQ

dvorovb, dvorova 
mQdrostb, vs mQdrosti 

dobrota, dobrotQ

domovb, domova 
svqtostb, vb svqtostl 

stepota, slipotQ
Акут medqm, mkdqna 

korstavb, korstava
stbklqm, stbklqna 

iQkavb, iQkava
ledqm>, ledqna 

krbvavb, knvava
Циркум
флекс

istina, istinQ cbrnina, CbrninQ polriina, polnlnQ

Согласно анализу, проведенному выше, всю массу имен в праславян- 
ском можно разбить на три множества (а, Ь, с), в которые войдут: а — 
имена а.п. а и дериваты от этих имен, b — имена а.п. Ъ и дериваты от 
них, с — имена а.п. с и дериваты от этих имен. Каждое из этих мно
жеств может быть разбито соответственно на 3 подмножества:

1. непроизводные имена (у которых выбор акцентного типа тради- 
ционен);

2. дериваты, у которых выбор акцентного типа определяется прави
лом I (суффиксы I класса);

3. дериваты с выбором акцентного типа по правилу II (суффиксы II 
класса).

В системе порождения акцентных типов производных а.п. а и Ъ, с 
одной стороны, и а.п. с — с другой, ведут себя принципиально раз
лично. При образовании дериватов от имен а.п. а и Ь иктус сохраняет 
свое место относительно базовой основы, он как бы просто передается 
деривату. При этом тональная характеристика акцента зависит от про
содической характеристики слога, на который он падает в данном дери
вате, и дальнейшее развитие акцента связано уже с характером этого 
слога. Таким образом, для праславянского а.п .а  непроизводных имен и 
акцентные типы дериватов от непроизводных имен этой а.п. можно оп
ределить совершенно единообразно как акцентный тип с ударением на 
корне; аналогично а.п. b непроизводных имен и акцентные типы дери
ватов от непроизводных имен этой а.п. естественно рассматривать как 
акцентный тип с ударением на слоге, следующем за корнем. Иктус, сле
довательно, во втором акцентном типе связан с корнем так же, как и в 
первом: хотя он и не находится на корневой морфеме, но он всегда
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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 ак
центный тип производящего. Однако ’'передается" лишь сам принцип 
подвижности акцента, конкретная же форма движения акцента ("ак
центная кривая") полностью определяется морфологической структу
рой полученного слова, конкретным набором морфов окончаний. В 
производных лишь повторяется то, что в менее явном виде представле
но уже в непроизводных именах, в которых а.п. с предстает не как еди
ный четко определяемый тип чередования акцентных контуров (еди
ная "акцентная кривая"), а как класс "акцентных кривых" дополнитель
но распределенных по типам основ, т.е. по типам наборов морфов 
окончаний (основообразующий элемент в данном случае следует отне
сти к морфу окончания). Поскольку в дериватах одна и та же корневая 
морфема попадает в различные морфологические 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 акцентной парадигме мо
жет быть определена лишь как чисто отрицательная, т.е. в данном 
случае можно сказать только, что иктус не принадлежит корневой мор
феме. Естественно, что иктус в этом классе дериватов не принадлежит 
и суффиксальной морфеме, так как не она определяет выбор "акцент
ной 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 Tim с конечным колонным ударе
нием (аналог а.п. Ь). Выбор этих типов полностью определен характе
ром суффикса: если (последний) слог суффиксов содержит акутиро- 
ванный гласный, дериват получает первый тип ударения (насуффик- 
сальное акутовое), если (последний) слог суффикса содержит в себе 
один из кратких гласных ь, 5, о или долгий гласный с несокращающей- 
ся долготой (соответствующий балтийскому циркумфлектированному 
гласному), дериват получает второй тип ударения (колонное конечное). 
Если к этому добавить, что при вторичном словообразовании дериваты 
с суффиксом I класса ведут себя так же, как непроизводные слова а.п. 
а и а.п. Ь, т.е. просто передают свой иктус вторичному деривату, то ана
логия между акцентными парадигмами а и b 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)119. Две первых (а, Ь) объединяют
ся единым принципом принадлежности акцента (иктуса) корневой (со
ответственно, деривационной) морфеме и противопоставляются ак
центной парадигме с, в которой акцент (иктус) не принадлежит корне
вой (и, соответственно, деривационной) морфеме. С другой стороны, 
обнаруживается явное дополнительное распределение акцентных пара
дигм а и b по отношению к просодической характеристике слога кор
невой (соответственно, деривационной) морфемы, которой принадле
жит иктус.

Правило Селищева — Вайана в праславянском.

Акцентно-морфологическое правило выбора морфологического ти
па компаратива в праславянском было установлено независимо А.М. 
Селищевым и А. Вайаном. Они заметили, что простым прилагательным 
компаратив на jb(s)- присущ лишь в том случае, если они были 
циркумфлектированы, актированные прилагательных всегда имели 
компаратив на -е]ь($)-. По-видимому, это правило не относилось к при
лагательным на -ък-\ они имели компаратив на jb(s)- независимо от ин
тонации корня. Так как тип на -ejb(s)- рассматривался как продуктив
ный, многочисленные исключения из этого правила не препятствовали 
его принятию. А. Вайан однако рассмотрел часть этих исключений и 
пришел к выводу, что тип на -ejb(s)- имели также прилагательные с крат- 
костным корнем.

Рассмотрение материала с точки зрения современной акцентоло
гической реконструкции требует изменения этого правила следующим 
образом: От прилагательных неподвижного акцентного типа (а.п. а и Ь)

119 Здесь термин "акцентные парадигмы" употребляется расширительно, т.е. вклю
чая в а.п. а и а.п. Ь дериваты от имен а.п. с с I классом суффиксов, а в а.п. с — дерива
ты от имен а.п. с со II классом суффиксов.
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образовывалась сравнительная степень при помощи форманта 
-ejb(s)-, а от прилагательных подвижного акцентного типа (а.п. с) — при 
помощи форманта -jb(s)-.

От прилагательных а.п. а.

1. Ст.-слав. дат>жак  (Супр. 5341), ср.-болг. д а ь ж а н  (Хр. Ман.), др.- 
русск. должас [от *dilgb, f. *dblga, n. *dblgo: ср.-болг. д а 'ьго (adv., 
Ис.Сир. 1416), по д а ’ь |го (adv., Ис.Сир. 1416); схрв. дуг, f. дуга, п. душ, 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) dolga (nom.sg. f., Пол. 93); ср. также 
лтш. ilgs ’’длинный, долгий’].

Таблица 72
Тип1 Тип II

а.п.: а b с
1. dblz-ejb(s)- (dUgb) nov-ejb(s)- (novb) mold-jb(s)- (moldb)
2. p'brv-ijb(s)- (рьпъ) skor-ejb(s)- (skdrb) krgt-jb(s)- (krQtb)
3. slab-ejb(s)- (slabb) bel-ijb(s)- (Ьё1ъ) xild-jb(s)- (xudb)
4. star-ejb(s)- (starb) cbrn-ejb(s)- (сьгпъ) bolz-jb(s)- (bolgb)
5. cist-ejb(s)- (cistb) Ijut-ijb(s)- (Ijiitb) bled-jb(s)- (ЬШъ)
6. syt-ejb(s)- (sytb)

//
gbrd-ejb(s)- (gbfdb) birz-jb(s)- (birzb)

7. ist-ejb(s)- (istb) debr-ejb(s)- (dobrb) lip-jb(s)- (1ёръ)
8. prav-ijb(s)- (pravb) mQdr-ejb(s)- (mQdrb) tvbrd-jb(s)- (tvbrdb)
9. mal-ejb(s)- (m ah) ostr-ejb(s)- (dstrb) lis-jb(s)- (Ихъ)
10. sbdorv-ejb(s)- (sbdorvb)

// x 
zbl-ejb(s)- (zblb) dorz-jb(s)- (dorgb)

11. mmdz-ejb(s)- (mmdgb) Ijub-ejb(s)- (*ljUbb) gQSt-jb(s)- (gQStb)
12. ubdz-ejb(s)- (ubdgb) cil-ejb(s)- (*сё1ъ) tblst-jb(s)- (tblstb)
13. mil-ejb(s)- (m i 1ъ) Ibz-ajb(s)- (Ibgbkb) pHst-jb(s)- (pustb)
14. velic-ejb(s)- (velikb) krot-ejb(s)- (krdtbkb) pac-jb(s)- (ракъ)
15. bogat-ejb(s)- (bogafo)

//
bliz-ejb(s)- (blizbkb) sold-jb(s)- (soldbkb)

16. duzj-ejb(s)- (duzjb) mqc-jb(s)- (mqkbkb)

2. Ст.-слав. iijrbB'i’H, пр'ьвФк, ср.-болг. мрьвФн (Хр.Ман.), др.-русск.
(Усп. сб.) iibp&'t'K, iibjibBi’K, (Чуд.) первом (413, 444, 472, 691, 952,
1164, 1273, 1363, 1384, 1402), пеавФё (б1, 101, 102, 204, 294, ЗЗ4, 452, 453, 
481, 493, 514, 1334), нерв-!- (204), (ЗЗ3) [от *рьпъ, f. *рьп>а, п.



Выбор акцентных типов производных 211

*рьпо: ср.-болг. (вост.) пр'ьвл (nom.sg. f., Ев.Воскр. 46а), (зап.) пръвА 
(nom.sg. f., Ис.Сир. 796); за пределами славянских ср. также лит. pirmas 
и др.-инд. purvas 'передний, прежний, первый’].

3. Ст.-слав. слабФн, др.-русск. слдсФе, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) slabeyi (Пол. 187), slabee (Пол. 187) [от *slabb, f. *slaba, n. *slabo: 
русск. чл. ф. слабый; ср.-болг. (юг.-зап.) слабом (О письм. 54а), слабый 
(О письм. 26); схрв. слаб, f. слаба, п. слабо-, диал. (ст.-черногор.) слаб, f. 
слаба, п. слабо (Пешикан); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Слаб (Гр. 
55^, Слабо (adv., Гр. 1172); словен. slab, f. slaba\ чеш. slab, чл. ф. slaby, 
слвц. slaby, польск. диал. (малопольск.) suabo, чл. ф. suaby (Kucala 47)].

4. Ст.-слав. стлрФн, ср.-болг. стлрФн (Хр.Ман.), др.-русск. стАрФн 
(ср. др.-русск. to стАрФншннт» Чуд. 724), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Стлрньн (Гр. 561), stareyi (Пол. 211), CTApHje (Гр. 561), staree 
(Пол. 230) [от *stan>, f. *stara, n. *staro: русск. чл. ф. старый-, ср.-болг. 
(юг.-зап.) стАрлго (О письм. 176); схрв. стар, f. стара, п. старо-, диал. 
(ст.-черногор.) стар, f. стара, п. старо (Пешикан); ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) С'глр (Гр. 56 j); словен. star, f. stara; чеш. star, чл. ф. stary, 
слвц. stary, польск. диал. (малопольск.) stary (Kucala 52, 165)].

5. Ст.-слав. унсхФ н, иеунстФншб, ср.-болг. унс'Нгн (Хр.Ман.), др.- 
русск. унс'гФн, унстгФк, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Унстньн 
(Гр. 561) [от *cistb, f. *cista, n. *cisto: русск. чл. ф. чйстый; ср.-болг. (ст.- 
тырн.) унсхш же (nom.pl. т . ,  Зогр. 6518б), to иеунсхы (gen.pl. т ., 
Зогр. 7830а), уисхое (nom.sg. п . ,  Зогр. 752ja); (зап.) y h c t h  (nom.pl. т .,  
Ис.Сир. 986), y h | c t a  (nom.sg. f., Ис.Сир. 326), ие y h c t a  (nom.sg. f., 
Ис.Сир. 716), y h c x o  (nom.sg. п . ,  Ис.Сир. 326, 97a), н  y h c t o  (Ис.Сир. 
36a), в "I уй стФ  (loc.sg. п . ,  Ис.Сир. 106); др.-серб. ие у и с ть  (acc.sg. т .,  
Ев.-апр. 136а), y h c t h  (nom.pl. т . ,  Ев.-апр. 270а, 2736), y h c t a  (nom.pl. 
п . ,  Ев.-апр. 1756); схрв. чист, f. чиста, п .  чисто-, словен. cist, f. cist а].

6. Др.-русск. гы т^ е  [от *sytb, f. *syta, п. *syto\ русск. чл. ф. сытый', 
др.-русск. с ы т а  (nom.sg. f., Домострой, К. 411э 436, 5523), не сыто 
(Хроногр. 9); ср.-болг. (вост.) н не гыттлда'ь (Пс.Кипр. 896); схрв. 
cum, f. сита, п. сито; диал. (ст.-черногор.) cum, f. сита, п. сито (Пеши
кан); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) С нт (Гр. 56i), nesiti (nom.pl. т .,
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Пол. 278); словен. sit, f. sita; чеш. syty. Неясная рефлексация в слвц. 
Фу]-

7. Др.-русск. истФк, ст.-хорв, XVII в. (Ю. Крижанич) Jc th j.h  (Гр. 
561), JtTHje (Гр. 561) [от * i'stb, f. *'ista, n. *'isto: схрв. йстй 'тот же 
самый’, исто *гочно так же’; ср. лтш. ists 'настоящий, истинный’; слово
образовательные отношения также подтверждают а.п, а].

8. Др.-русск. прАвФе, ст.-хорв. XVII в, (Ю. Крижанич) Прдвньн (Гр. 
551) [от *рга\ъ, f. *prava, n, *pravo\ русск. чл. ф. правый; др,-русск. пца- 
в’ьпа (acc.pl, т . ,  Чуд. 672); ср.-болг. (вост.) ft прлвь (Пс.Кипр- 21а), 
пцава (nom.sg. f., Леств. 1646, 167а), прлво (nom.-acc. sg. п., Пс.Кипр. 
27а), rijJABA (nom.-acc. pi. п., Пс.Кипр. 166); схрв. прав, f. права, п. право 
"прямой’, права f. 'прямая (линия)’; диал. (ст.-черногор.) прав, f. права, п. 
право (Пешикан); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) П|>абд (nom.sg. f., 
Гр. 1672), Пр аво (adv., Гр. 138); словен. prav adv. 'правильно’; чеш. 
pray о, чл. ф. pravy, слвц. pravy; польск. диал. (малопольск.) па pravo, pray а 
гфа (Kucala, с. 221)].

9. Др.-русск. адааФ н ш а  [от *та1ъ, f. *mala, n, *malo: русск. чл. ф. ма
лый] др.-русск. ие ддаат. (Чуд. 723), ие адаао (Чуд. 703, 704, 723), иа 
ддаао (Чуд. 19j), w алааа (Чуд. 633), чл. ф. адаа'ыдди (Чуд. 1484); ср.- 
болг. (воет) адаан (nom.pl. т . ,  Леств. 1916), ддааа (nom.sg. f., Леств. 
198а), и е ддааа (nom.sg. f., Леств. 1846); (ст.-тырн.) ддааын (nom.sg.m., 
Зогр. 6517а); (зап.) ддааа (nom.sg. f., Ис.Сир. 286, 1256), ддаао (nom.sg. 
п., Ис.Сир. 1276), ие ддаао (acc.sg. п., Ис.Сир. 100а); схрв. 
мао, f. мала, п. мало; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л\аа (Гр. 552), 
М а а а  (nom.sg. f., Гр. 1711), пе mala (nom. sg. f., Пол. 142), Л\аао (Гр. 
1722), По ддааК (Гр. 1722), Malogo (Пол. 169), Malomu (Пол. 169) и др.; 
словен. adv. malo, чл. ф. mali (с "новым циркумфлексом"); чеш. malo, чл. 
ф. maly, слвц. maly, при неясном malo; польск. диал. (малопольск.) таиу 
(Kucala с. 230)].

10. Ст.-слав. гьлрлвФк, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ЗдрАвньн 
(Гр. 551), 3A(>ABHje (Гр. 551) [от *sbdorvb, f. *sbdorva, n. *sbdorvo: русск. 
здоров, f. здорова, чл. ф. здоровый; др.-русск. сд^ава (nom. sg. f., Чуд. 
292), ц.-слав. форма с отражением русского ударения; др.-серб. ft
вн (nom.pl. т . ,  Ев.-апр. 1836), ^ авы (acc.pl. т . ,  Ев.-апр. 886), ^ jjaba
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(nom.sg. f., Ев.-апр. 164а, 245а); схрв. здрав, f. здрава; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) zdraw (nom. sg. т .,  Пол. 266); словен. zdrav, f. zdrava; 
чеш. zdrav, zdravo, чл. ф. zdravy, слвц. zdravy; польск. zdrowy].

11. Ср.-болг. ддпожлн (Хр. Ман.), др.-русск. д л и о ж а н ,  л д ' ь н о ж а к  

(Усп. сб.), ллг1о ж а к  (Чуд. ЗЗ3), Адиожлб (Чуд. 81, ЗЗ3), ддножАе (Чуд. 
151, 493), / у ш о ж л н ш н  f. (Чуд. 1424), л д и о ж | н ш е н  (Чуд. 1281), м п в -  

ж л н ш н н  (Чуд. 783), ие в а д и о ж а н ш н д ' ь  (Чуд. 1121), р А ^ р л ж н  

д д и о ж а н ш л ^  acc. pi. т .  (Чуд. 1193) (Sic!), (с новым ударением: 
д д н о ж а н ш н н  пот. pi. т .  Чуд. 801, л д н о ж а н ш а  пот. pi. f. Чуд. 72, 
А Д П О ж а н ш а  acc. pi. т .  Чуд. 424, в  а д п о ж а н ш н  Чуд. З З 4) [от *mbnogb, f. 
*mmoga, n. *mbnogo, по-видимому, ортотонические формы с ударением 
сдвинутым с -а-: др.-русск. д дивгл  (nom.sg. f., Чуд. 43, 293), aanoYa адн 

п о д в а л а  (nom.sg. f., Чуд. 1184), И ддио'го а д н  д е р ^ и о в е к  (nom.sg. п., 
Чуд. 1184), н а д м о г а а л н | у Ф ь д д н  (instr. pi. f., Чуд. 793) и др.; ср.-болг. 
(вост.) адгшга (nom.sg. f., Леств. 2366); др.-серб. ддим^н (nom.pl. т .,  
Ев.-апр. 219а), адийга (nom.sg. {., Ев.-апр. 155а), ддимга (nom.sg. f., 
Ев.-апр. 1566), ллпмгы (nom.pl. f., Ев.-апр. 2716), схрв. много, мндгй].

12. Ст.-слав. оуиожАН, др.-русск. Ксожан, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) ( ( в о ж н ь н  (Гр. 551), ubozeyi (Пол. 210) [от *ubogb, *uboga, *ubo-go: 
др.-русск. вдовн|а о у его га  (nom.sg. f., Чуд. 23j), вдовою  оуеогу 
(acc.sg. f., Чуд. З83); ср.-болг. (ст.-тырн.) ^егмгжа (acc. sg. f., Зогр. 784а),

(acc.sg. f., Зогр. 7826а), др.-серб. оусогоу (acc.sg. f., Ев.-апр. 
226а); схрв. убог, f. убога, п. убого; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) faor 
(Гр. 55j), uboga (nom.sg. f., Пол. 6)].

13. Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) М н л н ь н  (Гр. 1522), H ajaahahlh  
(Гр. 1522) [от *т!1ъ, f. *mila, п. *milo: схрв. мйо, f. мила, п. мило; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) аднаа (nom.sg. f., Гр. 1722); чеш. mily, слвц. mily 
(вторичен перевод в подвижный акцентный тип в словен. mil, f. mila); 
ср. также лит. mielas, mylas 'милый, любезный’, лтш. mils 'милый’].

14. Др.-русск. ды трФ н (Изб. 1073 г., 154; Усп.сб.),днт|г1*е (Ратн. 
206g) [от *ху1гъ, f. *xytra, n. *xytro: схрв. xumap, f. хитра, п. хитро; диал. 
(Лепетане) xumap, f. хитра, п. хитро (при мдкар, f. мокра, п. мокро); ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) д н тер  (Гр. 56j); словен. hitdr, чеш. chytry, 
слвц. chytry].
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15. Ср.-болг. (Хр.Ман.) дрль’рФи; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Chrdbreyi (Пол. 265) [от *хдгЬгъ, f. *xorbra, n. *xorbro: русск. диал. хоро
брый, укр. хоробрий-, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) chrabri (Пол. 135); 
словен. hrabdr, чеш. chrabry; польск. chrobry].

16. Ст.-слав, велнулн [от *\ейкь, f. *velika, n. *veliko: др.-русск. ве- 
лнкт. (Чуд. 753), f. велика (nom.sg. f., Чуд. 623, 1033, 1153, 1522), Bt- 
лн) ка (nom.sg. f., Чуд. 723), ве|лнкА (nom.sg. f., Чуд. 1522), велГкв 
(nom.sg. п., Чуд. 633, 1114), велнкА же (nom.pl. п., Чуд. 533) и др.; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Велик (Гр. 55^, велнкА (nom.du., Гр. 
1712); словен. velik, f. veli'ka].

17. Др.-русск. б о г а т Ф н ; ср.-болг. б «г а т 1’н  (Хр. Ман.); ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Б о г а т н ь н  (Гр. 561), BorATHje  (Гр. 561, напечатано: 
Be|rATje) [от *bogatb, f. * bogata, n. *bogato: русск. богат, f. богата, n. 
богато; схрв. богат, f. богата, п. богато; диал. (ст.-черногорск.) богат, {. 
богата, п. богато (Пешикан); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Б о г а т  
(Гр. 56j), bogata (nom.sg. f., Пол. 6), bogdto (nom.sg. п., Пол. 10, 11), 
bogati (nom.pl. т . ,  Пол. 26), bogata (nom.pl. п., Пол. 11); словен. bogat, 
bogat, f. bogata].

18. Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Д^жньн (Гр. 551), Д^жн]е (Гр. 
551) [от *duzjb, f. *diizja, п. *duzje: русск. дюжий, дюжая, дюжее', adv. дю
же "очень, весьма, сильно, много’; диал. дужий, дужая, дужая; укр. ду- 
жий, дужа, дуже, adv. дуже "много’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Д^ж (Гр. 55^; ср. ЭССА 5, с. 167].

От прилагательных а.п. Ь.

Отделение праславянских прилагательных а.п. b от прилагательных
а.п. с остается довольно тяжелой проблемой. Очевидно, это связано с 
проблемой их происхождения. Конечно, ясно, что они являются 
продолжением балто-славянских баритонированных циркумфлектиро- 
ванных и краткостных адъективных имен, но в мужском роде они зако
номерно должны были приобретать а.п. d, а не а.п. b (т.е. получить фор- 
мы-энклиномены в nom. sg. и асс. sg.), средний род прилагательных дол
жен был приобрести закономерно а.п. b (т.е. согласно с современными 
представлениями, сохранить баритонезу и балто-славянский циркум
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флекс с передвижением ударения на следующий доминантный акут), 
но сами формы должны были быть перестроенными в соответствии со 
славянскими существительными среднего рода, имевшими акцентоло
гически иное происхождение. Хотя в формах женского рода можно 
ожидать нормального развития, вхождение их в одну парадигму с фор
мами мужского и среднего рода не могло не отразиться на их судьбе. 
Ситуация осложнялась еще и переходом в класс о/а-основ прилагатель
ных с первичными «-основами, акцентные кривые которых отличались 
от акцентных кривых о/а-основ. Естественно ожидать поэтому 
значительного нарушения в этой лексико-грамматической категории 
первичного распределения, это, по-видимому, и наблюдается в количес
твенном распределении наполнения акцентных парадигм прилагатель
ных: а.п. b удается строго реконструировать у значительно меньшего 
количества основ, чем а.п. с или даже а.п. а. Не может в достаточной 
степени помочь и обращение к родственным языкам: в литовском 
краткостные и циркумфлектированные прилагательные неподвижного 
акцентного типа буквально на глазах истории переходят в 4.а.п. (т.е. в 
подвижную акцентную парадигму), возможность привлечения литов
ского материала ограничивается таким образом акцентуационной фик
сацией его в достаточно ранних древнелитовских памятниках. Еще в 
меньшей степени может помочь привлечение древнеиндийского мате
риала. Тем не менее связь форм ср. степени на -ejb(s)- с неподвижным 
акцентным типом краткостных и циркумфлектированных основ (а.п. 
b) прослеживается достаточно надежно:

1. Ст.-слав. иовФк, др.-русск. иовФн, русск. новее, ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) H o b h j h  (Гр. 551) [от *ndvb, f .  *nova > *nova, n. *ndvo > 
*novo: русск. чл. ф. новый, диал. (рязанск.) ноф; др.-русск. иова (nom.sg. 
f., Чуд. П б ^ , повл твАрь (nom.sg. f., Чуд. 1182), пову (acc.sg. f., Чуд. 
49j), иова (nom.pl. п., Чуд. 1182), чл. ф. иовин (nom.sg. т .,  Чуд. 392), 
новое се (nom.sg. п., Чуд. 17 j), ново (Чуд. 173) (однако наблюдается 
уже перевод в подвижный акцентный тип: иовоу dat.sg. т .,  Чуд. 146j, 
ново nom.sg. п., Чуд. 1494, 1503, иово acc.sg. п., Чуд. 24{, иовоу acc.sg. 
f., Чуд. 89j, 1581, ио'ву acc.sg. f., Чуд. 91 j, иовт.1 acc.pl. т .,  Чуд. 29(, чл. 
ф. иоввАдоу dat. sg. т . ,  Чуд. 1172); ср.-болг. (зап.) иова (gen.sg. п.,
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Ис.Сир. 116); словен. ndv, f. nova, асс. sg. novo, n. novo; схрв. нов (без 
удлинения, с дальнейшим выравниванием акцентной кривой: f. нова, п. 
ново); ранний перевод в подвижный акцентный тип наблюдается в цен
тральной группе восточноболгарских диалектов: ср.-болг. (юг.-зап.) мо'- 
во (О письм. 4а, 66, bis, 136), п( шве (О письм. 26), чл. ф. иовьж 
(nom. sg. т . ,  Сб. № 151, 29Х1ъ), Новый (О письм. 76), новый (О письм. 
8а); реконструкция неподвижного акцентного типа подтверждается 
также внешними сближениями, ср. др.-инд. (RV) navas 'новый; 
молодой’, греч. veoQ 'новый’ (см. Иллич-Свитыч, с. 142)].

2. Ст.-слав. скорФн, ср.-болг. скорее (Хр. Ман.), др.-русск. (Усп. сб.) 
скор!'к, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) s ко гее (Пол. 193) [от *skdrb, f. 
*skdra > *skora, n. *skoro > *skoro: русск. чл. ф. скорый; др.-серб. скоро 
(adv., Ев.-апр. 1986), скоро (adv., Ев.-апр. 2546, bis), схрв. скоро 
'недавно’, словен. skor, skoro 'скоро, почти’].

3. Др.-русск. (Усп. сб.) Ь’ФаФн, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Бнлньн (Гр. 552), Ghahje (Гр. 552) [от *Ьё1ъ, f. *Ьё1а > *Ьё1а, п. *Ьё1о > 
*Ьё1о: русск. белый; др.-русск. (Чуд.) ьЧ*ао (nom. sg. п., Чуд. 162), ьЧ'лоу 
(acc.sg. f., Чуд. 252), бФа'ы (nom.pl. f., Чуд. 431), бФа'ы (асс. pi. f., Чуд. 
1502, 1504); чл. ф. бФ ат^'Ь (Чуд. 1573); др.-серб. ьЧ-аа (gen.sg. т . ,  Ев.- 
апр. 60а), tr i 'A o y  (acc.sg. f., Ев.-апр. 121а, 178а), s l ’A o y  (acc.sg. f., Ев.- 
апр. 235а), вь вФаадь (loc.pl. f., Ев.-апр. 207а); сев.-чак. (Нови) bel, f. 
Ьё1а, п. Ьё1о; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) бна (Гр. 552), bela (nom.sg. 
f., Пол. 32, 33), beld (асс. sg. п., Пол. 76, 77); словен. bet, f. bela, асс. sg. 
Ьё1о, п. Ьё1о 'WeiB’; чеш. btty, слвц. biely; польск. диал. (малопольск.) Ь'аиу 
(Kucala, 49)].

4. Ср.-болг. ур'ьпФн (Хр.Ман.) [от *съгпъ, f. *сьгпа > *съгпа, п. *сьгпо
> *сьто: русск. черный; др.-русск. Yepno (nom.sg. п., Чуд. 1513); др.-серб. 
урьиА (gen.sg. т . ,  Ев.-апр. 60а); схрв. црн, f. црна, п. црно; диал. посав. 
crn, сто (Rad 197, с. 44), кастав. cm, f. ста, п. сгпд (СДЗб X, 243); сло
вен. cm, f. ста, acc.sg. сто, п. сто; слвц. cierny; польск. диал. (мало
польск.) carny (Kucala 49, 166)].

5. Ст.-слав. а м т Фн (nom.sg. т .,  Супр. 41123), л м т Фн (nom.sg. п., 
Супр. 3754), амчЧ ’нш н  (dat.sg. f., Супр. 5616), а м хФн ш а  (acc.pl. f., 
Супр. 502з), а м т Фнш а  (nom.du. т .,  Супр. 21015), а ю тФи ш а  (acc.du.
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т ., Супр. 2133); ср.-болг. а м т Ф н  (Хр. Ман.), др.-русск. лм т1’ |н (Изб. 
1076 г., 221.10-11), AMT'frc [от *ljiitb, f. *ljUta > *ljuta, n. *ljHto > *ljuto\ 
др.-русск. н а м т ' ь  (Чуд. 1553), a n t o  ко (Чуд. 934), чл. ф. a h t a i a  асс. 
pi. п. (Чуд. 933); чеш. Hty, ст.-чеш. I'uty, слвц. I'uty; кашуб, liiti 'Februar’]; 
но также ст.-слав, л м ш тнн  (acc.sg. m. Ямштьшь Мт. 12.45 Зогр., 
Мар.); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) (Гр. 561), п. Auijje (Гр.
561), что, по-видимому, связано с региональным переходом прилага
тельного в подвижный акцентный тип: ср.-болг. (ст.-тырн.) а н т а а  

(acc.sg. f., Зогр. 12927а)120; др.-серб. а м т а  (nom. du. т .,  Ев.-апр. 806); 
сев.-чак. (Нови) (fit; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ЛьЯт (Гр. 56]), 
lyut (Пол. 163), ЛьХта (nom.sg. f., Гр. 1712), lyuto (nom.sg. п., Пол. 162), 
Ль&то (adv., Гр. 2); словен. ljut, f. ljuta 'heftig, grimmig, wild; zomig’].

6. Ст.-слав, простом, др.-русск. простом (простФншллго Изб. 
1076 г., 30об7; и а  п р о с т Ф н ш А А  Шест. 149а12; п р о с т о е  Ратн. 174g) 
[от *prdstb, f. *prdsta > *prosta, n. *prdsto > *prosto: укр. простий, блр. про
сты, схрв. прост (без удлинения, с дальнейшим выравниванием акцент
ной кривой: f. проста, п. просто); словен. prdst, f. prosta (также 
prgst, f. prgsta, где, по-видимому, отражен тот же процесс, что и в схрв.); 
но среднеболгарский и древнерусский показывают подвижный акцент
ный тип: ср.-болг. (ст.-тырн.) н простым (Зогр. 29210б), (юг.-зап.) по 
простым (О письм. 146); др.-русск. (Мерило праведное) прсостъ, про
сто, непросто (см. Зализняк "Мерило"), мшростш (Сб. 1647 г., 552об), 
понростК (Ратн. 99об); восстановление неподвижного акцентного типа 
в этом слове в определенной степени поддерживается его этимологией: 
*pro-stb из *pro- + *sto-, такого рода сложения обычно обнаруживают в 
балто-славянском неподвижную акцентную парадигму, ср. лит. apstas 2 
'изобилие’ из ар- + sta-].

7. Ст.-слав. л®К|>'1’н, Л«Ь’|г1’е (Зогр), др.-русск. (Усп. сб.) л*Б|)Фк [от 
*ddbrb, f. * dobra > * dobra, n. *ddbro > *dobro: др.-русск. дбц'ы (acc.pl. т .,

120 Ср.-болг. Амтж (acc.sg. Г., Мин. № 678, 5206) из памятника, отражающего диа
лект, относящийся к той же центральной зоне и даже, вероятно, к ст.-тырн. группе, не
льзя считать свидетельством варианта этого прилагательного а.п. Ь в данных ср.-болг. 
диалектах, так как в этих текстах наблюдается процесс выравнивания акцентной 
кривой а.п. с в формах женского рода.
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Чуд. 54), довр» (nom.sg. п., Чуд. 137,), досроу же (subst.; dat.sg. п., 
Чуд. 1364), докро (acc.sg. п., Чуд. 143), А « к р о  (acc.sg. п., Чуд. 1364), 
до |Бро (acc.sg. п., Чуд. 234), довр (acc.sg. п., Чуд. 8,), о доерФ' (loc.sg. 
п., Чуд. 47,), доБрл (acc. pi. п., Чуд. 47,), доБрЪ (loc.sg. f., Чуд. 18,), чл. 
ф. двБрин (nom.sg. т .,  Чуд. 464), (acc.pl. п., Чуд. 913, 1192),
доБридди (instr.pl. п., Чуд. 1382), до'б^алн (instr.pl. т . ,  Чуд. З83); 
русск. диал. (тотемск.) dobroi, (рязан.) добрый (Васильев, с. 70-71); ср.- 
болг. (ст.-тырн.) 5  до|Брын (gen.pl. т .,  Зогр. 68,7.,8а); др.-серб. доБрА 
(gen.sg. т . ,  Ев.-апр. 191а), доБро (nom.sg. п., Ев.-апр. 248а), досро 
(nom.sg. п., Ев.-апр. 1576), до|ере (acc.sg. п., Ев.-апр. 2636), доБ|ро 
(acc.sg. п., Ев.-апр. 2646), доб^о (acc.sg. п., Ев.-апр. 2256), доБроу (асс. 
sg. f., Ев.-апр. 1576); словен. dgbar, f. dobra fgut’].

8. Ст.-слав, доблган [от *ddbjb, f. *ddbja > *dobja, n. *ddbjo > *dobjo: 
ср.-болг. (ст.-тырн.) дм блаа  (nom.sg. f., Зогр. 7725a); словен. dgbdlj, f. 
*dQblja 'fahig, tauglich’].

9. Ср.-болг. АД/ТчДр'А'н (AA/fsApi'HiUAA acc.pl.m. Хр.Ман. 726), др.- 
русск. АдоудрФк, преАЛоудр^’п [от *mQdrb, f. *mgdra > *mQdra, n. *mg- 
dro > *mQdro: русск. мудрый, др.-русск. Адву|дрн (nom.pl. т . ,  Чуд. 992), 
пе ЛААрн (nom.pl. т . ,  Чуд. 1264), лдоудрт.1 (acc.pl. т . ,  Чуд. 1073); ср.- 
болг. (ст.-тырн.) to лД/КДрылч (gen.sg. f., Зогр. 772б), Адждры н ' (dat. pi. 
f., Зогр. 7715а), др.-серб. лдоудры (nom.pl. f., Ев.-апр. 143а); ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Мйдер (Гр. 56,), muder (Пол. 154), Л\Хдро (Гр. 
1172), mudro (Пол. 10, 57), mudri (acc.pl. т . ,  Пол. 82); словен. mgddr, f. 
mgdra; чеш. moudry, слвц. mudry; польск. mqdry],

10. Ср.-болг. осгрФн (осхр+нш А  gen. sg. т .  Хр. Ман. 119а), др.- 
русск. (Усп. сб.) о стр я к ; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ostreyi (Пол. 
192) [от *dstn>, f. *dstra > *ostra, n. *dstro > *ostro: русск. диал. (тотемск.) 
vostroi (Васильев 70), словен. Qstdr, f. ostra 'scharf ].

11. Др.-русск. теп л ен  (теплФншнндт. Гр.Наз. XI в., 93), ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Топлньн, ToriAHje (Гр. 542) [от *tepk>, f. *tepla
> *tepla, n. *teplo > *teplo: русск. тепл, f. тепла, n. тепло, чл. ф. теплый', 
укр. тёплый', блр. цеплы; ср.-болг. (ст.-тырн.) Т(о|плылч (acc.pl. f., Зогр. 
78,_2а); словен. topdl, f. tdpla].
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12. Ср.-болг. ^ аФи ш Тн (Хр. Ман.), др.-русск. (Усп. сб.) ^т.лФн,
[от *гъ1ъ, f. *zila > *гъ1а, п. *тъ1о > *гъ1о: др.-серб. ^ьль (acc.sg. 

т ., Ев.-апр. 1576), где (nom.sg. п., Ев.-апр. 1576); схрв. зао, зла, зло; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Зел (Гр. 552), Со ^ л л  (Гр. 1182) и др.; 
словен. zat, f. zla\.

13. Ст.-слав. Atecl'e, др.-русск. (Усп. сб.) лмсФк [от *1}йЬъ, f. *ljHba > 
*ljuba, n. *ljiibo > *ljubo: русск. любый 'дорогой’, укр. любий; слвц. ГйЬо 
adv. 'мило; приятно’, Vuby 'милый’; первичный акцентный тип прилага
тельного, очевидно, тот же, что и у соответствующего глагола: *ljubiti, 
praes. 3.sg. *ljubitb (a.n. b), и у существительного *ljuby > *ljuby (а.п. b); 
прилагательное *1/иЬъ относилось к «-основам и подверглось в части 
языков переводу в подвижный акцентный тип: словен. ljub, f. Ijuba; чеш. 
liby 'Милый, любимый, приятный’, ст.-чеш. ГиЬу].

14. Др.-русск. (И^б. 1076 г.) YACT'tK; др.-серб. уестФнш ш  (leont.) 
[от *cqstb, f. *cqsta > *cqsta, n. *c(>sto > *cqsto\ русск. частый, укр. частий, 
блр. часты, словен. cqsto adv. 'oft, haufig’; но в большинстве языков пере
шло в подвижный акцентный тип: ср.-болг. (ст.-тырн.) y a c t a a  (асс.? 
pi. п., Зогр. 773а), уас'Гыддт. (Зогр. сб. № 103, 379); чеш. casty, слвц. 
casty; польск. czqsty, czqsto ~ лит. kimstas 'набитый’, part, praet. pass, от 
kimsti, praes. l.sg. kemsii 'Набивать, напихивать’].

15. Ст.-слав. 1|ФлФк [от *сё1ъ, *сё1л > *сё1л, *сё1о > *сё1о: русск. чл. ф. 
целый; за исключением современной восточнославянской членной фор
мы, все славянские данные указывают на подвижный акцентный тип: 
др.-русск. н ijI ’ah (nom. pi. Чуд. 1283), чл. ф. 1| Ф а ' ь н а  (acc.pl., Чуд. 
1353); ср.-болг. (вост.) ij't’AA (acc./gen. sg. т .,  Ев. Воскр. 1716, Служ. 
Евф. 64а), (юг.-зап.) ijl’Ae (О письм. 6а), чл. ф. 1 |1 ' А о л л о у  (О письм. 
15а), i ji’AbiH (gen.pl., О письм. 27а), вт. 1|1'лын (loc.pl., О письм. 266, 
38а); др.-серб. ij^aa  (nom.sg. f., Ев.-апр. 2466), 1| Ф | а а  (nom.sg. f., Ев.- 
апр. 128б-129а); сев.-чак. (Нови) cel, f. cila, n. celo; словен. cel, f. cela; чеш. 
cely, слвц. cely; польск. диал. (малопольск.) cauy (Kucala с. 228); прилага
тельное *сё1ъ относилось к «-основам и подверглось раннему переводу в 
подвижный акцентный тип, на первичный неподвижный баритонный 
акцентный тип, по-видимому, указывает греческое соответствие: греч. 
koiAv " то icaAov Hes.].
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16. ц.-слав. coyш а н ;  др.-русск. соушдншлм (acc.pl. т .,  Мин. 1096 г., 
73) [ о т  *si~txb, f. *sUxa > *suxa, n. *siixo > *suxo: во всех славянских язы
ках представлен подвижный акцентный тип: др.-русск. с о у д  a (nom.sg. 
f., Чуд. 292), суду (acc.sg. f., Чуд. 292); ср.-болг. (зап.) по с^доу 
(Ис.Сир. 1146); др.-серб. соудл (nom.sg. f., Ев.-апр. 164а), соудоу 
(acc.sg. {., Ев.-апр. 164а, 2466, bis); на первичный неподвижный бари
тонный акцентный тип, по-видимому, указывает греческое соответст
вие: греч. avoQ, аттич. avog 'сухой, высохший’; менее надежно принятое
В.М. Иллич-Свитычем и в прежних работах мной сближение с др.-англ. 
sear, ср.-ниж.-нем. sor < герм. *sauzaz 'сухой’121]- .

17. Др.-русск. Л Ь Ж А Н ,  Л Ь ж 1 ’Н ,  П. А Ь Ж А К ,  А Ь ж Ф к  [от *lbgbkb > *lbgb- 
къ, f. *lbgbka, n. *li>gbko: др.-русск. легко (Чуд. 1604); совр. русск. легок 
(XIX в.), f. легка, п. легко', ср.-болг. (зап.) А 6 Г ‘| кое (Ис.Сир. 11а), ие ле- 
гкы а (Ис.Сир. 172а); в.-луж. (первая половина XIX в.) lochki; подроб
ности см. с. 1 6 5 -1 6 6 ] .

18. Др.-русск. кротон [от * krdtbkb > *krotikb, f. * krotbka, n. * krotbko: 
ср.-болг. (зап.) чл. ф. крТкын (Ис.Сир. 76, 86, 10а), кршкын (Ис.Сир. 
96), кроткын (Ис.Сир. 136), к(ю'|ткын (Ис.Сир. 11а), крТклго 
(Ис.Сир. 86), и кцм 'гка (Ис.Сир. 116), и крот^кы (Ис.Сир. 1666); ст.- 
польск. krotki', ранний перевод в подвижный акцентный тип наблюдает
ся в центральной группе восточноболгарских диалектов: ср.-болг. (ст.- 
тырн.) кроткыАМ (instr.du. f., Зогр. 3118а); подробности см. с. 166].

19. Др.-русск. б а н ж а н  (Р.Пр.), клнжен (Р.Пр. Синод.сп. 1280 г., 
626а), слнжнн (Р.Пр. Троиц.сп. 3416), gen.pl. е’а н ж Ф н ш н д т .  
(Ефр.Крм.) (-ж-, вероятно, под влиянием уже существовавшей формы 
*БЛиже); но в ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Блнжн, Ближе [от 
*blizbkb > *blizbkb, f. *blizbka, n. *blizbko: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Близок (Гр. 55), слизко (Вып. I, 31) и др.; чеш. blizky, слвц. blizky, 
подробности см. с. 164]\Ш

121 Согласно Николаев-Старостин 1982, корень *saus- относится к корням I класса, 
а именно в именах с такими корнями обнаруживаются отличия в месте иктуса между 
греческим и славянским, с одной стороны, и древнеиндийским и германским, с 
другой; гипотезу СЛ.Николаева, объясняющую это явление см. в ОСА-словарь 56-74.

122 Кроме этих трех прилагательных на -ъкъ, сохранивших выбор формы ср. степени 
в соответствие с их акцентным типом к этому же архаизму, возможно, относилось и
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Остальные прилагательные на -ъкъ неподвижного акцентного типа 
показывают уже формы сравнительной степени -jb(s)-, ср.:

20. Др.-русск. к о р о y  < (ДАИ X, 392, 1683 г.), русск. ц.-слав. крд^е 
(Гр. Наз. XI в., 41), и k |>a t t .y a h ; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
KjtALjJH, KpALjJc (Гр. 551) [от *kortbkb > *kordkb, f. *kortbka, n. *kortbko: 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) К ц а т о к  (Гр. 55; Вып. I, 29), К р а т к а  

(Гр. 170) и др.; чеш. kratky, слвц. krdtky, польск. krotki; подробности см. 
с. 164]; и др. „

От прилагательных а.п. с.

1. Ст.-слав. адаажд{, русск. моложе, схрв. мла$й [от *moldb, f. *molda, 
n. *moldo‘. русск. молод, чл. ф. молодой; др.-русск. аалад'ы (nom.pl. f., 
Чуд. 133); укр. молодйй; др.-серб. ада ад а  (nom.sg. f., Ев.-апр. 2246), схрв. 
млад, f. млада; словен. mlad, f. mldda; чеш. mlady, слвц. mlady; польск. 
mlody, в.-луж. mlody).

2. Русск. круче, схрв. круНё, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) KptkijiH 
(Гр. 561), (Гр. 561) [от *krQtb, f. *krgta, n. *krQto: русск. чл. ф. 
крутой; укр. крутйщ схрв. крут, f. крута', словен. krot 'heftig’; чеш. kruty, 
слвц. kruty; польск. krqty).

3. Ст.-слав, доуж де, др.-русск. доуж е, русск. хуже, схрв. ху!)й [от 
*xudb, f. *xuda, n. *xudo: русск. чл. ф. худой, укр. худйй; схрв. худ, f. худа; 
словен. hud, f. huda; чеш. chudy, слвц. chudy].

4. Ст.-слав. БААже, схрв. блажй, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Бааж н (Гр. 561), Бааж« (Гр. 561) [от *bolgb, f. *bolga, n. *bolgo: русск. 
диал. болого 'благо’, нар. 'хорошо’, местное название Бологое, др.-русск. 
баг a (nom.sg. f., Чуд. 1052); укр. болого; ср.-болг. (сев.-вост.) баа|г<ом 
(Нор.пс., 265а); схрв. благ, сев.-чак. (Нови) blag, f. blaga, n. blago; ст.- 
хорв. XVII в! (Ю. Крижанич) Вааг (Гр. 55^, Бааго (Гр. 117j); словен. 
blag, f. blaga, n. blago; чеш. blahy, слвц. blahy, польск. blogi].

5. Схрв. блзЩй, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Бандж н (Гр. 551), 
Бандж« Гр. 551 [от *blidb, f. *blida, n. *blido: укр. бл1дйй (Гринченко);

ср. др.-русск. (Изб. 1076 г.) но надежную реконструкцию акцен
тного типа этого прилагательного пока не удается получить.
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сев.-чак. (Нови) bled, f. blida, n. bledo; словен. bled, f. bleda; чеш. bledy, 
слвц. bledy, польск. диал. (малопольск.) blady (Kucala 49)].

6. Др.-русск. A'triAt, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Днпльн (Гр. 
551), Лнплье (Гр. 551), схрв. лепшй [от *1ёръ, f. *1ёра, п. *1ёро: схрв. 
лщеп, словен. lep, f. lepa; чеш. lepy, слвц. lepy].

7. Ст.-слав. *t b |it.s h h  (Клоц. 694), твр*ьжде (Исих. CVI, 10), др.- 
русск. (Усп. сб.) твьрьжьше, русск. тверже [от *tv£rdb, f. *tvwda, n. 
*tvbrdo: др.-русск. твердо (Чуд. 743), л tie тверди (Чуд. 1443), чл. ф. 
тверднн (Чуд. 874); ср.-болг. (вост.) тврд̂лА (Пс.Кипр. 816), 
твт»|рдАА (Леств. 184а-б); (зап.) ие твръдт. (nom.sg. т . ,  Ис.Сир. 
10а); схрв. тврд, f. тврда; словен. trd, f. trda; слвц. tvrdy; польск. диал. 
(малопольск.) tfarda descka, tfardo (Kucala, с. 46)].

8. Ст.-слав, лишни, ср.-болг. лнше (Хр. Ман.), др.-русск. (Усп. сб.) 
лнше, (Чуд.) лише (Чуд. 1203, bis) [от *1?хъ, {. *lixa, n. *lixo: русск. 
лихой; др.-русск. нг а д а  (Чуд. 15 ); укр. лихйй; ср.-болг. (вост.) fi'z 
айда (Пс.Кипр. 26а); др.-серб. н^ анда (Ев.-апр. 211а); схрв. лйх,1. 
лиха 'непарный, нечетный’; словен. lih 'Unpaarig, ungerade’; чеш. lichy 
'нечетный; пустой’, слвц. lichy 'пустой; нечетный’].

9. Ст.-слав. д^Атке (Евх 44а 15), русск. дороже [от *dorgb, f. *dorga, n. 
*dorgo\ русск. дорог, f. дорога, n. дорого; чл. ф. дорогой; укр. дорогйй; схрв. 
драг, драга; словен. drag, f. draga “teuer; lieb’; чеш. drahy, слвц. drahy; 
польск. drogi].

10. Русск. гуще, южн. ц.-слав. гоу^ьшАГА (A m . 7321), ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) rtfijiH (Гр. 561), Plm i|je (Гр. 56!) [от *gdstb, f. *g<?sta, 
n. *gQSto: русск. густой; схрв. густ, f. густа, ц. густо; словен. gQst, f. gQsta; 
чеш. husty, слвц. husty, польск. gqsty].

11. Ст.-слав. TATiijJHH, южн. ц.-слав. tat.l|jllia (A m . 41320), русск. 
толще [от *tblsfo, f. *tblsta, n. *tilsto: русск. диал. толстой; укр. товстйй; 
схрв. диал. (далмат.) туст, f. туста, п. тусто (Дан. 213); словен. tolst, f. 
tolsta feist, fett’; слвц. tlsty).

12. Южн. ц.-слав. neyijjHH (Ам. 2098), др.-русск. rrfijiHH, пвуште  
(но ст.-слав. пйстФн (Гал. 4, 27 Ен.) [от *pustb, f. *pusta, n. *pusto: русск. 
чл. ф. пустой; укр. пустйй; ср.-болг. (ст.-тырн.) поустл (nom.pl. п., 
Толк. пс. 206), й вь п)с7аа (acc.pl. п., Зогр. 1297а), (юг.-зап.) вт>
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поустлл (acc.pl. п., О письм. 376); др.-серб. иоусто (nom.sg. п., Ев.-апр. 
946, 130а), бь поустФ (loc.sg. п., Ев.-апр. 163а); схрв. пуст, f. пуста; 
словен. pust, f. pusta 'wiist, ode, leer’; чеш. pusty, слвц. pusty].

13. Ст.-слав. nAvt, ср.-болг. iiay« (Xp. Ман.), ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) riAYt [от *ракъ, f. *рака, п. *рако: схрв. пак, опак, f. опака 
Грубый; испорченный’, опака страна 'изнанка’, наопак, f. наопака 
'вывернутый, перевернутый’; слбЬен. opak, f. орака adj. 'abicht, kehrseitig’, 
па opak adv. 'auf die verkehrte Seite gewendet, umgekehrt’].

14. Ст.-слав, саажд£ (Супр.), др.-русск. (Усп. сб.) саажьн, СААже; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) сааж н (Гр. 55!) [от *solch>kb, f. *soldbka, n. 
*soldbko: ср.-болг. (вост.) саак'ЬШ (Леств. 49), (зап.) саа д 'ь к -ь (nom.sg. 
т . ,  Ис.Сир. 140а), саадькт. (nom.sg. т . ,  Ис.Сир. 126), н с а а д ь к ь  
(nom.sg. т . ,  Ис.Сир. 86), саад’ко (adv., Ис.Сир. 107а), ие | саака 
(nom.pl. п., Ис.Сир. 56а), чл. ф. саакы а  (gen.sg. f., Ис.Сир. 116), саакы ' 
(gen.pl., Ис.Сир. 1626); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Саадок (Гр. 55; 
Вып. III, 46); чеш. sladky, слвц. sladky, польск. slodki; подробности см. с. 
169).

15. Др.-русск. aaayhh (Ж ит. Феод. Ст. 124), instr. sg. п. м ауьш нам  
(Гр. Наз. с толк. Ник. Ир. XIV в.) [от *mqgbkb, f. *mqgbka, n. mqgbko: 
МАДКА (nom.sg. f., Чуд. 233), в мадк'Ы  (acc.pl. f., Чуд. 302), чл. ф. 
MAkkaia (acc.pl. п., Чуд. 72); ср.-болг. (зап.) чл. ф. K f м а к ’кыа 
(Ис.Сир. 2066); (ст.-тырн.) н лдагкыадн (instr.pl. п., Зогр. 624а); ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мекок (Гр. 55), z'mechkdiu (Пол. 47); чеш. 
тёкку, слвц. такку, польск. т'щккг, подробности см. с. 168].

16. Ст.-слав, тджнн (Супр. 4923), др.-русск. тажнн (Изб. 1076 г.), 
таж « (Усп. сб.) [от *tqgbkb, f. *tqgbka, n. *t£gbko: др.-русск. т а ж 1|н 

(nom.pl. m„ Чуд. 733), н тажкт.1 (acc.pl. f., Чуд. 77,), тажк (acc.pl. 
п., Чуд. 124); ср.-болг. (зап.) тажькь (Ис.Сир. 25а), тажкы (nom.pl. 
f., Ис.Сир. 201а), чл. ф. т а ж *кыа (Ис. Сир. 179а), ы т а ж $кыа 

(Ис.Сир. 256); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Тежок (Гр. 55), Тежко 
(Гр. 172), т е ж к ^ е  (Гр. 173); чеш. tizky, слвц. t'azky; польск. ciqzki; под
робности см. с. 168 -  163J •

17. Др.-русск. то n 't  (Ратн. 5 Id); схрв. тан>й 'dunner’; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Тогнн, Тоиье (Гр. 552); но южн. ц.-слав. т'ьпФе (Ам.
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194) [от *Шъкъ, *и>пъка, *Шъко\ ср.-болг. (зап.) н т 'ь ш |1 ’ (loc.sg. т ., 
Ис.Сир. 1206), т 'ь п к а  (gen.sg. п., Ис.Сир. 1276), чл. ф. т ъ п ’каг* 
(Ис.Сир. 2066); подробности см. с. 170].

В нескольких случаях обнаруживается ранняя вариативность в обра
зовании форм сравнительной степени, согласующаяся с вариативно
стью акцентных типов соответствующих прилагательных; при этом из
вестные мне материалы не позволяют решить проблему первичности 
тех или иных форм:

1. Др.-русск. верже (ЛИ, 157а, 257а), схрв. бржй, ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Бёржн (Гр. 551), Ее'рже (Гр. 551) [от *Ьъпъ, f. *Ьъпа, п. 
*b£rzo: русск. борзой, борзая; ср.-болг. (юг.-зап.) чл. ф. Бр'Ь^АГо (О 
письм. 386); схрв. брз, f. брза; сев.-чак. (Нови) brz, f. brza, n. brzo (при вто
ричной краткости -г-?); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) (Гр. 55 j), 
borzo (Пол. 20), Берге (Гр. 1172); словен. (SSKJ) brz; польск. диал. (ма
лопольск.) Ьагзо (iCucala 229)]; но др.-русск. БьргФн (ПрЛ XIII, 54г; 
ФСтХГ/, 218а), южн. ц.-слав. Б'ьрг^н (Ам.Т, др.-серб. E pt^l’H 
(b’pbi^'t’Hiiifly acc.sg. f., prol.-mih.) [от *Ъъпъ, f. *Ьъгга > *Ьъпа, п. *Ьъпо > 
*Ьъгго: русск. борзый, укр, борзий', сев.-чак. (Нови) brz (если краткость 
первична при вторичности подвижности акцента); словен. brz, f. brza 
(Piet.); в.-луж. borzy].

2. Ст.-слав. гржь’АИН, др.-русск. гроукльше (nom.pl. т .,  Усп.сб. 
213в29), схрв. груб/ъй\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Гр^Бльи (Гр. 
551), Грйь'лье (Гр. 551) [от *grgbb, f. *grgba, n. *grgbo: русск. диал. грубой 
(СРНГ 7, 158); ср.-болг. (зап.) н гржвь (Ис.Сир. 2096); схрв. груб', сло
вен. grgb, f. grQba\ чеш. hruby, слвц. hruby\ польск. grqby]', но др.-русск. (?) 
*гроуьЧ’н (от'ь гржь’1’нш1^>- Гр.Наз. XI в., 335) [от *grgbb, f. *grgba > 
*grgba, n. *grgbo > *grgbo: русск. грубый, укр. грубый].

3. Юж. ц.-слав. гор ж пн (Ам. 2098), схрв. ср. ст. гр^й, [от *gSrdb, f. 
*gbrda, n. *gSrdo: русск. диал. гордой (СРНГ 7, 28-29); ср.-болг. (вост.) 
гр’ьл’ш (Пс.Кипр. 1106), гр'ьд’мМ’ь (Пс.Кипр. 85а, 896, 1086), (ст.- 
тырн.) грьдын (Зогр. сб. № 103, 373); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Герл, Горл (Гр. 55,), gordo (Пол. 135); словен. grd, f. grda 'hafilich’; слвц. 
hrdy, польск. диал. gardi °wybredny w jedzeniu; nie maj^cy apetytiT 
(Sl.warm. 39); в.-луж. hordy]', но др.-русск. (Усп. сб.) Г'ьр'ьд^к [от
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*%ъЫъ, f. *gbrda > *gbrda, n. *gbrdo > *gbrdo: русск. чл. ф. гордый, укр. 
гордый].

Таким образом обнаруживается довольно жесткое распределение 
форм сравнительной степени в соответствие с акцентными типами 
прилагательных. Следует отметить реликтовый характер этого распре
деления: при интенсивной перестройке акцентных типов прилагатель
ных и их распределения в ранней истории славянских диалектов, что 
довольно хорошо отражается в представленном материале, распределе
ние форм сравнительной степени, в том виде, в котором оно представ
лено в наиболее ранних памятниках, сохраняет свою связь с самым ран
ним распределением акцентных типов. Хотя в определенный, по-види
мому, в самый ранний период существовала тенденция морфологичес
кого распределения следовать за перестраивающимся акцентологичес
ким распределением, что отразилось в определенной вариативности 
форм, соответствующей акцентологической вариативности. Но в более 
поздний (исторический) период эта перестройка уже опиралась, по-ви
димому, на иные, не акцентологические отношения (ср., например, 
русск. чище или старше).

Вторая часть правила Селищева-Вайана, связывающая образование 
компаратива на -jb(s)- с прилагательными на -ък-, по-видимому, является 
лишь отражением господствующего положения а.п. с в этой группе 
имен и процессов позднейшей аналогии. Можно думать, что акцент
ный выбор типа компаратива был характерен первоначально и для 
прилагательных на -ък-, о чем свидетельствуют компаративы krot-ejb(s)-, 
Ibz-ajb(s)- и *bliz-ejb(s)- от прилагательных krotbkb, Ibgbkb и ЬИгъкъ, отно
сившихся к неподвижному акцентному типу. Суффиксальный характер 
прилагательных здесь выступил как самый сильный фактор неак
центологического перераспределения форм компаратива. Поскольку 
при неотделяемом суффиксе установился выбор форманта -ejb(s)-, отде
ление суффикса стало рассматриваться как указание на выбор форман
та -jb(s)-. В дальнейшем этот выбор захватил в той или иной степени и 
просто бессуффиксные прилагательные, но здесь, по-видимому, играли 
роль и другие факторы, например, распростаненная модель чередова
ния (густой ~ гуще = частый ~ чаще, чыстый ~ чище).

В явлении, описываемом правилом Селищева-Вайана, мы встречаем
ся с любопытной функцией акцентных типов: в праславянском они 
могли играть роль морфонологической позиции, определявшей распре
деление, по-видимому, синонимичных морфов или других синони
мичных способов образования грамматических категорий. В дальней-
8 В. А Дыбо
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шем мы встретимся с аналогичным явлением в глаголе. Подобная 
функция проявлялась и в истории отдельных славянских языков (на
пример, распределение форм локатива в русском языке: в парке, но в са
ду). Естественно, что в период строгой дихотомии акцентных типов она 
могла проводиться более строго и более последовательно. Были попыт
ки найти семантические основания подобных распределений. Действи
тельно, поскольку распределяются определенные разные морфы, кото
рые могли иметь когда-то разные значения, можно предположить, что в 
основе этого распределения какая-то семантическая причина. Но когда 
была разница значений морфов, не было основания для распределения 
по морфонологическим позициям. Морфонологические позиции рас
пределения морфов, по-видимому, появляются тогда, когда разница в 
их значениях исчезает, язык получает избыточный набор семантически 
тождественных морфов и вынужден регулировать их выбор морфоно- 
логически.

Несколько замечаний по акцентологии компаратива. Оба вида ком- 
паратива относились к неподвижному акцентному типу. Компаратив с 
формантом -ejb(s)- от прилагательных а.п. а сохранял неподвижное уда
рение на корне, компаратив с формантом -ejb(s)- от прилагательных а.п. 
Ъ передвигал ударение на доминантный акут -ё- форманта. Для русского 
языка это было показано С.В. Бромлей123, материалы ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) подтверждают этот вывод и относят его к прасла
вянскому периоду.

Компаратив с формантом -jb(s)- от прилагательных с долготными 
корнями получал акутовое ударение на корне, которое, естественно, 
было неподвижным (а.п. а). Обычно в данном случае говорят о "метато
нии", происходившей в компаративе. Однако этимологическое 
рассмотрение этих основ позволяет выдвинуть другое предположение. 
Большинство этих прилагательных должны были иметь в балто-славян- 
ском акут (по правилам Соссюра и Бецценбергера или по закону Вин
тера), который в а.п. с был потерян по правилу Мейе. В компаративе с 
его неподвижным акцентным типом этот акут сохранился. Чередова
ние акута и славянского "циркумфлекса" стало характеризовать всю ка
тегорию. По аналогии его получили и основы с балто-славянским цир
кумфлексом. Во всяком случае, краткостные основы при образовании 
компаратива никакого удлинения своих гласных не испытывают и по
лучают обычный тип D.

123 См. Бромлей С.В. К истории места ударения в формах сравнительной степени в 
русском языке // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., 1955. 
Т. 8.



1. Реконструкция акцентных парадигм презенса тематических глаголов 
с корнями, оканчивающимися на нешумные, в праславянском

Группировка основ 
Это дополнительное распределение акцентных парадигм а и b еще 

более явно проступает в акцентной системе праславянского глагола. 
Для рассмотрения реконструированных акцентных парадигм презент- 
ных основ тематических глаголов124 эти основы могут быть сгруппиро
ваны следующим образом: 1) основы с корнями, оканчивающимися на 
гласные, дифтонги или сонанты (включая v), иначе говоря, класс основ 
с корнями, оканчивающимися на нешумные; 2) основы с корнями, 
оканчивающимися на шумные согласные. Как будет видно из дальней
шего рассмотрения, эта группировка имеет существенное значение как 
в системе выбора акцентных парадигм презенса, так и в системе порож
дения акцентных типов (акцентных парадигм) "производных" катего
рий праславянского глагола (т.е. категорий, формы которых строятся 
на инфинитивно-аористной основе)

Основы на нешумные естественно делятся на две группы: I группа — 
корни на плавный и носовой, II группа включает все остальные типы 
(гласные, /, v); в каждой группе глаголы распределяются на две под
группы (А, В) по отсутствию или наличию аористной (инфинитивной) 
основы на -а- 125 (см. табл.73).

Глава третья

Акцентные типы презенса глаголов

124 Под тематическими глаголами понимаются глаголы с презентными основами 
на ■€-, -je- и -пе-

125 По характеру отношения между презентной и аористной основами корень *zov- 
в качестве исключения к основному принципу деления на группы включается в груп
пу I В.
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Таблица 73
а . п . a b с
IA - 1. ibrjQ, zbrQ)etb 1. ibTQ, zbretb

- 2. tbrQ)q, tir(j)etb 2. stbfQ, stbretb
- 3. zbn(j)Q, ibn(j)etb 3. рьгд, pbretb
- 4. mbriQ, mmetb 4. dbrQ, dbretb
- 5. dbmQ, dimetb 5. skvirQ, s/cvbretb
- 6. zbitiQ, zbmetb 6. nibrQ, mbretb
- l.jbtnQjbmetb 7. plriQ, pbnetb
- 8. -cbnQ, -cbnetb 8. ibriQ, tbnetb

9. meljQ, meljetb
10. koljQ, kdljetb
11. borjg, bdrjetb
12. poljQ, pdljetb
13. poljQ, pdljetb (2)
14. porjQ, porjetb

9. klbtiQ, klbnetb

IB - 1. sbljQ, siljetb 1. zovq, zovetb
- 2. ser(j)o, serQ)etb 2. zerQ, zeretb
- 3. stenjQ, stenjetb 3. perQ, peretb (1)
- 4 .jemjQjemjetb 4. perQ, peretb (2)
- 5. steljQ, steljetb 5. derQ, deretb
- 6. golgoljQ, golgdljetb 

1. *zeng, *zenetb
6. berQ, beretb

■ 7. dr(j)Q, or(j)etb
8. jemjQ, jemjetb

IIA 1. bijQ, bijetb - 1. IiJq, lijetb
2. s'ljQ, sijetb - 2. gnijQ, gnijetb
3. -ciJq, -cijetb - 3. vijp, vijetb
4. brijQ, brijetb - 4. pijQ, pijetb
5. myjg, myjetb - 5- tyjQ, tyjetb
6. kryjQ, kryjetb - 6- vyjQ, vyjetb
7. nyjQ, nyjetb - 1. *ryjQ, *ryjetb
8. *ryjQ, *ryjetb - 8. pdjQ, pojetb
9. dujQ, dujetb - 9. zbVQ, zbvetb
10. -ujq, -ujetb - zijQ, zijetb

11. ciijQ, cujetb - 10. rbVQ, rbvetb

12. grejQ, grejetb - 11. sIovq, slovetb

13. spejQ, sp ije tb - 12. plovQ, plovetb
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а.п. а b с
IIA 14. sijg, sijetb 13. trovg, trovetb

15. sbmijQ, sbmijetb 14. rovg, rovetb
16. zbrijg, zbrSjetb 15. kovg, kovetb
17. znajg, zndjetb 16. snovg, snovetb

17. zivg, zivetb
18. pelvg, pelvetb

ИВ 1. pljujg, pljujetb 1. bljujg, bljujetb
2. sujg, sujetb 2. kljujg, kljujetb
3. zijg, zejetb 3. kujg, kujetb
4. brijg, brijetb 4. rujg, rujetb
5. sijQ, sijetb 5. trujg, trujetb
6. rijg, rijetb 6. snujg, snujetb
7. vejg, vijetb 7. zujg, zujetb
8. sijg, sijetb 8. lijg, lejetb
9. grijg, grijetb 9. smejg, smijetb
10. spijQ, spijetb 10. blijg, blejetb
11. tijQ, tijetb 11. dejg, dejetь
12. IdjQ, lajetb 12. dajg, dajetb
13. tajQ, tajetb 13. cajg, cajetb
14. bajg, bdjetb 14. trajg, trajetb
15. kajQ, kdjetb 15. xajg, xajetb
16. *stajQ, *stajetb 16. majg, majetb

17. *-znajg, *-znajetb
18. *-stajg, *-stajetb

-пе- 1. dung, dunetb 1. po-mqng, po-mqnetb
2. zing, zinetb 2. niing, minetb
3. ring, rlnetb 3. ving, vinetb
4. pljung, pljunetb 4. ling, linetb
5. sung, sunetb 5. рд-ving, po-vinetb
6. lang, lanetb 6. plyng, plynetb
7. polng, polnetb 7. mang, manetb
8. po-cing, pocinetb - 8. slyng, slynetb

Парные презентные основы от одного и того же корня, праславян- 
ский характер которых не может быть отвергнут на достаточных осно
ваниях, располагаются по подразделениям А и В в соответствии с зако
номерностью, реликтово сохранившейся в старославянском и в той или 
иной мере прослеживаемой в других славянских языках: презентная ос-
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нова с нулевой ступенью огласовки корня сопряжена с простой аорист- 
ной (инфинитивной) основой, содержащей корень в полной ступени 
огласовки, презентная основа с полной ступенью огласовки корня со
пряжена с аористной (инфинитивной) основой, имеющей формант -а- 
и нулевую ступень огласовки корня. Ср.:

Таблица 74
Ст.-
слав.

1. жьрж - ж jrtTH (< *zbrQ - *zerti)
2. дьр*  - дрЬ’ТИ (< *dbrq - *derti)
3. - ia th  (< *jbiriQ - *jemti)
4. ahМч - лить (< *lijQ - * | Ш | ti)
5. -ПГрОБА - -TjJOyTh (< *\trdv\Q -

* | trdu | //)

жср/N - жьрл'ги (< *ierQ - *zwati) 
дсрлч - дьрл'гн (< *derQ - *dbrati) 
нддаглч - ндда’гн (< *jemjQ - *jbmati) 
Л'1тик - ань\'гн (< *lejQ - *lbjati) 
словен. trujem - trovati (< * | trdu \jQ - 

* | trdv | ati)
Сло
вен.

6. kovem - kuti (диал. Piet.) (< * | кэу | q - 
* | kau | ti)

kujem - kovati (< * | kau |Jq • * | кэу | ati)

В ряде случаев, где старое распределение в значительной степени 
разрушено, оно восстанавливается следующим образом:

1. A: praes. *nvg [др.-русск. р'ьвву, совр. русск. рву, укр. (i)pey, ст.- 
слав. praes. ji'bBt- (в ц.-слав. памятниках); схрв. рвём се 'бороться’, ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рведд, брведд, Окерведд (Гр. 190); сло
вен. диал. пет  (Piet.); др.-чеш. rvu se (паи se 3. pi., Dacicky Prostorg., до 
1626 г.), чеш. п и  (se), слвц. (зап.) пет, (сотацк.) ипи, (вост.) ипет, 
польск. rwq, кашуб, riq, rves; в.-луж. rwu, н.-луж. rwu, rwjos],

~ inf. *ruti [словен. диал. ruti; чеш. диал. routi, со специализирован
ным значением 'рвать волосы’, слвц. диал. rut' sa; н.-луж. rus/rys - конта
минация с основой *ryti\.

В: praes. *rujg [словен. rujem; др.-чеш. ruju (se) (obruge Kladr., 2 пол. 
XV в.; se ... zrugi HusPost. 1414 г.), чеш. ruji, в совр. языке значение 
'рвать волосы’, слвц. rujem sa; н.-луж. ruju /  ryju - контаминация с осно
вой *ryti].

~ inf. *n>vati [др.-русск. р'ьвлтн, совр. русск. рвать, укр. (i)peamu; ст.- 
слав. р'ЬБА'гн; схрв. рвати се 'бороться’, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) [Р в]атн  (Гр. 84j); словен. nati; др.-чеш. nati (wyrwaty Kruml.,
1 четв. XV в. до 1418 г.), совр. чеш. nati, слвц. диал. (зап.) hat, (вост.) 
ипас, слвц. ruvat' (под влиянием презентной основы); польск. rwac, ка
шуб. rwac, в.-луж. rwac, н.-луж. rwas].

Обычное игнорирование презентной основы *ruje- явно ошибочно: 
она не может быть объяснена как вторичная. Единственно возможный
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путь сведения всего многообразия форм от корня 'рвать’, прослеживае
мых в славянских языках, к одному глагольному слову - это реконструк
ция, построенная на двух основах, не сводимых друг к другу на уровне 
позднепраславянской морфонологии: презентная основа *ruje- ~ аори- 
стная (инфинитивная) основа *гъ\а-. В этом случае през. основа *гъ\е-
и, соответственно, аор. (инф.) основа *ги- обычно объясняются как 
результат аналогии (см. так Machek ESJCaS, s. 429 и 424, sub v. rvati и 
routi). Однако это объяснение маловероятно, так как предполагает иду
щий повсеместно в славянских языках процесс аналогического по
строения тематических основ явно непродуктивной модели, причем ис
ключительно в рассматриваемой замкнутой группе глаголов. При жела
нии считаться с фактом отражения през. основы *rbve- во всех славян
ских языках как свидетельством ее праславянской древности неизбеж
но возникает проблема реконструкции к ней аористной (инфинитив
ной) основы, которая естественно совпадает с соответствующими за
паднославянскими и словенской формами, обычно рассматриваемыми 
как вторичные.

2. A: praes. *snovQ [ст.-слав, praes. снов«- - в памятниках ц.-слав. редак
ции: шсноветь Нав. VI 25 по сп. XIV в., осиоветь Петр. 1, V, 10 Апост.
XIV в.; ср.-болг. (юг.-зап.) основст с« О письм. 44а; болг. снова-, схрв. ди
ал. (кос.-метох.) snovenv, чеш. snovu, snoves; кашуб, snovq, snoves].

~ inf. *snuti [русск. ц.-слав. с но ути ; укр. (Желеховский) снути; сло
вен. диал. snuti (Piet.); чеш. snouti, слвц. snut'; польск. sttuc; кашуб, snec; 

н.-луж. snus].

В: praes. *snujQ [др.-русск. (Чуд.) осмоу^Т (86j, без ударения), совр. 
русск. сную, укр. сную, снуеш; схрв. сну}ём; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) CuXjcaa (Гр. 191); словен. snujem; др.-чеш. snuju (ofnugi Tkadl., сер.
XV в.), чеш. snuji, слвц. snujerrr, польск. snujq si$, кашуб, sneiq, sneies; 

sniiiq, sniiies; н.-луж. snuju, snujos].

~ inf. *snovati [др.-русск. u io b a th ,  совр. русск. сновать, укр. снувати 
(вокализм под влиянием основы презенса), диал. (Желеховский) 
сновати; ст.-слав, основа-, в сущ. основании, аор. основа; схрв. сновати; 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Сновати (Гр. 852); словен. snovati; чеш. 
snovati, слвц. snovat’; польск. snowac siq, кашуб, snovac; в.-луж. snowac, н.- 
луж. snowas].

3. A: praes. *zbVQ [русск. диал. жву, жвеш; ст.-слав, жьвс- в памятни
ках ц.-слав. редакции; болг. диал. (Wysoka) zowa, zuves, (Suche) zuvem; 

ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Жвелл (Гр. 84]); др.-чеш. zvu
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(Drachovsky, 1660 г.), rozezvi (imper., ApatFr., около 1500 г.); польск. г щ ,  

zwiesz, кашуб, zvq, zves; в.-луж. zwu].

~ inf. *zuti [укр. ж у т и ; др.-чеш. zuti, z iti ( rozziti HusPost., 1414 г.), 
слвц. z u t\  польск. zuc\ в.-луж. диал. zuc, н.-луж. zus].

В: praes. *zujg [русск. ж у ю ,  юго-западнорусск. XVI-XVII вв. жйм 
(Гр.гр. Н4а), укр. ж у ю ,  ж у е ш ;  ст.-слав, ж оукть (Иоанн Экзарх); др.- 
чеш. zuju (zije Hlah. Prov., 1216 г., zzyge 01., 1417 г., zige Lek В, 1440 г.), 
слвц. zujem; польск. zuje; в.-луж. zuju, н.-луж. zuju  и zujom, zu jos\.

~ inf. * zw a ti  [русск. ж е в а т ь ,  укр. ж у в а т и  (огласовка под влиянием 
презенса); ст.-слав, ж ь в а т н  (в памятниках ц.-слав. редакции, например, 
в Болонской псалтири); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) [ Ж в ]а т н  (Гр. 
84}); др.-чеш. zvati (zw aty  Mast., сер. XIV в.), слвц. zuvat' (вокализм корня 
под влиянием презентной основы); польск. zwac, кашуб. zvac\ в.-луж. 
zw ac].

Исходя из указанной аблаутной закономерности, к подразделению А 
следует отнести и засвидетельствованную в Болонской псалтири пре- 
зентную форму ж нж т'ь, которую в этом случае придется рассматри
вать как архаизм, вытесненный в большинстве диалектов праславянско- 
го языка основой *zbve-.

Из-за единичности данных сомнительно восстановление праслав. 
*kljbVQ ~ *kljuti (ср. ср.-болг. кльвж, болг. к ь л в а ) и *bljbvg ~ *bljuti (ср. 
слвц. зап. blvem ) в соотношение к нормально реконструируемым *kljujQ 

~ *kljbvati и *bljujQ ~ *bljbvati. Наличие или отсутствие в реконструируе
мой системе этих глагольных слов существенно не влияет на акцентоло
гическую реконструкцию и ее, анализ, поэтому ниже они не рассматри
ваются.

Презентные основы *grije-, *speje-, *sije- и, вероятно, *veje- были свя
заны в праславянском, по-видимому, с двумя типами аористных (инфи
нитивных) основ: *gre- и *greja-, *spe- и *speja-, *se- и *seja-, *ve- и *veja- 
(cp. состояние в старославянском) - и, следовательно, образовывали два 
ряда глагольных слов с соответствующими различиями в значениях. Ка
ких-либо акцентологических отличий в зависимости от вхождения в тот 
или иной ряд в данной группе презентных основ проследить не удается 
(ср. *znajQ - а.п. а и *-znajQ - а.п. с), поэтому условно принимается, что 
они относились к одной и той же акцентной парадигме.

К одному и тому же акцентному типу относились, по-видимому, и 
глаголы *brijQ ~ *briti и *brejQ ~  *brbjati, восстанавливаемые на основа
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нии соответствующих рефлексов согласно с указанной выше аблаутной 
закономерностью. Из-за трудности разделения рефлексов презентных 
основ *breje- и *brije- в южнославянских языках реконструкция их ак
центной парадигмы дается в одной словарной статье.

Реконструкция акцентных типов в презенсе глаголов с корнями
на нешумные.

А. Реконструкция акцентных кривых.
В рассматриваемой глагольной группе а.п. а отмечена исключитель

но у глаголов с "долгими" гласными (а, ё, i, у, и) в корне.
Акцентная кривая а.п. а восстанавливается на основании следующих 

соответствий:
1. Др.-русск. l.sg. 'а ие «ад’ын гг а  (Чуд. 483), оуддым (Пс. № 62, 246) 

|| 2.sg. оу/цгте4 (Чуд. 483), о|ддыеши дда (Пс. № 62, 54а); ср.-болг. (юг.- 
зап.) l.sg. WAAbiie (Сб. № 151, 23618б), н| се (Сб. № 151, 7415‘16а); 
др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. ие оуддыи 265а || 2.sg. оу/^ьишн 2696, 
оддыкшн 265а, З.р1. оуддыить 1336.

2. Др.-русск. l.sg. пвкрымсА (Пс. № 62, 636) || 2.sg. покрыеши (Пс. № 
62, 296), 3.sg. йжр'ык (Чуд. 129j), З.р1. 5|кр'ым'гТ(Чуд. 27j); ср.-болг. 
(вост., ст.-тырн.) l.sg. и иокрыж ’га (Зогр. E169ja), с'ькрыж (Зогр. 
А6276), уте ие йкрыА (Зогр. А64цб) || 3.sg. крыет са (Зогр. A17i0a, 
А17п а, Б29п а), 4кр*ыетсА (Пс. Кипр. 166); (зап.) 2.sg. д а  ие 

гькрыеши (Ис. Сир. 31а), З.р1. с*ькрыЖ (Ис. Сир. 63а); (юг.-зап.) l.sg. 
A^t к рым (Сб. №  151, 694б), ТЬкрым се (Сб. №  151, 519а) || 3.sg. 
покрыть (Сб. № 151, 9126б), йкрыех се (О письм. 53а); др.-серб. (Ев.- 
апр. №  7364) ие йжрнетсе 676.

3. Ср.-болг. (зап.) l.sg. н noyi/Тч (Ис. Сир. 111а) || 3.sg. щуие'Г'ь (Ис. 
Сир. 1006); (юг.-зап.) l.sg. д а  поуим (Сб. № 151, 1625б) || 3.sg. 
иоуиеть (О письм. 636), поуить (О письм. 716); др.-серб. (Ев.-апр. № 
7364) 3.sg. поуннхь 168а.

4. ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. оукшв (Сб. № 151, 3330а, 4813а) || 2.sg. 
Еиеши (Сб. № 151, 2919б, О письм. 536); 3.sg. рл^еиеть (О письм. 466), 
1снП (Сб. № 151, 520а); (вост., ст.-тырн.) l.sgTliEHA (Зогр. Е35913а) ||
З.р1. кнжхь (Зогр. Д136256).

5. Др .-русск. l.sg. сдд^н» (Чуд. 120i), ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. ие сдд '̂м 
(О письм. 64а) ~ ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) 2.р1. сдунете (Зогр.
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Д13430а); (зап.) 3.sg. с/угреть (Ис. Сир. 94а), З.р1. слагать (Ис. Сир. 
94а).

6. Ср.-болг. (вост.) l.sg. |1А^с1 |̂А (Пс. Кипр. 1356) ~ ср.-болг. (зап.)
3.sg. rL'd'b  (Ис. Сир., 276), и rlV rcA  (Ис. Сир., 22а); (юг.-зап.) l.sg. 
pA^c'l'io (Сб. № 151, 3313а) И 3.sg. cl'exce (О письм. 356), З.р1. 
c'i'ie'146 (О письм. 44а); др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) 3.sg. cl'exce 122а 
(написание да с 'И ть 78а, возможно, связано с начавшейся контракци
ей гласных).

7. Др.-русск. l.sg. не o ia h  (Чуд. 26,), ^па|Г« (Чуд. 464), и ^идГв (Чуд. 
464), н гмлмсА (Чуд. 464) || 3.sg. г  и л к (Чуд. 73), ие пв^илетТ' (Чуд.
7,), 2.р17 гпАмхе (Чуд. 49,); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. ие ^маж  
(Зогр. Г29221а) || ср. ср.-болг. (юг.-зап.) l.pl. ^ нас д̂т» (О письм. 16а), 
(зап.) 3.sg. ^ и л е т ъ  (Ис. Сир. 99а), З.р1. ^ нажтт. (Ис. Сир. 626); др.- 
серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. и znAte 318а, ие^илм 2406, 269а, bis, 2816
II 2.sg. ие г:иАешн 56, гилеть 1166, bis, 3.sg. о и е т ь  его 2726, 3.du. ие 
погилетл 1376, 3086;

8. Др.-русск. l.sg. камса (Чуд. З63), ие рлсклмсА (Чуд. 1184) || 2.sg. пе 
иогсАгешнсА (Чуд. 149д), 3.sg. ш к а й тТ  (Чуд. 36д), да покакса (Чуд. 
150,), 2.р1. ие пвклёте (Чуд. 344), З.р1. пвклм ть (Чуд. З63); др.-серб. 
(Ев.-апр. № 7364) l.sg. кам се 216а || З.р1. да поклмпгсе 1296; ср.-болг. 
(вост., ст.-тырн.) l.sg. окаа ah (Зогр. Б3029а) || (юг.-зап.) 3.sg. ласкаТ7 се 
(Сб. № 151, 7813а).

Акцентная кривая а.п. а у глаголов на -no-/-nov-, образуемых от глаго
лов с корнями рассматриваемой группы, восстанавливается на осно
вании следующих соответствий:

Русск. изрйну, отрину || 3.sg. изринет, отринет; др.-русск. йрннет’ь 
(Пс. № 62, 82а); ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. й н ^н и о у  ^  (Сб. № 151, 
82,,а) || ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) 3.sg. вт.|)нштт. (Зогр., Б536а, Б586а), 
и млйнТ (Зогр., А2121б); З.р1. м аниж т са (Зогр., Г26410а),

Интонационный характер ударения в этом акцентном типе 
устанавливается на основании краткостного ударения в старохорват
ском диалекте XVII в. (тексты Ю. Крижанича), являющегося регуляр
ным рефлексом акута126, и нисходящего долгого ударения ("нового цир

126 Штокавские показания своим нисходящим кратким акцентом в этом классе 
словоформ подтверждают реконструкцию, но из-за кардинального перераспределения 
акцентных типов могут иметь при строгом сравнении лишь вспомогательное значение 
(см. ниже, с. 240-244).
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кумфлекса") в северночакавском и в диалектах кайкавскословенской 
языковой области, рассматриваемого как результат "перерождения" 
акута в позиции перед павшей долготой следующего слога. В данном 
случае необходимо предполагать первоначально долготный характер те
матического гласного, возводя его к достаточно раннему времени 
(учитывая западнославянские данные, уже к праславянскому периода 
распадения).

1. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) M hj(4A ~ сев.-чак. (Нови) uniijem se ~ 
сев.-кайк. mijem ~ словен. mijem.

2. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Кр иj с дл ~ сев.-кайк. skrijem ~ словен. 
krijem.

3. Сев.-чак. (Нови) znaju (3 pi.) ~ сев.-кайк. (Валявец) znajem ~ сло
вен. znajo (3. pi.).

4. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Поyhjcaa ~ словен. pocijem.
5. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) ие саднит (3 pi.) ~ сев.-чак. (Нови) 

smijii (3 pi.) ~ сев.-кайк. (Бедня) *smiejam ~ словен. smejem.
6. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Chj«aa ~ сев.-чак. (Нови) sijen ~ сев.- 

кайк. (Пригорье) *sejem ~ словен. sejem.
7. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Kaj«am« ~ сев.-чак. (Нови) kajen.
8. Ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Ен]«лд ~ сев.-чак. (Нови) zabije (3. 

sg.) ~ сев.-кайк. (Пригорье) *btjem ~ словен. bijem. И т.д.
В рассматриваемой глагольной группе а.п. b отмечается, напротив, 

исключительно у глаголов с "краткими” (о, е) и "сверхкраткими" (ь, ъ) 
гласными в корне.

Акцентная кривая а. п. b презенса в группе глаголов с гласными o n e  
в корне, по-видимому, лучше всего сохранилась в современной русской 
их акцентовке, что подтверждается показаниями остальных восточно- 
славянских языков и согласуется с аналогичной акцентной кривой в 
других группах глаголов, для которых восточнославянские показания 
поддерживаются старосербскиими материалами и реликтовыми данны
ми современного сербохорватского языка и его диалектов. Конечному 
ударению формы 1 л. ед.ч. в ней соответствует накоренное ударение 
всех других форм, интонационно проявлявшееся в праславянском как 
"новый акут краткостей". К известным материалам, обеспечивающим 
реконструкцию этого праславянского акцента, в последнее время доба
вились данные древнерусского языка XIV в. из "Мерила праведного", 
где закрытое о, выступающее в слогах под этим ударением, записывает
ся при помощи буквы о):^ак(оаггь 121а, 122а, в м р м тТ  326, 336 (см.
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Зализняк, с. 117). Таким образом, непосредственное сравнение приво
дит к следующей реконструкции акцентной кривой а.п. b:

Praes. sg. 1. *koljQ, *zakoljQ, 2. *kdljesi, *zakdljesi, 3. *kdljetb, *zakdljetv, 
pi. 1. *kdljemb, *zakdljemb, 2. *kdljete, *zakoljete, 3. *kdljQtb, *zakdljgtb и т.д.

Акцентная кривая а.п. Ъ презенса в группе глаголов с гласными ъ и ь 
в корне реконструируется на основании следующих соответствий:

1. др.-русск. l.sg. бодало у ( Ч у д ^ , ) ,  î AAoy (ib., 293) || 2.sg. д* 
Б о а у у и ш н  (Чуд. 502), 3.sg. д а  б о ^ а д Т  (ib., 513), З.р1. й  б о ^ а а о ^ 4 (ib., 513);
3.sg. д а  пойадТ (ib., 123); ср. ср.-болг. (зап.) 3.sg. д а  bt»z a aT (Ис. Сир. 
1846), 2.pl. Bi|^AAtT« (ib., 1156), 3.pl. въ^АЛ* (ib., 2146);

2. др.-русск. l.sg. й  жим (Чуд. 374) [ср. при а.п. с: Xа л и и  (Чуд. 129])]
II 3.sg. й  по'жиТ (Чуд. 1193, 1242), пожиТ (ib., 1242), п о ж п е а а ' ь  (ib., 
1114); ср. ср.-болг. (зап.) l.pl. ж 'ьиТ (Ис. Сир. 84а);

3. др.-русск. l.sg. послм (Чуд. 72, 13], 163, 494, 1412), послм та (ib., 
624), послм та (ib., 752), послй| та (ib., 78]), послм (ib., 334, 382, 412, 
483, 494, 1153); ср. ср.-болг. (зап.) 3.sg. посл^Г (Ис. Сир. 218а), 
ин^послТ4 (ib., 50а) [1 л. ед.ч. в ср.-болг. (зап.) выравнено по осталь
ным лицам: посла (Ис. Сир. 1226)].

Ударение на приставке в этой группе глаголов, по-видимому, явля
ется результатом передвижения акцента с корневых ъ и ь и было "ново
акутовым". Этот его характер доказывается закрытостью приставочно
го о в текстах с "каморной орфографией", исследованных JI.JI. Василье
вым: пожи^ (Псалт. 181а), послеть (ib., 157а и др.) (см. Васильев 51). 
Учитывая специфику "еровых" позиций и основываясь на тождестве 
акцентной кривой в этой группе глаголов кривой акцентной парадигмы 
b других глагольных типов, нужно, по-видимому, следующим образом 
реконструировать ее праславянский облик:

Praes. sg. 1. *zbtiQ, *рогьпр, 2. *zbnesi, *pdzbnesi, 3. *zt>netb, *pozbnetb\ pi.
1. *гъпетъ, *рдгьпетъ, 2. *zt>nete, *pdzbnete, 3. *zbnQtb, *pdzbtiQtb и т.д.

Можно было бы думать, что передвижение ударения с "еровой пози
ции" на предшествующую приставку было праславянским, а наличие в 
южнославянских языках приставочных форм с ударением на корневом 
редуцированном (с соответствующим прояснением этого редуцирован
ного) объяснять процессами выравнивания, при которых накоренное 
ударение бесприставочных форм переносилось в приставочные, однако 
наличие в старотырновской группе накоренного ударения даже у тех 
глаголов, в которых бесприставочные формы, по-видимому, очень рано 
были утрачены и не реконструируются непосредственно для праславян-
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ского уровня, заставляет осторожно относить реконструкцию с ретрак
цией ударения на приставку к диалектам словенской (склавинской) 
диалектной группы. В диалектах антской группы этот перенос перво
начально, возможно, отсутствовал, на что может указывать материал 
старотырновских памятников:

1. ^ауХнж Зогр. А619а (при: науиж Зогр. Г25123б) || £АУь|пеши 
Зогр.Б3314‘15а, H aymicaa ж е  Зогр. А6823б.

2. пе ндддч Зогр. А8!б, й й д д ж  Зогр. Е36221б, и в 11щ л  Зогр. Е36224б, 
не пршАдик Зогр. А38920б, вьсплшадж Зогр. Е4329а, В'ьс11{м|нмл Зогр. 
А39216' 17б || п р ш д д е т е  Зогр. Б3623б, и й н д д Т  Зогр. А1228а, 
Б'Ьспр'шАДСдд'ъ Зогр. Г2509б, п в ш д д е т ' ь  Зогр. А429а, А1230а, А124б, 
п р | |н д д Ж  Зогр. А39017' 18а;

3. пож'ьиедл'ь ( l pl-, Панд. Ник. Черн., 54а).
Возможно, с этой особенностью центральной группы болгарских 

диалектов связан переход в диалекте Константина Костенечского груп
пы глаголов первичной а.п. b с гласными ъ и ь при корнях, начинавших
ся на сибилянты и аффрикаты, в а.п. с: ослабление редуцированного в 
позиции после этих согласных приводило к сдвигу ударения на тема
тический гласный в большинстве словоформ, что при устойчивости 
системы подвижных акцентных парадигм в этом диалекте механически 
переводило такой глагол в а.п. с (материал см. после реконструкции 
кривой а.п. с).

Акцентная кривая а.п. с восстанавливается на основании следующих 
соответствий:

1. Др.-русск. l.sg. ж н в о у  (Чуд. 1224б, bis), ж н в К  (Чуд. 492), ж и в у  

(Чуд. 444), ср. с переносом ударения на энклитику по закону Васильева 
- Долобко: ж н в о у  ж е  (Чуд. 1224) || 2.sg. ж н в е ш н  (Чуд. 1223), 2.р1. 
ж н | в е т е  (Чуд. 622); ср.-болг. (вост.) l.sg. ж й в ж  (Пс. Кипр. 1366) || 2.sg. 
ж н в е ш н  (Пс. Кипр. 186), З.р1. ж н в ж т т »  (Пс. Кипр. 57а); (зап.) l.sg. 
п о ж н в ж  (Ис. Сир. 108а), п о ' | ж н в ж  (Ис. Сир. 108а), при вторичном:
l.sg. п о ж н в ж  (Ис. Сир. 1076) || 2.sg. ж н в е ш н  (ib., 34а), 
ж н в е | ш н  (ib., 34а), З.р1. ж н в ж т т .  (ib., 336); (юг.-зап.) l.sg. ж н в У  (Сб. 
№ 151, 333б, 6920а), ж и в у  (О письм. 476) || 3.sg. ж н в е т  ко (О письм. 
55а), 2.р1. ж и в е т е  (О письм. 126) (название буквы), й п о ж и в е т е  (О 
письм. 9а), З.р1. бжнвФ' (Сб. № 151, 10517а), ср. также ср.-болг. (вост., 
ст.-тырн.) 3.sg. гюжнвТ'(Зогр. Г25214а).
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2. Ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. да пнм (Сб. № 151, 693а) || З.р1. пнмть (О 
письм. 55а), да пнм4'(Сб. № 151, 1219б), да не пим”(Сб. № 151, 78п а); 
др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. пнм 2526, 253а, 266а || 3.sg. 
пне'ть 27а, 2.р1. пнкте 180а, З.р1. йсш мть 127а; ср. также др.-русск.
2.р1. пьете (Чуд. 1133), пн пьёте (ib., 443), З.р1. оуны'от £ (ib., 42j),
2.du. нспьётА (ib., 214), icnTn ^ib., 113); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) n i l ' 
(3 pi.) (Зогр. Г293*а).

3. Др.-русск. njiwAiM (Псалт., см. Васильев 50; энклиномичность дан
ной словоформы подтверждается открытым о в этом тексте с каморной 
орфографией) - отнесенность к а.п. с подтверждается ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Дн/едл, сев.-кайк. (Бедня) *leijam, словен. lijem, 3. pi. lijo, 
прекм.-словен. lijem; парный глагол с другой ступенью аблаута показы
вает тот же тип акцентной кривой: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. h V a 'I’m  (Сб. 
№ 151, 116а), нглФм (Сб. № 151, 116а) Ц 3.sg. иirA 'tfl се (Сб. № 151, 
830а), П|>оа1*Т'(0письм. 71а), З.р1. п^ол'1'мт се (О письм. 476); ср. так
же ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) 3.sg. iijioAl'e'r са (Зогр. Г30022б);

4. Др.-русск. l.sg. дам (Чуд. 47j, 49]), дам Ц в. 193, предлм Цв. 1346 
(см. Зализняк Косм. 133) || 2.р1. длётё (Чуд. 143, 234); др.-серб. (Ев.-апр. 
№ 7364) l.sg. дам 223а, 271а, 273а, bis, П||1'Дам 288а || 2.р1. длете 1566. 
Во всех болгарских системах этот глагол перешел в а.п. а, но ср. в Зогр. 
(в почерке, не относимом к старотырновским): l.sg. пода а  1219а (сер- 
бизм?).

Акцентная кривая а.п. с в группе презенсов с краткими гласными о и 
е в корне сохранилась в ряде древнерусских памятников, в средне
болгарских текстах и в штокавских текстах XV в.:

5. Др.-русск. l.sg. пом (Пс. № 62, 60а, 756, 153а, 154а, 1786), н пом 
(Пс. № 62, 11а, 596, 121а), косном (Пс. № 62, 66, 11а, 62а, bis, 108а, 
1136, 121а, 147а, 153а), й воспом (Пс. № 62, 256), воспом та (П с . №
62, 21а, 216) || З.р1. воспомт’ь (Пс. № 62, 67а); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.)
l.sg. псолч (Зогр. А7129а, A71*6, А713б), полч (Зогр. А18130б), 
под (Зогр. А2510а), в'ьсподч (Зогр. Е43230б), ср. с переносом ударения 
на энклитику по закону Васильева - Долобко: по ж та (Зогр. А18223а) ||
3.sg. поет'Ь (Зогр. В3172б), З.р1. п ож т’ь (Зогр. А2905б); ср.-болг. (юг.- 
зап.) l.sg. ио'м (Сб. № 151, 1036, 21126б, 2127а, О письм. 29а), н 
в Геном (Сб. № 151, 877а), н вГспом (Сб. № 151, 20920а); ср. с перено-
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сом ударения на энклитику по закону Васильева - Долобко: BIciiom же 
(Сб. № 151, 8415б) || 3.sg. поеть (О письм. 706), поёт се (О письм. 71а),
l.pl. пое'ддь (О письм. 236), «пое'^ь» (О письм. 636), З.р1. пе 
пвнть (О письм. 416);

6. Др.-русск. l.sg. прнгввй гга (П с .  N° 62, 1086), прн|говЪ та (П с .  
№ 62, 1476) || 2.sg. i про^ввшш (Чуд. 254), 3.sg. ^«ве'т ь (Чуд. 263), 
прог о в е'’г Т  (Чуд. 263); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. прн^овж (Зогр. 
Е4Гу256), ср. с переносом ударения на энклитику по закону Васильева - 
Долобко: в т^^овж  же (Толк. пс. 886) || 3.sg. вт^овет ада (Зогр. 
Г25210а); (юг.-зап.) l.sg. прн^авУ (О письм. 60а), А прн^ввй (О письм. 
60а bis), ср. с переносом ударения на энклитику по закону Васильева - 
Долобко: да  прнгов^| т н  (Сб. № 151, 2115‘16б) || 2.sg. го в (Чин (О 
письм. 58а); 3.sg. гов'е? се (Сб. № 151, 917б), гове'т же с( (Сб. № 151, 
1421а), 2.р1. в Ц о в е т е  (Сб. № 151, 917а), 3.pL говеть te (Сб. № 151, 
320б). ^

7. Ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. ськерй Сб. № 151, 339а, 7117б, ср. с перено
сом ударения на энклитику п о^кон у  Васильева - Долобко: и Tice а 4 а ы 
(Сб. № 151, 1057б) || З.р1. сЬБерУ'тн с'( (Сб. № 151, 925а); др.-серб. (Ев.- 
апр. № 7364) l.sg. й сь|Бероу 189а || З.р1. й сьеероуть 83а, н сьеероутсе 
2356;

Интонационный характер начального ударения формы 1. sg. этой 
группы устанавливается на основании открытого о под ударением в па
мятниках каморной орфографии, ср. в^со | вй (Псалт. 74а, Васильев 47). 
Для характеристики акцентуационного поведения формы 1. sg. как 
формы-энклиномена в памятниках с отражением закона Васильева-До- 
лобко ср.: в т^ го в ж  же (Толк. пс. 886).

8. Ср.-болг. (ior.-зап.) l.sg. §Vptf (Сб. № 151, 118а), оу/\дЛ (Сб. № 151, 
119а), м( «у*дрК (Сб. № 151, 138а, 1312а), Щ  (Сб. № 151, 13419а) || 2.sg. 
оуд двш и !  (О письм. 61а), 3.sg. н( оуддТс (Сб. № 151, 1316а), н пе 

о у ад р е (Сб. №  151, 87б), д а  #4Др1* (Сб. № 151, 4720а), 2.р1. д а  пе 

^мр'('г« (Сб. № 151, 4 ,3а, 56а); ср.-болг. (зап.) l.sg. ^ддрж (Ис. Сир. 
108а) || 3.sg. пе # л д р е т 4 (Ис. Сир. 107а), l.pl. д а  пе оумре'лдт, ( ib.,  1936); 
ср. др.-русск. 3.sg. п (  оулдрТ"(Чуд. 523), 2.р1. оуддрет'е (Чуд. 454), оулд- 

р (Т (  (Чуд. 454);
9. Др.-русск. l.sg. рлспиу (Чуд. 512) II 2.pl. i проппст( (Чуд. 13х); ср.- 

болг. (юг.-зап.) l.sg. н бппК (Сб. N° 151, Ю520а) || 2.sg. п (^ап п (ш н  се
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(О письм. 21а); 3.sg. ĵ Aiirte r се (О письм. 24а, 34а), не а; ап гит се (О 
письм. 246), ср. ср.-болг. (зап.) 3.sg. п pl'ii пТ '(И с. Сир.,1(Ш);

10. Ср.-болг. (вост.) l.sg. ирвсгрж (Пс. Кипр. 516) Я 2.sg. 
ирострешн (Пс. Кипр. 766), З.р1. прос'гвЖ'(Пс. Кипр. 117а); ср.-болг. 
(зап.) 2.sg. да не прострет» (Ис. Сир. 586, 62а), 3.sg. н ирострТ(Ис. 
Сир. 1236); ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg. иросрт'ь (Сб. № 151, 421б), 
простре'т с 6 (О письм. 46а);

11. ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. про'клыму (Сб. № 151, 1027а)л/(вост., ст.- 
тырн.) l.sg. j^AKA'bИ/Тч ah tа (Зогр. А326б) с перемещением ударения на 
энклитику по закону Васильева-Долобко, та же сдвижка ударения при 
энклитике, но с дальнейшей оттяжкой: (юг.-зап.) l.sg. н кльиоу се (Сб. 
№ 151, 332б), н KAbtitf се (Сб. № 151, 81а)] || (юг.-зап.) 2.sg. 
прокль||ш ип (Сб. № 151, 2921*22б);

12. ср.-болг. (вост.) l.sg. пожрж (Пс. № 309, 526) || ср.-болг. (зап.) 
3.sg. иожре'тсА (Ис. Сир. 73а), (юг.-зап.) 3.sg. пожре'ть 'поглотит’ (Сб. 
№ 151, 8720а).

Акцентная кривая а.п. с у глаголов на -nQ-/-nov-, образуемых от глаго
лов с корнями рассматриваемой группы, восстанавливается на осно
вании следующих соответствий:

Др.-русск. l.sg. иоллап^ (Пс. № 62, 82а и др.), и с молмий (Пс. № 62, 
147а и др.) И 2.sg. полмиешн (Пс. № 62, 162а); ср.-болг. (вост., ст.- 
тырн.) l.sg. в'ь|с|ндд'4’М/Ъ (Зогр. Е40012‘13а), вьсподдФпл (Зогр. 
Е40024а); (юг.-зап.) l.sg. иоллФиоу (Сб. № 151, 9722б), н подд^п^ (Сб. 
№ 151, 814б) В 2.sg. помогш ий (О письм. 61а), подлФпешн дде (О 
письм. 61а); 3.sg. вьсноллФпе'т се (О письм. 566), (вост.) п«дд1’пТ' 
(Пс.Кипр., 1036), н ме поддФиет са (Пс.Кипр., 75а).

Таким образом, внешнее сравнение приводит к следующей реконст
рукции акцентной кривой а.п. с:

Praes. sg. 1. *zivq, *pdzivQ, 2. *zivesl, *pozivesi, 3. *zivetb, *pozivetb\ pi. 1. 
*И\ётъ, *рогштъ, 2. *zivete, *pozivete, 3. *zivQtb, *pozivQtb и т.д.

Praes. sg. 1. *lijQ, *prolijo, 2. *lijesi, *prolijesi, 3. *lijetb, *prolijetb\ pi. 1. 
*1уётъ, *рго1уётъ, 2. *lijete, *prolijete, 3. *lijQtb, *prolijQtb и т.д.

Praes. sg. 1. *dajQ, *zadajQ, 2. *dajesl, *zadajesl, 3. *dajetb, *zadajetb\ pi. 1. 
*dajenrb, *zadajemb, 2. *dajete, *zadajete, 3. *dajQtb, *zadajQtb и т.д.

Praes. sg. 1. *berg, *sbberg, 2. *beresl, *sbberesi, 3. *beretb, *sbberetb\ pi. 1. 
*Ьегётъ, *$ъЬегётъ, 2. *berete, *sbberete, 3. *berQtb, *sbberQtb и т.д.
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Praes. sg. 1. *рьпд, *ргдрьпд, 2. *pbnesi, *propbnesl, 3. *pbnetb, *ргоръпё1ъ\ 
pi. 1. *ръпётъ, *ргорыгётъ, 2. *pbnete, *propbnete, 3. *рьп&ь, *propbngtb и 
т.д.

Наличие той же акцентной кривой у некоторых глаголов с "сверх
краткими" гласными, относимых к а.п. Ь, обнаруживаемое в среднебол
гарских памятниках центральной группы, но юго-западной локализа
ции (тексты Константина Костенечского), объясняется падением а.п. b 
у этих глаголов в данном диалекте и переходом их в а.п. с, ср.:

ср.-болг. (юг.-зап.) посам Сб. № 151, 3310а, 1046, и посам Сб. № 151, 
З113б, (сдвижка ударения при энклитике: посам т е  Сб. № 151, 1046) || 
просАбхь (О письм. 48а, 706), ср. (вост.) посаТ (П с.Кипр., 130а);

ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. пожЛ 'принесу жертву’ (Сб. № 151, 3829а, 
7728б) II ср. (вост.) З.р1. н пож|)/Т\'(Пс.Кипр. 996),

ср.-болг. (юг.-зап.) HAYtieiini (О письм. 39а bis); иаушть (О письм. 
366, 386), поуиеть (О письм. 37а), ср. (вост.) нАУнТ(Леств., 177а),
ИАУиЖ'(Леств., 260а);

ср.-болг. (юг.-зап.) пожи V О письм. 226;
ср.-болг. (юг.-зап.) оусиешн О письм. 71а, оусие'ть Сб. № 151, 9125а. 
Но у глаголов с корнем *]ьт- а.п. b сохранена: 
въ^ддоу Сб. № 151, 399а, 415а, пе в ^ с ш н  О письм. 636; 

в ^ о д еть  О письм. 366, да e C zm T Сб. № 151, 2316б, да сьиал^ Сб. 
№151, 216а; в^ддву» te Сб. № 151, 9130б, да Сб. № 151, З430б;
ср. (вост.) в!гддТ (Пс.Кипр., 1396), B iz ^ T  сд (Леств., 736), в'ьгддЖ 
(Пс.Кипр., 85а).

пршддоу О письм. 60а bis, Сб. № 151, 7117б; пршддешн О
письм. 53а, пе пршлдешн О письм. 64а, вЪсшшАдешн Сб. № 151, 74а, 
пршАдеть О письм. 106, 47а, и пршддТ Сб. № 151, 421б, придаст се О 
письм. 366, в'ьсплнлдеть О письм. 47а, поилдеть м О письм. 676, да 
пондде м Сб. № 151, 223а, поймет те  О письм. 106, мБьнддет те  О 
письм. 71а, rt 5пнад«т« О письм. 58а. пршдд^ть О письм. 396, 
пршлдйт О письм. 53а, ионлдв^тг се О письм. 306, в'ьспрнщд^ О 
письм. 48а; ср. (вост.) да п |>ннад^  Пс.Кипр., 356.

Ср. также: 1. пе прФт'ькнешн се (О письм. 60а, bis), ие п р ^ т ь к и е т  
се (О письм. 71а); 2. нс'ьдий’ (О письм. 45а); Место ударения в формах 
He-l.sg.praes. а.п. с в изучаемой группе глаголов устанавливается на ос
новании регулярного соответствия древнерусского, ряда современных
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великорусских диалектов, украинского и белорусского с хорватскими 
диалектами (сев.-чак., ст.-хорв. XVII в.) и словенским нормативным, 
предпочтительно, в его более архаической форме, зафиксированной М. 
Валявцем. Тональная характеристика ударения в каждой из рассматри
ваемых форм отражена в хорватских диалектах и в словенском норма
тивном и подтверждается материалами по другим глагольным классам 
в посавском диалекте. Для оценки релевантности этих показаний отно
сительно формы 3. pi. praes. для праславянской реконструкции могут 
быть привлечены западнославянские факты, которые, однако, нельзя 
считать вполне однозначными.

Характер и объем зафиксированных южнославянских фактов по 
рассматриваемой группе глаголов иногда представляется не вполне 
точно, поэтому есть смысл привести их здесь.

1. Северночакавский диалект (Нови)
2. sg. praes.: pijes, pijes; zives; kiijes; smijes (se); dajes.
3. sg. praes.: zavije; popije, naplje; z/ve; znije; daje.
1. pi. praes.: zivemd; kujemo, kujemo; snujemd; smijemo, smijemo (se); 

ddjemo, dajemd.
2. pi. praes.: zivete.
3. pi. praes.: zivu; kUju; smiju (se); daju.
И. Старохорватский диалект XVII в. (Ю. Крижанич)
2. sg. praes.: ДФ^'ш (Гр. 1522), се...НАд1^еш (Вып. III, 50), се 

CAjiHjuu (Гр. 1752),^овеш  (Вып. III, 14); ср. также подобную акцентов- 
ку в презенсе тематических глаголов а. п. с от других типов корней: 
БАёде'ш (Вып. III, 14), Брнжеш (Гр. 882), Ведеш (Гр. 74), леуеш (Гр. 
77), СПАСШ1 (Гр. 1822).

3. sg. praes.: izlijet (Пол. 183), д а  ct rmu^AHjrr (Вып. III, 68), 0bahj«t 
(Вып. III, 51), ие CAHje'x (Вып. III, 68); i neizwijetse (Пол. 245); pijet (Пол.
73), se go pijet (Пол. 115); rwet (Пол. 278); словёт (Вып. I, 32, 68), slowet 
(Пол. 85, 236), slowet (Пол. 136), / slowet (Пол. 163); жнве'т (Гр. 1632), 
живет (Вып. III, 14), ziwet (Пол. 176), прежнвет (Вып. III, 4); Д1’л т  
(Гр. 1522), deiet (Пол. 13), deiet (Пол. 167), se djeiet (Пол. 15), se deiet 
(Пол. 53, 101, 117, 249), se dejet (Пол. 12), sedeiet (Пол. 241), se...deiet 
(Пол. 69, 78, 229, 242), se...deiet (Пол. 13), deietse (Пол. 256), se nedeiet 
(Пол. 104), se...nedeiet (Пол. 217, 280), иед^е'тсе (Вып. Ill, 10); se 
nadeiit (Пол. 83, 185), se nenadeiet (Пол. 83, 168); д а ^ т  ( В ы п .  Ill, 27,49, 
69, 74), AAjeT (Вып. Ill, 29, Гр. 1632), daet (Пол. 74, 163, 178, 202, 254),
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nedaet (Пол. 37, 278), сс a a jc t  (Вып. III, 58), se daet (Пол. 206), sedaet 
(Пол. 74), daitse (Пол. 219); г а в д а ^ т  (Гр. 132j); аумоетсе (Вып. I, 36); 
предает (Вып. III, 74); pridaet (Пол. 97); ицодл^т (Гр. 181!), 
se...prodaet (Пол. 269); / razdaet (Пол. 76), se...razdaet (Пол. 240); ^AAjer 
(Гр. 212), udaet (Пол. 264); Czaietse (Пол. 7), se...neotczaet (Пол. 176); 
tifYAjeT (Гр. 1732), пе chaiet (Пол. 104. В качестве вариантов встречены: 
HtznAjtV (Вып. III, 65, 46. Sic!, см. Шахматов РФВ, т. XXXII, с. 258), 
znaet (Пол. 126); ostaet (Пол. 182, 189), neostaet (Пол. 278); postaet (Пол. 
71, 173), / nepostaet (Пол. 182).

1. pi. praes.: se opijem (Пол. 155); те  riojEAA (Гр. 184j); ziwem (Пол. 72); 
MAAHjeAjue (Гр. 189j), *nadeiemse (Пол. 201, напечатано: nadaiemse); 
daiem (Пол. 103, 117), daem (Пол. 206, bis); zowem (Пол. 120); iemlyem 
(Пол. 10), prijemlyem (Пол. 130); ср. в других группах тематических гла
голов а.п. с: Брнжедл (Гр. 882). В качестве хорватского варианта Ю. 
Крижанич указывает также форму на -то: Брнжеддо (Гр. 882), Бедеддо 
(Гр. 74), жгеддо (Гр. 882). Распределение окончаний -т и -то в диалекте 
Ю. Крижанича остается неясным.

2. pi. praes.: oiAjexe (Вып. III, 21), znaete (Пол. 201), znaete (Пол. 
216); Берете (Гр. 188j); njiHjtAAAbfTe (Вып. III, 17). Регулярное ко
нечное ударение 2. pi. praes. от всех глаголов а.п. с подтверждается сле
дующими формами: ж гете (Гр. 882), Брнжете (Гр. 882), в(дет« (Гр.
74), Несете (Гр. 188j), i reczete (Пол. 126); /-глаголы: лдпьнте (Вып. III, 
17), ддинте (Вып. III, 18), mnite (Пол. 269); zrite (Пол. 216); cojR're ео се 
(Вып. III, 17); kriczite (Вып. I, 10); се скоренте (Вып. III, 17); УНиГгге 
(Вып. III, 17), унинте (Вып. III, 17), czinite (Пол. 164), uczinite (Пол. 
169); твврйте (Вып. III, 17); ср. также форму 3. du. praes.: goworita 
(Пол. 225).

3. pi. praes.: pijut (Пол. 193, bis), nepijut (Пол. 155), se...opijut (Пол. 
195), propijut (Пол. 193); словут (Вып. I, 69), слов£т (Гр. 175, 1872), 
slowut (Пол. 74, 103, 157, 206, 247, bis, 268, 269); preplowut (Пол. 65); 
ж ивут (Вып. III, 52), ziwut (Пол. 8, 17, 19, 28, 54, bis, 57, 58, 73, 74, 91, 
108, 109, 110, bis, 118, 119, 154, bis, 165, bis, 189, 241, 250, 257), neziwut 
(Пол. 12), i ziwut (Пол. 57); kuiut (Пол. 215, bis), / kuiut (Пол. 53), ne 
kuiut (Пол. 238), sekuiut (Пол. 214), dase kuiut (Пол. 214, bis), prikuiut 
(Пол. 44); se ...smeiut (Пол. 230); se deiut (Пол. 49); daiut (Пол. 17, 53, 74, 
bis, 108, bis, 152, 156, 161, 178, 188, 214, 235, 236, 262), i daiut (Пол. 
118), ne daiut (Пол. 27, 229), se damt (Пол. 74, 210), Bejy^Aj&T (Гр.
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173j), zadaiut (Пол. 108), izdaiut (Пол. 161), i ne izdaiut (Пол. 238), 
oddaiut (Пол. 240), neotdaiut (Пол. 220), podaiut (Пол. 165, 251), i podaiut 
(Пол. 166), пйбДАМТ (Вып. Ill, 61), predaidt (Пол. 188), мшрбДАГп' 
(Вып. Ill, 47), prodaiut (Пол. 15, 24, 25, 28, 130, bis, 157, 229), И 
првдАмтсе (Вып. Ill, 51), плодамт же се (Вып. III, 51), razdaiut (Пол. 
74, bis, 76), yAAjyx (Вып. I, 47), udaiut (Пол. 6), / udaiut (Пол. 112); 
YAjyT (Вып. I, 42), czaiut (Пол. 7, 67); nechaiut (Пол. 4, 181, 282), / 
nechaiut (Пол. 157), zanechaiut (Пол. 174).

III. Словенский язык
В основу данного описания положено зафиксированное М. Валяв- 

цем, по-видимому, самое архаическое состояние краинской акцентовки 
интересующей нас группы презентных форм (см. Rad 63, 65, 67). Фор
мы с первичным для этой системы состоянием акцента приводятся в 
нотации М. Валявца (формы, непосредственно приводимые им в тек
сте, в парадигмах или как интерпретация цитируемых из старопечатных 
книг форм,приводятся обычным способом, формы, порождаемые в 
точном соответствии его описанию, даются под звездочкой). Формы с 
оттянутым ударением в sg. и формы pi. и du., перестроенные по фор
мам sg. с оттянутым на корень ударением, являющиеся в настоящее 
время или единственными нормативными или нормативными вариан
тами, даются в нотации М. Плетершника. Сюда не включена группа 
форм, для которых М. Валявец отмечает исключительно "otegnuti 
naglas" на корне. Она будет разобрана ниже.

2. sg. praes.: с сохранением старого места ударения - *lijes, *gnijes, 
*vijes, pijes (горен. pjes), pojes, rves, *rjoves, *zives, dajes, majes ( cm. Rad 67, 
c. 71, 72, 76, 77, 78; Rad 65, c. 14; Rad 63, c. 15, 36; где ё в нотации Валяв
ца = ё Плетершника).

С передвинутым ударением - lyes, gnffes, vij'es, pijes, pojes, stoves, ploves, 
zives, pleves, smejes se, dajes, majes (в случаях с корневым о вторичная пе
редвижка ударения обнаруживается открытым характером о в нотации 
Плетершника, = 6 в нотации Валявца).

3. sg. praes.: с сохранением старого места ударения - lije (горен. ьЦе = 
/ь/е), gnije, vije, pije (горен. *pje), poje, *rve, *rjove, *zive, daje, maje (cm. Rad 
67, c. 71, 72, 76, 77, 78; Rad 65, c. 14; Rad 63, c. 15, 36; e Валявца = ё Пле
тершника).

С передвинутым ударением - lije, gnije, vije, pije, poje, slove, plove, zive, 
pleve, smeje se, daje, maje (в случаях с корневым о вторичная передвижка
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ударения обнаруживается открытым характером 6 в нотации Плетерш- 
ника, = о в нотации Валявца).

1. pi. praes.: с сохранением ударения, оттянутого с конечного слога 
окончания на тематический гласный - * lijem o , * gn ijem o , *vijem o , p ijem o , 

p o jem o , * rvem o , * rjovem o , * zivem o , p le ve m o , * d a jem o , m a je m o  (cm. Rad 67, c. 
71, 78; Rad 65, c. 14; Rad 63, c. 15, 36, 43; вторичность передвижки уда
рения на тематический гласный обнаруживается открытым характером 
ё  в нотации Валявца, = ё  в нотации Плетершника).

С выравниванием ударения по двусложным формам с оттянутым 
ударением - Щ е т о ,  g n ije m o , vijem o, p ijem o , p o jem o , s ld vem o , p lo v em o , zivem o , 

p levem o , sm e je m o  se, d d jem o , m a je m o  (o' в нотации Плетершника, = о в но
тации Валявца, указывает на вторичный характер накоренного ударе
ния).

2. pi. praes.: с сохранением ударения, оттянутого с конечного слога 
окончания на тематический гласный - * lije te , * g n ije te , *vije te , p ije te , p o j ёte ,  

*rvete, * rjovete , * zive te , * р1 е \ ё1 е ,  d a je te , m a je te  (cm. Rad 67, c. 71, 72, 78, 80; 
Rad 65, c. 14; Rad 63, c. 15, 36, 43; вторичность оттяжки ударения на те
матический гласный обнаруживается открытым характером ё  в нота
ции Валявца, = ё  в нотации Плетершника).

С выравниванием ударения по двусложным формам с оттянутым 
ударением - h jete , g n ije te , v ije te , p ije te , p o je te , s lo vete , p lo v e te , z iv e te , p le ve te , 

sm e je te  se , d a je te , m a je te  (o' в нотации Плетершника, = о в нотации Валяв
ца, указывает на вторичный характер накоренного ударения).

3. pi. praes.: первичные форм - lijo , gn ijo , vijo, p ijo , p o jo , *rvo, rjovo, *zivo , 

*plevo, sm e jo  se , da jd , m a jd  (cm. Rad 67, c. 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81; Rad
63, c. 15, 43; Rad 65, c. 14; о в нотации Валявца = q Плетершника).

Вторичные формы с ударением на тематическом гласном - lijejo , 

*gn ijejo , *vijejo , p ije jo , p o je jo , *rvejo , r jo v ёjo , *zivejo , *p levejo , d a jёjo , m a j ёjo  

(cm. Rad 67, c. 71, 72, 73, 76, 78, 81; Rad 63, c. 15, 36, 43; Rad 65, c. 14; ё  в 
нотации Валявца, = ё  Плетершника, открытым характером свидетельст
вует о непервоначальности ударения на данном тематическом гласном, 
скорее всего ударение и тембр гласного построены по формам с оттяну
тым на тематический гласный ударением -1.-2. pi. praes и da. praes.).

Вторичные формы с выравниванием ударения по двусложным фор
мам с оттянутым ударением - lijejo , g n ije jo , vijejo , p ije jo , p o je jo , slovejo , 

p lovejo , rjovejo , z ive jo , p leve jo , da je jo , m a je jo  (о в нотации Плетершника, = д
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в нотации Валявца, открытым характером свидетельствует о неперво- 
начальности ударения на корне).

1. du. praes.: формы с сохранением ударения, оттянутого с окон
чания на тематический гласный - *lijeva, *gnijeva, *vijeva, *pijeva, pojeva, 
*rveva, *rjoveva, *zmva, *pleveva, *dajeva, majeva ( cm . Rad 67, c. 71; Rad 65, 
c. 14; Rad 63, c. 36, 43; открытый ё в нотации Валявца, = ё Плетершника, 
свидетельствует об оттянутом с окончания на тематический гласный 
ударении).

С выравниванием ударения по двусложным формам с оттянутым на 
корень ударением - lijeva, gnijeva, vijeva, pijeva, pojeva, sloveva, ploveva, 
rjdveva, ziveva, pleveva, dajeva, majeva (открытый о в нотации Плетершни
ка, = 6 Валявца, указывает на вторичность накоренного ударения).

2.-3. du. praes.: формы с сохранением оттянутого с окончания на те
матический гласный ударения - lijeta, gnijeta, vijeta, pyeta, pojёta, rveta, 
rjтёш, ziveta, рШёга, da/^ta, та}ёга (см. Rad 67, с. 71; ё в нотации Валяв
ца, = ё Плетершника, своей открытостью свидетельствует об оттяжке 
ударения с окончания на этот тематический гласный).

С выравниванием ударения по двусложным формам с оттянутым на 
корень ударением - lijeta, gnijeta, vijeta, pijeta, pojeta, rjoveta, ziveta, pleveta, 
dajeta, majeta (открытый о в нотации Плетершника, = д Валявца, указы
вает на непервичность накоренного ударения).

Как можно видеть, все формы с ударением на корне в pi. и du. явно 
вторичны, а первичное ударение на тематическом гласном оттянуто с 
конечного открытого слога, т.е. словенский показывает маргинальный 
характер акцента в формах не-1. sg. praes. В формах 3. pi. praes. обнару
живается восходящее долгое ударение на конечном слоге, что свиде
тельствует о так называемом "новом акуте". Следует отметить, однако, 
что маргинальный характер первичного ударения этих форм доказыва
ется посредством внутренней реконструкции — распространением ко- 
нечноударности "двусложных" окончаний на окончания с павшими ре
дуцированными и приписыванием этим редуцированным первичного 
иктуса. Наличие "нового акута" само еще не свидетельствует о том, что 
данное ударение оттянуто со следующего гласного. Как уже было пока
зано, "новоакутовый тип" ударения может быть присущ не только дол
готным слогам с оттянутым ударением, но и долгим внутренним слогам 
с ударением, передвинутым на них с предшествующего слога, а также 
конечным слогам, сохранившим свою долготу.
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В. Реконструкция распределения акцентных парадигм.
Реконструкция распределения установленных акцентных типов стал

кивается с рядом процессов фонетического и морфонологического ха
рактера, в значительной степени затемнивших первоначальное состоя
ние и создавших разнообразные позиции нейтрализации первичных ак
центных противопоставлений.

Одну из таких позиций обнаруживает анализ словенского материала. 
В приведенных выше примерах отражения а.п. с в словенском не
случайно отсутствуют глаголы с корнями на -и-. Дело в том, что все та
кие глаголы с восходящим долгим ударением на корне (snujem, kujem, 
tnijem, kljujem, bljujem, pljujem, sujem, cujem) ни в современном словен
ском, ни в материалах М. Валявца не обнаруживают вариантов с ударе
нием на тематическом гласном. Это мешает уже при внутрисловенской 
реконструкции трактовать восходящее долгое ударение в них как непо
средственный результат оттяжки акцента с окончания. Сравнение сло
венского материала с кайкавскими данными подтверждает сложный ха
рактер словенской рефлексации и, по-видимому, объясняет причины 
выпадения этой группы глаголов из рассмотренной выше картины рас
пределения акцентовок (см. табл. 75):

Таблица 75
Словен. Кайкавский Ст.-хорв. 

XVII в.
Inf. Praes. Валявец Бедня Пригорье Крижанич

snovati
kovati
trovati
kljdvati
bljdvati
pljdvati
sovati
cuti
duti
obuti

snujem 
kujem 
tnijem 
kljujem 
bljujem 
pljujem 
sujem 

cujem (cujem) 
dujem 
obujem

bfuje 
pfuju (pfuju)

cujem (cujem)

uje (uje)

*sneyjam
*k€yjam

kl/eyjam
*bljujam
*pljujam

VO/71 ]
*ceyjam
*deyjam
*ebeyjam

kujem
*otrujem
kfujem
*bfujem
*pfujem

cujem

obujem

Criijc/jk
KIjcaa

T^je/yi
Кльй)елл
С а ь «]еад

flAbijeM
С))едд
Ŷ jfAA

Oê jcaa

По-видимому, это соотношение говорит о том, что непроизводные 
глаголы с корнями на -и- не подвергались в словенско-кайкавских диа
лектах "новоциркумфлексовой метатонии". Лишь позднее в части 
диалектов "новый циркумфлекс" был введен в глаголы подгруппы IIA, 
вероятно, по аналогии с другими глаголами этой подгруппы. Варианты 
с неизмененным краткостным рефлексом акута, по свидетельству М. 
Валявца, сохраняются в кайкавских диалектах и у презенсов этой под
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группы. В диалектах словенской "литературной" группы удлинение не
измененного рефлекса праславянского акута должно было дать 
обычное восходящее долгое ударение, которое совпало с ударением, от
тянутым с окончания. Последовавший затем процесс выравнивания с 
устранением вариантов с ударением на тематическом гласном у глаго
лов а.п. с привел к полному совпадению двух ранее различавшихся ак
центных типов в типе с постоянным накоренным восходящим ударени
ем, который, таким образом, вопреки результатам, полученным пря
мым словарным сравнением, является в этой группе глаголов непосред
ственным рефлексом а.п. а (!), а не а.п. с, причем, однако, сама группа 
глаголов с этим акцентным типом включает в свой состав и бывшие 
глаголы а.п. с. Следовательно, словенские глаголы с корнями на -и-, за 
исключением тех, которые получили по аналогии "новый циркум
флекс" в презенсе, оказываются нерелевантными для установления их 
первоначального акцентного типа.

Это в значительной степени усложняет установления а.п. презенсов 
группы ИВ с корнями на -и-. Как видно из таблицы, различие акцент
ных парадигм а и с сохраняют кайкавские диалекты и старохорватский 
диалект Ю. Крижанича, однако состав их варьируется довольно сильно 
(для количественно небольшой группы). По-видимому, определенные 
следы первичного состояния обнаруживаются в северночакавском (Но
ви): зафиксированы формы а.п. с: кй/еп, sniijen и форма, вторично во
шедшая в а.п. a: trujii. Штокавский диалект, по-видимому, в подавляю
щем большинстве его говоров слил оба типа в а.п. а:

Таблица 76
Первичная а.п. Шток. лит. Косово-метох. Старочерногорск.

а.п. с к у / ё м K y jm x y j m

с н у / ё м - c n y jm

m p y jm m p y jm m p y jm

K jb y jm K Jbyjm K Jbyjm

б /b y jm - 6 jy jm

а.п. а wbyjeM - n jy jm

c y jm - -
Лишь в диалектах юго-восточной Сербии отмечены формы, которые 

могут говорить о сохранении а.п. с в бесприставочных глаголах этой 
группы: 6jbyjy, CK/byje (Белич 529), однако ср. приставочные: изб/byiem, 
так же как ow yie  (см. Белич 146). В болгарском языке произошло вы
теснение большинства глаголов этой группы парными глаголами под
группы IIA.
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В современных восточнославянских языках устранена а.п. а и обоб
щен конечноударный тип (см. табл. 77).
______________________________________________________ Таблица 77
Первичная а.п. Русский Украинский Белорусский

а.п. с куёт куё куё
снует снуё снуё
жует жуё жуё
клюет клюё клюё
блюет блюё блюё

а.п. а плюет плюё плюё
сует - [совае] -

Однако уже обращение к русскому литературному языку XVIII-XIX 
вв. обнаруживает два акцентных типа у этих глаголов. Так, у А.С. Пуш
кина: жуют, клюет; но: плюет, суют. Аналогичное распределение 
акцентовок дает Грамматика А.А. Барсова (1783-1788): жую, клюю, 
сную, но плюю, сую. Это же распределение повторяет Я.К. Грот: клюю, 
кую, но сую, плюю, хотя "Корнеслов" Ф. Шимкевича уже в 1842 г. дает 
более близкую к современной систему: кую, сную, клюю, жую, блюю, 
плюю, но сую. Распределение Барсова-Пушкина-Грота достаточно близ
ко к рассмотренному выше хорватскому и не может рассматриваться 
как вторичное. К сожалению, в этом распределении остается неясной 
акцентовка презенса от глагола блевать. Из более ранних восточносла
вянских источников, по-видимому, это же распределение дает 
"JleKciKOH словено-латинсюй" G. Славинецького та А. Корецького-Сата- 
новського (XVII в.): плюю (482), но блюю (428), жую (448), клюю (458), 
сную (509). По фонетическим особенностям издатель этого памятника 
В.В. Шмчук относит его к северноукраинским говорам, а акцентовку 
рассматривает как восточноукраинскую (см. с. 53). Кроме форм плюю, 
сую в текстах XIX в. и ранее зафиксированы некоторые другие формы с 
накоренным ударением: клюет (Кольцов), прикует (Кольцов), Ь’лгв- 
кт 'ь  (Лечебник начала XVIII в., см. Кипарский, с. 294). При оценке 
этих форм следует учитывать наличие южнорусских диалектов с ран
ней генерализацией баритонированного акцентного типа этих глаго
лов; так, в рязанском говоре д. Деулино отмечены следующие формы:

1. бл'уйу (Сл. 1842, sub v. 'законовать’, Сл. 391 j, sub v. 'паскаль'), 
облюю, облюешь, [абл’уит’-та] (sub v. 'облевать’), облююсь, облюешься 
[абл’уйус’, абл’уис’с'а] (sub v. 'облеваться); бл'уйу, збл'уиш, бл'уит', аб'л'у- 
ит\ абл'уис'с'а (Бромлей-Булатова 433).
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2. клюю, клюешь [кл'уйу, кл'уит' ter, 2. pi. кл'уит'а, 3. pi. кл'уйут’ ter] 
(Сл. sub v. 'клевать'), [кл'уйут'] (Сл. 1712» sub v. 'забедить’), (по)клюю, 
(по)клюешь (sub v . 'поклевать’); [пакл'уит', кл'уйут', кл'уит'а] (Бромлей- 
Булатова 433).

3. жуиш (Сл. 1642, bis, sub v. 'жеватка?), нажуиш (Сл. 1642, sub v. 
'жеватка\  Сл. 261 ,, bis, sub v. 'кукол'), нажуйут’ (Сл. 1642, sub v. 'жева- 
тка’’), нажуиш, ражжуим, но жуйут’ (Бромлей-Булатова 434).

4. [снуйу, снуиша, аснуима, снуим, снуйут'] (Бромлей-Булатова 434).
Можно полагать, что генерализация неподвижного акцентного типа

в этой группе глаголов характерна для юго-восточной зоны русских го
воров, включающей рязанские (ср. Деулино) и, возможно, воронеж
ские (ср. у Кольцова) говоры. Предположение о наличии такой (доста
точно обширной) зоны генерализации объясняет аномальные ударения 
клюет и прикует у Кольцова. Форма б а м к т ’ь в Лечебнике XVIII в., воз
можно, объясняется подобным же образом. Во всяком случае оди
ночные формы глаголов этой группы, извлеченные из памятников, по- 
видимому, не могут механически рассматриваться как архаичные. На 
диалекты с ранней генерализацией накоренного ударения в этой груп
пе глаголов могут указывать также такие формы в юго-западнорусских 
текстах, как: камТса (ЛексЗиз 61 j) и ск& шъ (Аррасский список Грам- 
матыки словенской И. Ужевича, 44а), ср. также part, praes. act. f. 
k^myaa (ib., 46a). Все такие случаи должны быть строго локализованы 
и объединены локализацией прежде чем их можно будет ввести в срав
нение.

Таким образом: (1) Для праславянской реконструкции ударения в 
этой группе глаголов можно опираться лишь на те диалекты (соответст
венно, идиолекты), в которых сохранилось противопоставление разных 
акцентных типов (в данных глаголах). Таковыми являются система рус
ского литературного языка XV1II-XIX вв., предположительно староукра
инская система "Лексикона словено-латинского" Е. Славинецкого и 
А. Корецкого-Сатановского (XVII в.) и указанные выше хорватские сис
темы. Единая акцентовка этой группы объясняется генерализацией од
ного акцентного типа, различное ударение не находит объяснения и 
должно рассматриваться как архаизм. (2) Распределение в русском язы
ке XVIII-XIX вв. и в хорватских диалектах в целом совпадает, что под
тверждает его архаический характер. (3) Глагол клевать имеет барито- 
незу лишь в том случае, если глаголы плевать и блевать баритонирова- 
ны; это говорит, очевидно, о том, что он получил ее вторично под влия
нием этих рифмующихся с ним глаголов. (4) Глаголы плевать и бле
вать близки по смыслу и звучанию, поэтому наличие у них одинаковой
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акцентовки легко объяснить этой близостью, тогда как их различие 
должно рассматриваться как первичное. Это предопределяет выбор 
кайкавской системы М. Валявца и архаических восточнославянских 
систем в качестве "точки отсчета" при рассмотрении истории акцентов
ки этой группы глаголов.

Вторую позицию нейтрализации акцентных противопоставлений 
образуют глаголы с корнями на -/- (исконное и < *-у-). Она связана с ре
гионом штокавского диалекта и с центральным регионом болгарских 
диалектов и устанавливается посредством сравнения данных этих диа
лектов с данными диалекта Ю. Крижанича и словенского языка. До
полнительные подтверждения старого распределения дают кайкавские, 
чакавские диалекты, восточнославянские языки и болгарские диалекты 
периферийных южного и северного регионов (нами в настоящей рабо
те в основном используются материалы северо-восточного банатского 
говора и юго-восточного говора Wysoka). Демонстрацию этой нейтра
лизации см. в табл. 78.

Таблица 78
Нейтрализация акцентных противопоставлений

в глаголах с корнями на (из *-/- и *-у-).____________
Болг. литер. Схрв. Ст.-хорв. Словен. Банат.

А.п. с пйя nujm ПгцбДД pijem пийь
- [ л е я ] лщём Aiij 6 ад ttjem —

вйя eujm Б н ] е д л vijem вийъ
гния гн>щём ГиьгцедА gnijem —

— тщём T hjcaa — —
вйя завщём — vijem вийъ

? — pujm P hjc ДА rijem/*rijem рййа
А.п. а бия 6ujm EnjeM bijem бййа

брйя брй]ем — brijem —

шйя uiujm LLlHje^ sijem ьиййа
мйя Mujm A\tfj64A mijem муйа
крйя крщём KjmjeM krijem крййа

Данные среднеболгарских текстов свидетельствуют о существовании 
региона с указанной нейтрализацией уже в XTV (XIII?) в. Так, в ряде па
мятников мы имеем (первичная а.п. с): 1. пн а Ев.-апр. № 592 (XTV в.), 
68а, bis, 80а, й i i h a  ib., 526, н пн'ешн ib., 526, н инеть ib., 17а, пнеддь 
Воскр. ев. (XIII в. ?), 116, н пн'ете Ев.-апр. N° 592, 386, н пне|те ib., 
60а, йепнлч'гч. ib., 124а; 2. вьпнетч> Ев.-апр. № 592, 45а, в'ъг̂ъпнет'ь 

ib., 59а - т.е. так же, как и глаголы первичной а.п. а: 1. н не оу&нешн
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Воскр. ев., 8а, пе Ьснеиш Ев.-апр. № 592, 29а, оуенет вы ib., 89а,
£Т вы ib., 86 и др.

Подобные же показания дают тексты "Системы писца Гавриила" 
(XV в.). Можно предполагать, что аналогичное совпадение акцентных 
парадигм произошло к этому времени в центральных и северных што- 
кавских диалектах. То, что др.-серб. текст Ев.-апр. № 7364 сохраняет 
следы различения акцентовок в этой группе глаголов, свидетельствует, 
по-видимому, о его южноштокавском происхождении.

П р и м е ч а н и е .  Как очевидно из вышеизложенного, схрв. штокавский пре
терпел в изучаемом акцентуационном классе такую серию нейтрализаций, которая пе
ревела почти все глаголы этого класса в неподвижный акцентный тип: глаголы на 
плавные и носовые, глаголы с ъ и ь в корне, глаголы с корнями на -и- и глаголы с кор
нями на -/- и -у-. Таким образом, штокавский оказывается языком, в наибольшей степе
ни разрушившим систему акцентных парадигм в презенсе и почти ничего не дающим 
для реконструкции праславянского распределения акцентных типов в презенсе 
изучаемого класса глаголов.

Последний тип нейтрализации противопоставлений в акцентной 
системе изучаемой группы глаголов, который следует учитывать при 
реконструкции распределения их акцентных типов, проявляется, по-ви
димому, как морфонологическая тенденция в большинстве южносла
вянских и восточнославянских диалектов и устанавливается в результа
те их сравнения с распределением акцентных типов этих глаголов в ста
рохорватском диалекте Ю. Крижанича и в словенском языке.

Если мы рассмотрим глаголы с корнями на -а-, то окажется, что в 
болгарском все они относятся к неподвижному акцентному типу, 
почти та же ситуация обнаруживается в сербском (штокавском) и вос
точнославянских (см. табл. 79).

Таблица 79
Нейтрализация акцентных противопоставлений в глаголах с корнями

на -а- (из *-а- и *-е-).
Болг. Схрв. Вост.-слав.

(укр.)
Ст.-хорв. Словен.

А.п. с даеши
чаетъ
омаеш
хаеш

траеш

(да/ём и dajем) 
чсуём

хсуём
тра/ём

(даёт) 
наешь (рус.) 

мает 
нехаеш

Д аяда
Y ajjaa

Д\а](аа

Xaj{aa

T(»AJf/yi

dajem

majem
hajem
trajem

А.п. а лает
таеьи

каешсе
бает

ла]ём
maje

ксуёмсе
бсуём

лаеш
таеьи

кается
баеьи

Aaj(aa

T ajcaa

Kajcâ cc

BAJiAA

lajem
tajem

bajem
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По-видимому, аналогичная тенденция действовала в большинстве 
восточнославянских диалектов и в отношении корней на -у-. Насколько 
последняя тенденция относилась к южнославянской области, трудно 
судить, так как эта позиция перекрыта здесь позицией нейтрализации 
акцентных противопоставлений в глагольных корнях на (< */ и *у).

Особую проблему представляет реконструкция распределения 
акцентных типов в глаголах группы I с гласными ъ и ь в корне. Перво
начальное распределение акцентных парадигм презенса этих глаголов 
восстанавливается на основании двух групп фактов: (1) сохранение 
форм (в ряде случаев лишь в виде вариантов) с прояснившимся удар
ным рефлексом сверхкраткого в словенском языке, в кайкавских диа
лектах, в старохорватском диалекте Ю. Крижанича (XVII в.), в север- 
ночакавских говорах и в болгарском банатском говоре (при наличии 
определенных реликтов также и в других южнославянских диалектах) у 
глаголов а.п. b и отсутствие таких форм у глаголов а.п. с; (2) наличие у 
приставочных форм от глаголов а.п. b перемещения ударения на при
ставку во всех лицах (1 л . ед. ч. не принимается во внимание) и ко
нечного ударения у приставочных форм от глаголов а.п. с в западнобол
гарских диалектах XIV в. и в самом раннем акцентуированном русском 
памятнике - Чудовском Новом завете (XIV в.)127. Аналогичное переме
щение ударения в указанных в п. (1) диалектах сохранилось лишь у гла
голов, которые в бесприставочной форме не употребляются. Обе груп
пы фактов материально полностью совпадают, что свидетельствует об 
их праславянской базе (см. табл. 80).

Реконструкция праславянского распределения акцентных парадигм 
этой группы глаголов обеспечивается следующими материалами:

I. Словенский язык
Акцентная парадигма b: 1. jqti - jamem, najqti - najamem /  ndjmem (вар. 

najmem), verjqti - verjamem, vzqti - vzamem; 2. -zqti - -zamem; 3. m£ti - manem;
4. treti - tarem (вар. trim); 5. zqti - zanjem; 6. posldti - pQsljem; 7. zacqti - 
zacnem (вар. zacnem).

Акцентная парадигма с: 1. p4ti - рпёт; 2. zatqti - zatnem; 3. mreti - mrem;
4. streti - strem; 5. zreti - zrem\ 6. -preti - -prem; 1. -vreti - -vrem; 8. cvreti - cvrem; 
9. -dreti - -drem (вар.); [10. nadgti - nadmem].

Это же распределение (с добавлением некоторых деталей) представ
лено в обширных выборках М. Валявца из старословенских акцентуиро
ванных текстов (Краинская диалектная область); см. БСИ 1981, с. 251- 
254.

127 Более поздние тексты показывают системы, в значительной степени изменен
ные процессами по аналогии: генерализация приставочного ударения или его устране
ние.
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Аналогичное распределение обнаруживается в угорско-словенском 
(прекмурско-словенском) и в кайкавском по его ранним памятникам 
(неполнота материала по современным кайкавским диалектам не по
зволяет корректно оценить степень отражения в них старого состоя
ния).

И. Угорско-словенский (прекмурско-словенский)
Акцентная парадигма Ь:
1. zemem, zemes, zeme; zeme то, zemete, zemejo; zemeva, zemeta (Valj., 

Rad 65, c. 16). Из текстов: ne prime (kiizm. 17), naj prime (kiizm. 37), 
poprime (nagfl. 181).

2. terem, teres, tere; tereme, terete, terejo; tereva, tereta (Valj., Rad 65, c. 
16); taran (Pavel 3816), stSran (Pavel 242б).

3. zacnan (> zacan, выравнивание основы презенса по основе инфи
нитива zacati?) (Pavel 10).

4. zdnan 'жну’ (основа перестроена, ср. также инфинитив zdnati, ак
центный тип сохраняется старый) (Pavel 476).

Акцентная парадигма с:
1. рёт (< *рпёт с выравниванием по основе инфинитива; Valj., Rad 

65, с. 17). Из текстов: naj se raspe (kiizm. 53, 58, 160). Ср. сохранение ак
центного типа, как и в № 3 а.п. Ь.

2. mrjem, mrjes, mrje; mrjete, mrjejo (Valj., Rad 68, c. 50-51). Из текстов: 
ne merjem (mol. 216), mrjem (bar. 41), ne mrjem (trpl. 98); merjis (mol. 
269); ne merje (mol. 191), mrje (kiizm. 44, 282, kiizm. mik. 81, nagfl. 124), 
ne mrje (kiizm. 284); mrjete (kiizm. 287), spomerjete (kiizm. 68); ne merjejo 
(mol. 36b) (cm. Valj., Rad 68, c. 50-51); mard'e (inf. mreiti) (Pavel 2418, 37). 
Огласовка e в презенсе, по-видимому, вторична.

3. strem, stres, stre\ pi. strejo (Valj., Rad 65, c. 17). Из текстов: rasprestrem 
(kiizm. I l l ) ,  rasprestres (kiizm. 212), razprestre (nagfl. 112, 113, 158; nag. 
vog. 9); razprestrejo (nagfl. 164).

4. zre (Valj., Rad 65, c. 18). Из текстов: pozre (trpl. 16, nagfl. 94, 140, 
gon. 38); pozren (inf. pozreiti) (Pavel 37).

5. prem, pres, pre; premo, prejo (Valj., Rad 65, c. 17). Из текстов: odprem 
(kiizm. 26), odpres (trpl. 85, bar. 47), zapres (bar. 18), odpre (kiizm. 105, 
nagfl. 158), / odpre (kiizm. 6), se odpre (kiizm. 11), i odpri se (kiizm. 11), 
opre (nagfl. 113), zapre (nagfl. 156, gon. 35); odpremo (nagfl. 81), гаргёто 
(nadfl. 183); odprejo (kiizm. 40, nagfl. 91, gon. 93), zaprejo (gon. 147); 
otpren, zapren, potpren (Pavel 24).
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6. vre (Sic! Valj.,Rad 65,с.18). Из текстов: zavre (dain. 193), zevre (bar. 
30).

7. crejo (3. pi.; Valj., Rad 65, c. 17). Из текстов: crejo (ragfl. I l l ) ;  cvren 
(inf. cvreiti) 'жарю, пеку’ (Pavel 24).

8. kunem, kune (Valj., Rad 65, c. 17). Из текстов: zakunem (trpl. 73), 
kune (nagfl. 42, bis), гакипё (prijatel 1877, 75).

III. Старокайкавский (XVI в. Пергошич)
Акцентная парадигма b:
1. vzemu (3. pi.; < *vzemu; 2226, 6020, 6231, 835, 9622, 18026, 18412, 

22° 21).
2. poteru (3. pi.; < * poteru', 2221), пе poteru (3. pi.; < *пеpoteru; 1255).
3.pochnu (3. pi.; < *рдспи; 1226, 839, 1Ю10, 20017, 21127).
4.pofsliu (3. pi.; < *poslju; 134,, 19717, 19719, 20017, 21127).
Акцентная парадигма с:
1. ротепии (3. pi.; < *pomerju 838, 906. Основа презенса как и в пре- 

кмурском).
2. zapruu (3. pi.; < *гаргй; 735).
IV. Старохорватский диалект XVII в. (тексты Ю. Крижанича) 
Акцентная парадигма Ь:
1. Jaaaeaa (Гр. 215); В^нддедд (Гр. 215), Во^ддедд (Гр. 902, bis, 112!), 

Заво^адсдд (Гр. 902, l l i ) ,  Пр(во^ддедд (Гр. 9 12, bis, 112), Прнво'гддедд 
(Гр. 112), vozmet (Пол. 175, 264, 282), vozmut (Пол. 263, 282); Вопддсдд 
(Гр. 902); 3ajm«AA (Гр. 902, 215); Оцлддедд (Гр. 91,), О^ддедд (Гр. 911( 
112j), Охпаддедд (Гр. 91,, 112i), 0'г<уддедл (Гр. 91 j), Отддедд (Гр. 91,,
112,), 1гплдд(дд (Гр. 902), Н^ддедд (Гр. 91,, напечатано: Н^ьедд); П*- 
jAAfAA (Гр. 911), П«л1лддедд (Гр. 91 j), Пвдцддедд (Гр. 911); Пр^ддедд (Гр. 
912); Прнддедд (Гр. 902, 9 12), Злпрйддсдд (Гр. 902), Во^прнддсдд (Гр. 
112), Прйддет (Гр. 1802), primet (Пол. 12, 262), neprimut (Пол. 240); 
Ра^иаддсдд (Гр. 912), Рл^ддедд (Гр. 912); Сплддсдд (Гр. 902, 912), CS- 
иддсдд (Гр. 912), С<иддедд (1р. 912, 1122).

2. Овожддбдд (Гр. 215) - при Жддедд (Гр. 90j, 96х, 215).
3. Млиелд (Гр. 92j, 215) - при ЛЛиедд (Гр. 92,, 215); Преддпедд (Гр. 

215).
4. Тлр<дд (Гр. 91,, bis, 218) - при Тредд (Гр. 95,, 218), Злтредд (Гр. 

218), / sotretse (Пол. 277).
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5. Жлиьсдл (Гр. 92^ 215) - при Жгшдд (Гр. 83j, 912, 215), Нлжпьедд 
(Гр. 215).

6. Ндупелл (Гр. 215), ne nacznem (Пол. 106), nacznut (Пол. 78), i 
nacznut (Пол. 78), $УиедА (Гр. 91 j), ucznem (Пол. 79).

7. Наада*4Л (Гр. 215) - при ДдАелл (Гр. 90j, 215), se...nadmet (Пол. 
187), П«а<>АЛА'*ЛА (Гр. 1122), Рл̂ ОАДАеДА (Гр. 1122).

8. Шлльедд (Гр. 201), ВошльедА (Гр. 1112), ОАлшльедд (Гр. 112j), 
Пошльедд (Гр. 201), da se poszlyet (Пол. 233), priszlyut (Пол. 213), Ра^о- 
mаьсда (Гр. 1122)-п ри  Шль'едл (Гр. 201), soszlyet (Поп. 175).

9. Ра^ пнсда (Гр. 215) - при Пгнда (Гр. 92j, 215).
Акцентная парадигма с:
1. Тнедл (Гр. 215), Пре-гием (Гр. 215).
2. МредА (Гр. 95lf 218), удАрелл (Гр. 218), umret (Пол. 7, 262).
3. СтредА (Гр. 95i, 218), ОкстредА (Гр. 112i), ПростредА (Гр. 218).
4. Жред\(Гр. 95!, 218).
5. ДведА (Гр. 942, 218).
6. Пред* (Гр. 95х, 218), ^предА (Гр. 218).
7. Вред» (Гр. 94j, 218), ВогвредА (Гр. 218).
8. Кфлисда (Гр. 92j, 215), КлегГедл (Гр. 215), Проколгидд (Гр. 215).
9. ЦвредА (Гр. 95j, 218), Пршвредд (Гр. 218).
По-видимому, положение, близкое к распределению акцентных ти

пов в диалекте Ю. Крижанича, сохраняется в современных север- 
ночакавских диалектах.

V. Северночакавские диалекты
Акцентная парадигма Ь:
1. гатёп, znamin, рптёп, ргуатёп (Нови), zajmen (Раб); 2. ozmen 

(Раб); 3. tarin (Нови), teren, taren (Раб); 4. zanen (Раб); 5. posmin (Нови), 
пастеп (Раб); 6. nadmen (Нови); 7. salen (Нови); 8. гарпёп (Нови).

Акцентная парадигма с:
1. итгёп (Нови), итгёп (Раб); 2. prostren (Нови), prostren (Раб); 3. 

zapres (Нови); 4. к\ёпе (Нови), кипеп (Раб).
Таким образом, первая группа (парадигма Ь) характерезуется на

личием варианта с прояснившимся ъ или ь или приставочного варианта 
с ударением на приставке — во второй группе (парадигма с) такие вари
анты отсутствуют. Связь со словенским распределением очевидна: ста
рохорватское и чакавское распределение отличается от словенского
9 В А Дыоо
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лишь акцентуационным статусом основы рьпе-, который именно в ста
рохорватском и чакавском должен рассматриваться как инновация (см. 
ниже).

В болгарской диалектной области распределение, близкое к перво
начальному, сохранилось в банатском диалекте.

VI. Банатско-болгарский
Акцентная парадигма Ь:
1. зъма, зема, 3. sg. зъме; прейъме и под. (вариантность, вероятно, объ

ясняется контаминацией с основой jemje-) (90, sub v. зъмем; 182, sub v. 
прейъмем).

2. жъна, ужъна, пужъна; 3. pi. пужьнат (81, 246, 190).
3. жума 'стою с закрытыми глазами’ (контаминация с глаголом 

мъжл.1).
4. мена, премена; 3. pi. менат (138; 183, sub v. пременвам).
5. почт, пдшна; 3. sg. почне, 3. pi. почнат (179, sub v. пдчнувам, 

пдшнувам).
Акцентная парадигма с:
1. пет, препенъ, препенъ се, 2. sg. се препенеш; 3. pi. пенът (171; 183, 

sub v. препенувам, препенувам се) (пропна, 3. pi. проплат 'распять на 
кресте’ следует считать, по-видимому, литературным заимствованием).

2. умръ, премръ; 3. sg. умре (248, sub v. умырем; 183, sub v. премырем).
3. пустръ (194, sub v. пустырем).
4. запръ, запръ се, испръ, испръ се, путпръ; 3. sg. запре; З.р1. испрът (85, 

sub v. запырем, запырем се; 98, sub v. испръ (се)).
5. кълнъ, кълнъ се; 3. pi. кьлнът, се кьлнът (123).
VII. Западные болгарские диалекты XTV в. (Ис. Сир.)
Акцентная парадигма Ь:
1. Б'ьмЧдешн (46а), да б 'ь̂ адТ  (1846), н в'ь̂ адТ  (886, bis), ие В’ь- 

(446), в'ь̂ аТ са (396), в'ь^ адТ|£А  (1686), вгь |*^а«'Г« (1156), В'ь- 
са (2146) [во 2 л. ед.ч. отмечено передвижение акцента на тему: '

Б'ьп$4Д(шн (86а)].
2. с'ьж ^ ггса (1926).
3. ж 'ьп Т '(1. pi. praes., 84а), ср. также ж'ьижн (прич. чл. ф., nom. sg. 

т .,  88а).
4. мауьиТ  (27а, 1496), иау’иТ  (946), иауиТ  (161а, 162а), н ма- 

уьпГГ (1206), н науьгыГ (127а), н иауьпж| тса (127а) [во 2 л. ед.ч. от-
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мечено передвижение ударения на редуцированный гласный корня: 
riAYbnfUJH (149а)].

5. посла (1. sg., 1226), посл^Т (218а), инг^носл^ (50а) [во 2 л. ед.ч. 
отмечено передвижение ударения на тему: гюслешн (1846)].

Акцентная парадигма с:
1. и прФ гн/Т'(1086).
2. оудАрТ' (91а), и #дд f T '  (52а), ие ^да^'т* (Ю7а), да  ис оудАре'дА'ь 

(1936); 1 л. ед.ч.: #ДАрл\ (108а), ^аацл (108а).
3. да ие прос'гршж (586, 62а), и п р о ст р и (1236).
4. пожретсА (73а).
5. кл'ь|ибшнсА (60а), ие кльнетсА (66).
П р и м е ч а н и е .  Феномен передвижки иктуса в форме 2. sg. рассмотренных 

глаголов в а.п. b на следующий (по сравнению с первоначальным положением) слог, 
по-видимому, связан с аналогичным явлением у /-глаголов первичной а.п. Ь, регуляр
ным в данном тексте, подробные материалы см. в БСИ 1981, с. 258-259.

VIII. Древнерусский язык
Распределение приставочных глаголов рассматриваемой группы, по

добное западноболгарскому, сохранил в основных чертах и русский 
диалект XIV века, отраженный в Чудовском Новом Завете’28. В дальней
шем в русских диалектах наблюдается тенденция к обобщению приста
вочного на всю эту группу глаголов (в русских текстах XV-XVII вв. и в 
западнорусских диалектах) или к переносу конечного ударения беспри
ставочных глаголов, возникшего у глаголов, входивших в парадигму Ь, в 
результате падения редуцированных, и на приставочные глаголы (в со
временном литературном языке). Обе тенденции объясняются совпаде
нием ударения бесприставочных глаголов в едином конечноударном 
типе в результате падения редуцированных.

Акцентная парадигма Ь:
1. б оаслл о у (52j), ЦдАву (293), да возддешн (502), да когда Т (513), и

' / с 1 \ Т  / 1 л  ч " T*-V п \ ^

У ( з)> ЛА ,,сн^ 6 ( 123), ир|дд€ (7j).
2. и жи»о (374), и по' жиТ (1193, 1242), пожиТ (1242), пожиедд'ь 

(Ш ,) .
3. послм (72, 13j, 163, 494, 1412), послм т а  (624), послм т а  (752), 

послм] т а  (78 j), послм (334, 382, 4 12, 483,494, 1153).

128 В отличие от болгарского, в русском аналогичным образом ведут себя глаголы с 
редуцированным i (/ в позиции перед -j-), входящие в группу IIA.
9*
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Ср. также: д а  п р ё в ш  (513), i о у в ь | м  (21 j),  i о у & ь й  а ' ы  (132) (группа 
ИА).

Акцентная парадигма с.
1. рдспну (5 12), i пропиете (13j).
2. ие оуддрТ'(523), оуддрете (454), оуддрете' (454).
3. ие кленеЧии'(5,), клеиоутсд (1444).
Ср. также: о у п ш т  ь (42^, нспьётл (2. du., 214) (группа IIA).
О начале разложения данной системы, по-видимому, свидетельству

ют случаи: оуддр^Т(482), и погреть (152j).
Таким образом, праславянская древность рассмотренного в первых 

пунктах словенско-хорватского распределения подтверждается сравне
нием с среднеболгарским распределением (сохранившимся в западной 
части болгарской языковой области) и с близким ему распределением в 
древнейшем акцентуированном памятнике древнерусского языка - 
Чудовском Новом Завете.

Наиболее подвижной частью первоначальной системы оказывается 
во всех языках ударение приставочных форм. Здесь наприставочное 
ударение или распространяется на обе группы глаголов (так происхо
дит в западных диалектах древнерусского языка, в западноболгарских 
диалектах и в современном штокавском), или исчезает полностью (на
пример, в современной русской литературной норме, в среднеболгар
ских текстах XV в. системы Гавриила) или частично (у большинства ос
нов первой группы) в подавляющем числе восточных среднеболгарских 
текстов. Даже в системах, в основном сохраняющих старое распределе
ние, отдельные основы могут подвергаться инновационным перестрой
кам (ср. совр. словен. nacqti или случаи отклонения от первоначального 
распределения в старохорватском, чакавском и древнерусском). Другая 
характерная особенность первоначальной системы: формы с ударными 
сверхкраткими слабой позиции в а.п. b и прояснение этих сверхкрат
ких, по-видимому, во всех дочерних системах выступают исключитель
но как архаизм и при всех перестройках являются свидетельством а.п. b 
соответствующих основ [ср. схрв. tarem, zanjim, saljem\ ср.-болг. и дъдда 
(3. pi., Леств. 1536), а а 'ъ п о д д н  (прич., Леств. 116а), пож'ьиедд'ь (l.pl., 
Панд. Ник. Черн., 54а) и под.].

Так как развитие в дочерних системах идет или путем генерализации 
одного акцентного типа, или путем морфонологического перераспреде
ления акцентных типов при потере лексического распределения их, ре
конструкция их первоначального распределения сохраняет момент не
определенности, особенно по отношению к слабо зафиксированным
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основам. Тем не менее она в целом хорошо верифицируется как сис
темными соотношениями, так и внешним сравнением (см. ниже).

Сложное положение с акцентной кривой а.п. b в южнославянской 
языковой области и необходимость опираться в ее реконструкции в ос
новном на восточнославянские факты создает определенные затрудне
ния в установлении акцентных парадигм в некоторых предельных 
случаях. Строго говоря, в древнерусском во II группе презенсов можно 
обнаружить все три акцентных типа (акцентные парадигмы а, Ь, с). На
личие а.п. Ь в этой группе глаголов предполагал, как известно, Хр. 
Станг129, однако приводимый им перечень примеров этого типа 
включает явно вторичные формы: прольмт, прольет!.. Акцентовка 
Ратн. отражает систему, в которой совпадение бесприставочных форм 
глаголов подвижной и неподвижной акцентных парадигм в едином ко
нечноударном типе привело к распространению наприставочного уда
рения в приставочных глаголах этой группы. Такое развитие претерпе
ли как глаголы с редуцированными ь, ъ, так и глаголы с редуцирован
ным / (в позиции переду), который пал в древнерусском. В действитель
ности а.п. b можно усматривать лишь в приставочных формах презенса 
от глагола *biti. В Чуд., сохранившем наиболее старое состояние,, мы на
ходим: д а  пре'кьп 513, i оуБь|й 21 j, i оусьн^в'ы 132 (при соответствую
щем глаголе первичной а.п. с: оупы отТ 42,, 2.du. нспьётЯ 214, 
кпыГ 113, т.е. так же, как и бесприставочные: пьёте 1133, пн пьёте 
443). Форма l.sg. praes. в Чуд. отсутствует, но в более позднем тексте 
Пс. № 62 она представлена: оуЕма 1636, отнесенность последней к на- 
приставочному ударению других лиц презенса подтверждается сохране
нием такого ударения у соответствующих глаголов в диалекте этого па
мятника: ионд'? 90а, 166а (при прендо 151а), пошлТ 156а, пожрТ 35а, 
д а  во^ддетсА 167а, ср. также oycni 106 (при: ие оуспедА'ь Чуд. 1152). 
Здесь этот тип ударения даже несколько расширил свою область, ср.: 
со|вьешн 110а, д а  ие про'стрЪ? 1406, хотя и не вытеснил полностью а.п. 
с: й oyniMTCA 36а (при: into 596). Восстановление акцентной кривой
а.п. b у этого глагола в восточнославянском могло бы быть поддержано 
его акцентовкой в украинском: eidiffto ~ eidiffeiu, nidiffio ~ тдШеш, зШю 
~ зШеш при зйтю ~ зшеш, eidwiio ~ eidimeiu, тдшю ~ тдшеш, розшю  
~ розшёш; 31в'ю ~ згв'ёш, розге ю ~ роз1в'ёш\ eidin'io ~ eidirieiu, розт'ю ~

129 См.: Stang Chr. Slavonic accentuation. Oslo, 1957. Списки примеров см. на с. 115.
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розт'ёш. Однако, хотя украинские данные, как показывают внешние 
сравнения и материалы Чуд., достаточно надежны для разделения двух 
акцентных типов в этой небольшой группе корней, они вряд ли могут 
служить надежной опорой для реконструкции первичного вида акцент
ной кривой презентных форм этого глагола. Такие факты из древнерус
ских текстов, как шток'н* (Пал. XVI в., 93) при: поьчмть (ib., 70), 
оупетсл (ib., 132об) (см. Васильев 51), ср. даже отошьлм (Погод, сп. 
Генн. библ. XVI в., 322), при: сЬтошьлТ (ib., 321об, 330) (см. Васильев 
51), свидетельствуют об интенсивности разнонаправленных процессов 
выравнивания, которым подвергалась вся эта группа глаголов, что дела
ет крайне ненадежным слишком удревление процессов, приведших к 
акцентной кривой а.п. b в рассматриваемом глаголе. Так как при этом 
все остальные источники для реконструкции распределения глаголь
ных акцентных парадигм не дают оснований для выделения данного 
глагола в особую группу, т.е. отделения его от других глаголов с -у-, 
редуцированными в позиции перед -J-, мы вынуждены считать процес
сы, вызвавшие специфику этого глагола, восточнославянской иннова
цией и рассматривать его в ряду других глаголов этой группы непод
вижного акцентного типа, т.е. относить его к а.п. а130.

Таким образом, и в группе I и в группе II презенсов реконструи
руется по два акцентных типа, но в группе I в качестве "неподвижного 
акцентного типа" выступает а.п. Ь, с вторичной подвижностью ударе
ния, а в группе II - а.п. а, с постоянным акутовым ударением на корне. 
В обеих группах неподвижному акцентному типу противопоставлен 
подвижный акцентный тип - в виде подвижно-маргинальной акцентной 
парадигмы с.

130 Эта ситуация могла бы измениться, если бы удалось показать, что глаголы типа 
Cf-j-л в действительности явились результатом совпадения двух типов: Cf-j-л и Cbj-л, на
пример: bijQ< *bbj-Q, pijQ< *pbj-Q, a cijQ< *cl-j-Q, gnijQ< *gnI-j-QH под. Однако хорватские 
(чакавские и кайкавские) данные, которые могли бы поддержать такую гипотезу, не 
вполне однозначны и слишком ненадежны для того, чтобы быть основанием для 
столь далеко идущих выводов. Следует отметить, что принятие иного решения не раз
рушит нашей классификации и вытекающих из акцентных соотношений в ней выво
дов: при желании считаться с а.п. b в презенсе глагола *biti в восточнославянских язы
ках и с краткостями в глаголах *liti, *piti в чакавских, кайкавских и в некоторых сло
венских диалектах, презенсы этих глаголов придется рассматривать как имеющие кор
ни на -ь/- и перенести их в группу IA с соответствующим изменением характеристики 
этой группы.
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ГруппаIA 
А.п. b

Глаголы с корневыми редуцированными гласными -ь- и -ъ-.
\.*ZbrjQ, *ibr(j)etb [глагол *zbrti "Приносить жертву’ не обнаружен в 

текстах, достаточно полно сохраняющих противопоставление акцент
ных типов. Реконструкция акцентной парадигмы его презенса пред
лагается здесь на основании морфологического типа этого глагола в 
старославянском, который согласно акцентно-морфологическому пра
вилу распределения форм аориста и страдательного причастия прошед
шего времени указывает на неподвижный акцентный тип (см. с. 304- 
31£), т.е. в данной группе основ на а.п. Ь; о переводе этого глагола в а.п. 
с в диалекте Константина Костенечского см. выше с. 241].

2. tbr(j)Q, tbr(j)etb [сев.-чак. taren (Нови), teren, taren (Раб), ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Тлредл (Гр. 911, bis, 218); сев.-кайк. (XVI в., 
Пергошич) poteru (3.pl.; < *poteru; 222j), пе poteru (3.pl.; < *пе poteru; 
1255), словен. tarem, угор.-словен. terem, teres (Valj., Rad 65, с. 16), taran 
(Pavel 38j6), staran (Pavel 2426)].

3. ibn(j)Q, ibn(j)etb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. и жим 374, 3.sg. н пожиТ 
1193, 1242, пожиТ 1242, l.pl. пожнеАА’ь 1111; ср.-болг. (вост., ст.-тырн.)
l.pl. пож'ьи«ддт. (Панд. Ник. Черн., 54а), (сев.-вост.) З.р1. пвжьилчть 
(Пс. № 3, 129|3а) (зап.) l.pl. ж 'ьиТ4 (Ис.Сир. 84а), ж ’ьилн (part, praes. 
act. чл.ф., nom.sg. т .,  Ис.Сир., 88а), болг. диал. (банат.) жъна, ужъна, 
пуокъна, З.р1. пужънат (81, 246, 190); сев.-чак. zanen (Раб), ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Жаиьсдд (Гр. 9 12, 215), словен. zanjem, угор.-словен. 
zanan (основа перестроена, но акц. тип старый; Pavel 10)].

4. тыгд, minetb [сред.-болг. (вост.) дд'ьпоадн (part, praes. pass., Леств. 
116а), болг. диал. (банат.) мена, премёна; З.р1. мёнат (138; 183, sub v. 
премёнвам); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Маис ад (Гр. 911, 215), сло
вен. тапет].

5. cfemp, dimetb [сред.-болг. (вост.) 3 pi. н д'ЬАМ (Леств. 1536), сев.- 
чак. пЫтёп (Нови), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Naaamaa (Гр. 
215)].

6. гьтд, ibmetb [сред.-болг. (зап.) с'ьжАДетсл (Ис.Сир. 1926), сев.-чак. 
ozmen (Раб), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ОвожАдеАА (Гр. 215), сло
вен. диал. zamem, zdmes (Valj., Rad 65, с. 7)].
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7. *jbmQ, *jimetb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. в ^ д о у  521, 2.sg. да 
во^лдешн 502, 3.sg. да  во^л/Т 513, З.р1. и во^адо у_513, сред.-болг. (зап.)
2.sg. въп^дешн (Ис.Сир. 46а), 3.sg. да  (Ис.Сир. 1846), н 
в-ь^адТ (Ис.Сир. 88Д bis), ие B is ^ /T  (Ис.Сир. 446), B’iztjCTiA 
(ЙоСир. 396), в'ьг^лдТ|са (Ис.Сир. 1686), 2.р1. вт^ддете (Ис.Сир. 
1156), З.р1. въ^адж са (Ис.Сир. 2146); (вост., ст.-тырн.) l.sg. ие нада 
(Зогр. A S ^), сонадж (Зогр. Е36221б), пршАДж (Зогр. Е36224б), не 
пршАДЖ (Зогр. А38920б), вьспйшаддч (Зогр. Е4329а), В'ьсп|й|нада 
(Зогр. А39216-17б) || 3.sg. прУнАдетт, (Зогр. А429а, А1230а, А124б), н 
ЙнадТ (Зогр. А1228а), l.pl. в'ьспршАдеАЛ'ь (Зогр. Г2509б), 2.р1. пр'жАДе- 
те  (Зогр. Б3623б), З.р1. П|>||йадЖ (Зогр. А39017-18а); болг. диал. (банат.) 
зъма, зёма, 3.sg. зъме; прейъме и под. (вариантность огласовки, вероятно, 
объясняется контаминацией с основой jemje-) (90, sub v. зъмем; 182, sub 
v. прейъмемУ, сев.-чак. (Нови) гатёп, гпатёп, рптёп, ргуатёп, (Раб) 
zajmen; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Надсад (Гр. 215), В о г  ал сад (Гр. 
902, bis, 112]), ВонАДеАД (Гр. 902), З^адсад (Гр. 902, 215), ПолАДеАД (Гр. 
91^, ПодчАдеАА (Гр. 91]), ПруАДСАД (Гр. 912), Pajlojaacaa (Гр. 9 12), 
СоиАДеАД (Гр. 912), Cojaa^aa (Гр. 912, 1122), ПрнлдеАдТГР- 902, 912); сев.- 
кайк. (XVI в., Пергошич) vzemu (3.pl.; < *vzemu; 2226, 6020, 6231, 835, 
9622, 1802б, 184]2, 22021); словен. jamem, najmem и под., угор.-словен. 
zemem (Valj., Rad 65, с. 16)].

8. -сьпд, -cinetb [сред.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. £а9Т.иж (Зогр. 
А619а), при: пауиж (Зогр. Г25123б) || 2.sg.^AYb|nemH (Зогр. Б3314-15а),
l.pl. Нагьисад же (Зогр. А6823б), (зап.) 3.sg. иауьиТ4 (Ис.Сир. 27а, 
1496), иау’и Т  (Ис.Сир. 946), иауи Т  (Ис.Сир. 161а, 162а), н 
иауьиТ  (Ис.Сир. 1206), З.р1. иауьиа (Ис.Сир. 127а), А иауьиж |тса 
(Ис.Сир. 127а), но во 2.sg. накоренное ударение: ПАУьиешн (Ис.Сир. 
149а); болг. диал. (банат.) почна, пдшна, 3.sg. пдчне, З.р1. пдчнат (179, 
sub v. пдчнувам); сев.-чак. (Нови) posmin, (Раб) пастеп; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Науисад (Гр. 215), пе nacznem (Пол. 106), 3.pl. nacznut 
(Пол. 78), / nacznut (Пол. 78), ^уиелд (Гр. 911) , ucznem (Пол. 79); сев.- 
кайк. (XVI в., Пергошич) pochnu (З.р1.; < *рдспи; 1226, 839, 1Ю10, 20017, 
21127); словен. zacnem, угор.-словен. zacnan (Pavel 10)].



Выбор акцентных парадигм презенса 265

Глаголы с корневыми гласными -е- и -о-.
9. *meljQ, *meljetb [русск. мелю, мелешь, юго-западнорусск. XVI-XVII в. 

Аделнтт. (Лекс.Зиз. 462, П.Бер. 371), укр. мелю, мелеш\ болг. меля, 
мелеш, диал. (банат.) мела, мелиш, (Wysoka) т'ёГа, m'el'is; чак. (Нови) 
те[ёп\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мельедд (Гр. 831, 901, 215); сев.- 
кайк. (Бедня) maljam; словен. mqljem (4 < *<?)].

10. *koljo, *koljetb [русск. колю, колешь, диал. (ряз.) колешь (см. Ва
сильев 46, 77); укр. колю, колеш; болг. диал. (банат.) кола, кдлеш (в болг. 
литерат. переход в /-спряжение с сохранением акц. типа: коля, кдлиш, ср. 
также Wysoka kdl’a(m), kdl'is)-, чак. (Нови) kofin; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Кольер (Гр. 201), Закольедд (Гр. 201); сев.-кайк. (Бедня) 
keljam, южн.-кайк. (Требарево) zakolu (3 pi., Zb. 3, 2127); словен. kgljem 
(р < *-о-). Ср. также чеш. kules, по-видимому с рефлексом "нового акута 
краткостей"].

11. *borjQ, *bdrjetb [русск. борюсь, борешься, др.-русск. в текстах с "ка- 
морной орфографией" e o j h t c a  Сборн. 186а (см. Васильев 76), диал. 
(ряз.) борются (см. Васильев 77), укр. борю (ся), бореш (ся). В южносла
вянских языках этот глагол переведён в /-спряжение, но сохранил ста
рую акцентовку в болгарском: ср.-болг. (вост.) 1 1 |мего|м|шн сд (Мин. № 
678, 517а), коj i h t c a  (Лих? 42а), б о ц а | т $ (Лих? 636), совр. нормат. боря 
(се), бдриш (се), диал. (Wysoka) sa bdr'a, sa bdr'is. В сербско-хорватском 
языке и в его диалектах, а также в словенском, вероятно, повсеместно 
переход в оксигенированный тип, шток, бдрйм се, ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) ЕорнАл се, По&орйлд (Гр. 237)].

12. *poljQ, *pdljetb [русск. диал. полю, полешь 'провеивать (крупу и 
под.)’ (Даль), ср. выполоть 'очистить хлебное зерно или крупу от мяки
ны и сора’ (СРНГ, вып. 5, 330-331); словен. pQljem 'машу, провеиваю, 
привожу в волнообразное движение и под.’ (о < *-о-)т . В восточносла
вянских языках из-за фонетически закономерного совпадения инфини
тивных основ произошла контаминация и глаголом *pelti, *pelvg, 
*peMtb, в результате которой последний получил вокализм, морфологи

131 Остальные сравнения в западнославянских языках: чеш. pldti Vlati’, в.-луж. ploc.



266 Глава III

ческий тип и акцентовку презентной основы от рассматриваемого гла
гола132]..

13. *poljQ, *pdljetb (2) 'гореть, жечь’ [русск. диал. палю, полет, inf. 
палот', /-part, палол 'опаливать (свинью, курицу и т.п.)’; сов. вид апалот' 
'опалить (свинью, курицу и т.п.)’133; словен. plati, pgljem 'brennen’ (Piet.)].

14. *роф, *pdrjetb [русск. порю, порешь, диал. (ряз.) порешь (см. Ва
сильев 76), укр. порю, пореш; болг. диал. (банат.) распора, распорем (1 
pi.), (в литер, болг. переход в /-спряжение с сохранением акцентного ти
па: поря, пдриш); словен. pQrjem (где q < *-д~, при вторичном варианте 
porjem с отражением перехода в оксигенированный тип). В сербско-хор- 
ватском и в его диалектах глагол переведён в /-спряжение с переходом в 
оксигенированный тип: шток, пдрйм, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Порндл, Рлспоридл (Гр. 238)].

А.п. с
Глаголы с корневыми редуцированными гласными -ь- и -ъ-.

1. *£ъгд, *zbretb [ср.-болг. (зап.) 3.sg. lie жрете а  (Ис.Сир. 73а); (вост.) 
l.sg. пожрж (Пс. № 309, 526) || (юг.-зап.) 3.sg. пожреть 'поглотит’ (Сб. 
№ 151, 872оа); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Жредд (Гр. 951, 218), 
словен. zrem, pozrem].

2. *sit>rQ, *stbretb [ср.-болг. (зап.) 2.sg. д а  не прострешн (Ис.Сир. 586, 
62а), 3.sg. н прострТ(Ис.Сир. 1236); (вост.) l.sg. прострж (Пс.Кипр. 
516) | 2.sg. прострешн (Пс.Кипр. 766), З.р1. 
прострЖШс.Кипр. 117а), болг. диал. (банат.) пустръ (194, sub v. 
пустырем); сев.-чак. prostren (Нови), prostren (Раб), ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Стредд (Гр. 951, 218), Окс'гредд (Гр. 1121), Проетредд (Гр. 
218); словен. strem, prostem, razprostrem, угор.-словен. strem, stres, stre (из 
текстов: razprestrem, razprestres, razprestre) Valj., Rad 65, c. 17].

3. *рьгд, *pbretb [болг. диал. (банат.) запръ, запръ се, испръ, испръ се, 
путпръ, 3.sg. запрё, З.р1. испрът (85, sub v. запырем, запырем се, 98, sub v. 
испръ (се)), сев.-чак. zapres (Нови), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Предд (Гр. 951, 218), У'р'сДА (Гр. 218), сев.-кайк. (XVI в., Пергошич) 
zapruu (3.pl.; < *zaprii\ 735); слов, odprem, podprem, zaprem, угор.-словен. 
otpren, potpren, zapren (Pavel 24)].

132 Относительно вторичности восточнославянского полоти, полю, полеши как реф
лекса праслав. * pelti, *pelvQ см. ниже.

133 Селигеро-торжокские говоры, Селижаровский район Тверской обл., д. Дубров
ки. Запись С. JI. Николаева.
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4. *dbrQ, *dbretb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дредд (Гр. 942, 218), 
словен. podrem, predrem, prodrem\ для общеславянского характера осно
вы ср. хорв. ц.-слав. praes. З.р1. иглроут HobXVII.14; русск. ц.-слав. 2.р1. 
р л ^ р е те  Ам. 39528; с м .  Вайан 337J.

э. ^skvbrQ, *skvwetb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Царем (Гр. 951, 
218), Пре1|вредд (Гр. 218), словен. сгёт, cvrem; pocvrem, угор.-словен. 
a rm  'жарю, пеку’ (Pavel 24); для общеславянского характера основы 
ср. ст.-слав. скврФти, рдскврФтн; см. Вайан 337].
• 6. *тьгд, *тьгё1ь [др.-русск. (Чуд.) 3.sg. ие оуддрТ523, 2.р1. оуддрете 

454, «умрете 454, сред.-болг. (вост.,,ст.-тырн.) £ддре'ть (Зогр. Г2479а, 
Е43216б), оуддрете (Зогр. Г2493а), #ддре'те (Зогр. Г24621а); (юг.-зап.)
l.sg. S W  (Сб. № 151, 118а), оуддр* (Сб. № 151, 119а). и« оулдр* (Сб. № 
151, 138а, 1312а), А̂др" (Сб. № 151, 134,9а) || 2.sg. оуддреши (О письм. 
61а); 3.sg. ие оуддТ4: (Сб. № 151, 1316а), и ие вудл^е (Сб. № 151, 87б), 
д а  ^дд^Т* (Сб. № 151, 4720а), 2.р1. д а  ие #ддрете (Сб. № 151, 413а), 
(зап.) l.sg. й’ддрж (Ис.Сир. 108а) || 3.sg. ие &ддрет5 (Ис.Сир. 107а), l.pl. 
д а  ие оуллрсддт. (Ис.Сир. 1936), болг. диал. (банат.) умръ, премръ, 3.sg. 
умре (248, sub v. умырем; sub v. премырем)', сев.-чак. итгёп (Нови), итгеп 
(Раб), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л\редд (Гр. 951, 218), уддр«лл (Гр. 
218), umret (Пол. 7, 262); сев.-кайк. (XVI в., Пергошич) ротепии (З.р1.; < 
*pomerjU 838, 906); словен. тгёт, итгёт, угор.-словен. mard'e (inf. 
mreiti) (Pavel 24lg, 37). Огласовка e в презенсе в сев.-кайк. и угор.-сло
вен., по-видимому, вторична].

7. *рьпд, *pbnetb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. рлспиу 512 || (Чуд.) 2.pl. i 
пропиете 121; ср.-болг. (зап.) прФгп/Т'(Ис.Сир. 1086), болг. диал. (ба
нат.) пень, препенъ, препенъ се, 2.sg. се препенёш, З.р1. пенът (171; 183, sub 
v. препенувам, препенувам се, но пропна, З.р1. пропнат, литературное за
имствование?); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пиедд (Гр. 922, 215), но: 
Ра^пгнлд (Гр. 215); словен. рпёт, парпёт, орпёт, pripnem, razpnem; 
угор.-словен. рёт (< *рпёт с выравниванием по основе инфинитива; 
Valj., Rad 65, с. 17). Из текстов: najse raspe (kiizm. 53, 58, 160)].

8. *tmQ, *tbnetb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Тиедд (Гр. 215), 
Претпедд (Гр. 215), словен. tnem, zatnem\ для общеславянского характе
ра основы ср. ст.-слав, т а т и ,  п о т а т и , аутАТН, о (т )т а т н , с м .  Вайан 
338].
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9. *klmQ, *klbnetb [др.-русск. (Чуд.) пе клеие'ииГ 51, клеиоутсА 1444; 
ср.-болг. (зап.) кл'ь| пешисА (Ис.Сир. 60а), ие кльие'тсл (Ис.Сир. 66), 
болг. диал. (банат.) кьлнъ, кьлнъ се, З.р1. кьлнът, се кьлнът (123); сев.-чак. 
(Нови) Щёпе, (Раб) кипеп; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Колиедд (Гр. 
921, 215), клеиёдд (Гр. 215), Проколиедд (Гр. 215), угор.-словен. кипет, 
kune (Valj., Rad 65, с. 17)].

Группа IВ  
А.п. b

Глаголы с корневыми редуцированными гласными -ь- и
1. sbljQ, siljetb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. послм 72, 131, 163, 494, 1412, 

иослГв та 624, поели 'га 752, иосл1в| та 781, мослГо ЗЗ4, 382, 412, 483, 
494, 1 153; ср.-болг. (зап.) послТ (Ис.Сир. 218а), н и ^и о сл ^  (Ис.Сир. 
50а), сев.-чак. Щёп (Нови), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Шлльедд 
(Гр. 201), Вошльедд (Гр. I l l 2), Одлшльедд (Гр. 1121), По'шльедд (Гр. 
201), de se poszlyet (Пол. 233), priszlyut (Пол. 213), Рд^о'шльедд (Гр. 
1122), но также и Шлье ад (Гр. 201), soszlyet (Пол. Г/5); сев.-кайк. 
(XVI в., Пергошич) pofsliu (3.pl.; < *pdslju; 134j, 19717, 19719, 20017, 
21127); словен. pQsljem].

Глаголы с корневыми гласными -е- и -о-.
2. ser(j)Q, ser(j)etb [русск. серу, серешь (при вторичном варианте сру, 

срешь), укр. серу, сереш; болг. (Геров) серж, серешь, диал. (банат.) насера,
3.sg. насери; усера, 3.sg. усёры (но бесприставочный: серъ, с переходом в 
оксигенированный тип); словен. sqrjem, где q < *-е-].

3. stenjQ, stenjetb (с распространением о-огласовки из основы деверба- 
тива) [др.-русск. (Чуд.) с'ьсте'ие'гь ЮЗ2, сте’иедд'ь ЮЗ2, совр. русск. 
стону, стонешь, диал. (тотем.) stows (см. Васильев, 76), укр. стогну, 
стогнеш; болг. стена, стенеш, ср. также чеш. stunes, с рефлексом ново- 
акутированного -о-].

4. *jemjQ, *jemjetb [др.-русск. (Чуд.) вге 'ддлм 374, прКеддлю 434, ие npi-  

кад^‘441 1 ва^едллешн 374, дл в и е д д л ^ 4 1413, и прне 'ддл 'Т  522, в и ед дл ете  

1 203, в и ё |д д л е т е  ко’ 1203, ие п р и | к д д л е т е ‘ 822, ие нри|ё 'ддХ1‘ 422, и ие 
npieVjurre  441, в с п р н е д д л е т е  1343, в и ^ ё д д ^ т е  293, всир1|е'ддлев'1’ 402 
(в случае п р н к д д л е т ё  2.pl. 1202, по-видимому, отмечено ритмическое 
ударение) (в презенсе а.п. а, но по формам инфинитива и императива 
можно предполагать первичность а.п. b: inf. в п и д д л т и  694 136*,
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в м н а д а | т н  1353, б г п | д д а т н  1432, м е  б п н д д а т н  861, А  н е  б п н д д а т н  862, 
в и н д д л т н  ж е  1354, /-part, в и н д д а а ' ь  713; в г н а д а т н  734; п р н н д л л т н  701, 
и е  п р н н А Л А ' г н  911; imper. 2.sg. вне ад ah 1372, 2.р1. внеддАФте 1641, 1651, 
1661, виеАДл1"те З83, 1603, BneAM'tVT' 64; в^едлл1гте  З13; однако 
п р и к д д А Н  1374; П р н к д д А Ф т е  ж е  1 Об4, с дальнейшим выравниванием по 
презенсу); юго-западнорусск. XVI-XVII в. п р н Т л й  (ЛексЗиз. 642, 802), 
Б А Г О Б Т > с п р | Т А Й  (ЛексЗиз. 301), П р и е д д л и  (ПБер. 971, bis), п р ' й д д л п  
(ПБер. 1352, 1542), Плодопр'йАЛЛп (ПБер. 831), ПАОдопрмАм (ПБер. 
822) || п р н е ' д д т . А е т т .  (ГрЗиз. 88а), н  п р и Т Х е т т .  (ГрЗиз. 876), и  п р н -  
е д д л е ' г ' ь  (ГрЗиз. 876), п р У е д д л е т т .  (ПБер. 752), п р н е д д А Т  (ПБер. 752), 
п р н е д д л Т с А  (ПБер. 351, 582), п р и д д л м  (ПБер. 891), ср. также презент- 
ные причастия: П р н е д д л м ^ е й  (ПБер. 971), | ш е А Д А Ю 1 | / 1 ?  (ПБер. 342) || 
п р ' й д д л А Н  (ПБер. 2371); ЗаТам (ЛексЗиз. 48*), Засадам (ПБер. 402) || 
З л е д д л е т т ,  (ПБер. 402); П н д д л п  (ПБер. 971), пощадам (ПБер. 1321) || 
part.praes. act. П о щ а д а м i |i е й  (ПБер. 971); б д д л н  (ПБер. 361), 6 д д а м с а  
(ПБер. 361) || part, praes. pass, "е АДАеддТ| (ПБер. 1371), ту же а.п. Ь, по-ви
димому, отражают и формы: ПоТам (ЛексЗиз. 672), п о е д д л и  (ПБер. 
681), П о е д д л Г о  (ПБер. 861); в н е д д л А  (ЛексЗиз. 301), в т . п е д д А М  (ПБер. 
21!); {Декадам (ПБер. 1681); (исключение: ст.шадам (ПБер. 1272), а.п. 
а); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. п р н е ' д д л А  (Зогр. Е38215б), пр'ндмА 
(Зогр. Г25521а, Г2555б) || 3.sg. п р У е д д л е х т .  (Зогр. А1826а), Б’ьспрУед д а Т  
(Зогр. Г29310б), п р У е д д л Т  (Зогр. Г29222б); 2.р1. н  не тнеддАехе (Зогр. 
Б3622б), З.р1. прУеддАА (Зогр. А275а), е д д л е т т .  (Служ. Евф. 18а), е д д л Т  
(Зогр.св. 20), БТ1ге'ддАехсА (Зогр.св. 4), (зап.) мрнеддАе'п. (Ис.Сир. 
11а), п р н е д д А е ' г ь " ( И с . С и р .  66), п р и е ^ А ^ Т  (Ис.Сир. 66, 176, 346, 95а), н  
п р н е д д А Т  (Ис.Сир. 366), н  в ’ь п е д д А ^ Г  (Ис.Сир. 101а), < й | Б ь ' е д д а ^ Т  
(Ис.Сир. 109а), п р н е д д А ' Т  (l.pl., Ис.Сир. 296), п р н е д д л ' Т  (З.р1., Ис.Сир.
266), п р ' н д д л Г Г  с'е (З.р1., Ис.Сир. 36а), (юг.-зап.) l.sg. п о п а д а ю  (О письм. 
46), п р п й д д А Ю  (О письм. 11а), п р и е д д А М  (О письм. 60а), в ' ь с ' п р н к д д л п  
(О письм. 5а) || 2.sg. Б ' ъ г е ' д д л е ш н  (О письм. 54а), н е  в ' ъ п е д д л е ш н  (О 
письм. 20а, 456, 52а, 60бХ ие прнйддАешн (О письм. 52а), и е  прн'е ддАе- 
шн (О письм. 516), Б'ьа^еддАеть (О письм. 22а), B’bf ддАехь (О письм. 
336), прнкддлк (О письм. 666), в ' ь с Ч г р и к д д А е т ь  (О письм. 226, 30а), 
в т . с п р н к д д А К  (О письм. 72а), ( Ь е ь е д д А е т Ч е  (О письм. 206), пе в ' ь и е -  
д д л е т с е  (О письм. 106), йддледдЧе (О письм. 116), в ' ы п р н е д д А М ' г ь  (О
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письм. 526), Б'ь^елллмт5 се (О письм. 116), вт^еддАмтсе (О письм. 
586), ие в ьмедлить (О письм. 45а), совр. болг. взема, вземеш; заёма, 
заемеш и под. (неподвижный акц. тип = а.п. а или b); ст.-серб. l.sg. прн- 
Xддам Апост. 88а || З ^ .п р н к д м к ть  Ев.-апр. № 7364, 856, поеАмктсе 
Ев.-апр. № 7364, 137а, лое'лмктсе Ев.-апр. № 7364, 137а, l.pl. njm 
еАДАКАДь Апост., 107а, З.р1. мрУеУдлмть Ев.-апр. № 7364, 102а, пе 
е адамть А п о с т . ,  916, l.du. вьспрмдАЛКБ'!' Ев.-апр. № 7364, 303а, б н п й 1 

сдали в*!' (со вторым, ритмическим ударением) Ев.-апр. № 7364, 2876 
(неподвижный акц. тип = а.п. а или Ь). Для праславянского восстанав
ливается а.п. Ь. Эта а.п. Ь, вероятно, первоначально была присуща при
ставочным глаголам данной основы. См. ниже об акцентовке *JemjQ, 
*jemjetb.

5. steljQ, steljetb [русск. стелю, стелешь, укр. стелю, стелет, словен. 
stqljem (где q < *-<?-). В болг. основа перешла в /-спряжение, но с сохране
нием акцентного типа: стеля, стелиш, в диалекте Горно Поле этот гла
гол сохранил старое тематическое спряжение: стел'ем (l.sg.), но его ак
центовка не показательна из-за перехода почти всех глаголов группы I 
В с корнями на плавные в неподвижный акцентный тип (ср. анало
гичный процесс в штокавском). В ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) этот 
глагол перешел в оксигенированный тип: Стельедд (Гр. 832, 842, 201), 
Настсльсда (Гр. 201)].

6. *golgoljQ, *golgdljetb - многочисленные русские тексты XVI-XVII вв. 
фиксируют этот глагол с неподвижным ударением на последнем глас
ном презентной основы, которое может восходить к а.п. b или к а.п. а 
языка-источника, ср. l.sg. в т ^ г л а г о л и  (Псалт. 65 об.) || и е  г л а г о л и т ь  

(ib., 160 об.), в ^ г а а г о а м  (ib., 199) и т.п., аналогично в формах с инфи
нитивной основой: г а а г о л а у т » (Псалт. 168 об.), г а а г о а а ш а  (ib., 154, 
197 bis) (см. Васильев 76 и 77-78); с этой акцентовкой согласуется и не
подвижная акцентовка соответствующего имени: г а а г о а т . (Псалт. 23), 
г л а г о л и  (ib., 23 об.) и т.п. (см. Васильев 62); но такая акцентовка име
ни не может быть первоначальной, так как сравнение исконных лексем 
(не заимствований) указывает на а.п. с этого имени: болг. диал. (Разлог) 
глагул ш. 'речь, дар речи’ (МПр. VI, 1931, 3, 117), (Банско) глагор 
“тембр, голос’ (СбНУ XLVIII, 436); серб. стар, глагол 'речь’ (РСА III, 
301, 302), диал. (Косово-метох.) глаго/ь (Елез. I, 97); чеш. hlahol m. 'шум, 
гам, пение’, слвц. (книжн.) hlahol ш. 'звук, звучание’. Строго говоря, 
этот ряд соответствий может указывать на а.п. с или на а.п. а (с акуто



Выбор акцентных парадигм презенса 271

вым ударением на первом слоге), но а.п. с поддерживается акцентовкой 
отыменного /-глагола: болг. стар, глаголя 'говорить’ (Речник РОДД, 85); 
схрв. стар, глаголити, глаголити, -йм 'говорить’ (РСАIII, 302, 303), - что 
полностью соответствует закономерностям выбора акцентного типа де
номинативными /-глаголами (от а.п. с имени). Поэтому у славянского 
глагола *golgolati реальнее всего можно реконструировать а.п. Ь, в 
соответствие с обычной моделью: inf. *groxotati, praes. l.sg. *groxotjp,
3.sg. *groxotjetb (от *grdxotb - a.n. c); inf. *xoxotati, praes. l.sg. * x o x o Ij q ,

3.sg. *xoxdtjetb (от *xdxotb - а.п. с) и под. Следовательно, наиболее бли
зок к первоначальному вид акцентной кривой этого глагола, зафикси
рованный в арасской рукописи "Грамматыки словенской" И. Ужевича 
(1645 г.)'34: praes. l.sg. глаголи 51а, во̂ глаголи 526, 2.sg. гллголешн 
51а, во^гллголешн 526, 3.sg. гллголеть 51а, во̂ гаагоаггь 526; l.pl. 
гааго-а6АД'ь 516, во^ГААГОАедд'ь 53а, 2.р1. гллго'лете 516, З.р1. 
гаагоам'гь 516, воз̂ глаголнть 53а; inf. глаголатн и п о д . Подробнее о 
проблемах этой праславянской реконструкции см. в Дыбо 1981, с. 222- 
241].

7. **zeng, **zenetb или (первично) **gbng, **ginetb. Эту рекон
струкцию я принимаю вопреки тому, что непосредственное сравнение 
славянских языков приводит к реконструкции у этого презенса под
вижного акцентного типа: *zeng, *ienetb\ др.-русск. ие ижжсиоу вои'ь 
Чуд. 443, нжеиТЧЬ., 464, и н|ж«иете ib., 132, так же в более поздних 
памятниках: пожшо Пс. № 62, 16а, и поженй Час. 1565г., 115а 
(обычное колебание ударения l.sg. praes. а.п. с); юго-западнорусск. XVI- 
XVII в. жене ГрСм., Р 46, й>ж«ио Гр.гр., ' 2а, ПБер. 1462, укр. жену, 
женеш; прожену, проженёш, прижену, приженёш, в1джену, в1дженёш и 
под.; блр. жану, жанёш; жену, женеш (Карский, Белорусы 2-3, с. 299); 
ср.-болг. (вост.) нжеижтсА Пс.Кипр. 32а, (зап.) и пожеиетсл Ис.Сир., 
296, (юг.-зап.) l.sg. йж«пй (Сб. № 151, 82а) || 3.sg. и пожш!'(Сб. № 151, 
2328б); ст.-серб. XV в. (Ев.-апр. № 7364) нж л*иггь  136а, йждеиоуть  
2746, йжеиоухь 696, и|жеиоуть 127а, юж.-чак. (Smokvica, Korcula, 
Zumberak) dorenem; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Жннлд Гр. 921, 
202, 219, Пвж«иелл Гр. 219, Прожеиедд Гр. 202, Сожеиелл Гр. 202; сев- 
кайк. XVI в. odfenuu (3.pl., < *odzenii, Пергошич, 17611); словен. йёпет,

134 См. факсимильное издание в книге: Грамматика слов'янська I. Ужевича. Khib, 
1970.
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izzenem, пагёпет, podzenem, pozenem, sazenem (Piet., об оттянутом с кон
ца слова ударении свидетельствует открытый характер ударенного е); 
угор.-словен. zenqm (по Валявцу, см. пе zene LMS1 1877, 9942, odzene ib., 
Ю640, odzenemo ib., 10444). Однако эта реконструкция оказывается в ра
зительном противоречии с реконструкцией акцентных типов категорий 
глагола, построенных на ее инфинитивной основе: все эти категории 

^щц-qqs относились к неподвижному акцентному типу (см. C.W%V). Чтобы объ- 
S'ogj s t5, яснить это отклонение Хр. Станг на основании соответствующего пре- 
S Z f-S ii зенса gunnimai в древнепрусском (см. Stang 137) предположил поздней

ший супплетивизм форм с заменой презенсом zenQ первичного презен
са *gbnQ : *ginesi. Действительно, древнепрусская форма акцентоло
гически хорошо соответствует праславянским акцентным типам рас
сматриваемого глагола, как бы ни восстанавливать ее акцентовку, со
гласно классической процедуре135: < *gunimai - или согласно процедуре 
Ф. Кортланда136: < *gunimai. И в последнем случае она сохраняет ак
центное отличие от форм подвижного акцентного типа, имевших в 
древнепрусском маргинальное ударение, ср.: 1. giwammai, giwemmai (< 
*giwamai, *giwemai); 2. puietti (< *pujeti); 3. klantemmai (< *klantemai), 
perklantemmai (< *perklantemai)\ 4. wertemmai (< *wertemai); 5. 
poprestemmai (< *poprestemai); 6. perweckammai (< *perweckamai)‘, напро
тив, краткостные основы неподвижного акцентного типа: 1. immimai (< 
*imimai)', 2. girrimai (< *girlmai)\ 3. turrimai (< *turlmai); 4. posinnimai (< 
*posinimai) и в этом же ряду 5. gunnimai (< *gunlmai). Что касается само
го распределения, то его неслучайный характер подтверждается до
статочно хорошим соответствием со славянским распределением ак
центных парадигм у этимологически тождественных или близких 
форм, ср. для подвижного акцентного типа: 1. *zivetb, 2. *pijetb, 3. 
*klbnetv, для неподвижного: 1. *jbmetb, 2. *ziretb и 3. *stanetb (для др.- 
прус. postanimai < *postanimai). Это сравнение подтверждает перво
начально неподвижный акцентный тип славянского глагола, переход

135 См. Van Wijk, N. Altpreussische Studien. Beitrage zur baltischen und zur 
vergleichenden indogermanischen Grammatik. Haag, 1918, S. 135-139.

36 Cm. Kortland, F. Old Prussian accentuation. // Zeitschrift fur vergleichende 
Sprachforschung. Bd. 88. Подробно о проблеме см. в Дыбо 1981, с. 246-247 иДыбо, ВЛ. 
О системе акцентных парадигм в прусском языке (материалы к акцентологии прус
ского языка. I). Ц Славяноведение, № 3, 1998, с. 5-18.
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же его в а.п. с, вероятно, объясняется тем, что он входил в а.п. Ь2, на что 
указывает "полуотметность" его приставочных форм в западноукраин
ских говорах: (Желеховский) пожёну, пожёнеш (тгнати); прижёну, 
прижёнеш (пригнати); прожену, прожёнеш (прогнати); при жену, 
женеш (гнати); о проблеме а.п. Ь2 в тематических глаголах см. c.3?0-3?g].

А.п. с
Глаголы с корневыми гласными -е- и -о-.

1. *z o v q , *zovetb [др.-русск. (Чуд.) i пцо^овешн 254, ^ о в ет  ь 263, 
прозовет I 263, совр. русск. зову, зовёшь; юго-западнорусск. XVI-XVII в. 
^ « в Т с а  (ГрСм. N26), г о в г г с А  (ПБер., 1142), ^OBtTTiCA (ПБер., 2081), 
^оведдо (ПБер., 1012); укр. зову, зву, зовёш, звёш; ср.-болг. (вост.) 
т>иг«вГ(Пс.Кипр., 43а), п р н ^ в в е д д т .  (Пс.Кипр., 176), п р | | ^ о в е д д  х а  
(ПсГКипр., 17а), в'Ь££ова|тт> (Пс.Кипр., 55а), (юг.-зап.) l.sg. прн^овй 
(О письм. 60а), н прнговй (О письм. 60а bis) || 2.sg. ^овеш н (О письм. 
60а); совр. болг. зова Хзъва), зовеш (зъвёш), диал. (банат.) звъ (се), узувъ 
се, 3.sg. се звё, l.pl. (се) звём, З.р1. звът\ ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) ^о - 
в г г ’т е  1406 и др., старый акц. тип у этого глагола сохранился и в совр. 
схрв. zovim; сев.-чак. (Нови) zoven, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
З о в с д д  (Гр. 841, 190), сев.-кайк. (Бедня) *zyivam, 3.sg. pezyeva (327); сло
вен. zovem (об оттянутом с конца слова ударении свидетельствует от
крытый -о-)].

2. *zerQ, *zeretb [русск. диал. (тотем.) zoru, zoros (135), укр. жеру, 
жерёш; схрв. шток. диал. ст.-черногорск. ждерём (Пешикан 237); сев.- 
чак. (Нови) zderen, (Раб) zeren; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Жер«дд 
(Гр. 951, 218), Пожередд (Гр. 218),prozerut (Пол. 118); сев.-кайк. (Бедня) 
*zaram].

3. *perg, *peretb 'стирать, мыть бельё, колотить вальком’ [русск. диал. 
п(е)ру, прёшь (и праю ?), перестроено по основе инфинитива; укр. перу, 
перёш\ ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) йспсреть 'вымоет’ (Зогр. Б3112б), (юг.- 
зап.) нспсрТ''вымоет’ (Сб. № 151, 2014а), болг. пера, перёш, диал. (ба
нат.) перъ (се), 3.sg. (се) пере, исперъ, 3.sg. исперё; (Wysoka) p ’era, 2.sg. 
pir’es; схрв. шток. диал. ст.-черногорск. перём (Пешикан 270); сев.-чак. 
(Нови) регёп, (Раб) регёщ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Псредд (Гр. 
842, 203), Опсрсдд (Гр. 203); юж.-кайк. (Требарево) орегй (З.р!., Zb. 3, 
213, 214); сев.-кайк. (Бедня) *рагат; словен. рёгет (об оттянутом с кон
ца ударении свидетельствует открытый характер ударного е)].
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4. *perg, *peretb 'попирать’ [русск. (из ц.-слав.) поперу, поперешь; ср.- 
болг. (вост., ст.-тырн.) п о п е л е ' ш н  'раздавишь’ (Зогр. Е42025б), (зап.) н  
п о м е р е ш н  (Ис.Сир. 1136). Глагол *perQ ~ *pbrati, сопряженный с глаго
лом pbrQ ~ *регй, по-видимому, генетически отличный от предыдуще
го, но постоянно с ним контаминировавший].

5. *derg, *deretb [русск. деру(сь), дерешъ(ся), укр. деру(ся), дереш(ся); 
болг. дера (се), дереш (се), диал. (банат.) деръ, съдеръ, раздеръ, 3.sg. дере,
З.р1. дерът, (Wysoka) der'a, 2.sg. dir'es; схрв. шток. диал. ст.-черногорск. 
дерём (Пешикан 235); сев.-чак. deren (Нови), deren (Раб); ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Делелд (Гр. 942, 218), Дерсдд (Гр. 842), Деледл се (Гр. 
842), Рл^лерелл (Гр. 218), izderet (Пол. 118); сев.-кайк. (XVI в., Перго- 
шич) razderuu (2221, 4216; 3.pl. < *razderii), (Бедня) *daram\ словен. 
derem (об оттянутом с конца ударении свидетельствует открытый харак
тер ударного -е-)}.

6. *bero, *beretb [др.-русск. (Чуд.) скерешн 1054, совр. русск. беру, 
берёшь, юго-западнорусск. XVT-XVTI в. веро (ПБер. 1201), Ееретсд 
(ПБер. 1582, 1861); укр. беру, береш; ср.-болг. (зап.) и с'ыгере'ть (Ис.Сир. 
936), (вост., ст.-тырн.) 2.sg. Исерешн (Зогр. А36314а), 3.sg. ТЬвереть 
(Зогр. Б4920б), и TLcejiT (Зогр. Б4919б); совр. болг. бера, береш, диал. 
(банат.) беръ, заберъ, изберъ и под., 3.sg. бере, забере, преберё, берем, l.pl. 
преберём, уберем, З.р1. изберът, удберът, (Wysoka) Вега, l.sg. bires\ ст.- 
серб. (Ев.-апр. № 7364) н сь|Бе|>оу 189а, й сьеероуть 83а, й сьвероутсе 
2356, диал. ст.-черногорск. берём (Пешикан 224) (об акцентовке в совр. 
литер, схрв. особо); сев.-чак. (Нови) Ьегёп, (Раб) berenv, ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Бередд (Гр. 842), Беле'дд (Гр. 832), южн.-кайк. (Требаре- 
во) beru (3.pl., Zb.3, 77, 97; Zb.6, 19о), naberu (3.pl.; Zb.3, 80); сев.-кайк. 
(XVI в., Пергошич) Ьегии (З.р1.; < *Ьегй\ 29, 15511), oberuu (З.р1.; < 
*оЬегй\ 2048), (Бедня) *bardm\ словен. Ьёгет (об оттянутом с конца уда
рении свидетельствует открытый характер ударного -е-)].

1. 6t(J)q, or(j)etb [русск. диал. (тотем.) от, oros (139); укр. орю, ореш\ 
болг. ора, ореш, диал. (банат.) уръ, връ, извръ, l.pl. изврем; сев.-чак. огёп 
(Нови), огёп (Раб); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Оредл (Гр. 842, 203), 
Преоредд (Гр. 203); южн.-кайк. (Требарево) zjorju (3.pl., Zb.3, 68), сев.- 
кайк. (Бедня) yerjam; словен. orjem (об оттянутом с конца ударении сви
детельствует открытый характер ударного -о-), угорско-словен. orje 
(3.sg.), orjejo (3.pl.) (Valj., Rad 68, 51; = orjq, orjyo). Словен. Qrjem (норма
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тивный вариант, диалектная локализация не ясна) явно вторично, как и 
ст.-черногорск. орём (Пешикан 263)].

8. *jemjQ, *jemjetb [ст-русск. XVI - XVII в. ёддлеш'ь (Косм. 80б)137, 
«AAAtTTi (Ап. 1564 г., 1266), с д д а с д д 'ь  (Травн. 2416), е д д л м т т .  (Пролог 
1076), а также приставочные формы, но только в Онеж.: п в е д д л е т с А  
116г, 117а, bis, и е  п о е л д л е ' д д ь  ж е  (l.pl.) 130г, й е д д А е ' т ь  43 (снеиктусным 
'); юго-западнорусск. XVI-XVII в. (Гр.гр.) м р ' й д д л н  (Я  За), 
п р и Т л м с А  ( А  4а), п р и е д д А е т т !  (^5а), п в н е д д л е т т ,  (6  3а), п р У е д д А е т т .  
С 16), п р м д д л е т е А  (‘ 1а), п р и е д д А м т с А  (А  2а); ш 1 д д л н  ( А  4а), ш е д д л м  
(Я» 1а), й ^ д д л е ' т с А  ( Я 4а) (в этом же тексте отмечены и формы с 
накоренным ударением: nprt д д л е т ь  (~ За), п р У е д д А М Х Т .  (' 16), ср. также 
п р н е д д л е д д о  (~ 4а) наряду с п р У е д д л е д д л  (Л 1а)); ср.-болг. (вост., ст.- 
тырн.) 3.sg. п р ' й д д А е т  с а  (Зогр. Д13414б), l.pl. п р У е д д л ё д л ь  (Зогр. 
Д13517а), п р и | с д д А с х т !  (Панд.НикЧерн. 94а), текстах этой группы 
отмечены и формы с накоренным ударением (см. выше), (сев.-зап.) 
Б ' ь ^ е | д д л е ш н  (Ев.Григ. 193а), н ^ е д д л е ' т ь  (Сб. № 19, 1706) - диалекты, 
отраженные в этих текстах, следует, вероятно, локализовать в западной 
части восточноболгарской диалектной зоны (ст.-тырн.) и на северо-за- 
паде болгарской языковой территории (сев.-зап.); ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) 1 е д д л ь е д л  (Гр. 901, 202), я д д А ь у т  (З.р1.; Гр. 219), а также 
приставочные образования: П р и ^ д д л ь е д д  (Гр. 912), П о я д д л ь е д л  (Гр. 911), 
П р е з е д д А ь е д д  (Гр. 912), З А ^ д д л ь е д д  (Гр. 902), Л г и е д д л ь е д д  (Гр. 911), 
H a j c д д А ь е д л  (Гр. 911), О т н н е д д л ь е д д  (Гр. 911), Ш д н д д А ь е д л  (Гр. 911), 
П о д и с д д а ь с д д  (Гр. 911), Р л ^ и е д д А ь е д д  (Гр. 9 12), С п е д д л ь е д д  (Гр. 9 12), 
С о^ а д а ь с д д  (Гр. 912), более подробно о системе форм этой основы у Ю. 
Крижанича см. БСИ 1981, с. 218-219; южн.-кайк. (Требарево) jemlu 
(3.pl.; Zb. 3, 22916), ст.-южн.-кайк. XVII в. (Petr.) prijemlyu (3.pl.; 35); сев.- 
кайк. (Gornja Stubica) jimfem  (с оттянутым ударением), ст.-сев.-кайк.
XVI в. (Пергошич) priemliuu 23412, pryemliuu 6022 (3.pl., < *prijemlu), 
nepryemliuu (3.pl., < *пе prijemfii); словен. jemljem (< *jemljem, об оттяну
том с конца ударении свидетельствует открытый характер ударного -е-), 
угор.-словен. jemljqm. Подробнее о праславянской реконструкции см. 
БСИ 1981, с. 217-222].

137 Но гшаллм (Косм. 1826).
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Группа IIА  
Ап. а

1. Слав. *bijo, *bijetb [др.-русск. З.р1. оусь|й (Чуд. 211) и др.; укр. 
eidi&K), eidi'6'еш; тд1б'ю, nidi&evu; роз1б'ю, розгб'еш; з1б'ю, 3i6'eui; ср.-болг. 
(вост., ст.-тырн.) l.sg. #БН/Тч (Зогр. Е35913а) ~ З.р1. ^енжггь (Зогр. 
Д 1З6256); (юг.-зап.) Бнешн (О письм. 536), рАгенеть (О письм. 466), 
jja^bhm t' те (О письм. 646), оуБннть (О письм. 556); (вост.) 
н^Бне|ш н (Пс.Кипр. 124а); (зап.) н| к и л т ! . (Ис.Сир. 1126); болг. ди
ал. (банат.) бййа, избййа, пубййа, пудбййа (се), разбййа, З.р1. избййат (при 
неясном набийъ, З.р1. набийът), (Wysoka) bija, bis; сев.-чак. (Нови) 
nabijin, zbijin; 3.sg. ubije, zabije; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Chjem 
(Гр. 891, 214), BHjeAA се (Гр. 722), ПроБн^ЛА (Гр. 214); сев.-кайк. (Бедня) 
beijam, (Пригорье) * bijem (Rad 118, с. 67); словен. bijem, угор.-словен. 
bijem, bijes, bije, 3.pl. bijejo (Rad 67, с. 81-82) (в северночакавском, кай- 
кавском и словенском переход рефлекса акута в "новый циркум
флекс")].

2. Слав. *sijQ, *sijetb [юго-западнорусск. XVI-XVIIb. шив (Гр.Зиз. 
566, Гр.См. Y 36), укр. шйю, шйеш, блр. шыю, шыеш (1вашущч 84); болг. 
диал. (банат.) шййа, зашййа, (Wysoka) sija, sis; сев.-чак. (Нови) 
sijen; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) lUHje/yi (Гр. 901, 214), Зашивал 
(Гр. 214); сев.-кайк. (Бедня) *seijam, (Пригорье) *zesijem (Rad 118, с. 
67); словен. sijem, угор.-словен. 3.sg. sije, 3.pl. sijejo (Rad 67, с. 83) (в се
верночакавском, кайкавском и словенском переход рефлекса акута в 
"новый циркумфлекс")].

3. Слав. *-cijQ, *-cijetb [русск. почию, 3.sg. почиет; ср.-болг. (юг.-зап.)
l.sg. да  iioyhio (Сб. № 151, 1625б) ~ 3.sg. поунеть (О письм. 636), 
noYieTb (О письм. 716), З.р1. ие iioyhm4 (Сб. № 151, 823а); (зап.) l.sg. н 
neYf/Тч (Ис.Сир. 11 la) ~ 3.sg. поунеть (Ис.Сир. 1006); ст.-серб. (Ев.-апр. 
№ 7364) гмунмть 168а; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Поv пj еАЛ (Гр. 
214); словен. pocijem (с переходом рефлекса акута в "новый цир
кумфлекс")].

4. Слав. *brijo, *brijetb и *brijQ, *brSjetb [приходится рекон
струировать две презентные основы от одного корня, хотя их различие 
прослеживается лишь в восточнославянских языках; по-видимому, 
различие презентных основ было первоначально связано с соответст
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вующим различием инфинитивных основ: *briti и *brbjati (отмеченный 
в ст.-русском инфинитив Бр1"гн (см. СРЯ XI — XVII вв., вып. 1, с. 333) 
не может быть первичным); ср. русск. б р е ю ,  б р е е ш ь ,  юго-западнорусск. 
XVI-XVIIb. ВрГм (ПБер. 122), наряду с вариантом Брн, Брншн (ПБер. 
122), в котором, вероятно, вторичный переход в /-спряжение; укр. 
(Гринченко) б р й ю ,  б р й е ш .  Основа brij'Q, таким образом, фиксируется на 
восточнославянской почве совр. украинским и староукраинским (юго
западнорусским) отражением и подтверждается древнерусским 
(церковнославянским) Брнгге (Левит XIX, 27, Библ.Генн. 1499 г.). Ос
нова *brejQ сохранилась, по-видимому, лишь в русском и подтверждает
ся в определённой степени др.-русск. БрФют, срфетт» (см. СРЯ XI — 
XVII вв., вып. 1, с. 334) и вторичным инфинитивом БрФтн (СРЯ XI — 
XVII вв., вып. 1, с. 333). Впрочем, полной уверенности нет, так как рус
ский рефлекс может быть результатом прояснения редуцированного -/- 
в сильной позиции (приводимые СРЯ XI — XVII вв. показания древне
русских текстов в этом отношении также ненадёжны). Южнославян
ские языки показывают только основу на -/-; для акцентной парадигмы 
ср. словен. brijem  (основа отмечается также в схрв. b rijim  и в диалект
ном болг. б р й я  (Георгиев), последний из-за отсутствия локализации так
же не может быть использован для реконструкции акцентной парадиг
мы, см. выше). На возможность двух основ инфинитива в праславян- 
ском указывает ситуация в южнославянских: схрв. brija ti ~ словен. briti, 

Ю. Крижанич презентные формы Бр нj едл, ОЕр нj е дл (Гр. 214) относит к 
инф. *&рнтн, см. Гр. 212 -214].

5. Слав. *myjQ, *m yjetb  [др.-русск. l.sg. пе т а  (Чуд. 483) ~ 2.sg.
оум'ьи? (Чуд. 483), совр. русск. м о ю ,  м о е ш ь ' ,  юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. (Ьддын (Гр.Зиз. 546), ддым (Гр.См. ЧЗа), укр. м й ю ,  м й е ш ,  блр. 
м ы ю ,  м ы е ш  (1вашущч 84); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. ыддым (Сб. № 
151, 23618б) ~ (вост.) 3.sg. йдд'ъф т'ь (Леств. 16а); болг. диал. (банат.) 
м у й а  ( с е ) ,  и з м у й а ,  н а м у й а ,  З.р1. с е  м у й а т ,  н а м у й а т ,  (Wysoka) 
miija, 2.sg. mitjis; ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. не оуддым 265а ~ 2.sg. 
оуддыешн 2696, оддыкшн 265а, З.р1. оулдымть 1336; сев.-чак. (Нови) 
и т у е п  se; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Mhjeaa (Гр. 892, 214), 
Полним (Гр. 214), дднj едд (Гр. 214); сев.-кайк. (Бедня) *meijam, (При- 
горье) *m ijem  (Rad 118, с. 67); словен. mijem, угор.-словен. m uje (Rad 67,
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с. 83) (в кайкавском и словенском переход рефлекса акута в "новый 
циркумфлекс")]

6. Слав. *kryjp^kryjetb [др.-русск. (Чуд.) йкры к 1291, и йкры ктсд  
1344, й|кр'Ымт1Г 271, совр. русск. крою, кроешь; укр. крйю, криеш, блр. 
крыю, крыеш (1вашущч, с. 84); ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) l.sg. ськрыл 
(Зогр. А6276), y to  пе йжрыА (Зогр. А64цб), и мвкрыж т а  (Зогр. 
Е169!а) ~ 3.sg. крыет ia  (Зогр. A17i0a, А17п а, Б29п б), (юг.-зап.) l.sg. 
Aact крым (Сб. № 151, 694б) ~ 3.sg. йжрые'г се (О письм. 53а), 
покры т (Сб. № 151, 9 126б), З.р1. и покрым (Сб. № 151, 922а); (вост.) 
Ткр'ьитсА (Пс.Кипр. 166), (зап.) ськрыешн (Ис.Сир. 31а), да  ие 
ськрыешн (Ис.Сир. 31а), ськрылТ (Ис.Сир. 63а), болг. диал. (банат.) 
крййа (се), закрййа се, искрййа (се), пукрййа, прекрййд; З.р1. прекрййат, 
(Wysoka) krlja, l.sg. kris; ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) пе мкрнетсе 676; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Kpnje^A (Гр. 891, 214), Скрадедд (Гр. 214); 
южн.-кайк. (Требарево) sknju (3.pl., Zb. 3, 213), сев.-кайк. (Бедня) 
skreijam, (Пригорье) *skrijem (Rad 118, с. 67); словен. krijem, угор.-сло- 
вен. 2.sg. krijes, 3.sg. krije, 3.pl. krijejo (Rad 67, с. 82-83) (в кайкавском и 
словенском переход рефлекса акута в "новый циркумфлекс")].

7. Слав. nyjQ, nyjetb [русск. ною, ноешь, юго-западнорусск. XVI-XVIIb. 
нын (ЛексЗиз. 602, ГрСм. Н8б, Р46, С8б, ^5а), укр. нйю, нйеш, блр. 
заныю, заные (1вашущч, с. 84); ср.-болг. (зап.) &иыешн (Ис.Сир. 108а), 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) I^mhjcaa, y^yrtHje/vt (Гр. 214)].

8. Слав. *ryjQ, *ryjetb\ [русск. диал. роиит 'насыпает’ (селигеро-тор- 
жокские говоры, Селижаровский р-н, д. Дубровки, запись C.JI. Нико
лаева, диалект, сохраняющий а.п. с глагола *vyjetb)\ ср.-болг. (вост.) 
н^р'ыетсА (Пс. Кипр. 856), н^рыетсА (Нор.пс. 15569) (тексты, относя
щиеся к диалектам, в которых сохраняется различие акцентных типов в 
глаголах с корнями на -/-), болг. диал. (банат.) рт а  (северовосточный 
болгарский говор, не входящий в зону нейтрализации акцентных про
тивопоставлений у глаголов с корнями на -/- и сохраняющий а.п. с глаго
ла *vyjetb), болг. диал. (Wysoka) rija, гъ% (Suche) rijam, (Орешник, фра
кийские переселенцы) рййъ, рйеш (26) (юго-восточные болгарские гово
ры, не входящие в зону нейтрализации акцентных противопоставлений 
у глаголов с корнями на -/-); словен. rijem (Piet., Valj. Rad 67, с. 78 и др. 
источники)].
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9. Слав. *dujQ, *dujetb\ [русск. дую, дуешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. д т  (ПБер. 301), укр. дую, дуеш; болг. дуя, дуеш, диал. (банат.) 
дуйа, надуйа се, пудуйа се, (Wysoka) duja, diiis; сев.-кайк. (Бедня) *deyjam 
(в кайкавском переход рефлекса акута в "новый циркумфлекс"). Сло
вен. dttjem и угор.-слов. dujem не релевантны].

10. Слав. *-ujq, *-ujetb: [русск. обую, обуешь; разую, разуешь (ср. др.- 
русск. imper. 2.sg. н оеоун Чуд. 663), укр. обую, обуеш, блр. абую, абуеш 
(1вашущч, с. 85); болг. обуя, обуеш; изуя, изуеш, диал. (банат.) изуйа (се); 
сев.-чак. (Нови) obujen, 3.sg. obuje; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
J^yjeAA. OeyjeAA (Гр. 90j, 2143); сев.-кайк. (Бедня) *ebeyjam, (Пригорье) 
*ebujem, *sizujem (Rad 118, с. 67); словен. obujem, izujem (в кайкавском и 
словенском переход акута в "новый циркумфлекс", в словенском это 
единственный глагол с корнем на -и-, в котором наблюдается только та
кой переход. В кайкавских диалектах, по свидетельству М. Валявца, 
встречается вариант с неизменённым рефлексом акута: -uje (Rad 67, с.
9 1 ) ) J.

11. Слав. *cujq, *cujetb: [русск. чую, чуешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. у ш  (ГрСм. й5а), укр. чую, чуеш, блр. чую, чуеш (1вашущч, с. 85); 
ср.-болг. (зап.) да  iioymT (Ис.Сир. 1636), совр. болг. чуя, чуеш, диал. (ба
нат.) чуйа, (Wysoka) cuja, cus; ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) ие уоуешн 
1576, уоуе'ге 204а; сев.-чак. (Нови) cujen, 3.sg. cuje, 3.pl. cuju\ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Y W  (Гр. 901), се vtfjeT (Гр. Ill), YifjyTce (Гр. 
V), 3.pl. Y ĵV'rce (Гр. 1882), Yyj«AA. YуJ«лд (Гр. 214); южн.-кайк. XVII в. 
cjuiu (3.pl., Petr. 5), cjuju (3.pl., Petr. 35); сев.-кайк. (Бедня) 
*ceyjam, (Пригорье) *cujem (Rad 118, с. 67); словен. cujem (Piet.) (в кай
кавском и словенском переход рефлекса акута в "новый циркум
флекс"). Словенский вариант cujem (Валявец, Rad 68, с. 71, 79: cujem, 
cujes, cuje; 3.pl. cujejo) и угор.-словен. cujem (Валявец, Rad 68, с. 82: cujem, 
cuje, cujemo, cujete, cujejo) в результате удлинения рефлекса акута без 
преобразования его в "новый циркумфлекс" (см. выше)].

12. Слав. *grijg, *grejetb [др.-русск. (Чуд.) н rp'tfK Г« 1271, совр. русск. 
грею, греешь, юго-западнорусск. XVI-XVIIb. Г’Ц'ьчв (Гр.См., Y3a), укр. 
грт, гр1еш\ болг. грея, грееш, диал. (Wysoka) gr'aj slincitu 'о rjXiog 
Лацже?’, схрв. zpejm  (grijem); сев.-чак. (Нови) grijin\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) TjiHjeAA (Гр. 841, 891, 199, 214), С о г р hj с дл (Гр. 199, 214) (по
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Ю. Крижаничу от инф. *грнтн, см. Гр. 212 — 214, и *r|JHjATH, см. Гр. 
199); сев.-кайк. (Бедня) *grtejam, (Пригорье) grejem (Rad 118, с. 99), сло
вен. grejem (в северночакавском, кайкавском и словенском переход 
рефлекса акута в "новый циркумфлекс")].

13. Слав. *spijQ, *sp£jetb [ст.-русск. XVII в. оуспФ'н (Ратн. 156), совр. 
русск. спею, успею, спеешь, успеешь-, юго-западнорусск. XVI-XVIIb. СпФ'м 
(ПБер. 1201), #сгг1Лв (ПБер. 1411), укр. (Гринченко) стю, ст'еш; устю, 
устеш; ср.-болг. (сев.-вост.) по|сгг£чтса (Нор.пс. 136), (зап.) 
п р Ф с п ^ т  (Ис.Сир. 120а), болг. (Геров) Cnim, спЪ'ешъ, ycnt'na, ycnt- 
ешь; ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) oycnl’V r t 2916, «усидеть 302а, схрв. 
у с пём, ддспём, прйспём, нестяженные формы только в 3.pl. ycnejy, 
docnejy, npucnejy (екавские формы на -spijim — результат разложения дол
гого стяженного -ё- и морфологического выравнивания); сев.-чак. (Но
ви) dospijin, dospijes, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Досгщелл (Гр. 
892), iciiHjeAA (Гр. 901), П о с п н j е ад (Гр. 2143) (по Ю. Крижаничу от от 
инф. *спнтн, см. Гр. 212 — 214); сев.-кайк. (Бедня) *despiejam, (Приго
рье) prispem, prispes ("itd", но ранее даётся указание, что акцентуется как 
znati, т.е.) *prispe, *ртрёто, *prispete, *prispeju (Rad 118, с. 68); словен. 
spejem, uspejem, dospejem (наряду со стяженными вариантами) — в север
ночакавском, кайкавском и словенском переход рефлекса акута в "но
вый циркумфлекс" (в ст.-слав, имеются формы от основы c i r i ’iA-, но все
гда в бесприставочном употреблении)].

14. Слав. *sijo, *sejetb (инф. сФтн зафиксирован старославянскими 
текстами) [др.-русск. сФ'ктса Чуд. 822, совр. русск. сею, сеешь; юго-за- 
паднорусск. XVI-XVII вв. ci'H (Гр.гр., Н4а, ГрСм., N86, ^5а), notice 
(Гр.гр. 01а), укр. cm, а'еш; ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. ца^с^'м и '(С б . № 
151, 3313а) ~ 3.sg. c l ’V r  ct (О письм. 356), 3.pl. tfM T  се (О письм. 44а); 
(зап.) с1;еть (Ис.Сир., 276), н ri'eTCA (ib., 22а); болг. сея, сееш, диал. 
(банат.) сёйа, пусёйа; ст.-серб. (Ев.-апр. N° 7364) d V r c e  122а (вариант 
да  сФеть 78а, по-видимому, свидетельствует о начале процесса стяже
ния в этом глаголе), совр. схрв. cejm  (форма скорее восстановленная 
по 3. pi., чем сохраняющая архаическое состояние, ср. екавские формы 
inf. sijati, l.sg. praes. syem); сев.-чак. (Нови) sijen, ст.-хорв. XVII в. (Кри
жанич) Chj«aa Гр. 841, 200, 0 еснj с дл Гр. 200; юж.-кайк. (XVII в.) пе seju 
(3.pl., Petr. I l l ,  по Valj., Rad 67, с. 89); (Требарево) seju 3.pl., Zb.3, 68,
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сев.-кайк. (Пригорье) *sejem (Rad 118, с. 99); словен. sejem (в чакавском, 
кайкавском и словенском переход рефлекса акута в "новый циркум
флекс")].

15. Слав. *sbmejQ, *sbmejetb [др.-русск. (Чуд.) 1201, ст.-русск. й
слдЬчвть (Ратн. 16а), совр. русск. смею, смеешь; юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. ие сдд!'м (Гр.См. Ш 1а), укр. см1ю, см1еш; ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. 
ие САД'1чв (О письм. 64а) ~ (зап.) 3.sg. сддФет'ь (Ис.Сир. 94а), болг. (Ге
ров) смЪ'т, смЬ'ешь\ схрв. смём, нестяженная форма только в З.р1. сме/у 
(екавские формы smijim, smijes, smijemo, smyu — результат разложения 
долгого стянутого -ё- и дальнейшей аналогии); сев.-чак. (Нови) smin, 
sm?s, smimo, нестяженная форма только в 3.pl.: smtjw, ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Садидд (Гр. 972) — стяженная форма, при нестяженной 
форме 3.pl.: иесддн^т (Гр. 1272), нестянутый вариант или искусственно 
раскрытый Caahjcaa (Гр. 722); сев.-кайк. (Бедня) *smiejam, (Пригорье) 
smem, smes ("itd", но ранее даётся указание, что акцентуется как znati, 
следовательно:) *sme, *smimo, * smite, *smiju (Rad 118, с. 68); словен. 
smejem (в северночакавском, кайкавском и словенском переход рефлек
са акута в "новый циркумфлекс")].

17. Слав. *zbrijQ, *zbrijetb [русск. зрею, зреешь, укр. зрт, зр1еш\ болг. 
зрея, зрёеш, диал. (банат.) зрёйа, 3.sg. презрёйе, З.р1. зрёйат; ст.-серб. (Ев.- 
апр. № 7364) cbi^ilVrb 123а, совр. схрв. нормат. зрёти, зрим (/-основа) 
при стянутом варианте схрв. зрём (если зрим первично, то корень сюда 
не относится); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) zji hjеад Гр. 941; сев.-кайк. 
(Бедня) *znejam; словен. zrejem (при inf. zreti\ при inf. zrejati Piet, указы
вает: jam, jem, что для архаической формы должно означать 
zrejem, такое ударение вряд ли может отражать какое-то древнее от
личие, даже если свидетельству Piet, в этом случае можно доверять)].

18. Слав. *zndjQ, *znajetb [др.-русск. l.sg. ^ и а |к  (Чуд. 464), ие^илм  
(ib., 152, 261), й г и a fe (ib., 464), да помпам (ib., 752), й o i a w  са (ib., 

464) ~ 2.sg. ^и ак ш н  (Чуд. 414), ^и ак ш н  a h  (ib., 744), 3.sg. j ^h a k  (ib., 

73), пе пв̂иАб'гТ (ib., 71), 2.р1. усилите (ib., 491), совр. русск. знаю, 
знаешъ\ юго-западнорусск. XVI-XVlI в. й поа^плТ (СтЗиз. 186а), ^ п а -  
етсА (Гр.гр., ы4а), укр. знаю, знаеш, блр. знаю, знаеш; ср.-болг. (юг.-зап.)
1.р1.^ИАелдь (О письм. 16а), З.р1. й помпам (Сб. № 151, 2329б); (зап.) 

^илеть (Ис.Сир. 97а), ^ и л е т ь  (ib., 99а), ^и алн гь  (ib., 626), болг.
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зная, знаеш, диал. (банат.) знайа(се), З.р1. се знайат (но: назнайъ 
'сообщу, извещу’, /-глагол: /-part, назнайла); ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) 
А д е  ^ и л е ш н  56, к а к о  А д е  а ^ н л е ш н  248а, (?) 2726, 3.du. и е

п о ^ и л е т л  1376, но: п о ^ И А е | т е  к (?) 626 (колебания ударения, возмож
но, связаны с начавшимся процессом стяжения), схрв. диал. (посавск.) 
znajH (З.р1.), остальные формы подверглись стяжению: znam, znas, zna, 
znamo, znate (Rad 197, c. 83), сев.-чак. (Нови) 3.pl. znaju, ne znaju (с реф
лексом "нового циркумфлекса"), в остальных формах стяжение: znan, 
пе znan\ пе pozna; znamo; в посавском и северночакавском диалектах стя- 
женные баритонированные формы отличаются от первично конечно
ударных, в схрв. шток, литер, это отличие сохранилось лишь в З.р1. 
znajw, кайк. (Валявец) znajem (Rad 67, с. 91-92), ст.-юж.-кайк. XVII в. 
znaju (3.pl.; Petr. 54, 85; по Valj. Rad 67, с. 92), сев.-кайк. (Бедня) znauju 
(3.pl., HDZb I, 327, bis), в остальных лицах стяженные формы: па znu 
(3.sg.; HDZb I, 327), znauta (2.pl.; HDZb I, 328); словен. 3.pl. znajo (c 
рефлексом "нового циркумфлекса"), в остальных лицах стяженные 
формы: znam, znas и т.д.].

А.п. с
1. Слав. *lijQ, *lijetb [ст.-русск. (тексты с каморной орфографией) 

пршлш (Псалт. 194а), более поздние тексты не показательны, так как в 
этот же тип переходят глаголы а.п. a: siti, biti. В диалектах, сохраняющих 
перенос на приставки в а.п. b (группы I), наблюдается распространение 
приставочного ударения не-1л. ед.ч., свойственного первоначально 
лишь глаголам bijetb, sijetb группы И, и на глаголы первоначальной а.п. с 
с -/- в корне, ср. пролш (Ратн. 15а) и др.; укр. зшю, зйглеш; 
в1д'тпю, вхдтлеш; тдйтю, тдтлеш; розшпю, розшёш; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) A hjcaa, П р о  a hj е дд (Гр. 214) (эти примеры Ю. Крижанич от
носит к инф. а н т н , см. Гр. 212 — 214) — в икающем диалекте Крижа
нича этот глагол совпал в презенсе с основой *leje-tb и относился по его 
указаниям к обоим инфинитивам: Д н т н  (см. Гр. 214) и A h j a t h  (см. 
Гр. 199); сев.-кайк. (Бедня) *1ёуат; словен. Ujem, 3.pl. lijg (в словенском 
оттянутое ударение в отличие от "нового циркумфлекса" акцентной па
радигмы а); угор.-словен. lijqm (по примерам у Valj. Rad 67, с. 83-84 sub 
v. leje)].
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2. Слав. *gnijQ, *gnijetb [русск. гнию, гниешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. rni'M (Гр.Зиз. 566), укр. гнию, гниеш; сев.-чак. (Раб) griijen itd, 
gnijemo, gnijete, gniju (Rad 118, 41); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
TnbHjEAA (Гр. 891), CorritHjcM (Гр. 214) (по Ю. Крижаничу от от инф. 
*гиьнтн, см. Гр. 212 — 214); кайк. (Валявец) griije (3.sg.) ~ gniju (3.pl.) 
(Rad 67, с. 88), сев.-кайк. (Пригорье) segnijem (Rad 118, 70; с оттянутым 
ударением); словен. gnijem; угор.-словен. (Валявец) gnijq (3.sg.; zegnye, 
kuzm. 193)].

3. Слав. *vijQ, *vijetb [укр. з1в’ю, з'т'еш; роз'ш'ю, роз1в'еш\ ср.-болг. 
(вост.) свнёшн (Пс.Кипр. 91а), (зап.) й не ыбьвнлтса (Ис.Сир. 1126), 
совр. болг. диал. (банат.) вийъ, свийъ, завийъ, извийъ, развийъ; 3.sg. раз
вит.; ср. также в юго-зап. диал. Горно Поле вием (l.sg.); сев.-чак. (Нови) 
tzavije (3.sg.); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Bhj«ал (Гр. 841, 891, 214), 
Свщедл (Гр. 214) (по Ю. Крижаничу от от инф. *внтн, см. Гр. 212 — 
214); сев.-кайк. (Бедня) *veijam, (Пригорье) vijem (Rad 118, 70; с оттяну
тым ударением); словен. vijem (с оттянутым ударением, ср. группу а.п. 
a), 3.pl. vijQ\ угор.-словен. (Валявец) vije (3.sg.; Rad 67, с. 85). В сев.-чак. 
(Нови) бесприставочный глагол перешел в неподвижный акцентный 
тип iyije, 3.sg. ~ vijemo, l.pl.), совпав полностью с глаголом 
vijat (vtjen) ‘■веять’].

4. Слав. *pijQ, *pijetb [др.-русск. (Чуд.) пьёте 1123, мн ньё'ге' 443, 
вупьмтТ 421, du. 2 л. нсмьё'гл 2 14, icnTil'll3; укр. eidin'io, eidin'еш; 
розт'ю, розт'еш; ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. д а  ним (Сб. № 151, 693а) ~
З.р1. пнмть (О письм. 55а), д а  ин1Г(Сб. № 151, 1219б), д а  ие пнм(Сб. 
№ 151, 78п а); (вост.) йспнат’ь (Пс.Кипр. 666), (зап.) пне'ть (Ис.Сир. 
1026), пи|ёте (Ис.Сир. 43а), йспне'те (Ис.Сир. 1156), совр. болг. диал. 
(банат.) пийъ, напийъ се, 2.sg. пийеш, З.р1. пийът, (Wysoka) pija, 2.sg. 
pijes', ср. также западноболгарский говор Горно Поле пием (l.sg.); ст.- 
серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. lime 2526, 253а, 266а ~ 3.sg. инё'гь 27а,
2.р1. пинте 180а, З.р1. нспш'гь 127а; сев.-чак. (Нови) pTjen и pijen, pljes 
и pijes etc., 3.sg. popije, napije; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пн/едл (Гр. 
892, 214), Прнгпцелл (Гр. 214); южн.-кайк. (XVII в.) gdafze opiju (3.pl.; 
Petr., 25); сев.-кайк. (Бедня) peijamm, (Gomja Stubica) pijeju (3.pl., с. 232,

138 HDZb I, на с. 313 ошибочно напечатано pefjam.
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нижняя строка, оттянутое ударение)139 — явно вторичны (Пригорье) 
pijem, opijem и кайк. (Валявец) pijem, которые, возможно, возникли в ре
зультате оттяжки на сокращенный гласный (ср. различие количеств в 
этой группе основ у Крижанича, а также сокращение гласного до нуля 
в словенских диалектах, см. Валявец: u gorenstini glasi: pjem, pjes itd. Не
ясен кайк. (Валявец) pijem (результат дальнейшей аналогии или ошибка 
в интерпретации?), кайк. (Валявец) piju (З.р1.), вероятно, является ре
зультатом интерпретации старых текстов Gasparoti и Краячевича (Petr.) 
и в этом случае относится к южнокайкавской области, а не является 
фактом идиолекта самого Валявца.- Словен. pijem (оттянутое ударение), 
pijem (> горенский pjem), хорутанск. pijam, pijas, pije, pijamo, pijate, pijQ; 
pijava, pyata (Rad 67, c. 77-78); угор.-словен. рщт].

5. tyjg, tyjetb [восстанавливается по ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
TfijeAA (Гр. 841), Thjcaa (Гр. 214), Y'rHJ<AA (Гр. 214) (по Ю. Крижаничу 
от от инф. * т н тн , см. Гр. 212 — 214). По указанным выше (с.14^-iSi) со
ображениям нерелевантны показания укр. диал. (Желеховский) тйю, 
тйеш и схрв. mujm).

6. *vyjo, *vyjetb [русск. диал. (псков.) вую, вуёшь, вуёт, (Новгород., Лу
га) З.р1. воют (СРНГ, вып. 5, с. 169), (селигеро-торжокск.) ваёт, З.р1. 
вают (д. Дубровки, Селижаровского р-на, запись С.Л. Николаева), во 
всех случаях с вторичным инфинитивом воять (eajam1); болг. диал. (ба
нат.) вийъ 'вою’, (ихтиман.) вййа ~ вие 'вою — воет’ (М.Сл. Младенов. 
Лексика на Ихтиманския говор — Българска диалектология, кн. III, Со
фия, 1967, с. 452); словен. vi'ti, vijem 'heulen’ (Piet.). В силу указанных вы
ше соображений показания данных диалектов оказываются предпочти
тельнее, чем показания литературных восточнославянских языков: 
русск. литер, вою, воешь; юго-западнорусск. XVI-XVIIb. ешо (ЛексЗиз. 
541, ПБер. 572), укр. вйю, вйеш; блр. выю, вйеш (см. 1вашущч 84). Болг. 
литер, (и центр, диал.) вйя, вйеш не является релевантным по другим 
причинам (см. выше с. -2SY)]-

7. *ryjQ, *ryjetb [эту акцентную парадигму можно предполагать на ос
новании ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Pttjeдд (Гр. 892, 214), J г:рhjеДА 
(Гр. 214) (по Ю. Крижаничу от от инф. *рнтн, см. Гр. 212 — 214); сло-

139 См. Jakoby. Untersuchungen zur Phonologie und Prosodie einer Kaikavischen Mund- 
art (Gornja Stubica).



Выбор акцентных парадигм презенса 285

вен. (стар.) rijejo (3.pl., kug. 187, см. Valj. Rad 67, с. 78); М. Валявец от
мечает, что это ударение он встретил лишь в данном тексте и подтвер
ждения ему из живой речи привести не может). Материалы, подтвер
ждающие реконструкцию а.п. а, см. выше].

8. Слав. *pojQ, *pojetb [др.-русск. (Чуд.) iioiV 1141 (ср. прич. iioio|i|ie 
1264, 11о Го i|i е 1313) — окситонированный вариант формы-энклиномена, 
см. в более поздних текстах, напр. Пс. № 62: пом 62а, 756, 153а, 154а, 
1786, н по'ю 11а, 596, 121а; воспою 66, 11а, 62а, bis, 108а, 1136, 121а, 
147а, 153а, н воспою 256, воспою т а  21а, 216 ~ восноють (З.р1.) 67а 
(также при наличии окситонированных вариантов: пою 256, воспою 
188а, и  воспою 6а, д а  п о ю  т н  183а, также с двумя знаками ударения 
воспою 596), об энклиномичности 1 л. ед.ч. свидетельствует открытый о  

в памятниках каморной орфографии: пою (Псалт. 106, 156, 33а, 1996, 
см. Васильев, 47), совр. русск. п о ю ,  п о е ш ь ,  юго-западнорусск. XVIIb. п о ю  

(ГрСм. Р4б) и с распространением в презенс основы инфинитива irfrio 
(ГрСм. Р46) — в совр. укр. (Гринченко) дальнейшее выравнивание к 
обычной акцентовке морфонологического типа: т ю ,  т е ш ; ср.-болг. 
(вост., ст.-тырн.) l.sg. и м *  (Зогр. А7129а, А711б, А713б), no/s (Зогр. 
А18130б), под (Зогр. А2510а), в’ьспож (Зогр. Е43230б); подч т а  (Зогр. 
А18223а) ~ 3.sg. иост'ь (Зогр. В3172б), З.р1. пожт'ь (Зогр. А2905б); 
(юг.-зап.) l.sg. пою (Сб. №  151, 1036, 21126б, 2127а, О письм. 29а), и 
вьспою (Сб. № 151, 877а), н вТспою (Сб. № 151, 20920а) ~ 3.sg. поеть 
(О письм. 706), пост се (О письм. 71а), l.pl. noc/yib (О письм. 236, 636),
З.р1. пс поють (О письм. 416); (вост.) н пожт-ь (Пс. Кипр. 55а), 
бт»спо/£т 'ь (П с . Кипр. 55а), (зап.) полт* (Ис.Сир. 103а); совр. болг. в 
этой форме основа отмечается, по-видимому, лишь в за
падноболгарских говорах: (Горно Поле) п о е м ; в большинстве восточно
болгарских говоров и в нормативном болгарском основа презенса пере
строена по основе инфинитива, при этом распределение архаической 
акцентовки и акцентной инновации, по-видимому, то же, что и в искон
ных презентных основах на и -ё< диал. (банат.) п е й ъ ,  п е й ё  (3.sg.), 
п е й ъ т  (З.р1.), — в говоре Wysoka переход в а-спряжение с характерной 
для него акцентовкой pajam, pas 'czytam, ucz? si?’ (в нормат. болг. в со
ответствии с вышесказанным вторичная баритонеза: п ё я ,  п е е ш ,  у Герова 
п о ь к ,  п о е ш ь  акцентовка следует акценту перестроенной формы); схрв.
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диал, (косово-метох.) nojm  и nojm, 3.sg. (се) по]ё, 3.pl. (се) nojy, nojy, 
запо}ём, у Вука nojm, запд]ём без локализации, так же Даничич: nojm, 
nojeui (Дан. 104); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) По/едд (Гр. 892, 981, 
214), Воа^по^дд (Гр. 214); словен. pojem (с оттянутым ударением — от
крытый -о-), l.pl. pojemo (оттянутое ударение — открытый -е-), 3.pl. pojg].

9. *zbVQ, *zbvetb (или **zijQ, **zijetb) [русск. диал. (Ивонино) zvu, zves 
(Брок ГЗМ, 40), (Огорь) жву, сажв'ёш (Бромлей-Булатова, 381); болг. 
диал. (Wysoka) zdwa, zuves, 3.sg. krava zuve (Suche: zuvem, zuves); ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) Жвёдд (Гр. 841, 190), Превжбдд (Гр. 190). Эта осно
ва широко распространена также в западнославянских языках: др.-чеш. 
zvu, польск. zwe, zwiesz, кашуб, zvq, zves, в.-луж. zwu. Возможно, как ар
хаический вариант этой основы следует рассматривать основу zi-, за
фиксированную в форме ж н ж ть  (З.р1., см. Болонски псалтир, с. 333 
фототипического издания). Соотношение рассматриваемой основы с 
основой инфинитива *zbva-, по-видимому, вторично, ср. аналогичные 
перераспределения у глаголов с корнями на плавные (I группа)].

10. *ш>р, *nvetb [русск. рву, рвешь (ср. др.-русск. part, praes. act. 
nom.pl. pBoyijH Чуд. 173), укр. (i)pey, (1)рвёш\ схрв. рвём се "борюсь’; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рведд, брвёдд, ОБервёдд (Гр. 190); словен. 
диал. rvem (Valj., Rad 68, с. 14: rvem, rves itd.)].

11. Слав. *sIovq, *slovetb [ст.-русск. XVII в. словетъ (Ратн. 326), 
слввет* (Ратн. 24а), ин словйт’ь (Ратн. 136, 14а), совр. русск. слыву, 
слывёшь (с выравниванием вокализма по вокализму /-причастий); ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Словёдд (Гр. 872, 212), Просло&бдд (Гр. 
212); словен. slovem  (оттянутое ударение, устанавливается по открыто
му-о-)].

12. Слав. *plovQ, *plovetb [русск. диал. (Тотьма) plovu (135), русск. ли
тер. плыву, плывёшь, укр. пливу, пливёш (вокализм выравнен по огласов
ке /-причастий, ср. уже в XVII в. нлыбо (ГрСм. Р46)140; схрв. (старый ре
гиональный) plovim (Skok); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пловёдд 
(Гр. 872, 212), Во^иловедд (Гр. 212); словен. plovem (с оттянутым ударе
нием, что доказывает открытый -о-)].

140 Возможно, что здесь наблюдается контаминация двух разных корней.
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13. Слав. *trovQ, *trovetb [восстанавливается на основании схрв. диал. 
(косово-метох.) тровём (се) при закономерном варианте mpyjeM (см. вы
ше с.Ш ). Для древности основы ср. ст.-слав, ПАхров*, др.-русск. хро- 
воу и под.].

14. Слав. *rovg, *rovetb [русск. реву, ревешь; укр. реву, ревеш; болг. рева, 
ревёш, диал. (банат.) ревъ, 3.sg. реве, (Wysoka) 3.sg. riwe; схрв. диал. ревём 
(Вук: по jyro3. кр.); словен. rjovem (с оттянутым ударением, что доказы
вается открытым характером -о-). Изолированной остается форма сло
вен. диал. rqvem (Piet, с ссылкой на Valj.). Первоначальное распределе
ние огласовок в ц.-слав. рмхн ~ ровлч, в дальнейшем происходили вы
равнивания].

15. Слав. *kovQ, *kovetb [болг. кова, ковёш, диал. (банат.) кувъ, закувъ, 
укувъ, 3.sg. куве, З.р1. кувът, (Wysoka) kdwa, 2.sg. kuves, 3.pl. sa kuvat; 
схрв. диал. (косово-метох.) ковём, 2.sg. ковёш, 3.sg. ковё; угор.-словен. 
kovem (? = kovqm) (Piet.). Нет решительных оснований для принятия 
вторичности этих форм: тематические основы этого рода засвидетель
ствованы в болгарском языке со старославянского периода: l.pl. ко- 
ведм. (Косьма 5 320), part, praes. pass, ководда (gen.sg. т .; Супр. 16 129), в 
ст.-серб, praes. 3.sg. кове 3.49; ср. также русск. ц.-слав. imper. 2.sg. с'ь|ко- 
вн Усп. сб. 207а 25-26. Независимо от оценки подобных форм в запад
нославянских языках, болгарские, южноштокавские и словенские фор
мы лишают нас оснований для отказа от реконструкции этого прасла
вянского типа].

16. Слав. *sndvQ, *snovetb [ср.-болг. (юг.-зап.) о с и о вех се (О письм. 
44а), болг. снова, сновёш, диал. (банат.) снувъ, наснувъ, 3.sg. снуве, 
(Wysoka) snowa, 2.sg. snuv'es; схрв. диал. (косово-метох.) сновём, 3.sg. 
сновё. К  этой основе относится и сказанное о предыдущей].

17. Слав. *z?vq, *zivetb [др.-русск. l.sg. жнвоу (Чуд., 1224, bis), жмвК 
(ib., 492), живу (ib., 442) ~ 2.sg. жнвешн (Чуд., 1223), 2.р1. жн|в«хе 
(ib., 622), энклиномичность формы l.sg. подтверждается и более позд
ними памятниками; совр. русск. живу, живешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVII вв. жнво (ПБер. 1582), поживех5 (ПБер. 58j), укр. живу, живёш; 
ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. жнвУ (Сб. № 151, 333б, 6920а), живу (О письм. 
476) ~ 3.sg. жнве'х ео (О письм. 55а), 2.р1. й пожнвехе (О письм. 9а),
З.р1. ожнв?’ (Сб. № 151, 10517а); (зап.) l.sg. пожив* (Ис.Сир. 108а),
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и«|живж (ib., 108а) ~ 2.sg. ж нвш ш  (Ис.Сир. 34а), жнвс|ш н (ib., 34а),
З.р1. жнвж'Г'ь (ib., 336); (вост.) 2.sg. жнвешн (Пс.Кипр. 186), З.р1. 
жнвж'Г'Ь (ib., 57а), в совр. болг. глагол перестроен; др.-серб. (Ев.-апр. 
№ 7364) l.sg. жнаву 2726 ~ 3.sg. ft ожнветь 84а; схрв. диал. (вост.-чер- 
ногорск.) З.р1. живу, (Вук) живём (по зап. кр.) (см. также Булатова, с. 
166 и 172); сев.-чак. (Нови) zlven, zlves, zlve; zFvemo, zivete, zivu; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Жнвблд (Гр. 872, 212), ужнвбдд (Гр. 212); юж.- 
кайк. (XVII в.) fivu (3.pl., Petr. 249); сев.-кайк. (XVI в., Пергошич) siuu (< 
*zivu, З.р1.; 428); словен. zivem (с оттянутым ударением), 3.pl. zivg; угор.- 
словен. (Валявец) zivem (Rad 63, с. 52)].

18. Слав. *pelvg, *pelvetb [укр. (Желеховский) полову, половёшг, болг. 
плевя, плевйш (переход в /-спряжение), тот же процесс в диалектах: (ба
нат.) плевъ, l.pl. плевът (но акцентный тип сохранился); схрв. диал. 
пли/евём (Вук: jjOK.), (косово-метох.) только в З.р1. плеву, в остальных 
формах перешел в /-спряжение, (ст.-черногорск.) пли/евём (Пешикан
267); сев.-чак. (Нови) pliven, наряду с перестроенным pltjen; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Пливе/ук (Гр. 872, 212), ОплнвеАд (Гр. 212)141; 
словен. plevem (с оттянутым ударением: первичный ударный акут дал 
бы "новый циркумфлекс"). По-видимому, нет оснований для реконст
рукции праславянского варианта основы *peljQ, *peljetb. В восточносла
вянском инфинитивная основа рассматриваемого глагола закономерно 
дала polo-, совпав во всех своих формах с основой от корня pol- 'трясти, 
веять’, результатом контаминации с которой следует, видимо, считать 
фонетически незакономерный презенс poljg, poljetb, ср. правильное раз
витие в moloti ~ meljQ, meljetb. Обычная ссылка для объяснения poljQ, 
poljetb на западнославянские (особенно лехитские) факты ошибочна, 
так как исторически первоначальна в этих языках форма презенса, вос
ходящая к основе *pelve-: др.-чеш. plewu, ст.-польск. р1ещ].

Группа IIВ 
А.п. а

1. Слав. *pljujQ, *pljujetb (< *pjujg, *pjujetb) [ст.-русск. (XVII в., Авва
кум) п a m m t i  (П.Сб. 256), русск. литер. XIX в. плюю, плюешь (см. Була
ховский РЛЯПП XIX в., 212-213); диал. костр. (Фадеево, запись СЛ.

141 То, что речь идет именно об этом глаголе, ясно по характеру форм (страд, 
прич.) на с. 872-
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Николаева) pl'uju, napVuju, 3.sg. pl'ujot; юго-западнорусск. XVI-XVIIb. 
п л м м  (ЛексСЛ 482), п л м м  (Гр.Зиз. 56а, Гр.См. Р5а, Р5б); болг. плюя, 
плюеш, диал. (банат.) пл'уйа, запл'уйа, (Wysoka) pl'iija, pl'uis; др.-серб. 
(Ев.-апр. № 7364) н (оплммхь его 1906; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Пль^едд (Гр. 85j, 190), Попль^едд (Гр. 190); сев.-кайк. (диалект Ва
лявца, Вараждин?) pfuju и pfuju (3.pl., Valj., Rad 67, с. 85), (Бедня) 
*pljyjam, (Пригорье) *pljujem-, ср. словен. pljujem, угор.-словен. 3.sg. pluje,
3.pl. plujo (Rad 67, с. 83), где отсутствие "новоциркумфлексовой метато
нии" (ср. кайкавские примеры, а также вост.-штир. pljuvam, *pljmljem) 
привело в диалектах с оттяжкой ударения в презенсе к совпадению с 
рефлексом подвижного акцентного типа].

2. Слав. *sujQ, *sujetb [русск. литер. XIX в. сую, суешь (см. Булахов- 
ский РЛЯПП XIX в., 212-213); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) С^елд 
(Гр. 85j, 892, 190) (приводимые Ю. Крижаничем Cyje/у* Гр. 214, 
fljiocyjeAA Гр. 214, PA^cyje^ Гр. 214 относятся к инф. *сухн < *soupti). 
О словен. sujem см. выше с.&ЧЧ .

3. Слав. *zijQ, *zejetb [акцентная парадигма восстанавливается по со
ответствию русск. диал. зею, 3.sg. зеет, З.р1. зёют (Сл.Влгд.Г. 2, 170, sub 
v. зеять), 3.sg. зйёт 'сверкает’ (Сл.Влгд.Г. 2, 25, sub v. деяться)-, зею, 
зёешь, зеет (СРНГ11, 270: sub v. зеять 'сверкать, сиять, блестеть’), 
болг. зея, зееш девать, зиять’ (диалектные примеры с локализацией см. 
БЕР I, 637) ~ словен. диал. zijem (Piet.: sub v. zijati), последний с вырав
ниванием вокализма по основе инфинитива. В словенском переход 
рефлекса акута в "новый циркумфлекс"].

4. Слав. *brijQ, *brejetb [русск. брею, бреешь-, основа *brejQ сохрани
лась, по-видимому, лишь в русском и подтверждается в определённой 
степени др.-русск. БрФнх, Б^Фехъ (см. СРЯ XI — XVII вв., вып. 1, с. 
334) и вторичным инфинитивом врФхн (СРЯ XI — XVII вв., вып. 1, с. 
333; замечания относительно надежности см. выше); в соответствии с 
общим правилом распределения глагольных основ эта основа должна 
была соотносится с инфинитивно-претеритной основой *brbja-].

5. Слав. *sejQ, *sejetb (inf. *sijati не требует специального подтвер
ждения) [др.-русск. cI'kxca  Чуд. 822, совр. русск. сею, сеешь-, юго-запад
норусск. XVI-XVII вв. (Гр.гр., Н4а, ГрСм., Н8б, ^5а), r m l’M (Гр.гр. 
01а), укр. cm, с1еш; ср.-болг. (юг.-зап.) ciVrce (О письм. 356), сФмхсе
10 В. А. Дыбо
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(ib., 44a), (зап.) c iV rt (Ис.Сир., 276), и с1чтса (ib., 22а), болг. сея, 
сёеш, диал. (банат.) сёйа, пусёйа; др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) с^чтсе 122а 
(вариант да с 'К ть 78а, по-видимому, свидетельствует о начале процес
са стяжения в этом глаголе), совр. схрв. сё]ём (форма скорее восстанов
ленная по 3. pi., чем сохраняющая архаическое состояние, ср. екавские 
формы inf. sijati, l.sg. praes. sijim ); сев.-чак. (Нови) sijin, ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Chj«w (Гр. 841, 200), Обсн^дд (Гр. 200; по указанию Ю. 
Крижанича от от инф. [ c h ] j a t h ,  с м .  Гр. 199); ст.-юж.-кайк. (XVII в.) пе 
seju (3.pl., Petr. I l l ,  по Valj., Rad 67, с. 89); юж.-кайк. (Требарево) seju 
(3.pl, Zb.3, 68), сев.-кайк. (Пригорье) *sejem (Rad 118, с. 99); словен. 
sejem (в чакавском, кайкавском и словенском переход рефлекса акута в 
"новый циркумфлекс”)].

6. Слав. *rSjQ, *r£jetb [русск. рёю, реешь, юго-западнорусск. XVI-XVIIb.
(ПБер. 1102), укр. ргю, р1еш\ ср.-болг. (сев.-вост.) 2.sg. 

Wj)lreiUM (Пс. № 3, 799а), болг.рёя се, рёеш се].
1. Слав. *vejo, *vSjetb [ст.-русск. XVII в. |>а^$в1чтса (Катех. 1627 г., 

86а), совр. русск. вею, веешь, укр. е/ю, eiem; ср.-болг. (зап.) в'Кггь (Рил. 
№ 1/26, 30), болг. вея, вёеш, диал. (банат.) вёйа, превёйа, З.р1. вёйат, 
(Wysoka) w'dja, 2.sg. xv'ais; схрв. eejm  (екавск. vijim -  стяжение и вырав
нивание?); сев.-чак. (Нови)v?jin; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Бн^дд 
(Гр. 841, 199), П р € в  нj 6 а д  (Гр. 199) (по указанию Ю. Крижанича от от 
инф. [ b h ]j a t h , см. Гр. 199); словен. vejem (в северночакавском и сло
венском переход рефлекса акута в "новый циркумфлекс"). Восстановле
ние А. Вайаном (307) инфинитивной основы вФ- сомнительно].

8. Слав. *sejg, *sejetb [восстанавливается на основании словен. sijem 
'сияю’, где можно предполагать выравнивание ожидаемого из систем
ных соображений е-вокализма по вокализму инфинитива (словен. 
sijati). В остальных славянских языках презентная основа рано вытесне
на основой инфинитива, ср. *zejQ, *zejetb. Первичный вокализм презен
са еще отражен, по-видимому, в старых словенских текстах: vu leti sunce 
toplo seja (bar. 37, cm. Valj. Rad 71, c. 212), onu (sonce) obsqje kar je nar 
bol visokiga na n?bi (skrin. 279), gl$jte za dazjam britkik solz sonce vesela 
poseje (pok. 1,27) (Valj., Rad 67, 78)].

9. Слав. *grejg, *gr£jetb [русск. грею, грёешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. г pirn; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) TjiHje/ji (Гр. 199),
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CorpHje^A (Гр. 199) (по указанию Ю. Крижанича от от инф. [ t (i h ]j a t h , 

см. Гр. 199); и т.п. Материал к реконструкции а.п. презенса см. выше. О 
наличии двух инфинитивных основ в ст.-слав. см. Вайан 306].

10. Слав, spijg, spijetb [русск. спею, спеешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. C nl’M (ПБер. 1201), материал к реконструкции а.п. презенса см. 
выше (в ст.-слав, имеются формы от основы спФ»а-, но всегда в бес
приставочном употреблении, см. Вайан 306)].

11. Слав. *tejQ, *tejetb [ст.-русск. XVII в.^лтФ 'етт. (Улож. 8а), русск. 
затею, затеешь, укр. затт, зат1еш\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
TrijeAA (Гр. 841, 108, 200), 3 athjcm (Гр. 200), С т » ц е м  (Гр. 200) (по ука
занию Ю. Крижанича от от инф. [ th ] ja th ,  см. Гр. 199). В других сла
вянских языках, кроме восточнославянских и диалекта Ю. Крижанича, 
этот глагол, по-видимому, не отмечен. Однако нет оснований 
сомневаться в том, что он был свойствен диалекту Ю. Крижанича: круг 
значений его несколько отличается от восточнославянских, отлично и 
гнездо производных основ. Значение начальной основы Ю. Крижанич 
определяет следующим образом: TtfjeM или тФ^ем (: ^ а  ложем) Гр. 
841. Он приводит имперфекгивы З а т н в а м  (Гр. 200), С т и в а м  (Гр. 
108) с закономерным долгим оттянутым ударением и употребляет ряд 
форм в тексте: и  с т Ф в а ^ т  н о в и  д а  и а к а г и и  ahyh (Гр. 101 j); д д е р ^ к о  
jetT К а р м а н а  и  tT'frjAHA р н y С й п о с т А т  Ц р -  1122); ja h th  ^ а т Ф | а и а : 
А  т  BAACTHTA, И Н Т  И А Д 0 Б И А  (Гр. 1442); Й А Н Т Н  tT'tjAnX pHY 
J^iioaoh: (Гр. 158|). По-видимому, нет основания отказываться от пра- 
славянской реконструкции акцентной парадигмы этой основы].

12. Слав. *lajQ, *lajetb [русск. лаю, лаешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. a am (ПБер. 1602); укр. лаю, лаеш; ср.-болг. (юг.-зап.) аасть (О 
письм. 106); (вост.) ААет'ь (Пс.Кипр. 10а); болг. лая, лаеш; схрв. (шток.) 
najm; сев.-чак. (Нови) 1а]ёп\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Aajcm (Гр. 84,, 199), Полжем (Гр. 199), по указанию Ю. Крижанича от 
от инф. [ a a ] j a t h ,  с м .  Гр. 199; сев.-кайк. (Пригорье) *lajem (Rad 118, с. 
99); словен. lajem (в словен., сев.-кайк. и сев.-чак. переход рефлекса аку
та в "новый циркумфлекс")].

13. Слав. *tajo, *tajetb [русск. таю, таешь, юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. т а м  (ПБер. 1312); укр. (Желеховский) таяти (*таю, *таеш); 
ср.-болг. (вост.) 3.sg. т л е т 'ь  (Пс.Кипр. 566), (сев.-вост.) т л е т ь  (Пс. № 
ю*
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3, 492а), и  рлстлеть (Пс. №  3, 14417а); (юг.-зап.) т а #<7L Сб. №  151, 939а;
3.pl. ft рл[с7]лм7 се Сб. № 151, 939а, н |>a'cIamI се Сб. № 151, 9312а; болг. 
(Геров) тат, таешь; схрв. maje (3.sg.); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Tajcaa, Pa^taj6AA (Гр. 200) (по указанию Ю. Крижанича от от инф. 
[t a Jj a t h , с м . Гр. 199); словен. tajem (в словенском переход рефлекса 
акута в "новый циркумфлекс").

14. Слав. *bajg, *bajetb [русск. диал. баю, баешь; укр. баю, баеш, болг. 
бая, баеш\ схрв. 6ajm; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Еаялл, Nakajc/ia, 
z. caj£aa (Гр. 199) (по указанию Ю. Крижанича от от инф. [ c a Jj a t h , см. 
Гр. 199); словен. (Валявец) bajem (Rad 67, с. 70; закономерный переход 
рефлекса акута в "новый циркумфлекс"); (SSKJ) bajati, bajam\ bajiti, 
bajim — морфологически перестроенные формы, но сохраняющие реф
лексы старого акцентного типа. По-видимому, ошибочно указание Пле
тершника относительно акцентовки презенса: bajati, -jam и -jem\ ошибка 
объясняется книжным характером глагола].

15. Слав. *kajQ, *kajetb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. к а м с а  З63, н е  

(IACKAMCA 1184 ~  2.sg. п с  м о к л к ш н с а  1493, 3.sg. IIOKAKt ' T  З63, Д А  

и о к а к с а  1501, 2.р1. п е  п о к а г г Т  344, 3.pl. п о к а м 'г Т  З63, совр. русск. 
каюсь, каешься; укр. каюся, каешся; ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg. |>аскас7 с е  

(Сб. № 151, 7813а); болг. каясе, каешсе; диал. (банат.) кайа се, се каш\ 
ст.-серб. (Ев.-апр. № 7364) п о к л м т с е  1296, схрв. ксуём (се)', сев.-чак. 
(Нови) kajen ("новый циркумфлекс"); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
KAje^ce (Гр. 722, 84х, 199), rieKAje^ce (Гр. 199) (по указанию Ю. Кри
жанича от от инф. [ k a ]j a t h , с м . Гр. 199). В кайкавских диалектах осно
ва не обнаружена. В словенском SSKJ также не приводит данный гла
гол, его нет и у Валявца. Показание Плетершника относительно ударе
ния презенса (kajati, -jam, -jem), по-видимому, ошибочно].

А.п. с
1. Слав. *rujQ, *rujetb [словен. rujem (inf. rvati) оказывается нереле

вантным для установления акцентного типа этой основы. Акцентовка 
его в диалектах, сохранивших краткость под ударением в непоследних 
слогах, мне неизвестна. Таким образом, реконструкция акцентного ти
па этой основы является результатом экстраполяции акцентного типа 
непрезентных форм и акцентной парадигмы парного глагола].



Выбор акцентных парадигм презенса 293

2. Слав. *zuj’q, *zujetb [акцентная парадигма восстанавливается на ос
новании русск. нормат. XIX в. жую, жуёшь (Пушкин: жуёт, жуют 
СЯП I, 777) и юго-западнорусск. XVI-XVIIb. жХм (Гр.гр., Н4а), ^ж йм 
(Гр.гр., Н4а), укр. жую, жуёш, блр. жую, жуёш. Южнорусск. диал. 
жую, жуешь (напр., Деулино) следует объяснять вхождением этого гла
гола в группу глаголов на -овать/-евать и уподоблением их южнорус
скому ударению. Характерно сохранение в Деулино варианта а.п. с: 
жуйут' (Бромлей-Булатова 434). Праславянский характер основы, по- 
видимому подтверждается наличием ее во всех трех группах славянских 
языков: южнослав. — ст.-слав, ж вукт'ь  (Иоанн Экзарх), серб, ц.-слав. 
жую (?); зап.-слав. — др.-чеш. zuju, слвц. zujem, польск. zujq, в.-луж. zuju, 
н.-луж. zuju].

3. Слав. *bljujQ, *bljujetb [русск. диал. костр. (Фадеево, запись C.JI. 
Николаева) bl’uju, 3.sg. bl’ujot (диалект, различающий акцентовку глаго
лов плевать и блевать)', юго-западнорусск. XVI-XVIIb. Б ан к  (ЛексСЛ 
428); сев.-кайк. (диалект Валявца, Вараждин?) bfuje (3.sg., Valj., Rad 67, 
с. 85; оттянутое ударение, при исконном накоренном акуте Валявец от
мечает в этой группе основ варианты с краткостным нисходящии уда
рением или с "новым циркумфлексом", ср. рефлексацию *pljujQ)', но ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Бль^е^д (Гр. 190), Лкбаь^дд (Гр. 190) 
(по Ю. Крижаничу от инф. * [ б а ь ] У в а т н , см. Гр. Г90), по аналогии с 
Паь^ад].

4. Слав. *kljujQ, *kljujetb [русск. нормат. XIX в. клюю, клюёшь (см. Бу
лаховский РЛЯПП XIX в., с. 219, ср. также Воронцова, с. 202), накорен- 
ное ударение встретилось лишь у Кольцова и относится к влиянию юж
норусской системы; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Каь^«а> (Гр. 190) 
(по Ю. Крижаничу от от инф. * [ к а ь ] Х в а т н , с м . Гр. 190) при варианте 
KAbXjeAA Гр. 851, естественном ввиду влияния рифмующейся группы; 
сев.-кайк. (Бедня) kljiyjam. Сев.-кайк. (Пригорье) k\ujem следует считать 
результатом влияния баритонированной группы рифмующися основ 
(*p(ujem, *blujem)].

5. Слав. *kujQ, *kujetb [русск. нормат. XIX в. кую, куёшь (см. Булахов
ский РЛЯПП XIX в., с. 212, ср. также Воронцова, с. 202-203), накорен- 
ное ударение встретилось лишь у Кольцова и относится к влиянию юж
норусской системы; сев.-чак. (Нови) kujen, kiijes, kujemo, kujemo, kiiju,
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(Раб) kujen Rad 118, 44, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) K?jeдд (Гр. 851, 
191), К^сддсе (Гр. 722) при неясном варианте Ок^едд (Гр. 191) (по Ю. 
Крижаничу от от инф. *[к]ввлтн, см. Гр. 191); ст.-сев.-кайк. (XVI в., 
Пергошич) kuim (3.pl., < *kujii; 226), сев.-кайк. (Бедня) *keyjam, (Приго
рье) kujem (Rad 118, 100; оттянутое ударение отличается в этом диалек
те от сокращенного ударения группы глаголов этого типа а.п. а)].

6. Слав. *trujQ, *trujetb [акцентная парадигма восстанавливается на 
основании показаний ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Тр^едд (Гр. 811, 
191), О тняла (Гр. 191) (по Ю. Крижаничу от от инф. *[т|>]оватн, см. 
Гр. 191; но пример Отру^дд Гр. 214 он относит к инф. т р у т н  Гр. 214) 
и сев.-кайк. (Пригорье) *otrujem (Rad 118, с. 100; оттянутое ударение, 
отличается в этом диалекте от сокращенного ударения группы глаголов 
этого типа а.п. а). Баритонеза презенса этого глагола в чакавских гово
рах (см. Нови 3.pl. truju; Сусак otrujen HDZb I, с. 126; Раб otrujen Rad 
118, 44), по-видимому, объясняется влиянием группы глаголов на -ov-/- 
ev- с накоренной акцентовкой].

7. Слав. *snujo, *snujetb [русск. нормат. XIX в. сную, снуешь (см. Була- 
ховский РЛЯПП XIX в., с. 212, ср. также Воронцова, с. 202-203); сев.- 
чак. (Нови) l.sg. sniijen, l.pl. snujemo (но на Рабе уже переход в непод
вижный акцентный тип: sniijen, Rad 118, с. 44); ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) См^едд Гр. 191, Оси^едд Гр. 191 (по Ю. Крижаничу от от 
инф. *[си]обатн, см. Гр. 191); сев.-кайк. (Бедня) *sniyjam).

8. Слав. *lljQ, *lijetb [ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. А'гаФн (Сб. № 151, 
116а), н^аФм (Сб. № 151, 116а) ~ 3.sg. иzx'k'tl се (Сб. № 151, 830а), 
npoA'i’TtO письм., 71а), З.р1. пролФмтсе (О письм. 2476); совр. болг. 
диал. (банат.) лет, залет, излет, налет, пулейъ, разлет, 3.sg. разлейе (в 
литературном и в центральных говорах, как и во всех подобных 
случаях, переход в баритонированный тип); схрв. диал. (Крее) lejem, в 
сев.-чак. и у Крижанича эта основа неотличима от основы *lije< ст.-хорв.
XVII в. (Ю. Крижанич) Лщедд, Пролн^дд (Гр. 199) (по указанию Ю. 
Крижанича от от инф. [ a m ] j a t h , см. Гр. 199); южн.-кайк. (Требарево) 
naleju (3.pl., Zb.3, 61), razleju (3.pl., Zb.3, 70, 222), zleju (3.pl., Zb.3, 222), 
zaleju (3.pl., Zb.3, 98), сев.-кайк. (Бедня) *llejam\ угор.-слов. (Валявец) 
lejqm (Rad 67, с. 83). Неясна акцентовка кайк. (Валявец) lejes и т.д. (Rad 
67, с. 89). Особенное развитие в диалекте Валявца (см. БСИ 1982, с. 60-
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62, специально с. 62: Примечание) или результат ошибочной интерпре
тации старых текстов? Ошибочность такой интерпретации для материа
ла из текстов Н. Gasparoti очевидна, этот глагол у Н. Gasparoti относит
ся к подвижному акц. типу (а.п. с), ср. хотя бы страд, прич. от него f. 
oblejana gasp 1406, 1658, n. oblejano gasp 1913, pi. oblejani gasp 172б> zalejane 
gasp 1792 (Rad 118, с. 201), этот же акцентный тип сохранялся в родном 
говоре Н. Gasparoti, говоре Самобора, вплоть до 1914 г.: ср. /-part. nom. 
f. zalejala (Zb.19, с. 53)].

9. Слав. *smijQ (s%), *smejetb (sq ) [ст.-русск. XVII в. 1 и с а д 1 * |м т с а  

(Ратн. 33а), совр. русск. смеюсь, смеешься; укр. смтся, см1ешся\ ср.-болг. 
(вост., ст.-тырн.) к т о )  и е  п о с д д Ф е ' т  с а  (Зогр. Г29421а); (зап.) с $ | е ' т с А  
(Ис.Сир. 139а), совр. болг. диал. (банат.) смейъ се, ср. также в архаич. 
фракийских диалектах (Орешник) l.sg. смёйъсе ~ 2.sg. смеешсе (25), а 
также западноболг. диал. (ломско-видинск.) З.р1. смегът Гър. Вд., сме}у 
Ал. Вд., смеът Раз.мах. Лм. (Тодоров, с. 348), при l.pl. смееме се Смр.Вд. 
(Тодоров, с. 348), что, по-видимому, в результате стяжения; (Ново-Се- 
ло) исмъём съ, смъйём съ, 2.sg. съ смъйёш, 3.sg. съ смъйе (с. 279) (в норма
тивном болгарском и в центральных болгарских говорах обычный в 
этом типе переход в баритонированный акцентный тип); схрв. смедём 
се, диал. (косово-метох.) смё]ём се, 3.sg. смё]ё се, 3.pl. cMejy му се (Елезо- 
виЬ), (ст.-черногорск.) смй/ём се (Пешикан, 279); сев.-чак. (Нови) smijen 
se, smijes, smijemo, smijemo, smijii, (Раб) smijen se (Rad 118, 44); ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Caahjcaa с е  (Гр. 841, 200), Ocaahjcaa (Гр. 200), 
П | х >с а а н л 4Л се  (Гр. 200), 2.sg. се  c/iAHje'ui (Гр. 1752) (по указанию Ю. 
Крижанича от от инф. [ с д д н ^ л т и ,  см. Гр. 199); южн.-кайк. (Требарево) 
se smeju (3.pl.; Zb.3, 102), se...smeju (3.pl.; Zb.3, 94, 222), сев.-кайк. (Бед
ня) *smi€jam sa, (Пригорье) *smejem se (Rad 118, с. 100; оттянутое ударе
ние, исконный ударный акут дает в данном говоре "новый циркум
флекс"); словен. smejem se (с перенесенным ударением — накоренной 
акут дал бы в данном случае "новый циркумфлекс"), 3.pl. (se) smejQ (Rad 
67, с. 74); угор.-слов. smejem (se) (Rad 67, с. 84)].

10. Слав. blejQ, blejetb [русск. литер, блею, блеешь (Словари 1794 г., 
1847 г., 1948 г. и словарь Ушакова, см. Kiparsky 292; современная нор
ма блею, блеешь явно вторична), диал. (Ивонино) bl'eiut' (Брок ГЗМ,
41), (Спас-Деминское) bl'iiut' (Брок ГЗМ, 117), СРНГ 3: блеять, блеешь
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(с примерами из смоленск. и костромск. говоров), Пск. обл. сл.: 
блеёт(ь), блеё; юго-западнорусск. XVI-XVIIb. клен (ГрСм. #86, Р4б) -
а.п. с или так же, как и совр. укр. (Гринченко) блт, бл1еш, "переходная"
а.п. Ъ (такой же "переходный" тип представлен и в русск. [Преображен
ский] блею, блеешь)', блр. бляяць, с перестроенным презенсом бляяю, 
бляяеш-, схрв. бле]йм с переходом в /-спряжение, но с сохранением ак
центного типа; так же в сев.-чак. (Нови) 3.sg. blejr, ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Блуедд (Гр. 841, 199) (по указанию Ю. Крижанича от инф. 
[ e a «]j a t h , см. Гр. 199); словен. Ьфет (оттянутое с конца ударение, ста
рое акутовое ударение на корне дало бы "новый циркумфлекс", измене
ние характера гласного: -е- < -е-, — связано, вероятно, с дескриптивным 
характером основы). А.п. с заменена баритонезой, по-видимому, во всей 
болгарской языковой области: литер, блея, блееш, диал. (банат.) 3.sg.
блей (баритонеза), (Ихтиманск.) 3.sg. блее (БД III, 40), (Оьчанли, Зап.

\ ч \ х
Фракия) блёйь, бл'айъ, 3.sg. блее (БД VI, 10). Неясен источник блея (БЕР 
I, 56). Более устойчивой оказалась а.п. с в восточнославянской области. 
Она сохранилась, по-видимому, на северной и западной части террито
рии русского языка, а до последнего времени — и в литературной нор
ме; возможно, потеряна в южнорусских диалектах (записи отсутству
ют?), ср. Kiparsky, с. 292. Частично или большей частью потеряна в ук
раинском языке, наряду с "переходной" а.п. Ь, приведенной выше, ср. 
(Гринченко) блею, блеш, диал. (бойк.) 3.sg. блейе, 
бл’айе, З.р1. бл'айут, бл'шут (Славянская лексикография и лексиколо
гия. М., 1966, с. 82J)].

11. Слав. *dejQ, *dejetb [русск. диал. деёт(ся), дяюцца ПскОС 8, с. 167 
(sub v. девать, деваться), одею(сь), одеешь(ся), одеет(ся), одеём(ся), 
одеете(сь), одеют(ся) СРНГ 23, с. 8, 9 (sub v.: одевать, одеваться), на- 
диййут 'надевают’ (Иркутский областной словарь, вып.И. Иркутск, 
1974, с. 179, sub v. потяг)', (Дубровки) d'ajoimu 'девается’, ad'ajyc', 

ad'ajoc'c'u 'одеваюсь, одеваешься’, pa3'd'ajyc', pa3'd'aj6c'c'u 'раздеваюсь, 
раздеваешься’ (селигеро-торжокские говоры; запись СЛ. Николаева); 
юго-западнорусск. XVI-XVIIb. (Гр.гр., л4а — толкуется как буд.
вр. о т О дФ ванса, н од1т<ш са, ср. укр. диал. [Березники —запись C.JI. 
Николаева] fut. d ’iu, d'ie, -те, т.е. 'дену, денет’ [inf. d'iti 'положить’]); укр. 
диал. (Бороняво) l.sg. od'iju s'a, 3.sg. s'a od'ije (inf. od'ivati, I-part, od'ivaw, -
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/а; запись C.JI. Николаева), реликты старой подвижности можно усмат
ривать также в укр. диал. (Лохв. у.; Гринченко) надшюся, надтешся (пе
рестроено по inf. надштися)', блр. sg. 1. адзяю, 2. адзяёш, 3. адзяё; pi. 1. 
адзяём, 2. адзеяце и адзеяце, 3. адзяюць (1вашущч, с. 80); (характерно, 
что в восточнославянских языках рефлекс а.п. с показывает группа ос
нов, восходящих исключительно к корню *di- с значением "положить’, 
основы от корня *ёё- 'делать’ отражают а.п. а, ср.: др.-русск. (Чуд.) 
А ^к тса  1344, а ^ т 'с а  1174; совр. русск. диал. дёю, дёешь (СРНГ 8, с.
42), деется (СРНГ 8, с. 4243); юго-западнорусск. XVI-XVIIb. дФ'м 
(ПБер. 132^, A'iftTT. (ПБер. 80,), укр. dm, diem; д1еться; блр. дзею, 
дзёеш, дзёе, дзёюць); ср.-болг. (вост.) HAA't* ш н с а  (Сб. № 758, 1506), ср. 
(сев.-вост.) inf. и а д ,£’а | т и с а  (Нор.пс. 194а), (вост., ст.-тырн.) part, praet. 
act. п а д Г^вса  (Зогр. Г9813б); а.п. с этой группы основ подтверждается 
акцентовкой аориста: 2.sg. одФ а ада (Зогр.св. 2), l.pl. н оа'Ь’а д м а д т . 

(Ев.-апр. № 592, 576), 2.pl. ft ие одФлсте (Ев.-апр. № 592, 576), ср. так
же part. praet. act. fi BT>j^vfr| а в 'ь (Сб. №  758, 224a), c t.w a '^ b c a  (Сб. № 
758, 1016) и девербатив За^аинс (Сб. № 758, 218а), акцентовка которо
го строго соответствует правилу выбора акцентного типа девербатива, 
поизводного от глагола а.п. с (при относительной ограниченности при
меров этот акцентный тип данного глагола достаточно надежно уста
навливается для среднеболгарского; но его характеризует та же особен
ность, что и в восточнославянских языках: рефлекс а.п. с показывает 
группа основ, восходящих исключительно к корню *<1ё- с значением 
'положить’, основы от корня *йё- 'делать’ показывают рефлекс а.п. с 
крайне редко и в основном поздними памяниками северо-западного ре
гиона, где в XV в. шла интенсивная перестройка акцентной системы 
глагола, что привело к многочисленным акцентуационным вариантам и 
поэтому их показания в историческом отношении ненадежны, ср.: 
A't’ATtA (Ев.Гр. 93а); др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) а 'И т ь  1086 (хотя на
личие а.п. с в этой группе основ в др.-серб. подтверждается формой 
part, praes act. плд'Нсе (Св.обр. F.1,591, л. 76), сама форма остается не
надежной из-за процессов контракции, приводящих писца в ряде 
случаев к ошибочному определению первично ударного слога); ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дняад, ДоаННЛА (Гр. 199) (по указанию 
Ю. Крижанича от от инф. [a h ]ja th , см. Гр. 199), основа *dije- в обоих
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своих основных значениях 'делать’ и 'помещать, класть’ в диалекте Ю. 
Крижанича зафиксирована исключительно в а.п. с: 1) 'делать’ - 
С о д н ^ а а  'сделаю’ Гр. 84j, ср. с о д р а л о  'сделано’ Гр. 73,; 2) 'помещать, 
класть’ — Н а д и р а л  0  Н а д с п е д д )  Гр. 84,, ср. с юго-западнорусск. XVI- 
XVIIb. и укр. диал. (Березники); Надн^адсе Гр. 73 2> HAA'tjeAAce Гр. 1 
а95, J  пАДН̂ АДсе l.pl. Гр. 189,, Во^илд^еАДсе Гр. 195, se nadeiet 
'надеется’ Пол. 83, 185, se nenadeiet 'Не надеется’ Пол. 83, 168 и др.; 
Д о д н ^ а а  (: Z f  Д о с а д ж а а д )  Гр. 84,; словен. 3.pl. dejo, по-видимому, 
единственная презентная форма, сохранившая рефлекс а.п. с, пер
вичность этой а.п. подтверждается акцентовкой форм /-part, dejal, f. 
dejala, n. dejalo; вытеснение а.п. с объясняется, вероятно, контаминаци
ей с глаголом deti 'сказать’. Вряд ли поддержкой реконструкции а.п. с 
является акцентовка словен. denem, zadenem и под., которую можно бы
ло бы рассматривать как результат оттяжки ударения (нормально пер
вичный ударный акут в этом положении отражается как "новый цир
кумфлекс"), но именно в этом типе глаголов (инхоативы и "глаголы пе
ремены положения" на -пе-) в словенском обнаруживается ряд отклоне
ний от нормальной рефлексации (см. БСИ 1984, с. 121); регулярность 
перехода рецессивных корней в доминантный класс при образовании 

" -ле-глаголов перемены положения" заставляет рассматривать это сло
венское отклонение и уникальную украинскую акцентовку: (Гринчен- 
ко) та не дё дтёться 'Нигде не денется, не пропадет’ (I, 364: sub v. Де), 
не дё дтеться 'не пропадет! цело будет’ (I, 386: sub v. Д1ватися), — как 
результаты вторичного развития; ср. также материалы и решения в 
БСИ 1982, с. 59-64]142.

142 Слав, глагол * deti 'сказать’, несомненно, не имеет непосредственого отношения 
к глаголам *deti с значениями 'класть’ и 'делать’. Как в славянском, так и в хеттском 
они относились к разным спряжениям. Хетг. ti- 'сказать’ относилось к -/«/-спряжению 
(др.-хетг. praes. l.sg. te-e-mi) так же, как и слав, deti 'сказать’ (praes. l.sg. *dimb 
'говорю’), хетт, dai- 'класть, ставить’ относилось к -Ш-спряжению (хетт, praes. l.sg. tehh
i), а в других и.-е. языках могло первоначально образовывать презентную основу по
средством редупликации или посредством формантов -je- или -пе-, слав, deti 'класть’ 
(praes. l.sg. *dedj<p, praes./fut. l.sg. *dljQ, futl.sg. *ding)\ да и фонетически это, по-види
мому, разные корни: корень 'сказать’ согласно ностратическим параллелям (см. Эти
мология 1965, с. 365 и Этимология 1966, с. 321, № 2.10) должен восстанавливаться 
как и.-е. *de-, а 'класть’ - это и.-е. *dh€-. Сложнее проблема различий между славянски
ми *de- "класть’ и *de- 'делать’. В славянском это разные глаголы, которые различались
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12. Слав. *dajQ, *dajetb [др.-русск. (Чуд.) l.sg. д а м  491, д а м  в ^  492 ~
3.sg. предлетТ  241, 2.р1. длёте' 234, 293; совр. русск. даю, даешь; 
предаю, предаешь-, юго-западнорусск. XVI-XVII вв. д а м  (ГрЗиз. 56а, 
ПБер. 61, 921), Не д а м  (ПБер. 1232), в ы д а м  (ПБер. 921), п о д а м  (ПБер. 
921), ПредАМ (ПБер. 921), ^ а д а м  (ПБер. 691, 801), п о д а с т 'ь  (ГрЗиз.- 
Па), б ы д а м т ь  (ГрЗиз. 26), укр. даю, даеш; ст.-серб. l.sg. д а м  (Ев.-апр. 
№ 7364, 223а, 271а, 273а, bis), прфдлм (Ев.-апр. № 7364, 288а) ~ 3.sg. 
д л еть  (Апост. 109а), 2.р1. длёте (Ев.-апр. № 7364, 1566); схрв. дщём, с 
характерным оттягиванием ударения в приставочных формах: додщём, 
задсуём, nodajm, прёдсуём, прйдсуём, продщём, раздсуём, удсуём, вариант 
дсуём извлечен из приставочных форм; посав. dajem, prodajem — с сохра
нением лишь варианта с оттянутым ударением (см. Rad 196, с. 86); сев.- 
чак. (Нови) dajen, dajes, daje, dajemo и dajemo, daju; prodajes; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Д^едд (Гр. 841, 1402, 1662), УдА)ет (Гр. 212), 
^ а в д а ^ т  (Гр. 1321), Д а .)&т  (Гр. 1402), Д а с т  (Гр. 1 4 1 как пример 
ошибочной орфографии: пропуск j), продлит (Гр. 1811); ст.-южн.- 
кайк. (XVII в.) daju (3.pl.; Petr. 220, 237b, 290Ь), южн.-кайк. (Требарево) 
prodaju (3.pl.; Zb. 3, 84); сев.-кайк. (XVI в., Пергошич) daiuu (З.р1.; < 
*dajii-, 82, 85, Ю710, 229), dam (3.pl.; < *daju\ 3112); словен. dajem (с оття
нутым ударением) и вариант dajem, сохраняющий первоначальное ме
сто ударения. Характерна полная утрата а.п. с и переход этой основы в 
неподвижный акцентный тип в средне-болгарском: ср.-болг. (юг.-зап.)
l.sg. д а м  (О письм. 62а), п о д а м  т н  (ib., 616) ~ 2.sg. д а с ш н  (О письм. 
636), l.pl. дледдь (ib., 226), д а Т  (ib., 26), З.р1. не д а м т ь  (ib., 526), 
в т > д а м т ь  (ib., 366), п о д а м т ь  (ib., 326, 706), п р ф д л м т ь  (ib., 706); 
(вост.) 3.sg. д л е т т .  (Пс.Кипр., 32а); (зап.) l.sg. н по|длл\ (Ис.Сир. 65а)

как семантически, так, по-видимому, и просодически (единый акцентный тип в ст.- 
хорв., вероятно, результат контаминации), в латышском следы этого различия, по-ви
димому, в какой-то степени тоже сохранились: det legen (Eier)’ ('класть’); del 
('приготовить, сделать’): duori del 'einen Waldbienenstock anlegen, einen Baum zum Bie- 
nenstock anlegen, einen Baum zum Bienenstock herrichten, ihn aushdhlend und Fluglocher 
darin ausbohrend’; egli, priedi, uozuolu det 'eine Tanne, Fichte, Eiche zum Bienenstock 
herrichten’; det (C., PS) 'ein Stuck Eisen od. Stahl anlegen, anschwessen’ (особенно с 
приставкой uz-, т.е. 'при-делать’); det (Smilt.) 'machen (Wiirste)’. Таким образом, это 
рзличие, по-видимому, должно реконструироваться как балто-славянское, а поскольку 
остальные и.-е. языки семантического единства этих корней не показывают, нет осно
ваний для реконструкции единого их источника в индоевропейском.
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~ 3.sg. и длетъ (Ис.Сир. 93а), са длеть (ib., 986), д аТ са  (ib., 736), 
пвдлехь (ib., 576, 81а), подлеть (ib., 276), З.р1. подаЖ (ib., 936)].

13. Слав. *cajQ, *cajetb [акцентная парадигма реконструируется на ос
новании ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Yaj«m (Гр. 841, 200), 
Пеvajcaa (Гр. 200), Hayajcaa сс (Гр. 200), B#^HAYAje/yice (Гр. 200), З.р1. 
YAjynr (Вып. I, 42) (по указанию Ю. Крижанича от от инф. [ y a ]jath , 
см. Гр. 199); схрв. диал. (косово-метох.) ча}йм (с переходом в /-спряже
ние, но с сохранением старого акцентного типа). Следы а.п. с, по-види- 
мому, можно усмотреть также в схрв. (Вук) очсуати, очсуам fdespero\ 
Словен. cajem, локализуемое как восточноштирийское (см. Bezlaj I, 70), 
входит в северный словенско-кайкавский регион инноваций в этой 
группе глаголов, см. ниже. Таким образом, для западной части южно- 
славянской языковой области в основном по диалекту Ю, Крижанича 
восстанавливается у данной основы лишь а.п. с. Восток южнославян
ской области (болгарский язык и штокавский диалект сербохорватско
го языка) и восточнославянские языки показывают а.п. а: ср.-болг. 
(вост.) YA6T'b (Пс.Кипр., 276); (зап.) н у а с т ь  (Ис.Сир. 94а), l.pl. н 

wyacajua (Ис.Сир. 1666), совр. болг. отчая се, отчаеш се; др.-серб. (Ев.- 
апр. № 7364) 3.sg. ие улеть 108а, 260а, l.pl. УАеддь 1586, bis, 2.pl. 
YA6T6 1566, совр. серб. (Вук) чсуём (сейчас неупотребительно), (Вук: 
черногорское) дчсуём се; др.-русск. ие yaIT (3.sg., Чуд. З43), ст.-русск. 
XVII в. l.sg. yam (Ратн. 356), ие yam (ib., 406), hayamca  (ib., 326), и ие 
w ya m c a  (ib., 336) ~ 3.sg. YAex’t (Ратн. 26a), l.pl. ие yaT (Катех. 1627 г., 
896), совр. русск. чаю, чаешь; отчаюсь, отчаешься; юго-западнорусск. 
XVI-XVII вв. yam  (Гр.гр. £2 2а). Возможно, старую а.п. с отражают др.- 
русск. YArre (2.р1., Чуд. 293) и part, praes. act. YAMijie (nom. pi., Чуд. 
293, 79j), если это не отражение ритмического ударения. Косвенно на 
первичную а.п. с указывает укр. чайом 'на карауле’].

14. Слав. *trajQ, *trajetb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Tjiajcaa (Гр. 
841); словен. trajem (с оттянутым ударением; < *trajem). Севернокайкав- 
ские диалекты показывают а.п. а, см. беднянское *trojom (?) и *traojam. 
По-видимому, это — инновация, общая с восточноштирийскими говора
ми. Восточная часть южнославянской языковой территории проводит
а.п. а: болг. трая, траеш, диал. (банат.) трайа; схрв. тра]ём, диал. (косо
во-метох.) mpajeu, 3.sg. (се) mpaje. Сев.-чак. (Нови) trajen (а.п. а, с пере
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ходом акута в "новый циркумфлекс"), однако в аномальной акцентовке 
инфинитива trajat можно усмотреть следы а.п. с. В восточнославянских 
языках основа не засвидетельствована].

15. Слав. *xajQ, *xajetb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Xajeaa (Гр. 
190, 200), иедА^АЛ (Гр. 200) , 3ah6^aj«aa (Гр. 200) , ПроиедА^м (Гр. 
200), медлит (Гр. 1732) (по указанию Ю. Крижанича от инф. 
[y aJja th , см. Гр. 199); словен. hdjem (с оттянутым ударением; < 
*hajem). Восток южнославянской языковой области (болгарский язык 
и штокавский диалект) и восточнославянские языки показывают а.п. а: 
болг. хая, хаеш; не хая, не хаеш; диал (банат.) хайа, нихайа; схрв. xajm, 
диал. (косово-метох.) а/ем; укр. (Гринченко) нехаю, нехаеш; русск. 
(Даль) хаять 'заботиться’. Сев.-чак. (Нови) hajen (а.п. а, с переходом 
рефлекса акута в "новый циркумфлекс")].

16. Слав. *majo, *majetb [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Majeaa (Гр. 
841, 200) (по указанию Ю. Крижанича от от инф. [aaa]jath , см. Гр. 
199); словен. majem (с оттянутым ударением) и вариант majem, сохраня
ющий первоначальное место ударения (см. Valj., Rad 67, с. 71). Таким 
образом, материалы западной части южнославянской языковой облас
ти позволяют восстановить для данного глагола а.п. с презенса. Восток 
южнославянской языковой области (болгарский язык) и вос
точнославянские языки показывают а.п. а: болг. замая, замаеш; омая, 
омаеш; русск. маю, маешь 'махать’; юго-западнорусск. XVI-XVII вв. ад am 
(ПБер. 622), укр. маю, маеш. Следы а.п. с данного глагола в вос
точнославянских языках можно усмотреть, по-видимому, лишь в релик
товых акцентовках форм от инфинитивной основы, например 
и о д а а а б 'ь  (Апостол 1564 г., 366, 41а), п о д д а а б 'ь  же (ib., 236), но там же 
ужей н иоадлав'ь (ib., 25а)].

17. Слав. *-znajQ, *-znajetb [русск. познаю, познаешь; признаю(сь), при
знаешься), узнаю, узнаешь, сознаю(сь), сознаёшь(ся); дознаюсь, 
дознаешься и под.; укр. признаюсь, признаёшся; тзнаю, тзнаёш; узнаю, уз- 
наёш; зазнаю(ся), зазнаёш(ся) и под.; блр. прызнаю, прызнаёш; познаю, 
пазнаёш; зазнаюся, зазнаёшся и под.; схрв. пдзнсуём, сдзнсуём, прйзнсуём, 
ддзна/ём, разазнсуём (< *poznajim, *saznajim, *priznajim, *doznajim, 
*razaznajem < *poznajem, *saznajim, *priznajem, *doznajim, *razaznajim), 
посав. poznajem, poznajimo, poznajite, poznaju; doznajim, priznajim (Rad 
196, c. 83 — 84). Очевидно, что ситуацич в штокавском (и посавском)
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совершенно тождественна положению с основой daje-, разобранному 
выше. Отличие лишь в том, что в данной группе отсутствует бесприста
вочный глагол. Таким образом, штокавскую акцентовку можно объяс
нить как возникшую из а.п. с в результате специфической оттяжки уда
рения в приставочных образованиях, и она, следовательно, может быть 
поставлена в прямое генетическое соответствие с восточнославянскими 
фактами].

18. Слав. *-stajQ, *-stajetb [русск. стар, и диал. стаю, стаешь (инф. 
ставать), совр. русск. с приставками: встаю, встаёшь; пристаю, при
стаёшь и под.; бесприставочный глагол более широко употребляется по 
диалектам, см. Даль IV, sub v. ставать: p i ка стаётъ, не стаётъ денег, 
не стаютъ глаза; стаётся и под.; юго-западнорусск. XVI-XVII вв. стам 
(ПБер. 1522), tTAiicA (ПБер. 1201, 1871), н стаТса (СтЗиз. 186а), 
вьстам (ГрЗиз. 666: Вставай, н а н  в’ьстам), Повстам (ПБер. 192), 
ср. дееприч. наст. вр. н i h P c t a m y h  (СтЗиз. 162а), З остаГа (ПБер. 4, 
452, 591, 1492), а «стам (ЛексЗиз. 762, ПБер. 1241), недо|стАе'т$ ддн 
(ПБер. 361); укр. стаю, стаёш; постаю, постаёш; пристаю, пристаёш; 
перестаю, перестаёш; и под.; блр. стаю, стаёш; прыстаю, прыстаёш; пе- 
растаю, перастаёш; устаю, устаёш; и под. (1вашущч, с. 79-81); др.-серб. 
(Ев.-апр. № 7364) ие вьстлеть 506, вь| стакть  1586, схрв. диал. (зет- 
ско-сеницк., с. Лепетане, Бока Которска) *саста]ем се (inf. cacmajam 
се)т. В других схрв. диалектах обнаруживаются лишь следы этой а.п. в 
виде насуффиксального ударения в инфинитиве или его рефлекса, ср. 
ст.-черногорск. inf. cmajam (при варианте cmajam, и презенсе [стаДём) 
(Пешикан 280). Этот глагол, вероятно, очень рано сменил свой акцент
ный тип на подавляющей части южнославянской языковой террито
рии. В болгарском эта смена акцентного типа полностью согласуется с 
последовательно проведенной морфонологической тенденцией устра
нения подвижной акцентной парадигмы у глаголов с корнями на -а-, 
ср.: ср.-болг. (вост., ст.-тырн.) В'Ь|СТАЛ\ТЬ (Зогр. Е42722б); (сев.-зап.) 
остлеть (Сб. № 19, 1686); (зап.) вьстАетъ (Ис. Сир. 1016), в'ьстлеть 
(ib., 29а), не пр^стА ет 'ь  (ib., 1026), мрфстлдчть (ib., 246, 33а, 336), не 
прФетАжтт. (ib., 396); (юг.-зап.) стлеть (О письм. 61а), TIcIamI се (Сб.

143 Парадигма, по которой акцептуется, по указанию автора описания, этот глагол: 
смщат се, смщем се, смщемо се, смщете, CMujax, смщао, смщала се, насмщао се, насмщапа 
(где'- восходящий долгий акцент ретракционного происхождения).
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№ 151, 324б). По-видимому, болгарской баритонезой этого глагола объ
ясняются его баритонированные формы в памятниках восточнославян
ской церковнославянской письменности, ср. др.-русск. в с т а ю  (Чуд. 72); 
юго-западнорусск. XVI-XVII вв. ( Ь с т а с т ' ь  (ГрСм., Н 4а, bis), 
сЬстА|ет'ь (ГрСм., Н 4а), с Ь с т а м т т .  (ГрСм., Н 4а), при с т а в а м  

(ГрСм., Н 46), стАВАбшн (ГрСм., За). Баритонеза этого глагола охва
тила совр. схрв. и, по-видимому, большинство его диалектов: схрв. ли
тер. cmajht (inf. cmajamu), nocmajm (inf. nocmajamu), npiicmajm (inf. 
npucmajamu), npecmajm (inf. npecmajamu), cacmajmce (inf. cacmajamu) и 
под.; сев.-чак. (Нови) stdje ('начинать постепенно останавливаться’, го
ворят про пароход; inf. stajat; с рефлексом "нового циркумфлекса" в 
презенсе); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) C ta jc a a  (Гр. 73,, 200, 218), 
IMCTAJCAA (Гр. 972), пестa j c t  (Гр. 1,, 4х, 112, 73,, 972, 102,, 125,, 126,,
138,, 1432, В ы п . III, 32 и др.), postaet (Пол. 41, 67, 71, 85 и др.), postaiut 
(Пол. 34, 50, 107 и др.), п о с т а м  (l.sg., Вып. III, 42), ostaet (Пол. 5, 79), 
ostaiut (Пол. 11), nedostaet (Пол. 97), ср. /-part, ostaialo (Пол. 34), ostaiala 
(Пол. 20). Встречающиеся в Пол. формы с конечным ударением нена
дежны и могут объясняться русским влияние, поэтому не могут свиде
тельствовать о наличии в диалекте Ю. Крижанича варианта а.п. с у раз
бираемого глагола. Однако в Гр. Ю. Крижанича отмечаются формы, 
которые могут быть реликтовыми отражениями первичной а.п. с: 
Ctajcaa (Гр. 73,), iioctajcaa (Гр. 200) и дееприч. ctajc (Гр. 107). 
Учитывая обычный путь устранения остатков а.п. с в рассматриваемой 
группе глаголов, их можно трактовать как результат замены *stajem, 
*postajem на *stajem, *postajem > *stajem, *postdjem при дальнейшей заме
не в качестве господсвующей формы в идиолекте Ю. Крижанича 
*stajem, *postajem. Ср. в сремском говоре: ddjm  ~ не daje, при возмож
ной не dajy, и следующая ступень: dajy, не dajy; так же пдзнсуём, познсуе, 
no3Hdjy, и следующая ступень: пдзна/ём, позна}еш, пдзнсуу (СДЗб, кн.. 
XIV, с. 298-299). О специфике словенско-кайкавской диалектной зоны, 
имевшей отношение к процессу устранения а.п. с в этой группе глаго
лов см. БСИ 1982, с. 58-62].
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2. Акцентно-морфологическое правило образования форм аориста и 
страдательных причастий прошедшего времени в старославянском 

у тематических глаголов с корнями на нешумные.
Акцентные парадигмы в праславянском могли играть роль 

морфонологической позиции, определявшей распределение, по-види
мому, синонимичных морфов. Эта их особенность проявлялась как в 
прилагательных, где два акцентных типа (подвижный и неподвижный) 
определяли распределение двух типов образования сравнительной сте
пени, так и в глаголе.

Данная группа глаголов в подгруппах А образовывала два типа аори
ста. Один из них может быть условно назван как сигматическо-кор
невой, другой - сигматическо-дентальный.

Таблица 81
сигматическо-ко рневой сигматическо-дентальный

sg- du. pi. sg. du. pi.
1. кнут. Б Н ^ О В ^ пндъ пн^овФ П Н ^ О А Д Т »

2. £ti Б Н С И Г А снсте интт» П Н  С Т А I1HCT6

3. ьм Б Н С Т 6 К И Ш А пнтт» П Н С Т 6 П И Ш А

На связь распределения этих двух типов аориста с просодической 
структурой корня впервые обратил внимание Н. Ван-Вейк144. Он связал 
их распределение с противопоставлением двух славянских интонаций: 
акут и (славянский) "циркумфлекс". Такое решение однако наталкива
ется на значительные трудности. Как было показано выше, славянский 
"циркумфлекс" не является рефлексом балто-славянского циркумфлек
са, это результат нейтрализации балто-славянских интонаций в формах- 
энклиноменах, т.е. в формах, все морфы которых характеризовались ре
цессивной акцентуационной валентностью. Если следовать предложен
ной мною фонологической интерпретации акцентуационных валентно
стей, начальный славянский "циркумфлекс" является отражением пра
языковой тоновой платформы низкого регистра, а такие платформы ха
рактеризуют подвижный акцентный тип. Действительно, во всех 
случаях, когда старославянские и ранние церковно-славянские тексты

144 См. N. van Wijk. L'accentuation de l'aoriste slave. // RES1, t. Ill, fasc. 1-2, 1923; он 
же. Die slavischen Partizipia auf -t- und die Aoristform auf -ft. 11 IF, Bd. XLIII, H. 3-4, 
Berlin-Leipzig, 1926; он же. Zu den slavischen und baltischen Prateritalstammen auf -a-, -e-. 
I IT2, kn. IV, Kaunas, 1926.
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показывают исключительно сигматическо-корневой аорист, мы имеем 
во всех формах инфинитивной основы праславянский и, соответствен
но, балто-славянский акут (и все эти глаголы относятся к неподвижно
му акцентному типу). Но большинство глагольных корней, образующих 
сигматическо-дентальный аорист, также имеют балто-славянский акут. 
Часть из них сохраняет этот акут во всех формах инфинитивной осно
вы, кроме формы 2-3. лица ед.ч. аориста, которая получает славянский 
"циркумфлекс": 1) inf. *piti ~ aor. l.sg. *р!хъ, pi. 
*pixomb, *piste, *pisq: 2-3.sg. *pitb\ 2) inf. *viti ~ aor. l.sg. *vixъ, pi. *vi- 
хотъ, *viste, *visq : 2-3.sg. *vfte; 3) inf. *ziti ~ aor. l.sg. *zixb, pi. *zixotm, 
*ziste, *z'isq : 2-3.sg. *zitb\ 4) inf. *piti ~ aor. l.sg. *рёхъ, pi. *рёхотъ, *pe- 
ste, *pesq : 2-3.sg. *petb. В ряде других корней славянский акут не 
реконструируется, у них в формах инфинитивной основы, кроме фор
мы 2-3. лица ед.ч. аориста, реконструируется конечное ударение, но со
ответствующие балтийские корни показывают акутовую интонацию 
или её рефлексы, кроме того восстановление акута диктуется в них ин
доевропейской структурой корня, что относится также к некоторым 
корням, у которых отсутствует балтийское соответствие; в форме 2-3. 
лица ед.ч. аориста восстанавливается также славянский "циркумфлекс":
1) inf. *zerti~aor. l.sg. *гегхъ < *zerxi, pi. *гегхдтъ, *zerste, *zers$: 2-3.sg. 
*zertb (ср. лит. gerti 'пить’, лтш. dzert 'пить’, и.-е. корень *gXera-)\ 2) inf. 
*nerti~&oi. l.sg. *пегхъ < *пегхъ, pi. *пегхотъ, *nerste, *nersq: 2-3.sg. *nertb 
(ср. лит. nerti 'нырять’); 3) inf. *pqtl~aoT. l.sg. *pqsb < *pqsi, pi. *pqsdmb, 
*peste, *pqsq\ 2-3.sg. *рф> (ср. лит. pinti 'плести’, лтш. pit 'плести’); 4) inf. 
*sterti ~ aor. l.sg. *sterxъ < *sterxi, pi. *sterxdmb, *sterste, *sters£: 2-3.sg. 
*stertb (ср. лит. stirta 'скирда’, и.-е. корень *sterd-).

Обе группы сигматическо-дентальных аористов относятся к подвиж
ному акцентному типу, а их акцентуационное различие определяется 
различием в структуре корня: отличие акцентной кривой первой груп
пы аористов возникло в результате оттяжки конечного ударения на 
слог с долгим монофтонгом, долгим сонантом или долгим дифтонгом. 
Во второй группе аористов эти условия оттяжки отсутствовали, в них 
восстанавливаются так называемые "бецценбергеровские сочетания": 
*-егэ-, *-епэ- и под., - на которые ударение не оттягивалось, но которые 
также давали балто-славянский акут.

Таким образом, у глаголов с актированными корнями распределе
ние сигматическо-корневого и сигматическо-дентального аористов
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определялось акцентным типом аориста и, соответственно, акцентным 
типом презенса: глаголы неподвижного акцентного типа имели сигма
тическо-корневой аорист, глаголы подвижного акцентного типа - сигма
тическо-дентальный аорист.

Небольшая группа глаголов с парвично циркумфлектированным 
корнем (балто-славянский циркумфлекс) имела сигматическо-денталь
ный аорист, независимо от акцентного типа презенса. При этом в са
мом аористе восстанавливается подвижный акцентный тип. а) Глаголы 
с подвижным акцентным типом презенса: 1) inf. *klqti ~ aor. l.sg. *к1£хъ 
< *klqxi, pi. *к1%хдтъ, *kl$ste, *klqsq\ 2-3.sg. *klqtb || praes. l.sg. *кГьпд, 3.sg. 
*klbnetb < *klbnetb\ 2) inf. *mertl~aox. l.sg. *тегхъ < *merxi, pi. *тегхдтъ, 
*merste, *mersq: 2-3.sg. *mertb || praes. l.sg. *тьгд, 3.sg. *mbretb < *тые1ь. 
b) Глаголы с неподвижным акцентным типом презенса: 1) inf. *j&l~aor.
l.sg. *jqsb < *jqsb, pi. *jqs6mb, *jqste, *jqsq\ 2-3.sg. *jqtb || praes. l.sg. *jbmQ,
3.sg. *jbmetb\ 2) inf. *-c<°//~aor. l.sg. *-с<Цхъ < *-с$хъ, pi. *-с$хдтъ, *-cqste, *- 
cqsq: 2-3.sg. *-cqtb || praes. l.sg. *-сьщ, 3.sg. *-cinetb.

Это распределение в старославянском языке имело, по-видимому, 
уже реликтовый характер, оно выступает в виде двух группировок: 1) 
группировка с исключительно сигматическо-корневым аористом и 2) 
группировка, в которой в разных текстах и списках может быть пред
ставлен сигматическо-дентальный или сигматическо-корневой аорист. 
По материалам, представленным в старославянских грамматиках созда
ется впечатление, что сигматическо-дентальный аорист последователь
но вытесняется, заменяясь сигматическо-корневым. Однако среднебол
гарские и древнесербские тексты, видимо, вносят определенную кор
ректировку в это впечатление. Ряд среднеболгарских текстов (и не биб
лейских) достаточно строго сохраняет это распределение, это же отно
сится и к древнесербским текстам. Это, возможно, указывает на сохра
нение в некоторых южнославянских диалектах архаического состояния 
еще в XTV-XV веках. В этом случае дальнейшее издание и исследование 
ранних болгарских и сербских текстов может несколько изменить рас
пределение материала. В настоящее время распределение его следую
щее:

А. Глаголы с первично актированными корнями.
Неподвижный акцентный тип

1. бнтн ~ aor. 3.sg. eh JI.XVIII.13 (Сав.кн.), И.Х1Х.1 (Зогр., 
Сав.кн.); i п о е н  ia  JI.XIII.4 (Зогр., Мар.) и др.; no c i  nc.LXXVII.51 и 
др., Мт.Н.16 (Мар.), иуьен (Боян.пал. R.10);
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2. ridYHTH ~ aor. 3.sg. н ноyh (Супр. 13610)идр .;
3. оум 'ытн ~ aor. 3.sg. оудд'ы Mt.XXVII.24 (Асс., Мар., Зогр., 

Сав.кн.), И.Х1И.12 (Мар., Зогр.), и вудл’ы са И.1Х.7 (Map.), i оудды 
(А И.1Х.7 (Зогр.);

4. оуи'ытн ~ aor. 3.sg. оун'ы Пс. LX.3 (Син. и др.);
5. кртлтн ~ aor. 3.sg. от'ькр’ы JI.X.21, о'Г’ькрн JI.X.21 (Сав.кн.), 

ст.к|гы JI.XIII.21 (Асс., Зогр., Мар., Сав.кн.), Mt.XJII.33 (Зогр., Map.); i 
гькр'ы Mt.XXV.18 (А сс., Зогр., Мар., Сав.кн.), гькр'ы са И.У1Н.59 
(Асс., Зогр., Мар.), оукр'ы са J1.XIX.42 (Зогр., Мар.);

6. ж а 'гн ~ aor. 3.sg. ножа (Супр. 36419);
7. ада’гн ~ aor. 3.sg. оуддА Исих. LXXVII.32;
8. клл'гн ~ aor. 3.sg.j^AKAA JI.XV.27 и др.;
9. ь’рлтн ~ aor. 3.sg. ирф&рл (Супр. 4897) и др.;
10. т а ’Ь'гн ~ aor. 3.sg. сьтаь (Син.пс. CIV.16), (н)с'гр'ь (Син.пс. 

CIV.33), отр’ь И.Х11.3 (Асс., Мар., Зогр.), JI.VII.44 (Асс.); отьре 
И.Х11.3 (Сав.кн., Остр.), отьрс JI.VII.44 (Мар., Зогр., Сав.кн.) сьтьре 
(Супр. 1129, 311 !6; Ам. 40921);

11. жр’ьтн  ~ aor. 3.sg. можр'ь (Супр. 11226); Исих. XIX.4; XXVI.6.
Подвижный акцентный тип

1. пн'гн ~ aor. 3.sg. н н т ’ь H.IV.12 (Мар., Зогр., Асс.) || iih H.IV.12 
(Остр.)

2. внтн  ~ aor. 3.sg. i мовнть i JT.II.7 (Зогр., Мар., Сав.), обнт 'ы-н 
JI.II.7 (Асс.), окн'Г'ь JI.XXIII.53 (Зогр., Мар.), Mk.XV.46 (Зогр.), 
Mt.XXVII.59 (Мар., Зогр.), оь’иты-н Mk.XV.46 (Мар.);

3. жн’гн ~ aor. 3.sg. жить (Ам. 536, 5318), прнжнтч. (Супр. 48227), 
пож ить Исих. LXVII.25 || жн (Супр. 5192); ожн (Супр. 3144, 38715), 
ножн (Супр. 56427; Ам. 533 и др.); ожнве JI.XV.24, 32; Hchx.CXVIII.77, 
155; иожнве (Син.тр. 4 b 1 6 ) ;  Hchx.LXVI.3; ( A m . 45531).

4. пФ тн ~ aor. 3.sg. и'А'Т'ь nc.VII (заглавие), в'ьспФтъ M.XIV.68, 
72; (Син.тр. 41р3) || вьсмФ RXVHI.27 (Сав.кн.); (Супр. 326^;

5. простриги ~ aor. 2.sg. прос'гр'Агт'ь nc.CXXXVII.7 (Син.); аог.
3.sg. ирострФт'ь nc.LIV.21 (Син.); M.III.5 (Асс.); JI.VI.10 и др. || 
простр!’ Пс.ЬХХ1Х.12 (Син.); M.III.5 (Мар., Зогр., Сав.кн.) и др.

6. ж р!’т н  ~ aor. 3.sg. иожрФт'ь nc.CV. 17 (Син.); Песни 1.12;
7. ир1’т н  ~ aor. 3.sg. понрт."Г'ь Песни VL6;
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8. h a t h  ~ aor. 3.sg. глпА 'гт. Пс. LXXVTI, 31, AACfiATTiCA (Ен.ап., 
196, 8) II jiAtiiA (Супр. 422,4).

В. Глаголы с первично циркумфлектированными корнями.
Неподвижный акцентный тип

1. iath  ~ aor. 3.sg. iatt . Mt.IX.25 (Зогр., Map., Acc.), aor. 3.sg. a t i  
Mt.IX.25 (Сав.кн.); aor. 3.sg. поа т *ъ И.Х1Х27 (Зогр., Мар., Асс.), 
(Ен.ап. 30а.9), aor. 3.sg. прнАтт. (Ен.ап. 9а.З), aor. 3.sg. npiATi, 
(Ен.ап. 34а.9); и др. || отьна (Супр. 32,8);

2. y a th  ~ aor. 3.sg.^AYAT'b JI.I.24, aor. 3.sg. не ŝ a y a t 'i | са (Бо- 
ян.пал. Т.14-15), aor. 3.sg. и а у а т 'ь  (Боян.пал. Z.16J || aor. 3.sg. haya 
(Супр. 1727).

Подвижный акцентный тип
1. каа тн  ~ aor. 3.sg. к а а т 'ь (A JI.I.73 и др.; aor. 2.sg. првкААТТ. 

Мк.Х1.211 aor. 3.sg. каа с а (Супр. 27029);
2. оуАдрФтн ~ aor. 3.sg. оуАДрФт'ь M.IX26 (Мар., Зогр., Асс., 

Сав.кн. и др.), оуддргН ”ь Ен.ап. Зо7, 19617 || оуддрф M.DC26 (Остр.), 
(Супр.).

Исключения из распределения 
Основная группа исключений - это несколько глаголов подвижного 

акцентного типа, у которых в древних памятниках не засвидетельство
ван сигматическо-дентальный аорист. Так как эта группа ограничена по 
фиксациям и по текстам, она, по-видимому, существенно не влияет на 
характер распределения:

т а т и  ~ aor. 3.sg. т а  (Ам. 51412), « у т А  (Am . 4595), w t t a  (Am. 
51723). В Хронике Георгия Амартола дентально-сигматический аорист 
отражен вообще очень плохо;

лн тн  ~ aor. 3.sg. б 'ьан И.Х1И.5 (Мар.), воли!” И.Х1И.5 (Зогр., 
Асс.), вьлн!А И.Х1И.5 (Сав.кн.), вълыа И.Х1И.5 (Арх.), по-видимому, 
во всех случаях первична форма подгруппы В *вт.ан»а, в которой 
дентально-сигматический аорист отсутствовал. Но ср. пролнтт. же 
aor. 3.sg. Индикоплов 376.1;

т ’ы тн  ~ aor. 3.sg. «у'Г'Ы Песни 11.15; одиночный пример, подвиж
ный характер ударения восстанавливается на основании показаний за
падного региона южнославянской языковой области, в восточном ре
гионе наблюдается потеря подвижности акцента у глаголов с корнями 
на -у-, что могло произойти довольно рано, и в этом случае при обнару
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жении данной формы в соответствующих более поздних памятниках 
мы будем иметь сигматическо-корневой аорист, но возможно и обнару
жение дентальной формы.

Имеется более серьёзное исключение, которое подтверждается др.- 
серб. текстами, довольно хорошо сохраняющими рассматриваемое рас
пределение. В глаголах с корнями на -и- описанное распределение, по- 
видимому, отсутствовало'45:

Неподвижный акцентный[гип
1. уоутн ~ aor. 3.sg. Yie JI.XXIV.18, noYoy (Супр. 1129 идр.);
2. окоутн ~ aor. 3.sg. о)Боу (A m . 5 1 628).

Подвижный акцентный тип
1. илоутн ~ aor. 3.sg. плоу (Супр. 4282i). м тплву (Ам. 37818);
2. -треухи ~ aor. 3.sg. млтрву Пс. LXXX, 17 (Син.), Mt.XXV.37 

(Асс., Зогр., Мар.);
3. рвутн ~ aor. 3.sg. в ъ ^роу (Супр. 7126), в'ьгрм (Ам. 39216).
Если это древняя чертаГто она вводит еще одйн сегментный морфо-

нологический фактор, ограничивающий употребление рассматривае
мых форм, и в определенном отношении сближающий их распределе
ние с распределением форм кельтского дентального претерита.

П р и м е ч а н и е .  Кроме обычных сопоставлений с личными формантами ин
доевропейского перфекта и хеттского претерита при построении гипотез о генезисе 
славянских форм следовало бы обратить внимание на кельтский /-претерит, обнару
живающий определенное сходство со славянским в морфонологических позициях. 
По-видимому, наиболее старое распределение сохранил ирландский /-претерит, кото
рый образуется от корней, оканчавающихся на -g-, -г-, -/-, -т-\

1. praet. 3.sg. ro-alt Чнакормил’ (^/-'вскармливать, воспитывать’);
2. praet. 3.sg. ar-gart "звал’ {gair- ‘Звать’);
3. praet. 3.sg. ro-gelt {gel- 'потреблять, пастись’);
4. praet. 3.sg.fo-sn-gert (fo-ger- 'Нагревать’);
5. praet. 3.sg. do-r-et Защитил’ (di- + em- Защищать’);
6. praet. 3.sg. ro-ort *убил’ (o rg с падением -x- между г и t);
7. praet. 3.sg. as-r-e-racht 'поднялся’ (ess-ess- + reg-)\ и под.

Страдательные причастия прошедшего времени
С распределением типов аориста тесно связано распределение фор

мантов страдательных причастий прошедшего времени: глаголы с сиг- 
матическо-корневым аористом имели эти причастия с формантом -е п -, у

145 Не ясно, как относиться к приводимым Фр. Миклошичем формам (XVI в.): п ро- 
слвуть бь npi’MoyApocTH men.-mih. и прослоуть се селе pent.-mih.
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глаголов с сигматическо-дентальным аористом эти причастия получали 
формант

Неподвижный акцентный тип
1. внтн  ~ part, praet. pass, в ьет . nom.sg.m. JI.XII.47 (Мар., Зогр.), 

вьет . nom.sg.m. JI.XII.48 (Зогр.), съеиь nom.sg.m. JI.XII.48 (Мар.), кье- 
пн nom.pl.m. MJQII.9 (Мар., Зогр.); oycnerti. nom. sg.m. M.IX.31, н 
оувьепт. nom. sg.m. M.IX.31 (Map.), вуБнепъ nom. sg.m. (Ен.ап. 38al0), 
повнеп'ь nom.sg.m. (Ен.ап. 386.9-10);

2. аа'ытн ~ пе оуАЛ'ьвеплАдл M.VII.2, M.VII.5 (Зогр., Map.), 
ислдьвеггы nom. pi. f. И.Х1И.10 (Map.), Цлд'ьвеп'ы nom. pi. f. И.ХП1.10 
(Зогр.); ^

3. u jh th  ~ part, praet. pass. шьвепъ И.Х1Х.23; (Супр., 4479), 
пришвеггы (Am. 43j, 434);

4. к р и т н  ~ part, praet. pass, от'ькр'ьвепо Мт.Х26, покрт.вемо 
JIJCII.2, (т>кргьвеит> JI.XVHI.34, прнгср1.вепъ JI.IX45 (Зогр.), покр-ьве- 
пв (Боян.пал. N.6);

5. р и т н  ~ p a r t ,  p ra e t .  p ass , рьвепж H chx .L IV .24 ;

6. off оутн ~ part, praet. pass, оеоувент.! M.VI.9; (A m . 514,4);
7. жрт>тн ~ part, praet. pass, пож ’ъреп'ын (Супр. 46012);
8. т р ’ътн ~ part, praet. pass, ('ьтьреш (Клоц. 781); (Cynp.4482i), 

прФ'Г'ьреий (Супр. 2696);
9. доутн  ~ part, praet. pass. падъ^ пч. (Супр. 472]8);
10. к а а т и  ~ part, praet. pass, нсколепд Мт.ХХ11.4 (= Син.тр. 106а19), 

^Аколенч. (Супр. 33130, 42130).

Подвижный акцентный тип
1. внтн ~ part, praet. pass, acc.sg. повн 'п , JI.II.12 (Acc., Зогр., Map., 

Сав.), с'ьвнт'ь И.ХХ.7, hs b̂ h t u  (Супр. 1253);
2. а н т н  ~ part, praet. pass. H |>oahtt,(i)ia П с. LXXVIII.10;
3. жрФтн ~ part, praet. pass, пожр'ьт'ь Исих.ХЫ.5; CXXXIX.10; 

Пс.СХЬ.6;
4. — пгр1"гн ~ part, praet. pass, про exp'ьто (Клоц.566; Супр. 14128);
5. дрФ тн ~ p a r t ,  p ra e t .  p ass , мдертт. (A m .1 2 38);

6. скврФтн ~ part, praet. pass. нс1|врть HobXXVIII.2;
7. —прФтн ~ part, praet. pass. в$прггФ Иов XV. 12;
8. — врФтн ~  p a r t ,  p ra e t .  p a s s .^лвертн  (A m . 2 8 3 24, 3 2 7 18);
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9. пФ тн ~ part, praet. pass. п !  гл Ilc.CXVIII.54, прФ пФ тл!' part, 
praet. pass. voc.sg.f. (Ен.ап. 286.5).

Вероятно, это распределение существовало и в глаголах с корнями 
на Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов непо
движного акцентного типа ж а т и  ( жьпьтч), ж а т н  ( ж ь д д ж ), л д а т н  
( ддьиж) в древних церковно-славянских текстах не зафиксированы; но
о том, что и в этой группе глаголов указанное распределение существо
вало, свидететельствуют приводимые Фр. Миклошичем формы part, 
praet. pass.: 1) жиепт» (cyr.-hier.) и 2) словен. ozmen (inf. ozmqti = ozqti, от 
которого Piet, приводит форму part, praet. pass, ozet) и с"ьжьАлеи'ь psalt.- 
int. К этому можно прибавить еще 3) part, praet. pass, acc.sg. f. дмиеиоу 
Усп.сб. 116a28146.

Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов 
подвижного акцентного типа зафиксированы достаточно надежно в 
старославянских текстах:

1. к а а т н  ~ part, praet. pass. п роклА Т Н  H.VII.49 и др.
2. п а х н  ~ part, praet. pass. пропАТ'ь Mt.XXVII.22;
3. т а т и  ~ part, praet. pass. и о т а т Ф (AM.497J), м ' п л т о у  

(Ам.49628), бТА'Г'Ыд-ь ITc.CXXVI.4.
И формы, соответствующие подвижному типу аориста при непод

вижном презенсе:
1. i a t h  ~ part, praet. pass. втт>ИАТН (Супр. 43314);
2. y a t h  ~ part, praet. pass, и а у атал д н  (Син.тр. 16а22).
Это распределение довольно хорошо сохраняется в ранних русских 

церковно-славянских текстах, но новгородские берестяные грамоты 
фиксируют причастия на -/- от глаголов неподвижного акцентного типа 
уже с XIV века. Важным моментом, однако, является то, что современ
ные русские страдательные причастия прошедшего времени на -t- в 
этой группе глаголов сохраняют строгий выбор акцентных типов, свя
занный с праславянскими акцентными парадигмами презенса этих гла
голов, ср.: f. nom.sg. - заперта, лита, пита, вита (от глаголов а.п. с); но: 
f. nom.sg. - терта, бита, шита, крыта, мыта, обута (от глаголов а.п. а и 
а/b). Такой же строгий выбор акцентных типов обнаруживается в 
словенских и кайкавских диалектах севернословенского акцентуацион

146 В Указателе слов и форм эта форма ошибочно помещена в статью ла иг t"ni с. 
6 1 0 ,  см.: д л  с'ъ п а т ь  с'1- д а | 1| н  к т . ж ь д о  ндт> д а  н а м | гг ь  к о ^ ь л н п в у  A A in e n o y l  

Ь"1’Аву" K i Z f  MttA ДА пе 1 ’ | Д А Т 4  ПН С Ь П А Г Ь  (с. 2 0 8  издания).
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ного типа147: f. nom.sg. - odrta, lita, pita, vita (от глаголов а.п. с); но: f. 
nom.sg. - potrta, b'ita, sita, krita, mita, obuta (от глаголов а.п. а и a/b). В 
большинстве южнославянских диалектов такой строгости выбора ак
центных типов не прослеживается, напротив, а.п. а у страдательных 
причастий прошедшего времени этой группы отсутствует. Это дает 
основание предполагать, что r-причастия от глаголов неподвижного 
акцентного типа вторично достроены и получили а.п. с по образцу t- 
причастий от глаголов подвижного акцентного типа, или окситониро- 
ванный акцентный тип под влиянием акцентовки вытесненых ими 
причастий на -еп-. Исходя из первичности рассмотренного распределе
ния для праславянского и основываясь на том, что в словенском стро
гий выбор акцентных типов этих причастий сохранился лишь в тех диа
лектах, в которых сохранилось это же явление у супина, я выдвинул 
предположение, что сохранение этой системы порождения акцентных 
типов было связано с сохранением категории супина. Однако возмож
но, что ситуация в действительности была более сложной, и мы имеем 
дело здесь с отражением праславянского диалектного членения (может 
быть, того же, что и в ситуации с отражением а.п. Ь), явившегося ре
зультатом разного направления перераспределения системы с первично 
семантически различающимися формантами. На такое решение указы
вают не только наличие в старославянском отглагольных имен на -tbje 
от глаголов неподвижного акцентного типа: «увнтнм (Супр. 12530), 
ж ръ тн м  (Супр. 14830), ^А Битш А  Исих. LX.32, (Супр. 31214) и 
А Д А ' г н е  (Virg. З22). но и постепенно увеличивающийся материал по t- 
причастиям от глаголов неподвижного акцентного типа из южносла
вянских ц.-слав. текстов различной локализации с сохранением у них
а.п. а, ср: ср.-болг. (юг.-зап.) nom. sg. т .  сокрыть (О письм. 76), асс. pi. 
т .  ськаыты (Сб. № 151, 1496); nom. sg. f. с т > К | ) ы т а  (О письм. 76); асс. 
sg. п. сLкрмТо (Сб. № 151, 154а), асс. pi. п. сЬкрытл (Сб. № 151, 
14111 б)148; сюда же и ст.-хорв. (Ю. Крижанич) М ет (Гр. 92|), которое 
могло бы рассматриваться как перестроенная форма при принятии пер
вичности форм *£ьпепъ, *гътепъ, *тъпепъ.

147 Так как основные черты этого типа устанавливаются при анализе материалов 
западноштирийского и беднянского говоров, в некоторых моих работах он называется 
восточнословенским акцентуационным типом.

148 При наличии обычного образования: nom. sg. f. шкръмпл (О письм. 296) и др.
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3. Глаголы с суфф. -nQ-/-nov- с корнями на нешумные.
Даже если бы не было прямых свидетельств о наличии а.п. с у рас

сматриваемой группы глаголов, мы должны были бы реконструировать 
этот акцентный тип, опираясь на косвенные свидетельства. Имеется в 
виду аномальное соответствие рефлексов а.п. b у ряда глаголов данной 
группы в сербо-хорватском, старохорватском XVII в. (Ю. Крижанич) и 
словенском сокращенному рефлексу первичной долготы корневого 
гласного в западнославянских языках.

Нормально сокращенный рефлекс первичной долготы корневого 
гласного у глаголов на -пе-/-пд- (в том числе и в группе с суффиксом -по- 
/-nov-) в западнославянских языках указывает на первичную а.п. а, что 
подтверждается и южнославянскими соответствиями.

А.п. а (нормальный ряд соответствий)
1. схрв. (RJA) dunuti, l.sg. praes. dilnim (aor. 2., 3.sg. dunu, part. pass. 

dunut), pf. "flare’, (PCA) дунути, l.sg. praes. дунем, (RJA) nadunuti, l.sg. 
praes. nadunim; ст.-хорв. XVII в. Донелл (Гр. 922), Дуиедд (Гр. 215, 
сов.в.), НллуиеАЛ (Гр. 215, сов.в.); словен. diiniti, l.sg. praes. dunem pf. 
"stossen’ ~ др.-чеш. dunuti, l.sg. praes. dunu (Geb. Ill, 245; в примерах 3.sg. 
praes. dune ZKlem 147, 18, neudune St/t Mus 34a, St/t Jes. 622, /-part, dunul 
t. Moys 10).

2. схрв. зйнути, l.sg. praes. зйнём (сов. в.) "открыть, разинуть рот’, ди
ал. ст.-черногор. зйнут, l.sg. praes. зйнём (сов. в., Пешикан, 240); дбзину- 
ти, l.sg. praes. дбзинём (сов. в., Вук) "begahnen, obhio (?)’; ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Знпедд (Гр. 922, 932; 199: сов. в.); словен. ziniti, l.sg. 
praes. zinem pf. "den Mund (das Maul, den Rachen) offnen’ ~ др.-чеш. 
zinuti, l.sg. praes. zinu (Geb. Ill, 258; в примерах /-part, pozinula ny ZKlem 
123,4), чеш. диал. (Zlinsko) obzinut 'Uloviti, dostati’, /-part, obzinut = "pro 
sebe ziskal’ (Bart SI, 247, Bart D 1, 238).

3. схрв. рйнути, l.sg. praes. рйнём (сов. в.) "столкнуть, оттолкнуть, 
отбросить’, рйнути се, l.sg. praes. рйнём се (сов. в.) "ринуться, броситься; 
удариться, стукнуться’, наринути, l.sg. praes. наринём "ринуться, бро
ситься; нахлынуть’, заринути, l.sg. praes. заринём (сов. в.) "втолкнуть, 
всадить’, ддринути, l.sg. praes. доринём (сов. в.) "добросить, дотолкнуть’, 
пдринути, l.sg. praes. пдринём (сов. в.) "толкнуть, оттолкнуть, столкнуть’ 
и под.; диал. ст.-черногор. рйнут, l.sg. praes. рйнём (сов. в., Пешикан,
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274); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рниедд (Гр. 922); словен. riniti, 
l.sg. praes. rinem impf. 'schieben, drangen; sich drangen, dringen\ riniti, l.sg. 
praes. rinem se impf. 'sich drangen, dringen’, poriniti, l.sg. praes. 
porinem pf. 'einen Schub geben, hinschieben, stoGen’, nariniti, l.sg. praes. 
narinem pf. caufdringen, aufzwingen’, zariniti, l.sg. praes. zarinem pf. 
'hineinschieben’ и под. ~ чеш. rinouti se, 3.sg. praes. fine se (несов. в.) 
'струиться, литься’; слвц. rinut' sa, 3.sg. praes. rinie sa (несов. в.) 'бить 
ключом, стремительно течь’.

4. схрв. плунути, l.sg. praes. плунём (сов. в.) 'плюнуть, выплюнуть, 
сплюнуть’, диал. ст.-черногор. п/унут, l.sg. praes. гуунём (сов. в., Пеши- 
кан, 267); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ПльХиедд (Гр. 922; 190, сов.
в.); словен. pljuniti, l.sg. praes. pljunem pf. 'spucken’ ~ др.-чеш. pl'unuti, 
l.sg. praes. pl'unu (Geb. Ill, 251, в примерах: /-part, plynul Comest. 93a, 
wyplynul Otc. 224a; part, praet. act. plynuw Krist. 70a, plinuw Kor. Mark. 8, 

23); современные формы перестроены: чеш. plivnouti, l.sg. praes. plivnu 
(сов. в.) 'плюнуть’, слвц. pl'uvnut' (сов. в.) 'плюнуть’.

5. схрв. (RJA) sunuti, l.sg. praes. sunim  pf. 'rinuti, tisnuti, turnuti; 
metnuti; srnuti’; sunuti pf. 'pasti ili doci u pamet’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) С^гкдл (Гр. 922, 96], 190: сов. в.), Зас^шдл (Гр. 190, сов. в.); 
словен. suniti, l.sg. praes. sunem pf. 'einen Stofi versetzen, stofien’, zasuniti,
l.sg. praes. zasunem pf. 'hineinstofien’, posuniti, l.sg. praes. posunem pf. 'ein 
wenig stofien’, odsuniti, l.sg. praes. odsunem pf. 'durch einen Stofi entfernen, 
wegstofien’ и др. ~ чеш. sunouti, l.sg. praes. sunu (несов. в.) 'двигать, про
двигать, передвигать’, zasunouti, l.sg. praes. zasunu (сов. в.) 'всунуть, засу
нуть, вложить; задвинуть’, posunouti, l.sg. praes. posunu (сов. в.) 
'подвинуть, передвинуть’, odsunouti, l.sg. praes. odsunu (сов. в.) 
'отодвинуть, отставить’; слвц. sunut' (несов. в.) 'передвигать’, zasunut' 
(сов. в.) 'задвинуть, вдвинуть’, posunut' (сов. в.) 'продвинуть’, odsunut' 
(сов. в.) 'отодвинуть’ и под.

6. схрв. l.sg. praes. планём (сов. в.) 'вспыхнуть, воспламениться’ (с 
вторичным ударением в инф.: планути), диал. ст.-черногор. l.sg. praes. 
планём (сов. в.; инф. планут акцентуационно вторичен; см. Пешикан 
267); l.sg. praes. препланём (сов. в.; инф. препланути) 'загореть, покрыть
ся загаром; побагроветь, вспыхнуть (от возмущения и т.п.); ожечь’; ело-
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вен. planiti, l.sg. praes. planem pf. 'aufflammen’ ~ чеш. planouti, l.sg. praes. 
planu (несов. в.) 'пылать, гореть’, vzplanouti, l.sg. praes. vzplanu ( cob. b .) 

'вспыхнуть, запылать’, слвц. planut', 3.sg. praes. planie (несов. в.) 'пылать’, 
vzplanut' (сов. в.) 'вспыхнуть’, splanut' (сов. в., = vzplanut'), польск. ptonqc 
(несов. в.) 'пылать, гореть’, zaplonqc (сов. в.) 'вспыхнуть, загореться, вос
пламениться; запылать, воспылать’, splonqc 'сгореть, покраснеть, залить
ся румянцем’.

7. схрв. пдчинути, l.sg. praes. пдчинём (сов. в.) 'отдохнуть; остановить
ся; сделать паузу; почить’, диал. ст.-черногор. почтут, l.sg. praes. 
почйнём (сов. в., Пешикан, 269); опдчинути, l.sg. praes. опдчинём (сов.
в.) 'начать отдыхать, начать отдых’, отпочинути, l.sg. praes. отпдчинём 
(сов. в.) 'отдохнуть; начать отдых, перестать работать’; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Пвуниедд (Гр. 922, 214: сов. в.); словен. pociniti, l.sg. 
praes. pocinem pf. 'ausruhen, ausrasten’, opocmiti, l.sg. praes. opocinem pf. 
'ausrasten’, odpocmiti, l.sg. praes. odpocinem pf. 'ausrasten, ausruhen’ ~ чеш. 
odpocinouti si, l.sg. praes. odpocinu si (сов. в .) 'отдохнуть’, spocinouti ( cob.
в.) 'лечь, склониться’, др.-чеш. -cinuti, l.sg. praes. -cinu (Geb. Ill, 245, в 
примерах: l.sg. praes. otpoczynu ZWittb. 54, 7; 3.sg. praes. odpoczine 
ZKlem. 14, 1; inf. otpoczynuti 'requiescere’ ZWittb. 73, 8; /-part. sg. f. 
otpoczynula ZWittb. 75, 9; part, praet. act. odpoczinuwjfe Krist. 29a); слвц. 
odpocinut', 3.sg. praes. odpocinie (сов. в .) 'отдохнуть’, spocinut', 3.sg. praes. 
spocinie (сов. в .) 'отдохнуть; остановиться’).

П р и м е ч а н и я .  1. В ряде этимологических словарей (см. Преображенский
II, 349, Фасмер III, 804, Machek 485 и др.) в качестве схрв. соответствия основе 5 при
водится схрв. сунуты, l.sg. praes. сунём (сов. в.) "немного влить, налить, плеснуть; не
много всыпать, насыпать, подсыпать’. Последний глагол, однако, является вторичным 
производным от *suti(< *sup-ti), l.sg. praes. *S5/?p(cp. схрв. nocymu, l.sg. praes. поспём 
"посыпать, засыпать; полить, облить’и под.), что совершенно правильно отмечает RJA, 
ср.: "2. sunuti, sunuti, sunem pf. malko uliti, usuti. U rjecniku Vukovu s naznac. akc. (ein 
wenig giessen, schutten; fundo) i u Ivekovicevu (su[p]nuti, kao usuti, ispor. suti, spem; v. impf. 
prosti sipati). Od kor. sup, od kojega je suti (supti)."m  Ср. также Skok III, 240, sub v. sipati. 
Оба глагола (*sunuti °голкнуть, сунуть’ и *siinuti "насыпать, плеснуть’) в совр. литерат. 
схрв. языке подверглись контаминации с распространением просодики второго на 
первый (ср. Skok III, 362, sub v. sunuti) и приводятся в словарях обычно в одной сло
варной статье (так, например, в PCKHCJ), что, впрочем, не оправдывает их безогово
рочного смешения при этимологизации. Первичное ударение глагола sunuti устанавли

149 RJA, XVII, с. 21 (sub V. 2 sunuti).
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вается в RJA в основном по показаниям старых (до Вука Караджича) источников. Та
кое же ударение отмечено М. Решетаром у данного глагола с значением 'прийти в 
голову’ (Resetar stok. Dial., 295, см. также RJA sub v. 3. sunuti, где также отмечается яв
ное генетическое тождество последней лексемы с 1. sunuti "сунуть, толкнуть’). Это ука
зывает, по-видимому, на сохранение до настоящего времени в некоторых штокав. диа
лектах у схрв. рефлекса *sunQti первичной акцентовки150.

2. В качестве схрв. соответствия основе 1 иногда бывает представлена форма 
dunuti, 3.sg. praes. duni (так, например, у П. Скока, см. Skok I, 462 sub v. duti), приводи
мая рядом схрв. словарей, начиная с Вука Караджича: "дунути, дунем v. pf. blasen, flo, 
spiro" (Вук 151). Этот просодический вариант является результатом фонетического 
развития вторичного перфектива духнути, l.sg. praes. духнём сдунуть, подуть’ от глаго
ла несов. вида духати, l.sg. praes. духам 'дуть’ (ср. ст.-слав, доудлти fдышать, дуть’, 
чеш. douchati 'дуть, веять’, слвц. duchat9 сдуть’ и под.) или контаминации с ним, ср. про
тивоположное направление просодического выравнивания, по акцентовке *dunQti в 
схрв. просодическом варианте духнути ^повеять, подуть’ и в словен. duhniti, l.sg. praes. 
duhnem pf. fhauhen, wehen’, в последнем случае с распространением рефлекса акута на 
имперфектив: duhati, l.sg. praes. duham liauchen’ (особую проблему представляет ак- 
центовка словен. duhati, l.sg. praes. duham 'riechen, einen Geruch empfinden’). Богатый 
материал, свидетельствующий о праславянском характере по крайней мере части об
разований от основы duxati представлен в ЭССЯ 5, см. sub v. *duxati (с. 151) и sub v. 
*duxnQti (с. 151-152), где, однако, не оправдано помещение просодического варианта 
схрв. дунути в статью *duxngti при сохранении в статье *dunQti (там же, с. 157) схрв. 
дунути, восходящего к духнути или, во всяком случае, контаминанта к последнему.

3. Соответствие к основе 6 в ст.-хорв. диалекте XVII в. (Ю. Крижанич) Палисад 
(Гр. 922; 204, 217: сов. в.) обнаруживает отклоняющуюся от ожидаемой акцентовку, 
которая, по-видимому, является результатом влияния имперфектива Пласадд (Гр. 206, 
217) и даже, возможно, результатом частичной контаминации с перфективом к по
следнему (*ПлАсиедд), см. Гр. 206 и 217, где Плапсдд рассматривается как 
"ндиок^гии" к Пласадд, причем в Гр. 204 наряду с синонимичным (?) 
богплаи еддсе (Гр. 204, без ударения), ср. словен. plasniti, l.sg. praes. plasnem pf. 
'autflammen, emporlodern’ ~ plasati, l.sg. praes. plasam impf. clodem, heftig brennen’, где, 
очевидно, противоположное направление просодического выравнивания в результате 
частичной контаминации с словен. planiti, l.sg. praes. planem.

Наряду с представленным выше нормальным рядом соответствий в 
рассматриваемой группе глаголов имеется еще ряд соответствий, кото

150 На наличие у этого глагола первичного нисходящего краткостного ударения (sw- 
nuti) в ряде хорватских диалектов указывал также проф. Д. Брозович в своем выступ
лении в дискуссии по докладу Р.В. Булатовой, В.А. Дыбо, А.А. Зализняка "Теоретичес
кие основы праславянского акцентологического словаря" на IX Международном съез
де славистов (Киев, 1983). Соответствующий пример из Жумберака suniti, l.sg. praes. 
sunim cstossen’ (см. Skok III, 262, sub v. sunuti) остается, однако за пределами собствен
но иггокавской зоны.
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рый выглядит совершенно аномальным с точки зрения наших знаний 
об отражении праславянских долгот в западнославянских языках и его 
связи с акцентными типами.

Аномальный ряд соответствий
(Южнославянская а.п. Ь: сокращенные рефлексы праславянских дол

гот в западнославянских языках)
1. схрв. помёнути, l.sg. praes. пдмёнём (сов. в.) 'упомянуть, напом

нить, помянуть’, спомёнути, l.sg. praes. спдмёнём (сов. в.) 'упомянуть, 
помянуть’, напомёнути, l.sg. praes. напомёнём (сов. в.) 'напомнить, заме
тить, сделать примечание’ и под.; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Поддепелд (Гр. 233), Бо^гкщеиеАА (Гр. 233),^Аподмиелд (Гр. 233), иа- 
поадшедл (Гр. 233), Сиоддепелл (Гр. 922; 217; сов. в.); словен. spomqniti, 
l.sg. praes. spomqnem pf. 'erinnem; erwahnen, anfuhren’, spomqniti se 'sich 
erinnem, gedenken’ ~ чеш. vzpomenouti, l.sg. praes. vzpomenu (cob . b.) 

'вспоминать; отметить, ознаменовать’, napomenouti, l.sg. praes. napomenu 
(сов. в.) 'сделать замечание’, zapomenouti, l.sg. praes. zapomenu (cob. b.)  

'забыть’, др.-чеш. -manuti, l.sg. praes. -manu (Geb. Ill, 249, в примерах: 
l.sg. praes. nezpomanu ZGloss. 136, 5; zapomanu NRada 773, nezapomanu 
ZKlem. 118, 116, rozpomanu ZWittb. Ezech. 15, kdyz s i rozpomanu Alx 
V.800, kdyz s i rozpomyenu Modi. 4a; 2.sg. praes. rozpomienes ZKlem. Hab. 2, 
wzpomeneJfPass. (cast mlads/) 81; kdyz s i rozpomyenejf Modi. 181a, kdyz s i 
rozpomaneff Modi. 107b; 3.sg. praes. zapomyene ZWittb. 76, 10, Alb. 53b, 
61a, nezapomyene Modi. 110a, Alb. 53b, wzpomane Hrad. 139a, zpomane Alx 
V.597, zapomane Alb. 37a, NRada 735, zapomene Pass, (cast mlads/) 175, 
NRada 1914; 3.pl. praes. rozpomanu ZKlem. 21, 28, zapomanu ZWittb. 
58,12, Modi. 110a; а также ряд примеров на формы императива, импер
фекта, аориста и неличные формы, см. Geb. III, 249-250); слвц. 
napomenut', 3.sg. praes. napomenie (сов. в.) 'предупредить кого-л., при
звать к чему-л., напомнить’, upomenut', 3.sg. praes. upomenie (сов. в., = 
napomenuty, польск. (старое) wzpomionqc 'вспомнить, упомянуть’ (с ано
мальным, сокращенным рефлексом первичного долгого, ср. Briickner 
641, sub v. wzpomniec: 'о < *е).

2. схрв. мйнути, l.sg. praes. мйнём (сов. в.) 'миновать, пройти: истечь 
(о сроке)’, диал. ст.-черногор. минут, l.sg. praes. мйнём (сов. в., Пеши
кан, 256); премйнути, l.sg. praes. прёмйнём 'пройти, миновать; скончать



318 Глава III

ся, умереть’, промйнути, l.sg. praes. прдмйнём 'миновать’, размйнути се,
l.sg. praes. рамйнём се 'разойтись, разминуться’ и под.; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Мипедл (Гр. 922, 214, 217: сов. в.), Осалнпсда (Гр. 214: 
сов. в.); словен. mintii, l.sg. praes. minem pf. 'vergehen, ein Ende nehmen’; 
preminiti, l.sg. praes. preminem pf. 'voriibergehen, vergehen’ ~ чеш. minouti,
l.sg. praes. minu (сов. в .) 'пройти, миновать, минуть’, pominouti, l.sg. 
praes. pominu (сов. в .) 'пройти, миновать’, prominouti, l.sg. praes. prominu 
(сов. в .) 'простить, извинить’, др.-чеш. minuti, l.sg. praes. minu (Geb. Ill, 
250; в примерах l.sg. aor. mynuch ZWittb. 36, 36, 3.sg. aor. mynu LMar. 15; 
Apart, minula Hrad 55a, minuli ODub. 86; part, praet. act. minuwjfe ApS. 103, 
part, praet. pass, minute vici Tkadl. 2, 24, cm. Geb. Ill, 241-243); слвц. 
minut', 3.sg. praes. minie (сов. в .) 'пройти, минуть, миновать’, pominut' (sa) 
'пройти, миновать’.

3. схрв. вйнути, l.sg. praes. вйнём (сов. в.) 'вильнуть (напр., хвостом), 
взметнуть, подбросить’, завйнути, l.sg. praes. завйнём (сов. в.) 
'завернуть, завертеть, закрутить’, савйнути, l.sg. praes. савйнём (сов. в.) 
'согнуть; сложить, свернуть; завернуть, повернуть’ и под.; ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Бнпедд (Гр. 92), Злвйпедл (Гр. 214, сов. в.), Сбнисда 
(Гр. 214, сов. в.) ~ чеш. vinouti, l.sg. praes. vinu (несов. в.) 'навивать, 
мотать’, vinouti se (несов. в.) 'навиваться, виться; извиваться’, zavinouti,
l.sg. praes. zavinu (сов. в.) 'свернуть, обвить, намотать; завернуть, 
закутать’, svinouti, l.sg. praes. svinu (сов. в.) 'свить, смотать, свернуть; 
скрутить’ и под; др.-чеш. vinuti, l.sg. praes. vinu (Geb. Ill, 258; в приме
рах 3.sg. aor. zzwinu ApS. 37, przywynu NRada 27; /-part, obynul se jest Pror. 
Isa. 37.1; part, praet. act. obynuwjje Krist. 103b; part, praet. pass. Jwynuto 
ZWittb. Ezech. 12); слвц. vinut' sa, 3.sg. praes. vinie sa (несов. в.) 
'извиваться, виться’, zavinut' (сов. в.) 'завернуть’, zvinut' (сов. в.) 
'смотать, свернуть’, odvinut' (сов. в.) 'отмотать, смотать’ и под.

4. схрв. лйнути, l.sg. praes. линём (сов. в.) 'хлынуть, полить; плечнуть, 
пролить (немного)’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дниедд (Гр. 922, 
199: сов. в.), [Про (?)]АЙиедд (Гр. 214: сов. в.) ~ чеш. linouti se, 3.sg. 
praes. line se (несов. в.) 'литься, разливаться, струиться’; слвц. linut’, 3.sg. 
praes. linie '(величаво) нестись’.

5. схрв. плйнути, l.sg. praes. плйнём (сов. в.) 'разлиться, затопить’, 
исплйнути, l.sg. praes. йсплйнём (сов. в.) 'испариться, выветриться’,
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поплйнути, l.sg. praes. поплынём (сов. в.) 'залить, затопить, наводнить’, 
расплйнути, l.sg. praes. расплйнём (сов. в.) 'распустить, дать растечься, 
разлиться’, ~ се 'растечься, разлиться, расплыться; рассеяться, 
испариться’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Плниелд (Гр. 922), 
Во^плниеАЛ (Гр. 212: сов. в.) ~ чеш. plynouti, 3.sg. praes. plyne (несов. в.) 
'течь, литься’, rozplynouti se, l.sg. praes. rozplynu se (сов. в .) 'растопиться, 
растаять, раствориться’, splynouti, l.sg. praes. splynu (сов. в .) 'слиться, со
единиться с чем-л.’, vyplynouti, 3.sg. praes. vyplyne (сов. в .) 'проистечь, 
явиться следствием, получиться’; др.-чеш. plynuti, l.sg. praes. ply пи (Geb.
Ill, 251, в примерах 3.sg. praes. (Nil) pline Mand 16a, korab plyne KabK. 2b, 
ne fplyne 'non defluet’ ZWittb. 1, 3; 3.pl. praes. (cestovatele) plynu Mand. 83a;
l.sg. aor. kdyz odtadplynuch, przyplynuch na miesta plna nebezpecenstvie Troj. 
224b; /-part, deset dnibiese plynul Apoll. 134a, zlodeji byli przyplynuli к mistu 
Apoll. 145a); слвц. plynut', 3.sg. praes. plynie (несов. в.) 'течь, протекать’, 
rozplynut'sa, 3.sg. praes. rozplynie sa (сов. в .) 'рассеяться’, vyplynut' ( cob. b .) 

'вытечь’.
6. схрв. обманути, l.sg. praes. обманем (сов. в.) 'обмануть’ (схрв. ману- 

ти, l.sg. praes. манём 'махнуть, покинуть’, заманути 'Замахнуться, 
смахнуть’, сманути 'сдуть, снести, сорвать, отсечь’ неотделимы от соот
ветствующих вариантов махнуты, замахнуты, смахнуты, хотя, возмож
но, являются результатом контаминации с последними формами форм 
с исконной основой *тапо-, поэтому они не могут быть использованы в 
акцентологическом сравнении); (?) ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
МЯмедд се (Гр. 217: сов. в., сомнение связано с неустановленностью 
лексического значения) ~ чеш. (Travn/cek SJC 884) manouti, l.sg. praes. 
manu (сов. b .) = dostati se, tanouti; manouti se (сов. в .) 'мелькнуть, шевель
нуться, подвернуться, представиться’, namanouti se (сов. в.) 
'подвернуться, открыться, представиться, попасться’, zamanout se 
'прийти в голову’, umanouti si (сов. в.) 'вздумать, вбить себе в голову’; 
др.-чеш. manuti, l.sg. praes. manu (Geb. Ill, 248-249, в примерах 3.sg. aor. / 
manu Kat. v. 649); слвц. namanut' sa 'появиться, возникнуть’ (namanula 
sa mu myslienka 'его осенила мысль’), - подробно анализ этого глагола и 
его окружения см. в Опыт III|, с. 35-42.

7. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Слниедд (Гр. 922; 212: сов. в.), 
ПрослмпсАД (Гр. 212: сов. в.) ("ЛедиокрАтмще" формы к Словец Гр.
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212) -  чеш. slynouti, l.sg. praes. slynu (несов. в.) "славиться, быть извест
ным чем-лЛ

П р и м е ч а н и е .  Все рассматриваемые глаголы с корнями этого морфоноло- 
гического класса (на гласные и сонанты) относились, по-видимому, к категории глаго
лов однократного (мгновенного) действия. На это указывают данные южнославян
ских и восточнославянских языков. В ряде случаев в западнославянских языках, у со
ответствующих бесприставочных глаголов обнаруживается несов. вид, что должно бы
ло бы служить серьезным препятствием для их генетического отождествления с юж
нославянскими глаголами сов. вида (во всяком случае, для акцентологического срав
нения), если бы не явное тождество в большинстве таких случаев (или очевидная бли
зость) их приставочных словообразовательных гнезд, которое не оставляет сомнения 
в том, что мы имеем дело с генетически тождественными образованиями. Видовые 
различия, по-видимому, являются здесь результатом чисто семантического развития, а 
не указывают на первичное различие словообразовательных типов (имеется в виду 
различие словообразовательных типов инхоативных глаголов несов. вида и глаголов 
единичного действия сов. вида с омонимичными суффиксами -по-/-пе-). Причины это
го семантического развития требуют специального выяснения, здесь же позволитель
но высказать предположение, что в западнославянских языках бесприставочный гла
гол был вторично осмыслен как имперфектив в условиях функционирования парал
лельных рядов близких по значению и частично синонимичных приставочных пер- 
фективов от первичного глагола и глагола на -по-, при котором глагол на -по- был ото
ждествлен в видовом отношении с первичным глаголом (этот процесс можно рассмат
ривать и как "извлечение" из приставочного перфектива на -по- соответствующего ему 
имперфектива, тождественного по форме первичному глаголу однократного дейст
вия. Один такой случай, наблюдающийся в данной группе в восточнославянских язы
ках (несов. вид глагола мануть), был подробно рассмотрен мной в Опыт III j, с. 3540. 
Согласие в данном отношении всех западнославянских языков и материалы памятни
ков дают основание для ранней хронологизации предполагаемого процесса.

Такие (достаточно редкие) исключения из описываемого соотноше
ния, как словен. viniti, l.sg. praes. vinem pf. cverrenken’ (так же izviniti, l.sg. 
praes. izvinem pf. "verrenken, vertauchen’, zavmiti, l.sg. praes. zavinem pf. 
"einbiegen, einlenken’) или схрв. диал. (ст.-черногор.) лйнут, l.sg. praes. 
линём (сов. в.) "почета лити’ (Пешикан, 253), не могут, конечно, указы
вать на первичную а.п. а всей этой группы глаголов, которая по какой- 
то причине была заменена на а.п. Ь в южнославянских языках (это ис
ключается не только наличием в восточнославянских языках соответст
вующего подразделения, отличающегося местом ударения от а.п. а, но 
и полным отсутствием в южнославянских языках каких-либо основа
ний для такого процесса), и должны рассматриваться как вторичные 
(например, как результат перестройки по акцентовке презенса или ин
финитива производящего глагола, что для словенского должно было 
произойти, по-видимому, довольно рано).
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Таким образом, характер аномальности второй группы соответствий 
заключается в том, что а.п. Ъ южнославянских языков в западнославян
ских языках в глаголах с первично долготным корнем соответствует 
краткость, а не долгота, как это наблюдается в других группах глаголов.

Краткостный рефлекс долготы в западнославянских языках у этой 
группы глаголов свидетельствует о том, что в данном случае мы имеем 
дело не с отражением а.п. Ь, а с  отражением какой-то иной акцентной 
парадигмы. Переход всей этой группы глаголов из первичной а.п. Ь в
а.п. а в западнославянских языках маловероятен из-за абсолютно регу
лярной их рефлексации, что не характерно для процессов, в которых 
действующим фактором изменения является аналогия. Предположение
о появлении у этих глаголов в южнославянских языках вторичной а.п. b 
в качестве замены а.п. а отклоняется уже тем, что в восточнославян
ских языках они также регулярно имеют акцентовку, отличную от реф
лексов а.п. а, т.е. акцентовку, которую можно рассматривать или как 
продолжение праславянской а.п. Ь, или как продолжение а.п. с. Поэто
му единственно реальным будет предположить, что у этой группы гла
голов первичной акцентной парадигмой была а.п. с, которая в западно- 
славянских языках давала фонетически закономерный краткостный 
рефлекс праславянской долготы, совпадающий в актуальных для дан
ных категорий позициях с рефлексом а.п. а, а в южнославянских пере
шла в а.п. Ь. Переход а.п. с в а.п. Ь представляет собой массовое явле
ние, которое совершалось неоднократно в разных группах глаголов и в 
различных славянских языках в течение их истории.

Реконструкция для рассматриваемой группы глаголов праславян
ской а.п. с действительно подтверждается реликтами у них этой акцент
ной парадигмы в ряде славянских диалектов маргинальных регионов 
славянской языковой области, на которые из-за их периферийности и 
плохой описанности обычно не обращалось внимание исследователей, 
и материалом древних акцентуированных текстов русского и болгар
ского языков, не многочисленным в силу жанровой специфики этих 
текстов и малой частотности соответствующих глагольных лексем, но 
достаточно показательным.

Реликты а.п. с сохраняются, по-видимому, на всей территории сло
венских и кайкавских диалектов "севернословенского акцентуационно
го типа”, но в большинстве диалектов в презенсе рефлексы этой пара
дигмы "перекрыты" фонетической оттяжкой ударения и проявляются 
лишь в акцентовке неличных форм глагола: в инфинитиве, супине и в 
причастиях (особенно в /-причастии). Только в прекмурском диалекте 
(угорском словенском) оттяжка в презенсе не произошла, вследствие
II В. А. Дыбо
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чего в нем сохранились явные остатки а.п. с -яр-глаголов с некоторой 
тенденцией распространения этого акцентного типа на морфоноло- 
гически близкие основы данной группы. Немногочисленные реликты
а.п. с в презенсе показывают восточноболгарские диалекты (в основ
ном изолированный от остальных банатский говор). Среднеболгарские 
тек*сты позволяют увеличить материал не столько в отношении ко
личества глагольных лексем, сколько для установления архаической ак- 
центовки таких глагольных форм как аорист и причастия. Относитель
но хорошо первичный состав -яр-глаголов а.п. с (и соответственно а.п. 
а) позволяет устанавливать украинский язык, сохранивший первичную 
акцентовку в презенсе (с соответствующими морфонологическими вы
равниваниями) почти в первичном лексическом распределении особен
но, по-видимому, в своих западных говорах. Его показания полностью 
согласуются с данными юго-западнорусских текстов XVI-XVII вв. Важ
ный материал специально для некоторых глаголов, позднее выпавших 
из языка, содержится в древне- и старорусских текстах, которые, как и 
среднеболгарские тексты, позволяют также получить представление о 
первичной форме акцентных кривых презенса и неличных категорий 
глагола: /-причастия, действительного причастия прош. вр. и под.

Словенский прекмурский диалект (угорско-словенский) и другие 
диалекты "севернословенского акцентуационного типа".

А.п. а
Из-за необозначенности ударения на кратких гласных в угорско-сло

венских текстах материал по этой а.п. незначителен. М. Валявец приво
дит следующие примеры:

1. *sunQti: 2.sg. praes. *sunes- sunes trpl. 44, 58; 3.sg. praes. *sune - me ne 
suhne trpl. 29; 3.pl. praes. * sunejo - sunejo trpl. 20, nagfl. 89, 101, 158, gon. 
92, suhnejo trpl. 90, ne sunejo trpl. 20.

2. (с краткостью в корне, акцент не обозначен) *pljunQti\ 3.sg. praes. 
*pljune - opliine kiizm. 147; 3.pl. praes. *pljunejo - opliinejo kiizm. 84.

Состав данной а.п. в пределах рассматриваемой группы глаголов в 
диалектах "севернословенского акцентуационного типа" довольно пол
но представлен соответствующими формами в описаниях диалектов 
Пригорья и Загорья (Бедня):

1. пригор. sunati, zasunati (Rad 118, 71), загор. (Бедня) seynuti (HDZb. 
1,313).

2. пригор. pfunati (Rad 118, 71), загор. (Бедня) pljynuti (HDZb. 1, 313).
3. пригор. zinati (Rad 118,71), загор. (Бедня) zeinuti (HDZb. 1, 313).
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4. пригор. rinati (Rad 118, 71, Zb.13: 10536), *pormati, *narinati, izrinati 
(Rad 118, 71), загор. (Бедня) pereinuti (HDZb. 1, 313).

5. пригор. planati (Rad 118, 71).
А.п. с

1. *pom$nQti: l.sg. praes. *pomenem - оротепёт kiizm. 429, se spomenem 
trpl. 34; 2.sg. praes. *pomenes - se spomenes kiizm. 7, gon. 73; 3.sg. praes. 
*ротепё - оротепё kiizm. 305, nagfl. 78, spomene se kiizm. 57, se spomem 
trpl. 7, 15; l.pl. praes. *ротепёто (с оттяжкой ударения с конечного 
краткостного слога на предшествующий долгий) - spomenemo kiizm. 341, 
bar. 38; 2.pl. praes. *pomenete (с оттяжкой ударения) - ne spomemte se 
kiizm. 78, se ne spomemte kiizm. 31, naj se spomemte kiizm. 420; 3.pl. praes. 
*pomenejo (перестроенная форма) - opomenejo nagfl. 74 (Rad 65, c. 59).

2. *minQti: 3.sg. praes. *mine - mine nagfl. 187, prijatel 1878, 26, ne ттё 
trpl. 45, ргеттё bar. 3, / ргеттё kiizm. 225; 3.pl. praes. *minejo - mimjo 
prijatel 1878, 25, ne mimjo prijatel 1878, 46, preminejo kiizm. 420; 3.du. 
praes. *mimta - mineta prijatel 1877, 80 (Rad 65, c. 59).

Из других диалектов "севернословенского акцентуационного типа" 
акцентную кривую а.п. с в презенсе сохранил, судя по описанию, загор
ский беднянский говор (приводимые ниже формы порождены по ука
занию: "imadu akcente i duljinu kao glagol klaiti", - cm. HDZb. 1,314):

1. spemeniiti (inf.): praes. sg. 1. *spemanam, 2. *spemanas, 3. *spemana\ 
pi. 1. *spemanama, *spemenama, 2. *spemanata, *spemenata, 3. *spemenU.

2. miniiti (inf.): praes. sg. 1. *тётат, 2. *meinas, 3. *тёта\ pi. \ * m il па
та, *minama, 2. *meinata, *minata, 3. *minu.

3. svinUti (inf.): praes. sg. 1. *5Уё1пат, 2. *sveinas, 3. *sveina; pi. 1. 
*svilnama, *svinama, 2. *svilnata, *svinata, 3. *svini~i.

Формы 1. pi. praes. *spemanama, *тётата, *sviinama и 2. pi. praes. 
*spemanata, *meinata, *sveinata возникли явно в результате выравнива
ния по формам sg., первичное место акцента отражено в формах l.pl. 
praes. *spemenama, *minama, *svinama и 2.pl. praes. *spemenata, *minata, 
*svinata, т.е. оттяжка ударения с конечного краткого на предшествую
щий специфически долгий тематический гласный (полудолгий?) в бед- 
нянском говоре (в отличие от прекмурского) не происходила. В пре- 
кмурском диалекте и в полосе говоров на юг от Прекмурья и на восток 
от беднянского говора тематический гласный, по-видимому, трактовал
ся уже как обычный долгий и перетягивал на себя ударение с конечно
го краткостного слога. Причем в этой полосе уже с XVI в. (Пергошич) 
и*
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мы встречаемся также с оттяжкой ударения с тематического гласного 
на предшествующий долгий слог корня, во всяком случае в формах sg. 
praes. Поэтому здесь а.п. с в презенсе практически неотличима от а.п. Ь: 
у Пергошича в тематической группе глаголов в а.п. с лишь формы З.р1. 
praes. сохраняют первичное место ударения (в них долгий гласный кор
ня перед новоакутовым долгим слогом издавна сокращался и оттяжка с 
долгого новоакутированного слога на предшествующий сокращенный 
не происходила). Для рассматриваемой группы у Пергошича отмечена 
форма 3.pl. praes. а.п. с: оротепйй (Пергошич 3924), ср. 3.sg. praes. с от
тянутым ударением: ротёпе (Пергошич 2222-j). Замена старой формы
3.pl. praes. перестроенной формой приводит к полному совпадению а.п. 
с и а.п. b в презенсе тематических глаголов, что мы и наблюдаем в При
горье. Однако состав а.п. с рассматриваемой группы глаголов в Приго
рье еще легко устанавливается по ударению инфинитивов и /-причас
тий. В прекмурском диалекте состав а.п. с -яр-глаголов с корнями на не
шумные расширен за счет вторичного вхождения в нее двух глаголов, 
первично относившихся к а.п. а: 1) *pocinQti: l.sg. praes. pocinem kiizm. 
298 (Rad 65: 58); 2.sg. praes. / pocines ktizm. 27 (Rad 65: 59); 3.sg. praes. ne 
pocine trpl. 67 (Rad 65: 59); 3.pl. praes. pocinejo kiizm. 454 (Rad 65: 59); 2) 
*rinQti: 3.pl. praes. odrinejo bar. 10 (Rad 65: 59).

Болгарский язык
В современных болгарских диалектах у рассматриваемой группы гла

голов сохранились лишь единичные реликты а.п. с. Наиболее 
представительным является банатский говор: 1. банат. спуменъ, спуменъ 
се, да се спуменё, спуменёт (с. 220); 2. банат. мынъ (сов. в., с. 141), менъ,
З.р1. менът (сов. в., с. 138-139, sub v. менувам 'движа се по край нещо’), 
замыт (сов. в., с. 85, sub v. замыневам), изменъ, 2.sg. изменёш, 3.sg. из
мене (сов. в., с. 94, sub v. изменевам), пременъ 'Мина през нещо’, З.р1. за 
пременът (сов. в., с. 183), пурменъ, пруменъ 'измина, премина’, З.р1. за 
пруменът (сов. в., с. 193).

Ср. а.п. а: 1. банат. зына 'отворя си устата, зина\ 3.sg. зыни (сов. в., с. 
89), 2. чына 'почивам, отдъхвам’, З.р1. чынат (несов. в., с. 270), пучына 
'почина’ (сов. в., с. 196), 3. плата (сов. в., с. 175, sub v. планвам). Непод
вижный тип в банат. мана (сов. в., с. 136, sub v. матам) связан, по-види
мому, еще с переходом производящего *majQ в болгарской диалектной 
области в а.п. а (см. с. £52.).
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По количеству представленных лексем не намного больше и матери
ал среднеболгарских текстов.

А.п. а
1) inf. (зап.) йрни/ктн (Ис.Сир., 146); praes.: l.sg. (юг.-зап.) и 

н^рниоу ^  (Сб. № 151, 82ца), 2.sg. шрниешн (Сб. № 19, 2236), (зап.) 
да ие норнпешн (Ис.Сир., 149а); 3.sg. (вост.) йрниетт. (Пс. Кипр., 
676), (вост., ст.-тырн.) вт>рниетт. (Зогр. Б536а, Б586а), и йрннТ (Зогр. 
А2121б), (зап.) йрниет'ь (Ис.Сир., 106); l.pl. (вост.) <Брниеллт> (Григ. 
№ 1703, 1а); З.р1. (вост., ст.-тырн.) йрнилчх са (Зогр. Г26410а), (сев.- 
зап.) йрниЖ (Сб. № 20, 176); aor. l.sg. (юг.-зап.) мрнн$ се (Сб. № 
151, 7721б, (вост., ст.-тырн.) 3.sg. вменил Г25015б, н^рни* cw 
Г24713б; l.pl. йхрниждмддь (Зогр. Б46*°б), 2.р1. вь|рнИ/Мгге Д13322- 
23а, н^рйи/м те са А18329а, З.р1. йрнпж| ш а  Б452 -̂25б>̂ АрнМ/ТчША 
794а; part, praet. act. 5рннл\|вш пГ Б25821-22а; /-прич.: ырнмжл'ь егн 

Г26420а..
2) praes. 3.sg. (вост.) бъсгглагигса (Пс.Кипр., 14а).
3) part, praet. act. (сев.-зап.) н плмилчвь (Ев.Григ., 986).
4) aor. 3.sg. (вост., ст.-тырн.) и в'ьдвиж (Зогр. Г2457б), (юг.-зап.) 

вЬд^иву (Сб. № 151, 162а, ft в1д^п5| (Сб. № 151, 32sa; part, praet. act. 
(вост., ст.-тырн.) д^П/ТчБын Б2925б, Б2927б, Б324б, Б384б, в'ьд^пжвын 
Б2926б.

5) part, praet. act. (вост., ст.-ты рн.)иЛ чвш н (Зогр. Е42828а).
А.п. с

1) inf. (зап.) поаа'А'пл'гн (Ис.Сир., 6а, 66), ие по|лл1-ижтн (ib., 
396), (юг.-зап.) п«дд1'ивтн (Сб. № 151, 817б); praes. l.sg. (вост., ст.- 
тырн.) в'ь^полл^’иж (Зогр. Е40012-13а), вьсиоддФилч (Зогр. Е40024а), 
(вост.) поал^’ИЛч (Пс. № 309, 46а), ие полл^’И* (Сб. № 758, 1116), 
(юг.-зап.) пвдлФиоу (Сб. № 151, 9722б), и пвддФи^ (Сб. № 151, 814б);
2.sg. (юг.-зап.) полдФие'шн (О письм. 61а), полд^’иешн дде (О письм. 
61а), (сев.-зап.) подд^’иешн (Сб. № 20, 70а, Вас.Вел., 1016, 141); 3.sg. 
(вост.) пода^'иТ' (Пс.Кипр., 1036), н ие noM't’neVcA (ib., 75а), (юг.- 
зап.) вт>сполл1’ие''г се (О письм. 566), (сев.-зап.) в'ьсподд^ие'хь (Вас. 
Вел., 1606 [киноварь], 2056), да  Б'ьспо|ллФие''гь (ib., 1416), да  

БъегпмФиеть (ib., 146а), да  Б'ьсполдФие'т5 (ib., 606), и
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вт.споддФиеть (ib., 159а); l.pl. (сев.-зап.) в'ьспвддф|и«ддь (Вас.Вел.,
✓ /5с4

44а), (зап.) noAA'fr|иедлт. (Ис.Сир., 1246); aor. l.sg. подуди V' (Сб. № 
151, 9326а, 176п а), п«аа*|и1Г'(С6. № 151, 7725’26б), B lcno^lV ?'(C 6. 
№ 151, 93 27а); 3.sg. (вост., ст.-тырн.) пыдд1'|пдч (Зогр. Б25912-20а), 
в ь с п о а л ' ^ и ж  (Зогр., Д14118а), в ь ( п о д д 1 ' | п д ч  (Зогр., Д14029б), н  
вт,(п«ад1’иж (Зогр., А5и б), поадФпа (Зогр., А1324б, А1326б), по- 
ддФилч Е<я (Зогр., А1327б), (юг.-зап.) пвддФиоу (Сб. № 151, 976), пв- 
/утЫ  (Сб. № 151, 186б), Bl'cnoAA'frrtoy (Сб. № 151, 1136); 2.sg. (вост.) 
и е  п в л д 1 ' и ж |  л и  (Сб. №  764, 2446); l.pl. (вост., ст.-тырн.) Б ' ь с п в д д Ф -  
иЖдащь (Зогр., Е1688а), (юг.-зап.) не въсполл^’ивууТ (О письм. 
36а); part, praet. act. (вост., ст.-тырн.) п о 4л | Ч ' ] н ж в ш ё  (Соф.сл. 1514а), 
1ЮАДг1,плчБшё (Соф.сл. З13б), чл.ф. в'ьспоадФнавын (Зогр., Б5510а); 
/-прич. (вост.): пвдд^нжАЬ (Пс. № 309,1006).

2. praes. 3.sg. (юг.-зап.) д д н и е т ь  (О письм. 386); аог. З.р1. (юг.-зап.) н  
А д н н в у ш е  (Сб. № 151, 13 624а; part, praet. act. (вост., ст.-тырн.) 
л д н п / т ч в ш ё л д ' ъ  (Зогр., Е39713а), А л н и л в ш ё д д ь  (Зогр., Е39810б); /-прич.: 
|||>1'Аднп)ал есн (Сб. № 151, 26119а, 26318б).

3. inf. (зап.) п о | в н н А Т н с а  (Ис.Сир., 40а); praes. 3.sg. (зап.) п о в н м е -  
тса (Ис.Сир., 5а); aor. 3.sg. (вост., ст.-тырн.) повнпж (Зогр., Б5412б) 
(но: юг.-зап. п о в н | н о у  Сб. №  151, 2216), (вост.) п о в н п л  с а  (Сб. №  
758,212а).

Уже в среднеболгарских диалектах существовала тенденция устране
ния а.п. с из этой группы, о чем свидетельствуют встречающиеся в за
падной группе текстов отклонения от первичной акцентовки: (сев.-зап.) 
praes. l.pl. п р Ф л А н п е д л ь  (Вас.Вел., 1466), (зап.) praes. 3.sg. п в в н п е т с д  
(Ис.Сир., 98а), может быть, к таким случаям относится и (юг.-зап.) аог.
3.sg. и о в н | н о у  (Сб. № 151, 2216).

Среднеболгарский материал важен для установления первичной 
формы акцентных кривых а.п. с в данной группе глаголов и особенно 
первичной акцентовки аориста и причастий.

Древнерусские и старорусские памятники 
А.п. а

1. inf. н ^ н н о у ! р н т н  (Sic! Чуд. 792); praes. 3.sg. ы р н н е т т .  (Пс. № 
62, 82a); part, praet. act. Ы | > н п у | в ш е  (Чуд., 1362); /-прич. й р н и о у л ч
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(Чуд., 1043), и е  й р н н о у л ' ь  (Чуд., 1043), й р н и й л  н ы  ё с н  (Пс. № 62, 
786). В Чуд. отмечены также аномальные формы: aor. 3.sg. н ^ р н н о у  
63^ imper. 2.sg. h^jjhiih во|йч. 1532 (влияние юго-западнорусской тра
диции?).

2. praes. З.р1. соуиК'Г'ь (Ратн., 376).
Для состава класса ср. также:
3. aor. 3.sg. п л м н о у  (Чуд., 462), 2.р1. п н  й и л м | н о у с т е ‘ (ib., 1233),

3.pl. i п л Г о н о у ш  (ib., 244), в с м л г о н о у ш А  (ib., 152); part.praet. act. И 
п л г о н Х в ш е  п а  (ib., 154).

4. aor. 3.sg. вдвуиоу' (Чуд., 52j).
А.п. с

1. inf. i поддАноу | тн  (Чуд., 263); praes. l.sg. поддан  ̂ (П с . № 62, 486, 
82а и др.), не поддан  ̂ (П с . № 62, 141а, 147а и др.), 2.sg. иоддаис шн 
(Пс. №  62, 162а), в'ьсподдАне'шн (Ег.ев., 386), 3.sg. не иоддАне ч ч а  

(Цв., 138а), дл восподдАне'тсА (Цв., 1306); З.р1. в'ьсиоддАпоу’гсА 
(Ег.ев., 526); part, praet. act. всмоддАНоув'ь (Чуд., 862); ср. также: аог.
3.sg. поддАноу (Чуд., 1473), ft поддАноу liT ' (ib., 152), н поддАноу 

riT  (ib., 394), н поддАноу (ib., 1563), И всноддАну нТ* (ib., 243), 
всподдАноусА (ib., 1554); З.р1. ПоддАноуи/^ (ib., 42j).

2. praes. 3.sg. ддниет’ь (Улож., 2406), ддннеггсА (Ратн., 2116, Улож., 
131а); part, praet. act. И д д н н о у в ш н  (dat.sg. f., Чуд., 25j), дднноувшек 
(acc.sg. п., ib., 852), д д н и о у в ш н ‘ (instr.sg. т .,  772), в  д д н и о у в | ш л 1А  
(acc.pl. т . ,  ib., 683).

3. praes. 2.р1. овн|нетесА (Чуд., 147х), ср. также aor. l.sg. овнноудсА 
(Чуд., 733), не во овнноуд|сА (ib., 733).

4. praes. 3.sg. повннетсА (Пс. № 62, 636), ср. также aor. 3.sg. и о в н -  
ноу (Чуд., 115^; l.pl. повнно^одд'ьса (Чуд. 1222); З.р1. повфюуш л 
ж е  с а  (Чуд., 62j), н е  11о | в н п о у ш л  с а  (ib., 1042).

Для состава класса ср. также:
5. inf. н е  с З д д а н Х х н  (Ратн., 206), м Б д д А н й т н  (ib., 236); part, praet. 

pass. З д д А п е н ’ь  (Ратн., 213а); part, praet. act. п о д д А Н о у в ш и  к д д о у  
(dat.sg. т .,  Чуд. 763); aor. 3.pl. i н о д д л | п о у ш л  (Чуд., 283).

Уже с самых ранних текстов встречаются многочисленные отклоне
ния и колебания акцентовки с тенденцией перехода в а.п. Ь, ср. praes.
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l.sg. ис подддмоу (Чуд., 1454), восподмноу (Ратн., 35а); l.pl. 
боспоалагнаа’ь (Ратн., 35а), З.р1. поадам^ть (Цв., 1926), подданЬча 

(Цв., 120а); part, praet. act. вспо|/1ДАивув'ь (Чуд., 86 ). По-видимому, с 
XVII в. а.п. b в этой группе глаголов становится господствующей для 
великорусской языковой области.

Украинский язык и юго-западнорусские тексты XVI-XVII в.
Украинский язык в основном сохранил первоначальную акцентовку 

глаголов рассматриваемой группы, проведя (по-видимому, довольно ра
но) морфонологическое выравнивание акцентной кривой а.п. с. Осталь
ные изменения единичны.

А.п. а
1. укр. дунуты, praes. l.sg. дуну, 2.sg. дунет, ср. юго-западнорусск. XVI- 

XVII вв. praes. l.sg. (Гр.См. Р,5б).
2. укр. (Желеховский) 31внуты, форма перестроенная, но, по-видимо

му, сохраняет акцентовку первичной, ср. юго-западнорусск. XVI-XVII 
вв. praes. l.sg. (Гр.См., Р,5б).

3. укр. зрйнути, praes. l.sg. зрйну, 2.sg. зрйнеш; eidpimymu, praes. l.sg. 
eidpuny, 2.sg. eidpmem\ в юго-западнорусской письменности XVI-XVII вв. 
обнаруживается, возможно, книжная акцентовка этой основы, проис
хождение которой остается неясным: praes. l.sg. йрнпо (Лекс.Зиз., 
85]), й|)ыий (П.Бер., 1462), 2.sg. шрнгшнн (Гр.гр., *,4б); part, praet. act. 
п ^н п ^вш н  (Гр.гр., ",3б, to, 16), ср. вариант в Чуд. и соответствующую 
прекмурско-словенскую форму.

4. укр. плюнуты, praes. l.sg. плюну, 2.sg. плюнет, ср. юго-западнорусск. 
praes. l.sg. iiaionX (Гр.См., Р,5б).

5. укр. сунуты, praes. l.sg. супу, 2.sg. сунеш (несов. в.); просунуты, praes. 
l.sg. просуну, 2.sg. просунет; следует, по-видимому, рассматривать как 
вторичное ударение глагола сунуты; praes. sg. 1. суну, 2. сунеш,
3. супе', pi. 1. сунемо, 2. сунете, 3. сунуть (сов. в.).

А.п. с
1. укр. пом’януты; praes. sg. 1. пом'яну, 2. пом'янёш, 3. пом'яне, pi. 

1. пом'янемо, 2. пом'янетё, 3. пом'януть\ ср. юго-западнорусск. XVI-XVII 
вв. praes. l.sg. в'ьсподдапф (П.Бер., 872), восивддАпХ (Гр.гр., Ф,За).

2. укр. мынуты\ praes. sg. 1. мину, 2. мынёш, 3. минё; pi. 1. мынемб, 2. ми- 
нетё, З.мынуть; (Гринченко) помынутыся; praes. l.sg. помынуся, 2.sg. по-
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минёшся; (Гринченко) проминути; praes. l.sg. промину, 2.sg. проминёш; 
ср. юго-западнорусск. XVI-XVII вв. прбдлниет (П.Бер., 11[).

3. укр. (Гринченко) розвинутщ praes. l.sg. розеину, 2.sg. розвинёш, 
(Гринченко) розвинутися; praes. l.sg. розвинуся, 2.sg. розвинёшся; 
(Гринченко) завинути; praes. l.sg. завину, 2.sg. завинёш; (Гринченко) за- 
винутися; praes. l.sg. завинуся, 2.sg. завинёшся, (Желеховский) завину
ти', нормативные формы типа (Погр1бний) розвйнути, praes. l.sg. 
розвйну, 2.sg. розвинеш, по-видимому, вторичны.

4. укр. линути 'политься, налить’; praes. sg. 1. лину, 2. линёш, 3. лине, 
pi. 1. линемо, 2. линетё, Ъ.линуть.

5. укр. (Желеховский) плинути Hiessen’, (Желеховский) поплинути 
fortschwimmen’; ср. юго-западнорусск. XVI-XVII вв. praes. l.sg. п л ы и й  
(Гр.Зиз., 556), н в п л м и ^  (Гр.Зиз., 556, Гр.гр. Ф.За), п о | п л ы м Х  (Гр.гр., 
v,la). Все формы неоднозначны, но в целом они свидетельствуют о вто- 
ричности зафиксированного у Гринченко баритонного ударения этой 
основы.

6. укр. (Гринченко) тдманути; praes. l.sg. тдману, 2.sg. тдманёш', 
(Гринченко) заманутися; praes. 3.sg. заманёться; нормативное ударение 
(Погр1бний), так же как и форма, обманути; praes. l.sg. обману, l.sg. 
обманиш явно в результате контаминации с обманйти; praes. l.sg. об  
маню, 2.sg. обманиш}51.

4. Балто-славянские истоки праславянского распределения акцентных
типов (Праславянские акцентные типы и латышские интонации).

Реконструированное распределение акцентных типов презенсов 
этой группы славянских глаголов максимально точно соответствует 
распределению балтийских акцентуационных типов, отразившемуся в 
глаголах с актированными корнями в виде распределения латышских 
интонаций: латышская плавная интонация (~) соответствует славянско
му неподвижному акцентному типу, латышская прерывистая интона
ция О  - славянскому подвижному акцентному типу:

151 Подробно о проблемах, связанных с взаимодействием этих основ, см. Опыт Шр 
35-40.
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Таблица 82
Неподвижный акцентный тип

Праславянский Латышский
1. ibrjg, ibrQ)etb dzirt(ies) (praes. dzit^u', praet. dziru)

2. tbr(j)g, ti>r(j)etb ? trit (praes. tr im , trit}u\ praet. trinu, trinu)

3. т ь п д ,  mi>netb m it (praes. minu, тщи\ praet. minu, m inu)

4. *meljg, *meljetb m alt (praes. malw, praet. m alu)

5. *koljg, *koljetb k a lt (praes. kafu; praet. kalu )

6. *borjg, *bdrjetb bart (praes. bafv; praet. bant)

7. *stjg , *  sijetb: siit (praes. suju, suvu, simu\ praet. suvu)

8. *kryjg , *kryjetb: ty a iit (praes. kfaiiju, крайни; praet. kfavu)

9. *sp ijg , *spejetb: spet (praes. speju; praet. speju)

10. *sejg, *sSjetb set (praes. seju; praet. seju)

11. *pljujg, *pljujetb splaiit (praes. spfauju; praet. splavu)

12. *sujg, *sHjetb saiit (praes. sauju, sailnu; praet. savu)

Подвижный акцентный тип
Праславянский Латышский

1. г ь г д ,  ibretb (парн. zerg, zeretb) dzert (praes. dze{u\ praet. d ziru )

2. р ъ г д ,  р ь г И ь  (парн. perg, peretb spert (praes. spefu; praet. speru)

'попирать’)
3. р ь п д ,  pbnetb p it (praes. pinu, piiju; praet. pinu)

4. orjg, orjetb art (praes. ap.r, praet. aru )

5. lug, Hjetb (парн. lijg, lije tb) liet (praes. /е/и; praet. leju)

6. vtjg, vijetb vit (praes. viju, vinu", praet. viju, vinu)

7. nvg, nvetb (парн. rujg, rujetb) raut (praes. rauju, raunw, praet. ravu)

8. zhg, zivetb dzit (ст.-лтш. praes. dzivu)

9. bljujg, bljujetb bfaut (praes. bfauju, bfadnw, praet. bfavu)

10. kovg, kovetb (парн. kujg, kujetb) kaut (praes. kauju, kaunu; praet. kavit, kavu)

11. smejgse, smejetb s$ smiet(ies) (praes. smeju(os); praet. smeju(os))

12. blijg, blijetb blet (praes. bleju; praet. bleju)

13. dejg, dejetb (но: ding , denetb) det (praes. deju; praet. deju) (вар. det, deju,

deju)

14. dajg, dajetb duot (praes. duomu, duodu; praet. devu)

15. majg, majetb m at (praes. maju; praet. m aju)

16. stajg, stajetb (но: stang, stanetb) stat (praes. staju; praet. staju)

Единственный славянский глагол, который отклоняется от приве
денной системы соответствий, это *myjQ, *myjetb. Ему соответствует
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лтш. maut (praes. l.sg. mauju, maunu; praet. l.sg. mam). Учитывая трудно
сти, с которыми сталкивается восстановление акцентных типов в сла
вянских глаголах с корнями на -у-, трудно настаивать на первичности 
славянской акцентной парадигмы этого глагола, однако совпадение в 
латышском ряда различных глагольных корней таи- легко могло при
вести к их тональному выравниванию и к вытеснению первичной плав
ной интонации данного корня. Более полные материалы латышских 
диалектов, может быть, в дальнейшем снимут и эту неопределенность.

Остается проблема латышских тональных вариантов, для решения 
которой необходимо специальное исследование. Здесь следует лишь от
метить, что эти варианты сгруппированы в той части таблицы, где в сла
вянских соответствиях обнаруживаются или немотивированные прави
лами выбора акцентных парадигм акцентные варианты, связанные с 
иными типами основ (*d$netb, *stanetb), или варианты, снимаемые в хо
де исследования как "вторичные”, однако распространенные на доволь
но обширной территории, границы которой непосредственно несоот- 
носимы с поздними языковыми образованиями, и нелокализуемые 
строго во временных границах.

Таким образом, очевидно, что реконструированное распределение 
акцентных типов праславянских глаголов с корнями на нешумные и са
ми эти акцентные типы непосредственно связаны с балтийскими про
содическими типами и их распределением и восходят к акцентной 
(просодической) системе, которую можно охарактеризовать как пра- 
балтославянскую.
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5. Анализ распределения акцентных парадигм презенса 
тематических глаголов с корнями на нешумные.

Очевидно, что распределение а.п. а и а.п. Ъ в первой группировке ос
нов лежит буквально на поверхности. В то время как а.п. 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: а.п. а об
наруживается исключительно у основ с корнями на долгий гласный (и, 
соответственно, первоначальный дифтонг), а.п. b 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. aut 'обувать’: естественно, что этот единичный случай ме
ны 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 а.п. Ь), где два варианта "неподвижного" типа 
распределяются в зависимости от просодического характера корня.

6. Реконструкция акцентных типов в презенсе глаголов 
с корнями на шумные.

А. Реконструкция акцентных кривых.
Хотя группа тематических глаголов с корнями на шумные — эта 

единственная группа презенсов, у которой можно непосредственно 
сблизить современную восточнославянскую и южнославянскую акцен- 
товку практически всех форм презенса, представлялось, что это позво
ляет установить первичный вид акцентных кривых всех трех акцентных 
парадигм у всех групп глаголов. Этому способствовало то, что в сербо
хорватском один глагол (мдНи) а.п. b сохранил юсовое окончание l.sg. 
(могу) и его акцентовка (l.sg. могу ~ 2.sg. мджеш и т.д.) хорошо соответ
ствует восточнославянской акцентной кривой а.п. b (l.sg. могу ~ 2.sg. 
можешь и т.д.), а болгарское литературное ударение таких форм как
l.sg. греба ~ 2.sg. гребеш полностью совпадает с русск. l.sg. гребу ~ 2.sg. 
гребешь. В дальнейшем однако оказалось, что такое "прямое" сравнение 
приводит к неверной трактовке а.п. с презенсов как окситонной (ко
нечноударной) парадигмы, и реконструкцию кривой а.п. с пришлось 
измени^на основании показаний древних текстов и периферийных диа
лектов; но это не изменило отношение к реконструкции акцентной 
кривой а.п. Ь. В значительной степени это объясняется тем, что под
тверждение производного характера а.п. b как варианта неподвижного
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акцентного типа, обусловленного просодическим качеством корня, в 
большой степени снизило значимость её акцентной кривой для систе
мы акцентных парадигм. Однако, как показали дальнейшие исследова
ния, для постпраславянской истории акцентных систем эти частные 
различия между вариантами неподвижного акцентного типа имели дос
таточно большое значение и часто определяли направление перестрой
ки систем. Это заставляет отказаться от принятого ранее "суммарного" 
направления реконструкции акцентных кривых презенса и рассматри
вать основания такой реконструкции по группам. Поэтому в дальней
шем мы отдельно рассматриваем реконструкцию акцентных кривых те
матических глаголов с корнями на шумные и реконструкцию акцент
ных кривых y-praesentia, материалы по реконструкции акцентных кри
вых /-глаголов будут представлены в соответствующем разделе.

Тематические глаголы с корнями на шумные.
В рассматриваемой глагольной группе а.п. а отмечается у презенсов 

с акутированнам корнем, в этом её основное отличие от а.п. Ь. Акцент
ная кривая а.п. а восстанавливается на основании следующих соответ
ствий:

1. Др.-русск. l.sg. Еоух& (Чуд. 482) II 2.sg. н Евудешн (Чуд. 127j),
3.sg. прекудТ (Чуд. 493), П|>еБ4дТ (Чуд. 493), пе прееоудТ (Чуд. 483), 
сБоудетсА (Чуд. 128^; ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. е ж а *  (Зогр. Б3712а, 
Г2525б, Г29223а, Е40413б), а*:ь ие кабждлч теке (Зогр. Е16724а) ||
3.sg. Бждеть (Зогр. Б365б), С/ьдТ (Зогр. А429б bis, А520а, А521а, 
Б3418б, Г2937б, Г29315б, Е43216б), н бад Т  (Зогр. А424а), како бад Т  
Адн се (Зогр. Г29220а), ие прФеждТ (Зогр. Б3428б, Е1283б), l.pl. 
БАдеддь (Зогр. Б5312а), З.р1. б л д Ж (Зогр. А17318а), и БлдЖ (Зогр. 
A4J6, А516а); др.-серб. l.sg. соудву (Ев.-апр. 926, 1036, 1286, 1866, 
251а) || 2.sg. еоудешн (Ев.-апр. 1526, 288а), 3.sg. еоудеть (Ев.-апр. 83а, 
966,976 1006, 102а, 104а, 108а и др.), да Боудеигь (Апост. 616).

2. Др.-русск. l.sg. йвергу са (Чуд. 1 {) || 2.sg. ывеажешн са (Чуд. 
491), 3.sg. ве'ржТ (Чуд. 44), д а  вецжТ (Чуд. 453); др.-серб. l.sg. 
вьваьгоу (Ев.-апр. 152а), йврьгоу се (Ев.-апр. 616, 68а), пе йврьгву 
се (Ев.-апр. 230а), не| йввьгву се (Ев.-апр. 2666) || 2.sg. йврьжешн 
(Ев.-апр. 2816), йврьжешн) се Адене (Ев.-апр. 269а) (в ср.-болг. диалек
тах глагол перешел в а.п. с).
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3. Др.-русск. l.sg. oc|)Ai|iM в Til (Чуд. 121 j), oetjiai| jm са (Чуд. 121^ [
3.sg. 0C|>ai|jT (Чуд. 233), neioff|iAi|iT (Чуд. 204), п ш е й а ш Т  (Чуд. 
10i), 2.pl. оецай? (Чуд. 53, 73, 264), н oeeAijirre (Чуд. 522), 
соевАшете tA (Чуд. 62j), 2.du. оелдш ет (Чуд. 22j), о Б ^ш етл  (Чуд. 
I I 3); ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. 6c{»e'i|i4 (Зогр. сб. № 151,12^а), ocjjl'ijji' се 
(О письм., За) || 2.sg. «Бве'шешн (О письм., 26, 376, 416, 49а, 51а), 
окре'шешн (О письм., 2 /а bis, 486), (Ьс|>е'||1ешн (О письм., 126, 20а, 
31а, 40а, 46а, 62а, 71а), юкреЧрешн (О письм., 146, 26а, 326, 526, 68а);
3.sg. оБ р и р ть  (О письм., 36, 37а), wcpe'^iexb (О письм., 70а), 
сОБ|1(1| 1сх 1. (О письм., 14а), ocpeijitV се (О письм., 356), oPpeijieT се 
(О письм., 53а), (осре^ет се (О письм., 6а, 126, 146), сЬеае'шет се (О 
письм., 12а), OE|>eijie7 се (Сб. № 151, 1130б), o|cj»e'i|je7 се (Сб. № 151,
1 126-27б), ие wBpl’ijjeT се (О письм., 6а), среЧреть (О письм., 596); 
(ст.-тырн.) 2.sg. н (ЬкрА^ешн (Зогр. А716а), осдАшешн (Зогр. Г899а, 
Г8915а), 0Б()А|1|1ешн (Зогр. Г891(Н1а), 3.sg. iC|»Ai|iT (Зогр. Е16714б);
l.pl. (ЬвГ|»А1цеАД са (Зогр. Б25930б), 2.pl. 6E|»A|i|iexe (Зогр. Д 1333-4б); 
др.-серб. l.sg. w lepl’ijjoy вас (Апост. 2202*за), (Ь&йФ||1ву| се ваддь 
(Апост. 2203-4а) || 2.sg. fl осв1ч^ешн (Ев.-апр. 147а), 3.sg.
(Ев.-апр. 108а), ЗЕр1'шеть (Ев.-апр. 141а, 3186), oBjil’i^ielxb (Ев.-апр. 
916), ОБрФ'шеть (Апост. 49а), «&р1ч|1еть м (Ев.-апр. 886), н 
eep'trijjeTb (Ев.-апр. 3186); З.р1. и (Апост. 73а).

Акцентная кривая а.п. b презенса в группе глаголов на шумные, по- 
видимому, лучше всего сохранилась в современной русской их акцен- 
товке, что подтверждается показаниями остальных восточнославянских 
языков и частично согласуется с аналогичной акцентной кривой в серб
ском и старосербском. Конечному ударению формы 1 л. ед.ч. в ней 
соответствует накоренное ударение всех других форм, интонационно 
проявлявшееся в праславянском как "новый акут". Таким образом, 
непосредственное сравнение приводит к  следующей реконструкции ак
центной кривой а.п. Ь:

Praes. sg. 1. *mogQ, *pomogQ, 2. *mdzesi, *pomdzesi, 3. *mozetb, 
*pomozetb\ pi. 1. *тЫетъ, *ротд2етъ, 2. *mdzete, *pomdzete, 3. *mdgQtb, 
*pomdgQtb и т.д.

Акцентная кривая а.п. Ъ презенса в этой группе глаголов рекон
струируется на основании следующих соответствий:
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1. Др.-русск. l.sg. л л « г о у  (Чуд. 64,), а д о г Я  (Чуд. 63, 15,), п е  л д о г о у  
(Чуд. 49,) || 2.sg. а д о ж 75?  (Чуд. 17,), 3.sg. а д о ж Т  (Чуд. 47,), и е  д д о ж е  
(Чуд. 244), 2.р1. д л о ж е | т е  (Чуд. 8,), и е  м о ж е | т е  (Чуд. 494), и е  А Л » ж ?  
(Чуд. 49,), в ^ А д о ж е т е  (Чуд. 1272), З.р1. А Д в г Ь '  (Чуд. 4^), l.du. 
А Д о ж е в Ф  (Чуд. 113, 214), 2.du. А д о | ж е * г л  (Чуд. 214), д д о ж е т л  (Чуд. 
113); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и е  д д о г ж  (Зогр. А1221а, А7127а, Д1302а, 
Г25125б, Е39916а, Е4Ю20б), вь^ддвгж (Зогр. Е4046б), в'ьсФ ддогдч 
(Зогр. A65*a) || 3.sg. * Ч г ^ А д в ж е  (Sic!) (Зогр. Б377а), З.р1. а д о г ж т ь  
(Зогр. Б465а); др.-серб. l.sg. д д в г в у  (Ев.-апр. 2686), А Д0 Г« у  (Апост. 48а), 
и е  А д о г о у  (Ев.-апр. 12а, 1716, 1986), и е  АД«К (Ев.-апр. 1866) || 2.sg. 
А Д в ж е ш и  (Ев.-апр. 1576), и е  А м | ж е ш н  (Ев.-апр. 271а), д д о ж е ш н  А д е  
(Ев.-апр. 153а), 3.sg. лдоже'гь (Ев.-апр. 176, 706, 1176, 119а, 135а, bis, 
1556), А Д « | ж е т ь  (Ев.-апр. 1576), и е  А Д в ж е т ь  (Ев.-апр. 119а, ter, 135а, 
286а, 2866, 2926, 2946), в ь ^ А Д О ж е т ь  (Ев.-апр. 1366); 2.р1. А Д о ж е т е  (Ев.- 
апр. 1536), и е  А Д О / к е т е  (Ёв.-апр. 271а), З.р1.110А Д 0Г в у т 1,| н а д ь  (Ев.-апр. 
1526); l.du. АА»жевФ (Ев.-апр. 97а); совр. схрв. praes. l.sg. могу, sg. 2. 
мджёш, 3. можё, pi. 1. мджёмо, 2. можете, 3. могу inf. мдНи. "Новоакути- 
ровый" характер ударного -о- в этом глаголе подтверждается древнерус
скими памятниками каморной орфографии (см. а Д в ж е т ’ь  Сборн.
11об., А Д в ж е А Д ' ь  ib. 9, А Д о ж е т е  ib. Юоб., А Д в г Я т ' Ь  ib. 91 и др., Васильев, 
с. 76) и показаниями русских диалектов: (грязов.) мджеш, 
могут, (ряз.) можу, можешь (см. Васильев, с. 77); для южнославянских 
языков значимыми в этом отношении остаются показания словен. то- 
гет.

Это в сущности единственный тематический глагол, в котором акце
нтные кривые презенса в сербохорватском и древнесербском 
соответствуют акцентным кривым восточнославянских и древнерусско
го. Обычно приводят еще один глагол, сохранивший юсовое окончание
l.sg. презенса, в котором также наблюдается это же соответствие:

2. Русск. l.sg. хочу И 2.sg. хочешь, 3.sg. хочет и т.д.; др.-русск. l.sg.
(Чуд. 63, 73, 144, 192, 523, 1142, 1224, 128,),Д в | 1 |ш  (Чуд. 523), 

дв1|н« ко (Чуд. 1103), Yoi|iie та (Чуд. 1412) ,д о ш м  та (Чуд. 1503), 
до1|1м (Чуд. 283, З43) и др. || 2.sg. дочеши (Чуд. 624, 752, 1592), 
увшеши ан (Чуд. 1054) и т.д.; ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. уышж (Зогр. 
Б5122а, Б5116, Б5112б, Б5120б, B548a) ,^ w i|j*  (Зогр. Г29123а, Г29221а)



336 Глава ill

~ ко (Зогр. А3918а); д о ш л  е о з  (Зогр. АЗ 91а), y torn а  вы
(Зогр. Б5210а) И 2.sg. уошешн (Зогр. А39425а, А39510б), умшешн 
(Зогр. Е16710б, Г24629о), j.sg. Ywiiicxt (Зогр. T292126),yeu ie  (Зогр. 
А715б, В6223б), yw i|jT  (Зогр. А29012б), (Зогр. Г29212-13б) ;
1.pl.дмшеддт. (Зогр. Г26610б); др.-серб. l.sg.Ydtpoy (Ев.-апр. 736, 966, 
1096, 1696, 2486, 2786), д в ! |л у  (Ев.-апр. 49а), ДвщЯ (Ев.-апр. 69а), 
Ai|ie дал р о у  (Ев.-апр. 1496), ие Youioy (Ев.-апр. 98а) (но также идв- 
ijioy Ев.-апр. 49а, 786, 1096, 1696, 2226, 230а, Ев.-апр. 2226) 1
2.sg. д о ч е ш и  (Ев.-апр. 153а), д о ч е ш и  (Ев.-апр. 1406), дм циш н 
(Ев.-апр. 97а, 145а), д<*)1|и |ш н  (Ев.-апр. 117а), и е  д е п е ш и  (Ев.-апр. 
109б),уошешн л и  (Ев.-апр. 82а), 3.sg. уош еть (Ев.-апр. 976, bis, 154а, 
2866, 2926), 2.р1.до1|1ете (Ев.-апр. 1566, 2636, 2646, 284а, 291а, 2936, 
302а, bis), д о 1|1.е|те (Ев.-апр. 2846), д е б е т е  (Ев.-апр. 291а), 

^eijjexe ah (Ев.-апр. 2936, 2986); 2.du.^wi|je'rA  (Ев.-апр. 1166). Одна
ко в диалектах засвидетельствована и другая акцентная кривая этого 
глагола: praes. sg. 1. дси, 2. dees, 3. дсё, pi. 1. дсето, 2. dcete, 3. оси (поцер- 
ский диалект, см. Moskovljevic, 1Ф VII, 42).

Так же, как у соответствующих глаголов с корнями на нешумные, у 
этих глаголов имеются западнославянские данные, подтверждающие в 
определенной степени их акцентную кривую: чеш. l.sg. mohu 1 2.sg. 
muzes, 3.sg. muze; pi. 1. muzeme, 2. muzete; 3.pl. mohou\ кашуб, l.sg. n&ogq 
|| 2.sg. mUdzes, 3.sg. тУдге; pi. 1. тМдгетэ, 2. mVdzece; 3.pl. muogQ\ 2.du. 
mXozeta. Отсутствие рефлекса долготы в форме З.р1., по-видимому, спра
ведливо объясняется сокращением перед внутренним долгим слогом 
окончания 3.pl. *-Qtb, вся же остальная "кривая количеств" хорошо соот
ветствует восстановленной акцентной кривой: согласно новым резуль
татам удлинение -о- в открытом слоге в чешском объясняется его удар
ностью в праславянском (см. ОСА Словарь, с. 12-14, результат получен 
С Л . Николаевым)152, тогда как в форме l.sg. ударение, по-видимому, 
уже в балто-славянском было передвинуто на доминантный акут и в

152 Ср. о трудностях в объяснении этих удлинений с позиций "классической" ак
центологии Л.А. Булаховский Акцентологический комментарий к чешскому языку. 
Вып. 1, § 11. Удлинение краткостей в открытых слогах, с. 44-47 (в Булаховский 5, с. 
125-127).
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предударном -о- удлинения не было, аналогичным образом объясняется 
и чередование рефлексов количеств в кашубском153.

В то же время другой тематический глагол а.п. b с корнем на шум
ную выступает уже в древнесербском с полностью выравненой акцент
ной кривой:

Др.-русск. l.sg. ндоу (Чуд. 49! (5х), 494, bis, 50,, 522,7 1 3, 733, 107,), 
н д в у  (Чуд. 1153), н | а о У  (Чуд. 107!), . | д о у  (Чуд. 492) ,U i  (Чуд. 494), 
А д ?  (Чуд. 453), и  ндЯ (Чуд. 452), и  н д о у  (Чуд. 352), п е  н д о у  (Чуд. 
494), и  а | и н д о у  (Чуд. i503), п о н д о у  (Чуд. 107j), п р н д о у  (Чуд. 914, 
Ю34, 1094, 1372, 150], 161i), п р н | А о у  (Чуд. 1284), п р н д о у  (Чуд. 49,,
107,, 1463, 159,), п л 1 А « у  (Чуд. 150,), npiAoy (Чуд. З73), п л ¥ | А « у  (Чуд. 
1153), п р У д о у  (Чуд. 1212), npiA? (Чуд. 492, 523), н  npiAi (Чуд. 492), 
п р н | д в у  (Чуд. 1204), п р н д о у  ж е  (Чуд. 1153), п р н | д о у  ж е  (Чуд. 
109Д п р Н А « у  т н  скоро (Чуд. 1493), п р о й д ?  (Чуд. 1153) || 3.sg. к а $  
н а Т  (Чуд. 48,), в н н д е  (Чуд. 105,), i вш дТ  (Чуд. 464), й с ц Т  (Чуд. 
332), н  М а Т  (Чуд. 464), д а  npiAT4 (Чуд. 33,); 2.р1. ^ н д е т е  (Чуд.
19,), »gAee (Чуд. 64), п р Г д е т е  (Чуд. 1423); 3.pl. ^ н д *  (Чуд. 84), 
в и н д о у  (Чуд. 733), 2.-3.du. п р и д е т  а (Чуд. 704); ср.-болг. (ст.-тырн.)
l.sg. п о н д ж  (Зогр. Д13628б), п р ш д ж  (Зогр. Б7613а), п р и д ж  (Зогр. 
Е41713б), и е  5 т н д ж  (Зогр. Е42025а), и ж  п р У н д ж  (Зогр. А13и б) ||

153 Проблема чередования количеств и их рефлексов в западнославянских языках 
остается до сих пор еще крайне мало изученной особенно в плане её значимости для 
праславянской акцентологической реконструкции. Древние тексты и диалекты пред
лагают достаточно большой материал, который однако исследовался выборочно, для 
памятников без учета их локализации, с презумпцией фонетической выводимости его 
особенностей из абсолютно однородной праславянской акцентной системы, роль 
самого западнославянского материала в реконструкции праславянской акцентной 
системы обычно вообще не учитывалась. Для рассмативаемой здесь проблемы оста
ются важными отмеченные в древнечешском чередования количеств в презенсе. 
Часть их соответствует реконструкции: 1) sg. 1. mohu, pl.3. rnohu ~ sg.2. mozes; 2) sg.l. 
chocu ~ sg.2. choces\ также в глаголах с корнями на нешумные: 1) sg.l. коГи ~ sg.2. holes',
2) арх. sg.l. stoni ~ sg.2. stmes. Но имеется ряд примеров, отклоняющихся от рекон
струкции: 1) sg.l. beru ~ sg.2. beres\ 2) sg.l. deru ~ sg.2. deres; 3) pl.2. zperete Br. Num. 
31,24; 4) sg.3. szjre Deut.32, 22; 5) sg.l. zovu ~ sg.2. zoves; 6 .  sg.l. revu ~ sg.2. reves ( c m . 

Gebauer HMJC I, 588). Все эти случаи относятся к праславянской а.п. с (при возмож
ности отдельных альтернативных решений). Здесь мы встречаемся или с генерали
зацией модели чередования количеств в определенной глагольной группе или с каки
ми-то подобными процессами еще в акцентуационной системе.
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2.sg. н прондешн (Зогр. А1210б), 3.sg. йгыдТ (Зогр. Г2948а), 
ИАНдегь (Зогр. А621а), иандТ (Зогр. Г292'2̂ а), пр||ндеть (Зогр. 
Б3623-24б), пршдеть (Зогр. А39214б, А39215б), пршдТ (Зогр. Б3110б, 
Б25926б, А39216б), прондеть (Зогр. А1124б); З.р1. н о тн д л ть  (Зогр. 
Б3620б); др.-серб. l.sg. ндву (Ев.-апр. 24а, 188а, 2716, 313а, 328а), ндву 
(Ев.-апр. 246, ter, 103а, 1646, 1876, 217а, 227а, и др.), ие «дву (Ев.-апр. 
2756), пршдоу (Ев.-апр. 1696) И 2.sg. ндешн (Ев.-апр. 2536), ндФшн 
(Ев.-апр. 2716), ндеш (Ев.-апр. 271а), 3.sg. ндФхь (Ев.-апр. 836Я), 
вьиндеть (Ев.-апр. 1176), пршдеть (Ев.-апр. 106а, 1076, 108а, 260а, 
262а, 2716, 287а, 2926, 295а), пршдеть (Ев.-апр. 1066), пршдет же 
(Ев.-апр. 108а), н прФндеть (Ев.-апр. 104а), ддн|4дондеть (Ев.-апр. 
137а), пе дднддондеть (Ев.-апр. 137а); l.pl. ндеддь (Ев.-апр. 103а), 
вьинделдь (Ев.-апр. 1246); 2.р1. вьиндете (Ев.-апр. 1296), пе вьиндете 
(Ев.-апр. 1026), йгыдете (Ев.-апр. 1296); l.du. пршдевФ (Ев.-апр. 
2726).

Вероятно, это отклонение в древнесербском не имеет существенного 
значения для реконструкции первичной акцентной кривой. Данный 
глагол из-за сверхкраткого в основе (*/W-) вместе с другими подобными 
тематическими глаголами образовывал в древнесербском варианты с 
накоренным (соответственно, наприставочным) ударением и с ударе
нием, сдвинутым в бесприставочных формах на следующий тематичес
кий гласный. Акцентовка последнего варианта была распространена и 
на приставочные образования (естественно, что этот вариант перехо
дил в а.п. с), ср. колебание акцентовок в Сб. 1509 г.: пр'шдХ ~ пршдв; 
ндешн, в'ьпндешн ~ пршдешн; прУндеть, прГдеть ~ прУндеть и 
под. (см. Булатова 170). Конкуренция этих вариантов и привела к уст
ранению кривой а.п. b у данного глагола и переходу его в неподвижный 
тип с накоренным ударением.

Акцентная кривая а.п. с восстанавливается на основании следующих 
соответствий:

1. Др.-русск. l.sg. да доведу (Дос. 1546), йзвед\ (Цв. Ill 1), навед\ (Цв. 
138), наведоу (Хр. 584, 9536, 11736), плведХ (Тр.П. 1589 г., 110 об.), 
прнведК (Мин. 1600 г., 166), прйведоу (Хр. 11276), введ\ (Цв. III 181), н
в’ведй (Тр.П. 1589 г., 64 об.) || др.-русск. 2.р1. сосотведетеся (Цв. 456);

/  /  /  /
совр. русск. 2.sg. ведёшь, наведёшь, 3.sg. ведёт, наведёт и т.д.; ср.-болг. 
(ст.-тырн.) l.sg. в'ьгведж (Толкпс. 100а); (юг.-зап.) l.sg. вь^ведУ (Сб.
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№ 151, 238б), й вьгведй (Сб. № 151, Ю520а), н^вед* (Сб. № 151, 
236б), н л в е д Х  (Сб. № 151, 66, 2 строка нижнего поля; 9725б), и л в е д  
(Сб. № 151, 316б), н  иАведУ (Сб. № 151, 832б), н  м л в е д о у  (Сб. № 151, 
8915а), н е  и л в е д Я  (Сб. № 151, 256б), п в н в е д К  (Сб. № 151, 4813а) ~ 
в 1 г в е д ^  т е  (Сб. № 151, 1912б), н  в 1 в е | д ^  в ы  (Сб. № 151, 1057-8б), 
п а н в е д *  t i  м (Сб. №  151, 121^6); н ё Ь в е д ^  ж е  (Сб.№  151,906).

2. Ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. W ajjlrey (Сб. № 151, 20918а), 5вц1г)( 
(Сб. № 151, 9321б) || 3.sg. ие письм., 526); З.р1.25в(>ь|г^т се 
(Сб. № 151, 414*15а), ср. также ср.-болг. (вост.) й|в<п.гё’шн (ПсГКипр., 
45а), йв|»'ь^е|ггсд (Леств., 2466), вА^вр'ьгЖ' (Пс. Кипр., 1386).

3. Др.-русск. l.sg. прУвлекву (Чуд. 48^) || 2.sg. д а  о|Блеуешн са 
(Чуд. 1503)154; совр. русск. 2.sg. привлечёшь, 3.sg. привлечёт и т.д.; др.- 
серб. l.sg. прнвлФкоу (Ев.-апр. 38а) || npHBA't]уехь (Ев.-апр. 176).

4. Др.-русск. l.sg. nozpedi (Цв. Зх: 2006 и др.), cnoepedl ся (Цв. 1536) ||
✓ А

совр. русск. 2.sg. погребёшь, 3.sg. погребёт и т.д.; ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. 
nwrpeE/fv (Зогр. Е40527а) || 2.sg. д а  шгресе'шн дда (Зогр. Е4013б); 
(юг.-зап.) l.sg. riorpeeey (Сб. N° 151, 2028а) || 2.sg. шгдеке'шн (Сб. № 
151,2027а).

5. Др.-русск. l.sg. грАДоу (Чуд. 1554), грлд^ (Чуд. 502) || ГрддТ 
(Чуд. 43^, знак ударения сдвинут из-за выносной буквы, ср. part, praes. 
act. гААД^1| 1А (gen./acc. sg. т .,  Чуд. 464), г^адУ ^а (gen./acc. sg. т .,  
Чуд. 233), пе г р А д ^ м  же ддн (dat. sg. т .,  Чуд. 1094); ср.-болг. (ст.- 
тырн.) 3.sg. грА детъ (Зогр. Е38210а); др.-серб. l.sg. гредоу (Ев.-апр. 
24а, 278а) || гцеде'ть (Ев.-апр. 185а, 254а, 2696), гред1”гь (Ев.-апр. 
886); З.р1. гредоуть (Ев.-апр. 297а).

6. Др.-русск. l.sg. ре'коу (Чуд. 1023, 1132, 1204, 1292), рекК (Чуд. 483)
1 реуешн (Чуд. 1034, 105,); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. аекж (Зогр. Б54!а, 
А6428б, Г29119а, Г2924а, Г2927б, Г29221б, Г29317б, Е3593а) ~ рек* ли 
(Зогр. А34722б), рекж eta (Зогр. Е38212б) И 3.sg. аеует*ь (Зогр. 
Е7422б), аеуТ (Зогр. Г891а), нглеуетт» (Зогр. Е773а), l.pl. р eve ад т. 
(Зогр. Г8923б), плреуеАДТ. (Зогр.Т8916б), плрс|уеллт. (Зогр. Г8922*23б), 
ПАреуеддт> (Зогр. Г9030б); (юг.-зап.) l.sg. рекоу (Сб. № 151, 1214а, О 
письм. 66, 86, 15а, 28а, 29а, 55а, 57а, 64а), рек¥ (О письм. 106, 196, 286,

154 2.р1. «клегг/Г (Чуд. 412), по-ввдимому, описка.
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366, 396, 476), рёкй же (О письм. 566), ие рекоу ли (О письм. 35а), иь 
рекЯ (О письм. 56а, 566); н рек* (Сб. № 151, 332б), игр «коу (О письм. 
116); игрекоу (Сб. № 151, 8913а) || 3.sg. рТхь (О письм. 28а, 296, 39а, 
436, 446, 47а bis, 516, 58а), рТх (О письм. 16а), рТ |х се (О письм. 5а), 
и^рТхь (О письм. 45а, 616), да по|>Тхь (О письм. 7а, 696), ие hajiTt 
се (О письм. 66а); др.-серб. l.sg. рекоу (Ев.-апр. 82а, 1006), А рекоу 
(Ев.-апр. 215а, 227а) || 2.sg. да  реуешн (Ев.-апр. 281а), 3.sg. реуеть 
(Ев.-апр. 59а, 926, 1006), реуе'т се (Ев.-апр. 2636), 
и Ape vex се (Ев.-апр. 141а); l.pl. реуеддь (Ев.-апр. 1006), 2.р1. реуете 
ддн (Ев.-апр. 1506);

7. Др.-русск. l.sg. прнпесХ (Окт. 1594 г., 276), поиесХ (Тр.П. 1589 г., 
107), вогиесй (Пс. № 62, 68а), н вогиесй (Пс. № 62, 129а), й вог|иес)( 
(Пс. № 62, 159а) ~ во^иес^ сд (Пс.№  62, 49а, bis), во^иес^ са (Пс. Nq 
62, 121а), Boaytectf та (Пс. № 62, 1536); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. 
припесж (Зогр. Б3329б), пртесж (Зогр. Е819а) ~ вт^иесж са (Зогр. 
Б452ба), прнпесж т н  (Зогр. А17830б) || 3.sg. вь^и « т  са (Зогр. 
Е1284а), l.pl. прииесе'дл'ь (Зогр. Г893б), З.р1. и да  прииесЖ' (Зогр. 
А58б); (юг.-зап.) l.sg. илиесХу (О письм. 15а), и илиесоу (Сб. № 151, 
1318а) || 3.sg. в'ьиесехь (О письм. 10а), в'ьиесе'хсе (О письм. 416), 
прниТхь (О письм. 466), прииесехь (О письм. 556), ие прниТхь (О 
письм. 616), прФиесехь (О письм. 366);

8. Др.-русск. l.sg. ждоу (Чуд. 1282) || З.р1. дда ж доухь (Чуд. 733); 
ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. жндУ (Сб. № 151, 1619б) || З.р1. жНуть (О 
письм. 216).

9. Др.-русск. l.sg. ие у т у  (Чуд. 46j) || 2.sg. утеш и (Чуд. 64j), 3.sg. 
yxeVb (Чуд. 723), проу'гехХ  (Чуд. 1314); 2.р1. Yxexe (Чуд. 1164); ср.- 
болг. (юг.-зап.) l.sg. yItX  (Сб. № 151, 773б) || 3.sg. Y tx ex t (Сб. № 151, 
167а), д а  првуте'ть (О письм. 36, 70а), Yxex се (О письм. 60а), З.р1. 
y x 5 ' (О письм. 326), ухоухь (О письм. 526); ср. (ст.-тырн.) ие 
уьхедд[т.] (Зогр. А21]а), nj>0Ybrre x  са (Зогр. Б3615б).

10. Др.-русск. l.sg. А  попекХ са (П с . № 62, 40а) || совр. русск. 2.sg.
/  /  j

попечёшься, 3.sg. попечётся и т.д.; ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. попекоу се 
(Муз. № 3070, 1а), ие попекоу ли се (Сб. № 151, 784б) || ие попеуТсл 
Леств., 19а, п е |к ж х  са Леств., 139а; ср. др.-серб. 3.sg. n e Y r r T  (=
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* п е у е ' т  се, Апост. 119,6, 1852ia, 18524а, 1852б), п о п е у е ' т Т  (= 
*noneYex се, Апост. 245,4б).

11. ср.-болг. (вост., ст.-тырн.?) [l.sg. оувд^л с а  (Зогр. 12628а)]155; ср. 
русск. диал. 2.sg. вязёшъ, 3.sg. вязёт, вязётся; l.pl. вязём, З.р1. вязут 
(СРНГ 6, 76-77).

Вид акцентной кривой а.п. с презенса тематических глаголов с кор
нями на шумные устанавливается на материалах древнерусских, средне
болгарских и древнесербских памятников. Характер формы l.sg. praes. 
как формы-энклиномена хорошо прослеживается на материале средне
болгарских текстов и с определенными ограничениями на материале 
древнерусских памятников. Перенос ударения на начало фонетическо
го слова в группе Константина Костенечского (юг.-зап.), возможно, 
был уже несколько ограничен факультативностью переноса на союз н: 
н вь̂ведХ, й илведоу, н илиесоу, й нрн̂овй, й orintf; при: н ИАведК; 

возможно, подобные ограничения действовали и при других прокли
тических союзах и отрицании пе: пе рекоу лн, ие оуллрй, пь 

ре'кЯ; но: ие' илредй. Для суждения о каких-либо подобных ограничени
ях в старотырновской группе материал недостаточен. Более интересна 
судьба переноса на энклитики: в старотырновской группе он фиксиру
ется, фактически, без ограничений: рекл лн, а̂кльнл лн с а, 

бт^овл же, рекл егсо; н о  в  сочетании l.sg. praes. а.п. с тематических 
глаголов с корнями на шумные с местоименными энклитиками наблю
дается сдвиг ударения с энклитики на конец словоформы: вт^иесл 
са, оувА*̂л са, прннесл тн, — характерно, что в тематических глаго
лах с корнями на нешумные этот сдвиг, по-видимому, отсутствует, ср. 
пожрл тн (Лих. 96), пол та (как будет показано ниже, он отсутст
вует и в формах l.sg. praes. а.п. с /-глаголов). В группе Константина Кос
тенечского этот сдвиг проходит во всех сочетаниях форм l.sg. praes.
а.п. с с местоименными энклитиками: вЬ̂ведХ те, н в1ве|д<( вы, прн- 

ведК тУ м; ие попекоу лн се, — при том, что при других видах энкли- 
тик сдвиг акцента на энклитики фактически устранен: н в̂едй же, 

рекй же, ие ре'коу лн.

Тексты Киприана отражают тот же тип системы, построенной на 
правиле Васильева-Долобко, что и тексты юго-западной части восточно

155 Почерк с очень редкой акцентовкой, поэтому нет строгих доказательств отнесе
ния его к старотырновской группе. Начальное ударение l.sg. praes. а.п. с в абсолютной 
позиции подтверждается формой l.sg. рек-*. (Зогр. 112,5б) в этом же почерке.
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центральной зоны (О письм. и Сб. № 151), в отличие от последних этот 
тип проведен в них не только в l.sg. презенса, но и 2-3 sg. аориста, од
нако в энклиноменах причастий при частице с а  сохраняется тырнов- 
ская акцентовка.

В отличие от более северного западноболгарского текста Ис. Сир. 
эта закономерность в текстах Киприана при энклитических местоиме
ниях проводиться совершенно строго без каких-либо отклонений (ни
же в таблице № 83 материал из Пс. Кипр, приводится без указания на 
памятник):

Таблица 83
Ал. Л А . Т . С

а Ь С
1 .  т п о д в и ж а  СА 5 2 а

2 .  Н ^Ь 'А В А А  СА 1 5 а

3 .  и ие Хд д н а а  с а  2 4 а

4. И 0 YH | LjJ/Тч СА 4 4 6

5 .  н н а у/ А В Л А  т а  4 3 6

6. у й ж ж  с а  Л е с т в . ,  4 0 а

1 . Д А  ПОКАЖА т и  Л е с т в . ,  

3 8 а

2 . д о Ч | 1 ж  т а  Л е с т в . ,  3 1 6

3 .  п о к ^ ш л ч  с а  Л е с т в . , 1 7 0 а ,  

п о к й и / ж  ib., 3 3 6

4. т г л Х д л л Т  1 0 8 6

5 .  BT»|^BpAl|J/T4 СА 1 5 6

6. вт> с (л  а  с а  5 2 а ,  1 1 9 а ,  

1 1 9 6 ,

Н ВТ»С6ЛА СА 1 2 3 6

7 .  ob’ A h Y A  т а  4 4 а

1. вт^иес/* са 101а, 
вт.̂ псс/К 'га 24а, 1276, 
н ВЪ̂ ПССЛ ТА 1076

2. н спс/ь са 113а
3. припев* 'га 1226

4. поКа са 1086,
И ПвУуА СА 113а, 
h flÂ YA СА 113а

5. и bt^bcccaa|ca 25а 
Н ВТ̂ВСССАА са 139а

6. покАопА са 6а, Леств., 
162а

При частице же перенесенное на нее ударение сохраняется, не пе
редвигаясь на окончание: 1. п н | « с к в в т . и А  ж е  Пс. Кипр., 81а; 2. а д п а  

ж е  Леств., 1276, 2036, ib., 254а; 3. г а а  ж е  Леств., 82а, 1436,
Г А А | ж е  ib., 156а. По-видимому, в отношении разной трактовки место
именных энкпитик и энклитических частиц система Киприана занима
ет место хронологически предшествующее системе Константина Косте- 
нечского. В обеих системах поведение акцента в сочетаниях с место
именными энклитиками уже морфонологизировано. Возможно, в этом 
процессе определенную роль сыграли "новые ортотоны”: *nesQ: *nanesQ
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~ *nesQsg : *nanesQs% => *nesQ: *nanesQ ~  *nesQsq : *nanesQsq => *nesg: 

*nanesQ ~  *nesQse : *nanesQSk => nesQ: nanesQ ~ nesQsq : nanesQsq. При этой 
морфонологизованной системе в диалекте Киприана продолжает дейст
вовать система, построенная на "законе Васильева-Долобко", с обычной 
постановкой ударения на энклитике. Диалект Константина Косте- 
нечского в этом отношении отличается только тем, что система, по
строенная на "законе Васильева-Долобко", устранена, остается лишь 
морфонологизованная система переноса ударения в сочетаниях опреде
ленных форм глагола с местоименными энклитиками на конец слово
формы или энклитику в зависимости от формы глагола.

Возможно, начальный этап этого процесса морфонологизации отра
жен в старотырновской системе (лишь в презенсе тематических глаго
лов с корнями на шумные) и в древнерусской системе, где наблюдается 
явная связь конечноударных форм l.sg. praes. глаголов а.п. с  возвратны
ми формами, см. Дыбо 1969, с. 116-117, 121; Зализняк 1985, с. 322-323.

y-praesentia
Акцентная кривая а.п. а  восстанавливается на основании следующих 

соответствий:
1. русск. l.sg. с ы п л ю  || 2.sg. с ы п л е ш ь ,  3.sg. с ы п л е т ; др.-серб. l.sg. и 

осыпай (Ев.-апр. 182а) | З.р1. нг^сыплмть Го (Ев.-апр. 1856)
2. русск. l.sg. п л а ч у  || 2.sg. п л а ч е ш ь ,  3.sg. п л а ч е т ' ,  ср.-болг. (ст.-тырн.) 

l.sg. Н А  YTW IIAAYA (Зогр. Б3214а), К А К О  ' Г А  BbCIIAAYA (Зогр. 
Б3219а) || 3.pl. i i a a y a  ж е  с а  (Зогр. Б5817б), н В ' ь с п а а у а  с а  (Зогр. 
Б4328'29а), i i a a y a  ж е  (Зогр. Б5814б); др.-серб. l.sg. б ’ь с п л а у м  (Сб. 
1509 г., 34, 170а, 324а) || в ' ь с п А А У е т ь  (Сб. 1509 г., 323 и др.)

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. подвнжж (Зогр. Г29124а, Г2673а) || 3.sg. 
въедви ж ст с а  (Зогр. Б5025б), в'Ь£внжет с а  (Зогр. Б493а, Б497а), 
в'ь^внжТ с а  (Зогр. Б4527а, Б494а, Б496а, Б498а), пе в'ьа^внжТ| с а  

(Зогр. Б4530-31а), иж в’ь^внжТ с а  (Зогр. Б4531а), подвнжТ (Зогр. 
Г25026б); l.pl. движ ем с а  (Зогр. Г2546б); др.-серб. l.sg. д а  с е  ие| 
иодвнжоу (Апост. 33а), подвнжХ (Сб. 1509 г., 189а) || З.р1. подвнж? 
(Сб. 1509 г., 22).

Акцентная кривая а. п. b презенса в этой группе глаголов рекон
струируется фактически на основании показаний восточнославянских 
языков и в особенности древнерусского. Болгарский и его среднебол
гарские памятники обнаруживают совпадение а.п. b с а.п. а  в едином
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неподвижном акцентном типе с накоренным ударением. Исследование 
древнесербских (древнештокавских) акцентуированных текстов пока
зывает, что а.п. b этой группы презенсов представлена в них двумя раз
ными акцентными кривыми, дополнительно распределенными по ко
личеству корня. См. следующие соответствия:

Краткосложные
1. Др.-русск. l.sg. нцш (Чуд. 121j), h | i|jh (Чуд. 122j), ne iako 

h | ijjm (Чуд. 1293), no hi| jh (Чуд. 1293), ЬАко ne ii|iM (Чуд. 434), ne 
iijiM (Чуд. 46j) || ni^iexe (Чуд. 46j), BicnijjeTe (Чуд. 452), ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. Hiji/fv (Зогр. A813a, B318^a) || 3.sg. hi ĵT (Зогр. B31815a);
3.pl. H ijjJ (Зогр. A917a), Н1| 1ж (Зогр. A17326a), д а  h l |ja  са (Зогр. 
Г29127б); др.-серб. l.sg. нцлоу (Апост. 2495a), иь Hijjoy (Апост. 2495а) 
|| 2.sg. и |L|jеlljи (Ев.-апр. 156а), 3.sg. н ^ е т ь  (Апост. 19022а); 2.р1. 
nijjexe (Ев.-апр. 1326), вь£ьп |||те  (Ев.-апр. 271а), З.р1. й ||1оуть (Ев.- 
апр. 1196), Н1|ю у ть | же (Ев.-апр. 147а); 3.du.? Hijjexe (Ев.-апр. 121а).

2. Др.-русск. l.sg. ловжм (Чуд. 15j); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. н 
ловжж (Зогр. А7020а) || 3.sg. лювжТ (Зогр. В31818а); др.-серб. (Ев.-апр. 
№ 7364) l.sg. лоь’жоу (Ев.-апр. 2306, 2396, 267а).

3. Русск. l.sg. мечу || 2.sg. мечешь, 3.sg. мечет, ср.-болг. (юг.-зап.) пе 
йдде'шК се (О письм. 56а) || (ст.-тырн.) 3.sg. вьддеЧре^г с а  (Зогр. 
Е42725'26а); др.-серб. l.sg. пе 5дде'|1|1оу се (Апост. 936) || 3.sg. ддеЧ^еть 
(Ев.-апр. 2206)

4. Др.-русск. l.sg. пе лжм (Чуд. 1033, 1204, 1222, 1363); др.-серб. l.sg. 
льжХ (Сб. 1509 г., 11а), сльжУ (Сб. 1509 г., 22); но iako пе льжоу 
(Апост. 2 1 820а), iAko пе льжоу (Апост. 222п а), пе льжоу (Апост. 
27219а) || 2.sg. сльжеши (Сб. 1509 г., 434а); З.рЬльжЯть (Сб. 1509 г., 
384); совр. схрв.лагати, praes. l.sg. лажём

5. Русск. l.sg. трепещу || 2.sg. трепещешь, 3.sg. трепещет и т.д.; др.- 
серб. l.sg. T jie|nei|ii (Сб. 1509 г., 380) || 2.sg. трепеЧрш н (Сб. 1509 г., 
6а, 403, 406), 3.sg. Б'ьствепешТ4 (Сб. 1509 г., 406); З.р1. трепе'шХть 
(Сб. 1509 г., 158-158а, 382а), вт.стйепе1|1̂ ть (Сб. 1509 г., 415).

6. Др.-русск. l.sg. вгеддли (Чуд. 374), п^ёддлм (Чуд. 434), ие 
п в in ада' (Чуд. 441) I £sg. вгёддлешн (Чуд. 374), 3.sg. д а  виеддлТ 
(Чуд. 1413), й приеддл^Г (Чуд. 522); 2.р1. внеддлете (Чуд. 1203), 
вие|ддлете во' (Чуд. 1203), ие прн|иддлехе' (Чуд. 822), ие прн^ддл?"
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(Чуд. 422), й ие прГеддлете (Чуд. 441), вспрнелдлете (Чуд. 1343), 
всициАДАете (Чуд. 293), l.du. вси^ц дА ев!’ (Чуд. 402) (в случае 
ирнмАДлете 2.р1. Чуд. 1202, по-видимому, отмечено ритмическое ударе
ние) (в презенсе а.п. а , но по формам инфинитива и императива можно 
предполагать первичность а.п. Ь , что подтверждается юго-западнорус
скими данными: юго-западнорусск. XVI-XVII в. iijihTam (ЛексЗиз. 642, 
802), КАГвБ’ьсп|»1?дм  (ЛексЗиз. 301), ПрисддАМ (ПБер. 971, bis), 
И|)1ЕЛЛаГо (ПБер. 1352, 1542), Плодои^'н^дам (ПБер. 831), 
Паодоп|)'маГ« (ПБер. 822) ~ пцнеУд'ЬАет'ь (ГрЗиз. 88а), н плнТХеть 
(ГрЗиз. 876), и ирне'лдАеть (ГрЗиз. 876), ирУелдАет'ь (ПБер. 752), 
ирнелдлТ (ПБер. 752), ирне'ддлТсА (ПБер. 351, 582), пр'щдлм (ПБер. 
891); ср.-болг. (ст.-тырн.) ирУе'/циеть (Зогр. А1826а), П|ШадаТ (Зогр. 
Г29222б), а*ьciij^icaaaT (Зогр. Г29310б), н ие прУеддлете (Зогр. 
Б3622б), ма'илдлА (Зогр. А275а); др.-серб. l.sg. прнбддлп (Апост. 88а, 
92а), П|)[н] | 6 ддам (Апост. 19016-17б), сьиеддА| (Апост. 1916а) || 3.sg. 
прнблдАкть (Апост. 97а, 1362а, 13719а, 1372б, 13 820а), н|>[н] | 6 адамть 
(Апост. 141 i8_i96)» прнкддАкть (Ев.-апр. 886), поедДАкт се (Ев.-апр. 
137а), моелдАКт се (Ев.-апр. 137а); l.pl. прнблдлкддь (Апост. 107а, 
27412б), М|)н6 лдлкад[1>] | (Апост. 13416), 2.р1. н ие 11ц[н] |бАДАйте 
(Апост. 1086), З.р1. поёддАМ'гь (Апост. 916), П|Ш4дам ть (Ев.-апр. 
102а); l.du. вьспр/еддАмв!’ (Ев.-апр. 303а), БЬСП(»1еддА!ёв1г (Ев.-апр. 
2876).

7. Юго-западнорусск. XVI-XVII в. (Ужевич 1645 г.) l.sg. гаагоам 
51а, во̂ гаагоам 526 || 2.sg. ГААГолешн 51а, Б«;сгААГОАешн 526, 3.sg. 
гаагоасть 51а, воггААГОАеть 526; l.p l ГААГОАедд’ь 516, 
вв̂ ГААГОАеАД'ь 53а, 'l.pl. ГААГолете 516, З.р1. гаагоамть 516, 
во̂ гааго' амть 53а; inf. гаагоаатн и под.; др.-серб. l.sg. га | го am (Ев.- 
апр. 576) || гаа| гоакть (Ев.-апр. 276а).

Долгосложные.
1. Др.-русск. l.sg. каж н  (Чуд. 1133), пока| жм (Чуд. 622), по| кажм 

тн  (Чуд. 814), н покаж и | т н  (Чуд. 1504), нока| жм т н  (Чуд. 1582), 
н скажГо (Чуд. 503) || 3.sg. не накажТ (Чуд. 148,), покаж'Т  (Чуд. 
234), да с к л ж е |т  са (Чуд. 1254); l.pl. клжелд са (Чуд. И З ^ , З.р1. 
СКАЖИ (Чуд. 1314), Да | ИАКАЖМТ СА (ЧуД. 1353), ДА СА ИАКАж'нГ 
(Чуд. 1363); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. скажж (Зогр. Е40323б), [покажл
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(Зогр. 20624а)] Ц покажТ (Зогр. Б3714а), покажТ са (Зогр. Б3426б), 
скажТ (Зогр. Е774а), д а  покажТ (Зогр. Б4019а, Б58!а), ИАКлжетт! 
(Зогр. Б25929а); др.-серб. покАжоу (Апост. 43а), поклжй (Сб. 1509 г., 
82а) I 2.sg. поклжеш н (Сб. 1509 г., 76а), З.р1. д а  поклж еть (А пост. 
108а), покаж сть  (Сб. 1509 г., 10, 23, 39, 49, 50, 211а), З.р1. покажХть 
(Сб. 1509 г., 302а); д а  п а |к а ж « т а  ct (Апост. 2695-6б), д а  покажста 
се (Апост. 2712зб) (inf. п о к а^ атн  А пост. 104а)

2. Ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. ст.5нжж (Зогр. Б5225б), и с т р и ж а  

(Зогр. Б3326а) || 3.sg. б н ж г г  с а  (Зогр. Г29410а); др.-серб. l.sg. 
сьгнжИу (Ев.-апр. 189а), сь |^нж доу (Ев.-апр. 2316), гьгыж'оу 
(Апост. 66а), й с'ъ^ыж’оу (Апост. 66а) || 2.р1. ? ^ н ж д е т е  (Ев.-апр. 
319а), с 'ь^ы ж ^те | АЛ и (Апост. 46а)

3. Др.-русск. l.sg. п иш и  (Чуд. 89j, ter, 91 ь 1212, 1352), пн|ш н 
(Чуд. 137j), пн | u rn  (Чуд.Д143), п и ш и  в а (Чуд. 884, 89,, bis), 
Пиш и в а (Чуд. 89,), n iiu iit в ^  (Чуд. 1222), и иапншм (Чуд. 1502), 
илиниио (А (Чуд. 1454) || 2.sg. пнш еш н (Чуд. 153,); ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. напнш а  (Зогр. А 712б, А6424б), yto ne иапншж  (Зогр. 
А6412б), Напнш ж  (Зогр. А6418б, А6422б), иапншж  (Зогр. А6421б)~ 
напншХ  (Зогр. А 71 !б) || сьпнш Т  (Зогр. А7115а); др.-серб. l.sg. 
пнш оу (Апост. 1288б, 1295а, 1299а, 1367б, 222,6а), иапншХ (Сб. 1509
г., 12, 93а3, 932) || 3.sg. п нш еть (Апост. 12615б, 13524б, 13717б, 18 723а, 
18918а), п и ш е т  же (Апост. 104а), НАПНшет (се) (Сб. 1509 г., 434а, 
540а, 550); l.pl. пишешь (Апост. 1288а), пАпншедд* (Сб. 1509 г., 38, 
49а, 200а, 251а).

4. Др.-русск. l.sg. стцажм (Чуд. 139,) || 2.р1. А стцлж ете (Чуд. 
1343), Ai|ie и сталж ете (Чуд. 85,); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. 
пострлж дж  (Зогр. Е16722б) || l.pl. ст^аж1 лаь (Зогр. Е42710а); др.- 
серб. l.sg. стрлж'о'у (Апост. 2812,а), пострджУ (Сб. 1509 г., 277а) I 
постлАжешн (Сб. 1509 г., 271), ст^а ж гть  (Ев.-апр. 1036)

5. Русск. l.sg. завяжу Н 2.sg. завяжешь, 3.sg. завяжет и т.д.; др.-русск. 
ие ВАжет с а  (Чуд. 139,); др.-серб. l.sg. глвежХ (Сб. 1509 г., 105а) |
2.sg. свежешн (Сб. 1509 г., 516), 3.sg. свежеть (Сб. 1509 г., 406а), ие 
в е ж е т Т  (= *ие веж ет се, Апост. 28123а); 2.р1. свежете (Ев.-апр. 95а),
3.р1. свеж оу|[ть] (Апост. 83а), свежЯть (Сб. 1509 г., 471а).
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6. ср.-болг. (ст.-тырн.) 2.sg. н| стАжешн (Зогр. Г26414-15а), 3.sg. н 
с т а ж с т  а д а  (Зогр. А39022б); З.р1. с т . п р о т А ж ж ' Г ' ь  (Зогр. В599а); др.- 
серб. l.sg. прнтежоу (Ев.-апр. 223а), нстежоу се (Апост. 1797б) || 2.sg. 
сте|жешн (Сб. 1509 г., 425а), 3.sg. стежеть (Сб. 1509 г., 262, 271, 
413а); l.pl. сте'же|дд5 се (Сб. 1509 г., 413а), З.р1. сте'жХт се (Сб. 1509
г., 503а).

7. др.-серб. l.sg. плрнy h ) се (Сб. 1509 г., 219) || 3.sg. нлрнуеть (Сб. 
1509 г., 120), илрнуеть се (Сб. 1509 г., 400а); З.р1. п а л н у н т ь  (Сб. 
1509 г., 180а, 187а2, 191а, 402), нлрнумть се (Сб. 1509 г., 77).

Встречающиеся в Сб. 1509 г. приставочные формы l.sg. praes. от 
этих же глаголов с накоренным ударением (стн̂жоу 35, 42а, 397, 
п о к а ж Х  1, 72, 156, 333а, п а п н ш Х с е  12, тпншй 227а, NAfiHYMce 442) 
следует, вероятно, связывать или с процессом выравнивания акцентной 
кривой или с влиянием эмовых вариантов форм l.sg. praes., наличество
вавших, возможно, уже в это время в живой речи писца.

В древнесербском, по-видимому, довольно жестко проводится допол
нительное распределение между акцентными кривыми а.п. b этой груп
пы основ: неподвижное ударение на корне у краткостных глаголов, 
накоренное ударение с оттяжкой на приставку в форме l.sg. у глаголов 
с долготным корнем. Характер формы l.sg. с наприставочным ударени
ем (является ли она ортотонической формой или энклиноменом) оста
ется, строго говоря, неясным. О расшатанности границ между акцент
ными парадигмами в древнесербском, по-видимому, говорить, в какой- 
то мере категорично, нельзя. Там произошло совпадение а.п. с и а.п b 
долготных /-глаголов в едином акцентном типе с накоренным долгот
ным ударением, в который были введены формы-энклиномены l.sg. В /- 
глаголах а.п. а в XV в. формы-энклиномены отсутствовали.

Исходя из общих соображений, восточнославянские показания мож
но принять как первичные, количественное распределение в древне
сербском тоже в определенной степени указывает на некоторую вто- 
ричность этого состояния. Первичность восточнославянской кривой в 
определенной степени поддерживается наличием в ср.-болг. (зап.) в 
качестве реликтовых вариантов форм 1 .sg. praes. а.п. b с акцентом соот
ветствующим восточнославянскому: 1. ср.-болг. (зап.) да tor ж (Ис.Сир. 
576), но: ие ддмгж (Ис.Сир. 64а, 65а), н пе ддогж (Ис.Сир. 576, 64а);
2. ср.-болг. (зап.) п о к а ж ж  тееЧ' (Ис.Сир. 89а), но: н о к а ж ж  (Ис.Сир. 
776), н д а  покАжж (Ис.Сир. 91а); 3. ср.-болг. (зап.) да аоежж та



348 Глава III

(Ис.Сир. 111а). Следует однако отметить, что и древнесербская систе
ма может оказаться довольно древней: в древнерусских памятниках 
юго-западной и северо-западной зоны обнаруживается акцентовка этой 
группы глаголов, аналогичная древнесербской:

1. Др.-русск. покажю (Дос. 207), покажу (Дос. 212), д а  и о к а ж Х  

(Нв. 192).
2. Др.-русск. съзиж у  (Сенн. 132а), съзй w ty  (Сенн. 74а).
3. Др.-русск. напишу (Цв. 193), п а п н ш а  (Трав. 1556), п а п н ш л  

(Трав. 141).
4. Др.-русск. во^лФжй (Час. 1565 г., 74), (Пс. № 62, 646).
Особенность этой группы презенсов в том, что здесь трудно пред

полагать распространение форм-энклиноменов непосредственно по 
аналогии, так как в этой группе глаголов не было глаголов а.п. с. Анало
гия с другими группами глаголов возможна лишь при значительной 
разшатанности границ между акцентными парадигмами, что как будто 
на материале этой группы памятников не наблюдается. Если акцентов
ка y-praesentia в диалектах, отразившихся в этих текстах, была тождест
венна древнесербской, то в формах l.sg. praes. от краткосложных глаго
лов мы ожидали бы предфлексионное ударение. Такая акцентовка на
блюдается в материалах А.А. Зализняка, подробно обследовавшего па
мятники этой зоны, но исключительно в текстах, отражающих "дефи- 
нализацию", см. Зализняк 1985, с. 323-324, ср. с. 185-187. При относи
тельной редкости фиксации формы l.sg. praes. в древнерусских текстах 
лишь значительное увеличение материала из этой зоны может обес
печить в какой-то степени надежное решение этой проблемы. Если дан
ная древнерусская и древнесербская акцентовки окажутся генетически 
связаны, то мы имеем дело с еще одним акцентуационным явлением 
праславянских диалектов (так же как явление "новых энклиноменов"). 
Мою попытку решить проблему на базе исключительно штокавских 
процессов см. в Дыбо 1983, с. 19-22.
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В. Реконструкция распределения акцентных парадигм презенса
тематических глаголов с корнями, оканчивающимися на шумные.
Вторая группировка презентных основ (основы с корнями на шум

ные) существенно отличается от первой по своим дистрибутивным 
характеристикам. Если в первой группировке строение основы фак
тически не влияло на выбор двух основных акцентных типов, то в осно
вах на шумный распределение подвижного и неподвижного акцентных 
типов зависит в основном от строения презентной основы: подавляю
щее число тематических основ на -е- идет по подвижному типу (а.п. с), 
тогда какy-praesentia и инхоативные глаголы на -пе- сплошь относятся к 
неподвижному акцентному типу (а.п. а и а.п. ti). Исключение составля
ют 11 глаголов на -е<

Акцентная парадигма а.
1. *vbrgg, 3.sg. *vbrzetb, inf. *vbrgti [др.-русск. praes. l.sg. йве'ргусл 

(Чуд. 71) I 2.sg. йвержешн са (Чуд. 491), 3.sg. вержТ (Чуд. 44), да в«- 
ржТ (Чуд. 453), imper. г.з&ве'р^н (Чуд. 42, 44, 103, bis, 281); 2.р1. ве- 
jHytxe (Чуд. 122, 141), (*}уд- 522);Hoinf. WBptijjm (Чуд. 151), 5 -  
Bf>(L|iHCA (Чуд. 604); др.-серб. l.sg. вьврьгву (Ев.-апр. 152а), йврьгоу 
се (Ев.-апр. 616, 68а), ие йврьгву се (Ев.-апр. 230а), ие| йврьгоу се 
(Ев.-апр. 2666) || 2.sg. йврьжешн (Ев.-апр. 2816), йврьжешн| се Адене 
(Ев.-апр. 269а), inf. н иовр1ч|1Н (Ев.-апр. 145а), схрв. praes. l.sg. вржём, 
inf. epfru; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ве'ржедд (Гр. 882, 212), 
Провержедд, Вогве'ржедд (Гр. 212), inf. BepijjH, Bepijj (Гр. 882), ^ а -  
вреуь (Knj.I, 11 15), HŜ BepYbH (Вып. III, 44); словен. praes. l.sg. vrzem, 
inf. vreci; но в ср.-болг. наблюдается переход в а.п. с: (ст.-тырн.?) [да 
вр'ьже'х са (Зогр. 20613-14б)]; (юг.-зап.) то да | н^вр-ьжет се (О 
письм., 14а-б), и вр'ьг^ть (О письм., 48а)] ~ др.-инд. vr-na-k-ti, varjati 
"поворачивает, вертит’; лат. vergo, vergere 'склонять, поворачивать’ (удли
нение в славянском и, соответственно, акут по закону Винтера)156.

2. *lezQ, 3.sg. *lezetb, inf. *lizti [русск. praes. l.sg. лезу, 3.sg. лезет, укр. 
praes. l.sg. лЬу, inf. лЬти, болг. praes. l.sg. ляза, схрв. praes. 1. sg. слезем, 
налезем, inf. нсиъести 'пройти мимо, миновать’, praes. 1. sg. улезем, inf. 
улести 'войти’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дн^едд (Гр. 89j, 214),

156 Подробно о законе Винтера см. II т. (Балтийская и балто-славянская акцентоло
гическая реконструкция).
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Во^лнгедл (Гр. 214); словен. praes. l.sg. lezem, inf. lesti "ползти’; чеш. 
lezu, inf lezti, слвц. 3.sg. lezie, inf. liezt'; польск. диал. (малопольск.) lezq, 
inf. lys (Kucala 176)] ~ лтш. lezet, praes. l.sg. lizeju 'медленно идти, под
крадываться’, др.-прусск. Use 'Ползёт’.

3. *padg, 3.sg. *padetb; inf. *pasti [русск. диал. (тульск.) упадет и ум 
нет; ср.-болг. п л д е т ь :  (юг.-зап.) 3.sg. Б ' ь п л д е т ь  (О письм. 186); (ст.- 
тырн.) l.pl. в ь п д д е д л ь  (Зогр., Е42722а), З.р1. п а д Ж  (Зогр. Е41926б), 
(вост.) 3.sg. б 'ь п а д Т  с а  (Пс.Кипр., 29а), l.pl. и е  м л д Т  с а  (Пс.Кипр., 
140а), З.р1. м а д Ж  (Пс.Кипр., 156, 396), 5 п а д Ж  (Пс.Кипр., 31а), д а  
Й п а д л т ь  (Пс.Кипр., 66), но: м а д Ж т  с а  (Пс.Кипр., 140а); ср. также 
ср.-болг. (ст.-тырн.) и  н р н п л д и Ж  (Зогр. Г2674а), (вост.) 3.sg. в 'ь п а - 
д и е т * ь  (Леств., 266); болг. падна; но др.-серб. 3.sg. п л д е т ь  (Ев.-апр. 
1016), l.pl. в ' М 1 а д ?а а ь  (Апост. 100а), З.р1. с н л д в у т ь  (Ев.-апр. 1076, 
259а), в ь п а д с т а  се (Ев.-апр. 88а), inf. Й и а с т и  (Апост. 1006), но как 
указание на первичный неподвижный тип aor. 3.sg. н с п л д е  (Апост. 
31а), п р н п д д е  (Апост. 70а), и а п а д с  ( А п о с т . 546, 80а); й  И А П А д е  
(Апост. 77а); схрв. praes. l.sg. паднём, inf. пасти; но сев.-чак. (Нови) 3.sg. 
pade, inf. past; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) П а д с д д  (Гр. 881; 213), 
П р о м А д с д д  (Гр. 213) и П а д и с д д  (Гр. 217), inf. П а с т и , П а с т  (Гр. 88j); 
словен. praes. l.sg. padem, inf. pasti] ~ др.-инд. padyati fgeht, fallt’; авест. 
paidyeiti fbewegt sich nach abwarts, legt sich nieder’; др.-англ. *ge-fetan 
'падать’, отмечено только praet. 3.pl. gefetun 'упали (о семенах)’ (в глос
сах Ms. Rushworth Gospels 2 х) (= *gejetun, V кл.); др.-в.-нем. /ёззап, gi- 
/ёззап 'падать, упасть’ (V кл.), отмечены лишь формы praet.: 3.sg. fax 
'падала, рушилась (дверь)’, 3.sg. ge-uaz 'выпал (о жребии)’, ni gi-faz 'не 
выпало (из памяти)’, 3.pl. ana-ge-facen 'пали (на кого-л., о несчастьях)’ (< 
*ana-ge-fa33un), auur-ki-fazzun 'Пали (на кого-л., о несчастьях)’; др.-исл. 
feta (praet. sg. fat, pi. fatu, V кл.) 'находить (дорогу, путь)’ (удлинение в 
славянском по закону Винтера).

4. *kradQ, 3.sg. *kradetb, inf. *krasti [др.-русск. 2.sg. к р л д е ш н  (Чуд. 
1001, bis), и е  о у к р л д 1?  (Чуд. 213), русск. стар, и диал. крадет, inf. 
красть; ср.-болг. (вост.) й  к ц а д ж т ь  (Ев. № 1139, 14v6), и и  к  р  а  д а т ь  

(ib. 14v9); но болг. крада; др.-серб. 2.sg. и е  о у г с р л д е ' ш н  (Ев.-апр. 117а),
З.р1. й  к р | д о у т ь  (Ев.-апр. 246а), и н  к р А Д « у | ' г ь  (Ев.-апр. 246а), о у -  
к р л д в у т ь  е г о  (Ев.-апр. 290а); схрв. praes. l.sg. крадём, inf. красти; ст.-
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хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Крлдедд (Гр. 872, 213), 1^крАд.елд (Гр.
213), inf. Крлстн (Гр. 872); словен. praes. l.sg. kradem, inf. krasti) ~ лтш. 
kraju, inf. krat 'собирать, складывать’.

5. *jedQ, 3.sg. *j'edetb, inf. *jexati [русск. praes. l.sg. еду, 3.sg. едет, inf. 
ехать, укр. praes. l.sg. tdy, inf. txamu] ~ лит. praes. l.sg. joju, inf. joti 
'ехать’, лтш. praes. l.sg. jaju, inf. jat 'ехать (верхом, на лошади)’, др.-инд. 
yati 'Идёт, едет’. ^

6. *sqdQ, 3.sg. *sqdetb, inf. * sesti [русск. praes. l.sg. сяду. 3.sg. сядет, inf. 
сесть, укр. praes. l.sg. сяду, 2.sg. сядеш, inf. a'cmu; ср.-болг. (вост.) 2.sg. 
Б1>са|д(ши (Пс.Кипр., 1386), (юг.-зап.) рлссфдешн се (О письм., 
51а); 3.sg. (вост.) рл^’сАдТ са (Пс.Кипр., 1386); схрв. praes. l.sg. седём, 
inf. сести; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) СедеЛА (Гр. 88], 213), 
Воа̂ се'дедд (Гр. 213), inf. Се'стн, Се'ст (Гр. 88]); словен. praes. l.sg. s(>- 
dem, inf. sesti] ~ лит. sesti, praes. l.sg. sedu 'садиться’ (долгота по закону 
Винтера).

7. *bgdQ, 3.sg. *bQdetb, inf. *byti [др.-русск. Боудй (Чуд. 482), н eoy- 
дешн Чуд. 1271, русск. praes. l.sg. буду, 3.sg. будет; ср.-болг. (юг.-зап.)
2.sg. соудешн (О письм. 196 bis), к£дешн (Сб. N9 151, 517а, 1330б), н 
соудешн (Сб. № 151, 1026а, 11 *6); 3.sg. Бвудеть (О письм. 16, 46, 5а, 
13а bis, 15а, 18а, 196, 21а, 24а, 296, 346, 39а, 41а, 44а bis, 46а, 506, 51а, 
52а, 706), видеть (О письм. 36, 166, 24а, 366, 386, 43а, 44а, 446, 46а, 
466, 506 bis, 53а, 566, 61а, 626, 64а, 646, 696), З.р1. (вост.) ^абждЖ  
(Пс.Кипр. 506); болг. бъда; схрв. praes. l.sg. будем, inf. бйти; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Б<(дедд (Гр. 872), Будедд, Злкудедд (Гр. 213), 
inf. Б нтн, Б н т  (Гр. 872); словен. praes. l.sg. bgdem, inf. ЬШ].

8. *-rqt(j)Q, 3.sg. *-ret(j)etb, inf. *-resti [др.-русск. ц.-слав. ocpALjJM в ты  
(Чуд. 1211); укр. inf. cmpi'mu, l.sg. cmpmy, 2.sg. cmpmeiu; ср.-болг. (юг.- 
зап.) OEeetjiV (Сб. № 151, 122a), оБр^ч^Х се (О письм. За), 2.sg. вБре'-

(О письм. 26, 376, 416, 49а, 51а), оБреЧ^ешн (О письм. 27а bis, 
486), шсреЧцешн (О письм. 126, 20а, 31а, 40а, 46а, 62а, 71а), сйБре- 
ijmuH (О письм. 146, 26а, 326, 526, 68а); 3.sg. 0БреЧ|1еть (О письм. 36, 
37а), tbppe'ijieTb (О письм. 70а), (дкреЧреть (О письм. 14а), 0БреЧ|1ет  
се (О письм. 356), К р е ч е т  се (О письм. 53а), сйБрешет се (О письм. 
6а, 126, 146), МБрешет се (О письм. 12а), ОБрешё] се (Сб. № 151, 
1130б), о|Брег|1ё] се (Сб. № 151, 1126'27б), пе соБрт^ет се (О письм.
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6а), cjiti|HTb (О письм. 596); др.-серб. 3.sg. оБрФч^ет* (Ев.-апр. 2136), 
inf. cjrt'cTH (Ев.-апр. 146а); схрв. (по Francic’y 249, 256) dbretem, -is, 
dbretemo, dbretu, sretim, -is, sretemo, sretH, но схрв. (Толстой, РистиМСан- 
грга) praes. l.sg. обретём, inf. обрести; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Ретедд (Гр. 219), Свггедд, СритеАД (Гр. 952), ОкретеАД (Гр..952), вс- 
р ету т  (З.р1., Вып. III, 46), obretut (З.р1., Пол. 182), se...obretut (З.р1., Пол. 
217); словен. praes. 1. sg. obretem, inf. obresti].

Акцентная парадигма а, чередующаяся с а.п. b в инфинитивной и ао- 
ристной основе:

9. *l$gQ, 3.sg. *li>zetb, inf. *legti [русск. praes. l.sg. лягу, 3.sg. ляжет, inf. 
лечь', др.-серб. inf. (Ев.-апр. 98a), вь^ле^н  (Ев.-апр. 1366, 
1386), BbjcJAfijjii (Ев.-апр. 3096), вслеши (Ев.-апр. 3096); схрв. praes. 
l.sg. лёжем и лёгнём, inf. лёйи; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ле'жеАд 
(Гр. 882, 213), Поа(ж<лл, Слежедд се (Гр. 213), inf. AeijiH, Ae'ijj (Гр. 
882); словен. praes. l.sg. Iqzem, inf. Iqci; но ср. ср.-болг. (вост.) l.pl. 
в 'ь^ааж Т ' (Леств., 199а), З.р1. а а г Л т ь  (Пс.Кипр., 936); где переходе
а.п. с].

Акцентная парадигма Ь.
10. *mogQ, 3.sg. *mdzetb, inf. *mogti[русск. praes. l.sg. могу, 3. sg. мо

жет, inf. мочъ\ ср.-болг. (ст.-тырн.) 3.sg. &Чг^адож7 (Sic!) (Зогр. Б377а),
З.р1. ддоглчть (Зогр. Б465а); (вост.) вт^адожТ (Пс.Кипр. 69а), н 
ие|н^неАДоже'Н>' (Пс.Кипр. 156); ие ew  адогЖ (Леств. 206); др.-серб.
l.sg. ддвгоу (Ев.-апр. 2806), ие Адогоу (Ев.-апр. 1716, 1986), ме ддвК 
(Ев.-апр. 1866), АДвгоу (Ев.-апр. 2686), ие Адогоу (Ев.-апр. 2676) || 2.sg. 
АДожешн (Ев.-апр. 1576), 3.sg. ааож«'1’ь (Ев.-апр. 119а), АДв|жеть (Ев.- 
апр. 1576), ие АД*жеть (Ев.-апр. 119а, Зх), вь^АДвжеть (Ев.-апр. 1366), 
inf. ие лло|l|jh (Ев.-апр. 1186); болг. мога\ схрв. praes. l.sg. могу, 2.sg. мо
жет, inf. Mohu\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Меже ад (Гр. 882, 213), 
Во^АДвжеАД (Гр. 213), inf. A\oi| ih , Moijj (Гр. 882), ин поадоуьн (Вып.
III, 22); словен. morem, inf. moci; чеш. praes. l.sg. mohu, 2.sg. muzes, inf. 
mod].

11. *jbdg, 3.sg. *jbdetb, inf. *iti[др.-русск. praes. l.sg. ндоу (Чуд. 491),
3.sg. н д Т  (Чуд. 462), русск. иду, стар, и диал. идет, ср.-болг. (вост.) 2.sg. 
и ие на^ыдешн (Пс.Кипр. 516), 3.sg. вт.индТ (Пс.Кипр. 14а), н 
в'ьинде (Пс.Кипр. 206), д а | вт»инд7 (Пс.Кипр. 786), об'ыдТ
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(Пс.Кипр. 47а), д а  прнндетт. (Пс.Кипр. 476), пе прнндТ а д и Ф  

(Пс.Кипр. 306), плндетт» (Пс.Кипр. 43а), нг-ыдетт» (Пс.Кипр. 13а),
З.р1. прндж (Пс.Кипр. 776), прондЖ (Пс.Кипр. 55а), ца|^"Ь1дЖ са 
(Пс.Кипр. 506), н ст.нндЖ (Пс. Кипр. 476); др.-серб. l.sg. ндоу (Ев.- 
апр. 271а bis) || 2.sg. ндеш (Ев.-апр. 271а), нд!чин (Ев.-апр. 2716), inf. 
вьннхн (Ев.-апр. 1306, 131а), сйтнтн (Ев.-апр. 125а), прштн (Ев.- 
апр. 271а); схрв. praes. l.sg. идём, inf. йНи; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Jacaa (Гр. 88,, 213), Вгнделд, Пролдслл (Гр. 213), Со̂ делл» Снн- 
делд (Гр. 88}), inf. J t t h , J x  (Гр. 88j), Синтн (Гр. 88j)].

Перечисленные глаголы относились к неподвижному типу; но дан
ное исключение лишь подтверждает правило: большинство этих глаго
лов показывают особенности в строении основы, выделяющие их из 
группы "нормальных" тематических презентных основ: глаголы sqdetb, 
Iqzetb, bQdetb, -rqt(j)etb обнаруживают древний инфикс -п-, у основ jidetb, 
kradetb, j'edetb 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-. По-видимому, с учетом этой реликтовости неподвижного 
акцентного типа у тематических глаголов с корнями на шумные следу
ет относиться к некоторым (однако довольно редким) случаям типа: 
ср.-болг. (ст.-тырн.) вллдет'ъ (Зогр. Б4930а); др.-серб. не вллде|ть 
(Апост. 18318.19а), не владеть (Апост. 1832о*21а)*

В этой небольшой реликтовой группе глаголов наличествует то же 
распределение, с которым мы встречаемся в неподвижном типе глаго
лов с корнями на нешумные: девять глаголов, показывающих славян
ский акут157, относятся к а.п. а, два краткосложных глагола (mdzetb, 
jbdetb) имеют а.п. Ь.

В подвижном акцентном типе мы встречаем достаточно большое 
количество основ с "балто-славянским" акутом, который выявляется 
как внешним сравнением, так и приемами внутренней реконструкции:

137 У восьми глагольных основ акут объясняется первично долготным слоговым 
компонентом, у глагола l̂ zetb акутовая интонация возникла, вероятно, в результате 
инфиксации, ср. аналогичные случаи в балтийских.
12 В. А. Дыбо
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Акцентная парадигма с.
Основы с балто-славянским акутом.

В славянском акут сохраняется в инфинитивной основе, балтийские 
соответствия показывают регулярную акутовую интонацию или ее 
рефлексы. В славянском акутовая интонация в инфинитивной основе 
опознается в основном по рефлексу в сербо-хорватском и старо-хорват- 
ском XVII в. (Ю. Крижанич), по накоренному ударению в древнесерб
ском и первичному накоренному ударению в восточнославянских язы
ках. В словенским рефлекс акута неотличим от оттянутого с конца сло
ва ударения, то же относится к рефлексации в чешском; в словацком и 
польском обнаруживается значительное выравнивание по основам с 
рефлексом "нового акута" и лишь специальное историческое или диа
лектологическое исследование позволяет иногда установить перво
начальную рефлексацию.

1. *prqdQ, 3.sg. *prqdetb\ inf. *pr<zsti [русск. l.sg. пряду, 3.sg. прядёт, inf. 
прясть, укр. l.sg. пряду, 2.sg. прядёш, 3.sg. прядё, inf. прясти, др.-русск. 
прости; ст.-слав, praes. l.sg. п ^а д а , inf. п л а с т н  'vij&u)'' (Остр.), ср.- 
болг. (ст.-тырн.) 3.sg. прАдТ (Зогр. А6ба); болг. praes. l.sg. преда 
'пряду’; схрв. praes. l.sg. прёдём, inf. прёсти\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Прёдбдд (Гр. 872, 213), упрёдедл (Гр. 213), predut (З.рЬ, Пол. 35, 
36, 39), inf. Пр ести (Гр. 872); словен. praes. l.sg. prqdem, inf. prqstv, чеш. 
predu, inf. pristi, слвц. priast'; польск. przqdq, inf. przqsc, в.-луж. prase, н.- 
луж. psesc] ~ лит. sprqsti, sprendziu, sprendziau 'обтягивать, обмерять’, лтш. 
spriest, spriezu 'натягивать, растягивать’.

2. *mblzQ, 3.sg. *mblzetb, inf. *melzti [схрв. praes. l.sg. музём, inf. мусти 
'доить’; чак. (Cres) melzen, 2.sg. melzes, inf. mlist 'milk’ (Houtzagers); сло
вен. praes. l.sg. molzem, inf. moisti и mlesti] ~ лит. inf. milzti, praes. l.sg. 
melzu (акут по закону Винтера).

3. *gryzQ, 3.sg. *gryzetb, inf. *gryzti [русск. praes. l.sg. грызу, 3.sg. гры
зёт, inf. гртть\ укр. l.sg. гризу, 2.sg. гризёш, inf. грйзти; болг. гриза; 
схрв. praes. l.sg. грйзём, inf. грйсти; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)

(Гр. 89j, 213), Првгрн^едд (Гр. 213), ogrizut (З.р1., Пол. 156); 
словен. praes. l.sg. grizem, inf. gristi] ~ лит. grauzti, praes. l.sg. grauziu.

4. *kladQ, 3.sg. *kladetb; inf. *klasti [русск. praes. l.sg. кладу, 3.sg. кла
дёт, inf. класть, укр. praes. l.sg. кладу, 2.sg. кладёт, inf. класти, блр. inf. 
класць; ст.-слав, praes. l.sg. к л а д а , inf. к а а с т н , болг. praes. l.sg. клада
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огън 'развожу огонь’; схрв. praes. l.sg. кладём, inf. класти 'класть’; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) К а а д с д д  (Гр. 872, 213), Д о к л а д а  (Гр. 
213), inf. К л а с т н  (Гр. 872); словен. praes. l.sg. kladem, inf. klasti; чеш. 
praes. l.sg. kladu, inf. klasti, слвц. praes. l.sg. kladem, inf. klast'; польск. ди
ал. (малопольск.) praes. l.sg. kuadq, inf. kuas (Kucala 92), в.-луж. praes. 
l.sg. kladu, inf. klasc, н.-луж. klasc] ~ лит. kloti, praes. l.sg. kloju 
'раскладывать, покрывать’, лтш. klat, praes. l.sg. klaju 'покрывать’, гот. 
af-hlapan, praet. af-hldf), др.-в.-нем. hladan 'Нагружать, накладывать’ (слав. 
kladb = лит. klodas 'слой’).

5. *pasQ, 3.sg. *pasetb, inf. *pasti [русск. praes. l.sg. пасу, 3.sg. пасёт, inf. 
пасти, др.-русск. inf. п а с т и  (Чуд. 733), сн |сти  (Чуд. 1243); ср.-болг. 
3.sg. (ст.-тырн.) огш еть (Зогр. Б336б); (вост.) гисет AM (Пс.Кипр. 
196), 2.sg. сгГсешн (Пс.Кипр. 15а, 306); др.-серб. 3.sg. д а  сплсетсб (Ев.- 
апр. 125а), д а  сТГсеть cest (Ев.-апр. 297а), inf. п а с т и  (Апост. 816), 
с п а с т и  (Ев.-апр. 250а, 286а, 3036), но также сТГсти кгв* (Ев.-апр. 
304а); схрв. praes. l.sg. пасём, inf. пасти-, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Пассад (Гр. 95|), pasut (З.р1., Пол. 42, 125), i pripasut (З.р1., Пол. 
240)158; словен. praes. l.sg. pasem, inf. pasti; но ср. ср.-болг. (ст.-тырн.) и 
?ПАсТ а м Г" лдолч (Зогр. Г2948а; = й ХпасТ а м ^  аА® )̂, ч т о  при под
тверждении этого варианта может указывать на первичность а.п а) ~ 
хетт, pahhsanzi 'они охраняют’.

6. *strigQ, 3.sg. *strizetb, inf. *strigti [русск. praes. l.sg. стригу, 3.sg. 
стрижёт, inf. стрйчь, укр. стрижу, 2.sg. стрижёт, inf. стрйгти; болг. 
стрига; схрв. praes. l.sg. стрижём, inf. cmpufiu; чак. (Cres) 3.sg. strize, inf. 
stric 'cut (with scissors); shear’ (Houtzagers); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) СтрйжсАД (Гр. 882, 213), ПострижеАА (Гр. 213); словен. praes. 
l.sg. strizem, inf. strict] ~ др.-англ. strican 'мазать, проводить’, др.-в.-нем. 
strihhan, гот. striks 'полоса’; лат. stringo, strictum, stringere 'касаться, сди
рать’, striga 'полоса скошенного хлеба или травы’ (славянский акут в ин
финитивной основе, по-видимому, по закону Винтера).

7. *sekg, 3.sg. *secetb, inf. *sekti [русск. praes. l.sg. секу, 3.sg. сечёт, inf. 
сёчь, др.-русск. l.sg. д а  w c l ’Koy вйиу (Чуд. 1202), 2.sg. п о с Ф у е ' ш и  m

158 Пассад и Спасся (Гр. 219), по-видимому, опечатка или описка вместо Пас«м и 
Спас «ал.
12*
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(Чуд. 344), йсфуешн с а  (Чуд. 105|)159; укр. ci4y, l . s g .  а ч ё ш ,  inf. а к т и \  

ср.-болг. (вост.) 5|cii*YeT’b (Пс.Кипр. 676); (юг.-зап.) cl'venm  (О 
письм. 486); д а  c'l'Ye'r се (О письм. 15а), н йссг1’|у/Т ''н  (Сб. №  151, 
157'8б), йсф ует се (О письм. 45а), ^cl'YeVb н (Сб. № 151, 4726а); 
noc'i'Kox се (О письм. 45а); болг. с е к а ;  др.-серб. l.sg. д а  ЙсЧ'коу 
(Апост. 2174а); схрв. praes. l.sg. с е ч ё м ,  inf. ceh u  (s i je c im , s je c i); ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Снуелд (Гр. 952, 215), Оь'снуе/^ (Гр. 215), 
сФкух (З.р1., Вып. III, 12), s e k u t  (З.р1., Пол. 56), inf. ch l|jh  (Гр. 952), 
c'1'уьн (Вып. III, 19); словен. praes. l.sg. secern, inf. se c i]  ~ лит. (sekti 

'eingraben, schneiden’, is s e k ti  'sculpere\ p a s e k e lis  'grofier Schmiedehammer’, 
Fraenk. 773.

8. *pblzQ, 3.sg. *pb lze tb , inf. * p e lz ti  [русск. praes. l.sg. п о л з у ,  3.sg. п о л 

з ё т ,  inf. п о л з т й ,  диал. [с£вск., по Преображенскому] inf. п о л о с т ь ) ,  ср. 
сопряженные основы: l.sg. *pelzjQ , 3.sg. *pelzje tb , inf. * p b lza ti (ст.-слав, 
inf. *пл'ь^Атн, HciiAbiCATH Афан., impf. иль^ллш е Супр., praes. 
part.act. nom.pl. m. г и т а -м и т е , gen.pl. n. паг£ж л\Ш тнндь Супр.; 
русск. inf. п о л з а т ь ' ,  схрв. inf. п у з а т и ,  praes. l.sg. п у ж ё м  (выравнивание 
по инфинитиву уже в ст.-серб, praes. part. act. nom.sg. ИАЬже [Дан.]), 
словен. praes. l.sg. p le z e m  и p le z a m , inf. p le za ti ,  'klettern (p. na drevo)’, 
'карабкаться’, ср. p o lza ti, p o lz a m  1criechen\ 'ползать’); praes. l.sg. *pilzjQ, 

3.sg. *pb lzitb , inf. * p b lze ti  (ст.-слав. inf. и а 'ь ^ Ф т н , praes. part. sg. nom.m. 
HAbŜ A, болг. п л ъ з ж ,  п л ъ з й ш ь ,  словен. p o lze ti,  p o lz im  'rutschen, gleiten’); 
l.sg. *pblznQ, 3.sg. * p b lzn e tb , inf. * p b lzn g ti (схрв. praes. l.sg. п у з н ё м  ce, inf. 
п у з н у т и  с е  'скользнуть, поскользнуться’, болг. praes. l.sg. п л ъ з н а  ( с е )  

'скользнуть’, словен. p o lzn iti ,  p o lz n e m  'rutschen, gleiten’, чеш. p lzn ou ti, 

слвц. p lz n u t '  'линять’, польск. p e lz n q c  'ползти; линять; блекнуть (о крас
ках)’); praes. l.sg. *pdlzjQ, 3.sg. * p d lzitb , inf. * p o li i t i  (iterat. на -/-: русск. 
praes. l.sg. п о л о ж у ,  inf. п о л о з и т ь  'ползать’, схрв. praes. l.sg. п л а з й м ,  inf. 
п л а з и т и  'ползать, сползать, скользить; высовывать, показывать (язык)’, 
словен. p la z iti ,  p la z im  'ползать’; caus. на чеш. p la z i t i  'тащить, волочить’, 
p la z i t i  se , p la z im  s e  'ползать; пресмыкаться’, слвц. p la z i t '  s a  'ползать, полз
ти; пресмыкаться’, польск. p lo z ic  s ie  'ползать, пресмыкаться’].

159 Форма м (Чуд. 212) является опиской (вместо Sc 1ч|и н 'аяокоцт
auroV Мк.9,45), т.е. imper., а не inf.
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9. *stergQ, 3.sg. *sterzetb, inf. *stergti [русск. praes. l.sg. стерегу, 3.sg.
/  7 \\ л

стережёт, inf. стеречь; схрв. диал. чак. (Vodice) strici, praes. l.sg. strizen 
'ministrirati’ ('служить мессу’), Skok III, c. 342, sub v. straza; ср. также др.- 
серб. inf. CTjil’ijjH (Апост. 924б), но c t p | i j j h  (А пост. 9313-14a), part, 
praes. act. cTp'tToyijie (nom.pl., Ев.-апр. 287a), неясна акцентовка part, 
praes. act. c-rplToyijje (pi., Ев.-апр. 304a)160; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) С’грёжеАД (Гр. 882, 213), Престижем (Гр. 213); словен. praes. 
l.sg. strezem, inf. street, чеш. strehu, inf. stnci]'6' ~ лит. sergiu, inf. sergeti 
'стеречь’ (акут, по-видимому, по закону Винтера, ср. др.-греч. огеруоо, 
еоторуа 'люблю’).

10. *tblkg, 3.sg. *tblcetb, inf. *telktl< *tehk-ti- [русск. praes. l.sg. толку,
3.sg. толчет, inf. толочь', укр. товчу, 2.sg. товчеш, inf. товктй, (Желе- 
ховский) товчй, толоктй; блр. диал. inf. толкщ, толчы; др.-русск. praes. 
l.sg. й  т о л к в у  (Чуд. 1503), inf. i toa ij jh  (Чуд. 35^ 'стучать’; ст.-слав, 
praes. l.sg. т а ’ьклч 'крош \ inf. таФ ш тн  (Остром., Супр.); болг. (Ге- 
ров) praes. l.sg. тлъкж, тлъчьк, 2.sg. тлъчёшь 'толочь’; схрв. praes. l.sg. 
тучём, inf. myhu\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Тоаусад (Гр. 952,
215), Оь’тоАУедд, С'гоАУедл (Гр. 215); словен. inf. tleci, tolci, praes. l.sg. 
toicem 'бить’; чеш. tlouci, praes. l.sg. tluku, слвц. tlct’, praes. l.sg. tlciem\ 
мгн. *tblkngti, praes. l.sg. *tblknQ\ схрв. тукнути, praes. l.sg. тукнем 
'потолочь немного’; итератив *tblkati: схрв. туцати “толочь, дробить’; 
деноминатив *tolciti, praes. *tolcjQ, 3.sg. tolcitb: русск. диал. inf. толочйть 
(донск. талачу, 2.sg. талачйшь Толочь, мять’, СлРДГ III, 158); (с вто
ричным переходом в а.п. Ь: укр. (Погр1бний) толочйти, praes. l.sg. то- 
лочу, 2.sg. толочиш; блр. талачыць, praes. l.sg. талачу, 2.sg. талочыш; 
схрв. тлачити, praes. l.sg. тлачйм 'топтать; угнетать; отправлять на 
барщину’ (Мичатек)), и деноминатив (?) *tdlciti, praes. *tdlcjQ, 3.sg. 
tolcitb: русск. диал. inf. толочйть (донск. талочу, талочишь, З.р1. тало- 
ча ть "Толочь, мять’, СлРДГ III, 158); укр. (Гринченко) толочити, praes.

160 Акцентные колебания в древнесербских текстах, возможно, свидетельствуют об 
отсутствии этого слова в живом говоре писцов.

161 Восстановление акцентовки инфинитива, основанное на показании чакавского, 
остается однако не вполне надежным, как из-за многочисленных противопоказаний: 
русск. диал. стеречи, укр. стеречй, блр. сцерагчй, слвц. книжн. striezt", — так и потому, 
что при удлинении по закону Винтера, как это показывает материал имен, оттяжка 
ударения по закону Хирта - Ишшч-Свитыча, по-видимому, не происходила.
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l.sg. толочу, 2.sg. толочиш 'вытаптывать посевы, траву’; схрв. (Кангрга) 
тлачити, praes. l.sg. тлачйм 'niedertreten; untertreten, unterdriicken, 
bedracken, pressen’; ст.*хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) T aayhaa» З а т а а - 

ундл (Гр. 246); словен. tlaciti, tlacim 'давить, жать, душить, прессовать, 
притеснять, угнетать’, сюда же, вероятно: чеш. tlaciti 'нажимать на что-Л., 

давить что-л., выжимать (вино, масло), толкать, жать, давить (об обу
ви)’, tlaciti se 'напирать на кого-л., что-л., прижиматься к кому-л., чему-л.; 
толпиться, тесниться, толкаться; проталкиваться, протискиваться’, слвц. 
tlacit' 'Нажимать на что-л., прижимать к чему-л., толкать (перед собой); 
жать, давить (об обуви, одежде); полигр. печатать, (переноси.) стеснять, 
давить, угнетать’, польск. tloczyc 'прессовать, давить, полигр. тискать, 
нагнетать’, tloczyc si$ '‘толпиться’; в.-луж. tlocic 'давить, жать, выжимать; 
угнетать’, tlocic so 'тесниться, толпиться’. Этот деноминатив связан с 
слав. *tolka (со старой потерей подвижности, характерной для д-основ и 
проникающей затем в мужской род в результате смешения?): русск. ди
ал. толока, acc.sg. толоку (донск. талока 'пастбище, помощь в 
сельскохозяйственнойработе’ СлРДГ III, 158); укр. толока; схрв. 
(Dayre) tlaka f. 'corvee’, — или *tolkb\ словен. tlak, gen.sg. tlaka Piet.; — но 
ср. циркумфлектированные варианты *tolka, acc.sg. *tolkg'. рус. толока, 
acc.sg. толоку, серб, тлака, acc.sg. шлаку, *tolkb, gen.sg. *tolka\ серб. 
тлак, gen.sg. тлака, словен. (SSKJ IV, 104) tlak, gen. sg. tlaka] ~ лит. ap- 
tilkqs zmogus 'durchtriebener Mensch’, лтш. nuotalcit2 'abpriigeln, 
durchpriigeln’, 'поколотить’ (Lm.), satalcit 'fein zerbrockeln’ (Warkl.); вал- 
лийск. talch 'Bruchstuck, Mahlkom’, др.-корн. talch 'furfures’ < *tlko- <

О

*thko- (о двух рефлексах долгих слоговых плавных в кельто-италийском 
и их позициях см. Дыбо 1961, с. 10, 14-15, 17-19, 20-24; ср. Рок. 1062; 
Trautmann 321-322; Фасмер IV, 73-74); этот же корень в форме "второй 
основы" усматривают в прус, tlaku 'drischt’ (III, 892), см. Buga RR I, 319,
III, 834; в лит. telkti, praes. l.sg. telkiii 'созывать на толоку’ — метатония в 
/-praesentia (см. II том).

Основы с балто-славянским циркумфлексом и краткостями. 
Наряду с акутированными основами в данный акцентный класс вхо

дят многочисленные основы с первоначальным ("балто-славянским") 
циркумфлексом и с краткостью.
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1. *bbrgQ, 3.sg. *bbrzetb, inf. *bergti[русск. praes. l.sg. берегу, 3.sg. бе
режёт, inf. беречь, укр. praes. l.sg. берегу, inf. беречй, ср.-болг. (юг.-зап.) 
неБрФжеть (О письм. 276, 666); др.-серб. не БрФже'ть (Ев.-апр. 2116); 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Брнжедд (Гр. 882), Осрнжелл (Гр. 
212), bregut (З.р1., Пол. 165), se bregut (З.р1., Пол. 57), EfiHijjH, Ej)Hi|j 
(Гр. 882); для первичной огласовки ср. ст.-серб, praes. l.sg. бржем, inf. 
6pujehu 'охранять’] ~ гот. bairgan 'скрывать’, др.-в.-нем. bergan, ср. с нуле
вой огласовкой др.-в.-нем. borgen 'обезопасить себя’ и вост.-лит. bifginti 
'беречь’.

2. *blqdQ, 3.sg. *blqdetb, inf. *blqstl [ср.-болг. (юг.-зап.) Бледе'ть (О 
письм., 366); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Блёдедд (Гр. 872, 213); 
словен. praes. l.sg. bledem, inf. blesti 'irre reden, phantasieren; dummes Zeug 
reden, fafeln’] ~ лит. blqstis, praes. 3. blendziasi 'хмуриться, покрываться 
тучами’, blfsti, praes. 3. blista, praet. 3. blindo 'Темнеть, смеркаться’.

3. *bjudQ, 3.sg. *bjudetb, inf. *bjustl[русск. praes. l.sg. блюду, 3.sg. блю
дёт, inf. блюсти; ср.-болг. (ст.-тырн.) б л н д Т '  (Зогр. Б4929а, Б494б, 
Б496б), б л м д Т  же (Зогр. Б4927а), сьБлмдёддь (Зогр. Е12918а); (юг.- 
зап.) Блыде'шн (Сб. № 151, 45б); сьБлмде'шн (Сб. № 151, 119б); 
б а н д ! * '  (Сб. № 151, 45б), д а  Блмдеть (О письм., 20а); б л м д Кт ь  (О 
письм. 45а); др.-серб. l.sg. н г ь б л м д Я ( А п о с т . 21623б) || 2.sg. и ь  д а  

сьБлмде'шн (Ев.-апр. 278а), 3.sg. сьБлмде'хь (Ев.-апр. 2726), сьБлмде- 
тее (Ев.-апр. 154а); З.р1. сьБлмдвуть (Ев.-апр. 186), сь|Блндоуть 
(Ев.-апр. 2746); inf. б л м с т н  (Ев.-апр. 117а), б а м с т н  (Ев.-апр. 126а, 
3066); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) БльХдедд (Гр. 872), Бльудедд 
(Гр. 213), inf. Бль^стн (Гр. 872)] ~ лит. baHsti, baudziu, baudziaU 
'принуждать, пугать, наказывать’, др.-инд. bodhati "просыпается, за
мечает’, авест. ЬаодаИё 'наблюдает, замечает’, греч. пеб^оцш 'узнаю, 
бодрствую’, гот. anabiudan 'приказывать, распоряжаться’.

4. *v9lkQ, 3.sg. *vblcetb, inf. *velktl [русск. praes. l.sg. волоку, 3.sg. 
волочёт, inf. волочь, укр. praes. l.sg. волоку, 2.sg. волочеш, inf. волоктй, 
(Желеховский) волочи; ср.-болг. (юг.-зап.) н^влеуеть (О письм. 226); 
сОбл^упгТ (О письм. 17а); болг. влека\ др.-серб. l.sg. прнвлФкоу (Ев.- 
апр. 38а) || 3.sg. прнвл1*|уе'ть (Ев.-апр. 176), 2.р1. $Бл1*уете се (Ев.- 
апр. 85а), оБлФ уетТ' (Ев.-апр. 1796), inf. пвнвлФ ^н (Ев.-апр. 103а); 
схрв. praes. l.sg. вучём, inf. eyhu; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Влн-
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уедд (Гр. 952, 214), Ослнуедд (Гр. 214), wlekUt (З.р1., Пол. 79, 117, 240, 
242, 265), i newlekut (З.р1., Пол. 110), inf. Bahl|ih, Влй^1 (Гр. 952), Во- 
луедд (Гр. 952, 214), ОБолуедд (Гр. 214); словен. praes. l.sg. vlecem, inf. 
vleci] ~ лит. vilkti, praes. l.sg. velku “тащить’, лтш. vilkt, praes. l.sg. vqlku 
°гащить\ авест. уагэк- 'тащить’, fravarcaiti 'утаскивает’.

5. *grqdQ, 3.sg. *grqdetb, inf. *grqsti[русск. praes. l.sg. гряду, 3.sg. гря
дет, inf. грясти, ср.-болг. (ст.-тырн.) 3.sg. грАдетт. (Зогр. Е38210а); 
(юг.-зап.) 2.sg. гредешн (О письм. 63а); З.р1. гредоть (О письм. 366); 
болг. praes. l.sg. греда 'иду’; др.-серб. l.sg. гредоу (Ев.-апр. 24а, 278а) || 
3.sg. гредеть (Ев.-апр. 185а, 254а, 2696), гред̂ть (Ев.-апр. 886), З.р1. 
гцедоуть (Ев.-апр. 297а); схрв. praes. l.sg. грёдём, inf. грести; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Грёдедд (Гр. 88j, 213) и Гредд (Гр. 213); словен. 
praes. l.sg. grqdem и grqm, inf. iti) ~ др.-инд. grdhyati 'быстро надвигается 
на что-либо’, лат. gradior 'шагаю’.

6. *mqtQ, 3.sg. *mqtetb, inf. *mqstl[русск. praes. l.sg. мятусь, 3.sg. мя
тётся, inf. мястйсь; ср.-болг. (вост.) г ь | а д а т л т  с а  (Пс.Кипр. 566); 
схрв. praes. l.sg. метём, inf. мести 'бить масло’, inf. мести се 'путаться, 
мешаться; будоражить’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мётедд (Гр. 
95j, 219), Во^ддётедд (Гр. 219), inf. Мести (Гр. 95х); словен. praes. т%- 
tem, inf. mqstv, чеш. matu, inf. masti 'путать, приводить в замешательство’, 
слвц. matiem, inf. miast 'смущать’] ~ лит. mqsti, praes. l.sg. menciii

*
'мешать, перемешивать’; др.-инд. manthati, mathati, mathnati '‘трясет, ме
шает, сбивает’.

7. *orstQ, 3.sg. *orstetb, inf. *orsti [русск. praes. l.sg. расту, 3.sg. рас
тёт, inf. расти [а, вместо о, под влиянием ц.-славянского]; укр. praes.
l.sg. росту, 2.sg. pocmeui, inf. ростй; ср.-болг. (ст.-тырн.) З.р1. р а с т а т ь  
(Зогр. Е7415а); (юг.-зап.) 3.sg. й в^рлП еть (Сб. № 151, 296б), 
порлстеть (О письм. 486); болг. praes. l.sg.раста; схрв. praes. l.sg. рас
тём, inf. расти', ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рлстедд (Гр. 95j, 96j, 
219), Во^лстедд (Гр. 219), rastut (З.р1., Пол. 73, 78, 90); словен. praes.
l.sg. rastem, inf. rastv, чеш. rostu, inf. rusti 'расти’, слвц. 3.sg. rastie, inf. rast] 
~ др.-инд. rnoti 'поднимается, двигается’, греч. opvvfii 'возбуждаю, дви
гаю’, лат. orior, ortus 'поднимаюсь, встаю’.

8. *prqgQ, 3.sg. *prqzetb, inf. *prqgt\[русск. praes. l.sg. за-прягу, 3.sg. за
пряжёт, inf. за-прячь, диал. прячй; укр. praes. l.sg. пряжу, l.sg. пряжёш,
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inf. прягтй 'запрягать’; блр. praes. l.sg. упрагу, inf. упрэгчы, др.-русск. 
NAnfiiAYH, ИАПцгагй; ср.-болг. (вост.) 3.sg. ИАПрАжТ' (Пс.Кипр. 496); 
(ст.-тырн.) l.pl. дл с 'ьп ^ж елдт. (Зогр. Е42720-21а), З.р1. вт111|)агЖ' 
(Зогр. Б5122б); серб, ц.-слав. и л п р д ш т н ,  п л п р А Г ж ;  схрв. inf. спрёНи 
Запрячь в пару (волов, лошадей и т.п.)’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Прёжедд (Гр. 882, 213); словен. praes. l.sg. vprqzem, inf. vprqci 
'Запрячь, впрячь’; схрв. inf. спрёгнути (cnpehu), l.sg. спрёгнём 'запрячь в 
пару (волов, лошадей и т.п.)’; чеш. sprahnouti, слвц. spriahnut' 
'соединить’; итератив: русск. запрягать, напрягать; схрв. спрёзати, 
praes. l.sg. спрёжём 'запрягать в пару (волов, лошадей и т.п.); словен. 
vprqgati, praes. l.sg. vprqgam 'запрягать, впрягать’; болг. praes. l.sg. запря- 
гам; слвц. spriahat’ 'соединять’; наряду с морфологическим удлинением: 
схрв. диал. (кос.-мет.) prezat, praes. l.sg. prezem; чеш. sprahati 'стягивать’; 
польск. sprzegac 'сцеплять, стягивать’] ~ лит. spreiigti, praes. 3. sprengia, 
praet. 3. sprenge 'втискивать, впихивать’.

9. *trqsQ, 3.sg. *tr%setb, inf. *trqstl [русск. трясу, 3.sg. трясёт, inf. 
трясти; укр. трясу, 2.sg. трясёш, inf. трястй; ср.-болг. (вост.) 
CTi| tT fl АСЛчСА Пс.Кипр., 1386, (ст.-тырн.) н | 'Г|»Ас7аДН с а  (Зогр. 
Г25519-20а); схрв. praes. l.sg. трёсём, inf. трёсти; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Треседд (Гр. 95,, 219), От|йседл (Гр. 219); словен. trqsem, 
inf. trqsti 'schiitteln’; чеш. tresu, inf. tfasti, слвц. 3.sg. trasie, inf. triasf, 
польск. trzqsq, inf. trzqsc).

10. *v£rzQ, 3.sg. *vbrzetb, inf. *verzti [русск. диал. inf. верзтй СлРНГ 4, 
146; укр. верзу, 2.sg. верзёш, inf. верзтй 'говорить вздор, болтать, плести, 
пустомелить’; ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. ojboLzI (Сб. № 151, 936) || 3.sg. nt 
25в|П.г7' (О письм., 526); З.р1. й в р ь |г !т  и  (Сб. № 151, 414'15а), 
(вост.) 2.sg. 5 |в |гь^бш н (Пс.Кипр. 45а), 3.sg. мвр'ьгб | г т ч а  (Леств., 
2466), З.р1. рА^вр'Ь^Ж" (Пс.Кипр., 1386); схрв. praes. Lsg. заврзём, inf. 
заврсти, praes. l.sg. врзём се, inf. врсти се\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Вё^едд (Гр. 89,, 213), Повё^едд (Гр. 213), inf. В е ^ т н  (Гр. 
89,)] ~ лит. verzti, praes. l.sg. verziii 'завязывать, затягивать, жать’, же- 
майт. apvirzti, praes. l.sg. apvirztu 'съеживаться, собираться в складки’; 
др.-в.-нем. wurgjan 'давить, душить’; др.-исл. virgill 'веревка’, др.-сакс. 
wurgil 'веревка’; греч. ерхахасо 'запираю, загораживаю’, орхатод 'ограда, 
сад’.



362 Глава III

11. *сьгро, 3.sg. *cbrpetb, inf. *cerpti[укр. черпу, inf. черёти, черпстй, 
блр. черу, inf. черцг, ср.-болг. (ст.-тырн.) 3.sg. fi noYptriT' (Зогр. А8412б),
1.pl. поурьпеддт. (Зогр. А3916б); (юг.-зап.) З.р1. поуръпггь (О письм., 
476), схрв. црпём, inf. црпсти] ~ лит. kirpti, praes. l.sg. кегрй 'резать, отре
зать; стричь; кроить’, лтш. cirpt, praes. l.sg. ф ри  'стричь’162; др.-инд. 
krpanas 'меч’, krpanl 'ножницы, кинжал’; греч. каржбд т .  'плод’ (<= 
'Abgeschnittenes’), карт^оцш 'emte’163.

12. *lqkQ, 3.sg. *l%cetb, inf. *lqktl [ср.-болг. (вост.) 2.sg. пллдуе|шн 
(Пс.Кипр. 1386); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Лёуедд (Гр. 952, 215), 
Нллёуедд (Гр. 215); словен. praes. l.sg. zlecem, inf. zleci 'razgrniti, zavihati’, 
naleci lok 'napeti, nategniti’ Bezlaj II, 129] ~ лит. lenkti, praes. l.sg. lenkiii 
'сгибать, наклонять, клонить, гнуть’, linkti, praes. l.sg. linkstu 'Гнуться, 
сгибаться; склоняться, наклоняться’.

Краткосложные основы.
13. *cbtQ, 3.sg. *cbtetb, inf. *cistl[др.-русск. l.sg. ие Yxy (Чуд. 46,) 1

2.sg. угеш н (Чуд. 64,), 3.sg. Yxext (Чуд. 723), npeYxeVT (Чуд. 
1314); 2.pl. у т г п  (Чуд. 1164), inf. y«cth (Чуд. 1592); ср.-болг. (юг.- 
зап.) l.sg. y IxS  (Сб. № 151, 7736) I 3.sg. Ybxext (Сб. № 151, 167а), да 
проухехь (О письм. 36, 70а), y x «x  с« (О письм. 60а), 3.pl. y x? '  (О 
письм. 326), Yxoyxt (О письм. 526); ср. (ст.-тырн.) ис уьхедд[т>] 
(Зогр. А 2 11а), проуьхех са (Зогр. Б3615б); болг. чета 'читаю’; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ухедд (Гр. 952, 219), Поутедд (Гр. 219), 
Проухсдд (Гр. 219), inf. Y«cth, Yecx (Гр. 952), yccxh (Гр. 219), Yxa- 
х н ,  Y x a x  (Гр. 952), yxaxh  (Гр. 219); чеш. ctu, inf. cisti 'читать, 
считать’] ~ лтш. slfist, praes. l.sg. sffietu 'думать’; др.-инд. cetati 
'соблюдает, мыслит, познает, понимает’, tittis f. 'мышление, познание, 
понимание’.

162 Лтш. cirpa, cirpe, cirpis 'Sichel’ рассматривается как заимствование из эст. tsifp 
'Sichel’, которое в свою очередь рассматривается как заимствование из русск. диал. 
черп 'серп’ (см. WH I, 172), поэтому его слоговые интонации не могут быть использо
ваны для характеристики структуры корня.

163 Греч. Kpwmov 'Sichel, Sense’ рассматривается как производное от *крщ>, т.е. от 
атематического имени со "ступенью удлинения", что не препятствует рассмотрению 
корня как "легкой базы" (см. Frisk И, 31).
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14. */cvbtQ, 3.sg. *kvbtitb, inf. *kvisti [русск. praes. l.sg. цвету, 3.sg. 
цветёт, inf. цвести; ср.-болг. (вост.) 3.sg. про1|'ь в х Т  (Пс.Кипр., 120а),
З.р1. й нро1|ьвх Ж ' (Пс.Кипр., 63а); (ст.-тырн.) З.р1. 1|'ьвхж хь  (Зогр. 
Б4321а), (юг.-зап.) 3.sg. й б 1|ьв/гг'ь (Сб. № 151, 954а), й 11.р«1|ьв1ехь 
(Сб. № 151, 953а); схрв. praes. l.sg. цватём, inf. цвасти; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Цвехедд (Гр. 952, 219), Пр01|вгхсдд (Гр. 219); словен. 
cvdtem, inf. cvdsti "bluhen’] ~ лтш. kvitet, praes. l.sg. kvitu 'мерцать, 
блестеть’.

15. *bddo, 3.sg. *bodetb, inf. *bosti [русск. диал. praes. l.sg. боду, 2.sg. 
бодёшъ, 3.sg. бодёт, inf. бостй СлРНГ 3, 126; укр. (Желеховский) боду,
2.sg. бодеш, inf. бостй; ср.-болг. (вост.) l.pl. н^|еоа«АЛ'ь Пс.Кипр., 38а; 
болг. бода; схрв. praes. l.sg. бддём, inf. бостй; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Бед*АД (Гр. 872, 213), Обеодсал (Гр. 213), inf. Босхи, Бо'сх 
(Гр. 872); словен. praes. l.sg. bodem, inf. bosti "stechen’] ~ лит. besti, praes.
l.sg. bedii "копать’, badyti, praes. l.sg. badau "колоть’.

16. *grebQ, 3.sg. *grebetb, inf. *grebt\ [русск. praes. l.sg. гребу, 3.sg. 
гребёт, inf. грести; укр. гребу, 2.sg. гребеил, inf. гребтй, (Желеховский) 
гребстй; ср.-болг. (юг.-зап.) погрсБоу (Сб. № 151, 2028а), погреьешн 
(Сб. № 151, 2027а); болг. греба; схрв. praes. l.sg. гребём, inf. грепсти; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Грсседл (Гр. 87j, 212), ЗАгрсеедд (Гр.
212), inf. Грессхн, Грсвсх (Гр. 87j), Погрсксхн (Вып. III, 5); словен. 
praes. l.sg. grebem, inf. grebsti "scharren, graben; kratzen’] ~ лтш. grebt, 
praes. l.sg. grebju "выскабливать’.

17. *nesQ, 3.sg. *nesetb, inf. *nesti [русск. praes. l.sg. несу, 3.sg. несёт, 
inf. нести; укр. несу, 2.sg. несеш, inf. нести; др.-русск. 2.pl. npinccexc 
(Чуд. 493), З.р1. песоу" (Чуд. 314); ср.-болг. (ст.-тырн.) 3.sg. BbjyiTx с а  

(Зогр. Е1284а), l.pl. прниесс'дд'ь (Зогр. Г893б), З.р1. н да  прниесЖ' 
(Зогр. А58б); (юг.-зап.) l.sg. ИАИссХу (О письм., 15а), и илиссоу (Сб. 
№ 151, 1318а) || 2.sg. н вьиессшн сддву (Сб. № 151, 1315а), 3.sg. в’ьпе- 
се'хь (О письм., 10а), вт.иес«тсс (О письм., 416), прни t т ь  (О письм., 
466), прниессхь (О письм., 556), ис прниТхь (О письм., 616), 
прФиесехь (О письм., 366); (вост.) 2.sg. въпбссшн ада (Пс.Кипр., 
16а), 3.sg. вт»яушех с а  (Пс.Кипр., 10а, 116), и въгиесех с а  

(Пс.Кипр., 16а, 54а), З.р1. в т^ и е |с * х  с а  (Пс.Кипр., 1246); прн|иссЖ' 
(Пс.Кипр., 626); болг. неса; др.-серб. З.р1. й првиссвухь (Ев.-апр. 155а),
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н А^иесоут* те  (Апост. 396), inf. вьиестн (Ев.-апр. 155а), попестн 
(Ев.-апр. 292а); схрв. praes. l.sg. н е с ё м ,  inf. н е с т и ' ,  ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Нбселд (Гр. 95,, 219), Во^неседд (Гр. 219), inf. Нестн, Пест 
(Гр. 95,); словен. praes. l.sg. n esem , inf. n e s ti 'tragen, eintragen’] ~ лит. 
n esti, praes. l.sg. n esu  'нести’. 1

18. * р ё к д ,  3.sg. *pecetb , inf. * p e k ti [русск. praes. l.sg. п е к у ,  3.sg. п е ч ё т ,  

inf. п е ч ь ,  п е ч й ,  также praes. l.sg. п е к у с ь  'забочусь’, укр. praes. l.sg. п е ч у ,

2.sg. п е ч ё ш ,  inf. п е к т й ,  (Желеховский) п е к у ,  2.sg. п е ч ё ш ,  inf. п е ч й ; ср.- 
болг. (юг.-зап.) l.sg. пе понекоу лн се (Сб. № 151, 784б) || (вост.) 3.sg. 
пе помеуТсА (Леств. 19а); (юг.-зап.) l.pl. н нспеу'Т'' (Сб. № 151, 914а), 
(вост.) З.р1. пе|кж'г с а  (Леств. 139а); болг. praes. l.sg. п е к а ;  др.-серб. 
neve’re се (Ев.-апр. 180а); схрв. praes. l.sg. п е ч ё м ,  inf. nehu; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Пеуедд (Гр. 952, 215), Y,,tY*AA (Гр. 215), inf. 
iic l| jh  (952); словен. praes. l.sg. р ё с е т ,  inf. p e c i 'backen, braten’) ~ лит. 
k ep ti, praes. l.sg. k e p u  'печь’, лтш. cept, praes. l.sg. с е р и  'печь’ (с метатезой 
в корне), др.-инд. p a c a t i  'варит, печёт, жарит’.

19. * rekg , 3.sg. * recetb , inf. * r e k tl [русск. стар, praes. l.sg. р е к у ,  3.sg. 
р е ч ё т ,  inf. р е ч и ;  укр. р е ч у ,  2.sg. р е ч ё ш ,  inf. р е к т й ,  р е ч и ;  др.-русск. l.sg. ре'- 
коу (Чуд. 1023, 1132, 1204, 1292), рёкК (Чуд. 483), а также ркоу (Чуд. 
12,, 394), ркоу (Чуд. 422), i ркоу (Чуд. 223, 354) || 2.sg. реуешн (Чуд. 
1034, 105,), l.pl. руедгь (Чуд. 1644), 2.р1. руехе (Чуд. 102, 35,), н 
руехе (Чуд. 813), руеТе (Чуд. 34,), руе|те' дан (Чуд. 12,); ср.-болг. 
(ст.-тырн.) 3.sg. реует'ь (Зогр. Е7422б), реуТ' (Зогр. Г891а), Hicaeуе'Г'ь 
(Зогр. Е773а), l.pl. реуе'ддч. (Зогр. Г892зб), ИАреуе'ддь (Зогр. Г8916б), 
ИАре|уедд'ь (Зогр. Г8922-23б), ИАреуедд’ь (Зогр. Г9030б), (юг.-зап.) l.sg. 
рекоу (Сб. № 151, 1214а, О письм. 66, 86, 15а, 28а, 29а, 55а, 57а, 64а), 
ре'кК (О письм. 106, 196, 286, 366, 396, 476), рек<( же (О письм. 566), tie 
ре'коу ан (О письм. 35а), пь рекХ (О письм. 56а, 566); н рекй (Сб. № 
151, 332б), нгрекоу (О письм. 116); н^рекоу (Сб. № 151, 8913а) || З.р1. 
да рек?' (С а №  151, 126б), ие плрекН’ се (О письм. 68а); (вост.) 2.sg. 
НАреуеши с а  (Пс.Кипр. 144а), 3.sg. реуТ' (Пс.Кипр. 106, 78а), н в с | у Т'  

(Пс.Кипр. 50а), l.pl. реуедд-ь (Леств. 47а), З.р1. н рекЖ' (Пс. Кипр. 
456), н ре|кЖ" (Пс.Кипр. 36а); др.-серб. l.sg. н рекоу (Ев.-апр. 227а) |
2.sg. да  реуешн (Ев.-апр. 281а), 3.sg. реуеть (Ев.-апр. 59а, 926, 1006), 
peyeV се (Ев.-апр. 2636), илреует се (Ев.-апр. 141а); l.pl. ре-
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уеддь (Ев.-апр. 1006), 2.р1. реуе'те дди (Ев.-апр. 1506), inf. peijjH (Ев.- 
апр. 1466, 1556), плре|l|jh же (Апост. 566); но также: 3.sg. ре'уеть 
(Ев.-апр. 926, 1346, 1416 ter), реует5 (Ев.-апр. 107а); l.pl. ре'уеддь (Ев.- 
апр. 1006, 142а), 2.р1. ре'уете (Ев.-апр. 1006, 104а, 106а), З.р1. ре'коуть 
(Ев.-апр. 91а, 107а, 157а, 2586, 297а), ре'|коуть (Ев.-апр. 126а), ре'- 
К1|1|т ь  (Ев.-апр. 93а), н рекоуть (Ев.-апр. 586); схрв. praes. l.sg. рёчём 
и рёчём (БелиЬ), inf. pehu; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Реуедд (Гр. 
952, 215), Нлреуедд (Гр. 215), Окреуед\ (Гр. 215), рекут (Вып. III, 5), / 
rekut (З.р1., Пол. 76), izrekut (З.р1., Пол. 217), inf. pe'ijiH (Гр. 952), реуьн 
(Вып. III, 4, 13 bis, 20), н реуьн (Вып. III, 5), нгре'уь (Knj.I, 116), 
нгреуьн (Вып. III, 5); словен. praes. l.sg. recent, inf.reci 'sagen’] ~ лит. 
о т /, praes. l.sg. renku 'anfangen zu schreien, zu schelten’, rikti, praes. l.sg. 
rinku feinen Ruf ausstofien, aufschreien’ (см. Fraenk. II, 716-717, 734).

20. *tekg, 3.sg. *tecetb, inf. *tektl[pyccK. praes. l.sg. теку, 3.sg. течёт, 
inf. течь', др.-русск. l.sg. т е м у  ah (Чуд. 1222)и т е к о у  (Чуд. 112t); ср.- 
болг. (вост.) 3.sg. теуТ ' (Пс.Кипр. 52а), (ст.-тырн.) З.р1. текж тт. 
(Зогр. r2661J6, Е39829б); болг. тека; др.-серб. l.sg. текоу (Апост. 
18816б); схрв. praes. l.sg. течём, inf. mehu; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Теу'едд (Гр. 952, 215), Во^теуей (Гр. 215), Октеуед^ (Гр. 215), 
inf. TeL|iH (Гр. 952); словен. praes. l.sg. tecem, inf. teci laufen’] ~ лит. teke- 
ti, praes. l.sg. tekii 'бежать, течь’, лтш. tecet, praes. l.sg. teku *гечь; бежать’; 
др.-инд. takti, takati "спешит, устремляется’.

21. *vedQ, 3.sg. *vedetb, inf. *vesft[pyccK . praes. l.sg. веду, 3.sg. ведёт, inf. 

вести', укр. веду, 2.sg. ведёш, inf. вести; ср.-болг. (ст.-тырн.) п р и в е д и  ш н  
(Зогр. Г896а), п р н в е д Ж |  са (Зогр. Б3518-19а), (юг.-зап.) в ь г в е д й  (Сб. 
№ 151, 238б), й в ь г в е д *  (Сб. № 151, 105а), н г в е д *  (Сб. № 151, 236б), 
н £ 1 в « д ^  ж е  (Сб. № 151, 906), МАведХ (Сб. т 151, 66, 2 строка нижне
го поля), г и в е д  (Сб. № 151, 316б), н и л в е д *  (Сб. № 151, 836), й 

м л в е д в у  (Сб. № 151, 8915а), п р и в е д *  (Сб. № 151, 4813а) ~ в Ц в е д < (  т е  

(Сб. № 151, 1912б), й в 1 в е | д ^  вы  (Сб. № 151, 1057'8б) || 2.sg. в ь в е д е ш и  

(Сб. № i51, 629б), З.р1. пе в ' ь в е д б т ь  (О письм. 12а), п р и в е д е т  се (О 
письм. 25а); (вост.) 2.sg. м ш ^ в е д е ш н  (Пс.Кипр. 48а), 3.sg. н 

й г в е д Т  (Пс.Кипр. 31а), З.р1. п р и в е д е т  са (Пс.Кипр. 40а), п р н в е д Ж '  

(Пс.Кипр. 626); болг. веда; др.-серб. 3.sg. й в е д е т ь  (Ев.-апр. 1096), 
в ь ^ в е д е ' т ь  (Ев.-апр. 1466), п р н в е д е ' т ь  (Апост. 117а), З.р1. й ^ в е д о у т ь
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(Апост. 706), inf. привести (Ев.-апр. 318а, Апост. 86а, 896); схрв. praes.
l.sg. доведём, inf. довести; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ведедд (Гр. 
872, 213), Вв^веделд (Гр. 213), inf. Вести (Гр. 872); словен. praes. l.sg. 
vedem, inf. vesti 'fuhren’J ~ лит. vesti, praes. l.sg. ved.ii 'вести; жениться’, 
лтш. vest, praes. l.sg. vedu "вести; жениться’.

22. *vezQ, 3.sg. *vezetb, inf. *veztl [русск. praes. l.sg. везу, 3.sg. везёт, inf. 
везтй, укр. praes. l.sg. везу, 2.sg. везёш, inf. везтй; ср.-болг. (юг.-зап.) 
^две^вуть (О письм., 366); др.-серб. inf. йвестн се (Апост. 796?, 82а); 
схрв. praes. l.sg. везём, inf. вести', ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Ве^едд (Гр. 89j, 213), Приве^едд (Гр. 213), inf. Ве^тн (Гр. 89г); сло
вен. praes. l.sg. prevezem, inf. prevesti 'hiniiberfahren, iiberfuhren’] ~ лит. 
vezti, praes. l.sg. vezii 'везти’; др.-инд. vdhati 'везет’.

23. *zegQ, 3.sg. *zezetb, inf. *zbgati и *zbgQ, 3.sg. *ibietb, inf. *zeg//[pyccK. 
praes. l.sg. жгу, 3.sg. жжёт; укр. (Желеховский) praes. l.sg. жегу, 2.sg. 
жежёш, inf. жегтй, жегчй, жечй; ср.-болг. (юг.-зап.) поже же'ть (О 
письм. 116), жеже'те (Сб. № 151, 9123а), сьжежtie (Сб. № 151, 2327а), 
(вост.) в'ьжежет'ь (Леств. 146); болг. жега, жежа; схрв. praes. l.sg. 
жёжём, inf. жёНи; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Жгедд (Гр. 882,
213), Пвжгедд (Гр. 213), inf. Жешн, ЖеЧ|1 (Гр. 882); словен. praes. l.sg. 
zgem, inf. zgati fbrennen’] ~ лит. aegti, praes. l.sg. degii 'жечь’, лтш. degt, 
praes. l.sg. degu 'гореть’; др.-инд. dahati 'Горит, сжигает’.

7. Акцентно-морфологическое правило образования первичных 
форм аориста в старославянском.

Тематический аорист 
Тематический аорист образовывался в старославянском языке от те

матических глаголов неподвижного акцентного типа (т.е. от глаголов 
акцентных парадигм а и Ь)'м.

Неподвижный акцентный тип 
а) Акцентная парадигма а:

1. praes. l.sg. *edo(а.п. а) ~ аог.: З.р1. пр1Ч’дж  Л.У1П, 26 (Мар.); 
Л.У1П, 22 (Зогр.) = втД’Дж (Мар.).

164 Естественно, что эта связь тематического аориста в старославянском языке ис
ключительно с глаголами неподвижного акцентного типа сохраняется и в случае обра
зования его от инхоативных глаголов с презенсом на -пе-, так как все они относились к 
неподвижному акцентному типу (акцентным парадигмам а и Ь), см. Дыбо 1986.
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2. praes. l.sg. *lezg (а.п. а) ~ аог.: З.р1. вьлФглч И.У1, 24 (Мар., Зогр., 
Асс.), И.ХХ1, 9 (Мар., Зогр.).

3. praes. Lsg. *Vbrgg (а.п. а) ~ aor.: l.pl. рАГБ|ГЬГ0ЛЛ'ъ Исих. CXL, 7; 
З.р1. в'ьв|)Т1Гж И.ХХ1, 6 (Мар., Зогр., АссГ), Мт.Х1П, 48 
(Мар., Асс.), о'Т'ЬБр'ьглч Син.тр. 1б5, пр1в|п>глч Клоц. 778 и др.

4. praes. l.sg. *kradg(a.n. а) ~ aor.: З.р1. оукрлдж MT.XXVIII, 13 
(Мар.; оукрАДву Ник.).

5. praes. l.sg. *padg (а.п. а) ~ аог.: З.р1. п а д л  И.ХУШ, 6 = Клоц. 179, 
вт.ПАДлч Пс. LVI, 7, допадж  Пс. XV, 6, п а р а д а  Mt.VII, 25 и др.; 3.du. 
мтпАдепге Исих. XLVIH.21.

6. praes. l.sg. *sgdg(а.п. а) ~ aor.: l.sg. сФдт. Пс. XXV, 4; l.pl. сФдодд'ь 
Пс. CXXXVT, 1 = Клоц. 350; З.р1. сФд* Пс. CXVIII, 23; CXXI, 5; 
MT.XXIII, 2 (Мар., Зогр?), вьсФдж И.ХХ1, 3.

7. praes. l.sg. *r%t(j)g (а.п. а) ~ aor.: l.sg. всрФтт. Mt.VIII, 10; Пс. 
LXVIII, 21, nflHOEflim. Mt.XXV, 20 (Мар., Сав. кн.); l.pl. облФтодат! 
ИЛ, 42; Пс. CXXXI, 6; З.р1. оерФтж Мт.ХХИ, 10 = Син.тр. Ю6*10, 
сьрФтж H.IV, 51 (Мар., Зогр.); 3.du. оерФтете JI.II, 46 (Мар., Асс.), 
ст.|>Фтете Пс. LXXXIV, И и др.

Акцентная парадигма b и смешанная акцентная парадигма (а/b )
8. (1.) praes. l.sg. *jbdg (а.п. b) ~ aor.: l.sg. вт,индт. JI.VII, 45, н^нд ь

H.XVI, 27, прндт» H.V, 43 и др.; l.pl. ндолдт. Мт.Х1Х, 27 (Мар., Асс.), 
придоллт» Mt.XXV, 39 (Мар., Зогр., Асс.), првндоААТ! Пс. LXV, 12 и др.; 
2.р1. вьнндете H.IV, 38 (Мар., Зогр., Асс.), найдете Мт.Х1, 7 (Мар., 
Зогр. и др.); З.р1. н д л  MT.XXVII, 55 (Мар., Зогр., Асс. и др. [очень час
то]); 3.du. идете Mr.IX, 27, придете M.XIV, 16 (Мар. и др.).

9. (2.) praes. l.sg. *mogg (а.п. b) ~ aor.: l.sg. в-ъг^двг-ъ Пс. XXXIX, 13;
I.pl. Б'ьгАДвгодА'ь M.IX, 28 (Мар., Зогр., Acc.); 2.pl. вт^ддвжете 
Мт.ХХ\% 40 (Остр.); З.р1. адогж Mt.XVII, 16 (Мар., Сав.кн.), в'ьгАДвгж 
JI.IX, 40, прФлдогж Пс. CXXVIII, 2, н^иеддогж Пс. XXVI, 2\ 3.du. 
и^иеддожете Пс. XVII, 37 и др.

10. (3.) praes. l.sg. */|#р(а.п. a/b) ~ аог.: З.р1. вь^легж M.VI, 40 
(Мар.) (в хорватской редакции иллегоу Захария I, 15).
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Первичный сигматический аорист
Первичный сигматический аорист образовывался в старославянском 

языке исключительно от тематических глаголов подвижного акцентно
го типа (т.е. от глаголов акцентной парадигмы с):

1. praes. l.sg. *vedQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. вт^вФст. Пс. СХХ, 1, 
прнвФст> М.ЕХ, 17 (Мар., Зогр., Асс.), l.pl. в'ьв1чоад'ь Mt.XXV, 38 
(Мар., Зогр., Асс.), 2.р1. прнвФсте JI.XXIII, 14 (Мар., Зогр.), З.р1. в!ча 
Mt.XXVI, 57 (Мар., Асс.); И.1Х, 13 (Мар., Зогр., Асс.), и др.; 3.du. 
вьвI ’nre JI.II, 27 (Мар., Зогр.).

2. praes. l.sg. *nesQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. вгь^п1чт, Пс. LXV, 17, СХХХ, 
2; З.р1. вт^иФ са JI.II, 22 (Мар., Зогр., Асс., Сав. кн.), прниФсА М.ЕХ, 
20 (Мар., Зогр., Асс. и др.); 3.du. в'Ь£п1чт« Пс.СХЭОС, 1; JI.II, 27 
(Асс.).

3. praes. l.sg. *grebg (а.п. с) ~ аог. З.р1. погрФсА Mt.XIV, 12 (Мар.), 
JI.XIV, 22 (Мар., Асс.).

4. praes. l.sg. *bodg (а.п. с) ~ аог.: З.р1. проБАСА И.Х1Х, 37 (Мар., 
Зогр., Асс.).

5. praes. l.sg. *kvbtQ (а.п. с) ~ аог.: З.р1. пр01|внсА Клоц. 840.
6. praes. l.sg. *cbtQ (а.п. с) ~ aor.: 3.pl. yhca И.Х1Х, 20 (Мар., Асс.), 

hyica Син.пс. XXI, 18, по yhca Исих.ХЫИ, 13; CV, 21; CXXXVIII, 21.
7. praes. l.sg. *vbrzQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. втвцФс'ь Пс. XXXVIII, 10; 

CXVIII, 131; З.р1. отврФсА MT.XXVII, 52 (Мар., Асс.); Пс. XXI, 14; 
Син.тр. 51 а2; 3.du. охввФсхе И.1Х, 10 (Мар., Зогр., Асс.); вАгврФстб 
M.VII, 35 (Мар., Боян.пал.).

8. praes. l.sg. *bjudQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. сьбамст. H.XV, 10 (Мар., 
Асс.); l.pl. ст.бамсодд'ь Песни XI, 30; З.р1. ст.бамса H.XV, 20 (Мар., 
Асс.).

9. praes. l.sg. *т&д (а.п. с) ~ aor. l.sg. с'ьддас'ь са Пс. LIV, 3; LXXVI, 
5; CXVIII, 60; l.pl. ст.АДАСвмт> са Пс. LXXXIX, 7; З.р1. вт.гадаса са 
Пс. LXXV, 6; CVI, 27; гьддаса са Пс. XVII, 8 и др.; Исих. XXXIV, 25 
(Софийская рукопись) и др.

10. praes. l.sg. *tr<>SQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. нсхйаст. са Пс. CVIII, 23 
(стлтрacTi са Син.пс.); З.р1. сьт1 раса са MT.XXVIII, 4 (Мар., но 
сгьтрАсж са Асс. и в ср.-болг.), соттраса Исих. CVIII, 23 (Погодин
ская рукопись, но wn'flAC/Тч Болонская рукопись).
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11. praes. l.sg. *rekQ (а.п. с) ~ aor.: l.pl. рф^вддт. Супр. 17726 и др.;
2.pl. flircre JI.XII, 3 и др.; З.р1. рФшА, илрФшл JI.II, 21, пцо^Фша 
Мт.Х1, 13; 3.du. рФспге, нг^дрФсте Пс. LXV, 14 (обычно).

12. praes. l.sg. *tekg (а.п. с) ~ aor.: l.sg. Пс. LVIII, 5; CXVIII, 
32; З.р1. тФ ш а М.VI, 33 (Зогр.); Пс. LXI, 5; h c t I -ш а Пс. CIV, 41; 
потФ ш а Пс. LXXVII, 20; Син.тр. 5б8; пйнтФ ш а Исих. XVII, 50; 
п^Ф тФ ш а M.VI, 55 и др.; 3.du. тФ сте MT.XXVIII, 8 (Мар., Зогр., 
Асс.).

13. praes. l.sg. *zbgQ или *zegQ (а.п. с) ~ аог.: З.р1. б'ьж1-ш а  Пс. 
LXXIII, 7; в ср.-болг. редакции: н ж (д )аш а Исих. LXXIII, 7, ^аж дФ ш а 
Исих. LXV, 10; в хорват, редакции рлждлше Иов III, 17.

14. praes. l.sg. *уь1кдшп *velkg (а.п. с) ~ aor.: l.sg. вьваФ^'ь Пс. 
CXVIII, 131; l.pl. оеа^доадт. Син.тр. 2а9; 2.р1. МБА^чте Исих. 
CXXXII.2; З.р1. нгвА^ША nc.XXXVI.14, обаФша M.XV.20, ст>вл1'ша 
Mt.XXVII.31 (Мар., Зогр.; Син.тр. 50а9 и др.).

15. praes.l.sg, *sek<? (а.п. с) ~ аог.: З.р1. ^асФша Пс. и Исих. LXXIII, 5.
16. praes. l.sg. *lqkQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. с т. а а д  т. с а  Пс. XXXVII, 7 = 

Син.тр. 76а15; З.р1. ст>ааша Пс. LVI, 7, и аааш а Пс. X, 2; XXXVI, 14; 
LXIII, 4.

17. praes. l.sg. *kladQ (а.п. с) ~ аог.: к а а с т .  ( в  др.-серб. памятниках).
Исключения из распределения.

1. praes. l.sg. *pasQ (а.п. с) ~ aor.: l.sg. с п а с ь  с е  Иов I, 19 (хорватская 
редакция); l.pl. с п ( а с ) о а л т > с а  Исих. XLIII, 21; З.р1. с п ( а ) с ж  с а  Исих. 
XXI, 24;

2. praes. l.sg. *tr$SQ (а.п. с) ~ аог.: З.р1. съхцасж с а  М т. XXVIII, 4 
(Асс.), с о т т jiAC/fs Исих. CVIII, 23 (Болонская рукопись).

Релевантны лишь З.р1., оба примера в Исих. ("Толковая псалтырь" 
Исихия), дошедшей в ср.-болг. списках, для смешения а и ж в этой 
форме в поздних текстах западной группы (македонской) ср. аог. З.р1. 
вФсдч И.Х1Х, 17 (Боннский палимпсест), явно сигматический аорист от 
глагола вести, ведж. Для ст.-слав, надежным фактически остается один 
пример: З.р1. сътрАсж с a  Mt.XXVIII, 4 (Асс.). Но может быть и аль
тернативное истолкование указанных форм: в ст.-тырн. группе от
мечена баритонированная форма презенса от глагола -пасхи: и 
$пас Там" ддож (т.е. и ХпасТ ам" лдож) (Зогр. Г2948а), при варианте
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а.п. с: вплсеть (Зогр. Б336б). Возможно, в этих исключениях отрази
лась первичная акцентовка данных глаголов.

Это акцентно-морфологическое правило, установленное мною в 
1961 году (см. Дыбо 1961), в настоящее время вызывает ряд вопросов. 
C.JI. Николаевым в последнее время были предприняты попытки, опи
раясь на так называемую "полуотметность" (замена конечного ударе
ния бесприставочного глагола на накоренное в приставочном глаголе), 
реконструировать для праславянского у тематических глаголов допол
нительный вариант неподвижного акцентного типа: а.п. Ь2, которая в 
подавляющем большинстве славянских диалектов совпала с а.п. с, отра
зившись лишь в явлении, называемом нами "полуотметностью", и то 
лишь в тех диалектах, которые это явление не генерализовали на все 
приставочные глаголы. В этих диалектах все тематические глаголы де
лятся на два класса: класс А — глаголы с полуотметностью в приста
вочных формах; класс Б — глаголы без полуотметности, то есть сохра
няющие конечное ударение в приставочных формах. В некоторых сред
неболгарских памятниках прежние полуотметные глаголы имеют в пре
зенсе баритонезу и в бесприставочных формах. Сравнив эти два класса 
глаголов с их индоевропейским парадигматическим классом (см. Нико
лаев — Старостин 1982), C.JI. Николаев пришел к следующему выводу: 
долготные глаголы кл.А и краткостные кл. Б относились в праславянском 
к а.п. с, а краткостные глаголы кл. А и долготные кл. Б относились к
а.п. b2-

В связи с реконструкцией еще одного варианта неподвижного 
акцентного типа (а.п. Ь2) возникает вопрос, являлось ли акцентно
морфологическое правило распределения форм первичного аориста у 
тематических глаголов с корнями на шумные лишь особенностью ста
рославянского языка, а для праславянского следует реконструировать 
какое-то иное распределение, или оно унаследовано старославянским 
языком из праславянского, с соответствующей коррекцией — дострой
кой форм сигматического аориста у глаголов а.п. Ь2, перешедших в а.п. 
с (с соответствующим вытеснением у них исконных форм тематическо
го аориста). В связи с этим сохраняет ли старославянское акцентно
морфологическое правило свое значение для индоевропейского, или 
эта проблема устраняется из индоевропеистики отклонением прасла
вянского характера этого правила (я имею в виду тот круг вопросов, 
связанный с этой реконструкцией, попытка решения которого была 
проведена в Николаев-Старостин 1982). Наконец, в какой степени со
временное состояние реконструкции позволяет определить отношение



Выбор акцентных парадигм презенса 371

исследователя к древнечешским формам тематического ("сильного") 
аориста, не согласующимся с акцентно-морфологическим правилом.

В дальнейшем я постараюсь ответить на первый и третий вопросы. 
Ответ на второй вопрос в общем виде определяется этими ответами, хо
тя для конкретного решения комплекса связанных с ним проблем необ
ходимо специальное исследование.

Рассмотрим реконструкцию C.J1. Николаева.
Реконструкция распределения а.п. с  и а.п. Ь 2 

(по C.JI. Николаеву)
Тематические презенсы 

А.п. с
Долготные основы:
1. *WWe>: НБКМ 38145 д а  Т1еамл«|шн 298Ь, с1&Амдет с а  171а, 

сЪб л м д г г ь  273а bis, 292а (однако 1 раз Н б л м д г г  с а  228а). В галиц- 
ких говорах не отмечен. И.-е. класс корня определить затруднительно, 
т. к. др.-инд. praes. bodhati, указывающий на II кл., противоречит Ь й -  

dhyati, аор. abudhran, abhutsi, указывающим на I кл. (ср. Николаев-Ста
ростин 1982: 326).

2. *gr$dQ: НБКМ 34 гре'дешн 51а, греде'гь 13а, 53b bis, гредет' же 
31а. В галицких говорах не засвидетельствован. И.-е. класс корня I? 
(скр. grdhyati, лат. gradior, gradi).

3. *orstg: НБКМ 34 рмтоуть 85а, НБКМ 38 вЬ^рмтеть 4 lb. 
Галицкие данные нерелевантны. И.-е. класс корня неизвестен.

4. *prqdg: НБКМ 34 и н предо уть 85а ~ зап.-гал. Син., Ольшаны 
pr'adu, pr'ade : napr'adu, napr'ade; вост.-гал. Бор. pr'adu, pr'ade, Яс. pr'iedu, 

pr'idiset. И.-е. корень II кл., ср. лтш. spriezu, spriest.

5. *velkQ: НБКМ 34 praes. 3 sg. 11 р  н  baIty е т ь  51a, колебания в НБКМ 
38: iipHBA’i ’YeTt | 263b, и в С А ^ у е т  c a  198b, но п р н в А 1 ’У е т ь |  202b, 
о ь ' А ' Ь ' У е ' т е  с а  21а, 199Ь, 24lb. Галицкие данные нерелевантны. И.-е. ко
рень II кл., ср. тематический авест. praes. fra-varcaiti (др.-инд. * р г а -  

varcati) и греч. окситонированное nomen passivum oXkoq.

6. *trqsQ\ вост.-гал. Бор. tr'asu, tr'ase, Яс. tr'iesu, tr'isx t. И.-е. корень 
II кл. — др.-инд. темат. презенс trasati, см. Николаев — Старостин 
1982: 333.

165 Из НБКМ 38 и Рил. 1/26 приводятся только приставочные формы.
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7. *kladg: зап.-гал. Ч.Поток kladu, kladi : pokladu, poklade, вост.-гал. 
Бор. kladu, klade, Яс. kladu, kladixt. И.-е. корень *kla(-dh-) II кл., ср. лтш. 
klaju, klat.

8. *cbrpQ'. зап.-гал.: Тис. (с преобразованием основы) za-ceru, za-сёге. 
И.-е. корень II кл., ср. лат. сигматич. перф. carpsl, Николаев-Старостин 
1982: 332.

Краткостные основы:
1. *grebg: Рил. д а  п о г |Н Е г г ь | 69Ь ~ зап.-гал.: Ч.Поток, Тисов 

(na)yrebu, (па)угеЬё. И.-е. корень скорее всего II кл. (Николаев—Старос
тин 1982: 336-337), ср. также долготу рефлекса *э в grabhitar-.

2. *rekQ: НБКМ 34 рскоуть 59а, НБКМ 38 и млреуешн 154а, 
мА(>£уешн||сА 247Ь, И£ прФреуеть 36Ь, илреует са 129а, идцтть 

са 159Ь, йреуст са 208а, (но и: илреуеть са 62Ь, н наткать 9а, 
H A j H K / v r  с а 15а) ~ вост.-гал.: Бор. z-recu s'a, z-гесё s'a. И.-е. класс корня 
неизвестен.

3. *vedQ\ НБКМ 38 ин^ведешн|сА 190Ь, да н^ведеть 29а, 189Ь, 
нгвсдггь 36Ь, в1гведеть 150Ь, прнвсджть 198Ь, Рил. прнведАТ са 

2tf3a ~ зап.-гал.: Ч.Поток, Тисов (po)vedu, (po)vede. И.-е. класс корня 
неизвестен (ср. Николаев-Старостин 1982: 333).

4. *zegQ: НБКМ 38 с1жежТ' | 12а, "Лжсжеть 163Ь. Галицкие дан
ные нерелевантны для определения класса корня. И.-е. корень II кл. 
(Николаев-Старостин 1982: 332).

5. *pletQ\ зап.-гал. Ч.Поток, Тисов (za)pletu, (za)plete. И.-е. корень II 
кл.: лат. сигматич. перф. plexl

Данные внешнего сравнения позволяют предположить о переходе 
части глаголов класса Б в класс А в украинском:

*vezQ, кл. А по зап.-гал. Ч.Поток, Тис. vezii, veze : povezu, poveze. И.-е. 
корень II кл. (Николаев-Старостин 1982: 333).

*рекд, кл. А по вост.-гал. Бор. рёси, ресё, Яс. рзес'и, pec'iet. И.-е. корень 
II кл. (Николаев-Старостин 1982: 333).

А.п. Ь2
Долготные основы:
1. *pasg: НБКМ 38 сисеть 8Ь, сТГсет са 72b, iu  е т  са 72Ь, да 

са 107а, сп ехь ж 119Ь, спсеть ж 186Ь, да спсехь| 236Ь, да 
сТГсст са 25lb, са 277а, сп'ат са 180Ь, да с̂епгь Рил. 193а,
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193Ь ~ зап.- гал. Син., Ольшаны pasu, pase : popasu, popase; вост.-гал.: 
Бор. pasu, pase, Яс. pasv (/pasu), pasxt. И.-е. класс корня неизвестен.

2. НБКМ 34 iitd'YeuiH м 51b. Галицкие данные нерелевант
ны для определения класса. И.-е. класс корня неизвестен.

3. *bergQ: НБКМ 38: пес^ж е'ш и лн 193а, неЕ’р Ф ^ е т ь  20Ь. В 
НБКМ 34 ие| Б|»г1’ж еть 57а оксия поставлена над ж, поэтому неясно, к 
какой из гласных она относится. Галицкие данные нерелевантны для 
определения класса корня. В и.-е. корень относился к I классу: др.-инд. 
презенс brhati, см. Николаев-Старостин 1982: 326.

?4. * v m z q \ НБКМ 34 се 48а, йврь^оут се 48а; НБКМ 38
wBjfL^eV са 22а, д а  й в р Ь г е т л  с а | 61Ь, ы в р Ъ г ж т ь  200Ь, Рил. н 

м в р ь ^ ж т  са 42Ь ( но  НБКМ 38 н 2 5 в р 1 ^ е т  са 22а, н й в р Г ^ е т  са 

194а). Противоречит Яс. vserzu, verzset 'нести вздор, молоть чепуху’. И.-е. 
класс корня неизвестен (ср. Николаев-Старостин 1982: 337).

5. *zqbg\ зап.-гал. Син., Ольшаны (iz')z'abu, (iz')za'abe. И.-е. корень I 
кл.: др.-инд. jabhate < *ghmbhetai, баритонир. nomen passivum jambhas, 
греч. у6що(;, см. Николаев-Старостин 1982: 327.

Краткостные основы:
1. *gnetQ\ НБКМ 34 praes. 3 pi. ггш тоуть 42Ь (ср. НБКМ 38 н 

ги1"гжть 183Ь). В галицких говорах с архаичными системами не от
мечен. И.-е. класс корня неизвестен.

2. *tekQ: п втекж ть Рил. 1/26 Р. 198а (но НБКМ 38 н ^текж ть  
268а) ~ Бор. tecu, tece (в Яс. не записана приставочная форма 1 sg. 
praes.). На и.-е. I кл. указывает др.-инд. атематический praes. takti (ср. 
Николаев-Старостин 1982: 338).

? 3. *nesQ\ НБКМ 38 П|>нпе|сешн 16Ь, месе'ть 129а, прнпесе ге 294а, 
понесжть| 173а, н пронесжч’ь 173а. Видимо, первично ударение в
Ч.Потоке и Тисове: nesu, nese : ponesu, ponese. Ст.-болг. ударение могло 
возникнуть по аналогии с *ved<?. Внешние данные говорят о том, что 
глагол *nesQ относился к и.-е. I кл., соответствующему слав. а. п. b (греч. 
Ьеке-1 кл.), хотя существует и др.-инд. praes. nagati, указывающий на II 
кл., см. Николаев-Старостин 1982: 335-336. Вполне возможно, что этот 
корень колебался в праславянском между а. п. си  Ь.

Видимо, к классу А в праславянском относились также: 4. *vezg и 5. 
*рекд.
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Очевидно, что эта реконструкция пока еще не вполне надежна. Уже 
само сравнение показывает недостаточную жесткость. А.п. с устанавли
вается для 13 глаголов (8 с долготным корнем + 5 с краткостным кор
нем), 2 глагола считаются вторично показывающими а.п. Ъ2. У  7 долгот
ных глаголов а.п. устанавливается по показаниям лишь одной группы 
данных, и только для одного долготного глагола (*prqdo) мы имеем дей
ствительное соответствие двух сравниваемых групп. А.п. Ь2 устанавли
вается для 8 глаголов (5 с долготным корнем + 3 с краткостным кор
нем), к ним добавляются 2 указанных глагола, вторично перешедшие в 
эту а.п., как предполагает автор, уже в праславянском. У 4 долготных 
глаголов а.п. устанавливается по показаниям лишь одной группы дан
ных (при этом у одного из этих глаголов, *vbrzQ , имеются 
противопоказания как в группе, принятой в качестве релевантной, так 
и в противопоставленной ей группе), и только для одного долготного 
глагола (*pasg) мы имеем действительное соответствие двух сравнивае
мых групп. Кроме того для двух из долготных глаголов вообще трудно 
объяснить возникновение а.п. Ь2: это два глагола с первично актиро
ванными корнями: *pasQ (ср. схрв. пасти) и *sekQ(ср. схрв. cehu), они 
могут быть или а.п. с, как они реконструируются непосредственным 
сравнением, или а.п. а, если учитывать, что в реликтовом неподвижном 
акцентном типе тематических глаголов уже с самых ранних памятни
ков обнаруживается тенденция к переводу членов, особенно не от
меченных какой-либо спецификой основы, в а.п. с: см. выше padQ, 
kradQ, vbrgQ, -retQ, idQ, IqgQ. Несколько лучше положение с краткостными 
глаголами: а.п. с у 3 глаголов устанавливается по показаниям обеих 
групп (лишь у одного из них имеются противопоказания), у 2 глаголов
а.п. с устанавливается по показаниям одной из групп. А.п. Ь2 устанавли
вается по показаниям обеих групп у одного глагола (при этом в одной 
группе у него имеются противопоказания), и у двух глаголов а.п. Ь2 ус
танавливается по показаниям одной из групп (при этом у одного глаго
ла, *nesQ, в другой группе имеются противопоказания). Если для крат
косложных глаголов относительно легко можно найти фонетическое 
объяснение обнаруживаемых соотношений: в а.п. Ь2 ударение с внут
реннего слога не сдвигалось на следующий слог, — то соотношение в 
долгосложных глаголах, устанавливаемое автором, такому объяснению 
не поддается. В сущности, соотношение в долготной группе глаголов
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держится в основном лишь на соответствии индоевропейским парадиг
матическим классам.

Тем не менее, по-видимому, соотношение в краткостной группе дей
ствительно отражает реликты какого-то варианта неподвижного 
акцентного типа, который в дальнейшем совпал с а.п. с. На это указыва
ют, очевидно, и новые открытия форм тематического аориста в древ
них южнославянских текстах.

Распределение аористов в хорватском глаголическом миссале.
Johannes Reinhart (Вена) провёл исследование древнейших рукопи

сей хорватского глаголического миссала166 (списки XIV-XV вв.). Ему 
удалось показать значительную архаичность глагольной системы в этих 
памятниках и увеличить количество зафиксированных в текстах пер
вичных форм аориста (см. Reinhart 1988, Reinhart 1992). Отклонение 
ряда форм первичного аориста от указанного выше акцентно-морфоло- 
гического правила он объясняет начавшимся процессом разложения 
этой закономерности. Вот его материал:

Аористы в хорватских глаголических текстах.
Тематический аорист 

От глаголов: id-, 1ёг-, mog-, obret-/sbret-, pad-, sed-, vrbg-.
Кроме того: 1. nesu (3.pl. aor.), prinesb (l.sg. aor.),jprinesu (3.pl. aor.), 

vbnesu (3.pl. aor.), vbznesu (3.pl. aor.), 2. tekb (l.sg. aor.),priteku (3.pl. aor.), 
tekovi (l.du. aor), 3. gnetb (l.sg. aor.), izgnet' (l.sg. aor.), 4. otvrbz', otvnzb 
(l.sg. aor.), 5. ne ozegse (l.sg. aor.), vbzegb (l.sg. aor.), vbzegomb (l.pl. aor.),

Старый сигматический аорист 
От глаголов: сЫ-, greb-, mqt-, nes-, re к-, ved-, \1ёк-, wbz- 
B серб, ц.-слав. текстах отмечен также от klad- и vez-
Для подтверждения своего объяснения И. Райнхарт приводит также 

несколько примеров из русских церковно-славянских и среднеболгар
ских текстов:

Из русск. ц.-слав. текстов
1. прнгксХ (З.р1. аог.), погреть (l.sg. аог.)

Из ср.-болг. текстов.
1. в ь к а а а а  (З.р1. аог. ?)

166 Миссалы - католические богослужебные книги для воскресных, праздничных и 
специальных месс, содержащие библейские отрывки из евангелий и апостольских по
сланий, молитвы и канон.
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Такое объяснение вполне вероятно, однако характерно, что обнару
женные И. Райнхартом в хорватском глаголическом миссале тематичес
кие аористы, противоречащие показанному выше распределению, отно
сятся в подавляющем большинстве к презенсам, для которых C.JI. Ни
колаев реконструирует а.п. b2. 1. nesu З.р1. а о г prinesb l.sg. aor.,-\prinesu 
3.pl. aor., vbtiesu 3.pl. aor., vbznesu 3.pl. aor. (*nesQ, a.n. b2); 2. tekb l.sg. 
aor., tekove l.du. aor., priteku 3.pl. aor. (*tekQ, a.n. b2); 3. gnetb l.sg. aor., 
izgnet' l.sg. aor. (gnetQ, a.n. b2)\ 4. otvrbz', otvnzb l.sg. aor. (*vbrzg, a.n. b2). 
Лишь один аорист противоречит реконструкции С.Л. Николаева: 5. пе 
ozegse l.sg. aor., vbzegb l.sg. aor., vbzegontb l.pl. aor. (*zegQ, a.n. c).

Наличие в праславянском особого варианта неподвижного акцент
ного типа тематических глаголов (а.п. Ь2), у которого первичной фор
мой аориста согласно акцентно-морфологическому правилу был тема
тический аорист, и который в дальнейшем совпал с подвижным акцент
ным типом (а.п. с), дает, по-видимому, хорошую основу для объяснения 
процессов перераспределения, следы которых обнаруживаются в древ
нечешском. Здесь мы имеем ряд тематических аористов от глаголов 
подвижного акцентного типа (а.п. с), часть из которых можно отнести 
к а.п. b2. wznesu aor. 3.pl., uteku аог. З.р1., к ним можно прибавить wywezu 
аог. З.р1., если этот глагол вторично получил а.п. Ь2 уже в праславян
ском, как думает С.Л. Николаев, — но у большей группы таких аористов 
наиболее вероятной остается реконструкция а.п. с: bodeta aor. 3.du, 
zbodu aor. 3.pl., doczytu aor. 3.pl., powedu aor. 3.pl., pohrzebu аог. З.р1., 
Jwleku аог. З.р1. Это состояние, по-видимому, можно объяснить тем, что 
после совпадения а.п. Ь2 с а.п. с при сохранении у глаголов бывшей а.п. 
Ь2 форм тематического аориста акцентно-морфологическое правило 
было разрушено и возникла тенденция к генерализации форм темати
ческого аориста на всю группу тематических глаголов, что легко было 
проведено с опорой на морфологически тождественные167 формы 2.- 
3.sg. сигматического аориста.

167 Акцентуационно эти формы, конечно, отличались (в а.п. Ь и а.п. а формы аог. 2- 
3.sg. были ортотоническими, а в а.п. с - формами-епсНпотепа), но ко времени этих 
процессов в древнечешском это различие, возможно, уже было потеряно.
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8. Реконструкция акцентных типов (акцентных парадигм) 
в презенсе глаголов j-praesentia и инхоативных глаголов 

с суффиксом -пе-/-пд-.
Распределение акцентных парадигм неподвижного типа у глаголов 

на -je- и -пе- происходит по тому же принципу: первично актированные 
основы получают а.п. а, первично циркумфлектированные и краткост
ные — имеют а.п. Ь.

I. Презентные основы на -je- 
А  Акцентная парадигма а
(а) Глаголы, у которых предполагается "балто-славянский" акут на 

основании балтийских соответствий или согласно с принципами Ф. де
Соссюра и А  Бецценбергера:

/ /  / /  / /

1. *rezjg, 3.sg. *rezjetb, inf. *rezati [русск. praes. l.sg .режу, 3.sg. режет, 
inf. резать; др.-русск. пс вБр'1/же'ге са (Чуд. 684)168, inf. w|b’p-t’VATH 
са (Чуд. 1222), « р р ^ л т н  са (Чуд. 1242); ср.-болг. (юг.-зап.) З.р1. 
{ о к а ж у т  сб (О письм. 676); болг. рёжа\ схрв. рёжём, inf. рёзати; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рнжедд (Гр. 199), Прсрнжслд (Гр. 199); 
словен. rezati, praes. l.sg. rezem] ~ лит. rezti, praes. l.sg. reziu 'резать, цара
пать, проводить борозду’; греч. prjyvv^i 'ломаю, разрываю’.

2. *po-jasjQ, 3.sg. *po-jasjetb, inf. *po-jasati [русск. praes. l.sg. опояшу, 
3.sg. опояшет, inf. опоясать-, южнославянские стяженные формы: схрв. 
пашём, inf. пасати\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пашсдд (Гр. 204), 
Опашсад (Гр. 204); словен. pasati, praes. l.sg. pasem 'giirten, giirteln’] ~ 
лит. juosti, praes. l.sg.jtiosmi (juosiu) 'опоясывать’, лтш. juozt, praes. l.sg. 
juozu 'gurten’; авест. yasta- 'опоясанный’; греч. Cworog 'опоясанный’, 
Cwvwfii 'опоясываю’.

3. *mazjg, 3.sg. *mazjetb, inf. *mazati [русск. praes. l.sg. мажу,
3.sg. мажет, inf. мазать-, др.-русск. д а  иоадажс|п1н (Чуд. 1503), inf. 
поада^а (Чуд. 234); др.-серб. З.р1. по/у1Ажоу'гь (Ев.-апр. 1206, 235а); 
схрв. praes. l.sg. мажём, inf. мазати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Мажсад (Гр. 199), улм ж ем  (Гр. 199); словен. praes. l.sg. mazem, inf. 
mazati] ~ лит. mezti, praes. l.sg. meziu 'навозить, унаваживать’, лтш. mezt, 
praes. l.sg. mezu 'den Mist fortschaffen, misten’; лтш. (iz)mudzet 'narrieren,

168 Оксия сдвинута на ж из-за хвоста й, свисающего над
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qualen, iiberlisten; durchpriigeln’, 'мучить, перехитрить’ (семантическая 
параллель 'anschmieren’), muozet 'есть много, жадно; дурачить, мучить, 
колотить’; долгота в славянском, возможно, результат действия закона 
Винтера, ср. греч. цаош , атт. цаттш, -оцш, aor. fia^ai, -aSai, pass, fiayijvai, 
fiaxSijvai, цецауцёщ 'kneten’, 'мять, месить’, ца(а 'тесто’; др.-в.-нем. 
mahhon 'componere, iungere, instituere’, др.-сакс. makon 'machen, errichten, 
bauen’, др.-англ. macian 'to make, cause, do, arrange’, др.-фриз. makia 
'machen, bauen; setzen, festsetzen’ (через значение 'kneten, formen’); cp. 
также слав. *mazb, loc. sg. *na mazi (русск. мазь, adv. (loc. sg.) на мазй; 
укр. мазь, loc. sg. на маз1 'смазочный материал, мазь (преимущ. колес
ная)’; словен. maz, gen. sg. mazi f. 'das Schmieren; die Schmiere’); греч. 
liayiQ, gen. sg. -t'dog f. 'geknetete Masse, Kuchen’; cm. Pok. 696, Frisk II, 180- 
181, Фасмер II, 557-558; Endzelms II, 398 (= KZ XLIV, 1911, 66); WH II, 
2-3; ср. ЭССЯ 18, 23-25, 34.

4. *placjQ, 3.sg. *placjetb, inf. * plakati [русск. praes. l.sg. плачу, 3.sg. 
плачет, inf. плакать; др.-русск. l.sg. н  o i iaaym  (Чуд. 1212) || 2.pl. i 
i i a a y !  (Чуд. 19j), ^  BtiiAAYrre (Чуд. 293), 3.pl. н  b c i i a a y h  (Чуд. 
1563), н  b c i i a a y h t c a  (Чуд. 149j), part, praes. act. nt  i i a a y i « i | 1( (Чуд. 
l l l j ) ,  t HAAYieijiHAAH (Чуд. 1053), inf. н  i i a a | k a t h  (Чуд. 1053); ср.- 
болг. (ст.-тырн.) l.sg. па y t w  i i a a y a  (Зогр. Б3214а), KAKO 'ГА вьс- 
i i a a y a  (Зогр. Б3219а) || 3.pl. i i a a y a  же са (Зогр. Б5817б), н в'ьснаа- 
ya  са (Зогр. Б4328‘29а), i i a a y a  же (Зогр. Б5814б); болг. плача; др.- 
серб. l.sg. B'bciiAAYie (Сб. 1509 г., 34, 170а, 324а) П  i iAAYtuiH (Ев.-апр. 
936, 156а, bis), в'ьсиаауггь (Сб. 1509 г., 323 и др.), н  i iA A Y e | ' r T  (Ев.- 
апр. 1256), BtciiAAYie| гг ct (Ев.-апр. 259а); схрв. praes. l.sg. плачем, inf. 
плакаты; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Паау6ад (Гр. 832), Паау6Да 
сс (Гр. 201), Bo^iiaXy«aa (Гр. 201); чеш. placu, inf. plakati; вторично, по- 
видимому, словен. praes. l.sg. placem, при inf. plakatiJ ~ гот. flokan (толь
ко praet. 3.p\. fatflokun L.8,52 гек6лгогсо\ 'горько оплакивали, бия себя в 
грудь’, 'рыдали’); др.-англ. flocan 'schlagen’; др.-в.-нем. fluohhdn 
'проклинать, ругаться’; греч. nArjaaco 'schlage’ < *лАакш.

5. *JasjQ 'еду’, 3.sg. *jasjetb, inf. *jasati [русск. inf. ехать; укр. inf. ixamu; 
схрв. praes. l.sg. jauim, inf. Jaxamu; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Jauhaa (Гр. 206), Bo^jaukaa (Гр. 206); словен. jasem, inf. jahati 'reiten’ с 
вторичным перенесением рефлекса "нового циркумфлекса" в основу
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инфинитива] ~ лит. joti, praes. l.sg. joju 'ехать’, лтш. jat, praes. l.sg. jaju 
'ехать (верхом, на лошади)’; др.-инд. jati 'идет, едет’.

6. *tirzjQ, 3.sg. *1ёп]е1ь, inf. *tSrjati, *tbrgati [русск. терзать, praes. l.sg. 
терзаю, расторгать, восторг; укр. (Желеховский) терзати, тдргати, 
praes. l.sg. торгаю 'дёргать, рвать’; др.-русск. тт.рглти ; встерглтн 
(Чуд. 734); praes. 3.sg. и тереж еть са (Златостр. XII в.), И Тевглш е 
н (Чуд. 164), протерт а уоу (Чуд. 283); ст.-слав. трьБАТн: Супр. 
тцъгА тн 'гШе/v’ (Супр. 415, 419), aor. 3.sg. трь^л  'moTi'Heiv' (Супр. 
4129Л praes. 3.sg. трФ ж етт, '(mapaneiv'’ (Супр. 5202); в-ъсхрьБАТн, 
в'ъстр'ЬГАТн; болг. тързам 'рву’, търгам 'рву’; схрв. трзати, praes. l.sg. 
тржём и трзам 'рвать, дёргать; вырывать, выдёргивать; выхватывать; 
отдёргивать; отдавать (о винтовке)’; тргати, praes. l.sg. тргам 'рвать, 
обрывать; срывать, собирать (плоды); дёргать, стрелять (о боли)’; сло
вен. trzati, praes. l.sg. trzam 'reifien, zucken; grasen’, 'рвать, дёргаться, щи
пать траву’; trgati, praes. l.sg. trgam; чеш. trhati, praes. l.sg. trham 'дёргать, 
подёргивать; рвать, срывать, вырывать; разрывать’, слвц. trhat' 'выдёрги
вать, рвать, срывать; терзать; ныть; взрывать’; польск. targac, ? польск. 
tarzac 'валять, катать’ в.-луж. torhac, н.-луж. tergas; ст.-слав. исх|>т.гпжтн 
'avapjzdCsiv' (Супр.), ц.-слав. тр 'ъгм ж тн 'олау\ схрв. тргнути, praes.
l.sg. тргнём 'рвануть; дёрнуть; вырвать, выдернуть; выхватить (напр., 
саблю); отдёрнуть; отдать (об огнестрельном оружии); взять назад; 
опасть, уменьшиться; хлынуть’; словен. trgniti, trgnem 'zucken’; чеш. 
trhnouti, praes. l.sg. trhnu 'дёрнуть, потянуть; урвать’, слвц. trhnut' 
'дёрнуть’; польск. targnqc 'дёрнуть; попрать’, в.-луж. torhnyc 'вырвать, по
рвать, сорвать, оторвать, разодрать, выдернуть, дёрнуть; сломать, 
разрушить’] ~ лат. traho, traxi, tractum, trahere, ирл. trog (в trog. i. clann 
'дети’ < *trdghos) : схрв. траг 'след ноги (ступни)’ (а.п. с; для значения 
ср. др.-серб. тр  А Г ' ь  'потомство’) см. Дыбо СА с. 209; по семантическим 
и фонетическим основаниям должно быть отклонено сближение с др.- 
инд. strhati 'дробит’, trnidhi 'дробит, разбивает’ < *trnajdhi < *trnajhti [по 
закону Бартоломе] < и.-е. *tr-ne-gh-ti.

7. *kasljQ, 3.sg. *kasljetb, inf. *kasljati, вероятно, первичный глагол, пе
рестроенный под влиянием слав. *kasljb [ схрв. praes. l.sg. кашлём, inf. 
каииьати; словен. praes. l.sg. kasljam, inf. kasljati; ср. русск. кашель, 
gen.sg. кашля, укр. кашель, русск. ц.-слав. к а ш  е л ь ,  болг. каиыица, схрв.
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ка шал, словен. kasalj, gen.sg. kaslja; чеш. kasel, польск. kaszel, в.-луж. 
kasel, н.-луж. kasel] ~ лит. koseti, praes. l.sg. kosiu "кашлять’, kosulys 
"кашель’, лтш. kasus, kasa, kasis "кашель’, др.-инд. kasati "кашляет’, kasas 
"кашель’, алб. ко11ё "Кашель’, др.-в.-нем. h(w)uosto "кашель’, ирл. casad 
"кашель’, валлийск. pas "кашель’.

8. *kapjo, 3.sg. *kapjetb, inf. * kapati [русск. каплю, 3.sg. каплет, inf. 
капать; ср.-болг. (ст.-тырн.) д а  н с к а н л а  (Зогр. А181а); болг. капя; 
схрв. praes. l.sg. каплем, inf. капати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
[К]анаь£АД (Гр. 202), Л^КАПАьедд (Гр. 202); словен. kapljem и карат, 
inf. kapati, по-видимому, так следует понимать указание Piet.: kapati, 
карат, pljem].

9. *smbrcjQ, 3.sg. *smbrcjetb, inf. *smirkati [о первичной акцентовке 
наиболее верное представление, по-видимому, даёт схрв. (RJA I, 818) 
cmrkati, praes. l.sg. cmrkam "exsugere, sorbere’; словен. praes. l.sg. smrkam, 
inf. smfkati "den Rotz in der Nase in die Hohe ziehen, rotzen’, ср. словен. 
smrk, gen.sg. smrka "der Rotz’; ср. также чеш. smrkati и слвц. smrkat 
польск. диал. (малопольск.) uosmarkau se (Kucala 170) и smarki 
"wydzieliny z nosa’ (Kucala 170); морфологически первичные формы 
схрв. шмрчём, inf. шмркати "шмыгать носом; втягивать носом (что-л.); 
качать насосом’ просодически вторичны; под влиянием praes. шмрчём и 
отмеченная RJA I, 818 форма стгсёт] ~ ср. лит. smiirgas (3) "сопли’, 
smiirglis rn. "Rotz’; лтш. smurga f. "Schmutz’, smurguli m. pi. "Rotz’ и лтш. 
smurka f. "Schmutz’; лит. smUrgti, praes. l.sg. smiirgstu "rotzig werden’.

10. *dvizjg, 3.sg. *dvizjetb, inf. *dngati [русск. движу, 3.sg. двйжет, inf. 
двйгать; ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. подьнжж (Зогр. Г29124а, Г2673а) 1 
3.sg. Б 'ьгд вн ж ет  с а  (Зогр. Б5025б), в 'ы свйж ет с а  (Зогр. Б493а, 
Б497а), в'ьз^внжТ с а  (Зогр. Б4527а, Б494а, Б496а, Б498а), пе 
Б'ь^внжТ| с а  (Зогр. Б4530-31а), пж Б'ь^внжТ с а  (Зогр. Б4531а), 
подвнжТ (Зогр. Г25026б); l.pl. двнжедд с а  (Зогр. Г2546б); др.-серб. 
l.sg. д а  се пе| ш д вн ж о у  (Апост. 33а), подвнжТ (Сб. 1509 г., 189а) || 
З.р1. под внж ? (Сб. 1509 г., 22); схрв. praes. l.sg. дйжём, inf. дйзати 
"поднимать, воздвигать’; ] ~ др.-англ. twiccian "рвать, дергать’.

11. *nicjQ, 3.sg. *mcjetb, inf. *nikati [ср.-болг. (ст.-тырн.) п о н н у а т ь  

(Зогр. Б4324а); схрв. ничем, пдничём, inf. нйцати, пдницатщ словен. 
(SSKJ III, 813) ропТсат, inf. ponicati, Piet.: ponicati, am] ~ лтш. nlca f.
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'местность вниз по реке’, adv. пТсат 'stromabwarts’, топоним Nica 
’Niederbartau’, корень *«<?/-, нулевая ступень — корневой adj.: авест. п! 
’nieder( warts)’; др.-инд. nlpas 'лежащий глубоко внизу’ (объясняют из ni 
+ ар- 'Wasser’); лтш. топоним Ni-gale; производное с суффиксом -к-: др.- 
инд. nicas 'niedrig’, 'низкий’, nica 'unten, nach unten, nieder’, riic&t Von 
unten’, nicaih 'unten’, 'внизу’, nom. sg. f. ntcv, с Бругманна и Остгофа к 
этому образованию относят и греч. vtxTj, дор. vim  f. 'победа’, предпола
гается греч. adj. * v Tk o q  'nach unten gerichtet’, от которого деноминатив 
viKau), собственно, 'niedermachen, niederkriegen’, и как обратное образо
вание к последнему vf/ctj; полная ступень — греч. щТогод в vijiota еахаха, 
кахтага Hes., и, вероятно, в NtjTcrrai nvXai в Фивах; из других форм 
суперлатива следы долгого дифтонга, вероятно, в арк. щаход tinterster, 
auBerster’); см. Фасмер III, 72, 73, 76; Fraenk. I, 479480, 503; Trautmann 
BSW 196; Frisk II, 297-298, 320-321; Mayrhofer II, 157, 171, 182; Pok. 312- 
313.

(b) Группа глаголов с удлинением ъ и ь (полученные в результате 
этого удлинения долгие монофтонги у  < й и / имели, по-видимому, изна
чально акутовую интонацию, следуя принципу Ф. де Соссюра,):

12. *sypjQ, 3.sg. *sypjetb, inf. *sypati [русск. praes. l.sg. сыплю, 3.sg. 
cb'inaem, inf. сыпать, укр. praes. l.sg. сйплю, 2.sg. сйплеш, inf. сйпати; др.- 
серб. l.sg. rt о с ы п а н  (Ев.-апр. 182a) || 3.pl. й^сы плнть to (Ев.-апр. 
1856); схрв. praes. l.sg. сипам, inf. сйпати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Снпль(4д (Гр. 83,, 832, 203), Просйпльсдд (Гр. 203); словен. praes. 
l.sg. sipljem и sipam, inf. sipati] ~ ср. слав. *sbpQ, inf. *suti: ст.-слав, с'ьплч, 
inf. соутн; др.-русск. с'ыюу, inf. соутн; схрв. са-спём, inf. са-сути 
'наливать, сыпать’; словен. spem, inf. suti 'сыпать’; лит. supti, praes. l.sg. 
supii 'качать, колыхать’; лат. supd, supare 'бросать’.

13. *mycjQ, 3.sg. *mycjetb, inf. *mykati [схрв. praes. l.sg.мйчём, inf. мйца- 
mu 'двигать, передвигать’, словен. praes. l.sg. тТсет и mtkam, inf. mikati 
'zuckende Bewegungen machen’, также praes. l.sg. mtcam, inf. micati 
'riicken, bewegen’, разнонаправленные выравнивания] ~ ц.-слав. 
АД'ькилчХН са 'transire’; др.-русск. продл'ькиоутн са 'промчаться, рас
пространиться, разнестись’; болг. мъкна ‘Тащу, вырываю’; схрв. макнём, 
inf. макнути 'двигать’; словен. maknem, inf. тэкпШ 'riicken, einen Ruck 
geben; zucken; bewegen”; лит. miikti, praes. l.sg. типкй 'освобождаться,
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убегать, ускользать’; лтш. m ukt "смахнуть, соскользнуть, удрать, 
ускользнуть’; др.-инд. muc&ti, m uncati 'освобождает, выпускает’; сюда же 
слав. *mb6ati: ст.-слав, м 'ь у а т н ; др.-русск. оудд^глхи , поадт.уатн 
'увезти, похитить’ и т.п.

14. *smycjQ, 3.sg. *smycjetb, inf. *sm ykati [русск. диал. (Даль) с м ы к а т ь  

Теребить, дергать; стирать, мыть’; укр. с м й к а т и ,  praes. l.sg. с м й ч у ,  2.sg. 
с м й ч е ш  и praes. l.sg. с м й к а ю ,  2.sg. с м й к а е ш  'дергать’, с м й к а т и с я  

'дергаться, рваться; шляться’; словен. praes. l.sg. sm tcem  se  и sm tkam  se, 

inf. sm ika ti se 'rutschen, schliipfen, schleichen’] ~ лит. sm iikti, praes. l.sg. 
sm unkii 'сползать’; лтш. sm ukt, praes. l.sg. sm iiku  'скользить’.

15. *tycjQ, 3.sg. *tycjetb, inf. *tykati [русск. т ы к а т ь ,  praes. l.sg. т ы ч у ,  

т й к а ю ,  т й к н у т ь ;  укр. т й к а т и ,  praes. l.sg. т й ч у ,  2.sg. т й ч е ш  и т и к а ю ,  

т й к а е ш ;  ц.-слав. т ы  к а т и  'колоть’; болг. т й к а м  'пихаю, втыкаю’; схрв. 
д д т и ц а т и  с е ,  praes. l.sg. д д т и ч ё м  с е т -, словен. tikati, praes. l.sg. tikam, 

ticem  'Касаться, трогать’; но чеш. tykati se  'Касаться, относиться’, слвц. 
tykat' sa  'касаться, относиться’, польск. tykac siq 'Касаться, 
дотрагиваться’, в.-луж. tykac 'совать, тыкать’, н.-луж. tykas “трогать, тол
кать, тыкать’] ~ лтш. tHkat, tUkaju 'месить, давить’, tacit 'месить, давить’, 
др.-англ. dyn, dyan  'давить, жать, толкать’, др.-в.-нем. duhen 'давить, 
придавливать’ ср. слав. *tbkati, *tbko (русск. т к а т ь ,  т к у ,  укр. т к а т и ,  

т ч у ,  др.-русск. т т .к а т и ,  тъкК, ст.-слав, т 'ь к а т н ,  т 'ь к ж  'wpa/ve/v’ 
(Супр.), болг. т ъ к а ,  схрв. т к а т и ,  т ч ё м ,  словен. tkati, teem, tkam, чеш. 
tkati, tku, слвц. tkat', польск. tkac, tkq, в.-луж. tkac, н.-луж. tkas) ~ лтш. 
tukstet 'стучать, колотить’, faucet 'толочь в ступе’, греч. t v k o q  'молот, 
долото’; ср. также слав. *tbknQti (русск. т к н у т ь ,  т к н у ,  укр. т к н у т и ,  

русск. ц.-слав. нст'ьки/тчтн 'effodere’, словен. tdkniti, praes. l.sg. taknem  

'Касаться’, чеш. tknouti “ткнуть, кольнуть’.
16. *sysJo, 3.sg. *sysjetb, inf. *sysati или *sysjQ, 3.sg. *sysjetb, inf. *sysati (< 

*siip-s-) [др.-серб. и н аси н и ть  (Ев.-апр. 2736); схрв. praes. l.sg. е й ш ё м  

и с й с а м ,  inf. с й с а т и  'сосать’] ~ лтш. siika t 'leckend saugen’, герм. *siigan, 

*sHkan (2 кл.): др.-исл. stiga, др.-англ. sucan, sugan, др.-сакс. sugan, др.-в.-

169 Схрв. тйцати, 1 sg. praes. тйчём, дотйцати се, ддтйчём се (Вук), возможно, под 
влиянием омонимичного *тйцати, 1 sg. praes. *тйчём 'бежать’ и соответствующик 
приставочных образований со значением 'добежать, достать, прикоснуться’ (ср. также 
палатализацию). Об акцентовке последних см. ниже.
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нем. sUgan 'saugen’ или герм. *siipan (2 кл.): ДР--исл. stipa, др.-англ. stipan, 

ср.-н.-нем. supen, др.-в.-нем. sUfen 'saufen’; др.-инд. sUpa- 'Suppe’ ~ слав. 
*sb§Q, inf. *sbsati или *sbsg, inf. *sbsati (< *sup-s-): ст.-слав. ct>ca, inf. ct>ca- 
th ;  др.-русск. c'tcoy, inf. ctiCATh; словен. sdsati, praes. l.sg. sdsem  и sdsam\ 

лит. sunkti, praes. l.sg. sunkiii 'цедить, выжимать’; лтш. sukt, praes. l.sg. 
siicu 'saugen’; герм. *sUkon: др.-англ. socian  'aufsaugen’; зап.-флам. soken, 

zoken; др.-исл. sog  n. 'das Saugen’, др.-англ. (ge)soc 'das Saugen’, ср.-н.-нем. 
soch n. 'das Saugen’, нидерл. zog  'грудное молоко’, ср.-в.-нем. sue, soc (-g-) 

n. 'Saft’ или герм. *suppon: гот. supdn 'wiirzen’; др.-англ. soppian  

'eintunken, aufweichen’; нидерл. soppen 'макать’; др.-в.-нем. soffon 'condire, 
salire’ (собственно 'in gewtirzte Briihe eintunken’), ср.-в.-нем. supfen 

'schlurfen’; первая интерпретация предполагает корень *suR- с потерей 
ассибиляции в балтийском из-за начального сибилянта170; при второй 
интерпретации в славянском предполагается прикорневой суффикс -s-, 
что, действительно, наблюдается в ряде славянских корней, в том числе 
и в глагольных; оба корня рассматриваются обычно как детерминатив
ное расширение и.-е. корня *sii- 'выдавливать, дождить’, что также со
пряжено с определенными трудностями; см. Фасмер III, 725-726; Пре
ображенский II, 360; Skok III, 244-245; Bezlaj III, 229, 238; Fraenk. И, 
941; Рок. 912-213; WH II, 622-623; Falk-Torp II, 1202, 1205; de Vries 529, 
560, 562; Onions 842, 882; Джаукян 39, 105; Сараджева 247-247.

17. *pryscjQ, 3.sg. *pryscjetb, inf. *pryskati [русск. стар, и диал. praes. 
l.sg. прыщу, 3.sg. прйщет, inf. прыскать, нов. praes. прыскаю; укр. прйска- 
ти 'брызгать’, блр. прыскацъ, др.-русск. прысмХтн 'заволноваться (о мо
ре)’ (Сл. о плк. Игореве), чеш. pryskati 'брызгать, прыскать’; польск. 
pryskac 'брызгать; разлетаться (с треском), лопаться’, в.-луж. pryskac 
'брызгать; разлетаться (с треском), лопаться’, н.-луж. psyskas 
'вскакивать’] ~ болг. пръекам; лит. praiisti, praes. l.sg. prausiil 'умывать’, 
др.-инд. prusnSti, prusnfiti, prusyati 'брызгает’, др.-исл. frysa, frusa (frysa,

170 Интерпретация гуттурального как палатального могла бы быть подтверждена 
рефлексацией в армянском, если принять формально абсолютно точное сближение 
Гюбшмана: арм. ustr 'сын’ < *suR-ter- : др.-англ. suhterja 'племянник, сын дяди’ <= 
'Saugling*. Семантическая точность этого сближения отражается в словообразовании:
*sukter- 'сын’ ~ *sulcter-io 'племянник’, как * pater- 'отец’ ~ *pster-io- 'дядя’, ср. слав, sym 
'сын’ ~ synovbCb 'племянник’.
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fru sa ) "schnauben’, "фыркать’; см. Фасмер III, 391; Trautmann 230; de 
Vries 145; Falk-Torp I, 279; Pok. 809-810.

18. *bryzzjQ, 3.sg. *bryzzjetb, inf. *bryzgati [русск. praes. l.sg. б р ы з ж у ,

3.sg. б р ь Ь ж е т ,  inf. б р ь Ь г а т ь ;  болг. б р й ж д я ;  для первичной интонации 
ср. также схрв. praes. l.sg. б р ы з г а м ,  inf. б р й з г а т ы  и словен. praes. l.sg. 
brizgam , inf. brizgati] ~ лтш. bm zg a t "брызгать; фыркать (о лошадях)’; ср,- 
н.-нем. priisten  "prusten’ ~ болг. б р ъ з г а м  "брызгаю’.

19. *stizjQ. 3.sg. *stizjetb, inf. *stigati [схрв. praes. l.sg. с т й ж ё м ,  inf. emu- 
з а т и  "догонять, настигать’] ~ слав. *stbga, лтш. stiga  'тропа, пешеходная 
дорога’; др.-в.-нем. ste'g “тропа, пешеходная дорога’; греч. о п ' х о д  ш. "ряд’; 
лит. steigtis, praes. l.sg. s te ig im s  ®горопиться, стараться’, лтш. steigt, praes. 
l.sg. steidzu  "спешить’; греч. otei'xco "иду, поднимаюсь’; др.-инд. stighnoti 

"поднимается’; см. Фасмер III, 752, 760; Fraenk. II, 899-900.
Эта вторая группа глаголов включает ряд дескриптивных основ, у ко

торых интонационная характеристика, вероятно, колебалась. Кроме то
го, наличие вариантов с нормальной огласовкой корня могло влиять на 
акцентную парадигму. Этим, возможно, объясняются значительные 
отклонения в западно-славянских языках, ср. 1. чеш. smykati, слвц. 
smykat) 2. чеш. tykati se, слвц. tykat' se; 3. чеш. pryskati; 4. чеш. bryzhati, 
слвц. bryzgat'.

В. Акцентная парадигма b
(а) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский циркум

флекс на основании балтийских соответствий или согласно с принци
пами Ф. де Соссюра:

1. *pisjQ, 3.sg. *pisjetb, inf. *pbsati [ст.-слав, пьса’гн, l.sg. пиша; русск. 
praes. l.sg. пишу, 2.sg. пйшешь, inf. писать', укр. пиейти, блр. шеацъ; др.- 
русск. l.sg. пиши (Чуд. 89j, ter, 91д 1212, 1352), пн|инв (Чуд. 137]), 
пн|шй в Т  (Чуд. 1143), пншГ« вХ (Чуд. 884, 89j, bis), Пншй в'Т 
(Чуд. 89^, пиит ьОГ (Чуд. 1222), н иаиншм (Чуд. 1502), идпниш 

А (Чуд. 1454) || 2.sg. ПНШШ1Н (Чуд. 153j); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. 
папнша (Зогр. А712б, А6424б), y t o  пе папншлч (Зогр. А6412б), 
Напншдч (Зогр. А6418б, А6422б), папишж (Зогр. А6421б) ~  папншХ 

(Зогр. А71 *б) || с'ьпншТ (Зогр. А7115а); болг. praes. l.sg. пйша\ др.-серб.
l.sg. пншоу (Апост. 128g6, 1295а, 1299а, 1367б, 222J6a), иапнш^ (Сб. 
1509 г., 12, 93а3, 932) || 3.sg. пйшеть (Апост. 126j56, 13524б, 13717б,
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1872за, 18918а), п и ш е т  же (Апост. 104а), илпишет (се) (Сб. 1509 г., 
434а, 540а, 550); l.pl. пишеддь (Апост. 1288а), илпншедд5 (Сб. 1509 г., 
38,49а, 200а, 251а); схрв. praes. l.sg. пйшём, inf. пйсати; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Пишем (Гр. 83j), Попишем (Гр. 204); словен. praes. 
l.sg. pisem, inf. pisatr, чеш. praes. l.sg. pisi, inf. psati; слвц. inf. pi'sat’; 
польск. pisac, в.-луж. pisac, н.-луж. pisas] ~ лит. piesti, praes. l.sg. piesiii 
'рисовать, чертить (углём)’, др.-прус. peisai 'они пишут’, peisaton 
'Написанное’; др.-инд. pim$dti 'вырезает, вырубает, украшает, придаёт об
раз, выкраивает’, тохар. В pinkam 'пишет’, также лат. pingo, pingere 
'рисовать, вязать иглой’ с озвончением гуттурального после -л-[?].

2. *lizjQ, 3.sg. *iiijetb, inf. *lbzati [русск. лижу, 3.sg. лйжет, inf. лизать, 
укр. лижу, inf. лизйти, ст.-слав, а н ж а , inf. а и ^ а т и , болг. praes. l.sg. 
лйжа, схрв. praes. l.sg. лйжём, inf. лйзати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Лижем (Гр. 199), Полижем (Гр. 199); словен. praes. l.sg. lizem, 
inf. lizati, чеш. praes. l.sg. lizi, inf. lizati, др.-чеш. inf. Izati, слвц. inf. lizat’] ~ 
лит. liizti, praes. l.sg. lieiii 'лизать’; др.-инд. lihati 'лижет’; греч. Asi'xa) 
'лижу’, Aixvevw 'лакомлюсь, облизываю’.

3. *zidjg, 3.sg. *£idjetb, inf. *zbdati [др.-русск. сь^йж м Чуд. 691, 
с^нжм (Чуд. 242); ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. с'ьбнжж (Зогр. Б5225б), и 
гьзнжлк (Зогр. Б3326а) || 3.sg. б н ж г г  с а  (Зогр. Г29410а); др.-серб.
l.sg. сь^нж'оу (Ев.-апр. 189а), сь|^ижл®у (Ев.-апр. 2316), гь^ыжИу 
(Апост. 66а), и гь^ыжИу (Апост. 66а) || 2.р1. ? ^ и ж д сге  (Ев.-апр. 
319а), сь^ыж'е'те! мн (Апост. 46а); схрв. praes. l.sg. зЩём и зйдам, inf. 
зйдати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Зидж ем  (Гр. 832, 842, 198); 
словен. praes. l.sg. zidam, inf. zidati] ~ лит. ziesti, praes. l.sg. ziedztii 
'формовать, лепить’; лтш. ziest, praes. l.sg. ziezu 'обмазывать глиной’ (ме
татеза корня *dheigh-).

4. *lqcjQ, 3.sg. *lqcjetb, inf. *lqkati [русск. лякать, укр. лякати, схрв. 
praes. l.sg. лёцам се, inf. лёсати се, словен. praes. l.sg. Цсат, inf. Iqcati] ~ 
лит. lenkti, praes. l.sg. lenkiii 'гнуть’; лтш. liekt, praes. l.sg. llecu 'biegen, 
krummen’.

5. *smucjQ, 3.sg. *smUcjetb, inf. *smukati [словен. praes. l.sg. smucem и 
smukam, inf. smukati, ср. также схрв. praes. l.sg. смуцам, inf. смуцати] ~ 
лит. smaiikti, praes. l.sg. smaukiii 'снимать, стягивать; напяливать; за
сучивать’; лтш. smaukt 'abziehen, abhauten, schnell dahinhuschen,
13 В. А. Дыбо
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fortlaufen, betriigen’; лит. smiikti, praes. l.sg. smunkii 'спадать; сползать; 
оседать’; лтш. smukt 'gleitend sinken’; др.-исл. smuga, smoga 'Schlupfloch’.

6. *zqdjQ, 3.sg. *zqdjetb, inf. *zqdati [русск. жадатъ, укр. жадати, praes.
l.sg. жадаю; блр. жадацъ; др.-русск. praes. l.sg. жажн (Чуд. 5 1 3), да ni 

жаж (Чуд. 43j) i l.pl. н жаж^  (Чуд. 1094); ст.-слав, praes. l.sg. 

жаждж , inf. жадатн 'jroSefv, ditpavN, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Жед]ААЛ, ЖедААЛ (Гр. 197); чеш. zadati, слвц. ziadat', польск. zqdac] ~ 
лит. pasigesti, praes. l.sg. pasigendii 'ощутить недостаток’; gedeti, praes.
1.sg. gedii 'стремиться к чему-л., тосковать по чему-л.’; греч. Ывааа§аХ 
ahfjcrai Hes., rnboQ т .,  nobrj f. 'желание, потребность, тоска’; авест. 
Ja‘dyat 'он просил’; ирл. guidim 'прошу’.

7. *ristjQ, 3.sg. *ristjetb, inf. *ristdti [русск. ристать, praes. l.sg. puiuy,
2.sg. рйщешь и praes. l.sg. ристаю, 2.sg. ристаешь; ст.-слав, р н ш т л ,  inf. 
р н с т л т н  (nepirpixeiv'> (Супр.); ср.-болг. (ст.-тырн.) д а  с т ^ н ь р Т  с а  

(Зогр. А2220б); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Р н с т а д д  (Гр. 205)] ~  

лит. ristas 'быстрый, проворный’, raistas 'время течки’; польск. rzesciq 
'рЫСЬЮ’ < *rbStbjQ.

8. *krqtjQ, 3.sg. *krqtjetb, inf. *krqtati [русск. диал. (Даль) кретать 
'ломать и растаскивать (избу на пожаре)’, (СРНГ 15. 370-371) крятатъ, 
praes. l.sg. крятаю, 2.sg. крятаешь 'сдвигать с места, перемещать, дви
гать; трогать с места (о лошади, повозке и т.п.)’; блр. крятйць; схрв. 
praes. l.sg. крёНём, inf. крётати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
HAKfieLjje/iA (Гр. 204); ср. также словен. praes. l.sg. krqtam, inf. kr&ati; 
др.-чеш. (Jungmann) kfatati 'niezr?cznie, ci§zko chodzic’, слвц. диал. 
kriatat' sa 'wlec si?, lezc, pomahi ci^zko chodzic’; польск. krzqtac siq 
'возиться, хлопотать, суетиться’; на фоне этих отношений не могут 
считаться первичными зафиксированные диалектные восточнославян
ские формы с накоренным ударением: русск. крятатъ и укр. крятати- 
ся 'хлопотать’] ~ др.-инд. krnatti 'крутит нить, прядет’, crtati 'связывает, 
скрепляет вместе’; греч. картаЛод 'корзина’ (сюда не следует относить 
лат. cratis 'плетень, загон’, с рефлексом -/-); см. Фасмер II, 392; ЕСлУМ
3. 116; Slawski III, 208-210; Bemeker I, 612-613; Trautmann 142; WH I, 
285-286; Pok. 584-585.

9. *struzjQ, 3.sg. *striizjetb, inf. *stngati [ст.-слав, стгрвужж, inf. С ' Г | П | Г А -  

т и  (Супр.); др.-серб. д а  с й с | й ? | ж о у т  с и  (Апост. 84а); схрв. praes.
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l.sg. стружём, inf. стругати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) С'г^жсдд 
(Гр. 832), Стцужелл (Гр. 197), Л^стружедд (Гр. 197); словен. praes.
1.sg. struzem и stmgam, inf. striigati и strgati с подстроенным к последне
му praes. strgam; чеш. strouhati Тереть, строгать’, слвц. stmhat' 
'Шинковать, мелко резать; чинить, точить (карандаш)’] ~ ср. слав. 
*strbgati; др.-англ. stroccian 'streichen’; нидерл. stroken 'streicheln, 
liebkosen’; др.-исл. strjuka 'streichen; nehmen, schlagen; eilen’; греч. 
orpevyofiai 'reibe mich auf, schmachte hin’; в балтийском наблюдается уд
линение по закону Винтера: лтш. striigains 'полосатый’ (из *struga 
'Полоса’); в славянском следы действия закона Винтера утрачены из-за 
метатонии вy-praesentia (подробно закон Винтера и позиции утраты его 
результатов обсуждается во II т.); см. Фасмер III, 779; de Vries 554; Frisk
II, 807-808; Рок. 1029.

10. *sucjQ, 3.sg. *siicjetb, inf. *sbkati и *sukati [русск. praes. l.sg. сучу,
3.sg. сучит < *сучет, с новым inf. сучить, вместо inf. скатъ; болг. суча; 
схрв. praes. l.sg. сучём, inf. сукати, словен. praes. l.sg. sticem и sukam, inf. 
sukati; чеш. soukati 'мотать; натягивать’, слвц. sukat' 'сучить; засучивать’] 
~ ср. слав. *sbkati; лит. siikti, praes. l.sg. sukH 'крутить’, лтш. sukt 'drehen, 
kehren’.

11. *cerpjQ, 3.sg. *cirpjetb, inf. *cbrpati [укр. черпати, praes. l.sg. черпаю,
2.sg. черпает; болг. чёрпя; схрв. praes. l.sg. цршьём, inf. црпати; словен. 
praes. l.sg. crepljem, inf. crepati] ~ лит. kirpti, praes. l.sg. kerpii, 3. kef pa 
'резать, отрезать’; лтш. cirpt, praes. l.sg. cqrpu 'scheren’; др.-инд. krpanas 
'меч’, АтралГножницы, кинжал’.

12. *stricjQ, 3.sg. *stricjetb, inf. *strbkati [русск. стрекать, praes. l.sg. 
стрекаю; укр. cmpimmu; др.-русск. c t^ I 'k a th ,  praes. l.sg. стцфуоу 
'колоть, жалить’; схрв. (RJA VII, 662) nastrijekati, praes. l.sg. nastrijekam 
'naciniti po cemu strijeke (pruge)’ (акцент no Skok III, 345)] ~ ср. слав. 
stnkb 'овод’: русск. стрёк 'слепень, овод’, ц.-слав. ст|гьк'ь, схрв. штрк 
т .  'овод, конская муха, муха-кусачка’; ц.-слав. стр 'ькпж тн.

13. *scipjo, 3.sg. *scipjetb, inf. *scipati [русск. praes. l.sg. щиплю, 3.sg. 
щйплет, inf. щипать; болг. щйпя; схрв. praes. l.sg. штйплём, штйпам, inf. 
штйпати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ш^гцйпльедл (Sic! Гр. 
203), Пош1|1Йплье4Л (Гр. 203); словен. praes. l.sg. scipljem, scipam, inf. 
scipati; чеш. stipati, слвц. stipat'] ~ ср. слав, scbp- в русск. щёпоть; лит.
13*
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skiipti, praes. l.sg. skiepiu. 'trennen, eine Offnung machen’, skiepas 'привой; 
саженец’; лтш. slfipsna 'прядь, пучок; щепоть, щепотка’, slfipuosts -  то 
же, sJfipsta, slfipste 'Ermes, soviel man mit drei Fingem fassen kann; eine 
Strahne; eine Fitze; ein Weniges; die Garnfitze, das Gamgebinde’; др.-в.-нем. 
scivaro, ср.-в.-нем. schiver(e) 'Splitter von Stein und besonders von Holz’, ср.-
в.-нем. scheve, нов.-в.-нем. Schebe 'Splitter von Hanf- oder Flachsstengel’; c m . 

Фасмер IV, 507; Fraenk. II, 805; Buga RR I, 600; II, 316, 619, 623.
14. *dristjQ, 3.sg. *drlstjetb, inf. *dristati, по-видимому, < *dreid-st- [русск. 

praes. l.sg. дрищу, 3.sg. дрйщет, inf. дристать; укр. дрищу, 2.sg. дрйщеш, 
inf. дристати; чеш. dristati; но словен. l.sg. dristam, inf. dristati 'das 
Abweichen, den Durchfall haben’] ~ ср. др.-исл. drita, praet. dreit 'cacare’ (I 
кл.); др.-англ. drltan, drat, driton, driten (I кл.); ср.-нидерл. driten, нидерл. 
drijten; ср.-н.-нем. driten; англ. диал. dirt 'ordure’ < *drit; нидерл. dreet.

15. *sqzjQ, 3.sg. *sqzjetb, inf. *sqgati [русск. досягать, досягаю; укр. 
сягати, praes. l.sg. сягаю, 2.sg. сягаеш 'достигать, касаться, простираться, 
доставать’; схрв. ддсёжём, inf. досёзати 'доставать; достигать; 
добираться’; словен. sqzati, praes. l.sg. sqzam 'langen, (nach einer Sache) 
greifen’; слвц. siahat' 'доставать; залезать во что-л.; хвататься за что-л.; 
браться за что-л.’; но чеш. sahati Трогать, касаться’; польск. siqgac 
'протягивать (руку); доставать, доходить’, что, вероятно, в результате ге
нерализации количества тематической презентной основы] ~ лит. segti, 
praes. l.sg. segu 'застегивать’, лтш. segt, praes. l.sg. sqdzu 'decken, hullen, 
bedecken’; др.-инд. sajati 'прилегает, примыкает’, caus. sanjayati, saktas 
'примыкающий, прилегающий’.

16. *vqzjQ. 3.sg. *vqzjetb, inf. *vqzati [русск. praes. l.sg. вяжу, 3.sg. 
вяжет, inf. вязать; др.-русск. ие в а ж  ex с а  (Чуд. 139х); др.-серб. l.sg. 
^Авежй (Сб. 1509 г., 105а) || 2.sg. свежешн (Сб. 1509 г., 516), 3.sg. 
све'жеть (Сб. 1509 г., 406а), ие веж етТ  (= *ие ве'жет' се, Апост. 
2812з а) ;  2.р1. свежете (Ев.-апр. 95а), З.р1. свежоу|[ть] (Апост. 83а), 
све'ж^хь (Сб. 1509 г., 471а); схрв. вёжём, inf. вёзати; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Вежелд (Гр. 199), Свежедд (Гр. 199); словен. praes. 
l.sg. vqzem, inf. vqzati] ~ надежная и.-е. этимология отсутствует, связи со 
слав. *Qza и * ( v ) q z I ъ  препятствует актированный характер корня в по
следних, то же препятствие и для связи со слав. *v|zs. В случае приня
тия этих этимологий в глагольной основе следует предполагать метато
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нию в рецессивных актированных корнях, характерную для j- 
praesentia.

17. *plqsjQ, 3.pl. *plqsjetb, inf. *plqsati, [русск. плясать, praes. l.sg. 
пляшу, др.-русск. п л ь м а т н , ст.-слав, п л а с а т н ; болг. диал. плёша; схрв. 
(RJAXI, 52-53) plesati, praes. l.sg. plesim "igrati, tancati’ (сербская норма: 
nnecamu, praes. l.sg. плёшём, — связана, по-видимому, с исключительно 
книжным характером глагола); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Плешелд (Гр. 204), Вогплешелд (Гр. 204); словен. plesati, praes. l.sg. 
plisem; ст.-чеш. plesati (Gebauer Gr. I, 54, 95, 107, 120); польск. plqsac 
'плясать’; но чеш. plesati "плясать, веселиться, ликовать, торжествовать’
и, по-видимому, из чеш. слвц. plesat' 'радоваться, ликовать’] ~ лит. plqsti, 
praes. l.sg. plqsiti "tanzen, frohlocken’; др.-лит. plensti "Плясать, веселиться, 
ликовать, торжествовать’, диал. plqsti "шуметь, бушевать’, также др.-лит. 
plqsti "Шуметь, шелестеть, шуршать’; см. Фасмер III, 291-292; Fraenk. I, 
619-620; Trautmann BSW 225.

18. *tqzjQ, 3.sg. *tqzjetb, inf. *tqgati [др.-русск. йста^ атн (Чуд. 75^X 
hcT a s ^a t i  T (Чуд. 52Д, c t a s ^a 'I^T (Чуд. 104), praes. 2.pl. ста^ аст I 

(Чуд. 50i), c t a ^ a m t I (Чуд. 13lj); ср.-болг. (ст.-тырн.) £sg. н| 

стАжешн (Зогр. Г26414-15а), 3.sg. м с'ГАжех ада (Зогр. А39022б); 
З.р1. ст.П|>вТАжжхт. (Зогр. В599а); др.-серб. l.sg. пцнхежоу (Ев.-апр. 
223а), нстежоу се (Апост. 1797б) || 2.sg. стс|жешн (Сб. 1509 г., 425а),
3.sg. схежеть (Сб. 1509 г., 262, 271, 413а); l.pl. ст«ж«|/щ> се (Сб. 1509 
г., 413а), З.р1. гге'жйт се (Сб. 1509 г., 503а); схрв. истёзати, praes. l.sg. 
йстёжём "вытягивать; растягивать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
во^хежедд (Гр. 198); словен. iztqgati, praes. l.sg. iztqzem, iztqgam ; чеш. 
tdzati se, praes. l.sg. tazu se, tazi se "спрашивать’, др.-чеш. praes. l.sg. tiezi; 
чеш. диал. tahati (явно вторично чеш. нормат. tahati "таскать, дергать’); 
польск. ciqgac ‘таскать’] ~ *tnghu- "schwer’, *tengh- "ziehen’: лит. tingHs (4) 
"trage, faul, lassig, langsam bei der Arbeit’; лит. tingeti, praes. 1. sg. tingiu 
"trage, unlustig sein’, "лениться’, tingti, praes. 1. sg. tlngstu "trage werden’, 
"облениваться, становиться ленивым’ || др.-исл. pungr adj. "schwer’; авест. 
Sanjayeiti "(den Wagen) ziehen’; расширение и.-е. "базы" *tena-, поэтому 
первичной приходится считать акутовую интонацию корня, а циркум
флекс рассматриваемой основы рассматривать как результат метатонии 
в рецессивном корне, характерной для y-praesentia; см. Fraenk. II, 1097-
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1098, 1098; Фасмер IV, 113-114, 114, 139-140, 140; Trautmann BSW, 318; 
deVries 626-627; Falk-Torp II, 1299; Pok. 1067.

(b) Глаголы с краткими гласными в корне:
19. *jbscjQ, 3.sg. *jbscjetb, inf. *jbskati [русск. praes. l.sg. ищу, 3.sg. йщет, 

inf. искать-, др.-русск. l.sg. Hi|iM (Чуд. 121 j), (Чуд. 122}), и е  iako 

h | i|jm (Чуд. 1293), ne Hijm (Чуд. 1293), Ь \ к о  и е  iijjM (Чуд. 434), и е  
irnto (Чуд. 46j) | н ш е т е  (Чуд. 46j), В г н ш е х е  (Чуд. 452); ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. и (Зогр. А813а, В318™а) || 3.sg. HL|iT (Зогр. В31815а);
З.р1. Й 1| 1ж  (Зогр. А917а), hi^ia (Зогр. А17326а), д а  h i | ja  с л  (Зогр. 
Г29127б); (вост.) в т> ^ ь 'и |1е т т>  (Пс.Кипр. 39а), и е  в т . с ^ ш е т т .  
(Пс.Кипр. 10а), и е  в т ^ ь п р Т  (Пс.Кипр. 96), (Пс.Кипр. 
686); болг. ища 'желаю, требую’; др.-серб. l.sg. Hi|ioy (Апост. 2495а), ru 
Hi|ioy (Апост. 2495а) || 2.sg. и | ш е ш и  (Ев.-апр. 156а), 3.sg. т у е т ь  
(Апост. 19022а); 2.pl. h ijiere (Ев.-апр. 1326), в ь ^ ь 1 ш | т е  (Ев.-апр. 
271а), З.р1. И 1| 1« у т ь  (Ев.-апр. 1196), Hijj«yxt| ж е  (Ев.-апр. 147а);
3.du.? HLjjexe (Ев.-апр. 121а); схрв. и скати, praes. l.sg. йштём 'Искать, 
желать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Jct̂ jeAA (Гр. 832),
(Гр. 200); словен. iskati и iskati, praes. l.sg. iscem] ~ лит. ieskoti 'Искать’; 
др.-инд. icchati 'ищет, желает’.

20. *glodjQ, 3.sg. *glodjetb, inf. *glodati [русск. praes. l.sg. гложу, 3.sg. 
гаджет, inf. глодать; болг. глбжда; схрв. praes. l.sg. глЩём, inf. глддати; 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) [Гл]оджедд (Гр. 197); словен. praes. 
l.sg. glgjem и glQdam, inf. glgdati] ~ сравнивают с др.-исл. glata 
'Уничтожать’.

21. *cesjQ, 3.sg. *cesjetb, inf. *cesati [русск. praes. l.sg. чешу, 3.sg. чешет, 
inf. чесать; болг. чеша 'чешу’; схрв. praes. l.sg. чешём, inf. чёсатщ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Уешедд (Гр. 204), Рл^чш едд (Гр. 204); 
словен. praes. l.sg. c4sem, inf. cesati] ~ лит. kasti, praes. l.sg. kasii 'рыть’, 
kasyti, praes. l.sg. kasafi 'скрести, почесывать’; лтш. kast Трабить 
граблями’, kasit 'чесать; сгребать; царапать’; др.-инд. kacchUs f. 'чесотка’; 
греч. кеокёог 'пакля’, £ёсо 'строгать, обтачивать, обтесывать’; хетт, kissa- 
'чесать, причесывать’.

22. *zobjo, 3.sg. *zdbjetb, inf. *zobati [русск. диал. (Даль, СРНГ 11, 321- 
322) зобать, praes. 2.sg. збблешь, З.р1. збблют; укр. зобати, praes. l.sg. 
зобаю, 2.sg. зобаеш; схрв. praes. l.sg. здб/ьём, inf. здбати\ ст.-хорв. XVII в.
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(Ю. Крижанич) Зобльеда (Гр. 842, 190), По^о'БльедА (Гр. 190); словен. 
praes. l.sg. zQbljem, inf. zobati].

23. *klepjQ, 3.sg. *klepjetb, inf. *klepati [русск. praes. l.sg. клеплю, 3.sg. 
клеплет, inf. клепать; болг. клёпя 'отбиваю (косу)’; схрв. praes. l.sg. 
клетьём, inf. клёпатщ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Клспльсда (Гр. 
203), Покл('плс>(АЛ (Гр. 203); словен. praes. l.sg. klqpljem, inf. klepati\ ~ 
лит. klaptereti 'Громко хлопнуть’.

24. *trepjQ, 3.sg. *trepjetb, inf. *trepati [русск. praes. l.sg. треплю, 3.sg. 
треплет, inf. трепать, укр. mpenamu, praes. l.sg. треплю, 2.sg. трёплеш; 
болг. трёпом 'убиваю’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ТршльедА (Гр. 
203), ПохрспльедА (Гр. 203); словен. trepati и trepati, praes. l.sg. trqpljem 
и trepam 'стучать’] ~ др.-прусск. er-treppa 'переступать’, trapt 'ступать’, 
лит. trepseti Топать’, trapineti 'пинать ногами’, греч. хралёш 'ступаю, вы
жимаю, выдавливаю’, гот. prabon 'бежать рысью’, лат. trepidus 'часто пе
ребирающий ногами, торопливый’, афг. drabdl, praes. 3.sg. rfrafo"Трясти, 
сыпать, надавливать’.

25. *Iocjq, 3.sg. *locjetb, inf. *lokati [схрв. praes. l.sg. лочём, inf. лдкати; 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Лоусда (Гр. 201); словен. praes. l.sg. 
Igcem и lokam, inf. lokati) ~ лит. lakti, praes. l.sg. lakii 'лизать, лакать 
языком’; лтш. lakt, praes. l.sg. laku 'лакать’.

26. *bzjQ, 3.sg. *lizjetb, inf. *hgati [др.-русск. l.sg. rtt лжм (Чуд. 1033, 
1204, 1222, 1363); др.-серб. l.sg. хйж\ (Сб. 1509 г., 11a), сльжХ (Сб. 
1509 г., 22); но tAK4 пс льжоу (Апост. 21820а), &ко пе льжоу (Апост. 
22217а), ие льж«у (Апост. 272j9a) || 2.sg. сльжешн (Сб. 1509 г., 434а);
З.р1. льжйть (Сб. 1509 г., 384); схрв. praes. l.sg. лажём, inf.лагати; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ДХжсда (Гр. 197), СллжедА (Гр. 197); сло
вен. praes. l.sg. lazem, inf. hgati] ~ гот. liugan 'лгать’; др.-исл. ljuga, др.- 
сакс. liogan, др.-в.-нем. liugan 'лгать’; с нулевой ступенью: др.-исл. lokka, 
др.-англ. loccian, др.-в.-нем. locchon 'verlocken’; др.-в.-нем. lugi 'ложь’.

27. *metjQ, 3.sg. *metjetb, inf. *metati [русск. praes. l.sg. мечу || 3.sg. 
мёчет, inf. метать; ср.-болг. (юг.-зап.) и с (ода(1||)( се (О письм. 56а) И 
(ст.-тырн.) 3.sg. ы.ДА«ше|т са (Зогр. Е42725:26а); др.-серб. l.sg. ие 
5д\б|1^ву с« (Апост. 936) || 3.sg. д а ш н т ь  (Ев.-апр. 2206); схрв. praes.
l.sg. меНём, inf. мётати; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л\(1|кд а  (Гр. 
85j, 204), З адас1|1сда (Гр. 204), пода«1|1<да (Гр. 204); словен. praes. l.sg.
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mqcem, inf. me tati] ~ лит. mesti, praes. l.sg. metii 'бросать’; лтш. mest, praes.
l.sg. mqtu 'werfen’.

28. *plescjQ, 3.sg. *plescjetb, inf. *pleskati [русск. praes. l.sg. плещу, 3.sg. 
плещет, inf. плескать; ср.-болг. (ст.-тырн.) a*  b bciiAeijjrrt же (Зогр. 
А16га)] ~ лит.plesketi, praes. 3. pleska 'Щелкать, хлопать’.

29. *rbzjQ, 3.sg. *rizjetb, inf. *n>zati [схрв. praes. 3.sg. ржё, inf. рзати, 
словен. praes. l.sg. rzem и rzam, inf. rzati, в русск. в силу потери слогово- 
сти корнем рефлексация как а.п. с: ржёт, ржать]

30. *tesjQ. 3.sg. *tesjetb, inf. * tesati [русск. praes. l.sg. тешу, 3.sg. тешет, 
inf. тесать, др.-русск. inf. теслтн , тешй, ст.-слав. inf. теслтн , тешлч 
(Супр.), болг. тёсам, др.-серб. н протеш ггь (Ев.-апр. 262а), н 
мротешеть н (Ев.-апр. 108а); схрв. praes. l.sg. тёшём, inf. тёсати 
'тесать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Те'шелл (Гр. 204), «Т^теЧшм 
(Гр. 204); словен. praes. l.sg. tqsem, inf. tesati, чеш. tesati, слвц. tesat’, 
польск. ciosac, в.-луж. cesac] ~ др.-инд. taksati, taksnSti, tasti 'отёсывает, об
рабатывает, плотничает’, авест. tasaiti 'создаёт’, лат. texo, texere “ткать, 
плести, строить’, ср.-в.-нем. dihsen 'мять лён’; итератив: лит. tasyti, tasaU 
“Тесать’; др.-инд. taksa ш. 'плотник’, авест. tasan- 'ваятель’, греч. tsktcov 

'плотник’, нем. Dachs 'барсук’ (<= 'плотник’, 'строитель’) [и.-е. корень, 
традиционно записываемый как *tekp-, т.е. с так называемым спиран
том Бругманна, сейчас предпочтительно раскрываемый как *te-tk-\.

31. *kresjQ, 3.sg. *kresjetb, inf. *kresati [русск. praes. l.sg. крешу, 3.sg. 
крёшет, inf. кресать, укр. praes. l.sg. крешу, 2.sg. крёшеш, inf. кресйти, 
'высекать, высечь огонь; бить, колотить, ударить; быстро делать ряд од
них и тех же движений (при работе и пр.)’, схрв. praes. l.sg. крёшём, inf. 
крёсати 'высекать огонь; тесать камень’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Крешедд (Гр. 204), Во^гсршклл (Гр. 204); словен. praes. l.sg. 
krqsem, inf. kresati 'высекать огонь; обрубать сучья, колотить’, чеш. 
kresati 'высекать (огонь), кресать’, слвц. kresat' 'высекать (огонь, ис
кры), обтёсывать; ваять’, польск. krzosac, krzeszq 'высекать (огонь)’, в.- 
луж. kfesac 'высекать (огонь)’, н.-луж. ksasat', ksasu 'высекать огонь’] ~ 
греч. крёксо 'прибивать челноком, т.е. ткать; играть, ударяя по струнам 
плектром (медиатором)’171.

171 В сущности значения славянского и греческого глаголов тождественны, разли
чается лишь сфера их употребления. Значения греческого глагола крека и значения
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32. *trepetjQ, 3.sg. *trepetjetb, inf. *trepetati [русск. l.sg. трепещу || 2.sg. 
трепещешь, 3.sg. трепещет и т.д.; укр. трепетати, praes. l.sg. трепечу,
2.sg. трепёчеш "дрожать, содрогаться, трепетать’; др.-серб. l.sg. 
тре|п£ 1̂  (Сб. 1509 г., 380) || 2.sg. трепе1р«шн (Сб. 1509 г., 6а, 403, 
406), 3.sg. BT.cT(i«ii«ijjT (Сб. 1509 г., 406); 3.pl. T jim e ijib b  (Сб. 1509 
г., 158-158а, 382а), вт .ст |)б п ^^х ь  (Сб. 1509 г., 415); схрв. трепетати, 
praes. l.sg. трёпеНём “трепетать, дрожать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Tjunei^HAA (Гр. 205), Во^трепе^блд (Гр. 205); словен. trepetati, 
praes. l.sg. trepqcem "beben, zittern’].

33. *lobbzjg, 3.sg. *lobizjetb > *ldbbijetb, inf. *lobbiati [др.-русск. l.sg. 
АОБжй (Чуд. 1 5 j ) ;  ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и ло&Ж/*, (Зогр. А7020а) ||
3.sg. лы&жТ (Зогр. В31818а); др.-серб. (Ев.-апр. № 7364) l.sg. ловжоу 
(Ев.-апр. 2306, 2396, 267а)].

(с) Глаголы с а и ё в корне, возникшими в результате удлинения о, е:
34. *skacjQ, 3.sg. *skacjetb, inf. *skakati [русск. praes. l.sg. скачу, 3.sg. 

скачет, inf. скакать', укр. скакати, praes. l.sg. скачу, 2.sg. скачеш; схрв. 
praes. l.sg. скачем, inf. скакати', словен. praes. l.sg. skacem и skakam, inf. 
skakati; чеш. skakati, слвц. skakat'] ~ ср. слав. *skociti.

35. *xapjQ, 3.sg. *xapjetb, inf. *xapati [укр. praes. l.sg. хапаю, l.sg. 
хапаеш, inf. хапати; ср.-болг. (ст.-тырн.) д  а п л а  (Зогр. Е16721б); чеш. 
praes. l.sg. chapu, l.sg. chapes, inf. chapati, слвц. chapat' "Понимать; 
хватать’; первичность формы с суфф. -je- подтверждается ст.-слав. 
ДАПМчШте (Супр.)] ~ ср. слав. *xopiti; рассматривается как продолже
ние и.-е. *khap-\ лат. capio "брать’; ниж.-нем. happen "жадно хватать’; арм. 
хар'апет "препятствую’.

36. *xramjQ, 3.sg. *xramjetb, inf. *xramati [укр. храмати, praes. l.sg. 
хромаю, 2.sg. храмаеш; схрв. praes. l.sg. храмлём, inf. храмати', ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) ХрАДДАьедд (Гр. 202), Прнд^^Ялдльелд (Гр. 202); 
но в словен. praes. l.sg. hramljem, inf. hramati] ~ ср. слав. *хготъ.

славянского глагола кресать отражают действия крайне близкие по характеру их про
текания 'многократно ударять скользя, слегка касаясь (челноком, медиатором, креса
лом)’. Славянский ткаческий термин кросно "основа, натянутая на стан’, по-видимому, 
может рассматриваться как образование от этого корня; в ряду таких образований как 
сукно (от скать), волокно (от волочь) и под. Для словообразовательного окружения ср. 
также греч. крбщ "уток, нить; волокно, ткань; галька, голыш’ и германские параллели.
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37. *macjQ, 3.sg. *macjetb, inf. *makati [русск. диал. praes. l.sg. мачу,
3.sg. мачет, inf. макать, схрв. praes. l.sg. умачём, inf. умакати 
'обмакивать’; чеш. makati 'мочить’] ~ ср. слав. *токгъ, *moknQti, *mociti; 
лит. maketi, praes. l.sg. такй 'Вступить в болото’, maknoti "идти по грязи’, 
такбпё 'грязь, слякоть’; лтш. maknit 'идти по болоту’, такра 'болото, 
топкое место’.

38. *kazjg, 3.sg. *kazjetb, inf. *kazati [русск. praes. l.sg. покажу, 3.sg. 
покажет, inf. показать, praes. l.sg. скажу, 3.sg. скажет, inf. сказать, 
praes. l.sg. откажу, 3.sg. откажет, inf. отказать, praes. l.sg. прикажу,
3.sg. прикажет, inf. приказать, укр. казати 'говорить’; др.-русск. l.sg. 
к а ж и  (Чуд. 1133), и о к а | ж м  (Чуд. 622), п о | к а ж и  т н  (Чуд. 814), н 
п о к а ж м |  т н  (Чуд. 1504), п « к а | ж н  т н  (Чуд. 1582), н  с к а ж м  (Чуд. 
503) || 3.sg. пе п а к а ж Т  (Чуд. 148j), п о к а ж Т  (Чуд. 234), д а  скХже|т 
с а  (Чуд. 1254); l.pl. кХжедд с а  (Чуд. 1131), З.р1. с к а ж м  (Чуд. 1314), 
д а |  м а к Х ж и т  с а  (Чуд. 1353), д а  с а  и а к а ж ' н Г  (Чуд. 1363); ст.-слав. 
KAiCATH, praes. l.sg. к а ж а  'deiKwvai, Asyeiv*, ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. 
с к а ж ж  (Зогр. Е40323б), [покХжА (Зогр. 20624а)] Ц п о к а ж Т  (Зогр. 
Б3714а), п о к а ж Т  с а  (Зогр. Б3426б), с к а ж Т  (Зогр. Е774а), д а  п о к Х ж Т  

(Зогр. Б4019а, 6 58^), н а к а ж с т ^  (Зогр. Б25929а); (вост.) п о | к а ж Т  

(Леств. 2а); болг. praes. l.sg. кажа, казвам 'говорю’; др.-серб. поклжоу 
(Апост. 43а), п о к а ж К  (Сб. 1509 г., 82а) И 2.sg. п о к а ж с ш н  (Сб. 1509 г., 
76а), З.р1. д а  покХжеть (Апост. 108а), поклжеть (Сб. 1509 г., 10, 23, 
39, 49, 50, 211а), З.р1. п о к а ж К т ь  (Сб. 1509 г., 302а); д а  и а | к а ж с т а  се 
(Апост. 2695-6б), д а  покАжет а  се (Апост. 27123б) (inf. п о к а ^ Х т н  

Апост. 104а); схрв. praes. l.sg. кажём, inf. казати 'сказать’; ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) К а ж с а д  (Гр. 83j, 832, 842, 199), Л^КАжедд (Гр. 199), 
inf. K a^ a th , K aj^at (Гр. 832); словен. praes. l.sg. kazem, inf. kazati 
'показывать’, чеш. kazati 'показывать, приказьшать’, польск. kazac, kazq 
'читать проповедь, приказывать’, в.-луж. kazac 'показывать, называть’, 
н.-луж. kazas] ~ др.-инд. kagati 'появляется, блистает, светит’, акадуа 
'увидел’, авест. akasat ‘увидел’, нов.-перс. agah 'сведущий’; др.-инд. caste 
'появляется, видит’, caksas п. 'блеск, сияние, лицо’, авест. casaite 'учит, 
наставляет’, сред.-перс. casltan 'Учить’, греч. гёкцар 'знак’.

39. *drimjQ, 3.sg. *drimjetb, inf. *drimati [русск. praes. l.sg. дремлю,
3.sg. дремлет, inf. дремать, схрв. praes. l.sg. дрём/ьём и дрёмам, inf. дрёма-
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т и ;  ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дрнддльедд (Гр. 832, 8 5 2 0 1 ) ,  
ЗАдрнлдльелд (Гр. 201); словен. praes. l.sg. drem ljem  и drem am , inf. 
drem ati] ~ ср. схрв. dfm iti; лат. dorm io

40. *stradjQ. 3.sg. *stradjetb, inf. *stradati [русск. ц.-слав. praes. l.sg. 
стрлжду. 3.sg. стцлждетт», inf. ст |> адахн , русск. praes. l.sg. с т р а д а ю ,

3.sg. с т р а д а е т ,  inf. с т р а д а т ь - ,  др.*русск. l.sg. стрлжм (Чуд. 139j) || 2.pl. 
и стрлжете (Чуд. 1343), Аше н сталж ете (Чуд. 85j); ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. п о с т ^ а ж д л  (зогр. Е16722б) || l.pl. стрАжидь (Зогр. 
Е42710а); др.-серб. l.sg. стрлж'о'у (Апост. 28121а), п£стцажК (Сб. 1509
г., 277а) || пострлжешн (Сб. 1509 г., 271), стрАж'еть (Ев.-апр. 1036); 
схрв. praes. l.sg. с т р а д а м ,  inf. с т р а д а т и ;  ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Стрлжедд (Гр. 85^, [Ств]лжедд (Гр. 198) и СтрАДАЛД (Гр. 198); 
словен. praes. l.sg. stradam , inf. stradati, ср. также чеш. stradati и слвц. 
strada t'] ~ ср. герм. * stert-/ *strin t-/ *strit- < *sterd-/ *strend-/ *strid< норв. 
sterta "sich abmiihen’, strinta  "sich anstrengen’; др.-исл. strita  cmit Miihe zie- 
hen’; норв. strita  "sich anstrengen’, швед, streta  "sich bemiihen’.

41. lamjQ, 3.sg. lamjetb, inf. lam ati [укр. л а м а т и ,  praes. l.sg. л а м а ю ,  2.sg. 
л а м а е ш ;  схрв. (RJA V, 894) praes. l.sg. lamfem  и lam am , inf. lam ati; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ДАддльедд (Гр. 202), Р а ^ ааддльсдд (Гр. 
202); но словен. lam ati, praes. l.sg. lam ljem  "brechen’] ~ ср. слав. *lom iti; 

лит. laminti, praes. l.sg. laminU "укрощать (лошадь)’.
В нескольких случаях наблюдается такая же рефлексация воз

никших в результате морфологического удлинения -ь-, бывшего резуль
татом редукции -е-.

1. *ricjQ, 3.sg. *ricjetb, inf. *rikati [др.-русск. < S | ih i | a t h  са (Чуд. 1382); 
др.-серб. l.sg. пленум се (Сб. 1509 г., 219) 1 3.sg. млрнуеть (Сб. 1509
г., 120), rtA|»HY6Tb се (Сб. 1509 г., 400а); З.р1. иа^нумть (Сб. 1509 г., 
180а, 187а2, 191а, 402), илрйумхь се (Сб. 1509 г., 77); схрв. н а р й ч ё м ,  

inf. н а р й ц а т и ;  п р д р й ч ё м ,  inf. п р о р й ц а т и ;  ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Рйуедд (Гр. 215), НАрнуедд (Гр. 215)] ~ ср. слав. *rekQ, *rekti.

2. *ticjQ, 3.sg. *ticjetb, inf. *tikati [ср.-болг. (ст.-тырн.) н п ц1*тнуа 
(Зогр. А7029б), д а  с ь х й у а х  са (Зогр. А188а); ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) [0Ет]нуедд (Гр. 215)] ~ ср. слав. *tekg, *tekti.

Возможно, в эту же небольшую группу входит и следующая основа 
(если она связана со слав. *noziti, *nozjb):
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3. *nizjQ, 3.sg. *mzjetb, inf. *nbzati или *nizati [русск. praes. l.sg. н и ж у ,

3.sg. н й ж е т ,  inf. н и з а т ь ;  болг. н и ж а  "нанизываю’; схрв. praes. l.sg. 
н й ж ё м ,  inf. н й з а т и ;  схрв. (RJA VIII, 207) praes. l.sg. nizim, inf. m'zati; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ннжедл (Гр. 199), Нлинжедд (Гр. 199); 
но словен. praes. l.sg. nizem и nizam, inf. m'zati] ~ ср. слав. nbZQ, nbznQti.

Таким образом, хотя наличие групп А (b) и В (с) несколько маски
рует первоначальные отношения, дополнительное распределение ак
центных парадигм а  и b по просодической характеристике корня в 
этом классе глаголов достаточно очевидно.

И. Презентные инхоативные основы и основы "перемены состояния"
на - п е- .

А. Акцентная парадигма а
(а) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский акут на ос

новании балтийских соответствий или согласно с принципами Ф. де 
Соссюра или А  Бецценбергера:

1. vykriQ, 3 sg. vyknetb, inf. vykngti [русск. praes. l.sg. п р и в ы к н у ,  3.sg. 
п р и в ы к н е т ,  inf. п р и в ы к н у т ь ;  схрв. praes. l.sg. н а в и к н ё м ,  inf. н а в и к н у т и  pf. 
'привыкнуть, приучить’, praes. l.sg. п р и в ы к н е м ,  inf. п р й в и к н у т и  pf. 
'приучить, привыкнуть’; диал. ст.-черногор. praes. 1. sg. н а в й к н ё м ,  inf. 
н а в ы к н у т  pf. (Пешикан, 227), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 
l.sg. Бнкпем impf. (Гр. 216), Обнкпсдд pf. (Гр. 931, 214, 216); словен. 
praes. l.sg. naviknem  se, inf. navi'kniti se  pf. 'sich angewohnen’, praes. l.sg. 
obiknem , inf. obikniti pf. 'sich gewohnen’, praes. l.sg. privtknem  se, inf. 
p rm k n iti se  pf. (= privaditi se) ~ чеш. praes. 1. sg. navyknu, inf. п а х у к п о ы Н  pf. 
'приучить’, navyknouti si 'привыкнуть, приучить себя, приучиться’, praes. 
1. sg. р т у к п ы  (si), inf. р т у к п о ы И  (si) pf. 'привыкнуть’; слвц. praes. 3. sg. 
navykne, inf. navykntit' pf. 'научить; привыкнуть’, praes. 3. sg. privykne (si), 

inf. privyknut' (si) pf. 'привыкнуть’] ~ ср. лит. jiinkti, praes. l.sg. junkstu  

'привыкать, становиться привычным’; лтш. jiik t, praes. l.sg. ju kstu  'sich 
gewohnen’.

2. m'ikno, 3 sg. mqknetb, inf. mqknQti [русск. praes. l.sg. м я к н у ,  3 sg. 
м я к н е т ,  inf. м я к н у т ь ,  схрв. praes. l.sg. м ё к н ё м ,  inf. м ё к н у т и  impf. 
'делаться мягким, размякать, обмякать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) praes. l.sg. Мекпедд impf. (Гр. 216), pf- (Гр. 216); ело-
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вен. praes. 1. sg. г щ к п е т ,  inf. m qkniti pf. 'weich werden’ ~ чеш. praes. 1. sg. 
meknu, inf. т ё к п о и й  impf. 'становиться мягким, размякать, смягчаться’; 
словацк. praes. 3. sg. т а к п е ,  inf. m aknut' impf. 'становиться, делаться 
мягким’; польск. т щ к щ с  impf. 'становиться мягким, размягчаться’] ~ 
ср. лит. m inkstas 'мягкий’, m inkyti, praes. l.sg. m inkau  'мять, месить’; лтш. 
miksts 'мягкий’, m ikt 'размягчаться’.

3. т ь г к п д ,  3 sg. т ь г к п е г ъ ,  inf. т ы к щ й  [русск. praes. 3. sg. м е р к н е т ,  inf. 
м е р к н у т ь ,  схрв. praes. 3. sg. м р к н ё ,  inf. м р к н у т и  impf. 'темнеть, смеркать
ся, меркнуть’, praes. l.sg. д м р к н ё м ,  inf. д м р к н у т и  pf. 'смеркнуться; быть 
застигнутым темнотой’; диал. ст.-черногор. praes. 1. sg. о м р к н ё м ,  inf. 
о м р к н у т  pf.; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Меркшлд impf. (Гр. 216), 
Подд(|1кИ(ад pf. (Гр. 216); словен. praes. 1. sg. mrknem, inf. m rkniti pf., 
impf. 'sich verfinstem’, pf. 'blinzen’ ~ слвц. praes. 3. sg. mrkne, inf. m rknut' 

pf. 'моргнуть, подмигнуть’] ~ лит. m erkti, praes. 1. sg. m erkiu  'мигать, 
зажмуриваться’, m irkcioti 'Мигать’; лтш. m ifklis 'взгляд, мгновение’.

4. brqkriQ, 3 sg. brqknetb, inf. brqknQti [русск. praes. 1. sg. н а б р я к н у ,  

н а б р я к н е т ,  inf. н а б р я к н у т ь ,  словен. praes. 1. sg. nabrqknem, inf. nabrqkniti 

pf. 'anschwellen, aufdunsen’, praes. l.sg. nabrqnknem, inf. nabrqnkniti pf. 
'anschwellen machen; schwangem’, praes. l.sg. obrqknem, inf. obrqkniti pf. 
'schwellen, aufdunsen’, praes. l.sg. zabrqknem, inf. zabrqkniti pf. 'ein wenig 
aufdunsen, verschwellen’ ~ польск. inf. brqknqc 'набухать, вздуваться’ 
(Bruckner, 45: 'nabrzmiewac’), inf. obrqknqc 'опухнуть, распухнуть’, ср. 
также /-part, nabrqkly, obrqkly 'опухший, одутловатый’; но в схрв. акцен
товка отклоняется, что, по-видимому, объясняется дескриптивным ха
рактером основы или ее вторичной дескриптивизацией: схрв. praes. 1. 
sg. б р ё к н ё м ,  inf. б р е к н у т и  'набухать, разбухать’ (РСА И, 145), praes. 1. sg. 
н а б р ё к н ё м ,  inf. н а б р е к н у т и  'набухнуть, разбухнуть, раздуться’, praes. 1. sg. 
з а б р ё к н ё м ,  inf. з а б р е к н у т и  pf. 'разбухнуть, забухнуть’; диал. ст.-черногор. 
praes. 1. sg. з а б р ё к н ё м ,  inf. з а б р ё к н у т  pf. (Пешикан, 224)] ~ ср. лит. 
brlnkti, praes. 1. sg. brinkstu  'наливаться, набухать’.

5. klqktiQ, 3 sg. klqknetb, inf. klqkngti [укр. praes. 1. sg. к л я к н у ,  2. sg. 
к л я к н е ш ,  inf. к л я к н у т и  'становиться, стать на колени’; схрв. praes. l.sg. 
к л ё к н ё м ,  inf. к л ё к н у т и  pf. 'упасть на колени, стать на колени’, диал. ст.- 
черногор. praes. 1. sg. к л ё к н ё м ,  inf. к л ё к н у т  pf. (Пешикан, 246); ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 1. sg. Клекпсдд (Гр. 931); словен. praes. 1.
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sg. п а к Ц к п е т ,  inf. п а к Ц к п Ш  pf. Mas Knie beugen, niederknien; in einer 
gewissen Menge hinknien’, praes. 1. sg. р о к Щ к п е т ,  inf. poklqkniti pf. 'die 
Knie (das Knie) beugen, niederknien’, praes. 1. sg. sklqknem , inf. sklqkniti pf. 
'wanken; eine hinkende Bewegung machen, straucheln, einen Fehltritt thun, 
von einem Vorhaben abstehen; zusammenstiirzen, verenden, sinken’ ~ чеш. 
praes. 1. sg. kleknu (si), inf. kleknouti (si) pf. 'стать, опуститься, упасть на 
колени’; слвц. praes. 3. sg. kl'akne (si), inf. kl'aknu t’ (si) pf. 'стать, упасть 
на колени’; польск. klqknqc pf. 'стать на колени, преклонить колени’, ди
ал. малопольск. (Kucata, 174) kl^kngc, /-part. pVoklqkuy] ~ ср. лит. klenkti, 

praes. 1. sg. klenkiu  'идти скоро’; лтш. klinkat 'hinkend mit grofien 
Schritten gehen, auf einem FuG springen’.

6. pragng, 3.sg. pragnetb, inf. pragngti [схрв. (RJA XXII, 316-317 и Вук) 
l.sg. praes. zapragm m  'aufhoren Milch zu geben (von Kiihen)’, 'izgubiti 
mlijeko, zasusiti’, с акцентологически аномальным inf. zapraciI72; чеш. 
prahnouti, l.sg. praes. prahnu  (несов. в.) 'сохнуть, высыхать; страдать от 
жажды, жаждать чего-л.’; слвц. prahnut', 3.sg. praes. prahne (несов. в.) 
'жаждать чего-л.’; польск. диал. l.sg. praes. п е pragnq, 3.sg. praes. nepragne 

(Kucala, 237). Основа зафиксирована лишь в в сербохорватском и за
паднославянских языках (встречается в восточнославянских, но здесь 
она, возможно, заимствована из польского), кроме прямого рефлекса в 
презенсе схрв. предположение об акуте коренного гласного поддержи
вается показаниями южнославянских каузативов: схрв. п р а ж и т и ,  l.sg. 
praes. п р а ж й м  'Трещать (о ружьях), взрываться (о звуке)’, обл. 'жарить, 
поджаривать’; словен. praziti, 1. sg. praes. prazim  impf. 'schmoren, rosten, 
prageln’, — и внеславянскими соответствиями (см. Дыбо СА, 211), а акц. 
тип достаточно надежно устанавливается инхоативным характером гла
гола; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Прлгпедл Гр. 216 из-за 
пометы Лед. не может считаться формой диалекта Крижанича] ~ ср. 
лит. sprogti, praes. 1. sg. sprogstu 'взрываться, разрываться; трескаться, ло
паться; сдыхать, подыхать’; лтш. spragt, praes. 1. sg. spragstu  "bersten, 
platzen, losgehen, aufbrechen (fon Knospen)’.

172 He ясен источник акцентовки -ли-варианта инфинитива zapragnuti, приводимого 
в Fraenk. II, 882 и Skok III, 63, у Скока приведена и аномальная акцентовка презенса: 
zapragnim, возможная для данного типа глаголов лишь в случае происхождения кор
невого -а- < *-ъ- (источник её также неясен).
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7. mbrznQ, 3. sg. mbrznetb, inf. тъкпдИ [русск. praes. 1. sg. мёрзну, 
мерзнет, inf. мерзнуть; схрв. praes. 1. sg. мрзнём, inf. мрзнути impf. 
'мерзнуть, замерзать; холодеть, коченеть’, диал. ст.-черногор. praes. 1. sg. 
мрзнём се, inf. мрзнут се impf. (Пешикан, 257-258), praes. 1. sg. омрзнём, 
inf. омрзнут pf. (Пешикан, 257); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 
l.sg. Мс^педд impf. Гр. 216, Зллдеркмедл pf. Гр. 216; словен. praes. 1. 
sg. namhnem, inf. namhniti pf. 'ein wenig erfrieren’, praes. 1. sg. omrznem, 
inf. omrzniti pf. 'kalt werden’, praes. 1. sg. pomrznem, inf. pomrzniti pf. '(nach 
einander) erfrieren’, praes. 1. sg. premrznem, inf. premrzniti pf. 'durchfrieren’, 
praes. 1. sg. primrznem, inf. primrzniti pf. 'anfrieren’, praes. 1. sg. umrznem, 
inf. umrzniti pf. 'vom Froste vollig durchdrungen werden, ausfrieren’, praes. 
1. sg. zmrznem, inf. zmrzniti pf. 'gefrieren, erfrieren’, praes. 1. sg. zamrznem, 
inf. zamrzniti pf. 'zufrieren, einfrieren, sich mit Eis iiberziehen’ ~ слвц. praes.
3. sg. mrzne, inf. mrznut' impf. 'мерзнуть, замерзать’; польск. диал. mazttQC, 
/-прич. f. zamazua (Kucala, 39, 173)] ~ ср. слав. *morzb: русск. мороз,

г \ч  ,  /• ✓ 1 7*1gen.sg. мороза; схрв. мраз; словен. mraz, gen.sg. mraza; чеш. mraz1 , 
польск. mroz, gen.sg. mrozu; в.-луж. mroz, gen.sg. mroza174 (внеславянские 
соответствия не дают материала для просодической реконструкции).

8. kysnQ, 3.sg. kysnetb, inf. kysnQti [русск. praes. l.sg. кйсну, 3.sg. киснет, 
inf. кйснуть, схрв. praes. l.sg. кйснём, inf. кйснути impf. 'мокнуть; заки
сать; подниматься (о тесте), киснуть, прокисать’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) praes. l.sg. Кнспедд impf. (Гр. 216), \р<нспсдд pf. (Гр. 216); 
словен. praes. l.sg. kisnem, inf. kisniti impf. 'sauer sein, in das Saure ziehen’ 
~ чеш. praes. l.sg. kysnu, inf. kysnouti impf. 'киснуть’; слвц. praes. 3.sg. 
kysne, inf. kysnut’ impf. 'киснуть’] ~ ср. слав. *kysbh: русск. кислый; схрв. 
диал. кйсао, f. кисла; словен. kisdl, f. kisla 'sauer’; для полной ступени ср. 
слав. *kvasb: болг. чл. ф. квасът; схрв. квас, gen.sg. кваса; словен. kvas 
(рефлекс акута устранен в а.п. с по правилу А. Мейе); лтш. kusat 
'кипеть’; лат. caseus 'сыр’; др.-инд. kvathati 'кипятит, варит’, kvathas m. 
'отвар’ и под. (о проблемах, связанных с рефлексацией этого типа кор
ней подробно см. т. II).

173 Сокращение долготы в двусложных формах (gen.sg. mrazu и под.) расматривает- 
ся обычно как результат соответствующего процесса в сочетаниях с предлогами, см. 
Булаховский V, 102.

174 Неясна рефлексация в словацком: mraz, gen.sg. mrazu.
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9. vtsng, 3.sg. visnetb, inf. visngti [русск. praes. l.sg. висну, 3.sg. виснет, 
inf. вйснуть, схрв. praes. l.sg. дбиснём (ce), inf. дбиснути (ce) pf. 
'повиснуть на чем-л.\ диал. косовско-метох. praes. l.sg. обйснём, inf. 
обйснут (Елезович И, 3-4) 'suspendi’; словен. praes. l.sg. obisnem, inf. 
obisniti pf. 'hangen’ ~ слвц. inf. odvisnut' 'повиснуть’, ср. Machek 568 sub v. 
'vised’] ~ надежные внеславянские соответствия отсутствуют; корневой 
акут подтверждается другими славянскими образованиями; слав. * vesiti: 
русск. вешу, 3.sg. весит, inf. весить; укр. повшу, 2.sg. повкиш, inf. повки- 
ти; болг. веся; схрв. vjesati; словен. praes. l.sg. vesim, inf. vesiti 'hangen’; 
чеш. vesiti, слвц. vesit'; слав. *visiti: русск. praes. l.sg. завишу, 3.sg. 
зависит, inf. завйсеть; диал. вйситься; укр. praes. l.sg. вишу, 2.sg. вйсиш, 
inf. eucimu; ср.-болг. (ст.-тырн) praes. 3.sg. внсн (Зогр. Б5817а), (вост.)
З.р1. внса (Леств., 255а); болг. вися; схрв. visjeti; словен. praes. l.sg. visim, 
inf. viseti 'hangen’ (формы: русск. висеть, висйт; словен. вариант viseti, 
visim и под. являются результатом тенденции к генерализации конечно
го ударения в этом классе глаголов).

10. tixnQ, 3.sg. tixnetb, inf. tixnQti [русск. praes. l.sg. затихну, 3.sg. 
затихнет, inf. затихнуть, схрв. praes. 3.sg. патине, inf. патинути pf. 
'перестать, прекратиться’, диал. ст.-черногор. praes. l.sg. патихнём, inf. 
патихнут pf. (Пешикан, 265); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 
l.sg. Тнуиедл impf. (Гр. 217), ^ тн у гн м  pf- (Гр. 217); словен. praes.
l.sg. utihnem, inf. utihniti pf. 'still werden, verstummen; sich legen, aufhoren 
(veter je utihnil)’, praes. l.sg. uthinem, inf. uthmiti pf. = nehati (posebno о 
dazju, о vetru in vihaiju): daz je uthinil ~ чеш. praes. l.sg. tichnu, inf. 
tichnouti impf. 'утихать, стихать, затихать, смолкать’, praes. l.sg. utichnu, 
inf. utichnouti pf. 'утихнуть, стихнуть, затихнуть, замолкнуть’; неясную 
долготу показывает словацкий: inf. tick nut' impf. 'утихать’, inf. stichnut' pf. 
'стихнуть, притихнуть, утихнуть’, inf. utkhnut’ pf. 'утихнуть, стихнуть, 
•улечься, умолкнуть’] ~ ср. слав. *ихъ: схрв. mux, f. тиха; слав. *tesiti, 
praes. l.sg. tesjQ, 3.sg. *tesitb: русск. praes. l.sg. тёшу, 3.sg. тёшит, inf. 
тёшить; схрв. praes. l.sg. tjesim, inf. tjesiti; словен. praes. l.sg. tesim, inf. 
tesiti; чеш. tesiti, слвц. tesit'; польск. диал. (малопольск.) praes. 3.sg. nijme 
ne cesi (Kucala 232, sub v. 'cieszyc’), 3.pl. se cesp(Kucala 232, sub v. 'cieszyc 
si?’); надежные внеславянские сближения отсутствуют, относительно 
балтийских соответствий см. Buga RR, II, 628-629.
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11. stydng, 3 sg. stydnetb, inf. stydngti [русск. praes. l.sg. стыну, 3.sg. 
стынет, inf. стынуть; схрв. praes. 3.sg. стйнё, inf. стйнути pf. 
'погаснуть, затухнуть; замереть, застыть’, стйнути се pf. 'охладиться, ос
тыть; сгуститься, затвердеть (о масле, сале и т.п.)’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) praes. l.sg. Студи е ад impf. (Гр. 216), Остудшлл pf. (Гр. 
216) ~ чеш. praes. l.sg. stydnu, inf. stydnouti impf. 'стынуть, стыть; осты
вать; застывать, замерзать’; слвц. praes. 3.sg. stydne, inf. stydnut’ impf. 
'холодеть, застывать’; неясен статус ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ва
рианта (?) Стниедд impf. (Гр. 922), Стидмедл impf. (Гр. 216), 
Остндиедл, -нгидд, Оесгндгнда, -нпедл pf. (Гр. 216)] ~ ср. лит. stugti, 
praes. l.sg. stugstu “Торчать, делаться жестким’; греч. огдсо 'Находиться в 
состоянии напряжения’, orvpia n. 'Erektion’.

12. gasng, 3 sg. gasnetb, inf. gasngti [русск. praes. l.sg. гасну, 3.sg. гаснет, 
inf. гаснуть, схрв. praes. l.sg. гаснем, inf. гаснуть impf. 'гаснуть, тухнуть’; 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Глсиедд impf. (Гр. 216) (ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) г а с и е лд (Гр. 216), вероятно, под влияни
ем итератива ^глсала (Гр. 216); словен. praes. l.sg. gasnem, inf. gasniti 
impf. 'allmalig erloschen’ ~ чеш. praes. l.sg. hasnu, inf. hasnouti impf. 
'гаснуть, тухнуть’; слвц. praes. 3.sg. hasne, inf. hasnut' impf. 'гаснуть, 
тухнуть’; польск. диал. praes. 3.sg. game (Kucala, 34)] ~ построено на и.-е.

корне *gV6s-, который рассматривается как ступень удлинения от и.-е. 
*gVes-\ и.-е. древность этой ступени, по-видимому, подтверждается таки
ми формами как ион. mraofiweai 'ausloschen’, см. Frisk II, 685.

13. vqdng, 3.sg. vqdnetb, inf. vgdngti [русск. praes. l.sg. вяну, 3.sg. вянет, 
inf. вянуть; схрв. praes. l.sg. венём, inf. венути impf. 'вянуть, увядать’, ди
ал. ст.-черногор. praes. l.sg. венём impf., с вторичным ударением инфи
нитива: венут (Пешикан, 226); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 
l.sg. ВеиЕДД impf. (Гр. 216), YBtMe4A> YBeAt,e/^ Р*- ^ р . 216); словен. 
praes. l.sg. \qdnem, inf. vqdniti impf. 'welken’, praes. l.sg. uvqdnem, inf. 
uvqdniti pf. 'verwelken’ ~ чеш. praes. l.sg. vadnu, inf. vadnouti impf. 'вянуть, 
увядать’, слвц. praes. 3.sg. vadne, inf. vadnut' impf. 'увядать’, польск. 
wiednqc 'вянуть, увядать’] ~ надежные внешние сближения отсутствуют; 
сравнение с германской группой: др.-англ. swindan (III кл.); др.-в.-нем. 
swintan (Ilia кл.), нов.-в.-нем. schwinden 'сокращаться; уменьшаться, 
вянуть’ || каузат. ср.-в.-нем. swenden 'Истреблять’, — позволяет соотнести
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основу с германской группой: др.-исл. svina, svina, swena 'schwinden, 
nachlassen’; др.-в.-нем. swinan (la кл.) 'schwinden’, ср.-в.-нем. swlnen 
'abnehmen, dachinschwinden, abmagem, ohnmachtig werden’, что позволя
ет рассматривать слав. *vqd- как вторичное образование из *(s)ul- или 
*(s)ue(i)- + *-nd-, подобно германскому *standan. Это хорошо согласует
ся с акутированностью славянского инхоатива, но оставляет неясным 
сохранение а.п. с славянского каузатива: *vQditi, praes. l.sg. *vddjQ, 3.sg.
*VQditb.

(b) Глаголы с удлинением ъиь:
14. gybnQ, 3 sg. gybnetb, inf. gybngti [русск. praes. l.sg. гибну, 3.sg. 

гибнет, inf. гибнуть, схрв. praes. l.sg. гйнём, inf. гйнути impf. 'гибнуть, 
погибать’, диал. ст.-черногор. praes. l.sg. гйнём, inf. гйнут (Пешикан, 
229); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Гнсшдд, Гниедд impf. 
(Гр. 216), Згнпедд, ЗгнБиелд pf. (Гр. 216); словен. praes. l.sg. ginem, inf. 
giniti impf. 'dahinschwinden’ ~ чеш. praes. l.sg. купи, inf. hynouti impf. 
'гибнуть, погибать, умирать’; слвц. praes. 3.sg. hynie, inf. hynut’ impf. 
'погибать, портиться, исчезать’] ~ считается результатом морфологичес
кого удлинения -5- в корне *gbb- 'гнуть’, ср. слав. *gbbnQ, 3.sg. *gibnetb, 
inf. *gbbn$ti (см. ниже).

14. stignQ, 3.sg. stignetb, inf. stigngti [русск. praes. l.sg. достйгну, 3.sg. 
достигнет, inf. достигнуть, достичь, схрв. praes. l.sg. стйгнём, inf. 
стйгнути, cmuhu 'догнать, настичь; прибыть, приехать, достичь; успеть; 
хватать, быть достаточным’, диал. ст.-черногор. praes. l.sg. стйгнём, inf. 
cmuh pf. (Пешикан, 281); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. 
Достигнем (Гр. 931); словен. praes. l.sg. stignem, inf. stigniti pf. 'langen, 
erreichen, ankommen’ ~ чеш. praes. l.sg. stihnu, inf. stihnouti pf. 'догнать; 
застать, застигнуть; постичь, постигнуть; успеть’; слвц. praes. 3.sg. stihne, 
inf. stihnut' pf. 'постичь, постигнуть; поймать кого-что, попасть на что-л.; 
успеть’] ~ слав. *stbga, лтш. stiga Тропа, пешеходная дорога’; др.-в.-нем. 
stig Тропа, пешеходная дорога’; греч. orixog m. 'ряд’; лит. steigtis, praes. 
l.sg. steigiuos Торопиться, стараться’, лтш. steigt, praes. l.sg. steidzu 
'спешить’; греч. orei'xw 'Иду, поднимаюсь’; др.-инд. stighnoti 
Поднимается’; см. Фасмер III, 752, 760;^Fraenk. И, 899-900.

15. niknQ, 3.sg. niknetb, inf. n'lkngti [русск. praes. l.sg. никну, 3.sg. 
ткнет, inf. никнуть, схрв. praes. l.sg. ткнём, inf. нйкнути, mhu pf.
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'прорасти, вырасти; возникнуть’, диал. ст.-черногор. praes. l.sg. никнем, 
inf. никнут pf. (Пешикан, 260); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 
l.sg. Ннкмедд impf. (Гр. 932, 216), Бпнкпсдд pf. (Гр. 216); словен. praes. 
l.sg. niknem, inf. nikniti pf. 1. 'entspriefien, hervorkeimen’, 2. 'hervordringen’ 
(impf.?: vlaga nikne iz dreves), praes. l.sg. vzmknem, inf. vznikniti pf. 
'aufgehen, aufkeimen’ ~ чеш. praes. 3.sg. vznikne, inf. vzniknouti pf. 
'возникнуть, появиться’; слвц. praes. 3.sg. vznikne, inf. vzniknut' pf. 
'возникнуть, зародиться, появиться; произойти’] ~ ср. лит. nikti, praes. 
l.sg. ninkii 'браться с жаром’, (nikti f  darbq 'окунуться с головой в 
работу’, apnikti Запасть’; лтш. nikties 'навязываться, одолевать 
просьбами’, nikns 'яростный, злой’, с о-ступенью: лтш. naiks 'злой, ярост
ный, гневный, быстрый’; с е-ступенью: греч. v e i k o q  п .  'ссора, спор’.

В. Акцентная парадигма b

(а) Глаголы, у которых предполагается балто-славянский циркум
флекс на основании балтийских соответствий или согласно с принци
пами Ф. де Соссюра:

1. grqznQ, 3 sg. grqznetb, inf. grqznQti [русск. praes. l.sg. грязну, грязнет, 
inf. грязнуть, слвц. hriazne, inf. hriaznut' 'Погрязать’, др.-чеш. praes. l.sg. - 
hraznu, inf. -hfaznuti (Geb. Ill, 247, наряду с inf. -hfaznuti), польск. диал. 
inf. grzqznqc (Slawski I, 372), inf. zagrzqznqc (SJPD), эта же огласовка в 
языке XVIII века (наряду с grzqznqc, см. Slawski I, 372), ср. также вари
ант с другой ступенью аблаута: чеш. диал. inf. hruznut' (Bart D 2, 319), 
польск. диал. (SJPD) inf. grqznqc (также в литературе со II пол. XVIII в., 
см. Slawski I, 372). Наличие исключительно рефлексов а.п. а в южно- 
славянских языках при соответствующих вариантных рефлексах в 
западнославянских заставляет предполагать и в праславянском наличие 
варианта с а.п. а, ср. схрв. praes. l.sg. грезнём, inf. грезнути, praes. l.sg. 
дгрезнём, inf. дгрезнути, praes. l.sg. пдгрезнём, inf. пдгрезнути, ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Ррегиедд impf. (Гр. 93*, 216), aor. 1 
sg. (Гр. 93!) , /-part. Гре^ийл (Гр. 931), Гремел (Гр. 931), part,
praet. act. огр^м йвш н (Гр. 931), словен. praes. l.sg. grqznem, inf. grqzniti 
impf. 'einsinken’, praes. l.sg. pogrqznem, inf. pogrqzniti pf. 'versenken; unter 
eine Flflssigkeit tauchen’, praes. l.sg. ugrqznem, inf. ugrqzniti, praes. l.sg. 
zagrqznem, inf. zagrqzniti] ~ ср. лит. grimsti, praes. l.sg. grimstii 'вязнуть’;
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лтш. каузат. gremdet 'senken, versenken’; но лтш. grimt, praes. l.sg. grimstu 
(PS., Salis, Wolm., Serbigal, N.-Wohlfahrt, Orellen) 'sinken, untergehen, zu 
Grunde gehen’.

2. tbrpnQ, 3.sg. tbfpnetb, inf. tbrpngti [русск. praes. l.sg. терпну, 3.sg. 
тёрпнет, inf. терпнуть, схрв. praes. l.sg. трнём, inf. mpnymu impf. 
'цепенеть, затекать, неметь, мертветь, затухать, остывать’ (трну ми зуби 
'я набил оскомину’), praes. l.sg. прётрнём, inf. претрнути pf. 'оцепенеть, 
обмереть (от страха, от холода и т.п.); одеревянеть, затечь, зайтись’, 
praes. l.sg. прдтрнём, inf. протрнути pf. 'затечь, онеметь’, praes. 3.sg. 
утрнё, inf. утрнути pf. 'онеметь, окоченеть, одеревянеть (о руке, ноге и 
т.п.)’ ~ слвц. praes. 3.sg. trpne, inf. trpnut' impf. 'затекать (о руке, ноге), це
пенеть (от страха)’, praes. 3.sg. strpne, inf. strpnut' pf. 'затечь (о руке, но
ге); замереть (от страха)’; польск. диал. cierpnqc: iaze zqby (Kucala, 
172, sub v. 'cierpnqc’); cyrpnQ zymby (Kucala, 189, sub v. 'oskomina’); 
scierpnqc 'scierpnqc, zdr?twiec’: scyrpnonc (Kucala, 188, sub v. 'skolenczec’)] 
~ ср. лит. tirpti, praes. l.sg. tirpstu 'затекать, цепенеть’; лтш. tirpt, praes. 
l.sg. tipstu 'неметь’; лат. torpeo, Шрёге 'быть оцепенелым, неподвижным’, 
torpidus 'ошеломленный, оцепеневший, бесчувственный’.

3. sqknQ, 3.sg. sqknetb, inf. sqknQti [русск. praes. l.sg. иссякну, 3.sg. 
иссякнет, inf. иссякнуть; схрв. praes. l.sg. дсёкнём, inf. осёкнути 
'отхлынуть, отойти, отступить; ослабеть, обессилеть’, ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) praes. l.sg. Осекмедл (Гр. 932) ~ чеш. (Travn/cek SJC) 
saknouti impf. 'zvolna otekat, podirati se, ztraceti se’ iyoda sakne do pisku), 
vsaknouti pf. 'впитать’, ~ se 'впитаться’ (Travn/cek SJC: vsaknouti do zeme), 
nasaknouti pf. 'пропитаться, стать пропитанным, насыщенным чем-л.’, 
prosaknouti pf. 'просочиться, проникнуть; пропитаться; намокнуть, 
промокнуть’; слвц. siaknut''saknouti’ (Machek, 438), praes. 3.sg. vsiakne, 
inf. vsiaknut' pf. 'впитаться’, nasiaknut' (niec/rn) 'впитать в себя что-л.’, 
presiaknut' pf. 'просочиться, проникнуть; пропитаться, промокнуть’; 
польск. nasiqknqc 'пропитаться, напитаться (влагой)’, przesiqknqc 
'просочиться, пропитаться’, wysiqknqc 'просочиться; иссякнуть’, 
wsiqknqc 'впитать, впитаться’, диал. wsiqknqc 'zgin^c’ (kasi fsistki baby 
fsQkuy — Kucala, 51). He входит в рассматриваемую группу омонимичная 
основа *sqkngti 'высморкаться’, тождественная приведенной как с 
точки зрения сегментного состава, так и просодически. Она представ
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ляет собой глагол однократного (мгновенного) действия сов. вида и мо
жет быть связана с *s%knQti Течь, сочиться’ лишь достаточно отдален
ной связью] ~ ср. лит. sekti, praes. l.sg. senkii 'sich senken, fallen, sinken 
(vom Wasserstand), versiegen (von einer Quelle), sich erschopfen’, 
'опускаться’; но лтш. sikt ‘Verschwinden’. Сюда же относят (см. Fraenk II, 
772-773) соответствия: лит. sufikti, praes. l.sg. sunkiu 'durch Druck eine 
Fliissigkeit absickem lassen’, 'сливать’; лтш. siikt, praes. l.sg. siicu 'saugen 
(von Blutegeln, nicht von Saugetieren)’; но см. выше другое направление 
этимологизации.

4. zqbnQ, 3.sg. zqbnetb, i/if. zqbngti [русск. praes. l.sg. зябну, 3. sg. зябнет, 
inf. зябнуть; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Зеь’иелл impf. 
(Гр. 922, 216), praes. 1. sg. О^еБиедл pf. (Гр. 922, 216), inf. (Гр. 
922), aor. l.sg. О^ёБи^д (Гр. 922), /-part. 0^«би1а, О^бБел (Гр. 922) ~ 
чеш. praes. 3.sg. zabne, inf. zabnouti impf. 'зябнуть, стынуть, мерзнуть’, ди
ал. zibne тпё (Bart D. 2, 174); praes. l.sg. ozabnu, inf. ozabnouti pf. 
'замерзнуть, озябнуть’, диал. inf. ozibnot' (Bart D. 2, 43); слвц. ziabnut' 
impf. 'зябнуть’, praes. 3.sg. vyziabne, inf. vyziabnut' pf. 'прозябнуть; 
похудеть’; польск. диал. ziqbnqc impf. (Kucala, 173: imper. 2.sg. zQbniize), 
oziqbnqc impf. (Kucala, 38: praes. 3.sg. uozQbne), uziqbnqc pf. (Kucala, 173 
sub v. "zi^bn^c": /-part. pi. «uzpbl'i)] ~ ср. лит. zembti, praes. l.sg. zembiu 
'Кроить, резать’; др.-инд. jambhate, jabhate ‘Хватает’, jambhdyati 'дробит’; 
алб. dhёmp 'больно’; лит. zambas m. 'Kante, Rand, Balkenkante’; лтш. zuobs 
'зуб’; др.-инд. jambhas 'зуб, пасть’; греч. уоцуод m. 'колышек’.

5. pregnQ, 3 sg. pregnetb, inf. pregnQti [схрв. praes. l.sg. прёгнём, inf. 
прёгнути pf. 'приняться, решиться, решительно взяться (за что-л.)’, 
praes. l.sg. напрёгнём, inf. напрёгнути pf. 'напрячь’, praes. l.sg. запрёгнём, 
inf. запрёгнути pf. 'запрячь’, praes. l.sg. прйпрёгнём, inf. припрёгнути pf. 
'запрячь, впрячь; припрячь’, praes. l.sg. спрёгнём, inf. спрёгнути pf. 
'запрячь в пару’, praes. l.sg. распрёгнём, inf. распрёгнути pf. 'распрячь, 
выпрячь’, praes. l.sg. йспрёгнём, inf. испрёгнути pf. 'выпрячь, распрячь’, 
praes. l.sg. дтпрёгнём, inf. отпрёгнути pf. 'отпрячь, распрячь; выпрячь’, 
praes. l.sg. упрёгнём, inf. упрёгнути pf. 'запрячь, впрячь, заложить (лоша
дей)’, диай. ст.-черногор. praes. l.sg. упрёгнём, inf. упрёгнут pf. (Пеши- 
кан, 270); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Злирегиедд (Гр.
931) ~ чеш. praes. l.sg. naprdhnu, inf. naprahnouti pf. 'протянуть (руку)’,
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zapfahnouti pf. 'запрячь’, priprahnouti pf. 'припрячь, подпрячь’, sprdhnouti 
pf. 'запрячь (вместе)’, rozprdhnouti pf. 'расставить, раскинуть, развести 
(руки и под.)’, vyprahnouti pf. 'выпрячь, распрячь’, odprdhnouti pf. 
'отпрячь, распрячь’; слвц. praes. 3.sg. zapriahne, inf. zapriahnut' pf. 
'запрячь, заложить (лошадей)’, pripriahnut' pf. 'припрячь’, spriahnut' pf. 
'связать’, vypriahnut' pf. 'распрячь, выпрячь’, odpriahnut' pf. 'отпрячь’; 
польск. (SJPD, устар.) zaprzqgnqc, диал. zapsQgnQC копа (Kucala, 104)] ~ 
ср. лит. springti, praes. l.sg. springstu 'давиться при глотании’, sprengti 
'втискивать, впихивать’.

6. mblknQ, 3 sg. mblknetb, inf. mblknQti [русск. умолкну, 3.sg. умолкнет, 
inf. умолкнуть; схрв. praes. l.sg. мукнём, inf. мукнути impf. 'хрипнуть, те
рять голос; замолкать’, praes. l.sg. йзмукнём, inf. измукнути pf. 
'охрипнуть’, praes. l.sg. промукнём, inf. промукнути pf. 'охрипнуть, 
осипнуть’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. оадолкшал (Гр.
932) ~ слвц. mlknut' impf. 'молкнуть’, praes. 3. sg. umlkne, inf. umlknut' pf. 
'умолкнуть’, praes. 3.sg. zamlkne, inf. zamlknut’ pf. 'смолкнуть, умолкнуть’, 
praes. 3.sg. zmlkne, inf. zmlknut' pf. 'смолкнуть’] ~ нет достоверных сбли
жений; ср. лит. smilkti, praes. l.sg. smilkstu “тлеть, дымиться; неметь, 
отмирать’, smelkti, praes. l.sg. smelkiii Заглушать’.

7. tegnQ, 3 sg. tqgnetb, inf. tegnQti [русск. praes. l.sg. тяну, 3.sg. тянет, 
inf. тянуть, схрв. praes. l.sg. натёгнём, inf. натёгнути pf. 'натянуть, пе
ретянуть, затянуть’, praes. l.sg. пдтёгнём, inf. потёгнути pf. 'потянуть, 
протянуть’, praes. l.sg. затёгнём, inf. затёгнути pf. 'затянуть, натянуть, 
стянуть’, praes. l.sg. стегнём, inf. стёгнуты pf. 'стянуть, затянуть; сжать, 
сдавить’ (так же с приставками: до-, из-, испо-, о-, попри-, поу-, пре-, при-, 
про-, раз-, са-, у-, зауз-; как и у других глаголов а.п. Ь аог. и без суфф. -лр- 
имеет конечное ударение: protegoh, proteze и под.), диал. ст.-черногор. 
praes. 1. sg. потёгнём, inf. потёгнут pf. (Пешикан, 170); ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) praes. l.sg. Пит«гн«м (Гр. 931); словен. praes. l.sg. 
tqgnem, inf. tegniti impf. 'liefem, geben’; 'Zeit haben’, tqgniti se 'sich strecken’, 
praes. l.sg. nategnem, inf. natqgniti pf. 'anziehen, spannen; genug zukommen 
lassen’, praes. l.sg. potqgnem, inf. potqgniti pf. 'einen Zug thun, ziehen’, praes.
l.sg. zatqgnem, inf. zatqgniti pf. 'durch Ziehen schliefien, zuziehen, 
zuschniiren’, praes. l.sg. stegnem, inf. stqgniti pf. и под. ~ чеш. praes. l.sg. 
tahnu, inf. tahnouti impf. 'тащить, тянуть’, praes. l.sg. potahnu, inf.
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potahnouti pf. 'обить, обтянуть’ и под.; слвц. praes. 3.sg. tiahne, inf. tiahnut' 
impf. 'тянуть’, praes. 3.sg. potiahne, inf. potiahnut' pf. 'потянуть; обтянуть, 
обить (чем-л.)’ и под.; польск. ciqgnqc impf. 'тянуть; тащить, везти; тя
нуться, двигаться’, pociqgnqc pf. 'потянуть, привлечь, увлечь’, и под., ди
ал. (малопольск.) ciqgnqc (CQgnQCKucala, 92; praes. 3.pl. cQgnQ, Kucala, 
114)] ~ ср. слав. *t?zjQ, 3.sg. *tqzjetb, inf. *tqgati (о просодических отноше
ниях см. выше при анализе этой основы); авест. Qanjaye'ti 'тянет (повоз
ку); натягивает (лук)’.

8. \qznQ. 3 sg. vqznetb, inf. vqznQti [русск. praes. l.sg. вязну, 3.sg. вязнет, 
inf. вязнуть, схрв. диал. (Brusje) inf. zavizniiti 'zapasti nogom izmedu dva 
ostra i nepomicna kamena’ ( c m . Skok III, 583), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) praes. l.sg. Ве^педл impf. (Гр. 931, 215), praes. l.sg. pf. 
(Гр. 215), /-part. & в ё ^ И 1?л, [ Ь в ] е а^ « л ,  [&b]«zaa, [^/b^Jao (Г р .^З1); сло
вен. praes. l.sg. uvqznem, inf. uvqzniti pf. (trj'einklem m en’, (intr.) 'stecken 
oder hangen bleiben’, praes. l.sg. zavqznem, inf. zavqzniti pf. 'mit einem 
umgestiirzten Gefafi bedecken; mit einem Deckel zudecken; den Ofen (durch 
Vorstellung einer Platte) verschliefien’ ~ чеш. praes. 1. sg. vaznu, inf. vaznouti 
impf. 'застревать, задерживаться’, praes. 1. sg. uvaznu, inf. uvaznouti pf. 
'увязнуть, завязнуть, застрять’, диал. uviznouti, praes. l.sg. -и; слвц. praes.
3.sg. viazne, inf. viaznut’ impf. 'вязнуть, увязать, застревать’, praes. 3.sg. 
uviazne, inf. uviaznut' pf. 'завязнуть, увязнуть’, praes. 3.sg. zaviazne, inf. 
zaviaznut' pf. 'застрять’; польск. (SJPD) wiqznqc устар. 'вязнуть, 
застревать’, ст.-польск. (SJPD) nawiqznqc, uwiqznqc, zawiqznqc] ~ ср. слав. 
*vqzjQ. 3.sg. *vqzjetb, inf. *vqzati (о просодических отношениях см. выше 
при анализе этой основы).

9. sqgnQ, 3 sg. sqgnetb, inf. sqgnQti (русск. диал. (Даль) praes. 3.sg. 
сягнёт, inf. сягнуть; укр. praes. l.sg. сягну, 2.sg. сягнёш, inf. сягнути; блр. 
praes. l.sg. сягну, 2.sg. сягнёш, inf. сягнуць (восточнославянская рефлекса- 
ция, указывающая на а.п. с, является, по-видимому, результатом влия
ния акцентовки имперфектива *sqgati); схрв. praes. l.sg. ддсёгнём, inf. 
досёгнути pf. 'достать (рукой), достичь, добраться’, praes. l.sg. пдсёгнём, 
inf. посегнути pf. 'посягнуть; потянуться, протянуть руку (чтобы взять); 
двинуться, направиться’, praes. l.sg. дпсёгнём, inf. опсёгнути pf. 
'обхватить, обнять, захватить’, praes. l.sg. прёсёгнём, inf. пресёгнути pf. 
'схватить, перехватить; перевесить, получить преобладание, превысить’;



408 Глава III

praes. l.sg. прйсёгнём, inf. присёгнути inf. 'присягнуть, принять присягу; 
привести к присяге (кого-л.), взять клятву’, диал. ст.-черногор. praes. 
l.sg. досёгнём, inf. досёгнут pf. (Пешикан, 277) (По утверждению Дж. 
Даничича, см. ДаничиЬ 117, этот глагол употребляется только с при
ставками; бесприставочная форма, приводимая Буком и вслед за ним 
другими словарями, praes. l.sg. сегнём се, inf. сегнути се pf. 'потянуться 
за чем-л., протянуть руку’, ср. диал. ст.-черногор. praes. l.sg. сегнём, inf. 
сёгнут pf. 'тргнути’ — Пешикан, 277, — по-видимому, является регио
нальной и представляет собой новое образование от имперфектива 
сезати се или во всяком случае обязана последнему своей акцентов
кой); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Сегнем (Гр. 931) ~ 
чеш. praes. l.sg. sahnu, inf. sahnouti pf. 'тронуть, потрогать (рукой), кос
нуться (рукой), дотронуться (рукой)’, praes. l.sg. dosahnu, inf. dosahnouti 
pf. 'достать (рукой) до чего-л.; достичь (дойти, доехать, долететь, доп
лыть); достигнуть’, praes. l.sg. obsahnu, inf. obsahnouti pf. 'охватить, 
обхватить’, praes. l.sg. presahnu, inf. presahnouti pf. 'превысить, 
превзойти’; слвц. praes. 3.sg. siahne, inf. siahnut' pf. 'достать’, praes. 3.sg. 
dosiahne, inf. dosiahnut' pf. 'достать’, obsiahnut' pf. 'объять, охватить; по
стигнуть, постичь; достигнуть, добиться чего-л.’, presiahnut' pf. 
'превысить’; польск. osiqgnqc pf. 'достигнуть, достичь, добиться’, диал. 
uosorjgnonc 'zagam^c’ (Kucala, 86, sub v. "zaosi^gnqc"), zaosiqgnqc 
'zagarn^c’ (Kucala, 86: zauosQgtiQC, zauosorjgnonc), устар. (SJPD) dosiqgnqc, 
zasiqgnqc, диал. (SJPD) posiqgnqc, zasiqgnqc] ~ лит. segti, praes. l.sg. segii 
'застегивать’, лтш. segt, praes. l.sg. sqdzu 'decken, hullen, bedecken’; др.- 
инд. sajati 'Прилегает, примыкает’, caus. sanjayati, saktas 'примыкающий, 
прилегающий’.

10. slqknQ, 3.sg. slqknetb, inf. slqknQti [польск. slqknqc 'промокать’] ~ cp. 
лит. slinkti, praes. l.sg. slenku 'ползти, извиваться’; другое сближение: 
лит. slikti, praes. 3. slikia 'брызгать’, slakas 'капля’.

(b) Глаголы с краткими гласными:
11. topnQ, 3 sg. tdpnetb, inf. topriQti [русск. praes. l.sg. тону, 3 sg. тонет, 

inf. тонуть; схрв. praes. l.sg. тонём, 3.sg. тонё. inf. тднути; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Твпедд (Гр. 92j, 932, 217), Твпиедд. 
^твн«дл. (Гр. 217), inf. TonixH , [Tenjtfx (Гр. 92j), aor. l.sg.
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Т о и ^  (Гр. 92j), b x o n i^  (Гр. 932), /-part. Ьтом1\ (Гр. 932); словен. 
praes. l.sg. tQnem, inf. tdniti 'im Sinken begriffen sein, untersinken’].

12. dbxnQ, 3 sg. dixnetb, inf. dbxnpti [русск. praes. l.sg. дохну, 3 sg. 
дохнет, inf. дохнуть', задохнуться, стар, и диал. praes. l.sg. задохнусь,
3.sg. задохнется', укр. praes. l.sg. дохну, 2.sg. дохнет, inf. дохнути 
'издыхать, дохнуть’; схрв. praes. l.sg. задахнём, inf. задахнути 
'воодушевить, вдохновить’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Задалиеад 
(Гр. 216); словен. praes. l.sg. zadahnem, inf. zaddhmti 'ersticken; einen 
Geruch von sich geben’].

13. moknQ, 3 sg. moknetb, inf. moknpti [русск. praes. l.sg. мокну, 3 sg. 
мокнет, inf. мокнуть', ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л\окиедд (Гр. 932,
216), ПреддокпеАЛ (Гр. 216), aor. l.sg. Прелдокиод (Гр. 932); но словен. 
praes. l.sg.prempknem, inf. premokniti, при сохранении акцентной кривой
а.п. Ь, вторичная замена в презенсе рефлекса "нового акута" рефлексом 
"нового циркумфлекса"].

14. slbpnQ, 3 sg. sli>pnetb, inf. slbpnpti [русск. praes. l.sg. слепну, 3 sg. 
слепнет, inf. слепнуть', укр. praes. l.sg. ослтну, 2.sg. ослтнеш, inf. ослтну- 
mu; ст.-слав, ослы ш ати (aor. 3.sg. ослын Супр. 4139, 3.pl. осльпндчшл 
Супр. 3235a); схрв. диал. (Lika) praes. l.sg. dsupnim, inf. dsupnuti 
'stupefacere (метафора)’, рефлексацию у других хорватских авторов см. 
в Skok III, 285; словен. oslepniti, praes. l.sg. oslepnem 'blind werden, 
erblinden’; др.-чеш. ocl'nuti, чеш. oslnouti; слвц. oslepnut' 'ослепнуть’, ста
рая основа сохранена в производном oslnit' 'ослепить’. Просодические 
особенности в наибольшей степени сохранены в схрв. диал., но ударе
ние инфинитива выравнено по презенсу, в восточнославянских и сло
венском рефлексация уподоблена рефлексации а.п. а].

15. krbsnQ, 3.sg. krbsnetb, inf. krbsngti [русск. воскресну, 3.sg. воскреснет, 
inf. воскреснуть; болг. възкръсна; схрв. uskrsnim, inf. uskrsnuti; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) praes. l.sg. Воскрес и сад (Гр. 932), aor. l.sg. 
Во^кресм^ (Гр. 932); акцентная кривая в наибольшей степени сохра
нена в диалекте Ю. Крижанича, в схрв. обычное в подобных случаях 
выравнивание175].

175 Возможно, оно в определенной степени мотивировано тождественностью в 
сербском фонетического рефлекса сочетания плавного со следующим ударным реду
цированным рефлексу актированного слогового плавного (вероятно, через долгий
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16. ghxnQ, 3.sg. glixnetb, inf. glbxngti [русск. praes. l.sg. глохну, 3.sg. 
глохнет, inf. глохнуть; болг. глъхна, заглъхна, оглъхна, приглъхна; схрв. 
(Вук) дглухнём, дглунём, inf. оглухнути, оглунути 'taub werden, obsurdesco’ 
(старые акцентные отношения сохранены лишь в этом образовании, в 
бесприставочном глаголе и с другими приставками уподобление а.п. а); 
словен. praes. l.sg. zagoihnem, inf. zagolhniti 'задохнуться’ (уподобление 
рефлексации а.п. а); др.-чеш. ohlechnilti; др.-польск. okchnqc].

17. IbpnQ, 3 sg. Ibpnetb, inf. IbpnQti (русск. praes. l.sg. льну, прильну, 3 sg. 
льнет, прильнёт, inf. льнуть (генерализация сдвинутого с ь ударения 
бесприставочных форм); схрв. praes. l.sg. прйонём, inf. приднути 
'прильнуть, примкнуть; прилипнуть, прилепиться’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) ПрнвпсАД (Гр. 217)].

18. sbpnQ, 3 sg. sipnetb, inf. sbpnQti [русск. praes. l.sg. засну, 3 sg. заснёт, 
inf. заснуть (генерализация сдвинутого с ъ ударения бесприставочных 
форм); др.-русск. praes. l.pl. м е  о у с м е д л ' ъ  (Чуд. 1152), aor. 3.sg. о у с п е  
(Чуд. 31 j), о у с п е  (Чуд. 674), З.р1. о у с п « | ш л  (Чуд. 873), н  oycnouu 
(Чуд. 1144), но в 3.sg. наблюдается уже влияние ударения презенса: 
о у с п б  (Чуд. 632); схрв. praes. l.sg. заснём, уснём, inf. заснути, уснути; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ^ с и п с д д ,  й с и б Л А  (Гр. 93j), inf. о с и ^ т  (Гр. 
9 3 1) ] -

19. sbxnQ, 3 sg. sixnetb, inf. sbxnpti [русск. praes. l.sg. сохну, сохнет, inf. 
сохнуть; схрв. praes. l.sg. сахнём, inf. сахнути, usahnuti, presahnuti; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Садисда, у с л г т м  (Гр. 216); словен. 
osdhniti, usdhniti, zasdhniti, praes. l.sg. osahnem, usahnem, zasahnem 
'vertrocknen, verdorren’].

20. gbbnQ, 3 sg. gibnetb, inf. gbbngti [русск. praes. l.sg. гну, согну, 3. sg. 
гнёт, согнет, inf. гнуть, согнуть (генерализация сдвинутого с ъ ударе
ния бесприставочных форм); болг. гъна; схрв. нагнём, inf. нагнуты 
'наклонить’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Гапсдд (Гр. 92j, 217), 
Ги«й (Гр. 216, 217), Нагпсдд (Гр. 216), П^сгисал (Гр. 216, 217), inf. 
[Га ]нХтн , [Гап ]Ъ т  (Гр. 92|), aor. l.sg. Рап^д (Гр. 92j); словен. praes.
l.sg. gdnem, inf. ganiti 'двигать, шевелить’] ~ лтш. gubt, praes. l.sg. gubstu

слоговой с повышением на конце, то есть с восходящей интонацией - фонетический 
аналог долгого слогового актированного): *-гь- > -г- и *-г- > -г- и под.
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'кривиться, гнуться’; лит. guba 'копна хлеба’, dvigubas, trlgubas 'двойной, 
тройной’.

21. тькпо, 3.sg. miknetb, inf. mbknQti [русск. примкну, 3.sg. примкнет, 
inf. примкнуть (генерализация сдвинутого с ъ ударения бес
приставочных форм); схрв. praes. l.sg. прймакнём, inf. примакнути, 
примаНи, aor. l.sg. примакох, 2.-3.sg. примаче, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа-

Так как это же распределение акцентных парадигм неподвижного 
типа обнаруживается и у глаголов на -/- (итеративной и каузативной 
групп)176, а акцентные типы производных повторяют распределение 
акцентных парадигм производящих имен, то установленное распреде
ление прослеживается фактически на всем реконструируемом для пра
славянского корпусе глагольных слов.

176 Среди около полусотни глаголов неподвижного акцентного типа этих групп 
лишь три travjQ, davjQ, paljg обнаруживают долгий монофтонг при а.п. Ь, однако эта 
долгота, по-видимому, позднего происхождения (ср. рефлексацию вторичных долгот
ных а в/-итеративах).
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9. Реконструкция акцентных типов (акцентных парадигм) в презенсе /- 
глаголов, выбор акцентных типов и первоначальное различие 

в виде акцентных кривых а.п. b (bj и Ь2).

I. Реконструкция акцентных кривых.
Для представления о виде акцентных кривых /-глаголов в прасла

вянском имеют значение материалы языков, сохранивших на ряду с 
разноместностью ударения юсовое окончание формы praes. l.sg.: вос
точнославянских и особенно древнерусского, среднеболгарского и 
древнесербского.

Кривая а.п. а
Сравнение указанных языков в их наиболее ранних акцентуирован

ных текстах позволяет реконструировать акцентную кривую а.п. а /-гла
голов с неподвижным акутовым ударением на корне во всех формах. 
Акутовый характер акцента устанавливается по его рефлексации в 
сербохорватском, старохорватском XVII в. (Ю. Крижанич) и словен
ском. В некоторых отыменных глаголах мы имеем акцентную кривую
а.п. а с неподвижным ударением на кратком гласном, это ударение от
ражается как "новый акут краткостей". Все эти эти глаголы связаны с 
именами, имевшими неподвижное ударение на корне, возникшее, веро
ятно, в результате вторичных позднепраславянских процессов.

1. Др.-русск. l.sg. нсп^авам (Чуд. 69j), ср. inf. плп |>лб| Т н (Чуд. 263) 
» ср.-болг. (вост.) да с д  HcrijUBHT't (Пс.Кипр. 125а), н с п р л в н т  д д д  
(Пс.Кипр. 156), nt н с п р л в н  с д  (Пс.Кипр. 1246); (ст.-тырн.) да 
HciijUBHAM (Зогр. Е4201-Зб), исправить (Зогр. Е42027а); (юг.-зап.) 
н с ' п р л в н т ь  (О письм. 446), исправить (О письм. 46а bis), й с п р л в н т  
се  (О письм. 46а); йсицавнт? се (О письм. 9а), н с ' п р л в е т  се (О 
письм. 43а, 46а), й с ' п р л в е т  се (О письм. 53а), н с п р л в е т  с е  (О письм. 
За, 36, 476) « др.-серб. l.sg. й  flcii|>A|BAte е г о  (Апост. 66а).

2. Др.-русск. l.sg. HJIOCAABAM (ЧуД. 482), й  П р О С А А В А И  (Пс. № 62, 
94а, 101а), й  i i j jocaa|bam (Пс. №  62, 159а) || 3.sg. П | > о с а а в / н '  (Чуд. 502, 
523), м р о с А А В Н т Т  (Чуд. 483), и р о с А А В Г г Т  (Чуд. 482, 492, 493), д а  

iifiocAABH сд (Чуд. 1344), 2.р1. щмсАлвнте же (Чуд. 1103) « ср.-болг. 
(вост.) l.sg. Н  IIр О С А А В А Д  Н  (Пс.Кипр. 1326) II 2.sg. Н  lljJOCAABHllIH А Д А  

(Пс.Кипр. 436), 3.Sg. С А А В Н Т ' Ь  (Пс.Кипр. 12а), IldOCAABHT А Д А  

(Пс.Кипр. 44а); (ст.-тырн.) l.sg. с а а в а а  (Зогр. А701°а), i iaocaabaa
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(Зогр. Б5327а, А652б), п р о | с а а в а а  (Зогр. Б4511"12а) ~ с а а б а  же (Зогр. 
А928б) || 3.sg. п р о с А А В и т ь  (Зогр. А18226б), п р о с А А В и т ь  А (Зогр. 
Б458а), мж д а  и р о с А л в н т  с а  (Зогр. Б4015а), и е  д а  п р о с л А в и т  с а  

(Зогр. Б416б), З.р1. с а а б а т ь  (Зогр. Б5027б), А м р о с А А В А  (Зогр. Б4825б) 
» др.-серб. l.sg. п й о с а а б а м  (Ев.-апр. 38а, 3246), с а а в а м  с е  (Ев.-апр. 
3296) || 3.sg. п р о с А А В н ’г ь  (Ев.-апр. 222а, 271а, 2756), и р о с А А В н | т ь  (Ев.- 
апр. 1096), п р о с л а в и т ь  (Ев.-апр. 271а), д а  п р о с А л в и т  с е  (Ев.-апр. 
2536), З.р1. н р о | с А А в е т ь  (Апост. 1146-115а), д а  и р о | с А А в е т с е  (Ев.-апр. 
244а).

3. Др.-русск. й  и а с т а в а м  т а  (Пс. № 62, 306) || п а | с т а б н ш н  а д а  

(Пс. № 62, 286), п о с т а | б и ш н  л м  (Пс. № 62, 166), ие о с т а в н ш н  (Пс. 
№ 62, 126) « ср.-болг. (вост.) S c tabaa (Леств. 2746, Пс.Кипр. 1356) || 
в ь с т а б н т ь  (Пс.Кипр. 151а), и а | с т а в и т  с а  (Пс.Кипр. 1236); (ст.- 
ты рн.) l.sg. irjrl’CTABAA (Зогр. Е43210а), А в 'ь с т а в а а  (Зогр. Б3326а), 
д а  и ' р Ф с т А В А А  (Зогр. Е36324а) || д а  ^ с т А в н т ' ь  (Зогр. Б5723б), ие
0 | стабит'ь (Зогр. В6215' 16а), остабн са (Зогр. В32511а), А 
tcTABHT'b (Зогр. В3192б), Йс’гави (Зогр. Г29311б); (юг.-зап.) ие 
оЛавншн ah 'I f  (Сб. № 151, 1126б), оПабить (Сб. № 151, 46а), 
сьстабит се (О письм. 2а, 36), ие обставит се (О письм. 15а); 
сьставн (О письм. 7а, 27а bis, 576, 70а), шставнадь (О письм. 70а); 
ocIabhIt к о  (Сб. №  151, 918а) «др.-серб. l.sg. поставам (Ев.-апр. 1396, 
2616, bis), поста|ван (Ев.-апр. 1396), пе о|стабан (Ев.-апр. 426), пе 
оставаю в Т ' (Ев.-апр. 2726) || 2.sg. пе (Ьставишн (Апост. 33а), 3.sg. 
паставн1$| tfit (Апост. 48а), поставить (Ев.-апр. 108а bis, 180а), А 
поставить (Ев.-апр. 2356), й  поставить (Ев.-апр. 262а), оставить 

(Ев.-апр. 1086, 209а), 3.pl. й  ие остлветь (Ев.-апр. 1946).
4. Др.-русск. о у п о д о ' ь ’А М  (Чуд. 54, 72, 163]), оуподоь’Аю к (Чуд. 342)

1 3.sg. оуподоьтг ь (Чуд. 54, 134), l.pl. оуиод| ей (Чуд. 182) « др.-серб.
l.sg. оуиодоь*А1в (Ев.-апр. 686, 159а), оуподшклм (Ев.-апр. 202а) || l.pl. 
oyifoKHAAb (Ев.-апр. 123а), 2.р1. подм&н'гТ (Ев.-апр. 1056).

Кривая а.п. b /
Кривая а.п. b сохранилась в современном русском и подтверждается 

древнерусскими материалами. Из южнославянских языков реликтово 
акцентную кривую а.п. b показывают древнесербские акцентуирован
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ные тексты, однако эта кривая обнаруживается исключительно у глаго
лов так называемой а.п. bj (об этом варианте а.п. Ъ см. ниже). Характер 
акцентной кривой а.п. Ь2 в праславянском (во всяком случае в прасла- 
вянском позднего периода) остается неясным. О некоторых её особен
ностях см. ниже. Акцентная кривая а.п. bj имела, по-видимому акутовое 
ударение на окончании в форме 1 лица ед.ч. и "новоакутовое" ударение 
на корне во всех остальных лицах. Характер ударения всех лиц (кроме 
l.sg.) устанавливается на основании показаний всех языков, отражаю
щих праславянские интонации в современной просодической и фоне
тической системе, заключение о акценте формы l.sg. является результа
том соображений, изложенных в I главе.

1. Русск. l.sg. вожу || 2.sg. водишь, 3.sg. водит и т.д. ® ср.-болг. (ст.- 
тырн.) вю да (Зогр. Е7417а), приводи са (Зогр. Б3423б), привсодитт, 
(Зогр. А185б), изводи бм (Зогр. Г25010б), обьвмдЙ (Зогр. Г2501 !б); 
(юг.-зап.) l.sg. иаво'жФ (Сб. № 151, 624б) || 2.sg. вт.в«дншн м (О 
письм. 61а), прнво'дншн се (Сб. № 151, 20923а), 3.sg. водить (О 
письм. 71а), выводить (О письм. 34а); выводит' се (О письм. 86, 
31а), наводить (О письм. 296), иаводнть (О письм. 71а, 716), 
приводить (О письм. 76); l.pl. наводи (О письм. 23а), и наводи (О 
письм. 706); 2.р1. выводите (О письм. 58а); З.р1. в^ьводеть (О письм. 
64а), вт^водеть (О письм. 9а), прнвт>во'деть (О письм. 29а), 
с'ьвьводет се (О письм. 58а) « др.-серб. l.sg. н г  во ж  до у (Ев.-апр. 
299а)

2. Русск. l.sg. гоню || 2.sg. гонишь, 3.sg. гонит и т.д.; др.-русск. н^гоин 
(Чуд. 74), наготе (Чуд. 332, bis), н ^ го и й  (Чуд. 35,), й^гогио (Чуд. 
74), II 3.sg. н у о м н ть  (Чуд. 9 14), н ^ го и ^  (Чуд. 332), н^гогм4 (Чуд. 
174) « ср.-болг. (ст.-тырн.) шгшпншн (Зогр. Б3123б), мгоин (Зогр. 
Е8127а), н йгсоинт'ь (Зогр. Е7419а), гсоинадт» (Зогр. Б5717а); юг.-зап. 
н^г.оиншн АДе Сб. № 151, 518а, нггоинть О письм. 636 « др.-серб.
l.sg. и^гото (Ев.-апр. 766, bis, 1726), fi^roim  (Ев.-апр. 182а), н^Р|им 
(Ев.-апр. 1726) П 2.sg. н^гоин|ш н иы (Ев.-апр. 806), 3.sg. н^гоинть 
(Ев.-апр. 90а), нггомнть (Ев.-апр. 1186), З.р1. нг го петь (Ев.-апр. 766, 
1726).

3. Русск. l.sg. люблю || 2.sg. любишь, 3.sg. любит и т.д.; др.-русск. l.sg. 
А1«|еглм (Чуд. 1274-128j), амсам т а  (Чуд. 522, bis, 523), амбам (Чуд.
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902) II 2.sg. а м б н ш н  ли а д а  (Чуд. 522, bis), а м | б ^  (Чуд. 472), l.pl. » 
ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. н  а  м е л  а  (Зогр. Г2661б), в ' ь ^ а м | б а  (Зогр. 
Е41221-22а) ~ а м б а а  ' г а  (Зогр. Г26424б) И 2.sg. в ' ь ^ а м б н ш н  (Зогр. 
Г25413б), 3.sg. а м б н  e w  (Зогр. А17316а); юг.-зап. l.sg. а м | б а м  (Сб. №  

151, 136‘7а) || 2.sg. н  в ^ а м е н ш н  (Сб. № 151, 3330б), 3.sg. а м б н  (Сб. № 
151, 1315а), З.р1. л м Б е т ь  (О письм. 20а) « др.-серб. l.sg. а м е а м  (Ев.- 
апр. 45а, 273а), а ^ ь  а м е а м  ( А п о с т .  13714б), а м б а  ( А п о с т .  13617а), 
а м е а м  т е  (Ев.-апр. 486, 109а ter, 169а bis, 222а bis, 314а), а м е а м | т е  

(Ев.-апр. 486, 1696) || 2.sg. б ь ^ а м е н ш н  (Апост. 1066), п  в ь £ |  а м б н ш н  

(Ев.-апр. 2196), 3.sg. в ь ^ а м е н т ь  (Ев.-апр. 70а, 1616, 2115), l.pl. д а  

а м е н а л ь  (Апост. 1368б), 2.р1. А М Е Н ’г е  (Ев.-апр. 271а), А М Е Н т е  дд« (Ев.- 
апр. 272а), д а  л м Б н т е  (Ев.-апр. 271а), З.р1. а м б с т ь  (Ев.-апр. 1566), 
а м  Б е т  ж е  (Ев.-апр. 1266).

4. Русск. l.sg. молю || 2.sg. молишь, 3.sg. молит и т.д.; др.-русск. Л\оам 
(Чуд. 126t), адоам (Чуд. 502, bis, 1282), адо|а м  (Чуд. 1484), адоам (Чуд. 
503, 762, 854, 126,, 1292), ад«|а м  (Чуд. 1292), адоам (Чуд. З63, 833, 913), 
М оам (Чуд. 833, 843), адоам в 'ы (Чуд. 784, 79,), адо|а м  са (Чуд. 1272) 
|| д а  АД«лй (Чуд. 904), д а  адо ан т  са  (Чуд. 83,), а д о а н т  са  (Чуд. 
114,), l.pl. ад«а^  (Чуд. 1182), н адоанад са  (Чуд. 1344) « ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. адоаа (Зогр. Б5228б, Г2663б, А39022б), н ад«а а  (Зогр. 
Г2677а) ~  ад«а а  са  (Зогр. Г292*а), п о  адоаа са  (Зогр. А330б), п о |ад«а а  
са (Зогр. А612' 13б) II ст.-тырн. 2.sg. н адоанщ/н'  (Зогр. Г26713а), 3.sg. 
АДОАН (Зогр. А3018а), н аа®ан  (Зогр. В622а), адоан са  (Зогр. В3244б), 
З.р1. н по адоаа са  (Зогр. А7224б); (вост.) адоан са Леств., 7а, « аа®а н т  
са Пс.Кипр., 1206, аа®а н аД'ь Леств., 1а, АДвАНАД са Леств., 16, 
пфадоанад са (Пс.Кипр. 153а)« др.-серб. l.sg. адоам (Ев.-апр. 44а, 2776 
bis, 278а), аа«|а м  (Ев.-апр. 44а), не ад«а м  (Ев.-апр. 278а), адоам т е  
(Ев.-апр. 1706, 1986), адо|а м  т е  (Апост. 1365-6б), адоам т н  се (Ев.-апр. 
174а).

5. Русск. l.sg. ношу || 2.sg. носишь, 3.sg. носит и т.д.; др.-русск. l.sg. 
иош м (Чуд. 94,) II 2.sg. носнш н (Чуд. 105,), вноснш н (Чуд. 71,), 3.sg. 
пе носн (Чуд. З53) « ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. н о ш а  (Зогр. Г26711а, 
Г29126а), п и ш д  (Зогр. Е38217б) || (ст.-тырн.) 3.sg. iijihhochtt. (Зогр. 
А419а), д а  с'ьпрнпосн (Зогр. А1819а), П|)нн(о|сн с а  (Зогр. Б3411_12а),
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прнишсн са (Зогр. Б355б), пр ш ш сА  (Зогр. Е8127б), с'ё в ь о ш н |  са 
(Зогр. Б2915' 16а), н ct>h w c h  са (Зогр. Б2916а), в т >иоса  (Зогр. Е81146), 
прниш сА (Зогр. Г25630а); (вост.) в*ь^иосн (Пс.Кипр. 666); юг.-зап.
1.sg. нано' ш Х (Сб. № 151, 10519а) || 2.sg. в'ъиосншн (О письм. 136, 606), 
ие в'ъпосншн (О письм. 626); носить (О письм. 21а), носи (О письм. 
166), вт»иоснть (О письм. 466), вьиоснт се (О письм. 456, 70а), не 
в'ьиоснт се (О письм. 12а), н а н о с и т ь  (О письм. 56а), поносить (О 
письм. 46, 116, 31а), приносить (О письм. 366, 556, 586, 59а), прниосн 
(О письм. 436), приносит се (О письм. 4а), произносить (О письм. 
446); и о с^ (Сб. № 151,4186); в’ьносеть (О письм. 37а), вт»иосет се (О 
письм. 45а), ие в'ьиосеть (О письм. 33а), прииосеть (О письм. 186, 
236, 28а), приносе (Сб. № 151, 2307б, 23 025б), не пр ни о сеть (О письм. 
186), прнв’ьиосеть (О письм. 60а) « др.-серб. l.sg. иошоу (Апост. 
23014б) || наносить (Ев.-апр. 93а, bis), прииосн|ть (Ев.-апр. 81б-82а),
2.р1. приносите (Ев.-апр. 298а), прнио|снте (Ев.-апр. 281б-282а)

6. Русск. l.sg. прошу || 2.sg. просишь, 3.sg. просит и т.д.; др.-русск. 
проиш (Чуд. 802), прошм (Чуд. 192), в'ь|прошм в'ы (Чуд. 223) || 2.sg. 
просипи (Чуд. 473), 2.р1. просгге (Чуд. 493), просите (Чуд. 50]), 
просите (Чуд. 50j), п̂оТн (Чуд. 12]), l.du. просив!' (Чуд. 214), 2.du. 
ПрОСГГА (Чуд. 214), Пр0CITА (Чуд. 113) «  ср.-болг. (вост.) BTiCnpOCH|mH 
(Пс.Кипр. 69а), д а  проснтт. (Леств. 36); (юг.-зап.) l.sg. прошоу (О 
письм. 5а bis), прошХ (О письм. 46а), в̂проиЛ же~]е (Сб. № 151, 
1727а) || 2.sg. просншн (О письм. 566), вьпроснши (О письм. 29а); 3.sg. 
просить (О письм. 9а), в'ьпроснть (О письм. 506); 2.р1. просите (О 
письм. 566) « др.-серб. l.sg. прошоу (Ев.-апр. 392а), вьпрошоу вы 

(Ев.-апр. 195а, 215а), вьпрошоу| вы (Ев.-апр. 164а), й вьпрошоу вы 

(Ев.-апр. 241а) (при вьпрошоу вы Ев.-апр. 142а) || 2.sg. и вьпроснши 

(Ев.-апр. ), 3.sg. просить (Ев.-апр. 2386), 2.р1. просите (Ев.-апр. 1416, 
272а, bis), З.р1. да  нспросеть (Ев.-апр. 2846).

7. Русск. l.sg. служу || 2.sg. служишь, 3.sg. служит и т.д.; др.-русск. сло- 
у ж м  (Чуд. 763, 79], 1384), слоуж м  (Чуд. 99]) « ср.-болг. (ст.-тырн.) ие 
слйжндд'ь (Зогр. А217а), слйжн (Зогр. В3242б); (юг.-зап.) 2.sg. 
п о сл^ж н ш н  (Сб. № 151, 3119а), п о с л у ж н ш н  (Сб. № 151, 3332б), l.pl. 
слоуж н  (О письм. 43а); З.р1. н д а  поса^жТ т н  (Сб. № 151, 1310б)«
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др.-серб. l.sg. слвужоу (Апост. 916, 9919б) И 3.sg. слоужихь (Апост. 
118а), З.р1. и послвужет ajih (Апост. 43а)

8. Русск. l.sg. хожу || 2.sg. ходишь, 3.sg. ходит и т.д.; др.-русск. l.sg. 
п о y  о ж м (Чуд. 1183), п|^1жн (Чуд. 344, 43j, 433) || 3.sg пр^одТ 

(Чуд. 14,, 18,, 234, 5 14), 2.р1. предодгге (Чуд. 333) « ср.-болг. (ст.- 
тырн.) l.sg. и ри д м ж д л  (Зогр. Е382!б), подож дл (Зогр. Е3 6222б), 
5 у<ождлч (Зогр. Е4012б), пр ^мжд * (Зогр. Г25115б), и придмжж 

(Зогр. Г29129а) || 2.sg. йдмднши (Зогр. В623б), ие погодит и (Зогр. 
А420б), 3.sg. йдоди (Зогр. А1828а), происходи (Зогр. А1821б), 
происходить (Зогр. А234б), пр1д(оди (Зогр. Г2661а), йдсоди 

(Зогр. В624а), приводи (Зогр. А392гза, А39220а), придсодитт. (Зогр. 
Б499а, Е38221б), и в ъ с ^ д и т ь  (Зогр. А39620а), с 'ьдм дить (Зогр. 
Г2669б), с'ьуодн'Г’ь (Зогр. А3936б); l.pl. ст.пр1*^мднАдь (Зогр. 
Б439б), З.р1 нридмдА (Зогр. Г25629а); (вост.) 3.sg. н|сдоднгг'ь 

(Леств. 5а), З.р1. ие придодА (Леств. 16а), Йдодат'ь (Леств. 247а); 
(юг.-зап.) 2.sg. б'ьуодншн (О письм. 196); 3.sg. вводить (О письм.
36, 57а), и вТдодн (Сб. №  151, 321б), в'ьсдодить (О письм. За), 
нсуоднть (О письм. 296), оь”ьуо'дить (О письм. 716), приводить 

(О письм. 466), и П д од н ' (Сб. № 151, 320б); 2.р1.до'ди7е (Сб. № 151, 
З123а), З.р1. ие додеть (О письм. 536), ие додет ли (О письм. 446), 
атдодеть (О письм. 17а, 27а), илдодеть (О письм. 196), собдодТ (О 
письм. 46а), йдодеть (О письм. 22а), придодеть (О письм. 446), 
придвдТ (Сб. № 151, 922б) «  др.-серб. l.sg. придаж'о'у (Ев.-апр. 182а) 
(при БЬ(Уож"о"у Ев.-апр. 24а, прндожоу Ев.-апр. 936) Ц дм дить (Ев.- 
апр. 1166), ие вьдодить (Ев.-апр. 1356), вьсдсодить (Ев.-апр. 123а), 
вьсдм|дн'гь (Ев.-апр. 147а), исдодить (Ев.-апр. 259а), исходить 

(Ев.-апр. 107а), исдмднть (Ев.-апр. 88а), йсдм|днть (Ев.-апр. 107а, 
1356), ие исдмдихь (Ев.-апр. 104а), придсодить (Ев.-апр. 1226), 
прид(о|дить (Ев.-апр. 122а), прнД'|дн'гь (Ев.-апр. 946), да ие 

сьдодить (Ев.-апр. 1066, 2586), 2.р1. ие вьдсоднте (Ев.-апр. 1046), 
прфдоднте (Ев.-апр. 1046), 3.р1.до'деть (Ев.-апр. 1586), ие д ю д еть  
(Ев.-апр. 134а), ие Дудеть (Ев.-апр. 134а), исдодеть (Ев.-апр. 88а), 
нсуыдехь (Ев.-апр. 1356), нсусодеть (Ев.-апр. 1356), й исдмдеть 

(Ев.-апр. 1516), п р и о д е т ь  (Ев.-апр. 1876),
14 В. А. Дыбо
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Кривая а.п. с
Акцентная кривая а.п. с /-глаголов восстанавливается в результате 

сравнения древнерусских акцентных систем южной локализации, сред
неболгарских акцентных систем, относящихся к  восточноболгарской 
группе диалектов (центральная группа: ст.-тырн., юг.-зап.,- и нелокализу- 
емые более точно тексты, обозначаемые как "вост.") и древнесербской 
системы (штокавская восточной локализации). Наиболее устойчиво 
сохранившей тип акцентной кривой и парадигматическое распределе
ние является восточноболгарская система в двух её вариантах: ст.-тырн. 
и юг.-зап. Два эти варианта различаются поведением форм-энклиноме- 
нов l.sg. в сочетании с энклитиками. В текстах ст.-тырн. ударение в та
ких сочетаниях регулярно стоит на энклитике, примыкающей к слово
форме, в текстах юг.-зап. в таких сочетаниях ударение регулярно ставит
ся на конец словоформы. То же правило действует и в текстах "системы 
Киприана": Пс.Кипр. и Леств. Положение в ст.-тырн. текстах представ
ляется первоначальным: это заключение поддерживается правда немно
гочисленными примерами в древнейшем русском тексте Чуд. и позво
ляет построить наиболее простое сравнительно-историческое объясне
ние. Сам процесс перестановки акцента на конец словоформы однако 
остается необъясненным. Чисто фонетическое объяснение (оттяжка с 
конца тактовой группы) здесь невозможно, так как, например, в сочета
ниях форм-энклиноменов 2.-3.sg аориста с энклитиками (тех же /-глаго
лов) ударение в юг.-зап. текстах регулярно ставится на примыкающую к 
словоформе энклитику. Возможно, здесь следует считаться с контами
нацией с "новыми ортотонами" подобно предложенной мной на с. 342- 
343. Кроме форм-энклиноменов l.sg., остальные презентные формы по
казывают конечное (маргинальное) ударение, реализуемое в поздний 
праславянский период (т.е. период, достижимый непосредственно 
внутриславянским сравнением) как "новоакутовое" ударение на фор
манте -/-, когда в слоге окончания был редуцированный, и конечное уда
рение, когда в слоге окончания был гласный полного образования. В 
сербском уже в самых ранних акцентуированных текстах мы наблюда
ем переход долготных /-глаголов а.п. с в а.п. Ь, при этом формы-энкли- 
номены подвижной акцентной парадигмы распространяются в а.п. Ь. 
Устойчивое сопротивление этому процессу в древних сербских текстах 
оказывает лишь а.п. а.
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1. Др.-русск. l.sg. в « £ в ш А и  са  (Пс. № 62, 1136) 0 3.sg. в о з в е с е л и т  

са (Пс. № 62, 116, 32а), З.р1. н в ^ в е с е л А | т  са  (Чуд. 1533) « ср.-болг. 
(вост.) l.sg. н в ' ь ^ в е с е л А | с А  (Пс.Кипр. 25а), и в ' ь ^ в е с е л А  са  

(Пс.Кипр. 139а) || 2.sg. в ь ^ в е с е л п ш н  (Пс.Кипр. 176-18а), 3.sg. весел»Г  

(Пс.Кипр. 93а), в ' ь с в е с с А Н са  (Пс.Кипр. 496, 1026), в ' ь ^ в е с е л п ' 1  са  

(Пс.Кипр. 54а, Й а), да  в'ь^веселпсА (Пс.Кипр. 776), да 
вт . | ^ в 6с«а н 'са  (Пс.Кипр. 131а), да  в ' ь ^ в е с е | л н ' с А  (Пс.Кипр. 946), 
в т . г в е с е л н т  с а  (Пс.Кипр. 536, 546), да  в з в е с е л и т  с а  (Пс.Кипр. 
4l6), l.pl. в ' ь г в е с е л н д л  са  (Пс.Кипр. 55а), З.р1. в ' ь ^ ’ь в ес ел А 'сА  

(Пс.Кипр. 276Х вт»|^весеААСА (Пс.Кипр. 766), д а  в 'ь ^ в ш а а с а  
(Пс.Кипр. 566), да  в'ь^ве|сеААСА (Пс.Кипр. 56а); й в'ьквеселАСА 
(Пс.Кипр. 60а); (ст.-тырн.) 3.sg. да в’ь^в6|с(лн'са (Зогр. Б З Р 'ба), l.pl. 
ft вьасвТлнм са  (Зогр. Е824б), З.р1. в е с е л л '  (Зогр. А281а); (юг.-зап.)
3.sg. bIjcbTahI ct (Сб. № 151, 927б, bis), да  bIscb'TahI се (Сб. № 151, 
9323б), cIbL^bT^ah? ct (Сб. № 151, 925б), З.рГ вЬ^вТлеГ се (Сб. № 
151, 9 15а) «др.-серб. l.sg. вь^веселм се (Ев.-апр. 2276) || l.pl. в е с е л и м  

се (Ев.-апр. 227а).
2. Др.-русск. l.sg. погвукАМ (Чуд. 108,), ие иогоу|&лм (Чуд. 443) И

2.sg. погоуеншн (Чуд. 1062) « ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. по'гКблм (Сб. № 
151, 65б, 833б), й погоуБлм (Сб. № 151, ?), й погублю (Сб. № 151, 
82п а), й ио'гУбли (Сб. № 151, 8618б, 88а), ие погублю (Сб. № 151, 
122а, 124а, 125а, 128а), не погибам (Сб. № 151, 127а), пе| погублю 

(Сб. № 151, 906) ~ пе погХь'лм вы (Сб. № 151, 682а) || 2.sg. погонит 

(Сб. № 151, 122а), н погоукншн (Сб. № 151, 1127б), погХбншн ли 'f f ' 
(Сб. №  151, 1126б), пе погоукншн (Сб. № 151, 1124б), 3.sg. гйепт се 
(О письм. 286); l.pl. погйенмь (О письм. 206); З.р1. п о гн е т  се (О 
письм. 336); (вост.) 2.sg. й мог1бн|шн (Пс.Кипр. 1266), 3.sg. погоуБн' 
(Пс.Кипр., 86а), да пе погУбнтч. (Пс.Кипр., 976); др.-серб. l.sg. пе 
по'гоуБлм (Ев.-апр. 176) И 3.sg. могоукить (Ев.-апр. 886), по|гоуь’нть 
(Ев.-апр. 916), пе п|гоувйть (Ев.-апр. 206а), й погоукнть (Ев.-апр. 
196а), й иогоуинть (Ев.-апр. 1676, 216а), погоуснть м (Ев.-апр. 
190а), 3.pl. погоуБе'ть (Ев.-апр. 1176, 141а, 2846, 291а, 302а), 
могву&е|ть (Ев.-апр. 214а), да погоуБе'ть (Ев.-апр. 76а) (глагол с со-

14*
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кращенным корневым гласным, ср. совр. схрв. губити, praes. l.sg. губим, 
погубити, praes. l.sg. погубим).

3. Русск. воскресйшь, воскресит и т.п., l.sg. уже др.-русск. вскрФшм 
(Чуд. 443) » ср.-болг. (вост.) З.р1. в'ьиГрх'ь (Пс.Кипр. 1396) « др.-серб.
1.sg. вьскрФшоу "его (Ев.-апр. 176, 186), н вьскрФшоу "его (Ев.-апр. 
176), нь вьск|»1’шву| к (Ев.-апр. 176) || 3.sg. н вьскр^чнть (Ев.-апр. 
219а), й вьекц1чнт* (Ев.-апр. 1016).

4. Др.-русск. l.sg. ттпдщд (Цв. 1226) || 3.sg. й п у с тп гТ  (Чуд. З03),
2.pl. йпоустгге (Чуд. 52|), 5 п у |с т н т е  (Чуд. 394), ai| / ^  ви  не 
й п у стн те  (Чуд. 222) « ср.-болг. (ст.-тырн.) l.pl. йшХстнддь (Зогр. 
Г26623б); (юг.-зап.) 3.sg. не попустит се (О письм. 396) » др.-серб.
l.sg. Snoy |i|joy  ваадь (Ев.-апр. 302а) || 2.sg. гюустншн (Ев.-апр. 283а),
3.sg. поуггнть (Ев.-апр. 596, 233а), ноустнт* (Ев.-апр. 209а), 
й п оустн ть  (Ев.-апр. 131а, 142а), йш оустнг5 (Ев.-апр. 142а), 
й п о у с т н ть  (Апост. 1106), 2.р1. ни иоустнте (Ев.-апр. 241а), З.р1. 
й п о у стет  се (Ев.-апр. 119а), 5 |и о у с т е т  се (Ев.-апр. 3126).

5. Др.-русск. 11о'||1ажХ (Пс. № 62, 1636); ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. по'ца- 
жоу (Сб. № 151, 33*6) || 2.sg. пе Б’ьЗБрАгншн (О письм. 54а), 3.sg. 
w^as^ht се (О письм. 456); в'ьоврА^ёть (О письм. 54а); др.-серб. l.sg. 
иорлжоу (Ев.-апр. 2296, 2666).

6. Др.-русск. н Й|1’|ам ia (?, Чуд. 483); ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. 
H d jl'A ie  (Сб. № 151, 786), н H d jl*A M  (Сб. № 151, 793а) || 3.sg. 
нс^Фанть (О письм. 16), 3.pl. i jl’AtTb (О письм. 536), н нс1|1’лет се 
(О письм. 16); др.-серб. l.sg. h c ijIw m  (Ев.-апр. 75а), н н с||Ф ам | йдь 
(Ев.-апр. 386), н h c ij'I’am ' п  (Апост. 1036) 0 3.sg. й с н 1 'а н 'г ь  (Ев.-апр. 
2466)

7. Др.-русск. l.sg. пе п о к аж и  (Чуд. 1212) « ср.-болг. (вост.) 3.sg. 
IIо 1| 1ждн'(Пс.Кипр. 626) «др.-серб. l.sg. не п е р е ж д у  (Апост. 220а).

8. Др.-русск. 2.sg. IABHUIHCA (Чуд. 742), не iabuii i (Чуд. 52), 3.sg. 
1а б н ’гь (Чуд. 1092), iab h tca  (Чуд. 854, 893, ter, 1174, bis, 1462, 1812, д а  

iab h tca  (Чуд. 1023, 1503), пе iab h tca  (Чуд. 157j), l.pl. iabhaaca (Чуд. 
1212), 2.pl. lABH're (Чуд. 754), мвнтесл (Чуд. 1312), 3.pl. iabatca 
(Чуд. 1264) » ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. iabaa т н  с а  (Зогр. Е41728б), н 
(АБАА СА (Зогр. Б7613а), Н 1АБАА СА (Зогр. Е7720а) II 3.sg. Н IABHT[Ti]
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(Зогр. А220а), д а  i a b h t  са (Зогр. Е38225б), проявить (Зогр. Б419б), 
i a b h t  са (Зогр. Г29126б), i a b h t  са (Зогр. Е43018а, А3929б), i a b h I '  

(Зогр. А39011а); (вост.) i a b h t t . (Пс.Кипр. 21а), »Хвнт са (Пс.Кипр. 
76а), iA b h t  ддн са  (Пс.Кипр. 136); (юг.-зап.) l.sg. njioiABAM (О письм. 
176) ~ и i a b a m  се (Сб. № 151, 20919а), нгыАвлм т н  (О письм. 416) ||
2.sg. г а в н ш н  (О письм. 166), |Аб н | ш н  (О письм. 37б-38а), (а в н ш н  се 

(О письм. 51а), 3.sg. i a b h t  се (Сб. № 151, 813б, О письм. 16, 31а, 456, 
67а, 706), i a b h t  се (О письм. 7а, 146, 33а, 36а), ие i a b h t  се (О письм. 
46а), н д а  i a | b h I се (Сб. N° 151, 216-17а), нгыАвнт т н  (О письм. 26); 
l.pl. iabham (О письм. 136), А^ыАвнддь (б  письм. 7а), н ^ ы а в ^  (О 
письм. 126), н ^ы абн ' (О письм. 216), H^btAбилль (О письм. 28а), 
н^ыавналь (О письм. 326), З.р1. ие iabc't  се (О письм. 506) « др.-серб.
l.sg. i a b a m  (Апост. 966), и |  i a b a m  се (Ев.-апр. 2726) || 3.sg. д а  (а в н т ь  

(Ев.-апр. 1466), & в н т с е  (Ев.-апр. 259а), З.р1. д а  й в е т ь  (Ев.-апр. 1476), 
д а  й в е т с е  (Ев.-апр. 34а), д а  и в е т с е  (Ев.-апр. 106)

II. Реконструкция распределения акцентных парадигм.
Глаголы с формантом образуют довольно сложную по своему со

ставу группу. Самая многочисленная группа /-глаголов — это отымен
ные образования (деноминативы), она же наиболее прозрачная с точки 
зрения выбора акцентных типов, эти глаголы выбирают ту же акцент
ную парадигму, что и имя, от которого они образованы. Это правило 
лежит на поверхности, когда дело идет о именах акцентных парадигм а 
и с. Но когда мы имеем дело с деноминативами, образованными от 
имен а.п. Ь, то по их рефлексации славянские диалекты, как уже было 
сказано на с. 8Я, распадаются на четыре группы. Восточноболгарская 
группа диалектов относится к первой группе, в ней все глаголы, образо
ванные от имен а.п. Ь, получали неподвижный акцентный тип с нако- 
ренным ударением, т.е. восточноболгарский рефлекс а.п. Ь. Старохор
ватский диалект XVII века, отраженный в трудах Ю. Крижанича, и сло
венский литературный язык относятся к третьей группе, в них все гла
голы, образованные от долготных имен а.п. Ь, получали неподвижный 
акцентный тип с накоренным "новоакутовым" ударением, т.е. нормаль
ный рефлекс долготных глаголов а.п. Ь. Однако все глаголы, образован
ные от краткостных имен а.п. Ь, получали конечное ударение (перво
начально, возможно, ударение на форманте -/-), и их акцентный тип



422 Глава III

совпал с рефлексом а.п. с. Некоторые отклонения в словенском связа
ны с проникновением в литературную норму слов из севернословен
ских диалектов, которые относятся к первой группе (см. Дыбо 1982). 
Наиболее изученные древнерусские акцентуированные тексты также 
относятся к третьей группе и распределение в них глагольных акцент
ных типов практически совпадает со старохорватским (Ю. Крижанич) 
и словенским. Однако диалектологические исследования, проведенные 
C.JI. Николаевым, показали наличие в восточнославянском регионе 
еще двух групп диалектов: вторая группа: с отражением как а.п. Ъ глаго
лов, образованных от краткостных имен а.п. Ь, и уподоблением рефлек
су а.п. с акцентного типа глаголов, образованных от долготных имен 
а.п. Ь, и четвертая группа, у которой все глаголы, образованные от имен 
а.п. Ь, дали акцентный тип, неотличимый от рефлекса а.п. с. С.Л. Нико
лаеву удалось также собрать определенный глагольный материал из 
древних текстов, отражающих акцентовку второй группы, и показать 
наличие следов второй диалектной группы в западных среднеболгар
ских текстах и в штокавской акцентной системе. Акцентная парадигма, 
которая так странно отразилась в славянских диалектах была обоз
начена нами как а.п. Ь2• Такое обозначение диктовалось следующими 
обстоятельствами. Глаголы с формантом -/-, образуемые от глаголов же, 
делятся на две группы: 1. итеративы (nositi, voziti и под.), 2. каузативы 
ipojiti, staviti и под.). Все итеративы относятся к неподвижному акцент
ному типу (т.е. а.п. а и а.п. Ь). Этот вывод был сделан Хр. Стангом и 
мои возражения ему в Дыбо 1962 (с. 6, сн. 4) были ошибочны. Харак
терно, что а.п. b и краткостных, и долготных итеративов во всех четы
рех диалектных группах отражается всегда одинаково как а.п. Ь, т.е. ни
какого уподобления рефлексу а.п. с в них не происходит. Естественно 
думать, что а.п. b итеративов чем-то отличалась от а.п. b деноминативов, 
и эта особая а.п. итеративов получила название а.п. bj. Каузативы име
ли три акцентные парадигмы (а, Ь, с), и их a.n. b вела себя так же, как 
а.п. b деноминативов, т.е. была а.п. Ь2. Материал, демонстрирующий от
ражение а.п. Ь2 в славянских диалектах всех четырех групп будет пред
ставлен в конце раздела, а здесь мы продемонстрируем возможности 
реконструкции праславянского разбиения /-глаголов на три основных 
акцентологических класса: а.п. а — актированный неподвижный класс; 
а.п. b — циркумфлектированный и краткостный неподвижный класс;
а.п. с — акцентуационный класс с подвижной акцентной парадигмой.
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Для установления этого разбиения фактически достаточно сравнения 
трех относительно хорошо описанных южнославянских диалектов: вос
точноболгарского (особенно материала среднеболгарских акцентуиро
ванных текстов), старохорватского диалекта XVII века, описанного и 
отраженного в трудах Ю. Крижанича, и словенского литературного 
(южнословенского). Древнерусский хорошо изученных памятников от
носится к той же третьей группе, что и словенский, и повторяет то же 
распределение, современный русский литературный в значительной 
степени следует четвертой группе, но из-за значительного влияния кри
вичских элементов требует предварительного исторического исследова
ния. Штокавский сербский, отражающий в определенной степени чер
ты второй группы, провел в изучаемой группе глаголов уже начиная с 
древнейших памятников столь значительную перестройку (перевод 
долготных глаголов а.п. с в неподвижный акцентный тип, расширение 
так называемой "полуотметности" на все краткосложные /-глаголы), что 
в какой-то степени релевантными для устанавливаемого разбиения мо
гут быть лишь краткосложные бесприставочные глаголы и глаголы а.п.
а, ввиду специфической рефлексации акутовой интонации.

Праславянская а.п. а:
1. *agniti s%: ср.-болг. (юг.-зап.) ft бслгпИ се (Сб. № 151, 1425б, 

1427б); болг. агня се 'ягниться’ ~ словен. jagnjiti, praes. l.sg. jagnjim (SSKJ 
И, 197) 'roditi, povreci jagnje’ (Piet. *jagnjim lammen’, что, вероятно, ре
зультат невнимания к чередованию акцента).

2. *baviti: ср.-болг. (вост.) l.sg. hs ê a b a a  с а  (Пс.Кипр. 15а), н  

н ^ е г а в а а  т а  (Пс.Кипр. 436) || 3.sg. й ^ б а в н т  дда (Пс.Кипр. 146); (ст.- 
тырн.) наслан | с а  (Зогр. A lS l22~^a), й ^ б а в н т ь  (Зогр. Е42728б); 
(юг.-зап.) н^БАвн к' (Сб. № 151, 948б); болг. бавя 'Медлить; задержи
вать; забавлять, нянчить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Бабндд, 
Закавнад (Гр. 221) ~ словен. baviti se, praes. l.sg. bavim se (SSKJ I, 107) 
'ukvarjati se’, (Piet. *bavim se 'sich mit etwas etwas beschaftigen, sich 
abgeben’, что, по-видимому, результат невнимания к чередованию ак
цента).

3. *b61eziti: болг. бележа 'отмечать; намечать; замечать; указывать’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Б н а н ж и д д» П оегнанжндд (Гр. 224) ~ 
словен. beleziti, praes. l.sg. belezim (SSKJ I, 114) 'zapisovati; ugotavljati,
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opazati’ (Piet. *belezim 'bezeichnen’, что, вероятно, результат невнимания 
к чередованию акцента).

4. *bliziti: ср.-болг. (вост.) прнБЛнжн са (Пс.Кипр. 836), ие 
прнБлн| жн са (Пс.Кипр. 836); но совр. болг. приближа ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) БлгЦндд, ПрИБлн^ндд (Гр. 226) ~ словен. 
pribliiiti, praes. l.sg. priblizim 'nane oder naher bringen, naher rucken’ (инто
национная характеристика этой лексемы, вероятно, менялась в зависи
мости от того, рассматривался ли этот глагол как производное от срав
нительной или положительной степени).

5. *bogatiti: ср.-болг. (вост.) и ьогатн (Пс.Кипр. 137а); (ст.-тырн.) 
обогати/^ са (Зогр. Г2507б); но совр. болг. обогатя 'обогатить’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Богатндд, Обогатим (Гр. 240) ~ словен. 
bogatiti, praes. l.sg. bogdtim 'reich machen, bereichern’.

6. *uboziti: ср.-болг. (сев.) oyбожнтт. (Нор.пс. 254аЗ); (вост.) бБвжн 
(Пс.Кипр. 137а) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ^ божиал, 
ОБувожндд (Гр. 226).

7. *bratiti: болг. (Геров) побратж, 2.sg. побратйшь (с вторичным уда
рением) ф ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) БрАтндд се, ПвБрлтндд се 
(Гр. 240); словен. bratiti se, praes. l.sg. bratim se 'sich verbriidem, 
Bruderschaft schliefien’;

8. *cistiti: ср.-болг. (вост.) и оун||^1Лч са (Пс.Кипр. 446) || и 
o y h |c th tt>  (Пс.Кипр. 1366); (ст.-тырн.) оунстнть (Зогр. А3022б); 
(юг.-зап.) y h c th  (О письм. За); (в оY^FVrre се О письм. 566 отмечено 
лишь дополнительное, ритмическое ударение); болг. чистя 'чистить’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Унстндд, Оунстндд (Гр. 243) ~ сло
вен. cistiti, praes. l.sg. cistim 'reinigen’.

9. *cuditi: ср.-болг. (вост.) l.sg. умжж с а (Леств. 40a) || (ст.-тырн.)
3.sg. y m a h t са (Зогр. Б499б), ие|и<т«АН са (Зогр. А18225‘26б), и а  
ymah с а  (Зогр. Г29223б); болг. чудя 'размышлять, недоумевать’, чудя се 
'Удивляться, изумляться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) УуАндд се 
(Гр. 224); словен. cuditise, praes. l.sg. cudim se 'sich wundern, staunen’.

10. *u-dariti: болг. ударя 'Ударить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
^АА|»ндд (Гр. 239) ~ словен. udariti, praes. l.sg. udarim 'einen Schlag 
fiihren, schlagen’.
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11. *dymiti: болг. димя "дымить; коптить’, задимя 'Задымить’ ф схрв. 
димити, praes. l.sg. дймйм ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Дим над, 
Заднаднад (Гр. 231) ~ словен. di'miti se, praes. l.sg. dimim se 'Rauch, 
Dunst von sich geben, rauchen’.

12. *gaziti: болг. газя 'бродить; топтать (траву), переходить вброд (ре
ку)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Га^ндд, Л^га^над (Гр. 226) ~ 
словен. gaziti, praes. l.sg. gazim 'waten’.

13. *gneviti: болг. гневя 'раздражать, сердить’ Ф ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Гтнвнлд, Ра^гпьнвнад (Гр. 221) ~ словен. gneviti, praes. 
l.sg. gnevim 'zomig machen’ (gnev, gen.sg. gneva).

14. *gotoviti: ср.-болг. (ст.-тырн.) гоховн са (Зогр. А1719а), 
го |то в н т  са (Зогр. А1824‘25а); (юг.-зап.) оугоЬвше (Сб. № 151, 
9420а); болг. готвя 'готовить, приготовлять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Гвтввндд, ПрнготовнАД (Гр. 221) ~ словен. gotgviti, praes. l.sg. 
gotgvim 'zurichten’.

15. *grabiti: ср.-болг. (вост.) н а  грлсншн (Ф 98 № 1, 99a); болг. 
грабя 'грабить; хватать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ГрАБндд, 
ОгрлБндд (Гр. 220) ~ словен. grabiti, praes. l.sg. grabim 'raffen; harken, 
rechen’.

16. *gbrbiti: болг. гърбя се, загърбя (се), изгърбя се, нагърбя се, погърбя, 
подгърбя, прегърбя се ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ГерБндд, 
По Гер билд се (Гр. 220) ~ словен. gfbiti, praes. l.sg. grbim 'buckelig 
machen, kriimmen; runzeln’.

17. *jezditi: болг. яздя 'ездить (верхом)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) ЛеЧ^НАД, Ottjc^ahaa (Гр. 223) ~ словен. jezditi, praes. l.sg. jezdim 
'reiten’.

18. *jazviti: ср.-болг. (ст.-тырн.) ia^ bhtti (Толк.пс. 286) ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) «Ш^внад, у^^вндд (Гр. 221).

19. *kameniti: ср.-болг. фост.) окААдеид с а  (Пс.Кипр. 1336) ~ схрв. 
окаменити се, praes. l.sg. окаменйм се 'окаменеть’; но ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Каадсинад се, Окаадспнад се (Гр. 232); словен. kameniti, 
praes. l.sg. kamenim 'versteinern, zu Stein machen’.

20. *pokojiti: ср.-болг.(ст.-тырн.) l.sg. lino ко а  вас (Зогр. Е4036б) || 
l.pl. (юг.-зап.) oy покой ад се (О письм. 226) (вторичный краткостный
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отыменной тип) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Покоьнал, 
1^покоьнаа (Гр. 228); но словен. pokojiti. praes. 1 .sg. pokojirrv,

21. *къгсШ: болг. гърча се 'корчиться; делать судорожные движения; 
сжиматься; морщиться’ ~ схрв. (RJA V, 495 и III, 297) krciti, praes. l.sg. 
krcim и grciti, praes. l.sg. grclm 'contrahere’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) КерунАД се, Ск€|»yhaa се (Гр. 244) ~ словен. krciti, praes. l.sg. krcim 
'krampfhaft zusammenziehen, constringiren’ ~ слвц. krcit' 'мять’ (словен. 
krc, gen.sg. krca m. 'der Krampf1).

22. *kytiti: болг. кйтя 'наряжать, украшать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Кй'ГИАЛ» Накнтнла (Гр. 241) ~ словен. kititi, praes. l.sg. 
kitim 'in einen Buschen binden; schmiicken’;

23. *laziti: болг. лазя 'лазить; ползать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Ла^нал, Bozaazhaa (Гр. 227) ~ словен. laziti, praes. l.sg. lazim 'zu 
kriechen pflegen, Icriechen, herumkriechen, schleichen’.

24. *militi: ср.-болг. (вост.) ft не блднлл са (Пс.Кипр. 24a); но совр. 
болг. смиля се 'сжалиться’ ~ схрв. милити се, praes. 3.sg. мйлй се 
'нравиться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мнлнал [пеуж.], 
Саднлнад се (Гр. 229) ~ словен. milim se, praes. l.sg. *mttim se 'dauem, 
leid sein; schmeicheln’ (смена интонации в связи с переходом прилага
тельного в подвижный акцентный тип).

25. *mbnoziti: ср.-болг. (вост.) н оалн^жн (Пс.Кипр. 70а), 
оАдисожнт са (Пс.Кипр. 43а), одд̂ м ж а х  са (Пс.Кипр. 846), 
оадимжЖ са (Пс.Кипр. 124а); (ст.-тырн.) l.sg. оадиожж (Зогр. Б555а) |
3.sg. адпожн со са (Зогр. А2810б); (юг.-зап.) пе оуддпмжит се (О 
письм. За) (вторичный краткостный отыменной тип); но совр. болг. ум- 
ножа 'умножить’, умножа се 'умножиться’ ~ схрв. мнджити, praes. l.sg. 
множим 'умножать; размножать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
МпвжнАД / Впожнал (Гр. 225), Вф^впожнад (Гр. 225) ~ словен. 
mnoziti, praes. l.sg. mnozim Vermehren’.

26. *mysliti: ср.-болг. (ст.-тырн.) поадыслншн (Зогр. Б5117б), 
поалысаи (Зогр. А668б); (юг.-зап.) поалькаТ (Сб. № 151, 1530б); болг. 
мйсля 'думать; мыслить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мнслндд, 
ПроАДнелнАЛ (Гр. 229) ~ словен. misliti, praes. l.sg. mislim 'denken, 
sinnen’.
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27. *meriti: ср.-болг. (вост.) н сал ^н тт . (Пс.Кипр. 476); (ст.-тырн.) 
д а  сд л ^н ть  (Зогр. Б4017а); болг. меря верить, взвешивать; целить’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мнрндд / Мер н а л , Pa^aahjihaa (Гр. 
238) ~ словен. mqriti, praes. l.sg. mqrim "messen; beurteilen; zielen’.

28. *m6stiti: ср.-болг. (юг.-зап.) B tAA'i'C'THiui t (О письм. 336); 
noAA'i’t’THTb (О письм. 25а); болг. поместя "поместить’ ~ ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Мистнаа, Надоаднстнаа (Гр. 242) ~ словен. 
namestiti, praes. l.sg. namestim (SSKJ II, 946) "narediti, da pride kaj kam v 
dolocen, ustrezen polozaj’ (Piet. *namestim "ersetzen, bestellen’, что, вероят
но, результат невнимания к чередованию акцента).

29. *morziti: болг. мразя 'ненавидеть’ (но мрази безл. "морозит’) ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мрл^ндд, ОаД|>а^наа, ЗааА|»а^нал> 
Haaa^a^haa [От АЛ|>А̂ ] (Гр. 227) ~ словен. mraziti, praes. l.sg. mrazim 
(3.sg. mrazi "es kaltet’) "verhasst, verachtlich machen, verfeinden, jemanden 
anfeinden, ihm grollen; hassen’;

30. *mpciti: ср.-болг. (ст.-тырн.) АЛ/^y нал са (Зогр. Е42710а), aa^yh 
(Зогр. В3241б); болг. мъча "Мучить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
MyYнал. ЗлдАу yhaa (Гр. 245) ~ словен. тйсШ, praes. l.sg. mucim (SSKJ 
И, 874) "namenoma povzrocati telesne bolecine’ (Piet. *mucim "martem, 
qualen, peinigen, plagen’, что, вероятно, результат невнимания к чередо
ванию акцента).

31. *npditi/*nuditi: (ст.-тырн.) пж днт'ь (Зогр. Г10427б), не п ад и  
(Сб № 758, 1026); болг. нудя Заставлять, принуждать’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) НуднАЛ, Поиудидл (Гр. 223) ~ словен. nuditi, praes. 
l.sg. nudim "zwingen, notigen’.

32. *pariti: болг. паря "жечь; парить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) ПАрНАЛ, 3aiiajjhaa (Гр. 238) ~ словен. pariti, praes. l.sg. parim 
"dunsten machen, diinsten, dampfen’.

33. *paziti: болг. пазя "стеречь, охранять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Па^нал. Oiia^haa (Гр. 226) ~ словен. paziti, praes. l.sg. pazim 
"achtgeben, aufmerksam sein, aufpassen’.

34. *pecaliti; ср.-болг. (вост.) A nc ontYAAH с а  (Леств. 21a), 
iieyaahaa с а  (Леств. 15a); болг. печаля се "Грустить; страдать; заботи
ться’ ~ схрв. печалити, praes. l.sg. печалим "опечаливать; хлопотать,
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заботиться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ПеУААНдд се, ПопеУААНДД 
се (Гр. 229); ср. русск. печалиться (интонационная перестройка глас
ного *-ё- рецессивного актированного суффикса -<?/-/- в сербско-хор
ватской области наблюдается после краткого гласного, остальные усло
вия остаются неясными из-за уникальности примера, еще большая не
определенность вносится совпадением позиций этого распределения с 
позициями распределения, описанного на с. 147-144).

35. *peniti: болг. пеня 'пенить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Пнпндд се, Вогпнпндл се (Гр. 233) ~ словен. peniti, praes. l.sg. penim 
'schaumen macKen, spritzen’.

36. *podobiti: болг. уподобя; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Сподобндд се, усиодоБндд се (sic) (Гр. 220) ~ словен. podQbiti, praes. 
l.sg. podobim ^bilden, gestalten, formen’; ср. русск. уподобить.

37. *polsiti: болг. плата 'пугать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Паашндд, ПропААШндл (Гр. 247) ~ словен. plasiti, praes. l.sg. plasim 
'schrecken, scheuchen’.

38. *polziti: схрв. плазити, praes. l.sg. плазйм 'высовывать (язык); пол
зать, сползать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Планида, ПрнпАА^ндд 
(Гр. 227) ~ словен. plaziti, praes. l.sg. plazim 'anstreifen; kriechen’; ср. так
же русск. диал. (СРНГ 29, 104-105) полозить.

39. *pblniti: ср.-болг. (вост.) l.sg. нсп ачи а (П с . Кипр. 133а) || 2.sg. 
нспаьпнш н дда (Пс.Кипр. 13а), 3.sg. испарин (Пс.Кипр. 17а), 
нспат>пн (Пс.Кипр. 103а), н н |сп а 'ьи н т  са (Пс.Кипр. 63а), З.р1. 
испа’ь и а |с а  (Пс.Кипр. 93б-94а); (ст.-тырн.) д а  нспаьин (Зогр. 
А1720б), д а  нспа'ьин’Т са (Зогр. Е39820а); (юг.-зап.) нспльпн! се 
(Сб. № 151, 1213б, 9316б, 10512а), йспА'ьпехь (О письм. 26); 
НАПАЬиетЪ (С б.№  151, 2218а); но совр. болг. пълня "наполнять’ (ударе
ние явно вторично) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Поли над, 
Напоапидд, Гр. 234; словен. polniti, praes. l.sg. *polnim 'fullen’ [SSKJ III, 
775: polniti и polniti, praes. l.sg. polnim (где -in- = -un-), что свидетельствует 
о полном переходе в "а.п. Ь"\ это, конечно, связано с переводом в под
вижный акцентный тип прилагательного: словен. poln).

40. *praviti: ср.-болг. (вост.) да са нсп^ авнтт. (Пс.Кипр. 125а), 
нспрлвнт дда (Пс.Кипр. 156), пе нспрлвн са (Пс.Кипр. 1246); (ст.-
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тырн.) ал  rtciij)ABHAAb (Зогр. Е42013б), исправить (Зогр. Е42027а); 
(юг.-зап.) исправить (О письм. 446), нспрлвнть (О письм. 46а bis), 
йспрАБН'г се (О письм. 46а); йсплавит f се (О письм. 9а), нспрлвст 
се (О письм. 43а, 46а), йс’пцАвет се (О письм. 53а), нспрАвет се (О 
письм. За, 36, 476); болг. правя 'делать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) П^авнад, СпрАБНАД (Гр. 222) ~ словен. praviti, praes. l.sg. pravim 
'sagen’.

41. *pravbditi: ср.-болг. (вост.) a * он|>а| банш1Г (Пс.Кипр. 446), пе 
оицавант са (Пс.Кипр. 126a) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
П|)абаиаа, Oiijiabahaa (Гр. 223).

42. *praziti: болг. (Геров) пражш, l.sg. пражишь 'жарить в масле’ ~ 
схрв. пражити, praes. l.sg. пражйм обл. 'жарить, поджаривать’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) П|>ажнад, Yn (*A/KHAA (Гр. 225) ~ словен. 
praziti, praes. l.sg.prazim 'schmoren, rosten, prageln’.

43. *protiviti: ср.-болг. (вост.) с'ьпротнвнт сд (Леств. 17а); (ст.- 
тырн.) и с'ьпротнвнт сд (Зогр. Б2441б); (юг.-зап.) прохнвншп се 
(О письм. 476); соупротнвнт (О письм. 22а) [но совр. болг. противя 
се 'противиться’; схрв. протйвити се, praes. l.sg. прдтйвйм се 
'противиться, сопротивляться’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
П|>отнбнаа се, ВогпротнвнАЛ се (Гр. 222) ~ словен. protiviti, praes. l.sg. 
protTvim 'widerstreben, entgegen sein, opponieren’; ср. также русск. 
протйвиться.

44. *pbrtiti: схрв. npmumu, praes. l.sg. пртйм 'нагружать, взваливать на 
спину’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ПертнАА се, ОпертнАА (Гр. 
242) ~ словен. prtiti, praes. l.sg. prtim 'heften: (das Vieh auf der Weide) 
anzubinden pflegen’; prtiti se 'eine Last auf den Rflcken laden’.

45. *raniti: ср.-болг. (ст.-тырн.) jiah h tt. (Зогр. Е16716б) [но совр. 
болг .раня 'поранить’] ~ схрв .ранити, praes. l.sg. ранйм 'ранить, нанести 
ранение’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Раинал, Поа(>апнад (Гр. 
234) ~ словен. raniti, praes. l.sg. ranim "verwunden’.

46. *rusiti: ср.-болг. (вост.) ц а ^ ^ ш н  т а  (Пс.Кипр. 456) [но совр. 
болг. руша 'разрушать’] ~ схрв. рушити, praes. l.sg. рушйм 'разрушать, 
разваливать, рушить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) РушнАЛ,
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Порушилд (Гр. 247) ~ словен. r u s iti, praes. l.sg. ru s im  'erschiittem, 
umwerfen; auflockem; Rasen ausstechen; reibend reinigen’.

47. *siliti: болг. сйля се 'силиться, напрягаться’ ~ схрв. сйлити, praes. 
l.sg. сипим 'принуждать, приневоливать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Сплндд, Поснанад (Гр. 230) ~ словен. s ilit i, praes. l.sg. s ilim  
'zwingen, notigen; aufnotigen, aufdringen wollen; iiberwaltigen’.

48. *sliniti: схрв. слйнити, praes. l.sg. слйнйм 'распускать сопли’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Слиинад, Насаиинад, (Гр. 234) ~ словен. 
s lin iti , praes. l.sg. s lin im  'mit Speichel befeuchten; angeifem’; ср. также укр. 
слйнити, praes. l.sg. слйню, 2.sg. слйниш 'слюнить’; блр. слтщь, praes. l.sg. 
слтю, 2.sg. слтш.

49. *slaviti: ср.-болг. (вост.) и просААВАА и (Пс.Кипр. 1326) || н 
прослАвиши ада (Пс.Кипр. 436), саавитт» (Пс.Кипр. 12а), 
просАлвнт ада (Пс.Кипр. 44а); (ст.-тырн.) l.sg. сааваа (Зогр. А7016а), 
просААВАА (Зогр. Б5327а, А652б), nj»e|сааваа (Зогр. Б4511Л2а) ~ 
саава же (Зогр. А928б) || с аавать  (Зогр. Б5027б), и л  д а  просАлвнт 
са (Зогр. Б4015а), ие д а  просААВит са (Зогр. Б416б), прославить й 
(Зогр. Б458а), и просААвХ (Зогр. Б4825б), npocAABHTTi (Зогр. 
А18226б); болг. славя 'славить’ ~ схрв. славити, praes. l.sg. славим 
'славить, прославлять; праздновать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Саавнад, ПросААВНАД (Гр. 222) ~ словен. s la v itr , но также и s la v iti, praes.
l.sg. s la v im  'preisen, verherrlichen; feierlich begehen, feiem’ (последняя 
акцентовка нормативна); ср. также русск. славити, praes. l.sg. славлю,
3.sg. славит; укр. славити, praes. l.sg. славлю, 2.sg. славиш; блр. славщъ, 
praes. l.sg. слаулю, 2.sg. славш.

50. *staviti: ср.-болг. (вост.) оставаа (Леств. 2746, Пс.Кипр. 1356) || 
б 'ьстабнть  (Пс.Кипр. 151а), иа| ставит  са (Пс.Кипр. 1236); (ст.- 
тырн.) l.sg. прФстАБАА (Зогр. Е43210а), и вт.ставаа (Зогр. Б3326а), 
да прЧчтлвлА (Зогр. Е36324а) || да Йставитт . (Зогр. Б5723б), ие
о | с т а бн т ’ь (Зогр. В6215' 16а), остави с а  (Зогр. В325и а), н 
$ст авн т’ь (Зогр. В3192б), wctabh (Зогр. Г293п б); (юг.-зап.) ие 
6 с7авншн ли ^  (Сб. №  151, 1126б), оПавить (Сб. N° 151, 46а), 
составит се (О письм. 2а, 36), ие обставит  се (О письм. 15а); 
ст>стави (О письм. 7а, 27а bis, 576, 70а), шставиадь (О письм. 70а);
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оПавнК со (Сб. № 151, 918а); болг. поставя 'поставить’ ~ схрв. стави- 
ти, praes. l.sg. ставим 'поставить, положить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Ставнад (Гр. 222) ~ словен. s ta v iti, praes. l.sg. s td v im  'stellen, 
setzen’.

51. *sbmeliti: болг. осмёля ce 'осмелиться’ ~ схрв. дтелити, praes. l.sg. 
дсмелйм 'подбодрить, придать смелости’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Саднанад се, Осдднанда (6 (Гр. 230) ~ словен. o s m e liti se, praes. l.sg. 
o s m e lim  se 'sich erkiihnen, sich erlauben’.

52. *syriti: болг. ейря 'делать сыр, брынзу5 ~ схрв. ейрити, praes. l.sg. 
ейрим 'створаживать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Снрнм с«, 
^енрнм се, (Гр. 238) ~ словен. s lr it i , praes. l.sg. s ir im  'zu Kase machen, 
laben’.

' 53. *sytiti: ср.-болг. (вост.) h a c h th t  са (Пс.Кипр. 93а); (ст.-тырн.) 
насы тить т а  (Зогр. Б5315а), иасытидд са (Зогр. А1821б, Е40314а); 
болг. наейтя 'Насытить’ ~ схрв. наситити, praes. l.sg. наситйм 
'насытить, накормить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Снтим, 
Наснтнм (Гр. 243) ~ словен. s ititi, praes. l.sg. praes. l.sg. s ttim ;

54. *tesiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) оутФшжтсА (Лих! 126) [но совр. 
болг. теша Тешить’] ~ схрв. тёшити, praes. l.sg. тёшйм 'утешать, 
успокаивать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Т н ш нм , Y r “ lAJH/̂  
(Гр. 248) ~ словен. te s iti, praes. l.sg. te s im  'beschwichtigen, stillen’.

55. *tolciti: болг. затлача Засорить, загрязнить (реку)’ ~ схрв. (Кангр- 
га) тлачити, praes. l.sg. тлачйм 'niedertreten; untertreten, unterdrucken, 
bedriicken, pressen’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Taayhm . 
З а т а а у н м  (Гр. 246) ~ словен. tla c iti, praes. l.sg. tla c im  'driicken, 
niederdriicken’; ср. также русск. диал. inf. толочитъ (донск. талону, 
талочишь, З.р1. талочать Толочь, мять’, СлРДГ III, 158); укр. (Гринчен- 
ко) толочити, praes. l.sg. толочу,. 2.sg. толочиш 'вытаптывать посевы, 
траву’; более подробно о проблеме см. с. 357-358.

56. *veliciti: ср.-болг. (сев.) велнуитт. (Нор.пс. 261618), (юг.-зап.) 
вт^велиунть (О письм. 29а) [но совр. болг. възвелича 'возвеличить’] ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Велнунм, Во^велнуим (Гр. 244) ~ 
словен. v e lic iti, praes. l.sg. v e ltc im  'vergrofiem; erheben, preisen’; ср. также 
русск. увеличить и под.
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57. *v6riti: ср.-болг. (ст.-тырн.) «верить (Зогр. Г2946а); (юг.-зап.) 
оув!’|>нгг  се (О письм. 526); болг. веря 'давать на веру’ ~ схрв. верити, 
praes. l.sg. верим 'обручить, помолвить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Ве'рнАЛ, А (Гр. 237) ~ словен. veriti se, praes. l.sg. verim se 
(SSKJ V, 405) 'prisegati, zaklinjati se’ (Piet, veriti se, praes. l.sg. * verim se 
'beteuem’, что, вероятно, результат невнимания к чередованию акцен
та).

58. *xapiti: болг. хапя 'Кусать; грызть; жалить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Хапнаа, ^ а п н л л  (Гр. 236) ~ словен. hapiti, praes. l.sg. 
hapim 'schnappen; packen; beifien’.

59. *xvatiti: болг. хватя 'хватать, ловить’ ~ схрв. хватити, praes. l.sg. 
хватим 'схватить, поймать; охватить; достать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Хватнда, I ^ b a th a a  (Гр. 243) ~ словен. hvatiti, praes. l.sg. 
hvatim 'erfassen, ergreifen’.

60. *xytiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) рдсдытн (Зогр. Б4018а), н 
1асдьп’нааь (Зогр. Б506б); (юг.-зап.) вьсдьггн се (О письм. 596 bis) 
но совр. болг. похитя 'похитить; украсть’] ~ схрв. хйтити, praes. l.sg.

хйтйм 'бросить, метнуть’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Хвнтнал, 
Удвнтнаа; Хн гнаа, ПредихнАА (Гр. 243) ~ словен. httiti, praes. l.sg. 
hitim "werfen’.

61. *zakoniti: ср.-болг. (юг.-зап.) втулке пн шн (О письм. 466) (вто
ричный краткостный отыменной тип); но совр. болг. узаконя 
"узаконить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Закопнад [иеуж.], 
Y^akohhaa (Гр. 232) ~ словен. zakgniti, praes. l.sg. zakQnim festsetzen, 
bestimmen; legitimieren’.
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Праславянская а.п. b:

1. *beliti: болг. беля 'лущить; очищать от кожуры (плоды)’, (Геров) 
б£льк, бйлишъ 'белить, отбеливать; лущить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Бнанаа, Поснанад (Гр. 228) ~ словен. beliti, praes. l.sg. belim (SSKJ 
I, 115) [no Piet, praes. l.sg. * belim] 'weifien, tiinchen; bleichen; gliihend 
machen’.

2. *blazniti: болг. блазня 'соблазнять, искушать, обольщать’ ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Баагпнад, Собаа^пнал (Гр. 231) ~ словен. 
bl&zniti, praes. l.sg. blaznim (SSKJ I, 148) [no Piet, praes. l.sg. *blaznim] 
'beirren, verwirren’.

3. *boriti: ср.-болг. (ст.-тырн.) * ю со pi | шн сд (Мин. № 678, 517a); 
(юг.-зап.) ворн Сб. № 151, 1519а, покори Сб. № 151, 2419а); болг. боря се 
'бороться, сражаться’; но схрв. бдрити се, praes. l.sg. бдрйм се 'бороться, 
сражаться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) БорЙАА се, ПоЕГорЙАД (Гр.
237) ~ словен. boriti se, praes. l.sg. borim se 'kampfen, ringen, fechten’.

4. *bomiti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. в'ь^БрАин (О письм. 53а) || 
вь^БрАинт (О письм. 536); ие вь^БрАинте (О письм. 536); 
в’ь^Брлиет се (О письм. 86); болг. браня 'оборонять, защищать’ ~ схрв. 
бранити, praes. l.sg. браним 'оборонять, защищать’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) БрлинАД, ОерлинАЛ (Гр. 231) ~ словен. braniti, praes.
l.sg. branim (SSKJ I, 183), [no Piet, praes. l.sg. *branim] 'vertheidigen, 
beschutzen’.

5. *cepiti: болг. цепя 'колоть (дрова); щепать (лучину); рвать (ткань); 
рассекать (волны)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Цнпнад, 
Ра^1|Йпнал (Гр. 236) ~ словен. cepiti, praes. l.sg. cepim (SSKJ I, 243) [no 
Piet, praes. l.sg. * cepim] 'spalten’̂

6. *daviti: ср.-болг. (юг.-зап.) одевший се (О письм. 42а); болг. давя 
Топить; душить; давить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Давнал, 
^ДАВИДА (Гр. 221) ~ словен. daviti, praes. l.sg. ddvim и davim (SSKJ I, 
340) [no Piet. * ddvim] 'wurgen’.

7. *dvoriti: ср.-болг. (вост.) водворит сд (Пс.Кипр. 24а), водвори 
сд (Пс.Кипр. 21а, 83а); (ст.-тырн.) с'ьвьдворнАА сд (Зогр. Е8229б); но 
совр. болг. въдворя 'водворить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)
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ДворАдд, ПодверАдд (sic) (Гр. 237) ~ словен. dvoriti, praes. l.sg. dvorim 
iDedienen, aufwarten’.

8. *dbzjiti: ср.-болг. (вост.) од'ъжднт’т» (Пс.Кипр. 106); но ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) ДвжджьАдд, ИадождьАдл (sic) (Гр. 225) ~ сло
вен. ddziti, praes. l.sg. dazim 'regnen’.

9. *gnetiti: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ннтндд, Во^интндд (Гр. 
242) ~ словен. netiti, praes. l.sg. *netim 'anziinden, Feuer anmachen’; cp. 
также чеш. m'titi 'зажигать’, слвц. nietit’ 'воспламенять’; укр. (Гринченко) 
гттйти, praes. l.sg. гтчу, 2.sg. гттиш 'подрумянивать (хлеб)’, ш б  
гттиться 'хлеб подрумянивается’; русск. диал. (СРНГ 6, 241) гнетйть, 
praes. l.sg. гнету, 2.sg. гнетйшь (в примере З.р1. гнетят), по-видимому, 
под влиянием гнетйть 'жать, давить’.

10. *goliti: болг. голя 'обнажать; лишать средств к существованию; 
обворовывать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ГолАдд, ОбголАдд (Гр. 
228) ~ словен. goliti, praes. l.sg. golim (/goliti) 'kahl machen: entrinden, 
abhaaren’.

11. *goniti: ср.-болг. (ст.-тырн.) мгминш н (Зогр. Б3123б), wromi 
(Зогр. Е8127а), н w rw rtm n. (Зогр. Е7419а), гажнддт. (Зогр. Б5717а); 
(юг.-зап.) н^гоиншн дде (Сб. № 151, 518а), н^гоммть (О письм. 636) 
~ схрв. гднити, praes. l.sg. гонйм 'гнать’; болг. гоня 'гнать, преследовать’ 
~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Гоиндд, Прогопндд (Гр. 232) ~ сло
вен. goniti, praes. l.sg. gQtiim [SSKJ I, 720: go niti и goniti, praes. l.sg. gonim] 
'wiederholt treiben’.

12. *govoriti: болг. говоря 'говорить’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) ГоворАдд, ПрогввврАдд (Гр. 237) ~ словен. govoriti, praes. l.sg. 
govorim 'reden, sprechen’.

13. *gyzditi: болг. гйздя 'украшать, наряжать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Гн^дндд се, Ввггн^дндд се (Гр. 223) ~ словен. PI. gizditi 
se, praes. l.sg. *gizdim se 'hoffartig sein’ (cp. SSKJ I, 684: gizdati se и gizdati 
se, praes. l.sg. gizdam).

14. *kljuciti: болг. сключа 'Заключить (договор и т.п.); договориться; 
соединить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Кльуундд, Скльуунд» 
(Гр. 244) ~ словен. kljuciti, praes. l.sg. kljucim (SSKJ II, 341), [no Piet. 
*kljucim] 'biegen, kriimmen’.
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15. *kotiti: болг. котя се 'котиться (о кошке)’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Котиад се, Окотиад се (Гр. 241) ~ словен. kotiti, praes. l.sg. 
kotim 'Junge werfen’.

16. *krusiti: ср.-болг. (юг.-зап.) ие ськроуш ит се (О письм. 9а) [ф 
совр. болг. съкруша 'сокрушить; уничтожить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Скрушидд (Гр. 247) ~ словен. krusiti, praes. l.sg. krusim Von 
einem harten Gegenstande Stiicke abldsen, in Stucke brechen, brockeln’.

17. *kbrmiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) ИАкр’ь|АДИт ада (Зогр. Е42027'28а) 
[ф совр. болг. кьрмя кормить; питать; кормить грудью’] ~ ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) КерАДНАД, ПрекерАДИАД, КорАДИАД (Гр. 231) ~ словен. 
krmiti, praes. l.sg. krmim (SSKJ II, 501), [no PI. *krmim] 'futtem’.

18. *kupiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) копнадь (Зогр. Б509б), ископить 
(Зогр. Г29219б); болг. купя 'купить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
КупнАД (опечатка?), ПокупиАД (sic) (Гр. 235) ~ словен. kupim, praes. 
l.sg. * kupim 'kaufen’;

19. *liciti: ср.-болг. (вост.) l.sg. oeahya т а  (Пс.Кипр. 44a) || 3.sg. и 
oeahyh ада (Пс.Кипр. 125a); (ст.-тырн.) l.sg. oeahya (Зогр. Е38212б) || 
ст.-тырн. 3.pl. w eahya са (Зогр. Б3618б); юг.-зап. oeahyh (Сб. № 151, 
4726a), oeahyh (Сб. № 151, 9429a), <5eah|yh (Сб. № 151, 9428’29a), 
oEAHYtf (О письм. 35a); w eah y c t дде (О письм. 5а) ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Ahyhaa (sic), Oeahyhaa (Гр. 245) ~ словен. liciti, praes. 
l.sg. *licim 'schon machen, putzen; schminken; glatten, polieren’.

20. *lomiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) а о л д н т с а  (Служ.Евф. 216; Зогр.св. 
24) [* совр. болг. ломя 'ломать; крошить; разбивать на части’ ф\ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Дфаднад, Уао'аднад, Ра^аоаднад (Гр. 231) ~ сло
вен. lomiti, praes. l.sg. iQmim 'brechen’ (SSKJ II, 637: lomiti и lomiti, praes.
l.sg. lomim).

21. *loziti: ср.-болг. (вост.) l.sg. п о л о ж а  (Пс.Кипр. 103a), и 
приложи (Пс.Кипр. 616) D 2.sg. ин^лож нш н (Пс.Кипр. 1246), 3.sg. 
положит (Пс.Кипр. 146), положи (Пс.Кипр. 21а), и ие приложи 
(Пс.Кипр. 366), и ие приложи (Пс.Кипр. 676), З.р1. д а  п о л о ж а  

(Пс.Кипр. 676, 686), вт.гложж (Пс.Кипр. 45а); (ст.-тырн.) l.sg. и 
прнлшжл (Зогр. А6418б) ~ прн|лож л же (Зогр. А3917‘8а) fi (ст.- 
тырн.) 3.sg. ие приложи с а  (Зогр. А6617а), ие 5>л(о|жнт1. (Зогр. 
Е42015' 16б); (юг.-зап.) l.sg. в'ь^ложХ (О письм. 36), положй (Сб. №
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151, 44б), п о л о | ж й  (Сб. № 151, 626'27б), и п о л о ж о у  (Сб. № 151, 1129а, 
114б, З ^ б ^ И  и п ол ож Х (Сб.№  151, 31и б)^н п о л о ж *  (Сб.№151, 
7118б), ие п р и л о ж й  (Сб. № 151, 819а, 821а), п р Ф л о ж К  (О письм. 566) I
2.sg. п о л о ж и ш и  (О письм. 14а, 166, 40а, 44а); 3.sg. в ъ л о ж и т ь  (О 
письм. 466, 716), в ь л о ж и  (Сб. № 151, 947б), п р и л о ж и т ь  (О письм. 
13а); и ие п р и л о ' ж ^  (Сб. N° 151, 516а), г л и е  п р и л о ж и  (Сб. № 151, 
92}а), 2.р1. ие п р и л о ж и 7 е  (Сб. №  151, 241*а), З.р1. о Б л о ж е т ь  (О письм. 
646), п р и л о ж е т  се (О письм. 9а); болг. (Геров) ложьк, ложишь 
"налагамь ранж’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л о ж и д а ,  П о л о ж и л а  

(Гр. 225) ~ словен. loziti, praes. l.sg. iQzim (Ben.-Kl., Prim.); poloziti, praes. 
l.sg.polozim "legen, hinlegen’.

22. *lbstiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) и д а  п рельсти ть (Зогр. Б3715а), 
л ь с т а т  са (Зогр. А39210б) (но и льстить (Зогр. Д13727а)); (юг.- 
зап.) д а  ие прФльс!ншн (Сб. № 151, 2447а) совр. болг. лъстя 
"польстить; обольстить’]; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Лести да, 
ПрелестидА (Гр. 241) ~ словен. prehstiti, praes. l.sg. prehstim "tauschen, 
verfuhren’.

23. *l’ubiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и л м б л а  (Зогр. Г2661б), 
в"ь^лм|pa (Зогр. Е41221'22а) ~ л и б л а  т а  (Зогр. Г26424б) || 2.sg. 
в 'ь^ л м б и ш и  (Зогр. Г25413б), 3.sg. л м б и  бы (Зогр. А17316а); (юг.- 
зап.) l.sg. л м | б л м  (Сб. № 151, 136'7а) || 2.sg. и в&глмЕнши (Сб. № 
151, 3330б), 3.sg. л м б и  (Сб. №  151, 1315а), З.р1. лнБеть (О письм. 20а); 
болг. любя "любить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ЛьуБндд, 
ПольуБидл (Гр. 220) ~ словен. ljubiti, praes. l.sg. ljubim и ljubim (при inf. 
ljubiti, ljubiti и ljubiti, SSKJ II, 623), [no PI. praes. l.sg. * ljubim] "lieben’.

24. *lociti: ср.-болг. (ст.-тырн.) иe 5лж |унш н са (Зогр. Е36014‘15б); 
(юг.-зап.) uuoyhIc (Сб. № 151, 312б); болг. лъча "обособлять; отлучать’; 
отлъча "разлучать; отлучать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
РлглуундА (Гр. 245) ~ словен. Igciti, praes. l.sg. locim (при inf. lociti, 
lociti и lociti, SSKJ II, 629-630), [no PI. praes. l.sg. *lQcim] "scheiden, 
sondern, trennen’; razlgciti, praes. l.sg. razlocim (при inf. razlociti, razlociti и 
razlociti, SSKJ IV, 373), [no PI. praes. l.sg. *razlQcim] "trennen, scheiden, 
absondem’; сюда же ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Лууидд, Луундл се, 
1^лу уида (Гр. 245) ~ словен. PI. Igciti, praes. l.sg. *lQcim "biegen’;
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25. *lupiti: болг. лупя 'высиживать (птенцов); лупить, чистить, сни
мать кожу, кожуру’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Луп н а д , 

ОелупнАД (Гр. 235) ~ словен. lupiti, praes. l.sg. lupim (при inf. lupiti, lupiti 
и lupiti, SSKJ II, 655), [no Piet, praes. l.sg. * lupim] 'die weiche Schale oder 
Rinde abldsen, schalen’.

26. *lusciti: болг. луща и люща 'лущить, чистить, снимать кожуру’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Луин^нАД (Гр. 248) ~ словен. lusciti, 
praes. l.sg. luscim (при inf. lusciti, lusciti и lusciti, SSKJ II, 656), [no Piet, 
praes. l.sg. * luscim] 'von der (harten) Schale befreien, schalen’.

27. *modliti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. лдоаа (Зогр. Б5228б, Г2663б, 
А39022б), и аа*аа (Зогр. Г2677а) ~ аА®аа са (Зогр. Г2921а), поадола 
са (Зог^. А330б), по|ад«ла са (Зогр. А612‘13б) || ст.-тырн. 2.sg. й 

лдолнш и (Зогр. Г26713а), 3.sg. адоан (Зогр. А3018а), н аман (Зогр. 
В622а), адоан са (Зогр. В3244б), З.р1. й иоадоаа са (Зогр. А7224б); 
(вост.) аа«ан са (Леств. 7а), Кддоант са (Пс.Кипр. 1206), ал®аиад'ь 
(Леств. 1а), аманад са (Леств. 16), шадоандд са (Пс.Кипр. 153а); болг. 
моля 'Просить’, моля се 'молиться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Моандд, Y^®AHAA (sic) (Гр. 229) ~ словен. moliti, praes. l.sg. mplim 
<beten; begriifien; jemanden bitten’.

28. *mociti: ср.-болг. (вост.) e| адоунт са (Пс.Кипр. 576); болг. моча 
'мочить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Моунад, Иаадоунад (Гр. 
245) ~ словен. mociti, praes. l.sg. mQcim (/mociti) 'nass machen, nassen; 
feucht sein; hamen’.

29. *moltiti: болг. млатя 'бить, колотить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) М аатнад, П|)оадаатнад (Гр. 242) ~ словен. mlatiti, praes. l.sg. 
*mlatim 'dreschen’.

30. *mbrsiti: болг. мърся 'пачкать, загязнять; осквернять, портить; уст. 
есть скоромное’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мер с над, Оддерсидд, 
п«АД[ерснАД] (Гр. 240) ~ словен. mrsiti, praes. l.sg. *mrsim 'durch 
Fleischgenuss die Faste brechen’.

31. *meniti: ср.-болг. юг.-зап. адФиншн О письм. 526; адФинадь О 
письм. 526; лдФпнте О письм. 446; ддФиет се О письм. 29а ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) М и и над се (Гр. 233) ~ словен. meniti, praes. 
l.sg. *menim 'meinen’;
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32. *mesiti: ср.-болг. (юг.-зап.) с ад Фен7е (Сб. № 151, 4710а); болг. меся 
'Мешать, смешивать; месить (хлеб)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Мисиад (Гр. 240) ~ словен. mesiti, praes. l.sg. *mesim 'trockene Dinge mit 
nassen mischen; kneten’.

33. *mptiti: ср.-болг. (вост.) садж та|са (Пс.Кипр. 546); болг. мътя 
'мутить (воду)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) МутнАД, Во^АДутндд 
(Гр. 242) ~ словен. mQtiti, praes. l.sg. *m.Qtim 'triiben; storen’.

34. *nositi: ср.-болг. (ст.-тырн.) иошлч (Зогр. Г26711а, Г29126а), 
и ы ш л  (Зогр. Е38217б) || (ст.-тырн.) пцнмвснт-ъ (Зогр. А419а), да 
ст.прниосн (Зогр. А1819а), вт.иоса (Зогр. Е8114б), прниш|сн са 
(Зогр. Б3411_12а), прннысн са (Зогр. Б355б), пвишсА (Зогр. Е8127б), 
се вь^носн] са (Зогр. Б2915‘16а), и ст>иакн са (Зогр. Б2916а), 
прнишсА (Зогр. Г25630а); (вост.) вт^посн (Пс.Кипр. 666); (юг.-зап.) 
l.sg. hahouiX (Сб. № 151,10519а) 0 2.sg. вт.иосншн (О письм. 136,606), 
ие въпоеншн (О письм. 626); носить (О письм. 21а), моей (О письм. 
166), вт.носнть (О письм. 466), вт.иоснт се (О письм. 456, 70а), ие 
взносит се (О письм. 12а), наносить (О письм. 56а), поносить (О 
письм. 46, 116, 31а), приносить (О письм. 366, 556, 586, 59а), приноси 
(О письм. 436), приносит се (О письм. 4а), произносить (О письм. 
44б);нос/?Г (Сб. № 151,418б); вт>иосеть (О письм. 37а), взнесет се (О 
письм. 45а), ие вт.иосеть (О письм. 33а), прнносеть (О письм. 186, 
236, 28а), принос! (Сб. № 151, 2307б, 23025б), ие прнносеть (О письм. 
186), прнвп>носеть (О письм. 60а); болг. нося 'носить, нести’ ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Носиад, Во^иоснад (Гр. 240) ~ словен. nositi, 
praes. l.sg. nQsim 'tragen’.

35. *oriti: ср.-болг. (вост.) рлгоришн (Пс.Кипр. 23а); (ст.-тырн.) ие 
рлгорнт с а  (Зогр. Б3429б, Ё1283б), рАго|»нт са  (Зогр. Б3427б), 
рА^орн (Зогр. В32418б, В3255а), ие рл^орн ли с а  (Зогр. В3256а), 
рл^орнт са  (Зогр. В3257а); (юг.-зап.) рА^орншн и (Сб. № 151, М^), 
рл^орн! се (Сб. № 151, 785а), рл^орнлдь (О письм. 146); болг. оря 
'разорять’ ~ схрв. обдрити, praes. l.sg. дборйм 'сокрушать, нис
провергать, свергать’; раздрити, praes. l.sg. разорим 'разорить’; но ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Рл^орЙАД (Гр. 238).

36. *ostriti: ср.-болг. (вост.) l.sg. п о о с т р А  Пс. Кипр., 1366; (юг.-зап.) 
l.sg. поб^рй (Сб. № 151, 333б); болг. остря 'острить, точить’; но схрв.
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дштрити, praes. l.sg. дштрйм 'острить, заострять’ ~ ст.-хорй. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Острндл, ЗлострндА (Гр. 238) ~ словен. ostriti, praes. l.sg. 
ostrim 'scharfen’.

37. *paliti: ср.-болг. (ст.-тырн.) пе опалить (Зогр. Б357б), в'ьсиалн- 
ши (Зогр. Г2696а), и попалнт'ь (Зогр. Г2696а), (сев.-вост.) н 
попалить (Нор.пс. 15863) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Палнда, 
Опалндд (Гр. 229); болг. паля 'зажигать, поджигать, разжигать; закури
вать; палить, жечь (о солнце)’ ~ словен. paliti, praes. l.sg. *palim 'sengen, 
absengen, an der Flamme ab-, ausbrennen’.

38. *perciti: болг. преча 'препятствовать; противодействовать; мешать; 
ставить препоны; перечить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Прнундд, 
3aiij)Ayhaa (Гр. 245) ~ словен. preciti, praes. l.sg. *precim 'schrage 
machen’.

39. *ploditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) плодить (Зогр. Б4917а); (юг.-зап.) 
приплсодить (О письм. 316); пло'дет te (О письм. 14а), плшдет се 
(О письм. 236) [ф совр. болг. плодя 'плодить; размножать’]; но схрв. 
плодити, praes. l.sg. плодим 'Плодоносить; плодить’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Паодндл се, Ра^плодидд се (Гр. 223) ~ словен.ploditi, 
plodim (/ploditi, plQdim Valj.) 'erzeugen’.

40. *postiti: болг. постя 'поститься’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Постидд се, Запо'стидд [НндлилрнпА] (Гр. 242) ~ словен. postiti, praes. 
l.sg. pQstim 'fasten; fasten lassen’.

41. *porzdbniti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. да  о у iiju ^ h a  (Григ. № 
1703, 86) || 3.sg. п р я м и т ь  (Зогр. Е42723а); болг. празня 'опорожнить, 
опростать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ПрА^иидд, JsyipAiyiHAA 
(Гр. 234) ~ словен. prazniti, praes. l.sg. *praznim 'leeren’.

42. *prositi: ср.-болг. (вост.) вт.спроси|ши (Пс.Кипр. 69а), д а  
про'ситт. (Леств. 36); (юг.-зап.) l.sg. прошоу (О письм. 5а bis), прошХ 
(О письм. 46а), вт.прош^ же~1е (Сб. № 151, 1727а) || 2.sg. просншн (О 
письм. 566), в'ьпросншн (О письм. 29а); 3.sg. просить (О письм. 9а), 
вопросить (О письм. 506); 2.р1. про'сите (О письм. 566); болг. прося 
'Просить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Првсндл, Во^просндд (Гр. 
240) ~ словен. prositi, praes. l.sg. prQSim 'bitten’.
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43. *pbstriti: ср.-болг. (юг.-зап.) нсггьстрет се (О письм. 40а bis); 
болг. пъстря 'пестрить’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пестрим, 
Днестр Адд (Гр. 239) ~ словен. psstriti, praes. l.sg.psstrim 'bunt machen’.

44. ср.-болг. (ст.-тырн.) р е 'т А  с а  (Зогр. Б7522а), р е ' т н т ь  са  (Зогр. 
В3212а); ср. укр. ретйтися, praes. l.sg. речуся, 2.sg. ретйшся 'биться, 
бороться’.

45. *resiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) р 1 ' ш н  (Сб. № 758, 96а), да 
аа^а,й1чин (Зогр. Г26912а); (юг.-зап.) pArpl’uiHTl (Сб. № 151, 521а), 
р л ^ р т ш и т ь  (Сб. № 151, 1065а), ие р А г р 1 ' ш н т е  (Сб. №  151, 399а) [* 
совр. болг. реша 'решить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) РАшндд, 
Рлгрншндл, ие рАк^рншндл (Гр. 247) ~ словен. resiti, praes. l.sg. 
*resim 'losen, losmacKen; erledigen; auslosen; erlosen, befreien; retten’.

46. *rpbiti: болг. ръбя 'рубцевать; обрубать (материю); оторачивать’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Руь’ндд, ПоруБндд (Гр. 220) ~ словен. 
rQbiti, praes. l.sg. *rQbim 'mit einem Saum versehen, einsaumen; Kanten 
machen, ecken’.

47. *sviriti: болг. свйря 'играть на музыкальном инструменте; 
свистеть’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) СвАрндд, ЗАСвнрндд (Гр.
238) ~ словен. smriti, praes. l.sg. *svirim 'pfeifen’.

48. *sv e t i t i :  ср.-болг. (вост.) иро|св1"гн са  (Пс.Кипр. 1236); (ст.- 
тырн.) просв^тнт'ь (Зогр. Б26019б); (юг.-зап.) iipocB'i'TH're (О 
письм. 716); болг. светя 'светить; освещать; блестеть’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) СвАтндд, ПросвАтндд (Гр. 243) ~ словен. svetiti, praes. 

l . s g .  *svetim ' l e u c h t e n ;  g l a n z e n d  m a c h e n ’.

49. *seliti: ср.-болг. (вост.) в*ьселА са (Пс.Кипр. 52а, 119а, 1196), н 
Б’ьселА сд (Пс.Кипр. 1236) || вьселниш (Пс.Кипр. 546), й в'ьселнши 
са (Пс.Кипр. 66), Б'ьселнт са (Пс.Кипр. 12а, 126, 57а), втьсе'лн са 
(Пс.Кипр. 43а), и ирфсе'лн т а  (Пс.Кипр. 456), в'ьселА са (Пс.Кипр. 
606 bis, 91а), и в'ьселА са (Дс.Кипр. 32а), да нр^че'лА са (Пс.Кипр. 
1016); (ст.-тырн.) l.sg. вьселА (Зогр. Е41725б) || l.pl. й веселим са 

(Зогр. Б4728а); (юг.-зап.) А да вьселнт се (Сб. №  151, 92а), й в1се'лн1е' 
се (Сб. №  151, 3126а); болг. селя се 'селиться’ ~ словен. seliti, praes. l.sg. 
sqlim 'jemandes Siedelung besorgen’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
СелАдд се, Насслидд (sic) (Гр. 230).
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50. *skociti: ср.-болг. (юг.-зап.) ckoyhtI (Сб. № 151, 9510а), н 
hzckoyh (Сб. № 151, 2017а); болг. скоча 'прыгнуть’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(10. Крижанич) Ckoyhaa, Доскоунад (Гр. 246) ~ словен. skociti, praes. 
l.sg. skQcim 'einen Sprung tun, springen’.

51. *sluziti: ср.-болг. (ст.-тырн.) ne са^ ж н а д т » (Зогр. A217a), саЪж н  

(Зогр. В3242б); (юг.-зап.) послКжишн (Сб. № 151, 3119а), п о с л у ж н ш н  

(Сб. № 151, 3332б), слоужн (О письм. 43а); А д а  по с а^ ж Т  т н  (Сб. № 
151, 1310б); болг. служа 'служить, занимать должность’ ~ ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Служнлл, ПослужиАД (Гр. 226) ~ словен. shiziti, 
praes. l.sg. *sliZzim 'im Dienstverhaltnisse stehen, dienen’.

52. *snubiti: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) СпуБНАД, НлспуснАД 
(Гр. 220) ~ словен. sniibiti, praes. l.sg. *snubim 'fur sich odereinen andern 
um eines Madchens Hand werben, freien’; ср. также чеш. snoubiti 
'обручаться’, слвц. sntibit' (sa) 'сочетаться’.

53. *soliti: ср.-болг. (юг.-зап.) осмаЙ (О письм. 286); но совр. болг. 
соля 'солить’, осоля 'посолить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Соайад, 
Осоанад (Гр. 230) ~ словен. soliti, praes. l.sg. solim 'salzen’.

54. *sormiti: ср.-болг. (вост.) 3.pl. посрлАДА с а  (Пс.Кипр. 142а); (ст.- 
тырн.) l.sg. гюсрлАДАА А (Сб. № 758, 239а), пвсрААДАА т а  (Сб. № 758, 
2446) 1 2.sg. ие п о с р л л д н ш и  (Сб. № 758, 114а), н д а  ие п о с т л а л и | ш н  

АДА (Зогр. А87"8б), 3.sg. п о с р А А Д н т с А  (Сб. № 764, 240а); (юг.-зап.) 3.sg. 
посрлАДНт се (О письм. 526) [ф совр. болг. срамя 'срамить, позорить’] ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) СрААДНАД се, ПосрААДНАД (Гр. 231) ~ 
словен. osramiti, praes. l.sg. *osramim 'in Schande bringen, jemanden mit 
Schmpf bedecken’.

55. *strojiti: ср.-болг. (вост.) 3.pl. о у с т р о л т  са  (Леств. 13а); (ст.- 
тырн.) l.sg. о у с т р о ж  (Толк.пс. 61а) || 2.sg. о у с т р ш н ш н  (Сб. № 758, 
236), 3.sg. в с т р о и т ь  (Зогр. Е16717б); (юг.-зап.) 2.sg. в у с р н ш н  адн 

(Сб. № 151, 1757б) [ф совр. болг. строя 'строить’] ~ словен. strojiti, praes.
l.sg. strojim 'zurechtmachen, herstellen’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) С т р о ь н А Д ,  Y c ^ p o b H A A  (Гр. 228).

56. *stppiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. п р Ф с т ж п А А  (Зогр. Е36222б) ||
3.sg. А й к т ж п н т т »  (Зогр. А517а), З.р1. А о б с т ж п а т ь  т е е е  (Зогр. 
Б25820б); (вост.) 3.sg. ^ а с т ж | п н  т а  (Пс.Кипр. 17а), п р н с т ж п н  

(Пс.Кипр. 54а), l.pl. н  п е  «а к т ж п н а д 'ь  (Пс.Кипр. 736); (юг.-зап.) 2.sg.
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мрнст^пншн (О письм. 416) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
С тупим, Поступим (Гр. 236) ~ словен. stQpiti, praes. l.sg. stQpim/stQpim 
'einen Tritt oder Schritt tun, treten’.

57. *setiti: ср.-болг. (юг.-зап.) посФтншн (О письм. 43а); болг. (Мла
денов) с£тя, (Геров) с£тж, с£тишь 'почувствовать, заметить’ [но совр. 
болг. посетя 'посетить, навестить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Сйтим / Сггндд, Пвснтим (Гр. 243) ~ словен. setiti se, praes. l.sg. 
*setim se 'sich erinnern’.

58. *spditi: ср.-болг. (вост.) сади (Пс.Кипр. 103а), рл^САДНтг 
(Пс.Кипр. 746); (ст.-тырн.) ие д а  и л  с а д и т ь  (Зогр. Б53п а), 
с а д и | ш н  (Зогр. БЗ11_2б); (юг.-зап.) l.sg. с о у ж ' о у  (Сб. № 151, 1125а)|
2.sg. с о у д н ш н  (Сб. № 151, 3110а), ( Ь с й д н ш н  (О письм. 52а); сХ днть  

(О письм. 426), рАс’с о у д и т ь  (О письм. 226), р л с с й д и т ь  (О письм. 286); 
о с а д и т е  АД с (О письм. 56а); о с о у д е т  се (О письм. 35а); болг. съдя 
'судить; решать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Судндд (sic), 
О к с у д и м  [Прос.] (Гр. 224) ~ словен. SQditi, praes. l.sg. *SQdim 'urteilen; 
Gericht halten, richten; herrichten’.

59. *sbvedociti: болг. сведоча 'свидетельствовать’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Свндоунад, Осбидоуйм  (Гр. 246) ~ словен. svedociti, 
praes. l.sg. svedocim 'Zeugnis ablegen’ ( / svedociti, praes. l.sg. svedocim).

60. *sariti: болг. шаря 'красить, окрашивать (в разный цвет); пестрить’ 
~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Шлрим, Пошлрим [ри|й Пестрим] 
(Гр. 239) ~ словен. sariti, praes. l.sg. *iarim 'bunt farben’.

61. *scedriti: ср.-болг. (вост.) ие ошедриши (Пс.Кипр. 50а), шедрн 
(Пс.Кипр. 92а), У^ндрн (Пс.Кипр. 1016), ^Чре'дрд (Пс.Кипр. 906); (ст.- 
тырн.) Кшедрнть (Зогр. Б5322а), в1|]е'дрн (Пс. № 309, 1106); но ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) уш ш едрйм  се (Гр. 239).

62. *scititi: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. ^Ai|iHi|jA ctb (Зогр. Е16921а)~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ш ^итидд, Заш1|1Йтнм (Гр. 244) ~ 
словен. sctiiti, praes. l.sg. *scitim\

63. *terbiti: (юг.-зап.) l.sg. п о л б ам  и (Сб. № 151, 6,7б) || (вост.) 3.sg. 
д а  потрФ снт с а  (Пс.Кипр. 102а), д а  по |трф Б ит с а  (Пс.Кипр. 
102а); болг. требя 'Чистить, обдирать (крупу); полоть (траву); убирать 
(комнату); истреблять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Трм&нлл,
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Лгтрнсндл (Гр. 220) ~ словен. trebiti, praes. l.sg. *trebim Von 
Ongehorigen befreien, reinigen, putzen’.

64. *tjutiti: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)1[1утндд, По1|1утнАА (Гр. 
244) ~ словен. ciititi, praes. l.sg. *cutim "empfmden’; ср. также чеш. tititi, 
слвц. dtit' 'чувствовать’ и русск. очутйтъся, praes. l.sg. очучусь, 3.sg. 
очутится.

65. *tociti: ср.-болг. (вост.) aactoyh (Леств. 77а), pACTOYAT (Леств. 
24а); (ст.-тырн.) х м у н х ь  (Зогр. Е8127а), pACT0Yim> (Сб. № 764, 
2366); (юг.-зап.) to y h  (Сб. N° 151, 1776б); болг. точа Точить (лезвие); 
цедить (вино); сучить (нитки); катать (тесто)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Toyhaa, Haxoyhaa, \^пгоyhaa (Гр. 246) ~ словен. tociti, 
praes. l.sg. tQcim "fliessen, laufen machen’.

66. *topliti: ср.-болг. (ст.-тырн.) ne рлстоплншн с а  (Зогр. Г3118б); 
болг. топая "греть; топить’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Топандд, СтбплндА се (Гр. 230) ~ словен. topliti, praes. l.sg. toplim 
"warmen\

67. *torpiti: болг. натрапя "навязать (силой)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) ТрАПНДА, апнлл (Гр. 236) ~ словен. trapiti, praes. l.sg. 
trapim "qualen’; trapiti, praes. l.sg. *trapim "narrisch sein’; ср. русск. 
торопить, praes. l.sg. тороплю, 3.sg. торопит; чеш. trapiti "Мучить’, слвц. 
trapit' "мучить’.

68. *truditi: ср.-болг. (юг.-зап.) п о х о д и т ь  (О письм. 376), ие
о утр Уд н т  се (О письм. 716); болг. трудя се Трудиться’ ~ ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Трудндд, Y'1'руАНЛЛ (Гр. 224) ~ словен. truditi, praes.
l.sg. trudim "abmiiden, ermiiden’.

69. *tvoriti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. ст.твврА (Зогр. Е16827б, Г2662а, 
Е35913а), ст. т е м е  а  (Зогр. Г25527а), творА (Зогр. Е7427б), ст.тво|рА 
(Зогр. Б3027"28а), ст.тв«рА (Зогр. Б3023б, Е16827б) Ц (ст.-тырн.) 3.sg. 
творнт”ь (Зогр. Б5127а, В3243б bis), твола (Зогр. Г29214а), творншн 
(Зогр. Г25515б), 'гвмрндАЬ (Зогр. Б43°б), творндАЬ (Зогр. Б435б, 
Б438б, Г2676а), ст,хвврнт'ь (Зогр. Б5319а, Б532°а, Б5324а, Б7б5а), 
ст.твв^рн'гт. (Зогр. Б5320"21а), ГАВленж дан ст.творн (Зогр. А49б), н 
сьхворншн (Зогр. А П 1̂ ) ,  д а  сътвовн (Зогр. А7^4б), улФБМтворн 
(Зогр. А1830а), cTiXBe/ff4 (Зогр. А6^6б), стлгворА (Зогр. Б586б), 
прФтвсорн (Зогр. Г2912а); (вост.) творншн (Пс.Кипр. 79а), сътвврн-
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шн (Пс.Кипр. 43а), гьтворн (Пс.Кипр. 486, 1246), ст>тво'рнщ 
(Леств. 13а), сотворите (Леств. 17а), й ст.тво'|рА (Леств. 18а), ие 
cTiTBOflA (Пс.Кипр. 139а); (юг.-зап.) l.sg. пе лгь Пмрй (Сб. № 151, 
699б), ст>тво'роу (Сб. № 151, 8916а), сьтво'роу (Сб. № 151, 8916а, 
8917а), сьЕТлву (Сб. № 151, 1510б), еьЦЛ (Сб. № 151, 1417а, 8913а), 
сь[¥оЛ (Сб. № 151, 1325-26б), и сьЁорУ (Сб. N° 151, 1314а), и сь[Ц)К 
(Сб. № 151, 10* 1_12б), fl cfliopK (Сб. № 151, 697а) || 2,sg. тво'риши (О 
письм. 19а, 516, 52а, 58а, 636), 11р1ггво'рншн (О письм. 126, 14а 
(испр.), 176, 326, 656, 66а), ие ир1'творншн (О письм. 14а), с^творн- 
шн (О письм. 166, 316, 386, 52а), ие с’ьтво'риши (О письм. 636), 
сьЕориши (Сб. № 151, 619б, 620б, 622б, 623б, 624б, 1127б), с£Е7рншн 
(Сб. № 151, 33зэб), ие сьБоришй ли (Сб. № 151, 1129а); творить (О 
письм. 21а, 29б),ПГори (Сб. № 151, 152а), и рФтворить (О письм. 96, 
316), ст»творнть (О письм. 466, 71а), створить (О письм. 506), 
сотворит се (О письм. 18а); творидль (О письм. 64а), и сь¥ори (Сб. 
№ 151, 917а); творите (О письм. 196, 476, 566), и н  сЛмрн7е (Сб. № 
151, 314б), твореть (О письм. 37а, 57а, 636), д а  njHfliepIIce (Сб. № 
151, 233а), ие ст/гвореть (О письм. 61а), ие сьтворе (О письм. 61а); 
створив!’ (О письм. 436); болг. сторя 'сделать’ [ф болг. творя ‘творить, 
создавать’]; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Творидл, Створйдд, Со- 
творйлд (Гр. 239) ~ словен. tvoriti, praes. l.sg. tvorim 'bilden, gestalten’.

70. *vabiti: болг. вабя ^манить, заманивать, приманивать’ ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Баеидл, Звабидл (Гр. 220) ~ словен. vabiti, 
praes. l.sg. *vabim locken, anlocken’.

71. *verditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) в p i’| д а  (Зогр. Г10115' 16а [379]) [но 
совр. болг. вредя 'вредить’ *] ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Вридн^, 
Вогврйдидл (Гр. 222) ~ словен. vrediti, praes. l.sg. *vredim "verletzen’.

72. *voditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) всодд (Зогр. Е7417а), приводи са 
(Зогр. Б3423б), привмдитт! (Зогр. А185б), иасводи^ (Зогр. 
Г25010б), обьвсоди (Зогр. Г250Чб); (юг.-зап.) l.sg. навожу (Сб. № 151, 
624б) П 2.sg. ВТ.В0ДИШИ и (О письм. 61а), приводнши се (Сб. № 151, 
20923а), 3.sg. водить (О письм. 71а), в'ьво'днть (О письм. 34а); 
вт»водит се (О письм. 86, 31а), игво'дить (О письм. 296), наводить 
(О письм. 71а, 716), приводить (О письм. 76); l.pl. наводи (О письм. 
23а), ни^во'д^ (О письм. 706); 2.р1. выводите (О письм. 58а); З.р1.
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вт>ведеть (О письм. 64а), вт^боасть (О письм. 9а), прнв’ьведеть 
(О письм. 29а), ст>вьвбдет се (О письм. 58а); болг. водя 'вести’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Водим (Гр. 222) ~ словен. voditi, praes.
1.sg. vQdim 'fuhren’.

73. *voliti: ср.-болг. (юг.-зап.) 3.pl. велеть (О письм. 44а, 546), 
нгволТ (Сб. № 151, 921а) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Велим, 
^велнм (Гр. 228); словен. voliti, praes. l.sg. VQlim; сюда же ст.-хорв. XVII 
в. (Ю. Крижанич) Злевельнм» Y v eB®AbĤ  (*dobro-voljiti) 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ДеБревельим (Гр. 229) ~ словен. 
dobrovQljiti, praes. l.sg. *-vQljim.

74. *volciti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. превлАУА (Зогр. Б5131б) || 3.sg. 
н (Ьблаунт са (Зогр. Б543а), mbaayh м а  (Зогр. А3025а), Йвлаунть 
МА (Зогр. В3213а), прнвллунть м а  (Зогр. А2812б), прнвлАУн м а  
(Зогр. Б3025а); болг. влача 'волочить, тащить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Влаунм, Завлаунм  (Гр. 244) ~ словен. vlaciti, praes. l.sg. 
*vldcim 'ziehen, schleppen; eggen’.

75. *voriti: ср.-болг. (юг.-зап.) н ие jyGiepTI се (Сб. № 151, 9214а); 
болг. затворя 'закрыть, затворить; запереть’, отворя 'открыть’ ~ др.- 
серб. и £Атворнть (Ев.-апр. 202а) ~ словен. voriti, praes. l.sg. vorim 
'(mit der Kette) sperren’, otvoriti, praes. l.sg. otvorim 'offnen, eroffnen’.

76. *vortiti: ср.Долг. (вост.) l.sg. Б'ь^врАьрж с а  (Пс.Кипр. 156) ||
2.sg. рА^врАтншн (Пс.Кипр. 15a), да ие вт^ вцатишн с а  (Леств. 
186), БТ^врАТИТ с а  (Пс.Кипр. 296), и вт.гврАТНт с а  (Пс.Кипр. 
129а), да вт^врАТa t  с а  (Пс.Кипр. 29а, 506), в'ь^врАТА (Леств. 
15а), БТ^врАТА с а  (Леств. 176, Пс.Кипр. 50а), в т ^ |  врАТА с а  

(Пс.Кипр. 506), ДА 6БрАТАТ МА (Пс.Кипр. 111а), ДА ВТ^ВрАТАСА 
(Пс.Кипр. 606); (ст.-тырн.) l.sg. прФврА1|1ж (Зогр. Б25821б), сЬ&рА^ж 
(Зогр. Г2923а) ~ да ие вь^врА^ж с а  (Зогр. Е4255б); (юг.-зап.) l.sg. 
wspAijji' (Сб. № 151, 33%  8315а), и мврАцЛ (Сб. № 151, 318б), 
c-bBpAijjey (О письм. 67а) || 2.sg. в ь г в р А Т Н ш н  се (Сб. №  151, 413б), 
прФврАтншн (О письм. 196, 336); ^sg. и вь^врАТн! се (Сб. № 151, 
7814а), рл^врАтить (О письм. 446), рл^врАтит се (О письм. 146), 
крХ тн ть (О письм. 67а), о&рлтнт се (О письм. 47а, 54а); 
мврАТНТь к (Сб. № 151, 93п б), l.pl. в'ь^врАтнм' (О письм. 106);
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l.du. в1а^врА'гив1г се (Сб. № 151, 1220а) ~ ст.-хорв. XVII в: (Ю. Крижа
нич) ВрлтнАА, Осрлтндл (Гр. 240).

77. *voziti: болг. возя 'Возить; катать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Вогнал, При вогнал (Гр. 226) ~ словен. voziti, praes. l.sg. vQzim 
'fahren’.

78. *vbrsiti: ср.-болг. (юг.-зап.) с1врГшншн Ire (Сб. № 151, 622б), 
гьвр’ьш нть (О письм. 46); гьвр’ьшн (О письм. 286); болг. върша 
'делать, работать’ ~ схрв. вршити, praes. l.sg. вршйм 'исполнять, 
выполнять’; но словен. zvrsi'ti, praes. l.sg. zvrsim 'verrichten, vollenden’.

79. *xoditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и рн дм ж д*  (Зогр. Е3821б), 
подож дл (Зогр. Е36222б), мдоиждж (Зогр. Е4012б), п р ^ с о ж д л  
(Зогр. Г25115б), и ирнгсожж (Зогр. Г29129а) || 2.sg. содюдишн (Зогр. 
В623б), ие пододншн (Зогр. А420б), 3.sg. йдодн (Зогр. А1828а), 
пронсдодн (Зогр. А1821б), иронсдоднть (Зогр. А234б), ирф^сидн 
(Зогр. Г2661а), содсодн (Зогр. В624а), нрндодн (Зогр. А39213а, 
А39220а), п р н гм д н ть  (Зогр. Б499а, Е38221б), н в'ьсуодн'гь (Зогр. 
А39620а), сьдю днть (Зогр. Г2669б), сьдоднт'ь (Зогр. А3936б); l.pl. 
с'ъпрФдмднААЬ (Зогр. Б439б), З.р1. нрндсодА (Зогр. Г25629а); (вост.) 
н|суоднт'Ь (Леств. 5а), пе ирндодА (Леств. 16а), м д о д атт . (Леств. 
247а); (юг.-зап.) вчувдиш н (О письм. 196); вьуод н ть (О письм. 36, 
57а), н в1дод?Г (Сб. № 151, 321б), въсдоднть (О письм. За), 
нсуоднть (О письм. 296), об§уоднть (О письм. 716), прнуоднть (О 
письм. 466), н с1д«д?Г (Сб. № 151, 320б);додн1е (Сб. № 151, 3123а), 
пе д в д е ть  (О письм. 536), ие д о д е т  ли (О письм. 446), в'ьдодеть 
(О письм. 17а, 27а), илдодеть (О письм. 196), озедодТ (О письм. 
46а), йдодеть (О письм. 22а), прндодеть (О письм. 446), прндвдТ 
(Сб. № 151, 922б); болг. ходя 'ходить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Ходим, П род о диад (Гр. 224) ~ словен. hoditi, praes. l.sg. hodim 'gehen, zu 
gehen pflegen, wandeln’.

80. *xorniti: ср.-болг. (вост.) l.sg. с т р а н а  (Пс.Кипр. 108a) || 3.sg. 
дрлин (Пс.Кипр. 128a), н сь |д^аинх 'ь (Пс.Кипр. 1006); (ст.-тырн.) 
д р А П Н т ь  (Зогр. Г29313б),дрА|ин с а  (Зогр. Б5824'25а), д а  с т д р А И А Т  

с а  (Зогр. Б3429а); (юг.-зап.)дрАиншн (О письм. 6а, 9а, 52а), стдрАНН- 
шн (О письм. 366), съур а п н ш н  Аде (О письм. 14а bis); стдрАПнЬ 
(Сб. № 151, З123а), с'ьдрАиеть (О письм. 24а) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю.
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Крижанич) ХрЯпнАЛ, Одр а ним (Гр. 234) ~ словен. hraniti, praes. l.sg. 
*hranim 'in Verwahrung naben, aufbewahren; emahren, bekdstigen’.

81. *xuliti: ср.-болг. (вост.)двулА (Пс.Кипр. 1626); болг. хуля 'хулить, 
поносить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ХулнАД, ПодулЙАЛ (sic) 
(Гр. 230) ~ словен. huliti, praes. l.sg. *hiilim 'tadeln, mifibilligen, lastern’.

82. *xvaliti: ср.-болг. (вост.) в ' ь с д б а а а  (Пс. Кипр., 1286), А 
в т . с д б а | а а  Пс. Кипр., 1276, А в ' ь | с д б а а м  (Sic!) Пс.Кипр., 1596 || с а  

Д В А А Н Ш Н  Пс.Кипр., 456, П в Д В А А н ] т  С А  Пс.Кипр., 536, В ' Ь С Д В А А Н  

Пс.Кипр., 128а, в ' ь с д в а а н т а  Пс.Кипр., 66а, в ' ь с д б а а а  Пс.Кипр., 
100а, д а  В ' ь с д б а а а  Пс.Кипр., 60а, 131а, д а  в ' ь с | ^ в а а а  Пс.Кипр., 
1306, в’ь | с д в а а а  с а  Пс.Кипр., 85а, в ' ь с д б а а а  ' г а  Пс.Кипр., 76а; 
(вост., ст.-тырн.) l.sg. д в а а а  (Зогр. А181зс%), и о д в а а а  (Зогр. В323!б)
I 3.sg^BAAH с а  (Зогр. Г2949б), н  и #д в а а н ' Г ' ь  (Зогр. Б7515а), З.р1. 
Д В А А А  С  А  (Зогр. Е8119б), Д В А А Ж  (Зогр. А2906б), Б ' Ь г ^ В А А А  (Зогр. 
А39216б); (юг.-зап.) д в а а н ш н  с« О письм. 506; д а  в ь с д б а а Т  (Сб. №  

151, 208а); болг. хваля 'хвалить, расхваливать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Хваанал, I^baahaa (Гр. 230) ~ словен. hvaliti, praes. l.sg. 
*hvalim 'loben, riihmen, preisen’.

83. *xyliti: болг. ухйля се 'вешаю голову’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Х н а н а л , П о д н а н а д  (Гр. 230) ~ словен. hiliti, praes. l.sg. *hilim 
"beugen, kriimmen’; ср. также чеш. chyliti 'наклонять’, слвц. chylit' 
'склонять’.

84. *zeniti: болг. женя 'женить; выдать замуж’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Жемнал, ОженнАЛ (Гр. 232) ~ словен. zeniti, praes. l.sg. zqnim 
'verheiraten’.

85. *zul(]^iti: болг. жуля 'натирать; сбивать (фрукты с дерева); сди
рать, натирать (кожу); бить; жрать, лопать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) ЖульнАЛ, О&жульнАД (Гр. 229) ~ словен. zuliti, praes. l.sg. 
*zulim 'driickend reiben; kauen; etwas langsam tun’.

Ряд представленных выше глаголов показывает расхождение между 
ср.-болг. (и болг.) акцентным типом и типом, который представлен в 
ст.-хорв. и словен. Это следующие лексемы: *boriti, *dvoriti, *dbzjiti, 
*goliti, *govoriti, *kotiti, *loziti, *lbstiti, *oriti, *ostriti, *ploditi, *pbstriti, *seliti, 
*soliti, *strojiti, *sbvidociti, *tvoriti, *topliti, *vwsiti, *scedriti. В восточнбол- 
гарском все они имели накоренное ударение, в ст.-хорв. и словен. они
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рефлексируются как относящиеся к а.п. с. Как уже сказано, такой же 
рефлекс они показывают в большинстве хорошо изученных древнерус
ских памятников. Имеется одна черта, которая их объединяет: 
краткосложность корня. Можно было бы предположить, что мы имеем 
дело с особой восточноболгарской инновацией, но обследование мате
риалов севернословенских и севернокайкавских диалектов показало на
личие в них той же рефлексации этих глаголов что и в восточноболгар
ском (т.е. а.п. Ь ) : бедн. *g e v e r im ; бедн. *r o z le z im ', бедн. *e s trim \ бедн. salim  
s a , вост.-штир. *s e lim \  бедн. s e lim , вост.-штир. *s o lim \  бедн. *s tv e r im ; вост.- 
штир. *s v e d o c im  и под. Исследование их категориального состава (отсут
ствие в их составе итеративов) и словообразовательных отношений (в 
их состав входят деноминативы, образованные от краткостных имен 
а.п. Ь ) привело к необходимости выделения особого варианта а.п. Ь , ко
торый получил название а.п. Ь 2. Представленное выше сравнение не да
ет возможности установить, существовал ли в праславянском долгот
ный вариант а.п. Ь 2, хотя о его составе мы можем догадываться: в него 
должны были входить деноминативы, образованные от долготных имен
а.п. Ь , и долготные каузативы а.п. b  (подобно краткостным каузативам: 
lo z it i , o r iti , tv o r iti, v o r iti и под., — а.п. b 2) . Но на этом материале мы не мо- 
жим установить, отличались ли какими-то просодическими осо
бенностями в праславянском периода распадения эти глаголы от 
долготных итеративов а.п. 6тили такие различия существовали лишь у 
краткостных глаголов. Как будет показано ниже, установление еще 
двух акцентуационных групп славянских диалектов позволило дать от
вет на этот вопрос.

Акцентная парадигма с:

1. *aviti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. iabaa т н  с а  (Зогр. Е4 1 728б), ft 
t&BAA с а  (Зогр. Б7613а), н iabaa с а  (Зогр. Е7720а) || 3.sg. н iabht[t>] 
(Зогр. А220а), д а  й в н т  с а  (Зогр. Е38225б), п роявить (Зогр. Б419б), 
iABht с а  (Зогр. Г29126б), ia b h t  с а  (Зогр. Е43018а, А3929б), ikarif 
(Зогр. А39011а); (вост.) 1абй т 'ь  (Пс.Кипр. 21а), ia b h t  са (Пс.Кипр. 
76а), 1&внт ддн с а  (Пс.Кипр. 136); (юг.-зап.) l.sg. npoiABAH (О письм. 
176) ~ н «абам с« (Сб. № 151, 20919а), hzuabam  т н  (О письм. 416) |
2.sg. iAbhujh (О письм. 166), |Авн|шн (О письм. 37б-38а), гавншн се 
(О письм. 51а), 3.sg. iabht се (Сб. №  151, 813б, О письм. 16, 31а, 456, 
67а, 706), iabht се (О письм. 7а, 146, 33а, 36а), пе iAb h t  се (О письм.
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46а), н д а  ia|bh? се (Сб. № 151, 216' 17а), йгы А внт т н  (О письм. 26); 
l.pl. 1АБНАДЬ (О письм. 136), Н̂ ЫАБИЛЛЬ (О письм. 7а), flSy>(ABH' (О 
письм. 126), н ^ ы а в н ' (О письм. 216), н^ыавнддь (О письм. 28а), 
н^ылбнадь (О письм. 326), З.р1. не iab c t се (О письм. 506); болг. явя 
'известить, уведомить; объявить’; обнаружить; показать’; но словен. 
javiti, praes. l.sg. *javim 'melden, bekannt geben’ и pojaviti se, praes. l.sg. 
pojavim se 'sich zeigen, erscheinen’, последнее с акцентом, перестроен
ным, по-видимому, под влиянием акцента девербативов типа pojav, 
gen.sg. pojava 'die Erscheinung’; для первичности а.п. с ср. др.-русск. 2.sg. 
но iabhujhca (Чуд. 742); 3.sg. ia b h tc a  (Чуд. 893 bis), ia b h tc a  (Чуд. 
893, 1174, bis, 1312, 1462), д а  не ia b h tc a  (Чуд. 1503), не ia b h tc a  
(Чуд. 157j); l.pl. 1авнддса (Чуд. 1212); 2.р1. ювнтесА (Чуд. 13Д_̂ ); З.р1. 
i a |b a tc a  (Чуд. 1264), но д а | ia b a tc a  (Чуд. 892), д а  ьчвать  (Чуд. 
52) и под.

2. *bermeniti: болг. обременя 'обременить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) БрнлдеинАА, ОБрндденндд (Гр. 232) ~ словен. obremeniti, praes.
l.sg. obremenim 'belasten’ (в SSKJ III, 221 inf. obrememti vi obremeniti).

3. *bolziti: (ст.-тырн.) сллж л  (Зогр. A7012a), облажа (Зогр. 
В31927а) ~ б л а ж а ! же (Зогр. Е814'5б) || блаж а '  дда (Зогр. А65б); 
(вост.) облажа ' (Пс.Кипр., 63а); болг. блажа и блажа 'есть скоромное’ 
~ словен. blaziti, praes. l.sg. blazim (SSKJ I, 107) 'lajsati, omiljevati; delati 
kaj blago, plemenito’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Е лажнлл, 
Поблажила (Гр. 224) и словен. по Piet, blaziti, praes. l.sg. *blazim 
'veredeln, mild stimmen; glucklich machen, beseligen’.

4. *buditi: ср.-болг. (юг.-зап.) вь^ бУд н '  (Сб. № 151, 299б) [* совр. 
болг. будя 'будить, пробуждать; возбуждать’; възбудя 'Ьозбудить’] ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Будндл, Вв^Будндд (Гр. 222) ~ словен. 
buditi, praes. l.sg. budim 'wecken’.

5. *bediti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. побФжъ’ (Сб. № 151, 356a), fl 
побФж^ (Сб. № 151, 3 828a) || (ст.-тырн.) l.pl. д а  побФднадт. (Мин. № 
678, 5146); болг. бедя 'клеветать’, победя 'победить’; но ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Бнднад, Побнднад (Гр. 222); ср. также русск. 
победить, praes. 3.sg. победит, убедить, praes. 3.sg. убедит; укр. 
(Гринченко) 6idumu, 3.sg. б1дйтъ.
15 В. А. Дыбо
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6. *cediti: болг. цедя 'цедить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Цнднаа, Прн|ндЙАЛ (Гр. 224) ~ словен. cediti, praes. l.sg. cedim 'seihen, 
durchschlagen; ffltrieren’.

7. *c$stiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) прнУАстисА (Зогр. Г26213а) ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Уестнлд, Yy«cthaa (Гр. 243) ~ словен. 
pricesttti, praes. l.sg.pricestim 'kommunizieren, abspeisen’.

8. *ciniti: ср.-болг. (вост.) Jyhmh' (Пс.Кипр. 139a) болг. чиня 
'делать, поступать’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Унпнлл (Гр. 235) 
~ словен. ciniti, praes. l.sg. cinim (/cinitv, ciniti, praes. l.sg. cinim).

9. *cbstiti: болг. честя 'чтить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Y acthaa, Yyacxhaa, (Гр. 243) ~ словен. castiti, praes. l.sg. castim 'Ehre 
erweisen, ehren, verehren’.

10. *dalj it i :  ср.-болг. (вост.) н о д а л н с а  (Пс.Кипр. 102а) ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Д а л ь н а л , Продлльнлл (Гр. 228) ~ словен. udaliti 
se, p r a e s .  l . s g .  udah'm se 's ic h  e n t f e m e n ’.

11. *dariti: ср.-болг. (юг.-зап.) ЁлгодАрндль (О письм. 236); болг. даря 
'подарить; наградить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Д а рн а д , На- 
ДАрНАД (Гр. 237) ~ словен. dariti, praes. l.sg. darim 'spenden, schenken’.

12. *deliti: ср.-болг. (юг.-зап.) рл^»Д’лнть (Сб. № 151, 9120б), 
рл^дФлн? се (Сб. № 151, 943а), дФ лет се (О письм. 68а, 686, 69а 3 
раза); болг. деля 'делить, разделять; отделять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Днлнал, ПреднлнАА (Гр. 228) ~ словен. deliti, praes. l.sg. de- 
Ifm 'theilen; scheiden, trennen’.

13. *diviti: ср.-болг. (вост.) l.pl. н ?днвндд (А (Леств. 406); (ст.- 
тырн.) З.р1. оуднвАТСА (Лих! 12а); болг. дивя се 'Удивляться’, удивя 
'Удивить, изумить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Диви ад се, З а- 
днвнаа се (Гр. 221).

14. *dojiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) донт'ь (Зогр. А57а), н дсон| т  са 

(Зогр. А1717‘18а); болг. доя 'доить; кормить грудью’ ~ словен. dojiti, 
praes. l.sg. doji'm 'saugen; milchen’.

15. *dblziti: болг. дъпжа 'быть должным, быть обязанным; должен
ствовать’ ~ ст.-хорв. XVII в. ( Ю .  Крижанич) Д о а ж н а д , З а д о а ж н а д  (Гр. 
225) ~ словен. doiziti, praes. l.sg. doizim 'beschuldigen’.
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16. *dusiti: болг. душа 'душить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Душ над, З л д у ш и м  (Гр. 247) ~ словен. d u s iti, praes. l.sg. d u s im  'den 
Athem benehmen, dem Ersticken nahe bringen; dampfen’.

17. *dvojiti: болг. двоя 'двоить, раздваивать; разлучать; отделять, 
разъединять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Двоьнм (Гр. 227) ~ 
словен. d v o jiti, praes. l.sg. d v o jtm  'verdoppeln; zweifeln’.

J[8. *golsiti: ср.-болг. (вост.) ие в т^ гаа са ' (Пс.Кипр. 105а); (юг.-зап.) 
прФглАСнт се (О письм. 306); болг. глася 'приготовлять; устраивать; 
согласовать; приказывать’; оглася 'огласить’ ~ словен. g la s tii, praes. l.sg. 
g la s in t lioren lassen; lauten; Laute von sich geben, sich melden’; но p r ig la s iti , 
praes. l.sg. *p r ig la s im  'in Einklang bringen, accordieren (in der Musik)’ [в 
соответствие с p r ig la s , gen.sg. p r ig la s a  'der Beiklang’?] v z g la s iti, praes. l.sg. 
*v z g la s im  'anmelden’; также, вероятно, вторичны ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Гласим, Возгласила (Гр. 239).

19. *gasiti: болг. гася Тасить, тушить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Га с и ал. ^гасим  (Гр. 239) ~ словен. g a s i'ti, praes. l.sg. g a s im  
loschen’.

20. *globiti: болг. глобя 'оштрафовать; наказать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Гаобиаа, Огаоеиаа (Гр. 220) ~ словен. g lo b iti , praes. l.sg. 
g lo b im  'mit Geldstrafen belegen’.

21. *glusiti: болг. глуша 'оглушить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
ГлушиАЛ, ОгАушЙАА (Гр. 257) ~ словен. g lu s iti, praes. l.sg. g lu s im  'taub 
machen, betauben’.

22. *goditi: болг. годя 'предназначить; обручить, помолвить’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Годим, Yr °AHM (Гр. 223) ~ словен. g o d iti, 
praes. l.sg. g o d im  'zeitigen, reif machen; jemandem gefallig sein’.

23. *gojiti: болг. гоя 'откармливать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Гоьим. Загоьим  (Гр. 227) ~ словен. g o jiti , praes. l.sg. g o jim  'hegen und 
pflegen’.

24. *gorditi: ср.-болг. (вост.) ^АГрАЛн" (Пс.Кипр. 1006); болг. градя 
'строить; создавать; основывать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Гладим. Оградим (Гр. 223)-~словен. g r a d im , praes. l.sg. g r a d im  
'emzaunen; zudammen, deichen; bauen’.
15*
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25. *gostiti: болг. гостя 'угощать; принимать (гостя) ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Гостим, Ра^гостнлл се, ^гостим  (Гр. 241) ~ словен. 
gostiti, praes. l.sg. gostim 'bewirten’.

26. *gf>stiti I *gustiti: болг. гъстя 'сгущать; уплотнять’ ~ ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Густилл, Згустн^д (Гр. 241) ~ словен. gostiti, praes. 
l.sg. gostim Cdicht machen, verdichten; eindicken’.

27. *gresiti: ср.-болг. (вост.) Пс.Кипр., 286; (ст.-тырн.) 
пе с'ьгрФшнть (Зогр. Г2666а); (юг.-зап.) погрФшишн (О письм. 196 
bis), сьгрФшншн (О письм. 366, 51а); погреш ить (О письм. 96), 
погрФшнт се (О письм. 356, 40а), ис с'ьгрФшнть (О письм. 51а); 
болг. греша 'грешить; ошибаться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
ГрншнАА, Погрншидл (Гр. 247) ~ словен. gresiti, praes. l.sg. gresim 
(/gresiti) 'fehlen, sundigen’.

28. *groziti: болг. грозя 'уродовать, обезображивать; искажать; гро
зить, угрожать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Гро^ндд се, 
Заглогнлл (Гр. 226) ~ словен. groziti, praes. l.sg. grozim 'furchtbar 
machen; jemandem drohen’. ^

29. *grpziti: ст.-тырн. ие погйа^ а б  л (Зогр. А318а) ~ ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Грубим [Руско], Нлгру^нАД (Гр. 226) ~ словен. 
groziti, praes. l.sg. grozim 'tauchen, senken’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) ГругнАД, Погрубим (sic) (Гр. 226).

30. *gubiti: ср.-болг. (юг.-зап.) п о г у б л ю  (Сб. № 151, 65б, 833б), ft 
ио'гоуБлм (Сб. № 151, ?), и п о ' г К б л и  (Сб. № 151, 82п а), н по'гклн 
(Сб. № 151, 8618б, 88а), ие по'гклн (Сб. № 151, 122а, 124а, 125а, 12«а), 
ие п о г У б а м  (Сб. № 151, 127а), ие| п о г и б а м  (Сб. № 151, 906) ~ ие 
п о г Х б а м  б ы  (Сб. №  151, 682а) || 2.sg. п о г Х б н ш и  (Сб. №  151, 122а), й  

погоу(гнши (Сб. № 151, 1127б), п о г Х б и ш и  ли и' (Сб. № 151, 1126б), 
ие погоуБиши (Сб. N° 151, 1124б), 3.sg. г Я б и т  се (О письм. 286); l.pl. 
погубила!. (О письм. 206); З.р1. погйБе'т се (О письм. 336); (ст.-тырн.) 
погоуБи|иш (Сб. № 764, 233а); (вост.) и погуби|ши (Пс.Кипр. 
1266), погоуБи' (Пс.Кипр. 86а), д а  ие п о г у б и т ь  (Пс.Кипр. 976) [* 
совр. болг. губя Терять’; погубя 'погубить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) РуБидА, ПогуБим (Гр. 220) ~ словен. gu biti, praes. l.sg. gubim  
'schadigen, zugrunde richten, verderben’.
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31. *jasbniti: болг. поясня 'пояснить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Jachhaa се, Во^лспилл се (Гр. 232) ~ словен. jasniti, praes. l.sg. 
jasnim 'hell, heiter machen, aufheitern; erklaren, deutlich machen’.

32. *kaditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) кади ть (Зогр.св. 7, 13, 17); болг. 
кадя 'кадить; коптить; окуривать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Кадила, Во^кадила се (Гр. 223) ~ словен. kadi'ti, praes. l.sg. kadi'm 'einen 
Rauch machen, rauchern’.

33. *kaliti: болг. каля 'калить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Калила, Закалила (Гр. 229) ~ словен. kaliti, praes. l.sg. kalim '(gliihendes 
Eisen) im Wasser kiihlen, harten, stahlen’.

34. *kazniti: болг. казня 'казнить; наказывать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Казнила, Склонила (Гр. 232) ~ словен. kazniti, praes. l.sg. 
kaznim (/kazniti) 'strafen’.

35. *kloniti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. п о к л м и а  с а  (Зогр. Г34124а) ||
3.sg. д а  п о к л о н и т  с а  (Зогр. А2522б), п о к л о ш и т  с а  (Зогр. Д13625а), 
но: п о к л о ' н н л А  с а  (!) (Зогр. Б4728а); (юг.-зап.) l.sg. и а к л о и к  (Сб. № 
151, 90а) || 3.sg. У к л о н и т  с е  (О письм. 54а), д а  о т к л о н и т  с е  (О 
письм. 9а); З.р1. и  п о к л о и е !  с е  (Сб. № 151, 9219а), д а  п о к л о н е !  с е  (Сб. 
№  151, 13п б), и  д а  п о к л о н ^  с е  е л д в у  в е н  (Сб. №  151, 337б), и  д а  

п о к л о и е т  т н  с е  (Сб. № 151, 1310б); (вост.) п о к л о н а  с а  (Пс.Кипр. 6а, 
Леств. 162а) || п о к л о и н ш н  с а  (Пс.Кипр. 74а), и е  п ^ Ф к л о н и т  с а  

(Пс.Кипр. 926), п р Ф к л о | hih'ca (Пс.Кипр. 10а), п о к л о н и л а  с а  (Леств. 
466), и  п о к л о и а т  с а  (Пс.Кипр. 626), и  д а | п о к л о и а т  с а  (Пс.Кипр. 
1366); болг. клоня 'клонить, пригибать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) К л о н и л а  / К л о и и д а , П о к л о н и л а  с е  / [ П о к л ] о н н л л  с е  (Гр. 232); но 
словен. kloniti, praes. l.sg. klQnim.

36. *koriti: болг. коря 'корить, укорять; наговаривать’ ~ ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Корилл, к о р А лл (Гр. 237) ~ словен. koriti, praes. l.sg. 
korim 'Vorwiirfe machen, riigen’.

37. *koreniti: ср.-болг. (юг.-зап.) вькореиит се (О письм. 39а), вт»ко
ре и и т  се (О письм. 44а); болг. кореня 'выкорчевывать, вырывать с кор
нем; искоренять’; кореня се 'корениться’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Коренйлл се, ЗАКореинлл се (Гр. 232) словен. koreniti se, praes. 
l.sg. korem'm se 'Wurzel fassen’; koreneti, praes. l.sg. koremm '(in etwas) 
wurzeln’.
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38. *krasiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) ?крлснт'ь (Зогр. Е7713а), J красить 
'г а  (Зогр. Е4177б); (юг.-зап.) оукрАснлд се (О письм. 9а); болг. крася 
'украшать; декорировать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) КрлснАД, 
^крлснлд (Гр. 240); словен. krasiti, но и словен. krasiti, praes. l.sg. 
*krasim 'zieren, schmucken’.

39. *krojiti: болг. кроя 'кроить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Кроьидд, ПвкроьЙАЛ (Гр. 228) ~ словен. krojiti, praes. l.sg. krojim (/krojiti, 
*krojim) 'nach der Flachenlage zertheilen, spalten; (Genahtes) trennen’.

40. *kropiti: ср.-болг. (юг.-зап.) н бкроплм бы (Сб. № 151, 1058б) I 
(вост.) окромншн ада (Пс.Кипр. 446, 456) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) КропнАЛ (Гр. 235) ~ словен. kropiti, praes. l.sg. kropim 
'besprengen’.

41. *krotiti: ср.-болг. (вост.) Ккротншн (Леств. 2556), «к|мтн|шн 
(Пс.Кипр. 80а); болг. укротя ‘Укротить; успокоить, ослабить’ ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Крвтнлд, 1̂ *кро'1’нлл (Гр. 241) ~ словен. krotiti, 
praes. l.sg. krotim 'bandigen, bezahmen, im Zaume halten’.

42. *krepiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и } кйФила т а  (Зогр. 
Д13130а) Ц 3.sg. н да  крФпнт са (Зогр. Е4209а), К к у п и т ь  т а  
(Зогр. Е4177б); (вост.) н да кйФмнт са (Пс.Кипр. 26а), ^ к р ^ п н т г  
(Пс.Кипр. 806), в кИ ’пн' (Пс.Кипр. 93а); (юг.-зап.) З.р1. нда oyKjil’neJ 
се едД вен (Сб. № 151, 338б); болг. крепя 'укрепить; подкрепить; уси
лить; поддержать’ ~ словен. krepiti, praes. l.sg. *krepim\ но ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) КрГшпАд, ПокрнпцАД (Гр. 235).

43. *kresiti: ср.-болг. (вост.) в ьс к в тч . (Пс.Кипр. 1396) ~ ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) во^кресн^л (Гр. 240; но ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Крйсндд, Рл^криснАД (Гр. 240) ~ словен. kresiti, praes. l.sg. 
*kresim.

44. *kyseliti: болг. киселя 'делать кислым; кислить’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Кнселйдд, ОькнселЙАД (Гр. 229) ~ словен. kiseliti, praes. 
l.sg. kiselim 'sauern’.

45. *kbsniti: ср.-болг. (юг.-зап.) tie ^ акьсинть (О письм. 356) ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Коспнад се, З акоспнлл (Гр. 232).

46. *loviti: ср.-болг. (вост.) 1|ловнт*ь (Пс.Кипр. 1246), #у|л«ВАТгь 
(Пс.Кипр. 86а); болг. ловя 'ловить; хватать; охотиться’ ~ ст.-хорв. XVII в.
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(Ю. Крижанич) Ловплл, Jj^aobhaa (Гр. 221) ~ словен. loviti, praes. l.sg. 
lovim 'zu fangen suchen, fangen\

47. *luciti: ср.-болг. (ст.-тырн.) moaWa (Зогр. E8030a) || ползун' 
(Зогр. Б7517а), н саЪунт са (Зогр. Б2587а), прнлЪун| т  са (Зогр. 
Е4031'2а); (юг.-зап.) l.sg. вуАвуую (О письм. 266) || 3.sg. приА^Унт се 
(О письм. 186); З.р1. д а  в^Аву уе'ть (О письм. 8а) [* совр. болг. случа се 
'случиться’; улуча 'попасть (в цель); улучить (время); угодить (случайно 
попасть)’] ~ словен. luciti, praes. l.sg. *lucim 'einen Wurf tun’; zaluciti, 
praes. l.sg. *zaluc\m 'werfen’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
ЗААуунАД (Гр. 245); ПолуунАЛ [« Луун hoctajaa ] (Гр. 245).

48. *leniti: ср.-болг. (ст.-тырн.) аФиншн с а  (Зогр. Е35926б), 
а1и н |ш н  с а  (Зогр. Е38223'24а); (юг.-зап.) l.sg. аФмм се (О письм. 
51а) || ие рА^Ф инш и се (О письм. 62а); болг. лет  се 'лениться’ ~ сло
вен. praes. l.sg. lemm (при inf. leniti и leniti, SSKJ II, 577) [no Piet, leniti, 
praes. l.sg. *lenim] 'faulenzen’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Лнпнаа се.улнинАА се (Гр. 232).

49. *lepiti: ср.-болг. (юг.-зап.) мрнлФпнть (О письм. 136); н 
прнлФпн! се (Сб. № 151, 46а); (ст.-тырн.) l.pl. прнАФпнАЛСА (Лих! 
10а) [ф совр. болг. лепя 'лепить; клеить; мазать; белить (стены)’] ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Днпнад, ПрнАнпнАА (Гр. 235) ~ словен. 1е- 
piti, praes. l.sg. lepim 'kleben, kitten’.

50. *lbstiti: болг. льстя 'польстить; обольстить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) ЛестЙАА, ПрелестнАЛ (Гр. 241) ~ словен. prehstiti, praes. 
l.sg. prehstim 'tauschen, verfuhren’.

51. *mastiti: ср.-болг. (вост.) да ие иааластн' (Пс.Кипр. 125а) ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мастйад, Поадастиал (Гр. 241) ~ словен. 
mastiti, praes. l.sg. mastim 'fett machen, schmalzen’.

52. *mbrtviti: ср.-болг. (вост.) АЛр'ь|'гвнтт. (Пс.Кипр. 137а); но: н 
}ллр'ь|твншн (Леств. 255б-256а) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Мертви ад, Y^pTBHAA (Гр. 221) ~ словен. mrtviti, praes. l.sg. mrtvim 
'abtodten, kasteien’.

53. *mbrziti: болг. мързй ме 'Мне лень’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Мер^ЙАА, 0aa<P3h/^ (s ĉ) (Гр. 227) ~ словен. mrztii, praes. l.sg. 
mrzim 'ekem; hassen’; mrzeti, praes. l.sg. mrzim 'kalt sein, frieren’.
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54. *mbstiti: ср.-болг. (вост.) н йддьстн ' (Пс.Кипр. 1366); болг. мстя 
и мъстя "мстить’ ~ ? ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Местндд се, По- 
ддестндд се (Гр. 241) ~ словен. mdstiti, praes. l.sg. mdstim 'Rache 
nehmen’, mdstiti se "sich rachen’.

55. *meniti: ср.-болг. (вост.) й мгддФиат са (Пс.Кипр. 91а); болг. 
меня 'менять’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Mhnhaa, Преддниндд 
(Гр. 233) ~ словен. meniti, praes. l.sg. menim 'wechseln’.

56. *miriti: болг. миря 'мирить; утешать, успокаивать’ ~ ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Мнрндд, Поддирндд се (Гр. 238) ~ словен. miriti, 
praes. l.sg. mirim 'beruhigen, beschwichtigen, Frieden machen’.

57. *moriti: болг. моря 'морить, губить; утомлять’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) ЛЛорндд, ^морндд (Гр. 238) ~ словен. moriti, praes. l.sg. 
morim 'todten, morden’.

58. *noviti: ср.-болг. (ст.-тырн.) 2.pl. (Ь| кмовнте са (Зогр. A1713‘ 
14б); (вост.) 2.sg. н оь'повншн (Пс.Кипр. 94a), 3.sg. о | б и о б н т  ca 
(Пс.Кипр. 916); (юг.-зап.) 2.sg. сОьповнши (О письм. 46); болг. обновя 
'обновить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Н о б й д д , В о ^ и о б н д д  (Гр.
221) ~ словен. noviti, praes. l.sg. novim 'Neuerungen vomehmen’.

59. *orstiti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. и в ьгpAijjoy те  (p§. № 151, 
113б), Й В Ы С Й А Ш О у  Б Ы  (Сб. N° 151, З130а) || Jsg. Д А  В Ь < С | ) А С  I й (Сб.№ 
151, 219а), н д а  й ^ » а с т н т ь  (Сб. №  151, 9324б) ~  ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Расгндд, рас'1'Йал (Гр. 242); но словен. rastiti, praes. l.sg. 
*rastim "betreten, befruchten’ и под. непосредственно сюда не относится, 
см. Bezlaj III, 153.

60. *pelniti: ср.-болг. (юг.-зап.) й пл1.нн' (Сб. № 151, 29п б); болг. 
пленя "взять в плен’ ~ словен. pleniti, praes. l.sg. plenim 'Beute machen, 
rauben, pliindern’.

61. *pojiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.sg. и а п о ж | б  а  (Зогр. А72‘3б) || 3.sg. 
н а п о и т ь  (Зогр. Б5316а); (вост.) п а п о н ш к  (Пс.Кипр. 306); (юг.-зап.)
l.sg. й оупом (Сб. № 151, 335б); болг. поя 'поить; орошать’; напоя 
'напоить; оросить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Поьндд, Напоьнад 
(Гр. 228) ~ словен. pojiti, praes. l.sg. poji'm 'tranken’; сюда же с вто
ричным значением ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Поьндд, Споьндд 
(Гр. 228) ~ словен. spojiti, praes. l.sg. spojim 'verbinden, vereinigen’ ( c m . 

Bezlaj III, 76).
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62. *prostiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) проста' (Зогр. А6628б), простнмь 
(Зогр. В26622б), прю ститт. (Зогр. Е12911б), и п р м |сти ть  иамь  

(Зогр. Б2583'4а); (вост.) простить (Пс.Кипр. 1506); болг. простя 
'Простить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Простим, Опростим (Гр. 
242) ~ словен. prostiti, praes. l.sg. prostim 'nachsenen, verzeihen’.

63. *pustiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) l.pl. мпКстимь (Зогр. Г26623б); 
(юг.-зап.) 3.sg. ие попустит се (О письм. 396) совр. болг. пустя 
'пустить; выпустить; отпустить; опустить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Пуст нал. Спустим (Гр. 242) ~ словен. pustiti, praes. l.sg. pusti'm 
lassen’; та же акцентовка в словенском и у деноминатива, сохраняюще
го связь с прилагательным: словен. opustiti, praes. l.sg. opustim 
'verwiisten’; но в диалекте Ю. Крижанича как во всех подобных случаях 
переход в а.п. b: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пустим, Опустим  
(Гр. 242).

64. *raziti: ср.-болг. (юг.-зап.) порлжо^ (Сб. № 151, 33*6) || (юг.-зап.) 
ие БЪокрА^йши (О письм. 54а); м рл^ит се (О письм. 456); 
в'ьоБйлггеть (О письм. 54а); болг. поразя 'поразить’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Ра^им, Порл^им (Гр. 227); но ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) ОкрА^нм» Jsyiблагим (sic) (Гр. 227); словен. obraziti, praes. 
l.sg. obrazim 'ritzen; einen Urnrifi machen’ и так же словен. raziti, praes.
1.sg. razim 'ritzen, aufritzen; streifen’ (ср. словен. obraz, gen.sg. obraza).

65. *r?diti: болг. редя 'расставлять, раскладывать, приводить в 
порядок’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Редим/рсдим, Нлреднм / 
ИАредим (Гр. 223) ~ словен. rediti, praes. l.sg. redm (/rqditi) 'reihen’.

66. *roditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) и родиши ^(Зогр. A421a, A1323a), 
родите же (Зогр. А72а); (юг.-зап.) l.sg. й' рожь* (Сб. № 151, 24412а) ||
2.sg. родиши (Сб. № 151, 47б), 3.sg. родитПи се (Сб. № 151, 4729а); 
болг. родя 'родить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) родАм, УродАм 
(Гр. 224) ~ словен. roditi, praes. l.sg. rodim 'zeugen; gebaren’.

67. *rojiti: болг. роя се 'роиться (о пчелах)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) РоАм ^  (sic), ОкроьАм с£ (Гр. 228) ~ словен. rojiti, praes. l.sg. 
rojim 'schwarmen’.

68. *rositi: болг. росй (3.sg) 'покрываться росой’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) РосАм> НлросАм (Гр. 240) ~ словен. rosfti, praes. l.sg. 
rosim (rosi'es taut’).
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69. *rpciti: ср.-болг. (юг.-зап.) вт>|)йунт (О письм. 46а), вт>|)5(унт се 
(О письм. 46а); в'ьрйуе'т се (О письм. 36) [ф совр. болг. връча 
'вручить’] ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) рууилл се, порууАлл се 
(Гр. 246) ~ словен. rociti, praes. l.sg. rocim 'reichen’.

70. *saditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) посадить (Зогр. Б5317а); болг. садя 
'сажать (растения); раскладывать (снопы по гумну для молотьбы)’, по- 
садя 'посадить (растения); внедрить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Садила, Насадила (Гр. 224), Д осадила (Гр. 223) ~ словен. saditi, praes. 
l.sg. sadim 'pflanzen, setzen’.

71. *sloboditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) сво&сожда (Зогр. Е38221а) || 
свобсоди'  (Зогр. Б5318а), свобмднт 'ь и а (Зогр. Е4033а); (юг.-зап.) 
свободит се (О письм. 39а) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Слободйлл, Ссаосодила (Гр. 224) ~ словен. svoboditi, sloboditi, praes. l.sg. 
svobodi'm, slobodim 'befreien’.

72. *smoliti: болг. смоля 'смолить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Слаолила. Послдоанлл (Гр. 230) ~ словен. smoliti, praes. l.sg. smolim 'mit 
Pech bestreichen, bepichen, pichen’.

73. *sv6tbliti: ср.-болг. (ст.-тырн.) свФт л н т  са (Зогр. АЗЮ20б); (юг.- 
зап.) й свФт а н т  се (О письм. 556) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Свнтаилл [пеуж.] (Гр. 230) ~  словен. svetttti, praes. l.sg. svetlim 
'glanzend machen; polieren; wichsen’.

74. *sv?titi: ср.-болг. (ст.-тырн.) о сти ть  (Зогр. Г29220б); (юг.-зап.) 
с т и т  се (О письм. 43а); болг. светя 'освятить (воду)’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) СветАлл, ПосветилА (Гр. 243) ~ словен. svetiti, praes. 
l.sg. svetim 'heiligen, feiern; weihen’.

75. *skbrbiti ~ *skbrbeti: ср.-болг. (ст.-тырн.) п а  да  ие вскр^клА 
те  ее (Зогр. Е40023б); болг. скърбя и скърбя 'скорбеть’, оскьрбя 
'оскорбить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Скорсилл се, ОскорснлА 
(Гр. 220) ~ словен. skrbeti, praes. l.sg. skrbim 'sorgen, besorgt sein’, oskrbe 
ti, praes. l.sg. oskrbim 'besorgen; versorgen’ .

76. *solditi: ср.-болг. (ст.-тырн.) насладит с а  (Зогр. Е7716а), на
сладила (а  (Зогр. Е8229б), наслади шн с а  (Зогр. Г2672а); (вост.) на
сладит са (Пс.Кипр. 129а), насладила (Пс.Кипр. 94а), иасладат 
са (Пс.Кипр. 566); болг. сладя 'сластить, класть сахар’ ~ ст.-хорв. XVII в.
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(Ю. Крижанич) Саади ал, Насаадндл се (Гр. 224) ~ словен. sladtii, praes. 
l.sg. sladim 'siilJ machen, versufien’.

77. *bol^o-sloviti: ср.-болг. (юг.-зап.) н б д в а м  (Сб. № 151, 1026а) ~ 
1А К 0 д а  р а  в а м  се (Сб. №  151, 2317б), bTbam“76 (Сб. №  151, 129б, 
86а), й бГвамПс (С б.N° 151, 1025а), д а  БАВАм“7е (С б.№ 151, 1312а)
I р л е д в с л о Е н ш н  (О письм. 136), й п в Ф к о с л о в н ш н  (О письм. 44а); д а  
вТвн^дде (Сб. № 151, 1328а), д а  е г а в н ! тч (Сб. № 151, 137а, 1315а), 
д а  б Т в н | т  АЛ[е] (Сб. №  151, 1315' 16б), н  в Т в н ]  т е  (Сб. №  151, 135б),

Ч е р Т в и тт .  (Сб. № 151, 16п а)Пе| е а в д т ь  (Сб. № 151, 1614_15б), З.р1. 
рТв'еЦрв (Сб. № 151, 9110а), й вь^ бТ вЙ се (Сб. № 151, 1027а), н 
вьгБлве! се ДСб. № 151, 1414а), вледосАвветь (О письм. 40бц42а, 
60&); (вост.) £ л вншн (Пс.Кипр. 66), £ а внтт. (Пс.Кипр. 24а), ег а вит 
са (Пс.Кипр. 43а); болг. благословя 'благословить’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Б лагосаовнлл (Гр. 221) ~ словен. blagoslovtii, praes. l.sg. 
blagoslovim 'segnen, weihen, einweihen’ (SSKJ I, 145: inf. blagoslovtii и 
blagoslovtii).

78. *sl5piti: ср.-болг. (ст.-тырн.) и ослФпнть (Зогр. Е40526а); болг. 
ослепя 'ослепить’ ~ словен. sleptii, praes. l.sg. slepim 'blenden’; но как во 
всех подобных случаях ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Сан пн ал, 

Осанпнла (Гр. 236).
79. *smpditi: болг. (Младенов) смждя, 3.sg. смждй Зудеть, саднить’ ~ 

ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Свуднлл /  Сллудндл. Освуднлл / Ос- 
АЛудпАЛ (Гр. 224) ~ словен. smodtii, praes. l.sg. smodim 'sengen’.

80. *sneziti: ср.-болг. (вост.) оси1’Ж /ъ|т са (Пс.Кипр. 57а); болг. 
снежй 'идет снег’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Сгшжнлл, 
Наспнжнлл (Гр. 226) ~ словен. sneztii, praes. 3.sg. snezi 'schneien’ (snezi 
'es schneit’).

81. *stomiti: ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg. и рАспрос^Апн! се (Сб. № 151, 
1413а), д а | рАСПрвс^Апнхь (Сб. № 151, 9!'2а), l.pl. рлспрострАПЙлль 
(О письм. 41а); рлспрострАнет се (О письм. 40а bis); болг. страня 
'сторониться, держаться в стороне’; разпространя 'распространить’ ~ 
словен. strantii se, praes. l.sg. stramm se 'na stran se pomikati ali drseti’; но 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Стйаинал се [иеуж.], У£ГгрАПНАД се 
(Гр. 234).
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82. *stn>miti ~ *strbmeti: болг. устремя ‘устремить’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) се (Гр. 231) ~ словен. strmeti, praes. l.sg. 
strmim 'emporragen; vor Staunen starr sein, staunen; starr blicken’.

83. *susiti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. й'соушоу (Сб. № 151, 89и а, 89l5a), 
и й'соушоу (Сб. № 151, 8913а) || 3.pl. прЬчоупнт се (О письм. 45а); 
болг. суша 'сушить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Сушндд, 
Посушим (Гр. 248) ~ словен. susiti, praes. l.sg. susim 'trocknen’.

84. *tajiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) и тдн ш н  т н  (Зогр. Г29310а), н 
'гантт» (Ф 98 №1); болг. тая 'таить, скрывать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) Таьнал» ^ 'ГАЬ”АА (Гр. 228) ~ словен. tajiti, praes. l.sg. tajim 
leugnen; verleugen; verheimlichen, verbergen’.

85. *topiti: ср.-болг. (ст.-тырн.) 3.sg. не потопить б а (Зогр. А317а); 
(вост.) да  не потопи' (Пс.Кипр., 59а); (юг.-зап.) 2.р1. потопите (О 
письм. 566); болг. топя 'мочить (лен)’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Топим, у то п и м  (Гр. 236) ~ словен. topim, praes. l.sg. topim 
'senken’.

86. *trositi: болг. троша 'ломать, разбивать; крошить, измельчать’ ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Трош им, Отрошнм се, Строшндд 
(Гр. 248) ~ словен. trositi, praes. l.sg. trosim 'Ausgaben machen, 
verausgaben’.

87. *uciti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. илоуум u '  (Сб. № 151, 3218a), да 
HAoyyh вХ' (Сб. № 151, З23б) ~ (вост.) iio^ya с а  (Пс.Кипр. 1086), н 
nooYA с а  (Пс.Кипр. 113а), и и а  о y а  с а  (Пс.Кипр. 113а) || 3.sg. не 
h a o y h t  с а  (Пс.Кипр., 1396), пооун'г с а  (Пс.Кипр. 30а), поо|YHT СА 

(Пс.Кипр. 62а); (юг.-зап.) 2.sg. oyhuih (О письм. 396), оууншн (О 
письм. 53а), не о ^ у и ш и  (О письм. 48а), и а Х у н ш н  (О письм. 53а);
3.sg. оууить (О письм. 326, 716), о^унть (О письм. 36а), оуунт се 
(О письм. 36а, 57а), и^ьоу у и т ь  (О письм. 37а), иАоуунть (О письм. 
446), и а о у й т ь  (О письм. 38а); l.pl. ие о^уйм® (О письм. 15а); З.р1. 
оууе'|ть (О письм. 36б-37а), и оууе'ть (О письм. 38а), ие оууе'ть (О 
письм. 40а), о у y е'т се (О письм. 8а, 57а) [* совр. болг. уча *учить’] ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Y^hm, Осу yhm, Нлу yhm (Гр. 246) ~ 
словен. uciti, praes. l.sg. ucim 'lehren, unterrichten, abrichten’.
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88. *valiti: болг. поваля 'опрокинуть, сбить с ног’ ~ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Валила, Оралнлл [в о ^ в ., прев.]; словен. valid, praes.
l.sg. valim 'walzen; (Baume) fallen’.

89. *veseliti: ср.-болг. (вост.) и в'ь^веселд|сд (Пс.Кипр. 25а), и 
в’ь^веселд сд (Пс.Кипр. 139а) || в’ь|^веселншн (Пс.Кипр. 17б-18а), 
весели' (Пс.Кипр. 93а), в'Ь^веселн'сд (Пс.Кипр. 496, 1026), 
в-ь^веселн[сд (Пс.Кипр. 54а, 94а), да в'ь^веселн'сд (Пс.Кипр. 776), 
да в'ь^весслй'сА (Пс.Кипр. 131а), да вт^весе|лй'сд (Пс.Кипр. 946), 
в зв е с е л и т  сд (Пс.Кипр. 536, 546), да  в зв е с е л и т  сд (Пс.Кипр. 
41&), в'ь^веселнлл сд (Пс.Кипр. 55а), в'ь^'ьвеселдсд (Пс.Кипр. 276), 
в'ь|^веселдсд (Пс.Кипр. 766), да  в’ь^веселд'сд (Пс.Кипр. 566), да 
в’ь^ве|селдсд (Пс.Кипр. 56а); и в’ь^веселд'сд (Пс.Кипр. 60а); (ст.- 
тырнД веселд' (Зогр. А28!а), да  а-ь^ве|uah'c д (Зогр. Б355'6а), н 
выев е лила сд (Зогр. Е824б); (юг.-зап.) вЬгвТлнТде (Сб. № 151, 927б, 
bis), д а  П ^Тлн? се (Сб. № 151, 9323б), сЬвЬ^вТлн] се (Сб. № 151, 
925б), в1<в е ле? се (Сб. № 151, 915а); болг. веселя 'веселить’, увеселя 
'развеселить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Веселилл, Овеселилд 
(Гр. 228) ~ словен. veseliti, praes. l.sg. veselim 'freuen, Freude machen’.

90. *vpditi: ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Вуднлд, Превудйлл (Гр.
222) ~ словен. vodid, praes. l.sg. voditn 'rauchern’; ср. также чеш. uditi 
'коптить (мясо)’,.

91. *vestiti: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. ToVbjCBl’LjiA (О письм. 24а), 
в Т в 1 - Ш ( (  ь \ '  (Сб. № 151, 846) ~ в ' ь г в Ф ш *  т н  (О письм. 526), н е  
H^Bi.'i|i^ с н  (Сб. № 151, 4725б) || 3.sg. в ь ^ в ' Ь ч / н т ь  (Сб. № 151, 933б), 
н е  B'b^B’i'c'i’H'i'b (О письм. 276), п ' р Ч ’в Ь к в Ф ' П и т  се (Сб. № 151, 
17724б)Г З.р1. да  Bla^&i/cIeT'b (Сб. № 151, 946а); (вост.) н 
в ' ь ^ в ' ^ с ' г н т ' ь  (Пс.Кипр. 134а), ft в ' ь ^ в 1 ”| с т н ' г 1  т н  (Леств. 1а), 
в ь ^ в 1 ч тн ' (Пс.Кипр. 196, 246), в 'ь ^ в ! '|с тн м ’ь (Пс.Кипр. 726), 
в - ь ^ в 1 ч т д '  (Пс.Кипр. 43а, 45а, 128а), в ' ь  | ^ в 1 ч т д т ' ь  (Пс.Кипр. 616), 
в ' ь ^ в г1 ч т д с д  (Пс.Кипр. 506); болг. вестя 'возвестить; объявить’ ~ ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) В н с т и д д ,  О б в и с т и д д  (Гр. 241) ~ словен. 
obvestid, praes. l.sg. obvestim.

92. *xolditi: болг. хладя 'освежать’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Хладнлд, ПродлАДНЛА, (Гр. 224) ~ словен. hladiti, praes. l.sg. hladim.
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93. *zoItiti: болг. златя 'золотить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
З л а т и  ад, П оплатила (Гр. 241) ~ словен. zlatiti, praes. l.sg. zlatim 
'vergolden’.

94. *zvoniti: болг. звъня 'звонить’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Звоиида, Задвои нал (Гр. 232) ~ словен. zvom'ti, praes. l.sg. zvom'm.

95. *ziviti: ср.-болг. (ст.-тырн.) оЗживла (Зогр. Е38223а) || (вост.) 
ж и в и ш и  и т >1 (Пс.Кипр. 736, 766), и ж и в и т е  и (Пс.Кипр. 36а), й 

ж и в и т т .  (Пс.Кипр. 137а) ~ словен. zivfti, praes. l.sg. zivim ( /  zmm)\ но 
как во всех подобных случаях ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Живила, 
П о ж и в и д д  се (Гр. 221).

96. *sc?diti: ср.-болг. (вост.) 3.sg. г т |1ж дн' (Пс.Кипр. 626); болг. 
щадя 'щадить; беречь’ ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ш^ндида, 
Поилредидд (Гр. 224); но словен. scqditi, praes. l.sg. *sc4dim 'sparen’.

Эта группа презентных основ своим достаточно полным совпадени
ем акцентовки в трех южнославянских опорных источниках позволяет 
установить состав а.п. с /-глаголов. Как видно из приводимого материа
ла отклонения здесь минимальны. Фактически основным значитель
ным отклонением является а.п. b ряда деноминативов от прилагатель
ных а.п. с в ст.-хорв. диалекте Ю. Крижанича: Б л а ж и л а , Крнпнлд ,  
Лнинда се, П у с т н д А ,  С л ип идд ,  Живила, — что, вероятно, связано с пере
водом членных форм долготных прилагательных в диалекте Ю. Крижа
нича в тип с накоренным ударением. Лишь в трех случаях: Цилидд,  
Лишила се, Т в е р д и д А ,  в которых и словенский имеет т л к ж е  накорен
ное ударение, — можно предполагать первичный архаизм в этой группе 
диалектов, связанный с первоначальной а.п. Ъ, соответствующих прила
гательных:

1. *сё1Ш: ср.-болг. (юг.-зап.) l.sg. f ia ji’AH (Сб. № 151, 786), й 
й и | 1 \ ш  и '  (Сб. № 151, 793а) || 3.sg. й с ^ Ф л и т ь  (О письм. 16), З.р1. 
| | Ф л е т ь  (О письм. 536), и н и | 1 ; л е т  се (О письм. 16); болг. целя 
'лечить’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ц и л и д д ,  З а пилила  (Гр. 
230); словен. celiti, praes. l.sg. celim (SSKJ I, 236), [no Piet. *celim] 
'heilen’.

2. *lisiti: ср.-болг. (вост.) ие л и ш и '  (Пс.Кипр. 766), л и ш и '  (Леств. 
18а, Пс.Кипр., 196); (юг.-зап.) л и ш и ш и  (О письм. 336); ^ л и ш и т ь  (О 
письм. 316); (ст.-тырн.) л и ш и '  (Зогр. Д13819б); болг. лиша 'лишить’; но
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ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Лншндл се, улншндд (Гр. 247) ~ сло
вен. Piet, lisiti, praes. 1 .sg. *lisim 'jemanden urn etwas bringen’ (словен. Piet. 
lisitise, praes. l.sg. *lisim se 'Flecke bekommen’).

3. *tvbrditi: ср.-болг. (вост.) да отвр'ьднсА (Пс.Кипр. 80а); (юг.- 
зап.) н ^ХЕрьдншн его (Сб. № 151, 619б), вутв |л>днт се (О письм. 
396); болг. твърдя Твердить; утверждать’; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) Твецдндд, утвердндд (Гр. 224) ~ словен. trditi, praes. l.sg. 
*trdim chart machen, harten’.

Одним из важнейших акцентологических признаков, разделявшим, 
по-видимому, праславянские диалекты, позднего праславянского языка 
было явление, получившее первоначальную интерпретацию как "оттяж
ка на предшествующий слог ударения с долгих гласных и дифтонгов, 
на которых в праславянском находилось старое ударение "типа нового 
акута". Так как все позиции, в которых наблюдается это явление, — это 
позиции деформации неподвижного акцентного типа, эти "оттяжки" 
можно интерпретировать и как запреты на передвижение первичного 
(балто-славянского) ударения вперёд на гласный с несокращающейся 
долготой (т.е. на гласный с балто-славянским циркумфлексом).

Наиболее характерными позициями, в которых выступают указан
ные выше "оттяжки", являются:

а) презенс /-глаголов а.п. Ь2 (т.е. каузативов и деноминативов, обра
зованных рецессивным суффиксом от основ с плюсовой маркиров
кой); б) причастия на -ап- от глаголов с чередующейся основой (типа 
*cesati: *cesjo), относящихся к а.п. Ь; в) loc. pi. на *-ёхъ от имен а.п. b и 
d (последние в тех системах, где слова а.п. d имеют окситонированную 
парадигму); г) nom.-acc. pi. на *-а существительных среднего рода (ви
димо, так же ведет себя омонимичный суффикс собирательности слов 
мужского рода); д) instr. pi. на -у от существительных а.п. Ъ, d и в от
дельных системах с, а также, вторично, instr. pi. на -mi, заимствующий 
акцентуацию инструменталисов на -у (например, в галицком, у Ю. Кри
жанича 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 происхо
дит на любой предшествующий гласный. Во 2-м типе ударение оттяги
вается только на предшествующий краткий гласный. В 3-м типе, напро
тив, оттяжка происходит на долгий гласный, в случае же краткости 
предшествующего гласного ударение остается на прежнем месте. Ар
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хаичен 4-й тип, в котором фактически сохраняется праславянское со
стояние (см. табл. 84).

Надежно установлено следующее распределение этих типов по 
славянским диалектам:

1-й тип характерен для:
1) говоров "севернословенского акцентологического типа" (кайкав- 

ские и севернословенские говоры);
2) северночакавских говоров типа Нови, Вргада.

Во многих центрально- и восточноболгарских, а также в части за
падноболгарских и восточномакедонских говоров (Константин Косте- 
нечский, Книга Царств Досифея) оттяжка на любой предшествующий 
слог первоначально происходила только со срединных долгих гласных 
и дифтонгических сочетаний (в презенсе /-глаголов а. п. bj и Ь2, в лока
тивах на -ёхъ), тогда как с конечных долгих в одних говорах (большин
стве центрально- и восточноболгарских, в т.ч. в старотырновском, у 
Константина Костенечского) ударение первоначально оттягивалось 
только на предшествующий краткий, а в других, напротив, только на 
предшествующий долгий (например, в западноболгарской "системе 
писца Гавриила"). Видимо, это говорит об ареальном характере средин
ных оттяжек, вторично проведенных в "праболгарских" говорах, искон
но принадлежавших ко 2-му или 3-му типам. В чакавских диалектах ти
па Нови оттяжка ударения с конечных гласных, видимо, происходила 
на любые слоги. Характер конечной оттяжки в диалектах "северносло
венского типа" неясен: она была перекрыта более поздней собственно 
словенской ретракцией ударения.

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

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

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

3) галицкого диалекта украинского языка177;

177 Галицким мы называем западноукраинский диалект, территориально огра
ниченный с востока р. Збручем (см. Dejna К. Gwary ukrainskie Tamopolszczyzny. 
Wroclaw, 1952), на севере его граница в общем совпадает с густым пучком изоглосс, 
отделяющим надднестрянские говоры от волынских (см. Шило Г.Ф. ГПвденно-захщй 
говори УРСР на niBHi4 вщ Дшстра. Льв1в, 1967): в частности, одной из таких изоглосс 
является окситонеза слов а.п. d (см. Булатова-Дыбо-Николаев), являющихся, как пра-
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4) штокавских говоров сербохорватского языка.
3-й тип характерен для:

1) старохорватского диалекта, отраженного в акцентуированных 
текстах Ю. Крижанича;

2) некоторых южночакавских говоров (в частности, островов 
Брач и Хвар);

3) словенских и кайкавских говоров "южнословенского акценто
логического типа" (в частности, к этому типу относится система 
литературного словенского языка, отраженная, например, в словаре М. 
Плетершника);

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

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

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

Не очень строго 3-й тип оттяжек прослеживается в древнейшем рус
ском акцентуированном памятнике — Чудовском Новом Завете, диа
лектная основа которого неясна. Акцентная система Чуд. кажется сме
шением 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.

вило, баритонированными в волынских говорах (ср. северную границу встречаемости 
окситонированной формы gen. sg. роуа, выявляемую при нанесении материала приве
денного в Шило, с.84—85, на карту). В галицкий диалект полностью входят традици
онные бойковские, лемковские (по крайней мере говоры со свободным ударением к 
востоку от Лаборца), надсянские, закарпатские, надднестрянские, покутские говоры, 
а также, видимо, западноволынские (надбужские) говоры; частично к галицкому диа
лекту относятся гуцульские, (типично галицкими являются говоры к западу от Белого 
Черемоша) и буковинские (в их западной части).

Ко времени написания работы Булатова-Дыбо-Николаев не было известно, какой 
из приведенных выше типов оттяжек имеет галицкий (его принадлежность ко 2-му ти
пу определялась лишь по косвенным данным). В результате полевых исследований на 
Западной Украине, ведущихся в течение последних лет экспедицией Сектора этно
лингвистики и фольклора и Группы сравнительного и ностратического языкознания 
Института славяноведения и балканистики АН СССР, была надежно установлена 
принадлежность галицкого к диалектам 2-го типа.
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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 
среднерусских акающих говоров, а также восточная часть рязанской 
группы говоров южного наречия). Этот тип характерен, с некоторыми 
оговорками, и для русского литературного языка.

Наиболее показательным является материал презенса /-глаголов. Ни
же, в приводимых списках, материал дается следующим образом: в раз
деле краткосложных глаголов данные диалектов, имеющих краткост- 
ную оттяжку, противопоставлены данным диалектов, не имеющих тако
вой (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 
выделены диалекты каждого из четырех типов рефлексации, представ
ленных в табл. 84, т.е. проведено дальнейшее разбиение групп, получен
ных в первом разделе.

Таблица 84
праслав. 1-и ТИП 2-й тип 3-й тип 4-й тип

презенс /«гла lozitb lozitb Idzitb lozitb lozitb
голов xvalitb xvalitb xvalitb xvalitb xvalitb

причастия на cesam cesam cesam cesam cesam
-ап- plsanb pisam pisam pisam pisam

1ос. и instr. pi. dvorexb dvorexb dvorixb dvorixb dvorixb
ооснов dvory dvdry dvdry dvory dvory

_ i (dvorbmi) (dvorbmi)1 (dvorbmi) (dvorbmi)1
grisexh gresexb grёsёxъ gresdxb gresixb
grixy grexy grexy grexy grexy

(grexbmi) (grixbmi) (grexbmi) (grexbmi)
gen.-loc. nogu nogu nogu nogu nogu
я-основ rQku ruku ruku ruku ruku

nom.-acc. pi. sela sela sela sela sela
neutra на -а gnizda gnezda gnezda gnezda gnizda

178 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).
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Ниже приводится материал’79.
а. Краткосложные глаголы

1. *seliti: ср.-болг. селит'ь са, болг. селя се, "сев.-словен." Бедня salim 
sa, вост.-штир. *selim, Пригорье *selim se; ст.-шток. В’ьселнт се (Сб. 
1509 г.) ~ ст.-хорв. СелАм се (Гр. 230); ст.-русск. центр.-вост. 
преселиши (Корм. 606а), новг. вселиши са (Новг. 32), вселить 
(Новг. 336), ю.-зап. (?) д а  в с е л и т  са (Чуд. 1204), и вселит са (Чуд. 
158j), вост.-русск. пъс'ел’ат (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 744), русск. 
литер, поселю, поселит; словен. se presell (Rad 93, с. 173). От *selo 
(а.п. b).

2. *ploditi\ ср.-болг. илодит'ь (вторично болг. плодя); ст.-русск. сев.- 
зап. въсллодитт. (Егор. 3156), центр.-ю. (?) рлсмлодАТ са (Хр. 
1066); галицк. ТП plodyt' s'a; загор. Сим. 3 pi. плод'ет' ~ ст.-хорв. 
Плодим се, Расплодим се (Гр. 223); ст.-русск. сев.-вост. 
приплодиши (Ион. 3206, 4056), русск. литер, плодится; ю.-чак. oplodin 
(H.-S. 739); словен. ploditi, plodim (Piet. II, 62) с "сев.-словен." вариантом 
ploditi, plgdim). От *plddb, *plodu (а.п. d).

3. *ostriti: ср.-болг. острнт'ь, болг. остря; русск. диал. (вятск.: говор 
сев.-зап. типа) востр'ит (Бромлей-Булатова, с. 352); галицк. ТП ostryt', 
загор. Сим. 3 pi. уостр'ет'; "сев.-словен." Бедня *estrim ~ ст.-хорв. 
Острим. ЗлострАм (Гр. 238); словен. ostrlti, ostrim (Piet. II 862); русск. 
литер, острю, острит. От *dstn>, *ostra, *ostro (а.п. b).

4. *pbstriti: ср.-болг. ггьстрит'ь; болг. пъстря ~ ст.-хорв. ПестрАм, 
упестрАм (Гр. 238); словен. pdstriti, pdstrim (Piet. И, 28); русск. литер. 
пестрю, пестрит. От *ршгъ, *pbstra, *pbstro (а.п. b).

5. *topbliti: ср.-болг. топлитт.; болг. тдпля ~ ст.-хорв. Топлнм, 
СтоплАм (Гр. 230); словен.. topllti, topllm (Piet. И, 677). От *topi>h,

179 Материал памятников Аввакум, Биб., Егор., Ион., Лет., Печ., Новг., Пролог, 
Ржев., Ряз., Сол., Хлын., Хр., Цел., Час., Косм., Травн. приводится по росписям, 
любезно предоставленным 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.

Две из четырех акцентных групп были установлены СЛ-Николаевым; он же 
обобщил и материалы по ним, собранные по восточнославянским диалектам и 
памятникам.
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*topbla, *topblo (a.n. b). Видимо, к этому же типу принадлежит синони
мичный глагол *topiti (каузатив?), ср. галицк. ТП topyt’ ~ словен. topiti, 
topim fwarmen’ (Piet. II, 677).

6. *rotiti: ср.-болг. ро 'тнть ca ~ ст.-хорв. Ротндл се, ЗАротГщ се 
(Гр. 242); словен. rotiti, rotim (Piet. II, 439), rotim (Rad 93, с. 171); ст.- 
русск. вост. рот a t  са (Корм. 295). От *rota, асс. *rotQ (а.п. Ь).

7. *krbstiti• ср.-болг. крьстн ть , болг. кръстя', сев.-чак. Вргада krstisi 
"сев.-словен." вост.-штир. krstim', галицк. Сем. 3 sg. храск'эца, 3 pi. 
храск'ет; загор. Сим. 3 pi. xpicm'em' ~ ст.-хорв. Керстндл, Окерстндд 
(Гр. 241); словен. krstim (Rad 93, с. 136); ю.-чак. (Хвар) пе karstidii (H.-S. 
838), pokerstH (H.-S. 843); ст.-русск. ю.- зап. (?) кФ н т (Чуд. 164), вост. 
кресгГАТ'ь (Корм. 295), русск. литер, крещу, крестит. От *kri>stb, 
*krbsta (а.п. b).

8. *dvoriti: ср.-болг. в'ьлворнт'ь с а  (вторично болг. въдворя); "сев.- 
словен." Пригорье *dvorim; ст.-шток, водворит се (Сб. 1509 г., 369а); 
ст.-русск. воАворндд са (Хлын. 266: памятник "вятского" типа с яркими 
северо-западными чертами) ~ ст.-хорв. Дворндл (Гр. 236); словен. 
dvoriti, dvorim (Piet. I, 190); ю.-чак. Хвар dvorin (H.-S. 197); ст.-русск. вост. 
водворит са (Ряз. 293); русск. литер, водворю, водворит. От *dvdn>, 
gen. *avora (а.п. b).

9. *dobriti: ср.-болг. докрнт'ь (вторичны болг. подобря, одобря); ст.- 
шток. оудо|в:рыдАЬ (Сб. 1509 г., 553а) ~ ст.-хорв. Докридд, Одокрндд 
(Гр. 236); словен. dobriti, dobrim (Piet. I, 144). От *ddbn>, *dobra, *dobro 
(a.n. b).

10. *dbzdjiti: ср.-болг. д ’ь ж д н т ’ь (вторично болг. дъждя) ~ ст.-хорв. 
Дожджьидд, Надожджьндд (Гр. 225); словен. daziti, dszim (Piet. 1 ,137); 
ю.-чак. Брач dazji (H.-S. 133), Хвар darzi (H.-S. 132); ст.- русск. новг, 
одожди г (Новг. 39), русск. литер, дождит. От *dizdjb, gen. *dbzdja 
(а.п. b).

11. *tbsciti: ср.-болг. т гь1|1н т ’ь са (вторично болг. изтъща) ~ ст.- 
хорв. Т а п 11|]ндд, 1^таш1|шдд (Гр. 248). От *tbscjb, *foscja, *tbscje (а.п.

12. *vbtoriti: болг. повтдря ~ ст.-хорв. Повторндд (Гр. 236); русск. ли
тер. повторю, повторит. От *Шдгъ, *Шога, *Шого (а.п. b).
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13. *postiti: ср.-болг. постнт'ь, болг. постя, сев.-чак. Вргадаpostis; ст.- 
шток. по'стет се (Ев.-апр. № 7364, 116а); "сев.-словен." Пригорье 
*pojstim; видимо, "сев.-словен." акцентовка заимствована словен. литер, 
языком: postiti, pQstim (Piet. И, 175); галицк. ТП postyf ~ ю.-чак. Брач 
postin (H.-S. 855); ст.-русск. ю.-зап. (?) п о стд т  ь (Чуд. 29j), ие п о стд т  
сд (Чуд. 63); русск. литер, пощусь, постится, неясна а.п. b y  ст.-хорв. 
По'стила (Гр. 242). От *postb, gen. *posta (а.п. b).

14. *kotiti: болг. котя се; галицк. ТП kotyt' s'a ~ ст.-хорв. К отила  се 
(Гр. 241); словен. kotiti, kotim (Piet. I, 447); ю.-чак. Брач kotii (H.-S. 452); 
русск. литер, окотится. От *kdtb, gen. *kota (а.п. b) 'отродье, выводок’.

15. *zblobiti: ср.-болг. о б нтт. сд (вторично болг. злобя); ст.- русск. 
сев.-зап. ие (Ь^АвБАеиА (Пролог 96, 416), центр.-ю. ^ а о б гг  сд (Хр. 
238); ст.-шток. о^аобиши (Сб. 1509 г. 75а) ~ ст.-хорв. Злобила 
ОзаобАла се (Гр. 220); словен. zlobiti, zlobim (Piet. И, 925), zlobis (Rad 
93, с. 57); ст.-русск. ю.-зап. (?) а а  ие ^аобилат» сд  (Чуд. 1242). От 
*zbloba, асс. *zblobQ (а.п. Ь).

16. *goliti: болг. гдля; галицк. Ясень yoht ~ ст.-хорв. Гоандд, Оголила 
(Гр. 288); словен. goliti, golim (Piet. I, 228), goli (Rad 93, c. 147); русск. ли
тер. оголю, оголит. От *gdlъ, *gola, golo (а.п. b).

17. *sbvidociti\ сев.-чак. Вргада sviddcis; "сев.-словен." вост.-штир. 
*svedocim, Пергошич *-sveddcenje (см. Дыбо 1987) ~ ст.-хорв. Свиаоунлл, 
Освнаоуила (Гр. 246); словен. svedociti, svedocim (Piet. II, 605); ю.-чак. 
posvidocin (H.-S. 887). От *sbvidokb. gen. *sbvedoka (a.n. b).

18. *kositi 'косить косой’: "сев.-словен." Пригорье *kesim; русск. диал. 
(вятск.) кос'ат (Бромлей-Булатова, с. 352); галицк. ТП kosyt'; загор. 
Сим. 3 pi. кос'ет'; видимо, вторично болг. кося ~ ст.- хорв. К осила, Н а 

косила (Гр. 239); словен. kositi, kosim (Piet. I, 441); ю.-чак. Брач kosin, 
Хвар kosi (H.-S. 449); вост.-русск. (Владимир, и др.) кошу, косит. От 
*kosa, асс. *kosQ (а.п. Ь).

19. *popiti: болг. опдпя, разпдпя ~ ю.-чак. zapopin (H.-S. 1372). От 
*рдръ, gen. *рора (а.п. Ь).

20. *stbkbliti: болг. оцъкля ~ ю.-чак. Брач, Хвар cakli (H.-S. 95); русск. 
литер, стеклю, стеклит. От *stbkblo (а.п. Ь).

Аналогичное различие в рефлексации показывает и ряд 
краткосложных девербативов, по-видимому, каузативов (в той степени,
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в какой они поддаются этимологизации) и глаголов, тип производив- 
ста и первичная грамматическая семантика которых не установлена:

21. *tvoriti: ср.-болг. творит'ь, болг. под-, престдря (болг. творя за
имствовано из русск. ц.-слав.); "сев.-словен." Бедня *stverim, Пригорье 
*stvdrim; русск. диал. (вятск.) твор'ит, твор'ат (Бромлей—Булатова. С. 
352); ст.-русск. сев.-зап. створиши (Пролог 88а), и твори (Час. 208), 
зап. ство'ри (Лет. 356), 'гао'рАТь (Лет. 3266), центр.-зап. тво'рнтъ 
(Цв. 56); галицк. ТП tvoryt'; загор. Сим. 3 pi. твор'ет’; ст.-шток, твоан- 
шн (Ев.-апр. № 7364, 6а и т.д.), творить (Сб. 1509 г., 15, 41 и т.д.) ~ 
ст.-хорв. Творндд, Створим (Гр. 239); словен. storm  (Rad 93, с. 177— 
179), tvoriti, tvorim (Piet. II, 704); ст.-русск. новг. твмрить (Новг. 286), 
вост. сотворите (Корм. 301а), да творАтт» (Корм. 304), творнт« 
(Увар. 510, 511, 513, 543), сотворите (Увар. 605), сотворите (Ряз. 
226, 676), прнтворА’Г'ь (Ряз. 268), сев.-вост. сотворите (Ион. 494); 
русск. литер, творю, творит; ю.-чак. Брач stvorise (H.-S. 1107).

22. *voriti: ср.-болг. отворитт», болг. затвдря, отвдря; сев.- чак. Нови 
zatvdri (Белич, с. 250); ст.-шток. Д ^ л тв о р н ть  (Ев.-апр. № 7364, 202а); 
ст.-русск. сев.-зап. ^АТВорАТ б о (Пролог 876),^АТворАТ са (Сол. 
1416), зап.^ATBofpHT'ii (Макс. 466), центр.-зап.^Атворишн са (Цв. 
158) ~ словен. voriti, vorim (Piet. И, 786), otvoriti, otvorim (Piet. I, 874); ст.- 
русск. вост. ^атво |Й ш н  (Ряз. 1426), ю.-зап. ^лтвореи ' (Чуд. 33j); 
русск. литер, отворю, отворит.

23. *loziti: ср.-болг. л о ' ж и т т » ,  положите, болг. ложа; "сев.-словен." 
Бедня *rozlezim, сев.-чак. Нови lozi, nalozl (Белич. С. 250), Вргада 1оШ; 
ст.-шток, п о л о ж и т ь  (Ев.-апр. № 7364, 108а, 2606 и т.д.); ст.-русск. 
центр.-зап. да п р е л о ж и ш и  (Цв. 1106), и  е п р и л о ж и  (Цв. 1246), зап. 
в т ^ л о ж а  (Биб. 83), п о л о ж и *  (Биб. 796), п о л о ж а  (Биб. 786), сев.-зап. 
в о г л о ж а т т »  (Печ. 416), п р е л о ж и т т .  (Печ. 456), и е  п р е л м ж и т  са 
(Печ. 294); галицк. ТП polozyt, ~ ст.-хорв. Л о ж и  а л ,  П о л о ж и л а  (Гр. 225); 
словен. poloziti, polozim (Piet. И, 133) — однако и loziti, Igzim (Piet. I, 534) 
с "сев.-словен." ударением; ст.-русск. сев.-вост. п р и л о ж и т  са (Ион. 38, 
4126), п л и л о ж а т  са (Ион. 1026, 4356), новг. да и е  п р и л о ж и т !  
(Новг. 386), вост. п о л о ж л т т .  (Ряз. 186), и е  п р и л о ж и т ! .  (Ряз. 210), 
п р и л о ж и т ! »  (Корм. 3 2 5 ) , ^ а л о ж и т т »  (Корм. 365), п о л о ж и т т »  (Увар.
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8386); вост.-русск. (котельнич.) положит (Зеленин Ск., с. 59), русск. ли
тер. ложусь, ложйтся.

24. *oriti: ср.-болг. pA^ojiHTT. (вторично болг. разоря); ст.- шток. ие 
рА^орит се (Ев.-апр. № 7364, 200а-б), пе рл^орнт се (ib., 1316,221а), 
рА^орнте (ib., 7а), рА^орит се (Сб. 1509 г., 36а, 198а, 350а) ~ ст.-хорв. 
Рлгорйдд (Гр. 238); ст.-русск. ю.-зап. (?) рлгори (Чуд. 34j), рА^орнт 
с а  (Чуд. 1174), вост. рлгарнт'ь (Ряз. 1506Х русск. литер, разорю, ра- 
зорйт.

25. *gktiti: ср.-болг. поглт.тнт 'ь  ~ ст.-хорв. Голтйлл. П оголтйдд 
(Гр. 242); словен. goititi, goltim (Piet. I, 230); русск. литер, архаич. по
глощу, поглотйт (формально церковнославянское заимствование).

26. *romti: болг. рот, галицк. Сем. 3 sg. пороют, ронэт; загор. Сим 3 
pi. врон'ет’ ~ ст.-хорв. Роийдд, уропйдд (Гр. 234); русск. литер, архаич. 
роню, ронйшь (Словарь 1794 г.), вост.-русск. *роню, *ронйт(ь) (см. Кас- 
вин. С. 134).

27. *boriti: ср.-болг. соритт. са, болг. боря; ст.-русск. зап. корите 
(Библ. 8016) ~ ст.-хорв. Еорйдд се, ПоБорйдд (Гр. 237); словен. boriti se, 
borim se (Piet. I, 45); ю.-чак. Хвар borlmo (H.-S. 67); ст.-русск. вост. рорнт 
са (Ряз. 1366, 334).

Наряду с перечисленными выше имеются немногочисленные глаго
лы, как правило итеративы, которые регулярно имеют "классический" 
рефлекс а.п. b (наоснбвное ударение) во всех рассмотренных диалек
тах. Сюда относятся: *voziti (ср. *vezp), *gomti (ср. *zeno), *voditi (ср. 
*vedg), *xoditi (ср. ptc. *si>dh), *lomiti (ср. лит. lemti 'судить, определять’, 
диал. 'сгибать’, Hmti 'ломаться’), *tomiti (ср. словен. s-tqti se, -tamem sej- 
tmem se 'gerinnen, coagulieren’), * nositi (cp. *nesg), *prositi (ср. лит. pirsti, 
persa 'сватать’, prasyti 'просить’), *skociti (ср. герм, тематический *skexa- 
в др.-в.-нем. scehan 'vagari’, ср.-в.-нем. лгАё/гел 'schnell dahineilen’), а также 
*zeniti и некоторые другие.

б. Долгосложные глаголы
1. *biliti: ср.-болг. ст.-тырн. ег1 'а н т т >, болг. беля; "сев.-словен." Бедня 

biiliti (а.п. Ь) ~ галицк. ТП b'ilyt'; псков. бялйм (ПОС 1. 161), 3 pi. беля 
(ПОС 1.161) ~ словен. beliti, belim; ст.-хорв. Бйандд. Побйандд (Гр. 128) 
~ вост.-русск. б’ал'йм (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п.570), поб'ел'йм (ib., 
п.73). От *Ьё1ъ, *bela, *Ьё1о (а.п.6).
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2. *SQditi: ср.-болг. ст.-тырн. сжднт'ь; болг. на-, об-съдя; "сев.-словен." 
Бедня soud'iti (а.п. b); сев.-чак. Нови sudt (Белич. С. 251); загор. Сим. 3 
pi. суд'ет' ~ зап.-болг. 3 sg. аог. рл^слдн (Ис. Сир. 906); ст.-русск. сев.- 
зап. ей д а т  с а  (Час. 381), рл^'соудить (Пск. 102) ~ словен. sgditi, 
SQdim; ст.-хорв. Суднлд, ОБсудн/yi (Гр. 124); ст.-русск. ю.-зап. (?) 
соуди|гг  с а  (Чуд. 1123), осодиши с а  (ib., 8j), сев.-вост. оейдн (Ион. 
200), осодиши (ib., 225). От *sgdb, gen. *spda (а.п. b).

3. *gmzditi: "сев.-словен." Бедня gnjlizd'iti (а.п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. 
аог. и BT.rn’i’Zji.H с а  (Ис. Сир. 1326); ст.-русск. зап. в т >г н г1*2гл,а т  са 

(Библ. 4746, 6Т7, 9796); гпги'Ьчу.АТ с а  (ib., 6176); галицк. ТП yn'izdyt' 
s'a ~ ст.-хорв. Гньна^днАЛ се, угмьн^днлл с* (Гр. 123); словен. gnezditi, 
gnezdim ~ русск. литер, гнездится. От *gnezdo (а.п. Ь).

4. *xuliti: ср.-болг. ст.-тырн. д о  у а и т 'ь ,  болг. хуля ~ ср.-болг. доулп 
шн (О письм. 47б),д^лнш н (ib., 596, 60б),дЯуАНШН (ib., 486),доуле 
'г  се (ib., 566) в вост.-болг. памятнике с зап.-болг. чертами ~ ст.-хорв. 
ХуАН м  (но Поду а нал); словен. Mliti, hiilim; ст.-русск^ сев.-вост. ие д а  
а н ш и  (Ион. 38), п о д а а ^  (ib., 335, 4806), ие д ж а ^  са (ib., 4396) ~ 
русск. литер, хулю, хулит. От *xula, асс. *xuIq (а.п. Ь).

5. *liciti: ср.-болг. ст.-тырн. обанунтт», болг. лйча ~ ср.-болг. 
обанусть (О письм. 50а), 3 sg. аог. обаиуи (ib., 56а) в вост.-болг. па
мятнике с зап.-болг. чертами; ст.-русск. зап. (Ьбануитт. (Фер. 9756) ~ 
ст.-хорв. Днунал (sic), Обанунал (Гр. 145); словен. liciti, licim; ст.-русск.Г
ю.-зап. (?) д а  ие о б а и у а т ь  (Чуд. 423) ~ русск. литер, об-, сличу, 
-личйт. От *lice (а.п. Ь).

6. *blazniti: болг. блазня; "сев.-словен." Бедня bladzn'iti (а.п. Ь) ~ ст.- 
русск. зап. со б а а ^ и и т  са  (Ржев. 2596), с ^ б а а ^ и а т  са  (Библ. 688, 
6906), сев.-зап. ие ^ a a s h h t  са (Егор. 532) ~ ст.-хорв. Ваа^инм , 
Собаа^ииад (Гр. 131); словен. blazniti, blaznim; ст.-русск. сев.-вост. са пе 
баа^ии (Ион. 428) ~ ст.-русск. вост. БАА^ии'ге са (Увар. 5106), 
баа^ | н а т т . (ib., 532); русск. литер, соблазню, собла- знйт. От *Ыагпь, 
gen. *blaznl (а.п. b).

1. *kljucitv. ср.-болг. ст.-тырн. к а м у и т т .; болг. за-, включа ~ ст.-русск. 
сев.-зап. к а м у и т  с а  (Пск. 856), с к а м у и т  с а  (ib., 127), зап. с к а и у г г  

с а  (Фер. 497); галицк. ТП ukl'ucyt’ ~  ст.-хорв. Кльуунлл, Скльуун^
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(Гр. 144); словен. kljuciti, kljiicim ~  русск. литер, в-, за-ключу, -ключйт. От 
*kljucb, *kljuca (а.п. b).

8. *krgziti\ ср.-болг. ст.-тырн. крж ж нт'ь  (вторично болг. кръжа) ~ 
ст.-русск. о к рйж нт с а  (Цел. 1 b is ,  10  d e c i e s )  в сев. памятнике с сев.-зап. 
акцентуацией ~ ст.-хорв. Кружим, Окружим (Гр. 125); словен. krgziti, 
krgzim ~ русск. литер, архаич. кружу, кружит. От *krggb, gen. *krgga 
(а.п. d).

9. *paliti\ ср.-болг. ст.-тырн. п л л н т 'ь; болг. паля; сев.-чак. Нови 
zapalin (Белич. С. 250) ~ ст.-русск. зап. попалнтт. (Ржев. 164, 2576), 
^ апа[лат"ъ (Библ. 603), попалить (Биб. 4726); галицк. Чаплиpalyt ~ 
ст.-хорв. Палим, Опалим (Гр. 129); словен. paliti, palim; ст.-русск. сев.- 
вост. попали (Ион. 125), ^ апалиши (ib., 326) ~ ст.- русск. вост. 
^ апалитт, (Увар. 6376) , ^ апалит са (ib., 682); русск. литер, архаич. 
палю, палйт. Деноминатив от *ра1ъ, dat. sg. *palovi (а.п. d) либо каузатив 
от *polngti.

10. *xvaliti: ср.-болг. ст.-тырн. дбалитт»; болг. хваля; "сев.-словен." 
Бедня faoliti (а.п. Ъ) ~ ст.-русск. сев.-зап. д а  ие д в а л и т  са (Тр. пс. 
154), д а  д б а л н т ь  (ib., 148), центр.-зап. д а  д б а л и т т . (Цв. 2286); га
лицк. ТП xvalyt, ~ ст.-хорв. Хвалим, 1|дбалнм (Гр. 110); словен. hvaliti, 
hvalim; ст.-русск. ю.-зап. (?) п одвали т са (Чуд. 1253), д в а а н ш н  са 
(ib., 109в), центр.-вост. увалн тс  са (Корм. 380) ~ ст.-русск. вост. 
босдбалатт. (Ряз. 3176), вост.-русск. хвалйт (МАРЯ, Восток, passim). 
От *xvala, асс. *xvalg (а.п. Ь).

11. *borniti Защищать’: ср.-болг. ст.-тырн. БрАпитт.; болг. браня ~ 
сев.-русск. арханг. боронят (АОС 2.84), боронйце, бороняца (ib., 85); 
псков. бараняцца, ня бараняцца (ПОС 2.124); зап.-болг. 3 sg. аог. й 
в'ь^БрАпн (Ис. Сир. 876), вт^врАнн и (Ис. Сир. 139); галицк. ТП 
boronyt, ~ ст.-хорв. БрАПНМ, ОврАИИМ (Гр. 131); словен. braniti, branim. 
От *Ьбгпь, gen. *borm (а.п. Ъ или d).

12. *porzdbr^iti\ ср.-болг. ст.-тырн. прАЗ^днитт.; болг. празня ~ зап.- 
болг. i n рла^н и 'с а  (Ис. Сир. 99а), 4прА |^инт с а  (ib., 94а); галицк. ТП 
uporoznyt, ~ ст.-хорв. Прл^иим, JjyipAzyiHM (Гр. 134); словен. prazniti, 
praznim ~  русск. литер, о-порожню, -порожнйт. От *porzdmjb, *porzdbnja, 
*porzdbnje (а.п. b).
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13. *kuriti: "сев.-словен." Бедня keyriti (а.п. b) ~ ст.-хорв. КуридА, 
В о г к у а и ал се (Гр. 127); словен. кйгШ, кйпт ~ вост.-русск. курйтС) 
(МАРЯ, Восток, passim), русск. литер, курится. От *кйгъ, gen. *кига 
(а.п. Ь) сдым\

14. *piliti: "сев.-словен." Бедня peiliti (а.п. Ь) ~ центр.-зап. пилю, 
*пилятъ (Кашинск. у. — Касвин, с. 31); галицк. ТП pylyt' ~ словен. piliti, 
pilim (вторично вместо *pilim). От *pila, асс. *pilQ (а.п. b).

15. *къгтЫ\ ср.*болг. ст.-тырн. крьАДНть; болг. кърмя ~ ст.-хорв. 
КерАДНАД, ПрекерАДНАД (Гр. 131); словен. kfmiti, krmim ~ вост.- русск. 
кор'мйт (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 54). От *къгта, асс. *къгтд (а.п. 
Ь) или *къгтъ, gen. *къгта (а.п. d).

16. *koltiti: болг. клатя ~ сев.-русск. колотить (а.п. с: МАРЯ, Север, 
вопр. 117, п. 642) ~ ст.-хорв. ПроклЯтнАД се (при нерегулярном 
Каа'гнад се); словен. klatiti, klatim ~ вост.-русск. кълот’йм (МАРЯ, Вос
ток, вопр. 117, п. 40). От *koltb, gen. *kolia (а.п. b).

17. *xormti: ср.-болг. ст.-тырн. д рли н т'ь ; болг. храня; сев.-чак. Нови 
hranin (Белич, с. 250) ~ сев.-русск. хорон'ат (МАРЯ, Север, вопр. 117, п. 
347); галицк. ТП xoronyt' ~ ст.-хорв. ХрлинАД, ОурлпнАД (Гр. 134); сло
вен. hraniti, hranim. От *xorna, асс. *хогпо (а.п. Ь).

18. *zariti: болг. жаря ~ ст.-хорв. ЖЯрнАД, ^^ЯриАЛ (Гр. 137) ~ вост.- 
русск. пъжар'йт (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. о9), нажар'йм (п. 115, 
309), нъжар'йм (ib., п. 115, 309), нъжар'йт (ib., п. 312), жар'йм (ib., п. 
345), пыжар'йт, (ib., п. 677). От *гйгъ, gen. *zara (а.п. b).

19. *kQsiti: сев.-русск. арханг. окусйд дак (АОС 2.54) ~ словен. kgsiti, 
kQsim. От *kQSb, gen. *kQsa (a.n. d).

20. *blQditi: ср.-болг. ст.-тырн. б а ж д н т ' ь ;  "сев.-словен." Бедня bloud'iti 
(а.п. Ь) ~ зап.-болг. 3 sg .  аог. и ^ а & а ж д н  ( И с .  Сир. 1386), p t c .  асс. pi. п. 

бал\Да| ljiaa (ib., 226); ст.-русск. сев. (памятник с акцентной системой 
сев.-зап. типа) ne z a e a ^ h tT i  (Цел. 159), <5баЯднт са (ib., 159), 
гкл/Т чДН Т'Ь  (ib., 2СГ46); галицк. ТП zabludyt’ s'a ~ ст.- хорв. Блудив, 
ЗлсАуднАД (Гр. 122); словен. blQditi, blgdim; ст.-русск. сев.-вост. 
с’ь в а ж д а  ( И о н .  131), ие с т . с а ж д н ш н  (ib., 4006), ю.-зап. ( ? )  БАудГГе  

(Чуд. 224), ЕАоуднАДТ. (ib., 112а), центр.-вост. & А в у |д н т * ъ  (Корм. 337). 
От *blgdb, g e n .  *blgda (а.п. d).
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21. *truditi: ср.-болг. ст.-тырн. трудит*!.; болг. трудя, сев.-чак. Нови 
pretmdin (Белич, с. 251); "сев.-словен." Бедня triyd'iti sa (а.п. b) ~ зап.- 
болг. 3 sg. аог. тр^дн с а  (Ис. Сир. 115а); ст.-русск. сев.-зап. 1 pi. praes. 
пвТАоулн|лд с а  (Егор. 5526), потрвуднлд с а  (Пск. 3496), п о х о д и т  
са (Цел. 2986); галицк. ТП trudyt' sa ~ ст.-хорв. Т р у д н а , Y'r pулнДА 
(Гр. 124); словен. truditi, trudim (вторично вместо *trudim) ~ ст.-русск. 
вост. ие о у т р а н ш и  с а  ( Р я з . 289). От *trudb, gen. *truda (а.п. b).

Каузативы и глаголы неясной грамматической семантики:
22. *stppiti: ср.-болг. с'гжпнт'ь; болг. стъпя, "сев.-словен." Бедня 

zastoupiti (а.п. Ь) ~ зап.-болг. 3 sg. аог. wcT/Ыш (Ис. Сир. 966); ст.- 
русск. зап. Авс'1'ву 1м|'1’ь (Фер. 506), шстоушть (ib., 538) ~ словен. 
stQpiti, stQpim; ст.-хорв. Ступндд, Поступив (Гр. 115); ст.- русск. сев.- 
вост. а*  мствуиА (Ион. 9), ие мрнст^пншн (ib., 4876) ~ ст.-русск. 
вост. престХпншн (Увар. 432).

23. *krQtiti: ст.-хорв. Крут над, Скрутн/д (Гр. 131); галицк. ТП 
krutyme ~ вост.-русск. крутит (МАРЯ, Восток, passim), русск. литер, ар- 
хаич. кручу, крутит. Каузатив от *krq(t)nQti.

24. *torpiti: болг. натрапя ~ зап.-русск. 3 sg. търап’йца (МАРЯ, Запад, 
вопр. 117, п. 551), торопишься (Мещовск. у. — Касвин. С. 132); галицк. 
ТП toropyt' s'a ~ ст.-хорв. ТрЯпндА, утрлинлд (Гр. 135); словен. trapiti, 
trapim (вторично вместо *trapim). Каузатив от *tbrpiti, *tbrpjQ (а.п. Ь).

25. *sbrditi: болг. сьрдя; "сев.-словен." Бедня sird'iti (а.п. Ь) ~ сев.- 
русск. 3 sg. разсердйтсе (Шенкурск, у. — Касвин. С. 126) ~ ст.-хорв. 
Сердим, Рл^серАИАА (Гр. 124).

26. *vortiti\ ср.-болг. ст.-тырн. врлтнт'ь  (вторично болг. из-, 
отвратя), сев.-чак. Нови vratin (Белич, с. 251) ~ зап.-болг. «Ьсрлтит са  

(Ис. Сир. 142а), ст.-русск. сев. вывврвТАТ са  (Цел. 476), вывврвтнт'ь 
(ib., 1296) ~ ст.-хорв. Брл'гнАА, О катила (Гр. 240) ~ русск. литер, ар- 
хаич. ворочу, воротит. Видимо, каузатив от сменившего залог еще на 
праславянском уровне глагола состояния *уъпёИ, *vbrtjQ (а.п. Ь).

Как и в группе краткосложных глаголов, имеется небольшое количе
ство долгосложных глаголов, во всех рассматриваемых диалектных 
системах показывающих "классический" рефлекс а.п. Ь. Речь идет о 
следующих итеративах: *mesiti (ср. лит. maisyti "Мешать, перемешивать’ 
и miisti "разбавлять, *смешивать’); *svetiti (ср. *svesti, *svbtQ с тем же
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значением); *sluziti (ср. лит. slaugyti ‘ухаживать, прислуживать’ и диал. 
slaugti)-, *ljubiti (видимо, старый итератив, ср. др.-инд. тематический гла
гол lubhyati 'любить’); *volciti (ср. *velktl, *vblkQ с тем же значением) и 
некоторые другие.

Для акцентного типа этой небольшой группы долгосложных и 
краткосложных глаголов введем обозначение а.п. Ь\, сохранив объясне
ние его как результата преобразования колонной акцентной парадигмы 
с ударением на тематическом гласном -/- по закону Станга, который, су
дя по тождеству рефлексов во всех славянских языках, действовал еще 
в праславянский период. Акцентный тип глаголов, объединяемых 
представленной выше системой соответствий, в этом случае получит на
именование а.п. bi и должен быть реконструирован как акцентный тип 
с колонным ударением на тематическом гласном -/-, избежавшем пере
движки по закону Станга. Морфологические различия позиций дейст
вия закона Станга в /-глаголах очевидны: закон Станга действовал, по- 
видимому, исключительно в итеративах и не действовал в каузативах и 
деноминативах. Вероятно, должны были существовать какие-то просо
дические факторы, которые различали эти два типа тематического -/-. 
Не вдаваясь подробно в проблематику, связанную с указанным раз
личием, отметим здесь, что по характеру морфонологических отноше
ний, отображающих акцентные валентности (см. гл. I), -/- итеративов 
должен получить маркировку (+), а каузативов и деноминативов — мар
кировку (-).

Таким образом, фрагмент глагольной акцентной системы, который 
включал а.п. Z>2, Для праславянского должен быть реконструирован так, 
как показано в табл. 84.

Наличие в диалектах, объединенных одинаковым типом отражения
а.п. ^2 /-глаголов, ряда общих специфических акцентологических и сег
ментных морфонологических явлений позволяет предполагать, что 
группы диалектов, полученные путем такого объединения, отражают • 
специфическое генетическое родство этих диалектов в некоторых диа
лектных общностях, которые существовали до объединения их в южно- 
славянскую, западнославянскую и восточнославянскую общности.
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В соответствии с типом отражения а.п. bi /-глаголов наметились 
четыре группы, каждую из которых мы будем обозначать номером ее 
типа.

Праславянское состояние а.п. bi /-глаголов 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 
предшествующий долгий ("долготная оттяжка"), получившему в ряде 
моих публикаций наименование закона Ю. Крижанича, что привело к 
возникновению системы, отразившейся в акцентных системах 3-й груп
пы 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 
("краткостная 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, 
устранившей колонный тип с ударением на тематическом гласном -/-, 
но сохранившей параллелизм акцентных типов глаголов и имен, от ко
торых они образованы.

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

Так, опираясь на глагольное распределение, невозможно установить, 
к какой из групп относится словинцский кашубский диалект, но сопос
тавление его именной акцентовки с акцентовкой старохорватского диа
лекта Ю.Крижанича позволяет утверждать, что он входил в 3-ю группу. 
В словинцском диалекте наблюдается переход краткосложных имен
а.п. b м. р. в подвижный акцентный тип при совпадении долгосложных 
имен с неподвижным акцентным типом (а.п. а). Причины этого доста
точно последовательного процесса очевидны, если внимательно рас
смотреть приводимое в I гл сопоставление (табл. 1$ ). Иначе говоря, ак
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центная кривая бывших краткосложных имен а.п. b возникла в резуль
тате оттяжки ударения на основу с краткостных и сокращенных 
окончаний, тогда как на долготных окончаниях (при предшествующем 
кратком) акцент сохранился на первоначальном месте. В долгослож
ных же именах а.п. b акцент с долготных окончаний еще раньше был 
перетянут на долгий корневой (соответственно, основный) гласный по 
закону Крижанича, и указанная ретракция ударения с краткостных 
окончаний автоматически перевела их в неподвижный акцентный тип.

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

В западноболгарском тексте Ис. Сир. обнаружена система, в кото
рой /-глаголы а.п. Ъ имеют необычное ударение на тематическом глас
ном во 2-м л. ед. ч., например: и йллчУЙши с а  45а ~ <Б|л,ъунт са 

22а; анбнш н 215б~лнкнтт. 96; подданшн с а  436 ~ дд*лнтт» 98а и 
т.д. (см. Дыбо 1983, с. 3—14).

Следы аналогичной акцентной кривой в старорусских памятниках 
были отмечены А.А.Зализняком (Зализняк 1985, с. 359—360). Памятни
ки с типом "молйши” локализуются в западной и северо-западной части 
великорусской зоны и имеют отчетливые признаки принадлежности ко 
2-й диалектной группе, а также примеры на сохранение "архаизма Ил- 
лич-Свитыча" (см. ниже). В качестве иллюстрации можно привести сле
дующий материал. Ржев.: поклонншн са 736, 138 ~ поклмиат  са 
346, 1156, да  поклоиа| т й  1016, покло |нат са 1446; р л ^ ш н ш н  
136 ~ |)А^|>оушн 84. Час.: ддо анш н  216, ддвлншн са 190 ~ ЛА*лн «а 
4576, не лдоанлд т а  402. Биб.: положншн 80, пвнложншн 4056 ~

'  ПГ х чге '  ’Т’ I г

Библ. (памятник западной или ближней юго-западной локализации): 
прсклонншн 4866, поклонншн ддн 671 ~ п о к л о н а  т н  с а  481, 
поклоннт с а  481. Егор.:двААншн с а  2 2 8 ~ д в а а н т ь  16. В старорус
ских памятниках восточного и южного происхождения такие формы 
не отмечены (ударение в уникальном для системы Чуд. вглнЕншн 
124j, возможно, является опиской); Острожская Библия (£я  пагина
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ция, полная выборка с лл. II 54а— 105а )180: творншн 50г, 576, 856 ~  

творит са 52в, творн| 576, творит 576, потворит'ь 806 и т.д. (как 
правило конечное ударение во всех формах презенса имеют лишь фор
мы от с'ьтворнти); иасаФднши 55а, 60г ~  насл̂гднт'ь 586, 

маса1'дит| 886, вт.сла̂т'ъ 89а (но иаслФдат! 896); погХсншн 

556, да ие погйкншн| 566 ~  погХеи 60а; потрйдншн са 55в ~  

тЛдат са 79в, оутродит са 83в; втл̂ожиши 55в, положнши 

55г, да ие положншн 56г, по|ложншн 83г, вт л̂ожишн 87а, ие 

прнАожйшн 86а, ие прнложни)н| 87г ~  вт̂ложитт. 576, 

поаожитт. 586, приложи 59а, в'ьзао|жнт’ь 60г, не приложит “7е 
716, ие прнло'Цжнт са 74в и  т.д.; въ̂лгосншн 55в „ лм&нт1| 55г, 

лнкнтт. 57г; оуклонншн са 576 ~  оуклоннт са 746, по|каона]'ь 

тн са 856, ие оуклоннт са 103а; длже са не помо|лншн 596, да 

М0лн|ши С А 82а~АД0ААТ СА 65г, По|м®ЛНТ СА 666 bis, АДОЛНТ са 

85а, помола са| 856; ие оуловнши 626 ~  ловите 626, ловит са| 

576, ловат'ь 1016; ИАКормишн 63а~кормит'ь 101в; иасадишн 76г 

bis, 93г ~ пасЦмтт, 93а, пн п ас адат  ъ 836, nftCAAHT (А 101в; 
под|̂лншн 86в ~ ^ л н т  с а  88а; волиши ЮОв ~  n e J f i ^ B O A H T ' b  736. 

Как видно из приведенных примеров, формы на - й ш и  образуют а) крат
косложные глаголы праслав. а.п. bi  (ложитн, клоинтн, творнтн, во- 

лнтн и т.д.); б) вторично перешедшие в неподвижный акцентный тип

|80Видимо, ошибочным является мнение о староукраинском характере акцентовки 
этого памятника. В нем присутствует ряд черт, типичных для западных русских 
памятников (энклиномичность локативов на -/ при ок-ситонезе локативов на -и, 
энклиномичность dat. и loc. pi. /-основ, энклиномичность локативов на -ёхъ типа въ 

стройная система "дулебской" оттяжки, сохранившаяся не только в 
парадигме, но и, что особенно важно, в непроизводных именах, например, св«кры, но 
а н ь 'ы , и т.д.). В то же время в этом памятнике отсутствует целый ряд характерных 
для украинских систем акцентных черт, таких, как чередование типа лежати : нале 
жати, носйти : приносити, конечноударные локативы на -*/ 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 позволяет привязать систему ударения этого памятника к 
западнорусскому "кривичскому" или севернобелорусскому (скорее полоцкому, чем 
смоленско-витебскому) ареалу. Роспись и анализ акцентовки памятника произведены 
C.JI. Николаевым.
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праславянские глаголы а.п. с и долгосложные глаголы а.п. bj (саднтн, 
аовнтн ,  саФ дн тн ,  к о р л д н т н ,  т р Х д н т н  и др.). Глаголы а.п. bj и а.п. а, 
как правило, не образуют таких форм, ср.: в ' ь ^ в о д н ш н  526, и ^ в в д н -  

ш н  526; ос7авншн| 556; д в д н ш н  57в, 57г (однако п н  додйшн 
1 0 1 а ) ; г о н н ш н  57а, 626; о у л д н о | ж н ш н  946.

Тип "молйши" 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. praes. на -ш и , но и в 2 pi. praes. на - т е ) .  

Можно привести материал из украинской рукописи XVII в. Измарагд, 
акц ен туац и я ко то р о й  и  в других о тн о ш ен и ях  северно-галицкая: т в о й  н 
46, 86, творн 76, 15, д а  tbojiIh 11, тво'|р?ц 12, 136, 14, д а ...т в о |^а 15, 
Aijic &о...творн 15, ст.творн 156, творА 16, 176, 266, тво'рн 226, 
сотвори 23, пе 'гв^рн 266, тво'рА| 266 (при двух исключениях: 
творнтт. 8 и гьтворн] 156 — видимо, акцентологические русизмы), 
однако: творншн 8, 13 bis, 286, сътвоИрнте 9, ие| творите 116, 
сътворнте 18, (приведенные формы на - т е  являются презентными, а 
не императивными); варианты с накоренным ударением: творите 116, 
136, ин сотворите 206, М ори ш н 21; ср. также н з б а в н ш н  26 при 
н ^ с а в и  29, п о г а б н ш н  10 при п о г у б и  12, п о т а е н  Г /и  т .д .



Глава четвертая.
Порождение акцентных типов глагольных категорий.

1. Порождение акцентных типов глагольных категорий от тематиче
ских глаголов с корнями на нешумные.

Система порождения акцентных типов глагольных категорий была 
устроена в праславянском, в сущности, так же, как соответствующая 
система в словообразовании имени. Для первого класса глагольных 
корней (корни на нешумные) ее можно представить в следующей схе
ме:

Таблица 85
Неподвижный 
акцентный тип

Подвижный акцент
ный тип

а.п. а a.n. b а.п. с
I А - jbmQ, j&metb mlrQ, mbretb

- ibriQ, zinetb plnQ, pbnetb
— tbrQ, tbretb stlrQ, stbretb

I В — sero, seretb zovq, zovetb
II А bijQ, bijetb — vijQ, Vijetb

myjQ, myjetb — sIovq, slovetb
II В sujQ, sujetb — kujQ, kujetb

sejQ, sejetb — lejQ, lejetb
I А - jbmy, jbmQtji miry, mbrQtji

- zbny; zbnQtji piny, pbnQtjl
— tbry, tbrQtji stlry, StbrQtjl

I В — sery, serQtji zovy, ZOVQtjl
II А bije, bijQtji — vije, vijQlj'i

mm, myjQtji — slovy, sloVQtjl
II В sitj?, sujQtji — km, kujQtji

sex, sejQtji — lejq, lejQtji
IА Инф. -  су - jqtl ~ Qfa) merii ~ mertb

пин z£ti ~ z$tb - p&l ~ pith
tbrti ~ tbrtb — stertl ~ stertb

Аорист - j&b, (jltb) mend, mertb
zqsb, zq — p?si, pqtb
tbrxb, tbr - sterxi, stertb

16 В. А. Дыбо
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/ -
причас

тие
1$1ъ, z£la 
tbrlh, tbrla

6?h), jtfa mirlb, mbrla 
Р$1ъ, p$la 

stir 1ъ, stbrla
I A Действит.

прич. 
прош. вр.

-
jbtnb, jimbsi 
гьпъ, zinbsi 
tirb, tbrbsi

тъгъ, mbrbsl 
рьпъ, рьпш
Stb/Ъ, StbrbSl

Страдат.
прич. 

прош. вр.
zqtb, zi?ta

(j?tb), jqta 

tbrem, drena
p(>tb, pqta 

stbrfo, stbrta
IB Инф.~

супин
- Sbrati ~ sbrath zbvati ~ zivatb

Аорист — Sbraxb, Sbra zbvaxb, ziva
/-прич. — Sbralb, Sbrala zbvalb, zbvala

Действит.
прич. 

прош. вр.

Sbravb, sbravbsi zivavb, zbvavbsl

Страдат.
прич. 

прош. вр.

— sbram, Sbrana zivanb, zbvana

IIA Инф. -  
суп.

biti ~ bitb 
myti ~ myth

— viti ~ vitb 
slutl ~ slutb

Аорист bixb, bi 
тухъ, my

— VIXb, Vltb
sluxb, slu

/- прич. bifa, bila 
mylb, myla

— vik, vila 
slylb, slyla

■-

Действит.
прич. 

прош. вр.

bivb, bivbsi 
myvb, myvbsi

— vivb, vivbsl 
slyvb, slyvbsi

Страдат.
прич. 

прош. вр.

bbjem, bbjena 
mbvenb, mbvena

vltb, vita 
*slyfo, *slyta

I IВ Инф. ~ 
суп. sejati ~ sejatb

sovati ~ sovath kovati ~ kovatb 
Ibjati ~ Ibjatb

Аорист
sejaxb, seja

sovaxb, sova kovaxby kova 
Ibjaxb, Ibja

/- прич.
sejah, sejala —

sovalb, sovala kovalb, kovala 
Ibjalb, Ibjala

Действит.
прич. 

прош. вр.
sejavb, sejavbsi

sovavb, sovavbsi kovavb, kovavbsi 
Ibjavb, Ibjavbsi

Страдат.
прич. 

прош. вр.
sejanb, sejana

sovanb, sovana kovanb, kovana 
Ibjanb, Ibjana
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2. Реконструкция системы порождения акцентных типов глагольных 
категорий от тематических глаголов с корнями на нешумные.

Действительные причастия настоящего времени
Подвижный акцентный тип действительных причастий настоящего 

времени от глагольных основ с корнями первого класса сохранялся в 
древнерусском и засвидетельствован Чудовским Новым Заветом (Чуд.) 
середины XIV в.:

1. nom. sg. т .  ж и в а  8711| пот. pi. жнвоу|^е 593, 694, 1311;
2. пот. sg. m.j^oBA 694 1| пот. pi. j^oBeyijje 282, 683;
3. пот. sg. т .  да»* 683 || пот. pi. WAAi'eijj'e 844.
Эта же акцентная парадигма отмечается в среднеболгарских текстах 

старотырновской группы (ст.-тырн.) и в текстах Константина Костенеч- 
ского (юг.-зап.). Другие восточноболгарские и западноболгарские текс
ты дают в принципе подобные же системы, но менее многочисленный 
материал не позволяет входить в детали этих систем. Поэтому ниже 
приводится материал в основном из этой восточноболгарской (или 
"центральной") группы текстов:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) жнвж (Зогр. А35422а) || жнвлч1| 1А (Соф.сл. 
5317а), ж и вж ш н гь (gen. pi., Зогр. Е39812б), жнвжшсн (nom. pi. т .,  
Зогр. Е39829а); (юг.-зап.) живы (Сб. № 151, 1556), жн|вы (Сб. № 151, 
10117-18а), живы (Сб. № 151, 29122б) || жнвК^« (pi., Сб. № 151, 
12616б); (зап.) жнвж1|14 (dat.sg. т .,  Ис.Сир. 53а).

2. ср.-болг. (юг.-зап.) г  о вы (О письм. 9а), асе вы (Сб. № 151, 29120б) 1 
oaKijje (Сб. № 151, 230п б, 23014б); (вост.) (Ев. N° 1139, 
67r8), nom. du. т .  о бж ш а  (Ев. № 1139, 20г1).

3. ср.-болг. (юг.-зап.) Пое теь"£ (Сб. № 151, 212п б) || noieme (Сб. № 
151, 20917б, 2266, bis, 2656б); (ст.-тырн.) поларн nom. sg. f. (Сб. № 758, 
200а), нож1| 1ж асс. pi. т .  (Зогр. А29010б).

4. ср.-болг. (юг.-зап.) в’ыше (О письм. 41а, 53а), alni'e (Сб. № 151, 
2 1 729а), вьш е (Сб. № 151, 222а) || вЬннмше (Сб. № 151, 1286а), 
б1пн141|1( (Сб. № 151, 19320б); (ст.-тырн.) в*ь|п1ж (Зогр. Г954‘5а), ие 
В Ы 11Ж  (Зогр. Е1667а), (вост.) б ’ь ш а  (nom.sg. т .,  НБКМ№ 1140, 696) || 

(ст.-тырн.) Б'ыГ|/М|1А (acc./gen. sg. т .,  Зогр. Г25322а), выГ|ж1|1А (Соф. 
сл. 43j86); ft в ы 1нлч1|1н (nom.sg. f., Сб. № 764, 244а).

5. ср.-болг. (юг.-зап.) Памбы (Сб. № 151, 228а), плоты (Сб. № 151, 
228а, 23610а, 23614а) || ср. др.-русск. nA0B#yi|it (nom.pl., Чуд. 783).
16*
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6. ср.-болг. (юг.-зап.) (Сб. № 151, 13420а); (ст.-тырн.) 
(acc./gen.sg. т .,  Толк.пс. 35а).

7. ср.-болг. (вост.) спашж (acc.pl. ш., НБКМ № 1140, 104а), спаша 
(acc.pl. т .,  НБКМ№ 1140, 1046).

8. ср.-болг. (зап.) пнлч (Ис.Сир. 191а), ср. praes. 3.sg. пне'тЬ 
(Ис.Сир. 95а), п н |ет !  (Ис.Сир. 566), 2.р1. пн|ет'е (Ис.Сир. 43а) I 
(вост.) н пн|А1|1( nom. pi. т .  (Ев.-апр. № 592).

Специфический характер начального ударения формы nom.sg. m. и 
п. (формы-энклиномена) виден уже в приведенных примерах (ст.- 
тырн.) B'b|ni'/f\ (Зогр. Г954'5а) ~ не в ь т ж  (Зогр. Е1667а); он подтвер
ждается также оттяжкой акцента на конец словоформы при присоеди
нении энклитики в текстах Константина Костенечского: сддФб се (Сб. 
№ 151, 1816) (для а.п. с этой формы ср. (ст.-тырн.) caa! ’a i | ja  са 
(acc.sg. f. Зогр. А719б). Как видно по акцентовке соответствующих 
форм причастий других групп глаголов этот тип поведения акцента в 
диалекте Константина Костенечского отличался от поведения акцента 
в старотырновской группе, где фиксируется оттяжка на энклитику, а не 
на слог перед ней (см. ниже). Энклиномичность формы nom.sg. m. и п. 
подтверждается также поведением акцента в членных формах, образо
ванных от нее: ст.-тырн. 1. жнВ/Гчй (Sic!) (Соф.сл. 1914б), живым 
(Соф.сл. 362а); 2. fi т л и  (Соф.сл., 7012б); 3. п»ан (Зогр. Г919а);по 
формам от других групп глаголов видно, что в системе Константина 
Костенечского конечное ударение в подобных формах отодвигалось на 
предшествующий слог, но только в том случае, если за этой формой не 
следовала энклитика (см. ниже).

Как и в других группах глаголов, в системе тематических глаголов с 
корнями на нешумные в качестве формы-энклиномена выступала фор
ма асс. sg. т .: (ст.-тырн.) плов/М|л> (Сб. № 758, 245а). В древнерус
ском языке энклиномичность этой формы, по-видимому, была уже по
теряна, по-крайней мере, на это указывает Чудовский Новый Завет: 
плф| BoyLjjt (acc.sg. т .,  Чуд. 783). Следует отметить, что та акцентная 
кривая а.п. с действительных причастий наст.вр., которая устанавлива
ется в результате сравнения материала известных сейчас "богатых" па
мятников, сама представляет, по-видимому, результат далеко зашедше
го процесса выравнивания. Противопоставление форм типа ж и в ы  и
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форм типа жнв/Ы|1- определило направление и границы этого процес
са: так как ортотонические окситонированные формы встречались 
лишь среди форм с основой жнв/Mji-, окситонеза стала рассматривать
ся как их определяющая черта. В ст.-тырн. группе избежала выравнива
ния лишь форма acc.sg. т .,  так как, по-видимому, её энклиномичность 
была поддержана соответствующей формой acc.sg. п. (нечленная фор
ма acc.sg. f. в текстах не встретилась). Возможно, в "центральной" диа
лектной группе встречались реликты и других форм-энклиноменов кос
венных падежей, на это может указывать форма (юг.-зап.) пошца 
(gen./acc. sg., Сб. № 151, 1516), при нормальной форме: понша 
(gen./acc. sg., Сб. № 151, 19311 б)181.

Неподвижный акцентный тип:
Праславянская акцентная парадигма а.

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) си л  (nom.sg. т .,  Зогр. Е43019а) 0 eh a l|1« 
(Зогр. Е40627б), EH/MjJA (Зогр. Е42812б), CH/Mjie (Зогр. 9924а, 
Е42822а); (юг.-зап.) н кннше (Сб. № 151, 1338б), e h h | i|j a  (gen./acc. 
sg. т .  Сб. № 151, 226"7а).

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) крыж с а  (Зогр. Е40630а), н кцыж с а  (Зогр. 
Е40529б), к р ы А  с а  (Толк.пс. 60а), к р ы ж  с а  (Сб. N° 758, 229а); (юг.- 
зап.) крые се (Сб. № 151, 28717а) || ср.-болг. (ст.-тырн.) крыж1|1АГа) с а  

(gen.sg., чл.ф., Зогр. Г29416а).
3. ср.-болг. (вост.) н rp'tvfs. с а  (НБКМ №  1140, 1056) || r e l\M iu  с а  

(gen.sg. т . ,  НБКМ № 1140, 1066).
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) гГАА1|1еддь (dat.pl., Зогр. Б3525а).
5. ср.-болг. (вост.) ие o ia a  (nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 51а).

181 Возможно, какие-то следы иного распределения окситонированных форм и 
форм-энклиноменов отразились в акцентовке этих форм в западноболгарских памят
никах. В Ис.Сир. наряду с acc.sg. т.: Бед/М|н 116, н п р по Т{К/М|71 126, — 
встречается акцентовка nom.pl., которую можно рассматривать как отражение энкли- 
номичной: 95а, tit Ь'р1'|гим|1е 109а, стоА1|н 74а (ср. с1о| ai|jhaJL dat.pl.
т., 75а), — такая же акцентовка встречена и в форме dat.sg. т.: глад^Ш 60а (ср. 
Г|)адл1£1а' 109а), с1гДА1||)[ 586 (ср. rk’AAijjfii пот.р. т ., чл.ф., 67а), д со таLjĵ i 636, 
ДЫТА11] 64а (ср. й дв'ГА1|1МА̂ь dat.pl, 12а). Однако из-за крайней сложности ак
центной системы, отраженной в этом памятнике, наличный материал для её строгого 
анализа, по-видимому, пока недостаточен.
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6. ср.-болг. (вост.) пе трЫ/мре (nom.pl., НБКМ№ 1140, 77а).
7. ср.-болг. (юг.-зап.) ct't (вм. acc.sg. f„ Сб. № 151, 228б) || (вост.) 

с!-дч|1|1аго (gen.sg. т .,  НБКМ N° 1140, 1136).
8. ср.-болг. (юг.-зап.) кле се (Сб. № 151, 7820а) || (ст.-тырн.) kaai|u  

са (acc./gen.sg. п., Зогр. Г24810б); (вост.) кджшидд са| (loc. sg. т., 
НБКМ№ 1140, 1696).

9. ср.-болг. (вост.) в1"/миь| (пот.? sg. т .,  НБКМ № 1140, 1626); 
(вост.) в1\Тч1|п (асс. sg. т .,  Ев. № 1139, 130v21).

10. напас (вм. f. sg., Сб. № 151, З3б).
11. ci'AALp (acc./gen.sg. т .,  Зогр. А6525а), сналч1̂ л (Сб. № 758, 

252а), ci'A/M|H. (acc.sg. т .,  Зогр. А39414б).

Вторично, как и соответствующие формы презенса, в неподвижный 
акцентный тип вошли:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) далч (Зогр. Е42221б), подал (Соф.сл. 5018а), 
(юг.-зап.) подле (Сб. № 151, 1263а) ~ (ст.-тырн.) прфдлж са (Зогр. 
Е38222а) || (зап.) длжше (Ис.Сир. 46а); (вост.) плодалш нуь (gen. pL, 
НБКМ № 1140, 28а), пйодал1|ш  (gen.pl., НБКМ№ 1140, 93а).

2. ср.-болг. (вост.) y ta  (nom.sg. т .,  НБКМ№  1140, 110а) || Yl^Aiiie 
(nom.pl., НБКМ № 1140, 144а), у1'/М^е|дд же (dat.pl. т .,  НБКМ № 
1140, 1246), Yl’/M|ji'HAAb (dat. pi., НБКМ № 1140, 122a); (зап.) YAAijje 
(nom. pi. т .,  Ис.Сир. 936).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) пад1'Дч са (Зогр. Г9823а [= 376]) || (вост.) 
П|)нд1'/М|1е (nom.pl. т .,  Ев. № 1139, 154г21);

9. ср.-болг. (юг.-зап.) и вШХе (Сб. № 151, 1528б) || (зап.) въсхА/М^н 
(gen.pl., Ис.Сир. 246).

Праславянская акцентная парадигма Ь.

1. ср.-болг. (вост.) нады (nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 606), пе н/цш| 
(nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 33а), и ие идды (nom.sg. т .,  НБКМ № 
1140, 33а) Я нлм^рн (nom.sg. f., НБКМ№  1140, 456), нддАшоу (dat.sg. 
п., НБКМ № 1140, 87а), о нада^ нддь (loc.sg. т .,  НБКМ №  1140, 1136, 
bis), пе (nom.pl. НБКМ № 1140, 756), н ие| иддашл (acc.pl.,
Г25011' 12б); надашо| ад]( (dat.sg. т .,  НБКМ № 1140, 436), йадашодд(|'| 
бсо (dat.sg. т .,  НБКМ № 1140, 436), йддАшен (nom.pl., НБКМ № 1140, 
89а); (юг.-зап.) н д л ^е  (Сб. № 151, 25826а).
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2. ср.-болг. (ст.-тырн.) прнддлА (Зогр. Б26023б); (юг.-зап.) прнкддле 
(Сб. № 151, 2491б) ~ (ст.-тырн.) [еддлА са (Зогр. 211J6)] || ие 
е/щАА1|1оу (dat.sg. т .,  Сб. № 758, 2496), npie'4AAAi|je (Соф.сл. 5313а), 
(вост.) ripieAAAA|i|ieH (nom.pl., НБКМ№ 1140,18а); (зап.) приеАДАА1|]и 
(Ис.Сир. 27а).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) глл |гсоаа!|16 (Зогр. Г25619‘20а); (от /-глагола
а.п. с: га Ai|ie3orp. Е16911а, и гаагюаа^ а Соф. сл. 4319б).

^ср.-болг. (ст.-тырн.) ворА са (Мин. № 678, 5206, Сб. № 758, 2486), 
Б в р Т  (3orp.E423166), врА с а  (Зогр. В3256).

5. ср.-болг. (ст.-тырн.) степА (Зогр. Г9928а [= 377]); (юг.-зап.) стены 
(Сб. № 151, 516а).

6. ср.-болг. (вост.) 4ле'АА1|ш | (nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 177а).

Членные формы
Праславянская акцентная парадигма а:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) крыеи (nom.sg. т .,  Сб. № 151, 171 а, 1725а).
2. ср.-болг. с1*ан (nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 67а, 141а), (зап.) c'ivfxH 

(nom.sg. т .,  Ис.Сир. 88а).
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьгдаж н (Зогр. Е42926а); (вост.) прФдААН 

(nom.sg. т .,  НБКМ N° 1140, 1046, bis); пр1\л,ААн| цьа (nom.sg. т ., 
НБКМ № 1140, 486), ир^ДААН же (nom.sg. т .,  НБКМ № 1140, 486); 
(юг.-зап.) подлен (nom.sg. т .,  Сб. № 151, 5627а), продлен (nom.sg. т ., 
Сб. № 151, 5 626а).

4. ср.-болг. (юг.-зап.) пАд1'ен се (nom.sg. т .,  Сб. № 151, 5628а).
Праславянская акцентная парадигма Ь.

1. ср.-болг. (зап.) ж'ьнжн (nom.sg. т .,  Ис.Сир. 88а).
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) прУеддААН (nom.sg. т .,  Зогр. Д13720а), 

0БТ.|еАДААН (nom.sg. т .,  Зогр. Г25227'28а).

Категория "инфинитив — супин"
"Акцентная парадигма" категории инфинитив — супин восстанавли

вается на материале словенских и кайкавских диалектов:
Группа IА  

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с):
inf. *pert\~sup. *pertb (бедн. inf. zaprieti ~ sup. *zapriet);
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inf. *dertl~sup. *dertb (бедн. inf. drieti ~ sup. *driet, вост.-штир. inf. dreti 
~ sup. drit [= * dreti ~ *dret])\

inf. *klqtl~sup. *klqtb (бедн. inf. klaiti ~ sup. klat, вост.-штир. inf. kliti ~ 
sup. klit [= inf. * kliti ~ sup. *klet]).

Неподвижная акцентная парадигма: 
inf. * tbrti ~ sup. * tbrtb (вост.-штир. inf. tfti ~ sup. trt [= inf. *trti ~ sup.

*trt])',
inf. *zqti ~ sup. *zqtb (бедн. inf. iaiti ~ sup. zat, вост.-штир. inf. zeti ~ 

sup. zet [= inf. *zeti~ sup. *zet])\
inf. *melti ~ sup. *meltb (бедн. inf. mljeti ~ sup. *mljet, вост.-штир. inf. 

mleti ~ sup. mlet [= inf. *mleti ~ sup. *mlet], ср. кайк. пригорск. sup. mlet, 
cm. Rad 118, c. 110);

inf. *kolti ~ sup. *koltb (бедн. inf. kloti ~ sup. *klot, вост.-штир. inf. klati 
~ sup. klat [= inf. * klati ~ sup. *klat]);

inf. *polti ~ sup. *poltb (вост.-штир. inf. plati ~ sup. plat [= inf. *plati ~ 
sup. *plat]).

Группа I В 
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с): 

inf. *zbvati ~ sup. *zbvatb (бедн. inf. zvoti ~ sup. *zvaot; вост.-штир. inf. 
zvati ~ sup. zvat [= inf. *zvati ~ sup. *zvat])\

inf. *pbrati ~ sup. *рьга1ъ (бедн. inf. proti ~ sup. *praot, вост.-штир. inf. 
prati ~ sup.prat [= inf. *prati ~ sup. *prat))\

inf. *bbrati ~ sup. *bbratb (бедн. inf. broti ~ sup. *braot, вост.-штир. inf. 
brati ~ sup. brat [= inf. *brati ~ sup. *brat]);

inf. *orati ~ sup. * orate (бедн. inf. eroti 318 ~ sup. eraot 310, вост.-штир. 
inf. orati ~ sup. orat [= inf. *orati ~ sup. *orat])\

inf. *jbmati ~ sup. *jbmatb (вост.-штир. inf. jemati ~ sup. jemat [= inf. 
*jemati ~ sup. * jemat]).

Неподвижная акцентная парадигма: 
inf. *sblati ~ sup. *sblatb (бедн. inf. pesloti ~ sup. *pyislot); 
inf. *sbrati ~ sup. *sbratb (вост.-штир. inf. srati ~ sup. srat [= inf. *srati ~ 

sup. srat], ср. также резьян. sup. srat в zd hode srat Mat. 60, ti srat On. 39; в 
этом же виде данный супин сохранился и в нормативном словенском: 
srat);
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inf. *gbnati ~ sup. *gtnatb (вост.-штир. inf. gnati ~ sup. gnat [= inf. *gnati 
~ sup. *gnat], ср. резьян. sup. gnat, в hudit gnk  Mat. 529, па hockeyik Mat. 
386 и др.).

Г руппа IIА  
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с): 

inf. *liti ~ sup. *litb (бедн. inf. liti ~ sup. *leit); 
inf. *viti ~ sup. *vitb (бедн. inf. viti ~ sup. *veit);
inf. *piti ~ sup. *pitb (бедн. inf. piti ~ sup. peit, вост.-штир. inf. piti ~ sup. 

pit [= inf. *piti ~ sup. *pit], ср. кайк. пригорск. sup. pit, c m . Rad 118, c. 
110).

Неподвижная акцентная парадигма: 
inf. *biti ~ sup. *bitb (бедн. inf. biti ~ sup. bit, вост.-штир. inf. biti ~ sup. 

bit [= inf. *biti ~ sup. *Z>F?]);
inf. *siti ~ sup. *sitb (бедн. inf. siti ~ sup. *sit); 
inf. *myti ~ sup. *mytb (бедн. inf. vm'iti ~ sup. *vmit); 
inf. *kryti ~ sup. *krytb (бедн. inf. skriti ~ sup. *skrit); 
inf. *-uti ~ sup. *-dtb (бедн. inf. ebyiti ~ sup. *yibyt); 
inf. *grhi ~ sup. *gretb (бедн. inf. greti ~ sup. *gret).

Группа I I В 
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с): 

inf. *kovati ~ sup. *kovatb (бедн. inf. kevoti ~ sup. kevaot, вост.-штир. inf. 
kovati ~ sup. kovat [= inf. *kovati~ sup. *kovat});

inf. *snovati ~ sup. *sndvatb (бедн. inf. snevoti ~ sup. *snevaot); 
inf. *lbjati ~ sup. *lbjatb (бедн. inf. lejoti ~ sup. *lejaot); 
inf. *smbjati (sq) ~ sup. *smbjatb (s?) (бедн. inf. smejoti sa ~ sup. *smejaot 

sa, вост.-штир. inf. smejati ~ sup. smejat [= inf. *smejati~ sup. *smejat)).

Неподвижная акцентная парадигма: 
inf. *pjbvati ~ sup. *pjbvatb (бедн. inf. pljyvoti ~ sup. pljiyvot); 
inf. *sovati ~ sup. *sovafo (бедн. inf. sevoti ~ sup. *syivot).

Акцентные типы аориста.
Для реконструкции типов ударения аориста и их распределения, 

кроме современного штокавского важны материалы старосербских 
акцентованных текстов начала XV в. и старокайкавские материалы в
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Евангелии Петретича 1651 г. Дополнительный материал дают средне
болгарские тексты XTV-XV веков.182

Группа IА  
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с): 

l.sg. *гегхъ, *prozerxb (pi. 1. *гегхотъ, *ргогегхотъ, 2. *zerste, *prozerste,
3. *zers£, *prozersq) || 2-3.sg. *zertb, *prozertb [совр. схрв. шток. l.sg. zdrijek, 
pi. 1. zdrijesmo, 3. zdrijese Ц 2-3.sg. zdrije; l.sg. *прождри]ех\ pi. 1. 
*прдждри)есмо, 2. *прдждри}есте, 3. *прдждри}еше || 2-3.sg. *прдждри]е 
(Дан. 109-114)].

l.sg. *sterxъ (pi. 1. *sterxomb, 2. *sterste, 3. *stersq) || 2-3.sg. *stertb [совр. 
схрв. шток. l.sg. prostrijeh; pi. 1. prdstrijesmo, 3. prdstrijese || 2-3.sg. prostrije; 
l.sg. npocmpex', pi. 1. прдстрёсмо, 3. прострёте || 2.-3.sg. прдстрё; ст.-серб. 
XV в. 2.pl. не | прострФсте (Ев.-апр. 240а) | 3.sg. прострФть (Ев.-апр. 
76а), npeYrji’tlb  (Апост. 79б20), простр!” се (Ев.-апр. 1936); ст.-кайк. 
XVII в. 3.pl. preztrejse (Petr. 2), i preztrejse (Petr. 2) || 2-3.sg. obztre nye (Petr. 
165)].

l.sg. *регхъ (pi. 1. *регхотъ, 2. *perste, 3. *pers?) Ц 2-3.sg. *рёпъ [совр. 
схрв. шток. l.sg. zaprih; pi. 1. zapresmo, 2. zapreste, 3. zaprise || 2-3.sg. zapri; 
ст.-кайк. XVII в. 3.pl. Odprefse fze (Petr. 155, 156), fze odprefse (Petr. 106), 
zaprefse (Petr. 106) || 2-3.sg. odpre (Petr. 62, 70), ne zapre ga (Petr. 197)].

l.sg. *derxb (pi. 1. *derxomb, 2. *derste, 3. *ders&) || 2-3.sg. *dertb [совр. 
схрв. шток. l.sg. drijeh; pi. 1. drijesmo, 3. drijese || 2-3.sg. drije],

l.sg. *тегхъ (pi. 1. *тегхотъ, 2. *merste, 3. *mersq) || 2-3.sg. *mertb 
[совр. схрв. шток. l.sg. мрёх; pi. 1. мрёсмо, 3. мрёше || 2-3.sg. мрё; l.sg. 
mrijeh', pi. 1. mrijesmo, 3. mrijese 11 2-3.sg. mrije; ст.-серб. XV в. pi. 1. 
Клд|)1^4МЬ (Апост. 153620), 3. «улл^ш е (Ев.-апр. 30а), й оулдрФше 
(Ев.-апр. 806); но pi. 2. с у м е е т е  (Апост. 155615) || 3.sg. оудлаФть (Ев.- 
апр. 289а, 3296, Апост. 152611); ву'лдр['t*]|т ь  (Апост. 15264"5), 
oyAAj»"t”rb (Апост. 154а20), ХлД|>1’|т ь  (Апост. 154а19'20), о'у'Адрс'ГЬ (Ев.- 
апр. 1016, 1256, 199а), «уддрет5 (Ев.-апр. 219а), й oyVfiirrb (Апост. 
336), оулдл1'т же (Ев.-апр. 170а), не оулдцФт Бв (Ев.-апр. 179а); ст.- 
кайк. XVII в. vumre (Petr. 88, 196)].

182 Ниже современные сербохорватские формы без отсылок приводятся по списку 
глагольных форм в Francic V. Gramatyka opisowa j?zyka serbochorwackiego. Warszawa, 
1956, c. 240-263.
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l.sg. *р<>хъ (pi. 1. *рехотъ, 2. *p%ste, 3. *p$se) || 2-3.sg. *pqtb [совр. схрв. 
шток, l.sg.peh; pi. X.pesmo, 3.pise || 2-3.sg.pi; l.sg. napeh; pi. 1. napismo, 3. 
парё$е || 2-3.sg. паре; ст.-серб. XV в. pi. 3. рдспеше (Ев.-апр. 2856, 286а, 
2946, 303а), рлспе|ше (Ев.-апр. 292а), н рлспеше (Ев.-апр. 796, 138а, 
309а), првгнше (Ев.-апр. 326а), н пропеш'е (Ев.-апр. 2856, 2946) || 3.sg. 
ст.рА(пехе (= *ст.|)Аспет се, Апост. 154а10); но рлспетсе (Ев.-апр. 
326а)].

l.sg. *кЩхь (pi. 1. *klqxomb, 2. *kl$ste, 3. *klqsq) || 2-3.sg. *klqtb [совр. 
схрв. шток. l.sg. kleh; pi. 1. klesmo, 3. klese || 2-3.sg. kle; ст.-серб. XV в. 2-
3.sg. пвоклеть (Ев.-апр. 1416, 2146); клёте (= каст се, Апост. 336, 
436)].

Неподвижная акцентная парадигма: 
l.sg. *tbrxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *tZr [совр. схрв. шток. l.sg. 

trh; pi. 1. irsrno, 3. trse || 2-3.sg. tr, ст.-серб. XV в. 3.sg. сЬтьрь (Ев.-апр. 
162a), (jDtji! (Ев.-апр. 2566), А отрь (Ев.-апр. 3276)].

l.sg. *2%хъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *z| [совр. схрв. шток. l.sg. 
zeh; pi. 1. zesmo, 3. zese || 2-3.sg. ze; l.sg. pozeh, pi. l.pdzesmo, 3. pozese || 2-
3.sg. pdze; ст.-серб. XV в. 3.sg. поже (Обр. 9a) || inf. ж етн (Ев.-апр. 286)].

l.sg. *те1хъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *mel [совр. схрв. шток. l.sg. 
mljeh; pi. 1. mljesmo, 3. mljese || 2-3.sg. mlje; l.sg. мл ex || 2-3.sg. м/ье; l.sg. 
намлех || 2-3.sg. намле (Дан. 126)].

l.sg. *ко1хъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *kol [совр. схрв. шток. l.sg. 
klah; pi. 1. klasmo, 3. klase || 2-3.sg. kla; l.sg. клах || 2-3.sg. кла (Дан. 182); 
l.sg. заклах || 2-3.sg. закла (Дан. 182); с т . - с е р б .  XV в. 2.sg. г л к л А  (Ев.-апр. 
2276); 3.sg. stakaa е г о  (Апост. 131 б10); fl г л к л л  (Ёв.-апр. 2276), н  
^ а к аа  (Апост. 131 б8)].

В группе глаголов неподвижного акцентного типа в презенсе (а.п. Ь), 
имевшей "новый акут" (балто-славянский циркумфлекс) в ортотониче- 
ских формах инфинитивной основы, в результате прямого сравнения в 
аористе реконструируется подвижная акцентная парадигма (а.п. с): 

l.sg. *2(>хъ (pi. 1. *г%хотъ, 2. *z$ste, 3. *zqsq) || 2-3.sg. *zqti> [совр. схрв. 
шток. sg. 1. zeh; pi. 1. zesmo, 3. zese 0 2-3.sg. ze; l.sg. sazeh; pi. 1. sazismo, 3. 
safese || 2-3.sg. sazi).
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схрв. шток. l.sg. oteh; pi. 1. dtismo, 3. dtese || 2-3.sg. ote; l.sg. iizik, pi. 1.

\

396), ие гёше (Ев.-апр. 43a, 127a), ие м ш е  (Ев.-апр. 103a), и к ш е  (Ев.- 
апр. 2676), в ь ^ е ш е  (Ев.-апр. 336, 87а, 89а, 936, 1516, 156а), ие вь^еш'е 
(Ев.-апр. 14667 2606), й в ь г е ш е  (Ев.-апр. 1366), й в ь г е ш ' е  (Ев.-апр. 
986, 1306), в ь ^ е ш е  ж е  (Ев.-апр. 30а, 326), п о е ш е  (Ев.-апр. 1236), 
ii jri euie (Ев.-апр. 134а, 257а, 2776, 3026), n p i e u i e  (Ев.-апр. 44а), 

п р и | K Li i e (Ев.-апр. 96а), n p i e | u i e  (Ев.-апр. 300а), й п р н к ш е  (Ев.-апр. 
284а), д  П (1н | к ш е  (Ев.-апр. 966), й n p i e u i e  (Ев.-апр. 3016) || 3.sg.

п р и е т ь  (Апост. 45а), п р и ё т ь  (Апост. 47а), п р н ё т ь  (Апост. 92б24), 
п р и е т ь  (Апост. 151а5); ст.-кайк. XVII в. 3.pl. vzefse (Petr. 33, bis, 60), 
Prijefse (Petr. 59) || 3.sg. Prije (Petr. 195), prije (Petr. 57), / prije (Petr. 126, 
132), vze (Petr. 16, 38), Prevze (Petr. 113)].

l.sg. *-с^хъ (pi. 1. *-cqxomb, 2. *-cqste, 3. *-cqsq) || 2-3.sg. *-cqtb (*nacqtb) 
[совр. схрв. шток. l.sg. pocih; pi. 1. pdcismo, 3. pocese || 2-3.sg. рдсё; ст.- 
серб. XV в. 3.pl. и д у е ш е  (Ев.-апр. 1336, 2656), й и д у е ш е  (Ев.-апр. 73а, 
125а, 162а, 2856, 2956, 410а, Апост. 316), й и л | у е ш е  (Ев.-апр. 1556) |
3.sg. и л у е т ь  (Ев.-апр. 55а, 71а, 72а, 91а, 916, 112а, 1126 (4 х); 1196, 
140а, 159а, 1616, 175а, 1766, 1856, 2046, 213а, 214а, 221а, 232а, bis, 2526, 
2666, 2816, 2936, 4096), и л у е т ь  (Апост. 29а, 48b, 100612); й и л | у е т ь  
(Ев.-апр. 125а, 1946); ст.-кайк. XVII в. 3.sg. pocfe (Petr. 5, 161), i pocse 
(Petr. 106), ipocfe (Petr. 49, 113)].

Однако такая реконструкция, ввиду узкого круга диалектов, реле
вантных для реконструкции акцентовки этой категории, к тому же на
ходившихся в контакте, может быть компаративистской аберрацией. 
Теоретически очевидно, что все формы аориста от этих глаголов долж
ны были быть ортотоническими, в том числе и формы 2.-3.sg., т.е. иметь 
славянский "новый акут". Уподобление их акцентовки подвижной ак
центной парадигме, по-видимому, могло произойти после сдвижки ак
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цента в многосложных формах, а поскольку есть основание не считать 
процесс сдвижки общеславянским, то и праславянская древность пре
образования их акцентовки в подвижную акцентную парадигму (а.п. с) 
сомнительна.

Группа IB  
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 

l.sg. *zbvaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *zbva [совр. схрв. шток, 
l.sg. zvah; pi. 1. zvasmo, 3. zvase II 2-3.sg. zva; l.sg. звах || 2-3.sg. зва, l.sg. 
ддзвах || 2-3.sg. дозва; l.sg. изазвах || 2-3.sg. йзазва (Дан. 184-185); ст.-серб. 
XV в. 3.sg. вь^ваа (Ев.-апр. 236, 39а, 2556), въ^вл (Апост.
88а20), вьг|вА ia (Ев.-апр. 1146), й  вь^ваа (Ев.-апр. 115а), пйнгбаа 
(Ев.-апр. 2о1а), приз в а (Ев.-апр. 154а), прнгвл (Апост. 92611, 159а12), 
при г  в л (Апост. 4Jo); й прнгвл (Апост. Т59а12), й пвнгвл (Апост. 
161а*2), п р и д а л  н н  (Апост. 6йб9); сь^ва (Ев.-апр. 1776); формы, у ко
торых отмечена долгота, но не отмечено ударение: пригвл (Ев.-апр. 
139а), н  прнгвАА (Ев.-апр. 118а), й зваа  (Ев.-апр. 198а); ст.-кайк. 
XVII в. 2-3.sg.aozva (Petr. 25, 55, 123, 17(5), I  dozva (Petr. 101 ),pozva (Petr. 
90), / pozva (Petr. 134)].

l.sg. *£ыахъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *£ьга [совр. схрв. шток, 
l.sg. ждерах || 2-3.sg. ждёра\ l.sg. прождерах || 2-3.sg. прождера (Дан. 177- 
П8)].

l.sg. *рмахъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *рьга [совр. схрв. шток, 
l.sg. prah; pi. 1. prasmo, 3. prase || 2-3.sg. pra; l.sg. прах || 2-3.sg. npa; l.sg. 
onpax || 2-3.sg. опра (Дан. 183-185)].

l.sg. *dwaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *dlra [совр. схрв. шток, 
l.sg. derak, pi. 1. derasmo, 3. derase Ц 2-3.sg. dera\ l.sg. дерах И 2-3.sg. дера; 
l.sg. раздерах || 2-3.sg. раздера (Дан. 177-178); ст.-серб. XV в. 2-3.sg. й  

jiAS'jiA с« (Ев.-апр. 288а); форма, у которой отмечена долгота, но не от
мечено ударение: 2-3.sg. рлг*|д.ла се (Ев.-апр. 2926); ср. также ср.-болг. 
(вост.) 2-3.sg. ца^Л|>а са (НБКМ№ 1139, 946)].

l.sg. *Ьыахъ\то же ударение в pi.) tf 2-3.sg. *Ььга [совр. схрв. шток, 
l.sg. brah; pi. 1. brasmo, 3. brase || 2-3.sg. bra; l.sg. брах || 2-3.sg. бра; l.sg. 
обрах || 2-3.sg. обра; l.sg. одабрах || 2-3.sg. одабра (Дан. 184-185); ст.-серб, 
l.sg. й^ьсрлд вы (Ев.-апр. 186), 2.р1. н^ьБрлсте (Ев.-апр. 274а), З.р1.
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сьврлше (Ев.-апр. 366, 128а, 285а, 2916), сьбцацн же (Ев.-апр. 31а, 
сьБрАше се (Ев.-апр. 1Д0а, 249а, 264а, 268а, 2806), сь|БрАше се (Ев.- 
апр. 2896), й  сьБрлш е (Ев.-апр. 78а, 1336) || 2.sg. н^ьецаа (Апост. 
31а); 3.sg. н сьврл се (Ев.-апр. 1186), шу.Е|1АА (Апост. 29а10), 
(Апост. 106610); формы, у которых отмечена долгота, но не отмечено 
ударением! сы>рл се (Ев.-апр. 1196), й  (Ев.-апр. 224а); ст.-кайк.
XVII в. i obra (Petr. 170); ср. также ср.-болг. (ст.-тырн.) ст.ррл с а 
(Толк.пс. 108а)].

l.sg. *огахъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *дга [совр. схрв. шток. l.sg. 
drah; pi. 1. drasmo, 3. drase || 2-3.sg. ora; l.sg. opax || 2-3.sg. opa; l.sg. узорах 1 
2-3.sg. узора (Дан. 177-178)].

l.sg. *]ътахъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *]ьта [совр. схрв. шток. 
1. sg. jm a x  || 2-3. sg. jm a  (Дан. 178)].

Неподвижная акцентная парадигма 
l.sg. *sblaxb, *posblaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *shla, *posdla 

[совр. схрв. шток. l.sg. слах || 2-3.sg. ела; l.sg. послах || 2-3.sg. посла (Дан. 
181); но Fr.: l.sg. slah; pi. 1. slasmo, 3. slase || 2-3.sg. sla, что является ре
зультатом генерализации акцентного типа соответствующей группы 
глаголов подвижной акцентной парадигмы; ст.-серб. XV в. р1.3. 
п о с л А ш е  (Ев.-апр. 87а, 119а), й  п о с л А ш е  (Ев.-апр. 1426) i sg.2. п о с л а  

(Ев.-апр. 278а, bis), п о с л а  (Ев.-апр. 2556, 277а, 2776, 2786, bis); sg.3. 
п о с л а  (Ев.-апр. 236, 44а, 1116, 121а, 1216, 1276, 1426, 143а, 1586, 1686, 
2156, ter, 228а, 2366, 2846, 2956, 302а, 3966), п о с л а  (А пост. 43Ь, 45а, 
133а15); п о с л а  (Ев.-апр. 1216, 1686, 291а), п о с л а  (А пост. 54а, 91а23); 
п о с л а  а д с  (Ев.-апр. 986, 150а, 3126, 316а), п о с л а  л д е  (Апост. 50а); 
п о с л а |  д д е  (Ев.-апр. 212а), п о с л а  н а  (Ев.-апр. 1586), п о с л а  к  (Ев.-апр. 
96а), п о с л а  с е  (Апост. 61а), п о с л а  ж е  (Ев.-апр. 280а), й  п о с л а  (Ев.- 
апр. 1276, 1426, 1676, 2266, 2376), й  п о с л а  (Ев.-апр. 1676), и е  п о с л а  

(Ев.-апр. 106); но также: й  п о с л а  (А пост . 133а19)].
l.sg. *sbraxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *зъга [совр. схрв. l.sg. srah || 

2-3.sg. sra; l.sg. izasrah || 2-3.sg. izasra RJA].
l.sg. *gbnaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *gbna [совр. схрв. шток, 

l.sg. изагнах (Дан. 184) || 2-3.sg. изагна (Дан. 185); но Francic: l.sg. gnah; 
pi. 1. gnasmo, 3. gnase || 2-3.sg. gna, что является результатом генерализа
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ции акцентного типа соответствующей группы глаголов подвижной ак
центной парадигмы; ст.-серб. XV в. З.р1. н^ьгплше (Ев.-апр. 151а, 
2746) I 3.sg. н ^ ь г и а  (Ев.-апр. 1156), й г ь г н л  (Ев.-апр. 2486), н с ь г и а  
(Ев.-апр. 1266), й г ь г и л  (Ев.-апр. 183а, 307а), й й^ г н а  (Ев.-апр. 976, й 
й^ьгиа (Ев.-апр. 74а)].

Группа IIА  
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 

l.sg. *Пхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *litb [совр. схрв. шток. l.sg. 
lift; pi. 1. lismo, 3. Use || 2-3.sg. li\.

l.sg. *gnixb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *gmtb [совр. схрв. шток, 
l.sg. gnih; l.pl. gnismo || 2-3.sg. gm(RJA III, 228); но Francic: l.sg. gnjih; pi. 
1. gnjismo, 3. gnj'ise || 2-3.sg. gnji с потерей подвижности акцента, что, 
очевидна, вторично].

l.sg. *щхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *шп> [совр. схрв. шток. l.sg. 
vih; pi. 1. vismo, 3. vise || 2-3.sg. vi; ст.-серб. XV в. 3.du. o e & h c ta  к (Ев.- 
апр. 2896) || 3.sg. З б в н т |ь к (Ев.-апр. 304б-305а), п о в и т ь  (Ев.-апр. 
353а); ст.-кайк. XVII в. 2-3.sg. obvi (Petr. 9)].

l.sg. *р!хъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *pito [совр. схрв. шток. l.sg. 
pih; pi. 1. pismo, 3. pise || 2-3.sg. pi; ст.-серб. XV в. 3.pl. и н и ш е  (Ев.-апр. 
2296) || 3.sg. ин| п и т ь '  (? скорей всего "лонга", что указывает на без
ударную долготу) (Апост. 496)].

l.sg. *рёхъ, *гарёхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *petb, *zapitb [совр. 
схрв. шток. inf. pjeti, praes. l.sg. pdj^m (RJA IX, 928), zapjeti, praes. l.sg. 
2ард]ёт (RJA XXII, 269); интонация ортотонических форм аориста уста
навливается по совр. схрв. шток.; на мену акцентовки в форме 2-3.sg. 
указывает ст.-кайк. XVII в. 3.sg. zape (Petr. 54)].

l.sg. *sliixb, *proslHxb || 2-3.sg. *slu, *proslu [акцентно-интонационные 
отношения в ортотонических формах устанавливаются по долготному 
рефлексу -и- в инфинитиве в старословацком, отмеченном в словаре А. 
Бернолака: slut' (IV, 3019), соответствующему ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) inf. слН \ слйтн (Гр. 872); на мену акцентовки в форме 2-3.sg. 
указывает ст.-серб. XV в. 3.sg. й  п р о с А о у  с е  (Ев.-апр. 306а)].

l.sg. *р1йхъ, *otbpliixb || 2-3.sg. *plu, *otbplu [акцентно-интонационные 
отношения в ортотонических формах устанавливаются по долготному
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рефлексу - и -  в инфинитиве в старословацком, отмеченном в словаре А. 
Бернолака: р Ш  (III, 2141), p li it ' i  (III, 2 142), соответствующему ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) inf. iiaXt, нлйтн (Гр. 872); на мену акцентовки 
в форме 2-3.sg. указывает ст.-серб. XV в. 3.sg. мплоу (Апост. 67б20)].

l.sg. *zixb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *zitb и *zive [совр. схрв. 
шток. inf. ziti, praes. l.sg. zTjim (RJA XXIII, 397); inf. iiziti, praes. l.sg. 
uzijem, aor. 2-3.sg. uzi (RJA XX, 483-484); интонация ортотонических 
форм аориста устанавливается по совр. схрв. шток.; на мену акцентов
ки в форме 2-3.sg. указывают отмеченная в RJA XX, 484 форма 3.sg. uzi 
и ст.-серб. XV в. 3.sg. [ и > ] ж н в е  (Апост. 156а14), буква утрачена час
тично, предполагаемый спиритус утрачен, оксия сохранилась, ср. inf. 
ж й т н  (Апост. 158а4)].

Неподвижная акцентная парадигма 
l.sg. * b ix b  (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * b i  [совр. схрв. шток. l.sg. 

b ih ;  pi. 1. b ism o , 3. b is e  || 2-3.sg. br, l.sg. р а з б и х ; pi. 1. р а з б и с м о ,  2. р а з б и с т е ,

3. р а з б и ш е  || 2-3.sg. р а з б и  (Дан. 102); также l.sg. з а у з б и х  II 2-3.sg. з а у з б и  

(Дан. 102); ст.-серб. XV в. 2.р1. о у к н с т е  (Ев.-апр. 106а, 3196, Апост. 
356), о у е й с т е  (Апост. 110а7); З.р1. ь ' й ш е  (Ев.-апр. 121а, 1426, 2156, 
356а), п в с н ш е  (Ев.-апр. 356а), п р о с й ш е  (Ев.-апр. 1426, 2156), и е  
п д Ф к й ш е  (Ев.-апр. 2886), о у с й ш е  (Ев.-апр. 2156), о у с н | ш е  (Ев.-апр. 
356а), & с й ш е  (Ев.-апр. 216а), н  о у с й ш е  к  (Ев.-апр. 1276) || 3.sg. и  е й  
(Ев.-апр. 299а), й  &н (Ев.-апр. 2826), й  п о& н  м  (Ев.-апр. 1816), 
(Апост. 446), о у е ы  ж е  (Апост. 57а)].

l.sg. * s ix b  (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * s i [совр. схрв. шток. l.sg. 
sih ;  pi. 1. s ism o ,  3. s is e  || 2-3.sg. s?].

l.sg. * т у х ъ  (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * m y  [совр. схрв. шток. l.sg. 
/77/Л; pi. 1. m ism o , 3. tr iise  || 2-3.sg. (?) m v, но: ст.-серб. XV в. l.sg. о^ддu n  
(Ев.-апр. 270a) || 3.sg. оуллм (Ев.-апр. 2656, 2916), вудды (Ев.-апр. 270а, 
2846), о у д д н  (Ев.-апр. 3026), й о у д д н  се (Ев.-апр. 346); так же и в XVI 
веке: в у д д н  (Сб. 1509 г., 420)].

l.sg. * к г у х ъ  (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * к г у  [совр. схрв. шток. l.sg. 
k rih ;  pi. 1. k r is m o , 3. k r is e  || 2-3.sg. k r i;  ст.-серб. XV в. l.sg. ськ^ыдь (Ев.- 
апр. 1396, 2616), pi. 3. ш к р ы ш е  (Ев.-апр. 249а); п р н к р ы ш  е (Апост. 
150619) || 3.sg. с ь к р ы  (Ев.-апр. 836), с ь к р й  (Ев.-апр. 826), с ь | к р н  (Ев.-
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апр. 202а), и  с ь к р и  (Ев.-апр. 261а), н  с ь к р и  (Ев.-апр. 139а, с ь к р и  се 
(Ев.-апр. 30а); ne ю к р ы  (Ев.-апр. 3246), м к р ы  и  (Апост. 112б23);так 
же и в XVI веке: l.sg. п о к р ы т ь  (Сб. 1509 г., 510), с ъ к р ы д  се (Сб. 1509 
г., 45); pi. 1. г ь к р ы д ш  (Сб. 1509 г., 255а), 2. с ь к р ы с т е  (Сб. 1509 г., 
394), 3. и ж р ь и н е  (Сб. 1509 г., 446, 373), г ь к р ы ш е  (Сб. 1509 г., 234, 
248), с ь к р ы ш е  се (Сб. 1509 г., 251) || 3.sg. 5 к р ы  (Сб. 1509 г., 71а, 91а, 
333а), и ж р ы  се (Сб. 1509 г., 254), 2 ж р ы  (Сб. 1509 г., 423а), м о к р ы  
(Сб. 1509 г., 92, 247а, 253а, 407а), с ь к р ы  (Сб. 1509 г., 311), с ь к р ы  се 
(Сб. 1509 г., 347)].

l.sg. *гухъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *гу [совр. схрв. шток. l.sg. 
rih; pi. 1. rismo, 3. rise || 2-3.sg. п].

l.sg. *duxъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *du [совр. схрв. шток. l.sg. 
duh; pi. 1. dusmo, 3. duse || 2-3.sg. du; l.sg. naduh; pi. 1. nadusmo, 3. naduse || 
2-3.sg. nadu).

l.sg. *сйхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *сй [совр. схрв. шток. l.sg. 
cuh; pi. 1. cusmo, 3. cuse || 2-3.sg. c m ; l.sg. зачух; pi. 1. зачусмо, 2. зачуете, 3. 
зачуше || 2-3.sg. зачу (Дан. 102)].

l.sg. *spisb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *spi [совр. схрв. шток. l.sg. 
ddspjeh; pi. 1. dospjesmo, 3. dospjese || 2-3.sg. ddspjej.

l.sg. *zbrisb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *гьгё [совр. схрв. шток, 
l.sg. zreh; pi. 1. zresmo, 3. zrese || 2-3.sg. zre].

l.sg. *znasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *zna [совр. схрв. шток. l.sg. 
znah; pi. 1. znasmo, 3. znase || 2-3.sg. zna; ст.-серб. XV в. l.sg. погпадь 
(Ев.-апр. 2786); pi. 1. по^падоадь (А пост . 133614), погплдТ (Апост. 
131б23); 2. по^илс'ге (Апост. 12965); 3. ио^илше (Ёв.-апр. 2786), н 
по^пХше к  (Ев.-апр. 130а), и е  п о ^ и А ш е  ж е  (Ев.-апр. 103а), и е  
и о ^ и л | ш е  ж е  (Ев.-апр. 43а), и  и е  п о ^ и а ш с  е г о  (Ев.-апр. 92а) || 3.sg. 
и е  п о ^ и а  (Ев.-апр. 48а, 2786), п о ^ и а  се  (Ев.-апр. 46, 80а, 1396, 1936)].

Группа IIВ

В современном сербохорватском языке аористы от обоих акцентных 
типов (подвижного и неподвижного) глаголов группы II В акцентуаци- 
онно объединились в сущности в едином подвижном акцентном типе. 
Этот процесс произошел буквально на глазах истории, но в памятниках
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формы этой глагольной группы так редко встречаются, что получить 
достаточно представительный их список довольно трудно.

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 
l.sg. *гътхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *тъ\а [совр. схрв. шток, 

l.sg. hah\ pi. 1. hasmo, 3. hase || 2-3.sg. ha].
l.sg. *klbvaxъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *klbva [совр. схрв. шток. 

юъувах Ц 2-3.sg. юьува (Дан. 186)].
l.sg. *kovaxъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *kdva [совр. схрв. шток, 

l.sg. kovah I 2-3.sg. kova, l.sg. iskdvah || 2-3.sg. iskova', l.sg. кдвах; pi. 1. 
ковасмо, 2. кдвасте || 2-3.sg. /едва; l.sg. оковах || 2-3.sg. окова (Дан. 186)].

l.sg. *trovaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *trova [совр. схрв. шток, 
l.sg. *mpoeax || 2-3.sg. *mpoea\ l.sg. *ompdeax || 2-3.sg. *ompoea (Дан. 
186-187)].

l.sg. *snovaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *snova [совр. схрв. шток, 
l.sg. snovah || 2-3.sg. snova; l.sg. *осндвах || 2-3.sg. *дснова (Дан. 186-187)].

l.sg. *lbjaxъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *lbja или *lbjatb [ст.-серб. 
XVв. 3.sg. BbAi'A (Ев.-апр. 2696), «ба1а| адн (Ев.-апр. 161б-162а), «рана 
АД и (Ев.-апр. 3276) || inf. вьа1Атн (Ев.-апр. 116а, 154а); но в Апостоле 
НБКМ № 889 мы имеем потерю подвижности акцента в связи в перехо
дом глагола в неподвижный акцентный тип (также в презенсе): аог.
3.sg. Hî AHtA (Апост. 289а4), hs^ahia (А пост. 33б18), н нзАнлсе (Апост. 
30б8); ЙЗАН1А се‘ (Апост. 5462j); нзаш а се (Апост. 152с1) | praes. l.sg. 
HŜ A'i/м (Апост. 32б9)].

l.sg. *smbjaxb (sq) (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * smb/a (sq) [совр. 
схрв. шток. l.sg. mujax се; pi. 1. смщасмо се, 2. смщасте се, 3. емщаше се || 
2-3.sg. muja се, насми/а се (Дан. 187)].

Неподвижная акцентная парадигма 
l.sg. *sejasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *seja [совр. схрв. шток. l.sg. 

*cujax, pi. 1. *cujacMO, 2. *cujacme, 3. *cujatue || 2-3.sg. *cuja; l.sg. *ycujax; 
pi. 1. *ycujamo, 2. *ycujacme, 3. *ycujaiue || 2-3.sg. *ycuja (Дан. 185-186); но 
в XVI веке: 3.sg. б'ьс^'а (Сб. 1509 г., 110а, 451)].

l.sg. *vejasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *veja [совр. схрв. шток. l.sg. 
*eujax; pi. 1. *eujacMO, 2. *eujacme, 3. *eujaiue || 2-3.sg. *eujd; l.sg.
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*провщах\ pi. 1. *npdeujacMO, 2. *npdeujacme, 3. *npdeujaiue || 2-3.sg. 
*npoeuja (Дан. 185-186); но ст.-серб. XV в. 3.sg. b ^ b I /a  (А пост. 99а8)].

l.sg. *grejasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *greja [совр. схрв. шток, 
l.sg. * г р щ а х \  pi. 1. * г р и / а с м о ,  2. *epujacme, 3. * г р и / а ш е \  2-3.sg. *epuja; l.sg. 
*ndepujax\ pi. 1. *nbzpujacMo, 2. *noepujacme, 3. *nozpujauie || 2-3.sg. 
*nozpuja (Дан. 185-186); но в XVI веке: 3.sg. гьгл^Асе (Сб. 1509 г., 
368)].

l.sg. *sbjasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *sbja [совр. схрв. шток. l.sg. 
cujax; pi. 1. cujacMO, 2. cujacm e 3. cujauie || 2-3.sg. cuja; l.sg. ycujax; pi. 1. 
ycujacMO, 2. ycujacm e  3. yciijaiue  || 2-3.sg. ycuja  (Дан. 165-168); но ст.-серб. 
XV в. 3.sg. в ’ь с Ка  (Апост. 301a10), в’ьси so (Апост. 105a8); в XVI веке: 
pi. 1. otiAYwet (Сб. 1509 г., 535а, 549), 3. в*ьсialijе (Сб. 1509 г., 292) || 2-
3.sg. B'tciA (Сб. 1509 г., 13, 24а, 142, 377а), zacia (Сб. 1509 г., 100а), 
iijiociA (Сб. 1509 г., 131, 136а); о первичной форме презенса этого гла
гола см. с. 290].

А также глагол, первоначально относившийся к подвижному акцент
ному типу, но под влиянием близкого по форме и значению неподвиж
ного глагола *pjbvati перешедший в сербохорватском языке, вероятно, 
довольно рано в неподвижный акцентный тип:

l.sg. *blbvasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *blbva [совр. схрв. шток, 
l.sg. блувах I 2-3.sg. блува\ l.sg. *изб/ьувах || 2-3.sg. *йзб/ъува (Дан. 186); 
но в XVI веке: 2-3.sg. н^бльба (Сб. 1509 г., 390)].

В соответствии с этими зафиксированными в древних текстах фор
мами мы можем реконструировать неподвижный акцентный тип и у 
ряда других глаголов этой группы, у которых соответствующие формы 
в древних акцентуированных текстах еще не обнаружены:

l.sg. *kajasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *kaja [вопреки совр. схрв. 
шток. l.sg. Kajax', pi. 1. ка}асмо, 2. Kajacme, 3. ксуаше || 2-3.sg. Kaja; l.sg. 
noKajax; pi. 1. пдксуасмо, 2. пдксуасте, 3. пдка/аше || 2-3.sg. no Kaja].

l.sg. *brbjaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *brbja [вопреки совр. схрв. 
шток, бри/ах fl 2-3.sg. 6puja (Дан. 186)].

И подобные.
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Неправильные глаголы.

Ряд глаголов имеет нестандартное соотношение презентной и инфи
нитивной основ. В этом случае правило выбора акцентной парадигмы 
аориста в зависимости от акцентной парадигмы презенса, строго гово
ря, не устанавливается, хотя, по-видимому, все три глагола с презентной 
основой на имевшие инфинитивную основу на -а- (*bojitb sq, *sbcitb, 
*sbpi'tb) проводили подвижную акцентную парадигму (а.п. с), а два гла
гола с корнями этого класса с презентным суффиксом -п-, имевшие а.п. 
а в презенсе, последовательно проводили в категориях инфинитивной 
основы неподвижный акцентный тип (а.п. а). Следует специально от
метить, что все категории инфинитивной основы выбирают одну и ту 
же акцентную парадигму.

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
Подвижную акцентную парадигму имели аористы ряда "неправиль

ных глаголов". Кроме указанных глаголов на -/- в презенсе с инфинитив
ной основой на -а-, можно отметить два глагола с атематическим пре- 
зенсом:

l.sg. *Ьухъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *bystb [ст.-серб. XV в. pi. 1. пе 
быдмддь (Ев.-апр. 1056, 298а), н е  (Ев.-апр. 298а); 3. с м ш е  (Ев.-
ап]э. 306а), и е  к ы ш е  (Ев^апр. 1066) ( 3.sg. н е  б  ы с т *  (Ев.-апр. 1086), и е  

бы  (Ев.-апр. 30а), н бьТ (Апост. 39а, 396); й ' б' ы (А п ост . 526) ~ 
с ь ь ' ы с ' Т ' ь  с е  (Ев.-апр. 3016); схрв. aor. l.sg. bih, pi. 1. bismo, 3. bise || 2-3.sg. 
bi\.

Также к подвижному акцентному типу относился и "имперфектив
ный" аорист: l.sg. *Ьёхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *Ьё [ст.-серб. XV
в. 3.pl. (Ев.-апр. 1256, 150а, 1506, bis, 155а), и (Ев.-апр.
1446), и s l^ o y  (Ев.-апр. 155а), Е^Дву| же (Ев.-апр. 1246); 3.du. 
е1чта  (Ев.-апр. 1526) И 3.sg. ие' С'£* (Ев.-апр. 2а, Апост. 33а); А' 
(Апост. 49а)].

l.sg. *daxb (то же ударение в pi.) И 2-3.sg. *dastb [ст.-серб. XV в. pi. 2. н 
д л | с т е  д д н  (Ев.-апр. 2626), п р 1 \ л , А е т е  (Ев.-апр. 135а), 3. д а ш е  «(Ев.- 
апр. 306а), А д л и н  к  (Ев.-апр. 284а, 2906), п р Ф | д А ш е  т е  д д и ^  (Ев.- 
апр. 282а), А п р Ф д А ш е  (Ев.-апр. 293а), А п р т д л ш е  и (Ев.-апр. 290а)
II 2-3.sg. и е '  д л с т ь  (Ев.-апр. 1616), п р 1 ' д А с т ь  (Ев.-апр. 2426), и е
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в ь д а с т  (Ев.-апр. 1916); но чаще встречается акцентовка неподвижного 
типа: не д а с т ь  (Ев.-апр. 162а), н прфдлсть (Ев.-апр. 139а), А 
прФдлсть н  (Ев.-апр. 1426), й  в ь д а с т ь  (Ев.-апр. 183а); l.sg. dah, pi. 1. 
dasmo, 3. dase || 2-3.sg. da (Budmani и Francic); но l.sg. dax, pi. 1. дасмо, 2. 
дасте, 3. даше || 2-3.sg. да (Дан. 105)cp. указания Даничича и Маретича 
на неподвижность ударения в этой форме, в отличие от Будмани, кото
рый отмечает энклиномичность; по-видимому, энклиномичность этой 
формы была более устойчивой в западной части сербохорватской язы
ковой области: в ст.-чак. (XVI в.) эта форма фиксируется регулярно как 
энклиномен: daa (Vran. ziv. 18), podaa (Vran. ziv. 23) и др., см. большую 
выборку примеров Даничича (Дан. 268)].

l.sg. *bojaxb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *6о/а[ст.-серб. XV в. 3.pl. ft 
oyeoiAiu I (Ев.-апр. 143а), й вуБойш ?' (Ев.-апр. 125а), о^Бвйше сс 
(Ев.-апр. 1016) || oycojA сс (Ев.-апр. 283а, Апост. 876) ~ i^GotA сс (Ев.- 
апр. 100а)].

Неподвижная акцентная парадигма
l.sg. *dksb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *di [совр. схрв. шток. l.sg. 

djeh; pi. 1. djesmo, 3. djese || 2-3.sg. dje\ ст.-серб. XV в. 3.pl. гад'Ачш (Ев.- 
апр. 285а), гл ^ ^ ч и е  (Ев.-апр. 302б-303а), й глд^чие "(Ев.-апр. 2856, 
294а), прндтш е (Ев.-апр. 2886) || 3.sg. вьд^  (й.-апр. 2506)].

l.sg. *stasb (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *sta [совр. схрв. шток. l.sg. 
stah; pi. 1. stasmo, 3. stase || 2-3.sg. sta; ст.-серб. XV в. 3.pl. стдше (Апост. 
556), 3.du. с т а с т а  (Ев.-апр. 1326) || 3.sg. в ь с т а  (Ев.-апр. 1256), в 'ь с т а  

(Апост. 51а, 976), п а с т а  ( А п о с т . 436), iijiI ’c t a  (Ев.-апр. 152а)].

/-причастия 

Группа IА

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
*2ьг1ъ, f. *zbrla, n. *z£rlo [др.-русск. пожерлХ (Пс. № 62, 1596), й по- 

жерлл (Пс. № 62, 117а); сев.-кайк. (Пригорье) *zrl, f. *zrla, n. *zrlo (Rad 
118, 66); резьян.pbzar (On. 64 ,10),pSzar (Mat. I, 66 (250) "поглотил’)].

*stbrh>, f. *stbrla, n. *st£rlo [ср.-болг. (юг.-зап.) прос|Гьль кн (Сб. № 
151, 2504б), Прос|Т есн (Сб. № 151, 29025б); схрв. шток, простр'о,
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прдстрла, прдстрло; prostr’o, prostrla, prostrlo; сев.-кайк. (Пригорье) f. 
prestrla (Zb. 13: 501), i prestrla (Zb. 13 : 4940)].

*рьг1ъ, f. *ры1а, n. *pirlo [русск. запер, f. заперла, n. заперло', др.-русск. 
глперлА (Косм. 336); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) отпел л (Вып. 
Ш, 20), zaperl (Пол. 267); юж.-кайк. (Самобор) otprl (Zb. 19: 61), f. otprla 
(Zb. 19: 51), pi. otprle (Zb. 19: 67), zaprli (Zb. 19: 66); сев.-кайк. (Приго
рье) zaprl, f. zaprla (и аналогическая форма: zaprla), n. zaprlo (Rad 118, 
66); резьян. драг (On. 70 'отворил’)].

*dbrlb, f. *dbrla, n. *d£rlo [схрв. шток, dr'o, drla, drlo\ ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Дерл (Гр. 951), рл^дерл (Вып. III, 13); юж.-кайк. (Тре- 
барево) predrl (Zb. 3: 217), f. predrla (Zb. 3: 71); сев.-кайк. (Пригорье) drl, 
f. drla, n. drlo (Rad 118, 65), в текстах: pi.predrli (Rad 13: 10013)].

*тьг1ъ, f. *ты1а, n. *тъг1о [русск. умер, f. умерла, n. умерло; др.-русск. 
не c i i  оулмрл'ь (Чуд. 473 bis), улдер̂ ь (Косм. 136, 49а), удде (Косм. 
4а, 14а, 306), ие удде (Косм. 726), улдерлХ (Косм. 34а, 37а), удмрлн 
(Косм. 33а), померли (Косм. 726, bis, 1806), ие поддерлн (Косм. 27а), 
притерли (Косм. 191а); ср.-болг. (вост.) оумр^лл (f., НБКМ № 1140, 
72а); (ст.-тырн.) д а  е й  ймр^ль (Зогр. Е4303б), [оумр'ьлт» (Зогр. 
1089а)]; (юг.-зап.) ие ей оулдрьль (Сб. №  151, 26726а), оумрьлА (пот. 
sg. f., Сб. № 151, 18га); ст.-серб. XV в. оулдрьль (Ев.-Апр. 254а), о^др*- 
ль (Ев.-Апр. 255а); схрв. шток, мр'о, мрла, мрло\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) олд«рА, f. л̂дбрлА, п. олдерло (Гр. 961), umerl (Пол. 267, 270, 
273, 278, ter); юж.-кайк. (Самобор) vtimrl (Zb. 19: 42); (Требарево) pi. рд- 
mrli (Zb. 3: 757); сев.-кайк. (Пригорье) mrl, f. mrla, n. mrlo, pi. mrli, f. mrle, 
n. mrla (Rad 118, 66), в текстах: mrl (Zb. 13: 995), f. mrla (Zb. 12: 728), i 
mrla (Zb. 13: 9719); словен. umrl, f. umrla].

*р$1ъ, f. *pqla, n. *pqlo [др.-русск. ^ а п а  (Пс. № 62, 846), рлспАД са 
(Цв. II 46, 33а, 466); ср.-болг. (ст.-тырн.) ие ей р А С П А Л ь  с а  (Зогр. 
Г26612а); схрв. шток, рео, f. pela, n. pelo; napeo, napila, napilo; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Пел (Гр. 921); сев.-кайк. (Пригорье) zapel, f. 
zapela, n. zapelo, pi. zapeli, f. zapele, n. zapela; словен. zapql, f. zaprla].

*t?h, f. *tqla, n. *tqlo [может быть восстановлено по ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Тел (Гр. 861)].

*кЩ1ъ, f. *klqla, п. *кЩ1о [русск. клял, кляла, кляло; проклял, прокляла, 
прокляло; др.-русск. п р о к л А л т .  (Цв. 40а), п р о ' к л А  (Авв. 100а); ср.-болг.
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(юг.-зап.) ̂ аклсль сеьЧ' (Сб. № 151, 4816б); схрв. шток, kleo, f. кШа, п. 
klelo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Клел (Гр. 921), проклел (Вып. 
III, 47), proklel (Пол. 272, 273, bis, 274); сев.-кайк. (Пригорье) klel, klela, 
klelo (и аналогическая форма: кШо); словен. kl$l, f. klqla].

Неподвижная акцентная парадигма 
*1ъг1ъ, f. *tbrla, n. *tZrlo [русск. тёр, f. терла, п. терло; растер, f. 

растерла, п. растерло', схрв. шток, tr’o, f. trla, n. trio; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) poterl (Пол. 272), zaterl (Пол. 184), n. zaterlo (Пол. 184, 202); 
/| nepotarl (Вып. I, 914"15); сев.-кайк. (Пригорье) f. zatrla (Zb. 12: 5615, Zb. 
13: 6337), n. zatrlo (Zb. 13: 5835)].

*zf/s, f. *zqla, n. *z|/o [русск. жал, f. жала, n. жало; схрв. шток, zeo, f. 
zela, n. zelo; pozeo, f. pdzela, n. pdzelo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Жел (Гр. 912); сев.-кайк. (Пригорье) f. паШа (Zb. 13: 8724)].

*т<>1ъ, f. *mqla, n. *m|/o [русск. мял, помял, f. мяла, помяла, п. мяло, 
помяпо; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мал (Гр. 921)].

*d.Qlb, f. *dQla, п. *dQlo [русск. дул, подул, f. дула, подула, дуло, подуло; 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Д t \  (Гр. 901)].

*тё11ъ, f. *mella, п. *mello [русск. молол, f. молола, п. мололо; схрв. 
шток, mljeo, f. mljela, п. mljelo; м/ъео, f. мл>ела, п. млело (Дан. 126); сев.- 
чак. (Нови) mlel, f. mlela; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Млнл (Гр. 
901); сев.-кайк. (Бедня) *mljel, f. *mlj?elo, п. *mljele; словен. mlel, f. mlela, 
n. mlelo; вост.-штир. mlea, zemlea, f. mlila, zemlila, n. mlelo, zemlelo, pi. 
mleli(e), zemleli(e)].

*ко11ъ, f. *kdlla, n. *kollo [русск. колол, f. колола, п. кололо; схрв. klao, f. 
klala, n. klalo; клао, f. клала (Дан. 182); сев.-чак. (Нови) klal, f. zaklala; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) pi. kloli (Вып. I, 1033), с польской огласов
кой, но с исконным ударением; сев.-кайк. (Бедня) *klol, f. *klaolo, (При
горье) klal, f. klala, n. klalo (Rad 118, c. 94); словен. klal, f. klala, n. klalo).

*ро11ъ, f. *polla, n. * polio [русск. диал. *полол, f. *полола "очищать зер
но, крупу от мякины, сора, встряхивая их в полотухе (берестяной корзи
не, деревянном корытце); подбрасывая зерно лопатой, очищать его от 
мякины’; просеивать (на сите крупу, зерно и т.п.); обваливать тесто в 
муке и формовать его (встряхивая полотуху с комком теста); мести, 
обметывать’; "трепать, трясти (о лихорадке’ (СРНГ, 29, с. 126) (формы
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специально не фиксировались, так как лексикографы не отличали их 
от форм контаминированного глагола 'полоть’); словен. plal, f. plala, n. 
pldlo).

*pork, f. *porla, n. *porlo [русск. порол, f. порола, n. пороло', в словен
ском переход в подвижный тип: pral, f. prala, n. pralo,- по-видимому, под 
влиянием соответствующих форм от глагола prati "бить, мыть, стирать’].

*Ьог1ъ (s$), f. *borla (sq), n. *borlo (sq) [русск. боролся, f. боролась, n. 
боролось', ср.-болг. (юг.-зап.) БрАА се s i; (Сб. № 151, 1523а), б^аа се (О 
письм. 676) 'боролся’].

В группе глаголов неподвижного акцентного типа в презенсе (а.п. Ь), 
имевшей "новый акут" (балто-славянский циркумфлекс) в ортотониче- 
ских формах инфинитивной основы, в результате прямого сравнения в 
/-причастии (так же, как в аористе) реконструируется подвижная акцен
тная парадигма (а.п. с):

*zqlb, f. *zqla, n. *zqlo [совр. схрв. zeo, f. zela, n. zelo; sazeo, f. sazela, n. 
sazelo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ЖеА (Гр. 901), сев.-кайк. (Приго
рье) dzel и ozel, f. ozela, n. ozelo, pi. ozeli, f. ozele, n. ozela (Rad 118, 67)].

*jqh, f. *jqla, n. *jqlo [русск. взял, f. взяла, n. взяло', принял, f. приняла, n. 
приняло; ср.-болг. (юг.-зап.) прнкл!. есн (Сб. № 151), 2002°б, ирнкАЬ 
ёсн (Сб. № 151, 21627б), прн|кА1> есн (Сб. № 151, 21921-22б), прнк "есн 
(Сб. № 151, 24918б), пе панк бн (Сб. № 151, 292*6), лше не прнк бн 
(Сб. № 151, 2327б), прнклл есн (Сб. № 151, 2485а), ирнкАА ёсн (Сб. 
№ 151, 29325а), 5 к аь  же ан есн (Сб. № 151, 1716а), вЬгелн (Сб. № 
151, 3417б), пок 1сн (Сб. № 151, 4018а), пек и irfu it (Сб. № 151, 
12923а), п он ан Б'4дЪ (Сб. № 151, 4114б); ст.-серб. XV в. вь^саь (Ев.- 
апр. 936), вьзеА (Ев.-апр. 140а) ~ прнкл бн (О письм. 46а), прнкл б^ 
(О письм. 67а), ноклн бн (О письм. 366); совр. схрв. oteo, f. otela, n. 
otelo; uzeo, f. uzela, n. йгё1о; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) JeA (Гр. 
901), Вгел (Гр. 902), wzial (Пол. 279), tfreA (Гр. 902), [Вп]ел (Гр. 902), 
3ajca ХГр. 902), /гн ел  (Гр. 902), Hajca (Гр. 911), Навгса (Гр. 911), 
0 Ь'j еа (Гр. 911), Отпел, Отел (Гр. 911), otnel (Пол. 184), Пуел (Гр.
911), Пруел (Гр. 912), flpHjeA (Гр. 912), imhj aa  (Гр. 163), прнлл (Вып. 
III, 9, 30, 33, 36, 39), pi.prijali (Пол. 182), Рд^нел (Гр. 912), Спел (Гр.
9 12), XjeA, fô eA (Гр. 9 12), сев.-кайк. (Пригорье) zel, f. zela, n. zelo, pi. zeli,
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f. zele, n. zela (Rad 118, 67); otel, f. otela, n. otelo и otelo, pi. dteli и oteli, f. 
otele и otele, n. dtela и otela (Rad 118, 67)].

*-c£/s, f. *-cqla, n. *-cqlo [русск. начал, начала, начало; ср.-болг. (юг.-зап.) 
yvcA A  6ей (Сб. № 151, 2 1 522б), 3ay£aa есн (Сб. № 151, 22217б); 
совр. схрв. рдсео, f. pocila, п. росё1о\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
naczal (Пол. 281), hayaa (Вып. III, 41), uczalo go (Пол. 181); юж.-кайк. 
(Самобор) f. i pocela (Zb. 19: 42), n. pdcelo (Zb. 19: 53), pi. poceli (Zb. 19: 
547); (Требарево) f. pocela (Zb. 3: 751); сев.-кайк. (Пригорье) pdcel, f. 
pocela, n. pdcelo, pi. poceli, f. pdcele, n. pocela (Rad 118, 66); словен. zacql, f. 
zacqla].

К этой категории частично относится сказанное о соответствующих 
формах аориста. Хотя в данной категории-реконструкция акцентных 
типов строится на значительно более широком круге данных, она все 
же может быть компаративистской аберрацией. Как уже было от
мечено выше, отделение а.п. с от а.п. b в адъективных категориях до
вольно сложная проблема. Переход адъективных форм из а.п. Ъ в а.п. с 
происходил разновременно, но параллельно во всех славянских диалек
тах. Это может относиться и к данной группе причастий.

Группа IВ

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
*zivah, f. *zbvala, n. *zivalo [русск. арх. звал, созвал, f. звала, созвала, п. 

звало, созвало; др.-русск. bozba (Пс. № 62, 326), п^н^ва (Пс. № 62, 
90а), й прн^БА (Пс. № 62, 52а, 114а); схрв. шток, zvao, zvala, zvalo; звао, 
ддзвао, ддазвао, f. звала, ддзвала, одазвала (Дан. 184-185), с выравнивани
ем в приставочных формах f.; в диалектах, напр., в Дубровнике, от
мечается в ряде случаев сохранение конечного ударения и в приста
вочных формах f.; сев.-чак. (Нови) zval, f. zvala; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) [ З в ] а а  (Гр. 841), пё zxval (Пол. 230), ozwal (Пол. 228), / ozwal se 
(Пол. 279), pozwal (Пол. 155), sozwal (Пол. 160), 3 as: baa (Гр. 174), 
nazwal (Пол. 150, 151, 228), i nazwal (Пол. 223), pi. nazwali (Пол. 227); 
юж.-кайк. (Самобор) a zval se (Zb. 19: \l),pdzval (Zb. 19: 44, 62), f. zvala 
(Zb. 19: 56); сев.-кайк. (Бедня) *zvaol, f. *zvolo, n. *zvaole, (Пригорье) pi. 
zvali (Zb. 13: 5220); словен. zval, f. zvala, n. zvalo, формы n. и pi. с наоснов-
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ным циркумфлексом в словен. и кайк., по-видимому, следует рассмат
ривать как извлеченные из приставочных форм].

*£ьга1ъ, f. *гьга1а, п. *2ьга1о [русск. арх. жрал, сожрал, пожрал, f. 
жрала, сожрала, пожрала, п. жрало, сожрало, пожрало', схрв. ждёрао, 
прождерао, {. ждёрала, прождерала (Дан. 178)].

*рьга1ъ, f. *рыа1а, п. *рьга1о [схрв. шток, prao, prala, pralo; прао, дпрао, 
йзапрао, f. прала, опрала, йзапрала (Дан. 184-185), с выравниванием уда
рения в приставочных формах f., в Дубровнике зафиксирована более 
старая форма: опрала; сев.-чак. (Нови) pral, opral, f. prala, oprala, n. pralo; 
юж.-кайк. (Самобор) se opral (Zb. 19: 60), (Требарево) pi. oprali (Zb. 3: 
216), zoprale (Zb. 6: 210); сев.-кайк. (Бедня) *praol, f. *prolo, n. *praole; 
словен. pral, f. prala, n. pralo; резьян. oprou (Mat. I, 324 (1065)), Sprn 
(РезСл. 238), f. Sprala (On. 70), Sprala (Mat. I, 38 (137)), wprala (РезСл. 
238), с выравненным ударением в форме f.].

*dbralb, f. *dbrala, n. *dbralo [русск. арх. драл, содрал, f. драла, содрала, 
n. драло, содрало; др.-русск. ро^вдр* Косм. 80а, рогорллн (Косм. 115а), 
с о д р А Л Н  (Авв. 266); схрв. шток, derao, derala, deralo; дёрао, одерао, f. 
дёрала, одерала (Дан. 178), с выравниванием ударения в формах f.].

*Ььга1ъ, f. *Ьыа1а, п. *Ььга1о [русск. арх. брал, собрал, f. брала, собрала, 
п. брало, собрало; др.-русск. н з б а а а ' ь  (Пс. № 62, 496, 66а), нзерл (Пс. 
№ 62, 1436, 1446), hjc| ерал'ь (Пс. № 62, 115), соБрлл'ь (Пс.-№ о2, 43а), 
с о Б ' р л  (Пс. № 62, 1Ш)); ср.-болг. (юг.-зап.) й' к̂ аан (Сб. №  151, 1254б), 
с ь б й а  ' е с н  (Сб. №  151, 2329а), но также: т ь  е и  ( О  письм.
11а) ~ Т 1 б |>а л 11 с е  б о  б ^ д Я  (Сб. № 151, З913б); схрв. шток. brao, brala, 
bralo; брао, набрао, одабрао, f. брала, набрала, одабрала (Дан. 184-185), с 
выравниванием ударения в приставочных формах f., в Дубровнике за
фиксирована более старая форма: набрала; сев.-чак. (Нови) f. pobrala, n. 
pobralo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) [Бр]лл (Гр. 842), нгбйаа 
(Вып. III, 5), sobralse (Пол. 275), н  с о б р а л  ( В ы п . III, 54), pi. obrali (Пол. 
147, 269, 271); юж.-кайк. (Самобор) pdbral (Zb. 19: 46), / pobrala (Zb. 19: 
59); сев.-кайк. (Бедня) braol, f. brolo, n. braole, (Пригорье) f. pobrala (Zb. 
13: 932, 9311), pi. zebrali (Zb. 13: 56s); словен. bral, f. brala, n. bralo; бес
приставочные формы n. с наосновным циркумфлексом в кайк. и сло
вен., по-видимому, извлечены из приставочных форм; вост.-штир. bra, 
nabra, f. brala, nabrala, n. bralo, nabralo, pi. bra It (e), nabrali (e), в беспри
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ставочных формах п. < *bralo и pi. < *brali сохранено состояние, вы
званное словенской передвижкой циркумфлекса на следующий слог; 
резьян. pobral (Mat. I, 360 (1174)), f. pSbralo (Mat. I, 431 (1358)), с вырав
ненным ударением в форме f.].

*ога1ъ, f. * orala, n. * oralo [др.-русск. top а 'пахал’ (Косм. 1086), op a as 
(Обих. Кирилловский XVI в., Соф. № 1516, 216), доорААЧ. (Космогр. 
XVII в., 456); схрв. шток, дгао, orala, oralo; сев.-кайк. (Бедня) *eraol, f. 
*erdlo, n. *eraole; словен. oral, f. orala, n. oralo].

*jbmah>, f. *jbmala, n. *jbmalo [др.-русск. ндда (Косм. 816, 1076), 
м д д а а ' ъ  (Ратн. 716), м д д а а н  (Косм. 296, 356, 150а, 1636), и е  н а л а  

(Косм. 110а), и е  н д л а а т .  (Улож. 886, 2386), м о н а д а  (Косм. 35а, 386 bis, 
45а, 76а, 78а bis, 81а, 82а), п о п а д а л и  (Косм. 38а, 78а, 786, 846, 87а, 
1146, 154а); схрв. шток.jmao, f. jmana; словен. jemal, f. jemala, n .jemalo].

Неподвижная акцентная парадигма 
*posblalb, f. *posblala, n. *posblalo [русск. послал, послала, послало; др.- 

русск. п о с а а а ' ъ  (Пс. № 62, 1446), и о | с а а  (Пс. № 62, 15а); ср.-болг. (ст.- 
тырн.) п о с а а а ь  (Зогр. Г266,3а); (юг.-зап.) п о с а а а ь  1сн (О письм. 136), 
н о | с а а а ь  есн (Сб. N° 151, 2276); схрв. slao, f. slala, n. slalo; пдслао, f. 
послала (Дан. 181), сев.-чак. (Нови) poslal, f. poslala; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) п о с а а а  (Вып. III, 45, bis), poslal (Пол. 190), soslal (Пол. 
265), zaslal (Пол. 257),prislal (Пол. 220); юж.-кайк. (Самобор) poslal (Zb. 
19: 45, 46), f. poslala (Zb. 19: 56, 66) — с оттяжкой иктуса с "нового цир
кумфлекса", — pi. poslali (Zb. 19: 68); сев.-кайк. (Бедня) *pyesldl, f. 
*peslaolo, (Пригорье) slal, f. slala, n. slalo (Rad 118, 94); словен. slal, f. 
slala, n. slalo; резьян. poslal (On. 47, Mat. I, 3 (1), 8 (16), 9 (19), 10 (24)), 
postil (Mat. I, 5X9),poslal (Mat. I, 216 (702), 224 (725))].

*sbralb, f. *sbrala, n. *sbralo [арх. русск. XIX в. f. усралась (Пушкин), 
диал. срста, насрала; схрв. шток, srao, f. srala, n. sralo RJA; сев.-кайк. 
(Пригорье) f. posrala (Zb. 13: 9231); словен. sral, f. srala, n. sralo; boct.- 
штир. f. osrala — с оттяжкой иктуса с "нового циркумфлекса"; резьян. 
nasral (On. 47, Mat. I, 389 (1269)), nasrdl (Mat. I, 62 (232), РезСл. 55); 
usrau (РезСл. 1614); при вариантах с аналогическим распространением 
оттянутого ударения: se Ssral (Mat. I, 12 (30)), Ssruu (Mat. I, 324 (1065)), 
sa osron (On. 70)].
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*stblah>, f. *stblala, n. *stblalo [русск. стлал, постлал, f. стлала, 
постлала, п. стлало, постлало; словен. stlal, f. stlala, n. stlalo].

*gbnak, f. *gbnala, n. *gbnalo [ст.-русск. прогнал, прогнала, схрв. шток. 
gnao, gnala, gnalo (Franc., Mar. 276), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) i 
sognal (Пол. 273), prognali pi. (Пол. 217), zagnali pi. (Пол. 136); словен. 
gnal, f. gnala, n. gnalo; резьян. f. mnala (uhnala) (Mat. I, 368 (1204)), n. 
poynalo (Mat. I, 580), pi. vihnale; вост.-штир. zegnala f. — оттяжка иктуса с 
"нового циркумфлекса" на предшествующий слог].

Группа IIА

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
*Шъ, f. *lila, n. *lilo [русск. лил, f. лила, п. лило; пролил, f. пролила, п. 

пролило; др.-русск. п р о ' л н л ' ь  (Авв. 506), f. л и л а  ( А в в . 140а); схрв. (RJA 
VI, 123) По, f. lila, п. lilo; в Дубровнике: n. lilo, pi.: m. lili, f. file (но Francic: 
схрв. lio, f. lila, n. lilo, что явно вторично); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) Дна (Гр. 892); словен. til, f. Ша].

*gnilb, f. *gnila, n. *gmlo [русск. гнил, гнила, гнйло; др.-русск. f. 
и«г гиилА (Авв. 406), п. перегнило (Авв. 386); схрв. gnjio, f. gnjila, n. 
gnjilo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Гиьнл (Гр. 891); юж.-кайк. (Тре- 
барево) zognil (Zb. 3: 75), pi. f. zognile (Zb. 3: 224); сев.-кайк. (Пригорье) 
gnil, f. gnila, n. gnilo, pi. gnili (?), f. grille, n. gnila (Rad 118, 70); словен. gnil, 
f. gnila].

*v?/s, f. *vila, n. *v?lo [русск. вил, f. вила, n. вило; др.-русск. привила 
ей  (Трав. 5066); схрв. vio, f. vlla, n. vilo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Вил (Гр. 841, 89!), n. se.Jzmlo (Пол. 245); сев.-кайк. (Пригорье) yil, f. 
vila, п. vilo; pdvil, f. povtta, n. povilo, pi. povili, f. pdvile и povile, n. pdvila и 
povila (Rad 118, 70); словен. vil, f. vila, n. vilo}.

*pitb, f. *pila, n. *pilo [русск. пил, пила, пило; др.-русск. pi. п и а н  (Косм. 
886), ие п и а н  (Косм. 886), перепили с а  (Авв. 65а); схрв. шток, рю, f. 

pila, n. pilo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пил (Гр. 892), pi. napili 
(Пол. 193), opili (Пол. 195); юж.-кайк. (Самобор) pH (Zb. 19: 42), popil 
(Zb. 19: 62), napil se (Zb. 19: 41), pi. pdpili (Zb. 19: 46); сев.-кайк. (Приго
рье) pil, popil, zapil, napil, f. zapila (но n. zapilo по неподвижному типу) 
(Rad 118, 68-69); словен. popil, f. popila, n .popilo].
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*рё1ъ, {. *pela, п. *рё1о [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Пел (Гр. 892, 
96); словен. pel, f. pela, п. pelo]

*sluh, f. *slula, n. *slulo [русск. слш, f. слыла, п. слшо; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Сл^л (Гр. 872); словен. slul, f. sltila, п. slulo].

*р1Шъ, f. *plula, n. *plulo [русск. арх. плш, отплыл, поплыл, f. плыла, от
плыла, поплыла, п. плшо, отплыло, поплыло', др.-русск. поплы (Авв. 93а), 
приплы (Косм. 175а, 1756, 178а), плыли (Косм. 276), доплы (Авв. 
54а), по'плы (Авв. 40а), проплыли (Косм. 1816), приплыли (Косм. 
296, 1876, Авв. 32а, 556); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ПлЯл, Плил 
(Гр. 872), poplul (Пол. 222), zaplul (Пол. 223); юж.-кайк. (Требарево) pi. 
plule (Zb. 3: 73), doplule (Zb. 3: 73), odplule (Zb. 3: 2324); словен. plul, f. 
plula].

*trub, f. *trula, n. *trulo [может быть восстановлено по ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) Тр^л (Гр. 892)].

*г?1ъ, f. *zila, n. *zilo [русск. жил, жила, жило', др.-русск. прйжи 
(Косм. 14а, 47а), f. жила (Косм. 206), прнжнлА (Авв. 966), pi. жили 
(Косм. 2а, 14а, 23а и др.), и« жили (Косм. 1606), ис по^ажили 
(Косм. 886), ужили са (Косм. 1216); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Жил, f. Жила, п. Жило (Гр. 872), zil (Пол. 236), prezil (Пол. 236); сев.- 
кайк. (Пригорье) zili (Zb. 13: 59); словен. диал. zil, f. zila\.

Неподвижная акцентная парадигма 
*ЬНъ, f. *bila, n. *bilo [русск. бил, побил, f. била, побила, п. било, побило', 

др.-русск. пфбил'ь (Косм. 1726), f. побила (Косм. 336, bis, 105а); ср.- 
болг. (ст.-тырн.) побилт. есн (Зогр. А217б); ст.ч^ерб. XV в. оуБилн (Ев.- 
апр. 2016); схрв. шток, bio, f. bila, n. bilo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) zbil (Пол. 201), / razbtt (Пол. 279), ubil (Пол. 269, 279), pi. izbili 
(Пол. 225); юж.-кайк. (Самобор) f. viibila se (Zb. 19: 63), pi. vubili (Zb. 19: 
63); (Требарево) f. pribila (Zb. 3: 589), pi. pribile (Zb. 3: 70); сев.-кайк. 
(Пригорье) bil, f. bila, n. bilo, nabil, nabila, nabllo (Rad 118, 69); словен. 
ubil, f. ubila).

*sik, f. *sila, n. *silo [русск. шил, зашил, f. шила, зашйла, n. шило, 
зашило', схрв. шток, sio, f. sila, n. stlo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Шил (Гр. 901); словен. sil, f. si la].
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*cilъ, f. *cila, n. *cilo (русск. почил, f. почила, n. почило; словен. pocil, f. 
pocila);

*brih>, f. *brila, n. *brilo (русск. брил, побрил, f. брила, побрила, п. брило, 
побрило', словен. bril, f. brila);

*ту1ъ, f. *myla, n. *mylo [русск. мш, помш, f. мша, помша, п. мыло, 
помшо', ср.-болг. (юг.-зап.) оулдыль «ей (Сб. № 151, 27623б); схрв. шток. 
mio, f. mila, n. milo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Мнл (Гр. 892, 961), 
&4ДЙЛ (Гр. 901); сев.-кайк. (Пригорье) mil, f. mi la, n. milo, pi. mili, f. mile, 
n. mila (Rad 118, 67); словен. mil, f. mila].

*kryk, f. *kryla, n. *krylo [русск. крьт, закрш, f. крша, закрьта, n. 
крьшо, закршо; др.-русск. покрыло п. (Пс. № 62, 1596), покрылА n. pi. 
(Пс. № 62, 165а); ср.-болг. (юг.-зап.) юкрыль "есн (Сб. № 151, 23 522б), 
гькрыль "есн (О письм. 86); ст.-серб. XV в. н мкрыль (Ев.-апр. 192а), 
мгсрнль (Ев.-апр. 726) ~  (ст.-тырн.) окрыл с а  бнмь (Зогр. Б3124а); 
схрв. шток, krio, f. krila, n. knlo\ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) skrilse 
(Пол. 269), f. pokrila (Пол. 125); юж.-кайк. (Самобор) f. / skrila (Zb. 19:
46), pi. poskrili (Zb. 19: 68); (Требарево) pi. poskrili (Zb. 3: 96); сев.-кайк. 
(П ригорье^и/а (Zb. 13: 49), pokrila (Zb. 13: 38); словен. kril, f. krila, n. 
krilo].

*nyb, f. *nyla, n. *nylo [может быть восстановлено по русск. нш, 
заньш, f. нша, заньша, п. ншо, заныло].

*гу1ъ, f. *ryla, п. *rylo [русск. рьш, зарьт, f. рша, зарьша, п. ршо, зарыло', 
схрв. шток, rio, f. rila, п. rilo; словен. ril, f. rila, n. rilo].

*duh, f. *dula, n. *dulo [русск. дул, подул, f. дула, подула, п. дуло, подуло; 
схрв. шток, duo, f. dula, п. dulo\ naduo, f. nadula, n. nadulo', ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Д(1л (Гр. 90j)].

*й1ъ, f. *й1а, п. *й1о [русск. обул, разул, f. обула, разула, п. обуло, разуло', 
схрв. шток, izuo, f. izula, izulo;. dbuo, f. dbula, obulo; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) J r U  (Гр. 901); резьян. si ubol, f. tibiila (On. 96), pi. ubuyly 
(Mat. 1,50 (Ш ), 412 (1324))].

*сй1ъ, f. * cilia, n. *culo [русск. диал. чул, почул, f. чула, почула, п. чуло, 
почуло', схрв. шток, ейо, f. сй1а, п. cub, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
V t \  (Гр. 901); юж.-кайк. (Самобор) zacul (Zb. 19: 80), f. cula (Zb. 19:
47); сев.-кайк. (Пригорье) cul, f. cula, n. culo, pi. ciili, f. ciile, n. cula (Rad 
118, 67)].
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*grelb, f. *grela, n. *grelo [русск. грел, согрел, f. грела, согрела, п. грело, 
согрело', словен. grel, f. grela, п. grelo].

*spelb, f. *spela, n. *spelo [русск. поспел, успел, f. поспела, успела, п. 
поспело, успело', схрв. шток, dospio, f. dospjela, п. dospjelo', ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) [Дос]пна (Гр. 892), п. prispelo (Пол. 202), dospeli (Пол. 
184); сев.-кайк. (Пригорье) prispel, f. prispela, п. prispelo', m. prispeli, f.
prispele, n. prispela (Rad 118, 68)].

// // // / x / x
*sbmelb, f. *sbmela, n. *sbmelo [русск. смел, посмел, f. смела, посмела, п.

смело, посмело', схрв. шток, smio, {. smjela, smjelo; сев.-кайк. (Пригорье)
smel, f. smela, n. smelo; pi.: m. smell, f. smele, n. smela (Rad 118, 68); словен.
smel, f. smela, n. smelo].

// # // ' // / 7 x y 7
*гъгё1ъ, f. *zbrela, п. *гъгё1о [русск. зрел, созрел, f. зрела, созрела, п. зрело, 

созрело', схрв. шток, zreo, f. zrela, п. zrelo].
*znak, f. *znala, n. *znalo [русск. знал, узнал, f. знала, узнала, п. знало, 

узнало', схрв. шток, znao, f. znala, п. znalo\ ст.-серб. XV в. Ь’ысте знали 
(Ев.-апр. 2716), з и а |л н  ь'ысте (Ев.-апр. 2716), н не позиллн (Ёв.-апр. 
272а); юж.-кайк. (Самобор) f. znala (Zb. 19: 43), poznala (Zb. 19: 59), 
spoznala (Zb. 19: 43), pi. poznali (Zb. 19: 59); сев.-кайк. (Пригорье) znala 
(Zb. 13: 84), n. diznalo (Zb. 13: 43)].

Группа II В

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
В этой группе у большинства глаголов подвижная парадигма сохра

няется исключительно в словенской и кайкавской языковой области, 
лишь частично она подтверждается древнерусскими примерами. Одна
ко реальность реконструкции подвижности акцента /-причастий этих 
глаголов подтверждается результатами реконструкции других глаголь
ных категорий.

*гът1ъ, f. *n>vala, n. *rivalo [русск. арх. рвал, сорвал, f. рвала, сорвала, п. 
рвало, сорвало', схрв. шток, rvao, f. rvala, п. rvalo', но ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) [Рв]ал  (Гр. 841)].

*kovah, f. *kovala, п. *kdvalo [др.-русск. окова (Новг. лет. 6486); сев.- 
кайк. (Бедня) *kevaol, f. *kevdlo, п. *kevaole; словен. koval, f. kovala, n. 
kovalo].
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*snovak, f. *snovala, n. *sndvalo [др.-русск. «с н о в а  (Сим. лет. 5516); 
сев.-кайк. (Бедня) *snevaol, f. *snevolo, n. *snevaole\ словен. snoval, f. 
snovala, n. snovalo],

*smbjalb (sq), f. *smbjala (sq), n. *smbjalo (sq) [юж.-кайк. (Самобор) 
nasmejal se (Zb. 19: 60), (Trebarjevo) f. smejala (Zb. 6: 215), pi. se mi 
smejali (Zb. 3: 215); сев.-кайк. (Бедня) *smejaol sa, f. *smejdlo sa, n. 
*smejaole sa; словен. smijalse, f. smijala se].

*lbjak, f. *lbjala, n. *lbjalo [юж.-кайк. (Самобор) f. zalejala (Zb. 19: 53), 
(Trebarjevo) f. prilejala (Zb. 3: 223), pi. se nalejale (Zb. 3: 6 17); сев.-кайк. 
(Бедня) *lejaol, f. *lejolo, n. *lejaole; но ст.-хорв. [A hj] aa (Гр. 892); ср.- 
болг. (юг.-зап.) и ь  h z a i a a L е с н  (Сб. № 151, 22124б); (ст.-тырн.) hzaiaa  

с а | е с н  (Зогр. Б3117̂ 8б)].
Л  |  Л  ^  f \ч

*dejak, f. *dejala, n. *dejalo или *dbjalb, f. *dbjala, n. *dbjalo [словен. 
dejal, f. dejala, n. dejalo\ но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) n. deialo Пол. 
256, se...ne deialo (Пол. 218)].

*dajalъ, f. *dajala, п. *dajalo [словен. dajal, f. dajala, n. dajalo].

Неподвижная акцентная парадигма 
*sovak, f. *sovala, n. *sovalo [русск. совал, совала, совало; сев.-кайк. 

(Бедня) *syevdl, f. *sevolo, n. *sevole].
*pjbvalъ, f. *pjbvala, n. *pjbvalo [русск. плевал, f. плевала, n. плевало; сев.-

кайк. (Бедня) *pljeyvdl, f. *pljyvolo, n. *pljyvole).// // и y /
*vijalh, f. *vejala, n. *vejalo [русск. веял, f. веяла, n. веяло; ст.-хорв. 

B h ja a  (Гр. 841)].
/ /  »  / /  у х у

*sejalъ, f. *sejala, n. *sejalo [русск. сеял, f. сеяла, n. сеяло\ ст.-серб. XV в. 
n e d ’AAb е с й  (Ев.-апр. 1396); юж.-кайк. (Требарево) iposejal (Zb. 3: 68), 

f. sejala (Zb. 3: 124)].
*bajah, f. *bajala, n. *bajalo [русск. диал. баял, f. баяла, n. баяло', ст.- 

хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) E ajaa (Гр. 841), pribaial (Пол. 227), f. 
prebaiala (Пол. 264)].

*kajalb, f. *kajala, n. *kajalo [русск. каялся, каялась, каялось; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) pi. pokdiali se (Вып. I, 114, I I 11); юж.-кайк. (Са
мобор) ipokajalse (Zb. 19: 72)].
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*stajalb, f. *stajala, n. *stajalo [ м о ж е т  б ы т ь  в о с с т а н о в л е н о  п о  с т . - х о р в .  
XVII в. ( Ю .  К р и ж а н и ч )  f. ostaiala bi ( П о л .  20), n. ostaialo ( П о л .  233), 
ostaialo bi ( П о л .  34), nestaialo ( П о л .  125)].

*zbrijah, f. *zbrejala, n. *zbrejalo [ м о ж е т  б ы т ь  в о с с т а н о в л е н о  п о  ст.- 
х о р в .  XVII в.  ( Ю .  К р и ж а н и ч )  hj а л  ( Г р .  891)].

Н е п р а в и л ь н ы е  г л а г о л ы

П о д в и ж н а я  а к ц е н т н а я  п а р а д и г м а  ( а . п .  с)
*Ьу1ъ, f. *byla, n. *bylo [ с р . - б о л г .  ( с т . - т ы р н . )  б ы л а  ( З о г р .  Г2 4 6 14б )  ~ 

б ы л  б н  ( З о г р .  Е3 6 1 22а), б ы л  б н  ( З о г р .  Е3 6 1 16б), б ы л м  б н  ( З о г р .  
Е1 6 5 9а), б ы л о  б н  ( З о г р .  Б2 4 3 25б); ( ю г . - з а п . )  б ы л ь  "есн ( С б .  №  151, 
2172а), б ы л а д с н  (f.sg.) ( С б .  №  151, 151а, 18027а), н б ы л а  (f.sg.) (О 
п и с ь м .  256), е '  б ы л о  (О п и с ь м .  276), toy б ы л и  ( С б .  №  151, 1062б) , 
б ы л и  сГ ( С б .  №  151, 2206а), б ы л и  б н у м  ( С б .  №  151, 17524б) , 
П О Г Ы Б Л А  Б Ы Л А  С О у ' Г Ь  (pi. П . )  (О П И С Ь М .  7а), П|)'1’Б Ы Л А  'есн ( С б .  № 1 5 1 ,  
27926а)  ~ б ы л  б н  (О п и с ь м .  266), б ы л о  б н  (О п и с ь м .  486), б ы л а  б н  
(О п и с ь м .  256, 556); с х р в .  ш т о к ,  bio, f. blla, n. bilo).

*dalb, f. *dala, n. *dalo [ с р . - б о л г .  ( ю г . - з а п . )  а а л ь  ё с н  ( С б .  №  151, 
24727а), и о л а л ь  е с н  ( С б .  №  151, 2558б), и о д а  I '  ( С б .  №  151, 2003°б), 
п о д а  е с н  ( С б .  №  151, 20327б) ,  п о д а л а  (f.sg.) ( С б .  №  151, 1807б) , 
п е д а л ь  е с н  ( С б .  №  151, 28315а), п р ^ Д А л Ч е Б *  ( С б .  №  151, 4418б) , 
п а д а л а  е с н  ( С б .  №  151, 17916а)  ~ б ' ь ^ д а л  б н  (О п и с ь м .  20а); ст.- 
с е р б .  XV в. п е д а л ь  ( Е в . - а п р .  1396); с х р в .  ш т о к ,  dao, f. dala, n. dalo\ с е в . -  
к а й к .  ( П р и г о р ь е )  dal, f. dala, n. dalo-, pi.: m. dali, f. dale, n. dala (Rad 118, 
68)].

*bojalb, f. *bojala, n. *bdjalo [ ю ж . - к а й к .  ( С а м о б о р )  se...bojala f. (Zb. 19: 
46, bis); н о  с т . - х о р в .  XVII в.  ( Ю .  К р и ж а н и ч )  Eojaa се ( Г р .  862)].

Н е п о д в и ж н а я  а к ц е н т н а я  п а р а д и г м а  
*stalb, f. *stala, n. *stalo [ с р . - б о л г .  ( ю г . - з а п . )  в Т П а л н  Б ы ш е  ( С б .  №  

151, 958б) ,  ( З с т а л а  б 1 д ^  ( О  п и с ь м .  8а), н е  п р Ф ’П л л ь  е с н  ( С б .  № 1 5 1 ,  
23211а); с х р в .  stao, stala, stalo; с е в . - к а й к .  ( П р и г о р ь е )  stal, f. stala, n. stalo; 
pi.: m. slali, f. stale, n. stala (Rad 118, 68)].

*dkb, f. *dila, n. *dilo [ р у с с к .  дел, f. дела, n. дело, pi. дели:, с х р в .  ш т о к .  
dio, f. djela, n. djelo; с т . - х о р в .  XVII в.  ( Ю .  К р и ж а н и ч )  Д н л  ( Г р .  912); с е в . -

17 В. А. Дыбо
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кайк. (Пригорье) zdel, f. zdela; pi.: m. zdeli, f. zdele, n. zdela; nadel, f. nadela, 
n. nadelo; pi.: m. nadeli, f. nadele, n. nadela; zadel, f. zadela, n. zadelo и zadelo 
(Rad 118, 68-69)].

Действительные причастия прошедшего времени.

Группа IА
Наиболее старое состояние сохраняется лишь в Чудовском Новом 

Завете:
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 

ш. nom.sg. *тъгъ, acc.sg. m. *тьгмь ~ f. nom.sg. *mbn>si [оудмр'ь 
(nom.sg. т . ,  Чуд. 852); вуллершь (acc.sg. т .,  Чуд. 301); вуллершн 
(nom.sg. f., Чуд. 1081); оулдсрше (nom.pl., Чуд. 1023)];

т .  nom.sg. *stbtb ~ f. nom.sg. *stbibsi [преете (nom.sg. т . ,  Чуд. 171), 
ср. inf. простретн (Чуд. 791)].

Неподвижная акцентная парадигма 
m. пот. sg. *1ьгъ ~ [f. пот. sg. *tt>rbsi] [др.-русск. п о т е / г ь  (nom. sg. т., 

Чуд. 1311)];
т .  пот. sg. Уьтъ ~ f. пот. sg. *jt>mbsi [др.-русск. прннлд'ь пот. sg. т . 

Чуд. 863, и пондлъ пот. sg. т .  Чуд. 694, прнндлшн пот. sg. f. Чуд. 
1473, прннлдше пот. pi. Чуд. 791, пон^ше пот. pi. Чуд. 703];

т .  пот. sg. *съпъ ~ f. пот. sg. *cimsi [др.-русск. илуеит. (пот. sg. т., 
Чуд. 1274), Нлуепшм (dat. sg. т .,  Чуд. 104),^АУе'ишн (пот. sg. f., Чуд. 
812), пдуепше (пот. pi., Чуд. 451)].

Группа IВ

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 
m. пот. sg. *z5vavs ~ [f. пот. sg. *zbvavt>si] [др.-русск. со^вав'ь (Чуд. 

1633), с о з ы в а ) б’ь (Чуд. 652) ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) п р н г в А в |  (Зогр. 
Е43119б), п р н г в л в ь  (Зогр. 10818б); и р в ^ в л в т .  (Толк. пс. 70а); (вост.) 
н прн^вАвт. ^Ев.-апр. № 592, 7а) ~ ст.-серб. XV в. съ^вавь nom. sg. т . 
(А пост. 53а); п р н ^ в д в ь  (Ев.-апр. 98а, 1106, 135а, 354а), п р н ^ в л & ь  
(А пост. 79а17), п р н г в [ л ] | в ь  (Апост. 596), н  п р н ^ в л в ь  (Ев.-апр. 946, 
135а, 205а), й  п р н ^ | В А В Ь  (Ев.-апр. 15а), и  п р н ^ в л в ь  (Ев.-апр. 1586); н  
прн^вАвь (Апост. 90а2), ирн^вАв| же nom. sg. т .  (Апост. 5167-8);
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пвн гвл |в  же (Апост. 89а22-23), Н|>й|гвАБже н nom. sg. т .  (Апост. 
бЗа9̂ 0), прн^влв лд€ (Апост. 89б5)];

m. nom.sg. *bbravb ~ *-Ьъга\ъ sell f. nom.sg. *bbrcm>si [др.-русск. соБрлв'ь 
(Ап. 1564 г. 36а), ft с о ' Б р л в ' ь  (Хрон. 112), с о '& р л  (Косм. 1106, I486, 
179а) ~ с о Б р А Б  с л .  (Косм. 116а, 150а) || с о к р А В Ш Н  с а  (Косм. 566, 756, 
76а, 173а); ср.-болг. (ст.-тырн.) о с р А В Ш Й  (Зогр. Б4912а); ст.-серб, 
сьсрлвь (Ев.-апр. 2266); й сьсрлвь (Ев.-апр. 354а), с'ЬБрАВЬ (Апост. 
77618), н^Брлвь (Апост. 6721б); но гьБрАвше (Апост. 10024б); словен. 
диал. izbravsi (Valj.) < *bbravbsi].

Неподвижная акцентная парадигма 
m. nom.sg. *s b la v b  || f. nom.sg. *s b la v b s i [др.-русск. послав’ь (Чуд. 732, 

1024), посаав'ь (Чуд. 901), послаб'ь ко (Чуд. 953) ~ ст.-серб. XV в. 
послабь (Ев.-апр. 1856, 3916, 3926, 4066), ft послабь (Ев.-апр. 71а, 866, 
354а), ft по|славь (Ев.-апр. 1276), ft посла|вь (Ев.-апр. 391а), прФ 
послабь (Апост. 138а7); послав же (nom. sg. т .  Апост. 43Ь13)];

m. nom.sg. *g b n a v b  || f. nom.sg. * g b n a v b s i [ст.-серб. XV в. й ^ьгиа |вь  
(Ев.-апр. 1256); словен. диал. iz g n a v s i (Valj.) < *g b n a v b s i ] .

Группа IIА

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с) 
m. п о т . sg. *v?vs ~ f. п о т . sg. * v i v b s i  [др.-русск. обвнв'ь (Цв. III, 70а), 

повнв'ь (Цв. II, 75а) || русск. диал. обвившйсь ~  ср.-болг. (ст.-тырн.) н 
повнвь (Зогр. Г27430б)];

m. п о т . sg. * p i v b  ~ *-p iv b  sq || f. п от . sg. * p iv b s i [др.-русск. не пнв’ь 
(Дос. 134а), нспн (Дос. 101) ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) 1пнв с а  (Зогр. 
А259а); словен. диал. p m i  (Valj.) < * p i v b s i ] ;

m. nom. sg. * p l u v b  ~  [f. nom. sg. * p l u v b s i ] [ср.-болг. (ст.-тырн.) донлЪвь 
(Зогр. Е40220а) ~ ст.-серб. XV в. поплоувь (Апост. 101а11); но nom.pl. 
т .  прФплоу|вш« (Апост. 98а17*18)];

т .  п о т . sg. * ш ъ  ~ [f. п о т . sg. * z m s i ]  [др.-русск. й гж н в ’ь Охт. 1594
г., 373а, пожпв'ь Ап. 1564 г., 1796, пожн Хрон. 1 Г2а, ожив же Ап. 
1564 г., 666 ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) жнвшйдль (Толк.пс., 83а) ~ ст.-серб. 
XV в. (*)жив же (Апост. 117а); но жившем (Апост. 124а14)].

17*
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Неподвижная акцентная парадигма 
m. nom.sg. *ЬЪъ || f. nom.sg. *bivbsi [др.-русск. оувнвт. (Чуд. 1253), 

иовивт. (Косм. 6a) ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) Jbhbt. (Зогр. Е40529б) ~ ст.- 
серб. XV в. оувывь (Апост. 44а17); словен. диал. bivsi (Valj.) < *bivbsi]\ 

m. nom. sg. *myvb || f. nom. sg. *myvbsi [др.-русск. н оум’ыв'ъ сд Чуд. 
462; ср.-болг. (ст.-тырн.) соддыв са Зогр. Е36623б; ст.-серб. XV в. н 
о у ал ь! | в се (Ев.-апр. 346); словен. диал. mtvsi (Valj.) < *myvbsi];

m. nom.sg. *kryvb || f. nom.sg. *krjmsi [ср.-болг. (ст.-тырн.) Зкрыв сд 
(Зогр. Е404п б); словен. диал. krivsi (Valj.) < *kryvbsi\,

m. nom.sg. *-тъ || [f. nom.sg. *-wvsi/] [ср.-болг. (ст.-тырн.) мвовь (Зогр. 
В5916б)].

m. nom.sg. *znavъ || f. nom.sg. *znavhsi [ср.-болг. (ст.-тырн.) по^иавь 
(Зогр. А6915а); ст.-серб. XV в. мо^илвше (Ев.-апр. 1336); словен. диал. 
spoznavsi (Valj.) < *znavbsi].

Неправильные глаголы 

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с)
^  I ✓ л |^\

m. пот. sg. *byvb || nom.pl. *byvhse [др.-русск. превы (Хрон. 67, 127),I 
пре'вы (Хрон. 77) || dat.sg. т .  в'ывш к (Чуд. 9|, 702, 1653), В'ъшш (Чуд. 
193), nom.pl. н ВТ.1ВШ6 (Чуд. 67j) ~ ст.-серб. XV в. н вывь (Апост. 
59а), н пр!'внвь (Апост. 106а)].

m. пот. sg. *davb || nom.pl. *davbse [др.-русск. подавт. (Чуд. 712), 
пре^дАВ'ь (Чуд. 663) || dat.sg. т .  н давш и  (Чуд. 1182), nom.pl. н 
в да вше (Чуд. 762) ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) в*ъдавь (Зогр. 10819б), 
сЗдавь (Зогр. Г254а); ст.-серб. XV в. вьг^длвь (Ев.-апр. 98а), нйоЦдавь 
(Апост. 38б-39а), пр1'дАвь (Ев.-апр. 290&), пр1'|дАвь (Апост. 57а)].

Неподвижная акцентная парадигма 
m. пот. sg. *stavb || nom.pl. *stavbse [ср.-болг. (ст.-тырн.) н въставь 

(Зогр. А73а); ст.-серб. XV в. вьставь (Ев.-апр. 1326, 1406), й вьставь 
(Ев.-апр. 1236), н вт.с'гавь (nom. sg. т .  Апост. 48а), вт>став же (пот. 
sg. т .  Апост. 51а)].

Систематические рефлексы распределения наосновного и конечно
го ударения в форме sg. f. действительного причастия прошедшего вре-
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мени от глаголов групп I В, И А и II В сохраняют словенские диалекты, 
зафиксированные М. Валявцем183:

Таблица 86
А.п. а А.п. с

IB 1. izgnavsi (< *gbnavbsi) 1. izbravsi (< *bbravbst)
IIA 1. krivsi (< *kryvbsi)

2. mivsi (< *myvbsi)
3. bivsi (< *bivbsi)
4. spoznavsi (< *znavbsi)

1. livsi (< *livbsi)
2. pivsi (< *pivbsi)
3. prodavsi (< *davbsl)
4. bivsi (< *byvbsi)

ИВ 1. posejavsi
(выравнивание по типу 
sovavsi < *sovavbsi)

1 .podkovavsi (< *kovavbsi) 
2. izdajavsi (< *dajavbsl

Страдательное причастие прошедшего времени

Реконструкция акцентных типов страдательного причастия прошед
шего времени осложнена существованием в праславянском морфоно- 
логического распределения формантов в этой категории.

В группах I А и II А суффиксы -еп-, -п- были распределены, по-ви- 
димому, следующим образом (см. табл. 87):

Эта реконструкция построена на старославянских и ранних древ
нерусских (русских церковнославянских) данных. Она отличается от 
приведенной в СА на с. 217 принятием акцентологического распреде
ления суффиксов -t- и -еп- также и для глаголов с инфинитивной осно
вой на -<?- и этим сближается с системой, которую требует включение в 
компаративистскую процедуру таких западнославянских фактов как 
др.-чеш. wymnieneho Comest. 164b и кашуб, zmoni, ср. СА с. 218, сн. 20 и
22. Это не исключает того, что данная система могла быть характерна 
лишь для определенной группы праславянских диалектов на ряду с сис
темой, предложенной в СА, которая в большой степени согласуется с 
материалом ст.-хорватского (Ю. Крижанич) и системой, в которой суф
фикс -еп- был устранен из этой группы глаголов и причастия на -t- жест
ко проводили парадигматический выбор акцентных типов.

183 Приводятся примеры из краинского диалекта, см. Valjavec М. Rad 118, с. 166- 
169. В нормативном словенском выравнивание по неподвижному акцентному типу.
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Таблица 87
Неподвижный 
акцентный тип

Подвижный ак
центный тип

Группа IА гъгепъ dbrtb
tbrenb ibrtb
кокпъ Stbrtb
Ьогепъ pbrtb
рогепъ \ьПъ

Распределе йътепъ тьгхъ
ние суффик Глаголы с тьпепъ kl$tb

сов -и -еп-, инфини гьпепъ pqtb
связанное с тивной ос гьтепъ tqtb
акцентным

новой на Ijttb
плавные, ? -c%tb

типом глаго w, /, у, Q, ? Группа IIА bbjenb litb
ла Sbvenb pitb

кгъуепъ vitb
тъуепъ slytb
-тепъ zitb

Распределе Глаголы с Основы на sith pitb
ние суффик инфини ё
сов, не свя тивной ос
занное с ак новой на ё, Основы на тапъ dam
центным ти а а
пом глагола

Западнославянские языки уже в самых древних памятниках 
показывают или однородную картину со сплошным распространением 
суффикса -t- в данной группе глаголов (восточнословацкие диалекты, 
лужицкие, лехитские языки) или распределение суффиксов -ел- и по 
чисто сегментным морфонологическим позициям (чешский и западно
словацкие диалекты). Чешский язык проводит распределение суффик
сов -еп- и -t- по типу корня: корни на -г- (группа I А) принимают суф
фикс -еп< tren, dren, zren, siren, pren, -vren, mren; корни на -q- (группа I 
А) и на -и-, -у-, -/- (группа II А) — суффикс -/-: jat, zat, id!at, -cat, klaty, pat, 
t'at, dut, -ut, kryt, myt, bit, lit, pit, hnit. Это распределение повлияло, по-ви
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димому, и на западнословацкие диалекты. Но и в группе диалектов с ге
нерализацией суффикса -I- наблюдаются отдельные реликты, нарушаю
щие эту однообразную картину. Так вост.-словацк. treny и кашуб, from, 
pVoronl, zmonl, выпадающие из синхронных систем, вероятно, указыва
ют на предшествующее состояние, которое в глаголах группы IА  было, 
по-видимому, довольно близким к приведенной схеме. В группе IIА  за
паднославянское состояние могло возникнуть в результате выравнива
ния после разрушения акцентной морфонологической позиции, тогда 
как восточно- и южнославянское необъяснимо морфонологическими 
процессами и должно быть очень древним, о чем свидетельствует вари
ант корневой морфемы, не встречающийся в других формах глагола: 
*bbj- (ср. *bij- ~ bi-), *sbv- (ср. *sij- ~ *si-), *тъу- (ср. *myj- ~ *ту-), *кгъу- 
(ср. *kryj- ~ *кгу-), *гъ\- (ср. *ryj- ~ *гу-). Что касается форм setb, рё1ъ, то 
их выбор для реконструированной системы определяется тем, что для 
вариантов sim , рёпъ можно предполагать влияние глаголов с основооб
разующим -ё-, тогда как ст.-слав. сФтт>, пФтт. не обнаруживают убеди
тельной аналогии.

В группах I В и II В реконструируется суффикс -п-, который присое
динялся к инфинитивной основе, но при этом основообразующий суф
фикс -а- испытывал метатонию: акут заменялся балто-славянским цир
кумфлексом, отражающимся в виде несокращающейся долготы. Так 
как эта же метатония происходила в причастиях от глаголов типа 
*pbsati (*pbsanb), где в связи с этим наблюдались различные передвиж
ки иктуса, то причастия на -п- от глаголов групп I В и II В очень рано 
подверглись влиянию данной сравнительно многочисленной категории 
форм, что весьма затрудняет реконструкцию.

В соответствии с предложенной морфологической, акцентологичес
кая реконструкция строится следующим образом.

В группе причастий на -еп- от глаголов групп I А и II А непо
движного акцентного типа реконструируется колонное насуффиксаль- 
ное ударение, которое обнаруживается в Чудовском Новом Завете и в 
более поздних русских церковнославянских текстах. Под влиянием ак
центовки причастий на -еп- от глаголов с корнями на шумные (а также 
соответствующих причастий от /-глаголов) этот тип в южнославянских 
языках рано перестроился в окситонированный (см. табл. 88).
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Таблица 88
Др.-русск. Ст.-серб. 

(Ев.-апр. № 7364)
Ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)

1. i пре|тре'ин (nom.pl. 
т .,  Чуд- 1474)

Злтреи (Гр. 95,)

2. СКрОБШ’Ь
(пот. sg. т .,  Чуд. 1473) 

покревеио 
(nom.sg. п., ib., 1173) 

спокровёио 
(пот. sg. п., ib., 334)

ПЕ ПОКрОВён!'
(dat. sg. f., ib., 1124)

йкрьвеио 1116 
покрьвеио 676 
ськрьвеиоу 836

Кривей (Гр. 95j) 
zakriwend (Пол. 84)

3. оуенеии (nom. pi.
т .,  Хрон. 57) 

неким (пот. pi. 
т . ,  ib., 122)

и оувнкиноу 91а BH jen  (Гр. 8 9 ^  
bijem{T\on. 239) 

podbijemXПол. 253) 
podbijena (nom. pi. 

п., Пол. 253)
4. 1 не обвели 

(пот. pi. т .,  Хрон. 56)
I^ k e n  (Гр. 90,)

5. пе (ОдднвеиАддн 
1336 

не оулдывеидддн 
1346

Мнвен (Гр. 892) 
nepomiweno (Пол. 

102)
pomiweno (Пол. 158)

6. иешве'иь 300а Шнвеи (Гр. 90,)

Для развития в южнославянских ср. еще состояние в северночакав- 
ском (диалект г. Нови): 1. satrven, satrveno; 2. nabijen, nabijena; 3. obuven, 
obuvena, obuvend, obuveni; 4. sasmn, sasivend; вариант tarin, tarena, по-ви
димому, в результате выравнивания по ударению презенса (praes. l.sg. 
tarin). Рефлексы этого же акцентного типа показывают сербохорват
ский литературный язык и штокавские диалекты.

В части древнерусских диалектов, очевидно, также действовала тен
денция к переводу этих форм в окситонированный тип. По-видимому 
этой тенденцией объясняются оксигенированные варианты, которые
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обнаруживаются в Чудовском Новом Завете наряду с формами, приве
денными в табл. 8g: покровеио (nom. sg. п., 1173), покрове (пот. sg. п., 
7]), Случай с переносом ударения на отрицание — т  шве ид (nom. sg. 
f., 513) — следует рассматривать как реакцию на колебания акцентных 
типов этой группы форм в речи писца.

Что касается причастий от глаголов типа *kolti, *borti, *porti, то мож
но думать, что они в диалекте Чудовского Нового Завета полностью пе
решли в окситонированный тип, ср ^л|кол'еггь (nom. sg. т .,  151^), 
^лколеиоу (dat. sg. т .,  1542); устойчивой окситонезой этой формы, по- 
видимому, объясняется и конечное ударение церковнославянского ва
рианта причастия от этого же глагола в данном тексте: ̂ аклаитл (асс., 
вместо nom., pi. т .,  122). В южнославянских языках процессы морфоло
гической перестройки в этой группе глаголов сильно понижают надеж
ность соответствующих фактов.

Противостоящая приведенной группа форм на -t- показывает регу
лярно подвижный акцентный тип (а.п. с). Эта акцентовка сохраняется 
в сейчас уже устаревшей русской системе: 1. заперт, f. заперта, п. за
перто', 2. пролит, f. пролита, п. пролито', 3. отпит, f. отпита, п. отпи
то', 4. повит, f. повита, п. повито', 4. прожит, f. прожита, п. прожито, — 
которой хорошо соответствуют древнерусские факты, ср.: пожертт. 
("поглощен", Чуд. 117j), пожертл ("поглощена", Чуд. 1153), повпга 
(acc./gen. sg. т .,  Чуд. 264), й и* налито (Домостр. К. 577-8), н ие| 
налито (ib., 192з), иаж нто (Ратн. 19d) и др. Аналогичные рефлексы 
показывают южнославянские языки: ср.-болг. (юг.-зап.) 1. просРЧть 
Т '  (Сб. № 151, 95п б), gen./acc. sg. m. профГтл (Сб. № 151, 28321б), 

асс. sg. f. проср/гХ (Сб. № 151, 14030а), nom.sg.n. про£тр’ьто (О 
письм. 196), просБГто (Сб. № 151, 5822а), nom. pi. п. прос|>~1тА (Сб. 
№ 151, 104а, 1046); 2. о^ви (Сб. № 151, 29130а), gen. sg. m. повита 
Сб. № 151, 2266, повнТа (gen. sg. m.) (Сб. № 151, 2266, 23110а); 3. (сев.- 
вост.) nom. pi. п. пФ та (Пс. НБКМ № 3, 1192б); схрв. шток, (с вырав
ниванием акцентной кривой) 1. drt, f. drta; 2. prozdrt; 3.prostrt; 4. uprt; 5. 
lit, f. lita; 6. pit, f. pita; 7. vit, f. vita; сев.-чак. (Нови) prostrt, f. prostrta, n. 
prostrto; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) razderto (Пол. 233), По'жерт 
(Гр. 205j), Простерт (ib., 205j), О тперт (ib., 205j), отперто (Вып.
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III, 5), OifBejiT (Гр. 205j)184; и особенно последовательно словенский с 
характерной для него передвижкой "циркумфлекса" на следующий 
слог: predrt, pozrt, prestrt, odprt, zamrt; zlit, napit, zvit, podplut, zavzitm.

Этому подвижному акцентному типу в современном русском языке 
и в древнерусских памятниках (в собственно русских) противостоит 
группа причастий той же структуры неподвижного акцентного типа, 
выступающих здесь вместо древних причастий на -еп-: 1. затерт, f. 
затёрта; 2. убйт, f. убита; 3. пришйт, f. пришита; 4. покрыт, f. покрыта;
5. умыт, f. умыта; 6. зарыт, f. зарыта; 1. обут, f. обута. Так как рас
пределение акцентовки этих форм точно соответствует распределению 
реконструированных акцентных парадигм данных глаголов и так как 
тождественное распределение обнаруживается у соответствующих 
форм в первичной акцентной системе словенского, устанавливаемой на 
основании сопоставления систем восточноштирийского диалекта и бед- 
нянского кайкавского говора186, возникает естественное стремление 
проецировать данное распределение и, следовательно, эти морфоло
гические формы на -t- причастий от глаголов неподвижного акцентного 
типа на праславянский уровень. Такая реконструкция в принципе воз
можна, но требует обоснования наличия в праславянском двух форм 
страдательного причастия прошедшего времени у глаголов неподвиж
ного акцентного типа, так как причастия на -еп-, как было показано вы
ше, несут в себе черты явной архаичности и не могут быть устранены 
из реконструкции. Однако имеется другая возможность объяснения 
этого словенско-русского параллелизма и, соответственно, причин вос

184 О судьбе причастий от глаголов с корнями на -у-, -и- в диалекте Ю. Крижа
нича см. ниже.

185 См. Valjavec, Rad 118, с. 209.
186 В восточноштирийском диалекте St. Georgen a/d Stainz по описанию Фр. 

Илешича: potrt, *bit; no:odrti, *pit. В беднянском говоре: 1. bit, f. bito; 2. sit, f. *iita, 3. 
*skrit, f. *skrito: 4. *vmit, f. *vmito\ S*yebyt, f. *yebyto; но: 1. pit, f. pito; 2. *lit, f. *//7o; 3. 
*vit, f. vito (Ф. Илешич дает только количественные характеристики акцентов; в 
описании беднянского говора знаком * обозначается долготное восходящее ударение, 
в данном случае оттянутое с конца слова. Формы, которые в описаниях не 
приводятся, но порождаются на основании текста описания, даются под звездочкой. 
В беднянских формах pit, *lit, *vit вторичное сокращение слога, возможно, связанное 
с процессом перевода этих форм из подвижного в окситонированный тип. Об этой 
черте кайкавских диалектов см. ниже).
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становления в данной категории форм древнего акцентологического 
распределения. Указанное распределение засвидетельствовано в сло
венском лишь в тех диалектах, в которых сохраняется Древ
нее распределение акцентовок супина. В областях, где в супине корне
вых глаголов проведена единообразная акцентовка подвижного акцент
ного типа, и в южнославянских диалектах, где супин отсутствует, стра
дательные причастия на -/- также проводят единообразную акцентовку: 
акцентовку подвижного акцентного типа.

Иными словами, распределение акцентовок этого причастия по ос
новным языкам, входящим в сравнение, следующее (см. табл. 89):

Таблица 89
Русский Штокав. Ст.-хорв. XVII 

в. (Крижа
нич)*

Словенский

Супин отсут
ствует

Супин отсут
ствует

Распределение в су
пине потеряно

Распределение в 
супине сохранено

[пожертт.] proidrt Пожбрт pozrt . —
prodft

1
razderto predrt odrtcL

заперта upft О тперт odprt . -
лита lit Л и т lit In а.
пита pit П й т pit pita.
вита Vlt В н т vit vita.

терта - З л те р т trt poirtCa,)
бита bit Б и т bit b'lta.
шита sit Ш и т sit sita
крыта krit Крйт krit krita
мыта mit Л \н т mit mita
обута - 1 ^ т obut obiita
* В диалекте Ю. Крижанича подвижность ударения (с сильной тенденцией вырав

нивания по начальноударным формам сохранили лишь причастия от глаголов с кор
нями на -г-, причастия от глаголов с корнями на -у-, -и- перешли в оксигенирован
ный тип: 1. Б ит (Гр. 89 j), ubito (Пол. 226); 2. Кент (Гр. 89 j), skrito (adv., Пол. 131), 
skrito (nom.-acc. sg. п., ib., 94), pokrita (nom. sg. f., Пол. 47), /pokriti(acc. pi. f., Пол. 44); 3. 

(nom. sg. т ., Гр. 90j); 4. и caht (nom. sg. т ., Вып. I, 31), сайт» (nom. sg. п., Гр.
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1392). Ср. круг окситонированных форм, приводимых М. Валявцем для кайкавской 
диалектной области: 1. zbit, zbita, zbito, zbiti, zbitb, 2. obnt, obrita, obrito, obriii; 3. rezfit, 
rezlita, rezlito; 4. obut, obuta, obuto; 5. precut, precuta, precuto; 6. pokrlt, pokrila, pokrito', 7. 
vmlt, vmita, vmito', 8. zgret, zgreta, zgreto (cm. Valjavec, Rad 118, c. 212). Возможно, направ
ление выравнивания акцентной кривой было обусловлено в определенной степени на
личием окситонированных форм страдательного причастия на -еп- от этих же глаго
лов.

В этой связи следует обратить внимание на то, что супин в русском 
языке был потерян довольно поздно. Хотя мы не знаем, сохранялось ли 
в русском акцентуационное распределение в формах супина, приведен
ная схема позволяет предположить, что это распределение в древнерус
ском сохранялось и морфологическая перестройка системы страдатель
ных причастий прошедшего времени от глаголов групп I А и II А про
исходила под его сильным влиянием.

Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов с инфи
нитивной основой на -е- образуют в русском языке два акцентных типа: 
неподвижный (а.п. а) и подвижный (а.п. с). Древность и праславянский 
характер этого распределения подтверждается материалами южносла
вянских диалектов (восточноштирийского, беднянского и старохорват
ского диалекта Ю. Крижанича). Оно соответствует распределению ак
центных типов других категорий, построенных на инфинитивной осно
ве (инфинитив — супин, /-причастие, аорист), и может считаться в этом 
отношении установленным достаточно надежно. Отклонение этого 
распределения от распределения, представленого в начале раздела, по- 
видимому, может рассматриваться как одна из диалектных черт прасла
вянского.

Однако, как и акцентовки указанных категорий, распределение ре
конструированных типов акцента у /-причастий не совпадает с акцент
ными типами презенса и образует по отношению к последним три 
группы:

I. А.п. а — /-причастия от неподвижного акцентного типа презенса 
(а.п. Ь).

1. *zqtb, f. *zqta\ русск. пожат, f. пожата; др.-русск. й  п о ж а т а  

(nom. sg. f., Чуд. 155i) ~ бедн. zat, f. zato; pyezat; вост.-штир. pozet.
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2. *mqtb, f. *m<?ta: русск. измят, f. измята', др.-русск. н^ ллато (пот. 
sg. п., Домостр. К. 3025 и  др.) ~ ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Л\ет 
(Гр. 92j).187

II. А.п. с — /-причастия от неподвижного акцентного типа презенса 
(а.п. Ь).

1. *jqtb, f. *jeta: русск. отнят, f. отнята', др.-русск. ia ta  (nom. sg. f., 
Чуд. 453), W/S.TA (nom. sg. f.,XpoH. 12, 129), tAToy (acc. sg. f., Чуд. 453), 
ripimTH (nom. pi. т . ,  Чуд. 684) ~ бедн. *zat, f. *zato.

2. *cqtb, f. *cqta\ русск. начат, f. начата', др.-русск. h ay att»  (nom. sg. 
т .,  Чуд. 654), nAYATA (nom. sg. f., Ратн. 224) ~ бедн. *pecat, f. *pecato.

III. А.п. с — /-причастия от подвижного акцентного типа презенса 
(а.п. с).

1. *kl(>tb, f. *klqta: русск. проклят, f. проклята', др.-русск. мроклА 
(nom. sg. т .,  Хрон. 13, 100), ироклАТА (nom. sg. f., Кормч. 5916а), н 
проклА'го (пот. sg. п., Вард, и Иос. 325), прокААТн (nom. pi. т .,  До
мостр. 8[) ~ бедн. klat, f. klato; вост.-штир. preicleti.

2. *pqtb, f. *pqta:^yccK. распят, f. распята', др.-русск. рлсп a  (nom. sg. 
т ., Чуд. 244), рлсп a  (nom. sg. т .,  Чуд. 153), рлспАхл (gen. sg. т .,  Чуд. 
1084), чл. ф. рлспАТОАлу (dat. sg. т .,  Чуд. 513), рлспА|хА1А (nom. du. 
т ., Чуд. 154) ~ бедн. *nopat, f. *nopato.

Подвижный акцентный тип подтверждается и другими диалектами 
южнославянской области, ср., например, в среднеболгарском:

III. группа:
1. ср.-болг. (юг.-зап.) nom. sg. т .  нрвклТ (Сб. № 151, 830б, 4213б), 

nom. sg. f. нроклетл (Сб. № 151, 41б, 410б), асс. pi. т .  ироклет (Сб. № 
151, 299б);

2. ср.-болг. (юг.-зап.) nom. sg. т .  рлсиФ б'ы' (Сб. № 151, 28719а),
3. ср.-болг. (сев.-вост.) чл. ф. стать^ ъ (Пс. № 3, 12912б) 

"отряхнутых’ (?)
И. группа:

187 В русском языке в эту же группу входит причастие от глагола жму, ср., 
например, зажат, f. зажата, однако это ударение здесь, по-видимому, следует 
считать вторичным, возникшим под влиянием омонимичных форм от глагола жну. 
Это же относится, соответственно, и к ударению /-причастия данного глагола: зажал, 
f. зажала.
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1. ср.-болг. (юг.-зап.) nom. sg. т .  н е '  1 Г  ( и  в т>  д д а а Ф  н е  i T  чы 'д д ь )  
(Сб. №  151, 44Пб), nom. sg. т .  о З & ы е т ь  (О письм. 96), nom. pi. т. 
о'бЬкти (Сб. № 151, 20312б), dat. sg. п. вт^етХ (О письм. 196, 40а), f. 
pi. и ь  п р и н т ы  (О письм. 346).

I. группа, возможно, в восточном регионе южнославянской языко
вой области отсутствовала из-за наличия там форм *гьпепъ и *тьпепъ.

Н\~ Страдательные причастия прош. времени
I \  ^  т /
| Глаголы с корнями I класса

! Акцентная парадигма а:
nom. sg. т .  гь'клыть (О письм. 76), асс. pi. т .  ськлоуна (Сб. № 151, 

1496, пот. sg. f. ськ|Щ та (О письм. 76), acc.sg. Пу&ъкйы1й (Сб. № 151, 
154а), асс.45I. п. с^крьгт^ЧСб. № 151, \4 \п Ь ) у /

п о к р ь в е и л  (nom. sg. f.) О'ятеьм. 296,JjMfjrbaeVnoM О письм. 29а, и 
й ) К | Г Ь Б е н $и о м  О письм. 29а, и  п > к ^ ^ й г и о м  О письм. 29а,

п о с л а н ь  " е с н  О письм. 536, п « д а н !  Сб. №  151, 674б, п о с л а н !  Сб. 
№ 151,4714а,

и ь  с в е ^ А н ь  Описьм^ббГ

Акцентная парадигма с Х
6 . А р А С Т Л 1Г Р £  (?) О письм. 396, х.
7. WBflbnwi(acc.sg.f.) Сб. № 151, 132а, И с о в л ь П а  (nonvpL g.) Сб. № 

151,92ji<  \
у'  ̂ X.

г^ж^влпь кы О письм. 546, х.
Ur нггл (acc./gen. sg. т . .  Ч уд. 76 ̂ _______________________________ >

Группа III отражает нормальный выбор акцентных типов, тогда как группы I и II 
следует рассматривать как раздвоение выбора: часть глаголов с а.п. b в презенсе по
лучает в формах с инфинитивной основой а.п. а, другая часть — а.п. с. Однако рекон
струкция а.п. с в последних может быть лишь сравнительно-исторической аберрацией. 
Так как одним из вариантов неподвижного акцентного типа регулярно выступает а.п. 
Ьу то и в данном случае мы вправе предполагать первичную а.п. Ь, которая уже лишь в 
отдельных славянских языках дает рефлексы, неотличимые от рефлексов а.п. с  и слив
шиеся с подвижным акцентным типом188. Что касается самого раздвоения выбора, то

188 Возможно, на относительно поздний переход этой группы форм в подвижный 
акцентный тип указывают варианты а.п. b, встречаемые в древних текстах, например, 
др.-русск. в^ а т а  (acc.-gen. sg. т ., Чуд. 172), fA т а  (acc.-gen. sg. т ., ib. 761). Особенно
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оно не мотивировано в славянском, но его основания проясняются при переходе на 
уровень балто-славянской реконструкции, о чем см. ниже.

Причастие *petb сохранило рефлекс подвижного акцентного типа в восточнопгги- 
рийском (см. Archiv fur Slavische Philologie, Bd.22, Berlin, 1990, S.496-497), что подтвер
ждает первичность словенского нормативного рефлекса.

А.п. а причастия *znam хорошо документирована древнерусскими и чакавско-кай- 
кавскими (XVII в., Ю.Крижанич) текстами: др.-русск. гн по^пагю (nom.sg. п., Чуд. 
ЗЗ4), погмАИИ (nom.pl. т., ib. 1232), гн помаш» (nom.sg. т., Хрон. 140), по^папль 
(Хрон. 42; Ратн. 10d) и др. ~ чак.-кайк. XVII в. (Крижанич) пе man (nom.sg. т., Пол. 
145), не гили (Гр. 136*), znana (nom.sg. f., Пол. 158), пе znana (nom.sg. f., ib. 79), 
З памо (Гр. c.2 иредопвАДНПк'а); znani (nom.pl. т., Пол. 225), pozndni (nom.pl. т., ib. 
57, 66, 110)189.

Наличие двух акцентных типов страдательных причастий прошедшего времени от 
глаголов группы I В, а не одного, как обычно принимается, доказывается совпадением 
древнерусского распределения (Чудовский Новый Завет) и первичного «восточносло
венского», устанавливаемого соответствием восточноштирийского диалекта (St. 
Georgen an der Stainz) и кайкавского беднянского (Bednja) говора190 (см. табл. 90).

последовательно такое ударение проводится у Ю.Крижанича: nom.sg. m. З ^ г г  (Гр. 
902), J^ ja t (ib. 911), Hajct (ib. 911), Отигг (ib. 911), flejeT (ib. 91*); nom.sg. n. r^a~ 
to (Вып. I, 27), wziato (Пол. 186), подмато (Вып. I, 28), wozprijato (Пол. 13); nom.pl. 
m. najati(Пол. 213), izniati(Поп. 204) и др. Этому варианту /-причастия, возможно, 
соответствует и особая акцентовка /-причастия: npjAAh (Вып. I, 46); pocsel (Вып. I, 
10^°, 1013), поyaah (Вып. I, 57), — которую можно рассматривать как результат 
выравнивания из окситонированного типа, параллельного выравниванию подвижного 
типа /-причастия в диалекте Ю.Крижанича. Обращает на себя внимание то, что эти 
варианты встречаются в основном в наиболее ранних работах Ю.Крижанича.

Ряд древнерусских памятников очень последовательно проводит эту 
акцентовку, но диалектно, может быть, уже с XVI в. появляется наприставочное 
ударение, ср. п о ^ п а г п » (Пс. №62, 165а), п о ^ п а п а  (acc.pl. п., ib. 956). Этот же 
акцентологический вариант встречается и в текстах Ю.Крижанича: помпам о (Гр. I, И, 
bis), по^иапК (acc.sg. f., Вып. И, 38), этому варианту у Крижанича соответствует 
бесприставочная форма с долготным ударением: Змап (Гр. 781). По-видимому, в 
обоих случаях следует принимать поздние независимые параллельные процессы 
уподобления сходным основам с оттянутым или подвижным ударением. Не 
комментирую реконструкции *seto и *danb. Первая — экстраполяция; материалы, на 
основании которых строится вторая, достаточно хорошо известны.

190 Вост.-штир. zignani, *osrani (ср. вариант у Валявца: osran, osrana, т.е. Qsran, Qsrana 
(Rad. 118, с. 178)), но nabrani, oprani, ozvani, zorani (AfSlPh, Bd.22, c.496-497 и 502, 
F.Ilesic не различает интонаций). Кайкавский беднянский диалект: *peslun, f. *pesluno; 
но Ьгйп, f. Ьгйпо, *zvun, f. *zvuno, *prun, f. *ргйпо (с приставками акцент, судя по 
описанию, не меняется), *егйп, f. *егйпа (HDZb I, с.318). Формы, не приводимые в 
описаниях, а порожденные согласно правилам, представленным в них, даются под 
звездочкой.
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Древнерусский (Чуд.)
_____________________ Таблица 90
Восточнословенский (вост.-штирий- 
______ ский и беднянский)______

Неподвиж
ный ак
центный 

тип

игу* па пн (nom.pl. т ., 139 ) 
izrnm (nom.pl. т ., 6*) 
н 1̂ *наг1 (dat.sg. т ., 6J) 

п^послапт» (nom.sg. т ., 653) 
послами ж« (nom.pl. т ., 684) 

[посллпн (nom.pl. Ь., 66*) 
п« посллпн (nom.pl. т ., 1043) 
послана (асс.-gen.sg. т ., 1243)] 
постлапн (nom.pl. т ., 1121)

л ^ А
[ постлап (acc.sg. f., 23q) 
riicTAAhJt (acc.sg. f., 39*)J

*z$gnan, f. *zdgnana 
(< *sigbnanb, f. *sigbnana)

*poslan, f. *poslana 
(< *pdsblanb, f. *pdsblana)

*dsran, f. *osrana 
(< *dsbranb, f. *dsbrana)

Подвиж
ный ак

центный 
тип

й^ьрАП Т» адн (n o m .s g .  т . ,  6 4Z) 
н ^ ь ^ а и а  ( а с с . -gen.sg. т . ,  842) 

н^ь-рАПоу (d at.sg . т . ,  842) 
соь*|)Амн (n o m .p l.  т . ,  73 *)  

со | ь*|>AnH*(nom.pl. т . ,  6 6 4 ) 

cob j J A n i i  (a c c .p l .  т . ,  1573) 
п р м ^ в л г ю у  | жб (d at.sg . т . ,  762) 

^ в а н н  (n o m .p l.  т . ,  85*)  

н г в а ш  (n o m .p l.  т . ,  1261)
/ . 9 *[^ вапн (nom.pl. т., 12Z)J 

п€ прАПА (gen.sg. т., 63)

*nabran, f. *nabrana 
(< *паЬъгапъ, f. *паЬмапа)

4.

*ozvan, f. *ozvana 
(< *огъуапъ, f. *ozbvana)

*opran, f. *oprana 
(< *оръгапъ, f. *ормапа) 

*zoran, f. *zorana 
(< *-огапъ, f. *-orana)

Интерпретация нижней части таблицы не представляет каких-либо серьезных труд
ностей. Как в диалекте Чудовского Нового Завета, так и в «восточнословенском» мы 
имеем дело с двумя независимыми параллельными процессами выравнивания под
вижной акцентной парадигмы. Остаточно следы подвижности сохраняются в Чуков
ском Новом Завете в односложных основах в виде вариантов: ^ ваии, ги пцапа. Р я д  

древнерусских диалектов в этом случае сохранял подвижную акцентную парадигму, 
которая фиксируется с самых ранних памятников (исключая Чудовский Новый За
вет) вплоть до современного русского языка: собран, собрана, собрано, собраны; позван,
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позвана, позвано, позваны191. Подвижность ударения в этой категории форм также ши
роко представлена в южнославянских диалектах, например, в чак. (Нови) ргап, opran, 
prana, prano (prano); nabran, nabrana, nabrano; pozvan, pozvana (pozvana); oran, orana, 
orano и zorano; pozderano (с тенденцией выравнивания в сторону окситонезы); ср. так
же в рапском диалекте, где выравнивание охватило, по-видимому, все формы, кроме 
nom.sg. т .: bran, brana, brand, pobran, pobrana, pobrano; opran, oprana; pozvan (pozvan), 
pozvana (Rad 118, c.44)192.

Последний тип акцентной кривой, возможно, послужил основой для словенской 
акцентовки, которая объясняется двумя общесловенскими процессами: (1) передви
жением славянского «циркумфлекса» на следующий слог и (2) рецессией конечного 
ударения на предшествующий долгий — с (3) аналогическим устранением нисходя
щей интонации в форме nom.sg. т .: *pobran, *pobrana, *pobrano > *pobran, *pobrana, 
*pobrano (1) > *pobran, *pobrana, *pobrdno (2) > pobran, pobrana, pobrano (3).

Несколько сложнее отношения в верхней части таблицы. В древнерусском в дан
ной группе форм у части глаголов (по-видимому, у всех, кроме гилти) выступают по 
два варианта: 1) с ударением на корне и 2) с ударением на приставке. Первый вариант 
соответствует ожиданию, второй требует объяснения.

Можно заметить, что в акцентной системе Чудовского Нового Завета формы стра
дательных причастий на -ап- с наприставочным ударением не могут быть истолкованы 
как формы а.п. с, так как эта акцентная парадигма перешла в данном диалекте в окси- 
тонированный тип и этот переход в полной мере проявляется именно у приставочных 
глаголов. Но даже в тех древнерусских диалектах, в которых сохранилась подвиж
ность акцента в формах страдательного причастия на -ап- от глаголов а.п. с, акцент
ный тип с наприставочным ударением (у глаголов -саатн, -стлали) долгое время со
хранял отличие от подвижного акцентного типа193. Это отличие проявлялось: 1) в не
подвижности акцентной кривой у данных форм (ср.: посаапъ (nom.sg. т ., Хрон. 21), 
послапа (nom.sg. f., ib. 64), послапн (nom.pl. т ., ib. 63) — при подвижном акцентном 
типе мы ожидали бы конечное ударение в nom.sg. f.)194; 2) в закрытости о приставки в

191 Эта система сейчас уже, однако, должна считаться архаичной.
192 Напротив, в восточной части сербскохорватской языковой области процесс 

выравнивания шел в сторону установления начального ударения, см. нормативные 
штокавские: bran, brana, brano; nabran, nabrana; odabran, odabrana; opran, oprana; zvan, 
zvana; pozvan, pozvana; odazvan, odazvana; nadrvan, nadrvana ( c m .: Maretic T. Gramatika i 
stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjiznevnog jezika. Zagreb, 1899, s.275-277).

193 Длительное сохранение этого состояния характерно, по крайней мере, для 
части таких диалектов. Детальное изучение истории акцентовки форм причастия на - 
п- от глаголов группы I В будет возможно лишь после диалектной локализации 
акцентных систем, наблюдаемых в акцентованных текстах XVI-XVII вв.

194 Лишь в дальнейшем неподвижный акцентный тип с наприставочным 
ударением подвергается влиянию подвижного акцентного типа и сливается с ним (ср. 
в «Петровских ведомостях»: посаапъ 61*, 691, 74* ит.д.; посаапо 582; посаапы 701, 
722, 731 и т.д.; но nom.sg. f. посаапа 661). Остается, однако, неясным, произошло ли 
это во всех русских диалектах.
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памятниках, различающих два о (тексты, изученные А.А. Зализняком, — устное сооб
щение).

Наличию акцентных вариантов у данных форм в Чудовском Новом Завете соответ
ствует аналогичная ситуация в причастиях на -ап- у глаголов с корнями на шумные,

1 4 9 4 ), п л п н с л п л  (nom .sg. f.,

н е д о л и л  (n o m .sg .  f., 1 0 2 2 ); т в Ф д л п о  (n o m .s g .  п., 7 ( Г ) ;  й 

оьь l|ja j п ь yum .sg. i., пи  ); 0КА6В6ТЛППНАДТ» (dat.pl., чл.ф., 862) и др. -  ПЛПНСАПО 

(n o m .s g .  п., 7 1  ^  1 5 6 1 ), п л п н с л п л  (n o m .s g .  f., 9 4 2 , 1 2 9 4 , 1 3 4 1 ) и под.; п ^ н в а г а и а  

( n o m .sg . f., I l l 2) и под.; п о в е д а н о  (n o m .s g .  п., 8 3 2 ); оь-1’ 1 |л л п а* (n o m .s g .  п., I 2 3 1 ); 

о к л с в с т л п ! »  (n o m .s g .  т . ,  9 5 1 )  и под. Такая вариативность может говорить о том, что в 
диалекте Чудовского Нового Завета к моменту фиксации была разрушена фоноло
гическая позиция, механически определявшая постановку иктуса в данных формах, и 
возникла тенденция к обобщению, не приведшая еще к единой акцентовке. Перво
начальное размещение иктуса в предшествующей системе, по-видимому, определя
лось количеством корневого слога: * pisam ~ *cesanb195. Развитие идет в направлении к 
установлению оттянутого ударения во всех глаголах, у которых ясно вычленяется суф
фикс причастия -ап-196, кроме класса глаголов на -ova-/-uj-, сохраняющих в причастии 
на -ап- первоначальное (не сдвинутое) ударение.

Предположение о морфологическом происхождении оттянутого ударения в 
причастиях на -ап- от глаголов sblati, stblati и под.197 подтверждается, по-видимому, от
сутствием вариантов с оттянутым ударением у причастий от глагола gbnati. Неслучай
ный характер этого отклонения подчеркивается еще тем, что в ряде более поздних 
древнерусских текстов, которые у глаголов sblati, stblati фиксируют уже только формы 
причастия на -ап- с оттянутым ударением, причастия от глагола gbnati регулярно име
ют неоттянутое ударение. Это можно объяснить тем, что основа пил- после отрыва от

195 Это распределение, основанное на законе оттяжки ударения с долгого на 
предшествующий долгий слог (называемом нами законом Ю.Крижанича) регулярно 
сопровождается в различных славянских акцентных системах переходом ряда 
краткостных /-глаголов, первоначально относившихся к а.п. b (кроме итеративов), в 
а.п. с. Так как данный переход отмечается также и в диалекте Чудовского Нового 
Завета, распределение типа *pfsanb ~ cesam можно предполагать и для 
предшествующего состояния этого диалекта.

196 Текст фиксирует количественное преобладание вариантов с оттянутым 
ударением, но круг глаголов, у которых отмечаются такие варианты, морфологически 
ограничен, это в основном глаголы, у которых суффиксальный элемент -а- отсутствует 
в презенсе: группа IВ и у-praesentia. В данный процесс не втянуты еще глаголы на -ova- 
/-и]-. Положение глаголов на -а—  -aj- (I продуктивный класс), по-видимому, еще 
неопределенное. Корневые глаголы вариантов с оттянутым ударением не имеют.

197 Этому предположению, по-видимому, не препятствует возможно закрытый о в 
ударной приставке у подобных форм, так как такой о мог в этот период бьггь 
морфонологически связан с неподвижным характером ударения. Впрочем, закрытый 
о в этих формах отмечен в тексте совсем другой диалектной области (новгородской), 
где история этого акцентного типа могла быть иной.

ср.: папнсапо* (nom.sg. п., 
1074, 1154, 1172) и под.; п^
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презентных форм потеряла членимость и стала восприниматься в ряду таких основ, 
как^иА-, ста- и т.п.198 и тем самым избежала оттянутого ударения, морфологическим 
условием которого в этот период стало выделение суффиксального элемента -ап-. 
Лишь позднее, с дальнейшим распространением оттянутого ударения, им были ох
вачены и причастия от таких глаголов, как^НАТи, гп а т н .

По-видимому, более просто объясняется оттянутое ударение в соответствующих 
формах «восточнословенского». Здесь явно мы имеем дело с фонетической оттяжкой 
иктуса с внутреннего долгого слога на предшествующий слог. Т.е. кроме перетяжки с 
долгого на предшествующий долгий, в
«восточнословенском» произошла передвижка ударения с внутреннего долгого на 
предшествующий краткий слог.

Определенное, хотя и не полное, представление об объеме форм, охваченных этой 
«восточнословенской» передвижкой ударения, и о значении ее для консервации раз
личия между первоначально неподвижным и подвижным акцентными типами в 
причастиях на -ап- от глаголов группы I В можно получить, сопоставив акцентовку 
форм причастий на -ап- в «восточнословенском» с акцентовкой соответствующих 
форм в словенском литературном языке (табл. 91).

Таблица 91
«Восточнословенский» Словенский нор

мативныйБеднянский Восточноиггирийский
Тематические 1. logun, f. loguno *lagani (a,o) lagan, f. lagdna
глаголы с кор 2. *cesun, f. *cesuno *cesani (a,o) cesan, f. cesana
нями на шум 3. *tesun, f. *tesuno otesani (a,o) tesan, f. tesana

ные 4. *matun, f. *matuno *metani (a,o) metan, f. metana
5. *zebun, f. *zebuno *zobani (a,o) zoban, f. zobana
6. *kepun, f. *kepuno *kopani (a,o) kopan, f. kopdna
7. *iskun, f. *iskuno poiskani (a,o) iskan, f. iskana
8. - *klepani (a,o) klepan, f. klepana
9. zetkun, f. zetkuno — setkan, f. setkana

Группа IВ 1. *peslun, f. *pesluna - poslan, f. poslana
2. — zegnani izgnan, f. izgndna
3. - *osrani zasran, f. zasrana

Из табл.91 видно что старую акцентовку во всех данных формах сохраняет словен
ский литературный язык, но в группе I В она неотличима от подвергшегося указан

198 Характерно, что в тех текстах, в которых оттянутое ударение было 
распространено и на корневые глаголы, оно появляется и в л-причастиях от глагола 
г п а т н , ср. погиАпт. (Пс. №62, 165а), погпапа (acc.pl. п., ib. 956) и Й£гпа | пы (ib.
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ным выше перестройкам подвижного акцентного типа, тогда как в «восточнословен
ском» ретракция, прошедшая достаточно рано199, предотвратила это совпадение.

В причастиях на -ап- от глаголов группы II В реконструируется подвижный акцент
ный тип (а.п. с) и неподвижный, разделяющийся на два подтипа: 1. акцентную пара
дигму с ударением на корне — аналог а.п. а и 2. акцентную парадигму с ударением на 
суффиксальном элементе -а- — аналог а.п. Ь200. Распределение между этими акцентны
ми типами лучше всего выявляется в словенско-кайкавской языковой области (в том 
числе в акцентной системе Ю.Крижанича). Ситуация в причастиях на -ап- от глаголов 
группы II В здесь такая же, как в причастиях на -ап- от глаголов группы I В: подвиж
ный тип переведен в окситонированный и в литературном словенском совпал с непод
вижным акцентным типом с ударением на суффиксальном -а% Подобное же совпаде
ние произошло и в диалекте Ю.Крижанича, где подвижный тип переведен в оксито
нированный и в окситонированный же тип переведен неподвижный акцентный под
тип с первоначальным ударением на суффиксальном -а-201. Разделение этих типов лег
ко осуществляется сравнением с «восточнословенским», где «восточнословенская» 
ретракция ударения предотвратила совпадение этих акцентных типов (см. табл.92).

В словенском столбце в круглые скобки заключены формы, отклоняющиеся от 
рефлексации, принимаемой за нормальную. По-видимому, dejan следует рассматри
вать как архаизм, восходящий еще к невыравненному подвижному типу, a sejan -  фор
ма, возникшая по аналогии с первой. Остатками первоначальной подвижности ударе
ния, по-видимому, являются такие формы у Крижанича, как skowano (nom.-acc.sg. п., 
Пол. 76), kowani (nom.pl., ib. 74, 214), skowani (nom.pl. f., Пол. 59). Для таких причас
тий, как *smejanb, *dijam, *са]апъ> уже сам факт перехода их в окситонированный тип

199 Оттяжка ударения с внутреннего долгого слога на предшествующий краткий 
должна была произойти или до общесловенской оттяжки конечного ударения на 
предшествующий долгий слог, или до совпадения оттянутого ударения и, по- 
видимому, нового акута с исконным ударением на внутреннем долгом слоге. Следует 
отметить, что указанный выше, в сноске (текущая минус 4), /-глагольный тест, по- 
видимому, применим и для размежевания словенско-кайкавской языковой области: с 
«восточнословенской» оттяжкой ударения и без нее. Все это говорит скорее всего о 
крайне ранней хронологизации данного процесса, а следовательно, о существовании в 
словенском двух древнейших диалектных зон, различия между которыми были в 
дальнейшем сильно затерты общесловенскими акцентологическими процессами. К 
сожалению, для изучения этих явлений обрывочные диалектные описания 
совершенно недостаточны.

200 Эти варианты неподвижного акцентного типа совпадают с соответствующими 
вариантами, реконструируемыми в других формах глагола: инфинитив—супин, аорист, 
/-причастие, действительное причастие прошедшего времени. Причины появления 
этих вариантов будут рассмотрены ниже.

201 По-видимому, в результате морфонологического процесса, в основу которого 
легло восприятие долгого восходящего ударения в конечном закрытом слоге как 
позиционного варианта конечного краткостного ударения с предударной долготой.
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является доказательством первоначальной подвижности их ударения: причастия на 
-ял- переходили в окситонированный тип из неподвижного акцентного типа с ударе
нием на суффиксальном -а- лишь при цсловии краткости корневого слога, в ином 
случае ударение с суффиксального -я- переносилось на долгий гласный корня (если 
бы эти формы относились к неподвижному акцентному типу, они должны были бы 
показывать рефлексы состояния *dejam, *smijanb, *cdjanb).

Таблица 92
Чак.-кайк. XVII в. Словен «Восточнословенский»
(Ю.Крижанич) ский лите

ратурный
беднянский ВОСТОЧНО-

штирийский
Непод Под 1. Kajam (Гр. 841) bajan, -а - -
виж тип I 2. poseiani (nom.pl. т . , (sejan) pesiejuno (f, с.312) *sejani (a,o)

ный ак Пол.246)
цент 3. - lajan, 42 Vaojun, -о *lajani (a,o)

ный тип 4. - vejan, -а *viejun, -о *vejani (a,o)
5. ^ a t I jaha (nom.sg. 

f., Гр. 1442)
— — “

6. okaiano (nom.sg. п., 
Пол. 172, 198, 189)

— — —

Под 1. (с*в)аи (Гр. 85 *) suvan, -а *sevun, о *suvani (a,o)
тип 2. / poplyuwanich (Пол. pljuvan, -а *pljyvun, о *pljiivani
II 242) (a,e)

Под 1. okowani (nom.pl. т . , kovan, -а *kevun, -о skovani
виж Пол. 61)

ный ак 2. osmejam (nom.pl. т . , nasmejan, nosmejun, -o -
цент Пол. 140) ча

ный тип 3. (AHj)Afi (Гр. 892) - nolejun, -о -
4. - snovan, -а *sneviin, -o -
5. идиома (Гр. 73^) (dejan) - -
6. (же)ан (Гр. 841) - - -
7. / otczaiani (Пол. 68) - - -

Акцентная кривая подвижного акцентного типа, по-видимому, сохранена в север- 
ночакавском (Нови) skovan, f. skovana, n. skovano (ср. также otrovan при выравненном 
otrovan). В штокавском наряду с расширением сферы подвижности акцента произош
ло выравнивание по начальноударенным формам. В древнерусском встречаются ре
ликту этого акцентного типа в виде уже выравненных окситонированных форм: 
о с п о&| п л  ь’о (nom.sg. f., Чуд. 294), н мсмоба|мн* (nom.pl. т ., ib. 1261), с а к г ю б а г ш  

(Ратн. 14g); скована (асс.-gen.sg. т., Жит. Авв. 2496, 252а).
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8. В основу приведенной выше реконструкции системы порождения акцентных ти
пов был положен принцип автономности реконструкции фрагментов этой системы, с 
тем чтобы из автономно реконструированных фрагментов путем механического сло
жения их получить основные соотношения этой системы, а не навязывать их ей. Ме
тодика такой автономной реконструкции ясна из предш. разделу где она продемонст
рирована, пожалуй, на самой сложной части глагольной системы.

В соответствии с данным принципом мы не приводим реконструкций акцентовок 
имперфекта и императива, так как для автономной реконструкции их материал пока 
недостаточен. Возможные варианты реконструкций акцентовок этих категорий, а так
же акцентовки страдательного причастия настоящего времени не противоречат соот
ношениям, наблюдаемым в приведенной реконструкции, но также ничего существен
ного не добавляют к ней.

Некоторые отклонения от указанного принципа допущены лишь в той части, кото
рая не связана с изучаемым распределением и не имеет существенного значения для 
доказательства закономерностей порождения акцентовок глагольных форм.

1) Мы позволили себе разделить глаголы *pljbvati и *bljbvati по разным акцентным 
типам согласно их латышским соответствиям (spl'aut, bl'aut). Эти глаголы, по-видимо
му, испытывали сильное взаимовлияние, в результате которого в каждом отдельном 
славянском диалекте они относятся или к а.п. а, или к а.п. с (единственная акцентная 
система, в которой зафиксировано их противопоставление, — кайкавская система Ва- 
лявца).

2) Глагол *zbrti "приносить жертву’ мы относим к а.п. а в соответствии с его морфо- 
нологическим поведением (этот глагол в ранних акцентованных текстах не обнару
жен). Установленная таким образом акцентная парадигма верифицируется латыш
ским соответствием (dzirties).

В систему, реконструированную таким способом, можно внести следующие изме
нения, исходя из системы в целом при сопоставлении ее с некоторыми неучтенными 
первоначально данными. Наряду с процессами ломки старой системы акцентных ти
пов, их обобщения, фрагментации, перекрытия их различными фонетическими, мор- 
фонологическими и морфологическими процессами, на раннем этапе развития сла
вянских языков могли наблюдаться и чисто лексемные перемещения из одного ак
центного класса в другой. Изменяя распределение лексем в акцентных классах, эти пе
ремещения, по-видимому, в ранний период не ломали саму систему акцентных типов. 
Смена акцентного класса каким-либо глаголом приводила к смене всей цепочки ак
центных типов категорий данного глагола.

Наряду с глаголами, перешедшими в а.п. а в восточносла
вянской и в восточной части южнославянской языковой области, первичная а.п. с ко
торых подтверждается показаниями ряда диалектов чакавской и кайкавско-словен- 
ской языковых областей, в кайкавско-чакавском диалекте XVII в. (тексты Ю.Крижа- 
нича) к а.п. с относились также глаголы ринги 'рыть* и тн тн  'толстеть’ (ср. PhJcaa 
Гр. 892; ThJcaa Гр. 84*, ThJcaa Гр. 892 и соответствующее ударение других форм). 
Это явление не удается объяснить какими-либо вторичными процессами. Напротив, 
при предположении у этих глаголов первичности а.п. с перевод их в а.п. а в остальных 
славянских языках может быть истолкован как результат перераспределения по мор-
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фонологическим позициям: /формант в группе П А становится в результате этого пе
ремещения морфонологической позицией баритонезы. Внешнее сравнение подтвер
ждает последнее предположение, ср. лтш. raut, tukt, прерывистая интонация которых 
является рефлексом балтийского подвижного актированного акцентного типа. Эта 
поправка реконструкции поддерживается еще одним, внутрисистемным моментом: 
она восстанавливает отношение выбора акцентных парадигм между глаголами *ryti и 
*rbvati202, устраняя единственное существенное исключение из правила порождения 
акцентных типов производных глаголов в группе тематических основ от корней перво
го класса.

Отметим одну проблему, связанную с настоящей реконструкцией. Это — проблема 
позиций, в которых иктус в а.п. b был сдвинут в праславянском со слога, где он стоял, 
согласно реконструкции Хр.Станга, на предшествующий слог, получивший в результа
те этого новый акут. Допущение того, что такая ретракция действительно произошла, 
хотя ее условия не вполне ясны и далеко не все позиции соответствуют закону 
Хр.Станга, и что предшествующим этой ретракции состоянием а.п. Ъ было колонное 
ударение на слоге, следующем за корнем, в определенной степени упрощает наши 
дальнейшие рассуждения. Однако принятие другого варианта реконструкции, от
личного от реконструкции Хр.Станга, принципиально не меняет сути дела, поскольку 
показана система порождения акцентных типов в виде цепочек акцентных парадигм, 
связанных отношениями выбора, и в этой системе а.п. b занимает всегда определен
ное место независимо от того, какой акцентной кривой она выражена.

5. Анализ системы порождения акцентных типов глагольных катего
рий от тематических глаголов с корнями на нешумные.

Сравнение системы порождения а.п. категорий глагола с системой 
порождения акцентных типов производных показывает их специфичес
кое сходство. В глагольной системе действует правило, согласно кото
рому категории глагола получают а.п., определяемую акцентной пара
дигмой презенса, категории, которая принимается в качестве началь
ной. Очевидно, что это правило может быть сопоставлено с основным 
принципом порождения акцентных типов производных, по которому 
акцентный тип деривата выбирается в зависимости от а.п. производя
щего203.

202 Оба глагола в этом случае относятся к подвижному акцентному типу.
203 Некоторая условность выбора начала описания в системе глагола (в отличие от 

большей определенности в этом отношении в системе словообразования) нисколько 
не ослабляет изоморфизм систем. Характерно, что даже ломка этих систем в славян
ских языках происходит сходным образом.
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То определение а.п. а и Ь, которое выявилось в системе порождения 
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. b — 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 — акут204, появление которого предопределяется спе
цификой структуры корня, реконструируемой на "балто-славянском" 
уровне. Тональная характеристика ударения в а.п. b определяется ха
рактером слога, на который оно падает, т.е. слога, следующего за кор
нем. Хотя установление первоначальной просодической характеристи
ки этого слога в ряде случаев затруднительно, однако независимость 
просодических характеристик слогов, непосредственно следующих за 
корнем, от акцентной парадигмы достаточно очевидна. Иктус и в дан
ном случае просто "налагается" на тональный контур, следующего за 
корнем слога.

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

Аналогичность механизма порождения акцентных типов действи
тельного причастия настоящего времени, /-причастия, действительного 
причастия прошедшего времени, /-Причастия закономерностям порож
дения акцентных типов дериватов с суффиксами II класса лежит бук
вально на поверхности (см. табл. 93).

Таблица 93
Презенс Действ, прич. 

наст. вр.
/-прич. Действ, прич. 

прош. вр.
f-прич.

Sg. 1 VljQ (
2 vijesb

3 vijetb

ш. Vljq

f. vijQtji 
n. vijq

ш. vilb 

f. vila  

n. vilo

m. vivb 

f. vivbsl 

n. vivb

m. vitb  

f. vita  

n. vito

PL 1 vijem i 

и т.п.
ш. vijQtje 

и т.п.
m. vili 

и т.п.
m. vivbse

И Т.П.
m. viti 

и Т.П.

Характер "передачи" подвижности акцента в этих примерах очеви
ден: форма кривой "вторичных" категорий никоим образом не связана

204 Проблема ’’перерождения" акута в ’’новый циркумфлекс” на данном уровне 
реконструкции не рассматривается, что относится и к именной реконструкции.
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с формой кривой в начальной категории. Место иктуса во всех этих 
словоформах никак не определяется ни корневой морфемой, ни фор
мообразовательными суффиксами, т.е. иктус не принадлежит ни кор
невой, ни суффиксальной морфемам. Единственный способ точно опи
сать 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 за
креплен за ним203. Те окончания, на которые не падает иктус, подобно 
всем остальным морфемам этих словоформ, определяют место иктуса 
чисто отрицательно, т.е. о данных словоформах можно сказать лишь 
то, что иктус в них не принадлежит окончанию, равно как и любой из 
морфем, составляющих эту словоформу. Иными словами, эти слово
формы обладают морфонологическим статусом непринадлежности ак
цента 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 морфонологическо- 
му статусу данных словоформ на фонологическом уровне соответство
вал 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, ко
торое показывает, что иктус в этих формах не может считаться принад
лежащим корневой морфеме, он должен быть определен как располо
женный на элементе, предшествующем окончанию, и попадает на ко
рень лишь в том случае, когда последний является таким элементом.

Место иктуса в столбце группы II В не может быть объяснено в дан
ной выборке примеров тональной характеристикой корня на "балто- 
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 моно
фтонгу.

205 Это менее очевидно в именной флексии, где акцентологический статус 
тождественных, по-видимому, окончаний в ряде случаев мог зависеть от типа основы.
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Таблица 94
Группа IIА Группа II В

(1. dati;daxb, dase) 
(2. byti;byxb, byse)
3. gniti; gnixb, gnise
4. liti; I’ixb, Its?
5. piti; pixb, pise
6. Zltl; ZlXb, ZlSe

1. dajati; dajaxb, dajasq
2. majati; majaxb, majase
3. trajati; trajaxb, trajase
4. cajati; cajaxb, cajase
5. blejati; blijaxb, blijase
6. dejati; dijaxb, dёjase

Данная выше характеристика такого вида акцентовки, в сущности, 
тождественна утверждению, что в этой группе форм иктус принадле
жит окончанию, но сдвинут с него при каких-то условиях. Таким усло
вием не может считаться "балто-славянский" акут. Это показывает под
робный разбор примеров на уровне "балто-славянской" реконструкции, 
в результате 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 ко
нечным ударением, на "балто-славянском" уровне приходится реконст
руировать, согласно с правилом А. Бецценбергера, не циркумфлекс, а 
акут, подтверждаемый и балтийскими соответствиями. Акут (по тому 
же правилу А. Бецценбергера) должен быть восстановлен также и у slu- 
— одного из двух глагольных корней на -и-, образовывавших инфинити
вы с конечным ударением206.

I. "Балто-славянский" акут: 1. zertl ( < *^era-ti-), 2. dertl ( < *dera-ti-), 3. 
sterti ( < *sterd-ti-), 4. peril (< *(s)per3-ti-), 5. peti (< *pend-ti-), 6. tell (<*tema- 
ti-), 7. sluti (< *kleud-ti-).

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

Основы подвижного акцентного типа, в которых в формах инфини
тива и сигматического аориста обнаруживается акутовое ударение на 
слоге, предшествующем окончанию, по и.-е. просодическим характери

206 Ударение sluti, plutlвосстанавливается по старословацким долготным рефлексам 
у этих инфинитивов, отмеченным в словаре А. Бернолака: slut' IV, 3019; рШ' III, 2141 
(р/м/7 Ш, 2142); при kut' И, 1142; zut' V, 4414; cut' I, 311; pl'ut 1П, 2141. Ср. у Ю. 
Крижанича: слХт (слЯти) Гр. 87, па?т  (плХти) Гр. 87, с распространением этой же 
акцентовки на truth тр?тн Гр. 89, 214. Ср. также др.-русск. переплутй (Stang 1957. Р. 
152).
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стикам корня (и, соответственно, вообще элемента, предшествующего 
окончанию) можно разделить на три группы:

I. Основы с и.-е. долгим монофтонгом в корне (или, соответственно, 
суффиксе): 1. dati (< *do-ti-)\ 2. глаголы с инфинитивной основой на -а <
и.-е. *а (группа I В: zbvati, rbvati, zbrati, pwati, dbrati, bbrati, orati', группа II 
В: bljbvati, kljbvati, kovdti, trovati, snovati, zbvati, Ibjdti, smbjati, blejdti, dijdti, 
dajati, cajati, trajati, xajati, majati).

И. Основы с и.-е. долгим слоговым сонантом в корне, представляю
щие собой в "классических" схемах и.-е. аблаута нулевую ступень "баз" 
двух типов: "тяжелой двуслоговой базы" и "базы с долгим дифтонгом" 
(СгНС и СНгС в ларингалистских интерпретациях, где С — консонант, 
Н -- ларингал, а г -  любой сонант в слоговом варианте): 1. byti (< *bhu- 
ti-), 2. piti (< *pi-ti-\ 3. viti (< *ui-ti-), 4. ziti (< *g!l-ti-).

III. Основы с и.-е.долгим дифтонгом. 1. liti (< *1ёШ-), 2. kuti (< 
*kau-ti-), 3. rjdti (< *riu-ti-\ 4. snuti (< *sniu-ti-), 5. truti (< *trou-ti-), 6. zuti (< 
*gjeu-ti-).

Таким образом, прослеживаются достаточно четкие позиции распре
деления конечного и предконечного акцента рассматриваемых форм 
подвижного акцентного типа (см. табл. 95).

Таблица 95
Характер элемен и.-е. краткие и.-е. сочета и.-е. долгие моно и.-е. дол
та, предшествую дифтонги ния с *э фтонги и долгие гие

щего окончанию сонанты дифтон
ги

Место иктуса
Иктус на -еи- -еиэ- - -
окончании -ег- -егэ- - -

- -епэ- - -
- -етэ- - -

Иктус на - - -а- -аи-
элементе, - - -б- -ди-
предшествующем - - -й- -ёи-
окончанию - - -ii-

Тот факт, что установленные позиции полностью идентичны пози
циям, в которых действовал или, соответственно, не действовал закон 
Хирта, и сама специфичность данных позиций, по-видимому, неизбеж
но заставляют признать, что в обоих случаях мы встречаемся с одним и
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тем же явлением, выразившимся в ретракции конечного акцента на 
предшествующий слог, если его слогообразующий отрезок был пред
ставлен долгим монофтонгом, долгим сонантом или долгим дифтон
гом.

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

Таблица 96
Формы Состояние до действия зако

на Хирта
Состояние после действия зако

на Хирта
inf.
sup.
aor. sg. 1 

2-3 
pi. 2 

3

datl, dajati 
ddtb, ddjatb 
dasb, dajasb 
ddtb, daja(tb) 
daste, dajaste 
dask, dajask

> dati, dajati
> ddtb, dajatb
>  dasb, dajasb
> ddtb, daja(tb)
> daste, dajaste
>  dasq, dajase

Л — начальное ударение словоформ, морфонологически и фонологически без
ударных. Реконструкция условна.

Очевидно, этот же процесс создал различия в акцентных кривых а.п. 
с -/- и -по- глаголов:
______________________________________________________ Таблица 97

/-глаголы лр-глаголы
"Инф.~ супин" inf.

sup.
aviti, gubiti 
dvitb, gubitb

pomqnQti, minQtl 
pomqnQtb, minQtb

Аорист Sg. 1 
2-3 

PI. 1 
2 
3

avixb, gubixb 
dvi, gubi 

avixomb, gub'ixomb 
aviste, gubiste 
avisq, gubisq

pomqnQXb, ттдхъ 
pdmqnQ, ming 

pomqnQxomb, minQXomb 
pomqnQste, minQSte 
pomqngsq, minQsq

Сопоставление условий, в которых выступают эти различия, с уста
новленными выше условиями деформации и сохранения акцентных 
кривых имени показывает их тождество.

Таким образом, подробный разбор условий, при которых в а.п. с по
является предконечное акутовое ударение или сохраняется конечное 
ударение, приводит к выводу, что акцентные кривые а.п. с, в которых
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наблюдается устойчивое акутовое ударение на элементе, предшествую
щем окончанию, являются закономерной модификацией ее "нормаль
ных" кривых, возникшей в результате действия закона Хирта. Следова
тельно, во всех указанных категориях глагола механизм порождения ак
центных типов аналогичен механизму порождения акцентных типов у 
дериватов с суффиксами II класса. Более того, выпадающими из рекон
струированной системы и требующими объяснения оказываются не 
эти категории, а причастия типа п1ъ, vitb, которые не обнаруживают 
форм с акутовым ударением на корне и тем отклоняются от нормаль
ной рефлексации по закону Хирта. При оценке этого отклонения сле
дует иметь в виду как возможность существования неучтенных просо
дических факторов, так и специфику морфологических парадигм дан
ных форм. Все акцентные кривые со следами действия закона Хирта 
имеют акутовое ударение либо на корне, либо на суффиксе. В ряде 
именных парадигм при соответствующей структуре корня этот процесс 
строго фонетически должен был вызвать два рода словоформ с акуто
вым ударением: 1) на корне и 2) на суффиксе (долготном "тематичес
ком" гласном основы). Такая "перегруженная" деформациями акцент
ная кривая при морфологизации должна была, естественно, испыты
вать тенденцию к устранению в пользу более простых форм. В непроиз
водных именах она заменялась неподвижной а.п., в глаголе же, где дей
ствовало 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 па
дежных 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 неподвижному акцентному типу глаголов с корнями на нешумные, 
чтобы подробно рассмотреть одну деталь, отсутствующую в именных
а.п. Это чередования а.п. а и Ь. По таблице порождения акцентных ти
пов категорий глагола можно судить о наличии таких чередований, но 
в ней представлены лишь типовые формы. Чтобы выяснить позиции 
этих чередований, нужно проанализировать материал на уровне рекон
струкции отдельных словоформ.
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При переходе от презенса к другим глагольным категориям наблюда
ются два типа чередований: 1) а.п. а => а.п. b и 2) а.п. b => а.п. а, кото
рые соотнесены с глагольными группами и распределены следующим 
образом:

Тип I (а.п. а => а.п. b)

Группа II А
____________________________ Таблица 98

a.n. a a.n. b
1. bijetb, biti, b'ixb, bife, bivb
2. sijetb, Stti, sixb, sik, sivb
3. kryjetb, kryti, кгухь, kryh, kryvb
4. myjetb, myti, тухъ, тук, myvb
5. ryjetb, ryti, гухъ, ryh, ryvb
6. -ujetb, -uti, -йхъ, -й!ъ, -йуъ

bbjem
sbvem
кгъуепъ
тъуепъ
гъ\епъ
-uvem < -*о\епъ

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

1. znajetb, znati, гпахъ, znah>, znavb, znanv,
// /г // // // //

2. grijetb, greti, grexb, grih, grevb, gretb и под.,
а также, по-видимому, у глагола cuti: cujetb, cuti, ёйхъ, cuk, сип,

v " .  207си/епъм/.

207 Для реконструкции акцентовки страдат. прич. у этой группы глаголов ср. 1. др.- 
русск. пс пенили в (nom. sg. п., Чуд. ЗЗ4), п«гплин (пот. pi. т ., ib. 1232), no^iuni 
(Хрон. 42; Уч. и Хитр. Ю) и др. ~ кайк.-чак. XVII в. (Ю.Крижанич) пе znan (nom. sg. 
т ., Пол. 145), м« лп (Гр. 1361), znana (пот. sg. f., Пол. 158), пе znana (пот. sg. f., ib. 
79), poznani (nom. pi. т ., ib. 57, 66, 1Ю) и др.; 2. русск. согрет, f. согрета, п. согрето и 
под.; 3. кайк.-чак. XVII в. (Ю.Крижанич) YHjen (Гр. 621, 9 0 1), deverbat. Yfjenje (ib. 
9 0 1) при соответствующей акцентовке других форм этого глагола: yXt h , yiy ,
y¥a, уКвшн (ib. 9 0 l).
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Группа IIВ

___________________________ Таблица 99
а.п. а a.n. b

1. sujetb
2. pljujetb//
3. zejetb//
4. brejetb
5. sejetb (?)
6. rejetb

sovati, sovaxb, sovafa, sovavb, sovam 
pljbvati, pljbvaxb, pljbvak, pljbvavb, pljbvam 
zbjati, zbjaxb, zbjah, zbjavb, zbjam 
brbjati, brbjaxb, brbjah, brbjavb, bnjam* 
sbjati, sbjaxb, Sbjak, sbjavb, sbjam**
(?) njati, rbjaxb, njatb, rbjavb, rbjam***

* Ср. схрв. brijem, brijati. |
** Ср. словен. sijem, sijdti 'сиять’. |
*** Ср. русск. рею ~ adj. рьян < ptc. *гуйпъ

Чередование акцентных парадигм отсутствовало у следующих глаго
лов группы II В:/У // // // // //

1. sijetb, sejati, sejaxb, sejah, sejavb, sijam;
// // // // // //

2. vejetb, vijati, vejaxb, vijah, vijavb, \ejam;
3. grijetb, grijati, grijaxb, grljah, grljavb, grejam;

// // // // // //
4. spijetb, spijati, spijaxb, spejak, spijavb, spejam;
5. kajetb, kajati, kajaxb, kajalb, kajavb, kajam;
6. bajetb, bajati, bajaxb, bajah, bajavb, bajam;
7. lajetb, lajati, lajaxb, lajah, lajavb, lajam;
8. tajetb, tajati, tajaxb, tajah, tajavb, tajam;

f t  // У/ //  // //

9. rijetb, rijati, rijaxb, rejak, rejavb, rejam (последний глагол, возмож
но, существовал в этом виде уже в праславянском как замена более ран
него *rijetb ~ *rbjati).

Очевидно, что чередование а.п. а и b в этих группах глаголов связа
но с чередованием слогового состава корня. А.п. b появляется в том и 
только в том случае, когда вместо долгого гласного (первичного долго
го монофтонга, аналогично, долгого сонанта или дифтонга) в корне 
возникает сочетание краткого гласного и неслогового сонанта208. Иначе 
гоборл, распределение иктуса в данных группах глаголов отражает такую 
синхронную ситуацию в просодической системе, при которой измене

208 Причастие -юепъ было бы единственным исключением из этого правила, но 
оно явно перестроено из *-ovem. Предположение, что в этом случае сохраняются 
следы "балто-славянского" циркумфлекса корня, ненадежно именно из-за отчетливо 
вторичного вида корня в этой форме.
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ние в ударном слоге количества или какого-то иного просодического 
фактора, с ним связанного, механически меняло место иктуса, а имен
но, замена в ударном слоге долгого актированного монофтонга или 
дифтонга кратким гласным механически приводила к передвижению 
иктуса на следующий слог. При этом характер следующего гласного 
для данного преобразования не имеет значения.

Тип 2 (а.п. b => а.п. а)

Группа I А
__________________________ Таблица 100

a.n. b a.n. a
1. tbr(j)etb, tbri, tbrem tbrti, tbrxb, tbrlb
2. meljetb, *meli, *те1епъ melti, melxb, melh
3. koljetb, *koli, kolem kolti, kolxb, kollb
4. boretb, *Ьогъ, Ьогепъ borti, Ьогхъ, borlb
5. poljetb, *poli, polem polti, ро1хъ, pollb
6. porjetb, *рогъ, рогепъ porti, рогхъ, porh
7. dbmetb, dbmi, dbmem dQti, dQXb, dgb
8. ibnjetb, гьпъ zqtb, zqti, zqxb, zqlb
9. mbnetb, тьпъ mqtb, mqti, mqxb, т<$1ъ

У трех глаголов этой группы: jbmetb, гъткь, -съпкъ чередование а.п. Ь 
=> а.п. а отсутствует, а в соответствующих формах появляется а.п. с, ко
торую следует считать перестроенной из а.п. Ь, как из системных сооб
ражений, так и опираясь на реликтовые формы в древних текстах.

Рассмотрение на "балто-славянском" уровне объясняет как данное 
чередование, так и исключение: чередующиеся корни образовывали в 
соответствующих формах актированные дифтонги и дифтонгические 
сочетания, восходящие к и.-е. сочетаниям с э; в глаголах, у которых это 
чередование отсутствует, в этих формах был "балто-славянский" цир
кумфлекс:

I. Акут — 1. tbrti ( < *tra-ti-), 2. melti ( < *meld-ti-), 3. kolti (<*kold-ti-),
4. borti (<*bhara-ti-), 5. polti\< *pald-ti- ~ *pold-ti-), 6. porti (< *pora-ti-), 7. dQti 
(< *dhmd-ti-), 8. zfjti (< *g!hnd-ti-), 9. mqti (ср. лит. minti, лтш. mit).® P | |

II. Циркумфлекс — l.jqtt (< *jm-ti-), 2,-cqti (< *kn-ti-),3. zqti (по-видимо- 
му, < *gm-ti-).
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Итак, распределение а.п. а и b в группах презентных основ от кор
ней на нешумный проявляется в системе порождения акцентных типов 
глагольных-категорий как чередование а.п. Принцип, по которому рас
пределяются чередующиеся формы, тождествен принципу распределе
ния а.п. неподвижного акцентного типа как в системе презентных ос
нов от рассмотренных выше глагольных корней, так и в именных осно
вах: иктус, принадлежавший корню, находится на корневом слоге, если 
последний был акутированным, или на слоге, следующем за корнем, ес
ли корневой слог был кратким или нес балто-славянский циркумфлекс.

Это положение может быть интерпретировано как результат пере
движения иктуса на следующий слог во всех случаях, когда он стоял 
первоначально на корневом краткостном или циркумфлектированном 
слоге. Возможность иной интерпретации в значительной степени огра
ничена уже самими славянскими отношениями, в том числе и от
личием позиций данного распределения от позиций действия закона 
Хирта, выражающимся в существовании двух типов форм с одинако
вой структурой корня:

Таблица 101
borti (< *bhara-ti-) zerti (< *g*er3-ti-)
porti (< *pord-ti-) dertl (< *derd-ti-)
melti (< *meld-ti-) sterti (< *sterd-ti-)
kolti (< *kols-ti-) pertl (< *(s)perd-ti-)
polti{ 1) (< *рл1э-И-) pqtl (< *pend-ti-)
polti (2) (< *p/dd-ti-) tqtl (< *temd-ti-)

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 а.п. Ь), где два варианта "неподвижного" типа 
распределяются в зависимости от просодического характера корня.

18 В. А. Дыбо
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4. Порождение акцентных типов глагольных категорий от тема
тических глаголов с корнями на шумные.

В таблицу порождения включены 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 102
Неподвижный 
акцентный тип

Подвижный 
акцентный тип

Акут Циркумфлекс и 
краткость

Акут (долгие 
монофтонги и 

сонанты)

Циркумфлекс 
и краткость

а.п. а a.n. b а.п. с
е- ISzq, IZzetb

mogQ, mdzetb
kladQ, kladetb 
gryzQ, gryzetb

vf>ZQ,v$zetb 
rekg, recetb

пе- dvignQ, dvignetb tzgtiQ, tggnetb 
moknQ, mdknetb

— —

je- rezjQ, rZzjetb pisjQ, pisjetb 
glodjQ, glddjetb

— —

Деи
ств.
при

ч.

е- lezy, WzQtji
mogy, mdgQtji

klady, kladQtjl 
gryzy, gryzQtji

vfzy, vqzQtji 
reky, rekQtji

наст
*вр* пе- dvigny, dvignQtji ttgny, tqgriQlji 

mokny, mdknQtji
— —

je- rSzj?, rSzjQtji p isji pisjQtji 
glodji glddjQtji

— —

Инф
инит е- № i~  liztb — klasti ~ kldstb VQZtl ~  vqztb
ив~ legti ~ legtb gryzti ~ gryztb rekti ~ rektb

супи
н пе- dvignQti ~ dvigngtb 4g(nQ)ti ~  t<>g(nQ)tb 

mok(no)ti ~  mok(nQ)tb
— —

je- rezati ~  rezatb pisati ~  pisath 
glodati~ glodatb

— —

Ао
рист е-

Wt 1 9f
lezb, ISze

mdgb, moze
klasb, klade 
gryzb, gryze

vzsi, vgze 
гёхъ, rece

пе- dvigb, dvize tzgb, t<>ze 
тдкь, mode

— —

je- гёгахъ, r$za pisaxb, pisa 
glodaxb, gloda

— --

/-пр
и- е- l$zk, lizla — kladfo, kladla v?zli, vqzla

час-
тие mdglb, mogla gryzlb, gryzla rekli, rekla

пе- dngh, dvfgla t?gh, tzgla 
mdkfa, mokla

— —

je- rZzalb, rSzala pisalb, pisala 
glodalb, glodala _

—
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Дей-
ств.
при

ч.пр
ош.в

р-

е-
--------- f t ------ а*------------

1ёгъ, ISzbsi
mogi, mogisi

kladb (?), kladbsi 
gryzb (?), gryzbsl

vfza (?), \qzbsi 
гёкъ  (?), rekbsi

пе- dvigb, dvigbsi t?gi, tegisi 
mold, mofcisi

— —

je- rezavb, rSzavbsi pisavb, pisavbsi — --
glodavb, glodavbsi — —

С'тр
а- е-

/If Г i f

-1ёгепъ, -l$zena — kladem, kladena vezem, vqzena
дат. -jbdenb, -jbdena gryzem, gryzena гесёпъ, recena
про

ш. пе- dvizem, dvizena t$zenb, tqzena — —

вр. — — —

je- гёгапъ, rfzana pisam, piscina — —
glodam, glodana — —

Действительное причастие настоящего времени

Подвижный акцентный тип:
Праславянская акцентная парадигма с.

Акцентная кривая этой акцентной парадигмы, по-видимому, не от
личалась от подобной акцентной кривой предшествующей группы ос
нов. По среднеболгарским данным формы nom.sg. и acc.sg. m. и п. со
хранялись как энклиномены, остальные формы были окситонированы.

1. ср.-болг. (юг.-зап.) треды (Сб. № 151, 395а, 12516б, 12810б) (ст.- 
тырн.) гвАДДчШТ. (Зогр. Е4029а) ~ гредХшл (Сб. № 151, 12522а), 
гредЦюу (Сб. № 151, 126‘а), гредК^оу (Сб. № 151, 126ба), н 
гведйшву (Сб. № 151, 94а); (ст.-тырн.) гйаджша (gen.sg„ Зогр. 
Е40213а).

2. ср.-болг. (юг.-зап.) пасы (Сб. № 151, 4119б) ~ плсХше (Сб. № 151, 
2217а).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) плетлч (Зогр. В32327а) ~ плет/М|]е (Зогр. 
Е4075б); (юг.-зап.) п л е т к е  (Сб. № 151, 23623а, 23625а).

4. ср.-болг. (ст.-тырн.) т е к *  (Зогр. А2318б) ~ тек/м рж  (асс. sg. f., 
Зогр. Б4730б).

5. ср.-болг. (ст.-тырн.) (Зогр. А146а) || ср.-болг. (ст.- 
тырн.) ijlBT/MUA (nom.pl. п., Зогр. Е42319б), ijt>b t /M|ja a  (acc.pl. 
чл.ф., Зогр. Е4096б).

6. ср.-болг. (ст.-тырн.) самды (Зогр. Б479а).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) песл\1|1б (Зогр. Е40726а).

18*
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8. ср.-болг. (ст.-тырн.) А ластлшн (dat.sg. f., Зогр. Д13827б); (юг.- 
зап.) |)Ac75fi|jH (Сб. № 151, 2276).

9. ср.-болг. (ст.-тырн.) пе Бр1т,м|]н (Сб. № 758, 9а);
10. ср.-болг. (юг.-зап.) в е д ^ м Д  (Сб. № 151, 1816),
11. ср.-болг. (юг.-зап.) YbT^ijie (Сб. № 151, 2276, bis).
Как и в предшествующей группе основ к формам-епсШютепа отно

силась и форма вин. п. мужского рода: ср.-болг. (ст.-тырн.) грАД/MjiTi 
(Зогр. Е4029а); (Зогр. А146а). Возможно, что реликты дру
гих форм-энклиноменов отразились в тексте Константина Косте- 
нечского: ср.-болг. (юг.-зап.) теки  (Сб. № 151, 2216, 236п б, 23720а); 
п р по “7е'кХ||л. (acc.sg. т .,  Сб. № 151, 209а), хекоу^е (Сб. N° 151, 
2276), 'ге'к)(||1е (Сб. № 151, 2276); но вероятнее, что здесь мы имеем де
ло с отражением так называемой а.п. Ь2 (см. с. 371-375). Энклино
мичность формы nom.sg. ш. и п. подтверждается её акцентологической 
модификацией в сочетании с энклитикой: ср.-болг. (юг.-зап.) н тлеем 
се (Сб. № 151, 516а).

Неподвижный акцентный тип:

В среднеболгарских текстах акцентная кривая а.п. а и акцентная 
кривая а.п. Ъ тождественны и представляют собой единый неподвиж
ный акцентный тип так же, как и акцентные кривые презенса. В древ
нерусском они различались и это различие в определенной степени са- 
храняется и в современном языке: (а.п. а) др.-русск. н п а а у а  (nom.sg. 
т .,  Чуд. 1292) II riAAYMLjjH (nom.sg. f., Чуд. 4,, З03, 514), nAAYiotjje 

(пот. pi., Чуд. 64 , 74 , 156); но (а.п. Ь) с т р а ж а  (nom.sg. т .,  Чуд. 1383), 
с т р а ж а  (nom. sg. т .,  Чуд. 843) || й стрлж м1| 1н (nom.sg. f., Чуд. 1534), 
н ст|>Ажм1|]е (nom.pl., Чуд. 843); ср. совр. русск. плача || плачущий; 
мажа || мажущий; но ища || ищущий; пиша 0 пишущий и под. Следы этой 
сдвижки акцента в а.п. b отразились и в сербских памятниках XV в., 
правда, с определенной деформацией, вызваной "полуотметностью", 
ср. ст.-серб. XV в. доде (Апост. 35а), но вт.доде (Апост. 466, 506), и 
проходе (Апост. 49а). Эта ситуация возникла, вероятно, в результате 
того, что в бесприставочных формах с основой *доде!|1- ударение было 
сдвинуто на следующий слог, тогда как в приставочных формах эта 
сдвижка отсутствовала, ср. воде^е (Апост. 49а), но: А вы воде |i |je
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(Апост. 102а), н д о д ач е  (Апост. 506), но: н прнд оделен (Апост. 
32а), прндвде^'е (Апост. 114а) и под. Уже под влиянием этих форм 
были образованы акцентные варианты типа п род еде. На то, что в таких 
формах ударение было сдвинуто на конец словоформы независимо от 
процесса, создавшего "полуотметность", указывают варианты приста
вочных словоформ с конечным ударением. Наиболее устойчиво такие 
варианты сохраняются в Ев.-апр.: вьсдод? (Ев.-апр. 114а), йсдмде 
(Ев.-апр. 201а), мдоде (Ев.-апр. 139а, 1536, 225а, 261а), fiz^ront (Ев.- 
апр. 172а, 2486), а также в основах нашей группы: ллнлдвнде (Ев.-апр. 
184а, bis). Система акцентных парадигм в древнесербском достаточно 
хорошо сохранялась: формы а.п. а имели устойчивое накоренное ударе
ние, а в а.п. с формы nom.sg. m. и п. сохраняли свой энклинонимичный 
характер. Все это дает основание рассматривать сдвижку ударения в
а.п. Ь, отраженную в древнерусском, в качестве праславянского явле
ния.

Праславянская акцентная парадигма а.

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) п а а у а  ( n o m . s g .  т . ,  Зогр. Б26028б) || i i a a y a l | j h  

( n o m . s g .  f . ,  Зогр. А329б), i i a a y a l | J ( h ( n o m . p l .  т . ,  Зогр. Б5816б), и 

f lA A Y A l | l / f \  ( a c c . p l .  f .,  Зогр. А723б).
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) бжд/М^аа (Зогр. В6019б).
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) крАД/Mjjn (Зогр. Б4916а).
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) AAYAijje (Зогр. Г29420а); (юг.-зап.) ААУ«шй 

(Сб. № 151,1036).
5. Ср.-болг. (ст.-тырн.) B'bZLA.BH/K/MUHAA са (instr.sg. п., Зогр. 

Б5214а).
6. ср.-болг. (юг.-зап.) nApHYMi|ie (Сб. № 151, 12718б).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) и па!'Ж/М|11н (Зогр. Б26025а).

Праславянская акцентная парадигма b

1. ср.-болг. (вост.) и не ддогы (nom.sg. т . ,  НБКМ № 1140, 1166) || 
(ст.-тырн.) дд о г ж | ш агм  (gen.sg. т . ,  Зогр. Е775'6а); (юг.-зап.) ие адогы 
(Сб. № 151, 13221б) || 4Д«гКц|« (Сб. № 151, 2585а), ДАвгУшИ (dat.sg. т . ,  

Сб. № 151, 1257б).
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2. ср.-болг. (ст.-тырн.) ншж (Зогр. Б326а) Ц ншжшлч (acc.pl., Зогр. 
Г25016б).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) стй аж д ^  (п) (Зогр. Г24715б) || ствАжД/МШ 
(Зогр. 'ЕАП^г)', (юг.-зап.) н ср^коу1|1б (Сб. № 151, 2537б).

4. ср.-болг. (ст.-тырн.) Х*ТА (Зогр. Е43028а) || ^ w taijih  тон 
(dat.sg. f., Соф. сл. Б347а, Б347б), не y w taijih  (acc./gen.pl. т .,  Зогр. 
В622ба), уоташаго са (gen.sg. т .,  Зогр. В6114б), y w ta iih  (Зогр. 
Б26116а,Г29419а), н ие ^WTAijje (Зогр. Г29418а).

5. ср.-болг. (ст.-тырн.) прФнды (Зогр. Б5527б).
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) н[ CBHLjJA (Зогр. Б4925'26б).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) дшсажа (Зогр. Е41717б).
8. ср.-болг. (ст.-тырн.) в'ьстйуа (Зогр. А1827а).
9. ср.-болг. (ст.-тырн.) н TjieneijiA (Зогр. А654а).
10. ср.-болг. (юг.-зап.) nAei îVijie (Сб. № 151,25819а).
11. ср.-болг. (ст.-тырн.) пнш ж !|1е (nom.pl. т .,  Зогр. Б3619а).
12. ср.-болг. (ст.-тырн.) (acc./gen.sg. т .,  Зогр. Е43230б).
13. ср.-болг. (ст.-тырн.) скреже'||1/Т\1|1е (nom.pl. т .,  Зогр. Е43225а);

Акцентовка системы инфинитив-супин 
Подвижная акцентная парадигма (а.п. с).

inf. *sikji ~ sup. *sektb [бедн. inf. seci ~ sup. siec, ср. резьян. *sic: в hren 
sih Mat.I, 89 (326), hren sih Mat.I, 33 (111), sle sift Mat.I, 368 (1205), tisih 
Mat.I, 33 (111),jtet sih Mat.I, 58 (214), ср. инфинитив: man seh Mat.I, 33 
(111), kosa za seh Mat.I, (326), mate seh Mat.I, 93 (340)];

inf. *pasti ~ sup. *pastb [бедн. inf. posti ~ sup. *paost, вост.-штир. inf. 
pasti ~ sup. past (= inf. *pasti ~ sup. * pasty].

Неподвижная акцентная парадигма.

inf. *krasti ~ sup. *krastb [резьян. sup. *krast: sle krdst Mat.I, 368 (1205), 
du hody krdst Mat.II, 1, an sa hal krast Mat.I, 366 (1199)];

inf. *lektl ~ sup. *lektb [архаичный вариант супина отмечается в нор
мативном словенском языке: lec SSKJ].

Подробнее анализ резьянского материала см. в Дыбо 1982.
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Акцентные типы аориста.
Для реконструкции типов ударения аориста и их распределения, 

кроме современного штокавского важны материалы старосербских ак
центованных текстов начала XV в. и старокайкавские материалы в 
Евангелии Петретича 1651 г. Дополнительный материал дают средне
болгарские тексты XTV-XV веков.1"

Подвижная акцентная парадигма (а. п. с):
(Аористы от презенсов подвижного акц. типа)

а. Корни с краткостными или циркумфлектированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс)

l.sg. *гёхъ, *ргогёхъ (pi. 1. *гёхотъ, *ргогёхотъ, 2. *reste, *prowste, 3. 
*risq, * prorise) || 2-3.sg. *rece, *prorece [совр. схрв. шток. l.sg. rijeh; pi. 1. 
rijesmo 11 2-3.sg. rece; ст.-серб. XV в. l.sg. векод же (Апост. 86а); З.р1. 
рФше (Ев.-апр. 21а, 73а, 786, 796, 806, 82а, bis, 856, 88а, 101а, 104а, 
112а, bis, 121а, 1216, 138а, 1436, 146а, 163а, 255а, 2606, 2666, 2836, bis, 
2846, bis, 2906, bis, 291а, 2916, 301а, 3016, 302а, 3026, 307а, 3206, 324а), 
р ^ ш е  (Ев.-апр. 98а, 2986, 309а-б), н р1чш (Ев.-апр. 282а), й рФше 
(Ев.-апр. 166, 2816), рФше' же (Ев.-апр. 22а, 254а, 282а, Апост. 34а), но 
р^'ше (Апост. 89а; начало серб, ретракции?); реко'ше (Апост. 97а);
3.du. flircTA (Ев.-апр. 79а, 138а, 1586, 268а), р^гстА (Ев.-апр. 46, 2806, 
309а) || 2-3.sg. p«Yе (Ев.-апр. 29а, 1206, 121а, 1366, 138а, 139а, 1396 (5х), 
1406, bis, 142а, 1436, 144а, 1446, 145а (4х), 1496, bis, 152а, 1536, 1556, 
bis, 1566, 1586, 1606, 1616 (5х), 179а, bis, 1846, 1866, 188а, и др.), ие 
ре Ye (Ев.-апр. 366, 49а), но и ие ре Ye (Ев.-апр. 315а), млреуе се (Ев.- 
апр. 3016), прврТ (Ев.-апр. 366)].

l.sg. *siisb (pi. 1. *susomb, 3. *sus£) || 2-3.sg. *sipe [совр. схрв. l.sg. 
nasiih; pi. 1. nasusmo, 3. nasuse Ц 2-3.sg. nasH. При сохранении акцентного 
типа и его выбора форма основы перестроена].

l.sg. *basb (pi. 1. *basomb, 3. *bas£) || 2-3.sg. *bdde [совр. схрв. l.sg. 
bodok, pi. 1. bddosmo, 3. bddose || 2-3.sg. bode, probode; ст.-серб. XV в. 3.pl. 
првБодоше (Ев.-апр. 3046) || 3.sg. проводе (Ев.-апр. 2886, 3046)].

т Ниже современные сербохорватские формы без отсылок приводятся по списку 
глагольных форм в Francic V Gramatyka opisowa j$zyka serbochorwackiego. Warszawa, 
1956, c. 240-263.
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l.sg. *bjusb (pi. 1. *bjusomb, 3. *bjusq) II 2-3.sg. *bjude [ст.-серб. XV в.
2.sg. £ьблнл< (Ев.-апр. 10a)].

l.sg. *cersb (pi. 1. *сештъ, 3. cersq) || 2-3.sg. *сьгре [совр. схрв. l.sg. 
crpoh; pi. 1. cfposmo, 3. crpose || 2-3.sg. crpe].

l.sg. *dohb (pi. 1. *dolsonib, 3. *dolsq) || 2-3.sg. *dilbe [совр. схрв. l.sg. 
diiboh; pi. 1. dubosmo,3. dtibose || 2-3.sg. dube],

l.sg. *gnisb (pi. 1. *gnisomb, 3. *gmsq) || 2-3.sg. *gnete [совр. схрв. l.sg. 
gnjetoh; pi. 1. gnjetosmo, 3. gnjetose || 2-3.sg. gnjete].

l.sg. *gresb (pi. 1. *gresomb, 3. *gres£) I 2-3.sg. * grebe [совр. схрв. l.sg. 
greboh; pi. 1. grebosmo, 3. grebose || 2-3.sg. grebe; ст.-серб. XV в. 3.pl. iu- 
грекоше (Апост. 39a)].

l.sg. *kvisb (pi. 1. *ктотъ, 3. *kvis<?) || 2-3.sg. *kvbte [совр. схрв. l.sg. 
cvatoh; pi. 1. cvatosmo, 3. cvatose || 2-3.sg. cvate],

l.sg. *mesb (pi. 1. *mesomb, 3. * tries?) II 2-3.sg. *mete [совр. схрв. l.sg. 
metoh; pi. 1. metosmo, 3. metose || 2-3.sg. mete].

l.sg. *m£sb (pi. 1. *mqsomb, 3. *m?sq) || 2-3.sg. *m£te [совр. схрв. l.sg. 
metoh; pi. 1. metosmo,Ъ. metose 1 2-3.sg. mete].

l.sg. *nisb (pi. 1. *nesomb, 3. *nisq) || 2-3.sg. *nese [совр. схрв. l.sg. 
nesoh; pi. 1. nesosmo, 3. nesose || 2-3.sg. nese; ст.-серб. XV в. 2.pl. npHnecocrt 
Адн (Апост. 456), 3.pl. B'tiiecoiue (Апост. 456), н в’ьгпесоше (Апост. 
45а) И 3.sg. ai^nece (Апост^ 41а3, 1156), (Апост. 29а, 31а);
погнсб (Ев.-апр. 74а), ирйи f (Апост. 39а); прнп 11 нддь (Апост. 476); 
ст.-кайк. XVII в. 3.sg. ddnefze (Petr. 161, bis), prinefze (Petr. 136)].

l.sg. *orsh (pi. 1. *orsomb, 2. *orsq) || 2-3.sg. *orste [совр. схрв. l.sg. 
rastoh’, pi. 1. rastosmo, 3. rastose || 2-3.sg. raste].

l.sg. *рёхъ (pi. 1. *рёхотъ, 3. *pisq) || 2-3.sg. *рёсе [совр. схрв. l.sg. 
pekoh; pi. 1 .pekosmo, 3. pekose || 2-3.sg. pece].

l.sg. *plesb (pi. 1. *plesomb, 3. *plis$) || 2-3.sg. *plete [совр. схрв. l.sg. 
pletok, pi. 1. pletosmo, 3. pletose || 2-3.sg. plete]. •

l.sg. *skUsb (pi. 1. *skusomb, 3. *skus£) || 2-3.sg. *skube [совр. схрв. l.sg. 
skuboh; pi. 1. skubosmo, 3. skubose || 2-3.sg. skube].

l.sg. *tisb (pi. 1. *tisomb, 3. *tis?) II 2-3.sg. *tepe [совр. схрв. l.sg. tepoh; 
pi. 1. teposmo, 3. tepose || 2-3.sg. tepe],

l.sg. *Mxs (pi. 1. *texomb, 3. *tesq) || 2-3.sg. *tece [совр. схрв. l.sg. tekoh\ 
pi. 1. tekosmo, 3. tekose || 2-3.sg. tece; ст.-серб. XV в. 3.sg. xeve (Ев.-апр.
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786, 124а, 1326, 1376, 1516, bis, 1886, 192а, 2026, 3086, bis, 311а, bis), 
прнтТ (Апост. 85а)].

l.sg. *tolxb (pi. 1. *ю1хотъ, 3. *tolsq) || 2-3.sg. *tilce [совр. схрв. l.sg. 
ttikoh; pi. 1. tukosmo, 3. tukose Ц 2-3.sg. tuce).

l.sg. *tr$sb (pi. 1. *tresomb, 3. *trqs$) || 2-3.sg. *tr£se [совр. схрв. l.sg. 
mpecox; pi. 1. трёсосмо, 3. тресоше || 2-3.sg. mpece; ст.-серб. XV в. 3.pl. 
сьтресоше се (Ев.-апр. 3056) || 3.sg. потнее се (Ев.-апр. 287a), A 
сьтресе (Ев.-апр. 115a), и сьтресе и (Ев.-апр. 183а)].

l.sg. *vesb (pi. 1. *vesomb, 3. *ves£) || 2-3.sg. *vede [совр. схрв. l.sg. 
dovedoh; pi. 1. dovedosmo, 3. dovedose || 2-3.sg. dovede; ст.-серб. XV в. l.sg. fi 
ицнвед?' *го (Апост. 95a); 3.pl. мрнведоше (Апост. 946), н 
приведш и и (Апост. 426) || 3.sg. прнведе (Ев.-апр. 147а), прнведе и 
(Ев.-апр. 1846), ft прнведе (Ев.-апр. 5а), мрнв'е' (Апост. 506), пцнв^ 
(Апост. 566, 896), н^веде (Апост. 139а10), (Апост. 45а, 586, 606), 
mcj вТ (Апост. 45а)"[\

l.sg. *vesh (pi. 1. *vesomb, 3. *vis$) В 2-3.sg. *veze [совр. схрв. l.sg. 
dovezok, pi. 1. dovezosmo, 3. dovezose || 2-3.sg. doveze, ст.-серб. XV в. l.pl. 
ыве^в^(ОАДД (Апост. 796, 80a), йве^одб^д e (Апост. 98a),
5  в е^одв | АЛ e (Апост. 80a) ].

l.sg. *velxb (pi. 1. *velxomb, 3. *vels£) || 2-3.sg. *velce [ст.-серб. XV в. 3.pl. 
нквлФкоше (Апост. 64а) || 3.sg. в&лфуе се (Ев.-апр. 180а), ScaI'y е 
(Ёв.-апр. 706), н wBA't’Ye (Апост. 41а2з)].

l.sg. *verxъ (pi. 1. *verxomb, 3. *versq) || 2-3.sg. *v£rse [совр. схрв. l.sg. 
vrhoh\ pi. 1. vrhosmo, 3. vrhose || 2-3.sg. vrse].

l.sg. *versb (pi. 1. *versomb, 3. *versq) || 2-3.sg. *v9rze [ст.-серб. XV в. 3.pl. 
йврь^ош f (Ев.-апр. 304a), 5 |в^ь^ош е (Апост. 58a); 3.du. 
мврь^остА се (Ев.-апр. 3096) || 3.sg. мврь^е (Ев.-апр. 35a, Апост. 65a), 
5"|в|»ь^е (Апост. 40a, 646), иe WBjJtice (Апост. 58a)].

l.sg. *z£ss (pi. 1. *z$s6mb, 3. *z$sq) 1 2-3.sg. *z%be [совр. схрв. l.sg. зёбох\ 
pi. 1. зебосмо, 3. зебоше || 2-3.sg. зёбе; ст.-серб. XV в. 3.sg. провесе (Ев.- 
апр. 1196, Апост. 111а), пцо5̂ е|Бе (Ев.-апр. 82а)].

l.sg. *1ахь (pi. 1. *гахотъ, 3. *zas%) || 2-3.sg. *zeze [совр. схрв. l.sg. 
жёгох; pi. 1. жегосмо, 3. жегоше Ц 2-3.sg. жеже, ст.-серб. XV в. 3.sg. 
^лж еж е (Ев.-апр. 1276)].



554 Глава IV

b. Корни с актированными гласными

l.sg. *grysb (pi. 1. *grysomb, 3. *grys$) N2-3.sg. *gryze [совр. схрв. l.sg. 
grizoh; pi. 1. grizosmo, 3. grizose || 2-3.sg. grize].

l.sg. *melsb (pi. 1. *melsorm, 3. *melsq) || 2-3.sg. *mt>lze [совр. схрв. l.sg. 
muzoh; pi. 1. muzosmo, 3. muzose || 2-3.sg. muze).

l.sg. *pasb (pi. 1. *pasomb, 3. *pas$) || 2-3.sg. *pase [совр. схрв. l.sg. 
pasoh; pi. 1. pasosmo, 3. pasose || 2-3.sg. pase; ст.-серб. XV в. 3.sg. сплсе т е  

(Ев.-апр. 3276)].
l.sg. *prl>sb (pi. 1. *рфотъ, 3. pres?) || 2-3.sg. *prqde [совр. схрв. l.sg. 

predoh; pi. 1. predosmo, 3. predose || 2-3.sg. prede].
l.sg. *sexb (pi. 1. *sexomb, 3. *sise) II 2-3.sg. *sece [совр. схрв. l.sg. 

sjekoh; pi. 1. sjekosmo, 3. sjekose || 2-3.sg. sijece).
l.sg. *strhb (pi. 1. *strixomb, 3. *strise) || 2-3.sg. *strize [совр. схрв. l.sg. 

strigoh; pi. 1. strigosmo, 3. strigose || 2-3.sg. strize]™.

Неподвижная акцентная парадигма

а. Корни с краткостными или циркумфлектированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс)

l.sg. *ji>db (pi. 1. *jbdomb, 3. *jbdo) || 2-3.sg. *jbde [совр. схрв. l.sg. idoh; 
pi. 1. idosmo, 3. idose || 2-3.sg. ide; ст.-серб. XV в. l.sg. вф ^ы дм ^ь (Ев.- 
апр. 312a), пршдодь (Ев.-апр. 3176); l.pl. й вт.ин|дв̂м (Апост. 556), 
йгыдодм (Апост. 686), 2.р1. й̂ыдосте (Ев.-апр. 159а), З.р1. ндоше 

(Ев.-апр. 3046, 306а), вьпндо'ше (Ев.-апр. 304а), н?ыдо|ше же (Ев.- 
апр. 3136), ст.мндвше (Апост. 566), пр'шдоше (Ев.-апр. 3066, 308а, 
309а), пршдоше же (Ев.-апр. 304а); 3.du. н д о с т а  (Ев.-апр. 1146), 
йдоста (Ев.-апр. 1166, 3056), н д о с т а  же (Ев.-апр. 152а), й д о с т а  же 

(Ев.-апр. 3116), ндо | ста (Ев.-апр. 1146) || 3.sg. йде (Ев.-апр. 3206, bis), 
нде (Апост. 51а), й «отнде (Ев.-апр. 3086, bis), с'ьпнде (Апост. 906), 
с1инде же (Апост. 436), пршде (Ев.-апр. 3046, 312а, 3126), пршде

2,0 При довольно строгом передаче акцентных типов и подвижности акцента в ст.- 
серб. памятниках XV в., встречены все же три глагола, которые показывают некоторые 
колебания: 1) 3.du. рскостА (Ев.-апр. 308а), и р^осигА (Ев.-апр. 80а); 2) вьгпесе (Ев- 
апр. 3226), вьг̂ пссб сб (Ев.-апр. 3076), Bbznecf (Ев.-апр. 127а), njmnecef (Ев.-апр. 
261а); 3) 3.du. тегсостА (Ев.-апр. 3056).'Любопытно, что это глаголы, у которых 
(частично в диалектах) сохранились формы первичного сигматического аориста и два 
последних подозреваются в принадлежности к а.п. Ь2.
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(Ев.-апр. 312а, 316а), ир)н|д? (Ев.-апр. 3126), й прТиде (Ев.-апр. 311а), 
вьинде (Ев.-апр. 3116), в’ьинде" (Апост. 53а), В'ь|ннде (Апост. 55а), 
ие вьинде (Ев.-апр. 3116), й вьинде (Ев.-апр. 3116, 3206), й вьинде 

(Ев.-апр. 316а), й^ыде (Ев.-апр. 326а), й^ыде же (Ев.-апр. 311а, 3146), 
нкыде же (Апост. 566); ст.-кайк. XVII в. 3.sg. doyde (Petr. 109, 117, 135, 
169, 185, 197), Doyde (Petr. 141, 168), Doyde (Petr. 158), I  doyde (Petr. 
143), nayde (Petr. 123), poyde (Petr. 120, 123, 159, 173), / poyde (Petr. 
118), tepoy\de (Petr. 121), preyde (Petr. 117), hide (Petr. 170), odide (Petr. 
\S%), pride (Petr. 169)].

l.sg. *legb (pi. 1. *legomb, 3. *lego) || 2-3.sg. *leze [совр. схрв. l.sg. legoh; 
pi. 1. legosmo, 3. legose || 2-3.sg. leze; ст.-серб. XV в. 3.du. й оулегастл 
(Ев.-апр. 1626) Ц 3.sg. вь^леже (Ев.-апр. 161а, 1756, 2376, 2646, 327а, 
409а), н вь^леже (Ев.-апр. 1696), й вь^леже (Ев.-апр. 2226, 3146), н 
о^леже (Ев.-апр. 131а)].

l.sg. *mdgb (pi. 1. *mog6mb, 3. *mogp) 1 2-3.sg. *moze [совр. схрв. l.sg. 
mogoh; pi. 1. mdgosmo, 3. mogose 1 2-3.sg. moze; ст.-серб. XV в. l.pl. 
в'ь^адого^м^дь (Апост. 656) || 3.sg. н не ддоже (Ев.-апр. 1356, 158а), не 

вь^лдвже (Ев.-апр. 1786, 230а), й не вь^доже (Ев.-апр. 406а), й пе| 
вьауци/ке (Ев.-апр. 1856)].

Аористы от яр-глаголов

l.sg. *dixb (pi. 1. *dbx6rm, 3. *dbxo) Ц 2-3.sg. *dbse [ст.-серб. XV в. 3.sg. 
йздьше (Ев.-апр. 234a, 243a, 288a, 295a, 2976), н н т ш ' е  (Ев.-апр. 
295a), й н ^ | ш е  (Ев.-апр. 234а)].

l.sg. *krbSb (pi. 1. *krbs6im, 3. *krbso) || 2-3.sg. *knse [совр. схрв. l.sg. 
iiskrsoh || 2-3.sg. iiskrse (с перестроенной акцентовкой); ст.-серб. XV в.
3.sg. вьскрсе (Ев.-апр. 556 ,163а, 166а), выкрсе (Ев.-апр. 1796)].

l.sg. *pr<>gb (pi. 1. *prqgomb, 3. *preg<?) || 2-3.sg. *prqze [совр. схрв. l.sg. 
zapregoh; pi. 1. zapregosmo, 3. zapregose || 2-3.sg. zapreze].

l.sg. *sqgb (pi. 1. *segomb, 3. *sqgQ) || 2-3.sg. *sqze [совр. схрв. l.sg. 
dosegoh; pi. 1. dosigosmo, 3. dosigose D 2-3.sg. doseze].

l.sg. *-sipb (pi. 1. *-sbpomb, 3. *-sbpe [ст.-серб. XV в. 3.sg. eye и e (Ев.- 
апр. 1626,254a), o y | t n e  (Ев.-апр. 254a), e y c n e  (Апост. 466,616)].

l.sg. *sixb (pi. 1. *sbxbmb, 3. *sbxg) D 2-3.sg. *sbse [ст.-серб. XV в. 3.sg. 
нсьше (Ев.-апр. 100a), н^Чьше (Ев.-апр. 98а), н^сьше (Ев.-апр. 98а),
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оусьше (Ев.-апр. 1416,2146), оусьше (Ев.-апр. 120а, 165а); но й cime 
(Апост. 1136)].

l.sg. *tqgb (pi. 1. *tqgbrm>, 3. *tqgQ) || 2-3.sg. *tqze [совр. схрв. l.sg. 
protegoh; pi. 1 .protegosmo, 3.protegose || 2-3.sg. proteie).

l.sg. *tdpb (pi. 1. *topbrm>, 3. *topo) || 2-3.sg. *tope [ст.-серб. XV в. 3.sg. ft 
истопе (Ев.-апр. 1746)].

b. Корни с актированными гласными

l.sg. *kradb (pi. 1. *кгас1отъ, 3. *kradQ) || 2-3.sg. *krade [совр. схрв. l.sg. 
kradoh; pi. 1. kradosmo, 3. kradose || 2-3.sg. krade (акцентовка перестроена 
в связи с переходом глагола в подвижный акцентный тип); ст.-серб. XV
в. З.р1. оукрлдоше (Ев.-апр. 306а)].

l.sg. *1ёгъ (pi. 1. *1ёготъ, 3. *1ёгд) || 2-3.sg. *leze [ст.-серб. XV в. З.р1.
(Ев.-апр. 3136); 3.du. н caI^ocxa (Апост. 486) || 3.sg. 

бьл1;ге (Ев.-апр. 1626, 2036), вьгл^ге  (Ев.-апр. 218а), сл^'ге (Ев.-апр. 
218а)Т

l.sg. *padb (pi. 1. *рЫотъ, 3. *pado) В 2-3.sg. *pade [совр. схрв. l.sg. 
padoh; pi. 1. padosmo, 3. padose || 2-3.sg. pade; ст.-серб. XV в. l.sg. пади|д 
ж «  (Апост. 86а); З.р1. й с п Х д о ш е  (Апост. 576) || 3.sg. и п л д е  (Апост. 
31а), й г и д е  (Ев.-апр. 203а), г и д е  се (Ев.-апр. 158а), в ь п л д е  (Ев.-апр. 
184а), н с п А д е  (Апост. 31а), П А П А де (Ев.-апр. 227а, 3306, Апост. 546, 
56а), й Н А П л д е  (Апост. 77а), ( Б и л д е  (Апост. 1136), ш п а | д с  (Апост. 
105а), п р н п А д е  (Апост. 70а}, п р и | п А д е  (Ев.-апр. 158а), |>а с п а д ( се 

(Ев.-апр. 287а, 304а), й а с п а д  I (Ев.-апр. 2926)].
l.sg. *гёп> (pi. 1. ^гёЮтъ> 3. *retQ) 0 2-3.sg. *л?7е [совр. схрв. l.sg. 

obretoh\ pi. 1. dbretosmo, 3. dbretose || 2-3.sg. obrete; l.sg. sretoh; pi. 1. 
sretosmo, 3. sretose || 2-3.sg. srete; ст.-серб. XV в. l.sg. wEjjirro^b (Апост. 
606); l.pl. (Апост. 40a), 3.pl. ие осаФхоше (Ев.-апр. 308a),
ие о ер ^то ш е (Апост. 40а), й 4в|>1гтоше (Ев.-апр. 309а), BGpirrouie 
же (Ев.-апр. 308а); 3.du. й Ъбл^тоста (Ев.-апр. 80а), и о|б|>1'тоста 
(Ев.-апр. 1386) || 3.sg. o&ji't'Te (Ев.-апр. 98а, 100а), «Егц г̂те (Ев.-апр. 21а, 
756, 96а, 136а), 6|Б|»1’те  (Апост. 456), и «ерф^пге (Ев.-апр. 5а), ft 
oEjj'fr'I're (Ев.-апр. 7а), м ерите се (Апост. 486), сЭ к^те  же (?) 
(Апост. 51а), й ие etpirVe (Ев.-апр. 182а), й а>ЕвФте (Апост. 53а), 
cp'tfxe (Ев.-апр. 174а, 1826, 254а, 2546, 306а), cjj'fr'jxe (Ев.-апр. 124а), 
срф'те! бго (Апост. 53а)].
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l.sg. *sedb (pi. 1. *sedomb, 3. *sidg) || 2-3.sg. *sede [совр. схрв. l.sg. 
sjedoh; pi. 1. sjedosmo, 3. sjedose || 2-3.sg. sjede; ст.-серб. XV в. 3.pl. и 
вьсФдоше (Ев.-апр. 3136) || 3.sg. с!'де (Ев.-апр. 231а), с1*де‘ (Апост. 
516), й сг1гдб (Ев.-апр. 127а, 161а, 1836, 2456, 3256), вьсФде (Ев.-апр. 
228а, 237а), вьс^д е  (Ев.-апр. 257а), й вьс^где (Ев.-апр. 256а), й 
вь^Ч^де (Ев.-апр. 228а)].

l.sg. *vbrg& (pi. 1. *vbrgomb, 3. *vbrgg) || 2-3.sg. *vbrze [совр. схрв. l.sg. 
vrgoh; pi. 1. vrgosmo, 3. vrgose 0 2-3.sg. vrze; ст.-серб. XV в. l.pl. врьго| yw' 
(Апост. 996), 2.pl. мврьгосте й (Апост. 626), З.р1. вьврьгоше же (Ев.- 
апр. 3136) || 3.sg. вьврьже (Ев.-апр. 2016, 2206, 226а, 251а), вь|врьже 
(Ев.-апр. 2206, bis), й вьврьже се (Ев.-апр. 217а), й не мвцьж I (Ев.- 
апр. 26), йсп|>об|>ьж« (Ев.-апр. 141а, 2146), Зпроврьже (Ев.-апр. 7а)].

Аористы от яр-глаголов

l.sg. *dvigb (pi. 1. *dvigorm>, 3. *dvigo) || 2-3.sg. *dvize [совр. схрв. l.sg. 
digoh; pi. 1. digosmo, 3. digose || 2-3.sg. dize\ ст.-серб. XV в. 3.pl. й 
вт»|^внгоше (Апост. 626) || 3.sg. вьа^внже (Апост. 54а, 576, 606, bis), 
вт.|*:внжб (Апост. 53а)].

iTsg. *grqzb (pi. 1. *gr<?zomb, 3. *grqzQ) || 2-3.sg. *grqze [совр. схрв. l.sg. 
ogrezoh; pi. 1. dgrezosmo, 3. dgrezose || 2-3.sg. dgreze].

l.sg. *gybb (pi. 1. *gybonib, 3. *gybo) II 2-3.sg. *gybe [совр. схрв. l.sg. 
pogibok, pi. 1. pogibosmo, 3. pdgibose || 2-3.sg. pdgibe; ст.-серб. XV в. 3.sg. 
погыБб (Ев.-апр. 2776, Апост. 416), погы|[е]е (Апост. 105а)].

l.sg. *к\ьгкъ (pi. 1. *куьгкот, 3. */а>ьгк<?) || 2-3.sg. *кмъгсе [совр. схрв. 
l.sg. crkok, pi. 1. crkosmo, 3. crkose || 2-3.sg. сгсе].

l.sg. *kydb (pi. 1. *kydomb, 3. *kydo) || 2-3.sg. *kyde [совр. схрв. l.sg. 
skidok, pi. 1. skidosmo, 3. skidose || 2-3.sg. skide,

l.sg. *kysb (pi. 1. *kysomb, 3. *kyso) || 2-3.sg. *kyse [совр. схрв. l.sg. 
kisoh; pi. 1. kisosmo, 3. kisose || 2-3.sg. kise; ст.-серб. XV в. 3.sg. вьскы|с« 
(Ев.-апр. 202a)].

l.sg. *ть1къ (pi. 1. *тъ1котъ, 3. *тъ1ко) || 2-3.sg. *тъ1се [ст.-серб. XV в.
З.р1. оулдлькоше (Апост. 56а)].

l.sg. *тьгкь (pi. 1. *тьгкотъ, 3. *тьгко) || 2-3.sg. *тьгсе [совр. схрв. 
l.sg. мркох; pi. 1. мркосмо, 3. мркоше || 2-3.sg. мрче, ст.-серб. XV в. 3.sg. й 
поалцьус (Ев.-апр. 288а, 2976), й (Ев.-апр. 243а)].
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l.sg. *тькъ (pi. 1. *тьпотъ, 3. *тъггд) || 2-3.sg. *тьпе [совр. схрв. 
l.sg. dmrzoh', pi. 1. dmrzosmo, 3. dmrzose Ц 2-3.sg. dmrze].

l.sg. *nikb (pi. 1. *ткотъ, 3. *nikQ) fl 2-3.sg. *nice [совр. схрв. l.sg. 
нйкох; pi. 1. нйкосмо, 3. нйкоше || 2-3.sg. нйче, ст.-серб. XV в. 3.sg. прнинуе 
(Ев.-апр. 3116)].

l.sg. *stigb (pi. 1. *stigomb, 3. *stigQ) 0 2-3.sg. *stize [совр. схрв. l.sg. 
стйгох; pi. 1. стйгосмо, 3. стйгоше || 2-3.sg. стйже; ст.-серб. XV в. 3.sg. 
пвстнже (Ев.-апр. 1726)].

l.sg. *tZrgb (pi. 1. *tirgomb, 3. *tbrgo) || 2-3.sg. *foze [совр. схрв. l.sg. 
trgoh; pi. 1. trgosmo, 3. trgose || 2-3.sg. trie; ст.-серб. XV в. 3.sg. ие 
п р о тв ь ж е  ее (Ев.-апр. 2176), ие п р о т р ь ж  е (Ев.-апр. 436), ие 
п ро^’рьжТ4 (Ев.-апр. 165а)]’".

Акцентные типы /-причастий.

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с):
(/-причастия от презенсов подвижного акц. типа)

а. Корни с краткостными или циркумфлекгированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс)

*bodh, f. *bodla, n. *bodlo [совр. схрв. bo, f. bola, n. bdlo).
*сьгр1ъ, f. *сыр1а, n. *сыр1о [совр. схрв. crpao, f. crpla, n. crplo].
*kvitlb, f. *kvbtla, n. *fcvbtlo [русск. цвёл, f. цвела, n. цвело; совр. схрв. 

cvao, f. cvala, n. cvalo).
*vedk, f. *vedla, n. *vedlo [русск. вел, f. вела, n. вело; совр. схрв. doveo, f. 

dovela, n. dovelo].
*vezlb, f. *vezla, *vezlo [русск. вез, f. везла, n. везло; совр. схрв. ddvezao, f. 

dovezla, n. dovezlo],
*dblbh, f. *dblbla, n. *dblblo [совр. схрв. dubao, f. dubla, n. diiblo].
*gnetlb, f. *gnetla, n. *gnetlo [совр. схрв. gnjeo, f. gnjila, n. gnjelo].
*grebh, f. *grebla, n. *greblo [русск. грёб, f. гребла, n. гребло; совр. схрв. 

grebao, f. grebla, n. greblo].
*meth, f. *metla, n. *metlo [русск. мёл, f. мела, n. мело; совр. схрв. тео, 

f. mela, n. melo].

К этой же группе относятся отмеченные в ст.-серб, текстах формы ст.-серб. XV в. 
3.sg. о у ж  а  с 6 ct (Ев.-апр. 2056) и 3.du. Прнь'' |̂ г в с т л  (Апост. 63а). Это аористы от-яр- 
глаголов и формально должны быть формами тематического аориста.
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*mqth>, f. *mqtla, n. *mqtlo [совр. схрв. meo, f. mila, n. melo\.
*nesk>, f. *nesla, n. *neslo [русск. нёс, f. несла, n. несло', совр. схрв. nesao, 

f. nesla, n. neslo).
*рёк1ъ, f. *pekla, n. *peklo [русск. пек, f. пекла, n. пекло; совр. схрв. 

pekao, f. pekla, n. peklo].
*pletlb, f. *pletla, n. *pletlo [русск. плел, f. плела, n. плело; совр. схрв. 

pleo, f. plela, n. plelo].
*orstk, f. *orstla, n. *orstlo [русск. рос, f. росла, n. росло; совр. схрв. 

rastao, f. ras la, n. raslo).
*skUblb, f. *skubla, n. *skublo [совр. схрв. skubao, f. skubla, n. skit bio]. 
*teph, f. *tepla, n. *teplo [совр. схрв. tepao, f. tepla, n. teplo].
*teklb, f. *tekla, n. *teklo [русск. тек, f. текла, n. текло; совр. схрв. 

tekao, f. tekla, n. teklo].
*tblklb, f. *tblkla, n. *tblklo [русск. толок, f. толкла, n. толкло; совр. 

схрв. tukao, f. tukla, n. tuklo],
*vbibcl5, f. *vbrxla, n. vbrxlo [совр. схрв. vrhao, f. vfhla, n. vrhlo],

b. Корни с акутированными гласными

*gryzh>, f. *gryzla, n. *gryzlo [русск. грьЪ, f. гртла, n. гртло; совр. схрв. 
grizao, f. grizla, n. grizlo].

*kradh, f. *kradla, n. *kradlo [русск. крал, f. крала, n. крало; совр. схрв. 
krao, f. krala, n. kralo].

*mblzh, f. *mblzla, n. *mblzlo [совр. схрв. muzao, f. muzla, n. muzlo]. 
*pask, f. *pasla, n. *paslo [совр. схрв. pasao, f. pasla, n.paslo].
*рг&1ъ, f. *prqdla, n. *pr<$dlo [русск. прял, f. пряла, n. пряло; совр. схрв. 

preo, f. prela, n. prelo].
*sikh, f. *sekla, n. *seklo [русск. сек, f. секла, n. секло; совр. схрв. 

sjekao, f. sjekla, n. sjeklo].
*strigb, f. *strigla, *striglo [русск. стриг, f. стригла, n. стригло; совр. 

схрв. strigao, f. strigla, n. striglo].

Неподвижная акцентная парадигма

а. Корни с краткостными или циркумфлектированными гласными 
(балто-славянский циркумфлекс)

*legk>, f. *legla, n. *leglo [русск. лёг, f. легла, n. легло; совр. схрв. legao, f. 
legla, n. leglo].
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*sbdk, f. *sbdla, n. *sbdlo [русск. шёл, f. шла, n. шло; совр. схрв. isao, f. 
isla, n. islo).

*mdgh, f. *mogla, n. *moglo [русск. мог, f. могла, n. могло; совр. схрв. 
mogao, f. mdgla, n. moglo).

I-причастия от /гр-глаголов

*sqglb, f. *sqgla, n. *sqglo [совр. схрв. dosigao, f. dosigla, n. doseglo].
*m ikk, f. *тък1а, n. *тък1о [совр. схрв. namakao, f. namakla, n. 

namaklo] J^prqglb, f. *prqgla, n. *prqglo [русск. запряг, f. запрягла, n. за
прягло; совр. схрв. zaprigao, f. zapregla, n. zapreglo].

b. Корни с актированными гласными

*-retk, f. *-гёйа, n. *-retlo [совр. схрв. obreo, f. dbrela, n. dbrelo; sreo, f. 
srela, n. srelo].

*padk, f. *padla, n. *padlo [русск. пал, f. пала, n. пало; совр. схрв. pao, f. 
pala, n. palo].* * * * * *  s A X4

*sёdlъ, f. *sёdla, n. *sedlo [русск. сел, f. села, n. село; совр. схрв. sjeo, f. 
sjela, n. sjelo].

*vbrgh, f. *vbrgla, n. *vt>rglo [русск. отверг, f. отвергла, n. отвергло; 
совр. схрв. vrgao, f. vrgla, n. vrglo].

/-причастия от /? р-глаголов

*dviglb, *dvigla, n. *dviglo [совр. схрв. digao, f. digla, n. diglo].
*kvbrkk, f. *lcvbrkla, n. *kvbrklo [совр. схрв. crkao, f. crkla, n. crklo).
*stigh, f. *stigla, n. *stiglo [совр. схрв. stigao, f. stigla, n. 5П#/о].

Действительное причастие прошедшего времени 

Подвижная акцентная парадигма (а.п. с):

ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) р ф ш ж  (См. Разр. 1096); словен. 
диал. reksi (Valj.; = riksi < *reks'i; ретракция ударения отражена откры
тым характером -е-);

словен. диал. pobodsi (Valj.; = pobodsi < *pobodsi; ретракция ударения 
отражена открытым характером -о-);

ср.-болг. (вост.) п о п с | с ш ш л л ь  (dat. pi. НБКМ№ 1140, 256)

К неподвижному акцентному типу могло бы относиться причастие 
*padbsi, но в словенском языке глагол pasti fallen’ перешел в подвиж
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ный акцентный тип (а.п. с). В полном соответствии с этим материал Ва
лявца показывает словен. padsi (< * padsi).

Страдательное причастие прошедшего времени.

Связь акцентовки страдательных причастий на -еп- с акцентными па
радигмами производящего глагола хорошо известна. От глаголов не
подвижного акцентного типа в презенсе наблюдаются баритонирован- 
ные причастия, от подвижного акцентного типа окситонированные. 
Как я уже писал, имеется достаточно надежное основание думать, что 
окситонированный акцентный тип является результатом выравнивания 
подвижного (см. также приложение). Для данной группы основ важ
ным является тот момент, что в русском и сербохорватском языках 
страдательные причастия от глаголов подвижного акцентного типа рас
пределяются так же как /-причастия, т.е.Жнтонационному характеру 
гласного корня: сечен, гртен, стрижен, пряден и под., но несён, везён, 
печен, метён и под.

Имеется однако ряд фактов, которые свидетельствуют о непер- 
вичности этого разбиения.

а.п. а
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) zwerzeni (nom. pi. т .,  Пол. 275), 

zawerzeni (Пол. 215).
а.п. с

циркумфлектированные и краткостные корни, 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) znesend nom. sg. п. (Пол. 260); 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) pogreben nom. sg. m. (Пол. 272); 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) reczeno nom. sg. п. (Пол. 224, 265), 

nareczeno nom. sg. n. (Пол. 270); ureczeno nom. sg. n. (Пол. 268); 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) sozezeni nom. pi. m. (Пол. 275);

актированные корни 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) postrizena (nom. sg. f., Пол. 224), 

postrizena (nom. du. т . ,  Пол. 226),
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) razseczen (nom. sg. т . ,  Пол. 146), 

охефуеиу (асс. sg. f., Вып. III, 45), оссгтпл (пот. pi. п., Гр. 1462); [но 
ст.-серб. XVв. fli^cii'Yeru nom.sg. m. (Ев.-апр. 305а)].

То же положение показывает и материал среднеболгарского диалек
та Константина Костенечского:
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А.п. с — акутированный корень 
ср.-болг. (юг.-зап.) nocl'YtNiJ  б ь ш н  (Сб. № 151, 1894б).

А.п. а — акутированный корень 
ср.-болг. (юг.-зап.) вЬврьжеиы бш ш  (Сб. № 151, 1893б).

В неподвижном акцентном типе (а.п. а и Ь) наблюдается "передача"
а.п. каждой следующей категории, как в системе порождения акцент
ных типов именных дериватов, и таким образом во всех категориях гла
гола просто повторяется распределение, установленное для презентных 
основ. В а.п. с происходит распадение первоначально, по-видимому, 
единого акцентного типа на два варианта. При этом как морфологичес
кие позиции деформации акцентных кривых, так и ее просодические 
условия достаточно близки к деформации а.п. с в глаголах от корней на 
нешумный, связанной с законом Хирта. Имеются, однако, два отличия:
1. данная деформация охватила также и /-причастия (отсутствие подоб
ной деформации у /-причастий от корней на нешумный, как отмечено 
выше, должно считаться результатом вторичного выравнивания), 2. в 
последней категории возникшее распределение подверглось влиянию 
акцентовок соответствующих форм /-причастий неподвижного акцент
ного типа, что, по-видимому, уже в праславянском привело в этой кате
гории к колонному ударению — баритонезе у глаголов с актированным 
корнем и окситонезе — у глаголов с первоначальным циркумфлексом*'1. 
Таким образом, ситуация в /-причастиях от глаголов а.п. с фактически 
не отличима от ситуации в подобных формах неподвижного акцентно
го типа, и лишь системные соображения заставляют принять, что в дан
ном случае обнаруживается результат оттягивания ударения по закону 
Хирта, а не результат передвижки ударения на следующий слог с крат
костного и циркумфлекгированного слога, как это было в неподвиж
ном акцентном типе. Анализ просодической структуры корней, обра
зующих позиции этого оттягивания, по-видимому, не противоречат дан
ному положению: 1. pasti, pasla (< *pas-ti~, *pas-la-), 2. klasti, kladla (< 
*kladh-ti-, *kladh-la-), 3. sekti, sekla (< *s€k-ti-, *s€k-la-), 4. gryzti, gryzla 
(< *^rugh-ti-, *gyrugh-la-), 5. strigti, strigla (< *straig-ti-, *strlg-la-, на основа
нии слав, чередования); 6. melzti, mUzla (< *m€lg-ti-, *mjg-la- балто-сла-

Остаток, по-видимому, первичной подвижности ударения /-причастия 
наблюдается в глаголе *suptl: *suph>, f. supla, n. suplo.
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вянское удлинение в условиях действия закона Винтера, ср. греч. 
ацеХусо. Надежные и.-е. сближения для prqsti, позволяющие судить о 
просодической структуре и.-е. корня, отсутствуют, но балтийские дан
ные подтверждают первичность акута: лит. praes. l.sg. sprendziu, inf. 
sprqsti 'обтягивать, обмерять’, лтш. praes. l.sg. spriezu, inf. spriest 
'натягивать, растягивать’.

5. Порождение акцентных типов глагольных категорий от i-глаголов и 
no-глаголов с корнями на нешумные.

Рассмотрение системы порождения акцентных типов глагольных ка
тегорий /-глаголов и яр-глаголов с корнями на нешумные подчеркивает 
всеобщность установленных отношений и их довольно ясный и про
стой характер в тех случаях, когда они не осложнены меной просо
дической структуры слога (см. табл. 103)

Таблица 103
Неподвижный 
акцентный тип

Подвижный 
акцентный тип

а.п. а a.n. b а.п. с
stavjQ, stdvitb svitjb, svetltb 

nosjb, ndsitb
avjo, avitb 
lovjo, lovitb

-П0- rinQ, rinetb 
pljinQ, pljinetb

— pomqnQ, pomqnetb 
mtno, minetb

дест
впри
чнас
твр

stave, stavqtji svetq, svetqtji 
nosq, ndsqtji

avq, avqtji 
lovq, lovqtjl

-ПО- riny, rinQtji 
pljiny, pljinotji

— *pdmqny, *pomqnQtjl 
*miny, minQtjl

инф
инит
ив~

супи
н

stdviti ~  stdvitb svetiti ~  svetitb 
nositi ~ ndsitb

aviti ~ avitb 
loviti ~ lovitb

-HQ- rinQti ~  rinQtb 
pljinQti ~ pljinotb

— pomqnQti —  pomqnQtb 
mingti—  minotb

Ао
рист stdvixb, stavi svetixъ, sveti 

nosixb, ndsi
avixb, avi 
lovixb, lovi

-по~ rinoxb, rino 
pljinQXb, pljinQ

— pomqnoxb, pomqnQ 
minoxb, mino
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HipИ-
час- stavilb, stavila svetilb, svetila avik, avila
тие ndsih, ndsila lovik, lovila

-UQ- rinolb, rinela — рдт?пд1ъ, pom^ngla
plfiriQlb, pljinQla — minglb, minQla

Дей
ств.
при stavjb, stavjbsi svitjb, svetjbsi 

ndsjb, ndsjbsi
avjb, avjbsl 
lovjb, lovjbsi

ч.пр
ош.вР- ~YIQ“ ritiQVb, ririQVbsi - pomenQVb, pomqnQVbsl

pljinQVb, pljinQVbSi — minQVb, minQVbsi
стр

а-
дат. stavjem, stavjena svitjenb, svetjena 

ndsjenb, ndsjena
ау/ёпъ, avjena 
lovjem, lovjena

про
ш.
вр. -HQ- rinovem, - pomqnovenb,

nnovena pomqnovena
pljinovem, - minovem, minovena

pljinovena

Действительное причастие настоящего времени
Связь акцентовки этой категории с акцентными типами презенса со

ответствующего глагола прослеживается по многим источникам. Прави
ло выбора и акцентные кривые были, по-видимому, одинаковыми как у 
/-глаголов, так и у глаголов с формантом -e/i-.

Ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)
А.п. а: 1. grabeci (nom.pl. т .,  Пол. 173); 2. i welicec (Пол. 112, bis); 3. 

stawec (Пол. 127); 4. тёгес (nom.sg. т .,  Пол. 220); 5. widec (<?//-гл.; Пол. 
244); и под.

А.п. b: 1. molec (nom.sg. т .,  Пол. 181); 2. prosec (nom.sg. т .,  Пол. 154);
3. (Гр. 79, 80, 99^; 4. / chwalec se (Пол. 149);

А.п. с: 1. / lowec (Пол. 60); 2. scadic (Пол. 69); 3. веселели се (Гр. 1 lj, 
422); 4. tworec (Пол. 118); 5. га во jULji (Гр. 9j); 6. stojec {e/i-гл.; Пол. 69, 
bis); 7. sedec (е//-гл.; Пол. 157, 209, 273); 8. mi/vuijJ (е//-гл.; Гр. 12); и 
под.

Ст.-кайк. XVII в.
А.п. а: 1. cfude\chi fze (Petr. 17); 2: kiicfecsi (Petr. 78); A.n. b: 1. hodecsi 

(Petr. 66), Hodecsi (Petr. 134); 2. hvalecsi (Petr. 10, 11, 37), hvdlecfi (Petr. 
222); 3. kolecsi (Petr. 211); 4. fze menecfi (Petr. 165); 5. nofze\csi (Petr. 57),
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nofzecsi (Petr. 59); 6. profze\csi (Petr. 26-27); 7. fzliifecsi (Petr. 18, 254, 282, 
292); Z.fziidecsi (Petr. 142);

А.п. с: 1. govorecsi (Petr. 34, 54, 92, 184, 185), govorecji (Petr. 1, 26, 274), 
govo\recfem (Petr. 1); 2. cjinecsi (Petr. 44), fze cfinecsi (Petr. 292); 3. kofzecsi 
(Petr. 211); 4. vefze\lecfi fze (Petr. 92); 5. derfecsa (ё/i-гл.; Petr. 25); 6. 
gledecsi (ё/i-rn.; Petr. 35); 7. kricfe\csi (e/i-тп.; Petr. 6), kri\cfecfiega (ё/i-m.; 
Petr. 8); 8. fzedecfemi (ё/i-m.; Petr. 115); 9. terpecfu (ё/i-гл.; Petr. 277); 10. 
felecsi (Petr. Predg. VII).

Кроме того славянские языки сохранили реликтово рефлексы 
форм-энклиноменов в этой системе, правда, почти исключительно в 
группе е/нглаголов: русск. глядя, стоя, лежа, сидя, молча, соответствую
щие словенским: gledq, stojq, lezq, sedq, molcq, -  ср. также словен. zelq, 
klecq, mazq.

В древнерусском в подвижном акцентном типе обнаруживается, ак
центная кривая, включающая, наряду с ортотоническими оксигениро
ванными формами, реликтовые формы-энклиномены:

др.-русск. сто1А (Чуд. 694, 78j) || стоьм^й (acc.sg. f., Чуд. 232), 
с т о н а л  (gen./acc.sg., Чуд. 5 14, 153^, сто й те  (nom.pl. т .,  Чуд. 474, 
1563), сто!Л1|1б (nom.pl. т .,  Чуд. 10j), стоьмрл (acc.pl. т .,  Чуд. 112), 
cxoiALjJA (acc.du. т .,  Чуд. 32j).

др.-русск. о у  y a  (Чуд. 63, 23J, 38|, 45!), о у  y a  (Чуд. 39j, 394, 743, 862), 
о у  | y a  (Чуд. 80j), н о у  y a  (Чуд. 88j) (но выравненные варианты: о у  y a  

Чуд. 344, Xya Чуд. 43, о у  y a  Чуд. 242) || oyYAi|JH (dat.sg. т . ,  Чуд. 38^, н| 
о у YALjje (nom.pl. т . ,  Чуд. 614), о у ya l^ h  (nom.pl. т . ,  Чуд. 1313), н  

о у y a |  L|ie (nom.pl. т . ,  Чуд. 1304), o y Y A i p  (nom.pl. т . ,  Чуд. 1404). 
др.-русск. п о ( Т а с а  (Чуд. 653) || н  п о с т а ^ц н а л с а  (ЧуД. 67^. 
др.-русск. б о г а с а  (Чуд. 132j) || eoia|i|jh  (nom.sg. f., Чуд. 184), 

EoiAijjecA (nom.pl. т . ,  Чуд. 1313), eoiA|i|ie ж« с а  (Чуд. 79j).
др.-русск. 1|1АДА LjJAAA (Чуд. 1193) || tl £ j l|JAAAL|IHH (nom.pl. m., 

чл.ф., Чуд. 733).
Обширный материал, показывающий очень архаическое состояние, 

дают среднеболгарские тексты центральной группы (ст.-тырн. и юг.- 
зап.). В отличие от приведенных выше материалов, относящихся к III 
акцентологической группе, переведшей краткосложные основы а.п. Ь2 в 
подвижный акцентный тип, среднеболгарские материалы относятся к I 
группе и показывают распределение подвижного и неподвижного ак
центных типов, наиболее близкое к праславянскому.
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Подвижный акцентный тип:
Праславянская акцентная парадигма с.

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) вТ а а  с а  (Зогр. Е41225б); (юг.-зап.) в Т л е  сс 

(Сб. № 151, 20521б);
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) д н в а а  с а  (Мин. № 678, 5246), д и в а  ж е  са 

(Зогр. Е41717б) || д н в А ш е  с а  (pi.) (Зогр. Д1388б);
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) til ж д а  (Зогр. Г25414а, Е43219а) И ш а л а ш и  

(Зогр. А 172 *6);
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) о у ya (Зогр. Д13219а) ~ У у а  с а  (Зогр. 

Е35929б);
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) ие т а а  (Зогр. В3244а); (юг.-зап.) и о ' т А е  (Сб. 

№ 151, 13021б);
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) <£ст |Гьам (Зогр. Б1548а);
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) к л о п а  (Зогр. А3905а);
8. (юг.-зап.) n t f f e  се (Сб. №  151, 24926а);
9. ср.-болг. (ст.-тырн.) Г А А ш е  (Зогр. Е ^ ^ а ) ,  и г а а г с о а а ш а  (Соф. 

сл. 4319б); ^
10. ср.-болг. (юг.-зап.) KflAcei|/?F'ce (Сб. № 151, 1816);
11. ср.-болг. (вост.) и AApl^Ai|JH (Сб. № 152, 179ja);
12. ср.-болг. (вост.) CAT^Aijje (Сб. № 152, 69а);
13. ср.-болг. (вост.) и X|ii^BAi|jH с а  (Сб. № 152,2083б).

Членные формы:
1. ср.-болг. (вост.) Гаан  (Сб. № 152, 1056);

/С Ч v 12. ср.-болг. (ст.-тырн.) (га в а н  (Соф. сл. 57 *а).

Неподвижный акцентный тип:

К этой группе форм в основном относится то же, что было сказано
об этом акцентном типе в предшествующем разделе.

В среднеболгарских текстах акцентная кривая а.п. а и акцентная 
кривая а.п. b тождественны и представляют собой единый неподвиж
ный акцентный тип так же, как и акцентные кривые презенса. В 
древнерусском они различались и это различие в определенной степе
ни сахраняется и в современном языке: (а.п. а) — с а а в а  (Чуд. 284, З73), 
CAABALjie (Чуд. 264, 1194); ср. также совр. русск. славя ~ славящий;



Порождение акцентных типов глагольных категорий 567

с т а в я  ~  с т а в я щ и й ; г р а б я  ~  гр а б я щ и й ; м о р о з я  ~  м о р о з я щ и й ', л а з я  ~ л а з я щ и й  
и под.

Причастные формы от /-глаголов а.п. Ь , напротив, уже в древнерус
ском сближаются по своей акцентовке с соответствующими формами 
от /-глаголов а.п. с . Правда, заимствование форм-энклиноменов и ко
нечноударных ортотонических форм бывает крайне редко (но они уже 
редки и у /-глаголов а.п. с).

Причастия от древнерусских /-глаголов а.п. b

др.-русск. д о л а  (Чуд. 633), н у о д а  (Чуд. 672), аанадо г о д а  &о 
(Чуд. 71,); д о д а е м  (dat.sg. т . ,  Чуд. 444> 162,), д о д а л а '  (acc.pl. п., 
Чуд. 9 13) ,д о д а л а ’ (nom.du., Чуд. 254);додА1^е (Чуд. 304, 334, 923), н 
д о д л |^ е  (Чуд. 644), д в Д А |1рб (Чуд. 944), у о |д а 1| 1« (Чуд. 134,), 
к д о |д а  (Чуд. 39,), нсдода1|1н (nom.sg. г. вм. п., Чуд. 1492), 
нсдодл1| 1её (Чуд. 20,), i нсдвдА1| т  (dat.sg. т . ,  Чуд. 22,), И 
нсдода1|ш  (dat.sg. т . ,  Чуд. 2 3 j ) , й сд о д а |1| 1м (dat.sg. т . ,  Чуд. 1583), 
к уод А ^е (4>эд. 64), И сдода1| 1Т (Чуд. 15Д, кдвдА 1|ле (Чуд. 19,, З13), 
И й суод ащ н  (Чуд. 113), нсуода1|1н (dat.pl. т . ,  Чуд. 273), 
к д о д а |и |1А1А (nom.pl. п., Чуд. 93), Й сдода1|ШАда же (Чуд. 68,), 
вдодА ^ее (Чуд. 93), вдвДА1|]ек (Чуд. 20,, bis), 5 д о д а  (Чуд. 233), 
уодаш *  (nom.pl. т . ,  Чуд. 64), Л\нд\о у о д аш ж  же* (Чуд. 154), И 
бсуода (Чуд. 113), всуода (Чуд. 114, 164, 374), ВСУОДА (Чуд. 164,), Й 
пред о д а  (Чуд. 172),̂

др.-русск. лдоаа е (Чуд. 30,), адоаа (Чуд. 86,), лдолА1|ле (nom.pl., 
Чуд. 683, 119,), M*AA|i|je (nom.pl., Чуд. 644) адолаш f (nom.pl. т . ,  
Чуд. 23,, 39,), i ало|ласа (Чуд. 65,), ддоааса (Чуд. 653, 66,), адо|ааса 
(Чуд. 99,), адоаа!|1а |с а  (Чуд. 632); ^OAAijiecA (Чуд. 1272, 130,, 1302), 
AAo|AAi|jetA (Чуд. 1313-4);

др.-русск. поса (Чуд. 234, 39,), й иоса (Чуд. 5 12), п о са |||1( (Чуд. 
613), no|cAi|je (Чуд. 1484), посдше (Чуд. 72), nocAijje (Чуд. 172), 
ирмоса (Чуд. 1594), П(1н|иосА1| 1е (Чуд. 402);

др.-русск. гопа (Чуд. 129,), rortAi|ie (Чуд. 1053), йггона (Чуд. 
1632), ii^ron| (Чуд. 17,), Hi^ronАША (acc./gen.sg. т . ,  Чуд.

др.-русск. водАше (Чуд. 1282), водашн (Чуд. 664), пв1водАше 
(Чуд. 1053);
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др.-русск. сЪ'дАше (Чуд. 112), судА^еАЛУ (Чуд. 844), соудАше 
(Чуд. 483, 84,);

др.-русск. с л о у ж л  (Чуд. 774), с А о у ж л  (Чуд. 107j, 1463), с л в у ж л ^ н  

(nom.sg. f., Чуд. 27^, С А в у ж л ^ е  (nom.pl., Чуд. 853), н с л в у ж л ^ е  

(nom.pl., Чуд. 1444);
др.-русск. А 141 С А Н  А Л А  (ЧуД. 492), А М Б А Н  Ж £  А Д А  (Чуд. 492), А М Б А Н  

(Чуд. 90|), а м б а | н  (Чуд. 902), а м б а н  (Чуд. 127!), н е  а м | б а н  а д а  

(Чуд. 492), и е  а м б а н  (Чуд. 882), н  н е  а м б а н  (Чуд. 894), н е  а м б а н  б о  

(Чуд. 902); А»вБА1|1е|АЛву и'ы (Чуд. 149j), am ea ij jh  (Чуд. З83).
Таким образом, в древнерусском мы наблюдаем последовательную 

сдвижку ударения в причастиях от /-глаголов на суффикс причастия. В 
отличие от старосербской системы, где такая сдвижка наблюдается 
лишь у бесприставочных глаголов, что создает эффект "полуотметно- 
сти": в е д е т е  (Апост. 49а), но: н  в ы в о д е |i|J6 (Апост. 102а), й  
д « д е ' 1| 1е (Апост. 506), но: н  п р н д о д е л е н  (Апост. 32а), п р н д о д е ь р е  
(Апост. 114а) и под., в русском эта сдвижка фиксируется как у беспри
ставочных, так и у приставочных основ. Характерно, что она регулиру
ется русской системой акцентных парадигм. При этом остается пробле
мой расхождение между этой системой и акцентовкой подобных 
причастий от разобранных в предшествующем разделеy-praesentia.

Эта сдвижка в любом случае выделяет а.п. b из единого неподвижно
го акцентного типа и заставляет рассматривать её как особый вариант 
так же, как и в других глагольных группах.

•Праславянская акцентная парадигма а.

1. ср.-болг. (юг.-зап.) дыадс!^ се (Сб. № 151, 13110а); nom.(voc.) sg. 
f. чл.ф. (ст.-тырн.) дыада1| 11а са (Зогр. А111а);

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) н  А Д М в ж ж  (Зогр. Б555а); (юг.-зап.) н  А д н ш ж е  
(Сб. № 151, 129б);

3. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) П|»аба (Зогр. Г29412а) || dat. sg. m. 
(I|)a b a l |J(( (Зогр. E12827a);

4. ср.-болг. nom.sg .  m. (ст.-тырн.) с к а а б а а  с а  (Зогр. Е40519а), н  

с к а а б а а  с а  (Зогр. А7118а);
5. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) н  с а а в а а  (Зогр. А79б) || nom.pl. 

( В О С Т . )  CAABALjJC (Сб. №  152, 176), (ст.-тырн.) Й  CAABAljJC (Зогр.
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А526а), (воет) н еллвд^е (Сб. №  152, 69а); асс. pi. ш. чл. ф. (ст.-тырн.) 
илч саава1|]ДчЖ ада (Зогр. А65*б);

6. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) caabwcawba (Зогр. Е812б);
7. ср.-болг. dat. sg. m. чл. (ст.-тырн.) yhctai|JoaaK (Зогр. А6828);
8. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) умда с а (Зогр. Г26625а), у и ж ж  

са (Зогр. Б25921б, В32330б);
9. ср.-болг. nom.sg. m. (юг.-зап.) н tAjc^e (Сб. № 151, 2914б).

Членные формы:

А.п. а : 1. ср.-болг. j^aocaobah (Зогр. Г26220а).

Праславянская акцентная парадигма Ь .

1. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) сорТ (Зогр. Е42316б), б о а  с а 
(Зогр. В3256) || nom. р1.т.; чл. (ст.-тырн.) кырАшен (Зогр. Б4323а);

2. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) вьасвмлА (Зогр. Е41123б), 5 | выда  
(Зогр. Е36615' 16а); иабмда (Зогр. Б$39а), (юг.-зап.) прнв£во'де (Сб. №
151, 154а) I nom.sg. f. (ст.-тырн.) h j^bw aai|ih  (Зогр. Е7726а), 
вьв(0ЛА1| 1ен (Зогр. Д134а);

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) с'ьваауа т н  (Зогр. 20620б);
4. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) гона (Зогр. А6620б), гсона (Зогр. 

В32219б), 5 гоиа (Зогр. В32326б), прого'нА (Зогр. В32326б) || dat.sg. m. 
(ст.-тырн.) ronAi|i^ (Зогр. Б4819б);

5. ср.-болг. nom.sg. m. (юг.-зап.) анес (Сб. № 151, 154а) || dat. pi. f. 
(ст.-тырн.) ам б а1|ЛН4аь (Зогр. В7418б);

6. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) аьста ада (Сб. 758, 209а) || nom.pl. 
(ст.-тырн.) АьстАше (Зогр. Б3618б);

7. ср.-болг. (ст.-тырн.) адааа (Зогр. Б 51J6, А7124а, А39022б, Е430!а) 
~ ало а а  са (Зогр. А424а, Б3719а, Е39816а), ад»аа| са ( М ин . № 678, 
5286) || адола1| 1н са (Сб. №  758, 241а), (во ст .) aaoaai^jc са (Сб. № 152, 
706), aaoaai|J€ же са (Сб. № 152, 70а);

8. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) hwca (Зогр. Г29129а), принос а 
(Зогр. А219а, А3938б), в'ь о ш а  (Зогр. Е41428б), прн|нсосА (Зогр. 
А1828'29а), прнншсА (Зогр. Б25829а), (юг.-зап.) носе (Сб. № 151, 157а) 
|| nom.sg. f. (ст.-тырн.) nocALjJH (Зогр. А1712а), h(ocal| ih (Зогр. Е7711а), 
(юг.-зап.) rtoceijiH (Сб. № 151, 222а), (ст.-тырн.) н плодоносами
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(Зогр. А6828'29б); nom.sg. f., чл.ф. (ст.-тырн.) носапна (Зогр. А113а, 
А2529б), nom.pl. т .  (ст.-тырн.) носАше (Зогр. Г2922б), прнпосА^е 
(Зогр. А6817б), (юг.-зап.) принесете Сб. № 151, 128а, (вост.) посаша 
(Сб. N° 152, 67а), п р н п о с al^i¥ (Сб. № 152, 2098б);

9. ср.-болг. (ст.-тырн.) палашь (Зогр. Г2527а); (юг.-зап.) ПАлешХ 
(Сб. № 151, 194а);

10. ср.-болг. nom.sg.m. (ст.-тырн.) п ы ста  са (Зогр. А217б); dat.pl., 
чл.ф. (ст.-тырн.) пв |стА 1|лнлл са (Зогр. Б4420'21б);

11. ср.-болг. (ст.-тырн.) првсА (Зогр. 2113б), (юг.-зап.) А просе (Сб. 
№ 151, 5612б) || (ст.-тырн.) пршсАше (Зогр. Д1368б); (юг.-зап.) nptcetne 
(Сб. № 151, 1816);

12. (юг.-зап.) н nplVeijitf (Сб. № 151, 132а);
13. ср.-болг. (ст.-тырн.) |»eTAL|je са (Зогр. А3946а);
14. ср.-болг. (вост.) н cba|>a | i| jh са (Сб. № 152,19а); ^
15. ср.-болг. (ст.-тырн.) слвжж (Зогр. В32327б) || слбжжше (Зогр. 

Г29030б); сл*жж1| 1Й (gen. pi.) (Зогр. Б342а),
16. ср.-болг. (ст.-тырн.) стролч (Зогр. Е42913б);
17. ср.-болг. (ст.-тырн.) и ие сада (Зогр. Е43024а);
18. ср.-болг. (ст.-тырн.) CTixaepA (Зогр. Е40115б), т в о р д  (Зогр. 

Е42814б), ( ю г . - з а п . ) 1 Г о р е  Сб. № 151, 1556 || nom.sg.f. т в о р А | | | 1И  (Зогр. 
7723-240), н т в о р А 1| 1Н  (Зогр. Е7723б), TBOpAijJH (nom. sg. f.) (Зогр. 
Б4718б), (вост.) TBOpAijiH (Сб. № 152, 856), (ст.-тырн.) TBepAijiArw 
(Зогр. Г2914а), т в о р А Ш О А Д  (Зогр. Г29310б); (вост.) т в в р л ш е  (Сб. №
152, 896), ( ю г . - з а п . )  TBepeijje (Сб. №  151, 1816);

19. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) toy а (Зогр. Е423*а) || nom. sg. f. 
T(oyai| ih (Зогр. Е7724б); nom.sg.m., чл.ф. xtoYAi^im (Зогр. А278а).

20. ср.-болг. (ст.-тырн.) тржБА1|1е (Зогр. А181 !б); ^
21. ср.-болг. (ст.-тырн.) YBAAA (ЗоГр. 6324^) ~ YBAAA (Зогр. 

В32329б).
22. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) го д а  (Зогр. А2030б), ум да 

(Зогр. Б3212б), прндодА (Зогр. А27^а), с тд м д а  (Зогр. Б5125б, 
Е4221б), при y сода (Зогр. Е43218а), не го д а  (Зогр. В3184а), (юг.-зап.) 
доде (Сб. № 151, 131а, О письм. 72а), нсдоде (Сб. № 151, 1376), 
обдеде (Сб. № 151, 37б), и сьдоде (О письм. 646), acc.sg. m. (ст.- 
тырн.) сьд(0ДА1|гь  (Зогр. Д1339а), гьд о д а1| 1ь (Зогр. А39020а),
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ст>дода1|П» (Зогр. А3929а)|| nom.sg. £ды > да 1̂ н  (Зогр. Б3510а), dat.sg.
(Зогр. Б3413б), acc./gen. sg. m. прндодАША (Зогр. А44б), 

acc./gen. pi. т .  п р н д м д А ^ 'н д ’ь (Зогр. Б7514а), gen.pl. т .  
ди>АА1| 1||н^т> (Зогр. Б754‘5б), nom.pl. нж П|)Нди>ДА1ре (Зогр. 
Е39911б), н п р н д м д А ^ е  (Зогр. Е3996б), gen.pl. п рндю дА ^н  (Зогр. 
Е39918б), dat.sg. втьсуодашХ с to (Зогр. А3952а); (юг.-зап.) уодеше 
(Сб. №  151, 1316), прФвЬсуодеше (Сб. № 151, 181а), н глуо'деше 
(Сб. №  151, 1836);

23. ср.-болг. (ст.-тырн.) yjjaha (Зогр. А923а) 0 (вост.) Y|>ahai| ih (Сб. 
№ 152,91а).

Членные формы:
1. ср.-болг. (ст.-тырн.) амбан (Зогр. Е42713б); но (вост.) лмеан (Сб. 

№ 152, 1076, по-видимому, с отмеченным ритмическим ударением без 
указания главного);

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) по| сан (Зогр. А836'7б), прнпмсдн (Соф. 
служ. 236б, З913а), (вост.) н прнпосдн (Сб. №  152, 1557а), в'ь^ носан 
(Сб. №  152, 108а);

3. ср.-болг. (вост.) постан са (Сб. № 152, 1056, 17612а);
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) просАН (Зогр. Е42921а);
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) сх |>о| ан (Соф. служ. 607'8а), с отмеченным 

ритмическим ударением;
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) са д а н  (Зогр. Б4129а);
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) хворан (Зогр. В6019б bis, 2526а, Соф. служ. 

705а), (вост.) xaojiAH (Сб. N9 152, 15512а),То(1АН (Сб. № 152, 107а), 
(ст.-тырн.) н хворАН (Зогр. Б4826б, Соф. служ. 62ба), не хвордн 
(Зогр. Е42724а), с отмеченным ритмическим ударением;

8. ср.-болг. (ст.-тырн.) схрХa xoyah (Зогр. А8310б);
9. ср.-болг. (ст.-тырн.) д  вал ан с а  (Сб. № 152, 1893б);
10. ср.-болг. (вост.) до да н  (Сб. №  152, 155п а), (ст.-тырн.) дсодан 

(Зогр. Е3827а), с отмеченным ритмическим ударением, н и ^нуодан 
(Зогр. А1614а);

11. ср.-болг. (ст.-тырн.)дьЗпаан (Зогр. Б477а, Б4925б);
12. ср.-болг. (ст.-тырн.) а а  н (Зогр. В32430б).
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i/ё-глаголы

Эта группа глаголов, по-видимому, подверглась сильной акцентоло
гической перестройке (по-видимому, в основном, перераспределению 
акцентных типов). Поэтому данная демонстрация не претендует на 
установление первичного распределения. Цель ее показать, что в облас
ти презентных категорий акцентовка этой группы глаголов существен
но не отличалась от акцентовки обычных /-глаголов.

Подвижный акцентный тип:
Праславянская акцентная парадигма с.

Хорошо представлен материал причастий подвижного акцентного 
типа от е//-глаголов. Его богатство позволяет во многих подробностях 
наблюдать поведение форм-энклиноменов и поддерживает выводы, 
сделанные на материале менее "богатых" групп.

1. ср.-болг. nom.sg. m. (юг.-зап.) (Сб. № 151, 775б); (ст.-тырн.) 
н еФ ж а (Зогр. Е42821б) || бФжжша (acc./gen. sg. m.) (Зогр. Б4724б); 
(юг.-зап.) Б^’жбше (Сб. № 151, 42‘2б, 1816), й еФжеше (Сб. № 151, 
424б);

2. ср.-болг. nom.sg. m. (юг.-зап.) Блы|1е се (Сб. № 151, 23627б);
3. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) бмж са (Зогр. Г994а, Е401 *а, Е410 

а); (юг.-зап.) б о н  се (Сб. № 151, 1517а), б о й  се Псм. 7а, кое' се (Сб. № 
151, 4317б, 1359б) || nom.pl. (юг.-зап.) coieipe се (Сб. № 151, 9218а);

4. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) rtopа  (Зогр. А633б), асс. sg. m. (ст.- 
тырн.) rwjiAijn. (Сб. 758, 2646) || nom.sg. f. (юг.-зап.) горели (Сб. № 
151, 132а), асс. sg.^ropeijii (Сб. № 151, 389а); косв. падежи: instr.sg. m. 
(ст.-тырн.) г о й а ш н  (Зогр. А7221а), instr. sg. f. (ст.-тырн.) н г о р А 1р л  
(Зогр. Г26728а). чл. ф. (юг.-зап.) ropeijiita (Сб. № 151, 222а);

5. ср.-болг. nom.sg. m. (юг.-зап.) дрьже (Сб. № 151, 1366), дръже (О 
письм. 30а, 646), дрТже (Сб. № 151, 13а), дрЪ'же сн (Сб. № 151, 13а), 
сТдркже (Сб. № 151, 3910б), сГ|др1же же (Сб. № 151, 17Ь2а) ~ (ст.- 
тырн.) д р ' ь ж / Ъ  с а | (Зогр. Г9720а), (юг.-зап.) дрьже се (Сб. №  151, 
1229б, Сб. № 151, 1517а) I (ст.-тырн.) дрт.жлч1̂ 1ен же (Зогр. Е42226б);

6. ср.-болг. nom.pl. (ст.-тырн.)' 2>рАше (Зогр. А6519а, Б26123а, 
Е40627б), (юг.-зап.) rpeLjJU (Сб. № l5 l, 429б, 181а), dat.sg. m. (ст.-тырн.) 
н грА1|]$ (Зогр. Б $2i2a);

7. ср.-болг. (юг.-зап.) н Kbcneijii (Сб. № 151, 1126);
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8. ср.-болг. nom.sg.m. (ст.-тырн.) лежж (Зогр. Е795б, Г997а), 
панлежлч (Зогр. А6928а); (юг.-зап.) н леже (Сб. № 151, 10529б), 
прнлеже (Сб. № 151, 24924а), асс. sg. m. лсжеш'ь (Сб. № 151, 29210а) || 
nom.sg. f. (ст.-тырн.) леж/MjiH (Зогр. Д138*6а), nom.pl. (ст.-тырн.) 
леж/MjH (Зогр. Е3982б); ирнлсж л^с (Зогр. Е40928а), acc./gen. sg. m. 
(ст.-тырн.) лежж1|1А (Зогр. Г2666б, Г26612б, Г26616б), (ст.-тырн.) 
леж/М|1вАД̂ (Зогр. Е42614б);

9. ср.-болг. nom.sg. f. (юг.-зап.) 4Л(Ш|1Н (Сб. № 151, 478а), dat. pi., чл. 
(ст.-тырн.) aamai|jhaa жс (Зогр. Б5418б);

10. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) Aieb'w|ii|)A са (Зогр. Б5215"16а), 
АмкмпрЛч са (Зогр. А8516б);

11. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) н с а ы ш ж  (Зогр. Г29926б);
12. ср.-болг. nom.sg.m. (ст.-тырн.) стож (Зогр. Б2602а), и стсож 

(Зогр. Г30025а); (юг.-зап.) cSclос (Сб. № 151, 130,0б) || nom. sg. f. (юг.- 
зап.) n'pi.’|'c7o6L|JH (Сб. № 151, 20912"13б), nom.pl. (юг.-зап.) wcloeijje 
(Сб. № 151, 1836), асс. pi. т .  (ст.-тырн.) ств/М^ж (Зогр. E79I2a), dat. 
sg. f. (ст.-тырн.) ст>ствА1|1онсА (Зогр. Г24810б), acc./gen. sg. m. (ст.- 
тырн.) стож ил  (Зогр. Б32519а), (вост.) простоAi|iа (Сб. № 152, 68а), 
acc./gen. pi. (ст.-тырн.) с 'г о / М ^ н у ь  (Зогр. А39119а); (юг.-зап.) 
wTIoeijJAA (Сб. № 151, 1843а);

13. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) д а ' (Зогр. А6530б), с^-да (Зогр. 
Г29411б) ~ nom.pl. (ст.-тырн.) нрн|с1'ДА1|Ге (Зогр. В5923‘24а), acc.sg. f. 
(ст.-тырн.) ci'AAi|iA (Зогр. E79^a); асс./ gen.sg. m. (ст.-тырн.) с!’д а ш а  
(Зогр. Б5217б, В32520а);

14. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) т р гьнА (Зогр. А7118а), ис тр 'ьпд 
(Зогр. Е1695б, Е40930а) ~ nom.pl. (ст.-тырн.) ие тр ьп А ^ и  (Зогр. 
А17314а), (вост.) тр 'ьп А ^е (Сб. № 152, 712а);

15. ср.-болг. nom.sg. m. (ст.-тырн.) t i u i a  са (Зогр. Е1667а), 
тт. 11̂ 1лч са (Зогр. А8519'20б).

Как это видно и по материалу этой группы глаголов к формам- 
enclinomena относится и форма вин. п. мужского рода:

ср.-болг. (ст.-тырн.) rwpALjj'b (Сб. 758, 2646), (юг.-зап.) леже^гь 
(Сб. № 151, 29210а), uiWeijJi. (Сб.№  151, 102а).
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Членные формы:

1. ср.-болг. (вост.) голан (Сб. № 152, 1 0 9 а с р . - б о л г .  (ст.-тырн.) 
бдв'ьж ж н (Соф. сл. 59*0а);

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) ah (Зогр. Б3215б), грАН (Зогр. Г292п а);
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) НАСТОЯН (Зогр. 2101о); (вост.) на'Пожн (Сб. 

№ 152, 1536а);
5. ср.-болг. (вост.) Ск^Ьбан (Сб. № 152, 1046);
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) сФдан  (Зогр. Б5225а, Соф. сл. 4210б, 5415б, 

724б), и j)HC'L'| дан  (Зогр. А1756'7б);
7. ср.-болг. (вост.) н тр'Ь | пан (Сб. № 152, 105а);
8. ср.-болг. (ст.-тырн.) сьвтан  са (Зогр. Е17021б); ср. нечленные 

формы: nom.sg. п. (ст.-тырн.) сьвта (Зогр. 38910а) ~ (ст.-тырн.) г ь в т д  
са (Зогр. Е17010б); форма-энклиномен ведет себя как соответст
вующая форма тематического глагола.

Неподвижный акцентный тип:
Праславянская акцентная парадигма а.

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) nom.sg. m. ви д а  (Зогр. Е43024а), пдовнда 
(Зогр. Б4918а, Г25416б, Б2599а), ^ а в н д а  (Зогр. Е40930а) ~ nom.sg. f. 
и а в н д а 1| 1н (Зогр. Б7511а), nom. pi. т .  вм. f. в н д а!|1с (Зогр. А6527а);

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) nom.pl. т .  слш и/Mjje (Зогр. В6224б), gen.pl. 
са[ь1]ш а 1|1н д 'ь (Зогр. Б525а).''’

Членные формы:
1. ср.-болг. (ст.-тырн.) вндан (Зогр. Б4416а), ненавндан ада (Зогр. 

А3123а);
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) внеан (Зогр. Б47,0а).

Акцентовка системы инфинитив-супин

Выбор акцентных типов в этой группе глаголов фактически полно
стью сохранился в словенском литературном языке, его диалектах и в 
кайкавских диалектах западного региона. Праславянский просодичес
кий вид форм легко восстанавливается посредством снятия словенских 
и кайкавских акцентуационных модификаций.

ш Этот глагол в ряде текстов (в том числе, ст.-тырн.) сохраняет а.п. с, но иногда в 
тех же текстах появляется в а.п. а.
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Подвижная акцентная парадигма (а.п. с).

inf. *kositi |] sup. *kdsitb [словен. инф. kositi 'mahen’ ~ суп. kosit (ср. 
praes. l.sg. kosim)];

inf. *tajiti || sup. *tajitb [словен. инф. tajiti leugnen’ ~ суп. tajit (cp. 
praes. l.sg. tajim)];

inf. *loviti || sup. *ldvitb [словен. инф. loviti fzu fangen suchen, fangen’ ~ 
суп. lovit (cp. praes. l.sg. lovi'm)];

inf. *dojiti 1 sup. *dojitb [словен. инф. doji'ti 'saugen; milchen’ ~ суп. dojit 
(cp. praes. l.sg. dojim)]\ 

и подобные.
Неподвижный акцентный тип:

Праславянская акцентная парадигма а.

inf. *grabiti || sup. *grabitb [словен. инф. grabiti 'raffen; harken, rechen’ ~ 
суп. grabit (cp. praes. l.sg. grabim)];

inf. *staviti || sup. *stavitb [словен. инф. stdviti "stellen, setzen’ ~ суп. stay it 
(cp. praes. l.sg.stavim)]\ 

и подобные.
Праславянская акцентная парадигма b.

inf. *xoditi || sup. *xdditb [словен. инф. hoditi 'gehen, zu gehen pflegen, 
wandeln’ ~ суп. hgdit (cp. praes. l.sg. hgdim)];

inf. *ljub'iti || sup. *ljUbitb [словен. инф. ljubiti lieben’ ~ суп. ljubit (cp. 
praes. l.sg. ljubim)]-,

inf. *prositi || sup. *prositb [словен. инф. prositi ‘bitten’ ~ суп. prfcit (cp. 
praes. l.sg.prQSim)]; 

и подобные.
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Аорист

Акцентная кривая а.п. с аориста /-глаголов, по-видимому, достаточно 
полно отражается в современной штокавской его акцентовке.

Акцентовка аориста от глаголов праславянских акцентных парадигм
а, Ь и с может быть представлена в следующей схеме:

______________________________________________________Таблица 104
а b с

sg. 1. ставих хвалих majux
2. стаей хвалй та]й
3. стаей хвалй та]й

p l.l. стависмо хвалисмо majucMO
2. стависте хвалисте majucme
3. ставите хвалите majume

sg. 1. пдставих похвалих nomajux
2. пдставй пдхвалй nomaju
3. пдставй пдхвалй пота]й

pi. 1. пдстависмо похвалисмо пота/исмо
2. пдстависте похвалисте nomajucme
3. поставите похвалите nomajume

Сняв новоштокавское передвижение акцента, приходим к предшест
вующей системе, которую можно изобразить следующим образом:
______________________________________________________Таблица 105

a Ъ с
sg. 1. ставих *хвалйх * majux

2. стаей хвалй maju
3. стаей хвалй тсуй

pi. 1. стависмо *хвалйсмо *majucMO
2. стависте *хвалйсте *majucme
3. ставите *хвалйте *majume

sg. 1. *поставих *похвалйх *nomajux
2. пдставй пдхвалй пдтсуй
3. пдставй пдхвалй пдтсуй

pi. 1. *постависмо *похвалисмо *nomdjucMO
2. *постависте *похвалисте *nomdjucme
3. *поставите *похвалите *nomajume
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В этой системе, по-видимому, лишь одна деталь представляется 
очевидно новейшим явлением: это ударение 2-3 лица ед. числа, которое 
во всех парадигмах бесприставочных глаголов накоренное, а в приста
вочных переносится на приставку. Это свидетельствует, видимо, о том, 
что форма 2-3.sg. являлась энклиноменом. Естественно думать, что энк- 
линомичность этой формы у глаголов акцентных парадигм а и b втори
чна. Это подтверждается уже исследованием штокавских акцентуиро
ванных текстов XV в. В сербском штокавском Ев.-апр. № 7364 (Ев.- 
апр.) и Апост. НБКМ № 889 (Апост.) в формах аог. 2-3.sg. а.п. а пере
нос ударения на приставки отсутствует:

1. п й н б а н т к н  с е  (Ев.-апр. 1146, 121а, 161а, 168а, bis, 1946, 2006, 
2126, 2276, 228а, 2306, 2346, 2366, 267а; Апост. 110а, 1116); п(Ж|б а н ж н  

с е  (Ев.-апр. 2676, Апост. 118а), П { > н с а н | ж н  с е  (Ев.-апр. 3976); й  

п р н к А н ж н  с е  (Ев.-апр. 2396) || З.р1. н  п р н с А н ж н ш е  с е  (Ев.-апр. 3096), 
н  п ^ н Е А И ж н ш е  с е  (Ев.-апр. 1386) [ср. словен. pribhziti, praes. l.sg. 
priblizim; но схрв. блйжити се, praes. l.sg. блйжйм се, приблйжити се, 
praes. l.sg. прйблйжйм се, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) сан^ндд, 
прнБлп^нлА (Гр. 226); в др.-серб. глагол акцентуационно следовал срав
нительной степени, так же как и словенский];

2. БАрн (Ев.-апр. 102а, 2256) || н прФвХрнше (Ев.-апр. 130а) [акцеп
туется, по-видимому, по тому же типу, что и соответствующий средне
болгарский глагол; но ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) БАрндд, пред- 
BAfiĤ A (Гр. 227); мена акцентного типа в русском и у Крижанича, по- 
видимому, связана с заимствованием];

3. оугоЕ^н се (Ев.-апр. 189а) [< *gdbbji-, ср. русск. диал. гобзить 
'прикармливать, обильно кормить, пичкать’, гобзить 'громоздить, скла
дывать в кучу’ (ЭССЯ 6, 185-186); краткосложный глагол с неподви
жным акцентом];

4. о у д А р н  (Ев.-апр. 231), о у д л | р н  (Ев.-апр. 280а), й  о ^ Д А р н  (Ев.- 
апр. 240а), й  оудАрн (Ев.-апр. 279а) || З.р1. оудланше (Ев.-апр. 281а) 
[ср. схрв. ударити, praes. l.sg. ударим; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
удлрнлл (Гр. 239); словен. udariti, praes. l.sg. udarim 'einen Schlag fuhren, 
schlagen’];

5. вькоусн (Ев.-апр. 10a), покоусн сн (Апост. 91a) [связано с схрв. 
дкусити, praes. l.sg. дкусйм 'попробовать’, диал. косово-метох. окусит, 
окусим (Елез. II, 253); дальнейшая связь с словен. iz~, о-, po-, pre-, pri-, v-, za-
19 В. А. Дыбо
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kusiti, praes. l.sg. -kusim также указывает на а.п. а; мена акцентных типов 
у ряда глаголов, продолжающих это древнее заимствование из герман
ского (ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) к у с  н а д ,  о  к у с  н а л ,  Гр. 240; мо
жет быть связана с влиянием славянского глагола, отраженного в сло
вен. kgsiti, *kgsim 'завтракать’; подробнее о проблеме см. Дыбо 1983, с. 
8-9];

6. поноудн (Ев.-апр. 1306), прниоуди (Ев.-апр. 131а) [ср. схрв. пдну- 
дити, praes. l.sg. понудим; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) нудндл, 
пвнуднАА, Гр. 223; словен. nuditi, praes. l.sg. nudim];

7. н с п л ь п н  (Ев.-апр. 2756), йспльнн ct (Ев.-апр. 8a, 836, 1146, 
2566), fi нспльпн ct (Ев.-апр. 321a), н йспль|нн ее (Апост. 78a) || 2.pl. 
йспльинсте (Ев.-апр. 319a), 3.pl. йспльннше ct (Ев.-апр. 331a), 
йспльннше (Апост. 40a, 62a), н нспльннше (Ев.-апр. 1526), й 
йспльннше ct (Ев.-апр. 151а), й нспльннш t (Ев.-апр. 1556) [ср. 
схрв. йспунити, praes. l.sg. йспунйм; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
п о ' л н н а д ,  П А П в л н н д д ,  Гр. 234; но словен. polniti, praes. l.sg. *polnim, что 
вторично];

8. «^подоен се (Ев.-апр. 3226), оуподмсн сс (Ев.-апр. 110а), 
оу по eh ct (Ев.-апр. 143а) [ср. словен. podgbiti, praes. l.sg. podgbim; 
upodgbiti, praes. l.sg. upodgbim]

9. н  Hfij)а в д н  ее (Ев.-апр. 72a) [ср. схрв.; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри
жанич) прАБДНАЛ, опрАВДНАД, Гр. 223];

10. прослАвн АД« ты  (Ев.-апр. 277а), просллвн (Ев.-апр. 243а, 288а), 
прослАвн се (Ев.-апр. 2576, 271а, bis, Ев.-апр. 274а), про|славн се (Ев.- 
апр. 271а) 1 l.sg. й просллвндь (Ев.-апр. 3246), прослАвнд се (Ев.-апр. 
2776) [ср. схрв. прославити, praes. l.sg. прославим; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) слабнад, прослАвнАД, Гр. 222; но словен. slaviti, slavim 
(/,slaviti)];

11. в ' ь с т а в !  н  (Апост. 516); З с т а в н  (Ев.-апр. 16, 28а, 556, 110а, 
234а, 3216); w c t a | b h  (А пост. 93а), н е  u j c t a b h  (Ев.-апр. 25а), н е  

w c t a b h  (Ев.-апр. 219а), н е |  с й с ' Г а б н  (Апост. 1016), н  w c t a b i  м  (Ев.- 
апр. 736), н е  о с т а в н  с е  (Апост. 336), н  и е  J c t a b h  (Ев.-апр. 1256), 
п о с т а в н  (Апост. 42а, 816); к т о  д д е |  п о с т а в н  (Ев.-апр. 1796), к т о  т е  

п о с т а в н  (Апост. 446), н  п о с т а в н  (Апост. 29а, 436), й  п о | с т а в н  (Ев.- 
апр. 1496), п о с т ABI е (Ев.-апр. 167а, 2056), п о с т а в !  е  (Ев.-апр. 1026),
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г ш т а в ? к (Ев.-апр. 946) У З с т а | в н д ь  (Ев.-апр. 1106), н состАвн|сте 
(Ев.-апр. 105а), и постл&нше (Апост. 40а), и пвс'глвп|ш« (Апост. 
31а); 3.du. Xс т а | в и с т а  (Апост. 64а) [ср. схрв. оставити, praes. l.sg. 
оставим; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ставила Гр. 222; словен. 
stdviti, stavim];

12. осетин ндь' (Ев.-апр. 389а), й вс^нн йдь’ (Ев.-апр. 3886) [ср. 
схрв. дсенити, praes. l.sg. осеним; словен. oseniti, praes. l.sg. osenim 
'beschatten’];

13. въсды тн (Апост. 486) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
д в н т н м , удвнтнлл; днтнАД, преднтилл (sic) Гр. 243; словен. vzhititi, 
praes. l.sg. vzhitim rentziicken\ hititi, praes. l.sg. hi tint 'werfen’; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) днтнАЛ, мцеднтндл се Гр. 243; словен. hiteti, 
*hitim ceilen’];

14. о y h c t h  се (Ев.-апр. 1506), (ajyhcth се (Апост. 84а), й oy hc th
и V

се (Ев.-апр. 2486) || 3.pl. o y h c t h i u  е (Ев.-апр. 2036) [ср. схрв. дчис- 
тити, praes. l.sg. очистим-, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) y h c t h m ,  

o y h c t h w ,  Гр. 243; словен. cistiti, praes. l.sg. ctstim 'reinigen’].
15. ymah се (Ев.-апр. 756, 169a) || унднш  f (Ев.-апр. 1626) [ст.- 

хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ууднАА се, паоууднлл се (sic) Гр. 224; 
словен. cuditi se, praes. l.sg. cudim se 'sich wunaern, staunen’].

При аористах 2-3.sg. от глаголов праславянской а.п. с перенос ударе
ния на приставки и другие проклитики в этих памятниках регулярен:

1. w b a a h  (Ев.-апр. 3056), й прнвлли (Ев.-апр. 15а) [ср. схрв. ст.- 
хорв. X V II в. (Ю. Крижанич) вллйлл, о с а л н д л  [bos^b,, пров.]; словен. 
valiti, praes. l.sg. valim', privaliti, praes. l.sg. privalim];

2. вь^вФстн (Ев.-апр. 39a, 1266), в'ь^вФстн (Апост. 36a), 
вь^в1'|стн (Ев.-апр. 69а), в !|^ в 1 ч тн  (Апост. 103а) || З.р1. 
вь^вФстнше Ев.-апр. 306а, вь| гвФстнше Ев.-апр. 1326, 
вт^вФстише (Апост. 40а), в вычтите (Ев.-апр. 308а), и 
вь^вФстнше (Ев.-апр. 130а), и вь^в^стнше (Ев.-апр. 1586), ft 
Bbs^B'l’CTHUie (Ев.-апр. 1246); в ь ^ в ^ ч т н с т а  (Ев.-апр. 127а); [ср. схрв. 
ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) внстйдл, « б в и с т н а д  Гр. 241; словен. 
obvestiti, praes. l.sg. obvestim, vzvestiti, praes. l.sg. vzvestim];

19*
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3. s i^ tiiH  (Апост. 466) || b l^ m i и ' (Апост. 92а) [ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) в а п н а л / в о п н а л ,  в о ^ в а п н а л  Гр. 235; словен. vpiti, 
vpijem];

4. в ь г г А Л с н  (Ев.-апр. 2966), в ь ^ г а Х с н  (Ев.-апр. 2966), в ' ь ^ ’г л с н  

(Апост. »5б), п е  в ь ^ г л а с н  (Ев.-апр. 56), н е  в ь г г л а с и  (Ев.-апр. 248а), 
в ьг’глТсн (Ев.-апр. 269а), в ' Ь £ Г а а | с н  же ( А п о с т . 70а), прнгллсн 
(Ёв.-апр. 10а, 1936, 2546) || З.р! А вь^ТлАснше (Ев.-апр. 1406) [ср. 
схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) г л а с и л а , в о ^ г л а с н а а  Гр. 229; сло
вен. glasiti, glasim;pri-, vz-glasiti, -glasim словен. glasiti, praes. l.sg. glasim];

5. fl вугодн (Ев.-апр. 391a) [ср. схрв .угодити, praes. l.sg .угодим; ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) годнал, угодидл Гр. 223; словен. goditi, 
praes. l.sg. godim 'zeitigen, reif machen; jemandem gefallig sein’; словен. 
ugoditi, praes. l.sg. ugodim];

6. огрАдн (Ев.-апр. 121a, 356a), и "огради (Ев.-апр. 1426) [ср. схрв. 
оградити, praes. l.sg. оградим; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) грлднАА, 
огрлдЙАл; словен. gradim, praes. l.sg. gradim feinzaunen; zudammen, 
deichen; bauen’; словен. ograditi, praes. l.sg. ogradim];

7. сьгрФшн (Ев.-апр. 34a, bis) || с ь г^ ш н д ь  (Ев.-апр. 2836, 2906); 
[ср. схрв. сагрёшити, praes. l.sg. сагрёшйм, згрешити, praes. l.sg. згрёшйм, 
грёшити, praes. l.sg. грёшйм; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) грншнд/к, 
п о г р н ш н д л ;  словен. gresiti, praes. l.sg. gresim (/gresiti) 'fehlen, sundigen’; 
словен. zgresiti, praes. l.sg. zgresim];

8. погоуЕн (Ев.-апр. 1276), и rio|roy&H (Ев.-апр. 1896) || ие по|го- 
усндь (Ев.-апр. 279а) [ср. схрв. погубити, praes. l.sg. погубим, губити, 
praes. l.sg. губйм; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) гуБнлл, погуБидд Гр. 
220; словен. gubiti, praes. l.sg. gubim 'schadigen, zugrunde richten, 
verderben’; словен.pogubiti, praes. l.sg.pogubim];

9. и  |)а^д1’|ан се (Апост. 886) || рл^дФАЙше ж е (Апост. 63a) 
[схрв. разделити, praes. l.sg.раздёлйм, дёлити, praes. l.sg. делим; ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) д н а н д а , преднлндд Гр. 228; словен. deliti, praes.
l.sg. delim ftheilen; scheiden, trennen’];

10. п о к а о и н  се (Апост. 53a), и  г м ' к л о п н  се (Ев.-апр. 366), о у к А о | и н  

се (Ев.-апр. 206) || 3.du. и  п о к а о н н с т а  се (Ев.-апр. 306а); З.р1. 
п о | к л о н н ш е  (Ев.-апр. 100а), п о | к л о и н ш е  й д д о у  (Ев.-апр. 1166), н  

п о к а о и и ш  е (Ев.-апр. 285а) [ср. схрв. поклонити (се), praes. l.sg.
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поклонйм (се), клднити се, praes. l.sg. клоним се; ст.-хорв. XVII в. (Ю. 
Крижанич) клопндл/клоннла. поклоииал се/поклоииАЛ се Гр. 232; сло
вен. kloniti, praes. l.sg. klgnim; словен. kloniti, praes. l.sg. klgnim];

11. оукрФии се (Апост. 77a), о'у’кр'й’нн! се (Апост. 50a) [схрв. 
укрёпити, praes. l.sg. укрёпйм, крёпити, praes. l.sg. крепим; ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) крнпнлл, покрипиАЛ Гр. 235; словен. krepiti, praes.
l.sg. krepim];

12. в'ьскр!’|си (Апост. 33a), в*ьскр1чи (Апост. 336), в'ьскри 
(Апост. 356), в’ьскрси (Апост. 37а), в’ьскрси "ere (Апост. 61а) [ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) во^кресиАЛ Гр. 240; отклоняются: ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) kjihchaa, рлгкрнсндл Гр. 240; словен. 
kresiti, praes. l.sg. *kresim; чеш. krisiti, слвц. kriesit'; польск. диал. (мало
польск.) ksysic 'cucic’ Kucala 185];

13. o^AoyYH (Ев.-апр. 16), ирнАоуун се (Апост. 85a), waSyh (Апост. 
766) [ср. болг. луча 'целюсь’, ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) j^a а у y и ал 
245; иолууиАЛ [« лууи постлал] Гр. 245; словен. luciti, praes. l.sg. 
lucim 'einen Wurf tun’; zaluciti, praes. l.sg. zalucim "werfen’; словен. luciti, 
praes. l.sg. lucim 'бросать, кидать; чеш. luciti 'бросать, попадать’];

14. прил'кни се (Ев.-апр. 2266) 1 прнл1лш |ш  е (Апост. 41а) [ср. 
схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) лнниал, прилипЙАЛ Гр. 235; сло
вен. lepiti, praes. l.sg. lepim 'kleben, kitten’; словен. prilepiti, praes. l.sg. 
prilepim];

15. i io v c t h  "его (Ев.-апр. 110a), и й'сиоусти (Ев.-апр. 304а),
» | ч /  I WT9/ • *7“ ТТТг •

юпоустн (Апост. 79а), ммоуси(Апост. 896), м иоус|ти  же (Ев.-апр. 
1746) [ср. схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) нус'гнАЛ, спустнлл, Гр. 
242;, \ словен.pustiti, praes. l.sg. pustim);

16. по'рА^ы (Апост. 59а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) |>а^йдл, 
порАгнлл, fp- 227; словен. rdziti, razim];

1лри)дн (Ев.-апр. 147а), породи (Апост. 1056), роди се (Ев.-апр. 
276а, Апост. 44а), ро|дн се (Ев.-апр. 16), рсодн се (Ев.-апр. 1476) || 
роднд се (Ев.-апр. 2986), роди|д  се (Ев.-апр. 2826), родиY те  (Апост. 
616); l.jjl родндвАЛ се (Апост. 316), З.р1. ие роднше (Ев.-апр. 297а), 
ршдиш е (Ев.-апр. 109а) [ср. схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ро
ди ал, ур«ДИАЛ. уроДНАД Гр. 224; . словен. roditi, 
praes. l.sg. rodim];
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18. н а с а д и  (Ев.-апр. 121а), в ъ с л д н  (Апост. 57а, 696), в ъ с а д и  и ы  

(Апост. 98а) || 2.р1. в ъ с л д н с т е  (Апост. 406), З.р1. д о с л д н ш е  (Ев.-апр.
Ч

1276) [ср. схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) садила, насадим Гр. 
224; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) досадила Гр. 223; 

словен. saditi, praes. l.sg. sadi'm];
19. (ости (Апост. 556) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) светнлА, 

посветнлА. Гр. 243; словен. svetiti, svetim];
20. й  мскврьии (Апост. 846) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

скверпнлА, оскверним. Гр. 234; словен. skvrniti, *skvrnimj skruniti, 
*skmnim]\

21. б л а | г о с л о в н  (Ев.-апр. 1306), c a b  и  (Ев.-апр. 1386) [ср. схрв. ст.- 
хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) б л а г о с л о в и л а  Гр. 221; словен. blagosloviti, 
praes. l.sg. blagoslovim 'segnen, weihen, einweihen’ (SSKJ I, 145: inf. 
blagosloviti и blagosloviti)', словен. blagosloviti, praes. l.sg. blagoslovim]',

22. оу'стрьлАН се (Ев.-апр. 806) [ср. схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) устерлАилд се Гр. 231; словен. strmeti, praes. l.sg. strmim 
'возвышаться’];

23. о у ' г в р ь д и  (Ев.-апр. 167а), о ' у т ' в р ь д н  (Апост. 356), и  о ^ т в р ^ д н  

с е  (Ев.-апр. 2476) || 3.du. н  о у т в р ь д н | е т А  (Апост. 67а); З.р1. 
о у т в р ь д н ш е  (Ев.-апр. 305а), о у т в р ь д н ш е  (Ев.-апр. 290а) [ср. ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) тверднлА. у тверд н а л ,  Гр. 224; словен. trditi, 
praes. l.sg. trdim, utrditi, praes. l.sg. utrdim];

24. HAoyyh (Ев.-апр. 16), нлоуун (Ев.-апр. 171a), нлоуун ЛА< (Ев.- 
апр. 25a), оуун| се (Ев.-апр. 3046) || З.р1. илоуунше (Ев.-апр. 130а) [ср. 
схрв. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ууйла, овгуунла, илу унла, Гр. 246; 
словен. uciti, praes. l.sg. ucim, nauciti, praes. l.sg. naucim];

25. Hcirt’AH йго (Ев.-апр. 2066), h'cljI ' ah его (Апост. 102a), ft 
Hcijl'AH (Ев.-апр. 76a), й  tfcij'iwH (Ев.-апр. 240a), и  HCijl’Ai e (Ев.-апр. 
956) [отклонение наблюдается на западной части южнославянского 
региона, ср. ст.-хорь.'Х>Л1ъ. (.Ю.Крта&анич?) х^ихнкк.Т р. TiO; 
словен. celiti, praes. l.sg. celim (SSKJ I, 236), (no Piet. *celim lieilen’)];

26. fl г ё С в н  (Ев.-апр. 10a), iabh с е  (Ев.-апр. 90a, 165a, 169a, 183a, 
2446, 313a, 314a, bis, Апост. 61a), &вн с е  (Ев.-апр. 696, 183a, 2176, 
Апост. 426, 44a, 446), iabh с е  (Ев.-апр. 69a), м | в н  с е  (Ев.-апр. 127a), fl 
iabh с е  (Ев.-апр. 310a), iabh ж е  с е  (Ев.-апр. 1026, 313a), iabh ж ?
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(Ев.-апр. 1646, 2166, 3306) || З.р1. й |Авнше се (Ев.-апр. 287а), й г&внше 
се (Ев.-апр. 3086), й (Явнш f (Ев.-апр. 304а) [ср. схрв. ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) jabhaa, oejabhm Гр. 221; словен. jdviti, *jdvim; pojaviti, 
*pojavim; словен. javiti, praes. l.sg.javim, pojaviti se, praes. l.sg. pojavim se].

Сложнее обстоит дело с глаголами а.п. Ь.
Долготные /-глаголы в аористе акцентологически совпали с глаго

лами а.п. с.
1. Б'ь^Б|)Апн (Апост. 101а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

Б|>апнал, окрлинАА Гр. 231; словен. braniti, praes. l.sg. branim (SSKJ I, 
183), [no PI. *branim] 'vertheidigen, beschiitzen’];

2. в ь ^ в а л т н  (Ев.-апр. 2836), вь^врлтн (Ев.-апр. 301а), вь^в|»а|тм 
(Ев.-апр. 290а), в ь ^ в р л т н  с е  (Ев.-апр. 203а), в ' ь ^ в р л х н  с е  (Апост. 
60а), н  в ь ^ в р л ' г н  с е  (Ев.-апр. 1796); о б р а т и  с е  (Ев.-апр. 207а, 3116), 
о б р а т и  с е  (Ев.-апр. 336, 936) У в ь ^ в р л т н ш е ^ с е  (Ев.-апр. 856), 
в ь ^ Б | ) А | гг н 111е с е  (Ев.-апр. 311а), в ь ^ в | > а т н | ш  е (Ев.-апр. 1446); 
в ь ^ в р л т н с т А  с е  (Ев.-апр. 1386), в ' ъ г в р А т н | с т А  с е  (Апост. 59а); 
(dG|)ATHiii е (Апост. 566) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) вкатила, 
об^атнал Гр. 240];

3. сьвцьшн (Ев.-апр. 89а) || сьврьшн^ь (Ев.-апр. 277а); сьврыинин 
се (Ев.-апр. 2886, 3006), сьврьшнш е (Ев.-апр. 2886), сьврыш фпе 
(Ев.-апр. 3006); но сьввьшн|ше се (Ев.-апр. 3266) (описка?);

4. j^akamyh се (Ев.-апр. 1506) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
кльуунАА, скльуyhaa Гр. 244; словен. kljuciti, praes. l.sg. kljucim (SSKJ
II, 341), [no PI. * kljucim] 'biegen, krummen’];

5. n к о у п н  (Ев.-апр. 836) || к о у п н ш е  (Ев.-апр. 1206, 284a, 3016, 
3066), коупи|ше (Ев.-апр. 2906) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
к у п н А Л ,  с о в к у п н А А  (sic) Гр. 235; словен. kupiti, praes. l.sg. kupim 
'haufen’; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) к у п н л л ,  н о к у п н А А  (sic) Гр. 
235; словен. praes. l.sg. kupim, *kupim Icaufen’];

6. в ь ^ л м б н  (Ев.-апр. 210a) || Btj f а м ь ’ н д  в ы  (Ев.-апр. 274a); 
вь^лмБНсте (Ев.-апр. 2766) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) льуь'нлд, 
п о л ь у Е Н А А  Гр. 220; словен. Ijtibiti, praes. l.sg. Ijiibim и ljubim (при inf. 
ljubiti, ljubiti и ljubiti, SSKJ II, 623), [no PI. praes. l.sg. *ljubim] 'lieben’];
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7. вь^Адоутн се (Ев.-апр. 38а), в"ь^4а | т д  се (Апост. 846); й 
САДвутн  ̂ се (Ев.-апр. 3306) || в'ь^АДву'гише в Г  (Апост. 666), сь|адо- 
у т и ш  е (Ев.-апр. 996), й сь4д о у т н |ш е  (Ев.-апр. 131а) [ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) ллутиАД, во^АДутиАД Гр. 242; словен. mgtiti, praes. 
l.sg. *mQtim];

8. й рА^АдФсн се (Апост. 316) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
АДЙснАД Гр. 240; словен. mesiti, praes. l.sg. *mesim\,

9. гАпрФти (Ев.-апр. 636, 91a, 1236, 1526, 1626, 2046, 205a, 2516), й 
глп |г£тн  (Ев.-апр. 104a, 115a, 252a), й'^Апр^лги (?) (Ев.-апр. 151a) 
'[ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) притилд, г^лпритиАД, Гр. 242; словен. 
pretiti, praes. l.sg.prertm];

10. рла^др^шн e го (Апост. 876) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
рА^ришиАД, ие' рАгдрншилд Гр. 247; словен. resiti, praes. l.sg. *resim\;

11. З с то у п и  (Ев.-апр. 41а, 198а, Апост. 58а), пристоупи (Ев.-апр. 
75а), п р и с т у п и  (Ев.-апр. 92а, 97а, 133а, Апост. 58а); й п р и с т у п и  
(Ев.-апр. 2686, 281а) || пристоупише (Ев.-апр. 1006, 1016, 108а, 2576), 
п р и с т у п и т е  (Ев.-апр. 1026), и п р и с т у п и т е  (Ев.-апр. 976); (при
с т у п и т е  Ев.-апр. 102а, с указанием долготы, но без указания места 
ударения); [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) стгупиАД, поступиАД, Гр. 
236; словен. stgpiti, praes. l.sg. stQpim/stQpim];

12. o'coyAH (Ев.-апр. 324a), пвсвуди (Ев.-апр. 2426, 2966), рлсоуди 
Апост. 656 1 2.р1. соудисте (Апост. 626), с*к«удисте (Апост. 110а);
З.р1. осоу|дише (Ев.-апр. 232а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
судидд (sic), оксуднАД [прос.] Гр. 224; словен. sgditi, praes. l.sg. *SQdim]\

13. посети (Апост. 66a) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) ситиад / 
сетндд, поситиАД Гр. 243; словен. setiti se, praes. l.sg. *setim se\,

14. й подвали (Ев.-апр. 187a) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
двалиад, удвалнад, Гр. 230; словен. hvaliti, praes. l.sg. *hvdlim\,

15. oyурфды (Апост. 53a), ГурФди (Апост. 102а) [ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) уриднАА се, оуридидд се, Гр. 224; словен. crediti, praes.
l.sg. credim].

Аористы от /-глаголов а.п. b с краткостными корнями тоже в боль
шинстве случаев показывают переход в а.п. с с переносом ударения на 
приставку в формах 2.-3.sg., но в ряде случаев в Ев.-апр. появляются
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формы с накоренным ударением, которому в некоторых случаях соот
ветствует накоренное ударение и других форм аориста.

Д . иг воли се (Апост. 666), й^воли со се (Апост. 67а), нгволн| 
ж е (Апост. 67а-б); неволи те  (Апост. 866) || слговолидь (Ев.-апр. 
I486), баговолнд:' (Ев.-апр. 114а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
воанал. увоАНАЛ Гр. 228; словен. voliti, praes. l.sg. vglim; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) вольидд [иеуж.],.|*:воАЬНАД Гр. 228];

2. и вьдворн се (Ев.-апр. 256S) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
Аворилд, подвернАА (sic) Гр. 237; словен. dvoriti, praes. l.sg. dvorim 
‘bedienen, aufwarten’];

3. о^дьжн (Ев.-апр. 1896) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
АОткА^ьнАЛ, илдожаьмаа (sic) Гр. 225; словен. ddziti, praes. l.sg. dazim 
'regnen’];

4. о же | пн се (Ев.-апр. 3916) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
женидд, ожеинАЛ Гр. 232; словен. zeniti, praes. l.sg. zqnim];

5. крьсти се (Ев.-апр. 1466) || крти ш  е (Апост. 346) [ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) керстидд, окерстйдд Гр. 241; крестим, окрестидд 
Гр. 241; словен. krstiti, praes. l.sg. krstim (/'krstiti)]',

6. н в ь г а о ж н  (Ев.-апр. 1936), приложи (Ев.-апр. 148а), и приложи 
(Ев.-апр. Т956), и нрн|ложн (Ев.-апр. 1956), й приложи се (Апост. 
566, 616), положи (Апост. 296, 366, 39а), по|ложн (Ев.-апр. 34б-35а), й 
положи (Ев.-апр. 2436, 326а), й полож! е (Ев.-апр. 15а), й положи И 
(Ев.-апр. 289а, 305а), в ы л о ж и  (Апост. 57а) || й положить (Ев.-апр. 
2746), положи^ те  (Апост. 626); вь^ложише (Ев.-апр. 285а, 2916, 
2966, 299а), й вь^ложише (Ев.-апр. 2826, 285а, 286а, 303а), и 
в ы л о ж и т е  (Апост. 40а), й вь|^ложнше (Ев.-апр. 292а); положите 
(Ев.-апр. 156, 121а, Апост. 61а), и прилож ит е (Апост. 346) [ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) ложидд, положидд Гр. 225; словен. loziti, praes.
l.sg. Igzim (Ben.-Kl., Prim.);poloziti, praes. l.sg. polozim];

~ вь^ложи (Ев.-апр. 236), ft положи (Ев.-апр. 2696) || положите 
(Ев.-апр. 1516, 3116), по | леж ите (Ев.-апр. 311а); поло ж иль (Ев.-апр. 
312а);

7. й слоддн (Ев.-апр. 1636), пр1’лоддн (Ев.-апр. 2296, 238а, 266а), 
прФ'ло|дди (Ев.-апр. 1366) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) лоддидд,
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уАо'лднлд, мглоАДНАА Гр. 231; словен. lomiti, praes. l.sg. Igmim ‘‘brechen’ 
(SSKJ II, вЗг. lomiti и lomiti, praes. l.sg. lomim)];

8. ддоан (Ев.-апр. 152a, 2896), н ддоан (Ев.-апр. 1746), оуддАН 
(Апост. 896), ддоан се (Ев.-апр. 153а), по'даолн се (Ев.-апр. 2306, 167а), 
п о д д а н ^ се (Апост. 82а), «ум е л и  ж е  (Апост. 48а) || д д о л н ш е  (Ев.-апр. 
1116, 2886, 3006, 304а, 3266), н д д о А Н ш е  (Ев.-апр. 1246), н д д о А Н ш е  | 

erw (Ев.-апр. 1526) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) лдоанад, уддоА нлд  

(sic) Гр. 229; словен. moliti, praes. l.sg. mglim];
9. оу'сАДотрн Ев (Апост. 106а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

сад отри дд, осддатанАД, Гр. 238; словен. motriti, praes. l.sg. mQtrim];
10.  и  п о п о е н  (Ев.-апр. 396, 696, 183а), й п о п о е н  (Ев.-апр. 146, 127а) 

[ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) п о е н д д ,  б о г п о с н д д , Гр. 240; словен. 
nos iti, praes. l.sg. ngsim; ст.-хорв. XVII в. (ГО. Крижанич) п о п о е н  дд, 

о п о п о е н д д ,  Гр. 240; словен. ponositi, praes. l.sg.ponQsim];
11. п р о с н  (Ев.-апр. 2436), п р о | с н  (Ев.-апр. 3046); в ь п р о с н  (Ев.-апр. 

174а, 241а, 280а, 289а), бь |п р о с н  (Ев.-апр. 2416), н в ь п р о с н  (Ев.-апр. 
2326), fl в ь п р о с н  (Ев.-апр. 2056), н a i n p o c n  (Апост. 406), н в ь п р о с н  

к г о  (Ев.-апр. 284а), fl в ь п р о с н  "его (Ев.-апр. 3016); и с п р о с и  (Апост. 
49а), н А"спро|сн (Апост. 456) || п р о е н ш е  (Апост. 606, 61а), н 

в ь п р о с н | ш е  (Ев.-апр. 122а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) пр о е н д д ,  

в о ^ п р о е н д д ,  Гр. 240; словен. prositi, praes. l.sg.prQsim];
~  н п р о с н  (Ев.-апр. 289a) || в ь п р о е н ш е  (Ев.-апр. 92a), н в ь п р о е н ш е  

(Ев.-апр. 756);
12. втьсе|АН се (Апост. 1086), н aiceAH се (Апост. 43а) [ст.-хорв. 

XVII в. (Ю. Крижанич) сеАЙдд се, илселнлд (sic) Гр. 230; словен. seliti, 
praes. l.sg. sqlim];

13. в ' ь с к о y h  (Апост. 70a) || в ' ь с к о у н ш е  (Апост. 64a) [ст.-хорв. XVII
в. (Ю. Крижанич) c k o y h aa , д о с к о ч и л а , Гр. 246; словен. skociti, praes. l.sg. 
skgeim]',

14. с ь т в о р н  (Ев.-апр. 1636, 164а, 2256, 247а, 256а, 302а), c i x a o p T i  

(Апост. 46а), c i T B O p H  (Апост. 536, 54а, 636), c i T B o | p n  (Апост. 33а, 
34а, 64а), г ь т в о р н  ж е  (Апост. 576), fl c i x a o p H  (Апост. 44а), н не' 

с ь ' г в о р н  (Ев.-апр. 86а) || 2.р1. с ь т в о р н с т е  (Ев.-апр. 141а); З.р1. 
с ь т в о р н ш е  (Ев.-апр. 300а), с т . х в в р н ш е  (Апост. 45а, 57а) [ст.-хорв.
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XVII в. (Ю. Крижанич) т в о р и м .  с т в о р н А Д ,  с о т в о р Й А Д  Гр. 249; словен. 
tvoriti, praes. l.sg. tvorim];

~ сьтворн (Ев.-апр. 96, 10a, 166, 496, 736, 82a, bis, 99a, 110a, 125a, 
bis, 1276, 148a, 1746, 187a, 191a, 2226, 233a, 275a, 283a, 2846, 2876, 2916, 
2976, 313a, 315a), сь|тво'рн (Ев.-апр. 101a, 1676, 170a, 2466, 2556, 
299a), сьтво | рн (Ев.-апр. 1506, 198a), сьтворн ади! '  (Ев.-апр. 321а), 
сьтворн сь (Ев.-апр. 2966), сьтво|рн сь* (Ев.-апр. 2426), сьтворн сн 
(Ев.-апр. 2256, 2636, 2646), АД* сьтворн (Ев.-апр. 2636), дде створн 
(Ев.-апр. 2646), н сьтворн (Ев.-апр. 1596), А сьтворн (Ев.-апр. 2046, 
261а), н сьтво|рн (Ев.-апр. 139а) И l.sg. сьтворндь (Ев.-апр. 270а); 2.р1. 
сьтворнсте (Ев.-апр. 214а, 236а); З.р1. сьтворнин (Ев.-апр. 966, 1176, 
2936, 306а), сьтво|рншс (Ев.-апр. 130а), сьтворншс (Ев.-апр. 290а), 
сУво|рнш« (Ев.-апр. 1216), сь|тво'рнше же (Ев.-апр. 2566), творнше 
(Ев.-апр. 2576),

15. н ^лтворн (Ев.-апр. 148а);
16. || не рлстоYH^b (Ев.-апр. 140а) [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

to yh a jv , h a t o y h a a , Гр. 246, утоундд Гр. 246; словен. tociti, praes. l.sg. 
tQcim 'fliessen/laufen m.’];

~ рАстоун (Ев.-апр. 2266)

Еще более раннее состояние системы выбора акцентных типов аори
ста /-глаголов показывают южнокайкавские диалекты середины XVII в.:

Праславянская а.п. а
1. ozdravi ga (aor. 3.sg.; Petr., 114); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

^ЛрАВНДД, пог^л.рАВН4А Гр. 221; словен. zdraviti, praes. l.sg. zdravim.

Праславянская а.п. b
1 .1pohvali (aor. 3.sg.; Petr., 102); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

двалнаа, удвалнад, Гр. 230; словен. hvaliti, praes. l.sg. *hvalim.
2. ODlucsi (aor. 3.sg.; Petr., 149); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 

р А £ л у  y h a a  Гр. 245; словен. Igciti, praes. l.sg. locim (при inf. lociti, lociti и 
lociti, SSKJ II, 629-630), [no PI. praes. l.sg. *lQcim] 'scheiden, sondem, 
trennen’; razlQciti, praes. l.sg. razlocim (при inf. razlociti, razlociti и razlociti, 
SSKJ IV, 373), [no Piet, praes. l.sg. *razlQcim] 'trennen, scheiden, 
absondern’.
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3. priztupi (aor. 3.sg.; Petr., 26, 125, bis, 126)', Priztupi (3.sg.; Petr., 136, 
163), I  priztupi (3.sg.; Petr., 165), / 1 priztupi (3.sg.; Petr., 113); ср. ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) ступим, поступим, Гр. 236; словен. stgpiti, 
praes. l.sg. stQpim/stQpim.

4. fze raz\fzerdi (aor. 3.sg.; Petr., 18); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижа
нич) ссудим, рА^ссрдим, Гр. 224; но словен. srditi, praes. l.sg. *serdim.

Праславянская а.п. с
1. пе odgovori (aor. 3.sg.; Petr., 40), pregovori (3.sg.; Petr., 41); ср. ст.- 

хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) говорим, проговорим Гр. 237; словен. 
govoriti, praes. l.sg. govorim 'reden, sprechen’.

2. pogubi (aor. 3.sg.; Petr., 119); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
гуь’нм, погубим Гр. 220; словен. gubiti, praes. l.sg. gubim 'schadigen, 
zugrunde richten, verderben’; словен. pogubiti, praes. l.sg. pogubim.

3. /| polofi ga (aor. 3.sg.; Petr., 9); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
ложим, положим Гр. 225; словен. loziti, praes. l.sg. iQzim (Ben.-KL, 
Prim.); poloziti, praes. l.sg.poloiim.

4. porodi (aor. 3.sg.; Petr., 9, 188), / porodi (aor. 3.sg.; Petr., 155); ср. ст.-
4

хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) родим (очевидно, опечатка, вместо 
*родим), уродим Гр. 224; словен. roditi, praes. l.sg. rodim.

5. nazvezti (aor. 3.sg.; Petr., 91); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) 
внстим, обвнстим (Гр. 241); словен. obvestiti, praes. l.sg. *obvestim.

6. zatayi (aor. 3.sg.; Petr., 54); zatayi (aor. 3.sg.; Petr., 54); / ne zatai (aor.
3.sg.; Petr., 6); ср. ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) т а ь и м , утльим  (Гр. 
228); словен. tajiti, praes. l.sg. tajim.

Это же распределение акцентных типов дает материал центральной 
диалектной группы среднеболгарских текстов (ст.-тырн. и юг.-зап.). В 
отличие от сербских и хорватских диалектов, в этих болгарских диалек
тах отсутствует переход краткостной а.п. Ь2 в а.п. с, поэтому их показа
ния наиболее близки к праславянскому распределению акцентных ти
пов.

Акцентная парадигма а:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) й^Блвн (Зогр. Б5820а), h | zkabh (3orjx 
Б5623а) ~ и£Сав и (2 sg.) (Зогр. Е8213а) | (ст.-тырн.) 1.рГ и^ ь’авнумм 
(Зогр. Б4631а); (юг.-зап.) й й^елви м« (Сб. № 151, 2229а);
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2. ср.-болг. (ст.-тырн.) ПрНБАНЖН (Зогр. А718б) ~ прислижн ЕО СА 
(JIhx-j, 12б)^(юг.-зап.) й прнслн' се (Сб. № 151, 137б) || и 
прнслмжнш е "(Сб. № 151, 131"б); но (юг.-зап.) н прнслн се (Сб. № 
151, 10719б);

3. ср.-болг. (юг.-зап.) 6 богл1н се (Сб. № 151, 2048а, 25 5 28б);
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) Б т . г в е л н у н  (Зогр. А627а);
5. ср.-болг. (юг.-зап.) сь се (Сб. № 151, 1069б), поаФ'сн се (О 

письм. 58а) || (ст.-тырн.) н пнгвф'сншж (Лих.1; 11а); (юг.-зап.) й 
6с1'снше (Сб. № 151, 1275а);

6. ср.-болг. (юг.-зап.) бБетрнше (Сб. № 151, 1726б);
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) пе о г м |т о б н у  с а  (Зогр. Е815‘6а); (юг.-зап.) 

ofreloBH се (Сб. № 151, 916б);
8. ср.-болг. (ст.-тырн.) }длрн его) (Зогр. Е4067б); (юг.-зап.) оудлрн 

(Сб. № 151, 108п а), й оудлрн (Сб. № 151, 1616б, 438б) || оудлрнше 
(Сб. № 151, 1206б);

9. ср.-болг. (ст.-тырн.) в т .ж н а н  (Зогр. А2010б);
10. ср.-болг. (ст.-тырн.) о г  А р  и (Зогр. Е8018а);
11. ср.-болг. (сев.-востТ) гькроушн (Нор.пс. 2486), (ст.-тырн.) 

с'ькр^шн (Зогр. Е42230б), н ст>кроушн (Лих.1( 6а, Григ. № 1703, 66) || 
ст»кроушншж са (Григ. № 1703,16);

12. ср.-болг. (ст.-тырн.) ие оддаан (Зогр. АбЗ^б) ~ oy/yiAAH са 
(Толк.пс. 34а); но (юг.-зап.) 3.sg. с энклитикой: оудАААН се (Сб. № 151, 
7 166 ) Л лаалн  се (Сб. № 151, 721б);

13. ср.-болг. (ст.-тырн.) н оаднан с а  (Зогр. Б25920а), оуллнлн с а  
(Сб. № 764, 2296) || l.sg. Аданам  с а  (Зогр. Б3016б), З.р1. о д а н а н ц/ж  
(Зогр. Д1367б); (юг.-зап.) оуддиАН се (Муз. 36);

14. ср.-болг. (ст.-тырн.) оддиожн с а  (Зогр. А18227а) || Хлаиожн|шж 
с а  (Зогр. A661!' 126), Х а а п ы ж н ш ж  с а  (Зогр. Е3984б); о у л л и о ж н ш ж  
с а  (Сб. № 758, 2166); (юг.-зап.) вулднм ж тиТ ' (Сб. № 151, 62б), н 
о^данм ж нц/Т ' (Сб. № 151, 2110-1 *а);

15. ср.-болг. (ст.-тырн.) вуцд/^YH (Григ. № 1703, 56); (юг.-зап.) ддоун 
(Сб. № 151, 14024б) ~ aâ yh се (Сб. № 151, 1386);

16. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^ а а ь к а н  (Зогр. А8019а), о а д ька н  (Зогр. 
Г943б), пн по адм сан  (Зогр. Г2564а); (юг.-зап.) н рАгь|ллысАН (Сб. № 
151, 64’5б), оулдмсАН (Сб. № 151, 13022б), 1адысан  (Сб. № 151, 13013а,
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13910б), н оддыслн (Сб. № 151, 2924б) || поддысАнше (Сб. № 151, 
9814а), оудлмслнше (Сб. № 151, 3 524а);

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) сад^йн са (Зогр. Е4029а) || сд д ^н ш а же| 
са  (Зогр. Б25913_14а); (юг.-зап.) ПААдевн (Сб. № 151, 4330б), й слд^он 
(Сб. № 151, 379а);

18. ср.-болг. (юг.-зап.) не В 'ьлд 1 чтн д й 3  гл,е (О письм. 326),
19. ср.-болг. (юг.-зап.) попади (Сб. № 131, 12615б) ~ н попоудн се 

(Сб. № 151, 12626б);
20. ср.-болг. (ст.-тырн.) oiuYAAH (Зогр. Б291}а);
21. ср.-болг. (ст.-тырн.) н с п а ь п н  (Зогр. А6415а), й н с п а ь п н  (Зогр. 

В5926а) ~ й с п а 'ь п н с а  (Зогр. Е40313а), н н с п а ь п н  с а  (Зогр. Б365б), 
н с п а ь п н  с а  (Зогр. Б2914а, 5815а) || н с п л ь п н ш л ч  с а  (Мин. № 678, 
5186); (юг.-зап.) н н с п а ь п н  (Сб. № 151, 42а), н п а п а ь п н  (Сб. № 151, 
З723б) ~ н с п а ь п н  се (Сб. № 151, 617б, 9313б), н н с п а ь п н  се (Сб. № 
151, 614б), Й  й с п а ь п н  се (Сб. № 151, 3728б); п л п а ь п н  се (Сб. № 151, 
949б) I н н с п а ь н н ц / Т '  (Сб. № 151, 2022а);

22. ср.-болг. (ст.-тырн.) нспрлвн (Зогр. Б5715б), нспцавн (Зогр. 
А6620а); (юг.-зап.) оупвАБН (О письм. 72а, bis) || йспрЛБНше (О письм. 
46а);

23. ср.-болг. (ст.-тырн.) спФ'стн ада (Зогр. А412б);
24. ср.-болг. (юг.-зап.) йае;о7н (Сб. № 151, 1430а), й пордкотн (Сб. 

N° 151, 3710а);
25. ср.-болг. (юг.-зап.) й оурлмн (Сб. № 151, 3722б);
26. ср.-болг. (ст.-тырн.) йаздЛ шн (Зогр. Б3210б, АЗЮ23а) ~ 

йлгдй^шн са (Зогр. Г29426а);Хюг.-зап.) йаЗ ^ шн (Сб. № 151, 26518б) 
~ jurptfuiH се (Сб.№  151, 2928б);

2л ср.-болг. (ст.-тырн.) н п о с н а н ш д ч  (Лих-j, 116); (юг.-зап.) п а с н а н - 
ше (Сб. № 151, 36,8б);

28. ср.-болг. (ст.-тырн.) рА̂ СААБн са (Зогр. Г25611а);
29. ср.-болг. (ст.-тырн.) н п ^о с л а в н  (Зогр. А74а) ~ просллвн са  

(Зогр. Б457а bis) || н п ^о с а а в н д т ! (Зогр. Б5327а), й п ц о с а а в н д т . (Зогр. 
Б45Ча); (юг.-зап.) првсААВН се (О письм. 636) И й СААВнше (Сб. № 
151,1324б), просллвнше (О письм. 42а);

30. ср.-болг. (ст.-тырн.) встлвн (2 sg.) (Зогр. Е40121а), ада о с т а в н  
(2 sg.) (Зогр. Д13818а), н п о с х а | в н  (Зогр. А614' 15а), н п о г г а в н  (Зогр.
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А718а), гьетАвн (Зогр. Б3527б), поставн (Зогр. Б474а, А7226б), 
прФстлвн (Зогр. А574а), н прФдс'ГАВН едД (Зогр. Г25420б), оставн 
(Зогр. А39219б) ~ п о с т а в н  са (Зогр. Е4212а), поставн т л  (Зогр. 
А418б) 0 l.sg. If c ta b h y t. (Зогр. Е38228а); (юг.-зап.) вт>ставн (О письм. 
58а), в1с7авн же ддн (Сб. №  151, 59б), н zacIabh ^  (Сб. №  151, 
2117а), ocIabh (Сб. № 151, 104а, 4023а, 4723а, 1262ба), ocJabh (Сб. № 
151, 77п а), й 6Т1авн (Сб. № 151, 3228б, 3816а), н бПлвн сего (Сб. № 
151, 432а), й 6 с7авн и  (Сб. № 151, 13410а), не оТ/авн ан (2 sg.) (Сб. 
№ 151, 1323б), поставн (О письм. 47а, 676), поТ}авн (Сб. № 151, 
1524а, 4115б, 425а, 12424б, 12425б, 12529б, bis, 1267а, 12818б), по | с1авн 
(Сб. № 151, 12923'24б), поТ1а | вн (Сб. № 151,115'16а), н поН авн (Сб. № 
151, 423а, 129п б), н по|Ш вн (Сб. № 151, Ш ^ б ) ,  й пос!авн (Сб. № 
151, 1251а), й пос7авн Г (Сб. № 151, 1423а), поШвн (Сб. № 151, 
1814б, 12620а, 12725а), npirtTABH (О письм. 586), ст>ставн (О письм. 
46, bis, 7а) ~ прФстАвн се (Сб. № 151, 527б), П|>Фс]ави | се (Сб. №151, 
З410‘п а), оус7лвн се (Сб. № 151, 68б), оустлвн се (О письм. 8а, 186, 
31а, 316) || посТавн (Сб. № 151, 818б, 819б), сйШвнше (Сб. №  151, 98а), 
поИльнше (Сб. № 151, 12526а, 13 027а, bis, 13 529а), поШ ^нш е (Сб. № 
151, 13312‘13б), н по'сТАВнше (Сб. № 151,13312б), й поТ1лвнше (Сб. № 
151, 12515а, 12513б, 12727б), поШвнше со (Сб. № 151, 12010б), 
поставншТ ' (О письм. 496), й гьстАвнше (О письм. 356), оустлвн- 
ше (О письм. 266, bis), оустАвнше (О письм. 266);

31. ср.-болг. (ст.-тырн.) осКтнш/Гч са (Зогр. Г25120а);
32. ср.-болг. (ст.-тырн.) насытн (Зогр. А18223б); (юг.-зап.) н 

насытн н (Сб. № 151, З223б) ~ й насьПн се (Сб. № 151, 3227б);
33. ср.-болг. (ст.-тырн.) сЬтожди са (Зогр. АЗ9421 а) (а.п. Z>?);
34. ср.-болг. (сев.-вост.) се ада оут!*ш н (Нор.пс., 200611); (юг.-зап.) 

оут1чпн с1н (Сб. № 151,4714б) ~ о у т ! ' |mi' м (Сб. № 151, 946);
35. ср.-болг. (юг.-зап.) н Хд в а тн  (Сб. № 151, 113а);
36. Ср.-боЛГ. (сТ.-ТЫрН.) рАСДЫТН (Зогр. А2320б) ~ Н В'ЬСДЬГП /Ь 

(Зогр. А420б), н в'ьсуы тТ лк (Зогр. А52а) || l.sg. в ьсуьггну 'ь (Зогр. 
Г26712б); (юг.-зап.) вьсуытн (Сб. № 151, 13015б, 135^6), в!>суытн е“ 
(Сб. № 151, 2 124б), поYtiTH его (Сб. № 151, 4310а) || вЬсуытнше (Сб. 
№ 151,4222б), (Псдытнше сн' (Сб. №  151,1064б), й вЬсдытнш е (Сб.
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№ 151, 3616б), й вьсуы7нше (Сб. № 151, 13520а), вАСУЫТнше (Сб. № 
151, 10815а);

37. ср.-болг. (ст.-тырн.) 0YHCXH (Зогр. Б5729а) ~ oyhcth  же (Зогр. 
Б14618а), w yhcfh  с (Зогр. А39115б); (юг.-зап.) o y h c th  (О письм. 576, 
bis);

38. ср.-болг. (ст.-тырн.) н noYMAHYWAA са (Зогр. Е40718б).
39. ср.-болг. (ст.-тырн.) <(i& :bh (Зогр. Е12921а); (юг.-зап.) оуйгвн 

ж Т  (Сб. № 151, 12421б) ~ «у]|А^вн се (Сб. № 151, 1202'3б), ву&^вн 
се (О письм. 36а);

40. ср.-болг. (ст.-тырн.) т е и н  (Зогр. А36а); (юг.-зап.) оуйспн се 
(Сб. № 151, 25227а).

Акцентная парадигма Ь\

1. ср.-болг. (юг.-зап.) бБАГрни/ Т (Сб. № 151, 24322б);
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) гасаа'ан (Зогр. А2623б) || З.р1. гАСАждишж 

(Зогр. А2624б); (юг.-запГ) £АБоуАн (Сб. № 151, 9110б), нгБАвуАН 
(2.sg.) (Сб. № 151, 179п а) |(1.р1. ^АЕАоулнд? (Сб. № 151, 91™б), З.р1. 
с(.БА^днше (Сб. № 151, 4015б), н с(.баХа н ш 6 (Сб. № 151, 2929б);

3. ср.-болг. (юг.-зап.) Ц н Бврни/Т' (Сб. № 151, 1255а);
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьгЕаАПН (Зогр. Е4254а), в'ьгбааин (Зогр. 

Г26718а); (юг.-зап.) бЬ^бдапн (Сб. № 151, 457а), bL^ejiamh (Сб. N° 
151, 13127а), бт>£Б|)лпн (О письм. 506), в 'ьг^влии (О письм. 55а);

5. ср.-болг. (ст.-тырн.) поИгдн (Зогр. Б^728б); н о  (юг.-зап.) побФан 
(О письм. 536, Сб. № 151, З830а, Зв1̂  4315б, 4629б, 10816а, 10819а, 
Ю820а, 122!б, 1222б, 1237а, 12323а, 12721б, 137а, 1376, bis, 1396, 14210а), 
п о б е д и  (Сб. № 151, 431а), п о б 1 | а н  (Сб. № 151, 14024*25б), п о б Ф а н  
Бв (Сб. №  151, 142п а), и п о б р а н  (Сб. №  151, 7715а, 12219б, 1239б, 
12310б, 12429а, 1243б, 1396), й ш'сФдн (Сб. № 151, 4329б, 4628б, 775а, 
12518б, 13029а), н  п о б Ф а н  (Сб. №  151, 461б, 463б, 1366) || и  п « б 1 ’а н '  
(Сб. № 151, 434а), пвБ*Анше (Сб. № 151, 12210б, 12314б, 125 28а, 
13214б, 13518а, 13 529а), й пвБ^днше (Сб. № 151, 352б);

6. ср.-болг. (сев.-вост.) Пр^АВАрнш* (Нор.пс., 207610); (ст.-тырн.) 
п1г£ |ва|)нста (Сб. № 758, 255а); (юг.-зап.) пйФвацн (Сб. № 151, 143а), 
н прФвАрн (Сб. № 151, 2130б) || З.р1. [п]|>1’ВА|1нше (Сб. № 151, 1252б);
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7. ср.-болг. (ст.-тырн.) нгволн (Зогр. А1210а), ь’лговолн (Зогр. 
Б4529б), багсовсоан (Зогр. Б2582а) ~ й^всолн са (Зогр. Е40120а) || 
H2 B0AHYT, (Зогр. Д13314а), йгво'ан (Зогр. Б3218а), д^воанш ж  (Зогр. 
ГТ026а), БАГвнгв«|АНУТ. (Зогр. А39021'22а), ьагоЙгво'ан (Зогр. 
А39222б); (юг.-зап.) йгво'лн (Сб. № 151, 2276, bis), каговоан (Сб. № 
151,4320а) I l.sg. йуоАН (Сб. № 151, 2573б);

8. ср.-болг. (юг.-зап.) || ваа| унше (Сб. № 151, 133п ’12а);
9. ср.-болг. (ст.-тырн.) обрати (Зогр. Д13021б), n p l’WEjUTH (Зогр. 

Б5820б), ссЕге ЗерАТН (Зогр. Е7824а), b t^b jiax h  (Зогр. Г10319а), 
рлгврАпгн (Зогр. Е12928а) ~ н вьа^врАТн са (Зогр. Е4008а), 
вь |^в |1А'гн  ̂ са (Зогр. Е4015'6а), в т .^вр л тн  са (Зогр. Е4218"9а), 
в'ь^врл'гн (Зогр. Е7721б), й w cjia th  са (Зогр. А2629б), не wbjiaxh 
са (Зогр. Г25427б), цА^врАхи са (Зогр. Г24929а) || вьа^врлтнд са 
(Зогр. Е7812а), в т^врлхн д  са (Зогр. Б2592а), вт»^в|1ахн ш ж  са 
(Зогр. Г10018а), й соврлхншл (Зогр. Г25212б); (юг.-зап.) н вьгврлтн 
(Сб. № 151, 1027б), вьгврАтн жТ^ (Сб. № 151, 129а), соврати (Сб. № 
151, 915б, 1116) ~ в1гврА]н ct (Сб. № 151, 7710а, 967б), bLzb|»a7h се 
(Сб. № 151, 13025а, 23бп б), в^гввАТН се (Сб. № 151, 9623б, О письм. 
246), вЦ вй атн  се (Сб. № 151, 7^4б, 3 928б), вЦ вй атн  се (Сб. № 151, 
1262б, t/8^6), й в*ьгввАТН се (Сб. № 151, 128*!б), й вьгввАтн се 
(Сб. № 151, 728б, 15‘6а), н в'ь^ваа1н се (Сб. № 151, 7812а), и 
в1^Б(1а|ти се (Сб. № 151, 12014_Г5б), й в1гввАн|се (Сб. № 151, 7614" 
15&), н вь|[г]ввАТн се (Сб. № 151, 1075'6а), пь йЪгврАтн се (Сб. N° 
151, 1205б), пе В1̂ В|)АТЦ1 се (Сб. № 151, 721б) || З.рЬ рАЗ^врАхнше (О 
письм. 40а), (йбаатнш е (О письм. 286), вьЗввАТНше ж е (Сб. № 
151, 129*6), н вь^врАТНШ е “ (Сб. № 151, 153б, 7815а);

10. ср.-болг. (юг.-зап.) сьврьшн (Муз. 26) ~ Пвцьшн се (Сб. № 151, 
1425а), CTiBfliiuH се (О письм. 46), сьвр&'шн се (Сб. № 151, 225а), 
сЬваЬшн се (Сб.№ 151, 108п б);

11. ср.-болг. (юг.-зап.) по га tV n адн (Сб. № 151, 292Пб);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) н гопн (Сб. № 151, 1025б), й гоин (Сб. № 

151, 4215б);
13. ср.-болг. (юг.-зап.) оудАвн се (О письм. 56а), Хдавн се (Сб. № 

151,4826а)ЛдАвн| се (Сб. № 151, 13918' 19а) || З.р1. оудлвишек (Сб.№  
151, 12618а);
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14. ср.-болг. (ст.-тырн.) в'ьдвсорнд с а (Зогр. Г9429б);
15. ср.-болг. (юг.-зап.) бдьжн (Сб. № 151, 2310а), пн ко бдьжн 

(Сб. № 151, 322а) || l.sg. одьж й^ь (Сб. № 151, 377б), но см. в а.п. с.
16. (юг.-зап.) ^ лкамуи (Сб. № 151, 25524а), и j^akamyh (Сб. № 

151, 725а), но (юг.-зап.) 3.sg. с энклитикой: й прнклюун се (Сб. № 151, 
1334а);

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) нскопн (Зогр. АЗЮ13а); (юг.-зап.) й кепи 
(Сб. N° 151, 1266б), й с1в1коупн| в 1 ( ? )  (Сб. № 151, З729'30б) ~ 
с!.вьк^1ш се (Сб. № 151, 1277б) || З.р1. Й сьвьк1нни/Т (Сб. № 151, 
3710б);

18. ср.-болг. (юг.-зап.) й ие вькоусн (Сб. № 151, 1525а), й йсгсХсн 
(Сб. № 151, 4413а) ~ погсоусн се (Сб. № 151, 9926б);

19. ср.-болг. (ст.-тырн.) ocahyh (Зогр. Б313б, Б4513б), ocahyh 
(Зогр. Б477а, Г24818б), ne ocahyh ндь  (Зогр. Е43018а); но (юг.-зап.) 
ocahyh (О письм. 56а), й ogahyh (Сб. № 151, 127'а) || но: l.sg. 
oeahyh (О письм. 56а), З.р1. нгбклйунше (Сб. № 151, 25619б);

20. ср.-болг. (ст.-тырн.) приложи (Зогр. Е42526а), полшжн (Зогр. 
Б5715б, Е7725а, ГЮ320а), вьгложи (Зогр. Е12926б), нрФлыжн (Зогр. 
Б4715б, Б5630а, Б578б), положи (Зогр. Д1322Ч  В3184а), й в’ьло'жн 
(Зогр. А523а), ие соложн (2 sg.) (Зогр. А137б), й в'ьлсожн (Зогр. 
Б5730б), приложи (Зогр. Б5б!б), млмжи (Зогр. Б4010б), вт^лю ж н 
(Зогр. Г24630а, Г2566а), соамжи (Зогр. Б2614а) -̂ _г1р1А«ожн са (Зогр. 
Е1295б), прФлмжн са (Зогр. Г24730а), прФло'ж^й4 (Зогр. В32427а),Д  
поаожн т а  (Зогр. А57а), приложи са (Толк.пс. 296), приложи 
(Зогр. Б26113а), полыжн са (Зогр. Г246*а), ст.лсо|жн са (Зогр. 
Г29217' 18а) || вт^лсожн (Зогр. Е783а), в'ь^ло'жншж (Зогр. А2021б), 
Б1АшжншА (Зогр. Г9027б), и прФлсЗжншж (Зогр. Б3922а, Г2496б), 
ие прФлсожншж (Зогр. Б3922а), полшжншж (Зогр. Е8029б) (433), 
ингло'жиш л (Зогр. Е1281б); (юг.-зап.) вьложн (Сб. № 151, 2110б), и 
в1ло|жи (Сб. № 151, 328б -  41а), вт,гаожн (Сб. № 151, 3721а), и 
вьгложн (Сб. № 151, 1227а), и вьгложн (Сб. № 151, 1227а), и 
вьгложн Г (Сб. № 151, 124б), й ингложн (Сб. № 151, 13517а), 
положи (Сб. № 151, 175а), по|ложн (Сб. № 151, 17w a), положи си' 
(Сб. № 151, 27б), положи (Сб. N° 151, 1825б), н положи (Сб. № 151, 
327а, 319б, 521а, 147а), й по|ложн (Сб. № 151, 442'3а), положи лГ е (2
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sg.) (Сб. № 151, 1715а), и приложи (Сб. № 151, 123а), н приложи 
(Сб. № 151, 427б), и ие приложи (Сб. № 151, 83а), прФлежи (О 
письм. 556, 576, bis, 58а, 586, 68а), п о л о ж и  "«го (Сб. № 151, 623а), 
приложи (О письм. 58а) ~ положи се (2.sg.) (Сб. № 151, 2256, 29010а, 
29125а), й приложи се (Сб. № 151, 20,9а) И З.р1. в ы л о ж и те  (Сб. № 
151, 25620б), вЦложишеПе (Сб. № 151, 1937б), в Ц л о ж и с 1а  (Сб. № 
151, 827б), й^ложише (О письм. 49а, bis), о б л о ж и  (Сб. №  151, 17п а), 
положи (СбГ№ 151, 1710а), положи же (Сб. № 151, 179а), положи те  
(Сб. № 151, 113б), положите (Сб. № 151, 26510б), положите (Сб. № 
151, 358а), приложии/Т (Сб. № 151, 2929б);

21. ср.-болг. (юг.-зап.) прФлоддн (Сб. № 151, Ю820а), й прФлодди 
се (Сб. № 151, 1207б);

22. ср.-болг. (ст.-тырн.) осьаьсти (Зогр. Г2671б), прельсти (Зогр. 
Б5429б, Г2676б) ~ прельсти т а  (Зогр. Б3730б), и прьстУ ж (Зогр. 
А617б) || пвФльстиусидд са^ (Зогр. Б5822б); (юг.-зап.) н пр1\\ьс7и (Сб. 
№ 151, 14*6а) ~ прФльПи дд (Сб. № 151, 428а) К 2.pl. прФлЬ^1ис]е (Сб. 
№ 151, 3 528а), З.р1. прФлШнше (Сб. № 151, 12813а), но (юг.-зап.) 
прФлт.стн (О письм. 56);

23. ср.-болг. (ст.-тырн.) вь^лмбн (Зогр. Е7712а), в'Ьсамби (Зогр. 
Б5030а, Мин. № 678, 510а) | вьгамбидч. (Зогр. Е39823а), вь^лнсиш ж 
(Зогр. Е8122а), й в 'ы с л м б н | ш ж  т ж  (Зогр. А524'25); (юг.-зап.) 
в а л и к и  (2 sg.) (Сб. № 151, 1212а), вьглиби (Муз. 36, Сб. № 151, 
ЗЭ^а, 21016а), и в ь г а м е и  м (Сб. №  1517 3 929а), и bI z a m g h  ciro (Сб. 
№ 151, 392а) || l.sg. b1^am|eh те  (Сб. № 151, 92,2’13а);

24. ср.-болг. (ст.-тырн.) солжуи са (Зогр. А17327б) || 5 лжуи| у са 
(Зогр. Е4002°‘21а); (юг.-зап.) млеууи (Муз. 26), и рАглоууи (Сб. № 
151,29а), и рл^л1уи (Сб. № 151, 213а);

25. ср.-болг. (ст.-тырн.) оддоли (Толк.пс. 94а), оуддоли (Мин. № 678, 
5176), й пе| о^ддоли (Мин. № 678, 5186) ~ и поддели са (Зогр. 
А56б), н поддели (Зогр. А514б), и поддели са (Зогр. А44а), поддели 
са (Зогр. Б5324а); (юг.-зап.) п о д д л н  се (О письм. 6а);

26. ср.-болг. (ст.-тырн.) и с'ьддет^и (Зогр. А641б), рлсддетри (Зогр. 
Д13124а); (юг.-зап.) l.pl. с'ьддетридм (О письм. 42а);



596 Глава IV

27. ср.-болг. (ст.-тырн.) пмддрлун (Зогр. Б5720б), н полдрлун (Зогр. 
Б5727б)^поАлрАУН с а  (Зогр. Б26125а), й OAApAYH с а  (Зогр. Г25121а), 
поААрлу^ (Зогр. Б5823а);

28. ср.-болг. (ст.-тырн.) JAApixBH (Зогр. Б7622б);
29. ср.-болг. (ст.-тырн.) не ^ ааа̂ дн (Зогр. А1326б);
30. ср.-болг. (ст.-тырн.) 4АА/Тчдрн (Зогр. Б4б!а);
31. ср.-болг. (ст.-тырн.) с а д л т н  (Зогр. Е4202б) ~ с д д а х н  с а  (Зогр. 

А823б); (юг.-зап.) саДтн се (Сб. № 151, 12926а), н  ст>ал^т н  се (Сб. № 
151, 7817а), й слл̂ пги се (Сб. № 151, 23513б);

32. ср.-болг. (ст.-тырн.) в ь а д Ф'п н  (Зогр. Е42530а) ~ в т . алФ и н  с а  

(Лих.) 14а); но в'ьад^’мн с а  (Зогр. Б2445а) и (юг.-зап.) в^адФин се Сб. 
№ 151, 9121б), н вьад|пн се (Сб. № 1Д, 1114"15а), й ие в^АА^ин се 
(Сб. № 151, 916б) || l.pl. вьалФинуы' (Сб. № 151, 917б), l.du. 
в^АдФиндовФ'се (Сб. № 151, 156‘7а);214

214 Эта смена акцентного типа может объясняться, по-видимому, лишь контамина- 
цией двух рядов приставочных глаголов с разными корнями: 1-й ряд - ст.-слав. ддФпн- 
ти  'Aeysiv, дokeiv\ 'полагать, считать’ (Супр.), в'ьдд ’̂пнт’н 'Xoyitea§ai\ 'приписать, 
вменить что-л. кому-л.’ (Син., Зогр., Мар., Супр.), падд^интн '6уоцо{£1у\ 'назвать, 
наименовать’, '7tpoAsyeiv9 цщуг}акго§а1*, 'упомянуть’ (Супр.), прндлФпнтн 'npoaAoyi- 
£ео§ал\ 'причислить’ (Син.), в среднеболгарских памятниках кроме указанных выше 
форм глагола в'ьаа^иити первичную акцентовку показывает бесприставочный гла
гол у Константина Костенечского: inf. д д ^ п и т н  Псм. 37а, praes. 2.sg. ад^ п н ш н  П с м . 

526, l.pl. Ад1'ПИАДЬ Псм. 526, 2.р1. м^’пнигб Псм. 446, З.р1. дд1’г1бпг с« Псм. 29а, ст.- 
хорв. Мипидд» Нладипндд Гр. 234; словен. meniti, menim 'думать, полагать’, umeniti, ите- 
nim 'назначить, определить’, nameniti, namenim 'определить, предназначить’, primeniti, 
primenim 'zumuthen’; чеш. miniti 'Намереваться, предполагать, думать’, uminiti si 
'вздумать, задумать’, zminiti se 'упомянуть, коснуться, обмолвиться’; слвц. mienit' 
'думать, раздумывать; иметь в виду кого-что; намереваться’, umienit' si 'решить’, zmienit' 
sa ‘упомянуть’; польск. mienic si$ 'Именовать себя, называть себя’ ~ русск. литер, вменит 

II герм. *mainjan: др.-верх.-нем. mei^nan, др.-сакс. menian, нидерл. теепеп, др.-англ. 
тзепап\ др.-ирл. mian 'Wunsch’; 2-й ряд - ст.-слав. ддФпнтгн '//srafidUeiv\ 'менять’ 
(Супр.), п^ддФпи гм 'aMaaaeiv, anaXXaaoeiv, evaAAaaaeiv, diadsxeaSau rjpay\ "изменить, 
переменить’ (Клотц., Син., Супр.), прФддФпнтн 'ansifieiv, vmiAAdcroziv, avralXaaaea^ai\ 
'переменить, изменить’; ст.-хорв. Мипидд, П|»€АДнпнал Гр. 234; словен. meniti, menim 
'wechseln, umwechseln, tauschen’; premeniti, premenim 'Переменить’; zameniti, zamenim 
\ е 11аи8сЬеп, austauschen’, izmeniti, izmenim 'auswechseln, verwechseln, ausarten’; чеш. 
meniti 'менять, изменять, переделывать’, zminiti Изменить, переменить’, ргетёпШ 
'Переменить, изменить, превратить, преобразовать’, zameniti 'заменить’; слвц. menit’ 
'превращать; менять; переделывать; обмениваться’, premenit' 'переменить; изменить;
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33. ср.-болг. (ст.-тырн.) CAA't'CHUiA са (Зогр. Г29430а); (юг.-зап.) 
йа^ лд1чи (Сб. № 151, 925а), сьдд^н (Сб. № 151, 13531б) ~ сдлФ'сн се 
(Сб. № 151, 13410а), и сь/^чн  сеДСб. № 151, 12323б) || З.р1. ст,ад1чн- 
ше (О письм. 346), А ие сдд^снш ^ (Сб. № 151,2430а);

34. ср.-болг. (ст.-тырн.) поишсн (Зогр. А18211б), попоен (Зогр. 
А18222б); (юг.-зап.) Б'ьиоси (О письм. 41а);

35. ср.-болг. (ст.-тырн.) ошотн (Зогр. Б4810б), ошКти (Зогр. 
А835а);

36. ср.-болг. (юг.-зап.) прнос’шн се (О письм. 426), й прнсопшн се 
(Сб. № 151, 12813б);

37. ср.-болг. (ст.-тырн.) и ие рлгорн с а  (Зогр. Б15110б); (юг.-зап.) 
рлгорн (О письм. 76, Сб. № 151, З&^а, 12314а, 12618б), рлго|рн (Сб. № 
1Я, 12812' 13а), и рАОрн (Сб- ^  151, 37!б), А рА̂ *рн (Сб. № 151, 
9826б) ~ С{ ^  письм. 716) || З.р1. длорнше (Сб. № 151, 368б, 
131!б, Ш ^ б ), рл^орншТ (Сб. № 151, 35<а);

38. ср.-болг. (ст.-тырн.) Зпаан (Мин. № 678, 523а), ие (Ьпааи (Зогр. 
А30820б), попаан (Зогр. Г91и а, Е12816б, Е4199б, Е4284б) ~ рлсплАн 
са (Зогр. Г9413б); (юг.-зап.) глплАН (Сб. № 151, 132а, 13314б), опааи 
(О письм. 586), н 6паан (Со. № 151, 1036), попаан н' (Сб. № 151, 
39|5а), н попаан (Сб. № 151, 1620а) ~ н сапаан се (Сб. № 151, 132а) 
II 3.р1.^АПААНше (Сб. N° 151, 1325а, 132"а), ГАПА|АНше (Сб. № 151, 
1302̂ ’ 6), н глпААНше (Сб. № 151, 13123б^ н попллнше (Сб. № 
151, 1298б), А поплАнше его (Сб. № 151, 369б);

39. ср.-болг. (ст.-тырн.) вт.перн (Зогр. Г2671б);
40. ср.-болг. (ст.-тырн.) н У п а со ан са (Зогр. Г29228б); || (юг.-зап.) 

pAc$nAWAHuje его (О письм. 266);
41. ср.-болг. (ст.-тырн.) постн с а  (Зогр. Д14113а), и по'стн с а  

(Зогр. А314б);
42. ср.-болг. (ст.-тырн.) опрла^ин (Зогр. Б5716б) ~ Хпрл^ин с а  

(Зогр. Д13420б); (юг.-зап.) оупрА^ин (О письм. 60а) || l.pl. 
оупрА^индоддсе (О письм. 256);

превратить; разменять’, zamenit' ‘Заменить; обменять, променять; подменить’, zmenit' 
"изменить; переменить; разменять’, польск. mienic si$ 0 лтш. mainit T;auschen, wechseln’, 
гот. gamainjan 'gemein machen, mitteilen’).
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43. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьпршсн егй (Зогр. Е4002°б), вьпросн 
(Зогр. Е43118а), испрсосн (Зогр. Е12815а) Ц пршсншж (Зогр. Е129*4б), 
и въпросншж (Зогр. Б3627а), вьпдысншж (Зогр. Е40413а); (юг.-зап.) 
про'сн (Сб. № 151, 146, 4418а, 122*5б), н проси (Сб. № 151, 12224б), 
просн же (Сб. № 151, 44а), Проси же (Сб. № 151, 14а), проси Т" (Сб. 
№ 151, 1036), вьпросн (Сб. N° 151, 986), вт>просн (О письм. 56, 596, 
67а), в1просн (Сб. № 151, 4217б), вЬпросн в1 пол^иошн (Сб. № 151, 
409а), А в1просн (Сб. № 151, 1099а), А вьпросн “loro (Сб. № 151, 
1519а), вЬпросн же (Сб. № 151, 386), вьпросн же н" (Сб. № 151, 186), 
испроси (Сб. № 151, 12610б) || З.р1. и про'снше (Сб. № 151, 364б), 
вьпроснше (Сб. № 151, З631а), и спроснше (Сб. № 151, 12410а);

44. ср.-болг. (юг.-зап.) бпльун се (Сб. № 151, 25114б) || опльуиш %' 
(Сб. № 151, 24п а, 1313а), бпльунш Т  (Сб. № 151, 367б);

45. ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg. jyuip'i'TH (Сб. № 151, 774а) || l.sg. 
^лпрФ тн (О письм. 56а);

46. ср.-болг. (ст.-тырн.) pAiyi.p'i'UJH (ЭогрЛЧ036а) ~ рА ^^р^ш н  са 
(Зогр. Г29424'25а); (юг.-зап.) А рлг'рЧчин ^  (Сб. № 1ST, 1004а), ие 
рлсрЧчии (Сб. №Д51, 9519б) ~ рАгр^ши] се (Сб. № 151, 291,6-17б) [
З.рь р А Зр^ 'ш ^и /Т ' (Сб. № 151, "26515' 16б), но (юг.-зап.) рдздрФшн 
(О письм. 55а), pAŜ jrfriUH (Сб. № 151, 387а, 1069а, 1ЭД28а), и 
рл^рФшн (Сб. № 1$Т, 12416б);

4/. ср.-болг. (ст.-тырн.) свлри са (2 sg.?) (Зогр. Б3117а);
48. ср.-болг. (ст.-тырн.) просвети (Зогр. Е42815а) || осв̂ 'т и ш а  ew 

(Зогр. Г8927б); но (юг.-зап.) просвети (Сб. № 151, 20630б);
49. ср.-болг. (ст.-тырн.) весели erw (Зогр. Г24714б) ~ вьселн са 

(Зогр. Е4183а, Е41814а), вьсел{Г (Зогр. Е41819а, Е42427а); (юг.-зап.) А 
вЪсе'лн (Сб. № 151, 13517а), и вьселн| 'его (Сб. № 151, 46), ИАселн 
(Сб. № 151, 96), прФсе'лн же (Сб. № 151, 121,0а) ~ БТ.се’лн се (О 
письм. 426), вьселн се (Сб. № 151, 927б, 10п а, 1013а, 106б, bis, 1015б, 
12712а), вь|сели се (Сб. № 151, 106'7а, 1012' 13а), и вьселн се (Сб. № 
151, 523а, 107б), и вЬселн се (Сб. № 151, 2215а), А ВЬселн се (Сб. № 
151, 225а), ии весели се (Сб. № 151, 982а) || З.р1. и вьселни/?4' (Сб. № 
151, 913а,-103а), А вьселншТ' (Сб. № 151,99а);

50. ср.-болг. (ст.-тырн.) ckoyh (Зогр. А289б), вьскшун (Зогр. 
Е7928б) (432), н^ьскоун (Толк.пс. 152а) || вьсксоуншж (Зогр.
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Е40413а); (юг.-зап.) ckoyh (Сб. № 151, 113а), пл|ско\н (Сб. № 151, 
1257‘8б), н прФскоун (Сб. № 151, 1354б);

51. ср.-болг. (ст.-тырн.) П0СЛ4ЖН (2 sg.) (Зогр. А213б) || н 
п в С А О ж и ш ж  (Зогр. Г2498б);

52. ср.-болг. (ст.-тырн.) посален са (Зогр. Г29425а); (юг.-зап.) 
пвсАААДН (2.sg.?) (Сб. № 151,222а);

53. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^стрХшн (Зогр. Г2494а) ~ пс Устрлшн с а  

(Зогр. Г25426б) || ^стрАшншж с а  (Зог£. Б26017а); (юг.-зап.) 
О у с^ ш и и /Т ' (Сб. № 151,1294б), оусримнш е ' (Сб. N° 151, Ш 4б);

54. ср.-болг. (ст.-тырн.) вс^грвн (Зогр. А1319б, Г1036а), Хстрсон 
(Зогр. Е8012б) ~ встрой с а  (Зогр. Б4322б, А39428а);

56. ср.-болг. (ст.-тырн.) н ие м с т а п н  (2 sg.) (Зогр. А1310б), 
нгсхжпн (3 sg.) (Зогр. А6918б), прнсхжпн (Зогр. Г26728а), «с'гжпн 

(Зогр. В32426а) ~ £ А а у . с т ж | п и  с а  (Зогр. А921'22а) || с о с т ж п н д м л а ь  

(Зогр. Б5618б), ие а)схжпнш/»ч (Зогр. А2029а), прнстжпншлч (Зогр. 
Д13610б); (юг.-зап.) обс^пи (Сб. № 151, 4220а), б Б ^ п н  (Сб. № 151, 
12213б), н бБ<сгёпн (Сб. № 151, 7613б, 12312б), посипи (Сб. № 151, 
1423б), й прнПоупн (Сб. № 151, 7725а), н прнс^пн (Сб. № 151, 346), 
плФс?^пн (Сб. № 151, 425б), н пр1ч7^пн (Сб. № 151, 122j46), 
вусЬупн (Сб. № 151, 8а) Я З.р1. м|Т1^пнше (Сб. № 151, 69'10б), <*нгёпн- 
ше (Сб. №  151, 1307а), й п р ^ п н ш е  (Сб.№  151, 12218б);

55. ср.-болг. (ст.-тырн.) рлсждн (Зогр. Г961б), сЬсждн (Зогр. 
В32514а); (юг.-зап.) бс^дн (Сб.№  151, 12925б), н мЛдн <v (Сб.№  151 
12717а), и ос^дн и (Сб. № 151, 12631б), алсс^дн (О письм. 556), й « 
сьс^дн (Сб. № 151, 219б) ~ с^|дн се (Сб. № 151, 12624“25б), й с^дн се 
(Сб. № 151, 12730а), бс^дн се (Сб. № 151, 129п б) || З.р1. осоудиш е (О 
письм. 456), бс^дни/Т ' (Сб. № 151, 13313а);

56. ср.-болг. (ст.-тырн.) ст»творн (Зогр. А728а (2 sg.), А719а, Б579б, 
Б5726, Г10313а, Д13026б, Д131И6, Г24724б, Г250Ч  Г25013б, Г252^б, 
Б25924а, А39125б, Е4096б, Е41724а, Е4229б), н ст,хворн (Зогр. А53а, 
А65б), н CTiI'TBoeH (Зогр. А424'25б), с'ь |т^ворн (Зогр. А522'23б), не 
с'ьтвмрн (Зогр. Г26620а), н CTiTBwpH (Зогр. Г25420б), не ст.творн 
(Зогр. O S e^ a ), ст.хвв|рн (Зогр. Е3994_5б) ~ ст.тв«рн са (Зогр. 
А212а) II ие с'ьтворнд (Зогр. А310б), не ст.твмрндшлл'ь (Зогр. 
Б327а), н с'ьтворншж (Зогр. А518а), с’ь|творишлч (Зогр. Б3623'24а),
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с'1.|твс!)|)нш/тч (Зогр. Г25430б-2551а), сТ|Хво|рншлч (Зогр. Б2619' 10а), 
ст>хворнШ/Гч с(бФ (Зогр. Г24721б); (юг.-зап.) прФхво'рн (О письм. 
176, 316), ст.хворн (О письм. 76, 226, 56а, bis, 566, 60а, 676, 68а), 
сьБорн (2 sg.) (Сб. № 151, 14а), сьБорн се (2 sg.) (Сб. № 151, 5а), 
Ихворн (Сб. № 151, 26а), с !Ц ш  (Сб. № 151, 122а, 424б), с ь Ц н  (Сб. 
№ 151, 37а, Зи а, bis, 315а, 49а, 517б, 6!а, 62а, 64б, 76а, 720б, 109а, 128б, 
1325а, 1425а, 1523а), cbfkopH (Сб.№  151, За, 86), сДГорн его (Сб.№  151, 
4317б), СШ рн (Сб. № 151, 46), с!Еорн се (Сб. № 151, 46), сь Ц ж  ддн 
(Сб. № 151, 136), сШ рн сн (Сб. № 151, 6а), с££о|р1 сн' (Сб. № 151, 
6а), н ст.хворн (Сб. № 151, 1796а), и TtFopH (Сб. № 151, 25б, 212б, 
75а), и с££орн (Сб. № 151, 223б), й с£Ц ш  (Сб. № 151, 1314б, 12016б), 
й сь¥о|рн (Сб. № 151, 13а), й сТПГорн (Сб. № 151, 186), ие с£¥орн (Сб. 
№ 15Д, 9115б), ие| сШ рн (Сб. № 151, 476), с££орн (Сб. № 151, 409а), 
глЦ>н (Сб. № 151, 13225б) ~ с£¥орн се (Сб. № 151, 12815а) || l.sg. 
сьБорн (Сб. № 151, 65б, 821а, 1324б), с1[£врн (Сб. № 151, 1513'14а), 
гьхворн (О письм. 56а), гьхво'рн сн' (Сб. № 151, 67б), ctliopH н (Сб. 
№ 151, 1324б), й сьЦ ш  (Сб. № 151, 1327а), 2. pi. с£1Горнс7е (Сб. № 151, 
2129а), й сШрнс!е (Сб. № 151, 912а), З.р1. сЯГорнше (Сб. № 151, 
1622а), Т£1ГорншТ (Сб. № 151, 521б), й Т^ЕТрнше (Сб. № 151, 420а, 
1022б), ст,творнше (О письм. 266), й не сШ |рнш е (Сб. № 151, 2127* 
28а);

57. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^л |хворн  (Зогр. Б4828‘29а) ~^АХворн же̂  
с а  (Зогр. Г2473а), рлсхворн с а  (Зогр. Г29123б) || (юг.-зап.) соворнш е 

(Сб. № 151, 717а), й ^лЕорнш Т' (Сб. № 151, 712б);
58. ср.-болг. (ст.-тырн.) pACTOYH (Зогр. А35423а), hcxoyh  (Зогр. 

Б4625б, А31316а) || йстоуншлч (Зогр. Б7615б); (юг.-зап.) йТ1оун (Сб. N° 
151, 2038б) 1 l.sg. hc?oyh Сб. № 151, 377б,

59. ср.-болг. (юг.-зап.) гЛ о \н  (Сб. №  151, 12817а), z a x o y h  се (Сб. 
№ 151, 14219а), г а / oyh  его (Сб. № 151, 14220а), й z a x o y h  (Сб. № 
151, 12825б);

60. ср.-болг. (юг.-зап.) alcFfeHUje (Сб. № 151, 3810а);
61. ср.-болг. (юг.-зап./ГГдн се (Сб. N° 151, 9418а) || хр^дн (Сб. № 

151, 1622б);
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62. ср.-болг. (юг.-зап.) н HiC'i ’pirEH (Сб. № 151, 1358б), п#КЪн (Сб. 
№ 151, 2130б) ~ н noxjrirEH (Сб. № 151, 76б), н порчен се (Сб. № 
151, 6612б) || З.р1. н nopt-Бнш Т' (Сб. № 151, 78б);

63. ср.-болг. (ст.-тырн.) иаХс'гншлч (Зогр. Д13623б);
64. ср.-болг. (ст.-тырн.) бгь |суваан111а  (Зогр. Е8120'21а); (юг.-зап.) 

вьсдвААНше Аде (Сб. № 151, 1га);
65. ср.-болг. (ст.-тырн.) продАААн (Зогр. Б358б);
66. ср.-болг. (юг.-зап.) н додн  (Сб. № 151, 12412б);
67. ср.-болг. (ст.-тырн.) с'ьурапн (Зогр. А2826а) ~ с'ьулапн сд 

(Зогр. Б1511J6); (юг.-зап.) н Х|>аин (Сб. № 151, 2 19б) ~ с1уданн се 
(Сб. № 151, 1821б) И  н ctYflAHHUie (Сб. № 151, 35,2а);

68. ср.-болг. (ст.-тырн.) мурьнн (Зогр. А186б).

Акцентная парадигма с:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) Й|баажншлч (Зогр. Б2604'5б);
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) в1^е:1 '|сн са (Толк.пс. 27а);
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) й в звесели  са (Зогр. Б3327б, Б376б);
4. ср.-болг. (юг.-зап.) в'ьгвысн (О письм. 65а), и вГгвысн (Сб. № 

151, 6512б), т )1 ’в1гвысн ^Сб. № 151, 1877б) ~ вьгвысн [се] (Сб. № 
151, 72б), н вьгвысн се (Сб. N° 151, 727а, 79б), н вЬгвысн се (Сб. № 
151, 12428б);

5. ср.-болг. (ст.-тырн.) в ь г ь п н  (Зогр. А1022а) || вт.а:ы1НУ ь (Зогр. 
А38210а); ^  ^

6. ср.-болг. (ст.-тырн.) 11|)мвь^в1чтн (Зогр. Д13610а), в'ь^вФстн 
(Зогр. А3935а), но: повФстн (Зогр. Е4322,а) (первая оксия зачеркну
та) || вгьгв1 'стнш А  (Зогр. А94б); (юг.-зап.) bIVbI'cIh (Сб. № 151, 425а, 
417а), вГгвФ|Т]н (Сб. № 151, З93‘4б), и bL'zbI’cIh f n '  (Сб. № 151, 
39и а), А в1"гб1ч’В(С6. № 151, 32>б), п^овЦв1.ч7н (Сб. № 151, 221а) ~ 
не вЦв!ч7н се (Сб. № 151, 9130а), саго вЙ н  се (Сб. № 151, 2524а) ||
l.sg. в1г&1ч7н' (Сб. № 151, 938б), l.pl. вЬгв^'Пндш (Сб. № 151, 9 12б), 
З.р1. вЬгв1’с]нше (Сб. № 151, 13311 а, 2 2 т ), в1г:в1ч7ншТ ддн се (Сб. 
№ 151Л726а);

7. ср.-болг. (ст.-тырн.) «угАСН са (Лих-j, 56) || а гас и®  (Зогр. 
Б4131б); (юг.-зап.) оуглсн (2.sg.?) (Сб. № 151, 2226) || З.р1. «углснше 
(Сб. № 151, 221а), оуглснше (Сб. № 151, 221а);
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8. ср.-болг. (юг.-зап.) пригво^н (Сб. № 151, 3719а) ~ пригвозди се 
(Сб. № 151, 22116а, 2893<)б, 29К)4а), прнГвогн| се (Сб. № 151, 28825’ 
26а);  ̂ ^

9. ср.-болг. (ст.-тырн.) бь^ ьсЬгаавншлч (Зогр. Е12920б);
10. ср.-болг. (ст.-тырн.) ВТ̂ ГААСИ (Зогр. А5Пб, Sic!) ~ МрФдЬООГАА- 

сн са (Зогр. А699а), ср.: й^гаасн са ( С и н о д и к  826) || Згааснш/Тч 
(Зогр. Г10324б), с'ЫААСнс'ге са (Зогр. А8719б); (юг.-зап.) вЬггаасн 
(Сб. № 151, 103а), и вьуААСН (2 sg.) (Сб. № 151, 266^), н^гаасн  (О 
письм. 49а), н плнгаасн (Сб. N° 151, Ю630а) ~ вЬсгаасн се (Сб. № 
151, 23020б);

11. ср.-болг. (ст.-тырн.) ИгадчЕн (Зогр. Д14211а);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) оугодн (Сб. № 151, 612б), (£годи (Сб. № 151, 

З03а), и оугодн (Сб. № 151, 622а), оугодн же (Сб. № 151, 620а);
13. ср.-болг. (юг.-зап.) 6rojiYH се (Сб. № 151,2914а);
14. ср.-болг. (ст.-тырн.) 'сагйадн (Зогр. Б5729б) || сЬгйадншж (Зогр. 

Г24923а); (юг.-зап.) 3.sg. З агалди (Сб. № 151, 221а) || l.sg. глгрлдн' 
же (Сб. № 151, 178а), З.р1. бгрлднше (Сб.№  151, 1352б);

15. ср.-болг. (юг.-зап.) й  бгро^н се (Сб. № 151, 98п а);
16. ср.-болг. (ст.-тырн.) не иогрфшн (Зогр. Б4168а, Е42513а) ~ 

пога^чпн же (Зогр. Е12827б); (юг.-зап.) по|грФшн (Сб. № 151, 2922’ 
23б), ие сьгдФшн (Сб. № 151, 164б, 1630б), ие с^грФшн (2. sg.) (Сб. 
№ 151, 1802°б), ие сьгр^гши (О письм. 56а, 566) В l.sg. сЬгрФши' (Сб. 
№ 151, 439а), l.pl. с'ьгрФшидо/укь (О письм. 426), с'ъгрФшидсЗ (О 
письм. 426, 566);

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) ногоуси (Сб. № 758, 204а), не' погоукн 
(Толк.пс. 150а) 0 погкнум лм  (Зогр. Е16716а), гмгкнш/Тч (Зогр. 
Г25016б); (юг.-зап.) н к г к н  (Сб. № 151, 4119б), погаси (Сб. № 151, 
9524б, 12015б, 1256б, П 99б, 133*6, 1386, О письм. 56а, 676), погкн (2 
sg.) (Сб. № 151, 16п б), иогкн (Сб. № 151, 475б), н по'гкн (Сб. № 
151, 136а), й  погкн (Сб. N° 151, 13330а) И 1. pi. погкн' (Сб. № 151, 
437а), и Г погкн' (Сб. № 151, 2929б), 1. pi. погкндю (Сб. № 151, 
24330а), погкнум (О письм. 42а), 2. pi. иогкнсте (О письм. 58а), 
З.р1. могкнше (Сб. № 151, 3620а), погкише сн' (Сб. № 151, 1725б);

18. ср.-болг. (ст.-тырн.) одаанд са (Зогр. Г9428б);
19. ср.-болг. (юг.-зап.) ыдлри (О письм. 56);
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20. ср.-болг. (ст.-тырн.) £дивн (2 sg.) (Зогр. ЕШЭ^б), £диви (Зогр. 
А654б), £ди|ви (Зогр. В31723'24а), оудиви 3.sg. (Толк.пс. 74а) || и 
ОАНВНШ/Тч са (Зогр. А75б), вдивиш л бсо са (Зогр. В31724а); (юг.- 
зап.) диви се (Сб. № 151, 12630а), и днвн се (Сб. № 151, 13230б), 
(удиви се (Сб. № 151, 1429а, 235п б, 26610а), оудиви се (Сб. № 151, 
1062а, О письм. 546), [0]уднвн се (Сб. № 151, 204п б) || дивнш Т се 
(Сб. № 151, 1017б), и д и в н ш Т  (Сб. № 151, 13316б);

21. ср.-болг. (ст.-тырн.) (Зогр. Е16718а); но 
|)А2̂ Д|>АЖН (Толк.пс. 416);

'"22. ср.-болг. (ст.-тырн.) съдроБншж (Зогр. Е40421а);
23. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьдллчгн (Зогр^ЕЗбЗ^б), aiAji/fvZH (Зогр. 

5 47^ , Толк.пс. 87а); (юг.-зап.) || вьдрйгни/Т (Сб. № 151, 17ба);
24. ср.-болг. (ст.-тырн.) йа^дФан (Зогр. Д1352б); (юг.-зап.) рА^д^АН 

(О письм. 57а, Сб. № 151, з А ,  127*6, 1272б), н йлуД'АН (Сб.ч4 151, 
156б, З013а), ие йа^дФаи (2 sg.) (Сб. № 151, 56а) ~ |>а^1,Фан се (Сб. 
№ 151, 3414б, 10/8а, 2913а), иь ие й а^ Ф аи  се (Сб. №"151, 29117а) || 3. 
pi. йА^д1*АЙ|ше (Сб. № 151, 133*3>™а), и вА^А,1'Аише (Сб. № 151, 

131 2̂ ; А
25. ср.-болг. (ст.-тырн.) Од’ьжи (Зогр. 375?); но: (юг.-зап.) содьжн 

(Сб. № 151, 234а), и бдьжи (Сб. № 151, 13 527а);
26. ср.-болг. (ст.-тырн.) ст.едиии са (Зогр. Д13319б);
27. ср.-болг. (юг.-зап.) || оужАенше (Сб. № 151, 1342б);
28. ср.-болг. (ст.-тырн.) оживид са (Зогр. Е42820а);
29. ср.-болг. (ст.-тырн.) вт. SBI41 и с а  (Зогр. А34130а);
30. ср.-болг. (юг.-зап.) ozaoeh (Сб. № 151, ^б), бгАОЬ'и (Сб. № 151, 

12629) ~ б^АвБи се (Сб. № 151, 91п б);
31. ср.-болг. (юг.-зап.) и п о ' к а д и  (Сб. № 151, 1225б);
32. ср.-болг. (юг.-зап.) || п роклеит е (О письм. 546);
33. ср.-болг. (ст.-тырн.) покаоии са (2 sg.) (Зогр. А211б), покасии 

са (Зогр. Б474б) | окаыиишж са (Зогр. Г26822а), покаоии |ш ж  са 
(Зогр. Г26620‘21б), покаоннЦшХ (Зогр. Д13330а-1331б), покаоиишХ 
(Зогр. Г2549а); (юг.-зап.) отклони (Сб. № 151, 2296) ~ покаоии се 
(Сб. № 151, 1225б, 1б1б, 1426а, 21910а), пе покаоии се (Сб. № 151, 
1427а), прФкАоии се (О письм. 48а), оуклоии се (О письм. 486, 65а) Ц
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3. pi. i iokaohhui e (Сб. № 151, 13210б, 2253б, 22519б), и покаоииш e 
(Сб. № 151, 1829б), оукАоиише (О письм. 48а);

34. ср.-болг. (ст.-тырн.) покори (Зогр. Б3627б; Сб. № 758, 1146), и 
покори (Зогр. Е809а) (432), покшрн (Зогр. Г1032а, Г24729а) ~ покори 
сд (Зогр. А2313а), покшри же (Зогр. Е808а) (432) || иегшкоришж  
(Зогр. Б3616б); (юг.-зап.) покори (Сб. № 151, 17823а), и покори (Сб. № 
151,137а);

35. ср.-болг. (юг.-зап.) нскорФин (О письм. 7а);
36. ср.-болг. (ст.-тырн.) ?кр ас и (Зогр. Е774б, Е17012а), Икрлси (Зогр. 

В32414б), оукрАси 2.sg. (Сб. № 758, 36а) ~ Хкрлси са (Зогр. Е36427б), 
оукрАси са (Григ. № 1703, 9а), КкрАси т а  (Зогр. Е8118а), оукрлсн 
са (Сб. № 758, 236а) || ^крАснстФ са (3 du. f) (Зогр. Е825б); (юг.-зап.) 
оу'крАсн (Сб. № 151, ^ З ^ а )  ~ Хкрлси се (О письм. 706);

ср.-болг. (ст.-тырн.) покропи (Мин. № 678, 521а);
37. ср.-болг. (юг.-зап.) и рлосро7н (Сб. № 151, 4214а) ('разрезал, 

раздробил’), и о^кроти (Сб. he 151, 4326б), и оукроти и ' (Сб. №151, 
12419а) || 3. pi. и оукротише (Сб. № 151, 1292а);

38. ср.-болг. (юг.-зап.) сТ/кр^ши (Сб. № 151, 2917б, 386а), сГкрК|шн 
(2.sg.) (Сб. № 151, 2919"20б), и П крКш и (Сб. № 151, 108п а) ~ й 

ськрУ|ши се (Сб. № 151, 9512*13б) (но: ськр^шн се Сб. № 151, 10821а);
39. ср.-болг. (сев.-вост.) оу'крФпн (Нор.пс., 2416) ~ (ст.-тырн.) 

оукрФпн са (Мин. № 678, 520а);(юг.-зап.) оукрФпи се (Сб. № 151, 
388а), о^крФпи се (Муз. № 3070, За) Ц й  оукрФпиПе (Сб. № 151, 
9123а);

40. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьскрФси (Зогр. Е425^б); (юг.-зап.) 
вТскв^си (Сб. № 151, 2896б, 2927б, 29212б), вЬ'скрФси Т ' (Сб. № 151, 

140 ^  ^  ^
41. ср.-болг. (ст.-тырн.) и к р т и  с а  (Служ.Ев<^139а) || к р т н ш а  

(Служ.Евф. 139а); (юг.-зап.) 3.sg. с энклитикой: к р т и  се (О письм. 
306);

42. ср.-болг. (ст.-тырн.) анш ну (Зогр. Г101 *а); (юг.-зап.) 3.sg. с энк
литикой: анши се (Сб. № 151, 396б), лиши се (Сб. № 151, 13924аД  
оулишише (О письм. 36а), оулишише (О письм. 396), о^аишиш! 
(О письм. 26а);
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43. ср.-болг. (ст.-тырн.) п о л з у н  (Зогр. Ы 4911а, Г29818а), п о ' л о у у н  

(Толк.пс. 94а, bis) ~  caXy h с а  (Зогр. Е7816б, Е4126а), ct>aKyh с а  

(Зогр. Е12817б), п а н а Х у н  с а  (Зогр. Г26825а), п р н л о у у н  д д н  с а  (Сб. 
№ 758, 2066) И с т >а о у н ш ж  с а  (Зогр. Е 12918б), при а Х у н | ш /*ч  с а  (Зогр. 
Е40717‘18б); (юг.-зап.) п о А о у у н  (Сб. № 151, 17926а), п о а К у н  (О письм. 
59а) ~ 3.sg. с энклитикой: П | ) н а Х у н  се (Сб. № 151, 396а, 12812б, 2 6 1 ^  
Муз. За) 1 1. pi. и е  п о а ^ у н д о д л ь  (О письм. 56а), 3. pi. п р н А о у у н ш  е  

(Сб. № 151, 1820б);
44. ср.-болг. (ст.-тырн.) и е В б а Ф и н с т Ф  с а  (3 du. f) (Зогр. Е814б);
45. ср.-болг. (ст.-тырн.) П|)наФ |пн са (Толк.пс. 20а);
46. ср.-болг. (юг.-зап.) с ^ л д и р н  (О письм. 19а), с ь л д н р н  (Сб. № 151, 

12418а, О письм. 19а), н  с ь д д н р н  (Сб. № 151, 13 529б) ~ 3.sg. с энклити
кой: п р Н А Д н р н  с е  (О письм. 41а);

47. ср.-болг. (ст.-тырн.) о у д д н н  с а  (Толк.пс. 34а); ^
48. ср.-болг. (юг.-зап.) о у д д в р и  (Сб. № 151, 12717а), н  Х д д в р н  (Сб. № 

151, 1358а), н  W o f H  (Сб№  151, 14015б);
49. ср.-болг. (ст.-тырн.) п^лдФ ин (Зогр. Г26725а) ~ прфдд'^нн с а  

(Толк.пс. 87а), н е  п р Ф д д Ф п н  с а  (Зогр. Б25916б), н а у ^ и н  с а  (Зогр. 
В3221а), П|»ФадФнн с а  (Зогр. Е16910б) || пйФад^гнндмдд с а  (Зогр. 
Б5627а), прФ|АдФпнд(А)дд с а  (Зогр. Б4610' 11б); н н^дФ инш * (Зогр. 
Г25122а); (юг.-зап.) нгддФнн (О письм. 546), и й^лдФин (Сб. № 151, 
1424б), й нгддФнн (Сб. № 151, 1062а) ~ 3.sg. с энклитикой: прФддФнн 
с е  (Сб. № Г51,2376б);

50. ср.-болг. (ст.-тырн.) мбиажн 3.sg. (Толк.пс. 1256) ~ и обнажи 
с а  (Зогр. Г24717а); (юг.-зап.) н 6биажн его (Сб. № 151, 439б) ~ 3.sg. с 
энклитикой: обнажи се (Сб. № 151, 20125а), й  6биажн се (Сб. № 
151, 824б);

51. ср.-болг. (сев.-вост.) н е  о у н н у ж  (Нор.пс. 112а) || (юг.-зап.) 1. sg. 
о у н н у н ж н '  (Сб. № 151, 938б);

52. ср.-болг. (ст.-тырн.)"6био в н  (Зогр. Г103зоа) ~ (Обнови с а  (Григ. 
№ 1703, 116); (юг.-зап.) шбновн (О письм. 46), й  (Обнови (О письм. 
70а), й  обнови (Сб. №  151, 968а) ~  3.sg. с энклитикой: 6б н о в н  се (Сб. 
№ 151,2306);
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53. ср.-болг. (ст.-тырн.) наиьгн са (Зогр. Е12915а); (юг.-зап.) bI 'h^ h 
(Сб. № 151, 2023б), пройгн (Сб. № 151, 302а) ~ 3.sg. с энклитикой: 
в1нгн ее (Сб. № 151,113а);

54. ср.-болг. (юг.-зап.) попаФнн (Сб. № 151, 7615б, 123и а) ~ 3.sg. с 
энклитикой: плФнн се (Сб. № 151, 6612б) Ц 3. pi. и плФннше н (Сб. 
№ 151, 1617а), и пл^инин н' (Сб. № 151, 1623а), попл1'|ннше (Сб. 
№ 151, 1023'24б);

55. ср.-болг. (ст.-тырн.) пап он (Зогр. А74б) || З.р1. напоншл (Зогр. 
А6722а); (юг.-зап.) напон (О письм. 47а, Сб. № 151, 1220б), й напон 
(Сб. № 151, 2220а), н напои (Сб.№  151, 2223а), сопон 1го (Сб.№  151, 
395б) || 3. pi. папоншс (О письм. 536);

56. ср.-болг. (ст.-тырн.) спосн ада (Сб. № 758, 2136), спо| ен ада 
(Зогр. Е39620‘21б), не споен са (Зогр. А17329б, Е3989а; Сб. № 758, 
2156), с пен са (Зогр. B571a)||cnt|EHUiA (Зогр. E42822'236), спеншл 
са (Зогр. Е40724б); (юг.-зап.) 3.sg. с энклитикой: спен се (Сб. № 151, 
2266, bis), оутЕН се (О письм. 476), й оупвЕн се (Сб. № 151, 96а);

57. ср.-болг. (ст.-тырн.) В’ьпаьтн с а  (Зогр. А2519б); но: (юг.-зап.) 
BT>nAiTH се (О письм. 596);

58. ср.-болг. (ст.-тырн.) нспУстн (Зогр. Е43215а), сопУстн (Зогр. 
Г9826б [376]), попКстн (Григ. № 1703, 5а), не попКсхн (Зогр. Г9824б 
[376]) II мпЯстншж же (Зогр. Е7918б), й а с п К с т н ш ж  (Зогр. Е12924б); 
(юг.-зап.) nfc?H (Сб. № 151, 3914а), й ' пУс!н (Сб. № 151, 12622а), н 
п¥с1н (Сб. № 151, 9820б), нспУПн (Сб. № 151, 138а), й'спУПн его (Сб. 
№  151, 442а), Й  flVnVcTH (Сб. №  151, 1910а), н а п Й и  же (Сб. №  151, 
2110б), мпХстн (О письм. 61а), wii¥c?h (Сб. № 151, 3425а, 12623а, 
12910б, 130,5а, 2669а), й 5>|п¥с/н с1м (Сб. № 151, 45,_2а) ~ 3.sg. с энк
литикой: н wnYcIi м (Сб. № 151,409б);

59. ср.-болг. (сев.-вост.) по'|рл^н (Нор.пс. 1116) ~ (ст.-тырн.) 
в ь 6 е |»а ^ н  с а  (Зогр. Д13312а) || ш р А ^ н ш ж  (Зогр. Г26717а), 
п о | ) А £ н ш ж  (Зогр. Б2595б); (юг.-зап.) п о д а в и  (Сб. №  151, 394а), п о а а -  

З н  е (Сб. № 151, 132*6), й порА^н (Сб. № 151, 7829а, 12019б), н  
п о р л г н  н" (Сб. №  151, 1026б), п р о в ь ’р л г п  (О письм. 31а) ~ 3.sg. с энк
литикой: па1'6еаагн се (Сб. № 151, 25714б), ПвФбЕвАгн се (Сб. № 
151,2587а), np'tdEpA^H се (Сб. № 151, 25810а) || l.pl. в'ыоЕрл^нда) (О
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письм. 236), З.р1. вт.крА гнш  I (О письм. 356); l.sg. пор л г и т е  (Сб. № 
151, 9212а), З.р1. порл^нше (Сб. №  151, 1617а);

60. ср.-болг. (ст.-тырн.) въ^рлстн  (Зогр. А145а); (юг.-зап.) fl 
въ гр л стн  (О письм. 646), нгрлстн  (О письм. 57а, приписка), 
й ^ р л с т н  (Сб. № 151, 327'28а);

61. ср.-болг. (ст.-тырн.) не рсодн (Зогр. Г29324б), рсоди (Зогр. 
Д1335б, Г29114б bis, Г29120б, Г29323б, В31718б), роди (Зогр. В31716б, 
А39016б), кто ала родн (Зогр. А49а), по'рсодн (Зогр. Б3316б, Г29116б, 
Г29117б,Г29226б), породи (Зогр. A182l°6, А35413б) ~ рмдн (А (Зогр. 
Г25329а, Г25330а, Г2914б, Г2918б, Г2919б, Г29120б, А39130б), роди с а  

(Зогр. Б3422б), рw |дн  ан (Зогр. Г29322'23б) || рмдн' (Зогр. Б3630а), 
рсодну т а  (Зогр. Г25126а), пормднсте (Зогр. А2517а), поршдншл 
(Зогр. Б7512б); (юг.-зап.) роди (Сб. № 151, 426б, 526а, bis, 527а, 53б, 59б, 
513б, 515б, 519б, 524б, 525б, 526б, bis, 527б, 528б, 613б, 103а, 1014а, 1015а, 
1017а, bis, 1018а, ter, 1226б, 1416б, 1518б, 215б, bis, 216б, bis, 217б, 4022а, 
13 329б, й роди Сб. № 151, 612а, 614а, 615а, 61ба, 618а, 620а, 621а, 624а, 
1410б), й' роди (Сб. № 151, 528а, 64а, 66а, 67а, 68а, 610а, 6п а, 1214б, 148б, 
bis, 14п б, 4021а, 4713а), й' ро|дн (Сб. № 151, 618’19а, 1415' 16б), и роди 
(Сб. № 151, 1249б), роди же Сб. № 151, 143б), Родн же (Сб. № 151, 
92б), роди (Сб. № 151, 1430а, 144б, 145б, 1416б), родн же се (Сб. № 
151, 525а) ~ 3.sg. с энклитикой: родн се (О письм. 30а, 586, bis, 59а, ter, 
596, 656, Сб. № 151, 524б, 127” 6, 2045а, 231*3), ро|дн се (Сб. № 151, 
гЗО^б), й родн се (Сб. № 151, 2524а), й родн се (Сб. № 151, 2525а) || 
3. pi. родни/Т (Сб. № 151, 625а), fl роднц/Т н' (Сб. № 151, 95а), 
родн| с7а (Сб. № 151, 20818'19б);

62. ср.-болг. (юг.-зап.) 6'росн (Сб. №  151,22016б);
63. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьржун (Зогр. Д1309б, Е43125б), aip^Y H  

(Зогр. Г10412а, Г26429а), м&рлчУН (Зогр. Г92*б) ~  вт.рл\Ун са (Лих.1, 
За), А сЗкржУН ада (Сб. №  758, 2086);

64. ср.-болг. (сев.-вост.) насади (Нор.пс. 1356), (ст.-тырн.) досади 
(Зогр. Е40327), не досадн (Зогр. Б З ^ а ) ,  с'ъпосадн (Зогр. Д13623а), 
насади (Зогр. Г915а), но: с'ъпосадн (Зогр. Д13523б) ~ насади са 
(Зогр. А31310а); (юг.-зап.) вьсадн (Сб. №  151, 154а, вГсадн (Сб. № 
151, 1116), вЬ'садн (Сб. № 151, 12631б), fl насади (Сб. № 151, 326а,
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823б), посади (Сб. № 151, 1126, 2094б), про'слдн (Сб. № 151, 20612б) ||
З.р1. вт.сАднше (О письм. 56а);

65. ср.-болг. (ст.-тырн.) с в о б м д н  (Зогр. Б3730а, Е3998б), сво' б о д н  

(Зогр. Е4289а) ~ с в о б м д н  с а  (Зогр. Б5822а) || с в о б <*)| д н у  мал  с а  (Зогр. 
Б4818' 19а); (юг.-зап.) с в о б о д н  О письм. 20а, Сб. № 151, 4114б, 10525б, 
12224б, 138а, сво' б о д н  Г (Сб. № 151, 9528б), сво' б о д н  си (Сб. № 151, 
З623б), и с в о б о д »  (Сб. № 151, 4226б), С в о б о д н  же (Сб. № 151, 9б‘а) ~
3.sg. с энклитикой: с в о б о д н  се (Сб. № 151, 1821б);

66. ср.-болг. (ст.-тырн.) мстн (Зогр. А163а) || бстисте (Лих.( 12а); 
(юг.-зап.) н б '|стн 1 го (Сб. № 151, 37'8а) ~ 3.sg. с энклитикой: бсхн се 
(Сб. № 151, 2184а);

67. ср.-болг. (юг.-зап.) б'скврьнн (Сб. № 151, 9526б, 136а), 6'сквр1пн 
(Сб. № 151, 10827а), бскврЬпп (Сб. № 151, 13 926б) ~ (ст.-тырн.?) [н 
WCKBflT. |]ин с а  (Пс. № 309, 107а) || (сев.-вост.) осквр’ьину’ь (Нор.пс. 
245617), (юг.-зап.) А 6скврь|ннс1е (Сб.№ 151, 983'4а);

68. ср.-болг. (сев.-вост.) м|скр'ЬБН (Нор.пс. 260а), (ст.-тырн.) 
SB'fc’I^A.A ли х а  оскр'ЬЬ'н (Зогр. Г34226‘27а) ~ оскр’ЬБн са (Зогр. 
Д141™б); (юг.-зап.) 3.sg. 6'скрьБн (Сб. № 151, 1295а), нн оскр'ЬБн е" 
(Сб. № 151, 4716б) ~ 3.sg. с энклитикой: 6 скЛ бн се (Сб. № 151, 3 527а), 
н оскйьбн се (Сб. № 151, 7816а)> 6скр1БН с (Сб. № 151, 10615а) || l.sg. 
бскрЪБн' (Сб. № 151, 1229б);

69. ср.-болг. (ст.-тырн.) н а с а а д н  с а  (Толк.пс. 526); (юг.-зап.) 3.sg. с 
энклитикой: н а с а а д н  се (Сб. № 151, 2519а), о у с А л д н  се (Сб. № 151, 
13415а), о^ с а а д н  се ( О  письм. 706);

70. ср.-болг. (юг.-зап.) н б Х в н  (Сб. № 151, 112а), й' б Х в н  (Сб. № 
151, 215б, 29217а), Й| 6 а  вн (Сб. № 151, 1729а) ~ 3.sg. с энклитикой: н 
бТ вн  н (Сб. №  151, 133б), н бТ в н | н (Сб. №  151, 137‘8б) || l.sg. н 
б Т в н ' н (Сб. № 151, 1319б);

71. ср.-болг. (юг.-зап.) 6 са1’пн (Сб. № 151, 9823б);
72. ср.-болг. (ст.-тырн.) про'сАЬ^н (Зогр. Д13727б), пр[м]сл'Ь£Н 

(Зогр. Г2673б); (юг.-зап.) npocAiZH (О письм. 646), н паосАьгн (Сб. 
№ 151, 26526б);

73. ср.-болг. (юг.-зап.) н п ос об н  (Сб. № 151, 1239а);
74. ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg. с энклитикой: р А с ' п р о с т р л н н  се (О 

письм. 18а, bis);
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75. ср.-болг. (ст.-тырн.) \строи (Зогр. 381); но (юг.-зап.) oytjioH (Сб. 
№ 151, 9616б), и вусЕТи (Сб. N° 151, 42а) ~ 3.sg. с энклитикой вусТон се 
(Сб. № 151, 1306б, 1396а) И но: З.р1. оусриш Т ' (Сб. № 151,13922а);

76. ср.-болг. (юг.-зап.) оусК'АН (Сб. № 151, 962б) В 3. pi. й 
оусрЬиш е (Сб. № 151, 1206б);

/7. ср.-болг. (ст.-тырн.) Хств'ьмн (Зогр. В31730б) ~ й с т р т ^ л д н  с а  

(Зогр. Е40611‘12б), й с т р т . д л н м  с а  (Sic!) (Зогр. А6913б), й с т р т . м н  с а  

(Зогр. Е7818а) || З.р1. К с т р ' Ь А Л н | | ш ж  с а  (Зогр. Е7930а-791б); (юг.-зап.) || 
оусШ днш Т (Сб. № 151, 13212б), н оуср 'м нш Т  (Сб. № 151, 362ба);

78. ср.-болг. (юг.-зап.) и'сКшн (Сб. № 151,226а, bis);
79. ср.-болг. (сев.-вост.) и е  о^ т а й  с а  (Нор.пс., 128а9), (ст.-тырн.) 

^ 'г а и  с а  (Зогр. Е41810а) || (сев.-вост.) и е  о у т А и | ш ж  с а  (Нор. пс., 
110а9-10);

80. ср.-болг. (ст.-тырн.) К'п^тьди (Зогр. Б М б ^) ~ отврт,дн с а  (Пс. 
№ 309, 113а) || ^ тв р ’ьд и ш л  (Зогр. 88*а), К твр 'ьдиш л с а  (Зогр. 
Г2455а), Х твр'ь|днш ж  с а  (Зогр. Г25429'30а); (юг.-зап.) || оутврт.днше 
(О письм. 52а), оутвр'ьдиш ? (О письм. 42а) ~ оут$врт.ди се (О 
письм. 116), ^Ерьди се (Сб. № 151, 29329а), и оу1рьдн «« (Сб. № 151, 
12422б);

81. ср.-болг. (ст.-тырн.) потеддии (Зогр. А35528б);
82. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^тоан (Зогр. А35418а); (юг.-зап.) I toah (Сб. 

№ 151, 1394а) В 3. pi. оутоАИше и' (Сб. № 151, 13524а);
83. ср.-болг. (ст.-тырн.?) потопи (Пс. № 309, 1436); (юг.-зап.) пото

пи (О письм. 636);
84. ср.-болг. (ст.-тырн.) й отоааи (Зогр. В ЗП ^а);
85. ср.-болг. (ст.-тырн.) а а с т а и  же (Зогр. Б5725б); (юг.-зап.) 3. sg 

ра с т а н  (Сб. № 151, 615б), п й а с т а и  (Сб. № 151, 2130б) ~ с эн
клитикой: рлс'ГАН се (О письм. 36а), й а с т а и  и  (Сб. № 151, 1719б), и  

pACTAH сИ;Сб. № 151, 14221а) И З.р1. рлстАншТ (Сб. № 151, 2126б), 
рлс^тАише (О письм. 36а);

86. ср.-болг. (юг.-зап.) й'сты^и (О письм. 56);
87. ср.-болг. (ст.-тырн.) о т ш п ’и ш л  с а  (Зогр. А868б);
88. ср.-болг. (ст.-тырн.) и а о  y h  (Зогр. Д13222б), и а ^ у и  (Толк.пс. 

1076) ~ iio1(yh же (Зогр. Д13112б) В h a ^ y h J y w a a  ia  (Зогр. Б589‘10а), 
h a ^ y h ^ w m  с а  (Зогр. Б438а, Б5714а, Г2512ч5), и а ^ у и д с о д а  с а  (Зогр.

20 В. А. Дыбо
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Б467б), ма|((унс'Г« (Зогр. Г2942‘3а); (юг.-зап.) 3.sg. и о у у н  (О письм. 
376), млоуyh  ей' (Сб. № 151, 1018б), ha$ yh (Сб. №  131, 513б), илвуун 
же се (Сб. № 151, 2125б), iio^yh (Сб. № 151, 1036)  ̂~ 3.sg. с энклити
кой: ha$yh се (Сб. № 151, 150а) || З.р1. о^унше (О письм. 28а), 
ИА^уйше с ^ ' (Сб. № 151, Ю20б), иа^унш Т (Сб.№  151, 1021б);

89. ср.-болг. (юг.-зап.) 3.sg.: н ис^Фди (Сб. № 151, З723б), о л ^ д и  
(О письм. 62а) || З.р1. и 01|1;днше (О письм. 516); ,

90. ср.-болг. (ст.-тырн.) ciYHftH (Зогр. А30927а); 4yhhi и' (Зогр. 
Б25928а); оуунин (Толк.пс. 71а); (юг.-зап.) 3.sg. н вТл’нин (Сб. № 151, 
424б), OyYHitH (Сб. № 151, 13514а), й вуунин (Сб. № 151, 13513а) (но 
в'ьунпн О письм. 49а.) ~ 3.sg. с энклитикой: bTiYhhh се (О письм. 
41 б);

91. ср.-болг. (ст.-тырн.) <[у|г1гдн (Зогр. В32513а); (юг.-зап.) н 1 уа1”ДН 
(Сб. № 151, 47,8а);

92. ср.-болг. (ст.-тырн.) neiYACXH са (Зогр. Д1394а, Г29713а) || 
npHYA|cxHYWAA са (Зогр. Б461_2б); (юг.-зап.) приycTIh се (Сб. № 151, 
29118а); У

93. ср.-болг. (ст.-тырн.) iabh (Зогр. Е16823б), ие вы ось||&вн се&е 
(Зогр. Е785'6б) ~ iabh са (Зогр. А825а, В5919б, Д13615а, А17312а, 
Г25314а, Г26627а, Г29819а, В32214а, Е41629б, Е42126 б, Е4283а), ia| bh 
са (Зогр. В32211*12а), ие iabh са (2 sg.) (Зогр. А7ба), обыавн са 
(Зогр. А1717б), сОеыавн са (Зогр. Б5728а), и ia| bh са (Зогр. А247б), 
iabh са (Зогр. А419*20а), iabh са (Зогр. Д1305а, Б26020б, Б26115б) || ие 
tuEbtABHYTi (Сб. № 758, 209а), iabhuia са (Зогр. Б5414б, Г26615а), 
iabh'  (Зогр. А8812а), о)Еыабн| ш а  (Зогр. Б401*2б), и (абншдч са 
(Зогр. Б26128а); (юг.-зап.) 3. sg.: ироьчви (Сб. № 151, 25727а), прояви 
(О письм. 26), прерви (Муз. 36) ~ 3.sg. с энклитиками: iabh се (О 
письм. 66, 176, 25а, 48а, 57а, bis, 576, 596, 60а, Сб. № 151, 20910б, 
25112а, 25114б, 293п б), iabh се (Сб. № 151, 12810а, 2047а, 2049а, 2106а, 
2516а, 25 828а), iabh| се (2. sg.?) (Сб. № 151, 222а), iabh се (Сб. № 151, 
26619а), и iabh се (Сб.№  151, З13а, 104б, 1127а), й iabh се (Сб. № 151, 
20714а), и ia| bh се (Сб. № 151, 217’18а), й ие iabh се (Сб. № 151, 
12021б), (один размАвн се Сб. № 151, 9414б) J|_3. pi.: iabhii/ F  (Сб. № 
151, 315а), iabhu/ | '  (О письм. 34а), н iabhui е (Сб. № 151, 266п а), 
iabhujT  се (Сб. № 151, 718б).
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Действительное причастие прошедшего времени /-глаголов

Реликты а.п. с в действительных причастиях прошедшего времени 
этих глаголов вполне отчетливо сохранились в ранних древнерусских 
памятниках.

1.др.-русск. ие положи (Чуд. 374); положнб'ь (О хт. 1594 г., 300а, 
Служ. 1602 г., 1556);

2. др.-русск. илоуунв'ь же (Чуд. 140i), иАвуунЕТ. (Ап. 1564 г.,
166а);

3. др.-русск. стБорнв'ь (Чуд. 794) || ство| рше (Чуд. 283);
4. др.-русск. |)оанб$(са) (Тр.П. 1589 г., 226, 203а, Служ. 1602 г., 379а) 

Прожит с а (Чуд. 167j);
5. др.-русск. 1абльшм| же с а  (Чуд. 84j), се 1авнб'ь|ш й (Чуд. 134j);
6. др.-русск. 01| 1е’гнв'ь (Чуд. 314);
7. др.-русск. иапонб'ь (М. 1600 г., 36а);
8. др.-русск. оугоднвт. (Ап. 1564 г., 222а);
9. др.-русск. iioa^yhbt. (Охт. 1594 г., 155а);

Парадигматическое распределение достаточно надежно отражено в 
словенских и кайкавских диалектных системах, зафиксированных М. 
Валявцем:

Словенское распределение 
Праславянская акцентная парадигма а:

1. kusivsi Rad 118, 170 (< *kusivbsi);
2. pomermi Rad 118, 167 (< *po-merivbsi);
3. mislivsi Rad 118, 170 (< *myslivbsi).

Праславянская акцентная парадигма Ъ:

1. lomivsi Rad 118, 169 (< *lomivbsi, "новый циркумфлекс");
2. odmolivsi Rad 118, 166 (< *-molivbsi, "новый циркумфлекс");
3. nosivsi Rad 118, 169 (< *nosivbsi, "новый циркумфлекс");
4. postivsi Rad 118, 169 (< *postivbsi, "новый циркумфлекс");
5.prernmi Rad 118, 170 (< *premm>si, "новый циркумфлекс");
6. resivsi Rad 118, 170 (< *risivbsi, "новый циркумфлекс");
7. skocivsi Rad 118, 170 (< *skocivbsi, "новый циркумфлекс");
8. stopmi Rad 118, 170 (< *stQpivbsi, "новый циркумфлекс");
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9. zahvalmi Rad 118, 166 (< *-xvalivbsi, "новый циркумфлекс"); 

Праславянская акцентная парадигма с:

1. budmi Rad 118, 168 (< *budivbsi, оттяжка конечного ударения);
2. delmi Rad 118, 166 (< *dilivbsi, оттяжка конечного ударения);
3. glasrni Rad 118,168 (< *golsivbsi, оттяжка конечного ударения);
4. govorivsi Rad 118, 168 (< *govorivbsi, оттяжка конечного ударения);
5. gubivsi Rad 118, 168 (< *gubivbsi, оттяжка конечного ударения);
6. gresivsi Rad 118, 168 (< *grisivbsl, оттяжка конечного ударения);
7. krotmi Rad 118, 168 (< *krotivbsi, оттяжка конечного ударения);
8. lozmi Rad 118,168 (< *lozivbsl, оттяжка конечного ударения);
9. morivsi Rad 118, 168 (< *morivbsi, оттяжка конечного ударения);
10.pustm i Rad 118,168 (< *pustivbsl, оттяжка конечного ударения);
11. redmi Rad 118, 168 (< *ridivbsi, оттяжка конечного ударения);
12. svojivsi Rad 118, 168 (< *svojivbsi, оттяжка конечного ударения);
13. tvormi Rad 118, 168 (< *tvorivbsi, оттяжка конечного ударения);
14. veselmi Rad 118, 168 (< *veselivbsi, оттяжка конечного ударения);

Кайкавское распределение (Rad 118, 173-177)

Кайкавское распределение отличается от словенского двумя процес
сами:

1) передвижением "новоциркумфлексовой метатонии" на 
предшествующие слоги, то есть как бы продолжением дрейфа ко
нечной долготы на первично ударный слог, независимо от количества 
слогов, отделявших его от этого конечного долгого слога.

2) оттяжкой ударения с внутреннего (и, вероятно, также с конеч
ного) слога с долгим нисходящим ударением (с циркумфлексом) на 
предшествующий слог.

Праславянская акцентная парадигма а:

1. grabivsi (< *grabivbsi, "новый циркумфлекс");
2. hitivsi (< *xytivbsi, "новый циркумфлекс");
3. pazivsi (< *pazivbsi, "новый циркумфлекс");
4. pravivsi (< *pravivbsi, "новый циркумфлекс");
5. stavivsi (< *stavmsi, "новый циркумфлекс");
6. sirivsi (< *sirivbsi, "новый циркумфлекс");
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Праславянская акцентная парадигма Ь:

1. (h)ranivM (< *xranivsi, кайкавская оттяжка с "нового циркум
флекса", < *xornivbsi, "новоциркумфлексовая метатония");

2. hvalivsi (< *xvalmi, кайкавская оттяжка с "нового циркумфлекса", < 
*xvalivbsi, "новоциркумфлексовая метатония");

3. stupivsi (< *stupivsi, кайкавская оттяжка с "нового циркумфлекса", < 
* stQp'ivbsi, "новоциркумфлексовая метатония");

Праславянская акцентная парадигма с:

1. cinivsi (< *cinivbsi, оттяжка конечного ударения);
2. govorivsi (< *govorivbsi, оттяжка конечного ударения);
3. gubmi (< *gubin>si, оттяжка конечного ударения);
4. pojivsi (< *pojivbsi, оттяжка конечного ударения);
5. -rucmi (< *-rQcivbsl, оттяжка конечного ударения);
6. srdrni (< *sbrdivbsi, оттяжка конечного ударения);
7. tajmi (< *tajivbsi, оттяжка конечного ударения);
8. vrsivsi (< *vbrsivbsi, оттяжка конечного ударения);

В среднеболгарских памятниках XIV-XV веков также достаточно ус
тойчиво сохраняются различия акцентных кривых и распределение ак
центных типов.

Праславянская акцентная парадигма а:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) нгБлвльшн (Сб. № 151, 2148а), йгБАВльи/?' 
(Сб. № 151, 28819а).

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) прнслнжнБ са (Зогр. Е41022б, Е42613б) И 
П0н|блнжьш(( са (Зогр. Г24710' 11а), прмслнжнБШв са (Зогр. 
Е4002а).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) въвФ'йнвт» (Зогр. А6321а).
4. ср.-болг. (юг.-зап.) ауглАдн (Сб. № 151, 13020б).
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) «готоБАь (Зогр. В6012а).
6. ср.-болг. (юг.-зап.) прокАжшшмсс (О письм. 76).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) ськЛш нвь (Зогр. Е42230б) || сьгсрХшнвшХ 

са (Зогр. А132б); (юг.-зап.) н cLk^ luuh (Сб. № 151, 13110а).
8. ср.-болг. (ст.-тырн.) вкоснвь (Зогр. Г246*б); (юг.-зап.) в^коуснвь 

(О письм. 46а).
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9. ср.-болг. (ст.-тырн.) оаднлнб са (Зогр. Е42520а) || (юг.-зап.) 
оумиАШву же се (Сб. № 151, 136).

10. ср.-болг. (ст.-тырн.) поадыслнб'ь (Зогр. Е40410б) || Калшлнбшсн 
(Зогр. Б5730а); (юг.-зап.) оулльклн|вше (Сб. № 151, 13429'30а).

11. ср.-болг. (ст.-тырн.) мЛ'^уившаго (Зогр. Б372а).
12. ср.-болг. (ст.-тырн.) П|>нпаднб(. (Зогр. В317п а).
13. ср.-болг. (юг.-зап.) йспрАвнвь (О письм. 8а).
14. Ср.-болг. (ст.-тырн.) НСПЛЬПНБЬ (Зогр. 3322б) II ЙСПЛЬПНБШеАА'Ь 

же са (Зогр. А416б), нспльшбшУа (Зогр. В31826а); (юг.-зап.) 
йспльише (Сб. № 151, 24325б).

15. ср.-болг. (ст.-тырн.) й rm|)AGWLp'bLim (Зогр. Г2493б).
16. ср.-болг. (ст.-тырн.) прослАБНвь (Зогр. 9623б, 41213б) II 

прослАБА'ьше са (Зогр. Г24926а); (юг.-зап.) н просллвнвь (О письм. 
426) || |1р«сААВлт>||ш1н (О письм. 19а-19б).

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) иастабнвт, (Зогр. 769б), ОСТАВНВЬ (Зогр. 
Г2665а), оставль (Зогр. Е7720б), посхаваь (Зогр. Е12829б), Кставль 
(Зогр. Б5425а), мсхабаь (Зогр. А6428б, А656а, А6510а, А7129а, 
Г29027б), остават. (Зогр. Д13021а), н постабль (Зогр. Б26013а) || 
остлБА'ьше (Зогр. Е7712б, Е4064б, Г26621а, Г25028б), ЗстА|влт>ше 
(Зогр. Е40225'26а), посхл|внвше (Зогр. Е4027‘8а), н оспгавлыш 
(Зогр. Е40620б), ^стават>шн (Зогр. Е7712б), пастабль| шаго (Зогр. 
В3183*4б), сьстлвАьше (Зогр. Д14125б); (юг.-зап.) ocIabat. (Сб. № 151, 
4019а), ктлвАЬ (О письм. 376), й сЗсхаваь (О письм. 6а), сьШвнвь 
(Сб. № 151, 18814а) || 6 с7абльша (Сб. № 151, 1828б), сЬсхАБАгше (О 
письм. 47а), составаыш (О письм. 16а), бШ вльше (Сб. № 151, 
24328б), й 6 с7авлыш (Сб. № 151, 22114а), а 6 с7авлыш (Сб. № 151, 
946), й постАвлт>ше (О письм. 76), постАвлт,ше (О письм. 16а), 
пос?абльш (Сб. № 151, 41а), сьШвлыие (Сб. № 151, 2178б), 
с'ьс-гАБАТ.ше (О письм. 56,96).

18. ср.-болг. (юг.-зап.) оус|>АБльш}[_же се (Сб. № 151, 2119б).
19. ср.-болг. (юг.-зап.) И А Сы^ыиТ (Сб. № 151, 13124_25а).
20. ср.-болг. (ст.-тырн.) о cirri и вт. (Зогр. Г8929б);
21. ср.-болг. (юг.-зап.) й оутФшнвь (Сб. № 151, 986).
22. ср.-болг. (ст.-тырн.) ст»вт.сдытнвь (Зогр. А7020б), в'ьсдыхнвт. 

(Зогр. Г9625а), нсдытнвт. (Зогр. Е4204а) ~ вьсдыхнв с а  (Зогр.
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Е43128а), ат.|еды||л са (Зогр. Е4283'4б) || подытнвше (Зогр. 
Е42223а); (юг.-зап.) вьсуытнвь (Сб. № 151, 1719б) ( иоуытнвше (Сб. 
№ 151, 1305а).

23. ср.-болг. (ст.-тырн.) 6 yhi| it.iu{ (Зогр. Г2678а).
24. ср.-болг. (ст.-тырн.) п#уиднв са (Зогр. Е4318а).
25. ср.-болг. (ст.-тырн.) Уш^внвь (Зогр. Е42021а).

Праславянская акцентная парадигма Ь:

1. Ср.-бОЛГ. (СТ.-ТЫРН.) СЫТ АЛДНВ111Н (Зогр. А2623б), ГА&А/ЪДЫИДч 
(Зогр. Е16818а).

2. ср.-болг. (ст.-тырн.) шБшрнвь (Зогр. А34623а).
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) поездив т. (Зогр. А210б); но (юг.-зап.) 

поб'Ё’ж ^шо (dat.sg. m.) (Сб. № 151, 1987а), пое1'жьшо (О письм. 536), 
переход глагола в а.п. с.

4. ср.-болг. (ст.-тырн.) } бФанбшн (Зогр. А1825б).
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) паФвайнвь (Зогр. Г25412б) || пв1 'ВАви1Л\А 

(Зогр. А1422а); (юг.-зап.) п р^влрн  (Сб. № 151, 26414*15б).
6. ср.-болг. (юг.-зап.) н^волше (О письм. 47а).
7. ср.-боЛГ. (СТ.-ТЫРН.) В Ь ^ В |) А Т Н В  СА (Зогр. Е41424б), ft BbS^B|)Al|J 

с а  (Зогр. Е41223а), $ E | i a i | i  ж е  с а  (Зогр. Е40324а), н ( Ь в р л ш ь  с а  

(Зогр. А78а), н <л>срALjJT. с а  (Зогр. А717б), w E j iA i | i b  с а  (Зогр. А /19б) || 
крАШ’ъшедл са (Зогр. Г2489а); (юг.-зап.) в1гб|>аш се (Сб. № 151, 
29220а), и в ь г в р А ф  се (Сб. №  151, 1396), н o e j i a i | j  се (Сб. №  151, 
708а) I Bb^BpALjiiu е (Сб. № 151, 13018б), р л ^ в р А Т н в ’ш н с е  (О письм. 
8а).

8. ср.-болг. (юг.-зап.) ст«в^шнвь (О письм. 8а, 226, 43а) || 
сьвршшвше (Сб. № 151, 189^6), сьврТшнвше (Сб. № 151, 2654б).

9. ср.-болг. (юг.-зап.) суд®ван (Сб. № 151,20627б).
10. ср.-болг. (ст.-тырн.) пр нг во жь са (Зогр. Б4631б).
11. ср.-болг. (ст.-тырн.) прнкАМУТ.ШАА са (Зогр. Г9621б).
12. ср.-болг. (юг.-зап.) съв'ькфпнб!. (О письм. 26а, 59а), пь 

с'ьвт»коупнвь (О письм. 106, 426, 59а), с1в1коупА1шн се (Сб. № 151, 
18714б).

13. ср.-болг. (ст.-тырн.) н| бкржжнБшедм (Зогр. Е40210б).
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14. ср.-болг. (ст.-тырн.) «слиунв'ь (Зогр. А310а); (юг.-зап.) 
й^ ьослнун4 (Сб. № 151, 2657а) (но также oeahyIT Сб. № 151, 23217а, 
переход глагола в а.п. с).

15. ср.-болг. (ст.-тырн.) oeaw (Зогр. Д1318а), м а м ж н в ь  (Зогр. 
В618б), п о | а с о ж н в ь  (Зогр. Б5423‘24а), п о а м ж н в ь  (Зогр. Б541б), 
п о а м ж н  (Зогр. Б472б), | | р Ф л о ж н в ' ь  (Зогр. А1929б), п р Ч ’ л о ж н в ь  
(Зогр. А6721б), п р Ч ’ А с о ж н в ь  (Зогр. Г29318б) || п р ^ л ю ж и и ?  с а  (Зогр. 
Е41016б), в ь ^ А в ж н в ш е  (Зогр. Б5827б); п о л о ж и в ш и  (Зогр. Е12821а), 
Й п^Ч'асожыш (Зогр. Е12821б), по|ложип)( (Зогр. Е4256‘7а), 
полсожшмгш (Зогр. Г29111а), с' ь а с о ж н в ш Х с а  (Зогр. Д13414а), 
п Ф А О ж н в ш е  (Зогр. А673б), 11 piw to ж ' ь ш е  да с а  (Зогр. Г24917а) (рит
мическое ударение?), п о а с о ж н в ш Ун у ' ь (Зогр. Г2477б); (юг.-зап.) н |  
йкложк (Сб. №  151, 438б), п о а о ж ^  (Сб. №  151, 707а), п р ^ ’ А о' жь  (О 
письм. 14а), в1а:Аожй (Сб. № 151, 1267а), положив!. (О письм. 7а), 
п р и л о ' ж и в ь  (О письм. 12а, 25а), и р Ф л о ж и в ь  (О письм. 136), ft 
п р ^ л о ж и в ь  (О письм. 136) ~ б е л о  се (Сб. № 151, 2177а), п р и л о ж и в  
се (Сб. №  151, 23216а) || iAko пе п р Ф л о ж ш е  (О письм. 266), 
п р Ф л о ж ' ш е  (О письм. 426), п р Ф л Т ш е е с е  (О письм. 306), и р Ф л о ' ж ш А -  
го (О письм. 586).

16. ср.-болг. (ст.-тырн.) вь^ амбив'ь (Зогр. Е39921а), и в'ь^ амснвь 
(Зогр. А267б), поамбнвь (Зогр. Г26726а); (юг.-зап.) в1£лпенвь (Сб. № 
151, 25614а), вза м ен4 (Сб. N9 151, 20627б) || вь^ лнбльшш  (О письм. 
21а).

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) нрФльстивь (Зогр. Б3626б) (с ритмическим 
ударением: ир^лы ^ы ш н с а  Зогр. Е42616б) || прФльстившлго (Зогр. 
А2621а); (юг.-зап.) пр 1'льстнвЧпе (О письм. 48а).

18. ср.-болг. (юг.-зап.) ие рл^му се (Сб. № 151, 1636).
19. ср.-болг. (юг.-зап.) сьдлири/Т (Сб. № 151, 2276).
20. ср.-болг. (ст.-тырн.) поддолив с а  (Зогр. Е42826б), поддолив’ с а  

(Зогр. А35416а) 0 поддолши (Зогр. Е7817а); (юг.-зап.) поддолсе (О 
письм. 426) 1 оуддолше (Сб. № 151, 1358б).

21. ср.-болг. (ст.-тырн.) гьддо'тривь (Зогр. А3504а, А8423а), 
рлсддо'грив’ь (Зогр. Е7715б, Д 1313б); (юг.-зап.) с'ьддотрнвь (О письм. 
40а), оусддотри (Сб. № 151, 23214а) || с'ьддо'трнвЧие (О письм. 266).

22. ср.-болг. (ст.-тырн.) олдрлуившХ (Зогр. Е40519б).
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23. ср.-болг. (юг.-зап.) с м ^ ш и с е  (О письм. 406).
24. ср.-болг. (ст.-тырн.) прпАд1чнв са (Зогр. Е41024б); (юг.-зап.) 

ГЬАДФ'сИБЬ (О письм. 356).
25. ср.-болг. (ст.-тырн.) сдджтнв са (Зогр. Е40322б).
26. ср.-болг. (ст.-тырн.) npio'cijiHBb са (Зогр. А34327б).
27. ср.-болг. (ст.-тырн.) поостривш и (Зогр. Е41515б).
28. ср.-болг. (ст.-тырн.) рлспллнвшн са (Зогр. Б768а).
29. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьпе'ривь (Зогр. Е4269б).
30. ср.-болг. (юг.-зап.) рАС$пл(однвЧе (О письм. 266).
31. ср.-болг. (ст.-тырн.) пю стнвш  е (Зогр. Д14016б).
32. ср.-болг. (юг.-зап.) вЬпль^ ша се (Сб. № 151, 2266), В1пльшша 

се&е (Сб. № 151,2266).
33. ср.-болг. (ст.-тырн.) опрА^пивь (Зогр. Е4288а).
34. ср.-болг. (ст.-тырн.) вьирмсивт» (Зогр. Е41018а) Ц и 

вьприкившолД (Зогр. Д13414а); (юг.-зап.) в т р о ш ь  (О письм. 32а), 
испрошь (О письм. 426), н|спеешь (Сб. № 151, 13225‘26б) 1 и 
йспроиЛше (Сб. № 151, 13210б), испросивши (Сб. № 151, 26517а).

35. ср.-болг. (юг.-зап.) рл^рФ'шше (Сб. № 151, 3922а).
36. ср.-болг. (ст.-тырн.) и BT.C6AHB са (Зогр. Б326б); (юг.-зап.) 

в1селив се (Сб. № 151, 2174а) || в'ьселши се (Сб. № 151, 25426б), 
в’ъсе'лнвше (О письм. 43а).

37. ср.-болг. (юг.-зап.) поегчсловнвь (О письм. 426).
38. ср.-болг. (ст.-тырн.) по сложивши (Зогр. А2620а, А2621а).
39. ср.-болг. (юг.-зап.) посрлмль (Сб. № 151, 24012а).
40. ср.-болг. (ст.-тырн.) острдшив са (Зогр. Е40410а) || ие 

Хстрлшивше са (Зогр. Е40529а).
41. ср.-болг. (ст.-тырн.) остроившАГм (Зогр. Г2911ба).
42. ср.-болг. (ст.-тырн.) и прУстжплт. (Зогр. Е12812а), ие 

. шстжпнвь (Зогр. А29015б) || 5сТ/ЪПЛТ|Ше (Зогр. Е40627а),
пристжпльш и (Зогр. А813б), осстжплт.ше (Зогр. Д1432б), 
осьст/кпивше (Зогр. Е42316а), присхж|плт.ш и (Зогр. Г26721‘22а), 
при|сх/кпльше (Зогр. А8324'25а); (юг.-зап.) и приШпль (Сб. № 151, 
1123б), А ие м гЛ п л ь  (Сб. № 151, 2216).
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43. ср.-болг. (ст.-тырн.) йасалнв'ь (Зогр. Б7524б); (юг.-зап.) бс^днвь 
(Сб. № 151, 26423б), цлссвдивь (О письм. 7а) || н рлсЧоуднвше (О 
письм. 176), рлсЧоднвше (О письм. 186, bis, 276).

44. ср.-болг. (ст.-тырн.) с'ьтворнвь (Зогр. А35328б, Е4136б), гьтворь 
(Зогр. Б3712а) I с'Ь'гворш^ (Зогр. Д 13110а), ст.тво'|> шн (Зогр. 
В31813б), творивши (Зогр. А1418а), и гьтвовнвшн (Зогр. Е 12817а); 
(юг.-зап.) пр^тво'рь (О письм. 32а), TtETpl (Сб. № 151, 40*6) || 
сьтвоц’ше (О письм. 58а), сьБТрше (Сб. № 151, 13430а), съхвор’шХ 
(dat. sg. т . ,  О письм. 416), и гьтвор'шХ (dat. sg. т . ,  О письм. 546), 
сьтво|»*шен (О письм. 236), с'ьтво^ш ш  (О письм. 536).

45. с^болг. (юг.-зап.) и aaTJoyhb се (Сб. № 151, 119а) || и 
цаШ уш е (Сб. № 151, 13218б).

46. ср.-болг. (юг.-зап.) поК'&ль (Сб. № 151, 378б, 23718а), потл^ рль 
(Сб. № 151, 23719а) || nojrt-Бльшн (Сб. № 151, 25424б), нстрФ'снвше 
(О письм. 49а).

47. ср.-болг. (ст.-тырн.) и подвали| в са (Зогр. Б378_9а).
48. ср.-болг. (ст.-тырн.) д  сиди в ш е (Зогр. Е40228б).
49. ср.-болг. (юг.-зап.) neHYeijj се (Сб. № 151, 2266).
50. ср.-болг. (ст.-тырн.) о^едрнв т а  (Зогр. Е41023б).
51. ср.-болг. (юг.-зап.) рл^&рнвш е (О письм. 48а).

Праславянская акцентная парадигма с:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) и блажи | вше (Зогр. А17217‘18а).
2. ср.-болг. (юг.-зап.) ели# пйо&ожь се (вм. *плоеИжь се; Сб. № 151, 

140а).
3. ср.-болг. (юг.-зап.) п^ ' в^ выснбА (Сб. № 151, 1877б).
4. ср.-болг. (ст.-тырн.) вь^ гаасивт. (Зогр. Е42815а) || вт.си с̂ гла- 

снвше са (Синодик 826J.
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^гсожьшн ади (Соф.сл., 717а).
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) огрлдивь (Зогр. Д14213а).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) по|г¥бив1> (Зогр. Е43014‘15а); (юг.-зап.) 

погХкль (Сб. № 151, 3316а) || пог^клыш (Сб. № 151, 1646, О письм. 
26), погоуклыие (О письм. 22а), погвувлт>ше (О письм. 13а).

8. ср.-болг. (ст.-тырн.) СТ.Г/МТНВШЙ са (Зогр. Г2982б).
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9. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^ДНВНБ са (Зогр. Е43029б), й Яднвлт, са 
(Зогр. Е40112а) || оуднвнвше' же са (Зогр. Е40325б); (юг.-зап.) оу- 
днбаь се (Сб. № 151, 15017а), оуднвАЬ се (Сб. № 151, 19419а), 
оуднвАТ. се (О письм. 56) || аудивльш I '  (Сб. № 151, 1316).

10. ср.-болг. (юг.-зап.) спслыш се (Сб. № 151, 230а), н оуповльшА 
се Ее (Сб. № 151,221а).

11. ср.-болг. (юг.-зап.) рл^А.рлж'се (О письм. 276).
12. ср.-болг. (ст.-тырн.) |>AŜ j,|)WBHBb (Соф.сл. 918а).
13. ср.-болг. (ст.-тырн.) съеднинв са (Зогр. Д1388а). сьё|днннв са 

(Зогр. Г2484*5б); но (юг.-зап.) с'ъеднпнв’ше (О письм. 12а), ст.еднннв- 
ше (О письм. 12а).

14. ср.-болг. (ст.-тырн.) й по кл о и нв са (Зогр. Е39624б); (юг.-зап.) 
прФкА? (Сб. № 151, 2313а), прФкАо^нВЬ (Сб. № 151,225а)^но часто 
встречается и неподвижный вариант ^15. ср.-болг. (ст.-тырн.) t коднвше 
(Зогр. Д1369б), Якорнвше (Зогр. Д14221а).

16. ср.-болг. (ст.-тырн.) XкрАШ*ыин (Зогр. Е778б).
17. ср.-болг. (юг.-зап.) eyK|»oi|i се (Сб. № 151, 7615б).
18. ср.-болг. (юг.-зап.) с4крХштее се (Сб. № 151,2359б).
19. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^кИ 'пн! (Зогр. Е42313б) ~1(каФпнв же са 

(Зогр. Е417206).
20. ср.-болг. (юг.-зап.) сь в^скрснвь (Сб. № 151, 222а).
21. ср.-болг. (ст.-тырн.) аншнб са (Зогр. Е1699б).
22. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^амваь (Зогр. A66Ja); (юг.-зап.) оуловАТ» се 

(О письм. 59а).
23. ср.-болг. (ст.-тырн.) ст.АКьшее са (Зогр. Е795а), о сьаКуьшнад 

са (Зогр. Е79!а) (г[|1наКун|вшаа са Зогр. Е39816‘17а); (юг.-зап.) 
поа^унвь (Сб. № 151, 122а) || пана^ушн се (Сб. № 151, 1316), ие 
$лЬш е (Сб. № 151, 13325а).

24. ср.-болг. (ст.-тырн.) обаФпнв с а (Зогр. Е4042б).
25. ср.-болг. (ст.-тырн.) прФдлФпнв'ь (Зогр. Д13530а) || в'ьалФпнвшс 

(Синодик 766); (юг.-зап.) п^дФпнв!. (Сб. № 151, 122а). ^
26. ср.-болг. (юг.-зап.) Ъ си о в аь (Сб. № 151, 28619б) || соеиоба'ъшш 

(О письм. 506).
27. ср.-болг. (юг.-зап.) ^аспаФин (Сб. № 151, 1269а).
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28. ср.-болг. (ст.-тырн.) я<>|)й)днвь (Зогр. А1916б) ~ цсож с а  (Зогр. 
Е41110а) || рожыин (Зогр. В31910а), рожыш л (Зогр. А1421а), 
0Ш Ж 1 ШСН с а  (Зогр. Г24815б); (юг.-зап.) Режь" се (Сб. №  151, 23726б), 
ввжь” се (Сб. № 151, 2522а) I вожьшл се (Сб. № 151, 230а), ложыиЪ* се 
(Сб. № 151, 216, 2256), рвжьиЛ же се (dat. sg. п., Сб. № 151, 12927а), 
рожьшн (nom. sg. f., Сб. № 151, 2002б, 20319б, 2276), рожъшн (Сб. № 
151, 2404а, 2406а), чл. формы: рожьшлго се (Сб. № 151, 225а, bis), 
ввжьшодд^ се (Сб. № 151, 225а), йожьшвддоу се (Сб. № 151, 2256), 
рожЬшЯм (Сб. № 151, 20819б), н рожьш^и (Сб. № 151, 2 1 022а), нь н 
цожьшйум нх (О письм. 23а).

29. ср.-болг. (юг.-зап.) сво&ож^ш^ се (Сб. № 151, 15528‘29а).
30. ср.-болг. (ст.-тырн.) ости в т. (Зогр. А2027б), актив*! (Зогр. 

А17629б) || (юг.-зап.) чл. ф. вт. <йс1|Гьштсе (О письм. 55а).
31. ср.-болг. (ст.-тырн.) осквр'ьинвшн (Зогр. Г29724б).
32. ср.-болг. (ст.-тырн.) осааднб са (Зогр. Е4181а), илсллдив сл 

(Зогр. Е42929а) И илслАжь|шен са (Зогр. В6229‘30а).
33. ср.-болг. (ст.-тырн.) ХстЛдднвшн са (Зогр. Е12921а).
34. ср.-болг. (ст.-тырн.) Хтанв са (Зогр. Б7623а, Г9528а).215
35. ср.-болг. (юг.-зап.) оутв|»т.жьше се (О письм. 43а).
36. ср.-болг. (ст.-тырн.) отт,1|1етнвь са (Зогр. Г3411б).
37. ср.-болг. (ст.-тырн.) иа? yhb же са (Зогр. Г29212а) 1 

обьоунвшнаа са (Зогр. Е1663б); (юг.-зап.) ИАоуу'се' (О письм. 446), 
НАоуу'се (О письм. 556), нлЙуусе (О письм. 66) || иа£ yuio (dat.sg. т .,  
Сб. № 151, 1279б), и пх\ Y iu t се (Сб.№  151, 15413б).

38. ср.-болг. (ст.-тырн.) прнУАСтнвше’ са (Зогр. Е3972а), 
nj)HYAL|Jb|me са (Соф.сл. 706‘7б).

39. ср.-болг. (ст.-тырн.) йвль са (Зогр. Е40914а) || ^вл 'ьш а са 
(Зогр. Е4286а), «лвл ьш надь (Зогр. Е42129а); (юг.-зап.) 1а б а ь  се (О 
письм. 6а), lABAb се (Сб. № 151, 1842оа, 202196, 230а) || (лвльшл се (Сб. 
№  151, 2147а), fABAtiiJA се (Сб. №  151, 1948б), ( а в а ь ш н  се (О письм. 
676), 1& б а т .ш н  се (Сб. № 151, 20820б), 1л|вльш н се (Сб. № 151, 21011" 
12а), 1ЛВЛЫШ се (datsg. п., Сб. №  151, 2364а), (Авльшо се (dat.sg. п.,

215 В прежних публикациях приводилась форма wtahbt. Зогр. сб. № 103, 375, по 
членению Й. Иванова: Йтанвт. | CTj>i/K«; очевидно, такое членение ошибочно и 
данное место следует членить: wtam Б'ъггр'ьже (Зогр. Г9726б).
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Сб. № 151, 23629а), 1*вАьшй се (dat.sg. т . ,  Сб. № 151, 2524а), 1аваьш^ 
се (Сб. № 151, 106), lABAbiutf се (acc.sg. f., Сб. № 151, 230а), 
пролвлыие (Сб. № 151, 15622б).

Членные формы, 
построенные на кратких с формантом -iv-.

Членные формы, построенные на кратких с формантами -jbs- и -ivbs- 
приводятся выше в материале вместе с краткими. Акцентологических 
отклонений они не имеют. Акцентованная членная форма, построен
ная на краткой с формантом -]ъ-, отмечена один раз. Это nom.sg. m. 
чл.ф. I ctabach (Зогр. Б5429а)216. Обычно эти формы (nom.sg. т . ,  чл.ф.) 
выступают с формантом -iv-. Их акцентовка нормальная за исключени
ем форм от глаголов а.п. с, у которых вместо ожидаемого конечного 
ударения мы обнаруживаем ударение на форманте -iv-:

Праславянская акцентная парадигма а:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) йЗ бавнвын (Сб. № 151, 2216).
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) прнп/^днвын 'га  (Зогр. А39227а).
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) насытнвын (Зогр. Г1004а).

Праславянская акцентная парадигма Ь:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) ^ аса^лнвын (О письм. 40а)^2. ср.-болг. (ст.- 
тырн.) вп.спа'лнбы (Зогр. А39225а).

3. ср.-болг. (ст.-тырн.) мстжпнвы (Зогр. Б378а), ие соступи |вын 
(Зогр. А390*°'11а).

4. ср.-болг. (ст.-тырн.) пос1гхнбын (Зогр. Б3212а).
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) с'ьтворнвы (Зогр. Б5427а, Е43020а).
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) б1|1елри|вы (Зогр. Б297'8а).

Праславянская акцентная парадигма с:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) погкнвын (О письм. 96).
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) прФкАсопнБЫн (Sic!) (Зогр. А39218а).
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) йкрАснвы (Зогр. Б5417а).

216 Ср. на этом же листе та же форма, но без знака акцента: X ггАвлеи (nom.sg. т ., 
чл.ф., Зогр. Б542оа)-



622 Глава IV

4. ср.-болг. (ст.-тырн.) н^рдстнвын (Зогр. Б371(Н1б).
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) нойлгнбын (Зогр. Б4729б), в’ьокрАгнвын 

(Зогр. Г29320а).
6. ср.-болг. (ст.-тырн.) по^унвын с а  (Зогр. В3251а); илоуунвьш се 

(О письм. 136), оу yhblihcc (О письм. 15а).
Вместо ожидаемого конечного ударения (ср. акцентовку такой же 

формы от -яр-глагола а.п. с) мы в этих последних формах наблюдаем 
ретракцию акцента на формант -iv-. Характер этой ретракции, равно 
как и условия восстановления форманта -iv-, требуют специального ис
следования. Для нас это явление интересно здесь как источник насуф- 
фиксальной акцентовки в данных формах.

Отклонения от закономерной акцентовки.

Отклонения от закономерной акцентовки отмечены лишь в формах, 
образованных от глаголов а.п. с. Таких отклонений два типа.

I. Накоренное ударение в формах с формантами -jb- и -jbs-.
В трех первых случаях, по-видимому, мы имеем дело просто с ак

центологическими вариантами неподвижного акцентного типа.
1. ср.-болг. (ст.-тырн) m r i ’KAon с а  (Зогр. А144а, Е43026а), п р Ф к А о и ь  

(Зогр. Б3721а), и прФкло' (Зогр. Б25923а, Б2613а) || н поклопше с а  

(Зогр. А99а); (юг.-зап.) прФклои се (Сб. №  151, 131а), й прФклопшн 
се (Сб. № 151, 21910а), oyKAoViuoy се (О письм. 496), о^клвише 
(Сб. № 151, 20113а); вариант этого глагола а.п. b отмечен в ст.-хорв. 
X V II в. (Ю . Крижанич) К лопнда> [П»к а ] оинм се (Гр. 232); словен. 
kloniti, praes. l.sg. klonim; встречается он и в среднеболгарских текстах: 
ср.-болг. (ст.-тырн.) пока«пнал с а  (Зогр. Б4728а).

2. ср.-болг. (юг.-зап.) покор се (Сб. № 151, 2276); чл.ф. пе 
покоршиГ (Сб. № 151, 18714а); с формантом -iv-: пепокоривь см (О 
письм. 7а); этот глагол с акцентовкой неподвижного акцентного типа 
встречается и в ст.-тырн. группе: аог. З.р1. покорншж с а  (Сб. № 758, 
115а),возможно, такая акцентовка связана с пониманием его как дено
минатива от * покора.

3. ср.-болг. (юг.-зап.) вьп ль^  се (Сб. № 151, 227а), б!>паь1|1 се (Сб. 
№ 151, 2296б), в1паь1|1 се (Сб. № 151, 2295б); отражение этого глагола 
как относящегося к неподвижному акцентному типу, вообще, ха



Порождение акцентных типов глагольных категорий 623

рактерно для юг.-зап. группы, ср. aor. 3.sg. ср.-болг. (юг.-зап.) в 'ы и ь т н  
се (О письм. 596).

4. ср.-болг. (юг.-зап.) рожьшн (nom. sg. f., Сб. № 151, 2276).
5. ср.-болг. (юг.-зап.) погоусль (О письм. 16). Два последних приме

ра обычная ошибка, достаточно редкая для данных текстов.

И. Формы с ударением на форманте -нв-.
Такой акцентовки в системе акцентных типов кратких форм 

действительных причастий прошедшего времени /-глаголов в средне
болгарском восточной локализации вообще не могло быть. Тем не ме
нее она встречается. Единственный способ ее объяснения это принять, 
что она внесена из приведенных выше членных форм при поддержке 
акцентовкой соответствующих инфинитивов.

1. ср.-болг. (юг.-зап.) в'ь^выснвЧе (О письм. 49а).
2. ср.-болг. (ст.-тырн.) Bbi^bllHBb (Зогр. Е42613б).
3. ср.-болг. (юг.-зап.) й вь^гллснвшй т н  (Сб. № 151, 26523б).
4. ср.-болг. (юг.-зап.) З аг^ааи* (Сб. № 151, 2216).
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) н сьгрФшнвшА (Зогр. Г2494а); (юг.-зап.) 

погрФшнБЬ (О письм. 496, 596).
6. ср.-болг. (юг.-зап.) мдФлнвЬ (Сб. № 151, 1826), pAs^vi’AHBb (О 

письм. 176, 57а).
7. ср.-болг. (ст.-тырн.) нскоре|инвь (Зогр. Б5730б); (юг.-зап.) нско- 

реинвь (Сб. № 151, 2494б), в'ькорФинвсе (О письм. 40а).
8. ср.-болг. (юг.-зап.) оулншнвь "его (О письм. 25а), оулншнвь м 

(О письм. 316).
9. ср.-болг. (юг.-зап.) полКунвь (О письм. 28а), молоуунвше (Сб. № 

151, 2563б).
10. ср.-болг. (ст.-тырн.) ш^лл'Ь’пнбь (Зогр. Е40010а, Е42919б); (юг.- 

зап.) й iip l’AA'l'nH&iiie (О письм. 76).
11. ср.-болг. (юг.-зап.) й бБновнвч. (Сб. № 151, 2097б).
12. ср.-болг. (ст.-тырн.) B'twepAJCHBb (Зогр. А1013а); (юг.-зап.) 

вЬберл^нвь (Сб. № 151, 237,5б).
13. ср.-болг. (ст.-тырн.) й^рлстнвь (Зогр. Г29328а) Ц ш^рлстн&шХ 

(Зогр. Г29325а); н^рлстнвшнА (Зогр. В3198а).
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14. ср.-болг. (юг.-зап.) родив Л  (Сб. № 151, 222а), (й о у р о д н в ь  О 
письм. 29а).

15. ср.-болг^ (юг.-зап.) в^шрХжнвин (Сб. № 151, 2565б), 
в ' ь ш р о у ж н в ш  е ( О  письм. 38а).

16. ср.-болг. (ст.-тырн.) с б о с м д и в ь  (Зогр. Б2917б).
17. ср.-болг. (ст.-тырн.) ^танбшХ (Зогр. Е43017а); с неотмеченным 

основным и с отмеченным ритмическим ударением: o t a h b u j i a  с а  

(Зогр. А267а).
18. с^.-болг. (ст.-тырн.) Х ' г в й 'ь д н в ь  (Зогр. Е4218а); (юг.-зап.) й 

глБрьдн' (Сб. № 151, 2110б)^19. ср.-болг. (юг.-зап.) р А с т л н в ’ш н Д  се 
"(О письм. 116).

20. ср.-болг. (юг.-зап.) й а ^ о у у м в ь  (О письм. 37а, bis), И А о у у н в ь  (О 
письм. 7а), оуунвЧе (О письм. 15а).

21. ср.-болг. (юг.-зап.) в1иУшнв1 (Сб. № 151, 2509а).
22. ср.-болг. (ст.-тырн.) о т н п н в ь  (Зогр. Г299п б); (юг.-зап.) 

в'ьунпнвЧиХ (О письм. 556).
23. ср.-болг. (юг.-зап.) 01| Л т н в ь  (О письм. 46а).
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/-причастия

В современном русском языке подвижный тип ударения в прошед
шем времени глаголов на -/- почти полностью устранен: единственным 
остатком является форма родила, а также родился, родилось, родились, с 
переносом ударения по закону Васильева-Долобко. В диалектах также 
засвидетельствованы некоторые формы, отражающие подвижный ак
центный тип: положил, простил, пустил, пустила, пустили, распустила, 
спустила, впустили, допустили, ростил, ростили.

Однако вплоть до XVII в. ряд акцентованных русских памятников 
показывает акцентную систему, в которой совершенно равноправно со
существуют все три акцентных типа /-причастий, строго соотносящиеся 
с тремя типами презенса глаголов на -/-. Наиболее ранний из памятни
ков, Чудовский Новый Завет середины XIV в., обнаруживает следую
щее распределение:

Таблица 106
а.п.
пре
зенса

а Ь с

1. О С Т А В И Л А  1 0 4 ^  1 4 0 j ,
о с т а в н 4 1 3 4,  1 4 0 2, 
1 4 9 3

л н е н л н  4 6 j ,  4 9 2 с т в о ||>н а т . 7 4 3 
C X B O p l A A  СИ 1 4 3, 
с х в о р н л н  2 9 ,

2 . О у П О Д в Б Н Л Н С А  1 0 4 ! у о д н А  6 8 , fljJ £ ВА| )1АА 2 3 4
3. |JAjyvrtff»HAT> 1 0 5 2

J \
в в о д н а т . 7 4 3 пе | С О Г й Ф ш И А А  

1 1 1 .
4 . в у Г О Т в В Н Л А  1 5 7 ! В ^ В р А Т Н А Н  11А  1 3 7 3 П 0 А 0 Ж Н А 1 »  1 1 3 2 

( А 0 Ж Н А * Ь  | С А  4 0 3 
С Л О Ж И Л И  С А  7 5 4

5. • ОПЕ Y A A I A ’b 1 1 7 ! п р н с х у |  п н л о  1 3 4 , П 0 О С А Д | 1 А | Д Н А А
1 5 7 ,

6. о у Д О Б А Н А А  1 3 7 3 и а д с х н а т . 1 5 7 ,
7 . i A B H A ' b  9 9 ,

Таким образом, от глаголов с неподвижным ударением в презенсе 
(на корне) образовывались /-причастия с неподвижным ударением на
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корне, от глаголов, переносящих ударение на окончание в 1. лице ед.ч., 
образовывались /-причастия с постоянным ударением на теме -/-, от гла
голов с подвижным ударением в презенсе (а.п. с) /-причастия получали 
подвижное ударение с акцентом на окончании в одних формах и на 
начале слова в других. Начальноударные формы явно имели статус 
форм-энклиноменов, т.е. передавали свое ударение проклитикам и энк- 
литикам.

Существование в прошлом подвижного типа ударения /-причастий 
от глаголов на -/- довольно хорошо известно. Еще JI.JI. Васильевым был 
собран большой материал из древнерусских памятников (дополненный 
Хр. Стангом), показывающий как характер подвижности, так и место 
ее в акцентной системе глагола (связь с "окситонированной" парадиг
мой презенса):

1) п а п о н л 'ь (Тр.П. 1589 г .,  1356), н а п о й л н  (М. 1600 г .,  1056), н а п о 

и л а  'есн (М. 1609 г .,  132а); 2) п о ' р о д н л ' ь  (М. 1607 г.,  486), р о д н л н  

(Потр. 1623 г.,  3176), р о д н л А  "есн ( Ч .  1565 г .,  156); 3) п о т а и л о  ( О хт. 

1594 г.,  4036), п о т а й л а  (Потр. 1623 г. ,  646); 4) п о л ^ у н л 'ь (М. 1607 г., 

26), ца^ л Ку н л а  с а  (Тр.П. 1589 г. ,  83а); 5) п о т р е р и л т .  (Охт. 1564 г., 

95а), п о т р е е и л А  е сн  (М. 1609 г. ,  134а); 6) й в н л  ь ( с а )  (Ап. 1564 г., 

44а, Тр.П. 1589 г.,  1456, Охт. 1594 г. ,  836, 2936), й в н л л  с а  (Тр.П. 1589
г. ,  1156); 7) п о & Ф д н л ь  (М. 1600 г. ,  246), и о б Ф д н л н  (М. 1600 г.,  1276), 
н о б Ф д н л а  (М. 1611 г.,  96а); 8) с о ' в е р ш н л т .  (Ап. 1564 г. ,  2106), совер

ш и л и  (М. 1600 г.,  124а), с о в е р ш н л А  "есн (М. 1611 г. ,  91а); 9) ж н в н л  

(Охт. 1594 г.,  1096), ( д ж н в н л А  "есн (Тр.П. 1589 г . ,  2176); 10) п о л о ж и л а  

( Ч .  1565 г . ,  666), п р и л о ж и л а  (Ап. 1564 г. ,  I486), в л о ж н л т .  (Тр.П. 1589
г. ,  1136),в о з л о ж и л а  "есн (9ИЛ609 г.,  666) 11) не с о г р Ф ш н л т »  (Ап. 1564
г., 1196); 12) с д д н р н л  ( Ч .  1565 г., 786); 13) и л о у у н л ' ь  (Охт. 1594 г., 
1966). В Симеоновской летописи: п о ' л о ж н  2056, п о л о ж и л и  512а; 
л н ш н л т .  476; д л р н л ' ь  4036; и о т а н л 'ь 4916; м в н л н  5276; го вор и  

533а, г о в о р и л и  522а и др.
О том, что это ударение сохранялось как система в определен

ных, в основном, южнорусских диалектах вплоть до первой половины 
XVII в., свидетельствуют материалы рукописей Пс. № 62 и Косм.:
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Акцентная парадигма а :

1. й̂ бавна (Пс. №  62, 1596); прислан (Косм. 150а);
2. перепровлднлн (Косм. 39а);
3. оудовоАн (Пс. №  62, 161а); пронволн (Косм. 1806), пронволнлн 

(Косм. 171а); непсволн (Косм. 346, 37а);
4. и« в1'рн (Косм. 726), a ireнан (Косм. 1356);
5. во^высн (Пс. №  62, 986);
6. ГОТОВНА СА, ГОТОВИЛИ, Н£Г0Т0ВН, ИЗГОТОВИЛИ СА, НАГОТОВИЛИ

(Косм. 336, 866, 102а, 189а и др1);
7. погрАСНАН (Косм. 102а);
8. оудллн (Пс. № 62, 956), оудАЛИАТ. (Пс. № 62, 96а), оу|дАлнлт. 

(Пс. №  62, 111а).
9. уДАрН, уДАрНАА, у Д А р Н А Н ,  уДАрНАСА, уДАрИЛО, у Д А р Н А Н  СА 

(Косм, часто);
10. ж а л и л и  'жаловались’ (Косм. 276);
11. круунин са (Косм. 92а), глкруунинлн (Косм. 58а);
12. «Уадаанат. (П с. №  62, 986), не оуддлАН (Пс. №  62, 1206);
13. в’у’лллст'й леси (Пс. №  62, 22а);
14. ллолвн (Косм. 81а, 89а);
15. оулдмслнААСА (Пс. № 62, 1746); алысан (Косм. 97а, 1506), 

мыслили (Косм. 856), умыслили (Косм. 1606);
16. tiomnh (Косм. 118а), попомин (Косм. 80а);
17. рАГАЛ^рн (Косм. 62а);
18. ад̂ ' гнан (Косм. 1696);
19. уин^НА'ь (Косм. 146);
20. спледлАпй са (Косм. 183а);
21. й  оуп«|доЕНАСА (Пс. №  62, 52а), оуподо'енсА (Пс. №  62, 516, 

1526);
22. и ПАПрлвн (Пс. №  62, 416);
23. протнвн са (Косм. 95а);
24. прАжнлн 'жарили’ (Косм. 179а);
25. испортили (Косм. 936);
26. рдин (Косм. 716, 101а), рлнилн (Косм. 27а, bis, и др.);
27. прослАвнлАСА (Пс. №  62, 159а);
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28. наставн (Пс. №  62, 1596), наставн м а  (Пс. №  62, 216), ft 
оставн (Пс. №  62, 1616), оставн (Пс. № 62, 1616), поставн (Пс. №
62, 416, 161а), п о |с т абн (Пс. № 62, 1566);

29. пасы|тн (Пс. № 62, 1616), и насытнлса (Пс. № 62, 1616);
30. ву'НгшнлА (Пс. №  62, 136);
31. оу̂едрн (Пс. №  62, 111а);

Акцентная парадигма Ь:

1. Бороинл са (Косм. 105а), Боаоинлн са (Косм. 1136, 116а), Бо
ронили (Косм. 180а), шБороннлн (Косм. 92а, 1156, bis, 1736) (а.п. Ь 2);

2. верили (Косм. 936), приводили (Косм. 191а) (а.п. b 7);
3. приводили (Косм. 26а) (а.п. b j ) \
4. воротили (Косм. 38а), воротили са (Косм. 62а, 153а), воротили 

(Косм. 866), wiropoTHAH (Косм. 94а) (а.п. Ь 2);
5. исказили (Косм. 143а);
6. кд̂инлт. (Косм. 1876);
7. к р тила са (Косм. 34а, 1626), крестили са (Косм. 186, 118а), 

кртнлн са (Косм. 536, 1116), кртнлн (Косм. 50а), ожртнлл сл 

(Косм. 163а) (а.п. Ь 2);
7. (окупили са (Косм. 33а);
8. укусилл (Косм. 33а) (а.п. Ь 2);
9. изломило са (Косм. 716) (а.п. 6/);
10. лупили (Косм. 956);
11. во̂лмбилт. (Пс. №  62, 476, 55а), во̂лнбнл5| (Пс. № 62, 55а); 

полюбили (Косм. 69а), полюбило са (Косм. 226), улмБило са (Косм. 

1576) (а.п. b j );
12. помелил са (Косм. 186);
13. носили (Косм. 115а, 153а), приносили (Косм. 76), сиоснлн 

(Косм. 7а) (а.п. b j );
14. попалнл'ь (Пс. № 62, 117а);
14. плодили са (Косм. 1796), рлплоднАО са (Косм. 9а), р?плоАнло 

(Косм. 158а), ршлоднлн са (Косм. 169а), ртлоднлн (Косм. 172а), 
росплоднлн са (Косм. 119а) (а.п. Ь 2) ;
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15. пдоснлн (Косм. 69а, 1866), просили са (Косм. 726), просили 
(Косм. 72а), упроснлА (Косм. 37а), упросили (Косм. 61а, 986, 1566) 
(а.п. bj);

16. с о е р у с и л и  с а  (Косм. 1536);
17. сйсвФтила (Косм. 34а) (а.п. bj);
18. в с е л и л т .  д д а  (Пс. № 62, 216), в с е л и л а  с а  (Пс. № 62, 786), 

в с е л и л  с а  (Пс. № 62, 856), в с е | л и л а  с а  (Пс. N° 62, 1386), ие в с е л и л л  

с а  (Пс. N° 62, 1036), в с е л и л и  с а  (Косм. 196) (а.п. Ь2)\
18. й с к о у и л и  (Косм. 109а), п р н с к о у и л н  (Косм. 89а) (а.п. 67);
19. с л у ж и л и  (Косм. 1786) (а.п. Ь{)\
20. с д л о т р н л о  (Косм. 716), с о с д д о т р н л и  (Косм. 736, 876) (ср. также 

в ы с д д о т р и л и  Косм. 736, с двумя знаками ударения);
21. с о с т у п и л а ,  с о с т у п и л о ,  с о с т у п и л и ,  У с т у п и л и  ( с о с т у п и л и ) ,  

с о с т у п и л о ,  с о с т у п и л и ,  п р и с т у п и л и  (Косм. 17х: 12а, 52а, 756, 1156, 
1426 и др.) (а.п. Ь2);

22. с о | т в о р и л т .  (Пс. № 62, 41а, 53а), с о т в о р и л *  (Косм. 4а), 
с о т в о р и л и  с а  (Косм. 115а) (но ср. а.п. с№  47); (а.п. Ь2); ^  22. и с -  

т о д д и л и  с а  (Косм. 92а, 966), и с т о  д л и л и  (Косм. 866, 926, 94а), п о н с -  

т о  д л и л и  с а  (Косм. 836) (а.п. bj);
23. потопила (Пс. № 62, 71а), потопило (Косм. 396) (но ср. а.п. с 

№ 49);
23. р л с т о у и л и  (Косм. 96) (но ср. а.п. с№  50);
24. т у ж и л и  (Косм. 158а);
25. увалили (Косм. 138а, 140а), ие увалили са (Косм. 236) (а.п.

Ы
26. п о д в а т н л и  (Косм. 876, 98а), у д в л т й л н  (Косм. 1906);
27. додило (Косм. 191а), додили (Косм. 50а, 1706), исходила 

(Косм. 141а, 1416), исдодило (Косм. 7а), передодилн (Косм. 170а), 
поиадоднли (Косм. 1786), приводило (Косм. 14а, 117а), приводили 
(Косм. I486, 149а, 1796), ие сдодилн (Косм. 30а) (а.п. bj);

28. подороиили (Косм. 286, 115а) (а.п. Ь2)\
29. содрАиилл (Пс. N° 62, 1376) (но ср. а.п. с№  53); (а.п. Ь2).

Акцентная парадигма с:

1. fi о с л а ^ и и  и (Пс. N° 62, 1206) (а.п. Ь2);
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2. покрАННЛи с а  (Косм. 1116) (ие во^крАинл'ь Цв. II 416);
3. преврАТн (Пс. № 62, 1146), и ире'[врл'гн (Пс. № 62, 856);
4. совершила (Пс. № 62,796), соверши (Пс. № 62, 696);
5. во^вФстн (Пс. № 62, 124а), и во^вФстн (Пс. № 62, 55а);
6. говори (Косм. 38а, 586, 62а, 71а и др. (25х)), ие говори (Косм. 

91а), говорнлА (Косм. 386), говорили (Косм. 89а, 1836), договорили 
са (Косм. 376), уговори (Косм. 85а), уговорили (Косм. 91а), и 

^говорил'ь (Косм. 886), и уговори (Косм. 50а, 946, 101а), приговори
ли (Косм. 83а, 103а), рогговорн (Косм. 89а);

7. роггородилл с а  (Косм. 1456);
8. длри (Косм. 896, 100а, 1766), давили (Косм. 296, 176а, 1766);
9. i одождилч. (Пс. № 62, 846), и одо|жднл'ь (Пс. № 62, 846) (а.п.

Ь 2)>
10. ро^млнлч. (Пс. № 62, 836); р^елнлн (Косм. 172а), рА^л,елнлн 

(Косм. Зоа), рА^елилл (Косм. 256), мделнлл (Косм. 18а);
11. оживил ала (Пс. № 62, 75а); (оживил’ь Цв. 1586, 1626);
12. мкатиласа (Косм. 186);
13. приклони (Пс. № 62, 127а);
14. покорила (Пс. № 62, 66);
15. оу'кротнлт. (Пс. № 62, 93а);
16. сокрушил!. (Пс. № 62, 81а), сокруши' (Пс. № 62, 1196), 

сокрй] шила (Пс.№  62, 159а);
17. укрепи (Косм. 105а, 111а, 113а bis), укрепи (Косм. 104а), ук

репили са (Косм. 1556), укрепили са (Косм. 1646);
18. уловилл (Косм. 182а);
19. положила (Пс. № 62, 19а, 406, 46а, bis, 676, 886, 92а, 996), 

поло^илт» (Пс. № 62, 42а, 586), положи (Пс. № 62, 776, 83а, 856, 926, 
986, 101а, 112а, 1126, 1206), поло|жн (Пс. № 62, 916, 156а), положил 
(Пс. № 62, 115а), и положи (Пс. № 62, 1206, 148а), положи дли (Пс. 
№ 62, 1346), и поло|жи (Пс. N° 62, 1656), наложи (Пс. № 62, 56), и 
вло|жн (Пс. № 62, 416), й нна^ло|жнлт. (Пс. № 62, 626), не полТлт. 
(Пс. № 62, 55а); «обложи (Косм. 346), положи (Косм. 34а), положи 
(Косм. 826, 162а bis, 168а), (обложи (Косм. 346), сложили (Косм. 
1696), уложили (Косм. 83а) (а.п. Ь2)',

20. прнлуунлоса (Косм. 93а);
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21. САДнрнл'ъ (Пс. № 62, 466), САДНрил дда (Пс. № 62, 133а) 
(прнАДнрнлъ Цв. III 316);

22. i й'<ллорнлгь (Пс. № 62, 115а); поАДорн (Косм. 45а);
23. о̂ АДвДрИА ада (Пс. № 62, 134а);
24. саД'Т'нл/® ' (Пс. № 62, 166а);
25. неддепн (Косм. 706);
26. оуинунжи (Пс. № 62, 135а), й оу'инунжн (Пс. № 62, 866, 986), 

не оунн|унжнл'ь (Пс. № 62, 21а), й ие оу|инуижн (П с.№ 62, 1096);
27. К новнласа (Пс. № 62,406); (сОсиовнл'ь Цв. 11х)
28. норови (Косм. 72а), ие' норовили (Косм. 162а);
29. влгорнА (Пс. № 62, 7а), ро|£орнл'ь (Пс. № 62, 986), рогорн (Пс. 

№ 62, 89а, 986) (а.п. Ь2);
30. iia'I'hhat» (Пс. № 62, 70а); (пл1'пнл'ь Цв. II 25а, 48а, 556);
31. оупонл'ь (Пс. № 62, 666), плмонл'ь (Пс. № 62, 626); пои (Косм. 

2а)(илпонл'ь Цв. 80а, III 806);
32. клпретнл'ь (Пс. № 62, 130а);
33. про'стн (Косм. 996);
34. пусти  (Косм. 376, 66а, 916, 107а, 189а), пустнлл (Косм. 336), 

пустили (Косм. 75а, 116а), не' пустили (Косм. 75а, bis, 85а), пусти | 
са (Косм. 175а), пустили са (Косм. 107а), илпусти (Косм. 78а, bis, 
81а, 876, 110а, 156а), напустили (Косм. 94а), Спустило (Косм. 31а), 
попусти (Косм. 98а, 1836), припус'гнлн (Косм. 96а), пропусти 
(Косм. 1026), упустили (Косм. 92а);

35. рокрлжн (Пс. № 62, 8а);
36. порл^иль (Пс. № 62, 84а, 1446), ио'|рА^и (Пс. № 62, 145а), й 

порогнл’ь (Пс. № 62, 62а), и порл^илт. (Пс. № 62, 86б-87а), i 
перлон (Пс. № 62, 86а, 115а), й п ерлон  (Пс. № 62, 1156);

377й во^рлсти (Пс. № 62, 1146);
38. й рогреши (Пс. № 62, 1146) (рл^Игшилт. Цв. III 52а, 81а);
39. роди с а  (Пс. № 62, 95а), родилл (Пс. № 62, 1646); роди с а  

(Косм. 46);
40. со'^уди (Косм. 346, 65а), со'руднли (Косм. 7а);
41. иасадил'ь (Пс. № 62, 886), иаса|дил-ь (Пс. № 62, 1126), насади 

(Пс. № 62, 160а), по| сади ала (Пс. № 62, 1516), насадила (Пс. № 62,
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89а); (о с а д и л и  (Косм. 89а), п о с а д и  (Косм. 37а, bis, 74а), п о с а д и л и  

(Косм. 596, 1566);
42. осеннлт. (Пс. № 62, 1496);
43. посети (Пс. № 62, 1726, 173а);
44. посрлддил5} (Пс. № 62,46а);
45. поспФшнлн (Косм. 1506);
46.£Астрелн (Косм. 112а), пестрели (Косм. 181а);
47. сотвори (Пс. № 62, 96, 216, 416, 68а, 836, 86а, 916, 94а, 105а, 

106а, 107а, 110а, 1126, bis, 115а, 124а, 127а, 1626, 1686, bis, 169а, 170а, 
172а), и сотвори (Пс. № 62, 172а), й сотвори т а  (Пс. № 62, 161а), 
сотворнлт. (Пс. № 62, 7а, 55а, 79а, 81а, 1076, 126а, 1446, I486), сотво
рил (Пс. № 62, 1446, 1686), еотворн|лт> (Пс. № 62, 886), со|творй 
(Пс. № 62, 104а, 1326, 172а), ие сотвори (Пс. № 62, 156а), й ие со
твори (Пс. № 62, 116), со|творнлА (Пс. № 62, 1286); сотворили 
(Косм. 116а) (а.п. Ь2);

48.^АТвори (Пс. № 62, 86а), й ^лтаори  (Пс. № 62, 866) (а.п. Ь2);
49. по'топнлт. (Пс. № 62, 159а); п о т о п и л а  (Косм. 336);
50. ростоуй (Пс. № 62, 172а);
51. йстреЕилт. (Пс. № 62, 166), потреби (Пс. № 62, 78а), потре- 

б и л а  (Пс. N2 62,456);
52. ИАоуyha а д а  (Пс. № 62, 75а); уун (Косм. 46, 162а), на^ун 

(Косм. 35а, 56а, 776, 114а), илуунлн с а  (Косм. 160а);
53. й содрАии (Пс. № 62, 161а) (а.п. Ь2)
54. у н и и  (Косм. 187а), не у н и и  (Косм. 1716), у н н н л н  (Косм. 276, 

966, 1536, 1696, 183а, bis), п о Ц у н ш Г  (Косм. 35б-36а); п о у н н н л н  (Косм. 
103а, 104а), уунннл'ь (Косм. 1696), уунпи (Косм. 69а, 77а, 786, 83а, 
906, 93а, 187а), не ууннн (Косм. 606, 87а), уунинлн (Косм. 616, 106а, 
1126, 153а, 154а, 155а, 1646), уунннлл са (Косм. 88а);

55. ро^шдрнлт. (Пс. № 62, 16а);
56. сорудн (Косм. 346), соруднлн (Косм. 7а);
57. &внл!> (Пс. № 62, 626), мвнл* (Пс. № 62, 1066); iabh (Косм. 

170а).
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В южнославянских языках акцентные системы /-причастий от /-глаго
лов с сохранением подвижного акцентного типа фиксируются в север- 
ночакавских, кайкавских и словенских диалектах.

В северночакавском (Нови) этого типа система зафиксирована уже в 
процессе распада. Полная подвижная парадигма приводится А. Ве
личем лишь для следующих глаголов:

1) rodll, rodila, rodilo; 2) zvonil, zvonila, zvonilo, zazvonil.
В остальных случаях наряду с формами подвижной парадигмы 

встречаются и формы парадигмы b (тип F):
1) razdrobil, но и razdrobila (praes. razdrobin); 2) oglobil, но и oglobil 

(praes. globi, globimo); 3) pognojil, но и gnojil, pognojil, pognojila (praes. 
gnojin); 4) gostil, но и gostil, gostila (praes. gostin); 5) okotil, но и okotil, 
okotila (praes. okoti); 6) pogod.il, но pogodila (praes. pogodin); 7) oslobodil, 
но и oslobodil, oslobodila (praes. slobodi); 8) osolil, но и osolil (praes. 
osolimo, posoli); 9) svedocil, но и svedocil, svedocila (praes. svedocin); 10) 
potopil, но и potopil, potopila (praes. potopf); 11) potrosil, но и potrosil, 
potrosila (praes. trosi, potrosi); 12) naucil, но и naucil, naucili (praes. naucin, 
naucimo).

Несколько глаголов приводятся лишь в одной форме:

Акцентный тип С

1) zbrojili (praes. brojin, brojimo); 2) pokropil (praes. pokropi, kropin); 3) 
iilovil (praes. ulovi, lovi).

Акцентный тип F от глаголов а.п. с

1) blagoslovil, -slovila, -slovili (praes. blagoslovin, -vimo); 2) brstila (praes. 
obrsti); 3) 6r\enilo (praes. crleni); 4) nadojila (praes. nadojin); 5) pogospodil 
(praes. pogospodin se); 6) nakrojila (praes. nakroji); 1) zamaglilo (praes. 
zamaglise); 8) omejil (praes. omeji); 9) pomodril (praes. modri); 10) opostenil 
(praes. oposteni); 11) sramottt (praes. sramotin); 12) razalostil (praes. 
razalostin).

С другой стороны, формы /-причастий подвижного акцентного типа 
в диалекте Нови появляются и от глаголов а.п. b в презенсе с краткост
ным слогом корня:
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1) ozenil, при zenil (praes. ozenin); 2) lomil, при lomil, lomila (praes. 
lomln); 3) preskocil, при обычном preskocil (praes. preskocln); 4) dtvoril 
(praes. zatvdri).

Сюда же выступающий часто с сокращенным гласным корня глагол 
ciniti: nacinil, при naclnil, nacimla (praes. nacinf). Следует отметить, что и 
страдательное причастие от этого глагола засвидетельствовано с ко
нечным ударением, характерным для этих форм от глаголов подвижно
го акцентного типа: пастёп, nacinena.

Ряд глаголов а.п. b презенса с краткостным корнем засвидетель
ствован без форм /-причастий подвижного акцентного типа:

1) gonil (praes. goni); 2) hodil, hodila (part, praes. act. койёс); 3) namolil, 
namolila (praes. moll, namolin); 4) otelila (praes. oteli se); 5) tocila (praes. 
tocl); 6) oscemla se.

Проникновение подвижных форм /-причастий именно в краткост- 
ный тип глаголов презентной а.п. b объясняется не только общим про
цессом выравнивания типа С по типу F и обратного влияния форм ти
па С на тип F, но и тем, что долготный вариант а.п. b был надежно за
щищен от такого проникновения долготой корневого гласного, кото
рая была совершенно не характерна для краткостных и сокращенных 
корневых гласных глаголов а.п. с. Поэтому долготные глаголы с а.п. b в 
презенсе регулярно образуют /-причастия с постоянным ударением на 
"теме" -/-:

I) zbfidtt (praes. zbudXn); 2) castila (praes. castin); 3) zgiibil (praes. 
gubin); 4) ogHlila (praes. gtilfmo); 5) hranila (praes. hranf); 6) kupil (praes. 
kupi); 7) umisil (praes. umisf); 8) zivarila (praes. zivarf); 9) znavilo (praes. 
zriavf); 10) рйШ, palila, zapdltt (praes. palfn, zapalfn).

Сюда же относится ряд форм, презенс которых не зафиксирован:
II)  naherila; 12) okrvavila; 13) prominilo; 14) spasil; 15) prosiipil; 16) 

ozdribTla.
Глаголы акцентной парадигмы а в презенсе образуют всегда /- 

причастия неподвижного акцентного типа (А):
1) prejatil, ufatil (praes. ufatl); 2) Hitil (praes. hiti, inf. hitit); 3) pomestil 

(praes. pomestl se); 4) zniiril, mirili (praes. mirin); 5) zapametll (praes. 
pametite); 6) zasitil se (praes. dositise, inf. sitit se); 7) sritil, sritila (praes. 
sritis, inf. sritit); 8) ojanila; 9) oprtil; 10) prevarilse.
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Таким образом, для северночакавского диалекта (Нови) в момент 
его фиксации А. Беличем можно предполагать следующую систему ак
центологических отношений в /-причастиях:
______________________________________________________ Таблица 107

а.п. а b с
презенса долготные краткостные краткостные

т . zasitil se hrdm'l preskocil potopil
f. zasitila se hranila preskocila potopila
п. zasitilo se hranilo preskocilo potopilo
Pi- zasitili se hranili preskocili

варианты:
preskocil

potopili 
варианты: 

potopil 
[rodil, rodlla, 
rodilo, rodili]

Очевиден компромиссный характер этой системы, представляющей 
переход от системы с наличием подвижной акцентуационной парадиг
мы /-причастия к системе с распространением типа F на причастия от 
глаголов а.п. с в презенсе (т.е. с выравниванием акцентовки причастий 
по акцентовке инфинитива). Этот переходный характер выражается в 
двух моментах:

1. Формы типа С сохранились как варианты лишь в ед.ч. муж.р. (пол
ная а.п. с лексически ограничена: встретилась лишь у двух глаголов — 
roditi и zvoniti).

2. Распределение вариантов типа С происходит не в зависимости от 
акцентной парадигмы настоящего времени, а в условиях краткости кор
невого гласного при наличии ударения на "теме" -/- в инфинитиве и дру
гих формах инфинитивной основы.

Однако, если в северночакавском диалекте система трех акцентных 
парадигм /-причастия от глаголов на -/- проявляется лишь как реликт, 
кайкавские и словенские диалекты сохранили ее полностью, лишь про
ведя ряд фонетических изменений акцента, не нарушивших, впрочем, 
саму систему соотношений акцентных парадигм /-причастия и презен
са. Наиболее характерным для всей этой области является положение в
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беднянском говоре, которое может быть охарактеризовано следующей 
таблицей:

Таблица 108
а.п. а b с

презенса долготные краткостные краткостные
ш. meril brounil syelil ploteil и plaotil
f. mierilo brUnilo selilo plotilo
п. merile brounile selile ploteile и plaotile

Эти формы требуют некоторых комментариев: Q  в meril, merile -  
нормальный рефлекс акута; О  в mierilo — результат распространения 
"новоциркумфлексовой" рефлексации через слог, может быть, в какой- 
то степени по аналогии (скорей всего, следует предполагать продолже
ние дрейфа конечной долготы, которая первоначально была сдвинута 
на -/-, а затем в кайкавских диалектах сдвинулась с безударного -/- на 
предшествующий ударный слог, вызвав "перерождение" рефлекса аку
та).

Формы ЬгйпИо и selilo возникли в результате оттяжки иктуса с "ново
го циркумфлекса" (т.е. < *brunila, *selila, где О  из рефлекса акута в ре
зультате дрейфа конечной долготы).

В акцентной парадигме с (акцентный тип С) фонетически нормаль
ным вариантом следует считать ploteil и ploteile (< * plat'll, *platilo < 
*platilb, *platilo). Варианты plaotil и plaotile (< platil, platilo), вероятно, из
влечены из приставочных форм: *zaplatil, *zaplatilo (< *zaplatilъ, 
*zaplatilo).

Форма plotilo возникла в результате оттяжки конечного ударения на 
предшествующий долгий (< *platila).

Таким образом, эта система акцентных парадигм /-причастий от /-гла- 
голов в беднянском диалекте должна восходить к следующему типу 
праславянской системы:
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Таблица 109
а.п. а Ь с

презенса долготные краткостные
т . тёгПъ bornilb sel'ilb platilb, zdplatilb
f. mirila born ila sel'ila platlla, zaplatlla
п. тёгИо bornilo sel'ilo platilo, zaplatilo

Очевидно, что и аналогичная словенская система: 1) а.п. a — m. gladii, 
f. gladila, n. gladilo; 2) a.n. b — m. hodii, f. hodila, n. hodilo; 3) а.п. с — m. 
gostit, f. gostila, n. gostilo, — восходит к той же праславянской системе ак
центных типов.

Эта реконструкция построена на материалах славянских диалектов 
"словенской" диалектной группы (т.е. диалектной группы "склавинов" 
— ЕкХаРгрог) и отражает определенные процессы, характерные для ран
него периода, по-видимому, исключительно для этой группировки, это 
перевод краткостных глаголов а.п. Ь2 в а.п. с и передвижка акцента в /- 
причастиях а.п. b со слога с балто-славянским циркумфлексом (тради
ционный славянский "новый акут") на следующую за ним тему -/-.

Поэтому введение в сравнение среднеболгарского материала, отра
жающего акцентные системы восточноболгарских диалектов централь
ной группы, в которых, как было показано выше, эти процессы не про
ходили, требует определенной корректировки реконструкции. Реконст
рукция, учитывающая среднеболгарские факты, может быть представ
лена следующим образом:

Таблица 110
a.n.

презенса
a b с

долготные краткостные
m. тёгПъ bornilb selilb platih, zaplatih
f. тёгИа bornila selila platlla, zaplatlla
n. тёгИо bornilo selilo platilo, zaplatilo

Как можно видеть по материалу из среднеболгарских памятников 
центральной диалектной группы: ст.-тырн. (Зогр.) и юг.-зап. (Сб. № 151 
и О письм.), — эта реконструкция хорошо соответствует средне
болгарским данным:
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Праслав. а.п. а :

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) йгбабнаь есн (Зогр. Б3 929б), нгбавнль 'есн 
(Зогр. Б4719а); (юг.-зап.) нгбавн* 'есн (Сб. № 151, 19913б, 22028а);

2. ср.-болг. (юг.-зап.) н ^Бр^меннАА "есн (Сб. № 151, 17917а);
3. ср.-болг. (юг.-зап.) оуготовн (Сб. №  151, 119а);
4. ср.-болг. (юг.-зап.) оулАвнл дде (Сб. № 151, 714б);
5. ср.-болг. (юг.-зап.) сХкрошн есн (Сб. № 151, 23417а), с4 |кЛ шнаь 

ан есн (Сб. №  151, 1716' 17а);
6. ср.-болг. (юг.-зап.) йскосн "есн (Сб. №  151, 98а);
7. ср.-болг. (юг.-зап.) й оуддныжнАА есн (Сб. № 151, 1799а);
8. ср.-болг. (юг.-зап.) адоунан (Сб. № 151, 119а);
9. ср.-болг. (юг.-зап.) о | aji|u y h ан бо се (Сб. №  151, 744'5б);
10. ср.-болг. (ст.-тырн.) вДдысанаа са (Зогр. Г2466а), (юг.-зап.) т ь  е 

^ аддысанаь (О письм. 11а); ^
11. ср.-болг. (юг.-зап.) нспаьннаь есн (Сб. № 151, 2354а), испльмн 

"есн (Сб. № 151,22718а), нанаьннаь есн (С б.№  151, 28713б);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) нснйабнаь % '  (О письм. 116), йспйабн есн 

(Сб. №  151, 2007б), йсирлв'н "есн (С б.№  151,25614а);
13. ср.-болг. (юг.-зап.) pA^ptiiiHAl есн' (Сб. №  151, 18724а), 

рл^рйшнАА есн (Сб. №  151, 11112б);
14. ср.-болг^ (ст.-тырн.) просААБНА’ь ёсн (Зогр. А713б); (юг.-зап.) 

пйосаавнаь Т* (Сб. № 151, 24016а), нйосаавна ~1е *Т (Сб. № 151, 
9529а);

15. ср.-болг. (ст.-тырн.) w c ta b h a  бн (Зогр. Г9013а); (юг.-зап.) 
вьс1авнаь ёсн (Сб. № 151, 2555б, 26514б), вьсТа|бнаь ёсн (Сб. №  151, 
288т з б), 6с7абнаь ёсн (Сб. №  151, 25427а), о ^ави  (Сб. №  151, 
17523б), й сЭс'габнаь (О письм. 9а), йЗо’П авна’ь ёсн (Сб. №  151, 
2516б), [Б]'1чне и о Ш в н  (Сб. №  151, 12717а), сШавн* ёсн (Сб. №  151, 
20231б), «уПлвн* ёсн (Сб. № 151, 2356а), i io c ta |b h a $ бФ (О письм. 
546);

16. ср.-болг. (юг.-зап.) Б'1дУ вудвАЧ’НАН (Сб. № 151, Зб^а);
17. ср.-болг. (юг.-зап.) оу|£а:внА1. (О письм. 9а), оу|дг:вн| ёсн (Сб. 

№  151, 2326'7а), oy|iA£BHAb ёсн (Сб. № 151, 25116'*7бХ oyiAJCBH* ёсн 
(Сб. № 151, 205,а);
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18. ср.-болг. (юг.-зап.) м ^ ,н л !  (Сб. № 151, 6719б); ^
19. ср.-болг. (юг.-зап.) оу&сннль "есн (Сб. № 151, 2505б), оуксин есн 

(Сб. №  151, 290246)Д  | |асннль есн (Сб. № 151, 23221‘22а).

Праслав. а.п. Ь:

1. ср.-болг. (юг.-зап.) 5саблЪднл1 «си (Сб. № 151, 934а), C'tVi 
(LeaU hah (Сб. №  151, 30*а), н нулоудн лА  "есн (С б.№  151, 17910а);

2. ср.-болг. (юг.-зап.) вь^БрАинл* б ! '  (Сб. № 151, 1336б), 
ВТ.ф|)АННЛ бн (О письм. 50б^ вь^ бцанна s i  (Сб. № 151, 1336б);

3 . ср.-болг. (юг.-зап.) победи  Т  (Сб. № 151, 25610а);
4. ср.-болг. (юг.-зап.) боднль "есн (Сб. № 151, 9230б), пе!'проводи* 

"есн (Сб. № 151, 23 1 28б);
5. ср.-болг. (ст.-тырн.) НгВСОАНАЬ (Зогр. Е40926б) ~ Н£Б(ОЛНЛ БН 

(Зогр. Е36127а); (юг.-зап.) йгво'лнль есн (Сб. № 131, 2893б), 
блгой^ вол̂ ^ '  (Сб. № 151, 23(Р5б);

6. ср.-болг. (юг.-зап.) ЬБрАХНАЬ есн (О письм. 53а), рл^врлтн ль  
Бодеть (О письм. 506);

7. ср.-болг. (юг.-зап.) сЬврГшн е (Сб. N° 151, 2649б), c'bBpiujHA5 бн 
(О письм. 59а);

8. ср.-болг. (юг.-зап.) о у давил ь есн (Сб. № 151, 27515а);
9. ср.-болг. (юг.-зап.) гаклмунль есн (Сб. № 151, 2552б);
10. ср.-болг. (юг.-зап.Ув1скр1'сн' "есн* (Сб. № 151, 28214а);
11. ср.-болг. (юг.-зап.) й сЬвЬк^тГ есн (Сб. № 151, 29026б);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) йск^сн' "есн (Сб. № 151, 9 828а);
13. ср.-болг. (юг.-зап.) 6 банунаь "есн (Сб. № 151, 2553б), 6 блнунль 

"есн (Сб. № 151, 2644б), бБЛиун^ есн (Сб. № 151, 27914б), 6 блнун ёсн 
(Сб. №  151, 2659а), облиунль ёсн (Сб. № 151, 25015а), нгьбБЛнунль 
е " (Сб. № 151, 26422б);

14. ср.-болг. (юг.-зап.) ин^ложн4 есн (Сб. №  151, 19926б), ниЗложн* 
"есн (Сб. № 151, 2294б, 2297а, 25413б), положнль s i '  (Сб. N° 151, 
12924а), положила б1ч ш  (О письм. 116), положили (Сб. №  151, 
1346), б1* се ив1’ложнло (Сб. №  151, 119а), п о л о ж и л а  1сн (Сб. № 
151, 18029а);

15. ср.-болг. (ст.-тырн.) пйФльстнаь есн (Зогр. Г29325б); (юг.-зап.) 
Г1р1’льс7нлЬ же (Сб. № 151, 9618а);
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16. ср.-болг. (ст.-тырн.) лмкнле Бнстб (Зогр. Е42730б); (юг.-зап.) 
К Ц лменл'ь есн (Сб. №  151, 18716б), вЦ лнбн ' есн (Сб. №  151, 
2 4 Т 6б);

17. ср.-болг. (ст.-тырн.) мажуна с а  (Зогр. А31517б);
18. ср.-болг. (юг.-зап.) лдХнль ев бн'  (О письм. 46i4a), с отмеченным 

ритмическим ударением (через слог от главного).
19. ср.-болг. (ст.-тырн.) иопоснл'ь (Зогр. Б3122а); (юг.-зап.) носила 

есн (Сб. № 151, 22529б, 28222аД
20. ср.-болг. (юг.-зап.) рл^орн4 есн (Сб. № 151, 22222б, 282,3а);
21. ср.-болг. (юг.-зап.) бФ^Ъ бо^ апаанан (Сб. №  151, 13322а); ^
22. ср.-болг. (юг.-зап.) рАсплсодн есн (Сб. № 151, 18927б), рАСПлшдн 

есн (Сб. №  151, 20517б);
23. ср.-болг. (ст.-тырн.) постнл’ь са есн (Зогр. А220б);
24. ср.-болг. (юг.-зап.) оупвАггшлл 'есн (Сб. № 151, 2308б);
25. ср.-болг. (юг.-зап.) порКн ' Т  (Сб. № 151, 20529б);
26. с^лболг. (юг.-зап.) иросвФтнль есн (Сб. № 151, 23610б), 

просвФччГ есн (Сб. № 151, 20 624б), ирос&ФтчГ 'есн (Сб. №  151, 
23418а), просвФтнлА есн (Сб. №  151, 20024б);

27. ср.-болг. (ст.-тырн.) приселило са (Зогр. Б504а); (юг.-зап.) 
вЬсе'л^Г же се есн (Сб. № 151, 203*6), веселил се 'есн (Сб. № 151, 
22125б, 22518б);

28. ср.-болг. (ст.-тырн.) [п]осл](жнль 'есн (Зогр. А2Пб);
29. ср.-болг. (юг.-зап.) мосрлллнль (Сб. №  151, 26419б), посрА/ушль 

есн (Сб. №  151, 2296), посрА^н" есн (Сб. №  151, 1873б), гюсрАдднль 
(Сб. №  151, 2657а); .

30. ср.-болг. (юг.-зап.) н С  оусраин есн (Сб. № 151, 20314а);
31. ср.-болг. (ст.-тырн.) оустжннло (Зогр. Б448а), нрФ стжпнль есн 

(Зогр. Б5423б); (юг.-зап.) сосгёпнлн (Сб. №  151, 9913а), прф |сгг^пнл'ь 
есн (С б.№  151, 437‘8а), npl'TIoynHAH (С б.№  151,96п а);

32. ср.-болг. (юг.-зап.) ПосФтнл ны Т* (Сб. №  151, 2302б);
33. ср.-болг. (ст.-тырн.) с’Ь'гворнлА "есн (Зогр. А 619б), с'ьхворнлт. к  

(Зогр. А 712а), CTiTBopH^T. 'есн (Зогр. А725а), не ст.творнлт» есн (Зогр. 
Б316а), ст.|творнлт> к (Зогр. А 714' 15а), ст>твсорн|ль есн j3orp . 
Г25523‘24б); (юг.-зап.) ТЛГорнль есн (Сб. № 151, 1610а),
(Сб. №  151, 774б), сь [Ц ш  'есн (Сб. № 151, 25 723‘24б), есй сДГорн (Сб.
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№ 151, 15п б), d K p t ?  ёсн (Сб. № 151, 24и а, 1022а), с£Цш ёсн (Сб. № 
151, 205*3), b W  сШрн (Сб. № 151, 18017а) ~ стлгворнА вн (О письм. 
546), гьтворнл бн (О письм. 456), сьЕТрнл бФ' (Сб. № 151, 103а), 
сЬтворн' б ! '  (Сб. №  151, 1277а, 12828а) || сТПГввнАА ёсн (Сб. №  151, 
428а);

34. ср.-болг. (юг.-зап.) А71оунаь ёсн (Сб. №  151, 22110б), ATIoyhaa 
ёсн (Сб. №  151, 204п б);

35. ср.-болг. (юг.-зап.) пв|г&Бн ёсн (Сб. №  151, 2358а) ~ потащена 
бн (Сб. № 151, 7624б);

36. ср.-болг. (ст.-тырн.) 'г  л ж  и аь бн (Зогр. Б38929б);
37. ср.-болг. (юг.-зап.)додн4 ан есн (Сб. №  151, 17,8а);
38. ср.-болг. (юг.-зап.) не cIyaahhaI ёсн (Сб. №  151, 665б) ~ 

ст.уйаина се| ёсн (Сб. № 151, 44^*2<)а);
39. ср.-болг. (юг.-зап.) оуцьин* есн (Сб. №  151, 20321б).

Праслав. а.п. с:

1. ср.-болг. (ст.-тырн.) 'бБетшнА'ь ёсн (Зогр. Г2625б);
2. ср.-болг. (юг.-зап.) в ^ в ы сн  (Сб. № 151, 103а);
3. ср.-болг. (ст.-тырн.) B'b^BircTHAW са бн (Зогр. Е36115б);
4. ср.-болг. ср.-болг. (ст.-тырн.) н в’ьпнат> (Зогр. Е36118б);
5. ср.-болг. (юг.-зап.) вуглиГ ёсн (Сб. №  151, 2058б);
6. ср.-болг. (юг.-зап.) бгрАДНАЬ ёсн (Сб. № 151, 168а);
7. ср.-болг. не оулнвнАЬ са бн (Зогр. 3267а); (юг.-зап.) оудн|внАА 

есн (Сб. №  151, 7315*16а);
8. ср.-болг. (юг.-зап.) л «наа 'есн (Сб. № 151,21524б);
9. ср.-болг. (юг.-зап.) б'жнвнАЬ ёсн (Сб. № 151, 28717б), 6 ж нв£а1. 

ёсн (Сб. №  151, 28925а), 6 ж н | внаь ёсн (Сб. № 151, 2871М2б), А б ж н - 
бнаь ёсн (Сб. №  151,28921а);

10. ср.-болг. (ст.-тырн.) поклоннлн са (Зогр. Г3008а); (юг.-зап.) 
П И 'каоин ' ёсн (Сб. №  151, 23417а), П|>1'каоннаь ёсн (Сб. № 151, 
2356б, 2368а);

11. ср.-болг. (юг.-зап.) оу к ji а | сна а ёсн (Сб. № 151, 11112‘13б);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) ськ^ шнаь ёсн (Сб. № 151, 2355б);

21 В. А. Дыбо
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13. ср.-болг. (юг.-зап.) вьскИ чнаь есн (Сб. №  151, 2662а), 
вТскв^и?) есн (Сб. №  151, 289^1'22а), й вьсклФс!? ёсй (Сб. № 151, 
28723б);

14. ср.-болг. (ст.-тырн.) полйунл'ь бн (Зогр. А35727а); (юг.-зап.) 
п о а ) ( у н л ь |  «сн (Сб. №  151, 275,3а) ~  i i o a X y h a 1 б н  (О письм. 50а) || 

«улЬнАА 'есй (Сб. № 151, 26118а);
15. ср.-болг. (юг.-зап.) о у^м о в н есн (Сб. №  151, 2553б), оуХдврилн 1 сн 

(Sic!) (Сб. № 151, 2554б), не оулло{Ж есн (Сб. № 151, 20313а);
16. ср.-болг. (юг.-зап.) нгддФннАА есн (Сб. № 151, 2002б);
17. ср.-болг. (юг.-зап.) ^ бмажн4] есн (Сб. № 151, 28715"16б);
18. ср.-болг. (юг.-зап.) Обнобиль е (Сб. № 151, 226а) || Обновила 

ёсй (Сб. N° 151, 24720а); (ст.-тырн^ обновил бн (Зогр. Е36126б);
19. ср.-болг. (юг.-зап.) плагин е (Сб. №  151, 289*6), плФиилн (Сб. 

№ 151, 1526);
20. ср.-болг. (ст.-тырн.) спбнан сд (!) (Зогр. А2618б); (юг.-зап.) 

сш бнл се бн (Сб. №  151, 1536), оупоБилн се (Сб. №  151, 17524б);
21. ср.-болг. (юг.-зап.) напо^Г есн (Сб. № 151, 27614б);
22. ср.-болг. (юг.-зап.) постнль есн (Сб. № 151, 7121а), йспйс?нль 

есй (Сб. №  151, 115а23);
23. ср.-болг. (юг.-зап.) й^ цаИ наа есн (Сб. №  151, 19213б);
24. ср.-болг. (ст.-тырн.)"не бн цмднл са (Зогр. Г2.6610а); (юг.-зап.) 

лоднла 'есй (Сб. №  151, 1942б, 2 1 523б, 22118б, 24813а, 28012б, 28116а, 
2933б, 29320б), б го  лоднаа есй (Сб. № 151, 2792б), йодн|аа есй (Сб. 
№  151, 21122'23б), йфди|аа ёсй (Сб. № 151, 22015-16а), лоднаа е|сн 
(Сб. № 151, 27925‘26а), {юднла Т  (Сб. № 151, 22718б);

25. ср.-болг. (сев.-вост) насаднаь (Пс. № 3, 95а); (юг.-зап.) на| са- 
днаь 'есй (Сб. №  151, 2494"5б ) ;^

26. ср.-болг. (юг.-зап.) свобод^  'есй (Сб. № 151, 28 729б);
27. ср.-болг. (юг.-зап.) 6'сгнль ёсй (Сб. № 151, 2355б), б ггн  есн 

(Сб. № 151, 24019а);
28. ср.-болг. (юг.-зап.) оскрьБн* (Сб. № 151, 8113б);
29. ср.-болг. (ст.-тырн.) насаа|диан са (Зогр. Б446'7а);
30. ср.-болг. (юг.-зап.) оутвр/.дн' ёсй (Сб. № 151, 20014а);
31. ср.-болг. (юг.-зап.) и потопила есй (Сб. № 151, 18020а);
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32. ср.-болг. (юг.-зап.) илйун' ёсн (Сб. № 151, 23221а) ~ ha^yh4 се ёсй 
(Сб. № 151, 27514а);

33. ср.-болг. (юг.-зап.) etii рнлс'е (Сб. № 151, 4926б);
34. ср.-болг. (юг.-зап.) s ir  bIyhhi? (Сб. № 151, 13122а);
35. ср.-болг. (юг.-зап.) iabh се (Сб. № 151, 23514б) || ia| bhaa се есй 

(Сб. № 151, 1922°-216 ) ,[IA ]biiaa се ёсй (Сб.№  151, 24 823а).

Материал сборников Зогр. и Сб. № 151 особенно интересен тем, что 
позволяет восстановить систему, построенную на законе Васильева-До- 
лобко в таких деталях, которые не позволяют сомневаться в её морфо- 
нологической автономности. Я имею в виду акцентную модификацию:

/ V , —  \  / с '  „ Л  V  „
пе о у Л Н Б Н А Ь  С А  Б Н ,  пе Б II jlWAHA С А ,  Btl||>HA се е , 1 А В Н  се; О Б П О В Н А  

Б Н ,  П О а К н А ' Ь  Б Й ,  Б Ы А  Б Й ,  1 1 |1 Н К А  Б Й ,  П р Н К А  Б  rt" ~  В Т ^ В Ф С Т Н А С О  С А

бн; быао бн ~  покаопнан с а ,  пасаа|днан с а ,  оупобнан се, Т1Б|>ААН 

се Бв, поклн бн. Очевидно, что это та же модификация акцентовки, 
что и сохраненная в русском: родился, взялся, облился ~ родилось, взялось, 
облилось ~ родились, взялись, облились.

Варианты с ударением на основообразующем форманте -/-:
Эти варианты представляют собой такую же тяжелую проблему как 

и аналогичные формы действительных причастий прошедшего време
ни. Но там можно было привлечь акцентовку членных форм, что в дан
ном случае исключено. Поэтому в данном случае можно предполагать 
лишь влияние на /-причастие акцентовки инфинитива.

1. ср.-болг. (юг.-зап.) 6 бжнаь ёсй (Сб. № 151. 2276);
2. ср.-болг. (юг.-зап.) о̂ бажна се (Сб. № 151, 20414б);
3. ср.-болг. (юг.-зап.) вЬ ^ мнбн (Сб. № 151, 20330а);
4. ср.-болг. (юг.-зап.) оуглсн' есй (Сб. № 151, 20117а);
5. ср.-болг. (юг.-зап.) пр'1’в(̂гллснль есй (Сб. № 151, 21910б);
6. ср.-болг. (юг.-зап.) оугостйлЬ есй (Сб. № 151, 2 1 626б);
7. ср.-болг. (юг.-зап.) сЬгрФиж" ёсй (Сб. № 151, 1069а);
8. ср.-болг. (юг.-зап.) о̂ лнвна!» *сй (Сб. № 151, 1873б), оуднан' ёсй 

(Сб. № 151, 2514б);
9. ср.-болг. (юг.-зап.) спбнаь есй (Сб. №  151, 23416а), спбна се есй 

(Сб. № 151, 23415а);
10. ср.-болг. (юг.-зап.) оужлсЙА1 есй (Сб. № 151, 1873б);

21*
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11 ср.-болг. (юг.-зап.) бжес/нль ёсн (Сб. № 151, 935а);
12. ср.-болг. (юг.-зап.) н о к л | н н л  с е  е с н  (Сб. № 151, 23119'20а); 

п р Ф к л о п н л ь  е с н  (Сб. № 151, 2365а), и  п в Ф к л о н н л ь  ё с н  (Сб. № 151, 
24029а); ^

13. ср.-болг. (юг.-зап.) оукрлсн^ ?сн (Сб. № 151, 23222а);
14. ср.-болг. (юг.-зап.) оукрФннль есн (Сб. № 151, 2505б);
15. ср.-болг. (юг.-зап.) вЬскрФсн' есн (Сб. № 151, 22026а);
16. ср.-болг. (ст.-тырн.) не л н ш н л  ща ёсн (Зогр. Е42325б);
17. ср.-болг. (юг.-зап.) п о л К у н л ь  еей (Сб. № 151, 18 720б);
18. ср.-болг. (юг.-зап.) Оуннунль есн (Сб. № 151, 28 927а);
19. ср.-болг. (юг.-зап.) 6 б н о в н л ь  ёсн (Сб. № 151, 2359б);
20. ср.-болг. (юг.-зап.) в(^|»а‘с1нль ёсн (Сб. № 151, 2146б);
21. ср.-болг. (юг.-зап.) свободн* есн (Сб. № 151, 2276);
22. ср.-болг. (юг.-зап.) бстнль ёсн (Сб. № 151, 24020а), бстнль ёсй 

(Сб. № 151, 29030б);
23. ср.-болг. (юг.-зап.) н  п о т о п и л а  ё с н  (Сб. № 151, 1798а).

яр-глаголы 
(С корнями на нешумные).

Все три акцентные парадигмы были, по-видимому, и у одной группы 
глаголов на -по- с корнями на шумные. Это глаголы мгновенного дейст
вия: стукнуть, скакнуть и под. Они сохранили в восточнославянских 
языках и распределение по акцентным типам, один из которых являет
ся рефлексом неподвижного акцентного типа, другой — подвижного. 
Возможно, во второй попали и глаголы бывшей а.п. b (т.е. глаголы 
первоначально неподвижного акцентного типа с краткостным или 
циркумфлектированным корнем). Однако следов этого распределения 
в других славянских группах очень мало и они до сих пор полностью не 
собраны. Пока мы располагаем небольшим материалом из кайкавской 
области, которому соответствуют отдельные рефлексы в западнославян
ских языках, и небольшим списком презентных форм а.п. с из средне
болгарских текстов XV в., диалект которых, по-видимому, располагался 
на северо-западе болгарской территории (Видинское княжество?), но 
сами тексты были писаны в Молдавии ("система писца Гавриила"). Для 
всех частей этого материала следует считаться с процессами перерас
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пределения, которые были особенно интенсивны в XV в. на северо-за
паде болгарской языковой области. Таким образом, праславянский ха
рактер этой группировки вряд ли может подвергнуться сомнению, но 
для конкретной реконструкции наполнения, распределения и прасла
вянской просодической характеристики форм определенных глаголь
ных категорий необходимо привлечение дополнительного материала и 
историческое исследование.

Однако общая характеристика этой группы может быть представле
на по аналогии с акцентной системой яр-глаголов с корнями на нешум
ные. Эта группа отличалась, по-видимому, в основном лишь тем, что в 
ней отсутствовала а.п. Ь.

Акцентовка системы инфинитив-супин

Праславянская акцентная парадигма а : 
inf. *dunQti ~ sup. *duriQtb 
inf. *rmQti ~ sup. *nngtb

Праславянская акцентная парадигма с: 
inf. *po-m?nQtl~ sup. *po-mqnQtb [сев.-кайк. (Бедня) инф. spemenUti ~ 

суп. *spyemenut и *spemenout];
inf. *minQti~s\ip. *minQtb [сев.-кайк. (Бедня) инф. miniiti ~ суп. *meinut 

и *minout]\
inf. *vinQtl~sup. *vinQtb [сев.-кайк. (Бедня) инф. sviniiti ~ суп. *sveinut и 

*svinout].
Эта реконструкция в определенной степени условна. Хотя Й. Едвай 

пишет, что эти глаголы спрягаются и акцептуются как глагол klaiti, ос
тается под сомнением наличие от них супинов, во всяком случае при 
известной тенденции не употреблять супины от перфективов это 
следовало бы специально оговорить. Этот момент остается проблемой 
и для прошлого. С другой стороны, кайкавский материал вносит безус
ловные данные в проблему просодической характеристики инфинитив
ной основы -яр-глаголов. Новоакутовая рефлексация форманта -пй- ука
зывается Й. Едваем для четырех глаголов: spemenUti, miniiti, sviniiti и 
zgerniiti. Четвертый глагол с корнем на шумный. В Пригорье таких гла
голов восемь (инфинитивов отмечено семь): 1. spomenati, 2 . minati, 
preminatv, 3. svinati, *zavinati, *navinati, *previnati; 4. poslundtv, 5. vrnatr, 6.
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*grnati, *zgrnati, *pogrnati, *zagrndti, *nagrnati; 7. krenati, okrenati. Это ско
рее всего указывает на то, что такого рода инфинитивы от -яр-глаголов
а.п. с (как с корнями на нешумные, так и с корнями на шумные) имели 
первоначально конечное ударение. Соответственно, этот же тип акцен
товки необходимо восстанавливать и в других ортотонических слово
формах а.п. с.

Аорист

Праславянская акцентная парадигма а:

l.sg. *dungxъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. *dung[ср.-болг. (ст.-тырн.) 
и б'ьа^илч (Зогр. Г2457б); (юг.-зап.) вЬдйиоу (Сб. N° 151, 162а), й 
b Ia W  (Сб. № 151, 325а)];

l.sg. *ппдхъ (то же ударение в pi.) || 2-3.sg. * ring [ ср.-болг. (ст.-тырн.) 
върннж (Зогр. Г25015б), нгрнмж бы (Зогр. Г24713б) || (ст.-тырн.) l.pl. 
иггрнИ/ТчДмлль (Зогр. Б4б™б), 2.р1. вь|рннлсте (Зогр. Д13322"23а), 
н^рнп/ыте сд (Зогр. А18329а); З.р1. 5>рни/Т\1шлч (Зогр. Б4524'25б), 
глрнпж ш ж  (Зогр. 794а); (юг.-зап.) й йгрниоу н (Сб. N° 151, 82ца) || 
Xsg. йрнм* ее (Сб. № 151, 7721б)].

Праславянская акцентная парадигма с:

l.sg. *рот%пдхъ (pi. 1. *рот%пдхотъ, 2. *pomqngste, 3. *pomqngsq) И 2- 
3.sg. *pomqng [ср.-болг. (ст.-тырн.) l.pl. в’ьсполдФилч^солдь (Зогр. 
Е1688а) || (ст.-тырн.) псо4дФ |ил (Зогр. Б25912*20а), вишАДФплч (Зогр. 
Д14118а), вьспвддФ|и/Тч (Зогр. Д14029б), н в'ьсподдФпж (Зогр. AS1^ ) , 
иолдФи/Ь (Зогр. А1324б, А1326б), пвлдФпл Б& (Зогр. А1327б) ~ 2.sg. 
пе Г1вдлФпж| ли (Сб. N° 764, 2446); (юг.-зап.) l.sg. полдФи^' (Сб. N° 
151, 9326а, 176п а), помФ|м*' (Сб. № 151, 7725'26б), вЬсполдФи*' (Сб. № 
151, 9327а), l.pl. ие въсгилдФивууТ (О письм. 36а) || юг.-зап. поддФиву 
(Сб. № 151,976), поадФп^ (Сб.№  151, 186б), вЬ"споАдФноу (Сб.№  151, 
1136)];

l.sg. *ро\тдхъ (pi. 1. *ро\'тдхЬтъ, 2. *povingste, 3. *povings£) И 2-3.sg. 
*pdving[ср.-болг. (ст.-тырн.) повниж (Зогр. Б5412б) ~ повннж с а  (Сб. 
N° 758, 212а); но (юг.-зап.) повн|ноу (Сб. N° 151, 2216)];

l.sg. *ттдхъ (pi. 1. *ттдхотъ, 2. *mingste, 3. *mingsq) II 2-3.sg. *ming 
[ср.-болг. (юг-зап.) 3.pl. н ддннвуше (Сб. N° 151, 13 624а)].I
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Действительные причастия прошедшего времени 

Праславянская акцентная парадигма а:

1. слав. *zinQVb, f. *zinQVbsi, pi. *zingvbse [ср.-болг. (ст.-тырн.) 
^нп ж вш н  (Зогр. Е42828а)];

2. слав. *ппдуъ, f. *nngvbsi, pi. *rinQVbse [ср.-болг. (ст.-тырн.) 
<1)|)нпж|бшш (Зогр. Б25821"22а)];

3. слав. *duttQVb, f. *dunQVbsi, pi. *dungn>se [ср.-болг. (ст.-тырн.) чл. ф. 
А^илчвын (Зогр. Б2925б, Б2927б, Б324б, Б384б), в'ьл^илбын (Зогр. 
Б2926б)].

Праславянская акцентная парадигма с:

1. слав. *po-mqnQVb, f. *po-mqnQVbsi, pi. *po-mqnQVbse [др.-русск. 
БСПОАДАИОув'Ь Чуд. 1402 II ср.-болг. (ст.-тырн.) п«АД[Ф]ижвше (Соф.сл. 
1514а), [н]вддг̂ илчвше (Соф.сл. З13б) ~ чл. ф. в'ьспвдлФижвын (Зогр. 
Б5510а)];

2. слав. *minQVb, f. *minQVbsi, pi. *minQVbse [ср.-болг. (ст.-тырн.) 
Аднп/ьвшедд'ь (Зогр. Е39713а), аанпжбш(аль (Зогр. Е39810б); (юг.- 
вост.) дднпдчвш^ (dat.sg. п., Ап. № 93, 31а) ~ ст.-серб. XV в. 
Аднпоувшоу (Апост. 98б8)];

3. слав. *manQn>, f. *manQVbsi, pi. *mangvbse [ст.-серб. XV в. 
полллий|вшоу еддоу (Апост. 91 б6‘7)].

/-причастие

Праславянская акцентная парадигма а:

1. слав. *пп<э1ъ, f. *rinQla, п. *ппд1о [русск. рйнул, отринул, f. рйнула, 
отринула, п.рйнуло, отринуло ~ ср.-болг. (ст.-тырн.) шрнИ/ТчА'ь бн (Зогр. 
Г26420а)].

Праславянская акцентная парадигма с:

1. слав. *pdmqnQh>, f. *pom$nQla, п. *рдт%пд(о [др.-русск. п в л л А п й л ' ъ  
(Пс. № 62, 1066, 1466), поддап^ (Пс. № 62, 44а, 1156), (Пс.
№ 62, 111а), не п«|лдап](а'ь ( П с .  № 62, 956), не молмп^ (Пс. № 62, 
1226), н  п о а л а н < ( а т 1 ( П с .  № 62, 85а, 1186) ~ ср.-болг. (вост.) 
п о а д Ф н ж а ь  (Пс. № 309, 1006) ~ сев.-кайк. (Бедня) spyemenul, f.
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spemenUlo, n. spyemenula; (Пригорье) *spomenal (Rad 118: 73), f. 
spomenala (Zb. 13: 224)];

2. слав. *minQlb, f. *minQla, n. *minQlo [ср.-болг. (юг.-зап.) прФдднмХлл 
есн (Сб. № 151, 26119а, 26318б) ~ сев.-кайк. (Бедня) meinul, f. minUlo, n. 
meinula; (Пригорье) *minal, f. *minala (Rad 118: 73)];

3. слав. *vinQlъ, f. *vingla, n. *vinolo [по сев.-кайк. (Бедня) sveinul, f. 
sviniilo, n. sveinula; (Пригорье) *svinal, f. *svinala (Rad 118: 73)].

6. Общие выводы

"Передача" а.п., свойственной формам презенса, всему столбцу кате
горий в неподвижном акцентном типе сохраняет для всех категорий 
распределение, установленное для презентных основ. В а.п. с "передает
ся", как отмечено выше, не акцентная кривая, а лишь принцип подвиж
ности акцента; вид акцентной кривой полностью зависит от набора 
морфов окончаний. При этом входящие в данный акцентный тип осно
вы и безударные в этом акцентном типе окончания следует рассматри
вать как морфы, "не владеющие" иктусом, тогда как ударные 
окончания — это такие морфы, которым иктус "принадлежит". К по
следним относятся также суффикс инфинитива -ti и окончания сигма
тических форм аориста, так как предконечное акутовое ударение этих 
форм в /-глаголах не является первичным, а объясняется как результат 
ранней ретракции иктуса (см. выше). Суффикс -еп- страдательного 
причастия прошедшего времени, напротив, следует отнести к морфам, 
"не владеющим" иктусом, так как, хотя категория форм этого причас
тия в а.п. с реконструируется с постоянным конечным ударением, мор
фологические отношения заставляют предполагать у нее, по крайней 
мере, для более раннего периода подвижную акцентную парадигму1'’.

Таким образом, анализ праславянской акцентной системы приводит 
к реконструкции такого ее состояния, при котором а.п. а и b были до
полнительно распределены по просодическому характеру корневого

См. Дыбо 1968. С. 208 -  209.
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(соответственно, суффиксального) слога, а различие в месте устойчиво
го иктуса в а.п. с мотивировалось просодической структурой слога эле
мента, предшествующего окончанию. Естественным дальнейшим эта
пом реконструкции является объединение дополнительно распределен
ных частей системы и восстановление состояния, предшествующего 
процессам, создавшим их. Оно осуществляется простой перестановкой 
иктуса в а.п. Ъ на предшествующий слог, а в формах а.п. с с акутовым 
ударением на слоге элемента, предшествующего окончанию, — на сле
дующий (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-endinomena (безударные в большинстве синтагма
тических позиций, в абсолютной позиции они получали начальное уда
рение).

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

I тип — неподвижное ударение на корне.

II тип — подвижное ударение (аналогичен а.п. 2).

III тип — неподвижное ударение на суффиксе.
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2. Правила выбора акцентных типов

а) Выбор акцентных парадигм непроизводных традиционен ("зада
ны списком").

б) Выбор акцентных типов производных был связан с акцентными 
парадигмами производящих и морфонологическим классом суффик
сов и происходил по следующей схеме:

______________________________________________________ Таблица 111
^  ^-ал^производящего 1 2
класс суффикса ------
I класс I III
II класс I II

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

Если провести последовательную маркировку морфем по их акцен
туационным валентностям, то именно на данном уровне реконструк
ции обнаруживается самое простое правило постановки ударения, ко
торое при учете всех комбинаций морфем может быть сформулировано 
следующим образом: иктус ставился на начало первой последовательно
сти морфем высшей валентности™.

2,8 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 валентности”, однако типологические 
соображения заставляют нас сохранить более развернутую формулировку, ср.: Дыбо 
ВЛ. Западнокавказская акцентная система и проблема ее происхождения // 
Конференция Ностратические 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 словоформам, в
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7. Выбор акцентных типов отглагольных имен на *-епь]е

В сред.-болг. текстах XTV-XV вв. спорадически встречаются формы 
имен на -инм, образованных от глаголов на -/-, -е-/-/-, -a-/-je-, имеющие 
ударение на окончании (в условиях болг. ретракции на предпоследнем 
слоге): ?уеше Зогр. сб. № 171 (103), 3256, <£y«hu Лих.1 За, н ?Ytme 
Ис.Сир. 98а; Яуетд Зогр.сб. №171 (103), 4296, Ис.Сир.12а,
«ууешА ibid. 98а; Xven'ft Зогр.сб. №171 (103), 428а, и оууеши 
Ис.Сир. 16, н оуубину* (loc.pl.) Леств^За; в*ь ддпФин Ис.Сир. 45а; н 
вен т р ь п 1 ’|пн Ис.Сир. 446 -  45а;и cfcm (loc.sg.) Ис.Сир. 139а; сьсто- 
ah 'u  Дион.Ареоп. 986; ол^'АИне Сб. №758, 218а; дФ аш а Дион.Ареоп. 
163а; Б'Ь стрлин (loc.sg.) Ис.Сир. 105а; и под.

В именах, образованных от тематических и от /-глаголов не чужд та
ких акцентовок и Чуд. (XIV в.) древнейший русск. акцентуирований 
текст: на прнв^Астш ьк 943, ивжжемЕ 1443; wG^iertbK 1071; uyv tie 
1411; (авленьн 1282; ио|ллышлепьн2 (?) 852; возможно, также 
свсршенш 1274; воплощены) (loc.sg.) 1354, н о по|ла{>«ньн (loc.sg.) 
1081, где вария, обычно употребляемая в конечном слоге, при беглом 
письме чисто механически могла быть сдвинута с него на предшествую
щий слог.

На территории Славии этот тип акцентовки представлен последова
тельно, по-видимому, и в настоящее время, в прекмурском диалекте 
словенского языка»*. Материал прекмурских текстов, извлеченный 
М.Валявцем (Rad. 56),ю, показывает, что в произведениях Ш.Кюзмича

которых высшей является (->валентность, т.е. к словоформам, состоящим 
исключительно из морфем (-)-валентности.

В настоящей работе исключена из рассмотрения сербо-хорватская система ак
центовки соответствующих отглагольных имен, также включающая первично окси- 
тонный тип (zvanje, sadrzanje, pecenje, ocisenje и под.), так как она показывает столь да
леко зашедшую перестройку принципа распределения акцентных типов по направле
нию к установлению "категориального акцента", что ее привлечение на данном этапе 
сравнения может лишь усложнить исследование.

,м В прекмурских изданиях, так же как и в тексте Пергошича (см. ниже), собствен
но ударение не отмечалось, а обозначались долготы способом, обычным для венгер
ской орфографии (кроме того, в ряде случаев на первичную долготу в прекмурском 
указывает дифтонгизация монофтонга, а Пергошич для обозначения долгого [закры
того?] е использует графему е, заимствованную им из ранневенгерской орфографии, а
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существительные на -nje от тематических глаголов, глаголов на -по и /- 
глаголов имели регулярно ударение на окончании независимо от ак
центного типа производящего глагола.

Т е м а т и ч е с к и е  г л а г о л ы :  (а.п. a) vrzenje, zavrzenje, stanenji, 
zlezenje; (а.п. с): slecenje, odnesenje, rasenje, zrasenje, postenje, nepostenje.

Г л а г о л ы  н а  -по-: (a.n. a) siinenje, spadnenje, sprhnenje, stMenje; 
(a.n. b) poteknenje; (a.n. c) povrnenje, preobrnenje.

Г л а г о л ы  н а  -/-: (a.n. a) odicenji, oznanjenje, postavljenje, 
zgrabljenje; (a.n. b,) д о л г о с л о ж н ы е  - drazdenji, razdrazdenje, 
skvarjenje, neskvarjenje, obtrjenje, potr^djenje, odkupljenje, odstopljenje, 
prestopljenje, zastopljenje, oskrunjenje, presvecenje, razlocenje, sluzenje, 
vkanjenje, pozabljenje, (вторично см. Piet.: pozabiti, -im); к р а т к о -  
с л о ж н ы е -  moljenje, nosenji, vodjenje; (a.n. b2) odlozenje, polozenje, 
zlozenje, seljenje, stvorjenje; (a.n. c) blagoslovljenje, dvojenje, goscenje, lovljenje, 
vlovljenje, rodjenje, narodjenje, preporodjenje, prirodjenje, odpuscenje, opuscenje, 
oslobodjenje, ozivljenji, ponovljenje, vcenji, povcenje, privcenje, razdeljenje, 
razhladjenje, vsajenje, zadomescenje, zadobljenje (вторично см. Piet.: zadobiti, 
-bini) ( c m . Rad. 56, c. 12-15).

Такое же ударение у Ш.Кюзмича показывает ряд имен на -amje: 1. 
obecana kuzm. 343, 289 bis; 2. pripelane ktizm. 393; 3. zadomescane kuzm. 
146, 226; 4. vu stiskavanaj kuzm. 337 ( c m . Rad. 56, c. 15).

также пользуется приемом удвоения гласных, причем у [в слоговой позиции] = //), но 
т.к. долгота в прекмурском и в диалекте Пергошича сохранялась лишь под ударением, 
то отмеченная долгота гласного в этих текстах свидетельствет об его ударности. Из 
сказанного следует ошибочность фонетической интерпретации М.Валявцем конечно
го акцента в приводимых формах как краткостного С)- Их конечная долгота является 
(в большинстве форм), по-видимому, результатом заместительного удлинения при па
дении предшествующего редуцированного. Это удлинение прослеживается в реликтах 
и в рефлексах на довольно обширном западном регионе южнославянской языковой 
области. "Краткостная" интерпретация М.Валявца основывалась, вероятно, на слы
шанных им в районе Вараждина формах с сокращенными конечными ударными сло
гами, являющимися в этом случае вторичными (выравнивание по вариантам с без
ударными окончаниями?). Ниже при обобщенной записи дается наша интерпретация. 
Примеры из памятников приводятся в транслитерации М.Валявца, если они почерпну
ты из его работы, или в оригинальной орфографии при эксцерпции из непосредствен
но из текста.
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В других прекмурских текстах, однако, обнаруживаются варианты с 
накоренным ударением, исключительно у образований от глаголов а.п. 
а и b: 1. па ciscene nagfl. 124; 2. gejzdene nagfl. 124; 3. mislene nagfl. 74; 4. 
parjene nagfl. 68, 184 ( c m . Rad. 56, c. 48); 5. kiirjene nagfl. 67, 68; 6. 
opoutene nagfl. 11; 7. na klacene nagfl. 97; 8. pod trousenem nagfl. 84; 
trousenem ibid. 147; 9. dicenem trpl. 34; 10 drazdene trpl. 24 и под. (см. 
Rad. 56, с. 46-47). У Ш.Кюзмича, по-видимому, остаточно в ряде 
случаев эта вариантность отражена двойной постановкой долгот: на 
корне и на окончании (примеры см в Rad 56, с. 62).

В XVI в. рассматриваемый тип акцентовки был распространен терри
ториально, очевидно, значительно шире. Он последовательно проведен 
у И.Пергошича, язык которого отражает диалекты района Вараждина, 
где, по словам М.Валявца, и в его время местами сохранялась подобная 
акцентовка (см. Rad. 56, с. 16-17). Но у И.Пергошича этот акц. тип 
строго распределен с баритонным акцентным типом в зависимости от 
акц. типа производящих глаголов™.

А.п. с: т е м а т и ч е с к и е  г л а г о л ы :  1.*donesenje (done/?eniee 
I 25); 2. *poctenje (pochteny? 10512, i pochtenie 4511, za pochteny? 9212; 
gen.sg. pochteniaa 21624, iz/?pocchteniaa 13121, od pochteniaa 14310, i od

1,1 В дополнение к сказанному в примеч.Цвпри рассмотрении материала И.Перго
шича следует иметь в виду, что в формах, образованных от глаголов а.п. а, накоренная 
долгота указывает, по-видимому, на рефлекс долготного нисходящего ударения ("но
вый циркумфлекс" - ~), в формах, образованных от долготных глаголов а.п. Ь, - на 
рефлекс долготного восходящего ударения ("новый акут долгот" - 0. в формах же, об
разованных от краткостных глаголов а.п. b прямое указание на место ударения отсут
ствует, однако регулярное появление таких форм без указания на долготу конечного 
слога позволяет рассматривать их ударение как н е к о н е ч н о е ,  выбор между на
коренным краткостным нисходящим ударением О  и ударением на гласном е суффик
са производится в пользу первого, исходя из данных совр. кайкав. диалектов (в числе 
прочих и по материалам МВалявца). Примеры из И.Пергошича приводятся непосред
ственно по тексту (см. переиздание: Кадлец К. Стефана Вербещща Трипартиум: Сло
венски перевод Ивана ПергошиЛа из год.1574 // Зборник за исторщу, je3HK и кн>и- 
жевност српскога народа. Прво од. Кя>. V. У Београду. 1909. Цифры при примерах 
обозначают страницу издания, цифровые индексы при них - строку сверху). В оксиге
нированных именах долготное ударение интерпретируется как восходящее О в соот
ветствии с подобными случаями в словенском и кайкавских диалектах (районов север
нее Пригорья), близкими или тождественными приводимым по характеру словообра
зовательных связей и фонологических позиций.
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pochteniaa 8227; dat.sg. protiu pochteniuu 17425; instr.sg. jSpocchteni^m 708);
3. *rastenjd (gen.sg. od ra/ftenia 21611); 4. *recenje (j protiu recheni? 13227, 
za protiu recheniee 17333; gen.sg. protiu recheniaa 20410); 5. *tecenje 
(techeni? 8420, bis, 8424, 11124, techeniee 17334, 17511, techeni.?? 11919; 
gen.sg. techeniaa 12216, 21122, teche|niaa 6517-18; instr.sg. techeni^m 203й, 
techieni?m 18011, techeni??m 181s; loc.sg. techeny 13 522, techieny 1812б, v 
techeny ПО21, 17930, 18512, 19315, 23219, v techieny 17915); г л а г о л ы  
н a -HQ- -  1. *opomenenje (opomeneni? 6422; loc.sg. po opomeneny 330); 2. 
*spomenenje (i jflpomeneni? 7018; gen.sg. jSpomeneniaa 416); г л а г о л ы  
н а  - 1. *cinjenji (chineni? 546, chinieni? 21126; dat.sg. chinenitf 1810; pi. 
chineniaa 16933, chinenya 1322, chineia 18 535); 2. *deljenje (deleny? 5015, 
deleni? 50 '7, 519, 512«, 54“ , 5722, deleniee 2257, 225», 22511, 225‘7, na 
deleni? 5529, 575, na delieni? 5615, na deleniee 23514; gen.sg. deleniaa 21632, 
od deleniaa 91', 1188, od|delenia 1425'26; instr.sg. pred deleni^m 4822); 3. 
*dobljenje (dobleni? 725; loc.sg. doblyeny 1463, doblieny 1467); 4. 
*dopuscenje (dopufchenia 1625, 6931, 12012, dopufcheniee 714; gen.sg. 
dopufcheniaa 687, 697, 15522, dopufchenia 6919, dopufchenia 1966, i 
dopufcheniaa 635, prez dopufchenia 607; instr.sg. dopufcheni?m 692, 6917, 
dopuscheniem 537, zdopufcheni?m 19 632; loc.sg. dopufcheny 6924, 6727); 5. 
*dvojenje (duoienys 7411); 6. *menjenje (meneni? 6 110, 7324, 741; gen.sg. 
meneniaa 7321; dat.sg. meneniuu 748; instr.sg. meneni?m 7 129, 7318); 7. 
*namescenje (namejchenie 4 I й ; gen.sg. namejchenia 4025); 8. *narodenje 
(loc.sg. naro|gieny 6823); 9. *nazvescenje (nazuejcheni? 13118, i ne 
na | zuejcheni§ 1221213; instr.sg. nazue/cheni?m 13511); 10. *odpuscenje 
(odpufcheniee 17318, i odpufcheni? 3024, na odpufcheni? 1384); 11. 
*oslobodenje (loc.sg. po o/?lobogieny 591); \ 2 .*pogubljenje (loc.sg. na 
poghublieny 14929, 21310, i na po|gublieny 15413'14, po poghublieny 11122, 
po po|gublieny 1672*3); 13. *precenjenje (preczeneni? 6 115, 6329; gen.sg. 
preczeneniaa 633, 65n , preczenenia 642, i preczeneniaa 11525; instr.sg. 
preczeneni?m 649, 6419, 867, preczeneni??m 6532; loc.sg. v preczeneny 
16517); 14. *pregresenje (loc.sg. pre | ghrejeny 5823'24); 15. *prepuscenje 
(prepufcheni? 6925, pre | pufcheni?? 6732-681; gen.sg. prepufchenia 691); 16. 
*pripecenje (gen.sg. pripecheniaa 39; loc.sg. pripecheny 2714; pi. pripechienia 
581); 17. *razdeljenje (razdeleni? 5 925, razdeleniee 23216, na razdeleni? 5718; 
gen.sg. razdeleniaa 8022, razdelieniaa И 7, 5712, razdelemaa I I й ; loc.sg. po
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razdeleny 5131, 5421, po razdelieny 9123, po razdelenii 5812); 18. *splacenje 
(na [/?placheni? 6516"17); 19. *spudenje (/?pu | gieni$ 19834; gen.sg. jSpugienyaa 
17910); 20. *ucinenje (uchineni? 5628; pi. vchinieniaa 624); 21. *umorjenje 
(umorijeni? 22u ; instr.sg. vmorienieem 2106); 22. *vrazenje (pi. vraj—eniaa 
2079); 23. *zatajenje (instr.sg. zataienl?m 4526); 24. *zmirjenje (zmireni? 
1934, zmireni?? 19218, na zmireni? 6318; loc.sg. zmireny 19230, po zmireny 
6613); 25. *zvodnjenje (za zuodneniee 1644; instr.sg. zuodneni??m 
235,8; pi. zuodneniaa 8414); 26. *zvrsenje (gen.sg. zueijjeniaa 18224; loc.sg. 
po zuerjeny 1833, i po zuerjeny 1662) (cp. Rad 56, c. 15-16).

A.n. а: т е м а т и ч е с к и е  г л а г о л ы  - 1 .  *vlezenje или *vlezenje 
(во втором случае с неотмеченностью долготы первого слога: vliezenie 
10127); г л а го  л ы н а  - 1. *napunjenje (napuunenie 77 ■; gen.sg. do 
napuwenia 673); 2. *odicenje (na odychenie 48, i na odychenie 412); 3. 
*ostavljenje (loc.sg. оДааиИеш 10117, где i=y, a l -  опечатка); 4. 
*pobra6enje (pobraache | nie 5320'21); 5. *ponudenje (ponmgien\Q 641, 1384; 
gen.sg. ponuugienia 6317, ponwgienia 6215; loc.sg. po|nuugieni 641516, po 
ponuugieni 1389); 6. *ranjenje (gen.sg. od raanenia 20729); 7. *zvelfcenje 
(zuelychenie 12s; dat.sg. zuelycheniu 2229); 9. *zadovdljenje (образование от 
краткосложной основы с вторичной иммобилизацией акцента - тип а": 
zadouolenie 1087, i na zadouo | lenie 19 3 24*25; gen.sg. od zadouolenia 10810)»'.

”* Реконструкция рефлекса "нового циркумфлекса" в этой группе имен у Перго
шича диктуется тем обстоятельством, что в его диалекте, по-видимому, не прошел про
цесс механического удлинения внутреннего ударного слога (как это было в словен
ских диалектах "литературной” группы), и рефлекс праславянского актированного 
слога остался кратким. В этом случае указываемые текстом долготы могут быть лишь 
отражением "нового циркумфлекса", как и в соответствующих формах причастий, от 
которых данные имена образованы. Поэтому приводимые М.Валявцем для интерпре
тации словенские и кайкавские формы типа ciscenje, parjenje, ranjenje, odicenje (Piet.: 
o^n- Valj.), pobracenje (Piet.: kajk. -  Valj.) и под. (см. Rad. 56, с. 48) должны, вероятно, 
быть признаны вторичными и, если они реально существуют в кайкавских диалектах, 
возможно, являются результатом выравнивания по интонации ударного слога соответ
ствующей группы имен от глаголов а.п. Ь. Конечно, нельзя считать исключенным, что 
такое выравнивание произошло уже ко времени И.Пергошича, однако, как^ие-либо 
положительные данные для такого предположения отсутствуют, а архаический харак
тер самого распределения делает предпочтительным выбор архаического варианта ре
конструкции. В словенских говорах с удлинением внутреннего ударного слога вырав
нивание интонации рассматриваемых имен могло происходить по ударению соответ
ствующих инфинитивов.
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А.п. b: г л а г о л ы  н а  -/- -  ( д о л г о с л о ж н ы е )  1. *branjenje 
(gen.sg. braanienia 7516); 2 *odkupljenje (odkuuplenie 6323, od|kuuplenie 
8012'13; gen.sg. odkuuplenia 9415); 3. *odlacenje < *odvlacenje (gen.sg. 
odlaachenia 1339); 4. *potrdenje (pot^rgienie 435, pot^rgienie 967; gen.sg. 
pot^rgienia 12030); 5. *razliicenje (razluu | chenye 482900, razlwchenie 2618); 6. 
*sltizenje (loc.sg. szluuseni 14013); 7. *sudenje (loc.sg. v jSuugieni 514); 8. 
*tolmacenje (to|maachenie 4389; instr.sg. ztomaacheniem 4 19); ( к р а т к о 
с л о ж н ы е )  9. *$vdrjenje (ghouorenie 1184, 1846, ghovorenie 18415, i za 
ghouorenie 17425, protiu gouorenie 7218, 20432, protiu ghouorenie 11112, 
20433, 205s; gen.sg. od ghouorenie 12913, protiu ghouorenia 666, 1114, 20424, 
2057, i protiu ghouorenia 5919, 2053, prez protiu gho|uorenia 7319"20; datsg. 
protiu ghouoreniu 1117; d a t.p l. protiu ghouoreniem 17922); 10. *hodenje 
(hogienie 836, hogie|nie 17511*12, hogenie 18813, na hogienie 1367; gen.sg. 
hogienia 8230; loc.sg. hogyeni 14721, hogieni 7522, 8224, 1943, v hogieni 11726; 
ошибочно, по-видимому, под влиянием позиции перед союзом /: loc.sg. 
hogieni 8 120); 11. *ndsenje (поЯеше 587, 10420, 10514; gen.sg. nojjenia 
10630); 12. *obhodenje (obhogienie 844; gen.sg. obhogienia 8329; loc.sg. 
obhogieni 8 320, 8 334); 13. *odgovdrjenje (odghouorenie 15131); 14. *ozenjenje 
(instr.sg. ojeneniem 962, pred ojeneniem 9329; loc.sg. po o/enieni 9329); 
*ptdzenje (polo/enie 6513, 12433, 1891); 16. *posveddcenje (pojSuedochenie 
14019, 18918; loc.sg. poj5uedocheni 15114); 17. *pripoldzenje (instr.sg. 
pripoloseniem 1872); 18. *prdsenje (loc.sg. ? poprojjeni 21426; по-видимому, 
можно интерпрети]ровать и как nom.pl. m. part.pass.); 19. *slozenje (ukup 
jfilojenie 5222); 20. *sprdsenje (loc.sg. ^ргоЯеш 3512); 21. *svedocenje 
OSuedochenie 13117, 14016, na j(?uedochenie 1427; gen.sg. jSuedochenia 14224, 
1441, jSuedochienia 18920, 20117; loc.sg. u^Suedocheni 14816); 22. *zalozenje 
(zalojenie 657, 6524, 782, 78<9, 9413, 1817, 22730, zalosenie 7810, zalojenie^e 
7813, 7815; gen.sg. i od zalofenia 11814; instr.sg. zalojeniem 7916; loc.sg. po 
zalojeni 1917, po zalo|jeni 799'10, v/alojeni 6231).

Такая конфронтация систем указывает на первичность акцентуаци
онного распределения у И.Пергошича, тогда как акцентовка в Прекму- 
рье оказывается результатом генерализации окситонированного акц. 
типа. Сопоставление этих кайкавско-словенских систем с реликтовой 
акцентовкой в сред.-болг. и др.-русск. позволяет реконструировать их в 
именах на -(j)enbje от тематичес^ и от /-глаголов а.п. с первичный ко



Порождение акцентных типов глагольных категорий 657

нечноударный тип. Эта реконструкция естественным образом разреша
ет проблему открытого -е- в соответствующих именах словенского язы
ка и ряда кайкав. диалектов, ударность которого обусловливается рет
ракцией ударения с конечной позиции на предконечную, т.е. podnesenje
< *podnesenje, rastenje < *rastenje\ deljenje < *deljenje, narojenje < *narojenje 
и под., с генерализацией этого типа, как в прекмурском (материалы см 
в Rad 56, с. 19-32).

Подобный выбор акц. типа у отглагольных имен, построенных на ос
нове страд, причастий прош.вр., хорошо прослеживается в глаголах с 
корнями I класса (по акцентологической классификации автора, см. 
Дыбо В А. Славянская акцентология, М., 1981, с. 203): 1. *Ьыапце: сло
вен. branje (< *branje); 2. *zbvanbje\ др.-русск. (Чуд.) ^бапы а (gen.sg.), 
892 ~ сред.-болг. въ^бапм же Дион.Ареоп. 886 ~ ст.-кайкав. (Перго- 
шич) zvanje (*odezuani$ 1857, 23117, odezuaniee 10923, 19712, gen.sg. 
odezuaniaa 7319, 1298, dat.sg. odezuaniuu 1842; pozuaniee 1389, zazuaniaa 
11912 и др.), (в словен. zvanje, по-видимому, в результате выравнивания 
по вторичной акцентовке приставочных имен с этой основой); 3. 
*pbramje: словен. pranje (< *pranje) ~ ст.-кайкав. (Пергошич) opranje 
(oprani? 19821, opraniee 23014, gen.sg. opraniaa 722); 4. *oranbje\ ст.-кайкав. 
(Пергошич) oranje (orani? 11331). Ср. также имена на -tbje: 1. *bytbje: сло
вен. bitje < *bitje, ср. сред.-болг. gen.sg. бы т/а Зорг. сб. №171 (103), 
414a; 2. *britbje: словен. britje < *britj£, ср. совр. русск. бритье, при тен
денции к генерализации этого типа); 3. *pitbje: словен. pitje < *pitje, ср. 
др.-русск. (Чуд.) о пнтьн  (loc.sg.) 1311 ~ сред.-болг. н гшт'й Зорг. сб. 
№171 (103), 39914б, вт> п н тн  (loc.sg.) Лих.1, 2а; 4. *petbje: словен. petje
< * petje, ср. сред.-болг. пФт'и Дион.Ареоп. 656; ср. также вар. на -nbje: 
русск. I пол. XIX века n jriue (Крылов, Давыдов, Грибоедов, см. Була
ховский РЛЯПП XIX в., 184-185) ~ сред.-болг. ni rnfe  (асс.) Пс.Кипр. 
35а, пФша Леств. 876, в'ь пФ|иш Леств. 126б-127а, о пФиннже Толк, 
пс., 326. Все случаи выбора такой акцентовки связываются с подвиж
ным акц. типом глагола, тогда как имена, образованные от глаголов не
подвижного акц. типа той же классификационной группы, выбирают 
наосновное ударение: 1. *gbnanbje: словен. gnanje < *gbnanbje, с рефлек
сом "нового циркумфлекса" перед удлиненным после падения -ь- глас
ным; ст.-кайкав. (Пергошич) odeghnanie, 1767, 17634 (без удлинения
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окончания); 2. *posblanbje: словен. poslanje < *posblanbje, с рефлексом 
"нового циркумфлекса"; ст.-кайкав. (Пергошич) pojSlanie 18819 и др. 
(все без удлинения конечного гласного); сред.-болг. (зап.) п о с л а | г ш  

Ис.Сир. 18а, мослАШб ibid., 19а; 3. *stblanbje: словен. stlanje < *stblanbje, с 
рефлексом "нового циркумфлекса"; 4. *sbranbje\ словен. sranje < 
*sbranbje, с рефлексом "нового циркумфлекса", в совр. русск. генерали
зация конечного ударения в односложных основах этого рода, но ср. 
еще у Аввакума: cjiArirff Пуст.сб. 65^». Такой выбор акцента у данной 
группы имен полностью отвечает правилу порождения акц. типов у су
ществительных на -б/е, т.к. у соответствующих глаголов в формах страд, 
прич. прош.вр. восстанавливаются, соответственно: (I) подвижн. акц. 
тип. - а.п. с и (И) неподвижн. акц. тип. - а.п. а: I - 1. *Ььгапъ, f. *Ьъгапа\
2. *тъуапъ, f. *zbvana; 3. *рьгапъ, f. *рьгапа; 4. *дгапъ, f. *огапа\ так же: 1.

ш Примеры из И.Пергошича следует, по-видимому, интерпретировать как *ode 
gnanje, *poslanje. Это ударение, однако, не может быть непосредственно возведено к 
словенским формам с рефлексами "нового циркумфлекса", т.к. в диалекте Пергошича, 
очевидно, не происходила кайкавская ретракция иктуса с внутреннего "циркумфлек
са", о чем свидетельствует регулярное сохранение долгот в таких примерах как 3 sg. 
praes. dopaadne 2625, 5828, 6124, 12816, 162", od-paadne 19114, оДаапе 388, 5123, 5132, 627, 
6617, 6718, 6725, 7123, 7128, 85й, 9119, 923, 9217, пе ojStaane 5132, poghyne 5826, 17220, 
пе|poghijne 26s-6, zaojStaane 349,*717, 1362, 1373, 13727, 13827, 14314, 14316, 1722‘, 21221, 
21222, 21227, пе гаоДаапе 13833, пе | гаоДаапе 21212-13; ochy/fti 14512, 18733, ojStaaui 
21727, 22114, 22129, оДаш 4423, ponuudi 1737, neponuudi 634, 19324, neponudi 17316, 
nepojfftaui, 643; 3 pi. praes. dopaandu 8423, оДаапи 1492, osztaanu 217n, оДапи 11410, 
podygh^nu 216, pozdygnu 22119, pozdijghnu 2112, vkradnu 2226, vkradnu 22020, zaojStaanu 
1052, 1123, 15414, 22016, za|oj8taanu 212.2223, ponuude 632, 6334 и др. подобные. Так как 
ударение этих имен соответствует ударению страдательных причастий, от которых 
они образованы, его нужно, по-вддимому, объяснять "северно-словенской" ретракцией 
иктуса с внутреннего долготного слога, имевшего первичное ударение "типа нового 
акута" (см.: Дыбо СА. С. 223-229 - в этой работе "севернословенский" диалектный ре
гион обозначен как "восточнословенский"; а также: Дыбо В.А. О некоторых акцентоло
гических изоглоссах словенско-кайкавской языковой области // HDZb., 1982, VI. С. 
101-134). Что касается словенских рефлексов "нового циркумфлекса", то они, видимо, 
являются результатом вторичной замены ударения "типа нового акута" на рефлекс 
"нового циркумфлекса", явления, характерного для образований с формантом -буе- 
(см.: Дыбо СА. С. 153-156).

Сокращения источников см.: Дыбо ВЛ. О реконструкции распределения акцент
ных типов в презенсе тематических глаголов на нешумные // Балто-славянские иссле
дования. 1986. М., 1987.
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*Ьу1ъ, 2 . - britbi 3. *рПъ, 4. *petb и *репъ; II - 1. *gbnam, f. *gbnana\ 2 . 
*sblam, f. *sblana; 3. *stblam, f. *stblana\ 4. *зъгапъ, f. *sbrana; - а произ
водные имена на -bje от имен подвижного акц. типа получают обычный 
оксигенированный неподвижный акц. тип.

Однако у рассматриваемых тематических глаголов (2 кл. корней) и у 
/-глаголов подвижного акц. типа страд, прич. прош.вр. по данным всех 
слав, языков, входящих в акцентологическое сравнение, имеют оксиге
нированный акц. тип с постоянным конечным ударением, а существи
тельные на -bje от имен с таким ударением получали постоянное "ново
акутовое" (краткостное) ударение на слоге, предшествующем суфф. -ь/.

Это явное противоречие между акцентовкой производных, ожидае
мой по правилу порождения, и акцентовкой, отраженной в реально за
свидетельствованных формах, было разрешено нами посредством ре
конструкции подвижного акц. типа у соответствующих страд, прич. 
прош.вр. Их зафиксированное конечное ударение рассматривалось при 
этом как результат выравнивания акц. кривой, прошедшего уже после 
установления правил порождения (см.: Дыбо. 1968. С. 208-209). В даль
нейшем эта реконструкция была подтверждена А.А.Зализняком, кото
рый установил на материале Мерила Праведного конечноударность 
членных форм рассматриваемого здесь типа страд, прич. прош.вр., что 
явно указывало на их первичную акцентуационную подвижность (см. 
Зализняк АЛ. -  Славянское и балканское языкознание... М., 1979. С. 89, 
121).

Если подходить с точки зрения предложенной мною системы акцен
туационных валентностей (см.: Дыбо. СА. С.260-262), то такой прием 
означал замену в суф. -(j)en- причастий знака (+) на знак (-), которым 
должна быть обозначена валентность элемента -0 )еп- в составе суф. - 
(j)en-bj-e. Иначе говоря, в сравниваемых системах было обнаружено 
чередование (+ — ) и было принято решение в пользу первичности (-)- 
валентности рассматриваемого морфа.

По-видимому, имеет смысл рассмотреть ряд случаев, в которых вы
ступает прямо или завуалированно подобное чередование (+) и (-)-ва- 
лентностей как для изучения возможностей данного приема, так и для 
получения, более глубокой или более подробной реконструкции прасла- 
вянской акцентной системы.



Глава пятая.

Поиски типологически аналогичных систем приводят к западнокав
казским акцентным системам, из которых абхазская система резко бро
сается в глаза тем, что прием, примененный нами для анализа балто- 
славянской системы в итоге ее изучения, может быть введен здесь поч
ти механически в самом начале исследования.

В абхазском языке у непроизводных имен усматриваются три ак
центных типа, определяемые поведением акцента в трех словарных 
формах: тип I - чл. ф. а-1а, еднч. ф. la-k, мн.ч. a-la-k°a 'собака’; тип II - 
чл. ф. а-Ыа, еднч. ф. Ыа-кэ, мн.ч. а-Ыа-к°а 'глаз’; тип III (неподвижный) - 
чл. ф. a-psdj, еднч. ф. рзэз-к, мн.ч. a-psdj-k°a 'рыба’. Последний тип ана
логичен III типу словосложений, и, если исключить многочисленные за
имствования, входящие в него, его составят в большинстве своем деэти
мологизированные словосложения III акцентного типа, второй элемент 
которых содержал выпавший в безударной позиции гласный -э (III ак
центный тип наблюдается у тех словосложений, первый элемент кото
рых относился к типу I, второй - к типу II; закономерность неподвиж
ности акцента при таком сочетании компонентов будет ясна из 
дальнейшего224). В тех же случаях (относительно редких), в которых 
можно предполагать первичную одноморфемность соответствующего 
абхазского слова, оно восходит, по-видимому, к  двуслоговой основе ти
па СУСэ с просодическими характеристиками слогов, соответствующи
ми просодическим характеристикам компонентов словосложений III 
акц.типа.

Поведение акцента I и II типов в парадигме тесно связано с его пере
мещениями при постановке словоформы в минимальное фразовое ок
ружение (т.е., главным образом, при соединении с "энклитикой"), по
этому оба явления могут рассматриваться совместно. Наблюдается сле

Абхазская акцентная система.

1. Способ введения маркировок.

224 Об акцентовке абхазских словосложений см. ниже, ср. Дыбо 1973, 
с. 8-9, - где были даны предварительные результаты анализа этих образований.
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дующее распределение (см. табл. 112, способ введения подстрочной 
маркировки объясняется ниже в Комментариях).

______________________________________________________ Таблица 112
№ Формы и типы 

окружения
Акц. тип I (а) Акц. тип II (Ь)

1. Изолированная
форма

1а 'собака’+
wasa 'овца’

Ыа 'глаз’ 
sasa 'гость’

2. Единичная форма 1й-к, wasa-k+ L + i. Ыа-кэ, sasd-кэ 
(> Ыа-к, sasa-k)

3. Instr. sa-la 'кровью’ 
ха-la 'головой’ w +
spa-la 'ногой, пешком’ 
сэпэ-1а 'днем’ 
jg-la 'водой* 
labd-la 'палкой*

тэс-la 'силой’ 
mg°q-la 'брюхом’ 
тэ$Ча 'днем’ 
stqx'-la 'следом’ 
сэх-la 'ночью’ 
bz*a-la 'пополам’

4. Casus caritivus бзыб. vasa-da + - 
'без овцы’

бзыб. тэг-da 
'без солнца’

5. Чистая основа с 
союзом -g'd

nc°a-g'd 'и бог’+ ° + 
pha-g'd "и дочь’ 
pa-g'd 'и сын’

mw°q-g'3 'И путь’ 
pap-g'd 'и поп’ 
harak-g'a 'и высокий’

6. Нечленное мн.ч. ра-с°а 'сыновья’ sas-c°a 'гости’
7. Неопред.-мн. фор

ма
za-k°a-k несколько + + •. 
зайцев’
1а-к°а-к 'несколько 
собак’

jma-k°a-k несколько 
коз’

8. Чл. форма a-la, a-wasa a-bla, a-sas
9. Притяж. форма s-la 'моя собака’+ +

s-wasa 'моя овца’
sd-bla 'мой глаз’+
sa-sas 'мой гость’

10. Притяж. еднч. 
форма

ja-la-k 'одна его собака’ ja-mahc3-k 'один его 
зять’

11. Чл. форма instr. а-хэ-1а 'головой’ + w +
a-spa-la 'ногой’

а-ха-1а 'жердью’ 
a-mg°a-la 'животом’ 
a-yba-la 'кораблем’
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№ Формы и типы 
окружения

Акц. тип I (а) Акц. тип II (b)

12. Мн.ч. (чл. ф.) а-1а-к°а 'собаки’+ + +
a-wasa-k°a 'овцы’+ + +
а-ра-с°а 'сыновья’

a-bla-k°a 'глаза’+ - +
a-jma-k°a 'козы’ 
a-sas-c°a 'гости’

13. Мн.ч. (притяж. 
форма)

s-la-k°a 'мои собаки’+ + +
s-wasa-k°a 'мои овцы’ + + + ^ 
s-pa-c°d 'Мои сыны’

sd-bla-k°a 'мои глаза’+ - +
s?-3 ma-k°a 'мои козы’ 
sa-sas-c°a 'мои гости’

14. Чл. форма с 
союзом g'd

a-la-g'd * * *
a-wasa-g'd

a-bla-g'd
a-sas-g'd

15. Притяж. форма с
СОЮЗОМ g'd

+
s-la-g'd + + ? 
s-wasa-g'd

+
sf-bla-g'd
sfsas-g'd

16. Мн.ч. (чл. ф.) с
СОЮЗОМ g'd

t
a-la-k°a-g'd + + + ® 
a-wasa-k°a-g'd + + + + 
a-pa-c0a-g'd

a-bla-k°a-g'd * - * * 
a-jma-k°a-g'd 
g-sas-c°a-g'd

17. Мн.ч. (притяж.
ф.) С СОЮЗОМ g'd

s-la-k°a-g'd * * * ? 
s-wasa-k°a-g'd + + + + 
s-pa-c°a-g'd

+
sd-bla-k°a-g'd * - * ? 
Sd-3 ma-k°a-g'd 
sd-sas-c°a-g'd

П р и м е ч а н и е .  Для редко встречаемых форм и позиций в таблице приводит
ся материал, зафиксированный в научной литературе и в текстах (в большинстве сво
ем диалектных).

Комментарии.

(a) Можно утверждать, что акцент в изолированных словоформах (равных корне
вой морфеме) обоих акцентных типов расположен на конце словоформы: это очевид
но на примере двусложных корневых морфем.

(b) В формах 2, 3, 4 конечное ударение словоформы сохраняется в типе II, но оття
гивается на основу в типе I. Эта способность основ, входящих в тип I, оттягивать уда
рение не имеет никакого фонологического объяснения и относится к уровню морфо
нологии.

(c) Морфемы, обладающие способностью оттягивать акцент в данных формах 
можно отметить знаком (+), морфемы, у которых такой способности нет, - знаком 
(-).
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(,d) В формах 8, 9 присоединение члена и притяжательных префиксов вызывает пе
ремещение ударения в типе II на член и, соответственно, на префиксы. Повторяя опе
рацию (с), мы можем этим формантам приписать знак (+).

(е) Обнаруживается, что ударение данным формантам отдают лишь морфемы, от
меченные знаком (-), тогда как морфемы, отмеченные знаком (+), удерживают ак
цент.

(/) В связи с последним можно расширить основу маркировки: морфемы -кэ, -1а, 
-da, отдающие в формах 2, 3, 4 ударение предшествующей (+>морфеме, можно рас

сматривать как отмеченные знаком (-), морфемы -с°а, -к°а, -g% сохраняющие ударе
ние в формах 5, 6 (а также 12, 13, 14, 15) с предшествующей (+)-морфемой (тип I), - 
как отмеченные знаком (+).

(g) Распространив теперь эту маркировку на все остальные словоформы, получаем 
картину, представленную в таблице.

Опираясь на введенные обозначения (см. табл. 112 и комментарии), 
легко сформулировать единое правило акцентовки разобранных мор
фемных последовательностей. Введя понятие морфонологических сту
пеней акцентуационных "валентностей" (высшая - морфемы, маркиро
ванные знаком +, низшая - морфемы, маркированные знаком -), мож
но утверждать, что ударение всегда ставится в конце первой 
последовательности морфем высшей валентности.

Примечание. Это правило, предложенное мною в работах Дыбо 1973 и Дыбо 
1977, было принято A. Spruit’oM в его исследовании Abkhaz Studies (Spruit) с одним 
однако существенным изменением. Он считает, что при порядке исключительно ре
цессивных морфем225 постановка ударения альтернативна, т.е. в сочетаниях морфем

225 A. Spruit исходит из элемента С(а), т.е. из морфонологического эквивалента сло
га и относит свое правило к порядку таких элементов. Как мной пояснено выше (сн. 
1f), я не придаю этому различию такого большого значения, как A. Spruit, судя по его 
примечаниям на с. 79 (StC. VI, 73). Здесь все дело лишь в методологическом принци
пе: поскольку в морфонологическом анализе, посредством которого мы устанавлива
ем контурное правило, мы оперируем с морфемами (или, точнее, с морфами), то это 
должно быть непосредственно отражено в тексте правила. При стремлении выйти за 
пределы синхронного морфологически четкого членения абхазских словоформ эта 
проблема распадается на две: 1) существует ли в морфонологической системе совре
менного абхазского языка какая-то морфонологическая единица меньше морфа (или, 
чтобы быть совсем корректным,^субморфу, считая последний морфонологическим 
эквивалентом морфа), к которой можно отнести контурное правило (что, с моей точ
ки зрения, равнозначно возможности обнаружения достаточно строгой прцедуры по
лучения такой единицы исходя из соответствующих поверхностных структур); 2) ка
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С(а).С(а) возможна, по мнению A. Spuit'a, в одинаковой степени как акцентовка 
С(а).С(а), так и С(а).С(а), а в других, более сложных случаях, позиция ударения уста
навливается для каждого морфологического типа. Такое решение, по крайней мере, 
для анализа, преследующего цель диахронического исследования, представляется 
ошибочным в двух отношениях.

Во-первых, абхазская акцентная система явно морфонологизованная: во всяком 
случае в южных, собственно абхазских, диалектах какого-либо фонетического факто
ра, образующего позицию для иктуса, не обнаруживается. В такого рода системах 
трудно ожидать полного отсутствия акцентуационных вариантов, вызванных к жизни 
различного вида аналогиями (или даже процессом генерализации той или иной акцен
товки в определенной словообразовательной группе или грамматической категории) 
или омонимизацией первично различных словообразовательных или грамматических 
конструкций. Собственно, последний случай мы, по-видимому, имеем в приводимом 
A. Spruit'oM примере на такую альтернативную акцентовку: z-j£ ~ z£ j 'whose flea*. Ме
стоименная частица za-, действительно, относится к рецессивным морфемам и сохра
няет свою (-)-маркировку даже в функции косвенного объекта, однако она часто со
провождается "падежной” частицей гэ 'для’, образуя комплекс *zd.zz- > zzd- > zd-, кото
рый часто синонимичен "чистому" za-. Второй случай такой "альтернативной" акцен
товки, приводимый Spruit’oM, это акцентовка единичной формы от рецессивных 
имен, т.е. случаи типа приведенных выше: Ыа-кэ ~ bla-k, sasa-кэ ~ sas$-k. Однако сдвиг 
ударения с конечного -а характерен не только для рецессивных морфем с этим глас
ным, он наблюдается и в доминантных морфемах, см.: arfg'd DGr. 14 'celui-ci aussi*, 
'этот также’; wfg'3 DGr. 14 'celui-la aussi’, 'тот также’; wfg'3 D. DC 56 'и он(а)’; waxa- 
g'd D VIII, 38 'и сегодня вечером, ночью’ (но также и waxa-g'a D. VIII, 45, 49 'и сего
дня ночью’); yax'a-g'd D DC10 'сегодня же’ и под. По-видимому, мы имеем здесь дело 
с обычной ретракцией ударения с конечного редуцированного гласного, вторично на
ложившейся на первоначальную систему. Такого рода явления обычно не имеют серь
езного конституирующего значения для акцентных систем и в морфонологических 
описаниях могут отражаться при помощи частных корректирующих правил.

Во-вторых, не мотивированной представляется связь категориального принципа 
организации акцента (а именно этот принцип мы вводим тогда, когда связываем опре
деленную акцентовку с определенным морфологическим типом) с порядком исклю
чительно рецессивных морфем. Здесь нужно быть последовательным: или мы предпо
лагаем первичным категориальный принцип, а доминантные морфемы вносят какую- 
то деформацию в систему, и в этом случае анализ должен быть организован соответст
вующим образом: вы устанавливаете "чистые" типы и затем показываете, что соответ
ствующие формы с доминантными морфемами акцентуационно деформированы и

кая единица исторически была носителем фонологических особенностей, отразив
шихся в этих морфонологических явлениях, которые мы называем акцентуациоными 
валентностями. Естественно напрашивающийся ответ на этот вопрос: слог, - но для 
корректного ответа, как будет показано ниже, требуется специальное исследование и 
часто с выходом за пределы морфонологии отдельно взятого языка.
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как они деформированы, или категориальный принцип в этой системе вторичен, явля
ется результатом генерализации определенных акцентных типов в определенных грам
матических или словообразовательных категориях, и в этом случае "категориальная 
часть” системы выделяется как остаточная после максимального вычленения "пара
дигматической части". При этом следует помнить, что наши маркировки лишь отра
жение определенного поведения ударения в слове, поэтому если в какой-то части сис
темы мы встречаемся с изменением этого поведения при том, что парадигматический 
принцип выбора акцента сохраняется, то мы вынуждены принять, что в данной части 
системы наблюдается мена валентностей, но не мена принципа.

Легко показать, что введенный нами способ маркировки и правило, 
регулирующее постановку акцента, распространяются на всю систему 
абхазского языка лишь с незначительными усложнениями (преимуще
ственно, в глаголе), предполагающими историческое объяснение.

2. Именное словообразование.

а) Суффиксы с (+)-валентностью.

Суфф. -га (абстрактные и собирательные имена и, от глагольных ос
нов, имена действия - масдары):

I акцентный тип производящих -  1. а-1а.га 'собачье состояние’ (а-1а 
'собака’); 2. а-х°с.га 'малость’ (а-х°эсэ 'маленький’); 3. q-f-rq 'дощатый 
пол’ (а-у°э 'доска’); 4. a-ha.ra 'грушевый сад’ (a-ha 'груша’); 5. a-h°qsa.rd ~ 
a-ph°asa.ra 'лес или множество алыч’ (a-h°asa ~ q-ph°qsa 'алыча’); 6. а- 
h0nc°a.ra 'масса грязи, место с такой массой грязи’ (a-h°nc°a ~ a-h°dnc°a 
'грязь’); 7. a-baaps.ra 'зло, несчастье’ (a-baapsd 'злой, несчастный’); 8. а- 
bza.ra 'житье, жизненность’ (a-bza 'живой’); 9. a-gq3a.ra 'грубость, неве
жество’ (a-gq^a. 'дурак, невежа’); 10. a-t°a.rd 'липовая роща’ (a-t°a 'липа’); 
и под.

II акцентный тип производящих - 1. а-х'а.га 'каштановая роща’ (а-х'а 
'каштан’); 2. а-тау.га 'место, заросшее колючкой’ (а-т\э 'колючка’); 3. й- 
х'аса.га 'грабовая роща’ (а-х'ес ~ а-х'аса 'граб’); 4. a-j.ra 'дубовый лес’ (а- 
3  'дуб’); 5. а-Ьпа.га 'лесистое место’ (а-Ьпа 'лес’); 6. a-s°.rq 'буковая роща’ 
(а-s0 'бук’); 7. a-x'emta.ra ~ a-x'ent.ra 'тяжесть’ (a-x'emta ~ й-x'ent 'тяже
лый’); 8. а-ха.га 'сладость’ (а-ха 'сладкий’); 9. a-Jbar.ra 'бодрость’ ~ а- 
3bar.га 'стремительность’ (a-jbara 'добрый, шустрый, стремительный’);
10. a-gmdg.ra 'мерзость, гнусность, подлость, безобразие’ (a-gmag 'мерз-
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кий, гадкий, отвратительный, противный, гнусный, презренный’); и 
под.

Аналогичную акцентовку показывают и масдары. Акцентный тип 
масдара является, во всяком случае для бесприставочных глаголов, наи
более ясным представителем акцентного типа глагола в целом, и в даль
нейшем при анализе отглагольного словообразования, а также при ана
лизе акцентовки других форм глагола в качестве показателя его акцент
ного типа приводится масдар соответствующего глагола. Здесь приве
дем несколько типичных примеров:

I акцентный тип глагола - 1. q-hea.rd 'говорить’; 2. a-ga.ra 'брать, уно
сить’; 3. a-ba.ra 'видеть’; 4. а-са.га 'идти’; 5. q-ta.ra 'сидеть’; 6.a-ps.rd 'смот
реть’; 7. a-ps.ra 'умирать’; 8. a-s.ra 'убивать’; 9. а-з'.га 'жарить’; 10. а-ргэ.га 
'летать’; и под.

II акцентный тип глагола -  1. a-qa.rq 'быть’; 2. а-ра.га 'прыгать’; 3. а- 
с°а.га 'спать’; 4. а-з°з°а.га 'мыть’; 5. a-ta.ra 'давать’; 6. a-s.ra 'бить’; 7. а-Ь.га- +  + - ♦ 7 ♦ -+  ♦ - + 
'пить’; 8. а-ф°.га 'убегать’; 9. a<ha.- га 'кусать’; 10. a-jsa.ra 'плавать’; и под.

Суфф. -1°э (отыменные относительные прилагательные и отглаголь
ные имена со значением 'подлежащий совершению или деланию’).

а. Отыменные образования
I акцентный тип производящих имен -  1. а-Ь<ь°аЛ°э 'медный’ (а-Ьй°а 

'медь’); 2. а-тс3ал°э 'деревянный’ (а-тсаа 'дерево, дрова’); 3. а-с°аЛ°э 'яб
лочный, яблоневый’ (а-с°а 'яблоко’); 4. а-х'Л°э 'золотой’ (а-х'э 'золото’);
5. a-ps.t°a 'животное’ (a-psa 'душа, дух’); и под.;

II акцентный тип производящих имен -  1. a-batb°.t° 'костяной’ (а-Ьаш° 
'кость’); 2. а-З-Ц 'дубовый’ (а-з 'дуб’); 3. d-z°g.t° 'ясеневый’ (a-zaa 'ясень’);
4. а-х'а.Г 'каштановый’ (а-х'а 'каштан’); 5. a-mza.r 'месячный’ (d-mza 'лу
на, месяц’, a-mz 'месяц’); и под.

Ь. Отглагольные образования
I акцентный тип глагола -  1. а-са.Гэ 'подлежащий изучению, урок’ (а- 

са.га 'учиться, изучать’); 2. a-ga.ra 'подлежащий уносу, увозу’ (q-ga.rd 
'уносить, увозить’); 3. a-saa.t°3 'подлежащий делению, делимое’ (q-s*q.rd 
'делить’); 4. a-s.tca 'предназначенный для убоя, убойный’ (a-s.ra 'убивать,
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забивать’); 5. q-jasa.Fa 'достойный удивления, удивительный’ (a-jasa.ra 
'удивляться’); и под.;

II акцентный тип глагола -  I. a-fa.V 'пища’ (a-fa.ra 'есть’); 2. d -ja x .r  ~ 
а - З д х .  Г э  'подлежащий шитью’ (a-jax.ra  'шить’); 3. 'стиральный,
для стирки, для мытья’ ( а - з ° з еа . г а  'мыть’); 4. a-c°gx.t° ~  а - с 0а х л ° э  'то, что 
надлежит прятать’ (а - с ° а х . г а  'прятать’); 5. d-tii.V  [ = a-tdjd.t°] 'продажный’ 
(q-tii.rq [ = a-tdjd.ra] 'продавать’); и под.

Суфф. -й°з (отглагольные имена деятеля):
I акцентный тип глагола -  I. а-са.(Ь°э 'учащийся, ученик’ (а-са.га 

'учиться’); 2. а - з ' а .& ° э  'вор’ (а - з ' а . г а  'воровать’); 3. q-s0.w°d 'трус’ (q-s°a.ra 
'бояться’); 4. а-у.йеэ 'сварливый, беспокойный человек’ (а-у.га 'бранить
ся, ссориться’); 5. а-&°э.&°д ~ а - & \ й° э  'писец’ ( а - й ° . г а  'писать’); и под.;

II акцентный тип глагола - 1. й-ссам°э 'смехач’ (а-сса.га 'смеяться’);
2.a-3sa.&°3 'пловец’ (а-з§а.га 'плавать’); 3. а-зах.&°э 'портной’ (а-зах.га 
'шить’); 4. а-рх'а.&э 'читатель’ (а-рх'а.га 'читать, звать’); 5. а-Ш.&гэ [ = д- 
tdjd.ih°d] 'продавец’ (a-tii.ra [ = q-tajd.ra] 'продавать’); и под.

Ь) Суффиксы с (-)-валентностью.

Суфф. -ga (отглагольные имена с значением 'орудие, средство дейст
вия; служащий для соответствующего действия’):

I акцентный тип глагола - 1. q-c*a.ga 'мотыга’ (а-саа.га 'мотыжить’); 2. 
a-zd.ga 'лопата, лопатка’ (q-z.ra 'рыть, копать’); 3. q-z°d.ga 'посуда для вар
ки’ (q-z°.rq 'варить’); 4. a-jd.ga 'для жарения, принадлежность для жаре
ния’ (a-j.ra 'жарить’); 5. q-ib°3.gq 'орудие для писания, перо, письменная 
принадлежность’ (a-w°.rq 'писать’); и под.;

II акцентный тип глагола -  1. d-z°.ga 'посуда для питья’ (q-z°.ra 'пить’);
2. a-3 qx3.gq 'швейный, служащий для шитья’ (а-зах.га 'шить’); 3. q-px'q.ga 
'для чтения, учебник’ (а-рх'а.га 'читать’); 4. q-psqx.ga 'носильное нижнее 
белье’ (q-psqx.ra 'сменять, переменять’); 5. q-kapan.gq 'весы’ (а-карап.га 
'взвешивать’); и под. *

Суфф. -rta (отглагольные имена места действия):
I акцентный тип глагола - 1. a-px'q.rta 'место ночлега’ (а-рх'а.га 'пере

ночевать’); 2. a-ia.rta 'постель, ложе’ (a-ia.ra 'лечь, лежать’); 3. a-h°a.rta 
'пастбище’ (a-h°.rq 'пастись’); 4. a-Va.rta 'сидение (место)’ (q-t°a.ra 'си-
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деть’); 5. g-nxa.rta 'место жительства’ (а-пхд.га 'заселять, поселяться’); и 
под.;

II акцентный тип глагола -  1. a-pxg.rta 'читальня’ (а-рха.га 'читать, 
спрашивать’); 2. a-c°a.rta 'место сна’ (а-с°а.га 'спать’); 3. d-laga.rta 'начало’ 
(a-laga.ra 'начать’); 4. g-kra-fa.rta 'столовая’ (g-krf-fq.ro, 'есть, кушать’, д- 
fa.ra 'есть’; кгэ- в этом примере показатель "встроенного объекта", имеет 
(+)-валентность, как и член а-); 5. g-ba-tii.rta [ = a-ba-tdjd.rtg] 'мануфактур
ный магазин’, где *d-tii.rta 'место продажи’ находится в сложении с д-Ьа 
'мануфактура’ (d-tii.ra 'продавать’, в морфонологической записи: 
d-tdjd.ra) и под.

3. Именное словосложение.
Словосложение в абхазском языке является основным средством 

именного словообразования. Большинство словосложений двучленные, 
и к ним непосредственно относятся устанавливаемые правила выбора 
акцентного типа. При большем числе членов выбор акцентного типа 
соответственно осложнен.

Выбор акцентного типа словосложения определяется акцентными 
типами членов словосложения и производится по следующей схеме 
(см. табл. 113).

______________________________________________________ Таблица 113
Акц.тип 2-го 

члена
Акц. тип 1-го 
члена

I акц.тип II акц.тип

I акц.тип I акц.тип III акц.тип 
(неподвижный)

II акц.тип I акц.тип II акц.тип

Приводимые ниже примеры расположены по акцентным типам пер
вого и второго членов словосложения.

(1) Порядок I + I (-> I) (оба члена словосложения относятся к I ак
центному типу - словосложение получает I акцентный тип):
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1. a-h°a.zd 'свинина’ (a-h°a 'свинья’, а-гэ 'мясо’); 2. а-сээЛга 'конюшня* 
(а-саэ 'лошадь*, a-tra 'вместилище, гнездо’); 3. a-sd.tra 'склад проса, поме
щение, где укладывают просо’ (a-sd 'просо’, a-tra 'вместилище, гнездо’);
4. a-c°a.j$ 'слюна’ (букв, 'вода рта’; а-саэ 'рот*, а-зэ 'вода’, по-видимому, с 
инкорпорацией члена а- перед вторым членом словосложения); 5. а- 
га.с°а 'кора орехового дерева’ (а-га 'орех’, а-с°а 'кожа’); 6. а-са.саа 'све
жий хлеб’ (а-са 'хлеб’, а-с°а 'молодой, новый’); 7. a-ba.psS 'худой, дурной, 
порочный, лукавый’ (а-Ьй 'гнилой’, a-psd 'душа’); 8. а-ха.х°э 'волосы’ 
(букв, 'головная шерсть*, а-хэ 'голова*, а-х°э 'волосы, шерсть*; по-видимо
му, с инкорпорацией члена а- перед вторым членом словосложения); 9. 
а-ха.с°а 'кожа головы* (а-хэ 'голова*, а-с°а 'кожа*, по-видимому, с инкор
порацией члена а- перед вторым членом словосложения); 10. a-wa(b°d.psa 
'человек’ ("человекодуша", при исчислении подушно, a-wa(b°d 'человек’, 
a-psd 'душа’); 11. а-с3.х°сэ 'лошадка’ (а-саэ 'лошадь’, а-х°эсэ 'маленький, 
небольшой’); 12. а-з.уэ 'быстрая, стремительная вода’ (а-зэ 'вода’, а-уэ 
'быстрый, стремительный’); 13. а-з.с°э 'минеральная вода’ (букв, 'кислая 
вода’; а-зэ 'вода*, а-с°с°э 'кислый*); 14. а-рх.зэ 'пот’ (букв, 'вода тепла’?, 
ср. а-рха.га 'теплота’ и а-зэ 'вода’); и под.

Примечание. Ряд старых сложений, в которых оба члена относятся к I акцентно
му типу и оба члена имели гласный -э-, обнаруживают ретракцию ударения на первый 
член, в связи с чем словосложение переходит в III акцентный тип (неподвижный): 1. 
a-k°t$.z 'курятина’ (a-k°t3 'курица’, а-гэ 'мясо’); 2. а-зэ.кЧэ 'дикая утка’ (букв, 'водяная 
курица’; a-ji 'вода’, а-к°\э 'курица’); 3. а-с°э.х° 'конский волос, струна’ (а-с*э 'лошадь*, 
а-х°э 'волос, шерсть*, в последнем случае однако зафиксирован и нормальный I ак
центный тип словосложения: а-с°.х°э 'конский волос, струна*, еднч. с”.х°э.к, мн. ч. а- 
с”.х°.к°а. К этим же осложненным случаям, вероятно, относятся и два сложения с ос
новой w(a).&°3 'человек*: 4. а-с°ш° 'человек с лошадью, конный’ (а-с*э 'лошадь’, а- 
w(a)&°2 'человек’); 5. а-тхдй° 'земледелец, работник на пашне’ {а-тхэ 'нива, засеян
ное поле, пашня’, a-w(a)(i>°3 'человек’). Возможно, следы этой ретракции наблюдаются 
и в других частях системы языка.

(2) Порядок I + II (->111) (Первый член словосложения относится к 
I акцентному типу, второй член - ко II акцентному типу - словосложе
ние получает III акцентный тип, т.е. неподвижное ударение, фиксиро
ванное на первом члене словосложения):

1. a-d°d.bga 'лисица* (букв., 'полевой шакал*; a-d°d 'поле, двор*, a-bga 
'шакал, лисица*); 2. а-с°э.тга 'свеча’ (букв, 'восковая лучина’; а<°а 'воск’, 
a-mza 'сосна, лучина’); 3. a-h°a.pa 'боров, самец свиньи’ (a-h°a 'свинья’, а
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ра 'мужчина, мужского пола’); 4. a-d°a.yba 'поезд’ (букв., 'полевой паро
ход’; а-й°э 'поле, двор’, a-yba 'судно, пароход’); 5. a-td.bga - род шакала 
(а-/а 'сова’? + a-bga 'шакал’); 6. a-ca.k°aha 'хлебное тесто’ (а-са 'хлеб’, ti
le0 aha 'месиво’); 7. a-kct3.rba 'петух’ (а-кЧэ 'курица’, arba 'петух, птица-са
мец’, еднч. arba-k, мн.ч. arba-k°a, слово с вокалическим началом, поэто
му член а-, сливаясь с начальным гласным, обнаруживается лишь акцен
тологически); 8. a-(a)jxd.bla 'отверстие для топорища’ (букв, 'глаз топо
ра’; a-(a)jxd 'железо; топор’, а-Ыа 'глаз’); 9. a-c°d.mat°a 'одежда’ (а-с°а 'ко
жа’, a-mat°a 'предметы, вещи’); 10. а-втэ.таГа 'хозяйственные, домаш
ние, кухонные предметы’ (а-&°пэ 'дом’, a-maVa 'вещи, предметы’); 11. а- 
cad.mat°a 'сбруя’ (а-саэ 'лошадь’, a-mat°a 'вещи, предметы’); 12.a-h°d.maqa 
'рослый кабан (с клыками); старая свинья’ (a-h°a 'свинья’, а-тада 'ста
рый (о животных)’); 13. a-{a)jxa.m(h°a 'железная дорога’ (а-(а)/ха 'желе
зо’, a-mCfa 'дорога’); 14. a-waii>°a.c°g'a 'плохой, злой человек’ {a-waiifd 'че
ловек’, d-c°g'a 'плохой, злой’); 15. а-хэ.Ьгаа 'половина головы, почетный 
кусок мяса’ (а-хэ 'голова’, a-bzaa 'половина’); 16. а-хэ.тса 'верхний кос
тер пастухов’ (букв, 'верхний, головной огонь’; а-хэ 'голова’, а-тса 
'огонь’); 17. a-iifBjbara 'крепкое вино’ (а-й°э 'вино’, a-jbara 'добрый, сме
лый, шустрый, стремительный’); 18. a-bza.lasa 'шерсть (второй стрижки, 
когда сгоняют с гор)’ (букв, '"живая",т.е. "свежая" шерсть’; a-bza 'жи
вой’, a-lasa 'шерсть’); 19. a-xsd.bii>°d 'мозг’ (букв, 'кость ума’(?), так толку
ет Н. Я. Марр, стр. 159, ср. a-xsd.iif 'ум’, а-Ьа&° 'кость’); 20. a-h°.an 'свинья- 
самка’ (a-h°a 'свинья’, ап, т.е. а-(а)п 'мать’, еднч. ап-кэ, мн.ч. ап-сеа, т.е. а- 
(а)п-с°а, с латентным из-за вокалического начала членом); 21. а-са.ап 'ко
была’ (букв, 'лошадь-мать’; а-саэ 'лошадь’, a-(a)n 'мать’); 22. a-ca.ab 'ме
рин’ (замечание Н. Я. Марра: "затем р,г спохватились и заявили, что 
слово употребительно в выражении а-саап, а-сааЬэ 'самка, самец’, при
чем х3 заметил "это говорится при рождении, чтобы указать, родился 
ли самец или самка" (с. 106). Сложение того'же типа, что и предшест
вующее: а-саэ 'лошадь’, a-(a)b 'отец’, с латентным из-за вокалического 
начала членом); 23. а-кЧэ.с 'клюв’ (букв, 'зуб курицы’; а-кЧэ 'курица’, а-с 
'зуб’); 24. а-саа.с° 'самец-олень’ (а-саа 'олень’, а-с° 'бык’); 25. a-caa.z° 'сам- 
ка-олень’ (а-саа 'олень’, a-z° 'корова’); 26. a-xd.s° 'окно, старинное малень
кое окно для высовывания головы’ (букв, 'головная дверь’, а-хэ 'голова’, 
a-s° 'дверь’); 27. a-ca.sa 'сырник, пирог с сыром’ (а-са 'хлеб’, a-(a)s° 'сыр’.
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с латентным из-за вокалического начала членом, ср. еднч. а^э-к, мн.ч. 
ds°-k°a, т.е. a-(a)s°-k°a)', 28. a-caj 'печенье в роде плоских пышек’ (а-са 
'хлеб’ + а-(а)з -  печенье того же типа; слово с вокалическим началом и 
латентным из-за этого членом, ср. еднч. ajd-k, мн.ч. ajd-k°a, т.е. а-(а)зэ- 
к°а, сомнительна предполагаемая Н. Я. Марром связь с глаголом a-j.ra 
'жарить’); 29. а-зэ.х' 'холодная вода, родник’ (а-зэ 'вода’, *а-х', послед
ний засвидетельствован лишь в осложненном виде.- a-x'.ta 'холодный’);
30. a-gea.s° 'ворота’ (букв, 'дверь двора или забора’, первая часть *g°a- в 
ряде исторически производных основ: a-g°a.r 'забор, частокол’ М.32, 
Дж.80, a-g°a.ra 'ограда’ Дж.80, a-g°a.r.p 'двор’ М.32, бз. a-g°a.ra.ta 'ограда, 
скотный двор, стоянка скота’ Бг.229, - их ударение позволяет предпола
гать (+)-валентность этого корня; второй член - a-s0 'дверь’, к этимоло
гии см. Шагиров I, 212-213, № 646); и под.

(3) Порядок II + I (—> I) (Первый член относится ко II акцентному 
типу, второй член к I акцентному типу - словосложение получает I ак
центный тип, т.е. основа сложения может рассматриваться как характе
ризующаяся общей (+)-валентностью):

1. а-Ьап.саа 'самка оленя’ (букв, 'лесная олениха’; а-Ьпа 'лес’, а-с*а 
'олениха’); 2. а-Ьэп.Иеа 'кабан’ (букв, 'лесная свинья’; а-Ьпа 'лес’, a-h°a 
'свинья’); 3.а-Ьпа. k t̂d 'куропатка’ (букв, 'лесная курица’; а-Ьпа 'лес’, а-кЧэ 
'курица’); 4. а-Ьпа.с°а 'дикое яблоко’ (букв, 'лесное яблоко’; а-Ьпа 'лес’, а- 
с°й 'яблоко’); 5. а-Ьпа.wa&°d 'леший’ (букв, 'лесной человек’; а-Ьпа 'лес', а- 
н'асо'а 'человек’); 6. a-bna.rasa 'лесной орех’ (а-Ьпа 'лес’, a-rasa 'мелкий 
орех’); 7. а-уэг.зэ 'капля воды’ (а-уэг 'капля’, а-зэ 'вода’); 8. а-саг.зэ 'вода 
сычуга’ (а-саг 'сычуг’, а-зэ 'вода’); 9. a-bga.x°ca 'шакал, лиса’ (букв, 'ма
ленький шакал’; a-bga 'шакал, лиса’, а-х°сэ 'маленький’); 10. a-bga.dii 
'волк’ (букв, 'большой шакал’; a-bga 'шакал, лиса’, a-du 'большой’, в по
следнем слове, возможно, просто неподвижный акцентный тип, но для 
нашего рассмотрения это не имеет существенного значения); 11. а- 
X3z.c°3 'кислое молоко’ (ср. а-хэг 'остаток молока по изготовлению сы
ра’, а-с°с°э 'кислый’); 12. a-sata.g°6 'сердце корня’ (так М. 97; 'сердцевина 
корня’?) (a-sata 'корень’, a-g°3 'сердце, середина’); и под.

(4) Порядок II + II (—> II) (Оба члена словосложения относятся к II 
акцентному типу - словосложение получает II акцентный тип):
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1. a-mca.bz 'пламя’ (букв, 'язык огня’; а-тса 'огонь’, a-bz 'язык’); 2. а- 
mca.yba 'пароход’ (букв, 'огненное судно’; а-тса 'огонь’, a-yba 'корабль, 
судно’); 3. a-pra.yba 'парусное судно’ (а-рга 'парус’, a-yba 'судно’); 4. й- 
Ьпа.с0 'олень-самец’ (букв, 'лесной бык’; а-Ьпа 'лес’, а-с° 'бык’); 5. а-са.тс 
'овод’ (букв, 'бычья муха’; а-с° 'бык’, а-тс 'муха’); 6. a-c°.maqa 'рослый 
бык’ (а-с° 'бык’, a-maqa 'старый (о животных), большой, взрослый’); 7. а- 
jma.b 'козел’ (a-jma 'коза’, а-(а)Ь 'отец; самец (в составе названий жи
вотных)’, из-за вокалического начала с латентным членом); 8. a-jma.y 
'самец’ (собственно: 'козел, самец козы’; a-jma 'коза’, а-уа 'самец’, по 
толкованию Н.С. Джанашиа 'семя’, см. М.90; ср. а-уа.га 'всходы’, там 
же); 9. a-(a)rba.y (еднч. arba.y-k, мн.ч. arba.y-k°a, т.е. a-(a)rba.y-k°a) 'пти
ца-самец, петух’ (a-(a)rba 'петух’, а-уа 'самец, семя’, см. выше); 10. а- 
с°а.у 'нехолощенный бык, бугай’ (а-с° 'бык’, а-уа 'самец’, после первого 
члена сложения, возможно, вторично инкорпорирован артикль а-; ср. 
форму мн.ч. а-с°.уд-к°а без -а-); 11. d-mib°a.c0g'a 'тяжелая дорога’ (а-тй°а 
'дорога’, d-c°g'a 'плохой, злой’); 12. d-msa.c°g'a 'ненастье, плохая погода’ 
(a-msэ. a-mdsэ 'день’, a-c°g'a 'плохой, злой’); 13. a-cla.h° 'изогнутое дерево’ 
(a-cla 'дерево’, a-h° 'согнутый’); 14. а-Ыа.саг 'зоркий, остроглазый’ (а-Ыа 
'глаз’, а-саг 'острый’); 15. a-cxa.maz°a 'тесто, пшеничное или ячменное, 
приправленное медом’ (а-сха 'мед’, a-maz°a Тесто’); 16. d-bna.mat°ax° 
'лес, лесной материал’ (а-Ьпа 'лес’, d-mat°ax° 'материал’); 17. a-da.z° 'ста
рая лягушка, жаба’ (ср. a-day 'лягушка', а-z0 'старый’); 18. а-(а)Ьэ.г° 'ста
рый самец’ (а-(а)Ь 'отец, самец (в названиях животных)’, a-z° 'старый’);
19. a-(a)n.sa 'брат матери’ (ср.: а-(а)п 'мать’, a-jasa 'брат’); 20 a-s°wa.bga - 
род шакала (ср.: a-s°wa 'абазинец, абазинский’, a-bga 'шакал, лиса’); и 
под.

Очевидно, что разобранная система акцентовки словосложений тес
нейшим образом связана с системой акцентуационных валентностей, 
которая устанавливается выше в результате анализа движения акцента 
в акцентных парадигмах и фразовом окружении. Действительно, в трех 
порядках из четырех: (1), (2) и (4), - мы имеем расстановку акцента, со
ответствующую введенному выше контурному правилу: (1) порядок I +
I -  a-h°a.zd 'свинина’ (ср. a-h°a и а-гэ); (2) порядок I + II -  a-d°3.bga 'лиси
ца’ (ср. a-d°3 и a-bga); (4) порядок II + II -  a-mca.bz 'пламя’ (< *a-mca.bzd,
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ср. а-тса и a-bz <*а-Ьгэ). Лишь в (3) порядке II + I -  а-Ьэп.с*а 'самка оле
ня’ (ср. а-Ьпа и а-сяа) расстановка акцента не соответствует введенному 
выше правилу (см. с. 665 - 666 и табл. 112 на с. 661-662): этот порядок 
акцентуется так, как если бы первый член словосложения имел ^ - в а 
лентность, а не (-)-валентность; происходит как бы "ассимиляция" ва
лентности первого члена валентностью второго. Характерно, что этим 
"процессом" охвачена лишь часть словосложений третьего порядка, от
носящаяся к устойчивой части словарного фонда и поэтому попавшая 
в словари М. и Дж. Большое количество узуальных словосложений, 
фиксируемое акцентованными диалектными текстами за пределами от
меченной группы, показывает акцентовку, согласующуюся с контур
ным правилом: 1. a-ms°.c°a 'медвежья шкура’ (D. VIII, 15, 29, 40, 79); 2. а- 
sas.tdpha 'девушка-гостья’ (D V, 88); 3. гэ-s'taM'd 'звук их шагов’ (D VI, 
112); 4. a-s°.ddw 'большая дверь’ (D IX, 24, bis, 43, 54); 5. a-rxa.ddw 'боль
шое поле’ (D VII, 59); 6. а-тас^а.wy°s-c°a 'слуги’ (D VI, 59; но ср. 
ha-mac‘a.wyy-g'd 'и наша служанка’ D IX 65, где ударение стоит так, как 
если бы первый член словосложения тас'а имел (+)-валентность); 7. а- 
danib°a.c*n3 'на другой день’(Ц. З14' 15, ср. а-спэ '(этот) день’ D VI, 66, X, 
42, сэп-la-g'd 'и днем’ D VI, 112); 8. a-z°a.bz-g'3 'и слово’ (Ц. З12, букв, 'сло
во-звук’). Несколько таких словосложений отмечается и в словарях М. и 
Дж.: 9. db.ddu 'дед’ (т.е. a-(a)b.daw, букв, 'большой отец’); 10. an.ddw 'ба
бушка’ (т.е. d-(a)n.ddw, букв, 'большая мать’); 11. a-mza.c°a 'молодой ме
сяц’ (a-mza 'луна, месяц’, а-сэа 'молодой, новый’); 12. а-Ьпа.съа 'мелколе
сье’ (букв, 'молодой лес’; а-Ьпа 'лес’, а-с*а 'молодой, новый’); 13. 
a-ga.wa(b°d 'прибрежный житель’ (Дж.; a-ga 'берег’, a-wa&°3 'человек’); 14. 
a-z°.tra 'хлев, коровник’ (а-z0 'корова’, a-tra 'вместилище’); 15. а-р.х'а 
'дойная корова’ (ср. а-|° 'корова’, а-х'а.га 'доить, доение’); 16. а-тса.х° 
'доля огня’ I, 4531 (а-тса 'огонь’, а-х°з 'доля, часть). Таким образом, (3) 
порядок II + I строго должен быть описан как состоящий из двух под
разделений: (а) словосложения с "ассимиляцией" валентности первого 
члена валентностью второго -  класс, включающий в большинстве ста
рые, частично деэтимологизированные, образования; (Ь) словосложе
ния, в которых ударение достаточно строго следует контурному прави
лу, - класс, включающий, наряду со старыми словосложениями, прак
тически неограниченный ряд узуальных словосложений порядка II + I.
22 В. А. Дыбо
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Такое распределение материала, по-видимому, должно указывать на то, 
что в подразделении (а) мы имеем дело с результатом какого-то пози
ционного фонетического процесса, прошедшего в период, когда в язы
ке еще существовали фонологические реалии, морфонологическим от
ражением которых являются акцентуационные валентности (ср. ниже).

Специальный интерес представляет (2) порядок I + II, так как в сло
восложениях этого порядка появляется III (неподвижный) акцентный 
тип. Здесь наблюдается два вида основ: двусложные с ударением на 
первом слоге (a-d°a.bga) и односложные с закрытым слогом (а-кЧэ.с). 
Второй вид возник из-за падения гласного -э конечного члена сложе
ния. Неподвижность акцента в обоих видах сложений обусловлена тем, 
что конечный член сложения имеет акцентуационную (-)-валентность, 
образующую границу доминантной платформы (+)-валентностей, кото
рая составляется из (+)-валентности предшествующего члена сложения 
и (+)-валентностей определенного члена или притяжательных префик
сов словоформы. Конечное ударение на этой платформе, т.е. ударение 
на первом члене сложения предписывается контурным правилом. Та
ким образом, причина неподвижности акцента в сложениях обоих ви
дов не фонологическая, а чисто морфонологическая. Этот вывод мож
но, по-видимому, распространить на все основы ИГакцентного типа. По
давляющее большинство исконных абхазских основ III акцентного ти
па -  это деэтимологизованные словосложения, и к ним данный вывод 
приложим без какого-либо изменения введенных выше понятий. Но, 
очевидно, существует группа исконно абхазских (соответственно, за
падно-кавказских, северно-кавказских) основ, которые, будучи первич
но двусложными, не являлись словосложениями или производными, и 
тем не менее относятся к III (неподвижному) акцентному типу. С про
изводными основами III акцентного типа их объединяет акцентовка и 
сходство слогового состава: это или двусложные основы с ударением 
на первом слоге, или односложные основы с закрытым слогом (второй 
тип основ возник, по-видимому, в результате падения конеч
ного -э второго слога). Данное сопоставление показывает, что акцентуа
ционные валентности, которые были введены как морфонологические 
характеристики морфем, следует непосредственно связывать со слога
ми этих морфем. В таком случае при двуслоговом составе корневой
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морфемы возможны четыре сочетания валентностей: (1) ++ (=+), (2) — 
(=-)> (3) +- (= III акцентный тип) и (4) -+, которое в каких-то условиях 
претерпевало ассимиляцию -+ > ++, а при сохранении в акцентно-мор- 
фонологическом отношении столь мало отличалось от сочетания —, 
что, по-видимому, в имени должно было совпасть с последним. Пред
ставителями сочетания (3) слоговых акцентуационных валентностей и 
являются абхазские основы типа: 1. a-zaka 'борода’, 2. а-к'ара 'курдюк’,
3. a-qasq 'кинжал’, 4. a-h°ana 'мышь, крыса’ (в абх. a-h°$na.p); 5. a-g°ar (< 
*a-g°ara) 'иголка’; 6. а-k'ql (< *a-k'qla) 'шалаш’, 7. a-q°as (< *a-q°asa) 'ум
ный’ и под.

4. Акцентная система глагола

Приведенный способ описания системы ударения полностью при
меним и к ударению глагола. Здесь однако наблюдается ряд усложне
ний, связанных с меной акцентуационных валентностей у классно-лич
ных показателей и (реже) у других морфем в позициях, первичный ха
рактер которых на настоящем уровне исследования не удается выяс
нить, и поэтому сами эти позиции приходится приводить или списком, 
или указанием на морфологический характер морфемы, образующей 
позицию.

Классно-личные показатели в глаголе образуют два ряда:
1) Ряд V  (показатели субъекта в непереходном глаголе и объекта в 

переходном). Ед.ч. -  1л. s(a)-, 2л. м.р. w(a)-, ж.р. Ь(э)-, Зл. личн. d(a)-, не- 
личн./э)-; мн.ч. -  1л. h(a)-, 2л. s°(a)-, Зл. j(a)-, к  этому же ряду принадле
жит относительный префикс j(a)-.

2) Ряд V  (показатели субъекта в переходном глаголе и показатели 
косвенного объекта): ед.ч. -  1л. s(a)-, 2л. м.р, w(a)-, ж.р. b(a)-, Зл. м.р. 
j(a)-, ж.р. 1(a)-, неличн. а-; мн.ч. -  1л. ha-, ah-, 2л. s°(a)-, Зл. r(a)-, к этому 
же ряду принадлежит относительный префикс z(a)-.

Акцентуационная валентность абхазского глагольного корня, по-ви
димому, наиболее четко проявляется в ударении масдара. Приняв это, 
мы должны будем для объяснения ударения личных форм ввести сле
дующие положения:

1. Показатели косвенного объекта (/-ряд) имеют (+)-валентность 
(так же, как притяжательные префиксы в имени). Исключение состав
ляет относительный префикс z(a)-, который и в этой своей функции, 
22*
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как и в функции притяжательного префикса, сохраняет ( - ^валент
ность.

2. Показатели субъекта переходного глагола (/-ряд) имеют (-)-ва- 
лентность, кроме показателя 3 л. ед.ч. неличн. а-, который имеет (+>ва- 
лентность. Эту свою (первичную) акцентуационную валентность они 
могут изменить в ряде случаев, которые приходится специально огова
ривать, а также в каузативах, где показатели субъекта, в том числе и по
казатель 3 л. ед.ч. неличн. а-, меняют свою валентность на противопо
ложную. Чередованию валентностей, по-видимому, не подвержен отно
сительный префикс z(a)-, который сохраняет (-)-валентность.

3. Наиболее сложно акцентуационное поведение показателей </-ряда. 
Сразу же оговоримся, что относительный префикс /(э)- имеет всегда 
(+)-валентность, и тем исключим его из дальнейшего рассмотрения. Ос
тальные показатели J-ряда в бесприставочном глаголе в позиции непо
средственно перед корнем, т.е. в функции субъекта непереходного гла
гола, могут нести на себе ударение, если корень имеет (-)-валентность, 
определяемую по ударению масдара и инфинитных форм, в функции 
же объекта переходного глагола, т.е. будучи отделены от корня показа
телем субъекта, имеющим (-)-валентность, они в бесприставочном гла
голе ударными никогда не бывают. В приставочных глаголах как в 
функции субъекта непереходного глагола, так и в функции объекта пе
реходного глагола в позиции непосредственно перед приставкой, имею
щей (-)-валентность (в переходном глаголе с приставочной основой по
казатель субъекта инфигируется между приставкой и корнем) показате
ли d-ряда обычно получают ударение. Можно было бы принять, что в 
бесприставочном глаголе сохраняется различие между двумя категория
ми показателей &ряда: субъектных с (+)-валентностью и объектных с (-

' )-валентностью,тогда как в приставочных глаголах обе категории вто
рично совпадают в результате генерализации (+)-валентности, однако 
более тщательное рассмотрение материала заставляет отказаться от та
кого толкования. Имеется довольно большое число непереходных бес
приставочных глаголов с корнем, показывающим (-)-валентность по 
ударению масдара и инфинитных форм, в которых однако субъектные 
показатели с/-ряда безударны, безударными они являются также в стати
ческих глаголах, в тех случаях когда основами их служат именные кор
ни (-)-валентности. Такое распределение приводит к выводу, что пер
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вичной валентностью показателей d-ряда (по крайней мере, в синхрон
ном описании) должна быть признана (-)-валентность, а ^-валент
ность они получают в позиции непосредственного предшествования 
определенным глагольным корням и определенным превербам (оба 
класса морфем, по-видимому, должны задаваться списком).

Ниже приводится материал, демонстрирующий эти положения.

А. Статические глаголы.

Статические глаголы по количеству классно-личных показателей 
удобно разделить на две группы: I. формы с показателями субъекта и II. 
формы с показателями субъекта и косвенного объекта (при отыменных 
стативах вторым является притяжательный префикс). Так как статиче
ские глаголы все непереходные и порядок расположения показателей: 
субъектн. +объектн. + основа, -  сложный характер основы не отражает
ся на акцентовке, и им можно пренебречь.

I. Стативы с показателями субъекта.

(а) Отыменные стативы, по-видимому, всегда сохраняют (-)-валент- 
ность субъектных показателей и поэтому имеют в формах субъектного 
спряжения единообразную акцентовку, не зависящую от валентности 
корня.

1) Корни с (-)-валентностью.

1. d.rax°a:wp’ (D XI, 26, 66) 'он скот’ (а-гэх° 'скот’);
2.jd.x'ta:wp 'холодно’ (а-хЧа 'холод’);
3. jd.xd:wp 'сладок' (d-ха 'сладкий’); 4. da.x'anta.wp 'беременна’ 

(a-x'gnta 'тяжелый’); 5. y.gwd:wp’ 'с1 est long’ (D IX, 44, Comm.) < 
*ya.awd:wp (aw 'длинный’, т.е. a-(g)w < *d-awd\ ydww M 2b 'длинный’, букв, 
'который длинный’ М 22 < *yd.gwd.w, yawdw РАОС 17 < ya.gwa.w, дее- 
прич., т.е. 'это длинное будучи’); 6. у.тагуa:\vp' 'это легко’ (D VII, 46; ср. 
а-татуа 'дешевый, легкий’); 7. ja.racea:wp 'много’, прош. ja.rac°a:n 'много 
было' (ср. а-гас°а 'много’); и под.

2) Корни с (+)-валентностью.

1. w.s°ay°d:wp’ 'ты трус’ (D X  64) (g-s°qy°d 'трус’); 2. s.pd:\vp 'я тонок’ 
(д-ра 'тонкий’); 3. sa.y°y°4:WP <я крепок’ (а-уу°а 'крепкий’); 4. sa.ps3jd:wp 
'я красив’ (а-ps3за 'красивый’); 5. s.rachg:wp’ 'je suis malheureux’ (D I,
8,Comm.; cp. g-rachg 'бедный’ M 71a); и под.
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(b) Стативы с собственно статическими основами и превербами -  ос
новами. Как правило, в этой группе (-)-валентность субъектных показа
телей d-ряда меняется на (+)-валентность и эти формы при корнях с (-)- 
валентностью получают ударение на субъектном показателе.

1) Корни с (-)-валентностью.

1. dfc°a:wp 'он(а) спит’ (а-с°а.га 'спать, засыпать’);
2. d5.3 d:\vp 'он(а) погиб(ла), исчез(ла)’ (a-j.ra 'погибать, исчезать’);
3. dd.qg.-wp 'он(а) есть’ (прич. прош. jd.qg:z 'который был’, прич. наст. 

jd.qa:w 'сущий’);
4. d£k°d:wp 'он(а) есть на чем-л.’ (прич. прош. ]э.к°э:г, масдар 

q-k°.zg.rgy,j5. dd.cg:wp 'он(а) находится под чем-л., покрыт(а) чем-л.’ (ср. 
а-са 'дно’).

Аналогичная акцентовка появляется и в том случае, когда основа 
статического глагола представляет собой соединение статического кор
ня с соответствующим превербом:

6. sd.cg.ja:wp 'я лежу под чем-л.’;
7. sfk°.t°a:wp 'я сижу на чем-л.’;
8. sd.lg.t°a:wp 'я сижу посреди чего-л.’;
9. sfcg.t°a:wp 'я сижу под чем-л.’ (М 118*) (относительно валентности 

корней -ja- и -t°a- см. ниже).

2) Корни с (+)-валентностью.

1. d.t°a:wp 'он(а) сидит’ (д-Га.га 'сидеть’);
2. dd.ja-.wp 'он(а) лежит’ (q-jg.ra 'лежать’);
3. d.t°d:wp 'он(а) пол(о)н(а), сыт(а)’ (q-t°.ra 'полнота, быть полным, 

насыщаться’);
4. d.kd:wp 'он(а) задержан(а)’ (а-к.гй 'держать, ловить’);
5. d.ta:wp 'он(а) находится внутри чего-л.’ (прич. наст. вр. ja.ta.w 'кто 

(у него) есть’ = 'гость, гости, гостящие’);
6. y^.y°3:wp' 'с' est ecrit’ (D DC 26, Comm.) (g-w°.ra 'писать, писание’);
7. S3.xya:wp’ 'я готов’ (D V, 10, Comm.; ср. а-пхуа.га 'приготовить, при

водить в порядок’);
8. £.gdla:\vp 'я  стою’ (ср. q-gdla.ra Дж. 90 'вставать’,уэЛ.%э1д:г 'что он(о) 

ctomt’ D DC 33 и под.; неясно ударение масдара a-gdla.ra в М 33* и РА- 
ОС 63).
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Аналогично в том случае, когда основа статического глагола пред
ставляет собой соединение корня с превербом (+)-валентности, субъект
ный показатель остается безударным, а внутри основы ударение ставит
ся согласно контурному правилу:

9. s.ta.t°a:wp 'я сижу в глубине’;
10. dd.cahaa.t°d:wp 'он сидит напротив’ (ср. q-cbh°a.t°a.ra 'садиться на

против’);
11. jg.c3h0a.galg:wp 'это стоит напротив’ (ср. a-c*h°a.gdlg.ra 'ставить на

против’);
12. s.ta.z'd:wp 'я свален’ (ср. a-ta.z'.ra 'сваливаться, проваливаться’).

Чисто морфологическое распределение основ, у которых происхо
дит мена (-)-валентности классно-личных показателей на ^-валент
ность, и основ, где такая мена отсутствует, по-видимому, не первично. 
Во всяком случае, из стативов группы (Ь) можно привести корень, при 
явной (-)-валентности начальной части не вызывающий появления (+)- 
валентности у субъектных показателей: sd.sta:wp 'я лежу’, прош. sd.sta.-n 
(ср. y6.s'ta:w 'которая лежит’ D VI, 11; sfs'tg.-z 'что (они) лежат’ D V, 72; 
d.s3.s'ta:z 'он когда лежал’ D И, 13; 'что он лежит’ D IX, 35; ср. также ни
же поведение преверба s'ta-/s't3-, на основании которого и устанавлива
ется распределение валентностей в этом корне). Именно это обстоя
тельство препятствует механическому распространению плюсовой мар
кировки показателей субъекта в данной группе (b) на формы с ^ - в а 
лентностью корня. Поэтому мы употребляем в таких формах альтерна
тивную маркировку + .

И. Стативы "субъектно-объектного спряжения".

(а) В отыменных стативах "объектный показатель", в сущности, явля
ется притяжательным аффиксом имени, и этим уже определяется его 
(+)-валентность.

1) Корни с (-)-валентностью.

1. d.sf-sgsd:wp’ 'он(а) мне (мой, моя) гость(я)’ (D I, 37; ср. a-sas 'гость’; 
замечательно, что показатель -г(э)- даже в подобной явно притяжатель
ной функции сохраняет (-)-валентность: dz.sdsd.z 'кого он гостем был’ 
D XI, 28);
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2. (j).jd.x'3?:wp '(это) его имя (есть)’ (а-хэз, а-х'з 'имя, слава, похвала’);
3. da.sd.k°la:wp 'он моего возраста, он мне ровесник’(я-А:0/а 'ровесник, 

сверстник’).

2) Корни с (+)-валентностью.

1. dd.y.pa:wp' 'он его сын’ (DGr. 29 (§28); ср. а-ра 'сын’);- + ♦ + +
2. yd.s.t°d:wp 'это моя собственность, это мне принадлежит’ (а-/°э 'соб

ственность, принадлежность’);
3. (yd).l.rdzg',awp' '(это) ее счастье (есть)’ (D VI, 39; ср.a-razq'a 'сча

стье,судьба’ D VI, 55; s-rdzq'd 'моя судьба, мое счастье’ D VI, 54).
Примечание. Отклонение от ожидаемого ударения в b.sd.pha:wp 'ты мне дочь’ (D 

VI, 149; при a-pha 'дочь’) следует, по-видимому, рассматривать как архаизм, связан
ный со специфической аномальностью акцентного типа у данного корня; архаич
ность чередования валентностей при образовании мн. числа - ед. a-pha^ua. d-phq-c°a -  
подтверждается не только наличием его в таком старом сложении как ед. a-ta.pha 'де
вица’ ~ мн. a-td.pha-c°a, но имеет также внешнее соответствие в убых. а-рх'а 'дочь’ ~ 
мн. qw-px'g-na 'его дочери’ (D5VL3), sa-px'a 'три дочери’ (D5V%1).

(Ь) Независимо от того, как рассматривать "показатель косвенного 
объекта" при собственно статических основах и превербах-основах, как 
действительный формант косвенного объекта, управляемого основой, 
или как притяжательный префикс к первично именной основе (ни мор
фологически, ни акцентологически оба случая не различимы), ^ - в а 
лентность этого показателя нужно считать, очевидно, первичной, и ак- 
центовка в формах с ним строго подчиняется контурному правилу.

1) Корни с (-)-валентностью.

1. jd.sd.gd:wp 'я худой; мне не хватает того’ (ср. w.sa.gd:wp’ 'ты мне не- 
достаешь’ D И, 4, Comm., y.sd.gd:wp' 'я худой’ D II, 4, Comm.; sa.gd-.wp’ 
'мне нехватает’ D IX, 47; прич. y.wd.gd:w 'чего тебе нехватает’ D DC 47; 
прич. y.wd.gd-.xv 'чего тебе нехватает’ D VI, 27, 28 и под.);

2. d.rd.sta:wp 'он их преследует’ (ср. s.a.sta:wp 'я преследую его (не- 
лич.)’ М 99*; s.jd.sta:wp 'я преследую его (муж.)’ М 52а);

3. s.ba.cd:wp 'я с тобой (жен.) (есть)’ (ср. уфсэ.-г 'которые с ним’ D V, 
99 = (у).уэ.сэ:г с относительным показателем у(э), слившимся с показа
телем косв. объекта);
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4. s.ba:mg:wp 'я у тебя (жен.) есть, ты (жен.) меня имеешь’ (ср. 
dya.ma.-wp’ 'он(а) у него (муж.) есть’ D XI, 4; jd.sd:ma:wp 'я это имею, это 
у меня есть’ М 55*; z./no(+) 'которые имеют, у которых есть’ D I, 26 
<*zd.ma.wq., замечательно, что и в этой группе показатель г(з) в функ
ции "косвенного объекта" сохраняет (-)-валентность);

5. jd.sd.k°3:wp 'это на мне есть’ (ср. уз:казмр '(это) на нем есть’ D V, 
51 = (у).уэ:к°д:н>р);

6. s.a:la:wp 'я в этом (неличн.) есть, в это вмешан, замешан, к этому 
причастен’ (М 51й; ср. прич. y.ada:z 'который в это был замешан’ М 51*; 
dd.s.rida-.md.z 'что он среди них не был’ D V, 18; sad.z.la:w 'во что вы заме
шаны’ М 51*, относительно валентности показателя г(э) ср. № 4).

Такое же ударение мы имеем и в случаях, когда основа статического 
глагола представляет собой соединение статического корня с превер- 
бом (-)-валентности.

7. s.q:ca.t°q:wp 'я сижу под тем’ (М 75а);
8. s.d:mca.t°q:wp 'я сижу перед тем’ (М 75а);
9. s.d:k°.jtd:wp 'я имею право над ним’ (М 88й'*; ср. там же: j 3.s3:k\jtd:w 

'он, имеющий право надо мной’, т.е. 'который имеет право надо мной’; 
jd.wd.ka.jdta:w 'он, имеющий право над тобой’).

2) Корни с (+)-валентностью.

1. d.a:C 3:w p  'он(а) этим занят(а), он(а) этим занимается’ (ср. s .a .c ^ .-w p ’ 

'я этим занят(а), я этим занимаюсь’ D I, 21, Comm.; h.q:c'3:wp’ 'мы этим 
заняты’ D VI, 10; y.s.a.c's-.z 'когда они этим занимались’ D 1,21; масдар а- 
с*, г а 'делать, совершать’ М 126й);

2. y.sd:xa:wp''cela те suffit’ (D И, 43, Comm., ср. там же масдар a.z.xq.ra 
'su ffire такж е q-z.xq.ra 'достаточность’ М 39а, 135*);

3. s.a:psd:wp 'я этого стою’ (М 80*, ср. масдар q-psq.ra 'иметь стои
мость, ценность’ М 80л_*);
• 4. y3.s:s°3:wp’ \ le  vetement) est sur mof (D V, 96. Comm.; т.е. 'это на мне 

(надето)’; ср. (j).jd.s°d:wp 'на него надето (о платье)’ М 103*; s3.r:s°d:z 'что 
на них надето’ф  £)> q-s°.ca.rq 'надевать’, 1 л. sg. praes. динамич. глагола 
(j).j3:s°a.s.c. wo:jt 'надеваю на кого-л. одежду’ М 103* ■ 104а); |
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5. d.jd:ta:wp 'он у него находится’ (М 39ь, ср. формы причастий: 
j.ah:ta:w 'кто у нас есть’ = 'гость (гости)’ = 'гостящие’; ha.z:td:w 'у кого мы 
находимся, гостим’ = 'хозяин’, о валентности покадателя г(э) см. выше);

6. j.q:xd:wp 'надето на нем (неличн.?)’, j.ja:xq:wp 'надето на нем 
(муж.?)’ (М 136°, ср. масдар динамического глагола q-xq.cq.ra 'надева
ние, надевать’ М 136а) ;^ 7 jd.sM:wp 'я держу’ = 'у меня держится’ (гла
гол инверсивного строя, см. Гр.Абх.Я. с. 101, для ударения см. Дж. 150 
sub [а-кга 5]).

В соответствии с контурным правилом показатель косвенного объек
та остается безударным при сложных основах, если непосредственно 
предшествует превербу с (+)-валентностью;

8. jd.s.c°d.3 'd:wp 'у меня потерян(о)’ (М 114я; ср. масдары q-c09.j.rq 'по
теря, теряние, терять’ М 114а, a-j'.ra 'пропадать’ М \ \1 а, прич. 
jd.s.c°a.j3:z 'которые я потерял’, т.е. 'то, что у меня потеряно’ М 114а);

9. j 3.s°.c*q.kd:wp 'вы держите во рту, напомните’ (М \2ва’ь\ т.е. 'у вас 
во рту задержано это’; о специфическом контексте намека на память о 
каком-то поступке, в котором употребляется данный глагол, см. М 
126*);

10. S3.w.xq.gala:wp’ 'я над тобой стою’ (D XI, 22, Comm., ср. 
dd.r:xa.gdla:n 'она над ними стала (с целью обслуживать гостей, сидящих 
за столом)’ D XI, 22);

11. s3.w:zd.psa:wp9 'я жду тебя’ (D V, 64; букв, 'я для тебя смотрю’, ср. 
масдары a-ps.ra 'смотреть’, a-z.ps.ra 'ожидать’ М  82*);

12. уэ.гя.арэмр 'это для них (у них) установлено’ (М  16а, для вычле
нения корня ср. прич. 'обычный’ иапу, ишапу РАбхСл. 377, т.е. j.apd:w 
'которое установлено’ и jd.s.apd:w 'то, как (что) установлено’).

Примечание. Имеются два статических глагола, акцентологическая специфика 
которых требует особого пояснения.

1. сакууп 'я есмь’ (s.ak°d:wp) рассматривается ГрАбхЯ (с. 68, сн. 1) как непереход
ный одноличный глагол с аномальным использованием показателей ряда V  в качест
ве показателей субъекта. Это утверждение в первой своей части, по-видимому, невер
но или недостаточно точно. В инфинитных формах при показателе субъекта относи
тельном префиксе z(d) может в качестве показателя предиката появляться классно- 
личный префикс ряда меГ 1 л. ед. s.z.ak°9- wy°9-y°y°a:z 'что я за герой (есмь)’ (D X 64); 
Зл. ед. личн. d.z.ak°d:w (< *dd.zd.qk°9:w) 'кто он есть’ (D VI, 81); 3 л. ед. неличн. - 
y.z.dk°d:w:zay (<*yd.z:zd.ak°d:w:zdy) 'почему это (есть)?’ (D V, 76, D VI, 100, 120, 126,
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148); i.z.gk°aj ( = jd.- z.ak°a.j) 'это что есть* (Ц 5^4); 2 л. мн. s°d.z.ak°a-wy0$.w.zay 'что вы 
за люди ?’ (D V, 100). Кроме случая с обстоятельственно- относительным префиксом 
г(э) (<*z.za), во всех приведенных формах ударение или стоит на конце глагольной ос
новы или перебрасывается на следующий за ней член сложения. Так как показатель /- 
ряда z(a) имеет всегда (-)-валентность, то стоящие перед ним показатели ^-ряда долж
ны иметь (-)-валентность, в противном случае они должны были бы нести на себе ак
цент. Следующие за показателем -г(а)- слоги корня могут быть маркированы трояким 
образом: 1. ++, 2. -+, 3. —. Порядок *+- отклоняется формами d.z.ak°&w, i.z:ak°aj и 
подобными же формами без префиксов ряда V : z.ak°a:w:zay 'что есть?* (D IV, 17. 52, 
D IX, 15, 19), z.ak°3-zi 'кто бы (это) был?’ (Ц 514), z.ak^zej '(это) что (есть)’ (Ц 523). 
Но последовательность ++ не может быть принята из-за формы с обстоятельственно
относительным префиксом z(d) (< *z.za): y.z.dk°э:wizay 'почему это (есть)’. Обстоятельг 
ственно-относительный префикс z(a) имеет (+>валентность, подтверждаемую акцен- 
товкой ряда словоформ и объясняемую его происхождением из сочетания относи
тельного префикса z{a) с обстоятельственной частицей-превербом z(a). При следую
щем за ним порядке ++ ударение должно было упасть на последний + , т.е. на второй 
слог корня. Зафиксированное ударение возможно лишь при последовательностях ва
лентностей корневых слогов — или -+, в обоих этих случаях первичное ударение на -а 
обстоятельственно-относительного префикса г(э) после падения этого гласного перед 
гласным -а- корня должно было переместиться на последний, причем, как и в других 
аналогичных случаях, этот последний гласный с (-> валентностью продолжал слу
жить границей платформы (+>валентностей, т.е. ударение с него дальше вправо не 
сдвигалось, даже в том случае, когда следующий за ним гласный имел (+>валентность. 
Рассмотрение финитных форм показывает, что в них ударение стоит постоянно на 
первом гласном корня, т.е. на этом же -а-, что означает то, что "субъектные" показате
ли /-ряда (по-видимому, все без исключения) в этом глаголе имеют (+)-валентность: 1 
л. ед. s.ak°9: zg:r (< * sd.ak°d:za:r) 'если я есмь* (D V, 76); 3 л. ед. (муж.) у.ак°э:п 
(<*у$.ак°д:п) 'он был’ (D III, 40, D VI, 82, D IX, 62), y.qk°\za:r (<*yfgk°a:zg:r) 'если он 
есть* (D XI, 7); 3 л. ед. жен. 1.ак°э:п (< *1£ак°э:п) 'она была* (D И, 15); 3 л. ед. неличн. - 
hQ(a)qk°d.n (< *h°a а.ак°э:п, с латентным показателем 3 л. ед.ч. неличн. а-) 'речь была* = 
'это значило* (D V, 58, 61); 2 л. мн.ч. s°.gk°’:zg:r (< * s°a.qk°a:zg:r 'если бы вы были’ (D 
IX, 80). Эта (+)-валентность подтверждается и акцентовкой инфинитных образований 
с обстоятельственно-относительным формантом -5(з>: Зл. ед.ч. м.р. s.y.ak°d:z (< 
*sd.yd.gk°d:z) 'то, что он есть* (D V, 27); Зл. ед.ч. неличн. - sjgk°d:z (< *S3.a.ak°d:z, с ла
тентным из-за вокалического начала корня классно-личным показателем -а-) 'что это 
есть* (D Ш, 30). Наиболее показательна первая форма, в которой при (->валентности 
классно-личного показателя ударение должно было падать на формант -s a что и на
блюдается в соответствующих формах (ударение второй формы было бы иным лишь 
при (-)- валентности как форманта -sa-, так и классно-личного показателя -а-). Так как 
(+>валентность классно-личные показатели ряда V  имеют лишь в том случае, когда 
они являются показателями косвенного объекта (отвлекаемся здесь от специфики 
каузативов и особых случаев), естественно думать, что в рассматриваемом глаголе, во 
всяком случае с исторической точки зрения, мы имеем дело не с аномальным употреб
лением формантов /-ряда в качестве показателей субъекта в непереходном глаголе, а с
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нормальным употреблением их в качестве показателей косвенного объекта. Семанти
чески это можно представить следующим образом:'человек существование (бытие, 
сущность) его (показатель /-ряда) [он (показатель ^-ряда)] князь есть’ (ситуация из D 
VI). Иначе говоря, данный глагол должен рассматриваться как один из инверсивных 
глаголов.

2. Глагол и-сАахыуп 'то я хочу’ ГрАбхЯ (с. 101) рассматривает как инверсивный. 
Т.е. такие случаи какуЛах£мр 'он хочет’ (D VIII, 73, D XI, 25, 65), da.r.taxfwp’ 'они ее 
хотят’ (D VII, 58), dd.s.taxfwp 'его (ее) я хочу’ (D XI, 28, 46) должны рассматриваться 
как соответственно, 'ему хочется’, 'им ее хочется’, 'мне его (ее) хочется’. Маркировка 
валентностей слогов корня проведена выше по показанию акцентовки масдара: 
a-tax.xa.ra (< *a-taxa.xa.- га) 'желать’ (М 40^). Так как при (+)-валентности и при глу
хом начале корня показатели субъекта переходного глагола и косвенного субъета 
практически неразличимы, такая трактовка была бы приемлемой, если бы ей не про
тиворечило ударение инфинитных форм, согласные показания которых указывают на 
(-)-валентность показателей ряда Т  в этом глаголе: 1 л. ед.ч. - yfs.taxnw 'что я хочу’ 
(D ЕХ, 52, 68); d.sfs.tax.xo (< *dd.sfs(d).taxa.xa.wa) 'что я ее желаю (сватаю)’ (DXI, 38); 
2 л. ед.ч. жен. - yfb.taxa.w.zay 'что ты (жен.) хочешь?’ (D DC 52); 3 л. ед.ч. муж. - 
yfy.tax9:z 'что он хотел?’ (D VIII, 68); 3 л. ед.ч. жен. - yfl.taxd.w 'что она хочет’ (D DC 
65), y£l.tax.k°a'z 'что она хотела (pi.)’ (D DC 73, 74), yfl.tax.xa.k°a:z 'что она хотела 
(pi.)’ (D DC 71, 72); 2 л. мн. - ya.s° Щхэжгэу 'что вы хотите?’ (D V, 104); Зл. мн. - 
y.sfr.taxd.z ayps 'это как (только) они захотели’ (D X, 65). Таким образом, акцентоло
гические данные препятствуют рассмотрению глагола и-с-тахыуп 'я это хочу’ как ин
версивного - приходится считать его обычным переходным глаголом, несмотря на 
уникальность этого статуса для стативов.

Б. Динамические глаголы

При рассмотрении акцентуации динамических глаголов удобно 
пользоваться классификацией, предложенной Ж . Дюмезилем, хотя она 
и не охватывает всего многообразия глагольных типов. Согласно этой 
классификации все глаголы разбиваются на две группы по признаку на
личия или отсутствия преверба; внутри каждой группы глаголы делятся 
на переходные (tr.) и непереходные (intr.) и, наконец, каждое из под
разделений разбивается на два по признаку наличия или отсутствия по
казателя косвенного объекта; таким образом, получается восемь клас
сов (от А до Н)226 :

226 К = корень, Пр. = преверб, Суб. = показатель субъекта, Прям. = показатель пря
мого объекта, Коев. = показатель косвенного объекта.
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1) без Пр.: класс A (intr.) Суб. +К
В (intr.) Суб. + Коев. +К
С (tr.) Прям. + Суб. +К
D (tr.) Прям. + Коев. + Суб. +К

2) с Пр.: класс Е (intr.) Суб. + Пр. +К
F (intr.) Суб. + Коев. + Пр. +К
G (tr.) Прям. + Пр. + Суб. +К
Н (tr.) Прям. + Коев. + Пр. +

Суб.+К
Каждый из этих классов должен быть рассмотрен с точки зрения 

акцентных характеристик (акцентуационных валентностей) основных 
постоянных частей слова. В первых четырех классах (А -  D) такой ча
стью является только корень, во второй группе из четырех классов (Е -
Н) -  корень и преверб, поэтому в первой группе каждый класс разделя
ется на два подразделения (по числу валентностей), во второй - на че
тыре (по числу сочетаний валентностей постоянных частей слова).

1) Динамические глаголы без превербов:

I. Класс A (intr.) - (Суб. + К)

1) Корни с (-)-валентностью. Так как в этом классе показателями 
субъекта являются форманты d-ряда, которые примыкают непосредст
венно к корню, у ряда глаголов они приобретают (+)-валентность, что 
отражается на месте ударения.

(а) Глаголы с (+)-валентностью субъектных показателей: 1. sfp:w o:jt 

'я прыгаю’ ( а - р а . г а ); 2. s fj:w o :jt  'я пропадаю’ (a j . г а ) ;  3. sd.c°:wo:jt 'я засы
паю’ ( а - с ° а . г а ); 4. sfib°:wo:jt 'я бегаю’ ( а - ф ° . г а ) ;  5. sd.cq'.o:jt 'я нападаю, ус- 
темляюсь враждебно’(а-с^,,й.га). При учете диалектных данных можно, 
по-видимому, привести еще несколько таких глаголов, например: 
6.Sd.rqhiwhjt 'пугаюсь’ (М. 72а; джегердский говор, масдар a-raha.ra; у 
Дж., 249 jd.rha.we:it, с иллюстрацией: а - с а э  rha.wedt 'лошадь пугается’; М. 
72а дает также sd .rha .w ejt 'пугаюсь’ - без локализации - и калдахварское 
sd.rah.we:jt при аористе ss.rahd:jt); 7. s fq 's . wo:jt 'пачкаю’ (a-q'sa.ra  'пач
кать’, М. 92а, по-видимому, не без колебаний, ср. аор. sd.q'sd:jt М. 92а).
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Число глаголов этой группы можно еще увеличить за счет динамиче
ских глаголов с суф. - х а - от соответствующих стативов: 8. s a .g .x :o t  'умень
шаюсь* ( a - g .x a .r a ) ;  9 . s d .k . ° x a :y t ’ 'я на (дворе) осталась’ (D. И, 20), и под.

(Ь) Глаголы с (-)-валентностью субъектных показателей: 1. s a .3 's .w q :jt  
'я плаваю' ( a -3 's a .r a  'плавать’ М. 117ь; у Дж. 375 d .j a s .o .i t , d - j s a .r a ) ;
2. s d .k .° w o :jt 'я клянусь’ ( а - к .° г а  'клясться’ М. 88ь; но у Дж. 300 аор. 
d .k ° d :jt , масдар а - к .° г а ) ; 3. аор. $ э.ск°д п d d .z ° d :jt 'моему ребенку исполнил
ся год’ ( a - z .° r a  'стареть’ М. 68а); 4. j a .x ° l .o : j t  'вечереет’ ( а - х ° 1 а .г а ) ; 5.j a .c h a .-  
w e -jt 'он(а) (неличн.) кусается’ ( a - c h a .r a  Дж. 359; в М. 110а ударение пре
зенса s a .c h a .w e j t  'кусаюсь’); 6. d a .x 'c .o :j t  'он пастушествует’ ( а - х 'с а .г а  Дж. 
444); 7. d .c ° h a .w e :jt 'он(а) ругается’ ( a - c eh a .r a  Дж. 368; в М. 114а аор. 
s .c ° h a :jt , наст, без ударения); 8. s a .k s * .o :jt  'ударяю, бодаюсь’ ( q - k s aa .r a  'уда
рять’ М. 50аЬ; у Дж. 155 -  156 j d .k s a.o :jt , a - k s * a .r a  'бодаться’); 9. sa. p r .w o :j t  
'летаю’ ( а - р э г .г а  Дж. 294, М. 79а с вариантами огласовок; по М. 79а име
ется вариант ударения масдара а - р г э .г а , а - р г .г а ) .

Инфинитные формы с формантами (+)-валентности в обеих 
подгруппах, имеют, по-видимому, одинаковое ударение, определяемое 
контурным правилом, ср.: (а) у э .з э .-z 'что исчезли; которая исчезла’ 
(D.VI, 17, 18), у э .з '.§ а  'который должен пропадать’ (М. 117а), у .а п э .з  'ко
гда они исчезли’ (D.VI, 56); d .a n a .c ° a  'когда он уснул’ (D.VI, 81), у .а п э .с 'а  
'когда они заснули’ (D.VI, 102); (Ь) а п э .х ° 1 а  'когда наступил вечер’ 
(D.VII, 47), а п э .х Ч а .Ш к ’ '(каждый раз) когда наступит вечер’ (D.VI, 60).

2) Корни с (+)-валентностью: 1. s a .b a l .w o j t  'я г о р ю ’ (а -Ы э . г а ) ;  2 . s .c .w o :jt  
'я иду’ ( а - с а .г а ) ; 3. s .g .cw q :jt 'я блюю’ ( а - р а - г а ) ; 4. j 2 .s * .w o :j t  'это кипит’ 
( q - s ” d .r d ) ; 5. s a .s .° o .jt 'я боюсь’ ( q - s ° a .r a ) ; 6 . j a .s a.w o :j t  'рассветает’ ( a - s 3a .r a  
Дж. 331); 7. s a .y '- w d j t  'я бранюсь, ссорюсь’ ( а - у . г а ) ;  8.j a .s .° w o :j t  'звенит’; 
'нарывает, спеет, вздувается’ (a -s . ° г й ) ; 9 . s a .p x .6 :j t  'делаюсь теплым’ 
( а - р х а .г а ) ; 10. j a .c a.w e :jt 'опухает’ ( а - с * .г а ) ; 11. s a .p s .w o j t 'я  умираю’ 
( a - p s .r a ) ; 12. sa .3 & r . w o j t  'я слушаю’ ( а - з & ° г .г а ) ; 13. j a .h .° w q :j t  'он(а) пасет
ся’ ( a - h .° r q ) ; 14. s .p s *. o :jt 'я смотрю’ ( q - p s * .r q ) ; 15. s .c a .w o :jt 'я спрашиваю’ 
(а -с а .-  г а ) ; 16. j 3 .3 t .w e j t  'тает’ (a -3 t .r a  Дж. 274); 17. s .j o j t  'ложусь’ ( q - j a .r a ) ;
18. s .t .° o :jt  'сажусь, сяду’ ( a - t ° a .r q ) ; 19. j a . c q a .w e :jt 'замерзает; морозит’ ( а -  

с а а .г а ) ; 20. s d .g a l.w e j t 'встаю’ (q -g a ( q .r a  Дж. 90), и под.
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Инфинитные формы с формантами (+)-валентности в данной группе 
не имеют ударения на этих формантах именно в силу контурного 
правила, ср.:

(2) dqn.ca 'когда он(а) пошел (пошла)’ (D.VIII, 28, 29)\уэ.п.сй 'когда 
они проехали’ (D.I, 21); Ьэ.п.саАйк’ '(каждый раз) когда ты (жен.) пой
дешь’ (D.VI, 74); sd.x'.co 'куда я еду, (иду)’ (D.V, 34), s.ax'.ca:z 'куда я хо
дил’ (D.VIII, 34), s.ax'.ca. l&k'-g'd 'и куда я (всякий раз как) прибуду’ 
(D.V, 18); dd.s.co:z '(в то время) как он(а) шел (шла)’ (D.IV, 120), y.s.cd:z 
'он (неличн.) как шел’ (D.IV, 16), s.co.-z 'что уходит’ (D.V, 86?);

(6) пМ  'когда рассвело’ (D.VII, 43, 53); n.sa.ldk’ '(каждый раз) когда 
рассветет’ (D.VI, 61); saz (= s.sa:z) 'что рассвело’ (D.VII,51), ср. отрица
тельную форму: s3.m.sa:z 'что не рассвело’ (D.VII, 51);

(11) dana.psa 'когда он умер’ (Ц.,42324), s.an.ps.lak 'когда я умру’ (Ц., 
423); y.sd.psf-z 'что он (неличн.) умер’ (D. IV, 14);

(14) d.and.psd 'когда он(а) посмотрел(а)’ (D.V, 26, 53, D.IX, 37, D.X, 
22),у.апэ.рЦ  'когда она (неличн.) посмотрела’ (D.IV, 14);

(15) фап.с'й 'когда она спросила’ (D.VII, 44), уэ.п.с'й 'когда они спро
сили’ (D.I, 15, 22);

(20) da.n.gdla 'когда он встал’ (D.VIII,80); yd.s.gdla-.z 'что он (неличн.) 
стоит’ (D.IX, 33) (на фоне этих совершенно регулярных акцентовок 
единичный пример: d.ana.ps.wa:z 'когда она умирала’ (D. VIII, 2) выгля
дит как ошибка).

И. Класс В (intr.) - (Суб. + Коев. + К)

1) Корни с (-)-валентностью. Согласно контурному правилу все гла
голы этого типа получают ударение на показателе косвенного объекта.

1. s.ja.s.we:jt 'я бью его (личн.)’ (a-s.ra);
2. drz.px'a.- y f  'он их позвал’ (D.I, 29), s.a.px'.we:jt 'я читаю ее (кни- 

ту)’(а-рх'а.га);
3. d.yd.h°a:yf 'он его просил’ (D.IX, 3; a-h°a.rq);
4. s.jd.xa.wo:jt 'я ему помогаю’ (а-х°а.га);
5. jd.s.aw.we:jt (<*ja.sd.ащ .wa:jt) 'я получаю, достаю, добываю’, букв, 

'это мне достается’ (aw.г а < a-gwd.ra);
6. s.a.cha.we:jt 'я кусаю его (неличн.)’, d.a.cha:yf (D.IX, 14) 'она 

(личн.) ее (неличн.) укусила’ (a-cha.ra);
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7. s.jd.xLo:jt 'я тяну его (муж.)’, s.a.xLwo:jt 'я тяну его (неличн.)’, 'тяну, 
курю (табак)’(а-ха.га);

8. s.jd. g.°o:jt 'я его (личн.) толкаю’ (a-g°a.ra); 9. ja.sfx'.wojt 'у меня бо
лит’ (а-х'.га), и под.

Так как в инфинитных формах показатель формы присоединяется 
перед показателем косвенного объекта, а в порядке морфем глаголов 
этого класса последний является единственной слева от корня морфе
мой (+)-валентности, то присоединение инфинитного показателя места 
ударения практически не меняет, ср.: (1) y.s.q.s.wa:z 'как они его бьют’ 
(D.I, 14); (2) у.й.рх'о 'кто ее (книгу) прочитает’ (D.IX, 31),d.s.a.px'g:z 'ко
гда она ее (книгу) читала’ (D.IX, 40, bis, 51).

2) Корни с (+)-валентностью. Особенностью этого класса является 
то, что в него входит очень мало глаголов с корнями (+)-валентности. 
Во всяком случае, ни словари, ни акцентованные тексты не дают воз
можности составить достаточно представительный список.

Можно привести лишь следующие случаи: 1. s.a.ps3.we:jt 'я смотрю на 
какой-л. предмет’, аор. s.a.psa3:jt (a-ps*.rq М., 82ь); 2. s.a.x'j.wo:jt 'я наго
няю его (неличн.)’ (a-x'jq.ra М., 132а) и, вероятно, 3. jd.sa.ha.wejt 'я это 
слышу’, букв, 'мне это слышится’ {a-ha.ro), в последнем примере а в 
форманте -sa- не может рассматриваться как направительная частица -а- 
, так как последняя имеет явно (-)-валентность; может быть, здесь про
сто особое развитие гласного в форманте косвенного объекта.

Здесь же можно рассматривать несколько основ, исторически отно
сящихся к классу F, но с деэтимологизированным превербом, на
пример: s.jd.nj.o:jt 'я его встречаю, встречу’ (q-nia.ra, составной характер 
основы выявляется в отрицательной форме: j3.r.n3.m.ja:z 'который не 
встречал их’ М., 64а) и под. Возможно, что в эту группу класса В входят 
еще несколько глаголов, но, по-видимому, существует тенденция избе
гать употребления "чистого" показателя косвенного объекта при корне 
(+)-валентности, используя в таких случаях преверб-направительную 
частицу -г(з)- ("показатель версии"), например: 1. d3.j:z.caa:jt 'он спросил- + + • + + •
его’ (а-саа.га); 2. ss.z- h.o:jt 'я расту’, букв, 'у меня увеличивается’ (а- 
z.ha.ra)\ 3. a-.z.x.ja-jt 'хватит ему (неличн.), достаточно для него’(q-z.xa.ra 
М., 39а, 135ь, ср. также отрицательную форму j 3.s:z3.m.xa:jt '(этого) мне
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недостаточно’ М., 39а; по-видимому, как результат аналогии отрицатель
ных форм объясняется аномальное ударение ja. sa.-z.xa:jt 'мне достаточ
но’ М., 39а).

При этом если перед показателем z(a) вставляется направительная 
частица -а- с (-)-валентностью, группа косвенного объекта получает по
стоянное ударение, ср.: d.r:d:z.c',q:y( (< *йэ.гэ-.а-.гэ.- ca:jt) 'она у них спро
сила’ (D.I, 39); y-.a-.z.Cq-.yt' (< *(ja)j?' q-.zd.ca-.jt) 'у него спросили’ (D.VT, 8); 
s.s°:q:z.c',q:p’ (< *sa. s°d:q:zd.ca:p) 'я у вас буду спрашивать’ (D.I, 34); см. 
также инфинитную форму: d.an.y.a-.z.c'a (< * da. ana.ja:add.са ) 'когда она у 
него спросила’ (D.VII, 27).

В этих фактах, по-видимому, можно видеть проявление начального 
этапа развития ударения в направлении к категориальному акценту, ко
торое должно привести к установлению (в данном случае) постоянной 
(вне специально маркированных случаев) ударности показателя косвен
ного объекта. Возможно, в более продвинутом виде подобная тенден
ция проявилась в ударении потенциалиса и ряда других форм, которых 
мы здесь касаться не будем ввиду их маргинального положения для на
шей темы.

Для характеристики ударения инфинитных форм в этой группе мож
но привести следующие примеры: an.sq.ha (< *(ja).ana.sq.hq) 'когда я 
(это) услышал’, букв, 'когда мне (это) услышалось’ (D. IV, 27).

III Класс С (tr.) - (Прям. + Суб. + К)

Так как показатели субъекта переходного глагола имеют (-)-валент- 
ность, кроме 3-го л. ед. ч. неличн. -а-, употребляющегося довольно ред
ко, а показатели прямого объекта (i-ряда, будучи отделены от корня, 
также всегда (-)-валентны, глаголы этого класса различаются ударени
ем в зависимости от валентности корня практически только в масдарах.

1) Корни с (-)-валентностью: 1. ja.s.f.we:jt 'это я ем’,s.d.f.o.ji 'чешется’, 
букв, 'меня оно ест’ (М., 150а; a-fa.ra); 2 jd.wa.z.°we.jt 'это ты пьешь’ 
(a-z.°rq); 3. ja.j.pg°e:jt 'его (неличн.) он побил’ (a-pqq.ra, но также и 
a-pqa.ta)\ 4. jd.z.j'ax.we:jt 'это я шыЪ’ (a-j'qx.ra); 5. ./as. j °j . °wo:jt 'это я 
мою’, da.- z.j°j. °wo:jt 'его (личн.) я мою’ (й-з°з°а.га)\ 6. jd.sd.cha-.jt 'то я со
общил’ (a-chq.rq Дж., 359); 1 .jd.s3.s*s*.w6:jt 'это я плету’ (a-s3sa.ra 'плести’, 
в М., 96ь также и a-s*s*.ra); 8.ja.sa. bz.o:jt 'его я приучиваю, объезжаю’ (а- 
bzq.ra)\ 9 .ja.s.ps*a.w6:jt 'это я отыскиваю’ (a-ps3a.rq), и под.
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2) Корни с (+)-валентностью: \. jd.z.b.we-.jt 'это я вижу’, sd.g°a a.b.we:jt 
'мое сердце видит, мне кажется’ (a-ba.ra М., 23а, 38ь); 2. jd.s.h.°o:jt 'это я 
говорю’ (q-h°a.ra); 3. (jd).jd.k.we:jt '(это) он ловит, держит’ (q-ksa Дж., 
149, 150, М., 49аЬ); 4. jd.l.g.wo:jt 'это она вяжет, плетет’ (а-ра.га);
5.ja.z.bdl.we:jt 'это я жгу’ (а-Ыэ.га 'сжечь, ошпарить’ М., 24ь); 6. jd.z.g'.we:jt 
'жарю’ (а-д'.га); 1 . jd.s.s.6:jt 'это я убиваю’ (a-s.ra); 8.jd.s.ps.wejt '(это) я  ме
ту, подметаю’ (a-psq.ra); 9. ja.z.z.wejt 'их я обманываю’ (a-za.rd);
10. jd.s.s*.we:jt 'это я делаю, творю’ (a-saa.rd); 11. jd.s.s.wo:jt '(это) я брею’ 
(a-sa.- га); \2. ja.s.s.wd:jt 'это я крою, обрезаю’ (q-sa.rd); 13. ja.z.g'.wejt 'это 
я ворую’(а-5 'д.га); 14. j 3.s.c.°wd:jt 'это я сосу’ (а-с°а.га); 15.jd.s.c.fojt 'это я 
изучаю, этому учусь’ (а-са.га); 16. jd.s.x.we:jt 'это я точу, пилю’ (а-х.га);
17. jd.s.x. °o:jt 'это я просеиваю’ (а-х. °га); 18. d.b.xs*.o:jt 'его она рожает’ 
(a-xs3q.ra); 19. ja.z.io.°we:jt 'это я пишу’ (а-(Ь.°га); 2 0 . jd.z.w.e:jt 'это я  делаю’, 
'с этим я соглашаюсь’ (a-w.ra); 2 \ . j 3.z.ddr.we:jt 'это я знаю’ (q-dir.ra; вари
ант jd.z.dar.we:jt, по-видимому, в результате аналогии), и под.

Вероятно, можно значительно увеличить материал обоих подразделе
ний как за счет более полного учета фонда литературного языка, так и 
за счет диалектных данных, однако, по-видимому, основная черта этого 
класса (значительный перевес количества глаголов с корнями ^ - в а 
лентности, над глаголами с корнями (-)-валентности -  в 2 -  3 раза) при 
этом сохранится. Та диспропорция,которую мы наблюда-ли в классе В, 
как бы компенсируется диспропорцией в классе С.

Положение форманта субъекта переходного глагола с (^-валентно
стью, служащей границей платформы (+)-валентностей, непосредствен
но перед корнем определяет однообразную акцентовку инфинитных 
форм у обоих подразделений глаголов этого класса, ср.:

(1)1.  ya.r.fa.sa 'что они будут есть’ (D.VI, 5), ya.y.fa.sa:z 'что он будет 
есть’ (D.X, 6); krg.nfr.f.o.-z 'когда они ели’ (D.XI, 63); y.s3.l.fq.sa:z 'чтобы 
она его (неличн.) съела’ (D.IX, 11); 2. апэ.г.г°э 'когда я выпила’ (D.IX, 
54), gnd.z.z°d.lak’ '(всякий раз) когда я выпью’ (D.VI, 74), апэ.[.г°д 'когда 
она выпила’ (D.IX, 27); 3. d.atid.j.pqa 'когда он его высек’ (М.66аЬ).

(2) 1. ya.z.ba.-z 'которого (которую) я видел’ (D.V, 5, 6 ),уэ.г.Ьа.к°а:г 
'что (pi.) я видел’ (D.V, 120), уэ.у.Ъа:г 'которую он видел’ (D.V, 30), 
y.dh.bq.k°a:z (< *ja.gh.bq.k°a:z) 'что (pi.) мы видели’ (D.I, 42), yd.z°.ba.k°q:z 
'что (pi.) вы видели’ (D.I, 33, 35); danfz.ba  'ее когда я увидел’ (D.V, 42), 
апэ.у.Ьа 'когда он увидел’ (D.V, 36 и др.), фапэ.у.Ьа 'ее (его) когда он
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увидел’ (D.V, 30 и др.), у.апэ.у.Ьа 'когда это он увидел’ (D.VIII, 24), 
апэЛ.Ьа 'когда она увидела’ (D.I, 39 и др.), d.ana.l.ba 'его когда она уви
дела’ (D.I, 39 и др.), у.апэЛ.Ьа 'это когда она увидела’ (D.VII, 27 и др.), 
y.qn.ah.ba (<*yd.qnfqh.ba) 'это когда мы увидели’ (D.V, 102), апэ.г.Ьа 'ко
гда они увидели’ (D.V, 45, 72); 2. yfw.h°q:z 'что ты сказал’ (D.V.113), 
ya.l.h°q:z 'что она сказала’ (D.I, 62, D.VIII, 9), yfl.h°q.k°g:z 'что (pi.) она 
сказала’ (D.V, 89); qna.s.h'a 'когда я сказал’ (D.VI, 48), апэ.у.И°а 'когда 
он сказал’ (D.I, 38 и др.), qnfl.h 'q  'когда она сказала’ (D.II, 40 и др.), 
апэ.г.И°а 'когда они сказали’ (D.I, 8 и др.); Ц.у. h°o:z 'что (союз) он гово
рит’ (D.VI, 112); 3. ya.s.kd-.z 'что я поймал’ (D.VI, 15),уэ.1.кэ.-г 'которую 
она держала’ (D.VI, 81); у.апэЛ.кэ 'ее (неличн.) когда она схватила’ 
(D.IX, 45); 4. Ц.г.цоя 'что (союз) они вяжут, плетут (сети)’ (D.VI, 6).

Эта тождественность акцентовки у инфинитных форм глаголов обо
их подразделений, естественно не изменяется (при изменении самого 
места акцента) и в образованиях с формантом z(a) 'который’, имею
щим (-)-валентность: (1 )jd.z.fa:z 'это (прям, объект) который съел’ 
(М.150а); z.z°.wa-g'd (< *zd.z°d.wa-g'd) 'и кто (который) пьет’ (D.IX, 26);
(2) уэ.г.Ьд (< *jd.zd.bq.wa) 'это (прям, объект) который видит’ (DGr., с.
37, § 40); z.k\wa:z (< *zd.kd.wa:z) 'который (-ые) ловит (-ят)’ (D.VI, 6); 
z.go:z (< *z3.pa.wd:z) 'который (-ые) плетет (-ут)’ (D.VI, 15, 30), z.pa.k°6:z 
(< *zd.pa.k°a. wa:z) 'которые (pi.) плетут’ (D.VI, 10); для этого же форман
та в косвенном падеже с направительной частицей -а- ср.: z:q.s.h°a:z 'ко
торому я рассказал’ (D.V, 120).

Это тождество акцентовок инфинитных форм обоих подразделений 
может нарушаться лишь при показателе 3-го л. ед.ч. неличн. -а-, где при 
(-)-корне следует ожидать ударение типа *an.q.fa (< *апэ- a.fa) 'когда 
оно съело’ (ср. ударение финитной формы d.a.fe:jt (< *dd.d.fq:jt) 'его она 
(собака - неличн.) съела’ М.150а; примеры инфинитных форм с показа
телем -а- при (-)-корнях в текстах не встречены), тогда как при (+)-кор- 
нях происходит дальнейший сдвиг ударения вправо на конец "платфор
мы плюсов": ап.а.Ьа (< *апэ.а.Ьа) 'когда оно увидело’ (D.IV, 16); у.ап.а 
.Ьй (< *]э.апэ.а.Ьй) 'это когда оно увидело’ (D.IV, 27); qn.q.h°a (< *апэ.а 
.haa) 'когда оно сказало’ (D.IV, 11 и др.); у.ап.а.кэ (< *jd.qnd.q.kf) 'ее 
(неличн.) когда оно потянуло (схватило, поймало)’ (D.IV, 32).
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IV. Класс D (tr.) -  (Прям. + Коев. + Суб. + К)

Из "чистых" представителей этого класса нам известно лишь два гла
гола. По счастливой случайности их достаточно, чтобы показать причи
ны однообразия акцентовки финитных форм в данном классе: 1)глагол 
с корнем (-)-валентности: w.la.s.tot (< *wa.la.sa.tg. wa:jt) 'тебя ей я даю’ 
(d-tg.rq)', 2) глагол с корнем (+)-валентности: ja.ra.s.g.wejt 
(<*ja.rfsa.ga.wa:jt) 'переправляю’, т.е. 'это им я несу’ (q-gq.ra М. 28ь-29а). 
Это однообразие в данных глаголах должно, по-видимому, нарушаться 
при присоединении показателя субъекта 3-го л. ед.ч. неличн. -а-, одна
ко формы с этим показателем нам в текстах не встретились.

В остальных известных нам случаях класса D показатель косвенного 
объекта появляется в сопровождении направительной частицы -а-, (-)- 
валентность которой обеспечивает неподвижное ударение на группе 
косвенного объекта, независимо от валентности показателя субъекта, 
ср.: j 3.s:d.r.h°.wq:n (< *ja.sa:q.ra.haq.wa:n) 'это мне они говорили’ (М.1473); 
y:d.l.h°q:yt’ (< *jd:a.h.h°q:jt) 'ему она сказала’ (D.V, 48, 91), l:d.y.h°q:yt’ (< 
*ld:a.jd.h°q:jt) 'ей он сказал’ (D.V, 55), и под., и так же в инфинитных 
формах: y.w:d.s.h°q (< *ja.wa:q.sa.h°q.wa) 'что тебе я скажу’ (D.V, 87, 114); 
y.qn.r:d.l.hca (< *ja.qna.rd:q.b.h°q) 'это когда им она сказала’ (D.V, 35). 
Это место ударения сохраняется и при отсутствии показателя субъекта, 
ср.: y.r:d.h°a.na (< *jd.rd:q.h°a.nd) 'это им сказав’ (D.V, 28), т.е. так же как 
и y:d.h°a.na (< *ja:q.h°q.na) 'его попросив’ (D.III, 8). Валентность показа
теля г(э) 'который’ в функции косвенного объекта обсуждалась выше.

2) Динамические глаголы с превербами

Так как превербы могут иметь как и корни (+)-валентность и (-)-ва- 
лентность, в динамических глаголах с превербами следует считаться с 
четырьмя акцентными типами, естественно образуемыми сочетаниями 
валентностей преверба и корня (- + +), при сопоставлении
акцентовки масдаров и финитных категорий различия между типами - 
-  и - + оказываются латентными, но раскрываются при сравнении с ак
центовкой соответствующих бесприставочных глаголов, приставочных 
глаголов с доминантными превербами, а также, возможно, с акцентов
кой некоторых инфинитных форм. Последние однако столь редки, что 
явно не могут "держать” систему, поэтому мы должны принять, что ус
тойчивость акцентной системы в этой части системы абхазского языка



Абхазская акцентная система 693

зависит в значительной степени от наличия соответствующих первич
ных (бесприставочных) глаголов и глаголов с доминантными преверба- 
ми.

Подобно некоторым глагольным корням, большая часть превербов 
может "индуцировать" (+)-валентность на классно-личные показатели d- 
ряда. Это их свойство соответствует такому же их просодическому по
ведению, когда они выступают в качестве основ статических глаголов 
(см. с .Ш -613). Доминантность классно-личных показателей «i-ряда про
является лишь при рецессивности следующего за ними элемента, поэто
му при доминантных превербах мы фактически не можем установить 
валентность классно-личных показателей (i-ряда и поэтому оставляем 
для них альтернативную маркировку ±, как и в соответствующих стати- 
вах.227

Превербы, индуцирующие (+)-валентность на классно-личные показатели
dpядa

V. Класс Е (intr.) - (Суб. + Пр. + К)

1. Превербы с (-)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:
1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст

вие под чем-л.)
1. a-ca.la.ra 'войти вниз’, аог. dfca.l3e:it (Дж.) (ср. a-bza.la.ra 'входить в 

промежуток между кем, чем-н.’ СлАбЯ I, 102; ср. также ниже a-ta.la.ra

227 Такое решение для обоих случаев является определенной условностью, связан
ной с диахронической направленностью нашего морфонологического анализа. С чис
то синхронной точки зрения можно было бы считать, что некий класс морфем ("ло
кальные морфемы"), служащих глагольными превербами и основами стативов, требу
ет в предшествующих им классно-личных показателях o'-ряда (+)-маркировку, а неболь
шую группу таких морфем, которые этому правилу не подчиняются, занимающих к 
тому же специфическое положение в системе, рассматривать как исключение и опи
сывать дополнительным правилом. Вообще, по-видимому, при чисто синхронном опи
сании морфонологических систем мы не должны допускать альтернативных решений. 
Это соответствует тому принципу, который был кратко изложен в примЛ*5!Ответ ”не 
знаю" = ответу "нет", т.е. если в языке не обнаруживается достаточно жесткой проце
дуры для получения какого-то элемента "глубинной структуры", значит, этого элемен
та "глубинной структуры" в языке нет. В нашем случае это означает, что мы должны 
ответить на два вопроса, какие части фразы подчиняются вводимому нами правилу, 
т.е. какие части фразы требуют маркировки, и какие элементы ее требуют (+)-марки- 
ровки. Ответ на последний вопрос, относящийся к конкретному элементу, "не знаю" 
автоматически указывает на (-)-маркировку этого элемента. О причине отхода от это
го принципа в данном случае см. на с. 6 79.
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'войти, въехать’); 2. q-ca.s.ra 'стукнуть, ударить’, aor. da.ca.sdt (Дж.) (ср. а- 
s.ra 'стучать, бить, ударять’ СлАбЯ 11,125); 3. a-ca.ha.ra 'свалиться, упасть 
под что-л. (о большом предмете)’ (СлАбЯ II, 375; ср. ниже a-ka.ha.ra 'па
дать’).

2) Преверб к°а- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.1а.га 'влезть, взобраться на что-л.’, aor. dd.k°.l3e:it (Дж.) (ср. 
a-bza.la.ra 'входить в промежуток между кем, чем-н.’ СлАбЯ I, 102 и 
под.); 2. a-k°.s.ra 'выйти’, aor. da.k°.s:it (Дж.) (ср. ниже a-ta.s.ra 'в чём-либо 
углублённом пройти, проехать’); 3. a-k°.ccds°aa.ra 'сгореть до тла’, аог. 
Lk'.ccas'aadt (Дж.) (ср. a-ccas° 'пепел’ СлАбЯ II, 320); 4. а-к°.зда.га 'выме
реть, перевестись’, aor. da.k°.3qa:it (Дж.) (ср. а-з.га 'гибнуть, пропасть’ 
СлАбЯ I, 270); 5. а-к°.х°1а.гд 'смеркаться’, аог. Lk°.xH3e:it (Дж.) (ср. 
д-х°1а.га 'вечереть’ СлАбЯ II, 276).

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие под чем-л.)

1. a-ca.baa.ra 'подгнить’, аог. lcq.baa.it (Дж.) (ср. q-bqa.ra 'гнить, пор
титься’ СлАбЯ I, 91, а-Ьаа 'гнилой’ СлАбЯ I, 90); 2. q-cq.bgq.ra 'рухнуть’, 
aor. i.ca.bgae:it (Дж.) (ср. q-bga.ra 'рушиться, рухнуть’ СлАбЯ I, 99); 3. 
а-са.рса.га 'проломиться, обломиться внизу под чем-л.’, aor. \.ca.pcadt 
(Дж.) (ср. а-рса.га 'разбить, разбивать’ СлАбЯ II, 50)228; 4. а-саЛЧа.та 
'сесть, сидеть внизу’, аог. da.ca.t°e.-it (Дж.) (ср. q-t°q.ra 'сидеть’ СлАбЯ И, 
143); 5. а-са.рс°а.га 'проломиться, обломиться внизу’, аог. Lca.pc°e:it 
(Дж.) (ср. а-рс°а.га 'сломать, сломаться’ СлАбЯ И, 50)12.

2) Преверб к°а- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-кЩ.га 'сгореть, выгореть до тла’, аог. Lk°.bla:it (Дж.) (ср. q-baLrq 
'гореть’ СлАбЯ 1,112); 2. d-k°.galq.rq 'стать под чем-л.’, аог. da.k°.galae:it

228 Этот корень сам содержит преверб рэ-, отделяемый субъектными показателями 
в транзитивах, см. ниже.
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(Дж.) (ср. a-gMa.ra 'встать’ СлАбЯ 1,141); 3. d-k°.nqgq.ra 'встречаться, 
причитаться’, aor. Lka.nqgze:it (Дж.) (ср. k°nq.gala 'надлежащим образом, 
подобающе’ СлАбЯ I, 365); 4. q-k°.ia.ra 'лечь на чем-л.’, aor. dd.k°.ie:it 
(Дж.) (ср. q-ia.ra 'ложиться, лечь’ СлАбЯ I, 281); 5. а-к°.пс°а.га 'выме
реть’, аог. Lk0.nc°e:it (Дж.) (ср. а-пс°а.га 'кончаться; уничтожиться, гиб
нуть’ СлАбЯ I, 485); 7. a-k°.q'q.rq 'упасть, свалиться’, 'соскользнуть, со
скочить’, aor. da.k°.qe:it (Дж.) (ср. q-q'q.ra 'махать’ СлАбЯ I, 390); 8. 
q-k°.s°q.rq 'попасть в цель’, 'упасть сверху на кого-л./что-л.’, aor. £k°.s°e.-it 
'(камень) попал’ (Дж.) (ср. ниже q-ta.s°q.rq 'упасть, падать внутрь чего-л. 
(о маленьком или легком предмете); закатиться (о солнце)’, ср. также а- 
s°a.rd 'мерить’ СлАбЯ И, 510); 9. а-к°.ха.га 'остаться, оказаться’, аог. 
dd.k°.x*e:it (Дж.) (ср. а-ха.га 'быть направленным; направиться; стре
миться’ СлАбЯ II, 217); 10. а-к°.ш°аа.га 'высыхать’, аог. i.kaM°qadt (Дж.) 
(ср. q-w°a.rq 'сохнуть’ СлАбЯ II, 523); 11. аог. da .kw ’a-.yt’ 'он(а) наверх 
сел(а)’ (D II, 32) (ср. a-tq.ra 'сидеть’ СлАбЯ И, 143); 12. praes. 
da.k°d.ps.wa:yt’ 'она сверху смотрит’ (D IX, 20), aor. dfk°.ps9:yt’ 'она свер
ху посмотрела’ (D IX, 15), praet. da.k%ps.wa:n 'она сверху смотрела’ (D 
IX, 17) (ср. a-ps.ra 'смотреть’ СлАбЯ II, 52); 13. а-к°.с°эг.га 'соскользнуть’, 
aor. d3.k°.c°9r:it (Дж.) (ср. а-с°эгэ, а-с°гэ 'скользкий’ СлАбЯ II, 406); 14. 
d-k°.c°raa.rq 'соскальзывать’, aor. dfk°.c°raa:it (Дж.).

2. Превербы с (+)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб ка- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное вниз и в стороны).

1. а-ка.ра.га 'отскочить, отпрыгнуть’, aor. d.ka.pe:it (Дж.); 2. q-kq.zc°q.ra 
'сплюнуть’, aor. d.kd.zc°e:it (Дж.); 3. а-ка.гаха.га 'утомиться, устать’, аог. 
d.kq.raxae:it (Дж.) ; 4. а-ка.у'с°а.га 'сплюнуть’, aor. d.kd.y'c°e:it (Дж.); 5. 
q-ka.hq.ra 'падать’, aor. l.sg. s.ka.he:jt (М. 145а).

2) Преверб ta- (преверб-основа, означающая направление действия 
сверху вниз внутрь или нахождение внизу внутри чего-л.).

1. q-ta.lq.ra 'войти, въехать’, aor. dta.V’edt (Дж.); 2. q-ta.zcaa.rq 'плюнуть 
во что-л.’, aor. d.ta.zc°edt (Дж.); 3. q-ta.s.ra 'стукнуть, ударить; залезть, 
влезть’, aor. dta.sdt (Дж.); 4. q-ta.pqla.ra 'соскочить вниз’, aor. d.td.pal°edt
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(Дж.); 5. q-tq-par.ra 'слететь в нечто глубокое’, аог. i.ta.p3rdt (Дж.) (ср. 
СлАбЯ 11,57: а-рэг.га 'летать’); 6. q-td.qaa.ra 'крикнуть’, aor. dta.qaadt 
(Дж.); 7. q-ta.ha.ra 'впасть, броситься, попасть, упасть’, аог. d-td.ha-.it 
(Дж.).

3) Преверб t3- (преверб-основа, означающая направление действия 
снизу вверх или изнутри вверх).

1. a-td.s.ra 'в чём-либо углублённом пройти, проехать’, аог. d.t3.si:t
(Дж.); 2. q-t3.pa.ra 'выскочить’, aor. dtd.pedt (Дж.); 3. a-t3.c.ra 'выходить
из чего-л. глубокого или из воды’, aor. dtd.cdt (Дж.), praes. y.td.c’.wayt'

i  + i  e ^ “  +
'это изнутри выходит’ (D I, 59); 4. q-td.xa.rq 'копать, ковырять, рыть’, 
aor. d.td.x3edt (Дж.).

4) Преверб bza- (преверб-основа, означающая движение или дейст
вие, происходящее между или посреди чего-л.).

1. praes. l.sg. sa.bz'd.lg:t’ 'я проникаю (вхожу, располагаюсь) между 
(двух вещей)’ (D И, 28 Comm.).

5) Преверб Ьгз- (преверб-основа, означающая движение или дейст
вие, исходящее из пространства между или посреди чего-л.).

1. a-bz3.s.ra 'пройти, проехать между’, аог. dd.bzs.sdt (Дж.), praes. 
sd.bz'a.s.wa.-yt’ 'я прохожу между (двумя вещами)’ (D И, 28 Comm.); 2. а- 
bzfs.ra 'портиться’, aor. |.bzd.sdt (Дж.).

6) Корни (+)-валентности:

1) Преверб ка- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное вниз и в стороны).

1. q-kq.psa.rd 'сыпаться, опадать’, aor. i.ka.psedt (Дж.); 2. а-ка.Га.га 
'литься’, aor. i.ka.t°edt (Дж.); 3. a-ka.s°q.rd 'упасть’, aor. i.kq.saedt (Дж.).

2) Преверб ta- (преверб-основа, означающая направление действия 
сверху вниз внутрь или нахождение внизу внутри чего-л.).

1. a-ta.baa.ra 'гнить внутри, в чем-л.’, aor. i.ta.baadt (Дж.); 2. a-ta.ba.ra+  + +  +  J  г  * 1 XI — X-  /  7 +  +  ^  +

'сохнуть’, aor. i.ta.bedt (Дж.); 3. q-tq.bga.ra 'рухнуть’, aor. i.ta.bg°edt (Дж.);
4. q-tq.ia.rd 'улечься’, aor. i.tadedt (Дж.); 5. q-tq.ttq.ra 'развариться, перева
риться’, aor. i-ta.ttedt (Дж.); 6. q-ta.psq.ra 'упасть, падать’, аог. £ tq.pse.-it 
(Дж.); 7. a-ta.p&’.rd 'проломиться, подломиться’, aor. i-ta.pc3:it (Дж.); 8. а- 
ta.ss.rd 'завязнуть, утонуть’, aor. dta.ssit (Дж.); 9. q-tq.s°q.rd 'упасть, падать
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внутрь чего-л. (о маленьком или легком предмете); закатиться (о солн
це)’, aor. i .t q .s ° e :it (Дж.); 10. a - t a .c .r a  'запрудить, заполнить водой, ды
мом’, aor. U a .c i t  (Дж.); 11. q - t q .c ° .r d  'выждать, дать срок; удосужиться, 
найти время’, aor. i .t a .c ° t i (Дж.); 12. a - t a .j a .r a  'вместиться, уместиться’, 
aor. i .t a .3 e :it (Дж.); 13. q - t a .x q .r d  'застрять’, aor. d .t a .x ae :it (Дж.); 14. 
a - t a .x x a .r a  'хотеть, захотеть’, aor. i . t a . x x ae :it (Дж.).+ ♦ +  + * ’ ± + + • '

3) Преверб td- (преверб-основа, означающая направление действия 
снизу вверх или изнутри вверх).

1. a - t .b a .r d  'сохнуть, высохнуть’, aor. £ t .b e n t (Дж.); 2. a - t .p a .r d  'вывих
нуться)’, aor. i .t .p e d t  (Дж.); 3. q - t .q 'a .r a  'выстрелить (из ружья, из пуш
ки)’, aor. l- t .q e n t  (Дж.); 4. a - t .s ° q .r d  'выпасть, вывалиться’, aor. i .t .s ° e :it  
(Дж.); 5. a -td .s ° s ° a .r a  'выпасть, высыпаться’, aor. ^ .t3 .s ° s ae :it (Дж.); 6. 
q -td .3 3 a a .r d  'сверкать изнутри чего-л.’, аог. ^Лэ.3 3 qd-.it (Дж.); 7. q -t.id ° d r.r d  
'выпасть, высыпаться’, аог. q .t .w ° d r it (Дж.).

Примечание. В группе глаголов с этим превербом наблюдаются две основы с ко
леблющейся валентностью корня (с переносом этого колебания в первом случае и на 
преверб): 1. a-t-рэг-т 'взлетать’ (Дж.) (ср. a-t.pdjr.ra ’выпорхнуть’ СлАбЯ II, 170 с отсыл
кой на q-t.praa.ra там же), aor. i-t-parit (Дж.); (ср. а-рэг-га 'летать’ Дж., М. 79а, СлАбЯ
11,57, и варианты акцентовки а-ргэ-га, a-pr-ra М 79а); 2. q-ts.s°s°a.rq 'выходить, подни
маться запаху (например, из глубины)’ (ср. q-t.s°s°a.rd 'вонять, пахнуть изнутри’ СлАбЯ
II, 173), aor. j-tfs°s°eit (Дж.).

4) Преверб b z a - (преверб-основа, означающая движение или дейст
вие, происходящее между или посреди чего-л.).

1. a - b z q .x q .r a  'остановиться между чем-л.’, 'застрять между чем-н.’, 
aor. i .b z a .x 3e :it (Дж.); 2. q - b z a .p s .r a  'умереть между кем или чем-л.’, аог. 
d d .b z a .p s it (Дж.); 3. a - b z a .3 q .r d  'поместиться между кем или чем-л.’, аог. 
l .b z a .3 e.-it (Дж.);

VI. Класс F (intr.) - (Суб. + Коев. + Пр. + К)

1. Превербы с (-)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие под чем-л.)

1. d - c q .la .r a  'войти под что-н. (под сень деревьев, под крышу)’ СлАбЯ 
И, 364, praet. d .d .c ’q .l a :n  'он (раз.) под него (нераз.) подошёл (= он им
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нагрузился)’ (D X, 54) (ср. q-bzd.lq.ra 'входить в промежуток между кем 
, чем-н.’ СлАбЯ 1 ,102; ср. также выше q-td.la.ra 'войти, въехать’ и под.).

2) Преверб к°э- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.такаг.га 'пригрозить кому или чему-н.’, aor. d.Lk°.mqkar:it (Дж.) 
(ср. а-такаг.га 'угрожать’ СлАбЯ I, 427); 2. a-k°.qqa.rq 'закричать, на
орать на кого-н.’, aor. d.i.k°.qqa:it (Дж.) (ср. выше a-td.qaa.rq 'крикнуть’);
3. a-k°.saahat.xa.ra 'согласиться с кем или с чем-н.’, aor. d.Lk°.s*ahat.x3e:it,+ - - + + - ♦ - + • 
d.a.k°.s*ahat.xaedt (Дж.) (ср. a-saahat 'свидетель’ СлАбЯ И, 486); 4. 
q-k0.j.rq 'гибнуть из-за кого-н. или из-за чего-н.’, aor. d.Lk°.j:it (Дж.) (ср. а- 
j.ra 'гибнуть, пропасть’ СлАбЯ I, 270); 5. d-k°.hq.rq 'падать, упасть на ко
го или на что-н.’, aor. d.i.k°.hq:it, d.d.k°.hq:it (Дж.) (ср. выше a-ta.hq.rq 
'впасть, броситься, попасть, упасть’); 6. d-k0.h0h°q.rq 'прикрикнуть, за
кричать на кого-л.’, аог. dJ.k°.h°h°e:it (Дж.) (ср. d-h0h°q.rq 'кричать, орать, 
вопить’ СлАбЯ II, 300). 7. а-к°.у°у0а.га 'нажать, надавить на что-л.’, аог. 
d.d.k°.y°y0e:it (Дж.) (ср. а-у°у°а 'крепкий, сильный’ СлАбЯ I, 190); 8. 
а-к°.с.га 'уходить от чего-л., сходить с чего-л. (сюда)’, аог. d.d.k°.c:it (Дж.) 
(ср. ниже a-td.c.ra 'выходить из чего-л. глубокого или из воды’).

3) Преверб va- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
происходящее сбоку чего-л., рядом с чем-л.).

1. d-vq.la.ra 'поравняться с кем или чем-н.; идти, находиться сбоку ко
го или чего-н.’ СлАбЯ I, 117, аог. d.yd.va.la:yt’ 'он рядом с ним ехал 
(шел)’ (D XI, 7) (ср.выше q-td.la.ra 'войти, въехать’ и под.).

4) Преверб 1а- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное внутрь или происходящее внутри какой-л. массы, иногда 
просто направленное вниз).

1. a-lq.la.rq 'входить внутрь чего-л. (леса, посева, толпы и т.д.’ СлАбЯ
I, 405, aor. y.d.lq.la:yt‘'они в неё (нераз.) въехали (вошли)’ (D XI, 16) (ср. 
q-bza.lq.ra 'входить в промежуток между кем, чем-н.’ СлАбЯ I, 102 и вы
ше a-ta.la.ra 'войти, въехать’ и под.).+ + - + ’ '

б) Корни (+)-валентности:
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1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие под чем-л.)

1. q-ca.s3c.rq 'завидовать кому-л.’, aor. d.Lca.s3C:it (Дж.) (ср. а-Цс.га 'за
видовать’ СлАбЯ II, 506); 2. a-cq.gdlq.rq 'становиться под что-л.’, аог. 
d.a.ca.g3lae:it (Дж.); (ср. a-gdla.rq 'встать’ СлАбЯ 1,141); 3. q-cq.ia.ra 'ло
житься под чем-л.’, aor. d.a.ca.ie:it (Дж.) (ср. q-ia.ra 'ложиться, лечь’ СлА
бЯ I, 281); 4. а - с а .к '.г а  'под ношей вздыхать; стонать под чем-л.’, аог. 
d.a.ca.k:it (Дж.) (ср. а - к '.г а  'стонать’ СлАбЯ I, 354); 5. а - с а .х а .г а  'попасть 
под что-л.; проиграть (в споре, в соревнованиях, в бою, в игре)’, аог. 
d.q.ca.xae:it (Дж.) (ср. а - х а .г а  'быть направленным; направиться; стре
миться’ СлАбЯ И, 217, а также ниже q-tq.xa.ra 'застрять’).

2) Преверб к°з- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.}*у.га 'возлагать надежду на кого-л. или что-л.’, 'надеяться на 
кого или что-л.’, praes. d.Lka.^°ya.ue:it, aor. d.Lk°.gaya:it (Дж.) (cp. q-g°fy.ra 
'надеяться’ СлАбЯ I, 170); 2. а-к°.ра.га 'бороться’, aor. d.ia.tc.pe-.it (Дж.) 
(ср. а-ра.га 'вязать, плести’ СлАбЯ И, 30, a-tq.pq.ra 'зацепиться, задеть 
что-то из-под чего-н.’ СлАбЯ И, 154 и выше a-t.pa.rq 'вывихнуть’); 3. 
a-k’,.s',q.rq (Дж.) 'встретиться’, praes. s.w3.k°.sa.o:t’ 'я тебя (с тобой) встре
чаю сь)’ (D V, 5 Comm.), aor. dJ.k°.s°e:it (d.sfk°.s°e:it '[на дороге] он мне 
встретился’) (Дж.) (ср. выше q-ta.s°q.rq 'упасть, падать внутрь чего-л. (о 
маленьком или легком предмете); закатиться (о солнце)’, ср. также 
a-s°q.rq 'мерить’ СлАбЯ II, 510). 4. а-к°.саЬ.га 'наклеивать’, aor. i.a.k°.cqb:it 
(Дж.) (ср. a-cab.ra 'липнуть, клеить, заклеивать’, a-cab 'клей’ СлАбЯ II, 
425).

2. Превербы с (+)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб рэ- (преверб-основа, означающая движе-ние или дейст
вие, происходящее навстречу чему-л., перед чем-л.).

1. а-рз.1а.га 'встречать, встретить’ СлАбЯ И, 55, praet. dd.y.pd.la.-n 'он 
ему навстречу пошел’ (D X, 60), aor. ds.s.pd.latyt’ 'he came to meet me, he 
came across me’ (Spruit 22)
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VII. Класс G (tr.) - (Прям. + Пр. + Суб. + К)
1. Превербы с (-)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие под чем-л.)

1. a-ca.rs°.ra 'подстелить внизу’, 'подложить под что-н.’; 'бросить что- 
л. небольшое под что-н.’, aor. Lca.i.rs°:it (Дж.) (ср. d-rs°.ra 'кидать, бро
сать’ СлАбЯ И, 107); 2. a-cq.psa.ra 'согнуть, сложить’, aor. q.ca.i.pse:it, по- 
видимому, в основном в выражении i.sap.k°a ica.i.pse:it 'он сел на кор
точки’ (Дж.) (ср. q-psa.x.rq 'менять’, 'переменить (платье, характер), из
менить (положение)’ СлАбЯ II, 37).

2) Преверб к°э- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. a-k°.z.ra (Дж.) 'на что-то бросить, подбросить, подкинуть’, praes. 
l.sg. yd.k°a.z.z'-wq:yt’ 'это я на что-л. бросаю’ (D I, 14 Comm.), aor. i.k°.i.z:it 
(Дж.) (ср. а-пз.£'.га 'laisser, planter la’ DGr. 20, q-ka.z.ra 'бросать на землю 
что-н.; повалить, сбить с ног; оставить, покинуть’); 2. а-к°.у'у'а.га 'соскаб
ливать’, аог. Lk°.i.y'y'e:it (Дж.) (ср. а-ууа.га 'скоблить’ СлАбЯ I, 188); 3. 
a-k0.cc3s°aa.rq 'сжечь до тла, испепелить’, аог. i.k°.i.ccds°aa:it (Дж.) (ср. а- 
cc3S° 'пепел’ СлАбЯ И, 320); 4. а-к°.х.га 'брать что-л. сверху’, аог. i.k°.i.xd:it 
(Дж.) (ср. a-td.x.ra 'вынуть, вытащить’ СлАбЯ II, 178).

б) Корни (+)-валентности:
1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст

вие под чем-л.)
1. а-са.к.га 'заключать, помещать что-л. внизу’, аог. Lca.kd:it, 3.sg. f.

a.cq.l.kd:it (Дж. 379) (ср. ниже a-ta.k.ra 'запереть, заточить’); 2. a-cq.psa.ra 
'вниз подбросить, насыпать’, аог. Lca.i.pse:it (Дж. 383) (ср. ниже 
a-ka.psq.rq 'набросать, насыпать’).

2) Преверб к°з- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.Ыаа.га 'выжечь, сжечь до тла’, аог. Lk°.i.Maa:it (Дж.) (ср. а-Ьз1.га 
'гореть’ СлАбЯ I, 112); 2. q-k°.t°q.rq 'налить на что-л.’, аог. i.k°.t°e:it, l.sg.
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i.k°.s.t°e:it (Дж.) (ср. ниже q-ka.t°q.rd 'пролить’); 3. а-к°.к.га 'указать что-л., 
прицелиться’, aor. Lk°.i.k3:it (Дж.) (ср. а-к.га 'держать’ СлАбЯ I, 316); 4. 
d-k°.zbaa.rq 'срыть’, аог. Lk°.i.z*aa:it (Дж.) (ср. a-z.ra 'копать, рыть’ СлАбЯ 
I, 227); 5. а-к°.рэ.са.га 'выломить’, aor. Lk°.pd.i.cb:it (Дж.) (ср. ниже а-р.с.га 
'ломать, разбивать’, с редким превербом рэ-)\ 6. a-lC.q'q.rq 'уронить, сва
лить’, aor. dd.ka.i.qe:it (Дж.) (ср. q-q'q.ra 'махать’ СлАбЯ I, 390); 7. 
а-к°.са.1а.га 'вго^нять, загонять’, 'заставлять лезть (подняться) куда-н.’, 
аог. Lk°.i.cq.lae:it (Дж.) (ср. q-tq.cd.lq.ra 'вогнать, загнать’ СлАбЯ II, 163);
8. d-k°.cq.rq 'выгонять (откуда-л.)’, aor. i.k°.i.ce:it, dfk°.i.ce:it (Дж.) (ср. 
q-ka.cq.rq 'угонять (о стаде), гнать’ СлАбЯ I, 304); 9. а-к°.са.га 'класть 
сверху’, аог. Uk°.i.ceit (Дж.), gerondif уэ.к°.с’а.пэ 'их (нераз.) сверху поло
жив’ (D IX, 10) (ср. q-tq.ca.rd 'засунуть, положить что-н. внутрь чего-н.’ 
СлАбЯ II, 163); 10. d ̂ h^q.ra  'стащить, стянуть (например, одеяло)’, аог. 
Lk°.i.h°e:it (Дж.) (ср. q-tq.h°a.rd 'стаскивать (вниз)’ СлАбЯ И, 162); 11. 
d-k°.h°qc0q.rq 'порицать, бранить’, aor. Lk0.i.h°qc°e:it (Дж.) (ср. q-h°qc°q.rd 
'болтать, высказать все накипевшее’ СлАбЯ II, 298);

2. Превербы с (+)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности229:

1) Преверб ка- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное вниз и в стороны).

1. a-kd.z.rq (Дж.) 'повалить, свалить’, praes. l.sg. y.kq.z.z'.wq.-yt’ 'это я 
на землю бросаю’ (D I, 14 Comm.), aor. d.kq.Lz:it (Дж.).

2) Преверб ta- (преверб-основа, означающая направление действия 
сверху вниз внутрь или нахождение внизу внутри чего-л.).

1. a-td.zla.rq 'впустить’, аог. i.tq.Lzlae:it (Дж.); 2. q-ta.z.ra 'вставить по
среди что-л. большое, тяжёлое’, аог. i.ta.i.z:it (Дж.); y.ta.y.z':t’ 'это он заки-

±  ♦ -  -  • ± + _ -

229 В этой группе глаголов, как и в глаголах с доминантными корнями, субъектные 
показатели рецессивны и ударение закономерно стоит на превербе, но спорадически 
(по-видимому, факультативно) ударение может сдвигаться на субъектный показатель. 
Это явление может рассматриваться или как результат своеобразной ’’ассимиляции" 
валентности субъектного показателя к превербной валентности в позиции перед ре
цессивной валентностью корня, или как чисто морфонологический процесс, начало 
которому было положено в позициях слияния превербного гласного с субъектным по
казателем.
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нул’ (D VI, 13); 3. q-ta.sas3.rq 'вплетать, заплетать’, аог. ^.td.i.s3s3dt (Дж.);
4. a-td.cala.ra 'загнать, вогнать’, aor. i.ta.i.calaedt (Дж.) (но a-tacalara 'во-+ + - - + 7 ± + - - - • г 7 4 + + + - + 
гнать, загнать’ СлАбЯ II, 163); 5. q-td.jax.ra 'вышивать, вышить’, аог. 
i.ta.i.jax3:it (Дж.).

3) Преверб td- (преверб-основа, означающая направление действия 
снизу вверх или изнутри вверх).

1. a-td.z.ra 'выпустить’, aor. [.t.Lzdt (Дж.); 2. a-t9. j ej°aa.rq 'промыть, вы
стирать’, aor. Ltd.i.j°j°aa:it (Дж.); 3. q-tkx.ra 'вынуть, достать’, аог. 
i.td.i.xddt (Дж.), gerondifулэ.х.пэ 'его вынув’ (D IX, 11).

4) Преверб bza- (преверб-основа, означающая движение или дейст
вие, происходящее между или посреди чего-л.).

1. a-bzd.z.ra 'просмотреть, быть просмотренным, пропущенным’, аог.
1.bza.i.zdt (Дж.).

5) Преверб bzd- (преверб-основа, означающая движение или 
действие, исходящее из пространства между или посреди чего-л.).

1. a-bzfx.ra 'портить’, аог. i.bzd.i.x*dt (Дж.).

6) Преверб ха- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное вверх или происходящее над чем-л.).

1. q-xd.gq.lq.ra 'поднять, перенести наверх’ (Дж., СлАбЯ II, 211), fut.
2.sg. s.xa.b.gq.lq:p’'меня вверх ты вытащишь’ (D IX, 44).

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб ка- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное вниз и в стороны).

1. a-kq.Va.rd 'пролить’, 'вылить (на землю)’ (СлАбЯ I, 303), аог. 
i.kd.i.t°edt (Дж.), k ’q.l.t°q:yt’ 'она вылила’ (D V, 60); 2. а-ка.са.га 'гнать’, 
aor. i.kad.cedt (Дж.); 3. q-kq.psa.ra 'набросать, насыпать’, аог. i.ka.i.psedt 
(Дж.).

2) Преверб ta- (преверб-основа, означающая направление действия 
сверху вниз внутрь или нахождение внизу внутри чего-л.).

1. q-ta.t°q.rd 'влить’, aor. i.td.i.t°edt (Дж.); 2. a-ta.k.rd 'запереть, зато
чить’, aor. i.tdd.k^dt (Дж.), y.td.s.kd.-yt’ 'их я запер’ (D V, 80), y.ta.y.k’d:yt’ 
'его внутри он запер’ (D VlII, 22), h.td.s\k'd:yt’ 'нас вы внутри заперли’
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(D V, 103); 3. q-tq.ca.rd 'засунуть, положить что-н. внутрь чего-н.’ (СлА
бЯ II, 163), gerondif уЛа.с’а.пэ 'её (нераз.) внутрь всунув’ (D IX, 14).

± + + +

3) Преверб t9- (преверб-основа, означающая направление действия 
снизу вверх или изнутри вверх).

1. a-t.pa.ra 'kiloebis amoxveva’ (выводить мелодию в верхние регистры, 
"закручивать вверх" ?), аог. Ltfi.pedt (Дж.); 2. q-t-s.ra 'опускать что-л. во 
что-л., обмакнуть’, аог. i.td.i.Ht (Дж.); 3. a-t.ca.ra 'выгонять, исключать’, 
aor. Ita.i.cedt, 3.pl. d.tfr.cedt (Дж.); 4. q-ta.y'y'qa.ra130 'подчистить, вы
скоблить’, аог. Ltd.i.y'y'aadt (Дж.).

4) Преверб bzq- (преверб-основа, означающая движение или 
действие, происходящее между или посреди чего-л.).

1. q-bzq.ca.ra 'положить между’, аог. i.bzad.cedt (Дж.)

5) Преверб рэ- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
происходящее навстречу чему-л., перед чем-л.).

1. a-p.c.ra (М. 84ь, СлАбЯ II, 50), praes. l.sg. i.pd.s.c.weyt 'ломаю, разби
ваю’, аог. i.pfs.cit, Lpa.s.ct (М. 84ь); но У.: а-рсга, ср. также у М. 84ь вари
ант а-рсэга 'разбивать’; 2. а-р.с°а.га 'порвать, разорвать’, aor. i.pad.c°edt 
(Дж.).

6) Преверб рха- (редкий преверб-основа, возможно, сложение пре- 
вербов рэ+ха, в этом случае его первичное значение должно определять
ся значением этих превербов).

1. a-pxa.cq.rq 'гнать, прогнать’ (СлАбЯ II, 45), aor. 2.sg. f. s.pxq.p’.c’q:yt’ 
'меня ты выгнала’ (Sic!: D Х,64).

VIII. Klnacc Н (tr.) -  (Прям. + Коев. + Пр. + Суб.+ К)

1. Превербы с (-)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

230 Так же и в СлАбЯ И, 173, что противоречит акцентовке первичного глагола, по
казывающего рецессивную валентность корня. Это колебание, возможно, связано с 
суфф. -аа-, но эта проблема требует дополнительного изучения (ср. подобные измене
ния валентности корня в формах с "метатонией” валентности преверба - раздел "Ме
татония...").
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1) Преверб са- (преверб-основа, означающая нахождение или 
действие под чем-л.)

1. а-са.здх.га 'подшить’, аог. i.d.ca.i.^qxddt (Дж.) (ср. а-здхра 'шить’ 
СлАбЯ I, 261).

2) Преверб к°э- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.здх.гд 'нашивать на что-л.’, aor. i.q.k0.i.3 qxa:it (Дж.) (ср. а-здхра 
'шить’ СлАбЯ I, 267); 2. а-к°.х.га 'брать что-л. сверху’, aor. i.q.k°.i.xd:it 
(Дж.) (ср. a-tdxra 'вынуть, вытащить’ СлАбЯ II, 178).

3) Преверб тсд- (преверб-основа, означающая действие, проис
ходящее перед чем-л. или кем-л.).

1. a-mcq.z.ra 'бросать перед’ (Дж.), praet. d.lfm c’q.r.z'.wa:n 'её (раз.) пе
ред ней они бросали’ (D VI, 130) (ср. q-ns.z'.ra 'laisser, planter la’ DGr.
20, д-кажьра 'бросать на землю что-н.; повалить, сбить с ног; оставить, 
покинуть’).

4) Преверб тэ- (преверб-основа, означающая отделение, удаление от 
чего-л. или от кого-л.).

1. а-т.х.га 'отнимать, брать’ (СлАбЯ I, 451), praes. y.wd.m.sd.x.wayt’ 'то 
от тебя я отнимаю’ (D I, 12 Comm.) (ср. выше a-tfx.ra 'вынуть, дос
тать’).

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб сд- (преверб-основа, означающая нахождение или 
действие под чем-л.)

1. a-cg.k.ra 'подсадить, впустить’, aor. i.q.cg.i.kd:it (Дж.) (ср. а-крй 'вме
ститься, помещаться’ СлАбЯ I, 316); 2. а-сд.са.га 'подложить’, аог. 
i.a.cg.i.ce:it (Дж.) (ср. выше g-bzg.cq.ra 'положить между’);

2) Преверб к°э- (преверб-основа, означающая нахождение или дейст
вие на поверхности чего-л., движение к поверхности или от поверхно
сти чего-л.)

1. а-к°.к.га 'застичь’, 'накрыть, поймать с поличным’, aor. d.q.k°.i.kf:it 
(Дж.) (ср. а-к.га 'поймать, ловить’ СлАбЯ I, 316); 2. а-к°.к.га 'нацелить на
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что-л., держать что-н. по направлению к чему или кому-н., указать на 
что-н.’, aor. i.d.kc.i.kd:it (Дж.) (ср. а-к.га 'держать’ СлАбЯ I, 316); 3. 
g-k°.psa.ra 'высыпать’, aor. i.sd.k°.na.pse:it 'у меня высыпало (на теле)’ 
(Дж.) (ср. выше a-ka.psa.ra 'набросать, насыпать’); 4. a-k°.psa.ra 'насы
пать’, аог. i.a.k°.i.pse:it (Дж.) (ср. a-fca.psa.ra 'набросать, насыпать’ и выше 
a-ta.psa.ra 'упасть, падать’); 5. а-к°.са.га 'класть, положить что-н. на ка- 
кую-н. поверхность’ (СлАбЯ I, 376), praes. y.a.k°a.s.c’o:t’ 'его (нераз.) на 
это я кладу (помещаю)’ (D I, 5 Comm.) (ср. ьыше a-bza.ca.ra 'положить 
между’ и под.); 6. а-к°м°.га 'надписать’, aor. i.d.k0.i.q)°:it (Дж.) (ср. а-6)°.гй 
'писать’).

3) Преверб da- (преверб-основа, префикс места с значением 'у, около, 
на’).

1. a-d.ca.ra 'приложить, положить рядом’ (Дж.), praes. l.sg. 
y.a.dd.s.c’o:t‘ 'её (нераз.) рядом с ним (нераз.) я положу’ (D X, 42), аог. 
y.a.dd.y.caiyt' 'её (нераз.) рядом с ней (нераз.) он положил’ (D X, 39) (ср. 
выше a-bza.ca.ra 'положить между’).

4) Преверб сэ- (преверб-основа, префикс союзности с значением 'с, 
вместе с, в добавление к’).

1. a-c.ca.ra 'прибавить’ (СлАбЯ И, 320), aor. y.lfca.y.ca.yt’ 'их к ней он 
прикомандировал’ (D I, 4) (ср. выше a-ta.ca.ra 'засунуть, положить что- 
н. внутрь чего-н.’ и под.).

2. Превербы с (+)-валентностью:
а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб ta- (преверб-основа, означающая направление действия 
сверху вниз внутрь или нахождение внизу внутри чего-л.).

1. a-ta.mca.ra 'помиловать, простить’, aor. d.a.ta.i.mse:it (Дж.).

Превербы, не индуцирующие (+)-валентность на классно-личные
показатели d-ряда

1) Преверб тсдеа- (преверб-основа, префикс в глаголах движения, ге
нетически связанный со словом а-та)°а 'дорога, путь’).

1. a-my°q.s.ra (D X, 65 Comm.), aor. 3.pl. yd.my°a.s:t’ 'они проходили че
рез (сквозь) дорогу’ (D X, 65).
23 В. А. Дыбо
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2) Преверб sta- (преверб-основа, означающая движение или 
действие, направленное сверху вниз).

1. q-stq.lq.ra 'лечь’, aor. i.sta.laedt (Дж.), так же у Дюмезиля: praet. 
dd.s'ta.la:n 'она легла’ (D IX, 50), gerondif ba.s'ta.la.na 'ты (f.) лёгши’ (D
IX, 50), s.gna.s'taJo 'когда я ложусь’ (D VI, 73) (но в М. 99ь и СлАбЯ II, 
501 масдар a-sta.la.ra, по-видимому, под влиянием личных форм); 2. 
a-stq.ca.rq 'внизу, вниз положить’, aor. i.sta.i.cedt (Дж.), d.ana.stq.r.cq 'ко
гда её они укладывали’ (D VI, 60), dana.sta.r.co.-z 'когда её они укладыва
ли’ (D VI, 77); 3. a-stq.k.rq 'вниз, внизу придержать’, aor. i.sta.i.kadt (Дж.).

3) Преверб sta- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное снизу вверх).

1. q-sta.pa.rq 'подпрыгнуть’ (D X, 27 Comm., так же СлАбЯ II, 503), 
praet. sa.sta.pa.-n 'я подпрыгнул с земли в высоту’ (D X, 27), аог. dd.std.pedt 
(Дж., но масдар a-sta.pa.ra, по-видимому, под влиянием личных форм);
2. a-st.par.rq 'взлетать’, aor. i.st.prit (= ja.st.prajt) (Дж.); 3. a-st.praa.ra 'взле
тать’, аог. Lst.pr.aadt (Дж.); 4. a-sta.x.ra 'поднимать; поднять, взять, под
нять вверх, повысить’ (М. 99ь, Дж., СлАбЯ И, 503), praes. l.sg. 
i.sta.s.x.we:jt (М. 99b), aor. i.sta.i.xadt (Дж.), l.sg. i.sta.s.xit (M. 99b) (относи
тельно рецессивности корня ср. а-ta.x.rq 'вынуть, достать’, а также соот
ветствующие примеры в разделе "Метатония в глагольных превербах").

4) Преверб па- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное туда, т.е. в направлении от говорящего).

1. a-nq.h°.rq 'поворачиваться туда’ (D X, 63 Comm.), praet. d.nq.h°d:n 
'он туда повернулся’ (D X, 63).

5) Преверб а- (преверб-основа, означающая движение или действие, 
направленное сюда, т.е. в направлении к говорящему).

1. й-Jf.rq 'поворачиваться сюда’ (< *q-a.h°.rq), praes. s.a.h°.q:jt, aor. 
s.a.hHt( M. 149a‘b).

Наличие в этой группе основ выравнивания акцентовки масдара по 
акцентовке личных форм, по-видимому, свидетельствует о том, что су
ществует тенденция рассматривать превербы данной группы как 
доминантные, что, вероятно, связано с приписыванием статуса доми
нантности классно-личным показателям o'-ряда, т.е. с распространением 
на них той же маркировки, что и в других глаголах с превербами.
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В. "Метатония" в глагольных превербах.

В текстовых и словарных материалах по абхазскому языку (южным 
абхазо-абазинским диалектам) обнаруживается ряд глагольных основ с 
превербами, акцентовка которых заставляет предполагать регулярную 
замену присущей этим превербам (-)-валентности на (+)-валентность. 
Как будет показано ниже, эта замена имеет смысловой характер, а так 
как для нее невозможно (во всяком случае, на данном этапе анализа) 
усмотреть какие-то позиции, мы по сходству с соответствующими бал- 
то-славянскими явлениями и за отсутствием другого подходящего тер
мина назовем это явление "метатонией".

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб сэ- —» сэ-
1. praes. l.sg. y.c’d.sd.s't.wayt’ 'их я выпрягаю (из-под... выпускаю)’ (D 

I, 5 Comm.).

5) Преверб 1а- —» 1а-
1. dy.lq.hg.ra (= *a-qy.la.hq.rq) 'tomber les morceaux les uns sur les autres 

(упасть кусочками одно на другое)’, aor. ay.ld.ha:yt’ 'упало кусками (од
но на другое)’ (D IX, 14)

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб са- -> са-
1. а - с а .к .г а  'запрячь’, aor. i.ca.i.k.U (Дж.), praes. l.sg. y.c’q.s.k‘.wd:yt’'я их 

запрягаю (их под чем-л. [ярмом] я держу)’ (D I, 5 Comm.); 2. а-са.гх°.га 
'смотреть грозно, хму- ро\ aor. ca.i.rx°ti (Дж.); 3. d-cq.h°q.ra 'запрягать, за
прячь’ (Дж.), но СлАбЯ И, 375: a-cq.haa.rd 'запрягать (быков)’, аог. 
i.ca.i.h°eit (Дж.).+ • + + + • х '

2) Преверб к°д - -» к °э -
1. а-к°.са.га 'вышивать’, aor. i.k°.i.ceit (Дж.); 2. а-к°.са.га 'вышивать’, + + .+  + 7 +++. + • 7 7 ++•+■«■ ’ 

aor. dd.k°.ceit (Дж.); 3. а-к°.ра.га 'бороться’, но aor. d3.k°.pe:it (Дж.).

В южных абхазских диалектах этот тип "метатонии", по-видимому, в 
значительной степени разрушен. В тапантском же диалекте и, соответ
ственно, в абазинском литературном языке он представляет развитую
23*
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систему производства глаголов "интенсивно-множественного" дейст
вия, ср. соответствующие пары глаголов231:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб са- -»  са-
1. а-са.1.га 'заходить под, забираться под’ ~ а-са.1.га 'садиться (о тка

ни, об одежде)’; 2. а-са.з.га 'жарить (в какой-то массе)’ ~ а-са.з.га 'жа
рить (многое)’.

2) Преверб сэ- —» сэ-
[1. *toa.c.z°a.ra 'вырвать, выдернуть, выкорчевать’ ~ *ioa.cd.z°z°a.ra 'вы

корчевать, выдернуть (кусты, деревья)’].

3) Преверб к°э- —» к°э-
[1. *а-к°.хх.га 'отнимать (то, что было дано)’ ~ *а-к°э.хх.ю 'разбирать 

(стену etc.); размотать’]; 2. a-k°3.zlq.rq 'быть, существовать; лежать на’ ~ 
q-k°d.zlg.ra 'лежать навалом (в беспорядке)’; [3. *а-к°.здх.га 'нашивать 
(одно на другое)’ ~ *а-к°э.зах.га 'сшивать (вдвое, в несколько слоёв); на
шивать что-л.’].

4) Преверб sta- —» sta-
1. a-staJ.ra 'гнаться за’ ~ a-staJ.ra 'гнаться друг за другом’; 2. 

d-stq.zlq.ra 'ухаживать за, любить кого-л.’ ~ a-sta.zlq.rq 'ухаживать друг за 
другом’.

5) Преверб 1а- —> 1а-
1. d-la.pq.ra 'резать, рубить во что-л.; резать, рубить чем-л.’ ~ q-la.pq.rq 

'резать, рубить (смешивая с); изрезать, изрубить’ (имеется также вари
ант q-la.pq.ra 'резать (на мелкие куски), изрезать (многое)’); 2. а-1а.сш.га 
'квасить, солить, мариновать (в чем-л.)’ ~ q-la.cwa.ra 'квасить вместе с 
чем-л.’; 3. а-1а.с°ау°а.га 'пахать (чем-л.)’ ~ а-1а.с°ау°а.га 'вспахивать (землю 
и дёрн), пахать всё’; 4. а-1а.с°а.га 'впадать (о реке); расплываться’ ~ 
а-1а.с°а.га 'сливаться (о реках)’; 5. d-lq.lda.ra 'уводить (животных, показы

231 При составлении данного списка использована роспись абазинских глагольных 
основ, сделанная С. JI. Николаевым по Тугов 1967 в качестве подготовительной рабо
ты к Nikolayev-Starostin. Ниже формы, в которых ударение восстановлено по фонети
ческому поведению формантов даются под звездочкой и выделены квадратными 
скобками.
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вая приманку)’ ~ q-ld.lda.ra 'разводить в разные стороны’; 6. d-lq.saha.ra 
'путать (чем-л.)’ ~ a-ld.sqha.ra 'запутывать; связывать’; 7. d-lq.cah°a.rq 'свя
зывать (чем-л.); завязать (в чём-л.)’ ~ a-ld.cah°a.rq 'связывать’; 8. 
q-la.ksa.rq 'бить (чем-л.)’ ~ q-la.ksq.ra 'передраться (о многих); перестре
ливаться (о многих)’; 9. d-la.k°ha.rq 'добавлять в тесто (муку etc.); месить 
тесто (чем-л.)’ ~ q-ld.k°ha.ra 'размешивать; месить’; 10. а-Ш.га 'входить 
(в густую массу); вмешиваться (в разговор); присоединяться к’ ~ q-la.l 
.га 'объединяться; сходиться (многим)’; 11. a-lq.qqq.rq 'разжевать (чем- 
л.)’ ~ q-ld.qaq.ra 'разжевать, искромсать’; 12. a-lq.q°qsa.rq 'разбиваться 
вдребезги (находясь в чём-л.)’ ~ a-ld.q°qsa.rq 'разбиться вдребезги’; 13. а- 
la.s.ra 'ударить, шлёпнуть (чем-л.); опускать (руку в жесте)’ ~ q-la.s.ra 
'сражаться, драться’; 14. d-lq.o)aza.rq 'выхаживать, выкармливать чем-л.’

q-ld.coaza.rq 'выхаживать, выкармливать (многих)’; 15. a-lq.zlq.ra 'быть, 
находиться’ ~ q-ld.zla.ra 'жить вместе’; 16. d-la.px'qja.ra 'присчитывать, 
причислять к’ ~ a-lq.px'qja.ra 'считать вместе с’; 17. d-lq.jax.ra 'вшивать 
в’ ~ а-1а.зах.га 'шить из лоскутьев’; 18. a-lq.z.ra 'пускать (в массу, скопле
ние)’ ~ a-ld.z.ra 'соединять с; соединять чем-л.’; 19. а-1а.з°з°а.га 'стирать 
(чем-л.)’ ~ а-1а.з°з°а.га 'стирать (многое)’.

6) Преверб 1а- —» 1э-
[1. *q-l.x.ra 'выбирать, избирать; вытаскивать’ ~ *a-la.x.ra 'перебирать, 

расплетать; отделять от’].

7) Преверб da- -»  da-
[1. *a-d.x.ra 'получать; отодвигать от’ ~ *a-da.x.ra 'помещать на неко

тором расстоянии друг от друга, отделять друг от друга’].

Аналогично у глагола с суффиксом -la-: [1. *d-djaxad.rq 'пришивать 
к’ ~ *a-da.jqxa.l.rq 'сшивать одно с другим’].

8) Преверб та- —> ma
ll . *а-т.х.га 'отпирать, отмыкать’ ~ *а-та.х.га 'разнимать (дерущих

ся), разбирать (части машин)’].

9) Преверб са- —» са-
1. а-с.1.га 'присоединяться к, сопровождать’ ~ а-ca.l.rq 'объединяться’;

2. а-сэ.грха.га 'греть (с чем-л.)’ ~ а-сэ.грха.га 'греть вместе’ (первично кау
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затив, но в акцентуационном отношении основа ведет себя как нераз
ложимый корень); 3. а-сэ.пха.га 'работать наравне с’ ~ а-сэ.пха.га 'рабо
тать вместе’.

10) Преверб о)°э- —> (о°э-
[ 1. *g-a>°.s°t.rq 'мчаться мимо’ ~ *g-(i)cf s ct.ra 'мчаться мимо друг друга; 

расколоться’].

11) Преверб jqa- —» jqa-
1. q-3 qa.zlq.rq 'лежать возле, около’ ~ q-3 qd.zla.ra 'лежать вместе’.

12) Преверб г°э- -> г°э-
1. а-г°э.1.га 'бросаться на’ ~ q-z'd.l.ra 'набрасываться друг на друга; 

столпиться’.

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб са- —» са-
1. d-ca.ca.rq 'загонять под, забивать снизу’ ~ a-cq.cq.ra 'сгонять в кучу; 

укорачивать (металлические предметы ударами молотка и т.п.)’; 2. 
d-ca.qc.ra 'подломить’ ~ a-ca.qc.ra 'подломиться; ломаться (о чем-л. нахо
дящемся внизу)’; 3. d-ca.g°q.rq 'подталкивать’ ~ q-cq.gea.rd 'толкать друг 
друга’; 4. a-caj.ra 'расти (под)’ ~ q-ca.j.rd 'зарастать, обрастать’; S.a-ca.k.ra 
'держать под’ ~ а-са.к.га 'сгребать (сено), собирать в кучу’; 6. а-са.рс.га 
'ломать (снизу); ломаться’ ~ а-са.рс.га 'ломаться’.

2) Преверб сэ- —» сэ-
1. а-с.са.га 'выгонять из-под’ ~ a-c.ca.ra 'разнашивать (обувь)’; 2. а-

c.da.ra 'нанизывать на; вдевать в’ ~ a-c.da.ra 'нанизать бусы на нитку, 
поднять вёдра на коромысле, нашить на пояс наборы’

3) Преверб к°э- —» к°э-
1. а-к°.Ьсоа.га 'гнить (находясь на поверхности чего-л.)’ ~ а-к°.Ьсоа.га 

'гнить (о сложенном в кучу)’; 2. а-к°.са.га 'сгонять (откуда-л.)’ ~ a-kQ.cq.rd 
'прессовать, сдавливать’; 3. а-к°.са.га 'класть (на поверхность чего-л.)’ ~ 
а-к°.са.га 'складывать друг на друга’; 4. а-к°.сэг.га 'кричать на’ ~ а-к°.сэг.га 
'кричать (всем вместе); кричать друг на друга’; 5. а-к°.сеа.га 'садиться на’ 
~ а-к°.с°а.га 'давать осадку, спрессовываться’; 6. d-k0.h°h0q.ra 'нагребать 
(на что-л. лежащее)’ ~ q-k0.h0h°q.rd 'сгребать (в кучу)’; 7. а-к°м0.га 'подпи-
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сывать’ ~ а-к°м°.га 'исписать (многое)’; 8. а-к°.1.га 'быть, находиться (на 
чем-л.)» лежать на’ ~ а-к°.1.га 'быть хорошо пригнанным (о брёвнах etc.), 
быть аккуратно сложенным (о вещах)’; 9. a-lc.psq.rq 'сеять, пересеять; 
посыпать’ ~ a-k°.psq.rq 'ссыпать в кучу’; 10. q-ka.plq.rq 'сыпаться на’ ~ 
а-к°.р1а.га 'сыпаться друг на друга’; 11. a-k°.q'q.rq 'с силой ударить, хлоп
нуть’ ~ q-k°.q'q.ra 'ударять друг на друга’; 12. d-k°.s.ra 'прикладывать; при
касаться’ ~ а-кЦ-ra 'прикладывать одно о другое’; 13. q-k°.s.ra 'убивать 
(из-за); убивать (на)’ ~ a-k°.s.rd 'убивать (многих); убивать (многих на 
поверхности чего-л.)’; 14. d-k°.ss.rq 'навалиться на, наброситься на’ ~ 
a-k°.ss.rd 'навалиться друг на друга’; 15. d-k°.s°q.rq 'попадать в’ ~ q-k°.saq.rd 
'биться друг о друга, встречаться друг с другом’; 16. a-lC.zz.rq 'литься 
(на)’ ~ a-k°.zz.rd 'литься (о струе -  сталкиваясь друг с другом)’; 17. а- 
k°.z°q.rq 'отрывать’ ~ q-k°.z°q.ra 'отрывать от (что-л. приклеившееся и 
т.п.)’;

4) Преверб sta- -> sta-
1. a-stq.ca.ra 'идти, ехать за’ ~ q-stq.ca.ra 'посещать друг друга; тронуть

ся вслед за’.

5) Преверб 1а- -> 1а-
1. q-la.ca.ra 'вонзать в; загонять в (в массу пустую, либо в массу одно

родных предметов)’ ~ a-la.cq.rd 'сгонять (многих) в одно место; сдавли
вать (какую-л. массу)’; 2. а-1а.са.га 'класть в какую-л. массу’ ~ q-lq.ca.ra 
'разбавлять (жидкость); ? сочинять’; 3. а-1а.с°а.га 'доливать, подливать в’ 
~ а-1а.с°а.га 'сливать вместе, смешивать жидкости’; 4. а-1ам°.га 'вписы- + + +  + 7 ^ ’ ♦ - +  + 
вать что-л. куда-л.; писать что-л. чем-л.’ ~ а-1ам°.га 'исписать (многое)’; 5. 
а-1ам°.га 'взбивать (яйца) (чем-л.)’ ~ а-1ам°.га 'взбивать яйца (о мно
гих)’; 6. q-lg.laga.ra 'молоть (примешивая); размалывать чем-л.’ ~ а-1а.1а 
ga.ra 'молоть вместе’; 7. q-la.pa.rq 'вплетать в’ ~ q-lq.pa.ra 'сплести, соеди
нять’; 8. q-la.pcc.ra 'сыпать в. (разбивая на мелкие части); разбивать на 
мелкие части’ ~ a-la.pcc.ra 'разбивать на мелкие части (многое), разло
мать’; 9. q-la.psa.rq 'смотреть на (в бинокль и т.п.), принимать участие, 
присутствовать’ ~ a-la.psq.rq 'выбирать’; 10. q-la.s.ra 'избивать (чем-л.); 
убивать (в зарослях)’ ~ q-la.s.ra 'избивать (многих)’; 11. a-la.ss.rq 'врезать
ся в, залезть (в густую массу); пробираться (в гущу, чащу etc.)’ ~ a-la.ss 
.га 'столпиться’; 12. a-la.sa-rq 'входить в азарт’ ~ q-lq.s*-ra 'заводиться (о
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моторе); разгорячиться (от вина, бега etc.)’; 13. a-la.x.ra 'толочь (чем-л.); 
колоть (чем-л.)’ ~ а-1а.х.га 'толочь вместе; избивать’; 14. а-1а.хх.га 'кро
шить, разрезать; крошить, разрезать чем-л.’ ~ а-1а.хх.га 'измельчить, из
резать (многое)’; 15. q-la.xq.ra 'застревать (в какой-л. массе)’ ~ q-lq.xa.ra 
'про^-играть (в игре)’; 16. a-la.xx.ra 'вбегать (в гущу чего-л.)’ ~ a-la.xx.ra 
'сбегаться в кучу; запутываться, спутываться’; 17. а-1а.х'а.га 'доить (чем- 
л.)’
а-1а.х'а.га 'доить разных коров (в одну посуду)’; 18. й-1а.х°.га 'добавлять, 
просеивая; просеивать через (а-1а- в instr. значении)’ ~ а-1а.х°.га 'переме
шивать при просеивании’; 19. d-la.j.ra 'жарить (в какой-л. массе); (на 
чём-л.) жарить’ ~ a-la.j.rd 'жарить вместе’; 20. d-lq.z*.rq 'копать (чем-л.)’ ~ 
a-la.zb.rd 'выкопать’; 21. q-la.z°.rq 'варить (в чём-л., на чём-л. [instr. -la))’ ~ 
q-la.zc.rd 'варить вместе; свариться вместе’.

6) Преверб 1а- - » la-
1. a-l.cq.rq 'выбивать (ковёр и т.п.); выгонять (откуда-л.)’ ~ a-l.ca.ra 'от

личать, распознавать’; 2. a-l.ga.rq 'кончать, завершать’ ~ q-l.ga.ra 'кон
чать, завершать’; 3. a-l.kwa.ra 'выделять (среди других)’ ~ a-l.kwa.rq 'по
нимать’; 4. а-1.к°эг.га 'проходить (сквозь, через), выползать из ; вы
скользнуть (из массы однородных предметов)’ ~ а-1.к°эг.га 'расплестись 
(о канате, верёвке); расползаться в разные стороны (о хворосте в ру
ках)’.

7) Преверб da- —» da-
1. a-d.cq.ra 'отгонять от’ ~ q-d.cq.ra 'отгонять друг от друга’; 2. d-d.ca.rq 

'прикладывать к’ ~ q-d.ca.ra 'класть рядом с’.

Аналогично у глаголов с суффиксом -la-: 1. d-d.cqd.rq 'заставлять де
лать что-л.’ ~ a-d.cdd_.ra 'подгонять (плотно, по размеру); сгонять (в одно 
место)’; 2. d-d.cpqd_.ra 'пристраивать к’ ~ q-d.cpdd.ra 'заключать (договор, 
соглашение)’; 3. d-d.c°qd.rq 'садиться возле’ ~ q-d.c°d:l.rq 'садиться вме
сте, рядом’; 4. d-d.dqd_.rq 'подводить; подзывать (к себе), приуготовить у 
себя’ ~ q-d.ddd.rq 'подводить друг к другу’; 5. d-d.g°qd.rq 'прижимать к’ ~ 
q-d.g°d:l.rq 'прижимать друг к другу’; 6. d-d.h°qd.rq 'привязать к’ ~ 
q-d.h°d:l.rq 'соединять вместе’; 7. d-d.h0h°qd.rq 'подгребать к’ ~ 
q-d.h°h°dd.rq 'сгребать (в кучу), таскать (в кучу)’; 8. d-d.kad.rq 'прижимать 
к, соизмерять (наложив одно на другое)’ ~ q-d.kad.ra 'соизмерять (нало
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жив одно на другое)’; 9. a-d.q'qd.ra 'сталкивать с, ударять друг о друга’ ~ 
q-d.q'dd.ra 'сталкивать друг с другом, ударять друг о друга’; 10. d-d.sad.rq 
'касаться о’ ~ q-d.sM.rq 'касаться друг друга, наталкиваться друг на дру
га’; 11. d-d.ssad.ra 'близко придвинуться к’ ~ q-d.ssdd_.rq 'столпиться, креп
ко прижиматься друг к другу’; 12. d-d.xqd.rq 'оставаться надолго возле’ ~ 
q-d.xdd.ra 'оставаться друг возле друга’; 13. d-d.jcqd.ra 'подплывать к’ ~ а- 
d.jcdd.ra 'подплывать друг к другу’.

8) Преверб та- -> тэ-
1. a-m.dq.ra 'уводить’ ~ a-m.dq.rd 'передавать из рук в руки, обмени

ваться; проходить, объездить’.

9) Преверб сэ- -»  сэ-
1. a-c.ca.ra 'идти, ехать с’ ~ a-c.ca.ra 'идти, ехать вместе’; 2. a-c.ca.ra 'добав-+ - + + + + + •»■ ^ * 7 + - • + + 
лять что-л.’ ~ a-c.ca.ra 'нестись одновременно (о птицах); соединять с’; 3. 
а-с.с°а.га 'садиться одновременно с’ ~ а-с.с°а.га 'садиться одновременно 
вместе’; 4. d-c.qanh°.rq 'вращаться с, возвращаться с’ ~ a-c.qanh°.rd 'вра
щаться вместе’; 5. d-c.cah°a.ra 'запрягать в паре с’ ~ a-c.calfa.rd 'запрячь 
вместе’; 6. d-c.abak.ra 'бороться с’ ~ a-c.abak.rd 'бороться друг с другом’; 
7. a-c.j.ra 'жариться вместе с’ ~ а-с.̂ .га 'жариться вместе’.

10) Преверб -> а>°э-
1. q-w°.dq.ra 'проводить мимо (не зацепив)’ ~ q-wa.dq.rd 'проводить, 

провозить мимо (не дав столкнуться)’; 2. d-w°.gq.ra 'проносить, прово
дить (мимо)’ ~ q-w°.gq.ra 'проносить, проводить (не задев)’; 3. q-wa.h°q.rq 
'тащить мимо’ ~ q-o)°.h°q.rq 'тащить мимо (двигаясь навстречу друг дру
гу), рассекать массу чего-л. сильным движением’.

11) Преверб 3qa- —» 3 qa-
1. d-3qq.ca.ra 'класть возле’ ~ q-3 qq.ca.ra 'класть вместе’; 2. d-3 qa.c°q.rq 

'садиться рядом с’ ~ q-3 qq.c°q.rd 'садиться вмесе’; 3. d-3qa.k°dr.rq 'подпол
зать к’ ~ q-3qq.k°ar.rd 'подползать друг к другу’; 4. d-3 qa.ss.ra 'подползти 
к’ ~ a-3 qa.ss.ra 'подползти друг к другу’; 5. d-3qa.xa.rq 'оставаться возле’ ~ 
q-3qq.xa.ra 'проиграть (в игре)’; 6. a-3 qq.xx.ra 'подбегать, быстро подъез
жать к ’ ~ a-3qa.xx.ra 'подбегать, быстро подъезжать друг к другу’.

12) Преверб zea- -»  z°a-
1. d-z°.cq.rq 'натравливать на’ ~ q-z°.cq.rq 'натравливать друг на друга’.
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Г. Каузативы

Категория каузативов в абхазской глагольной системе включает как 
глаголы, производные от первичных глаголов, так и, по-видимому, гла
голы, производные непосредственно от соответствующих имен. Субъ
ектные показатели в каузативах меняют свою первичную акцентуаци
онную валентность на противоположную, т.е. все показатели лица побу
дителя действия получают (+)-валентность232. Эта особенность, вероят
но, весьма глубокой древности, так как отмечается также в убыхском 
глаголе. Показатель каузатива -га- (ниже в примерах отделяется от сле
дующей за ним корневой морфемы двоеточием) имеет (-)-валентность, 
которая в позиции перед доминантными корневыми морфемами заме
няется на (+)-валентность. Такая замена выглядит как результат ассими
ляции каких-то фонологических сущностей, отразившихся в акцентуа
ционных валентностях, но элементарному характеру такой ассимиля
ции препятствует наличие дополнительной латентной позиции, ограни
чившей этот процесс лишь частью доминантных корней. В большой 
группе доминантных корней такой замены не происходит. Эта ситуа
ция сходна с рассмотренным выше положением в словосложениях и 
наталкивается на аналогичные сложности при попытке ее изучения: 
"ассимиляции" подверглось большинство "первичных" (по-видимому, 
"старых") каузативов, тогда как в группу без "ассимиляции" входят об
разования, большая часть которых выглядит как "новые". Это впечатле
ние, однако, может указывать на наличие в группе каузативов с доми
нантными корнями определенного морфонологического процесса пе
рераспределения.

1) Глаголы без превербов

a) Схема расположения классно-личных показателей в личных фор
мах каузативов, образованных от интранзитивов:

intr. => caus. (Прям. + Суб. + гэ + К), 
где Прям, (ряд "d") - исполнитель, а Суб. (ряд Т )  - побудитель дейст
вия.

232 Это утверждение, по-видимому, корректно и для показателя 3-го л. ед. ч. не- 
личн. -а-, который, как показывает инфинитная форма an.a.rs:bga (<*ani.q.ra.bgq) 'ко
гда он (нераз.) разрушил’ D II, 16, меняет свою первичную (+)-валентность на (-^ва
лентность.
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Ь) Схема расположения классно-личных показателей в личных фор
мах каузативов, образованных от транзитивов:

tr. => caus. (Прям. + Коев. + Суб. + гэ + К), 
где Коев, (ряд "Г) -  исполнитель, а Суб. (ряд Т )  - побудитель дейст
вия, Прям, (ряд "d") объект действия.

а) Корни (-)-валентности.

1. a-r:z°.ra 'поить, напоить’ СлАбЯ II, 78, praet. l.da.r:z°.wa:n 'её они 
поили’ D VI, 60 (ср. a-z°.ra 'пить’, СлАбЯ I, 237-238); 2. а-пз'.га 'губить, 
ссылать, заслать, изгонять’ М. 117а, а-пз.га 'потерять, утерять; сослать, 
тратить’ СлАбЯ И, 79, praes. i.s3.r:3'.wo:jt 'я гублю’, aor. i.sfn y.t, i.sfr& t 
М. 117а(ср. а-з-га 'гибнуть, пропасть; подвергаться опасности’, СлАбЯ I, 
270); 3. а-г:з°з°д.т 'давать мыться’ (СлАбЯ II, 79: 'заставить мыть, сти
рать’), praes. i.S3.r:3°3°o.wo:jt, aor. i.Sd.r:3 a3 ae:jt (Sic!) М. 118a (ср. а-з°з°а.га 
'стирать, мыть’ СлАбЯ I, 279); 4. a-r:pa.ra 'заставлять прыгать’ СлАбЯ II, 
88, М. 76b, praes. dd.sfr.p.wojt, dd.sd.r:p.o:jt, aor. dd.ss.r:pe:jt M. 76b (cp. 
a-pa.ra 'прыгать’ СлАбЯ И, 29, М. 76b); 5. a-r.-xa.ra 'заставить тянуть что- 
н.; дать закурить’ СлАбЯ И, 94, praes. a.da.nx.o-.t’ '(их) это они заставля
ют тянуть’ D I, 7 (ср. а-ха.га 'тянуть; курить’ СлАбЯ II, 217); 6. q-r:x°ha.ra 
'продавать’ М. 134а, 'заставить продать, купить что-л.’ СлАбЯ И, 97, 
praes. Ls3 .r:x°ha.wo:jt 'я продаю’, aor. i.sfr:xcha:jt 'я продал’ М. 134а (ср. а-  
x°ha.ra 'покупать’ М. 134а, СлАбЯ II, 279); 7. а-г:с°а.га 'усыплять, усы
пить; гасить, тушить’ М. 113а, СлАбЯ II, 100, praes. i.S3.r:c°.we:jt, 
i.s3.r:c°.wo:jt, aor. i.S3.r:c°:t М. 11 За (ср. а< ° а . г а  'спать, засыпать; тухнуть, 
гаснуть’, СлАбЯ II, 330); 8. а-г:ф°.га 'заставлять бегать’ М. 152ь, 'заста
вить бежать; организовать скачки’ СлАбЯ II, 111:, praes. i.S3.rM°.we:jt 'за
ставляю бегать’, aor. i.s3.r:ii:t М. 152ь (ср. а - ф ° . г а  'бежать’, СлАбЯ II, 529); 
9. a-r:bla.q'a.ra 'изменить направление (вмешательством); сбить с пра
вильного пути’ СлАбЯ II, 69 (ср. a-bla.q'a.ra 'пошатнуться; сбиться с тол
ку’ СлАбЯ I, 107); 10. а-г:Ьзг.га 'сбить, отклонить (от направления)’ 
СлАбЯ II, 70 (ср. а-Ьзг.га 'пошатнуться, сбиться с толку’ СлАбЯ I, 113);
11. a-r:gq.ra 'переправить на другой берег’ СлАбЯ И, 70 (ср. a-ga 'прибре
жье, берег морской’ СлАбЯ I, 129); 12. a-r:gqcam.k.ra 'крайне удивить, 
ошеломить’ СлАбЯ II, 70 (ср. a-gacam.k.ra 'прийти в замешательство,
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растеряться’ СлАбЯ I, 134); 13. a-ng'ez.ra 'округлить, сделать круглым; 
вернуть, отдать обратно’ СлАбЯ И, 71 (ср. a-g'ez.ra 'возвращаться, кру
житься’ СлАбЯ I, 145, a-g'ez 'круглый, шарообразный’ СлАбЯ I, 144);
14. a-r:g°qtei.rg 'тревожить, волновать’ СлАбЯ И, 72 (ср. d-g°atei.rq 'суе
титься, беспокоиться’ СлАбЯ I, 154); 15. а-г.уэг.га 'заставить стонать; 
вторить, подпевать’ СлАбЯ И, 72 (ср. а-уэг.га 'стонать’ СлАбЯ I, 185); 
16. q-r:ddd.ra 'заставить греметь’ СлАбЯ И, 73 (ср. a-ddd.ra 'греметь’ 
СлАбЯ I, 213); 17. d-r:zac°.rq 'сделать одиноким’ СлАбЯ II, 78 (ср. 
d-zaca.xq.rq 'оставаться одиноким’, q-zqc°.rq 'одиночество’ СлАбЯ I, 249, 
d-zaca 'одинокий; единственный’ СлАбЯ I, 248); 18. q-r:iac°a.rq 'озеле
нить’ СлАбЯ II, 79 (ср. d-iac°a 'зелёный, синий’ СлАбЯ I, 284); 19. а- 
r:ik°ac°a.rq 'сделать черным’ СлАбЯ И, 80 (ср. a-ik°ac°a 'чёрный’ СлАбЯ
I, 46); 20. й-г:касса.га 'делать сверкающим, ярко осветить’ СлАбЯ II, 80 
(ср. а-касса.га 'сиять, светиться’ СлАбЯ I, 305); 21. d-r:k°qsa.rq 'побудить, 
заставить плясать’ СлАбЯ II, 82 (ср. q-k°qsa.rq 'плясать, танцевать’ 
СлАбЯ I, 340); 22. а-г:к°трэ1.га 'покатить что-н.’ СлАбЯ II, 82 (ср. 
а-к°тр dl.ra 'кувыркаться, кататься’, а-к°тр э1.га 'округлость, выпук
лость’, а-к°тр э1 'круглый’; но: а-к°тр э1М а  'полушарие’, а-к°тр dixa.ra 
'округлиться’ СлАбЯ I, 343); 23. а-г:к°г.га 'покатить (о маленьком)’ 
СлАбЯ И, 82 (ср. а-к°г.га 'катиться (о маленьком); скользить, катиться’ 
СлАбЯ I, 344); 24. d-r:kas°.kas°a.ra 'заставить колыхаться’ СлАбЯ II, 82 
(ср. q-kqs°.kqs°q.rq 'колыхаться (о легком)’ СлАбЯ I, 349; но: q-kqs°q.ra 
'колыхаться (о всходах: траве, злаковых растениях)’ СлАбЯ I, 349); 25. 
й-г:к°ра.га 'заставить драться, воевать’ СлАбЯ II, 83 (ср. а-к°ра.га 'бороть
ся’ СлАбЯ I, 367); 26. q-r:qaps.rq 'сделать красным, румяным’ СлАбЯ И, 
83 (ср. q-r:qaps.xq.rq 'краснеть’, q-qaps.ra 'краснота’, a-qaps 'красный’ 
СлАбЯ I, 384); 27. q-r:qqa.rq 'заставить кричать’ СлАбЯ II, 83 (ср. 
a-qaa.rq 'кричать, мычать, реветь; громко говорить’ СлАбЯ I, 382); 28. а- 
r.qaca.ra 'заставить делать’ СлАбЯ И, 83 (ср. d-qaca.ra 'делать; считать 
(выводить какое-л. заключение)’ СлАбЯ I, 386); 29. а-г:1акод°ак.га 'заста
вить колебаться, усомниться’ СлАбЯ И, 85 (ср. &1аЫ°ак.га 'колебаться, 
не решиться’ СлАбЯ I, 404); 30. q-r:las.ra 'сделать лёгким по весу; торо
пить, ускорять’ СлАбЯ И, 85 (ср. a-las.ra 'торопиться’ СлАбЯ I, 409, a-las 
'лёгкий, быстрый’ СлАбЯ I, 408); 31. а-г:1ахс*эх.га 'развеселить’ СлАбЯ
II, 85 (ср. а-1дхс3эх.га 'быть, находиться в бодром настроении’ СлАбЯ I,
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409); 32. a-r:lasaa.rq 'осветить, озарить; согреть, осчастливить’ СлАбЯ II,
85 (ср. d-las3a.ra 'светиться, светать’, a-lasaa 'светлый’ СлАбЯ I, 412); 33. 
a-r.lasca.ra 'затемнить’ СлАбЯ II, 86 (ср. a-lasca.ra 'темнеть’, a-lasca 'тём- + - - +  4 * + - + * +
ный’ СлАбЯ I, 413); 34. a-r:lqs°.rq 'ослепить, сделать слепым’ СлАбЯ И,
86 (ср. q-las°.xq.rq 'слепнуть’, q-lqsa.ra 'слепота’, d-las° 'слепой, тёмный’ 
СлАбЯ I, 413); 35. q-nmazej.ra 'приготовить, заготовить’ СлАбЯ II, 86 
(ср. d-mqzej.ra 'быть наготове’ СлАбЯ I, 426, a-mazej 'готовый’ СлАбЯ I, 
425); 36. а-птакаг.га 'грозить кем или чем-н.’ СлАбЯ И, 86 (ср. 
а-такаг.га 'угрожать’ СлАбЯ I, 427); 37. d-r:mqria.ra 'облегчить, удеше
вить’ СлАбЯ II, 86 (ср. a-maria 'дешевый; лёгкий, нетрудный’ СлАбЯ I, 
429); 38. d-r_:mac°ds.rq 'сверкнуть молнией; наводить страх, метать гром и 
молнию (букв.)’ СлАбЯ II, 86 (ср. d-mac°ds.rq 'сверкать (о молнии)’, 
d-mac°ds 'молния’ СлАбЯ I, 435); 39. а-птс.га 'сделать (говорить, посту
пать) грубо, ужесточить’ СлАбЯ II, 87 (ср. а-тс.га 'власть’, а-тс 'сила’, ti
me 'трудный, тугой; сердитый’ СлАбЯ I, 455); 40. а-г.паа.га 'наклонить 
на бок’ СлАбЯ II, 87 (ср. а-паа.га 'наклониться’ СлАбЯ I, 463, а-паа 'на
клонный, кривой’ СлАбЯ I, 462); 41. d-r:psqq'a.ra 'рассыпать (в разные 
стороны), раскидывать’ СлАбЯ II, 88 (ср. d-psaq'a.ra 'веять (зерно)’ 
СлАбЯ II, 36); 42. d-r:psax.ra 'давать взаймы’ СлАбЯ II, 89 (ср. d-psax.ra 
'менять, взять взаймы’ СлАбЯ II, 37-38); 43. a-r:pxt.ra 'заразить чесот
кой’ СлАбЯ II, 89-90 (ср. a-pxt.ra 'заболеть чесоткой’, a-pxt 'чесоточный, 
паршивый’ СлАбЯ И, 46); 44. а-г:рх'а.га 'заставить читать’ СлАбЯ II, 90 
(ср. а-рх'а.га 'читать, прочитать’ СлАбЯ II, 47); 45. d-r:px'a.ja.ra 'заста
вить сосчитать’ СлАбЯ II, 90 (ср. d-px'aja.ra 'считать, определить коли
чество; признать’ СлАбЯ II, 47); 46. d-r:psaaa.ra 'заставить искать, нахо
дить’ СлАбЯ II, 90 (ср. a-psbqa.ra 'искать’ СлАбЯ II, 51); 47. d-r:psaja.ra 
'сделать красивым, украсить’ СлАбЯ И, 90 (ср. a-ps^ja.rq 'красота’ 
СлАбЯ II, 52, a-psa3 q 'красивый’ СлАбЯ II, 51, ); 48. d-r.psakq.rq 'сделать 
мягким; сделать нежным (о голосе), кротким (о характере)’ СлАбЯ И, 
90 (ср. d-psaka 'мягкий, нежный’ СлАбЯ И, 52); 49. а-г:рэг.рэг.га 'заста
вить развеваться, колыхаться’ СлАбЯ И, 90 (ср. а-рэг.рэг.га 'порхать, ма
хать крыльями’ СлАбЯ II, 57); 50. а-г:рэг.га 'заставить летать, заставить 
мчаться’ СлАбЯ II, 91 (ср. а-рэг.га 'летать, мчаться’ СлАбЯ И, 57); 51. а- 
г:гас°а.га 'увеличить, сделать много’ СлАбЯ II, 91 (ср. а-гас°а 'множест
во, множественный’ СлАбЯ II, 66); 52. d-r:rqsaa.ra 'заставить полоть’
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СлАбЯ И, 91 (ср. d-ras°a.ra 'полоть’ СлАбЯ И, 68); 53. a-ns.ra 'воткнуть, 
вбить что-л. куда-л.’ СлАбЯ II, 91 (ср. a-s.ra 'стучать, бить, ударять’ 
СлАбЯ II, 125-126); 54. a-r:tbqa.ra 'расширить; усилить, углубить’ 
СлАбЯ II, 92-93 (ср. d-tbqa.ra 'быть широким, просторным’, a-tbaa 'ши
рокий, просторный’ СлАбЯ II, 166); 55. d-r:wadaa)°.ra 'затруднить что-л.’ 
СлАбЯ И, 93 (ср. d-wadati'.rq 'трудность’, d-xvadaw0 'трудный’, СлАбЯ II, 
183); 56. д-г:хаа.гд 'сделать сладким, вкусным, усластить’ СлАбЯ И, 94 
(ср. а-хаа.га 'вкус (приятный, хороший)’ СлАбЯ II, 210, а-хаа 'вкусный, 
приятный’ СлАбЯ И, 209); 57. d-rjxqra.ra 'отдалять (в пространстве и 
времени)’ СлАбЯ II, 94 (ср. а-хага 'далёкий (о расстоянии, о времени)’ 
СлАбЯ II, 217); 58. d-r.-xds.xds.ra 'заставить рысить’ СлАбЯ II, 96 (ср. 
d-x3s.xds.ra 'бегать рысцой’ СлАбЯ II, 251); 59. d-roc33.x33.rq 'трясти’ 
СлАбЯ II, 96 (ср. a-x33.x33.ra 'трястись’ СлАбЯ И, 256); 60. d-r:x'qnta.ra 
'сделать тяжёлым, грузным; сделать тяжеловесным, трудным для пони
мания’ СлАбЯ И, 96 (ср. d-x'anta.ra 'тяжесть’, a-x'anta 'тяжёлый, труд
ный’ СлАбЯ II, 258); 61. а-п-х'-га 'причинить боль, сделать кому-н. боль
но; заразить кого-л. какой-н. болезнью’ СлАбЯ II, 96 (ср. а-х'-га 'испыты
вать боль; заболеть’ СлАбЯ И, 262); 62. й-г:х°аа.га 'заставить орать, выть’ 
СлАбЯ II, 96 (ср. а-х°аа.га 'реветь’ СлАбЯ И, 268); 63. а-г.х°а.га 'оказы
вать какую-н. помощь, подмогу; использовать’ СлАбЯ И, 97 (ср. а-х°а.га 
'помогать, содействовать; оберегаться от чего-н.; трудиться; нравиться’ 
СлАбЯ II, 271); 64. d-r:x°qc°.ra 'душить чем-л.’ СлАбЯ II, 97 (ср. а-хеас*.га 
'душить, задушиться’ СлАбЯ II, 273); 65. g-r:x°as.rq 'мутить (сделать мут
ным, грязным)’ СлАбЯ И, 97 (ср. a-x°gs.rq 'мутнеть; заболеть’, d-x°as 
'мутный (о жидкости) СлАбЯ И, 274); 66. а-г:х°1а.га 'доводить время до 
сумерек’ СлАбЯ II, 97 (ср. а-х°1а.га 'вечереть’ СлАбЯ II, 276); 67. а- 
г:х°таг.га 'заставить играть, поиграться, джигитовать’ СлАбЯ И, 97 (ср. 
а-х°таг.га 'играть, веселиться; играть на сцене; шутить’ СлАбЯ II, 277); 
68. d-r:h°h°g.ra 'заставить кричать, реветь’ СлАбЯ II, 99 (ср. a-h°h°q.rq 
'кричать, орать, вопить; громко говорить’ СлАбЯ И, 300); 69. a-r:cqg°.rq 
'сделать тупым, притупить’ СлАбЯ И, 99 (ср. d-cag°.rq 'тупеть; остыть, 
потерять чувствительность’, d<ag° 'тупой’, СлАбЯ II, 306); 70. а- 
r:cqh°.cqh°q.rq 'сильно разогреть’ СлАбЯ II, 99 (ср. q-cqh°.cqh°q.rq 'раска
лить, сделать сильно горячим’, cah0.cah°6 'горячо, раскалённо; пламен
но’ СлАбЯ И, 308); 71. а-г:ссак.га 'торопить, ускорять’ СлАбЯ II, 99 (ср.
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а-ссак.га 'спешить, торопиться’, а-ссак 'быстрый, торопливый’; но также 
и а-ссакэ 'быстрый, торопливый’ СлАбЯ II, 320); 72. а-г.-сэг.сэг.га 'отглян
цевать; вычистить до блеска, убрать’ СлАбЯ И, 99 (ср. а-сэг.сэг.га 'бле
стеть, сверкать; блестеть чистотой’ СлАбЯ И, 322-323, а-сэг.сэг 'блестя
щий, сверкающий’ СлАбЯ И, 322); 73. а-г:сеаак.га 'мочить, сделать влаж
ным’ СлАбЯ II, 100 (ср. а-с°аак.га 'отсыреть, стать мокрым; становиться 
влажным’ СлАбЯ II, 324-325, а-с°аак 'сырой, влажный’ СлАбЯ II, 324; 
но также: а-с°аакэ 'сырой, влажный’, а-с°аакэ.га 'сырость; влага, влаж
ность’ СлАбЯ II, 325); 74. а-г:с°ау°а.га 'заставить пахать’ СлАбЯ И, 100 
(ср. а-с°ау°а.га 'пахать’, но: а-с°ау°а 'вспаханное’ СлАбЯ И, 326); 75. а- 
r:c°hg.ra 'заставить кого-н. ругать, сквернословить’ СлАбЯ II, 100 (ср. а- 
c°hg.ra 'браниться’ СлАбЯ II, 342); 76. a-r.-c qr.ra 'отточить, сделать ост
рым’ СлАбЯ II, 101 (ср. а-саг.га 'острие’ СлАбЯ И, 371); 77. а-г:с°ах.га 'за
ставить спрятать что-н.’ СлАбЯ И, 102 (ср. д-с°ах.гд 'прятать, скрыть; 
хранить’, й-с°дх 'спрятанная вещь, клад, сбережение’; но также и а-с°ахэ 
'спрятанная вещь, клад, сбережение’, а также производные: а-с°ах.Гэ 
'подлежащее хранению’, с°ахэМа 'неспрятанная вещь’ СлАбЯ II, 400);
78. а-гхЧ.га 'скрутить’ СлАбЯ II, 102 (ср. а-сЧ.га 'кружиться; сгибаться, 
быть гибким; изменить направление движения, свернуть’ СлАбЯ II, 
401-402); 79. а-г:сса.га 'заставить смеяться, смешить’ СлАбЯ II, 103 (ср. 
а-сса.га 'смеяться’ СлАбЯ И, 421); 80. д-г:сса.гх°.гд 'сделать посмешищем, 
обезобразить’ СлАбЯ II, 103 (ср. д-ссд.гх°.ха.га 'становиться посмеши
щем’, а-сбд.гх°.га 'посмешище, позорище’ СлАбЯ II, 422, а-сса.гх° 'смеш
ной, позорный человек; смешной, позорный’ СлАбЯ И, 421-422); 81. а- 
r:cgpsa.ra 'заставить (вынудить) дежурить’ СлАбЯ II, 103 (ср. a-capsa.ra 
'сторожить, стеречь (вообще), сторожить кого-л.; ночью ухаживать за 
больным; бодрствовать ночью’ СлАбЯ И, 426); 82. а-псэг.сэг.га 'заста
вить щебетать’ СлАбЯ II, 104 (ср. а-сэг.сэг.га 'щебетать; говорить быст
ро, без умолку (о детях)’ СлАбЯ II, 431; но: а-сэг.сэг 'щебет птиц’ СлАбЯ
II, 431); 83. а-г.с°эгЬа.га 'заставить фасонить, наряжаться’ СлАбЯ И, 104 
(ср. д-с3эгЬа.га 'щеголять; ухаживать за кем-н.; делать что-н. для видимо
сти’ СлАбЯ И, 456); 84. a-r:s*qq'.s*aq'a.rq 'двигать быстро в разные сторо
ны (о глазах, взгляде); плескать, лить’ СлАбЯ II, 105 (ср. q-s3qq'.s*aq'a.ra 
'передвигаться быстро’ СлАбЯ И, 485; но также: q-s3qq'.s*qq'a 'шустрый, 
быстрый’ СлАбЯ И, 485, q-saqq'q.ra 'быстро передвигаться’ СлАбЯ II,
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484); 85. d-r:sak°qk°a.rq 'сделать белым, отбелить’ СлАбЯ II, 106 (ср. 
d-ssk cak°a.xa.ra 'белеть’, d-s*k0ak°a.ta.ra 'сделать белым’, a-sak°akca.ra 'бе- 
лизна’, q-sak cak°a 'белый; светлый’ СлАбЯ II, 488); 86. q-r.-s4q.rq 'заста
вить седеть’ СлАбЯ II, 106 (ср. a-sHa.rq 'седина; седеть’, a-sHa 'седой; бе
лый’, СлАбЯ II, 488); 87. a-r:sahqm.rq 'сделать ядовитым’ СлАбЯ И, 106 
(ср. d-s3ham 'яд; злоба’ СлАбЯ II, 490); 88. й-гжэ1а.га 'заставить привык
нуть, приручить’ СлАбЯ II, 107 (ср. a-scdla.ra 'привычка; привыкать’ 
СлАбЯ II, 505); 89. q-r:s°t.ra 'заставить цвести’ СлАбЯ II, 108 (ср. d-s°t.ra 
'цвести’, a-s°t 'цветок’ СлАбЯ И, 515); 90. q-r.jqba.rq 'заставить горевать, 
страдать’ СлАбЯ И, 112 (ср. q-jaba.ra 'скорбеть вообще и скорбеть о 
ком или о чем-н.; горевать о ком или о чем-н.’ СлАбЯ II, 534); 91. а- 
r:jba.ra.ra 'сделать крепким (о спиртных напитках); сделать грубым, же
стким’ СлАбЯ II, 112 (ср. a-jbq.ra.xq.ra 'становиться крепким (о напит
ках); становиться резким, жестким по характеру’ СлАбЯ II, 539).

б) Корни (+)-валентности.

1. Глаголы с "ассимиляторной" заменой (-)-валентности форманта 
каузатива -гэ- на (+)-валентность:

1. а-г:Ьа.га 'демонстрировать, что-н. показывать’ СлАбЯ II, 68, аог. 
y.dd.r:ba:yt’ 'ему они показали’ D V, 4 (ср. а-Ьа.га 'видеть, смотреть’ 
СлАбЯ I, 96); 2. a-r:bgq.ra 'ломать, разрушать’ СлАбЯ И, 69, аог.
a.r:bgd:yt' 'он (нераз.) разрушил, испортил’ D II, 19, ср.: an.a.r:bga 'когда 
он (нераз.) разрушил, испортил’ D И, 16 (ср. q-bga.ra 'рушиться, рух
нуть’ СлАбЯ I, 99); 3. а-г.са.га М 122а, а-г:са.га Дж. 'обучать, учить’, praes. 
i.s3.r:c.wo:jt, Дж. i.sd.r:c.6:t < i.sd.r:c.6:jt, aor. i.sd.r:ce:jt, i.sd.r:ce:jt M. 122a (cp. 
a-ca.ra 'учиться’ M. 122a); 4. q-r-.c.ra 'заставить вспухнуть, вздуться’ 
СлАбЯ И, 103, praes. i.sd.r:c.we:jt 'надуваю’, aor. i.sa.rxit М. 106a (cp. a-c.ra 
'опухание, опухоль’ M. 105b); 5. praet. dd.l.rd:C'x°.wd:n 'она его заставляла 
мочиться’ D X, 4; 6. a-r:h°.ra 'пасение, пасти’ М. 149ь, СлАбЯ II, 99,+ + ♦ +  1 7 7 7  
praes. i.sa.r:ha.we:jt 'пасу’, aor. i.sd.r:h°it М. 149b (ср. q-h°.ra 'пастись’, 
jd.h°.wq:jt 'он(а) пасется’ М. 149ь); 7. q-r:h°.ra 'ограбление, грабить’ М. 
149ь, СлАбЯ И, 98-99, praes. d3.sg.r:h°.we:jt, aor. da.Sd.r:h°it М. 149b; 8. а- 
r:h°.ra 'завить, свернуть, скатать (трубкой)’ - СлАбЯ И, 98, praes. 
i.sd.r:h°.6:jt 'кручу’, aor. i.sd.r:h°it М. 149а; a-r:h°.rd 'повернуть’ СлАбЯ II, 98 
(ср. q-h°.rd 'скатиться, свернуться’, 'виться, курчавиться’ СлАбЯ И, 299);
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9. а-г:к.г& 'запирать’ СлАбЯ И, 80, аог. q.ld.r:k’a:yt’ 'она его закрыла’ D V, 
59 (ср. а-к.га 'закрываться’ СлАбЯ I, 316); 10. а-г:рха.га 'разогреть, подог
реть; согреть’ СлАбЯ И, 89, praes. y.sa.r:px.o:t’ 'я его согреваю’ D II, 40 
Comm., s-ca s.ra:px.o:t’ 'я согреваюсь’ D И, 40 Comm., fut. s-сэ s.ra:pxd.p’ 
'сама себя я согрею’ D II, 40 (ср. а-рха.га 'греть, теплеть, потеплеть’ 
СлАбЯ II, 45); 11. a-r:s*rq 'кипятить’ СлАбЯ И, 106, aor. la.r:sa:yt’ 'она 
вскипятила’ D X, 61 (ср. q-s*.ra 'кипеть’ СлАбЯ II, 489); 12. q-r:s°q.rd 'на
пугать, устрашить’ Дж. 243, СлАбЯ II, 107, a-r.ta.ra М. 103а, аог. 
d.i.r:s°e:it Дж. 243, инфинитн. форма Иа.пэ i.s.da.r.-s0d:z 'когда (как) обма
нув напугали’ М. 103а; вариант без "ассимиляции" валентностей, воз
можно, отражен в praes. dd.sa.r:fco:jt, aor. dd.sa.rJ°e:jt (Sic!) M. 103a (cp. 
q-s°a.rd 'бояться’ M. 102b); 13. q-r:t°q.rd 'посадить; сажать за стол, за тра
пезу’ СлАбЯ II, 92, aor. d.la.nta.yt’ 'его она посадила’ D V, 31, imper. 
S9.r:t°q 'позволь мне сесть’ D II, 21, 26, 30 (ср. q-t°a.rd 'сидеть’ СлАбЯ II, 
143); 14. а-г:х'а.га 'приводить в порядок, заводить (часы), настроить, 
приготовить’ М. 130а, praes. l.sg. i.sa.r.x'q.we:jt 'поправляю’, кт, х 
i.sa.r.-x'.wo.jt (М. 130а), yd.s°.ra:xyo:t' 'вы его (нераз.) приготовите’ D V.10, 
aor. l.sg. i.sa.nx'e.jt М 130а, 3.sg. y.ra:xyd:yt‘ 'он приготовил’ D VII, 25 ; 15. 
a-r:jq.rd 'хулить, осуждать’ М 143а, 'порочить, хулить’ СлАбЯ И, 112, 
praes. i.sa.r:j.we:jt М 143а; 16. а-гм°.га, aor. l.sg. i.sa.rM°ti 'я заставил 
писать’ М. 152ь ; но а-гм°.га 'заставить писать’ СлАбЯ II, 111 без асси- 7 + + + + * 
миляции валентности форманта -г- валентности корня (ср. q-w°.rd 'пи
сать’ СлАбЯ II, 529); 17. q-r:c0d.z0q.rq 'заставить говорить’ СлАбЯ II, 100, 
aor. ya.r:c°d.z°a:yt’ 'он заставил говорить’ D VIII, 21 (ср. q-c°q.z°q.rq 'разго
варивать, беседовать’; 'говорить, разговаривать’ СлАбЯ II, 326); 18. а- 
r:c°a.wq.ra 'заставить плакать’ М 123ь, Дж. 247, СлАбЯ И, 102, praes.
i.sa.r:ced.w.o:jt, dd.sa.r:c°a.w.o:jt 'я заставляю его (нераз.) плакать’ М. 124ь, 
aor. d.i.r:c°a.we:it Дж. 247 (ср. q-c°a.wq.rq 'плакать’ СлАбЯ И, 406); 19. а- 
г:Ьа.га 'высушить, вытереть (высушить)’ СлАбЯ II, 69 (ср. а-Ьа.га 'высы
хать, сохнуть’ СлАбЯ I, 96); 20. а-г:Ьаа.га 'заставить гнить; допускать 
гниение чего-л.; сгнить’ СлАбЯ И, 68 (ср. а-Ьаа.га 'гнить, портиться’ 
СлАбЯ I, 91, а-Ьаа 'гнилой’ СлАбЯ I, 90); 21. a-r*bdba.ra 'взбить’ СлАбЯ, 7+ + 4- + + + _ +
II, 68 (ср. а-ЪаЬа 'пушистый, пышный’ СлАбЯ I, 92); 22. q-r:beiq.ra 'обо
гащать, обогащаться’ СлАбЯ II, 69 (ср. a-beia 'богач, богатый’ СлАбЯ I, 
100); 23. a-r:bza.rd 'оживить’ СлАбЯ II, 69 (ср. a-bza 'живой’ СлАбЯ I,
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104); 24. a-r.bzia.rq 'улучшить, сделать хорошим’ СлАбЯ И, 69 (ср. a-bzia 
'хороший’ СлАбЯ I, 105); 25. a-r:balg'a.ra 'катить (о тяжёлом)’ СлАбЯ II, 
70 (ср. a-bMg'a.ra 'кататься (с боку на бок)’ СлАбЯ I, 112); 26. q-r:gqjq.ra 
'одурачить, заставить кого-л. одуреть, глупеть’ СлАбЯ И, 70 (ср. 
q-gq3 q.xa.ra 'становиться глупым’, a-gq3q.ra 'глупость’, q-gq3 q 'глупый, ог
раниченный’ СлАбЯ I, 130); 27. q-r:ga.ra 'заставить брать, нести; изда
вать звук’ СлАбЯ И, 70 (ср. q-ga.ra 'брать, отнимать, захватить, овладеть 
кем или чем-л.; унести; губить; раздаться (о звуке)’ СлАбЯ I, 132); 28. а- 
г:3 °а.га 'заставить рвать, вызывать рвоту’ СлАбЯ II, 79 (ср. а-з°а.га 'рвать’ 
СлАбЯ I, 278); 29. а-г:х'а.га 'заставить доить’ СлАбЯ II, 96 (ср. а-х'а.гй 
'доить’ СлАбЯ II, 259); 30. а-псса.га 'расщепить’ СлАбЯ И, 103 (ср. 
а-сса.га 'трескаться’ СлАбЯ И, 429).

Примечание. Отмечены случаи с колебанием маркировки второго слога корня: 1. 
а-г.д'эс.га 'раздавить, расплющить’ СлАбЯ И, 84; Дж. 242, q-r.q'c.rq 'давить’ М. 93®, аог. 
i.r.q'scit, l.sg. Sd.r-.q'ddt Дж. 242; но praes. i.ss.rq'c.wd:jt 'давлю’ М. 93а (в морфонологиче- 
ской записи может быть интерпретировано как ц'эсэ ~ д'эсэ, второй вариант может 
рассматриваться как результат ассимиляции); 2. a-rfy.ra 'mettre au monde’, a-ri.ra 'ро
жать (о животных)’ СлАбЯ II, 80, q-ri:i.rd 'рожать’ Дж. 237, aor. dd.l.rd-.yt 'она её (раз.) 
родила’ (da.l.ri.it Дж. 237) (в морфонологической записи может быть интерпретирова
но как э/э ~ э/э, второй вариант может рассматриваться как результат ассимиляции);

2. Глаголы, сохраняющие первичную (-)-валентность форманта кау
затива -гэ-:

1. a-r:sa.rq 'переработать (пищу), варить до готовности (о каше)’ 
СлАбЯ II, 91 (ср. q-sq.ra 'свариться’ СлАбЯ II, 117); 2. q-r:tla.rq 'распо
роть’ СлАбЯ II, 92 (ср. q-tla.ra 'распороться’ СлАбЯ И, 137); 3. й-г:х°а.га 
'сгорбить, согнуть’ СлАбЯ II, 97 (ср. a-x°a.rq 'согнуться’ СлАбЯ II, 271);
4. а-г:са.га 'переправить через водное пространство’ СлАбЯ II, 99 (ср. а- 
са.га 'идти, отправляться куда-то; двигаться, перемещаться; следовать’ 
СлАбЯ II, 307); 5. a-r:cga.ra 'заставить' поститься, говеть; уморить голо
дом’ СлАбЯ II, 103 (ср. q-cga.ra 'поститься’ СлАбЯ II, 417); 6. q-r:saq.rq 
'примерить, делать примерку’ СлАбЯ II, 107 (ср. a-s°q.rq 'мерить; изме
рить, определить величину’ СлАбЯ II, 510; ср. однако: d-s0q.rq 'величина, 
мера длины, высоты’, СлАбЯ II, 510); 7. а-гм°.га 'заставить писать’ 
СлАбЯ II, 111; но см. вариант с "ассимиляцией" валентностей (ср. 
a-w°.rq 'писать, сообщать письменно’ СлАбЯ II, 529); 8. q-r:s°.ra 'кидать,
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бросать’ СлАбЯ II, 107, М. 101а, praes. i.sd.r:s\wo:jt, aor. i.sfr:s°a:t М. 101a 
(ср. q-kq.s^a.rd 'падать (о легком предмете)’ СлАбЯ I, 306); 9. *q-r:s°q.ra 
'напугать, устрашить’, вариант без "ассимиляции" валентностей, воз
можно, отражен в praes. dd.sd.rJ°g:jt, aor. dd.sd.r:$°e:jt (Sic!) M. 103a (cp. 
а4°а.га 'бояться’ M. 102b); 10. d-r:gqzgq.ra 'заставлять волноваться, ка
чаться’ СлАбЯ II, 70 (ср. a-gazga.ra 'зыбиться, колебаться (о жидкости, 
находящейся в чём-л. в большом количестве)’ СлАбЯ I, 130); 11. а- 
r:g°ag°q.rq 'затягивать, волынить; волочить, еле таскать’ СлАбЯ И, 71 
(ср. q-g°qg°q.rd 'плестись, медленно двигаться’ СлАбЯ I, 146); 12. а- 
г.у'аса.га 'сделать сильнее, развиться (через кого или что-н.)’ СлАбЯ И, 
72 (ср. а-у'аса.ю 'развиваться; приняться, пустить корни’ СлАбЯ I, 188); 
13. d-r:zqzq.ra 'раскачивать(ся) (на волнах, от ветра)’ СлАбЯ II, 78 (ср. а- 
zaza.rd 'шататься, покачиваться’ СлАбЯ I, 245); 14. d-r:k°qdq.rq 'рассла
бить, ослабить’ СлАбЯ II, 82 (ср. q-k°qdd 'слабый; нетугой’, q-keadq.rd 
'слабость’, q-kaqdq.xa.rd 'слабеть; становиться нетугим’ СлАбЯ I, 334);
15. а-г:к0агаса.га 'дать зигзагообразное направление; лавировать’ СлАбЯ
II, 82 (ср. а-к0агасд.га 'извиваться (о дороге); лавировать’ СлАбЯ I, 337);
16. а-г:к'ак'а.га 'скрутить, свернуть, обернуть’ СлАбЯ II, 83 (ср. а-к'ак'а 
'круг, ободок (из верёвки, лозы)’ СлАбЯ I, 352; а-г:к'ак'а 'круг; чалма, 
кусок ткани, обёрнутый вокруг головы’ СлАбЯ И, 82-83; ? а-к'ак'а.га 
'подхалимничать, лицемерить’ СлАбЯ И, 352); 17. а-г.-к'эпсэс.га 'бало
вать’ СлАбЯ И, 83 (ср. а-к'эпсэс.га 'быть избалованным’, а-к'эпсэс 'ка-ч л г + + +--*- + ♦ + - 
призный, избалованный’ СлАбЯ I, 255); 18. d-r:k°qjk,,qj.rq 'качать (тяже
ло), кивать головой’ СлАбЯ II, 83 (ср. q-keqjk°dj.ra 'трястись (о круп
ном)’ СлАбЯ I, 359); 19. d-r:q'qtq.ra 'сделать жидким’ СлАбЯ И, 84 (ср. а- 
q'atd 'жидкий’ СлАбЯ I, 390); 20. d-r:q'qsaq'qsaq.rq 'выплёскивать’ СлАбЯ
II, 84 (ср. q-q'qsaq'qsaq.rd 'плескаться’ СлАбЯ I, 390); 21. d-r:q°sg9s.rq 'мор
гать’ СлАбЯ И, 85 (ср. a-q°dsq°ds.rq 'часто моргать’ СлАбЯ I, 390); 22. а- 
r:mqns°qlq.rq 'сделать удобным, благоприятствовать’ СлАбЯ II, 86 (ср. а- 
niqns°dlq 'удобный; воспитанный, положительный, удачливый (о челове
ке)’ СлАбЯ I, 429); 23. d-r:mqsca.rq 'приручать, дрессировать’ СлАбЯ II, 
86-87 (ср. a-mascd 'прирученный, покорный’, q-mqsca.rd 'приручаться’ 
СлАбЯ I, 436); 24. d-npsasi.ra 'слегка обсушить (поверхность); расто
пить’ СлАбЯ II, 88-89 (ср. q-psqsi.ra 'сделаться чуть теплее, начинать та
ять’, q-psasi 'чуть тёплый’ СлАбЯ II, 37); 25. d-r:tqg°tqs.ra 'качать, трясти
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(в разные стороны)’ СлАбЯ II, 92 (ср. q-tqgctds.rq 'качаться, пошатывать
ся из стороны в сторону’ СлАбЯ II, 150); 26. q-r:tqshm.ra 'завладеть, по
бедить, покорить’ СлАбЯ II, 92 (ср. q-taslam.ra 'покориться, сдаваться’, 
a-tasl5m 'сдавшийся, подчинившийся, покорившийся’ СлАбЯ II, 159); 
27. q-r.trds.rq 'дёрнуть, заставить вздрогнуть’ СлАбЯ И, 93 (ср. a-trSs.ra 
'вздрагивать; пуститься вскачь, сорваться с места’ СлАбЯ II, 170); 28. й- 
r:x°qs3.x°qsaq.rq 'разбить вдребезги’ СлАбЯ II, 97 (ср. q-xeqsa.x°qsaq.rq 
'разбиться вдребезги’ СлАбЯ И, 274); 29. q-r:x°ic°i.rq 'тянуть, медлить с 
осуществлением чего-н., канителить’ СлАбЯ И, 97 (ср. q-x°ic°i.rq 'вытяги
ваться’ СлАбЯ II, 275); 30. a-r:c°qs.rq 'загрязнить (об одежде, белье)’ 
СлАбЯ II, 100 (ср. q-c°qs.ra 'запачкаться, загрязниться’; но: а-с°а§ 'гряз
ный’ СлАбЯ II, 332); 31. q-rxaulq.rq 'углубить’ СлАбЯ И, 101 (ср. а- 
caula.xa.ra 'становиться глубоким’, a-caula.ra 'глубина’, a-caula 'глубокий’ 
СлАбЯ II, 374); 32. а-г:сэх°.сэх.га 'щекотать’ СлАбЯ II, 103 (ср. а- 
сэх0, с эх °. г а 'щекотать’ СлАбЯ И, 424); 33. а-псас.га 'сделать сборки, 
складки’ СлАбЯ II, 103 (ср. а-сас.га 'низать; делать сборку’ СлАбЯ И, 
428); 34. q-r:saqbq.ra 'обезводить; томить жаждой’ СлАбЯ И, 105 (ср. а- 
sbqba.ra 'испытывать жажду; высыхать, сохнуть’, q-s3qbq.xq.ra 'становить
ся сухим, засушиться’, a-s3qba 'сухой’ СлАбЯ II, 484); 35. a-r:s3qq°q.rq 
'сделать тухлым (о яйце); утомить (умственно)’ СлАбЯ II, 105 (ср. а- 
s*qqaq.ra 'тухнуть’, q-saqq°a 'тухлый’ СлАбЯ II, 484); 36. q-r:saqnxq.ra 
'крайне удивить, ошеломить’ СлАбЯ II, 105 (ср. q-saqnxq.ra 'обомлеть’ 
СлАбЯ II, 485); 37. q-r:s*ei.saei.rq 'заставить сиять, светиться’ СлАбЯ II, 
106 (ср. q-s3ei.s3ei.rq 'ярко светить’ СлАбЯ II, 487); 38. q-r:j3qr.jaqr.ra 
'распуститься (о кроне)’ СлАбЯ И, 111-112 (ср. q-jaqr.3 3ar 'развеси
стый, раскидистый’, a-3 *qr.3 aqr.wa 'развесисто’ СлАбЯ II, 532).

Примечание. Имеется несколько глаголов с доминантной валентностью форман
та каузатива при рецессивном корне. 1. а-гэ:рх.га 'низать’ СлАбЯ И, 109, 2. а-гэ-.s.rq 'сте
гать’ СлАбЯ II, 109 {a-s.ra ’бить, ударять’; a-s.ra ’ткать’), 3. а-гэ-.ск'а.га ’чистить’ СлАбЯ 
II, 110 (ср. а<к'а.га ’быть чистым; безоблачным’ СлАбЯ И, 314, а-ск'а ’чистый’ СлАбЯ 
И, 313); 4. а-гэ.ф°.Ьа.га ’удвоить, сдваивать’ СлАбЯ II, 111 (ср. ф-.Ьа ’два’, а-&.Ьа.Рэ 'вто
рой’ СлАбЯ II, 529); 5. а-гэ::°ра.га 'сгустить; сделать толстым; сажать, сеять густо, под
саживать (о лесе, ниве)’ СлАбЯ И, 108 (ср. a-i°pa 'толстый, густой, плотный’, г’ра.кэ 
'множество, много’, -Рра.пё 'густо, в большом количестве’, q-i”pa.rq 'гуща, густота; 
плотность’, a-z*pa.xa.ra 'густеть; разрастаться’ СлАбЯ I, 237); 6. а-гэ:тс*эу.га 'сделать 
грубым, жестким, суровым’ СлАбЯ II, 108 (а-тс*эу 'скороспелый, вспыльчивый’ 
СлАбЯ I, 456); и, возможно, 7. a-rf saha.ra 'отбелка холста особым способом’ СлАбЯ II,
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110. В большей или меньшей степени эти глаголы сохраняют значение "интенсивно
множественного действия", и мена валентности показателя каузатива -гэ- в них, по-ви- 
димому, объясняется той же "метатонией" валентности превербов, реликты которой 
были представлены выше. О том, что показатель каузатива был также подвержен этой 
"метатонии", свидетельствуют факты тапантского диалекта, ср. пары: I. с рецессивным 
корнем -  1. q-lq.rdryy.ra ‘молоть, смолоть что на чем' ~ а-1а.гэ:уу.га ‘молоть, смолоть в 
крупу (многое)'; 2. а-1а.гэ:уу.га 'заставлять, побуждать рычать кого (напр., дразнить 
собаку палкой)' ~ а-1а.гэ:уу.га 'заставлять, побуждать рычать (многих)'; 3. а-1а.гэ:з.га 'жа
рить, зажарить что в чем; на чем' ~ a-la.rf j.ra  'жарить, зажарить что с чем (в одной 
посуде)'у и под.; И. с доминантным корнем - 1. a-la.r:$*.ra 'кипятить, вскипятить что на 
чем, в чем' ~ a-la.r:s*.ra 'кипятить, вскипятить что с чем'; 2. a-la.r:c°a.ra 'вплавлять что во* ++ + ♦ +  ♦ - - ♦ ♦ 
ч т о ;  плавить, расплавлять ч т о  ч е м  ( напр, м е т а л а  о г н е м)  ~ а-1а.г:с°а.га 'сплавлять, спла
вить ( металлы) ';  3. а-1а.г:хх.га 'вгонять, загонять, заставлять войти к о г о  (в лес, в  
заросли) '  ~ а-1а.г:хх.га 'спутывать, запутать ч т о  ( напр, н и т к и ) ,  и под.

2) Глаголы с превербами

a) Схема расположения классно-личных показателей в личных фор
мах каузативов, образованных от интранзитивов:

intr. => caus. (Прям. + Пр + Суб. + гэ + К), 
где Прям, (ряд V )  - исполнитель, а Суб. (ряд V ) -  побудитель дейст
вия.

b) Схема расположения классно-личных показателей в личных фор
мах каузативов, образованных от транзитивов:

tr. => caus. (Прям. + Коев. + Пр + Суб. + гэ + К), 
где Коев, (ряд 7") - исполнитель, Суб. (ряд 7") -  побудитель действия, 
Прям, (ряд "d") объект действия.

1. Превербы с (-)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:

1) Преверб са-
1. й-са.пз.га 'заставить исчезнуть, погубить под чем-л.’ СлАбЯ II, 370 

(ср. d-r:j.rq 'потерять, утерять’ СлАбЯ II, 79, a-j.ra 'потеряться, пропа
дать; исчезнуть, сгинуть; гибнуть, пропасть’ СлАбЯ I, 270).

2) Преверб к°э-
1. q-k°.r:gez.rq 'закружить, завертеть’ Дж., d-k°.r:g'ez.rq 'повернуть в об

ратную сторону’ СлАбЯ I, 369, аог. Lk°.i.r:ge£:it (ср. a-r.-g'ez.ra 'вернуть’
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СлАбЯ И, 71, d-g'ez.ra 'возвращаться, кружиться’ СлАбЯ I, 145); 2. а- 
k°.r:j.ra 'тратить, расходовать что-то на кого или что-н.; погубить (по ка
кой-то причине)’ СлАбЯ I, 370 (ср. a-r.-j.rq 'потерять, утерять’ СлАбЯ II,
79, q-j.ra 'потеряться, пропадать; утрачиваться; исчезнуть, сгинуть’ 
СлАбЯ I, 270); 3. d-ka.r:k,‘mpdl.rq 'катать по поверхности что-л.’ СлАбЯ I,
370 (ср. а-г:к°трэ1.га 'покатить что-н.’ СлАбЯ И, 82, а-к°трэ1.га 'кувыр
каться, кататься’ СлАбЯ I, 343); 4. d-k°.r:s.ra 'слегка касаться чего-то (о 
находящемся снизу)’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r:s.ra 'воткнуть, вбить что-н. ку- 
да-н.; случить, спаривать’ СлАбЯ И, 91, a-s.ra 'стучать, бить, ударять; сра
зить; наброситься, напасть’ СлАбЯ И, 125-126); 5. а-к°.гэ:ск'а.га 'проти
рать, вытирать сверху; смести, уничтожать’ СлАбЯ I, 373 (ср. а-ск'а.га 
'быть чистым; безоблачным’ СлАбЯ II, 314, а-ск'а 'чистый’ СлАбЯ И, 
313; но а-гэ:ск'а.га 'чистить’ СлАбЯ И, 110, о котором см. выше с. 101 — 
102).

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб са-
1. d-cq.r:bgq.ra 'заставить сгинуть, провалиться бесследно; разрушить, 

разбить, разгромить’ СлАбЯ II, 369 (ср. выше q-r:bga.rd 'ломать, разру
шать’ СлАбЯ II, 69); 2. а-са.г:у,у ‘а.га 'сильно давить на что-л., напирать’ 
СлАбЯ II, 370 (ср. q-n'f'fq.ra  'сделать крепким, сильным’ СлАбЯ I, 73, 
q-y^'fa 'крепкий’, еднч. ууа-к, мн. а-у>у>а-к°а М. 90ь; но а-уУ’а 'крепкий, 
сильный’ Дж. 311 и СлАбЯ I, 190); 3. а-са.г.-с.га 'напустить дым, пар или 
какой-либо газ под чего-то или внутрь чего-либо’ СлАбЯ И, 272 (ср. 
а-г:с.га 'заставить вспухнуть, вздуться’ СлАбЯ И, 103, а-са.с.га 'пухнуть, 
надуваться под чем-л.; наполняться дымом или каким-л. газом, паром’ 
СлАбЯ II, 376, а-с.га 'вздуваться; вспухнуть’ СлАбЯ II, 419); 4. а- 
са.гм°а.га 'сушить под чем-то’ СлАбЯ И, 373 (ср. а-гм°а.га 'сушить’ 
СлАбЯ И, 111, q-w°q.rd 'сохнуть, вянуть, исхудать’ СлАбЯ II, 523).

Примечание. Имеется несколько трудно объяснимых случаев, в которых прихо
дится предполагать мену валентности преверба. Предположение о элементарной спо
радической "ассимиляции” по валентности корня более или менее подходит к двум 
примерам: 1. a-ca.rgfa.ra 'поставить, подложить под что-то’ СлАбЯ II, 369 (ср. 
q-r-.gila.ra 'ставить’ СлАбЯ II, 71, a-gsla.ra 'стоять; встать, подняться, восстать, взойти; 
остановиться, прекратить движение’ СлАбЯ I, 141-142; но a-ca.gala.ra 'становиться 
под что-н.’ СлАбЯ II, 359); 2. а-са.г:х°.га 'сощурить’ СлАбЯ II, 372 (если корень этого
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слова первично доминантен, ср. а-х°.га 'просеивать* СлАбЯ II, 278). В третьем случае 
такое объяснение не подходит из-за рецессивности корня, ср.: q-cq.r:g°q.rd 'опереться 
на что-л/ СлАбЯ II, 369 (ср. d-cq.g'q.rq ‘втолкнуть, загнать, засунуть под что-л.* СлАбЯ 
П, 360, d-g°q.ra ‘толкать* СлАбЯ I, 153). Скорее всего мы наблюдаем здесь реликты об
суждавшейся выше "метатонии" превербов, для последнего примера ср. тапантскую 
пару: g-ca.g°a.ra 'подталкивать* ~ a-ca.g°a.ra 'толкать друг друга*. О происходившей при 
этой "метатонии" превербов мене валентности корня свидетельствуют абхазские ре
ликты, приведенные в разделе "Метатония...".

2) Преверб к°э-
1. d-k°.r:baa.ra - каузатив от глагола a-k°.baa.ra 'сгнить на какой-н. по- + j + - + +  + 

верхности’ СлАбЯ I, 369 (ср. а-г:Ьаа.га 'заставить гнить, допускать гние
ние’ СлАбЯ I, 68, а-Ьаа.га 'гнить, портиться’); 2. q-k°.r:bdlg'a.rq 'катать ко
го/что на поверхности (о крупном)’ СлАбЯ I, 369 (ср. q-r:bdlg'a.ra 'ка
тить (9 тяжелом)’ СлАбЯ II, 70, a-bdlg'a.ra 'кататься (с боку на бок)’ 
СлАбЯ I, 112); 3. q-k°.r:ga.rq СлАбЯ I, 369; a-bzs q-ka.r:gq.ra 'окликнуть, 
звать’, каузатив, восходящий к идиому а-Ыэ q-ga.rd : а-Ыэ g.we:jt 'слыш
но’ (М. 27ь: букв, 'голос берёт’) (ср. q-r:gq.ra 'заставить брать, нести; из
давать звук’ СлАбЯ И, 70, q-gq.ra 'брать, отнимать; раздаться (о звуке)’ 
СлАбЯ I, 132); 4. q-k°.r:gdlq.ra 'поставить что-н. на что-н.’ Дж. 300; 
СлАбЯ I, 369, аог. Lk°.i.r:gdle:it Дж. 300 (ср. a-r.-gdla.ra 'ставить; заставить 
встать’ СлАбЯ И, 71, a-gMa.ra 'стоять; встать; остановиться’ СлАбЯ I, 
141-142); 5. q-k°.r:gy.rq 'обещать’ Дж. 300; СлАбЯ I, 369, аог.
d.a.k°.i.r:glya:it Дж. 300 (ср. a-r:g06y.rq 'обнадежить’ СлАбЯ II, 72, q-g°6y.rq 
'надеяться’ СлАбЯ I, 170); 6. а-к°.г:у°у°а.га 'стискивать, сдавливать (свер
ху)’ СлАбЯ I, 369 (ср. а-г:у°у°а.га 'сделать крепким, сильным’ СлАбЯ I, 
73, а-у°у°а 'крепкий’, еднч. У‘У‘й-к, мн. а-у*у°а-к°а М. 90ь; но а-у°У°а 'креп
кий, сильный’ Дж. 311 и СлАбЯ I, 190); 7. й-к°.гла.га 'класть, положить 
кого/что на что-н.’ СлАбЯ I, 370 (ср. q-rda.ra 'уложить; повалить’ СлАбЯ
II, 79, q-iq-ra 'ложиться, лечь’ СлАбЯ I, 281, a-ja.ra 'лежание’ М. 18ь); 8. 
а-к°.г:к°каа.т  'накрапывать сверху’ СлАбЯ I, 370 (ср. а-г:к°к°а.га 'дать 
стечь’ СлАбЯ И, 82, а-к°к°а.га 'стекать, капать’ СлАбЯ I, 341); 9. й- 
k°.r:q'a.q'a.rq 'сплющивать’ СлАбЯ I, 370 (ср. a-nq'q.q'a.rq 'сделать ров
ным, плоским; расправить, выпрямить’ СлАбЯ II, 84, q-q'a,q'q 'плоский; 
широкий’ СлАбЯ I, 389); 10. q-k°.r:q'q.ps.ra 'сплющивать гладко сверху’ 
СлАбЯ I, 370 (ср. q-r:q'a.ps.ra 'сделать плоским, тонким’ СлАбЯ II, 84, а- 
q'a.ps 'мелкий, неглубокий (о посуде)’ СлАбЯ I, 390); 11. q-ka.r:q'dc.ra
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'раздавить, задавить кого/что на чем-н.’ СлАбЯ I, 370 (ср. а-гщ'ас.га 'раз
давить, расплющить’ СлАбЯ II, 84; Дж. 242); 12. a-k°.r:ps3.rq 'дать на
правление’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r:psa.ra 'заставить ждать; заставить по
смотреть в какую-л. сторону’ СлАбЯ II, 90, a-ps3.ra 'смотреть; ждать’ 
СлАбЯ II, 52); 13. a-k°.r.-ssa.ra 'снимать, срезать ножом сверху’ СлАбЯ I,
371 (ср. a-r.-ssa.ra 'произвести первую вспашку’ СлАбЯ И, 91, a-ssa.ra 'ре
зать на мелкие куски’ СлАбЯ И, 126); 14. й-к°.г:Ша.га 'наляпать, нама
зать; раскидать по поверхности что-н.’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r:tqtq.ra 'мяг
чить’ СлАбЯ И, 92, a-tata.ra 'быть мягким’ СлАбЯ II, 134, a-ka.ntata.ra 
'рассыпать по сторонам’ СлАбЯ I, 301); 15. d-k°.r:t°q.ra 'посадить кого- 
либо на кого/что’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r:t°a.ra 'посадить’ СлАбЯ И, 92, 
а-Га.га 'сидеть’ СлАбЯ II, 143); 16. a-k°.r:t°g.rg 'расплавить что-н. на чем- 
н.; покрывать чем-н. сверху’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r:t°a.ra 'расплавить’ 
СлАбЯ II, 93, а-Га.га 'плавиться’ СлАбЯ II, 180); 17. а-к°.г:хаа.га 'скосить7 , + + +  * /7 + _ + + +
сверху’ СлАбЯ I, 371 (ср. д-г:х.га 'косить’ СлАбЯ И, 95); 18. а-к°.г:хха.га 
'указать чем-н. на кого или что-н.’ СлАбЯ I, 371 (ср. a-r.xa.ra 'направить, 
обратить; склонить, расположить’ СлАбЯ II, 94, а-ха.га 'быть направлен
ным, направиться’ СлАбЯ II, 217); 19. а-к°.г:х°х°а.га 'полить тонкой стру
ёй (сверху)’ СлАбЯ I, 371 (ср. а-ка.г:х°х°а.га 'разливать’ СлАбЯ I, 301; но 
а-сэг.х0х°й.га 'лить, течь с кого или чего-н.’ СлАбЯ II, 322); 20. а-+ + + + - +  7 9 / 9  +
k°.r:ccei.ra 'силу тепла, света направить на кого/что; сильно греть’ 
СлАбЯ I, 371 (ср. а-г:са.гй 'разогреть, сделать горячим’ СлАбЯ И, 99);
21. а-к .̂г.-с.га -'заставить валить (о дыме, пыли)’ СлАбЯ I, 372 (ср. 
а-ка.г:с.га 'распространять горизонтально по земле; клубиться (о дыме, 
пыли)’ СлАбЯ I, 301, а-c.ra 'вздуваться; вспухнуть’ СлАбЯ II, 419); 22. а- 
к°.г:сса.га 'осветить, направить свет на кого или что-л.’ СлАбЯ I, 372 (ср. 
q-ta.r:cca-rq 'направить яркий свет внутрь чего-н.’ СлАбЯ И, 158); 23. й- 
k°.r:s3q.ra 'облить сверху, слегка помыть’ СлАбЯ I, 372 (ср. a-td.r:s9q.ra 
'сполоснуть’ СлАбЯ И, 177); 24. a-k0.r:s°.rq 'облить’ СлАбЯ I, 372 (ср. 
предыдущий пример); 25. q-k°.r:s0s°q.rq 'стряхивать что-н. легкое с какой- 
л. поверхности; осыпать’ СлАбЯ I, 372-373 (ср. q-r:s°s°q.rd 'вытряхивать, 
трясти’ СлАбЯ II, 108, a-te.ris's'a.rq 'вытряхивать’ СлАбЯ II, 177).

2. Превербы с (+)-валентностью:

а) Корни (-)-валентности:
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1) Преверб ка-
1. а-ка.г:с°а.га 'расщедриться’ СлАбЯ I, 301 (ср. а-ка.с°а.га 'исчезать 

без следа, проваливаться сквозь землю’ СлАбЯ I, 304).

2) Преверб ta-
1. q-td.r:g'ez.ra 'крутить внутри’ СлАбЯ II, 157 (ср. a-r:g'ez.ra 'вернуть’ 

СлАбЯ И, 71, a-g'ez.ra 'возвращаться, кружиться’ СлАбЯ I, 145).

3) Преверб tz-
1. q-tfr:las3aa.rq 'осветить глубину’ СлАбЯ И, 176-177 (ср. d-r:lasaa.ra 

'осветить, озарить’ СлАбЯ II, 85, d-lqs*a.ra 'светиться, светать’, a-lasaa 
'светлый’ СлАбЯ I, 412); 2. q-tfr:ha.ra 'вырезать глубоко (о вороте одеж
ды)’ СлАбЯ II, 177 (ср. q-ta.ha.rq 'падать во что-н. глубокое’ СлАбЯ И, 
162, q-kd.ha.ra 'падать’ СлАбЯ I, 304).

4) Преверб ха-
1. q-xd.r:g'qg'q.ra 'огораживать’ СлАбЯ II, 217 (ср. q-xa.g'qg'a.ra 'усерд

но обслуживать’ СлАбЯ И, 211; но: a-g'ag'a 'круг’, q-g'qg'd.ra 'старатель
но ухаживать за кем или чем-н. СлАбЯ I, 143); 2. а-ха.г:хха.1а.га 'перевер
нуть (вверх лицом)’ СлАбЯ И, 218 (ср. а-ха.хха.1а 'торчащий’ СлАбЯ II, 
221; но а-ха.хха.1а.га 'быстро подняться’ СлАбЯ И, 221); 3. а-ха.г.сса.1а.га 
'поднять вверх одну сторону чего-н.; повысить (о голосе)’ СлАбЯ И, 219 
(ср. а-ха.сса.1а.га 'задраться’ СлАбЯ II, 224); 4. q-xd.r:s3a.lq.rq 'взвести (о 
курке); закручивать (об усах)’ СлАбЯ II, 219 (ср. а-хаЛаэ.1а.га 'подни
маться, подняться (о солнце)’ СлАбЯ II, 225); 5. q-xd.r:sat.rq 'заставить 
забыть что-н.’ СлАбЯ II, 219 (ср. a-xa.sat.rq 'забывать’ СлАбЯ II, 224).

б) Корни (+)-валентности:

1) Преверб ка-
1. а-ка.г:Ьа.га 'просушивать (о находящемся внизу)’ СлАбЯ I, 300 (ср. 

а-г:Ьа.га 'высушить’ СлАбЯ II, 69, а-Ъа.га 'сохнуть’ СлАбЯ I, 96); 2. а- 
kq.r:tdta.rq 'рассыпать по сторонам’ СлАбЯ I, 301 (ср. a-r:tata.ra 'мягчить’ 
СлАбЯ II, 92, a-tata.ra 'быть мягким’, a-tata.xa.ra 'становиться мягким’ 
СлАбЯ II, 134); 3. а-ка.г:к°к°а.га 'капать по частям, разливать (о жидко
стях)’ СлАбЯ I, 300 (ср. а-г:к°к°а.га 'дать стечь’ СлАбЯ И, 82, а-к°к°а.га 
'стекать, капать’ СлАбЯ I, 341); 4. q-kq.r:psa.rd 'заставить насыпать, на
бросать’ Дж. 143, 'заставить бросать что-н.’ СлАбЯ I, 301, аог.
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ka.i.r:psedt Дж. 143 (ср. q-r.-psqa.rd 'вымочить, увлажнить’ СлАбЯ II, 88, 
q-kq.psa.ra 'рассыпаться, рассыпать’ СлАбЯ I, 299); 5. q-ka.r:ttq.rd 'про
лить, разлить, расплескать’ Дж. 143, 'швыряться’, 'быть неряшливым’ 
СлАбЯ I, 301, аог. i.ka.i.rdtedt Дж. 143 (ср. q-rdta.ra 'разносить, превра
тить в тряпье’ СлАбЯ II, 92, a-tta.ra 'рваться, расползаться’ СлАбЯ И, 
140, q-tq.tta.ra 'развариться; износиться (о находящемся внутри чего-н.)’ 
СлАбЯ II, 159); 6. а-ка.г:х°х°а.га 'разливать’ СлАбЯ I, 301 (но ср. 
а-сэг.х°х°а.га 'лить, течь с кого или с чего-н.’ СлАбЯ И, 322); 7. а-ка.г:с.га4 - + + + - +  7 /7 +.  + ++ +
'распространять горизонтально по земле; клубиться (о дыме, пыли)’ 
СлАбЯ I, 301 (ср. а-ка.с.га 'стлаться, клубиться’ СлАбЯ I, 305, а-гх.га 'за
ставить вспухнуть, вздуться’ СлАбЯ II, 103, а-с.га 'вздуваться; вспухнуть’ 
СлАбЯ II, 419); 8. а-ка.г:с*саа.га 'разлить (в большом количестве)’ 
СлАбЯ I, 301 (ср. q-kq.c*c*a.rd 'обильно литься’ СлАбЯ I, 305).

2) Преверб tq-
1. q-ta.r:bgq.ra 'провалить’, 'обрушивать’ Дж. 120, СлАбЯ II, 156, аог. 

i.ta.i.r:bg'edt Дж. 120 (ср. q-tq.bga.ra 'обвалиться, провалиться’ СлАбЯ И, 
148, a-r:bgq.ra 'ломать, разрушать’ СлАбЯ II, 69, q-bga.ra 'рушиться, рух
нуть’ СлАбЯ I, 99); 2. q-ta.r:bq.ra 'высушить’, 'осушить’ Дж. 120, СлАбЯ 
И, 156, aor. i.ta.i.r-.bd-.it Дж. 120 (ср. a-ta.ba.ra 'высыхать’ СлАбЯ И, 147, 
а-г:Ьа.га 'высушить’ СлАбЯ И, 69, а-Ьа.га 'высыхать, сохнуть’ СлАбЯ I, 
96); 3. q-tq.r:ttq.ra 'разварить, переварить’ Дж. (ср. q-ta.tta.rd 'развариться; 
износиться (о находящемся внутри чего-н.)’ СлАбЯ II, 159, q-r:tta.ra 'раз
носить, превратить в тряпье’ СлАбЯ И, 92, a-tta.ra 'рваться, расползать
ся’ СлАбЯ И, 140); 4. q-tq.r:pq.ra 'насадить, вонзить’, аог. i.ta.i.r:pedt Дж. 
121 (ср. q-tq.pa.ra 'зацепиться, задеть что-то из-под чего-н.’ СлАбЯ II, 
154, а-ра.га 'вязать, плести СлАбЯ II, 30); 5. a-tq.r:q'ac.rd 'раздавить, про
давить’ Дж. (ср. q-tq.q'c.ra 'раздавиться внутри чего-н.’ СлАбЯ II, 153); 6. 
a-ta.r:c.rd 'надуть, запрудить’, praes. i.ta.i.r:c.uedt, aor. i.ta.i.r:cdt Дж. 121 
(ср. q-ta.c.ra 'запрудить, заполнить дымом, воздухом, жидкостью и т.п.; 
затуманиться, окутываться туманом, дымом’ СлАбЯ И, 164); 7. а- 
ta.r:cca.rd 'направить яркий свет внутрь чего-н.’ СлАбЯ И, 158 (ср. а- 
ta.ccq.rq 'падать, низвергаться (о потоке)’ СлАбЯ И, 164); 8. q-tq.r:c°.rd 
'опорожнить, освободить’ Дж. (a-tq.c°.rd 'пустеть (опорожняться)’ 
СлАбЯ II, 163); 9. a-tq.r:ja.rd 'вместить, уместить’ Дж. (ср. a-tq.ja.rd 'вме-
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ститься’ СлАбЯ II, 151); 10. q-tq.r:xa.ra 'погубить, загубить’ Дж. (ср. . а- 
ta.xq.ra 'погибнуть, пропасть’ СлАбЯ II, 160).

3) Преверб td-
1. a-t.r3:k°k°a.rd 'исчерпать’, аог. Ш.гэ:к°к°ё.Л Дж. 126 (ср. a-t3.k°k°a.ra 

'вытекать до капли’ СлАбЯ II, 174); 2. a-ta.npq.rq 'вывихнуть’, аог. 
i.t.i.r:pe:it, l.sg. s-sapd t.sf.npeut 'я (мою) ногу вывихнул’ Дж. 129 (ср. 
q-t.pa.ra 'вывихнуть’ СлАбЯ И, 170); 3. a-t3.r:q'q.rd 'бросать, кидать, ме
тать’, aor. i.t.i.r:q'e:it Дж. 129 (ср. q-t.q'q.ra 'пальнуть; выскочить, умчать
ся; выплеснуть’ СлАбЯ II, 169); 4. q-td.r:saq.rq 'прополоскать; лудить’ Дж. 
130; 'сполоснуть’ СлАбЯ И, 177, praes. i.t.i.r:sa.6:it, aor. i.t.i.r:sae:it Дж. 130;
5. q-td.r:s°s°q.rq 'вытряхнуть’, aor. i.t.i.r:s°s°e:it Дж. 130 (cp. a-r:s°s°q.rd 'вы
тряхивать, трясти’ СлАбЯ II, 108).

4) Преверб bza-
1. a-bzq.r:ja.rd 'поместить между’, praes. i.bza.i.rqodt, aor. ^.bza.i.r:je:it 

Дж. 71 (ср. q-bza.jq.rd 'поместиться, вместиться среди, между кем или 
чем-н.’ СлАбЯ I, 101); 2. q-bzq.r:gdla.ra 'вставить’ СлАбЯ I, 102 (ср. 
q-bza.gdla.rq 'стать между кем или чем-н.’ СлАбЯ I, 101); 3. a-bza.r:'fy‘q.rd 
'прижать между’ СлАбЯ I, 102 (ср. а-г:У’у°а.га 'сделать крепким, силь
ным’ СлАбЯ I, 73, а-у’у’а 'крепкий’, еднч. 'f'fa -k, мн. а-у,у ‘а-к°а М. 90ь; 
но а-уу'а  'крепкий, сильный’ Дж. 311 и СлАбЯ I, 190); 4. а-Ыа.г:кака.га 
'втиснуть что-либо маленькое между, посреди чего-н.’ СлАбЯ I, 102 (ср. 
а-кака.ха.га 'отвердеть’ СлАбЯ I, 329, а-кака 'твердый’ СлАбЯ I, 328).

5) Преверб рэ-
1. q-pd.r:ga.ra 'разрушать, ломать; расстроить, помешать (делу); разме

нивать, разменять’ СлАбЯ И, 56-57 (ср. a-j).gq.rd 'расстроиться (о деле, 
музыкальном инструменте)’ СлАбЯ II, 32); 2. q-pd.r:q'a.ra 'отвлекать, по
мешать, задержать’ СлАбЯ II, 57 (a-r:q'a.rd 'разрезать’ СлАбЯ И, 84, 
q-q'q-ra 'махать; бить, ударять’ СлАбЯ I, 390); 3. q-pd.r:q0q0q.d.rq 'преду
преждать, отговорить’ СлАбЯ II, 57; 4. а-рэ.г.йа.га 'развязать, расстёги
вать (о пуговицах), расплетать (пряжу)’ СлАбЯ II, 57 (ср. a-r:tla.rd 'рас
пороть; развязать’ СлАбЯ И, 92); 5. q-pd.rffa.ra 'рассекать’ СлАбЯ II, 57.
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6) Преверб ха-
1. а-ха.г:ра.га 'накинуть, навесить; накрыть, набросить’ СлАбЯ II, 218 

(ср. q-xq.pa.ra 'накинуться на что-л.; зарасти; накинуть’ СлАбЯ II, 215, );
2. a-xq.r:t°q.rq 'взять в приймаки’ СлАбЯ И, 218 (ср. а-хаЛ°а.га 'садиться 
поверх чего-н.’, 'садиться за что-н.’ СлАбЯ И, 219); 3. а-ха.г:са.га 'убе
дить’ СлАбЯ И, 219 (ср. q-xq.ca.ra 'верить; слушаться’ СлАбЯ II, 223).

3. Случаи сохранения первичной (-)-валентности форманта каузати
ва -гэ- в приставочных глаголах с доминантными корнями:

Превербы с (-)-валентностью.

Естественно, что в данном случае наличие или отсутствие мены ва
лентности показателя каузатива скрыто (-)-валентностью преверба, по
этому ее отсутствие устанавливается по акцентуационному поведению 
соответствующего бесприставочного глагола или глагола с доминант
ным превербом.

1) Преверб к°э-
1. q-k°.r:s°.rq 'накинуть сверху что-н.; стлать’ СлАбЯ I, 372 (ср. a-r:s°.rq 

'бросать, кидать’ СлАбЯ II, 107, ср. q-kq.sca.rq 'падать (о легком предме
те)’ СлАбЯ I, 306). 2. й-к°.г:уаса.га - каузатив от глагола а-к°.уаса.га 'об
житься, хорошо приняться’ СлАбЯ I, 369 (ср. д-пуаса.га 'сделать силь
нее, развиться (через кого или что-н.); дать приняться, пустить корни’ 
СлАбЯ И, 73, а-уаса.га 'развиваться; приняться, пустить корни’ СлАбЯ 
I, 188); 3. q-k°.r:t°aa.rq 'наполнить; навалить (на поверхности чего-л.)’ 
СлАбЯ I, 371 (ср. q-xa.r:t°qa.rq 'дополнить (долить, досыпать до края)’ 
СлАбЯ И, 218; но: a-r:t°.ra 'наполнить’ СлАбЯ II, 93, а-Г.га 'наполняться’ 7 7  + + + ♦  7 7 + + +
СлАбЯ И, 181).

Превербы с (+)-валентностью:

1) Преверб ка-
1. a-kq.r:s°.rq 'бросить, кинуть, уронить вниз на что-л.’ Дж. 143; 'бро

сать кого или что-л.; расстилать; ронять (слёзы); прекратить, оставить’ 
СлАбЯ I, 302, аог. а-сакэ kq.i.r:sa:it 'он бросил перочинный ножик’ Дж. 
144, в примерах; характерным является наличие варианта с-"ассимиля
цией": в вводной части словарной статьи у Дж. приводится i.kq.i.r:scit
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Дж. 143, так же М 103b: ka.sd.r:s°i't (ср. a-kq.s°q.rq 'падать (о легком пред
мете)’ СлАбЯ I, 306).

2) Преверб ta-
1. a-ta.r:s°.ra 'бросить, кинуть’, аог. i-ta.Lr:s°:it Дж. (ср. q-tq.s°a.rd 'падать 

во внутрь чего-л. (о легком предмете)’ СлАбЯ И, 165, ср. также преды
дущий пример).

3) Преверб ха-
1. q-xq.r:q°q.la.rq 'сгибать’ СлАбЯ II, 218 (ср. с "ассимиляционной" ме

ной валентности форманта каузатива a-r:q\ra 'гнуть, сгибать’ СлАбЯ И, 
85); 2. а-хй.г_:Гаа.га 'дополнить (долить, досыпать до края)’ СлАбЯ II, 
218 (ср. с "ассимиляционной" меной валентности форманта каузатива 
q-r:t°.ra 'наполнить’ СлАбЯ И, 93, для первичной валентности корня ср. 
также a-t°.rq 'наполняться’ СлАбЯ И, 181); 3. q-xd.r:hq.ra 'поступить так, 
чтобы что-то в прок пошло, не пропало’ СлАбЯ II, 219 (ср. a-xq.hq.rd 
'идти в прок, на пользу; получить’ СлАбЯ II, 221-222, a-r:hq.ra 'добы
вать, приобретать, зарабатывать’ СлАбЯ И, 98); 4. q-xa.r:s°.rq 'набросить, 
накинуть (о маленьком)’ СлАбЯ И, 219 (ср. a-xq.s°q.rd 'накинуться; хо
рошо закрывать (о крышке)’ СлАбЯ И, 225).

Продемонстрированный выше анализ большого фрагмента абхаз
ской акцентной системы важен для поставленной нами проблемы в не
скольких отношениях. Во-первых, мы можем убедиться в существова
нии живых (не реконструированных) парадигматических акцентных 
систем, в которых установленные принципы порождения акцентных 
типов работают на всем корпусе языка, во-вторых, мы при последова
тельном проведении принятого нами способа морфонологического 
анализа обнаруживаем части системы, в которых наши маркировки 
претерпевают определенные изменения. При этом эти изменения (за
мены) явно связаны с некоторыми позициями. В одних случаях это по
зиции, значительный компонент которых составляют наши маркиров
ки соседних морфем (ситуация, очень похожая на фонетический про
цесс ассимиляции), это замены маркировок в словосложении и в фор
манте -гэ- каузатива. В других случаях это позиции, которые можно оха
рактеризовать как морфонологические, это замены маркировок в 
классно-личных показателях d-ряда (на то, что здесь не чисто морфоло
гическая позиция, указывают как отсутствие надежно выделяемого 
грамматического значения, связанного с этой меной, так и чисто лекси
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ческое распределение этой мены у непереходных бесприставочных гла
голов, а кроме того наблюдающийся морфонологический процесс пере
распределения, который был отмечен выше). Наконец, это замены, ко
торые связаны с определенными словообразовательными или грамма
тическими значениями: замена (-)-валентности превербов на ^ -в а 
лентность при производстве глаголов "интенсивно-множественного" 
действия и замена (-)-валентности субъектных показателей /-ряда на 
(+)-валентность при образовании каузативов, а также при переводе их в 
показатели косвенного объекта и притяжательные префиксы. Ближай
шая аналогия этим последним явлениям -  это мена морфем, а если ос
таваться в области просодии, это мена тонем в языках с развитым 
"грамматическим тоном". Во всех этих случаях наши маркировки, кото
рые являются всего лишь отражением определенного типа поведения 
иктуса (акцента) в слове, ведут себя как некие фонологические компо
ненты морфемы, подверженные влиянию сегментного окружения и са
ми образующие это сегментное окружение, а в некоторых случаях сами 
приобретают морфемный статус, не теряя при этом своих квазифоно- 
логических свойств. Эти наблюдения ведут к третьему важному для на
шей темы результату: при исследовании парадигматических систем не
обходимо считаться с возможностью отражения в них явлений, кото
рые, по-видимому, противоречат основным принципам построения та
ких систем, но возникли не как результат разложения этих систем, а от
ражают процессы и состояния, присущие языку того периода, когда су
ществовали те фонологические явления, которые отобразились в мор- 
фонологических акцентуационных валентностях, т.е. еще до возникно
вения системы парадигматического акцента.

Сопоставление балто-славянской и абхазской акцентных систем есте
ственно снимает предположение о природе акцентуационных валент
ностей как имманентно присущей морфологически определённым ка
тегориям морфем. Не следует недооценивать этот, казалось бы, чисто 
отрицательный результат данной операции. Он не только отклоняет за
преты на распространение единообразной маркировки на морфологи
чески различные категории морфем, но и выделяет класс языков с мор
фологически определёнными разрядами акцентуируемых и неакценгуи- 
руемых морфем, ставя проблему исторического объяснения этого их со
стояния.
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страница строка сверху напечатано должно быгь

294 24 Й^дЪю йзлъю

297 15 й Ne о д Ъ й с те й we од 'Ьл сте

299 8 д а е т е д л ё т е

303 13 nocTajew п о ст  л;) ем

303 13 nocTdjeT пост& дет

309 8 акц ен тн ы й ти п акц ен тн ы й  тип

313 17 йипШ dunitl

32 i 36 с . 00 с .  252

327 now а  Ne-ши помАыеши

327 ые п о м А м е -т с А N6 ПОМАНётСА

335 19 м о ж етъ м о ж етъ

335 20 мож ем ъ мож ем ъ

335 20 м о ж е те м о ж е те

335 20 МОГ^ТЪ м б гУ т ъ

339 7 (0вр7^оу СОкр^оу

339 7 cospb^tf coKpb’̂ V

339 8 Ne совръ^е ме cbspv.'e'

343 29 по движ ё п о д в и к е

350 12 падна падна

351 8 *s£sti *s’4s i i

357 4 ст=3| фи СТ'£ | фЛ

357 14 (Чуд. 35 ) (Чуд. 3 5 О

358 5 ошибочный перенос

365 6 КЦ|| т ь к&| ть

365 24 п р и в е д ё -ш и поиведёш и

366 15 п о ж е -ж ё ть пож еж ёть

381 4 с  су ф ф и к со ч с су ф ф и к со м

ЗЭО 12 ища йиф

3



страница строка сверху напечатано должно быть

390 14 вь^ы|||| т е вь^ь|ф| т е

401 20 ошибочный neDStiOC

411 3 mbkmqti mhknqti,

4 '8 25 с .  334- с .  34*!-

418 26 335. 343,

421 25 с .  80 с .  82

428 7 с .  135-137 с .  а.41-1.4-±

431 13 ы лсути т СА МйОЫТИТ О/*

431 29 с .  349-350 с .  357-358

443 3 Ц утим, ф у т  1М,

448 22 а .п . Ъ а .п . b i

449 18 &БЛЛЖЖ $EiWi>K?S

450 22 неправильны й пер ен о с

451 32 Г ) гл/

472 13 неправильны й пер ено с

472 14 неправильны й пер ен о с

472 16 неправильны й пер ено с

472 30 собла- знйт соблазнит

477 35 ниже в Г ГЛ..

477 35 (та б л . 85) (та б л . 13)

479 сн.18°3 ок- ситонезе окоитонезз

479 сн.18°7 характер- ных характерных

На с .  4 8 1 -4 8 2  боковик таблиц ы  85 должен б ы ть  исправлен  следую щ им  

о б р гзо м :



Неподвижный 
акцентный тип

Подвижный 
акцентный 'm i

а.п. а а.п. Ь 8 .П. С

I А
| _
!

JbniQ, jbmetb 
%ьпд, Zbnetb 
tbrq, tbreth

?лъгд, mbreth 
ръпд, ръпе+ъ 
s t ьго, s tbreth

, I Б serg, seretb 2VVQ} Z'JVOtb

I I  A bijg , b i je tb  
myjg, myjetb

~ Vljg, v l je tb  
srtovg, elovetb

11 Б siijg, suje tb  
s'Sjg, s'Sjetb —

kvjg, kujetb  
l$jg, W jetb

I A jbmy, j m g t j i  
2ъпу, Zm otji  
tbry, th rq t j t

гльгу, m brqtji  
ptny, pbnqtji  
stbry, s tb rg t j i

| I В sery, s e ro t j i z:2vy, ZOVQtjl

11 A bijq , b i j g t j t  
myjq, m yjg tji —

v i j? ,  v l j g t j : ( 

siovy, elovgiji

11 Б t sujq, su jg t j i
-sBjq, S§jQtjl  | 1

kujg, k u jg tj i  
m jo t j i

merti  -v mer'tt 
p(jti ~ p f t t  

s t e r t i  ~ s te r tb

I Инф.
A ~ %'eti ~ 2?tb 

, супин tb r t i  ~ tb r tb

j q t i  ~ ( jq ib )

' ло'  » ;
' рист Ядэъ, 2 e

tbrxb, tbr
1 . . .

jQSb} ( jq tb )

i

тегхъ, тегть
p̂ S'b, pftb
s i  era. ь, s te r  t t

I-------- ------

1 t f b ,  tela  
тке tbrtb, tbrla

(jqlb), J&h тлъгХь. mb'rllt 
pf 1ь, pela, 
stbrlb, stbr'<a

1Дейз-
ТВИТ . 
прич.

1 прош. _  
1 вр .

jbmb, jhmbSt 
2ъпъ, ZbTibSi 
thrb, tbroBl

г.тьгъ, тъгьё '. 
ръпъ, ры ты ?!  

s t b r b ,  s t b n >;!h

5



Стра
дат . 
прич, 
прош. 
вр.

Щ1ъ, 2 f t a

Инф. 
1 ! ^

В
супин
Ао
рист

при ч,

Дейо-
твиг.
прич.
прош.
в р .

Стра
дах . 
прич. 
прош. 
в р .

I I  Инф.
I ~

А 1 ~ с у п .

Ао
рист

- "  1 ^ о ьхъ, Ьг

тухъ, ту

прич,
Ъ'йъ, bila  
ту1ъ, myla

Деме- 
т в и т . 
прич. 
прош. 
вр.

bivb, bivbSi 
туиъ, myvb&i

Стра
дах . 
прич. 
прош. 
вр.

I I  Инф.

В I '-■'суп.

tbrenb, tbrsna

sbraxb , зъга

sbp'alb, shrala

s b r a v b ,
s b ra v b S i

sbrarib, soParia

Ао
рист s'Sjaxb, зёja

bbjenb, bbjsna 
тъиепЬщ тьиёпа

sovaxb, sova

pqtb, p^ta 
6‘t  brtb, 3 tbrta

2’bvatl  ~ zbvaVi

2’ъиаа,ъ, гьис
.  IztvaVti, zbva\.a

ztvavb,

г-ьишгъ, zbvana

v i t t  -  v i tb  

sluti  ~ Slutb

VlX'b,  V l t 'b
8taxi, illu

v 'ilb , v i la  
Sly lb, slylci

VIVb, V \V b$i
ftlyub slyubZi

in t h ,  vita  
*-slytb, *slyia

kcvatl ~  tidvai 
Ibjati «• Ibjatb

kovazb3 kouc 
Ibjaxb, tbja

6



П'ОИЧ г s£jalHo, s'ijala
sovalb, sc vela

Деис- 
твмг. 
прич. 
прош. 
пр.

'Sjavb,
s i javbSi

С т р з -

,дЭ.Г. _
п р и ч . sejarib, s 6jana 
п р о ш .

в Ь .

sovavb,
sovavb&i

sovanb, souana

Kxwalb, kova\a 
Ibjalb, Ibjala

ticvabb,
—-i

b o v a v b i'
Ibjavb,

lb  la vb tfi

Ъшапь, foovcl'ia 1 

Ibjarib, 1ъjar.a

страни ц а стр о к а  с в е р х у н а п е ч а та н о должно б ы ть

437 4 п р Т ем л л| феи Пр"ёмЛА 1 феи

• 4.139 2 па ивй"grist па адекз $пь t

490 19 Odprefse"fze Oaprefse f z e

490 20 пе zapre^ga пе xapre ga

492 15 пейеть п о в ть

493 10 Bb^B##15A8D## ВЪ'.'Вй

49 * 21 b is , b is ) ,

495 21 ыи пйть- nk пТ*ть-

496 21 фвйше b'Eiiue

497 19-20 с н я т ь  прим ер: с т . - с е р б .  XV в. 3

(А пост. 4 6 6 ) , о у сп е (А п о ст. 61 б), о тн о сящ и й ся  к г л е г э л у  OVCNR'

499 2 ВЪЗВ'Ьй ВЪЯЗЪй

.532 20 оумрБ
V у”

о у м р ь -

502 23 неправильны й п ер ено с

504 30 J ^ nba H  КС А

5 '0 18 skila вкг :1а

511 2 сх р в . ш то к . ; ~ У б р ать !

511 13 созрело созрёле

5*4 26 прй^вйв5" ПрЙ'ДВЛЕ!! j



страниц а  

5'6  

5'6  

Б'б

стр о к а  с в е р х у

17

18 

18

н а п е ч ата н о

прёвы

прёвы

EblLUK)

должно б ы т;: 
*• тг

п р « ш
- те

п р е ш

БЪНИЮ

5',6 24 (ОДйВЬ СОД&ВЬ

521 2 в та б л . 00 в та б л . 88

521 28 ОБВИ ОБ!? /

522 с н . 186 yebyt, *yebyt,

523 3 с о х р а н я е т с я  (х2)> (x l)

На с . £23 таблиц а 8 9  должна б ы ть  исп р авлен а  следую щ им о б р азо м :

ГаблацЕ :!>9

Р усск и й  Ш токав. С т .- х о р в .  Словэнскглй

XVII в.

(Криж анич)*

Супин Супин Р асп р ед ел ен и е Р аспределен!

о т с у т  о т с у т  в супин е в супи::-:е

с т в у е т с т в у е т потеряно с о к р а н е я с

[пож ер ть] proZdrt Пожерт ро&Ч -

~ prddrt razderto predrt oc'ri а

заперта: uprt б тп е р т odprt -

лита lit Лит l i t U ta

пита, p i t Пит Dlt p i t :

бита v'it Вит Vlt v i t ::

8



тёрта - З л т е р т t r t рогг';(а
Сита b i t Бйт b i t bi tz:
ыйта s t t Шит 5 f t Si tz:
крыта k r i t Крит k r i t krT t a
ттта m it Мит m it ni'-'ta
обута — 1з&т olnrc obuta

с . 526i первую  с т р о к у с в е р х у  с л е д у е т и сп р а в и ть  следую щ им otfpEчои

1. ср . - б о л г .  ( ю г .- з а п . )  nom. sg . m. ме Ю 1 И зъ lUdi'/l:, N© l€ БЫ' Д Д fc )

страни ц а стр о к а  с в е р х у  н а п е ч а та н о  должно б ы ть  

526 3 обЬюти ЙбЬюти 

На с . 5£6 по вине ав то р а  попала гр у п п а  м а те р и ал о в  не вг-елю-.ешея 

з  т е к с т ,  с л е д у е т  у д а л и ть  со  с т р о к :  

С тр а д а те л ь н ы е  п р и ч а сти я  прош. врем ени  

Гл а го л ы  с  корням и I к л а с с а  

И кончая стр о к о й :  

гата (a c c ./ g e n .  sg'. т . ,  Чуд. 7 6 1) 

В это м  м е с т е  п р е д п о л ага л о сь  д а т ь  следую щ ий т е к с т :

Примэчание. Возможно, что ситуация в восточной части южносл&нян, 
ской языковой области была не столь однородна, кай: это представляется 
по старославянским материалам. Следует обратить внимгкие на материалы 
диалекта Константина Костенечского, где на ряду с оСычными фермами 
причастий на -еп- от глагола kryti  обнаруживаются формы причастия на 
- t -  неподвижного акцентного типа (а.п. а):

nom. sg. т . ськрыть (О письм. 76), acc. pi. т . сь.фыты [Crt. 
.\fil5:L, 1496), nom. ,sg. f . ськрытл (О письм. 76), acc.sg. п. сЬлрыТо 
(Сб. .Va 151, 154а), асс. pi. п. сЬкрытл (Сб. .N5151, 14111б).

по'<ръвен& nom. sg. f .  (О письм. 29о), соиръкем* noso (О :::ис.ьм. 
29а), и ижрьнем» мою (О письм. 29а), и покръвем« no<- (О письм. 29а).

9



страница строка сверху напечатано должно быть приг/.ечшил

527

527

528

52.8

52.8 

528  

528  

528  

528  

528

530

531

сн . 1 8 8 неправильны й п е р ен о с

сн 1 S 9

таб л . 90 

таб л . 90 

табл . 90 

таб л . 90 

таб л . 90 

та б л . 90 

та б л . 90 

таб л . 90 

5

независимы 

12[ГКШ1 

Й I^NAN 

( ПОС А О. N И

1243 ) 

(постлды  

39 Ъ

(^БАЫЙ

122))

независимые
г

й ' г  г n I \ i  

[ПССААМИ

124 3 )]

[ПССТЛ1Н

3 9 ' ; ]

[^Ей.ЫЙ

122)]

у б р а т ь : nafihcana  (no m .sg . f . ,  ЮТ7̂ ),

9 у б р а т ь : к о то р а я  бы ла, п о -в и д и м о м у , о б щ е слав ян ско й .

531 сн . 198 _ 3 (Пс. .М 2 , (Пс. Л 6 2 ,

531 сн . 198 „ з И Й^ГЫА| Nы и м^гыс.| ш

533 12 о сы о в | na бо 6 сн о в |и 5  во

534 5 прим ечания 7 предш . ра:з.дэл[а

534 36 у б р а т ь : у к а за н н ы м и  в примеч. 2,

535 9 у б р а т ь : (см . с н о с к у  8)

543 21 ujdjhz го в о р я

546-■547 Табл. 102 п о д н я ть  а к у т  С) над га ч е к о м  ё\

547 Табл. 102 -Хёгёпъ -1 йгепъ

561 13 т .е .  интонационном у т .е .  по антонациониом у

564

567

567

3

16

18

о т в е с т в у ю щ е го  

Ис;(0 Д А ф е  

i с ; ( о д а |  фага

о т в е т с т в у ю щ е го  
г ^  

Ис;(0 Д Аи.е
«•. ж

1 с ;(о д а | LjJAtti

567

567

20

32

ХОДАфе
■ л  А
1 ^rON

ХОДАфе

1 ^PON

574 2 аб за ц

10



страница строка сверху напечатано должно быть

579 23 (ОВйДИ ЫВйЛИ

580 4 вь^ гллси вь^гллсм

580 5 N6 ВЬ^ГЛйСИ N6 ЙЬ'^Г'Ллеи

580 6 ВЬ^« ГЛйСИ в ь :̂ 1 г  л леи

580 6 въ^гллси въ:?глйси

581 8 в ъ скр Еси ВЪСКр1аС:И

581 14 СОЛ^УИ соль v и

581 24 (Ьпоусти СОПОуСТ 'А

581 24 (Ьпоус; conoycTi

581 24 (Ьпоус| ти w n o y c | ти

581 26 у б р а т ь : сл о в ен . p u s t i t i ,  *pust(m;

581 34 у б р а т ь :  сл о в ен . rod iti ,  *rodim ;

582 4 у б р а т ь : сл о в ен . sad.it ;1,

582 5 у б р а т ь :  *зайш ;

583 11 вь ^врлти вь зврг.ти

СОЮ

14 (Ьстоупи СОСТОуГМ

584 14 прйстоупи прйстоуп 1

584 18 сто у п и ш е с т о у н и и е

586 30 съ тво р й СЪТВ0р||

587 24 ozdravC ga ozdravi $а

588 14 i\ polofCgct l\ polofi ga

592 14 2[ЛБЛЖДИ ^йБЛЖДИ

592 15 ЗйБ оуди З л я б уд и

592 15 И^БЛОуДИ ИЗБ лоуди

СЛ го 25 поб5 д и ПОБЕДИ

594 14 N6 бвлЙУИ ЙХЪ N6 Об л й уи  й

596 с н .21 4 :5 неправильны й пер ен о с

596 с н .21 4 :10 неправильны й п е р ен о с

приме ь а кия

11



ш и ц а с т р о к а  с в е р х у н а п е ч а т а н о д о л ж н о  б ы т ь  1

5 9 6 с к . 2 1 4 : 1 5 н е п р а в и л ь н ы й  п е р е н о с

5 9 6 с н . 2 1 4 : 1 6 m e i m n a n , m e i n c i n ,

5 9 8 2 9 в ь о е л и  с е в ь с е л и  с е

5 9 9 . 2 4 й  V й  $

6 0 1 2 7 й  в З ^ в Ъ с ; Й I S ' I ^ B t . C T l

6 0 3 1 й д и в и $ д и в и  ( 2  p a s s )

6 0 3 2 Ъ*ДИI в и $ Д И |  8  и

6 0 8 2 0 б с 1ф 1 Б И  с Й С К р ^ Е !  А  С

6 0 9 3 5 N d V V H X W W  с  А N l t f v f i x O M  С Л

6 1 0 8 Sv m n T и ' t f V M N I  И

6 1 0 9 й в 7 у и ы и Й B l V H N M

6 1 0 1 3 й  й у р Ъ д и й  Й у р Ъ д И

6 1 1 5 N 8  П О Л О Ж И NG П О Л О Ж И

6 1 3 2 7 о у г л л д и
3 >• 1Г

о у г л л д А

6 1 4 3 С м ы с л и в ш е м С м ы с л и в ш е м

6 1 5 1 4 С б Ъ Л И В Ш И С в а л и в ш и

6 1 5 1 5 п р 1 в а р ш ж А П Р ^ В Л Р Ш Г С А

6 1 5 1 6 п р 1 а |  в а р и
л .  /■ “Ш'

п р ' ь  в л р и

6 1 5 2 7 о у д о в л й
* t r

о у д о в л й

6 1 6 2 Й ^ ь б в л Й У И й ^ ь й в л й ' / и

6 1 6 2 б Б Л И У И с5 б л  v .v i i

6 1 6 • 4
5 Ж Г
о в л с о О Б А  СО

6 1 6 6
И г  В
п о л и ж и

и - 1Г 
ГЮЛ(.0Ж/1

6 1 6 1 0 п о л с о ж ь ш и г с о П О Л О Ж а ^ А Г Ы

6 1 6 1 4 в З ^ л б ж й
1Г

й Т . {  \ О Ж / |

6 1 6 1 8 п р ' Ь л о ш е е с е
д а ,   ̂

п р ' а л о ш е ь с е

6 1 6 2 2 В Ь ^ Л Ю Б И
* 1Г

в Ь ' . ( ' \ ю е ;/1

6 1 6 3 4 о у с м б т р й
Г ЕГ

о у с м о т р й

12



617

617

619

619

619

619

619

619

619

62Э

620

620

620

620

620

620

621

621

622

622

623

624

624

625

62  С

626

626

626

стр о к а  с з е р х у  н а п е ч ата н о

1 см Ъ р 'ш й се

10 псостивше

8 РЛЗДО(ОБИ5Ь

13 ПР’БКЛО

14 ^коривше

19 ^кр-Ьпи I

21 сь  в 1 скр си в ь

32 OBNOBAb

34

1

13

распл^ый
щГ

порсодивь  

въ (осцТьш f Йсе

15 ЫйОЛЛДИВ СА

18 £тЛИВ СА

ОН.215 1
г

СОТЛИЙЪ

с н .215 2 (Ьтливъ стр ъ ж е

л „ 2 1 5 л г г
сн . 3 сотли въстръже

10 в с т а в л е н

20 въоплливы

19 Й ПрЪКАо'

30 1 1 5 а ,

16 З л г р а д й '

1 родив Ь

10 ^ л 1 р ь д й '

Табл. 106 ОСТйВИ

26 г . ,  1136)

26 (. 1609 г . ,  666)

28 положи

29 говори

должно быт'э прир/.е^ лт!;

CMfepsiimc,.-:

псостикшв

р л зд р ы ви вь

ПрЪКЛО

1? лор и в и з

fe’Kp’liP И

СЬ Ц'бСКрОЙВЬ

S s  NOвль 

р&оп.Ъни
по

рю дивь  

въ го си ьш ‘Г к .в

МЛ С л а д  41? С Ь 

$Т<!/В О А  

Ы"йИВУ.>

Си1лизь стр ъ ,ке  

сот л и къ:)тръжо

^с"лвле/1

ВЪС ЛЛИЯо!
•J . ГК
И П р Ш .О  

115а),

' М г о & Л

00 l/iSfc 

З а Л п ь д и
е Л>

ОС • 1BII

г., 113(5),

(М. 1609 г . ,  6 6 6 ) ;

положи

говори

13



1н и ц а с т р о к а  с в е р х у н а п е ч а т а н о ДОЛЖНО б ы т ь

6 2 9 3 2 . \ s 5 0 ) ; Л 5 3 ) ;

6 3 2 2 5 ПО || VHNH п6||  VHNM

6 3 2 3 0 с о  р у д  И
г Я'

с о р у д и

6 3 3 16 p o i r o S i l p o t r o S i l

6 3 7 16 о п р е д е л е н н о й о п р е д е л е н н е й

6 3 8 3 И^ЕЗЛВИ
э - да
и ^ к л в и

6 3 8 5 о у г о т о в и о'у г6тон;'и

6 3 8 7 с З к р ^ ш и с 1 к р £ и м

6 3 8 9 и с к о с и * .*5 ^и с к о с и

6 3 8 1 5 и с п л ь ы й
п . И*
н а ш н и

6 3 8 1 7 й с п р л в и  е с и
/* / 9 X
испр< ви е с и

6 3 8 1 8 й с п р а в и  ё с и й с п р с  в и ё с и

6 3 8 2 6 5 с 7 л в и
з гу •• ft
ОС и

6 3 8 2 8 п о с 7 л в и ПО(37( в и

6 3 8 2 8 с Ь с 7 л в и  ё с и с:Ьо7< ви е о 1>1

6 3 8 2 9 о у с 7 л в и  ё с и о у о 7 с в и  ё с и

6 3 8 3 2 о у г л ^ в и |  ё с и о у и ^ в и 1 е с и

6 3 8 3 3 о у й ^ в и  ё с и о у г ь з  i!i е с и

6 3 9 2 о у & с ы и  ё с и
Э f ft А

o y t n c  И 0СИ

6 3 9 9 ПОБ'ЬДИ Г10ЕГ&, Л

6 3 9 10 п р е п р о в о д и ПрЬП! ОБОДИ

6 3 9 14 БЛГОЙ^ВОЛИ б л г о .?,е; 6 ли

6 3 9 17 с Ь в р Ь ш и
1 . ' W 

с Ь к р Ь ш и

6 3 9 21 в З с ж р Ъ с и в Ъ ж р Ъ Й .

6 3 9 2 2 й с Ь в Ь к £ п и й сЫ-’Ь кй пи

6 3 9 2 3 й с к £ с и
; Ъ

и с к  я  и

6 3 9 2 5 б в л й у и  ё с и
е 7\̂  Л

Of. № • ;и е с и

6 3 9 2 5 6 б д й у и  ё с и
• * 7̂  1

о б л ^ и е с и

примечг? u u
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639 28 Nизложи еси

639 28 N иЗлбжи

640 2 в Ь:;люби

640 9 рл^бри

640 11 р4сплсодй еси

640 11 Р4СПЛСОДИ

640 15 Л  л ^noptfvn е

640 17 просвЪти еси

640 17 пр о свети  еси

640 20 вЬсели же с е

640 24 п о с р ш и  ёсй

640 26 0ус]Э4ШИ

640 34 сТ В б р и

640 35 сь  1гбри

64С 35 сь^Бори

641 1 сЫ гбр и  еси

641 1 сЫ збри е си

641 2 в £ д е  с ь 1 б р и

641 4 сЬ ’Ббрй B t '

641 8 по'рЪви

641 11 Ходи

641 14 OVpbNH ёсй

641 16 б ветш и лъ  ёсй

641 17 вЬ^выси

641 20 ОуГ4СИ

641 29 Пр'ЬКЛОЫИ

642 2 B'ZCKptCHl

642 2 й вьскрЪси

должно быть приг/:еи? 
N изложи есй 
ыиЗлож'л
ВЬ^ЛЮБ А 

* 7i*
разори

рлоплсодй ёсй  

р ло п л б д и
/, да v?

noptfvn е  

пр освЪ ти  ё сй  

просвети 8СИ 

вЬ се л и  ж е  ое 

поор4ы'и ёсй
0у0'|34Ш$

сТ В о р и  

с ь  гйбри 

сь 'йбри  

сЬТ^бри ё сй  

сЬ 'Вбрй  е си  

в У д е  сь 'Вор и  

сЬ 'Ббрй  Bt"

ПОВЕЗИ 
/ v

ХОДИ

OvpbNH е си  

б в е т ш и л ъ  е си  

в Ц в ы с л
v 7Г1

о у г л с и

Приклони

BlOLtptCHl

й в ь с к р Ъ с В

15
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642 7

642 7

642 8

642 10

642 11

642 11

642 13

642 17

642 28

642 31

642 33

643 1

643 1

643 3

643 4

643 11

643 25

643 26

643 29

643 30

644 2

644 5

644 7

644 13

645 13

650 с н .2183 :

651 6

651 9

оуыори 
оуыорирй 
ые оумори
бБЫйЖИ|

З б ИОВИЛЬ

З бмовилл

плъйй
ыдпой

СВОБОДИ

бскрьвй 
оутврЬдй
NA$VH

ыд^уи се 
вЬцрилсе
BbVHNM
вЬцрил се 
вЬ^1пиби 
оугдсй' 
сЬгрЪшй' 
оудивй' 
покл|ыйл се 
оукрдсй ёси 
вЗскрЪсй' 
СВОБОДИ ёси 
парадигма с: 
ва~ лентности 
CveN‘f‘д
э -й-И ON I

должно быть 
оумори
оумориОИ

, № не оумори
-VОБ N ДЖИ
Об nobиль 
Обнови\д

/* 7ГПЛ1:>%1
г 7Г1 НДПОИ

СВОБОД \ 
аОСКрЬБН
оутврЬдй
N Д$ V И
NflftvH се 
вЬц'рилое

. '  7i>ВЬ1-1 -INM 
вЬцрил се
ВЬ'^ПИБИ

я»'оугаси
cbrptUM

,  ?,/• оудиви
поклеил се

а Ъ' аоукрдсй еси 
в'Хскр'Ьси 
СВОБОД 3 ёси 
парадигма а: 
валентности 
kVewf д
э j.u.И O'Ei NI

прмг/:е«- ЭНИ5}
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651 9

651 10

651 11

651 15

652 6

652 10

652 21

652 с н . 2 203 :

653 14

653 CH. 2 2 11:

653 CH. 2 2 1 13:

653 CH. 22113:

653 CH. 22114:

654 4

654 35

655 4

655 4

655 15

655 CH.
222g .

655 CH. 22213:

656 8

656 12

656 20

656 35

657 20

657 27

657 28

658 CH.,2236 :

н а п е ч а та н о  

с ъ с е о -  

Деон. 

въ стрлыи  

по мышление* 

strnenje  

poiradjenje  

226 b is ;  

свидетельствет 

Но и у  И. Пергошича  

в примеч. 2 

венский перевод 

из год 1574 

жевност српского 

b is  84 2 4 , 1112 4 , 

r a z d e le n ia a  

v m o rije n ie e m  

v r a l c h e n i a a  

*ponudenje 

org.

какоие-либо

*gvorjenje

i n s t r . s g .

*plo2enje

о т  т е м а т и ч е с и х

o r a n je

nt.Nbe

6 ntNH же

odopaadne

должно б ы гъ  прмг/.еь.гки 

с ъ с т о -  

Дион. (дважды) 

въ стрем и
ОТ"1'

по мышдемью  

strsner. Ш 

potrdjenje  

226 ;

свидетельствует 

Но у  И. Пер.гошича 

в примеч. 220 

венски превод 

из год. 1574 

жевност српскога 

b is ,  8 4 ;24, 

r a z d e le ia a  

v m o rie n ie e m  

v r a f e n i a a  

*ponud'tmje

O g l \

какие-либо

xgovdr'jenje 

da;:, p i.  

*pold2eriJe 

о т  т е м а т и ч е с к и х  

o r a n je  

пЪпъе 

б пъмйи же  

odpaadne
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658 сн.2239: ochyfity ochyBti

658 сн .22312: podyghanu podyghnu

658 сн.22313: 2 2—РЗza ofttaanu 211 za ofitaanu 212

659 1 2. * b r i t b , (ВЫЧ!

661 Табл. 112: 2 m a - k ° a - k ^ т а - к ' Ъ - к

661 Табл. 112: 1 а - к ° а - к  + i l a - k ° a - k  + + i

661 Табл. 112: a - ^ b a - l a a - j b a -  l a

663 сн.2253: 00), 11),

663 сн.22511: субморфу, < с1>бморфу,

669 31 I + II (-> II) I •+ II (-» III)

672 33 a - h °  a . Z e  + + а-7Га.£э + + +
672 33 a - h °  a  + a - h °  a+ -1’
674 20 II акцентного III акцептного

680 13 а-р?га~мн. a - p h a  r, mh,

681 30 & d . r : s ° 9 : z ёа.г:з°д:г + + +
681 31 (D ?), (D VI, 120),

682 25 u a n y и щ у

682 25 u v m n y и ш щ у

683 27 s . c i k 0>: -  z a : r s . c . k 0 ) : m : r

683 30 h ° ( a a k ° q . n h ° ( a )  a k ° * d , n   ̂ .. •>

685 24 a j . - r a d j . r a  +** +

685 25 a - c ° a . r a a - c ° a . r a  + - +

685 31 s d . q ’ 8 . -  w o : j t s a .q *  S . v x y . J t

686 3 s a . k . °  x a : y V  + - + ° з э . к °  . z a : y t *  + - + &
686 6 з э . к .  ° w o : j t s q . k ° . v j 6 : j t

686 6 a - k .  ° r a  + -  + d - l i ° . r a  + •• f

686 7 a - к .  ° r a a - ) i ' \ r a

18
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686 8
Г v Оа-2 . га + •- + a-iV.ra+ - f

686 13 sq.-pr.u)o:jt sq.pr.vjo:jt

686 24 s.g. °wo:jt s.q°.wo:jt
686 25 sa.S.°6 : j t  - + + ^' зэ.ё°.о: } t

686 26 jq .£ .°w o:jt 1э,ё° .vjo:jt « - + +  ̂•

686 27 (а-ё. °ra) v+ + + ' ( a - S e.r d )v+ + +'

686 29 jq.h. °wo:jt

686 30 (a-h. °ra) + + + (a - ? ie. r a )v+ * к

686 30

686 31 (a-ca.-ra) ( a - 6 a .r d )+ ' + H

686 32 s . t . ° o : j t  - + + u • s . t e.o :  ft - + +  ̂ •

686 32 je .-caa .w e:j t je .cdajvs: It

687 7 s.GX’.ca.- lak’-g ’e + + + ° 8 шСХ\ саЛак3 -d ’e+ «

688 3 s . J f -

689 2 Jq.-  sS:z.xa:jt. Ja.sS:i.q;a:jt.

689 6 «  *da.r6 :a:z3 .-  ca:jt) - + - + • + * *1

«  * d q г  з  : a : z s . c a :  j t )

689 7 «  *(j9)Jd:-a:zQ.ca:jt)

«  * ( j a ) . j a : c : ; b .  c u : j£ }

689 8 «  * s a . -  g£:a:ze.ca:v)
«  * s § j3 | :a : : z a . c 5 :p )

689 29 jq.wq.2 . °we:jt jq.vjq.:f .ive:jt

689 30 (a-2 . °ra); (a - f .ra ) ;

689 31 jd .s .z ° 3 .°w6 : j t

689 32 dq.-z.z°3 . aw6 : j t dq.z.3 ‘'3 °.wq:j t

689 34 jq .sq .-b 2 .o : j t Jq.sq.M,6 : j t

690 2 jq .s .h .°6 : j t J q . s j y \ 6 : j t

690 10 jq . s .c .0w o:jt jq . s . c “.wo:jt

19
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690 12 jq . s .x .° 6 : j t jq .s .x*  .6 : j t
690 12 0а-х.°га) + + + (а-х °.га) + + +

690 13 jq .z .& .°we:jt jq .z . (h \w e : j t
690 13 (a -о). ° г а )  + + +' (а -  со ° . га) + *i* +

691 9 ёэ .у .-1г°о:г + *2 + + £3 .y.he'o:z + « -f +

691 21 (< *zq.pq.k°q.-wq:z) «  *zq„pq.kaq.wq:z)

691 21 (D. V I, ? ) (D. VI, 10)

691 26 «  * а п э . - а . / а ) «  *an9.a.fa)

692 5 К  *wq.ld.sq.ta.-wq:jt)

«  *wd.la.sd.ta«wa: ft

693 8 (с м . с .  8 6 - 8 8 ) (cm. c. 6 7 8 -6 7 9 )

693 с н .22Т10: в прим. 7. в прим. 225.

693 с н .22718: см. на с. 87-88 см. на с. 679.

695 17 йэ.Ь’э.рё.ииат + - г + + dS.k °э.рёлис:п

697 18 a-x.praa.ra + + г + + а~г фгаа.га + - 1 + +

699 29 д в и ж е- ние движение

700 5 неправильны й пер ен о с

701 7 в г о -  н я т ь , в г о н я т ь ,

705 7 y.c..k°9 .s .c>o:t> <z + - - - +

705 20 неправильны й п ер ено с

707 16 (= *a-ay.lq.ha.rq) (- *q-ay.lq.ha.r%q)

708 9 * w d . c . 2 ° a . r a *ооъс.£°а.га

708 9 *оп.сэ.2°%°а.га *ь)з.сэ.%°%са«га+ * Т “ +

711 12 с та л к и в а ю с ь с т а л к и в а я с ь

711 26 неправильны й п е р е к о с

711 33 неправильны й пер ен о с

712 5 п р о - и г р а т ь п р о и гр а ть

712 6 неправильны й пер ен о с

20
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712 29 п р и - г о т о в и т ь п р и го то в и ть

715 16 неправильны й пер ен о с

716 17 а-к°тр° эЪ.га а-к °трэ1. га  ' дв«зи:д 11)

716 18 а-к°_тр°э1 а -к а_трэ'1

716 18 а-к°тр°э1.Ма + • + Р +- + q-k°mpdl.b2Jq (о с т а в и т ь

716 18 а-к°тр°э1.ха.га + • + F +- + + а-к°трэ1.ха.га

718 12 а-г:хэ$.хэ$.га q-r:xq$s.x93*.rq (не м е н ч гь

718 13 а-хэ$.хэ$.га а -х э ^ .х э ^ .г а  (не ю з к я л :)

719 12 а-г:с°аг.га  + - • - + а-г:саг.га  + - ’ - +

720 27 о п у х а т ь опухоль

727 6 a-ca.g°a.ra a~ca.g°a.ra + 1 “• °  — +

727 6 ~ a-ca.g°a.ra ~  a-ca.ef°o.?'a + • + °  + +
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