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Книга известного венгерского палеослави-
ста Имре Тота „Русская редакция древне-
болгарского языка в конце XI — начале 
XII вв." посвещена очень важной науч
ной проблеме. Известно, что в восточносла
вянской письменности в силу определен
ных исторических обстоятельств сохрани
лось немалое количество древнеболгарских 
переводных и оригинальных сочинений. 
Благодаря русской письменности до нас 
дошли и такие тексты, которые в древне-
болгарской и среднеболгарской письмен
ности из-за тяжелых исторических ката-
троф исчезли. Именно благодаря этому 
факту изучение редакций древнеболгар-
ского языка и прежде всего русской редак
ции имеют важное значение как для исто
рии соответствующего языка (в данном 
случае — для языка восточных славян в 
XI и начале XII вв.), так и для обогащения 
истории болгарского языка. 

Само понятие „редакция", так как оно 
употреблено И. Тотом, не вызывает воз
ражений и может включать в себя разные 
лингвистические и даже экстралингвисти
ческие уровни. Оно может быть отнесено 
к графике, орфографии, фонетике, морфо
логии, словообразоианию, синтаксису, лек
сике; может охватывать анализ палеогра
фических особенностей и т.н. В труде И. 
Тота этот богатый комплекс проблем со
знательно ограничен графикой, орфогра
фией, фонетикой и морфологией. Этот под
ход автора не вызывает никаких возраже
ний, так как до него указанные уровни бы
ли изучены в славистической науке сов
сем недостаточно. Синтаксис, словообразо
вание, лексика русской редакции древне-
болгарского языка могут стать предметом 
отдельных исследований и монографиче
ских трудов. 

Научный труд проф. И. Тота ставит се
бе целью изучить те процессы н русской 
письменности конца XI. и начала XII вв., 
которые постепенно оформили русскую ре
дакцию древнеболгарского языка, т.е. бы
ла создана некоторая нормативность при 
графико-орфографической, фонетической и 

морфологической русификации письменных 
памятников. Автор показывает эти процессы 
содержанием своей книги, имеющей следую
щие разделы: Предисловие. Глава I: Источ
ники. Глава II: От графики к орфографии. 
Глава III: Особенности русской редакции 
древнеболгарского языка. Глава IV: Русиз
мы, редко встречающиеся в рукописях. Под
ведение итогов. Использованная литература. 

И. Тот делает свои наблюдения на ос
новании изучения 10 рукописей. Известно, 
что от XI и начала XII вв. сохранилось 
большее количество восточнославянских 
текстов, протографы которых связаны с 
Болгарией. В книге анализируется десять 
рукописных источников, но их достаточно, 
так как они хорошо отражают процессы 
рассматриваемого периода в восточносла
вянской письменности и на их базе можно 
делать важные и обобщающие выводы. Это 
так, потому что автор подобрал тексты 
разных жанров и потому что использовал 
оригиналы рукописей, не ограничиваясь 
только изданиями. Даже более того — 
часть этих памятников основным образом 
изучена и издана самим автором далеко до 
появления этой книги. Важно добавить и 
то, что И. Тот непрерывно делает сопостав
ления, используя материал и других древ
нерусских письменных памятников этого 
периода. Таким образом, он находит под
тверждение своих ЕЫВОДОВ и наблюдений 
на более широком материале. 

Большим достоинством научной мето
дологии проф. И. Тота является и то, что 
русская редакция древнеболгарского язы
ка, ее формирование и возникновение рас
сматривается в непрерывном сопоставле
нии с нормами древнеболгарского литера
турного языка. Это дает возможность ав
тору правильно раскрыть руссификацию 
анализируемых им уровней. И хотя И. 
Тот правильно подчеркивает, что русская 
редакция древнеболгарского языка— это 
факт истории русского литературного язы
ка (языка восточных славян того периода) 
надо добавить, что его наблюдения имеют 
значение для обогащения наших предегав-
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лений и о древнеболгарской литературно-
письменной нормативности. 

И. Тот отлично знает древнюю руко
писную книжность. Благодаря этому опи
сания памятников, которыми он занима
ется, Образцовы и полны. Диализ мате
риала респектнрует своей точностью и 
объективностью. 

Во второй, третьей и четвертой главе 
своей книги автор рассматривает процессы 
фор.мнрования русской редакции. Во вто
рой главе, озаглавленной „От графики к 
орфографии", он останавливает свое внима
ние на процессах постепенного редактиро
вания, на наличии некоторой нормативно
сти, которая, исходя из нормативности древ-
неболгарских рукописей,в то же самое время 
открывает путь определенным русизмам. 
Естественно, отмечается, что наличие гри-
фико-орфографической нормы становится 
характерным для русской редакции после 
определенного периода времени. Третья и 
четвертая главы включают анализ отдель
ных русизмов (редко встречающиеся в руко
писях русизмы отделены в четвертой главе). 

И. Тот исследует редуцированные ъ и ь, 
изучает употребление ·η, а также юсов и 
их замену через ογ, 8, Ιλ, λ, сосредоточи
вает свое внимание на ч < //, ж < d/, на 
полногласии и связанных с ними явлениях, 
описывает отражения сочетаний or/, o<.je, 
а также у, jy, -ъмь, -ьмь в твор. пад. ед. ч. 
существительных, -ть в 3 л. ед. и мн. ч. 
глаголов, морфему — ΐλγ, -г̂ с имперфекта, 
флексию полных прилагательных, формы 
дат. пад. товтз, СОЕ-К, суффикс -АН (древпе-
болг. -ΈΗ-) и некоторые другие особенности. 
Анализ материала,сделанный с большой доб
росовестностью, точностью, объективностью 
и полнотой, делает научные выводы автора 
(см. отдельные главы и раздел Подведение 
итогов) убедительными и солидными. 

Описание русской редакции в труде И. 
Тота вносит много нового в науку. Это 
так, потому что до появления исследова
ния „Русская редакция древнеболгарско-
го языка в конце XI— начале XII вв." 
были исследованы отдельные черты рус
ской редакции, но они отличались непол
нотой и часто носили случайный характер. 

Именно благодаря анализу конкретного 
материала И. Тот приходит к заключению, 
что в период конца XI — начала XII вв. 
„несмотря на наличие вариантов, древне-
болгарский язык на Руси оставался по сво
ему характеру древнеболгарским, соче
таясь с определенными русизмами". Что
бы лучше уточнить этапы руссифнкации, 
автор определяет две ее фазы: русский из
вод и русскую редакцию. Несмотря на то, 
что »та терминология отличается от тер
минологии, принятой текстологами, что, 
впрочем, отмечает и сам автор, можно бы
ло бы согласиться с его объяснением, что 
она хорошо отражает факты рассматривае

мых рукописей. Изучение десяти выя 
ных автором рукописей дает ему воз, ' 
несть говорить, что к началу х ц " 
была выработана система Древнерусское 
правописания с характерными для и ее ЛИР 
рибутивными и импликационными норм·,, 
В это же время, по мнению автора позгв 
ют и своеобразные орфографические шкотт?" 

Уже было подчеркнуто, что в книге и 
Тота великолепно проанализирован 'кон 
кретный материал. Хотелось бы обратить 
внимание, однако, на одно положение евп 
занное с имперфектом. Автор разделяет мне" 
ние, что контрахированные формы им'пео" 
фекта связаны с русской традицией И Тот 
отлично знает картину употребления импеп 
фектиых форм,в том числе и контрахирован-
ных, в древнеболгарских рукописях и отра
жает ее в своем исследовании. Одновремен
но с этим он считает, что в течение рассмат
риваемого периода ииперфектные формы 
употреблялись в нарочно-разговорном древ
нерусском языке. Думается, что это поло
жение можно было бы дать в более внима
тельной форме, так как в конце XI — нача
ле XII вв. имперфект едва ли был живой 
грамматической категорией в языке вос
точных славян. Об этом говорит то, что в 
грамотах, лучше других древних текстов 
отражающих народно-разговорный язык, 
имперфект, как доказал В. Борковский! 
вообще не встречается. Нет его и в Пове
сти временных лет. Если это — недостаточ
ный аргумент считать, что имперфекта не 
было в народном языке, то и наоборот — 
нет аргументов и в пользу предположения, 
что он в нем употреблялся. 

В заключение хочется подчеркнуть еще 
раз, что книга профессора, доктора фило
логических наук Имре Тота представляет 
собой серьезное и солидное научное иссле
дование. Оно плод долголетнего творче
ского труда. Многочисленные публикации 
автора иа эту тему до появления книги 
уже получили высокую положительную 
оценку научной критики. 

Исследование И. Тота — это первое 
полное описание русской редакции древне-
болгарского языка, которое своим отлич
ным освещением древнеболгарских и древ
нерусских письменных памятников, скру
пулезным и объективным изучением мате
риала, тонкими наблюдениями, анализом и 
синтезом возвращает нас к лучшим тради
циям палеославистики и в то же самое 
время продолжает их. Нужно еще доба
вить, что в методологическом отношении 
труд может служить образцом и других, 
следующих исследований этих очень важ
ных научных проблем. 

Без сомнения книга И. Тота „Русская 
редакция древнеболгарского языка в кон
це XI — начале XI! вв." обогащает палео-
славистику. На ее основе эта сложная, но 
очень важная проблематика будет дальше 
разрабатываться. 

108 


