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НаСТОf.lщаf.l

:работа

представляет собой

краткую

сравнительную фонетику и морфологию славянских
языков.

Книга иллюстрирована богатым фактическим ма
териалом из русского, старославянского,

польского
уделяется

и

других

в

книге

языков.

словенского,

Большое

грамматике

внимание

старосл~вf.lНСКОГО

языка.
В
полном
соответствии с первои частью
книги, которая посвящена дописьменной эпохе, по
строена

вторая

часть,

вянских языков

ствования.
показать,

Это
как

где

излагается

развитие

сла

в период их самостоятельного суще

дает

автору

славянские

возможность

языки

наглядно

существенно

видо

изменили древние тенденции (например, закон от
крытых слогов), но одновременно продолжали раз
витие старого

состояния,

ПрОf.lвляя здесь свою

инди

видуальность.

Книга
Нахтигала может
быть
использована
в качестве пособия по старославянскому языку. по
истории русского языка и по сравнительной грамма
тике славянских

языков.

Реда,щuя' ,л,uтературы по вопросам ФШIifJ.д,огuu

ПРЕДИСЛОВИЕ

Словенцы даJIИ миру ряд крупных ученых во многих
оБJIаетях науки. Если говорить о язьшознании, то здесь
прежде всего приходят на память имена В. Нопитара,
Ф. Миклошича, В. Облака, Ф. Рамовша и многих дру
гих исследователей, обогативших науку трудами перво
степенного значения. Среди этих ученых Райко Нахти
гал

занимает

почетное

место.

Биография Р. Нахтигала не богата внешними собы
тиями. Он родился в небольшом городке Ново Место
14 апреля 1877 года. После смерти отца семья
в 1889 году переехала в Любляну. Здесь, в Любляне,
Нахтигал прошел полный куро средней школы. Еще
в

гимназии

чать

он

совершенно

оравнительное

сам~стоятел;ьно

начал

изу

языкознание (труды Н. Бругманна,

А. Леокина, Э. Сивероа). С 1895 по 1900 г. проходил
универоитетокий куро в Вене, где слушал лекции
И. В. Ягича, В. Вондрака, Н. Иречка, М. Мурко,
Р. Мерингера
и др. Главными предметами занятий
молодого ученого в университете были старославянская
писъменнооть и староолавянский язык. Руководил заня

тиями Нахтигала в университете академик И. В. Ягич.
Именно под руководством Ягича Нахтигал знакомилоя
с памятниками

древней

олавянской письменнооти, глу

боко внинал в их языновые и стилиотичесние особен
ноии, всеоторонне изучал палеографию. Здесъ, в уни
верситете, родились первые темы будущих исоледований

ученого. Еще' будучи студентом третьего нурса, он опу
блиновал серьезную рецензию на труд Гетца «Geschichte
der . Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius». в «Archiv fiir s]avische Philologie», ХХ, 1898.

Mнoro оСил и времеНи уделял

Нахтигал -изучению сла-

5

вянских
языка,
в

языков, глав-.lым
которым

он

образом

хорошо

изучению русского

овладел

практически

еще

университете.

По окончании .университета в 1900 году по ходатай
ству Ягича Нахтигал был командирован на два года
в Россию, где продолжал свое славистичес!(ое образо
вание и совершенствовал знания русс!(ого языка. Двух
летнее пребывание в России сыграло большую роль

в

жизни

Нахтига,ла ...

PI;I

слущал ,лекции

известных

русских славистов, много и успешно работал в наших

!(нигохранилищах, собирал материал для будущих работ
по русс!(ому язы!(у. Здесь же молодой ученый прониксл

большим

уважением

!(ультуре,

страстным

и

горячей

любовью·.R

пропагандистом

русской

:которой, О'н

. был
в течение всей своей долгой жизни. В России~ им было
написано исследование «Нес!(олько заметОН о следах
древнеславянс!(О'Го паримеЙникд. II хорватс!(ой гла-голИ)
чес!(ой литературе», Qпубликованное на русс!(ом языке

в «Трудах слаВЯНСRОЙ RОМИССИИ» (1902). Из древ'Ник
славянс!(их те!(стов особое внимание ,'Нахтигала при
'влеRла аriОRрифичеСRая «Беседа трех' святителей»\ !(ото'рой он посвятил: ряд работ.
.'
'.
!

По

возвращении

из

России

Нахтигал

в

течеци~

'ряда лет преподавал РУССRИЙ лзы!( в ·Вене. В ,1913 год'у
он был избран профессором слойеНСRОГО язы!(а универ
.ситета . в Граце, где работал' до 1919 года. В .,эт.()т
'период' ученый занимд.лся 'исследованием, словеНСRОГ.о

Я8ына. Он'опуБШfновал:' ряд работ о 'ЯЗЫRе ФрейзингеIt
сних отрыв!(ов - древнейшего па'мЯТRИR8. слОвеНСRО-г.о
'ЛЗЫRа. В 1919 го;цу' 'Нахтигал, пере~хал в Любляву,
'Где. 'принял

аRтивное

участие

:в

орrаниз8.ЦИИ универси

тета. Оп был первым де!(аном философСRОГО фа!(ульте'l1а
университета, 'а в 1927/28 учебном году - рентором.
В универСИ'rете он' возглавИЛ Rафедру . славя:новедени;я
и отаР'Оtшавлнс!(ого язы!(а~ позже - Институт сла:ВЯ'ПСRОЙ
филологии при университете. Любляпский перйо'д :в жизни

Нахтиг.ала был нnиболее пло,n;отворным. И эrомУ' перио·ду

. относятся·

многочислен:Ные;'и'С'слеДdнанйn у,ч~воrО'j) посвя

щенные праолаВЯН:СI<ОЙ! морфО';логий',: '·с:.гаросЛавявсному

'ЯЗЫRУ И староолавянсной писъМ'еннос'1:И; PYCCRom:-у-Jtзьtк-у
и древнерусской. литературе:,' срави'итiш'ьной; <tJYctМ:маl1ине
.'с·лавяШ;нИх. языiюв!: :Умер: ·Р .. НаХТ.и'F8Л·!в· Любляне
.29 марта 1,958 года. !
("\, /
; " , . , " ,(:!"
Т, i,' ,j; 1/:
u

I~еllтральное место

среди

трудов

Нахтигала зани

миют его ИССJIедования в области старослаВЯНСRОГО
",Iыиа и староолавянокой пиоьменнооти. 3де'с'Ь прежде

сдедует упомянуть его работы, - посвященные Си

Iloaro

IInЙСКОМУ.
требнику
(евхологию).
Этим памятником
Х I lIeI<a НахтигаJI интересовался в 1'ечение, рлда дет.
II"Рllая публикация относится еще к 1925 году. Позже

11" хтигал

издал

полный

текст

СинайсlWГО

требника

комментарием
«Euchologium Sinai.ticum.
1, Fotografski posnetek. Ц. Tekst s komentar jem in 'pri!tll/,(O» , Любляна, 1941 и 1942. Это издание во многих
Il'rllошениях может считаться образцовым. ПривлекаЛII
11I1I'lмание Нахтигала и другие старославянские памл'J'
IIIIНИ (l\иевские листки, l\лоцев сборник и др.) •. ,"" ",
Среди исследований по русскому ЯЗЬ1.ку самым"зна

l'

большим

'III'I'ОJIЬНЫМ является «Akzentbewegung il1 der russischen
1"ОI'шеп- und WortbiIrtung», 1922; оно имело большо"
:lIllIчение для изученю. проблем

I·IIИ. В

1946

славянской

аицеНТОЛQ

~oдy Нахтигал опубликовал инигу «,Русски~

IШI.щ В популярном изложению), в которойrсовременный
.IIII·горатурныЙ ЯЗЫR рассматривае:rся на широком исто

IJIt'leCKOM
IIIЩIЮЙ

·фоне,. устанавливаются· отношения между 'ва

основой

IIIIНСКИМИ

литературного

языка

и

его отароол8.-

.' .

элементами.

.,

I

Из

работ по древнерусской .. писыttниостии :прежде
111101'0 следуе1.' назвать издание «СЛОВа О'полку Игореве»
(1!l54), котврое, бесспорно, нужно прич;ислить 'к' 'наиболе.е
:lН8чительным

вина.

TeRcT

изданиям

«Слова»

знамени'fQГО

'РУССН;ОУО: п~WIТ

издан. в,'чет:ыр-ех ИОJl(НlR?'Х':~ в .. пеiJiI

IIОЙ воспроизводится' текст. пеРВОfG И8дания-~ .нюо, гoд~,
ВТОРQЙ, ДI;Нlа, .,реRОНСТРУRЦIJЯ '. 'J.IеиС:та· 'щ?ИМе.НИТ&JJЬНО

110

но

второй, половине

I~I(УЮ транокрипцию

.. ХН вeкв.;~ тр~тьл·tюде:РЖИ1!, ,лати~
,.eRcTti с 'УДftpениеll,f,' 111' Чfi)тве~йrт

I~JIOВЩIСИИ«' перевод tIаМЯТНИI~а.:' ЭтОТ 'труд, ро\,реб.Q.В~
o'r изда'rеля @громных познаний ,в облаСТИ'дре:!JверусШ<qМ
.I,итераТУРЫj ,отличноrо,

внанил·

(ioJlbmoro ';Ч'У'l'ЫF И такта .... ·

д;ревнер,урск()('!)

'"

,',

1

"

j~Ь1.J(.',

.. , _. " " , , ( ,

.,>"'1','

Интер~совалсл Нахт~гал И CJlаВ~Н~R~Й. ,па~~~гР.в.ф~е~.

110 B0IItP00Y

G

ПРОJfсх()жден~и ,},ла,голицы' ,0Нj.ВЫ~J)азаJl

IIIIД инт~'реО'ных- С(;JOбр:а~ениЙ. \ .", ,',';,1'11" 'i; (: ;,H"'I;I
Не ,fi)bl,JJ8 ,'!Iужда На~тигаЛУ'1и"ОIt.,щиa..J;f:r;.ная iia~KtIljlq
IItlдче.скан, Т6~ачи.а-. Таи" он ПООВЯI'Иll ,ряд;;р.аБQт·,а,jlБа~сному f;fB~1(}\'.".",.

11"

с,'; ' ( " ) ,'"

'! ,;." )!:~ 11;) "'!!',,"СНН

-Некоторые книги H-аХ'fигала - явились 'пл6дом' его

педагогилеской'

деятельвоС"'i'И,

напримёр-

~<Введение

в -славлн:скую филол()гию»- (1949) И" «СЛI1В1.fнские языки»
(первое издавие - 1938, второе издавие - 1952). Книга
-«Славяшжие языкю) предлагается - 1'lht-ерь в'ВИманию

советского' читателя. Она может быть" mrnользована
в качестве пособия по сраввитеЛБНОЙ' грамматике сла
ВЯfIСКИХ"ЯЗЫКОВ и по старославянс:кому

Лингвистический
-В", тот' период

метод

истории

Нахтигала

науки,

коrда

языку.

формйровался

безраздельно гос

IlOдствовало младограмматическое направление, имевшее

.в_ Вене своих крупных представителей. Однако в Te<;Jeиие 'своей живни Нахтигал пережил сильную эволюцию,
испытал плодотворное воздействие тех лингвистических

воззрений, которые начали господствовать в 20-е годы
~:XX века. Во многом до конца своей жизни он остался
<верн:ыМ. младограмматическим догмам. В работе «Сла
ВlIнс:кие

язы}{ю)

это

прежде всего

СКШlaлось

в

игнори

:рован:йи фонологии. Автрр отдает' щеДруI(j; дань фор-'
.маЛl>но-этимоПог,ичеCI\Ом.у методу описания фактов, не
всегда четко"отличая фон~ические"явления от грамма

тических; Однако внимателЬный читатель 'обнаружит
11 -:книге rпоследовательное проведение ряда важн:ых
принципов

иовейшего

языкознания,

которых

мы

не

'-Нil'ЙД~М: не -только в трудах учителей Нахтигала, но и
НИ - трудах "'многих его младших современников. За много
. образием :м.еJIКИ<Х,'ЧI;.I.СТНЫХ ,и" казалось, несущественных

"фактов lи проц~ссов-:-он,умел подмечать общие т~нденции

- р'азв~тия.:·' НаХТИI'ilЛ'

хорошо от,личал главн6е, опреде
·!Jшющее, от :второстепенного. Среди специалистов по срав

,:lIитеЛБiIOИ:~ Г}5амма!fике ~ сла·вянских языков он первый
-'широко "'ПоставиJIr" -J111OQ~ему ':иера:рхPnf' , фонетических

"прОf.(e~'вJi; один 'из ;nёрцых 'понял I:всеобъемлющее' 'зна

Гчение _так Ii:аЭЫВа'емого ,«закона" открытых слогов», верно

i определил - .значение' ~,палатали;ааiJ;ии

.оl3щeii:

(-DВ61Jf:ЮЦИИ-

строя

славянских

согласных

-, для

языков;: Именно

этим определяется большое методологичеОRО'е, значе:Eiие

'данной ННигИ."

-' --

I\нИ'га" "«Славянские
краткую сравнительную

",,:

:

-'

'

.

",

- ';

языкю)-' представляет" " -собой
фонетику и· морфологию сла

в)пi-екиi: яз:ыов.~·. :Автор -, широко: -привлекает мате'риал
-Вее:х: с~.а.Jmt[(жиХ ::Н8-Ь1kвв;" &TEje-Тв'еИlI&; что 'наибольшее
;~НЦtщание ОН УДeлJIет CJ3.00MY родаому CJI.OOOBok-о-му я&ыR••

-$

I(ОТОРЫЙ В других lIOсо,биях по слаnЛJIСНОМУ ЯЗ,ынозна
llИЮ обычно занимает скромное место. Хорошо, .пред
ставлены в книге материалы .старослаIl'ЯНСКОГО, се:рбо
хорват!'кого и русского языков. Автор с большим
знанием

дела

пыделить

в

русском

народное

литературном

и книжное,

живое

языке

умеет

и ~раДИЦlJонное,

нормированное и 'диалектное. В .его распоряжении бога
тый диалектный русский материал, которым он поль
зуется очень умело.
Автор обнаруживает большую
осведомленность и в области польского языка. Скром
нее отражены в книге другие западнославянскИ& языки.

В чешсном литературном языке JIахтигал иногда не раз
личает архаических элементов и народных. Его сравни
тельная хронология
фактов чешского яsыка
порой
является ошибочной, так как в ряде случаев он опи
рается

не

на

данные

народного

языка,

а

на

письмен-

1IЫЙ чеmСRИЙ ЯЗЫR, во многом очень далекий от живого
ЯЗЫRа. Сравнительно мало' внима}:ия автор уделяет
болга'}J'('mОМУ ЯЗЫRУ, сведения о НОТОРОМ не всегда
являются точными. Почти ПОЛНОСТI>Ю ОТСУТСТВУЮТ дан
ные беЛОРУССRОГО ЯЗЫRа.

В книге «СлаВЯ:Ц:СRие
J1ается

поздний период

ЯЗЫRЮ)

истории

подробно рассматри
праславянщюго

ЯЗЬИ<8.

и история оБIЦеслаВЯНСRИХ процессэв в отдельных
слаВЯНСRИХ ЯЗЫRах. Надо заметить, что ранний период
праслаВЯНСRОГО яз~а охараRтеризован неполно. Автор
обходкт молчанием балто-слаВЯНСRУЮ проблему, вопросы
взаимоотношения слаВЯНСRИХ и германских ЯЗЫRОВ. При
сопоставлении фаRТОВ праслаВЯНСRОГО ЯЗЫRа о анало
гичными фактами родственных инд~европеЙ.сRИХ ЯЗЫRОВ

Нахтигал опирается на' результаты RлассичеёRОЙ сравни
тельной- граммаТИRИ индоевропеЙСRИХ языков. В настоя
щее время некоторые из этих фаRТОВ получили новое

толковани~.
сного

При изучении поздней истории прасла,вян

ЯЗЫRа

автор

недостаточно

уделяет

внимания

проблеме диалеRТНОГО членения праславянского ЯЗЫRа,
взаимоотношению праслаВЯНСRИХ диалектов, проблем:е
изоглоссных 9бластеЙ. В связи с, э.тим: вопросы Rлас
сификации славянских ЯЗЫRОВ иногда рещаются им без
необходимой : историчеСRОЙ' . перспективы. : ПОСТОЯИНО.е
стремление
ceBepHЫ~

автора

и:' 1Ожные

.группировать
приводит

т~:ва&'roЯ:" :~aae:. тех

к

славянС!Ше
тому"

что

языки' на
маЛQ

уч:и

_ .пРВ-СJUl.ВЛ:ЩЖSХ.· .ДIUl.IIe_B,

:.:9

ИЗ которых позднее сформировались чешский и сл'овацкий
языки.;"

'

,,' ,.. ,

... , ,

Книга' «Славянские iЯВЬ1КЮ) хорошо отражает спе
'ЦиаЛЬпые 'научные иитересы Нахтигала. В разделе
фоне'I'ИRИ' это . явно снавываетсн в особом вн:имании
автора" R проблеме акцентологии, которой отведено

. ,

МНОГО" 'места.
интерес;

Эта ча:оть

несмотря иа

то

книги представляет
что

большой

акцентологическая теория

'Нахтига-ла в некоторых своих частях уже устарела.
Авт.ор уделяет особое внимание одним сторонам фонети
ческой и грамматической
поп' в ряде случаев за
очень

пратко

\iIзложен

структуры славянских язы
сче1' других. Так, в книге

вопрос

о

чередовании

гласных,

имеющий напитальное значение для понимания фонети
чес:кой эволюции, структуры норня И истории фленсиЙ.

Это

сназывается

отрицательно

даже

на

изложении

акцентологичесних проблем, тан как не вснръrвается
связь ,между интонацией
и различными ступенями
аблаута;'
НеСI\fОТРЯ, на уназанные упущения; ннига Нахтигала
является ценной работой по сравнительной грамматике

4
(

~

_,

'CJiв:вянсних язынов: В этой неqольшой по объему нниге
iaBTOp сумел на: широном

материале

славянсних

язык()в

''Рассмотреть 'основные проблемы, сввзанные с фонетикой
и морфологией славянских языков ..

" :' Перед

автором

·-славянских

краткой' с равнительной

языков

стояла

грамматики

очень трудная задача охаран

'теризовать 'Основные и важнейшие черты эволюции этих
язьrков' после распада праславянского языка:. С этой за
;цачей

Нахтигал

спраВ\iIЛСЛ ·успешно. Самые

Н6значительные фSI(ТЫ он сумел
тине, 'нарисованной

редкие и

..i

подчинить общей нар- ~

им ярко и убедительно. ,Он' хорошо

'поназал, что р'азвитие славянских языков подчинялосlЬ ~
общИМ' закономерностям
риода:

и"

после

праqлавянсного

пе-

' ',' '

Б нниге читатель найдет бог.атыЙ и свежий 'факти
ческий' материал, самостоятельно ИЗвлеченный: из теl(6ТОВ, 'исследований и' словареw, а' не 'переиисанныi из
отарых! 'РУНО}30ДСТВ по 'славянскому 'языкознанию~, 0'00- '

бенно богато, и интересно'илOlЮСТРИРУЮТСЯ те ЯВl1lепия из.i
'И'Стории : славянСких языноs; ,l(оторые':Ц CTapblXi' пособияiX '.
·ебычJЮ 'П-ОДТВе'рждаютсл ОД1JPI'МИ';1J Т0МИ';!Ж6"1примерами. ~

.T-a.к~·.Ha 'с.очетания rъ, 'I'ы 'tЪ',:r!ь в 'середине слова' автора,

учебных
kгъvь,
книге

ПcJсобllii
!пьstъ,

обычно

Ыъха,

словенсного

IIрIШО~\НТ

s1ыа.

учеНОI о

избитые нримеры:

Свежие
много

факты

новизны,

придают

Т\елают

ее

незамешrмым пособием длн праНТlIчесю!х занятий по
старославяпсному языну. Это особенно относится к раз
;(слу МОРфОЛОГIlII.

*

*

*

ПСРСIЮJ\ JШИГIl «Слапя[(снне П3ЫЮI»

па руссний нзьш

был сопрнжеп с БОJJЫПl1ЫJl ТРУДНОСТЯМИ. Эта объясня
лось особснностям]! СТIIЛЯ автора, на своеобразие IШТО
рого УL;аЗЫШ1JШ 11 са~1!I словенцы. Часто ПРI1ХОДИЛОСЬ
расчлопнть

одно

IJре;(JlОiнсние

на

IIССl{ОЛЬНО

самостоя

ТСЛЬНЫХ IJРС,l,ЛОil\СНlIЙ, Т\ачать наполнительные равъясне
НИН,
без J,OTOpТэIX TCI,CT был бы непопятен. Иногда
в

ВВО;\НЫХ

IIРСДЛOiт;еш1ЯХ

автор

IIРШЮ;ЩТ

1I0яснения,

не

связанныо с СО;IСРН;ШШСМ Т\C1JШОГО lIараграфа. Этн пояс

I1cpCJleCCIJbl в соответствующпе
HOJ;OTopblX случанх неоБХО)llJма было

!lОЮIЯ

В

разделы

книги.

произнести

со

нраЩСПlте ТСЕста. Был IIСllравлсн ряд очевпдных оши
бон. П РИПIлось провссти ушrфJшаЦllЮ терминологии, тан
!шн в оригиналс в этом ОТIIОШСllИИ наблюдается боль
ШОЙ разнобой. Всс БО.JlгаРСЮlе прпмеры J~aHbl в совре
менной орфографllll. В ОРИГl!наJIО орфографlIЯ болгарсних
примсров
JЮIIОСЛСДOIJaтелыra.
R руссютх прнмерах
бунпа '1; сохрансна толы;о в псоБХОJЩМЫХ случаях.
НаХТlIгал в l\ОIЩС своей JШJlI'I! ;(ал огромную библио
l'рафшо, ВI\Jlючающую НССНОJlЬНО сот названий. ОДН81{О
в БIlБЛI!ографl1чеСНIIЙ с JJ1IC OI, llOпаJIII тру,l,Ы различной
научной ЦСННОСТII; !1сн:оторые работы данно устарели и
утратпли JJСЯJ;ое зпачоюте. В СШfЮI С этим было при
ШIТо рсшсние ОТliазатьсн от пубшшации библиографиче
CI,Oro

уназателн

в

РУССIШМ

ИЗДЮШII НЮНИ.

Проф. С. Б.

lJерншmейn

ПРЕДИСЛОВИЕ

R f!EPBOMY

И3ДАНИЮ

в основу настоящей книги о славянсних язынах по
ложены лекции, ноторые я читал в Народном универ
ситете весной 1936 г. и которые я предполагал издать
в виде брошюры. Значительно раньше по просьбе ре
данции «Lеksikопа Мiпеrvе» (Загреб, 1936 г.) я написал
статьи о славянсних языках (<<Болгарсний языю>, «Чеш

сний и словацкий языкю>, «Серболужицний языю>, «Поль
сний языю>, «Руссний языю>, «Славянсние языкю), «Ста
рославянский языю», которые, однано, из-за., ограничен

ного листажа были опублинованы в сонращенном виде,
без примеров и без сносок на специальную литературу.

Следы

первоначального

плана

видны

и

в

настоящей

нниге. Этим объясняется очень сжатый характер введе
ния,

в

котором

я

намеревался

представить

языни в их общности и взаимных
чему

я

ограничился

ратурных

то,

что

языков,

может

в

основном

принимая

представить

Я стремился проводить
ными

литературных

во

данными

главных

внимание,

однако,

интерес

четное

языков,

славянсние

отношениях. Вот по

для

читателя

разделение

диалектов

и

лите
и

все

нниги.

между дан
памятников

письменности. Каждый по мере надобности может доба
вить к нашим свои примеры. При изложении результа
тов лингвистичесних исследований сообщаются и неко
торые данные филологического характера. Большое вни
мание

уделяется

грамматине

старославянского

язына,

ноторый был наиболее близ он н праславянсному языну.
Подобной книги у нас еще нет. Нет ее и в других
странах,

тан

нак

имеющиеся.

там

книги

представляют

собой отдельные очерки славянс-ких языков, написанные
по одному плану. Я бы 'хот~л, чтобы моя книга послу-
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жила Ариадниноii нитью, способной

провести чИТателя

сквозь лабиринт сравнительной грамматини славянсних
язынов. Долголетняя практина поназала, что в подобной
нниге

нуждаются

студенты

университетов

-

слависты;

она будет полезна кан преподавателям-филологам сред
них шнол, тан и многим любителям, изучающим сла
вянское языкознание. Хотелось бы, чтобы каждый чи
татель, берущий данную книгу, по нрайней мере прочел бы ее дважды.
"
Своеобразный метод изложения данной нниги состоит
в ТОМ, что здесь описание особенностей отдельных сла
вянских

языков, начиная от праславянсной эпохи, дано

с учетом главных черт и направлений развития славян

ской ЩlЫновой индивидуальности. По самому характеру
предмета это особенно. четно выполнено в разделе фо

нетики, где большинство внешне разрозненных особенно
стей вы"звано было общими причи'нами (закон открытых сло
гов, акцентные законы, мягкая (палатальная) артикул'.l

ционная база; ср. стр.

41).

Вот почему многие разнородны~

явления определялись общими причинами. Уже Е

при

оценне

(<<Ljubljanski

1911 г:

старославянсн'ой грамматини А. Леснина
Zvon», XXXI, стр. 669) я высназал мне

ние, что необходимо «представить ... фонетичесние явле
НИЛ' в связи с общим фонетичесним характером развития
языню). И D морфологии В первую очередь должны учи
тываться те явления в структуре ЯЗЫIШ, которые были
тесно С,вязаны между соОоЙ.
.

.

в прлном соответствии с пеР,ВQЙ частью книги, ко
торая f!освящена доистори;чесной эпохе, построена вто
рая часть, где' излагается история славннсних язынов

исторического периода. Это 'дает возможность наглядно
показать, как славянск'Ие языни в исторический период
своего развития существеЩIО видоизменили древние тен

денции (например, закон открытых слогов), но одновре
менно продолжали раЗВИТ'l:I'е старого состояния, проявляя

здесь свою

индивидуальность:,' Большое

ляется в книге изложению самого

внимание уде

прnцесса

развития.

В разделе морфологии показаны процессы разрушения
старых основ, в связ'и С которыми происходило усиленио
грамматического' рода:. (см. стр. 232), развитие особ,ОЙ

категории числиТеЛЬНЫ4. (с.м. стр.

308), возник~о'вение

деепричастий (см. ,ИР/,,' 276 ,и ел.), широкое' раЗВИТ~Е1
описательных глаГОJIЬНЫХ" форм (см. стр.

14

314, 320)

и др.

С'Jециалист сумеет оцепить, ЧТО н.ойого й ЙЗJlОil{ени~
воех проблем вносит аат,ор.
. ,; .
.
Таи иаи данная ~нига с самого начала не была пред
назначена

для

детального

изучения

11 пей отсутствуют подробные

славянских

ЯЗЫRОВ,

ССЫЛRИ на сqответст.вую-.

щую литературу предмета по отдельным проблемам.
Что Rасается

техничеСRОЙ стороны, то следует УПО-,

мяпуть, что И3,-за типографСRИХ

затруднений листы пе

'1I1тались таRИМ образом, что псе ССЫЛRИ на соответст
lJующие места в Rниге моl'ЛИ быть даны ТОЛЬJ;{О с ,уиа
аlНтием

пре/,шествующей, а

не последующей

страницы.

Ilоэтому, если требовалось УRаЗRТЬ последующую

стра

ницу, то ссылни могли быть обозначены ТОЛЬRО при помощи

«см.

.

ниже».

Несмотря на .сложнос',l'Ь набора, в
11

общем

немного

опечаТОR.

РУССRие

RHI.dre ДОПУIЦI:IНО
примеры даны

11 соответствии с новым правописанием, но из' филолого

J/ипгвистичеСRИХ
соображений
сохранено
написание
;lПаRа 1>; в болгаРСRИХ примерах 13 нонце слова опущен
IlеНУЖRЫЙ знаR ъ; сербохорваТСRие примеры приведены

uбычно в ЭRаВСRОЙ и еRаВСRОЙ форме. Особой проблемой
было

составление

нанять

очень

предметного

много

('сли бы попытаться

места

и

УR8.зателя. Он
стал

передать все

бы

мог

бы

необходимым,

подробности. Однано

мы ограничимся ТОЛЬRО ocHoBHы,дf материалом и не бу
I\OM вносить В УRазатель· всех меЛRИХ подробностей.

IIОСRОЛЬRУ

Rнига с целью свободного

риала не раздел:ена на

специальные

изложения мате

параграфы, приво

I\ится таRже и подробное «содержание». В индеRсе слов
I/риведены

ТОЛЬRО

те

слова,

о

ноторых

специально

идет

речь.

Считаю своим приятным долгом выразить особую
fiлагодарность коллеге Франу Рамовmу, который с не

обычайно дружеской самоотверженностью читал работу
CiОJIьmей частью еще в РУRОПИСИ и затем в норрентуре,

объявил о

ее

издании в

публикации

Научного

обще

щества гу.манитарных наук в Любляне и беспокоился
о печатании. Н должен также выразить благодарность
l\Оллеге Иарлу Оmтиру за чтение норрентуры первой
'laсти RНИГИ и ассистенту г. ЗВОНRО БИЗЬЯRУ за беСRО
(JЫСТНУЮ

I/РИ

и

неутомимую

составлении

t:оставлении

списка

предметного

помощь

при

литературы
УRазателя

R

чтении

норрентур,

предмета

и

при

разделу историче-
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ской морфологии. По моим чернQaliка~сон удачs() fiереll.и-;
сал в соответствии о фоторепродунциями древние гль,:"
гош!ческие И кириЗiлические знаки, при этом для пер

вых брались 'прежде всего образцы из I\иеnских листков
(см. стр.32), а для вторых - из Супрасльской рукописи,
часть которой хранится в Университетской библиотеке
н Любляне. Фоторепродукция этой переписки прило
жена после азбук в начале книги. 1\ сожалению, не
было возможности снабдить книгу картой славянских
языковых территорий с обозначением
(ср. стр. 37-38).

главных наречий

В заключение напомню глубокомысленное греческое
изречение: o't€X\/ аu\/'tSЛW1J о a\/3-pw'lto<;;, 'tO'ts ap)(s't€XL, которое
приводится также Миклоmичем (<<Vergleichend.e Grammatik der slavischen Sprachen», Н, стр. XXIV).
Р. н ахmuгад,
Л юбдJl.на , август

1938

г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ И3ДАНИЮ

"о

Второе издание

моей

первое

вскоре

издание

книги б:r>rло вызвано тем, что
после

выхода

книги

в

свет

разошлось,
а книга имела
большой спрос
110 только В Словении и в других республиках Югосла

('iblCTpo

IIИИ, но

также

и во

многих

местах

за

границей, так

шш она была включена в учебные программы многих
I\Jlавянских кафедр. Во второе издание книги' сущест
IIOHHblX изменений внесено не было.
Я ограничился
JJИШЬ уточнением деталей. Приходится сожалеть, что
IIрИ издании книги _трудно было обозначить И'нтонаци.ю
нн

тех

слогах,

которые

в

составе

слова

не

имели

уда

рения. При подготовке второго издания книги я принял
110 внимание все известные мне критические замечания
110 поводу тех или иных упущений первого издания.

JI

ряде случаев

lIедоразумениями

критические
или

их

замечания были вызваны

авторы

слишком

многого

тре

бовали от меня. Однако разбор их выходил бы уже за
рамки ЭТОй книги. Может быть, представится случай
IЮГОВОРИТЬ о них В другом месте. Если каК'Ие-либо ред
«ие примерfj[ не соответствуют более новым правопис11 ым

или

грамматическим

предписанием,

то

это

не имеет

а начения.

Обширную .библиографию
по
можно найти во вновь начавшем

СJIавянским языкам
выходить «Jужносло

вонск'ом филолог'е», т. XVllI за 1949-1950 ГГ., где
Уl\азана библиография за 1939-1949 гг., в «Rocznik'e

Hlawistyczn'oM», т. XVI
фия за 1939-1945 гг.

за

1950

г., где дана библиогра

(в выпуске

XVII будет ПРОДОJI
1946-1948 гг.), и' в «Revue des
XXV-XXVI за 1949-1950 гг. Во вто

щена бибJIиография за

т.
ром издании опущен предметный указатель, ибо ссыдка

(,Ludes slaves»,
·2

Нахтигал
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на страницу в нем нотребовалн бы СJlИШНОМ БОJIЬШОГО
труда и времени, но его в более точной степени заме
нило подробное оглавление. Я счел необходи.мым опу
стить

и

также

инденс

слов.

Коррентуру издания вместе со мной самоотверженно
добросовестно пел ассистент Д и м и т р ий. с о в ре,

ноторый

сделал

танже

разные полезные замечания, за

что приношу ему искреннюю благодарность. Ныражаю
танже
благодарность старшему ассистенту
3вонко
В изь я к у за исправление по моему желанию Елише
(стр. 30) и, Iщнечно, издательстну,
философ
с I{ О М У Ф а Е у Л ь·т е т у, принявшим участие в издании,
и ти n о г раф и и за тщатеJIьное полиграфическое испол
нение в пределах возможностей.

Р. Нахmuгал
Люб.лЯftа;

12

марта

1952

г.

.-

СIIИСОК СОIiРАЩЕНИЙ (ЯЗЫКИ)
албанский
белорусский
"11,111'. - болгарский
11, JIУЖ. - верхнелужицкий
11I1"1'1U1I. - горичанский
1 11 1', - готский
11""1. греческий
1(111111'1. - дорический

",'11;, -

,,,',IOpYCCK. -

I(I',-II.-нем.

-

древневерхнене-

М!ЩI\ИЙ:
НР,-II11Д. -

древнеиндийский
дуБРОВНИЦRИЙ
'

1(1'I;p. 1'1(, -

11, -11.

еRавские

-

говоры

,;охорватского языка

lillllly6. - кашубский
,111'1'.'- латинский
,1111'. - литовский
111'111, -латышский
,1,\ 11(. - лужицкий
11, ,"УЖ. - нижнеЛУЖИЦIШЙ

-

немецкий

IIIIlIo.-греч.

-

новогреческий

~1I1,IYp. - мазурский
М"Ю'/\. - македонский
МllР1l1l. - мораВСRИЙ
'11 1("1\. - оскский
общеслаВЯНСFИЦ
1111 '116. - полабский
1111 ".IЖ. - польский

'11','. -

"I"'IЮМ.

- прекомурский

/1",1, - lIраславянский
I"Щ,IIIСI{. - романский
Р\ "I:r(. - русский
""11, c:r. - северославянский
1"11 -()лов. --северословен,СКИЙ

""1";, -

серБQКЦЙ

славянский
словацкий
l' 11111, - словенский
l' 111111[[[, СJIOВИНСRИЙ

l' 1, -

l'

1111(. -

старославянский
сербохорватский
украинский
финский

-

- французский
I ранц.
риг.·- фригийсций

хорв. - хорватский
цсл. - церковнославянский
чешск. - чешский
шток. - штокавский
ю.-русск. - южнорусский;
эн.

-

экавские

-

эол,

говоры

эолийский

индоевропейский

111(, - икавские говоры
111', - итальядский
1,11 j'l!(, - кайкавские говоры сер-

""~I,

СТ.-сл.

- схр. -:УНр. ин. -

ДРУГИЕ СОН:РАЩЕНИЯ
абл.

аблатив

-

аор.

аорист

вин. п. - винительный падеж
дат. п. -:- дате_'IЬНЫЙ падеж
дв. ч. - двойственное число
диал. - диалектный
ед.

им.
ИО.

-

ч.

ж. р.
вват.

единственное

1;1.

женский род
- звательный

ll. -:- именительный
- Иоанн

число

падеж
падеж

л. -лицо

м. р. - мужской род
Мар. ев. - Мариинекое евангелие

J

Матф.

Матфей

мн.

множественное

ч. -

Остр. ев.

-

Остромирово

число

еван-

гелие

род.

п.

ел.

следующий'

ср.

-

-

родительный

падеж

сравни

ср. р.
Супр.

- средний род
PYI{. - Супрасльская рукопись
твор. п. - творительный падеж
ФреЙвинг. отр. - Фрейзинген
,Iщие

(}I]'ры,вки

2'"
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IIРИИИТЫЕ ОВОЗИ,,-ЧЕНИИ

*.

перед словом или окончанием обозначает реконструи
рованное слово или форму.

> или < между двумя словами или

формами обозначает

направление развития, а именно что слово или форма~
находящиеся

за

острием

угла

или

перед

ним,

разви

лись из слова или формы, находящихся перед широ

кои частью угла или за неи.

н а г л а с н ы х и др. (а) обозначает долготу, по срав
нению с чешск., слвц. 11, схр. а (стр. 167); лит.
У заменено знаком

i.

на г ласных
обозначает краткость; р е Д у к Ц и я
гласного
обозначена
постановкои
знака
гласного
сверху между согласными; об общем редуцированном
глаСНОl\t И.-е., слов. е и псл. ъ - ь см. стр. 48-49;

болг. ъ (см. стр. 145) указывает на' редуцированный
гласный,

произносимый

при

помощи

задней

части

языка без округления губ.
на гласных (а) обозначает общее ударение; о чешск.,
слвц. а см. выше;

о

славяно-литовских

зыкального ударения см. стр.
А

н а г л а с н ы х (1, 1. - t, см.
пряженность мускулатуры при

куляции), но слвц. '6 =

\10 -

знаках

му

50, 58.
стр. 50)

ио.

обозначает на
произноmении (арти-

п о Д г л а с н ы м и (~- Q) обозначает узкое произно,:,
шение (ср. лит., кашуб.-словин. ё = ~); слов. ~ - Q
обозначают узость в начале артикуляции, так назы
ваемые переливчатые le - U o по сравнению с ~ - Q,

У которых суживается· конец
PYCCK~ диал. (J) см. CTP~ 174.
20

el - OU(u); О узком

I

IIОД гласнымц (~- q) обозначает широкое произноmе
ние; очень широкое ~ обозначается также при по
мощи а (ср. слвц. а; стр. 208).

R а г л а с н ы х и- о обозначает артикуляцию с по
мощью средней части язъша, т. е. i - е с округле
lJием губ; русск. ~ = 'о, io обозначает переход е в Q

(см. стр.

2{)3, 206

и сл.); лит. ~ = i~ (i~).

118 гласных 6 - ti обозначает артикуляцию с помощью
средней части языка, но без округления губ; следо
вательно, как i, артикулируемый средней частью
языка,

произносятся

(см. стр.

польск.

под гласными (~- Q, польск.
вое

про из ношение

лзыке

у,

русск.

Ы,

СТ.-сл

......

48).

это

,

носовые

обозначение

этимологическое

1\ = Q)

обозначает носо

гласные;

(также

i-

в

литовском

ц) имеет только

значение.

под

сонорными (звучными) с о г л а с н ы м и (Ip - ]J,
также др.-инд. с) обозначает слоговой сонант;
о праславянских оттенках ьс - ъс,
ъ! см. стр. 45
и стр. 65.

r -1,

bl-

под гласными, особенно 1-1), обозначает неслоговой
характер, т. ~. согласные i (др.-инд. у) - и; W ука

зывает на губно-губной фрикативный согласный по
сравнению с губно-зубным v.
Н е п о л н ы е Д и Ф т о н г и, артинуляционно пер е
л и в ч а т ы е гласные обозначаются постановной од
ного

из

например,

~

-- Q).

глаоных

iе

-- е L,

Слвц. б
стр.

u= n (см.

=

значков

u

о

Uo 170 и

-

о

u

сверху

и

ио, лит.
СЛ., стр.

т.

П.

над

(

ср.

другим,

выше,

U= UQ (и~),
172). Волг.

как,

слов.

но чешск.
8а обозна

чает среднен~бное произношение впереди стоящих
согласных
с
поднятием язына до высоты е (см.

стр.

202).

,

11 е р е Д г л а с н Ы' м и обозначает палатализацию впе
реди стоящего согласного (см. далее).

t у с о г л а с н ы х,

I ~
на согласных обозначают раз
личные типы н~бного произношения (у твердого н~ба),
TaJ( называемые падатаJfизации согласных, различные

21

также по типу:
смягченное

тием

'

или' при ,губных (р'

произношение

язьша

н

с

напраВJIении

.

р') обозначает

-

одновременным

к

или

i; ,

подня

при зубных

'

(t'-t', 8'-8', Il'-П') и ' на шипящих B-~, ~-3
(т. е. однородных t's - d'~) обозна'!ает смягченное
произношение с еще норопальной артинуляцией нонца

язьша с поднятой и выгнутой спинной лзына, в то
время нан -обычные твердые шипящие S, с с различ
ной твердостью произнослтся норонально-альвеолярно
или супрадентально, Руссн.-польсн.
(см. стр. 195

s- z

и сл.) произносятсн ночти нан: ~ ~ ~

(см.

ниже),

но

смягченные они становятся двойными, долгими: руссн:.

B-~ (см. стр.

имеется

v=

195); n древнеиндийсной траlТСНРИПЦИИ

3;

В, ~ =~, с =~, j =

s- z

I

на зубных фри-;

н:ативпых согласных
и аффринатах с -";5 (т. е.
произносимых слитно t's - d'i) обозначает, наоборот,
уже дорсальную артинуляцию средней части (спинки)
язьша у твердого нёба (ср. польсн.-унр,
Z, с
см. стр. 192 и СЛ., стр. 199; ср. схр. с
а; см.
стр. 67);У У зубных взрывных согласных tV - - dV и на
ii (чешсн. t уназывает теперь тольно на вибрирую
щий
ср. польш,- rz =
СМ. стр. 196) обозначает

s-

z;

- 3;,

-

z;

маргинальные

палатальные

n

звуни

n

чешсн:ом

и

сло

вацном t', d',
(см, стр, 197), а j у ~-q-n, (др.
инд. п), из н:оторых
переходят n 1) - g (см.
стр. 67), уназывает на артИI<УЛЯЦИЮ n области твердого
нёба, следовательно, на иснонные палатальные со
гласные,

среди

t- q

которых

j

является

фонетичесни

звонним фРИRаТИJ~RЫl\f согла(;\ным (ср. и.-е.
стр.

39,

и манед,

k-

g;

см. стр.

67;

могли быть толы<о палатализованными);

ненёбных соглаСflЫХ

(k' - k')

3 (di),

,

-

р

см.

-

fi

или' у зад

обозначает артинуляцию

в задней части твердого пёба,
значает

k - g;

ст.-сл. л

но' над хорв.

g

обо

,

поД зубн ы м и

с о г л а с н ы м п (др.-ищ"(,

J). -

t-

~,

. танже ~ =~) обозна чает т/н называемое церебральное
или
наНУМlJпальное
произнощение с норональноЙ·
артинулнцией над альвеолами; ср, твердые руссн.
польсн.
польсн, С (см. выше),

s-z,

u

22

при з а Д н е н ё б н ы х' с о г л а с н ы х (kU- gU) обо
значает лабиовелярные согласные (о и.-е, k U- gU СМ,
стр, 39; о сл, gU см, стр. 216).

11

11 () С

JI С

С О Г JI а с н ы Х

IIIНI/\ыхатеЛЫfOе

/.

(bh,

в.-луж.

kh)

обозначает

пр()изношение.

II()/\ согласными (~ и др., см. - стр. 157 и сл-.,
(J'I'p. 227, 163 и сл.) обозначает глухое произношеllие,:
ро/\унцию звонности.
"
. r - L) -1 обозначают твердые зву~и: Х = слов, h
I'JIYXOMY, а 1 - звонний велярный фринативный
(\(}I'Jraсный (см. стр, 156, 220), и соответствующий ему'
'/.' глухой; у' - З1Зонний постпалатальный фРИRатив
IIЫЙ согласный (см. выше); L) обозначает велярный n
е артикуляцией у мягкого нёба; 1 уназывает на рус
I:НО-ПОЛЬСКИЙ твердый согласный, по Трубару «debeli
l>izjaski»" 1, при артинуляции ноторого задняя часть
лзына образует затвор у мягного нёба, а нончин
лзыка - у зубов; наряду с этим 1 имеется еще сред
ний 1 и мягний (палатализованный, палатальный) l'
с артинуляциями, противоположными первой (см.
стр. 66 и 192).

• - h (нем. h, греч.') - I5 или ru (четсн, h) являются'
l' О Р Т а н н ы м и, .11арингальными звунами,'- взрыв
вый согласный, h или' -тлухой, I5 - звонкий фри-.
нативный согласный (см. стр. 213, 219 и ел.).
О Ф а у н а л ь н о й артикуляции групп tn, Ьт с за
твором у задней стороны глотки см. стр. 194 и ел.
Таблицу праславянсних гласных см. на стр. 65 и
таблицу согласных -;- на стр. 72.

(

СJlаВJlИСRИХ JI&ТИИСRИХ aS6JR

OCisop

1

Знаки
обычные
латинские

двойные аRaКИ

I

I

а

диаКРИТИЧССJlие

1\

110ЛЬСК.

= Q

11. слвц.=~

lIOЛЬСК.

Ы

Ь

СТр.

С

=

Ь'

(см.

191)

bj

в.-луж.

ei
ez

польек.
lIOльек.

=
=
=

Ь' Н.-JJУЖ.

Ь'
с

с хорв., польек.,

луж.

с

с чешек.,

слов.

луж

.
d

d'
dz uольск., елвц., луж."":" 5
d:i 110льек., луж. = 3
dzi польек. = 3 (етр. 191) d:
di хорв., ЛУЖ'=5
di польек. =5

"

.

чеше!", елвц.

е луж.

I

fi польек. = {'
fj в.-луж. = ['

f

I gi lIOЛЬСК.

g
СЛОВ.,

хорв.,

польек.

h

~

eh

I
g
I

= Л е,
=i e

польек.

[' Н.-:JУЖ.

. g'

хорв.

чешек., елвц., llольек.,

луж.

=1..

=1..

чешек."
елвц.,

луж.=D

..

=d

хорв. =з

е чешек.

е

h

хорв.,

-

=3

'е

\

\\

(п родо,л,:нu;н,uе)

\

3наRИ

\
обычные
латинские

двойные знаки

I

i

ia

слвц.

стр.

ie

j=i
k

дифт.

(см.

дифт.

(см.

173)

I
I kh
ki польск. =

I
К

I

в.-луж.

1

lj
lj

ПОЛЬСк.l ивl'

(СТР.

т

слов.

хорв.

=1'

207)

слов.

др.

диаRритические'

208)

слвц.
СТр.

I

l'

хорв., слвц.,

l'

польск., луж.

\

хорв.

и

1)

польск.

т'

mi
I mj

В.-луж.

=
=

т'

ni

польск.

=

n

n

llj
llj

хорв.,

ои чешск.,

о

I

т' н.-луж.

fi

хорв., польск., :н.-луж.

ii

чешск.,

слов.
В.-луж. =п

слвц.

дифт.

6

слвц.

польск.,

(см. стр.

б

слвц.

луж. =и

171)
иО

=

(см.

отр.

172)
Р

1.

Iр' н.-луж.

P~ польск. = р:
в.-луж. = Р

PJ
r

s

rj
rz

в.-луж. =г
польск.

=z

si
sz

польск.

=s
=s

польск.

r луж.

r чешск.,
r в.-луж. = s

слвц.

s польск.,
s чешск., хорв.,

н.~луж.

-

- -

слов.

- --

Знаки

обычные

латинские

двойные юшки

I

t

I
I

польск.,

I

ЛУJI.l.=V

И

=t

(см.

=11
172)

чешск.

V

у

чешск., слвц.

t'

I
u
I 167

I

u

w

дианритические

I

С'l'р.

I
wi
wj

в.-луж.

=, w'
= \V'

zi

полъск.

=

ПОЛЪСl\.

I w'

Н.-:IУЖ.

подъск.,

дуж.

у чешск.

= i

z

z

полъск.,

,1 :

чешск.,

Н.-луж.

схр.,

z ПОЛЪСl\. =

Z

слов.

(см. СТр.

196)
При м е ч а н и е. Надстрочный 8нан
вацком нзынах употреБЛRеТСR также на
бохорватском ~

в

соответствии с

'

на гласных в

сонантах

ударением

хорватсних акцентных знаках см'. стр.

r-I

чешском

(см. стр.

оБО8начает

долготу.

50.

Обзор славянских кириллических азБУIt
3нани

общие

а=а

I

ра8.тIичные

I

б=Ь

I
B=V

I

164),

.

и

в сло

а в сер
О-сербо

( 11 родо.ltженuе)
Знаки

..

.

..

оБЩllе

r=g,

УКР·

раВJIIlчные

I

г=п

I
=g
It
I
I l) серб. = 5
I
I I! РУССК. = '0, 10
I е укр. =16
I
I
I
болг. =1
I
I i УКР. = i
I 'i YKp.='i, ii
I j серб. = 1
I
I
I JЬ серб. =1'
I
I
I IЬ серб. =п
I
I
УКр.

д=d

е= е,

РУССК.

е='е, 1е

ж=z
З=Z

и=i, УКР. И=У (~)

й рУССК.,

K=k
л=l

М=Пl

H=n

0=0
П.

р

..

~

.

р=l·

,
I

:

,

УКр.,

-

I
C=S

,

( п родОАженue)
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ВВЕДЕНИЕ

С о в р е м е 'н н ы е

славянснИе

языни

делятся

обычно на ТрИ группы: 1) южнославянскую груп
IJУ, ВЮlючающую словенсний, сербохорватсний с ДВУ1tfя
вариантами литературного ЯЗЫI\а, манеДОНСНИЙ и болгар-'

(~I\ИЙ языни,
Вl\лючающую

2) 'восточнославянсную ГРу,ппу"
РУССНИЙ (велиноруссний), унраинсний И
языни, И 3) з а п а Д н о с л а в я ~, с R У Ю

f)еЛОРУССRИЙ
"руппу, включающую чешский" словацний" польский
нзыки и сербо-лужицний язын в двух видах, (верхне11
нижнелужицниЙ). В последней, ~ападнославянской"
"руппе отмечается еще более узкая лехитская подгруппа"
в ноторую ВХОДЯТ польский язык
с кашубским и
I:ЛОВИНСНИМ наречиями (западнее Гданьсна), остатнами:
f)ывшего

поморсного

языка,

и

вымерший

в

начале

XVIII в. полабсний язык.
11 языками наблюдаются

Между отдельными группами
самые разнообразные пер е
х о Д ы и самые различные связи. Все перечисленные
нзыки известны танже кан литературные языни. Следо
Щlтельно, если считать сербский и хорватский варианты
литературного

I!ое

написание,

щее
(',

Н И Х

время

язына,

за

учитывая, их

со~ершенно

самостоятельные

употребля:ется

л и т е р а т у р н ы х

языки,

то

тринаДЦать

в

различ

настоя

с л а в ,я н

я з ы н о в.

В период между двумя: мировыми войнами славянских
"ародов

насчит:Ы:валось

по

статистичесним

данным

(В тысячах) 11:

..

,

1 ер. А. в о h а б, Statistika slovanstva в сборн.---«&lоvаnе»,11[,91, Praga, <!Vesmir», 1929. Цифры СМ.'на СТр. 122, а для сер
I/OH и хорватов - на стр. 120, дла македонцев..,.. на стр. 121'. '
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1.

СJlOвейцеа

1610

Сербов и :хорватов
10600

Македонцев

Болгар
П. Русских
Украинцев

5елорусов

6600

Поляков

23920

11 1.

Лужицких сербов
Чехов
Словаков
Следовательно,

1000(1)
5480
81 790
38 81 О

1815502

всего

Наиболее древний

0120
8720
2920

'литературный

так наз. старославянский

язык,.

или древнецерков

н о с л а в я н с к и й (некоторые прибегают 1акже к тер
мину древнеболгарский), именовавшийся CAOG-kн~ск'k, был
языком славянских
апостолов
Ионстантина-Иирилла

(t 869)'и
язык

Мефодия

может

телем

родившихся в Солуни.

(t 885),

служить

для

праславянского

на с

языка,

историчес~им
так

как

Этот

представи

имеет

все

его

сущеСТJ,Jенные признаки. Он прекратил свое существо
вание в ХI в. И этому времени относятся последние
списки старославянских памятников. Созданный по ини
циативе гениального Ионстантина для утверждения и
распространения христианства в Великой Моравии
начало миссии относится к' 863 г. - старославянский
язык перешел оттуда к восточным (паннонским) словен
цам, чехам, хорватам и болгарам, а от этих последних,
к русским и сербам, которые, однако, могли получить
его и другими путями. У словенцев с этой письмен-

. ностью

связаны

словенские' Фрейзингенские отрывки,

относящиеся к концу Х в.
лическими

листками

теризующегося

Наряду с Ииевскими глаго

стаРОСJIавянского

чехо-моравскими

миссала,

языковыми

харак

чертами,

и старославянским глаголическим 30графским еванге-,
лием Фрейзингенские отрывки являются вообще самым
древним славянским памятником. У чехов самым древ
ним

известным

оригинальным

памятником

на

старосла

вянском языке была Легенда св. Вацлава (t 929), ОТНО
сящаяся к середине Х в. Однако она дошла до нас только
в более поздних хорватских глаголических и древнерус

ских копиях. У хорватов первоначальное глаголическое
2 Точными даиными о численности славянских народов в на
стоящее время

82

11

не

располагаю.

письмо сохранилось в церновном употребле'НИИ . 'Д(1 е на
стоящего времени. В древнеболгарском же государстве
(\тарославянсная

lIорестала
иям,

письменность,

служить тольно

получила

широное

ноторая уже

очень

рано

узним церновным потребно
развитие,

с

одной стороны,

юго-западной Манедонии после Rлим(}нта, ученина
обоих апостолов (t 916), а с другой стороны - в восточ
IIОЙ Болгарии при царе Симеоне (t 927). Оттуда' она

11

11 дальнейшем распространилась на
соседние южные
('орбохорватские земли, древнюю Русь и монастырсние

'~OHTPЫ (например, на горе Афон). Исконный' письмен11 ый язын; конечно, повсюду приспосабливался к новой
113ЫКОВОЙ среде, И в таких изменен'ных формах с XIХ 11 В, он называется уже ТОЛЬКО церковнославянским
IIЗЫКОМ чешской, хорватсной (хорватско-г лаголической):,
еорбской, болгарской (среднеболгарской) и русской ре
цензии или редакции. Наиболее древним церновносла
IIЯНСКИМ

датированным

памятником,

относящимся

уже

н Х! в., является, например, сохранившееся русское
/\ревненовгородское Остромирово евангелие 1056 г. Из
мененный цеРНОБнославянсiшй язык еще до сих пор
употребляется в православной, униатской и хорватско
I'Jlаголичесной церкви. В прежние же столетия он был
(шультурным языком» даже у соседей славян, нан, на
"ример, у румын И др. В средние века и в начале но
IЮГО

времени

этот

язын

играл

такую

же

роль

на

БОС

тоне Европы, накую латинсний язык играл на Западе.
Из современных живых славянских литера
'1' у Р Н ы х

я зык о в

самостоятельно

развился

прежде

IIсего ч е ш с к и й я з ы н (ХН! в,), в основу ноторого
было положено центральное наречие г. Праги. После
,!Ого в XIV в. складывается п о л ь с к и й
л и т е р а
l' у Р Н ы й . нз ы к с центром в Нранове, в основу но1'О
рого легло более древнее нультурное наречие, возник-,
шее при королевском дворе в Гнезне в Великой Поль
ше. В период XIV-XV вв. польский язык находится
IIОД сильным влиянием древнечешского ,языка. В древ
lIей Руси церновный язык, воспринятый ОТ южнЫХ сла
IIНН, уже в ХН в. В значительной степени стал народ
IIЫМ и достиг большого совершенства. Так, в конце
ХН в. на этом языне складывается первый СЛЩIЯНСНИЙ
художественный эпос - знаменитое, вошед:!пее в СОНРО

IIИЩНИЦУ мировой литературы «Слово о ПОЛНУ

3

Нахтигал

Игореве»
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(повес'l'Ъ о :военном Походе князя Игоря в
торое является не

только

г.), ко

1185

высокохудож~ственным,

но

и

патриотическим произведением 3. Позднее в связи с ту
рецким нашествием на Балканы наступает НОll0е южно
славянское церковное влияние. И хотя приблизительно
в то же самое время, в XIV в., мощным и решающим
политическим

и

культурным

центром

в е л и к о р у с о в

стала Москва, однако потребовалось еще некоторое время,
чтобы в рамках московского средневеликорусского. на
речия смешанный русско-церковнославянский литератур

ный язык освободился от церковнославянской примеси
и полностью стал народным. Формирование русского
литературного языка на народной основе происходило
в эпоху Петра Великого (1672-1725) и затем во времена
поэта и ученого Михаила Ломоносова (1711-1765), т. е.
в начале и середине ХУН! в., но особенно в начаJl~
XIX в. с появлением великих русских писат~лей, и
в первую очередь самого ЕРУПНОГО из них Александра
Сергеевича Пушкина (1799-1837). Но и в современном
русском
с

ним

литературном

еще

много

языке

сохранил ось

церковнославянских,

по

и

срослось

происхожде

нию южнославянских, элементов. Современный у к р а и нС К И Й литературный язык засвидетельствован <? конца
ХУII! в., белорусский

'

язык-с серединыХIХв.,

но особенно интенсивно они

начали

раЗВI:Iваться

после

первой мировой войны. l\онечно, эти два языка имеют
также свой церковнославянский пеРI:IОД. ВыдеЛI:IЛИСЬ же
все три восточнославянских языка из древних общерус
ских наречий только после ХН в. Два л у ж и Ц к и х
литературных языка, так же как и словенский

турный

язык,

пробудила

к

литера

жизни в ХУI в. Реформа

ция. На это яркое столетие в истории развития славян
ских литературных языков ориентировались те

деятеЛl~'

славянского Возрождения конца

XIX

которые

сыграли

крупную

роль

XVIH в

начала

развитии

ряда

в.,

лите

ратурных языков. Это прежде всего основатель славян

ской филологии и историк чешского языка Иосиф Доб
ровский (1753-1829), который опирался на язык знаме-

!

3 На словен;ском языке оно представлен;о в н;астоящее время
уже устаревшим переводом М. Плетерmника (Cvetje iz domablh
in tujih Iogo" , zv. 19, V Celovcu. 1866). Готовится nOлпое сло-,
венское издание.

.
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IlИТОЙ Нралицкой библии

1579-1593 гг.

Больпtое 3начени&

имол ХУI в. (так называемый «золотой вен») и для исто
рии п о л ь с к о r о литературного язына.
Так, Адам
Мицкевич (1798-1855) во многом опирался на Яна Ко
х/шовского (1530-1584). В XVI-XVII вв. вознин н 011 О б о л г а р с к и й язык, но современный литературный
('iолгарский язын, развившийся на основе восточноболгар
I~J(ИХ говоров, породила освободительная борьба в XIX в.
IIн основе центрального енавсного наречия (см. стр. 37)
11 нервой половине XIX в. сформировался единый новый
1\ О Р б о хор в а т с к и й литературный язык.
До этого
IIромени единого литературного языка не было. В ху
х VIII 13в. получила сильное развитие дубровницко-дал
М/lтинсная литература. В Х УН в. у сербов господство

II/lJI

искусственный

язык,

находящийся

под

сильным

lIJ1иянием церковнославянского языка руссной редакции.

()СlIователем нового сербохорватского
литературного
Il:Iыка был By~ Стефанович Караджич (1787-1864)У'lеник нашего В. Копитара (1780-1844). В соответ
IIТНИИ с «литературным договором» 1850 г. хорваты при
IIIIЛИ штонавщину (енавское наречие) 4. С тех пор сербы
хорваты

\1

пользуются

единым

литературным

языком,

ноторый, однако, имеет некоторые отличия в Белграде
11 Загребе. Белградский литературный язык, например,_
('lIlТзан с энавским произношением. У с л о в а к о в после
IIОСНОЛЬНИХ более ранних попыток (А. Бернолак, 17621Н13) за основу современного литературного языка были
11 риняты В середине прошлого столетия под влиянием
трудов Людовита Штура (1815-1856) и Мартина Хат
'l'IIJIbl (1821-1903) среднесловацкие говоры. Македон

(' ний язык - самый молодой литературный язык - на
'IIIJI развиваться только после первой мировой войны,
хотя

на

македонских

говорах

иногда

писали

и

раньше.

Старое деление Европы на две большие к у л ь т у р11 Ы е о б л а с т и, - с одной стороны, западную, л а т и н

(' I( У Ю
(\ 1\ У ю,

(',.IIОД

IiYI\ -

и,

-

с

другой

оставило. в

стороны

-

славянских

восточную,
литературных

г р е ч е
языках

в употреблении двух совершенно различных аз
кириллической и латинской, что, например, отли-

4 «Narodne novine», Zagreb, 1850, 28/111, .м 76. Перепечатка
«Juridisch-politische Terminologie. Deutsch-kroat., serb. und
Hl()v. Separat-Ausgabe», Wien, 1853. предисловие, стр. V-VIII.
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З·

з5

чает, 1<&1< известно, сербов- и ХОР1!атов. Так нааы'ЬаеМ()$
к и р и л л и ч е с к о е

п и с ь М о

не

является

непосред

ственным делом l\ирилла.
Напротив,- оно возникло
наряду с глаголической азБУI<ОЙ l\онстантина-l\ирилла
в восточной Болгарии во время правления царя Симеона

(t927) в конце IX в. В основу его положено сочетiшие

греческих унциальных и глаголических букв. При зто м
пер в ы е

использовались

чающихся

как

в

для

греческом,

передачи

так

звуков,

встре

и в славянских языках,

а в т о р ы е - только для славянских звуков. Г л а г о л и
ч е с к а я ж е а з б у к а l\ о н с т а н т и н а, опирающаяся
на гениальный фонетический анализ славянского звуко
вого состава, - является оригинальной стилизацией гре

ческих минускульных (малых) букв. В случае отсут
ствия в греческом алфавите соответствующих букв ис-,
пользовались восточные, енрейско-самаритянские и копт

ские

знаки.

сохранил ась

Глаголица в измененной

угловатой форме

только ~ хорватских глаголических текстах.

В других же языках ее вытеснила кириллица, на кото
рой, приспособив ее для нужд своих языков, пишут
еще и сейчас сербы, болгары и русские (под последними
~одразумеваются все восточные славяне). В Боснии,
где больше всего опирались на глаголицу, развился
особый тип азбуки, так называемая боснийская кирил
лица. На основе кириллического письма благодаря ста
раниям Петра Великого возникло так называемое гра
жданское

Остальные

письмо,

которое

славяне,

отличается

западные

и

из

от

церковного.

южных _славян -

словенцы и хорваты, восприняли л а т и н с ко е

п и с ь м о,

которое OHU точно так же должны были приспособить
К особенностям своих языков. Для этой цели они поль
зуются Д и а к р и т и ч е с к и м и з н а к а м и. Этот прин
цип более рациональной передачи славянских звуков
с помощью латиницы установил и провел Лн Гус (t1415).
Б настоящее время такой способ применяется также
в сравнительном языкознании для научной фонетической
транскрипции

звуков.

Более фонетическое
и хорваты

(первые

пр а в о

nисание

использовали

имеют сербы

для этого кирилличе

скую, а вторые - латинскую азбуку), в то время как у.
остальных славян в основу правописанuя положен бо
лее или менее историче.скиЙ и этимологичеСR:ИЙ прин~
ци,п.

3щ,

Все славянские языки до сих пор более близки друr
другу, чем германские или романские языки. Однако З8
время переселения

славян

из пределов прародипы связи

между ними слабели, а в некоторых случанх даже пре
нращались (как, например, между южными и северными
славянами). Однащ) славяне стремились сеЛИТJ>СЯ друг
возле друга, без значительных интервалов (отделение
JIУЖИЦRИХ сербов от основной славннской массы яви
JlOCb результатом поздних событий). В результате взаи
модействия

между

возникали

славянскими

славянские

языки

различные

языками.

В

продолжали

переходные

говоры

историческое

время

развитие

праславянских

тенденций, но во многом разошлись между собой. Силь
нее

всего

славянские

языки

с т а л и

раз л и ч а т Ь'С я

между собо~ в фонетическом отношении, в образовании
слов для новых культурных понятий И В восприятии раз
J[ичных иностранных слов благодаря разным ч у ж и м
в л и я н и я м; в то время как основа м о р Ф о л о г и ч е
скоц и синтаксической структуры и перво-'

начальный
хранили
зованные

с а м о б ы т н ВI й с л о в а р н ы й Ф о н Д с о
м н о г о о б щ е г о. Именно поэтому необра

люди

лучше

понимают

друг

друга,

Отдельные

славянские

языки

в

течение

также. разделились на разнообразные

Б О Р ы. В настоящее
нзыках

чем интел-

.

Jfигенция.

различают

время

в

основном

следующие

столетий

н а р е ч и я и г о

в

славянских

диалектные

группы:

в

с л о в е н с к о м я зык е, согласно работам проф. Фр. Ра
мовша,

представлено

семь

OCHOBHЫ~

диалектов

или

диалектных баз (каринтиiс}{ая, ПРИМОРСRая, ровтарская,
гореньская, ДОJIеньская, mтирийская и папнонская); в
с е р б о хор в а т с к о м я 3 Ы К е различают кайкавское, ча
I\авское

и

(с учетом

наречия,

произноmения

акавские,

ры;

штокавское

на

юге

в б ол гарс

'Й)

екавские

}{ о м

язы

и

Rе

при

этом

в

выделяются
на

западе

последнем

на

востоке

икавские

различают

гово

восточное на

речие с южными и северными говорами; центральное и
северо-западное
северное

и

наречия;

северо-западное

в

Македонии -

наречия

и

переходные

юго-восточное

и

юго-западное наречия; р у с с к и й я: зык имеет северное,

среднее (Моснва) и южное наречия; у к р а и н с к и й
я зык - северное, южное (на границе между обоими
наречиями расположен г. Ииев) и карпатское наречия;
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белоруссний явын-юго-вападное

(г.

северо-восточное

унраинсно-юж

наречия

и

переходные

Минсн)

и,

но-велинорусс.кое, унраинсно-белорусоное и белоруссно
южно-вединоруссное

наречия;

в

п о л ь с н о м

я з ы н е

представлены велинопольс.кое наречие (г. Повнань) с
нуявс.кими говорами, мавовецно& (г. Варшава), мало
польсное (г. I\paHo~) и силезсное наречия (о нашубсном
и словинсном язынах см. выше, стр. ·32); в ч е ш с н о м
я з ы н е

выделяют

чеrnсное

(г. Прага), юго-западными,

наречие

с

центральными

восточными и чешсно-морав

сними говорами; моравсное наречие с моравсно-чешсними,

ганацними,

ними

ляшсними,

говорами,

в

силезсними

сл овацном

и

моравсно-словац

явыне

имеются

за-"

nадное, среднее (г. Мартын) и восточное наречия; в в е р х
н е л у ж и Ц н о м - восточное и среднее (г. Будышин,
нем. Bautzen) наречия, в н и ж н е л у ж и Ц н о м - «хоте
бузсное» (г. Хотебуз, нем. Cottbus) вдоль р. Шпреи и
лубинсное наречие (Btota, нем. Spreewald) с двумя пе
реходными

и

с

неснольними

вымершими

говорами.

В р е м я, ногда славяне говорили еще более или ме
нее е Д и н ы м я з ы н о м и ДЛЯ ноторого наиболее -су
щественным привнаном был Ф о н е т и ч е с н и й з а н о н
иснлючительно
о т н рыт ы Х,
т. е.
онанчивающихся
тольно на гласный, с л о г о в, называют Д о и с т о р и ч е-

с н и м,

пр а с л а в я н с н и м.

Следующий

период,

ното

рый хронологичесни можно начать со времени разгрома

авар I\арлом Велиним

(768-814)

и с той

эпохи,

ногда

упомянутый фонетичесний занон утратил силу, навывают и с т о р и ч е с н им. П О Я В Л е н и е н о в ы х з а н р ы
ты х с л о г о в на согласный, что п·режде для славян

сного проивношения было невозможным,
п а Д е н и е м тан

называемых

было

полугласных,

то

вызвано
есть

сда-=

бых сонращенных (редуцированных) гласных, на нонце
слова и перед слогом с гласным полного образования

или сильным полугласным: например, первичное
слаВЯНСI<ое sъ-пъ «СОЮ>,

db-nb

слабых редуцированных в .конце слова
с различной вонализацией

обще

«Дены> дало после падения

сильных

sъп,

dbn - dъп
ъ- ь в
IX в. по,.

норневых

новых закрытых слогах. Этот процесс после
степенно закончился. Поэтому граница между
периодами относится ко времени после

щюм севере-даже к середине ХН в.

IX

обоими

В., а на рус

"

ДОИСТОРИЧЕсrtИЙ
ПЕРИОД

А.ФОНЕТИКА
а) Отношение праславянского языка
к другим индоевропейским языкам
Будуч;и наречием индоевропейского языка, прасла
вянский
язык
наряду с индо-иранским,
армянским,

IIлбанским, балтийским и еще некоторыми уже вымер
шими языками 5 входил в состав восточной группы
IlIIдоевропейских языков (группа s а t е m 6). Характер
IIOЙ особенностью этих языков являлось изменение

IIндоевропейских

палатальных согласных

k- g

в сви

иящие или шипящие. В западной же группе (группа
(\ е n t u ш), в состав которой входили греческий, ита.nиИ

(\[<ИЙ,

германский и кельтокий

языки,

эти согласйые

сохранились как заднеIi:ёбные (велярные) 7: П.-е. *dekIp.,

ел. dеs~tь (lДесятЬ», лит. desimtis, др.-инц. dacta, но
I'реч. 8еха,' лат. decem = dekem; И.-е. *gn5-, сл. znati,

ЛИТ. zin6ti, др.-инд. jiH.i-, но гРеч. "(t"(\/юахro, лат. соgпбsсо.
В связи с этим переходом в востоЧ:ной группе иидо
(шропейских
языков
л а б и а л и з о в а н н ы е з а Д й е11 ё б н ы е (лабиовелярные) согл;асные k u gU утра'i'Й'nИ
лабиализацию: И.'-е. *kuo-, сл. kъtо, лит. kas, Др.-lIЙД.
"аз, но ла'г.
qui, quod, греч. 'lto&S\/ «ОТКУДа»; и.-е.
g I1 0Ц-, сл. gov~do, лтш. guovs «КОРОВЮ>, др.-инд. gau~,
110 греч. ~oo~, ~o6~, лат. Ь5з, Ьovis. Кроме того, в вос
точной

части

индоевропейской

группы

языков

при

одинаковых условиях S перешел в В, в праславянском же
1)

Несущественное

исключение

составляет только

тохарский

centum.
слову satem «сто».

нзык на востоке, ОТНОСIIЩИЙСII к группе

По иранскому (авестийскому)
Высказывалось также предположение, что паJIатаЛИЗ3ДИII
аадненёбных k - g происходила в восточной группе индоевропей

6
7

ских языков, а в западной группе имела место лабиовеДllриааЦИII
(см. дальше). ер.
G е о r g. i е V,- «Kuhn's Zeitschrift Шг уег

v.

gleicheooe Sprachforschung», 1937, LXIV. 104.

ЯЗЫRе s поздне-е перешел в h (В научной фонетической
транскрипции передается через х), а именно после
i - u - r - k перед гласными: и.-е. *pis-, сл. рьhаti,
греч. 'It'tlaaw, лат. pinso, pistum; и.-е. *vetus-, сл. vеtъhъ
«старый, ветхий»,

лит.

vi3tusas,

диал.

лат.

vetus;

И.-е.

*аив-, сл. иЬо, лит. ausis, ав. usi (дв. ч.), лат. auris из
*ausis; И.-е *vrsu-, сл. vьrhъ, лит. virsus, др.-инд. var~-,
лат. verr1ica (где -t.r- из -rs-) «бородавкю>; и.-е. аор.
*гёks-, сл. геЬъ; 2 л. мн. ч. reste; др.-прус. tisties
«тесты>, чешск. tchan" сл. tьstь с s перед согласным.
Праславянский язык нен.оторыЙ период ,времени на

ходился
к о м,

в

тесной

связи

с

прабалтий ским

ский ·и древнепрусский (вымерший в
этим

я з ы

из которого позднее раз1ЗИЛИСЬ литовский, латыш
языкам, праславянский

Д ы х-а т е л ь:в; ы е

согласные

XVH

утратил

типа

в.). Подобно

взрывные

bh; dh

пр и

и т. д .• кото

рые сохранились как в древнеиндийсном, так и в гре
ческом, италийском и венетском языках: и.-е. *bhrater-,

сл~ Ьгаtгъ «брат», лит. ЬгоtегiШs «братец», др.-инд. ЬЬга
греч .. rppcX.'t1jp, лат. frater; И.-е. *dhumo-, сл. dуmъ,
лит. duщаi (~H. ч.), др.-инд. dhuma-, греч. ~Uf16<;"
лат. fumus. Наиболее отличительной особенностью, ха
рактерной для бал то-славянской эпохи, является распад

tar-,

индоеврqпейских слоговых с о н а н т о в :rp. -:у., r -} на
дифтонгические сочетания. Слоговые носовые перешли
в iЦl - in, а слоговые плавные в фонетическом отноше
ни~ р'аспаJIИСЬ на два противоположных рефлекса ir - иг,

Н-

ul,

нажды,Й

~з

которых

позднее

в

соответствии

с праславянским ,фонетическим законом открытых СЛО-;
гов подвергся ,изменению; при этом im - in изменились
в носовой гласный ~,- а ir - иг, Н- и] вновь перешли

в сонанты

r -},

но уже с двойным значением, так Ka~

они могли уже быть и мягкими и твердыми (Т. е. пала
тальны~и и велярными): лит. atmintis,
сл. раm~tь,
лит. vi!sus, сл. vьrсhъ 8 наряду с лит. turgus, сл. tъrgъ;
лит. vilkas,. ел. vь}kъ «волю> наряду с лит. tUlkas <<nере-'
водчию>, ел. tъlkъ «объяснение» (ср. ниже в разделе б
гл.

1, п. 5).
Другие общие балто-славянские черты (о некоторых
из~~нениях групп согласных см. еще в разделе б гл. 1,
8

Буквы ъ и ь перед внаками для сонантов

8начения вышеупомянутых от TeHK01I.
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служат ДЛЯ

060-

11.

2)

для

как

не

имеющие

здесь

о.писания дальнейшего.

существенно.го.

значения

рщщития мо.гут быть о.пу

щены.

Ci)

О с н о. в н ы е

ч е рты

1.

п р а с л а в я н с к о. г о.

я зык а

3ахои ОТХРЫТЫХ CJlOrOB

Наибо.лее характерно.й черто.й праславянско.го. языка,
о.тличающей его. как о.т прабалтийско.го., так и от дpy~
''их индо.евро.пейских языко.в, является зако.н о.ткрытых
сло.го.в. Он со.сто.ял В то.м, что. каждый сло.г мо.г о.кан
'lИваться "то.лько. на гласный звук. Все, что. про.тиво.ре
чило. это.му, до.лжно. было.
по.двергнуться изменению.
В результате в закрытых сло.гах благо.даря увеличению
со.но.рно.сти

сло.го.раздел

гласно.го.; дифто.нги

передuинулся

перед

н

по.зицию

со.гласными и в

по.сле

ко.нце сло.ва

мо.но.фто.нгизиро.вались. Изменениям по.дверглись также
со.четания гласных с но.со.выми и со.четания ir - ur, Н
ul. Не мо.гли сохраниться также со.четания о. - е с r - ]
перед

со.гласныМи

и со.гласные

в

ко.нце

сло.ва

во.

вно.вь

nо.зникавших не характерных для праславянско.го. языка

группах со.гласныХ. Таким о.бразо.м, целый ряд фо.нети

ческих Я1шений,
вивается

в

ко.то.рые

кажутся

результате .указанно.го.

следует рассматривать

разно.ро.дными,

зако.на,

и

раз

по.это.му

вместе, с о.дно.й и то.й

их

же то.чки

~рения.

1. Все без исключения с о. г л а С н ы е в к о. н Ц е
с л о. в а утратились: лит. mirtis, сл. sъmьrtь; лат. ho.Stis, сл. go.stb; др.-инд. tad, лат. istud, сл. to. и т. д.
IJриставки или предло.ги типа о.Ь, o.t, bez, vъz, iz, raz
не

янлялись

само.сто.ятельными

сло.вами:

например,

ет.-СЛ. (Ио. 1, 28) QB QH.... ПQI\.... (шо. ту сто.ро.ну» читай
«о-Ьо.-пъ-ро.-lы.
2. р у п n ы с О. г л а С н ы х. Оканчивающие сло.г
(юг ласные до.лжны были присо.единяться к следующему
сло.гу. Но. по.ско.льку о.н (следующий сло.г) чаще всего.

r

также

начинался

с

со.гласно.го., то. согласные в во.зникав-:

ших таким о.бразо.м не типичных группах, ко.то.рые не
мо.гли сто.ять В начале сло.ва, до.лжны были приспо.саб
Jlиваться друг к другу (ассимилиро.ваться). При это.м два
одинако.вых или упо.до.бившихся со.гласных (геминаты)
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/
упрощалвсь. ПРИ наличии же группы из двух согласных,
ноторые не уподоблялись, один из согласных редуциро
вался. ел. *lez-ti > lesti, наст. вр. JezQ; сл. *vъzstаti>

vъstаti; И.-е.

*aICsi-, лат. axis, греч. !Хеш'l, др.-инд. ak1?a-,
vapsa, .лат. vespa, нем. Wespe, сл. osa; сл.
*gQd-sli > gQsli, ср. gQdQ «гужу»; *ot-hoditi > СТ.-сл. ОХО·
ДИТИ, лит. sapnas, др.-инд. svapna-, греч. U'lt'lO\:, сл. sъпъ;
ср. sъраti из
*u-sър-ПQ-ti > СТ.-СЛ. ОУС'kНЖТИ, русск.,
успуmь; сл. *tеsk-пъ> tеsпъ «тесный»; ср. soteska, но
оgпь нан gnezdo, gnesti, gniti и т. д.; сл. *vedmь > vеmь
«знаю»; ср. vedeti; и.-е. *sецр-, лит. supti (<начаты,
сл. suti (<СыпатЬ» из *sецрti, наст. вр. SЪРQ, слов. osuti,
ospem; ср. sypati, слов. sipati и др.
сл. оsь; лит.

При изменении неноторых групп согласных ассими
ляция не охва~ила всей славянсной территории. Это
сназалось

на

Д и а л е н т н ы х

раз л и ч и я х

п р а с л а

в я н с н о г о я з ы н а. Они насаются прежде всего из
менения групп dl- tl и dn - (tn), а также (b)dm. Послед
нюю
группу
можно
обнаружить в индоевропейском
числительном sebdmo-, греч. ё~30fJ-О~ «седьмой», из кото
рого развилось сл. sеdmъ и затем sеdmь (<Се МЬ» , а в во
сточной же группе - руссн. се.м.ь, укр. ciJIt и се.м.uЙ.
В северной славянской группе - польском, кашубсном
и словинском

поминающий
например

язынах

лат.

и т. д. В двух
ной взрывный
ских

группах

-

обычные

сохранился

архаизм Sёtem, на

индоевропейские

формы с pt,
septem - septimus, др.-прусск. septmas
других парах - dJ - tl и dn - (tn) - зуб
согласный в восточной и южной славян

ассимилировался

с

последующим

сонор

ным согласным. Исключение составляют северо-западные
русские говоры (здесь tl- dl изменились в kl - gl) и
северословенсние говоры. Характерной чертой западной
группы является сохранение этих сочетаний согласных:

чешсн.

гадlо,

польсн.

южнославянсних

radlo,

языках,

и в

тогда
том

нан

числе

в
в

руссном

и

староелавян-

сном, - р4ЛО; чешек., польсн. padli, pletli - русск. и
ЮЖ.-ел., а танже и eT.-ел. pali, pleli; чешен. modliti,

польек.

modli6 -

русек. и юж.-ел., а также СТ.-ел.

мо

ЛИТИ; ср. славянские говоры, отраженные в Фрейзинген
сних отрывнах: modliti se, vsedli; чеШСR. vadnouti,

польсн.

wi~dпц6,

но

СТ.-сл.

RЛ\НЖТИ,

руесн.

вя1tуmь,

слов. veniti (диал. vedniti). Возможно, некоторые из
ЭТИХ ассимиляций были более позднего происхождения

'

и мог ли возникнуть также не фонетическим путем,
а путем аналогии, например русск. двинуть, но укр.
двигнуmи, слов. dvigniti и т. д. Н более древнему пе
риоду относится дифференцированная по диалектам ас
симиляция

свистящих

мер ассимиляция

ZB 9,

шипящими,

напри

давшая в старославянском

согласных

с

языке

В, а в древнерусском, древнеПОЛI>СRОМ и древнечешском

НЗЫRах
stB> ВС: *iz-sьdъ, СТ.-сл. НШ~Д""; *iz-sbto,
др.-руссн. ищь.ло, совр. русеи. вышло; *vъz-sьdtо, др.
ПОЛЬСR. weszczdto, совр. ПОЛЫR. wzeszlo; *roz-siti, др.
чешск.

rosciti,

rozBiti.

совр. чеШСR.

Изменения групп согласных, имевшие место таRже
и в н а ч а л е с л о в а, например развитие зубного за
твора в группах sr - zr (и.-е. *sгец-, греч. psuf1a, сл.
struga, struja, оstгоvъ, СТ.-сл. G.....зД.>dДQGdТН С;\\, Мф. XIV,

н.зДР6Ч6 и т. п.) или ПРОПУСR зубного фРИRативного
согласного после согласного Ь (*ЬцеЬъ> СТ.-сл. Б'kх.... ,
*ob-viti > СТ.-сл. QБНТН) И др., не имели, Rонечно, ни

7

накой

связи

с

заRОНОМ

ляют собой более
дослаВЯВСRОМУ

открытых

древние

периоду

явления.

относится

слогов

и

представ

К более древнему
таRже

появление

фРИRативной аРТИRУЛЯЦИИ между двумя зубными взрыв
ными согласными tt> tst > st: *met-ti, лит. mesti, сл.
mesti, наст. вр. metQ «mety»;*ved-ti, лит. vesti, сл.

vesti, наст. вр. vedQ (<веду»;
IaCT6 (<вы едите», 3 л. мн. ч.
3. М о н о Ф т о н г и з а Ц и я
дила
нии,

при
т.

е.

*ёd-tе, лит. este, СТ.-сл.
IaДi\\T .... (юни едят» и т. д.
ДиФтонгов
происхо
таутосиллабическом положе

так называемом
в

пол.ожении

перед

согласными

и

на

нонце

слова. в' положении же перед гласными (в так наз~вае
мом

гетеросиллабическом

положени~)

дифтонги

распа

лись на составные элементы, причем неслоговой элемент

отошел к последующему гласному: греч. cpepOL'ts, сл. Ье
греч. МХ-OL, лит. viJkai, сл. vblci, но n)еч. дат. п.
ед. ч. MXq>, сл. местн. п. ед. ч. vblce (где е
oi),
греч. oTX<J> «дому», но OtXOL «дома»; греч. дат. п. ед. ч.
[)8p~, сл. даТ.-местн. п. ед. ч. vydre (где е
ai); греч.

rete;

'toi<;, сл.

*toimi;

<

твор. п.
ел. pojQ -

9 Для шипящих

ед.

ч. ж.
peti; лат.
согласных

р.

toiQ, но
avullculus,
в

примерах

<

м. р. temb из
др.-ПРУС. awis,

ив

праславянского

явыюi мягкость обычно не обовначается (см. таблицы авбук). 3вук
оБО8начается как

i

(см. таблицы авбук).

j

ОЛ. ujb «ДЯДЯ»j ер. лат. avia «бабуШНЮ>j ел. kupovatikupujQ, pl'bvati - pl'ujc;> (где 'и -еи-), но stavl'Q «ставлю»
иа *sta-viQ по аналогии е другими формами, ср. 2 л. мн. ч.
stavite, инф. staviti и т. д.; род. п. ед. ч. лит. sllnaus,
гот. sunaus, ел. sуiш «сыню>j сл. оstгоvъ - struga, struja.
Находящийся перед гласным е1 череа' ступень ii изме- (
нился в bi, т. е. ei> ii > bi, в позиции перед соглас
ным - е! > 1, в позиции перед гласным - ец > ov, а пе
ред согласным - ец > iu(u): и.-е. *treies, др.-инд. trayas,
греч. "CPBT~, лит. treji' «трое», сл. trbjej греч. Pв130~,
сл. vidЪj род. п. ед. ч. гот. anstais «милостю>, сл. kosti.
(где -i
-eis)j лит. veju «вью», ел. vbjQ - vitij греч. 'ltМш
из 'ltлsFш, сл. ptovQ - ptutij греч. 'ltЛеUt.J.ш'l, ел. *pl'utia
«легние»j И.-е.
*]ецdh-, др.-в.-нем. liut, нем. Leute,
лит. liaudis (шарод, люди», сл. l'udbie из *lёudhеiеSj

<

<

ер. еще лит. IИаuгё, сл. sеvегъ.

4.

Во зникнове ние ноеовых

глаеных

CiJ - Q.
1J.-Ip.
ёп - ёт

Носовой гласный CiJ возник из еп-ет и из И.-е.

(балто-слав. in - im) перед согласными или из
на нонце слова: лит. pefiktas, греч. 'ltsf1'1t'to~, сл. РCiJtъ
(шятый»j греч. Ё'I'tsрtX «внутр~нноетю>, сл. jCiJtro «печеНЫj
лат.

Бётёп,

ел.

sem~,

а

перед

гласным

род. п. ед. ч.

лит. atmilltis, сл. pam~tb, а перед гласным роть
л. мн. ч. аор. греч. Ё3st~tX'I, СТ.-сл. р1щ.ы\ из
*ГёkS1J.t. Носовой гласный Q возник из оп - от или ап

Semellej
пеИ; 3
ат

перед

CPSPO'lCH (где

согласным

-0'1<:7\

и

из

ат

ИЗ -O'l'tt), лат.

на

конце

елова:

греч.

ferunt, др.-инд. bhara,llti,
angustus, сл. QzъkЪj при

СТ.-ел. ВержТ .... «беРУТ»j лат.
ставка оп- в сл. Qtъkъ «утою>, перед :сласным *опиЧа
«онуча, ПОРТЯНКЮ>j вин. п. ед. ч. ж. р. греч. ii3ptX'I, лат.
lutram, лит. udr!\, rafik!\, др.-прус. rankan, ел. vydrQ,
rQkQ. Перед
дифтонгические сочетания е носовым
благодаря палатализации НОСОВЫХ согласных (см. там же)
произноеил,ИСЬ, нак
перед гласным: *ze-mia> zeml'a,
lo-miQ> toml'Q «ломаю». У гласных верхнего подъема
i -- u назализация утрачивалась, что особенно хорошо

i

видно

в

онончаниях

винительного падежа единственного

и множественного чисел у основ на -1-

и

на -и-

-

и.-е.

-ит и ~ins, -uns - и у основ на согласный - и.-е.
-Чl, -1J.S, ноторые в балто-елаВЯНСRОМ дали -im, -ins, при-

-im,

чем нраТRИЙ гласный

перед

s

во множественном числе

удлинялея: ед. ч. др.-инд. agnim, лит.
'ltOAt'l, ел. ognb; др.-инд. sl1num, лит.

44

ugni,
sunq,

ср. греч.
ср. греч.

1t~XUY, СЛ. sуnъ; f(P.-ин,tI;.

mataram,

греч.

p,1j"Cspa, лат: miit-

1'ет, лит.
m6teri, сл. materb; мн. ч. гот. gastins,
ср. греч.,крит. 1t6лtУ~, сл. gosti; гот. sununs, ср. греч. крит.
utuy~, сл. syny; греч. p.1j'tBpa~, лит. m6teris, сл. materi.
В основах на -6· гласный о перед носовым согласным'
lIе.J>еходил в и: ед. ч. греч. лuхоу, др.-инд. vtkam, лит'.
vilkц, сл. vыlъ;; мн. ч,. греч. лохоu~ (где -ou~ из -o,,~),

слав.

Vblky; также в основах на -а-: гре_ч. крит. 'ttp.a.y~,
r!?ky; ср. еще греч. ахр.шу, лит. akmii, сл. kamy и
от основы причастия на -ont- им. п. ед. ч. -on(t)s:
лит. vedi\s, ст.-сл. Кед...... «ведущий» от vesti (в северо
ел.

славянских языках укоренилась форма на -а: др.-русск.

веда, в чешском языке еще и теперь

5.

Воз никновение

славянских

ir -

иг

и

сло

i l - иl

veda).
r о вы х r -1

перед

из

личением палатального и велярного оттенка:

tis,

лат.

mors, mortis,

сл.

sъmьrtь,

балто

согласными с раз

лат.

лит.

mir-

шогtuus, сл.

mьrtvъ, перед гласными-шы!? «умираю»; лит._guгklrs,
сл. *gъrdtо «горло», ср. схр. grkl'iin; лит. vilkas, сл.
vыlъъ «волю); лит. vilnis, сл. vblna «волню), перед глас
ными сходно СО СТ.-сл. К.... А4ТН СА\ (Мф. XIV, 24, 80гр. ев.
I~OPdBh. же Bt по срtдt MOpt K.... AdIlA СА\ RA .... HdMH·Bt
ВО npOTHKh.H.... KtTp ....); лит. tUlkas (шереводчию), осл.
tъlkъ «объяснение» (см. стр. 40).
6. Изменение дифтонгических сочетаний ог - 01
пер е Д с о r л а с н ы м и в н а ч а л е с л о в а (условно
обозначаются как ort-, olt-) с перестановкой (метатезой)
гласных. При этом при восходящей интонации гласный
во всех

славянских

языках

удлинился

в

а,

а

при нис

ходящей интонации удлинение
его в а происходило
только в южной группе и в среднесловацком языке,
в то время как на всем севере, в западной и восточной
славянских группах сохранился о: лит. arklas, где -k1·
из -tl-, греч. apo'tpoy, лат. агiitгuш, сл. radto «лемех,
сошник», ст.-сл. pdAO, схр. гд.lo, русск. ра,л,о, чешск.

ПОJ:lЬСК. гаМо, перед гласным orati; лит. alkti
«быть голодным», сл. tаkоmъ «жадный», ст.-сл. А dKOM.... ,
схр.
Hikom, русск. ,л,аnо,м" чешск. lakomy; польск.
tаkошу; *бгlьjа j *бгlъ (также от orati), слов. гЮ (ша
хаты, ср.-слвц. гаl'а, чешск. гоlе, польск. гоlа, укр.,
белорусск., юж.-русск. и др.-русск. р6Jtья; *бгdt-, ср.
др.-инд. ardh-, греч. аЛ&ор.аt «расту, исцеляю», слов.
riist (ж. р.), схр ..riist (м. р.), СТ.-сл. pdCT.... , ср.-слвц.

radlo,
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сев.-СЛ. (польск., чеШС1\., руссн.) rost; *61k-, лит.
аlk6пе, др.-прус. alКunis, слов. lak§t, схр. l§kat, СТ.-ел.

rast,

AdK~Th., ср.-слвц. laket, чеШСR.
русск. л6nотъ. Вместо группы

10ket, польск. tokie6,
olt в старославянских
с lat также и аlъt:

·памятниках встречается наряду
в формах глагола 4A~K4TH, G~.З4А~К4'ГН и других сло
вах, производных от корня аtъk-, и у существительных

4A~HHH (чешск.
lani, польск. tani, русск. лаnъ) и
4A~ДHH (чешск. 10М, польск. todzia, др.-русск. лодъя,
совр. русск.
тексты, а в

л6дnа). Это перешло также и в русские
словах, производных от аtъk, в русском
языке (а также в украинском языке) употребляется еще
и сейчас.
Отражение этой диалектной особенности в старо
славянских памятниках представляет собой сохранение
более древней ступени в развитии исконной группы
olt. Однако следует иметь в виду, что, несмотря на на
личие формы 4A~ДHH, более древним сочетанием здесь
было 61t.
7. Изменение дифтонгических сочетаний ог - 01 и
ег - еl в н у т р и с л о в а м е ж Д у с о г л а с н ы м и (ус
ловно обозначаются как tort - tolt и tert - t~lt). В ко
нечном
по

итоге

эти

славянским

группы

В южнославянских
ком - возникли trat -

гласного

дали

различные

результаты

диалектам.

языках - чеШСJЮМ
и
сло.вац
и tret - tlet с удлинением

ttat

и его перестановкой, в польском и серболу

жицком языках зафиксированы trot - ttot и trettlet .лишь с перестаноnкой гласного, в русской груп
пе - torot - totot
и teret - totot с развитием вто
рого

гласного,

так

называемым

полногласием,

и

с

ла

биализацией е церед t (это последнее наблюдается
также в кашубском, словинском и в полабском языках):
гот. garda, ст.-сл. гp4Д~, слов. и схр. gr§d, чешск. hrad,
польск. gr6d, русск. г6род; алб. kat из *kals-, ст.-сл.
KA4C~, слов. И схр. kl§s, чешск. klas, польск. ktos,
русск. n6лос; др.-В.-нем. berg, ст.-СЛ. Бр1:г~, слов. br~g,
схр. br~g, brijeg, чешск. МеЬ, др.-чешск. МеЬ, польск.
brzeg, рус.ск. берег; гот. miluks, ст.-сл. MA1:KQ, слов.
ml$ko, схр. mleko, mlijeko, чешск. mleko, польск. mleko,
русск. .молоn6; ср. также с именем Нарла Великого
(t 814) слов. kralj, схр. чак. kral' - шток. kral', чешск.

kral,
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польск.

kr61,

русск.

nор6лъ,

что свидетельствует,

об изменеНии подобных типов еще й

в. (О примерах

IX

'гипа ст.-сл. ЖА4СТН (шлатитЬ», ср. нем. Geld, схр. iШiп,
ер. koH~no, чеmсн. Cliinek, НаЬ, польсн. czton, Н6Ь,
руссн. жмеаа, шедО.м. и Т. п. см. ниже).
Уназанные
формы

вознинли,

Ilериода

и

нонечно,

тольно

промежуточных

после

ступ~ней

длительного

развития:

унр.

город, подос, нан соn, мох из въпъ, тъhъ, но eicтb, вiд
11З gostb, vоtъ; это говорит о наличии неногда toret - totet;
др.-польсн. ze btota, we btocie «из болота, в болоте»,
[{ан we dnie, we 'snie из vъ ·dbne,. vъ sъпе (см. ниже),
но др.-польсн. w swili'ta «о празднинах», w strumieniu
говорит о наличии tetot и т. П.; то же са

«в ПОТОНе»

мое предполагает н.-луж.
.Ilента, норотний», но рвово,
I-\Онец»

в

с

языне

prog, trok, krotki (шорог,
tSoji, ksaj «просо, трояний,
начальными
сочетаниями
с
r;

первичными

болгарсного

энзарха

Иоанна,

сверстнина

и

приятеля царя Симеона (t 927), встречаются примеры
типа МdА .... дНчНIE от mold> ММд.... , ср. танже гр.-фессал.
оа.Ло!'-ос или в немецних говорах Rаринтии и Штирии
Talken из слов. *tаtъkпо; в полабсном же, наmубсном
и

словинсном

языне

в

язынах,

неноторых

нонечно,

нельзя

а

танже

рассматривать

танже выводить и из

формы

это

с

явление

связано

в

tort

случаях

нан

с

соседнем

дало

ПО.lIЬСНОМ

tart,

архаизм,

ноторое,

но

нельзя

метатезой (может быть,

первоначальными

интонацион

ными различиями). Эти примеры говорят о TOM~ что со
гласно
языне

заНОБУ
между

отнрытых

плавным

и

слогов

следующим

в

праславянсном

согласным

прежде

всего развился наной-то переходный гласны~. Дальней

шее же развитие шло по диалентам

различно.

Перед

i

плавные согласные палаталивовались, а дифтонгичесние
сочетания с

плавными

в

позиции перед гласными произ

носились

gore,

тан же, нан сочетания с носовыми (стр. 44):
vol'a, postel'a, orQ, sъtVОfQ mol'Q. mel',? «пащу,

сделаю,

молю,

мелю»

и

т.

п.

8.
n IX

В первый период старославянсной письменности
в. ванон отнрытых слогов б~л еще в силе, поэ

тому

в

ными

в

з а и м с т в о в а н н ы х

ряде

случаев

с л о в а х

развился

перед

вторичный

соглас

р е Д у-

д и р О В а н н ы й: 4р .... Х'Н6р6Н apxtepe:u<;, К4р .... К4р.... ~cip~ocpo<;,
м dp .... K 4' Ma.pxou, OA .... T4p~ altare,
П .... сdл .... М.... ljJосл!,-о<;,
flНkДР64 'Avapeoc<;, 4НЬ.Ь6А .... а.ilе:Л~ '&Кd1A1iSАН6 е:uоспелtоv,
КАНМ6Н .... Т .... Кл~!'-е:v'tО<;, З4КЬ.Х'6Н Za.xxoci:o<;, Х'риз .... М4 хрТар.а..
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П., Количество rJIасиых. Редуцироватше rJIасиые
•
(Н~JIуrJIасиые) ъ и ь

в ~раславянском языке долгими были следующие
слогю а)
с л о г и, и м е ю Щ и е
Дол гие
ротовые
r л а с н ы е: гласный а, соответствующий И.-е. а-б (лат.

шаtег, сл. шаЦ; лат. dUб, сл. dъvа); гласный е, для 0бо
:,начения которого использовалась буква «ять», в кирил
J,Iице передапался буквой -k. В соответствии с данным
славянским звуком в индоевропейских языках, с одной
стороны, представлен долгий гласный ё, а с другой
дифтонги ai-oi с краткими и долгими гласными (лах.
sёшеп, сл. sеш~; греч. Ла.t 6<;; , лат. laevus, ел. lеvъ; греч.

оТ8а., ел.

vede

«знаю»); гласный

i,

которому

в индоевро

пейских языках соответствует или долгий гласный 1 или
дифтонг ei с кратким и долгим гласным и отчасти также

-ёг и др., (лат. trIginta, сл. tri des~te; греч. X,e'l(J.a.,
сл. zima; греч. ЛU'ltоt, ел. vыli;; греч. !J.i}'t1jp, сл. шаti);
гласный у, т. е. гласный i, произносимый при среднем
подъеме спинки языка, для которого в азбуке суще
ствует название «еры» и который обозначается в чеш
ском языке 10 как у, др.-кирил. ....1' В современном рус
ском язык~ передается как ы. Данному сла~янскому
звуку соответствуют делабиализованный индоевропейский
гласный 11 и сочетания -1iш, -оп, -иns, -ons (лат. sekl1-

-oi,

ris,

сл.

sekyra;

лат. шиs, сл. шуsь; лат.

гие примеры см. выше на стр.
соответствующий
гласными:
лат.

45);

tn,

сл.

ty;

дру

и, наконец, гласный и,

дифтонгам с Ц с долгими и краткими
сл. иЬо; гот. sunau - местн. Н,

auris,

ед. ч., где -аи из -бu, сл. synu; греч. a.'ltSUW, a.'ltOUW.
ел. cuti, cuj9 (<слышу» из *kiu-; б) слоги, имеющие н 0совые гласные ~-9, и в) слоги, имеющие плав
и ые

с о н а н ты

10 Г У с

(о

их· возникновении

в своем трантате

о чешском

и

примерах см.

правописании дал пра

вильное фонетическое определение проивношения у:

«Circa i et
simul habenda est dШеrеntiаj sunt enim duae vocales circa
Bohemos. .. Qui ergo vult bene loqui bohemice... discat еат
formale ponenao principium linguae suЬ inferioribus dentibus, е t
in medio elevando linguam per modum circuli,.
е t s i m i 1 i m о d о formabit 1 (то есть польск. f), et poterit
dicere lyko, mlyn, tyn, hуш> «Slavische Bibliothek», 1858, П,
179-180). В настоящее время в чешском явыке 6унва у сохра
няется традиционно. В явыке звук у совпал с i. Сохраняется
различие между звуками i и У в польском языке (см. ниже).
у
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выше на с'Гр.

45

11

сд.).

l\ р а т к и м и

I'JI8CHble.

hратние моги имели Jtрат.кие
в

праславянском

языке

были

I'JI8СНЫЙ о, с'Оответствующий и:-е. а - о ,....,... е (лат. aiis,
('JI. oSb «осы; лат. oculus, CJI,oko «око»; др.-инд. sthitas
(С(",Тоящий», греч. a'ta't6~, лат; status, сл .•stoj,? «стою»),
11 I'ласный е, соответствующий И.-е.
е (лат. decemj

des~tb; лат. veho, сл. УЫ,?, ср. слов. vozim). KpaT~
индоевропейские гласные i - и, вследствие боJ.Iее

('.,11,

lille

~':II{ОЙ артикуляции уже по' своеЙ природе явллвmиеся
краткими

(iOJIee

гласными,

чем,

например,

краткий а,

11 11 праславлнском языке, подобно- СJJовенским диаJJект"

IlblM

кратким ударным 1-1)

:\УIЩИИ:

уменьmалась

(sit, kup),

напряженность,

,подвергались pe~
СНИЖВJJСЯ

подъем

lIаыка, ум-еньmалась сила голоса. У гласного u происхо;.
)\Iша еще деJJабиаJJизация. В результа'Ге ВОЗНИКJJИ ре·

:1 у Ц

ир О Ванны е

г

JJ а с н ы е,

которые

бы,ли

короче,

II('жеJJИ обычные краткие гдасные. Однако при:нятое ДJJЯ
IIИХ традиционное

'название

(<nОJIугласные»

фонетически

111' обосновано (в фонетике этим

термином обозначаются
i - ц), По произноmенщо с ними можно сравнить сдо
IЮIlСКИЙ редуцированный е (si'm, реэ, kes, уев), который,
liонечно, не тождествен им. Таи же произносятся рус
('"не

редуцированные

ТlНша

во

втором

гдасные

предударном

('.II0ге в примерах ,типа часов6й
110

мягкого
или

в

и

твердого

первом

ОТ

заударном

gbsav6j и сmарunu stЪН}{l,

горечь g6rb~ и г6род g6rъd(-t) и т: п. Указанные пра

('J1авлнские

редуцированные

гласные

.IIичеСRIf\lИ 'знаками ъ - ь (в этом
11 азбуне) и в азбуке называются

передаются

кирил

порядке они следую~
«ер» и {(еры (первым

обозначается твердый, веJИРНЫЙ -гласный, т. е. гласный
ааднего ряда, в то время как второй служит для пере
i\lIЧИ

мягкqго,

роднего

палатального

ряда).

В

гласного,

индоевропейском

т.

е.

гласного

пе

этим гласным соот

lIетствуют

i - u или -Ip, -IJ. (стр. 44):' а) др.~инд. vidhava,
vidua, сл. vbdova; лат. hostis, сл. gostb; др.-инд.
<Iinam, лат. nundinae (:'1 девятый день), сл. 'dbnb «дены;
лат. matrem, греч. tJ.7j't'spa, сл. materb, где ь восходит
1\ -Ip
-im; др.-инд. snu~a, греч. "и6~, лат. nurus из, *SIlUsus, сл. sпъhа «сноха»; др.-инд. madhu, греч. tJ.s{tu, сл.
lIIеdъ; др.-инд. sup-, гРеч. U1tVO~, сл. sъпъ; б) рl'ьvаЦ:
pl'uj,? <<плюю», где -'и- из -ец-; bbrati: ber,?; ШЫ,?; *merti
11 sъmьr'tь; рошьп,?: pam~tb, где ~ JЮСХОДИТ к -IJ.-; zьЩ>
(Сщну»: z~ti, где ~ из -еп-; rbci: rek,? «скажу»; ,Sъdtъ.Jlат.

>

4
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sыl:: *hed-, ср. hoditi; уьсега: уесегъ; gъпаti: zenf? «гоню»;
dъmf?, ср. слов. nadmem ве: df?ti из *domti; kьrь (чешо'н.
род. п. kre, польск. kierz, род. п. krza; др.-руссн.
идиал. l'iЪРЬ-l'iорь): l'iopeUb и т. п.
Если после неслогового Ш), т. е. согласного i, и перед
ним употре6лялись ъ - ь, то они произносились 60Jlee напряженно (1, -" ъ) и поэтому в анустичеСI\ОМ от-;
пошении приближались к у - i, не меняя их значения

ker,

н

количественном

отношении

как

редуцированных

глас

На это, с одной стороны,
ское письмо (графика) с 'Ы -

указывает старославян
Н (д"връ.IН из *dоЬгъ-jь
-<<Добрый», БЛ!fЖЬ.ННН· из *ЫiZы.1ь-jь «ближний», им. 11.
-ед. ч. кр(ш из kгаjь (шрай», но именительный падеж
мн. ч. с гласным i полного образования KpdH <шраю>,
НГ" из
jbgo, лат. j\Igum, НМЖ из jbmf?, но съ.яЬ.мж,
);lblX.

*

*

:

H~~ I1з ·~тёП, вин. п. ед. ч. н из jь, но K'h.Hb. из ·vъпjь,
(,В него», dНЦ6, русск ..род. п. мн. ч. яиц из *-jt:), а с др у- '
гой

стороны

звунов

В

-

дальнейшее

слаВЯНСI\ИХ

своеобразное

язынах,

развитие

предполагающее

не

этих;1

~

глас

ные у - i, а, наоборот, редУ.цированные гласные 1, - ъ
(см. ниже). О сонращении долгих гласных, перешедших
~из индоевропейсного язына, и удлинении нратних глас

-ных см. гл.

III.
IП. Ударение (аRцент)

Праславянсний язын еще из индоевропейсной и балто-

.славянскоЙ

эпох

унаследовал

ударение,

лось В качественном отношении музынаJIЬНЫМ
в

основном

добно

в

тому,

повышении

нан

это

и

понижении

наблюдается у

и циркумфлекса; вот почему

говорят

и

высоты

состояло'
тона

по

гречесного аБута,
танже

о

в о с х 0- .

д я Щ е.Й и н и с х о Д я щей или а н у т о в о й и Ц и р
н у м Ф л е н с н о й и н т о н а Ц и я х 11. В таном случае под11 Наряду с упомянутыми выше терминами употребляются
акута-циркумфлекса также и другие термины: слов. polegnjen-potisnjen, схр. uzlazni (') - silazni (~) для долгого уда

Д.'Iя

рения,

spori ( , ) - bl'zi (")
pfizvuk stoupavy - klesavy
долгота длuтелыtaя

и др. для краткого ударения, чешек.
или intonace гаzешi - tazena, русск.

nрерыluстая,' франц. rude - douce, нем. ge
В
литовском языке это различие соответ
ствует системе ударения' и -, которая в физиологическом отно
шении противоположна славянской, но этимодогически не про-

-

stossen - gesch1eift.
тиворечит ей.
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.

которо'е явля-,

",

IlIIэумевае'tСЙ ударение .на tл0ве, ноторое состоит' в том,'
основной,

'l'fO

превосходящий

другие тон должен

при

ходитъся на один из слогов е.лова. Но и всяний другой'
елог

танже

имел

свое

слоговое

ударение,

поснольну

11 роизносился

С той или иной интонацией; вместе же все

они

подчиняться

должны

слогу

с

главным

ударением.

II'аним путем постепенно раз вились различные 8нценто
Jlогичесние заноны, и это создало определенный м узы":
11

альный

р е ния

в

ритм

язына.

с л о в е,

тан

r;ыло свободным. Это
а а н о

с

рыми

одним

и

слогами

Место
же

значит,

тем

же

праславянсного у Д а

нан

и

индоевропейсного,

'1то оно

слогом

или

не

было

тольно

С

с в я

неното

в сло'Ве, а было ПОД1Зижным, т. е.

изме

IlЯемым в формах и образованиях слов ~o месту и му
зынальному начеству (интонации). Однано в праславянсном
нзыне по сравнению с индоевропейсним произошли суще

етвенные изменения', что было вызвано различными анцен
тологичесними занонами, в результате ноторых изменились

11

место

11 ри

ударения

этом

следует

и

первоначальные

подчерннуть,

'что

типы

интонации.

индоевропейские

i(олгие гласные, дифтонги с долгим гласным и долгие
('логовые сонанты, а танже нратний слог из двухслого

вой базы на е дали в- праславянсном языне,

нан пра

вило, восходящую интонацию, а индоевропейсние нрат
IIИe гласные; дифтонги с нратним гласным и нратние'
елоговые
в

этом

сонанты

выз'Вали

нисходящую

интонацию

языне.

Таким образом, славянсние нратние гласные

первона

'Iально могли произноситься только С нисходящей инто
Ilацией, долгие же гласные и слоговые сонанты после
(~lIoeгo

возникновения в качестве рефлексов индоевро
lIейских долгих звуков произносились С восходящей
Illlтонацией, а в начестве рефлексов индоевропейских
IIратких звунов - с нисходящей. Однако при определен

IlblX

условиях

IIВИЛИСЬ

В

нраткие

праславянском
гласные,

языке

которые

довольно рано по

стали

произноситься

"ри восходящей интонации (см. ниже). Об отношении
веех этих звуков к индоевропейским см. гл. II (о ноличе
(':гве гласных). Вследствие фонетичесноп~ сходства пра
('Jшвянсние интонации обозначаются так же, как и сербо..::
хорватские, значками, введенными В. Караджичем и
;~. Даничичем, хотя исторически современному сербохор
ватскому

ударению

соответствовала

лишь праславянская

4*
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RИСХОДJ1щая ИнтоюЩия:
,.,~

щщии, ~

-

...

для долгои

f\ -

ДJ1Я ДОJ1ГОЙ ниСХОДJ1щей ИIi'I'Оu

восходящеи

«iЮ:rкой нисходящей интбнации,

дящей

интонации. Для

между
типами

v-

иллюстрации

индоевропейским
праславянских

"

v - для
для краткой восхо
интонации,

соотно

mения

количеством

интонаций

и

приwмм

следующие примеры (по порядку ЗВУНОВ, изложенных 'в 1'Л.
П) 12: лат. шаtег, сл. шаti (слов. шаti, схр. шаti, чеmсн.
шаti); лат. соgпбsсо, сл. znati (слов. znati, схр. zпаti,

чеЧIСК. zпаЩ; лат. vёгus, сл. v~ra (сщ:>в. v~ra, схр. vera,
vjera, чешек. vira); греч. х01лu, ел. с~kъ (слов. c~ц, схр .
. сео, сУо, cijel, чешск. celo); др.-инд. griva «затылою>, ел.
grfva (слов. griva, схр. griva, чешск. hГiva); греч. е180<;, сл.
vidъ (слов., схр. vid, чешек. vid); лит. sietas из ёi,
сл. sHo (слов. sito, схр. sito, чешск. sito, ср. ел. s~jati,
русск. сеять, схр. sijati, чешск. siti); лат. шиs, сл. ШУSЬ
(слов.nшiS, схр. шis); греч. крит. Mxov<; (вин. р. мн. ч.),
сл. Vblky с ни~ходящей интонацией на окончании (I;>YCCK.

в6лки); др.-иНд. rauti, где аи- из -ёи-, сл. ruti (слон:
лат: taurus, сл. tiiгъ (слов. tiir); греч. jOf!-СРО<;,

l'juti);

сл. z~Ьъ (слов. z6b, схр. ziib, чешек. zub); лат. anas,
род. п. anatis, др.-В.-нем. anut из *an8t, е-!!ов. Qty (Ka!iK.
utva, ехр. i1tva); др.-инд. vfkas, лит. vilkas, ел. vы1ъъ
(слов. v6цk, схр. _viik, чешек. vlk); др.-инд. dirgMs,
лит. ilgas, ел. dъlgъ (схр. di1g, чешек. dlouhy, елвц.
dl'hy е ДОJIГИМ 1); гот. garps, ел. *g6rd-. (слов., ехр.

12 Первичной восходящей интонации в се~БQ10рватском языке
соответствует краткое нисходящее ударение ( ), в чешском языке,
наоборот, - долгота ('), в то время как нисходящая интонация'
здесь сократилась. В словенском языке вместо бывшей долгой
восходящей интонации в конечном слоге представлена краткость,
а под влиянием первичной нисходощей интонации ударение (как
и в болгарском языке) передвинулось :Q.a конец слова. Современ
ное сербохорватское восходящее ударение является новым и ука
зывает на перестановку ударения в начало слова. В словеноком
языке это 'относится только к долгому восходящему ударению,
если оно не выступает на месте 'старой восходящей интонации
в непоследнем слоге и в некоторых

других второстепенных слу

чаях. В русском языке две прежние интонации прекрасно видны

в так называемых полногласных

и в чакавских

говорах

хорошо

формах

сохранил ось

(см. 'стр.
также

46).

3десь

старое место

ударения. Безударнао долгота в сербохорватском языке обозна
чается при помощи ~. Долготы перед двусложными суффиксами
или
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окончаниями

сократи,'IИСЬ.

grad, чешск. hrad, русск. город); греч. хера.Р6<; <<рогатЫЙ»,
сл.- *k6rva из *koreva (слов. krava, схр. krava, чешск.
krava); греч: ve(j'O<; «мгла, туча, облако, мрак», СЛ, пеЬ()
(слов. пеЬб, схр. пеЬо); греч. 36tJ-Щ, сл. dоmъ (слов. dбm,

схр. dбm, род.

Сравни также в гл,

1

(стр.

п. doma) и т. д.
45) соотношение между rMo
rolb, rolbja из бгl-.

из

и

Праславянские

*6rdlo, *oretro-

акцентологические

З~

о н ж,t во многоМ восходят уже к балто-славянской
эпохе, однако их дальнейшее развитие могло быть па
раллельным,- но не тождественным. Среди них в первую
очередь следует назвать законы а) С о с с юра - Ф о р
т у н а т о в а и б) Х и р т а 13, по которым В двухсложных
J{

словах

с

различными

слоговыми

интонациями

ударение

перешло со слога с нисходящей интонацией на слог
с восходящей интонацией, или а) с предпоследнего слога

на конечный слог, или б) с конечного слога на преД"
последний слог; это имеет еще более общее значение
и относится вообще к словообразопанию .(по П е Д е р
с е н у 13 - для двух кратких слогов перед восходящей
интонацией): а) греч. xe1tJ-а. (ср. р.), лит. ziema, сл. zima
(русск. 8и.мд, слов., схр. zima), но вин. п. ед. ч. zimQ,
(слов. zimo, схр. zimu, русск. 8йМУ); др.-инд. vidhava,

лат.

vidua, сл. vbdova (русск. вдова); греч.

ve(j'7I (им. п.

мн. ч. ср. р.), где -71 восходит к -еаа., сл. nebesa (русск.
н,ебеса, схр. nebesa), но ед. ч. пеЬо (слов. пеЬб, схр.
пеЬо, русск. н,ебо), греч. ve(j'OI;, др.-ИБД. шiЬhаs «МГJ}Ю>;
др.-инд. vaCf- (<пожелать», сл. vesela (ж. р.) (PYCCI{. вe~
се.лд) , но vеsе}ъ (м. р.) (слов. vеs~ц, схр. veseo, русск.
веем); греч. (j'epw, др.-инд. bharami, сл. berQ (русск. беру,
слов. b~гem); б) др.-инд. dhllmas, греч. ~utJ-6<;, лит. dumai

13 F. de S а u s s u r е (дли литовского явыка), Accentuation
lituanienne, «Anzeiger fiir indogermanische Sprach:' und Altertumsklшdе», VI, Strassburg, 1896, стр. 157-166, Beiыttt zu den
«Indogermanischen Fоrsсhuпgеш>. Ф. Ф. Фор т у н а т о в, Кри

тический равбор сочинения Г. К. Vлъпнова «3начение Г1Iаголь
ных основ в ли:rовско-славянском явыке», СПб, 1897, стр. 6~.
(Отчет оприсуждении Ломоносовской премии в 1895 г. Сборник
от делении русского Я8ыка и словесности .. Петроградской AKaд~
мии Наук, т. LXIV, 1897). Н. Н i r t, иЬег den Akzent der i ..

und u-Deklination im Indogermanischen, «Anzeiger», 111, 1894,
164. Н. Ре d е r s е n, Die Nasalpraesentia und der slavische
Akzent, «ZЕ}itsфrift fiir vergle.ichende Sprachforschung»; XXXVIn,
1905, стр. 307.
. .

стр.

Ji3

(мн. ~.), ел. dуmъ (слов. dim, схр. dim, род. п. dima,
.русск. дьш, ,род, п. дыма); др.-инд. nlti~ «линия», лит.
(при ткацком станке), ел. пНь (слов. llit, схр. ilit,
,мн. ч. niti «нити для тканью>, русск, nить, род. п. мн. ч.

\nttis

1f,umea);

греч. 8a~p из 8(XLF~p, лит.

dieveris,

ел. d~vегь

(IJXp.

djev~r, .PYCIJ!,{. деверь из dteepb);
ilgas, сл. dь!gъ (схр. dug, чешек.

др.-инд. dirghas, лит,
dlouhy, русск. до.л,IJUЙ);

др.-инд. руашis, ел. рьjаnъ (слов.

pijan, схр. pjan, PYCIJK,
pamet, схр. pam~t,

nьяn); лит.

ел. раm~tь (слов.

mintis,

.русск. память).

Если же в словах были а) т о л ь к о слоги с в о с х 0дящей интонацией или б) только слоги с нисхо
:д 11 щей интонацией, то' а) в первом случае ударение
в слове перешло на корень (Х и р т, П е Д е р с е н 14) или
на приставку, б) во втором случае ударение переШJIО
на начальный слог слова или на связанный с ним предлог

(Ш а Х м а т о в, Т Q Р б ь ~ р н с ,с о н 15), так что первоначаль
·Jlая

нисходящая

интонация

~

.в начальном слоге слова или

и:

на

"

могла

стоять лишь

его предлоге (прокли

тике). Однако ПО,следнее могло произойти лишь В том
~лучае, если в) на суффикс не п.адало ударения. ~Cp.:
а) др.-инд. griva, сл. griva (слов. griva, IJXp. griva,
,чеIiшк. hГiva, русск. грива); др.-инд. udra-, лит. 1idra,
,ел. vydra (сдов. vidra, схр. vidra, русск. выдра); греч.
xвpaP~ (ж. р.), лит. karve, сл. *k6rva (русек. пор6ва,
слов. krava, схр. krava, чешек. krava); греч. ~ciл(Х!-,-о~,
гот" halms, сл. *s6tma (русск. сод6ма, слов. в]ата, схр.
в111та, чешск. в1ата); лат. anat-, др.-II,-нем. anut из *anet-;,

сл.

9ty

(каЙк.

utva,

схр.

utva);.

лат.

ветеn с

-теn,

ол. B~т~ (слов. в~тe, 'охр. В,ете, sjeme, чешок. siще,

русСк. семя из с'ii,мя); др.-инд. bhfiti~, лит. buti, сл. -ЬуИ
с -ei (слов. biti, охр. biti, чешок, ЬуО, PYOIJK, быть.),
но nesti (русек. nести, охр. nеsЩ; греч. 't~xO), дорич.
'-i;а.хО) , дат. tabesoo, сл. tajati (слов. tajati, схр. tajati,

,

-

Х.

н' н.. Н i r t,' Akzentstudien, «Indogermanische Forschungen'-,

1899,

отр.

43.

Н.

Pedei1"sen,

укав. соч., стр.

·385.
'
«Die sегJю1900. (<<Ив

.
15 А. А. Шах м а т о в . о книге М. Resetar'a
'lиoatische·Вetonung siidwestHcher Mundarten», Wien,

вестия отделения русского явыка и словесности Петроградекой
А;·Н.», VI, кн. 1, 1903, стр. 347 и ел,). Т. Torbiornsson
{для, литовского явыка о подобном явлении несколько иначе),

·Die litauische Akzentver-schiebung und der litauische Verbalakzent,
Heidelberg, 1923, «8Iavica», 9.
' ,:. .
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I'усс,к. таять), но рl'ь.vаti (русс,к. плевать); дI).-инд. sthii-,
['реч. i:01:1jfJ.L, ,СЛ. staviti (слов. staviti, схр. staviti, русс,к.
rmtiвumb) , но, ргоsЩ (РУССН. nросить, схр. prositi); греч.
~рф- «перед» и 1:~3~ ,«бабУПIRа», СЛ. ргаdеdъ (слов. ded,
Iшidеd, схр. d~d, ,djeq, pr8.ded, pr8.djed, РУССН. прадед
113 nрад"йд-ь), СЛ. prababa,(~xp. ьаЬа, prababa, РУССН. nра66,б~а, nрабабunn «наследство»); б) ЛТПI. skavards «рожою>,
ел. вдн. п. eд~ ч. ж. р. *skovord9 (РУССН. сnбвороду),
110 И&{. п. *skovorda (РУССН. c~oвopoдa, ПОЛЬСR. skowroda),
[\аК лит. blirzda" но barzda, СЛ. *b6rd9 (слов. Ьгаdб,
ехр. bradu, РУССК. бброду), но *borda (слов., схр. brada,
!'УССН. борода) или РУССН. CJ1,ббоду, но слобода, схр. ,(\е-,
!,otu), ljepotu, но lepota, ljepota (ср. слов. l~p, .схр. Щер);

JIИТ. pr~, др.-щJус. prei в СЛ. *pripovestb (схр. юж. pri~

povijest «рассказ»); др.-русск. идиал. бблого, слов. и
bl§.g в СТ.-СЛ. БМГОВ'hстh. (схр. blagovMt, blagovijest); СЛ. povestb (слов. pov~st, РУССН. nбвесть из nо
atcmb); Ср. подобное РУССН. nрбnQведь, изгородь, nбхо
(~xp.

роны (им. п. мн. ч.), но noxopon~.м, (дат. п. мн. ч.), бблаnо,
диал. бболоко, но обла~а (им. п. мн. ч.) И С предлогами
до nеба, nб nебу, nбnусту, nбд гору,. схр. до пеЬа,' рOd
~oги, ро, уоди, слов. род gQro из род goro,' ро vQdo из

ро уоао;

схр.

oplete (аориот). но oplesti (инф.) и т. д.
dukte «дочь», вин. 11. dilkteri и т. п.

ер. таRже лит.
В) К о р н е в ы е

су ществите~ьн ые

с р е дне г о

р о Д а ~мели ударение ТОЛЬRО на норне, а производные
с суфф'iii'кСОМ имели ударение и на суффИRсе. ер. руссн.
дерево, слов. dгеvб, схр. dr~vo, drijevo; РУССН. баеро;
слов. j~zero и jez~ro, схр. jezero; РУССН. nрбса, слов. ргоsб,
схр. proso; руссн. б~о, слов. оkб, схр. oko; русск. nебо,
слов. llеЬб, схр. пеЬо; руссн. слбво, слон. slov6, схр.

slovo;

но руоск. о~nб, слов.

слов.

s~lo,

схр.

seIo';

9kno,

РУССН.

схр.

бедрб,

okno;
слов.

руосн.

село,

b~dro, схр.

bedro; РУССН. долотб, слов. dl~to, схр. dteto, 'дН jeto

If т. д.

Наряду с РУССН. сеnо, слов. sепб схр. s~nQ;
греч. XOL\la., ХОР1:0\; «НОРА!, трава, сено», таRже и
ударение p~CCH. гntадб, олов. g:d~zdo, схр. gшэzdо, gnij@zdQ
УRазывает на И.-е. *gnoi-zdo.· Корневые с у Щ е с т в и

sijeno,

тел ьны е

n

И.-е.

муж с

ЯЗЫRе

в

RО Г О

Р О Д't!.

зависимости

от

С

i

основой

значения

на

-0-

имели

уже
раз

JIИчное ударение: а) на норне или б) на ОRончациях (ср.
I'реч. 1:0!JoQ\; «резание, разрез», но 1:0110' «режущий» и т. п.;

см. еще,,~' IЧ: н: о имелись и слу~аи" ,~~1'op~ ,H~, ~~д:
p'~

чинялись этому; Ср.: а) руссн. город, слов., схр.

~J

gradj
,русан. год, им. П. мн. ч. годы, слов., схр. gбd; руссн.,
вод1t, И'м. П. мн. ч. в6д1tu, слов. v6~k, схр. vfik; русси. '
зуб, им. п. мн. Ч. ,зубы, слов. z6b, схр. ziib, но б) pycc~,.

боб, род. п. боба, слов. ЬОЬ, род. п. Ьс}Ьа, схр. (ЬОЬ),',
род. п. ЬЬЬа, чан. ЬоЬв; руссн. двор, род. п. двора; ,
слов. dvor, род. п. dvc}ra, схр. dv6r из dvOr,. род. п •.
dv6ra, чан. dvorB; руссн. 1tОд, род. п. 1'.:ода, слов. kOJ,
род. п. kc}la, схр. kOlac;. руссн. сто.л" род. п. стада, .
слов. stOl, род. ,По stc}la, схр. st6 из stoo, род. п. stOJa. '

!

Наряду с РУссн. сн,ег, мн. ч. сн,еги и сн,ега, слов. sn~g, -!

схр . .sn~g, snijeg ударение в РУССН. грех из грfзх'Ь, род. п.
греха, слов. 'gr~h, схр. (gr~h, grijeh), род. greha, grijeha
уназьrва'ет на И.-е. ghroi-so-, но нинан не на gГё-. Боль-,
шинство суффинсальных существительных мужсного рода
имело

ударение

на

онончаниях:

руссн.

орёд,

род.

h. "

орда, сло'В. greJ;!, род. п. с}гlа, схр. огао, род. 'п. 6rla; ~
руссн. воробей, род. П. воробья, слов. vrabec, схр. vraЬас; руссн. 1tон,ец, род. п. 1tон,ца, CJI0B. kc}nec, схр. koпас; рУССВ. 1toJttap, род. П. 1toJttapa, слов. komar, схр.
komar, род. п. komara; руссн. гусаn, род. П. гусака,
слов. g'osak; руссн. 1tада'Ч, род. п. na.ttача, слов. kolat,
схр. kOlM, род. П. kolaca; сюда относятся танже слов.
hudit, род. П. hudica из -а с суф. -ikjo- по сравнению
с mladit, род. п. mladica, где i вследствие восходящей
интоltации на суффинсе *-itjo- уже с само,го начала был

no;:t

ударением.

Поснольну ударение в слове с восходящей интона
цией не меняет своего места и, следовательно, является
неподвижным, а с нисходящей интонацйей при присое
динении 01юнч:аnиц с восходящей интонацией или слово
образующих формантов передвигается и, следовательно,
является подвижным, то мы должны, принимая во вни~

мание танже и случай с постоянным ударением на ононча

нии;различать в основном в морфологии и словообразqва
нии, праславянсного

язына

т р и

.

т и па)' Д а р е н и я:

НеПОДВИЖJroе ударение с первоначальной lюсходящей
ИйтоnациеЙ. 11. Подвижное ударедие с первонач:альной
ни<:ходящей ИНТОllацией и 111. Случай поСТоЯllНОГО уда..

1.

репйя на

О'Rончапии.

. '.с л у ч а и

о' т с т у п л е н и я от занономерногО' сО'ответ,,:
стЬия -Между праславянсними интонациями и индоевроiпНiGНЙМ '!(оmrчествО'м можно 'былО' бы объясни'tь 'анало~

i

J

4

J

"ией, например: русск. г6.л,ову, СЛОВ. glav6,; схр. glavu,
но лит. galva. (им. п. лит. galva, русск. гО,А,ова, слой.,
схр. glava) по аналогии с двух~шожными сущеGТ8Итель.
ными женскоI'О рода с
нисходящей интонацией или
s:9пъ, dагъ (слов., схр. sln, dar, русск. сын" дар, им. п.
мн.' ч. -Ы, а также сын,овъя) , но Др.-инд. SllnU~, лит. Sll-'
nus, ви_н. п. вппч, греч. 8фроу по аналогии с обычН'Ым
типом ударения у 'существительных с основой на -и-'
(слов., схр. m~d, Ьбг, sad, Mn, stan), сл. Z1VЪ (слов.,
охр. ilv, руссн. жив, жен. р. жива), но лит. gtvas"
др.-инд. jivas по аналогии а изменением в глагольных
формах русск. живу и т. п. Для этого имеются 'l'aI,же,
и другие объяснения: нисходящая интонац.ия возниnла
в

словах

а

подвижным

ОНСИТQнированного
1{

ударением

ударения

или

при перенесени".

(правило' М е й е

- В е й·
.
, ,
Есл~ праалавянской нисходящеЙ интонации aOOTBeT~

16)

а.

ствует

в грече сном лзыие

акутовая

интощщия на конеч~

ном слоге, имеющем анцентологически

или
то

дифтонгическое

это не

сочетание

ПРОТИВ9речит правилу

ж. р. греч.

-осу, лит.

-Ц,

сл.

,

краткий дифтонг

с. к-ратким

гласным,

например: вин. п. ед. ч.

-~, как греч. &восу, русск.

б6роду, слов. Ьгаdб, схр. bradu или им. п. мв. ч. м. р.
греч. -of, лит. -аТ, сл. -1, как греч. &eot, лит. vilkar,
схр. vfici, слов. vоцсj~, однако местн. п. ед. ч. греч. -оУ,
ел. -е (греч. OLxOt, 'Io&p.oY, ал. Ур1се) или вин.' п. мн. ч..
греч. ирит. -6y~, -a.y~, -ty~; -бу~, ел. -:9, -1, как греч. 'tt..

p.OC",~, русак. в6ды, алов. vod/:!, ахр. vod~ (по аналог.ии
а мяi'ким.и оановам.и), руаак. люди, алов. ljudl, ахр.
ljfidi и т. д. По-другому дело обатояло в том алучае,
когда в конце слова употреблялая долгий закрытый
алог, например греч. -1jp, -ООУ, Ьл. -1:, -:9 в таких словах.,.

как греч. &uiOC'tТjP (ар. 1t(и1jр, p.1j'tТjp, ал.

mati),

лит.

dukte 1

алов. ЬСУ, схр. kCl или греч. ахр.шу (ар. tXТj8ooy), лит. akm~;
ал.

kamy

с

-:9;

ар. русак. n6.л,ы.мя из др.-руаак. nо.л,о.мя(

СТ.-ал. ·ПА4М.... ' .и т. п. Зде(jЬ при монофтонгизации ука'!
занных дифтонгичеаких аочетанйй имеет местр балт6алавянакая метатония - явление, которое, впрочем, было
присуще также и индоевропейскому языку.
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А. М е й е, О некоторых аномалиях ударения в славянски~

явыкаf.

стр. 20р.

т. X4VIII, 1~02;
k, Die baltischen und slavischen Ak.z~t.,

«Русский филологический вестник»!

-

N. -У. Wi j

und Intoha"ioDssysteme, Amsterdam. 1923,

стр.

52.

$1'

f(JI.

Сооткошение, наблюдаемое между лит, уагпав: vlP'na,
·v6rпъ : ·v6rna (pyoc~. в6ро:н,: вор61Ш, слов~', схр.

слов. vrana, схр. vrana, чешсн. vran.: vrana),
в:е является
метатонией
в узном
для
праславян
"сного язына смысле; оно имеет старое словообразова

vr!n:

тельное -значение.
в

OOIре.z:.;еленных

ставлены

новые

'f а т о н и н,

Однано уже в ,праславянсном язщне
натегориях

слов

изменения

ооотоящая

в

и

форм

были пред

интонации,

переходе

отарой

т.

е.

ме

нисходящей

ИНТОJ:!:ации в новую, вооходящую (НОБоакутовую), и CTa~
рой

восходящей

интонации

в

новую,

нисходящую (HO~

В,оцирнумфленсную), Эти новые интонации по сравнению
со старыми интонациями имели, нан свидетельствует" 06
~TOM их 01!личие от старых интонаций, другую природу .

ПОЭ'l.!ому ОНИ И обозначаIbТСЯ иначе:

долгая восходящаll

интонация обозначается ломаной
чертой
анута· ('),
краткая - грависом (\:.1 или Q), ДОЛl:ая нисходящая ип
тщraция - цирнумфлексем (::::::) или крышечкой (~), Их
цроисхощдение, неqмотря' па многие попытки объясне
IJИЯ,

ООТIЩООЬ

по

оущеотву

еще

невыясненпым.

С указанными изменениями связано и
кратких

гласных

Ц и t} Й: _ ё~3op.o<;,

ол.

п о я в л ~~H' И е

ВОСХQднщей

ИНТ,ОН,а

sedm'l,' вместо ,ожидаемого ,sе"dmъ,
sedmy, польсн. si6dmy, укр. ce.мuЙ~

слов . .s~,llmi, чешсд.

,

с

руссн. са.мсё.м «сам седьмой», диал. сё.мыЙ (литерат.; c~д~.мой), ТQЧНО тан же ОЛОВ. s~dem и Qsem, рурсн, се.мьде
csиn, и в6с~.мьдесят, но пятьдесят, шестьдесят из -d()s~ti.
С

HOToPQe

ударением,

вах ВQСХОДНЩУЮ

предполагает, в

Щlтонаци,Ю

других.- н~сходящую

первых двух

сло

1Iа семь и в6се.мь, а, в. ДBY~

интонацию. в:а,

nяrp,ь,

_шесЩ9;

~p. СЛQ-В., схр. P~.~, ~.Mt . .Возникновение восходящей
I;Iнтонаци;и в sеdm'Ъ--:- se!imb или ветъ - sеmь из *sеqdmъ
(см.. ВЬUП&, ,отр. 42). возможно, вызвано действием за
:ttЪДI! O'J'J(pыrblx', СЛQГ9В (Ван-Вейн 17)...Однако не следует

~Аб,ы.Ва1:Ь,' чiо п. в грече сном языне. мы име.ем, неКОТОр'ое
раЗJ!ичие ~ J3 цостановке ударения в "тих чиолительных:
-J'. 1~ N. '~8'D:
i
Об ударении руооких чиолительных ПIIТЬ-'
Дoo!IT{ .meо:гьдеОIlТу оемьдеоит, вооемьдеоят, «Slavia», XIV, 1937;'
отр. 646 ИОЛ. ,Ср._ также е r (), ж е, Zur.. sekundal'en steigenden

W ,tk,

Intonation im Slavisollen, vornehmlioh in urspriinglioh kurzen
Silben, «Arohiv fiir slavisohe Philologie», XXXVI, 1916, отр;-32+,
111: его: же"о рецензии «Т, Lehr-Splawiilski, О praslowiallskiej те=~ИiЗ.~,~Г~~~\\\ ,1918»: . «R~oZ~ikJ slawistyczny», IX. 1930,
• .:

iJ

.~~l)

.

'.~,

ч ....

(~, ~

1·

...

J-_

t 1t 'ta., OX'tW,

НО 1tSV'tS, Ц. На это~ следует обратить вни~
lIие,
ибо из-за наличия
противоречивых
примеров
lIельзя объяснить другие случаи с аосимиляцией групп
('огласнЫХ или без нее. Подобный случай можно наблю

НIIТЬ

у

с УЩ е с т в и т е л ь н ы х

ж е н с н О г о

р о Д а

е основой на

-ja-, в индоевропейсном языке, возможно,
'l'lIнже на -je-, где появляется, метатония на кратних и
i\ОЛГИХ гласных .(из нратних гласных лишь на норневом
1'.IIасном о): *kбz-jа (от ,koza) > koza, слов. kQza о дру
I'ИМ о, че'м в
('хр. koza с

или bi)g, род. п. boga, из bog, boga;
выравниванием гласного о по гласному о

k9za,

11 слове

boga, но koza, руссн. /'i,бжа и пова, диал. (с. Лена
Егорьевсном р-не Рязансной области с уз~им ил~
11 роизносимым нан дифтонг, 00, представляющим собой;
11

('лед

но.воанутовоЙ

IIОЛЬСН.

vbl'a,

интонации) ~

kwza 18,

чешсн.

kuze,

*yOl-jа> vOl'a, лит. vа!ё, слов. v91ja, схр.
руссн.
вбля, диал. (Лена) vWl'a,. чешсн. vule,

k6za;

IIOЛЬСН. ,w61a;

*st6rg-ja> *storza,

слов.

stniza,

чан.

со своей особой восходящей интонацией,' ШТОI$.:
чечтсн. straze, польсн. str6za, др.-польсн. с -а,
русск. сторбжа, но стброж (м. р.), слов. straz, род. п.

sl,L'aza
sl,l'aza,

sl.i'aZ'i (ж. р.); *t~g-ja > t~za, слов., чан. teza, mтон.' tl3za,
'юшск. tiZe" по.льсн. cia,za, др.-руссн. тяжа, но тя-

1I!lmb и т. п. Чанавсная интонация стала той же, 1JTO:
11 редставлена в
11

то

время

kralj

нан

из

*korl- jь,

слов.

kraIj,

руссн. /'i,ор6.ль,'

старая,восходящая интонация чанаВСI\ИXi

I'()[ЮРОВ СОRраТИЛI\СЬ тан же, нан в сербохорватсно.r,l ц
(',ловенсном язынах (схр. и чан. brat, krava, слов. brat).

11 риведенным примерам противоречат случаи типа лат.

lIIodia,
,межа,

греч.
слов.

f1SCl1j, др.-инд. madhya, сл. *medja, РУООК.
m~ja, ·схр. mЕн1а; 'РУССН" душа, слов., охр.

руссн. вемм, слов. z~mlja. схр. zeml'a и т. п.,
при старой восходящей интонации, тан и при но
lI()акутовой интонации ударение остается неподвижным.,

,1 usa,
l'aI{

() неноторых ,возможных толнованиях СМ,, ниже.,

"

Обе интонации, новоанутовую и НОВElцирнумфлеНСI!УIOj'
МЫ находим при обраЗ0ва,~ИИ местоименных Ф о PM~ п'р.Иt.т
,11 а г а т е л ь н ы х. Цо сравнению с им-енной формоЙ~ин1'о.:
IIIIЦИЯ

изменилась

J'aH

раз

на

ПРОТИВОПОЛОЖную,:<наряд~:
'J.)

18 А.

Шах м а т о в, "Описание лекинCRОГО, говора - EJrOp:ii'eB~

I~I\OГO уевда Ряван:скои губернии,
lIiJblRa JI СД0веСНОСТ!I Россий,С~ой

«Иввестия' отделениJi~

h.II.»,

PYCCKorq

~;VJIJ.cj~t3~.I<TP~ 1:Z3~~~<h
j}~

е Irrим в' именных формах' прилагательных с нисходя
Щf!й интонацией возможен также дублет с передвижкой
ударения на конец слова: р'усск, .м6лод - .молод6Й
диал . .мол6дыЙ, укр . .молодЙЙ, слов. mHid - mladi, чак.

mlad - mladI и, наоборот,
starI, чешск. star - stary,

слов. star - stari, чак. starрусск. стар - старьtЙ. Нали~'

чие двойного ударения в именных формах прилагатель-'

ных
в

С, ни~ходящей интонацией должно было быть уже

праславянском

языке:

в

русском

языке

встречаются

обе формы: -наряду с д6рог, слов., схр. drag - дорог6й
и т. п; употребляе1'СЯ с6лоn (разг.), слов., схр. slan ~
диал. сол6nый; г6лодеn, слов. gladen - гол6дnый; nS!-mь,
слов., схр. рМ - пятый, слов. p~ti, но шест6й и т. д.;
штокавские говоры наряду с sv8tI при чак. svetI имеют
в Дубровнике svetI из sveti; ср. еще кашуб. ceze, польCl{.
cudzy, русск. 1lуж6й, чак. tUjI. Чешск. skoupy и т. п,
С долготой, польск. skцру со следом долготы указывает
на ударение на окончании (ср. русск. скуn6Й). Однако
эта долгота может быть также и рефлексом нового аКута.
Подобно тому как ударение изменяется при долгих глас

ных с нисходящей интонацией, оно будет изменяться и при
кратких гласных: слов. Ьбs, ср. р. Ьоsб-ЬQsi, чак. Ьбs,
Ьово - bosl, русск. бос - б6со - бос6й; чак. пбv, novo-'
по\7Х, русск. n6во - n6вый, диал. (Лека) noovaj, укр. nовий
(слов. nov - пбvi, как gol! - gбli; см. ниже); слов. ves&l!
ves~li, чак. ves~l- vesetI, русск. весел - весёлыЙ. Если
в именной форме прилагательного ударение было на
о~ончании, то в местоименной форме оно передвинулось
назад, на корневой слог: русск. ср. р. бел6 - белый,

--= .

чан.

belo - belI, слов. b~ц - b~H, чешск. Ьilу, польск ..
b'aty; русск. голо - голый, чак. golo - gOlI, слов'l
gol! - gбli, t<aK star - stari.
\
. Переход ударения на окончание именных форм при
диал.

лагательных,

имеющих

нисходящую интонацию при при·

соединении к ним местоименной энклитики jb - ja - je,
имеет -аналогию в других индоевропейских языках; так,
в ЛИТО:8СКОМ языке при том же самом образовании пред·
ставлены прRмеры типа givas «живой» (др.-инд. jIvas)-,
gIvas-is; в класСических· языках с ЭНI{литиками BCTpe~
чаются примеры типа греч. tiv&p(JJ1t6~ 'tt~, лат. mllsaque

и Т. Ц~ Поэтому у пр,илагательных, имеющих П~СТ~ЯJtное'
ударение

на

окончании,

передвижка

ударенил

наза~

дo.tжиа бъша uроисходить ПОД влиянием :нефонетичес.ки
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IфИЧИП, выз)3анны:х ttмбходимос'tЬ,ю ОЩlьmей дифферен1~l1ации, например,

в

им. п. мн. ч,

ср.

р.

русск., сёда,

йпnа, в противоположность ед. ч. сед6, or;;1f6 , слов. s~la,
\llша, но s~lq, 9kno. В именных формах прилагатеЛЬНЫl{
'~ восходящей интонацией lюрненой гласный перед сле~
i~УЮЩИМИ двумя слогами суффикса или окончания дол ..
il\eH был, как правило, сократиты~я (ср. чещск. mati-

Illatice, kamen - kamenny, схр. sin - sinovi, дубров!
sVet - sveti; см. еще ниже), а затем при стяжении окон
'шний местоименных

lю-западе

южной

прилагательных на западе и севе
славянской
группы он мог снова

усилиться в новую циркумфлексную долготу. ер. анв;
JlОГИЧНО тв. п. е д. ч. Ж. р. sHQ, род. 11. М Н. ч. i!H"
от
sHa, у м е н ь ш и т е л ь н о е с у Щ е с т в и т е л ь н о е
1Il1sbka от mlsb, 2 л. ед. ч. н а с т. в р. gynesb от gуш~ti
11 т.

I\aX.

П. В словенском, сербохорватском и чеШСК9М язы
Цолным исключением из этого является PYCCKi

Jдор6в, слов. zdrav - русск. вдор6вый, слов. zdravi. По;
ложение, противоположное описанному, могло БЬJ и~-еть

место

при

нисходящей

инто~ации.

Однако. здесь,

емотря на то что русский ЯЗЫК в данном
1I0читает у

прилагательных

случае

не

пред-

ударение на окончании, мы

обнаруживаем ряд с л о в о о б раз о в а т е л ь н ы Х 1-< а т е
l' о р И й, образование KOTOpЬJX является более,старым, чем

uбразо~ание местоименных форм прилагательнЬц:. Причем
IШК раз в формах, производных от корня С добавлением
слогов, произносящихся С нисходящей интона~
I~ией, появляется и з м е н е н и е н и с х о Д я щей и н т о

IIOBblX

н а Ц и и н а в о с х о Д я Щ у ю. Это наблюдается в формах
е р а в н и т е л ь н о й с т е п е н и типа русск. дор6же от
дорого, ,,"ор6че от ,,;,6ротl'Ю или в с о б и р а т е л ь н ы х
существительных типа русск. ,;,од6сья - мн. ч. от ,;,6дос,
iJеревья - мн. ч. от дерево, слов. dr~vje от dгеvб, cv~tje

от

cv~.t (о различных klasje и klasje см: ч. П), чак,
от llst и т. д., или'в других С Л О В О О б раз о в а
II и я х, как, например, в PYC~K. мод6виво, слов .. ml~zivo
от ml~z, род. п. m]ez'i и т. п. Метатония в с л о Ж н ы х
с л о в а х представляет особый вопр6С. О примерах типа

listje

РУССК. огор6д, nот6,;"
11

т.

д.' см. ч. П.

/~ е ж е

обор6nа, слов.

Метатония в

мн ож е ст в е нного

ograd, P9tok,' otrok'

р оДите лъном

числа

русск.

вод6с

п а
·от

водос, слов. las от His, чан. vlas от vlas, слов. nQg~ ~Хр.

1l6ga

и т. п. вознинла

в

результате передвижни ударе-

нии

с

n&роонаqальн()

ударItоfО

Оl{оItчаItия -1,.

1'0

Ж{!

самое,
только
без
удлинения
кратких
гласных
(см. там же), наблюдается в и м е н и т е л ь н о м n а-
Д е ж е е Д и н с т В е н н о о ч и с л а у существительных'

r

м у ж'с к о г о р о Д а с основой на -0-: слов. gr~h, род. 11.,
gr~ha, ёхр. (gr~h, grijeh), чак. greh, grih, род. п. greha,:
grljeha, griha, русск. грех, род. п. греха; слов. ЬОЬ,
род. п. bQba, схр. (ЬОЬ), род. п. ЬОЬа, руссн. боб,
род. п. боба.
Метатония в г л а г о л а х типа русск . .мод6тuшь с нисхо- .
цящей интонацией на Ж, но с инфинитивом .модотить, имеIC
щим восходящую интонацию на i, слов. mlatis, mlatiti,
чак. mlatIs, mlatlt, чешск. mlatis, польсн. mt6cisz или
Руссн.· н,6сuшь, 1WCumb, слов. ш?sls, nositi, чан. nosl8,
nosit должна быть снорее всего объяснена тан же, как,
например, сонращенное чак. рНав, рНа t, русск. пы
таешь, пытать. Здесь ясно, что с онончания, имею-.
щего

нисходящую

интонацию,

ударение

в

слове

пере

ДВИ1Iулось назад, на корневой слог, и вызвало при этом
метатонию. Возможно, что так следует объяснять и.

фор м ы т и п а

*st6rza

из *storgj~, уЫ'а из

volje

(ср. лит.

zol~ «трава» и др.) с обобщением типа ударения на онон

чании. Этому- объяснению не препятствует форма вин.
п. ед. ч. ж. р. r{)kQ.
В и т е р а т и в н ы х г л а г о л а х типа руссн. вор6чать от воротить, СХ:р. Vfacati от vratiti восходящая
интонация употреблена правильно. Метатония, наблю
даемая

при

с п р я ж е н и и

в

н а с т о я Щ е м

в р е м е н и

в·глаголах с основой настоящего времени на -е- или -jeпосле согласных с инфинитивом на -n9-ti (слов. t9nes,
tonlti, чан. tones, tonilt, русск. т6н,ешь, тощJть, чешсн.
tб.пеS из первич. *topnesb; слов. pot~gnes, potegniti,
чан. dosegnes, dosegnilt, руссн. nосягн,ешь, nосягщJтъ
и т. п.), на -a-ti и др. (слов. v~zes, vеzаЦ, чан. veze8,
vёzаt, русск. вяжешь, вязать, чешсн. vazes, польсн.
wia.:iesz; слов. k91jes, чан. kOJ'es, руссн. n6дешь, чешсн.
kб.lеS и т. п.) И В глаголе наст. :Вр. руссн . .могу, .IIt~
жешь, слов. m9res, чешск. muzes больше всего лишена
удqвлетворительных объяснений, тан нан в других при
мерах представлено ударное -е- (например, руссн; н,есёшь,

слов.

n~ses из ~eses), что имело место в определенных

случаях типа, It3.Пример,
zьгеtъ
(или
-еь)
уже

62

руссн. жрёт, слов.
в индоевропейсном

из
языне

zre

(ер. др.-инД. girati).

Н,

Вав-Вейн

(см. стр.

58)

lПi

талсн объяснить это явл.ение заRОНОМ отнрыты:х: СЛОГQВ.
Однано таное объяснени~ нельзя распространить на BC~
случаи. Мы вынуждены пренратить на этом обсуждение
затронутого

вопроса,

поснольну

его

онончательное

ре

шение не входит в задачи настоящей работы .. ,
Следует упомянуть еще об о с н о в н ы х с о о т н 0шениях

между

местом

ударения

и

но.личе

с т в о. м.

У же н
праславянсно.м
языне,
о.
чем свидетель
ствуют
прежде
всего
сербо.хорватсниЙ и
чешсний
лзыни, нено.торые первичные долготы до.лжны были со
нратитьсл,

нратно.сть

По.во.до.м для
ные
['ами

это.го

и· динамические
·слов

или

же

в

ряде

случаев

удлинялась.

должны были служить интонацион
отно.шения

взаимные

между

о.тдельными

выравнивания

слоговых

сл()
уда

рений по. устано.вленному музынальному ри.тму (напрИlifер,
со.нращение

долготы

при

низном

то.не

перед

нено.неч

ным ударением в сло.ве с во.сходящеЙ интонацией и Т. п.;

см . ниже). Довольно рано до.лгота при. в о с х о Д я щей
и н т о. н а Ц и и

н а

н о. н Ц е

с л о в а

сонратилась,

о.

чем

свидетельствует литовсний язын: лит. galva, сл. *golva,
чак. glava, слов. guba. Иснлючения имеются лишь
в односложных словах типа др.-чешсн. jaz, со.вр. чешс~
ja, слов. jaz, схр. ja, слов., схр. И, тl, Уl, слав. kri
и др. Далго.та на нанечнам слаге слава при нисходящей
инто.нации ПQЛНо.стью не утратилась, . что. асо.бенна на.,.
глядно. видно в
славенско.м ЯЗЫI5е: guba,
на bo.gii,
вин. п. ед. ч. gub6 и т. п. В начале или середине слав
восхадящая долго.та па д- у Д а р е н и е м (а - б) со.нра'
щалась, а) если следавало еще не менее двух нратних
или адин далг~й сло.г или же б) если· ударный сло.г
был о.нружен двумя нратними слогами: а) чешсн. kravice,

но

krava, matice, на mati, jahoda, схр. jagada; б) чешсн.
kopyta, охр. kopita, слов. kapita, руссн. копыто; чешсн.
['ukami, схр. rukama, руссн. руками (слов. rakiimi по
анало.гии с ro.ke). Б е з у Д а р н ы е с л о г и со.нращались
а) впервам слаге перед нено.нечным
ходящей интонацией в много.сложных

ударением с вос
словах или б) во.

а в HeIio.TopblX примерах
11) в слоге по.сле ударения: а) чешсн.
malina, схр. malina, слов. mаliпа, руссн. малина; четсн.
})radaty, схр. bradat, слав. bradat, руссн. бородатый;
втором слоге

перед ударением,

во.зможно танже и

ер',

ttеlItсИ. sya ty, СХр. вуеИ, РУСС1{. святой;
,-tetiva, схр., слов. tetiva, русск. тетива;
чешск. vileteno, схр. vгеНшо, русс.к. веретеn6; В) чешск.
videti, . схр. vidjety, русск. видеть наряду с чешск.
zdvihno\Jti, польск. dzwigna,c, схр. dIgnuti, русск. дви
б)

1'аi{же

чешск.

путь и т. д. Д О Л Г О ~ а
ных

словах

перед

со х р а н я л а с ь и в двухслож

слогом

с

кратким или сократившимся

ударением: чешск. trava, др.-польск. trawa, схр., слов.
trava, русск. трава; чешск. mouka, польск. ma,ka, схр.
mUka. русск . .мука наряду с чешск. muka, польск. m~ka,
схр. muka, русск . .му".а, что ВОЗНИЮIО, конечно, в связи

с различным значением. В положении перед новоакуто
БЫМ

ударением

находим

также

неноторое

у Д

JI

и н е н и е

нратних слогов, например: схр. и слов. Pr9rok, русск.
nрор6".; чешск. pruchod, слов. prehod наряду с prehOd,

русск. проход. l\ое-ка1ше' из этих явлений

уже

в

отдельных

славянских

языках,

развились

например удлине

ние н~атких .гласных в связи с утратой редуцирован
ных или утратой долгот вообще (см. ниже, ч.

IV.

lIалатальный харахтер праслаВШlСRОЙ

В

отличие

пример

от

в' ротовой

(velum),

II).

звуковой систепы
v

от других

немецкого

полости

индоевропеисних

языка,

где

передвинута

языков,

артинуляция

на-

звунов

назад, к МЯГНОМУ нёбу

праславянский язык развил резкое противопо

ставление

велярного

произноmения

палатального. Таним

образом,

в

и

так

называемого

праславянском языке

развилось стремление к палатальной артинуляции;
н «смягчению» групп согласных или

i

Gпомощью

т. е.

последую

щего нёбного неслогового (j в обычном написании), KOTO~
вознин из индоевропейсного i либо при монофтон
гизации ец> iu (см. стр. 43). или с помощью гласных
переднего ряда и сонантов, артинулируемых передней

•.рый

частью

язына;

этот

процеСG

происходил

с

одновремен

ным приближением языка в направлении н твердому
нёбу. Это явление, повсеместно проявляющееся в мор

фологии и словообразовании, было двусторонним:
слоговой

вали

i,

гласные

воздействие

на

переднего

согласные

мягние :соi'ласные оказывали
рОнанты.

ряда

и

1) не

и сонанты оназы

2)

неслоговой

i

и

воздействие на гласные и

(

ё учетом фонетичеС1<ОГО,
JIЯРНОГО
ляются

фаитора,
две

в

i. е. палатальiюго иJiи :iJe":

праславянсиом

группы

гласных

или

Палатальные

Велярные
а (и.-е. а

-

явыие четко выде

сонантов:

б)

е 1 (и.-е. ~)

о

е

Q

f,\
е2 -

(и.-е. дифт. с ~)
У (и.-е. 'Q)
ъ (и.-е. ii)

u

i 2 (и.-е.аi - oi)
(и.-е. 1,
(и.-е. 1)

i1
ь

br

ъr

ei)

ы1

ъ!
ПО

опоообу

па.пата.пьные

велярные

(средне- и ваднея8ычиы))

(переднеЯ8Ычные)

i1

артикуляции

j2

u

у
Ь

'ь

Аа

f,\

е

о

Q

е1
а

Lr.

ы1

Следует
ваметить,
оnропейсиих гласных б

что

J\елабиализовалась в а СIЮМ языие отмечается ()
у

у

-

u

>

'Ь .сохранился

развитии

~

сл.

И.-е. *и-, лит.

vydra;

в

в

'l'ичесиого

110

велярная
группа индов праславянсиом языие
у - 'Ь, (уже в балто-славян
а). След губной артииуляции

n-

-

начале слова:

uz,

таи

называемого

др.-инд.

udra-,

лит.

проте

t1dra,

сл. vъz-: СТ.-сл. въ.зъ.пнтн,

Gъ.ПI~ТН.

П а л а т а л и в а Ц и я с о г л а с н ы х. С о с т а в с 0l' Л а с н ы х в том виде, в каком праславянсиий языи
IIОЛУЧИЛ его из и н Д о е в р о п eii с и о г о я в ы и а, был

1.

i

очень прост: наряду снеслоговым i ив И.-е.
и 'j
~cp. греч; ~и16", лат. jugum,. сл. itgo; греч. ~ro"1j иа
~юа-"а, сл. ро-iаsъ) представлены:

5

Нахтигan

rубные

р ь

v (и.-е. ц) n1
n r 1
t d s z
k g h (и.-е. диал. s > х:
см. стр. 39 и сл.)

(лабиальны)::

3 У б н ы е (дентальные):
задненебные (велярные)l9:

Из всех

этих

согласных

.

наиболее чувствительными

R палатализации были заднен~бные.
Они изменялись в палатальные звуки не только под
влиявием i, но также и под влиянием гласных перед

него ряда и сонавтов, в то время Rаи зубные и губные
произносились

перед

ними

лишь каи среднепалатальны.

звуии. Поэтому в отношении палатализации -задненёбные
согласные

следует

отделить

от

двух

первых

групп.

а) При з у б н ы х и г у б н ы х согласных вознииал
новый палатальный элемент лишь под воздействием сле
дующего
в остальных случаях они произносились дво

i.

яио: перед гласными непереднего ряда они выступали иаи
твердые

согласные, а перед

гласными

переднего

ряда-,

иаи полумягкие. Таи возниило тройное произношение'
сог ласных, иоторое наиболее наглядно можно проследить
при артииуляции 1: т ве р Д ы й l выступает перед глас
ными

непереднего

ряда,

т.

е.

произносится путем

под

нятия спинии языиа и мягиому нёбу с образованием
широких боиовых проходов (ср. на стр. 48 определе
ние Гусом звуиа у); п о л у м я г и и й 1 употребляется
перед гласными переднего ряда и артииулирует в области
твердого нёба, приспосабливаясь и артииуляции следующего за ним гласного переднего ряда; м я г и ий!' "80З
нии

В результате

сочетания

с

i

и произносится

;

путем,

оиругления языка (иаи при i), образующего узиие боио
вые прохо'ды. ер. ед. ч. sъlъ - мн. ч. sъli - глагол sъl'С};
в словенсиом языие отражено иаи ровеl (произносится.;
Р9sец) - posli - poSljem. Палаталивация наблюдается не,
тольио при вовнииновении l'
li, но и у двух других
сонорных зубных согласных; ri>r и ni>n: zогъ-;---:
zъreti - zara, rana - raniti - гаnепъ. Мягиий l' развился'
таиже из
п о с л е г у б н ы х согласных: и.-е. *(s)рiец-.'

<

i

лат. spuo, лит.

spiauju,

сл.

pl'ujC},

инф.

pl'bvati.

Тради-'

ционное название
«1- э п е н т е т и и у м» (вставной 1) для.
мягкого }' не является правильным. В западнославян-t"
сиих языиах он утратился в суффиисах (подобное. явле- '
. 10 В сло~енском языке их называют еще goltniki, хотя
фонетичес:кои характеристики этот термин менее удачен.

для.'
'

ние на юге В болгаРСkОМ языkе относится к более hlЩЦ·
нему времени): чешск. plvati, польск. plwac, но чещск.
zeme, польск. ziemia из zeml'a « *zem-ia); ср. лит.
'zi3me (лат. humus), русск. нд8е.мь, 68е.мь, СТ.-СЛ. 3еМ.. Н.....

С в и с т я Щ и е в! -

zi изменились в мягкие шумные s -~:
*pis-ie- > pise-, kazati с основой наст. вр. *kaz-ie- > ka~e-, например, 2 л.
мн. ч. pisete, ka~ete; ср. также И.-е. *kUoslio- > сл. kаsl'ь,
слов. kaselj, схр. kasal', русск. каше.ttь, польск. kaszel,
чешск. kasel (лит. kosulis, алб. ko~e из "'kosle, нем.
Нustеп и др.); СТ.-сл. 3 л. ед. ч. имперф. М....lш;и~dше,
СТ.-СЛ. веж него из Ьez nego и т. п. Палатализация
з у б н ы х В з р ы в.н ы х согласных ti - di происходил а

рьsаti «писать» с основой наст. Вр.

в

праславянском

языке

по разным

диалектным

группам

различным путем. В результате палатализации развились
некоторые

смычного
хорв. с

типы

и

- n,

мягких

аффрикат,

т.

е.

сочетания из

- 3

фрикативного согласных - с
(ts - di,
серб. h -1)), и в меньшей степени - пала

тальные сщ'ласные, произносимые путем поднятия спинки

языка к твердому нёбу,-~-q или Js-g (близкие
к к
g), из которых в конечном счете возникли, например из *svet-ia- *med-ia: слов. sv~ca (из более СТВ;

-

.

рог о sveca с с из ts или Js)-meja (с j из g>IJ, т. е. па
латализованного звонкого h, артикулируемого, однано,
в середине твердого нёба, как
g) 20, схр. svijeca или

<\ -

sveca - шМа (кирил. свеЬа - Mel)a), манед. sveIsa mega (sveka - mega), ст.-сл. скilШТd - меЖДd с мягкими
st' - Ы', болг. свещ - .межда с твердыми st - id, зап.
болг. sveca-medza, русск. свеча, укр. сьвiча (sviM).межа (из более старого d~), польсн. swieca - miedza
(из более старых мягких с - di), чешск. sVlce - meze
(из более старого di) с перегласовкой а> е, что указы
вает еще на бывшую мягкость, слвц. svieca - medza.
В ст.-СП. тоужд", слов. tilj, схр. tiic1, макед. tugi из
*tiudio- *tеяdiо- (русск. 'Чуж6й, польск. cudzy, чешск.
ciZl, слвц. cudzi, ст.-сл. диалект. танже штоужд",

<

стоужд", .ср.-болг. 'Чуждь, болг. чужд) отражено пра
славянское диалектное явление диссимиляции. Точно

20 Звук с сохраняется еще в западнословеНСRИХ и в юго-за
падных каЙRавских говорах. Звук j находим еще в кайкавских
(за исключением восточных говоров, находящихся под влиянием
mтокавских говоров) и в чаRаВСRИХ говорах. (ер. F г. R а m о v в,

Kratka

z~odovina

sIovenskega jezika, 1,

стр.

76).
67

'l'аkие же результаты, нан при изменении Ц, дали такжё

'.11_:

(ср. франц. nuit), и при этом, вероятно, не только
перед, гласными переднего ряда, иаи обычно думают:

kt - gt

J

I

лат. пох, noctis, слов. пбс, схр. пбс, ма:ксд. no'k, ст:-сл,'

.
П~ШТ~, болг. '1ЮЩ (произносится пов вместо nost), русс:к.! ~
1ЮЧЪ, польс:к. и чеШСR. пос; mogQ, и:нф. *mogti, слов.
Ш9Ci, схр. mbli, СТ.-сл. М~ШТН" руссн . .мо'Чъ, ПОЛЬСR',
щ6с, чеШСR. moci. Этимологии *pokU-tо «пот» : *pek-tr«печь» противоречит

ударение в слов., ,схр. рбt, рус(ш.'

в. поту; и, наоборот, ударение (стр., 56) в слов. k6t;
схр. род. п. kuta, русс:к. nута, .чеШСR.' kout подтвер
ждает этимологию *kamp-to-, лит. kampas «УГОЛl>,· греч.

xap.1t~ «свертон, паRет». Об изменении
ными

непереднего

ряда

говорят

kt

> ti перед глас

примеры

типа

лат~

слов. loCika, схр. Iblika, чеШСR. locika, польск:
особенно И.-е. *nigU_, греч. Vt1t'tpov, СТ.-сл. H'Ь.ЦJ~BH,
руссн. u6'ЧfJа, схр. nacve, слов. nQck~, чешск: necky,
ПОЛЬСR.- niecki. После s - z группы
di -изменялись
иначе; сочетания sti,- zdi во всех славянспих ЯЗЫRа:х:'

lactnca,
locyka и

ti -

изменились в
слаВЯНСRОМ,

sg -

~5 (Ы~), которые позднее в старо

болгаРСRОМ, .новочеmСRОМ

ЯЗЫRах

и што';

. Rавс:ких говорах. упростились: в st' - ~d' или в отвердев';
шие. St.- Ы; ироме того, ~d~ (уже в преRОМУРСRОМ и./
";I:астично

в RаЙRаВСRИХ

и чаRаВСRИХ

говорах представ-"

лено zj) 21 таRже ,неСRОЛЬRО упр~>Стилось: pustiti, страд.
npич. ПРЩII. _вр. *pustienривсепъ, слов. ривёеп, cxp.~

>

piisten, ст.-сл., п~уштен", (st'), ,болг. nущеu (st), РУССК:'
nущеu (88
вс), ПОЛЬСК.; puszczony, чеШС:G. ривМп (дp.~
чешск. sg); *ezditi, итератив *ezdiati, существ. *ezdia;
слов. j~za, схр. jezaMe, цр.-сл. IiIЖДd, русск. заезжать
(Н), укр. заiжджатu, польск. zajezdzac, чешск. zajizdeti
(др.-чешск. ~d~). ер. ниже палатализацию групп sk - zg;'
, б) У задненёбных согласных, изменявшихся под В08..

<

действие,М: соседних Г,ласных переднего ряда ИJLИ сонан

тов Tpe~H различными способами, мы различаем три типа
палатализации. Из ,них два типа представлены регрес
сивной палатализацией ,и один тип-прогрессивноЙ.

1.
n

П,ервая,

а л а т а л и з а Ц и я. Изменения

перед

гласными

переднего

(за исключением е 2 и
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i2

ряда

ki - gi и

х! и

Я8ЫЧНЫМИ

из индоевропейских

k - g -'Х
сонантами

дифтонгов)

F r. Ка m о v 8, Kratka zgodovina slovenskega jezika, 1.'
62, 65, 76, ВО,. \
.'
;

21
сТр.

"

более древняя, регрессивная
I

.в мягк~е шумные ~-.5 ,(d!, которое дало позднее !,
вслеДСТВ.ие чего находим . СТ.-СЛ. В"II.ждел'kТII из *vъzd!eleti, чешск. Zd'ar из *ьz-d!агъ «пожарище», др.
польСк. zdzegt (южег» и т. п.) -~: гре'!. ах.е6оо, ах.о6оо,
сл. <mjQ «слышу>). из .*kiu·*kец-; pta~ati с основой
наст. пр. plakie- > ptace-, 2 л. мн. ч. ptacete, существ.
pla~ь с основой'рtаkiо-; rekQ «скажу» с ОСН(jВОЙ наст. вр.
reke- > гe~e-, 2 л. мн.' ч. re~et.e; лат. quid" сл. ~ь-tОi

<

но kъ-tо; др.-прус. kiI's~а-, сл. сьrпъ, русск. черnый, но
греч. 'ltp6!J-~Тj «руль, кормило», И.-е. kUrm-, сл. kъrmа,
~ъrmi(d)lо, русск. ~op.мД, ~op.мU.n,o;, tъgаti с основой

наст. вр. tъg!е- > tъ!е-, 2 л. мн. ч. tъ!еtе; tъgiа, ст.-сл.
Л"ll.Ж4· при ПСЛ. tъgь > tъ!ь «ложы; греч. "(s!J-оо, СЛ. !~ti
из *gemti, наст.' Вр. !bmQ «жму»; лат. vlvus (gU_), лит.

givas" сл: !ivъ; лит. girnos, сл. !ЬАПУ, русск. жёрnов,
но лит. gur;klis, ел. gъr(d)tо, русск. горм, схр. grlo,
grkl:an; suhъ, cy~eC~B.· sп~а из *suhia; лат. mus, СЛ. тy~ь
ц-а '*myhb; 'СЛ. )lOditi, но. ~ьdtъ, ~ьtъ и Т. Д.
П. в т о р а я~ б о л е е поз Д н я Н, р е г р е с с J'I :13 н а я
п'а л а·т·а л и з а Ц и я. Изменение k -.g - Х. перед е 2 - i 2 из
И.-е·. ai -.oi в среднепалаталь-ные свистящие с - 5 (dz)-s:
цат." мести. ед •."ч. Ж. р. -iii (гр. x.OOp~, лат. terrae), СТ.-СЛ.
ржц'k, HOS'k.. (CH"II.C'k), схр. дат .. rilci, nozi (В ПОЛЬСК. еще
nodze), snasi, местн. п .. гUсi, nozi, snasi; мест.н. П. ед. Ч. М. р.
-oi (гре'!. 'Ia&!J-оL, Otx.OL),: СТ.-СЛ .. отроц'k, GOS'k,. rp'kc'k,
слов •. диал. ,'pri. potoce, ,па praze, па ·trebuse, Чешск.
v potoce,. уе stoze, v kozise; им МН. Ч. -01 (греч. &е01,
01'11.01')" ст.-ел. оТроЦН, 80SH, rp'kcH, ср. слов. otr9ci, vоцсj~,
схр.. ,vilci, rozi, dilsi (наряду с -ovi); гре'!. ОПТ. срsрои:е,
СТ.-СЛ. р~ц'kте «скажите», B"II.Bp~s'kTe «б.росьте»; греч.
1t0 Lv'1l , (лат. роепа), И.-е. *kuoinii, лит. kajna, СТ.-СЛ. ц'kН4;
лит. gailus, СТ.-ел. s'kло «очень»; *hoido-, СТ.-СЛ. с'kд"ll.,
слов. s~d; схр. sIjed, s~q, русск. сед6й, ПОЛЬСК. szadawy r

чешск. sedy, Sedivy. (О е 2 - i 2 см. стр. 43, 48, 5~· и 65).'
ПI: II р о г р е с с и в н f!. я ri а л а т а л и з а Ц и Я.' Иаме":
н-ение k - g - h после ь -:-: i - ~ :в мягкие палатальные
С{di) -~: *оtьkъ> otbcb, ct:-сЛ. OT~Ц~, укр. отщ~

3

(ПРОИЗНЩШТС-!I

otec)

наряду с более древней 1~й палата.,.

лизацией: зват. по .*otbke > otb~e, СТ.-СЛ. от~че, схр.
Мв, ·укр. 6m:че или :цр.-сл. от~чнм",,' слов. 9ёiщ, русск.
в6т'Чu>.t, • ПО3IьСк •. ojcz)tm, 'чеmск.· оНт; гот. }'!{Uni~s:-,
()9

СТ.-СЛ. К .... Нн.S~ (kъп~dzь), русск. nnявь (z); *lbg-, СТ.-ел.
nOA~S4 (dz), русск. ne.J1,ьая (z, русск. n6ДЬ8а с z является
церковнославянизмом), (чешск.

lze

возникло из

lze, на
visas,
Vb8b,

пример Кдоц. 1, 128 A~3'h), др.-польск. ldza; лит.
сл. vьhъ (ср. др.-русск. вин. п. ж. р. вхоу)

русск. весь.

(8),

чешск.

vse,

польск.

zawsze -

>

наречие

«всегд.а» (см. ниже). Еще не доказано, был ли здесь
необходим
после задненебных согласных (Кнутссон,

i

Энблом) 22.

Существуют также различные мнения о времени воз
никновения прогрессивной и второй регрессивной пала
тализаций, а также о том, какие последующие гласные,
предшествуя различным' выравниваниям, мешали этой
палатализации (по Беличу таними гласными являлись
ъ - у) 22: ср. др.-русск. вхоу при СТ.-СЛ. R~СIй'\, русск.

stbgy,

аги из

Две
когда

СТ.-СЛ. CT~Sa. и др.

последни~

славяне

палатализации

пришли

в

,
имели

соприкосновение

место

тогда,

с готами,

что

произошло приблизительно в III в.: гот. kaisar, ст.-сл.
ц'hС4~~, гот. *kuning-, СТ.-сл. К .... Нн.s~, а также гот.
*kirik6, ст.-сл. ЦР~К""I (cbrky), схр. cfkva.
Все эти три палатализации имели диалектные разли
чия. При первой палатализации смягчение sk - zg шло
точно тем же путем, как и изменение sti - zdi (стр. 68):
*piskelb, И.-е. -ёl-, слов. рisсац, (схр. plstati), цр.-сл.

ПНШТ4А~, болг. nUЩЯ.ttnа

(st), русск. nuщtМь (~~), польск.
piszczel, чешск. pist'al; *duzgio- (выводитсs также из
*duzdio-, *duskio-), слов. dei, deija, слов. диал. (пре
комур.) deidi, схр. dllid, ст.-сл. д.... жд~, болг. д'Ьжд
(dъs), русск.
диал.

мн.

нар.

до-жжи (Н), литер. дожди, укр.

дож дж наряду с дощ, польск.
(чешск. dest', др.-чешск. desc).

(deszcz), род. п.
dzdzu,
, В д Р е в н е р у с с к и х памятниках при отражении ~d~,
возникшего на месте zg и zd в результате палатализа
ции и из z~ (zd~), наблюдается различие между севером
22 К. К n u t s s о n, Uber die sogenannte zweite Palatalisierung
in den slavischen Sprachen, Lund, 1926. Н. Е k Ь 1 о т, Die
Palatalisierung von k, g, сЬ im Slavischen, Uppsala, 1935.
Е г о ж е, Ше Jrube dorsale Palatalisierung im Slaviscben, Uppsala,
1951. А. Б елиh, Наjмлаhа (трепа) промена ааДlЬенепчаних су

rласника n, г и ж у прасловенском jеаику, «Jужнословенски фИJJO
лог», 11, 1921, стр. 18. Впервые 06 ,этом говорится у И. А. В о

Д у э н а Д е К у Р т е н е,
6ТР. 45 И сл.
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«Jndogermanische Forschungen», IV, 1894,

(Новгород, Псков) и югом (галицко-волынские памят
ники). Между тем, если в первом случае пишется жг

для бывших ~d' -

~q

-

~g, то в других

случаях упо

требляются ЖЧ, ШЧ, как до сих пор в украинском языке:
Псnовсnuй anocmo.z 1307 г. Д'Ъ.ЖГ~, РОЖГ~IE (ст.-сл. ро.ЗГd),
ПРИГGОЖГ~Ш6 (действ. прич. прош. вр. от ПРИI'КО-ЗДНТН),
Хрuстunоnолъсnuй апостол Х[[ в. Д'Ъ.ШЧ~, РОЖЧНIE или
Галuцnое еваnгелuе 1144 г. Д'Ъ.ЖЧ~, рОЖЧ~IE, H~'16H6T~
(ст.-сл. НЖД6Н6Т'Ъ. «изгонит»), укр. дощ, рlще и т. п.
При второй палатализации в языках южной и вос
точной славянских групп смягчалисъ также kv - gv
в cv - 5V (позднее в zv), между тем как в западносла
вянских

языках

эти

сочетания

не

подверглисъ

изМене

ниям:

*kцоitо-, СТ.-сл. ЦG'kт'Ъ., слов. cv~t, схр. cvijet,
cvM, болг. цвят (cv~at), русск. цвет, укр. цьвiт на
ряду 0 neim, полъск. kwiat, чешск. kvet, а отсюда танже
ст:-сл. цснстн, слов. cvesti, схр. cvasti, руссн. цвести,

полъск.

kwlsc, чешск. kvfsti *gцоizdа, (лит. zvaigzd?i),

ст.-сл . .9G'k-ЗДd, слов. zv~zda, схр. zvijezda, zvezda, болг.
звезда, русск. звезда, полъск. gwiazda, чеШСR. hvezda;
ср. также ст.-сл. КА'Ъ.ХС'Ъ. p.~ro<;, им. мн. Ч. СА'Ъ.ССН, зв. ед.
КА'Ъ.ШG6.

ПО II и III палатализации согласный s, возникший
в резулътате палатализации h (х), перешел у западных
славян в э: дат., местн. п. ед. ч. ж. р. псл.

muse (ср. местн.

п.

ед. ч. м. р. СТ.-сл. rp'kc'k), дубр. musi, но полъск. musze,
чешск. mопэе; ст.-сл. K~C6 (vbse), слов. vse, схр. sve, болг.
(в)се, русск. всё (fso), но полъск. :наречие zawsze «всегдю>,
чешск. vse, род. п. vseho; СТ.-сл. с'kд 'Ъ., слов. s~d, схр.
sijed, s/Зd, русск. сед6й, но полъск. szadawy, чешск. sedY.
Из этого, как указывает прежде всего и старославянская
графика, не следует

делать

вывод о тождестве резуль

h>

татов II и III палатализации
s в праславянском
языке. Наоборот, необходимо признать, что здесь при
произношении

s

в праславянском языке имелосъ различие.

Изменившиеся по

zg

упростилисъ

по

II

палатализации

диалектам,

сочетания

отраженным

в

sk-

с т а р о

с л а в Я н с к о м я зык е, в st - zd (д 'Ъ.СКd, мести. п. ед. ч.
Д'Ъ.ст'k, ДРА\-ЗГd «рощю>, местн. п. ед. ч. ДРА\-ЗД'k), в з а
п а Д н ы х

ж е

славянских

западном' русском языке

языках

и

в

соседнем

северо

(б е л о р у с с к о м) эти сочета

ния изменилисъ в B~ - ~5: чешск. vojsko, мести. n. ед. ч.
др.-чешск. vojs~e, совр. чешск. vojste, пол!>ск. Polska,
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Др.-полъск. местн. п. ед. ч.

1300

Polszcze;

в Рижской грамоте

г.: 6'Ь Смоленьщ-В; им. П. мн. ч. м. р. СТ.-сл. Н6Б6СЬ.- ~

СЦН, др.-чешск. nebes~i, совр. четск.

nebesti, Др.-полъск.
mizha «сок (дерева»>, дат., местн. п. ед. Ч.
др.-чешск. miebl'e. Др.-русск. диалект. сn-В представляет,
по всей вероятности, З~ - sJs из sce 23. При наличии пр и
poIszczy;

чешск.

с т а в о к

и

предлогов

в

с т а р о с л а в я н с к о м

,

я зык е

сохранился только корневой согласный: нцtлнтн, Н
црЬ.къ.Н6 «из церквю>, а также I1 чрtRd, НУНСТНТН наряду
с

НШТНСТНТН

и

т.

п.

В результате палатализации согласных в праславян
сном языке п о с р а в н е

Я зык о м

возникло

Il и ю

С и н Д о е в р о пей с н и м

большое

ноличество новых звуков,

харантерных для славянской

фонетичесной системы, по

количеству

превысивших

индоевропейского

языка.

старые

Этими

звуки,

полученные

нов ыми

из

согласнЬJМИ

n - f: -1' и' ПРОТИВОПОЛО?RНЫЙ им твердый t;
3- s (se 2 - - si2, различающиеся по диалентам), с 3- Б, ~ - 5 f, тесно соединенные группы s~ f5,
диал. st' - Ы' и 1s - g (l i ). в при~одимой ниже таблице
являются:

t -

s-

?,

-

I

праславянских согласных они обведены рамкой:

2. Палатализация гласных (смягчение глас
ных). После i и после мягких согласных типа 6 -:5 - s

и других, возникших в славянсной фонетической системе
в результате палатализации согласных последующим

i,

подвергались

смягчению

также и гласные. При этом о

.' 2з ер. А. Шах м а т о в. Очерки древнейщего периода истории
русского явыка. стр. 176.
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J

переходил в е, е 2 -в i, у-в i, ъ-в ь И 131 (~) ~
В а: СТ.-сл. дат. п. мн. ч. м. р. родоМ.... ' но Чрi:КН6М.... (про
износится

сгеvijеmъ), Мжж6М .... , Отh.ц6л".... , мести. П. вд_ и

мн. ч. К .... poAi: (-оН, poAi:X.... (-oisu), К .... rpi:ci:, rpi:ci:x .... ,
но к·'" KpdH, Kpdllt .... (ji); ТВ. п. мн. ч. е.... рdП'h.1 (*огЬу); но
е .... мжжн; лит. si1iti, но шнтн; лат. jugum, но Ilro (* jbgo);
им., вин. п. ед. ч., род. п. мн. ч. рdП .... , но МЖЖh. (по аналогии); алб. kohe из *kёSii, но Чdе.... ; ei:Ai:TH, но А6Ж4ТН
из *lеgёti. По-видимому, так же следует понимать ст.-сл.
жметн <шлатить» (ср. нем. Geld) из неисконного *iёld
наряду с ЖАi:стн и т. П. (ср. болг., схр. Мап, слов.
Ы~п; однако по-другому следует объяснять чешск. Manek
наряду с Ыеп и т. п.; см. ч. 11). Падежное окончание
-'опв в винительном падеже множественного числа· муж
ского

рода

и

множественного
ного

числа

в

винительном,

числа,

женского

именит~льном

родительном
рода

падежах

падеже' единствен

изменилось

по

славянским

языкам различно. Так, если во всех славянских языках
после твердых согласных возник -у
-опв, то после

<

мягких

согласных

в

южнославянских языках возник

-~,

а в северославянских языках с утратой назализации
долгий -е: вин. п. мн. ч. м. р. СТ.-сл. КАЮЧн., но др.-русск.

I\Аючi:, польск. klucze, чешск. kHce; им., вин", П. мн. Ч.,
род. п. ед. ч. ж. р. СТ.-сл. H6Ai:AIfA, но др.-русск. H6Ai:I\i:,
чешск. nedeIe, польск. им., вин. П. мн. ч. niedziele.
В причастии настоящего времени во всех славянских
языках в форме именительного падежа единственного
числа произошло изменение -'on(t)s
-~, в других же

>

формах, где -'ont- был употреблен перед слогом с гласным,
он должен был, как и в 3 л: мн. ч. СТ.-сл. Ai:A4b'i\.T ....
(если только не предполагать аналогии по твердым оснО:
вам), измениться раньше в носовой Q: ст.-СЛ. Ai:A41fA,
НО род. П. дi:Мb'i\.ШТ4 (*-iontia), ср. слов. igraje, но delaj6c,
РУССК. де.n,ая и 8nая, но 8nаю1(.U, польск. dziatajl\c, чешск.

(м. р.), но deIajic (ж. р., ср. р.) (из -ju-).
о влиянии i на произнорхение редуцированных глас

deIaje
ных,

т.

е.

о

так

называемых

напряженных

1> -

t

СМ. стр. 50.
3. Д р у г и е 'я в л е н и я, с в я з а н н ы е с п а л а т а л ь11 О Й а р т и к у л я Ц и е Й. В данную
эпоху все слова
оканчивались на гласный. Для того чтобы избежать
зияния

в

начале

слова,

перед

тетические звуки. В связи со

гласными

возникали

РРО

стремлением к палаталь-
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ной артикуляции

перед

гласными

переднего ряда е-

~ - ь - е 1, а частично и перед а, появлялся протети
ческий
греч. etp.t, лит. esmi, СЛ. nesmb, возникшее из
*ne-esmb, но jesmb, СТ.-ел. КСМ", схр. jesam, слов. je;
греч. 'Са Е\I'СврlX, но ел. j~tra' <<печены; лат. ешо, сл. vъz~ti,

i:

VЪZЬШQ

«взять,

возьму»,

но

j~tj,

imQ

< jtmQ,

ст.-сл.

к'kрж It'ATH, к'kрж НМЖ, слов. verj~ti, veI·jii.mem; лат. edo,
перф. ёdi, лит. ёdu, сл. sъпеsti, но eT.-ел. 'kM" Оать),
IaMh.., Ср. оел. jasli
*edsli, ет.;-сл. 'hCAH (jasli) , . IaСАИ,
слов.

ехр.

<

jasli, болг. ясли, руссн. ясли, польск.
jasta, чешск. jesle; ст.-сл. d.З"', один раз 'k3...· (jаzъ) , но
слов. jaz, схр. j6., болг. (вторичное) ад, Яд, руссн. Я,
др.-русск. Яд'Ъ, польсн. ja, Др.-польсн.· jaz, чешсн. ja,
др.-чешсн. jaz; лат. agnus, ст.-сл. еванг. 4ГНh..Цh.., но слов.
jagnje, схр. jagne, руссн. ягnёnоn, польсн. jаgпi~, чеmсн.
jehne, болг. jagne наряду с agne. Развитие е 2 ~ начале
jasli,

'

слова не совсем ясно. По-видимому, в Rонечном резуль
тате здесь также развивалось ja-: лит. aiza «трещина»,
др.-прус. eyswo (ai-) «рана», сл. jazva «рана», ст.-сл.

'k3Rd (jazva), 1<1384, руссн., Оолг.· явва, полъсн. jazwa
и др. О противоположных лабиализирующих протезах
перед начальными у - ъ из И.-е. и- и см. выше, стр. 65,
а о появлении вообще протезы в славянских языках
см. ч. П.
в противоположность южно- И западнославянским
языкам в
восточнославянских языках (в р у с с к о й
группе) н а ч а л ь н о е je- перед гласными переднего ~
ряда следующего слога подвергалось диссимиляции и
лабиализации в 0- (Фортунатов, Шахматов) 24: СТ.-СЛ.
6дин ......, 6Д"Н'" (je-), схр. jedan, болг. (вторичное) едиn,

j'

:9:ешск., полъск.

jeden, но русск. одиn (ad'in), ~Kp. одиn •
(odyn); ст.-сл. 6361'0 Ое-), слов. jez~ro, схр. jezero, болг. !
еаеро, чешск. jezero, полъск. jezioro, но русск. бдеро
(z'), укр. бдеро (z). Объяснение из этимологического :)
о - а является маловероятным. В а б с о л ю т н о м на

j

чале

речи протетический

i

мог и не появляться (ст.-сл.

24 F. F о r t u n а t о v, Phonetische Веmerkungan, veranlassL'
4urch Miklosich's Etymologlsches Worterbuch der slavischen ,
Sprachen. «Archiv fiir slavische Philologie», ХН, 1890, стр. 102:'

А. Шах м а т о в, Исследования в области русской фонетики,
«Русский филологический вестник», XXIX, 1893, стр. 5 и ел.
Е г о ж е, Очерк древнейшего периода JiJСТОРИИ русского языка,
стр. 138 и СЩ,
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4.з..... слов. еп. схр. е dli, eda. руссн. этот; см. танже
ч. 11). Ослабление артинуляции в болгарсном я з ы н е nвление более позднее.
О д р у г о м т и п е л а б и а л и з а Ц и и е >0 в р у с
с н о м.
пО ЛЬсном и
се р б о л ужиЦном
язынах,

i

ноторая

CI<OfO

происходила

язына

на

уже

в

период

отдельные

распада

диаленты,

праславян

см. ниже,

в

раз

J\еле «Фонетина историчесного периода». Речь идет о ла
биализации после ш у м н ы х с о г л а с н ы х вследствие
их особой артинуляции (ст.-сл. жеНd, но руссн. мн. ч.
Ж~НЫ. унр. жона. польсн. zona. луж. zona; ст.-сл. чеА~.
но руссн. мн. ч. 'Ч6.1tа. унр. 'Чо.lt6. польсн. czoto, В.-луж:
coto. Н.-луж. coto). Там же см. примеры типа польсн.
czton «члею>. но plon «добыча, трофею>. в.-луж. ct6nk.
п.-луж. ctonk или польсн. zt6b «желоб», в.-луж. Н6Ь
наряду с польсн. plewa.
Нан старое явление ассимиляции гласных следует
рассматривать у В09ТОЧНЫХ славян переход t (ё) в i
перед слогом с ударным i. что затем было обобщено
танже и для других форм: ст.-СЛ. с'kднте, руссн. сидите.
унр. сидите (sydyte) 25.
В язынах з а п а Д н о й славянсной группы и в с е
ве р

0- з а п а Д н о й

части

ю ж н о с л а в я н с н и х язы

i

нов неслоговой
в интеРВОRальном положении уже в до
историqесное время артинулировался слабо. В дальней
шем это привело н его утрате. а затем н взаимной

асси
миляции гласных и, нанонец. н их слиянию (нонтранции)
в один долгий гласный. Позднее это явление распростра
нилось еще шире. Примеры в старославянсних памятнинах
(например, в формах членных прилагательных типа д~

GJ)ddr~, Д~Бр~r~rм~r из dobrajego. dobrujemu или в форме
I'лагола д'kМdТ .... из deIаjеtъ. изреДRа рdд~r~rт"" из radujet'J:» не относятся н самому дpeBHe~y типу старо
славюiСRОГО язына. а являются более поздними по
сравнению с язынами северо-западной области. и осо
бенно с чешсним языном. где стяженные формы яв
ляются

доисторичесними,

совсем другой

объем.· ер.

а

весь

процесс

др.-чеmсн.

сив

имеет

при

уже

ст.-сл.

'I~rешн и cujesb в других язынах. нан, впрочем. в фор
мах настоящего времени aje > а в чешсном и частично
25 А. m а х м а т о в. Очерк
русского ввыка. отр. 115.

древнейщего

периода

истории

·75

в ПОЛЬСКОМ.и в cebepo-заПl1дiIqй . час-rи южД(щлавян~ких.
языков: чешск. dela~ J10ЛЪСК. dziat~sz, ЮЖ.-сл .. dlЩis

наряду со СТ.-сл. д1:А4КШН,

pycci{. де.л,аешь и также'прц

УДI:!РНОМ а болг. uграеш;

чешск. lati наряду с полъск.
tajac, ст.-сл. и ЮЖ.-сл. A4JaTH, русск. .л,аять; ~ешск.
bazeii наряду с польск. bojaUi., ст.-сл. и ЮЖ.-сл. GОО.знho.;
()хр. bojazan, .русск. боявnь от глагола - чешск. bati se"
польс.к. Ьас si~,. сщш. bati se, но схр. bojati se, СТ.-сл ..
GOJaTH СА., русск .. бояться; чешск. vevoda, но польсю
wojewodaj ~p. также схр. и слов. диал. ZM наряду со
слов. ,zfijec, 'чешск. zajic, польс.к. zaja.c, русск. ваяц;
~сл . .зdIfAЦh.. Распространение этого явления во всех ка-,
тегориях случаев не было равномерным и одновремеН',;
ным. Особенно следует упомянуть здесь форму твор. п.
ед. ч, ж. р. ца -oj9: чешсК. zenou, где -Qu из -п, восх,о::
дящего к
(вин. п. zепu, где -ц из -9), .польск. zena., где
-а. из
(вин. п. zen~, где ~ из -9), слов, zen6 (соответствую

-9

-2

щие формы предс.тавлены также в кайкавских и чака&-:

ских говорах), но др.-серб. женокho. и ср.-слвц.

zenou

из

-ои дЛЯ .-О,? ~ СТ.-сл. женоb'll.. русск. ~еn6ю, .укр. жоn6Юl,

Старым является

также

оконча:а:ие

основ на

-i-: чеЩСR. lidi, kosti,
Ijudi, kostl, ·схр. '1'1idi, kosti,

руссн. .л,юдей,

хостей,

стиЙ. СОRращенные
ний' употребляются

nОЛЬСR.

род. п. Мн. ч.

ludzi, kosci;

-tit.

слов:

но СТ.-сл. I\IOДНН, . КОСТННI
унр. .л,юдUЙ .нарnд'у с .л,юqей, 1'00:'

формы притяжательных
запаДНОСJ1ВВЯНСRИХ

R

местои~е:·
ЯЗЫRQХ

11

;в северо-западной части южнослаВЯНСIiИХ ЯЗЫRОВ; чеШСR,
mа, ше, meho, ПОЛЬСR. ша, ше. 'шеgо (нещшращенные.
формы moja, moje, шоjеgо являются. новыми), слов.;
(ФреЙвunг. отр.) ше delo, mega pos.ta и 'др., но ст.-сл.,

MOJa, МОК, МОКГО

и

и т. д. возникло

пр

лагательных, ,на

руссн. .моя,

.моё, .моего;

схр.

m6ga;

аналогии с формами членных при~

HOTop~e

в

свою

очередь ОRазали влия-

.

ние местоимения тиПа «t.Оgю>. Таное влияние на сiшо'не
ние прилагательных, несомненно,. имело место таRже ~'

'Б руссном ЯЗЫRе: род. п . .мо.л,од6го при . им •. п . .мо.л,одg(1,'
(м.':Р.), .мо.л,одtfя (ж. р.), .мо.л,од6е (ср. р.), ,м,о.л,одЫе (мн. ч.),
И :мй.л,одУю (вин. п. ед .. ч. ж. р.). Поэтому наГЛЯДН'Ы6
С'лучаи стяжения

прежде всего в· имени..
mlady, -8., -е, по'лЬСR. mtqqy."
отр., vecne veselje, схр. шlfi9i,

предс-rавлены

тельном падеже: ЧООПСR.
-а, -е, слов., ФреЙвunг.
~fi, -6, слов. шlаdi, -а,

-о,

но СТ.-сд. МI\4Д'ЫН, -dJ(I, -01(,

·рУсСн. ,м,о.л,Од6Й, )тнр, , .мЬ.л,одUЙ, -:4я.. .:'~e~ .Gp· ~:iJ ё?~Jq!J~ .
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~
",
ооразования: чешсн.

l
рав,

слов.,

ст.-сл. nOlaC.... , РУССН.,
греч. C(J)a't6~, «опоясанный»)"

pojas,

jj

.

наин.,

унр.

А
чан. раа,

nбяс (норень

И
но СХ р "

*-jos-,

прuд,ожеuuе

Замечан.ие

о чередоваJIИИ гласJ;tых

В словах, образованных от ОДНQГО норня (в широном
смысле слова), а танже в префиксах,' СУФФИlшах и'флен..:
сиях 'часто' 'Можно

венное изменение

встретить'

иооителей

начественное

и ноличеот

ологового ударения (глаcs

ных, сонантов, дифтонгов и дифтонгичесних toчетаний),
особенно часто это наблюдается при изменении индо,;
европейсн;их долгих и нратних е:' о (например, bresti;

>

>

bredQ: Ьгоdъ,' broditi; *ked- саdъ: *kбd- kаditi.и т. п.),'
ei: oi .. ец: оц, еп: оп, ет: от, ег: ог, el: 01, при их co~
нращении (редунции) и удлинении (а танже при пере~
ходе 0., 1 перед гласными в uц, Ц, например: СТ.-СЛ.'
СВ6Кр ..... : СВ6Кр .... В6,
3dВklТИ : 3dВ ....В6П .... ,
вити: Вh.IEП.... и
т. п.). Рассматриваемое явление восходит н индоевро

пейсному периоду. В
являлось

праславянщ<ом языне оно уже не

фонетичесним,

а, имело лишь м о р Ф о л о г и

чеоное или
словообразовательное значе
н и е, тан нан представляло собой формообразующиЙ'
элемент (формант) для образова~ия олов и форм. ИмеННQ
поэтому более подробное рассмотрение этих явлений
сюда не входит. Изменения на олавянсной почве шли
лишь по аналогии со старыми изменениями. Эти ивме'
нения (альтернации) глаоных и сонантов легно приво
дят

глаоные

в

ноличественном

отношении

н

полному

исчезновению (ср., ОТ.-ол. ,IECMh., но сжТ ....). Поэтс;>му мы
говорим об этих изменениях нан о различных ступенях

и называем их обычно хорватс~им термином' prevoj «че:'
редование глаоных» (нем. Ablaut) 26. Их не оледует см е-

26 Франц. alternation, польск.' ",lterIi.acja, PYCQK. червдоваlfue;
stupnovanf. Последний термИн, опирается на старое, взя-,

чешск.

тое иа индийской грамматЩ(и воаарение: о двойных изменениях
гласных, которые в прежнем языкоанании (ер. Fr. М i ~ 1 о А i с,

'ОЬег

die Steigerung und Dehnung der Vocale in den slavisch0D
Wien, {878, стр. 3 и сл. Denkschriften der philoso~
phisch-historischen Classe" XXVIII :Венской .Академии Hay~)
нааывались также иВДИЙСюniи ,термин~ми gu\IВ' «крепость, аша ..
БргасЬеп,
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шиваТь е Фоне'1'иttесt<им JtвJ1е1iиеМ е м я г ч ё н и я г лаС-
ного (нем. Umlaut), т. е. с чисто фонетичеСRИМИ изме
нениями

гласных,

о

ноторых

должна

деле фонетиюi. С учетом различных,
лен:ных

выше

СЛ0ГОВЫХ

идти

речь

в

раз

частично перечис- j

сонантных

элементов принято

~

раЗJпtчать таRже и рааные типы чередования, причем этих ji
типов

чередования СТОЛЬRО,

СRОЛЬRО

самих

элементов.

В науиу о словообразовании входит таRже вопрос
t) базах (А. ФИR 27), т. е. основах первоначальных индо
европеЙСRИХ одно- и Многосложных вариантов Rорней
слов, находящихся во взаимной связи (ср. И.-е. *kUяаt-

80- : *kunt-s-, сл. kvаsъ: kуstъ, И.-е.
сл. *dervo «дерево»: dгъvа «ДРОВ8»),
называемых
О различном

норневых

детерминативах

распространении

(ср. сл. t~sti,
rреч. -срею из

лат.

*dегеяо-: *dгu-цо-,

tremo,
. *treso, ел.

и вопрос о тан
(Г. Rурциус 27),

первоначальных

Rорней

греч. осрер.ю, др.-инд. trasati,
tгереtъ, лат. trepidus и др.).

Из приведеНlIЫХ примеров видно значение этих вопро
сов

для

этимологии.

При более обширном описании ПРlI.славянскоЙ фонетики сле
довало бы привести еще о Д н у r л а в у о r р у п пах с о r л а с
н LI х, которая здесь опускается, так как основные представления
об этом даны уже в главе 1, где рассматривался закон открытых
слогов. Дополнительный материал не дает ничего типичного и во
многом зависит также от примеров, не всегда вполне установлен

ных этимологией. Кроме того, об изменении групп согласных
подробно говорится во второй части, посвященной историческому
периоду.

и

Vfddhi

«приращевие». О ступенях нельзя говорить в случая:t

качественных чередований, но вполне допустимо при явлениях
количествецных чередований. При атом легко различается четыре
ступени: нормальная,

удлиненная,

сокращенная и

сокращенная

до полной утраты (нем. Normal-, Dehn-, Reduktions- и Schwundstule), которые выступают в отдельных чередующихся типах как
е:о, еj:оiи т. д., например: ь-(i)-е-е:(ъ)-о-а, перед
согласными ь - i - ej
i - ёj i : ол е - бi е, перед глас
ными ьj - (ij) - ьj - ej : oj - aj и т. П.
27 А. F i с k, Gottingische Gelehrte Anzeigen, 1881, стр. {427.
G. С u r t i u s, Grundziige der g.riechischen Etymologie. Fiinfte
Auflage, Leipzig, 1879, стр. 32 и ел. (1-е изд., 1858-1862).
Ср. также Р. Р е r s s о п, Studien zur Lehre von der Wurzeler-

>

>

>

weiterung und Wurzelvariation, Upsala, 189j.-

>

j

J
j

j

Б. МОРФОЛОГИЯ

1.

Склонение

ПраслаВЛНСRал м о р Ф о л о г и ч е с R а л Q т Р У R Т У Р а
была более развита и имела больше форм, нежели мор
фологичеСRал CTpYR1'ypa современных слаВЛНСRИХ лзы
При ее развитии, RaR и при ВСЛRом другом, дейст
вовали прежде всего психичеСRие фаRТОРЫ, вызванные
влилнием психологичеСRИХ заRОНОВ. В старослаВЛНСRОМ
ЛЗЫRе древнего типа праслаВЛНСRал морфологичеСRая

ROB.

CTpYRTypa

сохранилась

еще

по

всех

своих

основных

чертах. Среди Д и а л е R т н Ы х г р у п п и н Д о е в р о п е й
с R О Г О ЛЗЫRа группа слаВЛНСRИХ ЛЗЫRОВ имеет общие

черты в отдельных падежных флеRСИЛХ (В творительном
падеже

ед.

ч.

и

дательном,

творительном

падежах

ДВ.

и мн. ч.) не толыю с баЛТИЙСRОЙ ЛЗ~IRОВОЙ группой, но
таRже и с группой
нии творительного

ставлено т, тогда

гермаНСRИХ
пад~жа

RaR

ТИНСRОЙ и RеЛЬТСRОЙ

JlЗЫRОВ.

TaR,

множественного

в индо-ираНСRОЙ,

группах находим

в ОRонча

числа

пред

гречеСRОЙ, ла

bh:

др.-инд. sП

п6.ЬЫ~, но гот. sunum, лит. s11numis, СТ.-сл. С~IНЪМН.
Ср. аналогичное лат. duБЬus (дат. п. дв. ч.), но лит.
dvfem, ст.-сл. Д'kC'kM4. Следы старой индоевропеЙСRОЙ
флеRСИИ с bh представлены в слаВЛНСRОЙ ЯЗЫRОВОЙ
группе в формах дательного-местного падежей личных
местоимений T6B'k, C6B'k, др.-инд. t6.bhyam, лат. tibi.
Больше всего общих черт слаВЛНСRие ЛЗЫRИ имеют,

Rонечно, с

б а л т и й с RИ М И

ЛВЫRами: а) индоевропей

СRИЙ аблатив единственного числа основ на -0- употреб
ллетсл вместо родительного падежа. Например, абл.
др.-инд. vtkad, лат. luрб « др.-лат. luрбd): род. п. лит.

viiko, сл. vь!kа; б) творительный падеж единственного
числа,

дательный-творительный

и множественного

падеж

двойственного

числа и местный падеж множествен-

79

itoro

*IисJ1а ОСНОВ на согласный

тельного

(за исiшlОчением tворИ

падежа множеСТ1Iенного числа

у

существитель,..

ных среднего рода) образованы по аналогии с основами
на -1-, например: местн. п. мн. ч. др.-инд. -(n)su, греч.
-(v)at, но лит. akmenise, ст.-СЛ. КdМ6Н~Хъ.- по типу nak-

Иsе, ГOCT~Xъ.. ОДН8НО
и I}. 1IОЗНИНШИХ

от

сохранились танже

др.-чешсн.

11

них

славянсних языRхx в этнонимах
названиях мест с основой

архаизмы;

например,

Hofas, Dolas, Polas,.

слов.

-ian-

местн. п. мн. ч.

v Gorjah, Goricah,

др.-руссн. ПОА"'Хъ. с -dh.... из -аsъ, дат. п. др.-серб.
r')dhdM~ Д~БРОR~Чdi\\~ (грамота банд Кулuна 1189 г.),
серб. цсл. арх. OOДOMA"'M~ наряду со СТ.-сл. Оо
ДомА1Ш6Мъ. при -~Mъ., твор. п. слов.

ПОЛIaМ", ДР6RАlaМII
ных

дp.~PYCCH.

Goricami,

и т. п.; в) образование местоимен

прилагательных

путем

присоединения

местоимения

лит. is (jls), сл. ji. н неQпределенным, т. е. имещ[ым
формам прилагательных: лит.
naujas (имен. прилаг.
м. р.) - naujasis (местоим. прилаг.), nauja (имен. прилаг.
ж. р.) - nauj6ji (местоим. прилаг.); то же в СТ.-сл.
НОК.... - НОRъ.I" с -ъ
ii., HOGd - HORd"', НОЕО - НОЕОН;, руссн.

nЬв -

-

n6вый (повой), nова -

n6вал, n6во -

nбвое; г) рас

пространение основ причастий на . согласный с помощью
суффинса

-io-,

,нан это имеет место и в гречеСRОМ ЯЗЫRе

у причастий ж. р. 9'spolJaa из -опЧа, et3IJta из
ствительное

причастие

ед. ч. м. и ср.

sanblo,

сл.

причастие

р.

настоящего

греч.

*пеSQЧа,

ст.-сл.

прошедшего

-entis,

-оv'tЩ;, лат.

Н6СЖШТd;

времени

род.

п.

дей

-usia:

времени

род.

п.

но лит. пе

действительное
ед. ч.

м. и ср. р.

др.-инд. -u~аS', греч. -о'tЩ, но лит. nesusio, сл. *nesuhia,
ст.-сл. Н6съ.Шd; д) обобщение местоименной основы to-:

и.-е.

*so

.(M~ р.),

греч.

s'!i - tad,

тъ.-Тd-ТО

*sa

(ж. р.),

б -1j -

*tod
но

'to,

Именное

sa-

ст.-СЛ.

tas - ta,

снлонение

По именному снлонению в

R.

р.), др.-инд.

и др.

1.
менялись

(ср.

лит.

существительные

пеРВI!1М наряду

с

и

праслаВЯНСRОМ языне из
именные

ИСRОННЫМИ

прилагательные.

существительными от

носились танже и числительные-существительные,

а но

вторы,м наряду с именными прилагательными и образо-.
ванными от них формами сравнительной степени отно
сились

еще

которые

порядновые

числительные,

местоимения типа

СТ.-сл.

причастия и не

Н;Т6ръ.,

KdKOR ....

и т.

п!,

.

в сJlI1:fНi1tС:kи% ЯЗЫRах сохранились в основном Сотары&
индоевропеЙСRие Rатегории: три грамматичеСRИХ рода
и числа, семь падежей, ВRлючая ВОRатив. Утрачен лишь
восьмой падеж - аблв,тив. В двойственном числе упо
треблялось ТОЛЬRО три формы, одна форма для имени...
тельного

-

винительного

-

Дительного

местного

и

-

звательного,

третья для

вторая

дательного

для

-

ро",

твори

тельного падежей. Особая форма звательного была И3вестна ТОЛЬRО в единственном ч,Исле. В среднем роде име
нительный - винительный - звательный падежи во всех
трех числах ,не различались. Основы на согласный в зва
тельном падеже не имели специальных форм. СRлонение
определялось основой, 'НО испытывало воздействие со сто'"
роны рода (ср. тв. п. ед. ч. -biq и им. п. мн. ч. -i
у основ на

-1- жеНСRОГО рода под влиянием основ на -а-).
ГрамматичеСRИЙ род был большей частью связан с осно
вой. ИндоевропеЙСRие атематичеСRие норневые сущест
вительные стали употребляться с СУффИRсальными эле'"
ментами, ноторые использовались при образовании имен
ных форм, чаще всего с СУффИRсальными элементами,
хараRтерными для

основ

на

-1-,

с RОТОРЫМИ они имели

одинаRовые формы винительного падежа. И.-е. -чl и
-im сл. -ь: И.-е. ghЦёГ, греч. {}1jp, эолич. cp1jp, но лит.
zvёгi8, сл. zverb; греЧ. р.5с;, лат. m118, но сл. тУБЬ; греч.
ciлс;, лат. 8аl в противоположность сл. 801ь, ср., однако,
ст.-сл. СМН .... , ПОЛЬСR. 8tony, рус~и. с6лон из *sо1-пъ;
ср: таRже др.-инд. bhr11~ «бровы>, греч. осрр5с;, СТ.-сл.
ВР .... В .. , руссн. бровь, ПОЛЬСR. brew, схр. obrva в проти
воположность односложным основам на -11- авест. хГ1Н
(ж. р.) «ировавое, сырое мясо», др.-польск. kry, слов,
krf, ст.-сл. КР ....В ... с формами основ на -11 и -1-; лат. сог,
cordi8, сл. &brdb6e; И.-е. *g1l 0ц_, др.-инд. giiu~, дат. п.
gаvё, греч. ~o5c;, ~o6c;, лат. Ь68, bovi8, сл. gov~do; авест.
zзm-; ~p. греч. XC1P.C1L «на полу, на земле» и др., сл. zem}ta,

>

русск. назе.мь.

в слаВЯНСRИХ ЯЗЫRах было 1. п я т ь о с н о в н IJ
гласный и 11. пять основ на согласный:
1.1. Основы на -0- после твердых согласных
и -' е- п о с л е .
и м я г R И Х С о г л а с н ы х у существи
тельных м у ж с R О Г О И С Р е Д н е г о рода.
Различ,Ие

i

между родами в

пительном

-

данном случае существовало лишь в име"

винительном

-

звательном

падежах

всех

трех чисел. В среднем роде данные падежные формы в иа~
б

Нахтигал
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ждом числе оДинановЫ, а
лцчие ,между

в

единственном

имели

13 ,МУЖСkом

единственным

числе

и

роде имеетсЯ раз"

множественным

именительный

и

одинаковую форму (одуmе~ленные

числом:

винительный

и

неодушев

предметы первоначально выражались одинаково),
а звательный падеж отличадся от них; во множествен
ном числе, напротив, формы именительного и зватель
ного. падежей совпадали, а форма винительного падежа
ОТJIИчалась от них. Окончания именительного - вини
тельного падежей ед. ч. ъ -'ь ~ it для мужского и

JleHHble

о -'е - ie для среднего рода (м. р. греч. &uр.Оъ, сл. dутъ,
ст.-сл. OT~Ц~ с С, МЖЖ~ из *mongi-; КрdИ с -it; ср. р.
греч. Си"(О\l, сл. jtgo, ст.-сл. ИГО, СРh.Д~Ц6 из sьrdьсе, pol'e,
znamentie) появились по аналогии, так как -от> ъ и
-os > -о. Окончание -о для среднего рода возникло под
влиянием форм среднего рода типа *tod > to и *nebhos>
с основой -es-, а окончание -ъ для мужского рода
в форме винительного падежа единственного числа воз
никло из -от> -ъ у основ на -0- и в форме именитель

nebo

ного - винительного падежей единственного числа *sunus - *sunum > sупъ у основ на -й- (другие причины
для перехода -os > -ъ, чисто фонетические или связан
ные с ударением,
маловероятны). Первичная основа
ясно видна в дательном падеже мн. ч.: ст.-сл. чАоВ1:.КоМ .... ,
."ЖЖ6 М.... , KpdIEM .... ,
М1:.сТоМ.... , поА6М .... , 3НdМ6НиIEМ.... ;
ср.

также

дательный

-

творительный

падежи

дв.

ч.

с окончанием -о-ша,
т. е. ЧАов1:.КОМ4, МЖЖ6Мd, Кр41EМ4,
м1:.СТОМ4, ПОА6М4, 3Н4М6НИIEМ4. Однако форма твори
'l'.ельного падежа ед. ч. ст.-сл. и юж.-сл. ЧАОВ1:.ко,"~,
ДBOPOM~, м1:.сто,,"\ьо. не является первичноЙ. Она не от

вечает
с ней
с

индоевропейской
в

флексии

северославянских языках

окончанием

-ъть

или

-ьшь

по

-6т.

В соответствии

предС1.'авлена форма
аналогии

с

основами

на -й- и на -1-: чешск. dvorem, mestem, поlIьск. dwoгеш, шiаstеш, укр. двор6м, MJcmoM с о из ъ, Др,.-русск.

дВое,..... Mh., M1:.CT .... Mh..
Другим древним диалектН'Ым отличием севера от юга
является

окончание

винительного

падежа

множествен

ного числа мягких основ: юж.-сл. -!iJ, сев.-сл. -е (см. стр. 73).
Нроме фонетических различий между мягкими и твер
дыми основами (как, например, при употреблении ь
вместо ъ и соответственцо е

ё2 И
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i

вместо у в

вместо о, а также

i

вместо

творительном падеже множественного

~исла~ наряду с э'tим в виниtеJtыtом пад;еже множеС'1'веIt

ного числа южнослав. гпасному -~ и северослав. -е мяг
ких основ в твердых основах соответствует гласный
у),

в

звательном

падеже

единственного числа

!

ПОIi:ле

ис

конного
представлено также морфологическое различие
по аналогии с основами на
например, лит. strfijus «старик», цсл. стръ.IН, слов. stric): ст.-сл. Брdтре,
чешск. bratre, польск. bracie, схр. brate, но ст.-сл.
мжit\Qr, схр. muzu, польск. m~zu, чешск. muzi (из -u)
по ·типу synu. О соотношении между флексиями -i
(им. п. мв. ч.) и -е (местн. п. ед. ч.) см. стр. 57. Примеры

-u- (-iu-,

с прогрессивной
тельном

падеже

палатализацией
единственного

kъп~зь) в зва

(otbcb,

числа

отражают

резуль

таты первой регрессивной палатализации: otb~e, kъп~iе.
Они возникли из *otbkъ, *kъп~gъ по типу ~tove~e от
с±оvеkъ прежде, чем наступила прогрессивная палатали

зация. Там, где задненёбный согласный в позиции перед
гласным

основы

сохранился,

имеет

место

регрессивная палатализация: в формах

ед. и мн. ч. (ст.-ел. ЧАQсiщ'h,
среднего рода именительного
мужского

рода

и

еще

вторая

местного падежа

ЧАQС'hц'hх'h.) мужского и
падежа мн. ч. (ЧАQс1щн)

-

именительного

-

винительного

зва

тельного падежей дв. ч. (kt9Ьъсе, укр. яблоцi) среднего
рода.

2.

Осно вы

ж е н с к о г о

и

на -а- представлены у существительньrx
естественного

м у ж с к о г о

рода:

гр.еч.

Ьр.[ХЛ1j, сл. mbgta; греч. y€C1y[C1~, ст.-сл. ЮНQШd, CAQrrd И"
т. д. Эти основы, так же как и основы на -0-, распа
даются на

рых

т в е'р д ы е

наблюдаются

и

те

м я г к и е,

же

самые

в

склоненИИ

общие

кото

фонетические

различия и одно фонетическое различие диалектного
характера. Так, в соответствии с гласными ь - е - i
мягких

основ

в

твердых

основах

представлены

гласные

ъ-о-е 2 , а в соответствии с гласным у твердых основ,
выступающим в качестве флексии родительного
ед.

ч.

и

тельного

винительного
падежа

падежа

мягких

мн.

основ,

Ч.,
в

а

падежа

также

имени

южнославянских

языках зафиксировано -~, а в северославянских - -е. Из
менение задnенёбных согласных по второй регрессивной
палатализации

отражено

падежах

и

ед.

ч.

в

здесь

в

именительном

дательном

-

и

местном

винительном

тельном падежах дв. ч. (ст.-сл. ржц'h,
основами на -'а- объединились также

-

зва

С мягкими
индоевропейские

HQS'h).
6*
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ОСновы на -Аё

> -Аа

(ли'!'.

v8.1e,

ел.

и основы, со·,

vol'a)

хранившие в именительном падеже ед. ч. флеR
сию -1 (в соответствии с RОТОРОЙ в остальных падежаr

выступает -lа- или

Гласный

-1ia-).

i

первоначально вхо",:

дил в состав ИСRОННОГО СУффИRса -упI, RОТОРЫЙ по ана
логии с другими падежными формами изменился в -уМ·

(ст.-сл. ГОСПОД'ЫНН, ПОЛЬСR. gоsроdупi); ИСRОННЫЙ суф
фПRС _128 представлен в форме -tii, Rоторая возникла
под влиянием -11- других падежей и наряду с RОТОРОЙ
в

старославянсном

с

-НН

в

других

языне,

пв.дежах,

иак

еще

у.казывает

встречается

соотношение
таRже

старая

форма на -1. Однано не следовало бы всюду предпола
гать RонтраRтацию обоих i, RОТОРУЮ можно видеть в сло
веНСRИХ говорах, отраженных в Фрейзингенских отрыв
иах, в слове ЬаН и, возможно, танже в глаголичеСRОМ
сБОРНИRе :Клоца в слове БdАН. ер. СТ.-СЛ. dA'kHH(H) иЛИ
А4НН(Н) «лапы, Др.-ПОЛЬСR. tani; ст.-сл. МА''''НН наряду
с MA'kHHH, схр. шипа, руссн. .мб.аnuя; ст.-сл. БdАН(Н)
«врач», слов. (ФреЙВunг. оmр.) Ьаli; ст.-сл. СЖДН на

ряду с СЖДНН, схр. sudija, руссн. судья, чеШСR. sudi,
ПОЛЬСR. s~dzia; ср. танже др.-инд. patnI, ПОЛЬСR. pani
«госпожа», вин. п. рапiц из pant19 и др.-инд. vrkt «вол
чица», схр. vuCica, руссн. во.а'ЧUца из "'vыlI.. К МЯГRОЙ
разновидности основ на -'а относятся таЮRе формы .при
частий жеНСRОГО рода (например, др.-инд. ЬhагапtI, vidU~I, лит. пеsапtl, nMusi, ст.-сл. несжштн из -ОПЦI при
-опИ, нес'kШН из -USl
-uhl) и формы аравнительной
степени (например, СТ.-ал. Мh.Нh.ШН из -1sI
-ihI). Форма
местоимения лит. 51, СТ.-сл. СН относится R основам на
-i-, а формы существительных ст.-сл. М4ТН и Д'kштн из
"'dъkti (см. стр. 57) имеют ОRончание -ti из -tЕ:!г (греч.
p.1j't1jP, &[)la.'t1jP). ОRончание творительного падежа' ед. ч.
-019, -е!9 взято от старослаВЯНСRИХ местоимений типа
TO~, IE~; индоевропеЙСRое ОRончание Т130рительного па

>

>

дежа было -аш.
По основам на о - а СRЛОНЯЛИСЬ именные формы
о р и л а г а т е л ь н ы х и других обраЗОВ8щrй по типу
прилагательных,

изменявшихся

novus - Dova - novum, ст.-сл.
kio-, СТ.-сл. Т'kШТh. - Т'kШТd 28 ер.

также

по

родам:

лат.

HOK'k - НОК4 - ноко; *tusТ'kште; *bog'iio-, СТ.-сл.

1. L-o h m а n n, Genus und Sexus, Gottingen, 1932,
56: Kapitel 8. Der Typus slavisch sв.di ш. «Richter», mlni f.
cBlitz».
.
.
СТр.

84

ВОЖНН С -L1L (русск. божий уже из -е1) - ВОЖНIдI - ВОЖНК.
При т я ж а т е л ь н ы е
при л а г а т е л ь н ы е
в
связи

СО сноим строго определенным значением вообще имеют
только именную форму: ср. Матф. XXVII, 7 't01l aj'po1l

'tOD 'ltepafJ-е(J)~, СТ.-СЛ. С6"0 СКЖД6",,"ННКОСО или СКЖД6",,"ННЧ6
<шоле горшечникю) и т. п. С суффиксами -ovo- и -1е-.
Такие образования предстанлены уже в старославянском
..языке с суффиксами -ino-, -ыe-,' -ь1е-, -bsko- : сОКсОДНН .... ,

ВОгОРОДНчНН .... , ГОСПОД""""", MI1T6P""""" (ср. ОТ,,"Ч,," из *otbkie-<ютцов»), ВОЖНН (ср. слов. диал. ФреЙаuн,г. отр. 11, 72

pred stolom bozijem

и

др.),

П,,"СНН <шt\сий», Мжж""СК .... ,

~6H""cK .... и т. д. Из других с л о в, у п о т р е
-п О,

т и пуп р и л а г а т е л ь н ы х,

краткую,

9л я е м ы х
т.

е-.

имен

ную, форму могли иметь только собирательные (дистри
бутивные или коллективные) числительные (ст.-сл. д.... сОН
dъvоji.-д.... КОIa-д.... сOlE и то же самое ОБОН, ТРОН и Ч6Т
Кер .... ' ч6ТКор·... , пн.Тор .... и т. д.), а также некоторые ме
стоимения (ст.-сл. IET6~ (<Некто», мн. ч. IEТ6р'. «некото
рые» и, пожалуй, KI1KOK.... и др.). Однако- обе формы
(т. е. именная и местоименная) были возможны у по
рядковых числительных (ст.-сл. пр ""С .... , К .... ТОр .... , ТР6ТН"
с

-i,1i"

ср. русск. третий наряду с са.м,треmeй, ч6ТКр""Т .... ,

Пн.Т .... и т. д.), У местоимений (ст.-сл.

TI1KOK.... , СНцеК....) и

у причастий (страдат. причаст. наст. вр. греч. rpep6fJ-6110~,
СТ.-сл.

В6роМ

.... ,

страдат.

причаст. ,прош.

вр.

ст.-СЛ.

Н6-

с6Н .... , П'hТ .... ). Описательные причастия на -lъ (ст.-сл.
Н6С" .... , п'h" .... ), употребляясь только в значении предиката, выступали

в

форме

именительного падежа и при

атом всегда имели только именную форму.
могли

выступать

также

и

как

настоящие

ные типа, например, ст.-СЛ. ГНН " .... ,
ствительные

причастия

настоящего

Однако они
прилагатель

3""p'h".... и т. п. Дей
и

прошедmего

вре

мени (ст.-сл. Н6С....', сен.-СЛ. пева, род. п. ед. ч. м.-ср. р.
несЖШТd,

ж.р.

Н6СЖШТн.,

Н6С

.... ,

м.-ср.

р.

род. п.

Н6с

.... шl1,

ж.р.

Н6С.... шн.) и сравнительная степень (ст.-сл. М"""НН.
HOK'hH. род. п. ед. ч. м.-СР. р. М,,"",,"Шd, нос'hНШI1, Ж.р.
м,,"",,"шн., нос1шшн.) первоначально имеJШ .основу на со
гласный (см. ниже; об именительном падеже ед. ч. ж.
р. СМ. стр. 84). В результате же обобщения суффикса
-10- в. основе они большей частью стали изменяться по
основам на гласный о-а.

По

основам

на

о-

а

стали в конце концов скло

ниться таRже два с у Щ е с т в и т е JI Б Н Ы х

- ч и с л и т е JI ь-

н ы х СТ.-сл. C'h.TO И Т'h.IСЖШТd (Т'h./С;\\Ш'Гd): Д'h.кt C'h.Tt,
три C'h.Td, П;\\Тh. C'h.T'h.; Д'h.Kt Т'h.IСЖШТИ, три 'Г'h.IСЖШТ;\\,

П;\\Тh. Т'h.IСЖШТh.. В значении «десять тысяч» употребля
лось существительное Th.Md.

О соотношении у Д а р е н и я в основах о - а см.
н главе об ударении (об акцен'ге), особенно стр.53-57.
3. О с н о в ы на
встречаются толь:ко у существи

-u-

тельных

м у ж с :к о г о

р о Д а

с

о:кончанием -ъ в имени

тельном падеже. В индоевропейском языне :к этим осно
вам относились и существительные среднего рода. При
меры: м. р. др.-инд. sunu~, лит. sunus, сл. sупъ; ср. р.
др.-инд. madhu, гр. p.e{tu, лит. medus, сл. mеdъ. О:каме
невшие формы винительного цели от

этих

основ

пред

ставляет собой с у п и н на -tъ: ЩlТ. dаtпm, ст.-слав.
ДdТ'h.. Т е м а т и ч е с н и й
с у Ф Ф и :к с при снлонении
выступает в различном виде. Так, :кроме и; выступаю
щего

при

чередовании

гласных

на

ступени

редунции

(твор. п. ед. ч. sупъmь, дат. п. мн. ч. И дат.-твор. дв. ч.
sупъmъ, sупъта, местн. п. мн. ч. sупъhъ, вин. п. ед. ч.
sупъ из -ит, вин. п. мн. ч. syny из -uns, ср. слов. dari),

и

u

> у,

выступающего на ступени удлинения редунции

(им.-вин. п. дв. ч. syny, ср. др.-инд. SU1l11, руссн. мн.
дв. ч. СЫНЫ, но руссн.-цсл. вин. п. мн. ч. сыны), он вы
ступает танже и в форме дифтонга. Последний, в пози
ции перед гласными, I отражен в виде -оу- из -еJ.1.- (им.
ч. synove, род. п. мн. ч. И РОД.-местн. дв. ч.
synovu - предполагается танже наличие -п, так
как представлен И.-е. -0J,1., др.-инд. sunv6~, лит. pusiau
<<наполовину», схр. sinovi, sin6va, слов. siпбvi, sinQv;
для дв. Ч. ср. русск.-цсл. pвK~', дкою', M6iКДY-, схр. rukii
с ii из -oju по аналогии с местоимениями, тан же нан
в dъvоju, чешс:к. rukou), а в позиции между согласными
представлен
кан
монофтонг
u с различной интона
П.

мн.

sупоvъ,

цией. При этом нисходящая интонация зафинсирована
на месте бывшего нратного дифтонга, а входящая - на
месте бывшего долгого дифтонга (род. п. ед. ч. synu,
слов. siпп, но местн. 11. ед. ч. synu, схр., слов. sinu;
ср. танже зват. п. ед. ч. syny, чешск. sупи). Однано не
выяснено, в :каком виде выступал дифтонг во всех па

дежах Н О

в виде ли о!! или

-анЦентные

в

виде

eJ,1..

И н т о н а Ц и о н

с о о т н о ш е н и я, поснольну речь идет

не об ударении на падежной флексии, :как, например,
в родительном падеже мн, ч. (см. стр. 61) или в твори-
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тельном падеже мн. ч. (sупъmi, слов. sinmi) или в тво
рительном падеже ед. ч. sупъm ъ (ср.. лит. sunumi), были
тогда

связаны

со

ступенями

чер едования

г л а с н ы х, выступавших на положении суффикса, оформ"

ляющего основу. "У"дарение же было подвижным только
при нисходящей интонации на корне (.см. стр. 56). 1\ ос
новам

при л а г а т е л ь н ы х

на -ii~ чаще всего

присое

динялся суффикс -ъk: лит.
glodus, СТ.-сл. гА4д....к .... ,
польск. gtadki, русск. гладпии; греч. xpcz'toc; С -ii-, СТ.-сл.
кр ..ш .... к .... ; ср. др.-инд. t8.nukas (уменьшит.), ел. Th.H .... K.....
Однако прилагательные не веег да склонялись по осно
вам

на

о-а.

О с н о в ы н а -i- в б о л ь ш и н с т в е с в о е м яв
ляются существительными ж е н с к о г о р о Д а, особенно
абстрактными существительными, и в м е н ь m е й с т е

4.

пени-существительными

мужского

рода:

м.

р.

лат. hostis, СТ.-сл. rOCTh., лат. ignis, ст.-сл. OrHh.; ж. р.
лат. пох, noctis, ст.-сл. НОШТh. из *noktb r р'hЧh. от корня
rek-, C.... Mph.Th. от корня mer- и с. суф. -tb и т. д. Сюда
относятся также формы дв. ч. очн, оrшн (дат. П.ОЧНМ/I,
оrШНМ/I); формы единственного числа (око, оухо) и мно
жественного числа образовались у них с основой на -es-.
Влияние рода на склонение в основах на -1- наблюдается
в славянских языках в форме творительного падежа
ед. ч. ж. р. (лит. naktimi, ст.-сл. НОШТh.bYt.), образован
ной от основ на -а- (Ж6НОbYt.), и в форме именительного
падежа мн. ч. (греч. 'tp8TC; [м. и ж. р.], СТ.-сл. Tph.1E из

-eies

[м. р.], ТР!l[Ж'-СР' р.]; ср. лат.

fores,

ст.-сл. ДКh.РН).

Последняя форма, как и в основах на -а-, представляет
собой форму винительного падежа мн. ч. (ср. слов. им.
вин. П. мн. ч. kosti). Наряду с приведенным прилага
тельным
также

-

числительным

существительные

по основам

-

Ш6СТh., С6ДМЬ. (русск. се.м.ь),
которые

формы

на

-'i-

склонялись

ч и с л ит е л ь н ы е

OCMh.,

последнего

пн.Тh.,

Д6Кн.тЬ. и Д6Сн.тh.. Не

числительного

склонялись

по основам на согласный (см. ниже). В основах на -1-,
так же как и в основах на -и-, тематический с у Ф Ф и к с
выступает

на

разных

ступенях

ч е р е Д о в а н и я

г л а с

н ы х, и при склонении наблюдаются' интонационно-ак
центные различия. Тематический .суффикс мог быть

представлен

в

виде

1,' i

и дифтонга

ei.

Суффикс

1> ь

выступал в формах твор. п. ед. ч. gоstьmь,.дат. п. мн. ч.

и дат.-твор. ДВ. ч. l'udьmъ, gоstьmЪj kоstьmъ и

gostbma,
':t!7

местн. ц. мн. ч. l'udьhъ, g08tьhъ, kоstьhъ,
вин. П'. ед. Ч. gоstь., kostb из -1ш, вин. п. мн. ч. l'iidi,
kбsti И3 -'(пз, схр. l'iidi, blsti, слов. ljudi, kоsИ, русс:к.
Jtюди, ~6cти. Долгий гласный
i выступал в формах
ИМ.-вин. ц. дв. ч. gosti, kosti; ср. др.-инд. ak~f <<ОЧИ»,
лит. aki, nakti и дат.-ТВОР. ц. русс:к.-цсл. и у:кр. О"ИМd,

k08tbma,

i>

.с.хр. оiИша (им.-вин. русс:к. 6чи, схр.

MI,

слов. оН,

kosti

являются дублетами или образованы по аналогии с фор
мой множественного числа). Дифтонг е! в позиции IIеред
гласными IIереходил в ь! и употреблялся в им. п. мн. Ч.:
.l'iidbie, слов. ljudj~, род. II. мн. ч. l'udbib , русс:к. Jtюдей,
схр. l'udi, слов. ljudi, РОД.-местн. п. дв. ч. gostbju,
kostbju, схр. gostijii, kostijii, oCijii (русс:к.-цсл. ОЧНJQ).
В цозиции церед согласными дифтонг еi(ёi) изменялся
·в гласный i с различной интонацией. Гласный i цред

ставлен в формах родительного падежа ед. Ч. r~Ci, kбsti,

схр. rijeCi - rMi, kosti, слов.' reCi, kоsИ, русс:к. ре,ч.u,
~6cти, а гласный i
ё! - в формах местного падежа
ед. Ч. reci, kosti, схр. rijeci - reci, kosti, слов. r~Ci,
kc}sti, русс:к. речu, ~ocти (:ка:к и в местном падеже, со
.отношения подобного ТИIlа цри ударении цередавались
та:кже инфинитивом на -Н: PYCCR. нести, схр. nesti,

<

слов. n~sti). ер. еще

I «

е!) в зват.

Il.

ед. числа

gos-

русс:к. господи, схр. stvari, kбsti. Некоторые ос
новы на -1- употребляются в старославянс:ком язы:ке :ка:к
несклоняемые прилагательные, например: Ио., V 111,33
еле6&ероt .e1li!aea&e, СТ.-сл. СВОБОД" БЖД6Т6 (ср. та:кже

podi,

в легенде о св. Мефодии, гл. XVII: СКОБОД" мжж,,).
, 5. О с н о в ы н а -п- встречались у существительных
ж е н с к о

rо

р о Д а,

которые

·ед. ч. о:канчивались на -пs

> -у:

в

именительном

др.-инд.

род. ц. -08, СТ.-сл. CK6Kp'II.I, схр.
nольс:к. kry (см. стр. 81). В связи с тем,

rus,

Ilадеже

§va§ru§, лат.
l'ubi, слов. kri,

вос

др.
что тематиче

с:кий суффикс -и- в Ilоложении церед цадежной фле:ксией,
.выраженноЙ гласным, ка:к цравило, цереходил в -Й~-,
.ел. -ъv- (род. ц. ед. ч. др.-инд. -uva8, ст.-сл. -'J.K6) , ос
'новы на -11-, собственно говоря, можно назвать основами
на с о г Jl а со н ы й, так как вти основы во MgOfOM близ:ки
-о~'Ноиам на согласв:ый (€:p. ВИН. ц. ед. ч. СТ.-сл. ac8KP·kR ..
и3 ~Цчl наряду с арх. 4\JQИ"" C'J.TROPHTH <шрелюбодей-'

·'Ствоваты> из -аш). Ироме того, в старославянском язы:ке
.у.основ на -п имеются еще, некоторые падежные формы,

,образоJ;tанные под влиянием других
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основ. Так, .формы

дательного

-

творительного

местного

-

падежей

образованы под влиянием основ на -а- (-атъ,
формы творительного падежа ед.

ч.

и

мн.

ч.

-ami, -аЬъ);

именительного

винительного падежей 'мн. ч. (-bi«?, -i) и формы мн. ч.
Kp'kRH - под влиянием основ на -1-,' В древнечешском
язы:ке в названных падежах представлены

архаические

формы основ на согласн,ЫЙ: им. п. мн. ч. svekrve, дат.
svekrvem и т. д. (зват. п. ед, ч. svekrvi). Впрочем, в не
которых славянских языках наблюдается продолжение

старославянских соотношений (см. историчес:кую часть).

R

основам на

-11-

присоединились также заимствованные

из германских языков слова на -о: герм.
«буква», СТ.-сл. *BOY-K'kl, Луп. XV 1, 6, 7 p]uralia
вин.
и

п.

(<письмо»;

гот.

*kiriko,

ст.-сл. oЦPhK'h.1

др.

П.

1)

BOY-К'kGН

*boko
tantum

Основы

на согласный

мУжс ко г о

р оДа

с

-теп- (греч. aXf!-(J)V, аХ(;L0VЩ;,
(греч. Ёлаq:ю~
тельного

могли

тематическими

СТ.-сл.

быть:

суффиксами

KdM'kI, KdMeHe),

-еп

из *elIJ.-Ьhоs, СТ.-сл. IEленh. с формой вини

падежа

в

значении

именительного

падежа,

род. п. IEлене; KOpeHh., русск.-цсл. КОРА\, род. п. корене)
и -п- в dbnb «дены> (др.-инд. dinam, лат. nundinae, di~s
из

*div-,

в

значении

2-4)

СТ.-сл.

Дh.нh.

с

формой винительного падежа

именительного

сре Дне г о

роДа

с

падежа,

род.

п. Дh.не);

тематическими суффиксами

-теп- (лат. sёmеп, Sёmiпis, СТ.-СЛ., c'hMA\, c-tмене), -~t
(ст.-сл. Q.ТРОЧА\, ОТРОЧА\те уменьшит. от OTPOK'k) и -es(греч. vеrpщ, verpou~ из *vвrpващ, ст,-сл. нево, невесе);

5)

женско го

роДа

с тематичесним

суффиксом

.-ter-

толь:ко в двух примерах: греч. f!-1j't'IJР, СТ.-сл. MdTH, Mdтере и греч. &UIa.'t'IJP, СТ.-сл. Д'kШТН, Д'kштере, где -stиз -kt-. Склонение этих основ раз л и ч а е т с я только
в некоторых падежных - флексиях, полученных
логии

с

другими

основами

по

того же самого рода: в

ана

с р е д

н е м р о Д е окончания -е (им.-вин. п. дв. ч.), -а (им.
вин. п. мн. ч.) И -у (твор. п. мн. ч.) возникли по ана
логии с формами, образованными от основ на -0- (кроме
того, винительный падеж ед. 1J. всегда равен именитель
ному). В ж е н с:к о м роде о:кончание -bi«? (твор. п. ед. ч.)
образовано под влиянием основ на -1-; случайной, более
поздней чертой в старославянских памятниках является
окончание именительного падежа мн. ч. -i, та:кже воз
никшее ПОД :ВJIиянцем: O~:НO:В на -1--; ср., OДHaKO~- чешск.
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matere.

Об

общем

в л иянии

-1-0 с н о в

на

формы

с основами на согласный (дат. п. мн. ч. -ьmъ, твор. п.
-bmi, местн. п. -ьЬъ, дат.-твор. дв. ч. -ьта и твор. п.

ед. ч. -ьmь) и о сохранившихся архаизмах речь шла
выше (см. стр. 79 и сл.).
R о с н о в а м н а с о г л а с н ы й относятся и не!{о
торые отдельные разнос!{лоняемые формы, особенно формы
именительного и родительного падежей множественного
числа существительных мужс!{ого рода: а) существитель

ные на -Ешiпъ, -iапiпъ типа СТ.-сл.
ННН....

(где

-zd-

из

-dj-)

(} АОК"Ш Н Н .... ,

утрачивают

ГР4ЖД4-

во множественном

числе суффи!{с -iпъ и с!{лоняются ПО типу существитель

ных с основой на согласный: им. п. (}Аок1Ш6, ГР4ЖД4Н6,
род. п. (}AOK'hH .... , l'рdжд4Н .... И Т. д. Ис!{лючением является
толь!{о

фле!{сия

винительного-творительного

падежей

-""1

(ср. та!{же стр. 79 и сл.); б) существительные с суф
фи!{сами -tel-io- и -ar-io- (ст.-сл. ОУ'ЧНТ6Аh., M'h.ITdj)h.)
образовали по основам на согласный, без суффи!{са -io-,
формы именительного падежа мн. ч. с фле!{сией -е и ро

дительного падежа мн. ч. с фле!{сией -ъ (ОУ'ЧНТ6А6, ОУ'
чНТ6А .... , M ....IT4p6, M'h.ITdp.... ), что послужило поводом и
для образования формы тцорительного падежа мн. ч.
с фле!{сией -у; в) по типу СRлонения основ на соглас
ный изменяется старославянс!{ое

чис л ит ел ьное

Ч6-

T'h.lp6 (м. р.), чеТ .... lрН (ж. и ср. р.); г) существительные
с суффи!{сом -ъtь (ст.-сл. AdK .... 1'h., чешс!{. loket; СТ.-сл.
HOr.... Th., чешс!{. nehet из nohet) имели первоначально,
!{а!{ по!{азывают старославянс!{ий и чешс!{ий язы!{и, со
гласную основу на -ъt-: СТ.-сл. род. П. мн. ч. AdK·... T .... ,
HOI'.... T .... U поэтому та!{же твор. п. A4K .... T·h.I, HOr·...T·h.I; др.
чешс!{. и совр. чешс!{. род. п. ед. ч. lokte, дат. lokti,
возможно, та!{же им. п. мн. ч. lokte и др.; ср. еще два

других

существительных

на

-t-:

им.

п. мн. ч. СТ.-сл.

пеЧ4Т6, Ч6Тh.lр6 Д6сн.Т6, род. п. пн.ть. д6сн.Т .... ; СЛОВ. рМ

схр. pedeSl'\t, чешс!{. padesat, ПОЛЬСR. pi~cdziesif\t,
русс!{. пятьдесят, (твор. п. Д6Сн.т·ы), местн. п. ед. ч.
!ЕдНН .... Hd Д6сн.Т6; д) по основам на согласный с!{лоня

deset,

лись в индоевропейс!{ом

язы!{е

ствительного залога

'И

та!{же
формы

причастия

Д е й

сравнитель

н о й с т е п е н и. У первых словообразующим элементом
'выступали суффи!{сы -nt- и -us- (ст.-сл. им. п. ед. ч.
М.-ср. р. В6р.... 1
*beronts, Н6с....
*nesus), а у форм
сравнительной степени - -ils и -ёi'iS-; в среднем роде

<
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<

формы именительного-винительного падежей ед. ч.. 06раЗ0вались при помощи суффИRСОВ -ios-, -eio-s (ст.-ел.
м. р. M~H.IН С -i,ii, И3 *mbn-ibs с присоединением -ii, по
аналогии ~ формой СТdр1ш с -eji, И3 -eibs; ср. р. Мh.N6_И3
*mbn-ios, CTdp1:6 И3 -eios). о формах жеНСRОГО рода см.
выше, стр. 82. Заметный спед СRлоненил nQ основам на
согласный сохравился, RpoMe того, в формё именитель
ного падежа

-е:

ст.-сл.

-use

> -uhe;

множественного

числа, имеющей флеRСИio

Б6рЖШТ6 И3 -9te, греч. rpsPO\l'tsc;; Н6С .... ш6 И_3
М~Н~Ш6 И3 -i'lse> -i'lhe, лат. minores. Форму

винительного

падежа

ед.

ч.

м.

р.

следует

таRже

.ВЫВО

дить И3 СRлонения с основой на согласный, где "'Ip

>

> -ь:

СТ.-сл. М~"~Ш~ И3 -i'lsIp.
-i'lhb, лат. minorem; Н6С .... шh.
И3 -usIp.
-uhb; Б6РЖШТ~ И3 -9tb -9tIp., греч. rpspo\l'ta
(см. стр. 78). В винительном падеже ед. ч. среднего

>

рода

формы

причастий

<

в

противоположность

формам

именительного падежа, одинаRОRЫМ с формами МуЩСRОГО

рода-Н6С .... ,

H6C'h.I,

обычно выступают

RaR

СТ.-сл. Н6С .... ш6,

Н6СЖШТ6.

СоСта В

фор м

СRлонения существительных наибо

лее наглядно показывает т а б л и ц а на стр.

92-93-;

И3

нее ясно видно, что еще во многих падежах падежные фле
ксии можно отделить от тематических суффиксов. Неко
торые падежные фJ1ексии повторяются или во всех, или
в большинстве основ: род.-местн. п. дв. ч. -и, род. п.
мн.

ч.

-ъ,

дат.-твор.

мн. ч. -тъ,

-9,

п.

-mi, -h'J>,

ДВ.

ч.

-та,

вин. п. ед. ч. *-т, вин. п. мн.

ном падеже при

дат.-твор.-местн.

п.

твор. п. ед. ч. м.-ср. р .. -ть, ж. р.

ч.

В

*-ns.

зваТf!ЛЬ

отсутствии падежной флексии наблю

дается обычная ступень чередования гпасного

ческом суффиксе:

е

R темати
- о и ец - ei в основах на и':::"" '1

(для а зафиксировано в). Наоборот, в окончании -а им е,
нительного-винительного

на

-0-

и в оконч.аниях

место

удлинение

ский

суффикс.

ного

падежа

окончание

падежа

_-у

и

гласного,

мн.

ч.

ср.

дв.

ч.

м.

р.

нак

-а

точно

падежа

со значением собирательности.

ед.

ч.

таное

'1

основ

им.~ет

тематиче

именительного -

р.

У

У основ на и:"'-:"

выступающего

Онончание

именительного

-i

вин~те~iъ'!'
же,

нак

и

ж. р., но-только

Наибольшее

разнообра

зие представлено в форме именительного падежа ~ДИН+
ственного

числа.

,

~

\

l'

.!

.1

" I _11 '- I __ ~.l

l~ud:.tf~1oH,l.:.s.:
ш".J.ы:iJ.Lll:= ~
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-в

М е с т о и м е 1i н () (\ c:k Л О н е н и е

местоименном

СRлонении

различается

СRлонение

а) личных местоимений без различения рода, б) нелич
ных местоимений с различением рода и в) полных, т. е.
определенных

лагательных,
т.

е.

или TaR
ROTopble

называемых

ВОЗНИRЛИ

неопределенных

или

из

TaR

местоименных

называемых

прилагательных с формами местоимения

а) СRлонение

личных

именных

it.

местоимений (ст.-сл.

d.з~, т 1>.1 и форма лично-возвратного местоимения
тельного

падежа

СА\

при

соединения RраТRИХ,

вини

при отсутствии формы именитель

ного падежа) представляет собой
между именным и местоименным

неноторый переход
СRлонениями. Более

чем треть форм напоминает формы, СRлоняемые по осно

вам на -а-: даТ.-местн. п. ед. ч. -~ (ст.-сл. M~H-h, T6E-h,
C6E-h) , твор. п. -"Oi\> (М~Н~IЖ; Т~Е~IЖ, С~Е~IЖ), дат.-твор. П.
дВ. ч. И мн. ч. -аmа, -аmъ, -ami (HdMd, Hd""~, HdMH; I::dMd,
GdM~,
GdMH), им.
п. дв.
ч. -8
(с'" «мы вдвоем»),
им. п. и вин. п. мн. ч. -у (""1>.1, Н'"", ср. др.-прус. mans,
G1>.I). -ДJ1Я местоименного снлонения харантерно сходство
родительного и местного падежей мн. ч.: HdC~, GdC~ из

И.-е.

*-som> *-sбm

и

*-sU.

Формы родительного и мест

ного падежей дв. ч. НdЮ, I:dЮ
образованы
по типу
неличных местоимений, нан Т~Ю. В общем СIшонение
личных

ед.

местоимений

:'J___ I!,_-е_, _*.eg(h)om,

as,

сохранило старые черты: им. п.
др.-инд. aham, авест. azem, лит.

ez-am,
греч. SjOO, лат. ego, ст.-сл. d.з~ (в других сла
ВЯНСRИХ ЯЗЫRах в более древнее время употреблял ось
iаzъ, совр. ja с еще не объясненным а); лат. tfi, СТ.-СЛ.
T1>.I; вин. п. ед. ч. и.-е. *тет, др.-инд. тат, лат. те,
ст.-сл. МА\, T~, СА\; род. П. ед. ч. др.-инд.

*тапа,

tava

(лит. tav~s), СТ.-сл. М6Н6, Т6Е6, С6Е6 (с Ь по аналогии
с формой дательного падежа); дат. п. ед. ч. др.-инд.
tubhyam, лв.т. tibi, СТ.-сл. T6E-h, CBE-h, но др.-инд. mа
hyam, лат. mihi в противоположность лит. диал. тип,
ст.-сл. M~H'" (с n по аналогии с формой родительного
падежа; mb.h-h- вторичная форма
с
перегласовной);
вин. п. дв. ч. греч. '100, 01'00, СТ.-сл. HII, GII; род. п. мн. ч.

И.-е.

*-som,

лат.

qu6rum,

др.-прус.

nouson;

местн. п. И.-е.

СТ.-сл. HdC~, GdC'h.. В единственном числе ударение
было на фленсиях: род. п. слов. т~пе, схр. т(ше;
дат. п. слов. t~bi, схр. tebi, PYCCR. тебе; твор. п. слов.

*-su,
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z menQj.

Особенностью данного склонения в слюшнсkМ::Х

языках являлось различие между ударными и безудар
ными, т. е. энклитическими формами (энклитиками), вна
чале

только

в

дательном

падеже

ед.

ч.:

о[ с акутовой интонацией: ст.-сл. МИ,
возникли
жах:

еще

СТ.-сл.

энклитические

дат.

п.

ми.

ч.

.греч.

!1-0t, crOt,

СИ.

Позднее

'Ги,

формы и в других паде

Н'Ъ.I,

С'Ъ.I

И

др.

Таблица склонения личных местоимений

Ед.

число

Именительный

I
I
I
I

Винительный
Родительный
Местный-дательный
Дат. ЭНlшитич.

I

Творительный

Дв. ч И С Л О

Именительный
Винительный

Родительный
Местный

Дательный
Творительный

I
I

-

ty

аzъ

т~

1

теп-е

1

I

mbll-e
mi

1

тЪn-O~9

I

I
I

t~

teb-e

I
I

teb-e
ti
tob-O~9

I

s~

seb-e
seb-e
si
sob-oi9

Мн. число

ve

}

па

I

} na-ju

I

I}па-таl

va

va-ju
va-ma

I
I

Имен.

ту

Винит.

пу

Родит.
Местн.

Дат.
Творит.

} vy

I } паsъ I

vаsъ

I
I
na-mi
I
I va-mi
па-тъ

vа-тъ

б) Известны следующие особенности с к л о н е н и я
н е л и ч н ы х м е с т о и м е н ий: 1. За исключением име
нительного и винительного падежей, которые в славян

ских язындх с формальной точки зрения следует рас
сматривать нак главные, формы другИх косвенных па
дежей (casus obliqui) во множественном и двойственном

числе являются

общими для

всех трех родов.

2.

Сход

ство родительного и местного падежей во множественном
числе, а также в двойственном числе, т, е. окончания

и.-е.

род. п.

*-som

> -som

и местн. п.

*-su

фонетичесни

слились в сл. -sъ. 3. Двойственность основы, что можно
обнаружить при склонении: с одной стороны, ,иСХОдlJая
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основа, Rоторая
родов

и

чисел

наблюдается в
и

в

родительном

rJlaBHhI:! Падежах все:!
- местном - дательном

падежах единственного числа местоимений

МУЖСRОГО и

среднего рода, а с другой стороны, основа, распростра

i

ненная неслоговым
тельного
него

падежа

рода

и

и,представленная в формах твори

единственного

во

всех

числа

остальных

мужсного

нос венных

и ,?ред
падежах

двойственного и,множественного числа всех трех родов

и единственного числа

женсного рода. При

этом в по

зиции перед гласным онончания вознинает дифтонг, ЧТQ
имеет место в формах единственного числа женсного
рода и в родительном - MeC'l'HOM двойственного числа

всех трех родов. Таним образом, перед гласным нахо
дим -oi-, -ei-, а в положении перед согласным - моноф

тонг -е-, -i-, например: твор. п. ед. ч. м.-ср. р. *toiml>
Мть, *seim'l > simb (см. ниже), ж. р. toi9, sei9. Нан
онончание неслоговой -i выступает уже в именительном
падеже мн. Ч., где
с анутовой интонацией дал -1
(см. ·стр. 57). 4. Для местоименного снлонения в роди

-01

тельном
числа

-

местном

-

дательном

мужсного и среднего

онончания:

род.

п.

-go,

рода

падежах

един~твенного

харантерны

местн.

п.

-ть,

следующие

дат.

п.

-mu

(в двух последних падежах было и.-е. -sm-, др.-l!НД.
местн. п. tаsmiп, дат. п. tasmai). От местоимения cbto
в родительном
с онончанием

падеже сохранилась архаичесная форма
ср. др.-в.-нем. hwes, нем. wessen,

-so,

ст.-сл. Ч6СО, слов. ё4sа, зап.-СЛ. со

< ~bso.

Среди особен

ностей следовало бы упомянуть еще, чтэ местоимение
kъtо в сомнительных случаях, вызванных свободным
порядном

слов

в

предложении,

уже

в

праславянсном

языне заменило форму винительного падежа фор.моЙ ро

дительного падежа kogO. Позже употребление этой
формы было обобщено (ср. зап.-сл. со «что»). Соединение
вопросительных местоимений с ne- или отрицательным
ni- первоначалъно не было тесным, тан нан предлоги
ставились между частицей и местоимением (в руссном
языне это наблюдается до сих пор): ст.-сл. нн О КОМЬ.Ж6,
руссн. 'Ни О l'i,OM, слов. о nikomer; полъсн. (w) niwecz
«ни во что». Значение местоимений изменяли' танже раз
личные

частицы,

й.оторые

присоединялись

н

падежным

формам: ст.-сл. Т'Ъ.ЖД6 «тот же самый» с частицей

*die,

выражающей идентичность, род. п. ТОГОЖД6, им. п. мн. ч.

ТНЖД6,
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слов. диал. ФреЙаu'Нг. оmр.

tije;

К'Ъ.ТОЖ6

«ното-

рый, кто», род. п. КО\'ОЖ6, слов.

kogar

(с

r

из

ze);

къ.Жh.ДО

«каждый, всякий», род. п. КОГОЖh.ДО, слов. диал. ФреЙвuuг.
оmр. kiZdo, дат. п. komuzdo; ср. схр. ко god и др. У си

ленная частица' to при kъtо, ~ьtо в других падежах не
употреблялась. Наряду с формой ~ьtо, лат. quid, греч. 'tt
употребляется

также

ст.-сл. ННЧh.Ж6

<<Ничто»,

чак.

ёа

«что», чешск. zаё (как правило, после предлогов), 1l0ЛЬСК.
zacz,' niwezc и т. п. При отрицательных и относитель

ных местоимениях

обычно

употребляется

частица

ie:

ст.-сл. ннкъ.ТОЖ6, rШЧh.ТОЖ6, ННЧh.Ж6, слов. диал. ФреЙвunг.
оmр. пiёzе, совр. слов. пihёе; nikogar, пiёеsаг; ст.-сл.,
др.-русск. НЖ6 «который». Конечный согласный n пред
догов kъ, sъ, vъ из *kom, *som, *оп> *kъп, *sъп, *vъп
при местоимении it, род. п. iego стал употребляться и
с другими преДJIогами: СТ.-сл. Hd H6Mh., НЖ Н6ГО, НЖ "6~
<ша

нём, из

МОУ, въ.Нh.

него, из неё»

<(1{

по типу уже исконных къ. Н6-

нему, в него». ВопроситеJIьные местоиме

ния kъtо (м.-ж. р.), ~bto (ср. р.) и производные от них
пеkъtо, пikъtоiе, пе~ьtо, пi~ь.iе, kъiьdо и др. употреб
ляются самостоятельно и имеют
венного

только

форму

единст

числа.

1) у неличных местоимений, как и у ПРИJIагательных,
ныделяются:а) твердые иб) мягкие основы на-о-'
или -'е- для мужского и среднего родов и -а-, -'а- для
женсного рода. В двух местоимениях vьsь из *vьхъ,
лит. visas, и siCb наряду с sikъ представлены обе основы.
В падежах с е 2 из oi и в именительном падеже мн. ч.
м. р. С _i 2 из -01 появились среднеНёбн~е s - с как pl:)зультат второй регрессивной палатаJIизации (твор. п.
ед. ч. М.-ср. р. vьsеmь,

siсеmь, им. п. мн. ч. vьsi,

sici,

СТ.-сл. Gh.C'kMh., снц'kМh., Gh.CH), а в остадьных падежных
формах наблюдаются результаты прогрессивной палата
лизации

с

мягкими

s-

с

(местн. п.

vьsеmь,

siсеmь,

им. п. ср. р. vьsе, sice, ср. слов. sicer, СТ.-сл. Gh.C6Mh.,
СНЦ6Мh., Gh.C6, СНЦ6, ср. танже СНЦ6Къ.). В древнеруссном
языке

находим

еще

форму

с

Х: вин. п.

ед. ч.

ж. р.

КХОУ, ср. р. "Х6. В западнославянских языках повсюду
встречается
(см., стр. 71): чеIДСК. vSlm, vsem, vse,
польск. ze wszech stron, owszem, zawsze.
а) П о т в е р Д ы м основа мсклоннются: вопросительн.ое
местоимение kъtо и производные от него (см. СТр. 96 и сл.),
уназательные местоимения tъ «этот», производн. *tъdiе,
СТ.-сл. тъ.ЖД6 «тот же» (слов. диал. ФреЙвuuг. оmр.

s

7

Нахтигал
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мв. ч.

tije), опъ «ТОТ», 0\71. «ЭтОТ», iпъ «другой», Sаmъ
k и другие качест
-ak-: tаkъ, производн.

«сам», sikъ «такой» с обобщенным
венно-относительные местоимения на

СТ.-сл. Т4къ.ЖД6 «также» (ср. схр. tаk6аеr),kаkъ, производн.
СТ.-сл. ННК4къ.Ж6 «никакой», iаkъ - относит. местоимение
«каков, какой», vьSэ.kъ; у данных местоимений k перед
е 2 и i 2 переходит в с; подобный же переход наблюдается
и в творительном падеже ед. ч. у местоимения 'kъtо
СТ.-сл. ц'hМh.. 1\ачественно-относительные местоимения
на -lik- типа tоlikъ, производн. СТ.-сл. толнкъ.ЖД6,
kоlikъ, iеlikъ - относит. «каков», sеlikъ «такой» и mъпоgъ

образовывали по местоименному
дежи с е 2 (ст.-сл.
толнц'hМh.,
а

в

других

падежах

они

склонению только па
мъ.ноs'hМh. и Т. п.),

имели

именные

формы

по

типу неопределенных именных прилагательных. По типу
твердых

местоименных

основ

СКЛОНЯЮТСЯ

также

ЧИСЛИ

тельные iеdiпъ (-ьпъ) и в двойственном числе dЪ\7а,
оЬа; ср. еще форму СТ.-сл. ДРОУГОМОУ и т. п. Интона
ция на -а в dъvа, оЬа является нисходящей (слов.,
схр. dva, схр. оЬа, русск. 6ба) в противоположность
интонации на окончании -а в двойственном числе основ

на -0- мужского рода (см. стр. 91); ср. русск. дв.-МН. ч.
берега, но род. п. ед. ч. берега. Различие указывает на
наличие дублетов, которые были представлены также
в И.-е. *dUЦБU, '*аmЬhбu наряду с *dUЦб, *аmЬhб,

др.-инд.

вед.

duvau,

наряду

ubhau

с

duva,

ubha

(ср. стр. 57). Только последнее представлено в лат. dllO,
ашЬо, греч. 30ш, af'-Cfim.
б) в склонении м я г к и х основ (там, где в твердых
основах выступает в окончании -у) наблюдаются изве
стные

нам

лектные

по

именному

различия

склонению

(юж.-сл.

-~

праславянские

в

диа

про~ивоположность

сев.-СЛ. -е). Правда, по сравнению с твердыми основами
имеют место еще и обычные фонетические изменения,
а именно: представлены b(t), е, i там, где в твердых
основах выступают ъ, о и е 2 • 1\ мягким основам отно

сятся: относительное местоимение

it~e,

род. п. iego~e,

др.-инд. yas, греч. O~; с ним по форме слилось так назы
ваемое анафорическое местоимение, обычно именуемое
местоимением 3-го лица, с основой на i-: лат. is, гот. is,

нем.

er, лит. O)IS, сл. it, род. п. iego. (Однако у данного
отсутствует
форма им.
п. - для
этого

,местоимения

используются
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формы от местоимения

опъ). В винитель-

ном

падеже

используется

энклитическая

форма

it,

которая употребляется и с предлогами (voьn'b), личные
притяжательные местоимения moit, tvoit, 8volЬ, na~ь,

va~b, вопросительно-притяжательн~е ме~тоиме;ие .~tit
и

притяжательное

прилагательное

ст.-сл.

тоуждh.

из

(см. стр. 67 и 85), которое могло употребляться
и с именными формами. 1\ мягким основам следует,
пожалуй, отнести собирательные (дистрибутивные) чис
лительные dъvоiь, oboit, troit. И, наконец, к мягким

*tiudio-

ОСЙовам

относится

вопросительно-относительное

имение kъit «который», чешск.

пеkъi'Ь

<<Некий»,

пikъi'Ьzе

ky,

схр.

«никакой»

koj\:,

со

место

производн.

своеобразным

сложным СRлонением. Формы главных падежей наглядно
составлены из форм
местоимений kъ и iЬ: им.-вин.
ед. ч. м. р.' kъi'Ь, ж. р. kaia - k<.>i<.>, (ср. р. koie), дв. ч.

М. р. (kaia), ж. р. ceii, мн. ч. м. р. ciii - kYi~, ж. р.
kYi~, ср. р. kaia. Но в падежных формах с е 2 формы с
се- (сеть и т. д.) заменяются, по аналогии с местоименным
склонением прилагательных, на

ky- (kYiimb

и т. д.), кото

рое могло иметь здесь исходную точку в kYi~. Однако
формы всех других падежей (род. п. koiego (М. р.), koiei~
(ж. р.)), принимая во внимание' греч. 'ltQ1:Q~, лат. clli1l8 из
*quoi- i08, сл. koi- в сеть, следует, всего вероятнее, объяс
нять из местоименной основы koie-, koia-, но со стяже
нием сложных форм kogoiego и т. п. Формы типа ст.-сл.

30гр. ев. Коих .... , слов.
т.

п.

2)

могли

диал. ФреЙвunг.

возникнуть

Основы на

-i-,

-е-.

и

1\

оmр.

koiihZe

и

позднее.

ним относились: вопроситель

ное местоимение ~bto, и.-е. *kUid, лат. qllid, греч. 'tt и
производные от него (см. стр. 97), род. п. архаич. ~e80,
что служит также

основой для ст.-сл. дат .. п. чесомоу,

местн. п. чесомh. (более поздняя форма ~Ь80, зап.-СЛ. со
объясняется как фонетически, так и влиянием имени
тельного падежа), указательное местоимение 8Ь «этот»,

и.-е. ki-, лит. 818; ср.

слов.

dane8 из dbnb вь и т. п.,

род. п. sego, производн. Сh.жде «тот же самый». Анафо
рическое местоимение it, лат. is и т. д., род. п. iego,
как уже было сказано, слилось с формами, относитель
ного местоимения с основой на -io-. В склонении место

имения 8Ь обнаруживаются разлiчные влияния, идущие

от форм с мягкими основами на -0-. Окончания одина
ковы, хотя для этого согласный s не дает никакого

повода. Поэтому

необходимо

другое

объяснение,

соот-
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ветствующее

структуре

славянского местоименного скло

нения и индоевропейским формам, а именно то, что
здесь наряду с основой на -i- имеется еще основа на -е-,
-ei-, которая склоняется аналогично основе на -0-, -oi-,
например:
is --;- eius из eHos (сл. первичн. *ь - *ego-

JIaT.

*e1~), сл.

cbto - ceso,
t01~ - temb
*t01mb,
наряду

<

со

ст.-сл.

др.-в.-нем.

так

вин.

п.

же и
ед.

ч.

hwes, сл.
Sb - sego ж.

р.

tъ

- togosimb

se1~ -

CHb'I'\,

им.-вин.

п.

мн. ч. ж. р. и вин. п. мн. ч. м. р. СНI-ЛI С -1,1- (в проти
воположность b'I'\ - I-ЛI, ТЖ - Т'Ы) возникло из основ 'si-,
se- и дифтонгического sei-, который в положении перед
гласным Б-ыступал в виде se-1~ (по аналогии), а в поло
жении перед согласным дифтонг е1 монофтонгизиров-ался,
т. е. е1> i, что представлено в simb. Формы с -1,1-,

как правило, возникли из е1 (стр. 44). В~рочем, ср. еще
употребляемые с основой на -i-, -е- формы ж. р. si,
лит. 81
(стр. 84) и дат. п. фриг. semn, а также
им.-вин. мн.
именит.

п.

ср. р.
ед.

ч.

СН, которые
ж.

Р., как

в) Местоименное
оп р е Д е л е н н ы х,

Ьовпадают

и в основах

с
на

формами

-0-

и -а-.

скл онение полных, т. е.

фор м при л а г а т е л ь н ы х, восхо

дящее еще к балто-славлнской эпохе (см. стр. 80), воз
никло в результате объединения кратких, т. е. неопре
деленных,

именных

местоимения

11,.

форм прилагательного

Это соединение

полных

прилагательных

языке,

отражающем

в

форм при

отмечается

данном

в

с

формами

образовании

старославянском

случае

праславянское

состояние, и отчетливо видно в обоих главных падежах
всех родов и чисел (ИМ.-ВИН. п. ед. ч. м. р. HOR'h.IН из
поvЪ-1t, ср. р. нокок, им. п. ж. p .. HORdr.l, вил. п. НОRЖb'l'\;
дв. ч. м. р. HOGdr.I, ж.-ср. р. HOG'kH; мн. ч. м. р. им. п.
нокнн из -i":1i, вин. п. ноRы-лI,' им.-вин. п. ж. р. ноRы-лI,'
ср. р; HORdr.l). Из косвенных падежей оно обнаружи
вается

в

родительном

-

местном

-

дательном

падежах

ед. ч. м.-ср. р. (род. п. HORdKro, местн. п. HOR'kKMh.,
дат. п. .нокоукмоу) и в творительном падеже МН. ч.
м.-Ср. р. (ноRымн).. в русском языке это частично со
.хранено: им., вин. п. ед. ч. м. р. n6вый из

novo1,

ср. р.

n6вое (-ie), им. п. ж. р. n6вая, вин. п. n6вую, мн. ч.
им.-вин. п. (для всех трех родов) n6вые из· novy1e, ко
.торое представляет собой старый винительный мн. ч.
мужского

рода

и

именительный

-

винительный

мн. ч.

женского рода. Под влиянием местоиме~НОГD склонения
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второй части сложного образования выра:внялись формы
всех трех родов в носвенных

падежах двойственного и

множественного чисел (например, твор. п. мн. ч. м.-СР. р.
HOK~IНMH,

п.

мн.

ч.

танже

и "Для

HOK~IНX~)'

женсного

Кроме

рода

того,

и

род.

-

двусложные

местн.

онон

чания именной части типа -оmъ и т. д. упростились по
примеру односложных онончаний, т. е. выраженных од

ним гласным. При этом вместо них

обобщился у, но_то

рый встречае'гся в творительном падеже мн. ·ч. (HOG~IIIMH),
именительном
женсного

-

р()ца

винительном
и в

мн. Ч., в

винительном

родительном ед. ч.

падеже

мн. ч. мужсного

рода (HOG~I~); нроме того, он обобщился нан ъ (у) в ро
дительном падеже мн. Ч:. (HOK~IНX~) И в именительно~
падеже ед. ч. м. р. (HOK'Ь.IН). Выравнивание второго типа
(т. е. установление

чаний)

односложности

произошло по образцу

местоименных онон

главных

падежей в нос

венных падежах единс.твенного числа в формах жен
сного рода и в родительном падеже двойственного числа
всех трех родов: род. п. ед. ч. ж. р. ноG'ыA вместо

*поvУ-iеi~ по типу им. п. HOG41i1, а танже ИМ.-вин. п.
мн. Ч:. HOK'Ы~; род.-местн. дв. ч. НОКОУ'К! вместо *поуи
по типу HOG41i1, HOG'kH. В творительном падеже ед. ч.

ieiu

ж. р. НОGЖb'il. В именной части поу~-, возможно, представ
лена старая форма на -аm, ноторая, впрочем, в именном
снлонении заменилась местоименной формой на
(см.

СТр.

-oi9

У Rазанными изменениями в образовании снлоне

84).

ния полных, т. е. местоименных, прилагательных был до
стигнут полный параллелизм с местоименным снлоне,.
нием: здесь мы имеем, нан и у местоимений, те же самые
группы падежей, связанные между собой более тесно по
обраЗQванию форм: а) главные падежи и родительный
местный - дательный ед. ч. мужсного - среднего рода;

б) творительный падеж ед. ч. мужсного
и

носвенные

падежи

дв.

и

мн.

Ч.,

за

- среднего рода

иснлючением

ро

дительного падежа дв. ч., и в) носвенные падежи един
ственного

числа

жеНСRОГО

рода

и

родительного

дв, ч. Двойственность твердых и мягних

ОБh.ШТНН)
в

проявляется

местоименном

ниями

гласных и согласных

в мягних

лены
ными

эдесь тан

снлонениях,

с

же, нан в именном и

теми

же

(вместо

основах выступают ь, е,

падежа

основ (HOG~IH:

i,

самыми

гласных

измене""

ъ, о, е 2

вместо -у представ

ЮЖ.-сл. -~ и сев.-СЛ. -е. Кроме того, перед глас
е 2 :-- j2 в именной ч~сти. происходит изменение
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Таблица местоименного (определенного)
склонения

Число и

I

падеж

Ед.

прилагательных

Мужской род

,-

Сред'ИИЙ род

Женский род

I

ч.

ИМ. П.
ВИИ.

} -i-jt (-t-j.t)

п.

I

Рад. п.

Дат.

П.

Твар.

п.

-Q

I

-е-jеmь (-i-jеmь)

HHltj-е-iе)

I}

-u-iemu
-у-jimь

-~Q

-у-Ш-j6

-a-iego

I
I
I

Местн. п.

-a-ia (-'a-ia)

-a-je (-e-je)

-e-ji

I

(-i-iimb)

(-i-Щ

QQ-jQ

Дв. ч.

I

Им.-ВИП. п.

Дат.-твар.
Ми.
Им.
ВИИ.

I

ч.
п.
п.

n.

Твар. п.

задненМн'Ых
цей, что

в

I

-e-ji (-i-ii)
-u-ju

I

п.

Рад.-мести. п.
Дат.

I

-a-ia

n·1

Рад.-мести.

-Y-iima
-i-ji
-y-j~/-je

(-It-ifi\j -6-i6)

I
I
I

-a-ia

-Y-iltj-ie
Н-Ш-е-iе)

-У-iiхъ (-i-iiх ъ )
-У-iimъ (-i-iimъ)

-Y-iimi (-i-iimi)

.
•

k- g- h

мягких

)

(-i-~ma)

на с

основах

- 5 - s),

с той лишь ра:ши

присоединяется

гласный

i

там,

где в твердых основах обобщен у. Это имеет
Mec:ro, например; в творительном падеже мн. ч. м.-ср. р.
В именном склонении. Изменяться по местоименному
склонению могут все слова типа ст.-сл. Т4КОК... , сНц6К ... .
Местоимения которъ.IН, u'kКОТОj)ъ.IН, ННКОТОР'ЫН, дpoyг ... 1Н

и, вероятно, R~с'kч~скъ.IН vbsa~bsktit, из которых разви

лись западнославянские формы для vbsb (чешск. vsetek,
польск. wszystek, см. ниже), употребляются вообще
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только
Формы

в определенной,
т. е. местоименной, форме.
сравнительной степени и причастин сохраняют

в м.естоименном склон~.нии свои особые имен~~е формы:

им .. п. мн. ч. м. р. -e-11, им. п. ед. ч. ж. р. -I-Ja. Только

в

именительном

-. винительном

ед.

ч.

ср.

р.

наряду

.с

именными формами К6Д''''', К6Д'Ъ., совпадающими с фор
мами мужского рода, представлены местоименные формы

К6ДЖШТ6!Е,
падеж

К6Д'Ъ.Ш6!Е,

также

ед. ч. мужского

ДJ)'dЖ~Ш6!Е;

рода в

IIменитеПJ>НЫЙ

сравнительной

степени

-i",

в обоих случаях одинаков и оканчивается на
так
как -it уже в именной форме (ср. СТ.-сл. M~HlfН, дР4ЖНН
С

присоединено

-tit)

сравнительной
(см. стр. 91).

по

степени

11.

аналогии с полными формами

с

-е-1,

СТ.-сл.

нокiш

noveit

Спряжение

Праславянская глагольная система представляла со
бой переходную стадию между индоевропейским и со
временным

состоянием:

По сравнению с индоевропейским языком праолавян
ский язык утратил особые формы спряжедия страда
тельного и так называемого среднего з а л о г а (passivum
и medium genus). Б окончании второго лица -si из -sai

можно видеть старый средний залог. Б старославянском
языке это окончание употребляется всегда (В6Р6ШН по
'l'ипу КНДНШН С ~ из -SI
-ы
-~ь после i, ср. русск.
берёшь, видишь; см. ниже), в других же славянских
языках оно встречается лишь частично (ст.-сл. !ЕСН,
слов. диал. ФреUаиnг. оmр. jesi, совр. слов. sl, схр. jesi,
болг. si, чешс:к. jsi, др.-русск. !ЕСН, укр. веи; ср. др.-прусск.

> >

assai;
datse,

СТ.-сл. ДdСН, др.-русск.

И

укр. даеu,

ер. др.-инд.

греч. 8t800Cl.f., tf>SpSClL иа -ОClL, но ПОДdС~ Киев. Л.,
слов. диал. ФреЙаиnг. оmр. ves, др.-инд. dadhiisi). След
медиума

сохранился,

по-видимому,

также

и

в

форме

знаю» (ст.-сл. К'kд'k, слов. диал. ФреUаиnг.
оmр. ispovede, др.-чеmск. vede, др.-русск. К'kд'k, СОВр.

vede

русск.

«(я)

ведь с

встречается

-е-

из -е- «однако»;

также

в

в этом же

древнечеmском

языке

значении
и

даже

уже в Супрасльской рукописи). ·Б последней форме -е
скорее всего представляет собой окончание среднего
залога в сослагательном наклонении (конъюнктиве) пер
фе.:кта -iii (ДJUI J4ЗЪЯВИТ8JIЬ:В;ОГО :нa.I<JIо:в;е.rmя (и:в:ди:ка'J,'ива),
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ср. лат.

тельного

vidi, dedi,
залога

Vёdа, гот.

wait).

др.-инд. vividё, dаdё, а для действи

(антива)

нились описательными
тельного

мени

и

причастия

форм

греч. оТоа из РоТоа, др.-инд.

Отдельные

пропущенные формы

заме

формами, состоящими из страда

настоящего

или

прошедшего

глагола

залог (антив).

Ьyti

вре

из'
глагольных форм и возвратного местоимения B~. Вместо
.страдательного залога (пассива) чаще употреблялся дей-

ствительный

вспомогательного

или

"

Из 13 Р е м е н"н ы х форм праславлнсний лзын утратил
старый имперфент типа греч. еЛЕиtо,/ в противополож
'Ность елиtо,/ (по значению еще напоминает об этом

аористный имперфент СТ.-СЛ. Б1:Х''k, греч.

ECPU7j),

а танже

перфент, плюснвамперфент, футурум и futurum exactum,
но сохранил аорист в неснольних различных образова
ниях. Следы перфента сохранились, нан было уже уна
зано выше, в форме vede. Следы сигматичесного футу
рума, образованного
путем присоединенил
н
основе
согласного s (греч. србоФ от СРUФ, лит. Ьfisiu, 1 л. мн. '1-.
Ьdsime от Ь1iti), сохранились в старославянсних памлт
нинах- руссной реданции ХI в. в форме причастия Бh.I

Шh\ШТ€К (лит.

Ьпв~в,

род.

п. Ьивепсо) от глагола Ьyti,

с чем можно срюшить еще др.-чешсн. proЬysucny <<по
лезный, выгодный, прибыльныЙ». Вместо старого импер
фента в славянсних язынах развилось новое образование
(см, ниже), но перфент и плюснвамперфент, тан же нан

футурум и

futurum exactum,

описательные формы:

употреблллись тольно нан

прошедшее

время,

давнопрошед

шее и будущее, предшествующее настучлению другого
.будущего. Для их образования использовались действи
тельное причастие прошедшего времени на -tъ и формы

вспомогательного глагола Ьyti, а именно: прошедшее
время обраЗО13ывалось из форм настолщего времени гла
гола Ьyti (ст.-сл. ксмь.), давнопрошедшее . время - из
форм имперфента (ст.-сл. Б1:dХ'·... или перфента СТ.-сл.
Б'k/Л'k ксмь.), будущее предшествующее - с
помощью

глагола ЬC?d«? (ст.-сл. БЖДЖ). При этом В
мени

длящееся

действие

или

состояние

будущем

вре

передавал ось

инфинитивом глагола несовершенного вида (т. е. инфи
нитивом имперфЕШТИВНОГО глагола) и разными вспомога
тельными глаголами (ст.-ол. HMdMb., Х'QШ TI1i'i , НdЧЬ.НЖ,
G'kЧЬ.НЖ, в других лзынах танже ЬC?dC?, stanC?, im<;> и др.,
.ср. романсн. haЬeo, нем. werde). СовершеJIНО~ дейот!Зи~
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или состояние передавал ось в будущем времени уже
формой настоящего времени от глагола совершен~ого
вида - (т. е. от перфе-нтивного, глагола), которая сама
по себе могла обозначать не настоящий момент, а только
наС7УJ,lление

совершения

Поэтому понятно также,
времени

от

глагола

действия

что

bQdQ

или

состояния.

Б форме настоящего

совершенного

вида

выступает

будущее время от вспомогательного глагола
В славянских _ языках
сильно
развита

как

byti.

категория
глагольного вида СО значением различной длительности
действия или состояния (лат. actio, русск. вид, чешск.,
схр. vid по аналогии С русским языком, франц. aspect,

польс'R.

aspekt, -нем.

Aktionsart).

Благодаря

этому

можно не только выр~зить разнообразие форм совершен
ного и - несовершенного действия или состояния - вот
почему можно говорить о глагольном виде,-НОи смысло

вые оттенки утратившихся старых вре,менных форм. При
этом особенно важно образование итеративных глаголов для
выражения повторного действия или состояния (vesti-

vodi ti,

be~ati -

begati).

Передача незаконченного,

торного действия или состояния могла выражаться

пов

Kal;{

бесприставочными глаголами, образованными от глаго
лов С6вершенного вида (byti - byvati, dati - dajati,

pasti - padati, "Pustiti - pus~ati), так и приставочными

глаголами, образованными от глаголов несовершенного
вида
(роkrуИ - p-okryvati, _ubiti -:- иЫjati,
*pomogti,

слов.

рот9iИ

- pomagati,

nato_~iti -

natagati, poktoniti

s~ - poktanati s~). Н-аряду С ними следует упомянуть
инхоативно-имперфективные глаголы (переход в не,которое
состояние) типа sъhПQti <(СОХНУТЫ>, bogateti и причин
ные глаголы (causativa, factitiva) типа saditi от sesti.,
buditi от Ьъdеti, vъskrеsiti от vъskrЬSПQti, vesiti от vi;-

seti, pojiti

от

piti

и т. п.,

_-

Из н а к л о н е н и й утрачен конъюнктив. След его со
хранЙЛся в окончании 1-го лица:ед. -ч. HdcT. вр. berQ, русск.
беру (С_ первичной восходящей интонацией на -.оконча,ниц)
из *bheram (индоевропейским окончанием индикатива

было

-6" греч. срер,ОО, лат. fer6; предполагаеМО,е :r:bher6m
44); в приведенном
выше перфекте vede и в форме 3-го. лица мн. ч. пове
лительн,ОГО наклонения от глагола byti - с~.-сл. БЖДЖ,
«лат. sun~o, греч. ёо'troоа", IS"1j&1j'trooa,,» ,из -ant (ср. лат.
fiant). Однако сомнительно, ЧТ(jбы формы ~ОВ,елит~ль,-

дало бы друrой результат; см. СТР,.

;~Q7

ного наклоиения типа ст.-сл. ОУ BНla М.... , ПОКdЖdте и т. п.
были такж~ формами старого нонъюннтива (Облан, Куль
банин) 20. Форма 3 л. мн. ч. ст.-СЛ. ВЖ относится Н фор
мам условного наклонения от глагола bytij в 1 л. ед. ч.
УС:JIОВНОГО наклонения представлена ст.-сл. форма ВНМ"

(также в словенском диалекте Фрейзингенсних отрывков
и в чакавских i'OBOpax). В этих формах сказываются
следы
индоевропейского
безаугментного
претерита
(инъюнктива) и j-оптатива (ср. лит. bit «[он] быш>,
1 л. мн. ч. suktum-bime <<Вертели бы», - лат. fio, fIs и
дp.~. Благодаря сочетав:ию этой формы вспомогательного
глагола и причастия на

новее

описательное

ДИЦИQнал

-tъ

славянские языки создали

образование,

(условное

наклонение),

так

называемый кон

которое

по мере

на

добности заменило индоевропейские наклонения конъюнк
тива и оптатива. Особое, характерное для славянсних
языков,

смысловое

развитие

сказалось

в переходе

индо

европейского оптатива (желательного наклонения) в им
ператив (повелительное наклонение): греч. c:pepOLtJ-ВV, с:ре
POL'tB, ст.-СЛ. Bepi:.M.... , Bepi:.Te, гМгоАНМ .... , rAdrOAHTe с i из
о! (е 2) после мягного 'согласного в основе настоящего
времени на -ie-j лат. sjmus, sltis, др.-инд. dadI-, ст.-СЛ.

д4дНМ .... , Д4Днте. Следы старого инъюнктива проявляются
в ГЛаголах с основой настоящего времени зiа -е- в формах 2 и
3 л. ед. Ч. в окончании -1 с первичной восходящей инто
нацией (РУсск. nеси, слов. nesi, схр. nesi). Такое окон
чание не могло возникнуть из оптативного

-oi,

оно уна

зывает на индоевропейокий императив -ёi, как, например,
~
•
u
В
греч.
аттич.
1tLBL, дорич. Cl.jSL, ср. также литовскии
индикатив пев! наряду с оптативом te пеВiё. Однако
основа

здесь

взята

из

оптатива,

нак

свидетельствуют

об этом результаты второй регрессивной палатализации
заднен~бных согласных: rbci, pomo5i. В единствен11ОМ
числе

в

основе

атематических
схр. диал.

настоящего

глаголов

povjeo,

времени

(ст.-сл.

чешск.

у

так

Вi:.жд.....

vеz,польск.

называемых

слов. ~ov~j,

wiedz,

русск.

29 V. о ь 1 а k, Ein Beitrag zum slavischen Imperativ, «Archiv
fiir slavische Philo1ogie», Х, 1887, CTpr 143. St. к u l' Ь а k i n,
Le vleux slave, Paris, 1929, стр. 342. Е г о ж е, Староеловенска
граматика, Београд, 1930, етр. 135. - О форме по аналогии ер.
Н. N а h t i g а 1, Starocerkvenoslovan~i imperativ s formantom
а(lI) (<<Razprave Akademijej znanosti in umetnosti», 1944, 11,

стр.

108

77

и ел.).

ешь из i>жь, унр.

iдж -

iж,

из ~dib) видна . нонтамьна

ция (соединение) индоевропеЙСRОЙ оптативной основы
-iё- (др.-лат. siёm, др.-инд. syam, dadya-, vidya-) с онон
чанием императива -dhi (др.-инд. viddhi, авест.
zdI,
греч. ta3L, I"Ш&L).
В старослаВЯНСRОМ ЯЗЫRе и в других
древних

славянских

паМЯТНИRах

встречается

еще

след

оптатива для 1 лица ед. ч. В глаголичеСRОЙ СинаЙСRОЙ
псалтыри (Ле. V 11, б) находим ОТ .... ПdД'kм .... при греч.
IX1tО1tsаОL!И,
В
более
старом
переводе
Rомментария
R псалтыри (Ле. С1, 3) Н6 мр .....зоК .... ТН БЖД'kмh. при
греч. tJ.1j ~ОSЛU~1j'; fLS (<Не презирай меню> (V. J а g i с, Psalterium Вопопiепsе, стр. 478; Supplementum, стр. 202).,
В сербохорватских рукописях XV в. встречаем mozemb,

mozim.
Из Rратких и м е н н ы х г л а г о л ь н ы х фор м на
индоевропеЙСRие образования опираются причастия, обра

зованные по типу прилагательных (см. стр. 80, 90 и СЛ.,
и ниже). Это Rасается нан действительных причастий
настоящего времени (ст.-сл. H6C'hI, сев.-СЛ. nesa, род. п.
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СТ.-сл.

Н6СЖШТd,

souce)

и

мн. ч. Н6СЖШТ6, чеШСR.

действительных

причастий

nesa,

мн.

ч.

прошедшего

пе

вре

мени (ст.-сл. Н6СЪ, род. п. Н6С.... шd, мн. ч. Н6С .... ш6,
чешск. nes, мн. ч. nesse), так и страдательных причастий
настоящего времени (ст.-сл. Н6СОМ'Ь.) и страдат.ельных
причастий проmедmего времени (ст.-сл. Н6С6Н'Ь., ПРНWAТ'Ь.).
Из страдательных причастий прошедшего времени с суф
фиксом -ьпъ выделились прилагательные со C'MЫC~OBЫM
оттенном

возможности

или

с

отрицанием

невозможности

(ст.-сл.
Н6Н.ЗДР6Ч6Нh.Н'Ь. (<невыразимый»,
Н6НСПНСdНh.Н'Ь.
<<неописуемый», ПрНWAТh.Н'Ь. в предложении Лупа JV, 24
ННКОТОР'hJНЖ6

ПрОрОК'Ь.

ПрНWAТh.Н'Ь.

КСТ'Ь.

К'Ь.

ОТh.чь.СТRНН

CGOKMh.), а с суффИRСОМ -tie выделились отглагольные су
ществительные, потеп actionis (ст.-сл. ДRНЖ6ННК, .Зh.Дd
ННК, П"ТНК и т. п. С переходом R коннретным понятиям).
Новым является в славЯв:СRИХ ЯЗЫRах развитие описа
тельного причастия на -tъ,

ноторое

ВОЗНИRЛО

из

индо

европеЙСRОГО СУффИRса -10- со значением действующего
лица (потеп аgепtis); ср. лат. figulus «гончар, горшеч
ник» от глагола fingo, fictum (юбразую, придаю форму».
Из форм отг лагольных существительных ОRанчиваю

щийся на -tъ из -tum супин (см. стр. 86), представляю
щий собой винительный цели при глаголах движения,
является

уже

старым

индоевропейским

образованием
10Я

,

(ср. др.-инд. h6tum ёti «идет ПРИIiОСИТЪ жертву», лат.
ire aratum, сл. iti оrаtъ). Новым, однано уже балто. слаВЯНСRИМ,

является

образование

инфинитива

на

-Н

с первоначальной восходящей интонацией (руссн. нести,
слов. n~sti, схр. nesti), что УRазывает на местный па
деж ед. ч. основ на -Н- (см. стр. 88). Формы инфини
тива, 1-1'0 лица ед. ч. настоящего времени (см. стр. 107)
и 2-1'0 и 3-1'0 лица ед. ч. повелительного наRлонения
от тематичеСRИХ глаголов (см. стр. 107 и сл.) имеют
в

слаВЯНСRИХ

ЯЗЫRах

ударение

на

норне,

на

пристаВRе

(префИRсе) или на ОRончаниях в зависимости от разли
чий в интонации (см. стр. 53).
Из глагольных форм, изменявшихся по трем лицам и
трем числам. (verbum finitum), праслаВЯНСRИЙ ЯЗЫR имел
изъявительное наRлонение (индинатив) настоящего :Вре
мени, имперфента и аори;ста; из наRлонений - повелитель
ное и условное bimr.. Из неопределенных именных гла
гольных форм (verbum infinitum) были ИЗвестны инфини
тив, супин, описательное причастие на -iъ и по два прича

стия настоящего и про шедшего времени в действительном
и страдательном залогах. Эти формы были образованы от
двух г л а г о л ь н ы х

о с н о в:

от основы настоящего

вре

мени и от основы инфинитива. От первой основы образо
ваны

настоящее

время,

повелительное

наRлонение,

два

причастия настоящего времени, простой аорист и частично

имперфеRТ; 'от второй основы образованы инфинитив,
супин, описательное причастие на -lъ и два других при
частия прошедшего времени, сигматичеСRИЙ аорист от
глаголов с инфинитивной основой на гласный и частично

имперфеRТ. Однано между простым аористом, описатель
ным причастием на -lъ и обоими причастиями прошед
шего времени существовала более тесная связь.
О с н о в а н а с т о я Щ е г о в р е м е н и была темати
чеСRОЙ, если в основе выступал гласный -е-, чередую
щийся в неноторых формах с -0- (ср. 2 л. мн. ч. nes-e-te
наряду с 3 л, *nes-o-nt-, ст.-сл. Н6сжТ .... , греч. первичн.
rpepo"'tt, лат. ferunt), йли гласный -i- (vid-i-te). Формы
настоящего времени могли быть атематичеСRИМИ, т. е.
они образовывались без ВСЯRОГО СУффИRса (veste из *ved-te,
3 л. ст.-сл. К'hдА\Т .... из ved-:g.t или -ent-). Между атема
тичеСRИМИ

и

с основой на
1'орые

но

первичными,

-i-

привели

непроизводными

существовали более

R

пер~ходу

тесные

неноторых

глаголами

связи, НО-

тематичеСRИХ

глаголов

в

атематичеСRие:

ср,

атемат.

повел.

йаRЛ.

СТ.-сл. сижд~ «смотрю), схр. vld(i), чеШСR. viz, Др.-UОЛЬС'R.
widz (руссн. ишь, интеръеRЦИЯ) наряду с формой, обра
зованной от основы vid-i-; но двойственное и множе
ственное число повелительного наклонения и 3-е лицо
мн. ч. нас'rоящего времени в обеих группах вообще
одинаковы: СТ.-сл. сидите - сидн.т'I!., как в1:дите - в1:
дн.T~. Глаголы videti - vedeti сами по себе происходят
лишь от различных фонетических форм одного и того же

корня

"Qeid - "Qoid,

в котором наблюдается чередование

гласных (см. ниже). Вместо одного -е-, перед

так же как и перед

ходят

zi-te),
в

в шипящие
тематический суффикс

виде

сочетания

которым,

-i-, заднен~бные согласные пере
(*mog-e-te moze-te, leg-i-te lе

>

согласного

может
с

также

-е-,

как,

>

выступать
например,

-пе- (dvig-ne-te, mi-ne-te), и особенно как -ie-. Подобное
сочетание прежде всего представлено после гласных (zna-

ie-te, d.el-a-ie-te),
гласных,

*шеl-iе-tе

но оно встречается также и после со

которые

в

> mel'e-te,

полощении

*pis-ie-te

перед

> pi~e-te

сл.). В св"Нзи с этим различаются

nять

i

смягчаются:

(см.

стр. 66 и

в'и Д О В О С Н О В

настоящего времени: 1. -е-, П. -пе-, ПI. -Ае-,
IV. -i-, У. - атематические глаголы. С индоевропейской
точки зрения в славянской морфологии можно было бы
обнаружить и другие суффиксы. Однако здесь они не
имели

грамматического

значения,

так

нак

срослись

с

корнем. Ср., например, -te- в *ardh-te-; юж.-сл.
raste-te, чешск. roste-te и т. д. (ср. греч. op&6~ «прямой,
стоящий прямо, отвесный», лат. arduus «крупный, въшо
кий», arbor «дерево»), -se- в tr~se-te (др.-инд. trasati,

греч. 'tpe(a)st,

'tpel-'-st, лат.

tremit; см. стр. 78),' -ske-

в pase-te (лат. pasc6, перф. pavi, раЬиlиm «норм, фу
раж», panis «хлеб», ср. лат. nosco, греч. It"['llЮqхro, сл.
znaiQ), -ske- в *is-ske-te isёе-tе (др.-инд. ё~аti, авест.

>

isaiti «ищет» с -Sk-, лат. aerusc6 (<прошу милостыню»).
Следы
суффикса
-de- сохранились в i-de-te, но
i-ti, супин i-tъ, отглагольное существительное СТ.-сл.
('I!."итик (ср. греч. Stl-'-t, лат. ео, ire, лит. eimi, eiti)
и в аналогичном *ie-de-te, СТ.-сл. Гс1д-, русск. -Вдеmе,
полъск. jedziecie, чешск. jedete, но *ie-ti «ехать, ка
татъсн», чешск. jeti, др.-чешск. jeti, Др.-полъск. jac,
СТ.-сл. действ. причастие прош. вр. np1:IaB'I!. (др.-инд. уа-,
лит. j6-, лат. janua «дверь»). Очевидно, суффикс -de111

наличествует та}{же в b\>-de-te по сравнению с by-ti.
Основы настоящего времени могли образовываться и дру
гими способами. Та}{, в нес}{оль}{их ред}{их случаях мы
имеем носовой инфи}{с (носовой аффи}{с, вставляемый
внутрь }{орнн), например, в латинс}{ом v-inco, но перфе}{т

vici или греч. Л(1!1~а.vro, но аорист еЛ(1~ОV: в славянс}{ой основе
наст. вр. *lenge в противоположность инфинитивной основе
leg- (ст.-сл. I\А.ГЖ, но I\ештн, русс}{. лягу, схр. Iez~m); то же
самое в *sende-, но sed- (ст.-сл. СА.ДЖ, но C'kCTH),
В *-гепЧе-, но -ret- (ст.-сл. QВРА.ШТ~, С.... рА.шт~, где -stиз -Ч-,. но QBp'kCTH «найтю>, C....p'kCTH «встретиты) и,
очевидно, та}{же в bQdQ (ст.-сл. ВЖДЖ). Все эти гла
голы, }{а}{ и bQ'dQ, совершенного вида. Редупли}{ацию
(удвоение) }{орня встречаем в damb, daste из dad- (ср.
др.-инд. 1 Л. мн. ч. dadmas из И.-е. *dб «даты), но
da-ti, лит. dumi, duste, du-ti, греч. ~H3ro!1L, но аор. e3rov
или е3ro)((1, и в СТ.-сл. дежд~, Д6ЖД6те из ded-ie-te
(ср. та}{же существительные НdД6ЖДd, QдеЖДd), но д'k-ТII
наряду с д'k~, д'kкте de-ie-te, лит. dёmi, dёstе, но
dёti, греч. 'tL{)1j!1L, но аор. e&1jv или e&1j)((1.
инФинитивная
о с н о в а представляет
собой
часть инфинитива, употребляющуюся перед о}{онч;анием
-ti (то же самое, }{онечно, и перед о}{ончанием су
пина -tъ). Она или равна глагольному }{орню, или же
образована с помощью особого суффи}{са, тан называе
мого суффи}{са группы.

В

1 }{ о р н е в о й

группе

вследствие

фонетичесних

изменений, связанных с последним зву}{ом }{орня, разли
чают с е м ь подотделов, раз р я Д о в, при этом а) в шести
разрядах }{орень о}{анчивается на согласный и б) в одном
разряде }{орень оканчивается на гласный или первона

чально на дифтонг. Основа

настоящего времени у гла

голов с }{орнем на согласный или первоначальный диф
тонг,

}{а}{

правило,

о}{анчивается

на

-е-,

а

если

}{орень

онанчивается на гласный, ТО основа настоящего времени,
нан правило, о}{анчивается на -1е-.
а) l\орни на согласный: 1) t-d (*plet-ti, *ved-

>

ti plesti, vesti: plet-e-te, ved-e-te); 2) s - z (nes-ti,
*vez-ti vesti : nes-e-te, vez-e-te); 3) р - ь - v (*tep-ti,
*greb-ti, *iiv-ti СТ.-сл. тетн, гретн, жнтн: tep-e-te,
greb-e-te, iiv-e-te; ер. русс}{. жить: живiJте, слов. Фрей8инг. отр., Далм. идиал. iiti : zivete, ср. pl~ti: pl~vete
и др.); 4) k-g-h (*pek-ti, * mog-ti, *verh-ti
СТ.СЛ. пештн,

>

>

>

Н2

МОШТН, ЦСЛ. вр1:.ШТН, схр. peci, moci, vrijeci, vreci «мол 0титы) и др: 1 Л. ед. Ч. СТ.-СЛ. пекж, могж, ЦСЛ. Rр'lt.ХЖ
РУССК. nеУЦI, .могу, схр. vfSl3m,описат. причастие

vfhao

и

др., 2 Л. МН. Ч. *pek-e-te, *mog-e-te, *vbrh-e-te > pe~e-te,
mo~e-te, vbrse-te); 5) n - m (*na-~en-ti, *vъz-еm-ti, *domti> СТ.-сл. НdЧА\ТН, R'lt.3A\TH, ДЖТН: na-~bn-e-te, vъz-ьm-е-tе,
dъm-е-tе, но *zen-ti > СТ.-СЛ. ЖА\ТН: *zbn-ie-te > zbJie-tе
«жнете» (ср. греч. &ei'llw из &e'lllW «ударяю, бью») наряду
с более поздним русск. жну, болг. жена, чешск. znu,
польск. zn'iJ (но др.-чешск. ziiu), схр. znl3m, Z1:1ill3m, но

наряду с

*zem-ti > СТ.-сл. ЖА\ТI~: zbm-e-te «жмете»);
6) r - l (*mегti>ст.-сл. мр1:.ТН: rnьr-e-te, но *mel-ti>
ст.-сл .. мл'hТII: *mel-ie-te > mel'e-te, *kot-ti, *bor-ti>
ст.-сл. КМТН, BpdTH СА\ «боротьсю>: *kol-ie-te, *bor-iete> kol'e-te, bofe-te и Т. п.). Эти случаи указывают
(ср. mьr-e-te, но mel'e-te), что -ie- появляется прежде
всего
пени

там,

l'де

редукции

в

основе

при

настоящего

чередовании

времени

корневого

нет

сту

гласного

по

сравнению с так называемой основной (нормальной)
ступенью в инфинитиве. В этом разряде корней пред
ставлена уже старая индоевропейская группа глаголов:
ст.-сл.

ЧНСТН

«чтить

и

др.»

-

Чh.ТЖ,

ЦRНСТН-ЦRh.ТЖ,

СОУТН -

С'lt.пж, Rр1:.штн:"'- Rрh.ГЖ, тл1:.ШТН - ТЛh.кж, ПА\ТН Пh.НЖ, Mp1:.TII- Мh.рЖ и Т. п. :Кроме того,
ср.
еще
др.-русск. речн - ph.KOr, действ. прич. наст. вр. ph.Kd,
чешск.

rici - rku,

bresti, др.-чешск. prebrdu,
1073 г.) непр'hврh.ДОМ'lt.1Н
суффикс -ie- после согласных, как
rka,

др.-русск. (Иаборнuк, Святос,л,ава

и др. Тематичесний
правило, встречается в группе основных (непроизвод
ных) глаголов с инфинитивной основой на -а- и с про
тивоположным

гласных корня

соотношением

(см.

виже),

ступеней

череД0вания

например:

pbs-a-ti: *pis-iete > pise-te, stbt-a-ti: *stel-ie-te> stel'e-te (ср. mel'e-te).
Сонант,
а не сочетание er представлен в инфивитиве
у

старославянских

глаголов

Жрh.ТН

«жертвоваты>,

кото

рый имеет другое происхождение, нежели жр1:.ТН (ср.
лит. girti «хвалиты>, но gerti <шиты>, лат. gratus, но
vorare), и Tph.TH «терпеты>, который имел, так же как
и

Жрh.ТН,

в

противоположность

другим

глаг.олам

этого

разряда, восходящую интонацию (ср. схр. trti, trla,
русск. т~р,л,а, но схр. mrijeti, mreti, тВа, русск . .мер.лд).
б) 7) :К о р н и н а г л а с н ы й или на исконный Д и ф
т о н г,
который не
всегда
ясен,
особенно для i.

8

Нахтигал
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Ср. zna-ti : zna-j,e-te, de-ti : diHe-tе, my-ti : П1У-iе-tе, ст;-сл.
i\\:ъ.I'Jj'Н:М~IIEТ6, русск. .мыть: .моете из *ml,iete, cu-ti

(г.р-еч. а:)tSQФ): ~u-ie-te;

*poi-ti> pe-ti: poi-e-tl, *рlец-tl
t по аналогии с формами наст.

(гр.еч .. 1tлsFф) > ptu-ti (с
:в.ремени): ptov-e-te, ср.

русск. плыть (с и): плывете
(с у по аналогии с формой инфинитива), *гец-ti > futi
СТ.-сл. рютн наряду с PQfTH (по формам наст. времени),
слов. I'juti: *rov-e-te, ст.-сл. PQC6T6 наряду с р6С6Т6,
русск. ревете, слов. l'jovete (с f по аналогии с формой
инфинитива); bi-tl (и.-е. база bheiii-) : bt-ie-te с восходя

щей интонацией на корне; ср. русек. прош. вр. ж. р.
била, но pl-ti (и.-е. *роЩ- . наряду с Pl-, греч. 1tL-VФ):

pbi-e-te

с нисходящей интонацией на корне в некоторых

формах, ср. русск. прош. вр. ж. р. nuшi (о
других
находящихся в связи с этим различиях в образовании
форм см. ниже); то же самое vi-ti (лит. Vl-ti: vej-u) :

vti-e-te, РУССR. причастие вuла, но si-ti (siu-, ср. страдат.
причастие прош. ВР. СТ.-СЛ. Ш~G6Н'Ь.): sb-ie-te, русск.
прич.
и

Т.

шила;

СТ.-СЛ.

IШIEТ6,

ПНIEТ6, русск. бьёте, nьёте

п.

С уф ф и к с ы, при помощи которых образуется инфи
нитивная основа, при принятом нами порядке

глагольных

групп встречаются в 5 группах:
I-II:-rн~-, III:-e-\
после мягких согласных - -а-, IV: -i-, V: -а-, VI: -оуа-,
после мягких согласных - -еуа-. Все они имели восхо
дящую интонацию (ср. стр. 53 и сл.). Некоторые среди
них, как, например, е у основ

на

-i-

или

а у непроиз

водных глаголов (например, vide-, рьsа-, bъra-), относи
лись к так называемым двусложным корневым базам.

Ср. также атематический глагол ima-illЬ.

Г р У п п а с с у Ф Ф и к с о м -ш~- и основой настоя

11.
щего

времени

на

оканчивающиеся,

-пе-

как

охватывает

и

в

1

корневые

группе,

на

глаголы,

согласные

и

гласные или исконные дифтонги и представляющие, как
правило, ступень редукции: СТ.-сл. QfНЬ.ЯНЖТН «застрятЪ»;

ср. со 2-м
18 С'Ь.Нh.ян

разрядом 1 глагольной группы Но. XV III,
«ВОТКНИ», инф. *nesti или по аналогии ЦСЛ.
с'Ь.ннстн; ср. также существительное поiь и СТ.-СЛ. гла
гол Rъ.НQЯНТН; съ.СКРh.СНЖТН, схр. uskrsnuti, ср. kгеsъ;

гъ.нж'Гн

«загнутЪ»,

большей частью
согласные
согласных,
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ср.

повсюду
то

guba

выпали.

они

и Т. д.

При

утратились.
утратились

этом

Согласные перед

n

взрывные

губные

касается

зубных

Что
только

в

диалектах

на

юге и востоне (о западном dп нет необходимости думать,
нан о более позднем восстановлении d по аналогии);
зад.ненёбные согласные утрачивались при сочетании
с s (ср. стр. 42). Примеры: ст.-сл. оус .... НжТН из -SЪР-ПQ
«заснуты>; Gн.нжтн из VliJd-п<;>- «ВЯНУТы>, руссн. в!mуmъ,
чешсн. vаdпоuti,
польсн. wiliJdпцс; ДGНГНЖТН, руссн.
более позднее двипуmъ; цсл. ТНСНЖТН, руссн. mиспуmъ,
польсн. сisпцС. По значению эти глаголы ЯВЛЯIQТСЯ или
мгновенными,

нратновременными,

типа

ziп<;>ti,

kОSПQti

«носнуться», dvigп<;>ti или инхоативно-имперфентивными
(см. стр. 107) типа gуп<;>ti «гибнуты>, sъhп<;>ti «сохнуть».
Наряду с основой настоящего времени на -пе- в страда
тельных

причастиях

прошедmего

времени

(юхраш{лся

танже суффинс -по"\.!-- (ст.-сл. оТ .... рННОК6Н .... «оттолннут»).
В этих суффинсах отразились следы индоевропейсного
спряжения:

ср.

др.-инд.

-по- из

-пе"\.!-- в

единственном

числе настоящего времени, сохранившееся танже в старо

славянсном

образовании MHHOYh1\, руссн .
вр. .мuщjю наряду со ст.-сл. МННЖТН,
вр. i\ШН6Т .... , 'ср. греч. 'ltt-\lS- И др. Однано проис

.миповаmъ,

наст.

глагольном

наст.

хождение суффинса -п<;>- неясно. СУффИRС -п<;>- не всегда
тесно связан с глаг~льным норнем. Во· всех формах,
образованных

от инфинитивной

основы, он встречается

тольно при глагольных норнях на гласный (ст.-сл. инф.
МННЖТН, аор. МННЖх ....), а танже при неноторых глаголь
ных норнях совершенного вида на согласный (ст.-сл.
инф. КОСНЖТН, аор. КосНЖх.... ). Впрочем, он выступает
при норнях на согласный лишь в инфинитиве и супине,
в то время нан другие формы, образованные от инфини
тивной основы, нан,
например, аорист и причастия,
образуются прямо от норня: ср'. ст.-сл. инф. ДGНГНЖТН
наряду с дублетом крtштн - GРь.гнжтн, но аор. дКНг ....
и дКНroх .... , описаТ. причастие дGI.. гА .... , действ. прич.
прош. вр. дКНг .... истрадат. причаст. прош. вр. дКНж6Н .... ;
то же самое сев.-сл. чешсн. zdvihnouti, но zdvihl, zdvih,

zdvizen,

руссн. двипуmъ наряду с воадвиг и т. д.; В сербо

хорватсном танже в инфинитиве встречается diCi наряду
с digпuti, наст. вр. digMm; mаЫ наряду с mаkпuti,

наст.

вр.

makn~m,

pobjeci

наряду с роЬjеgпuti,

наст.

вр. pobjegMm, руссн. бегу; иначе: .ogrezoh, ogrezao
наряду с ogreznuh, ogreznuo, pogiboh наряду с рОgiпuh.
В
глаголе
sta-ti выступает праславянсная форма
тольно в основе

настоящего

времени

sta-Ile-,
8*

а

в гла-
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rоле

de-ti

принимая

она
во

преДСТ8.ВJ1ена только :на !ОГО-Бостоне (не

внимание

старославянский

язык):

слов.

d~пеm, схр. dеЩ\m, djеп~m (dепuti является более новой
формой

ainy.

наряду с

deti),

болг.

дЯliа,

русск.

деnу,

укр.

r

IП.
р у п п а с с уф ф и к с о м -е-, -'а- двойного
происхождения. Аналогично основам настоящего времени
на -Ае- и -i-, она разделяется на два разряда. Н 1 р а з
р я Д у, в котором основа настоящего времени на - Ае- равна
инфинитивной основе с присоединением указанного суф
фикса, относятся прежде всего производные глаголы,

образова1Jные от имен (деноминативы), главным образом
от прилагательных с инхоативным значением (см. стр. 107)

>

типа

bogat-e-ti : bogate-ie-te, *ubog-e-ti uboia-ti ~ uboiaie-te;. от существительных: um-e-ti, bol-e-ti, vъz-m<;>i-а
И «возмужаты> и т. д.; stu~ati из *sluh-e-ti является
итеративом от sfysati. По-видимому, глагольным произ
водным (девербативом) от 'j~ti - im<;> IIвляется инфинитив
ime-ti, который в настоящем времени наряду с ime-ie-te
образует также атематическую форму ima-mb, ima-te.
Но это уже старые словообразовательные различия.
Норневым глаголом 1.7 является sъmeti, но ОТНОСИТСII
он сюда из-за чешской разговорной формы 3 л. мн. ч.
smnej (по корневой группе 1.7 было бы smnejou). Впро
чем,

вероятно,

что

он

ЯВЛllется

первичным

деномина

тивом или образованием с базой на -ё- (ср. др.-инд.
9атI [ж. р.] «труд»).
2 раз р я Д охватывает непроизводные глаголы с ос

новой настоящего

времени на

'-i-

цией и с утратой

показателя

инфинитивной основы -е-,

-'асат.

(sed-e-ti: sed-i-te, *leg-e-ti
прич. 1.4 lеgfъ «лёг»).

гласный у этих

глаголов

с восходящей интона

> leiati : lei-i-te; ср. опи
Нак .правило,

выступает

корневой

на ступени редук

ции: СТ.-СЛ. rph.M'kTH, CGh.T'kTH, В'h.д'kтн, Mh.H'kTH, 3h.p'kTH,
МРh.з'kтн, ПЛh.з'kтн, К'h.ш'kтн и Т. п. Наряду с XQT'kTH
из *hvot- встречается таRже форма X'h.T'kTH со ступенью
редукции в корне, что в инфинитиве скорее всего является

более старой формой. ер. также

sto-i-ati : sto-H-te с кор
sto- из И.-е. ste- как следствие редукции корня sta-,
СЛ. sta-ti (др.-инд. sthitas, греч. o'ta'to<,;, лат. status), но
boi-a-ti s~: boi-i-te s~ о дифтонгом (др.-инд. bblyate
«боитсю>, лит. baime (<страх, боязны>, bajus «страшный»).
у глагола vedeti сохранились атематические формы
нем
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настоящего времени (ст.-сл,

R-tм~, R-tждh..), ~o повели

тельное наклонение удержалось в основном только у

vi-

(ст.-сл. RНЖД~; см. стр. 1J 1) и hoteti (ст.-сл. Х~ШТН,
цсл. Х~ШТ~ имеет оптативныи смысл, но, УПОТ'ребjшется
также и в изъявительном наклонении, как слов. hoc,
схр., др.-серб. hoc, чешск., полъск. choc, укр. ХО'Ч,
русск. ХОШ, что, С другой стороны, объясняется еще

deti

как старая

или новая

сокращенная форма изъявитель

ного наклонения 30; ср. аналогичные др.-серб. mozb, ехр.
moz, др.-чеmск. m6z). Впрочем, основа настоящего
времени от глагола

hoteti

или

hъtёti

-

за исключением

л. мн. ч. (ст.-сл. X~T;\\T"", также русск. (1 и 2 л.)
хотим, хотите) *hot-ie- - представлена ст.-сл. Х'~ште-те,
слов. h9cete (слов. диал. ФреЙаиuг. отр. choku, chocu дан

3

ный вопрос не решает), что, возможно, находится в связи
с фонетичеСRОЙ ступенью hot- наряду с инфинитивной
hъt-. Подобные двойственные явления, как у глагола
hoteti, можно найти еще в СТ.-ел. глаголе Д~R~А-tтн «удо

влетвориты>: наст. вр. 2 Л. мн. ч. Д~K~AI(Te (dovbl'ete),
л. Д~K~A;\\T"" наряду с обычным Д~R~А-tl(те и т. д.

3

Перетяжку ударения с -i- по аналогии с глагольными
основами на -i- IV группы (см. ниже) имеют в русском
языке только три глагола: держишь, смотришь и тер
пишь, но сидишь, лежишь и т. д.
R IV группе относятся глаголы с показате
л е м и н Ф и R И Т И В Н О Й о с н о в ы и суффиксом основы
настоящего времени на -i- различного значения (l'ub-iti: l'ub-i-te). Среди этих глаголов по происхождению
и

по

значению

водные,
ступенью

следует

итеративы

различать

и каузативы

чередования

отглагольные

(см. стр.

107

произ

и сл.) со

корневого гласного о/е и с нис

ходящей интонацией на 1 в настоящем времени (см.
стр. 62) и отыменные глаголы, деноминативы, с восхо

дящей интонацией на t: итерат. voditi: vodite от vesti;
hoditi от *hed- (ер. описательное причастие ~ьd-tъ, ~ьtъ
и др.); nositi от nesti; gonfti от gъпаti: ienete; *vo1kiti>
30 См. Fr.
На m о v Б, к zgodovini slovanske konjugacije,
«Casopis za slovenski jezik, knizevnost in zgоdоvinш), 11, 1920,
стр. 128. Другую литературу об этом см. Р. D i е 1 в, Altkirchenslavische Grammatik, Heidelberg, 1932, стр. 281, прим. 19,
и И в. Л е к о в, ПраС.'Iaвннските глаголни форми и отраженията
им в днешните славянски езици,
«Списание на Българската
Академия на науките»"КН. L., 1934, стр. 174 и сл.
'
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СТ.-сл. КI\d.Ч.IТН от *velk-ti > СТ.-сл. Кl\tштн «влечь, тя
нуты; tazitl от H~sti и т. д. (с индоевропейской точки
арения prositi в сравнении с лат. precor и т. д.); кауаат.
sadfti : sAdite от sestl; vъskrеSlti от vъskrЬSllQti, buditi
от Ьъdeti, poilti от plti и т. д.; деноминат. gostlti:
русск. гостите, чак. -1в, но -Не от gostb, govoriti: русск.
говорите, чак. -1в, -Не от gоvогъ (следовательно, с 1);
hvaliti 0'1' hvala, sШti от вНа, l'ubiti от l'ftЬъ и т. д.

В

отдельных

ударения

примерах

иаменилось,

первоначальное

например:

руссн.

соотношение
хвалuшь,

лЮ

бuшь, с одной стороны, поишь, с другой стороны, и т. п.

В 1-м лице ед.

ч. у глаголов

IV

группы

и

2-го раа

ряда III группы гласный основы настоящего времени
-i- иаменился в и смягчил предшествовавшие ему со

i

гласные:

ст.-сл.

ГРУn па

V

Х'QЖД~,

н~шЬУ\,

о бъеДиняет

и

делятся
сятся

по

основе

н"а четыре

настоящего

рааряда.

проиаводные

от

ТР"ПI\ЬУ\ и Т.

д.

n о к а а а
о с н о в ы н а -а-. По ана

т е л е м инФ ин итивной
чению

кеl\ЬУ\,

глаголы с

имен

:н:
и

времени

1-м у

эти

глаголы

р а а ряДу

глаголов,

отно

итеративно

имперфеRтивные глаголы с основой настоящего времени
на -ie- и с сохранением в основе настоящего вр.емени

покааате~я инфинитивной

основы -а-: d~t-a-ti: deta-ie-

от deto; pomag-a-ti: pomaga-ie-te от *ро-mоg-И>
ст.-сл. п~м~штн, слов. pomQCi и т. д. У итеративных
"глаголов этой группы удлинялисъ краткие гласные (е,

te

о, ь, ъ),

употребллвшиесл в корне непроиаводного гла

гола: ст.-сл. ~rrHtTdTH от ~rrHeCTIJ «угнетаты, прtрt
KdTH нарлду с НdрНЦdТН (с) от -рештн; ср. повел. нанл.
P~ЦH, др.-русск. p~KQr, чешск. rku; К~ЖdГdТН иа *gegнаряду (} К·h.ЖНSdТН (3) от к~жештн «аажечь, выжечы>,
наст. вр. жег- и ж~г- (прежде всего ж~ж-), повел. накл.
ж~sн,

ihu,

аор.

слов.

.:)dж~же,

igem,

русск.

Н.ЗGdДd1'IJ

,ЗdКI\;\\ТН, .зdКА~НЖ, ~rMHpdTH

жгу,

от

польсн.

н.зG~СТН,

zg~,

чеШСI<.

.ЗdКI\ННdТН от

от ~rl\\ptTH, Qrм"РЖ, п~

CTHl\dTH от n~CT~l\dTH, п~стеl\ЬУ\; ЧНТdТН от чнстн, ч~тж,
с~.з~lКdТН от С~.З~КdТН, с~.з~GЖ и т. п. Обычно после
корневых гласных употребляетсл суффикс -уа- (K~I\HGdTH;
C~I'ptRdTH; n~MdGdTH от П~МdНЖТIJ «киваты, п~д ~K~ndGdTH
и Т. д.), распространившийсл под ВЛИЛНИ,ем 'примеров,
имевших неслоговой Ч (с~.з~Кdтн-с~.зъ.lRdТН) или же
-11 (Б'Ъ.IТIJ, .зdБ· .... тн, страд. прич. прош. вр. ,ЗdБ~кен~
Б'Ъ.IКdТН,
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.зdБъ.ШdТН

как

~rБНТН,

страд.

прич.

прош.

вр.

"у"ЕНКНъ. из uЬьiепъ - "y"EHIaTH С -ia- наряду с "y"EHGdTH),
возможно, также
под влиянием именных образований
с суффиксом -v- (итерат. "EdGdTH от "EdIaTH «очароватЬ»
при "EdC~HHK" «чародей, волшебнию> и т. п., ер. греч. r.p1J-fJ.i,
лат. fa-ri). Суффикс -Ьа- (первичный' -s-) встречаем в ин
финитиве СТ.-сл. IaXdTH, русск. ехать, польск. jachac,
чешск.

наряду

jechati

с

корневым

ja-

в действ.

при

частии прош. вр.
СТ.-сл. пр'kIaСъ., инф. польск. jac,
чешск. jeti и основой настоящего времени *ie-de- (см.
стр. 116). В mahati (ср. выше poman<,>tl- pomavati) -Ьа
срослось с та- во всех формах (ср. слов. таЬ, схр.
таЬ, чешск. тасЬ), как в современных южных славян
ских ЯЗЫI\аХ в jahati; ер. еще слов. z$hati наряду
с z$vati от zinqti и др. Настоящее время здесь образу
ется также

схр.

jas(3ill,

ЩJИ помощи тематического суффикса
слов. jasem наряду с jaham.

раз р я Д

2

охватывает

в славянских

-ie-:

языках. в ос

новном непроизводные глаголы с корнями на согласный.

Эти

глаголы

показателя

фикса

-ie-.

настоящего

ский

образуют

основу настоящего

инфинитивной

основы

-а-

времени без

при помощи суф

Следовательно, глаголы этой группы в основе
времени

суффикс

-Ае-,

после

что,

согласных

правда,

в отдельных примерах (см. стр.

имеют

можно

113):

тематиче

найти

только

рьs-а-ti:

*pis-ie-te>
pi§e-te, stьt-а-ti : *steHe-tе > steI'e-tе, or-a-ti : *or-ie-te >
or'e-te. Итеративное образование представляет собой
jtm-a-ti. : * jem-ie;-te > jeml'e-te, СТ.-сл. IfMdTH : кмлкте;
формы типа narice-te вместо narica-ie-te являются боле е
поздними. В индоевропейском языке были в этой группе
также

глаголы,

производные

от

имени,

например

греч.

апеллш из -i6- от &пело~, которые в славянских ЯЗЫRах
уже не придаЮ'f Э'fОМУ разряду
более характерного
обозна чения: ст. -сл. д"у" Х dTH - д"у"ШЖ «дышу», ръ.пъ. TdTH ,
ръ.пъ.штlJY,. «бормочу, ропщу», возможно, также Гl\dГ"ЛdТН,
ГЛdГ"ЛIJY,.

«говорю»

и

др.

Между основой настоящего времени и основой инфи
нитива, особенно у непроизводных
глаголов, в этой

группе наблюдается также различие в ступени чередо

вания

гласных,

только в

противоположном направлении,

нежели в группе 1 у корневых глаголов: (1) ~ist,i : ~ьtеtе,
но (V, 2) рьsаti : pi§ete; (1) vъz~ti: vъzьтеtе, но (V, 2)

lmati

из

jtm-:

jem]'ete.

То

же

самое

танже в третьем и четвертом разрядах

наблюдается

ПЯ'fОЙ группы,

1{g

которые включают в себя те же самые корневые глаголы,
что и первая группа корневых глаголов. Следовательно,
третий ра:зряд глаголов с корнями на согласный со
ответствует первому-щестому

ра:зряду первой группы,

а четвертый ра:зряд глаголов с корнями на гласный или
исконный дифтонг соответствует седьмому ра:зряду первой

группы корневых глаголов. Ра:зличия наблюдаются лишь
в основе инфинитива, в то время нан основа настоящего
времени

гласны.х

одна

и та

идут

в

же,

а ступени чередования корневых

противоположных

направлениях: 1.
*mer-ti : mьr-e-te, но V. 3 bьr-a-ti : ber-e-tej 1. *~em-ti
~~-ti : ~ьm-е-tе, но V. 3 gъп-а-ti: ~en-e-tej 1. *~it-ti
~isti : ~ьt-е-tе, но V. 3 ~ьd-а-ti: ~id-e-·tej 1. li-ti: lti-e-te,
но V. 4 l'f,i-a-ti : lei-e-tej 'fO же самое zi-ПQ-ti: zi-ne-te,
но zti-a-ti: .zei-e-te (ср. zеvъ), smti-a-ti s~: smei-e-te s~

>
>

(ср. smеhъ), ст.-сл. лнтн : Анкте, но ЛНJaТII : л'hкте, ЯНJaТН:
я'hкте, CMHIaTH СА\: cM'hKTe CI.\. Глаголы
четвертого
ра:зряда с корнем на гласный имеют в основе инфини
тива интервокальное i перед а и в основе настоящего
времени тематический
суффинс -ie-:
se-ia-ti: se-ie-te,

кан

se-ti: se-ie-tej de-ia-ti: de-ie-te, как de-ti: de-ie-tej
ta-ia-ti : ta-ie-te и т. д. Встречаются итеративные обра:зо
вания da-ia-ti: da-ie-te от da-ti и -sta-ia-ti : -st,a-ie-te от
stati наряду с dav~ti, stavati, руссн. давать, вставать,
наст. вр. даю, встаю (см. стр. 107). Глаголы, у ното
рых

норень

онанчивается

на неслоговой Ц, типа рl'ьv

a-ti : pl'u-ie-te или kov-a-ti: kov-e-te (ср. [1.7] ptu-ti:
ptov-e-te и чешсн. kouti наряду с kovati, полtсн. ku6
наряду с kowa6) ,как и zъv-а-ti : zov-e-te, ввиду наличия
пона:зателя инфинитивной основы а относятся н третьему

ра:зряду. Глагол isk-a-ti первоначально имел основу
настоящего времени iske-, ср. СТ.-сл. НСКЖ, слов. диал.
ФреЙаu1tг. отр. isko «ИЩу». НО наряду с этим по анало

гии с is~e- появилось танже' iS~Q, СТ.-сл. НШТIli\, руссн.

uщу И Т. д. И:золированно стоит глагол sър-а-ti : sър-i-tе.
Впрочем, его можно свя:зать с индоевропейсним обра
:зованием. Возможно, в славянсних я:зыках он во:знин
тольно потому, что ожидаемое sър-е-ti (ср. Ьъd-е-ti)
:звучит

одинаново

с глаголом

sърeti

и

поэтому

может

быть понято двусмысленно.
V 1 г р у п п а объединяет отыменные и отглагольные
обра:зования . несовершенного вида: ст.-сл. вес'hДQGdТН,
РdДQGdТН С 1.\ , КQrПQGdТН и т. п. Инфинитивная основа
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у этих глаголов оианчиваетоя на оуффиио

-ov-a, -'ev·a-,

В оонове наотоящего времени глаоный а опуоиаетоя.
Произнооимый же при вооходящей интонации и нахо
дящийся перед тематичеоиим оуффииоом -ie- дифтонг

монофтонгизируе.тоя,

ov-a-ti:dar-u-ie-te,

т. е.

ОЦ>

(~ц).

u

Например,

vra~-ev-a-ti: vrac-u-ie-te.

dar-

Первичной

исходной точиой, возможно, были nomina agenti8 на -Оц-,
-ёЦ- (ор. греч. L'lt7tв6c; «воаднию) - L7t7tв6w «ездить верхом»).
Но в уиазанных примерах ОУффИl\О -ОЦ- МОГ быть таиже
другого

проиохождения:

ор.

выте

руоои.

миновать

(ом. отр. 115) и др.-руоои. T .... prORdT"- от T ....pl' .... (лит. turgU8), по аналогии 'гаиже О'Г.-ол. ц'kЛоОСdТlf наряду о ц'k
л ....шdТН (<приветствовать, поцеловаты> ОТ ц'kл .... «здоровый»
(греч. 'Со ХОLЛU), ц'kл ....1 (ж. р.) «лечение, приветотвие,
поцелуЙ». Стоит упомянуть и отароолавяноиий глагол
116П"-ШТ6СdТН

«полагать».

у редиих оотатиов

а т е м а т и ч е о и и х г л а г о л о в,

таи называемых глаголов на

-mi,

иоторыми в олавяноиих

языиах
ограничиваютоя
наиболее обычные
понятия
повседневной жизни (поэтому-то они и
оохранилиоь),

например ОТ.-ол. IECM"-, raM"-

«ем»,

c'ki\'''-, ДdМ"-, H""d"""-

наряду о отдельными формами повелительного наилоне

ния СНЖД"-, ХОШТ"- (см. отр.

117),

инфинитив образуетоя

цли о чиотым иорнем (I<tCTH «еотЫ>, ДdТН, B.... ITH от иорня
*bhu- в противоположность иорню *е8- в- формах наотоя
щего времени) или же о оуффииоом -е- (HM'kTH, с'kд'kТН,

снд'kТН, XOT'kTH или X .... T'kTH).
Клаооифииация
олавяноиогоотроитоя
ходитоя

на

принимать

оущеотвенно
отвует

оонове различных признаиов.

два

во

внимание

различаются.
направления,

Вот

две

ооновы,

почему в

иоторые

при

глагола
Здеоь

при

иоторые

науие

оуще

илаооифииации

олавяноиого глагола иоходят из разных оонов. При этом
представляет интерео то, что более отарое филологи

чеоиое направление (Добровоиий, Миилошич 31) ИОХоОдной

1. D о Ь г о w s k У, LehrgeЫi.ude der ЬOhmischen Sprache,
2, Pl'ag, 1819, сТр. 92 И ел. Е г о ж е, Institutiones linguae
slavicae dialecti vet6I'is, Villdobonae, 1822, сТр. 346 иол. F Г;
М i k 1 о s i с Ь, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen.
Zweiter Band, Stammblldungslehre, 'Vien, 1875, сТр. 420 И ел. и
Dritter Band, Wortblldungslehl·e. Zweite Ausgabe, Wien, 1876,
сТр. 97 И ел. А. S с h 1 е i с h е г, Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache, Вопп, 1852, сТр. 285 И ел. и етр. 345 и ел. Е г о ж е,
Compendium der vblgleichenden Grammatik der indogermanischen
31

ИВД.
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точной для нлассифинации избрало· инфинитив, а более
новое сравнительно-историчесное направление (Шлейхер,
Леснин 31) опиралось уже на основу настоящего времени.
Обе нлассифинации имеют одинановое право. Соотноше
ние основ

лучше

всего

понажет

нижеследующая таб

лица 32 (см. стр. 124-129).
Праславянсний язын знал два типа глагольных онон
чаний: первичные и вторичные. Первый тип гла
гольных онончаний состоял из согласных и гласных.
Второй тип глагольных онончаний, употреблявшийся
в повелитеJIЬНОМ нанлонении и в прошедших временах,
аористе и имперфенте, состоял только из согласных,

ноторые, нонечно, на нонце' слова отпали (стр. 41), но

все же оставили

пример,

*neso-m
и

3

>

вторым

чесних

и

свой

елед в развитии

онончания (на

>

л. мн. ч. аориста *neso-nt
nes,?, но 1 л. ед. ч.
пеsъ). Наряду (l этим различие между первым
лицом

ед.

ч.

настоящего

атематичесних

глаголов

времени у

состояло

в

темати
том,

что

тематичесние глаголю в 1-м лице ед. ч. вместо и.-е. -о
(греч. срерю, лат. fero) взяли из конъюннтива онончание
-ат
-Q (см. стр. 107), во-вторых, в соответствии с индо
европейсним онончанием -mi (греч. 318юр.t) употребля

>

лось

ьоответствующее

Sprachen, Weirnar, 1866,
ции глагола опирается

ему -ть:

стр.

на

790.

основы

ст.-сл.

Б6РЖ,

но

Д4M~.

А. Шлейхер при классифика
настоящего

времени,

но

ука

аывает на
основы. А.

необходимость всегда
учитывать и инфинитивные
L е s k i е n, Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) ВргасЬе. Sechste Auf1age, Heide1berg, 1922, стр. 121
и сл. и стр. {38 и ел.
32 Пояснения к таблице. Буква N обоаначает нормальную
ступень гласного с «е» в корне, а N° - с «о» в корне; R обоаначает
сокращенную ступень (т. е. ступень редукции); Р - ступень про
дления; K-D-V обоаначают конечные авуки ГJIагольного корня
или основы: К - согласный, D - первичный дифтонг, V - глас
ный; 1 - носовой инфикс; Rdp - удвоение корня (редупликация);
раан.-рааноспрягаемые (гетероклитические) глаголы;· дефект .-не
полные (дефективные) глаголы; отымен. - обрааованные от имени;
ОТI.'лаг. - об~ааованные от глаголов; перфект. - перфективные гла
голы; имперф. - имперфективные глаголы;
мгнов. - мгновенные
глаголы;

итерат.

-

итеративные глаголы; инхоат.

-

инхоативные

глаголы; причин. -кауаативные глаголы (см. стр. 107); пр. аор.
простой аорист; черточка перед корнем или основой укааывает на
то, что данный глагол употребляется только с приставкой. По ти
пографским причинам в таблице не обоаначены мягкость у ши
пящих и долгий новый акут в примерах у основ настоящего
времени на -i- IV группы (см. стр. 117) и др.
.
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О:кончание -Q выступает в

-i-

в основах на

после

основах на -е-

-i-ОСНОВbl,

вместо -е-, а

в связи С

чем пред

шествующие согласные смягчаются (bere- : berQ, mel'e-:·
шеl'Q, moli-: mol'Q).
В о 2 - м л и Ц е у большинства славянс:ких язы:ков
в

тематичес:ких

из И.-е.

основы

-S1,

:которое

настоящего

в -hь (см. стр.
перешло

-е-

в

глаголах

39

та:кже

основе

и

представлено

после

тематичес:кого

времени должно

и

глаголам' с

настоящего

гласного

было

сл.) и затем в -Вь.

:к

о:кончание

-i-

измениться

Это о:кончание

тематичес:ким

времени

~

-sь

(др.-русс:к.

гласным

RНДНШ~,

Б6р6Ш~, слов. v'idis, b~res и т. д.). Но В атематичес:ких
глаголах (за ис:ключением iinаmь, imаsь) с :корнеВОЙI
базой на гласный в о:кончании находим ел. -81, :которое
объясняется различным способом: укр . . еси, дacи~ icu,
др.-русс:к. !ЕСН, ДdСИ, схр. jesi, слов. (ФреЙаuн,г. оmр.)
jesi, слов. si, болг. си, чешс:к. jsi, моравс:ко-паннон.

(Киевс,,;,. дист.) jesi.
(ФреЙаuн,г. отр., 1,
(/, 32) vzoves, (/П,

Одна:ко

существуют

ис:ключения:

20) ves наряду с (/, 26) zadenes,
56) prides и (/П, 50) postedisi (St
из B~) и (Киевс,,;,. дист., /, /П а, 7) роdаsь наряду
с (/ Ь 5) veseliSi и (П / а 5) sъtvоriSi. В старославянс:ком
язы:ке повсюду употребляется -si или -si (!ЕСН, ДdСН%
RНДНШИ,

Б6Р6ШН,

НМdШН).

Обобщение

о:кончаний встре

чается и в других древних индоевропейсних язынах,
нан, например, в древнеиндийсном -si
(iisi, dadhasi,
bharasi), в литовс:ком -1, ноторое уназывает на первона-,

чальную

восходящую

(анутовую)

интонацию

(nesi, esi)

и равно славянс:кому -! в повелительном нанлонении
(nes!; см. стр. 108). Но в древнегречес:ком и древнепрус
с:ком

имеются

различия,

а

у тематич.ес:ких

глаголов

лено о:кончание

-eis (<pspstc;;),

именно:

во 2-м

в

гречес:ком

лице

язы:ке

ед. ч. представ

у атематичес:ких глаголов

о:кончание -si (гомер. &001, 313mot), в то время :как в древ
непрусс:ком язы:ке употребляется assai «си» с медиаль

-sai

ным о:кончанием

наряду с

giwassi

«живешЬ», 'имею

щим о:кончание -si (ср. др.-русск. ЖНR6Ш~). ПО аналогии
с assai о:кончание -ai распространяется та:кже на tnll1i:..
nai «увеличиваешь, умножаешь» и др. Древнепрусс:кое
состояние

лучше

шениям. Здесь

всего

также

соответствует

в -Sl,

а

славянс:ким

именно

прежде

отно

всего

в jesi, соответствующем др.-прус. assai, следует видеть
медиальное о:кончание из -sa! (см. стр. 43). Но при этом

•
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v~s (Фреhаиnг. отр.) наряду с jesi и роdаsь (Йиевсх . .аист.)
наряду с

-с

-sl >

очевидно, являются еще старыми формами

jesi,

-sь, не выравненными еще ни по

ни по -~ь

jesi,

тематичеСRИХ глаголов. Нет оснований в форме типа
jesi и др. видеть ОRончание -iН; Приняв данное ТОЛRО
вание, мы должны будем предположить сложное и ис
иусственное
влияние
аналогии:
с
одной (стороны,
перенос -1 из тематичеСRИХ глаголов на атематичеСRие

глаголы и изменение -sl в -si; с другой стороны, на
оборот, перенос -SI из атематичеСRИХ глаголов в тематичеСRие и изменение -s в -~.
_

в В-м лице
в

(в

современном

в результате
руёСRОМ:,

ЯЗЫRе

руссном

выступает

ЯЗЫRе

-t

ОRончание

ВОЗНИRЛО

-Т

....

позднее

отвердения первичного ~ti), но в УRраин,

сном язьше,

.

единственно]'о ~и. множественного числа

старо~лаВЯНСRОМ

в

южновеЛИRОРУССRИХ говорах, в древне

древнеПОЛЬСRОМ

- и •др.

имеются

еще

следы

и.-е. -и (ср. совр. руссн. есть, весть, суть, Др.-ПОЛЬСR.
jes6 и др.); СТ.-СЛ. ОRончание ~T"" не является фонети
чеСRИМ по происхождению. ОRончание -t сохранилось
ТОЛЬRО в руссном И частично в УRраИНСRОМ и в болгар
сном ЯЗЫRах. 'У'трата Rонечного ~t наблюдается уже
в старослаВЯНСRИХ паМЯТНИRах (ср. таRже слов. (Фрей-8Unг-.--ompr) . jes~ s91 наряду с je, vsedli, dostoji, схр.
jest наряду с je). В старослаВЯНСRОМ ЯЗЫRе но 2-му И
З-му лицу аориста, образованному от норневых глаго
лов на m - п, r -1 и на гласные с нисходящей инто,
нацией на норне, присоединяется еще -tъ (Нdчн.Т .... ,
0У Mp1:Th., ПНТ .... , но ОУВН С восходящей интонацией на

...1;-.0

_ф.о.рмах J(I~T~.

д4сТ .... , В .... !сТ .... см.

минает греч. имперф. ~Тj в

ниже),

что напо

противоположность медиаль

ному ~~'tO. Различия в ОRончаниях В-го лица мн. ч. на
стоящего времени

-e-I-o-

ст.-сл.

-Qtъ у Глаголов с основой на

и -~tъ у глаголов с основой на -i и у атематиче
СRИХ глаголов (Н6сж.Т .... , 3Н4Ь'КТ .... , КНдн.Т·.... К1:дн.Т ....)
связаны с основами: -Qtъ из -о-пtъ (переход io> Ае

'свидетёлъствует "0- том, что -iQtъ ВОЗ:iПf}ШО по -аналогии
с -Qtъ; ср. причаст. *znaionts > znai~) и -~tъ (ноторое
встречается

таRже у
(ср. нем.

у

атематичеСRИХ

глаголов

и

снорее

всего

основ на -i-) , ВОЗllИRШИМ из -IJ.tъ или -епtъ
sind, оснсн. sent, греч. диал. 6V't€. ионич., аттич.

eto€). Ст.-сл. н Мж.Т .... , вероятно. ВОЗНИRЛО из *imа-пtъ;
.~т.-сл. сж.~ .... , .~xp. jesu,. чеШСR. воu, ПОЛЪСR. 81\ И др.
130

образованЬi
в

поДо~но тематиЧ:есitим форМам, ,у ноtоtш:t

ОКОнlIании представлена ступень чередования гласных

и -ent- (ер. лат. sunt), наряду с которой может
быть сохранена также обычная аJематическая форм/:!.
(ср . .слвц ... -sа и македон, set, se). Rорневой гласный
е- (.*es-) редуцировался до полного исчезновения еще
в индоевропейском языке (см. стр .. 77).
.

-ont...,

В двойственном Чllсле и в 1-м И 2-м лице множест
венного .числа (может быть, за некоторым исключением
в 1-м лице) не было различия между hервичными и
вторич.ными глагольными окончаниями. Эти окончания
в Д в о й с ТII е н н о м чи с л е в старославянском языке
были представлены в виде -уе, -ta, -te (позднее :"ta) ,

а во

множественном

'Лe:R1'ам

выступали

числе

разные

в 1-м лице по диа

окончания:

-шъ,

-шо и -ше

{позднее также -шу. по аналогии с формой. местоименин.);

:ео 2-м лице представлено окончание -te. Все окончания
1-го лица мн. ч. могут быть объяснены с помощью
.индоевропеЙского
~fJoSI:, лат. -шus

языка: ср.

из -шоs,

греч.

др.-инд.

-!,-еу, греч. (дорич.)

ПЕ;)рфект. -ша из. -шо

"Или .-ше (лит. -ше неясно, так как оно, очевидно, вос
"Ходит к -ш~s из -Шё). Славянское ОROнчание.. -ШЪ ~ожно
возвести также к *-шоп. Это последнее :в-.праславянско~
языке было наиболее обычным. Оно встречается в ста-.
рославянском

(1· л. мн.
se, jеsш,

нзыке,

во

ФрейзингеНСRИХ

ч. наст. вр. пеsеш, рijеш,

klапаш

отрывках

se,

шоdliш

повел. накл. оstапеш и др.), в русском, древ
непольском и частично в чешском и болгарском языках.

Позднее стал-о необходимым различение, так как после
паденин редуцированных (ср. Сот.-СЛ. 1 л. ед. '1; Д4M~
И 1 Л. мн. ч. д4М ....) И особенно при распространении
окончанин -ш 1 л. ед. ч. атематических глаголов также
и
на т~матичеСRие глаголы (см. ниже) окончанин
1-го лица в единственном и множественном числах со
впали. Окончание -шо, ноторое обобщилось и распро
странилось в словенскоц, г.ербохорватском, в западных
говорах болгарско,-:~ ЯЗЫRа, в украинском языне' и: lIaстично

в

словацком,

первоначально

скорее

~ceгo

имело

свою исходную точку в перфеRте, следы которого пред

ставлены

именно

в

,.vede.

(см. ~Tp .. 105} и в котором,. веРОЯТ]JО,

iIОЭТОJ'd'у.. фОР1!а

\-го лица мн.: '~. В 'ивди.наТIIВе

действительног~ .ва.лога. выглнде~а кан vidша (дР.-инд.)
с пер~ичн. \:щ6). ел.:.. -у~inо (CIr. в _укр.аИНСRОм:. сначала

9*

НЗ1

•

иМё1tио У 8:tематitческих

глаголов

дам,б,

zм,б,

вiм(6),

а -те, вероятно, было вторичным индоевропейсним гла
гольным оновчавием (др.-инд. abharama). Оновчание -те
до сих пор еще встречается в болгарсном яв-ыне в аори
сте и имперфенте в форме 1-го лица МН. ч. аор. 'Че
тохм,е, ходuхм,е, имперф. 'Четяхм,е, х6дехме, но наст. Вр.

'Четем"

ходим,

ражено

в

л.

(1

ед.

ч.

старославянсном

'Чета, ходя)
в

примерах

частично
.типа

от

vevedem

аор.

dechme, кондиционал abychme, но наст.
(1 л. ед. ч. vedu). Однако постепенно, нонечно,

вр.
эти ононча
вия расIПИРИЛИ свою область, получили другие функции
и танже дифференцировались по диалентам.
Из оп р е Д е л е н в ы х фор м от основы настоящего

в,ремени при помощи первичных глагольных онончаний
образуется оп р е Д е JI е н н о е (изъявительное) н а н л о
н е н и е

н а с т о я Щ е г о

в р е м е н и,

а при

помощи вто

ричных
глагольных
окончаний - п о в е л и т е л ь н О е
н а н л о н е н и е, которое
связано
с
индоевропейсним

оптативом и частично с инъюн:ктивом (см. стр.

107

Об

пояснения

этих

формах

(см. стр.

110

уже

даны

необходимые

и сл.).

и сл. об основе настоящего времени). По

этому следующая ниже таблица наглядно понажет спря:

жение полностью (см. табл. 1 между 136 и 137 стр.).
Временные формы с вторичными глагольными онон
чаниями - аорист и имперфент (о повелительном нанло
нении см. ВЫIПе) - опираются на обе глагольные основы.

Однако при их образовании
особенности. А о р и с т (греч.
времю»

служил

состояния

в

аорист

нан

и

для

наблюдаются неноторые
«неоГ"раниченное

cioptcr'toc;

выражения

начала действия или

ПРОIПлом. Он мог выступать

Сигматичесний

сигматичесний,

аорист

кан

простой
-S-.

имеющий. суффинс

образовывался

вообще от

всех

глаголов, а про с т о й - только от глаголов, у которых
норень онанчивался на еогласный (нроме П - т и r -1,
за некоторым иснлючением). с основой настоящего вре

мени на -е- (-1-8-) и -пе-, которую здесь заменяет е (но
idъ, jаdъ). При этом во второй группе норневых гла
голов с норнями на согласный этот согласный, если он
встречался в инфинитиве или в
настоящем времени
перед -П-, утрачивался: ср. /t'иевСN-. дист., V Ь, 13 zak-

lepe от zаk1ещ>ti, кан (1 Ь, 19) ut~ze от ut~gщ>ti и т. д. От
основы

настоящего

отличается

132

тем,

времени

что

основа

гласный

-0-

простого

наряду

с

аориста

формой

3-го лица мн. ч. выступает также в 1-м лице всех трех
чисел: 1 л. ед. Ч'. *пеso-m > пеsъ, дв. ч. neso-ve, мн. ч.
llеsо-mъ, 3 л. м'н. ч. *neso-nt> nesQ (ср. слов. Фрей
винг. оmр. poido, др.-чешск. jidu), но 2 л. ед. ч. *nese~s >
nese, 3 л. ~nese-t > nese (ср. ст.-сл. ОЖНl:6), 2 и 3 л. дв. ч.
nese-ta и nese-te, 2 л., МI,I. ч. nese-te. Там, где в фор
мах настоящего времени корневой гласный выступал
на ступени редукции, аналогичная нартина наблюдалаСIr
и в простом аористе (ср. греч. аор. еЛL1tОV, но имперф.
еЛ8L1tОV): СТ.-сл. Ч~Т6, ЦK~T6, OTKP~:~"'" R.... RР~гж и т. п.
Тольно

такал

форма вафиксирована

ТР""ТН (см. стр.
щую

113),

интонацию

и

танже

от глагола

У которого корень имеет восходя

онанчивается

В простом аористе нет также

на

r:

OT~P6,

c....T~p6.

встав ни носовог,О соглас

ного, характерного для форм настоящего времени: СТ.-сл.

лег .... ' с'kд.... , OBp'kT .....
С И Г М а т и ч е с к и й аорист, имевший ,больше вариан
тов, обравовывался от ИНфИJlИТИВНОЙ основы, ва исклю
чением форм 1-го лица, которые могли вовникнуть по
аналогии с формами
простого
аориста
атематически

(в греческом явыке ср. танже 1 л. ед. ч. ea8L~a, елuаа
ив -Чl и т. д.). Однако существует мнение, что -ъ мог
вовникнуть И непосредственно ив -Чl. Наряду с этим
удлинялся

гласный

в

корнях на согласный, а

s

в со

ответствии с древним фонетическим ваконом (см. стр.

и

с л'. ) после

исконных

i- u- r- k

39

перед гласными

ивменился в h, который в формах сигматического аори
ста обобщился после всех гласных (то же наблюдается
в
индоевропейском асигматическом,
так
навываемом
корневом аористе, например, в 1-м лице греч.
ерфу
«znahbl). Таким обравом, согласный s сохранился только
после согласных (ва исключением r - k), которые в по
виции перед ним утратились. Примеры: *rek-s-(om) >
rеhъ (kh дало h), схр. rijeh от *rek-ti «скаватъ»,' *geg-

s-(om) > ~аhъ от *~eg-ti «жечы>, "'mer-s-(om) > юж.-сл.
mгеhъ, схр. mreh, mrijeh, др.-чешск. mrech от *mer-ti
«умиратъ», *by-s-(om) > Ьуhъ (греч. erpuaa) от by-ti ив
*bhu-, *bi-s-(om) > Ыhъ от bi-ti, *pros-i-s-(om) > рrоsihъ
от pros-i-ti и по аналогии с этими примерами также
zпа-hъ от zna4i, mi-ПQ-hъ от mi-ПQ-ti, иm-е-Ьъ от um-e-ti,
det-а-Ь.ъ от det-a-ti, рьs-а-hъ от pbs-a-ti, Ьъr-а-hъ от
bъr-a-ti, sе-!а-hъ от se-ia-ti, kuр-оvа-hъ от kup-ova-ti,
по *Vёd-s,.(оm) > vеsъ от *ved-ti «вести», *Ьб4-s-(ощ) >
133

> gisъ 'от *keit> пеsъ; . ср. схр. dопijеh

Ьаsъ :от

*b'od-ti «БОД8-'l'Ъ», *keit-s-(om)

t,i
от

«почит·атЪ», *,пеs-s-('оm)

> l5isti

>

nes-ti, *ot-verz-s-(om) оtvгеsъ от otvresrti «oTKpыт>>,'
*greb-s-(om) gгеsъ от *greb-ti «грести», *VЪZ-ёm-s-(оm)

VЪZfijSЪ

(по

>

аналогии

позднее

>

возникло

>

таRже -hъ) от

*vъz-еm-ti
VЪZfijti «взяты и т. д.
Формы 2-го ·и 3-го лица ед. ч. сигматического аориста
употреблялись от основ или корней на J;'ласный, но
в них, с индоеI:1ропейской точки зрения, конечно, можно
видеть также упомянутые выше асигмати:ческие формы

(2 л. *zпа-s-s или
или *zna-t {греч.
3 :11. ише и' т. д.).
форма

>

(греч. Ёj'olW<;)
zna, 3 л. *zna-8-t
Ёрт из Ёj'olW'С)
zna и т. П. при 2 и
От глаголов с корнем на согласный

*zna-s

еигматического

>

аориста

употреблялась

е:Лучае, если корень оканчивал()я на звонкие

в

n- m-

том
г.

При этом как здесь, так и в формах аориста от гла
голов с корнем на гласный при нисходящей интонации
на корне обычно присоединялось также окончание -tъ

(см. стр. 130): 2 и 3 л. СТ.-сл. и .....зА\Т ..... , OY'Mp'hT·h. (0Y'MP'h),
но Ио. XII,3 ОТр ..... , Суnр. ру,;,. пожр·ь. или лучше OTP~,

"ожр~· из оtьr, роzьr (см. стр.,

113),

поиНТ ..... , пит ..... , но БН,

ОУ'БII; и·ь.Сп'hТ ..... , но и ..... С'h, возможно также СА\Т ..... «tp1jcr('oI,
inquit, рече» (ср. чешск. аор. уесе «сказал») и Н.зl\\'hТ .....
~A\ «изменилось». При других согласных следы сигма
тического образования имеет только 3-е лицо Н.з'h
*ed-8-t наряду с IaCT ..... , где s представлепо не по ана
логии с формами настоящего времени IaCT..... , но, всего

<

вероятнее,

ческое

в

атематических

аористное

s,

глаголах

поскольку

то

выступает

же

архаи

наблюдается

в дdСТ ..... , а также в Б ..... IСТ ..... наряду с прОДd, .зdБ .....1 и т. п.

Вполне допустимо, что и форма оТ ..... и'h (<ОтветиЛ» (оТ ..... и'hТ .....
«отвеТ») также происходит от корня на гласный. Из форм
типа Б..... IСТ ..... наряду с Б .....I, подобных, очевидно, греч.

образовани:ям типа ефu<;-Ёсрu('С), можно было бы заключить,

что образования типа пНТ ..... с медиальным формантом -tъ

без -8-, если и являютсн: старыми, то в основном они
асигматические. Там, где во 2-м и 3-м лице единствен
ного числа не употреблялась сигматическая форма, ее
заменила форма простого аориста типа vede, пе8е, grebe,
rece и т. д. В 3-м лице множественного числа произо
шло изменение

и по

диалектам,

так

чтn

В

аористах

на

тhъ в западнославянских я~ыках и в болгарском языке

П'Q примеру имперфекта
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(см.

ниже) вместо

атематиче,-

<

сного онончания -в~
*h-1J.t или *-h-ent полвилось. - те
матичесное -h9
*-h-o-nt: Др.-чеШСR. rechu. -- pichu, ~
Др.-ПОЛЬСR. wzdach0, POCZ~Ch0, болг. владяха из ·хж. ц
Т. п." но ст.-СЛ. р-hш", , пнш""
В'k3Д4Ш'", поч"'t'" от
поч"'t'k, RА4д-hш",; то же самое в сербохорватсном, древ

<

несловенсном

(ер.

древнеруссном

ФреЙаunг.

оmр.

stvor~se)

delase,

Ц

язынах.

Итан,
формы сигматичесного .аориста выступают
в следующем виде: темат, 1 л. ед. ч. пеs-ъ, vъz~s-ъ,
геh-ъ, zпаh-ъ, umеh-ъ; дв. ч. nes-o-ve, vъz~s-о-vе, reh-o-ve,
znah-o-ve, umeh-o-ve; мн. ч. пеs-о-mъ, vъz~s-о-mъ, rehо-mъ, zпаh-о-mъ, umеh-о-mъ; атемат. 2 и 3 л. ед. ч.
(после

гласных

и.

n - m - r) zna,

иmе, Ы,

но

рi-tъ,

vъz~-tъ, *umег-tъ наряду с *umer-(s)-t (ст.-сл. 0Y'mp-hт'k,
ОУ' Mp-h) , Ьу-s-tъ, 2 л. дв. ч. nes-ta, vъz~s-tа, res-ta,
znas-ta, 3 л. дв. ч. И 2 Л. мн. ч. neste, vъz~s-tе, res-te,
znas-te, umes-te, 3 л. мн. ч. *nes-1J.t (-ent), *vъzеmS-1J.t>
Iles-~, vъz~s-~, *reh-1J.t, *znah-1J.t, *umeh-1J.t > res-~, znas-~I
иmeв-~, зап.-СЛ. и болг. -h9 вместо -в~.
у глаголов, образующих простой аорист с основой
на -0-, а в западнославянсних язынах - с основой на
-е- (по' форме 2 и 3 л. ед. ч.) по 'образцу сигмати
чесного аориста, образованного от I'лаго.:ЮВ с инфини
тивной основой на гласный (тольно без 2 и 3 л. ед. ч.),
развилось новое образование р а с про с т р а н е н н о г о
про с т о г о

чесний

аориста

аорист

нового

(или

типа).

тан

называемый

Постепенно

повсюду простой аорист, тан что

он

сигмати

вытеснил

в славянсних язынах

господствующим в нонце нонцов стало тольно одно об
разование
гласного
оигматичеСRОГО аориста на Ьъ.
О вознинновении аорисха на -о-hъ п.о типу сигм~тиче
сного аориста, образованного от инфинитивных основ на
гласный, свидетельствует танте и ударение на -0- при
нисходящей

интонации

подтверждается

нан

- на

руссним

норне,

ноторое

одинаново

церновнославянсним язы

ном, -тан и сербохорватсним (руссн. ЦСЛ. nес6х'Ь, схр.
но 2 и 3 Л. ед. Ч. nese): 1 Л. ед. ч. пеsо-hъ,
дВ. Ч. neso-hove, МН. Ч-. пеsо-hоmъ, 2 Л. ДВ. ч. neso-sta,
3 Л. ДВ. Ч. И 2 Л. МН. Ч. neso-ste, 3 Л. МН. Ч. neso-s~
по типу рьsа-hъ, рьsа-hоvе, рьsа-hоmъ, рьsа-stа, pbsa-ste,
рьsа-s~. Ступень реДУнции выступает здесь тан же, нан ~
при щ)остом аористе: сьtоhъ, сvьtоhъ, оtvьrzоhъ, vъvьrgоhъ

nesoh,

и т. п.· В st\пt\ДНQСJIавянс!{их ЯЗЫIЩХ' наряду с OCHOBOji

iЗ5

на -е- в 3-м лице множественного

числа находим ОКОН

чание -h<;> вместо -8Q (см. стр. 135): др.-чешск. vede-chu,
др.-польск. idze-ch0. В наиболее древнем типе старосла
вянсиого языка аориста на -оhъ еще не 'было, но ou, без
условно, был уже в восточноболгарских говорах, что
отражено в языке письменности эпохи царя Симеона
(см. стр. 33).
И ~ пер Ф е к т, т. е. прошедшее время, обозначающее
незаионченное действие или состояние, выступает в пра

славянском языке как новое образование, составленное
из особых глагольных основ на -е- (после мягиих со
гласных

-

-'а-)

или

-а-

и

старого

имперфекта

вспомо

гательного глагола *евоm 33 (ср. греч. ~'1, эпич. ~CJ., лат.
еrаш. и mопеЬаm, laudabam или североалбанский [гег
ский] имперфеит на -8е, например hapse <<Открыю> от hap
«открываю»; славянские формы имперфекта образованы
сходно с формантом от вспомогательного глагола *ев-).
Некоторые исследователи связывают славянский им
перфент и литовское прошедшее время (лит. miпёjаu,
сл.
mьпеаhъ,
лит.
raud6jau, сл. rуdааhъ) с индо
европейским инъюнктивом (претеритом) на -е- и -а-,
к которому в славянсних языках было присоединено
сигматическое окончание -hъ (Баудиш 33). Было ли это
так или иначе, но вторая часть
с основой

-е-,

-0-,

как и

имперфекта спрягалась

простой

аорист, и если было

*евот, то s в его составе изменялся в h так же, как
это наблюдается всегда после всех гласных в сигмати
ческом аористе, а начальный е изменился в а: 1 л. ед. ч.
-аЬ.ъ,
дв.
ч.
-ahove, мн. ч. -аhоmъ, 3 л. мн. ч.

*-ahont
3 Л. дВ.

> -ah<;>,

2 и 3 л. ед. ч. -аве, 2 л. дв. ч. -aseta,
2 л. мн. ч. -asete (позднее по аналогии
-asta, -ast,e). Там, где инфинитивная основа

ч. И

с аористом
или норень оканчивались на -е- или -а-, имперфект об
разовывался
от
инфинитивной
основы
ИJIИ
КОРНЛ'.

В остальных случаях он образовывался из удлиненной
основы настоящего времени: -е· (после шипящих, воз
никших из задненёбных, и г.Dсле исконного неслогового
вместо -е- употреблялся -а-), -пе-, -ie-ia-. в ОСНО-

i

>

33 А.
М е i 11 е t,
Н апомене о имперфекту ((Г лао Српоке
KpaJЬeBOKe Академиjе», СХII, 1924, отр. 88, 90. 1. В а u d i
Das slavisohe Imperfektum, «Indogermanisohe Fогsоhuпgеп», XXII.
1908-1909, етр. 135. Другую литературу ем. у И В. Л \J R О В а,
стр. 136 И ол. (ер. здеоь етр. 117).

s,

~3б

вах
на -i- при образовании имперфекта возникало
-iё- > -ia-. Подобное изменение, так же как и в некото
рых других формах, было связано с влиянием неслого
вого

i"

выступающего вместо

i,

на, который оканчивалась

основа (1 л. ед. ч. наст. вр. mol'(> и причастия прошед
тего времени mol'b, mоl'епъ). Ср. лат. laudabam, то
llёЬат, lеgёЬаm, аudiёЬаm. Так возникли имперфекты:
l1еs-е-аhъ, mьг-е-аhъ, рlоv-е-аhъ,
dvig-пе-аhъ, *mоg-ё

аЬъ> mоiа-аhъ, *рьi-ё-аhъ> рьiа-аhъ, ст.-сл.
*Ы-iё-аhъ> Ьi!а-аhъ, *kгУ-iё-аhъ> kгУ-iа-аhъ,

ПНГсмх"ь.,
*mеl-iё

аtlЪ> mеl'а-аhъ, *mоli-ё-аhъ> mоl'а-аhъ,
но
zпа-аhъ,
sе-аhъ от se-ti, umе-аhъ, mьпе-аhъ, delа-аhъ, рьsа-аhъ,
zъvа-аhъ,
sеiа-аhъ от seia-ti,
Ьеsedоvа-аhъ.
Иногда
в

старославянском

('де основа

тинной

языке

настоящего

основы,

у

глаголов

времени

оканчивающейся

второй

группы,

отличается от инфини

на

-а-;

встречаются

неи:сконные формы имперфекта, образованные от основы
настоящего

времени,

как,

например:

прНI(МлГ<ll1х....

на

ряду с обычным пршli\\ddХ' .... , &6с1:д~rГ<ll1х .... наряду с &6С'l::д~J:ddх .... , Я~J:1:I1Х"" наряду с я .... J:ddх ..... У вспомогатель
ного

глагола

byti

наряду

со старой аористной формой

IIмперфекта ст.-СЛ. &1:Х'.... (см. стр. 106) употреблялась
также новая форма имперфекта &1:I1X .... , которая в дан
ном

случае

может

служить

примером

спряжения импер

фекта: 1 л. ед. ч. Ье-аh-ъ, ДВ. ч. be-ah-o-ve, мн. ч. Ье
аh-о-mъ, 3 л. OO-ah-Q (из *-ont), но 2 и 3 л. ед. ч. 00а§-е (из *-ah-e), 2 л. дв. ч. OO-a§-e-ta, 3 л. дв. ч. И 2 л.

мн. ч.

be-as-e-te.

Обзор спряжения имперфекта и аориста
с соответствующими примечаниями см. в таБЛИI\е Il
между стр. 136 и 137.
С аористом· связаны праславянские формы у с л о в
ного наклонения (см. стр. 108). Форма 1-го лица
ед. ч. Ыть имеет окончание атематичесних глаголов,
ноторое нан бы указывает на сохранившиеся следы
оптатива (ср. ст.-СЛ. ~Т""Пl1д1:л"ь., цсл. &жд1:мь., др.-схр.
шоzеm; см. стр. 108). В других же формах СТ.-сл. 2 и 3 л.
ед. ч. &11, 1 Л. мн. Ч. &Н М .... , 2 л. *&НТ6, 3 л. &Ж (формы
двойственного числа не отмечены) должна была чув
ствоваться связь с аористом. Это подтверждается тем,
что во 2-м лице мн. ч. по аналогии с сигматическим
аористом, образованным от инфинитивных основ на глас

ный, употребляется уже тоцьно Jшсте, а в 1-:м и 3-М лице

f37

мн. "9:. наряду с более древними формами употребляются
также БНХОМ~ и БНШI/\. Однако со временем и осталь
ные формы были вытеснены формами аориста от вспо
могательного глагола Б~IТН: 1 л. ед. ч. Б~IХ~, 2 и 3 л.
ед. ч. Б~I (но не Б~IСТ~) и т. д. Параллельно с формой
БЖ (ср. наряду с fiant также лат. -bant в имперф. lеgё
bant) употреблялась форма БЖДЖ (представляющая со
бой 3-е лицо мн. ч.
повелительного наклонения от
вспомогательного глагола БЖДН), которая является по
форме старым конъюнктивом (см. стр. 107 и сл.).
И з и м е н н ы х фор м от основы настоящего вре
мени образовывались оба причастия настоящего времени.
Все другие формы, например инфинитив, супин, описа
тельное причастие и оба причастия прошедшего времени,
образовывались от инфинитивной основы.

Д е й ствите ль но.е пр ич а сти е н а с т о яще г о
в р е м е н и образовывалось от основы настоящего вре
мени с суффиксом -nt- и именными окончаниями. Имени
тельный падеж ед. ч. в мужском роде имел онончание
(эта же самая форма в старосдавянсном языке ис

-s

пользовалась и для среднего рода), а в женском роде
м. р. *nesont-s> ст.-СЛ. Hec~, (см. стр. 45); в роди
тельном падеже основа осложнял ась еще суффиксом -io-:
*nesont-ia> ст.-СЛ. неСЖШТd; ж. р. *nesont-l по анало

-1:

гии ,с

другими

падежами

ДЕНГН'Ы и т. д. (см. стр.
в

мужском

роде

ст.-СЛ.

возникла

несжштн;

то

же

самое

В северославянских языках

80).
не

совсем

ясная

по

происхо

ждению

форма на -а (чешск. nesa, fka, др.-польск.
rzeka, др.-русск. HeCd, p~Kd), которая в предложении
была фонетическим дублетом на *-0 наряду с -оп, нак
в греч. срsрФ'l (Зубатый 34); но, возможно, здесь также
представлена
новидность,

некоторая
как

это

ниях Ю.-сл. -~, сев.-СЛ.
вах

на

-ie-,

за

праславянская диалектная

имеет

-8

место

(см. стр.

исключением

в

падежных

73).

раз

оконча

В мягких осно

именительного

падежа

мужского рода, находим соответствующие формы род. п.

М.-ср. р . .зНdIill.ШТd, им. п. ж. р . .зНdIill.ШТН (ср. 3 Л. мн. ч .
.зНdIill.Т~). В форме именит. падежа м. р . .зНdliA сочетание
АО еще до назализации палатализовалось в

ie,

в то время

34 J. Z u Ь а t у, Zur Deelination der sog. -ia- und -J.o- Stiimme
im Slavisehen, «Arehiv fiir s!av:isehe Philologie», XV, 1893,
етр. 503· и ел. '

нан в других падежах онончание ОСНОВЫ: выРав.нялос.Ь
по твердым основам, (ср. стр. 128). В основах Ha'-i- пред'i
ставлено -~, ноторое сохраняется во всех формах (ст.-сл.'
С1..ПЛ\,

RНДЛ\,

Х'Q'ГЛ\,

МQЛЛ\;

род.

п.

С1..ПЛ\Ш'Г4 t

GНМШ'Г4,

Х'Q'ГЛ\Ш'Гd, МQЛЛ\Ш'Гd). Его происхождение таное же, нан,
и в 3-м лице мн. Ч., т. е. оно развцлось из -1J.s или,
возможно (см. стр. 130), из -ens (греч.{}е;t\:, лат. и:аеsепs).
Таним же по образованию являе1СЯ онончаiIие в coxpa~
нившейся форме причастия сигматичесного футурума
руссн.-цсл. Е'Ъ.IШЛ\Ш'Г(Щ наряду с дублетом Е'h,lШЖШ'Г61E

(см. стр. 106)., Атематичесние глаголы имели формы
причастия с -оп-: СТ.-сл. С1..I (ср. СЖ'Г1..), ИМ1..' (ср. ИМЖ'Г1..),
но танже и,З'kд1..', Дdд1... И R'kд1.... В Г лаголитreсних чет
верое~ангелиях
QT этих и неноторых других ГЛqГОЛОВ
с основой на -е- представлены танже неноторые, объяс
няемые

аналогией

с ,мягной

разновидностью

формы

с -~ с особым, не совсем ясным значном, нрючном в де.,
пой нижней части глаголичесного· более позднего ~ (св),
например, грЛ\ дл\ н , ср. CiJIOB. gred~ 35. О сохранившихся
в

снлонении

см. стр.

90

следах

форм

по

основам

на согласный

и сл.

С т р а' Д а т е л ь R О е
при ч а с т и е
н а ст о яЩе г о
в р е м е н и образовывалось при помощи суффинса -тъ
(лит. -mas) (м. р.), -то (ср. р.), -та (ж. р.), l\ОТОРЫЙ
присоединялся н основам настоящего времени. При этом
в основах на -е-, нан и при образовании действитель~
ных причастий настоящего времени, в результате,чередова~
ния развился 'гематичесний гласный -0-: пев-о-тъ, dvig-

по-тъ, *ZУЬ-iе-тъ> zуЫ'е-тъ, zпа-iе-тъ,: но }'ub-i-тъ,
vid-i-тъ наряду с vid-о-тъ по типу vеd-о-тъ, РУССК.
ед6,мыЙ. 31~ecb выступает тот же самый тематичесний
г ласный,' нан и при образованци действительных 'при
частий настоящего времени. Ср. танже прила'l'ательные
типа *otkотъ> takom1> (лит. aIkti), ст.-сл.· Луюа XV, 30
fJИTQM1.. ({упитанный, толсты:й», схр. рНощ, русс}{. nиm6,мый и др.'

,

о б и н Ф и н и т и в е с онончанием -ti и о с'у п и н е
с онончанием -tъ и об их основа.х шла уже речь в связи
с разбором инфинитивных основ (СТР. 112. и сл.). Там же
35 О СВJIВИ С а'j'ематичеСRИМИ глаголами см. R. N а h t i g а 1,
Stcks1. part. praes. act. gr!;Jd!;Ji ~ gr!;Jdy·i. pod. (Razporave Akademije
щапоsti in umetnosti, 1944, П, с.тр; 97.--...199).
'
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было упомянуто о разных
фонетичесних изменениях
в зависимости от предшествующих согласных. Следует
тольно добавить, что в супине, образованном от глаго
лов е инфинитивной основой на задненёбный, после
смягчения задненёбных с последующим t (см. стр. 67
и ел.) редуцирова1IНЫЙ заднего ряда заменился редуци
рованным переднего ряда: *реk-tъ> СТ.-сл. П6ШТ~ <<печь»,
*lеg-tъ > Л6ШТ~ «лечь».
О п и с а т е л ь н о е при ч а с т и е образуется от инфи
нитивной
основы
с
присоединенйем в
числе суффинса -tъ для мужсного рода,
него

рода

-ta

и

единственном

-to

для

сред

для женсного рода; во множественном

числе - суффикса -li для мужсного рода, -ta для сред
него рода и -ty для женсноtо рода и т. д. (см. стр. 110).

Если

данное

причастие

образовывалось от

норневых

г.цаголов на согласный, то, нан и в формах простого
!l.орис'rа, норневой гласный выступал на ступени редун

ции

(см.

стр.

~т.-сл.

133):

Ч~Л'k

из

сьt-tъ

<<почитаю>;

ер. танже неправильное Ш~Л'Ъ из 8ьd-tъ «шел», руссн.
цвёл из сvьt-tъ, QТ'kRР~ГЛ'k, QЕЛ~КЛ'k, схр. obukao, nQ-

жрь.Л'k, С'kТР~Л'k (см. стр.
сном

теНа

113) и танже Qr''''рь.л'k. в поль

языне заслуживает внимания

(ж.

форма теН (м. р.),

р.) «МОЛОЛ,-ла». При образовании описатель

ного причастия от глаголов с поназателем инфинитивной

основы -ПQ- после согласного суффинс -ПQ-, нан и при
образовании простого аориста, опуснался: ст.-сл. ДR.IГЛ'k

и др. (см. стр. 115). В фонетичесном отношении следует
упомянуть о диалентных различиях при употреблении

групп
в

dl- tl.

Данные

западнославянсних

группы согласных сохранились

язынах

и

по

соседству

с

ними

(о позднейшем восстановлении по аналогии со старым
временем можно не говорить). Что насается южносла
вянсних и восточнославянсних язынов, то у них зубные

согласные d СТ.-сл. Rел'k,

t ассимилировались последующему звуну t:
плел'k руссн. вёл, nлёл, схр. иуео, pleo,
но чешсн. vedl, pletl, польсн. wi6dt, p16tt (см. стр. 42).
Д е й с т в n т е л ь н о е при ч а с т и е' прошедшего вре
мени образовывалось от инфинитивной основы с по
мощью суффинса -ъs после согласных и -vъs после глас

ных.

Первоначально,

настоящего

времени,

нан
оно

и

действительное причастие

имело

основу

на согласный,

а затем было усложнено еще суффинсом -io- (см. стр. 90
и сл.). Суффинс -ъs
ъh-j перед ~ согласныif h дал -8-;

>

'14О

М.-ср.

р.

"'sеd.-ъs> ст.-СЛ.

*si'Jd-ъs-iа> с"'д.... шd,
д·ь.шн

И

то

пр ... г.ш .... ше

же

ж.

самое

яНdК

с4:д;.

«усевiItисЬ»,

род.

Р'. *sеd-ЪS-l> *si'Jd-ъh-l

.... ,

«перевозившие»

яНdК

в

.... шН,

ср., им.

п.

n.

> С...мн.

противоположность

ч.

пове

лительному нанлонению К ....я ... дН «отодвинь» (см. стр.

111)
prejev, prejevsi по типу nes, nessi наряду
с рге jed, рге jedsi по аналогии с формой настоящего вре
мени prejedu. Впрочем, что насается действителЬных
и

чешсн.

причастий прошедшего времени, то о них следует сна
зать то же самое, что и об описательных причастиях:
при
образовании причаСТИIJ опуснался суффино -ПQ
после согласных (дКНг .... , род. п. дКНг .... шd), а норневuй
гласный выступал на ступени редунции: СТ.-сл. шь.д.... ,

ПQчь.т .... , QтКрь..з.... (о r), ПQчрь.п .... , схр. crpavsi, неВрь.г ....
(руссн. uеберёгши) от невр"'шти <шренебрегаты>, QT....Крь.г .... , Qвль.К .... (с 1), С .... ть.р .... , ПQжь.р .... от жрь.тн (см. стр. 113),

Qr Мь.р .... ,

Qnь.p .... , npQСТь.р.... и др. Более древние формы
причастия от инфинитивных основ на -i- образовывались
тан же, нан от инфинитивных основ на согласный (*prosi-

Ъ8 >ПРQШь., род. п. ПРQШь.Шdj ср. имперф. пр Qш4d Х .... ), при
этом вознинали результаты смягчения подобно тому, как

это

имело

место в

имперфекте

или в 1-м лице ед. ч.

настоящего времени
от инфинитивных

с

суффиксом -vъ,

(1 л. ПРQШЖ, 2 л. ПРQСНШН). Поздне.е
основ на -i ПОЯВЛЯR)ТСЯ также формы
который встречалря

после

гласных

(м. р. nPQCHK .... , род. п. ПРQСНК .... шd, ж. pr прQСНК .... шН,
чешок. м. р. prosiv, ж. р. prosivsi, русск. попросив или
попросивши).
Страда'гельное
причастие
прошедшего
в р е м е н и образовывалось с помощь~ двух суффиксов:
-пъ и -tъ (ср. нем. gеtап, gemacht). Образование с суф
фиксом -tъ встречается в старое время лишь У' норне
вых глаголов, первоначально же оно было распростра
нено шире. Обычно Оно имело место. если на корень
приходилась нисходящая интонация. Этим устанавлива

лась некоторая связ"ь с формами 2-го и 3-го лица сиг
матического

аориота,

имевшими

окончания

-tъ

(см. стр. 134). Это были большей частью глаголы с нор
нем на n - m. r инеслоговой ij ст.-СЛ. НdчА.т ..... К .... яА.т ... ,
но

Нdд ... МеН .... j ПQжрь.т .... «проглоченяый», но
«принесенный
в
жертву»,
ПРQСТрь.Т .... , но

ПQжь.рен",
с ть.реН ...

....

(ом. стр. 113); r\'hT"', лНт .... , пнт"" но вики ... (см. стр. 114).
От других норней в старославянсном язщке сохрани..1М.

JlИСt.

еЩе ё.1iеды в QTkp~C1'k <<O-THPЫTЫ~»

от QТGР~ЗЖ,

~У'IЫ\С'Г.ь: -«увенчанвый» от' ~У'G;\\.зж (ер.
греч. C(l)a't6~
«оп,ол.сав:НЫЙ»)f
н.ЗG'hст",,' JI.зG'hСТh.fl ... ' «известный»' от
корня ved-, ср. nevesta, 'Шh.СТНIE (<путешествие» от *Шh.СТ'"

ОТ корня. sьd-, ср. слов.

posast (ж. р.).' у ОТl'лагольных

~уществителыLы
это образование выходит вообще за
первоначальные границы (ЖНТНIE, ЖРh.ТНIE «жертвование»,
Б"'.ТНIE, СЛ~У"ТНIE и т. д.), И их необходимО' ставить в не
посредственную связь с формой инфинитива.
'
Обычно образование страдательного причастия про
шедшего времени шло с помощью суффикса -пъ, кото:"
рый присоединялся к' инфинитивным основам на глас-

;ный:

СТ.-ел

:Дd-f.... ,

.зНd-Н"',

~rм-'h-н""

Tph.n-'h-H"',

,д'hЛ-d-Н ..., Пh.С-d- ..... , Бh.Р-d-Н ... , C'h-ta-H ... , Б6с'hД-~Gd-Н"' .
.однако если инфинитивная основа оканчивалась на -i-,
1'0 у.' корневых глаголов при образовании причастия
в основе употреблялся еще гласный -е-: *рrоsi-е-пъ>
пр~шен", (ер. имперфект, стр. 137) по типу несен ... , ре
Ч6Н'" от р6КЖ, а

также К~Л6Н"',

Б~р6Н""

наряду с кото

рыми- позднее появляютея формы кмн"" БрdН'" по ана
логии е формой инфинитива КМТН, БрdТН из *ko]-ti,

,*bor-ti. Тот же- суффикс представлен после дифтонгов
и имеющих восходящую 'И,нтонацию гласных 1 и и> у,
которые' распались: 1 на ti и и(у) на ъv. Примеры:
OTpOGeHh. от ТРОУ'ТН - Тр~GЖ, ср. также ОБ~У'G6Н"', схр.
сuvеп; БНIEН'" с rti- от bl:-ti, ЯdБ·h.G6Н'" от ЯdБ ... IТН из' *-ыI,'
Шh.G6Н ... от корня n*s!й, ср. слов. sivati и т. 11. -Иорневые
глаголы,

у

которых

при

ударении корнев-ого

гласного

'должна быть преДС1'авлена ступень редукции, имеют ее
:гакже и

здесь: Чh.тен~,

ОТКРh.яен ... 'наряду с

OTGPh.CT"',

~ТGРh.Ж6Н"'., ОБЛh.Ч6Н-ъ., ср. схр. оЬйсеп; ТЛh.Ч6Н1.., схР.
-tйсеп' от тл'hШТJI «талочы),' схр. 'tu6i и др. Эта явление
-и пропуск суффИ1\са -ш?- в глагалах с 1\UpHeM на со.гласный (страдат.прич. прат. вр. ДGнжен",) встречается,
!J'аким образ'ом, у- адних И тех же глагалав и в адних И
-тех же 'форм'ах, что указывает' на балее тесную связь
,в -обр-азовании простого 11 распрастраненного аариста"

-а таRже- аписательногО'

- причастия и абаих причастий

дрошедшего 'времени. в :tiротивапаЛОЖIfОСТЪ образаванию
инфинитива,

супина

и

сигматического 'аариста.

След

особой, индаевропейской глагальнай ас новы -по~- сахра

Лimся'У некоторых глагалов с СУффИRсам -ПQ'- (см. стр. 115),
~соб~Jj:НО 'при образ.овании- отглагальных существитеЛ:6-
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иых ~ ~'I''Ъ.PHHOC6''1. <<Отброшенный», hPHK~tH~R6H1i (~Нрйно
сновенный»;
венье»

и

т.

MdHQR6HHIE

«миг»,

G1.Д"':ХНQG6ННIE

<<Вдохно

д.

Из форм страдательного причастия прошедшего вре
мени при помощи еуффинса -tie-, СТ.-ел. -НIE образуется
о т г л а г о л ь н о е с у Щ е с т в и т е л ь н о е (поmеп aktionis), а при помощи СУффИRса -ьпъ образуется о т г л а
г о л ь н о е

при л а г а т е л ь н о е

для

выражения

воз

можности
(adjectivum роssiЬШtаtis) действия или
состояния (см. стр. 109). Но имеются еще и другие об~
разования подобного рода, например, при помощи суф
фИRса

-t-io-,

СТ.-сл.

-t-tio-

от инфинитивной основы или

прямо от инфинитива: слов. j~sc, схр. огаса zeml'a
<шашня, луг», ср. руесн. nахаmnая (обычно пахотпая)
земля, чеШСR. kresacl kamen «нремень, огниво», СТ.-сл;

ПНТНI(lm GQДd <<питьевая вода» наряду с РУССR.-ЦСЛ. Ч6ТЫ'i
МНЧЕН «жизнь святых по месяцам» с образованием
от

RОрНЯ

и

Т.

п.

историqЕс~А~ ~no~A

А. ФОНЕТИКА

1.

Фонетические процессы, вызванные возникltовение.lll
закрытых

Образование

слогов

в

слоrов

исторический период

в

про

тивоположность праслаВЯНСRОМУ было связано с у т р ат о й р е Д у Ц и р о в а н н ы х .г л а с н ы х
(полугласцых)
ъ - ь в так называемой с л а б о й поз и Ц и и. В сла

бой
на

позиции

конце

редуцированные

слова,

так

и

перед

гласные
слогом

с

находились как
гласным

полного

образования или перед слогом с сильным редуцирован
ным. Слабая позиция в основном имела место в не
четных

слогах

определять

слов,

учитывая

позицию

при

этом

редуцированных

проклитини;

следует

с

конца

слова (правило ГаВ,1lика 36). В слабой позиции редуци
рованные, как правило, исчезали. В с и л ь н о й поз иЦ и и (перед слогом со слабым редуцированным) во вновь
возникших закрытых

л и с ь

и

б е гл ые

из

них

слогах

редуцированные

раз вились

г л а с н ы е.

различные

Беглыми

что встречались они лишь

в

они

так

у с и л и в а-

называемые

названы

отдельных

потому,

формах

от од
ного и того же слова и могли употребляться в корне,
суффиксе или приставке. Примеры: псл. и ст.-СЛ. въпъ,

род. п. sъпа (ср. также глагол sъраЩ - dьпь, род. п.
dьпе, но слов. san, slla (spati) - dan (а вследствие дол
гого

слога

слога,

который

возник

здесь· на

месте

краткого

с

нисходящей интонацией), dne, схр. san, sna
(spati) - dan и оЫ f)uraeva dne (dana - по форме им. п.),
болг. sъп - den, макед. son-den, русск. сои, сиа (сnать)
деиь, дия, польск. seH, snu (spac) - dzieii, dHia, чешск.

sen, snu (spati) - den, dHe; ПСJI. iыlсь,' род. п. iы1са,'
но чеш. Zl1ec - zel1ee, др.-польск. zniec, совр. польск. ~
36 А.

Н а

v 1 ] k,
logicke>}. XVI, 1889,
144

К

otazce jerove v stare cestine, «Listy filo-

сТр.

45.

1
~

1

~

~en{ec по аналоtии с другими падежами - tetica, рУсс:К.
жн,щ - др.-русск. Ж€НЦd, совр. русск. жн,еца по анало
гии с формой именительного падежа, слов. диал. zпjЕЮ,

JIитер. zenjec по аналогии с другими падежами - zenjca,
схр. catac по аналогии с другими падежами- саса при

ПСЛ. и СТ.-СЛ. ~btbcb ~ ~btbca, чешск. ctec -

-

чтец

др.-русск.

четца;

ПСЛ.

и

СТ.-СЛ.

cetce, русск.
ovbca, род. п.

мн. ч. ovbcb, НО СЛОВ. 6vca -- ovac (а в долгом СJюге
в родительном падеже мн. ч.), схр. 6vca - ovaca (с до
бавленным позднее -а), русск. овца - овец, ПОЛЬСR. owca-

owlec,
IIСЛ.

ovce -

чеШСR,

и

СТ.-сл.

sъtо,

оуес
род.

наряду с аналогичным
п.

мн.

ч.

ovci;

p~tb sъtъ, но слов.

и др. sto, род. п. мн. ч. слов. диал. (Наринтия) pet set,
др.-схр. pet sat, русск. пятьсот, ПОЛЬСR. pi~cset, чеШСR.
рН set и т. д.

Итак, ре Ф л е

н ы х

в

сильной

l{

сами реДуЦированных

позиции

являются:

г л а с

в словенсном (ли

тературном) языне на месте ъ и ь в нратних слогах -ЗВУR
е,
а
в долгих - а;
в
сербохорватском - изменение
ъ и ь в а (В чанавсном диаленте наряду с обычной для:
сербохорватского язына рефленсацией находим еще е и о);
в болгарском - изменение ъ в Ъ, а ь - в е; в руссном
и манедонсном язынах
с [{ом

И

чешском

-

переход

язынах,

так

ъ

же

в

о,

нан

а

и

ь

в

в

е; н

поль

северовосточ

ных словенсних диалентах и в найнавсном наречии 37,
редуцированные ъ и ь совпали в гласном е (о следах
древних различий ъ и ь, главным образом в польсном
лзыне, см. ниже). Данный процесс начался после IX в.
прежде всего на юге. Так, словенские .говоры, отра
женные во Фрейзингенсних отрывках (2-я половина Х в.).
IIредставляют результаты данного процесса. В сохранив
шихся

же

списнах старославянсних памятнИIЮВ от нонца

Х-ХI вв. результаты
'Гольно

как

отражение

этого

процесса

языка

обнаруживаются

последних

переписчинов.

Например, в 30графсном глаголическом четвероеванге
JIИИ (конец Х в.), к.оторое в фонетическом отношении
/\овольно

I\ОЙ

архаично, во~ализация редуцированных в силь

позиции

И

утрата их

37 Каривтийско-подьюнский
ного

является

вторичным,

и

в слабой представлены еще

а иа удлинивmегося редуцировав
он

не

идентичен

(шому и литературному а (ер. Fr. R а
Nlovenskega jezika, 1, 1936, СТр. 65):

10

Нахтигал

rn

о

краньско-примор

v s, Kratka zgodovina
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реД1ШМИ примерАми: так, наряду с 'Г~М"'ННЦd (И слу
чаев) лишь один раз встречаем Т6МЬ.НIЩЖ (Мф. V, 25),
т. е. temnic<? (ср. ФреUзuuг. оmр., II, 52: timnicah); на
ряду с къ.т" (более чем в 100 случаях) встречается кт"

(только в

10

случаях); (Мару;,

1V, 38 u

др.),~съ.ПAl- (Фреu

зuuг. оmр., 111, 32) spe; часто употребляется Дb.H~
(ФреЙзunг. оmр., 1, 9, 12) den и т. п. В I\иевских глаго
лических листках оба редуцированных передаются точно.
Более

длительное

время

редуцированные

сохранялись

на севере. Так, в древнерусском языке они употребля
лись до ХП в.
В славянских языках встречаются различного рода
отклонения в судьбе редуцированных в сильной и сла
бой позициях. Эти отклонения вызваны зачастую ана
логией или причинами, связанными с употреблением
не xapaKT~pHЫX для славят' ','рупп согласных. Возможно,
что в сохранении редуцированного в определенных по
зициях

играло

роль

и

ударение.

Редуцированные гласные в сочетании с предшествую
щим i в старославянском и русском языках в сильной
позиции в некоторых случаях дают i, тогда как в дру
гих славянских языках здесь имеет место обычный для
редуцированного рефлекс: ст.-сл. dНЦ6 при ait6e, род. п.
мн. ч. dНЦЬ., русск. яйц6 - яuц, уменьш. - яuчr;,о, но
чешсн. vejce - vajec, vajecko, польск. jajeczko; ст.-сл.
ДQСТQННъ., русск. досm6иn, но схр. dоstбjап, слов. dost6jen.
При употреблении it- в начале слова в западносла
вянских язьшах представлено: (1) в сильной позиции
обычный реф~енс на М.есте редуцированного, ~) в слабой
позиции утрачивается не только редуцированный, но и
Примеры: (1) ст.-сл. нгъ.I\НН'" QУШН «игольное УШНО»,
чешск. jehla, польск. (диал.) jegta, чак. jagla; цсл. (Act.,
XXV 11, 41) нсъ.ПЬ.нъ. при *ьz-sър-, чешск. род. п. jespu
(им. п. jesep по аналогии), ж. р. jespa <<песни»; ~) ст.-сл.
НГР"", цсл. HrPd, др.-чешск. jhra, совр. hra, др.-польск.
igra, совр. gra; ст.-сл. HMdMb., др.-чешск. jmam, совр.
тат, др.-польск. imam, совр. тат (сюда также укр .
.мдю); ст.-сл. Н::I-, чешск. и польск. z-, например: ст.-сл.
Н::IGdIШТН, чешск. zbaviti, польск. zbawi6. ОДНf!.но и здесь
наблюдаются различного рода отклонения, обусловлен
ные фантором аналогии.
Иной была судьба редуцированных, в положении
перед
в великорусском языке. В данном случае вели-

i-.

i
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i<Ьt>усскиii ЯЗЫJ{ ОТJ1иiJ:8.етCJI даже от украинского язьша,
11 котором напряженные 1, и t изменились в гласный
типа у (на письме - и; дело в том, что в унраинском
н;)ыке гласные i и у совпали): в.-русск . .молодой - укр .

.молодUЙ,

{lea -

В.-русск.

унр. свиnий.

людей

-

Это ж-е

унр.

людuй,

в.-руссн.

св и

различие между великорус

СНИМ и украинским языками наблюдается и в глаголах
с восходящей интонацией на корне, который начинается
с двух согласных: В.-руссн. nр6ю - укр. nрuю, В.-русск.
б рею - укр. б рuю, В.-руссн. бей (повелительное накло

I\ение) - укр. бий (но В.-русск. бью соотношения наблюдаем и в именах

укр. бю). Данные
существительных:

в.-русск. шея-укр. шuя (ср.

ст.-СЛ. ШНr.J, болг.

шия, схр.
др.-русск.

sija, слов. sija,
CQr.J, диал. завой

также

чешск. sije, польск. szyja),
и др., укр. вuя (ср. СТ.-сл.

J:ыa) •. Однако *prЬiatel'b в великоруссном отражено кан

.

приятель.

П а Д е н и е редуцированных в слабой позиции обу
еловило ряд существенных изменений в области соглас
ных,

которые,

lIисании

однако,

не

всегда

отражаются

в

право

современных славянских литературных языков.

Ограничимся привлечением материала тольно из ряда
современных литературных язьшов. Распределение ма
териала соответствует группировне, данной в первой

n главе о
1. 3 в о н к и е

части,

!(ения

законе

открытых

с о г л а с н ы е,

редуцированных

в

конце

слогов.

оказавшиеся после па
слова,

перешли

в

соот

ветствующие глухие (за исключением сонорных т - n
и l' -1): слов. ЬОЬ, d~d, гбg, vбz,
произносятся как
lюр, det, rok, vos, поБ. Аналогичное нвление наблюдаем
11 в других славянских язы:ках. Различие между сла

noz

ШlНс:кими

язынами

в

данном

отношении

11 силе произношения конечных согласных

состоит

лишь

(fortis -lenis).

11 а севере конечные ~огласные становятся сильными,
ТОI'да :как, например, в сербохорватс:ких и македонских
I'(нюрах

в

:lIIОIIНОСТЬ,

конце
т.- е.

слова

конечные

представлена
звонкие

редуцированная

согласные

являются

слабыми. В русском языке и особенно в польском даже
сонорные согласные утрачивают .звон:кость
11

чешском

язы:ке,

напротив,

конечные

(r,

1,

I!l

и др.);

сонорные

стали

(r, },

('онантами
чl); в южнославяноних языках перед
нопечными сонорными развились в т о р и ч н ы е б е г л ы е
l' .11 а с н ы е. В отдельных примерах аналогичный процесс

10*
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отраЖен и в других славянских языках. t1римеры: c't.-сJ1.
с'hтръ. но полъск. wiatr, русск. ветр (односложное, с [)
наряду с wiater, ветер, чешск. vitr (двусложное, с r),
слов. veter, схр. vetar, vjEHar, болг. вят'Ър; ст.-СЛ.

П6ТРъ., но полъск.

Piotr, русск. Пётр (с [). чешск.
Peter, схр. РЕНаг; ст.-сл. род. п. мн. ч.
С6СТРъ., но полъск. si6str (произносится sustr), русск.
сестёр, др.-чешск. sestr (r), совр. чешск. sester, слов.
s~ster, схр. sestara; ст.-сл. Н6САъ., но полъск. ni6st (про
износится nus!), русск. 1/,ёс (произносится nos; с утра
той 1), чешск. nes] (с 1, а также без l)j сдов. n~se!!,
схр. nesao, БОJIГ. 1/,ес'Ъ.It; СТ.-СЛ. мъ.IСI\~, но I/ОЛЬСК. тУБ! (!),
русск . .мыс.ltь т, чешск. mysl т, слон. ffilse!!, схр. ffilsao, болг . .мUС'Ъ.ltь (-ъ1); пел. род. 11. мн. ч. *раsтъ, но
полъск. pasm с 1!l (pasmo g6r «горный хребет») наряду
с osiem (произносится ОБет), русск. в6се.м.ь (произносится
vosbIn), чеШСR. osm (произносится osIp или osum), слов.
(>sem, схр. osam. болг. 6се.мь (произносится osem) при
ст.-СЛ. OCM~; ст.-СЛ. IECM~, но полъск. Jesm НАрЯДУ с jestem, чешск. jsem, слов. (ФреЙаU1/,г. отр.) iezem, gezim,
совр. слов. sam, схр. jesam, болг. с'Ъ.м.
Petr

(с

r),

слон.

Во всех славянских ЯЗЫRах ПОЯВЛЯЮТСЯ вторпчные
беглые гласные, которые разделяют нетипичные или
труднопроизносимые

*okno,

г р у п п Ы

с о г л а с н ы х:

пел

род. п. ми. ч., *оkllЪ, или, вероятнее, вследствие

укр. вiwя6 (см. ниже) и фин. akkuna- *оkъпо - *оkъпъ,
ПОЛЬСR. okien, русск. 611:01/" чешск. oken, слов. Qkell;
Ср. ЦСЛ. OKъ.H(~)Ц6, ПОЛЪСR. okienko (с суффиксом -ъkо),
РУССН. 01l:61/,це, чеШСR. okence, слов. 9kence; СТ.-СЛ. OГH~,
но русск. ог61/,Ь, ПОЛЪСК. ogien, чеШСR. oheii, слов. 9g~mj,
схр. ogan, болг. 6г'Ъ1/,Ь; СТ.-СЛ. ЖГА~, но РУССК. уго.ltь,
ПОЛЪСН. w~gie1, чешск. llhel, слов. Qgец, схр. L'lgal';
ЦСЛ. греБАQ «весло», род. П. МН. Ч. греБNь., но РУССК. гре
бм, ПОЛЪСR. grzebet, чешск. hrebe1. слов. grebe1. Более

новой чертой в болгарских и сербохорватских юго-за
падных говорах является утрата конечных t - d в преж
них группах согласных st - zd и st - id: .мост, гвоад,
шест, 1I:ocm, 1/,ощ, д'Ъжд и Т. д. произносятся
gvos,
ses, kOs, пов, dts.
В некоторых славянских языках утрата редуциро
ванных в конце слова нвиласъ также причиной разви
тия новой долготы в 3 а к рыт ы х с л о г а х (например,
слов. dan, род. П. dn~, m6st - mostii, схр. тбst - mosta,

mos,
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чешск.

vuz, произносится vi1s - vozu, польск. r6g, про
ruk, при др.-польск. r6g - rogu, укр. pin при
др.-укр. r6k «год», р6nу). Указанное фонетическое явле
износится
ние

в

отдельных

славянских

языках

зависело

еще

от

ряда УСЛОВИЙ, о чем подробнее будет сказано во ВТОРОЙ
главе.

В северославянских языках в ХIП-ХIV вв. в не
ноторых случаях наблюдалась редукция безударных
г л а с н ы х после согласных. Особенное развитие это
получило в русском языке {ср. утрату 'а в возвратных
глагольных формах: ст.-сл. E~11К C~, русск. боюсь (про
износится твердое -s) из bojusa; твор. п. ед. ч. ж. р.,
жеn6й наряду с жеn6ю и т. д.). Особенно часто наблю
дается редукция конечного

i:

ст.-СЛ.

MdTH,

русск. м,ать,

др.-польск. тае, слвц. mat', чешсR. mati; ст.-сл. n~rCT1o.IH.I,
русск. nустыnь, ср. польск. gospodyni; повел. накл.
ст.-сл. ЕЖДН - Н6СН, русск. будь - nеси, польск. bl\.dinies, чешск. bud' - nes; инфинитив ст.-СЛ. S'''''TII- Н6СТН,
русск. быть - nести, польск. Ьуе - niesc, елвц. byt'niest' чешск. ЬуИ - ш'isti. Формы инфинитива без i встре
чаются также в северо-западных областях южнославян
ских языков (в словеНСI{ИХ, чакавских и западных сербо
хорватских говорах). Редукцию конечного безударного-е
мы

часто

встречаем

в

словенском

языке

в

наречиях

типа уес, manj, bOlj, dblj и т. д.
2. В результате утраты редуцированных в начале или
в середине слова возникали г ру п п ы с о г л а с н ы х. Эти
группы могли быть обычными, известными и с более ран
него периода, но могли быть также и новыми, нетипич
ными, в которых происходили различного рода уподобле
ния или расподобления (ассимиляция и диссимиляция).
В некоторых языках, во избежание нехарактерных сочета
НИЙ, редуцированные сохранялись по аналогии. Наиболее
последовательно

первоначальное

развитие

проведено

в польском ЯЗЫl{е, например: ст.-сл. Д· ... жД ... , род. п. Д1о.ЖДI(I,

глагол Д 1о.ЖДНТ1о. по сравнению с польсн. deszcz (при
dezdz) - didiu - didiy, чешск. dest' - deste-dsti, РУССI{.
дождь - дождя - дождит, болг. д'Ъжд - мн. ч. д'Ъждове д'Ъжди, схр. dliZd - dazda - dazdi, слов. dez - dezjadezl.
Изменения r рупn
с о г л а с н ы х n о с ,J1 е н а.,
Д е н и я

р е Ду Ц и р о в а н н ы х

а) Два

одиваRОВЫХ

в

с е р е Д и н е

с л о в а.

согласных, незаВИСИМQ

от

14.9

•

того,

лвлялись

они

иснонными

В результате ассимиляции,

или

новыми,

возниншими

сливались в один долгий со

гласный. Эта долгота сохрапилась тольно в польсном И
руссном

язынах,

в

то

время

нан

в

других

славянсних

язынах долгота,' нан правило, утратилась. Она сохра
няется в тех редних случаях, ногда необходимо диффе
ренцировать значение, например: чешсн. роddапу <шод
данный» с долгим d и podany «поданный», но oddil
<<Отделение» с обычным d, ср. слов. народн. podet «под

лый,' низний» или p6det из poddet <шередон, поднладна
(на обуви, повЬзне, плуге и т. д.)>>; схр. odavno из od
davna, но слов. (ФреЙзиnг. отр.) zakonnik по сравнению
с современным чешсним zakonnik с нратним п. Полыний
и руссний языни сохранили
До л гие
с о гл асны е
в начале слова и между гласными. Но и в этих язынах
долгота

согласных

утрачена

в

нонце

слова

и

перед

со

гласными или после них: *rusьskъ, руссн. pyCC1'i,UU про
износится с одним s, польсн. ruski. Ср. СТ.-сл. C....CdTH,
но польсн.

ssa6

с долгим

s,

руссн. диал. ссать наряду

с литер. сосать. Руссн. литер. ссыпать из sъsураti, но
чешсн. ssati с нратним s наряду с sesati (см. ниже,
пуннт в), схр. sati; СТ.-сл. С'''' ЯdДН, руссн. сзади с дол
гим z, но слов. zadaj из s zada; СТ.-СЛ. срав. степ. род. п.
съ.IШh.Шd, (ННЖh.Шd), полын. wyzszy, пizszу, руссн. выс
ший, nuзший с долгим Б, но чешск vysSl,' nizSi с нрат
ним s (в южнославянсних ЯЗЫЕШХ соответствующих при
меров нет); польсн. раппа «барышня» с долгим n, в про
тивоположность

чешсн.

раппа

«девицю)

с

нратним

n,

из

*раnьпа, ноторое произведено из польсн. pani, чешсн.
pani «барыня» с суф. -ьnа; руссн. раппий с долгим П,
чешсн. ranni с нратним
из *ranbl:lbit; полын. dzienny
«дневной», руссн. деnn6й с долгим n, чешсн. denni с нрат
ним rl из *dbnbn- и т. д. Ср. танже повелительное нанлонение руссн. будьте с долгим t' и чешсн. bud'te, pust'te
с нратним t (произносятся нан bute, puste) и т. п. В сло

n

вацном язьше танже можно найти долгие согласные.

В результате падения редуцированных с о г л а с н ы е
раз л и ч н о г о о б раз о в а н и я пере живали процессы
в,ССИМИJIЯции. Причем направление этой ассимиляции,
~aH правило, было р е г р е с с и в н ы м, что в наной-то
~теПel'И

r

и

150.

отражало

старую

тенденцию н отнрытому слогу.

б)
л у х и е соглвсные перед з в о н н и м и (нроме v
час'шч-но еонорных) стали звонними и, наоборот, звон:-

.

ние согласные перед глухими стали глухими.
бенность

славянского

консонантизма

в

Эта

осо

право писании,

нан правило, не отражается. (Исключением является
только фонетичесное правописание в сербохорватском
языне). Примеры: а) ст.-сл. С'kДJМR'k, НО слов. zdrav,
схр. zdrav, чешсн. zdrav, польсн. zdr6w, русск. здор6в;
ЦСЛ. nPQC~&II, чешсн. prosba (z), ПОЛЬСН. prosba (z), РУССН.
nр6сьба (z'), ср. слов. glasba (z), схр. zaduzbina из
СТ.-СЛ. CRIIT~&II, слов. svatba (d), схр. svadba,
svatba (d), ПОЛЬСК. swadiba, РУССн. свадьба (d');
1\1:.%&11, НО dz (5, кирил. у) в РУССК. ле'Чба,
IMba, ПОЛЬСН. liczba «число», слов. dоlбсЬа, схр.
otadzbina; ~) СТ.-СЛ. ЖЯ'kК'kIН, НО С согласным s в слов.
(>zki, схр. uskl, чешсн. usky, ПОЛЬСН. w/,\zki (ср. bliski),

-dusbb-;
чешсн.
ст.-сл.
чешсн.

РУССН. УЗ/iUЙ; зап.-СЛОВ. *пеЬоiь~ikъ <шонойнию) (от пе

boibCb,

пеЬоgъ

«miser»,

слов. пеЬоге при neboz~) по срав

нению с ПОЛЬСН. пiеЬоszсzуk
др.-чешсн.

••
sc;

СТ.-СЛ.

(sc)

и чешск.

къ..зД'kХНЖ'ГН

пеЬоztik

«вздохнуты)

ПО

из

срав-

нению с ПОЛЬСН. wеstсhп/,\с, др.-чешсн. vezdchnuti, совр.
чешсн. vzdechnouti, нан русск. вздохнуть, схр. uzdahnuti по аналогии с описательным причастием *vъzdъhlъ
и существительным чешсн. vzdech, РУССК. вздох, схр.
uzdah из *vъzdъhъ; ср. еще *dъhъ, ПОЛЬСН. dech «ды
хание», но род. П. tchu, чешсн. dech, род. П. dchu (t-),

natcha «нас морю> и *dъhогь, но ПОЛЬСК. tch6rz, чеШСI{,
tchor, РУССН. хоре.". из th-, схр. tvбl' из thбг, слов. dihur при dеhбг по аналогии с dih- и др.
в) С в и с т я Щ и е
согласные
уподоблялись
после
дующим шип я Щ и м и, наоборот, шипящие уподоблялись

последующим свистящим. Однако и в первом (sc,
ВО втором случаях
сних

языках,

(ss, zz, cs)

которые

не

zz) и

в чешском и южнославян

знают

долгих

согласных,

на

ходим результат прогрессивной ассимиляции. Например,
слов. ses:iti, чешск. sesati. В ряде случаев эти измене
ния носили скорее морфологический, нежели фонетиче
сний характер. Так, в словенском языке произошло
обобщение шипящих в группах sk - st (вознинло sk - st),

например
ne~~ski
при СТ.-СЛ. H6&6C~CK'k. Примеры:
а) сев.-СЛ. *sъс~stьiе по сравнению с, ПОЛЬСК. szcz~scie

(М-), чешск.

stesti при др.-чеI1IСК. вс-, РУССН. с'Часmuе

(М). ер. слов. scasoma (М), pescf)n, схр. рМсап, pjescan
е группой м, а. не

на

месте

старого

st,
sc

которая,

впрочем,

(например,

pusten

представлена

при

pиM~n}.

в церновнославянсном языне находим еще -въе-: n1:c'k-

ЧdН'k от СТ.-сл. n1:C'kK""'. ср.

танже ст.-сл. С'kШНТН, НО

руссн. сшить, польсн. zszyc, с долгим Б. Иначе в чеш
сном sesiti, слов. seSlti, схр. sasiti. В СТ.-СЛ. С'kЖ6ШТН,
НО руссн. сжечь, польсн. zzec (в обоих случаях с дол
гим z); особняном стоят чешсн. sezehnouti, слов. soHgati, схр. sazeci. ~) Ст.-сл. М'kННШЬ.СК'k, НО польсн.
mniski, чешсн. mnissky (произноситсл s). В словенсном
найдем menlski, схр. monaskl (руссн. мmuiшесnий под

влилнием церновнославлнсного лзына). Прачешсное ~e
sьskъ

отражено

в

современном

лзыне

в

виде

cesky,

польсн. czeski, ср. танже wloski «итальлнсний», руссн.
чешсnuй (s), тогда нан слов., схр. eeski. Ст.-сл. МЖЖЬ.СК""',
но польсн. m~ski, чешсн. muzsky (произпоситсл тольно
s). Ср. В древнечешсном и в диаJIентах prasky, руссн.
мужсn6й (sk); ср. Др.-руссн. M'kHQCTCQ при М'kНQЖь'СТСQ,
тогда нан сдов. maski, mпбstvо (однано во Фрейзинген
сних отрывнах, 111, 36 встречаем еще uuzmaztue c-stve
из vъsmаzьstvе)*, схр. muskl, mnostvo. Ст.-сл. род. п.
Чь'СQ, "но польсн. и чешсн. со из древнего eso. Ср. слов.

поса j и *noeso; пеmь~ьskъ по сравнению с польсн. nieчешсн. nemecky, руссн. nемецnий, тогда нан
в слов. nemski, схр. пеmасkl, nemackl; (ФреЙзиnг. отр.,
П, 11 zlovuezki, ст.-сл. ЧЛQс1:чЬ.ск'k). Ст.-сл. ПРQРQчь'СТСQ,

miecki,

но ПОЛЬСR.

proroctwo, чешсн. proroctvi. Ср. слов. propr6rostvo (руссн. nрор6чество). Ст.-сл. чЬ.сть.,
род. п. Ч~СТН, но чешсн. cest - cti, польсн. czecscczci (Mi из csti), руссн. честь - чести, др.-руссн. ЧТI~
(ер. совр. PYCCR. учтивый), чешсн. ucta «почитание, ува
гБStvо, схр.

жение».

Ст.-сл.

Чь'СТНТН, наст. вр. ЧЬ.ШТh'I\, но чешсн.
польсн.
czcic - czcz~ из CM~, руссн.
1lmumb - чту, YRp. ччу ИЗ МСи. в сдовенсном и' сербо
хорватсном лзынах все обобщено по форме именитеJIЬ
ного падежа blist. Формы типа руссн. мn6жество, чe.ttо

ctiti - (ctim),

вечество, 6тчество наряду с отечество и т. д., др.-сдов.

Clovecostvo
eastvo) не
языне

вто

CJIавJ[НСНИХ

и схр. диал. covjecastvo (Clovjeeastvo, Cloviпродолжают праславлнсного ь. В руссном
цеРI<овнослаВЛНСI{(~е

Jlзьшах

звуки

в,

lIаимствование,

а

-

вторичного

в

южно

происхо

ждения. Ст.-ол. Б1:СТGО (В евангелий) ВОЗlшнло, видимо,

..

8црочем, ВОВ'МОЖ1l0, что В даmrом ол:учае употреБJIJIJIОJI ко

рень не

maz-, а mag-, что подтверждаетоя
posmagati в ОХОД'НОМ значении.
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олов.

диал.

smagati,

не из

stvo

*bezbstvo, но из более древнего 'образования *begсогласно

уже

рассмотренной

выше

ассимиляции

(стр.

и сл.). Ст.-сл. Ш~СТRНIE из *sbd-, ср. гот. ср. р.
нем. «Werk» из *waurh-stwa-, waurkjan, нем.
«wiгkеш>, аналогично авест. varstva- (с g) «деяние».
г) Утрата редуцированных в слабой позиции привела
н вторичному смягчению согласных. Примеры: СТ.-сл.

41
waurstw

""'C~MTH, наст. вр. П"'С~Лm., но русск. nос.nдтъ - пошлю,
польск. postac - poszl~, чешск. poslati - poslu, слов.
poslati - pQsljem. схр. poslati - posl'~m; ст.-сл. з~лt,
но польск. Не, схр. енавсн. zl'e; ст.-сл: C~ "HM~, но

s

слов. Z njlm (В сербохорватсном произносится
Ыm);
с суффинсом -tie, -tia, схр. vesel'e, zdravl'e, braca и др.;
чешсн. konsky (п) к kfin (<Конь», kHstky к kl~ste, projfZdka (<поездка, прогулка на лошадИ» к * jfZde, ср. слов.
j~za и подобные.
д) Утрата редуцированных в слабой позиции пер е Д
н о с о в ы м

могла

привести

к

изменению

ха р а к т е р а

н о с о в о г о: СТ.-сл. T~"""K"', НО слов. tenk6, схр. tanko;
чешск. tenko, польск. cienko с D (задненёбный п). В рус
сном, а танже, возможно, в болгарском языках В дан
ном случае .сохраняется зубной n (русск. т6п1>,О, болг.
тЪп1>,О). В ряде случаев утрата слабого редуцированного
могла привести к изменению n в m. Тан, наблюдается
изменение п> т перед суффиксом -ьЬа: слов. bramba
(ср. схр. диал. zenba), чешск. ЬапЬа (про износится с т),
но в польск. hanba, русск. гоuъба (произносится мягкий
п) и т. п.

Утрата редуцированных вызвала и ряд существенных
изменений з у б н ы х в з рыв н ы х t, d. Н а севере t - d
в данном случае слились () последующими фри н а т и В
ными согласными s - z в аффрикаты С-5. На юге
широкое

распространение

получила

полная

редукция

зубного затвора. Примеры: СТ.-сл. Б",ГdТ~СТR"', польск.
bogactwo, чешск. bohatstvl (произносится с), русск.
богатство (произн.
с),
схр. bogatstvo (произносится
с) наряду с bogastvo, кан и слов. bogastvo с полной
реДУJщией зубного затвора. Ст.-сл. 4\~Д~CK"", но польск.
ludzki (произн. с), аналогичное чешсК lidsky, РУССН.
людС1>,6й, схр. I'udskt. слов. ljildski (произн. с) наряду с so-

s€\ska (j
еще

pred"

в

слов.

grajski является вторичным, ср. grasMk). ·Ср.
precej, чещск. ргесе (<Все же, однако» из

S~; PYCCR. скдmерт.ь из *dъskа-; др.-русск. Ц~ТШ,
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совр. тестя, ср. СТ.-сл. T~CT~; ПОJIЬСК. ckny наряду
с t~skny вместо teskny, чешск. спу наряду с teskny
«тоскливый, подавленный» (ср. русс:к. тошный) из *t.ъsk
и т. п. Упростились также в большинстве случаев со
гласные, употреблявшиеся перед с: СТ.-сл. QТI\Ц~, род. п.
QТ~Цd, но схр. otac - оса, слов. ФреЙаuнг. отр. 1, 33
otza и 11, 61 otzu с t, как и в именительном падеже,
но совр. слов. d~ca из *detbca, чешск. otec - otce (про
износится с), русск. отец - отца (с произносится с дол
гим затвором); ст.-СЛ. CP~Д~Ц6, но слов. srce, схр. srce,
чешск., srdce (произносится с), польск. serce, русск.
сердце (произносится с); ПСЛ. *dъktег-, но ПОЛЬСК. сога,
c6rka, чешск. dcera (пр.оизносится с), др.-чешск. dci.
Аналогичные изменения произошли и в группах tc - dc:
ср. СТ.-СЛ. зват. П. QТ~Ч6, но схр. осе,

отр.

1, 2 otze

слов.

ФреЙаuнг.

(совр. 9се является более новым образо

ванием по аналогии с

qca),

чешск.

otce

(произносится с);

ПСЛ. *kostb~ica, но слов. kosClca, схр. kostica из -М-,
чешск. kostal из -§с- (<Rочерыжка»;, ПСЛ. *sьrdь~ьпъ, но
слов. si'cen, схр. srcan; ПСЛ. *sbrdbcbba, но схр. sГdiba
(сруба) (<лрость, гнев» и др.
При произношении групп согласных происходили
различного рода изменения, носившие разный характер.

Имела
иногда

место

редукция,

различное

возникали

произношение

новые

согласные,

использовал ось

для

дифференциации значения. В литературных славянских
язынах

народное

произношение

не

всегда

находит отра

жение.

е) Широко
представлена
р е ДукЦия
зу бн о г о
з а т в о р а.
Она наблюдается в следующих случаях:
а) в аффрикатах перед взрывным согласным, а в сербо
хорватском языке также и перед аффрикатой; ~) в раз
личных сочетаниях зубных взрывных согласных с дру
гими согласными типа слов. (d)n, зап.-слав. (d)l перед
согласным; ср. (t)nc или (t)mc в словенском и русском
языках; вообще редукцию зубного затвора можно на

блюдать между свистящими и n - 1 или между взрыв
ными согласными и др. Примеры: а) СТ.-СЛ. Ч~ТQ, но

РУССК. что (произносится sto), боJIГ. що (sto), схр. sto,
слов. nlstrc; ст.-сл. ПQЧ~Т6""", но слов. роst€ш, схр. рos
ten; ПСЛ. *tъ§~еtа, СТ.-СЛ. Т .... шТ6Тd, но схр. sti3ta «rщерб»;
СТ.-СЛ.

жбан,
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Ч~Rd""",

схр.

ЦСЛ.

iban

Ч~Бd"""

наряду

«кружка, кувшию>, но РУССК.

с

diban

(убан); чешск.

iban

наряду с сЬап (dz), (польсн. dzban) и т. П.; ПСЛ. *sbrdb~ьce, H~ьce, но схр. БГdаБсе, lfSce наряду с recca - ri-

jMca при *re~bca; ~) СТ.-СЛ. KД~H''', ж. р. KA~Hd, но
~dan - ~па, и затем танже еп; СТ.-СЛ. cp'kA~fiHH,
НО слов. srMja для srednja; ПСЛ. *~ьMъ, ж. р. ~ьMa,
но ПОЛЬСК. szedt - szta, др.-чешск. ~edl- ~la и наряду
с этими формами сейчас также sel; ПСЛ. tъkаdlьсь,
род. П. *tъkаdlьса, но чешсн. tkadlec (kadlec) - tkalce;

слов.

ПСЛ. *Бъ!пьсе, но слов. Б6псе, руссн. унр. Б6псе; ryсл.
*hъ!mьса, но слов. h6mca; ср. также ПСЛ. *gъrпьсаfЬ
(Супр. 396, 20 ГР~Н~ЧdР6М'k) «гончар, горшечнию>, ПОЛЬСК.
garnc'arz, чешск. hrncIf, болг. гръnчар, но русск. гопчар;

сев.-СЛ. sъ~~stьпъ, но чешсн. st'asny,' ПОЛЬСК. пiеszсщsпу,

русск. nесчастnый (БП); ср. схр. radostan, Ж. р. radosna,
болг. честеn, Ж. р. чеспа; СТ.-СЛ. П~ЯД~Н~, но чешск.
pozno, ПОЛЬСН. p6zno, РУССН. nоздnо (zn), схр. pozno,
слов. p6zno (ср. brezno для brez dъпа); СТ.-СЛ. Ч~С'Г~Н'k,
но чешсн.

спу, на письме также

польен.

czsny

«честный,

(etnost),

польен.

enota,

etn·y,

Польек. спу, др.

благородный»,

чешск. cnost
czsnota «чистота,
слов. lesnik, болг.

др.-польен.

добродетеJIЫ>; ПСЛ. *lеs~ьпikъ, но
л,еЩnU1i: наряду с .леШnU1i:, ер. руеен. тошnо из *tъs~ьпо
«СJIабо, плохо, дурно,

снверно»

и ~Ыl

> sn

в примерах

типа 1i:оnечnо, сщ]чnо и Т. П.; СТ.-СЛ. КС'Г'!. ЛН по сравне
нию срусек. ес.лu, ПОJIЬСК. jesll, чешск. jestli (Б]); сев.

сл. sъ~~stыiъ,' но чеIДСК. st'astlivy (Б]), IIОЛЬСК. szcz~s

liwy, русск. счастn.лUвыЙ, ср. схр. bolesl'iv, польек. stac
из stbtati как sъtаti и др.; ЦСЛ., др.-руеск. HCT'kEd, но
русек. uзба, ПОJ)ЪСН. izba, чешск. jizba, уменьшит. jistebka, слов. lzba, ехр. izba, болг. uзба; пел. *gostbba,
цел. Г~С'Г"Бd, но ехр. gozba, болг. гостба, произносится
и также пишется гозба; ер. с этим

же

значением

схр.

cazblna из *~bstbblna к castiti «угощаты>; схр. vjezba,
vezba из *YM~ьba, ЫЬа (ШОJIНОJIуние» из *uS~bpbba; пел.
*stbbto, цсл. С'Г~БЛ~, но чешск. zЫo наряду с steЫo,
ПОЛЬСК. idibto из s~bto, иначе русск. стеб.лО, болг.
стъб.лО, схр. stablo, слов. steblo при БьеЫо; ПСЛ. stbkto,
ЦСЛ. С'Г~КЛ~, но чешен. sklo, ПОJIЬСК. szkto из sckto, но
руссн. сте1i:.лО наряду со С1i:.л!m1i:а при СТ.-СЛ. с'Г~кл'kННЦd,
бош. стЪ1i:.лб, схр. staklo наряду со skJo, cklO (также
СЛВЦ. cklo) с разными производными, слов. steklo, staklo
наряду с диал. sklMica, sklenka; СТ.-ел. CT"Sd
stbga';
но РУССК. зга., зг6ЮJ н,и ~ги nе видать •. ·

<

FеДУRЦИЯ заТВО.ра

задненёбны.х

соглас

н ы х в руссном И словеНСRОМ ЯЗЫRах наблюдается
прежде воего перед задненёбными и зубными взрывными
согласными, а таRже и перед аффРИRатой с (ts). Примеры:
СТ.-сл. Mh\K'kKO, руссн . .мягко (hk), слов. mehko, но схр.

meko, болг . .меко, чеmСR. mekko (k), 1l0ЛЬСR. mifiJkko;
ст .-·ел. Лh.Г'kКО, руссн. дег1>6 (hk), слов. lah k6, здесь
таRже чеmСR. lehko (chk), где уже раньше g изменился
в l' но схр. Hlko, болг. деко, ПОЛЬСR. lekko; ср. слов.
hkratu, h komu, руссн. 1> nо.му (hk) и со ЗВОНRИМ 1 СЛОВ.
h glavi, руссн. к годове (Ig); СТ.-СЛ. MK'kTh., руссн. д61>оть, род. п. .rt6ктя (ht'), -слов. laket -lаktG. наряду
с dve ]ahti, но схр. lakat -lakta, чеШСR. loket -lokte
(ПОЛЬСR. tokiec - tokcia); СТ.-СЛ. HOf'kTh., руссн. н,6готь,
род. п. н,6гтя (ht') , слов. n6het - n6hta (чеШСR. nehetnehtu), но схр. nokat - nokta; СТ.-СЛ. K'kTO, НО руссн.
кто (ht), Ср. n то.му (ht); СТ.-СЛ. К'kД6, НО русси. где со
ЗВОНRИМ l' схр. gde, gdje,. чеmСR. kde (gd),
ПОЛЬСR.
gdzie (болг. de с реДУRцией заднеНёбного согласного);
танже по аналогии с kъdе образовано слов., чешсн. kdo,
произносится нан gdo; СТ.-СЛ. K'k Ч6сомоr, но руссн.
к 'Ч,е.му (hc); СТ.-СЛ. ННК'kТОЖ6, НО слов. nihCe; ПСЛ. *dъkti,
но . слов.
ЬМ - вознинла в результате диссимиляции
*tci kCi, схр. kCi (формы по другим славянсним язы
нам см. в пуните д на стр. 154, а о диссимиляции
в пулнте а на стр. 157).

>

р е Д у н Ц и ю г у б н о г о (в з рыв н о г о и л и Ф р и
нативного) затвора мы находим в примерах типа
чеmсного korotev при литер. koroptev, СЛВЦ. kuroptva
из *kurоръtу «нуропатню>; слов. tic наряду с ptic
при СТ.-ол. П'kТНШТh.; чеmсн. усе]а, .схр. се]а наряду
с
рсЫа, СЛОВ. диал. vcela, c~la, но СТ.-СЛ. Бh.Ч6Лd
И Б'kЧ6М; Ср. -слов. c~г из *ресег, ЦСЛ. П€ШТ€J)d; слов.

Мп из *рь~епчеmсн.

> увеп; слов. kraljestvo, ПОЛЬСН. kr61estwo,

с суффиисом -ovbsty-; . слов.
РУССН. nодтора, польсЕ. р6Нога, чешсн. poltura
(ж. р.) «вид денег», но СТ.-СЛ. R'kTOP'k; болг. СU'Ч,1>U, се
наряду с всU'Ч,кu. все, но СТ.-СЛ. Rh.Ch.; чешсн. zniti, слвц.
z-niet'. н.-луж. znes из zvbneti и Т. Д.
.
_ 'ж) Втор ичный а рти н у ляционны й э Л е м е нт
поmшяется, таЕ же Еан и-- в доисторичесний период
(ом. стр. 43), прежде всего в группе sr. Здесь после утраты
редуцированных вознИRает str: СТ.-ел. C.... p'kCTH «встретить»,

t6rek,
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kralovstvl (-ostvi)

}

}

С't..рн.Ш1'd, но русс"- встретить, встреча,

чешсн.

1 \1 L

st.ret.-

nouti, stret, наречие stfic, vstfic из ·SЪГ4iJtj- «напротив»;
ст.-сл. (~P6BPO, но чешсн. stHbro. Сходное явление на
блюдаем J3 наЙн. pondreti. из ропъriШ и затем pondirek.
Правда, вторичная артикуляция появляется не во всех
СJIучаях .. Ср., например, польск. pszczota, но СТ.-сл.
В~Ч6Ad В'kЧ6Ad .и др.
з) В связи с утратой редуцированных в слабой по
зиции

вознинали

многочисленные

случаи Д и с с и м и

JI я

Ц И и. Примеры: схр. mlogo. наряду с mnogo; слов; dekla
из *detbta; схр. kCi, слов. *kCi
hbl из *dъktI; польск.

>

wi4iJkszy из *v4iJCb§-, чешск. vetsi, ср. русск. n6тчевать
из *po~b§~ivati и т. п.; польск. ojca, zdrajca, mi.ejsce,
wiejski, ujrzec, sejmu при осса, zdradzca, mlescce, wlesski, uzrzec, seiimu из otbca, *bzdradbca «предатель, из
меннию>, mestbce, vьsьskъ «деревенский, сельский», uZbreti, sъпьmа (им. п. ojciec вм. ociec при otbcb или sejm,
ст.-сл.

C'k"~M'k

и

Т.

п.

появились

по

аналогии

с

дру

гими падежами).

и) В некоторых случаях возникала про г р е с с и в
Н а я а с с и м и л я Ц и я. В первую очередь это касается
губно-губного Vj, .который после глухих согласных пе
реходит в глухой. Это явление ПОЛУЧИJIО широное рас
пространенце в северославянских языках И в сербохор

ватском. Ср.

sfoj,

но

слов.

svoj.

Многочисленные при

меры прогрессивной ассимиляции находим в различных

слаI!ЯНСКИХ языках, .особенно часто в польском и унраин

ском. Примеры: ct.-СЛ .. ОУП'h.GdТН, но польск. ufac, чешск.
ufati, doufati, схр. областн. Ufati se наряду со слов.

upati, русск. уповать; ПСJI. *орtъviti,ii. (ср. др.-чешск.
plveti «fluere» о вос.ке, польск. ptYnl\c «плаватЫ> и др.),
но польсн. oblity (pf) «обильный», др.-польск. optwity;
СТ.-сл. J1i\~GdTH, но ПОЛЬСR .. plwac, произносится . без
звучно p!fac, наряду с чешск. plvati с 1; СТ.-сл. KP'h.R~,
род.

П.

Kp'kG6,

прилагательное

Kp'kGdG'k,

но

ПОJIЬСК.

krew - krwi, krwawy, ПРОИЗНОСИ'i'ся krfi, krfawy, наряду
с чешск. krev - krve,' krvavy. с r; сев.:'СЛ. *геmеslьпikъ,
но польс~. гzеmiеslш k с ! или без 1 наряду с чешск. remes]nik с 1 или без 1, РУССК. ре,меслеuuик-, но ср. стр. 147 и
сл. и руссн. uадс,мбтрщи", с [; ЦСЛ. 2 Л. мн. Ч •. T~p6T6,
но чешск. tfete (с r лухим r), ПDЛЬСR. trzecie (ts), нак tfitгzу«три»; СТ.-СЛ. C'h..'op'hTH, но чеШСR. shoreti с чешск. sch;
*sъgоdа, но .чешск. shoda (sch) при ПОЛЬСК. zgoda «согла·157
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сне»,

:1:'IS t ъ Ь а,

псл.

но

слов.

диал.

;Ispa,
.

spa,•

В.-луж. I

псn.

*sъdогv-, ст.-СЛ. С'Ь.ДjМК-, но др.-новг. storov-, др.-польск.,
луж., диал. кашуб.-словин. strow- (ср. ИОРНС, XXV, стр.
370 и сл.); ст.-СЛ. срав. степ. им. п. мн. ч. м. р., реже
им. п. ед. ч. ср. р.

-h.Ш€, например ст.-СЛ

.

.(\Qrчh.Ш€,

русск.

лучше - ср. с русск. глубже, СJl,(iбже (нелитер.) наряду
со слабее; ст.-сл. Бh.Ч€Лd (-'Ь.-) , но укр. бджола, бжолti;
ст.-СЛ. РQЖДh.СТКQ, но укр. рiадв6 из *rozstvo; ст.-сл.
Чh.СQ, НО укр. и русск. диал. ЩО из *Мо<*Мо; СТ.-СЛ. K'h.HHrd,
но ПОЛЬcIС ksi~ga, уменьшит. ksia,zka, из *kшж- с глу
хим :у. и передачей носового характера следующему
гласному

при

опущении

затвора;

то

же

самое

ст.-СЛ.

К'Ь.НА\Sh., но ПОЛЬСR. ksia,dz «ксендз», уменьшит. ksia,z~
«князь». В восточных говорах у:краинского языка при
суффиксе -tie мягкий согласный удваивается: жumтfl,
весiлля, nам,f1/,1/,Я и т. д.
к) После
утраты редуцированных в
ряде
слу
чаев возникала перестановка (м е т а т е з а) согласных.
Рравда, это явление не получало широкого распростра
нения,

если

возникало

сочетание

из

двух

согласных.

Примерами такой метатезы могут являться: схр. sav
(ср. ст.-СЛ. Kh.Ch.), схр. tko (ср. ст-сл. К'Ь.ТQ), НО слов.
ceb~la из cbela (ср. ст.-СЛ. Бh.Ч€Лd, Б'Ь.Ч€Лd). Чаще явление
метатезы наблюдается в группах согласных, состоящих
из трех и большего числа согласных, особенно если
в состав этих групп входят звуки У, г, 1 или s. При
меры: ст.-СЛ. ЦRh.ТЖ, но др.-чешск, ktvu из *kvtu, ср.
Др.-ПОЛI;>СК.

kwcie

(совр.

чешск.

kvetu

возникло

по

аналогии с формой kvetl); СТ.-сл. CKh.'J'tTH, но др.-чешск.
stvieti, совр. чешск. skvlti из и наряду с stkvlti; СТ.-сл.
ДКh.РН, но польск. drzwi, др.-чешск. dfvi, совр. чешск.
dvefe по форме твор. п. dvefmi (слов. duri из *dlJri
при вокализации 1), диал. da1)ri, dolJri, dv~ri; см. Fr.
R а m о v s, Historicna gramatika, П, 150); ст.-СЛ. CKKPh.ННТН, но слов. И каЙк.-чак. skruniti из *skГlJП-; цсл.
ЧРh.СТG'Ь., др.-русск. чьрств'Ъ, русск. черствый, но болг.
чевръст,

схр.

cvrst,

слов.

cvi'st;

цсл. ,(\'Ь.ЖНЦd, русск.

л6ж".а, но слов. zllca, схр. оБJIастн. zlica наряду с ли
тер. lazica и областн. ozica, lozlca, чешск. lZice наряду
со zlice; СТ.-сл. QС.(\h."НЖТН, чешск. oslnouti (1), но ПОЛЬСR.
olsna,c при *оs!щнS; СТ.-сл. аорист QУ'Г.(\h.БЖ «(они) погру
зились», слов. (Трубар, Крель) ugolbniti «погрязнуть»,
но ПОJIЬСК. ulgna,c, др.-польск. uglna,c; ПСЛ. *mbgta,
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чешси. шh1а наряду с m1Ьа (mЬа), слвц. Ьmlа; цсзt.
EI\.... X-d «блоха», но польси. pchta, род. п. мн. ч. ptech;
лат. scutella (романси. -d-), нем. Schiissel, но слов. skleda
наряду с
восточн. zd~la, схр. zdeIa - zdje]a - zdila
с ассимиляцией sk последующему d; цсд. KQCT"'Kd, но
схр. kocka наряду с koska (шосточию>, слов. kбска;
СТ.-сл. K .... C... H'hTH, ЦСЛ. К .... С ... Н .... (<Поздний», но схр. zadoc-

>

nlti «запоздаты> из *do-ksn*dockn-, наречие dockan,
docne из *dо-kъsпа, *dо-kъsпе.
3. После утраты редуцированных после i вновь воз
ниили Д И Ф Т О Н Г и: СТ.-СЛ. KJMH первоначально имело
два слога kra-it (kraji), а затем во всех славянсиих язы
иах ВО3lfИило односложнМ kraj с дифтонгом на нонце
слова; ст .-СЛ. дQС'ГQНН .... 1Н при -o-it-n'i.-it произносилось
dostojinyji, тогда иаи руссн. дост6й/-/'ый (произносится

с -бj-), ПОЛЬСR. dostojny, чеШСR. dustojny и Т. д. То же
самое произошло в повелительном наRлонении: СТ.-СЛ. д'h
мн первоначально имело три слога

dHaji,

а после редуи

ции и утраты Rонечного

-i

ниило двусложное

с дифтонгом на нонце. В руссном

ЯЗЫRе,

RОТОРЫЙ

delaj

не

во всех слаВЯНСRИХ ЯЗЫRах воз

пережил

стяжения,

утрачиваются

таиже и другие гласные (см. стр. 149): ст:-сл. твор. П. же
HQJ7I'., руссн. жeu6ю наряду с же/-/'6й; СТ.-СЛ. род. П. ед. ч.
ж. р. TQIti\, Нdшеlti\, др.-русси. TQ'h, Нdше'h (toje, llaseje;
см. стр. 73 и 100), совр. РУССН. той, -ruiшей. Ср. таиже
в прилагательных д6брой, cU/-/,ей. Ст.-сл. срав. степ. CKQp'he, русси. с",орее наряду со с",орей и др.
В словеНСRОМ литературном язьше и в западных его
говорах,

ния

а

таRже. в

уираИНСRОМ

редуцированных

после

v

язьше

и

t

вследствие

паде

таRже ·встречаются

дифтонги с ~: СТ.-СЛ. С .... дJМс .... , слов. zdrav (произно
сится zdra~), унр. здор6в (произносится zdoro],j). В вос
точнословеНСRИХ говорах произносят zdraf, в.-руссн. zdaI'М; СТ.-СЛ. прdС"'Дd, слов. pravda (произносится pra~da),
уир. правда (произносится pra~da), ВОСТ.-СЛОВ. и В.-руссн.
pravda с губно-зубным v; СТ.-СЛ .•':IHdl\ .... , слов. znal (про
износится zna~), уНр. з/-/,ав (произносится zna~). Новые
дифтонги развились в сербохорваТСRОМ языие, где t после
утраты редуцированных лоиализовался в о: znao, seoce
из selbce, уменьшит. от selo, seoski из selbsky, seoba
из selbba (<Переселение» и Т. д. Ср. таRже слов. иmг~,
схр. ишг'о, слов. grIce (произносится по аналогии с gHo),
схр. gr'oce.
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() других группах дифтонгов, Мт6рые раз БИЛИСЬ иli
долгих согласных, см. в гл. 11 о ноличестве.
, 4. Два н о с о в ы х г л а с н ы х, возниншие в прасла
вянсном

языне в связи с заноном

верглись

в

отнрытых

слогов,

под

истории отдельных ()лавянсних язынов суще

ственным изменениям. В большинстве случаев ими была
пережита

деназализация,

шли в неносовые.
хранились

мы

в

находим

следы

т.

Следы

подъюнсном

1\

на

ринезма

е.

носовые

старых
говоре

гласные

носовых

пере

гласных со

словенсного язына,

где

месте псл. ~ в долгих слогах, а танже

(ср. греч.

pi<;,

род. п.

pt'l6<;

«нос») на се

вере Словении (зильсное srenca и т. д., сев.-СЛОВ. venc
и др.), в южной и восточной Манедонии (ръпt', гъпkа,
zъшр, РЕшtоk, шЕшkii). Носовые гласные сохраняются
в

лехитсной

группе

западнославянсних

в польсном, нашубсном,
поморсних диалентов) и
шем в Х VIII В. Однано
в польсном языне (<;1 LHa
не

отражают

язынов,

т. е.

словинсном (потомон древних
в полабсном языне, исчезнув
современные носовые гласные
письме передается нан
и ~)

I\J

непосредственно

праславянсних

носовых.

Дело в том, что праславянсние <;1 и ~ слились в XIlIвв. в польсном языне в один 'Носовой гласный
типа 1\ (в памятнинах этот звун передавался бунвой (».
В дальнейшем этот носовой гласный пережил различную

XIV

судьбу

в

зависимости

от

ноличественных

отношений.

В бывших долгих слогах этот носовой отражен в виде Q
(орфографичесни 1\), а в бывших нратних слогах
в виде ~. Древнее различие' праславянсних Q, ~ пере
дается

в

польсном

языне

лишь начеством

предшествую

щего согласного: перед заменителем Q предшествующий
согласный будет твердый, перед заменителем ~ пред
шествующий согласный будет мягний:
ст.-СЛ. РЖКd,

род. п. мн. ч. ржК .... , польсн. r~ka род. п. ед. ч. РА.ДQУ:, польсн. гщd -

ст.-СЛ. рА.д .... ,
rz~du (rz, произно

rl\k;

симое нан Z, из [). Носовые гласные в польсном языне
произносятся не всегда одинаново. Тан, перед взрыв
ными' согласными и аффринатами после носовых глас
ных произносится еще носовой согласный (rl(ka, rZl\d,
zl\b, pi~ta, w pi~cie произносятся нан r~Llka, zqnt, ZQШР,
p~nta, fp~nce). в положении перед' t -1 ринезм утрачи
вается. Носовое ~ утрачивает ринезм в нонце слова и
в безударных слогах, нан, на~ример, в pi~tnascie <шят
надцать». В остальных славянсних язынах, за иснлюче-
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Иием Быntеприведеннt>Iх диа.iIеktнЫХ явлениЙ, носбвые
гласные деназализовались.
Деназализация наступила
в конце первого тысячелетия нашей эры, в одних местах
раньше, в других несколько позднее. Фрейзингенские
отрывни свидетельствуют об ослаблении ринезма (ср., н.а

пример, zodni, imoki, choku наряду с mogoncka, poron.fo;
zueta, zpe наряду с vuenSih и др.). В Остромиров ом
евангелии (1056-1057 гг.) вместо юсов находим ОУ" - Ю
и Ia - d. В приписке к Остромирову евангелию находим
МQЛЮ и ПQчdх .... при ст.-СЛ. МQЛm. и nQч~е ..... Деназализа
ция является вообще одной из главных особеннустей
так

называемых

Ц е р к о в н о с л а в я н с к и х

и з в о Д о В,

или редакций, старославянских памятников (см. стр.

33).

В собственно старославянских памятниках носовые глас
ные употребляются правильно.
В западнославянских языках (кроме языков лехитской
группы), а

также

славянские

носовые

в

восточнославянских
гласные

пережили

языках

пр8.

одинаковое

из

менение: ~ изменился в широкий 'е (русск. 'а, чешск. 'а
перед твердыми согласными), а Q изменился в и, которые
в различных фонетических УСЛОВИЯХ пережили разнуlО

судьбу: чешск. rad, слвц. riad, в.-луж. rad, н.-луж.
из r~d, русск. ряд; чешск. и др. ruka, русск. руwд.
В южнославянских языках ~ изменился в е; Q в сербо
хорватском изменился в и; в словенском языне и в кай
капском наречии сербохорватского языка Q изменился
в О, в болгарском языке - в ъ или а: слов., схр. red,
болг.' ред; слов. r(>ka, схр. ruka, болг. ръка, но nеса

red

<<Я несу»

В

при

СТ.-сл.

нвеж.

старославянском языке

встречаются

так

называемые

и

особенно

вторичные

в

польском

носовые

глас

ные, возникавшие обычно под влиянием предшествую
щего носового согласного (ст.-сл.
mQd-, ПQd-, gnQsнаряду С исконными mud-, nud-,
gnus-; ср. слов.
muditi «медлить», nuja «нужда, необходимосты>, gnils
«отвращение, мерзостЬ», польск. n~dza (<нужда, нищета»,

mi~dzy «между, среди»,
но СТ.-сл. МВЖДQУ и др.).
Встречаем также явление деназализации под влиянием
следующего носового
согласного
(ст;-сл,
ежмh.Н'kтн
наряду
С
еоУ" Mh.H'kTH,
польск.
sumienie
наряду
с др.-польск. sэ"mпiепiе, слов. silmnja, sumiti; ст.-СЛ.
IIQМ~НЖТН наряду
с ПQМ'kнжтн,
слов.
spom~niti от
НОРНЯ *mьп-).

11

Вахтигал

nл а в н ы е

5.

тальным

сонанты r и

оттеннами (см. стр.

язынах, в незначительной

45)

1с

велярным tr пала

в руссном и польсном

степени

в чешсном, измени

лись в дифтонгические сочетания гласного снеслоговым

r -1.

Тембр

велярного

гласного сформировался в зависимости от

или палатального

оттенков

плавного

сонанта,

а также в зависимости от начества соседних согласных (см.

ниже). Сохранились слоговые

плавные в чешсном, сло

вацном, а также в южнославянских языках, но утратились

здесь, за иснлючением tъН, изменившегося в tlut, древнее
различие велярного и палатального рттеннов (стр. 65

и

сл.).

Примеры:

с.мерть - г6рло,
СЛВЦ. smrt или

ПСЛ.

*sъmьrtь - *gъrdtо,
руссн.
smierc - gardto, но чешск.,
smrt' - hrdl0, слов. smrt - gHo, схр.

польсR.

smrt - gГlo, болг. с.мърт - гърло (в положении перед
двумя согласными гласный элемент употребляется после
плавного - с.мрЪтн,ип; таной же переход наблюдается
в нонце слова перед одним согласным: nръв, но nърви);
ПСЛ. *vь!kъ - *g~lkъ, русск. вОЛ1i - гОЛ1i, унр. vо-цk,
ПОЛЬСН. wilk - (z)gie-tk (см. ниже), чешск. vlk - hluk,
ЮЖ.-СЛ.
vlk - glk, соВр. слов. vб-цk - gб-цk, схр. и
В.-СЛОВ. vfik - gfik и В.-СЛОВ. guc, болг. б1,лгарuн" ·вЪЛ1i,
сл1,н,це, nлъх наряду
выше).
Из
других

с nълхът (<RРЫСЮ> (ср. сназанное
особенностей раз,вития
сонантов
r - ! следует еще также отметить переход ! после
взрывных зубных согласных d - t в lи в чешсном,
польском
и нижнелужицком
языках.
Верхнелужиц
нии

язык

и

словацкий

этого

вали (ср. ПСЛ. *d!'lgъ, чешсн.
dtugi, но СЛВЦ. dlhy с долгим

r

не удерживался в группе С!'

процесса

не

пережи

dlouhy, ПОЛЬСН. и Н.-ЛУЖ.
!, b.-JlУЖ. dothi). Танже и
в чешском, словацном и

в
большинстве случаев в южнославянсних
язынах
(чешсн., СЛВЦ. сеrпу, болг. 'Черен" Ж. р. черн,а, схр. сi'п;

уже

Суnр.

руп.

119, 19

ЦР'k"~р".з'kЦ'k). Аналогичный

проuесс наблюдаем в группе

zr

жерн,6вен,

но слов.

zerd', zernov, болг.
zi'mlja, схр.
zrvan «ручная мельница» и Т. п.). Сопоставьте слов. skruniti,
восходящее н норню *skvьr-, схр. oskvrniti, руссн. оспвер
юiть, но СТ.-СЛ. c"cp~""'ГH с Ь!' (стр. 158). В руссном
па.мъп

«жёрнов»,

(чешск.

zi'пеv,

языке, особенно в его говорах, развилось тан называе
мое (<второе полногласие»: русск. диал . .м6лон,ьЯ, ст6лоб,
верёх при .м6лн,uя, столб, верх и Т. П., РУССК. литер.

идиал.
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веревпа.

Ср.

Остр. ев., Ио.

N, 15

~T'k

c~pCH.

ВстречаЮiЦееся в древнерусскИх памйтниМАх написаnИ0
III\PM;H наряду
отражает

ляет

с

собой результат

написания

и

наряду с nl\pC'b.IH. не

nl\pCH, nl\pl\G'b.IH

рассматриваемого

русского

нами

явления,

а

представ

взаимодействия старославянского
произношенин.

В чешском, словацком и южнославянских языках не
только сохранились старые слоговые сонанты r
но
возникли н о в ы е r
из праславянских сочетаний

-1,

-1

r -1
tlbt.

с ъ

В

сонанты

-

ь между согласными, т. е. из tгъt,

чешском

нзыке, как

вознинали

лишь

в

правило, новые
тех

случаях,

trbt,

t}ъt,

слоговые

когда

ъ

-

ь

находились в слабой позиции (исключение составляет
только trbt), тогда как в pYCCKr'M языке слоговые плав
ные

не

возникали;

потому

ходило обобщение .по
ции; в польском

что

формам

языке

в

данном

с ъ

-

ь

в

случае

проис"

СИЛЬНОЙ пози

редуцированные в

сильной по

зиции

усиливались, в
слабой - о'rп.адали. Примеры:
ст.-сл. Kp'b.GI\, род. п. КР'Ь.С6, но русск. nровь (kr?"f')nр6ви, польск. krew - krwi (односложное krfi), но чешск.
krev - krvi (двусложное krvi), слвц. совр. krv - krvi,
слов. (арх. kri)-krvi, схр. krv-krvi;
болг. nрм
(kгъf); СТ.-сл. TP'b.CTI\, ПСЛ. *tгъstiпа, но русск. трость

(trost') -

трости'Н,а, ПОЛЬСК.

tresc -

tгzсiпа (произносится

ссiпа) из *tгsciпа, но чешск. trest' - trstina (trtina, воз
можно, из trbstb; Ср. Си'Н,. тр. TPI\CTI\), СЛВЦ. совр.
trst' - trstina, слов. trst - каЙк. trstina, схр. trsttrstina, болг. тръст (tгъs) - тръсти'Н,а; СТ.-СЛ. KPI\CT'b.,
род. П. KPI\CT4, русск. преет - nрестб, ПОЛЬСК. chrzestchrztu (hStu), чешск. kГest - krtu, но СЛВЦ. совр. krst-=
krstu, слов. krst - ktsta (ср. ФреЙаu'Н,г. отр. дат. п.

creztu по аналогии е формой именительного падежа),
схр. krst - krsta, болг. nръст; СТ.-СЛ. rPI\M'kTH, руеск.
греметь, ПОЛЬСК. grzmiec, чешск. hrmeti, но слвц.
hrmiet' (с r), слов. grmeti, схр. grmeti или grml'eti,
болг. 8ър.ми, ПрОЮ. Вр. грЪ.м'Н,е (из-за двух согласных);
СТ.-СЛ. СКРI\ЖI\Т'Ь., русск. сnрежет, ПОЛЬСК. zgrzyt (zgzyt),

чешск.

skrehot

(из *skгьgьtъ, -оtъ),

но

слов.

skrzetati;

схр.
skrgfit; СТ.-ел. ПОгi\....шТdТН, русск. мотать,
Др.-полъск. kttac с
но чешск. hItati е
слов. gоцtati, схр. gutati, болг. гЪ.лта.м; ст.-сл. ni\'b.TI\, род. п~

!,

1,

1Ii\'b.TH, русск. nJlоть (ptot') - n.л,Отu, полъск. ptec - ptci
(про износится риЫ), но чешск. p]et (plt') - plti (pleti),.
слов. р6цt - роцИ (ср. ФреЙаu'Н,г. отр. pulti с 1), схр.

Hj3·

.

pht - phti, болг. n.ll}ъm (р)ъt); руссн. ЦСЛ. nA ....Xd, руссн.
БДО::Ul,
польсн.
pchta (с метатезой согласных), но
др.-чешсн. bicha (совр. blecha
по аналогии (} формой
родительного мн. Ч. blech), СЛВЦ. blcha, слов. Ьбцhа,

-=-

схр. buha, Ьиуа, болг. б'Мха; СТ.-сл. nl\~GdTH, РУССН.
nдеваmь, ПОЛЬСН. plwac (односложное p!fac), но чешсн ..
plvati (}
(в других лзынах, нан, например, в слов.
pljuvati, это образование развивалось по аналогии
с формой настоящего времени); СТ.-сл. "А~"Ж, РУССН.

1

кдяну вместо 1'>дену по аналогии с формой инфинитива
1'iдясmь (ст.-сл. "АА\ТН), а «8» в кдясmь по сравнению
с формой прош. вр. кдм вознинло по аналогии с при
мерами типа пасть - nад, ПОЛЬСН. klnli' (одно(}ложное

k!ne),

но чешсн.

klnu

с

1 (наряду

с

по

kleji

аналогии

с формой инфинитива), klnouti, слвц. klnut' (наряду
t kl'ajem по аналогии с формой инфинитива), слов. kоц
пет, схр. kun{\m, болг. 1'>'Ь.лна; СТ.-СЛ. CA~3d, но РУССН.
сдева, польсн.

tza,

но

чешсн. и слвц.

slza,

слов. 8бцzа,

схр. suza, болг. с'Мва. Ст.-сл. БР~G~"~, РУССН. бревно,
но слов. brfino из *Ьгцпо по типу СТ.-СЛ. c"cp~"HTH для
*8kvьr-, слов. skruniti (стр. 162).
В н ачале
слов и3
С О Ч е т а н-и й' n л а в н ы х

с р е Д у Ц и р о в а н н ы м и слоговые

r -'1

вознинали не

последовательно. При этом в сербохорватсном языне из
начального tъ с редуцированием в слабой позиции,
тан же' 1<ан из tъ после гласного, вознин гласный О
(стр. 159). Примеры: ст.-сл. р .... ж~, род. П. р .... жН, РУССН.
рожь - ржи, ПОЛЬСН. rez - rzy, чешсн. rez - rzi (одно
сложное), слвц. raz - rzi, слов. IIrz - III'H, схр. raz - razi

наряду с rz РУССН.
слов.

rzi, болг. р'Ьжь (гъs); ср. ПСЛ. *SQгъfiСа.
sa,(r)zyca, чеmсн. sourzice,

суржанка, ПОЛЬСН.
sorzica, схр. su'rzica;

СТ.-СЛ. А .... жd, но руссн.
дожь - джи, полЬСН. tez - Ну, чешсн. lez -lzi (одно
сложное), СЛВЦ. loz -lZi, слов. 'laz -lаН и др. по диа
лентам, схр. НИ -lazi (но ср. ozujak «март» нан dao),

болг.

д'Ьжа;

СТ.-СЛ.

A~""'""",

ЦСЛ.

A~""", род. П.

A~"d,

руссн. дён - дыtа, польсн. len -lnu, чешсн. len -lnu
(односложное), слов. lan -lanfi, схр. lan -lana, болг.
ден; СТ.-СЛ. ПР"А~"ЖТН, но РУССН. дыtуmь, польсн. 19na,d
из *l(d)na,c, чеmсн. lnouti (двусложное), схр. prionuti
й Т. п. Об изменении сочетаний плавных согласных
с редуцированными в н о н Ц е с л о в а см. выше, стр. 147
и·tл.

../

При

вознинновении

п л а в н ы х

в

чешсном,

ЯЗЫRах следует учитывать
связан с изменением бгt- >
ВЯНСRИХ

ЯЗЫRах

tort> trat
вацком

и

в

и

r -1.

процессы

6-7.

сходный процесс, RОТОРЫЙ
бtt- > fat- в южносла

словаЦRОМ

ЯЗЫRе

и изменением

т. д. В южнослаВЯНСRИХ, чешсном

в

ЯЗЫRах

данные

иначе.

В результате
группы

и сло

были вызваны на

ПОЛЬСRОМ и руссном

развивались

новые

слоговых

южнославянсних

rat-,

ЯЗЫRах. Здесь эти процессы

личием

Rали

и

новых

словацном

метатезы

согласных

с

плавных

плавными,

из

возни

ноторых

в дальнейшем были подвержены различным измене
нилм группы cr, sr, zr, zr и неноторые другие. По диа
леRтам словеНСRОГО
языка наблюдаем
реДУRЦИЮ r
в группе cr; ср. c~da: из cr~da, ст.-сл. чр1:Д4. Данное
лвление

сном

изреДRа

встречается

ЯЗЫRе, например:

и

в

литературном

cez «через}>, cesnja
с creva, crepina и т.

словен

«черешню>,

cevelj «башмаю> наряду
д.38 В што
RаНСRИХ
говорах
сербохорваТСRОГО ЯЗЫRа
начиная
с XVI в. отмечается изменение ёг> су (crevo - crijevo),
а также ёг>
случае

гласием
сном

и

tr (tresna).

возникло

(стр.

46):

ПОЛЬСRОМ

В болгаРСRОМ языне в данном

явление,

черево

сходное

с

РУССRИМ

полно

наряду с вост. чървО. В чеш

ЯЗЫRах

группа

cr

r

изменилась

еще

сложнее в связи с особой судьбой
перед е или е.
Примеры: ст.-сл. чр1:Д4, но др.-чеШСR. cfieda, trieda, совр.
чешск. trida (произносится с глухим f) наряду со stHda,
польск. trzoda (произносится tSoda) , о'гмеченное с сере

дины

XV В. И ВОЗНИRшее из *~reda > Moda > tsoda,
crieda; с'г.-сл. Тр1:.зК.... , чеШСR. stfizvy, ПОЛЬСR.
trzeiwy. В группах sr, zr, zr в чеШСRОМ, сербохорват
но слвц.

ском и болгаРСRОМ ЯЗЫRах развился вторичный зубной
взрывный согласный (стр. 43). ПРИ\fеры: СТ.-СЛ. ср1:Д4,
чешск. stfeda, но польсн. sroda; СТ.-сл .•зh.р1:л .... , слов.
диал. zdrel, схр. zdreo наряду с zreo, болг. диал. вдря.п.
наряду с обычным вря.п.; СТ.-сл. жр1:ВА\, схр. zdrebe,
zdrijebe, болг. ждребе, но чеШСR. hHbl; ПСЛ. *svorka,
но чеШСR. straka, слов. диал. straka. В южнославян
СRИХ

ЯЗЫRах, упростивших

историчесное

время

(стр.

группы

42),

в

tl- dl

еще

настоящее

в до

время

38 ер. «Slovenski pravopis)}. Ивдаиие Slovenske Akademije znaIlDl!ti in umetuol!ti, Ljubljana, 1950.
161)

в

некоторых примерах

по

диалектам встречаются вместо

новых групп tl- dl группы
dleto, dЩеtо наряду с gletю,

kl- g]: ЮЖ.-сл. dH\to, схр.
glijeto, болг. длеm6 наряду
gleto; слов. диал. klaCiti наряду

с глеm6, слов. диал.

с tlaCiti и др. В словенском языке в позиции перед]
произошла утрата v: Hist из *votstb, Lah из *vоthъ
й· т. д. Пример диссимиляционной редукции r пред
с'гавлен в словенском sv~der, чешск. svider, svedtik из
svгеdгъ, ср. болг. свредел наряду с свърдел,
цс.Jl'.
СRрЪД~ЛЪ, русск. сверл6, схр. svrdao наряду со svrdlo,
но польск. swider из *svьrdгъ.
8. В с т а в н ы е р е Д у Ц и р о в а н н ы е в з а и м с т в 0в а н н ы х

с л о в а х,

часто

встречающихся

в

старосла

вянских памятниках, однако уже и там употреблявшиеся
непоследовательно,

в

поздних

церковнославянских тек

полностью утрачиваются. Ср., например, название
евангелия св. Марка в старославянском глаголическом
Мариинском четвероевангелии «6GdН~Ъ€ЛН€ ~TЪ MdP'h.Kd»
С соответствующим названием в древнесербском Миро

tTax

славовом евангелии конца ХП в., где находим 6RdНЪ€ЛН€
и Ml'd, Mpd, "pKd. Старое написание MdP~Kd находим по
традиции

лишь

на

рисунке,

помещенном

на

первой

странице.

П. Количество
Праславянское

раз л и ч и е

Дол гих

и

кр атких

с л о г о в сохранилось только в сербохорватском, словен
ском, чешском, словацком и словинском я~ыках. Воз
можно, что это различие сохранял также и полабский
язык. Утрата указанного выше различия произошла
сравнительно поздно: в лужицком языке - в XVI в.,

в польском

в Х V в.,

-

чались еще в

XIV

в' русском языке долготы отме

в. Утрачена долгота и ~ болгарском

языке. Однако во всех этих языках сохраняются следы
прежних количественных различий. Это отражено в ка
чественных изменениях гласных. Нашубский язык в дан
ном

случае

представляет

состояние,

характерное

для

польско-лехитских отношений.
В словенском языке долгие слоги встречаются только
под ударением. В сербохорватском, чешском и словац

ком

языках

слоги,

но

долгими

только

могут

быть

находящиеся

также и безударные

после

ударных

слогов.

Это особо следует подчеркнуть в отнощении сербохор- .,
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nатсного

литературного

словацном

язынах

язына,

данное

потому

что

в чешском

обстоятельство

само

и

собой

разумеется: здесь ударение падает всегда на начальный

слог. Долгих слогов в слове может быть неснольно.
В сербохорватсном долгота должна обозначаться знаном
долгого

нисходящего

ударения,

а

в

чешсном

и

словац

<

ном ЯЗЫIШХ - значном анута (иснлючение для il
5,
ноторое передается и). Примеры: чешсн. mladeho, схр.
mlad6ga, слов. mladega; чешсн. рН palcuv, схр. pet
pa.laca, слов. pet рацсеv; чешск. паkuроvапi, схр. паku
povane, слов. паkuроvапjе. Словацний язык до сих пор
сохраняет

долгие

слоговые плавные, в чешсном эта дол

гота утрачена. Примеры: слвц. tfn «нолючню>, stlp «столб»,
vfba «верба», vlca (где а <~) «молодой волю>, mftvy,
dl'hy, род. п. мн. ч. zfп «зерею>, slz «слёЗ», инф. bfst,
tl'ct, odtfhat, stl'kat; чешсн. trп, sloup (др. stl'p), vrba,
vlce, mrtvy, dlouhy, zrп, slz, blisti <шробиратьсю>, t]ouci,

odtrhati, stloukati.
В словенсном и сербохорватском язьшах сохраняется
еще долгий
(об изменении
см. СТр. 163-164): схр.
krv, kГvi, vrh, vrha, слов. vfh и vrh, vfha и т. д.
Пр а с л а в я н с н и е Д 9 л г о т ы сохранились: а) перед'
старым ударением на нонце слов. Место ударения под-,

1

r

тверждается

ров

данными руссного язына и чанавсних

сербохорв-атсного

язына

(см. ниже);

гово

б) под ударе

нием в южнославянсних язынах' при старой нисходящей
интонации, в западнославянсних язынах - при старой

восходящей интонации. Примеры: а) чан. kral' из kral't,
род. п. kral'a.; ср. руссн. кор6ль - короля, схр. литер.
kraI':'-krаl'а, слов. kraIj-krаJjа, чешсн. kral-krale,
слвц. kral' - kral'a; ср. польсн. krбl (произносится kl'ul)krбlа с б для 5; чан. vlпо, руссн. виn6, схр., слов. VIПО,
чешсн., слвц. VIПО;' чан. hval8., руссн. хвала, схр., слов.
hvala, чешсн., слвц. chvala; ПСЛ. 3 л. мн. ч. *пеSQt ь ,
*sed~tt" РУОСН. nесут, сидят, слов. пеsб, sede, схр. пеsft,
sede, sjede, чешсн. пеsоu (1 л. ед. ч. пеsu), sedi, слвц.
пеsu, sedia, ПОЛЬСН. пiоsа, (1 Л. пiоs~), siеdщ (1 л. siedz~);
б) схр., слов. grad, чешсн. hrad, но схр. gra.h, слов.
grah, чешсн. hrach, ср. руссн. г6род и горох; схр., слов.
уrап, чешсн. vrап, напротив, схр. vrа.па (слов. vrапа
получило долготу позднее), чешсн. vrапа, ср. руссн ..

в6роn и вор6nа; ср. схр. уЫ'а для vOl'a (стр. 59), чешск",
vUle, слвц. vбl'а (произносится vUol'a), польсн. диал.
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Встречается, однако, много иснлючений из правил,
особенно для пункта а, как в чешском, так 14" словац
ком языках (в последнем также, и для пунr<та б), на
пример: hIava, brada, ruka по сравнению с чан. glava,
brada, ri1ka, схр., слов. glava, brada, ruka - rc}ka, русск.

w61a.

zолова, борода, руnа. Эти исключения 'возникли по ана
логии

с формами,

,корне,

например:

имеющими
вин.

п.

ед.

нисходящее
ч.,

им.-вин.

ударение на
П.

мн.

ч.

схр.

и glave, brade, ruke, русск. г6лову,
б6роду, руnу и г6ловы, б6роды, руnu и др.
Н о в ы е Д о л г о т ы возникли: а) при стяжении глас
ных (см. стр. 7,;) и б) в новых закрытых конечных сло

glavu, bradu, ruku

гах,

появившихся

(ср. стр.
чаях,

147

после

падения

редуцированных

и сл.), а также в некоторых частных слу~

различных

по

славянским

языкам

и

вызванных,

преимущественно
аналогией.
а) Случаи с т я ж е н и я
г л а с н ы х были известны еще в доисторический период,
задолго до падения редуцированных. Стяжение гласных
особенно часто было представлено в окончаниях различ
ных

форм:

твор. п. ед. ч. ж. р.

жеn6ю наряду

ст.-СЛ.

с жеn6й, но в ,слов.

Ж6НОI1l'., русск.

zеш}, чешск.

zenou

(ср.-слвц. zenou 'tIe представляет результат стяжения,
а является аналогией, как др.-схр. Ж6НОС~, т. е. zenou из

*zenoQ,
долгого

ср. схр. совр.
носового

zen6m),

звука

в

польск.

zonf.\

с рефлексом

противоположность

вин.

п.

zon~, чешск., слвц. zenu, схр. Z(шu, слов. zeng, РУССК.
жеnу, ст.-сл. Ж6НЖ; ст.-СЛ. ЛЮДIШ дЛЯ l'пdь!ь, русск.
людей в противоположность слов. ljudi, схр. l'udl, чешск.
lidi, слвц. l'udi, польск. ludzi; ст.-СЛ. МЛdД'ЫИ для
mtadi>it, русск. молод6й, но слов. mladi, схр. mladl,
чешск., СJIВЦ. mlady, польск. mtody; 2 л. мн. ч. ст.-СЛ.

СТРdДd/П6,

or M'hKT6,

РУССК. страдаете, умеете, но схр.

stradate, umete - umijete ,(и по ащlЛОГИИ с ними для
всех глаголов типа nesete, рIэМе, CiпНе и т. д.); чешск.
stradate, umfte (и по аналогии prosite, хотя в словацком
представлено prosite наряду с umiete, но здесь также
обобщены nesiete, miniete, однако не в такой степени,
как в сербохорватском языке). Впрочем, ср. еще в слово
образовании ст.-СЛ. БО/(/.ЗН~, но чешск. bazeii; СТ.-сл.
"о/(/с .... , но чешск., слвц. pa~, польск. pas из pas, слов.
pas; ст.-СЛ; с .... ОЧИ, но чешск. У11бi «ввиду, по отноше
JШЮ к ... , В прИСУ1'ствии» (см. ниже) и др.
б) R р а т к и е г JI I,l с ц bI е '$,IJ л и н и JI и с.рв ,нОВ,I>U.
,

.

)

закрытых слогах после падения редуциронанных. ЭТО ЯВ
ление особенно часто встречается в родительном падеже
множественного числа, о чем СМ. ниже. Удлинение кратних
I'ласных

в

ВЛНСНИМ

новых

языкам,

занрытых
тан

нан

слогах
оно

различал ось

зависело

от

по

ряда

сла
усло

пий. Тан, на юге оно зависело от f!аличия нисходящего
ударения, тогда нан на севере возникновение новой дол

готы было обусловлено начеством ПОСJIедующих соглас
ных. В чешском языне удлинение кратких гласных
11

новых

занрытых

слогах

происходило

тольно

перед

авонкими фрикативными согласными, в польском языке,

нак

об

этом

гласных,

раинском

-

всеми

Это

иоторые

не

начественное

звонкими

языке удлинение

согласными.
гласные,

свидетельствует

перед

а

в

ук

происходило перед любыми

распространяется

возникли

изменение

согласными,

из

на

те

редуцированных

краткие
в

силь

ной позиции. Не совсем для нас ясны условия возник
новения

новых

долгот

в словациом

языие.

Во всяком

случае, в э'гом отношении словацкий языи ближе R поль
скому И украинсиому языкам, нежели к чешскому. При
меры: *vtsb, слов. и соседний схр. vas в противополож
ность *Ybst, слов. vas, схр. sav (слов. i)S или аБ для
*УЬБЬ, схр. уаБ - по аналогии с формами, в I\OTOPblX сле
дующий (конечный) слог имеет гласный полного образо
вания, типа род. п. *УЪБ!
vsi); *dtnb,. схр., слов. dan,
но *sъп'1, схр. san, слов. san; *Ьоgъ, схр., слов. Ьбg.
род. п. схр. boga, слов. boga, но *ЬоЬ'1, схр. ЬоЬ, слов.
ЬоЬ; *mоstъ, схр., слов. most, род. п. схр. mosta, СЛО!J.
rnostu, но *post'1, схр. (частично) post, слов. post, русск.
пост -'- поста; *mеdъ, СХр., слов. ml'Jd, род. п. схр.
meda, слов. niedu; *noktb, схр. пБС, слов. nQc, род. п.

>

схр.

n06i,

слов. поЫ;

*pek.tb,

схр. рМ, с.лов. p~c, род. п.

схр. peci, слов. реЫ; *kr'1vb, схр. ki'v, род . .п. krvi
11 т. д.
В сербохорватском языке удлинились
также безударные закры'гые конечные слоги с нисхqдя
щей интонацией: gоvбг, kamen, zаlбst, род. п. govora,
"аrnепа, zalosti. Внутри же слова гласные в позиции
закрывающими слог звонкими согласными плав
(r, .1, l f ), носовыми (т, п, 11) и j - v - удлинялись:
Crnogorac - Сгпоgбгса, роmепаk-роmепkа, 1оуас -lбvса,
(lбjkа. Накощщ, ср. примеры типа kraj, Ьбj, род. 11.
kraja, bOja, но слов. kraj, bOj (род. п. b9ja), но mQj
(ж ..р. m9ja). ПОl,{ 'уда,реЩJЩf внуг,рц C.[Iopa .Удлинение
lIеред

IIЫМИ

J~

гласного

представлено

перед

суффинсом

-tie: sn6pl'e,

и perje, stvorene. В этих примерах ударение было
перетянуто назад. У д л и н е н и е Д р у г о г о т и п, а упо
мянуто уже на стр. 64, схр. и слов. pr6rok. В настоящее

perje

время

в

литературном

внутри слова,

нан

произносимые

нан,

с

например,

перетянутым

словенсном

правило,

восходящим

brat - brata-

назад

язьше

долгие.

ударением',

или

ударением

все

Долгие

же

гласные

гласные,

сонратились,

под более новым

произносятся

нан

широ

ние <] -~, например: Ь9Ьа от ЬОЬ, руссн. боба, п<]gа,
z~па, руссн. nога, жmа, b<]sti, n~sti, руссн. бостu, nести.
При более старом перетянутом назад ударении, ноторое
перешло с нонечных редуцированных (возможно, танже
и с других; ср. p<)sljes, схр. posl;es из *роsые§ь)) на
предшествующий им слог типа *ЬоЬъ> ЬоЬ (см. стр. 62),
особое положение занимает род. п. мн. ч., например
otr(>k (с долгим узним Q) из *оtгоkъ, в противополож
ность им. п. ед. ч. otrok (с нратним о), род. п. otr<]ka
с

долгим

широним

9,

произносимым

под

ударением

Эта особенность родительного падежа мн. ч.
является, нан уже было сназано (ср. стр. 61), обще
сла13ЯНСНИМ явлением; о нем см. ниже. В словенсном

*otrokt.

языне

нонечные

гласные

УДЛИНЮIИсь

танже

под

нисхо

дящим ударением, передвинутым вперед: схр. ргбsо,
пеЬо, рЫе, руссн. nр6со, nебо, поле, слов. ргоsб, пеЬб,
polje с узними Q -~. Здесь можно было бы уназать
еще неноторые
матине

примеры,

словенсного

В ч е шс н о м

одщшо

им место

снорее в

грам

языка.

я з ын е

и

частично

в с л о в а Ц ко м

в конечном закрытом слоге перед звонким фринативным

согласным имеет место удлинение кратного о. В чешском

-языке о через стадию uо в данном случае перешло в и,
в словацком языке до сих пор сохраняется более старая
стадия U o (орф. б). Примеры: чешск. vuz, пМ, СЛВЦ.
нБZ, род п. vozu, noze, СЛВЦ. noza по сравнению с 110S,
kos, но слвц. kбs; ср. далее stUl, sUl, dvur, dum, kUI1,

род. п.

stolu, soli, dvoru, domu,

не насается существительных
и т. п.), ж. р. Lvoje, bratrova;

tvuj, bratruv

(это

на -ov типа krov,
род. п. мн. ч. м. р.

kопе;

lov
-uv

или -и без

v, дат. п. мн. ч. м.
bratru(v), bl'atrum, mestum; ср.

И ср. р. -ит, например
танже случаи с удлине
нием гласного внутри слова типэ. luzko, уменьшит. сущ.
от «ложе», sluvko «словечко», semfnko «семечко» и др.

17().

)

Неноторые иснлюченил И3 правила (pust, род. п. postu,
vudce «вожды>, «руноводителЬ», или в отнрытых слогах
suva, руссн. сова, duvod «довод», «Доназательс'гво», инф.
ш~sti и др.) без видимой СВЛ3И с восходящей интонацией,
например в kuze, vUle (стр. 58 и сл.), еще не совсем лсны.
Возможно, ОНИ вознинли по аналогии. Таи, например,
долготы в норневых инфинитивах возникли по примеру
многих других инфинитивных форм с обоснованной дол
го'гой перед бывшим ударением на онончании или при
восходящей интонации, например: housti, kVlsti; knlstj,

kryti

и

т.

д.,

руссн.

густи,

цвести,

w,pacmb,

Yiрыть.

В п о л ь с н о м л 3 Ы Н е след удлинения представлен
в гласных 6 (произносится и) И а, (<;1): Ь6Ь (танже слвц.

ЬБЬ),

r6d, r6g,

*gогdъ>

*vегdъ

gr6d,

> wrz6d -

И3 пр.е

терпевшего перегласовну vred> vrod <<нарыв, Л3ВЮ>,
*г~dъ > rza,d, ma,i, род. п. ЬоЬи, rodu, rogu, grodu, wrzodu,
rz~du, m~ia в противоположность впор, kot <ШОШНЮ>, rok
«год», *mоНъ> mtot «молот», lеtъ> lot, р-Г<;ltъ > pr~t
«прут, .лоза, Р03ГЮ>, S<;lkъ > s~k (<Сую>. За иснлючением
разных выравниваний по аналогии, это наблюдается и
в середине слова: t6iko, t6dka в противоположность
kropka «наплю>, troszka «НРОШКЮ> и т. п. В польсиом
языне,

тан

же

нан

и

в

чешсном,

может юiблюдатьсл в отнрытых

wt6ry,

но

sowa

удлинение

гласного

слогах, например

в противоположность

s6wka

о

g6ra,

и др.

В У н р а и н с н о м л 3 Ы К е иснонные о - е в· закры
тых слогах повсюду изменились в i. Подобные изме
нения

не ИОСНУ.1fись

гласных

о

-

е,

вознинших на месте

ъ-ь; ср. cuin, piw" n.!lim, uic, бiг (bih), .мiд, w,aMiub,
род. п. сиоnа, p6w,y, nдота, иоса, б6га (Ь6ма), .меду,
w,а.меuя, но сои,
деиь, город
«город» и гор6д «сад»,
твор. п. ед. ч. ЧО.!lовlw,о.м И3 sъпъ, dbnb, *gогеdъ, *cetovеkъmь; w,icmb, uiч, вiсь, ci.!lb, niч, род. п. Yi6cmu, u6чи,
6си, с6ди, печи; Miu, ж. р. .моя; род. п. мн. ч. tиUlв
(-lЦ); причастие uic (riis), 7'iiiYi (t'ik), .мiг, ж. р. иесда,
теw,л,а, .мома; ср. таиже в середине слов: вiвця (vi"цса)
«овцю>, им. п. отець, род. п. вiтця (otec - vitca), pi8ae6

И3

rozbstvo «рождество»; 8i.!l6 (zile) (шапустю>, w,aMlu6,

8uаЧlU6 (по Смаль-Стоцному), ли'гера~. hopma:-.!l.!lЯ, -UUЯ
(см. стр. 158). В южнорусских памятнинах уже в ХН в.
пишется 8uaMtube, w,aMtub - w,aM'6ube, в XIII в. - воовця,
в начале XIV в. - воотця и т. п., где буквами t и 00
передаютсл долгие

ё

-

б.
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Нак свидетельствую! различные славянские ЯЗЫКlf
всех трех групп (словенский, сербохорватский, словацкий,
польский и украинский), везде должно было произойти
удлинение

гласного

м н о ж е с т в е н н о г о

перетянутым

назад

sinQv, nQg, gQr, Z~lJ;
imelJa, otaca; слвц.

q

в

родительном

и с л а

под

старым

падеже

ударением,

с полугласных: слов. otrQk, kQnj,
схр. k6Ila, sin6va, n6ga, g6ra, zena,
пбh,. hбг, zien. По аналогии с этими

случаями и случаями с метатонией, имеющими корневые
гласные с нисходящей интонацией, типа hlav, русск. гол6в,
произошло обобщение и в формах сметатонией,
имеющих восходящую интонацию на I\OpHe (см. ниже),
типа ryb, ziab, hodin (в чешском языке, наоборот, обоб

ruk, zim,
щилась

краткость,

однако

в

древнечешском

ср.

еще

b6h, v6z, ruk и также do ti'юh caS); польск. n6g, rol от
rola «пашня, землю> и, подобно словацкому, ср. ra.k, но
r~ka, 'гак же jagniqt, но jagni~ta с восходящей интона
цией на ~; укр. Kinb, niг и др. Различия в процессах
обобщения родительного падежа мн. ч. по сравнению
с имени'гельным падежом ед.
характером

окончания

ч. определялись различным

родительного

падежа

мн.

ч.

Вспомним, что в Ниевских глаголических лис'гках, кад
правило, над флексией род. п. мн. ч. (ъ - ь) упо'греб
лялся особый значок (крышечка). Возможно, что раз
личие между формой им. п. ед. ч. kon с кра'гкос'гью
и род. п. мн. ч. k6Ii с долго'гой вызвано аналогичными
причинами.

В ряде славянских язынов, за исключением сербо
хорватского, русского и болгарского, у д л и н и в ш и е с я
и

также

уже

и с к о н н о

Д о л г и е

г л а с н ы е

изме

нили свое к а ч е с т в о вследствие более напряженного
суженного произношения и большей частью развились
в

Д и Ф т о н г и, из которых потом путем новога сужения

опять возникли монофтонги. 'Гание изменившиеся су
ж е н н ы е гласные называю'гся по-польски «samogtoski
pochylone» или «scisnione» (суженные гласные). В поль
ском

и украинском языках, утративших

долгими и

краткими

гласными,' эти

следы прежних долгот.
ском

различие

гласные

между

о'гражают

У длинившийся б (dбm) в ч е ш

я зык е изменился в

XIV

в. в дифтонг ио

(duom)

(в словацком языке этот дифтонг передается через б
(nБZ». В XVI в. он моноф:гонгизировался в. fi (на письме
передается буквой u (dum). Долгий fi (ИСКОIJНЬJЙ'и »а
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долгого Q) в ХIУ в. также

перешей в дифтонг &11,

1<0"

торый в XV в; изменился в ои. Лишь в начале слова
в литературном ЯЗ1'!Iке до сих пор уп~требляется и:
чешск. ujezd «увоз, отъезд», uhel «угол», но moucha,
koupiti, mouka f minouti, твор. п. zellou, 3 л. мн. ч.
nesou. В словацком языке долгий
сохранился везде
(muka «мука»). Старый долгий дифтонг ie из долгих е
(13), ~ перед слогом с гласными переднего' ряда и на
конце 'слова, а также из 'а (см. ниже) и из сократив
шихся -Ьie или -Ьia перешел в XV в. В 1. В словацком
языке и этот дифтонг сохранился. Примеры: ср. с' дол
гим е (1)) чешск. htich «грех», Ыda, vira, слвц. hriech, Ые·
da, viera; с ~ в чешском: vzlti «взятъ», riditi «управлять,
направлятъ», sedic (ж.-ср. р.) «сидящий», 3 л. ми. ч.
sedi; в словацком языке: 'vziat', riadit', sediac, sedia;
с '3., изменившимся в ё: чешск. ЫБе « СёБе
саБа) «чашю>,

u

<

sveZl (ж. р.) «свежая» из *sveiaia, русск. свежая, 2 л.
мн. ч.
sazite «сажаете, усаживаете» и!l *sadiaiete!

русск. сажаете; в словацком без результатов изменения

>

3.
ё: саБа, svieza, sadzate; с сократившимся -Ьie или
-Ьia
-ie: znameni (им. п. и род. п. из -Ьie и -Ьia), рап!
«госпожа» (из -Ьia), pfitel из prЬiatel'b, слвц. znamenie,
род. п. znamenia, prlatel'. В чешском нзыке ё измени
лось 'в 1 в XVH в. Однако в литературном языке НО
добное изменение гласного е, как правило, имеет место
тольио после мягких согласных (rici «скажИ», но peci;
vecir·ek). Правда, в отдельных примерах народноiNpечи
таиже наблюдается переход ё
1 й носле твердых со
гласных (kaminek). В словацком языке и в данном
случае· сохранилось ie (riect', piect\ veCier'ky). В слове

>

>

mlek8. (mliko) из *melko в связи с особенностями нро
изношения 1 дифтонг
ie утратился. -в н о л ь с к о м

я зык е

время

на

месте

старых

находим так

долгих

гласных

в

настоящее

называемые

«pochylone» или «scis171 r6d, rz~d, род. н. rodu,

nione» 6 и ~ (ср. на стр.
rz~du и др.). В древнеполъском языке, кроме указанных
гласных, употреблялись еще е и а, нроизношение ко
торых суживал ось в нанравлении к i и о. В у к р а и н
с К О М Я зык е, который сохранял долготы еще в XIV в.,
удлинившиеся

. о --=-

е

изменились

в

дифтонги

ио

- ie.

.i -

В XVI в. эти дифтонги монофтонгизировались в
'i
(см. нримеры на стр. - 171.). В северных украинских,
и соседних белорусских говорах эти дифтонги' сохра-
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J:tJtю'rcJt до

сих пор. Ё в е Ji и 1< Ь Р У с с н о М я 3 ы 1< е
следы некоторого сужения представлены в говоре Леки
(стр. 59), где подвергшийся метатонии гласный о в при
мерах типа kwza, vwl'a, пwvуj, dwbryj, kro:rl, sпroр, skrot
произносится более закрыто, уже, нежели обычное о.
В с л о в е н с к о м я зык е в основном следует разли
чать, особенно при произношении удлинившегося О, три
очевидных периода: вместо подвергшегося метатонии 6

(за исключением формы родительного падежа мн. ч.)
выступает узкое <;1, доленьское U o (k9za); при нисходящем
ударении

и

в

родительном

падеже

мн.

ч.

представлено

узкое Q, доленьское u (bQg, mQst, otrQk, ПQg), при новом
восходящем ударении представлены широкие 9 -1j1 (n9ga,
z~na, b9sti, n~sti; см. гл. III).
О различном с о к р а Щ е н и и с т ары х
До л г от
в

южных

и

западных

славянских

языках в зависимости

от интонации шла речь на стр. 167, а о древнем сокра
щении долго!Гы в зависимости от места ударения было
упомянуто в перной части (стр. 63). С последним связано
явление

сокращения

при

условии,

если

за

долгим

сло

гом СJIедуют два слога или другая долгота. Однако во
многих случаях это уже нарушено анаЛQгиеЙ. Данное
явление особенно важно для взаимного количественного

соотношения форм
вацком языках.

Но

н сербохорватском,
в

словацком

чешском и сл-о

языке

в

противопо

ложность
чешскому и сербохорватскому оно связано
сейчас как раз с сокращением второй долготы: схр.
grad, но мн. ч. gI'adovi, vilci, но vukovi, gOlilbi, но go-

lubovi; ср. также svеИ (стр. 60), чешск. svaty, слвц.
svaty, 3 л. мн. ч. sede, sjede, чешск. sedi, слвц. sedia;
чешск. tfllva, dira <<Дыра», но тв. п. ед. ч. travou, derou,
дат.-местн.-твор. п. - мн. ч. travam - travach - travami,
deram - derach - derami; впрочем, уже по аналогии
изменено, как ]ollka, твор. п. ед. ч. loukOll, но еще
lukam и т. д.; или прилагательное krasny, глагол sazim
и др.; слвц. lUka, даТ.-местн. п. мн. ч. lUkam -lukach;
piaty, krasny, род. п. krasneho; sadzam наряду с vraciam
и т. п. В примерах 'rипа ТВОр. п. ед. ч. kravou, verou.
с исконной восходящей интонацией на корне краткость
может появиться вследствие метатонии; ср. слов. s kravo,

z Ver() (стр. 61 и сл.).

•

в языках (нак, например, в русском и болгарском),
которые
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не

сохранили

долгот

и

где

представлено

еще

свободное по месту, но по качеству уже экспtфаторнМ
ударение,

появляется

редукция

гласных

с

изменением

их качества. В названных языках ударные слоги являются
полудолгими. Безударные слоги являются не только
нраткими, но в

определенных положениях

по

отношению

к месту ударения они становятся более нратними по
сравнению с обычными кратними слогами, т. е. высту
пают уже как редуцированные. С этим связана, конечно,
также

сильная

редукция

гласных

и

другие

явления.

В украинсних
и в восточноболгарских
говорах наблюдается произношение безударных е - о как
очень кра'fКИХ 1 - и: для укр. nесе, ходитu - nise, hudyty,
для болг. сега «те'перь, сейчас»,
годиnа «год» - siga,
gudina. В болгарском языке, как и во многих балкан
ских языках, встречается редукция гласного а, который
произносится так же, как болгарский ъ: ,мдйnата, гра·'
диnа {<сад»,
страnа произносятся mаjkъtъ, gгъdiпъ,
stгъпа - stъгпа и т. п.

В в е л и к о р у с с к о м я зык е

ударных

гласных

зависит

от

их

проюiношение без

положения

по

отноше

нию к ударному слогу. В первом предударном слоге
они являются краткими гласными. С этим связано ЯВJIе
ние

так

называемого

{<аканья»,

т.

е.

произношение

глас

ного о в предударном слоге как а (Толст6й, Мосnва,
вода произносятся как Tatst6j, Maskva, vada), а также
изменение 'а в '8 после мягких согласных (пяти, часы

произносцтся как p'et'i, ~еБУ).

Во всех других слогах

гласные более или менее редуцирую'гся, вплоть до ис
чезновения. Таким образом, основное соотношение сло
гов,

принимая

шения

и

во

внимание

количественное

интенсивность

соотношение,

их

произно

можно

предста

вить тремя степенями 1: 2 : 3 : 1 (в конечном открытом
слоге также 2), где число 3 означае'г ударный слог
(ср. ниже, главу об ударении и ритме языка). На самой
низкой ступени, ступени редунции (1), гласные утра
чивают

свое ясное произношение и, поскольку русский
велярный и палатальный оттенок глас

язын различает

ных (см. ниже), они произносятся как старые редуци
рованные гласные ъ - ь, редуцированные
-1 (стр. 49).
Это .особенно касается таких гласных среднего и ниж
него подъема, как о -- а и е -'а' после мягких соглас
ных: говорить, г6род, мн. ч. города (произносятся кад
gъvаг'it', g6гъt, gъгаdа) наряду с часов6й, lUiчал (произ-

u

17.5

kбсUтся иак ~bsav6j, lla~bt). МНОГОСJiожные слова тиш1
nолоnолд (мн. ч.) от полопал (k6tъkъl), веретено и т. д.
проюmосятся почти TpeXc..JI!m\HO kъtkаtа, v'ъr't'en6.
Среди других языиов })t}дуцированные гласные встре-
чаются

прежде

всего

в

словенсиих

говорах,

где

эиспираторный элемент проявляет себя значительно
сильнее. Возможно, что здесь таиже можно говори'rь
О словенсиом «аианье». Что иасается эиспираторного
и количественного
соотношеНИ}I слогов; то наиболее
слабое место отмечается перед первичным восходящи~ {
ударением, где был низиий тон (см. ниже перед гл. IV): "
narediti (произносится пагЭdit) по сравнению с русси. на
рядить (произносится пъг'еd'it'). В литературном языие е
представляет собой иратиий ударный или безударный
рефлеис для праславянсиих гласных ъ - ь. Следует
упомянуть еще, ионечно, редуцированные гласные в ч е р-

н о г о р с и и х говорах сербохорватсиого языиа (ср. ана
логию в северных говорах соседнего албансиого языиа).

111.

Ударение

Праславянсиое м узы и а л ь н о е ударение (стр. 50)
сохранили лишь сербохорватсиий и словенсиий языии.
Различие в интонации долгих гласных в словенсиом

языие первым заметил уже В. Воднии (см. «Pismenost»,

1811,

СТр.

4).

Долгие гласные могли быть двояиими: одни

протянуты в начале (т. е. «predtegneni»), другие- в ионце
(т. е. «zategneni»): jutrisni dan (т. е. дап) пат kruh Бе ni dал;
ga popade za vrat ('r. е. vrat) in nese do vrat. Во всех же
других языиах музыиальное ударение было заменено
противоположным

динамичесиим,

по

и а ч е с т в у

ударением,

э и с пир а т о р н ы м,

сущность

ко'!'орого

заилю

чается в изменении силы, мощности воздушной струи
при произношении. Однаио с л е Д ы прежнего музыиаль
ш)'го ударения остались. В русском языие они сохрани
лись в различной двояиой постановие ударения в таи

называемых <<полногласных» (стр.

46) формах слов

(город

горох, схр., слов. grad - grah из *gгаhъ) и в подвиж
ности ударения (стр. 56) в силоняемых и спрягаемых
формах (им. п. руnа - вин. п. руnу, чак. rfika - ruku,
дат. п. берегу - местн. п. на берегу, схр., слов: bregu -

па bregu, еиавси. brijegu - Ьгijеgп; ср. таиже род. п.
берега - мн. ч. (дв. ч.) берега (стр. 100); несу, неси, нести
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(стр. 110) ~ ~яау, сядь, сесть, схр. nes~II1, l1esi, nestised~m,
Я3ЫК

sedi, sesti,

сохраняет

екавск. sjed~m,

краткость

sjedi, sjesti).

и долготу,

Чешский

СВЯ3анную

С

раз

личиями исконной нисходящей и восходящей интонации
(hrad - hrach, угап - vrana, русск. в6рон" вор6н,а, схр.
угап - угапа). В польском языке следы бывшеГQ МУ3Ы
кального

ударения

сохраняются

в

<<Суженном»

ПРОИ9НО

шении носовых гласных (соответствующем чешским

дол

готам), различно отраженных под старой и новой акУ'ГО

вой ин'гонацией (dzieciqtko, чешск. det'atko, РУССК. дитя;
чешск. houska, схр. guska; str6ia, чешсн. strllze,
русск. стор6жа; piqty, чешск. paty, русск. пятый; род .
ми. rqk, слвц. rllk, схр. ruka, слов. rqk). В болгарском и
полабском 'языках следы
нис хоДяЩе г о
ударения
отражены в пер е с т а н о в к е ударения на следующrrй
слог. Это наблюдае'гся таюке в словенском язьше (болг.
градът, но грах-ьт и сm6л-ьт И3 псл,
*sto1:t, слов.
род. п. gradil- graha, stl}la И3 *stota, руссн. стола;
болг. море, но лято [leato], слов. morje -l~to, схр. тоге

gqska,
.

leto или l'eto И3

*l~to.

Отмечается

и

передвижка

ударения через' слог на окончание: ср. болг.
син,ове, градове, но стол6ве или раци, слов. sinQvi
raki, схр. sinovi, stOlovi, raci; полаб. им. п.

вин. п.

niigq,
-

русск. н,ога

но схр.

слов.

nl}ga -

nO~Q,

но схр.

н,6гу; полаб. пеЬи, слов. пеЬ6,

пеЬо, русск.

н,ебо;

мн.

ч.

-,stl}li,
niiganoga - nogu,

полаб.

d'61qb,
полаб. diim6,

болг. н,ебе,

слов.

golQb,

но схр. gOlilb, русск. г6лубь;
слов. doma,
болг. дома, но схр. doma, русск. д6ма). Для болгарсного
языка форма твори'гельного падежа ед. ч. глас6м (так же
уТрубара: glasum при glas6m, русск. г6лосом) встре
чается уже в рукописи XV в. (среднеболгарская Хлу
довская псалтырь).

М е с т о ударения в сербохорватсном и словенском
языках является свободным, т. е. ударение может падать

на любой слог в слове. В русском и болгаРСI{ОМ Я3Ы
ках и час'гично в нашубском со словинским и полабским
оно

является

ходиться

на

Н чешском,
ударение

еще

и

n

о Д в и ж н ы м,

различные

слоги

словацном,

п о с т о я н н о е,

одного

лужицком
т.

е.

'г.
и

е.

может

того

же

и польском

связано

с

при

слова.

нзынах

определенным

слогом. В польском языне оно падает на предпоследний

слог;, в чешском,
слог; при

12

этом
Нахтигал

словацком и лужицком

проклитики

образуют

- на первыЙ

начальный

слог
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(чещск. ш'l zemi, pres hocl.illU), а отрицательная частица
пишется слитно с глагольными формами (чешск. lletijde,
llechodi). На юге, в говорах западной и южной Маке
донии,

представлено

постоянное

ударение;

на

западе

(Охрид - Де бар) отмечае'гся ударение на третьем слоге
от конца, на юге (Н'остур) - на предпоследнем слоге.
ДJIЛ языков с подвижным ударением вопрос ударения
очень важный вопрос. В русском ЯЗЫRе, например, без
знания ударения (по
ноторому
экспираторная сила
и вместе с

ней Rоличество и

качество

гласных

равна

по межслоговому соотношению
1: 2 : 3 : 1 или 2; СМ.
стр. 175 и сл.) вообще невозможно правильное произ
ношение. Место ударения в русском языке и в чаRав
СI{ИХ говорах сербохорватского языка обычно совпадает.
Это наиболее
надежный
источнин для
определения
меиа праславянского ударения. Следует, однано, иметь
в виду, что в различных

руссних говорах наблюдаются
некоторые расхождения в месте ударения. 'Тание ноле
бания ударения отражены у многих знаменитых русских
поэтов и писателей. 3афиксировано танже более или
менее

существенное

различие

в

постановке

ударения

в украинском и великоруссном языках. С другой стороны,
и в неноторых штонаВСI{ИХ (Бона,
Черногория, вост.
Сербия) и словенсних говорах сохранилось старое место
ударения. И языни с п О с т о я н н ы м ударением в прош
лом имели подвижное ударение. Таи, польсний язын в
XIV в. сохранял различие между ударными и безударными
окончаниями в повелительном нанлонении: dowiedzi, но
bqdi (ср. руссн. доведи - будь). В чешском язьше ударе
ние с'габилизировалось еще дО ХIII в. У нас нет нина··
ких оснований

в

стабилизации

видеть немецное или венгерское влияние

чешсного

ударения

на

первом

слоге~

Ведь и в нашубсном языне обнаруживается та же самая
тенденция, которая была заложена еще в древних лехит

сних говорах. Стабилизация
в

западнославянских

внутреннего

ударения на первом

язынах

является

слоге

следствием

их

развития.

Пер е н о с у Д а р е н и я назад, на корневой слог,
известен танже сербохорватскому и словенскому язынам,
в

которых

разЕИЛОСЬ

н о в о е

в о с х о Д я Щ е е

у Д а р е

н и е; в сербохорватсном оно называется «dugi uzlazlli/)
и «kratki spori/) (см. ниже): руссв. м,ОЛО1'>6 , чак. mlIkб,
но схр. mleko, екавск. mlijeko, слов. ml~ko; русск. вода,
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Ч:ак. voda, но схр. vMa, слов. V9da. У дареШlе
словацком,

лужицком

и

польском

языках

}j

ttеЩС1\ОМ,

также

ОТЩi;

чается некоторыми своеобразными особенностями. В этоМ
отношении,

если

нацко-польские

не

·принимать

пограничные

наибольший интерес
наряду

с

во

или

внимание

чехосло

переходные

ГOBOpьt j

представляет нижнелужицкий, где

г л а в н ы м

у Д а р е н и е м

на

первом

слоге

представлено еще п о б о ч н о е (отмечаемое черто'.lКО:Й
за слогом на предпоследнем слоге: drugi[mi, powota[nje),
Вопрос о побочных ударениях составляет для чешского
и сло~ацкого языков фаК'l'ически особую проб.т.rему. Новое,

более: слабое увеличение экспираторной

. дается

и здесь в трехсложных

волны наблю~

и многосложных словах,.

особе:f;IНО при наличии долготы на третьем и пятом сло'-.
гах (~аklаdпi[hо, vetfickach[), по, впрочем, не бол-ее чем
через два слога, что наиболее часто наблю:.\ается в слож

ных словах (Celakov[sky, но Celakovsk8 iho, neobycej[ny,
vysokomylslnY). В русском языке в многосложных сло"
вах

с

ударением

на

начальном

слоге

также

слышатся

дополнительные ударения на окончании (все.мUлосmuвеЙ~
ше.мУ, ск,//,{iдывающuес'я). В примерах прошедшего времени,
образованного от возвра'I'НЫХ глаголов [(ом) заве,л,с'я вместо
завелсл из *zavett s(;) и '1'. п.], имеет место переное
ударения

формами,

на

местоимение

по

а н а л о г и и

с

другими

имеющими ударение на окончании: ж.

р. за-ве

лась, ср. р. завел6сь, мн. ч. завелись (ср. без возвратного
местоимения

с

этими

вёл

-

формами

вела

-

вел6

в ЬIC'гупаю'!'

-

вели),

формы

а

ж.

взллась, замллась и м. р. взллс'я, замллсif,

замлл6сь,

мн. ч.

возвратного

по

р.

аналогии

'гипа

(OMIi)

ср. р. взлл6сь"

ва,ллись,

зан.ллись,

хотя,

местоимения

ударение

стави'гся

впрочем, без
на

корне:

м. р. взлл, маllЛЛ, ср. р. взifло, маllЛЛО, мн. ч. вз'ялu,
nамллu. Объясня'гь ударение в формах маммс'я, l/ЛМЛ
лись, так же как мы объясняли его, например, в форме
.молод6Й (стр. (0), нельзя, хотя в н'ачале предложения
энклитическая

форма

возвратного

местоимения

s(;)

уже

искони следовала за глаголом. Обозначение в средне
болгарской псалтыри аориста G'Ъ.м1шнс~' и G'Ъ..зF:J)dтнс~1
не имеет с предшес'гвующим ничего общего, более '1'01'0,
ударение здесь на местоимении, как и в форме ГЛdс6м
(см. выше, стр. 177), вызвано передвижкой нисходящей
интонации в формах 2-1'0 и 3-1'0 лица аориста; ср. схр.
m~Пl (или mijеПl), vгiШ, но 1 л. mепih (или mijепih),
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vr~tih

и

Т. п.; ср.
175).

болг.

мИ.

(ом. стр.
В сербохорватском
к а х,

за

Щ е е

ударение

ным,
ние

исключением

в

то

сонратилось

и

метатонии,

краткое)

как

исконное

или

перешло

гpaдoв~

сшиве,

словенском

случаев

(долгое

время

и

;

ч.

осталось

неизмен

в о с х о Д я Щ е е
в

краткое

лзы-

н и с х о Д я

ударе

нисходящее

ударение: gr1id-grah (в
словенском
языне
пишется
угап - угапа (в словенском языке позднее угапа,
а краткость сохранилась в восточных говорах). В сло
венсном
языке,
в чакавских и кайкавсних
говорах
'сербохорватского языка, а в отдельных примерах и
оБ более
южных
говорах
вследствие
стяже ния
гласных (стр. 75 и сл.) вознинли Д В а н о в ы х Д о л

-grah),

г и х

у Д а р е н и я

-

нисходящее

и

восходящее,

ноторые

-благодаря тому, что нисходящая интонация наблюдалась
тогда, ногда ударение было на первом гласном, а вос
ходящаn:, ногда ударение было на втором, прекрасно

подтверждают качество старых

интонаций. Восходящее

-ударение н:а конце слова больше уже не сокращалось,
более того, оно осталось как долгота. Примеры: чак.
pas·- opasat, слов. рав - opasati, схр. ро jas - opasati,
русск. n6яс - nоясать; слов., чак. znas - bati se, схр.
znas - bojati se, русск. зюiешь - бояться; слов., чак.
gospa, чак. танже gospoja, дубров. gospoda, русск. гос

пожа
(с

из

*gospodia;

твор.

п.

слов.

gor6,

чак.

gorun

аналогии с формами
существительных
мужского рода), ст.-сл. rQPQbV. при *gorojQ; слов. kosti,
чак. kostih (с h по аналогии с формой местного падежа),
схр. kostl, СТ.-сл. KQCTHH при *kostbiJ,; род. п. ед. ч.
слов-., чак. te, русск.-цсл. TQ",' и затем слов., чак. meje,
zene, схр. mеаЕ\, zeilE\.
Д р у r и е т и п ы н о в о г о у Д а р е н и я появились
в

m> n

связи

с

по

пер е н о с о м

особенно в конце
Сохранилось такое

ударения

с

редуцированных,

слова,
на предшествующий слог.
ударение, например, в наречиях:

русск. намедни, схр. onomadne (<недавно, на днях>} из
*onom'dbne. В связи с переносом ударения пр.оизошла
и

так

в

определенных

называемая

м е т а т о н и я,

случаях

также

Rоторая,

развилась

впрочем,

уже

в

пра

славянском- языне (о метатонии уже говорu:лось в пер
вой ч-асти книги; ом. С'Рр. 58 и сл.). Вероятно, начало
этого

1-80

процесса

восходит

еще

к

периоду,

предшествую-

щему нолному падению редуцированных. Особый резуль
тат

да;1Iа

при

н а Ц и я,

эхом

к()торая

Д о л г а я

о В О а к у т о в а я

fI

сохранил ась

в

чакавских

и н т о
говорах,

словенскоц ПОСqвье и северо-восточной Воснии, то.гда
нак староакутовая интонация сократилась. Для ново
аКУТО130Й интонации физиологически наиболее значи

-rельное движение тона может быть представлено в J;jИДе.

~(Ившич) IJЛИ

aJft

(Велич) 39. В отличие от староге акута

Qпа обозначается или знаком греческого циркумфле~са
(~ -: по Ившичу) или ломапой ч~ртой акута (' " ср.
стр. 58). В штокавщшх говорах ЭТQТ новый долrий акут

.

изменился

в

долгое

нисходщдееуда,рение' и не может

бытьра~ен c~apOMY восход~щему' ударению, перешед
шему в, краткое нисходящее ударение (псл. *korl't,
род. п., *korl'a, русск. ~op6.1lb - ~ОРО.llЯt чан. kral'kral'a, слов. kralj -:- kralja, но шток.; kral' - kral'a с бо

~~e РQЗДВ,ИМ: а),' как это и~е~т место в других случаях
I~раС-!lа~JlНСКОЙ ~-етатонии, а -именпо в переходе стар.оЙ
чuр;куМфл.еНСН9Й интонации в НОВQаRУТОВУЮ (стр,. 58 и
сл.): J:IlTOR:, straza, но чак,.. слов., straza, русск. стQр6жа,
н;арл.цу ~ м.р. ст6рож; шток, 1156е, но чак., слов. listj~;
шток. ,dragl, но чак. dragl, слов. dragi; шток. vгаИs,
по ~аи" С,лоц. vl'atis, русск. воротишь; шток. pitas, но
чак,~ рНав, слов. рНав; шток., Pls~s, НО,' чан., слов. pfses
И;', др.;

'Щк."

ер.

также

СЛQВ,

. t~.

шток.

При

РЬЩУЦИРQ13анного

род.

п.

t~

переходе

в

противоположность

ударения

с

на ;к Р а т н и й г л а с н ы й,

нонечного

наобор'от,',

вс.юду.. представ.цено, нраткое нисходящее ударени~, (псЛ.

*JюЬъ, род. п. ,*ЬоЬа, РУССК боб ~ боба, чан. ,МЬ
Ьо,Ы, Ш:ГОI,\., .ООЬ \'1эqЬа, ,СЛQВ, ЬОЬ .цри р,оЬ ~Ь!}Ьа).
н--а:: д о л:г ом : fJI1iCH01.1. при шшеНQее удареНИJlo~м~ад>

на

I!,редуда:р,Itы~~ ~Л~[i~.Уq~~,:{IО.ВIИ()~.~, ,за ,исЮ'цоченце~,

ШТОlNЦiС,RИХ:
повышеНIJе

говоров,
ЩIтонации,

то· Ж~
какое

MY-ЗЬJ:Rащ.но~'Дин;а;миче~l\ое
распредеЛЯJ{ОСЬ

Рflиее

на,

два --c~oгa.- Это явлени;е ПI}И IIере~осе у:дареI,IИЯ назад,
ПО3Д,~ее I(ОВ10Р.ИТСЯ еще, :9 rой ,только раЗНlщеЙ,. что. на
крат~их, в:о. ~ек.онеч~ых, ~ЛОГ{lХ, p-а,~,о~ьеrcянр.аТ,КQе 1100-:
х..о.цяще~ удаl!ение.·{~~. ',!i,иЖ,е).,I{ случм:м nep,ex9AJI,.
~ 3!!.В t.. l' v s Ц~; PrilOg -za _ slavehski ,akcent, (,Rad Jugosla•.
, \'~р.~k~-~kа~~J;Ilijf;}», Jruj. ~87,' rq~J:. hisj;or.-fiJоl.; 77, .Zagreb, 1'911.,
стр. 131,.146 ц,С-\!. А. "Б ели", ,Заметки ПО'ЧaIЩВСКИМ TQBQpaM.",

«Извест~lI РТМ'ле'НЦJ(

',Pyc9l<Oro' языка исловеСНОСТl('IrмiJератор::'

СlWЙ·-Аk.аде~ ;I;!~~»".'-т.f,:~~у~ КН~ 2( Оа~Т7nеrilJ?б1:рг, '~'J9to;>
сТр. 180, 204:.:Ii...Фl.'. ИмеИНQ .з!десЬ, 0ОО8наQ<ае:roя--аltаIЮМ ~'NI •• '.0''-

КОн~чногО ударения на долгий гласный относится форма

3-го лица, м н. ч.
слов. nes6,

Н а с т о я Щ е г о в р е м е н и: .чак. nesu,
sede, Схр. nesfi, sede или sjede, русск.
nесуm, сuд.яm из *nesQt b , *sed~tb или sed((И•. При ч а

side,

стие

типа

метатонии
тток.

псл.
на

tresao,

*tг~stъ стало

долгом
слов.

двусложным,

гласном
tг~sgц,

возникло

а

на

и

чак.

кратком

после

tresa],

гласном

чан. znesa1, шток. nesao, слов. п~sgц. Изменение инто
нации, т. е. метатония, особенно
наглядна в р о Д и
тельном, падеже мн. Ч.: им. п. ед. ч. слов.1аs,
русск. волос, но род. п. мн. ч. чак. v1as(ih), слов. 1as,
J'fYCCK. вол6с; им.

п. ед. ч. чак. gHiva, слов. glava из
*gotva, русск. голова (стр. 53), вин. п. схр. glavu,
слов. glav6, русск. г6лову, но род. п. мн. ч. слов., чак.
g]av, русск. гол6в и, впрочем, также одинаково им. п.
ед. ч. чак. ruka, слов. rqka из *rQka, русск. рупа,
вин. п. схр. rfiku, слов. rok6, русск. рупу, но род. П.
МН. ч. чак. ruk, слов. r?k и т. д. illтокавские. формы
род. П. мн. ч. vlasa, glava, ruka и т. д. С обобщенным

(jJ{()нчанием род. п. мн. ч. -а, начиная с XIV в., по
сравнению с им. п. ед. ч. vlas, вин. п. ед. ч. glavu,
rfiku, уназывают своим «восходящим)) ударением на
более позднее изменение интонации и, следовательно,

Hll

изменение

венским

и

первичных

чакавским

форм,

соответствующих

формам,

вызванное

сло

аналогией

о основами на -1- типа l'udl (ср. старую форму zubi и
др.).
По
аналогии
с 'примерами с долгим гласным
в корне, как уже было упомянуто (стр. 172), унифици
JЮвались

также

существительные

с

кратким

гласным

в порне: им. п. ед. ч. чак. ПQgа, схр. l1oga, слов. п?gа
(с более п<?~дним широким о) из поgа, русск. nога,
}lИН. п. охр. поgu, СЛОЕ.

мн. Ч. чак.
охр.

n6ga;
kcna,

l1og,

слов.

им. п. ед.

поgq,

l1(>g
ч.

русск.

n6гу,

но род. П.

со старым узким о (стр.

схр.

kon,

слов.

kOl1j,

169),

род. п.

чак.·
схр. kona, слов. kqпjа, русск. r.оn.я, но род.
П. ми. ч. слов. k(>пj, схр. k6na; чак. ot,rok, слов. otrok,
рОд. п. чан., otroka, слов. oLrqka, но род. п. ми. ч. слов.
otf(>k (в чакавских говорах существительные с крат
кими гласными в корне также обобщены, как otr6k по
аналогии
с . прим~рами типа cas; см. ниже);
ст.-сл.
съ.I,,!~Нъ., ОЛОВ. siп(>v, схр. siп6vа, РУССК. сыn6в из *sупоvъ;
С1.-С"Л" •. местЙ. П. МН. ч. Hd ть.l\1:хъ., .cJjO}l., чаJ{, род. п.

~H. ч.

1'$2

tlil

из· *t:ьtъ, Ме'СТ:Ы:.

n.,tleb

из

*tbleh11.

в

про и з R О Д Н Ы Х

с л о в а х-

типа

чан.

роtбk,

схр. potok, слов. P9tOH, руссн. nот6n, род. п. иснонное
псл. *potoka, вероятно, метатония не связана с пере
ходом ударения с нонечного
редуцированного. Более
того, уже в праславянсном языке на норне была пред
ставлена

восходящая

интонация,

ноторая

СООа'НОСИТСЯ

с нисходящей интонацией или ударением на окончании
в словах типа РУССН., цсл. 6троn из оtгоkъ наряду
с чан., слов. otrok из *otrokt (ср. еще руссн. nрор6n,
схр.
pr6rok, слов. pr9rok из *ргогоkъ; схр. uzrokслов. vzrok, род. п. vzrqka, из *vъzгоkъ) или схр. ро. vod, p6vod, слов. povod, род. п. povqda из *роvоdъ, но
руссн. n6вод из *роvоdъ и т. П. И связана с различе
нием первичного значения, с одной стороны, антивности
или

пассивности,

а

с

другой

стороны,

действия

или

исполнителя действия в зависимости от места ударения,
что

опирается

уже

на

индоевропейсную

дифференциа

цию таних
словообразонаний (ср. греч. ср6рщ <<Взнос,
дань, пошлина, подать, налоГ», схр. zbor, род. п. zbora,
но -<рор6<; <<несущий,
благоприятный», подобно др.-инд.
bharas - bharas и др.; ср. выше, стр. 55 и 61). Вот по
чему более подробное рассмотрение этого вопроса отно
сится I{ описанию словообразованин.
Кратное
нис х оДяЩе е
уД ар е н ие
на новых
односложных словах в сербохорватском и словенсном
язынах удлинилось (стр. 168 и сл.): *Ьоgъ, схр. b6g,
слов. bQg, род. п. схр. boga, слов. boga. Для нисходя
щего ударения в сербохорватсном
язьше харю\Терна
старая

черта:

оно

ДОЛЖНО

стоять

тольно

В

начале

слова, при этом следует считать и пронлитини (стр.
в

словенском

языке

в

этом

случае

ударение

55);

танже

(стр.

177) передвинуто на слог вперед: вин. п. схр. ruku,
vodu, 11 ruku, рб vodu, слов. rokq, vodq, v rqko, ро
vQd'o, нан схр. рбm66, слов. pomQC, схр. zapov~d или
zв:роvijеd, слов. zapQved и т. п.
В ОС Х оДяЩая

инт он аЦия

условиях в результате

тивоположную

ей

в

определенных

м е т а т о н и и изменилась в про~

н о в о Цир н у мФ л е н с н у ю

и н т о

н а Ц и ю. О-сновным фонетичесним условием этого пере~
хода было - наличие
следующщо труднопроизносимог()

слога или мнdгосложность
наблюдается

суффинсе

или

при

слова.

сонращении

при сон ращении

Аналогичное явление

долготы

в

долготы в

ДВУСЛОЖНОМ

оноюнiнии

183-

(см.

стр.

63). Данный процесс обнаруживается танже

и в членных формах прилагательных, имевших нисхо
дящую интонацию на :Корне (см. стр. 59 и сл.); схр.
star, СЛОВ. star, чешен. staI', но схр. stari, СЛОВ. stari,

чешсн.

starY.

Не

иснлючено,

что

многие

случаи

дан

ной метатонии, хотя бы тольно В отдельных диалентах,
относятся н праславянсному периоду (см. аналогичные

случаи

на

стр.

60).

Примеры:

схр.

sila,

СЛОВ.

вПа,

чешсн. вПа, руссн. сила, но род. п. мн. Ч. схр. siНi, чан.,
слов. в11, схр. siНi, 'чешсн. вН и твор. п. ед. ч. СТ.-СЛ.
ёНАQtЖ, слов. S вВо (схр. si]бm, чан. sПиm - выравнено
по другим формам ед. ч.), чешсн. вНои (здесь тliнже
еще даТ.-местн.-ТВОР. п. мн. ч. si]am - silach - silami);
схр. deIo или djeIo, слов. d~lo, чешсн. dilo, но род. п.
мн. ч. схр. d{\la или dj{\la, чан. dH, слов. d~l, чешсн.
deI; чан. сав, но род. п. мн. ч. сав (др.-чешсн. сйв вы
равнено по другим формам или же танже
род.

п.

мн.

ч.

см. выше, СТр.

С

долгим

172);

чан.

или

nit,

по примерам

удлиненным

гласным;

слов. пН, но твор. п. ед.

мн. ч .. СТ.-сл. ННТНtЖ, HHTh.MH, слов. nitjo, nitmi,
род. п. мн. Ч. СТ.-сл. ННТНН из *nitЬjЬ, слов. niti, чан.
nIt, схр. nita (м.р.)' (В словенсном языне род. п. ед. ч.
nlti обобщен, но ср. mis, род. п. misi); ст.-сл. M'blCAh.,
и

руссн. род. п. мн. ч. мыслей, но схр. misao, чан. misa],
СЛОВ. m'i:se9; схр. britva, слов. brite9, чешсн. blitva; схр.

b~ba, слов. ЬаЬа, чеШСR. ьаЬа, но слов. babka, babstvo,
чешсн. babka, babstvo, babsky, ЬаЫ В проти
воположность схр. babski, babl'i; схр. в]аша, СЛОВ. slama,
чешсн. в]аша, но схр., слов. slamka, чеШСR. s]amka; схр.
krava, слов. krava, чешсн. krava, но слов. kгаvв,г.
наряду с kravar по аналогии, kravji, чеШСR. kra.var,
kravi н противоположность схр. krav§r, krlivl'j'i:; схр. riba,
слов. riba, но слов. ribi6 :в противоположность схр::'
ribaI'; схр. grah, слов. grah, чешсн. hrach, но слов.
grasek, grasec, grasica, grasnat, чешсн. hrasny в проти
воположность схр. graska, grasac; схр. brat, слов. bra t,
но олов.
brAtec в противоположность схр. bratac;

blibski, blibji,

охр.

l~to

или

СЛОВ. l~to, чешен, l,6to, но СЛОВ.
letni, letos в противоположность
letos и:ли ljetos; схр. zd:rav, оло~.
~ra"', чешсш. zdra"', ltO СЛОВ. zdravje, схр. zdravl'e,
чешсн. zdravi, нан слов. zdravi, схр. zdr§vi, чешсR.
zdravy; схр. иН. но слов. §zji, чешсн. uzsf~ ф~':рмы

ljeto.

l~tnif l~tos, чеШОR.
охр. letni или ljetn,i,

-
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настоящего времени с восходящей интонацией на норне
или на суффинсе
схр. bi1dM, krijM, venM, vidis,
mislls, oogas, mazM, kupuj~s, ср. руссн. тQргуешь, но
слов. bQdes, krijes,. v~nes, vYdis, misliS, b~gas, mazes,
kupiijes, чеmсн. budes, kl'yjes, vadnes, vidiS, mislis,
behas, mazes, kupujes; то же самое в формах страда
тельных причас'гий проmедшего времени: схр.
jeden,
инф.. jesti, но .слов. poj~den, инф. Hsti, чешсн. jeden,
инф. jisti; ср. еще слов. dvignjen, Yiden, miSljen, zd~
lan, pomazan и др. Гласный -1-, при помощи ноторого
происходит образование повелительного нанлонения от

u-:

глаголов

с

нисходящей

ударением

d

на данном

интонацией

гласном

подвергался удлинению

nesi),

окончаниями и эннлитинами,

на

норне,

т.

е.

-i- (например, слов.

тольно

перед

личными

пев! ga,
ZgOdl ве, tr~si из tresi, но treslte, zeli наряду с z~li,
но zellte (наст. вр. zellte из *zelite, чан. наст. вр. ze]jte, повел. нанл. zelite). Супин слов. sest образован
п о

а н а л о г ИИ

с

например: певНе,

примерами,

имеющими

нисходящую

интонацию на норне типа trest, pl~st из *tг~stъ, *рlеstъ;
суп ины типа слов. spat, чеmсн. spat, слов. zvonlt, ka(llt в противоположность zet, Ol'at, kupovat с одинако
пыми, впрочем,

инфинитивами слов. spati, zvonfti, kaditi, zeti, orati, kupovati, схр. spati, zeLi, чан. zvonit,
orat, чешсн. spati, Hti, ограничены случаями с удар
ным

тематичесним

гласным

в

основе

наСТОIJщего

вре

мени. Аналогичное ударение с метатонией при таних
формах вс'гречается в схр. blseda наряду с besjeda и
в слов. bes~da, ср. чан. besida, руссн. беседа. Это дона
зывают танже сохранивmиеся анценты в таНпа; kop1t()
и

сходные

анцентологичесние

аналогии

'fипа

слов.

dobrQ~a
(по
а,налогиц С формами, имеющими
ок'ончанил с нисходящей интонацией), чак. sirota, dobrota, руссн. сирота, доброта. Нак пример Д и Ф Ф е

siri)ta,

р е н Ц и а Ц и и

можно

единственного

привести

словенский

и

множественного

язын,

где

числа

представлены

мн. ч. ср. р. d~la, но ед. ч .. d~lo, род. п. d~la, ср. схр.

de]o - deIa

или

djeIo - djela,

чешсн.

dflo -

сном языке зафцнсирована
форма мн. ч.
логичная
формам, имеющим _нщходящую

типа
в

С.л,6во -

ударении

с.л,ова, ·n6.л,е на

онончаниц

ДIJффеР~~1ЦJащlЯ:.,.
руссн.
""
J,_. _ .,... •.,.
\_
.

no.л,Я,

но

слов.

dПа; в рус
де.лд, ана
интонациКl.

рбljа.

Уж~

представлена праславянс~1!Я

село - сё.лд,
сх·р.
'

seIo - ~~a'
I

~

~

•
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(чак.

слов.

sela),

сильно

s~la

и также

м ет а т о н ия

развилась

после

pl~ca,

падения

редуцированных

языке, в то время каи русский язык

эти формы (каи здоров, таи

и

вий,

но

горошек,

grasek

и

здорово

т.

слов.

д.).

связано

венском

языке

гласно которому

(двойному
акцент,

zdrav,

изменением

существуе'Т

гравису)

наряду

значения

практическое

соответствует
с

в

словенском

выравнял вообще

zdravi, zdravje, kravji,

сербохорватскому

перенесенный

Особенно

и нт о н аЦии

здоровый, здоровье, коро

Ударение здорово
с

qklla.

в о с х о Д я щей

с обычным

слова. В с·ло
правило,

со

«быстрому» акценту

в

закрытых

словенском языке
слогов:

ср.

схр.

чешск. сар, но слов. caplja; схр. sukna (обра
З0вано от *silkno, схр. sukno, слов. sukno, русск. СУК/-I,О),
НО слов. suknja и также чешск. sulше. Д в о й н а я м е
т а т о н и я, подобно той, которая встречается в слож

capl'a,

ных формах прилагательных, появляется при некоторых

словообраЗ0ваниях благодаря суффиксам, ~{OTopыe начи
наются

с

редуцированного,

как,

например,

для среднега

рада -tie, для женскаг.о рода -ъkа и др.: слав. dгеvб
dr~vje,
русск.
дерево - деревья
и,
наоборот,
слав.

zdrav-zdravl'e; русск. голова
hlavka, руссн. рунД - ручка, польсн.
ra,czka, чешск. диаJI. rallcka и, наоборот, CJIOB. ЬаЬа
babka, шis - Шlskа и т. п. Одна ка при суффиксе -tie
(ср. др.-инд. svарn(i)уаш, греч. (EV)~1t:vtov, JIaT. sашnillШ,
CT.-CJI. С1>.ннк) у д а р е н и е часта выступает н а о к а н
zdrav-zdravje,
головка,

схр.

чешск.

ч а н и и, что праисхадит как раз прежде всего .от об
раЗ0ваний, возникших 0'1' CJIOB С ударением на оконча
нии: слов.
post$nje, сл. диал. (прекомур.) poctenje,
схр. pastene; ср. слав. роstеп И3 роstепъ, ж. р. past$na
И3 раstешi, руссн. прич. сочmё/-l" Ж.р. сочmе/-l,а, ср.р. -6,
мн. ч. -ы; слов. stvагИпjе,
слав.
диал. (прекомур.)
stvarjenje, схр. stvorene, ср. русск. прич. соmворё/-l"
Ж.р. соmворе/-l,а, ср.р. -6, мн. ч. -ы, слав. starjen, starИпа
и т. п. И по аналагии с этими примерами также
слов. pitje, схр. pice, чак. pice вместо piti, руссн.
nиmьё; ср. слов. cvrtje И3 более старого -е в связи
С' падением
редуцированного и т. п.
Однако могла
В:JIИЯТЬ также' стремление-к акцентированию аканчаний
j
суффинсальных
существительных
среднега рода
(Стр.
55); менее вераятно' явление, имеющее' место
врусек . .моло&6Й (СТР. 60). Уже искони ударный суф-
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финс 'гипа

-bstvo (ср. др.-инд. devatvam, ст. сл. G~Ж~

CTK~) В соответствии с анцентологичесними занонами
обычно сохранял ударение: слов. mostvo, чан. bozanstvo,
русск. божество и др. Одна но в деталях, а танже Ifo
различным

н и В а н и й:

диалентам

слов.

много

а н а л о г и ч н ы х

наряду

в ы р а в

klasje, схр. klasje,
но руссн. колосья; слов. ves~lje, схр. vesel'e из -е, но
руссн. веселье; чан. zell из -е; ср. слов. zel~nje из -е
klasje

с

наряду с схр. z~l'e, но слов. z~lje, руссн. зелье; схр.
perje и p~rje, но слов. p~rje; руссн. перья; схр. SI1брl'е,
но CJIOB. snQp je, snop je и т. д. Нисходящую интонацию
в сербохорватских формах следует рассматривать кан
метатонию в сравнении с чан. llstje в противополож
ность штон. 11Ме (см. стр. 62 и выше, стр. 180 и сл.).
Впрочем, подробное рассмотрение нак этого (ср. стр. 183),
тан

и

другого

материала

словообразования
ВЯНСRИХ

В

и

н

исследованию

описанию отдельных сла

язынов.

значительно

хорватсном
н о с а

относится

полному

и

бо

JI е

е

словенсном

уда рения

на

слог

поз Д н е е
язынах

назад

в о с х о Д я Щ и х

у Д а р е н и я:

рение

гласных

на

долгих

и

время

в

вследствие

ВОЗНИНJIИ

долгое

нратное

Д в а

сербо
пер е

н о в ы х

восходящее

восходящее

уда

ударе

ние на Rратких гласных. Они обозначаются значками
гречесного анута и грависа и называю'гся в сербохоР.
ватсном языне «dugi uzlaznj» (ср. слов. m]~ko, схр.
mleko, енав. mlijek(" но чак. mlIko, руссн . .молоко) и
«kratki spori» (скр. gora, слов. g9ra, но чак. gora,
русск. гора). Для сербохорватского языка ХРОНОJIОГИЮ
этого
процесса мы
можем определить более точно
(см. ниже). В словенском языке это нратное восходя
щее

удаР€Нiие

вместе

со

старым

сонратившимся восхо

дящим ударением в дальнейшем стало долгим (стр. 170).
ИСRлючение составляют тольно отдельные говоры (на.
востоне и в других местах). В сербохорватсном языке
перенос

ударения

дящую

со

интонацию,

слога,

на

имеющего

иснонно

восхо

предшествующий слог, а также

на ПРОКJIИТИКИ является общим, например kod brata из
В словенсном языке ударение перемещается

kod brata.
тольно

с

последнего

нра'гкого

ударного слога

вии, если в' предпоследнем слоге были
или.

же

нраТRие

гласные

е

...... о,

при усло

долгие гласные

ноторые

под

новым

ударе![и~м получали широкое произношеlIlf6 (~- g). Но
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в предпоследнем слоге не должны были

УJlотреБJllfТЬСН

редуцированные, гласный е или п, т. е. гласные,

рые в словенском языке

ции.

ер.

'чак.

на~бqлее

подвержены

кото

редук

noga, zena, РУССК. рука, нога,

rfika,

жена, но схр. ruka, noga, zel1a, слов. I'<}ka, n<}ga, z~l1a;
чак. jilшik из *juп1i.kЪ, род. п. juп1i.kа, русск. дураn

дурапа, но схр. junak - juшikа, слов. jllшik - juшikа; чак.
covik, Р-УССК. че.rlOвеn, но схр. covek или соу jek,. слов.
Cl<}vek; чак. kopito, русск. nоnыmo, <:Л9В. kopfto, но
схр. kopito; слов. okr<}gaQ, но схр'. okrugao; слов. kupovati - kupujem, но схр. kupovati - kupuji'Jm; слов. enajst,
но схр. jediinaest; слов. zapiimetim, но схр, zapaIhtlm
из zараmi'JИm; слов. za cas, od briita, но схр. za cas из
za cas, od brata из od brata. OДH~Н:O в ряде случаев не
наблюдается переноса этого нового восходящего ударе
ния на префин:с и произносится только u ruci, па l1ozi.'
tITaK, в сербохорватском язын:е встречается три случая
постановки

личные
эпохи

ударения

эпохи:

на

нисходящее

ruku,

сенное

нацию
если

ро

со

начальный

раз

праславянской

перенесенное

со

слога,

интонацию, ,на предшест~ующий

имевшего

(kod brata),

отражающие

для

новое восходящее

vodu),

слога,

еще

ударение,

имевшего нисходящую

(и

проклитин:ах,

характерное

ударение, перене

исконную

'l30СХО,цящую

инто~

и отсутствие ударения на префикое,

слог

CJIOBa

имел

новый, восходящий

(перетянутый) акцент (kod kral'a, u ruci, па vOdi). Н е.,
ясным в сербохорватсн:ом язын:е является кратко.е 'ни
сходящее ударение на корневом rJ!:acHoM о - е :nе,р~д
твердым

согласным

женского рода типа
kU.l'a, польск. sk6ra),

в

двусложных

dБЬа

sova

сущеивител;ьных

(русск. р6ба), ki:)J:.a: ,(чerщщ,.
(чешс~., виуа), ,ceta ,Й ,.др. О,Щ;У'

не равны праславянским формам с ,МЯ-(l\ИМI!. Q.~H0!3~l\1!f.
на -'а-, имевшим вследствие метатонии краткую BOOXo-',

ЩIЩУЮ интонацию на корневом гласном" напрцмер

koza.

Трудно объяснить

примеры

,cxpf:,

в чешском, и' ПОJI:Ь

ском языках (ср. еще чешщ{. hura' наряду о" hora,
польск. g6ra, чешск. hruz~, smula" по,льок., c6г~> ~QЖ~Т,
быть, из-за c6rka)~ где могш{ б~ ,В.)Iия'j.'Ь 'l'(),л},Н:Q:.фQ'рМР1с
родительного паде,жа мн. ч., {стр.- 17,4} ",щи, ПРОяз-:tiQдНi>lEJ:,

существи~ельные.

Если

, ' , " ....

сло.ге находим
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. .: __ ....

~:},_.c".

ре.ч;у:цирqваЩIЫЦ

двойно~,:_ ударени~~
__~a
. -,
~.

,

в, с л о в е ~ с к о"м" 'Я.З!d ~ ~,:~~ __ JII!еДn:Qс::ll:М~~N"
~

-

гла'рJlЫЯ, ,W ,;ВО~МР)Щ:lQ..
КQJ!Ц~, ~Л:О~~'.И. ._fl,§P~'U't![YTO,~:,'
~

~

~
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этом слуttае восходящее ударение 1ta предпосЛедttём

гласном

е

остается кратким. Примеры: русск . .м,ма,
magla, tama, но слов. megla; tema и megla,
tama; схр. svetao, екавск. sv'ijetao из *svetbtt~ ер. ср. р.
svetlo, екавск. svijetlo, но слов. 'sv~ta!). (sv~tац) и svМец;
русск. того, схр. toga, но слов. t~ga и t~ga наряду
1)
аналог. t~ga; слов. guba, sukno и т. п. ,Старое

тьма, схр.

м е с т о

ударения

впрочем,

также

в

еще

словенском

в

в определенных формах

Очень

часто

пример,

оно

видно

на

языке

нескольких
с

сохранилось,

случаях,

особенно

конечным занрытым слогом.

встречается

в

говорах,

кан

это, на

языке Прешерна:

voda, vrstil, sebe,
raste, drvita наряду

lljega, en'ga, bled'ga, mrtvih,
с pi·jemo из pijemo. На старое место ударения указ'ы
вают примеры с широким 19 - 9: слов. Cl6vek, jelen,
k6teJ, p6tok, otr6ka, Ь6Ьа, cesna, 6kno, celo, tele, v6da,
zena, v peci, v п6Ы, ~епе, tebe, nese, nesla, nesti,
b6de, b6dla, b6sti, ср. русск. человеn, олеиь, nотёл,
nот6n, (ч~к. otroka), боба, чеси6n, оnи6, чело, теля
телёиоn, вода, жеиа, в печи, в иочи, меия, тебя, иесёт,
иесла, иести,' бодёт, бола, бостu и т. д.
Ног да произошел этот пере нос ударения? Для сло
венского языка на этот вопрос ответить трудно. (Он
уже был в XVI в., как говорит об этом Далматинова
рунопись: gorra, bodde от b<,'>sti.) Легче ответить на этот
вопрос, если
обратиться к сербохорватскому языку.
Тан нак *sеlьЬа в настоящее время произносится и

акцентируется

seoba,

а

t

перешел в О в конце

XIV

в.,

то ударение должно было передвинуться после этого
времени, а именно в XV "в., как свидетельствуют об
этом, между прочим, некоторые обозначения' ударения
в рукописях, а также в печатных книгах с конца XV в,
Обозначение ударения в Болгарии началось в XIII в.

в связи С реформой церковных книг патриарха Евфимия.
О пер е Д в и ж н е нисходящего у Д а р е н и я н а

к о

н е Ц слова в словенском языке (схр. blago, тмо,
род. п. grada, мн. ч. gradovi, gOlfib, 'vecer, pokora, pod

glavu,

но слов.

c~r, роМга,

blagQ, mesQ, gradfi, gradQvi, golqb, vepod glavo и т. д.) уже шла речь (стр. 177).

В словенских говорах, как и в полабеком языке, искон
ное восходящее ударение переходит на следующий слог
(слов. диал. krava, ЬаЬа, полаб. korv6, ЬоЬ6, слов. диал.
[подьюп.
ЬаЫеа, jag6da). Подобное явление в словен-

J
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ьНоМ lIзыi{е
лектах

Mor лЬ

БЬ3НИi{НУТЬ й связи С 'Гем, чrо й диа

встречается

ние (см. ниже):

одновременно

новое

и

старое

ударе

ЬаЬа,

blato, brata (с исконным
ударением на корне), а танже bradil, ruka (с иснонным
kriiva,

ударением на фленсии). Веловенсном языне находим
сокращенные или сложные слова с двойным ударением,
как, например, vendar из «vеш da ze», шеndа из «ше-

и т.

11i.m da», dokaj, prababica
могла

кое

оказывать

ударение

влияние

п. В полабсном

также

переходило

аналогия,

так

на окончания с

языке

нак

вся

нисходящей

интонацией. Таких онончаний в пределах снлонения
было неснолько. В сербохорватском языке отдельный
случай типа krava из *krava наряду с обычным krava
следует объяснять психологическим фактором,
Т.
е.
употреблением данного слова в ласкательном значении.
Болг. лunа, но русск. липа, схр. Нра и другие подоб
ные слова следует приписыв'ть различным а н а л 0г и я м. ер. русск. поутру, схр. jutro наряду с поутру
по аналогии

с существительными, имеющими ударный
суффинс, и n6утру по аналогии с примерами, имеющими
нисходящую

интонацию.

Различного рода отнлонения в ударении объясняются
эмоциональным

и энспрессивным значением многих слов.

В русском язьше сюда

тельные слова на

-ik,

на

нан

первый слог,

сном
зват.

язьше
в
п. Ma1to't(l,

ст6лu/'i"

u6жu/'i"

*vоzъ, но учеuи/'i"

относятся, например, уменьши
в которых ударение падает всегда
это имело

звательном
схр. junak,

в6зu/'i,

-8.

в индоевропей

образованы

род.

или мужик, род. п.

место

падеже
(греч.
aea1t6't1J~,
зват. п. junace): руссн.

0'1'
*stoti, *l1oib,
-8. из *и~enъ, слов. ucel1ik,

п.

из *шqiь. В неноторых примерах

имеется двойное ударение для различения смысла слов,

щшример

в

СЛОЕенсном

Шl;>kа

<{мука»

и

ш<?kа

«мука»

или в рус сном духи и духи, здор6во и зд6рово (стр.
11

многие

186)

другие.

Р и т м я 3 Ы Н а определяется ударно-количественным
соотношением слогов. В язьшах с экспираторным уда
рением

он

менения

зависит,

силы

помимо

экспирации,

ноличества

а

слогов,

и

ОТ

из

при наличии музыкального

ударения - от различия в высоте тона. Вот
почему
в русском языке ритм языка иной, нежели в сербохор
ватсном языне. В русском языке экспираторно-ноличе
ственное
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соотношение

слогов

соответствует,

как это уже

было указано (стр. 175 и 118), формуле 1 : 2 : 3 : 1 или

2,

в которой число 3
хорватском языке

обозначает ударный слог. В сербо
наиболее
низкий тон представлен

после

и

нисходящей

перед

восходящей

интонациями,

после восходящей интонации наблюдается перех~дный,
средний тон. При изображении это выглядело бы так
(поделено на три слога):
~
т. е. средний, высокий
и низкий тон при ни'сходящем ударении и _'-, т. е.

-1 _,

низкий, высокий и средний тон при восходящем ударе

нии. В словенском языке принимае'гся во внимание таRже
экспираторная сторона, которая является наиболее сла

бой непосредственно перед ударением (1 : 3; ср. стр. 176),
Ч'l'О скорее всего зависит от низного тона. В чешсном
языке

в

связи

с

долготами

и

др.

имеют

называемые побочные ударения (стр.

IV.

значение

тан

179).

Дальнейшее развитие палатальности в славянских
языках. Явления диспалатализации

Праславянское стремление к палатализации развива
лось в
с е в е р о с л а в я н с к и х я зык а х (за исклю
чением шипящих, свистящих аффрикат и диспалатали
зационного влияния соседних зубных согласных, о чем
см. ниже) в двух направлениях: путем влияния согласных
на гласные и, наоборот,-гласных на согласные. Таким
образом, здесь шло взаимное влияние в обоих направле
ниях. В дальнейшем оно распространилось за пределы пер
воначальных границ. В ю ж н о с л а в я н с н и х языках

обнаружилась противоположная тенденция к Д и с п а л а
т а л и з а Ц и и, т. е. к отвердению звуков. Среднее по
ложение занимают, с одной стороны, чеrnсний, словац
ний и украинсний
языни,
с
другой - восточные
и
юго-западные говоры болгарсного язына. В северных
язынах

с

развитием

последовательное

палатальности

согласных

связано

противопоставление гласных переднего

и непереднего ряда, например гласного у Оегу) и глас
i, гласных ъ - ь, твердых и мягких язычных со
нантов (стр. 65). На юге эти различия гласных стер
лись, и оба варианта слились в одном. Примеры: ст.-сл.
Е'h.lТИ БИТИ,
руссн. быть - бить, польсн. Ьуе - те,
но схр. blti, слов. b1ti в обоих случаях; ст.-сл. А .... жd
ДЬ.НЬ.,
руссн.
ложь - де/-/'ь,
польсн.
tez - dzien, но
ного
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СХр., слов. lAz -

dAIl одинаково; пёл. "'gъrdt6 -

:1<

sъmьrtь.

русск. г6рло - смерть, польск. gardto - smierc, но схр.
grIo, слов. gHo, схр. smrt, слов. smrt одинаково.
1. В л и я н и е г л а с н ы х н а с о г л а с н ы е. Р а з
в ити е

результатов

праславлн~ких

палатализаций.

Судьба мягких согласных, шипящих и аффрикат.
На с е в е р е, прежде всего в р у с с R О М И П о л ь
с к о м

я зык а х,

гласным

вследствие

переднего

смЛгчились.

В

ряда

все

праславянском

ассимиляции

согласного

полумягние

согласные

языне

в

этой позиции

были представлены согласные полумягкие, т. е. средне
палатальные (за иснлючением, конечно, шипящих и аф
фринат). Таним образом, вместо некогда существовав

ших в праславянском языке (стр. 66) т р е х р я Д о в
с о г л а с н ы х ВОЗН'ИRЛО Д В 11: Р Я Д а. Так,
например,
вместо 1-1- t представлено 'голько l' - t при отсут
ствии полумягкого 1: ср. руссн. лемеш (схр. lеmев),
польск. lemiesz с l' как в рУсск. n6ле, ПОЛЬСR. роlе,
где представлено исконное мягкое 1'; руссн. лисица,
польск. lisica с 1', но русск. лысина, ПОJIЬСН. tysiIla
с твердым t. Мягкий l' в современном польском языне
в положении перед i иногда переходит в среднее 1 (ср.

им.
к

п.

мн.

ч.

смягчению

mili przyjaciele).
в

РУССIЮМ

и

Усиление

польском

тенденции

языках

привело

к палатализации задненёбных согласных перед у (ис
ключение составляе'г только польское chy), а также
к переходу в древнепольском языке ХН в. ъ> е: СТ.-сл ..
им. П. мн. ч. рiшъ.l, НQгъ.l, МQухъ.l, но русск. реки,

н6ги, мухи, польск. rzeki (zeIН), nogi,
СТ.-сл. ЛdКъ.ть.,
НQГъ.ть.,
русск. л6коть,

но muchy;
н6готь,
но

польск. tokiec, paznogiec; сев.-СЛ. твор. п. ед. ч. *у.!?!
kъmь, *Ьоgъmь, *stгаhъmь, русск. в6лком, б6гом, стра
хом, но польск. wilkiem, bogiem, но strachem; ср. 'l'акже
польсн. zgietk из псл. *gъlkъ и аналогичное обобщение
смягчения k - g в склонении прилагательных в ПОЛЬСI{QМ
языне типа wielki, drogi из -ky, -gy, род. п. wielkiego,
drogiego и т. д., но cicb-Y, cichego. В ерш и н а п а л а
т а л и з а Ц и о н н о й с и л ы представлена в п о л ь с к О м
ЯЗЫRе,

. где

вместо

русских

только

палатализованных,

т. е. произносимых коронально зубных согласных, раз
вились палатальные согласные. Так, из t' - d' уже

в ХI в.' возникли палатальные аффринаты с
развити!О и произношению равные схр. с
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-

-

d

dz(з),' по
(Ь ~

J))

из

ПСЛ.

Ц

(kt) - di

(стр.

стали произноситься

67); 8' - z'

нан

дорсальные палатальные фринативные согласные
i; r', тан же нан в чешсном, но не словацном
языне, стал произноситься нан дорсальный шумный со

s-

гласный Г, НОТОРЫЙ известен еще нашубсному языну.
В польсном языне этот согласный в XVIII В. перешел
в
(на письме передается нан rz): СТ.-СЛ. д1:ТА\
det\E со среднепалатализованными d -'t, но руссн. дитя
(d'it'a) с палатализованными d' - t' в противоположность
ПОЛЬСН. dzieci\E (diece) с палатальными аффринатами
:5 - с; руссн. двиnуть, но ПОЛЬСН. diwign,\c; РУССН.
сила, аи.мд с 8' - z', но ПОЛЬСН. 8На, zlma с s - i;
РУССН. pe1'iii (r'), но ПОЛЬСН. rzeka (zeka), чешсн. reka,
СЛВЦ. rieka; инф. РУССН. дать (t'), но ПОЛЬСК. dac;
повел. нанл. РУССН. будь (d'), плети (t'), nеси (8'), веаи
(z'), проси (8'), верь (r'), но ПОЛЬСН. b,\dz, plec, nles,
wiei, pros, wierz и Т. Д. Таним образом, в рус сном и

z

польсном

язынах

все

согласные,

аффринат, имеют твердые

н р О М е

и

шип я Щ и х

и

мягние оттенни:

р-р', Ь-Ь', f-f', v-v', т-т', твердые и мягние
задненёбные взрывные согласные k--k', g-g' (в рус

ском танже Х - х' и 1"-1"'; п.ольсное m исЬа, им. П.
МН. Ч. тисЬу, но РУССН. муха - мухи с х', РУССН.
1ioeaa-kolda наряду с eae-1"'d'e, бог-Ьох, род. П.
ед. Ч. бога-ЬОlа, местн. П. б6ге-ЬОI'е). Различие
между польсним и руссним. язынами в данном случае с()

стоит в ТОМ, что в ,соответствии с твердыми нёбно-зубными

t - d - 8 - Z -- n - r - 1 в руссном языне находим па
латализованные t' - d' - 8' - z' - п' - r' -1', тогда нан
в

ПОЛЬ сном представлены палатальные
или п', др.-ПОЛЬСН. г и 1'.

i-n

Русско-польские двойные (твердые и мягкие)
косой чертой первый ввук - русский).

p/p'
t/t' -

б

8/8' -

S

х/х' (руеск.)

g/g'

k/k'

v Iv'

f/f'

b/b'
d/d' -;3

-

с

Б

di -

согласные

mlm'

z/z' - i n/n' :1:/1 ф" "( (рус<ж.)/"(' (русск.)

(за

z

В руссном языне мягность согласных перед гласными

обозначается

бунвами

Ю,

Я,

что ведет свое

начало из

старославянсной графини. В польсном мягность соглас

ных

в

аналогичной

бунвы

i

перед

гласным

13

(нроме

Нахтигал

позиции

случаев,

i).

обозначается

ногда

Мягний

l'

с

согласный

передается

помощью
находится

бунвой

1.
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На Еонце слова и перед согласнЫм МЛГ1<.остЬ согласнЫjt
в РУССНОМ ЯЗЫRе передается МЯГRИМ знаRОМ
СЕОМ

ЯЗЫRе

в

аналогичных'

позидиях

-

ь. В поль

МЯГRОСТЬ

пере

дается с п()мощью диаRритичеСRОГО з1iаRа (<5 - dz - s -

z~ ii).

Ср. обозначения гласных в РУССЕОМ и ПОЛЬСRОМ

ЯЗЫRах:

БУRВЫ

гласных

ПОЛЬСRие

РУССRие
твердые

а

э

ы

о

я

е(ъ)

У

МЯГRие

и

ё

ю

а

е

ia

ie

У

0(6) u а.
io(i6) iu ia.

~

i~

Ср. (по ПОРЯДRУ расположения палатализованных со
гласных): (р') РУССЕ. пять - nлтый,
ПОЛЬСR.
Pl~C
pia. ty; (Ь') РУССН. быть - бить, ПОЛЬСR. Ьу<5 - Ы<5; (у')
РУССН. ветер веет (инф. веять), ПОЛЫR. wiatr wieje
(wia<5); (т') РУССЕ. .мYТf,a - млгТf,ий, ПОЛЫR. ill~ka
mi~kki; РУССН . .мёд, ПОЛЫR. mi6d; (t') РУССН. тел.fiта,
ПОЛЫR. ciel~ta;
РУССЕ.
вместе,
ПОЛЫR.
w miescie;
РУССЕ.

гость,

род.

п.

г6стя,

мн.

ч.

дать, ПОЛЫR.

г6сти,

ПОЛЬСR.

РУССН.
дождь - aeNb,
ПОЛЫR.
deszcz - dzien; РУССЕ. будь,
ПОЛЫR. ba.dZ; (8') РУССН. сыто - сито, ПОЛЫR. syto8ito; ПСЛ. *S9di9 - s~dQ, РУССН. сужУ-с.fiду, ПОЛЫR.
8a.dz~ - sia.d~; РУССН. NOC - ОСЬ, ПОЛЫR. поs - 08;
(z')

gosc, goscia, g08ci; PY<iCR.

da<5; (d')

РУССН. земля, ПОЛЬСR. ziemia; РУССН. воз - слезь, ПОЛЬСR.
w6z - zlez; (п') РУССЕ. Necmu, проШ. вр. Nёс, ПОЛЫR.
niesc, ni68t; РУССН. neCNb - neceNТf,a, ПОЛЫR. pie8n plosnka (.g); (1') РУССЕ. блуд - люди, ПОЛЫR. bta.d -ludzie; РУССН. лоб, род. п. лба - лёN, род. п. ЛЬNа, ПОЛЫR.
teb, род. п. tba -1еп, род. п. lпи; РУССН. причаст.
прош. вр. .дал- сущ. даль, ПОЛЫR. dat - dal и' т. П.
В РУССЕОМ И ПОЛЬСRОМ ЯЗЫRах м я·г R О С Т Ь согласного
перед

У'rратившимся

редуцированным

ь сохраняют

лишь

зубные ~огласные в положении перед губными и задненёб
ными. Перед твердыми зубными сог ласными и в Еонце слова
мягкость утр.ачивается (за ИСRлючением 1, а в ПОЛЬСRОМ
языне таRже 8 - z). В дальнейшем, по аналогии с дру
гими формами, за иснлючением отдельных ОRончаний и
в ПОЛЬСRОМ языке - губных .согласных, она снова ВОСстанавливается; особый фонетичеСRИЙ случай образуют

группы

tn - dIl,

из

tbn - dbIl

с

фаунальным

взрывом:

в задней области ГЛОТRИ (таRже в ПОЛЬСRОМ): СТ.-СЛ. ть.",м,
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.

ИСI{ОНRО PYCCll..-по'ЛЬС1<.' *уМьта,

,
РУСС1<. тьма, ведьма,

польск. ста, wiedima, но ПСЛ. *lеtЫIЬ, c'r.-CJI. род. П.
ДЬ."6, русск. летн,ий, дн,я, ПОЛЬСК. letni, dnia, но им. П.
dzien; ·ПСЛ.' *svаtьЬа, *ргоsьЬа, РУССК. свадьба, nр6сьба,
ПОЛЬСК. swadiba, РГОБЬа,
но
СТ.-СЛ. nJ)dC~Ad, руСсК.
правда, ПОЛЬСК. prawda; СТ.-СЛ. г~pb.K"", РУССК. 'г6рышй,
ПОЛЬСК. gorzki, чешск. horky, но СТ.-СЛ. г~pb.""", РУССК.
г6рн,ый, ПОЛЬСК. g6rny или СТ.-СЛ. ~P~I\"", род. П. ~Pb.~d,
ру.ССК. орёд-орда, польск: orzet - orta '(чешск .. также

orel) и то же самое вследствие более позднего отверде

нил СТ.-СЛ. СТdрЬ.ЦЬ., род. П. СТdРЬ.Цd, РУССК.· старец ~
старца, польСК. starzec - starca (чешск. starec' наряду
со starec),
СТ.-СЛ. ~Tb.Цb., род. П. ~ТЬ.Цd, РУССК. отец-с
отца, ПОЛЬСК. ojciec с более старым род. П. ojca из
*осса (стр. 157); СТ.-СЛ. I\Ь."1ш .... , сНI\Ь." .... , РУССК. ды/,я
н,6й, сидьн,ый, ПОЛЬСК. lniany, silny, но sita; ПОЛЬСК.
przenosny, oboiny, но русск. nерeu6сн,ый, об6зн,ый; ср.
такте ПОЛЬСК. zensky, но русск. жен,с".иЙ; СТ.-СЛ. С6ДМ"',
AdMb., твор; ·П. С .... '" .... мЬ., РУССК. Семь (s'em') по аналогии
с формой семи (s'em'i), но дам, сын,о.м, ПОЛЬСК. siedm(-E\m),

dam, synem; РУССК. деревн,я, род. П. мн. Ч. деревен)"
но nеcuя (nесн,ь) - nесен,; СТ.-СЛ. Г~CTb., 'к~CTb., .AdHb., дЬ.нь.
и Т. п"
РУССК. гость, nость, дан,ь, ден,ь с riалатализо

ванными

согласными' в

конце

слова,

ПОЛЬСК.

gos6,

и Т. П. восстановлено по аналогии
с другими склоненилми; СТ.-СЛ. Г~I\ЖБЬ., Кр .... СЬ., род. П.

koSC,· dan, dzien

Г~I\ЖБН, Кр .... Се, рУсск. г6дубь -

г6дубя, щjовь (-f') ~ np6в~,

ПОЛЬСК .. gotqb - got~bia, krew (-f) - krwi; ср. также
повел. лакл. РУССК.' греби, польск.' grzeb и Т. д.' .
. Из шипящих и аффР·Иll.ат, возникших в ре

зулиате праСJlавянских палаталиЗаций (с·м. стр. 67 и 'ел.),
в русском и польском языках имеются с, ВС, Б,
(1 п~

z

латализация) и с (П и II1 палатализации). Однано в поль
ском языке находим еще 1) fdz из палатализованнщх
zd - zg (jezdz~, miazdzyc «дробитЬ», ср. слов. 'm~ziti от
m~zga), 2) с - dz из ti (kt) - di (swieca, пас -'-- iniedza)
и 3) dz и Б, возниншие по 'П и III палатализациям (дат,

местн.

zawsze,

П. ед. Ч. nodze, СТ.-СЛ. "~st, ksiqdz, ст,-сл. K.... "A\Sb.,
СТ.-СЛ. сЬ.се). В PYCCHO~ языне в соответств~и

указанными
выше
польсними . звуками
выступают:
1) долгий мягкий i (езжу, размозжить, Ср, слов. диад.
(преномур:) m6ZdZitl от mozg), ~) с' - z (свеча, н,о1/Ь.,
межа) и 3) z'-s' (друзьft ив друзи, СТ.-СЛ. APQYSH, nnязь,

с

13*
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весь, всё). Нроме РУССНОГи 1:, (чисто), групп §~ и

idi;

котО

рые в великорусском языке дали Д о л г и е м я г к и е § - i
(щука из *ski, n6зже из *pozdie), мягких z' - s', возник
ших по III палатализации (Ю-lЯЗЬ, нельзя, ср. также
др.-польск. nieldza с 1, но tza из slbza, весь, ср. р. всё,
польск. wsze), и частично смягченных после ассимиля
ции
(nрежний, здешний), все другие шип я Щ и е
и аффрикаты в русском и польском языках
о т в е р Д е л и. Произошло это довольно поздно (в рус
ском языке в XIV в.). Украинский язык до сих пор

z- s

сохраняет палатальный 6 (отець, произносится otec,
род. п. вiтця, произносится vit6a, наряду с аналогич
ным отця), а
i (сiмя из сiiмя, зiля из зелье) соот

s-

ветствуют аналогичным ПОЛЬСЕИМ ЗВУЕам (см. стр. 192).
Также отвердел в русском языне с, вознинший на
месте t's' (ср. в формах возвратных глаголов, например
, .мыться, - произносится твердый с). В ПОЛЬ сном языне
отвердел

z из

Г, но сохраняют мягность польские

из подвергшихся смягчению

6 - di
t - d (dzieci~). Отвердение

шипящих и аффринат вызвало переход переднеязычного
в среднеязычный у' что, однако, в РУССЕОЙ орфогра

i

фии (кроме БУЕВ, следующих за бунвой ц) не отражено.
Примеры: РУССЕ. шило, уши, жила, муж и произносятся
с у, как в польск. szydto, uszy, wszystek «весы, iyta,
wierzy6 из veriti, dobrzy из dobri (им. п. мн. ч. У су
ществительных, обозначающих лицо), trzy из tri; русск.

- ,.уnцы., польсн. wielcy, kupcy, Ро]асу; ПОЛЬСК. czysto,
oczy, но русск. чисто, 6чи с ij польск. szczyt, miaidiy6,
didiy, но" РУССЕ. щит, размозжить, дождит с i; польс~.
род.-да'r.-местн.
п. ед. ч.
miedzy, swiecy, посу, им. п.
мн. 'ч. drudzy, ст.-сл. ДРQУ'SН и т. д. ЗВУК z в совре
менном польском языке под влиянием реформы чешского

правописа-Ния, проведенной Гусом, передается буквой i.
В древнепольском языке для этой цели служила лига
ту.jщ zz. Этот способ до сих пор сохраняется для пер,е
дачи звука
(sz) и звуна с (cz). (ер. выше, стр. 36 и 48).
Ч е ш с к и й и с л Q в а Ц к и й я зык и в этом отно

s

шении

во

многом

отличаются

01'

русского

и

польского

языков. Правда, и здесь гласные переднего ряда ока
зывали влияние на предшествующие согласные. Однако

l'

это влияние ограничено зубными согласными d - t и
носовым n в положении перед псл. i - е (т. е. -В) и ~ и "
перед
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i',

возникшим

в

результате

стяжения

(следова-,

тельно,

перед

i,

е,

i,

'а,

'а).

в

чешском

язык~

смягчение отсутствовало перед е или ъ. Таким обра
зом возникли смягченные d V , tV , :i'i со смычкой в пе
редней части твердого нёба. Примеры: ст.-сл. д-tтlo\,

но чешск.
(ед. '1.

мн. ч. СТ.-сл. Д ~тн, чешсК.

dite,
nit'

мн. ч.

deti;

и т. п. В более старом написании и про
изношении по аналогии с другими формами); ст.-сл.
r:i'Ъ.ДIo\, но чешск. bde (м. р.), bdic (ж.-ср. р.); ст.-СЛ. I\1'HIo\,
но чешск. jehne «ягнёною>, мн. ч. jeh:i'iata, уменьшит.
сущ. jeh:i'iii.tko; псл. суффикс -Ьie, но чешск. znameni

niti

во всех формах с окончанием на гласный;
цел.

Т6ЛIo\,

ст.-СЛ.

Д6СIo\ТЬ.,

Н6&О

однако

представлено

при

чешск.

te]e, deset, пеЬе с твердыми t - d - п; ТО же самое при
СТ.-сл. ТЬ.МЬ.Н'Ъ., дЬ.нь., чешск. temny, de:i'i (с n по ана
логии) и т. д. В чешском языке в отличие от словац
кого

перед

гласными переднего ряда

смягчался

еще и г.

Примеры: чешск. more, remen, reka, veriti, им. п. мн. ч.
одушевл. dobli,' tri, starec (но род. п. starce), rku из
*IЪkq «скажу», rka, но слвц. тоге, rieka, verit', dobri,
tl'j, starec, геCiеш и по аналогии с этой формой геёu,

recuc.

Ново-чешск.

st

V

-

id

V

в

примерах

типа

Cisten,

shгошаidеп «собранный» являются мягкими не' под влия
нием

следующего е, а,

ждению из

siS - idi

наоборот,

по

своему

происхо

(стр. 68, 70). В словацком же языке

сог ласные d - t - п и еще 1 (согласный r всегда яв
ляется твердым) смягчаются еще и перед е - ъ: как и
в приведенных выше из чешского язына примерах,

слвц.

diet'a, deti, niti, nit', bdiac, jahna, jahnatii., jаhпiаtkо,
zпашепiе произносятся в словацком языке 'raK же смяг
ченно, кан и budete, nenesies и letiet', lest «хитрость,
лесть», род. п. l'sti (1' ришется перед согласными, на
Iюнце слова и перед другими гласными, нроме е - i,
например, слвц. nedel'a, даТ.-местн .. п. nedeli, произно
(;ится ned el'a, -I'i). После губных согласных перед е
JI чешском языке представлен i: чешск. репа, произно
(;ится piena, pet, но pii.tY, слвц; репа, произносится
piena, pat - piaty с дифтонгичеСRИМ ia вместо долгого ~.
Гус в своем трантате о правописании различал t - 1
вместе с гласными у - i. Он употреблял диакри'гику
/\J1Я iyko в противоположность licho (с'гр. 48). Уже в то
v

время, нан указывает Гус, «шоге Теutопiсогuш», у про
износился как

i

и

t

произносился как средний

тором совцади среднепалатадьный

1и

мягкий

1, в ко
1'. Следы
t97

старого мягного 1 представлены в случаях типа чешсн.
vule, . klic (слвц. vбl'а, kl'U~). Итан, в нас'гоящее время
в чешсном литературном языне имеется только i и один 1,
но по диалентам сохранил ось более древнее

Написание

пу

ty - dy -

ту и

-

состояние.

ti -:- Ф - ni - ri

разли

чается в произношении не гласными (в том и в другом

случае произносится
вом случае они
дат. п. эннл.

гласный

i), а согласными: в пер

твердые, во втором - МЯI'ние (ty «ты»
ti, dym - div «чудо», nyti <<Ныть, из

нывать, тосноватЫ> - мн. ч. niti, ryba - Нра
«репа»,
chudy «бледный, жалний» - hadi «змеиный», chudy' (м. р.
неодуш. и ж. р.) - chudi (м. р. одуш.)). Различение
в' правописании

дифференциации

у

i

и

сохраняется,

слов

и

отдельных

нроме

того,

форм.

Примеры:

byti - blti, syto - sito, lysina -liSkа «ЛИСЮ>,
мн. ч .. daly (м. р. неодуш. и ж. р.) - dali (м.

для

прош. вр.

р. одуш.).
В правописании сохраняется у и пос.ле задненёбuых.
Примеры: чешсн. kyj, hynouti, chytry· «хитрый», слвц.
kyjak, hybat', chytry; чешсн. veliky наряду с velky,
слвц. vel'ky, чешсн., слвц. mnohy, hluchy; слвц. мн.:'1.
м. р. личн. vel'ki, тпоЫ, hluchl употребляются по ана-.
логии вместо исконных чешсн. velci, mnozi, h1usi. Ши
пящие и аффрината

с не

нию,

и

нан

в

руссном

подверглись таному

польском

язынах,

отверде

однако

они

~

не сохраняют полностью древнюю мягность. Следы мяг
ности

сохранились

в

изменении

щих (им. п. duse, род.
IIluza, огаса), после с -

п.

в падежных фленсиях,

однано

гласных

после

шипя

muze, orace, но слвц. dusa,
z из ti (kt) - di . (svice - meze,
нЬ слвц. svieca, medza), после с - z - в, вознинших
п"о III палатализации (род. п. otce - kneze, но слвц.·
otca - knaza, др.-чешсн. vse [ж. р.] «всю» .. Но это изме
нение гласных не
представлено
после
иснонных s -- z
(даТ.-местн. rOfie, koze др.-чешсн. rose, koze от r:osa, koza
в противоположность vHe от vira, rane и Т. д.~. Резуль
таты II палатализации. сохранились в чешсном языне
перед ними .
vlci, bozi, lenosi «лен-,]
-местн. ruce, noze, mouse.: J!
согласные

утратили мягность: им. п. мн. ч.
тлю>,

' mnOZI,
, hl U:;l;
х.'
ve 1CI,

дат.

v

В настоящее время перед любым гласным в чеШСНОМ::t ij
находим мягние по своей природе группы st
zd И;Зi~.
др.-чешсн. M-bli (СТР. 197): не тольно им. п. мн. ч~t.
slovensti, местн. п. ve vojste, слвц. slovenski, vo vojsku,!
stesti - s.t'astnY «счастье - счастщцзый», слвц. st'a,stie~·
V

Y

-

st'astny, но также pusten, hyzden «уродливый, искаженный»
перед исконным е (в словацком аналогично pusten, hyzden).
у к р а и If с К И Й я зык
в

данном

случае

в своей основе

великорусскому

и

тождествен

польскому

языкам.

Нак свидетельствуют наиболее старые южнорусские па
мятники, уже в ХП в. встречаются, например, смягчен
ные задненёбные согласные перед у. Довольно рано
(особенно интенсивно это наблюдалось в более поздний
период) в украиноком языке была проведена депалата
лизация согласных перед гласным е, который под уда
рением представляет собой очень широкий (} (беадnа,
nебо, .п.ебедь, рев, а также деnь, дnесь «сегодню>, теnер),
и перед гласным' i, который вместе с у перешел в более
низкий и более передний, чем у, гласный (на письме
передается как и), например.: ходити почти как hod~t~;
русск. сыn - сиnий, но укр. сиn - cuniu, русск. сыто

сито, укр. в обоих случаях сито, русск . .п.Ысиnа - .п.и
сиц,а, укр . .п.исиnа - .п.uсUця (инф. byti по ацалогии с буду
изменен в бутu и тем самым отделен от БUтu). Эта де
палатализация

r -1' - ii -

с

перед е и

(r

>r

i

захватила

даже

исконные

уже в ХН в. И охватила таи же бе

лорусский язык): .м6ре, как схр.

тоге

и

слвц.

тоге,

диал. па .мори; n6.п.е, диал. па n6.п.и; твор. п. дunею

от

дunя; пива (произн. n~va), ср. СТ.-сл. HHIM, схр. :r1iva,
слов. nj1va; страдат. прич. прош. ·вр. вареnий, хва.леnuй,

раnеnий; с6nце и' т. д. В других положениях

l' - ii - с
r, как и в словенском языке,
выделил перед гласным i (лишь Б диалектах еще встре
чается r), а на конце слова отвердел: русск . .п.епарь (r'),
но укр . .п.ir;,ар, род. п . .лir;,аря (произносится 1'1kar -1'1karia); русск. перья, укр. nЕре (рЩе) из *регьiе; род.
-дат. ед. ч . .м6ря - .м6рю (m6ria - m6riu), но n6.п.я - n6.п.ю,
род. п. мн. ч. ni.п.ь с 1', с6n/fЯ - с6nцю - соnчь с с, как
сохраняет мягкость,

а

отечь, род. п. вiтця, дат. п. вiтцю. и т. д. Удлинив
шийся ё, так же как и е, изменился в i (на письме i):
русск. се.мь, .п.ёд, nёс, тёп, но укр. cioМ (8), .п.iд, nic, mir;"

как русск . .п.73с, Сn73г, но укр . .п.;с, cniz (8n). После г, ши
пящих и губных э'гот гласный i не смягчал их: русск.
рf;чь, .морей, шесть, че.лов73r;"

.мёд, но укр. рiч,

-

z

oМ6pie из

шiсть, чо.ловlr;" oМia. Мягкие с
8подобны
польским палатальным звукам дорсального образования

*morev,

(qTp. 196).

Так произносятся в настоящее время эти звуки

перед рефлексом е, в то время как по

III

палатализа-
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ции, по всей вероятности, эти зву}\и всегда

та}\ и про
износились: местн. п. ед. ч. бозi, яб.!lоцi, даТ.-местн.
ед. ч. Myci (форма именительного падежа мн. ч. м. р.
заменена формой вин. п. в1l1]nи, боги, духи); отець, ЮiЯЗЬ,

весь.

Ю ж н о с л а в я н с}\ и е я з ы}\ и (с частичным ИС}\ЛЮ
чением болгарс}\ого язы}\а; см. ниже) в данном отноше
НИИ

существенно

отдалились

от

первоначального состоя

ния. Для них было хара}\'герно развитие Д е п а л а т а л и
з ~ Ц и и, ч'го находит свое выражение в утрате различий
между

редуцированными

- ь, }\оторые слились в один
- i в гласном i, перед }\ото
палатализовались (см. стр. 191).

ъ

средний е, в совпадении у

рым, одна}\о, согласные не
Та}\ое сос'гояние находим уже в Фрейзингенс}\их отрыв

}\ах. Лишь по втором отрывке там представлен след у
после губных (buiti, mui, muzlite), что известно также
и в древнесербс}\их памятниках (в грамоте бана Ну

лина

1189

находит

г.

Еъ.IТН, прнмъ.IСМ,

подтверждение

и

наряду с

THC~Kd).

Это·

в современном русс}\ом языке,

где гласный у после губных характеризуется более зад
ней артикуляцией, а после губных перед мяг}\им со
гласным произносится }\ак дифтонг Чу (nыль, произно
сится р\lу1'). Депалатализация в южнославянс}\их языках
затронула также мягкий f, }\оторый только В словен
ском языке перед гласными выделил
схр. more, болг.
,м,оре, слов. morje. Депалатализация f получила распро
странение в словацком, украинс}\ом и белорусскомязы
ках (см. стр. 197 и 199). Надо думать, что данное яв
ление относится }\ диалектным особенностям праславян
с}\ого периода. Мягкие l' и
в южнославянских языках
сохранились (В словенском язы}\е они так же, как и f;
выделили йотовую артикуляцию; о болгарском языке
см. ниже). В сербохорватс}\ом язы}\е дО XIV в., а в сло
венском еще дольше (Трубар в «Букваре» писал: «1 casu
debe1u ро beziasku izreCi») сохранялось с'гарое различие
l' - 1 - t. Однако при рассмотрении данноrо явления
следует иметь в виду, что t перед у перешел в 1, что
связано с переходом у> i (ср. польс}\. tуsiпа -1isica,
но слов. lisa -lisica, схр. Иsа, lisiпа -lisica, болг .
.lиiса, .лиСU1uL - .лисица), а та}\же 1 перед бывшим ь в сла
бой позиции (следова'гельно, в }\онце слова и перед со
гласным) изменился в t, который в сербохорватс}\ом
языке в XV в. вокализовался в О, в словенском же,

i:

n
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а позже точно так же в украинсном, белоруссном и др. в ц. По говорам в сербохорва'тском языке в этой пози
ции сохраняется 1. Примеры: с'г.-сл. G~Л1>. - С~Л~, русск.
вол - соль, польск. ,уа! - 561, но слов. уоц - Б(1), схр.
У6 - Б6, болг. вол - соль; с суффинсом -ъсь русск. вм,де
лщ, род. п.
владельца, но схр. vladalac - vladaoca,

болг.владалец,мн. ч.владалцu, слов.tkаlес, род. п.tkацqа.
Шипящие имеют

кано е-то

среднее

не являются больше мягкими,

произношение:

как руссн. ~

они

(наиболее

мягко они произнося'тся В болгарском языке), но не ЯВ
ляются также

и

твердыми,

Звуки, возникшие по

II

и

III

нак

русск.-польск.

s - z.

палатализациям, утратили.

мягкость и звучат как старые

5 - z: слов. k6пеэ, knez,
konac, knez, sav, болг. nO/-lеLf, вumез, вес (про
изн. ve5, ср. весде/-l); им. п. мн. ч. м. р. 'слов. otr9ci, ,
схр. juшiсi, rozi, dЙ5i, болг. Ю/-lацu, nовчезu, пожуси; ,
дат.-местн. ед. ч. ж. р. схр. k raci - па 'ruci, k nozi,~
па nozi, 5nasi, кан па lozi, rosi. Мягкая артикуляция

уеБ, схр.

в сочетании с дорсальной привела

-

в

сербохорватском

языке к возникновению с
а (I<ириллические h -1)) на
месте бывших
(kt) - di, в то время нак болг. st - zd
отвердели. Схр. st - zd из
zdz также твердые. По

ti

диалектам словенского

sc -

ЯЗЫl\а

и особенно

в

сербохор

ватском екавском наречии в более новое время появи
лись отдельные случаи смягчения согласных. Так, в сло
венсном языке наблюдается смягчение задненёбных со
гласных

перед

гласными переднего ряда, а в словенском,

языке и в сербохорватском екавском наречии представ
лены разные звуни для вторичного .tj - dj (СЛОВ. k~den,
екав. cerati из tjerati, литерат. braca, cvMe или cvijece,
pI'edgraae с суф. -1,л-) и др., что в целом не меняе'т перво
начального звукового значения южнославянских языков.

Б о л г а р с к и й я зык отражает в основном южно
славянское состояние (у = i). Однако здесь некоторые
явления сходны с явлениями, имеющими место на се
вере, точно так же, как украинский язык имеет общие
чер'ты с южнославянскими языками. R ним относится
различение ъ - ь: болг. лит. дъжд - ae/-lb, произносится
dъst (с редуцированным а, сходным с ъ) -den, макед.
сев.-вост. от Солуня (Сух6) dъs - den, макед. северн.
dos - den (ср. уже в с'тарославянских паМЯ'fниках,' на
пример в Мариинском евангелии, Д~ЖД1>.-Д€"~) из dozdden (dе:б) и первичное Д1>.ЖД~ - Д~"~, русск. дождь-
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день, укр. дощ -

день.

На востоке и на юго-западе по

диалектам встречаютсл также
изношенил

согласных

перед

случаи

смлгченного

гласными

переднего

Следует; однако, иметь в виду,
ратурном

лзыке

согласные

в

про
рлда.

что в болгарском лите
положении

перед

глас

ными е - i не палатализуютсл или палатализуютсл слабо.
Однако это зависит еще и от типа согласного. Таи, зуб
ные согласные палатализуютсл сильнее. После губ.ных
согласных и r возникает вторичный вональный элемент ~.

Это лвление особенно характерно в случалх произноше
нил согласных перед t =я, когда последний находитсл
под ударением перед твердым согласным. Впрочем, эта
палатализацил отсутствует, если гласный

как е. Примеры: снtг, произн.

sn,eak,

ii произноситсл
м/{;сто, произн.

m~asto, рf.дк,о, произн. !~atko, но мн. ч. snegove, mesta

и существ. regkosta (рtдк,,Dсmьта); то же самое в им
перфекте ,чеmtх, бiiх" берtх 1;1 2 и 3 л.
имрерф. -аор.
щtх, вuдtх, но, т'Ърnt~, горtх (2-3 л. аор. -t=-я); опи

-ese;

сат. прич. вuдt./t, четt./t, МН. ч. -еН и т. Д.

В таком же

соотношении находитсл произношение окончанил -а после

n

исконных
-1' в противоположность f: и после пропу
щенного так называемого l'-эпентетикум: вон я «воны,
мн. Ч. nо./tя и то же самое nО./tЯна (но nоде) в противо
положность вечеря, МН. Ч. ,м,оря (но ,м,оре) и сабя, схр.
sabl'a, но с t,e - браmя, схр. braca; ср. еще перед членом
.,..6ньт нарлду с .,..6ня (произн. kon'et - k6n,ea), к,радьт

(также tъ) нарлду с nра./tя, но царът, а также цар'Ът
нарлду с царя. Перед е и i палатализацил утратилась :
мн. Ч. nоне, произн. kone и kone, ср. роМ, kraJevic,
kra1ica и, конечно, more, care и Т. д. В 1-м лице наст.
вр. у основ на -i- на базе центрального наречил в со
ответствии с формами, имеющими звонкие согласные
(с'Ъб./tаанЯ, ,м,6./tя, горя) и губные согласные (т'Ърnя), про

изошло обобщение новой палатализации также при зуб
ных согласных: nдаmА, гостя, седя, бдя, н6ся, n-Ь./t3Я
и Т. Д. В формах СТ.-СЛ. Opl1К, 2 Л. оркшн согласный r
отвердел и стал произноситьсл орет (ора), как ,м,оре,

схр. orM, more. Однако нарлду с этим понлтным отвер
дением мы имеем в болгарском лзыке (не принимал во
внимание

случаи

отверденил

согласных

типа nрадь, nонь, которые произнослтсл
примеры типа нива, ранена,

(~иал.
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cetene),

четене

конце

слова

krat, kon)

на

также

«чтение,

счет»

с

n

но нянnа «грудь, КОРМИЛИЦа» с п,е а- и т. п.,

что сближает болгарский язык с украИIlСI<ИМ,

XO'ГI[ 8ТО

явление и не развилось здесь в такой степени, щщ там.

Из более новых явлений нельзя не упомянуть l~иаJIОIСТ.
~oe смягчение h после i (nаучuх, произноситсл nauMx')
и смягчение задненёбных согласных перед i (жuт1lР,
слугunя, китка). :Кроме того, имеются еще Hel~OTopЪ10

типы палатальных k' выступающих на месте
турецкого

2.

языка

g', подобных македонским 1с -"

ti (kt) - di

в заимствованных И8

словах.

В л и я н и е с о г л а с н ы х н а г л а с н ы е. Таи иа~

зываемая перегласовна гласных (нем.

Umlaut).

Случ а и

л а б и а л и з а Ц и и, связанные с диспалатализациеЙ.
Мягкие согласные в праславянском языке ·влияли·
на произношение гласных непереднего ряда (непередне
язычных) у-ъ-о и ё>'а. Такое же влияние вти со
гласные оказывали и в исторический период. Однаио
здесь наряду с прогрессивным воздействием представ
лено

можно

и

регрессивное,

найти

которое

лишь

в

в

праславянском

отдельных

редких

языие

примерах

перехода ь > ъ. При этом, однано, могли оказывать"
влияние также стоящие впереди согласные (см. ниже):
лат. discus, нем. Tisch, . но СТ.-сл. Д'h.СКd, русск. досnа;
лат. vidua, ст.-сл. С'h.ДQС".
Регрессивное воздействие
можно наблюдать прежде всего в тех языках, где по
лучила сильное развитие категория твердости
согласных,

т.

е.

где

смягчились

и мягкости

согласные в положении

перед следующими гласными переднего ряда, (например,
в

ПОЛЬСl\ОМ

и русском

языках,

а

также

Qтчасти в

чеш

ском и болгаРСl\ОМ). Прогрессивное же ВQздеЙстви.е наи
более сильно представлено в чешском, частично в сло
венском и болгарском ЯЗЫl\ах.
а) Регрессивное воздействие. При произно
шении гласных перед

наблюдается

твердыми или мягкими согласными

существенное

различие

в

артикуляции

(в подъеме языка). Создается более широ;ний иjIИ .более
узкий

проход

для

воздушного

потона,

в связи с чем

гласные характеризуются более ширuким или более
узким произношением. Лучше всего это можно наблю
дать в р у с с к о м я з ы н е при произношени.и е (i» и 'а,
который является рефлексом для Ei' и при произнощении
которого

артикуляция

продвИг.аетсл

вперед

а

в

перед

мягними

направлении к а

-

соглаQНЫМИ

E;J;

сходное

явление наблюдается также и в чеmсном ЯЗЫRft (см. :ниже):

м:tзсто - e~icmfJ, произноситсл m'iista - vm'~st'e; nfпiд
ninumb-p'iina - p'~nit'; дМ - aimu-d'iit..- d'~t'i; то же
самое этот - эти - iitъt - ~t'i с э для е в абсолютном
начале (см: стр. 74 и ниже); пятый - пять - р'аtъj - p'iit';
ваят- ваять - vz'at - vz'iit'; но ср. также блюдо - в блюд{; -"
bl'uda - V bl'iid'e; др.-русск. луд, схр. lfid «сумасшед
ший» - люди - tud -l'iid'i. Для е другого происхождеНЮf
(не из {; или э) имеет еще значение положение перед
твердыми согласными

под

ударением: здесь наблюдаем

явление лабиализации 6> о (см.
j~l' - j6tka, се.мь - са.м-сё.м - s'~пi' -

d:~ii ~ Гоп, 'йрти - чёрт -

~~rt'i -

ниже): ель - ёл1'iд-
ден,ь --- лён,

sams'6m,

богt, беречь -

берёаа

b'er'~c '- b'er'6za, а также по аналогии 1-/Л берёа{; - па
b'e.r'6z'e или тётя - t'6t'a по аналогии с формой тётка.
,Разлитие

широкого

произношения

гласных

в

наи

большей степени наблюдается в лехитской группе. Тан,
в· п о л ь с к о м я ЗЫк е перед твердыми зубными со
гласными не только е перешел в а, но также произошло
отвердение (ди:спалатализация) палатального сонанта "Т,
который изменился в ar (редко 'ar), аналогично 'Ь т . Это

свидетельствует .об
в

дифтонгическое

отвердении

сочетание

и,

r

еще

место еще до ХН в.: цольск. miasto
па ~ pienic; dziad - dzieci; martwy -

czernic

и т. п.; ср.

предшествующего
сотласного

с

s,

garb

ziarno,' русск.

изменения

r

имеет

- w miescie, piaswier6, сzагпу

из g'ЬтЬъ, русск. горб. Мягкость

сонанту

также

до

следовательно,

согласного,

утратилась:

и

польск.

серпа, аерн,6; др.-польск.

прежде

sarna
darski

всего
наряду

наряду'

с -совр. польск. dziarski «смелый», <<О'fважный», darn
<<Дёрн» наряду с кашуб. dzarna, русск. дерапий, дёрн,.
3адненёбные и губные согласные препятствовали раз
витию широкого произношения в польском языке. Пред
шествующий им согласный r' в польском и русском язьшах
сохраняет мягкость: ст.-сл. c-kк1>., p-kКd, CH-kf1>., ~ут-kХ'd,

X'1\-k&1>., X'A-kС1>., h-kм1>.', цсл. p-knd, польск. wiek, rzeka,
snieg, uciecha, сЫеЬ, chlew, niemy, rzepa; польсн. wierzch,
~ierzba, с -ierz- из iГ
if (ср. польск. sierota из sirota),
pierwszy, др.-польск. pirzwy, русск. верх v'~r'h, верба,
совр; русск. v'lJrba, первый; ср. русск. четверг с r',
польсн. czwartek, и русск. борьба с r'.

<

"1

Палатальный сонант
в польском языке при тех же
самых УСЛОВИЯХ перешел в 'ыl (откуда et) только после

губных:
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petny (лит. pilnas, Киев. л. ll, 6· "dnA~"e"H),

K~K chetm (русек. холм, гот. *hulma-),
vilkas). Однако после зубных t - d - s

нО

wi1k

,(лит.

1

оба сонанта
не различаются; не различаются они и перед заднен~б

ными и губными. В п о л ь с к о м я зык е так же, как
и в ч е ш с к о м (но не как в словацком), они вначале из
менились в

ut,

а

затем

в результате

метатезы

-

в

tu

СТ.-сл. ТА-hштн, наст. вр. первич. 'ТАh.КЖ, в памят
никах написано ТА.... КЖ, но польск. ttuc - ttuk~, чешск.
tlouci - tluku в противоположность слвц. tl'ct' ~ tlciem
«тол~и-толку»; лит. iJgas, польск. dtugi, чешек. dlouhy,
слвц. dl'hy; лит. stulpas, польск. stup, чешск. sloup,
слвц. stlp; пел. *sыl ьсе, ' польск. stо:б.се из др.-польск.
stu:б.се, отмеченного ,в памятниках XV в., чешск. slunce,
слвц. slnce. Написания ТА .... КЖ и подобные в сравнении
с GAh.K·... в старославянских памятниках, и особенно
в Саввиной книге, указывают также на утрату различия

(ttut):

между

"1 и ыl после зубных 40. В чешском языке рефлекс
распространился дальше, охватил всякий велярный
ыl и представлен даже после губны:х; на месте первич.
"1. О!l встречается также после шипящих, а по диалек
там даже вместо неисконного
в случая~ типа sluza из
lu

< slъza:

ПСЛ. *Р"1пъ, лит.
тивоположность ПСЛ. *рыlъ,'

s.lza

1

pilnas,
лат.

чешск. plny в про
рорпlus, нем. Volk,

'lешск. pluk <шолю), Svаtорlпk, но ПОЛЬСК. petny, Swi~
topetk наряду с совр. ПОЛЬСК. putk« p6tk) с лабиали
зацией et> ot, как при пел. *mыl-.. чешек. mlпvа,
mluviti «речь, говориты, ПОЛЬСК. mova, mowic (m6wic)
из metv- > motv-; пел. *hыlъ,' чешск. сhlпm, слвц.
chlm, ПОЛЬСК. chetm; ПСЛ. *~ыlъ,' чешск. Мпп, СЛВЦ.
Ып, польск. czotn с о из е после шипящего перед
твердым зубным (см.

ниже); ПСЛ. *ibl~b, чешск. ilпс,

слвц. ilc, ПОЛЬСК. z6tcz. В р у с с к о м я зык е, за ис
ключением случаев типа же//,чь, че.лн6". в противополож

ность чо//,н,

из

з ованное

ot,

всякого сонанта
уНр. o~: во//,,,.

1 возникло

л а б и а'Л и

как. холм. То же самое,

за исключением СJIучаев типа же//,еза, произошло также
и в «полногласных»
формах из telt: .Jlю//,0".6 как .nо

//,оmн6. По-другому и в другое время, чем русск. ot,
представленное для обоих
а именно непосредственно

1,

40 По мнению Фортунатова и Ляпунова, данное явленив ВQЗ
никло уже в праславянском явыке ((Известия отделения русского

языка и словесности», Т.

XXIX, 1925,

стр.

83)".

ИЗ

р8.ЗВИJ10СЪ

i,

мовенсное

01> 01! (из lФ8.Тt{оtо 81 и

долгого ot) и схр. u на месте южнославлнс}{ого сонант
ного
(стр. 162):-слов. v6Qk', d6цgо, схр. _ vйk, dugo

1

и др.

При тех же

: с}{ом

язы}{е

-bl, br,
, ного

самых

условиях,

произошла

при

в Ъ!, Ъr , проте}{ал-и процесс

е через- стадию о

с}{ими

-гласными

, согласными

на

в

в

е и переход

лабиализации

глас

о. То- же произошло и с рус-

положении

}{онце

}{оторых 'iз ПОЛЬ

диспалатализация

слова,

перед

всеми

твердыми

но ТОЛЬ}{О под ударением.

Следы этого П'ерехода в у}{раинс}{ом язы}{е- сохранлются
,'после шипящих (см: стр. 75). Примеры: ПОЛЬС:к. zona,
род. п: zony, дат.-местн. zenie, мн. ч. zony, русс}{. жеnii,
род. п. жеnы, дат.-местн. жеnе, мн. ч. жбnы, УНр. 'жоnti;
, или ПОЛЬС}{. czoto (па czole - по аналогии), русс}{. чел6,
_укр. чод,q; ср. еще РУССН. 'ЧeJlовеn, УНр. чод,овzn, но
польск. zebro, род.- п.' мн.'Ч. zebra, русс}{. ребрб, род. Ц.
ребра, мн. ч. рёбра, УНр. ребро, мн. ч. ребра; или
, польск., swi~kier, русск. свёnор, у}{р. свеnор; ПОЛЬС}{.
- nios~, 2 л. niesiesz, прош. вр. ni6st, ж. р.- n1osta, мн; ч.
м.р. личн. lli.esli, неличн. и ж. р. niosty, РУССН.. nесу,
2 л. nесёшь по форме 3 л. nесёm и-1 л. мн. ч. nесём
,(поэтому также еще - nесёте), прош. вр. nёс, ж. р. nес:nТа,

- ,мн. ч. nесд,и. УНр. песем, nic, но ПОЛЬС}{. piek~; piekt,
русск. nеnу, nёn, у}{р. nin, Др.-ПОЛЬСН. grzeb~, grzebt,
русс}{. ,гребу, грёб, укр. грiб; ПОДЬСН. Нсе, Jeszcze, РУССН.
д,uцб, ещб, укр. д,ице, , еще и т. д. В русс}{ом л?ыне на-

6людается

иногда

переход

е в

о

на месте старого

t:

авёады, гnёада, nрuобрёд, и др. Эти случаи объясняются
В9здействием аналогии (ер. сёсmры, сёд,а, nд,ёд,). ОТСУТ

ствие

перехода

имствованных

из

е

в

о

наблюдается или в 'сЛ.овах, за

цер}{овнославянс}{(}го }lзы}{а (nебо, но

nёбо), или перед отвердевшими мяг}{ими согласными
(отец, но орёд,; ПОЛЬС}{. ojciec, orzet, та}{ как в ПОЛЬ

ском языке е из ь не переходит в о); Н периоду диа
лектного дробления праславянс}{ого язына относится
общерусская
ного

ie-

в

0-

диссимиляционная
перед слогами с

лабиализация 'Началь

гл-асными переднего ряда

е - i в словах тиIfа одиn, -баеро, ст.-сл. IEД"Нъ', lEявРQ,
но МЬ, ёд,nа с ie- перед другими звунами (ср. СТр. 74).
Уже, украинс}{ий язын, в }{отором .произношение t
имеет неизменно и}{авс}{ий рефле}{с (Micmo, в Micmi, aia,
aimi~ -cnie, ciM~ с гласным i, }{оторый смягчает предше-
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,

ствУющий с()гласный; СМ. стр.

72), ()тнрывает,

за ИСRЛЮ

чением восточноболгаРСRИХ говоров, целый ряд языков,
в которых произношение 1> развивалось, без ВЛИЯ~lfЛ
последующих

согласных

или

правлении, а именно: либо

еканья

в

слогов,

лишь

сторону

в

одном

на

дифтонгического

(8 = ie>i), как, например, в чешском и С.ilовац

ком, либо в сторону суженного икан'ья и эканья с более
или менее широким
произношением, RaR, -дапример,
в сербохорватском или словенском (здесь на западе произно
шение УЗRое, на востоке - широкое). Как свидетельствует
изменение ё в 'а после МЯГRИХ согласных (см. стр. 72 и сл.),
81 из ё первоначально имел широкое произношение и
отличался от 82, восходящего R дифтонгу oi. в даль
нейшем в 'результате

взаимовлияния в

различных пра

славянских диалеRтах возобладало одно или другое
произношение: ШИРОRИЙ 8 или 8, снлонный 'R восходя

щему дифтонгу le. Своеобразна судьба 8 в болгарских

говорах. В западных болгаРСRИХ и маRедонских говорах
почти до Солуня господствует экавщина, которая яв
ляется продолжением сербохорваТСRОЙ эю!вщины. В юго

восточных македонских

говорах

(Сухо;- l\еречнёй)

и

в Родопах экавщина изменяется в якавщину (1) = а, е а
или ~a), Rоторая, как свидетельству~т г лаГ(jлический
знак .А для 1> и ia ('а), характерна была и для старо
слаВЯНСRОГО языка. И

в Rирилличесном знаRе

1>

также

ясно виден след глаголического а (rf,). Как свидетель
ствует Rириллица, созданная в эпоху Симеона' (ср., на
пример, Супрасльскую рукопись), в восточноболгарсних
говорах первоначально различались
и 1<1. В совреме,Н
ном болгаРСRОМ языке (в северо-восточных' говорах и'

t

в литературном ЯЗЫRе) старый
в

зависимости

от

Rачества

t

произносится разл~чiIо

следующего

согласного

и

ударения. Перед твердым согласным под ударением на
месте t представлено е а - ~a, в другой позиции - е
(см. стр. 202): място, m~asto, но местен, местеце; ряnа,
r~apa, но репа; дяд, dead, но дедина; аор. видях, videax,
2-3 л. видя, videa. В связи с данным процессоМ: отме
чается диалеRтное изменение э т и м о л о г и ч е с R о Г О
а в е после шипящих, с и j перед слогом с гласным
переднего

чаша - мн. ч. чеши;
- мн. ч. цепи;, Стоян 'зват. п. Стоене; имперф. стоях, 2-3 л. стоеше. RaR' бях
[b~ax], 2-3 л. беше [bese]; яма, уменьш. ямичnа cie..: или е-.

жаба -

ряда

под

ударением:

мн. ч. жеби; цаnа «способ»
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в старослаВЯНС1{ИХ памятниках, особенно с восточно

:б9лгарским языковым фоном,
исконную

черту

влияние

следует выделить как не

последующего

слога

на

пред

шествующий ему редуцированный (особенно перед губ
ным): Д'h.Gd, но ж., ср. р. Д~Gt, твор. п. М'h.НQtЖ., но

дат.-местн. M~Ht (стр. 94) и, наоборот, 'Г~M~H'b., дат.-местн.
T~Mt, но им. п. T'h.Md И т. п. В этом мы можем видеть
отражение

вокальной

ассимиляции,

КОТQрая

присуща

также и другим гласным и при особом типе сочетания
переходит в так называемую вокальную гармонию (см.
ниже). Замена редуцированных особенно часто обнару
живается в русском языке.
Примеры: ПСЛ.
*dъЬrь,
др.-русск. Остр. ев. Д'h.БР~, др.-польск. debrz, но СТ.-СЛ.
обычно Д~БР~, русск. дебрь, укр. дебр-, и, наоборот,
ПСЛ. tьпъkъ, лат. tenuis, ЦСЛ. T~H'h.K'h., ПОЛЬСК. cienki,

но Русск.

m61U;,uU (ср.

на стр.

203 уже ПСЛ. dъskа и,

вероятно, также vъdоvа).
В ч е ш с к о м я 3 Ы К е,
но не в словацком, имеет
место с уж е н и е широкого р е Ф л е к с а 'а из (;! в е - i
(стр. 203) перед мягкими согласными или слогами
с гласными переднего ряда и на конце слова: sva~y,
svatost - svetiti, СЛВЦ. svii.t,y, svii.tit' с ii. из краткого (;!
после губных согласных; paty - pet, СЛВЦ. piaty с диф
тонгическим ia из долгого (;!, pii.t';
tahnouti - tezky,
tize, СЛВЦ. tiahnut, t'azky, tiaz; МН. Ч. jehiiata - ед. Ч.

"jеhпе, род. п.

jehnete, СЛВЦ. jahiia, род. П. -ta, МН. Ч.
197). В тех же самых положениях,

и Т. Д. (ср. стр.
ко!да наблюдалось

-ta

произошла

также

сужение 'а из (;!, в чешском
пер е г л а с о в к а

языке

э т и м о л о г и ч. е

с к о г о а после мягких согласных (см. ниже). Поздняя
регрессивная перегласовка в чешском языке XV-XVI вв.
проявляется в переходе дифтонга aj в ej, что встре
чается также в словенских говорах (например, горень

ские krej, zdej): чешск. vejce, но род. П. МН. ч. va-jec
(ср. слов. Далм. od eniga jejca, диал. jejce в противо
положность МН. Ч. jajca), превосх. СТ. nejmenSi, повел.
накл. dej, volej «зовю>; слвЦ. vajce, najmenej, daj, volaj;
чешск. kraj образовано по аналогии с другими формами
типа род. п. kraje и Т. д.
б) Про г р е с с и в н о е воздействие палатальных со
гласных на перегласовку гласных, получившее наиболее
сильное
развитие в ч е ш с I~ О М Я зык е
(словацкому

языку оно неизвестно), имеет место прежде всего в
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не-

подвергшихся

дО

тех пор переглltсовке гласных а-и.

> >

Пер е г л а с о в к а 'а в е или '3.
ie i после шипящих,
с - z, j (также вместо так называемого l-эпентетикум),

п, г и 1

t' - d' самых

< l' произошла одновременно и при тех же

условиях,

при

рокого рефлекса 'а
мягкими

каких

из ~, т.

согласными или

происходило изменение

ши

е. на конце слова и перед

слогами

с гласными переднего

ряда. Следовательно, она БIiLла связана с уже описан
ным нами регрессивным воздействием. Перед твердыми
согласными а остался без изменения: Clse из др.-чешск.
6ieM «чаша», но ziib~ или casek из -ъкъ; celed' из
др.-чешск. 6еlМ', род. п. 6eledi, схр. ce!'ad, ст. -сл.
'I€АIaДh. «прислуга, челядь», но уменьшит. cel' iidko или
kosaty; _род. п. ед. ч. м. р. muze, oriice, tovaryse, pliiste,
mesice, kпеzе, kraje, zete, kопе, koliire, kriile, pГitele;
род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч. ср. р. loze, оhпistе, vejce,
тоге, pole; им. п. ед. ч. ж. р. duse, sVlce, meze, ovce,
stiije, zeme, koupe, Vlше, ziire, у/Не; твор. п. мн. ч. ж. р.
dusemi и по аналогии 'гакже dusim из dllsiim; глагол III. 2.
mlceti, slyseti, drzeti (польск. milczec и т. д. образо
вано по аналогии) и V.1 итеративы vraceti, siizeti,
pousteti, pokouseti, klaneti и т. д. Следы этой пере

гласовки мы находим уже в чешских Пражских глаго
лических листках второй половины ХI в.: им. п. ж.р.
пв.нъ.ТНК~СТН€, род. п. ср. р_ цi:А€НН€; другие случаи
прослеживаются с ХII в. В общем эта перегласовка напо

минает немецкий
j (е)

в

суффиксе

Biicher - Locher,

«tJmlaut»

а

- u-

однако перегласовка в чешском

в связи

с

о

> а-

ii - о перед

или окончании (например: BIatterможет быть также Gratz при сл. gradbcb);

развитием

рефлекса

возникла самостоятельно

из ~, как это происхо

дило и в русском языке, и подобно тому, как сузился t
(и затем по диалектам также и а после мягких соглас
ных) в болгарском языке (см. ст]>. 207). Также в с л 0в е н с к о м я зык е еще в период до Трубара можно
найти изменение а в е после j и других мягких соглас
ных перед любым согласным, например: obhajel, s cestjo,

«RaStzhitzher (для RasCicar) Crainez»
jest для jaz и т. п.

у Трубара, обычно

В чешском языке представлена таЮl$е пер е г л а
с о в к а гласного u (исконного и из \1) в i после мяrких
согласных. И эта перегласовка не связана с качеством
последующего

14

согласного,

Нахтигал

что

также

говорит

против
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'toro, что это ctHl:вaHO С влиJtнием немещ{ого языка. Эта
перегласовка глаСНОГQ u началась в XIV в. Перед глас
ным u развилась йотация, затем iu в конце XIV в. из
менилось в i. Примеры: kosile, схр. kosul'a; kHc, слов.
kljUc; дат. п. ед. ч. м. р., ср. р. muzi, mori; вин.,
твор. п. ед. ч. ж. р. dusi - duSi из др.-чешск. dusiudusiu, СТ.-сл. Д\)fШЖ - д\)fшеlЖ; 1 л. ед. ч. и 3 Л. мн. ч.
pisi - piSi, СТ.-сл. пвшж - пвшжтъ.; прич. мн. ч. pisice,
СТ.-СЛ. пвшжште; ТО же самое kupuji - kllPUji - kuplljice
(kryju и т. п: образованы по аналогии с другими кор
ffевыми глаголами). Переход словенского. диал. u
ii

>

развился

самостоятельно

в

связи

с

изменением

задне

~зычной артикуляции в переднеязычную.

Перег ласовка а в е,. й в i
дие ie в i, ia :в ie, iu в i
в чешском языке особого м о р
с i: ср. za:Гl из др.-чешск.

в чешском язьш~, стяже
привели к формированию
Ф о л о ги ч е с к о г о ти п а
za:Гiuj, схр. rujan, СТ.-СЛ.
рюв"ъ. «сентябры>, znameni из -bie, рап! из -ьii или -bia
с общими формами на -i, кроме твор. п. ед. ч. zarim,
znamenim и даТ.-местн.-твор. мн. ч. -im, -ich, -imi для
всех трех родов; полная форма прилагательных peвi,
ЬоН для всех трех родов; итерат. глагол sazim, saziS
с основой настоящего :времени *sadiaie-, как umim, umis
с основой настоящего времени *umiЧе- в противополож
ность diHam, delas с основой настоящего времени *dHaieи т. д. (см. ниже).
В XIV-XV в. в чешском языке гласный о, упо
треблявшийся во Ф л е к с и я х, после мцгких согласных
изменился в е, в то время как 6 изменился в ie. Позд
нее· гласный е вновь изменился в о, а ie - в 6: др.-чешск.

дат.

п.

ед.

ч.

ora~evi, им. п. мн. ч.

мн. ч. ora~iev, да'г. п. мн. ч. ora~iem из

ora~eve, род. п.

-ovi-, -0\'8-, -ov,

-от; глагол bojevati, pracevati и т. п. Сохранилась
форма тO:Гlт (дат. п. мн, ч. ср. р.) и, кроме того, еще
konim из -iem в противоположность совр. oI'acum (дат. п.
мн. ч. м. р.).
Характерцой чертой таи называемых с р е Д н е б о л-г а р с к и х ~зводов старослаВЯНСRИХ текстов (от ХН в.)
является

м е н а

з н а ч к о в

н о с о в ы х

ж

-

л\,

Rоторая

в отдельных случаях была уже представлена в неиото
рых старославянских паМЯТНИRах (Н Ассеманиевом еван

гелии,

Синайской

псал'гыри

:,:а мена отражается

D

и

Синайском

эвхологии).

среднемакедонских (без остаткон

:

J

ринезма)
на

и восточноболгарских

прогрессивной

говорах.

перегласовке

Основана она

уже деназализованных

рефлексов

обоих носовых гласных в двух ПРОТИБОПО-,
ложных направлениях. Различается она и в разных па
мятниках (например, ДобромирЬву, Добрейшеву и Де
чанскому евангелиям она вообще неизвестна), а также
и по говорам: а) в направлении палатализации Q в '2
после мягких звонких согласных
f --1' и j на месте
1'-эпентетикум; ~) в направлении де палатализации, свя-'
занной с лабиализацией после s ~ z, st - zd, а в охрид
ском говоре также после с и j. Примеры: а) Ассе.м. eв~

n-

ПрИ6МЛ"''Г'Ъ., ср.-болг.
вин.

п.

МЖ'Г'Ъ.,

ед.

ч.

М~ЛIЖ,

1

G6Ч6рlЛl

л. ед. ч. ММ"', ~Y" ДdG""
вместо

~Y" ДdGЛIЖ,

исконного

G6Ч6j)1Ж.

Сиn. эвх.

СТ.-сл.

Следы

ПРИ6М~

средне болгар

ской мены юсов наблюдаются в настоящее время, на
пример, в Разлоге в западных Родопах (см. Бук 41): т61е,
udave, уесеге; ~) ср.-болг. ЖЖ'ГGd, ШЖПd «горсть»
(В ТРОЯНСК{JЙ притче XIV в.), ЧЖД~ (в Охридском апо
столе ХН в. И других памятниках той же самой терри
тории), IЖ-З'Ъ.IК'Ъ. вместо исконных СТ.-сл. Ж"''ГСd, Ш"'Пd,
Ч"'д~, IЛI-З'Ъ.IК'Ъ.. Следы среднеболгарской мены находим
в диалектах' (ср. родопск. zъtvа, sъра, охридск. съdо,
jъzik, дебрск. j6zik И т. п.).
Среднемакедонские (Белес,
Штип, Прилеп)
jazik,
jacmen могли развиться из Q, которое затем измени,JJОСЬ

в ъ. Поэтому 'указанные формы не следует объединять
с чак. jazik (сев.-чак. с метатезой zajik), где ja проис
ходит непосредственно из j~ > j~ (ср. псл. ji:i> ja). Блияние

z,

st, zd сказывается также в пер е х о Д е ь в ъ, что
особенно хорошо представлено в таких старославянских

s,

памятниках, как Саввина книга, первая часть Супрасль
ской рукописи и ]Jариинское евангелие. Однако в этом
явлении,

так

же

как

и

в

приведенном

выше,

следует

видеть скорее депалатализацию, подобно РУСОК.-ПОЛЬ-СК.
zy - ву из ii - si, чем лабиализацию после мягких ши

пящих в смысле псл. диал.
Отдельные примеры
щи х перед согласным

ze> zo и др.

с сочетанием еl после шип я
свидетельствуют об изменении

41 Б У к С т е в а н о в и Ь (RараJ;lИn), Додатак к Санктпетер
бургским сравнительним рjечницима свиjу jевика и нарjечиjа,
с особитнм огледима бугарског jeaHKa, Беч, 1822 (Ср. Скушъени,
граматички н полемичкн синсн Бука Стеф. RараJ;IиЬа, КIЬ. 11,
Београд, 1894-1895, стр. 178).
'
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еl в о! во всех славянсиих языиах (см. сТр. 46):
ст.-СЛ. жметн, серб.-цсл. ЧАdН~, схр. Ыап, чешск. Ыа
nek, ПаЬ, польси. cztOl1, Н<"Ь, русск. ж6лоб И др.
Однако Э'ГИ внешне сходные процессы представляют со

боЙ результаты

совершенно

разных

в отдельных славянсиих языиах.
славянсиий

И

чешсиий

языии

заиономерностей

Строго говорл, старо

не

знаJIИ

перег JIасовни

еl в о! в вышеуиазанных фонетичесиих условиях. Тан,
в ч;ешсиой l\ралициой библии, иоторая различает 1 и t
(ср.
splodit, byta, 110 kral, krale, согласно нопии
Матф. 1, 1-16, uзд. 1596 г.), пишется только НаЬ,
ЧТО свидетельствует об ином происхождении а в данном
случае. Ср. таиже Ч€А~Н~Мъ. в южноруссном Христино
польсиом апоиоле 2-й половины ХН в. НеЬ,'. IV 12, но
ЧАd"~М~ в древнесербсном Шишатовациом апостоле XIV в.
В южнославянсиих языиах в уназанных примерах 81
изменилось в al аналогично псл. 8 после шипящих
(см. стр. 73). В чешсном наблюдается более новый пе
реход е в а после мягких согласных (zalud, jahJa на
ряду с jehla; slapati «ступа'гь, шагать, ходиты> из *slep-в l\ралициой библии). Русск. ж6лоб наря;ду с железа,
шел6м, иоторые являю'гся единственными ИСНJIючениями

при всеобщем изменении telt в totot, объясняется пе
ре ходом е в о. Иное толнование требует польсн. Н6Ь
и т. п. 3десь мы
имеем дело с древним переходом

ielb-

> iolb-.

В данном случае в польсном ЯЗЫI,е е в о

перейти не могло,

таи иан после

метатезы е наХОДИJIСЯ

перед губным согласным (ср. plewa, но рlОl1). В ceB.-СJI.
*dolto, руссн. долот6, польсн. dtoto, чешси. dlato и
ю.-сл. *deIto (слов. dl~to, схр. dleto ИJIИ dlijeto, болг.
длеm6 наряду с диаJI. длат6) представлено древнее че
редование гласных. Данные фанты фонетичеСI-ШМИ усло
виями (т. е. наличием последующего твердого соглас

ного) объяснить невозможно.
У. Отдельные
с

Изменение

фонетичеСRие нвления

rлавными

направлениями

вне

связи

развития.

отдельных ЗВУRОВ и ЗВУRОВЫХ
Возникновение новых звуков

сочетаний.

1. Произношение rJIaCHblX в начале CJIOBa.
Про т е т и ч е с и и е з в у и и. В славянсних языках в на
чаJIе слова перед гласными е и а обнаруживается фа212

нуль'Гативныи

!.

ер. русси. этот, этах:, греч. €xвт (<Там»,

€x€T'/o~ «'ГОТ, оный», ла'Г. ecquis, ессе, но есть, греч. so'!:i,
JlaT. est; аналогично в
древнеруссиом Ос'Громировом
опангелии СОЮ3 €дll, но И:С'Гh. В словенсиом (Ш, диал.
преиомур. ete, etak, eS1, резьян. etako, esej, схр. eto,
ОУО, епо, СОЮ3
старославянсиое

eda,

по

с

'hIШ'ГН

'hK'h,

dI:'h

ia

но je; псл. а (др.-инд. at, лит. б);
(др.-инд. avi~ (<ОчевиднО»), IIIШ'ГН,

в евангелиях;

11.31., но 'h.3ъ. в Ма

риинсиом евангели~ и т. д. Э'Ги фаи'Гы следует объяснять
тем,

что

после

утраты

конечных

согласных

в

связи

с тенденцией и отирытому слогу все слова стали оиан

чива'Гься на гласный. В положении перед гласным сле
дующего слова вознииало 3 и я Н и е (hiat). Зияние устра
нилось благодаря развитию в язьше протетичесиого
Данный протетичесиий звуи, естественно, не вознииал
в абсолютном начале ,слова и после паузы

i.

i

(ср. стр. 74, а о протетичесиом
перед гласными пе
реднего ряда в праславлнсиом языие см. стр. 73 И сл.).
Эти фаиты могут свидетельствовать, ч'Го гласные в на
чале слова произносились более напряженно,
а это
могло
в

привести

свою

ния

очередь

различных

и

вознииновению

могло

явиться

фрикативных

придыхания,

источнииом

и

взрывных

перед начальным гласным (ср. два

которое

возникнове

согласных

греческих придыха

ния "Со ааоЬ и ~tл.о,/ п'/€5[1a: густое придыхание • «Spiritus
asper» и тонкое придыхание' «Spiritus leniS»; немециий
глухой h, чешсиий звОниий h, словенское отрицатель
ное па'а и т. п.).
В историческое время в ре~ультате утраты редуци
рованных

слова

уже

могли

оианчиваться

на

согласные

звуии. В связи с этим возможности для появления зия

ния

уменьшились.

про т е

3 ы,

Однаио

различные

по

в

это

языкам

время
и

развивались

даже

по

говорам

о'Гдельных язьшов. Протезы могли вознииать как гор
танные, таи и губные, связанные с губной аРТИRуляцией
самого гласного. В праславянсиом ЯЗЫRе лабиализован
ная протеза была представлена тольио перед у из 11 и
ъ из ii (см. стр .. 65 И 74). В ряде славянсиих ЯЗЫRОВ
перед

начальным

(ср. слов. 'еп).
языиа,

что

проклитик

в

гласным

Это

приводит

перед

положении

И

сильный

приступ

хараитерно для чеШСRОГО

тому,

гласными

перед

ВОЗНИR

особенно

что

звониие

оглушаются

глухими

так

согласными:

согласные

же,

иаи, и

f'ohni, s'oka,
21а

ros'utikati se «раабежатьсю> наряду со словом rozumeti,
v ohni, z oka, rozutikati se. Э'rот сильный приступ на
блюдаем также в na'ulici, vy'orati, cerno'oky и т. д.
В диалектах чешского

яаыка сильный

при с т у п

раз

вивается в самостоятельную г о р т а н н у ю или г у б н у ю
а р т и к у л я Ц и ю: hoheii, hen «там» (ср. также польск.
Ьеп «смотри»), voheii. Нижне- и верхнелужицкий яаыки
различаются между собой тем, что в первом раавилась
гортанная протеаа (hogeii, hob'ed; hucho, hutsoba), а во
втором-лабиальная (wohen, wobjed, wucho, wutroba
и т. д.). Сильный приступ характерен прежде всего для
западнославянских яаыков. Однако в отдельных слу

чаях

он

встречается и в друrих славянских язЪшах

(ср.

ВОСТ.-слов. hrzati при rzati, схр. tzati, hrzgetati,
hi'i и др.). Особенное раавитие получила губная протеза.
3а исключением штонавских ГO~OPOB сербохорватского
языка,

она

встречается

во

всех

других

славянских

языках.

Особенно мироко про Т е т и ч е с 1{ ий v представлен
перед рефлексом н о с о в о г о Q. Этот протетический v
выступает
там,
где
Q не изменяется в и, например

в польском и болгарском языках. То же наблюдается
и в диалектах словенского яаыка. В PYGCKOM, сербо
хорватском,

чешском

и

словацком

языках,

где

вместо

9 раавился

и, протетический v неизвестен. Только верхне
'лужицкий язык, как уже был<? сказано, последова
тельно представляет протеау v. Примеры: ст.-сл. ЖГj\~,
ЖГ"kА"k, ЖДНЦd «удочка&, ЖЗ"kК"k, ЖТРОБd «утроба», ЖТ~j\ъ.
и

др.;

цсл.

ЖГрНН"k,

ЖЗА"k,

ЖТ"kК"k,

ЖХdТН

«пахнутъ»

и др.; польск. w~giel, w~giet, wfi!dka,
w~zszy, существ. w~zina «узкое место»,

wа.Иу,

W~gier,

и Т. д., но
появление

ja.dro

w~zet,

wa.ski, сравн. СТ.
wa.troba «печенъ»,
wa.tek, wa.chac, существ. w~ch

иа j~dro, что

протетического

v

указывает, возможно, на

еще

до

выравнивания носо

вых, Т. е. до хпr В. (стр. 160); болг. въгмn, но ъгъл
«угол», в-6дuца, въаел, вътък" въхав «душистый, бла
говонный» и Т. д.; слов. литер. v5gel, vogal наряду
с бgеl, v6tel, v6zel, v.6tek, v6hati, voh по сравнению
с обычно употребляемым о в 6dica, 6zek, Oger и Т. д.;
чешск. uhel, род. П. uhle, uhel, род. П. uhlu, udice,

uzky,
utek;
utok;

utroЬa, utly (<нежный, умильный», Uhry, uzel,
СЛВЦ. uhol', uhol, udica, uzky, uLly, Uhorsko, uzol,
русс:к. YeQ.-f,Ь, угОА, уда, увк,ий, утрОба; диал. 'Qщ-

лыu,

узел,

благоухать; схр. ugal', ugao, udica, uzak,
В сложных словах с первой частью

utroba, utll, uzao.

на гласный, как, например, цсл. ПdЖК'k, СТ.-СЛ. ПdЖЧННd,
мы имеем частичное устранение

з и я н и я,

при этом в пер

вой группе языков оно происходит в результ~те раЗБИ
тия j (поЛьск. pajak, paj~czyna, болг. nаяn ИЗ pajQk,
может быть, вследствие этого также слов. pajek из *ра
j~k), а в другой (только в чешском и словацком языках)
в результате развития v (чешск. pavouk, pavuCina, слвц.
pavuk, pavuCina, ср. также слов. вост. и каЙк. pavok,
pavuk, но схр. pafik, раиЫпа и русск. nауу;" nауmииа).
При к о р н е QZ- можно встретить v также в двух род
ственных
СТ.-сл.
памятниках - в
сборнике
Rлоца
1, 533 С'kGЖЯQМь' ЛЮЕQG'kН'kIМь. наряду с 1, 784 и .824
ЖЯ'Ы «узы» и в
Супрасльской
рукописи 424, 1-2
K'k ЛIQЕЬ.G'kНQfQfЛ'lQf СЬ.GЖЯQf (впрочем, см. еще 251, 24
и 507, 10) наряду с 400, 14 С'kЖ.З'k (ср. русск. союз из
церковнославянского) и один раз 442, 27 GЖЯd наряду

с . ЖЯd

(28

раз), ср. слов.

Но уже изолированность

vQza.

и обособленность примера в старославянском лзыке по
называет, что согласный v появился здесь не для устра
нения зияния, т. е. не как протетический v, а лишь под
воздействием глагола Gh\ЯdТН, С'kGh\ЯdТН и производных
от него слов (ср. 10 раз в Супрасльской рукописи
С'kGh\ЯЬ.НЬ. «связанный, заключенный, невольный», схр.

из *SЪQZЬnЬ). Также

suzan
нять

слов.

СТ.-сл.

ЖЖ6

следует скорее всего объя.с-,

ФреUаU/-t,г. оmр.

(см.

ниже),

11, 54 v zelezneh vozih,

но

а также чешск. pfibuzny из

др.-чешск. pfivuzny, pfiuzny, слвц. pr.ibuzny, но СТ.-сл..
ЖЖНКd «родственнию) и чешск. pavuz, pabuza, слвц. ра:'

vuza «жердь»,
vouk - pavuk,
сутствием

хотл

последнее

в то

время

протетического

можно

как

v

в

языках и формами типа чешск.

сопоставить

с

ра

первое поддержано от
чешском

pfiusti

и

словацном

и т. п.

Цсл. ГЖЖGНЦd ЛUI0~, vlmеп «прут» в сербской руко
писи хроники Георгия Амартола XIV в. (Fr. М i k 1 о s i с h,
Lexicon palaeoslovenicum, стр. 150) соответствует псл.

gQzbv-

с исконным значением «петля, связь из прутьев,

которая

мер

соединяет

части

разного

инструмента,

цеп с РУЧКОЦ; то же самое при

напри

воловьей упряжи;

плуге, плетне, весле и т. п.»; слов. gqzva, уменьшит\
gqzvica, gqz (ж. р.), gqza наряду с vqz, vQza; схр. gfiZva,
gfizvlca; болг, гъжва, гъжба; ПQ,q:рщ<, ~!\iwa совр. (шо-

жаный ремень, соединяющий цеп с ручкой»; слвц. hllzva,
чешск. houzev, houz (ж. р.) наряду с
укр. гужва,

uz;

гужов

наряду

(м. р.)

(м. р.),

с

«толстый

ужва

(<петля, связь из прутьев»

канат,

ремень

гуж6в-па-то же самое.

(gQzbva, gQzbvb)
является уже

и гуж
хомута»; русск. гуж

у

Слово с основой

gQzbV-

с характерным специальным значением

праславянским

и

относится

к

праславян

скому земледельческому хозяйству, поэтому его следует

хорошо отграничивать от QZ-, vQz- (см. ниже). Таким
образом, g, как и полагается, не может быть объяснено
из протетического v, из которого в дальнейшем якобы
развился лабиовелярный gU (ср. более новое слов. диал.
guпi из Qпi
vQni gVQni или zgiin, dgor при zVQn,

dvor).

В

>

>

праславянском

языке,

явление делабиализации (стр.
с у т р а т о й пер в и ч н о г о
гласными

и

также

перед

65),
v
Q:

где

можно

заметить

встречаются примеры
перед лабиальными
цсл.

жс'Ъ.

<

«ус»,

но

др.-прусск. wanso «первый ПУХ», иран. fёs
*цепdhsо
«ВОЛОСЫ», греч. tO'l&O<;
*цi-цопdhоs (<первый пух». Поэ

<

тому, возможно, чешск. форма

vous

наряду с

fous,

слвц.

fus, представляющая собой единственный пример «про

тетического»

v перед о, является архаизмом. ер., однако,
wl\s, Bialowl\s в Папской булле 1136 г., болг.
въси (мн. ч.), СЛОВ. диал. v6s, мн. ч. v6si и v6se из QS-,
русск. усы; сл. osa, но лит. vapsa, лат. vespa, нем.
Wespe; ср. еще слов. арпо в ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ vapno
других славянских языков, псл. vapbno. В некоторых
польск.

славянских

языках

(например, в чешском, украинском

и словенском) в начале слова встречаются vQz- и QZвследствие фонетической или семантичеСRОЙ аналогии:

ст.-сл. жже ал.t)(Н<;, catena «веревка, цепы; ср. выше,
стр. 215, слов. ФреЙаиnг. оmр.: V zelezneh vozih vklepenih; но в значении «канат»: слов. Qze, vQze, ~z (ж. р.),
v~z, Qza, схр. uze, болг. въже, др.-русск. ~rже, ~rжь..
в словенском языке и кайкавском наречии g вследствие
внешнего сходства предметов перешел из g~z (ж. р.)
в gQz (м. р.) наряду с QZ, vQz (ср. русск. уж, польск.
WI\Z, чешск., слвц. uzoVKa, лат. anguis, лит. angis).
Так же как и в слове gQzbva (см. выше), развитие
протетического gU из Ц перед Q произошло в слове gQsenica уже в праславянском языке: ст.-сл. Сип. nс.,
CIV, 34 гжс'hННЦd, в русском тексте 1296 г. ~rс'hННЦd,
русск. гусenица, укр. гусеnuця, русск.-цсл. П ророки ИОUЛо,
2~6

Амос, IV, 9, нан и Б хорватсном глаголичесном
тенсте г~rС6МНЦd, Б библии 1499 г. жсtМIЩd, в поздней
шей нопии тенста нниги проронов, сделанной Упырем

1, 4,

Лихим, ЮС6МНЦd,

писи
в

XIV

в пятиннижье

в. г~rсtМНЦd, а

сербсной

реданции

Левита,

врунописи

болгарсного

XI, 22

XV

в руно

в. ~rсtМНЦd,

перевода

хроники

Манасии XIV в. RжсttlНЦd, болг. гъсеиuца наряду с въ
сеиuца, схр. gusenica или gusjenica, слов. gos~nica на
ряду с диал. vos~nica, чешсн. hопsепkа, др.-чешсн. husenice, слвц. husenica, польсн. gqsienica наряду с wqsienica. Считать это g протетичесним нельзя. Происхождение
его для нас остается неясным. Может быть, иснонное
*ЦQS- развивалось двояно: под ударением давало *gU qsеп-,
а при отсутствии ударения - *Qsi, нан
osa. Однано
таному

предположению

значение

было

бы

слова

противоречит,

gQzbva.

предполагать

Правда,

здесь

иснонный

прежде

J.jcero,

танже

можно

Ц согласно чередую

v!iJz-: vQZ-, если, нонечно, мы
смогли бы отделить 0'1' V!iJZ- норень QZ-, представленный
в Qzъkъ (лат. angustus, нем. eng и др.), и не стали бы
считать, что согласный V в V!iJZ- ЯБляе'I'СЯ результатом

щемуся

соотношению

нонтаминации с наним-либо глаголом, начинающимся
с v- (vresti, viti и др.), или же представлен для устра
нения зияния по аналогии с примерами типа uV!iJsti
«увенчаты>,
что
является
маловероятным
(ср. ЦСЛ.
~rt-h\Арнтн, ~rt-h\ТН; Сии. nС. 1706 18 и 172а 9, Суnр. рук.

249, 29 РЖК~R'\\Т~, слов. rokovet, схр. rukovet, чешсн.
rukovet' наряду с Суnр. рук. 368, 6 РЖК~t-h\Т~, чешсн.
rukojet', ПОЛЬСН. 1·!iJkojesc. руссн. рукоять из *гопkоц
ent- с двойным -и
-*оц).
в п с Л. v е р r ь, СТ.-СЛ. C611P~, РУССН. вепрь, ПОЛЬСН.
wieprz, схр. vepar, но лат. aper, нем. Eber начальный
v развился уже в балто-славянсную эпоху, о чем сви
детельствуют данные балтийсних язьшов: ЛТШ. vepris,
названия мест лит.
Vepriai и др.-ПРУССR. Veppren.
В с Л. v а t r а, схр. vatra и Т. д., но авест. atars «огоны>
и v о ii а, СТ.-СЛ. ({~Nlа «запаю>, слов. v~nja и Т. д., но
ЦСЛ. ЖХdТН, лат. animus, греч. a'leFLo~ «дуновение», «ве
тер» и др. представлен V. Если исходить из уназанных

<

родственных индоевропейсних язынов, то в данном слу

чае следует видеть протетический
чена возможность, что

примерах

ВОЗНИR

в

начальный

результате

v.
v

Однано не иснлю
в уназанных выше

аналогии.

Тан,

vatra
217

можно

сопоставить
схр. vigan,

vyhen,

с *vуgпь <шузнечный горю) (чешск.
слов. yiganj) или *vъtrь (<Кузнец»

(цсл. съ.трь., др.-прусск.
ставить

со

старым

Слово vоба можно сопо

wutris).

глагольным

корнем,

сохранившимся

в болгарском Номоканоне ХIII в.: Дd .зЖЕъ. Н6 СС"Д6Тъ.
(<Пахнет».
Возможно, что vоба восходит к *vod-nia
(А. В r ii с k n е r, Stownik etymologiczny j~zyka polskiego,
стр. 631). О том, что слова перекрещивались
и взаимно влияли на свой звуковой состав, хорошо
свидетельствуют примеры типа схр. dubok, болг. дълббк,
н.-луж. dtumoki «глубокий» при корне *dblb- и т. п.
При анализе рассматриваемых примеров
необходимо
учитывать также возможность заимствования. Так, не
исключено,

vatra

что

(ср. алб.

заимствованным

vajce

Уже др.-чешск.

СТ.-сл.

словом

является

слово

и др).

vatra

греч.

фаv,

dНЦ6

слове

протетические

по сравнению с лат. 6vшri,

свидетельствует,

звуки

различались

что
по

в данном

славянским

языкам. Ср. протетический j в слов. jajce, схр. jaje,
болг. яйце, русск. яйцб, польск. jaje. Различаются про
тетичесние

звуни

в

разные

периоды и в

одном и том же

языне;
ср.
др.-чешсн.
jiskati «искать вшей», НОБО
чешсн. viskati, где у, возможно, появилось под влия
нием аналогии с *vyiskati.
Про т е т и ч е с н и й v пер е Д г л а с н ы м 0- получил
широное распространение в верхнелужицном и полаб
сном язынах (в.-луж. wokno, полаб. vaknii); в руссном
литературном языне находим v перед ударным о (вбт
чим, в6тчима, в6семь, вот, вом [ср. схр. 13уо, 13по], вб
стрый наряду с бстрый и др. Перед безударным о про
тетичесний v отсутствует, например отец). В унраин
сном языне протетичесний v раЗБИЛСЯ из 6 в занрытых
слогах (вiвця, но род. п. мн. ч. овець, род. п. ед. ч.
вiтця, но отець, eiM - м. р., вома - ж. р. по аналогии
с формой мужсного рода, вiд «от» и др.).
Про т е т и ч е с н и й
v пер е Д и-, нан правило,

встречается

hujko

в

верхнелужицном

найкавсном наречии
он

встречается

польсн.

(vujec).

лишь

wuj, болг.
awis, HeM.Oheim,

в

wuj,

н.-луж.

говорах и

В язынах же первой группы

отдельных

примерах,

например

и унр. вуйко (ср. лат. avus, др.-прусск.
ЦСЛ. [Легемда о св. Кирилле, гл. XIV]

"ун, др.-русск. "У'н, чещск.
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(в.-луж.

«дядя»), а танже в восточнословенских

ujec, слвц. ujko, схр. ujac,

слов.

uJec,

но польск.

болг. ухо и др.). В русском

ucho,

языке даже исконное ju- утратило j, а примеры с juв литературном языне употребляются под влиянием

церковнославянского

языка:

лат.

juse,

лит.

jus,

греч.

CootJ-ос;; «СУШ>, ЦСЛ. I\')XII, но руссн. уха; лат. juvenis, СТ.-СЛ.
ЮНQШII, болг. юноша, юнак, но др.-руссн. уноша, совр.
литер. юноша. Ст.-сл. QrTPQ наряду с ЮТРQ (в других
славянских языках jutro, русск. утро) указывает на
этимологическое

ац- в

. начале

спова,

устранения зияния (ср. И.-е. ец, !оц

а

> iu).

j

возник

для

.
97),

Из соединения с предлогами *sъп (стр.
*vъп
согласный п (так называемый «э п е н т е т и ч е с к и й п»)
по аналогии стал выступать в формах местоимения «его»

и у некоторых существительных типа слов. n~dra, схр.
пеdга или пjеdга, чешск. iiadra, ПОЛЬСК. nadro, руссн.

недро

или схр.

РУССК.

nutrak,

нуmрец,

СЛВЦ.

nutroba

и Т. П. ЭТО хорошо видно в старославянских памятни
нах (Синайская псалтырь, Супрасльская рукопись): им. П.
МН. Ч. 'kдр 11 , RlДРII, но местн. п. МН. Ч. С'Ъ.Н ·kдр'kх'Ъ..
Пер е Д г р у п п а м и с о г л а с н ы х, особенно начи
нающихся

со

свистящих,

представлены

еще

в

прасла

вянском языке лишь кажущиеся протетические гласные.

'Так, ПСЛ. istъЬа «изба» из герм.
также

влияние

приставки

iz-),

*stUD6 n (предполагают

цсл. HCnQAHH'],.

«великан,

исполин, гигант», но СТ.-СЛ. Суnр. рук. СПQЛНН'h., у Иор
дана «gens Spalorum». Протетический i в праславянском
развивался

прежде· всего

в

заимствованных

,словах.

И в более позднее время в разных славянских языках
появляется протетичесний i перед согласными, напри
мер русск. uклы (мн. ч.) вместо ",л'ы, слов. (>kli (<:клыкю)
и Т. П. Схр. isao получил i под влияние~ аналог~и
с инфинитивной формой

2.

И з м е н е н и я,

iCi.

.

с вяз анные

с осл аблением

а р т и к у л я Ц и и н е к о т о р ы х с о г л а с н ы Х. а) С 0г л а с н ы й g. в чешском, словацком, украинском и
верхнелужицком
тах

других

диалектах

рожан.

g

языках,

славянских

словенского

>h

В результате

и

k

>'),

взрывный

а

также

языков,

языка

в

некоторых

наприм~р

(ср.

также

сила артикуляции

в

диалек

западных

наринтско

g ослабела.

согласный изменился в фрика

тивный, из g возник т' а из него - звонкий гортанный
спирант ьr (В западных диалектах словеНСI{ог6 языка
Jj

пастоя:щее

время

представ;uен тУ Ч~P.IС"·I

Слвц. и
ё~Э

в.-луж. hora, noha, укр. гора, иога с hr (взрывный g
пишется г) и т. д .. в других славянских языках здесь

найдем

g.

Утрата взрыва в ч е ш с к о м и с л о в а Ц к о м

я зык а х должна была произойти еще до падения реду
цированных ъ - ь, так как переход g в 1 уже более не
распространялся на

звонкими

g,

согласными:

k перед
чеШСI-С, слвц. kde

который возник на месте

ст.-сл.

K·ъ.Д€,

(произносится gde) и т. п. Наиболее древний IIример
написан в 1169 г., а с конца XIII в. обычно
употребляется h, т. е. Ьг. На более древний 1 указывает

«Bohuslav})

велярное

произношение Х (слов. h) на конце слова и
после приставни s: ЬиЬ (произносится ыl),' shoda «со
гласие, единодушие», shoreti с sx-, но shora с zhr (стр. 157).
В у к р а и н с н их памятнинах находим написание осп 0дарь при hro- уже в ХII в. (1151 г.).
В р У с с I{ О М литературном язьше 1-- 1" представлен
в

иснонно

руссних

словах

лишь

нан

продунт

ассимиля

ции. Например, когда (произносится kayda) или где (про
износится I'd'e) из къае (см. стр. 156 и 193); в цернов
ных выражениях типа госn6дь в значении «бог», бог
(произносится Ьох), род. п. бога с 1', местн. п. боге с 1"
благо и др., согласно
южнорусскому произношению.
Сходное произношение находим также в бывших име
нах, образованных по немецкому образцу, типа Сапкт
Петербург (произносится -х), род. п. -р, местн. п. -I'e
в соответствии с северонемецким произношением. Нроме
того,

в

о н о н ч а н и и

местоимений

с

сев.-великоруссн.

выясненная

-go

и членных
замена

родительного

форм

падежа

ед.

ч.

прилагательных (наряду

-go и -10) встречается
g на v, ноторую можно

не

вполне

проследить

ещё в словенсном и кашубском язьшах: род. п. ед. ч.
м. р. - ср. р. тог6, ,м,олод6го, д6брого (произносится
tav6, mъlаd6vа, d6Ьгъvа), кашуб. [с обычным написа
нием] tevo, mtodevo, duobrevo. На письме в русском
языке -vo встречается редко, только в памятнинах XV в.
Согласно старому, маловероятному толкованию, фленсия

-vo

связана

с греч.

с

индоевропейскими

гомер. о:оТо

(Фортунатов

42)

формами,

а

именно

или, вопрени ст . -сл.

42 Ф. Фор Т У н а т о в, Об ударении и долготе в балтийских
явыках, «Русский филологический вестник», XXXIII, 1895, сТр. 288
и сл. Е г о ж е (на немецком IIзыке), Ueber accent und liinge in den

baltischen Sprachen, «Beitrage zur Kllnde der indogermanischen
Sprachen», ХХII, 1897, стр. 181 И сл. Е г о ж е, Лекции по
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Ч6СQ, слов. cesa с аттич. 'to[) из * toso
*to-o (Шахма
тов), из которых, может быть, через *toho - *toyo раз
вилось, с одной стороны, -go, а с друrой - -vo. Согласно
более новым предположениям, фленсия -vo возникла
при быстром, невыразительном произноmении
(Мейе,
Б.-ВеЙк), т. е. подобно тому, как, например, лат. ego

в романских языках изменилось в *ео, слов. диал. koa
для вопросительного koga «чтО» или русск. тебя, тебе
по диалектам изменилось в teja, teje, а будет, гляди,
л6шади изменилось в buet, gl'aj, tosai и т. п. (см. еще
ниже). Произноmение -а на конце слова в северовелико
русских

ных
Г.

говорах

ВОЗНИRЛО

прилагательных

Ильинский

под

влиянием

(Унбегаун).

не считают

Л.

притяжатель

Малиновский

и

подобное толкование вполне

надежным. Однако следует обратить внимание на то, что
фамилии,

образованные

от

ЧJIенных

прилагательных,

часто получали форму притяжательных прилага'гельных,
например Веау:т;ов вместо Беаухий в романе Толстого

«Война и мир»

и т. п. 43 Возможно таRже, что

go

могло

иметь, особенно в определенном положении, тенденцию
к переходу в уо. Наряду с уо может выступать и vo,
например повоет при погост <щеРRОВЬ с кладбищем и

фонетике старославянского (церковнославянского) языка. Посмерт
ное издание, Петроград, 1919, стр. 102 и сл. А.
Шах м а т о в,
Очерк древнейшего периода истории русского языка, Петроград,
1915, стр. 33 и сл., 178. «Энциклопедия славянской филологию),
вып. 11, 1. Е г о ж е, 3амени'IКИ словенски наставак gen. sing.
masc. и neut.r., «Jужнословенски филолог», 1, 1913, стр. 21.
А. М е i 11 е t, Sur 1а prononciation du genitif togo еп russe,
«Memoires de 1а Societe de linguistique de Paris», XIX, 1916,
стр. 115. ·N. W i j k, Die gl'ossrussische Pronominalendung -уо
(Streitberg Festgabe, Leipzig, 1924, стр. 410). В. U n Ь е g а u п,
La 1angue russe аи ХУI siec1e, 1, Paris, 1935, стр. 322. L. М а1 i n о w s k i, Ueber die EndunlS des Genetiv sing. masc.-neutr.

der Pronomina1en und zusammengesetzten Declination im Russischen
und Kaschubischen, «Beitriige zur verg1eichenden Sprachforschung,
VIII, 1876, стр. 356. Г. Ильинский, Patronymica на -ава
в русском языке, «Иввестия отделения русского языка и словес
ности имп. Акад. наук», XI, кн. 4, стр. 144. F г.
L о г е n t z,
Slovinzische Grammatik, St. Petersburg, 1903, стр. 143. Литература
о предмете этим не исчерпывается, приведены только наиболее
важные работы.
43 Можно, конечно, было бы вывести Вевухов ив Вевух (ер.
слов. Golouh), но имеется много других примеров, которые исто
рически так объяснять уже нельзя (ср. Додгорукuй наряду также
с совр. Додгоруков и др.).
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церковными

ПОС'1'ройкамИ» и др.
Без доказательства
было высказано еще утверждение об одинаково~ древности -go и -vo (Лорентц).
б) С о г л а с н ы и h. В некоторых языках, например
в румынском, начальныи h утратился (лат. homo, рум. ош).
В греческом языке этот согласныи выступает в виде
густого придыхания «spiritus asper». Утрату h мы обна
руживаем в диалектах с е р б о хор в а т с к о г о и б о л
г а р с к о г о я зык о в. Она отмечается в центральных
и восточных говорах сербохорватского языка. Сохра
няется h в Дубровнике, Боке и Черногории. В интер
вокальном положении после лабиализованных гласных
на месте h находим v, а после нелабиализованных глас
ных - j. в диалектах болгарского языка BMeC'fO h в конце
слова часто преДС'fавлен f. Примеры: схр. литер. и
дубров. hocu (си), hladno, muha, sfih, dadoh, tih, ж. р.
tiha, snaha, promaha «сквозняю>, диал. оси, ladno, mиа
наряду с обычным mиуа, sfiv, dado, tij, tija, snaja,
promaja; болг. литер. (ща), халл «кусаю; жалю», x,/uia1tO,
муха, сух, дадох, сп'Ъха, диал. ap~a, tadno, mйа наряду
с mйуа, suf, dadof, sпъа и т. д.
в) Праславянские звонкие аффрикаты dz, dz,

di, возникшие в результате праславянских палатализа
ции (см. стр. 65 и сл.), в большинстве славянских язы
ков
изменились в фрикативные согласные z (z'), z
(см. СТр. 68 и сл.). Утрата затвора в аффринатах про
изошла

довольно

рано

и

почти

во всех славянских язы

ках. Только в украинском языке сохранились следы
типа саджа, вuджу, где dz выступает на месте dj, или
джарumu, джеред6, где dz восхuдит к gё-, ge- и 'f. п.

Польское
стящая
еще

dzgac

наряду с

аффриката

польским,

(см. стр.

65,' 67).

dz

zgac

является ВТОРИЧН}>IМ. Сви

разного происхождения известна

словацким

и

македонским

говорам

Начало 'утраты затвора в аффрикатах

можно наблюдать уже в некоторых старославянских па'
мятниках.
В отдельных случаях звонкие аффрикаты
являются лишь случайными звуками и возникли в резуль
тате ассимиляции (ср. схр. otadzbina), особенно в со
ставных словах и при s а n d h i. Однако они не являются
полностью

идентюIНЫМИ

старым

аффрикатам: ср. ·слов.

odzvoniti и od-zvoniti, star kot zemlja (dz); чешск.
leckdo (dzg) (<многие, разные», nic bych (dzb) za to nedal
наряду с odzvoniti; русск. n?дзывать, отец б6.л.en (dzb)
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и т. д. ер. также примеры типа схр.

ozg8, ozd8,

но слов.

В славянских языках наряду со
старыми звонкими аффрикатами можно наблюдать аффри

od zg6raj, od zd61aj.

каты

нового

донских

происхождения

говорах

также

и

в

в

начале

слова,

середине

а

слова

в

маке

после

со

гласных п, 1, которые образовывались с тем же -зубным
затвором: псл. ZVОП- (ст.-сл. ЯG~Н'Ъ.), польск. dzwonic,
dzwопеk, укр. давОl-uimи, давiи, макед. dzv6пес; псл. zob-,
польск. dzi6b <<Клюю), dziobac, укр. даюб, даь6баmи;
ст.-сл. ЯGi;р~, макед. dzver; СТ.-сл. ЯМНI<I, укр. диал.
aaMiu; С'f.-СЛ. СА~Яd, макед. s!dza, но польск. tza, н.-луж.
tdza; цсл. ЖЯА'Ъ., макед.' vlJdzil и то же самое ст.-сл.
мжж~, макед. mlJc, m:Q.dza и др.
г) Замена
шипящих
согласных
свистл
Щ и М и. Центр этого явления зафиксирован в польской об
ласти Мазовшье, где в древности жило племя мазуров
(В древнерусской хронике летописца Нестора -МdЯ~GШdне).
Поэтому данное явление называется также по-польски
mаzuгzепiе «мазурение».
На территории Польши оно
охватывает еще Ма.лопольшу (Краков), в. то время как
Великопольша (Познань) и литературный язык его не
знают:
на

cztowiek, szyc, iyto,

литерат.

Оно

syc, zyto.

распространяется

u.

нижнелужицкии

и полабский язык.

язык,

мазур.

ctowiek,

еще дальше на запад

а в прошлом

Распространяется

характеризовало

это явление и на

северо-восток (на белорусский язык и северо-западные
говоры великорусского языка). В великорусском, бело
русском

и

в

нижнелужицком

оно

ограничено

TOJIbKO

аффрикатой с (русское цоканье). Смешение С - с встре
чается уже в древненовгородских Минеях (в сборниках
жития святых по месяцам) 1095-1097 г. и других древ
них

памятниках:

СТ.-сл.

1{~Н~УdlЖ,

K~H~Ц~,

Мин.

~i..

ЦdННН:, преже КQНh.Чd; Сии. nс. прi;МА'Ъ.УНШII, QБAdЦН; др.
русск. '!'олстовская псалтырь XI-X/l в. прi;МА'Ъ.ЦdН:ШН,.
~БAdУН. Последнее говорит об особой мягкости с. На
западе в Пскове можно также уже найти смешение
z с s - z: СТ.-сл. жеАi;нне, НСКQrс~н'Ъ., Псковский апо
стол 1307 г. яi;AdННН:, НСКQrШ~Нd. В русском литератур
ном языке усвоено цапля с с вместо С (но ер. фамилию
Чаnлuи). Случаи типа цепь наряду с др.-русс. чеп~ свя

s-

заны

не

с

цоканьем,

а

с

древними

различиями

в

рядах

чередования гласных
им. п. мн. ч. JIИЧН.

(cep-<*kolp-, ~ep-<·*kep-). ПОJIЬСК.
паsi, cisi вместо паszу, ciszy «тихие»
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образованы

по

аналогии и не ~вязаны

с мазурением .

Сходная с мазурением замена шипящих свистящими
(чакавизм) появляется также на юге в ч а к а в с к и х
говорах и в западном крае Черногории (здесь прежде
всего при
Нроме того, в другом месте вместо
обоих звуков
s произвоситсл другой, особый звук Б.
Эти последние изменения,
несомненно, возникли под
чужим, романским влиянием. В отношении северных

s- z).

s-

славянских языков

высказывались предположения

о воз

можности влияния финского и древнепрусского языков,

в которых отсутствовали шипящие. Однако здесь на севере
ни с пруссами, ни в еще меньшей степени с финнами
тесного контакта не было. ПОЭ'fОМУ следует Допус'гить
возможность

самостоятельного

возникновевия

цоканья и

мазурения.

3. И з м е н е н и е з в у R о в, н е п о с р е Д с т в е н н о
соприкасающихся друг с другом. а) Асси
м и л я Ц и я п л а в н ы х с г л а с н ы ми. 0:) В Л И Я Н И е
п л а в н о г о r н а г л а с н ы е. Это явление имеет мест.о
в польском, словенском языках и, по всей вероятности,

было представлено в старославянском. В ПОJIЬСКОМ язъше
У в положении перед r стали более низкими по об
разованию и нриблизились к артикушщии е: sierota

i-

«сиро'га», szeroki «широкий», др.-польск. wirzch, pirzwie,
совр. польск. wierzch, pierwej; СТ.-сл. C1>.I''''', др.-польск.

syr,

совр. польск.

куляции

i

ser (ser). Аналогичное сближение арти
r представлено в словенском языке.

и е перед

Это дало повод ДJIЛ двойного написания форм, например
ZillеГОШ,

zilleraj

наряду

с

zillJ:roill, zillJ:raj;

ср.

т,акже

v.~ra в противоположно,с'гь r~pa. По говорам и уТрубара
наблюдается переход ra в re: Трубар rezum, kreloval
и др. Также лучше всего объяснять некоторые формы
с pd И p'k, встречающиеся уже в старославянском языке:
наряду с псл. и также обычно СТ.-сл. ПQДРdЖdТН (<вы
смеиватЬ» 30гр. ев. (2), Ассем. ев. (1) находим ПQдр'kЖdТН
Мар. ев. (2), Ассем. ев. (1), слов., горичанск. POdl'~Zlt; при
псл.

trava в старославянских памятниках находим, за
исключением
Синайской
псалтыри, TpdCd (3) наряду
с Tp'kCd (5), сплошь Tp'kCd Мар. ев. (6), Сип. эвх. (1), Сав.
/Щ. (2), Суnр. руn. (4), но др.-русск. Остр. ев. и серб.
Ниnольсnое ев. ТрdlМ. В современном болгарском языке
также употребляется трева. Ср. еще 30гр. ев., Лука 1,65,
CTp'kH'k и
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СиnаЙск. эвх.

176

пр'kд 'kДd

вмеио CTPdH'k и

I1jмд1;Дd, где 1; вме(;то

d употреблен, по в(;ей вероят

но(;ти, под влиянием (;ледующего 11. Еще меньшее зна
чение имеют написания в Синайш{ой п(;алтыри: 'ЧМJЧМТН,
-НША., П~ГРdБdh'A и KpdMA. вме(;то пр1ШРdТН, -НША., n~rpi>
Бdh'A и Kpi>MA.. Только на (юнове (;'Г.-(;Л. и болг. treva
трудно предполагать чередующую(;я базу *t(е)гец- на
ряду (; *tгоjJ-. Следует еще уче(;ть аналогичные факты
в балкан(;ких языках, например в албанском языке:

лат. bra(;ae, алб" breke, ср. (;лов. bragese наряду (; bre-

gese,

ит.

brachesse

и др. О чужом влиянии зде(;ь, конечно,

не может быть и речи. СХl'.
связи

(;

этим

и

указывает

цсл. ~pi>x .... не имеет

orah.

ЛИШЬ

на

(;тарое

широкое про

изношение е. Русск. ребёnоn, МН.' ч. ребята из robобъя(;няет(;я а(;(;имиляцией гласных в соседних (;логах
(см. ниже), но переход е> 'о является уже старым.
Поэтому наиболее вероятным здесь следует предполагать

влияние

r,

ударном

(;логе.

о(;обенно в связи

(;

Ь' и положением в без

~) В языках изве(;тно явление р о т а Ц и з м а. Ср. И.-е.
*gепеsеs, лат. gепегis. В (;лавянских языках близкое
явление наблюдаем в и(;ториче(;кое время на юге. 3десь z
в интервокальном положении, особенно перед е, изменил(;я

в

r.

Артикуляция твердого

z

и

r

и поэтому вполне возможен переход

ных.

Наиболее

во многом

ze > re

древним примером являет(;я

сходна,

после гла(;

tere,

кото

рый в древнее время изве(;тен был на всем юге и встре

чает(;я во Фрейзингенских отрывках (П, 32, 110) наряду
с eze, jeze, пikаkоzе, пikоlijеzе, mozem, mozete, boze
«;овр. слов. ter, kar, пikаkог, mогешо, uЬогеш и др.).
В (;ербохорват(;ком языке в грамоте бана Иулина (1189 г.)
мы встречаем kire - им. П. мн. '1., kakore, kolikore
(ср. совр. (;хр. jer «так каю». В болгарском язьше упо
требляется дари как союз, наречие и предлог из daze i
в результате влияния do; (;р. предлог дари до «до, вплоть
до», схр. чак. XV-XVII в. dari do, dori do, слов. диал.
dar do, но ФреЙаunг. отр. П, 61 dozda, т, 40 daze,
Суnр. руn. Д~ЖН Н Д~ при Д~Ж6 Н Д~, др.-ру(;ск. ДdЖ6
Н Д~. В отдельных примерах появляется r из z также
в

словацком

языке

и

в

соседних

(;

ним

моравских

гово

рах типа (;лвц. n eborak «бедняга; бедняк, НИЩИЙ», ср. слов.
и bQre.n, Ь(mш, чешск. nebozak.
В болгарском языке при б ы с т р о м т е м пер е '1 и Z,
находящийся между гласными, опускается и заменяется
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Нахтигал

j,

,
к&к, например, в паже (произносится
износится петаЛ (<невозможно»
находится

также

kaj), nе м6же (npo~
шэт6j из пе mozi

(схр.

в связи с формой

повелительного на

к.лонения); ср. подобную р е Д у к Ц и ю еще в болг. каnв6
nравuш (произносится prals), чеШск. pry из pravi, слвц.
praj и то же самое vraj, ВОСТ.-слов. pre из prejo, pravijo и др. (см. ниже и стр. 220 и сл.). :Конечно, и окон

>

чание дат. п. ед. ч. -ovi
-oj и т. п .• в лужицком И ка
шубском языках возникло согласно Ф о н е т и ч е с к о м у
ассимиляционному

переходу.

б) Н о в ы е
о т Д е л ь н ы е и з м е н е н и я с т ары х
г ру п п
с о г л а с н ы х.
а) Ассимиляционный переход
sk ·в sk в словенском языке и соседнем хорватском,
чешском, словацком и лужицком языках: пел. *skorbll-,
польск. skarnia, слов. диал. резьянск. и в словаре Соммарипы
skornice, но слов. skqrenj, Чщпск. skorne, слвц. skorne
(мн. ч. ж. р.), в.-луж. skorn, н.-луж. skorna; псл. *skvогьбь,
ср.-болг. сnворцu, болг.
сnорцu, схр. дубр. skvorac,
русск. сnворец, польск. skorzen, но слов. skgrec, хорв.
skorec, слвц. skorec, в.-луж. skorz; псл. *skrob-, польск.
skr6b', род. п. skrobiu, болг. сnроб (ж. р.), схр. skrob
наряду со SkrOD· чешск. skrob, слвц. skгБЬ; цсл. СКdРЛ\д ....
«скаредный,

скупой)}-

русск.

сnаред,

также

«скупец,

скряга», но чешск., слвц. skaredy «гадкий, уротивный,
грязный», в.-луж. skerjady и др. Ср- также случаи с str
str на юге: псл. strbk-, чешек. strikati, елвц. striekat',
польеl\. stгzуkаб, но слвц. sttkati, ехр. i3treati lIбрызгать»,
stre1il'ka; eT.-ел. Суnр. руn. С'ГР .... К .... , но ВОСТ.-слов. и
схр. stfk,
болг.
щ'Ърn, слов.
st6rklja (по аналогии
с нем. Storch).
~) Про г р е с с и в н а я а с с и м и л я Ц и я v после глу

>

хих

согласных

в

польском

и

IJ:астично

ках, а после фрикативных согласных

в

русском язы

также и в южно

славянских языках. При этом из hv на Балканах повсюду
{: ПОЛЬСl\. twardy, kwiat, русск. Тверь, укр. квас
(произносится tf, kf или tf', kf'); польск. chwata (произ

возник

IЮСИ'ГСЯ hfata), др.-ПОЛЬСК. fata, литерат. схр. hv8.la,
uhvatitI, болг. хва.лд, хватя, в обычном разговоре схр.
f8.la, Ufatiti, болг. fala, fat,ea и т. п:; ПОЛЬСl\. swiat
<<Свет, мир», произносится М', болг. свят «свет, мирж
(произносится sf), ср. У далматинских поэтов sfet, sfoj
и в старослаВЯНСl\ИХ глаголичеСl\ИХ евангелиях матф.
IХ, 3, Мар. ев. GлdСlшМА'hd'Г .... , 30гр. ев. GAdCGHMHCd6T .... ,
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Ассе,м.

ев.

RAdсфъ.НМl\iетъ.

при

греч.

~ЛаО<Р'J]f'-еt.

Это1'

глухой СТ.-сл. К, по всей вероятности, был билабиаль
ным W. После взрывных согласных губной v в южно
славянских языках, особенно в словенском, Ба ИСRЛЮ~
чением сербохорватского, при различных условиях р e~
Д у Ц и р о в а л с я (ср. древнее ьу на стр. 43): ст.-сл.
съ.ТGQРНТН, но слов. storiti, болг. сторя наряду с творя;
цсл. СКGQРь.ць., но слов. sk9rec, болг. скорец; псл. *gvozd-,
др.-схр. gvozd, но слов. gozd, Н.-луж. g6zdz, в.-луж.

tvrd, cetvfti и т. д.,
tfd, cetfti. В западных славянских языках
сохранился v даже после редукции е: в чешск. i'\tvrty,
слвц. stvrty, польск. czwarty, в.-луж. stw6rty, н.-луж.
stw6rty.

h6zdz;
но

СТ.-сл. ТЕРь.д1.., чеТGРь.т'h., схр.

слов.

О

другой

прогрессивной

чешск. krik, tfi, польск,
и т. п. см. стр. 157 И сл.;

~~

> st,

ассимиляции

чешск. neshoda
р е Д у к Ц и'и а Ф фри к а т

krzyk, trzy,
о

st и idi> Ы', zd в старославянском, болгарском,

tювочешском

языках

и

в

штокавских

говорах

см.

стр.

68, 70.
4. И з м е н е н и е

н е.с о с е Д н их

з в у к о в;

в з а и м

н О е в л и я н и е с л о г о в. а) Пер е х о Д г л а с н о г о о
в е и др. под влиянием следующего слова (ср. так на
зываемую

в о к а л ь н у

m

г а р м о н и ю

и

см.

выше

СТр. 208). У же в стаРО"l:лавянских памятниках Bc'.l'peчаются отдельные приме-ры перехода о в е: деЕр'hе
30гр. ев. (3) наряду с об]-OiЧНЫМ AQEp'he; QY-Ael\'hTH, - QAeI\'hTH «одолеть, победиты наряду с исконным оу- AOI\i1TH,
OAOI\'hTH. Ср. В других я;r',уках: СТ.-СЛ. HQr'h.Tk, но чешск.
nehet, болг. диал. н,ектu (мн. ч.) при nекте из nокте;
ст.-сл. Суnр. рук. то прь.GQ, но русск.' теперь и т. П.
ВО многих случаях данное явление относится к п р а
с л а в я н с к о м у периоду и связано со словообразова
нием, чередованием гласных или же вызвано аналогией:
ст.-СЛ.

ropot

трепетъ.,

с

KQKOT'h.,

этимологическим

р'h.П'h.Т'h.,

о

и т.

русск. р6nот, слов.

д.; ст.-сл. Суnр.

ру"",

стежер'h. наряду с цсл. стожеръ., слов. stezer, stezaj
наряду со stozer; ср. лит. stegerys наряду со stagaras;
цсл. СТОЕОР"" наряду со слов. stebar и st~ber, ср. stьblо~

st~blo, СТ.-СЛ. степень. наряду со СТQПd, схр. stеред,
stopa и Т. д. (русск. стуnеnь, чешск. st,upeii образовано
по аналогии со, stQPJ Соотн тение м'ежду роре!ъ: ре"-

15*

реlЪ, которое Добровскиii 44 ВКЛЮ1:(ИЛ в kачест1Зе Jзьсьмоt6
пункта
языков
групп,

из

десяти

для
по

н свою классификацию славянских
разграничения западной и ЮГО-ВОСТОЧНОЙ

своему происхождению

не совсем

ясно:

СТ.-сл.

П~П6Лъ. наряду сСупр. руn. П6П6Лъ. (три раза; и только
один раз с о), болг. пепел, схр. ререо наряду с хорн.
popel, СЛОВ. pep~-ц наряду с рор&-ц, русск. пепел, но
чешск. popel, слвц. popol, луж. popiel, польск. popi6t,
укр. n6ni.fl. Ро- могло ПОЯВИТЬСЯ под влиянием префикса ро
(cp~ слов. pgper, в.-луж. popiet), а также в результате

чередования гласных pel-: pol-. Соотношение образова
ний tepl-: topl- в славянских языках совершенно иное:
ст.-сл. т~плъ., Т~ПЛ~Тd наряду сСупр. руn. Т6ПЛ~СТ~,
болг. т6nи, схр. topao, слов. tgре-ц, topJice, но чешск.,
слвц. teply, teplice, др.-чешск. toplice, польск. cieply,

русск.

тёn.flЫЙ.

На

более

древнее

tep-

указывает лат.

могло ВОЗНИКНУТЬ под влиянием.форм с че
редующимся гласным о, KaR в сл. topiti и др., или же
вообще представляет ступень о при чередовании в основе

tepidus; top-

прилагательного. Возможно, что какими-то словообразо
вательными причинами объясняются различия ст.-сл.
Gръ.тъ.пъ. '(<яма, берлога, сад», -ср.-болг. врътоnъ, совр.
болг. върт6n (<водоворот, круговорот», но Остр. ев. K~p'
т~пъ., совр. русск. вертеп. О б а с с и м и л я Ц и и при
с т я ж е н и и

типа

ст.-сл.

П~Д~ЕМТъ.,

Д~Еd6Тъ., рdд~r6Тъ. см. стр.

рdд~r~r'I'ъ. из

п~

75.

б) М е ж с л о г о в а я а с с и м и л я Ц и я с о г л а с н ы х
особенно часто встречается в русском 'И польском язы
ках: с'r.-СЛ. Матф. XXI, 42 ЯНЖДЖШТ6Н «строющие»,
но др.-русск. Остр. ев. ЖНЖДЖЦJ6, ср. др.-руссн. Минею
1097 г. ЖНЖI~Т6Л~ «основатель, учреди'rелы> и т. П.; лат.
сгаЬГб, нем. Ногпis, лит. sirsuo, род. п. -efis, sirslys из

И.-е.

k,

слов. srsen, схр. sгsl'еп наряду с strsl'en, болг.

ст'[>ршел,
русск.

чешсн.,

шершень,

слвц.
укр.

srseii

шершун,

(диал.

танже Sl'sеп), но

польск.

szerszen,

луж.

ЦСЛ. С~ЧНК~, слов. soCivje, ПОЛЬСН. soczewica «че
чевица», но др.-чешск. socovice, совр. чешск. cocovice,
cocka, русск. чечевица; польск. gwizdac, чешск. hvizdati,

sersen;

СХр.

zVlzdati,

но слов.

zviZgati

и др. Ср. ассимиляцию

J. D о Ь r о w s k у, Institutiones linguae slavicae dialecti
(Vindobonae, 1822, сТр. IV). ер. Fr. М е t е 1 k о, Lehrgebliude der Slowenisohen БргасЬе, Laibach, 1825, сТр. ХУП.
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.

шипящего

с в и с т я Щ е м у

в

уир.

f

ааJиао

наряду

с

же-

л,{ао. Нет предполагаемой ассимиляции в cT.-сл . .3Аh.ч ....,
но' ЦСЛ. ЖАъ.чh., слов. ZOl)C, схр. ZUC, болг. жъл/чк,а,
русси. жолчь, ПОЛЬСИ. i6}c, чешси. Пис, СЛВЦ. не. Гла

гольные

образования

типа

русси.

жёЛ/'i,uуть,

ПОЛЬСИ.

«зел~неты> и существительное ЦСЛ. ЖАъ.тh. «желчь»
(ср. лит. geltas, ЦСЛ. ЖАъ.тъ., слов. ZOl)t и Т. д.) .со0Т
ветствуют лит. tulZis «желчы> из zultis. Српоставления

iotkna,c

с авест.

zara,

греч. хол~, лат.

fel, нем. GaJle уиазывают
z - Z веде'г свое н~чало
соотношения ghel-: ghel-.

на то, что славянсиое различие

из индоевропейсиого

в)

Межс логовая

ДиссимиляЦи~

особенно

часто вознииает у п л а в н ы х; при ЭТОМ один плавный
или выпадает, или изменяется. Первое мы находим в ста
рославянских памятнииах в примерах с очевидной утра
той l-эпентетииум, например: Ио. XII, 13, 30гр. ев.

БМГQСАQR6Нъ., но др.-РУССИ. Остр. ев. БМI'QСАQRАКН'h. и
Сав. /'i,U. (11), Ассе.м. ев. (1) QСМБ6Нъ., Сав. /'i,U. (7), Ассе.м,
ев. (2) къ..3АЮБ6НЪ, но обычно 30гр. ев. QСМБА6НЪ, КЪ.3-

АЮБА6НЪ; ср. таиже др.-серб. GМДНСdК, GМДНСdКd, слвц.
морав. pitvor «сенИ>~ наряду с чешси. ptitvor и др. Из
менения плавных чаще всего наблюдаются в именах
собс'гвенных и заимствованных словах: писец древне
сербсиого Мирославова евангелия (ионец ХН в.) в при
писие называет себя rAHfQPH6, а писец Остромирова

евангелия -1~рНfQРНН; ср. еще в календаре Ассеманиева
кодеиса fAHfQPh.; польск. Matgorzata из Margareta, ти

larz (шаменщию> из
, царь, ПОЛЬСИ. rycerz

нем. Мапrег; уир. лицар, русси. рыиз нем. Ritter; уир. срiбло «серебрО»;.
русси. верблюд, др.-русск. К6Аh.БАQf Д ъ, СТ.-сл. ,К6Аh.БN)Дч..
из го'!:. ulbandus (ионтаминация с К6АНН); русск. nр6лубь
(ж. р.) наряду с nр6руб (м. р.); в.-ЛУЖ. rjebto, н.-луж.
гоЫо для геЬго; чешси. zebro, zeblik, др.-чешск. zebli,
«шиала, ступены> при Г-, СЛВЦ. геЬго, rebrik и Т. Д.
Н праславянскому периоду относится ра;зличие между

польси, przepi6rka, СЛВЦ. диал. preperica, РУССИ. диал.
nереnер И обычно русси. перепел, уир. nереnелuця, слвц,
ргереНса, prepelka, чешси. prepel и др., схр. ргереНса,
слов. ргереНса из исионной редуплииации корн л *рег
рег- (шететЫ>. В чешсиом языке в подобных примерах
представлен переход первого р в k: чешси. krepelka,
krepelice И то же сам·ое kapradi, СЛВЦ. paprutie, ПОЛЬС1(.

раргос, уир., nаnороть,

РУССН.

nanOPOmUU/'i"

болг. пап·
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рать, схр. paprat, слов. praprot наряду с диал. praprat
и paprot из корня *por- и kondrava наряду с pondrava,
ponrava «личинка, прыщ, угорь» из корня *nьr-. 3а
паднославянская диссимиляция г у б н ы х имеет место
в чешск. nedved, польск. niedzwiedz из medvedb. ер.
еще sloboda с 1 (t) при билабиальном w (схр. slobOda,
болг. слобода наряду с свобода, слов. svob<}da наряду

со

slob<}da, русск. свобода наряду со слобода «пред
sloboda, но чешск. svoswoboda.

.местье»), слвц. и морав. диал.
boda, польск. swoЬoda, др.-луж.

г)
для

Межслог овая
отдельных

м е т а 'Т е з а

согласных,

так

и

наблюдается

для

целых

как

слогов.

В примере типа kopriva наряду с kropiva (обе формы
встречаются в серБСI\ОМ церковнославянсК-ом языке, в сло
венском,

украинском

и

частично

в

польском

языках;

в западнославянских языках и болгарском встречается
лишь первая форма, в русском языке - только вторая)
мы имеем дело с праславянскими дублетами. Этимоло
гия указывает на большую древность krop- или kоргъ.
Нет сомнения в том, что форма *pokriva (польск. pokrzywa, чешск. диал. pokriva) является более молодой,
что подтверждается употреблением ее в польском языке
начиная с XV в. И позже. В чешском языке встречаем

provaz

«веревка»

наряду

с

povraz

и

др.-чешск.

provraz,

слвц. povraz, слов. povraz (provaz могло основываться
на vazati); prostranek (<Постромкю) из postranek; prostred наречие, предлог «среди, посреди>} из posred, др.-чешск.
prosed, здесь таRже слвн. prostred; sktivan, но слвц.
skovran, польск. skowronek, ЦСЛ. СК~СJ}dНь'Ць', РУССН. жаво
роноn (ср. слов. skrjanac, ski'ljec, схр. ckvr1'). В словен
ском и сербохорватском переставлено ш - g в mogyla
(цсл., болг., РУССН., ПОЛЬСК., чеШСR., слвц.): слов. gоmПа,
схр. gomila наряду с mogila. Переставлены слоги в слов.
роНса, potvica из povitica, чеШСR. ratolest (ж. р.) из
lHorast и Т. Д.

д)
ние

т е.р м и н о м «г а п л о л о г и я» обозначается явле

выпадения

одинаково

или

сходно

звучащих слогов:

СТ.-СЛ. j\dСКJ)"kДh. (ж. р.) «наслаждение, блаженство, слаСТbl)
из *taskosbrdb; ср. цсл. j\dСКОСР'hДь' И j\dСКQСР'hД'h (<про
жорливый,
обжорливый)}, слов.
laskrn (<ЛаRОМЫЙ» из
*lаskrdьпъ; слов. grenkozen из grenkok6zen; схр. ikonos
«подставна для иконы» из ikononos; чешск. koste НilРЯДУ
е chvoste «метла» из chvostiste; ПОЛЪСК. szescial1 «куб»
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из szescioscian, т. е. «из шести С'fел»; ksiqZ~, род. п.
ksi~cia . при ksiqz~cia (ср. чешск. kПlzе, род. п. knizete);
русск. близоруnий из blizozorok- под влиянием руnа

(схр. razrok <<Косоглазый, косой» из *гаz-zьг-оkъ); PYCCR.
nурнбсый из kогпопоs-, ЦСЛ. Kp·ъ.H~H~CЪ «с обрезанным
носом» и Т. Д. О выравнивании склояения форм место
именных прилагательных см. выше, стр. 102.
О т г а п л о л о г и и следует отлича'fЬ факты с т я ж е
ния многоупотребляемых и безударных слов
при б ы с т р о м и нечетк6м темпе речи. Примеры: схр.

(Лика)

iz G6S6a

из

iz G6spi6a, k06e

из

kOd ku6e,

впро

чем, d6se из d6d:ose, рбh из p6d:oh; макед. (с выпаде
нием звонких d - g - z) da vlше, k6a, ш6is из da vidiше, koga, mozes, ср. болг. :МОй из :мбже и' др., русск.
бует из будет и Т. П. (см. стр. 220 и СЛ. и стр. 225);
слов. naj - желат. частица из nehaj (ш'lj при превосход
ной С'fепени является уже праславянской; ср. СТ.-СЛ.
НdНПdЧ6 «больше всего»), схр. пеkа из *пеh-kа; слов. ko
из kakor, mrces из mrkaj при markaj, род. П. mrcesa,
паmгес из па iше reci; ашраk из а па opak; схр. covek
или covjek, coek, болг. чове", , чулеn и др., ПОЛЬСК. czlek
при СТ.-сл, ЧЛ~G1шъ из *сеlоvеkъ; схр. дубр. gospar из
gospOdar; чешск. ргу из pravi (см. стр. 226); ПОЛЬСК.
JegomoS6, WaszmoS6, Wasze6, WaS6, Wа6рап из Jego,
Wasza тНоМ; русск. дас, пете, пожалуйста, где ко
нечное s из сударь при государь; русск. :мол"""": частица,
употребляющаяся при цитировании чужих слов или при
передаче чужого мнения - из :мблвит, :мблвил, -ла и мн. ч.
:мблвят, :мблвили; .РУССК. десnать возникло в результате
объединения др.-русск. Д1:;6, Д 1:; н из Д 1:;к'Гl\. - Д·hю'Гl\. И
СКdЖ6'Г1\. - СКdж~r'Гl\. и т. Д. Стяженные слова во I,Jcex
современных славянских языках
можно обнаружить
таRже
и среди числительных: СТ.-СЛ.
ДЪF:d Ild Д6СЛ\Т6,

ДЪGd

Д6СЛ\'ГН,

слов. dvаш1.jst, dvajset (dvajst), СХр.
наряду с dvaest, болг. дванайсе,
двайсе, чешск. dvаШlсt, dvadcet, СЛВЦ. dvаШlsL', dvadsat',
ПОЛЬСК. dwanascie, dwadziescja, русск. двеnадцать, двад

dvanaest,
цать

и

но

dvadeset

др.

Некоторые из приведенных в последних абзацах слу
чаев не ОТНОСЯ'l'ся, собственно ГОВQРЯ, к фонеТИRе. Их
можно отнести скорее в отдел словообразования или
]3 раздел,

посвященный описанию И30ГЛОСС.
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Б.

МОРФОЛОГИИ

Снлоненпе

1.

Именное

1.

склонение

а) С у щ е с т в и т е л ь н ы е.
склонение

имен

определялось

В

праславянском

звуновым

видом

языке
основы.

В историческое время ОП.ределяющим фан'тором стано
вится г р а м м а т и ч ас к и й род. Вот почему произошли
сущес'твенные

изменения

в

праславянских

парадигмах

склонения.

Начало этого

процесса

можно наблюдать уже в со

хранивПIИХСЯ списках старославянсних памятников,

имеет меу'то

того

же

языка

смешение

рода.

еще

форм различных основ

Однано' древний

сравнительно

хорошо

тип

где

одного и

старославянского

сохранял

старые

отно

шения. То же самое следует сказать и о словенских
Фрейзингенских отрывках, где о'тражено преимущест,
венно ст.арое соС'Тояние: ед. ч. зват. п. rabe (2), Kriste,
boze (10), otZ!) из otbce наряду с sinu, gospodi (3);
род. п. dil1e (2) из dbne и llebese, telese; местн.!'. (1818,
ыz8e наряду с dil1e из dblle и ogl1i; да'г. п. bogu на
ряду с gospodi (2) и dilli из dbni; дВ. Ч. 'твор. п.
оыша (4); мн. ч. им. п. ClOV8ci, SillCi наряду с sillove;
мес'гн. п. reSih из гесьhъ, circuvah и др. Но, однако,
наряду со старым род. п. мн. ч. mocel1ik, ZakOlll1ik, zil
из sъtъ, greh (2) находим уже таl{же grehov (5) по ос
новам на -и- и наряду с вин. П. мн. ч. krovi, veki
(2), grehi встречается уже grehe, gresl1ike, te по мягким
основам на -0- (ср. 'также род. п. ед. ч. ж. р. z]odejlle).
После падения редуцированных появилась необходи
мость в более четком различении родительного падежа
мн. ч. от формы именительного падежа ед. ч. (см. ниже).
Чаще. всего это наблюдается у односложных существи
тельных с основой на -0-, равных по объему первичным
основам :{Цl -и-о Для ана~:[Qг,~чн..щ .\1зм,ецениЙ jJоДитель-

.23.2

ного

падежа

множественного

числа среднего и женского

рода (например, слов. ФреЙзunг. отр. del, du~, devic) не
было повода. Перенос окончания -е из мягкого варианта
основ на -0- в твердый стал возможным благодаря со
хранению задненёбных согласных перед гласным е. Это
уназывает на тенденцию н выравниванию форм твердых
и мягних

вариантов

основ

уже

после совершившейся

депалатализации. Сходным образом шло разви'rие и
в других славянсних язынах. R результате перестройна,
происходившая

во

1{

состоянию

современному

а) В л и я н и е

всех

славянских

язынах,

славянского

привела

СНJIоне.ния.

н а т е г о р и и р о Д а. 3а иснлючением

неноторых архаичесних форм и многочисленной группы
основ на

женсного рода, снлонение сущес'rвительных

-1-

начинает определяться их грамматичесним родом. После
падения

редуцированных

сущеС'l'ВИ'l'ельные

женсного

рода с основой на согласный и с основой на -и- объеди
нились с существительными с основами на -1-. Объеди
ниться с сущес'rвитеJIЬНЫМИ с основой на -Ёi- они не

ыогли.
всех

Существительные

основ

мужсного

сосредоточились

вонруг

и

среднего

'I'верд()го

и

po~a

мягного

hариантов основ на -0-. При ЭТОМ основы м у ж с к О г о
р О Д а на -1- и на согласный на севере, в РУССНОМ и
IIОЛЬСКОМ язьшах (В чешсном языке наряду с архаиз
мами имеются
Jщтального
переднего

переходпые формы), ввиду

произношения
ряда

согласных

присоединились

ОСНОВ на -б-о На. юге же эти
латализации

присоединились

к

основы
1\

развития па

перед

мягному

гласными
вариан'rу

вследствие

твердому

депа

вариан'I'У основ

на -б-о Иснлючение соиавляет тольно существительное
где палатализация группы gn 45 I1редставлена уже
в с'rарославянсних памятнинах, например в 30гр. ев.
Ol'n~. Примеры: И.-СJI. Я.>\Т~, KdM'~I, род. П. З.>\ТН, KdM6H6;
слов. zet, kamen, род. П. z~ta, kamena; .схр. zet, ka-

ognb,

т~п

наряду

с

kam,

род. П.

zeta,

kamena,

но

руссн.

зять,

nамеnь, род. П. зятя, ntlмnя; ПОЛЬСН. zi~c, kamien, род. П. zi~cia, kamienia; чешсн. zet' наряду
с host, kamen, род. П. zete нарлду с hosta и арх. ka-

45 ер. особе'llНО в сербохорватском и отчасти в словенском
языках: схр. gniti идиал. gilбj, g6.ida, gnesti, gnecati, gneiШi,
gnaviti, gnat, диал.
и др.; слов. диал. gnjfti, gnjesti, gnjeca
и т. Д., литер. gnjecati, gnjaviti, gnjat; ср. также чешск. hnetu,
hnis «гной» наряду с hnus; др.-русск. Остр. ев. 101 а гНI6ТжТ....

gnus
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тепе, lokte, но во множественном числе - по твердому
варианту: kameny, lokty как hrady, см. ниже (арх.
также еще dva, tti lokte). Если сохранялось старое
или более старое склонение по основам на -1-, тогда
(за исключением русск. арх. путь, род. п. пути - м. р.)
мужсной
грамматический род изменялся в женский:

ст.-сл. nЖТ~, род. п. nЖТН (м. р.), но слов. pqt, род. п.
роИ (ж. р.) наряду с pqta (м. р.) (арх. твор. п. svojim

pqtem

имее'г -ет вместо

-ьть

под

влиянием

мягкого

варианта склонения), чешск. pout', род. п. -ti (ж. р.);
с'г.-СЛ. n6ЧdТ~ м. р. (исконная основа на согласный), но
слов. диал .. peblit, род. п. -i (ж. р.) наряду с обычным
-а (м. р.), чешск. pecet', род. п. -ti (ж. р.) наряду
с pecet, род. п. -и (м. р.), польск. piecz~c, род. п. -ci
(ж. р.), русск. печать, род. п. печати (ж. р.); СТ.-сл.
I\dK'kT~ (м. р.) (и'снонная основа на согласный), но слов.
дв. ч., мн. ч. dve, tr'l lahtl (ж. р.) наряду сед. ч. lа
ket, род. п. lakta (м. р.); ср. также схр. уесеГ, род. п.
veceri (ж. р.), уесе (ср. р.), lJешск. zad', род. п. za(li
(ж. р.) наряду с zad, -и (м. р.) (ст.-сл. C'k ЯdДН) И т. П.
НО всех славянских языках сохранилась как архаиче
ская форма множественнС!го

числа от существительного

ст.-сл. I\ЮДНК: слов. ljudje, род. п. ljudi, вин. п. ljudl,
твор. п. ljudmi; схр. (l'iidi), род. п. l'udl; чешск. lide,
род. п. lidi, местн. п. lidech, дат. п. lidem, тиор. п.

lidmi; польск. ludzie, род. п. ludzi, твор. п. ludimi;

русск. (люди), род. п.
гично

в чешском

hoste,

польск.

носится

уже

и

goscie;
к

людей,

польском

твор. п.
языках

русск. г6сти,

современному

людьми. Анало

снлоняется чешск.

род. п. гостей

русскому

мягкому

от
ва

рианту склонения, однако ср. еще старый вин. п. мн. ч.

1,lдти в г6сти. Подобная конструкция употребляется
также в южнославянских языках; ср. слов. iti v gQsti
наряду с v g<}sti от измененного род. п. g<}sta, СХ,Р.
ici
gosti. Среди основ на -n- до сих пор употреб
ляю'гся архаические формы от существительного dbnb:
слов. РОД.-местн. п. ед. ч. dne, вин. п. мн. ч. dnl на
ряду с dneva, dnevu, dneve; схр. РОД.-местн. п. ед. ч.

u

dne

в

соединениях

типа

dne

1 septembra,

p6dne-

несклон. <шолдены>, о Petrovu dne, оnопiаdnе <<недавно,
на днях» наряду с обычным dana, danu; чешск. род.
местн. п. ед. ч. dne, вин; п. мн. ч. dni, местн. п. мн. ч.
dnech (о склонении существитеЛIIНОГО kащеn C;\f. вьпце);
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Русск. род.-местн. п. ед. ч. дnu в mреmьёводnu, nа,мАдnu;

польск.

potudnie (ср. р.). Только на севере при скло

Н!ШИИ существительных с суффиксами -iап-iпъ, -еп-iпъ
в единственном числе сохранились архаические формы:
русск.

.м,ещаnUn,

славяnun,

мн. ч. ИМ. п.

.м,ещаnе, сла

влnе, род. п . .м,ещаn, славяn; польск. mies~czanin, Stowianin, ми. ч. им. п. miesz.czanie, Stowianie, род. п.
mieszczan, Stowian; чешск. mMtenin наряду с mest'an,
Slovan, мн. Ч. ИМ. п. mest'ane, Slovane с е по аналогии

с

lide, но род. п. -и в противоположность слов. mеsCiш,

мн. ч. mescani наряду с теМапзе с окончанием основ
на 1 (см. ниже); схр. graaanin, мн. Ч. graaani, ср. Sibln,
мн. ч. S'i'bi. В западнославянских языках встречаются
также еще во множественном числе следующие формы:

им. п. мн. ч. чешск.

przyjaciele, род.
польск. stolarze,
с этиUи

pratele,

род. п.

польск. им. п.

-tel,

п. -ci6t, твор. п. -ci6tmi и -cioty и им. П.
но род. п. -у или -aw и по аналогии

примерами

«родителю>

oracze, rodzice

и

т. п.

Основы на -а- естественного мужского рода могут скло
няться
в

в

словенском

чешском

языке

по

языке

меняются во множественном
ственном

числе

(sluhovi);

в примерах

ПО

мужскому

(soudcem);

в

только

роду

в

же

мужскому
мужского

склонению,
рода

они

из

(sluhove), а в един
дательном местном
падежах
'rипа soudce они склоняются

также

польском

существительного

по

склонению

числе

и

языке

формой

в

твори'rельном

наряду

местн.

с

п.

падеже

абычной
ед.

ч.

для

s~dzia

(см. ниже) употребляе'rся и другая форма местн. п.
ед. ч. s~dziu. Возникшие вновь существительные муж
ского

рода

с

окончанием

на

-о

ждению имена ласкательные или

-

по

своему

ПРОlIСХО

уме'ньшительные (осо

бенно крёстные имена и фамилии)
звательного падежа основ на -а-

сходны с формой
(слов. slnko, dMko,
Marko, JMko; схр. изо, njko, Marko; ср. иео наряду
с пса «учитель»; болг. щjйчо, чuчо, дядо; укр. щjйко,
Марко, баmеnько «батюшка», кравчеnко «сын ПОРТНОГО»,
Шевчеnко; польск. wujcio, Stasio, Kosciuszko; чешск.

-

Janko: Hromadkl), Srdinko и т. д.) И склоняются, за
исключением

польских

п,о мужскому

склонению. Польские

Kosciuszko
склоняться

и частично

чешских

же

склоняются по основам на -а-.
чешские

фамилии,

однако

фамилий,

фамилии
в

.местном ,употребляется только окончание

Tali.

типа

же могут

дательном

-ovi (J ankovi).
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Руссние фамилии на -КО

по своему

происхождеНlfЮ яв

ляются заимствованными (Королеuко, например, унраин

сная

фамилия), и

(ГУРКО), или
основам

на

поэтому

они

или

не

снлоняются

же снлоняются (например, Королеuко)

-а-;

последнее

связано

с

широним

по

произно

шением безУ.дарного -о. В других словах, не фамилиях,
пишетсн -а (батеuька, Михайла
наряду с Михайло) ,
и они снлоняются по основам на -а-. Образования типа
гиедко или Садко (в эпичесних народных песнях-были
нах) и '1'. П, снлоннются по основам на -0-. Мужсние
основы юi -и- полностью слились с основами на -0-.

Однано об употреблении падежных онончаний см. ниже.
Основы на согласный существительных с р е Д н е г о
р о Д а

прошли

в

основном

существительных
тольно

в

ках, во

том,

что

тот

мужсного
здесь,

в

множес'rвенном

же

путь,

рода.
северных

числе

ч'rо

и

основы

Разница

эти

состоит

славянсних

формы

стал.ц

язы

изме

нятьсн по твердому типу склонения. В единс'rвенном же
числе

в

русском

нзыне,

а

также

час'rично

в

чешском

сохранились более старые формы. В чешском нзыне
в основах на -mеп- по аналогии с формами множественного
числа формы на -mепо

возникли также и в единственном

числе. Что же насается основ на -~t-, то в русском и
сербохорватском языках они были утрачены. В русском
языке, за исключением слова дитя, у этих существи
тельных

утратились

формы

едицственного

числа,

они

з'аменились образованием с суффиксом -ёиок. В сербо
хорватском языке утратились старые образования мно
жественного числа. Обычно множественное число' выра
жается собирательным, ноллентивным именем или же
множественным числом при

помощи других

суффинсов.

Для отдельных примеров это в обоих случаях является
старым

,явлением,

как

показывает,

например,

юж.-СЛ.,

в противоположность сев.-СЛ. deti, передающему
форму множественного числа от det~. Примеры: слов.
im&, Цlе, род. п. im~na, tel~ta, мн. ч. im&na, tel&ta,
схр. 'ime, teIe, род. п. 'imel1a, teIeta, мн. ч. imЕша, но
tiШid или tЕюсi (ср. СТ.-сл. тел~ц~) наряду с uze, мн. ч.
uzeta, drvo, мн. ч. drva «дровю> и drveta «деревью>,
jaje, род. п. jajeta, мн. ч. jaja, но польсн. imj~, ciel~,
род. п. imienia, ciel~cia, мн. ч. imiona, cie]~ta, руссн.
имя, дитя, унр. теля, велиноруссн. телёuок, род.-местн.

detbca

дат.
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п.

имеии,

дитяти,

унр.

теляти, ,мн. :ч.

и.меnа.

Jnе.!l.яmа, ЧеШск. гате наряду с ratheno, др.-че:lItск. jme
наряду с

тепа,
на

-0-

jmeno, tele, род. п. гатепе, telete, мн.
jmena, telata. Основы на '-ев- как дублеты

~. га

встречаются

индо

в

некоторых

примерах

уже

в

основ

европейском языке, как видно из греч. м'!аро'! наряду
а 6'!арщ; (ср. р.), сл. *dervo- (ст.-сл. и др.) наряду с *deres- (слов., Суnр. рук., Иоаnn Экзарх БО.!lгарскuЙ). Сюда
относится скорее всего также kolo, которое благодаря
наличию

корневого

чередующегося

гласного

о

свиде

тельствует о наличии основы -0- (ср. гр. 'ltол.щ; «ось, по
люс» от 'ltSЛЮ «Вращаюсь»,' лат. colu~, colas [ж. р.]
(<прялка»). Поэтому pluralia tantum
Суnр. рук. J\QM
<<ПОВОЗКа», слов. kQla, схр. kOla (мн. IJ. слов. kol~sa,
схр. kolesa имеет первичное значение), б6лг. кода,

полаб.

lHiOla

на1>ЯДУ

с

др.-чешск.

kolesa,

белорусек.

кодёсы, кодёскu является, вероятно, уже древним, пра
славянским (польск. kolasa [ж. р.], kоlаskа-уменьшит.
опирается, пожалуй, на русск. диал. КО.!lяса, и русск.
КО.!lЯска - из польского языка; также н.-луж.
kolaso
(<круг»;

из

славянских

франц. саllесЬе, ит.

языков

calesse,

заимствовано

нем.

Kalesche).

зап.-европ.

Другие диф

ференциации форм в связи с р~зличием в значении, на
пример слов. оЫ наряду с rakova 5ka и kurja oc~sa
и

т.

. п.

также

в

других

славянских

языках,

ко

нечно, более нового происхождения. В старославянском
тексте евангелия (Мар. ев., 30гр. ев.-Маmф. VII, 3-5)
избегается совпадение форм РОД.-местн. QЧ€С€. Так, упо
треблены три раза род.· п. ия QЧ€С€ и местн. п. съ. Qцi:.
Тематический суффикс -es- в большей степени сохра-:
нился

только

в

словенском

языке,

где

он,

так

же

как

это имело место в бывших восточноболгарских говорах
(ер. язык Иоанна Экзарха болгарского или же язык
Супрасльской рукописи), распространился в ущерб ос
новам на -0- (ер. слов. peres-, creves-, Суnр. рук., Иоаnn
Экз. дi:А€С- и, напротив, слов. род. п. ед. ч. cuda на
ряду с -esa и др.). В сербохорватском языке сохрани
лось лишь несколько форм

множественного числа типа

l1ebesa, cudesa, telesa, ивева, kolesa наряду с cuda,t~la и Ыi.
Форма l1ebesa является общеславянской (также и в сло
венуком: род. п. ед. ч. l1ebli, им. 11. м. р. l1€Jbes «firmamentum» - «твердь небеснаю» формой pluralia tal1tum.
Форма единственного числа чешск. l1еЬе, род. п. пеЬе,
нан тоге, и болг. небе возникла под влиянием темати-
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ч()с1\оtо

суффикса. Русск. небеса, чуаеса,

род. п. н,ебdс,

чудес имеют церковнославянский источник. В русском
языке по аналогии с формами множественного числа
образована форма единственного числа r.;о.лес6, что· из
вестно также чешскому и лужицкому языкам (ср. выше

Чешск. jmeno).
И з ж е н с к и х о с н ов Н а -и- существительное *kry
(др.-ПОЛЬСR. kry и слов. kr'i) в настоящее время во всех
славянских

языках

скло няется

по

основам

на

-1-

(ср. уже ст.-сл. им. п. ед. ч. "ръ.сь. И склонение его во
множественном числе по основам на -i-). Только в чеш
ском языке имеет М,есто более древнее склонение с ро
дительным
мн.

ч.

формы

на

падежом

-е,

наряду

по основам

склоняются

в

.ед.
с

на

чешском

ч.

и

имениreльным

которыми

-1-

и

-ia-.

языке

по

встречаются

Другие

падежом
падежные

осн()вы на -11-

тому же

архаическому

типу (cirkev, tykev, род. п. cirkve, tykve). В словен
ском языке наблюдается сходная картина, а именно:
в единственном числе, за исключением род. п. c~rkve,
формы с основами
на

-1-,

на

-и- склоняются

а во множественном числе

-

по

типу

основ

по типу основ на -а-.

В русском языке и изредка в сербохорватском указан
ные формы склоняются по основам на -1- (Русск. цер
повь, .люб6вь, схр. l'ubav, род. п. церnви, любви, l'ubavi),
впрочем,

в

сербохорватском

свидетельств.ует

окончание

и, польском

языках, как

именительного

падежа

-а,

они склоняются по основам на, -а- (9ХР' crkva, польск.
tykwa, однако схр. род. П. мн. ч. crkv'i- по основам
на -1-). Основы на согласный женского рода *mа ter- и
*dъktег- склоняются в словенском языке по типу *c~г~
kev (с употреблением в единственном числе архаических
форм, а во множественном числе - по основам на -а-);
точно так же схр. mati (за исключением формы твор. п.
ед. ч. mater6m, аналогичной ZЕш6m [см. ниже]), kCi
(но род. п. kceri) изменяются по основам на -1-, что
представлено

также

и

в

русском

языке

при

склонении

существительных мать и дочь, род. п. матери, дочери.
В чешском и польском языках старые основы вытес

нены

новыми

образованиями

на

-а: чешск. и польск.
ср. также обычное
и польском ЯЗЫRах

matka, чешск. dcera, польск. c6rka,
схр. majka, болг . .майка. В чешском
имеет место

на
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-1-.

некоторое

смешение основ на

.при этом ;в чешском

языке

-ia-

подобное

и основ

смешение

наблюдается

в

большей

степеitи, нежели

13

nОЛЬС1\ОМ.

В результате смешения снлонений утрачивается глас
ный -а, и, следовательно, в чешсном языне именитель
ный - винительный единственного числа онанчивается
на согласный (postel; straz,
hraz наряду с hraze;_
ср. танже lod', род. п. -е и т. д.), в то время нан COOT~
ветствуlощие

полъсние

формы

сплошь

и

рядом

снло

няются по основам на -1- (posciel, род. п. -i, gr6d:i,
род. п. grodzi, t6di, род. п. tO'dzi; ср. танже руссн.
nостедь, род. п. nостеди). Ироме того, под влиянием
взаимодействия снлонений пснонные основы на -1- воо
принимают неноторые онончания основ на -ia-. В ре
зультате в 'Чешсном языне формы родительного падежа
ед. Ч. и именительного - винительного падежей мн. ч.
онанчиваются на -е, а формы меотного - д~тельного творительного падежей мн. ч. - на . ich-, -im, -emi (оу
ществительные на -ii, например: .dlaii, siii, Ьaseii, kazeii,
piseii и '-т. д. и неноторые другие типа tvar, housle
и др.); в ПОЛЬСRОМ языке тольно в именительном - ви
нительном

падежах

(dtonie, sienie,

мн. ч. представлено

Ьasnie,

kaznie

[но

и др.).

Взаимодействие
редним

и

форм

ограничено

раз н ы х

отдельными

онончание

piesni], twarze,
.
.
р оДов

случаями,

-ie

g~s]e

является
например:

схр. твор. п. ед. ч. ж. р. -от (sa ZЕшбm) из -оц (гра
.мота бана Кудина 1189 г. nJ)dRQR~ R1:PQR~ и др.) под
влиянием

творительного

падежа

м.-СР. р.

О

фленоиеЙ.

-от, охр. dllnu (dапбт) i п06и, болг. aeHJe и нощя или
дене.м и н6ще.м, руссн. твор. п. ед. ч. дитflтею и дu
mёю от дитя (ср. р.) вмеото, отарого дuтЯте.м, чешон.
мн. ч. ж. р. ditky от ditko (ср. р.) и др.
~) Нате гория одушевленнооти (genus animale, genus virile). Чтобы избежать неясности, уже
в

праолавянсном

языне

форму

в инит е ль но г о

п а

Д е ж а ед. Ч. от местоимения kъtо заменили формой
родительного падежа (см. стр. 96 И сл.). То же
самое

со

временем

развил ось

для

лиц

м у ж с н о г о

п о л а, а затем и вообще для ж и Б Ы Х С у Щ е с т в (genus animale). ер. в старославяноном переводе еванге

лия ЛУ1f..а ХХ 13 греч. '1t€f!otro 'Со" ul6,,· f!o0u 'Со" ата'1Пj'СО",
Мар. ев. nQc.... A"'" C.... IН .... MQH В .... зАюВА€Н'Ь.1 наряду о Ио.
Ш., 35 греч. 6 тca'C~p aTaтc~ 'Со" ulo", франц. (с ПО.Qтоян
ным порядном

слов

при

аналитичеоной

струнтуре )

le
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p~re аlmе lе Шв, М ар. ев. Ql'~Цh. ЛЮRlil'Ъ сын
пространении

такого

употребления

•.

О рас

свидетельствует

Ио. /V, 16: Мар. ев.: 'ДН "РНЯQJШ МЖЖh. l'GQH наряду
с 30гр. ев. 'ДН "PHfAdCH МЖЖd CCQ€rQ, Ассем. ев. НД'
,~ "РНГМС' МЖЖd CCQ€fQ ИЛИ слов. ФреЙrfинг. отр. ///,

4 - 7 veruju v bog vsemogoci i v jega sin i v sveti duh
наряду с / /, 21 bratra oklevetam. В устойчивых слово
сочетаниях старый винительный как архаизм сохра
нился и в настоящее время: слов. zamoz iti, др.-чешск.

za muz наряду с совр. za muz(! jiti, riольск. p6jsc za
m1\z, русск. выйти замуж; польск. siadac па kon,
др.-чешск. sednouti па kБIl наряду с совр. kone; польск.
przeb6g, чешск. probuh наряду со слов. za Ьбgа, схр.
za boga. Наоборот, при персонификации неодушевлен
ных

предмОО'ов

вместо

винительного

паде?Rа

мог

упо

требляться родительный, например в выражениях, свя
занных с игрой в карты: схр. cesl'ati keca, чешск.
hrati. touse, польск. ruszac tuza, русск. дать туза и Т. п.
На севере, за исключением чешского языка, родитель
ный падеж выступает вместо вII:нительного также и во
множественном

в

числе, а именно: в

выражениях, применяемых

русском

для

языке всегда

обозначения

живых

существ (также для женского и среднего рода), а в поль
ском, украинском, белорусском и лужицком языках
только

в

выражениях

для

лиц

мужского

пола. При

меры: вин. п. мн. ч. русск. дедов, отц6в, поролей, ра
nов, голубей, жён, овец, телят, лиц,
подмастерьев,

и т. д.;

укр.

дiдfв, вiтц[в,

nорол{в,

но

раnи, г6луби,

ж6ни, вfвцi, телята, лица; польск. dziad6w, ojc6w, kr616w, но raki, got(;1~ie, zопу, owce, ciel(;1ta; чешск. dedy,

otce, krale, raky, holuby, zeny, ovce, telata.
Натегория одушевленности (genus
с особыми формами для л и Ц
нее

всего

развилась

в

viriJe)

м у ж с к о г о п о л а силь

польском

и верхнелужицком язы

ках. Здесь в именительном падеже мн. ч. через все
склонение (что касается также местоимений и прилага
тельных) проведено различие между словами, обозна
чающими, с одной стороны, лиц мужского пола, и, с дру
гой

стороны,

предметы

и

животных

женсного

В чешском и словацком языках в мужском
чествует

лишь

противопоставление

между

рода.

роде нали
о Д у ш е в

л енн ым и
и
н е оДушевленн ыми
предметами.
Формы для лиц мужского пола или для животных муж-
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С1{ОГО рода являются старьiми формами именительного
падежа или представляют собой образования с ОRонча
ниями прежне;й формы именительного падежа. В других
случаях употребляются формы винительного падежа, что
в

руссном

всегда

языке,

имеет

за

ИСRлючением отдельных архаизмов,

место:

польск. ci doJJrzy (wielcy) chtopi,
sqsiedzi, panowie, kr610wie, но te doJJre (wielkie)
koty, domy, zony, konie, niediwiedzie, miecze, owce,
kosci, Нса, ciel~ta; чешсн. ti dobli (velici) chlapi (-ove),
sousede, panove (pani), kra1ove, koti (kocouri), nedvedi
(но арх. kone), но ty dobre (velike) domy, zel1Y, тесе,
ovce и ta dobra lica, telata; русск. те « te) (аналог.)
д6брые рабы, папы, .мужиюi, коты, сто.ltы и т. д. (хо
.lt6nи,- соседи, че рти, беси являются архаичными фор
мами). Различие окончаний в ПОJlЬСКОМ и частично также

в чешском ЯЗЫI\аХ может быть использовано в стили
С'Гических целях: польск. sqsiady - презрительно и, на
оборот, ortowie, pLacy - персонифицировано (ср. также
dziady «нищие» и wl1uki), чешек. -ove употреблнется
в

выражениях

пример

винительного
щих

в

для

предметов

в

возвышенном

и т. д.

l1asi blichove, narodove
падежа

названия

польсном

и

падежа, если

от

народов,

данные

на

формы

существитеJlЬНЫХ, обозна'laЮ

вытесняют

чешсном

СТИJlе,

Старые

язьшах

в

настоящее

форму

существительные

время

именитеJlЬНОГО

употребляются

для обозначения страны: польск. Czechy, W~gry, Niemce
«Чехия, Венгрия, Германия», но Czesi вместо Czeszy
(см. с'гр. 71 и 223), W~grzy, Niemcy «чехи, венгры,

немцы»; чешс!\. Cechy, Uhry, Nemce, но Cechove (Cesi),

Ubli (Uhrove), Nemci.
В

'гвердом

лужицком

и

'гипе

мужского

польсном

одушевленных

языках

предметов

склонения
для

формы

в

чешсном,

одушевленных

родительного

и

не

падежа

ед. ч. имею'г .следующие различия: польск. gada в про
ТИВОПОJIОЖНОСТЬ grodu,
но miecza, арх. wotu, чешск.

в ПРОТИВОПОJIОЖНОСТЬ hradu,
но тесе. Однано
имеется целая группа существительных, обозначающих
неодуше.вленные предметы, частично одинановых в обоих

hada

язынах

и

имеющих

в

чание -а от основ на

родитеJIЬНОМ

падеже

старое

онон

чешск., по.пьск.

ducha, chleba,
jazyka ('ганже -и) -j~zyka, kouta - kqta, komina - komina, kostela.,- kosciota, Иstораdа,
шlупа - mtyna,
ovsa'- owsa, sveta - swiata, syra - sera, vecera - wi.~
16

Нахтигал

-0-:
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ёzога, iivota - ±ywota, но различно:' poncle1ka - poniedziatku, uterka - wtorku и т. д., dobytka - dobytku,
chleva - chlewu, ПОБи - ПОБа, ostrova - ostrowu, srpusierpa, zakona - zakonu и другие. Уже в старославян
ских памятниках форма родительного

падежа

ед. ч. от

существительного
съ.ш'ь.
звучит обычно
как съ.Шd.
В прежнее время в польском и чешском языках наблю
далось различие

в

падежных

флексиях

существитель

ных, обозначающих лиц и живо'гных мужского пола
(ср. польск. арх.
wotu). В русском языке наряду
с архаичными и употребляемыми как наречие формами
родительного падежа на -и (сверху, из дому, 6т роду,
без толку) ф(}рма
с окончанием -и встречается еще
для передачи части количества в именах, обозначающих
вещества: дайте сыру, стакаu чаю и т. д. по типу мёду
uаnиться и другие (о словенском род. п. на -il типа
gradil см. ниже). В чешском языке в да'тельном падеже
ед. ч. для одушевленных
предметов
употребляется
окончание -ovi (hadu наряду с hadovi, но hradu). В поль
ском языке

окончание

одушевленные,

так

-owi

и

на

распространилось
неодушевленные

как

на

предметы

(gadowi и grodowi). Это окончание встречается и в ста
рославянских памятниках в именах, обозначающих лиц
МУЖСКОГО пола, особенно в заимствованных
именах:
Ч.ll~с'hк~сн, МЖЖ6СН, петр~сн и др.; ср. также Суnр. рук.
412, 6-7 пр'hДdJ(ШН... м ~ Р е с н .3dпр'hШТdhY..ШТddГ~ со
значением персонификации. Наконец, в чешском языке
у имен, обозначающих живые существа, местный па
деж

. ед.

ч.

совпадает

неодушевленные

с

дательным

предметы

могут

падежом,

иметь

и

старое

только
оконча

ние -е основ на -0- (па hrade, sve te, stole, voze, v chleve,
dоше и т. д.). О некоторых видах различия между оду
шевленными и неодушевленными предметами в форме
meCTH.-дат. п. слов. s'i:nu, ШQZU, goli)bu, схр. s'i:nu, шiiZu, golilbu и т. п. по сравнению со слов., схр. дат. п. gradu,
местн. п. gradu см. ниже.
ч и с л а. О с л а б л е н и е раз л и ч е н и я г р а м

r)

матического

утр а т а
н ы е
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во

JI ь Н Ы
JI а.

с у Щ е с т в и т е

с т в е н н о г о

о с

рода

множественном

Дв о й ств енн о г о
ч и с

е

ч и с л а.
с о

числе.

С о б и р а т е л ь

з н а ч е н и е м

м н о ж е

Во множественном ЧИСJIе категория рода
б е JI а. В русском языке, за ИСКJIючением некото-

JI а

рых отдельных случаев (см. ниже), формы и м е й и 't е Л ъ
н о г о

падежа

жеНСRИХ

множественного

числа

на

в

основ

ступает

прежнее

-а-

совпали;

ОRончание

МУЖСRОГО

твердом

рода

варианте

винительного

п

вы

падежа

-ы

(рабы, 8!Jбы, в6.ILnи по типу жены, руnи); в МЯГRОМ ва
рианте этому ОRончанию соответствует -и (nраи по типу
аеМ.lLи) , ноторое в безударном положении может быть
выведено

таRже

из

северослаВЯНСRОГО

ОRончания

вини

тельного падежа -8. У местоимений и прилагательных
во множественном числе ДJЦI всех трех родов вообще
выступае'г ТОЛЬRО одна форма (см. ниже). Последнее
представлено

ТОЛЬRО
ЛЗЫRе

-

таюке

форм

для

ТОЛЬRО

в

ПОЛЬСRОМ

лиц

дЛЯ

ЯЗЫRе

МУЖСRОГО

жеНСRОГО

с

различением

пола

и

и

для

рода

в

чеШСRОМ
предметов

МУЖСi(ОГО рода С· различением форм для живых существ

и дл'; среднего рода (см. стр. 240).

У существительных

те жi самые формы в польском ЯЗЫRе употребляются
для рбозначения неличных имен МУЖСRОГО рода и имен
жен.RОГО рода, а в чешском ЯЗЫRе, «ак tRазано выше,
для :ьбозначения неодушевленных предметов мужского

рода;- и женского рода.
и

прежде

всего

в

В

косвенных

местном

-

-

дательном

падежах,
'гворительном,

выравнивание распространилось еще дальше и захватило

таRже

на

юге

ШТОRаВСRие

говоры

сербохорваТСRОГО

язьша. Сходные диалеR'гные явления словеюшого ЯЗЫRа
(см. дальше) сюда не о'гносятся. Различие между югом
и' севером

в

данном

случае

состоит

в

том,

что

на

се

вере выравнивание наблюдалось между родами, а на
юге - между падежами. В сербохорваТСRОМ ЯЗЫRе на

чиная с ХУI в. под влиянием двойственного числа, но
торое с ХУ в. начало употребля'гься наравне с формами
множественного числа, наблюдается смешение форм да
тельного и творительного падежей мн. ч. В результате
в

осцовах

с

ОRончанием

на

ОRончание

-0-

дательного

творительного

падежа

-т

и

падежа

-i

двойственного

-ima в основах на -а---аmа,
-l---ima наряду с отдельными формами
типа гесmа (-ije-), stvarma, teladma, zveradma (-je-).
В нас'гоящее время местный - дательный - творитель
числа -а слились в ОRончание

в основах

на

ный падежи имеют одну и ту же форму, а
ществительные

согласный
на

-а-

-

МУЖСRОГО,

имеют

-аmа:

среднего

ОRончание

схр.

-ima,

и

а

mecth.-дат.-тВОР.

именно: су

женского

рода

на

существительные
п.

мн. ч.

16*

danima
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(м::р.), sblima (ср. р.), 13tyarima (ж. р.), но kbzamll (ж. р.).
'В ~ловенсних центраЛБНЫХ

говорах по аналогии с им е

-нительным падежом мн. ч. ср. р. в' XVI в. в дательном
'падеже употребляется онончание -аm, ноторое затем
в

и

в. перешло в формы творительного падежа ед. ч.

XVII
в

те же

-востоке

и

требляется

падежи
на

мужского

западе,

-от).

в

рода (на периферии, на

резьянских

Подобным

говорах

образом

и

др.

упо

распространился

тласный а и в русском языке в окончаниях местного

дательного - творительного падежей, так что, за исклю
чением некоторых архаических форм творительного па
дежа с онончанием -ь.ми (люд~.мU, деmь.ми, дверь.мЙ, ло
шадь.мU· и др.), в настоящее время для всех трех родов

местный
ный

-

·ском

падеж

на -а.м,
языне,

мн.

ч.

оканчивается, на

. творительный за

на -а.ми.

исключением'

-ах,

датель

Также в

некоторых

поль

архаизмов

(местн. п. we Wioszech, па W~grzech, но w Czechach,
w leclech дв летах, пожилой», w niebiesiech; твор. п.
-dawnemi czasy, fJeinemi stoiy, przed laty «нескольно лет
'назад, когщl.-ТО», pod пiеЫоsу <(В небеса», ludzmi, goscmi,
.konmi, koscmi наряду с kosciami, g~slmi наряду с g~s
lami и др.), в местном и ТВ9рительном падежах устано
вились окончания -асЬ, -ami, в то время как в датель
ном падеже утвердилось окончание -ощ: kr610m, mieczom,
ludziom, polom, imionom, ciel~tom, zonom, duszom, ра
пiоm, kosciom и т. д. ПО типу рапот, Polakom, latom,
wiekom и т. д. В чешском языне, наоборот, употребле
ние новых
-нения

см. стр.

на

онончаний

-1,'
210 и

встречается

ограничено. (О новом типе скло

который

возник

ниже). Окончание

прежде

всего

у

фонетическим

путем,

местного падежа -асЬ

существительных

среднего

рода, у которых перед -о употреблялся задненёбный
согласный (т. е. у существительных, оканчивающихся
на -ko и -cko), где в противном случае должны были
возниннуть результаты второй палатализации, например:
v jablkach, уе jhach, у roucbl.ch «в одеждах» наряду
с jablcich, jzich, rouSich, у mesteckac-h ит. п., ср. также
в мужском роде у оЫасНсЬ наряду с oblaccich от 0'Ь
IaCek. 8то- же окончание' -асЬ встречаетоя еще только
в выражении уе snach и в названиях стран, которые
наряду

со

старым склонением

по основам на

-0-

скло

няютоя теперь также и по· основам на -а-. Пооледнее было
вызвано. влиянием окончания именительного

-

винитель-

ного падежей -у и формой родительного падежа без:
окончаниЯ (-ъ): им. п. Uhry, род. п. Uher,. местн.-дат.
твор. п. Uhrach, Uhram, Uhrami наряду с Uhffch, Uh-

гит, Uhry и т. П., однако также только здесь Cechach
(ср. польск. Czechach), СесЫ.т, Cechami. Представляет
интерес

где у
формы

соотношение

новых

существительных
с

именительным

ных женского
УПОТР(jбляются
основам

на

мужского

в

с.ловацком языке,

рода употребляются
mestaml наряду с mesty по

mestach, mestam,

аналогии

форм

cp~ДHeгo

падежом,

а

у

существитель

рода на сорласный наряду
с kostmi
формы kostiam, kostiach,
kost'ami по

-а-,

рода

в

то

время

как

у

существительных

мес'гный падеж мн .. ч.

оканчивается на

по аналогии

-och (chlapoch, muzoch, sluhoch, sudcoch)
с

окончаниями

дательного

падежа -ОУ, но твор. п.

sluhami, sudcami.
Cynp,~ руn., 496, 7
и т. д.

В

форме
языке

имеет

ство

родов:

м. р.

здесь

место

только

dana,
sin6va, grad6va и

наряду с м. р.
говоря,

chlapmi,' muzmi

и

родительного

наряду с

muzi,

Окончание -oh встречается в ст.-СЛ.
ЖВД~Х" и др.-схр. ~БЛdК~Х'h., С6Л~Хh.
родительного падежа мн. ч. в сербо

х.орватском

всех

падежа. -от

представлено

кажущееся

ср. р.

s~Hi,

ж. р.

stvar'l.

только

ж. р.

сход-:

k6za

Собственно

продолжение

старых

форм с присоединенным вс.!Оду долгим -а, который, ко;'
нечно, не имеет ничего общего о первичным окончанием

-ъ и появился в

XIV

логии с' основами
требляются ж. р.

в. наряду с окончанием

на

-1-.
svadbl,

-1

по ана..,

Однако еще до сих пор упо.,.
тЫЫ, smetIii, vrstl, mlad'l и,

конечно,
Hid'l, исконное ер. р. tll наряду с taIa,
м. р. mrav'l, mesecl, sаИ по типу deset p{ltl, prst1 по
типу поkt1, gostl и др. Также в словенском языке у су
ществительных

с

основой на -а-

при первичном ударе

нии на окончаниях косвенных падежей возникла форма

родительного

с

падежа

мн.

ч.

с

uкончанием

-а

наряду

более

редким окончанием -1: gora наряду с besedl;
steza, osa наряду со stezl, OSI. и т. п. Об образоваJ:!:ИИ
РОДИ,тельного падежа см. ниже, п. О.
'
Д в о й с т в е н н о е ч и с л о сохранилось в OCHOBHOl'4
только в словенском и лужицком языдах и употребляет.сл
в формах именительного - винительного. и датеЛЬНОГО.-t
творительного падежей. Последняя' форма в, лужицком
употреБJIЩIТСЯ также и в местном падеже {Н нижнелу..
жицкам представлен также

родительный падеж- с O1\O~'
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.

чанием на -и, который присоединяется к суффиксу -0V>,jдаже у существительных женского рода

В укра

rybowu).

ИНQКОМ языке имени'тельный падеж до некоторой степени

является еще ':Кивой формой. В других славянских язы
ках формы двойственного числа около XV в. начали
смешиваться с формами множественного

числа и посте

пенно утратились. Однако для. отдельных, особенно для
парных, предметов формы двойственного числа повсюду
сохранились,

слов.

оМ

но

со

(другие

значением

формы

по

множественного

основам на

-1-),

числа:

др.-слов.

usi (ст.-сл. ~rшн) заменено формой us$si; схр. bli, usi,
род. п. oCiju, usiju наряду с оМ, иБI, местн.-дат.-твор. п.
blima, usima; болг. очи, уши; русск. 6чи, уши (другие
формы образованы по аналогии с множественным числом
основ на -1-); польск. oczy, uszy, род. п. -и (местн. п. -ach),
твор. п. -ута (дат. п. -от); чешск. оЫ, usi, твор. п.
-ima (другие формы по типу тоге
ч.]); слов. r9ki,
n9gi, дат.-твор. п. -ата; схр. род. п. ruku, nogu, местн.
дат.-твор. п. rukama, nogama (всюду у существительных
женского рода на -а); болг. ръце, 1юзе; польск. r~ce,
род.-местн. п. r~ku, твор. п. -ота; чешск. ruce (nohy),
род.-местн. п. rukou, nohou, твор. п. -ата; схр. род. п.
prsijfi, чешск. род.-местн. п. prsou; слов. (pl$ca), r3.meni,
kol~ni и т. д.; схр. pleci (мн. ч. ж. р.) (старая форма
дв. ч. ср. р. от plece) иаряду с pleca; болг. ми. ч. плещи,
колен,е, ра.м.euе, криле с -е из -13; русск. плечи (род. п.
плеч), колен,и с -и из -13 (род. п. -ей); польск. plecy
(род. п. -6w); чешск. род.-мести. п. ramenou, kolenou
(ср. выше prsou); болг. мн. ч. крапа, рога; русск. берега,
бока, глаза, оnороnа, рога, руnаеа ;I т. п. Данная форма
послужила поводом к особ()му, В настоящее время очень
распространенному в русском языке образованию име
нительного падежа мн. ч. на -3.. Источником ее явилисъ

rMH.

осн(')вы мужского рода на

метным

значением,

-0-

имеющие

(твердый вариант) с пред

нисходящую

интонацию

на

корне, типа слов. br~g, русск. берег, ДВ.-мн. ч. берега
(ср. ниже местн. п. ед. ч. н,а берегу); слов. grad, 1а8;
(prepel-ica), 1~s, 1Qg, gQd, v~k, pas, vеЦг; русск. г6род,

- в6лос,

перепел, лес, луг, год, ееn, n6яс, вечер; род. п.
ед. ч. -а, мв. ч. -а: города, волоса, перепела, леса,. луга,
-'года, века, пояса, вечера и т. д., но слов. prag, русск.
n.ор6г, мв. ч. nор6ги, или слов. stоц, gr~h, русск. стол,
грех, род. п. ед. ч. -3., мн. ч. столы, грехи и т. п.
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Иногда с формой связано различие в значении, напри
мер цветы и цвета и др. Со всем этим не имеют НИIШ
кой

слов.

связи

редкие формы, как,

например, мн. ч. ер. р.

(Стритар), схр. prsa, ЧLJШСК. prsa,
zada и т. п., В которых большей частью граммати
ческий род из-за перестановки ударения ослабел или по

pQta, pfsa, kqta

каким-либо другим

причина м неЙтраЛИЗ0вался. Однако

в русском язьше именительный

падеж мн. ч. С оконча

нием -ья (род. п. -ей) в некоторых выражениях для лиц
мужского пола имеет те же самые формы с изменением
исконного или неисконного окончания им. п. мн. ч. -bie
основ на -1- при нисходящей. интонации на корне су
ществительного: слов. drfig, шqz, kп~z, SlП; русск. друг,
муж,

nnязь,

сыn,

мн.

ч.

друзья

И3

вместо

*drfizbie

др.-русск. др~r.зн (ер. слов. vочсj~), мужья (женатые)
наряду с мужи, nnязья, сьшовья (В семье) наряду с сыnы (ро
дины, отчизны, но также сыnы мои) и по аналогии 'ганже

зятья, слов.

zet, мн. ч. z~tje, и деверья, схр. dev~r, djever,

слов. d~ver uаряду с dev~r. Формы именительного падежа
мн. ч. с ударным онончанием -ы (-и) при первичной
нисходящей интонации на норне типа сыnы, 'Чипы, меды,
верхи и т. д., слов. SlП, CIП, шеd, vi"h (чак. род. п. vrha)
имеют связь с именительным падежом дв. ч. основ на
потому

Ч'fО

является

форма

винительного

падежа

руссно-церкопнославянсной

мн.

ч.

(см. стр.·

-U-,

сыnы

86).

Эта

форма в древнепольсном и древнечешском еще в боль
шей степени перешла н основам на -0-: Др.-польсн. dwa
barany, др.-чешсн. дв. ч. chlapy и др. Нроме обозначе
ния парных предметов, формы ДВОЙС'fвенного числа на
ряду с формами множественного числа употребляются

еще' в

сербохорватсном

языке

в

родительном

падеже

мн. ч. Так, нроме отдельно стоящего slUgfi, здесь n ос
новном употребляется окончание -ijfi от основ на -1-:
gostijG. наряду с gostl, noktijfi наряду с noktl или по

kata, kostijfi

наряду с

.ственного. числа

kostl, kokOsijG.

сохранились,

с' ч и с л и т е л ь н ы м и

не

и др. Следы двой

наконец,

только

на

в

с о ч е т а н и я х

севере

в

чешек.

dveste, польсн. dwie~cie (ср. еще dwie niewiescie, dwie
stowi/j) и руссн. двести, но и в других случаях. Тан,
в PY~CHO~, сербохорватском и бодгарском язынах у су
ществительных
мужсного рода
употребляе<J:СЯ .танже
форма на -а, ноторая со временем по аналогии с, одина
ково

звучащими примерами,

имеющими ПОIf'l'оянное

уда-
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рание (на норне или на окончании), слилась с формой
родительного падежа ед. ч. на -а (также и для среднего
рода) и распространилась в русском и сербохорватском
язъшах после числительных 3-4, а в болгарском - после
числительных вообще. Примеры: схр. dva, trl, cetiri
Mveka или ёOvjeka, grada, stOla, kona, mesta или mjesta,
ро]'а, sbla; русск. два, три, 'Четыре 'Человеnа, города
(мн. ч. города), стола (мн. ч. столы), n01l,.{" (мн. ч. пони),
.места (мн. ч . .места), поля (мн. ч. поля), села (мн.' ч. сgла),
две, три, четыре сестры (мн. ч. сёстры); Солг. петь стола,
nоня и т. д. О польских формах с окончанием двой
ственного

числа

-и в косвенных падежах у количествен

ных числительных от pi~c и дальше (в косвенных па
дежах pi~ciu) см. ниже в разделе о числительных.
С о б и р а т е л ь н'ы е
с у Щ е с т в и т е л ь н ы е в. от
дельных

приме.рах уже

в

праславянском язьше заменяли

формы множественного числа: ср. И о. V 11, 3 греч. et7tOV
oov пpo~ a,u'tov OL &'авЛr.pоl a,u'to'J, ст.-сл. 30гр. ев., Мар. ев.
рi:Шd же къ. HeM~y" Брdтрнi: er~, Матф. XXIII, 8; греч.
7ttiv'te~ ае uf!-e'[~ ciавл.r.pо[ eO'te, СТ.-сл. ({~CH же ({~I Брdтрнi:
ест е и т. п.; слов. ФреЙаинг. отр. 11, 14, i -paki bratrija
роmепеm

se, 67 i' jesm bratria pozvani,

совр. слов.

bratje

по типу z~tje по основам на -1-; схр. Ьгаса (ед. ч.),
БОJIГ. братя (мн. ч.) и точно так же на севере русск.
братья, ПОJIЬСК. bracia, чешск. bratti. РаЗJIичие состоит
в том, что в сербохорватском и частично также в сдо
венском Я3ЫRах собиратеJIьные существительные скдо
няются по единственному ЧИСJIУ (ср. еще слов. gозрqdа,

схр. gospoda, vlastbla и собиратеJIьные существитеJIьные
на -ad типа teIad, zdrebld, cel'ad и т. д., О ноторых
см. выше, стр. 236), а на севере они стаJIИ склоняться
по множественному ЧИСJIУ: русск. господа, род. п. госnбд,.
дат. п. госnода.м (зап.-СJI. ПОJIЬСН. gospoda, чешсн. hospoda означает сейчас «гостиница, трактир», древн.
«господин

-

госпожа»,

затем

«место

угощению»;

братья, Jtuстья, деревья, род. п. -ьев, дат.
ncщьск. bracia, ksi~ia - мн. ч. от ksil\dz (древн.

руссн.

п. -ья.м.;
- князь,

СОJ'!Р. - священник, коондз), род. п. braci, ksi~iy, дат. п.
sraciom, ksi~iom, ТВОр. п. bra6mi, k5i~imi; чешск. bratfi,
knМl, род. п. brati'i, kпбzi, дат. п. ~im; ТВОР., п. -imi.

Др.-ру.сск.

къ."а.жн~

(ж. р.,

с06ират.) 1iIЛИ подр~rжнк

(ср. р.)=д~rгъ. ПQ следует заменять современными
формами мн. ч. 'Княгья, fJрузья (см. выше, ст,р. 247).
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3) П а Д е ж и. Вы р а в н и в а н и я п о а н а л о г и и.
Н о в ы е т и п ы С к л о н е н и я. Ч а С т и ч н а я у т р а т а
звательно"Го падежа.

НесклоняеМЫ.е слова.

у т р а т а С к л о н е н и я в б о л г а р с к о м я зык е.

Современные типы склоне-ния определяю'IСЯ грамма
тическим родом. Основанием для склонения имен муж
ского и среднего родов ПОСЛУЖИJIИ твердые и мягкие основы
на

-0-,

а

для

имен

жеНСRОГО

основы на -а- и основы на
падежах

происходил и

а на л о г ии

или

рода -твердые

различные

изменения,

нетичеСI{ОГО характера. В
падежах вместо прежних
представлена только одна
несколько форм, которые в

и

мягкие

Нроме того, в отдельных

-1-.

вы р а в н и в а н и я

по

вызванные причина ми фо

результате в определенных
различных форм может быть
унифицированная форма или
ряде случаев употребляются

для передачи различных синтаксических отношений.

Выравнивание между твердым и МЯГRИМ
т ИПом
с к Л о н е н и я. В словенском и сербохорват
ском ЯЗЫI{ах (за исключением некоторых чаRаВСIШХ го
воров) уже в раннее время (как указывает. слов. [Фрей
аиnг. omp.l вин. п. мн. ч. м. р. grehe, gresnike, te, гла
гол. сб. Клоца 1, 77 тн. или в грамоте бана Нулина
1189 г. род. п. ед. ч. ж. р. силе, гмке) окончание вини
тельного

падежа

мн.

ч.

мужского

падежа ед. ч. и винительного
мн.

ч.

женского

перешло

в. твердое:

-е

вин.

из

п.

рода,

родительного

именительного

мягкого

типа

падежей

склонения

мн. Ч. м. р. слов. jel~ne,

род. п. ед. ч. ж. р. слов. gor~,
схр. gor€J; ИМ.-вин. п. мн. ч. ж. р. слов. gor~, схр. gбге.
Также в твердый тип склонения в мес'гный - дательный

rake,

схр.

рода

-

j81ene, rake;

падеж ед. ч. женского рода вмес'го -8 перешло оконча
ние -i: сл.ов. meCTH.-дат. g9ri, но ФреЙаunг. оmр. меС'l'Н.
11. tatbe, схр. местн. п. gori, дат. gбгi (о местном падеже
ед. ч. М.-ср. р. см. ниже). Данное окончание -] отме
чае'гся

ТОЛЬRО

в

словенсном

языке

в

именительном

винительном падеже дв. ч. ж. И ср. р.:
ном падеже мн. ч. М.-ср. р.: jel~nih,

ggri, l~ti, в мест
rakih, l~tih, но
v zelezneh vozih, mnozeh. Также только

ФреЙаunг. оmр.
в слове-нсном языке в безударном положении представ
лено ОRОllчание -i, а в ударном, наоборот, всегда -~: не
только арх. v dVfl gub€J, groblh, stebreh, tleh, но также
mozeh, dneh, ljudeh 'и далее kosteh, что по аналогии
с nltih - nltim ПОБлеl\ЛО· за собой еще дат. п. ljudem,
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kostem.

Противоположное влияние твердого

типа

снло

нения на мягний встречаем на юге в сербохорватсном
языне в 'творительном падеже ед. ч. ж. р.: svoj5m, vo115т (ср. еще в грамоте бана Иулина 1189 г. CCQ6Cb. С0ЛQСь', ПQС6ЛQСЬ. EdHQCb.) и в звательном падеже zem1'o на
ряду с gospodice, -ico, но тольно kc~rce, тан же нан
болг. робиnьо, госn6жа наряду с царице, дъще и др.
Аналогично в польсном языне звучит зват. п. ж. р.
ziemio, duszo и т. д. На севере обычно всегда сназыва
лось

ж.

влияние

р.

твердого

типа

ziemi,

польсн.

снлонения:

руссн.

ве.м.л.и,

род.

но

п:

ед.

ч.

zeme;

чеrnсн.

руссн. вин.-им. п. мн. ч. ж. р. статьи и вин. п. мн. ч.

м. р. к.л.ючи, однано безударное онончание род. п. ед. ч.
ж. р. шеи, вин.-им. п. мн. ч. ж. р. шеи, ве.м.л.и и вин. п.
мн.

ч.

м.

р.

краи по примеру двести можно

танже непосредственно

из

сев.-сл. -е; руссн.

вывести
местн. п.

ед. ч. м.-ср.-ж. р. к.л.юче, .муже, ружье, n6.л.е, ве.м.л.е,
шее; дат. п. ед. ч. и им.-род.-дат. п. мн. ч. м. р. польсн.
mieczowi, kr610wie, miecz6w, mieczom и одинаново дат.
п.

мн.

ч.

ср.

:"'ат.

р.

Чеrnсн.

наряду

morzom

и

по

аналогии

с

Этому способствовало занрытое

ziemiom.
с

ними

ж.

oracovi, soudcovi, oracove, OI'acu oracum

тоНт

для

изменивrnегося

др.-чеrnсн. о> е

(СМ. стр. 210).
Отсутствие изменения задненебных
второй регрессивной палатализации. В словенсном
иснлючением

северо-запада,

резьянсного

воров) и в руссном язынах следы
палатализации

рах:

слов.

р.

произноrnение

им.

сохранились

п.

мн.

ч.

тольно

м.

р.

и зильсного го

в'горой
в

регрессивной

отдельных

otr9ci,

по
(за

приме

vоцсj~ наряду

с обычным junaki, местн.-дат. п. ед. ч. ж. р. r9ki, им. п.
дв. ч. ж.-ср. р. r9ki, jаЬецki, местн. п. мн. ч. м.-ср. р.
juшikih, jаЬецkih и точно тан же с g и h, но ФреЙвиnг.
отр. Cloveci, sinci, tacije, blaze, mnozech; схр. junaci,
rozi, siromasi, местн. п. ruci, nozi, snasi, дат; п. rfici,
nozi, snasi наряду с macki, mazgi и др.; болг. юnаци,
ва.л.6ви, сира.маси, дв.-мн. ч. ръце, nове; руссн. им. п.

мн.

ч.

м.

р.

друвья

(см. стр.

247)

наряду с. обычным

-ве.м.л.яки (танже в унраинсном языне), местн. п. ед. ч.
м.-ср. Р., местн.-дат. п. ж. р. че.л.овеке, ilб.л.оке, руке
и точно тан же с g и h, но унр. местн. п. ед. ч. м. р.

чо.л.овfцi, вбровi наряду с уче:нику, верху (ср. еще ниже),
ср. р. il.БJtоцi наряду с вZиCKY,
ж. р. местн.-дат. п.

yci,
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руцi, ю-ulаi, .МJ}ci (ср.-ж. р. -i таиже в двойственном
числе); польси. им. П. мн. ч. м. р. jипасу, Norwedzy,
Czesi вместо Czeszy (см. стр. 241), meCTH.-дат. п. ед. ч.ж. р.
r~ce (таиже двойственное число), llodze, mU8ze (о форме
местного

падежа

местн.

ед.

ед.

ч.

мужсного-среднего

р.

ро

roce

рода

на

-и

см. ниже); ч"ешсн. им. П. мн. ч. м. р. vojaci, vrazi, Cesi,
п.

ч.

м.

«год

спустя,

по истечении

годю>, па potoce наряду с potoku, v dluhu, па btise
<<На животе», ср. р. v mlece, vojste (см. стр. 71), rouse
наряду с mleku, vojsku, l'ouchu, уе jhu, meCTH.-дат. П.
ед. ч. ж. р. ruce (таиже двойственное число), noze,
mоиве, местн. п. мн. ч. м. р. vojacich, oblacclch наряду

с oblackach, dluzlch, mMich, ср. р. jablcich,
rouslch наряду с jablkach, jhach, rouchach (см.

уе jZlch,
стр. 244).

В словацном языне задненёбные согласные" обычно не
подвергаются изменениям. В ПОЛЬСI{ОМ языне избегают
второй регрессивной палатализации в

формах

местного

падежа ед. ч. мужсного рода (см. ниже). Нроме того,
там не происходит изменения задненёбных согласных
по I-ой палатализации в звательном падеже,
причем
онончание -е, за иснлючением арх. boze, заменяется
окончанием -и: .cztowieku (cztowiecze), ptaku <<птица»,

chtopaku
.

.«малыЙ»,

в болгар сном
пе.мецо
для
и

zbiegu

«беженец»,

duchu

и т. д. Ср .

язьше Юluiwо, 80U1lUWO по типу 8ладuwо,
различения от уменьшительного
.мо.мче

др.

А н а л о г и И,

вы з в а н н ы е и н т о н а Ц и е й и

др у

гими фонети'ческими

особенностями. В сло

венском

сущес'гвительные

языке

односложные

мужсного

рода с нисходящей ин'гонацией на корне, в первую оче

редь с основой на -0- (типа grad, рав из pojas) или
с основой на -1- (типа tat, СТ.-сл. TdT~), под влиянием

основ на -и- (типа

810,

mёd,

8ad

и т. д.) В

формах

ро

дительного и местного падежей ед. ч. получили оконча

ние -и. При этом в первом случае (т. е. в родительном
падеже) была нисходящая, а во втором (т. е. в местном
падеже) восходящая интонация (см. стр. 86): отсюда
слов. род. п. sinu, medu, sadu, tatu, gradu, pasu и т. д.
(но od slna, od grada), местн. п. 'у medu, sadu, gradu,
pasu наря-ду с pri slnU, tatu, что равно bratu, jel~nu
и выравнено с дательным падежом (см. ниже). Это яв"
ление ЦQЖНО наблюдать уже в старославянсних памят
никах
не только Б' евангелиях. но даж.е в Синайской

псалтыри и Супрасльской рукописи: род. п. Сип. nс.
ГМСОУ', Суnр. руn. ДЛ"kГQУ', МНРОУ', РОДОУ'

(2), РiI\ДQУ' и др.,

слов. glasu, dolga (из-за заднеНёбного), miru, rodu, redu;
местн. п. Сип. nс. CTdHQY', Суnр. руn. ДdРQУ', ДЖЕQУ' (2),

Л6ДQУ', мнроУ'
вии,

(3), РiI\ДQУ' , слов. stanu, daru, d<?bu, l~du,

r~du. В русском языке при том

miru,

НО

чании

только

в

местного

коннретно

падежа

местном

ед.

ч.

же

самом

значении

всегда

усло

в

окон

представлено

только ударное -у (о родительном падеже ед. ч.

-и см.

стр .. 242): па берецJ, в лугу, лесу, сnегу и т. д., слов. br~gu,
l~su, sn~gu. В отдельных примерах аналогия: со вре

lqgu,

менем охватила новые случаи: па двору, во рву, в углу, па, в
nратЬ и др., род. п. двора, рва, угла нарлду с угла, схр. ugla;

nрая, слов. им. п. kraj. В польском языке сохранились
архаизмы: местн. п. synu, Ьогu, domu и рапu. Но Ha~
ряду с этим на севере для избежания изменений задне
нёбных употребляется окончание -и (в польском языке
всегда). Исключение представляет великорусский язык.
В результате местный падеж слился со звательным (см.
стр. 250). Примеры: польск. мести. п. ед. ч. м.-ср. р.
cztowieku, bogu (зват. п. boze), strachu, wojsku, uсЬи
(об украинском и чешсном языках см. стр. 250; сходная
картина наблюдается также в лужицном языне).
Одинаковал ин'гонация послужила в дальнейшем
в словенском языне поводом к ВОЗНИI{новению суффинса

-оу- в формах
у

односложных

основ

с

множес'гвенного

и

существительных

нисходящей

интонацией:

двойственного
мужского

им: п.

чисел

рода

всех

мн. ч. м. р.

grad6vi, pas6vi, duh6vi, vоцk6vi, tat6vi и т. д. по типу
sin6vi, sad6vi и др. с Q, но V9li О'Г уоц (ср. также
у Прешерна дат. п. ед. ч. mozovu). В сербохорватсном
языке этот суффинс распространился еще на однослож
ные

существительные

с

ударением

на

окончаниях:

на

ряду с gradovi по аналогии с sinovi, sadovi употреб
ляется также popovi по аналогии с vrhovi, vOlovi, в то
время нак формы с восходящей ин'гонацией типа, щ
пример, raci
были исключены. Однако в настоящее
время встречаются разные иснлючения типа casovi, zecevi;
labudovi в противоположность, правда, принятым dani,
mravi, а также vlasi. В болгарсном языке окончание -оуе
при односложных существительных является теперь всеоб
щим: брегове, гра(lове, аверове, а также грех6ве, двор6ве,

огnъ6ве и nрагове (русск. nор6г, слов.
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prag).

В

грамоте

Асена

11

(1186-НМ) встречаем уже меет:Ii.

п. МII. Ч.

Г,МДWG1Iх'k. Сходные примеры в етароелайянеRИХ па
мятнинах вызваны.сербохорватсним влиянием. В подав
ляющем болыцинстве они имеют :нисходящую интон'а
цию;

тольно

треть

примеров

имеет

ударение

на

I;{онце

слова, между тем нак с восходящей интонацией не
вс'тречается ни одного примера: ср. Суnр. рух:. Д~Y'X~K€
(2), но П~П~К€ и др. В северных славянских язынах
онончание -оуе встречается
TOJIbKO в польском И чеш
ском Я3ЫIШХ. Данное окончание наряду е многочислен
ными еще формами на -i в польсном языне употреб
ляется

для

лиц

вых существ

мужсного

пола,

а

в

чешсном

--: для

жи

(см. стр. 240): польсн. kr610wie, opiekunoczarci (руссн. черти), prorocy, kupcy, но
jeie, miecze, чешск. ehlapi наряду с -оуе,

wie, chfopi,
gady, grody,
Cechove наряду с Cesi, UhГi наряду с Uhrove, kralove,
др.-чешск. kraJi, hadi. наряду с hadove, je,zi наряду
с jezove, но hrady, тe~e и т. д.; ср. танже чеШсн. пер
сон'ифицирова:нное tmavi lesove «угрюмые леса».
В словенсном язьше наряду с фленсией -Qvi у одно
сложных существительных МУЖСl\ОГО рода с основой на

-0-,

особенно Е мягном варианте, в именительном падеже

множес'твенного

числа

фленсия -j~ возможна

танже по

аналогии с основами на -1-: mozje, voQcje (ср. руссн.
друзья) наряду с voQkQvi, lasje, zobje наряду с zobQvi
кан ljudje, tatje. В э'том случае употребляется танже
форма 'творительного падежа мн. ч. с фленсией -mi:
mQzmi, lasmi, zobmi нан ljudmi. Если в, имеНlIтельдом
падеже мн. ч. не предс'гавлена фленсия -j~, то форма
связана с основами на -и-: vozmi от vozQvi, ср. арх.
volmi. То же самое можно сназать о винительном падеже

мн. ч. с' флексией -1 типа gradl, dar'i (Прешерн); нан

архаичесние формы употребляются еще V9li (анал. vоЩ,
druge krati; но па, v Qgledi напоминает выражение

v g6sti (см. стр. 234).
-je распрос'гранилась
другие

.примеры,

Форма
в

им.

п. мн. ч. С фленсией

словенсном

связанные

не

с

языне танже и на
односложностью

и

нисходящей интонацией, а имеющие фонетичесное сход

с'тво В нонечном согласном: bratje, svatje, km~tje, oc~tje,
кан z~tje, g9stje (gostj~); sos$dje, нан medv$dje, ер.
танже gospQdje и др. В форме mescanje онончание -е
IJривело' н

, Jide.

вознинновению

-je,

ср. чешсн.

mest'ane,

нан

253

Об образоваttilИ имейilтелъноtо падежа мн. ч. С флек
сией

-ьЯ:

-3.,

11

-ы под влиянием старых форм двойствен~

ного числа от основ на -0- и -и- в аналогичных русских

формах с нисходящей интонацией на корне см. стр.
И
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сл.

Особое место в оклонении существительных мужского
рода
занимает
р оДит е л ьн ый
п а Де ж
м н о ж е
с т в е н н о г о ч и с л а. Исконная форма данного падежа
у основ на -0- и на согласный оканчивалась на -ъ (-ь).
После падения редуцированных здесь, как и в имени
тельном

падеже

флексия.

единственного

Однако,

числа,

исключая

случаи

возникла

с

нулевая

ударением

на

конце сЛОва и с долгим гласным в корне или суффиксе
(например, *greht, *junakt), исключая МНОГОЧИСJIенные
существительные с восходящей
ном

слоге

и

(например,

возможную

слов.

pastorek,

интонацией

метатонию

схр.

в

на

началь

корневом

слоге

слов.

rlbic),

pastorak,

формы именительного падежа ед. ч. и родительного па

дежа мн. ч. не произносились одинаково '(ср. стр. 182).
Так, например, арх. род. п. мн. Ч. слов. las, русск.
волос, но им. п. ·ед. ч. слов. liis, русск. волос ИJIИ слов.
арх. род. п. мн. ч. kQnj, но им. п. ед. ч. konj и т. п.;
кроме того, арх. род. п. ми. ч. русск. сто человеn или

др.-чешск. soused, др.-польск. sqsiad от *SQs~dъ (русск.
сосед, слов.

sQsed)

с первичной восходящей

перед окончанием, до всей

вероятнос'ги,

интонацией

ПОСJIе

метато

нии ПОJIУЧИЛИ нисходящую интонацию *Ыоvеkъ, *S<;Jsеdъ
(см. стр. 183). Несмотря на указанные раЗJIИЧИЯ, данная
форма

родитеJIЬНОГО

падежа

мн.

Ч.,

как

праВИJIО, не

удержалась. Необходимо БЫJIО БОJIее четко дифференци
ровать ее от именительного падежа ед. ч. (ср. сохране
ние формы родительного

падежа мн. ч. в среднем роде
и в именах женского рода на -а, так как она четко диф
ференцирована от формы именитеJIЬНОГО падежа ед. ч.).

ИСКJIючение предстаВJIяет сербохорватский язык, а так

же некоторые архаические сл'учаи и особые синтаксиче
ские связи в других славянских языках (см. ниже).
Довольно рано родительный падеж мн. ч. стал при

нимать

окончание

-ОУ,

представляющее собой абстра

гированный тематический

стр.

86).

дается

-ей
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также

< -ь!ь

суффикс от основ на -и- (см.

На севере, особенно в русском языке,
проникновение

от основ на

-1-

в

э'гот

падеж

наблю

окончания

(см. ниже). Уже в старославян-

сkих паМятниках форма на -оУ1:. BCTP~qaetCJt чаще

дру

гих форм от основ на -й. Она встречается в еванге
лиях (гр-tХQR'h, как во Фрейзингенских
отрывках ~
grechov, РQДQR'h и RjмчеR'h наряду с Ассем. ев. Rрdчен
по -основам на -1-), в Синайском эвхологии (ГdДQR'h, rpQЯДQR'h и др.), но особенно в Супрасльской рукописи
(грdДQR'h, TPQf ДQR'h и др.). Эта форма ограничена еще
односложными

примерами,

притом

преимущественно

с нисходящей интонацией (12-13); около половины из
них имеют ударение на оI!ончании (5-6), в че'гырех
употреблен долгий гласный в корне (grehi, vract, udi,
trudt), и только один пример (gаdъ) имеет восходящую'
интонацию. В грамоте бана Нулина 1189 г. находим
Чh.СТh.ННКQRh.; в словенском паМЯТНИl\'е Confessio generalis
XV в. наряду с grejhu встречается svetikov, svetnikov.
Можно предположить, что действие аналогии в родитель
ном падеже мн. Ч. по основам на -й- наблюдалось прежде
всего в формах с нисходящей интонаций, а также в тех
случаях, когда формы родительного падежа мн. ч. и име

нительного падежа ед. ч. не различались (например, gr~h,

cbstnik

и т. п.).

В

современном

исключением некоторых

-оу

или

-еу

после

редких

исконных

словенском языке, за
архаизмов,

или

окончание
на'стоящее время

в

функционально мягких

соглаСl;j:ЫХ (шипящих, с, j и nj,
lj, rj) является уже всеобщим. Скончание -1 от основ
на -1- типа ljudi можно найти только в диалектах.

в

примерах,

которые

в

именительном

падеже

мн.

ч.

имеют флексию -j~ (см. стр. 253), типа lasi, zobi и т. п.
В сербохорватском языке -оу- с присоединенным к нему
-3. (см. стр. 245) встречается только там, где в имени
TeJIbHOM падеже мн. ч. выступает -ovi (см. стр. 252).
Перед новой флексией -3. в родительном падеже мн. ч.
у основ на -0- и на согласный сохраняется: старая форма

(raka, diina).

О встречающихся в настоя:щее время редких

примерах с выступающим по аналогии

к -3. см. стр.

245.

-1

и его отношении

В русском языке окончание -ов является

окончанием только твердого типа, а окончание -ей, возник
шее под влиянием основ на

-1-,

встречается

у

мягкого

типа склонения существительных мужского poд~. Исклю
чение

составляют

существительные

с

основой на -с- и

после которых следует -ev. Примеры: раб6в, стод6в;
месяцев, nуnц6в, обычаев, воробьев и собират. братьев,
дистьев; пией (ср. слов. piinjev), поией, царей, породей,

-j-,
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1tн,язеu,

товарищеu,

1'i,лючеи,

н,ожеu и, нонечно, 1'а1\же

сын,овей, друзей (см. стр. 247), дн,ей по типу людей, гo~
лубей, огн,ей и т. д. По аналогии с арх. им. п. соседи,
хол6nи употребляется таюке форма родительного падежа
с фленсией -ей. Нроме того, онончание -ей появилось у мяг
кого

типа

склонения

существитеJIЬНЬЦ

среднего

рода:

полей, морей наряду с платьев и др. существительными

с конкретным значением на -ье, например собирательным
деревьев (следует заметить, что при -ьё, например ружьё,
и -ье с абстрактным значением; например веселье, ста"'"
рой формой родительного падежа мн. ч. была ружей,
веселий). ер. также зеР1'i,альцев наряду с колец. у суще
ствительных с основой на -а (мягного типа) представ
лено онончание -ей, ес,l1И они мужского рода (Юн,ошеЙ).
у существительных женского рода Это окончание встре
чается после

шипящих,

которым

предшествует

другой

согласный, и иногда после сонорных (возжей, зарей).
{)б архаических формах родительного падежа мн. ч. без
онончания

существительных

В польсном языке окончание

мужсного

-6w

чительно шире. Хо'тя в мягком

см;

ниже.

типе Сl\лонения преоб

ладает

окончание

HaJIbHO

мягких согласных (шипящих и свистящих аффри

-i,

однако

рода

распространилось зна

особенно после функцио

кат с,

dz) возможно танже окончание -6w: syn6w, ра
n6w, sf\siad6w, ptak6w, woz6w; wojewod6w, starost6w
наряду со stug и m~zczyzn «мужчию>, s~dzi6w, wujci6w;
ojc6w, rodzic6w «родитеJIей», kr616w; krai, uczni, pisarzy,
tоwЮ'zуszу, oraczy наряду с kraj6w, uczl1i6w, pisarz6w и
т. д.; pl1i, koni, kowali (<кузнецов»; dl1i, kamiel1i, jelel1i;
арх. ludzi, gosci, gwo.zdzi, (lisci), got~bi, czerwi и т. д.
И собират. braci, ksi~zy. В чешском языке, так же как
и в словенском языке, окончание -и из -иУ (см. стр.
У

существительных

мужского

рода

170)

представлено почти

всегда

(БУl1и, рапи, hadu, hradu; muzu, огаси, теси;
наряду со sluch и sluhu). Та}{им образом, окон
чание -1 ЯВJIяется 'голько редким архаизмом:. Iid1, hosti
наряду с hostu, d111 наряду с dnu, kOl1i наряду с koiiu
(ср. также твор. п. koiimi и укр. мн. ч. K6ni, род. п.
",6н,ей (-ий), твор. п. 1'i,ZltbMU, С"ЛОБ. диал. k0l1jm1, но не
ИСКJlючено, что *kOl1b является старой основой на -1-,

soudcu

ведь

в

русском

языке

это

CJIOBO

относится

типу ударения, как люди, род. п. 'людей;
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К

такому,же

им. п. мн. Ч.

копи, род. п. K01UHi). У собирательных существительttых.
bratГi, kпеZi окончание родительного падежа· мн. ч.
Ж. р. выступает в виде -1
-tib (см. ниже). Но в чеш

<

ском

языке

в

мягком

типе

склонения

сущеСТIlительных

среднего (тоН :Наряду с О'fдельным pastvist') и женского
рода (dusi наряду с lllic, nedeI, bohyn и т. п.) распро
странилось окончание -1 .
. АРХqические формы основ на -0- и на согласный (после
падения редуцированных представлена нулевая фленсия)
в

отдельных

примерах

языках (например,

сохравяются

род. п. мн. ч.

во всех

славянских

чешск.

Cech, польск.
Czeh в значении С.1раны и др.; см. стр. 241, 244 и CJI.;
в сербохорватском частично с добавленным -1). Эти формы
особенно часто встречаются в сочетаниях с числитель
ными (ст.-сл. п~'Г"" дec~'Г'b., слов. p~tdeset, схр. pedes{\t,
болг. nетдесетъ, русск. пятьдесят, 1I0ЛЬСК. pi~cdziesi~t,

чешск. padesat; слов. p~tkrat, схр. арх. P{\t рйИ, оди
наково болт. пет nъти, русск. пять раз, польск. pi~c
razy по аналогии с trzy razy, pi~ckroc, чешск. petkrat). Эти
формы часто встречаются в выражениях, обозначающих

меру

(слов.

саже1:f,Ь;'

pi~c

tokiet,

СТ.-СЛ.

Стnаnлетоn

q.pll11in,

Д""Н'),.

пуд

чешск.
после

ди.ал.

sto cebar,

наряду

с

-6в,

j

русск,

др.-польск.

s~i.anj

lonec

время

pet loket, do koran),
числительных

в

ДЬ.ННН в других связях, одинаково в русск.

мер

(уже

ПРОТИВОПОЛОЖНОС1'ь

дёn, напри

у Горько.го, но дnей, слов. диал. (нотраньское) daosem dan, cez stirinajst dan, но dn1; схр. sati, те

nes
sec!: ИJШ' mjesec!:, др.-чешск. mesiec, еще совр. чешск,
«;1.0 tech cas или cas, польск: do tych czas, g6d наряду
с god6w от gody plurali1:J tantum «торжественный обед»
и др., укр. пять год j час), деньги (слов. диал. penez,
rajnis, чешск. penez, русск. алтЫn). Архаические формы
встречаются

и у других слов, обычно употребляемых
при перечислении лиц (слов. ш<?z, mal' blaga, dost' otrQk,

др.-русск.

М~rЖ"",

русск.

'Человек

после

числительных

и т. п., солдат, турок и др., Др.-польск. s~siad, др.-чешск.

sused, muz), животных (слов. kQnj, схр. mrav!:, УКр. Kinb,
польск. skot), предметов (слов. vQz,. др.-чешск. v6z,
польск. w6z можно представить тоже как меру). и ДЛJ!:
обозначения. частей тела во множественном числе и пар
ных предметов одежды (слов. 13.s, zQb, схр. prsti, nokti,
русск. вол6с, глаз, саn6г, 'Чул6к, польск. wtos, z~b, чешск.
v}3.s, $trev1c «башмакоВ» и др.).
р
_
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В некоторых
С Т В е н н о г о
вянских

формах

ч и с л а

языках

местного

мужского

встречается

и

n а д.е ж а

среднего

оконч·ание

-и,

е Д и Н

рода

в

сла

ноторое

явилось не по аналогии с основами на -Й-,

а

по-.

в резуль

тате влияния дательного падежа. Это видно уже из того,
что

флексия

роде

до

в

сих

-и

вотречается

мягком

пор

типе

в

прежде

склонения,

польском

языке:

что

всего

и

имеет

место

ПОЛЬQК.

среднем
еще

местн.-дат.

п.

polu, morzu, Нси, zdaniu «мнению», но местн. п. stowie,
дат. п. stowu (чешск. местн. п. роН, mori, может быть,
со старым -i вместо -е). в словенском и сербохорват
ском языках для среднего рода обобщено окончание -и:
даТ.-местн. п. слов. pQlju, m~su, l~tu, qknu (ФреЙаunг.

оmр.- местн. п. еще
занный

процесс

blaze);

схр. рЫи,

подтверждается

sblu

также

и т. д. Ука
историческими

данными. (ер., например, в грамоте ба на Нулина

1189

г.

по М06М$ GМДdННЮ). В польском языке у существитель
ных

мужского

рода

мягкого

на рианта

склон.ения

нахо

дим местн. п. mieczu (дат. п., вторично, -owi), но dEc1bie
(дат. п. -owi). В чешском языке наряду с не совсем
ясным meCTH.-дат. п. тебi встречается еще другой вид

общей формы в названиях живых существ (см. Стр.
и

сл.):

даТ.-местн.

п.

oraCi, hadu

и

241
oracovi, hadovi.

Нечто подобное наблюдается в словенском и сербохор-"

ватском языках при нисходящей интонации: даТ.-местн. п.

слов. pri sillU, m~zu, duhu, gol~bu, схр. sinu, drugu,
muzu, gOliibu, но дат. п. слов. gradu, sv~tu, схр. gradu,
sv~tu или svijetu, местн. п. слов. gradu, sv~tu (Фрей
аиnг. оmр. svete), схр. gradu, svetu или svijetu и т. п.
(см. стр. 251). В сербохорватском языке последнее имеет
место даже при исконной восходящей интонации: дат. п.

kamenu, mesecu или mjesecu, местн. п. каmЕши, mesecu
или mjesecu и т. п. Если в начальном СЛОl'е о'гсутствует
нисходящая интонация, то в сербохорватском языке
обобщены дательный - мес~ный падежи jeIenu, oracu,
konu, таСи. В словенском языке в местном падеже
представлена метатония: дат. п. jel~nu, kovacu, kqnju,
т~cи, местн. п. pri jel~nu, kovacu, k~nju, тМи; однако
после

предлогов

в

дательном

можно

встретить

и

нисхо

дящую интонацию: k bratu, h kбпju и т. п.
Различные выравнивания произоmли в с к л о н е н и и
о с н о-в

ный
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-

на

-1,

где

уже искони

родительный

-

местный падежи ед. ч. оканчивалисъ на

датель

-i.

Уже

в

чеШСl\ИХ

цеРl\овнослаiзJJ:нских

ПраЖСl\ИХ

отрывках

в. встречается именительный падеж ед. ч. къ..знн

XI-XII

«образ мышления, характер», 'а в сербохорватском языке
наряду со старым творительным падежом ед. ч. ~tvarju
употребляется stvari с акцентом, характерным для ро

дительного

-

дательного

падежей.

представлены при исконной

В словенском языке

интонации да
тельный - местный падежи мн. ч. Пltiш, -ih, а в лите
ратурном языке в словах с группой согласных употреб

ляется еще твор.

восходящей

п. ед. ч. Шlslijо

и наряду с ним c~r

твор. п. мн. ч. шlsliшi.
Благодаря стяжению, перегласовке

kvijo,

зации

дифтонгов

(см. стр.

210)

в

и

монофтонги

чешском

я зык е

в сш>Вах с суффиксом -ti- (пел. м. р. -tit, Ж.-м. р. -tii,
ср. р. -tie, например: м. р. pondeli, sudi, СТ.-сл. ежДнн,
podkoni «конюх» из -ы1,' ср. русск. подмастерье, ж. р.
pani, ср. р. zпашепi, ср. также м. р. zati «сентябрЬ»
из др.-чешск. zafuj и др. и собирательное bratti и kneZi;
см. СТр. 248) возник о с о б ы й т и п склонения, в ко
тором
по ч т и .в е з Д е
представлен -i. Так, в един
ственном

числе

у

существительных женского рода всюду

будет встречаться -1, в мужском роде и в среднем роде
только в творительном падеже ед. ч.
находим -IШ,
а

во множественном числе

-

в местном,

дательном и тво

рительном падежах всех трех родов - -ich, -iш, -lшi.
Последняя является по происхождению формой женского
рода -ьiашi или же образована под влиянием склонения
прилагательных. В связи с тем, что в мягком варианте
склонения прилагательных возник подобный тип скло
нения на -! (-1-), который, например, для женского
рода
ных,

полностью
можно

совпадает со склонением

предположить

совпадение

существитель
еще

и

других

форм. В склонение существительных
МУЖСl\ОГО рода
проникли формы РОД.-дат.-местн. II. ед. ч. -Iho, -IШU, -iш,
род. п.

мн. ч.

-Ich

из склонения

прилагательных;

на

ряду с ними им. п. -1, твор. п. ед. ч., дат. п. мн. ч.
-lШ и местн. п. мн. ч. -lch и без того совпадали
с формами прилагательных. Для того чтобы познако
миться с этим вопросом детальнее, следует обратиться
к
специальной
грамматике
чешского
литературного

языка.
В
польском
языке
подобное перераспреде
ление представлено только в словах s~dzia и pani.
Наряду с вин.-твор. п. ед. ч. -ia, с рефлексом долгого
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nосового
другая

падежа

гласйоrо в единственном числе зафиксирована

форма

с гласным -i, как и для родительного
*pantie (склонение во множественном числе

обычное). Поэтому s~dzia частично перешло в склонение
прилагательных,

рым

твор.

п.

и

в

s~dzif\

настоящее

и

зват.

п.

время

s~dzio

наряду

со

ста

употребляется

другая форма по типу прилагательных: РОД.-вин. п.

-iego,

дат. п. -iemu, местн. п. -im наряду с -i и -и (см. стр. 235).
Во множественном числе обычными являются s~dziowie,
-iow и т. д. В словенском языке после стяжения
упростилось
склонение
существительного g о s р а из
*gospoja, псл. *gospodia (ст.-сл. ГQСПQЖДd, дубров. goвроаа, схр. gospoda, русск. госпожа): в единственном
числе наряду с вин.-твор. п. -с? встречается форма на -~,
род. п. -~, а в двойственном и множественном числах ИМ.-вин. п. дв. ч. -~" мн. ч. -~, дат.-твор. п. дв. ч. -еmа
и местн.-дат.-твор. п. -еЬ, -ещ, -emi с ~, кроме того,
употребляется также род. п. мн. ч. на -а.
в словенском и русском языках (но не в украин
ском) утратился з в а т е л ь н ы й падеж, который син
таксически не является настоящим падежом, ибо не
выражает никаких синтаксич.еских отношений (см. образо
вание на стр. 91). От него в обоих языках сохранились
лишь жалкие остатки.

Формы звательного падежа в сло

венских народных песнях употребляются под влиянием
сербохорватского языка. В словенском языке зватель
ный падеж заменен формой именительного падежа, но
с другим акцентом. Несклоняемое b6re возникло из
boze. В РУССЕО.м: языке формы звательного падежа упо

требляются в основном в церковных выражениях: б6же,
6mче,

владыnо,

г6сnоди.

Своеобразными и

совершенно

новыми являются у существительных на -а формы, упо

требляемые Гоголем, например
.милый папаш и. т. п.
В чешском языке, так же к'ад и в польском, сохрани
лась еще форма- архаического звательнf'ГО падеж/j.

synu.

Звательный падеж ОСНЩЗ на -а- послужил поводом к но
вому образованию ласкательных и уменьшительных с у
Щ е с т в и т е л ь н ы х на -о, -ko мужского рода (см. стр. 235
и сл.). В болгарском языке особенно распространена
форма звательного падежа мужского рода на -о: юн,аnо,
н,е.мецо (см. стр. 251), .мЪжо, nральо, Българuн,о, гражда1!iuno и др. О звательном падеже в польском языке

см. стр.
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251.

В

Очень

редких

случаях

в' славянских

лэыках от

дельные слова не склоняются. Ср. слов. b6re, схр. doba,
p6dne. Это явление не имеет никакого отношения к 60)1га рскому яэыку и соседнцм с ним сербскцм говорам,
где представлен аналитцческцй тип склонения. В р}с
ском' (с.р. стр. 236) и польском яэыках часто встречаются
несклоняемые имена существительные иностранного про

исхождения. При этом между ними устанавливаются
определенные раэлцчия:
РУССК.
несклоняемое Гёте,

ПОЛЬСR. род. п. Goethego ю~к Llndego (по обраэцу скло
нения имен типа Tarnowski и др.), чешск. Goetha;
польск. idfi' do gimnazium, stoj~ przed muzeum, русск.
иду в гu.мl-uZаuю, стою перед .музее.м, чешск. jdu do gymи др.
Совершенно своеобраэное место среди славянских
яэыков эанимает б о л г а р с к и й язык, который утратил
старые падежные формы и употребляет постпоэитивный
член. Раэвитие болгарского
яэыка выходит эа пре
д'j'JЛы славянских яэыков и связано с особыми усло
виями жизни славян на Балканском полуострове. Спе
цифические черты болгарской грамматической структуры,
которые впервые начали проявляться в среднеболгар

nasia, stojim pted museem

I!ких памятниках письменности ХН и особенно с XIV вв.
(с XVI в. можно.говорить уже о новоболгарском яэыке),
имеют аналогии в соседних неславянских языках Бал
канского полуострова (в румынском, албанском и ново
греческом). Несомненно, источник ,всех этих новообра-"
эованцй
вцями

прцшел

цэ чужой среды

этнцческого

раэвитця,

в свяэц с темц усло
которые

пережцвали

балканскце народы. Однако в каждом яэыке эти ново
обраэованця соэдавались 90бственнымц средствамц. Ста
рые падежные формы (эа цсключенцем звательной) ме
нялц своц функцци (ср. частое употребление прцименного
дательного падежа

уже

в

старослаВЯНСRЦХ

памятнцках,

напрцмер: Мар.".. 1, 4, Мар., 30гр. ев. ~т'Ъ.П\~rШТ6Н"6
гp1:X~M'Ъ., но Ассе.м. ев. ~CTdGA6H"6 гp1:X~K'Ъ. ц ФреЙзunг.
отр.

.odpustik grehov),

а

эатем

передаваться так наэываемым

sus

утратцлцсь

ц

стали

о б щи м п а де ж о м (са

g~neralis), который генетическц восходцт к цменцтель

ному,
рода

родцтельному-винцтельному
цлц

четанци

~ерюш~

с

к

вцнцтельному

предлогамц

_ MeCT:J;I •. п.

падежу

падежам
женского

(ср. уже в надписц

муЖСRОГО
рода

в

co~

в Боянской

ПР" ЦdРС'fR~ . БА'Ъ.ГdрСК~6, СОВР. болг.
26~

твор. п. режа с"Ьс нож).

Родительный

и

дательный па

дежи передаются с помощью предлога «на», соответствую

щего румынскому а (род. п. границите на Б"Ьлгария, дат.
п. дай на ,мо,мчето). В мужском роде, особенно для лиц,
casus generalis оканчивается на -а (стиховете на Ивана

Вбаова наряду с обычным Вааов, днес видАх царя).·В го

ворах можно найти еще как архаизмы и другие остатки

старых форм, в литературном же 'языке в функции на
речия употребляются, например, дене,м и нбще,м. Однако
наряду с так называемым аналитическим способом скло
нения
в
болгарском
языне
развился, кроме того, и
п о с т поз и т и в н ы й ч л е н, I{ОТОРЫЙ в' ли'rературном
языке возник из местоимения tъ, а в говорах и особенно
в македонсном язьше

-

также из местоимений

оvъ,

опъ,

sь (ср. ст.-СЛ. 30гр., Мар. ев. P"Д"C~ при греч. 't-l]'I rE'IEcX'I
'tCIO't1j'l). Примеры: ед. ч. м. р. стбл"Ьт, деньт, w,раят, ж. р.
жената,
ср.
р.
небето, мн. ч. столбвете, где -те из
дюiте, краевете, крайовете наряду с w,раищата,
жеюiте, небесата и т. д. (ср. В ср.-болг. Добрейшевом

-T'h,

евангелии ХН! в . .злъ.IWТь. РdБ~). Ударение в стбл"Ьт по
сравнению со столбвете поназывает, что член присоеди
нился тольно после
падения редуцированных. Встре

чается подобный член, особенно с общим ср. р. -то,
также и в русском язьше, в обычной разговорной речи
и в говорах. Однако развитие члена в болгарском языке
было обусловлено специфическими условиями Балкан
ского

полуострова

и

не

имеет

отношения

к

сходным

формам русского языка.

Формы именительного падежа, особенно во множествен
ном числе, сохранились хорошо. Однано возникли также
и новые формы: например, в локальном значении во мно

жественном-числе ВО3НИI{ла форма градuща наряду с гра
дове, n'6тища наряду с пет, n'6тnи, собирательное нивА
наряду с ниви и др.
~ Классифинация склонения существя

т е л ь н ы х.
стороны,

Современное славянское склС!нение, с одной

содержит

многочисленные следы древних отно

шений (различия в склонении по звуковому виду основы),
а с другой стороны, отражает новый принцип класси
фикации

-

распределение

скому роду.
~юотношение

склонений

по

грамматиче

В различных группах существительных
этих двух факторов разли;чно. Так, у су

щеС1'вuте.льны~. жеЩЩОГQ

рода >д()

. СИ4. пор

сохран.!IЮТСЯ

две

самостоятельные

группы

склонения

-

на

-а

И

на

согласный. Ироме того, в той или иной степени по сла
вянским

И

язьшам

мягкого

сохраняется

вариан:rов

старое

снлонения.

многочисленные архаизмы' в

различие

Следует

снлонениях

твердого

учитывать

СУЩ~СТDитель

ных, которые встречаются в разной степени во всех
славянских язьшах. В тех язьшах, ноторые имеют еще

подвижное ударение или сохраняют интонацию (например,
словенский, сербохорватсний, русский языни), ударение
и

интонация

являются

существенным

нения. 3десь могут наблюдаться
мещения

ударения,

ы'зменения

элементом

интонации,

что

древние акцентологичесние процессы (см. стр.
тальное

изложение

всех этих

ставить

описательные

снло

различного рода пере

процессов

грамматики

отражает

Де

56).

должны

славянсних

пред

язынов.

б)
При л а г а т е л ь н ы е
и
с л о в а,
с н л о н я е
м ы.~, н а к при л а г а т е л ь н ы е (с р а в н и т е л ь н а я
с т е п е н ь, при ч а с т и е и др.). Различие между на
чественными и притяжательными
из

ноторых

первые

могли

при л а г а т е л ь н ы м и,

с}{лоняться

местоименному снлонениям, а вторые

-

по

именному

и

тольно по имен

ному склонению (см. стр. 85), хара}{терно еще для всех
славянс}{их язьшов. Особенно наглядно это представ
лено в чешском и руссном

язьшах, где

качественных

прилагательных

определения.

В

лагательные

широно

польсном

почти

уже не

языне

утратились,

употребляются

D

именные формы

выступают в

роли

притяжательные при
русском

причастию

всего

на

связана

же языне они

собственные
имена (см. ниже). Различение именных и местоименных
форм прилагательных в а;грибуте сохранилось тольно
в южнославянсних язынах. Впрочем, не следует забы
вать, что именная форма прилагательных, равная опи
сательному

прежде

-tъ,

на}{

со

с}{азуемым

и по своему употреблению, особенно в руссном и от
части болгарс}{ом язынах, стала прединативной формой.

ер., например, прилагательное rаdъ (ст.-сл. Лу1'l,а

XXIII,

8 РdД1i. БЫСТъ., слов. rad, схр. rad, чешсн. rad, польсн.
rad, руссн. рад; ср. еще PyCCR. горазд). В западносла
вянсних

форма

ЯЗЫI\аХ,

определение,

ная

в

польс}{ом

прилагательного

форма

но

и

}{ан

И

чешском,

употребляется

не

местоименная

толь}{о

именная часть сназуемо го;

прилагательных

в предикативном

нан

имен

значении

почти не встречается. Ее употребление ограничено лишь
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itмнольними ПРИ,лаг'ательным.и. Эти случаи в
языне' наблюдаются реже, чем в чешсном.
В сер
нение

6-0 хор в а т с н о м

прилагательных

поJIьсном

я з ы н е, где именное снло

сохраняется

лучше,

в других славянсних язынах, и м е н н ы е

нежели

фор м ы при

лагательных с теми же изменениями, что и у сущест
вительных (местн. п. ед. ч. м.-ср. р. "'и, твор. п. ед. ч. ж. Р',
с.бm,

мягное

встречаются

деже

всех

тельном

-

онончание
толь но

родов

и

местном

в

-е

вместо

имени'гельном

чисел,

а

танже

единственного

твердого

-

в

-у>

винительном

родительном

числа

и

-i),
па

да

мужсного-сред

:него рода: им. п. ед. ч. м.-СР. р. mlad - mlado, род. п.
mlada, даТ.-местн. п. Пllаdu, им. п. ж. р. mlada, вин. п.
mladu; ИМ.-вин. п. мн. Ч. м. р. mladi - mlade, ж. р.
'mIade, ср. р. mlada. В творительном падеже единствен
ного

числа

женсного

рода

именная

и

местоименная

форма не различаются: mlаdбm. Однано в ряде случаев
возможны

толь но

онончания

местоименного

снлонения

Створ. п. ед. ч. м.-СР. р. -1т, род. п. ж. р. -ё, даТ.-местн.
п. -бj, ноторое сохраняется и после мягних

согласных,

например los6j; род. п. мн. ч. -Ih, дат.-местн. п. -1т,
без существительных -Ima, енавсн. -ijeh, -ijem по анало
гии с местоимениями типа tijem
tеmъ). При этом
полного совпадения именной и местоименных форм при

<

~агательных не проведено,

т. Н. У них сохраняется разли

чие в ударении. ер. именную форму прилагательного твор.

п. ед. ч. м.-ср. р. starim по типу им. п. ед. ч. м. р. star,
JIрИ местоименной форме starim по типу stari (см. стр. 60,
именная форма mladim развилась по типу имени
'f~льного падежа ед. ч. женсного рода mlada и др.
(им. )1. ед. ч. м. р. mlad), 'а местоименная форма mladim - по типу именительного п. ед. ч. МУЖСRОГО рода
mladi с метатонированным а (см. стр. 60, 181); имен
ная форма t1idim развилась по типу t1ida (м. р. tfid),
'но местоименная форма tfidim - по типу tiidi; именная
'форма svetlm изменяется по типу sveta (м. р. sv~t), но
'местоименная форма svetlm - по типу sveti (см. стр. 60,
174); именная форма hrabrim изменяется нан hrabar, но
местоименная форма
hrabrim - нан hrabri; именная
,форма golim отражает тип gOla, gOlo (м. р. gб из goo),
.IJ-P Ц,естt:>именная форма golim - тип gOli; именная форма
'd'obfim отражает тип dobra, dObro (м. р. dobar), но

'1134);

l.Me-6ТОЙ'м:е'НiIаЛ· форма
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dobr'itn·~ 1'иtt d(}bri; ":В

именноЙ

форме visokim проявллется тип visoka, visoko (м. р. visok),
но в местоименной форме visokim - тип visoki; именная
форма zеНш'im развилась по типу zеНша, zеl€шо (М. р.
zeIen), но местоименная форма z81en im - по типу zeIenr
и т. д. Однако существует немало примеров, в которых
ударение остается неизменным: поу, bogat, strahovit,
milostiv, sHivan, а также Cist, dilg, zdrav со zdravI на
ряду с первичным zdravi и др.
В с л о в е н с к о м я зык е в настоящее время раз

личие между именными и ,местоименными формами при
лагательных отражено только в ударении. Исключение
представляют

и.менительныЙ

и

винительный

падежи

единственного числа мужского рода. В языке Трубара
сохраняется еще древнее различие в употреблении при
лагательных ,(например, v tim erdezhu moryei (Кате
хuзuс, 64) ,может быть также modri па dobru, preprosti
па 'i:tudu; ер. ФреUзuн,г. отр. П, 44 и с.л. Oni ЬО lacna

'natrovehu, zejna napojahu, bosa obujahu, naga odeahu,
malomogonca v ime bozie posecaho, mrzna sigreahu,
stranna pod krovi sroje uvedehu). Различие в ударении
хорошо видно на корне с восходящей интонацией (имен

ная форма star - stara - staro, но местоименная форма
stari - stara - staro с новым циркумфлексом, см.
стр. 60, 184). ,При нисходящей ИН'Еонации в формах
именительного и винительного падежей всех трех родов
и в форме

творительного

падежа

ед.

ч.

женск. р. со

хранилось старое место ударения (м. р. ед. ч. mlad, им. п.
мн. ч. mladi, вин. п. mlad~, им. п. ед. ч. ж. р. mlada,
но вин. п. mlаdб и твор. п. mlad6, мн. ч. mlad~, ед. ч.
ер. р. mlаdб, дв. ч. mladi). В некоторых случаях 'на.
блюдается и здесь выравнивание по аналогии (м; р.
дв .• ч. mlada наряду с mlada, ж. р. дн. ч. mlad~ на
ряду с mladi, ер. р. мн. ч. mlada иаряду с mlada).
Другие падежные формы именных прилагательных не
отличаются от соответствующих форм местоименных при

лагательных
и ~ударением новым акутом (место
именная и именная форма род. п. ед. ч. м.-ср. р. mla-

употребляется по типу местоименной формы им. п.
ед. ч. м. р. mladi и т. д.). При исконном ударении на

dega

конце слова именные формы прилагательных имеют уда
рение на окончаниях, а местоименные - на корне (имен

ная форма им. п. ед. ч. м. р.
'местоименная форма м. р. lahki,

lahek,
ж.

р:

ж. р.

lahka, но
lahka;- l1ме-нная
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форма род. п. м. р.
ная форма l{thkega,
норне

можно

ж. р. lahke, но местоимен
т. д.). Однано ударение на

lahkega,
lahke и

встретить

и

у

именных

прилагательных

(ср. местоименную и именную форму lahkega и т. д.).
В снлонении прилагательных
аналогично тому, нан
это имеет место в именах существительных и в сербохор

ватсном языне (см. стр.

264),

в родительном падеже ед. ч.

женсного рода под влиянием мягних основ обобщено онон

Чllние -е для именной и местоименной форм (ср. mlade и
др.). Тольно В именной форме употребляется уменьши
тедьное образование majhen, но местоименная форма

имеет вид miШ (ср. схр.

malahan и

mа~еп наряду с mао,

руссн. м,ад м,ада .меньше). В неноторых примерах в сло
венсном языне и в граничащих с ним сербохорватсних
говорах можно видеть переход форм прилагательных
в неснлоняемые и наречные формы: слов. tMca ajda

(без полного

зерна) наряду с d~kla

прилагательное

тощий;
чешск.

слов.

pesi,
zala

tast,

нареч.
польск.

tsti,

чешсн.

Р~Б,

je

5е

польск.

tMc, на схр.
czczy, русск.

но сев.-СЛ".
прилагательное
PYCCI{. пеший и др.; слов.

pieszy,

(у Прешерпа) наряду С zal besed~, где,
наоборот, существительное za]b изменено в прилагатель

beseda
ное.

В б олгар ско м
тельного (добър

синя -

-

я зык е

добра

-

именная

добро,

мн.

синьо, мв. ч. сини) встречается

форма прилага

ч.

добри;

сит{'

тольно в имени

тельном, т. е. в общем падеже: им,а добър баща (<<отцю».
В р у с с н о м я з ы н е именные формы прилагательных
используются для выражения прединативности. Наряду
с обычным именительным падежом (добр - добра - добро,
мн. ч. добры,
но
прош. вр. быди, несли со старым
онончанием им. п. м. р., синь - синл - сипе, мн. ч. сипи)
возможна, хотя уже редно, танже форма дательного n'aде
жа при инфинитиве: м,ожно быть уверену, быть веседу.
Кроме именной части сназуемого, именные формы прила
гательных встречаются в неноторых застывших оборотах
и в архаичесних изречениях: м,а.л .мада .меньше (см. выше),
по беду свету и т. д. Употребление меС'Еоименной формы
в сказуемом, например Погода хорошая, связано с не
которым атрибутивным пониманием и имеет другое зна
чение, чем нонструю\ия с прединативной формой Погода
хороша, т. е. подходяща, например, для рыбцой ловли.
В
чешсном
и
по льсно м яз ынах
именная
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форма прилагательных в CO~TaBe сказуемого встречаетсл.
очень

редко.

Ее мы находим при употреблении определенных суф
фиксов, как, например, -iv-, -av- и др. Многие примеры
в чешском и польском языках являются общими: dluzen - dtuzen, hoden - godzien, hotov - got6w (наряду
с gotowy), jist - ist «истинный, деЙС'fвительный», laskav taskaw, milo~tiv - шitоsсiw, шосеll, pln - peten (наряду
с petny), prav - praw, syt, vesel- wes6t (наряду с b~dz
wesoty), vinen, povinen - wiuien, powi nien (наряду с ро
winny) «виновен, должен, обязан», zdrav - zdr6w (наряду
с zdrowy), ziv - zyw. Только в чешском языке пред
ставлена

еще

именная

форма в

следующих

примерах:

bled-bJаdу,

blizek-blizki, bohat-bogaty, bos-bosy,
Cist - czysty, dalek - daleki, dobrotiv - dobrotliwy, dustojen - dostojny,
hladov - gtodowy, hluch - gtuchy,
hnev:~v - gnie"'liwy, hrd «гордый,
надменный» - диал.
gardy «разборчивый» (В еде), (<привередливый», chud-chudy, churav «болезненный,' хворый» - (в польском
языке
нет), lacen - taczny,
шlаd - mtody,
mrtevшагtwу, peCliv - pieczotowity «заботливыЙ,старательныЙ».
рНеп - pilny
(<прилежный», poslusen - postuszny, prlZпiv
«благосклонный,
доброжелательный,
благоприят
ный» -(przyjazny), prost - prosty, roven -r6wny, sашо
ten - sашоtпу, schopen «способный» - (в польском языке
нет), silen - silny, slab - staby, slep - slepy, sшutеп
smutny «грустный, печальный», spravedliv - sprawiedliwy
«справеДJIИВЫЙ», ед. ч. м. р. star - stary, svobodenswobodny, st'asten - SZCZ~SllY (<Счастливый», tich - cichy,
tгрiШv - cierpliwy, ucasten «участвующий» - (в польском
языке нет), veren -wierny, znam - zпаjошу (страдат.
прич. наст. вр.), zvedav «любопытный» - (в польском
языке нет), zenat - zonaty, Zlzniv «жаждущий» - (в поль
ском языке нет). Противоположный случай представляют
pevny «твердый, крепкий, прочный» - pewien (<надежный»,
которыми поясняется различное значение. В польском
языке,

как

и

в

других

славянских

языках,

распростра

нена форма среднего рода: cicho «ТИХО», ciepto - zimno
«теШIО - холодно» И т. п. Она употребляется в безлич
ных

конструкциях

со

страдательным

причастием

про

шедшего времени типа wszystkich postano do dom6w
«всех послали домой» или wzi~to si~ do pracy «взялись
за дело». Между безличной и ,личной конструкциями
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име1Отся различия в значении: wszystko drzewo spalono
«все деревья сожглю>, но wszystko drzewo spalone «все
деревья были сожжены». В русском языке ср. безлич
ную конструкцию типа громом его убило (см. еще ниже).
Во множественном числе польский язык различает формы
для

лиц

вотных

мужского

пола

и для

лиц

не мужского

для лиц мужского пола, но

(dtuzni и

предметов

среднего рода),

а

мужского

чешский

рода

и

для

пола

для жи

dtUZllY -

женского

и

язык различает в мужском

роде формы для одушевленных инеодушевленных пред-'
метов, сохраняя при этом различие

форм для женского

и среднего рода (м. р. dluzni-dluzny, ж. р. dluzny,
ср. р. dluzna). То же различие имеет место в описа
тельном причастии в польском языке: форма byliдля лиц
рода,

для

мужского

рода,

женского

и

byty -

среднего

не для лиц мужского
рода;

в

;чешском языке:

для
одушевленных предметов мужского рода,
для неодушевленных предметов мужского рода
ДШJ женсного рода, byla - для среднего рода (ср.

byli buly и

стр.

240).

В чешском языке, кан и в руссном (см.
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и сл.), в дательном падеже .при инфинитиве сохранилась
еще предикативная именная форма. Однако она является
уже наречной формой и предс'гавлена только в единст
венном

числе

мужского

рода

для

всех

родов

(пя.m, zene) byti veselu и т. п.
Первоначальное различие в употреблении

и

чисел:

nelze mi

н ы х н а ре чий

-

обозначения образа
ных
меры

в

-

винительном
оохранилось

и отчасти

в

обобщилась

м о Д а л ь

качественных в местном падеже для

и способа
падеже
только

болгарском

форма

действия и количествен

среднего

рода

с

указанием

в западнославянских языках

языке,

в

винительного'

других

же языках

падежа.

Примеры:

ст.-сл. ДQБР'Ё, зъ.л·h, но мъ.НQГQ, МdЛQ и то же самое
болг. добре, зле, но много, маЛ1~О, чешск. dobte, zle,
но шпоЬо, malo, польск. dobrze, Ые, но mnogo, mato,
однако слов. dgbro, zlo, как mnQgo, та 10, схр. dobro,
zlб, нан mnogo, тЫо, руссн. хорошо, ,:лабо, ср. добро
пожаловать, злонамеренно, схр. «zlonamel'no», нак много,
мало; однако ср. еще иначе понимаемое слов. m"iilce,
схр. maI~ic~, болг. малце (др.-русси. nQ МdЛ'Ё). Во всех
слаВЯНСI<ИХ

языках

в

других

наречиях

сохранились

также именные формы от различных падежей, особенно
'при синтаRсичеСRИХ' овязл:х (} предлогами. Здесь чаще
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всего Находим образования ()1' средНего рода: род. п;
ед. ч. ст.-ел. ":-1 ДdС~"d, слов. zdаvпа(j), схр. lzd§.vna,
болг. отдавnа, русск. uздавnа: польск. z dаwпа, z dawien dаwпа, чешск. оdеdаvпа; местн. п. ЦСЛ. C'h КРdТ~Ц"',
др.-серб. C~ КРdТ~Ц"', болг. вnратце, русск. (цсл.) вnратце
наряду с вnоротnе (временно), ПОЛЬСК. wkr6tce, чешск.

kratce; дат. п. СТ.-СЛ. n~ MdA~r, 'русск: .мало:",nом~у,
ПОЛЬСК. ро matu, чешск. pomalu, слов. диал. pomalu
и местн. П. pomale (схр. pomalo); твор. П. др.-русск.

МdЛ'hМ~, чешск. mаlеп <<II0ЧТИ, чуть не» и др.
Из при т я ж а т е л ь н ы х прилагательных в настоя
щее время продуктивными
образованиями являются
только образования с суффиксом -ov для лиц мужского
пола ""и с суффиксом -in для J1иц женского пола. Qднако
эти образования, например в польском языке, почти
утратились и заменены местоименными формами: ojcowy
наряду с уже устаревшей ojc6w, mаtсzуп sуп наряду
с mаtсzупу,
но еще siоstгzуп, zonin. Чаще всего эти
образования употребляются как существительные, осо
бенно женского рода, но склоняются как прилагатель
ные: bratowa «невестна», род.-меСТН.-дат. п. ед. ч. -ej,
им.

п.

мн. Ч.

-е, и

то

же самое

synowa

<шевеСТRа,

СНОХЮ>,

<шоролевю> (ср. также чешск. kralowa, склоняю
щееся IШК прилагательное), но s~dziпа «жеш). судью>
(от s~dzia «судья»), род. п. s~dziny и т. д., IШК руссное
nоролева,
ноторое
СRлоняется' как
существительное.
В современном русском литературном языке образова

kr610wa

ния с суффикса'ми

-ov и -iп каи притяжательные при

лага тельные

значительно

можны

уже

прежде

всего

от

ограничены.

родственных

Они

имен,

а

воз

таRже

употребляются в неноторых застывших оборотах: отц6в
(из -ev-), материn, сестриn, а таRже 6ратnиn, царёв,
царицыn, батЮШnU-l-L сыnоn, И ваnов деnь, И льиn деnь
(20 июля) и т. д. Однако в основном в настоящее время
ОНИ' употребляются как личные собственные имена: ср.

Ломон,6сов (см. стр.
ние

34),

притяжательных

имен

является

смешанным:

имеющих в окончании
И

род.-мес'гн.

п.

Пушnun, Тургенев и др. Склоне
прила.гательных

мн.

ч.

-ы- (твор.
-ых,

и

именным

дат.

польс~.

падежах

-ej) . из

ед.

ч.

падежах,

п. ед. ч. м.-ср. р. -ым
п.

-ым,

для всех трех родов), а в родительном тельном

собство,!lНЫХ
в

женекого

твор.

п.

местном -

-ыми

да

рода -ой (ср. выше

сложного, Т. е. местоименного,

склоне-
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ния

прилагательных;

местный падеж

при

ед. ч.

атрибутивном

-

мужсного

употреблении

среднего

рода имеет

еще онончание -ом по типу прилага'гельных. В чешсном
язьше

в

снлонении

притяжательных

прилагательных,

нан и в руссном языне, упо'гребляются падежи с -у
(твор. п. ед. ч. м.-ср. р. -ут и род.-местн. п. мн. ч. - ych,
дат. п. -ут, твор. п. -ymi для всех трех родов), но
формы единственного числа женсного рода изменяются
по именному склонению. В противоположность поль
сному

И

руссному

язынам

притяжательные прилагатель

ные в чешсном языне употребляются еще часто: bratгпv, оtспv, materin, sestrin, а танже, впрочем, раппv,
zemallllv <шомещинов», nevestin, holCin от holka «девушна»
и т. д. В южнославянсних язынах при'гяжательные при
лагательные употребляются широно, и их
снлонение
сходно

с

именным

снлонением

ром шла речь выше
ние не тольно слов.

прилагательных,

о

ното

(см. стр.

263 и сл.). ер. образова
bratov, stricev, оЦtоv, s~strin, та
terin, z$nin (танже существительное), схр. bratov, stricev,
ocev, sestrin, majCin, zenin, болг. браmов, чичов, mаm1iOe, CeCmPU1t, маЙЧU1t, но танже слов., схр. junakov,
слов. km$tov, болг. 1iMemOe, слов. gospodinjin, схр. gazdariCin, agin, болг. агов и т. д. от любого существи
тельного., обозначающего
тельные с суффинсом

-ov-

лицо.

Вещественные прилага

имеют именную форму 'гольно

на юге: слов.

llpov, схр. lipov, болг. лиnов, но руссн.
lipowy, чешсн. lipovy.
Прилагательные с суффинсом -tio-, ноторые выра
жают принадлежность (см. стр. 85)- и образуются нан не
липовый, польсн.

индивидуально-притяжательные

для

неличных

живых

существ - животных (при лицах же используется не
индивидуальный общий суффинс -bsko-(cp. слов. beraski,
но beracev), получили в язынах, где прои3'ОШЛО стя
жение гласных, для мужсного рода одну атрибутивную
форму: ст.-СЛ. ЕQЖIIН, QС&ЧНН, ЦСЛ. КJMCHH, но llОЛЬСН. bozy,

owczy, krowi,
по· аналогии

чешсн.

ЬоН, оуы,

kravi,

слов.

b9Zji. (с j

другими формами, ср. ФреЙаU1tг. оmр.
bozi), Qvcji, kravji, схр. bOzjl, ovc(j)l, kravl'l, болг.
б6жи, ж. р. б6жа наряду с б6жия, 6вчu, ср. р. 6вче,
1ipaeu, ср. р. 1ipaee масло и т. д. В руссном же языне,
где не было стяжения гласных (б6жий, 6вчuй наряду

с

овечuй,

с

1iор6вuй),

в

именительном -

хранились еще первичные
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винительном со

именные формы: ед. ч. м. р.

б6жий,' ср'. р. б6жье, ж. р. б6жья- б6жью, МJI. ч. б6жьи.
Аналогичная картина наблюдается также у пор~дкового
числительного ст.-сл. третнн (ср. ·лат. tertius): ПОЛЬСR.
trzeci, чеШСR. treti, слов. tr~tji., схр. treci, болг. трети,
но руссв. третий, ж. р. третья, ср. р. --претье, мн. ч.
третьи.
Вопросительно-притяжательное
местоимение
СТ.-сл. чнн с тем же ОRончанием в первой группе язы
ков наряду с чешск. ёi испытывает влияние притяжа

тельных местоимений типа
czyj, слов. диал. C'i:j (но ср.

с

ciji,

Оолг.

'Чий,

ж.

р.

mojb
Cigav

'Чия,

(<;м. ниже): польск.
и бi), схр. C'i:j наряду

ср.

р.

'Чие.

Русск. 'Чей,

ж. р. 'Чья, ср. р. 'Чье, мн. ч. 'Чьи СRлоняется вак б6жиЙ.
С суффиксом -io- сохранилась именная форма в
словах,
обозначающих
место (ср.
гл.
IV в Житии

св. Кирилла: къ. ЦdРЮ грdДQr). Однаво данные прилага
тельные

от

личных

имен

в

северослаВЯНСRИХ

уже субстантивировались и обычно

девшим

окончанием:

русск.

ЯЗЫRах

выступают с отвер

Нрос.nдвль от

МрQСAdRъ.,

но Владимир из старого ЕQЛQдим-hр~, поль"Ск.

Jarosfaw,
-ia, Przemysl от Ргеmуsfъ, чешск. Boleslav из
старого Boleslav. Наряду с этим ср. чеШСR. Knez-most,
Kneze-ves, Kneze-pole, слов. Ruperc vrh, Slov~nj gradec,
схр. Ваб Dvбг, но Вапа Luka, др.-серб. TQr ДQР~Ч~ ДQЛ~,
совр. схр. Caribrod (В Carigrad, возможно, -i- из местного
род. п.

падежа), болг.

ЕеЛ~СQrжд~, ср.

др.-рус6в. детоп. Не

стора ДQРQГQСQrж~, из *-bud-io- и др. От оqразования
с этим самым

суффИRСОМ

в

чеШСRОМ

языке

возникла

несклоняемал форма Рапе от Рап (В значении «бог»):
Рапе chram, do Рапе chl'amu, Рапе divka, Рапе slovo.
ТОЛЬRО имена для обозначения мест, образованные при
помощи СУффИRса -bsko-, имеют (особенно В руссвом и
польском языках) именную фQРМУ, в то
время как
в других случаях стала употребляться: сложная, т. е.
местоименная, форма: русск. Смолен,сn, но Досmоевсnий
или руссnий, братсnий, польсК. Gdansk, но Tarnowski,
po]ski или braterski., чешск. Kladsko, но cesky, bratrsky,
схр. Hrvatska, но srpski, blvatski, brlHski, junacki,
слов. Gomi]sko, но slov~nski, bratovski, bratski, junaski,
болг. б'f,дгарсnи, братспи, Ю1uJшnи.
Пор л Д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е уже в старосла
вянском ЯЗЫRе в местоименной форме обычно употреб
лялись в зцачении атрибута. В именной же форме в со-
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~етании

с

предлогом

и

с

существительным

11~Л~ и

ме

стоимением

CdM'),. порядковые числительные выступали
как наречия. Примеры: ст.-СЛ. HCnpb.Rd, русск. сперва,
чешск. zprvu, схр. sprva и 'isprva, слов. spi'va и izpi'va;
r;т.;-сл. легеuда о св. Меф., гл. IX П"Л'Ь. 'Гр6'ГНЩ лt'Гd, но
еваuг. от М атф. XXV 1 1, 64 д" <rp6THtdr" ДЬ.Н6 или
М ар.,. XV, 25 Г"ДННd 'fP6THtd, русск. М.-ср. р. полтора
(род. п. полутора, но твор. п. nолуmоры,м,), полтретья
(род. п. полутретья, но твор. п. nолутретьи,м,), nол
четверта наряду с три с nоловuuою, nолnята, ж. р.
-ы, -и,

польск.

м.-ср.

р.

несклон.

p6tczwarta, p6tpi~ta, ж. р. -у, -i,
-ej, -iej, чешск. (poltura [ж. р.]

p6ttora, p6Hrzecia,

но род. ОДаТ.-мес'fН. п.

(шакая-то монета» и
слов. диал. прен:омурское p01tora),
pil1treti, pil1ctvrta, pil1pata; ст.-СЛ. Суnр. ру"'. 158, 1
В'Ь.IС'Г'Ь. ЕНДt-TH CdM"r" <rp6THI<I, русск. са,м,третвй, cl1;Mс тем же значением

чеmвёрm,

са,м,nят,

польск.

наречие
samoLrzec, Бато
-у, одинаково чешск. Ба

czwart, samopiqt и прилаг. -i,
:rpotreti, 8amoctvrty, samopaty
Только

в· словенском

и т. д.
языке у с о б и р а т е л ь н ы х

ч и с'л и т е л ь н ы х (см. стр. 85) известны формы типа

dVQj,

cetv~r. В чешскОм же языке,

чением

именительного

-

как

винительного

М. р. и мн. ч. м. р.

одушевл.,

формы. именительного

-

раз

за ИСЮIЮ

падежей

ед.

ч.

употребляются другие

винительного

падежей:

чешск.

ж. р. ед. ч. dvoje-dvoji, ctvera-ctveru, мн. ч. dvoje,
ctvery, но им. п. ед. ч. м. р. dvoji - ctvery, мн. ч.
одушев. dvoji, ctveri в про'гивоположность русск. прилаг.
~H. ч. двои, четверы. Впрочем, здесь чаще. всего появ
ляется субстантивированщlЯ собирательная форма с раз
ными особенностями в склонении (см. ниже): русск. двое,
четверо, польск. dwoje, czworo, чешск. dvoje наряду со
стяженной формой dve, ctvero и т. д.
Фор~ы С р а в н и т е л ь н о й с т е п е н и именительного
падежа м. р. на
(ср. стр. 85 и 90 и сл.) сохрани
лись в стяженной форме в виде -1 наряду со словенскими
западными говорами только в
с е р б о хор в а 'f с к О м
я зык е (таМ, bOl'l, gorl, 81rl, vШ, ПIZl, kracl, m1aal,
уеЫ, 81aal, jaCl, dга:И, tШ, tezl, dubl'l). По аналогии
с этой стяженной формо~ употребляется также окон
чание -ijl из
Оно выступает в сербохорватском

-*itit

-eib.

языке

в

односложных

прилагательных

прежде

всего

тогда, когда именная форма мужского рода имеет краткое
~72

t!OС:ХоДящм

plemenitijJ:

ударение
и

др.,

(novijr, starijf, slabijr, впроч~м
таЮRе radJ:j ЩI -iji). Благодаря

ср.

этому сравнительная сtепень прилагательных склоняетс~

по местоименному склонению (м. р.

manJ:,

род. п, man~ga,

ж. р. таnа, род. п. тan~ и т. д.). Основа -вЖ по анало

гии с формами именительного падежа ед. ч. ж. р. (см.
стр. 84) и косвенных падежей (см. стр. 85) встречается
только в трех примерах lepsl, laksl, meksl, где два пос
ледних опираются на вторично ассимилированные lak
и mek (см. стр. 156).
.
В противоположность сербохорватскому языку в с л 0в е н с к о м,

рокое

исключая

западные

говоры,

получило

ши

распространение

gqrsi, sJ:rsi, mlajsi,
и от этого pluralia

окончание -si (manjsi, bt)ljsi,
slajsi, l~psi, slabSi и nov~jsi, stal'~jsi
tantum starsi, plemennisi, toвр. -ej-

у многосложных слов и т. д.). За исключением отдель
ных архаических примеров типа glqblji, окончание -ji
(с j, как в bqzji; см. стр. 270) сохранилось там, где
в кра'гком образовании встречался шипящий как про
дукт палатализации s - z, t и задненёбных перед после

i

дующим
(vlsji наряду с диал. vlksi, niZji, v~cji наряду
с диал. v~ksi, kracji наряду с аналогичным наречием
krajse, jacji, drazji, tЩi, t~Zji). Форма rajsi может упо
требляться как несклоняемая. В значении н а р е ч и я
используется форма винительного падежа среднего рода,

в словеНСRОМ языке в старой форме выступают manje,
bt)lje, с редукцией конечного гласного manj, bOlj, уес,
Ylse, nfze, jace, draze, tise, t~ze, схр. mal'ie, ЬО1'е и т. д.

В

западнославянских

языках

в

сравни

тельной степени стала употребля'гься форма с

-si, -ejsi :
чешск, тепМ, horsi, sirSi, vysSi, пНМ, vetSi, kratsi,
mladsi, sladSi, drazsi, tissi, tezSl, hlubSi, lep.si, starSi,
slabSi; наречие radsi наряду с radeji, novejsi, bohatsi
и -ejsl, peknejsi «красивее», а также ряд форм с суф
фиксом -ъk- типа lehCi, mekcl, представляющие собой
стяженн~е формы от lehcejSi, mekcejsi; польск. gorszy,
szel'szy, wyzszy, niZszy, wi~kszy, kr6tszy, mtodszy, stodszy,
drozszy, cichszy, gt~bszy, lepszy от dobry, nowszy, starszy,
stabszy, но mi~kszy наряду с mi~kciejszy, 1Zejszy наряду
с lekciejszy, mniejszy (ср. наречие mniej), bogaciejszy,
pi~kniejszy и т. д. В обоих языках много дублетов,
однако вполне понятно, что детали могут быть сообщены
только в более подробном курсе описательных грамма-
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тик этих языков. Н а р е ч и я также имеют здесь старые
формы среднего рода, однако в чешском языке наблю
дается

lIастичная утрата -е и изйенение

-eje

в

-eji,

а в

ПОЛЬСRОМ языке представлено обобщенное ОRончание -ej
из -eie: чеШСR. шепе, Мге, vyse, vice наряду с vys, vic
и bohateji, lehCeji; польск. шпiеj, g'orzej, szerzej, nizej
(и одинаRОВО wyzej), wi~cej, kr6cej, stodzej, drozej, ciszej, gt~biej, lepiej, stabiej, lZej, pi~knieJ и т. д.; ср.
таRже наряду с Др.-ПОЛЬСR. radziej совр. raczej, что
соответствует СТ.-сл. сб. Клоца 1, 143 вин. п. ж. р.
РdЧh.ШЖ.

В русском литературном ЯЗЫRе существует две формы
сравнительной степени: неСRлоняемая,

опирающаяся на

<
<

средний род русская форма на -*ie: -ьше (-ше) и -ее
-1ie (-ей 1iu), и СRлоняемая, полученная из церковно
слаВЯНСRОГО ЯЗЫRа, форма на -ьший (-ший) и -ейший
-1iйший (-аЙшиЙ). Различное происхождение э'гих форм

<

подтверждают

такие примеры, Еак младший и мол6же.

РУССRая СRлоняемая форма сравнительной степени со
хранила
ТОЛЬRО два
примера - больш6й и меnьш6й,
Еоторые не сопоставляю'гся с положительной с'гепенью;

другая форма сравнительной степени - б6льший, меnь
ший - цеРRовнослаВЯНСRОГО происхождения. Пришедшие
из цеРRовнослаВЯНСRОГО ЯЗЫRа СRлоняемые формы сравни
тельной степени обозначают обычно высшую ступень
(абсолю'l'НЫЙ суперлатив, elativ), например: добрейший

<<Очень добрый» (в обращении), любезnейший «очень лю
безный» (в письмах), «высочайший маnифест», богатей
ший че,л,овеn, чистейшал
ложь, лучший сорт и '1'. п.
Значение
сравнительной
степени
выступа()т
прежде

всего в соотносительных
СRая

форма

понятиях.

сравни'гельной

НеСRлоняемая рус

с'гепени

имее'l'

некоторое

сходство с формой сравнительной с'гепени, предиавлен

ной в словеНСRОМ

язьше. В примерах

ЕраТЕОГО образо

вания сравнительной степени используется форма имени

тельного падежа среднего рода с *-ie, а именно: выше,
юiже, богаче, nор6че, чище, мол6же, реже от редnий,
дор6же, тише и при наличии СУффИRса -ъn- после задне

нёбных и губных

-

легче, мягче, nреnче, ловче

0'1'

л6вкий,

жестче от жестпий, а таRже тягче от тяжкий, слаще
от сладпий и в неЕОТОРЫХ других отдельных примерах
типа шире, тяжеле наряду с тяже,л,ее, дешев,л,е от де
шёвый; впрочем, меnьше, б6льше, лучше, старше, глубже,
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С.II,о,бже (см. стр.

158)

и н,овс(} , бед,ее, 1I.м.н.I., ТIНЖ' r1Ю,ч4.

и т. д. Если при сравнительной степени вет ООПООТI"
ляемого предмета, то к форме сравнительвой онn",
присоединяется

приставка nо-;

с сопоставляеМIIМ

DPIA"

метом та же форма сравнительной степен.' 1101""
значение «несколько», например: эта бумам ,,~.

B ...

эта бумдга бед,се той и эта бумдга nобед,ее той.
~
чении н а р е чий употребляются те же самые фоРМII
(мсн,ьше, Jц}чше, хуже, учтивее). Однако в литературам
языке в

некоторых супплетивных

примерах

сущеотву'Т

различие между формой сравнительной степени на ·Ь~

(мен,ьше, д6.аьше,

да.аьше,

б6.аьше) и IГclречием на -вв

<

--ве (мен,ее, д6.аее, даме, например, и тап да.аее и 66_
в описательной форме сравнительной степени-б6.аее nри.
.аСжн,ый).

В б о л г а р с к о м я зык е утратилось старое обра ..
зование сравнительной степени. В современном болгар
ском языке сравнительная степень образуется путем
присоединения приставки nо- к прилагательному в поло

жительной степени. Эта приставка в болгарском Я8ЬUf,t
сохраняет свое ударение: n6-добър, n6-вис6n, n6-бог4а
и т. д. Превосходная степень образуется с помоЩJr.
приставки н,ай-: н,ай-добър, н,ай-вис6n, н,ай-богат и '1'. д'
:Кроме того, с помощью приставок n6- и н,ай- могут уо.
ливаться также существительные и глаголы: n6-ю~
н,а,й-юн,аn, n6-0бичам, н,ай-обliчам «больше, больше BcerO
люблю».
;
Превосходная степень
образуется в
большинc-tat
славянских языков ПУТ,ем присоединения приставки

naJ-

к сравнительнnй степени, что наблюдается уже в старо
славянском языке (например, НdНС'\\ШТ6, НdНПdЧ6 <<лучш.
всего»). В словенском язьше сравнительная стеПeiQ!

также сохраняет свое ударение. ер. слов. najmHijsi, охр.
najmlaal, чешск. nejmladSi, польск. najmtodszy. HapJlIдy
с приставкой naj- в славянских
язьшах появляе10.
также приставка па- и слов. nar- из *naze. Последв••
указывает,

что

происхождение

приставки

па-

OXOд:JO

с происхождением паdъ. В русском языке превосход:ва..
степень

выражается

с

помощью местоименного прила!'l

тельного самый и прилагательного в положительной ОТ...

пени или образования на -ший (самый nри.аежн,ыЙ, c~
.аучшuй), а также передается формой сравнитель:в:оl
степени и сравнительным родительным
падежом (ер.

18*

876

лат.

ablativus

comparationis)

ОТ

местоименных

форм

всег6 или всех: это дор6же всег6, оп лучше всех и т. п.
Такие образования встречаются уже в старославянском
языде: Суnр. руn. 358, 14-15 CdMH СЖШТ6 c~c1;x1>.

Н6чнст1:НШ6.
Действительные

и

прошедшего

причастия

времени

(см.

настоящего

стр.

138

И

140)

в праславянском языке объединяли в себе значение
имени и глагола. С течением времени в них начала
преобладать предикативная сила глагола. Это имело
серьезные последствия. В результате причастия пере
стали
СКЛОНЯТЬСЯ.
Адъективные
причастия перешли
в адвербиальные. Другие причастные 9бразования стали
прилагательными. Ср., например, СЛО)3. (Трубар, Далма
тин) mogoc, совр. слов. mogQcen, rdM, схр. vruc, moguc,
d'l'zeC «твердый, крепкий», болг. могъщ, горещ, русск.
могучий,

горячий наряду с аналог. горючий, nиnучий,
польск. gorqcy «горячий», существ. gorqco «жара», stUZqcy
м. р., sluzqca ж. р. <<слуга, служанка», чешск. mohoucl,

horoucl
тесная

«горячий» наряду с horIcI «ГОРЯЩИЙ» и др. Более
связь со старым употреблением представлена

только в западнославянских языках,

форм

сохранилось

различение

где унесклоняемых

рода,

а также числа.
В чешском языке старые формы удержались до настоя
щего времени, а в польском - лишь до середины Х V в.

Н ескл оняемая
фор м а
причастий,
а
именно
форма причастия на -ще, -ше, которая восходит к форме
именительного падежа мн. ч.

мужского

рода, встречается

уже в старославянских памятниках, особенно в Суп
расльской рукописи и в Синайском эвхологии;' но ее нет
еще

в

евангелии

Суnр. руn. 191,
С6ЛЬ.ШТ6 (вместо

408, 19-20
-d), там же,

или

в

древнем

переводе

апостола:

С'Ъ. H€E6C6 ЕQЖНН I'ЛdС'Ъ. СЛ1>.IШdС'Ъ..
-ЦJ~) C~HHTH ня1>. nQY'CT1>.IHb., там же,

5-6

КГДd СНДI-lШН QУ'Ч6ННКd пр'ЁДdI-ЖШТ6 (вместо

ПQДQЕd МН КСТ1>. с1;д1;тн МЛ~ЧЬ.ШТ6
(bmeCTO-QУ'); др.-серб. Шишатоватсnий апостол (XIV в.) /Х,
37 Б1>.IСТ~ Ж6 C~ Д~HH ТНН БQI\1;G~Ш6 (вместо -Н) КН QY' мр1;тн,

205, 13

но Охридсnий апостол (конец ХН в.) E1>.ICT1>. Ж6 С1>.
дНН Т1>.I БQл1;сшн Ж6 611 QY'Mp1;TH. Ср. также слов.
ФреЙаиnг. отр. l/, 2-6 v veki jemu Ье ziti starosti
neprijem16ki (вместо дат. п. -и), nikolljeze ресаН neimy
ni slzna telese imoki (вместо дат. п. -и) или 1,8 da mi
je па вет svete bevsi (вместо -и); l/,100 prinizse (или
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и 110 prizvavse согласуются без уназания JJИца.
Исходной ТОЧНОЙ таного употребления снорее всего были
образования, в ноторых причастие высназанного действия
не было непосредственно связано с исполнителем дейст
вия. Наряду с менее поназательными, но более част()
встречающимися примерами в Синайсном эвхологии,
начало ноторого составил бывший синайсний отрывон
глаголичесного молитвеннина (например, Сип. молитв.

-ic-)

Ia, 1-2 MOAHTCd еГДd XOTA.IJJe СЪ цр (ЦР"-КЪС"-) G"-",ITH
или там же, Ib, 22 MOAHTIM ц1:АОУI7l\ШТ6 KPM~TЪ, Сип.
эвх. 12Ь, 1 MOAHTCd ег Дd XOTA.LJJe с1:тн, 19а, 1 MMHTCd
Hd соискж НДЖЦ-Iе и т. д.), особенно наглядны примеры
в Супрасльсной рунописи: Суnр. руn., 71, 26-8 посеА-Ь
СЪС;\\.ЗdТН А. н СAdч;\\ште сести А. С"- тем'ницж или там же,
76, 7-9 ПОС6л1: же СОIEСОДd. СЪС;\\Яdсъше Яd сы7I\ сестн
С"-СА. с,,-коуп1: КЪ IEЯ6РОУ, В латинсном языне такие
примеры перевели бы герундием: «iussit ligari eos et
trahendo eos duci in carcerem» и <<iussit dux collis conjiciendo vincula (ligatis соШs) duci omnes simul ad
lacum)}. Поэтому в славянских грамматинах неснлоняе
мые причастные формы стали обычно называть г е р у н
Д И е м. Ср. франц. gerondif еn parlant «говорю).
Другими терминами являются руссний термин «дее
причастие» и чешсний «pi'echodnik» по аналогии с лат.
Деепричастие в отличие от атрибутивного
причастия,
употребляющегося
нак
прилагательное
(чешск. ptlcestl, руссн. nри'Частие по аналогии с греч.
fL8'tOXtx6'1, лат. participium), играет роль прединативного

transgressiyus.

дополнения.

В ч е ш с н о м «pi'echodnik»'e
еще до сих пор раз
личаю'гся формы единственного и множественного числа,
а в единственном числе выделяются формы мужсного,
женсного

-

ед. ч. м. р.

среднего

рода:

деЙс'гв.

прич.

наст.

вр.

138), i'ka, vezma, znaje, рВе,
trpi'J, prose, ж.-ср. р. nesouc, i'kouc, vezmouc, znajic,
pisic, trpic, prosic - из формы женсного рода на -ci,
мн. ч. nesouce, i'kouce, vezmouce, znajice, piSice, trpice,
prosice; действ. прич. прош. вр. ед. ч. м. р. nes, vzav
по аналогии с vzal от vziti наряду с др.-чешсн. vzem,
znav, psav, trpev, prosiv, ж.-ср. р. nessi, vzavsi - vzemsi,
znavsi и т. д., мн. ч. nesse, vzavse'-vzemse, znavse
nesa

(см. стр.

и т. д. В польсном
частия

пастоящего

языне
времени

форма действительного при
на

-а,

ноторая в

примере
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еще пять раз
проповедях (<<Kazania

rzeka

формой с носовым
некоторое

~стречается в

Свентокржижских

Svil;)tokrzyskie) XIV в., замещена
гласным. ДО XV в. можно наблюдать

разграничение

мужского

и

женского

рода.

Но очень рано все другие формы начали вытесняться
несклоняемой формой на -qc. Можно думать, что данная
форма не является

формой винительного падежа ед. ч.
м. р., но, по всей вероятности, возникла из формы на -i,
как об этом свидетельствуют многочисленные при меры

из славянских языков.

В

польском языке

эта

старая

форма встречается еще в наречии niechcqcy <шехотю>.
Примеры: niosqc, znajqc, piszqc, cierpiqc и proszqc под

влиянием формы 3-го лица мн. ч. proszq, которая возникла
по аналогии с формой 1-го лица ед. ч. proszl;); вместо
SqC
начиная с XVI в. в
дальнейшем употребляется
bl;)da,c. В действи'гельном причастии прошедшего времени,
образующемся только от глаголов совершенного вида,
вначале после гласных обобщилось окончание -w, а затем
возникла форма на -wszy. После согласных эта форма
(с XV в.) восприняла t от описательного причастия и
стала выступать в виде -twszy. В настоящее время она
употребляется без w, как -tszy, причем чаще всего при
e€ употреблении согласный t не произносится: przYl1i6-

stszy, wziqwszy, uZl1awszy, l1apisawszy, scierpiawszy
аналогии с cierpia t от cierpiec, poprosiwszy.

по

Древнерусская форма действительного причастия на
стоящего времени на -а, (HAd, P~Kd, MOfd), которая уже
в памятниках ХН в. начала выиупать как наречно-при
частная форма, в XIV-XV в. заменилась по аналогии
формой на -я из -1;) О'Т основ настоящего времени на

и

-!

-ie

(Н д"" , Р'{"", рек"", ПОЕ~РГ",,). В настоящее время в ру с

с к о м литера'гурном языке форма на -я является обыч
ной формой деепричастия настоящего времени: 7-lеся,
идя, 37-lfiя, делая, пиша, терпя, nрося и т. д. Наряду с ней,
особенно в народном языке, употребляется также форма
на -учи (7-1есучи, идучи,

3НдЮ'lи,

играючи, а также

гля

дючи, сидючи), в литературном языке встречается форма
будучи (например, будучи б6лen) как деепричастие на

стоящего времени от вспомогательного глагола.
голов

с

ударным суффинсом

времени (7-1есёт, идёт, живёт)

-8-

в

основе

ударение

У гла

настоящего

может

падать

на окончание -1 (7-1есучи, идучи, живучи, а также .могучи
наряду с .м6жет) , что указывает на восходящую инто-
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нацию окончания

-i в именительном падеже единствен
ного числа женского рода. Ударение на корне с бывшеЙ

нисходящей интонацией развил ось под влиянием форм,
имевших нисходящую интонацию на окончании (род. и
дат.

п.

ед.

ч.

м.-СР.

р.

-а

и

-и,

вин.

п. ед.

ч.

м.

и

ж.

р.

-ь И-Q, им. п. мн. ч. м. р. -е и др.). Окончание им. п.
ед. ч. м. р. -EiJ
-я должно было так же, как и первичнал
форма действительного причастия настоящего времени на
-у от основ на -е, иметь восходящую интонацию (ср. русск.

>

-цсл. ш~д':IЙ,

iКИС·Ь.IЙ)

и,

с~ед{)вательно,

быть

ударным

при нисходящей интонации корня. Вот почему ударение
падает на тот же слог, что и в 1-м лице единственного
чиола. В некоторых олучаях находим исключения: г.tLЯдя,

м6.tLча, .tLёжа, ст6я, сидя, (но г.ttяжу, мо.tLчу, .tLежУ, стою,
сижу). Указанные олучаи

можно

Возможно, здеоь сыграло роль

рода, или, может быть,
ударения тех форм, где

объяснить

влияние

различно.

форм ореднего

они развились под влиянием
окончания имели нисходящую

интонацию. Известные колебания в ударениях типа х6дя,
см6тря наряду с ходя, смотря (о другим употреблением
н,есмотря, смотря почему) и дрем.tLя и т. п., по-видимому,
вызваны влиянием перемещения ударения в формах на
стоящего времени (х6дит, см6трит, дремдет, но хожу,

смотрю, дрем.tLЮ). Форма дейс'гвительного причастил на
стоящего времени от глаголов оовершенного вида (на
пример, увидя) уже в XIII-XIV в. могла заменить форму

действительного причастия прошедшего времени. В дее
причаотии прошедшего времени при инфинитивной оонове
или корне на гласный наряду с окончанием -в возможно
также окончание -вши (перед возвратным местоимением -СЬ

возможно только -вши): увидев - увидевши - увидевшись,
умыв - умывши -lJмЫвшись. По аналогии это образование
распроотранилось

также

на

глагольные

корни,

оканчи

вавшиеся на носовой, плавный и зубной оогласные, кото
рые в инфинитиве или описательном причастии имеют глас

ный перед окончанием: взявши от взять - взя.tL, заперев на
ряду с заnёрши и опершись от запереть, опереться - запер,
оnёрся, упавши от упасть - упал и 'Г. п. Формы типа

fMC1M\c ....
.

наряду

о

др.-русск.

с

.... я""М .... , с .... .з""М .... шН

можно

найти уже в XI в. В народной речи на месте v встре
чается m (выnимши, УС.tLЫшамши, заn.tLаt>амши и т. д.) .
У глаголов с корнем на соглаоный вместо первичного -ъ
наряду о шед - шедши, как правило, употребляется ОКОН-
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qание -ши, что, естественно, БЫJIO вызвано стремлением
отличить эту форму от описательного причастия мужского
рода без t (уnёсши, но описательное причастие уnёс).
Однако у глаголов совершенного вида такие формы
обычно заменяются деепричастием настоящего времени
(уnесЛ). У глаголов с корнем на согласный с инфини
тивным суффиксом -llq-пи- возможно еще (как и у опи
сательных причастий) употребление от первичных гла
голов несовершенного вида с безударным -пи- старых
форм без -пи- (озлбши, описатеJIьное причас'rие озлб; от
злбnуmъ, увядши наряду с более новым аавлвши, описа
тельное причастие завлл, увлл от влnуmъ, но двиnув,
двиnувши от двипуmъ и т. п.). В формах на -v ударение

>

такое же,

как в

инфинитиве

и

в

описательном прича

стии.

Наряду с наречными прича"стиями, которые отражают
черты живого русского языка, в литературный язык из
старого

р у с с к о г о

переШJIИ

Ц е р к о в н о г о

причаf,ТИЯ,

прилагательные

и

которые

выступают

а именно: действительные

письменного

языка

склоняются

в

РОJIИ

причастил

как

определения,

прошедшего

вре

мени на -ший, -вший, действитеJIьные причастия настоя

щего времени на -щий (nесущий, пишущий, зnающий,
умеющий,
сидлщий, nрослщий и т.
д.),
где русск.

-цсд. -s~- из СТ.-сл.

< ti

-st'- (ср.

макед. диал. М из Ч) вместо

русск. с
(ср. в руссном языке ПРИJIагательные мо
гучий, горлчий, см. стр. 276) свидетельствует о нерус
ском источнике. Некоторые из этих образований упстреб
ляются в обыденной речи нан прилагательные: nасmол
щий - будущий - прошедший
ИJIИ
сущий (например,
сущая правда, то же самое в схр. susta lstilla) и др.
Ударение в причаC'l'ИЯХ от глагольных основ на -е-, нроме
могущий, выравнивается по форме 3-го JIица мн. ч. (nе
сущий - nесуm, зовущий - зовут), а от основ на -i-, 'нроме
любящий, губящий и неноторых других, ударение вы
равнивается по l-му лицу ед. ч. (nрослщий - прошу,
моллщий - молю); обычно оно связано с образованием
местоименной формы; см. стр. 60 и др.
В с е р б о хор в а т с н о м я з ы н е деепричастие на
стоящего времени онанчивается на

-ci,

реже на -с, в древне

сербсних памятнинах также на -се (в грамоте бана Н'улина

(с СОГJIасованием) кире x~дe П~ M~eMв СМДd"и~r 'Гр~гSюке).
Однано деепричастие прошедшего времени почти всегда
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оканчивается на

-vsi,

редко на -у, при этом у корневых

глаголов 1 группы на согласный (за исключением слу
qaeB типа pleHivsi наряду с описательным причастием
pleo) основу образует описательное причастие. Примеры:
наст. вр. nesuci, ple·tuci, mбguci, mruci, kunuci, zmuci,
zanuci наряду со Zб.UСi, piSuci, znajuci, vidMi; prosMi

и

bUduci; проiп. вр. nesavsi, pletavsi, isavsi, posavsi,
pavsi, rekiivsi, mбgаvsi, uz~vsi, umi'vsi, znavsi, pfsavsi,
vid~vsi или vidj~vsi, pr6s1vsi и т. д. В С Л О В е н с к о м
я зык е

деепричастия

наСТ"ЯlЦего времени

наряду с наи

более общей формой на -с (ср. ФреЙ8uuг. оmр. -ci), в ко
торой обобщилось ударение -<?с-, -~c (у Трубара и у Дал
матина еще употребляется уЫес, vedec и т. п.), сохра
няют

на -~

также

форму

именительного

> -е. Подобное образование

падежа

м.-ср. р.

было возможно от гла

голов с преимущественно ударной

времени на
глаголов;

основой настоящего
и -:Це- и от атематических и близких им

-!

кроме

того,

оно

распространилось

на глаголы

разряда V и VI группы с инфинитивом на -аИ: пе
в<?с, gred<?c, rek<?c, mog<?c, koln<?c, mrj<?c, pis<?c, poj<?c,
znaj<?c, kupuj<?c, trp~c, vid~c, pros~c, misl~c, ved<?c; ср.
также прилагательное bod<?c; sed~, тоцЦ, (zel~), hоЦ,
glеd~·и одинаково ved~, jed~, gred~; igraje, smehljaje,
гороуазе; ср. skrivaj - наречие из -aje, а также dremaje,
skakaje, trepetaje, kupovaje, poskakovaje наряду со BY~
tovaje, varovaje, pridigovaje, opot~kaje ве и др. Таким
Qбразом, словенский язык напоминает в данном случае
более древнее состояние сербохорватского языка. Раз

2

личие

состоит

гласных

Н'улина
в

только

был

1189

словенском

более

г.

MQre),

язьше,

в

том,

что

-е

после

твердых

со

распространен (ср. в грамоте бана

что в меньшей
встречается

в

степени,

нежели

старославянских па

мятниках и даже с употреблением в глаголических па
мятниках (см. сТр. 139) особого обозначения, сходного
в транскрипции с ~: "'Д~H, ГJМ\Д~Н, САН, Hec~, ЖНG~Н,
ЧЬ.ТН.Н. Однако наряду с этим встречается также напи
сание с ж: ГJМ.ДЖН, сжн, ЖНGЖН И стр"'гжн, которое могло
возникнуть под влиянием носвенных падежей. Деепри
частие прошедшего

времени

на

-si, -vsi

в

словенском

языке почти утратилось. Метелко (в «Lehrgebiiude der
Slowenischen Sprache», стр. 138 и сл.) приводит: padsi,
reksi, umrsi, oprimsi, pozabivsi наряду с pozablivsi (т. е.
pozabeljsi), skrivsi, omedlevSi. Нроме этой формы, в на-
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родной речи употребляются кан наречия
на -v: (v) pustiv iti, oprtiv l1~sti, prihuliv
В
б о л г а р с к о м я зык е деепричастие
времени, за исключением отдельной

еще

формы
и т. п.
l1рошедшего

hoditi

формы

типа диал.

наречия l1epitas из nepitavsi (<Не спросивши», т. е. «без
разрешению) (ср. руссн. пе сnросившuсь), в настоящее
время уже ПОЛНОСТЬЮ утратилось. Только в литератур
ном язы:еe встречаются употребляемые по русско;му об
разцу в качестве прилагательных

частия прошедшего времени

бuвша

(ж. р.),

тельные

действительные при
типа бuвш, бившu (м. р.),

llес.ltужUвшu и т. д.,

причастия

настоящего

а

времени

также
на

действи

-ащ

от

гла

голов с основой настоящего времени на -aie-, 1 л. ед. ч.
-a."tt (см. ниже) типа numащ и на -ещ от всех других
глаголов типа 7-l6сещ с основой настоящего времени на

-i;

и по аналогии с этими формами или с формами с изме

нением <;>

>

~ (см. стр.

210)

танже 7-lесещ, nечещ, БЪдещ.

niiшещ, 87-lаещ, nеещ и т. д. В старой форме употреб
ляется с'Ъщ «тот (же) самый» нан прилагательное со значе
нием местоимения. Нак деепричастие настоящего времени
в

литературном

языке

ская форма на -ки

укоренилась диалектная македон

(-ki), ноторая соответствует схр. -Ci.

Она онанчивается на -ейnи" -аЙкu. Эти формы вознйr-ши в
результате о.бобщения -~- > -е- и контаминации с -ае- >-aj-:
u6сейкu (схр. nosMi) и также uесейкu (cxp.l1esiici), че
mейкu, nечейкu, бiiдейкu с Ьу- > ы- вместо bQd-(ср. схр.

bildiici), nuшейкu, 8иаейки (схр. zllajiiCi), nеейкu, numайnи,
вiiкайкu и т. д. Однако в говорах встречаются таRже
формы с харю{терным болгаРСRИМ -st-, ЮЖ.-манед. -М-,
и с самыми разнообразными окончаниями: -sti, -ste.
дат. п. -stem, -stec, -stic, -stimica (ср. схр. нареч. hotimice), -sk6m из -stkom типа .м,'Ъ.ltчешк6м «молча, МОJIЧ
ном», n.ltачешк6м (<плача» и др.
Страдательные
причастия
настоящего
в р е м е н и,

ноторые

уже

в

праслаВЯНСRОМ

языке в ряде

случаев употреблялись лишь нак прилагательные (см.
стр. 139), в настоящее время известны только русскому
и болгаРСRОМУ литературным язьшам. В руссном языке,
как и оба действительных причастия, они восприняты

из старого церновнославянского язьша, в болгарском же
стали употребляться под
влиянием руссного
языка.
Правда, в живом употреблении в отдельных примерах
в фуннции
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прилагательного и в значении

производных

существительных

эти

причастия

встречаются

в

ряде

славянских языков: русск. ведом, сведо.м, види.м, любим,
nмюдим, родимый; польск. wiadomy, swiadomy, widomy,
rzekomy, ruchomy <<передвижной», zпаjоmу, rodzimy,
«родной, семейный»; чешск. vedomy, svedomy, vidomy,
нареч. vidome, zшim; слов. z~nim, QCim; схр. l'ubimac,
pobratim, posestrima, рооЫт (суффикс -im- в этих об
разованиях менее вероятен); болг . (особенно с оттенном
возможности и невозможности, большей частью отрица
тельно) разтоnuм «раСТОПИl\JЫЙ», nевиди.м, nезаб рави.м
«незабываемый» и др. Бывшее страдательное причастие
настоящего

времени

теперь

заменяется

с т р а Д а т е л ь

ным причастием прошедшего времени (см.
стр. 141 и сл.), которое благодаря этому стало универ
сальным

страдательным

причастием

для выражения пас

сивности. Страдательные причастия на -t- образуются
от корневых глаголов 1 группы 5-7 разрядов (стр. 113 и
сл.), а та}{же от многих глаголов с восходящей интонацией
на корне и от глаголов II группы с инфинитивным суф
фиксом -ПQ- (исключение составляют норни на -а- в се=
верославянских

и

словенском

языках

и

некоторые

особенности в сербохорватском и болгарском языках):
русск. бит, .мыт, но зnаn, даn, тёрт, .молот, 7iолот, дви
пут, зат/щуm; польск. bity, myty, но zпапу, dany, tarty,
теНу наряду с mielony, kt6ty, podzwigni~ty наряду
с dzwigпiопу, zaciqgni~ty наряду с ciqgniony; чешск. blt,
myt, но zшiп, dan, tten, m]et, proklan, zdvihnllt, zatahnut;
слов. bit, тп, но ZШlП, dan, stnнаряду с zat,ren, zml~t,

zaklan, dVlgnjen, zat~gnjen; схр. biven наряду с bit, miven
наряду с тп, но танже poliven наряду с рО1п, savijen на
ряду с savlt, znan наряду с (po)znat, dan, (ж. р.) dana на
ряду с (pro)dat, cuven, izuven наряду с izut, trven, tren
наряду с trt, mleven или ml'even, klan наряду с klat,
dignut, zategnut; болг. би1n наряду с биеn, субст. бuеnе,
.мит наряду с .миеn, субст . .миеnе, а также пит наряду
с nиеn, субст. nиеnе, чут наряду с чуеn, позпат наряду
со зnаеn, nродадеn, трит наряду с триеn, субст. mриеnе
от трия, .млят, 7iлаn, дигnат, затегnат. Способ обра
зования от глаголов IV группы с тематическим суффиксом
-i- в

сербохорватском языке стал применяться и к глаго
лам III группы 2 разряда с основой настоящего времени
на -i- (например, viden нак saaen): в болгарсном языке.
у первых отсутствуют следы смягчения (ловеn, в6деn,
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и6сеи, г6иеи и т. д.). Русская форма с двойным -ии
ИЗ -иьи-, по всей вероятности, является церковнославян

ской (ср. стр.
в

значении

В

109).

русских памятниках

страдательного

причастия

эта

форма

появляется

начи

ная с ХIII в. Однако наряду с ней в русском языке
в значении прилагательных и существительных употреб
ляются также старые образования с одним -и-: nечеuая
ветчuuа, nридаnое, nuсаuая 1iрасавuца, nосажеnый отец;
учеuый и т. д.

М е стои м енно е ск л о н е ни е

2.

а) Склонение
личных
местоимений (ср.
стр. 94 и сл.). Уже в старославянских памятниках как
черта более поздняя встречается употребление р о Д и
тельного падежа вместо винительного (ср. бо
лее старое kog6, стр. 96), что теперь характерно для
всех славянских я;зьшов: род.-ВИН. п. ед. ч. слов. т~пе,
t~be, s~be, схр. тЕте,' tebe, sebe, болг. :меие, тебе, себе
наряду с :меи, теб, себ, укр. :меие, тебе, себе, .русск.
:меuя, тебя, себя с XV в. С окончанием др.-руссн. вин. П.
МАо = Mr.1 [т'а], польск. mnie, ciebie, siebie, чешсн. тпе,
tebe, sebe; дв. ч. слов. naju, vaju, луж. naju, vaju; мн. ч.
слов. nas, vas, схр. nas, vas, чешсн. nas, vas, ПОЛЬСН.паs,
was, руссн. и болг. иас, вас. Старая форма винительного
падежа ед. ч. стала

эннлитичесной; в южнославянских

язынах эта энклитическая
и

для

родительного

форма

падежа:

употребляется танже

юж.-сл. род.-вин.

П.

эннли

te, se, зап.-СЛ. вин. п. энклитини чешск. те,
te, se, польсн. mi'iJ, ci'iJ, si'iJ. В болгарсном языне старый
тини те,

вин.

п.

мн.

ч.

ии,

эннлитичесним,

ви

при

ИЗ"

этом

ст.-СЛ.
не

Н'Ы,

только

С'Ы также
для

является

винительного,

но и для дательного падежа (см. стр. 95); в Черного
рии в дательном падеже употребляются эннлитики ni,
vi, а в винительном падеже-эннлитики пе, ve. В дру
гих языках эти формы утратились,

их заменила

форма

родительного падежа (см. выше). Старые формы встре
чаются еще в слов. ФреЙзunг. oтnp. 1, 28 da Ы ni ote],
11, 62 doZda ni vsedH. В руссном языне ЭНIшитичесние
формы теперь не употребляются. В п о л н ы х фор м а х
местоимений в родительном
д и а л е н т н о е

польше
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mnie,

падеже ед. ч.

раз л и ч и е:

в.-луж.

mnje,

зап.-СЛ.

н.-луж.

наблюдается

чешсн.

тnе

ПО

тпе,

аналогии

с формой дат. п. чеШСl\. тпе, ПОЛЬСl\.

ffillie,

в.-Л,уж.

mnje,
mell-

н.-луж, тnе из тыle в противоположность ИСl\ОННОМУ

(см. выше) в южно- И восточнославянских языках. Род. п.

ед. ч. мне встречается уже в глаголических Пражских
отрывках (11 а 18), а также в обоих синаЙСl\ИХ глаголиче

Сl\ИХ памятниках
гии

(17

мне:

7

-

псалтыри

(16 мне: 56 мене) и ВВХОЛО

мене). В последнем памятнике чаще всего

форма мне встречается в духовном обряде [66Ь - 88Ь]
(8 ,"не: 1 мене), который, каи показывает перевод Вl\ЛЮ
ченной древневерхненемецкdЙ молитвы, по происхожде

НИЮ является mopaBCl\o-паННОНСl\ИМ. Поэтому форму мне
{)ледует считать моравизмом, а псалтырь вообще имеет
несl\олы\o моравизмов. Другим диалектным различием
является сев.-СЛ.
даТ.-местн. п.
чешск. tobe, БоЬе,
польск. tobie, БоЫе, уир. тобl, собf, др.-руссн. ТОБ-h,
СОБ-h по аналогии створ. п. tob-, БОЬ-, но слов. t~bi,
Б~Ы, схр. tebi, БеЫ с -i, как у существительных (см.
стр. 249), и совр. русск. тебе, себе, которые возникли
под влиянием форм родительного - винительного с teb-,
БеЬ- (ср. дат. п. YI{p. me1-lJ, слов. ffi~lli, схр. melli). То же
самое произошло и в НОВ.-чешск. твор. п. tebou, БеЬои
(с XV в.) и в слов. teb(lj, seb(lj, а таl\же mell(lj (наряду
с тало из тыl- и по аналогии с этим - tabo, sabQ), но
др.-чешск. tobu, БОЬЙ, польск. tob~, БОЬ~, русск. тоб6ю,
соб6ю, схр.

tOЬот,

БоЬот

с -от

по аналогии с суще

ствительными (см. стр. 239). R сербохорватской форме
твор. п. ffillOffi с XIV в. присоединяется -е (Шll6те). Это,
пожалуй, вызвано аналогией с формой melle. У потребле
ние данного гласного -е вообще распространил ось в сер
бохорва'ГСКОМ языке в местоименном склонении после -т
(см. ниже). Под влиянием существительных в сер
б о хор в а т с к о м языке развились не только формы
с -i в дательном-местном падежах: meni, tebi, МЫ и
-от в творительном падеже:

'образованы и

формы

тllОШ,

tobom,

БоЬот,

дат.-твор.-местн. п. мн. ч.

но

llama,

уата с окончанием -та, взятым иа двойственного ЧИСJIa

(см. с·гр.

243

и сл.).

Двойственное

нилось только в словенском

стя,

245).

числа

в

Однано

и

именительный

словенском

число

ЛУЖИЦI{ОМ

падеж

сохра

языках

(см.

двойственного

ЯЗЫl\е испытал влияние множествен

ного числа; ср. слов. ffildva, vldva, в.-луж. m6j, w6j
наряду с mej, wej, н.-луж. mej, wej (окончание -ej по
лучено по аналогии с прилагательным dobrej, а окон-
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чание -6j, возможно, по аналогии с ш6j); в лужицком
языке форма дательного - творительного в.-луж. namaj,

wamaj,

н.-луж.

пата,

местного падежа.

wama

В говорах

используется

также

для

словенского языка разли

чается грамматический род: женский род мн. ч. m~, y~
и

дв.

у

местоимений

ч.

m~dve,

v~dve.

В

сохранил ось

болгарском
еще

м н о г о

языке
падежных

фор м: ед. ч. РОД.-ВИН. п. ,м,еnе, тебе, себе наряду с меn,
теб, сеС; энклитики ме, те, се, но да'r. п. па меnе; эн
клитика

тики

nи,

ми

ви,

и

т.

дат.

д.,

п.

РОД.-вин.

nам,

вам,

п.

но

мн.

ч.

пас,

наряду

с

вас;

энкли

этим па пас,

па вас, энклитики nи, ви. В и м е н и т е л ь н о м п а Д е ж е
е Д и н с 'r в е н н о г о ч и с л а только болгарский и сло
венский языки в местоимении 1-го лица .сохранили об
разование с -z-: болг. аз, слов. jaz, СТ.-СЛ. d.Зъ.. Во всех
других языках встречаем только ja (схр. ja, чешск. jaс начала XIV в.,
польск. ja, русск. я) .Под влиянием
косвенных падежей в среднеболгарских памятниках (на
пример, в Добромировом евангелии ХН в.), особенно
начиная с XIV в., появляется форма и м е н и т е л ь н о г о
п а Д е ж а мн. ч. НН, СН, С XVH в. - nие, вие, которые
употребляются еще и сейчас на ряду со стяженными
формами
пии,
вии.
Форма с n встречается только
в Ки ев ских ли стка х
Н'],. Н (6 раз) и один раз
в глаголическом сборнике Клоца 1, 58 НI из ны наряду
с мъ.1 (3 раза). Таи как Киевские листки не связаны
с болгарской территорией, эту форму следует считать
моравско-паннонской,
если не видеть в ней старой
формы.
б) Н е л и ч н ы е
м е стоим ения
и м е с т о и м е
~ и е 3 -г о л и Ц а (ср. стр. 95 и сл.). Нак у личных
местоимений 1-го и 2-го лица, у возвратного местоиме
ния и у вопросительного местоимения род.-вин. п. kogo
(см. стр. 96), так и у мес'rоимения род. п. iego, которое
приняло на себя функцию м е с т о и м е н и я 3 - г о л и Ц а
(для именительного падежа используется указательное
местоимение оnъ; см. стр. 100), вместо в и н и т е л ь н о r о
паДежа
стал употребляться
р оДит е льны й
п а
Д е Ж. Примеры: ю.-сл. и русск. м.-ср. р. ед. ч.: слов.
nj~ga, энклитика ga, схр. nega, энклитика ga, а также
в женском роде энклитика je наряду с вин. п. ju (см.
ниже), болг. nего, энклитика го, русск. ег6 и под влия
нием этого также форма женского рода её (в более
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старом написании род. п. ея [произн. её] из цсл. 1EА\.
вин. п. её) и самоё из первич. ieie, samoie; зап.-ОЛ.:
м.р. польск. jego, но чешск. jeho - только по отношениJO
к

живым

слов.
тях

существам;

энкл.

njih,
наряду

мн.

с

ч.

схр.

jih,
nих,

ю.-СЛ.

nlh,

русск.

их,

И

русск.

энкл.

везде:

болг.

jih,

но польск.

личн.

род.-вин. п. м. р. ich, а неличн. и род. п. Ж.-ср. р. ich.
вин. п. je из ie; дв. ч. слов. nju наряду с njlju, энкл.
луж. jeju
njej - nej.
ского рода ib

ju,

с

наряду с njeju - iieju. энкл. jej наряду
Старый винитепьный падеж ед. ч. муж

сохранился только

в

словенском, сербо

хорватском и чешском языках при употреблении с пред
логами:' слов. vanj из *уъп ib, zanj, pr~denj, в среднем
роде и во множественном числе - vanje, zanje; схр. zaii
наряду с zaiiga, krozaii; чешск. zan. В чешском языке
имеется еще форма jej из *ie-ib независимо от того,
связана

ли

она

с

живым существом

или с

неоду.mевлен

ным предметом. Схр. вин. п. ж. р. (энкл.) ju употреб
ляется перед вспомогательным глаголом je: уИео ju je
наряду с vidl je. У других местоимений форма роди
тельного-винительного падежа выравнивается под влия

нием

аналогичных

процессов,

происходящих в формах

существи'гельных (см. стр. 239 и сл.).
у местоимения 3-го лица, как и у исконных личных

местоимений (за исключением русского языка), в датель·
ном, родительном - винительном падежах в дальнейшем
раз вились э н к л и т и ч е с к и е формы. При этом в южно
славянских
славя:gских

языках

-

они

'голько

в

вс'гречаю'гся

везде,

а в западно

единственном

числе

мужского

среднего рода: ед. ч. м.-ср. р. слов.-схр. mи
му

-

- ga, болг.
- go, чешск. mи - Ьо; ж. р. слов.
joj - je - ju, болг. дат. п. и наряду

го, польск. mи

схр.
с полной формой nеи (род. п. нет), вин. п. я наряду
с полной формой nея (я соответствует древней форме

ji - je - jo,
вин. п.

im - ih,

ср. стр.
болг. им -

i«?,

дв. ч. слов.

мн.
(с g

161);
ги

ч. слов. jim - jih, схр.
из единственного числа);

jima - ju.

Так называемый э п е н т е т и ч е с к и й

n

после пред

логов (см. стр. 219) обобщился в южнославянских язы
ках у местоимения 3-го лица в полных формах: слов.
nNga, схр. ])ega, болг. nего, но руссн. ег6, польск. jego,
чешск. jeho. В болгарском языне старый именительный
падеж оп и др. заменен местоимением ед. ч. той

-

тя-
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то, мlI. ч. те наряду
числе

в

,наряду

косвенных

с

nих,

Б западных
ляется

еще

дат.

с тие,

падежах
п.

говорах

и в

или

па

мНоЖЕю'rвЕНtItом

РОД.-вин.

тях

n.

наряду

с

тях
пим.

македонском языке употреб

оп.

Двойств енное
хранилось

тям

тuU. Во
найдем

ТОЛЫШ

ч и с л о у местоимений также со

в

словенском

и

лужицком

языках:

им.-вин. п. слов. м. р. tii, 9па, ж.-ср. р. t~, 9ni, луж.
везде, в.-луж. taj, tej, wonaj, wonej, н.-луж. tej, w6nej;
род.-местн. п. слов. уТрубара - teju, tiju, dveju, пjiju,

у Прешерна

- niju,

совр. слов.

род. п. луж.

n jlju, njil,

в.-луж. njeju, jeju, н.-луж. neju, jeju; дат.-ТВОР. п.
слов. t~ma, nj'lma, даТ.-твор.-местн. п. н.-луж. tyma,
nima, jima, в.-луж. с -j. (О современном склонении чи
слительных dъvа и оЬа см. ниже, в разделе о числи

teju,

тельных).

И з м е н е н и я в о к о н ч а н и я х склонения нелич
ных местоимений и местоимения 3-го лица определяются
соответствующими

нии

изменениями

существительных.

множественного

числа

ских языках, как и

у

мужского

ского

пола

-

в

языке

противоположность

формы

для

рода

-

в

опе,

te, moje

наряду

с

падеже

западнославян

(см. стр.

остальным,

одушевленных

240),

в

чешском

. неодушевленных
личн. oni, ci, moji,
и

предметов. Примеры: польск. м. р.
вместо naszy (ер. ир. 223), но м. р.
р.

склоне

формы для лиц муж

nasi
ср.

в

именительном

существительных

различаются: в польском
языке

Б

те,

неличн., ж. и

nasze,

в твердых

основах употребляется -е из местоименного склонения,
как и у прилагательных (см, ниже), а в мягких Ot:HOвах употребляется -е из винительного падежа мн. ч.
форм мужского - женского рода (см. стр. 71); чешск.
м. р. одуш. oni, ti, moji, llaBi, но м. р. неодушевл.
и ж. р. опу, ty, moje наряду с те, наве с -е из -е (ср.
п ражсп. отр. IIb, 23 вин. п. мн. Ч. м. р. св1:), ср. р.
опа, ta, moje наряду с та, паве. Б русском и болгар

ском языках для всех трех родов употребляется только
одна форма, при этом в твердых основах большей частью
с гласным косвенных падежей: болг. оnеаи, теаи на
ряду с опия (оюiе), тziя (тйе), мои, паши; русск. те
m1i с XIII-XIV в., эти из эт1i (ср. двести), мои, паши,
что, . может быть, также из др.-русск. вин, п. Нdшi:.
Наряду с обычным теперь оnи, одnи, род.-местн. п.

<
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OdnUX, в памятниkах и 11 народной речи всtречаМl\я
оnе
QHt, одnё Qднt, рад.-местн. п. одnех

<

также

<

<

однtх. Приведеннае в балее старых грамматиках пра
вила () там, что. первае упатребляется для мужскага
и

среднего.

паддержки

рада,

а

втарае

именительнам

-

винительнам

ном падеже ед. Ч. ж.
ском

языках

в

ных (см. c'rp.
ких

аснав:

для

женскага

рада

не

имеет

в язьше. В вините льнам падеже мн. Ч. м. р.,

твердых

п.

t('),

в

мн.

мн.

Ч.

Ч.

ж.

р.

славенском

основах,

и сл.),

249

нин.

слов. t~, схр.

р.

как

в

родитель

сербохарват

и у существитель

п~едставлено
м.

и

и

окончание

р., ИМ.-вин.

п.

рад. п. ед. ч. ж. р. слов.

мн.

Ч.

мяг
ж. р.

t~, схр. t~.

Ср. фарму винительнага падежа мн. Ч. м. р. (сб. Клоца.
1, 77) 'Г.I\ и (ФреUаunг.отр. II, 56) te. Нааборат, в рус
скам язьше упатребляе'l'СЯ твар. п. ед. ч. чем
чtм па
аналогии с тем, 1'>ем
mtM, 1'>tM (см. ниже); в сербо
хорватскам
аналагии с
ках

<

<

- даТ.-местн. п. ед. ч. ж. р. nj6j, шоj6j па
t6j. В славеНСf\ам И сербахарватскам язы
аканчание
-ga в радительнам падеже ед. ч. муж

скога-среднега

рода

пад

влиянием

существительных

изменилась в -ga: слов. t~ga наряду с tega, kaga, а также
c$sa, схр. tOg8 и без -8: tog (первый такай пример па
seg атнасится к XV в.), koga, cega наряду са sta (также
ИМ.-вин. п. sta наряду са sto). Пад влиянием сербахар
ватскага

языка

акаН'lание

-ga

паявилась

рых стараславянских памятниках,

уже

в

неката

например в Мариин

снам евангелии (М ар1'>. V 1, 14 C6rd рdДН) и в Супрасль
скай рукаписи (435, 22 KQrd, 509, 21 I{rd, и др.). Ср.
танже грамату бана Иулина 1189 г. G6.зь. ~ь.АQI'd ПРН
мыАdd и слав. ФреUаunг. отр. 1, 25 takaga greha на
ряду с III, 39, 41 toga и 1, 18, 33 шеgа наряду с II,
68 jegaze. И другие падежные фармы, асабенна в серба
харватснам

языне, изменились

или

развились

в

саа'гвет

ствии с существительными. Так, в тварительнам падеже
ед. ч. женснага рада представлена t6ш, шоj6ш адина
кава с Z(ш6ш, vOI'6ш, на в грамате бана Иулина еще
ССО6Сь. смось. при савр. схр. svоj6ш vOl'бш (см. стр. 239),

слав. ФреUаunг. оmр.
ном

и

дательнам

II, 107 ta,

падежах

ед.

савр. слав.

ч.

мужскага

tQ. В мест
- среднего.

рада (ср. стр. 258) упатребляется сети наряду с фар
май местн. п. сет, шоjешu, шоjеш наряду с ш6ше,
ш6ш и с XV в. tom~, tom, оvаШе, оvаш, kош~, kom
наряду с фармай дат. п. tошu, оvашu, kОшu. Во. мнаже-
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CTseflНoM числе формы для дательного, творительного

местного

падежей

слились

(ср.· стр.

243

и

сл.):

trffi,

Ита наряду с tljem, ovim, ovima наряду с ovijem, то
рт, mojima, наряду с mojijem, но только flImа.
. Выравнивания fI местоименном склонен и и (включая склонение прилагательных) отражались
в гласном основы и в падежных формах. Примеры: слов.

t~ga, vs~ga наряду с tega, vsega, но nNga, koga, ФреUаuн,г.
оmр. III, 39, 41 togo, 1, 25 takoga, 1, 19 mnog'>ga и

tomu (3), potomu (4), П, 76 vsakomu наряду со 1, 18,
33 rp.ega, 1, 19 тети и III, 29 nepravdnega, ПI, 41
dinisnjego, 1, 3, 4 svetemu, 11,60 vrhnjemu и др., Соп
fessio generalis z mejmi hudejmi dejli наряду с Hga,
Трубар zlejga, совр. слов. z]~ga. Это доказывает, что ~
возникло

из

с'гяженных

форм,

чему,

как

при

vs~ga,

могли способствовать также косвенные падежи с ~,(e).
Гласный ~ перешел также в формы даТ.-местн. п: 'ед. ч.
ж. р. Цj, on~j, vs~j, nj~j (наряду с ti, vsi, nji). 3адне
'нёбные, как правило, перед этим г ласным ~ в литера
турном языке не изменяются. Свистящие же встречаются
по аналогии с падежами, в которых был представлен

первичный е 2 (ср. обычное Ца-нкар,

Нкоб Руда,

1900:

tacega, vsacega, druzega, также dolzih и т.
Ц а н к а р, Zbrani spisi, 1, стр. V- VI).

Л.; а также см.
Такое улотреб
ление является обычным в' родительном ладеже един
ственного числа и вызвано стремлением избежать со
седства двух задненёбных
согласных.
В
лольском

·lIзыке

соответствие

-(с

в.) и

XIV

mego,

между

нием лрилагательных
еще

дальше

склонением

тети, с одной

dobrego, dobremu -

(сходная

картина

tego,

temu

стороны, и склоне

с другой; идет

лредставлена

также

В мягких основах), 'гак как, кроме им. л. ед. ч. м.-ср. р .

1,0 и вин. п. ед. ч. ж. р. t~ (ВО ja, и, конечно, та,;
у других местоимений наблюдаются колебания со стрем

. ten -

лением к -а,), все остальные ладежные формы с е выравнены

tym,
tych, тусЬ, dobrych
ж. р. tej, mej, dobrej
ж. р., ср. р. te, те,

по склонению лрилагательных: твор. л. ед. ч. м.-ср. р.

тут,

dobrym,

РОД.-местн. п. мн. ч.

и т. д.; род.-дат.-местн.
и

им.

п.

мн.

Ч.

м.

р.

п. ед. ч.
неличн.,

При этом в польском языке почти всюду про
изошло совладение форм творительного и местного ла
дежей единственного числа мужского - среднего рода.
В XIV в. зафиксирована флексия-ет, а позднее,. с XV в.,

dobre.
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•.

ПО)];

влйяt1ием

твор"тельноrо

па)];еЖIi

прилаrа'l'еЛЬ1IЫХ

установилась флексия -ут. Однако в местоименной форме

czem

сохранилось

грамматического

и средним родом

окончание

правила

в

о

-ет,

что

различении

дало

повод для

между

мужским

этой форме: твор.-местн. м. р.

tym,
kim, тут, na8zym, (п)im, ср. р. tem, czem, тет, па8zem, (n)iem (о рюшичии твор. п. мн. ч. tymi - temi,
(п)imi - (n)i.emi см. ниже, в разделе оприлагательных).
В

словенс,Ком

языке

также

встречается

объединенце

местного - творительного падежей ед. ч. t~m наряду
с tem и kqm. Причем, в первом примере это происхо
дит путем замены звука о в форме местн. п. tomb на ~
(ср. фреЙЗU1lг. отр. 111, 59 местн. п. 8ует, 111, 54
zudinem и выше), а во втором - путем замены формы

твор. п. сеть формой kQm с целью
ния заднеНёбного. Форма сеть во

избежать измене
всех славянских

язьшах утратилась: наряду с твор.-местн. п. польск. kim,
слов. местн.-твор. п. kqm ср. твор. п. русск. YieM
YitM,
чешск. kym, схр. kim, kime, но местн. п. русск. YiOM,

<

чешск. kom, схр. kome, kom. В этих последних язы
ках и в болгарском сохранились еще формы, в кото
рых употребляется гласный О:
род. п. русск. тог6
(произн. tav6, см. стр. 221), чешск. toho, схр. toga,

tog и по аналогии е ними также mбgа, mбg наряду
с J;llojega, mojeg, болг. mог6зu. Старое
ок QнЧание
род. п. ед. ч. -80, СТ.-сл. Ч€СQ, слов. c~8a, зап.-СЛ. со и
укр.

що

(произн.

славянских

языках,

вео)
за

из

СЬ80

(см.

исключением

стр.

96) во всех

словенского,

заме-

,нилось окончанием -go. В старослаВЯНСRИХ паМЯТНИRах
еще нет примеров с подобным ОRончанием, хотя в да
тельном-местном падежах .употребляются уже формы
Ч€МQУ' , Ч€i"~ (см. стр. 101 и СЛ.). Примеры: схр. cega,
чешск. сецо, польск. czego, русск. 'Чего.
В
западнослаВЯНСRИХ
языках
и
северо-западной
части южнославянских язьшов Ф о Н е т и ч е с к и м пу

тем у притяжательных
местоимений
с -oi возникли
стяженные формы (см.
стр. 75 и сл.). Однако
эти формы, за исключением чеШСRОГО языка, под влия
нием им. п. moj отошли на задний план. Стяженные
формы хорошо известны древнесловенскому языку (ср.
ФреЙзunг. оmр. им.-ВИН. п. ед. ч. ж. р. 1, 26 tva, 1, 31
tvo наряду с 111, 51 tvoju, 1, 30, 31 то наряду с 1, 11,
111, 66 moju, ср. р. 1, 29 те наряду с III, 63, 64, 65
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moje и 11, 68 svoje, 1{ОСВ. падежи М.-ср. р.: род. п.
1, 18, 83 mega, дат. п. 1, 19 тети, местн. п. 111, 59
svem наряду створ. п. 11, 78 svojim, ТВОР. п. дв. ч.
П1, 55 tvima наряду створ. п. мн. ч. 1, 32 tvojimi',
П, 72 svojimi, род. п. 1, 7; 10, 11, П, 21 mojih, вин. п.
м. р. 111, 26 moje, 11, 51 svoje и ср. р. 1, 30, П1, 61,62
moja, Confessio Generalis [9 раз] mejga наряду с упо
требленными 1 раз mojga, 2 раза mejmi, 2 раза mejh
наряду с формой женского рода moja, moje и 2 раза
mojo). В соврем.енном словенском литературном языке
стяженных

форм

уже

нет,

в

сербохорватском

наряду

с нестяженными формами существует род. п. m6ga, m6g
и даТ.-местн. п. m6mе, m6m. В польском языке (кроме
местоимения m6j) представлены главным образом двой
ные формы
с преимущественным употреблением не

стяженных форм. И только в чешском языке в косвен
ных падежах, за ИCIшючением mi'tj и им. п. мн. ч.
(одушев-ц.) moji и двойных форм в именительном - вини
тельном падежах
мн. ч.
(неодуш.),
именительном
винительном

падежах

ед.

и

мн.

ч.

женского

и

среднего

рода употребляю'тся 'только стяженные формы. Подоб
ное употребление несколько напоминает употребление
притяжательных
местоимений в
Фрейзингенских
от
рывках.
Стяженная форма ВОЗНИI-ша та1{же в роди
тельном

падеже

ед.

ч.

женского

рода,

причем

славянских языках она возникла из -oi~, -ei~,

в

южно

а в западно

славянских языках - из -oie, -eie: слов. t~, пИ, схр. t€!,
паМ, но в грамоте бана Иулина употреб
ляется еще нестяженная форма веяh. Ch.CdKQe Яh.Аедн
(ср. выше CCQech. CQAQCh.), чеШС1{. te, те, ji, nasi, польск.
tej, mej наряду с mojej, naszej с -j из дательного
мес'тного после редукции -i в toii, jeii (ср. стр. 149).

ay€!, n€!, moj€!,

В
русском
языке род.
п. ед.
ч.
ж. р.
той
мо
жет быть из toie. То же ОКQнчание находим и в при
лагательных: род. п.
ед. ч. ж. р. слов. dqbre, схр.
dobr€!, чеШС1{. dobre, польск. dobrej, русск. д6броЙ.
Таким образом, на севере в родительном - дательном
MeCTH~OM
падежах
у
местоимений
и прилагательных
формы унифицировались. Результат стяжения J:j твори
тельном падеже' ед. ч. женского рода слов. tq, njQ,
чешск. tou, ji, польск.
t q, jq является таким же,
как и у существительных, которые окончание
-oiq по

лучили
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от

местоимений.

Стяженные

формы

от

kъit и

~tit (ом. отр.

101) дали чешок. ky, ci и Др.-полъок, (еще
XVI-XVIII в.) диал. ki 00 оклонением, как у при
лагательных; однако оовр. польок. ozyj оклоняетоя уже
как неотяженное m6j; в оловеноком
языке в наотоя
щее время ki не оклоняетоя (ом. ниже) в противополож
нооть ФреЙзuuг. отр. II, 80 kiido, 69 твор. п. nikimie
наряду о 23 kojihie, а ci вотречаетоя только в произ
водных - cIgar,
которое
возникло вмеото
отнооитель
ного kqgar 00 значением лринадлежнооти и притяжа
тельного Cigav. в оербохорватоком языке koj'i в коовен
ных падежах (ом. отр. 101) оклоняется как mбj (за ио
в

ключением

долгих

окончаний

в формах именительного

и винительного падежей). СледоватеЛЬНQ, здеоь находим
kбgа, kбg, kбmе, kбm наряду о kojega, kojeg, kojemu,
kojem; местоимение blj, CijJ: оклоняетоя так же, но не
имеет

отяженных

форм

и

может

выступать с долгими

глаоными пооле j (cijega и cij~ga наряду о Cijeg, cij~g
и т. д.). В болгароком языке вопросительное меотоиме
ние
кт}"

W:bto заменилось местоимением кой, коя, кое, мн. ч.
а местоимение к6йто, която,

употребляетоя как относительное

което, мн. ч.

местоимение.

коuто

Наряду

с этим сущеотвует местоимение чuй, ЧUЯ, чuе, относи
тельное местоимение чUЙто. В русском языке - только
чей, род. п. чьег6, является еще живой формой, но кой,
uекuй представляют собой книжные формы, за исклю
чением словосочетаний типа к6е-кто, к6е-чт6 наряду
с кой-что или кой-ч6рт и др. и образования экой.
В южнославянских и в чешском языках у при т я
ж а т е л ь н ы х м е с т о и м е н и й для 3-го лица возникли

новые

о б раз о в а н и я

от форм родительного падежа

(с помощью последних могла выражатьоя принадлежность
в русском и польском языках, большей чаотью в чеш
ском, а также и в словенском языке): ед. ч. м. р.
слов. njegov, схр. negov,
болг. иегов,
ж.
р.
слов.

nj~n,

схр.

n~n

наряду

с

nezin,

болг.

иеии,

чешск.

относит. jejii, мн. ч. слов. njihov, схр. бihоv,
болг. техеи (см. стр. 287), дв. ч. слов. n9.jin, vajin, njiln
наряду с njijin и вопросительным слов. cigav. в чеш
ском языке, кроме того, род. п. мн. ч. jejich, относит. jejichi
употребляется еще притяжательно (с'(>. слов. Cigar).
Чешек. jeji склоняется по типу мягких прилагательных,
т. е. Еак реэ! (ом. ниже). В сербохорваТСRОЦ языке в дан

jeji,

ном

случае,

как и у

притяжательных

прилагательных,

293-

представлено

именное

склонение;

в

словенсиом

языие

силонение этих местоимений обычно таиое же, иаи и у при

лагательных;

в

болгарсиом

языие

R

притяжательным

местоимениям может присоединяться даже член муЖСИОГQ

рода: мбят, нiiшuят, н,еговuят и др.

Часто встречаются различные н е и с и о н н ы е о б р а
з о в а н и я,

иоторые

в

то

же

время могут

быть очень

с'гарыми. Уже 'в старославянсиих памятнииах под влия
нием местоименной формы прилагател~ных в именитель-·
ном

падеже

единственного

ляется добавление

Т .... : ср. особенно

it

числа

даже

мужсиого

рода

при местоимении

Киевсn . .лuст.

появ

типа C~;

с .... ' дdр .... , с.... '

ПРНН\~С""

наряду с дdр .... C~ (2), npHHQc .... C~ и совр. болг. той,
схр. taj, ovaj, onaj с -j, начиная с ХУ в., русси. сей
в сей'/{ас и др. Для западнославянсиих язьшов в тех же
самых формах хараитерно добавление -п по аналогии

jeden: чешси., польси. ten «этот», чешси. относит.
«иоторый», vsechen, vsecken «весь, всяиий>}, литер.
опеп и др. Во Фрейзингенсиих отрывиах 11, 91 форма
с оп и

jenz

не ясна; может быть, она выступает вместо to пъ
(если это не является ошибиой) при соединении tъ и
опъ; ср., впрочем, /,12 ро t den. В руссиом языие tъ
удвоено:
тот,
этот, таиже
др.-чешси.
tet (иначе
в ВОСТ.-слов. t6ti). Данные фаиты в неиоторой степени
связаны с падением реДУllированных. В сербохорват
си ом и болгар си ом языиах являются обычными: схр.
takav наряду с takl, kilkav, болг. таnъв, nаnъв, nаnв6
«что» наряду с що; ср. слов. taksan, tQliksan и т. п.

ton

Волг.

ср.

р.

това,

он,ова наряду

с ,туй, ощJй

от м.р.

т6ви, 6н,ви наряду с т6я, 6н,я имею'г -уа от оуъ (см.
ниже). В словенсиом языие представлено новое образо

вание kaj из kaia при старом ~ь-tо, чаи. са, штои. sto
(схр.

ko -

возниило

чешси.-ПОЛЬС:к.

nic

из

из.

tko

пiсь

< kto;

имеет с по

см.

стр.

158);

аналогии

с со,

но с предлогами находим еще чешси. v nivec «ни во что»,
«за чтО>} , proc «почему?>} и т. д., польси. w пiwесz

zac

«ни во что»,

zacz

«зачеМ>},

др.-польси.

przecz, ocz.

От

местоимения vьsь в чешском языие сохранились тольио

иосвенные

падежи

и

тольио именительный

языие

в
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главных
ед.

на{)тоящее время редиие

стоимения

«всегда»,

из

падеж

ограничены

owszem

тольио

падежей
ч. ср. р.;

формы

наречиями

удержался
в

ПОJIЬСИОМ

от

этого ме

типа

zawsze

<<:конечно, непременно», а родительный

падеж мн. q.

О'.t:мечается в устойчивых словосочетаниях
<<Всеми силами», wszech-

ze wszech stron, ze wszech miar

mоспу и т. п. Неупотребляемые же формы теперь за
меняются другими образованиями, при этом в чешском
нзыке мы обнаруживаем производное o'r формы родитель
ного падежа мн. ч. vsechen, а в чешском и польском -

производные

от

формы

П раЖСYiuе .лuсmYiU

аналогии с ним

ср, р. ед.· ч.

vbsa~bsko

(ср.

'(Ь

2 Rш1:Чь'СКd1:), чешск. vsecko и по
vsecek, vsecKen и veskery. В древнеполь

ском языш~ под влиянием формы множественного числа

образовано ед. ч. wszytek, нарнду с которым в ре
зультате дальнейшей аналогии возникла еще форма мн. ч.

wszyccy

И от нее совр. ед. ч. wszystek. В польском нзыш~
новое образование в первую очередь' употребяетсн во
множественном числе (им. п. мн. ч. М.р. личн. wszyscY.
неличн, и Ж.-ср.р. wszystkie), в единственном числе оно
представлено в обоих главных падежах (ВИН, п. ед, ч,
ж.р. wszystk~), в то время как в косвенных падежах
обычно встречается caty, В чешском нзыке новые об
разования также прежде всего употребляются в главных

wszyscy

падежах

(например,

им.

п. мн.

ч. м.у.

одушевл,

vSi.

неодушевл.
и ж. р.
vsechny, ср. р. vsechna),
а в косвенных падежах мн. ч. - гораздо реже (напри
мер, род. п. мн. ч. vsechnech). ер. также болг, всuчYiU
наряду с вес день и наречие все с редукцией v перед s
(см. стр. 156). Др.-чешск. vsaky, др.-польск. wszakiизменено во vseliky, польск. wszelki, но совр. чешск.
vsak, польск, wszak являются союзом <шо, OДHaKO>~.

chni,

Н противоположность СТ.-сл, К'Ъ.ЖЬ.ДО <<Всякий, каждый;)

(ср, ФреЙаuнг. оmр, l1, 80 kizdo) в северославянских
язьщах возникло образование по типу русского прила
гательного Yiаждый, польск. kazdy, чешск. kazdy С не
ясным а. Западнославянские чешск, zadn-Y-, польск. zaden, др.-польск. nlZaden «никто, никакой, ни один»,
в.-луж. zadyn, н,-луж. zeden возникли) по всей вероят

ности, из *пi-iе-еdьпъ, а не как русск, жадный из i~d

(ср. слов. z~jen). Новым обра~ованием является также
слов.

nob~den при

более дреfшем

фонетически из пikъtоiе.
Некоторые из с т ары х

ob-; nichce

возниюIO

'
м~стоимений

вышли ИЗ

употребления, а другие изменили свое значение. Во всех
славЯllСКИХ нзыках

стоимение вь,

почти

которое

утратилось указательное ме

встречаетс!!

еще во Фрейзинrен-

}95

СЮfХ отрывнах: 1,12; III, 68 па si svet; J, 8, 26; 11, 80
па Бет svete, 10 ро Бет; II,87 sjo prjo; 1,22 od sih
Iюсtепih greh; 11,18 sih mrskih deI; ср. у Нреля: па
Бет svetu. Сохранилось оно ТОЛЪRО в наречных 'слож
ных

словах

и

в

устойчивых

словосочетаниях:

слов.

danes, схр. danas, БQЛГ. дnес, чеmСR. dnes (ср. др.-чеШСR.
letose «в этом году»; утрата произошла в ХУ в.), польсн.
dzis, Др.-ПОЛЬСR. dzins, руссн. сег6дnя; слов. пос~ j, схр.
посаБ, болг. nQщес, др.-чеШСR. nocis; ЦСЛ. СИ ИQЦJИ, слов.
sinQCi, snQCi, схр. sin6C, болг. сн6щи, чеШСR. snoci, ср.
руссн.
сейчас;
СЛОБ. dosihd6b, чешсн. па si stranu,
ПОЛЬСR. do siego roku, руссн. до сих пор, n6 сю ст6роnу по отношению н n6 ту сrn6роnу. Наряду с фор
мами,

образованными

группа

частично

от

tъ, употребляется

измененных

по

форм от Sb. Особенно часто они
ском языке: и то и сё, nи то
nи с сег6, nи

то,м,у nи

]J,

]J,

еще целая

аналогии

с

ними

встречаются в рус
nи сё,
nи с
тог6

се,м,у, о то,м, о сё,м"

те,м, се,м"

ПОЛЬСR.

ni to - ni sio. РУССRие обороты типа быть по

се,м,у

формы

и

типа

Ж.р. сия, вин. П.

ср.р. сие и

CU1b,

Т. п. взяты из цеРRовнославянского языюi. Однано жи
вой формой является унр. цей из отсей. Производными

·от ст.-СЛ.

СНЦЬ.

являются

Из других старых

слов.

sicer, чеШСR. sice, sic.

УRазательных

местоимений

отметим

~ледующие: в сербохорватском язъше ovaj УRазывает
на предмет, находящийся близ но н первому лицу, tajно второму
словеНСRОМ
говорах;

И

onaj - R третьему
ov встречается

лицу. Б

ЯЗЫRе

опъ

или

современном

ТОЛЬRО' в

выступающее

нан

восточных

прилагательное

Qni, или же оп! наряду с on~, род. п. onega наряду
.с on~ga используются для указания на кого-то, ного мы
не хотим или не можем назвать; при этом форма onega
употребляется
везде
нан
неснлоняемая
форма
(ср .
.у

Цаннара. ж. р. njegova onega). Б болгарсном ЯЗЫRе
представлено т6зи (наряду
с
тоя)
и
6nзu
(на

·ряду с 6nя),
без

0-

а

(vo, va)

местоимение
встречается

бвой
в

наряду с

формами

манеДОНСRИХ говорах.

'Б северослаВЯНСRИХ язъшах местоимения

оvъ

и

опъ

в основном исчезли. Б
руссном ЯЗЫRе употребляю
щееся нан прилагательное 6nый взято из цеРRовносла
ВЯНСRОГО
ЯЗЫRа
и
используется
главным
образом
в RанцеЛЯРСRОМ ЯЗЫRе. Б чеШСRОМ ЯЗЫRе опеп известно

ТОЛЪRО
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во литературном ЯЗЫRе.

В НОЛЪСRОм

ЛЗЫRе оба

местоимения

употребляются

в

отдельных

устойчивых

w6wczas «тогда», па оп czas, ten
tak..:-. 6w i.naczej, ni to - ni owo, о tem i owem, па tym
swiecie i па опут. Правда, имеет значение польское
прилагательное owy «тот». Местоимение оп, соединенное
словосочетаниях типа

с

а,

в

древнепольском

и

древнечешском

треблялось в значении союза ап

-

как»,

«потому

и т.

<Ш

д.

то

время

Чешск.,

каю},

<шока»,

польск.

чении «тот>} выступает

ten

апа

-

языках

что>}

,

означает «этот>},

образование

упо

апо «между тем

tamten,

«так

каю}

а в зна

между тем

кан русск. тoТ(t ближе к старому значению ст.-сл. Т .... '
а в значении «этот» образовано местоимение этот. Ча
стица *die, которая присоединялась к указательному
местоимению и встречается еще во Фрейзингенских O'fрывках П,41 tije, 42 taje de]a, 106 toje, 31 tacije (ср.
в R'иевсних листках 11 а, 11 Т .....з6, 11 а, 16 род. п.
ед. ч.
ж.р. T\)1t':\36, 5 раз ~ T~M"36, 2 раза, TdK~36,
как схр. tak6de, наряду с V а, 4 вин. П. мн. Ч. м.р. TdК .... иж6), имеет в словенском языке свой след только

в

t~den из *tъjе dbnb, но чешск. tyden, род. п. te·
польсн. tydziefi, род. п. tygodnia. Впрочем, за

hodne,

иснлючением русск. тот же, эта форма ПОВСЮДУ утра
тилась. В южнославянских языках это указательное
местоимение 3аменилось формой istъ: слов.

Isti, ta isti,

tlsti, схр. taj istI,
ten isty наряду с

болг. ист наряду с С'ЬЩ, танже польсн.
другим (см. ниже). В северославян
сних ЯЗЫRах прилагательное istъ имеет другое значение:
руссн. истый, ПОЛЬСR. isty, чешсн. jisty «истинный,
подлинный, настоящий, надежный», а местоимение тож

ze или же с по
мощью местоимения sатъ: чешск. tyz и tenze, что равно
'местоимению ten; наряду с этим употребляется tyz ten
и ten samy, польсн. tenie, ten sam и русск. тот самый.
дества передается при помощи частицы

Относительное местоимение Не,

ноторое известно

еще

из Фрейзингенских

отрывнов (ед. ч. м. р. Не - 2 раза;
jegoze, jemuze, jimze; ср. р. jeze - 2 раза, Ж.р. вин. п.
juze, вин. п. мн. Ч. М.р. jeze, ср. р. jaze) и след
'которого представлен в слов. kir (ср. Confessio GeneraJis:
твор. п. мн. ч. ja se da]Zan dam vsejmi grejhi s kemer'
[т. е. kimir] ta Clovik more grejsiti и грамоту бана Ну

лина: им. п. мн: ч. М.р. RI!.СИ д8БР~R"ЧdИ6, КИР6 )(~дe
П~ M~eM8 GМДdННЮ тр .. г8юке), употребляется до сих пор
в оовремев:в:ом 'чешском

литературном языке.

В разго-
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БОРНОМ языке оно употребляется прежде всего Б при
тяжательном значении: zemreli mи otec а matka, jejichz

zkusепоsti se
mи lledostavalo «у него умерли отец
и
мать, опыта
которых ему недоставало», но zemreli
mи otec а matka, kteГi об ресоуаll «у него умерли отец
и мать, которые о нем заботилисЬ». Относительное ме
стоимение ize было заменено вопросительными .местои
мениями ст.-сл. кыH и кQтQры:: слов. несклоняемое ki
(см. стр. 293~ с энклитическими формами местоимения
3-го лица и kаЦri - из более старого kъt- (см. ниже),
схр. koji, болг. ",ойто, русск. 1i,отбрый (1i,ou; род. п.
nоего, употребляется 13 канцелярском языке и взято из
церковнославянского языка), польск. kt6ry, чешск. ktery
из *kъt-. Ст.-сл. I<IКЪ «какой, лат. qualis» изменило значение
в

южнославянских

тилось:

слов.,

языках,

схр.

а

в

русском языке оно утра

крепкий», но четск.
кой»
(русск.
ЯN,UЙ

jak, болг . .я,1i, пришiгат.
jaky, польск. jaki, укр .

«сильный,

.я,1i,Uй «ка
церковнославянизмом).

является

В южнославянских языках и в русском языке в данном
местоимении вместо i- находим k-: СТ.-сл. Ю\НКQ, Фрей
динг. отр. 111, 48 jelikoze simisla imam, четск. jelikoz,
польск. наречие Не «сколькО» (ср. tyle наряду с при
лагательными tyli, tylki), но русск. С1i,ОЛЬN,Uй, СN,ОЛЬ,
СN,ольN,О, болг. 1i,ОЛUN" nОЛ1i,о, N,ОЛN,ав, схр. kolik, kiШkо,
слов. kQlik, kQliksell и др. Русск. 1i,аN,ОЙ, польск. jaki,
чешсн. jakY в именительном падеже заменяются формой

~bto

с

предлогом

польск. со

za: русск. 'Что за или 'Что это за,
za или со to za, чешск. (в родительном па
je to za Cloveka, подобно jaky je to Clovek.

деже) со
В связи с тем, что такое употребление встречается уже
ъ! древнерусских минеях XV в. - '1TQ С6 6СТЬ. НdМЪ .3d
"1\61\";\\, - В данном случае не следует говорить о гер
манском источнике. Сходная синтансическая конструк
ция в "словенском нелитературном языке

никла

под

ниях ~bib и

влиянием

германских

также не воз

языков.

О местоиме

VbSb см. выше, стр. 293 и 294. Местоимение
(лат. UllUS) уже в старославянском языке

ннъ «одию>
вотречается только в
оловосочетаниях

типа

наречном значении в
GЪННЖ

<<всегда,

устойчивых

постоянно»

или

в оложных И ПРОИЗБОДНЫХ
словах,
как, например,
н HQY;\\ Д ъ «единородный», ННQКЪ «монаХ», ср. схр. illOkos(t)all «одинокий, бобыль». Местоимение ннъ в форме
прилагательного встречается в Саввиной книге: Матф.,

XXV II, 47 нннн «'tL ... e~» (Асс., 30гр. ев. 6Т6JЩ Мар. ев.
едннн). Местоимение нн'),. в значении «другой, иной»
(rреч. алло~, лат, alius) современному словеНСl\ОМУ язы:ку
больше не известно,

зингенс:ких

но

отрывках:

оно еще встречалосъ

1, 19 inoga, 22 ineh,

во· Фрей

В

других

славянских языках оно употребляется в значении при
лага тельного dгиgъ: русс:к. инбй, друг6й, польск. inny,
drugi, чешск. jiny, druhy, болг. ин, друг, схр. in, in!:,

слов. drfig. Однако почти везде, :нроме словен
ского (и, разумеется, болгар'с:ного языка), по местоимен

drugl,

ному с:нлонению, ка:н tъ, изменя~тся ст.-СЛ.

KAh.H'h.,

схр.

русс:н. один, ПОЛЬС:Н.-чешс:н. jeden, в то время
:на:н слов. ~den изменяется как прилагательное, а болг.
един, едш]" едн6 вообще больше не склоняется. В севе

jedan,

рославянских языках

местоимение

sатъ имеет двойное

с:нлонение, особенно в связи с различным зна~ением:
чешск. sam (нем. selbst; allein) выступает в главных
падежах

:нак

местоимение,

а

в

:носвенных

-

:нак

прила

гательное (толь:но изред:на в родительном - дательном па
дежах ед. ч .. мужского рода употребляется: род.
п.
sama, дат. п. samu) наряду с прилагательным samy
(нем. lauter); русс:н. сам, род. п. самог6, им. п. мн. ч.
сами употребляется при лицах, но самый, род. П. са
мого, им. п. мн. ч. са,м,ые - при предметах, особенно
при обозначении места и времени, например, у са,м,ого
берега, в самую n6ру, что соответствует полъе:н. przy
samym brzegu, w samq (впрочем, та:нже вaт~) por~, ро

samq

szyi~

«по

самую

шею»

и

т.

П.; ср. еще

русск.

са,м, друг, но тот са,м,ый (полъек. ten ват) и превосходную
степень в сочетании с са,мый (см. стр. 275); схр. ват на
ряду с Saml, род.-дат.-местн. п. ед. ч. м.р. вата, samu на
ряду с samog(a), дат. п. samom(u), местн. п. ватот(е). Ст;-сл.
т~rждh. и Mъ.H~Гъ. не имеют в настоящее время больше
меСТQименных форм, Ч'fО находим во Фрейзингенс:них
отрыв:нах: 1, 19 род. п. ед. ч. mnogoga, 22 род. п. мн. ч.
mnozeh. Эти формы являются уже настоящими прила

гательными: русс:н. 'Чуж6й, польс:н. cudzy, чешс:н. cizi,
слов. tiij, схр. tiia, болг. чужд; русск. многий, полъе:н.
чешск. mnohy, слов. mnqg, схр. mnogi, mlogi.
В б'О Л Г а р с:н о м я зык е у неличных местоименИЙ,

mnogi,

та« же

:как

и у

местоимений третьего и двух

первых

лиц (см. стр. 284 и сл. и 286 и сл.), сохранились фор м ы
~инитедьного (пеРВQначально родительного) и дательного
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падежей. Однако последний

передается

также

при по

мощи предлога па
и
формы
родительного
падежа:
вин. п. ед. ч. м.р. nего, го, дат. п. nему, МУ и па nего,
вин. п. Ж.р. nея, Я, дат. п. nеи и па nея, вин. п. мн. ч.
тях

наряду

с

nих,

ги,

дат.

п.

тям

и па тях; вин. п. м.р. тог6аи,

наряду

оnог6аи,

с

ср. р.

nu,м,

и,м

тог6ва,

оnог6ва, да'г. п. с -,му наряду с конструкцией «1f,а+форма
родительного падежа»; вин. п. ког6, дат. п: ко,му и па
ког6 и одинак.ово когато, nякого, nиког6, еди-ког6 (си)
«кого (неопред.»> и др. В болгарском язьше находим
одну своеобразную балканскую синтаксическую особен
ность. Речь идет об употреблении энклитических ме
стоимений вместе с полными формами: меn nе ми се
харесва това «мне ЭТО не нравится», nего го вuкат
Иваn «его зовут Иваном» и т. п.

Нак

мы

образовании
тельных
частицы

уже

знаем,

в

сложных

неопреде.JТенных,·

местоимениях при

отрицательных,

относи

и вопросительных местоимений употреблялись
для передачи особых смысловых
оттенков

(см. стр.

слова,
личное

96 и сл.). Это были частицы П8-, ni--B начале
-to, -ze, zьdо, *-die - в конце слова. Позже в раз
время

в

разных

славянских

языках

возникали

новые частицы. В некоторых случаях они являются до
вольно старыми. Эти новые частицы по своему проис
хождению являются большей частью
местоименными
или глагольными. Их очень много, и детальное их
описание,

конечно,

выходит

за

рамки

поставленных

нами задач.
Подробное их описание можно
найти
в грамматиках
отдельных
славянских языков. При
изучении

частиц

в

славянских

языках

следует

иметь

также в виду и ТО, что нередко старые частицы приоб
ретают новое значение. Так, существенно изменили свое

значение частицы

-to

и

-ze:

чешск.

tento, tenze

«ЭТОТ»

наряду с ten, jenzto (относительное местоимение) наряду
с jenz, kteryz, kteryzto наряду с ktery, tyz «тот же»,
польск. tenze «тот же», kt6z (после согласных употреб
ляется ze, как, например, форма твор. п. kimze), kt6ryz
наряду с kto, kt6ry; русск. кт6-то, 'Чт6-то, как6й-то;
болг. к6йто, какъвто, 'Чuйто (относит. мест.). Некоторые

из НОВЫХ частиц повторяются в

отдельных языках. ер.

в начале слова (показательно прежде всего на примерах
с kъtо): схр. kojeko «кое-кто, кто-нибуды>, kojesta «кое
ЧТО», русск. к6е-кт6, к6е-'Чт6 наряду с КОЙrкто, КОЙr
~O

что;

ехр. gd~ko nлn gdj~ko, gdekoji, -je- «ItеkОТОРЫЙ»;

чешек.
kde-kdo «каждый, веякий»; чешек." польек.
tашtеп «тот» наряду е чешек. tu tеп «этот»; чешек. ledakdo,. ledakdos', ledaskdo, leekdo е lee- из *le-c-si- «кое
кто, кто-нибуды>, ledaeo «кое..,ч'го», польек. ladakto из
le-da- «веякого рода, любой (в слабом значении»), ledaco
(несклоняемое «оборванец»); чешек. увеНсо, -s «всякая

всячина», vselijaky наряду с vseliky «всякий, всевозмож

ный», польск. wszelki «всякий, каждый»; слов. vsakdo
«каждый, всяний», схр. sv11,ko, svasta «всё, всякая' вся
ЧИНЮ>, болг. всяwой; слов. maIokdo «мало КТо», чешск.
шаlоkdо «мало кто»; русск. этот, слов. диал. прекомур.
ete и др. Отдельные ,примеры: слов. leta «вот этот» на
ряду с tale, шагsikdо «многие» с шаг и энклитикой si,
sl~herni «IШЖДЫЙ, :всякий» из *slеdъ-kъtег-, ves Ciherni
«каждый, всякий» из *vьs-Cit-kъtеr'-; схр. iko «к'го-нибудЫ>,
ша ko «нто бы ни, к'го-нибудЫ>, stoko «кто-то, какой-то»;
болг.
едu-w6й,
едu-w6йсu
«кто-то, какой-то»; польск.
bylekto из by-le- - наречие <<кто-нибуды>. Примрры с повто
ряющимся окончанием: слов. kdQr (kdi?r), koli <<кто-нибуды>,
чешск. kdokoli, -у, -vek из -vеkъ, kdozkoli, польск.
ktokolwiek <<кто-нибудь, кто-либо»; схр. kogod «кто-либо,
всякий, каждый», kakavgod «IШКОЙ ,бы то ни было, какой
угодно», болг. wоu-г6де <<Кто бы то ни был», ср. СТ.-сл.
-Ж"'Д~; слов. kdor si bodi «кто ни буды>, русск. кто nи
будь, ПОЛЬСК. ktoba,dt, Ср. болг. кой да е, РУССК. кто бы
nи был; чешск. kdosi «НТО-'ГО, Hel(TO, кто-нибудь», cosi
и -8' (-s) «что-то, нечто, что-нибудЫ>, польск. kt6s, jakis
«кто-'го, некто, кто-нибудь»; болг. т6зu, 6nзu, такъвзи,
охр. n6jzi и 'Г. п. ОТ;l;ельные примеры: слов. tiile, чешек.
ten-hle, русск. кто-либо и др. (ср. ФреЙзиnг. оmр. II,
81-82 НЬо bodi -НЬо li si).
У потребляются местоимения и с о т р и Ц а т е л ь н о й
ч а с т и Ц е Й. Последняя в русском и сербохорватском
язьшах

при

сочетании

с

предлогами

еще

отделяется

от

местоимения, а предлог ставится между ними (ср. стр. 96).
Примеры: схр. п! od kбdа, пi za stб, русск. nи от кого,
nи за что и 'Г. п. В чешском и польском языках сохра

нились. лишь следы этого написания: чешск. obratiti со
ничто, ни во ЧТо», польск. obr6cic со w пi
конс'грукции в русском языке при ударном
не-, которое по значению нельзя отделить от ни- и ко
торое стоит BMeC'l'O пет, ст.-сл. н1:с'Г'Ь. <<Нет»: русск. nи-

v nivec «в
wecz. ер.
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кого не nос.лдть, но некого nос//'ать из нет никого, кого бы
nос//'ать; 1tU о 'Чё.м не ду,мать, но не о 'Чё,м ду,мать.
в) М е с т о и м е н н о е с к л о н е н и е при л а г а т е л ь'
н ы х. Местоименное склонение прилагательвых в настоя
щее время, за. исключением сербохорватского и словен
ского

языков, не является

больше склонением опреде

ленной формы (см. стр. 263 и сл.), но выступает вообще
как склонение прилагательных. При изучении истории
прилагательных (ср. стр. 102 и сл.) необходимо отделять
формы г л а в н ы х п а Д е ж е й от форм косвенных паде
жей.

Формы

именительного

и

винительного

п а Д е ж е й в русском языке остались нестяженными
(см. стр. 75 и сл. и 168): им. п. ед. ч. м. р. РУССК'
,мо//'од6й,
окончании

где

-oi

из

старый

-

-ъiь,

при

отсутствии ударения на

под влиянием церковнославянского

написания
в
связи
с
ослабленным
произношением
русск. -О! (о мягком типе -ий, редуц. -ei см. ниже),
ср. р • .мо//'од6е, ж. р. ,мо//'одая, вин. п. .мо//'одУю, мв. ч.
для всех родов - ,мо//'одые, произносится -ур, что соот
ветствует др.-русск. м. р. -ур, вин. П. и ж. р. -yie
(о граммаТJIческом различении форм мужского рода на
-ые и женского - среднего рода на -ыя см. ниже). В про
тивоположность этому в сербохорватском языке в име
нительном падеже ед. ч. мужского рода находим mHidl,

слов.

(об ударениях см. ир. 264 и сл.), чешск.
(произносится -dI), польск. mtody; ер. р. схр.
mlаdб и слов.
mlado с восстановленным -о по фор
мам среднего рода, но чешск. mlade и польск. mtode
со стяженным -oie
-ё (-е); ж. р. схр. mIada, слов.
mlada, чешск. mlada, польск. mtoda; вин. п. ед. ч.

mladi

mlady

>

ж. р. схр.

mladou, полыR.
mladl, слов. mladi,
вин.
схр. mlad/'J и слов.
mlade из -yi«i1- под влиянием мягкого типа (ср. стр. 249
и сл.), ср. р. схр. mIada, слов. mlada (диал. ml8.de) и
также чешск. mlada, им. п. м. р. (одушевл.) чешск.
mladi, (личн.) польск. mtodzi, но неодушевл. и вин. п.
м. р., ИМ.-вин. п. ж. р. чешск. mlade, ИМ.-вин. п. (неличн.)
ж. р. и ср. р. польск. mf:ode из -yje.
mHidfi,

слов.

mlado

чешск."

мн. ч. им. п.
м. р. схр.
п. м. р. И ИМ.-вин. П. ж. р.

mtod q;

в формах к о с в е н н ы х п а Д е ж е Й, за исключением
творительного

падежа

ед.

ч. женского рода, где наличе

ствует то же окончание, что и у неличных местоимений
и существительных (см. ниже), в русском, как и в дру-
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гих

славянских

ния

гласных

ЯЗЫRах,

представлен

результат с'rяж&

между которыми употреблялся

i.

ТаRИМ

образом, в формах с -Yii- или в мягком типе -iii- теперь
повсюду встречается -у-, -i- (например, ТВОр. п. ед. ч.
М.-ср. р. русск. молодым, схр. mladfm, слов. mladim,
ср. ФреЙзuнг. отр. 11,74 starim, чеШск. mladym, польск.
mtodym). В остальных формах благодаря редукции или
стяжению слогов, особенно вследствие выравнивания
родительного, дательного и местного падежей М.' и ср. р.
с -aie-а- (ср.
ст.-СЛ. И(). X1V, 17 30гр., Ассем. ев.
'зНd€'Г€, Мар. ев. ,ЗНdd'Г€, русск. зн!ете, схр. - слов.
zпаtе, чешск. zпаtе, польск. zпасiе), иле->-и- (см. стр. 75),
-13ie- > -13- и др., обнаруживается влияние склонения не
личных
местоимений. В русском, сербохорват
с к о м и в б о л г а р с к о м языках (последний в данном

<

случае еще сохраннет следы С1\лоненин) прилагательные

С1\ЛОННЮТСН
типа и

jego

по образцу

местоименин

togo

дЛЯ МЯГ1\ОГО типа снлонения:

для твердого
род. п. ед. ч.

м.-ср. р. русск. молод6го (произносится -va; см. стр. 220
И сл.); ср. третъёводни. При отсутствии ударения на
окончании

до

реформы

церковнослаВЯНС1\ОГО

правописания

языка

в

русском

под
ЯЗЫ1\е

влиянием
писали:

стараго, синяго, теперь пишут: старого, синего (произ
нося'г: stагъvа, siп'ьvа). В сербохорватском 'mlаdбgа,
SlD.ega сохраняется долгота бывшего стяженного гласного.
01\ончание -ga возникло по аналогии с существитель
ными (см. стр. 289): ср. грам. бана Иулuна 'зh.Л~Гd, но

C'r.-сл. еванг.

'з"'Лd€I'~, .з"'Лdаг~, болг. на свет6го Ивана;

,Дат. п. русск. молод6му, синему, схр. mНi.dбmu наряду
с местн. п. mlаdбm и mlad6me, но SiD.emu ТОЛЬ1\О на
ряду с фОРМОЙ SiD.em; местн. п. РУСС1\. молод6м, синем,
схр. mHid6m наряду с mlаd6ше, но SiD.em наряду с дат. п.
slnemu; род.-дат.-местн. п. ж. р. РУСС1\. молод6й,
синей с родительным падежом из -oi13, схр. род. п. mlade,
как te из Loi~, но Ср. та1\же ИМ.-ВИН. п. мн. ч. mHi.d e

наряду

с

289); даТ.-местн. п. mlad6j и по
s'in6j (ср. nбj там же). В екав
С1\ИХ говорах выс'гупает по аналогии с tijem и т. д.
(там же) еще -ije- вместо -i-: твор. п. ед. ч. mHi.dijem,
мн. ч. mHidijeh и mHidijem наряду с mHidijema (см. ниже).
В с л о в е н с 1\ О М языке встречается () (род. п. ед. ч.
М.-ср. р. zl~ga, Трубар - zlejga; Сопfеssiо gепегаlis
s mejmi hudejmi dejli), 1\ОТОРЫЙ возник в результате
аналогии

Le

(см.

стр.

с этим также
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отяжения в Неноторых формах в снлонениИ nРИJ1АI'8.тGЛЪ
ных:

Ср.

ИМ.-вин.

П.

ед.

ч.

Ср.

р.

ст.-сл.

глаголич.

G'kVh.HQe, ПQсл'kДh.Иее,

но ФреЙаuнг. отр. 1, 34 vеспе,
92. роslеdiпjе, совр. СЛОВ. Dobr~polje и т. П., диал.

I/,

(норинтсное) dobre jutro, местн. П. м.-ср. р. СТ.-сл .. Мар.
лист. 44а,2 Q СЖДh.н'kемh. Ah.He, но ФреЙаuнг. отр. 1 I/, 54
па zиdiпет djпе, даТ.-мес'тн. П. ж. р. СТ.-сл. Н€ПJМGЬ.Дh.
н1>н, CG~T1>H из -i:ф, но ФреЙаuнг. отр. 1, 3,24 перrаv
dпеj, 1,14 svetej, совр. диал. (норинтсное) -ej (литерат. -1,
может быть, танже по аналогии с мягним типом). Одна но
наряду

., нашел

с этим

поддержну

еще

в стяженных

формах снлонения при'тяжательных местоимений

moittvoit-svoit с -oie->-e-(CM. с'тр. 291): ФреЙаuнг. отр. 1,
29, 30 вин. п. ед. ч. ср. р. те, 1, 18, 33 род. п. ед. ч.
м. р. mega, 1, 19 дат. п. тети, 1, 59 местн. п. ед. ч.
Ср. р. svem.
3 а п а Д н о с л а в н н с н и й -е-, ноторый,
нроме задненебных в польсном языне (род. п. wielkiego
и т. д.; СМ. стр. 192), не смягчает согласных (ср. чешсн.
dobreho, польсн. dobrego), можно объяснять, нан и сло

венсний~, влиянием притяжательных местоимений (ср. еще
дальнейший параллелизм -oii- >-у-, твор. п. ед. ч. м.-ср. р.
СТ.-сл. MQHMh., польсн. тут, чешсн. тут и т. д.). Воз
МОЖНО, что обобщению -е- способс'твовал 'l'акже переход
-yie > -е в винительном падеже мн. ч. м. р., В имени
тельном

ном
вин.

-

винительном

падеже
п.

мн.

ед.
ч.

ч.
м.

падежах мн.

ж.
р.,

р.:

чешсн.

ИМ.-вин.

П.

ч.

ж.

им.
мн.

р.

п.

ч.,

и

родитель

неодушевл.,
род.

п.

ж. р.

ед.

ч.

mlade, польсн. ИМ.-вин. П. мн. ч. м. р. неличн.,
и ж. р. mtode.
Происхождени~ слов.-схр. -е
-Yi~
в упомянутых падежах (схр. mlade, слов. mlade, ФреЙаuнг.
отр. 1I/, 71 род. п. ед. ч. ж. р. ot zlоdеjпе oblasti) не
ясно (см. стр. 292).

<.

Форма

родительного

падежа

ед. ч. ж. р. объедини

лась в северославянских язьшах с формой дательного

местного падежей: РОД.-дат.-местн. п. ед. ч. ж. р. русск.
молод6й (см. стр. 303), чешск. mlade, др.-чешск. также
-ej, польсн. mtodej. В творительном падеже ед. ч. ж. р.
представлено

ОНОI:I.чание

прилага'J;eЛЬНЫХ,

нан

и

у суще

ствительных, ПОД влиянием местоимений (см. стр.
следовательно,

стяженным:

лод6й,

оно

руссн.

синей,

руссном

языне

не

84),

и

является

молодою, синею, пешею наряду с мо

пЕшей

mtod!\, pieszq, tani q
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в

без

-и

от tапi

(см. стр.

159),

НО польск.

«дешевый>}. чешсн.

mladou,

peвi, jarni от jarni «весенний», слов. mllido, sinjo, Фрей
диnг. отр. II, 107 veliko, II, 104, 106 pravdnu, но схр.
mlad6m, sУ.б6m с -6т вместо -o~ по ,аналогии с суще:'
ствительными мужсного рода (см. стр. 239), ер. грамоту
бала Иулина: "jMCOKh. c'hPOR".
В чешсном языне благодаря стяжению, монофтонги
зации

и перегласовне

лагательных,

так

тельных (см. стр.

в, м я г н о м

т и п е

и в мягких

склонения при

же

как

основах

259

и сл.), возник особый способ снло,.

существц

нения

с 1: род.-дат.-твор.· п. ед. ч. м.-ср. р. pMiho,
pesimu, pMim и род.-местн.-дат.-твОр. п. мн. ч. общ.
pMich, pMim, pMimi; во всех других падежах всех родов
представлено pMi. В польсном языне различие между
твердым

и

мягким

типом

снлонения

i после мягких
tani, pieszy и т. п.

в переходе у>

ед. ч. м. р.
-ском

же

языне

ср. р. о

тольно

перешло

в е

в

отмечается

(см. стр.

наряду с

В словен

196).

именительном

(sinje

только

согласных; танов им. п.
падеже

mlado).

ед.

ч.

В сербо

хорватском языне эта замена представлена во всех фор
мах
ском

с

О,

НО

роде

тольно
под

В

мужсном

влиянием

И

среднем

творительного

роде;

в

падежа

жен
ед.

ч.

сохранилось о; также в остальных падежах. Тан, напри
мер, формы даТ.-местн. п. ед. ч. ж. р. sУ.б6j, tiidбj со

хранили о, как и формы твор. п. sYn6m, tiid6m (см. стр. 250) .
.ироме того, в дательном-местном п~дежах мужского и
среднего родов мягкого типа склонения (например, sYn~ти, ,sin~m) не употребляются формы с окончанием
-те,

местном

падеже

(например,

а

в

тlаdбт,

тlаdбте) не используются формы

дательного

падежа

последовательно

мягким

типом

типа

mlad6mu.

проведено

в

твердого

результате

различие

В

типа

русском

между

изменения

снлонения

о

языке

твердым

и

в е и· у в

i.

Переход о в е имеет место в именительном падеже един
ственного

числа

единственного

мужсного рода и в родительном

числа

мужсного

-

среднего

падеже

рода

ПРII

наличии безударного онончания (ср. ,м,олод6й наряду
с са,м,-третей,
род.
п.
.м,олод6го
наряду с mретьё
водnu); однако под влиянием церновнославянсного язына
в именительном падеже в безударной позиции на конце
слова пишется -ый, -ий (старый, сипий), а в родитель-:

ном падеже прежде писали -аго, яго (стараго, сипяго)
(см. стр. 303). С русским церковнославянским
н а п и с а н и е м -ый СБязано написание -ий после задне-

20

Нахтигал
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вёбны-х COfJIaCHblX (крепкий, убfJгий, тихий), llOСКОЛЬНУ
после задненёбных никогда не I употребляется ы; но
только и (см. стр. 192). В произношении в безударной
позиции вопреки написанию употребляе'i'СЯ гласный, вос
ходящий к безударному о (-6i). На церковнославянскую
форму -ы~

опирается 'также написание -ыя для имени

тельного-винительного падежей мн. ч. Ж.-ср. р., кото
рое сохранялось до реформы русского правописания, но

было чуждо живому языну. В склонении прилагатель
ных в польсном языке наблюдаются калебания, вызван
ные

расхождением

между живым произношением и грам

матичесними правилами. До реформы польской орфогра
фии (1936 г.) в
творительном
и
местном
падежах
единственного числа мужского рода употреблялась форма
dobrym, а в среднем роде - форма dobrem. ото искус
ственное разграничение было упразднено. Теперь в обоих
случаях встречается только dobrym. С другой стороны,
в творительном падеже множественного числа наблюда

лось

стремление

отграничить

форму

для лиц

dobrymi

мужского пола от формы dobremi. И это искусственное
правило упразднено. Теперь во всех случаях употреб
ляется форма dobrymi (ср. стр. 290 и сл.).
Падежные формы прилагательных согласуются с па
дежными формами существительных в 'том случае, когда
в

склонении

существительных

происходит

совпадение

родительного и винительного падежей. Например, во мно
жественном

числе

для

лиц

мужского

пола

в

польском

языке употребляется tych dobrych ojc6w. В русском
языке подобное совпадение наблюдается при живых
сущес'гвах вообще, но, впрочем, только в единственном
числе (см. стр. 239 и сл.). В словенском языке в данном
случае не делается
тельных,

различий

определяющих

между формами прилага

одушевленные

и

неодушевлен

ные предметы, если прилагательное относится к существи

тельному, уназанному

в

предшеС'fвующем

предложении.

В связи с развитием категории одушевленноСти в западно
славянских
ного

числа

языка~

в

именительном падеже множеС'fвен

мужского

рода'

сохранились

изменения

задненёбных по II палатализации (см. стр. 69, 71):
чешск. одушевл. velici, ubozi, tiSi, cesti, пеmесН, польск.
личн. wielcy, polscy, ubodzy, cisi вместо ciszy (см. стр. 223),
как

bosi, под влиянием польсной
twardzi и т. п. (см. стр. 192).
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палатализации

bogaci,

Нено'горые формы

прилагательных

утра1'ИЛИСЬ. Это

связано у большинства славянсних ЯЗЫRОВ с натегорией
двойственного числа, с явлениями обобщения ряда пв.·
дежей в сербохорваТСRОМ языне и с утратой СRлонеНИR
в болгарсном языне. Д в о й с т в е н н о е число сохрани
лось

тольно

В

словенсном

и

лужицном

Я8ЫRв.х:

слов.

ИМ.-вин. п. м. р. шlаdа, ж. р., ср. р. шlаdi, дат.-твор. п.
шl8.diша, луж. им. п. м. р. шtоdаj, н.-луж. шtоdеj,
БИН. п. шtоdеj, род. п. шtоdеju, дат.-твор. и местн. п.

шlоdушаj, h.-JlУЖ. -уша

(с,. стр.

288).

В

сербохорват

сном языне употребляется ещэ форма двойственного
числа для мужсного рода на -а (шlаdа). Нан и у суще
ствительных,
в сербохорватсном
языне обобщились
формы дательного, творительного и местного падежей
множественного
числа:
шНid'i:ш наряду
с
шlаdlша
с онончанием двойственного числа -ша (см. стр. 290).
:Кроме того, в единственном числе формы дательного и
местного
типа

падежей

снлонения

мужсного и

слились

в

среднего

одну,

в

то

рода

же

время

мягного
в

твер

дом типе снлонения местный падеж не совпал с формой
дательного падежа (см. стр. 305).
;) В б о л г а р с н о м я з ы н е у т р а т и л о с ь танже
с н л о н е н и е прилагательных. :К определенной форме при
лагательного обычно присоединяется ч л е н: м. р . .м.л,о,
дият, но ж. р . .JIMaaama, ср. р. ,м,ладото, мн. ч. ,м,ладите.
В носвенных падежах уприлагательных МУЖСRОГО рода
употребляется нратний член без -t, например, пе nапи
«приглаmай»
сuтия гост; ср. танже зват. п.
,м,или

тате. Следы старых форм редни. Падежи передаются
'ган же, нан и у существительных (см. стр. 262).
В словенсном, сербохорватсном и руссном язынах
неноторые образования прилагательных могут иметь
'гольно
ФОР м у;

о пр еДел е нну ю
или
атрибутивНуЮ
тановы отдельные примеры (слов. шaIi, pravi,
zali, (>bli, схр. шаll, вост. veIikl, pravl, орбi наряду
с орsЩ, формы с суффинсами -it, -tit, -ьskъ (слов. go-

v~ji,

b9zji, divji, bratovski, схр. govedJ, bozjl, divl''i,
briHskl), выражения для времени и пространства, осо
бенно в сербохорватсном и руссном язынах (слов. se·
danji, sr~dnji и вообще все прилагательные на -nji, схр.
sаdаSб'i:, sгеdlИ, ZlШПl, desnl, l~vl, руссн. аи,м,nий, адеш
пий),

вещественные

липовый),

формы

прилагательные

сравнительной

(руссн.

степени

20'"

чаЙnI>ZЙ,

(слов.

v'i:sji,
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l~РЭl, star~jsi, схр.

v!:si, l~pSi, -1/-, stfl1'iji) и Itеноторые

прилагательные-местоименил (слов.
kаЦгi, n~ki, Qni,
·tsti, tlsti, руссн. кот6рый, таn6й, иnбй и др.). У место
имения типа kotori>it эта форма была' уже праславян
сной (см. стр. 104).
Употребление
сложной
формы
прилагательного
в 3 н а ч е н и и с у Щ е с т в и т е л ь н о г о особенно развито
в

северославянсних

язынах,

где

она

часто

исп6ль

зуется для обозначениЙ. Например: руссн. Т олстбй,
Достоевский, nортn6й, лесnu:чий, легкие pluralia tantu-m;
польсн.
Tarnowski, ztoty, luty «февраль», lesniczy,
blizni, podkoniuszy (IНОНЮХ» (для снлонения ср. podskarbi «государственный назначей», род. п. -iego, мн. ч.
-iowie; о форме s~dziego CM~ стр. 259), zte; чешсн. Dobrovsky, hostinsky «хозяин гостиницы», zlaty, blizni, podkoni, ропоспу (<Ночной сторож» и т. д.

3.

Снлонени е числительны х

В праславянсном языне н о л и ч е с т в е н н ы е числи
тельные

снлонялись

различно:

одни

И3

НИХ

снлонялись

нан местоимения (iеdьпъ, род. п. м. р. iedbnogo, dъvа
(м. р.) - dъvе (ж. р., ср. р.), род. п. dъvо!u и танже

оЬа, оЬе; см. стр. 100), другие - нак основы при лага
тельных на -1- (trt!e (М. р.) - tri (ж.-ср. р.), род. п.
t!bib; см. стр. 87); или нан основы на согласный
(cetyre, род. п. сеtугъ; см. стр. 90), третьи - нак

основы существительных на
dev~tb, des~tb, род. п. p~ti

-1и

(p~tb, ~estb, sedmb, osmb,
т. д.; СМ. стр. 87) или

нан основы на -0-, -'а- (sъtо, род. п. sъtа, *tysQt'a, -~-,
род. п. юж.-СЛ. -~, сев.-СЛ. -е; см. СТр. 85 и сл.). В истори-'
ческое

время

в

результате

взаимного

влияния

типы

снлонения ноличественных числительRых в большинстве
славянсних языков тан сблизИJIИСЬ и изменились, что
для соответствующей натегории слов вознин отчасти
даже особый, новый по форме, тип снлонения.
Числительное !еdьпъ склоняется по типу местоиме

ния tъ (см. стр. 299 и 100). Ср. руссн. одun, 'польсн.
чешсн. jeden, схр. jedan, род. п. одnог6, польсн. jednego, ср. танже вин. п. ед. ч. ж. р. jedn~, чешсн. jedпоЬо, схр. j8dnoga (ер. еще слов. еп, род. п. ~nega),
снлонение

.пенил
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ноторого

уже

ничем

не

отличается

прилагательного. Числительные

dъv а

от

снло

(м. р.)--:-

dъvе (ж. и ср. р.) (чешск. dva - dve, слов. dv8. - dv~,
болг. два - две; в остальных славянских язьшах. числи
тельное dva используется как для мужского, так и для
среднеl'О рода: русск. два - две
двfJ, польсн. dwa (м. р.
личн. dwaj) - dwie (схр. dva - dv@, dvije), оЬа - оМ (как

<

dъvа - dъvе, чешск. оЬа - оЬе, слов. оЬа - ob~, но
русск. оба - 6бе
обfJ, польш<. оЬа, obaj - оЫе, схр.
оЬа - оЬе, obje), t r i, i е - t r i (слов. trij~ - tri, схр.

<

только

tri, болг., PJCCK. три, польск. trzy, м. р. личн.
trzej, чешск. tri), ~ е t у r е (русск. четыре, слов. stirje-stiri, схр. cetiri, болг. четири, польск. cztery, м. р.
личн. czterej, чешск. ctyri) в русском, сербохорватском
и болгарском языках (в последнем также, включая
числительное пет
и дальше) соединяются с формой
существительных, которая генетически восходит к форме
двойственного числа (см. стр. 247 и сл.). Эти числительные
таи выравнялись между собой в формах, что их скло

нение

имеет

тельного

теперь

dъvа

-

множественного
возникшие

в

с оиончаниями

tyre

числа
мн.

ч.

особые

появились

признаки. У числи
формы с окончанием

или стали употребляться формы,

результате

представлены

торые

свои

dъvе

У

ионтаминации

и

окончания двойственного

получили

связанн~е

числительных ~ri,ie

значение

- tri,

се

числа, ко

множ~ственного

числа

(ср. стр. 245). Примеры: русск. род.-местн. п. двух,
дат. п. дву,м, возникли ka основе аналогии со стя
женной формой РОД.-местн. п. dъvоlu
*dvu (ср. сокра
щенное чешск. dvou из dvn, польсн. арх. przed dwu
laty и совр. оЬи) с окончаниями мн.ч.: местн. п.
трёх, четырёх и дат. п. трё,м" четырё,м,. Наоборот, под
влиянием родительного - местного падежа двух образо

>

ваны

также

формы

родительного

-

местного

падежа

трёх, 'Четырёх, но на ряду с этим форма творительного
падежа дву,м,я и также тре,м,я, четырь,м,я с окончанием
-ш'а из -ша и -m'i. Сходная картина наблюдается в поль~
сном: РОД.-местн. п. dw6ch вместо dwuch с 6 под влия
нием дат. п. dwош вместо dwuш (ср. стр. 244 и 250) и
по аналогии с формой местного (родительного падежа)
trzech, czterech; окончание в дательном падеже dwom

образовано по аналогии с формой дательного падежа
tгzеш, czterem. Наоборот, формы творительного падежа
trzema, сztегеша возниили по аналогии с dwoma (м.-ср. р.)
fI dwiema (ж. р'.). Нроме' того, существует еще архаи-
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ческое przed dwu laty с формой родительного - местного
падежа. также для формы творительного и родитель
ного - местного падежей; встречается и дательный - тво
рительный падеж оЬи наряду с формой творительного

падежа оЬоmа (м.-ср. р.) и оЫеmа (ж. р.). Сербохорват
ские формы родительного падежа trijii, cetirijii, датель
ного - творительного - местного падежей trima, cetirma
образованы по аналогии с формами родительного па
дежа dvajii, obajii (м.-ср. р.), dvejii, obejii или dvijii, obijii
(ж. р.), дательного - творительного - местного падежей
dvema, оЬеmа или dvjema, objema (ср. стр. 243 и сл.).
В словенском языке числительные dva-dv~,
оЫ!. - ob~ изменяются по старому склонению в соот,
ветствии с ta - t~ (дат.-твор. п. dv~ma, ob~ma, род.
местн. п. мн. ч. dv~h, ob~b, у Трубара и уДалматина
еще dveju;
см. стр.
288); числительные trij~ - tri,
stir je - stiri склоняются по основам на -J- (род.-местн. п.
tr~h, дат. п. tl'~m, твор. п. tr~mi, род.-местн. п. stirih,
дат. п. stirim, твор. п. stirimi; см. стр. 249 и 259).
Очень ста рый способ СКЛQнения данных числительных со
хранился в ч е ш с к о м Я зык е: род.-местн. п.dvоu, оЬои,
дат.-ТВОР. п. uvema, оЬеша; род. п. tri, местн. п. trech,
дат. п. trem, твор. п. tremi; род. п. ctyr с r по анало
гии с другими формами, местн. п. ctyrech, дат. п. ctytem, твор. п. ctyrmi, в разговорном языке также

с обобщенным r (род. п. Нуг, местн. п. ctyrech и т. д.,
а также им. п. ctyry). В б о л г а р с к о м я з ь1 к е пред
ставлены так называемые собиратеJIьные числительные
типа два.ма (также для 6ба), трU.ма, 'ЧетUр.ма и 'Четu
ри.ма, nети.ма и т. д. наряду с два.мипа, nет.мипа и т. д.
Они находятся в связи с первоначальной формой двой
ственного
числа
дательного - творительного падежей

числительного два. Образования типа nет.мипа, шест.ми1tа,
девет.мипа возникли, очевидно, по аналогии с сед.мипа, ос

.мипа, которые образованы как nетипа, шести1tа. В ди
стрибутивном значении в чешсном и польском языках
употребляется форма местного падежа с предлогом
ро
в противоположность форме именительного падежа в дру

гих язынах: чешск. ро dvou, ро trech, польсн. ро dw6ch,
ро trzech, но слов. ро dva, ро tri, схр. ро dva, ро tri,
русск. n6 два, по три, но болг. по два.ма, по трU.ма.

Числительные
польском

3JO

от

я зык е

р~

t

ь

« п я т Ы>

и

Д а л ь ш е.

В

ОКОlIчание двойствецного чрсла -и

распространилось также на Iюсвенные падежи числитель

ных, начиная с pi~c и пр., и стало' употребляться для
передачи общих количественных выражений (ср. выше

dwu,

оЬи):

им.-вин.

п.

pi~c,

род.-местн.-дат.-твор.

п.

pi~ciu и ОДИНaI{ОВО jеdеп~sсiе - jedenastu, dwadzie~cia
dwudziestu, pi~cdziesiqt - pi~6dziesi~ciu; sto о сущеотви
тельными - stu, а еамостоятельно, без существитеJJьаы:х,
род. п. sta, твор. п. stoma (ер. dwoma, trzema), ред:ко
przed stoma laty. lud:tmi; dwiescie - dwustu наряду
с род. п. dw6chset, trzysta- - trzystu наряду о род. П.
trzechset, pi~cset - pi~cjuset и т. д.; wiele - wielu, п1е
wiele - niewielu, Не «сколько» - Ни и т. П. В Ч' е Ш~

с к о м я зык е при рН и т. п. представлен общий :кос
венный

падеж с -i (в твори'rельном падеже нет дол
-1): pet - peti, jedenact - jedenacti, dvapet - dvaoitl,
padesat - padesati. В р У с с к о м я зык е еще полностью
сохранилось
склоне.ние по основам на -1-:
ИМ.-вин, п.

гого

пять, род.-дат.-местн. п. пяти, твор. п. nяrhыЬ и также

у ЧИСJIитеJIЬНЫХ одиl-{l-{адцать, двадцать и даже у ЧИСJIИ
тельного пятьдесят со СКJIонением обеих частей (род.
даТ.-местн.
п.
пятидесяти,
твор.
п.
nятыЬдесятью;
однако в разговоре употреБJIяется уже пяти десятью) ..
В ПРОТИВОПОJIОЖНОСТЬ этому В С JI О В е н с к о м я 3 Ы к е
в косвенных падежах употребляются порядковые ЧИСJIИ

тельные, например твор. п. s p$timi, p$tdesetimi ljudml.
В с е р б о хор в а т с к о м я зык е ·ЧИСJIительное p~t и др.
в

сочетании

не

с

родительным

СКJIОНЯЮТСЯ. ТО· же

падежом

существитеJIЬНЫХ

наблюдается

при

сочетаниях

с числительными dva - dv~ (dvije), tri, cetiri (см. стр. 248):
sa p~t l'udi, sa cetiri coveka (-je-) наряду с sa cetirma
l'G.dima. Нроме сербохорватского языка, у ЧИСJIитель

ных типа

p~tb

«пяты в косвенных

падежах наличест

вует атриб утивное соотношение: твор. п.руССК.
С nятыЬ людЪJnU, польск. z pi~ciu lud:tmi, чешсн. s peti

lidmi;

но

наряду с

русск. nятьс6т -

чешск. рН

set - s peti sty
sto, CJIOB. s p~t sto, схр. эа

с

пятьюстами и

неснлоняемое чешек. s рМ
p~t sto наряду с sa p~t stб

Ипа, болг. с nemcmomUl-{, но польсн. pi~6set - z pi~ciu
При с ч е т е с е Д и н и Ц а м и от двадцати и дальше,

set.
за

иснлючением

словенсного

и

отчасти

нов, где встречаем немеЦI{УЮ модель,

после

десятнов

и

dwadziescia jeden,

др.: руссн. двадцать
схр.

dvadeset i

чешского

язы

единицы ставятся

одиn, ПОЛЬС1<.

jеdап, бош. двайсе(m)

:111

един, а также чешсн.
и слов. ~den in

U

dvacet jeden наряду
dvajset (enaindvajset) .•

nadvacet

Числительное
сплошь
с

этим

да

рядом

sъ'tо

в

чешском

языке

склоняться по основам на

встречается

также

несклоняемая

-0-,

с

jede-

может

но наряду

конструкция со

склоняемыми существитеJIЬНЫМИ: ро stu lidi наряду с ро
sto lidech, что отличается от изменений числительного
sto в .конструкциях типа· s peti sty и s рН sto (см. выше).
В п о л ь с к о м я зык е в косвенных падежах в сочета
нии с существительными употребляется stu, но само
стоятельно

также

еще

род.

п.

sta,

твор.

п.

stoma

(см. стр. 310). В р у с с к о м я зык е D косвенных паде
жах употребляется форма ста; она танже выступает и
в

не

совсем

ясном

по

происхождению

русском

числи

тельном девяносто (ср. форму девян6ста для всех кос
венных падежей). Что насается IJроисхождения, то де
вяnосто сравнивали с греч. E'iS'i~)(O'ita и лат. nonaginta.
Числительное девян6сто должно было измениться под
влиянием sъtо, которое, вероятно, было заимствовано

из

ирансного:

ср.

авест.

в противоположность сл.

satem

«сто»,

dasa

<<Десять»

sъtо, но dеs~tь (ср. стр. 39).

В сочетании с пр~длогом ПО в русском языке употреб
ляются еще формы дат. п. n6 сту, ПО девян6сту; однако
для

литературного языка эти формы не характерны.
В южнославянских язына х не склоняются слов.

st(}, dv~sto, tr'isto, stiristo, p~tsto, схр. dvesta, dvjesta,
trista '(наряду с dv~, dvIje, tr'i, cetiri stotine), p~t stoИпа, болг. двесте, триста, четuрuётоmuн, ·nетстоmин.

Подобно русской форме ста, в чешском языке для кос
венных паде;ней общих к о л и ч е с т в е н н ы :х в ы р а
ж е н и й употребляются: mпоЬо - mпоЬа, neko1ik - пе

kolika (mМо - не снлоняется), но' ср. n русском: с не
C~OJlblf,UMU .людьми
(о польсних
ф.ормах
см.
выше,
стр.

310

и сл.).

Числительное

в словенском

(ж. р.) и tri.i~

*tysQt'a, -~- не . снлоняется только
dva tisoёo (-1:-) наряду с dv~ tisoёi
tisoCi (м. р.); схр. tIsuca наряду с hil'ada

языке:

и болг. хuдяда из новогреч. ХLЛLа.аа (ж. р.), русск. ты
сяча, польск. ty~ia.c (м. р.), мн. ч. tysia,ce, род. п. tysi~cy, чешск. tisic (м. р.), dva tisice, рН tisic.

С о б и р а т е л ь н ы е. числительные dъvоii., ~еtvоrъ
~еtvеrъ (см. стр. 85 И 272) употребляются с существи

тельными
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plura]ia tantum

в сочетании с сущеСТnИТ6JJЬ-

ныМи во множественном числе, обозначающими лиц или
предметы

различного

рода,

нласса,

происхождения; .они

могут употребляться танже самостоятельно, ногД/i лица
не названы, если они выступают в форме собиратель
ных (ноллентивных) существительных среднего рода
или же нан приJiагательные. В первом случае в n о л ь
сн ом
и
с е р б о хор в а т с н о м
я з ы н ах. развилось
о с о б о е с н л о н е н и е, при ЭТQМ в польсном языне
на основе
аналогичной, образованной под влиянием
местоименного снлонения формы родительного падежа
*dwojgo, *czworgo, а в сербохорватском язьше - на ос
нове стяженных форм, образованных, нан у притяжа
тельных местоимений m6ga, m6mи. Примеры: польсн.
ИМ.-вин. п. dwoje, czworo, pi<iJcioro, род. п. dwojga,
czworga, pi<iJciorga, даТ.-местн. п. dwojgu, ozworgy, pi<iJoiorgu, твор. п. dwojgiem, ozworgiem, pi<iJoiorgiem (на
пример, z pi<iJciorgiem dzieci «с пятью детьми»); охр.
ИМ.-виН. п. dvoje, oboje, cetvoro, petoro наряду о cetvero, petero, род. п. (dvojega) наряду о dv6ga, cetv6rga
(ор. польон. czworga), дат.-местн.-ТВОР. п. dv6ma, cetv6rma наряду о даТ.-местн. п. dv6ше, cetv6rme. Чиоли
тельное dvoji и др.
онлоняютоя во
множественном
чиоле нан прилагательное по типу moji,
например
dwjlh, mojlh и т. п. В р У о о н о м я з ы н.е собиратель
ные числительные дв6е, тр6е онлоняются нан меото
имения: род. п. двоих, троих и по аналогии с ВИМ:

танже 6ба (м.-ср. р.), 6бе (ж. р.), род. п. обоих но чиолительные четверо, nлmеро

лагательные:
щихся

нан

род. п.

четверых, пятерых.

прилагательные

об~Ufl,

снлоняются нан при

им. п. мн. ч.

У

онлонf.ТЮ

дв6и, тр6и,

четверы в ноовенных падежах представлено другое уда

рение: род. П. двоих, "}етверых и т. д. В ч е ш о н о м и
с л о в е н о н о м я з ы н а х собирательные числительные
обычно выступают в форме прилагательного: чеmсн.
dvoji, troji (со онлонением: по типу рев!; см. отр. 305),
ctvery, paterY. В главных падежах, за ионлюче
нием

. именительного

падежа

единственного

числа

муж

оного рода и множественного числа (одушевл.), воз
можно тtlнже употребление о именными онончаниями,
например, dvoje (им. П. мн. Ч. м. р. неОдуmевл., вин: п.
мн. ч. м. р. И др.; ОМ. стр. 272); слов. dv()j-, tr()j, cetv~r, реЦг. Выотупающие нан оуществительные чеш(ш.
ctvero, patero и т. П. снлоняютоя, нан mesto; но в 0.110Э13

венсном

ЯЗЫRе

числительных

носвенные

dVQje, trQje,

падежи

от

cetv~ro,

pet~ro

собирательных

принимают

форму прилагательного (ср. p~t, род. п. p~tih).

ПОРЯДRовые числительные (см. стр. 85 и
за ИСRлючением руссн. третий (см. стр. 271) и
сочетаний с роlъ и sаmъ (см. СТр. 271 и сл.), встре
чаются сейчас обычно в сложной форме. При этом в сло
венCI{ОМ и сербохорватс.к.ом vъtогъ заменилось на dгugъ
dгugъiь (слов. drugi, схр. drugl). Однано на прежнее
употребление УRазывает еще слов. t9rek, схр. utorak,
а таRже ПОЛЬСR. wtorek, чеШСR. uterek, руссн., болг.

271),

вт6рниn.

Спряжение

11.

Из
праслаВЯНСRИХ
глагольных
форм
в большинстве слаВЯНСRИХ ЯЗЫRОВ у т Р а т и л и с ь из
спрягаемых форм аорист и имперфеRТ, старое условное
наRлонение и отчасти вспомогательный гл1j.гол (kopula),
из неспрягаемых форм - супин, с'rрадательное причастие
настоящего времени

и

два СRлоняемых действительных

причастия. Нроме 'того, утратились формы двойственного
числа. Однано в остальных формах появились ,много
численные
изменения
и неноторые
новообразования.
В общем у спрягаемых BpeMeHHblx форм следует отме
тить

значительное

увеличение

ций, а у неспрягаемых форм

-

описательных

RОНСТРУИ

реДУRЦИЮ именного зна

чения.

Более старые формы а о р и с т а, простого, но особенно
архаического
сигматического
(образованного от нор
ней на согласный), всюду были вытеснены формами
нового сигматического аориста на -оhъ, зап.-СЛ. -еЬъ

(см. стр.

132

и сл. и стр.

135-136).

При этом в западных

славянских язьшах и в болгарсиом ЯЗЫRе окончание
3-го лица множественного числа под влиянием флексии
1 л. мн. ч. -Ьоmъ выравнялось с личным о[{ончанием
имперфекта -Ь<;> (см. стр. 136). В и м пер Ф е н т е в древне
руссном языне распространились формы с -'аа-, СТЯ
женно -'а- (на письме -lill1-, Ia или II\d-, -11\-), типа ст.-сл.

I)\QЛladХ'Ъ., БQрrаdХ'Ъ.,
И 2-го лица мн. ч.
в

неноторых

JJЗЫRах,

(см.
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стр.

а

онончания 2-го-3-го лица дв. ч.

-seta, -sete,

старославянсних

заменились

136):

ию, это имело место уже
памятнииах

ОRончаниями

ср. Остр. ев.

3

аориста

л. ед.

ч.

и

в

других

-sta,
Ио.

-ste

V 1, 2

и Лупа XXJV, 16 НДRldШ6, Иq. V П1, 69 fIД;\\dШ6, 3 л.
Дв. ч. Лупа XXJV, 28 НДRldСТd, 3 Л. мн. Ч. ИО. V 1, 17
~ДRldХЖ ~PX0'l'to (ср. русск. еду - ехать); Ио. 1, 24 и др.
БRldХЖ, Ио. ХП, 20 и др. Б.мхж при СТ.-сл. -'1>11- по ана
логии с примерами типа Ио. 1V, 31 и др. М~I\RldХЖ,
наряду с которыми имеется уже также Ио. Х11, 21
(1, 41 d - 42а) МQI\JaХЖ. Подобное развитие с некоторым
исключением пережил имперфект также в сербохорват
ском языке (см. ниже). В болгаРСI{ОМ же языке, ,наобо
рот, за исключением глагоJ'lОВ, имеющих в 1 л. наст. вр.
онончание -а.м, обобщилась форма с -еа-, сонращенно -е-,
образованная, нан правило, от основы настоящего вре

мени: nечех, .м6жех, nuшех, nиех, nеех от пел «пою»,
сеех, 31uiex, uграех, жuвеех,
стоех, учех, .м6лех, х6дех,
n6сех нак nесях, чет.fiх, а танже бер.ftх, 80влх (ср. уже

Суnр. руn. ::кж'l>dХЪ и др.; СМ. стр. 137), но nитах, исnах,
и.мах (аор. -ах) и т. п. (см. ниже). Аорист и имперфент
с охр а н и л и с ь тольно В сербохорватсном, бош'арсном,
лужицком
язына,

в

язьшах

других

и

резьянсних

говорах

же славянсних язынах

Тан, на севере эта утрата наблюдалась в
причем

в

русском

языне

раньше,

словенского

они утратились.

чем

XIV -XV
на

западе,

ВВ.,
ГАе

до сих пор еще в лужицном языне употребляются формы

аориста и имперфента. В словенсном языне во ФреО
зингенсних отрывнах еще свободно употребляютоя про.8
стой аорист, сигматичесний аориот, образованный от
инфинитивных основ на гласный, имперфент Б стяжен
ной форме: аор'. 2 л. ец. ч. 1, 27 pride, 3 л. мн. ч.

11, 12 poido на,ряду с 1 л. ед. ч. 1, 12, 13; П1, 40 ЫЬ,
2 л. 1, 27 da, 3 л. П, 8 Ьу, П1, 10 stvori, 3 л. мн. ч.
П, 33 vznenavidese, 34 vzl'ubise, 44, delase, 68 priblizase, 108 stvorise; ср. танже аорист-имперфент 3 л. ед. ч.
11, 2, 7 Ье и 3 Л. мн. ч. 11, 30 bese; имперфент на ряду
с формами 3-го JJица мн. ч. 11, 46-66, приведенными
на стр. 265, ср. еще П, 98-99 stJ'adaho, tepehll, ре
cahu, tnahu «сенлю>, vesahu, rasLrgahu. Нан отдельные
архаизмы встречаются в Резьянсном натехизисе: аорист

naleze, ide, povi, Ье; имперфект 3 л. ед. ч. bese, mese
от imeti, morese из первичн. mozaase, 3 л. мн. ч. beho,
teho из hъtеаhQ, cakahQ. Форма stojahu у Нреля, воз
МОЖнО, испытала хорватсное влияние. В сербохорват
сном и болгарсном язьшах представлены следы сигма

тичесного

архаичесного

аориста

из

СТ.-сл.

H'I>Cl>.

31S

..
(ом. отр.

135):

охр. аор.

doneh, donijeh

(наряду о

done-

50Ь) и другие производные с -nеЬ, -nijeh, из ноторых
по аналогии с videh ~ videti или vid jeh - vidjeti, или
nтеЬ - umeti
или umjeh - umjeti вознин инфинитив
doneti, donijeti и описательное причастие doneo, donio,
мн. ч. don~li (-ije-); то же оамое в манедонсном и за

падноболгарсних говорах: д Оl-lел , aOl-lееам. Сходным об
разом вознин из аор. rijeh (встречающегося у более
отарых писателей; ст.-сл. pi:X..... ) та:кже сербохорватсний
диал. (Дубровнин) инф. rijeti. Обычной формой аориста
в настоящее время является форма, образованная от
норней на согласный, при этом в 1-м лице ед. ч. пред
отавлено схр. и болг. -оЬ, луж. ·-есЬ, а во 2-м и 3-м ли
цах

употребляется

форма

с онончанием -е из простого

аориста. От глаголов с инфинитивной основой на глас
ный представлена форма аориота в 1-м лице о ононча
нием -Ь, во 2-м-3-м лицах-с нулевой фленсией (стр. 135):
схр. nesoh - nese, tresoh - tr~se, digoh - dize, kl~h - kll3,
тг~b - тг~ или mrijeh - mrije, pisah - pisa и т. д.;
болг. l-lеСОХ -l-lece, вдигндх - вдагl-lf'i, /'i,лех - /'i,ле наряду
с /'i,"ЬЛl-lах - /'i,"ЬЛl-lа, м,рях - м,ря, nисах - nиса; луж. (толью}
от
глаголов
совершенного
вида)
donjesech - donjese

(н.-луж. -nа-), spisach - spisa. У глагола dаmь в сербо
хорватсном и болгарсном язынах удвоенный норень,
выступающий в настоящем времени (ср. ст.-сл. 3 л. мн. ч.
дdдЛ\Т ..... , обобщено в схр'" dadl3m, dadl3s, болг. дам" да
деш; см. ниже), образует танже основу для аориста:
схр. dadoh - dade (и по аналогии с этим еще imadoh-imade, stadoh - st,ade и zlladoh - znade), болг. дадох
даде (но uм,ах - uм,а и 31-1аХ - зnа); ср. танже схр. Ые
doh, smedoh (-je-) по аналогии с формой jedoh, болг .
.ядох. В 1-м лице мн. ч. аориста в сербохорватсном
языне представлено онончание

-smo

по аналогии с ононча

нием 2-го лица -ste; в более древнее время, наоборот,
во 2-м лице употреблялось также окончание -hote по
аналогии с онончанием 1-го лица -Ьото. Однако в бол
гарсном

языне в результате

взаимного влияния

обоих

онончаний в 1-м лице представлено онончание -хм,е, во 2-м
лице--хmе (об онончании 3-го лица -ха см. стр. 314). О лич
ных онончаниях схр. -то, болг. -те ср. стр. 13.2. В лужиц
ком языке, подобно болгарсному языну, в 1-м лице мн. ч.
отмечается танже обычное, образованное под влиянием
личного местоимения ту онончавие -сЬту. Оновчавu~
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2 л. в.-лу.ж. -Ме, н.-луж. -вео соотвеТСТБУ~Т старому о}юgqа
нию -ste,a окончание 3 л. -сЬи подобно болг. -ха. В лужиц
ком языке таRже еще употребляется двойственное число:

donjesechmoj, н.-луж. doriasechmej (ср.
m6j, mej, н.-луж. mej «мы, мы с ним», СМ. стр. 285),
2-3 л. в.-луж. donjesestaj, -tej, н.-луж. donasestej.
1

л.

в.-луж.

в.-луж.

В и м пер Ф е к т е в сербохорватском языке стяженное
-аЬ (1 л. gledah, 2-3 л. gHJdase, ср. имперф. znah, но
аор. znah), за некоторым ис'ключением, распространи
лось на все глаголы (ср. выше на СТр. 314 употребле
ние в русском ЯЗЫI\е), например, на глаголы с инф. ос
новой -0-, основой наст. вр. -i- (уИаЬ от videti, -je-,
как уоааЬ от voditi), на глаголы с инф. основой -nu-,
основой наст. вр. -пе- (tonah от tonuti), а также на гла
голы, у которых корень оканчивается на согласный,
например: pletah от plesti, jMah наряду с jedah от
jesti и одинаково ИаЬ наряду с ЫаЬ от i6i (idi'\m) и
imadah, znaaah, vezah от vesti (vezi'\m), kuбаh от kleti,
~mab от zeti (zmi'\m), mrah от mreti, mrijeti и т. п. Но,
однако, у глаголов с корнем на согласный обычным об
разованием имперфекта является образование с основой,
выступающей в повелительном наклонении: pecijah на
ряду с рМаЬ, strizijah наряду с striZah, но только mо
gah, также pletijah, vezijah, kunijah и dadijah, smedijah
(-je-) и т. п. Следы -0- обнаруживаются только в ВQСТОЧ
ных говорах: umejah наряду с екавск. umijah, hotejah,
hOtijah наряду с ЬЫаЬ, всаЬ из *hъЧ- и bljah, bljah.
в болгаРСI\ОМ языке обобщено -0- (см. стр. 315), в лу
жицком языке по-прежнему употребляются оба глас
ных -0- и -а- (см. с'гр. 136). Окончания во множествен
ном числе, а в лужицком
ном

числе,

точно

такие

языке

же,

нан

также и Б двойствен
и

в

аористе;

при

этом

ОI\ончания имперфекта

-seta, -sete довольно рано вытес
нились ОRончаНИIIМИ аориста -sta, -ste (см. стр. 314).
В 3-м лице мн. ч. здесь всюду отмечается старое OI\OHчание -hQ: схр. -Ьи, болг. -ха, луж. -сЬи (см. стр. 136).
Аорист вспомогательного глагола byti довольно рано
вытеснил старое условное

наклонение (ср. слов.

ФреЙаuн,г. оmр. 1 л. Ыm - четыре раза, 2-3 л.
Ытри раза и стр. 137 и сл.). Нроме языков, которые вообще
сохранили аорист (усл. накл. схр. ЫЬ с 3 л. мв. ч. ы:
[обычно энклитически], болг. бuх, луж. ЬусЬ), в чешском
языке наряду с архаической формой 3-го лица ед. ч.
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vece

«сиаэал, -ла» употребляется еще с неиото.рыми из

ме'ffениями единственный оставшийся спрягаемый аорист:

ед. ч. bych, bys, Ьу, мн. ч. bychom, byste, Ьу. Нак
в сербохорватском, так и в чешском язьшах в 3-м лице
множественного числа стала употребляться форма един
ственного числа; но согласный -s в форме bys (2 л. ед. ч.)

заимствован из формы вспомогательного глагола

jsi (si)

по аналогии с примерами типа tys «ты есты, ty ses modlil «ты молилсю> и Т. П., однако только аЬу ses modlil
«чтобы ты молился». В польском языке, в котором еще
в XVI в. употреблялись аористные формы, за исключе
нием обоих 'rретьих лиц, где выступает форма Ьу, и,
конечно, формы 2 Л. мн. ч. byscie, другие формы вообще
слялись с окончаниями вспомогательного глагола (см.
ниже): 1 л. ед. ч. Ьут, 2 л. bys и 1 Л. мн. ч. bysmy
с s по аналогии с byscie, byS. Пишутся ЭТИ формы вме
сте с описательным причастием (м. р. zwatbym, ж. р.
zwatabym, но чешск. zval ЬусЬ, zvala bych) или же
с другим впереди стоящим в предложении словом (tak-

Ьут odpowiedziat «так бы ответил»). С союзами форма
Ьу образует вообще единое целое, что представлено
также

в

чешском

и

русском

языках,

например

чешск.

польск. аЬу, русск. чтобы, чтоб. В русском и словен
ском языках (за исключением некоторых говоров) со
хран.илась только неспрягаемая форма русск. бы, слов.
Ы в значении условной частицы в сочетании с описа
тельным

причастием.

Для передачи про ш е Д ш е г о в р е м е н и (ср. стр. 106)
утратившиеся формы аориста и имперфекта были заме
нены

формами

описательного

причастия

в

сочетании

с с'Оответствующей фОРМQЙ настоящего времени от вспо
могательного глагола
описательным

вида, а имперфект

Уже

в

jesmb,

причастием

-

глаголов

от глаголов

старославянских

форма для лучшего

при этом аорист заменялся
от

памятниках

различения

совершенного

несовершенного

вида.

эта описательная

появляется чаще }}Сего

во 2-м лице ед. ч.: Ио. XV II, 2 30гр. ев. и др. ~КQже
дdА .... eMQY- еен ЕметЬ. Eb.e-tКQJ,';\ ПА .... тн. Дd Eb.e-tКQ еже
eMQY- еен дМ ..... дdеТ .... иМ .... ЖНЕQТd E-tЧЬ.Нd(d)ГQ (Асс. ев.
жНЕQт .... Е'hчЬ.Н .... IН) хсх&ш~ €аOJХСХ~ cxu'tij> EeOtJcricxv 1tlicr1J~ acxpx6~,
LVCX 1tiiv о маOJХСХ~ cxu'tij> аюcrгt cxu'toT~ ~OJ'ЧV схtЮVtОV. Сравни
тельно частое употребление описательных форм в Ниев
ских листках и Фрейзингенских отрывках, возможно,
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.

вызванu влиянием западных
Уl<аэанной
уже

описательной

давно

во

всех

Tel<CTOBblX оригиналов. При

форме

прошедшего

слаВЯНСI<ИХ

язьшах

в формах третьего лица случаи ПРОПУСl<а

В}Dемепи

встречаются

вспомогатель

ного глагола. При наличии возвра'rного местоимения
в описательной форме прошедшего времени возможно
ВОЗНИl<новение se в результате стяжения se je (ср. уже
ФреЙзuuг. отр. 1, 16 eze mi se tomu hotelo <<потому
что мне этого хотелось»), I<Ю, это отражают схр. seте - te, например svoga b'rata udari таl0 buzdovanom
u lеаа da se odmah premetnuo и т. п. Вспомогатель
ный глагол в 3-м лице в северослаВЯНСI<ИХ язьшах
обычно ОПУСl<ался. Чаще всего это имело место в рус
CI<OM языке (при местоимениях также в 1-м и 2-м лице),
где с XVI в. произошла полная утрата форм настоя
щего времени от вспомогательного глагола jеsmь. Совр.
русск. есть выражает существование, пребывание, оно
употребляется также с множественным числом, напри
мер есть людu (форма суть в русском ЯЗЫl<е является
церковнослаВЯНСI<ОЙ). Языковое чутье свнзывает опи

сательное прича6тие с именной предикативной фОРМQЙ
прилагательного (см. стр. 263 и 266). Например: 1 л.
м. р. Я зuал, ж. р. я зндла, мн. ч. МЫ ЗШ1ЛU и т. д. И
также я здор6в, я здорова, но мы здор6вы с -ы, l<aK
у существительных (см. сТр. 243); ср. еще: ои д6,м,а, ои
uшчдльuuк и .т.' п. В польском и чешском языках формы

3-го лица от
торого

вспомогательного

выражалось

глагола, с помощью .ко

описательное

прошедшее

время,

утратились после ХУI в. Однаl<О в двух других лицах
в ПОЛЬСI<ОМ языке, подобно формам условного наl<ЛО
нения (см. стр. 317 и сл".), 1< описательному причастию,
личным

местоимениям

и

союзам

присоединяются

энкли

тичеСl<ие формы вспомогательного глагола. Тем самым
ПОJIЪСНИЙ язык создал в l<акоЙ-то мере новое образова
ние прошедшего времени. В чешсном сохраняются более
древние нонструнции. Лишь ВО 2-м лице ед. ч. нахо
дим образования, аналогичные польсним образованиям.

ер. чешсн. м. р. ед. ч. 1 л. Ьуl jsem, 2 л. Ьуl jsi на
ряду с byls, 3 л. byl, мн. ч. одушевл. 1 л. ЬуН jsme,
2 л. Ьу li jste, 3 л. Ьу Н, неодушевл. и ж. р. 1 л. Ьуlу

jsme
Ьуl,

и т. Д., С местоимениями
ту jsme byli или Ьуlу,

byli, ony byly

ja jsem Ьуl, tys byl, оп
vy jste ЬуН, byly, oni

(в 1-м лице встречается таl<же, но, реже,
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ja Ьуl, ту ЬуН или Ьуlу); nольс1<. М. р. ед. ч. 1 л.
bytem, 2 л. bytes, 3 л. byt, мн. ч. личн. 1 л. ЬуШту,
2 л. by1iScie, 3 л. byli, неличн. и др. 1 л. bytysтy и
т. д., С местоимениями jam byt, tys byt, оп byt, mysmy
byli или byty, wyscie ЬуН, byty, oni byli, опе byty;
ср. также gdym byt «когда я быЛ» или radem, или jam
rad при русск. Я рад, чешск. rad jseт, ja jsem r3.d и
т.

п.

Под

логическим

уДа р е нием

2-го лица настоящего
зуются

в

польском

языке

тических форм к форме

фор м ы

1-го

и

времени глагола Ьус обра
путем

3 л.
jest,

присоединения энкли

jest: ед. ч. 1 л. je2 л. jestes, 3 л.
мн. ч. 1 л. jestesтy, 2 л.
jestescie, 3 л. sa.. В украинском языке ЭТО передается
формой 3 л. ед. ч. е с местоимениями: ед. ч. я е, 2 л.
ти е наряду с еси, 3 л. е наряду с есть, мн. ч. ми е,
2 л. ви е; 3 л. вопи е. На юге, как правило, употреб
ляется вспомогательный. глагол jesmb, при ЭТОМ в сер
steт,

бохорватском
тические

языке

ед. ч.

различаются

формы:

схр.

ударные и

э н к л и

ч. 1 л.
jesam, 2 л. jesi, 3 л. jest (вопросительное je li?), мн. ч.
1 л. jesmo, 2 л. jeste, 3 л .. jesu наряду с энклитиче
скими ед. ч. 1 л. saт, 2 л. si, 3 л. je, мн. ч. 1 л. smo,
2 л. ste, 3 л. su; слов. ед. ч. 1 л. sзm, 2 л. sl, 3 л. je,
дв. ч. 1 л. sva, 2 л. sta, 3 л. sta (ж. р. sve, ste), мн. ч.
1 л. smo, 2 л. ste, 3 л. so; болг. ед. ч. 1 л. С'ЪМ, 2 л.
си, 3 л. е, мн. ч. 1 л. сме, 2 л. сте, 3 л. са. Своеоб
разная описательная
Д е л е н н о г о

по

ударные

форма

времени

для

формы ед.

выражения н е о п р е

про ш е Д ш е г о

несовершен

ного действия была создана в болгарском языке IrpИ
помощи нового описательного причастия на -1, образо
ванного от
имперфекта. Окончание -1 присо~динилось
к основе имперфекта, заменив -х в 1-м лице ед. Ч.:
четяд, n6сел, nишел,
nеел и т. д. (ср. стр.
315).
Параллельно с ЭТИМ аорист стал служить для выражения
определенного

прошедшего

описательное

причастие

для

передачи

языках

в р е м.я

как

старое

употребляться

прошедшего

в

передается

тогда

стало

-1

неопределенного

Д а в н о про ш е Д ш е е
хорватском

времени,

на

времени.

болгарском и сербо

при

помощи

вспомога~

тельного ГJIaгола (болг. бях, схр. bej1ih, -ij-, beh, -je-)
в сочетании с описательным причастием на -1. Однако
вместо

этой

имеет место
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конструкции
в

словенском

может встречаться, как
и

чешском

это

языках, дaBHO~

прошедшее время,
ного

прошедmего

обраЗ0вавное с
времени

от

помощью описатель

вспомогательного

глагола:

болг. бид с'Ъм" схр. Ыо ваш, слов. Мц sеш, чеШСR. byl jsem;
в ПОЛЬСRОМ и - руссном Я3ЫRах подобных RОНСТРУRЦИЙ
нет. Руссное б ы д о с о п и с а т е л ь н ы м при ч а с т и ~ м
0значает предполага@мое или несовершенное действие,
например: я хотед быдо сказать, оп упад быдо и т. п.;
но сочетание с
б ы в а д о может заменять итератив,
например, БЬ18адо .мы сидеди по типу .мы 'Часто сиживади
и

т.

п.

Для передачи
шенного

вида

в

употребляются
совершенного

будущего времени от глаголов совер

северослаВННСRИХ

формы
вида:

язьшах

по-прежнему

настоящего времени от глаголов

руссн.

nаnишу,

ПОЛЬСR.

napisz~,

чеmСR.
napisi. В южнослаВЯНСRИХ Я3ЫRах подрбная
передача будущего времени встречается ТОЛЬRО в при
даточных

ных

и

предложениях, в

условно-временйых

словеНСRОМ язьше

-

в

услов

предложениях; впрочем, ср.

таRже ФреЙзиnг. отр. 1, 26 akoze ti шi zadenes «нан
ты мне СRажешы, 32 jeze vzoves «нто их ПОЗ0вет». Дли
тельное действие в будущем в северослаВЯНСRИХ язы
нах

передается

при

помощи

вспомогательного

глагола

(в руссном Я3ЫRе таRже при помощи стаnу, в ун
раИНСRОМ - .му) и инфинитива:
руссн.
буду
писать,
ПОЛЬСR. b~d~ .pisa6, чеШСR. budu psati.
В ПОЛЬСRОМ

bQdQ

язьше,

нан

и

в

словеНСRОМ

Я3ЫRе,

наряду

с этим

ВО3-

можно- сочетание с описательным

причастием, что было

харантерно

Я3ЫRа

для

праслаВЯНСRОГО

и

что

еще

со

храняется в сербохорваТСRОМ Я3ЫRе (см. стр. 106): ПОЛЬСR.
b~d~ pisa t (обычно причастие употребляется после вспо
могательного глагола), слов. ЬQdеш и стяженная форма
Ьqш рisац, а таRже с глаголами совершенного вида Ь~ш
парisац, но napisem нан presens еffесtivuш и в прида
точных предложениях. В сербохорваТСRОМ Я3ЫRе наряду
с выражением Ьud~ш pisao для выражения будущего
предварительного у неноторых глаголов используется тан

же обраЗ0вание с инфинитивом: iшаdЬud~ш наряду с Ьи
d~ш iшао и то же самое еще у глаголов dati, znati, hteti,
sшеti (-je-); аналогичное выражение mogbud~m опирается
на bud~m mogao. В словеНСRОМ и чеШСRОМ Я3ЫRах
в более древнее время при передаче будущего дли
тельного действия ИСПОЛЬЗ0вались (подобно тому, ню{
это имело место в старослаВЯНСRОМ язьше, см. сТр. 106)
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другие

вспомогательные

глаголы

в

сочеТании е инфи

нитивом глагола несовершенного вида: др.-чешск. chcu,
jmam, jdu, слов. паспо, hoco, imam. ер. ФреЙаuн,z. оmр.
1I, 43 есе taje dela паспет delati, llI, 48 rad se hocu
kajati. Оба примера, впрочем, можно бы было понять до-'

словно; не то, что уТрубара: Маmф.

V 1I, 16 па njihsadu je
spoznaLi, греч. &11:0 'tW'l хартсШ.. a~'tw'l еrctj'lЮCJScr{}s'
a~'tout;, лат. а fructibus eOI'um cognoscetis eos, ст.-сл.
п~.зНdете, или часто с hoco, например, М аmф. Х, 32
kateri тепе sроzпа pred ljudmi, tiga jest tudi h'Oco
sроzпаti pred mojim ocetom, греч. ocr'ttt; 0f10AOj"qcrSt 6'1 6f10't
iшаtе

&'1{}РЮ11:U)'1, 0f10AO"(~crU) х&"(ш a~'to'l Ef111:~Ocr&S'l 'tor)'
лат. (Iui сопfiLеЫtuг те coram hотiпiЬus;
et ego еит coram Patre тео, ст:-сл. .же

Ef111:pOO{}S'l 'tW'l
ЩI'tр6t; f1ou,

confiteb,or

ICn~Ri:cT1>. М'А\, прi:д 1>. ЧМI:i:I\1>.'. •Cn~Ri:Mb.' .. d'зъ. прi:д 1>.
~Tb.цeMb. M~"Mb.. НО наряду с этим ср. Маmф. XIX, 21
bodeB imel, греч. E~Stt;, лат. habebis, ст.-сл. нл\i:т..
.. МdШ ... В сербохорватском и болгарском язьшах суще":
ствует особая нонструкция для образования будущего
времени, возникновение ноторой' связано с балнанским'
язъшовым влиянием. Это будущее время образуется от
сонращенной формы вспомогательного глагола *hotiQ-

*hbtiQ и Уl{ороченной, особенно в болгарском язьше, ин
финитивной основы. Если вспомогательныIй глагол следуе'г
за инфинитивом, он сливается' с ним. В результате возни
нает новое образование: схр. pisacu, pisa6eB и т. д. (в хорв.
танже pisat си), болг. (неопределенное во временном отно
шении) nuсаща, nuсащеш и т. д. И также н,еща, плеща, nеща
«буду нести, плести, печы>.
Вспомогательный глагол
может стоять танже перед ИНфИНИТИllОМ, но в болгар
сном языне с этим способом связано различное значе
ние временной определенности: схр. jii си pisati наряду
с hOCll da pIBeill, hoceB li pisati и 'Г. п., болг. ща да пиша,
щеш да nишеш, но обычно неспрягаемое ща или ще пиша,
ща или ще nuшеш и т. д. При 'ганом образовании будущего
времени,
накое
наблюдается
в
словенсном
язьше,
имеется,

однако,

возможность

сочетания

с

глаголами

совершенного вида. Чтобы передать НaI{ую-либо у с л о в
Н У ю форму будушего времени для прошедших действий,
по

поводу выполнимости'

ноторых выражается сомнение,

в сербохорватсном язьше используется форма

будущего

времени от вспомогательного глагола blti и описатель
ного причастия: Ыси теtПllО, И сев blti gIedao и т. п.
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в

БОJIгарском

языке

ВЫРQ.~еIJИЯ

ще

бъда

писал,

ще

6-6деш писал наряду с ще C'gM nиса.л., и т. д. УRазывают

да время, предшествующее будущему. При УСJIОВНОЙ же
'фQРrr'е будущего времени ДJIЯ прошедших действий ис
ПОJIьзуе'гся имперфент Щ.f!,Х да в сочетаю(И с настоящим
В,ременем: щах :дq, nif"ша, щ'яше да nишеш и т. д.

,

Из праfJлавящн{ц~ простых спрягаем~IX форм до на

шеГ9

вре-!Jени

во

;вС?ех

СJIа}3янских языках дошли толыю

формы ;настоящего времени. и повелительного
ния. Изменения в

и т,абл.

1

на()тоящем

после стр.

касаю'гся:

136)

ню{лоне

времени(ср.

личных

стр.

110

онончаний

(CM~ ир., 122 и сл.). 3десь мы нах;одим ра:шичные вырав

ниван,ия, по

аналогии

if\e

или

эти

измене;ния

представ

ляют 'с'обой посл(3дствия фонетичеоного развития. Наи
~олее

значительным

изменен~ем

в

употреБJIении лич

ных онончаний настоящего времени являе'гоя антивиза
ция флш{сии 1-го лица ед. ч . -щ атематичеоних гдаго

дов.

В праолавяноном

язьше

это онончание УI10треб

лялось тольно у пяти очень ващных ГJIаголцв (jesmb,

*еть', уеть, damb,
данной флексии 1-го
и

imamb,
лица

западноолавянсних

см. стр. 121). Антивизация
ед. ч . .им:еет меото в южно~

язьшах,

где"

ода шир Ш\.О

, р~спрОо:

странилFJ,СЬ
за .счет флексии -<;1' ,Восточно.славянские
я:зы,иИ
13 даннрм cJIy,'j!ae о'!-'ражают иарое COOTOJlB,trej

J1рон;инновение

ФЛЕ!неии

-т

в

т.ематические

глаГОJ1ьt

начаJIОСЬ раньше всего у глаголов СО стяженной ООВО;
вой настоя;щего
:J3реМjе;ни на :-a1e-а- (по авалогии
с( damb, imamb), а затем она расцространиласъ и на
глаголы с основой наст<mщего времени на -eie- >.е (по
аН,аЛОГ)оIИ с jemb, vешь). в б q л г а р с н о м я з ы н е эта
флэнсия употреБJIяе'i'СЯ в глаГ(j)ЛqХ с безударным -а-: дллам

>

«обтесываю»

-

д'ялаш,

куn·Ува.м

-

кущ}ваш,

но

играя

играеш, 3Ндя - 31-иеш, а также живея - живееш, видя
видиш, nр6ся, - nр6сиш, nеси- nесеш, пиша - nu,шеш
и 'Г. д. Уже в Троянской притче XIV в. в.стречается

ПР"'ЛНСdмъ., "'CTdJ:I\1:Mb. дз ostay]'am. В по JI Ь С К О М Я 3 ы
Н е о,н:ончание 1 л. ед. ч. -т выступает всегда у глаголов

6 ОСIj:ОВОЙ настоящего временц на -aie- уже с XIV В.;
~o

Jtаряду

с

этим

оно

с ОGНОВОЙ настоящего

И. :Ta~~e,

zlla~

и

встречается

времени, на

В

двух

примерах

umiei.n, smiem, но siwiej~,

opiemiej~ и т. П. или kupuj~,
l\Iio's~. ,и т. д.

в

-eie-: dziatam, gram

че ш с к ом

mdlej~,

zyj~, pisz~, widz~, _prosz~,

, я зык

е

фленоия -т рас-

пространилась на 'значительную
наряду

с

> -а-,

глаголами,

группу глаголов.

имеющими

основу

наст.

Так,

вр.

на

флексия -т распространяется иак на глаголы
с основой наст. вр. на -eie-ie- -1-, так и на итера
тивные глаголы с основой наст. вр. на -'aie-'а-ie- -1- и инф. основой на -i-. У двух последних типов
глаголов' в ионечном результате вознии в основе -1- (иак,
например, возникал он на месте е в глаголах jim и vim).
С XIV -XV вв. флексия -т распространяется и на
глаголы с основой настоящего времени на -i-. При
меры: delam и таЮRе znam, но hraji, zraji «зрею», как
kaji se (русск. l'iJlЮСЬ, НО польск. kajam sil;) наряду
с hram, zram; umim, sedivim «седею», onemim, mdlim
«слабею» и по аналогии dim от diti «говорить», но llа
deji se от naditi se (шадеятьсю) (см. еще ниже); sazim
(русск. сажаю, IJОЛЬСИ. sadzam, слов. posajam), ргетуэ
Нт (польск. przemyslam, слов.
ргетВ]Хат),
stavim
(русск. поставляю, польси. stawiam, слов. postavljam)
и т. п.; prosim, vidim, но nesu, zivu наряду с ziji, biji,
kupuji, pisi и т. д. В результате стяжения, перегла
совки и монофтонгизации в основе настоящего времени

-aie-

>

>

> >

>

у

итеративных

глаголов

в

чешсвом

языке

возник

осо

бый тип настоящего времени (V, 1; см. стр. 118 и сл. и
стр. 128-129) с гласным -i-, который от спряжения ста
рых основ настоящего времени на

-i-

отличается только

форм,ой 3-го лица мн. ч.: sazeji (русск. сажают, польсв.
sadzaj<;J, слов. posajajo), но vidi, prosi (руссв. видят,
просят, польск. widzq, proszq, слов. sed~, ros~). В сло
вацком, словенсвом и сербохорватском язывах (за не
которыми редвими исключениями),

а тавже

и макед()н

свих говорах находим тольво -т. В с е р б о хор в а т
с к о м я з ы в е прежде всего с ХП! в.
появляется

окончание

-ат

(в

грамоте

бана

Иулина

1189 г. 'еще

употребляется прнсв.3dЮ), с XV в. начинает употреб
ляться окончание -im, с вонца XV в. окончание-т
представлено у всех глаголов. Отдельные исключения
находим в формах hocu, mogu и реже уИи, УЫ'и,
уЫ'и наряду с обычным v'idlill, Vbllfil, уОllт. В с л 0в енсво м

имеются

языве

во

старые

Фрейзингенских

овончания:

отрывках

1 л. ед. ч. 111,
42 bodo, 11 isko, 1 zaglagolo, 46 kaju se, 1, 8 veruj и,
1, 7 и 1II, 48 hocu, 1, 13 (два раза) pomrlu, 1, 29 ро
гопео и 1II, 61 рогuео, 1, 21, 24 tvorju, но 1Il, 49
324

еще

imam и 1, 2, 1II, 26 ispovede (см. стр. 105). В руно
писи Confessio generalis встречаются ТОЛЬRО Ьо(1еш на
ряду с sam (sem), dam, odpovem, ispovem, но mol'o,
proso, оЫ'иЫ'о, odpusco, т. е. с основами на -i-. У Тру
бара, наоборот, старое ОRончание -о является уже ис
Rлючением: mogo, hoco, verujo Н!lРЯДУ с обычным, на
пример (Маmф. Х1Х, 16) шогеш или vzamem и т. д.
(ср. диал. ЗИЛЬСRое со,
терсное
Соп). По аналогии
с jed~:- Нш, v~dQ - v~m, doвdQ - dam употребляются
таRже СОRращенные формы bQdo - Ь~ш наряду с bQdem
и gred~ - gr~m из gr~dem.
С ОRончанием 1-1'0 лица единственного числа в поль
сном, чеШСRОМ, 'словаЦRОМ и болгаРСRОМ ЯЗЫRах тесно
связано ОRончание 1 - г о
л иЦа мно ж е с тв енноr о
ч и с л а (см. стр. 131 и сл.). ИСRлючение составляют,
с одной стороны, РУССRИЙ язьш, сохранивший в 1-м лице
единственного

числа

ста рое

ОRончание,

с другой сто

роны -язьши, которые имеют в 1-м лице множествен
ного числа окончание -шо. У атематичесних глаголов
после

падения

редуцированных

в

нонце

слова

дения ОRончания -ш фаRтичеСRИ произошло

и

отвер

совпадение

форм 1-1'0 лица единстпенного и множественного чисел.
В связи с этим ВОЗНИR,ла необходимость отграничить
онончание -ш в 1-м лице
ветствующего ОRончания

числа.

Поэтому

УRраинсному
числа -шо и

в

единственного ,числа от соот
в 1-м лице множественного

противоположность

словенсному

и

ОRончанию
1-1'0 лица множественного
руссному ОRончанию -ш (во Фрейзинген

СRИХ отрывнах зафинсировано таRже ТОЛЬRО ОRончание-m:

11, 32 jesim, 66 jesm, 24 pasem, 39 nesem, 43 паспеш,
17 пагесеш se, 41, 68, 106 mozem, 38 pijem, 21 oklevetam, 25 prestopam, 36 klабаm se, 20 tvorim, 37 modlim
se) в остальных ЯЗЫRах в 1-м лице множественного
числа
появилось
ОRончание
-ше, а в ПОЛЬСRОМ онон
чание -шу: ,ПОЛЬСR. dam - damy (ср. руссн. дам - да
дим, ем - едйм),· dziatam - dziatamy, но nios~ -:- niesiem
наряду с niesiemy; чеШСR. dam - dame, delam - delame,
но nesu nesem на ряду с neseme; слвц. nesem - neseme;
болг.

дЯ.!lам -

дЯ.!lаме, но

nеса

- nесем и таRже дам

личном

онончании

2-г о

дадем.

О

уже

лиЦа

упоминалось

в

е Д и н с т в е н

н о Г о

чи с л а

первой

(см. стр.

123 и 130), в на<;ТQящее время, RPQ141;J jesi (слов. SJ,

части

32ij

схр.

jesi, si, болг. си, СЛВЦ. si, четсн. JS1, др.-польсн. J~s,
польсн. jestes из -si; луж. sy), 'унр. еси, даси,
fcu, nовlси (наряду с даш, fИ1',' n06lui, .мrieш) , Н.-луж.
jes, wes (наряду с das, mas, и je's, \Ves), словин. ji~s, jes,
v jes, обычно у атематичесних глаголов l3стречается TaK~e
онончание -s: слов. das, Ns, v~~, iтna§; схр. das, 'jedes
наряду с jes, ije§, imas; болг. дадеш, лдеш, и.маш; руссн.
дашь, ешь; пол'рСI{, dasz, jesz, wiesz. masz; четсн. das,
jis, vis, mas; с:гшЦ. das, jes, vies, mas; в.-луж. das, jes,
we's, mas.
'
О П:раславян'с:ком онончании 3 - г о JI И Ц а е д. и
м н. ч. -tь, СТ.-сл. -Т'Ь. см. Стр. 130 и сл. Мягний со
гласный t наряду с
южновеJlИI{ОРУССНИМИ
ГOJiорами
СовР.

встречается
на

-i-

и

еще

в

унраинсном

у а:rематичесних

язьiне

г лаго'лов

множественном числе, у других

же

в

в

основах

единственно,М

и

г jшголо13 он встре

чается тольно во множественном числе: видить ~видять,

lстъ но

fдя'ть, nЬвzсть -

nесе

-

nесуmь

и

n'oвzдftть, дасть ~ 'дадуть, есть,

т.' д.

в

Ьнончание -t употреБJlяется
числе и, возможно,

болгарсном ,яз~ше данное

обычно

является

ВО

множественном

продолжением СТ.-сл. -tъ:

видu ~ видят (по аналогии с 1 л.' 'ед. Ч. видя); лде
лоат,

даде -

дадат,

nесе -

nесат

и

Т. д., но' е -- са.

В русском языке произошло \вторичное отвердение -t
(ср. стр. '194 и сл.) нан IJ единственном, тан и во мно

жественном числе: видит
дадут, nесёт

-

видят,

-

er;m -

едят, даст

nесУт. Мягность СОГJlасного

t

сохранена

еще в формах есть 11 весть, но наряду с этим, ср. пет,
СТ.-ел. нtст'Ь. <<Нет»

< 1:Ie

еstъ. В других язьшах .1, утра

тился (ср. уже ФреUзиnг. отр.

II, 62 vsеdЦ, 95 dostoji

и 8 раз je, но 6 раз jest и II, 19 sunt из SQt). В ряде
слаВЯНСI<ИХ язынов о прежнем Оl{ончании 3-го лица
МН.

Ч. свидетельствует долгота или

ее

след

на

нонечном

tласном (см. 'стр. 167). Именно этим отличается в Ч,ешсном
и ПОJlЬСКОМ 'язьшах форма 'з л. МН. Ч. от формы, 1 л,.
ед.

ч.

Примеры:

слов.

-4ешсн.

п~ве -~

nese.,---- ne,sou (1
riiesie ~ l1iosq (1 Л. ед. Ч.

nes?, С,хр. пеВе - nesu,
ч.
nesu), польсн.

ед.

J1.

nios~). В словенсном язьше
стары'й ГШIСНЫЙ в 3-м лице МН. ч. употребляется тольно

под ударением и у глаголов,
мах

наступае'r

стяжение

у

[{o'ropbIx в других фор

в, основе

настоящего

времени

(nesQ, p'ojQ, se'd~; bed~ и' sm~jo, zll,1ijo, d~lajo и т. п.),
И? впрочем, по аналогии с последними добавлено :"jo:,
"

;

s~dejo, gr~jejo, kupujejo, plseJo, vidijo, s~dijo, а также
в ударных формах n~sejo, tal'ejo наряду (j tчS, P9.iejo, sidijo
и т. д.,ср. еще Njo, v~jo, dajo (daj<?) наряду с jed<? ved<?, дад<?,.
В словенском и лужицком языю!.Х употребляется
еще двойственное число, !{оторое имеет следующие лич

ные о!{ончания:. 1 л. слов. -va, в.-луж. -moj, н.-луж.
для 2 - 3 л. слов. -ta, в.-луж. -taj, -tej, Н.-луа{.

-mej,
-tej.

•

Изменения

основы

нас.тоящего

времени

(см .. стр. 110 и сл.). В RJlOB. umrjem, umrjem наряду
с итргет нельзя, на!{ свидетельствуют другие CJIaBJJH,.
СRие ;язы!{и (схр. йтг~т, болг.
умра, русск. умру,

umrliJ,

п()лЪс!{.

чешс!{. иmги наряду с иmги по аналогии

с umr~s, луж. uщгu), видеть архаи.зм с основой наG;ТОЯ
щего времени на -ie- (ср.
др.-инд. marate наряду
с 'mriyate); поводом для этой' основы с учетом особого

значения глаГОJIа, по всей вероятности, послужило уда
рение
в

на

!{орне

(см.

старослаВЯНСRИХ

стр.

лов, особенно У. !{орневых
гласные

с

изменением

палатализации

(см.

и

62

памятни!{ах

сл.
у

стр.

1'13).

Уже

глаго

глаголов на задненёбные СО-;
послеДI:JИ~

СТр.

и

и'геративных

и

69

по

СТр.

прогрессивной

11.8),

'отмечалось

стремление образовывать настоящее время по

2

разряду

группы: СТ.-сл. НdрНЦdТИ - НdрНЦdtlll. наряду с. НdРНЧЖ.
ПQДIШSdТ,Н - ПQДIШSdtlll. наряду с ПQДIШЖЖ, болг. н,арuча:+t,
схр. naricati - naГlc~m, но русс!{. н,арицать -н,арuцаю,

V

(jЛОВ. podvizati - podvizam. Ст.-сл. гъ.ШdТН ~ 1'ъ.IEАtlII. и'
прi:гъ.Шdtlll. ЯВЛЯЮТСlI различными по значеl;IИЮ, первал
форма имоет значени~ <<ПогибнутЬ», вторая - «сгибаты).•
для

первой

(jp.

русс!{. сгuбаю,

совр.

слов.

руСС1\.

gibam

Ыm наряду с glblj~m,

nогuбtiю,

наряду

чеШ(jК. ЫЬи

для

второй""":'"

(j gibljem, (jXP:' ;glнаряду с hуЪаm,

впрочем,
(jp. еще П()JJЬС!{. skubac - skubiliJ. Сходный
параллелизм наблюдается при отыменных глаго.nах типа
(jT.-(jЛ.
QKA6G6TdTfI- QКА6R6ШТЖ наряду с
QKA6G6Tdtlll.,
слов. 'ФреЙаuн,г. отр. 11, 21 ми. ч, 1 л. oklevetam,
схр .. klevec13m наряду (j klevetam, чешск, kleve(ji наряду
(j klevetam или СТ.-СЛ. Тр6П6ТdТН - ТР6П6ШТЖ, слов. trepetati - tгерфсеm наряду (j trepetam, (jXp. trepetatitrepec~m, чешс!{. trepetati - trepetam, полw!{. trzepiotac «трепетать (!{рыльями)) - trzepiocliJ наряду с trzepiotam. Употребляемые в русс!{ом ЯЗ~IRе формы nлевещу,
трепещу
являются
церковнослаВЯНСRИМИ;' вторичное

(jp.
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Оолг. n.левеmЯ измеНилО 'rfiкже ос'l'альное спt>яжеНйе на
стоящего времени, 2 л. n.левеmUш (см. ниже). Б связи
со стяжением -eie-е- в словенском и сербохорватском,
а также в чешском языках (ср. выше, стр. 323 и сл.)

>

имеет место переход форм настояще'I'О времени из гла
голов 1-го разряда III группы во 2-й разряд: слов. zl-v~ti - zivim, zel~ti - zeJim, схр.
Zlveti (-je-) - Zlvlm,
zeIeti (-1'-) - zeIlm; -ср. также слов. zd~ti se - zdim se

(чешск. zdati se, польск. zdac si~ преобразовалось под
влиянием глагола dati по аналогии с deiati
чешск.
diti, прош. ВР. dal, nadal se, польск. устаревш. dziac).
Из 1-го разряда III группы в словенском языке сохра
нились толы<o um~ti - um~jem и sЦti - st~jem,B при
морских диалектах также и другие (ср. у Грегорчича
zivejem), но схр.- umeti, umjeti - um/Зm, umij/Зm; слов.
zr~ti <<Созревать» - zr~jem, zr~m, схр. zr/Зm наряду со
zrim перешло по типу слов. sm~ti - sm~m, схр. sm/Зm,
smijem (см. стр. 116) и т. п. В 7-0Й разряд 1 группы.
Б результате падения редуцированных из псл. zъreti

>

zrem, схр. zreti - zr/Зm
zflti - zflm; аналогично из
псл.
vъrisi возникли CJlOB. vr~ti - vrem
наряду с vr~jem, чеШСI<. vflti - vru, угеБ,
польск.
wrze6 - wru, wrzesz, схр. vreti - vrim и др. Наоборот,
из псл. tbleti - tbleiQ ВОЗНИI<ЛИ слов. tl~ti - tHm, чешск.
tliti - tlim, но ПОЛЬСI<. tle6 - tlej~, РУССН. m.леmь
ZbfQ, zbrisi

наряду со

возникли слов. zr~ti -

zrim, но
vъreti - -vbf{),

чешск.

m.лею, болг. m.лея.
Особенно часто возникала н о в а я фор м а н а с т о я
Щ е г о в р е м е н и п о Д в л и я н и е м о с н о в ы и н Ф и

нитива

(ср. стр.110и сл. и стр. 124 и сл.): слов. ро
zabiti - pozabim, страд. прич. pozabljen, польск. zaЬу6 - zabyj~ наряду с zab~d~, но русск. аабыmь - аа
буду, чешск. zabyti - zabudu (схр. zabOraviti - zabOravim, болг. аабравя); -слов. dobiti - dobim наряду с dob~dem, dob~m, схр. dbbiti - dоЫj/Зm, но польск. dobyc-dob~d~, русск. добыть - добуду, чешск. dobyti - dobudu;
ПОЛЬСI<. рlе6 - piel~ <шолю» как mlec - miel~ «мелю»
(стр. 113), но чеШСI<. pliti - pleji; чешск. zlti - ziji на
ряду с zivu, plouti - pluji наряду с plovu (то же самое
slouti), kouti - kuji (то же самое snouti, sesouti), ср.
слов. kovati - kujem (и одинаково snovati, sovati) и
русск. n.лыmь - n.льиу, с.льLmь - с.лывУ; чешск. kHtikleji наряду с klnu; чешск. peti - peji «пою» и одина-
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l{ОБО болг. nея; болг. lIy:~OMM под ударением И3

kupui9j

безударн. облдвам, npe~kc('aM (наст. вр. на ·-ui9 в бол
гарсном языке больше нет, а образование с -va- типа
nЙсва.м, .м6гва.м, Лдва.м служит танже для

тетического

futuгuш

Й.ма);

Йспа.м,

болг.

еvепtuаlе,

некоего гипо

например

.ядва.м j

ап6

схр.

gllati - gпаш наряду с zEJne1n,
слов. tkati - tkeш наряду с tkam, tajati - tаjаш наряду
с tаjеш, sшеjаti sе-sш~jеш se наряду со sш~jаш se;
ср. у Прешерна zija наряду с zije у Енна и т. п.
р а 3 н о С п р я г а е м ы е 'П р и'м еры
типа
схр.
ро
Ьес! (-je-) - роЬеgllеш (-je-), польен. Ыес - biegn~, но
CJIOB. pob~gniti - роЬ~gпеш, чешсн. POblhllouti - POblhllU
(болг. nоб.ягnа) являются уже 'градиционными (см. стр. 114
и сл.). Широно распростраНИJIИСЬ они в западнославян
ских язьшах, а среди южнославянсних - в сербохор
ватском и болгарсном язьшах,

особенно

в

глагольных

норнях на задненёбные и зубные согласные (ГJIавным
обраЗ0М у rJIarOJIOB однонра тного действия). ПРИ этом
прежде веего в чешеком
языне
-IlQ- раепроетраНИJIОСЬ
танже на инфинитив: чешсн. lеhпоuti -lehllu, ПОJIЬСН.
lec наряду е legnqc -legll~, схр. 166i -legnem наряду
с lеzеш, болг. легпа; чешсн. SedllOl1ti - sednu (ПОJIьен.
usiesc наряду с usiqsc - usi~d~; СМ. ниже), схр. sestisеdllеш, болг. седпа; чешсн. padnouti - padnu, ПОJIЬСН.
раМ - padllf,), схр. pasti - padnem, болг. ntiдnа; ПОJIЬСН.
kwisc - kwitn~, rosc - rosll~ и др.; ср. танже схр. аналог.
dadnem, htjednem и т. п. Аналогия особого типа пред
C'l'авлена в схр. Ыес! И3 ulesti - ulegllem, аор. ulegoh
(-1'-): с повеJIитеJIЬНЫМ нанлонением pomozi - инфинити
вом рошЫi - настоящим временем pomognem употреб
JIяется аор. pomogoh; танже Ulezi - йlес! (-1'-) и т. д.
Вторично обраЗ0ванные итеративные ГJIаголы с -yva(-iva-) в сербохорва'гсном, польском и изредна в руссном

-uie-: схр.
kazivati - kazujem, potpisivati - potpisujem, oplakivati - oplakujem, posadivati - posadujem; ПОJIЬСН. pokazywac --'- pokazl1j~, podpisywac - PQdpisuj~, poptakiwac-

имеют старую основу настоящего времени на

poptakuj~;
руссн.
n07нiзывать - nоr.dзываю, но 'Ганже
испытывать - исnытую, nроnоведовать - nроnоведую и
др. В словенсном языке представлены двойные образо
вания srecevati - srecfijem наряду со srecavati - srecavam и одинаново naktlpovati наряду с nakupavati, preшisljеvаti наряду с premisljavati, izpovedovati se наряду
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с izpovedavati se. И'геративные глаголы с -ауа-, :кото
рые особенно чаето употребляются у Цаннара, образо
ваны

по

аналогии

со

старыми

итеративами

типа

СТ.-сл.

п~д·ь.Ю~ПdRdТН. Наряду с ними имеются еще в посаВСRО
доленьс:ком

и

нотраньс:ком диале:ктах

многонратные

гла

голы с суф. -~ya- типа sed~vati (ср. СТ.-сл. ~Ам-tRdТН) И по
аналогии с этими глаголами hoNvati., popras~vati на
.ряду с povprasevati - povprasiljem (Левсти:к: so govoreуаН, Юрчич: je potrpeval). В болгарс:ком язьше имеются
подобные образования: .явilва,м, освободilва,м, орава,м, КО
вава,м и др.

Более новые с у п п л е т и в н ы е

формы:

руссп.

1

л.

ед. ч. и 3 л. мн. ч. И повел. нюш. бегу, бегут, беги,
но 2 л. ед. ч. бежишь и 'Г. Д., инф. бежать, арх. также
nобечь, сходно с ПОЛЬСR. 1 л. ед. ч. bieg~ наряду с biegn~
(см. выше, стр. 329), 2 л. biezysz; руссн. тать - гоuю,
ПОЛЬСR. gnac - got1i~, но схр. gnati - Z811em и gnam,
слов. gnati - Z~llem, чешск. hшJ.ti - zenu; руссн. реву
реветь, ошибусь

-

ошибитьс.я и др.

И зме н ения
зв уко в
п о
а н а л о г и и:
русск.
uесёте и др. по аналогии с uесё.ч, наоборот, польск.
niesiemy по аналогии с niesiecie и др.; польск. 3 л. ми. ч.
глаголов с основой настоящего времени на -i-: widZf\,
proszq вместо dz, по аналогии с 1 л. ед. ч. widz~, prosz~,
но PYCCI{. вид.ят - вижу (унр. виджу), nр6с.ят·- прошу,
СТ.-СЛ. RHA.l\T'h. -IШЖДЖ, rlp~C.I\T·h. - пр~шж (см. стр. 118);
наоборот,
в
болгар сном ЯЗЫI{е изменение согласных
в 1-м лице ед. ч. отсутствует: вид.я, nр6с.я и по анало
гии с этой формой звучит танже 3-е лицо мн. ч. вид.ят,

s

nр6с.ят. Точно так же измененная форма 1 л. ед. ч.
клеветil (ср. стр. 328) повленла за собой спряжение на

-i-:

клеветиш и др.
Различных несущественных

.изменениЙ,

вызванных

аналогией, в славянском глаголе много. Исчерпывающий
обзор всех деталей можно найти в подробных описательных

грамматинах

О'J'дельных

славянских

язы-

ков.

Повелительное
и сл., стр.

132).

на:клонение

(см.

стр.

108

В восточнославянсних языках, за исклю

чением унраинсного, и в болгарсном языке теперь нет
форм повелительного нанлонения для 1-г о л и Ц а м н 0ж е с т в е н н о г о ч и с л а. В русс:ком язьше для пере
дачи данной формы используется 1-е лицо множествен-
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вого

числа

настоящего

времени

от

гЛ/НолОв

совершен

ного вида, например nойдём, и даже с добавленным -te
от 2-го лица - пойдемте. Формы
д в о й ств енного
ч и с л а употребляются тольно в словенсном и лужицном
язынах с онончаниями, подобными окончаниям настоя

щего времени (см. стр. 322). В словенсном и сербохор
ватсном язынах онончанием 1-г о
л и Ц а м Н о ж е с т
в е н н о г о

ч и с л а,

нан и в настоящем времени, является

-то, в унраинсном же языt<е представлено -т, нан это
имело место в старославянсном язьше и Фрейзингенсних
отрывнах (11, 15 ротепет se, 18 ost,anem); в чешсном
языне находим -ше, в польсном -ту. Точно тан же для
передачи 3-г о л и Ц а е Д и н с т в е н н о г о ч и с л а ис
пользуется
2-г о

не

л и Ца

старая

форма,

совпадающая

е Д и н с т 11 е н н о г о

ч и с л а,

а

с

формой

описатель

ная форма, состоящая из соответствующей формы настоя
щего

времени

ного

значения:

и

частицы

руссн.

повелительного

пусть,

или

жела'гель

полЬсн.

niech, niechaj,
nehaj, схр. neka, 'болг.

чешсн. necht', at', слов. llC'!.j из
ne~a. Онончание 2-г о л и Ц а е Д и н с т в е н н о г о ч и с л а

-ji

по аналогии с тема'гичесними

глаголами на гласный

везде изменялось внеслоговой -i (см. C'l'p. 159, ср.
ФреЙзunг. отр. 111, 50 dai, в чешсном язьше с пере
гласовной гласного dej, sazej, см. стр. 208), что сохра
няется танже и в других формах. Онончание -i после
согласных

в

северославянсних

язынах

отпадало,

если

употреблялось после одного согласного или после легно

произносимых групп согласных: Однано в руссном языне
это

имело

мес'го

тольно

в

том

случае,

если

на

-i

не

падало ударения, ч'го наблюдалось танже и в древне
польсном язьше (см. стр. 178). Редуцированная форма
единственного

форм:
танже

числа является основой для остальных
руссн. будь - будьте; параллели' с -те имеют
формы сядь, aBunb, брось от бросuть, но веди,
ваг.лЯlыi, проси и выжмu; польсн. bqdi - Ьqdiшу

necu,
bqdicie и СОO'fветствующие формы с -ту и -cie образуются
от siqdi, wiedi, пiеs, РГОБ, но diwignij с присоединен
ным -j по аналогии с формами на гласный, wzglqdnij,
, wyzmij, mrzyj; чешсн. bud' - Ьud'ше - bud'te и соот
, ветствующие формы с -те и -te от ved', jed', шеt', zeii
«жени» (палатализуются d - t - п; см. стр. 196), Ьег
наряду с Ьег, nes, pros, но sedni, zdvihni, vzhledni,
vyzdmi (с d по аналогии с *bz-ibm-, см. стр. 68), vyzni, mri,
22*

ЗЗl

jdi

(<ИДЮ>, krti <шрести», шоdli и с усилителыtым

siz, nesiz и
форм С -13-

-t : рго

т. Д., но с употреблением в 1-м лице мн. ч.
(-е-), а не -i-, н:ан это встречается н других
формах, например sеdП13ше, jd13ше, kНеше наряду с prosшеz, пеsшеz (см. ниже).
т е м а т и ч е с н и й г л а с н ы й -i единственного числа
в словенсном, сербохорватсном и руссном язьшах вы
теснил -е- у глаголов с основой настоящего времени на

-е-: pridi - РI'idiшо - pridite, но ФреЙзиflг. отр. 1, 11
ргiшi, 28 оtшi, 73 spasi, но 1 л. мн. ч. 11, 15 рошеll13Ш
se, 18 оsLаllеш, 2 л. 1, 33 pl'idete, 34 ргiшеtе (ср. еще
каЙн. zemete и т. п.), l/, 111 pocLete, 113 bodete наряду
с 1,1 glagol'ite иIII,72uhгаl1i--II, 84muzlite,III,20~
l'aCite; схр. idi -- idiшо - idite; руссн. иди - идите.
Наоборот, н болгарсном, украинсном и чешском язынах

-13на

перешел

-i-:

в

глаголы

болг. сед и

-

с основой настоящего времени

седете, проси

-- просете, нак иди

идете, песи - песете; унр. сиди - сид{м - сид{ть с реду
цированным -е, проси - nрос{м - npocimb, IЩН иди
ид{м - ид{ть, песи - пес{м - ftecimb; чешсн. bdi - bdeте - bd13te, msti «мстю> - тstеше - шst13tе, нан jrlijd13ше - jd13te, l'ci - гсеше - rcete.
В формах
повелительного нанлонения в русском
языке утрачено изменение задненёбных согласных по
второй палатализации (см. стр. 69), а в польском, ун
раинсном и болгарсном язьшах обобщено изменение
задненёбных по первой паJIатализации:
руссн. nеnи,
помоги, ляг, польск. piecz, рош6z (legni), болг. печи,
nом6жи наряду с арх. nом6зи, (легflи), но схр. peci,
pomozi, lezi наряду с legni, слов. p1ci, pom(>zi, l~zi,
но диал. танже ostriZi и т. п., наЙн. poci, lezi; чешсн.
piec, рошоz, (lehni, арх. lez).
Из форм повелительного наклонения, образованных
от атематичесних глаголов (см. стр. 108), еще
сохранились: CJIOB, j~j, pov~j наряду с v~di, схр. jMi,
viёli наряду с jedi, vidi, болг. яж, 8иж с утратившимся
-d (см. стр. 148) и по аналогии с ними дръж, леж от
държа, лежа и беж наряду с б.ягаЙ (руссн. беги), унр.
'iдж, nО8iдж, руссн. ешь, воснлицат. ишь, польсR. jedz,
wiedz, др.-польсн. widz, чешсн. jez, vez, viz, луж. jez,

wez.
в руссном ,

польсном И лу iRИЦНОМ

повелительном наНJIонении, нонечныи

332

язынах,

гласный

нан и в

i

у т Р а-

'Гился

также,В инфинитиве (ср. стр.

и стр.112

88

и сл.). При этом в русском языке подобная утрата
наблюдается толы,.Q при отсутствии ударения на i, а в
польсн:ом

языке

это

нроведено

повсюду:

русск.

леЗ1ПЬ,

печь, .мочь, дать, делать, но 7-lecmu, везти, вести, плести;
польск. leie, piec, тос (в более старом написании m6dz
при

наличии корня на g), dae, dziatae, nieM, wieie,
wiese, pleM (о палатализации t> е см. стр. 192); луж.
Jeze, pjec - pjac, тос, dae - das, dietae - diHas, njesenase, wjese - wjase из vez-' и ved-, pJese - plase. В дру

гих

языках,

а

тю~же

в

унраинском

язьше

с охр а н и

л о с ь -ti : УНР. л{зтu, пеЧ!I, .мочи, датu, д{лаmu; чешск.

lezti, peci, moci, dati, deJati (диаJI. -t); сдов. l~s~i, p~Ы,
т9Ы, dati, d~Jati; схр. Ulesti или Ul'esti, peei, moei,
da~i, (de lаИ, -je-). в словенсном
разговорном
языке
и в диалектах подобно тому, как это имеет место в ча
навских (но не в н:айкаВС1,ИХ) говорах, встречается также
с ок р аЩенна я
фор м а
и нФин итив а
(ср.
схр.
будущее время pisaeu, боJlГ. пuсаща). ЧакаВСI{ие при
меры trest (PYCCI{, трясти), rast (русск. расти) наряду

со

znest

(русск. 7-lecmu~,

pJest

(руссн. плести),

bOst

(др.

русск. идиал. басти), рее (укр. печи) и т. п. ун:азывают
на 'го, что в ПРОШJIОМ ударение падало на инфинитивное

окончание -ti. В противном случае в корне мы имели бы
ДОJlГую нисходящую интонацию (ср. k6s~, рМ и др.).
В СJl0пенском языие по анаJIОГИИ с примерами, имеющими
в корне нратиий с ИСl{ОННОЙ восходящей интонацией
ГJIасный, в наиоящее время обобщено ира'гкое ударение:
tI'est, fI1st, ию, nest, plest, bost, рее и les~, sest, tre~,
bit, bedet, ozivet, igra~ и 'Г. д. В ч е ш с н: о м и п о л ь
с н о м

0- i:\

я зык а х,

(см. ир.

г л а с н ы е

додгот

у

первично

в

в

170

последнем

и о р н с вы х

гласных

ударным

-

и Сд. и стр.
с

со

сузившихся

наоборот, краткие

глаголах

восходящей

-ti

следами

173),

под

влиянием

интонацией

и перед
у Д л и н и JI И С ь:
nesti, plesti,
moci) по типу lezti, triti, biti

busti, rusti, peci (но
trasti, housti и др.; ПОJIЬСК. тос, wzii:\e, kJi:\e, чешск.
vziti, kJiti. У и о р н е в ы х г л а г о Jl О В Н а г у б н о й
с о г л а с н ы й 1,3 (см. ир. 11~), из иоторых в современ
и

ных

западнославянских

язьшах

тольно

в

чешсном языке

представлено zabsti, образуются формы от этих норней
по аналогии с другими группами. Тан, в словенсном
и сербохорватсном язынах,
нак в чешск.
zabsti, по
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аналогии с глаголами 1,1 после губных согласных раз
вился вставной s: слов. z~bsti, gr~bsti, схр. zepsti, grepsti
и т. п. В русском языке во втором примере в значении
«грести, раскапыватЫ> также

сти, а в значепии «грести
что является

вести

-

полной

употребляется форма греб

(веслами»>

аналогией с

-

грести

глаголами

- гребу,
1, 1 типа

веду. В русском языке это встречается в тех же

НОРНЯХ,

что

и

польск.

grzeM
skllbac - skubiI;J

n

польсном

«грести

языке:

руссн.

спрести, др.

(веслами»>,

skuM,

совр. польсн.

и др. В норне ZI;Jb- в руссном язьше танже
утратилось образование по группе Iюрневых глаголов.
Теперь в руссном его заменило образование по аналогии
со II глагольной группой на -ПQ-, нан это имеет меС'Го
в польсном и В чешсном язьшах: руссн. зябнуть, польсн.

ziI;Jbnqc,

чешск.

zabnouti.

По аналогии с глаголами типа

пасть в р у с с н о м я зык е согласный

s перешел 'fакже
в глагол l'i,л.ясть - n:Л.янУ с гласным 'а (.я) под влиянием
инфинитива. В с л о в е н с н о м я з ы н е глагольный суф
финс II группы -по- изменился по аналогии с глаголами

IV

группы в

-ni-;

в восточных говорах встречается еще

-по- и наряду с этим существует диал.

у Rреля mirillti, trenutje.
В ряде СЛУЧilев инфинитив
о сно в ы

н а стоя Щ е г о

вознин

в р е м е н и.

minllti,
под
Тан,

а танже

влиянием
в

чешсн.

рпи -

pnouti пмес'го *piti, нан tnu - titi «отсенатЫ>,
ml1U - mnouti вместо *miti, jmu - jmouti <<Поймать» вместо
* jiti (ср. vzlti), по аналогии с -нои-. Изменение основы
инфинитива связано со стремлением
обособиться от
глаголов piti, jiti, miti. ер. еще dmu - dmouti наряду
с duji - dOllti, польсн. gnI;J
gЪПQ «гну»-giqс, нак pnI;Jpiqc и т. П., odpocznl;J от др.-польсн. инф. odpocz(Y)l1qC
«отдыхаты>-оdрОСZqС, нан rozpocznl;J- rOzposzqC «начаты>,
польсн. siI;JdI;J «сяду» - siqM «сесть» (стр. 112); IIОЛЬСН. idI;JiM, русск. иду - идти; схр. Ю.-зап. djedem наряду с djeПеШ - dj()sti. По аналогии с настоящим временем у нено
торых норневых глаГО.110В, особенно в сербохорватсном

<

языне, ступень редунции (см. с'гр. 112 и сл.) перенесена
танже в инфинитив: С'f.-СЛ. тл~кж - тлi;штн,
руссн.
толnу-тол6чь, но схр. tucem - tuci, слов. t9llcem-t9QCi,
чешсн. tluku - tlouci, слвц. tlct, польсн. ttukI;J- ttuc;
цсл. млъ..зж - млi;СТI~, но схр. mllzem - musti; слов.
m9Qzem - m9Qsti; ст .-сл. ~ТGР~.зж - ~TGpi;CTH, но схр.
otvfzem se - otvfsti se; СТ.-сл. Gрh.ГЖ - Gрi;штн, слов.
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vr~Ci, но схр. vrgni3m - vr6i; СТ.-сл. ЦRh.ТЖ
L~'ШСТН, чешс}{. kvisti, польс}{. kwiS6, но схр. устаревш.
cvati3m - cvasti, слов. cvetem - cvesti, русс}{. (прежде)
цвiimу - цвiiсmu под влия:аием существительного цвtm.
Ср. еще СТ.-сл. прич. IM~K'k, но Rл1шж - Rл1;штн, слов.
vl~сеш - vl~Ci, болг. влеl'Ul, русс}{. волоку - вол6чь, польше
wlok~ - wlec, чеmс}{. vleku - vleci, но схр. vuc~m
vuCi. Схр. инф. dOMti и.чи donijeti наряду с donesti
от dопеsi3Ш, дубровн. rijeti наряду с reci от гес@ш обра
зовано от аор. dOni3h или donijeh и rijeh (см. стр. 316).
Под влиянием
бал}{анс}{ого
язьшового онружения
в болгарском язьше и в соседних с ним сербохорватских
гонорах
у т р а '1' и л С я
и н Ф и н и т и в.
Вмеио
него
употребляется нонстру}{ция с союзом da. Однано, подобно

vrzem -

другим

бал}{ансним

язынам, в болгарс}{ом

язы}{е в не

ноторых устойчивых словосочетаниях можно найти танже

у с е ч е н н ы й инфини'гив без -ti: nе м6га ае «<взяты),
м6жеш лu исnu m6аи цяр (<<ленариво»), nедей nиса, схр.
ш~m6j pisati, nедей nрави mака «не делай таю) и др.
На следы балнансного язьшового влияния уназывает
еще распространение в глаголах фор м а н т а -sa-, -isa-

по аналогии с гречесним аористом: греч. €f16ptcra, болг.
МUlniша, схр. шiгiМш «пахну»-miгisаti, болг. жuг6с(у)
вам, схр. Zigosem - Zigosati, ср. уже СТ.-СЛ. еванг.
RМСIШМНСdТ .. наряду с t-:МСlшмл1;тн ~Ла(1(Р1J[-1ЕТ'I.
С у п и н (см. стр. 86 и 139 и сл.) сохранился после
г лаголов
ном

движения

язынах,

а

тольно

танже

в

в

словенсном и нижнелужиц

не}{оторых

примерах

в

чешо}{ом

язы}{е: чешс}{. jdi spat, pГijde soudit zivych i mrtvych;
ср. слов. ФреЙаunг. оmр. //1, 57
prities sodit zivim
i mrtvim, н.-луж. spat, suzit, nast, brat, kupowat, но
инф. spas, suzis, nаМ, bras, kupowas; слов. trest, nest,
spat, zvonlt (ср. стр. 185) в про'гивоположность сонра

щенной форме инфинитива
(см. стр. 332 и сл.), но обе

trest,

nest,

spat"

zvonit
brat,

формы совпадают в

и т. п.
О при ч а с т и я х, }{оторые перешли
язынах в деепричастин, см. выше, стр.

kupovat, sQdit

страдательных
н о е

единственная

стр.

причастий

при ч а с т и е

106

и

109).

форма

сохранилось

про ш е Д ш е г о

для

передачи

в

славянс}{их
и ел. Из

276

с тр а Да

']' е

Л ь

Б Р е м е н и

}{а}{

а с с и Б_а

(см.

n

Оно употребляется в ограниченных слу

чаях, прежде всего при действии, исполнитель ноторого
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не назван, например слов. ublt je, ПОЛЬШС zostat zabltym, PYCCI-C ом убит и т. д. Однако это же можно
выразить безлично и конструкцией: слов. ubilo ga je,
польсн. zablto go, руссн. его убило гр6мом (ср. стр. 267).

Если подлежащее выражено не лицом, а предметом,
то возможно УПО'I'ребление возвратного местоимения при
условии,

что

это

не вызывает двусмысленного толнова

ния, например: слов. ЫiЗа
польсн. dom buduje sif;),

и танже hisa se zida,
до."tt стр6ится и т. п.

se podira
руссн.

В русском язьше возвратное местоимение СЯ, выступаю
щее после гласных кан сь (см. стр. 149), присоединяе'fСЯ
к глагольным формам. Если исполнитель действия назван
или если

речь идет о самом действии, 'го

предпочтение

отдается деЙС'i'вительному залогу. Степень безличности
может быть различной, если не УI\азан ни исполнитель
действия, ни объек'г дейивия: слов. govori se, govor~,
польсн.

«говорят»,

m6wi q

m6wiono

«говорилю>,

говорят, говорили, к,ак, мало nр6жито, к,ак,

русск.

мн6го nере

жито и т. д. Более подробный обзор разнообразных
фуннций
и
значений
славянского
в о з в р ат но г о
м е с т о и м е н и я

относи'гся уже н

*

*

изучению

синтансиса.

*

Изложенный выше материал дал возможность про
следить общие тенденции развития грамматических форм
славянсних ЛЗынов в ис'горическое время. Нужно сна
зать,
в

что

своих

праславлнсная

основных

чертах

грамматическая
сохранилась

в

струнтура

современных

славянсних языках. Вопрени многим изменениям и пре
образованиям близное родство славянсних язынов не
нарушилось. Несмотря на отсутствие тесной этнической
связи, славлнсн:ие язьши представляют поразительный
и загадочный пример тождества многих процессов и их
результатов. .конечно, наряду с общими существовало
много
ные

локальных

процессы

значение,

процессов;

имели

в

не

различных

всегда

внешне

языках

сход

одинаковое
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ные sъtо, tУSQЧа (-1(-), tьша 86.-3 .. Основьх на-и-,
супин -tъ, первичные основы прилагательных 86 - 87.4. Основы на -1-, числительное trb~e - tri, числитель
ное-существительное от Рf(tь до dеSf(tь, инфинитив -ti,
неСКJJоняемые
основы
прилагательных
87-88.5. Основы на -и-, заимствованные из германских язы
ков слова на -0- 88-89.
II. Основы на согласный: 1. Основы на -шеu-, -еu-, -uмужского рода 89. - 2-4. Основы на -шеu-, -f(t-, -esсреднего рода 89. - 5. Основы на -ter- женского рода
89-90. - Приложение к основам на согласный: а) су
ществительные на -епiuъ, -~аuiuъ; б) существ.итель
ные с суффиксами -tel- и -ar-; в) числительное cetyre;
г) существительные с суффиксом -ъtь, ресаtь, dеSf(tь;
д)
два действительных причастия и сравнительная
степень 90-91.

Состав форм

91.

Таблица праславянского склонения существительных (именного склонения). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

М е с т о 11 М е н н о е

с к л о н е н и е

. . . . . . . . . ..
местоимений с таблицей 94-95;

92
94

а' Склонение личных
б) Склонение неличных местоимеНIIИ: особенности склонения 95-97. - 1. Основы на -0-, -а" мягкие и твердые; местоимения vьsь, siсь и др.; сложное склонение
kъiь 97 -101.-2. Основы на -i-, -е-101-102. - Таб-

;Jица СК;Jонения не.1ИЧНЫХ местоимений 98-99; в) Мес
тоименное склонение
тельных с таблицей

определенной

формы

при.lага

102-105.

11. СПРЯЖЕНИЕ . . . . . . . . .

105

Соотношение с индоевропейскими формами, замена ут
ратившихся простых форм описательными 105-110.
- Праславянские опреде;Jенные инеопределенные
формы 110. - Основы настоящего времени 110-112.

- Инфинитивные основы, группы и разряды ГЩ1ГОЛОВ
112-121. - Атематические глаго.;JЫ 121. - Кдассифи
кация СЛ!lВЯНСI(ОГО Г;Jагола 121-122. - Обзор соотно
шения между инфинитивной основой и основой настоя
щего времени 124-129. - Первичные и вторичные ;IИЧ
ные окончания 122-123, 130-132. - Аорист (простой,
сигматический,
распространенный простой
аорист)
132-136. - Имперфект 136-137. - "Условное наклоне
ние, Ыть и др. 137-138. - Действительное причастие
настоящего времени 138-139. - Сrрадательное прича
стие настоящего времени 139. - Инфинитив,
супин
139-140. - Описательное причастие 140. - Действи
тельное причастие прошедшего времени 140-141.Страдательное причастие прошедшего времени 141-

143. -

Отглагольное

прилагательное

существительное,

отглагольное

143.
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А. ФОНЕТИКА

1.

144

...............

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СЛОГОВ
. . . . ..

144

Утрата редуцированных гласных в слабой позиции
и усиление их в сильной позиции 144-145. - Рефлексы
усиленных
редуцированных 145-146. - Напряженно
произносимые редуцированные 146-147. - Фонетические

изменеНЮI,

вызванные

падением редуцированных

Согласные в конце слова
гласных в конце слова 149. 2.

147-149. - Падение
Группы COfJlaCHblX
внутри
слова и в начале слова 149-159: а) одинаковые согласные, ДОJJгие COr.:laCHble 149-150; б) глухие согпасные перед звонкими и наоборот 150-151;
в) свистящие и шипящие согласные 151-153; г) па
:rатальные и непалатальпые 153; д) выравнивание по
месту артикуляции 153-154; е) редуrщия зубного,
заднеНёбного и губного эатвора 154-155; ж) вставной
переходный артикуляционный элемент 156-157; 3) дис
симиляция 157; и) прогрессивная ассимиляция 157158; к) метатеэа 158-159. 3. Дифтонги 159-160.4. Носовые
гласные
160-161. 5. Два п;rавных сонанта
162-165. - Два новых плавных сонанта иэ групп
tгъt - tгьt и tlъt - tlьt 163-164. - Сочетания плавных и редуцированных в начале слова 164. - Направление раэвития в появлении новых плавных сонантов 165.
6 и 7. Изменения групп согласных после мета тезы
плавных в группах Ol·t, tort 165-166. 8. Утрата вставных редуцированных в заимствованных C;IOBax 166.
147. 1.

II.

КОЛИЧЕСТВО

Ш. УДАРЕНИЕ

IV.

...............
(АКЦЕНТ). . . . . . . . . . .

ДАЛЬНЕЙШЕЕ

РАЗВИТИЕ

СЛАВЯНСКИХ

ЯЗЬJ[{АХ.

ТАЛИЗАЦИII

ПАЛАТАЛЬНОСТИ

166
176
В

ЯВЛЕНИЯ ДИСПАЛА-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

191

1.

Влияние гласных на сог;шсные и раавитие шипнщих и аффрикат 191-193: Русс[ю-польсние двойные
(твердые и мнгкие)
согласные 193-196; чешсние и

словацкие
196-198;
в
других
язынах
199-203.
Влияние согласных на гласные. Смягчение гласных.

2.

Явления

лабиалиаации,

свнзанные

с

диспалатализа-

цией 203-212: а)
регресси.вное
влияние
б) прогрессивное влияние 208-212.
У.

203-208;

ОТДЕЛЬНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ВНЕ
СВЯЗИ С ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗ
ВИТИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ И
ЗВУКОВЫХ
СОЧЕТАНИЙ.
ВОЗНИН:НОВЕНИЕ

НОВЫХ ЗВУКОВ

.................

Произношение гласных в начале слова. Протетиче(;[ше
звуни 212-219. 2. Изменения неноторых
со-

1.
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212

fJ!aCHblX, чаще всего с осла~ленной артикуляцие:ll .219:
а) g 219-222;
русск.,
кашуб.
-go -vo 220-222;
б) h ~22; в) праславянские 3ВОНI{ие аффрикаты dz,
tli, dz 222-223; г) замена шипящих свистящими (ма
аурение и т. п.) 223-224. 3. Изменения непосред
ственно соприкасающихся звуков 224-227: а) ассими
:шция
плавных
и
гласных:
влияние
плавного r
на
r:laCHble 224-225; ротацизм 225; примеры редук
ции звуков при быстрой речи 225-226;
б) новые,

>

более спорадически ПОЯВЛЯl9щиеся изменения групп
согласных:
ассимиляционный переход sk в sk, str
в str 226; прогрессивная ассимиляция v после глу
хих СОГ;1аСНЫХ и др. 226-227. 4. И;JМенения несопри
Iшсающихся 3BYI\OB 227-231: а) замена гласного о на
е и др. под влиянием следующего слога 227-228;
б) межслоговая ассими;шция согласных, перенос шума,

ассимиляция шипящего согласного свистящему 228-229;
в) межслоговая диссимиляция (при плавных, губных)
229-230; г) межслоговая метатеза, перестановка от
дельных
согласных
и слогов 230; д) гаплология
230-231. Сокращение часто употребляемых слов при
быстром темпе речи; синкопа; другие примеры, числи
тельные 231.
Б. МОРФОJlОГИЯ

1.

СКЛОНЕНИЕ

1.

И м е н н о е

232

.

232
232

с к л о н е н и е

а) Существительные 232-263: а) В.1ияние Iштегории
рода 233-239; ~) Категория одушевленности 239-242;
'() Категория числа. Ослабление рааличения грам
матического рода во множественном числе 242-245.-

Утрата

двойственного ЧИС:Ia. Сохранившиеся формы
Собирате:Iьные существительные со значением множественного числа 248; о) Падежи. Выравнивания по аналогии 249-254. - Родительный падеж мн.
ч. 254-257. - Местный падеж ед. ч. м.-ср. р. 257259. - Новые типы склонения 259-260. - Частичная
утрата звательного падежа 260. - Отсутствие склонения 260-261. - Утрата склонения в болгаРСI{ОМ языке
261-262; Е) Классификация склонения существительных 252-263; б) ПРИ;Iaгательные и слова, склоняющиесн как прилагательные (сравнительнан степень,
причастия и др.) 263-284: качественные прилагательные 263-268. - Наречия 268-269. - Притяжательные

245-248. -

ПРИ;Iaгательные 269-271. - Тгеtьtf., cf.tf. 271. - Порядковые числительные 271-272. - Собирательные числи
тельные 272. - Сравнительная степень 272-275. - Пр е
восходная степень 275-276. - Действительное причастие настоящего и прошедшего времени 276-282.-

Страдательное
времени

причастие

282-284.

настоящего и

прошедшего

2. М е с т о и м е 1I н о е (\ к л о 1I е н и е

•••.•••...

284

а) Склонение личных
местоимений 284-286; б) Не
личные местоимения и местоимение 3-го лица 286-302;
в) Местоименное склонение
прилагательных 302-308.

3.

С кл о н е ни е

чи с ли т ел ь ны х

II. СПРЯЖЕНИЕ
Соqтношение с праславянскими глагольными формами
314. -Аорист и имперфект 314-317. Условное на
клонение 317-318. - Описательное прошедшее время,
настоящее время вспомогательного глагола jеsшь 318320. - Болгарское неопределенное прошедшее время
320. - Давнопрошедшее время 320. - Русск. б bl.ll О ,
быва.ао с описательным причастием 321. - Будущее
время 321-322.
Условный футурум длн прошедшего
действия в сербохорватском нзыке, условное НaIшоне
ние для передачи прош.:юго в болгарском языке 322-323.
- Настоящее время 323. - Распространение по ана
логии окончания 1 лица ед.
ч. -ш
атематических
глаголов 323-325. - Личное ОIюнчание 1 лица мн. ч.
325. - Личное скончание 2 лица ед. ч. 325-326.-

Личное окончание 3 лица ед. ч. и мн. ч. 326-327.Двойственное число 327. - ИзменеНИfI основы настоя
щего времени 327-328. - Основа настоящего времени,
возникшая под влиянием инфинитива 328-329. - Раз
носпрягаемые примеры 329-330. - Супплетивные при
меры 330. - Изменения звуков по ана;IOГИИ 330. - По
велительное наклонение 330-332. - Инфинитив 332-

334. мени

Инфи:нитив под влиянием форм настоящего вре

Возникновение начального форманта -sa-,
в результате
балканского языкового влияния
Супин 335.-П ричастие 335. - Пассив 335-356.Возвратное
местоимение 336. - Об общем развитии
форм в исторический период 336.

-isa335. -

334. -
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