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Ростислав Станков (София, Болгария) 

ЦЕННЫЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Szotar-index az obolgar nyelv XI—XII. szazadi orosz masolatu emlekeihez. Словарь-индекс 
русской редакции древнеболгарского языка конца XI — начала XII в. Т II (К 0) 
Szeged, 1992. 246 с ; Т. Ш/1 (П — Ст^^ь), Szeged, 1993. 266 с. 

Вслед за первым томом, вышедшим в 1989 
г., в наших руках второй том и первая 
часть третьего тома Словаря-индекса рус
ской редакции древнеболгарското языка 
конца XI — начала XII в., в который вошел 
весь словарный материал Слуцкой псал
тыри, Туровских листков, Евгениевской 
псалтыри, Жития Кондрата, Жития Феклы, 
Минеи Дубровского, Бычковской псал
тыри, Реймсского евангелия, листка Викто
рова, русской части Саввиной книги, Ле
нинградской минеи'. У нас уже была воз
можность оценить по достоинству труд 
венгерских коллег2, поэтому здесь не будем 
повторяться. 

В развернувшейся в 1987—1988 годах 
дискуссии по проблемам первого литера
турно-письменного языка славян один из 
наших оппонентов утверждал, что выше-

1 См. также индексы к Туровским 
листкам и Бычковской псалтыри: Богда
нова, С. Туровско евангелие. Индекс на 
словоформите. — Год. СУ. Фак. слав, фи-
лол., .79, 1985, № 2, 74—100; Христова, В. 
Бичковски псалтир. Текст. Индекс на сло
воформите. — Год. СУ. Фак. слав, филол., 
79, 1985, № 2, 49—73. 

2 См. нашу рецензию на первый том 
в журнале Palaeobulgarica 1991, № 2, 97— 
99, где охарактеризованы основные прин
ципы составителей Словаря-индекса и 
указана его бесспорная ценность для 
дальнейшего развития палеославистики. 

указанные памятники незначительны по 
объему и не имеют существенного значения 
для палеославистики3. В противовес этому 
мнению приведем некоторые количествен
ные данные. Вышедшие тома рецензируе
мого Словаря-индекса содержат около 
2330 словарных статей, не считая отсылоч
ные статьи и цифровые обозначения. Срав
нивая эти данные с данными классических 
памятников древнеболгарского языка (Ма-
риинское евангелие — 2874 слова, Синай
ская псалтырь — 2358 слов, Синайский ев-
хологий — 2705 слов, Супрасльская руко
пись — 5285 слов)4, напрашивается вывод, 
что Словарь-индекс вводит в научное обра
щение солидный по объему лексический 
материал, который равен почти одной чет
вертой всего словарного состава классиче
ских древнеболгарских памятников. Этот 
вывод подтверждаетсдя также на фоне ко
личества слов, содержащихся в таких круп
ных памятниках, как Изборник 1073 г. 

3 См. рецензию А. А. Алексеева на 
книгу И. Тота „Русская редакция древне-
болгарского языка в конце XI — начале XII 
в. С , 1985" в журнале Известия АН СССР, 
Серия литературы и языка, 46, 1987, № 1, 
86—89. 

4 Цейтлин, Р. М. Лексика старосла
вянского языка. Опыт анализа мотивиро
ванных слов по данным древнеболгарских 
рукописей X—XI вв. М., 1977, с. 35. 
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к-бд^ннк; при глаголе локнтн несов. вида да
но лишнее толкование глаголом сов. вида 
с ненужным пояснением в скобках — 
'поймать (рыбу)'. Рлыкждеынк не может оз
начать 'рассуждение, наказание, решение, 
заключение': самого къ мо\р<\мъ. съ веселннмь 
пред* ел. тимь. Tbjin-бкъ рлсьждкынк н 
кл-ъшт^ннк. Определения наказание и заклю
чение могут иметь как конкретный, так и 
абстрактный смысл. Ставя их в один ряд 
со словами рассуждение и решение, авторы 
Словаря-индекса, видимо, придают им 
абстрактное значение, смешивая рлслждеынк 
с рьежжденнк. Мена \ и ж наблюдается в 
среднеболгарских памятниках XIII в.17 Су
дя по контексту, ^слждеинк является 
образованием от ^сьднтн rumpere18. 

Вслед за Словарем русского языка 
XI—XVII вв. все страдательные и действи
тельные причастия, выделяемые в отде
льную статью, определяются как 
прилагательные: нсг».снмъ, недкнжнмъ, 
ыед-ьллмъ, нбз^х«днмъ, ненздрстеньнъ, ненмы, 
неплодии, ыепогыБмжшнн и т. д. С фор
мальной точки зрения это, конечно, допус
тимо, но, учитывая глагольный характер 
семантики этих единиц, следует обозначать 
их все же как причастия. 

Укажем на некоторые более мелкие 
недочеты. Исходная форма отдельных ста
тей дана в древнерусской орфографии, не
смотря на то, что в рукописях отмечено и 
древнеболгарское написание (см. поелд-ь1, 
последъ2 при наличии пос^д-ь). Это проти
воречит принципу авторов, согласно кото
рому слова даются так, как они встречают
ся в источниках, а отдельные слова в целях 
единообразия приводятся в нормализован
ном древнеболгарском написании, т. е. — 
древнеболгарская орфография имеет из-

17 Мирчев, К. Историческа грамати-
ка на българския език. С, 1978, с. 112. 

18 См. в словаре Ф. Миклошича 
на с. 784: мв^унтслсво νρ·*κο «осьжлемо 
Б Ы В А Т Ь . 

вестный приоритет. В других случаях древ-
неболгарские и древнерусские варианты 
выделяются, по нашему мнению, ненужно 
в две отдельные статьи: пржд« и п№к(, 
рьждьтн и (НкЖ̂ тн, «лети и мсти. Неправильно 
дана исходная форма: млтерннь вместо 
мьтерьыь (въ ложссн-ь)сь мтрьнн с̂ъ). Мъногъ 
определено как местоимение. 

Необходимо обратить внимание на 
то, что омонимичность порой является ре
зультатом лексикографической работы". 
MHjib1 и мн(гъ2, ск-ътъ1 и св-ьтъ2 — это два зна
чения одного же слова20. По словам Д. Н. 
Шмелева, семантическое единство слова 
состоит не в наличии некоего „общего зна
чения", которое подчинят все частные зна
чения, выделяемые, как правило, в толко
вых одноязычных словарях, а в определен
ной связи между частными значениями и их 
закрепленности к одному и тому же знаку21. 
Неправильно выделяемые омонимы затем
няют специфику семантического развития. 

Критические замечания и высказан
ные рекомендации ни в коей мере не ума
ляют значения проделанной работы. Сло
варь-индекс русской редакции древнебол-
гарского языка конца XI — начала XII в. 
безусловно является ценным источником 
для дальнейших исследований в области 
орфографии, фонетики, морфологии, син
таксиса и лексики древнеболгарского и 
древнерусского языков. 

15 Трубачев, О. Н. Этимологические 
исследования и лексическая семантика. — 
В: Принципы и методы семантических ис
следований. М., 1976, 168—169. См. также 
наше рецензию на Словарь-индекс Избор
ника 1073 г. в Palaeobulgarica 1994, № 4. 

20 Фасмер, М. Этимологический сло
варь русского языка. Т. 2. М., 1986, 626;· Т. 
3. М., 1987, 575—576. 

21 Шмелев, Д. Н. Проблемы семан
тического анализа лексики (на материале 
русского языка). М., 1973, с. 76. 
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